


Александр Грин 

ХЁРЛЁ ПАРАС 

Шупашкар • Чаваш кенеке издательстви • 2006 



УДК 821.161.1-93 
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-4 

Г 85 

Художнике В.И. Агеев 

Чавашла А.П. Леонтьев кударна 

Грин А.С. 
Г 85 Херле парас : Роман-феери. - Шупашкар : Чаваш кенеке изд-ви, 

2006. - 95 с. 
А.С. Грин совет дыравдин (1880-1932) санарёсем Илемпе Юратаван дурадулла 

тёнчинче пуранаддё. «Хёрлё парасри» таса чунла Ассоль та ана пурнё савни илме 

килессе пётём чун-чёрипе ёненсе пуранать. Темиде дул иртсен ёненни пурнада кёретех. 

Романан чавашла варианчё пёрремёш хут пичетленет. 

УДК 821.161.1-93 
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-4 

©Чаваш кёнеке издательстви, 2006 
©Леонтьев А. П., кудару, 2006 

ISBN 5-7670-1444-2 



I. Арам^а пёлтерни 

Лонгрен, «Орион» матросе, вид дер тонналла дак диреп бриг динче 
вуна дул едлере. Теприсем таван амашне те Лонгрен «Ориона» 
иленне пек иленмедде-тер. Хале ака унан юратна едне парахма ти 
вет. 

Ку дапла пулса иртре. Килне Лонгрен сайраран перре дед кайса килетче. 
Пурт уменче ана яланах араме Мери кетсе илетче. Аллисене деклетче те — 
весемпе халь-халь ведсе хапарасла сулкалашса Лонгрена хиред сывлаше 
пуленсе дитичченех чупатче. 

Хальхинче урамра никам та куранмасть. Печек пуртри дене япала — ача 
краваче — патенче Мери выранне кулянакан курше херараме тарать. 

— Кур хаван хер ачуна, Лонгрен, — тере вал, — эпе ана виде уйах пахрам. 
Шурса кайна Лонгрен пешкенче те сакар уйахри черченке чуна курче. 

Печекскер кудесене чарса парахре, Лонгренан макла сухале дине тиренче. 
Лонгрен ланках ларче те пудепе урайнелле упенче, майахне петерме пудларе. 
Майахе думарпа йепеннечче. 

— Мери хадан вилче? — ыйтре вал. 
Курше херараме синкерле ед динчен каласа паче, дав хушарах хайне хай 

пулсе хер ачапа камаллан пуплекелесе илче, Лонгрена Мери датмаха лекнине 
енентерме тарашре. Мен пулса иртнине тепе-йерепе пелсен Лонгреншан 
датмах вута сарайенчен каштах дед дутарах пек туйанче. Вара вал дапла 
шухашларе: хале весем виддеше перле пуранас так — палла мар дершыва 
кайна херарамшан хайа дути те нименпе улаштарми саванад пулечче. 

Тин дуратна амашен худалахри ед-пуд пер виде уйах каялла дав тери япах-
ланса дитне. Лонгрен парса хаварна укдаран дуррине яхан ачана йыварран 
дуратна хыддан сывалма, пепкене пахма такакланна; юлашкинчен, йунедтер-
келесе пуранмалах пур-дук укди петсе дитсен, Мерин Меннерсран кивден ый-
тма тивне. Меннерс лавкка-хупах тытать, пуян дын шутланать. 

Мери ун патне кадхине улта сехетре кайна-мен. Курше херараме ана дичче 
телнелле Лисс дуле динче тел пулать. Йерсе петне сурек Мери ана венчет 
деррине саклата хывма хулана каясси динчен пелтерет. Тата дакна хушса ка-
лать: Меннерс укда пама килешет иккен, анчах даканшан хайенпе пуранма 
ыйтать. Теменле тархасласан та Мери Меннерсран пулашу кетсе илеймест. 

— Килте димелли пер тепренчек те дук, — тет Мери курше херарамне. — 
Хулана кайса килеп те херемпе иксемер упашка тавраниччен менле те пулин 
пуранкалапар. 

^ав кадхине сиве те дилле данталак тана, печек ача амаше када хиред ху-
лана ан кайтар тесе курше херараме укетлени усса килмен. «Мери, думар 
перехет, лачкам пулатан, — тене вал, — дилпе перле шалкам думар килесси 
те инде мар». 

Тинес херринчи ялтан хулана кайса килме, хаварт утсан та, виде сехет ир-
тетех. Анчах Мери курше херарамен самахне танламасть. «Сире дителеклех 
йалахтартам, — тет вал. — Ахаль те дакарпа чей е данах кивден илмен пер 
демье те юлмаре пулас. £ерре саклата хыватап та петемпех парса тататап». Мери 
каять-каятех; тавранать те — тепер куннех ана верилентерсе парахать, вал аташ-
ма пудлать; пасак данталакпа кадхи йепху хыддан упкине илне — ыра камалла 
курше херараме ченнипе хуларан килне тухтар дапла анлантарса пана. 



Тепер эрнерен иккен дывармалли кравать пушанса юлать, курше херараме 
вара хер ачана пахмашкан Лонгрен килне кудать. Печчен пуранакан талах 
арамшан ача пахасси йыварах пулман. 

— £итменнине, — хушса хуче вал, — дакан пек айванскерсер пите кичем. 
Лонгрен хулана кайса едрен тухре, юлташесемпе сывпуллашре те печек 

Ассоле пахса устерме пудларе. Хер перчи тан-тан утма тытаниччен талах арам 
матрос киленчех пуранче, Ассольшан амаше выраненче пулче. Ассоль алак 
уратинчен кадна чух укме парахсан Лонгрен хер ачашан мен кирлине улем 
петемпех хай тума шутланине татаклан пелтерче, унтан весене херхенсе ну-
май тарашнашан талах арама тав туре те — петем шухаш-еметне, шанчакепе 
юратавне тата аса илевесене печек чун дине кударче, хусах ардыннан печчен 
пурнадепе пуранма пудларе. 

Терле дерте вуна дул дуресе те Лонгрен пурлах пухаймаре. Вал едлеме 
тытанче. Кедех хула лавккисенче теттесем — Лонгрен чунне парса асталана 
илемле печек кимесем, катерсем, парас карна пер е ике палубалла карапсем, 
крейсерсем, парахутсем — пер самахпа, вал дывах пелекен япаласем куранма 
пудларед. Тетте асталана чух Лонгрен тинесре дурене тапхарти ед илемне, пор-
тсен шавне туйса киленет. ^апла майпа виделле перекет картенче пуранмалах 
едлесе илет. Камалепе дынпа хутшанма юратманскер, араме вилсен Лонгрен 
курше-аршаран пушшех те ютшанче, никресленче. Тепер чух уявсенче дын-
сем ана хупахра курма пултарадде, анчах вал унта нихадан та нумай лармасть, 
сетел уменчех хыпаланса эрех едет те — мен те пулин ыйтакан-тавакан кур-
шисене «дапла», «дук», «аванах-ха», «сыва пул», «майепен» текелесе васкавлан 
тухса утать. Ханасене тусме пултараймасть, киленчен сапарран каларса ярать — 
вайпа мар, шухашласа каларна терле салтавпа, систерупе. Ханасен вара текех 
ларма май дуккине анлантармашкан хайсен пер-пер салтав тупма тивет. 

Лонгрен хай те никам патне те дуремест, дапла вара Лонгренпа ентеше-
сен хутшанавесем сивенсех пычед. Лонгрен еде — тетте тавасси — ялти едсене 
каштах та пулин паханса тарас так, дакнашкал дыханусемшен унан сисенмел-
лех пашарханма тиветче-тер. Терле таварпа апат-димеде вал хулара дед туя-
нать. Меннерс Лонгрен ун патенче шарпак курупки илнипе те мухтанайман 
пулечче. Килти петем еде Лонгрен хай тавать, хер ачана пахса устерессине те 
— ардынсене тиведлех мар каткас асталаха — чатамлан алла илет. 

Ассоль пиллек тултарче енте, ашшен черкуддийе дине улахса ларса тумелене 
жилет варттанлахне удас тесе тармашать е матроссен шавла юррисене питех те 
кулашла юрлать; хер ачан самантран саманта улшанса таракан камалла сан-
питне сананадем Лонгрен питенче аша кула паларма пудларе. Ача сассипе тепер 
чух «р» сас паллисер юрлакан юрасем Лонгрена сенкер хаюпа капарлатна упа 
ташланине асилтередде. 

^ак тапхарта пер патармах пулса иртре, унан мелки ашше дине укнипе 
перлех херне те хупларе. 

^уркунне ир килче. Хел пек сивескер, анчах урахларах. ^ыранран сиве дер 
дине дурдер диле виде эрне хушши витер касса верче. 

Пуладсен шура хайарла дыран херрине каларса хуна киммисем, капмар пу-
ласен дурам шамми пек, варам ретпе хуп-хуран куранса выртадде. ^ак дантал-
акра пула тытмашкан тинесе тухма хаюлах дитерекенсем дукпа перех. Печек 
ялан пертен-пер урамне килесенчен тухакансем те сайра. Тавралах пуш-пуша. 
Унта дыранри сартсем хыденчен дил-тавал анталать, «уда сывлаша» вал 
чатмалла мар сиветсе яче. Капернари менпур марье ир пудласа кадчен 
йасарланать, сакалталла тарасем дийен тетем варкашса ведет. 

Анчах дурдер диле алхасакан кунсем кашнинче тене пекех Лонгрена 
печекде аша пуртрен илертсе каларадде, дак данталака вал тинеспе Капернана 



уяр чух сывлаш ылтанен чатарепе карса илекен хевелрен те ытларах 
камаллать-тар. Лонгрен ретен-ретен дапса тухна савайсем динчи варам пусма 
дине тухать, ун херринче дилпе хемленекен челемне варахчен макарлантарса 
тарать, дырана пысак хумсем пыра-пыра дапаннине, весем каялла кудса кайна 
хыддан даралакан шыв тепне, дыран херри капакпа йасарланнине санать. Хум-
сем шывпа пелет перлешне дерелле, хаяр дил-тавалла хуп-хура тинеселле, 
кемсертете-кемсертете чупадде, тавралах юмахри дилхемес чер чунсен — ша-
над духатнипе чарсарланна-усалланна, йапанад тупасла индете ытканаканс-
керсен — кетевепе тулса ларна. Тинес ахлатни, шав-шав, катмарран йатана-
йатана, ула-ула дапанакан шыв, тавралаха касса верекен дил — юххи дав 
тери вайла пулнипе ана кудпа курма пулать тейен, — даксем пурте Лонгренан 
ешенчек чунне вахатлаха хупласа хурадде, северелтередде, пысак хуйха макат-
са ана палханчак тунсах шайне антарса лартадде. Ку вара Лонгреншан — таран 
ыйха пекех. 

£ак кунсенчен перинче Меннерсан вун иккери ывале Хин хайсен кимми 
айккисене демерсе пусма айенчи савайран дапаннине асархаре те дакан дин-
чен ашшене кайса каларе. ^ил-тавал тин дед пудланнаран Меннерс кимме 
хайар дине каларса лартма мансах кайначче. Вал шыв херрине пашка-пашка 
чупре, унта, пусма динче, ун енне дурампа тарса челем туртакан Лонгрена 
курче. Иккешенсер пудне дыран херринче урах никам та дук. Меннерс пусма 
варрине дитре, тилерсе чухенекен шыва анче те санчара ведертре, киме дине 
таче, аллипе савайсенчен тыта-тыта дыраналла ишме пудларе. Кесменне ил-
менчче; кетмен дертен суланса кайре те тепер савайран тытса елкереймере, 
дав самантра вайла дил киме самсине пусма айенчен океаналла сирсе ыватре. 
Петем келеткипе тасалсан та Меннерс халь чи дывах савай патне те дитеймен 
пулечче. ^илпе хумсем кимме енчен енне ыватред, харуша удлахалла хава-
ларед. Еплерех лару-тарава лекнине анланса илсен Меннерс шыва сиксе 
дыран херрине тухасшанчче, анчах шутлана пек туса елкереймере, меншен 
тесен киме мол веденчен индех те мар давранса таратче енте. Кунти катарса 
кайна хумсемпе самай таран шыв вара Меннерса вилем сунни куд керетех. 
Тавалла индете анталакан кимепе Лонгрен хушши — Меннерса даланма май 
паракан хуша — вуна халадран ытла мар, дитменнине Лонгрен уменчех, пус-
ма динче, пер ведне йывар япала дыхса хуна хулан верен усанса тарать. Ку 
верен — тавалла данталакра кимесене какармаллискер, кирле чухне ана пусма 
динчен шыва парахадде. 

— Лонгрен! — кашкарса яче вилесле хараса укне Меннерс. — Мен тунката 
пек таратан? Куратан вет, юхтарса каять. Верен парах! 

Лонгрен ченмере, киме динче йеке хуре пек кускалакан Меннерс дине 
лапкан пахса таче, челеме дед вайларах макарланма пудларе; мен пулса ирт-
нине лайахрах курас тесе каштахран Лонгрен челемне васкамасар даваренчен 
каларче. 

— Лонгрен! — улесех яче Меннерс. — Илтетен-дке мана, вилетеп, далсам! 
Анчах Лонгрен ана пер самах та каламаре, дын шанада духатса духарнине 

пачах илтмере тейен. Кимме индете юхтарса кайичченех — Меннерс самахе-
кашкарашаве илтенми пуличченех — пер хускалмасар таче. Сехри хапнаран 
Меннерс есекле-есекле макарче, матроса харатре, ылханса петерче, анчах Лон-
грен терле еннелле ыватанса сиккелекен кимме кудран турех ведертес мар 
тесе мол херрине тата дывахарах пырса таче дед. 

— Лонгрен, — пуртре ларакана унан тарринчен калана пек илтенче ана, — 
далсам! 

Вара тин Лонгрен дил динче пер самахне те духатас мар тесе какар туллин, 
таранная сывласа илче те тинеселле кашкарче: 



— Мери те сана дакан пекех тархаслана! Чере чух шухашла даван динчен, 
Меннерс, тата — ан ман! 

Кашкарашу илтенми пулсан Лонгрен килнелле утре. Варанса кайсан Ас-
соль сунме пудлана лампа уменче ашше шухаша путса ларнине курче. Хайне 
ченекен хер ачин сассине илтсен Лонгрен ун патне пыче, ана хыттан чуптуса 
илче те арпашанса петне утиялепе витре. 

— £ывар, юратнаскерем, — тере вал, — ирччен вахат нумай-ха. 
— Эсе мен таватан? 
— Хура тетте турам эпе, Ассоль, дывар! 
Тепер кунне Каперна дыннисем пур дерте те Меннерс духални динчен кана 

каладред, улттамеш кунне ана хайне — вилес патне дитнескере, усалскере — 
илсе килчед. Вал каласа пани таврари ялсене хаварт саралче. Меннерс 
кесменсер кимепе кадченех дурене; урса кайна, ыванми хумсем ана тинесе 
каларса ыватассипе перре дед мар харатна, хаяр керешуре асран тухма пуд-
лана лавккада, киме айккине тата тепне дапаннипе аманса петнескере, Кассе-
та каякан «Лукреция» парахут дална. 

Шанса пасални, харушлах туссе ирттерни Меннерсан юлашки кунесене 
татре. Вал херех сакар сехетрен те сахалрах пуранса юлче, дер динче тата 
шухашра пулма пултаракан петем инкек-синкеке Лонгрена сунса хаварче. 
Меннерс хай вилес пек асапланни, матрос ана пулашма килешмесер санаса 
тани динчен каласа парсан — дака, паллах, вилекен йыварран сывласа, ахлат-
са выртна чух тата тискертерех куранче — Каперна дыннисем шалтах телен-
чед. Лонгрен чатса ирттерне пек йывар куреневе асра тытса пуранма, вал Ме-
ришен пурнаде ведленичченех шутсар хыта кулянна пек пашарханма весенчен 
сахалаше пултарни пирки калама та кирле мар, — Лонгрен нимен шарламасар 
тани весемшен анланмалла мар, ирсер пулче, дав тери телентерче. 

Тинеселле анталакан киме динчи Меннерса юлашки самахне каличченех 
Лонгрен нимен шарламасар тана: судья пек диреппен те шаппан, хускалмасар; 
Меннерсрен йереннине, ана нимен выранне те хуманнине палартса тана. Вал 
шарламасар танинче курайманлахран пысакрах туйам пулна — дакна пурте 
анланчед. Кашкарашна пулсан, Меннерс инкекешен хепертенине халадлана-
халадлана е телсеррен кускала-кускала, е Меннерс шанчака духатнашан сава-
ннине менле те пулин урах майпа катартна так — пуладсем ана анланатчед-тер, 
анчах вал хайне весем пек мар, пачах урахла тытна, — телентермеллех анлан-
малла мар — даканпа хайне ыттисенчен пысакрах пек катартна; пер самахпа 
— кадармалла мар ед туна. 

^акан хыддан дынсем ана пуд тайма, ала пама парахред, курас-тавас так 
палламанди пулса иртсе каядде. Ялти ед-пудран вал пачах айккине тарса 
юлче; ана курсан ардын ачасем хыдалтан: «Лонгрен Меннерса велерне!» — 
тесе кашкарашадде. Вал дакан дине давранса та пахмасть. Хупахра е дыран 
херринче, кимесем хушшинче пуладсем вал пур чух каладма чараннине, чума 
ерне дын килнен айккинелле параннине асархамасть те тейен. Меннерспа 
пулса иртне ед хыддан дынсем унран ютшанмаллипех ютшанчед. Тулса дитне 
дак ютшану ике енле диреп курайманлаха кудре, унан мелки Ассоль дине те 
укре. 

Хер ача танташсемсер усре. Губка шыва сархантарса илне еверле видесер 
канттамлахпа — ашше-амашне иккеленусер хисеплени динче никесленсе тара-
кан канттамлахпа — тулса ларна Каперна. Ассоль усеменчи ике-виде тедетке 
ача, пер-пер еде тенчери менпур ача пекех, ыттисене курса таваканскерсем, 
хер ачана хайсен пурнаденчен яланлахах каларса парахред, асархами те пул-
чед. ^ака, паллах, аслисем ас панипе, хатарса верентнипе вараххан пулса 
пыче, харуша чару тесне илче, унтан вара, ял динчи каладупа, ыра мар самах-



юмахпа вайланнаскер, ачапча асне матроспа унан киленчен харама хистекен 
туйам пулса керсе юлче. 

Кунсар пудне — Лонгрен дынпа хутшанмасар пуранни элекен тискер те 
урмаш челхине дул удса паче; матрос тадта такама велерни, шапах даканшан 
ана карап дине текех едлеме илменни, вал вара «тискер ед тунашан укенсе 
асапланнаран» яланах салху та ютшанчак пулни динчен каладма тытанчед. 
Выляна чух Ассоль дывхарсан ачасем ана хайсем патенчен хаваладде, пылч-
акпа передде, аду этем какайне дине, хале вара суя укда тавать тесе вит-
ледде. 

Танташесемпе дывахланма Ассоль перре дед мар хатланса пахре, анчах 
унан кашнинчех килне хурлахлан йерсе кавакарна утпе, чавна-черне пит-
кудпа, ял дыннисен шухаш-камален ытти паларамесемпе тавранма тивре. Вахат 
иртнедемен Ассоль куренме парахре, анчах ашшенчен хушаран дав-давах 
дапла ыйтать: 

— Кала-ха, пире мескершен юратмадде? 
— Э, Ассоль, — тет Лонгрен, — весем юратма пеледде-и вара? Юратма 

пелмелле, шапах дакан валли весен мехел дитмест. 
— Епле-ха вал — пелмелле? 
— Ака менле! — Лонгрен хер ачана йатса илет те ана ачаш киленупе сава-

нса дидекен тунсахла кудесенчен хыттан чуптавать. 
Кадсерен е уявсенче Лонгрен дилем савачепе ед хатересене, туса петермен 

теттесене айккине парса хурать те саппунне салтать, даварне челем чиксе кан-
ма ларать. Ашшен черкуддийе дине улахса ларасси, унан аллисен сыхланулла 
кашаленче давранкалана май теттесен терле пайесене тыткаласа пахасси, весем 
мен тума кирлине ыйта-ыйта пелесси Ассольшан — чун йапанмаше. ^апла 
майпа пурнадпа дынсем динчен хайне еверле асамла лекци пудланать. ^ак 
лекцире Лонгренан унчченхи пурнад йеркине пула ансартлахпа телентермеш, 
нихадан пулман касак ед теп выран йышанадде. Херне карап хатер-хетерепе 
парассен, тинесре уса курмалли япаласен ячесене калана май Лонгрен майе-
пен-майепен хавхалансах пырать, анлантаруран терле ед-пуд дине кудать; унта 
брашпильпе е руль кустармипе, мачтапа е менле те пулин кимепе, дакан 
йышши урах япалапа тем те пер сиксе тухать. Весене уйрамман укерсе 
катартна хыддан тинесре тадта та дурени пирки анлан санарлама пикенет, чан 
пулнине — тешмешлехпе, хай шутласа каларнине вара чан пулна самантсемпе 
пуянлатать. Карап путассине хыпарлакан тигр еверле кушака та, хушнине ит-
лемесен терес дулран парса яракан пулла та — ведекенскере, каладаканскере, 
хайен чарусар экипажепе дурекен Ведевде Голланда та, куда куранакан мелке-
семпе тешмешле палласене, вуташсемпе тинес хурахесене — кескен каласан, 
камаллана пер-пер хупахра е дилсер данталакра моряка пуша вахата ирттерме 
пулашакан петем халап-юмаха аса илет. Лонгрен даван пекех карап арканни-
пе инкеке лекне, тискерленсе кайна, каладма манна дынсем динчен, варттан 
теле пытарна мулпа катаршниксен палхаве пирки те каласа парать. Хер перчи 
даксене пите тимлен итлет. Колумб дене материк удни динчен каласа панине 
дынсем перремеш хут итленинчен те тимлерех танлать-и тен. Лонгрен шуха-
ша кайса шапланас-тавас пулсан Ассоль чатамсарран: «Ну, татах кала», — тет 
те теленмелле телеке пудепех путать, ашшен какаре динчех дыварса каять. 

Ассольшан даван пекех хулари тетте лавккин — Лонгрен асталана япаласе-
не хаваспах туянакан лавккан — приказчике килсе кайни те пысак килену. 
Ашшен камалне даварса хак чакарттарас тесе приказчик хер ача валли каш-
нинчех ике-виде пан улми, пылак кукаль, пер-ике ывад майар илсе килет. 
Сутлашма юратман пирки Лонгрен япалашан чан хакне ыйтать, приказчик 
вара татах чакарать. «Эх, эсир те дав, — тет вара Лонгрен, — эрне тармашрам 



ку бота тума. (Бот пилек вершук таршше). Кур-ха, керелехе еплерех, путаме 
тата, камаллахе тата? Ку вара кирек менле данталакра та вун пилек дынна 
чататех». Суту-илу ялан перешкел ведленет. Пан улми диекен хере шаппан 
тармашса-енерлесе ларнине курсан Лонгренан тусемлехепе тавлашас килни 
севереледде, вал йунерех сутма килешет; приказчик чапла та кервен теттесене 
кардинккине тултарать те саванадла куллине майахе хушшине пытарса Лонг-
рен киленчен тухса утать. 

Килти петем еде Лонгрен хай тавать: вута дурать, шыв асса керет, камака 
хутать, апат педерет, кепе-йем давать, якатать тата даксемсер пудне укда ту-
малах те едлесе елкерет. Ассоль саккар тултарсан ашше ана вулама тата дырма 
верентре. Херне хутран-ситрен хайпе перле хулана илсе кайма пудларе, кая-
рахпа, лавккара укда илмелле е унта тавар ледсе памалла чухне, Ассоле печчен 
яма та тытанче. 

Лисс Капернаран тавата духрамра дед пулин те — Ассоль хулара пулманпа 
перех. £ул варман урла выртать, унта вара ачапчана темен те харатма пулта-
рать. Чан та, хуларан даван пек дывах дерте менле те пулин харушлах дук та 
пуле-ха, дапах ун динчен асра тытни пасмасть. £аванпа Лонгрен херне лайах 
кунсенче ирхине дулан ике айккипе саралса выртакан чатлах хевел думарепе, 
чечексемпе тата шаплахпа тулна вахатра кана — шухашласа каларна эхлемес-
мехлемессем Ассольан дивеч туйамлахне харатма пултарайман чухне — хулана 
кайма ирек парать. 

Перрехинче ялпа хула хушшинчи дул дуревен дурринче кардинккине ирхи 
апатлах чикне кукаль таткине диме Ассоль дул херрине ларче. ^ырткалана 
май вал теттисене калара-калара парахре: иккеш-виддеше уншан дене япала 
пулче: Лонгрен весене дерле асталана куранать. Теттесенчен пери — амартмал-
ли печекде яхта; дак шура карап динче пурдан таткинчен туна хеп-херле парас 
дидсе велкешет. Ку пурданпа Лонгрен парахутсен каютисене — пуян дынсем 
туянакан теттесене илемлетекенчче. Хальхинче, ахартнех, яхтине туса петер-
сен парас валли мелле пусма татки тупайман пулас та ал айне лекне херле 
пурданпах уса курна. Ассоль саванче те, теленче те. Вал вут тытса тарать тейен, 
унан аллинче дулам пек хавасла тес дуттан ялкашса дунать. 

Лисс дулне верлек сарса хывна тапалкка кеперле печек шыв касса иртет, 
вал сулахайран та, сылтамран та варманалла юхса керет. «Енчен те эп ана 
самантлаха шыва ишме ярсан, — шухашларе Ассоль, — хытах йепенмест вал, 
кайран шалса типететеп». Хер ача юхама май вармана, кепер хыднелле транса 
кече, илемепе илертекен карапа дыран херринченех асархануллан шыва ан-
тарче; парас давантах тап-тара шыв дине йамах херле сан укерсе дидме пуд-
ларе, пурдан витер дута дапре, ш^1в тепенчен шура чулсем дине шупка херле 
теспе четрекен пайаркасем укред. «Адтан килсе дитрен эсе, капитан?» — асра 
санарлана дынран манадлан ыйтре Ассоль, хайне хай хуравласа дапла каларе: 
«Эпе килтем... килтем... Китайран эп килтем». — «А мескер эс илсе килген?» — 
«Мен илсе килнине каламастап». — «Ах, капитан, эс ун пек-и-ха! Ну, эппин, 
эп сана каялла кардинккана хуратап». Капитан хай шутленине, хер ачана слон 
катартма шутланине йавашшан калама хатерленнечче дед, дыран херринчи 
шыва сасартак тулек дил кустарса яче те — яхта самсипе юхан шыв варринел-
ле давранса ларче, унтан дырантан хаварттан уйралса чан-чан карап пек пер 
тикессен шыва май ишсе кайре. Мен курни самантрах пысакланса улшанче: 
хер ачана халь печек юхан шыв ман шыв пек, яхта вара индетри пысак карап 
пек туйанчед. Хараса-аптараса укнескер, шыва укесрен аран-аран тытанса 
тарса Ассоль аллине карап еннелле тасре. «Хараре капитан», — дапла шухаш-
ларе те вал ишсе духалакан тетти адта та пулин дыран херрине пырса ча-
ранасса шанса ун хыддан чупре. Йыварах мар, анчах чармавла кардинккине 



васкавлан сетерсе Ассоль дине-динех пашалтате: «Ах, Турадам! Килсе тухре те 
вет...» Вал парассен дамаллан ишсе таракан илемле вид кетеслехне кудран 
ведертес мар тесе кудне чарса чупре, таканче, укре, вара каллех малалла 
ытканче. 

Ассоль нихадан та вармана хальхи пек шала керсе курманчче. Чатамсар 
еметпе, теттине тытса чарас еметпе, васкаканскер айккинелле пахса илме те 
манса кайре. £ыран херринче, вал хыпаланса чупна дерте, терле чармав ну-
май: укне йывадсен макланса кайна вуллисем, ланкашкасем, дулле упа сарри, 
шалан йывадди, жасминпа шешкелех ана кашни утамрах чармантарчед; весе-
не сирсе-авса пына май Ассольан вайе вараххан петсе дитре, вал час-часах 
сывлаш даварса илме е питне дыпданакан эрешмен картине шалса ыватма 
чарана-чарана таче. Хаяхлахпа хамашлах саралса выртакан самай уда дерте 
Ассоль парассен хеп-херле йалтаравне кудран духатнапа перехче енте, анчах 
шыв кукринчен чупса тухсан аяккалла тарас шутпа пер паранми, елккеннен 
анталаканскерсем каллех куранса кайред. Перре хыдалалла давранса пахре те 
— варман капмарлахепе йывадсен чапарлахе, дулда динче тетем евер йалкаша-
йалкаша дурма теттем чатлахалла сарханса керекен дута Ассоле дав тери 
телентерсе парахред. 

Самантлаха шикленсе укнескер, Ассоль теттине тепер хут аса илче, вара 
темиде хут таранная ахлата-ахлата петем вайран малалла ведтерче. 

Кимме дапла канадсар, анадсар хаваласа сехете яхан иртре. Уменче йывад-
сем иреклен удалнине, весен витер йалтартатса выртакан сенкер тинес таппи-
не, пелете курсан Ассоль каштах теленсе лаштах сывласа яче; халь-халь кайса 
укесле ешенсе дитнескер сара хайарла дыр херрине чупса тухре. Кунта юхан 
шыв варри иккен. Ансарскер, вал хиред килекен тинес хуменче духалать, ашах 
шывра чулсен сенкерлехе пайаркаланса йалтартатать. Ассоль йывад тымаре-
семпе чаваланса петне дуллех мар дыран тупемне хапарче, юхан шыв херрин-
чи пысак лаптак чул динче ун енне дурампа вырнадса ларна дынна курче. 
Хайхискерен аллинче — ведеренсе тарна яхта. Палламан дын ана лепеше 
тытна слон касакланавепе пур енчен те тишкерсе санать. Терес-текел теттине 
курнипе каштах лапланна Ассоль дыртан шуса анче те палламан дын умнех 
пырса таче, дакскер пудне деклесе пахасса кетне май ана тепчевлен санама 
пудларе. Анчах палламан дын варман телентермешне дав тери киленсе тиш-
керет, даванпа Ассоль ана пуд тупинчен пудласа ура тупанне дитичченех пахса 
тухма елкерче, палламан дак ардын еверле дынсене хай ку таранччен перре те 
курманнине палартре. 

Ун уменче никам та мар, шап та лап Эгль — дуран дул дурекен, юра-
легенда, юмах-халап пухакан палла дын ларать. Улам шлепки айенчен кава-
карна катри хутламан-хутламан тухса выртна; сенкер шалавар ашне чикне 
кавак кепепе, варам кунчалла атапа вал сунарда пекех; шура духавапа галстук, 
тахине кемелпе делесе илемлетне пидиххи, ал туйи, никельпе витне дене 
даралла хутад вал хула дынни иккенне диреплетедде. Унан пиче, — арпашан-
са-сапаланса усекен дута сухаленчен, дулелле хаярран йатанна дара 
майахенчен куранакан самсипе тутине тата кудесене пит теме юрать пулсан, 
— типшем, янкар таса темелле, анчах кудесем хайар пек кавак, таса хурда пек 
ялтаркка, диреппен, вайла пахадде. 

— Халь мана пар, — тере Ассоль хаюсарран. — Эс выляран енте. Епле 
тытран ана? 

Ассольан палханчак сасси пач кетмен дертен илтенсе кайре пулас — Эгль 
яхтана дере укерче те пудне деклере. Сухалне шанарла пысак аллинчен васка-
масар каларна май мучи хер дине пер вахат кулса пахса таче. Нумай хут дуна 
дитса кепи хер ачан хевелпе пидсе хурална имшеркке урисене черкудди таран 



дед хуплать. Чентерле тутар ашне пудтарса чикне хурарах дара дуде хулпуддине 
лексе арпашна. Ассоль пит-куденчи кашни йер чекед ведеве пек дамал та таса, 
асра юлмалла. Тунсахла ыйту семе паларакан хура кудесем саненчен асларах 
пек куранадде; пичен терес мартарах тарахла депед давраки ытармалла мар 
пидсе хурална. Сыва шура ут дапла хуралать. £урма уда печек даваре йаваш 
кулапа дидет. 

— Гриммсемпе, Эзоппа, Андерсенпа тупа таватап, — тере Эгль перре хер ача 
дине, тепре яхта дине пахса илсе, — ку чаннипех те хайне еверле! Итле-ха эс, 
усен-таран! Ку сатан аслайу-и? 

— Аха, шыв херрипе мен чухле чупрам пуль ун хыддан — вилеп пуль 
тенечче. Вал кунтачче-и? 

— Шапах манан ура теленче. £ыран херринчи тинес хурахе пулса сана дак 
парнене пама пултарнин салтаве — карап инкек тусни. Экипаж парахса хаварна 
яхтана виде вершук дуллеш хум хайар дине каларса ыватре — манан сулахай 
ура тупанепе туя веде хушшине, — Эгль патакепе дере дапса илче. — 
Тепренчекем, эсе мен ятла? 

— Ассоль, — тере хер ача Эгль пана теттине кардинккине пытарса. 
— Аван, — кудне хер ача динчен илмесер анланмалла мар каладавне тасре 

мучи, кудесенче ыра камала пелтерекен аша кула йалтартаткаласа таче. — 
Манан, терессипе, санан ятна ыйтма кирлех те марчче. Яту дапла теленмелле, 
юхамла, уха йеппи шахарна пек е тинесри рак хуранен шаве пек кевелле 
пулни аван; сана депед янаракан, анчах йалахтармаллах ханахна ятсенчен, 
Илемле Палламарлахшан ют ятсенчен, перинпе ченес тек мен туна пулаттам-
ши? £итменнине тата эсе ху, аду-анну кам иккенне, эсе еплерех пураннине 
пелес теместеп. Ытарайманлаха меншен пасас? £ак чул динче финсемпе яп-
пунсен юмах-халапне танлаштарса-тепчесе лараттам... Сасартак юхан шыв дак 
яхтана ыватса хаварче, унтан эсе килсе тухран. Ху менле — даван пек. Хам 
нихдан та хайламан пулин те эпе, чиперскерем, — чунпа поэт. Кардинккунта 
мескер санан? 

— Кимесем, — тере Ассоль кардинккине силлесе, — тата парахут, ялав 
дакна дакнашкал виде печек пурт. Салтаксем пуранадде унта. 

— Пите лайах. Сана сутма каларса яна. £ул динче эсе выляма пудлана. 
Яхтуна шыва ишме яна та — вал парахса тарна. ^апла мар-и? 

— Эсе куртан-и вара? — дакна вал хай каласа панипе паманнине аса илме 
тарашса иккеленерех ыйтре Ассоль. — Сана такам пелтерне-и? Е эс тавдарса 
илтен-и? 

— Эпе ана малтанах пелне. 
— Епле вара? 
— Меншен тесен эпе — чи асла асамда. 
Ассоль аптарасах кайре, вал ахаль те хаюсарран каладре. Эглен дак самахе-

сем хыддан вара вудех хараса укре. Пуш-пуша тинес херри, шаплах, яхта хыд-
дан хаваласа ешенни, ялтаркка кудла старик теленмелле пуплени, унан дудепе 
сухален манадлахе... ^аксем пурте хер ачана асамлахпа чанлах пер-перинпе 
хуташса-арпашса кайна чухнехилле туйанма пудларед. Эгль пит-кудне перке-
лентерсенех е мен те пулин кашкарсанах сехри хапнипе ураран уксе, макарса 
ярса хер ача кунтан тек те дил ведтерне пулечче. Анчах Эгль Ассольан куде 
чаралса кайнине асархаре те каладавне таруках улаштарче. 

— Манран харама кирле мар, — тере вал шутлемесер. — Пачах урахла — 
манан санпа чуна удса каладас килет. 

Хер ачана курна-итлене хыддан унан саненче уйрамах мен паларса юлнине 
Эгль халь тинех анланче. «Ирексерех телейле араскал, илемлех килессе кетни, — 
шухашласа илче вал. — Эх, меншен эпе дыравда пулма дуралман-ши? Епле чапла 



сюжет». 
— Халь вара, — тере малалла Эгль хайне теленмеллерех тытнине ведлеме 

тарашса (асамдалла каладас туртам — яланхи ед палли — пысак емет варрине 
палла мар тапрана акасран харанинчен вайларах пулче), — хале вара, Ассоль, 
мана пите тимле итле. Эсе дав ялтан килетен пулмалла, эпе те шапах унта 
пултам; пер самахпа — Капернара. Эпе юмах-халап, юра итлеме юрататап, ку 
таранччен никам та илтменнине мен те пулин илтес тесех енте яра куна унта 
ирттертем. Анчах сирен юмах яма юратмадде. Сирен юра юрламадде. Халап-
лас е юрлас пулсан та дака, пелетен-и, — чее мушиксемпе салтаксем динчен, 
весен шульакла хатланашесене кадса кайса мухтани, думан ура пек вараланчак, 
аш пакартатни пек килешусер, урмаш кевелле тавата йеркелле кеске сава-
сем... £ите, патрашанса кайрам. £енерен пудлатап. 

Каштах шутласа тарсан малалла дапла каларе: 
— Миде дул ирте — пелместеп, анчах Капернара нумайлаха асра юлмалах 

пер юмах уссе чечеклене. Эсе, Ассоль, пысак пулан. Пер ирхине тинес инде-
тенчи хевел дутинче херле парас ялкашса кайе. Шура карап динчи йамах 
херле парасан ялтаркка капмарлахе хумсене касса-дурса турех сан еннелле 
антале. Теленмелле илемле дак карап шап-шапарт ишсе дывхаре: кашкара-
шусар, тупа-пашалпа пемесер. £ыран херрине телене-телене, ахлата-ахлата 
халах кеперленсе пухане: эсе те унта пулан. Илемле кеве юхна май карап 
дыран херринех манадлан дитсе чаране, ун патенчен ылтанпа та терле чечек-
пе, кавирсемпе илемлетне хивре киме ишсе тухе. «Меншен килтер? Кама шы-
ратар?» — ыйтед дыран херринчи дынсем. Вара эсе хаюлла хитре принца 
куран, вал пырса таре те аллине сан енне тасе. «Сыва-и, Ассоль! — тейе вал. 
— Кунтан индетре-индетре телекре куртам та — сана хаман патшалаха яланла-
хах илсе кайма килсе дитрем. Эсе унта манпа перле керен тесле таран айлам-
ра пуранан. Эсе мен ыйтни пурте пуле: иксемер тусла, хавасла пуранма пу-
длапар, чуну нихадан та куддульпе хуйха курме». Принц сана киме дине ларте, 
карап дине илсе хапарте: вара эсе теленмелле илемле дершыва яланлахах 
кайан. Килсе дитне ятпа сана саламласа унта хевел тухе, туперен далтарсем 
анед. 

— ^ака петемпех ман валли-и? — шаппан ыйтре Ассоль. 
Унан шухашла кудесем хавасланса ененупе дидсе илчед. Паллах, харуша 

асамда дапла пуплемен пулечче — Ассоль дывахарах пырса таче. 
— Вал... дав карап, тен, килне те пуле? 
— Халех мар-ха, — хиредлере Эгль, — малтан, эпе калана пекех, уссе 

дитенен. Кайран... мен каласси? Пулать ку, пулатех. Эсе ун чухне мен туна 
пулаттан? 

— Эпе? — Ассоль кардинкка ашне пахса илче, анчах унта хана валли 
витемле парне тупаймаре пулас. — Эпе ана юратна пулаттам, — васкавлан 
каласа хуче вал, унтан каштах иккеленерех хушса хуче: — Тупелешмест пул-
сан. 

— ^ук, тупелешмест, — тере асамда кудне варттан хессе илсе, — тупелеш-
мест, дакна шантарсах калатап. Каях енте, хер ача, эпе ыра шаршалла эрехе 
ик давар еднипе катаршниксен юррисем динчен шухашласа ларнин хушшин-
че сана мен каланине ан ман. Каях. Капашка пудна танадлах пултар. 

Лонгрен печек пахчинче дер улми темесене капкалататче. Пудне деклере те 
— ун патнелле вирхенсе килекен Ассоле курче. Ассоль сане саванадпа дидет, 
хай часрах темен каласшан. 

— Ака мен... — тере вал сывлаш даварса яма тарашса, унтан ашшене ике 
аллипе те ярса тытре. — Итле, мен каласа паратап сана... дыран херринче, унта, 
индетре, асамда ларать... 



Ассоль асамдаран тата вал мен пулассине питех те интересле арамласа 
пелтернинчен пудларе. Шухашсен хевешеве ана мен пулса иртнине тикессен 
каласа пама чармантарче. Малалла вал асамдан сан-сапатне, ди-пудне, унтан 
тин — каялла тавранса — ведеренсе тарна яхта хыддан хаваланине санарласа 
паче. Лонгрен хер ачана пулмесер, кулмасар итлере. Ассоль каласа петерсен 
Лонгрен асенче самантрах пер аллипе техемле эрех, тепринпе тетте тытна пал-
ламан мучи санарланче. Лонгрен айккинелле паранче, анчах давантах ачапча 
пурнаденче пысак едсем пулса иртне вахатра ман дынная хайне шутлемесер, 
теленерех тытма кирлине аса илче. 

— £апла, дапла... — тере вал пудепе саванадлан селте-селте, — пур палласем-
пе те никам та мар, асамдах. Ун дине пахса илсен пит аван пулмаллачче те... 
Анчах эсе тепре каяс пулсан айккинелле ан паран: варманта ним мар аташма 
пулать. 

Лонгрен кередине парахре те дапа авса туна лутрашка карта думне вырнадре, 
херне черди дине лартре. Ёшенсе дитнескер, Ассоль тата темен хушса калама 
хатланче, анчах вайран кайни, хумханни, шарах ана ыйхаласа дитерчед, кудесем 
хупанчед, пудепе ашшен терекле хулпуддийе дине упенче, самант — телексен 
дершывне путатче, сасартак кетмен дертен килсе дапна иккеленупе канадсар-
ланнаскер хупа кудесемпех турленсе ларче. 

— Эс менле шутлатан, — печек чышкипе Лонгрен жилетенчен тереленсе 
янравлан каласа хуче Ассоль, — асамда карапе мана илме килет-и е килмест-
и? 

— Килет, — лапкан хуравларе матрос, — сана дакна перре калана — эп-
пин, петемпех терес. 

«Усерехпе манса кайе, — шухашларе Лонгрен, — хальлехе вара... дакан 
пек теттене санран туртса илме кирле мар. Улем санан херле парас мар-дке, 
вараланчак, даткан парассене: индетрен — капар та шап-шура, дывахран — 
детек-датак та семсерскерсене нумай курма тиве. ^ул дурекен дын Ассольпа 
шутлесе илне. Менех? Лайах шут! Шут те вара! Кур-ха, епле аптаратса дитерне 
сана — дур кун чатлахра, варманта. Херле парас пирки вара ман пекех шутла: 
килетех сан патна херле парас». 

Ассоль тутла ыйха путре. Лонгрен ирекле аллипе челемне каларса туртса 
яче, дил тетеме датан карта витер пахча тулашенче усекен тем еннелле хава-
ларе. Тем кутенче карта енне дурампа тершенсе дамрак ыйткалакан кукаль 
чамласа ларна-мен. Ашшепе херен каладаве ана хаваслантарса яче, лайах та-
бак шарши хайхискер хайне те лекессе шантарче. 

— Эй, худа, туртма парсамчче чухан дынна, — тере вал дапа витер. — Ман 
табак сананнипе танлаштарсан табак мар, наркамаш тесен те юрать. 

— Параттамчче те, — дурма сасапа хуравларе Лонгрен, — анчах табак манан 
тепер кесьере. Манан, куратан пуль, хереме варатас килмест. 

— Ват инкек! Варанать те — каллех дыварса каять, иртен-дурен вара чертет 
те туртса ярать. 

— Ну, — хиредлере Лонгрен, — эсе, тем каласан та, табаксар мар-ха, ача 
вара ешенне. Пите кирлех пулсан каярахпа кер. 

Ыйткалакан йеренсе сурса хуче, кутамккине патакенчен дакре те йеплесе 
илче: 

— Турех куранать — патша хере. £ав тинес леш енчи карапсем динчен 
енентерсе лартна та вара эс ана! Эх эс, телентермеш телленчек, худа тата ху! 

— Итле-ха, — пашалтатре Лонгрен, — эпе ана, ахартнех, варататап, анчах 
сана, купчеке, енселесе илме дед. Тасал кунтан! 

Ыйткалакан дын тепер дур сехетрен вуна-вун ике пуладпа перле хупахри 
сетел хушшине керсе ларче. Весен хыденче перре упашкисене даннисенчен 



турткала-турткала, тепре эрех тултарна стакансене хулпудди урла иле-иле — 
хайсем валли паллах, — дара куд харшилле, яка чул пек давра алалла часланка 
херарамсем ларадде. Куреннипе херемесленсе кайнаскер, ыйткалакан падархи 
динчен каласа ларать: 

— ...Вара памаре мана табак. Эсе тет, дитенсе дитен те, — ун чухне сана 
илме... ятарласа херле карап киле тет. Меншен тесен сана патша ывалне кач-
ча тухма пурне тет. £ав асамда енен тет. Эп калап: «Варат, варат, табак пар», 
— теп. Ман хыддан дур дула дити чупре вет. 

— Кам? Мен? Мен динчен халаплать? — илтенсе кайред херарамсен пурне 
те пелесшен дунакан сассисем. 

Пуладсем пудесене аран-аран даваркаласа, кула-кула анлантарса пама 
тарашред: 

— Лонгренпа хере тискерленсе кайна, асран та тайална-и тен — дак этем 
каласа парать. Тухатмаш пулна весем патенче — дапла дед анланмалла. 
Тинес леш енчен патша ывале килессе, дитменнине тата херле парасла ка-
раппа дитессе кетедде весем. Аставар, тахлачсем, сисмесер тарса ан юлар! 

Тепер виде кунран, хулари лавккаран тавранна чух, Ассоль малтанхи хут 
дак самахсене илтре: 

— Эй, такан! Ассоль! Пах-ха кунталла, херле парас ишет! 
Хер ача шартах сикре, шутламасарах алли айенчен тинеселле тинкерче. 

Унтан кашкаракансем енне давранче, унта, унран пер дирем утамра, ачасем 
кеперленсе тарадде, весем пит-кудне харатмалла перкелентерчед, челхисене 
катартред. Ассоль ассан сывласа илче те килнелле чупре. 

II. Грэй 

Римра иккемеш ретре тариччен ялта перремеш пулни аванрах. Цезарь 
дапла шухашлана пулсан — Артур Грэй Цезаре унан питех те асла 
емече телешпе амсанмасан та пултарна. Вал капитан пулса дурална, 
капитан пулма шутлана, капитан пулса тана та. 

Грэй дурална катмар дурт шалтан тексем, тулашенчен манадла. ^урт умен-
чех чечек пахчи тата паркая пер пайе саралса выртадде. Тюльпансен чи лайах 
сорчесем — кемел сенкер, херле кавак, керен семле хура теслисем — газон-
сенче тиркевлен парахса тухна май дыххи евер яванса уседде. Паркри вата 
йывадсем авкаланса юхакан шыври хаяхлах дийен сапаланчак дурма дутара 
телерсе ларадде. За'мок хумине, — меншен тесен ку чан-чан за'мок, — яван-
тарса шаратна чукун юпасемпе тыттарна, весене эрешпе дыхантарна. Кашни 
юпа тарри капар лили чечеке евер ведленет; уяв кунесенче дак саватсене ду 
тултарадде, кадхи теттемре весем талккашепех сарлака вут пек ялкашса 
дунадде. 

Грэйан ашшепе амаше пурнадра — хайсем йышанакан выранпа пуянлахан 
тата «эпир» теме пултаракан общество саккунесен ман камалла чурисем. Весен 
чунен пер пайе — ару пударудисен галерейинче — санласа катартма тиведлех 
мар, тепер пайе — галерейана малалла тасма май параканни — печек Грэйран 
пудланать. Грэя малтан туса хатерлене удамла планпа емер емерлеме, демье 
чысне вараламасар вилме, дакан хыддан вара портрета кудса стена динче дак-
анса тама пурне. ^ак плана тавакансем каштах йанашна: Артур Грэй демьере 
палартса хуна дул-йере малалла тасма пачах шутламан дивеч чунпа дурална. 

Ардын ачан дак дивечлехе вал пурнадан саккармеш дулне пуссан паларма 
пудларе: шапах дак вахатра Грэйра телентермеш шухашсемпе пуранакан, касак 
ед-пуд шыраса дурекен, асамла едсем тавакан рыцарь санаре калапланма ты-



танче, урахла каласан — пурнадри терле енле шутсар нумай рольтен вал чи 
харушшине, чуна хумхантараканнине — пулассине пелсе-курса таракан дын 
рольне — суйласа илче. £ака пер кунхине уйрамах лайах паларче. 

Паталана Христоса укерне картина даканса таракан стена думне пукан лар-
тса Грэй ун дине таче те Христосан юнпа вараланна аллисенчен патасене 
туртса каларче, урахла каласан — весене маляртан варлана кавак сарапа сарла-
са хуче. Хале ана картина малтанхинчен ытларах килешре. Хайне еверле едпе 
хавхаланса паталанаскерен урисене те сарлама пудланачче енте, анчах кетмен 
дертен ашше килсе кече. Старик ачана халхинчен тытса пукан динчен ан-
тарче. 

— Картинана меншен юрахсара калартан? — ыйтре ываленчен. 
— Юрахсара каларман. 
— Чапла художник еде ку. 
— Маншан пулсан пурперех, — тере Грэй. — Умамра аларан пата кантарса 

танине, юн юхнине курма пултараймастап. Манан апла пултарас килмест. 
Ывален хуравенче Лионель Грэй хайне палласа илче, куллине майахе ашне 

пытарче те Артура айапламаре. 
За'мока ыванма пелмесер тепчесе Грэй теленмелле денелехсем удре. Ака 

мачча динче рыцарьан хурда ди-пудепе хед-пашалне, тимерпе тир хуплаш-
калла кенекесем, касалса-детелсе петне тумтир, дав тери нумай кавакарчан 
тупре. Эрех нухрепенче вара лафит, мадера, херес пирки питех те касак япа-
ласем пелче. Кунта, чул тупесен чалаш виде кетеслехе пусарса таракан шевер 
таралла кантаксен тексем дутинче, печек те пысак пичкесем ларадде, чи пыс-
акки, лаптак даврака еверлескер, талккашепех нухрепен пер урлашне йыша-
нать. ^ер дулхи тексем юман пичке ятарласа якатна пек йалтартатать. Печек 
пичкесен хушшинчи авса туна кардинккасенче — ман хырамла симес те кавак 
келенчесем. Чул динче те, дер урайенче те динде уралла сара кампа усет; пур 
дерте те пантах, мак, нурлех, антахтаракан йудек шарша. Кад еннелле, хевел 
юлашки пайаркипе пахна чухне, аякри кетесре катмар эрешмен карти ылтан 
теслен йалтартатать. Пер дере урайне чи лайах аликанте тултарна ике пичке 
чавса хуна. Эрехе ку Кромвель вахатенченех юлна-мен. Нухрепде Грэйя пуша 
кетеселле теллесе катартса кашнинчех палла вилтапри динчен каласа парать. 
£ак шатакра фокстерьер кетевенчен темиде хут черерех виле выртать имеш. 
Халапне пудлана май нухрепде пысак пичке кране едлени-едлеменнине 
тереслеме нихадан та манмасть. Тереслет те — пичке патенчен танадла черепе 
хапать. Ку турех палла, меншен тесен унан хавасла кудесенче видесер пысак 
саванадан ирексер тухна куддуле йалкашать. 

— Ну, ака мен, — тет Польдишок Грэя пуша ещек дине вырнадса ларса 
тата шевер самсине табак тултарса, — дав вырана куратан-и? Унта упранакан 
эрехшен, печек черкке тутанма ирек парсан, челхине пер едкед дед мар касса 
пана пулечче. Кашни пичкерех — чуна сирпетсе аркатма, ут-певе хускалми 
выртакан чуста пек туса хума пултаракан япала — дер литр. Тесе ун чие дыр-
линчен тексемрех, келенчерен юхса тухмасть. Вал лайах хайма пек дара. Ана 
тимер пек диреп хура йывад пичкесене тултарна. Весене херле пахартан туна 
йекер кашалпа даварна. Кашал динче латинла дыру: «Мана Грэй датмаха лек-
сен едет». Ку дыраван пелтереше дав тери анла, ана терлерен анланма пулать, 
даванпах-и, тен, ман асладу, чапла йахран тухна Симеон Грэй, илемле дача 
туса лартна та ана «£атмах» ят пана, дапла ансат дивечлехпе уса курса ытарла 
калараша чанлахпа дурадтарма шут тытна. Вара мен пулна тетен-и? Кашала 
дапса удма пудласанах вал чери дуралнипе вилсе выртна — тутла эрехе пите 
юратакан старик дав тери хумханна. ^авантанпа дак пичкене текенмедде. 
Хакла йышши эрех инкек катартать текен шухаш чарса тарать. Терессипе, 



Египетри Сфинкс та дакнашкал каткас ыйту каларса таратман. Чан та, пер 
асчахран вал дапла ыйтна: «Ыттисене дисе яна пек — сана та диетеп-и? Кала 
чаннине — сыва юлан». Анчах тепле шухашласан... 

— Каллех кранран тумлать пулмалла, — хайне хай пулсе Польдишок чала-
шрах утамсемпе кетеселле ытканать, унта крана дирепрех парса лартать те 
удалса дутална санпа каялла тавранать. — £апла. Лайах шухашласан, чи кир-
ли, васкамасар шухашласан, асчах Сфинкса ак дапла хуравлечче: «Атя, 
таванам, кайса ярар та — вара дак ухмах япаласем динчен манса кайан». — 
«Мана Грэй датмаха лексен едет!» Менле анланмалла? Вилне хыддан едет-и 
вара? Теленмелле. Алла так вал дветтуй, апла так херле эрех те, шура эрех те 
едмест. «£атмах» телее пелтерет тейепер. Юре, ыйтава кун пек лартапар. Ан-
чах телейле дын туре камалпа хайенчен: «£атмахах-ши ку?» — тесе ыйтсан 
кирек менле телей те хайен чапла тесесенчен дуррине духатать. Ак дапларах 
япала. £ак пичкери эрехе лапка чунпа едес тесен тата кулас тесен, ачам, са-
ванса кулас тесен, харах урапа — дер динче, тепринпе тупере пулмалла. Вид-
демеш шухаш та пур: хадан та пулин Грэй датмахри пек рехетле туйиччен едсе 
тултарать те — пичкене хаюллан пушатса хурать. Анчах та ку, ачам, дак катал 
динчи самахсем пурнада кени мар, хупахри харкашу пек дед пулечче. 

Пысак пичке кране тумлани-тумламаннине тепер хут тереслесен Польди-
шок шухашлан та салхуллан дапла ведлет: 

— Ку пичкесене пин те дич дер тахар вун виддемеш дулта «Бигль» караппа 
санан неселу Джон Грэй Лиссабонран илсе килне, эрехшен ике пин ылтан 
пиастр тулене. Пичкесем динчи дырава Пондишери тарахенчи хед-пашал асти 
Вениамин Эльян эрешлене. Пичкесене тапра ашне улта фут таранаш алтса 
чикне, диелтен идем дырли йываддин келепе сапна. Ку эрехе никам та едмен, 
тутанса та пахман, тутанса пахакан пулмасть те. 

— Ана эпе едетеп, — тере перрехинче Грэй урипе дере тапса. 
— Ах, менле хаюлла дамрак дын! — теленне пек пулче Польдишок. — Эс 

ана датмахра едетен-и? 
— Паллах. Ака датмах!.. Вал манра, куратан-и? — печек аллине удса 

шаппан кулса илче Грэй. £емде, анчах улем диреп пулассине катартакан семле 
ал тупане хевелпе дуталче, вара ардын ача пурнисене пухса чамартаре. — Ака 
вал, даканта!.. Хале кунта, хале вара дук... 

£апла каласа вал чышкине перре удре, тепре чамартаре, юлашкинчен, хайен 
шучепе хепертенескер, теттем картлашкапа хапарче, Польдишокран иртсе кай-
са за'мокан аялти хутенчи коридора чупса тухре. 

Грэйан кухньана кеме юрамасть. Анчах вучах дуламенче ялкашакан дак 
теленмелле тенчене — паспа харам тенчине, верекен шевек лакартатни-чашлат-
ни, деде качлатни илемле кеве пек илтенекен тенчене, тутла шарша тенчине — 
перре удна хыддан ардын ача кунта час-часах керсе тухма пудларе. ^иреп 
шаплахра поварсем жрецсем пек кудса дуредде: хуралса кавакарна стенапа юна-
шар весен шура калпакесем кухньари еде чапла сем кертедде; хавасла мантар 
херарамсем шыв пичкисем патенче фарфорпата кемелпе шакартаттарса сават-
сапа давадде; йывар пирки пекерелсе ардын ачасем пулапа устрица, ракпа улма-
дырла тултарна кардинккасем йата-йата кередде. Кунта, варам сетел динче, терле 
тесле хир чаххисем, сара кавакалсемпе чапар чахсем выртадде; унта — кеске 
хурелле, кудне пепке пек хупна сысна тушки; лере — дарак, майар, кавак идем 
дырли, хевелпе пидсе хурална персик. 

Кухньара Грэй каштах шикленет: ана кунти петем ед-пуд хура вайсен, за'-
мок пурнаденче пуд пулса таракан вайсен, витемепе пулса П Ы Н = Н туйанать; 
кунта кашкарашусем команда пек, тухатни пек янарадде, варах ханахава пула 
дынсен хусканавенче хавхалану еверле удамла та тикес дыпаду паларса тарать. 



Грэй Везувий евер керлесе верекен пысак кастрюле пахса илмелехех уссе 
дитеймен-ха, дапах ана ыттисенчен ытларах хисеплет; ике служанка кастрюле 
кударнине вал шутсар хумханса пахса тарать; даван чухне плита дине тетемле 
капак чухенсе таканать, хумлан-хумлан чашлатса хапаракан паспа петем кух-
ня тулса ларать. Перрехинче шевек ытлашши нумай сирпенче пулас, пер херен 
аллине педертсе яче. Уче самантрах херелсе кайре, юн капланса килнипе 
чернисем хеп-херле теспе витенчед, Бетси (тарда хере дапла ченедде) йере-
йере ыратакан вырана ду серче. Хараса укне давра пиче тарах шапартатсах 
куддуль юхре. 

Грэй хытса таче. Ытти херарамсем Бетси тавра ветеленне вахатра вал, хай 
туссе курмаре пулин те, ют дын асапланнине пите дивеч туйса илче. 

— Шутсар ыратать-и? — ыйтре вал Бетсирен. 
— Тереслесе пах та — пелетен, — аллине саппунепе хупласа хуравларе хер. 
Ача куд харшине перкелентерче те пукан дине тапаланса хапарче, вери 

шевеке (самах май каласан, сурах какайепе педерне яшка пулче ку) варам 
кашакпа асса илсе ана ал лаппи хутланна дере сапре. Хыта ыратнаран вайе 
петнипе Грэй сулансах кайре. £анах пек шуранка санласкер дунса тухакан 
аллине шалавар кесйине чикре те Бетси патне пырса таче. 

— Аллу пите ыратать пулмалла, — тере вал хайен санаве пирки шарла-
масар. — Бетси, атя тухтар патне. Кайрамар! 

Артур хере хистесех юбкинчен туртре, дав вахатрах килти им-юмпа сыватма 
тарашакансем перин хыддан тепри Бетсие даланад рецепче сенчед. Анчах хер 
ыратнипе х^1та асапланса Грэйпа кайре. Херен аллине дыхса ярса тухтар ырат-
нине демдетре. Бетси пулемрен тухсан ача тин хайен аллине катартре. 

Пелтерешлех мар дак патармах дирем дулхи Бетсипе вуннари Грэя чан-чан 
туссем туса хуче. Бетси Артур кесйине пан улмипе кукаль чыха-чыха тулта-
рать. Грэй вара хере юмах ярса парать, хайен кенекисене вуласа пелне терле 
ед-пуд динчен каласа катартать. Перрехинче вал дакна пелче: Бетси лаша 
пахакан Джима качча тухаймасть иккен, меншен тесен весен худалах даварма 
укда-тенке дук. Грэй хайен фарфор пухмачне камин хескечепе дапса демерче, 
унта мен пуррине петемпех — дер фунта яхан — сетел дине каларса парахре. 
Тепер кун ирех таче те хуламсар хер кухньана кайсан унан пулемне йапшанса 
кече, хакла парнене херен арчине чиксе хуче, диелтен печек дырупа хупларе. 
«Бетси, ку санан. Хурах эшкерен утамане Робин Гуд». ^ак ед хыддан кухньа-
ра декленне шуйлану ытлашшипех саралса кайре, вара Грэйан ултава йышан-
ма тивре. Укдине каялла илмере, дакан динчен текех каладас килменнине 
пелтерче. 

Грэй амаше — пурнад хатер калаппа шаратса туна дынсенчен пери. Унан 
ыттисенчен нименпе те уйралса таман камале темен те пер ыйтакан ытлах-
дитлехре телерсе пуранать, даванпа та вал деведсемпе, тухтарпа, асла та-
рдапа канашланисер пудне урах нименех те тумасть. Анчах та хайен теленмел-
лерех ачине Турра ененне пек вайла, херулле туйампа юратать. Унан дак 
юратаве верентсе устернипе тата шапа пурнипе чунра дирепленсе ларна турт-
амесене черелех курекен пертен-пер вай темелле: туртамесем вара пуранмадде 
енте, камалне нимен тума та хистеме пелмесер аран-аран дед кудкаладде. Ятла-
сумла херарам акаш дамартине пусса каларна турткаш ами пек. Ывале хайне 
илемлен уйрамрах тытни амашне кулянтарать; ачине какаре думне чамартаса 
ачашлана самантсенче вал хурлахпа, юратупа, именупе тулать, чери хутшану-
семпе шухашсен йышанна йеркине ханахуллан санлакан челхи пек мар, урахла 
каладать. Хевел пайаркисемпе пелет перлешсе пулакан тессен каткас эреше 
дапла пер-пер пурте керсе каять те — унан шайлашулла аш-чикенчи 
йалахтармаш пахалахсене петерсе хурать; куд курать, анчах та пулеме палласа 



илеймест, дутая пытанчак семесем мескенлех хушшинче телентерсе яракан 
килешулех туса хурадде. 

Ятла-сумла херараман сан-пичепе пу-сийе пурнадан вутла самахесене сиве 
чемсерлехпе дед хуравлама пултарадде тейен, таса чиперлехе хай патне турт-
нинчен ытларах ютшантарать, меншен тесен дак хитрелехре херарама тиведле 
депедлехе петерсе хуракан ман камаллах вайлан паларса тарать — дак Лилиан 
Грэй ывалепе куда-кудан юлсан ахаль йышши амашех, хут дине дырса катар-
тайми, черерен тухакан кирле-кирле мар самахсене вал юратулла, йаваш саса-
па калать; дак самахсен вайе весенче хайсенче мар, туйамсенче. Вал ывале ки-
рек мен ыйтнине те пачах хиредлеймест. Вал Артура пуриншен те кадарать: 
кухньара пулнашан та, уроксем дине йеренсе пахнашан та, итлеменшен те, 
терле хатланашесемшен те. 

Енчен те Артур йывад тураттисене касса тикеслессине хиредлесен — йыва-
дсене текенмедде, енчен те вал кама та пулсан кадарма е мен те пулин парне-
леме ыйтсан — дакна еметленекенни дапла пуласса пелсе тарать; Артур кирек 
хаш лашапа та дуреме, кермене кирек хаш йытта илсе кеме, библиотекара 
чакаланса ларма, дарран чупма, мен килешне давна диме пултарать. 

Ашше пер вахат даканпа керешсе пахре, анчах паранче-паранчех — ывале 
пуранакан йеркене мар, арамен камалне. Ачан хальхи камал вылянаве мескен 
обществана пула каярахпа петерме йывар туртама кудса каясран шикленсе 
Лионель Грэй едлекенсен ачисене пурне те за'мокран каларса янипе дырлахре. 
Петемешле илсен — ана ару пурнаденчи татса паман шутсар нумай ед пудепех 
даварса илне, дак едсен пудламаше — хут фабрикисем пулса кайна саманара 
детсе юлна, веде вара — менпур элекде вилеменче. Кунсар пудне — патшалах 
едепе худалах еде, мемуар вуласа дыртарасси, сумла сунара дуресси, хадат ву-
ласси, каткас дыру дуретесси ана демьерен аяккарах тытса тарадде; ашше ыва-
лне дав тери сайра курать, тепер чух вал мидерине те манса каять. 

^апла вара Грэй хайен тенчинче пуранать. Печчен вылять — ялан тене 
пекех за'мокан хыдал енчи картишенче, авал пысак пелгерешле пулна выранта. 
Сарлака та пуша уйра дулле ур юлашкисем, мак пусна чул нухрепсем сыхланса 
юлна, талккашпех — хыт-хура, велтерен, куршанак, хупах, кукен, терле тесле 
сапай хир чечеке. Грэй кунта сехече-сехечепе дурет: каюра шатакесене тепчет, 
хыт-хурапа дападать, лепеш тытать, ванчак кирпечрен крепод туса ана патак-
па, чулпа пере-пере демерет. 

Вун икке кайсан унан чунен менпур сисемлехе, камал-туйамен сапаланчак 
йересем тата варттан анталу семесем хаватла пер вая перлешред, дапла майпа 
удамлан паларса никам тытса чарайми емет пулса тачед. Ку таранччен Грэя 
хайен сад пахчин уйрам пайесем — дута пайаркисем, йывад мелки, чечек, 
тураттисем чалханса петне лаштра вула — ураххисен нумай-нумай саденче дед 
кураннан туйанатчед, сасартак весем яр уддан тухса тачед, пурте — дав тери 
илемле, теленсе каймалла килешулехре. 

Ку библиотекара пулса иртре. Унан дулле алаке, тарринчен тексем келен-
чепе хупланаскер, ялан тене пекех питеренчек, анчах дара питеркече алакри 
шатакран ланча дед тытанса тарать — алапа тексенех алак хупалчисем пер-
перинчен уйраладде те каранса удалса каядде. Тепчес камал библиотекана 
кеме хистесе дитерсен Грэя чи малтанах тусанла дута телентерсе парахре: чуре-
че келенчин дулти пайенчен терле тесле эреш уйрамах илемлен куранать. 
Певери тулек шыв евер — пурте парахса кайна чухнехи шаплах. Кенеке шкап-
есен тексем речесем выран-выран чурече хашакесемпе перлешне, весене дурри 
таранах хупласа лартна; шкапсем хушшинчи керсе дуремелли вырансене те 
кенеке купаласа тултарна. Унта — шалти листисем тухса укне уда альбом; лере 
— ылтан диппе дыхса хуна теркесем, салху санла кенеке куписем, ал дыраве-



сен хулан дыххисем, удна чух йывад хуппи пек датартатакан хитре печек кене-
кесен тёмески; кунта — чертежсемпе таблицасем, дене каларамсен речесем, 
карттасем; хуплашкисен терлелехе — хыта та черченке, хуп-хура та ула-чала, 
сенкер те сара, хулан та духе, катрашкалла та яп-яка. Шкапсене кенекесемпе 
дата-дата тултарса лартна. Весем хайсен хуланашенче пурнада хупса усракан 
стенасем пек. Шкап кантакесен дутинче тессеррен йалтартатакан панчасемпе 
витенне ытти шкапсем куранадде. Пысак глобус, экваторпа меридианан шар 
еверле пахар хересе хушшине чиксе хунаскер, даврака сетел динче ларать. 

Алак еннелле давранса пахсан Грэй ун тарринчи пысак картинана курче; 
библиотекари пача ентеркеве вал дийенчех хайен пелтерешепе тултарса лартре. 
Картинара тинесри дулле хум таррине анталса декленекен карапа санлана. 
Хум айккинчен капак юхать. Карапа вал Т И Н \ С хумен таррине декленне юлаш-
ки самантра санарлана. Вал куракана хиред туп-туре пырать. Мачтасен аялти 
пайне дулелле хапарса кайна бушприт хупласа хула. Карап Т\П\ дурмалла пай-
лана хум шутсар пысак кайак дунаттине аса илтерет. Сывлаша капак ведет. 
Бакборт айенчен тата бушпритран дулерех тетреленсе куранакан парас, 
тинесен тилерчек вайепе тулнаскер, хайен П\Т\М капмарлахепе хум урла кадса 
турленме, кайран тепсерлехелле тайалса карапа дене хум катраме дине ыватма 
хыдалалла анталса каранна. Океан дийен, аялтанах, сапаланчак пелетсем вар-
кашса ведедде. £ывхарса килекен кад семлехенче кантар дути халь-халь сунес-
ле имшеррен куранать. 

Анчах дак картинара пуринчен те чаплараххи — бак динчи дын келетки, 
куракана дурампа тараканскер. Вал тинесри П\Т\М лару-тарава, унран та ытла-
рах, самант тешшине удса парать. £ын хайне еплерех тытни (вал аллипе хала-
дланса, урисене сарса тарать), терессипе, вал М\Н тунине нименпех те пелтер-
мест темелле, анчах палуба динчи теменле япалана, картинана пахакана кура-
нманскере, пите пысак тимлехпе санать тесе шанчакланах калама май парать. 
Сахманен таваранна аркине дил тарпалать, шура дивечепе хура шпаги сывла-
шалла тасалса туртанна, тумен пуянлахе — вал капитан пулнине, ташлана 
чухнехи пек келетки хумсен суламне катартадде; шлепкесер; вал пудепех 
харуша саманта путна пулас, кашкарать — анчах мескер? Бортран дын шуса 
укнине курна-ши вал, карапа урах галс дине кударма хушать-ши е вайла сас-
сипе диле хупласа боцмана ченет-ши? Картинана пахна хушара Грэйан чунен-
че дак шухашсемех мар, анчах весен мелкисем амаланса дитенчед. Сасартак 
ана сулахай енчен такам, палла марскер, куранманскер, юнашар пырса танан 
туйанче, пудне парсанах дав телеимелле туйам пер йерсер духална пулечче. 
Грэй дакна пелче. £аванпа вал асра санарланна укерчеке сунтермере, итлесе 
дед таче. И Л Т \ Н М И саса малай Ч \ Л Х И пек анланмалла мар темиде самах тата-
тата кашкарче, йатанса анна чухнехилле чылай вахат темен янараре; библиоте-
ка сивлев дилпе тата ахрампа тулса ларче. £акна петемпех Грэй хайен ашенче 
илтре. Вал йери-тавралла пахса давранче — самантрах тепер хут килне шаплах 
шухаш хавачен янаравла картине салатса ЯЧ\, тавалпа дыхану таталче. 

Грэй дак картинана пахма час-часах килет. Вал Грэйшан чуне пурнадпа 
каладна чухнехи чи кирле самах — хайне хай анланма пулашакан самах — 
пулса таче. П \ Ч \ К ача чунне майепен-майепен катмар Т И Н \ С керсе вырнадре. 
Грэй библиотекара чаваланса ларать, кадса кайса кенеке вулать; кенекесен 
ылтан алакенчен океанан сенкер дути удалса пыче, ардын ача тинеспе телле-
нет. Унта хыдне капак сирпетсе хаварса карапсем кудадде. Весенчен хаше-
пери парассемпе мачтасене духатса, хумсемпе чыхана-чыхана кайса таран 
авар теттемлехне, пуласен фосфор пек дута кудесем мелтлетекен теттемлехе, 
пута-пута анать. Теприсем капакла хумсенчен хаталаймасар рифсем дине 
пыра-пыра дапанадде; тамалакан хумхану карап корпусне хаярран силлет; 



дынсар тарса юлна, демерелне карап петес умен чылайччен четренсе тарать, 
кедех ана тепер тавал черпекен-черпекен худса салатать. Ытти карапсем пер 
портран анадлан тиенсе тухадде те тепринче терес-текел пушанадде; экипаж 
хупахри сетел хушшине ларса ишсе тавранна ятпа мухтав юрри юрлать, рехет-
ленсе эрех едет. Унта хура ялавла, дедепе халадланакан харуша командалла 
хурах карапсем те; шыв сенкерлехенче виле тесле кавак дутапа дидсе йалтарта-
такан мелке карапсем те; дар карапесем те — салтаксемпе, тупасемпе, музык-
апа; вулкансене, усен-таранпа чер чунсене пахса дурекен тепчев экспедиций-
есем те; сивлев вартганлахла, палхавла карапсем те; дене дер удакан карап-
семпе мыскара шыраса дурекен карапсем те пур. 

£ак тенчере, паллах, пуринчен те асли — капитан. Ана карап шапипе чуне, 
ас-тане выранне хурса хисепледде. Унан камале команда ердевне, едне палар-
тать. £ынсене вал хай суйласа илет, весем чылай енепе унан камалне тивед-
тередде. Вал кашни дынная йали-ханахавне, демьери лару-таравне пелсе 
тарать. Вал хайне паханакансенчен асамла пелевепе уйралса тарать, давна пу-
лах веде-херрисер удлахра, калапар, Лиссабонран Шанхая, шанчакланах ишет. 
Тавала вал темле каткас вайсен диреп йеркипе хиред тарса дентерет, харава 
кеске хушусемпе самантрах путлантарма пелет; адта камал туртна даванта ишет 
тата чаранать; хадан ишсе тухассине, тиенессине, юсавпа канава йеркелесе 
тарать; ведемсер кудса таракан чере едри дакан пек пысак та дав тери асла-
танла влада куд умне каларса таратма та йывар. £ак влад хайен ютшанчаклахе-
пе, туллилехепе Орфей владепе дед танлашать-тер. 

Чун варкашавне пула капитан динчен дапла шухашлани, унан санаре, вал 
пурнадра чаннипех те дакан пек пулни Грэйан дуталса дидекен туйаменче теп 
выран йышанадде. Капитансар пудне урах нихаш професси те кашни уйрам 
телейен дав тери илемле эрешне текенмесер сыхласа хаварайман, пурнад пу-
янлахесене пер дере анадлан пухайман тата шаратса перлештереймен пулечче. 
Харушлахпа теветкеллех, дут данталак вайе, аякри дершыв дути, теленмелле 
палламарлах, мелтлетсе иртекен юрату — курнадупа тата уйралупа чечеклене-
кенскер; телпулусемпе терле сансем, едсем илертуллен вересе тани; пурнадан 
видесер терлелехе, дав хушарах дулте, тупере — е Кантар Хересе, е Алтар 
^алтар, тата материксем пурте — дивеч куд уменче. Апла пулин те таван дер-
шывран нихадан та уйралманнине палартаканни каюта туллиех — унан кене-
кисем, картинисем, дыравесем, терекле какар думенчи саран ладанкари типе 
чечек — пурдан пек яка катра дуд пайаркипе явакласа дыхнаскер. 

Керкунне, пурнаден вун пиллекмеш дуленче, Артур Грэй киленчен варттан 
тухса кайре те тинесен ылтан хапхинчен пырса кече. Часах динде алалла, 
ардын ачалла тумланна хер ача санла юнгана илсе «Ансельм» шхуна Дубельт 
портенчен Марселе дул тытре. Илемле саквояжла, перчетке пек духе, лакпа 
витне ата, коронка терлесе тертне батист тумтир таханна дак юнга Грэй пулче. 

^улталак хушшинче «Ансельм» Францие, Американа, Испание дитсе килче. 
Килти йалана манаймасар туприн пер пайне Грэй тутла димед дисе петерче, 
хале тата улем пуранмалах юлна ытти укдине вара картла выляса яче. Унан 
«шуйттан» пек моряк пулас килет. Чыхана-чыхана кайса эрех едет. Шыва кене 
чухне тапма чаранна черипе ике халад дуллешенчен пуд херлен сикет. Майе-
пен-майепен чи хакла пуянлахсар — ведсе дурекен теленмелле чунесер пудне 
— петемпех духатре: хавшаклахне духатре, шам-шаке саралче, мускуле терек-
ленче, шуранкалахе хевелпе пидсе улшанче, алли-ури унчченхи шухашсар, 
капар хусканавесене хайен вайне шанса тамалах йаралахпа ылмаштарче, 
шухашла кудесенче вара дулам дине пахса таракан дыннанни пек дута 
йалтартатма тытанче. Пуплеве те манадла, именчек, тикес мар юххине духатре, 
чарлан дунатти пуласен четревле кемел юхамне дапанна евер, кеске те дыпа-



дулла пулса таче. 
«Ансельм» капитане, ыра чунла, анчах диреп камалла моряк, ачана карап 

дине инкекшен саванна пекрех камалпа илче. Грэйан кадса каясла еметне вал 
хаварт ылмашанакан камал выляве выранне дед хурса йышанче, хай терес 
шутланине малтанах диреп ененсе таче, пер-ике уйахран кудран пахма хараса 
ана Грэй дапла каласса кетре: «Гоп капитан, мачта тарах упаленсе чавсана 
хыта вистентертем, манан аякпа дурам ыратадде, пурнесем худланмадде, пуд 
дуралса тухасла янрать, урасем четредде. £ак петем йепе канат кашни алашан 
ике пат йывараш; дак леерсемпе вантсене, брашпильсемпе троссене, стеньг-
семпе салингсене манан черчен утеме асаплантарма туна пулас. Манан аннем 
патне каяс килет». Ашенче дак самахсене итлесе пахса Гоп капитан ашенчех 
Грэя дакан пек хуравларе: «Чеппем, камалар адта туртать — даванта кайар. 
Туйамла дунатар думне сухар дыпадре тек — эсир ана килерте дуса тасатма 
пултаратар, «Роза-мимоза» одеколонпа». Хай шухашласа каларна одеколон Гоп 
капитана пуринчен те ытларах хепертеттерче, вара вал хатерлене вирле хурав-
не асенче ведлене май сасапах каласа хуче: «£апла, кайарах «Роза-мимоза» 
патне». 

£ав вахатрах витемле дак каладу капитан пудне сайраран дед килме пуд-
ларе, меншен тесен теллеве патне Грэй шуралса кайна санпа шалне дыртса 
дывхарса пыче. Канадсар еде камалне татаклан хытарнипе чатса ирттерче, 
хаяр карап унан организмне демерсе кенедемен, пелменлехе ханахупа ылма-
шаннадемен хайне дамалрах та дамалрах пулса пынине туйре. Ана хаш чух-
не яккар санчарен йалмаке ураран дапса укерсе палуба дине даварса ыватре, 
кнехтран дыхса елкереймен канат ведеренсе ал тупанен утне вистере, тимер 
ункалла йепе парас кетессипе питенчен дил турта-турта дапре. Кескен кала-
сан — петем ед чер асап пулче, кашниех тимле тума ыйтре. £апах дурамне 
аран-аран турлеткелесе темле асаплан сывласан та, терт-нушана нимен выр-
анне те хуманнине пелтерекен кула Грэй саненчен пертте хапмаре. Тарахла-
са кулнине, машкалланине, ятладнине ченмесер туссе ирттерче. £ене дын-
сем хушшинче «хайсен» пулса тарсан вара кирек менле курентереве те бокс 
челхипе дед хуравларе. 

Перрехинче Грэй параса рея дине дав тери аста дыхнине курсан Гоп капи-
тан хайне дапла каларе: «£ентертен эппин, ултавда». Грэй палуба дине ансан 
Гоп ана каютана ченсе кертре, вара кивелсе-детелсе петне кенекине удре. 

— Тимле итле! Туртма чаран! — тере вал. — £ак самантран йыта дуринчен 
капитан калаплама пудлатпар. 

Вара вал кенекери тинесен авалхи самахесене вулама, тересрех, калама та 
кашкарма пудларе. £апла иртре Грэйан перремеш уроке. £улталак хушшинче 
вал карап тавас едпе, ана тытса пырассипе, навигаципе, тинес правипе, лоци-
пе, бухгалтерипе паллашре. Ана ала пана чухне Гоп капитан кашнинчех 
«эпир» теме тытанче. 

Ванкуверта Грэя амашен куддульпе, харавпа тулна дыраве шыраса тупре. 
Вал дийенчех хуравларе: «Пелетеп. Анчах санан эпе курна пек курасче: 
пахсамчче манан кудпа. Санан эпе илтне пек илтесче: халху думне рак хуране 
тытсамчче — унта емерхи хум шаве; санан эпе юратна пек — петемпех юра-
тасче, вара дыравунта, юратупа этемсер пудне, телейле кула та тупаттамчче». 
Вал ишме чаранмаре. Тиевле «Ансельм» Дубельта дитсен чаранупа уса курса 
диремри Грэй тинех килне кайса курма шутларе. 

Йери-тавра пурте унчченхиех, пилек дул каяллахиллех, кашни вак-тевек 
менле асра юлна — даван пекех, дамрак хурамасен дулди дед дарална; дулда 
чентере дурт фасаче динче саралса пысакланна. 

Ана хиред чупса тухна тардасем хепертесе укред, четресе илчед, Грэя юлаш-



ки хут енер кана курная — хисеплесе пер выранта хытса тачед. Ана амаше 
адтине каларед; вал пысак пулеме кече, алака шаппан хупса хуче, хура 
кепелле, чаларна дудле херарама пахна май пер сасасар чаранса таче. Паталана 
Христос уменче тарать амаше; унан херулле пашалтатаве чере таппи пек удамлан 
илтенет. «Ишсе дурекенсемшен, дул дурекенсемшен, чирлекенсемшен, хен ку-
ракансемшен, тыткана лекнисемшен, — илтре шаппан сывласа таракан Грэй. — 
Манан ачана та...» — тере амаше. Вара Грэй: «Эпе...» — тере. Анчах урах пер 
самах та калаймаре. Амаше ун еннелле давранче. Вал имшерленсе кайна: депед 
санен манадлахенче тавранна дамраклах еверле дене паларам дуталса тарать. 
Ывале патне анталса пыче: янаравла кеске кула, тытанчаклан кашкарни тата 
куденчи куддуле — дака дед. Анчах дак самантра амаше чаннипех пуранче, 
унчченхинчен вайларах та лайахрах пуранче. 

— Турех палласа илтем сана, о, юратнаскерем, печекскерем! 
Вара Грэй чанах та ман дын пулма чаранче. Вал ашше вилни пирки ит-

лере, кайран хайен пурнаде динчен каласа паче. Амаше упкелешусер, самах 
хушмасар итлесе ларче, анчах ашенче — ывале хайен пурнаден чанлахе тесе 
диреплетсе калани выранне петемпех — печек Артур выляса йапанакан тетте-
сене дед курче. ^ак теттесем материксем, океансем, карапсем пулчед. 

Грэй за'мокра диче кун пуранче; саккармеш кунхине пысак укда илсе Ду-
бельта тавранче. 

— Тавах, — тере вал Гоп капитана. — Эсир лайах юлташ пултар. Хале 
сыва пул, асла юлташам. — Вара вал дак самахан чан пелтерешне хескеч пек 
харушла хестерсе ал тытнипе диреплетре: — Хале эпе хаман караппа уйрамман 
ишме пудлатап. 

Гоп херемесленсе кайре, сурса хуче, аллине туртса илче те транса утре, 
анчах Грэй ана хаваласа дитре те камаллан ыталаре. Вара весем — командари 
дирем тавата матрос — пурте перле хана дуртне керсе ларчед. Ёдред те, 
кашкарашред те, юрларед те, буфетра тата кухньара мен пуррине петемпех 
едсе-дисе ячед. 

Вахат нумаях та иртмере — Дубельт портенче кадхи далтар дене мачтан 
хура йере дийен дидсе илче. Ку — «Варттанлах», Грэй туянна ик дер утмал 
тонналла виде мачталла галиот пулче. ^апла карап худи те, капитане те пул-
са Артур Грэй тепер тавата дул, араскале ана Лисс хулине илсе дитеричче-
нех, ишсе дурере. Анчах та вал хайне киленче кетсе илне чухнехи янаравла 
кеске кулла, черери ачаш кевепе тулнаскере, яланлахах астуса юлче. Керме-
не дулталакра ике хутран кая мар кайса килсех тарать, кемел дудле херарама 
кашнинчех дирепех мар шанчакпа — пысак дак ача хайен теттисене денте-
ретех пулмалла текен шанчакпа хаварать. 

III. Шурампу^ 

Грэй карапен — «Вартганлахан» — хурипе ыватанса пыракан капак 
юххи океан урла шурран йерленсе кадре те Лисри кадхи дута 
йалтартатавенче сунче. Карап маякран индех мар рейда таче. 
«Варттанлах» вуна кун хушши чесуча, кофе тата чей пушатре; вун 

пермеш куна команда дыран херринче, канура, эрех-сара ашенче ирттерче; 
вун иккемеш кунхине Грэй харушла тунсаха путре — нимен салтавсар, тунса-
хне анланаймасар. ^ак кун хура пайаркасенчен пудланнине ирех, варанна-
варанманах, туйса илче-ха. Салхуллан тумланче, камале туртмасарах ирхи апат 
тукаларе, хадат вулама манса кайре, дав вахатрах каласа памалла мар теллевсер 
тимлех тенчине путса нумайччен челем макарлантарче; чун-чери йышанман 
еметсем пер-перне перешкел хаватпа петерсе тетреллен сике-сике тухакан 



самахсен хушшинче кудса дуреред. Вара вал еде тытанче. 
Боцманпа перле Грэй карапа пахса давранче, вантсене хытарма, штуртроса 

ланчалатма, клюзсене тасатса тирпейлеме, кливера улаштарма, палубана сухар 
серме, компаса тасатма, трюма удса удалтарма, унти дуп-дапа шалса каларма 
хушре. Анчах Грэя ед йапатаймаре. £ак кутан тунсахлахне дав тери хумханса 
тимлене май вал ана вечерхенуллен, салхуллан пуранса ирттерче: ана такам 
хай патне ченет пек, анчах кам, адта — ченнине манса кайре. 

Кадалапа Грэй каютана керсе ларче, кенеке тытре, страница айккине пара-
доксла шухашсем дыра-дыра хурса авторпа чылайччен тавлашре. £ак вайа, 
тупакра выртса та пахантаракан этемпе дапла каладни, Грэя пер вахат йапат-
каларе. Унтан челемне тепер хут чертсе яче те каллех кавак тетем ашне путре, 
унан вылянчак сийесенче удамсар куранакан арабескасен хушшинче пуранма 
пудларе. 

Табак харушла хаватла; сиксе верекен, тилерекен хумсем ду сапсан 
лапланна пекех, табак та туйамсен вечерхеневне демдетсе весене темиде сий 
аяларах антарать — туйамсем тикесреххен, депедреххен янарама тытанадде. 
^аванпа та виде трубка хыддан Грэй тунсахе тапанулла вайне хавшатре те 
шухашла саланкарлаха кудре. £ака сехете яхан тасалче; чуненчи тетре сирел-
сен Грэй удалче-варанче, шам-шакне хускатса илес шутпа палуба дине тухре. 
Сем дерле енте: карап айккинчи хура шыв ыйхинче далтарсемпе мачта хунар-
асен дути телередде. Пит дамарти пек аша сывлаша тинес шарши сарална. 
Грэй пудне деклере, далтаран ылтан камраке дине куд хессе пахре, мильасен 
асран ярасла пысак индеше витер тухса куд шардине самантрах индетри пла-
нетан вутла йеппи тиренче. Залив веденчен кадхи хулан удамсар сасси халха-
на керет; хушаран-хуша дилпе перле сисемле шыв тарах дыранран самахсем 
веде-веде киледде, палуба динче каладнанах туйанать. Удамлан янараса самах-
сем карапан черик-черик кеввине леке-леке сунедде; бак динче шарпак дутред, 
дутара пурнесем, давра кудпа майах куранса кайред. Грэй шахарче, челем дути 
хускалче те ун еннелле кудма пудларе. Кедех капитан вахтари матросан алли-
семпе питне курче. 

— Летикана пелтер, — тере Грэй, — вал манпа перле пырать, валтасем 
илтер. 

Грэй шлюп дине анче, унта пер вуна минута яхан Летикана кетре; шульак-
ларах йара йекет киме херринчен кесменсемпе кемсертеттерсе весене капита-
на паче; унтан хай анче, кесменсене вырнадтарче те апат-димед тултарна мих-
хе шлюп хыдне чиксе хуче. Грэй руль умне ларче. 

— Адта ишме хушатар, капитан? — кимме сылтам кесменпе даварттарна 
май ыйтре Летика. 

Капитан ченмере. £ак чемсерлехре самах хушма юраманнине пелсе матрос 
хай те шапланче, хыттан авасма тытанче. 

Грэй кимме уда тинеселле парма хушре, унтан сулахай дыранпа ишме пуд-
ларе. Уншан халь кирек адта кайсан та — пурперех. Руль хуллен шанкарта-
тать; кесменсем чанкартатадде-чампалтатадде; ытти петемпех — тинес те 
шаплах. 

Кун таршшенче дынна мен чухле шухаш, мен чухле туйам тата мен чухле 
самах-юмах аптаратмасть-ши, — даксем пурте перле темиде хулан кенекене 
вырнадна пулеччед. Кашни кунан сане менле те пулин уйрамлахпа паларса 
тарать, анчах паянхин санне Грэй калахах тимлен тинкерче. ^ак санан 
тетрелле йересенче йышла туйамран, анчах ят пама пелмелле мар туйамсен-
чен пери дуталса тарать. Кирек епле ченсен те туйамсем яланлахах самахсен, 
кунран та ытларах, анлавсен тулашенче юладде — таврана сарална ыра шарша 
евер. Грэй халь дакнашкал туйам картине лекре. Чан та, вал: «Кететеп, ку-



ратап, кедех пелетеп...» — тейечче, анчах уйрам чертежсем архитектуран теп 
шухашне удса пама нименпех те пулашайман пекех, дак самахсен пелтереше 
те дав тери удамсар пулечче. £ак варкашра тата — дута палхану вайе. 

Унта, весем ишекен выранта, сулахайра, хумла-хумла дара теттемри дыран 
паларма пудларе. Чуречесен херле келенчи дийен тетем марйисен хелхемесем 
ытканса ведедде. Ку — Каперна. Грэй такамсем ятладнине, йыта вернине 
илтре. Ял дутисем шалти йалкаш дулама катартичченех дунса-шатса петне 
камака питлехне аса илтередде. Сылтамра — веде-херрисер океан; вал дывара-
кан дын пур пек удамлан паларать. Капернаран иртсен Грэй дыраналла 
паранче. Шыв дырана шаппан пыра-пыра дапанать; хунарне дутсан Грэй дыр 
путакесене, унан дулти усанса таракан хысакесене курче; ку выран ана 
килешре. 

— Кунта пула тытатпар, — тере Грэй кесменде хулпуддийенчен камаллан 
дапса. 

Матрос удамсарран хамлатса илче. 
— Кунашкал капитанпа перремеш хут ишетеп, — макартатре вал. — Капитан 

еде пултарать, анчах хай пек мар. Кансер капитан. Апла пулин те — юрататап 
ана. 

Летика кесменсенчен перне юшкана дапса кертсе лартре те кимме унран 
дыхса хуче, вара черкуддипе чавса айенчен туха-туха укекен чул муклашкисем 
тарах упаленсе иккеше те дуле хапарчед. £ыр херринченех чатлах саралса выр-
тать. Харна вулла касакан пурта сасси илтенсе кайре — йывада тунтерсе Ле-
тика кавайт чертре. Шыва укне дулам санепе мелкесем кудма пудларед; сире-
лсе тамална семлехре куракпа туратсем куранса кайред. Тетемпе явкаланна 
сывлаш кавайт дийен йалтартатса четрет. 

Грэй кавайт умне ларче. 
— Тыт-ха, тусам Летика, — тере капитан келенче тасса парса, — едсе пар-

ха едмен менпур дын сывлахешен. Самах май, эс хина мар, импер илне. 
— Кадарсамар, капитан, — сывлаш даварса ярса хуравларе матрос. — Ак 

даканпа дыртма ирек парсамар... — Вал перре дыртсах чах чеппин дуррине 
кашласа татре, даваренчен дунат каларса самахне малалла тасре: — Эсир хина 
эрехне юратнине пелетеп-ха. Анчах теттемчче, эпе вара хыпалантам. Пелетер-
и: импер дынна хаярлантарса ярать. ^ападмалла чух эпе импер едетеп. 

Капитан едне-дине хушара матрос ун дине чалашшан паха-паха илче, ун-
тан чатса тараймаре, ыйтре-ыйтрех: 

— Капитан, эсир чапла демьерен тени тересех-и? 
— Летика, ку интересле мар. Камалу пур так — валта ил те пула тыт. 
— Эсир вара? 
— Эпе? Пелместеп. Тен... Анчах... каярахпа. 
Саваласа калана май — ку енепе командана телентермеллех дав тери астас-

кер — Летика валтине сутре. 
— £иреп дип те динде хула — варам пуша пулче те, дип ведне йеп тирсе 

хутам, шахартам та индете... — Вара матрос курупкари амансене пурнипе 
катакласа илче. — ^ак аман дер чавалана, пуранап тене ахартнех, хале вал 
йеппе дакланна, леке дуйан даварне. — Юлашкинчен Летика юрласах яче: — 
Кад тулек, эрех пит чапла, харар, четрер, дуйансем, эй, селедка, хаталайман, 
Летика патне килсем! 

Грэй кавайт херрине выртре те дулам укне шывалла тинкерче. Вал шухаш-
ларе, анчах мен динчен — дакна хай те пелеймере; дакан пек чухне шухаш 
йери-таврарине сапаланчаклан аса хаварса ана тетреллен курать; тавар ушкан-
ри ут евер — мен лекне давна тешере-тешере, чышана-чышана, чарана-чарана 
ытканать шухаш; унпа перле е — пушалах, е — чун палханаве, е — тахтав. 



Шухаш япаласен чуненче кудса дурет; дап-дута палхануран уйралать те варттан 
систерусем патне васкать; дер динче тата тупере ведет-давранать, асра санар-
ланна дынсемпе пурнадри пек каладать, аса илусене сунтерет те капарлатать. 
Пелетле дак кудамра пурте чере те удамла, дав вахатрах аташу пек дыханусар. 
Араскал динчен шухашлана дере сасартак пачах вырансар санар, самахран, 
ике дул каялла худна хула татки, ханана килсе дакланнине курса — канакан 
ас-тан таташах кула-кула илет. Грэй кавайт уменче дапла шухашласа выртре, 
анчах хай кунта мар — «тадта» дурере. 

Пудне аллипе тытса чылай вахат дертен тереленнерен чавси нурленсе дыв-
арса кайре. £алтарсем шупкан йалтартатадде; шурампуд килес умен тавралах 
тата ытларах питерленсе тексемленче. Капитанан куде хупанма пудларе, анчах 
вал дакна асархамаре-ха. Ёдесси килсе кайре те михе еннелле кармашре, ана 
ыйха телешпе салтре енте. Унтан телленме чаранче; тепер ике сехет Грэйшан 
вал пудне алли дине хуна самантсем чухлех пулче темелле. ^ак хушара Лети-
ка кавайт патне ике хут килсе кайре, челем туртре, валтана дакланна пулла 
даваренчен касакланса пахре — мен-ши унта? Анчах унта, каламасарах 
паллачче енте, нимен те тупанмаре. 

Варансан Грэй хай кунта епле килсе лекнине пер самант аса илеймере. 
Вал ирен телейле капарлахне, дап-дута туратсен хушшинчи дыран херрине, 
йалтартатса выртакан кавак индете теленсе санаре; горизонт дийен, дав 
вахатрах унан ури теленче те, шешке дулдисем даканса тарадде. ^ыртан аялал-
ла — Грэя вара дураме хыденче пекех туйанче — хумсем лапкан пашалта-
тадде. ^улда динчен сывлам перчи мелтлетсе укре те Грэйан ыйхалла питне 
шантса юхса анче. Вал ура дине таче. Пур дерте те дута хавасланать. Кавайт-
ри вут пуддисем халь-халь сунсе ларасла, дип-динде тетем пайаркипе йасарла-
надде. Тетем шарши ешел варман сывлашепе сывлас киленеве ытарайми деп-
едлехпе даварса илне. 

Летика куранмасть; вал хавхалансах кайна; вал тара уксех картла выляна 
чухне херсе кайна вайаданни пек хавхаланупа пула тытать. Грэй чатлахран 
тухре те сарт хысакенче сапаланса усекен ветлехе кече. Курак йалтартатать, 
йасарланать; йепе чечексем сиве шывпа ирексер давантарна ачасем пек 
ларадде. Грэя хайен хепертулле таварлахенчен тухма чармантарса симес тенче 
печек дед даварсен шутсарлахепе сывлать. Капитан чапар курак пусса илне 
уда вырана тухре те... даканта дываракан дамрак хере курче. 

Уменчи турата Грэй хуллен, пер сас-чусер сирче, вара... харуша япала курна 
чухнехи туйампа чаранса таче. Унран пер пилек утамра ешенне Ассоль выр-
тать. Вал пер урине худлатна, теприне тасна, пуде — тирпейлен хутлатна ал-
лисем динче. £уде арпашанчак, шура путака удса майе патенче тумми вед-
еренне; айккинелле хутланна юбки айенчен черкуддийе куранать; куд 
харпакесем пит дамарти динче, хура дуд пайаркипе дурри таран хупланна 
депед танлавен хуттинче, дыварадде; пуде айенчи сылтам аллин кача пурни 
енси дине худланна. Грэй кукленсе ларче, хере питенчен тинкерче; хай дапла 
Арнольд Беклин картининчи Фавн пекрех пулни пирки те шутламаре. 

Ытти чухне дак хере Грэй кудпа кана санаса иртетче-и тен, анчах кунта 
ана урахла курче. Грэйра мен пурри петемпех хускалса, петемпех кулса илче. 
Паллах, Грэй дак хере палламасть, унан ятне те, ку дед те мар, дак хер дыран 
херринче мен салтавпа дыварса кайнине те пелмест; Грэя дака пите килешре. 
Вал анлантарусар, ятсар картинасене юратать. Весем, ун шучепе, асра ытла-
рах юладде, мен каласа парас тени, самахсемпе дыханманскер, весенче веде-
херрисер тасалать, темен терле шухаш-туйама удса парать. 

^улдасен мелки йывад вуллисем патнех йапшанса дитре енте, Грэй вара 
менле вырнадна — даплипех кансеррен ларать-ха. Хер динче пурте тутла ыйх-



ара: хура дуде дыварать, К \ П И , К \ П И Н хутламесем дыварадде; келетки дывахен-
чи курак та хер майла пулса телернен туйанать. Камале дав тери хускалса кайн-
аран Грэй дак палханаван аша хуме ашне К\Ч\, дав хумпа перле ишсе кайре. 
Летика тахданах: «Адта эсир, капитан?» — тесе кашкарать енте, анчах капитан 
дакна нлтмест. 

Юлашкинчен тинех таче те — кетмен дертен ана нихадан пулман едсем 
тавас туртам В\Ч\Х херараманни пек хаюлахпа-декленупе даварса ИЛЧ\. £ак 
туртама евеклен паранса шухаша путна Грэй пурнинчен авалхи хакла деррине 
каларче, дак едпе, пер-пер йанаша турлетне евер, пурнада теменле пысак 
пелтерешлех кертме пулгарасса шутласа НЛЧ\. £ерре енсе айенчен шурран кура-
нса выртакан кача пурнене асархануллан тахантартре. Кача пурне чатамсарран 
хускалса ИЛЧ\, унтан лапланче. Канакан дак сан-пите тепре пахса илсен Грэй 
давранче те темсен хушшинче матросан дулелле кармашанна куд харшине 
курче. Грэй М\Н едленине Летика давар карса, дав тери теленсе пахса тарать, 
янталана кит даварне Иона шапах дакнашкал телепупе пахна ахар. 

— Э, Летика, эсе-дке ку! — тере Грэй. — Пахса ил-ха ана. Епле, хитре-и? 
— Теленмелле илемле укерчек! — пашалтатса кашкарче матрос, кенекери 

самах давранашесене юратаканскер. — £ак лару-тару анкаравенче камала хус-
катакан теменле япала пурах. ЭП\ тавата муренапа хампа пек теменле шыд-
макскере тытрам. 

— Хулленрех, Летика. Тасалар кунтан. 
Весем Т\М хыднелле чакред. Хале киме еннелле паранма тивёдлёччё енте, 

анчах Грэй тахтаса таче, дуллех мар дыран индетне санаре. Унта, ешеллехпе 
хайар дийен, Каперна марйисен ирхи тетеме сапаланса макарланать. £ак 
тетемре Грэй каллех хере курче. 

Вара вал татакланах давранче те тайлам айккипе дыраналла анма пудларе; 
матрос М\Н пулса иртнине ыйтмасар хыддан ПЫЧ\; Летика туйре: хале шаплаха 
сирме юрамасть. Малтанхи пуртсем теленче Грэй тинех самах хушре: 

— Итле-ха, Летика, туйамла кудупа пелеймен-ши — адта кунта хупах? 
— Ав дав хура тара пулма кирле, — тавдарса ИЛЧ\ Летика, — тен, вал та 

мар пуль. 
— £ав тара менпе паларса тарать вара? 
— Хам та пелместеп, капитан. Черем сасси пулинех. 
Весем дурт умне дитсе тачед; ку, чанах та, — Меннерс хупахе. Уда кантак-

ран сетел динчи келенче куранать, давантах такаман вараланчак алли дурма 
кавак майахне савать. 

Ир-ирех пулин те — П\Ч\К хупахан пысак заленче виде дын вырнадса ларна. 
Кантак уменчи эпир асархама елкерне усер майах худи — камракда; залан шал-
ти алакепе буфет хушшинче ашалана дамартана сарапа сыпа-сыпа ИК\ пулад 
ларать. Меннерс, сартутла, кичем санла варам дамрак йекет, стойка хыденче 
сават-сапине шалса типетет. Суккартарах кудесенче дак дын чаннипех сутуда 
иккенне диреплетекен хайне еверле чее йуреклех паларать. Вараланчак урай-
не хевел динче йалтартатакан кантак сане укне. 

Грэй тетемле дута ярамне керсе тана-таманах Меннерс хисеплен пуд тайса 
хутлехенчен тухре. Вал Грэй чан-чан капитан — сайраран дед курма тур киле-
кен ханасен йышенчи дын иккенне турех чухласа ИЛЧ\. Грэй ром ыйтре. Сете-
ле дынсен теркевешенче сарахна ди виттипе витне хыддан севенсе укме 
тытанна этикетка херрине челхипе дуласа Меннерс ром келенчи килсе лартре. 
Вара стойка хыдне тавранче, темен хытса ларнине чернипе вистене май перре 
турилкке дине, тепре Грэй дине Т И М Л \ Н паха-паха И Л Ч \ . 

Кантакран санакан Летика ИК\ аллипе те тытна стаканпа сапайлан 
пашалтатса каладна хушара Грэй Меннерса ченче. Хайне ченнерен шутсар 



саваннаскер тата Грэй ана ахаль чухнехилле мар, шапах качак туртса ченнипе 
хепертенескер, Хин пукан кетесне ман камаллан пырса ларче. 

— Эсир, паллах, кунта пуранакансене пурне те пелетер, — самахне лапкан 
тапратре Грэй. — Мана керен чечекле кепе таханна, вид кетесле тутарла 
дамрак хер яче касаклантарать. £уллех мар, дуде дыра хура. Вун диче—дирем 
дулсенче. Эпе ана кунтан индех мар тел пултам. Мен ятла вал? 

Грэй самахсене дак сасаран паранма чарса таракан вайан диреп юмартлах-
епе каларе. Хин Меннерс ашенче кулкаласа каштах шалне йерсе те илче, 
анчах диелтен хайне Грэй ыйтнине паханна пек тытре. Апла пулин те дийен-
чех хуравламаре — мен салтавпа дапла ыйтнине пелес килче унан. 

— Хм! — тере Меннерс кудне маччаналла деклесе. — Ку хер Карап Ассоле 
пулма кирле. Катак асла вал. 

— Чанах-и? — пысаккан сыпса илсе нимен пулман пек ыйтре Грэй.— 
Менле вара апла? 

— Пелессер килет тек — тархасшан, итлер. 
Вара Хин хер ача пер диче дул каялла тинес херринче юра пухаканпа кала-

дни динчен евитлере. Паллах, Ассольпа Эгль телпулаве пирки ыйткалакан 
дын дак хупахрах йелперсе пелтернеренпе ку еде кантгам та айван элек сане 
витнечче енте, анчах тешши унан даплипех юлна. 

— Шап давантанпа дапла ченедде те ана, — тере Меннерс. — Карап Ас-
соле тедде. 

Грэй, ансартран тене пек, дав-давах йавашшан та сапайлан ларакан Летика 
дине пахре, унтан кудесене хупах думепе иртекен дул еннелле парче... давантах 
хайне пер вахатрах черинчен те, пуденчен те такам хыттан дапнан туйса илче. 
^улпа шапах Грэй еннелле дав хер — Карап Ассоле — Меннерс халь кана 
чирле текенскер, утса килет. Ассольан теленмелле сан-пиче, ахаль самахсен 
— анчах манада тухми хумхантаракан самахсен — варттанлахне аса илтерекен-
скер, Грэй умне халь херен кудесен дутинче тухса таче. Летикапа Меннерс 
чурече енне дурампа ларадде, дапах та весем ансартран давранса ан пахчар 
тесе Грэй хайен кудесене Хинан херле кудесем дине кударма хаюлах тупре-
тупрех. Вал Ассоль кудесене курна хыддан Меннерс калавенчи менпур пантах 
сирелсе духалче. ^ав хушара нимен те чухламасар Хин самахне малалла тасре: 

— Сире тепер япала та пелтерме пултаратап: ашше унан — йексекрен те 
йексек. Вал манан аттене пер-пер кушака... Тура кадартар та, путарна пек 
путарса велерне. Вал... 

Хин самахне хыдалта кетмен дертен тискеррен мекерни пулсе лартре. Усер 
ентеркевне сирсе парахна камракда кудне харушла даварттара-даварттара са-
сартак пурне те шарт сиктерсе дав тери хаярран ухерсе яче: 

Эй, лапада, лапада, 
Лаплушан дарат пире!.. 

— Каллех купсе тултарна, дер датасше вельбот! — кашкарса парахре Мен-
нерс. — Тасал кунтан! 

...Пирен урама килсен 
Лектеретпер енсерен!... — 

улесех яче камракда, унтан, нимен те пулман пекех, майахне стаканри эрех 
ашне путарче. 

Хин Меннерс хулпуддине диллессен сиктерсе илче. 
— Этем мар, дуп-дап, — хыт кукаран харушла тиведлехепе каласа хуче 

Меннерс. — Кашнинчех дакан пек. 
— Эсир урах нимен те каласа параймастар-и? — ыйтре Грэй. 



— Эпе-и? Калатап вет-ха: ашше унан — йексек. Ана пула эпе, сирен ыра 
камалар, талаха юлтам, дапла вара печекренех хам теллен, пур-дукпа таранса 
пуранма тивре. 

— Суедтеретен эс! — кетмен дертен каласа хуче камракда. — Эсе дав тери 
ирсеррен, шурра хурапа улаштарса суйнаран эпе уралсах кайрам. 

Хин давар карма елкериччен камракда Грэй енне давранче: 
— Суять вал. Ашше те суятче; амаше те суедечче. Араче давнашкал. Ас-

соль, сиренпе эпир пекех, сып-сыва, ан иккеленер. Эп унпа перре дед мар 
каладна. Ман куме динче вал сакар вун тавата хут е дакантан кая мар ларса 
курна. Хер хуларан дуран тавранна чухне, эпе хам вара камрак сутса петерне 
тек, хере лартатапах. Ан тив, лартар. Унан пуде танла терем. £акна халь хире-
длеймен. Санпа, Хин Меннерс, вал дур самах та каладмасть паллах. Анчах 
эпе, ыра дыннам, камракдан ирекле еденче кама та пулин сутсе явнинчен, 
терес мар самах-юмахран йеренетеп. Ман дын пек каладать Ассоль, анчах ка-
ладаве унан теленмеллерех. Танласа итлетен те — петемпех эпир сиренпе калана 
пек темелле; унан та вара давах; дапах — теменле урахларах та. Ака, теслехрен, 
перрехинче унан еде пирки каладса кайрамар. «Эп сана ака мен каласшан, — 
тет те вал мана хулпуддинчен чирку тарринчи шана пек ярса тытать, — манан 
ед кичем мар, анчах пермай хайне еверле япала асласа тупас килет. Эпе, тет, 
ака мен майлаштараттам: хама динче киме хай теллен ишсе дуретер, кесме-
ндесем вара чанласах авасчар; кайран весем шыв херрине дитсе чаранадде те 
кимме какарса хурадде, унтан чан-чан дынсем пекех дыран херрине анса дыр-
ткалама ларадде». Эпе ахалтатсах ятам хайхи, пите кулашла пулса кайре. «Ну, 
Ассоль, тетеп, санан еду давнашкал-дке, даванпа та шухашусем унпа тел 
киледде тетеп, анчах йери-тавра пахсам: дападури пек — пурте едре». «^ук, — 
тет Ассоль, — эп хам мен пелнине пелетеп. Пулад пула тытна чух менле 
шутлать-ха? Никам тытман пысак пула даклатап тет». «Ну, эпе вара?» «Эсе-и? 
— кулать вал. — Эсе, ахартнех, камрак тултарна чухне кардинкка дедкене ла-
рать тесе шутлатан». Ака менлерех каларе вал! £ав самантра, йышанатап, 
пуша кардинккана пахса илтем, ак хайхи — хуласенчен качка тасалса тухна 
пек куранса кайре; дуралче те дав качка кардинкка тавра дулда каларче, са-
мантрах духалче. Эпе каштах уралса та кайрам! Хин Меннерс вара — тек тана 
дертех суять, пелетеп ана! 

Хайне керетех курентернине кура Меннерс камракда дине шатарасла пахса 
илче те стойка хыдне керсе пытанче. 

— Мен те пулин пама ыйтатар-и? — ыйтре вал йудден. 
— £ук, — тере Грэй укдине каларса, — эпир таратпар та каятпар. Летика, 

эсе кунта юлатан, кад телнелле тавранатан та никама пер самах шарламастан. 
Мен май килне таран петемпех пелме тараш, кайран мана каласа паратая. 
Анлантан-и? 

— Ыра чунла капитанам, — пудне ром минретнерен хайне каштах 
сапайсарран тытса хуравларе Летика, — дакна халхасарри дед анланмасса пул-
тарать. 

— Пите аван. £акна та асту. Теменле майсар самантра та, кирек мен сиксе 
тухсан та — ман динчен калама, манан ятама асанма юрамасть. Лайах юл! 

Грэй хупахран тухре. ^ак самантран теленсе каймалла денелех уднин туйаме 
капитанран текех хапмаре. Бертольдан тар киллинчи хелхем евер, дак туйам 
Грэй чуненче темен арканна хыдданхи ишелчек айенчен ытканса тухакан 
дулам пек ялкашре. Ана халех мен те пулин тума хистекен камал-туйам дава-
рса илче. Киме дине керсе ларсан Грэй тинех хайне алла илче, шухашесе-
не пер тевве пудтарче. Кулса яче, тахдан ачалахра эрех нухрепенче пулна 
чухнехи пек, аллине ывад тупанепе шарах хевеле хиред тытре, унтан шыва 
шалалла ишсе кече те, гавань еннелле хавартган авасма пудларе. 



IV. Пер кун малярах 

Згль — юра пухакан — дак кун умен, тинес херринче хер ачана херле 
парасла карап динчен юмах ярса панаранпа диче дул иртсен, Ассоль 
хай кашни эрнере пулакан тетте лавккинчен килне кулянса, сал 
хулла санпа тавранче. Таварне каялла илсе килче. £ав тери 

пашарханнаран вал турех каласа пама та хал дитереймере. Лонгрен хумханса 
укнине курсан тинех ашше чаннипе пулса иртнинчен япахраххине кетнине 
туйса илче, вара тинесе саланчаклан сатана май чурече кантаке динче пурни-
пе шутарса каласа катартма пудларе. 

Тетте лавккин худи ку хутенче турех шут кенекине удна, Ассоле весен 
параме мен чухлине катартна. Виде паллалла самай пысак хисепе курсан Ас-
соль картах сиксе илне. 

«Раштавран ака мен чухле илсе кайрар, — тене сутуда, — ака тата миде 
тенкелех сутнине пахапар. — Вара вал пурнипе тепер хисеп дине, хальхинче 
ике палларан тараканни дине, теллене. — Пите шел те, куренмелле». 

— Эпе вал тарахнине, чартмахланнине унан саненченех куртам. Хавас-
пах тухса тармаллачче те... Тупата, намас пулнипе вайам петсе дитре. Вара 
вал анлантарма пудларе: «Маншан, чиперскерем, ку текех тупашла мар. 
Хале ют дершыв таваре модара, лавккасем пурте унпа тулса ларна, дак япала-
сене илмедде». Ака мен тере вал. Тата тем те пер каларе, анчах пудамра 
петемпех арпашанса петре, эпе манса кайрам. Вал мана херхенче пулас, 
меншен тесен «Ача-пача пасарепе» «Аладдин лампине» кайса пахма сенче. 

Чи кирлине каласа петерсен хер давранче те ашше дине хаюсарран пахре. 
Лонгрен пудне усса ларать. Чавсипе черкуддийенчен тереленне, ала пурнисе-
не худлатса тытна. Хере пахнине туйса Лонгрен пудне деклере, ассан сывласа 
илче. Сурек камалне пусарса хере ун патне чупса пыче, юнашар вырнадса 
ларче, унтан хайен дамал аллине ашшен курткин саран данни ашне чиксе 
хуче, ашше дине аялтан кулса пахса юри туна декленупе малалла самахларе: 

— Темех мар, темех мар ку, эс итле-ха, тархасшан. Ват, кайрам эп. Ну-с, 
харушла-а пысак лавккана дитсе лекрем; унта — халах лак тулли. Теккелесе 
петерчед мана; дапах хаталса тухрам та кудлахла хура дын умне пырса татам. 
Мен каларам ана — нимен те астумастап; юлашкинчен вал кулам пекки туре, 
кардинккара каштах чаваланче, хаш-пер япалана тыта-тыта пахре, унтан тепер 
хут тутарпа черкере те каялла паче. 

Лонгрен диллессен итлере. Вал хайен аптараса укне херне хакла япала ку-
паласа тултарна сута сетеле уменче, пуянсен ушканенче танан курче. Кудлахла 
типтерле дын хайне асла хывса Ассоле Лонгренан шакар-макар япалисемпе 
сута тума пудласан дука юласси пирки анлантарать. Ассоль уменчи сетел дине 
вал дурт-йерпе чукун дул кепересен худланакан моделесене, печек автомо-
бильсене, аэроплансемпе двигательсене, электричествапа едлекен теттесен пух-
хине ман камаллан калара-калара хурать. £аксенчен пуринчен те шкулпа 
сара шарши керет. Лавккадан самахесене ененес тек — ачасем хале вайа 
выляна чухне те аслисем мен тунине дед еверледде иккен. 

Ассоль тата «Аладдин лампипе» тепер ике лавккана дитне, анчах пурпер ед 
каларайман. 

Каласа петерсен Ассоль кадхи апат хатерлере; апатланна хыддан пер ста-
кан дара кофе едсен Лонгрен дапла каларе: 

— Эхер те пире анмасть так — шырама тивет. Манан, тен, тепер хут едлеме 
вырнадас — «Фицрой» е «Палермо» дине. Весем, паллах, тересех каладде, — 
теттесем пиркиех шухашласа пелтерче Лонгрен. — Ачасем халь вылямадде, 
веренедде. Пермай веренедде, веренедде те нихадан та пуранма пудлаймадде. 



Ку чаннипех дапла, дапах шел, питех те шел. Пер рейс вахатне мансар пура-
найан-ши? Сана печчен хаварассине аса та илес килмест. 

— Эпе те санпа перле едлеме пултаратап — калапар, буфетра. 
— £ук! — Лонгрен дак самаха четресе илне сетел дине ывад тупанепе дапса 

лартре. — Эпе пуранна чухне еде вырнадмастан. Тепер тесен, шухашламалах 
вахат пур. 

Вал сурекленсе лапланче. Ассоль унпа юнашар пукан кетессине майлашса 
ларче. Лонгрен айккинчен, пудне пармасарах, курче: хере ана йапатасшан 
ветеленет. Чутах кулса яратче. Анчах дака хере харатса парахна, ватантарса 
яна пулечче. Хай теллен темен макартата-макартата Ассоль ашшен чалханса 
петне кавак дудне якатре, майахенчен чуптуса илче те — унан дамламас халхи-
сене хайен дип-динде печек пурнисемпе хупласа хуче: 

— Ну ак, эсе эпе сана юратнине илтместен. 
Ассоль ана капарлатна вахатра Лонгрен, тетем сывласа илесрен харакан 

дын евер, пит-кудне хыттан перкелентерсе ларче, херен самахесене илтсен 
давар туллин ахалтатса яче. 

— Эсе манан чиперскерем, — тере те вал херне питенчен ачашларе, унтан 
дыран херрине киммине пахма кайре. 

Шаппан хурланса лармалла-ши е килти едсене тумалла-ши тенешкел, Ас-
соль пер хуша пулем варринче шухаша путса таче, унтан чашак-тирек дуре, 
шкапра апат-димед пурри-дуккине тереслере. Видмесер-тумасарах данах эрне 
ведлениччен пуранма дитменнине курче; сахар хуна шавад саватан тепе дап-
дара иккен; чейпе кофе дукпа перех, ду петне. Пашарханавне каштах 
северелтермелех тене пек — пуртре куда савантаракан пер япала дед — дер 
улми миххи. Ассоль урай серсе тухре те киве япаларан пасса делене юбка 
ведне хурта тыттарма ларче, анчах давантах пусма татакесем кудкески хыденче 
выртнине аса илсе ун патне пыче, теркене туртса каларче, унтан текер динче 
хайен санне пахса илче. 

Майар йываддинчен туна хашака варринче, пулемрен кудкески дине укне 
дута пушалахра, дуллех мар диндешке хер тарать. Шура динчи керен чечекле 
йуне муслин кепе таханна, хулпуддийенчен тексем пурдан тутар уртса яна. 
Ача санларах, хевелпе пидсе сарална пиче чере те асра юлмалла, дулесемшен 
каштах шухашла, илемле кудсем ачаш чунан йаваш тимлехепе пахадде. Туре 
мар пит-куд елки хайен депед тасалахепе камала хускатма пултарать; дак санан 
кашни кукаралчаке, кашни макаралчаке, паллах, ытти нумай-нумай херарам 
саненче те пур, анчах Ассольра весен перлешулехе тата уйрамлахе пачах хайне 
майла — хайне май илемле; тек нимех те каламапар. Ытти динчен кала-
машкан, «ытарайми» тенисер пудне, юрахла урах самах тупма хен. 

Текер динчи хер те, Ассоль пекех, нимен шухашсар йал кулче. Кулли сал-
ху тухре; дакна асархасан Ассоль ют дынна пахна чухнехилле хумханса кайре. 
Пит дамартипе келенче думне тершенче, кудне хупре те сане укне вырана 
хуллен аллипе сертенче. Унра тетрелле, евекле шухашсен ушкане мелтлетсе 
иртре; вал турленсе таче, кулса яче, вара юбкине делеме ларче. 

Вал делене вахатра ана дывахран — шалтан пахса илер. Унра ике хер, ике 
Ассоль, ытарма дук илемле туремарлахра хуташса кайнаскерсем. Пери — ал 
асти матрос хере, тетте асталаканскер, тепри — чере сава, унан кеввипе сана-
ресен менпур телентермешепе, самахсен — перин динчен теприн дине укекен 
дутапа мелкесем пер петем дыханура таракан самахсен — куршелех 
варттанлахепе. Пурнада вал хайен усемешен дителеклех пелет, анчах пуриншен 
те палла пуламсенче урахла йеркелехен санарланна пелтерешне курать. Япала-
сене тимлен санана май эпир дапла весем темле урахларах пулнине те асар-
хатпар, чылай чух весене дын сан-сапачепе танлаштарса пахатпар, даван пе-



кех дын сан-сапатне те терле япаласемпе танлаштаратпар. Эпир илсе катартна 
теслех еверлех (вал анадла пулче Т\К), Ассоль хай курнинчен те ытларах ку-
рать. Лапка дак дентерусер ытти, ытла та дамаллан анкаранаканни, ун чунешен 
ют. Вал вулама пелет, вулама юратать, анчах, хай пуранна пекех, кенекери 
самахсенче те ытларах чухне урах пелтереш курать. Хайне еверле хавхаланупа 
хай сисмесерех кашни утамрах самахпа каласа парайми, анчах тасалах пек, 
аша пек шутсар кирле, черченке те илемле, нумай-нумай денелех удать. Тепер 
чухне — ку темиде куна та тасалать — Ассоль йалтах улшанса каять; серкеч 
лексен шаплах духална пек, пурнаденчи йыварлахсем туйанми пуладде; вара 
вал М\Н курни-илтни, менпе пуранни, таврара М\Н пурри петемпех кулленхи 
пурнад йеркинче варттанлах чентерне кудать. Хумханса, каштах шикленсе Ас-
соль дерле Т И Н \ С херрине анать, унта шудам килне чух Херле Парасла карап 
ишсе тухасса чанласах кетет. £ак самантсем уншан телейпе тан; пире юмаха 
дапла кеме йывар, Ассоле вара унан ирекепе ытарайманлахенчен тухма йывар-
тарах та-и тен. 

Кайран даксем динчен теплен шухашласа вал хай ененнине ененмесер — 
чанласах теленет. Тинесе аша кулапа кадарса, чанлаха тунсахлан кудса Ас-
соль хале юбка хуртине делене май хайен пурнадне тепер хут аса илсе ларче. 
Унта кичемлехпе ансатлах нумай. И К К \ Н печченлехре пуранни ана тепер чух 
шутсар пашархантарать, анчах унан ашенче хаюсарлах хутламепе хурлах 
перкенчеке унчченех тымарланна енте, весем пурнадри терле инкеке 
телеимесер йышанма пулашадде. Унран дынсем таташах куладде, «вал — асран 
тайлак», «темлерех» тедде. Ассоль чунне дапла ыраттарнине те ханахса дитре. 
Хере семсеррен курентерни те перре дед мар пулна, даван хыддан какаре та-
кам дапна пек туртса ыратать. Капернара вал ытти херарамсем пек паллах 
мар, анчах дут данталак дак хере ыттисенчен нумайрах панине, анчах урах 
чёлхепе панине, патранчаклан, тетреллен пулин те, чылайаше чухлать. Капер-
нара ардынсем тачка ура хырамле, терекле алалла, дулла утле те мантар, йывар 
херарамсене камалладде; кунта ал тупанепе дурамран леп-леп дапса, пасарти 
пек терткелешсе ачашладде. £акнашкал туйам тискер кайаксем улашни-
ухернине асилтерет. Херулле те капар пурнадпа пуранакан дынсемшен мелке-
сен перлехе, вал Ассунтапа Аспазин менпур ытарайманлахепе тулса ларсан 
та, ют пулна пекех, Ассоль харсар дав дынсен ушканне дываха та пыраймечче; 
кунта юрату туйаме пирки телленме те кирле мар. £апла салтак трубин пер 
Т И К \ С керлевенче диреп пусампа пыракан полка серме купасан дав тери хитре 
кулянаве туре йертен парма вай дитереймест. Капернари ытти дынсемпе Ас-
соль пер-перинчен парпа дулам пек уйралса тарадде тесен те йанаш мар-тар. 

Ассоль пурнад юррине енерлене хушара П\Ч\К аласем дыпадулла, вар-вар 
едлеред, шалепе диппе татна май вал хайенчен аякка-аякка тинкерче, анчах 
дака ана хурта пуклемине тикессен хутлатма, туме йаллин деввине деве маши-
ни пек удамлан хывма чармантармаре. Лонгрен тавранаймаре пулин те — Ас-
соль уншан пашарханмаре. Юлашки вахатра ашше пула тытма е удалма дерле 
таташах аяккалла ише-ише каять. Хере дака харатмасть: вал ашшепе нименле 
инкек те пулмасса пелсе тарать. Ку телешпе Ассоль даплах-ха ирхине туслан: 
«Сыва-и, Турадам!» — кадхине вара: «Сыва пул, Турадам!» — тесе хай пелне 
пек келе тавакан П\Ч\К хер ача усеменчен тухайман. 

Ун шучепе, Турапа дапла сахал каладни Турра инкек-синкеке сирсе яртар-
ма дителеклех. Ассоль Турра М\Н тери йывар тивнине те анланать; вал кул-
лен-кун миллион-миллион дын шапине тереслесе-йеркелесе тарать-дке. Тин 
килсе дитне хана менле май килне дапла выран тупкалана, дырткалана май, 
пурт тулли халах хушшинче веткеленсе дурекен кил худине сапайла чатамлахпа 
кетне пекех, пурнадри кулленхи пуламсене те, Ассоль шучепе, сапайлан та 



чатамлан йышанмалла. 
£елесе петерсен Ассоль япалине кетесри сетел дине худлатса хуче. £утта 

сунтерче, хыванче те дыварма выртре. Кедех вал ыйха килменнине асархаре; 
тане кантарлахи пекех удамла, кад семлехе те юри такам илсе килнен туйа-
нать; ут-певе, пуде пекех, хайне кантарлахилле, дамал туйре. Чери кесье се-
хечен хавартлахепе тапать; вал халхапа минтер хушшинчи пек туклатать. Ас-
соль тарахре, пер енчен тепер еннелле даврана-даврана выртре, перре утиялне 
сире-сире ыватре, тепре унпа пуде таранах витенче. Юлашкинчен унан дыва-
рса кайма пулашакан яланхи меслетне тупма май килче-килчех: асенче вал 
дута шыва чул таткисем ыватре; унта дамаллан саланакан ункасене санаре. 
Ыйхи дакна дед кетне тейен — килсе дитре те пуд веденче таракан Мерипе 
пашалтатса илче, унтан унан куллине паханса таврана «ш-ш-ш-ш» тене саса 
салатре. Ассоль турех дыварса кайре. Ана юратна телеке телленче: дедкене ларна 
йывадсем, салхулахпа ытарайманлах, юра-кеве, варттан пуламсем. Варанса кай-
сан — весенчен вал ура тепенчен чери патне хапартлантарса тата шантса хапа-
ракан сенкер шыв йалтартатавне дед астуса юлать. ^аксене курсан Ассоль 
пулма пултарайман дершывра тата тепертак дурере те — варанса кайре, унтан 
тарса ларче. 

Ассоль пачах та дыварман пекех — ыйхи ведре. Чунне денелехпе саванад 
туйаме, мен те пулин тавас килнин туйаме, ашатса таче. Вал дене дурт-йере 
курна чухнехилле йери-тавралла пахса давранче. Пурте шудам йапшанса кене 
— дуттин петем удамлахепех мар, анчах айккинче мен пуррине курма-анлан-
ма май паракан тетрелле паларампа. Чуречен аялти пайе хуп-хура; дулерех 
дуталма пудлана. Пурт тулашенче, чурече хашаки херринчех темелле, ирхи 
далтар йалтартать. Текех дыварса каяймасса пелсе Ассоль тумланче те кантак 
патне пыче, декеле илсе хашакана тертре. Тулта тимле, удамла шаплах; вал 
хале дед сарханса тулна пек. Сенкер ентрекре темсем мелтлетедде, кашт аяк-
карах йывадсем телередде; пача, таврана дер шарши дапна. 

Чуречен дулти харшинчен уртанна хер йал кулса пахса таче. Сасартак ана 
темен, аякри чену еверлескер, шалтан та, тулашран та хумхантарса яче, вара 
вал иккеленусер, керет чанлаха удамларах курса-сирсе тепер хут варанна пек 
пулче. ^ак самантран ас-танен хепертекен пуянлахе унран текех хапмаре. 
^апла эпир анланса дынсен самахесене танлатпар, перре каланинех тепре 
пелтерсен вара тепер хут — анчах урахла, дене пелтерешпе анланатпар. Ас-
сольпа шапах давнашкал пулса иртре. 

Самаях кивелне, анчах ун пуде динче яланах капар куранакан пурдан ко-
сынкине илче, ана янах айепе хестерче те алака питерче, дара уранах дул 
дине вашлатса тухре. Таврара пуш-пуша та шап-шапарт пулин те, ана вал 
оркестр пек янаранан, дакна дынсем илтессен туйанче. Ана петемпех килешре, 
петемпех савантарче. £ара урине аша тусан катаклать, сывлама уда, хавасла. 
Тупен ентрекле дутинче пурт таррисемпе пелетсем хуп-хура; шалан йывадди-
семпе картасем, пахчасемпе садсем, черченнен куранакан дул — пурте-пурте 
телередде. Пур дерте те кантарлахинчен урахларах йерке, давах — анчах мала-
рах йапшанса духална килешулехри йерке сисенет. Пурте уда кудпа, иртсе 
пыракан хере варттан санаса дыварадде. 

Аяккарах кайнадемен вал ялтан часрах хапма анталса уттине хавартлатре. 
Капернаран тухсанах улахсем саралса выртадде; весен херрипе, дыран тупеме-
сен тайламенче, — тирексемпе каштансем, шешкелех. ^ул ведленне телти па-
лари-паларми сукмак дине тухсан Ассоль ури айне халь-халь каладма пудлас 
кудла, шура какарла дамламас хура йыта ачашшан давранса кече. Ассоле пал-
ласа илсен найкаша-найкаша, кулепипе авкаланса-худкаланса, «эпе» тата «эсе» 
тенешкел анланмалла япалапа шаппан килешсе йыта юнашар лепестетсе пыче. 



Ассоль ана, пер каварла кудесенче пахна май ченмесер тамашкан ыйтакан 
варттан салтавсем пулмасан, дак йыта каладма пултарасса нимен иккеленусер 
ененче. £ул юлташен куллине асархаса йыта пит-кудне хаваслан перкелен-
терче, хурине вылятса илче те малалла дамаллан чупса кайре, анчах сасартак, 
нимен те пулман пекех, дул дине ларче, емерхи ташмане дыртса амантна 
халхине урипе едлехлен хыдса илче, унтан каялла лепестетре. 

Ассоль сывлам сирпетекен дулле курак ашне кече; ал тупанне аял енне 
тытса курак шереписене ачашла-ачашла утре, йарлатса юхакан сывлам лекне-
рен йалкашса пыче. Чечексен хайне еверле пит-кудне, весен тунисен чалхан-
авне санана май Ассоле унта дынсен хусканавесем-шухашесем пур пек 
туйанче: весем терлерен ларадде, темен тума анталадде, вырантан вырана куд-
асшан кашниех терле шухашпа пахать; хале Ассоле уй шашийесем ушканан-
ушканан утни, тыркассен бале е дываракан гнома хуклатса харатакан черепен 
канттам хаваслахе пертте телентермечче. Чанах та, сукмак дине, Ассоль ум-
нех, череп кавакарса кусса тухре. Лавда дуран дынна калана пек, черерен 
тухакан сассипе татакан-татакан: «Хук-хук!» — тере. Ассоль хай анланакан, 
куракан пур япалапа та каладса пыче. «Аван-и, чирлескерем!» — тере вал 
талккашпех хурт шатарса петерне хамар кавак ириса. «Килте ларни аванрах», 
— ку самахсем сукмак варринче духалса тарса юлна, даванпах иртен-дурен 
туме даклатса амантна темме пулчед. Пысак нара шанкарав куракенчен дак-
ланса ларна, хайхискер аваннине пахмасарах дулелле тапкаланать. 
«Мантарккана силлесе ыват», — канаш паче Ассоль. Нара, чан та, тытанса 
тараймаре, айккинелле датлатса варканче. £апла хумханса, четресе, дидсе-дутал-
са Ассоль даран удлахенчен тухре те сарт тайламенчи чатлаха кече. Таврара 
халь — унан чан-чан тусесем, весем хулан сасапа каладнине Ассоль унчченех 
пелет. 

Кусем — кашкар дырлипе шешкелех хушшинчи вата ман йывадсем. Весен 
усанса анна тураттисем темсен дулти дулдисене перенедде. Каштансен дерел-
ле лапкан туртанакан пысак дулдисем хушшинче — шура дедкесем. Сывлампа 
сухар шарши дедкесен ыра техемепе хуташса кайна. 

Яка тымарсен макаралчакесемпе талккашпех хупланна сукмак перре ана-
талла анать, тепре тайламалла хапарать. Ассоль хайне килти пек туйре: дын-
семпе тел пулна чухнехиллех — йывадсене те сывлах сунче, урахла каласан, 
весен сарлака дулдисене депедден тыта-тыта чамартаре. Утна май ашенче те, 
сасапа та пашалтатса пыче: «Ват эсе, ват тепер эсе. Нумаййан-дке эсир, таван-
амсем! Эпе килетеп, таванамсем, васкатап, ирттерсе ярар мана! Эпе сире пурне 
те паллатап, пурне те аставатап, хисеплетеп». «Таванесем» ана менпе пул-
тарна даванпа — дулдисемпе — ачашларед, чан-чан таванне курнан черикле-
те-чериклете юлчед. Урине тапрапа вараласа петернескер, васкаса утнаран 
сывлаш дитменнипе пуленсе Ассоль тинес херринчи дыр дине тухре. Ашенче 
саванса никам дентерейми шанад шавларе-капакланче. Вал хере тинеспе пелет 
перлешне телелле пахма хавхалантарче. ^ав индетрен унан кудесем, ведев та-
салахепе манадланнаскерсем, дырана дапанакан хуман дамал шаве пулса ка-
ялла тавранчед. 

Тупепе перлешне телтен ылтан диппе даварнаскер, тинес дав хушара 
телеретче-ха; дыран херринче дед, шатак-путакри кулленчексенче, деклене-
деклене шыв дапанать. Херринче хурда санлан куранса дываракан океан ша-
ларах сенкер те хура теспе семленне. Ылтан дипрен дулерех дуна-дуна илсе 
тупе дав тери пысак дута кашкаре пек ялкашать, шура пелетсене палари-пал-
арми херле тес дапна. Весенче теленмелле илемле, депед тессем дуталадде. 
Сем хура индете юр пек шура четревле тес укне енте; капак йалтартатать; ака 
ылтан дип варринче темен хеп-херлескер дуралса кайре те — океан тарах Ас-



соль ури еннелле вете-вете четренчек йамах херле хум ыватанче. 
Ассоль урине худлатса ларче, черкуддине аллипе даварса тытре. Тинеселле 

тимлен тайалса пысак кудесемпе, ача кудесемпе, — унра ман дынран нимен 
те юлмаре енте — шывпа тупе перлешне вырана санаре. Вал чылайранпа 
херулленсе кетни петемпех унта, тенче херринче пулса иртет. Ассоль индетри 
тепсер аварсен дершывенче шыв айенчи сарта курать; ун динче дулелле ява-
ланса терле усен-таран дитенет; даврака дулдасен хушшинче телентермеш че-
чексем йалкашадде. £улти дулдасем океан динчех йалтартатадде; Ассоль пелне 
пек пелеймен ытти дынсем шывра четревпе йалтаркка дед курадде. 

Чатлахран карап декленче; ишсе тухре те шап та лап шудам варринче 
чаранче. £ак индетрен карап пелет пек удамлан куранса тарать. Пур енне те 
хаваслах ывата-ывата вал эрех пек, роза пек, юн пек, тута пек, йамах херле 
бархат пек, йепкен херле дулам пек ишет. Карап Ассоль патнелле туп-туре 
ишсе пырать. Карап хаватлан кудна май капак дунаттисем четренедде; хер ура 
дине таче, аллине какаре думне тытса чамартаре, анчах дуттан телентермеш 
ваййи веттен-веттен чухенсе духалче енте: хевел тухре те — ирен дап-дута 
туллилехе ыйхалла дер динче халиччен каранса, ачашланса выртна менпур 
япала динчен перкенчексене сире-сире ыватре. 

Хер ассан сывласа илче те йери-тавралла пахса давранче. Кеве духалче, 
анчах Ассоль унан янаравла хорен тытканенчен хаталаймаре-ха. Камал хус-
канаве майепен-майепен йашса пыче, кедех аса илу евер кана тарса юлче, 
юлашкинчен вара ахаль ешеневе кудре. Ассоль курак ашне выртре, рехетлен 
кудне хупса, анасласа илче те дыварса кайре — нимен шухашсар, нименле 
телек телленмесер, — дамрак майар пек диреп, чан-чан ыйхапа. 

Ана дара ура лаппи динче дурекен шана варатре. Печек урине канадсарран 
силлесе илсе Ассоль кудесене удре; тарса ларсанах сапаланса кайна дудне 
тыткачпа пудтарма пудларе, шап даван чухне Грэй дерри хай пуррине асил-
терче; пурнисен хушшине дакланна курак пуль тесе Ассоль весене турлетре. 
«Курак» даплипех хапманнине кура хер аллине кудесем патне чатамсарран 
деклере, дав самантрах хыттан тапса тухна фонтан вайепе ура дине сиксе таче. 

Унан пурнинче Грэйан пайаркалла дерри йалтартатса вылять. Пурни Ассо-
ле ют дыннанни пек туйанса кайре, дак самантра вал ана ниепле те хайен 
теме пултараймаре, туймаре хайен пурнине. 

— Каман шуче ку? Каман шуче? — анталса кашкарса яче Ассоль. — £ыва-
ратап-и вара? Тупрам та — манса кайрам пуле? 

Сулахай аллипе сылтаммине, дереллине ярса тытнаскер, хер йери-тавралла 
теленсе пахре, тинеспе ешел чатлахалла вичкеннен тинкерче; анчах тем хыде-
нче никам та хускалмаре, никам пытанса тани те куранмаре, аякра дуталса 
выртакан сенкер тинесре те нименле палла та дук, вара Ассоль херелсе кайре, 
чун-черин сасси арамда пек «дапла» тере. Мен пулса иртнине никам та анлан-
тарса памаре, дапах пелес тенине хер хайен теленмелле туйаменче шухаш-
сарах, самахсарах тупре, дерри те ана килешме пудларе. Петем ут-певепе 
четресе Ассоль ана пурнинчен хывса илче, йекер ывад динче шыв тытна пек 
тытре, дамраклахан таса тешмешлехепе, петем чунепе, петем черипе, дав тери 
хепертесе, теплен тишкерсе тухре, унтан какаре думне пытарса питне ывад 
тупанесемпе хупларе; весен витер чаранми йал кула анталче, дакан хыддан 
пудне усса Ассоль килне дулпах ерипен каялла утре. 

Вулама, дырма пелекен дынсем калашле, дапла, ансартран, дуллахи пурпе-
рех пулмалли пер ир Грэйпа Ассоль пер-перне шыраса тупред. 



V. Хатерлену 

Грэй «Варттанлах» палуби дине хапарна хыддан аллипе пудне хыдалтан 
дамки еннелле сатара-сатара темиде минут хускалмасар таче. Ку дав 
тери хумханса укнине пелтерче. Саланкарлах — туйамсен пелетле хус 
канаве — Грэйан сан-питёнче уйах дапнипе аптаракан дынная 

сисемсер куллипе паларчё. £ак вахатра Пантен, унан пулашуди, ашалана пула 
хуна турилкке йатса шканц тарах пыратче; Грэя курсан вал капитан темле 
урахлараххине асархарё. 

— Эсир, тен, дапанса ыраттартар? — асархануллан ыйтре Пантен. — Адта 
пултар? Мён куртар? Тепер тесен, ку, паллах, сирен ед. Маклер тупашла 
фрахт сенет, хушса тулетёп тет. Мён пулче вара сире каплах? 

— Тавах, — тере Грэй салтса яна чухнехилле сывласа илсе. — Мана халь 
шапах сирен юмарт та асла чёлхёрён сасси дитместче. Вал сиве шыв пекех. 
Пантен, дынсене пелтерер, паян яккар деклетпер, Лилиана варрине, кунтан 
пер вуна миле, кудатпар. Лилиана юххи талккашпех ашахпа хупланна. Шыв 
херрине тинесрен дед кеме пулать. Картта илме керер. Лоцман кирле мар. 
Хальлехе дака дед... Аха, тупашла фрахт мана пелтерхи юр пекех кирле. Мак-
лера даплах пелтерме пултаратар. Халь эпё хулана каятап, кадсар тавран-
мастап. 

— Мён сиксе тухре? 
— Нимех те мар, Пантен. Эпё мана терле ыйту парса тепчессинчен паранма 

тарашнине эсир шута илетер пуль тетеп. Вахат дитсен мёнле ёдне хамах 
пелтереп. Матроссене калар, карапа юсама тивет, кунти докра выран дук 
тейер. 

— Юрать, — тере Пантен Н И М \ Н пелтерешсер Грэй кайсан каштахран. — 
Пурнадлапар М\Н хушнине. 

Капитан хушса хаварни петемпех анланмалла пулин те — Пантен кудне 
чарса парахре те турилкки-мёнёпех каютине канадсарран ытканче. «Пантен, 
сана аптаратса укерчёд, — макартатрё вал. — Контрабандам аппаланасшан 
мар пуль те вал? Тинёс хурахёсен хура ялавне дёклеме тивет-ши вара?» Пан-
тен тем те пёр араш-пирёш пирки шутла-шутла патрансах кайрё. Вал пуллине 
шутсар хумханса динё вахатра Грэй хайён каютине анчё, укда илчё те бухта 
урла кадса Лисс хулин суту-илу кварталне тухрё. Халё вал лапкан, татаклан 
шухашларё, тёлёнмелле дул динче мён-мён пуласса тёпё-йёрёпе пёлсе тачё. 
Кашни хускану — пёр-пёр шухаш, мён те пулин туни — ана илемлё ёдён ыра 
та депёд киленёвёпе хёрулентерчё. Улём мён тавасси самантрах удамлан йёрке-
ленсе дирёпленчё. Вал пурнад динчен пёлни-чухлани тинех нимён иккёленусёр 
палла пулса тачё, Грэй хайне каскач юлашки хут лекнё хыддан илемлён 
йалтартатма пудланипе лапланна мрамор пек туйрё. 

Грэй видё лавккара пулчё, хайне мён кирлине дав тери тимлё тишкерсе 
шырарё, мёншён тесен чи юрахла тёспе сёме асёнче удамлан курса тачё. Мал-
танхи икё лавккара ана пасар тёслё пурдан калара-калара катартрёд, анчах ку 
— ансат чапшан дунакансен камалне тивёдтермелёх дед; виддёмёшёнче каткас 
тёссен ёлкисене тупрё. Сутанмасар выртакан пусмасене калара-калара хурса 
лавкка худи саванадлан кускаларё, анчах Грэй хайне анатом пек тёплё тытрё. 
Тёркемсене вал чатамлан уда-уда пахса суйларё, илсе хучё, кударчё, йамах 
хёрлё нумай-нумай йарама дута динче удса-сарса тишкерчё. Хёрлё тёспе тулса 
ларна сётел халь-халь хыпса илес пек. Грэй аттин пудё дине йёпкён хёрлё 
хум укрё; аллипе пичё динче кёрен дута йалтартатать. Пурданан дамал хирёдёв-
не палхата-палхата Грэй тёссене уйара-уйара илчё: шупка хёрлё, кёрен, хура 
кёрен; чие тёсёпе хёрлё сара, тёттём хёрлё тёссен дара капакё; «ытарма дук», 



«дав тери хитре», «чапла», «шеп» еверле самахсем пек суя таванлахра уйралса 
таракан менпур вайпа пелтерешле сем кунта; пусма хутланчакесенче курсан 
та самахпа каласа хаклайми систерусем пытанна, анчах чан-чан херле тес 
пирен капитан куде телне дав-давах лекмере-ха. Лавккада илсе килни аван, 
анчах «дака» тесе диреппен каламалах шая дитеймест. Юлашкинчен тавар иле-
кен кудне пер тес кече-кечех; вал кантак патенчи демде пукан дине вырнадре, 
шавла пурдана варам веденчен туртса каларче, ана черкудди дине парахре те 
саркаланса ларче, челемне шал хушшинчен каларма мансах пурдана нимен 
хускалми санама-тишкерме пикенче. 

Ирхи йамах херле варкаш пек тасаран та таса, пархатарла хаваслахпа, 
елккенлехпе туллин тапса таракан дак тес — шапах енте Грэй шырана мана-
дла тес. Ку тесре дуламан ведемсер улшанса таракан семесем, макань дедки-
сем, херле кавак е хамар кавак тессен ваййи куранмадде; сенкерлех те, урах 
пер-пер тес мелки те — иккелентерекенни урах нимен те дук. Вал, йал кула 
пек, шалти чи дута туйамсен ытарайми илемепе херелсе-дуталса тарать. Шух-
аша путна Грэй ун хыденче сунар йытти пек хыта тинкерсе таракан худа пир-
ки вудех манса кайре. Сутуда кетсе ыванче те — хай пуррине пусма татакне 
датартаттарса дурнипе асилтерче. 

— Урах кирле мар, — тере Грэй ура дине тарса, — дак пурдана илетеп. 
— Петем теркеме-и? — хисеплен, иккеленерех ыйтре сутуда. Анчах Грэй 

ана нимен шарламасар дамкинчен пахре, вара лавкка худин челхи каштах 
удалче. — Алла так миде метр? 

Каштах тахтама ыйтса Грэй пудне селтре, унтан мен чухле кирлине хут 
динче каранташпа шутласа палартре. 

— Ике пин метр. — Вал дулексене иккеленерех пахса давранче. — ^апла, 
ике пин метртан ытла мар. 

— Ике пин?! — лавкка худи, пружина лартса яна пек, картах туртанса 
декленче. — Пин? Метр? Тархасшан, капитан, ларсамар. ^ене пусма елкисене 
пахса илме камал тумастар-и, капитан? Хаваран камалар. Ака шарпак, ака 
тутла табак, тархасшан. Ике пин, ике пин... Хаке... — Вал пелтерне хак чан-
чан хакшан «дапла» тесе ахальтен калана самаха тупа туна пекех пулче, анчах 
Грэй, пусма тупнипе хепертенескер, хаклашса тамаре. — Теленмелле пурдан, 
чи лайах пурдан, — самахне тасре лавккада, — нименпе танлашми тавар, ку-
нашкаллине ман патамра дед тупма пулать. 

Юлашкинчен, хепертене сутуда кадахсах кайсан, Грэй унпа пурдана лед-
терме килешсе таталче, такаксене петемпех хай саплаштарассине пелтерче, 
таваршан укда тулере те лавккаран тухре; лавкка худи ана Китай императорне 
асатна пек чыс туса каларса яче. 

£ав вахатра лавккаран урам урлашенче дапкаланчак мусакда виолончель-
не енерсе ана тулек серкечпе хурлахлан та селеммен каладтарма пикенче; 
унан юлташе, флейтист, хелехсен юррине пыртан шахарса тухакан макарта-
тупа хупласа хуче; шарахра телерекен картишенче весем янаратма пудлана 
дамал юрра илтне-илтменех Грэй малалла мен тумаллине анланса илче. Мен 
каламалли: юлашки кунсенче унан шухаш-камале телейпе тулса декленче, 
телейле дак тупемрен вал чанлах систернине, ас панине удамлан курса 
тарать. Лаша урапи калтартатнаран кассан-кассан хупланакан сасасене илтсе 
— Грэй камалне шутсар хускатакан, пысак пелтерешле шухашсен, туйампа 
килешулле дак кевепе килсе тухна шухашсен варрине лекре, шухашлани 
меншен, менле майпа лайах пулса тухасса халех пелсе таче. Такарлакран 
иртсен Грэй кеве илтенекен дурт хапхинчен кече. ^ак вахатра мусакдасем 
кайма хатерленетчед; дулле флейтист, тиведлехпе чыхса тултарна пек кура-
наканскер, вак укда таканакан кантаксене шлепкипе сулла-сулла тав тавать. 



Виолончель те худин хуле айне тавранна енте; хайхискер тарлана дамкине 
шалса типетне май флейтиста кетсе тарать. 

— Эккей, Циммер, эсе-дке ку! — тере Грэй «Укдуна — пичке дине» ху-
пахан ханисене — моряксене — кадсерен хайен илемле ваййипе савантаракан 
серме купасда палласа илсе. — Серме купасна мен салтавпа парахран вара? 

— Хисепле капитан, — ман камаллан хиредлере Циммер, — эпе янара-
кан, датартатакан пур япалапа та вылятап. £амрак чух эп кеве калакан клоун 
пулна. Хале мана искусство хай патне туртать, хаман чапла пултарулахама 
хамах петерсе хунине кулянса пахатап. £аванпах енте кая юлна датканлахама 
пула харасах иккешне — виолана та, серме купаса та юрататап. Кантарла — 
виолончель, кадсерен вара серме купас калатап, эппин, петне талантшан 
йеретеп, есеклетеп. Эрехпе сайламар-ши, э? Виолончель вал — манан Кар-
мен, серме купас вара... 

— Ассоль, — тере Грэй. 
Циммер илтсе юлаймаре. 
— £апла, — пудне селтре вал, — турилккесемпе е пахар трубасемпе кала-

кан соло — урах йышши япала. Тепер тесен, мана мен? Искусствари курнад-
ланчаксем худкаланччарах — маншан ака мен палла: серме купаспа виолон-
чельре яланах асамла херсем канадде. 

— Манан «туттурутре» мен пытанса пуранать-ши? — ыйтре дитсе тана 
флейтист, таканни пек кавак кудла, дута сара сухалла часланка манттай. — 
Каласам! 

— Эсе иртенпе мен чухле еднине кура. Хаш-пер чух — веден кайак, хаш-
пер чух — эрех пасе. Капитан, ку Дусс — манан компаньон. Ёдне чух эсир 
ылтан-кемеле видесер таккалани динчен каласа пана хыддан сире вал курмас-
арах юратса парахре. 

— ^апла, — тере Дусс. — Эп терле хатланусемпе тараватлаха юрататап. 
Анчах эп чее, эп киревсеррен йапалтатнине ан ененер. 

— Ака мен, — тере Грэй кулса, — манан вахат сахал, едем вара васкатать. 
Эпе сире лайах укда тума пер ед сенетеп. Оркестр пухар, анчах музыкара 
терле саса дед курна май 
е — ку тата япахрах — сасасен гастрономийенче музыка чунне манна виле 
санла капарчаксем, анланма каткас шавепе эстрадана велерекен капарчаксем 
кирле мар, — дук. Хавараннисене, кухаркасемпе тардасен ахаль чун-черине 
макартакансене пудтарар, хаваран дапкаланчак тусарсене пухар. Тинеспе юра-
ту чакрашсене тусме пултараймадде. Сиренпе хаваспах лармалла та келенче 
пушатса, анчах каяс пулать. Манан ед нумай. ^акна илер те А сас паллишен 
едсе парар. Манан сену сире килешет тек — кад пулттипе «Варттанлах» дине 
пырар. Вал малти дамбаран индех мар тарать. 

— Килешетеп! — кашкарсах яче Циммер, Грэй патша пек туленине пеле-
кенскер. — Дусс, пудна тай та «юрать» те, саваннипе шлепкуне сулла. Грэй 
капитан авланасшан. 

— ^апла, — нимен пулман пек хуравларе Грэй. — Тепе-йерепе сире 
«Варттанлах» динче каласа паратап. Эсир вара... 

— А сас паллишен, — Дусс Циммера чавсипе тексе кудне хессе илче. 
— Анчах... алфавитра мен чухле сас палли! Фиташан та мен те пулин пар-

самарчче... 
Грэй татах укда паче. Мусакдасем кайред. Вара вал комисси кантурне кече, 

укда нумай тулесе варттан еде пите хаварт, улта кун хушшинчех пурнадлама 
хушса хаварче. Грэй хайен карапе дине тавранна теле кантур агенче парахут 
дине хапаратче енте. Кадалана пурдан илсе килчед; матроссем Грэй вахатлаха 
тара тытна парасла пилек киме дине вырнадса тухред; Летика тавранайман-ха, 



мусакдасем те килсе дитеймен; Грэй Пантенпа каладса илме шутларе. 
Грэй чылайранпа пер йышран таракан командапа темиде дул хушши иш-

нине палартмалла. Капитан малтанах матроссене кетмен дертен тавакан рейс-
сен, суту-илу тума чи йывар тата дынсар вырансенчи чаранусен — тепер чух-
не уйахлах чаранусен — мыскарисемпе телентеретче, анчах матроссем вараххан 
Грэйан «грэйлахне» ханахса аша илчед. Турттарма сенекен тиев хайне килеш-
месен, тупашла фрахт пулсан та, Грэй таташах пушалла дурет. Машинасен 
пайесемпе супань, пата, пурнад кичемлехне палартса трюмсенче салхуллан, 
шарламасар выртакан ытти япаласене турттармашкан ана никам та укете 
кертеймест. £ав вахатрах вал улма-дырлапа фарфор, выльахсемпе техемле япа-
ласем, чей, табак, кофе, пурдан, хакла йышши йывад — сандалпа пальма, 
хура йывад хапалласах тиет. £аксем пурте илемле лару-тару туса хурса унан 
шухашлавен аристократла йали-йеркипе килешсе тарадде; «Вартганлах» ко-
манди, хайне еверле дак лару-тарава ханахса воспитани илнескер, менпур мес-
летпе пуяс анталаван сеременче минрене ытти петем парахут дине каштах 
ман камалларах пахнинчен теленме кирле мар. Апла пулин те Грэй хальхинче 
матроссен сан-питенче ыйту курче: варманти юхан шывра карапа юсама кир-
лех маррине чи тамсай матрос та пите лайах пелет. 

Пантен, паллах, весене Грэй хушавне пелтерче. Капитан кене чух унан 
пулашуди, тетем ашенче анка-минкеленнипе каютари пукансенчен дапанса ун-
талла-кунталла кумса дурекенскер, улттамеш сигара туртса петеретче. Кад 
пулче. Уда иллюминатортан дутан ылтан кашти тартанса тарать, ун динче ка-
питанан лакпа витне карттус самси ялкашса илче. 

— Петемпех хатер, — тере Пантен камалсарран. — Кирле тек яккар декле-
ме пултаратпар. 

— Эсир, Пантен, мана кашт та пулин аванрах пелме тиведлех, — йавашшан 
асархаттарче Грэй. — Эпе мен тавас тенинче варттанлах дук. Лилиана тепне 
яккар ярсанах петемпех каласа паратап, вара эсир япах сигара чертсе шарпак 
дав таран нумай петермер. Кайар та яккара деклер. 

Пантен аванмарран кулса куд харшине хыдса илче. 
— Паллах, ку даплах-ха, — тере вал. — Тепер тесен, эп — нимех те мар. 
Вал тухна хыддан Грэй дурма уда алакран пахса пер хуша тапранмасар 

ларче, вара хайен каютине кудре. Кунта вал пер ларче те пер выртре е яна-
равла санчара кустаракан брашпиль шатартатнине танласа бак дине тухма таче, 
анчах каллех шухаша путре те сетел патне тавранче, клеенка дине пурнипе туп-
туре хивре йер черме пудларе. Алакран чышкапа тунклеттерни ана асран кала-
расла шухашесенчен хапма пулашре; вал дара уддине даварче те — Летика 
куранса кайре. Матрос йыварран сывла-сывла такама велересрен вахатра чар-
са елкерне хыпарда санепе керсе таче. 

— Хамаран ачасем ал тупанне сура-сура брашпиль тавра ташланине куртам 
та кабель моле патенчен, — хаварттан калама пикенче матрос, — «Васка, вас-
ка, Летика», — терем хама хам. Кудам манан амарт кайаканни пек. Вара вед-
тертем. Кимеде дине дав тери херуленсе сывланаран хайхискер хумханнипе 
чеп-чер тара укре. Капитан, эсир мана дыран херрине хаварасшан марчче 
пуль те? 

— Летика, — тере Грэй ана херелсе кайна кудесенчен пахса, — эпе эсе 
ирпе тин килетен пуль тенечче. Ёнсу дине сиве шыв сапран-и? 

— Сапрам. Паллах, шала янинчен сахалрах, анчах сапрам. Хушнине 
петемпех туна. 

— Кала. 
— Каласа тамастап, капитан. Ак даканта петемпех дырса хуна. Илер те 

вулар. Пите тарашрам. Эп каятап. 



— Адта? 
— Сирен куд упкевенче эп енсем дине шыв сахал сапнине куратап. 
Летика давранче те суккар дынная теленмеллерех хусканавепе тухре. Грэй 

хут таткине удре; унта ишелсе анасла хумене асилтерекен чертежсем туна чух 
каранташ дав тери теленне пулас. Ака мен дырна Летика: 

«Инструкципе килешуллен. Пилек сехет иртсен урамра дуререм. Сара 
таралла пурт. Айккинче икшер чурече. Пурт думенче пахча. Хайхи хер ике 
хут килче: шыв асма перре, плита валли турпас пухма тепре. Теттем пулна 
май чуречерен вичкеннен тинкерсе пахрам, анчах чурече каррин салтавне пула 
нимен те кураймарам». 

Малалла Летика демьери пурнад динчен каласа пана. Ку хыпарсене вал 
сетел хушшинчи каладусенче тупна ахар, меншен тесен дыру партак темлерех 
самахсемпе ведленет: «Такак шутне хаманне каштах хушрам». 

Ку хыпарта, терессипе, эпир перремеш сыпакран мен пелнине дед калана. 
Грэй хут таткине сетел сунтахне чиксе хуче, вахтари матроса шахарса ченче те 
ана Пантен патне яче. Анчах пулашуда выранне таварна даннине турткаласа 
Атвуд боцман керсе таче. 

— Дамба думенче чарантамар, — тере вал. — Пантен мана сире мен кирли-
не пелме яче. Пуша мар вал, ана унта трубалла, параппанла тата ытти серме 
купасла темле дынсем тапанна. Весене «Варттанлах» дине эсир ченмен пуле 
те? Пантен сире килме ыйтать, пуденче ун тетре тет. 

— ^апла, Атвуд, — тере Грэй, — мусакдасене чанах та эпе ченне. Кайса 
калар весене, хальлехе кубрике анччар. Адта вырнадтарапар — кайран куд 
куре. Атвуд, весене тата командана пелтерер: тепер черек сехетрен палуба 
дине тухатап. Пуханччар. Паллах енте, сирен те, Пантенпа иксерен, мана ит-
леме тивет. 

Атвуд сулахай куд харшине курок пек деклере, алак патенче айккан таче те 
каютаран тухре. 

^ак вуна минутра Грэй питне аллипе хупласа ирттерсе яче; вал нимен тума 
та хатерленмере, нимен динчен те еметленмере, шухашенче шаппан дед тарас 
килче унан. £ак вахатра ана палуба динче пурте чатамсарран тем те пер дин-
чен тавдарса, вал мен каласшан пулнине пелесшен дунса кетред. Вал тухре те 
— дынсен саненче весем теленмелле ед-пуд кетнине курче, анчах мен пулса 
иртессине хай йалтах ансат тесе шутлана пирки ют чунсем хумханса тинкерни 
ана каштах эрлентерче. 

— Нимех те мар, — тере Грэй мостик трапе дине вырнадса ларса. — 
Юхан шыв варринче карапан петем такелажне улаштариччен тарапар. 
Херле пурдан илсе килнине куртар пулас. Парас асти Блент ертсе пынипе 
унран «Варттанлах» валли дене парас асталадде. Унтан дула тухатпар, адта 
— каламастап. Анчах кунтан аякка мар. Арам патне каятап. Хальлехе вал, 
чан та, манан арам мар-ха, анчах — пулать. Вал пире индетренех асархатар 
тесе херле парас каратпар. Унпа дапла килешсе татална. ^ака дед. Хаварах 
куратар: кунта нименле варттанлах та дук. £ите кун пирки. 

— Апла иккен, — тере Атвуд аша кулапа витенне сан-питсенче матроссем 
евеклен аптараса укнине, даванпах каладма тахтаса танине курса. — Ака мен 
иккен, капитан... Эпир, паллах, апла-капла шутлама пултараймастпар. Мен 
шут тытрар — даплах пуле. Саламлатап сире. 

— Тавах. 
Грэй боцман аллине хыттан чамартаре, анчах леше менпур вайне хурса хескеч 

пек датарласа тытре те — капитан паранче. Вара Грэя ыттисем даварса илчед, 
ватанкадлан та ашшан паха-паха, перин хыддан тепри салам самахе макартата-
макартата иртре. Никам та кашкармаре, шавласа каймаре — капитан тата-тата 



калана самахсенче матроссем хайсене халиччен пулман темёнле япала кётнине 
туйрёд. Пантен дамаллан сывласа ячё, хавхалансах кайрё — чунёнчи сулам ирёл-
се духалчё. Карап платникне дед темён килёшмерё пулмалла. 

— Капитан, сирён пуда ку япала адтан килсе дакланчё? — Грэйан аллине 
ленчешкеллён тытса пахса камалсарран ыйтрё вал. 

— Сан пуртту дапна пек, — терё Грэй. — Циммер! Катарт-ха хаван йёкётусе-
не. 

Сёрме купасда мусакдасене дурамран лапка-лапка кёпёрленсе таракан уш-
канран ытла та тирпейсёр тумланна дичё дынна тёртсе каларчё. 

— Ак дака, — терё Циммер, — тромбон, вылямасть — тупапа пенё пек ка-
лать. Майахсар дак икё маттур — фанфарасем; кашкартма пудласанах дападма 
тытанас килет. Кусем — кларнет, корнет-а-пистон тата иккёмёш сёрме купас. 
Пурте вёсем дивёч примана, урахла каласан, мана, ыталама дав тери аста. Ку 
вара пирён хавасла ёдён чи асла худи — Фриц, параппанда. Параппандасем, 
пёлессёр килет тёк — пурте тенё пекех каштах шанчак духатна санла, анчах 
ку — хайне хисеплесе, хавхаланса дапать параппанне. Вал вылянинче унан 
патаккисем пек темёнле удамлахпа турёлёх пур. Камалара тивёдтертёмёр-ши, 
капитан? 

— Тёлёнсе каймалла, — терё Грэй. — Сире валли трюмра выран тупса 
хуна, хальхинче, эппин, вал темён тёрлё «скерцапа», «адажиопа» тата «фор-
тессимапа» тулса ларать. Саланар. Пантен, вёренсене салтар, тапранатпар! 
Сире икё сехетрен ылмаштаратап. 

£ак икё сехете Грэй асархамарё те, мёншён тесен вёсем ашри пёр вёдём 
янаракан музыкара иртсе кайрёд; кёвё вара юн тымарё чаранми тапна пек 
пётмесле юхса тачё. Грэй пёр япала динчен шухашларё, ана дава дед кирлё 
пулчё, вал ун патне дед анталчё. Ёдсёр минреме юратманскер малалла мён 
пулассине асёнче даварттарса-видсе пахрё, мён шухашланине шашкасене куд-
арса лартна пек ансаттан та хаварттан чана каларма май килменшён дед 
пашарханчё. Туйамёсен хусканавне сан-питёнчи пёчёкдё пёр йёр те паларт-
марё. Тёрёссипе вара дак хускану шавё пуд тёлёнчи хаватла чан сасси пек 
янарарё, нервсен йынашавё пек асран ярасла пётём чун-чёрине палхатса кудрё. 
Шутсар аптараса дитнёрен юлашкинчен вал асёнче шутлама пудларё: «Пёрре... 
иккё... ватар...» — тата малалла та, «пин» тейичченех. ^ака усса килчё-килчех 
— хай мён тума шутланине вал тинех айккинчен пахса илме пултарчё ёнтё: 
Ассольпа пёртте курса каладманшан-тар, Грэй хёрён туйамне, камалё мёнли-
не удамлан пёлейменшён каштах тёлёнсе илчё. Грэй тадта вуланаччё: хавна 
дав дын тесе шутласа унан санне хаван санупа евёрлени дынна анланма, 
пётёмпех мар, паллах, каштах та пулин анланма пулашать иккен. Кудё темле 
тёлёнмеллерех, хайённи пек мар сана кудма, майахё айёнче тути вайсарран 
паларакан йаваш кулапа дидме пудланаччё ёнтё, анчах Грэй хайне алла илчё 
те ахалтатса кулса ячё, вара Пантена ылмаштарма тухрё. 

Тулта тёттём. Пантен куртка духавине дёкленё, компас тавра уткалать, хуш-
аран-хуша рулевоя хушать: 

— Чёрёк румб сулахаярах, тата каштах. Тар: тепёр чёрёк. 
Парассен дуррине карна «Вартганлах» йунейлё дилпе пырать. 
— Пёлетёр-и, — терё Пантен Грэя, — эпё камалла. 
— Мёнпе? 
— Эсир мёнпе, эп те даванпах. Пётёмпех анлантам. Ак даканта, мостик 

динче. — Куллине чёлём каварёпе дутатса Пантен кудне чеен хёссе илчё. 
— Аха... — терё Грэй самах мён пирки пынине сасартак чухласа, — эсир 

унта мён анланна-ха? 
— Контрабанда илсе тухмалли чи лайах меслет, — пашалтатрё Пантен. — 



Кирек кам та хайне килешекен теменле параса та карма пултарать. Сирен 
пуд, Грэй, гени пуде! 

— Мескен Пантен! — тере Грэй тарахма та, кулма та аптараса. — Тавда-
рулахар дивеч асла, анчах пер чептем те терес мар. Кайса дыварар. Самах 
паратап сире, йанашатар. Мен каларам — давна таватап. 

Грэй Пантена дыварма яче, дул терес е терес маррине тереслере, унтан 
ларче. Эпир халь ана хаваратпар, меншен тесен унан печчен пулмалла. 

VI. Ассоль печчен юлать 

Лонгрен дерепех тинесре дурере; дывармаре, пула та тытмаре, шыв 
чухеннине итлесе, теттемелле тинкерсе, удалса, шухашласа, хай адтал 
ла кайнине пелмесерех парас айенче ишре. Пурнаденчи чи йывар 
вахатра унан чун-черине дакан пек пер-печчен детсе дуренинчен 

ытла урах нимен те тепер хут вай парса йеркене кертеймест. Шаплах, шаплах 
кана тата дын дуклах — шалти тенчери чи вайсар, чи арпашна сасасене анлан-
малла янаратмашкан ака мен кирле ана. ^ак кад вал пуласлах динчен, 
чуханлах динчен, Ассоль динчен шухашларе. Ассоле вахатлаха та пулин парах-
са хаварма та дав тери йывар ана; кунсар пудне, тамална ыратавне денерен 
чертесрен те харать. Карап динче едлеме тытансан хайне лере, Капернара, ниха-
дан та внлмен тусе кетет тесе шухашламашкан пудле — вара, тинесрен тавранна 
чухне, килнелле виле емет хуйхипе дывхарса пыре. Мери урах нихадан та 
пурт алакенчен тухме. Анчах Лонгрен Ассоль валли диме мен те пулин пултар 
тере те даванпах дак шухаш ыйтна пек тума шухашларе. 

Лонгрен тавранна теле хере килте дукче. Ассоль ир-ирех удалса дурени 
ашшене питех аптаратмасть; анчах хальхинче вал херне каштах сисчевленерех 
кетре. Кетесрен кетеселле утна май давранче те — сасартак турех Ассоле курче; 
пурте анталса, пер сассар кенескер, хере ашше умне нимен шарламасар пыр-
са таче. Ассоль кудесем палханчак дутапа диднине курсан Лонгрен хараса та 
илче. Ассольра иккемеш сан — дыннан ахаль чухне кудесем дед пелтерекен 
чан-чан сан удалса тухна пек. Ашшене питенчен анланмалла мар пахса шап 
таче Ассоль. 

— Эс чирлемерен пуле те? — хаварттан ыйтре Лонгрен. 
Ассоль турех хуравламаре. Ыйту пелтереше унан шалти анкаравне дитсе 

лексен тин ала перенне турат евер веттен-веттен четресе илче, вара тулек сав-
анадан танадла куллипе нумайччен кулче. Унан мен те пулин каламалла, ан-
чах, яланхи пек, мен калассине шухашласа калармалла пулмаре. 

— ^ук, эпе сывах, — тере вал. — Мен эс апла пахатан? Эпе хавасла. Чанах 
та хавасла, меншен тесен паян пите лайах кун. Ху тата мен пирки шухаш-
латан? Санунтанах куратап — сана темен канадсарлантарать. 

— Эп хать мен шутласан та, самах мен динчен пулассине анланатан пуле 
тетеп, — тере Лонгрен херне черди дине лартса. — Пуранма йывар. Эпе инде 
ишеве каймастап, Кассетпа Лисс хушшинче дурекен почта парахуче дине выр-
надатап. 

— ^апла, — ашшен шухашепе едне анланма тарашса аякран пудларе Ас-
соль, дав вахатрах саванадне ниепле те пытарайманшан сехерленче. — Ку пите 
начар. Мана кичем пулать. Часрах тавран. — £апла калана май хай каллех 
тытса чарайми кулапа йалкашре. — £апла, юратнаскерем, часрах тавран, 
кететеп. 

— Ассоль! — тере Лонгрен, унтан херен питне ал тупанепе тытса хай ен-
нелле даварче. — Часрах кала, мен пулса иртре? 

Хере ашшен канадсарлахне сирсе ямаллине туйса илче, вара хепертевне 



пусарса шухашла та тимле пулса таче, кудесенче дед даплипех дене пурнад 
йалкашре. 

— Телентермеш эс, — тере Ассоль. — Нимен те пулман. Эпе майар пуд-
тартам. 

Шухашенчен хапна пулсан Лонгрен дакна петемпех ененместчех-тер. 
Весем ед пирки тепленрех каладма пудларед. Лонгрен хайне валли кутамк-

ка хатерлеме ыйтре, мен-мен илмеллине каларе те темиде канаш паче: 
— Эпе тепер вуна кунран тавранатап, эсе вара манан пашала аварла та 

килтех лар. Хавна кам та пулин курентерме пахсан кала: Лонгрен кедех килет 
те. Ман пирки ан шухашла, ан пашархан: пурте йеркеллех пулать. 

£акан хыддан Лонгрен апатланче, херне хыттан чуптуса илче, унтан кутам-
ккине хулпуддийенчен дакса хула дуле дине тухре. Ассоль ана паранчака керсе 
духаличченех пахса юлче, вара пурте кече. Киленче едлемелли темен чухлех, 
анчах вал дакан динчен мансах кайре. Ас-танне ачаран керсе вырнадна дак 
дуртшан, яланах ашенче усрана пек туйанакан дуртшан, Ассоль сасартак ют 
пулса таче тейен: йери-тавралла каштах теленерех те касакланарах пахса 
давранче, — киле халь ана урах пурнад теркешевенчен темиде дул иртсен 
тавранна чухнехи таван вырансем евер куранче. Анчах ана хайен дак хиредле-
венче теменле йеркесерлех, теменле киревсерлех пур пек туйанса кайре. Вал 
Лонгрен тетте асталакан сетел херрине ларче, карап умне руль дыпадтарма 
хатланса пахре; дак япаласене санана май весем Ассоле пысак пек, чан-чан 
пек куранма тытанчед. Ирхине мен пулса иртни ашенче тепер хут хумханса-
четренсе декленче, вара херен ури умне тинес леш енчен хевел пысакаш ылтан 
дере килсе укре. 

Чатса лараймасар Ассоль киленчен тухре те Лисс еннелле утре. Хулара 
унан пачах нимен те тумалла мар, унта меншен кайнине те пелмере, анчах 
каймасан та пултараймаре. ^ул динче ана дуран дын, — дитмелли выране 
хаш енчине ыйтса пелесшен дунаканскер, тел пулче; Ассоль ана удамлан 
анлантарса паче те — дакан динчен давантах манса та кайре. 

Ачашшан паха-паха пымалах веден кайак йатса утна чухнехилле, варам дул 
сисмесерех ведленче. Хулана кереспе Ассоль унан анла кашаленчен ведсе са-
ралакан шавпа каштах киленсе таче, анчах хула ана хале унчченхилле апта-
ратса укерсе, харатса пахантараймаре, хертен чемсер харавда туса хураймаре. 
Ассоль хулана хиред таче. Йывадсен сенкер мелкисем урла кадса, иртен-кая-
на кудесенчен санаса, ашшан пахса унка еверле бульварпа васкамасар, тулли 
шанадлахпа утса иртре. Терле тесле халах хушшинче таран шухашла санпа 
дурекен палла мар хере, пахсан кашт телентермешрехскере, пурне те санама 
юратакан дынсен араче кун таршшепе перре мар асархаре. Лапамра хер алли-
не фонтан пайаркисен айне тытре, дуталса ялтаракан шыв перчисене пурни-
семпе сирпете-сирпете сапаларе; унтан ларса канче те варман дуле дине 
тавранче, килнелле утре. Ассоль хале — кантарлахи чапар куд кескисене тинех 
хутери тикес йалтарккапа ылмаштарна кадхи юхан шыв евер: танадла, уда 
камалла, дене чунла. Яла дитеспе шапах дав камракда, кардинкки дедкене ларна 
пек туйаннаскере, тел пулче; лаша куми патенче вал Ассоль палламан сивлек 
ике дынпа, харампа-п^Iлчакла вараланса петнескерсемпе, перле тарать. Ассоль 
савансах кайре. 

— Аван-и, Филипп,— тере вал. — Эсе кунта мен таватан? 
— Нимех те мар, лепешем, кустарма тухса укре, ана лартрам, халь, ав челем 

чертсе ятам та хамаран атьсемпе пуплетеп. Адтан эс? 
Ассоль хуравламаре. 
— Пелетен-и, Филипп, — тинех каладма пудларе вал, — сана эпе пите 

юрататап, даванпа сана кана пелтеретеп. Эпе кедех кунтан каятап. Яланлахах 



каятап-и тен. Кун пирки эсё никама та ан шарла. 
— Эс каясшан-и? Хаш еннелле пудтарантан вара? — тёлёнсе кайрё 

камракда, даварне ыйтуллан карнаран унан сухалё варамланчё. 
— Пёлместёп. — Ассоль хурама айёнчи удланкана, унти урапа таракан выр-

ана, кадхи кёрен дутапа витённё симёс курака, хуп-хура чёмсёр камракдасене 
васкамасар пахса давранчё те — каштах шухашласа тарсан хушса хучё: — Ку 
мана палла мар-ха. Хаш кун, хаш сехетре каяссине те, ку дед те мар, адта 
каяссине те пёлместёп хальлёхе. Урах нимён те каламастап. Текех кураймап 
та — даванпах сыва пул. Мана таташах лартса дуреттён. 

Ассоль пысак хура алла ярса тытрё те ана мён вайё дитнё таран силлерё. 
Камракдан пит-кудё палари-паларми аша кулапа йёрленчё. Хёр пудне сулчё, 
давранчё те утса кайрё. Филиппа унан тусёсем пудёсене парса ёлкёриччен 
куранми те пулчё. 

— Ват тёлёнтермёш, — терё камракда. — Пыр та анлан ана. Паян унпа 
темскер... апла та капла. 

— Чанах, — килёшрё иккёмёшё, — те каладать вал, те укётлет. Пирён ёд 
мар. 

— Пирён ёд мар, — терё виддёмёшё те ассан сывласа илсе. 
Унтан виддёшё те урапа дине хапарса ларчёд, чул сарна дул динче кустар-

мапа кёмсёртете-кёмсёртете тусан ашне кёрсе духалчёд. 

VII. Хёрлё «Варттанлах» 

Шап-шура ир; пысак варманти йамшах тётрелёх тёлёнмелле кур 
анусемпе тулса ларна. Палла мар сунарда, хайён кавайтне тин 
дед парахса хаварнаскер, юхан шыв хёррипе кудать; йывадсем 
витёр шыв дийёнчи пуша удлах дути йалтартатать, анчах тимлё 

сунарда вармантан тухма шутламарё куранать, нумай пулмасть дак тёлтен иртнё 
упа йёрёпе ту еннелле утрё. 

Пёри теприне канадсарланса хаваланин ансартлахёпе йывадсен хушшинче 
сасартак темёнле саса илтёнсе кайрё — кларнет юрласа ячё. Палуба дине 
тухна мусакда темиде хут варамман янаракан кёвё сыпакне дав тери хурлахлан 
каларё. Кёвё хуйха пусаракан саса евёр чётренчё: вайланчё, тунсахлан выля-
са-кулса иленди турё те таталчё. Индетри ахрам дак кёввех тепёр хут яна-
ратрё. 

Упа йёрне харак туратпа палла туса сунарда шыв хёррине тухрё. Тётре сир-
ёлсех пётмен-ха; ун ашёнче юхан шыв варринелле вараххан давранакан ман 
карап кулепи куранать. Карапан чёркесе хуна парасё дёкленнё май мачтана 
пысак хутланчаксен вайсар хутлёхёпе хупласа тата фестон евёр усанса хускал-
ма-чёрёлме пудларё; дынсем каладни, утни илтёнет. ^ыранран килекен дил 
вёрме хатланса пахса параса уркенчёклён турткалать; хёвел ашши таврана ти-
нех кирлё сан укерчё; сывлаш пусамё вайланчё те тётрене сапаласа ячё, парас 
динче талккашпех розапа тулса ларна хёрлё хумсем дамаллан диде-диде выля-
ма пудларёд. Мачтасемпе ытти хатёр-хётёрён шап-шура санё дийён хёрлё 
мёлкесем кудаддё, саркаланса лапкан вёлкёшекен парассар — пысак саванад 
тёсёсёр — пудне ытти пётёмпех шап-шура. 

£ыран хёрринчен пахса таракан сунарда хай мён курни тёрёсех иккенне 
ёнениччен темиде хут кудёсене сатара-сатара илчё. Карап паранчака кёрсе 
духалчё ёнтё, вал вара дав-давах шывалла пахса тарать; унтан нимён шарла-
масар хулпуддине сиктерсе илсе хайён упи хыддан кайрё. 

«Варттанлах» юхан шывпа пына чухне руле матроса шанса памасар Грэй 
штурвал умёнче хай тачё, — ашаха лекесрен шикленчё. Пантен юнашар ла-



рать; дене пуставран делетне пиншакпа шалавар, йалтаркка дене карттус 
таханна, сухалне хырна, йаваш та каштах ман камалла. Вал, малтанхи пекех, 
карапан херле тумепе Грэй теллеве хушшинче нименле дыхану пуррине те 
туймаре-ха. 

— Кур, — тере Грэй, — манан парас еплерех херелсе-дуталса варкашать, дил 
те пире майла. Манан черере халь кулач татки курна слонаннинчен те пысак-
рах телей. £аванпа та, Лисра самах пана пекех, сирен камалара хаман шухаш-
семпе даварма хатланса пахатап. Танлар, эпе сире тамсай е чаркаш тесе шутла-
мастап, дук; эсир — чан-чан моряк, ку вара шутсар хакла. Анчах эсир, ытти 
чылай дын пекех, хайласар менпур чанлах сассине пурнадан хулан келенчи 
витер итлетер; чанлах кашкарать, эсир вара ана илтейместер. Эпе хале мен 
тума шухашлани вал — чан-чан илемлех, пулма пултарайманлах текен авал-
хи шухаша тепрен хиредлени; терессипе вара илемлех пулма та пултарать, пур 
та. Хула тулашенче удалса дурене пекех. Кедех эсир пер хере куратар. Унан 
эпе сире халь анлантарса паракан меслетпе дед качча тухмалла, урахла качча 
тухма юрамасть. 

Грэй моряка эпир мен пелнине кескен каласа паче. 
— Куратар енте, — тере анлантаравне ведлене май, — камал диреплехепе 

теллевсен перпеклехе тата шапа кунта дав тери тача тевеленне; эпе мана кете-
кен, мана дед кетме пултаракан хер патне каятап, мана унсар пудне урах ни-
кам та кирле мар. Меншен? Тен, шапах ана пула эпе ансат пер чанлаха анлан-
са илнерен-тер. Чанлах ака менре: телентермеш текенскерсене хамаран алапа 
тумалла. ^ыншан пилек пус илесси чи хакли пулсан — пилек пус пама дамал. 
Енчен те чун дуламла усен-таран варрине — телентермеш варрине — пытарса 
усрать так, пулаш ана дав телентермеше дитентерме, пулаш — хавалу дит-
сессен. 

Унан та дене чун пуле, санан та — дене. Айапланна дынна терме пудлахе 
хай каларса ярсан, миллиардер дыруда, оперетта юрадине вилла тата сейф 
парнелесен, жокей вара халиччен анман тепер утшан лашине пер хут та пу-
лин хуллентерех ярсан, — даван чухне дака самахпа каласа парайми теленмел-
ле, евекле иккенне пурте анланеччед. Анчах даксенчен нименпе те кая мар 
урах телентермешсем те пур: депед кула, хаваслах, кадару ыйтни тата... вахатра 
калана, кирле самах. £аканпа худа пулни пуринпе те худа пулнипе танах. 
Мана илес пулсассан, пирен, Ассольпа иксемерен, пурнад пудламаше яланл-
ахах парас дутинче юлать — юрату менне пелекен чере варринче каранса 
декленне херле парас дутинче. Анлантар-и эсир мана? 

— Анлантам, капитан, — Пантен тирпейлен хутлатна таса самса тутрипе 
майахне шалса эхлетсе илче. — Эп петемпех анлантам. Эсир манан черене 
хускатрар. Анам-ха эп аяла. Никсран кадару ыйтам, ана енер витрене шыва 
путарнашан ятланачче. Табак парам ана — хайенне вал картла выляса яна. 

Хайен самахе кеске вахатрах уса кунипе каштах теленне Грэй мен те пулин 
каласа елкериччен Пантен траппа кемсертетсе те анче, тадта катара ассан сыв-
ласа илче. Грэй давранче те дулелле пахре; унта хеп-херле парас шаппан 
анталса велкешет; унан деввисенче йепкен херле тетем евер хевел йалтарта-
тать. «Варттанлах» дыранран паранса тинеселле дул тытре. Грэй хайен яна-
равла чуненче нименле иккелену пуррине те — канадсарлахан варттан семне 
те, вак шухашсен шавне те туймаре; самахпа каласа удамлан хак пама май дук 
шухашсемпе тулнаскер, илертулле теллеве патне вал парас пек лапкан анталче. 

Кантарла дитеспе горизонтра дар крейсерен тетеме куранса кайре. Крейсер 
дулне улаштарче, дур миля индешенчен чаранма палла паче. 

— Туссемер, — тере Грэй матроссене, — ан харар, пире пемедде! Весем 
хайсем мен курнине ниепле те ененесшен мар. 



Вал дрейфа тама хушре. Пушарти пек кашкарса Пантен «Варттанлаха» дил 
динчен илсе тухре: карап чаранче, дав вахатрах крейсер патенчен шура пер-
четкелле лейтенантпа командана лартса паспа едлекен катер ку еннелле 
ытканче; карап палуби дине лексен лейтенант йери-тавралла теленерех пахса 
давранче, унтан Грэйпа перле каютана иртре, тепер сехетрен тухре те аллине 
теленерех сулса илсе, чинне устерне чухнехилле йал кулса сенкер крейсер 
патне дул тытре. Ку хутенче Грэй юмарт Пантенпа каладна чухнехинчен ыт-
ларах анадтарче пулас, меншен тесен крейсер хавартлахне печеклетре те го-
ризонт еннелле хаватла салют паче, унан анталса тухна тетеме йалтаркка 
пысак мечекесемпе сывлаша шатарса тулек шыв дийен татакан-татакан сапа-
ланче. Крейсер динчисем хайсене кунепех теменле дурма уяври пек тытред: 
службаринчен урахларах, демдерех. Пур дерте те — салонран пудласа машина 
трюме таранах — юрату динчен каладни илтенче; мина уйрамен сыхлавди вара 
иртсе каякан матросран дапла ыйтре: 

— Том, эсе еплерех авланна? 
Том майахне ман камаллан петерсе илче: 
— Вал ман патамран чуречерен тухса тарасшанчче, эпе ана юбкинчен ярса 

тытма елкертем. 
Пер хуша «Варттанлах» пуша тинесре, дыранран индетерех, ишре; кантарла 

телнелле аякри дыран удалче. Грэй индете пахмалли трубине илсе Каперна 
еннелле тинкерче. ^урт таррисем чармантармасан Грэй пер пурт кантаке уме-
нче теменле кенекепе ларакан Ассоле палласа илетче-тер. Хер вулать; стра-
ница динче малти урисемпе деклене-деклене илсе, чарана-чарана тарса хай 
киленчи пек никама паханман санла симес нара шавать. Тарахса дитне Ас-
соль нарра чурече янахе дине ике хутчен сирпетсе антарче; темскер калас 
шутлан нара кенеке дине каллех шанадлан та иреклен йараланса хапарче. 
Хальхинче нара Ассольан страница кетессине тытна алли телнех дитре; кунта 
«кур» самах динче лакса ларче, хайне тепре тапанасса кетне май иккеленерех 
чаранса таче, чанах та, ыра мар япаларан аран-аран хаталса юлче, меншен 
тесен Ассоль: «Каллех капшанка... ухмахскер!» — тесе кашкарсах яначче енте, 
«ханана» татаклан версе антарасшанчче, анчах кудесене пер пурт тарринчен 
теприн динелле ансартран кударче те — сасартак урам удлахенчи сенкер тинес 
хушакенчен херле парасла шура карап ишсе тухре. 

Ассоль картах сиксе илче, каялла тайалче, хытса ларче; унтан декленулле 
хумханавен тытса чарайми куддулепе хыпса илсе пуде давранса каяс пек тата-
лса тапакан черипе ваштах сиксе таче. «Варттанлах» дав вахатра сулахай борт 
кетессипе дыраналла паранса пысаках мар самсахран кунталла давранма пуд-
ларе. Хеп-херле пурдан дуламе ялкашакан шура палубан кавак тепенче лапка 
кеве илтенет; вылянса тухакан дамал демелле музыка, чан та, пурте пелекен 
«Тултарар тулли черккесем, едер-ха, туссем, юратушан...» текен анадлах мар 
самахсемпе янарать. ^ак деме ансатлахенче хепертесе-саванса хумхану-палха-
ну давранать-калтартатать. 

Килне менле парахса хаварнине астумасар, пулса иртекен еден дентерейми 
диле айне лекнескер, Ассоль тинес херринелле чупре; перремеш кетесрех вайе 
петсе дитнипе чаранче; ури ленчерех кайре, сывлайми пулса пуленче, ас-тане 
дуд перчи динче тытанса таче. Камал диреплехне духатасран сехри хапнипе 
Ассоль урипе дере тапре те хайне алла илче; херле параса унран вахатран-
вахат е пурт тарри, е карта хупла-хупла хучед; дав самантсенче парас ахаль 
мелке евер духаласран хараса хер асапла чармавсене хыда часрах хаварма вас-
каре, вара, карапа тепер хут курсан, сывлаш даварса илме чарана-чарана таче. 

^ав хушара Капернара емерлех асра юлмалах дер четренне чухнехи пек 
патрашу-арпашу, хумхану, пер дын юлми палхану пулса иртре. £ак дыран 



херрине ку таранччен нихадан та пысак карап килмен; карап тата — тахданах 
хур-машкал ятне илтне парасла; хале дак парас — пулнин-пулассин, йеркелле 
ас-танан менпур саккунне хиредлекен тасалахпа, удамлан та енентеруллен ял-
кашать. Ардынсемпе херарамсем, ачасем менпе пулна даванпа дыран херри-
нелле ашталанса ытканчед; дынсем пер-перинпе картишенчен картишне 
кашкарашса каладред. Пер-перинпе дапанчед, духарашред, такана-такана 
укред; кедех шыв херрине халах кеперленсе тулче. 

Ассоль дав ушкана демрен пек анталса чупса кече. 
Вал дук чухне унан яче дынсен хушшинче дилленчек те сивлек халхавпа, 

вечелле харавпа ведсе дурере. Ытларах ардынсем каладред, юпа пек хытса 
таракан херарамсем пусаранчак сасапа, делен чашкаравепе есеклеред, енчен 
те пери шапалтатма пудларе тек — пудне наркамаш лекне пек куранче. Ассоль 
килсе дитсен пурте шапланчед, пурте унран хараса паранчед, вал вара, духал-
са кайнаскер, аптараса укнескер, телейлескер, вери хайар пушалахенче печчен 
тарса юлче, аллисене дулле карап еннелле хевтесеррен таснаскер, хай кетне 
телентермешрен те херлерех питпе хытса таче. 

Хевелпе пидсе хурална кесмендесемпе тулна киме карапран уйралче; Ас-
соль весен хушшинче хай мен ачаранпа пелекен, тетреллен аставакан (ана 
халь дапла туйанче) дын танине курче. Вал хер дине кулса пахать. £ак кула 
Ассоле ашатре те, васкатре те. Анчах хере кулашла пин-пин юлашки шик 
аптаратре: йанашасран, анланса илеймесрен, варттан та сиенле чармавран, — 
пуринчен те вилесле хараса хер хумсен аша чухеневне пилек таран чупса 
кече, «Кунта эпе! Кунта эпе! Эпе ку!» — тесе кашкара-кашкара малалла тал-
панче. 

Вара Циммер серкечне сулса яче — кеперленсе таракан дынсен черисене 
падархи кеве тепер хут пырса дапре, анчах хальхинче вал тулли те чапла хор 
сассипе юхре. Мен кудать: вал-и, карап-и, киме-и, — палханса укнерен, пе-
летсемпе хумсем куднаран, шывпа индет йалтартатнаран хер дакна ниепле те 
уйарса илеймере. Йери-тавра мен пурри петемпех кудать, давранать-яванать, 
укет-таканать. 

Ун дывахенче кесмен чампалтатса илче; Ассоль пудне деклере. Грэй 
пешкенче, ана пилекенчен Ассоль аллисем датарласа тытред. Ассоль кудесене 
хупре; унтан хаварт удре те саванадпа дидекен Грэя кудесенчен хаюллан йал 
кулса пахре: 

— Йалтах даван пек, — тере сывлаш даварса илсе. 
— Эсе те давах, печекскерем! — тере Грэй йепенне хакла япалине шывран 

йатса каларна май. — Ака эпе дитрем. Эсе мана палласа илтен-и? 
^ене чунла Ассоль, палханнипе четрекен кудесене хупнаскер, Грэя пилек-

енчен тытса пудне сулларе. Унан чунне дамламас кушак дури пек телей керсе 
вырнадре. Ассоль тинех кудесене удма хаю дитерче те — шлюпка чухенни, 
хум йалтартатни, хаватлан давранса дывхаракан «Варттанлах» борче петемпех 
телек пек туйанчед; шывпа дута дак телекре стена динчи хевел пайаркисем 
евер чухенсе-давранса выляред. Мен пулса иртнине анкараймасар хер Грэйан 
вайла алли динче трап тарах улахре. Пур дере те кавир сарса-дакса тултарна 
палуба парассен херле чухеневенче — тупери асамла сад пек. Каштахран Ас-
соль хай пуринчен те лайахрах пулемре — каютара — танине курче. 

...£ак самантра дулте, чун-черене манадла кашкаравепе дурса-четретсе, 
хаватла музыка денерен анталса ытканче. Хай пахас так дака петемпех духа-
ласран шикленсе Ассоль каллех кудесене хупре. Грэй хере аллисенчен 
чамартаса тытре, вара адта кайсан харуша пулманнине пелсе Ассоль куддуль-
пе йепенне питне дапла асамлан килсе дитне тусен какаре думне пытарче. 
Самахпа каласа пама дук, хакларан та хакла дак самант урах никамшан та 



мар, уншан дед килнипе Грэй хай те хумханса тата теленсе кайре, шухашенче 
тахданах-тахданах куранакан пите янахе айенчен асархануллан, анчах аша ку-
лапа йатре, вара херен кудесем тинех яри удалса кайред. Грэй унта этемре 
мен лайаххи пурте пуррине курче. 

— Хамар пата манан Лонгрена илетен-и? — ыйтре Ассоль. 
— Паллах. — Грэй хайен тимер пек диреп «паллахе» хыддан Ассоле хыттан-

хыттан чуптуре. Хер кулсах яче. 
Хале эпир весенчен хапатпар. Пелетпер енте, весен иккешен дед юлмалла. 

Тенчери терле челхепе терле пуплевре — нумай-нумай самах, анчах Ассольпа 
Грэй дак кун пер-перне мен-мен каланине менпур самахпа та пелтереймен, 
ку дед-и — каштах та каласа катартайман. 

£ав хушара петем экипаж палуба дине пуханче. Грот-мачта теленче хурт 
кишеклесе петерне пичке ларать. Тепне дапса каларса дер дулхи теттем шевек-
ырлаха удна. Атвуд тарать; Пантен тин дурална ача пек чаплан ларать. Грэй 
дуле хапарче, оркестра палла паче те карттусне хывре, ылтан трубасен юрри 
юхна май савапла эрехе виркес стаканпа чи малтан асса илче. 

— Ват, пулче те... — тере вал едсе ярсан, унтан стаканне парахре. — Хале 
едер, пурте едер. Кам едменни ман ташман. 

^ак самаха тепер хут калаттармаред. «Варттанлах» менпур хавартлахпа, 
петем парасне деклесе хай яланлахах харатса хаварна Капернаран аяккалла 
кайна май пичке тавра теркешу пудланче, вал теменле чапла уявринчен те 
ирттерче. 

— Епле, килешре-и дак шевек? — Летикаран ыйтре Грэй. 
— Капитан, — тере матрос самах шыраса, — эп ана килешрем-и — пелместеп, 

анчах вал мана килешни-килешменни пирки шутласа пахас пулать. Садпа 
велле! 

— Мескер? 
— Ман давара садпа велле чиксе хуна, ака мен каласшан эп. Телейле пулар, 

капитан. Эпе «Варттанлахан» «чи лайах тиеве», чи хакла парни текенни те 
телейле пултар! 

Тепер кун, дуталма пудлана чухне, карап Капернаран чылай аякра ишре 
енте. Экипажан пер пайе, Грэй эрехе дапса худнаскер, епле укне даплипех 
палуба динче дыварать; ураран укменнисем — рулевойпа вахтари матрос дед 
тата шухаша путна усер Циммер, виолончель майне янах айепе тытса карап 
хыденче лараканскер. Серкечпе шаппан серсе Циммер хелехсене дер динче 
дук асамла демепе каладтарче, телей динчен шухашларе... 



Александр Грин — совет литературинче хайне евёрлё писатель-романтик. 
Вал этемён чи ыра енёсем, чун тасалахёпе илемё динчен питё юратса, хавха-
ланса дырна. 

Унан оригиналла, романтикалла стильне А.П.Леонтьев талмача кёнеке 
таршшёпех чипер тытса пыма пултарна. Гринан паханулла варам предложе-
нийёсене чавашла кёске пуплевсемпе кударать. £амрак вулакансемшён йалт 
анланмалла. Кудару чёлхи дамал вуланать, вал тирпейлё, санарла. 

Александр АРТЕМЬЕВ, 
чаваш халах писателё. 

Талмачран 
«Хёрлё параса» чавашла кударнаранпа дирём дул иртрё. Чаваш кёнеке из-

дательствине 1986 дулхи раштавра кайса паначчё. Ун чухнехи варам черетре 
тама хал дитереймерём... Вун видё дул иртсен «£амраксен хадатёнче» пичет-
ленсе тухрё. Александр Грин дуралнаранпа 125 дул дитнё тёле унан тёлёнмел-
ле илемлё хайлавёпе дамрак арава халё кёнеке урла паллаштаратпар. 

Александр Грин маншан — шкул дулёсенченех юратна дыравда. Эпё унан 
мёнпур хайлавне вулана, чылайашне — темиде хут та. «Хёрлё параса» чаваш-
ла кударна май, тен, ватар-хёрёх хут та алла тытна, ара, чёлхи питех те хайне 
евёрлё. Хаш-пёр конструкцисен чавашла пёлтерёшне анкарма пётём сюжета 
йёрлемелле. 

Кама кана кударман-ши чавашла: М.Ридан «Пудсар юлан утдине», 
М.Твенан «Том Сойерне», вырас совет писателёсен — дёр-дёр кёнекине. 
Гринан пёр хайлавё те чавашла тухман. Кударна чухне анлантам — Грина пёрре 
ларса кудараймастан: унан — питех те хайне евёрлё чёлхе, стиль. £ак чёлхен 
сёткенне туллин чавашлатас тесен — нумай ёдлемелле. 

«Хёрлё параса» нихаш писателён нимёнле произведенийёпе те танлашта-
раймастап. Гринан — шухашласа каларна тёнче, дёршывсем, хуласем, хай 
тупна ют ятсем, пёрре пахсан анланмаллах мар ёд-пулам, шухаш-туйам... Гри-
на анланас тесен, Грэйпа Ассоль пурнадне чухлас тесен романтик-писателён 
ытти произведенийёсене те аша илсе вуламалла («Бегущая по волнам», «Бли-
стающий мир», «Брак Августа Эсборна», «Сто верст по реке», «Словоохотли-
вый домовой» т.ыт.). 

«Хёрлё парас» дамрак арава паян пушшех те кирлё. Мёншён тесен усал, 
сивё, тискер саманана усал, сивё, тискер ёдсемпе лайахлатаймастан. Усала 
ыра дед дёнтереет, сивве аша дед демдетсе ирёлтереет. 

Дамрак тусам, вуласа тух «Хёрлё параса», Гринан геройёсем усала 
вёрентмеддё. 

Алексей ЛЕОНТЬЕВ 
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