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ДОКТОР ПАЗА АНЫНЪ АНЪНАРЫ

Доктор чуртаан полган. Ол манъат полган. 
Аны Айболит тіп адачанънар. Паза анынъ Варва
ра тіп тарынчах пичези полган.

Чарыхта прай даа нимелерденъ артых, доктор 
анънарга хынчанъ. Комодында анынъ хозаннар 
чуртаннар. Шкафында анынъ тиин чуртаан. 
Диванында хазалчых ёж чуртачанъ. Сундугында 
ах кӱскелер чуртаннар. Мындох, комнатада кири 
ат турган, анынанъ хости тізенъ інек полган.

Че позынынъ прай анънарынанъ артых, Айбо
лит доктор Кика ӧртеке, Авва адайга, кічичек 
Хрю-Хрю сосхаа, Карудо попѵтайга паза Бумба 
тасхаа хынчанъ.

Айболит докторга, анынъ комнатазында анъ-
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нар анча кӧптенъер, тарынчах пичези Варвара 
хайдар-хайдар тарынчанъ.

— Сӱргилебис оларны сах-пу минутадох!— 
хысхырчанъ од.—Олар комнатаны да кірлендир- 
челер. Пу чут кӱскелерненъ паза сосхаларнанъ 
хада чуртирга хынминчам!

— Чох, Варвара, олар чут ниместер,—чоох- 
танчанъдоктор,—минугаа тынъ ӧринчемоларнынъ 
минде чуртапчатханына.

Айболит докторзар имненерге килген кізилер 
анынъ анънарынанъ хорыхчанънар. Пір ипчи 
Айболитсер килип, диванда одыр-салган, диванда 
тізенъ хазалчых ёж узупчатхан. Ол ипчи ёжты 
сизинмен,одырыбзып—ого-го-го!—пбтолока чити- 
ре сегирибискен. Ана іди тынъ агырта хазабыс- 
ханнар аны ёжтынъ чітиг інъелери.

— Хачан даа имненмеспин мындаг чабал 
докторда!—хысхырыбысхан ол. — Пускай позы- 
нынъ татай-аралыг анънарын имнезин!

— Анънар татай ниместер, —нандырган ол 
ипчее доктор. — Че сынап кізилер минде имненерге 
хынминчатсалар, кирек-чохтар. Мин анънарны 
имним. Пускай минзер агырыг жирафалар, агы- 
рыг абалар, агырыг слоннар килгилезиннер, мин 
прайзын улуг хыныснанъ имним.

Анънар Айболит докторзар имненерге чӧр- 
сыхханнар. Айболит доктор анънарнынъ тілиненъ 
чоохтанарга ӱгренип-алган.

Андар пірсинде ат килебес, чоохтаан:
— Лама-воной-фифи-куку!
Доктор сах-андох піл-салган, ат тілиненъ ол 

ноо ниметенидир:
в





„Мининъ харахтарым агырча. Мага, пожалуй
ста, очки пирнъер“.

Доктор агаа сӧлеен:
— Капуки! Кануки!
Ат тілиненъ ол „Одырнъар, пожалуйста!" 

тени полча.
Ат одыр-салган, доктор агаа очкилер кизирт- 

кен, ананъ аттынъ харахтары агырарын тохтат- 
салганнар. Ол угаа чахсы кӧр-сыххан.

— Чака!—тібзип, ат хузурин пулганып, тасхар 
чӱгӱре-халган.

„Чака" тени ат тілиненъ „спасибо" тени полча.
Тӱрче идип, харахтары агырчатхан прай анъ- 

нар Айболит докторданъ очкилер алгылап-алган- 
нар. Аттар очкилиг чӧргилеп-сыхханнар, інек- 
тер—очкилиглер,хоосхалар паза адайлар—очкили- 
глер. Кири харгалар даа уяларынанъ очки чох 
сыгара учухпачанъ полыбысханнар.

Кӱннинъ-сай Айболит докторзар имненерге 
улам на кӧп анънар паза хустар килгилеченъ- 
нер. Киктер паза тӱлгӱлер килгилеченънер, тур- 
налар паза чар-ханаттар учугусхлап-килченънер. 
Прайзын имнеченъ Айболит доктор, че ахча пір- 
дезиненъ албачанъ, аннанъар албачанъ, адайлар- 
нынъ, харгаларнынъ паза чар-ханаттарнынъ ахча 
хайданъ килер!

Тӱрче идип, полган на арыгда (лес) мындаг 
объявлениелер чапсырылгылап-парганнар:

Больница ачых 
Хустарга паза 
Анънарга. Андар  
И мненерге табрах  
П арнъар!
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ЧИЧИ ОБЕЗЬЯНА

Пірсинде иирде, хачан прай анънар узупчат- 
ханнарында, докторзар кемде тохлатхан.

— Кемдир анда?—сурган доктор.
— Минмин, —нандырган амыр ӱн.
Доктор ізикти ачыбысхан, комнатазар арыых 

паза кірлиг обезьяна кір-килген. Доктор аны 
диванга одыртып, сурган:

— Сининъ нименъ агырча?
— Мойным!—тен ол, ананъ ылгабысхан. Анынъ 

мойнында паг полганын доктор ам на кӧр-салган.
— Мин чабал шарманщиктенъ тизибискем,— 

тен обезьяна. — Шарманщик мини сохчанъ, иреле- 
ченъ паза хайдарла-полза паглыг чидиң-чӧрченъ.

Доктор хыпты алып, пагны ӱзе кизибискен, 
ананъ обезьянанынъ мойнын угаа танънастыгbJ
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сӱркӱненъ сӱркӱлебискендӧк, мойны сах-андох 
агырбинысхан.

Ананъ обезьянаны корытода чуп, азранчанъ 
ниме пирип, чоохтаан:

— Чурта минде, обезьяна. Мин сини хыйых- 
тадарга хынминчам.

Обезьяна тынъ ӧрчилиг полган. Че хачан ол 
стол кистинде одырыгі, улуг хузухтар хазып- 
одырганда, комнатазар тарынчах эзи, шарманщик 
кире-салган.

— Пир мага обезьянаны!—кӱрленип хысхыр- 
ган ол Айболит докторга.

— Пирбеспин!—тен доктор.— Мин аны сага 
ирелетирерге хынминчам.

Шарманщик тынъ тарыныбысхан, Айболит док- 
торнынъ тамагына чапсыныбзып, аны саап-пар- 
килерге иткен. Че доктор сӧлеен:

— Сых мыннанъ сах-пу минутадох! Сынап, 
син хырзынар паза тудузар ползанъ, мин Авва 
адайымны хыгырыбзам, ол сини агырта хаабзар.

Авва комнатазар кире ойлап-килген, кӱрленип 
„Р-Р-Р-Р...“ тіпче.

Адай тілиненъ ол: „Чӱгӱр, чӱгӱрбезенъ хаа- 
бзам сини“ тени полча.

Шарманщик хахап-парып, ойлап-сыххан. Обе
зьяна докторда халган. Тӱрче поларынанъ анънар 
агаа хыныбысханнар паза аны Чичи тіп адап- 
алганнар; анъ тілинде „чичи“ тени молодчина 
тени полча.



3
КРОКОДИЛ

Доктор чуртаан городта цирк полган, циркте 
тізенъ Крокодил чуртаан.

Хайдида пірсинде, Крокодилнинъ тістери агы- 
рыбысханнар, ол Айболит докторзар имненерге 
килген. Доктор агаа имнер пирген, тістери 
агырбинысханнар.

— Сірерде хайдаг чахсыдыр!—тен Крокодил 
чалганып-ала ибире кӧргиленип. — Хозанахтар, 
хустар паза кӱскелер хайдаг кӧптердир. Олар 
прайзы симистер паЗа тадылыглар. Чарадынъар 
мага сірерде тӧремил чуртирга халарга. Мин цирк- 
сер айланарга хынминчам. Анда мини хыйыхтап- 
чалар паза сохчалар.

— Хал!—тен доктор.—Че ис: сынап син чал- 
гыс таа хозанны, чалгыс таа воробейни чіп-салар 
ползанъ, мин сини сыгара сӱрибзем.

—Чарир!—тен Крокодил.—Сӧс пирчем сірер-
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ге, доктор, мин хозаннарны даа, хустарны даа, 
кӱскелерни дее чібеспин.

Крокодил докторда чуртап-сыххан.
Амыр полган ол. Нимее пір дее тенъмеченъ, 

кровать алтында чадып-алып, позынынъ ырахы- 
данъ ырахы, ізиг Африкада чуртапчатхан кроко- 
диличектериненъер сагынчанъ.

Доктор хыныбысхан Крокодилье, анынанъ удаа 
чоохтасчанъ. Че тарынчах Варваранынъ Кроко
дилий кӧрер-саа чох полчанъ, Айболитке 
Крокодилни сыгара сӱрдирерге хысхырчанъ.

—Кӧрерим чогыл,—тіченъ ол.—Ол улуг пага ла 
осхас чабал. Ноо ла нимее тенъзе, аны ардатча, 
талапча. Кичее Мининъ кӧзенек алнында чатчат- 
хан кӧк юбкамны чіп-салган.

— Чахсы иттир,—тен доктор. — Юбканы шкаф- 
ха сух-чӧрерге кирек, кӧзенек алнында тастабин.

— Пу чабал Крокодилнинъ ӱчӱн,—анна- 
нъарох чоохтанган Варвара,—піссер кізилер дее 
кірерге хорыхчалар. Мынынъ алнында, полчанъ- 
чых, синзер кӧп, агырыг кізилер килченънер, 
полганы ла сага ахча тӧлеченъ, че ам тізенъ 
кем дее килбинче, пістинъ іпек тее алчанъ ахча- 
быс чогыл.

— Мага ахча кирек-чох,—нандырган Айболит. 
Мага ахча даа чох чахсы. Мин анънарны имним, 
анънар мини азрирлар.

4
АНЪНАР ТОГЫСТАЛАР

Варвара сынны чоохтаптыр: доктор ахча чох 
халган. Ол позына іпек тее садып ал - полбан. 
Ол ӱс кӱн ӧзигип одырган.
12



#
Турада чуртапчатхан анънар, докторнынъ чі- 

ченъ нимези чогын кӧр-салып, аны азрап-сыххан- 
нар. Бумба тасха паза Хрю-Хрю сосха сиденде 
огород иткеннер: сосхачах тумзинанъ грядалар 
хасхан, Бумба яблах одыртхан. Інек кӱннинъ 
иртен паза иирде докторны позынынъ сӱди- 
ненъ сыйлап-сыххан. Танъах агаа нымырхалар 
тууп-сыххан.

Докторнынъ садында хызыл порчолар (розалар) 
ӧскеннер. Чичи обезьяна ол порчоларданъ кӱн- 
нинъ-сай букеттер идип, базарзар садарга чӧр- 
ченъ. Розаларын садып, ахча алып-алып, доктор- 
га іпек садып-алча.

Прайлары обезьянаа полыс-сыхханнар.
Авва адай пол сыбырчанъ. Хоосха кип-азах 

чугчанъ.
Угаа кӱлкӱстиг полчанъ кӧрерге, хайди Авва 

адай пол сыбырча: хузурыгына сібирги палгап- 
алып, пірде nip саринзар пулгап-сыхчанъ.

Доктор анънарын махтачанъ:
— Мининъ турамда мындаг арыг хачан даа 

полбан. Спасибо сірерге, анънар, сірернинъ то- 
гызынъар ӱчӱн.

Анънар пір ӱнненъ агаа нандырчанънар:
— Карабуки, марабуки. Бу!
Анънар тілиненъ ол полча:
„Хайдизе піс сага тогынмаспыс? Ведь син 

пістинъ улуг нанчыбыссынъ."
Авва адай докторнынъ сырайын чалгабзып,, 

піди тен:
— Абузо, мабузо, бах!
Адай тілиненъ іди тени:
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„Піс сини хачан даа тастабаспыс паза сага сын 
•аргыс поларбыс" тени полча.

5

ХАРАЧХАЙ

Пірсинде иирде Бумба тасха чоохтаан:
— Кем анда ізик кистинде тырбахтанча? Кӱс- 

кее той пілдирче.
Прайзы тынънан-тӱскеннер, че пір дее ниме 

испеннер.
— Ізик кистинде кем дее чогыл!—тен доктор. 

— Ол сага іди пілдир-парган.
— Чох, пілдир-парган нимес, —нандырган тасха.
— Мин истипчем, кемде тырбахтанча. Ол 

алайба куске, алайба хус полар. Сірер мага кир- 
тиннъер. Піс, тасхалар, кізилерденъ артых истип- 
'чебис.

Бумба алчастанминдыр.
Обезьяна ізикти ачыбзып, иркиндеги харач- 

хайны кӧр-салган.
Харачхай—хысхыда! Хайдаг танънастыг! Ведь 

харачхайлар сооха сыдабинчалар, сала хысхы па-
14



сталзох ізиг Африказар учугыбысчалар! Парасхан, 
хайдаг соох агаа! Ол харда тітиреп-ала одырча.

— Харачхай!—хысхырыбысхан доктор. — Кір 
комнатазар, печь .дыринда чылынып-ал!

Пастап харачхай кірерге хорыххан. Ол ком- 
натада Крокодил одырчатханын кӧр-салган, ол 
чібзер тіп сагынган. Че Чичи обезьяна харачхай- 
га Крокодилни угаа амыр тіп чоохтаан. Анда 
харачхай комнатазар кире учугып, стул хырына 
одыр-салып, ибире кӧргиленип-ала сурган:

— Чируто кирафа мак?
Анъ тілинде ол піди тени полча:
„Сӧленъердек, пожалуйста, анънарны имнеп- 

четкен знаменитай Айболит доктор мында чур- 
тапчачыхпа?"

— Я,—нандырган доктор. — Айболит — ол 
минмин.

— Мининъ сірерзер улуг сурунызым пар!— 
тен харачхай.—Сірерге сагамох Африказар па- 
рарга кирек полча. Мин ӧнетин Африкаданъ учух- 
килдим, сірерни андар хыгырарга. Анда, Афри- 
када, обезьяналар чуртапчалар, че ам ол обезья- 
налар агырыглар.

— Оларнынъ нимелери агырча? — сурган 
доктор.

— Оларнынъ істилери агырча,—тен харач
хай.—Олар чирде чатчалар, ылгасчалар. Оларны 
арачылап-халчанъ пір ле кізи пар—ол сірерзер. 
Имнеринъерни хада алып-алнъар, табыранча Аф
риказар паранъар! Сынап, сірер Африказар пар- 
базанъар, прай обезьяналар ӱреглеп-парарлар.

— Аах,—тен доктор,—мин тынъ хынып па- 
рарчыхпын Африказар. Мин тынъ хынчам обезья-
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наларга паза оларнынъ агырчатханы угаа аястыг 
мага. Че Мининъ корабльым чогыл. Африказар 
парар ӱчӱн корабль кирек нӧзе.

-  Хайранох обезьяналар!—чоохтанган Кро
кодил.—Сынап, доктор Африказар парбаза, олар- 
га прайларына ӱреглирге килисче. Ол чалгызан
Тб
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на обезьяналарны имнеп-полар. — Крокодил, ха- 
рахтарынынъ улуг частарын сыгарып ылгабысхан, 
анда полча суг ах-сыххан.

Кинетин Айболит доктор хысхырыбысхан:
— Андаг даа полза мин Африказар парам. 

Андаг даа полза мин агырыг обезьяналарны им- 
неп-алам! Мининъ сагызыма кір-парды, мага та- 
ныс Робинзон моряктынъ манъат корабльы пар.

Ол шляпазын алып-алып, Робинзон моряксар 
парган.

— Изен, Робинзон моряк,—тен ол. — Чахсы 
ъидип мага корабльынъны пирдек. Мин Африказар, 
^Обезьяналарнынъ Страназынзар парарга итчем.

— Чахсы,—тен Робинзон моряк.—Мин сага 
^корабльымны пирем. Че, кӧр, син аны мага нан- 
' дырох агыларзынъ, Мининъ паза корабльым чогыл.

— Хайди даа агылам,—тен доктор.—Сагы- 
сыраба. Мага Африказар ла чӧр-килерге кирек.

— Ал, ал,—сӧлеен Робинзон моряк. — Че, кӧр, 
талаба аны.

— Чарир, талабаспын,—тен доктор, Робинзон 
моряка спасибо пирип, ибинзер ойли-халган.

— Анънар, тимненнъер!—хысхырыбысхан ол. 
Танъда піс Африказар парарбыс, Обезьяналар- 
нынъ Страназынзар.

Анънар тынъ ӧринискеннер, комнатада сеги- 
рискиленнер, аяларын сабынганнар. Карудо по
пугай тілиненъ чахладып ырлап-сыххан:

Парчам, парчам Африказар,
Хыныстыг крзйларымзар!
Африка, Африка,
Родинам Мининъ!

— Мин Африказар прай анънарны апарбас- 
пын,—тен Айболит доктор.— Чар-ханаттар паза

'2. Доктор Айболит.
1 Нлі^ноттльна» ~
I библиотека і1
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хозаннар мында, Мининъ турамда халарлар, сад- 
ты паза огородты хадарарлар. Оларнанъ хада 
кири ат халарох. Мин хада Крокодилни, Чичи 
обезьянаны паза Карудо попугайны апарам, олар 
Африкада тӧреннер: анда оларнынъ туганнары, 
пичелери паза харындастары чуртапчалар. Олар- 
данъ пасха мин хада Авваны, Киканы, Бумбаны 
паза Хрю-Хрю сосхачахты апаргылим.

6
АФРИКАЗАР!

Анънар нимелерни манъзырап чыглап, чолга 
тибирене-тӱскеннер. Ибде*хозаннар, чар-ханаттар 
паза кири ат халганнар.

Талай хазына килебес, анънар танънастыг 
корабль кӧргеннер. Мындох Робинзон моряк тур
іа



чатхан, ол имниг чемоданнарны тазызарга полыс- 
пирген.

Хачан прайлары корабльга сыгып, чолга ти- 
биренерге дее ит-чӧреннеринде, доктор кинетин 
тынъ истилдире хысхырыбысхан:

— Тохтанъардах, тохтанъардах, пожалуйста!
— Ниме пол-парды?—сурган Крокодил.
— Тохтанъар! Тохтанъар!—хысхырган док- * 

тор.—Мин Африканынъ хайдагызын пілбинчем 
нооза! Парып, сурып-аларга кирек.

Крокодил хатхырыбысхан:
— Парба! Амыр пол! Хайдар парарын сага 

харачхай кӧзидер. Ол Африкада удаа полчанъ. 
Харачхайлар Африказар хысхы-сай учугысчалар.

— Конечно!—тен харачхай.—Мин андар пол
ны сага улуг хыныснанъ кӧзидем!

Ананъ ол Айболит докторга чол кӧзидерге ко- 
рабльнынъ алнынзар учуххан. Харачхай Афри
казар учуххан, Айболит доктор тізенъ корабльны 
анынъ соонча тутхан. Хайдар харачхай, андар 
корабль. Хараагы харасхы полыбысхан, харачхай 
кӧринминискен. Анда харачхай фонарьычах та- 
мызып-алган, аны докторга кӧринер иде тумзы- 
гына ызырынып, Африказар фонарьлыг учуххан, 
доктор хайдар парарын кӧрген.

Парганнар, парганнар олар, ананъ кинетин 
кӧр-салганнар: оларзар удур турна учугып-одыр.

— Сӧленъердек, пожалуйста, сірернинъ ко- 
рабльынъарда полбазын знаменитай Айболит 
доктор?

— Я, нандырган Крокодил.—Знаменитай Ай
болит доктор пістинъ корабльда.

Сурунынъардах докторданъ, табрах-
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арах парзын,—тіпче турна,—обезьяналарга улам 
на хомай полыбысты. Олар аны сагып сыдап- 
полбин парилар.

— Сагысырабанъар!—тен Крокодил. — Піс: 
прай парустарыбысты чазып парчабыс. Обезьяна
ларга ӱр сагирга килиспес.

Турна аны истин ӧрин-парган, Айболит док- 
торнынъ чагдап-одырганын обезьяналарга иски- 
рерге нандыра учуга-халган.

Корабль салгыхтарча табрах ойлаан. 
Крокодил палубада одырган. Ол кинетин, 

корабльга удур дельфиннер чӱзип-одырганын 
кӧр-салган.

— Чоохтанъардах, пожалуйста, — сурганнар 
дельфиннер,—знаменитай Айболит доктор пу 
корабльда парчатхан полбазын?

— Я, — нандырган Крокодил.—Знаменитай Ай
болит доктор пу корабльда парча.
20



— Чахсы-идип суруннъардах докторданъ, 
айныда-арах чӱзерге, обезьяналарга уламнанъ 
улам на хомай полча.

— Сагысырабанъар! — нандырган Крокодил. 
— Піс прай парустарыбысты чазыбысхан парча- 
быс. Обезьяналарга ӱр сагирга килиспес.

Иртен доктор Крокодилге чоохтаан:
— Нимедир тіги, алныбыста? Хайдагда улуг 

чир. Мин ол Африка полар тіп сагынчам.
— Я, ол Африка!—хысхырыбысхан Крокодил. 

—Африка! Африка! Тӱрче-идип піс Африкада по- 
ларбыс. Мин страустарны кӧрчем! Мин носорог- 
тарны корчем! Мин тибелерни корчем! Мин 
слоннарны корчем!

7
ХАЗЫР ЧИЛ

Хазыр чил кӧдирилибискен. Нанъмыр! Чил! 
Сагын!^Кӱгӱрт! Салгыхтар хайдар-хайдар тынъ
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улуг полыбысханнар, оларзар кӧрерге дее тынъ 
хоргыстыг полыбысхан.

Ананъ кинетин: трах-тах-рарах! Хайдар-хай-
дар тычыраза-тӱспиненъ, корабль хыйрала-халган.

— Ниме пол-парды? Ниме пол-парды?—сур- 
ган доктор.

— Ко-рабль та-лал-ча!—хысхырыбысхан попу
гай.— Корабльыбыс хаягаурунып, талал-парды. Піс 
суга кір-парибыс. Кем арачылан-полар, арачылан- 
нъар!

— Че мин чӱс-пілбинчем!—хысхырыбысхан Чичи,
—Мин пілбинӧкчем!—хысхырыбысхан Хрю- 

Хрю.
Ананъ олар тынъ ылгасхылабысханнар. Харын 

даа, Крокодил оларны позынынъ чалбах аргазы- 
на одыртхылап-алып, чарзар кӧп-кӧни чӱс-сыххан.

Ура! Прайзы тіриг халганнар! Прайзы Африкаа 
хазых-тіриг читкеннер! Че оларнынъ корабльлары 
талал-парган. Тынъ улуг, хазыр салгых уруныл, 
аны огазах тахпайлар иде унат-салган.

Олар иблеринзер хайди айланарларза? Олар
нынъ паза корабльы чогыл нооза!

Харасхы полыбысхан. Доктор паза анынъ 
анънары прайзы угаа тынъ узирга хынганнар. 
Олар сӧӧктерине читире ӧл пол-парганнар паза 
угаа тынъ майых-парганнар. Че доктор тынанары- 
нанъар сагынман даа.

— Табрах, табрах алнынзар! Обезьяналар- 
нынъ Страназынзар манъзырирга кирек! Парас- 
хан обезьяналар агырыглар, олар имнетирерге 
мини сагып тыстанминчалар!
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ДОКТОР БЕДАДА

Мында докторзар Бумба учух-килип, чочып- 
парган табыснанъ сӧлеен:

— АгринІАгрин! Кемде килче! Мил кемнинъ- 
де хаалапчатханын истипчем!

Прайлары тохтаглабзып, тынънанганнар.
Агас аразынанъ узун, хыр сагаллыг хайдагда, 

тӱктиг, тарынчах апсах сых-килип, хысхыры- 
бысхан:

— Сірер мында ниме итчезер? Кемнерзер 
сірер? Сірер пер ноо нимее килгезер?

— Мин Айболит докторбын,—тен доктор.— 
Мин агырыг обезьянадарны имнир ӱчӱн Афри- 
казар килгем.

—Ха, ха, ха!—хатхырыбысхан тӱктиг апсах.— 
Агырыг обезьяналарны имнирге! Пілчезербени сі
рер, хайдар килибискенинъерни?

— Хайдар?—сурган доктор.
— Разбойниксер, кізи чіченъ Бармалейзер!
—Бармалейзер!—хысхыра-тӱскен доктор.—О

піс, парасханнар, о піс, часказы чохтар! Барма
лей— прай чарыхта инъ чабал кізи, пістинъ ан- 
нанъ осчаабыс чогыл!

—Я! —тен тӱктиг апсах, ананъ уламох тынъ 
хатхыр-сыххан.—Сірерге аннанъ озарга килис- 
пес! Ол позына пленге кіргенни ле чіп-саладыр.

—Чӱгӱризенъер мыннанъ! —хысхырыбысхан 
Крокодил. — Піс ам даа ос-поларбыс!

Че мында Бармалей позы сыгара ойлап-ки- 
лип, хылызын пулгаглап, хысхырыбысхан:

—Эй сірер, Мининъ сын слугаларым! Пу алыг 
докторны прай анынъ алыг анънарынанъ хада
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тудып,хара-ибге решетка кистине одыртып-салнъар. 
Танъда мин аны жарить идип чіп-салам.

Бармалейнинъ слугалары ойласхылап-килип, 
докторны хаап-алганнар, Крокодильи хаап-алган- 
нар, прай анънарын хаап-алганнар, ананъ хара- 
ибзер апарганнар. Анънар ызырганнар, тырбах- 
таннар, холларынанъ суура толганганнар, че 
ыырчылар кӧп полганнар паза олар кӱстиглер. 
Олар парасханнарны хара-ибге кирип, анда за- 
моктап-салганнар.

Ключти Бармалейге апар-пиргеннер. Бармалей 
аны позынынъ подушказынынъ алтына сух-салган.

Доктор угаа тынъ печальланган: агаа обезьяна- 
ларны имнирге килиспес. Сосхачах хорхылап- 
сыххан, адай улуп-сыххан.

— Хайранох позыбыс піс!—тен Чичи. Пу хара- 
ибденъ піске хачан даа позирга килиспес. Стена- 
лары мынынъ пиктер, ізиктери тимирлер. Паза 
піс кӱнни дее, порчоларны даа, агастарны даа 
кӧрбеспис. Хайранох позыбыс піс!

Крокодил харахтарынанъ улуг частарны сыга- 
рып ылгабысхан. Анынъ харахтарынынъ чазы 
полда чалбах кӧл полып турубысхан.
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КАРУДО ПОПУГАЙНЫНЪ ПОДВИГИ

Хараа пол-парган. Харасхы полыбысхан. Ки- 
нетин хайдагда табыс сӧлеен:

— Ылгаспанъар, Мининъ хайран нанчыларым! 
Мин сірерни пу угаа хоргыстыг хара-ибденъ 
осхырам.

Прайзы сілигине-тӱскеннер.
— Ол кем чоохтанча?—сурган доктор.
—Ол мин чоохтанчам — попугай!
Доктор печальлыг кӱлӱмзӱребискен:
— Чох, хайран Карудо! Пісти осхырчаа чогыл! 

Піс ӧлербис. Пістинъ хара-ибибистинъ ізиги пик 
тимирденъ идилген. Син пу ізикти талап-полар- 
зынъма? Чарабас нимени чоохтанма. Танъда ир- 
26
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тен піссер Бармалей килип, пісти прайзыбысты 
ӧдир-салар—мини дее,. сини дее.

Че попугай удурли пазох чоохтанча:
— Че андаг даа полза мин сірерни хара-иб- 

денъ осхыр-халам.
Хачан доктор паза прай анънар узуглабыс- 

ханнарында, попугай решетказар ойлап-парып, 
анынъ тим и р дер и аразынча ӧтип-алып, тасхар 
сыгара учугып, Бармалейзер учух-парган. Барма
лей позынынъ тӧзенде халын узупчатхан, анынъ, 
подушказынынъ алтында тізенъ хара-ибнинъ 
тимир ізигин пиктеен 
улуг ключ чазыр-сал- 
ганчатча. Кӧӧлче-кӧӧ- 
лче попугай Бармалей
зер китен-парып, по
душка алтынанъ ключ- 
ти сыгарып-алган. Сы- 
нап, разбойник усхун- 
парган полза, ол сах- 
андох, хорыхпинчат- 
хан хусты ӧдир-салар- 
чых. Че разбойник пик 
узаан, попугай тізенъ 
ключти хаап-алып, хара-ибзер пар-чох кӱзиненъ 
учуга-халган. У, хайдаг ардыр пу ключ. Попугай 
аны чолда сала ла тӱзӱр-салбан. Хара-ибге чи- 
тире учух-килген, кӧни, кӧзенексер, Айболит док- 
торзар. Тынъох ӧринген доктор, хачан агаа попу
гай хара-ибнинъ ключин агыл-пиргенин кӧр- 
салып!

—Ура! Піс остыбыс!—хысхырыбысхан ол.—Чу- 
гӱризенъер табранча, Бармалей усхунгалахта!
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Доктор ключти хаба-тартып, ізикти ачып, тас- 
хар сыгара-хонган. Анынъ соонча—прай анынъ 
анънары. Свобода! Свобода! Ура!

— Спасибо сага, махачы Карудо!—тен доктор. 
—Син пісти ӧлимненъ осхыр-халдынъ. Сынап, 
сйн полбан ползанъ, піс Ӧлерчикпис. Пісненъ ха- 
да хайран, агырыг обезьяналар ӧлерӧкчиктер!

ю
ОБЕЗЬЯНАЛАРДАНЪ ПӰТКЕН ТАХТАЧА

Хачан Бармалей Айболит докторнынъ хара- 
ибденъ ойлабысханын истип-салганда, ол угаа 
тынъ тарыныбысхан, харахтарын чылтырат-сыххан, 
азахтарынанъ топлат-сыххан.

— Эй сірер, Мининъ киртистиг слугаларым,—хыс- 
хыра-тӱскен ол.— Докторны сӱрӱзип чӱтӱризи-
нъер. Аны тудып-алып, пер агыл-килнъер!
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Слугалар агас аразынзар ойлас-парып, Айбо
лит докторны кілеп-сыхханнар. Ол туста Айболит 
доктор прай анънарынанъ хада Обезьяналарнынъ 
Страназынзар чит-париган полган. Ол угаа табрах 
парчатхан. Кічиг паза чазыг азахтыг Хрю-Хрю 
сосхачах анынъ чолын чит-полбинодырган. Док
тор аны холына алып-алып апар-сыххан. Сосхачах 
угаа аар полган, аннанъар доктор тынъ майых- 
парган.

— Хайдида тынанып-аларчыхпын!—тен ол.—О,. 
Обезьяналарнынъ Страназынзар табрах чидип-ал- 
чанъ ползабыс!

Чичи пӧзик агасха сыгып-алып, тынъ истил- 
дире хысхырыбысхан:

— Мин Обезьяналарнынъ Страназын корчем* 
Обезьяналарнынъ Страназы чагынах. Тӱрче пол- 
зох піс Обезьяналарнынъ Страназында поларбыД

Доктор ӧрингениненъ хатхырыбысхан, ананъ 
табрах парарга манъзыраан.

Агырыг обезьяналар докторны ырахтынох 
кӧр-салып, ӧринип, аяларын сабынысханнар.

—Ура! Піссер Айболит доктор килди! Айболит 
доктор пісти имнеп-салар, піс танъдох хазых по- 
ларбыс!

Че кинетин, агас аразынанъ Бармалейнинъ 
слугалары сыгара-хонып, докторны сӱр-сых- 
ханнар.

—Тут аны! Тут! Тут!—хысхырысханнар олар.
Доктор пар-чох кӱзиненъ чӱгӱрген. Ол туста 

кинетин оларнынъ алнында—суг. Паза ойлачаа 
чогыл. Сѵг чалбах. Аны кичире чӱсчее чогыл. 
Бармалейнинъ слугалары аны амох тудып-алар- 
лар. Эх, пу сугны кичире тахта полчанъ полза*
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доктор тахтача ойли-халарчых, сагамох Обезья- 
наларнынъ Страназында поларчых.

— Хайранох піс, хайранох піс!—тен Хрю-Хрю 
сосхачах.—Піс тіги саринзар хайди кичип-алчанъ- 
мысса?Пір минута пазынанъ тіги чабаллар пісти 
тудып-алып, пазох хара-ибге одырт-саларлар.

Мында обезьяналарнынъ пірси хысхырыбыс- 
хан:
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— Тахта! Тахта! Тахта идинъер! Табрах! Чал- 
гыс таа минутаны чідирбенъер! Тахта идинъер! 
Тахта!

Доктор ибире кӧргилеен. Обезьяналарнынъ 
тимирлери дее, тастары даа чогыл. Ноо нимеденъ 
идерлер тахтаны?

Че обезьяналар тахтаны тимирденъ дее, тас- 
танъ даа пӱдӱрбеннер, олар аны обезьяналар- 
данъ пӱдӱрибискеннер. Суг хазында агас ӧсчет- 
кен. Ол агасха пір обезьяна чапсыныбысхан, 
анынъ хузуругына ікинчи обезьяна чапсыны
бысхан. Ол онъдайнанъ обезьяналар узун ілчир- 
бе чіли сугнынъ іки пӧзик чарынынъ аразында 
тартыл-парганнар.

— Мына сага тахта, чӱгӱр!—хысхырысханнар 
олар докторга.

Доктор Бумба тасханы хаап-алып, обезьяна
ларнынъ ӱстӱнче, оларнынъ пастарынча, олар- 
нынъ аргаларынча постап ойли-халган. Доктор- 
нынъ соонанъ--анынъ прай анънары.

— Табрах!—хысхырысханнар обезьяналар.— 
Табрах! Табрах!

Тіриг обезьяналарданъ пӱдӱрӱлген тахтача 
парарга сидик полган. Доктор, мына-мына, чыл- 
брахтанып, сугзар анъдарыл-парам тіп, чоо хорых- 
хан. Че чох, тахта пик полган, обезьяналар 
холларынанъ пик тудунысханнар, доктор прай 
анънарынанъ хада тіги сариндагы чарга читире 
ойлап-алганнар. Бармалейнинъ слугалары Айболит 
докторны сӱрип, обезьяналарданъ пӱткен тахтача 
ойлазыбох-сыхханнар. Че суг ортызы туста пір 
обезьяна салааларын чазыбысхан, тахта пытыри-

31



халган, Бармалейнинъ слугалары сугзар кире 
солбыр-салбыр ла пола-халганнар...

— Ура!—хысхырыза-тӱскеннер обезьяналар. 
—Ура! Айболит доктор тіриг халды! Ам агаа хо- 
рыхчанъ ниме чогыл! Бармалей аны т)гт-полбан. 
Ура!

п
АЛЫГ А Н Ъ Н А Р

Айболит доктор агырыг обезьяналарзар манъ- 
зыраан. Олар чирде чадып, ӧстескиленнер. Олар 
угаа агырыг полганнар.

Доктор обезьяналарны имнеп-пастаан. Полган 
на обезьянаа им пирерге кирек полган, полган 
на обезьянаа соох компресс саларга кирек пол
ган. Агырыг обезьяналар кӧп полган, че доктор 
чалгызан. Чалгызанга андаг тогысха сыдап-алчаа 
чогыл.
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Кика, Крокодил, Карудо паза Чичи докторга 
пар-чох кӱстерин салып полыс-сыхханнар, че 
олар тӱрче полгандох майых-парганнар, докторга 
пасха полызыгчылар кирек полыбысхан.

Ол пустынязар парган —андар, хайда ала-парс 
чуртапчатхан чирзер.

— Чахсы идинъердек,—тен ол ала-парсха,— 
полыс-пирнъердек мага, пожалуйста, обезьяна- 
ларны имнирге.

Ала-парс улуг кӧӧлиг полган. Ол Айболит- 
сер хоргыда кӧрибискен:

— Пілчезинъмени син, кеммин мин? Мин ала- 
парспын, мин анънарнынъ ханыбын. Син тізенъ 
минненъ сурун-турзынъ, хайдагда чабал мартыш- 
каларны имнирге полыстыртарга!

Ананъ доктор носорогтарзар парган.
— Носорогтар, носорогтар!—тен ол.—Мага 

обезьяналарны имнирге полыс-пирнъердек. Олар 
кӧптер, мин тізенъ чалгызанмын. Мин чалгызан 
сыдап-полбаспын.

Носорогтар хатхырыснанъ нандырганнар:
— Полызып-одырарбыс пазох сага! Пістинъ 

сини ӱзе-чара тартхылап-салбаныбысха спасибо 
ті син!

Доктор хазыр носорогтарга тынъ тарыныбы- 
схан. Чагынхы ӧскен агастарзар—сал тӱктиг 
тигр анънарзар ойлап-парган.

— Тигрлер! Тигрлер! Обезьяналарны имнирге 
мага полыс-пирнъердек!

— Ррр!— нандырганнар тигрлер.—Пар, пока 
пӱдӱнде. Ррр!

Доктор оларданъугаа тынъ печальлыг паргдң.
3 Доктор Айболит-
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Че тӱрче-идибӧк, тарынчах, хазыр анънар ха- 
тыг пролатырганнар.

Хачан ала-парс ибинзер айланганда, ипчизи 
агаа піди сӧлеен:

— Пістинъ кічичек олгыбыс агырыбыстыр. Ол 
кӱн тооза ылгапча паза ӧстепче. Хайдаг хомайдыр, 
знаменитай Айболит доктор Африкада чогыл. Ол 
пістинъ олгыбысты имнеп-саларчых.

— Айболит доктор мында!—тен ала-парс. 
— Мин анынанъ сагам на чоохтасхам.

— Хайдаг счастьедир!—хысхырыбысхан ине 
ала-парс.—Ойла, аны пістинъ олгыбыссар хыгыр!

— Чох, тен ала-гіарс—мин анынъзар парбас- 
пын. Мин аны обижать полыбысхам, аннанъар 
ол пістинъ олгыбысты имнирге унабас.

— Син, Айболит докторны обижать полыбысха- 
зынъма? Амды гііс ниме идербиссе? Піледирзинъ- 
мени син, Айболит докторнынъ чахсы, инъ зна
менитай доктор полчатханын?Ол прай кізилернинъ 
аразында чалгызан на анъ тілиненъ чоохтан-пілче. 
Ол прай кізилернинъ аразында чалгызан на тигр- 
лерни, крокодиллерни, хозаннарны, обезьяналар- 
ны паза пагаларны имнепче. Я, я, ол пагаларны 
даа имнепче, ол угаа чахсы кізи. Андаг кізини 
син обижать полыбысхазынъ! Ананъ-кил сах-ол 
туста обижать полыбысхазынъ, хачан сининъ по- 
зынънынъ олгынъ агырчатханда. Амды син хай- 
ди идерзинъ?

Ала-парс хахабысхан. Ол ниме дее тиирин 
пілбинибискен.

— Пар ол докторзар,—хысхырган ине ала-парс, 
—сининенъ чарасчам, Мининъ промны таста тіп
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сӧле агаа. Позынъ полые полган на нимененъ 
полые докторга. Ноо ниме иттирзе аны ит, сурун 
аннанъ, пістинъ агырыг олгыбысты имнеп-пир тіп.

Паза хайди поларза, ала-парс Айболит док- 
торзар парган.

— Изеннер!—тен ол. Мин сірерге полызарга 
килдим... Мин обезьяналарга им пирерге паза 
соох компресс саларга тимдебин.

Ала-парс Айболитке полыс-сыххан. Ӱс хараа 
паза ӱс кӱнӧртки агырыгобезьяналарнанъ теескен, 
ананъ Айболит докторзар чагын пас-килип, тідин- 
мин-арах чоохтаан:

— Мининъ тынъ хынчанъ оолам агырча... 
Пожалуйста, чахсы-идип агырыг ала-парс палачан 
имнеп-салнъардах.

— Чахсы,чахсы,—тен доктор.—Мин агырыг ол- 
гынъны пӱнӧк имнеп-салам.

— Ол ала-парс олгынзар парып, им пирибис- 
кендӧк анзы пір час пазынанъ хазых пол-парган.

Ала-парс ӧрин-парган, паза ол чахсы док- 
торны обижать полган ӱчӱн агаа уядыстыг 
полган.

Ананъ носорогтарнынъ паза тигр анънарнынъ 
палалары агыргылабысханнар. Айболит сах-андох . 
оларны имнеп-салган. Анда носорогтар паза тигр 
анънар піди чоохтаннар:

— Піске сірерни обижать полган ӱчӱн угаа 
уядыстыг.

— Ниме-чох, ними-чох,—тен доктор.—Мынынъ 
соонда хыйга сагыстыг полнъар.Амды тізенъ кил- 
нъер пер, мага обезьяналарны имнирге полы- 
зынъар!
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12
СЫЙЫХ

Анънар докторга тынъ чахсы полысханнар„ 
агырыг обезьяналар табрах чазыл-парганнар.

— Спасибо докторга,—теннер олар.—Ол пісти 
чабал агырыгданъ имнеп-салган, анынъ ӱчӱн піс 
агаа піре чахсы сыйых сыйлап-пирерге кирек. Піс 
агаа, кізилер хачан даа кӧрбен анъ сыйлап-пи- 
рербис. Андаг анъ циркте дее, зоологическай сад- 
та даа, зверинецте дее чогыл.

— Агаа тибе сыйлап-пиренъер!—хысхырыбыс- 
хан пір обезьяна.

— Чох,—тен Чичи.—Тибелер агаа кирек-чох. 
Тибелерни ол кӧрген... Прай даа кізилер тибе- 
лерни кӧргеннер.

— Андагда страусты!—хысхырыбысхан пасха 
обезьяна, —піс агаа страусты сыйлап-пирербис.

— Чох,—тен Чичи.—Страустарны ол кӧргенӧк.
— Че андагда, кӧрдибени ол тянитолкайны
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(тарт-іт тіп, іки пастыг анъны)?—сурган ӱзинчи 
обезьяна.

— Чох, тянитолкайны ол хачан даа кӧрбен,— 
нандырган Чичи.—Паза тянитолкайны кӧрген чал- 
гыс таа кізи чогыл.

—Чарир,—теннер обезьяналар.—Ам піс док- 
торга нимени сыйыха пирерин пілчебис. Піс агаа 
тянитолкайны сыйлирбыс.

13

ТЯНИТОЛКАЙ

Кізилер тянитолкайны хачан даа кӧрбеннер,ол 
тянитолкайлар кізилерденъ хорыхчалар: кізини
піл-салзаларох—агас аразынзар кірибисчелер.

Пасха анънарны сірер, хачан олар харахта- 
рын нуглабзып, узупчатсалар, анда тут-поларзар. 
Сірер оларнынъ соонанъ китеп-килип, хузурух- 
тарынанъ тудуп-аларзар. Че тянитолкайны сірер 
соонанъ китеп полбассар, анынъ соонда алнын- 
дагох осхас пазы пар.

Я, анынъ пазы іки: пірси алнында, ікинчизи 
соонда. Хачан анынъ уйгузы килзе, пастап пір 
пазы узупча, ананъ ікинчизи. Ол прай позы 
санъай ла хачан даа узубинча. Пір пазы узупча, 
ікинчизи тізенъ, піре анъчы китеп-албазын тіп, 
ибире-сибире кӧргилепче, ана ногаданъар, чал- 
гыс таа анъчаа тянитолкайны тударга килиспен, 
ана ногаданъар, пір дее циркте, пір дее звери- 
нецте, пір дее зоологическай садта ол анъ чогыл.

Обезьяналар Айболит докторга піре тянитол
кайны тут-пирерге чарадыбысханнар. Олар инъ 
хойыг агастарнынъ аразынзар ойлас-парып, тя- 
нитолкай полчатхан орынны таап-алганнар.
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Ол обезьяналарны кӧр-салып, ойлап-сыххан, 
че олар тянитолкайны ибирип-алганнар, мӱӱстери- 
йенъ чапсыныбзып, сӧленнер:

— Чахсы Тянитолкай! Син Айболит доктор- 
нанъ хада Кізилернинъ Страназынзар парарчых- 
сынъма? Анда сага чахсы полар.

Тянитолкай іки пазын пулгаан, іки ахсынанъ 
нандырган.

— Чох!
—Доктор чахсы кізи,—теннер обезьяналар.— 

Ол сини мед аралап иткен пряниктерненъ аз- 
рир, сынап, агырыбыссанъ, ол сини прай агырыг- 
ларданъ имнеп-салар.

— Андаг даа полза!—тен Тянитолкай.—Мин 
мында халарга хынчам.

Аны обезьяналар ӱс кӱн чӧптеннер, —пола- 
пола Тянитолкай сӧлеен:

— Мага ол чахсы докторны кӧзидинъер. Мин 
аны кӧрип-аларга итчем.

Обезьяналар Тянитолкайны Айболит чуртап- 
чатхан турачахсар чидин-парганнар. Ізик хырин- 
зар парып, олар тохлатханнар.

— Кірнъер!—тапсаан Кика.
Чичи іки пастыг анъны ӧрин-килип, комната- 

зар кир-парган.
— Ниме полчанъ мындаг?—танънаснанъ сур- 

ган доктор. Ол андаг танънастыг нимени хачан 
даа кӧрбен полган.

— Пу Тянитолкай,-нандырган Чичи.—Ол си- 
ниненъ танызарга хынча. Тянитолкай—пістинъ 
африканскай агастарда инъ арам поладырган анъ. 
Пу іки пастыг чалгыс ла анъ. Аны Кізилернинъ 
Страназынзар хада апар.
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— Хынарба низе ол минзер парарга?
— Синзер мин хын-килип парам!—тен Тяни- 

толкай.—Мин сининъ анънарга хынчатханынъны 
санъай ла кӧр-салдым. Че сӧс пир, сынап мага 
эристиг полчатса, мини Африкамзар позыдыб- 
зам тіп.

— Конечно, позыдыбзам,—тен доктор. Че са
га минде угаа чахсы полар, син парарга даа ти- 
зинъме низе.

14

ОБЕЗЬЯНАЛАР ДОКТОРНАНЪ АНЫМЧОХТАСЧАЛАР

Ол туста комнатазар обезьяналар кір-килген- 
нер, олар докторны обедать поларга хыгырган- 
нар. Олар докторны ӱдезерде агаа угаа манъат 
обед иткеннер. Мед, бананнар, финиктер, абрикос- 
стар, апельсиннер, ананастар, хузухтар.

— Изен ползын Айболит доктор!—хысхырганнар 
олар.—Ол чир ӱстӱнде инъ чахсы кізи!

Тынъ кӱстиг холлыгулуг обезьяна агас ара- 
зынзар ойлап-парып, улуг, аар хая-тасты агах- 
тандыр-килген.

— Пу тас,—тен ол,—ол орында турар, хайда 
Айболит доктор обезьянай чонны имнеен. Пу Чах
сы Докторга памятник полар.

Доктор шляпазын суурып, обезьяналарга мӧ- 
кейип чоохтаан:

— Анымчохтар, арлыг аргыстар! Сірернинъ 
мага хынганынъар ӱчӱн сірерге спасибо. Тӱрче- 
идип мин сірерзер пазох килем. Ол тусха читире 
мин сірерде Крокодилни, Карудо попугайны 
паза Чичи обезьянаны халдыр-парам. Олар Аф- 
рикада тӧреннер, Африкадох халзыннар. Мында
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оларнынъ харындастары, пичелери чуртапчалар. 
Анымчохтар!

Іди тіп, доктор чолча пастыр-сыххан. Обезья- 
налар аны ӱдезерге парганнар.

Полган на обезьяна Айболит докторга хайди 
даа полза хол тударга харасхан. Обезьяналар 
кӧп полганнанъ андар олар агаа холларын иир- 
ге читире тутханнар. Докторнынъ холлары даа 
агырызыбысханнар.

Иирде несчастье (хыял) пол-парган.

15
НАА БЕДА

Доктор сугны кичерге чӧп ле манънанган, ол 
хатабох, кізи чіченъ чабал Бармалейнинъ стра- 
назында пол-чӧрибискен. Агаа харасхы чирче 
агастарнынъ аразынча парарга сӱрдестиг полган.

—Тсс!—сыбранган Бумба.—Амыр чоохтазынъар! 
Пісти пазох пленге алып-албазыннар.

Бумба ол сӧстерни тооза чоохтирга даа манъ- 
нанман, кинетин, агастар кистиненъ Бармалей-
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нинъ слугалары сыгара-хонып, хайран доктор- 
зар ойлас-сыхханнар. Олар аны хачанох сагып- 
чатханнар.

—Ага!—хысхырыза-тӱскеннер олар.—Амды ла піс 
туттыбыс сини! Амды син пістенъ ос-полбассынъ!

Доктор чочып-парып, тітирезибискен. Хайди по- 
ларга кирек полган агаа? Чабал ыырчыларданъ 
озып-алар ӱчӱн хайдар чазынарга кирек полган?

Че мында докторзар Тянитолкай ойлап-килип, 
сӧлеен:

—Табранча мага мӱнӱп-ал! ПиктудунІАна іди!
Доктор Тянитолкайга мӱнӱп-алган, анзы инъ 

табрах ат чіли чӱгӱре-халган. Бармалейнинъ 
слугалары—анынъ соонча. Че Тянитолкайнынъ па
зы іки полганнанъар, ол полганын на ызырчанъ, 
кем соонанъ тударга сыынза.

Ыырчылар іки пастыг анънанъ хорых-парып, 
піргер ойлазыбысханнар. Тянитолкай докторны 
Бармалейнинъ корабльы турчатхан талай чары 
хазынзар сыгар-килген. Анынъ угаа табрах чӱгӱр- 
генине докторнынъ анънары чадап ла чидип сы- 
дазып-одырганнар.

Корабльны кӧр-салып, доктор тынъ ӧрин-пар- 
ган. Корабльда пір дее кізи чох полган. Доктор 
прай анънарынанъ хада корабльзар табрах кире- 
хонып, парустарын кӧдирип, ачых талайзар чӧр- 
гизибзерге иткен. Че ол чарданъ сала ла тастых 
парарга манънанган, чар хазынзар Бармалей по
зы ойлап-килген.

— Тохта!—хысхырган ол.—Мининъ кораб- 
льымны син хайдар апарыбысхазынъ?Айлан сах-пу 
минутадох!

— Чох!—хысхырган разбойнике доктор. Син-
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зер айланарга хынминчам. Син ачынзынъ, чабал- 
зынъ. Син Мининъ анънарымны ирелеезинъ, син 
мини хара-ибге чапхазынъ. Син мини ӧдирерге 
иткезинъ. Анынъӱчӱнмин сининъ корабльынъны 
алчам. Мынынъ соонда хыйга сагыстыг-арах пол.

Бармалей угаа тынъ тарыныбысхан: ол чар
хасти ойлаан, хырзынган паза Айболит докторны 
улуг тастарнанъ миргелеен.

Че Айболит доктор ырах полган. Ол Барма- 
лейнинъ корабльынанъ кӧни позынынъ страна- 
зынзар парган, паза ол нинче-нинче кӱннер 
пазынанъ позынынъ родной берегтеринзер 
чагын килибискен.



16
ТЯНИТОЖАЙ ПАЗА ВАРВАРА

Авва, Бумба, Кика паза Хрю-Хрю иблерине- 
айланганнарына тынъ ӧринискеннер. Чар ӱстӱнде 
олар оларны хачаннанъох сыгара сагыпчатхан 
Робинзон морякты кӧр-салганнар.

— Изен, Робинзон моряк!—хысхырган доктор.
— Мининъ корабльым хайдадыр?—сурган Ро

бинзон моряк.
— Аах,—тен доктор,—сининъ корабльынъ та- 

лал-парган. Ол Африканынъ инъ хазында хаялар- 
га урунып, талал-парган. Че мин сага наа корабль 
агылгам, ол сининенъӧк чахсы.

—Чарир!—■тен Робинзон,—мин сага тарынмин- 
чам. Пу тынъ манъат корабль. Мин танъдох ко- 
рабльлыг парам: позымнынъ минненъ пасха nip 
дее кізи чуртабинчатхан островымзар парыбзам.

Доктор Робинзоннанъ анымчохтазып, Тяни- 
толкайга алтанып-алып, городтынъ улицаларын- 
ча, кони, позынынъ ибинзер нанган.
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Полган на улицада докторга удур кроликтер, 
кошкалар, адайлар, сосха палалары, інектер, ат- 
тар сыгара ойласханнар, паза олар прайзы тынъ 
истилдире хысхырысханнар.

— Малакуча! Малакуча!
Анъ тілинде ол піди тени молча:
„Изен ползын Айболит доктор!"
Городтагы прай хустар учугусхыланнар: олар 

докторнынъ пазынынъ ӱстӱнче учугусхылап, агаа 
ӧринистиг ырлар ырласханнар.

Доктор ибинзер айланганына тынъ ӧринген.
Докторнынъ кабинединде иргӧк онъдайнанъ 

чуртаннар: кири ат, інек, чар-ханаттар паза
хозаннар. Пастап олар, Тянитолкайны кӧр-салып, 
чочыглап-парганнар, че соонзар угрен-парган- 
нар паза агаа хынчанънар.

Пола-пола Тянитолкай кізилерденъ хорыхпи- 
ныбысхан. Хачан ол тасхар кӱлетеп чӧрзе анынъ- 
зар кічичек оолагастар паза хызычагастар ойлас- 
хлап-килип, Тянитолкайданъ позына алтандырып- 
алып, чӧргилирге сурунчанънар. Ол пір дее кізее 
отказ итпеченъ: сах-андох тістенекти тӱсченъ,
ананъ оолагастар, хызычагастар анынъ аргазы- 
на сыгып-алчанънар, Тянитолкай оларны прай 
городтынъ істинче, талай хазына читире ал-чӧр- 
ченъ, ол іки пазынанъ хыныг иде чайхан-чӧр- 
ченъ. Аны тарынчах Варвара кӧр-салган. Анзы 
чӧрлебӧк-килерге хынган. Ол Тянитолкайнынъ 
аргазынзар сыгыбох-алган, іди сыгып-алып, аны 
зонтикненъ сох-сыххан.

— Чӱгӱр табрах, іки пастыг осел!
Тянитолкай тарыныбысхан, пӧзик тага сыгара

ой лап-парып, Варвараны талайга кире тастабысхан.
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— Полыс-пирнъер! Арачыланъар!— хысхырган 
Варвара. Че пір дее кізи аны сыгарарга хынман. 
Варвара пурлугып пастабысхан.

— Авва, Авва, чахсы Авва! Чарга чидип-алар- 
га полыс-пир мага!—хысхырган Варвара.

Че Авва нандырган: „Р-ры...“
Анъ тілинде ол піди тени полча: „Мин сини

сыгарарга хынминчам, син тарынчахсынъ, син 
чабалзынъ“.

Хыринча позы- 
нынъ корабльын 
кири Робинзон 
моряк чӱстир-па- 
риган. Ол Варва- 
раа аргамчы тас- 
тап, сугданъ сы- 
гарып-алган.Сах- 
ол ту ста чар хас- 
ти позынынъ анъ- 
нарынанъ хада 
Айболит доктор чӧрген полган. Ол кири Робин

зон моряка хысхырыбысхан:
— Апар аны піре чирзер ырада-арах. Мин 

аны турамда чуртадып, Мининъ анънарымны сох- 
тырарга хынминчам.

Кири Робинзон моряк Варвараны ырах, тынъ 
ырах, кізи чуртабинчатхан островсар апарыбыс- 
хан, анда ол кемни дее хыйыхтап-полбан.

Айболит доктор позынынъ кічичек турачанда 
тынъ ӧринистиг чуртабысхан. Иртенненъ иирге 
читире, чирнинъ прай хыриларынанъ анынъзар им- 
ненерге килген анънарны паза хустарны имнеченъ.
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ІКИНЧИ РАССКАЗ

ПЕНТА ПАЗА ТАЛАЙ ПИРАТТАРЫ



1
ПЕЩЕРА (ХАЯ ХООЛЫ)

Айболит доктор кӱлетеп чӧрерге хынчанъ. 
Иир-сай, хачан тогызын тоос-салза, зонтик алып- 
алып, анънарынанъ хада, ӧскен агастарзар алай- 
ба чазызар парчанъ. Анынанъ хости Тянитолкай 
халаан. Алнында Кика ӧртек ойлагі парып-одыр- 
ган, соонча Авва адай паза Хрю-Хрю сосхачах, 
Айболит докторнынъ инънинде тізенъ кири, Бум- 
ба тіп тасха одырган. Олар ырах парыбысчанъ- 
нар, че хачан Айболит доктор майых-парза, Тя- 
нитолкайга мӱнип-алчанъ.

Пірсинде прогулка ит-чӧрип, талай хазында 
олар пещера кӧр-салганнар. Олар кірерге иткен- 
нер, че пещера пиктиг полган. Ізикте замок іл- 
салган турчатхан.

— Мин пілерге хынчам,—тен Авва,—пу пеще- 
рада ноо ниме чазырылганын?

— Медовай пряниктер полар неке,—тен Тяни
толкай, ол прай нимелерденъ тынъ медовай пря- 
никтерге хынчанъ.
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— Чох,—ген Кика.—Анда леденецтер1 паза ху- 
зухтар.

— Чох,—тен Хрю-Хрю.—Анда яблоколар, пи- 
рогтар, шоколад.

— Ключ табарга кирек,—чоохтанган доктор.— 
Парнъар, ключ табынъар.

Анънар ізиктинъ ключин кӧргилеп ойлао 
хылабысханнар. Олар полган на тас алтында, пол- 
ган на агас алтында кіленнер, че ключти пір дее 
чирденъ тапаннар.

Ананъ олар пазох чабых ізиктинъ хырина 
чыылызып-алып, тизиктенъ пахлап кӧргеннер. Че 
пещерада харасхы полган, олар пір дее ниме кӧр- 
полбаннар. Кинетин Бумба тасха тапсабысхан:

— Агрин! Агрин! Мага пещерада хайдагда ті- 
риг ниме пар чіли пілдирче. Анда алайба кізщ 
алайба анънар полар.

Прайзылары тынънаныбысханнар, че пір дее 
ниме истип-полбаннар. Айболит доктор тасхаа 
чоохтаан:

— Мин сагынганда, син саба пілибистинъ, мага 
іди пілдирче. Мин пір дее ниме испинчем.

— Син истип-полбассынъ,—тен тасха. Сірер- 
нинъ прайзынъарнынъ хулахтарынъар мини- 
ненъ уяннар. Тсс, тсс! Истипчезербе? Истипче- 
зербе?

_  Чох,—теннер анънар.—Піс пір дее ниме ис- 
пинчебис...

— А мин истипчем,—тен тасха.
— Син ноо ниме истипчезинъзе?—сурган Ай

болит доктор.

1 Леденец—андаг конфета пар.
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— Мин истипчем: хайдагда кізи холын кар-
манына сугубысты.

— Хайдаг хайхастыг!—тен доктор.—Мин си- 
нинъ хулаанънынъ мындаг чітин пілбем. Пазох 
тынънадах, ананъ ниме искенинъни чоохта.

— Мин ол кізининъ сырайынча хайди харах 
чазы ахчатханын истипчем.

— Харах чазы!—хысхырыбысхан доктор.—Ха
рах чазы! Арса анда, ізик кистинде, кемде ыл- 
гапча? Агаа полызар кирек. Мин кізилернинъ 
ылгапчатханына хынминчам. Палты пирнъер ма
га. Мин пу ізикти тали саабзам.
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2
ПЕНТА

Тянитолкай ибзер чӱгӱр-парып, докторга чітиг 
палты агыл-пирген. Доктор нинче пар кӱзиненъ 
хуластан-килип, чабых ізикти сапхан. Пір! Пір! 
Ізик тахпайлар пола пытырап-парган, доктор пе- 
щеразар кір-парган. Пещерада харасхы полган. 
Доктор спичка тамысхан. Аах, мында хайдаг кір- 
лигдир паза соохтыр. Стол даа, стул даа,скамей
ка даа чогыл. Полда пір куча сызыр, сызырда 
кічичек оолах одырча, харах частарын агызып 
ылгапча.

Докторны паза анынъ прай анънарын кӧр- 
салып хорых-парган, ананъ уламох тынъ ылгагі- 
сыххан. Че хачан ол докторнынъ чалахай сы- 
райын кӧр-салганда, ылгирын тохтат-салып, чоох- 
танган:

— Андагда, сірер пират нимессербе?
— Чох, чох, мин пират нимеспин!—тіп доктор 

хатхырыбысхан.—Мин Айболит докторбын, пират 
нимеспин. Мин пиратха тӧйбин арса?
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— Чох, чох,—тен оолах.—Сірер палтылыг даа 
ползанъар, мин сірерденъ хорыхпинчам. Изеннер. 
Мини Пента тіп адапчалар. Мининъ пабамнынъ 
хайдагызын пілче полбанъар?

— Пілбинчем,—тен доктор.—Сининъ пабанъ 
хайдар кір-парганза?

— Мининъ пабам —палыхчы,—тен Пента.—Ки- 
чее піс анынанъ палыхтирга талайзар сыххабыс. 
Піс пабамнанъ хада палыхтачанъ кимелиг пол- 
габыс. Кинетин пістинъ кимебиеке талай разбой- 
никтери чапсынып, пісти пленге алып-алганнар. 
Олар Мининъ пабамны пират полдыртарга иткен- 
нер, корабльлар талирга паза огырлап-турарга 
хыгырганнар. Че пабам пират поларга хынман. 
„Мин честнай палыхчыбын, разбойничать полар
га хынминчам!“—тен ол. Анда пираттар тынъ 
тарыныбзып, пабамны хаап-алып, хайдарда апары- 
бысханнар. Мини пу пещерада пиктеп-салганнар. 
Ол сыынанъ мин пабамны кӧрбем. Хайда-хайда 
полчанъ ол? Олар аны хайди ит-салган полчанъ- 
нар? Олар аны талайга кире тастабыстылар неке. .

Ананъ оолах пазох ылгабысхан.
—Ылгаба!—тен доктор.—Ылгирга кирек-чох. 

Харах чазынанъ ноо тузадыр? Іди полганча, си
нинъ пабанъны хайди табарыбысты сагын-кӧренъ- 
Хайдагдыр ол позы, чоохта мага?

—Анынъ састары хызыл, сагалы хызылох паза 
тынъ узун.

■ Айболит доктор Кика ӧртекти позынзар хы- 
гырып, хулагына агринчах сыбранган:

—Чари бари чава-чам!
—Чука-чук!—нандырган Кика.
Ол чоохтасты истин, оолах тапсаан:
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—Сірер хайдаг кӱлкӱстиг чоохтасчазар! Мик 
чалгыс таа сӧс пілбинчем.

—Мин позымнынъ анънарымнанъ анъ дли
ненъ чоохтасчам. Мин анъ тілин пілчем,—тен Ай
болит доктор.

—Сірер ниме чоохтадынъар сірернинъ ӧрте- 
геске?

—Мин агаа дельфиннерни хыгырыбыс тіп со
лем.

з
ДЕЛЬФИННЕР

Ӧртек талай хазынзар ойлап-парып, талайзар 
хысхырыбысхан:

—Дельфиннер,дельфиннер, чӱзинъер перЮрерни 
Айболит доктор хыгырча.

Дельфиннер сах-андох чар хазынзар чӱс-ки- 
лип, теннер:

—Изен, доктор, ноо ниме киректир сага?
— Беда пол-парган,—тіпче доктор.—Кичее ир- 

тен пираттар пір палыхчылга хадылыбзып, аны 
олар суга кире тастабысхан осхастар. Мин ол 
суга пурлух-парган полар тіп хорыхчам. Пожа
луйста, прай талайны кӧргилеп-кӧрнъердек, па- 
лыхчыны талай тӱбӱнде табар полбанъар?

—Олпозы хайдагдыр?—сурганнар дельфиннер-
— Хызыл-сарыг, — нандырган доктор.—Анынт> 

састары хызыл-сарыг, узун, хызыл-сарыг сагал- 
лыг. Пожалуйста, аны табынъардах, ол мага угаа 
тынъ кирек.

—Чарир!—теннер дельфиннер.—Піс мындаг 
знаменитай докторга туза иде ӧринип служить 
поларбыс. Піс прай талайны кӧрербис, піс прай 
рактарданъ паза палыхтарданъ сурарбыс. Сынагі,
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хызыл-сарыг палыхчы суга пурлух-парган полза, 
піс аны таап, танъдох сага сӧлирбис.

Дельфиннер талайча чӱзип, палыхчыны кілеп- 
тӱскеннер. Олар прай талайны узада, тогыр 
кичире тінъзиленнер, полган на тастынъ алтын 
кӧргеннер, прай палыхтарданъ паза рактарданъ 
сурагланнар, че суга пурлухханны тапаннар.

Иртен олар чар хазынзар чӱс-килип, Айболит 
докторга сӧленнер:

—Піс сининъ палыхчынъны nip дее чирде 
тападыбыс. Піс аны хараа тооза кілеебис, че 
ол талай тиренде чогыл.

Дельфиннернинъ чоохтанын истип, оолах 
тынъ ӧрин-парган.

—Андагда Мининъ пабам тіриг полар! Тіриг! 
Тіриг! —■тіп хысхырып, оолах аяларын сабынган.

— Піс сининъ пабанъны хайди даа табарбыс, 
--тен доктор.

Доктор оолахты Тянитолкайга алтандырып- 
алып, талай хазындагы хумныг чарча илееде ӱр 
дл-чӧрген.
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4

ХАРА-ХУСТАР

Пента ӧрчилиг паза счастливай полган. Че 
ананъ улуг тынып, хомзына чоохтанган:

— Мининъ пабамны син хайданъ таап-алар- 
зынъ?

Доктор тен:
— Мин хара-хустарны хыгырыбзам. Оларнынъ 

харахтары чітиглер. Олар ырах кӧрчелер. Хачан 
олар пулуттарнынъ даа алтында учух-чӧрзелер, 
чирде чыл-чӧрен полган на хурт-хоосты кӧрче- 
лер. Мин оларга прай чирни, прай агастарны, прай 
чазылаарны паза тагларны, прай городтарны, прай 
деревняларны кӧргилирге сӧлим —пускай олар си- 
нинъ пабанъны прай чирде кӧргилезиннер.

— Чарир! — тен Пента. — Хара-хустарны таб- 
рах хыгыр!
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Доктор хара-хустарны хыгырыбысхан, хара-ху- 
стар учугус-килгеннер.

— Прай чирлерзер учухланъар,—тен доктор, 
—узун, хызыл-сарыг сагаллыг,хызыл-сарыг палых- 
чыны табынъар.

— Чарир! — теннер хара-хустар. — Мындаг, зна- 
менитай докторга ноо даа, ит-полар ла нимени 
прайзын ит-пирербис. Піс пӧзик, тынъ пӧзикучу- 
гып, прай чирни, прай агастарны, чазылаарны, 
тагларны, прай городтарны паза деревняларны 
кӧргилеп, сининъ палыхчынъны таап-пирерге кӱ- 
стенербис.

Олар пӧзик, тынъ пӧзик, агастарнынъ ӱстӱн- 
че, чазылаарнынъ ӱстӱнче, городтарнынъ ӱстӱн- 
че учухханнар. Полганы ла тынъ манъат кӧрип 
учуххан: піре чирде узун, хызыл-сарыг сагаллыг, 
хызыл-сарыг моряк пар полбазын тіп.

Ікинчи кӱнинде хара-хустар докторзар килип, 
чоохтаннар:

— Піс прай чирни кӧрдибис, че палыхчыны 
тападыбыс. Че піс ле аны кӧр-тапанда, ол пу 
чирде чох полар.
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г  5

ABBA АДАЙ ПАЛЫХЧЫНЫ КӦРГИЛЕПЧЕ

Амды піс хайди полчанъмыс, ниме итченъмис? 
— сурган Кика.—Палыхчыны піске хайди даа пол- 
за табарга кирек: Пента лабазы чохта угаа тынъ 
хомзынча.

— Че, аны хайди тапчанъза?— сурган Тяни- 
толкай. — Сынап аны хара-хустар даа таап-пол- 
бан ползалар, андагда паза пір дее кізи таап- 
полбас.

— Тике ле сірер іди сагынчазар, — тарынып 
чоохтаан Авва. — Хара-хустар, конечно, чітиг ха- 
рахтыглар, че кізини кӧргилирин адай ла піле- 
дир. Сынап, сірерге кізи табарга кирек полчатса, 
адайданъ сурнъар, адай аны хайди даа табар.

— Син хара-хустарны нога обижать полча- 
зынъ?-—тен Авваа Хрю-Хрю. — Син оларга пір
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ле кӱнде прай чирни ибире учух-килерге, прай 
тагларны, ӧскен агастарны паза чазылаарны прай- 
зын кӧр-килерге оой тіп сагынчазынъма? Син пір 
дее ниме итпин, аргаас полым чатхазынъ мында, 
олар тізенъ тогынганнар, кіленнер.

— Хайди син мини ниме итпес, аргаас тіп-пол- 
чазынъ! — тарыныбысхан Авва. — Пілчезинънебе- 
ни син, сынап, мин палыхчыны табарга итсем 
танъдох таап-аларбын?

— Че, хыныбыс, хыныбыс! — тен Хрю-Хрю, по
зы хатхырыбысхан.

— Син таап-полбассынъ, махтанначазынъ!
— Сининъ сагызынъда, мин махтанчыхпынма? 

— тарын-килип чоохтаан Авва, — че чарайза, кӧ- 
рербис.

Авва орнынанъ тура-хонып, докторзар ойлап- 
парган.

— Доктор! — тен ол.— Пентаданъ пабазы хо- 
лында тутхан піре нимени кілеп-ал.

Доктор Пентазар парып, сӧлеен:
— Синде пабанъ холында тутхан піре ниме 

парбани?
— Мына, — тен олгычах, карманынанъ улуг, 

хызыл платок сыгар-килип.
Адай платоксар ойлап-парып, матап чыстап- 

сыххан.
— Тамгы паза селедка чыстанча, — тен о л .— 

Анынъ пабазы ханъзананъ тартчанъ паза чахсы, 
голландскай селедка чіченъ полтыр. Мага паза 
ниме кирек-чох...Доктор, оолаха сӧле, ӱстеекӱн 
ирткелекте мин агаа пабазын таап-пирем. Мин 
чогар ойлап-парам, тігине тіги пӧзик тагзар, анда 
сагам хайдаг чил полчатханын чыстап-алам.
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— Че сагам харасхы!—тен доктор.—Харасхыда 
син кӧрлеп-полбассынъ.

— Ниме-чох, — тіпче адай. — Мин анынъ чы- 
зын пілчем, паза мага ниме кирек-чогыл. Чысты 
мин харасхыда даа тартынам...

Адай пӧзик тагзар ойлабысхан.
— Пӱн чил северденъ пер,—тен ол.—Чыстап 

кӧренъер, ол нимененъ чыстанча полчанъ. Хар... 
ӧл тон... пазох пір ӧл тон... пӱӱрлер... кічичек 
пӱӱр палалары... кӧйчеткен оттанъ тӱдӱн чыстан
ча... хазынъ...

— Нӧӧс,—сурча доктор, — син пір ле чиличек- 
тенъ анча кӧп чыстар чыстанчатханын гіілчезинъ?

— Я, конечно, — тен Авва.—Полган на адай- 
нынъ пурны танънастыг. Полган на кӱчӱгес кізее 
пір дее чыстанмас чыстарнынъ чызын ал-полча.

Ананъ адай воздухты пазох чыстап-сыххан. 
Илееде ӱр, пір дее чоохтанман, ананъ сӧлеен:

Кирпичтер... чиит інек... туранынъ тимир хыры... 
агас аразында кічичек мискечектер... чол... то- 
зын, тозын...паза... паза... паза...

~  Пряниктербе? — сурган Тянитолкай.
— Чох, пряниктер нимес,—нандырган Авва.
— Хузухтарба?—сурган Кика.
— Чох, хузухтар нимес, —нандырган Авва.
— Яблоколарба?—сурган Хрю-Хрю.
— Чох, яблоколар нимес, —нандырган Авва.— 

Хузухтар даа нимес, пряниктер дее нимес, яблоко
лар даа нимес, олар еловай (тіген) шишкалар... 
Андагда, палыхчы северде чогыл. Югсартын чил 
поларын сахтап-аланъар.

— Мин сага киртинминчем, —тен Хрю-Хрю.— 
Нимелерни син позынъ сагынып-алчазынъ. Син



nip дее нименинъ чызын пілбинчезинъ, ідӧк ле 
чойланып тілге пысчазынъ...

— Хыя пар минненъ! — хысхырыбысхан Авва. 
Испезенъ мин сининъ хузуринъны ӱзе хаабзам!

— Агрин, агрин, — тен Айболит доктор. — Хыры- 
зарын тохтат-салнъар... Мин амды кор-турбынѵ 
арлыг мининъ Аввам, сининъ пурнынъ сынап 
таа чапсыстыг осхас. Чил алысханча сахтаанъар. 
Ам нанарга кирек. Манъзранъар! Пента тітире- 
сче, ылгапча. Агаа соох, анынъ азранары килче. 
Аны азрап, тӧзеке чатырып, одеялонанъ чаап- 
саларга кирек. Че, Тянитолкай, арганъны тут пер. 
Пента, алтанып, мӱстериненъ пик тудын. Авва 
паза Кика, мининъ соомча парнъар!



6
ABBA ПАЛЫХЧЫНЫ AM ДАА КІЛЕП-ЧӦР

Пазагы кӱнинде Авва пӧзик тагзар иртен ир- 
тӧк ойлап-парып, чил чыстап -сыххан. Чил юг- 
сартын полган. Авва ӱр чыстаан, ананъ, пола- 
пола, искирген:

— Попугайлар, пальмалар, обезьяналар, роза- 
лар, виноградтар паза килескилер чыстанчалар. 
Че палыхчы чыстанминча.

—Пазох чыстап-кӧрдек!—тен Бумба.
•—Жирафалар, черепахалар, страустар, ізиг 

хумнар, пирамидалар чыстанча. Че палыхчы чы
станминча...

—Син палыхчыны хачан даа тапассынъ!— 
хатхыр-килип чоохтанча Хрю-Хрю.—Махтанарга 
кирек-чох полган.

Авва нандыра чоохтанман. Иртенинде Авва па
зох пӧзик тагзар ойлап-парып, иирге читире воз- 
духты чыстаан. Иирде орайда Пентананъ хада 
халнн уйгуда узупчатхан докторзар ойлап-пар- 
ган.

—Тур, тур!—хысхырган ол.—Тур! Мин па- 
лыхчыны таап-алдым! Че усхундахса! Полар сага
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узирга. Син истипчезинъме: мин палыхчыны
таап-алдым. Мин анынъ чызын тартынчам. Я! Я? 
Чил тамгынанъ паза селедкананъ чыстанча!

■ Доктор усхунабас, адайынынъ соонча ойли- 
халган.

—Талай озаринанъ пер западнай чил ӱр- 
че,—хысхырган адайы.-Мин ол чилденъ палых- 
чынынъ чызын тартынчам! Ол талай озаринда 
тіги саринда. Табрах, табрах андар!

Авванынъ тынъ ӱргенин истип, прай анънар 
пӧзик тагзар ойлас-парганнар. Пента оларнанъох 
хада.

—Табрах, Робинзон моряксар ойла,—хысхыр
ган докторга Авва,—анынъ корабльын кілеп-ал. 
Табрах, ато орай полар!

Доктор сах-андох Робинзон моряктынъ ко- 
рабльы турган чирзер ойлап-сыххан...

-Изен, Робинзон моряк!—хысхыра-тӱскен 
доктор.—Чахсы-идип мага корабльынъ пирдек. 
Мага пазох талайзар парарга кирек полча, пір 
тынъ улуг киректенъер.

— Пожалуйста!—тіпче Робинзон моряк. —Че 
кӧр, пираттарга тутур-салдынъ. Пираттар—угаа 
чабал кізилер. Олар сини пленге алып-аларлар. 
Корабльымны Мининъ ӧртебзерлер алайба суг тӱ- 
бӱне тӱзӱрибзерлер.

Че доктор Робинзон моряктынъ чӧбиненъ 
полбан. Ол корабльга одырыбзып, Пентаны паза 
анънарын прайзын одыртхылап-алып, ачых та
лайзар чӧрине-халган.

Авва палубазар ойлап-парып, докторга хыс
хырган:

—Заксара! Заксара! Key!
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Адай тілинде ол піди тени полча:
„Мининъ пурнымзар кӧр!Мининъ пурнымзар 

кӧр! Пурным хайдар айландырзам, корабльынъны 
андарох айландыр".

Доктор парустарын часхылабысхан, корабль 
ѵламох табрах пар-сыххан.

— Табрах, табрах!—хысхырча адай.
Корабль салгыхтарча табрах ойлаан.
Анънар палубада турып, палыхчыны кӧр-та-

барга тіп, алнынзар кӧр-турганнар.
Че Пента пабазынынъ табыл-парарына ізен- 

мен. Ол пазын тӧбин тӱзир-салып одырган, па
за ылгаан.

Мир чит-килген. Харасхы полыбысхан. Док
тор адайына сӧлеен:

— Чох, Авва, син палыхчыны тапассынъ. Аяс- 
тыг хайран Пента, че итчее чогыл. Ибзер айла- 
нарга кирек.

Доктор корабльын нандыра айландырарга ит- 
четкен. Кинетин, мачтада одырып, алнынзар кӧр- 
четкен Бумба тасха хысхырыбысхан:

Мин позымнынъ алнында улуг, чалым хая 
корчем — тігине тігде, ырах, тынъ ырах!

Табрах андар!—хысхырыбысхан адай.—Па- 
лыхчы анда, хаяда... мин анынъ чызын тартын- 
чам... Ол анда!

Тӱрче полганда талайданъ сыгара хая тохпай- 
чатханын прайзы кӧр-салганнар. Доктор караб- 
льын кони ол хаязар тут-сыххан.

Че палыхчы пір дее чирде кӧринмен.
—Мин чир дее пілчеткем Авванынъ палых

чыны тапачын!—хатхырып-ала чоохтанча Хрю- 
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Хрю.~Мындаг чойга докторнынъ хайди кир- 
тингенин піл-полбинчем.

Доктор хаязар сыгара ойлап-парып, палых- 
чыны хыгыр-сыххан.

— Гип-гип! — хысхырган доктор. — Гип-гип!
„Гип-гип!“ тени анъ тілиненъ „ay!“ тени полча.
Че пір дее кізи нандыра тапсабан.
Суг ӱстӱнче чил ле кӱӱлеен паза салгыхтар 

тастарга урунысханнар.
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ТААП АЛГАН

Палыхчы хая ӱстӱндечох полган. Авва корабль- 
данъ хаязар сегирибзип, полган на тизиктерни 
чыстаглап, аар-тӧдир ойлаглаан. Ананъ ол кине- 
тин ӱре-тӱскен.

— Кинелеле! Нон! — хысхыра-тӱскен ол.— Ки- 
нелеле! Кинелеле! Ноп!

Адай тілинде ол піди тени полча:
„Пер, пер! Доктор, Мининъ соомча, Мининъ 

соомча!“
Доктор адайынынъ соонча ойлабысхан. Хая- 

нанъ хости улуг нимес островычах полтыр. Авва 
андар ойли-халган. Доктор аннанъ чалгыс таа 
хаалаг халбан. Авва островча аар-тӧдир ойлаг
лаан, ананъ кинетин хайдагда ямазар чылбыри- 
халган.

Ямада харасхы полган. Доктор ямазар кіригі, 
фонарьынанъ чарыдыбысхан. Ноо ниме пол- 
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тыр анда? Ямада, чалаас чирде хайдагда, тӱреп- 
парган паза хуурта тартып-парган хызыл-сарыг 
кізи чатхан.

Ол Пентанынъ пабазы полган.
Доктор анынъ ниненъ тартып, тапсаан:
— Турнъар, сірер піске тынъ кирексер.
Ол кізи пастап пират тіп, тарыныснанъ хыр- 

зын-сыххан, че ананъ докторнынъ чалахай сы- 
райын кӧр-салып, чоохтанган:

— Пожалуйста, мага чіченъ ниме пирнъердек, 
мин хачаннанъох пер пірдеениме чібем.

Доктор агаа іпек паза сыр пирген. Ол кізи 
чіп-алып, азах ӱстӱне тур-килген.

— Сірер пер хайданъ килибискезер?—сурган 
доктор.

— Мини пер кире пираттар тастабысханнар. 
Олар мага чіченъ дее ниме, ісченъ суг даа пир- 
беннер. Олар Мининъ олгымны алып-алып, хай- 
дарда апарыбысханнар. Мининъ олгымнынъ хай- 
дагызын сірер пілчеткен полбанъар?

— Сірернинъ олгынъарнынъ ады кемдир? — 
сурган доктор.

— Анынъ ады Пента, — нандырган палыхчы.
— Паранъ мининенъ хада, — тен доктор, па- 

лыхчаа ямаданъ сыгарга полыс-пирген.
Авва адай пурнада ойлабысхан.
Пента корабльданъ, пабазынынъ килигенин 

кӧр-салып, удур ойлап-сыххан.
— Табыл-парды! Табыл-парды! Ура!
Прайлары хатхырысханнар, ӧринискеннер. Бум-

ба паза Кика ырлап-сыхханнар:
Честь сага, слава,
Кӱлӱк Авва!
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Чалгыс Хрю-Хрю ла тастых турын, печальла- 
нып, улуг тынгылаан.

— Простить пол, Авва, мини, — тіпче Хрю-Хрю, 
— сини махтанчых, чой тіглеп, сага кӱлгенненъер.

— Чарир,—нандырган Авва.—Мин пролабин- 
чам сини. Че, син мини пазох хатап обижать 
ползанъ, мин сининъ хузуругынъны ӱзе хаап- 
салам.

Доктор хызыл-сарыг палыхчыны паза анынъ 
олгын оларнынъ ибинзер, олар чуртаан деревня- 
зар апар-салган.

Хачан доктор корабльын чар хазына тургыс- 
чатханда, чарда ипчи турчатханын кӧр-салган. Ол 
Пентанынъ ічези, палыхчынынъ ипчизи полтыр. 
Талай хазында талайзар ырах кӧрип ол палыхчы 
ипчи чибирги хараа паза чибирги кӱнӧртки ирт- 
кенче одыртыр: олгы ибзер килиген полбазын? 
ири ибзер килиген полбазын?

Пентаны кӧр-салып, ол тынъ ӧрин-парган: 
Пентазар ойлап-парып, аны охсанган.

Ол Пентаны охсанган, ол хызыл-сарыг палых
чыны охсанган, ол докторны охсанган. Ол Авваа 
тынъ хынып, ӧрингениненъ аны даа охсанаргох 
иткен.

Че Авва агас аразынзар ойлабзып, тарынып 
нымылан-салыбысхан:

— Хайдаг алыныстар! Охсаныстарны кӧрер- 
саам чогыл. Сынап, ол охсаныстанъ тынъ суудап- 
чатхан полза, Хрю-Хрюны охсанып-алзын.

Авва чораа ла тарынчах полып чӧрген, сын 
киректе тізенъ ол ӧрингенӧк.

Иирде доктор чоохтаан:
— Че, анымчохтар! Піске нанарга кирек полча!
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— Чох, чох! — хысхыра-тӱскен палыхчынынъ 
ипчизи.—Сірер пісте ааллап-аларга халнъар. Піс 
палых тудып, пирогтар идербис паза Тянитолкай- 
га тадылыг пряниктер пирербис.

— Мин ам даа пір кӱнче ааллирга ӧринистенъ 
халарчыхпын, — тен Тянитолкай, іки ахсынанъ 
кӱлинип.

— Мин дее! —хапхан Бумба.
— Мин дее!—хысхыра-тӱскен Кика.
— Че, чахсы! — тен доктор.—Андаг полза, ко

нечно, мин дее сірерде ааллап-аларга халамох.
Ол прай анънарынанъ хада палыхчы ирепчи- 

зер ааллап пар-сыххан.
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ABBA СЫЙЫХ АЛЧА

Доктор деревнязар Тянитолкайга мӱн-салган 
кірген. Хачан ол главнай улицача парчатханда, 
агаа прайлары пазырнысханнар паза хысхырыбыс- 
ханнар.

— Йзен ползын чахсы доктор!
Площадьта докторны деревенскай школьник- 

тер удурлап, манъат букет пиргеннер.
Ананъ чирге читире сагаллыг карлик (кічичеьс 

кізи) сыгып, докторга мӧкейебес, чоохтаан:
— Мин Авваны кӧрерге хынчам.
Карликти Бамбуко тіченънер. Деревняда ол 

инъ важнай кізи полган. Прайлары агаа хынчанъ- 
нар, паза аннанъ хорыхчанънар.

Авва андар ойлап-килип, хузурин пулгап- 
сыххан.

Бамбуко карманынанъ кӱмӱс мойынчых (адай- 
нынъ мойнында чӧрченъ хаас осхас) сыгар- 
килген.

— Авва адай! — тен ол. —Пу деревнянынъ чур- 
тагчылары пу манъат мойынчыхты пираттар огыр- 
лап-парган палыхчыны тапханынъ ӱчӱн сага 
сыйыха пирчелер.

Авва хузуринанъ пулганып, „чака“ тен. Анъ 
тілинде ол „спасибо" тени полча.

Прайзы мойынчыхты кӧре-тӱскеннер. Мойын- 
чыхта килким букваларнанъ пазылган полган:

„Авваа — инъ хыйга паза кӱлӱк адайга".
Айболит Пентанынъ паба-ічезинде ӱс кӱн аал- 

лаан. Время тынъ кӧглиг иртип-парган. Тянитол- 
кай иртенненъ хараага читире тадылыг медовай 
68
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пряниктерни тайнаан. Пента скрипка ойнаан, Хрю- 
Хрю паза Бумба плесет салганнар.

Че парарга кирек полган.
- Анымчохтар! — тен доктор палыхчы ирепчее, 

Тянитолкайга алтанып-алып, корабльынзар пары- 
бысхан.

Аны прай деревня ӱдескен.
Син пісте халчанъ ползанъ чахсы поларчых, 

тен агаа Бамбуко карлик.—Ам талайча пират- 
тар чӧрчелер. Олар сини тудып-алып, прай анъ- 
нарынънанъ хада пленге апарыбзарлар.

Мин пираттарданъ хорыхпинчам! — нандыр- 
ган агаа доктор. — Мининъ корабльым тынъ 
табрах. Мин парустарын часхылабзам, пираттар 
пісти чит-полбастар.

Ол сӧстерненъ доктор чарданъ азырылган. 
Агаа прайзы платоктарын пулганнар паза „ура“ 
тіп хысхырысханнар.
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ПИРАТТАР

Корабль салгыхтарча табрах ойлаан. Ӱзинчи 
кӱнинде путешественниктер ырах чирде хайдагда 
эн остров кӧр-салганнар.

Островта агастар даа, анънар даа, кізилер дее 
кӧринменнер. Хум паза улуг хаялар ла. Че анда, 
ол хаяларнынъ кистилеринде чабал пираттар ча- 
зынганнар. Хачан піре корабль оларнынъ остро- 
вынынъ хыринча париза олар агаа нападать пол- 
чанънар, кізилерин ӧдирлеченънер, корабльын 
талай тӱбӱне тӱзӱрченънер. Олар докторга Пен
таны паза хызыл-сарыг палыхчыны апарыбысхан 
ӱчӱн тынъ тарынгаънар, олар аны хачаннанъ ки- 
теченънер.
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Оларнынъ nip улуг корабль полчанъ, аны пи- 
раттар пӧзик, чалым хаянынъ кистинде чазырып 
тургусчанънар.

Че доктор пираттарны даа паза оларнынъ ко- 
рабльын даа кӧрбен, ол палубача позынынъ анъ- 
нарынанъ хада кӱлетеен. Погода манъат полган, 
кӱн тынъ чахсы чарытхан, докторга тынъ чахсы 
гіілдирген.

Кинетин, Хрю-Хрю сосхачах чоохтабысхан:
— Кӧрнъердек, тігине, хайдаг корабльдыр?
Доктор островтынъ озаринанъ пер оларзар

хара парустарын чазыбзып, хайдагда хара корабль 
чагдап-одырганын кӧр-салган.

— Хыныстыг ниместер мага тіги парустар,— 
тіпче сосхачах. — Нога олар харалаардыр, ах пол- 
бин? Хара парустар пираттарнынъ на корабльын- 
да поладырлар.

Хрю-Хрю орта пілтир: хара парустарнынъ ал- 
тында чабаллар-пираттар килип-одырганнар. Олар 
Пентаны паза палыхчыны огырлап-чӧрибискен 
ӱчӱн Айболит докторданъ ӧс аларга сӱрӱскеннер.

—Табрах! Табрах!—хысхырган доктор.—Прай 
парустарны часхылабзынъар! Мин пираттарга чи- 
тирерге хынминчам!

Пираттар улам на, улам на чагдап-одыр- 
ганнар.

— Олар пісти чидип-одырлар!—хысхырган Авва.
-Олар чагыннар. Мин оларнынъ сырайларын

кӧрчем. Сагаллары оларнынъ хайдаг чабалдыр! 
Хайди поларбыстар ам? Хайдар ойлирбыстар? 
Амох олар піссер сегиризерлер, палгап, талайга 
кире тастабзарлар.
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Доктор ӱстӱнзер кӧрибзип, корабльнынъ 
ӱстӱнче харачхай учухчатханын кӧр-салган.

Ол печальлыг табыснанъ хысхырыбысхан:
- Харачхай! Харачхай! Пісти пираттар сӱрӱзип- 

одырлар, амох олар пісти палгап, талайга кире 
тастабзарлар.

Харачхай анынъ корабльына тӱс-килген.
— Корабльнынъ тумзина аргамчы палгабыс,—



хысхырган харачхай,—мин учух-парып, турналар- 
•ны хыгыр-килим!

Пір минута пазынанъ турналар учух-кил- 
геннер.

Печальланма, Айболит доктор, теннер олар.
—Піс амох сага полыс-пирербис!

Доктор корабльнынъ тумзыгына аргамчы пал- 
габысхан, турналар ол аргамчыны хаап-алып, ко- 
рабльны алнынзар тартып-сыхханнар.

Турналар кӧп-полганнар; олар тынъ табрах 
учухханнар, постарынанъ хада корабльны тарт- 
ханнар. Корабль соган на чіли учуххан: сугзар 
чил тӱзре хаап-парбазын тіп, доктор шляпазын 
тудып-алган.

Соонзар хылчанъназа-тӱскеннер анънар, пи- 
раттарнынъ хара парустыг суднозы соонда ырах 
халыбыстыр.

-Спасибо сірерге, турналар,—тен доктор.— 
Сірер пісти пираттарданъ осхыр-халдынъар. Сі- 
рер полбан-ползанъар, піске талай тӱбӱнде ча- 
дарга килизерчик.

ю
КРЫСАЛАР НОГА ОЙЛАЗЫБЫСХАННАР

Турналарга постарынанъ хада аар корабльны 
сӧӧртирге ник полбан. Илееде частар пазынанъ 
ѳлар мапыгып, талайга сала-сала анъдарылбин- 
чатханнар. Анда олар корабльны хайдагда чарга 
чапсыра тартып-салып, докторнанъ анымчохта- 
зып, постарынынъ болотозынзар учугыбысханнар.

Доктор оларга платогын ӱр пулгаан.
Кинетин, доктор корабльнынъ прай пулунъ- 

салынънарынанъ крысаларнынъ сыгып, пірси
73



пірсининъ соонанъ чарзар сегирискилепчеткенин 
кӧр-салган.

Авва адай крысаларны кӧр-салып, оларнынъ 
соонча пэзыт-сыххан.

Че доктор хысхырыбысхан:
—Авва, Авва, нандыра! Тенъме!
Авва симис крысаларны анънирга тынъ хын- 

ган, че итчее чогыл! Чаразарга килискен, ол ху- 
зуругын пулгаглап, обижаться полып ыыранып, 
піргер парыбысхан.

Ананъ докторзар пір кири крыса ойлап-ки- 
лип, агаа сӧлеен:

—Спасибо сага, Айболит доктор, син пісти пу 
ханга хычалыг адайданъ осхырдынъ. Сини благо
дарить полар ӱчӱн мин сага пір хабар чоохтап- 
пирим: пӱн сининъ корабльынъ суг тӱбӱне тӱс- 
парар. Я! Ӱс тее час ирткелекте ол талай тӱбӱн- 
де чадар.

Доктор пазын тудуна-тӱскен.
—Аны син хайданъ пілчезинъ?—крысаданъ 

сурган доктор.
—Мына хайданъ, —нандырган крыса.—Піс ал- 

тында чуртапчабыс, трюмда корабльда кічичек 
тее тизик пола-тӱссӧк піс аны прайзынанъ пур- 
нада кӧр-салчабыс. Кичее иирде мин інимзер пар- 
чатхам, кӧрзем андар суг кире сірлепче. Че, са- 
гынчам, тизип чӱгӱрерге кирек! Танъда пу ко
рабль суг тӱбӱне тӱс-парар... Син дее корабль- 
данъ сыгыбогыс, сагам орай ниместе...

—Я, я!—хысхырыбысхан доктор. —Піске сага- 
мох корабльданъ тизерге кирек, итпезе анына- 
нъох хада суг тӱбӱне тӱзербис. Анънар, Мининъ 
соомча ойлазынъар. Табрах! Табрах!
74



Ол корабльдагы позынынъ нимелерин чыглап- 
алып, чарзар сыгара табрах ойлаан. Анънары 
анынъ соонча манъзырасханнар.

Олар хумныг ч ирче ӱр парганнар, че ананъ 
тынъ майых-парганнар.

—Одырып, тынанмаланъар!—тен доктор. — Па
за, хайди поларыбысты сагын-кӧренъер.

— Нӧӧс піс мында прай чуртыбысты чуртанча 
халарбыс?—тен Тянитолкай, ананъ ылгап-салы- 
бысхан.

Анынанъ хада прай анънар ылгасханнар, олар- 
нынъ прайзынынъ нанары килген.

Че анынъ аразында харачхай учух-килген.
—Доктор! Доктор!—хысхырыбысхан ол,—улуг 

несчастье пол-парды. Сининъ корабльынъа пират- 
тар сыгып-алдылар.

Доктор азах ӱстӱне тура-тӱскен.
—Мининъ корабльымда олар ниме итчелер?— 

сурган ол.
—Олар аны грабить поларга итчелер,—нан- 

дырган харачхай.— Табрах ойла, оларны піргер 
сӱрибис.

— Чох,—тен доктор ӧрчилиг кӱлӱнисненъ.— 
Оларны сӱрерге кирек-чох. Пускай Мининъ 
корабльмда чӱссиннер. Піс табрах парып, олар- 
нынъ корабльын позыбысха алып-аланъар. Па- 
ранъар, пираттарнынъ корабльын холга киригі- 
аланъар!

Доктор чарзар чӱгӱр-сыххан. Анынъ соонча 
Тянитолкай паза аннанъ пасха прай анънары ой- 
лас-сыххан.

Мына амды пиратскай корабль. Анда пір дее
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кізи чогыл. Прай пираттар Айболиттинъ кораб- 
льындалар.

—Агырин, агырин, сууласпанъар,—тен доктор 
позынынъ анънарына.—Пираттарнынъ корабльы- 
на, пір дее кізее пілдиртпин, агырин сыгып- 
аланъар.

п
БЕДАНЫНЪ СООНАНЪ БЕДА

Анънар корабльга агырин сыгып-алганнар, 
парустарны агырин кӧдиргеннер паза салгыхтар- 
ча агырин пар-сыхханнар. Пираттар пір дее си- 
зинминчеткеннер.

Кинетин улуг беда пол-парган.
Кирек мындаг пол-парган, Хрю-Хрю сосха- 

чах соох тартын-салтыр. Анынъ пурун суу сы- 
гып, харыгын ачытхан. Сах-ол минутада, хачан 
Айболит доктор пираттарнынъ хыринча сагба- 
сугба чох иртерге чӧргенде, Хрю-Хрю тынъ ис- 
тилдире апсырыбысхан. Пір хати, ікинчизин паза
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ӱзинчизин ідӧк. Пираттар истип-салганнар: кемде 
апсырча. Олар палубаа сыгара-хонып, кӧр-салган- 
нар: доктор оларнынъ корабльын захватить полып- 
алтыр.

— Тохта! Тохта!—олар хысхырызып, сӱр-сых- 
ханнар.

Доктор парустарын чазыбысхан. Мына-мына, 
пираттар аны амох чидип-аларлар. Че корабль 
алнынзар ла, алнынзар ла ойлапча, пираттар ан- 
нанъ сала хала-пирдилер.

— Ура! Піс остыбыстар! — хысхырыбысхан 
доктор.

Че анынъ аразында хайдагда кири пират 
пистоледин хаап-алып, атыбысхан. Угу Тянитол- 
кайнынъ кӧксине тееп-парган. Парасхан Тянитол- 
кай иленъни-тӱзип, сугзар анъдарыл-парган.

— Доктор, доктор! Полызынъар! Мин пур- 
лухчам!

—Мин сага полызарчыхпын,—хысхырган агаа 
доктор,—че мин корабльны тохтадыбыссамох піс- 
ти сагамох пираттар тудып-аларлар.

—Че мин пурлухчам, мин пурлухчам, мин амох 
пурлух-парам!—Тянитолкай сугданъ хысхырган.

Итченъ онъдай чогыл. Доктор парустарын 
тӱзӱрип, корабльын тохтадып, Тянитолкайга ар- 
гамчы тасти-пирген.

Тянитолкай аргамчаа тістериненъ тыыныбыс- 
хан. Доктор аны сах-андох палубазар сыгара тар- 
тып, палин палгап-пирип, корабльын пазох чӧр- 
гис-сыххан.

Че ам орай полган. Пираттар прай паруста
рын чазып, ойлатчалар.

— Ам на піс сини тударбыс!—хысхырысханнар
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олар.—Сини дее паза сининъ анънарынъны даа. 
Сининъ мачтанъда чахсыгынанъ ӧртегес одырча, 
піс аны тӱрче-идип жарить поларбыс. Ха-ха! Ол 
чапсых азрал полар! Сосхачанъны сах-ідӧк 
жарить идербис. Піс сосха идин ӱрденъ пер чібе- 
дибис! Пӱн иирде пістинъ сосха идиненъ идилген 
котлеталарыбыс пар полар. Хо-хо-хо! Сини, док- 
торычах, піс хол-азаанъны палгап, талайзар кире 
—тістиг акулаларга тасти-пирербис.

Хрю-Хрю ол сӧстерни истип-салып, тынъ ыл~ 
гап-сыххан.

— Хайранох мин, хайранохмин!—тен ол.—Мин 
пираттарга жарить иттиртип, чідиртип-саларга хын- 
минчам.

Авва ылгабох-сыххан: ол докторны аян.
— Мин докторны акулаларга азыртарга хын- 

минчам.
12

ДОКТОР ОСХЫРЫЛГАН

Бумба тасхачах ла пираттарданъ хорыхпан. Ол 
Авваа паза Хрю-Хрюга амыр чоохтанып сӧлеен:

— Алыгзар сірер, алыгзар! Нимеденъ хорых- 
чазар? Пираттар пісти сӱрип-одырган корабль- 
нынъ тӱрче ползох талай тӱбӱне тӱс-парарын 
пілбинчезер арса? Крысанынъ ниме тенин унду- 
баазарба? Крыса чоохтаан хайза, корабль пӱн 
хайди даа суг тӱбӱне тӱзер тіп. Анда тизик сы- 
гыбыстыр, істинде суг толдыра. Корабльнанъ 
хада пираттар даа суга кірибӧк-парарлар! Паза 
нимеденъ хорыхчазар? Пираттар суга кір-парар- 
лар, піс тізенъ nip дее, хайди-піди полбин халар- 
быс.
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Че Хрю-Хрю ылгачан на ылгапча.
— Пираттар хачан суга тӱскенче олар мини 

дее, Киканы даа жарить поларга манънанарлар,— 
тен ол.

Анынъ аразында пираттар улам на чагдап- 
одырганнар. Алнында палубада главнай пират 
турган, аны Беналис тіп адачанънар. Ол сабля- 
зын пулгап, тынъ хысхырчатхан:

— Эх син, обезьяна докторы, сининъ обезья- 
наларны имниринъ кӧп халбады! Піс сини амох
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палыхтарзар паза рактарзар ыза-пирербис. Че 
кӧр, сини чолда акулалар чіп-салбазыннар! 

Доктор агаа нандыра хысхырган:
— Сизин, Беналис, акулалар сини позынъны 

чіп-салбазыннар! Сининъ корабльынъа суг кірче, 
тӱрче ползох ол талай тӱбӱне тӱс-парар.

— Син чойланчазынъ!—хысхыра-тӱскен Бена
лис.— Сынап, Мининъ корабльыма суг кірчеткен 
полза крысалар аннанъ сыгара ойлазыбзарчыхтар.

— Крысалар хачанох ойлазыбысханнар, тӱрче 
ползох син позынънынъ прай пираттарынънанъ 
хада талай тӱбӱнде поларзынъ.

Пираттар оларнынъ корабльынынъ суг тӱбӱн- 
зер кӧӧлче одыр-париганын ам на сизин-салган- 
нар. Олар палубача чӱгӱризип, ылгасхылап паза 
хысхырысхылап пастаннар:

— Арачыланъар!
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Че оларны nip дее кізи арачылирга хынман.
Корабль тӱбӱнзер улам на, улам на тиренъ 

кірчеткен. Тӱрче поларынанъ пираттар сугда пол- 
ганнар. Олар сугда пулганысханнар паза хысхы- 
рызарын тохтатпаннар:

— Полызынъар, полызынъар, піс суга гіур- 
лухчабыс!

Беналис доктор полган корабльзар чӱс-килип, 
аргамчыча палубазар тартын-сыххан. Че Авва адай 
тістерин ырсайтып, кӱзӱреде „Р-р-р!“ тібискен. 
Ол пират чочып-парып, хысхырыбзып, пазынанъ 
тӧбин талайзар учуга-халган.

— Полызынъар! — хысхырган ол. —Ӧлимненъ 
ал-халнъар! Мини сугданъ сыгарып-алнъар!

13

АКУЛАЛАР

Кинетин, талай суунынъ ӱстӱнде акулалар 
кӧрине-тӱскеннер, тынъ улуг, хоргыстыг палых- 
тар, чітиг тістиглер, ахсыларын чалбах иде ачын- 
салтырлар.

Пираттар, постарынзар акулалар килигенин 
кӧр-салып, тынъ хорых-парганнар.
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Че акулалар хыриларынчахыя иртип-парганнар. 
Инъ улуг акула докторзар кӧни чӱс-парып, пур- 
нын сугданъ сыгара сунып, сурган:

— Сӧленъердек пожалуйста, анънарны паза 
хустарны имнепчеткен знаменитай Айболит док
тор сірер полчазарба?

— Я, — нандырган доктор.—Мини Айболит тіп 
адапчалар.

— Тынъ чахсы,—тен акула,—мин сірерни ко
рил ӧринчем. Піс сірерденъер кӧп, чахсы нимелер 
искебис. Пу сірернинъ корабльны ибире чӱски- 
лепчеткен ноо кізилердир?

— Ол пираттар,—тен доктор. —Олар мини су- 
га тастап, Мининъ нанчыларымны чіп-саларга ит- 
кеннер.

— О,—тен акула,—пу чабал разбойниктерни 
піске азыртыбзарга хынчазарбани? Пір ле сӧс 
сӧленъер, гііс оларга сыдап-саларбыс.

— Llox, чуртапчатсыннарар!—тен доктор. —Че 
оларны наказать поларга кирек. Чахсы 
идип мага главнай пиратты, Беналисти агыл- 
пирнъердек.

— Чарир!—акула нандырыгі, Беналиссер чӱс- 
парып, анынъ азагынанъ хаап-алып, корабльзар 
апарган.

— Мындаг ниме, Беналис,—тен доктор пи- 
ратха.-Син угаа хомай кізи полгазынъ. Син ко- 
рабльларны грабить полчанъзынъ, оларны талай 
тӱбӱне тӱзӱрченъзинъ, моряктарны ӧдирченъзинъ. 
Мин пір ле сӧс сӧлеземӧк, сини акулалар азырыб- 
зарлар. Ол, пожалуй, хомай полбас. Че мага син аяс- 
тыгзынъ.Син мага чахсы кізи пол-парам тіп сӧс пир, 
анда мин акулаларга сага тенъмеске тіп чоохтим. 
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— Хайди полимза мин?—сурган Беналис, ах- 
сын ас-салып, аны азырыбзарга тимнен-салган 
акулазар тынъ хорыгыбзып кӧргилеен.

— Огыр идерин паза грабить поларын тохтат- 
сал!—тен доктор.—Корабльларны суг тӱбӱне ту- 
зӱрерин тохтат. Кізилерни ӧдирерин тохтат. Піре- 
хайдаг тогыс идерине кір.

— Хайдаг тогысха?—сурган Беналис.—Мин пір 
дее нимее ӱгренмем. Мин кізилерни грабить по
ларын на пілчем.

— Чар ӱстӱнзер сыгып-ал,—тен агаа доктор,— 
анда чахсы сад ӧскир. Ол садта яблоколар, гру- 
шалар, бананнар, кокосовой хузухтар, финик- 
тер, дынялар, виноградтар, арбузтар ӧссиннер. Ол 
чарзар ла учураан моряк анда тынанып ал-пол- 
зын, азранып ал-ползын паза хустар ырын ис- 
тип ал-ползын.

Беналис хуурта тартып-парган паза тарына- 
тӱскен.

—Андагда, мини сип хайдагда садовник ит- 
саларга итчезинъме?

— Я,—нандырган доктор.—Садовник полары 
пират, огыр поларынанъ илееде чахсы. Че сӧле 
табрах: тогынарга хынчазынъма?

— Чох! Мин хайдагда дыняларнанъ тартызар- 
га хынминчам.

Че ол акулазар айлана-тӱзип, анынъ чітиг 
тістерин кӧр-салып,улуг манъзытнанъ тапсаан:

— Чаратчам. Я... я... чарир... мин чаратчам...
— Ундуба,—тен агаа доктор,—сынагі, син чал- 

гыс таа кізини грабить полыбыссанъ алайбаӧдир- 
салар ползанъ, мин сах-андох піл-салам, минзер
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канарейкалар учух-килип, мага сининъ чабал ки- 
ректеринъни чоохтап-пирерлер.

Ананъ доктор акулаларга чоохтаан:
— Спасибо сірерге, нанчылар, сірернинъ сын 

службанъар ӱчӱн. Че пираттарга, пожалуйста, 
тенъменъер. Чарзар чуссиннер-ар, честнай кізилер 
пол-парзыннар.

Пираттар чарзар чӱскилеп-парып, сах-андох 
тогысха чапсынганнар, доктор тізенъ парустарын 
чазыбзып, ачых талайча парыбысхан.

Чабал пираттарданъ озып-алганнанъар, ко- 
рабльда прайлары ӧрингеннер.
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14

ИРГИ НАНЧЫЛАРЫ

Олар ӱр чӱстиргеннер. Илееде кӱннер пазын- 
да кемнинъде хыйгызын истип-еалганнар:

— Бэон! Бэон! Баравэн! Баравэн!
Анъ тілинде ол піди тени полна:
„Доктор, доктор, корабльынъ тохтат!“
Доктор парустарын тӱзӱрибискен. Корабль

тохтабысхан. Прайлары Карудо попугайны кӧр- 
салганнар. Ол талай ӱстӱнче табрах учуххан.

— Карудо?! Пу синзинъме? — хысхыра-тӱскен 
доктор. — Сини кӧребес мин тынъ ӧринчем. Учух, 
учух пер!

Карудо корабльзар учух-килип, пӧзик мачтаа 
одырабас, хысхырыбысхан:

— Кӧрдексе, Мининъ соомча кем чӱзип-одыр! 
Докторталайзар кӧребес, ырах,тынъ ырах чирде

Крокодилнинъ чӱзип-одырганын кӧр-салган. Кро- 
кодилнинъ аргазында Чичи обезьяна одырча. Ол 
пальма пӱрлерин пулгап, хатхырча.

Доктор сах-андох корабльын Крокодилненъ 
Чичизер удур тутхан, чидебес, оларга корабль- 
данъ аргамчы тасти-пирген. Олар аргамчынанъ
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тартынып, палубазар сыгара тырбахтанып-алыгі, 
докторзар кӱс-салганнар. Анынъ ирнилерин, наах- 
тарын, сагалын паза харахтарын охсан-тӱскеннер.

— Сірер хайдаг онъдайнанъ талай ортызында 
пол-чӧрибискезер? — сурган оларданъ доктор. Ол 
позынынъ ирги нанчыларынанъ піди учурасханы- 
на тынъ ӧринген.

— Аах, доктор! — тапсаан Крокодил. — Піске 
син чохта пістинъ Африкабыста утаа эристиг пол- 
ган! Эринистиг, Кика чохта, Авва чохта, Бумба чох
та, хайран Хрю-Хрю чохта! Сининъ шкафынъда 
тииннер чуртапчатхан, диванда ёж чуртапчатхан, 
комодта — ине хозан палаларынанъ хада чуртап
чатхан туранъзар пістинъ айланарыбыс угаатынъ 
килген. Піс Африканы тастап, прай океаннарны 
паза талайларны кичире чӱзип, сининъ городынъа 
чидип-алабас, синде піс ӧлгенче чуртирга чарат- 
салдыбыс.

— Ура! — хысхырыбысхан доктор.
— Ура! — хысхырыбысхан Бумба.
— Ура! — хысхырызыбысханнар прай анънар.
Ананъ хол тудунысхылап-алып, мачтаны иби-

ре танцовать пол-сыхханнар:
Ш ита рита, тита дрита!
Ш ивандаза, шиванда!
Піс родной  Айболитти
Тастабаспы с хачан даа!

Чалгыс Чичи обезьяна ла тастых одырып, пе- 
чальланып, улуг тынып-одырган.

— Хайди пол-пардынъ? — сурган Тянитолкай.
— Аах, Мининъ сагызыма тарынчах Варвара 

кір-килди... Ол пісти пазох хыйььхтир, пазох ирее- 
лир...
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— Хорыхпа! — хысхырыбысхан Тянитолкай. ~  
Варвара пістинъ турабыста чогыл. Мин аны та- 
лайга кире тастабысхам. Амды ол кізи чуртабин- 
чатхан островта чуртапча.

— Кізи чуртабинчатхан островтаба?
- Я !
Прайлары ӧрин-парганнар — Чичи дее, Кроко

дил дее, Карудо даа: Варвара кізи чуртабинчат
хан островта чуртапча!

— Изен ползын Тянитолкай!—хысхырысханнар 
олар, ананъ пазох танцовать пол-сыхханнар!

Ш ивандары, шивандары,
Ф ундуклей, дундуклей!
Варваранынъ чогы чахсы,
Варвара чохта кӧглиг!

Тянитолкай оларга іки пазынанъ чайханган 
паза анынъ ахсылары ікизиненъ кӱлӱнгеннер.
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