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Ч А В А Ш  Х А Л А Х Ё  С Т А Л И Н  Ю Л Т А Ш А
(ХалЗх дырЗвёнчен)

КапЗрлантЗр АтЗл, улЗх! 
Ешертёр вЗрман, уй-хир! 
Чечеклен, Чаваш дёршывё, 
£ёнелсе чапланнЗскер! ~

Сывахран та дывЗх СТАЛИН, 
камйлла пахчадЗмЗр!
Халё ёнтё чЗваш ялён 
Сан-сйпачё тёксём мар.

Вёдёмсёр колхоз хавасё,
Ял хула пек курЗнать, 
Хуласем пысЗкланаддё,
Чап яраддё таврана1

Ёлёкрех юрлана эпёр: 
„Шупашкар — чЗваш хули, 
Куранмасть патне дитмесёр, 
КурЗнсан та — дын кулли“.

ХутлЗн-хутлан купалатпЗр 
Чул дуртсем те керменсем; 
ЯлкЭшать шёкёр хуламар, 
Кудсене килентерсе.

СывЗхран та дывЗх СТАЛИН! 
£ёрпеле кЗна та мар,—
Эпир халь индустриаллЭн 
£итёнме пудларЗмЗр.

Лашмансем ёлёк шар курнЗ 
Варианта халь кёр кёрлет 
£ён Зсталахпа маттуррйн 
АварланнЗ £ёмёрле.

Бурлаксем йёрсе юрлана 
Асла Атал хёррипе

Каять шавё КуславкканЗн, 
Чёрёлёх юррийё пек.

Канашра чЗвашан халё, 
ХурдЗ шавлЗ дул динче, 
Вагонсем юсакан савЗт 
£ён хула пек дитёнчё.

Шахтара, заводсенче те 
Халь стахановла меслет: 
ТЗрашать дын, ма тесессён, 
Хай патшалЗхшён ёдлет.

Ёдлеври Стаханов мелё 
Хисепре паян пирте: 
Заводра та, варианта та, 
Вал мелех халь уй-хирте.

Эс тЗрЗшнине хаклатпЗр. 
Эпир халё унпала 
Телей дулёпе утатпЗр— 
Эсё удна дулпала.

Халахсен яш демьинче тек 
ХалсЗр, хурла дёршыв дук, — 
Пур вайхал, хаваслЗх дёрё, 
Колхозла ёд ырлавди!

Пирён колхозсем, хЗватла 
Тырпулла уяв туса,
£унтарса тёп турёд вата 
Юлашки сухапуда.

Халь уйра хастарлЭ трактор 
Ун касси айне — дёре —



Пытарса чиксе пыратпЗр 
ХамЗр иртнё €мёре.

*
Халь уйра чакан пеК'пудлЗ, 
Тёлёкре эпир курман 
ХЗмЗш хамЭллЗ cap т^лЗ, 
Пудтарать ана комбайн.

v - ■ * V;
Чёрёлсе тЗрас пулсассЗн 
ТупЗкран асаттесем,
Ёлёкхи ырхан дёре халь 
Паллаймёд пачах вёсем.

£ывЗхран та дывах СТАЛИН! 
£ёрдынни пулса ёмёр,
£ёре  эпир юратмашкан 
Санпа дед вёрентёмёр.

Санпа дед дуралчёд пирён 
Тырпула Зстийёсем. 
Тёлёнтерчёд ёдпе ирёк 
£ёрён ирёк хусисем.

Ёмёрлёх тата т^левсёр 
Закон п'анЗ дёр динче 
Кунран-кун пуятпар эпёр, 
Кунран-кун эпир ёдчен.

ВыльЗх-чёрлёх астисен те 
АмЗрту Знса пырать.
Эпир халь шултра йахёнтё 
Ёрчететпёр дёршывра.

МанмапЭр эпир нихдан та: 
ЧЗвашсенён дёршывне 
Илсе килтён эсё, СТАЛИН, 
Чан-чан пурнЗд илемне.

Ленин тусё, пире патан 
Кунпа дута ялана.
Тавтапуд, тЗван дулпудё, 
Тавтапуд, чунтан сана1

ПулнЗ вЗхЗт — лапам тЗрЗх 
£ухалсассЗн кун тёсё, 
АрЗмсем-хёрсем чйвашан 
Ак дапла юрлатчёдё:

„Атте хёрё пуличчен —
ХЗрЗк турат пулас мён,

Кёрхи дилпе укес мён,
Шывпа юхса каяс мён“.

Халё пирён хёр-хёрарЗм 
Заводра е хирсенче 
СавЗнса юрлать дён юра 
Ирёк'иуранад динчен.

Ирхине ирех тухаддё 
Хёрсем АтЗл хёррине,
ТЗван СТАЛИН динчен уддЗн 
Янратаддё юррине:

в£$ллё тусем динче ахах пёрчи, 
Ахах пёрчи тавра дёр дырли; 
£ёр дырлисем калёд дёр тути, 
Сталин сЭмахёсем — пыл тути.

ШурЗмпудпе шЗпчаксем
юрладдё,

Тёнчен чаплЗ сЗвЗди пуласшЗн; 
Юр Зстисем юра суйладдё, 
Сталин умне тЗрса юрласшЗн.

Ахах пёрчи хаклЗ, дырли тутлЗ, 
Пухаясчё камал туличчен; 
Пирён ю р а  чаплЗ, янаравлЗ, 
Юрлаясчё Сталин умёнче"..

* * ф

Пире аслЗ Ленин ёдё, 
СТАЛИН тарЗшни кЗна 
Нишлё пурнЗдран хЗтарчё, 
К^рсе пачё дак куна.

ВЗрмансем, хиреем сывладдё 
Уда, сывЗ сывлашпа.
СывлЗх дурчёсем пур пирён, 
Хён курмастпЗр халь кудпа.

Трахома хирёд пур халЗх 
Эпир харас тухрЗмЭр.
НихЭдан курман хастарлЗх 
Сыва кудшан хутЗмЗр.

„Вёруд-юмЗда тёп пултЭр!“ — 
'Геддё ёнтё ялсенче.
Темиде дёр чЗваш доктор, 
Больница халь пур енче.
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ТавтаватпЗр вёсене халь.
Тав сана, тЗван атте!
Внтё халь старик-колхозник 
Тивёдлишён хёпёртет:

„Иртсе кайрё хуйхЗм-суйхЗм: 
Сталин удрё ман куда,
Сталин удрё тан-пуда,
Эп ик хут куракан пултЭм..."

* **

СывЗхран та дывЗх СТАЛИН! 
Адтан сёмах тупса, мёнле 
Каласа, дырса парар-ши 
Пётём халах камЭлне?

Ирёк, савЗк пуранмашкЗн 
Советсен дёршывёнче.
Халь хисеплё халЗх эпёр 
Мёнпур халЗх йышёнче.

Каладма именесси те 
Тарса юлчё ёлёке.
Ирёккён, илемлён, уддан 
ЯнЗрать пирён чёлхе.

ЯнЗрарё асла Ленин 
Таван халах чёлхинче.
ВЗл пире чёнсе дёклерё 
Кёрешу кунёсенче.

£идём пек дидсе дутатрё 
Унан шухашё пире.
Вал к^рсе удса кЗтартрё 
£ёнё ёмёрти ире.

Пирён ирёкри чёлхемёр 
Тёрекленчё кулленех.
ВЗл наукйпа искусство 
Чёлхи пулчё ку чухне.

ВЗл патшалЗх чёлхи пулчё 
Сан ёду дёнтернипе.
Маркс, Энгельс, Ленин,

Сталин 
ЧЗвашла халь пирёнпе.

£ывЗхран та дывЗх СТАЛИН 
Сан паха тивлетупе 
ЩухЗш пирён дёр пек анла, 
Ёмёт д^ллё — пёлёт пек.



ИВАН МУЧИ.

ч ы ш к А  т ы т А м ё
( 1929)

КашЗк тытмалли алли те, утса дуремелли ури те унЗн ытти 
этемсеннинчен пысак пулна. Аллипе дитмёл те дичё тёслё халЗ- 
ха тытса тЭнЗ, урипе дитмёл те дичё дёршыва пусса тана.

УнЗн чЗмарёнче пуранакан дитмёл те дичё тёслё халЗха сыв- 
лама пит йывЗр пулна, вара сывлас пулсан, чышка пурнисен 
хушйкёсем витёр анчах сывламалла пулна. Худи чышкине удма 
юратман. Пуринчен те ытларах чЗвашсене, дармЗссене1, тутар- 
сене тата ытти давЗн пек вак халЗхсене ун чышкинче сывлама 
йывЗр пулна.

£ав пысак алЗллЗ, пысак ураллЗ, икё пудлЗ (пудё унЗн иккё 
пулнЗ) дынна этемсем, ылханса, ЧышкЗ тесе чённё, этем юнёпе 
пурЗнакан тискер кайаксем Зна дёр динчи тура тесе хисепленё.

£ав хаяр икё пудлЗ ЧышкЗн тёлёнмелле пукан пулнЗ. Вал 
пукана йЗлтар-йЗлтЭр ылттанран, вёлтёр-вёлтёр ахах пёрчисен- 
чен тунЗ пулна.

Тар шЗрши дапакан этемсем вал пукан патне пыма та пулта- 
райман. Пырас тесе Змсансанах, курЗнми вЗй вёсене тыта-тыта 
пЗрахна, вёлернё, £ёпёре, Сахалина ыткантара-ыткЗнтара янЗ.

£ав  ылттЭнпа ахахран тунЗ пукана сыхлама ЧышкЗн дитмёл 
те дичё тёрлё тарда пулна.

Ёлёк те хальхи пекех хёвел пЗхнЗ, думар дунЗ, кад пулна, 
ир пулнЗ...

Пёр хёвеллё кун дав Чышка патне тардисем чупса пына та 
дапла каланЗ:

— АслЗ ЧышкЗ! — тенё. — Хёрхен хЗвЗн чышкунти чЗваш пек 
пёчёк халЗхсене. Чире ернё вёсем, дЗкЗр диейми пулна,— тенё.

— Кам каларё сире?— хаяррЗн ыйтнЗ ЧышкЗ.
— ХамЗр куртамЗр,— тенё тардисем. — Чаваш суха тунЗ хыд- 

дан апатланнине куртЗмЗр. £акЗрне шывпа ислетсе кЗштах дирё 
те, лаш хуйхарса: ах ку татЗка дисе ярас мар-ха, тесе, каялла 
кушилне чиксе хучё. Чирленех вал, диейми пулна,— тенё.

ЧышкЗ шухЭша кайнЗ та хЗйён икё пудёнчен ыйтнЗ:
— Мён тЗвам-ши? тенё.
Пудё нимён те калайман. Унтан хырамёнчен ыйтнЗ:

1 „Сармас* хесе мари халЗхне калана.



■— Мён тумалла?— тенё.
ХырЗмё, тутлй апат дисе тараннаскер, пыр витёр какриш кЗ- 

ларнЗ та, сывлЗш чётреннё май, чёлхине каладтарма пудланЗ:
— £3кйр диеймест пулсан, патак дитерсепЗхас пулать, — тенё.
— Юрать! тесе под козырек илнё те тардисем, ЧышкЗ хуш- 

нипе давЗнтах чЗвашсем пек вак халЗхсене патак дитерме вёд- 
тернё. £итернё, дитернё, — чЗвашсем хёп-хёрлё юна ;укнё.

— A-а, тарларёд иккен чЗвашсем! — тенё патак дитерекеи 
тардисем.

Чупса пынЗ ЧышкЗ патне.
— АслЗ Чышка! — тенё. — ЧЗвашсем хёп-хёрлё тара ^крёд, 

малалла мён тЗвас? тенё.
ЧышкЗ хЗй тусёсене— Шампапа УпЗте ятлисене — чённё те 

вёсенчен Зс ыйтна.
УпЗти каланЗ:
— ТарланЗ пулсан вёсене шыва кёртсен аван пулас пек 

туйЗнать, — тенё.
ЧышкЗ килёшнё. Вара тардисем вЗрЗм пушЗсем, упЗтесем 

хёрессем тытнЗ та чЗвашсене Атала, Давала, Сарра тэта ытти 
дырма шывёсене хЗваласа кёртнё. Сивё шыва кёртнёочухне каш- 
нинех дёнё ятсем панЗ, хЗшне Вадли тенё, хашне ЙЗван тенё. 
£авЗнтан вара чЗвашсене Вадли ЙЗванчЗ тесе машкалама 
иудланЗ.

Кунеем пынЗ, дулсем иртнё. Кашни кун Чышка патне тарди
сем пыраддё, тёрлё йышши халЗхсем мён-мён туса ирттерни 
динчен кёскен каласа параддё. Вал вёсене приказеем пара-пара 
Зсатать.

£апла пёрре ЧышкЗ патне тарди чупса пырать:
— ЧЗваш дынни эпир христос динчен каланисене мансах 

пырать. Пудё унЗн тадталла сапаланса кайнЗ. Сана хурласа, мур- 
сем, юрЗ кЗларнЗ.

— ЮрЗсем юрлама чарЗр. Йывартарах ёдлеттерёр, вара юрй- 
сем шухЗшласа кйларма вЗхЗт пулмё, — тенё ЧышкЗ.

£авЗнтан вара чЗваш халЗхё хЗйён илемлё юррисене пЗрах- 
са: аяр-аяр, ойор-ойор, ойорох! — тесе юрлама вёреннё.

КЗштах вахЗт иртсен, каллех чупса пынЗ ЧышкЗ патне ыван- 
ма пёлмен тардисем.

— ЧЗваш хулара пёр вывеска дине пЗхса тЗчё те лаш! xyt- 
хЗрса ячё. Вулама вёренесшён пулмалла...

— Кёнеки пур-и унЗн?
— Кёнеки дук пулас та, пёр-ик алдырЗвё-мёнё пулмалла.
— Апла пулсан, алдыравёсене те ёнене диме хушас.
£авЗнтан вара „чаваш кёнекине ёне динё“ тенё ваттисен

сЗмахё тухеа кайнЗ.
Нумай иртет-и вахат, сахал иртет-и, — ЧышкЗ патне тепёр 

тарди чупса пырать.
— ЧЗваш сывалма тытЗннЗ пулмалла, парда нимёрне динине 

куртЗм. КашЗкпа нимёрне Зсать те дЗварне хыпиччен малтан 
умёнче ларакан ду дине пЗхса илет, — тенё.

— Эккей, тулккасЗрскер! ?упа нимёр дисен мЗнтЗр чирёпе
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чирлессине пёлмест, мёскён1 Апла чирлеттерес мар, хырдЗпа 
куланай нумайтарах хурас ун дине.

£апла чЗвашпа ытти халахЗн авал ачисене тЗрантарма та 
дЗкЗр-тЗвар юлми пулса тйнЗ.

— ВырЗс та, чЗваш та, ытти халЗхсем те тасалЗхшЗн. £уд- 
пудёсем пыйтЗланса кайнЗ. £ума вЗхЗт дук, диме дЗкЗр дук тесе, 
пЗлхав пудласа янЗ,— тет, чупса пырса, Чышкана тепёр тарди.

— ПЗлханакансен пудёсене касса ярас! — тенё ЧышкЗ.
ЧылайЗшённе пудёсене касса янЗ хыддЗн, тардисем ЧышкЗ

патне тэтах пырса жалоба параддё:
— Пудёсене касса ятЗмЗр та, кёлеткисем сана валли ёдлес- 

шён мар, сывлЗша шаршлантарса дед выртаддё, — тенё.
КЗна илтсен, ЧышкЗ хЗйён чи дывЗх тусне, пуп тенине, чё- 

нет те хулпуддинчен лЗпкаса калать:
— Кай-ха, тусЗм. Пудёсене касса янисем эсё пырасса кётсе 

выртаддё. Пудёсем дук пулин те, кёлеткисенчен руга1 сЗптарса 
юл та, учёсене пытарма хуш, — тенё.

Вара тусё ЧышкЗ каланине хаваслансах ашшён, ывЗлён, свя
той сывлЗшён ячёпе туса пынЗ.

Тепёр тарди чЗваш уйран динине курнЗ та Чышка пёлтерме 
чупнЗ:

— ЧЗваш сёт диет!
— ВЗкЗр сёчё парас халЗхсене!
£авЗнтан вара эрех монополийё пудланса кайнЗ.
Султан дул иртнё, ёмёртен ёмёр иртнё. 1905-мёш дул та дит- 

се тЗнЗ. Ура айёнче юр чёриклетнё вЗхЗтра ЧышкЗ хыпар илет:
— Ытти халЗхсемпе перле чЗваш та ирёклён каладма вёреннё.
— ВЗл та ун пек хЗтланма пёлет-и?
— Пёлет дав...
ЧышкЗн икё кудёнчентевутсиксе тухать, дйварёнчен—кЗпЗк. 

Тарди малалла калать:
— Чёлхине эпир тЗпЗлтарса пЗрахрЗмЗр, шЗлёпе чЗтма дук 

шатЗртаттарать, мур!
— ШЗлёпе каладасшЗн пулё апла, — тет ЧышкЗ. — Казаксем 

ярас та, шЗлёсене дёмёрсе тЗкма хушас. Ёдлеме шЗлсЗр та 
пултарёд.

^авЗнтах тепёр тарди аэроплан пек вёдсе пынЗ ЧышкЗ патне:
— ЧЗваш та дёр ыйтать!
— Парас. Видё аршЗнпа дитет Зна, чаваш вЗрЗм дын мар 

вёт, — тет.
— Хулана ёдлеме кайнЗ чЗваш дамрЗкё галстук дыхса д^рес- 

шён пулмалла, — тет тепёр тарди.
— Галстук?! Ана валли галстук сусрен явЗр. МЗйне дыхнЗ 

галстук вёдёсене кашта думне дыхЗр та кёлеткине каштаран 
уртса ярЗр.

£ ак  приказ хыддан вЗхЗт нумай та иртмест, каллех уке-уке 
чупса пыраддё ЧышкЗ патне тардисем.

1 Руга — иупсем ёненекенсенчен илнё укда.
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— Сана хирёд пЗлхав пудланЗ. Икё пудна та касса парахнЗ, 
сисетён-и? — теддё.

Хыпаласа пЗхнЗ та ЧышкЗ хЗй пудёсем ларнЗ тёле, пудёсем 
чЗнах та дуккине сиснё.

ПурЗннЗ вара вал сакЗр уйЗха яхЗн пудсЗрах (февральтен 
ноябре дитиччен).

Ноябрьте пёрре ЧышкЗ тардисене чённё те каланЗ:
— Сире эпё мёнле пуранмалли динчен совет парас тетёп ,— 

тенё. Лешсем каланЗ:
— Совет парасшЗн эсё? Совечё хЗех пулнЗ-дке. £урлапа 

мЗлатук халё совет туса хунЗ. Советне Россия СоветлЗ Феде- 
ративлЗ Социализмла Республики теддё, — тенё.

ЧышкЗ пётнё вара. Тардисем, Чышка каллех пуд тупса парас 
тесе, чылайччен тЗрмашнЗ та, анчах ёдё дур пуслЗх та тухайман.

Ёд этемёсем Чышка тардисене хупЗрласа илнё те тинёсе 
хЗваласа путарнЗ. £авйн хыддЗн вара чЗваш дёршывёнче те 
АвтономлЗ Совет Республики пулса, социализм тЗвас ёд хёру- 
ленсе кайнЗ.

Юмах ятЗм — юптартам, пёр сЗмах та суймарЗм.

Ыйтусемпе ёдсем

1. „Чышка тытамё* юптаруллЗ калав пулнине мёнле пёлме пулать?
2. Ч ы ш ка—-патта, Шампапа Упате-пупсем пулни Здтан курЗнать?
3. Автор патша Российёнчи пурЗнЗда ёнентеруллён санласа панине тёслёх- 

семпе катартса парЗр.
4. £ ак  произведеннре хашне юптарса каланине, хЗше чан пулнине кЗтартса 

парар.
3. £ак  юптаруллЗ калав тарах патша Российёнчи пурЗнЗда юптарса мар» 

чанласа кЗтартакан сочинени дырЗр.



А. С  ПУШКИН.

А. С. Пушкин.
(В . А. Тропинин худ. 1827 р. укерн ё  тарах).

КАПИТАН ХЁРЁЛ
(.1836)

Чыслахна мён дамрЗкран упра.
Ваттисен самахё.

,1 с ы п а к.
ГВАРДИ С Е Р Ж А Н Ч Ё 2.

ПултЗр ыранах вал гварди капитанё. 
— Кирлё мар ун пек; кайтЗр вал дарах. 
Пит вирлён калана!
Ан тив, кулянтЗр пёрре...

Анчах кам-ха унЗн ашшё?
К няж нин  *.

Манан атте, Андрей Петрович Гринев, хйй дамрЗк чухне 
Миних граф патёнче службЗра танЗ. Премьер-майор4 пулса 
17**-мёш дулта отставка 5 тухнЗ. ^авЗнтан вара вЗл хЗйён Чёмпёр

1 П о в е с т ь .  Кёскетсе пичетленё.
2 С е р ж а н т —XVIII ёмёрти патша дарёнчи унтер-офицер; унтер-офицерсем 

(нимёд сймахё) аслараха тухна салтаксем.
3 К н я ж н и н  Я. Б .— XVIII ёмёрти пзллЗ писатель.
4 П р ем ь е р-м а й о р — патша дарёнчи (XVIII-X1X ёмёрсенчи) офицер чинё.
5 О т с т а в к а  — дар службине е хай ёдлесе пурЗнна пёр-пёр ёде пудёпех 

цЯрахни.
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енчи ялёнче пураннй. Унтах вал авланна. ДывЗхри пёр чухан 
дворянин хёрне, Авдотья Васильевна Ю -на1 качча илнё. Аттен 
тЗхЗр ача пулна. Пиччесемпе аппасем ача чухнех вилнё. Гвар
ди майорё Б. князь хамара дывах тЗванахчё. Дак князь кЗмал- 
не пула мана ача чухнех Семеновский полка сержанта дырна 
пулна. Эпё аслЗлЗхсене вёрениччен отпускра хисепленнё.

Ун чухне эпир хальхи пек вёренмен- Пилёк дулта чухнех мана 
Савельич стремянной 2 аллине панЗ пулнЗ; хайне чипер, ура 
тыткаланйшан, Зна мана пЗхса пурЗнаканни туна. УнЗн ирёкёнче 
пуранса, эпё вуникё дула кайнЗ тёлелле вырЗсла вулама вёрен- 
тём тата вёшле йытЗсем динчен лайЗхах пёлекен пултЗм. Ку 
вахЗта дитсен, мана вёрентсе пурЗнма атте Бопре мосье3 фран
цуза тара тытрё. Ана, пёр дулталЗклЗх эрехпе тата прованс дЗ- 
вёпе пёрле, Мускавран дырЗнса куртерчёд. Вал килни Савельич 
кЗмЗлне каймарё вара: „Мухтав турра, — мЗкартататчё вЗл хЗйне 
хЗй.— Ачана дуса тасатнЗ, тураса якатнЗ, ёдтернё, дитерне, Мён 
ытлашши укда такмалла-ши, тата, дитменнине, мусье тытмалла, 
хамЗрЗн дынсем дук пек!“—тетчё.

Бопре хайён дёршывёнче парикмахер, унтан Пруссире сал- 
так пулнЗ, кайран pour etre outchltel4 пулас шутпала, ку самах 
мёне пёлтернине хЗй питех пёлмест пулин те, Российана килнё. 
ХЗй вЗл лайЗх, ырЗ кЗмЗллЗ дынччё, анчах ытла та дамЗлттай 
тата аскЗнччё. Пуринчен ытла депёд чунсемшён, хёрарЗмсемшён 
дунатчё. Ахальтенех мар вЗл, тЗтЗшах хййён йапанавёсемшён, тап- 
ка-дупкЗсем диее, талЗкё-талЗкёпе ахлатса дуретчё. Дитменнине 
тата вЗл (хЗй калашле) бутылка тЗшманё те пулман, урЗхла ка- 
ласан, ытларах сыпма юрататчё. Анчах та пирён эрехне апат 
динё чухне кЗна паратчёд, Зна та пулин пёрер черкке дед, дит
меннине тата тЗтЗшах учителе памасарах хаваркалана пирки, 
манЗн Бопре пит те час вырЗс настойкине 5 хЗнЗхрё те Зна хЗй- 
сен патшалЗхёнчи эрехсенчен те мала хума пудларё. Эпир пёр- 
пёринпе часах килёштертёмёр. Контракт 6 тЗрЗх, мана унЗн фран- 
цузла, нимёдле тата мёнпур наукЗсене вёрентмеллеччё, анчах 
та вЗл часрах манран вырЗсла пакЗлтатма вёренессине маларах 
хучё, — кайран вара кашни хЗй Зссён хЗй ёдёпе аппаланма пуд- 
ларамЗр. Иксёмёр вара эпир пёр чунлЗ тенё пек пурйнтамЗр. 
УрЗх ментор 7 кирли мана асЗма та килмен. Анчах шапа тени 
пире часах уйЗрчё. АкЗ епле килсе тухрё вал.

Кёпе дЗвакан Парашка, мЗнтЗр та шатра питлё хёр, тата ёне 
сйвакан Кулине, хЗрах кудлЗскер, пёррехинче, хЗйсем малтан 
шут туса пулё-и, темле, иккёшё пёр вахЗтрах уксе пуддап- 
•са, хЗйсем те тусём дитеймесёр айЗпа кёнёшён укёнсе, вёсен

1 Ю., Б. князь — хушаматсене палартас мар шутпа кёскетсе дырна.
2 С т р е м я н н о й  — ухутара чухне ялан хйй худинчен пёр уйрйлмасЯрдуре- 

кен юланутлй тардЯ.
3 М о с ь е  (халЯх хушшинче мусье тенё) — господин, улпут тенине пёлтерет.
4 Pour etre outchitel — учитель пулма.
* Н а с т о й к а  — нылаклантарнЯ эрех.
3 К о н т р а к т  — килёшни, малтан каладса сЯмах татни.
7 М е н  т о р  — грексен авалхи .О диссея ' ятла поэминчк патша ывЯлне 

вёрентекен герой ячё. Кунта учитель тенине пёлтерет.
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айванлйхёпе усй курса, мосье илёртсе улталани динчен аннене 
йёре-йёрех каласа паий пулна. Анне ун пек ёдсене юратмастчё, 
вйл турех аттене пёлтернё. Аттен ун пек чухне сймах-юмахё 
кёскеччё. £авантах вйл каналье француза, шйпарлана, хйй патне 
чёнме хушнй. Мосье мана вёрентет-ха, урок парать халё, тесе, 
йна пырса каланй-мён те, атте т^рех ман пулёме вёдтерсе дит- 
рё. Вйл вахйтра Бопре ним туйми, пёр аййпсйр тенё пек, ыйха 
туртать. Эпё хам ёдпе аппаланатйп. Туррипех калас пулсан, акй 
мён: мана валли Мускавран географи картти илсе килнёччё.

Петруша Гринев Добрая Надежда сЗмсах тёлне курЗс хуре дыхни.

Ним усйсйрах пулёмре дакйнса тйратчё те, чылай анлй пирки 
тата хучё те лаййх пулнй май, вйл тахданах мана илёртетчё. 
Эпё унтан хут делен тума шухашласа хунйччё те, халё, Бопре 
дывйрнине пула, ёде тытйнтйм. Атте эпё „Добрая Надежда1* 
самсахё тёлне курйс хуре майлаштарса дыхса тйнй тёлех дитсе 
кёчё. Эпё географие епле вёреннине курнй-курманах атте мана 
хйлхаран ярса илчё, унтан Бопре патне чупса кайса, йна сасар- 
тйк варатрё те тембн те пёр калама тытйнчё. Бопре, анраса 
кайса, тйма хйтланчё те тараймарё: мёскён француз вил усёр 
выртать-мён. ^ичё инкек— пёр ответ, теддё. Атте йна, духаран 
давйрса илсе, кровать динчен дёклерё те алйкран тёртсе кйлар- 
чё, дав кунах килтен те пудпех хаваласа ячё. Куншйн «Са
вельич калама дук хытй савйнчё вара. Ман вёренесси-тйвасси 
дакйнпа пётрё те...

Эпё дапла вёренмесёр „недоросль" пулса юлтйм Кйвакар-
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чЗнсем хЗваласа е дворовЗй 1 ачасемпе выляса пурЗнтЗм. АкЗ, 
сисмен те, вунултЗ дул та тултартЗм эпё. Кун хыддйн манЗн 
пуранЗд та улшЗнмалла пулчё.

Пёрре кёркуннепе анне гостинЗйра2 пылтан варени пёдерме 
тытйннЗччё. Эпё, чёлхепе дулакаласа, вёресе давранакан кЗпЗк 
дине пЗхса тЗратЗп. Атте кантЗк умёнче хЗй дулленех илсе та
ракан „Придворный календарь" ятлЗ кёнекине вуласа ларатчё. 
Ку кёнекене вЗл, паха кёнеке выранне хурса, юратса вулатчё, 
ун пек чухне вара, хЗйне дёклентерсе, хёруленсе, мЗкйртатса 
вуласа ларатчё.

Анне, унЗн йЗлине-мённе, кЗмЗлёсене лайЗхах вёренсе дитнё- 
скер, яланах ку инкек кёнекине Здта та пулин, часах алЗ айне 
лекмелле мар вырана, хёстерсе хума тЗрашатчё. £ак майпа „При
дворный календарь" 3 хЗшпёр чухне уйЗхё-уйЗхёпе атте аллине 
лекместчё. АнсЗртран тепёр чухне аллине лексессён, вара атте 
Зна сехечё-сехечёпе алЗран ямасЗр ларатчё. £апла ёнтё, атте 
ку вахЗтра „Придворный календарь" дине тЗрЗннЗччё. ХушЗран 
хайне хЗй, хулпуддийёсене дёклентерсе, илтёни-илтёнми дурма 
саспа мЗкЗртатса илет. „Генерал-поручик!.. Вал ман ротЗра сер
жант пулнЗччё!.. Россия орденёсене икё орденне те илнё кава
лер!.. Нумай пулать-и-ха эпир пёрле?.." — текелет. Юлашкинчен 
атте календарне диван дине ыватса ячё те темле шухЗша путрё. 
ПЗхсах паллЗ—паян унтан ырринех кётмелли дук.

СасартЗк вЗл анне енне даврЗнчё те:
—  А в д о т ь я  Васильевна, миде дултаччё-ха дав пирён Петру

ша?—терё.
— Вундичё дула кайрё ёнтё,—терё те анне, тёпё-йёрёпе Зн- 

лантарса пама тытЗнчё. — Петруша дурални хЗданччё-ха вЗл?— 
A-а... Настастья Герасимовна кинемейён хЗрах кудё шЗтса юхнЗ 
дул, тата мёнччё-ха вЗл дул,..

— Юрё! — п^лсе хучё атте, — Зна службЗна пама та вЗхЗт 
дитнё. Хёрсен пулёмёсем тЗрЗх чупма тата кЗвакарчЗнсем хЗваласа 
стреме пЗрахмалла ёнтё,—терё.

Манпа часах уйрЗлма тивнине пёлсессён, анне халран кайрё, 
унЗн аллинчи кашакё кастрюле укрё, пичё тЗрЗх куддулё шапЗр- 
татса анчё. Эпё, кулянма мар, вёдсех укрём. Хам епле хавас- 
ланнине каласа пама та пёлме дук. Служба тени мана турех 
темле ирёке кЗларнЗ пек, Петербургри ырЗ, савйнйдлЗ пурЗнЗд 
пек туйЗнчё. Эпё гварди офицерё пулатЗп, ман шутЗмпа, этем- 
шён унтан лайЗххи ним те дук пек.

Атте хЗй шухЗшне улйштэрма юратмастчё, тЗвас тенине 
вараха ямасЗрах тЗватчё.

Эпё тухса каймалли куна палЗртса та хучё. Тухса каяс умён 
пёр кун маларах атте ман пулас начальник патне дыру парса яма 
шутласа хуни динчен пёлтерчё те хЗйне перо тата хут пама хушрё.

1 Д в о р о в  Я й — улпут кил-дуртёнче ёдлесе пуранна хресченсем.
2 Г о с т и н а я  — хЯнасене йышЯнмалли нулём.
s П р и д в о р н ы й  к а л е н д а р ь  — дав вахЯтра дултан дул тухса тЯнЯ кёне

ке. ВЯл кёнекере патша таврашёнче мён пулнисене тата аслЯ вырЯнти дынсем 
мёнле чинсем йышЯнса тЯнине, кам асла тухса пынине дырса пёлтернё.
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— Ан ман, Андрей Петрович, Б. княда манран та салам кала, 
вйл Петрушана ыра тЗвасса амЗшё шансах тЗрать, тесе дыр,— 
терё анне.

— Мён кирлё мара каладатЗн дак эсё? Б. князь патне мён 
тума дыратёп эпё,—терё атте, дамкине картлантарса.

— Петруша начальнике патне дыратап, терён-дке?
— Вара, каларЗм пулсан м*ён?
— Петруша начальникё Б. князь пулать-дке-ха. Петрушана 

Семеновский полка дырна.
— £ырна пулин! Мана мён ёд унпала? Петруша Петербурга 

каймасть. Петербургра службара пулса мёнех вёренет вал? 
Укда-тенкё тЗккалама та ашканса дуреме-и? ^ук! АкЗ армири 
пурЗнЗда куртар, тар шаршине пёлтёр, дапкаланса дурекен шЗ- 
парлан мар, салтак пултЗр. Гвардие дырна! Адта-ха унЗн пас- 
порчё? Пар-ха Зна кунта!

Анне ман паспорта хЗйён шкатулкинче1, мана тёне кёртнё чух
не чёркенё кипкепе пёрле усранЗскерне, шыраса тупса, чётрекен 
аллипе аттене тыттарчё. Атте Зна пёр васкамасар тинкерсе 
вуласа тухрё, хЗй умне сётел дине хучё те дыруне дырма тытЗнчё.

Ман пит те пёлес килчё. Петербурга мар пулсан, Здта ярад- 
дё-ши мана? Аттен пит те ерипен шавакан хуршЗммийё динчен 
куда илмесёр пахса тЗратап. АкЗ вал дырса пётерчё те, дырЗва 
паспортпа пёрле пёр пакета чиксе, сургуч пусса дыпЗдтарчё. 
КудлЗхне хывса, мана чёнсе илчё: „Ака сана хаман авалхи юл- 
таш та тусЗм Андрей Карлович Р. патне дыру. Эсё ун аллине, 
Оренбурга, службана каятан",—терё.

£апла ёнтё, ахалех сунчёд манЗн дутЗ ёмётсем! Петербургри 
савЗнЗдла пуранЗд выранне мана аякри тёттём кётесре кичем, 
салхулЗх кётет. Пёр минут кана маларах дав тери хаваслан- 
тарнЗ служба пысЗк хурлЗх пек пулса тачё. Анчах хирёдсе тЗма 
дук! Тепёр кунне ирпеле крыльцо умне дул дуремелли куме илсе 
пырса тЗратрёд, ун Зшне чемодан, чей хатёрёсем тултарнЗ арча 
тата килти ачаш пурЗнадан юлашкисене палЗртакан булкасем, 
кукЗльсем-мёнсем дыха-дыха хучёд. Аттепе анне мана пиллерёд»

— „СывЗ пул, Петр. Кама тупа туса присяга паратан, давна 
хытЗ пЗханса пуран; начальниксене итле; вёсем йЗпатнине ан 
пЗх; хушнЗ ёде тумасЗр ан тар; хЗвна ыйтман дёре йЗлЗнса ан 
кёр. Кёпе-тумтире дёнёлле, чыслахна мён дамрЗкраи упра, теддё. 
^ак  сЗмаха яланах асра тыт“,—терё атте. Аннем куддулёпе мана 
хам сывлЗхЗма упрама, Савельича мана лайЗх пЗхма хушрё. 
Мана мулкач тирёнчен дёлетнё талЗп тахЗнтартрёд, диелтен 
тилё тир кёрёкёпе витёнтерчёд. Эпё кумене Савельичпа юнашар 
лартЗм та, куддуль юхтарса, инде дула тухса кайрЗм.

£ав  кадах эпё Чёмпёре дитрём. Унта Савельича мана валли 
тёрлёрен япаласем илме хушса яначчё. Трактире кётёмёр. Са
вельич ирех лавкасем тЗрах тухса кайрё. КантЗкран пёр пыл- 
чаклЗ тЗкЗрлЗк еннелле пЗхса тунсЗхласа дитнипе, эпё трактирти 
пур пулёмсем тЗрЗх дуреме тытантЗм.

1 Ш к а т у л  к а —пёчёк арча.
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Биллиардла вылямалли пулёме кёрсессён, пёр 35 дулсеке 
пуснЭ, хура мЗйахлё, халат тахЭнна варйм улпута курах кайрам. 
Аллинче кий1, дйварне чёлём хыпнЗ. Вал маркерпа2 вылять, мар- 
керЗн выляса илнё хыддан пёрер черкке эрех сыпмалла, выляса 
ярсассЗн— тават уран сётел айёнче упаленмелле. Эпё вёсем 
вылянине пЭхма тытантам. Мён чухлё ытларах выляна, сётел 
айёнче йаваланасси давЗн чухлё тЗтЭшрах пула пудларё, юлаш- 
кинчен маркерё биллиард айнех ййванса кайрё. Улпучё, унЗн 
вилли динче калана пек туса, пёр-ик даврЗм вирлё самах янтратса 
илчё те, мана пёр вЗйа выляма сёнчё. Пёлменнипе, эпё выляма 
килёшмерём. УншЗн ку тёлёнмелле пек туйЗнса кайрё пулас. 
Вал ман дине темле хёрхеннё пек пЗхса илчё, дапах та самах- 
лама пудларЗмЗр иксёмёр.

Эпё вЗл Иван Иванович Зурин ятлине, **гусар3 полкён рот- 
мистрё4 иккенне, халё вал Чёмпёрте рекрутсене пухна дёрте 
ёдленине тата трактирте пурЭннине пёлтём. Зурин мана хЗй 
патне, салтакла мён пур-мён дукпа, кЗнтЗрлахи апат тума чёнчё. 
Эпё хавассЭнах килёшрём. Сётел хушшине лартамйр. Зурин 
питё нумай ёдрё, мана та сёнет: службана хЗнЗхмалла ёнтё,"тет. 
Мана дар пурЗнЗдёнчи кулЗшла халлапсене каласа пачё. Эпё 
вар хытса кайичченех култам. Сётел хушшинчен пётёмпех дывах 
дын пулса, туслашса тухрймЗр.

ВЗл мана давйнтах биллиардла выляма вёрентме пулчё. „Ку 
япала пирён пек службари дынна кирлё вал“,—тет хай .— „По- 
ходра акЗ, самахран, пер-пёр местечкана кёретён те, мён тйвас 
тетён-ха? Яланах еврейсене хёнемелле мар. Ирёксёрех трактира 
кайса биллиардла вылятЭн. £авЗнпа та ваййине йна пёлес пу- 
лать“, — тет. Вал каланипе эпё пётёмпех килёшрём те пит те 
тЗрЗшса вёренме тытантам. Зурин мана хыттЗнах ырласа, хав- 
халантарса пырать, эпё хаварт вёренсе пынинчен тёлёнсе кала- 
дать. Темиде урок хыддан, укдалла выляма сёнчё. Ытла ахальтен 
пёрер пусшар хурса кЗна выльЗпар, выляса илессишён мар, тет. 
УкдасЗр вылянине вал юратмасть, укдасар выляни, ун шухЗшёпе, 
начар йЗла иккен. Эпё кунпа та килёшрём. Зурин пунш5 пама 
хушрё, мана та, — службана хЗнЭхасах пулать, пуншсЗр мёнле 
служба вал,—текелесе, тутанса пахма сёнчё. Эпё вал хушнине
турам. Пирён вЗйа ерипен малаллах шЗвать. Стаканамран мён
чухлё ытларах сыпатап, давЗн чухлё хаюлланса пыратап. Ми- 
нутсерен тенё пек, ман шарсем аяккалла сикме тытанчёд. Эпё 
хёруленсе дитрём, маркёра ятлатЗп. Вал, Зна тура пёлет-и тен, 
темле, сехетсерен вайя малалла тЗсса пырать, пёр сЗмахпа 
каласан, ирёке вёдерённё ачапа пёрех хайне тыткалать. ВахЗчё 
шунЗдемён шйвать. Зурин хЗйён сехечё дине пахрё те кийне 
сётел дине хучё, унтан мана: —эсё дёр тенкё выляса ятЗн,—терё.

1 К и й—биллиард иаййинчи шарсене тёртмелли туя.
2 М а р к е р —биллиард ваййине йёркелесе пыракан дын.
3 Г у с а р—ёлёкхи утла дар дынни.
4 Р о т м и с т р —утлй дар ротин командирё.
6 П у н ш  — рома сахЗрпа, лимон сёткенёпе, вёри шывпа хутйштарса туна 

эрех.
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Мана ку кЗштах иментерчё. Укда манЗн Савельич аллинчеччё. 
Эпё кадару ыйтма тытантам та, Зурин мана пулсе хучё: „£ыр- 
лахсам! УншЗн мён пЗшЗрханмалли пур? Эпё укдине кётме те 
пултаратЗп. Халё акЗ Аринушка патне кайЗпЗр*,—терё.

Мён тЗвас тетён? Эпё дак куна пит те путсёр ирттертём. 
Аринушка патёнче эпир кадхи апат дирёмёр. Зурин мана, служ- 
бЗна хЗнЗхмаллах тесе, дине-динех тултарса парать. Сётел хуш- 
шинчен тухсассЗн, эпё чух дед ура динче тЗнине туйрЗм; дурдёр 
тёлёнче Зурин, лав тытса, мана трактире Зсатрё.

Савельич пире крыльца динче тёл пулчё. Эпё епле тЗрЗшса 
служба ёдне тытЗннин паллисене пёр иккёленмелле мар курнЗ 
хыддЗн, вЗл ахлатсах ячё. „Мён пулчё сана, сударь?—терё вЗл 
мёскбн сасЗпа. — Адта эсё капла персе тултарнЗ? Эх, турЗдЗм! 
£уралнЗранпа та кун пек дылЗх пулманччё!“—„Ан шарланЗ пул- 
тЗр, ват супнЗ!—терём эпё Зна такйнкаласа.—Эсё усёр пулмалла, 
кайса дывЗр! Мана та вырттар..."

Тепёр ирхине вЗрантам та, тусме дук пуд ыратать, ёнер 
мён-мён пулнине аран-аран асйма куретёп. Ман шухЗшЗмсене 
Савельич пулче. Чей дёклесе кёчё вЗл.—„Ир, ир тытЗнатЗн ёдме, 
Петр Андреич,—терё вЗл, пудне пЗркаласа. — Кама хывнЗ эсё? 
Аду та, асладу та ёдке юратакан дынсемех марччб пулас, анну 
пирки каламалли те дук: дуралнЗранпа та вЗл квассЗр пудне 
нимбнех те сыпса пЗхман. Кам айЗплЗ, тетён, дакйншЗн? Мусье, 
мур илесшё. Май килнё-килмен, пёр вёдёмсёр Антипьевна патне 
чупса кёретчё: „Мадам, же ву при1, водкю“, — тет вара. АкЗ 
ёнтё сана же ву при! Мён каласси пур: ырра вёрентрё дав, йыта! 
Теме кирлё пулна ют дынна, басурмана, ун пек бде тара тытма, 
улпутЗн хЗйён дыннисем дук пек?“ —ятламаллипех ятладать 
старик.

Мана намЗс пулчё. Эпё даврЗнтам та: „Тухса кайнЗ пултЗр, 
Савельич, манЗн чей ёдес килмест!“ терём. Анчах пёрре вёрентсе 
калама тытЗнсассЗн, вара Савельича чарма хёнччё. „КуратЗн-и 
акЗ, Петр Андреич, ёдке чупни епле вЗл. Пудна та йывЗр, диессу 
те килмест. Едекен дын ниме юрЗхсЗр вЗл... Пылпа хЗяр шурпи 
сып-ха акЗ, е мухмЗр удма пёр дур стакан настойка аван пула- 
канччё. Курсе парам-и? ХушатЗн-и?“..

^ав вЗхйтра пёр ача пырса кёчё те мана дыру пачё. Зурин 
дырна мён. £ырЗва удрЗм та, акЗ мён дырнЗ:

„ЮратнЗ Петр Андреич, мана тархасшан дак ачаран хайхи 
ёнер ху выляса яиЗ дёр тёнке парса яр. Мана укда пит те кирлё.

Сирёншён тЗрашма хатбр
Иван Зурин".

Нимён тума та дук ёнтё. Эпё, хама нимён те пулман пек 
тытса, укса-т енкёме, кёнв~иёмс ttiatna иёихём ман ё^ёмсснв паха~ 
кан  Савельич енне даврЗнтЗм та ачана дёр тенкё пама хушрЗм. 
„Епле! Мёншён?“—тесе хучё Савельич Знран кайнипе. „Манан 
Зна памалла,“—терём эпё.—„Памалла тетён? Савельич хытЗран 
хытЗ тарЗхса хирёдме пЗхать.—ХЗдан парЗма кёме ёлкбртён эсё

1 Ж е в у п р и (французла)—йзлЗнатЗп сире.
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Зна, сударь? Кунта темён ырй мар. Санйн ирёк те, сударь, анчах 
эпё укдана памастЗп“,—тесе хучё.

Ку турккес старике дак ёде татса памалла самантра дёнте- 
реймесессбн, кайрантарах ун ирбкёнчен тухма мана пит те 
йывар пуласси динчен шухйшласа илтём те эпё, ун дине мЗнкй- 
мЗллЗн пйхса каларЗм: „Эпё санйн худу, эсё манан тардй. Укда 
манЗн. Эпё Зна выляса ятЗм, мёншён тесен, манЗн давЗн пек 
тЗвас килчё. Сана акЗ эпё чарЗнма, мён каланине туса пыма 
хушатЗп*,—терём.

Савельич, ку сЗмахсене илтнипе пётёмпе Знран кайса, алли- 
еене шарт дапрё те юпа пек хытса тЗчё. „Мён тЗратан дак 
эоё!“—терём эпё дилёпе. Савельич йёрсе ячё. „Батюшка, Петр 
Андреич, — терё вйл чётрекен сассипе. — Мана хуйха ертсе ан 
вёлер. Эсё манЗн дуттйм! Итле эсё мана, старике, дырса яр дав 
вЗрй-хурах патне, эпё ахаль шут туса дед вылярЗм, пирён ун 
чухлё укда та дук, те. £ёр  тенкё? Сырлахсам, турЗ! Аттепе анне 
мана, маййрла вылянинчен пудне ытла урЗх ниепле те выля- 
малла мар тесе, хытах, пудран шаккасах каласа ячёд, тесе 
кала...“

— £итё суйса тйма,—тесе пултём эпё йна,—пар кунта укда- 
на, е эпё сана ёнсерен парса хаваласа ярйп,—терём.

Савельич ман динелле пит те тарйннЗн, чунне ыраттарса, 
пйхса илчё те укда патне утрё. Пит те шеллерём мёскён ста
рике, анчах эпё ирёке тухасшЗн пултйм, хам текех ёнтё ача мар 
иккенне кйтартас терём. Укдана Зурин патне парса ятйм. Са
вельич мана часрах ку имленмен трактиртен хЗйпйтса тухма 
васкарё.—Лашасем хатбр,—терё вЗл, тултан кёрсенех.

КамЗлЗма вырйнтан хускатса, аййпЗмшан ним чёнмесбр ^кёнсе, 
ёнерхи учительпе сывпуллашмасЗр тата унпала хйдан та пулин 
тёл пуласси динчен шухйшламасЗрах, эпё Чёмпёртен тухса 
кайрам.

Ыйтусемпе ёрсем.
1. Кам пулнЗ Гринев?
2. Гринева кам вёрентнё, мёнле вёрентнё? Мёне вёренсе ситнё Гринев?
3. Мосье Бопре камне, Савельич камне каласа парЗр.
4. Гринева дара мёнле асатнине каласа парЗр.
5. Зурин мёнле дын пулнине сЗнласа парЗр.
6. Вуласа тухнЗ сыпак тарЗх изложени дырЗр.

II с ы п 3 к.

дУЛ КАТАРТАКАН.

дёршывамах-ши манЗн эс,'" дёршывЗм, 
Пёлмен дёршыв!
Хамах пырса кёрейрём-ши сан дне,
Е ырЗ лаша унта даварса кёртрё-ши? 
ПаттЗрлЗх та хастарлЗх тага хупах й^ддийё 
Паттар качча-йёкёте 
Кунта илсе дитерчёд.

А ва лхи  юра.
£ул динчи шухЗшсем манЗн ытла камйла килмеллескерсемех 

марччё. Эпё выляса янЗ укда, ун чухнехи укда шучёпе илсес-
12. Таван литература, VII кл. 17



сён, сахал укдах мар вйл. Чёмпёр трактирёнче эпё хама йссйр 
тыткаланине хам йшймра йышйнмасйр тама пултараймарйм. 
Савельич умёнче хам аййплй иккенне лаййхах сисетёп. £акй мана 
асаплантарать. Старик ларчйк дине вырнадса ларчё те ман ди- 
нелле. даврйнса та пйхмасть. Пёрре те чёнмест хйй, хушйран дед 
кйхлатса ^сёрсе илет. Эпё епле те пулин унпа килёшесшён, 
анчах мёнрен тытйнасса пёлместёп, сёмах пудлаймастйп. Юлаш- 
кинчен эпё йна сймах чёнтём:

— Юрё-дке, к>рё, Савельич! £итё. Кур, килёшер, аййплй эпё, 
аййплине хамах туятйп, ним те тунмастйп. Ёнер эпё' иртёнсе 
хйтлантйм, пйсак ёд турам, сана та акй вырйнсйрах хурлантар- 
тйм. Малашне йслй пулйп, хама лаййхрах тыткалама, эсё кала- 
нине итлеме сймах паратйп. Юрё-дке ёнтё, ан дилен, килёшер,— 
терём.

— Эх, батюшка, Петр Андреич, улпутйм! — тарйнйн сывласа 
ахлатса илчё вйл. — Хам дине тарйхатйп-ха эпё, сана трактире 
пёччен пудйн мён тесе хйвартйм-ха эпё1 Мён тйвам-ши ёнтё? 
£ылёхлй шухйш арпаштарчё мар-и... Тиечук майри патне кайма 
шухйш тытрйм, кумана курас терём. £авё ёнтё, куму патне. 
кётён тёк, тёрме тёпнех лекрён те. Инкек дитсе печё халё акй. 
Улпутймсем кудё умне мёнле курйнам-ха? Ачи ёднине тата давйн 
пек вылянине пёлсен-тусан, мана мён каласа пётермёд?—тесе 
^кёнсе пырать.

Мёскён Савельич йшне пусарас шутпа, эпё йна, малашне 
унпа килёшмесёр пёр пус та тйккаламйп, тесе сймах патйм. 
Хушйран даплах, пудне сулкалгса: „£ёр тенкё-дке! Калама дй- 
мйл1“—текелесе, хййне хйй мйкйртатса пычё пулин те, вйл ерипен 
лйпланчё.

Мана службйна янй вырйналла дитсе пыратпйр. Таврара 
тёллён-тёллён сйртсемпе дырма-датра татса каднй салхуллй кичем 
пушй хиреем сарйлса выртаддё. Мёнпурё пурте шурй юрпа 
витённё. Хёвел анса ларасси инде мар. Куме анейр дулпала, 
тёрёсрех каласан, хресченсен дуна йёрри тйрйх шуса пырать. 
Сасартак пирён ямшйк тадта аяккалла пйхкалама тытйнчё. Унтан 
дёлёкне хыврё те ман еннелле даврйнчё:

— Барин, каялла таврйнас мар-и?—тет.
— Мёншён апла?
— Шанчйклй вйхйтах мар. Ерипен дил хусканать, куратйн-и 

авй—епле юр вёдтерет.
— Вёдтерет пулсан, мёнех вара?
— Куратна, унта авй мён? (Ямшйк пушипеле хёвелтухйд 

еннелле кйтартрё).
— Эпё нимёнех те курмастйп, шурй юрпала таса кйвак ту- 

песёр пудне ним те дук.
— Авй, ав пёлёт пур.
Чйнахах та иккен, тадта аякрах пёр шурй пёлёт татйкё курй- 

нать. Малтан эпё йна пёр-пёр пёччен сарт, тёмеске пулё тесеч- 
чё. Ямшйк мана ку пёлёт дил-тйман тухасса палйртни ,динчен 
каласа пачё.

Эпё кунти дил-тймансем динчен илтнёччё, вёсем дулдурен-
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сене обозёпе юр айне шйлса лартни динчен пёлеттём. Савельич 
ямшйк шухйшёпе килёшрб, каялла таврйнма канаш парать. 
Анчах дилё маншйн пачах вййсйр пек туййнчб, дитес станцйна 
лаййхах дитме пулать тесе шантйм та эпё, утсене хытйрах 
хйвалама хушрйм.

Ямшйк чуптарма пудларб, хйй даплах хёвелтухйднелле пйх- 
калать. Учбсем маттурйн юртаддё. £илё вййланса пырать. Хайхи 
пблбт татйкё, йывйррйн дбкленсе, пысйк шурй пблёт пулса тйчб, 
ерипен уссе дитсе, вйл пбтбм тупене хупласа илчё. Вбтё юр 
вблтбртетме тытйнчё, унтан сасартйк дерди пудё пек чймаркка- 
сем лаплаттара пудларё. £илё улать, тйман даварттарса тухрё. 
Тёксёмрех пёлётпе юр тинёсб саыэнтра пёр-пёринпе хутйшса 
кайрёд. Нимён те куранмасть.—„Ну, барин, пётрёмёр: дил-тй- 
ман!“—кйшкйрса ячё ямшйк.

Эпё к^мерен пуда кйларса пйхрйм. Таврара тёттём те, давра- 
дил дед давйрттарать. £илё, чунлах тейён, дав тери хаяррйн, 
вилёмлё шйхйрттарса улать. Мана та, Савельича та юр персе 
хупласа лартрё. Утсем утайса дед пыркаларёд те часах чарйнчёд.

Эпё т^ссе тйрайманнипе:
— Мбншён уттармастйн-ха ара эсё?—терём ямшйка.
— Адта каймалли унта? Ахаль те шйтйка пырса тйрйнтймйр, 

дулё дук, тёттём,—терё вйл мана хирёд.
Эпё йна ятла пудларйм. Савельич ун хутне кёчё: „Итлемерён 0 

вйхйтра каланй чухне,—терё вйл дилёпе.—Постоялйй двора тав- 
рйнмаллаччё те тйраниччен чей ёдмеллеччё, унтан харлаттар- 
маллаччё ыййха. £ил-тйман та чарйнатчё, малалла каяттймйр. 
Тадта мура васкатпйр? Туя кайма тухнй пулсан татаччё!..“ — 
Савельич тёрёс калать; чйнах вйл. Анчах нимён тума та дук. 
Юрё чышкйнтарать кйна. К£ме тавра кёрт купаланса пырать. 
Утсем пуда чиксе тйраддё, хушйран кйна чётренсе иледдё. Ям
шйк йёри-тавра утса даврйнать. Нимён тума аптйранипе ут тав- 
рашёсене т^рлеткелет. Савельич шав мйкйр гатать. Пёр-пёр дурт 
пекки курса е дул тупса пулмё-ши тесе, эпё пур еннелле те 
тинкерсе пйхса даврйнатйп. Анчах, тйман пйтранса давраннисёр 
пудне нимёнех те палйрмасть... Сасартйк темён хураскер курйнса 
кайрё.

— Эй, ямшйк!—кйшкйрса ятйм эпё,—пйх-ха: мён хури курй- 
нать давйнта?

Ямшйк тинкерсе пйха пудларё.
— Турй пёлет-и тен, улпутйм,— терё вйл, хйй вырйнне лар- 

са,—лав тес—лав мар, йывйд—йывад мар, хйй мёкёлтетнё пек 
туййнать. Кашкйр е дынах та-и тен пулас пулать.

Эпб утсене турех дак пблмен япала дине тытма хушрйм. 
Хайхискер хйй те давйнтах пирён еннелле кудма пудларб. Ик- 
вид минутран эпир дын тёлне дитсе тйтймйр.

Ямшйк кйшкйрса ыйтрё унтан:
— Эй, ырй дын! £ул хйш тёлтине пёлместён-и эсё?—терё.
— £улё кунтах-ха вйл; эпё акй дул хытти динче тйратйп, 

анчах мён тйвас-ха унпа, дулёпе?—терё вал.
— Итле-ха, мужичок, эсё кунти дёршыва пёлетён-и? Мана
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пёр-пёр дёр кадма юрЗхла вырЗна дитерсе яр-ха?—терём эпё Зна.
— Ку таврари дёршывне Зна эпё лайЗх пёлетёпха. Мухтав 

турра, каялла та малалла та, дуран та, утпа та нумай дуренё. 
£анталЗкё акЗ, хЗвах куратЗн, епле ахЗрать. Кун пек чухне 
султан аташма часах. Кунта чарЗнса кётсен, авантарах пулё, тен 
дил-тЗман лйпланё те, пёлёт тасалё, вара далтар тЗрЗх дул тупЗ- 
пЗр, —терё.

ВЗл хЗйне дапла хЗраса хыпЗнса укмесёр тыткалани мана 
чылаях дёклентерчё. Эпё, хамЗра турЗ ирёкне парса, хир вар- 
ринчех дёр кадма шутланЗччё ёнтё, сасартЗк тёл пулнЗ дын 
ларчЗк дине сиксе ларчё те: „Тавах турра, этем йЗви индере 
мар, сылтЗмарах пар та уттар лашусене“,—терё ямшЗка.—„Мён- 
шён ман сылтЗмалла каймалла-ха? Адта дул тупрЗн эс унта? 
Утсем ют, хамЗт хамЗн мар та, нидта чарЗнса ан тЗр, чуптар, 
тетён-и?“—тесе калама тытЗнчё ямшЗк, тарЗхса дитнёскер. Ям- 
шЗк чанне каланЗ пек туйзнчё мана.— „ЧЗнахах та п^рт-дург 
индерех маррине Здтан шухЗшласа кЗлартЗн-ха эсё?—тесе хутЗм 
эпё.— „Мёншён тесен, дил вЗл енчен вёрчё, тётём шЗрши сисёнчё: 
ял индере марри п а л л ах ',— терё вЗл. ВЗл час тавдЗрса илме 
пултарни тата сисёмё дав тери дивёччи мана Знран ячё. Эпё 
ямшЗка кЗтартнЗ еннелле уттарма хушрЗм. Утсем тарЗн юр Зшён- 
чен урисене аран кана кЗларкаласа пыраддё. Куме пит ерипен— 
е юр кёрчё дине хЗпаркаласа, е дыраналла чйштЗртатса анса, 

* енчен енне тайанса, сулкаланса пырать. Ку мана тЗвЗллЗ тинёсре 
кимё ишсе пынЗ пекех туйЗнчё. Савельич, минутран тенё пек 
ман аякка дапЗнса, ахлата-ахлата илет. Эпё цыновкЗна1 антартЗм 
та, кёрёкпе лайЗхрах пёркенсе, тавЗл юррипе тата хуллен сул- 
каланна майёпе тёлёрсе пырса, дывЗрсах кайнЗ.

Тёлёк курнЗ эпё. Ана эпё нихЗдан та манаймарЗм, халё те 
хам пурЗнЗдра тёлёнмелле ёдсем пулса иртнипе дыхйнтарса 
пйхсассЗн, темле малтанах пёлтерекен тёлёк пулнЗ пек туйЗ- 
нать вЗл. Вулакан куншЗн кадарё мана, мёншён тесен вал тёш- 
м е т  пулин те, этем тени часах суя тёшмёшсене епле парЗнакан 
чун иккенне хЗй пурЗнса курнЗ тарЗх пёлет пулё, тетёп.

Ман кЗмЗлЗмпа чун-чёрем темле тулса дитнё пек, пурЗнЗдра 
пурри ёмётсене парЗнса, тёлёру вйхЗтёнчи тётреллё, тёксём 
курЗнусемпе пёрлешсе пЗтраннЗ туйЗмра эпё. £авах куд умёнче: 
дил-тЗман халё те чарЗнман пек, юрла пуш-хир тЗрЗх эпир тэтах 
арпашЗнса дётсе дуретпёр... СасартЗк эпё хапха куртЗм пек те, 
хамЗр пата, улпут килкартишне, кёрсе кайрЗмЗр пек. МанЗн чн 
малтанхи шухйшЗм—атте ан дилентёрччё, тетёп; ирёксёрех киле 
таврЗнма тивнине вЗл:—юри, ун сймахёнчен тухас шутпа тунЗ 
ёнтё ку, тесе каласран хЗратЗп. ХЗра-хЗрах кумерен сиксе ан- 
тЗм та куратЗп: крыльцо динче анне тЗра парать, темле сал- 
хуллЗ кЗмйлпа кётсе илчё мана, „Ерипентерех эсё, ан шавла, 
аду чирлё, вилеспе пёрех выртать, сана курса вилесшён вЗл*,— 
терё. Пит те хытЗ хйраса укрём эпё, анне хыддйн дывЗрмалли 
пулёме кёретёп. ПЗхатап та, пулёмре—пёчёк дутЗ. Атте вырЗнё

1 Ц  ы н о  в к а—тёртсе туна дуна диттн.
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тавра еалхуллЗ дынсем тЗраддё. Эпё ун патне ерипен утса пы- 
ратЗп; анне чаршава удать те хуллен сЗмах хушать: „Андрей 
Петрович, Петрушка киле дитрё, вйл, эсё сывй маррине пёлсе, 
каялла таврЗнна*,—терё. Эпб чёркудленсе тинкерсе пйхрЗм. Мён 
тетён?.. Вырйн динче атте мар, хура сухаллЗ дын ман дине са- 
вйнйдлан пахса вырта парать. Эпё, тблбннипе, Энран кайса, анне 
еннелле даврЗнтам та: „Ку мёне пёлтерет? Атте мар-дке? Мён 
тесе ман мужикрен пил ыйтмалла?“ — тетёп. — „£авах мар-и, 
Петруша,—терё анне.—Вал санан хайматлЗх аду. Чупту та унЗн 
аллине, вал сана пиллетёр“, тет. Эпё килёшместёп. Вара хура 
сухал дурам хыдёнчен пуртЗ туртса кЗларчё те тытанчё унпала 
енчен енне хЗмсарма... Эпё тарма шут тытрЗм, анчах пултарай- 
марЗм. Пулбме пётёмпе виле тулса ларчё пек: эпё вёсенчен 
такана-такана куленсе таракан юн динче шЗватап, Хаяр та 
хЗруша дын мана камЗллан чёнет пек: „Ан хара, ан хЗра эсё, 
кил, пиллесе ярам“, — тет... Сехре хЗпса тухрё. Ним тума 
аптЭраса тЗтам... £ак самантра варанах кайрЗм. Утсем чараннЗ; 
Савельич мана алЗран тытрё те:

— Тухах ёнтё, сударь: дитрёмёр,—терё.
— Адта дитрёмёр?—ыйтрам эпё, кудсене шЗлкаласа.
— Выртма кёмелли дурта. Тура пулйшрё, турех карта дине 

дитсе тЗрЗнтамар. Тух та, сударь, часрах кбрсе ашЗн.
Эпё кумерен тухрЗм. £ил-таман чаранман-ха, кйштах вййсйр- 

ланнЗ кана. Питё тёттём, куда чиксе шатарсан та курЗнмасть. 
£урт  худи пире хапхара кётсе илчё. Хунарне арка айне тытна 
хай. Мана шалти тЗвйр, анчах та чылаях таса пулёме, горни- 
цЗна, илсе кёчё. Пулёмёнче хййй дутатать. Стена динче пёр 
пЗшал тата казак дёлёкё, таран дёлёк, дакЗнса тарать.

£урт худи, Яик казакё1 пулнЗскер, пёр утмал дулсенче пулё, 
дапах та хйй патмар та дирёп сывлЗхла. Савельич ман хыддЗн 
чей хатёрёсен арчине йатса кёчё, чей вёретме вута ыйтрё. Чей 
мана нихЗдан та кун пек кирлён туййнман. £урт  худи хатёрле- 
ме тухрё.

— Адта-ха пирён дул кЗтартаканё? — тесе ыйтрЗм эпб Са- 
вельичран.

— Кунта, ваше благороди! — терё дултен пёр сасЗ. Палат 
динелле пЗхрЗм та эпё хура сухала тата йЗлтЗртатакан икё куда 
курах кайрам.

— ШЗнтан-и-мён, таванйм?
— ШанмасЗр. Пёр дётёк сЭхманпа кйна мар-и! Талйп пурччё 

те,— дылЗхама пытарас мар ёнтё,—кадхине укда выранне цело
вальнике2 парса хЗвартЗм: пит сивех пулассйн туйанмарб те!

£ав самантра дурт худи вёрекен сймавар йЗтса кёчё. ХамЗра 
ертсе килекене эпё пирёнпе ларса чей ёдме чёнтём. Вал пЗлат 
динчен анчё. УнЗн кёлетки-дурЗмё калама дук патмаррйн туйан- 
са кайрё мана. Пёр хёрёх дулалла дитнё пулмалла, пбвб вйтам

1 Я и к  к а з а н ё с  е м — Урал шывё динче пурЗннЗ казаксем. Урал шывне 
ёлёк Яик тенё. Пугачев восстанине пусарсассЗн, патша правительства, Яик ячё
ёлёкхи динчен ан аса нлтертёр тесе, унан ятне улЗштарнй.

3 Ц е л о в а л ь н и  к—эрех сутакан.
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кана, типшём пит-кудлЗ, сарлака хулпуддиллё дын. Хура суха- 
лёнче кЗштах кЗвакарнЗ пёрчёсем палЗраддё. ПысЗк та чёрё ку- 
дёсем выляса кЗна тЗраддё. Пичё-кудё унЗн чылаях кЗмЗллЗ, 
анчах чее. £удне давралатса кастарнЗ, хай дине дётёк сахман 
тата тутар шалаварё тЗхЗнса яна. Эпё Зна пёр курка чей тул- 
тарса патЗм. Вал тутанса пЗхрё те дамкине пёркелентерчё: „Ва
ше благороди, ыра тЗвЗсарччё мана—пёр стакан тултарса пама 
хушЗр-ха; чей тени вЭл—пирён казаксен ёдкийё мар“, — терё.

Эпё хавассЗнах килёшрём. Худа дулёк динчен пёр штоф тата 
стакан илчё. Унтан пирён дын дывЗхне пырса пЗхрё те: — Эхе, 
эсё каллех пирён таврара-дке! Адтан тура курчё?—терё.

Пире дул кЗтартакан темле систернён кудне хёссе илчё те 
юптарса самахлама тытЗнчё: „Пахчара вёдсе дурерём, кантЗр 
пудё шёкёлчерём, кинемей чулпа печё — лектереймерё. Ну, си- 
рённисем тата мёнле?“

— Мён пултЗр пирённисене! — текелесе, дурт худи ытарла 
сЗмаха малалла тЗсрё.—Кадхи кёлле чёнсе чан дапма пудланЗччё 
те, пуп майри чарса тЗрать: пупё хЗнара, эсрелёсем масар динче.

— Ан шарла, мучи,—пулчё Зна дапкаланса дурекенё,—думар 
дусассЗн, кЗмписем те тухаддё; кампасем шЗтса тухсассЗн — тат- 
машкЗн пёрнийё тупЗнать. Халё ёнтё (вйл ку тёлте каллех кудне 
хёссе илчё) пурттуна дурЗм хыдне чик: вЗрман улпучё курать. 
Ваше благороди! Сирён сывлахЗршан!—Юлашки сЗмахёсене ка
лана хушЗра вЗл сЗхсЗхрё те стакана пёр сывламасар янклат- 
тарчё. Унтан, пудне тайса, мана ыра сунчё те каллех пЗлат дине 
улЗхса выртрё.

Эпё ун чухне вЗрЗ чёлхинчен нимёнех те анланса юлаймарЗм; 
анчах кайран, сЗмах Яикри дар динчен, 1772-мёш дулхи пЗлхав 
хыддЗн тин кана лЗплантарна дар ёдёсем динчен пулна иккенне 
тавдЗрса илтём. Савельич пит кЗмалсЗрланса итлесе ларчё. Вал, 
темле шанмасЗр, пёрре дурт худи дине, тепре хамЗра дул кЗтарт- 
са параканё дине пЗхса илет. Выртма кёмелли дурт, е унти пек 
калас пулсан, умет, ялтан аякра, деденхир варринче пирки, вй- 
рЗ-хурахсен ййви пек туйЗнса кайрё. Анчах ним тума та дук. 
Малаллахи дула тухасси динчен шухЭшламалли те дук. Савельич 
шикленни мана питех те кЗмала килчё. Хам дав хушЗра ды- 
вйрма хатёрленсе сак дине выртрам. Савельич кЭмака дине хё- 
сёнме шут тытрё; кил худи урайне выртрё. Часах пётём дурт 
харлаттара пудларё, эпё те вилнё пекех дывЗрса кайнЗ.

Ир динче, чылаях кая юлса варанна хыддан, эпё турех ура- 
малла пЗхрам: дил-тавал чарЗнна иккен. Хёвел ялкашса тарать. 
Вёде-хёррисёр деденхирте шап-шура юр йЗлтЗртатса выртать. 
Утсене пирён кулсе тЗратна. ХамЗра дёр кадарнЭшан эпё дурт 
худине укда патЗм. Вал калама дук йунё илчё. Савельич та, 
яланах хак килёштерсе, чакарттарса аппаланас йалаллЗскер, 
унпа тавлашса-мён тамарё; ёнер шанмасЗр шикленсе тЗнисем 
те пудёнчен пётёмпех тухса укрёд курЗнать. Эпё хамЗра дул 
кйтартса паракана чёнсе илтём те Зна тавтурам, Савельича Зна 
эрех илме пёр аллЗ пус укда пама хушрЗм. Савельич тутине 
тЗсрё: „АллЗ пус? Эрех ёдме! Мёншён тата? ХЗйне хЗвЗн лашу-
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пах постоялйй двора илсе дитернёшён-и? Санйн ирёку, сударь 
Анчах пирён ытлашши укда дук! Апла кама тенё йна эрехлёх 
пама тытйнсан, хамйра та часах ака выдй ларма тивё“, — терё 
вал. Эпё Савельичпа хирёдсе тйма пултараймарйм. Хам давйн пек 
ирёк панипе, пётём укда-тенкё унйн аллинчеччё. Анчах та хама 
инкекрен пулмасассйн та дав терн кансёрлёхрен хйтарнй дынна 
хам шухйшланй пек тав тйвайманни мана тарйхтарчё. „Юрё1— 
терём сиввён,—аллй пус парас теместён пулсан, ман ди-пуд япали- 
сенчен мён те пулин кйларса пар. Унйн тумтирё, авй, ытла духе. 
Пар эсё йна мулкач тирёнчен дёлетнё тйлйпа.

— Тархасшйн, Петр Андреич, улпутйм! — хирёдме пудларб 
Савельич. — Мён тума парас йна сан тйлйпна? Ана вйл, йытй, 
хупах тёл пулсанах ёдсе ярать.

— Куншйн ёнтё, ватти, эсё кулянса ан тйр, — терё хай хура 
сухал.—Ёдсе ярйп-и унта, мён тйвап-и, унпа сан бд дук: его 
благороди мана хйй дийёнчи тйлйпа парать: улпутйн хайён ирбк, 
санйн, холопйн,1 ёду—пёр тавлашса тймасйр йна итлемелле.

— Турйран хйрамастйн эсё, разбойник! — терё йна Савельич 
дилёллё сасйпа.—Куратйн эсё: ача шутлама пёлекенскер мар, эсё 
йна, удй камалне пула, хёпёртесех даратасшйн. Мёне кирлё сана 
улпут тйлйпё? Санйн эсреметле хул-дурймна юрйхлй та мар вйл.

— Ытлашши йслйн каладса ан тйр, халех илсе кёнё пултйр 
кунта тйлйпа! — тербм эпб.

— Эй, пулбхдбм!—ййнйшса ячё Савельич.— Мулкач тир тйлйпё 
вёр-дёнбпе пёрех1 Ырй дынна, кама та пулин урйххине, пулсас- 
сйн татахчё. Пйх-ха эсб ана, дапкаланчйк пьяницйна памалла!

£апах та талйпа илсе килчё. Мужик йна давйнтах тйхйнса 
пйхма тытйнчб. Ман кблеткемшён те юрйхлах мар пула пудланй 
тйлйп уншйн чйнахах та тйвйр иккен. £апах та вйл майне туп- 
каларё, хйшпёр дёввине тйпйлтарса тйхйнса ячб. £ипсем датйр- 
татса татйлнине илтсессбн, Савельич кйшт дед уласа ямарб. 
Хура сухала ман тйлйп пит те кймйлне кайнй вара. ВЗл мана 
к^ме патне дитех йсатса ячё те, пёшкбнсех пудне тайса: „Тав
тапуд сана, ваше благороди, ырй кймйлйршйн сире турЗ телей 
патйр. Мана ырй тунине эпё нихйдан та манас дук“,—терб. ВЗл 
хйй дулёпе утрб, эпб, Савельич тарйхни-мбннине пйхмасйр, ма- 
лалла кайрйм, часах ёнерхи дил-тймана, ун чухне дул кйтарта- 
кана, мулкач тирёнчен дёлетнё тйлйпа мантйм.

Оренбурга дитсессён, эпб турех генерал патне кайрйм. Суллё 
п^ллё, анчах та ваталнипе хутланарах кёнёскер мбн вйл. Вйрйм 
д^дбсем пбтбмпе шап-шурй шуралса кайнй. Кивб, йашарах панй, 
хашпёр тёлтен дараларах та панй мундирё Анна Ивановна2 сама- 
нинчи дар дыннине аса илтерет. Каладнй чухне вара нимёдле 
майлйрах сймахлани пит те хытах сисёнет. Эпё йна атте дырнй 
дырйва патЗм. Атте ятне илтсенех, вйл ман дине хавйрт пйхса 
илчё: „Поже мой, тафно-ли, Андрей Петрович хйй те санйн дулу- 
сенче кйначчё пулас: халё унйн авй епле маттур каччй уссе

1 X о л о п—чура.
2 А н н а  И в а н о в  н а —Россия патши (1730—1740 дд).
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дитнё. Ах, вЗхйт, вйхат!”—терё. Унтан дырава удрё те илтёни- 
илтёнми сасйпа вулама тытйнчё, вуланй майёпе хЗйёнчен сймах 
хушкаласа, хай шухйшне палЗртать. „Ырй кймаллЗ государь, 
Андрей Карлович, ваше превосходительствЗна эпё шанатйп“... 
Мёнле серемони1 тата ку? Фуй, епле Зна софестно мар! Конеч
но, паллах: дисциплина чи малта пулмалла, анчах ёлёкхи кам
рад* патне дапла дыраддё-и? „... Ваше превосходительство ман- 
ман пулё...” Хйм, пЗх-ха эсё... „Фельдмаршал Мин... покойник... 
походра... тата акЗ... КаролинкЗна...”3 Эхе, брудер!4 Апла, апла, 
вйл ёлёк хамар д^ренисене астйвать иккен? „Халё eg динчен... 
сирён пата хамЗн шЗпЗрлана” ... Хйм... „Держать вежевых рука- 
вицах”* (чёрёп тирёнчен тунй алсапа) тенё пек тытмалла пул- 
тйр...‘ Чёрёп тирё алси тени мёне пёлтерет-ха? Ку—вырйссен 
халлапё, сймах даврйнашё пулас... „Чёрёп тирё алсипе тытмал
ла* тени мёне пёлтерет-ха вЗл?” — терё генерал тепёр хутчен, 
ман еннелле даврЗнса.

— ВЗл-и? ВЗл лайЗх, йаваш пйхмалла, ытлашши дирёп тытма 
кирлё мар, ытларах ирёк памалла, чёрёп алсипе тытмалла,—-терём 
эпё пёр суйман пек.

— ХЗм, Знланатйп, ЗнланатЗп... „Зна ытлах ирёк памалла 
мар...” £ук, ешевы рукавицы тени вйл урйххи пулас... „£ырупа 
пёрлех... унЗн паспортне...” Адта-ха вЗл? А, акй... „Семеновский 
полка дырса ярйн...” Юрать, юрать, пурне те тйвйпйр... „Чинне- 
мённе тиркемесёр сана ыталама ирёк пар... ёлёкхи юлташу- 
тусу...— „А, тинех тавдйрса илтём... малалла тата ытти те, ытти 
те... Ну, ырЗ дыннам,—терё вйл дырйва вуласа тухса, паспорта 
аякалла илсе хурса,—каланине пурне те тйвйпйр. Сана*** полка 
офицер туса яратпйр, санйн вйхйта ахаль ирттермелле ан пул- 
тар, эсё ыранах Белогорск креподне кай, унта лаййх ырй камйл- 
лй старик Миронов капитан командинче пулатйн. Унта чЗн-чйн 
службйра пулатЗн, дисциилинйна вёренетён. Оренбургра сана 
валли нимёнех те дук. Хулара давЗрттарса дидсе дурени дамрйк 
дынна сиен кЗна. Паян акй ман патймра апат диме, хйна пулма 
чёнетёп,—терё.

„Сехетрен сехете ёд начарланса пырать! — шухйшларйм эпё 
хам йшймра. — Анне хырймёнчен тенё пек эпё гварди сержан- 
тёнче хисепленнин уссийё-мёнё маншЗн Здта пулчё ёнтё? Адта 
дитсе лекрём-ха эпё?*** полка, тадта упа шЗтЗкне, кЗркйс-кай- 
саксен6 чиккине, деденхирти креподе!..” Андрей Карлович па- 
тёнчевйл хйй, унЗн ватй адъютанчё7 тата эпё виддён, апатлантймйр. 
Унан сётелли динче апат-димёде, япалана нимёдле хытй тытка- 
ласси пудпулса тйрать иккен, давйнпа та, пёр енчен, хйшпёр

1 С е р е м о н и — „церемония” самахран—курна?ланни.
2 К а и р а  д —юлташ.
3 Х ё р а р а м  ячё.
4 Б р у д е р (нимё( сам ахё)—тёван ничче е шаллЯм тенине пёлтерет.
5 Д е р ж а т ь  в е ж о в ы х  р у к а в и ц а х  (авалхисен самахё) — пит хыта 

тытмалла, иртёнме памалла мар тени пулать.
6 К Я р к а с-к а й с а к—казах халахне ёлёк дапла тёрёс мар чённё.
7 А д ъ ю т а н т  — командир сумёнчи ?ын.
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чухне ытлашши хёна сётел хушшнне ларасран шикленнипе т е  
пулас, мана гарнизона васкаса ёсатать ёнтё ку,—тесе шухёшла- 
рём эпё.

Тепёр куннех эпё генерала ырё сунса уйрёлтём та хама 
службёна кайма хушнё вырёна тухса кайрём.

Ыатусемпе ёссем.

1. „дул катартакана“ сЗнласа парЗр:
1) пичё-кудё;
2) кблетки;
3) ди-пудё;
4) хастарлахё;
5) юптарулла чёлхи.

* 2. дул катартаканпа 9урт худин юптарулла каладавё мёне пёлтернине тав- 
дарса илёр:

... Пахчара вгдсе дурерём, кантЗр пудё шёкёлчерём, кинемей чулгпа нечё— 
лектереймерё...

... Кадхи кёлле чёнсе чан дапма пудланЗччё те, пуп майри чарса тЗрать: 
пупё ханара, эсрелёсем масар динче...

... Ан шарла, мучи, думар дусассан, кЗмписем те тухаддё; кЗмпасем шатса 
тухсассан—татмашкЗн пёрнийё тупанать...

III сыпак.
КРЕПОСТЬ.

Фортепире1 пуранатпар, 
дЗкЗр дисе, шыв ёдсе.
Вёри кукЗль амсанса,
Ташман килсе перёнсен,
ХЗна тума пёлёпёр,
Тупасене картечпе 
Аварласа перёпёр...

С алт ак юрри. 
Авалхи дынсем-дке, тЗванЗмдЗм!

„Недоросль*.

Белогорск крепо^ё Оренбургран хёрёх сухрёмраччё. <̂ ул 
Яик шывён чёнкё дыранёсен хёррипе пырать. (]ырма шывё шён- 
сах ларайман-ха, унён тёхлан тёслё хумёсем ытла та пёр евёрлё 
дыранёсем хушшинче темле кичемён тёксёмленсе тёраддё. Вёсем 
хыдёнче каркёс деденхирёсем сарёлса выртаддё. Эпё шухёша 
путрём, салхуллй шухёшсем ытларах. Гарнизон пурёнёдёнче 
илёртмеллиех, кёмёла килмеллиех маншён пит те сахал пек ту- 
йёнать. Пулас начальникём Миронов капитан епле дын иккен- 
не хам ёшра палёртма тёрашса пыратап. Пит те хаяр, хётёрма 
юратакан старик пек, хайён службисёр пудне урёх ним те пёл- 
мен, пур вак-тёвекшёнех арестлесе, мана шывпа дёкёр дине 
лартма хатёр дын пек туйёнать. Тёттёмлене пудларё ёнтё. Ха- 
мёр чылай хёвёрт пыратпёр. — Креподе дитесси инде-и? — тесе 
ыйтрам эпё ямшёкран. — „Инде мар, авё курёнать т е “, — терё 
вал. Эпё пур еннелле те тинкерсе пахкаласа илетёп. Пысёк,

1 Ф о р т е ц и —дар пайёсем тЗмаллп ятарласа туна выран, крепость.
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хЗрушЗ бастионсем1, башньЗсем тата вал курЗнса каясса кётсе 
пыратап; анчах та пёрене хуме тытса давЗрнЗ пёчёк ялсЗр пуд
не урЗх нимён те курЗнмасть. Пёр енче утЗ капанёсем, юр айне 
пулнЗскерсем, курЗнаддё, тепёр енче — пёр чалЗшса кайнЗ дил 
арманё дуначёсене уркенёдлён аялалла усса ларать. — Адта-ха 
крепость?—тесе ыйтрам тёлённипе.— вАкЗ-ид1“—терё ямшЗк, ал
лине ял дине тёллесе кЗтартса, дак сЗмахпа вара ялне кёрсе те 
кайрамЗр. Хапха дывЗхёнче эпё пёр кивё тупЗ, чугун тупЗ, курах 
кайрЗм. Урамёсем тйвЗр та кукЗр-макЗр; пурчёсем лутра, вёсен- 
чен нумайЗшне улЗмпа витнё. Эпё турех комендант дурчё патне 
тытма хушрам та, тепёр минутран куме йывад чирку дывЗхёнчи 
дуллё вырЗнта ларакан пёр йывЗд пурт умне пырса чарЗнчё.

Мана кётсе илекен, хирёд тухакан-мён пулмарё. Эпё п^рт 
умне кёрсе кайрам та малти пулёме кёрсе тЗтЗм. Пёр ватЗ 
инвалид сётел дине ларнЗ та симёс мундирЗн чавси дине кЗвак 
саплЗк лартать. Эпё Зна хам килни динчен пёлтерме хушрЗм.— 
„Кёрех, ырй дыннЗм, пирённисем килте“,—терё инвалид. Эпё пёр 
авалхилле тирпейленё таса пулёме кёрсе тЗтЗм. Кётесре савЗт- 
сапа шкафё ларать; стена динче, рамкЗллЗ кантЗк айёнче офицер 
дипломё дакЗнса тЗрать; унтавралла вак-тёвек картинЗсем дапса 
тултарна. Унта Кистринпа Очаков2 креподёсене туртса илнине 
кЗтартакан ^керчёксем, хёр суйлани, тата кушак адине пытарни 
те давЗнтах. Кантак умёнче телогрейка тЗхЗннЗ, пудне ту- 
тЗр дыхнЗ карчЗк ларать. ВЗл хутЗр дЗмхалать мён, диппине 
пёр офицер мундирё тЗхЗнна чапрас старик аллисем дине кар- 
каласа тытнЗ. „Мён кирлё сана, тЗванЗм?“—ыйтрё карчЗк, хЗй 
ёдне пЗрахмасЗрах. Эпё кунта службЗна килнине, хам тивёдлё- 
хёмпе господин капитан патне кёнине каласа патЗм. Хайхи чапрас 
старик комендант пулё тесе, ку сЗмахпа эпё ун еннелле даврЗн- 
тйм, анчах та килхуди майри епё малтанах калама хатёрлесе 
хунЗ сЗмаха п^лчё. „Иван Кузьмич килте дук-ха, — терё вЗл,— 
вЗл Герасим атте патне хЗнана кайсаччё; анчах эпё те давах 
мар-и, эпё унЗн арЗмё. ЫрЗ сунса кётетпёр. Юратма, чыс тума 
ыйтатЗп. Ирт, ларах, тйван3м“. Вал хёре чёнсе илчё те Зна 
уряднике чёнме ячё. Старик хЗйён пёртен-пёр кудёпе ман дине 
пЗхкаласа илчё. „Ыйтма юрать-и? ХЗш полкра службЗра пулнЗ 
вара эсир?“—тесе самах хушрё вЗл. Эпё Зна, питех пёлесшён- 
скерне, каласа патЗм. „Тата ыйтма юрать-и? Мёншён вара эсир 
гвардирен гарнизона кудрЗр?*— тэтах ыйтрё вЗл. — Начальстван 
ирёкё давЗн пек пулчё,—ответлерём эпё. „Гварди офицерё ятне 
пЗсакан ёдсемшён пулё ёнтё, паллах?“ тесе, дине тЗрсах пакЗл- 
тата пудларб хайхискер. — „£итё, дитб сана кирлё мара суйса 
ларма,—тесе хучё капитан майри,—куратЗн авЗ дамрЗк дын инде 
дула килнё,—халь кЗна дитнб, ывЗннЗ та ёнтё. Санпа аппаланма- 
ха унан... эсё акЗ аллусене турёрех тыт-ха... Эсё, ыра дыннЗм,— 
терё вЗл ман еннелле даврЗнса, — хЗвна пирён пата дакЗн пек 
кётессе килсе чикнбшён кулянса, хуйха уксе ан тЗр. Эсё

1 Б а с т и о н  — крепость кётесси.
2 К и с т р и н  тата О ч а к о в  — Хура тинёс хёрёнчи креподсем пулна. Вё

сене XVIII ёмёрте выр8ссем туроксенчен туртса илнё.
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чи малтан килмен кунта, юлашки те эсё пулас дук. ХанЗхатйн 
та юратма та пудлатйн акЗ дак вырЗна. Швабрин Алексей Ива- 
нйч, авй, дын вёлернёшён пирён пата кударнЗранпа пиллёкмёш 
дул пуранать. Ана дав дылЗхлй ёде мён дыхлантарнине турй кЗна 
пёлет. ВЗл акЗ мён, асту-ха эсё, пёр поручикпе иккёшё хула 
хыдне кайнЗ пулна, хёдёсене илсех, вара тытЗннЗ, тет, пёрне 
пёри хёдпе тирме; Алексей ИванЗчё вара поручикне чиксех пЗ- 
рахнЗ, дитменне тата икё свидетель умёнче. Мён тйвас тетён 
эсё? СылЗха кёме Зста дынах пулма кирлё мар“.

Сак самантра урядник пырса кёчё, илемлё дамрйк казак. 
— „Максимыч! —терё Зна капитан майри.—Сак °фицера эсё хват- 
тер тупса пар, асту, тасараххи пултЗр“. — „Итлетёп, Василиса 
Егоровна,—тесе ответлерё урядник.—Его благородие Иван По
лежаев патне вырнадтарас мар-и?“— „СуятЗн мар-и, Максимыч?— 
тесе хучё капитан майри. — Полежаев патёнче ахаль те тЗвЗр, 
дитменне, вЗл манЗн кум, тата эпир унЗн начальнике иккенне 
асрах тытать. Господин офицера эсё... Мёнлеччё-ха дак сирён 
ятар тата аду ячё, тЗванЗм?“ —„Петр Андреич*.—„Петр Андреи- 
ча эсё Семен Кузов патне вырнадтар. ВЗл, мошенник, путсёр 
дын, хЗйён лашине ман пахчана кёртсе янЗ... Ну, епле, Макси
мыч, пурте йёркеллех-и?“

— Пурте, мухтав турра, пурте шЗпартах, — ответлерё казак.— 
Прохоров капрал кЗна Устинья НегулинЗпа мунчара пёр шайка 
вёри шывшЗн вйрдса илнёччё.

— Иван Игнатьич,—терё капитан майрихарахкуд старике.— 
Прохоровпа Устинья ёдне пЗхса тухса эсё унта кам айЗплЗ- 
айЗплЗ маррине татса пар. Унтан иккёшне те наказани пар. Ну, 
Максимыч, каях ёнтё эсё; чипер кайЗр, Петр Андреич; Максимыч 
акЗ сирехЗвЗр хваттере ледсе ярё.

Эпё ырЗ сунтЗм. Урядник мана дырма хёрринчи д^ллё вырЗн- 
та ларакан пурте илсе кёчё. Пурчён пёр пайне Семен Кузов йы- 
шЗннЗ, тепёр пайне мана вырнадтарчёд. ВЗл чылай таса горни
ца, йна варринчен хЗмапа п^лсе икке уййрнЗ. Савельич тирпей- 
леме пудларё, эпё пёр ансЗр кантйкё витёр пйхма тытЗнтЗм. 
Ман умра салхуллЗ деденхир сарЗлса выртать. УрамЗн тепёр 
енче пёчёк пуртсем лапчЗнса лараддё, урамра вид-тйват чЗхЗ 
утса дурет. Пёр карчЗк вЗлашка дёкленё, крыльцо динче сыс- 
нисене йЗхЗрса тйрать. Сыснисем, харйссЗнах пётём кЗмалтаннЗ- 
риклетсе, хирёд саса параддё. Ака ёнтё мана дакЗн пек дёршывра 
дамрйк ёмёрёме ирттерме тивет. Халех тунсЗхлама пудларЗм. 
КантЗк патёнчен пЗрйнтйм та кадхи апат димесёрех дывЗрма 
выртрЗм, Савельич тем пек йЗлйнса ыйтнине те пЗхмарЗм. Вал 
^пкелешмеллипех упкелешет: „Эй, дулти турЗдЗм! Пёр чёптём 
те димерё-дке! Мён калё барыня—ачи чйрлесе кайсан?*

Тепёр кунне ир-ирех тЗрса тумланма тытйнна вЗхйтра алЗк 
удЗлчё те, ман патйма пёр лутрарах пуллё дамрЗк офицер кёрсе 
тйчё. Ытла та илемсёр, анчах питех те чёрё пит-кудлЗскер хЗй. 
„Кадарйр мана,—терё вЗл французла,—эпё сирён пата йёркине- 
мённе пЗхмасЗрах паллашма килтём. Эсир килни динчен эпё ёне- 
рех пёлтём. ЧЗн-чЗн этем сйнё курма май килнипе эпё чЗтса
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та тЗраймарйм. Кунта тата кйштах пурйнсассйнах эсир Зна 
лаййхах Знланса илмелле“,—терё. Ку дын юлташёпе дапЗднЗшйн 
гвардирен кйларса янй офицер иккенне эпё чухласа илтём. Ик- 
сёмёр часах пёр-пёринпе паллашрймйр. Швабрин ухмах дынах 
мар иккен. Каладассавйл вирлён шйлса тата ййлйхтармалла мар 
налагать. Пит те савйнйдлйн вЗл мана комендант демьипе унЗн 
тусёсем динчен тата мана килсе лекме шЗпа тухнЗ дёршыв дин
чен те каласа пачё. Эпё Швабрина итлесе чёререн каладса ларнЗ 
вйхЗтра ёнер комендант дуртёнче мундир сапласа ларнЗ инва
лид пырса кёчё те Василиса Егоровна ячёпе мана вёсем патне 
апат диме чёнчё. Швабрин манпа пёрле пыма пулчё.

Комендант дурчё патне дитерехпе дывЗхри площадкЗра, 
пушЗ вырЗнта, видё кётеслё шлепкесем тйхЗннЗ, вЗрЗм дудё- 
сене тЗсса янЗ ватЗ инвалидсем, пёр дирём дын, куд тёлне пул- 
чёд. Вёсем ретён во-фронт тарса тухнЗ. Умёнче комендант — 
патмар, дуллё старик тЗрать. Хйй калпакпа тата китай пирён- 
чен дёлетнё халат тйхЗннЗ. Пире курсассйн, вйл пирён пата 
пырса мана Зшшйн темиде сймах каларё те каллех команда 
пама тытйнчё. Эпир вйл вёрентнине пйхма чарйнса тйрсаттЗмйр, 
анчах вал пире Василиса Егоровна патне кёме ыйтрё, хйй те 
пирён хыддйнах пыма пулчё. „Кунта сире пйхса тйма нимех те 
дук“, тесе хушса хучё вЗл юлашкинчен.

Василиса Егоровна пире пит те лаййх йышйнчё, мана та так- 
данганпа палласа пурйнна дывЗх дын пекех пйхма пудларё. Хай- 
хи инвалидпа Палашка, сётел дине дитё витсе, диме хатёрле^ 
рёд. „Мён давй Иван Кузьмич ман паян вёрентсех кайрё, — те- 
рё те комендант майри, Палашкйна чёнсе илчё. — Палашка, чуп- 
ха, барина апат диме чён. Маша тата йдта-ха?“ — терё. £авйн- 
тах пулёме пёр вунсакйр дулхи хёр кёрсе тйчё. £аврака тата 
хёрлё сйнсйпатлйскер. Сарй дудёсене лаййх якатса, хёрелсе тйра- 
кан хйлхисем хыднелле янй. Малтанах вйл ман кймйла каймарё. 
Пйхасса та малтан ун динчен усал шухйшласа хунипе тиркесе 
пйхрйм: Швабрин мана дак Маша динчен, капитан хёрё динчен, 
тем те пёр каласа пётерчё, йна тйр ухмах та терё. Мария Ива
новна, кётессе кайса ларчё те, темён дёлеме тытйнчё. Купйста 
яшки антарса пачёд. Упйшки халё те килменнине кура, Васили
са Егоровна Палашкйна каллех Зна чёнме чуптарчё. „Барина 
кала: хЗнасем кётеддё, яшка та сивёнсе каять, те; вёрентесси 
вйл, мухтав турра, тарас дук. Кйшкйрашма урйх чух та ёлкё- 
р ё “, — терё. Капитан часах дитрё, унпа пёрле чапрас старик те 
пурте кёчё. „Мён дак эсё, ашшё? Апата тахданах антарнй, сана 
чёне-чёне те кётсе илмелле мар“, — терё Василиса Егоровна 
упйшкине. „АкЗ мён, Василиса Егоровна, хйвах пёлетён-дке — 
служба ёдёпе эпё, пушй пулман: салтаксене вёрентрём", — терё 
Иван Кузьмич ййвашшйн.

— „£итё-дке, дитё каладма!— старике чиперех питлеме пуд- 
ларё Василиса Егоровна. — £ав салтак вёрентнипе мухтанасси 
кЗна санйн: ни вёсем вёренеймеддё, ху та вйл ёдре ним те пёл- 
се дйтерейместён. Ларасчё килте турра кёлтуса, аванрах пулёч- 
чё. Хаклй хйнамсем, иртёр эсир, ларйр сётел хушшине“.
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Эпир диме лартймйр. Василиса Егоровна пёр саманта та да- 
варне хупмарё, манран: атте-анне кам, пурйнаддё-и вёсем, адта 
пурйнаддё, пурлйхёсем пысйк-и, тата тем те пёр ыйтса тёпчесе 
пётерчё. Ман аттен виддёр чуна яхан хресчен пур иккенне пёл- 
сен, карчйк „пыр та калад“, терё, шакйртатмах пудларё: „Тёнче- 
ре пуян дынсем пур дав. Пирён авй, тйванйм, пёрререн пёр чун 
кйна — Палашка — пур та, дапах, тав турра, хуллен пурйнка- 
латпйр. Пёр инкек кйна-ха пирён: Машйна качча памалла, анчах 
хёр япали пачах дук. Пуд турама вётё тура та пёр милёк,—мун- 
чана каймашкйн, турй кадартарах, видё пус укди пур. Лаййх 
дын тупйнсассан ёнтё аванччё, унсйрйн акй каччй кётсе ларсах 
хёр ёмёрне ирттерён“, — тет. Эпё Мария Ивановна енне даврйн- 
са пйхрйм. Вйл пётёмпе хёп-хёрлё хёрелсе кайна, тарелки дине 
куддулё те тумласа анчё. Эпё, йна хёрхенсе, халлапа урйх ен
не парса яма васкарйм:— Эпё акй мён илтсеччё, — тесе темле 
йнсйртран, кётмен дёртен сймах хускатрйм, — сирён крепость ди
не пушкйртсем тапйнма шутладдё, тесе каламаддё-и дак?— те
рём .— „Акй тата, камран эсё йна, ырй дыннйм, илтрён вара? — 
терё Иван Кузьмич. — „Оренбургра мана дапла каларёд, — те
рём.— „Пустуй сймах, — терё комендант, — кунта пирён нумай- 
ранпа ёнтё нимён те илтёнмест. Пушкйртсем халёхйратса дитер- 
нё халйх, кйркйссене те лаййх вёрентнё-ха. Пирён дине килсе 
тарйнма хйяймёд, килсе тарйнас-тйвас пулсассйн, эпё вёсене дав 
тери вёрентёп, вунй дул хушши ытла асйнёд. — £авнашкал, ыран- 
паян тапйнма пултармалла хйрушй креподре пурйнасси сире па
чах та харатмасть-и вара?— тесе ыйтрам эпё комендант май- 
ринчен. — „Хйнйхна ёнтё, тйванйм, — тесе хучё вйл. — Пёр дирём 
дул ёлёкрех, пире полкран кунта кударсассйнах, эпё вйл нехрист- 
сенчен — турра ёненмен дынсенчен— пит те хйраттймччё. £ймла- 
мас дёлёкёсене курсанах тата вёсем ййсланине илтсессён те, 
эсё, таванйм, ёненес те дук — чёрем дурйлсах каятчё. Халё хй- 
нйхса дитрёмёр ёнтё. £ав усалсем крепость дывйхёнче кёшёлте- 
теддб, тесе килсе каласассйн та хйнк та тйвас дук“.

— Василиса Егоровна — паттйр хёрарйм вйл, Иван Кузьмич 
та каласа пама пултарать, — тесе хучё Швабрин мйнкймйллйн.

— Чйнах та вйл, илтетне эсё, манйн арйм хйравдй йышши- 
сенчен мар, — терё Иван Кузьмич.

— Мария Ивановна тата мёнле? Вйл та сирён пекех хйюл- 
лй-и? — тесе пер яр эпё.

—- Маша динчен-и дак эсё? — ыйтрё амйшё. — £ук, пирён Ма
ша вйл хйравдй хёр. Халиччен те вал, авй, пйшал пенинчен те 
хйраса чбтресе укет. Пёр-икё дул каярах, авй эпё тёне кёнё куи 
ячёпе Иван Кузьмич пёрре хамйр тупйран крйнлаттарма шухйш 
тытнйччё те, мёскён хёрём, хйранипе, кйшт дед леш тёнчене 
каймарё. £авйнтан вара эсрелё туппинчен пеме те пйрахрймйр,— 
терё Василиса Егоровна.

Эпир сйтел хушшинчен тйрса тухрамйр. Капитанпа майри 
выртса канма кёчбд, эпё Швабрин патне кайрйм, дёрёпех унта 
лартйм.



1. Белогорск креподне Пушкин мёнле сааласэ парать? Креподе сЗнласа пана 
чухне Пушкин тарахласа дырнине мёнрен курма пулать?

2. Капитан Миронов арЗмне, Василиса Егоровнана, Пушкин мёнле сЗнласа 
пана?

3. Белогорск креподёнче пуранакансен йёрки-йЗлисене, пуранадне санласа 
нарЗр.

Ыйтусемпе ёрсем.

VI с ы п 3 к.

ПУГАЧЕВЩИНА.

Вата та стариксен сЗмах-юмахне 
Танлар-ха эсир, дамрак ачасем.

(Ю раран).

Хам пулса хам кудпа курна ёдсем динчен каласа париччен 
манён Оренбург кёпёрнин 1773 дул вёдёнчи лару-тёрёвё динчен 
пёр-икё самах калама тивет.

£ак  асла та пуян кёпёрнере Россия патшисене нумаях пул- 
масть парённй дурма-тискер халёхсем питё йышлан пурённа. Вё- 
сем тётёшах палханнине, законсене тата гражданла пурйнйда 
хЗнахманнине, дЁмЁлттайлйхёпе хаярлёхне пула, вёсене тытса 
чарас тёлёшпе правительствён яланах пёхса тёма тивнё. Кре- 
подсене майлё вырёнсенче тунё. Унта никамран ытларах казак- 
сем, Яик дыранёсемпе ёлёкренпех усё курнёскерсем, пурённё. 
Анчах Яик казакёсем, дак дёршыври тулеклёхпе хёрушёсарлёха 
сыхламаллискерсем, чылайранпа ёнтё хёйсем те правительствё- 
шён лёпках пурёнми хёрушё дынсем пулнё. 1772 дулта вёсен тёп 
хулинче палхану пулса иртнё. Унён сёлтавё— Траубенберг ге
нерал-майор, даршён кирлё пек йёрке тёвас тесе, дирёппён тыт- 
калама пудланинче пулнё. £аваншён Траубенберга тискеррён вё- 
лернё, тытём йёркине хёйсен ирёкёпе улёштарнё, кайран вара 
пёлхава картечпа та хаяр хёдпе лёплантарнё.

^ак  ёд эпё Белогорск креподне пырса кёриччен малтан пул
нё. Ку вёхётра пурте лёпкаччё е давён пек туйёнатчё; ултавлё 
пёлхавдёсен суя ^кёнуне начальниксем питех те дёмёллён ёнен- 
нё. Анчах лешсем, дилле вёрттён усраса, йёркесёрлёхе дёнетсе 
яма майлё сёлтав кёна кётсе пурённё.

Халё калава малалла каласа парам.
Пёрре кадхине, 1773-мёш дулта, октябрён малтанхи кунёсен- 

чеччё пулас, эпё килте пёчченех, кёрхи дил уланине итлесе, 
уйёх тёлёнчен чупса иртсе каякан пёлётсем дине кантёкран пах- 
са лараттём. Комендант хушнипе мана ун патне пыма чёнчёд. 
Эпё дав самантрах тёрса утрём. Комендант патёнче Швабрин, 
Иван Игнатьич тата казаксен урядникё лараддё. П^лёмре Васи
лиса Егоровна та, Мария Ивановна та дук. Шухёша кайнё сён- 
питлё комендант мана алё пачё. Алаксене вёл питёрсе илчё,
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алйкра таракан урядниксёр пудне пурне те ларма хушрё, кёсъ- 
инчен хут кЗларчё те: „Господа офицерсем, пит те паллЗ хыпар 
пур. Итлёр, мён дырать генерал1*,— терё. Унтан, кудлЗх тЗханса, 
дакна вуласа пачё:

„Белогорск креподён комендантне капитан Миронов госпо
дина, варттйн.

£ак дырупа сире, хуралланЗ дёртен тухса тарна Дон казакё 
тата раскольник1 Емельян Пугачев, калама дук иртёнсе, вилнё 
ёмпу III Петр2 ятне йышЗнса, хурахсен ушкЗнё пухса, Яик ялё- 
сенче пЗлхану туни, темиде креподе тытса илсе даратни, пур 
дёрте те хурах пусса вилём куни динчен пёлтеретёп. £авна пу
ла, дакна илсенех, сирён, господин капитан, асЗннЗ тЗшмана та
та самозванеца3 вЗраха ямасЗрах хирёд тЗма тивёдлён хатёрлен- 
ме, май килсен, сире шанса панЗ креподе пырса тапЗнсассЗн, 
Зна тёппех пётерме хушатЗп*.

— „Тивёдлён хатёрленмелле, — терё комендант, кудлЗхне 
хывса, хутне хутлатса. — Итле-ха эс, калама дед дЗмЗл. 
Ташманё вЗйлах пулмалла, пирён шанчЗклах мар казаксемсёр 
пудне, сана тёртсе каламастЗп, Максимыч (урядник кулса илчё), 
мён пурё те дёр вЗтЗр дын дед. Анчах нимён тума та дук, гос
пода офицерсем. Хатёр пулЗр, хурал тЗратЗр, дёрле дозорсем 
пулччЗр, тапЗнас-мён пулсан, хапхасене питёрёр те салтаксене 
илсе тухЗр. Эс, Максимыч, хЗвЗн казакусене лайах асЗрханЗ пул- 
тЗр. Туппа та тёплён пЗхса тухса лайЗхрах тасатас. Пуринчен 
ытла дак хыпара вЗрттанлЙхра тытЗр, вЗхЗт дитиччен ун динчен 
креподре никам та- ан пелтер“.

£ак  хушусене панЗ хыддйн, Иван Кузьмич пире килсене са- 
ланма каларё. Эпё, мён илтни динчен каладкаласа, Швабринпа 
пёрле тухрЗм.

— Мёнпе пётё ку ёд?—тесе ыйтрЗм эпё унтан.
— ТурЗ пёлет-и Зна, курЗпЗр, — терё вЗл. — Нимён хЗрамал- 

лине те курмастЗп-ха эп ё .— Тепёр тесен... — ВЗл, шухйша кай
са, пёлмёш пулчё те французла ари4 шЗхЗрса юрлама тытЗнчё.

Эпир тем пек сыхлансассЗн та, Пугачев килес хыпар кре- 
подпех сарЗлчё. Иван Кузьмич хЗйён арЗмне тем пек хисеплет- 
чё пулин те, служба йёркипе хЗйне шанса панЗ вЗрттан хыпа
ра тем парса та каласа кЗтартас дукчё. Генералтан дыру илсес- 
сёнех, вал пит майлЗн, Герасим атте Оренбургран тёлёнмелле 
хыпар илнё тесе, суйкаласа, Василиса ЕгоровнЗна килтен Зсат- 
нЗ. Василиса ЕгоровнЗн дав самантрах пуп майри патне каясси 
килнё, вЗл вара, Иван Кузьмич канаш панипе, пёрле МашЗна та, 
Зна пёччен кичем ан пултЗр тесе, илсе кайнЗ.

Иван Кузьмич, хЗй худа пулса юлса, дийёнчех пире чёнме 
янЗ. ПалашкЗна, эпир каладнине ан илттёр тесе, чЗлана хупса 
лартнЗ.

1 Р а с к о л ь н и к  — патшалЯх чиркёвёнчен уйрЯлна дын.
3 111 П е т р — Россия патши (1761 — 1762), ана дворенри палхаз вахатёнче 

вёлернё.
3 С а м о з в а н е ц — хЯйне патша выранне хуракан, суя патша.
4 А р м  — операн пёр саспа юрламалли сыпакё.
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Василиса Егоровна, пуп майринчен нимёнех те ыйтса пёлме 
ёлкёрейменскер, киле таврйннй та, вЗл дук чухне Иван Кузьмич 
патёнче канашлу пулса иртнипе ПалашкЗна хупса лартни дин
чен пёлнё. УпЗшки улталанине сиссе тёпчеме тытйннЗ. Анчах 
Иван Кузьмич, вЗл тапЗнасса пёлсе, малтанах хзтёрленсе тЗнЗ. 
Пурне те пёлме юратакан арЗмне хирёд вЗл, нимён пулман пек 
удЗ сасЗпа: „АкЗ мён, амйшё, хёрарЗмсем кЗмакасене улйм хут- 
ма тапратнЗ, шар мён пуласран, эпё хёрарЗмсене кЗмакасене 
улём улЗм мар, дапЗ та хЗрЗк хутма приказ партартам".— „Па- 
лашкЗна мёншён хупмалла пулнЗ тата? — ыйтнЗ комендант май
ри .— Мёншён вара мёскён хёр эпир таврЗничченех чЗланта лар- 
на?“ Иван Кузьмич, кун пек ыйтЗва кётменскер, пЗтрашса кай
нЗ, тем те пёр супёлтетме тытЗннЗ. Василиса Егоровна упашки 
суйнине уддЗнах курнЗ, анчах, нимён те ыйтса пёлеймессине ас- 
ра тытса, ыйтма пЗрахса, Акулина Памфиловна хаяр тЗварлама 
темёнле мел пёлни динчен каладса кёрсе кайна. ВЗл дёрёпе ды- 
варман, анчах упЗшкин пудёнче вЗл пёлме юраманни мён иккен- 
не дапах пёлеймен.

Тепёр кун, кЗнтЗрлахи кёлёрен таврЗннЗ чухне, вЗл Иван 
Игнатьич тупЗ Зшёнчен ачасем чиксе тултарнЗ тутЗр татЗ- 
кёсене, чулсене, турпассене, тёрлё дуп-дапсене кЗларнине кур
нЗ. „Мёне пёлтерет-ха капла хатёрленни?— шухЗшланЗ комен
дант майри. — КЗркЗссем тапЗнасса кётмеддё-ши? Епле вара Иван 
Кузьмич давнашкал вётёр-шакЗр ёдсене манран пытартЗр?" — те
нё вал хЗй Зшёнче. Вал, Иван Игнатьича чёнсе илсе, хЗйне ка- 
нЗд паман вЗрттЗн ёд динчен дине тЗрсах ыйтса пёлме шут 
тытнЗ.

Василиса Егоровна, ответ тытакан дыннЗн сыхлЗхне сирее 
ярас шутпа, кирлё-кирлё марри динчен ыйтусем парса тёпче- 
ве пудлакан судья пек, кил-дурт таврашёнчи ёдсем пирки пёр- 
икё сймах хушнЗ. Унтан, кйштах нимён шарламасЗр тЗнЗ хыд- 
дйн, ассЗн сывласа илнё те, пудне сулласа:

— Тур дырлахах! Ав епле хыпарсем! Мён пулё-ши? — тенё.
— И, матушка!—тенё Иван Игнатьич.—Турра шёкёр; салтак- 

сем пирён дителёклё, тар нумай, туппа тасатрам. Тен, Пугачева 
хирёд тЗма пултарйпЗр. ТурЗ хушмасан, сысна дисех ярас дук.

— Мёнле дын вара вЗл Пугачев? — ыйтнй комендант майри.
Иван Игнатьич, ытлашши персе янине сиссе, шЗпЗртах чарЗн

са ларнй. Анчах каярах юлнЗ куран. Василиса Егоровна йна, ни- 
кама та каламастйп тесе сЗмах парса, пётёмпе калаттарнй.

Василиса Егоровна, чйнахах, пуп майрисёр пудне урйх ника- 
ма та каламан, йна та лешён ёни деденхирте дуренёрен дед, 
тЗшмансем ёнине тытса каясран, каланЗ.

Нумай та иртмерё, пурте Пугачев динчен сЗмахлама тытан- 
чёд. Халлапёсем тёрлёренех. Комендант, мён пурри динчен ла- 
ййхрах тёпчесе пёлес шутпа, уряднике куршёри ялсемпе кре- 
подсене каларса ячё. Урядникё икё кунтан таврйнчё; креподрен 
утмйл духрймра деденхирте калама дук нумай дёрте кйвайтсем 
йЗлкйшнине курни динчен, темле пёлме дук вйй килни динчен 
пушкйртсенчен илтнине пёлтерчё. Тепёр тесен, уддЗн татса
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нимёнех те калаймарё, мёншён тесен малалла кайма вйл хаяйман. 
Креподре казаксем хушшинче темле хускану палйра пудларё; 
пур урамсенче те вёсем, ушкЗнЗн-ушканан пухйнса, шЗппан ка- 
лададдё, драгуна1 е гарнизонри салтака курсассЗнах, саланаддё. Вё
сем патне йёрлевдёсем ячёд. Юлай, тёне кёнё калмык, комендан
та паха хыпар кунё. „Урядник сЗмаххисем суя“, — тенё Юлай. 
УлтавдЗ казак, юлташёсене каласа пана тЗрйх, пЗлхавдасем па
тёнче пулна, вёсен пудлЗхёпе паллашна, лешё ана хйй умне 
чёнтерсе нумайччен каладнЗ. Комендант дав самантрах урядни
ке тытса хурала хуптарна, ун выранне Юлая лартна. КЗна ка
заксем пит те камЗлсйр йышаннЗ. Вёсем уддЗнах юнанЗ. Иван 
Игнатьич комендант хушнине тума кайсан: „Кйтартапар сана, 
гарнизон йёкехурине!* тесе каланине хай хЗлхипех илтнё. 
Комендант дав куннех арестанта допрос тйвасшан пулна, 
анчах урядник, пёр каварлЗ дынсем пулЗшнипе пулмалла, тухса 
тарнЗ.

£ёнё хыпар комендант сехрине тэтах хЗпартнЗ. Пйлхав хучё- 
сене салатса дурекен пушкарта тытна. £авна пула — комендант 
хййён офидерёсене каллех пухма тЭрЗшса, Василиса ЕгоровнЗна 
татах килтен Зсатасшан пулна. Анчах, турё кЗмалла та чана 
юратакан дын пулна май, Иван Кузьмич пёрре уса курнЗ сйл- 
тавсЗр пудне урЗх сЗлтав тупайман.

— „АкЗ мён, Василиса Егоровна, — тенё вйл усёркелесе. — Ге
расим атте хуларан хыпар илнё, теддё...* — „Ситё сана, Иван 
Кузьмич, суйма, — пулсе хунЗ майри, — эсё, канашлу пухса, ман- 
сЗр пуднех Емельян Пугачев динчен каладасшЗн пулмалла та, 
дук, улталаймйн*. Иван Кузьмич кудне-пудне чарса парахнЗ.— 
„Ну, амЗшё, эсё те пёлетён пулсан, юлах, сан умрах та каладса 
илёпёр*.

— „£авЗ-дав, санран пулмасть суясси, чёнтер офицерсене*,— 
тенё майри.

Эпир каллех пухантймар. Иван Кузьмич арймё умёнчех Пу
гачев чёнуне, дырава пёли-пёлми казак дырнаскерне, вуласа па- 
чё. Ку вЗра-хурах часах пирён креподе пыма шутлани динчен 
пёлтернё, казаксемпе салтаксене хайён ушканне чённё, коман- 
дирсене хййне хирёд тЗмалла марри динчен укётленё, хирёд тйр- 
сан, вёлерессипе харатнй. Чёнёве кйнттам, анчах вичкён сймах- 
семпе дырна, хура халах астйнне хЗрушла пЗлхатма пултарнй 
вал.

— АвЗ, епле вЗл, дёр датманскер! — тесе кашкЗрса илчё ко
мендант майри. — Мён хушма хаять. Ана хирёд тухмалла та умне 
ялавсене хумалла иккен? Ах, йытЗ! Пёлмест-и вал вара эпир, 
службара хёрёх дул пуранса, шёкёр турра, чылай хура-шурра 
курнине? ТупЗннах-ши вара дав вЗрЗ-xypaxa итленё командир- 
сем?

— Пулмалла мар пек т е ,— терё Иван Кузьмич. — Ташман ну
май креподе тытса илнё, теддё.

1 Д р а г у н  — кавалерист, патша дарбнчи утл5 дар салтакё.
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— Чённипех те вёйла пулмалла вйл, — сёмах хушрё Шваб
ии.

— Халех акй унйн чён вййне пёлёпёр,— терё комендант.— 
Василиса Егоровна, амбар ундине пар-ха. Иван Игнатьич, пуш- 
кйрта илсе кил-ха. Юлая саламат илсе килме хуш.

— Чим-ха, Иван Кузьмич, — терё майри, вырёнтан тЁрса.— 
МашЁна эпё килтен илсе каям-ха; тадта в ё л , кЁшкЁрашЁва илт- 
сен, хараса укё. Тёрёссипе каласан, эпё тёпчеве1 хавасах мар. 
Сывё юлйр.

Хёнесе тёпчес ййла, суд ёдёнче ёлёк авалранпах пулнйскер» 
дна пётермелли указ тухсассан та тытанса т ё н ё . Айаплё дын 
хёйён айЁпё динчен хёех каласа кЁтартни гштё кирлё тесе шут- 
лани пачах юрамасть, суд ёдне хирёдле япала пулса тёрать. Мён
шён тесен, айЁпланакан айапа хёй дине илменнине хисепе ху- 
маддё пулсан, айапа х ё й  дине илни —дын айёпсйррине кёна к ё -  
тартать. Халё те манйн дав тискер ййлана пётернишён куляна- 
кан ватй судьясене куркалама тивет. Эпир пурйннЁ вйхётра 
асаплантарас йала кирлё марри динчен никам та, — судьясем те 
аййпланакансем те,— сёмах та хушман. £авйнпа та ёнтё комен
дант приказё пире тёлёнтермерё, чёрене те тивмерё. Иван Иг
натьич комендант майрин дйраддийёпеле питёрнё амбарта лара- 
кан пушкарт патне кайрё те, нумай та иртмерё, малти пулёме 
давётса кёчё. Комендант йна х ё й  патне тёратма хушрё.

Пушкарт алйк янаххи урлй аран-аран кадрё (унйн урисене 
калЁпланй пулнё), варйм дёлёкне хывса, алйк патне тачё. Ун 
дине пйхсан, эпё хйраса кайрйм. £ав дынна эпё нихйдан та манае 
дук. В ё л  х ё й  пёр дитмёл дулхискерччё. Унйн с ё м с и  те, х ё л х и  те 
дук. Пудне хырса я н ё : сухалё выранне кйвакарнЁ дуд пёрчисем 
дед; хёй в ё л  пёчёккё, ырхан тата асат худнйскерччё, анчах хё- 
сёк кудёсем вут пек ййлкЁшаддё.

— Эхе!—терё комендант, лешён хйрушё паллисене курсанах. 
1741 дулта хбненё пйлхавдЁсенчен пёри пулнине палласа.—Эсё, 
ватё кашкёр, пирён капкЁнра пулнё пулмалла. Эсё дав тери яка 
саваланйскер, пудласа мар пулас пйлханатён, кил-ха кунтарах* 
кала, кам сана кунта ячё?

Ватй пушкарт пёр сёмах чёнмесёр комендант дине пёхса тйчё.
— Мён ним те шарламастан?—каллех ыйтрё Иван Кузьмич:— 

е „вырёсла пёлмесне“ те чухлаймастйн-и? Юлай, ыйт-ха унтан 
хавёр чёлх^пе, кам ёна пирён креподе янй?

Юлай Иван Кузьмич ыйтнине тутарла каласа пачё. Анчах 
пушкёрт ун дине те нимён ёнланмасйр пйхса илчё, пёр сймах та 
шарламарё.

— Якши2,—терё комендант:—эпё сана каладтарёп. Ачасем! 
дав ухмахйн ула халатне хывса илёр те дурамёнчен пёрре исле- 
тёр. Асту, Юлай, лайёхрах йна!

Икё инвалид пушкёрта салтёнтарма тытйнчёд. Мёскёнён сён- 
пичё улшёнса кайрё. Вёл, ачасем тытнё тискер каййк пек, ен~

1 Т б п ч е в тесе кунта хбнесе, асаплантарса ыйтса пёлни динчен каланЗ.
2 Я к ш и—(тутарла) аван тенине пёлтерет.
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чен енне пйхкалама пудларё. Инвалидсенчен пёри унан алли- 
сене тытса хййён хулпуддийёсем дине хунй хыддйн, Юлай сала
мат илсе сулса ярсассЗнах, пушкйрт укён Аллё хавшанЗн сасйпа 
йЗнашса ячё, пудне сулса дйварке удса кйтартрё, дйварёнче 
чёлхе вырйнне пуклак кёске япала кЗна вылянса тйрать.

£ак  ёд манйн ёмёрте пулса иртнине тата халё ёнтё эпё им
ператор Александр лапка патша вйхйтёнче пурйннине аса иле- 
тёп те, дутта кЗларас ёдпе дынна хисеплес йёрке анЗдлЗн са- 
рйлса пынинчен тёлёнсе кЗна тйратЗп. £амрйк дыннйм! МанЗн 
алдырЗвёсем санан аллуна лексессён, аса илсем эсё: аванран та 
аван тата тёплё улшЗнусем лару-тЗрЗва вЗйпа улшЗнтарнинчен 
мар, этем асхакйлё аванланнинчен кЗна киледдё.

Пурте тёлёнсе кайрёд.— „Ну,—терё комендант,—ку дынран 
нимёнех те пёлес дук. Юлай, пушкЗрта амбара илсе кай. Эпир, 
господа, кЗштах каладса илер“.

Эпир хамЗр лару-тЗру пирки сутсе-явма тытйнначчё, сасар
тЗк пулёме калама дук хытЗ харанипе сйн-пичё улшЗннЗ Васи
лиса Егоровна хыпЗнса пырса кёчё.

— Мён пулнЗ сана? ыйтрё тёлёнсе кайса комендант.
— Ачсемёр, пётрёмёр!—терё Василиса Егоровна.—Нижнеозер

ная креподне паян ирпе тытса илнё. Герасим атте работнике 
халь кЗна унтан килчё. ВЗл йна илнине курнЗ. Комендантпа 
офицерёсене пурне те дакса вёлернё. Мёнпур салтака тыткЗна 
илнё. Тйшмансем кёд-вёд кунта персе дитеддё.

Кётмен хыпар мана калама дук тёлёнтерчё. Нижнеозерная 
крепость комендантне, дамрЗк та лЗпкЗ тулек дынна, эпё пал- 
латтйм. £ак ёд пулса иртиччен пёр-икё уйЗх малтан кЗна, Орен- 
бургран тавраннй чухне, вЗл хЗйён дамрйк арймёпе пёрле Иван 
Кузьмич патне кёрсе тухнйччё. Нижнеозерная пирён креподрен 
дирём пилёк духрймра дед. Пугачев килсе тапЗнасса пирён 
кёд-вёдех кётсе тЗмалла. Мария ИвановнЗна мён пуласса аса 
илсенех манйн чёрем дурЗлсах кайрё.

— Итлёр-ха, Иван Кузьмич!—терём эпё коменданта.—Крепо
де хамйр чунсем тухичченех хутёлесси—пирён хисеплё ёд; ун 
динчен калама кирлё мар ёнтё. Анчах хёрарймсене хйрушлЗхран 
сыхласси динчен шухЗшлас пулать. £ул  ирёклё чухне вёсене 
Оренбурга е индетрех, шанчЗклЗ, тйшмансем дитейми креподе 
йсатйр.

Иван Кузьмич хййён майри еннелле даврйнчё те:
— Акй мён, илтетне, матушка, чанахах сире, пЗлхавдасене 

тирпейлесе пётериччен, аяккарах Зсатас мар-и?
— Ан та каладар вырЗнсЗр1—терё комендант майри.—Адта 

вйл вара пуля кёрейми крепость? Белогорск хЗш енчен, мёнпе 
шанчЗклЗ мар вара? Шёкёр турра, дирём иккёмёш дул пурйнат- 
пар ёнтё кунта. Пушкартне те, каркЗсне текурнй: тен Пугачев- 
ран та дЗлйнЗпЗр.

— Ну, матушка,—терё Зна хирёд Иван Кузьмич,—хамЗр кре- 
пода шанатан пулсан, юлах. МашЗпа мён тумалла-ха пирён? 
ХЗтйлса юлатпйр е пулЗшу кётсе илетпёр пулсан—аван, тйш
мансем креподе тытса илсессён, мён курё?
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— Ну, вара...—терё те Василиса Егоровна, аш вёрканипе 
чёмсёр пулса чарёнса тйчё.

— Сук, Василиса Егоровна,—хушрё каллех комендант, хййён 
сёмаххисем унйн ёмёрёнче пудласа пулё арёмне итлеттерме 
пултарнине сиссе.—Машён кунта юлма юрамасть. Ана Оренбур
га хреснамёшё патне ярёпёр: унта дарё те, тупёсем те дителёк- 
лё, крепость хуми те чултан. Сана та унпала пёрле кайма сёне- 
тёп; эсё ватё пулин те, фортецине тытса илсессён, сана мён 
тёвасса курён ак.

— Юрё,—терё комендант майри,—дапла пултёр, Машёна ёса- 
тёпёр. Анчах мана ёсатасси динчен тёлёкре те ан тёллен: кай- 
мастёп! Ватёла киле санран уйрёлса кайса, ют дёршывра пёччен 
тупёк шырасси кирлё мар мана. Пёрле пураннё, пёрлех вилёиёр.

— Апла та юрать,—терё комендант.—Ну, вёраха ярас мар. 
Кай, Машёна дула кайма хатёрле. Ыран ёна дутёлнё-дутёлманах 
ёсатёпёр, ытлашши дын дук пулин те, конвой парёпёр ана. 
Маша ёдта вара?

— Акулина Памфиловна патёнче вёл. Куршё креподе илнё 
тенине илтсенех, тем амакё пулчё ёна, чирлесрен хёратёп. £ыр- 
лахах турё, мён курмалла пулчё!

Василиса Егоровна хёрне ёсатас пирки килхушшинчи ёдсене 
тума кайрё. Комендант патёнчи каладу нумайччен пычё, анчах 
эпё хутшёнмарём та, итлемерём те.

Мария Ивановна кадхи апата кёна таврёнчё, хёй шурса кай- 
нё, макёрнё куранать.

Эпир нимён шарламасар апат дирёмёр те сётел хушшинчен 
ытти чухнехинчен васкарах тухрёмёр. Комендант кил-йышне 
ырй сунса, килсене салантёмёр. Эпё хаман хёде юриех манса 
хёвартём, ёна илме тесе, каялла таврёнтам: эпё Мария Иванов- 
нёна пёччен тёл пуласса сисрём. Чёнах, вёл мана алёк патёнче 
тёл пулчё те хёде тыттарчё.

— Сывё юлёр, Петр Андреич!—терё вёл куддулёпе.—Мана 
Оренбурга ёсатаддё. Сывё пулар, телейлё пулёр; турё парсан, 
тен, пёр-пёрне курёпёр; дук пулсан...

Вёл ёсёклесе макйрса ячё. Эпё ёна ыталарём.
— Сывё пул, ангелам,—терём эпё,—сыва пул, майён савни- 

дём. Мана тем пулсассён та, манён юлашки шухёшём, юлашки 
кёллём сан динчен пулассине шан.

Маша ман кёкёр дине выртса макёрчё.
Эпё йна хёруллён чуптурам та пулёмрен васкаса тухрйм.

Ё(.

1. Пугачев килет тенине илтсен, крепо(ре мЯиле хавха пу?ланса кайнине 
;ак  плаипа каласа парЗр:

1) генерал (ырЯвё;
2) канашлу;
3) тепчев;
4) НижреозернЗйран килнй хыпар.
2. ,ВатЗ та стариксен сЯмах-юмахне тавайр-ха зсир, (амрйк ачасеи* т«нё 

эпиграф мёне кЯтартса панине калар.
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VII с ы ж 3 к.

ПРИСТУП!
ПудЯмах-ши, манЯн пудЯм зс— 
ХурлЯх курнЯ пуднмдам.
ВатЯр дул та виде дул эс 
Тусрён, куртЯн хёсмете5. 
ТупаймарЯн, пудЯмдЯм,
Ыр самах та, чыслЯх та, 
СавЯнЯдне, мулне те.
Тивёд пултнн, пудЯмдЯм,
Ик дул юпа ларттарса,
(^Ултен кашта хуртарса,
ПурдЯн мЯйкач тЯхЯнча.

Х а ла х  юрри.

Сав кад эпё дывЗрмарйм, хывйнмарйм та. Эпё шудЗм дутти- 
пех Мария Ивановна тухса каймалли дёре крепость хапхи пат
не кайса, ана юлашки хут курас тенёччё. Хам ЗшЗмра темле 
нысЗк улшану пулнине туйрйм. МанЗн ЗшЗм варкани эпё ну- 
маях пулмасть пЗшйрханнинчен т^смиех марччё. УйрЗлу шухй- 
шёпе пёрле манЗн ЗшЗмра темёнле палла мар, анчах тутлЗ шан- 
чЗксем, пулас хЗрушлЗхсене кётнисем, паха кЗмЗллЗ чыслЗх 
шухйшёсем хутшйнса кайрёд. £ёр иртни те сисёнмерё. Эпё кил- 
тен тухма танЗччё кЗна, алЗк удЗлчё те, ман патЗма капрал 
килсе, пирён казаксем хЗйсемпе пёрле Юлая вайпа илсе дёрле 
креподрен тухса кайнй, крепость тавра палламан дынсем дуре- 
ни динчен пёлтерчё. Мария Ивановна тухса каяймё тенё шухЗш 
манйн чёрене дурса кайрё, эпё, капрала пёр икё хушу патЗм та, 
дав самантрах комендант патне ывтЗнтйм.

Тул дутЗлнй. Эпё урампа вёдсе пынЗ чухне тахЗшё мана 
чённине илтрём. Эпё чарЗнтЗм.—„Адталла эсир?—терё Иван 
Игнатьич, хуса дитсе.—Иван Кузьмич вал динчв, вЗл мана сирён 
пата ячё. Пугач килнё*.—Мария Ивановна кайрё-и? ыйтрЗм 
эпё чёре ыратнипе.—Ёлкёреймерё,—терё Иван Игнатьич: — 
Оренбург дулне пулнё, креподе даварса илнё. Ёдсем начар, Петр 
Андреич!”

Эпир вал дине, хйй тёллёнех пулнй тёмеске дине, йывЗд тёкме 
лартса дирёплетнё вырЗна кайрймЗр. Креподре пурйнакан халах 
унта кёпёрленсе тйрать. Гарнизон алла пйшал тытса тйнй. Мал- 
танхи кунах унта тупй илсе пынй. Комендант хййён сахал йыш- 
лй стройё умёнче уткаласа дурет. ХЗрушлЗх умрах тйни ватй 
салтакЗн чунне калама дук паттйрлатса яна. Се?енхиРте> к Ре'  
подрен инде те мар, пёр дирём юланут дуреддё. Вёсем казаксем 
мён, анчах вёсен хушшинче пушкйртсем те курЗнкаладдё. Кусене 
рысь тирёнчен тунЗ дёлёксенчен тата ухй йёпписене хумалли 
пёрнесенчен уйЗрса илме дймйлах. Комендант, хййён дарё тавра 
давраннй май, салтаксене:— „Ну, ачамсем, паян матушка госу- 
дарыньйшЗн тарса, эпир паттЗррине, присягйна дирёп тытнине 
пётём тёнчене кйтартар!”—терё.

1 П р и с т у  п—креподе туртса илмс тапЗиии. 
s X ё с м е т— служба.



Салтаксем хЗйсем тйрашма хатёрри динчен хыттйнах пёлтер- 
чёд. МанЗн думра тйракан Швабрин тйшмансем дине тинкерсе 
пЗхать. Деденхирте д^рекен дынсем, креподри хусканЗва сиссе, 
пёр дёре пухЗнчёд те темён динчен канашлама пудларёд. Комен
дант Иван Игнатьича дав ушкЗн дине тупйпа тёллеме хушрё, 
фитильне хЗех чёртрё. ТупЗ йётри, кёрлесе пырса, вёсен урлЗ 
кадса кайрё, анчах сиен тЗваймарё. Юланутсем, чЗл-пар салан- 
са, сиккипе вёдтерсе, кудран духалчёд, деденхнр пушанса юлчё.

Дав самантра вал дине Василиса ЕгоровнЗпа унтан юласшЗн 
пулман Маша пырса дитрёд.

— „Ну, мён?—терё комендант майри.—ДапЗду мёнле пырать? 
ТЗшманё Здта вара?"— „ТЗшманё инде мар,—терё Иван Кузьмич.— 
ТурЗ парсан, пурте йёркеллё пулё. Ну мёнле, Маша, хЗрушЗ-и?“— 
„Дук, аттем, килте пёччен юлсан хЗрушЗрах“,—тет Мария 
Ивановна. Вал ман дине пЗхса вЗтанарах кулса илчё. Эпё хам 
сисмен дёртенех хёд аврине чЗмЗртаса, ёнер Зна хамЗн савнине 
хутёлеме тенё пекех, унЗн аллинчен илнине аса илтём. Эпё хама 
хам унЗн сыхлавди вырЗнне хунЗ. Хам вЗл шанса тЗнине тивёдлё 
иккенне кЗтартма дунса, эпё татЗклЗ самант дывхарса килессине 
хёрсех кётме тытЗнтЗм.

Креподрен дур духрЗмри сЗрт хыдёнчен, сасартйк, юланутлЗ 
ушкЗнсем сиксе тухрёд. Деденхир часах сйнЗсемпе тата сайдак- 
семпе1 хёдпйшалланнЗ халахпа тулчё. Вёсен хушшинче хёрлё 
сЗхман тЗхЗннй, аллине хёд тытнЗ дын шурй лаша динче ларса 
пырать: дакй Пугачев хйй пулнй. ВЗл чарЗнчё; ун тавра ыттисем 
пухйнчёд, вйл хушнипе пулмалла, тЗваттйшё уйрЗлчёд те сик- 
кипех крепость патнелле килчёд. Эпир, вёсем пирён креподрен 
тарса Пугачев енне куднЗ дынсем иккенне палларЗмйр. Пёри 
дёлёкё умне хут тытнЗ; теприн аллинчи сйнй дине ЮлайЗн 
пудне тирсе лартна: йна вЗл карта урлЗ пирён паталла ывйтрё. 
Мёскён калмыкйн пудё комендант умне пырса укрё.

— Ан перёр, государь патне тухЗр. Государь кунта!—тесе 
кйшкЗрчёд сутЗннЗ дынсем.

— Ак эпё сире! —кйшкйрчё Иван Кузьмич.—Ачасем! Перёр!
Пирён салтаксем харЗс персе ячёд. Дыру тытнй казакё

сулйнса кайрё те лаша динчен укрё, ыттисем каялла кустарчёд. 
Эпё Мария Ивановна дине пЗхса илтём. ЮлайЗн юнланнЗ пудне 
курнипе хйраса укнё пирки тата пйшал пенипе анЗраса, вал Знсйр 
пулса кайнЗ пекех туйзнчё. Комендант капрала чёнчё, Зна 
вилнё казак аллинчи хута илсе килме хушрё. Капрал уя тухрё 
те вилнин лашине йёвенрен давйтса таврЗнчё. Дыруне комен
данта тыттарчё. Иван Кузьмич Зна хЗй тёллён вуласа тухса 
таткаласа пйрахрё. Дав вЗхйтра пйлхавдйсем тапЗнма хатёрлен- 
чёд пулмалла. Часах пирён хЗлхасен думёпе пульйсем шЗхЗрма 
тытЗнчёд. Темиде ухй йёппи пирён патах дёре тата хумене 
тЗрйнчёд.

— Василиса Егоровна!—терё комендант.—Кунта хёрарйм ёдё 
мар; илсе кай МашЗна; куратйн: хёр—ни вилё, ни чёрё.

1 С а й д а к  (турокла)—уха тата уха й2пписем.
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Василиса Егоровна, пульасем шЗхЗрнипе йЗвашланнаскер, 
пысак, шавла деденхирелле пахрё те упашки енне даврЗнса: 
„Иван Кузьмич, чёрё е вилё пуласси тураран килет: пилле Ма- 
шЗна. Маша, пыр аду патне“,—терё.

Шурса кайна, чётрекен Маша Иван Кузьмич патне пычё, 
чёркудленсе, пудне дёре тайрё. Вата комендант ана висё хут 
херес хыврё; унтан таратрё, чуптурё те улшанна сассипе:—„Ну, 
Маша, телейлё пул. Турра кёлту; вал сана хЗвармё. ЛайЗх дын 
тупЗнсан, тура сире юрату тата канат  патар. Эпир Василиса 
Егоровнапа пурЗнна пек пуранар. Ну, сыва пул, Маша. Василиса 
Егоровна, илсе кай Зна хавартрах“. (Маша, ана майёнчен ытала- 
са, йёрсе ячё).

Эпир те чуптЗвапар,—терё йёрсе комендант майри.—Сыва 
пул, Иван Кузьмич. Кадар мана, эпё сана мёнпе те пулин курен- 
тернё пулсан!

— Сыва пул, сывЗ сул, матушка!—терё комендант, карчЗк- 
кине ыталаса.—Ну, дитё! КайЭрах, кайар киле; ёлкёретён пул
сан, МашЗна сараппан тахЗнтарт.

Комендант майрипе хёрё кайрёд. Эпё Мария Ивановна 
■еннелле пЗхса илтём; вЗл даврЗнса пахрё те пудёпе сулчё. £ав 
вахатрах Иван Кузьмич пирён еннелле даврЗнчёте пётёмпех тЗш- 
ман дине тинкерсе пЗха пудларё. ПЗлхавдасем, хайсен пудлахё 
тавра пухЗнса, утсем динчен анма тытЗнчёд.

— Ёнтё дирёп тарар, туртса илме тапйнаддё...—терё комен
дант.

£ав самантрах тискер духЗрашу илтёнсе кайрё: пЗлхавдасем 
Крепость патнелле сиккипе чупма пудларёд. Пирён туппа картеч- 
пе1 аварлана мён. Комендант вёсене дывахах пыма май пачё те, 
сасартак тупЗран пёрех персе ячёд. Картечь шЗпах ушкан вар- 
рине лекрё. ПЗлхавдасем икё еннелле сирёлчёд, чакрёд. Вёсен 
пудлЭхё кЗна пёр пёччен мала тЭрса юлчё... Вал хёдёпе сулка- 
ласа, хёрсех такама укётленён туйЗнать... СамантлЗха лЗпланна 
духйрашупа дуйЗхашу каллех пудланчё.

— Ну, ачамсем, —терё те комендант, халё ёнтё хапхана удар, 
параппан дапЭр. Ачамсем! Малалла, ташмана хирёд, ман хыддан!

Комендант, Иван Игнатьич тата эпё самантрах крепость ту- 
лашне тухса тЗтЭмар; анчах хараса укнё гарнизон тапранмарё.

— Мён, ачамсем, таратар? Вилмелле пулсан, вилер: служба бдё 
давЗ!

£ав самантра палхавдЗсем пире хЗваласа дитрёд те кёрлесе 
кёрсе кайрёд. Параппан сасси чаранчё; гарнизон пашалне пЗрах- 
рё; мана ураран укерчёд, анчах эпё тарса пЗлхавдасемпе пёрле 
креподе кётём. Пудран суранланнЗ коменданта тЗшмансен пёр 
ушкЗнё хупЗрласа илнё, унтан дараддисем ыйтаддё. Эпё 
Зна дЗлма пикеннёччё: темиде маттур казак мана ярса та тыт- 
рёд. „Кйтартапар ак сире, патшана хирёд пыракансене!* тесе, 
пидиххисемпе дыхса пЗрахрёд. Пире урамсем тарах сётёрсе кай
рёд; креподре пуранакансем килёсенчен дакар-таварпа тухма

1 К а р т е ч ь—дурЗлса кайса, пуля сапса яракан снаряд.
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тытйнчёд. Чан сасси илтёнсе кайрё. СасартЗк, тыткйна илнисе- 
не государь площадьре кётет тата присяга йышйнать, тесе кйш- 
кЗрса пёлтерчёд. ХалЗх площадь енне ййтанма тытЗнчё; пире те 
унталлах хЗваласа кайрё?.

Пугачев комендант дурчён крыльци динче кресла пукан дин~ 
че ларать. ХЗюсемпе тытнЗ капЗр казак сЗхманне тЗханна. Ылт- 
тЗн дуделлё юс дёлёкне вЗл йЗлтйртатакан кудёсем динех пусса 
лартнЗ. УнЗн пит-кудне эпё тадта курнЗ пек. Ана казаксен стар- 
шинисем сырЗнса илнё. Шурса кайнЗ Герасим атте, аллине хё- 
рес тытса, крыльцо умёнче, пулас вилёмлё ёдсемшён чёнмесёр 
тархасланйн тйрать. Площадьре васкасах дакса вёлермелли юпа- 
сем лартаддё. Эпир дывхарнЗ чухне пушкЗртсем халЗха сирее 
ячёд те пире Пугачев умне тЗратрёд. Чан сасси чарЗнчё; пётём 
тавра шЗпланчё. „Хйшё комендант?1*— тесе ыйтрё суя патша 
(самозванец). ХалЗх хушшинчен пирён урядник тухрё те Иван 
Кузьмич дине тёллесе кйтартрё. Пугачев старик дине хаяррЗн 
пЗхрё: .Мёнле эсё мана хирёд, хйвзн патшуна хирёд, тЗма хЗй- 
ран?“—терё. Комендант, суранланнипе вЗйран кайнЗскер, юлаш
ки вайне пухрё те дирёп сасЗпа: .Эсё маншЗн государь мар, эсё 
вЗрЗ тата суедё, илтетне!1*—терё. Пугачев дилёллён пЗхса илчё 
те тутарпа сулчё, темиде казак ватй капитана ярса тытрёд те 
дакса вёлермелли вырйна сётёрсе кайрёд. Юпа урати дине ёнер 
кана эпир тёпчеве тЗратнй суранлатса пётернё пушкйрт улЗхса 
та ларнЗ. ВЗл аллине вёрен тытнЗ, тепёр самантран эпё мёскён 
Иван Кузьмича куртЗм: Зна дёклесе те хЗпартрёд. Унтан Пуга
чев патне Иван Игнатьича илсе пычёд. „Петр Федорович пат- 
шана присяга пар1*,—терё ана Пугачев.—„ Эсё пирёншён патша 
мар“,—терё Иван Игнатьич хЗй капитанён сЗмаххине асра тытса,— 
„эсё вЗрй, самозванец!1* Пугачев каллех тутЗрпа сулчё те, ыра 
поручик хййён ватй начальникёпе юнашар дакЗнса тйчё.

Ёнтё мана черет дитрё. Эпё хамЗн пысЗк чёреллё юлташеен 
сймаххисене калас тесе, Пугачев дине хйюллйн пйхеа тЗратйп. 
£ ав  вЗхйтра эпё пЗлхавда старшинисем хушшинче казак сЗхманне 
тахЗннй, д^дне давЗрттарса кастарнЗ Швабрина курах кайса, ка
лама дук тёлёнтём. ВЗл, Пугачев патне пырса, Зна халхаран те
миде сймах каларё. „£акйр Зна“,—терё Пугачев, ман дине пйх- 
маейрах. МанЗн мЗя майкйч тйхйнтартрёд. Эпё хам ашЗмра турЗ 
умёнче чунтан укёнсе, хамЗн дылЗхсене кадарма, хам чёреме ды- 
вйх дынсене дЗлма ыйтса, кёлё пудларйм. Мана дакмалли патне 
сётёрсе кайрёд. „Ан хЗра, ан хЗра“,—теддё мана вёлерме тытЗн- 
нй дынсем, тен чаннипех те мана хавхалангарасшЗн пулнЗ вёсем. 
СасартЗк эпё: „Чимёр-ха, эсрелсем, тйхтЗр!1*—тесе кйшкйрнине 
илтрём. Палачсем чарЗнчёд. ПЗхатЗп: Савельич Пугачев умён
че вырта парать. .ТЗван аттем!**—йЗлЗнать мёскён тардЗ.—.Мён 
усси сана улпут ачине вёлернинче? Яр эсё Зна; сана уншан укда 
парёд; ыттисене хЗратма примершён кирлё пулсан—ун вырйнне 
мана, старике, дак!**—тет. Пугачев аллине дёклерё те, мана дийён- 
чех салтса ячёд. „Пирён батюшка сана кадарать**,—терёд мана.
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£ав самантра хама вилёмрен хйтарнишён хёпёртерём теме 
пултараймастйп, анчах вилменшён укёнтём тесе те каламастйп. 
Манйн шухйшсем калама дук пйтравлй пулчёд: мана каллех суя 
патша патне илсе пырса, ун умне чёркудлентерчёд. Пугачев ман 
паталла хййён шйнйрлй аллине тйсрё.

— Чупту аллине, чупту аллине!—теддё мана тавралла. Анчах 
эпё давнашкал мйшкйла тусиччен кирек-епле тискер вилёме те 
хатёр пулнй пулйттам. „Батюшка, Петр Андреич!—пашалтатать 
хыдймра тйракан Савельич, мана тёртсе.—Ан кутйнлан! Мёнех 
вара сана? Сурса ил те чупту ус... (тьфу) чупту унйн аллине",— 
тет. Эпё ййшалт та сикмерём. Пугачев аллине усрё те, кулса: 
„Его благороди хёпёртенипе ухмаха ерчё пулас. Тйратйр йна!“—- 
терё. Мана дёклесе тйратрёд, ирёке ячёд. Эпё хйрушй коме- 
ди малалла пулса пынине пйхма тытйнтам.

Креподре пурйнакан халйх присяга пама пудларё. Пёрин хыд- 
дйн тепри херес чуптуса, суя патшана пуд тайма тытйнчёд. 
Гарнизон салтакёсем унтах тйраддё. Ротйри дёвёд хййён мака 
хаччипе вёсен дивёчёсене каса-каса ячё. Пудёсене силлекелесе, 
вёсем Пугачев алли патне пыра-пыра кайрёд, лешё вёсене ка- 
дару парса, хййён шайкине йышанчё. Ку ёд пёр видё сехет хуш- 
ши пычё. Юлашкинчен Пугачев кресла пукан динчен тйчё те 
хййён старшинисемпе пёрле крыльцо динчен анчё. Ана валли пуян 
ут таврашёпе капарлатна шурй лаша даватса пычёд. Икё казак 
йна аллисенчен тытса йёнер дине лартрёд. Герасим аттене вйл 
ун патне апат диме пырасси динчен пёлтерчё. £ав самантра хёр- 
арйм сасси илтёнсе кайрё. Сипудне сёвсе илнё Василиса Егоров- 
нана хурахсем темиден крыльцо дине сётёрсе тухрёд. Вёсенчен 
пёри унйн тумтирне тйхйнма та ёлкёрнё. Ыттисем минтерёсене, 
арчисене, чей савйчёсене, кёпе-йёмне тата ытти вак тёвек япа- 
ласене тустарнй. Кйшкйрать мёскён карчйк: „Турйдйм! Чунйма 
хйварсам. Тйван аттемёрсем, илсе каййр мана Иван Кузьмич пат- 
не“, тет. Сасартйк вйл дакса вёлермелли юпа дине пйхрё те хй
йён упйшкине курах кайрё. „Тйшмансем!—тесе кйшкйрса ячё 
вйл. Мён турйр эсир йна? Чунйм, Иван Кузьмич, паттар салта- 
кйм! Нимёд штыкёсем те, турок пульлисем те тивеймерёд сана; 
ырй дапйдура мар эсё хйвйн пудна хутан, таркйн каторжник са
на пётерчё!"—Чарйр дав ват тухатмйша!"—терё Пугачев. Пёр 
дамрйк казак йна хёдпе пудёнчен дапрё те, вйл давантах пусма 
картлашкисем дине уксе вилчё. Пугачев кайрё; халйх ун хыдён- 
чен ывтйнчё.

Ыйтусемпе бреем.

1. .Приступ* сыпйкЯн содержанинс каласа парЯр.
2. Кунта кагартнй ёдсем хЯдан пулса иртнё?
3. Мёншён крепость гарнизонё капитан Миронов хыдсЯи кайиаы?
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VIII с ы п Я к.
ЧЁНМЕН ХАНА.

Чёнмен хана тутартан та начар.1
Х алап.

Площадь пушанса юлчё. £ав  тери харушЗ ёдсем курнипе 
эпб, хамйн шухЗшсене ниепле те йёркене куреймесёр, пёр вырЗн- 
тан тапранмасйр татЗм.

Мария Ивановнйна мён пулнине пёлменни мана пуринчен ытла 
асап кЗтартрё. Адта-ха вйл? мён пулчё-ши Зна? пытанма ёлкёр- 
чё-ши? шанчйклЗ-ши вЗл пытаннЗ вырЗнё?.. Аш вЗрканипе эпб 
комендант дуртне кётбм... Пётёмпех пушанса юлнЗ; пукансене, 
сётелсене, арчасене дёмёрсе пбтернб; сават-сапине дапса дёмёр- 
нё; пётёмпе тустарнЗ. Эпё хёр пулёмне илсе каякан пёчёк пус- 
ма тЗрЗх, ёмёрте пёрре, Мария Ивановна пулёмне кёрсе куртЗм. 
Эпё унта унЗн вЗрй-хурахсем арпаштарса пётернё вырЗнне кур
тЗм; шкапа дёмёрнё те япалисене пётёмпе ухтарнЗ; пушанса 
юлнЗ турЗш кётессинче лампадка дунать. Стена думёнчи кудкёс- 
ки те тЗрса юлнЗ... Адта пулнЗ-ши вара дак лЗпкЗ пулёмбн ху
ди? ХЗрушЗ шухЗш манЗн пуда дурса кайрё: е вЗл хурахсем 
аллине лекнё пулсан? МанЗн чёрем ыратса кайрё... Эпб хурланса 
макарса ятЗм та Зна ятпа чбнтём... £ав самантра каштйртатнй 
сасЗ илтёнчб, шкап хыдбнчен шуралса кайнй, чётрене ернё Па
лаша тухса тйчё.

— Петр Андреич!—терё вЗл, аллисемпе шарт даиса.—Ахйр 
самант дитрё!..

— Мария Ивановна Здта?—ыйтрЗм эпб чЗтаймасЗр.—Адта 
Мария Ивановна?

— Чбрех вал,—терё Палаша.—Ана Акулина Памфиловна пат
не пытартамЗр.

— Пуп майри патёнче-и?—тесе кйшкЗрса ятйм эпё хйраса,— 
турЗ дырлах! Унта Пугачев вёт!..

Эпё, пулбмрен ывтЗнса тухрЗм та, ним курми, ним пблми те
нё пек, пуп килё еннелле вёдтертём. Унта духЗрашу, ахЗрни, 
юрлани илтёнчё... Пугачев хййён юлташёсемпе ёдкё тунЗ. Пала
ша та ман хыддЗн унта чупса пычб. Эпё Зна Акулина Памфилов- 
нана варттЗн чёнсе тухма ятЗм. Пёр минутран пуп майри, алли
не пуша кёленче тытса, пурт умне тухрё.

— ТурЗ пулЗр! Адта Мария Ивановна?—тесе ыйтрЗм эпё унтан 
Зш вЗрканипе.

— Пулёмре ман кровать динче выртать вЗл, кЗвакарчйнЗм,— 
терё пуп майри.—Ну, Петр Андреич, кёд-вёд татах инкек пу- 
латчё, шекер турра, йёркеллех иртсе кайрё: тЗшманё апат диме 
ларнЗччё кйна, вал тана кёрсе йЗнашрё ячё!.. Эпё чут вилсе кай- 
марЗм. Лешё илтрё те :—Эй, карчЗк, кам йЗнйшать унта?“,—тет. 
Эпё вара пуд тайса:— „Ман йймЗкан хбрб вЗл, государь; иккёмбш 
эрне ёнтё чирлё выртать",—тетёп.— „£амрак-и вЗл?“—„£амрЗк, 
государь*.—Кйтарт-ха эсё Зна мана, кинемей*,—тет. МанЗн чё- 
ре татйлсах анчё, анчах нимён тума та дук.— „Кйтартма юрать

> XIII—XV бмёрсенче тутарсем вырЯс патшалЯхне тапанна вахатри халЯх 
самахё.
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те, анчах вал сан умнатЗрса тухаймасть“.— „Эпб хам та пырса пЗх- 
ма пултаратап",—тет. Пычб вёт шуйттан! Чаршава удрё те 
хЗйён хурчка кудёсемпе кЗн-н пахса илчё... Юрать, тур салчё! 
Эпир пачЭшкЗпа вилмех хатёрлентёмёр. Телее вйл, ман кЗвакар- 
чанам, паллаймарё Зна. Эй, турЗдам, дитсе тухрё уяв. Мён калас- 
си пур! Мёскён Иван Кузьмич! Кам апла пуласса шухйшланЗ! 
Василиса Егоровна тата? Иван Игнатьич? Ана тата мёншён?... 
Епле сире сётёрсе кайрёд! Швабринё, Алексей ИванЗчё, епле та
та! £удне давралатса кастарнЗ, халё пирён патамЗрта лешсемпе 
пёрле ёдет! £ивёчё ёнтё! Калама дук! Чирлё хёрём динчен кала- 
сан, вал ман дине дёдёпе чикнё пек пахса илчё, анчах, уншан 
та тавтапуд Зна, нимён те шарламарё.

£ав самантра усёр ханасем духЗрашни тата Герасим аттен 
сасси илтёнчё. ХЗнасем эрех ыйтнЗ, пупё майрине чённё. Пуп 
майри хыпаланса:

— Кайарах киле, Петр Андреич,—терё,—ташмансем ёдкёре. 
Тадта усёрсене тёл пулсан, тем курмалла пулё. Сыва пулЗр, 
Петр Андреич. Мён пулать килет, тен, тура парахмё.

Пуп майри пурте кёчё. КЗштах лЗплантам та хамЗн хваттере 
кайрам. Площадьпе иртсе пына чух пушкйртсем вилём юписем 
патёнче кёпёрленсе танине куртам. £акса вёлернё дынсен атти- 
сене хыва-хыва илнё вёсем. ТарЗхнипе хама-хам аран тытса чар- 
тЗм, мёншён тесен вёсене хирёд тЭни те усЗсЗр пулна пулёччё. 
Креподре унта-кунта хурахсем офицер дурчёсене даратса дуред- 
дё. Пур дёрте те усёр палхавдЗсем духарашни илтёнет. Эпё ки
ле таврЗнтам. АлЗк умёнче мана Савельич тёл пулчё.

— Шёкёр турра!—терё вал мана курсан.—Ташмансем сана 
каллех ярса тытрёд тесе эпё. АкЗ мён, тйван дыннймар, Петр 
Андреич! Ёненмён те. Пире пётёмпе даратрёд мур илесшёсем: 
дипуд, кёпе-йём, тёрлё япала, савЭт-сапа, нимён те хавармарёд. 
Мён каласси пур! Тавтапуд турра, сана чёррён кЗларса янашЭн. 
Утаманне палларЗн-и, сударь?

— Палламан, кам вара вЗл?
— Мёнле палламаран? Эсё леш дилтЗман хыддЗн дёр кадна 

дуртра санран талЗп улталаса илекене мантан-и? Мулкач талап- 
не, дёнёскернех, вЗл хай дине тахЗнна чух дурса парахрё, мур 
дынни!

Эпё шалтах тёлёнсе кайрам. Чанах та, Пугачевпа пире дул 
кЗтартнЗ дын пёр сЗнлаччё. Пугачевпа лешё пёр дынах пулни
не ёненсе, эпё мана хЗтарнин сйлтавне анлантЗм. Тёлёнмелли- 
пех тёлёнтём: дапкаланчЗка ача тЗлапне паниех мЗйкйчран дйлса 
хаварчё, постоялЗй дворсенче дапкаланса дурекен усёр дын, халё 
ёнтё креподсене тытса илсе, патшалаха чётретет!

— Апат диместён-и?—ыйтрё Савельич, хЗйён йЗлисене дирёп 
тытаканскер.—Килте нимён те дук та, тупса килсе хатёрлесе 
парап.

Пёччен юлсан, эпё таран шухаша кайрам. Мён тумалла ёнтё 
манЗн? Ташмана параннй креподре юлма е унЗн шайки хыддан 
кайма офицера намас. Манан йывйр саманра патшалаха кирлё 
дёрте пулйшса усаллЗ пулмалла пулна. Анчах юрату мана Мария
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ИвановнЗна далма, хЗтарма хушать. Часах улшЗнусем пулассз 
кётнё пулин те, эпё унЗн пурЗнЗдё хЗрушлахрине аса илсенех, 
манЗн Зш вЗркама тытЗнчё.

Казаксенчен пёри: „АслЗ государь сана хЗй патне пыма ху- 
шать“, тесе чупса пырса калани манЗн шухЗшЗма татрё.

— Адта вал?—тесе ыйтрЗм эпё, тЗхЗнма хатёрленсе.
— Комендант дуртёнче,—терё казак.
— Апат динё хыддЗн мунчана кайнЗччё те пирён аттемёр, ха

лё канать. Ну, ваше благороди, паллЗ дын пулмалла вара вЗл: 
апата ларчё те, сысна дурисем ЯшаланЗ пулнЗ, хЗех икё дурЗ 
дисе ячё; мунчара дав тери хёру дапЗнать: Тарас Курочкин та 
чЗтаймарё, милёкне Бикбаев Хумккине пачё те, лешё сивё шыв- 
па дЗвЗнса аран-аран удЗлчё. Мён каласси пур: йЗлисем дав тери 
паха... Мунчара хЗйён кЗкЗрё динчи патша паллисене кЗтартрё, 
тет: пёр енче икё пудлЗ ЗмЗрткайЗк, тет, пилёк пуслЗх укда пы- 
сЗккёш, тепёр енче—хЗйён сЗнё, тет.

Эпё казакпа тавлашса тЗмарЗм, унпа пёрле комендант дурт- 
не кайрЗм, дул тЗршшёпе Пугачевпа тёл пулсан пирён сЗмах 
мёнле пётесси динчен шухЗшласа пытЗм.

Комендант дурчё патне дитнё дёре тёттём пула пудларё. Ви- 
лём юпи харушшЗн хуралса тЗрать. Мёскён комендант арЗмён 
учё халё те крыльцо умёнчех выртать. Крыльцора икё казак ху- 
ралта тЗраддё. Мана чёнме пынЗ казак ман динчен пёлтерме кё- 
чё те, дийёнчех каялла таврЗнса, нумай пулмасть эпё Мария 
ИвановнЗпа ачашшЗн уйрЗлнЗ пулёме давЗтса кёчё.

Эпё тёлёнмелле картина куртЗм. Кёленчесемпе стакансем 
лартса тултарнЗ, дитё сарнЗ сётел хушшинче Пугачевпа пёр 
вунЗ дын, казаксен старшинисем, ларса тулнЗ. Пурте вёсем дё- 
лёкпе, ула-чЗла кёпесем тЗхЗннЗ. Эрехпе хёрнёскерсен пичёсем 
хёп-хёрлё, кудёсем йЗлтЗртатаддё. Швабрин та, пирён урядник 
те, нумай пулмасть сутЗннаскерсем, вёсем хушшинче пулман. 
„А, ваше благороди!—терё Пугачев, мана курсан.—ЫрЗ сунса 
кётетёп; кил, хЗна пул*. Юлташёсем вырЗн пачёд. Эпё, нимён 
чёнмесёр сётел патне пырса лартЗм. МанЗн куршё, дамрЗк ка
зак, хитре те яштака пуллёскер, пёр курка эрех тултарса пачё. 
анчах эпё Зна ёдмерём. Эпё тинкерсех дак пухха сЗнама тытЗн- 
там. Пугачеве, хура сухалне мЗн чЗмЗрёпе тёкёленё те, кёрекере 
ларать. УнЗн кЗмЗллЗ сЗнне пЗхсан, хаяр дын темелле те мар. 
Пёр аллЗ дула дитнё дынна вЗл дине-динех е граф,е Тимофеич, 
е мучи тесе чёнет. Пурте пёр-пёринпе юлташла калададдё, 
пудлахне те уйрЗмах чысласа каймаддё. Каладу ирхи дапЗду дин
чен, пЗлхав ЗнЗдлЗ пыни динчен, пулас ёдсем динчен пычё. Каш- 
ниех мухтаннЗ, хЗйённе сённё, Пугачевпа ирёклёнех тавлашса 
каладма пултарнЗ. £ак тёлёнмелле дар канашлЗвёнче Оренбурга 
кайма шут тытрёд; ку харсЗр ёд кЗшт кЗна инкек тумарё! Похо
да ыранах тухса кайма шут тытрёд. „Ну, тЗванЗмсем,—терё 
Пугачев,—дывЗрас умён юрласа илер-ха пёр кана манан юратнЗ 
юрра. Чумаков, пудла!“

МанЗн куршё динде те салхуллЗ сасЗпа бурлак юррине тЗсса 
ячё те, пурте харЗссЗн янтратма пудларёд:
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Ая кёрле, аннедём симёс вЗрманам,
Ан кансёрле мана, ырЗ йёкёте, шухашлама.
Ыран ман, ыра йёкётён, кайма тивет тёнчеве,
Тама тивет хаяр судья—патша умне.
Пудлё ак хаяр патша манран ыитма:
„Каласам манз, хресчен ывЗлё-ачи 
Камсемпе эсё варй турЗн, хурах пусрЗн,
Нумай и санан тусу-тантЗшу^"
Эпё калап Зна: „Хисеплё ыра патша,
Калап чаннипе сана эп, тёпё-йёрёпе,
ТусЗмсем манан тЗваттйн пулнЗ:
Пёриех те вёсенчен—хура тёттём дёр,
Иккёмёш те ай тусаыдйм—днвчё хурдй хёд,
Виддёмёш тусам ман—ырй утамдйм,
ТйваттЗмёшё—карЗнтарна уха туе.
Вёшлесемех те манйн—хёртнё санйсем',
Вара калё мана хисеплё патша:
.Тавтапуд сана, хресчен ывалё-ачи,
Варлама пёлтён, калама пёлтён!
УншЗн эп сана тивёдлён чыслап,
Уй-хир варринче пысак дурт лартЗп,
Ик юпа лартса, дурт туса паран,
Юпа хушшине кашта хуртарйп,
£ак кашта динче сана дактарйп“.

Сактарса вёлермелли дынсем хура халЗхЗн вилём динчен ка- 
лакан юррине юрлани манЗн кЗмЗла ытла та хумхатнине эпё 
каласа та параймЗп. Вёсен хЗрушЗ сЗнёсем, удЗ сассисем, ахаль 
чухне те салхуллЗ юрЗ самахёсене уйраммЗнах салхуллантарса 
юрлани мана темёнле хЗрушЗ янЗравлахёпе хупласа хучёд.

ХЗнасем тепёр курка ёдрёд те, сётел хушшинчен тухса, Пу
гачева ала пачёд. Эпё те вёсемпе пёрле тухса каяс тенёччё, 
анчах Пугачев мана:—«Лар, эпё санпа кЗшт каладса илес те
тёп",—терё. Эпир иккёнех ларса юлтЗмЗр.

Иксёмёр те чылайччен нимён чёнмесёр лартЗмар. Пугачев,
сулахай кудне ултавла, мЗшкЗлла хёстерсе, ман дине чылайч
чен тинкерсе пахса ларчё. Юлашкинчен вал хЗйён дав тери 
ытарайми уда куллипе кулса ячё, эпё те, Зна кура, темёншён 
кулма тытЗнтЗм.

— Мёнле, ваше благороди?—терё вЗл мана.—Манан паттЗр- 
сем сана мЗйкЗдласран харарЗн-и? £ут  тёнче те кёрёк арки 
чухлё кЗна туйЗнчё пулё... Тарду пулман пулсан, эсё те кашта 
динче дакЗнса тЗнЗ пулЗттЗн. Леш ват супнЗна курсанах, палла- 
рЗм эпё. Аса та илмен пулё эс, ваше благороди, сана дил-тЗ- 
манран дЗлнЗ дын аслЗ патша пулнине? (ВЗл мЗнкймЗллЗ дын 
пулан пекки турё). Эсё ман умра пит те айЗплЗ,—терё вЗл, 
анчах эпё, санЗн ырЗ кЗмЗлна кура, хамЗн тЗшмансенчен пытанса 
д^реме тивнё вЗхЗтра пулЗшнЗшан кадартЗм. ВЗл кЗна пулё-и! 
ПатшалЗха хам алла илсен, апла кана мар парнелёп! Мана пулаш- 
ма тЗрЗшЗп, тесе сЗмах паратан-и эсё?

МошенникЗн ыйтЗвёпе харсЗрлахё мана ытла та кулЗшла
пек туйЗнчё те, эпё ирёксёрех кулса ятЗм.

— Мён кулатЗн?—терё вЗл, диленсе.—Е эпё аслЗ натша
иккенне ёненместён? Кала туррипе.

Эпё шиклентём. £ак дапкаланчака патша тесе йышЗнаймарЗм:
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вЗл мана ирсёр те кадарайми ёд выранне туйЗнчё. Ана курсанах 
ултавда тесе каланЗ пулсан—хама-хам вилём аллине пани кана 
пулёччё. Вилём юпи патёнче пётём халах кудё умёнче тарЗх- 
нипе вилме те хатёр пулни — маншан халё усЗсЗр мухтанни 
пулна пек туйЗнчё. Эпё иккёленсе тйтЗм. Эпё мён калассине 
Пугачев дилёллён кётсе ларать. Аранах вара (дав саманта эпё 
халё те канЗдлЗн аса илетёп) манЗн ашймра чёре сисёмё этем 
имшерлёхне дёнтерчё. Эпё Пугачева дапла каларйм:

— Итле, эпё сана чаннипе калам. Шутла-ха мёнле вара эпё 
сана патша теме пултарЗп? Эс тЗнла-пудлЗ дын: эсё хйвах эпё 
сана улталанине сисме пултаран.

— Кам-ха вара эпё, сан шутупа?
— ТурЗ пёлтёр-и сана, кирек-кам пулсан та, эсё харушй 

вЗйа пудланЗ.
Пугачев ман дине хЗвЭрттан пЗхса илчё.
— Апла эсё эпё Петр Федорович патша иккенне ёненмес- 

тён? Ну, юрать. Хастар дынна телей дук-и вара? Ёлёк-авал 
Гришка Отрепьев1 патшара ларман-и вара? Эсё ман динчен ки- 
рек-мён шутла, анчах манран ан юл. УрЗххи пирки сана мён 
ёд? Кам пуп—дав атте. Мана чунтан-вартан пулйшсан, эпё сана 
фельдмаршал2 та, князь та тЗвап. Эсё мён шутлатан?

— £ук,—терём эпё Зна хыттЗн.—Эпё тёп дворянин пулна, 
эпё государыня императрицЗна присяга панЗ, сан патЗнта служ- 
бара пулма пултараймастЗп. Эсё мана, чЗннипех ырЗ тЗвасшан 
пулсан, Оренбурга тухса кайма ирёк пар.

Пугачев шухаша кайрё.
— Е, ирёке ярсан, мана хирёд пымастЗп тесе те пулин самах 

паратан-и? —терё вёл.
— Епле эпё сана унашкал самах пама пултарЗп-ха?—терём 

эпё Зна.—Хавах пёлетён, эпё ирёклё мар: сана хирёд кайма 
хушсан, каясах пулать, ним тума та дук. Эсё ху та начальник; 
эсё те хЗван дыннусене пЗхЗнма хушатЗн. Мёне юрЗхлЗ пулё-ха 
вал, ман служба патшалахшЗн кирлё пулсан та эпб хаман служ
бана пЗрахсан? ПурЗнЗдём санЗн аллунта: ирёке ярсан—тавтапуд,, 
ямасан, дакса вёлерес тетён пулсан—санЗн ирёк; эпё сана чан
нипе калатЗп.

Эпё чЗннине калани Пугачев камЗлне килчё. „£апла пултЗр,— 
терё вЗл, мана дурЗмран дапса.—Вёлерес пулсан—вёлерес, када- 
рас пулсан—кадарас. Адта каяс тенё—даванта кай, мён тЗвас 
тенё—давна ту. Ыран алЗ пама кёрсе тух, халь кайса дывЗрах, 
мана ыйха пусать ёнтё“.

Эпё, Пугачева пбччене хЗварса, урама тухрЗм. £ёр  т^лек те 
сивё. Уйёх та, далтёрсем те дап-дутё йЗлтЗртатса, площаде тата, 
вилём юпине дутатса тЭраддё. Креподре лапка та тёттём. Хупах- 
ран кЗна вут дути курЗнать, када юлна усёрсем духЗрашни

1 Г р и ш к а  О т р е п ь е  в—XVII ёмёрте Мускав патшалЗхёнче революци 
пулнЗ вЗхатра патшара ларна дын.

2 Ф е л ь д м  а р ш а  л—дарта чи пысак чин.
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илтёнет. Эпё пуп дурчё динелле пЗхса илтём. Хап хисене те 
кантйкёсене те питёрнё. Унта та лЗпка пек туййнчё.

Хваттере дитсессён, маншЭн хуйхЭрса ларакан Савельича тёл 
пултйм. Мана ирёке кЭларнЗ хыпар ана калама сук савЗнтарчё. 
„Тавтапуд турра!—терё вйл сйхсЗхса.—Ир ирех ку креподрен 
тухса, йдта куд курнй даванта кайапйр. Эпё сана валли кйштах 
хатёрлерём; апат ди те ыран ирччен дыварах“.

Вал каланипе килёшрём, кадхи апата дирём те, ыванса хал- 
тан кайнйскер, дара урайнех выртса дывартЗм.

Ыйтусемпе ёрсем.
1. Гринев Пугачев кам пулнине палласа илнё-и?
2. Гриневпа Пугачев каладнинчен иккёшён кЗмалёсем мёнле пулнине 

каласа парЗр.
3. Мёншён Гринев хайён шухашёсене туррипех каласа пана пулин те 

Пугачев Зна кадарнЗ?

IX с ы п 3 к.

УЙРАЛНИ.
Тутла, тутла паллашма, 

, СарЗ хёрём, санпала.
Пит те хурлах уйралма,
Юлап, тейён, чунсарах.

Херасков.

Ир ирех мана параппан сасси вЗратрё. Эпё халйх пухйнна 
дёре кайрйм. Унта, ёнерхи вилёсем даканса тйнй юпасем патёнче, 
Пугачев дар халйхё йёркеленсе тйна. Казаксем—юланутпа, 
салтаксем—пЗшалсемпе. Ялавсем вёлкёшеддё. Темиде туппа по
хода дуремели лафетсем1 дине лартна; давсем хушшинче эпё 
хамЗр туппа та куртам. Пётём халах самозванец тухасса кётсе 
тйрать. Комендант дурчё умёнче пёр казак калама дук илемлё 
шурй лаша, кйркйс лаши, тытса тйрать. Эпё комендант майри 
вилли выртнй вырйналла пахса илтём. Ана кйшт аяккарах 
илсе хунй та чйптапа витнё. Хайхи Пугачев тухрё. Пётём халйх 
дёлёкне хыврё. Пугачев пусма динче чарЗнса тйчё те пурне 
те сывлЗх сунчё. Старшинасенчен пёри Пугачева пйхйр укда 
тултарна михё тыттарчё. Лешё укдана ывади-ывЗдипе халйх 
динелле ывйтма пудларё. Халйхё хирёлешсех укдасене пудтар- 
ма тытанчё, пёр-пёрне суран тунисем те пулкаларёд. Пугачева 
унйн дывйх юлташёсем сырйнса илчёд. Швабрин та вёсем 
хушшинчех. Эпир пёр-пёрне пйхса илтёмёр. Эпё ун дине 
йёрёнсе пйхнине туйрё те вал, ман дине чунтан курайми тата 
тарйхласа кулна пек пахса илсе, дурймёпе даврйнса тйчё. Пуга
чев, эпё халйх хушшинче танине курсан, ман еннелле пудёпе 
сулса, хйй патне чёнсе илчё. „Итле,—терё вйл мана,—халех 
Оренбурга кай та, губернаторпа пур генералсене, эпё тепёр 
эрнерен дитессине кётсех тЗччйр, тесе кала. Мана ыра 
сунса, юратса кётсе илччёр: эпё каланЗ пек тумасан, асаплан- 
тарса вёлерёп. Ырй дул пултар, ваше благороди!"—терё. Унтан 
халйх еннеле даврйнчё те, Швабрин дине кйтартса: „Ака сире,

1 Л а ф е т—тупЗсем лартмалли станок.
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ачасем, дёнё командир. Эсир ана итлёр, вал ман умра сирёншён 
те, креподшён те ответлЯ,"—терё. £ак сЗмахсене илтсен, манан 
чёре пётёмпе тЗвЗлса дитрё: Швабрин крепость начальнике пу
лать; Мария Ивановна унан аллинче юлать! £ырлахах тура, мён 
курё вЗл! Пугачев крыльцо динчен анчё. Ун умне лаша давЗтса 
пычёд. Вал, хайне утлантарма пулЯшма пикеннё казаксене кёт- 
месёрех, йёнер дине вЗр-вар улахса ларчё.

£ав  самантрах халЗх хушшинчен Савельич тухса Пугачева 
хут тыттарнине курах кайрам. Мён пулё-ши капла тесе шухаш- 
ласа Знран кайрам.— „Мён ку?“ тесе ыйтрё Пугачев манкамЭллЗн.

— Вуласа пЗхсан, хЗвах курЗн,—терё Савельич. Пугачеве 
хутне илчё те чылайччен ун дине пЗхса тачё.—„Мён дав эсё 
пит анланмалла мар дыратЗн?“—терё вЯл тЗрсан-тарсан.—Пирён 
таса кудсем нимённе те Знланаймаддё. Адта дав манЗн обер-сек
ретарь?".1

Капрал мундирё тахЗннЗ пёр дивчё йёкёт Пугачев патне вар
вар чупса пычё. „Саспа вула“,—терё самозванец, хутне Зна пар
са. Ман тардЗм Пугачева мён динчен дырса Панине манан пит 
те пелес килсе кайрё. Обер-секретарь ман саслан дакна вуласа 
пачё:

„Икё халат, пёри миткальтен, тепри йарамлЗ пурдЯн пуставран 
-дёлетнёскерсем, улта тенкёлёх".

— Мёне пёлтерет ку?—терё Пугачев диленсе.
— Малалла вулама хуш,—терё Савельич, нимён те пёлмен 

пек.
Обер-секретарь малалла вулама тытанчё:
„Симёс пуставран дёлетнё мундир—дичё тенкёлёх*.
„Шура пуставран дёлетнё йём—пилёк тенкёлёх".
„Голландски пиртен дёлетнё манжетлЯ кёпе вуниккё—вуна 

тенкёлёх".
„Чей савЭчёсемпе Зна усрамалли арча—икё тенкё дурЗлЯх..."
— Мён суятан? — пулчё Зна Пугачев. — СанЗн арчупа тата 

манжетла йёммупе манан мён ёд пур?
Савельич ^сёрсе илчё те Знлантарма тытЗнчё.
— ВЗл, батюшка, ташмансем даратнЗ пурлЗх.
— Мёнле ташмансем?—терё Пугачев хаяррЗн.
— Кадар, калама пёлмерём, — терё Савельич.—Ташманё тЗш- 

ман мар та, дапах санЗн йёкётсем тустарса даратса пётернё. 
Ан дилен: лаша тЭвата ураллЗ та такЗнать, теддё. Вуласа тухма 
хуш ёнтё.

— Вуласа тух,—терё Пугачев.
Секретарь малалла вуласа кайрё:

„Ситец дивитти тата мамЗк дивитти, тЗватЗ тенкё*.
Хёрлё сатин пустарса, тилё тирёнчен дёлетнё кёрёк—хёрёх 

тенкё".
„Тата постоялЗй дворта сире кЗмЗлласа панй мулкач тирён

чен дёлетнё тЗлап—вунпилёк тенкё".

1 О б е p -с е к р е т а р ь—аслЗ секретарь.
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—Ку тата мён!—тесе кЗшкйрса ячё Пугачев, кудёсене хём- 
лентерсе.

Чйннипех те питё хйрарЭм вара эпё хамЗн мёскён тардЗшЗн. 
Вйл татах тем динчен Знлантарса пама тйначчё, анчах Пугачев 
йна пулсе хучё. „Епле эсё давнашкал вак-тёвексемпе ман пата- 
ма тйранма хайрйн? — тесе кашкарса пЗрахрё те, секретарь 
аллинчи хута туртса илсе, Савельича питёнчен печё.—Ухмах 
старик! £аратнй вёсене: тупна инкек! Тёрёссипе каласан, эсё, 
ват супна, сана та, санйн улпутна та ытти пудтахсемпе дакса 
вёлерменшён, маншЗн тата ман йёкётсемшён ёмёр-ёмёр турра 
тав тумалла... Талйп! Парам сана ака мулкач тирёнчен дёлетнё 
тЗлап! СанЗн тирне чёрёллех сёвсе тйлЗп тутарйп акй!“

—Санан ирёк,—тет Савельич,— эпё чура, улпут пурлЗхёшён 
манЗн ответ тытмалла...

ПугачевЗн камЗллЗ самант пулнЗ пулмалла. ВЗл, нимён чён- 
месёр даврйнчё те, малалла уттарчё. Швабринпа старшинасем 
ун хыдёнчен кайрёд. УнЗн шайки йёркеленсе креподрен тухса 
кайрё. ХалЗх Пугачева Зсатма кайрё. Эпир площадьре Савель- 
ичпа иксёмёрех тЗрса юлтЗмЭр. Манйн тардйм хЗйен аллинче 
тйрса юлна хут дине пит те хёрхенсе пахса юлчё.

Манпа Пугачев хушшинчи ыр кЗмалла килёшу- пуррине кура, 
вйл унпа уса курасшйн пулна, анчах унЭн ёмёчё дитеймен. Эпё 
Зна ытлашши тйрашнашан ятлама тытантЗм, анчах чйтаймасар 
кулса ятйм.„Кулах, сударь, кулах,—терё Савельич,— дёнёрен 
туянмалла пулсан, курйн акй“.

Эпё, Мария ИвановнЗна курас тесе, пуп дуртне кайма васка- 
рЭм. Пуп майри, мана хирёд тухса, хурлахлй хыпар каласа пачё. 
£ёрле Мария ИвановнЗна вёрилентерсе парахна. Вал пёлми 
пулса выртнЗ. Пуп майри мана унан пулёмне давЗтса кёчё. Эпё 
кровать патне хуллен пырса тйтам. УнЗн сйн-сапачё пит улшЗн- 
нй. Чирлёскер, вал мана паллаймарё. Эпё Герасим аттепе унЗн 
ырй майри мана йапатнине итлемесёр, ун умёнче нумайччен 

•тйтам. Салху шухЭшсем манЗн Зша пйтратаддё. Усал камЭллЗ 
пйлхавдасем хушщине тЗратса хЗварнЗ мёскён тйлаха никам 
та хутёлеменни, манйн хамЗн хутёлеме хават дукки хйратать. 
Швабрин, пуринчен ытла Швабрин, манйн кЗмЗла пйтратать. 
Крепость пудлахё пулма самозвлнецран ирёк илнёскер, вал хай 
курайман телейсёр хёре—ним айапсЗр хёре—-тем те тума пул- 
тарё. Мён тЗвас? Мёнле йна пулашу парас? Мёнле майпа таш- 
ман аллинчен хЗтарас? Пёр мел кйна: халех Оренбурга каяс та 
Белогорск креподне хЗвйртрах тйшманран хйтарма пулйшас. 
Эпё хаман арЗм вырЗннех хисеплекен хёре Герасим аттепе Аку
лина Памфиловнана чёререн шанса хЗвартам. Эпё мёскён хёрён 
аллине хамЗн куддулёле йёпетсе чуптурЗм. „СывЗ пулйр,—терё 
пуп майри мана йсатна чухне.—Сыва пулар, Петр Андреич. Тен, 
самана лайахлансассЗн, татах та курЗпар пёр-пёрне. Ан манйр 
пире, тйтЗшах дыру дырЗр. Мёскён Мария ИвановнЗна сирёнсёр 
пудне никам хутёлекен те, йапатакан та дук ёнтё.

Площаде тухсан, эпё пёр самантлйха чарЗнса тйтЗм, вилём 
юпи дине пйхса илсе, пуд тайрйм, унтан креподрен тухрйм та,

4 Таван литература; VII кл. 49
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манран нидта та юлман Савельичпа иксёмёр Оренбург дулёпе 
утрЗмЗр. Эпб шухЗша путса утса пынй хушЗра сасартак ут 
ури сасси илтбннё пек туйанчё. ^аврЭнса пах та: крепость ен
чен пёр казак, чёлпёртен тепбр лаша, пушкарт лаши, тытса, 
сиккипе чуптарса киле парать. Хай аякранах ала сулать. Эпё- 
чарйнтам та, килекен дын пирбн урядник иккенне уйЗрса илтём. 
Вал пире хЗваласа дитрё те, хЗйён лаши динчен сиксе анса 
тепбр лашине мана пачб. „Ваше благороди!—терб вал.—Пирён 
аттедём сире лаша тата хайбн дийри кёрбкне парса парнелет. 
(Йёнерб думне сурЗх тирёнчен дёлетнё тЭлап дыхса хуна пулна). 
Тата вал сире,—урядник именерех каларё,—пёр полтинник укда 
парсаччё те... кадарйр тархасшЗн, эпё Зна дул динче духатса 
хавартам*,—терб. Савельич ун дине чалЗшшан пЗхрё те: „£ул 
динче духатрЗн! Хёвёнте мён шанкЗртатать тата? Намасс8р!“—  
тесе вардса илчё.— „Хёвре мён шанкЗртатать, тетён-и?—терб 
урядник, ним именмесёр.—Ассан каладатЗн эсё, тура пулах, 
старик! ВЗл укда мар, чёлпёр“.— „Юрё ёнтё,—терём эпё, харкаш- 
нине п^лсе.—Сана кунта янЗ дынна тав ту: духатна укдине каялла 
кайнЗ чухне тупма тЗрЗшса, ман ятпа эрех ёд“.—„Пит те пысак 
тав сире, ваше благороди, ёмёрех сирёншён турра кёлтавЭп“, 
терё вЗл, лашине каялла давЗрнЗ май. Вал вара, пёр аллине 
хбвне тытса, каялла вёдтерчё, самантранах курЗнми пулчё.

Эпё, талЗп тахантЗм та, лаша дине утланса лартЭм, хампа 
пёрле Савельича та лартрам. „Куратан-и, сударь! Эпё дав мо
шеннике хут дырса пани ахаль пулмарё мён. ВЗрра намЗс ту- 
йЗнчб пулмалла. Ахальтен мар вЗл ырхан кбсре тата сурЗх 
тирёнчен дёлетнё талйп парса яна. Мён пурё те пиртен вЗрла- 
нин тата эсб Зна панин дур хакне те тЗмасть пулин те, пырё 
ёнтё; усал йытЗран пёр чёптбм дЗм та пулин пултар“,—терё 
старик.

Ыйтусемпе ё(сем.

1. Сак сыпан тЗрЗх Савельич кЗмалён пёр енне, вал хЗйён улпутне чунтаы 
парЗннине мёнрен курма пулать?

2 . Улпута чунтан нарЗнна ^авнашкал чура пурЗнадра пулма пултарна-и?

XI с ы п а к.

ПАЛХАВЛА ЯЛ.

Хай пит хаяр пулин те, 
Унччен тута пулнине,
Пит й&вашшЗн арЗслан: 
„Мёншён кётён ман киле?* 
Терё хайён хЗнине.

А. Сумароков.

Эпё, генерал патёнчен тухрйм та, васкасах хваттере утрам 
Савельич яланхи пекех мана укётлеме тытанчё. „Мёнле дав 
санЗн, сударь, усёр вЗрЗ-хурахсемпе дыхланас килет! Улпут 
ёдё-и вал? ВахЗт пёр пек килмест: нимён сЗлтавсЗрах пётён.



Юрёччё турокпа е шведпа дападма каяс пулсан, халь акй йдта 
кайнине калама та намйс“.

Эпё унйн сймахне пулсе: „Манйн укда мён чухлё-ха?“ тесе 
ыйтрйм.—„Сана валлиех дитё,—терё вйл камйллйн.—Мур илес- 
шёсем тем пек шырасассйн та, пытартйм-пытартймах“. £апла 
каласа вйл кёсъинчен дыхса тунй вйрйм хутадпа тйп-тулли кёмёл 
укда туртса кйларчё. „Акй мён, Савельич,—терём эпё йна,— 
мана дуррине пар та, ыттине хйвах ил. Эпё Белогорск креподне 
каятйп“.

— Батюшка, Петр Андреич1—терё ырй тардйм мана чётрекен 
сассипе.—Мёнле эсё? £акнашкал нидта тухма дук хурах пуса- 
кан саманара инде дула епле каййн! Хйвна хёрхенместён пулсан, 
аду-анн^не те пулин хёрхенсем. Адта каяс тетён вара? Мён тума? 
Тйхта ёнтё кйштах: ак дар килё, ку хурах пусса дурекенсене 
тытса пётерёд те, кирек-йдта кай.

Анчах та хам тйвас тенё шухйша дирёп тытрйм.
— Ти^ех каладса тйма та кирлё мар!—терём эпё старике.— 

Манйн каяс пулать, эпё каймасйр тйма пултараймастйп. Ан 
кулян, Савельич: турй пурсен, пёр-пёрне татах та курйпйр! Асту, 
япала илес-тйвас тёлёшпе именсе, хыткукарланса ан тйр. Хуна 
мён кирлине, видё хут хаклй пулсан та, ил. £ак  укдана эпё 
сана парнелесе паратйп. Тепёр видё кунтан эпё таврйнмасан...

— Мён калйдатйн эсё, сударь?—пулчё мана Савельич,—Эпё 
сана тйр пёччен ярйп-и? Тёлёкре те ан тёлленнё пултар ун дин
чен. Эсё каймах шут тытнй пулсан, эпё, дуран утмалла пулсан 
та, санпах пырап, санран юлмастйп. Сансйр пудне чул хуме 
хуттинче ларма эпё ухмаха ермен. Хйвйн ирёк, сударь, анчах 
эпё юлмастйп.

Савельичпа тавлашма дуккине пёлсе, эпё йна дула кайма 
хатёрленме ирёк патйм. Тепёр дур сехетрен эпё ут дине утланса 
лартйм, Савельич пёр ырхан та уксах лаша дине утланчё. Ана 
пёр хула дынни, выльйх апачё дук пирки, ахалех пачё. Хула 
хапхи патне дитсессён, хуралдйсем пире чарса тймарёд; эпир 
Оренбургран тухса кайрамйр.

Тёттёмлене пудларё. Пирён дул Пугачев аллинче пулна Берд 
ялё думмипе иртет. Турё дула юр тултарса лартнй, дапах та, 
кулленех /ренё  пирки, лаша йёрёсем палйраддё. Эпё хавйрт 
юрттарсы лыратап. Савельич пит те кая юлса, дине динех мана 
индетрен кйшкарать: „Ерипентерех, сударь, тархасшйн хуллен- 
терех кай-: Манан ырхан, ада дапасшё, санан вйрйм туналлй
эсреле ние»„ле те дитеймест. Адта хыпаланатйн? Ёдке каяс пул
сан юрёччё, халё пйх та кур—акй пуртй тйршши айне пулапар... 
Петр Андреич... батюшка... Ан пётерсем... £ырлахах турй, пё- 
тет вёт улпут ачи!°

Часах акй Берд ялёнчи хйй дутисем йалкйшма пудларёд. 
Эпир ялйн дырмасемпе хутёленнё вырйнёсем патне дитрёмёр. 
Савельич, ^пкелеше-упкелеше, манран юлмасар пычё. Эпё ял 
тавра чиперех давранса каясса шаннйччё, сасартйк тёттёмре манйн 
умра чукмарсем тытна пёр пилён дын сиксе тухрёд. Ку Пуга
чев ййвин малти хуралё пулнй. Пире чёнсе илчёд. Эпё, пароль1



нёлменскер, нимён шарламасЗр вёсен думмипе иртсе каяс те- 
нёччё, анчах вёсем мана сырса илчё?, вёсенчен пёри ман ла- 
шана йёвенрен ярса тыгрё. Эпё, хёде туртса кйлартйм та, пёрне 
нудёнчен патам; дёлёкё Зна суранран дйлса хйварчё, дапах та 
вйл сулЗнса кайрё те йёвене алЗран вёдертрё. Ыттисем хЗраса 
аяккалла пЗрЗнчёд; эпё дав самантра лашана шпорпа тивертрём 
те сиккипе вёдтертём.

£ывхарса килекен кадхи тёттёмре эпё мёнпур хЗрушлЗхран 
хйтЗлма пултарна пулЗттйм, сасартйк каялла даврйнса пЗхрйм та 
Савельич дуккине асархарйм. Мёскён старик, уксах лаша динче 
ларса пыракаяскер, хурахсенчен тарса хйталайман. Мён ту- 
малла-ха ёнтё? Кйштах тйхтаса тйнй хыддйн, лешсем Зна тытса 
чарнине сисрём эпё, лашана каялла давйрса, йна далма кайрйм.

£ырма патне дывхарнй чух эпё аякранах шавланине, духЗ- 
рашнине тата Савельич сассине илтрём. Хйвйртрах юрттартйм 
та нумай пулмасть мана тытса чарнй икё хуралдй умне пырса 
тйтам. Савельич та унтах. Лешсем старике учё динче'н сётёрсе 
антарнЗ, дыхса пйрахма хатёрленеддё мён. Эпё пырса дитни 
вёсене савйнтарчё. Сухйрашса, мана пырса тапЗнчёд, дийёнчех 
лаша динчен сё!ёрсе ангарчёд. Вёсенчен пёри, аслйраххи пул
малла, халех пире патша патне илсе каясси динчен пёлтерчё. 
.Батюшка ирёкёнче ёнтё вал—сире е наянах, е̂  ыран ир дакта- 
расси“,—терё вйл. Эпё хирёдмерём; Савельич та хирёдсе тймарё. 
Хуралдйсем вара савйнсах давйтса кайрёд пире.

с^ырма урлЗ кадса я^a кётёмёр. Пур дёрте те хййдутисем 
курйнаддё. Таврара талккйшёпех шавлани, духйрашни илтёнет. 
Урамра тем чухлё халйх тёл пултймар, анчах тёттёмре эпё 
Оренбург офицере иккенне никам та паллаймарё. Пире урам 
юппинче ларакан дурт патне давйтса пычёд. Хапха умёнче эрех 
пичкисем тата икё тупй лараддё. „АкЗ патша дурчё патне дит- 
рёмёр те,—терё хуралдйсенчен пёри,—халех сирён динчен пёл- 
терёпёр“. Вйл пурте кёчё. Эпё Савельич дине пйхса илтём, 
старик хайне тёллён кёлтуса сйхсйхать. МанЗн чылайччен кётсе 
лармалла пулчё; тинех хай хуралдй каялла таврйнчё: „Кёр, пи
рён батюшка офицерне кёртме каларё“,—терё вйл мана.

Эпё пурте е, хуралдйсем калашле, патша дуртне, кётём. 
Сётел динче яшка ду дуртисем икё дурта дунаддё, стенасене 
ылтЗнланй хутпа дьшйдтарнй; саксем, сётел, кантра динче дакйн- 
са тйракан пит думалли, пйта динчи алшйлли, кёгесри турчйка, 
кймака анинчи чулмексем—ахаль пур три пекех. Пугачев, хёрлё 
сйхман тата пысак дёлёк тйханнйскер, кёгесре турйшсем айёнче 
аллисене пилёкне мйнкамйллан тытса ларать. Умёнче унйн чи 
дывах юлташёсем йна хисепленди пулса тйраддё. Оренбургран 
офицер килнё тенё хыпар пйлхавдйсене чылаях хускатни палй- 
рать, ахаль мар ёнтё вёсем мана чыслан кётсе илме хатёрленнё. 
Пугачев мана курсассанах палларё. С у я  мйнкймаллйхё тадта кай
са кёчё. „А, ваше благороди!—терё вйл хаваслйн:— Епле пурй- 
натан? Мён пирки килсе лекрён?“ Эпё хам ёдпе кайнй чухне

1 П а р о л ь —варттЗн сЗмах.
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унён дыннисем мана тытса чарни динчен каласа патём. „Мён 
ёдпе вара?* тесе ыйтрё вёл. Эпё нимён калама аптёрарйм. Пу
гачев, эпё свидетельсем умёнче каласа парасшён мар тесе пулас, 
хёй юлташёсене тухма каларё. Икё дынсёр пудне, хушнине 
нурте итлерёд, иккёшё вырёнтан та тапранмарёд. „Хйюллё кала, 
вёсенчен ан имен, эпё вёсенчен нимён те пытармастап*,—терё 
мана Пугачев. Эпё Пугачевён дывёх дыннисем дине чалёшшёш 
пёхса илтём. Вёсенчен пёри, имшерскер, кукёрёлса ларнё шур 
сухаллё старик, кёвак сёхман дийен хулпудди урлё дыхса янё 
кёвак хёюсйр пудне вёл ыттисенчен нимёнпе те уйрём мар. 
Унан юлташне вара ёмёрёмре те манас дук. Вёл, дуллё, мёнтёр 
та сарлака кёлеткеллёскер, мана пёр хёрёх пилёк дулта пек 
туйёнчё. Хёрлё дёра сухаллё, кёвак кудёсем йёлтёртатса кёна 
тёраддё, сёмса дунаттисем дук, чёкед шатриллё сарлака сён- 
пичё динче хёрлёрех тумхахсем пур пирки, ун сёнё темёнле 
тёлёнмелле. Вёл хёрлё кёпепе, кёркёс халачё тата казак шала- 
варё тёхённё. Пёри (эпё ёна каярах пёлтём) таркён капрал Бе
лобородов иккен, иккёмёшё Афанасий Соколов (ёна Хлопуша 
тесе чённё), £ёпёр рудникёсенчен видё хут тарнё, унта пудпех 
янёскер пулнё. Мана хытах пёлхатса ёша тапратакан кёмалсем 
тулнё пулин те, дак ёнсартран куд умне лекнё дынсем дине шу- 
хёшёма кудартём. Анчах Пугачев манран: „Кала, мён ёдпе эсё 
Оренбургран тухрён?* тесе ыйтрё те, эпё тёна кётём.

Манён пуда тёлёнмелле шухёш пырса кёчё: иккёмёш хут 
ёнтё Пугачев патне давётса пынй шёпа манён ёмёте тултарма 
сёлтав панён туйёнчё. Эпё дав сёлтавпа усё курма шут тытса, 
тёплён шухёшласа тёмасёрах, Пугачева дапла каласа хутам:

— Эпё Белогорск креподёнче хён куракан тёлёха дёлма 
каятёп,—терём.

— Кам вёл пирён хушёра талаха хёсёрлекенни?—тесе кёш- 
кёрса ячё вёл.—Эпё ёна дакёнтах тытса лёскёп. Вёл манан алй- 
ран пурёпёр вёдерёнеймё. Кала: кам айёплё?

— Швабрин айёпла,—терём.—Вёл эсё пуп майри патёнче кур- 
нё чирлё хёре ирёксёрлесе пурёнать, ёна вёйпа качча илесш^н.

— Эпё Швабрина вёрентёп,—терё хаяррёл Пугачев.—Эпё 
ёна кётартёп хёй ирёкёпе асса халёха хёсёрленёшён. Эпё ёна 
дакса вёлерёп!

— Сёмах хушма ирёк пар-ха,—терё дурёк сасёллё Хлопу
ша.--Эсё мар-и Швабрина крепость комендантне кёртме васка- 
рён? Халё дакса вёлерме васкатён. Эсё ахаль те дворянина 
вёсен начальнике туса казаксене к^рентертён; ан хёрат ёнтё 
дворянсене, элекленё-элеклеменех вёлерсе.

— Вёсене хёрхенме те, чыслама та кирлех мар!—терё кёвак 
хёю дыхнё старик.—Швабрина вёлерме пулё; господин офицера 
та мёншён килнине лайёхрах тёпчесен кансёрлемё. Вёл сана 
патша вырённе хумасть пулсан, унён сан патёнта хутё шыра- 
малли те дук; патша вырённе хурать пулсан, мёншён вёл Орен- 
бургра ку таранчченех санён тйшманусемпе пёрле ларнё? При
каз дуртне илсе кайса дунтарма хушман-и? Ана, ман шутпа, Орен
бург командирёсем юриех кунта йёрлеве янё пек туйёнать.
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Вата ташман чылаях ёненмелле каланЗн туййнчё мана. Хам 
кам аллиичине аса илсееех, пбтём утпёвём дуденсе кайрё. Пуга
чев эпё шикленнине сисрё. „Ваше благороди!—терё вал, кудне 
хёссе.—Манан фельдмаршал чаннипе калать пулас. Эсё мёнле 
шутлатйн?”

Пугачев кулни манан кЗмйла кйштах дёклентерчё. Эпё унЗн 
ирёкёнчине, вал мана мён тавас тенё, давна тума пултарнине 
каласа патЗм Зна.

— Юрё,—терё Пугачев.—Халё ёнтё сирён хулари лару-тару 
мёнлине каласа пар?

— Тавтапуд турра,—терём эпё,—пурте йёркеллех.
— Йёркеллех?—терё Пугачев.—ХалЗхё тата мёншён выдй 

шилме пудлана?
Самозванец тёрёссине калать, анчах эпё, присягативёдлёхне 

нула, вал самах чЗн марри динчен, Оренбургра димёд дителёкли 
динчен ёнентерсе калама тытантам.

— КудЗнах суйнине курмастан-и?—терё старик.—Пур тар- 
кансем те Оренбургра выдлахпа вилём пурри динчен, унта ви- 
лесене те хисепе хурсах дини динчен каладдё, вал пур—пурте 
дителёклё, тесе ёнентерет. Эсё Швабрина дакса вёлересшён 
пулсан, кана та пёр вилём юпи динех дакса вёлер, никам та 
камалсар ан пултЗр.

Ку ылханлй старик сЗмаххисем Пугачева шухйшлаттарнЗнах 
туйанчёд. Телее, Хлопуша хЗйён юлташне хирёд калама пуд- 
ларё.

— £итё сана, Наумыч,—терё вЗл йна.—СанЗн пурне те пй- 
васси те касасси кйна. Мёнех пысак паттЗр вара эсё? Пахсан, 
чуну аран кЗна тытЭнса тарать темелле. Ху та вилес патне 
-дитнё, ыттисене те вёлересшён. Сахал мар ёнтё юн тйктар- 
на эсё?

— Мёнле угодник вара эсё,—терё йна хирёд Белобородов.— 
Санйн тата хёрхенесси йдтан килсе тухрё?

— Сймах дук,—терё Хлопуша,—эпё те дылахсйр мар, дак 
алй та (вал шйнарлй чышкине чймйртарё, даннине таварса, дйм- 
ламас аллине удеа кйтартрё), дак ала та христиансен юнне тЭк- 
нинче аййпсйр мар. Анчах эпё хйнана мар—ташмана: килте ка- 
мака хыдёнче ларса мар—ирёклё дул юппинче те сём вар
ианта, хёрарам элекёпе мар—пурт тЗршшипе те кистенпе 
велернё.

Старик пЗранчё те: „дурйк сймса!“ тесе хучё хирёд шйппйн.
— Мён пЭшйлтатан эс унта, ват супнй?—тесе кйшкйрса ячё 

Хлопуша.—Катартйп эпё сана „дурйк сймса", сана та тура паре 
ак, вахйт дитё, эсё те хёскёч шйршине шйршласа пахйн... Халё 
асту, тадта сухална тйпЗлтарса илёп!

— Господа енералсем!—терё Пугачев манкамЗллЗн.—£итё 
сире хирёлещме. Оренбург йыттисем пурте пёр кашта динче 
дакйнса тйни пысак сиенех мар, пирён хамйрЗн йытйсем пёр- 
пёринпе туллашма тытЗнсан, инкек-синкек пулё. Ну, лйнланйр!

ХлопушЗпа Белобородов пёр-пёрине сЗмах та чёнмесёр хи- 
ре-хирёд диленсе пЗхса илчёд. Эпё, маншйн пит те усйсйр пётме
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пултаракан каладйва пйрса яма кирлине туйса, Пугачев еннелле 
•даврйнтйм та савйклй сасапа каларам:

— Ах! Эпё сана мана лашапа тйлйп панйшйн тавтума та маннй. 
Эсё пулман пулсан, эпё хулана та дитмен пулйттам, дул динчех 
шйнса вилнё пулйттйм.

Манйн май килчё. Пугачев савйнса кайрё. „£йкёр-тйвар хире- 
хирёд,—терё вал кудне хёссе.—Кала тата, Швабрин хёсёрлекен 
хёрпе санйн мён ёд пур? Санйн савни мар-и вал?“

— Вйл манйн арйм пуласси,—терём эпё Пугачева, данталйк 
улшйннине сиссе, чйннине пытарма сйлтав дуккине кура.

—- А, санйн арйм пуласси!—тесе кйшкйрса ячё Пугачев — 
Мёншён эсё малтанах каламарйн? Эпир сана авлантарйпйр та 
санйн туйна та тйвйпйр!—Унтан Белобородов еннелле даврйнса: 
—Итле, фельдмаршал! Эпир его благородипе ёлёкренпех туслй, 
ларса диер-ха; ир кадран аванрах, теддё. Ыран йна мён тйвас- 
сине курйпйр.

Эпё вёсемпе пёрле ларса хйна пулассинчен темён пекех 
хйтйласшйиччё, анчах нимён тума та дук. Икё дамрйк казак 
хёрё, кил худи хёрёсем, сётел дине шурй дивитти сарчёд, дйкйр 
хурса, пулй яшки тата эрех-сйра лартса пачёд; эпё иккёмёш 
хут вара Пугачевпа унйн хйрушй юлташёсемпе пёрле пёр сётел 
хушшине ларса хйналантйм.

Ёдкё питё нумая пычё. Лешсене аранах ёдкё пусма пудларё. 
Пугачев ларнй дёртех ыйхйласа кайре, унйн юлташёсем тйчёд 
те мана тухса кайма каларёд. Эпё вёсемпе пёрле тухрйм. Хло
пуша хушнипе хуралдй мана приказ дуртне ледсе ячё. Савельич 
та унтах мён; мана та вара унпала пёрле хупса хйварчёд. £ав 
тери тёлёнмелле ёдсем пулса иртнине кура, тардйм пёр сймах 
та чёнеймерё. Вйл тёттём дёртех дывйрма вырнадса, чылайччен 
ахлатса, ассйн сывласа выртрё; тинех вара харлаттара пудларё. 
Эпё, шухйша кайса, дёрёпех дывараймарйм.

Ирхине мана Пугачев патне чёнтерчёд. Эпё ун патне кай
рйм. Хапха умёнче видё тутар лаши кулнё куме кётет. Халйх 
урамра кёпёрленсе тйрать. Пурт умёнче эпё Пугачева тёл пул- 
тйм. Вйл дула кайма тумланса кёрёк тата каркас дёлёкё тйхйн- 
нй. Унйн ёнерхи юлташёсем ун тавра сырйнса илнё те хййсене 
хййсем чураллйн тыткаладдё; ёнер вёсем ййлт урйхлаччё. Пуга
чев мана хавассйн алй пачё, хййпе перле кумене ларма хушрё.

Эпир кёрсе лартймар.
— Белогорск креподне!—терё Пугачев тройкйна тытса пыра- 

кан сарлака кёлеткеллё тутара. Манйн чёрем хыттйн тапма пуд- 
ларё. Лашасем вырйнтан тапранчёд, шйнкйрав шйнкйртаттарса 
илчё те, куме вёдтерчё.

— Чим! Чим!—тенё палланй сасй илтёнчё; эпё пире хирёд 
чуиакан Савельича куртйм.

Пугачев чарйнма хушрё.
— Батюшка, Петр Андреич!—тесе кйшкйрать манйн тардй. 

—Ан хйварсам мана ватлйхра дак мур иле...
— А, ват супнй!—терё йна Пугачев.—Каллех пёр-пёрне 

курма т^р килчё. Ну, ларах ларчйк дине...
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— Тавах сана, государь, тавах, тЗван аттедём!—тет Савель
ич ларнЗ Х1ай.—Тура сана, мана старике хёрхеннёшён, дёр дул 
пурЗнмалЗх сывлЗх патЗр. Ёмёр саншан турра кёлтавЗп, мулкач 
тирёнчен дёленё тЗлЭп динчен асЗнмап та.

Ку мулкач талЗпё Пугачева диленмеллипех дилентерме пул- 
тарнЗ пулёччё. Телее, самозванец те илтмерё, те илтмёш пул
са нимён те шарламарё. Лашасем юрттарчёд, урамри халах 
чаранса тЗрса, пудсене пилёк таранах тайса юлчё. Пугачев 
халЗха пуд тайса илчё. Тепёр самантран эпир, ялтан тухса, яка 
дулпа вёдтертёмёр. ,

Эпё дак самантра мён динчен шухашланине тавдЗрса илме 
пит те дЗмЗл. Часах акЗ духатна тесе шутланЗ хёре курмалла 
пулать. Эпё пулас пёрлешу саманчё динчен тёлёрсе пытам. Эпё 
хамЗн пурЗнЗда тытакан, темёнле тёлёнмелле майпа манпа вЗрт- 
тЗн дыханса кайна дын динчен те щухашларЗм. Эпё манан сав- 
нине хатарма пулна дыннЗн чарсар диллипе юнёден йЗлисене 
аса илтём! Пугачев ана капитан Миронов хёрё пулнине пёлмен; 
диленнё Швабрин даван динчен тёпё-йёрёпех каласа пама пул- 
тарнЗ; Пугачев чаннине урах майпа та пёлме пултарнЗ... Мён 
пулё вара Мария ИвановнЗна? Манан пётём утпу дуденсе илсе, 
дуд-пуд вирелле тарса кайрё...

СасартЗк Пугачев манан шухЗшсене пулсе:
— Мён динчен шухЗшлатЗн, ваше благороди?—тесе ыйтрё.
—• Епле шухЗша каяс мар,—терём эпё Зна.—Эпё офицер

тата дворянин, ёнер кЗна сана хирёд тЗрса вардна, паян акЗ 
санпала пёр кумере ларса пыратЗп, манан пуранЗдЗн телейё 
пётёмпех санран килет.

— Мёнех вара?—терё Пугачев.—ХЗруша-им?
Эпё вЗл мана, пёрре кадарнЗскере, татах кадарма кЗна мар, 

пулйшма пултарасси дине шанни динчен те каласа патЗм.
— Тёрёс, чан та тёрёс калатЗн!—терё самозванец.—Эсёхавах 

манён ачамсем сан дине туртён пЗхнине куртЗн; старикё паян 
та эсё шпион, сана асаплантарса дакса вёлерме кирли динчен 
каларё; анчах эпё килёшмерём,—терё вЗл шЗппЗн, Савельичпа 
тутар илтесрен.—Эпё санан тЗлЗппа пёр курка эрехне астЗватЗп. 
Сирён йышшисем ман динчен эпё дав териех юнёден тенё дынах 
маррине эсё хЗвах куратЗн...

Эпё Белогорск креподне туртса илнине аса илтём; анчах та. 
ана хам хирёдлесе каласшЭн пулнине пёр сЗмах та чёнмерём

— Оренбургра ман динчен мён каладдё?—ыйтрё Пугачев, 
кЗшт тЗхтасан.

— Сана дёнтерме йывйртарах, теддё; ху мёнлине туйтармал- 
липех туйтарни динчен каладма та кирлё мар ёнтё.

СамозванецЗн сЗн-пичё тулли кЗмЗлла пулса кайрё.
— £апла,—терё вЗл савЗнадлЗн.—Эпё вЗрдма пултаратЭп дав. 

Оренбургра эпё Юзеево патёнче дападни динчен пёледдё-и-ха? 
Хёрёх енерал вёлернё, таватЗ дар тыткана илнё. Эсё мёнле шу- 
хЗшлатан: нимёдсен короле манпа тытЗдма пултарёччё-и?
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ВЗрЗ-хурах мухтанни мана пит те кулЗшла пек туййнчё.
>  — Ху мёнле шутлатйн?—терём эпё Зна.—Фридерика1 вЗй 
дитернё пулЗттан-ши эсё?

— Федор Федоровича-и? Тата? Сирён енералсене тыткала- 
тЗп та, вёсем ана дёнтернё. Ку тарана дитсе манЗн хёдпЗшал 
телейлё пулнЗччё-ха. ВЗхЗт пар каштах, Мускава кайсан, ку 
кЗна пулё-и?

— Эсё Мускава кайма шутлатЗн-и вара?
Самозванец, пЗртак шухаша кайса, шЗппЗнтарах:
— ТурЗ пёлтёр-и Зна. Манан урам ансЗр; ирёк сахалтарах 

маншЗн. МанЗн ачамсем иртёхе пудларёд. ВЗрЗсем вёсем. МанЗн 
хЗлхана дивёч тытмалла; телей-мён пулмасанах, вёсем, манЗн 
нуда сутса, хЗйсен мЗйне илёд.

— £авй дав!—-терём эпё Пугачева.—ХЗвЗнах вёсенчен вЗхйт- 
лЗн хапса, государыньЗн ыра кЗмЗллЗхне парЗнма тЗрЗшсан 
аванрах пулмё-и?

Пугачев хёруллён кулса илчё.
— £ук,—терё вал,—укёнме вЗхйт иртнё. Мана кадару пулмё. 

Пёр пудланЗскер малаллах кайЗп. Адтан лёлес? Тен телей те 
пулё! Гришка Отрепьев Мускав патши пулса курчё вёт.

— ВЗл мёнле вилёмпе вилнине эсё пёлетён-и? Ана кантЗкран 
кЗларса пене те чиксе вёлернё, унтан, дунтарса ярса, кёлне 
тупЗпа салатнЗ!

— Итле!—терё Пугачев темёнле тискер хаваслЗхпа.—Эпё 
сана хам пёчёккё чухне пёр ватЗ калмак хёрарЗмё каласа пана 
юмаха ярса парам. Пёрре ЗмарткайЗк дЗханран: „Кала мана, 
дЗхан тусЗм, мёнле эсё дут тёнчере виддёр дул, эпё мёнпурё 
те вЗтЗр видё дул кана пурЗнатЗп?* тесе ыйтнЗ, тет.—Эсё чёрё 
юн ёдетён, эпё виле дисе пурЗнатЗп, давЗнпа вЗл, тЗванам*,— 
тенё, тет, дЗханё. АмарткайЗк шухЗшланЗ-шухйшланЗ, тет те:— 
„Эпир те виле дисе пурйнса пЗхар-ха*,—тенё, тет. Юрать. 
Вёдсе кайрёд, тет, ЗмЗрткайЗкна дЗхан. Хайхисем лаша вилли 
тупрёд, тет те, давЗн дине ларчёд, тет. £3ханё мухта-мухта диет, 
тет. АмЗрткайЗкё пёрре сЗхрё, иккё сЗхрё, тет те: дунаттипе 
сулса, дЗхана дапла каларё, тет; ,£ у к ,  дЗхан тусЗм, виддёр дул 
виле дисе пураниччен, пёрре кйна аванрах чёрё юн ёдсе курам 
та, малашне турй мён парё*, терё, тет. Мёнле пек сан шутпа 
калмЗк юмаххи?

— Пырать,—терём эпё Зна.—Ман шутпа, вилём курсе, хурах 
пусса пурйнни—виле дисе пурйнни пулать те.

Пугачев ман дине тёлёнсе пЗхрё те нимён те шарламарё. 
Иксёмёр те урйх чёнмерёмёр, кашниех хЗйне тёллён тарЗн шу
хЗша путрЗмЗр. Тутар салхуллЗ юрра тйсса ячё; Савельич лар- 
чйк динче ыййхласа пырать. Куме хёллехи яка дулпа ведет кЗна... 
Сасартйк эпё Яик шывён чанкй дыранё хёрринчен шётёрнек 
тытса давЗрнй чиркуллё яла курах кайрЗм. Тепёр вунпилёк ми- 
нутран эпир Белогорск креподне пырса кётёмёр.

4 1  Ф р и д р и х —нимё? короле (1740-1786). Россия патшалЗхё 1756—1763gg 
унпала в8рдн2. Qae вардара Пугачев та пулна.
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XIII с ы п Я к1.
АРЕСТЛЕНИ.

—Ан диленёр, сударь: хам тума тивёддипе
сире

Манан халех тёрмене Ясатмалла.
— Юрё, юрё, эпё хатёр; анчах шанатап эпё,
Малтан ёдём динчен калама
Ирёк паратар пулё, тетёп. Княж нин.

Савяй хёре дапла йнсйртран тёл пултЗм эпё. Ирпеле дед ун 
динчен кулянса дав тери асапланса пётнёскер, халё ёнтё эпё 
хаиа-хам та ёненми пулса тйтам: мён пулни-иртни тёлёкри пек 
кана туйанать. Мария Ивановна, шухйша кайса, пёрре ман дине, 
тепре дул дине пахса пырать. Хай курни-илтни хыддан вЗл халё 
те лапланса дитеймен куранать. Сймах та чёнместпёр иксёмёр 
пёр-пёрне. Чёресем пирён ытла та ёшенсе, ыванса дитнё. £апла 
пёр-икё сехет кайнй пулё-и, сисмен те, эпир Пугачев аллинчи 
куршё креподе пырса кёнё. Кунта эпир урах утсем култертё- 
мёр. Пугачев коменданта лартнй пысйк сухаллй казак, хыпЗнса 
уксе, пире юрама тарйшнипе утсене хЗвЗрт кулни тарах эпё, 
хамЭра илсе килнё ямшак пакйлтатма юратнине пула, мана 
кунта патша думёнчи временщик 2  выранне хунине сисрём.

Эпир малалла кайрамйр. Тёттёмлене пудларё. Сухаллй комен
дант каланй тарах, эпир самозванецпа пёрлешсе кайма тухна 
вййла отряд таракан пёчёк хула патне дывхарса пыратпйр. 
Пире хуралдйсем чарчёд. „Кам килет?“ тенине хирёд ямшйк 
хытй сасйпа: „Патша куми хайён майрипе“, тесе кашкйрчё. 
Сасартйк, хыттйн темён те пёр каласа, пире гусарсем 3 хупйр- 
ласа илчёд. „Тух, эсрел куми!—терё мана пёр варЗм уссиллё 
вахмистр4.—Каярахпа сана майрупа пёрлех ака мунча пулё“.

Эпё, к^мерен тухрйм та, мана хййсен начальнике патне илсе 
кайма ыйтрЭм. Офицера курсан, салтаксем вйрдма-ятладма пй- 
рахрёд. Вахмистр мана майор патне илсе кайрё. Савельич ман- 
ран юлмасть, хай йссён: „Ака сана патша куми! Вутран тухса 
дулам йшне тенё пек пулчё ку... Ах, дырлахах тур! Мёнпе пётё- 
ши ку ёд?“—текелет.

Куме те майёпен пирён хыдран шурё.
Пилёк минутран эпир дап-дутй дуталса ларакан пёчёк пурт 

патне дитрёмёр. Вахмистр мана хурал аллине хаварчё те ман 
динчен пёлтерме кёрсе кайрё. Вал, часах каялла тухса, его вы
сокоблагородии халь йышЗнма вахйчё дукки, мана тёрмене 
кайса хупма хушни тата майрана хай пагне илсе пыма хуш- 
ни динчен каласа пачё.

— Мёне пёлтерет ку?—тесе кйшкЗрса ятЗм эпё урнй пек,— 
е вал ухмаха ернё-и мён?

— Пелме пултараймастЗп, ваше благороди,—терё вахмистр, 
—анчах та его высокоблагороди ваше благородине тёрмене

1 XII сыпЯкра—Гриневпа Маша тёл пулнине вёсем креподрен епле тухса 
кайнй динчен каланЯ.

3 В р е м е н щ и к - п а ш а  думёнче пёр-пёр майна уса курса асла тухнЯ дын.
3 Г у с а р—патша арминчи утлЯ дар дынни.
* В а х  м и с т р —утлЯ дарти унтер-офицер.
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ёсатма каларё, тата ее благородине его высокоблагороди пат- 
яе  илсе пыма хушнё, вашё благороди.

Эпё крыльцоналла ывтйнтйм. Хурала таратнисем мана чарма 
шутламарёд, вара эпё пулёме, гусар офицерёсем пёр улттйн 
укдалла картла выляса ларнё дёре, чупрём кётём. Майор карт 
валедет. Ун дине пёхсан, калама дук тёлёнсе, эпё ёлёк Чёмпёр 
трактирёнче манран укда выляса илнё Иван Иванович Зурина 
палласа илтём.

— Епле майпа ку?—кёшкёрса ятём эпё.— Иван Иваныч! эсё-и?
— Ба, ба, ба, Петр Андреич! Епле лекрён кунта? Адтан эсё? 

Сывй-и, тёванём, карт парас мар-и?
— Тавтапуд. Эсё мана ака хваттер пама кала-ха.
— Мёнле хваттер сана? Ман патёма кёр.
— Пултараймастап: эпё пёччен мар.
— Ну, юлташна та илсе кил кунта.
— Юлташпа мар эпё... хёрарёмпа...
— Хёрарёмпа! Адтан тупран-ха ёна? Эхе, тёванём! (дак сй- 

махсене каланё чухне Зурин, кудне хёссе, тйрёхлана пек хыта 
илтёнмелле шёхёрса илчё те, ларакансем пурте ахёлтатса кулса 
ячёд, эпё хёрелсе кайрём).

— Ну, юрё апла пулсан,—терё те Зурин малалла пакёлтат- 
ма пудларё,—юрё, тейёпёр. Сана валли хваттер пулать. Анчах 
шел... Ёлёкхи пек пёрре ханаланйттёмёрччё те... Эй, ачи! Чим- 
ха, мён халиччен тата Пугачев кумёшне кунта илсе килмеддё-ха? 
Е вал чёхёмласа, кутёнланса тёрать-и? Калар ёна, ан хёратёр 
вёл, барин пит те аванни, тейёр, нихаш енчен те усал тёвас 
дук, тата лайёхрах ёнсерен пама ан манар!

— Мён дака эсё?—терём эпё Зурина,—мёнле куми? Вилнё 
Миронов капитанён хёрё вёт вёл. Эпё ёна тыткёнран дёлса тух- 
рём та халё аттесен килне пуранма ёсататёп.

— Ха! Апла мана халё сан динчен килсе пёлтерчёд-и? £ырлах- 
сам. Мёне пёлтерет-ха ку?

— Кайран пётёмпех каласа парёп. Халё ёнтё, тархасшён, мёскён 
хёре, санён гусарусем хёратса пётернёскере, лйпланма пар.

Зурин дав самантрах майлаштарма тытёнчё. Кун пек ансйрт- 
ран йёнёш пулнёшён кадару ыйтма Мария Ивановна умне урама 
хай тухрё те вахмистрне ана валли хулара чи лаййх хваттер 
■ту пса пама хушрё. Эпё хёй патёнче дывёрма юлтём.

Кадхи апат дирёмёр те, пулёме Зуринпа иксёмёр кана юлсан, 
ёна эпё хам епле дуренисене каласа патём. Вёл мана пит те тим- 
лён тйнласа ларчё. Эпё каласа пётернё хыддёнах, пудне парка- 
ласа илчё те, дапла каларё:

— Ку ёнтё, шёллам, пётёмпех аван; пёр япала дед лаййх 
мар: мён мурёшён авланатён дак эсё? Эпё—турё офицер, сана 
пачах улталасшён мар; ёнен эсё мана: авланни вйл аташни дед. 
Ну, кала-ха ёнтё, санан арймпа, ача-пачасемпе аппаланмалла-и? 
Адтан мая килет вйл? Эй, сурсам эсё ку ёд дине. Итле мана: уй- 
рал эсё капитан хёрёнчен. Чемпёр дулне эпё тасатнё, нимён хй- 
рамалли те дук. Ыранах эсё ёна хёйне кйна аду-анну патне кй- 
ларса яр та ман патра отрядра юл. Оренбурга таврёнма санйн
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нимён eg те дук. Каллех пЗлхавдасен аллине лекетён те, урЗх 
вёдерёнейместён те вёсенчен. Эпё каланЗ пек тусан, юрату ух- 
маххи хЗех иртсе кайё те, пурте йёркеллё пулё.

ВЗл каланисемпе килёшмех пултараймарЗм эпё, дапах та чыс- 
лЗх парЗмё мана императрица дарёнче пулма кирлине хытах 
туйтарчё. Зурин калана пек тума килёшрём. Мария ИвановнЗна 
яла яма, хам отрядра юлма ЛултЗм.

Савельич ман тумтире хывма, тирпейлеме килчё. Эпё Зна 
ыранах Мария ИвановнЗпа дула тухса каймашкЗн хатёр тЗма 
хушрЗм. Малтанах вЗл хирё;се тЗчё: „Мён дакЗ эсё, сударь? Еп
ле эпё, санран уйрЗлса, сана пЗрахса хЗварам? Сана пЗхакан, 
тирпейлекен кам пулё? Agy-анну тата мён калё?“—теме тытЗнчё.

СавельичЗм манЗн хЗй тавас тенине ытла та дине тЗрса тума 
юратнине лайЗх пёлсе тЗнипе эпё Зна ачашшЗн, петём кЗмЗлам- 
па каладса, ^кёте кёртме шухЗшларЗм.

— ХаклЗ тусЗм, Архип Савельич! —тесе пудларЗм эпё сЗмахЗ- 
ма,—ыйтнине тЗвах, уншан ырЗ дед таватЗн. Кунта мана пЗхакан, 
тирпейлекен кирлех пулас дук. Мария Ивановна дула сан- 
сЗрах тухса кайсассЗн, эпё лЗпланма пултараймЗп. Ана пЗхни— 
мана пахниех вЗл, мёншён тесессён, эпё ана дав ёдсем майлан- 
са дитсенех, качча илесси динчен татЗклЗнах шухашласа хунЗ,—  
терём.

Савельич, калама дук тёлёнсе, аллисене шартах дапрё.
— Авланма!—терё вЗл,—Ача... авланма шухЗшлать. Аду мён 

калё, мён тейё тата анну?
— Килёшёд,—терём эпё Зна хирёд.—Мария ИвановнЗна пёлсе 

дитсессён, чЗн та килёшёд. Эпё тата акЗ сан дине те шанатЗп. 
Аттепе анне сана ёненеддё, эсё пирён хута кёрекенни пулЗн, 
дапла мар-и?—терём.

Старик кЗмЗлё демделчё,
— Ох, батюшка, Петр Андреич! Ытла дамрЗкла авланма шут 

тытнЗ эсё, анчах та Мария Ивановна ытла та ыра камЗллЗ хёр, 
тата кун пек килсе тухнЗ майпа уса курмасан та дылах дав. Эсё 
каланЗ пек пултЗр эппин! Киле илсе дитерем те эпё Зна, турЗ 
ангелне, пётём вЗя хурса, аду-анну умёнче сирёншён тЗрЗшЗп; 
кун пек хёршён хулам та кирлё мар, тесе калЗп,—терё вЗл ма
на хирёд.

Эпё Савельича ырЗ сунса тавтурЗм та, Зуринпа иксёмёр пёр 
пулёмре дыварма выртрЗмар. Ытла та хёрсе кайса кЗмЗла хус- 
катнЗскер, эпё тем те пёр пакЗлтатма тытЗннЗ. Зурин малтанах 
манпа хавассЗн чиперех каладса выртатчё; унтан хуллен-хулле- 
нех, темле ^ркенсе, пЗч-пач кЗна самах чёне пудларё, сЗмахсен 
дыхЗнавё пётсе пычё, юлашкинчен, темле ыйту тЗрЗх сЗмах чё- 
нес вырЗнне, вЗл шЗхЗртса харлаттарма та тытЗнчё. Эпё каладма 
чарантЗм та часах дывЗрса кайнЗ.

Тепёр кун ирхине эпё Мария Ивановна патне кайрЗм. Хам 
мён тума шухЗшланисене Зна каласа патЗм. Ман шухЗшамсене 
■Зл ырларё те эпё каланипе часах килёшрё. Зурин отрячё ку 
хуларан дав кунах тухса каймаллаччё. ВЗхЗт ирттерсе тЗмалли 
те дук. £авЗнтах эпё аттесем патне дыру дырса тыттартЗм та,
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хЗйне Савельич аллине парса, Мария ИвановнЗран уйралтйм. 
Мария Ивановна йёрсе яче.

— Сыва пул, Петр Андреич! УрЗх тёл пулма т^рё килё-и, 
дук-и, йна пёр тура кЗна пёлет, анчах та эпё сана ёмёрте те 
манас дук; хам мён дёре кёричченех пёр эсё кана ман черере 
пулЗн,—терё вЗл шЗппЗн.

Эпё йна хирёд нимёнех те калаймарЭм. Пулёме дынсем кёчёд. 
Вёсем умёнче хама мёнле кЗмйл давйрса илнине катартасшЗн 
пулмарам. Ака вал хатёрленсе тухса та кайрё. Эпё Зурин патне 
чёмсёрён, салхулла таврантам. Вал мана хаваслантарасшэн пулчё; 
эпё хам та капланса килнё кймала сирее яма шутларЗм; ку куна 
эпир пит те янравла, пит те хёруллён ирттертёмёр. Кадхине 
вара похода тухса кайрЗмйр.

Февралён юлашки кунёсенче пулчё ку. £ар приказёсене кан- 
сёрлесе тана хёл кунёсем иртсе пына май, пирён генералсем 
хамар ёде тытЗнма хатёрлене пудларёд. Пугачев дав-давах Орен
бург дывахёнче тарать-ха. Ун тавра отрядсем пёрлешее, пур 
енчен те дак усал дыннан йавийё патнелле дывхарса пыраддё. 
Палханакан ялсем пирён дарсене курна хыддЭн часах парЗнаддё, 
варЗ-хурахсен шайккисем пур дёрте те пирёнтен тарма тытан- 
чёд. £аксем пурте ёнтё ёд хавартах тата анадлЗ пётессе мал
танах катартса пачёд.

Часах Голицын князь, Татищев креподё дывахёнче Пугачева 
дёмёрсе такса, унЗн халЗхне аркатса ячё те Оренбург хулине 
далчё. £акЗн хыддЗн пЗлхава татЗклЗн та тёппипех петернё пек 
туйанчё. Зурина ун чухне пЭлхавда пушкЭртсен шайккине хирёд 
ярсаччёд, анчах та палхавдЗсем эпир пырса дитичченех сапалан- 
са пётнё. £уркунне пире пёр тутар ялёнче хупарласа илчё. 
Шывсем сарЗлса кайрёд, дулсем тухса дуремелле мар пулса 
тачёд. Ёдсёрех ларма тивнипе вЭра-хурахсемпе тискер халах- 
сене хирёд кичем те шЗкар-макЗр варда часах пётмелли динчен 
шухЗшласа, хамйра ййпататпар.

Анчах та Пугачева тытайман мён. Вал, £ёпёрти заводсене 
пырса дитсе, унта дёнё шайкасем пухнЗ та, каллех хЗйён усал 
ёдёсене пударса яна. Вал давнашкал анадулла ёдлени динчен 
каллех сас-чу сарЗлчё. Эпир вал £ёпёрти креподсене салатса 
тЗкни динчен хыпар илтёмёр. Часах ака тата самозванец Хусана 
туртса илни динчен хыпар дитсе кёчё. Вал киревсёр палхавдЗы 
вЗй пулас дукки дине шанса, Зна-кЗиа шухЗшламасар тёлёрсе 
пуранакан пирён дар начальникёсене хускантарса илчё, Зурина 
АтЗл урлЗ кадма хушу персе дитрё.

ХамЗр поход динчен тата варда мёнле пётни динчен дырса 
тЗмастап. Кёскен дакна кйна калатЗп: инкекё хытах саралса дит
рё. Правленисем шатах ёдлеме чаранна, помещиксем вармансене 
тарса пытанна. ВарЗ-хурахсен шайккисем ирсёр ёдсем туса ду- 
ренё; хашпёр отрядсен начальникёсем хайсен ирёкёпе кама ха- 
тарас тенё—хатарна, кама асаплантарлс, пёгерес тенё—пётернё. 
£ак  вут-хём хыпеа илнё чылай анла таврара хЗруша кунсем 
пулса иртрёд... Ун пек ним тулккисёр, пёр хёрхенусёр пйлхава, 
вырас пйлхавне, курма тура ан хуштарах!
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Пугачев тарна, Иван Иванович Михельсон1. ана хёстер- 
се хЗваласа пынЗ. Часах эпир Пугачева тёппипех аркатса тЗкни. 
динчен пёлтёмёр. Юлашкинчен акЗ самозванеца хЗйне тытни 
динчен те Зурин хыпар илчё, ку дырурах ана малалла каймалла- 
мар тднё, чарЗнса тЗма хушнЗ. ВЗрдЗ пётрё. Халё ёнтё манЗн 
тинех аттесем патне кайма юрать! Вёсене ыталаса илес шухЗш 
тата Мария ИвановнЗна, ку таранччен пёр хыпар-хЗнэрсЗр пурЗ- 
наканскере, курасси—мана хаваслантарса, дунатлантарсах ячё. 
Эпё пёчёк ача пек сиккелеме тытЗнтЗм. Зурин кула-кула тЗчё ' 
те хулпуддийёсене дёклентерсе: „£ук, дук, ырра мар ку! Авлана- 
тЗн та акЗ—ним маршЗн пётетён!"—терё.

Анчах та дав хушЗрах саванЗдлЗ кЗмалЗма темле пёлмелле мар 
шухЗшсем туллама пудларёд, тем чухлё айЗпсЗр дынсен юнёпе 
вараланса пётнё усал дын, тата Зна асаплантарса вёлересси 
ирёксёрех куд умёнче тйрать, пёрре те канЗдлЗх памасть: „Емеля, 
Емеля!—тетёп хам ЗшЗмра, тарйхнипе:—мёншён пёрех хут эсё 
штык дине пырса тЗрйнмарйн е картечь айне лекнё пулсан та 
аванрахчё. Унтан ыррине эсё шухЗшласа та тупас дукчё".

Мён тЗвас тетёр эсир? Ун динчен шухашлана шухйш ман- 
ра—вЗл хйй пурйнйдён чи хйрушй саманчёсенчен пёринче—мана 
шеллесе, вёлермесёр хЗварнипе тата ман пулас арйма эсремет 
Швабрин алличчен хйтарнипе ним уйрЗлми дыхЗнса тЗрать-дке.

Зурин мана отпуск пачё. Тата темиде кунран эпё каллех тЗ
ван демьере пулаттймччё, каллех хам савнй Мария ИвановнЗна 
кураттймччё... Сасартйк кётмен тйвЗл мана пётерсе хучё.

Эпё тухса каяс кун, хам тухса кайма хатёрленсе дитсе дул 
дине тухнЗ самантра, пурте ман пата Зурин кёчё. Аллине темле 
хут тытнЗ, хйй ним тйва пёлми кймйлсЗрланнЗ пек. Мён иккенне 
пёличченех эпё хйраса укрём. Ман денщика вйл пулёмрен тухма 
хушрё те: .Санпа пёр сймах пур“,—терё.—„Мён вара?“ тесе 
ыйтрЗм эпё шиклён, хЗрасах.— „КЗштах .курентермелли хыпар, 
вуласа тух, акЗ, халё кйна илтём",— терё хутне мана тыттарса. 
Эпё вулама тытйнтйм: вЗрттйн приказ иккен, кашни начальнике, 
Здта май килнё унта, мана арестлеме хушна, тытнй-тытманах 
мана караулпа Хусана, Пугачев ёдёпе йёрлесе тёпчеме хушна 
комиссие Зсатма каланЗ.

Хут кЗшт дед алЗран тухса укмерё. „Нимён тума та дук, 
терё Зурин.—Манан приказа пЗхЗнасах пулать. Эсё Пугачевпа 
туслашса дуренисем динчен правительствЗна епле те пулин хы
пар дитнё ёнтё. ШанатЗп эпё, ку ёдпе ытлашшиех нимён те пул
масть пулё. Комисси сана айЗпсЗр тесе йышЗнмалла пек-ха. Эсё 
ан кулян, каях,“—терё.

Ман совесть таса, эпё судран хЗрамастап; анчах та киле 
каяссине, тутла курнЗдЗва тата темиде эрнене хаварасси мана хЗ- 
ратса пЗрахрё. Урапине кулсе янтйланЗ. Зурин дывЗх туе пек 
алЗ парса уйрЗлчё те, мана урапа дине илсе тухса лартрёд. Хё- 
дёсене йённисенчен кЗларса, манна юнашар икё гусар ларчёд те, 
мйн дулпа кайрЗмЗр.

1 М и х е л ь с о н —Пугачев палхавне пусарас тёлёшпе ёдленё генерал.
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Ё f.
Вуласа тухна сыпЗксем тЗрЗх пётёмлетсе Пугачев образне дак плавна сан- 

ласа парар:
1) Поведре Пугачевпа эпир малтанласа Здта тёл пулатпар? Мёнле уелови- 

сенче?
2) Пугачев портречё.
3) Пугачев камЯлё’
4) Автор Пугачев дине мёнле пахать?
5) Эсир хавар Пугачев пирки мён шухЗшлатЗр?
2. Асанна план тарах сочинени дырар.

XIV с ы п а к.

СУД.
Халах шЗв-шавё пёр тёслё, 
ШЗв-шав сЗмахё дёр тёслё.

Мёнпур айЗпам—эпё хам иреккён Оренбургран тухса кайнй 
иккенне эпё пёлсех тЗна. £3м3лл3нах хама хЗтарма пултармалла 
пек: хуларан тухса дуренёшён пире чарма мар—ырлана та. Ит- 
леменшён мар мана, ытлашширех чЗрсйрланнЗшан кана айЗпла- 
ма пултарнЗ. Анчах, эпё Пугачевпа туслашнине нумай свидетель 
каласа пама пултарнЗ пирки, шикленме те тивбд пулна. Эпё дул 
тЗршшёпех пулас тёпчевсем пирки шухЗшласа, ответсем шыра- 
са пытЗм, вара тёрёсе тухма чи ансат тата шанчаклЗ май вЗл— 
суда тёпё-йёрёпе чЗннине каласа пани, тесе шутларам.

Эпё даратса тёртсе дунтарнЗ Хусана пырса кётём. Урамсен- 
че дуртсем выранне кЗмрЗк куписем тата дивиттисёр, кантЗксЗр 
ларакан, хуралса, хЗрЗмланса кайнЗ стенасем дед юлнЗ. ^авнаш- 
кал сатЗр туса хЗварнЗ Пугачев! ^унса кайнЗ хула варринче 
тЗрса юлнЗ креподе илсе пычёд те мана гусарсем, хуралти офи
цера тыттарчёд. Вал тимёрде чёнсе килме хушрё. Ман урасене 
сЗнчЗр тЗхЗнтарса тимёрлесех лартрёд. Унтан вара, тёрмене 
Зсатса, хёсёк те тёттём кётесе, дара стеналлЗ, тимёр решеткепе 
хупланЗ пёртен-пёр чуречеллё кётесе, хупса хЗварчёд.

Пудласах капла туни малалла нимён ырри пулассине те сис- 
термерё. £апах та эпё хама дирёп тытнЗ, шанчЗка духатман. Эпё 
пур хурлЗх куракансене йЗпатакан кёлле вуларЗм та, таса та 
анчах амантнЗ чёререн тухнЗ кёллён сёткенне пудласа тутанса, 
малалла мана мён пуласси динчен шухЗшламасЗрах, кайлён вырт- 
са дывЗртам.

Тепёр кунне тёрме хуралдй вЗратрё те мана: комиссине чё- 
неддё, тесе пёлтерчё. Икё салтак мана, тёрме килкартине илсе 
тухса, комендант дуртне давЗтса кайрёд, малти пулёме кбрсен, 
шалалла кёртсе ячёд.

Эпё чылаях аслЗ пулёме кёрсе татЗм. Хут хурса тултарнЗ 
сётел хушшинче икё дын лараддё: хаяр та сивё сЗн-питлё ватЗ- 
рах генерал тата пёр дирём сакар дулхи, хитре сЗн-сЗпатлЗ, чё- 
рё утпуллё дамрЗк гварди капитанё. КантЗк умёнче уйрЗм сётел 
хушшинче хЗлха хушшине хур шЗмми хёстернё, эпё мён кала- 
нине дырма хатёр, секретарь хут динелле пёшкбнсе ларнЗ.

Тёпчев пудланчё. МанЗн ята тата эпё мёнле йахран иккенне 
ыйтса пёлчёд. Генерал манран эпё Андрей Петрович Гринев ывЗ-
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лё иккенне ыйтрё. Эпё каланине хирёд: „Пит те шел, хисеплё 
^ыннйн давнашкал тивёдсёр ывал пур|“ тесе сиввён тавЗрса ху
чё. Хама тем пек- йывЗр айЗп хупласа тЗрать пулин те, эпё тё- 
пё-йёрёпех пёр тёрёсне таса чёререн каласа парса, дав айапа сир
ые шанни динчен йёркеллён, ним хЗраса укмесёр каласа патЗм. 
Эпё туррён калани Зна килёшмерё. „Эсё ытла та дивчё, шуха 
каладатан,—терё вЗл, дамкине пёрсе, тёксёмленерех,—эпир санаш- 
каллисене мар курнЗ!“

£амрЗкки манран: мён сЗлтавпа тата хЗдан эпё Пугачев служ- 
бине кёнине тата мёнле ёдре вал манпа уса курнине ыйтрё.

Эпё хам офицер тата дворянин пулна май Пугачев патне 
нимёнле службана кёме те тата вЗл хушнине тума та пулта- 
райманни динчен тарЗхса каласа патам.

— Епле-ха вара,—терё мана хирёд тёпчекен,—самозванец 
пёр офицера-дворянина хёрхенме, дав вЗхатрах унЗн ытти мён
пур юлташёсене тискеррён вёлерме пултарнЗ? Мёнле майпа ва
ра дав офицер дворянин палхавдЗсемпе туслашса ёдкё ёдме, 
тЭшмансен пудлЗхёнчен парнесем—кёрёк, лаша тата укда илме 
пултарнЗ? Мён салгавпа дакнашкал тёлёнмелле туслашу пулса 
кайнЗ, ирсёр ултав пирки мар пулсан, хЗраса шикленнинчен 
мар-и?

Эпё, гварди офицерён сЗмаххипе питё хытЗ к;уренсе, хёрсех 
хамЗн айЗпа сирме тытантам. Эпё Пугачевпа деденхирте дил- 
тЗман вахЭтёнче паллашнине, Белогорск креподне тытса илсес- 
сёя мана вал палласа вилёмрен хЗтарнине каласа патЗм. ТалЗппа 
лашине ёзтёчЭн та илме хаймасйр тЗмарам, анчах Белогорск 
креподне ташмана хирёд тЗрса мён вай дитнё таранах хутёле- 
рём. Юланжинчен эпё, Оренбург хули инкеке лексен, Зна ху- 
парласа илнё ташмана хирёд тЭрса, тЗрЗшса дапЭднине хамЗн 
генерал та каласа пама пултарнине кЗтартса патЗм.

Хаяр старик сётел динчен уда дыру илчё те сасЗпа вулама 
тытанчё:

„Прапорщик Гринев пирки, вЗл кадалхи пЗлхава хутшйнса 
тЗшманпа служба йёркипе тата присяга тивёдлёхне хирёд пыра- 
кан дыхану тытнЗ тени динчен ваше превосходительство ыйт- 
нине хирёд дакна каласа пзма ирёк ыйтатЗп: дав прапорщик 
Гринев Оренбург хулинче службЗра иртнё 1773 дулЗн октябрь 
уйахёнчен пудласа кадалхи дулан февраль уйЗхён 24-мёшчен тЗ- 
нЗ. АсЗниЗ числара вЗл хуларан тухса кайнЗ та командЗна урах 
таврЗнман. Тарса килнисем каласа панЗ тарах, вЗл Пугачев па
тёнче ялта пулса, унпала пёрле Белогорск креподне, хай ёлёк 
службЗра тана дёре, кайса килчё. Вал хайне хЗй тыткалас тё- 
лёшпе эпё...“—Вал вулама чарЗнчё те мана сиввён: „ХЭвна тёрё- 
се кЗларас тёлёшпе мён калама пултаратЗн ёнтё?а—терё.

Эпё малалла та пудланЗ пекех калама тЗначчё, Мария Ива- 
новнапа пёрлешни динчен те, ыттине калана пекех, чёререн 
каласа парас тенёччё. Анчах эпё сасартйк калама дук йёрёнсе 
кайрам. Эпё унйн ятне каласан, комисси Зна та чёнтерё, тесе 
шухЗшласа илтём; унЗн ятне тЗшмансен ирсёр элекепе варалас 
шухйш, ана хЗйне те вёсемпе хире-хирёд тЗратса тёпчеттерес
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харушё шухёш мана дав тери хйратса пёрахрё те, эпё пулёнсе 
пётранса кайрём.

Судьясем, манён ответсене кёмёллёрах итлеме пудланёскер- 
сем, эпё шикленнине кура, малтанхи пекех мана хирёдлё даврён- 
са кайрёд. Гварди офицерё мана тёп элекдёпе хире-хирёд тйрат- 
са тёпчеме пулчё. Генерал ёнерхи ташмана чёнме хушрё. Эпё, 
алёк енне хавёрт даврёнса тёрса, мана айёплаканни килеесе кёт- 
ме тытантём. Часах сёнчёр сасси илтёнчё, алёк удёлчё те—• 
Швабрин кёрсе тёчё. Эпё, вёл улшённине кура, тёлёнсе кайрём. 
Нумай пулмасть дёмёрт пек хура д^дёсем пётёмпе кёвакарса 
кайна, вёрём сухалё арпашса пётнё. Вал хайён элекне имшер, 
анчах хёюллё сасёпа тепёр хут каласа пачё. Вёл каланипе, Пу
гачев мана Оренбурга шпион туса янё пулать; эпё, кулленех 
дапёдма туханди пулса, хулара мён пулса иртни динчен хут дине 
дырса пёлтернё пулать; юлашкинчен вара пудёпех самозванец 
енне кудса, унпала пёрле креподрен креподе дуресе, Пугачев 
енне куднё юлташсен пудне диме, вёсен вырённе ларма, Пуга
чев панё парнесемпе усё курма тёрёшнё пулать. Эпё вёл Кали
нине нимён чёнмесёр итлерём. Мария Ивановнён ятне ирсёр 
тёшман асёнмарё—уншан та пулсан тав ёна—те лешё ёна йы- 
шёнманнипе кёмёлё хытнё, те унён чёринче те мана та калат- 
тарма чарнё шухёш-сисёмён хёлхемё тивнё,—кирек-мёнле пулсан 
та, комисси умёнче Белогорск комендант хёрён ятне асёнасси- 
тёвасси пулмарё. Манён малтанхи шухёшём дирёпленсе дитрё, 
судьясем манран эпё Швабрин каланине хирёд мён калама пул- 
тарасси динчен ыйтсассён, эпё хам динчен айёпа сирее ярас 
тёлёшпе малтан мён каласа панисёр пудне урёх сёмахём дукки 
динчен каласа патём. Генерал пире илсе тухма каларё. Эпир 
пёрлех тухрёмёр. Эпё Швабрин дине лёпкён пахса илтём, анчах 
пёр сёмах та каламарём. Вал хаяррён кулса илчё, сёнчёрсене 
дёклентерсе, манран иртсе кайса, хёварттён уттарчё. Мана кал
лех тёрмене кайса хупрёд, урёх тёпчеве чёнмерёд.

Эпё вулакана каласа пама кирлине пётёмпех курман, анчах, 
ун динчен тётёшах илтнине пула хам курнё пекех пёлсе тёнипе, 
ун динчен те каласа парёп.

Мария Ивановнёна манён аттепе анне авалхи дынсен йёлипе 
чунтан хисеплесе йышаннё. Вёсем мёскён тёлёха йышёнса савма 
тур килсе тухнине турё пиллени вырённе шутланё. Вёсем ёна 
кёске хушёран юратса кайнй, мёншён тесен вёл мёнлине пёл- 
сен, юратмасёр тёма никаман та хал дитеймен. Манён юрату 
аттене пустуй пек туйёнман ёнтё, аннен хайён Петрушине кё- 
мёллё та илемлё хёре—капитан хёрне—качча илтерессисёр пудне 
урёх ёмёт те пулман.

Мана арестленё сас-хура пётём кил-йыша питё хытё тёлён- 
тернё. Мария Ивановна манён аттепе аннене эпё Пугачевпа пал- 
лашни динчен дав тери депёд каласа панипе вёсем харама мар— 
чунтан-вартан, чёререн кулна. Патшана сирпётсе, пётём дворян 
йёхне пётерме ёмётленнё ирсёр пёлхава эпё хутшённине тем 
каласан та ёненесшён пулман. Вёл Савельича хыттйн тёпчесе 
ыйтнё. Манан тардё эпё Емелька Пугачев патёнче пулнине те,
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ташман мана хЗшпёр парнесем панине те пытарман, анчах вал 
нимёнле ирсёр ултав динчен те илтменни динчен тупа туса ка
ласа панё. Стариксем вара, лЗпланса, ыра хыпарсем килессе 
шансах кётнё. Мария ИвановнЗн ашё калама дук вЗркана, анчах 
ытла та тулек тата тап-тЗп пулнЗ лирки нимён те каламан.

Темиде эрне иртнё... Сасартак атте. Петербургран пирёнпе 
хуранташла Б** княдран дыру илнё. Князь ман динчен дырна. 
Яланхи саламсем хыддЗн вЗл Зна эпё пЗлхавдасемпе пёр каварла 
пулна тенё сЗмах, хурлЗха, чЗнласах тёрёс пулса тухни динчен 
пёлтернё. Мана вёлерттермех тЗнЗ пулнЗ, анчах государыня* 
манан атте ваттине тата чыслама тивёдлине хисепе хурса, унан 
айаплЗ ывалне намЗс вилёмрен хЗтарса, £ёпёре, индетри дёр- 
шыва, ёмёрлёхе яма ирёк партарнЗ. £ак  инкеклё хыпара илсен* 
манан атте кашт кЗна вилмен. Вал, яланах хайне хЗй дирёп тыта- 
канскер тата хайён хурлйхне дынна палЗртманскер, халё питё 
те упкелешнё, „Мёнле капла!—тенё вЗл кЗмал пЗтраннине пу- 
сараймасар.—МанЗн ывЗлам Пугачевпа пёр каварлЗ пулна! Эй* 
турЗ, мён курмалла пулчё! Государыня Зна вилёмрен хЗтарать. 
Капла туни мана лаплантарать-и вара? Вилём хЗрушЗ мар: манан 
мЗн асатте, хайён таса ёмёчёшён тЗрса, вилём юпи динче пёт- 
нё; манан атте Волынский тата Хрущевпа1 пёрле асап курса 
вилнё. Анчах дворянинЗв, присягЗна пЗрахса, вЭра-хурахсемпе* 
пуд касакан дынсемпе, таркан чурасемпе хутшЗнса каясси! Пи- 
рён йЗха чатма намЗс!" Вал пЗшарханнине кура хйраса укнё ан
не ун умёнче макЗрма та хЗяйман. £ын сЗмаххи тёрёс марри 
динчен каласа парса, Зна йЗпатма тЭрашна вЗл. Анчах манЗн атте 
нимёнпе те йЗпанайман.

Мария Ивановна никамран та ытларах асапланнй. Эпё хам 
айЗпа кирек-мёнле вЗхЗтра та сирме пултарасса пёлнёскер, ку 
ёдён чЗн енёсене пёлсе, дак хён-хурЭн айапне вЗл пётёмпех хЗй 
дине илнё. ХЗйён куддулёсемпе асапёсене пуринчен те пытарнЭ, 
хЗй дав вахЗтрах мана дЗлмалли мелеем динчен ырми-канмиех 
шухашланЗ.

Пёрре кадхине атте диван динче „Придворный календарён* 
листисене давЗркаласа ларнЗ, анчах кёнеки Зна яланхи пек 
илёртеймен. Атте авалхи марша шЗхЗрса юрласа ларна. Анне 
нимён чёнмесёр фуфайка дыхеа ларна. УнЗн куддулёсем дине- 
динех тумланЗ. СасартЗк Мария Ивановна, дакантах ёдлесе лара- 
канскер, унЗн Петербурга кайма кирли динчен пёлтернё, кайма 
май пама ыйтнЗ. Анне пит те куренсе: „Мён тума санан Петер
бурга каймалла?—тесе ыйтна.—Эсё те пулин, Мария Ивановна, 
пире пЗрахса каясшан?” Мария Ивановна, унан пулас шапи дав 
кайса килнинчен килет тесе, вЗл чЗн ёдшён хён курса вилнё- 
дыннан хёрё пулнипе вЗйлЗ дынсенчен х^тёлёхпе пулашу шы- 
рама каясшЭн пулни динчен пёлтернё.

МанЗн атте пудне уснЗ: вал хайён ывЗлён суя айЗпне аса 
илтерекен сЗмаха илтсенех пит пашйрханна. „Каях, тЗванам!—

1 В о л ы н с к и п е  Х р у щ е в —XVIII ёмёрти .лворянсене хёсёрлеме тыт2ни£ 
Анна Ивановна патшан йёркине хирёд пына дынсем.
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тенб ана хирёд вйл, ассЗн сывласа.—Эпир санЗн телее пулесшён 
мар. ТурЗ сана намЗса кёнё дын тёлне пулма мар, ырЗ упЗшка 
тупма телей патЗр“.—Вал тЗнЗ та пулёмрен тухса кайнЗ.

Мария Ивановна аннепе иккёшех тЗрса юлсан, хЗйён ёмёчё- 
сем динчен каласа пана. Анне Зна куддулёпех ыталаса илсе, 
ёмёт тултЗрах тесе, турра кёлтуна. Мария ИвановнЗна тирпей- 
ленё те тепрер кунтан, ПалашЗпа тата Савельичпа пёрле, варЗм 
дула Зсатса яна. Манран ирёксёр уйарса янЗ Савельич манан 
пулас арЗма пулЗшнипе те пулин йЗпанна.

Мария Ивановна Софияна1 чиперех дитнё, патшан йышё Цар
ское Селора пулнине пёлсе, дакЗнтах чарЗнса тЗма шут тытнЗ. 
Ана дуртри пёр кётесе вырнадтарнЗ. Смотритель арЗмё, дав са
мантрах унпала каладса кайса, хай вЗл патша дуртёнчи вут 
хутса пурЗнаканЗн пёлёшё пулнине каласа панЗ, патша дур- 
тёнчи пурЗнЗдЗн пур вЗрттЗн енёсемпе паллаштарнЗ. ВЗл госу
дарыня хЗш сехетре вЗраннине, кофе ёднине, дЗдан удЗлса дуре- 
нине, унпа пёрле мёнле вельможЗсем2  дуренине, ёнер вЗл апат 
динё чухне мён динчен каладнине, кадхине кампа курса калад- 
нине каласа катартнЗ. Пёр сЗмахпа каласан,—Анна ВласьевнЗн 
сЗмахё истори динчен дырнЗ хутЗн чылай страницисене йышЗн- 
малла пулнЗ, пулас йЗхшЗнпит те паха пулма кирлё пулнЗ. Анна 
Власьевна кашни аллейЗн3, кашни кёперён историне каласа панЗ. 
Чылаях удЗлса дуренё хыддЗн, вёсем станцине пёр-пёриншён пит 
те камЗллЗн пулса таврЗнна.

Тепёр кун ирхине Мария Ивановна ирех вЗраннЗ та, тум- 
ланса, сада шЗппЗн кайнЗ. Ирё калама та дук илемлё пулнЗ, 
хёвел кёрхи удЗ сывлЗшпа саралнЗ дЗка тЗррисене дутатнЗ. 
Сарлака кулё пёр хумханмасйр тЗнЗ. Ирех вЗраннЗ акЗшсем 
дырансене хупласа таракан тёмсем хушшинчен манкЗмаллЗн 
ярЗнса тухнЗ. Мария Ивановна Петр Александрович румянцев 4 
граф вЗрдЗра дёнтерусем тунине хисеплесе ун ячёпе памятник 
лартнЗ илемлё даран хёррипе утса пынЗ. СасартЗк, акЗлчан 
йЗхлЗ пёчёк шурЗ йытЗ вёрсе янЗ та Зна хирёд чупса пынЗ. 
Мария Ивановна, хЗранипе, тЗпах тЗнЗ. £ав самантра: „Ан хЗ- 
рЗр, вЗл дыртмасть", тенё сасЗ, хёрарЗман пит те депёд сасси, 
илтёнсе кайнЗ. Мария Ивановна памятнике хирёдле тенкел динче 
ларакан хёрарЗма курнЗ. Мария Ивановна тенкелён тепёр вёдне 
ларнЗ. ХёрарЗм Зна тинкерсе пЗхнЗ; Мария Ивановна та, ун 
динелле пЗхса илсе, Зна ураран пудласа пуд тупине дитичченех 
сЗнаса илме ёлкёрнё. Лешё ирхи шур кёпе тата кёске кофта 
тЗхЗннЗ пулнЗ, пудё динче кадхи чепчик8. ВЗл пёр хёрёх дулта 
пек туйЗннЗ. Унан тулли пит-кудлЗ сЗнё ыр кЗмЗллЗ та лЗпкЗ, 
кавак кудёсем тата дЗмЗл кулли калама та дук илемлё пулнЗ. 
ХёрарЗм каладма пудланЗ.

1 Питёр дывЗхёнчи почта станцийё.
э В е л ь м о ж а—патшан дывЗх дынни.
3 А л  л е я —икё енёпе йывЗд лартса тухнЗ СУЛ-
4 П. А. Р у м я н ц е  в - З а д у н а й с к и  й— Екатерина патша вЗхатёнчи палла

вельможа, cap дынни.
* Ч е п ч и к —пуда тЗхЗнмалли.
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— Эсир кунтисем мар пулмалла?—тенё вйл.
— £апла: эпё ёнер кйна провинцирен1 килтём.
— Эсир хйвйр тйвансемпе пёрле килнё пулё?
— £ук. Эпё пёчченех килнё.
— Пёччен! Анчах эсир пит те дамрйк.
— Манйн атте те, анне те дук.
— Эсир кунта ёдпе килнё пулмалла?
— £апла. Эпё государыньйна ййлйнма килнё.
— Эсир тйлйх. Сире кам та пулсан курентернипе тёрёсмар- 

лйха хирёд пулйшу ыйтма килнё-и?
— £ук. Эпё пулйшу мар, кадару ыйтма килнё.
— Кадарйр, кам пулатйр вара эсир?
— Эпё Миронов капитан хёрё.
— Капитан Мироновйн хёрё? Оренбург креподёсенчен пёрин- 

че комендант пулнин мар-и?
— £авйн.
Хёрарймйн кймйлё демделнён туййннй.
— Кадарйр мана,—тенё вйл тата демдерех сасапа,—эпё сирён 

ёдёре хутшаннйшан: эпё патша дуртёнче пулкалатйп; хйвйр 
ёдёре каласа парсамйр, тен эпё сире пулйшма пултарйп.

Мария Ивановна тйнй та хисеплён тавтунй йна. £ак палламан 
хёрарйм ирёксёрех унйн чёрине хйй енне туртнй, шанчйк кунё. 
Мария Ивановна кёсъинчен хут кйларнй та хййён хутне кёрекен 
палламан дынна панй, лешё йна шйппйн вулама тытйннй.

Малтанах вйл тинкерсе, кймйлласа вуланй: сасартйк унйн 
сйнё улшйнса кайнй,—Мария Ивановна, унйн пур хусканйвёсене 
те сйнаса пынйскер, лешён сйнё, халь кйна демде кймйллй та 
лйпкйскер, сивёнсе кайнинчен хйраса укнё.

— Эсир Гринева кадарма ыйтатйр?—тенё хёрарйм сиввён.— 
Императрица йна кадарма пултараймасть. Самозванецпа вйл, 
хййён пёлменлёхёпе дамйллйхне пула мар, намйссйр та чыссйр 
тйшман пулнй пирки хутшйнса, пёрлешсе кайнй.

— Ах, тёрёс мар вал!—тесе кйшкйрса янй Мария Ивановна.
— Мёнле тёрёс мар?—тенё хёрарйм хёрелсе кайса.
— "Гбрёс мар, турйшйн та тёрёс мар! Эпё пурне те пёлетёп, 

эпё сире тёпё-йёрёпех каласа парйп. Вйл пёр маншйн кйна мён 
пур асапа тусрё. Вйл суд умёнче хйй аййпне сирменни те мана 
дав еде хутшйнтарасшйн пулманнинчен килчё.

Вйл вара вулакан мён пёлнине хёрсех тепёр хут каласа панй;
Хёрарйм йна тинкерсе итленё.
— Эсир кам патне хваттере кёнё вара?—тесе ыйтнй вйл. 

Анна Власьевна патёнче тенине илтсен, вйл кулса:—А!пёлетёп. 
Сывй пулйр, мана курни динчен никама та ан калйр. Сирён 
ыйтйвйра татса парассине нумаях кётмелле пулмё тесе шана- 
тап эпё,—тенё.

£апла калйнй хыддйн вйл тйнй та аллеййпа утса кайнй. Мария 
Ивановна савйнйдлй, тулли шанчйкпа хваттере таврйннй.

1 П р о  в и н ц  и—тёп хуларан аякри дёршыв.



Кил худи Зна, кёрхи данталйкра ирех тухса удЗлса дурени 
дамрЗк хёрён сывлЗхёшён сиенлё, тесе ятласа илнё. В2л, сйма- 
вар илсе килсе, сётел хушшине чей ёдме ларса, патша дуртёнчи 
пурЗнЗд динчен хайён вёдёмсёр халапёсене пудласа янЗччёкана, 
сасартйк крыльцо умне дворецри карета пырса тЗнй. Камер-лакей1 
кёнё те, государыня хай патне Миронэван хёрне чёнет, тесе 
пёлтернё.

Анна Власьевна, тёлёнсе кайса, чупкалама тытЗнна.
— Тура дырлахах,—тесе кЗшкарса яна вЗл.—Государыня хай 

патне чёнет. Мёнле вал сирён динчен пёлнё вара? Мёнле эсир, 
матушка, императрица умне пырса тама пёлёр вара? Эсир патша 
дуртёнчи пек пусам ярса пусма та пёлместёр пулё-ха... Асатса 
ярас мар-и манЗн сире? Эпё сире кйшт кЗна та пулсан 
пулйшма пултарЗттамччё. Мёнле эсир килнё чухне тЗханнЗ 
кёпепех каййр вара? Эпи-карчак патне унЗн сэра кёпине илсе 
килме ярас мар-и?

Камер-лакей Мария Ивановнана мёнле пулна даплипех илсе 
пыма государыня хушни динчен пёлтернё. Ним тума та пулман. 
Мария Ивановна карета дине ларна та патша дуртне кайнЗ. Анна 
Власьевна ана канашсем парса пиллесе яна.

Мария Ивановна хайён пулас шапине татса парассине сиснё, 
унЗн чёри пит хытЗ, вилес пек тапнЗ. Нумай та иртмен, 
карета патша дурчё умне пырса та тЗна. Мария Ивановна чётре- 
чётре пусма тарах утса кёнё. Ун умёнчи алЗксем ярах удалнй. 
Вал калама дук илемлё, пуша пулёмсем витёр утса тухна, 
камер-лакей дул кЭтартса пына. Пёр питёрсе хуна алЗкла п^лём 
умне пырса тйрсан, лакей, халех пёлтерёп тесе, Зна пёчченех 
тЗратса хаварнЗ.

Императрицана куда-кудЗн курас шухаш Зна дав тери харатса 
парахна пирки, вал аран-аран таркаланЗ. Тепёр минутран алЗк- 
сем удЗлнЗ та вал государыня пулёмне кёрсе тЗна.

Императрица тумланса ларнЗ. Унан тавра таракан придвор- 
нЗйсем Мария ИвановнЗна хисеплён дул панЗ. Государыня ун 
еннелле кЗмЗллан даврЭнса пЗхна та, вал нумай пулмасть унпала 
чёререн каладнЭ хёрарйм иккенне паллана. Государыня Зна чёнсе 
илнё те кулса дапла каланЗ: „Эпё хам панЗ самаха тата сирён 
ыйтЗвЗра татса пама пултарнашЗн питё хавас. Сирён ёдёр та- 
тйлна. Пулас упЗшкар айапсЗррине ёнентём эпё. Акй дакдырйва 
хйваран пулас хуньаду патне хавйрах илсе кайса пама тарЗшар“.

Мария Ивановна дырава чётрекен аллипе илнё те, императ
рица умне ^ксе, макарса яна. Государыня ана дёклесе тЗратна, 
чуптунЗ та унпала каладма тытаннй.

— Эсир пуян маррине пёлетёп эпё,—тенё вёл,—анчах эпё 
Миронов капитан хёрё умёнче парЗмлЗ. £ын пулассишён ан 
кулянар. Сирён пуранЗдЗра йёркелессине эпё хам дине илетёп.

Мёскён тЗлЗха государыня йапатса янЗ; Мария Ивановна 
каялла та малтан килнё каретЗпах кайнЗ. Анна Власьевна, вЗл 
килессине чунтанах кётнёскер, Зна ыйтусем парса хупланЗ,

1 Камер-лакей—патша дуртёнчи тардЗ.
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лешё Зна хирёд аран-аран каласа панЗ. Анна Власьевна, вЗл 
ЗнлавсЗррипе куреннё пулин те, ку провинцинче пурЗнса вйтанма 
вёреннинчен килет пулё тесе, кадарнй Зна. Мария Ивановна, 
Петербурга курса-мён тймасйрах, дав куннех каялла, яла, тухса 
кайнЗ...

Петр Андреич ГриневЗн алдырйвёсем дакйнпа пётеддё. ЙЗх- 
ран йЗха каласа панЗ тЗрЗх, Зна 1774 дулан вёдёнче, патша хЗй 
хушнипе, ирёке кЗларнЗ пулать, вйл Пугачева вёлернё дёрте те 
пулнЗ пулать. Пугачев Зна, халЗх хушшинче тЗраканскерне, 
палласа илсе, пудёпе сулнЗ, теддё. £ак пуда ёнтё тепёр самантрах 
касса татса, юнланнйскере, халйха дёклесе кЗтартнЗ, теддё.

£авЗн хыддйнах Петр Андреич Мария ИвановнЗна качча илнё. 
Вёсен йахё Чёмпёр кёпёрнинче ырй курса пурЗнать. *** ран 
вйтЗр духрЗмра вунЗ помещик аллинче таракан пёр ял пур. 
Улпут дурчёсенчен пёринче II Екатерина патша хйй аллипе дырна 
дырЗва курма пулать. Ана Петр АндреичЗн ашшё патне дырнЗ 
пулнЗ. £ырура унЗн ывЗлне хЗтарма тивёдли динчен, Миронов 
капитан хёрён кЗмйлёпе чёрине мухтама тивёдли динчен дырна.

Петр АндреичЗн алдырйвне унЗн ачин ачисенчен пёри, эпир 
унЗн аслашшё пурЗннЗ вЗхЗтри ёдсем динчен дырнине пёлсе, 
пире пачё. Эпир, унЗн тйванёсенчен ирёк ыйтса илсе, ку алды- 
рЗвён кашни сыпЗкё валли хисеплё умсамах тупса тата хЗшпёр 
ятсене улЗштарса, уйрЗм кёнеке кЗларма хайрймйр.

1833-1834 дд.
йе.
Вуласа тухнЗ сыпЗксем тарах пётёмлетсе Гринев образе динчен дак планпа 

каласа парЗр:
1. Гринев мёнле йЗхран тухна, Ядта дуралса уснё?
2. Гринева камсем вёрентнё, дитёнтернё?
3. Петр ГриневЗн кун-дулёпе пурЗнЗдё (ачаран пудласа суд айЗпёнчен хЗ- 

тарни таран).
4. Петр ГриневЗн сЗн-сЗпачё (портрет).
5. Гриневан камЗлё, кЗмЗл хумханЗвёсем.
6. Гринев Пугачевщина, государство служби, патша, Пугачев, Савельич, 

Швабрин, ашшё-амЗшё, Маша Миронова дине мёнле пЗхни.
7. Автор повесть геройё (Гринев) дине мёнле пахни, эсир мёнле пахатар?
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ПАМЯТНИК.
(1836)

Эп хам валли алпа туман чЗн палак1 лартрам,
Ун патне такЗр тарё халЗх дул-йёрё.
Бал паханми пудпа ?ёкленчё Александран 

Чул юпинчен2  те дулерех.
*£ук, вилмёп эп йЗлтах—ман чун, ман ёмёт юлё, 
ВЗл ут £ёрсессён те, пиллё кёввёмсенче— 
Пёртен-пёр савЗ? юлмиччен мухтавлЗ пулЭп 

Эп дак дёр чЗмарё динче.
Пур асла Русь тарах ман ят саланё, халах 
Пур чёлхепе те асанё мана унта;
МЗнад славян йЗхё, деденхир тусё калмЗк,

Фин та, халь чурЗс3 тунгус та.
Нумай вЗхат мана юратё халах, эпё 
Кёввёмсемпе вЗратрам ун ыр ёмётне,
Хаяр саманЗмра мухтарам Ирёке эп,

Йыхартам мёскёнсен хутне кёме.
Ыйтусемпе ёдсе м.
1. £ак  савари памятник сЗмаха мёнле Знланмалла?
2. Памятник Александр чул юпинчен мёнпе пахарах?
-3. ХЗй вилёмсёрлёхё дине шаннине Пушкин мёнпе дирёплетет?
4. Савва пЗхмасар калама вёренёр.

1 П а л 3 к —памятник.
3 А л е к с а н д р  ч у л  юпи—гранитран касса туна пысак юпа (памятник). 

Ленинград хулинче ана 1 Николай 1831 дулта 1 Александра асЗнса ларттарна.
3 Ч у  р а с—культурасёр; Пушкин пураннЗ вахатра, патша саманинче тунгуссем 

(халё эвенксем) культура тЗлёшёнчен питё кая юлнЗ халЗх пулнЗ. Вёсене 
яатш а владё культураланма май паман.
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М. Ю. ЛЕРМОНТОВ.

М. Ю. Лермонтов. 
Автопортретран. 1837 р.

П О Э Т  В И Л Ё М  Ё.

Пуд хучё сЗва?!—чыс чури— 
Вал вилчё-дке элек туссе, 
ТаврасшЁн дунчё ун чёрн,
Ашра тйхлан—в ё л  укрё-дке 
МанкЁмЁллЁн пуда пёксе!.. 
П о э т ё н  чунё тусеймерё 
Вёт-шакЁр машкЁл-кулЁна,
Патша йахне вал хирёдлерё 
Ёлёкхи пек, пёччен... ана 
Вёлерчёд!.. ёнтё халь кирлех-ши 
Ним уссЗр мухтама, йёме, 
НаянЁн кадарни мёнех-ши?— 
£ырчё шЁпа приговорне!
Вёт эсир мар-и-ха вара 
Малтан диллес чунпа йёрлерёр 
Ун ирёк, чЁрсЗр талантне, 
КулушЁн вёртёр, тёлкёштертёр 
Кйшт дед хёмленнё пушара?.. 
Халь мён? Киленёр...—тусеймерё 
В ё л  юлашки асапсене:
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Сунейрё гений дЗлтЗр евёр,
ЧаплЗ чечек усрё пудне. 
далана? дук; алне дёклерё 
Хаюланах дынвёлерен,
Ун пистолечё чётренмерё,

Пёр тикёс тапрё пуш чёре.
Ак тёлёнтермёш?.. индетрен 
ВЗл, хай шапи пурнипелен,
Пур таркан пек килчё кунта 
Чинсем илме, телей тупма;
ВЗл сиввён кулчё, кураймарё 
Ют дёр чёлхи-йалисене;
Пирён чапа вал кадармарё;
Сак самантра Знланаймарё 
Вал кам дине ал йЗтнине!..

Ана вёлерчёд—кёчё дёр айне 
ВЗл леш, уссйр кулешнипе,
Пудне хурайнЗ ыра сЗвад пек,
Мён пек паха юрланЗччё вЗл ун динчен!

Ун пекех1 вал £крё чунсЗр дын аллинчен, 
Таса та мирлё, тусла пурнЗдран тухса,
Ма килчё вал Змсавла, пЗча дак йыша 

Херу чунсемшён, ирёк чёресемшён?—

Мён-ма чыссар элекдёне вал ала сёнчё, 
Мён-ма в2 л суяпа ачашлЗха ёненчё, 

Чухлатчё-дке мён ачаран вЗл дынсене? 
Ун малтанхи чапне илсе—тЗхантарайрёд

Ана вёсем йёпленё лавр кЗшалне;
Анчах вйрттан йёпсем хаяррЗн 
Тирёнчёд ун таса пудне;

НаркамЗшларёд вёдкён сёмсёрсем 
Ун вилём самантне паш-пЗшал сЗмахпа.

ВЗл вилчё—уссЗр тавЗрас шутпа,
Ултав пусна шанчаксемшён куренсе.

Чи х^хём юрйсем шапланчёд,
Вёсем янрамёд ёнтё тек;
ЮрадЗн килё салхуланчё,
Тути динче унЗн пичет.

Эсир, ирсёрлёхпе чап илнё адарсен 
Вёдкён те путсёр йахёсем.

Телей вЗййипеле хур курнЗ арусен 
Ишёлчёкне чуралЗх кёлипе таптакансем!

1 Ун пекех тесе Лермонтов Ленские (Пушкинан „Евгений Онегин1* рома 
нёнчен) е французсен Андрей Шенье поэта каланЗ тесе шутладдё.
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Эсир выдкудлЗн трон динче тёпёртететёр, 
Чап, Гений, Ирёклёх палачёсем! 

Законпала’дке эсёр хутленетёр,
Сирён алра суд, тёрёслёх—ан чён сЭмах!.. 

Анчах та пур, пур тура сучё, аскЗнсем!
Хаяр судья пур; вЗл катет:
Сутанас дук вал ылттЗна,

Ёде те, шухЗша та вал малтан пёлет.
Ун чух упкелешме хатланЗр: пулёшаймё 

Сире пачах вал ун чухне,
Хура юнарсемпе эсир дуса яраймЗр 

ПоэтЗн тап-таса юнне!

Ы йтусемпе ё(сем.

1. Лермонтов Пушкина мёнле хакланине сЗвЗ тарах санаса тухЗр.
2. Пушкин вилёмбшён патша дывахёнчи дынсене айЗплакаи строкасене ту- 

лйр. £ ав  обществЗна поэт мёнле сЗнласа парать?



И. с. ТУРГЕНЕВ.

И. С. Тургенев. 
1850-мёш рулсенчи гравюраран.

Б И Р Ю К 1.
£3мйл дула дурекен датансЗр тарантаспа ухутаран таврЗнатап 

эпё. Киле дитме тепёр сакар духрйм юлчё; манан ыра та йалт- 
там кёсре тусанлй дулпала дЗмйллйн юртать, хутран-ситрен тул- 
харса илет, халхисене вылятса сиккелентерет; кунёпе хампала 
дуресе ёшеннё йытЗ, тарантас хыдёнчен кйкарса яна евёрлех, 
кайри кустЗрмасенчен пёр утйм юлмасйр, хашкаса чупать. Ас- 
латиллё думар дывхарать. Малта хуп-хура думар пёлёчё вЗрман 
урлЗ йЗсарланса хйпарни курйнать: вЗрам та дара пёлёт татйкё- 
сем мана хирёд катрам-катрамЗн шйванаддё. Пачй сывлЗш са- 
сартак н^рлё сулханлЗхпа улшанчё. Лашана эп тилхепепе дапрйм. 
£ырма тёпнелле чуптарса антЗм. Унта шыв пёр тумлам юлмич- 
чен типнё, шыв юхна йёр тарах хЗях уссе ларнЗ. £ырмаран хй- 
парса дитсенех вЗрмана кёрсе кайрйм. Манйн умри дул ййвван 
та тёксёмён ларса юлакан шёшкё тёмёсен хушшипе кукйркаланса 
тасйлать. Малалла йывЗррйн пыратпЗр. £ул урлй юплене-юплене 
кадакан темиде дёр дулхи юмансемпе дакасен тымарёсем кус- 
тармасене пёр тикёссён калтЭртатса чупма чЗрмантараддё. Пыра- 
пыра лаша та ывЭнса дитрё, юрттине йавашлатрё. Сасартйк 
вайлй дил дёкленчё. Йывйдсем кёрлесе хумханма пудларёд. Шулт- 
ра тумламла думйр дйвать. £идём тапхар-тапхйр вайлЗн дидсе 
йёритавралйха янкЭрах дутатать. Хаяр аслати пётём дёре кис-

1 Б и р ю к—кашкЯр.

75



рентерсе аватать. £ум 2 р дырмаран тЗкнЗ пек лушкет. Лашана 
уттарса дед пыратЗп, часах чарЗнмалла та пулчё: лаша темле
хЗваласан та малалла пёр утЗм та утмасть. Сём-тёттём. Нимён 
те курмастЗп. Аран-аран пёр сарлака йывЗд хутлёхне дитсе тЗ- 
тЗм. Пуд динченех пёркентём те куклентём, думар иргсе данта- 
лЗк удЗласса тем пекех кётетёп. £идём диднё вЗхЗтра дул динче 
сасартЗк пёр вЗрЗм мёлке курЗнса кайрё. Эпё ун еннелле тин- 
керсех пЗхатап. Пёр самантрах, дёр айёнчен шЗтса тухнЗ евёр- 
лех, вЗл манЗн трантас патёнче тЗсЗлса тЗрать.

— Кам ку?—ыйтрё янравлЗ сасЗ.
— Ху кам-ха эсё?
— Кунти лесник пулатЗп эпё.
Хам кам иккенне каларЗм.
— А, пёлетёп. Киле каятЗр-и?
— £авЗнта-ха та, куратан, аслати епле хЗрушшЗн кёмсёр- 

тетет...
— £апла ?ав> хЗрушЗ,—ответлерё сасЗ.
ШурЗ дидём дуттинче леснике пуд тупинчен ури тупанё та

ранах курма май пулчё. £идём диднё хыддЗнах аслати хаяррЗн 
кёмсёртетсе дапрё. £умЗр падЗрхинчен икё хут вЗйлЗрах дума 
пудларё.

— Часах иртсе каймасть-ха,—терё лесник.
— Мён тЗвас-ха ёнтё?
— Сире хамЗн пурте илсе кёмелле пулать пулё,—тытЗнчЗк- 

лЗрах сасЗпа каларё вЗл.
— Питё те аванччё.
— ЛарЗр апла-тЗк.
Тарантас дине лартйм. ВЗл лаша пудё патне пычё те Зна 

йёвенёнчен давЗтса туртрё. Эпир вырЗнтан хускалтЗмЗр. „Тинёс 
хумё динче ишекен кимё пек* сиккелесе пыракан тарантасЗн 
ларкЗчне ярса тытнЗ эп, уксе юласран чун дук, давЗнтах тата 
йытта йЗхЗратЗп—Зна та духатса хЗварас килмест. МанЗн мёс- 
кён лаша пылчЗк динче йывЗррЗн ашать, утЗмсерен ури шЗвать 
ун, час-часах такЗнать. Ана давЗтса пыракан лесник, тёлёкри 
мёлке пек, туртасем урлЗ пёрре сулахайра, тепре сылтЗмра 
курЗна-курЗна каять. Чылай вЗхЗт дапла пытЗмЗр эпир, юлаш- 
кинчен лесник чарЗнчё:

— Киле дитрёмёр ёнтё, барин,—терё вЗл, лЗпкЗ сасЗпа.
Калитка алЗкё шЗлтартатрё, шалтан йытЗ дурисем нЗйкашса

вёрнё сасЗ илтёнсе кайрё. Эпё пуда дёклерём, дидём дутатнЗ 
хушЗра пёр пёчёкдё пурт курЗнчё, вЗл пурт датанран авса тыт- 
нЗ пысЗк картиш варринче ларать. Пёчёкдё чуречинчен вут дути 
мёлтлетни курЗнать. Лесник лашана крыльца умнех илсе пычё. 
АлЗка шаккарё.

— Халех тухатЗп, халех!—шалтан диндешке сасЗ янрарё, 
и^ртре дара уран утни сисёнчё, алЗк чёриклетрё, унтан пирён 
ума пёр вуникё дулхи хёрача, аллине хунар тытнЗскер, тухса 
тЗчё.

— Барина дутатса кёр-ха,—терё Зна лесник,—эпё тарантаса 
лупас айне кайса лартам.
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Хёрача ман дине тинкерсе пЗхса илчё, давантах каялла дав- 
рЗнса пурт алЗкё енне утрё. Эпё те ун хыдёнчен юлмарЗм.

ЛесникЗн пуртёнче пёр п^лём дед—лутра маччаллЗ, пушЗ, 
сенресемсёр, пулмексемсбр, витёрех тётём шарши дапна п£лём. 
Стена думёнче дётёк-датЗк талЗп дакЗнса тЗрать. Сак динче пёр 
кёпделлё пЗшал, кётесре дётёк-дурЗк татЗкёсен купи сапаланса 
выртать. Камака умёнче икё чулмек—пысЗк чулмексем лараддё. 
Сётел динче хЗйа дунать, вахат-вЗхат сунес патнех дитет вЗл, 
вЗхЗт-вЗхат вайлЗн амаланать. ВарЗм сиктёрме вёдёнчен дыхна 
сапка пурт ватадёрёнче даканса тЗрать. Хёрача, хунарне с^нтер- 
чё те, пёр пёчёк пукан дине ларчё. СылтЗм аллипе вЗл сЗпка 
сиктерет, сулахай аллипе хййз вёдерет. Йёри-тавра пахса дав- 
рЗнтЗм эпё, чёре ыратуллЗн туртЗнса сЗралтатрё: хаваслЗ мар 
мён мужик пуртне кадхине пырса кёме. СЭпкари ача йывЗрран 
тата хаварттЗн сывлать.

—  Эсё пёчченех-и вара?— тесе ыйтрЗм хёрачаран.
—  Пёчченех,— терё вЗл, ыйхаллЗ дЗварне аран дед удса.
— Лесник хёрё-и эсё?
— £авЗн,—шаппЗн пашЗлтатрё хёрача.
АлЗк чёриклетсе удЗлчё те лесник каштЗртатса кёрсе тЗчё. 

Кёрсенех вЗл урайёнчи хунара илсе сётел дине ларгрё те дутрё.
— ХЗйа дутипе пурЗнма ханЗхман пулё-ха эсир,—терё вЗл 

мЗкЗртатса.—Хунарпа самаях ак.
Эпё ун дине тинкерсе пЗхрЗм. £акнашкал стайлЗ дынна ха- 

личч.ен эп питё те сайра тёл пулнЗ. ВЗрЗм п^ллёскер хЗй, сар
лака хулпуддиллёскер, пётёмёшпе хакласа калас-тЗк, мухтавлЗ 
пу-силлб. Тачка учбсем сийён-сийён хЗпарса тЗни думарпа йё- 
пеннё кёпи витёр удЗмлЗн иалЗраддё. УнЗн вЗйлЗ та хаяр сЗнлЗ 
пит-кудён дуррине кЗтрашка хура сухалё хупласа тЗрать; хёсбк- 
рех хЗмЗр кудёсем сарлака кудхаршисен айёпе дидсе пЗхаддё. 
Пилёк тёлне тытнЗ алли дине тайЗнчё те вЗл, манЗн умма ча
рЗнса тЗчё.

Пурте илсе кёнёшён ырЗ сунса тав турЗм эпё Зна, ятне ка
лама ыйтрЗм.

— Фома ятлЗ эпё,—ответлерё вЗл.—Чёнессе вара „Бирюк* 
тесе чёнеддё.

— А! Эсё-и вЗл Бирюк?!
Ун дине эп питё те тинкерсе пЗхрам. ХамЗн Ермолайран тата 

ытти дынсенчен те Бирюк ятлЗ лесник динчен, таврари мужик- 
сене вутран хЗранЗ пек хЗратса пурЗнакан Бирюк динчен час- 
часах илткеленё эпб. Вёсем каланЗ тЗрЗх, Бирюк пек хайён ёдне 
пит Зста туса пыракан дын дут тёнчере те дук: „ВЗрмантан пёр 
дёклем дапЗ та парса ямасть вЗл; кирек хЗш вЗхЗтра та шЗп 
дурдёр тёлёнче пулсан та, сана тупатех, дитсе т.ытать, унпала 
хирбдме ан та шутла вара—вЗйлЗ вЗл, йыта пек дЗмЗл шЗм- 
шаклЗ... Нимёнле те алла илме дук—эрехпе те, укдапа та хЗвЗн 
майлЗ давЗрма дук. Ахальтен мар ёнтё ырЗ дынсем Зна леш тён- 
чене яма тесе тем тёрлё те шутласа пЗхнЗ,—дук, алла даклан- 
масть*.
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£акён пек калададдё мужиксем Бирюк динчен. £акйн пек хак 
нараддё ёна вёсем.

— Эсё Бирюк пулатён иккен-ха,—терём эпё тепёр хут. Сан 
динчен илтнё эпё. Никама та парйнмасть, теддё сана.

— £апла,—терё вёл салхуллён.—Хама хушнё ёде начар мар 
туса пыратёп. Худа дйкарне ахальтенех диме дук вёт.

Бирюк пилёкне дыхнё пидиххи хушшинчен пурттине кёларчё, 
урайне ларчё те хёйё чёлме пудларё.

— Арёму дук-им вара сан?—ыйтрём эпё.
— Сук,—ответлерё те вёл, пуртине хёйё пуленки дине вёй- 

лён сулса лартрё.
— Вилнё апла?
— Вилмен... £апла дав... Вилнё,—хушса хучё Бирюк, тепёр 

еннелле даврёнса.
Эпё чёнмерём. Вёл куд хупанкисене дёклерё те ман динелле 

пёхрё.
— Пёр иртен-дурен мещанинпа пёрле тухса тарчё,—терё 

Бирюк, шёл витёр кулса.
Хёрачана ыйхё пуснё. Сапкине маннё вёл. Ача варанчё те 

макёрма пудларё. Хёрача сапка патне пычё.
— Me акё, хыптар ёна,—терё Бирюк, хёрачана вараланса 

иётнё ёмкёч тыттарса.—£ав ачана пёрахсах тарнё вёт,—ачи дине 
пёхнё май, сёмаха малалла тёсрё Бирюк дурма сасёпа. Унтан 
вёл алёк патнелле утса кайрё, чарёнчё, ман еннелле даврёнчё.

— Тен эсир, барин, ман дёкёра диместёр те пулё,—пудларё 
вйл,—дёкёрсёр пудне нимех те дук та...

— Хырём выдё мар-ха манён.
— Ну, юрё апла-тёк. Сёмавар та лартса панй пулёттём та, 

чей дук... Лаша патне тухам-ха эппин. Пёхса кёрем.
Тула тухрё Бирюк. Алёка хыттён хупса хёварчё. Эпё п^рт 

ёшчиккине тепёр хут сйнаса даврантём. Пурт мана падёрхинчен 
те салхуллёрах пек туйанчё. Сивённё тётём й^декё сывлама та 
дук кёкёра п^лёнтерет. Хёрача хййён вырёнёнче пёр тапранма- 
сёр ларать, кудёсене те удса пёхмасть; сайра-хутра дед диндеш- 
ке дандурамё динчи тёк тйма пёлмен шалпар кёпине вёл хул- 
пудди тёлёнчен дёклесе хйпартать; дара урисем нимён хускал- 
масёр дакёнса тйраддё.

— Мён ятлё пулатён дак эсё?
— Улита ятлё,—терё хёрача, хурлёхлй сйн-сёпатне татах та 

тёксёмлетсе.
£ав самантрах лесник кёчё, сак дине ларчё. Чылайччен пёр 

сёмах чёнмесёр ларнё хыддйн:
— £умйр иртет,—терё вйл.—Каяс тетёр пулсан, эпё сире 

вйрмантан тухичченех ёсатса яма пултаратйп.
Ура дине 7йтйм. Бирюк хайхи сак динче выртакан пёшалне 

илчё.
— Мёншён ку?—терём эпё, ун дине ыйтуллйн пёхса.
— Вёрманта алхасаддё,—терё вёл.—£авйнта, Кёсре дырми 

таврашёнчи йывёдсене касаддё.
— Касни кунтанах илтёнег-и?
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— Картишёнчен аванах илтёнчё.
— Эпё унпа пёрлех тухрам. £умар чарЗнна. Чарйннй пулсан 

та мЗнтйркка пёлётсем тупере даплах катрамланса ййсйрланаддё, 
хутран-ситрен дидём дуталса дидет; пирён пуд динче татйк-кёсёк 
таса пёлётсем те куранаддё, кашт-кашт дЗлтйрсем те пур... Эпир 
пикенсех итлетпёр. Лесник, дёлёкне хывна та, нимён хускалма- 
сЗр пёр вырантах хытса тЗрать. „Во... вот,—терё вЗл сасартЗк 
аллине тЗсса.—Илтетён-и, мёнле дёр вЗрра д^ремеллине пёлет 
вёт?о“

ЙывЗдсен дулдисем шЗпалтатнисёр пудне эпё нимле сасЗ та 
илтеймерём. Бирюк лашана лупас айёнчен давЗтса кЗларчё.

— Капла аппаланса эп тен Зна алЗран та вёдеретёп. Сире 
Зсатичченех Зна кайса тытам мар-ши?

— Хам та санпала пыратап... Килёшетён-и?
— Юрё,—ответлерё вЗл, лашана каялла чакарчё.—Наччасах 

дитсе тытатпЗр Зна. Вара кайран сире Зсатап. КайрЗмЗр.
УтрамЗр эпир: Бирюк малта, эпё ун хыдёнчен пыратЗп. Тё- 

лёнетёп, кадхи дула Здтан пётёмпех пёлсе дитерет вйл: пёр чар- 
мавсЗр малалла вйрхЗнать, кайсан-кайсан чарЗнса тЗрать, пЗхать, 
пуртй сассине итлет.

— Вшш!.. ш... ш1—мЗкЗртатса илчё вЗл, шйл витёр.—Илте- 
тёр-и, илтетёр-и?

— Адта? £ук-дке?
Бирюк, эпё илтместёп тенинчен тёлёнсе пуль, пудне пЗрка- 

ланЗ май, хулпуддийёсене сиктеркелесе илчё. £ырма тёпнелле 
анатпЗр. £ил самантлЗха лйпланчё, пуртй качлатса каснй сасЗ 
удймлйнах илтёнет. Бирюк ман дине пЗхрё, каллех пудне пйрка- 
ларё. Йёп-йёпе вёлтёренсемпе упа саррисем тЗрЗх ашса малалла 
утатпй|э. ВЗрЗммЗн чаштйртатса персе аннЗ сзсЗ илтёнчё.

— ЙывЗд касса ^керчё!—терё Бирюк.
Тупе ерипен-ерипенех пёлётсенчен тасалать. ВЗрманти тёк- 

сёмлёх кЗштах удЗлма та пудларё. £ырмаран хапарса дитрёмёр.
— ТЗрЗр-ха даканта, мана кётёр,—пЗшйлтатрё лесник, унтан 

пёшкёнсе авЗнчё те пЗшалне дёклерё, ЙывЗд тёмисен хушшине 
кёрсе кайса кудран духалчё.

Эпё тимлён итлесе тЗратЗп.
Индех те мар укнё ЙывЗд турачёсене пурта каснй сасЗ дил 

кёрлевё витёр качлатса илтёнет. ^авйнтах урапа кустйрмисем 
чёриклетеддё, лаши те тулхйркаласа илет. „Адта каятЗн? Чарйн!* 
янйраса кайрё Бирюкйн дирёп сасси. Ана хирёд тепёр сас, хур- 
лйхлй сас, мулкач сасси пек ййвашшйн йынйшать... Кёрмешу 
пудланчё. „СуятЗн, суя-а-атйн!—ЗнтЗхса кайсах дуйЗхать Бирюк. 
—ХйтЗлаймастЗн!..“ Вёсем кёрмешнё дёрелле утрЗм эпё. Кашни 
утам пусмассеренех мёнпе те пулсан чйлханса такйнатйп. £ит- 
рём. Пйхатйп, лесник укнё йывйд тункати патёнче айланать. 
Вйрра дапса укернё вЗл, унйн аллисене пидиххипе хыдалалла 
дыхса тЗрать. Патнех дывхартЗм. Бирюк дёкленчё те вйрра та 
ура дине тйратрё. Хам умра эп дётёк-дурЭк тумтирлё, вЗрЗм та 
сапаланчйк сухаллй, йёп-йёпе ди-пудлЗ мужик мёскёнён танине 
куртйм. УнЗн ырхан лаши те, дурри таран чйптапа витнёскер,
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кунтах, урапикех тйрать. Лесник пёр самах та хушмасть; мужик 
те чёнмест, пудне сулкаласа дед унталла-кунталла пйхкалать.

—цАн тив йна, яр,—терем эпё Бирюк хйлхинчен пашйлтат- 
са.—Йывйдшйн хам тулесе хйварйп.

Бирюк нимён чёнмесёр-тумасйр лашана чёлпёртен давйтрё, 
тепёр аллипе мужике пидиххирен ярса тытрё.

— Ну, даврйнкала ёнтё, дйхан!—терё вйл, хаяррйн.
— Пуртй юлать ав, илёр-ха,—терё мужик.
— Юлмасть вал, духалмасть,—терё лесник, пурттине дёк- 

лесе.
Утатпйр. Эпё хыдалта пыратап... Каллех думар пёрёхме ты

тйнчё, унтан падйрхи пекех вййлйн чашлаттарса ячё. Пурт патне 
аран-аран дитрёмёр. £аватнй лашана Бирюк картиш варрине 
таратса хйварчё, мужике пурте давйтса кёчё, аллисене дыхнй 
пидиххи тулемне кйштах пушатрё те, кётесри сак дине лартрё. 
Кймака думёнче йшй ыйхй ашне путнй хёрача сасартйк дёклен- 
се, пирён дине нимён чёнмесёр хйравдй сйн-сйпатлан пйхма пуд
ларё. Эпё те сак дине лартам.

—Эккей, каллех думйр тйкса антарчё,—терё лесник.—Лйпла- 
ниччен кётмеллех пулать ёнтё. Тен выртса канма шутлатйр?

— Тавтапуд.
— Эпё йна, пёр пикенсен, чйлана хупса лартатйп-ха та,—терё 

лесник, мужик дине катартса.—Куратйн, епле вйл!..
— Ан тив йна, кунтах хйвар,—пултём эпё Бирюк сймахне.
Мужик ман дине куд айён пйхса илчё. Эпё мёнле те пулсан

дак мёскёне ирёке кйларассишён тйрйшма хама сймах патйм.
Вйл пёр хускалмасйр ларать. Хунар дуттинче эп унйн нумай 

нуша туснё, пёркеленчёк питлё сйнне, саркйм тёслё усйнчак 
кудхаршийёсене, лйпкй мар пйхакан кудёсене, ырхан ал-урисене 
сйнама пултартйм... Хёрача унйн урисен дывйхнех тёршёнсе 
выртрё те каллех тутлй ыйхй йшне путрё. Бирюк аллисемпе 
чавсаланса сётел патёнче ларать. Кётесри хушйкра шйрчйк чйр- 
латать... Пурт дивитти дине думйр шйпйртатса тйкйнать, ч^ре- 
чене те киле-киле дапйнать. Пурте чёнмесёр ларагпйр. Сасартйк:

— Фома Кузьмич,—терё мужик, йшран тйванса тухакан дём- 
рёк сасйпа.—Фома Кузьмич, тетёп?

— Мёскер сана!?
— Яр-ха тархасшйн.
Бирюк ответлемерё.
— Яр-ха... выдйран... мёнпе те пулсан йуп курса тйранас те

рём пулать ёнтё. Яр-ха тархасшйн.
— Пёлетёп сире эпё,—йёкёлтенё пек хирёдлерё лесник.— 

Сирён пётём ирёклёхёр давнашкал—вйрй динче варй пурнасшйн.
— Яр-ха, тетёп,—хййённех перет мужик.—Прикащик... Кёл- 

мёдлентёмёр вёт, ав мёнле... Яр-ха.
— Кёлмёдленнё... £апах вйрра дуреме юрамасть!
— Яр-ха, Фома Кузьмич... ан пётер мана. Санйн господин, 

ху пёлетён, дынна чёрёллех хыпса дйтать вйл, ав мёнле.
Бирюк тепёр май даврйнса ларчё. Мужик турткаланать, сив- 

чир тытнй пек чётрет. Пудне сулкалать, йываррйн сывлать.
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— Яр-ха,—тепёр хут каларё вёл нее те вёчёллё камЗлпа.
— Яр-ха, тархасшЗн яр. Укда т^летёп сана эп, ав епле, чён- 

*чЗнах т^летёп. Чан-чанах, выдала... ачасем аптЗраддё, ху пёле- 
тён. Питё йывёр, ав епле, питё йывЗр пурЗнйд.

— £апах та эсё вЗрлама ан gypel
— Лашана хЗть, лашана шелле... дуртра выльЗх чунё те дав 

?ед вёт... яр-ха.
— Калана сана, юрамасть. Эпё хам та ирёклё дын мар: ман

ран та ыйтаддё. Сире те ытлашши алхасма кирлё мар.
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— Яр-ха. Нуша вёт, Фома Кузьмич, нуша тадта та илсе пы- 
рё... яр-ха.

— Пёлетёп сире эп.
— Яр-ха, тетёп.
— Эй тата, мён каладмалли пур санпала! ШЗппЗн лар, унсЗ- 

рЗн сана эп, пёлетён... Барин кунтах ак, курмастЗн-им?
Мёскён мужик шЗпланчё... Бирюк дЗварне карса анасларё те 

пудне сётел дине тайЗнтарчё. £умЗр даплах чарЗнман-ха. Эпё 
кётетёп, мён пулать те мён килет.

Мужик сасартЗк хускалса талп^не турлетрё. Кудёсем хём- 
ленсе ялкашма пудларё?, пичё хёрелчё. „Ну, ме апла-тЗк, ди, 
пырна лартса чыхЗн, ме! — пудларё вал, кудёсене хЗвЗрттЗв 
уда-уда хупнЗ май тута кётесёсене усЗнтарса. — Ме, ирсёр чун- 
илли, ёд христианЗн хёрлё юнне, куп!..“

Лесник пудне дёклерё.
— Сана калатЗп, сана, азият, юнёдевдё, сана!
— Усёр-и мён эсё, харкашма шутларЗн-и? — тёлёнсе каларё 

лесник. — Ухмаха тухрЗн-и мён?
— $сёр... сан укдупа ёдсе усёрёлнё теместён-и тата, ирсёр 

чунилли,тискер кайЗк эсё, тискер кайЗк, тискер кайак!
— Ах, мёнле эсё?.. Чим-ха, сана эп!..
— Мён мана? Пурпёрех пётмелле. Адта каятЗп эп лашасЗр. 

Вёлер дапса — пурпёрех пёр вилём: капла та, выдЗпа та. ИЗлтах 
пётчёр: арЗм, ачамсем, — пурне те пётер!.. Анчах ан ман, вЗхЗт 
дитё, хЗвна та пушкарЗпЗр.

Бирюк дёкленчё.
— Сап, дап! — терё мужик, хаяр сасЗпа. — van, ме, хёне ма

на, дап!.. (Урайёнче дывЗракан хёрача хЗвЗрттЗн сиксе тЗчё те 
ун динелле шатарас пек пЗхрё). Сап, ? а п 1  _

 ЧарЗн! — п^рте кисретсе кЗшкЗрчё лесник. Икё утЗм]ма
лалла утрё. «

— Кирлё мар, йёркеллё пул, Фома! — кЗшкЗртЗм эпё, — Ан
тив Зна... _

— ЧарЗнмастЗп эпё! — терё телейсёр мужик. — Пурпёрех пёт- 
мелле. Чунилли эс, тискер кайЗк! Пётме те пёлместён... Тахта- 
ха, нумаях пуд пулса пурЗнаймЗн. Карланку тЗпЗлса тухатех-
ха санЗн, тЗхта-ха.

Бирюк Зна хулпуддинчен ярса илчё... Эпё мужика далма вас-

КаР^ к и л с е  ан тёкёнёр, барин! — ман дине пЗхса кЗшкЗрчё 
лесник.

Хама хЗратнине-мённе пЗхмасЗр Зна мужикрен уйарса илме 
тесе алла дед тЗсначчё эпё, вЗл, тёлёнтермелле хЗвЗртлЗхпа, 
пёрре туртнипех, дыхса хунЗ мужик аллисене вёдерчё, Зна ду- 
хавирен ярса илчё.пудёнчи дёлёкне кудёсем хупланичченех пус- 
са лартрё, алЗка удрё те тула чышса кЗларчё.

 Ш у й т т а н  шЗтЗкне кай ху лашупа пёрле! — кЗшкЗрса юлчё
вал ун хыдёнчен, — Анчах асту, тепре даклансан сана эп!..

АлЗка шартлаттарса хупрё, унтан кётесре темёскер чакалан- 
ма пудларё.
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— Ну, Бирюк, — терём эп, юлашкинчен сывлЗш давЗрса.— 
Шалтах тёлёнтертён эс мана. КуратЗп, эсё самай ача.

— Э, юрё-дке, барин, — пулчё вёл мана, мЭшкЗла юлнЗ кЗмал- 
лЗ сасЗпа. — Анчах, никама та ан шарлЗр. Асатам сана апла- 
так, — хушса хучё вал. — Пурпёрех думЗр чарЗнассине кётсе 
илейместён...

Картишёнче хайхи мужик урапин кустармисем датЗлтатни 
илтёнчё.

— Каять ав, давЗрнЗ лашине! — терё Бирюк. — Тухсан ак, эпё 
Зна...

Тепёр дур сехетрен вЗл манпала вЗрман хёрринче сывпул- 
лашса уйрЗлчё.

Ы йт усем пе ёрсем.
1. Леснике мёншён Бирюк (кашкЗр) тенё?
2. Бирюк пуртне сЗнласа Панине пЗхса тухЗр. Автора вйл мёнле туййннине 

каласа паракан вырйна тупар. Хёрача санлЗхё дак туййма вайлатнин салтавне 
каласа парар.

3. ПУртри каладЗва тепёр хут вуласа тухЗр. Хресчен мёншён йывЗд вйрлама 
■ ынЗ? ВЗрман худи динчен вйл мён калать? Бирюкран вЗл мён ыйтать? £ак  
ыйтуран хресченсен пуранЗдё мёнле пулнине курма пулать-и?

4. Бирюк хресчене мёншён тытнЗ; каярах Зна мёншён ирёке яна?
5. Калаври пейзажа санЗр. Калав сюжетёнче пейзаж мёнле выран йышЗнса 

танине каласа парЗр.
6. .Килте кётеддё* темйпа iga.iae дырар. Калавра вЗрман касма кайна хрес

чене килйышёсем мёнле кётнине дырса катартар.



М. Е. САЛТЫКОВ-Щ ЕДРИН.

М. Е. Салтыков-Щедрин.
И. Н. Крамской худож ник §кернё портрет, т арлх.

ШУТСАР АСЛА ЫРАШПАТРИ.
(1884)

Пураннй, тет, ырашпйтри. Ашшё те, амйшё те унйн йслй 
пулнй; ерипен те майёпен пурйнна весем; дапла пурйнкаласах 
дырмара нумай ёмёр хушши пурйнса ирттернё, ни яшкана лек- 
мен, ни дйрттан дйварне дакланман. Ывйлне те дапла пиллесе 
хйварнй: — „Асту, ывйлам, — тенё ватй ырашпйтри вилес умён:— 
пурйнйдупа киленсе пурйнас тетён пулсан, икё кудупа та дивёч 
пйх1 “ — тенё.

Дамрйк ырашпйтрин йсё дав тери пысйк пулнй. Шухйшлама 
тытанать те вйл дав йсёпе, пур енчен те хайне вилём сыхласа 
тйнине курать. Таврара пур дёрте те пысйк пулйсем ишсе 
дуреддё, вйл пур — пуринчен те пёчёкрех; пурте ана дйтма пул- 
тараддё, анчах вйл никама та дйтма пултараймасть. Пёр дакна 
кана йнланаймасть вйл: мёншён-ха пёр-пёрне дйтмалла? Рак 
йна хаччисемпе дурмалла касса татма пултарать, шывра сикекен 
пйрда— ёнсине сйвйс пек кёрсе ларса, асаплантарса вёлерме 
пултарать. (Дитменне хйв таванусем те — ырашпатрисем те 
пулин,— эсё пёр-пёр вйрймтуна тытран пулсан вара, кёгёвёпе 
тапйнаддё те тйпйлтарса илме пикенеддё. Тйпйлтарса иледдё те 
пёр-пёринпе дапйдма тытйнаддё, варймтунана пустуях туртка- 
ласа пётереддё.

^]ынни тата? Мён тери усал кймйллй вйл! Мён-мён кйна 
шухйшласа кйларман-ши вйл ырашпйтрине кйлахах пётерме! 
Тетелсем те, сёрекесем те, атмасем те, маратасем те... £ит- 
меннине тата вйлта! Пйхсассйн, вйлтаран ухмахла япала мён
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пур-ши тата? — теес килет. £ип, сип динче вйлта йёппи, вйлта 
йёппи дине Зман е шйна тирсе хураддё. Тирессине те тирнё 
дав... чёрё Зманпа шйна нихЗдан та апла тирёнсе тймаддё. Анчах 
дапах та ырашпйтрине вЗлтапа пуринчен ытла тытаддё.

Вата ашшё Зна вЗлта динчен темиде хут та асЗрхаттарса 
аса илтернё. „Пуринчен ытла вЗлтаран сыхлан! — тенё вЗл йна 
вёрентсе: — мёншён тесен вйл чи ухмахла хатёр, анчах пирён- 
пе, ырашпйтрисемпе, мён кйна пулмасть, мён ухмахларах, эпир 
давЗнта пырса дакланатпйр. Шйнине ёнтё пире савсах пЗрахса 
панй пек туййнать; хыпатан та Зна — анчах ун ашёнче вилём!"

Пёрре старик Зна хйй кйшт дед хурана лекесрен хйтЗлса 
юлни динчен те каласа пачё. Ун чухне вёсене тытма эртелёпех 
тухнй пулнй, шыва урлЗ када варам сёрекепе карса илнё те 
пёр-икё духрйма яхан сётёрттерсе сёрсе тухнй. Калама дук 
нумай пулй лекнё вара! £3рттанёсем те, уланкисем те, партта- 
сёсем те, дара пулйсем те, — лЗймака йшёнчи наян дйпата пулй- 
сене те сётёре-сётёре кйларнй. Ырашпйтрисене вара шутне те 
тупас дук. Ватй ырашпйтри хййне сётёрсе пынй чухне мён тери 
сехри хйпни динчен халапра каласа пама та, перопа дырса 
пёлтерме те май пулас дук. Туять вЗл хййне сётёрнине, анчах 
Здталла сётёрнине пёлмест. Курать, хайпе юнашарах хйрах енче 
дйрттан, тепёр енче уланкй; ак-ак халех вйл-и, ку-и дйтса ярё, 
тесе шухйшлать, анчах вёсем тивмеддё...

Сиес-тЗвас шухйш пулман, ачам, ун чухне. Пурин те 
йсёнче пёр шухйш кйна: вилём дитрё! Мён майпа, мён тума 
вилём дитнине никам та пёлмест. Юлашкинчен, сёреке дунатти- 
сене пёрме тытйнаддё, сёрекене шывран сётёрсе калараддё те 
сёреке хурине тулнЗ пулйсене курйк дине ывйтма пудладдё.

£акйнта йнкартса илет ёнтё вйл яшка мён иккенне. ХайЗр 
динче темскер, хёрлёскер, ялкйшса выртать, унтан дулелле хймар 
пёлётсем вёдеддё, дитменнине дав тери вёри, вйл труках йшша 
пидсе каять. Унсйр та шыв дукки тарйхтарать, кунта тата пуш- 
шех пйчйхтараддё... Итлет вЗл: „кйвать" — теддё. Кйвать дине
темскер хураскер хунй, унйн Зшёнче шывё — дилтйвйл чухнехи 
пекех палкаса хумханать. Ку — „хуран", теддё. Юлашкинчен вара: 
яр пуллине „хурана"; „яшка" пулать, — теме пудладдё. Пудларёд 
вара пирён йышшисене хурана тултарма. ПулЗда пёр-пёр пулла 
ярса илет те хурана перет, — лешё малтанах чймпйлт! тутарса 
хуран тёпнелле чймать, унтан вара, ухмаха ернё пек, ялт сиксе 
тухать, кайран вара каллех чймать те лйштах пулать. „Яшка" 
тутанса пйхрё пулать ёнтё. Малтан пёр тиркесе тамасйрах 
тултарчёд, каярахран вара пёр старик курать те йна: „Мён усси 
пултЗр дак пёчёкдед пулйран. Ярйр Зна шыва, устёр!"— тесе 
хурать. Тытать те вйл кйна дархинчен, шыва ирёке ярать. Ку 
вара, ухмах пулман ёнтё, мён вйй дитнё таран килне вёдтерет 1 
Чупса дитет те килне, курать, арЗмё кил-шйтйкёнчен хйранипе 
ни вилё, ни чёрё пахса выртать.

Мён-ха ёнтё! Ун чухне старик пулй яшки динчен темён чухлё 
каласа Знлантарнй пулин те, шывра пулй яшки мён иккенне 
чухлаканнисем дак таранччен те дав тери сайра тёл пулкаладдё.
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Анчах вал, дамрЗк ырашпатри, ашшё вёрентнине пнтех те 
лайЗх астуса юлна, ашшё вёрентнине вёл дамки динех карте» 
хуна. „Икё кудпа та лаййх пЗхмалла,—тенё вЗл хййне хйй:— 
унсЗрйн шйпах дакланса ларЗн!“—£апла каланЗ та пурЗнма пуд- 
ланЗ. Пуринчен малтан вЗл хЗйне пурЗнма пёр пёчёкдед шЗтЗк 
чавма шухЗшлать, вЗл шЗтЗка хЗйсёр пудне никам та кёме ан 
пултартЗр. £ак  шЗтЗка вЗл сЗмсипе шййаркала-шййЗркала шЗп 
дулталЗк хушши чавать, мён чухлё сехри хЗпман-ши ун ку 
вЗхЗтра, хЗранипе вал юшкЗн Зшёнче те, шыв хупахён дулди 
айёнче те, хЗмЗш хушшинче те вырта-вырта дёр кадна. Юлаш
кинчен, хайхи шЗтЗка чавса нётернё-пётернех, пит те чаплЗ 
шЗтЗк туса хунЗ: шЗтйкё тап-таса та тирпейлё—шЗп хЗйне 
кёрсе вырнадмалЗх кЗна. Унтан вара пурЗнЗд пурЗнас пирки 
дапла шухЗшласа хурать: кадхине, дынсемпе тискер кайЗксем 
тата вёден кайЗксемпе пулЗсем дывЗрнЗ чухне, сывлЗхЗма дирёп- 
летме ишкелесе д^рёп, кЗнтЗрла вара—шйтЗкЗмра чётресе ларма 
та пулё, тет. Анчах, кирек-мёнле пулсан та, ёдсе-диесех пулать 
вёт-ха, шалу илмест вёт-ха вЗл, прислуга та усрамасть, давЗнпа 
вЗл кЗнтЗрла тёлёнче дед, — ытти пулЗсем тЗранма ёлкёрнё 
вЗхЗтра дед, шатЗкран туха-туха дурекелес, тен, турй парсан, 
пёр-пёр шыв нЗрри тёлне пулЗп-и, тет. Ытах тёл пулаймасан, 
вара выдЗ хырЗмпах шЗтЗкра чётресе выртмалла пулё, тет. ТутЗ 
хырЗмпа виличчен, ёдмесёр-димесёр пурЗнсан аванрах, тет вйл 
шухйша кайса.

£апла шутланй та, тунЗ та вЗл. Кадпа сывлЗхне дирёплетес 
кЗмалпа ишкелесе дурет, уйЗх дутипе киленет, кантЗрла вара 
шйтйкне пытанать те чётресе выртать. КЗнтЗрла дед Зна-кйна 
тупкалама ишсе тухать, — анчах мён тупаййн вара кЗнтЗрла! 
Ку вЗхЗтра вйрЗмтуна та шЗрЗха пула дулдЗ айне пытанать, 
хурт-кЗпшанкй та хупЗ айне кёрет. Шыв дйткалать те аслЗ 
ырашпйтри,—дитрё вара!

Кунё-кунёпе шйтйкёнче выртать вЗл, дёрле ыйхине дывЗрса 
тйранаймасть, татйк дЗкйрне дисе яраймасть, шав шухЗшлать: 
„пурЗнатЗп пулас-ха, дапах? Ах! Ыран мён пулё-ши тата?‘—тет.

Тёлёрсе каять: тёлёкёнче сисмен-хутран выляса илмелли 
билет курать, унпа вЗл икдёр пин выляса илнё пек. СавЗннипе 
хйй динчен мансах каять, давЗрйнса выртать те тепёр аяккине, 
пЗхать,—сисмен те, унйн дур пудё шйтЗкран тулалла тухса 
тЗрать... £ак  вЗхЗтра шЗтЗк дывйхёнче пёр-пёр дйрттан чёппи 
пулна пулсан, туртса кЗларатчё вёт вйл Зна шЗтйкёнчен!

Пёрре дапла варанать те вйл, хЗй шЗтакё умёнче рак тйнине 
курать. Вйл пёр хускалмасЗр, куд пЗвнй пек тйрать, кёленче 
кудёсене чарса пЗрахса, ун дине пЗхать. МЗййхёсем кЗна, шыв 
юхнй май, кйшт хускалкаласа иледдё. Ак хйдан хЗпрё ун сехри! 
Хайхи рак Зна кад пулса тёттёмленичченех кётсе тачё, дак 
вЗхЗта вЗл вёдёмсёр чётресе ирттерчё.

Тепре тата вйл шурймпудё умён шйтйкне таврЗнса выртма 
кйна ёлкёрнёччё, халь-халь дывЗрса каяс шухЗшпа тутлйн анас- 
ласа илнёччё, пЗхать—тадтан тупаннЗ-дке, шйтйк ани умёнчех 
дЗрттан шЗлёсене шатйртаттарса тЗра парать. Вйл та яра кунах
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. .хайхи рак Зна кад пулса тёттёмлениччен кётсе тЗчё, дав вахата 
вЗл вёдёмсёр чётёресе ирттерчё. Кукрыниксысен $керчёкё.

ырашпЗтрине сыхларё, калЗн—пёчёк пулла курнипех дЗрттаа 
хырЗмё тараний, тейён. Анчах вЗл дЗрттана та улталарё: шЗтй- 
кёнчен тухмарё те, ёдё те пётрё.

Пёрре иккё кЗна мар, кашни кун тенё пекех дакЗы 
нек япаласем пулкалана унпа. £апах та кашни кунах вёл чётре- 
чётре тЗшманне дёнтернё-дёнтернех, савЗннипе кашни кун кЗш- 
кЗрнЗ:—Шёкёр турра! Чёрё-ха!—тенё.

Ку дитмест-ха: ашшён тем пысЗкёш демье пулнй пулсан та, 
вЗл хЗй авланман та, ачисем те пулман ун. £апла шутланЗ вЗл: 
„Атте мён вЗл, ёмёрне выляса-кулсах ирттерме пултарнЗ. Ун 
ёмёрёнче дйрттансем те ырЗрах пулнЗ, уланкЗсем те пирён пек 
вак-тёвекшён хыпЗнман. ЧЗнах ёнтё, пёрре вЗл яшкана лексе 
пЗхнЗ ёнтё, анчах ку чухне те Зна хЗтаракан ырЗ старик тупЗн- 
нЗ! Халё ёнтё дырмара пулЗсем сахалланна та, ырашпЗтрисем
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те чапа тухрё?. Адтан ёнтё унта демьеллё пуласси, пёр-пёччев 
пурйнса ирттерсен те тем пекехчё!“

£апла пурйннй та ёнтё шутсйр Зела ырашпЗтри дёр дул 
ытла. Пёрехмай чётренё, шав чётренё. Юлташёсем те унЗн, 
ратнисем те никам та пулман; вЗл никам патне те дуремен, ун 
патне те никам та дуремен. Картла вылямасть, эрех ёдмест,. 
табак туртмасть, cap хёрсем хыддйн чупмасть—чётрет кЗна тата 
шухЗш шухЗшлать: „Турра шёкёр! Вилмен пулас-ха!“—тет.

Юлашкинчен Зна дйрттансем те пулин мухта пудладдё: „АкЗ 
ёнтё, пурте дапла пурЗнсан—эх, дырмара дав тери лапка пулнЗ 
пулёччё“,—теддё. Анчах вёсем кйна юри дед каланЗ пулнЗ; вёсем, 
ку ёнтё, мухтанине кура, шЗтйкёнчен сиксе тухать те:—ак эпё 
те тухрйм 1—тесе хурать. Эпир ана хап! анчах ярса тытатпйр, 
тесе шухйшланЗ. Анчах вЗл кунта та ултав тыткЗнне лекмен. 
ХЗй Зсёпе тепёр хут тЗшман ултавне дёнтернё.

£апла дёр дул пурЗннЗ хыддйн тата миде дул иртнине никам 
та пёлмест; анчах шутсЗр ЗслЗ ырашпатри патне вилём дывЗхара 
пудланй. Выртать те вЗл шатйкёнче, дапла шухЗшлать:—Турра 
шёкёр, аттепе анне пекех, эпё хам вилёмпех вилетёп,—тет. 
Унтан труках дйрттан сЗмахне аса илет: „акй ёнтё, пурте дак 
йслй ырашпйтри пек пурйнас пулсан...“ тенине. Чйнахах та, мён 
пулёччё-ши вара ун пек пулас пулсан?

Шухйшла пудлать вал хЗйён дав тери пысйк Зсёпе. СасартЗк 
йна такйшё шЗппйн калана пекех туййнса каять: „Апла пулсан, 
пётём ырашпйтри ййхё тахйданах вилсе пётнё пулёччё-и тен 1 “„ 
тенё пекех туййнать.

Мёншён тесен, ырашпйтри аруне малалла тЗсас тесен, пурин
чен малтан демье кирлё, анчах ун демьи дук. Кунпа дед дите- 
лёклё мар-ха: ырашпЗтри демьи вййлйланса чечекленсех пытйр 
тесен, ун йышё сывлЗхла та дирёп пултйр тесен, Зслй ырашпЗт
ри пек суккЗрланма пудличченех шЗтйкра пурЗнма кирлё мар, 
вёсен ирёкре ярЗнса дуресе дитёнмелле. Хунсар пудне тата 
ырашпйтрисене дителёклё ёдни-дини пёр-пёрин патне ханана 
дуресе, дЗкйр-тйвар уййрни, пёр-пёрин лаййх енёсене йышйнни 
кирлё. £акЗн пек пурЗнни кЗна ырашпЗтри раттине лаййхлатса 
пыма, ырашпатри пек вак пулй пулса каясран хйтарса хйварма 
пултарать.

ХЗранипе тЗнсарланса, шйтЗксенче чётресе ларакан ыраш- 
пйтрисем дед тивёдлё граждансем, тесе шутлакансем йЗнйш 
шухЗшладдё. £ук , граждансем мар вёсем, нумай пулсан—усйсЗр 
ырашпйтрисем пулёд. Вёсенчен никамшйн та Зшй та дук, сивё. 
те дук, никама та чап та, намйслйх та дук... ПурЗнаддё—пустуях 
вырйн йышЗнса, апат-димёд дёртсе.

£ак  шухйшеем йна дав тери уддЗн куранса каяддё. СасартЗк 
ун пудне:—тухам-ха эпё шйтйкран, яш каччй пек дырма тйрйшшё- 
пех ярЗнса тухам,—тенё шухйш килсе кёрет. Анчах шухашласа 
илме ёлкёрчё дед, каллех хЗраса укрё. £апла чётресех вилме 
тытйнать. Чётресе пурЗннй, чётресех вилет те.

Пёр самантрах ун умёнчен пётём пуранйдё шЗвйнса иртет, 
Мёнле савйнЗдсем пулнй-ха унйн? Кама Зшй сймах каласа лйп-
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лантарнй вЗл? Кама ырЗ канаш панЗ? Кама килне кёртсе йшйт- 
нЗ? Кам хутне кёнё? Кам ун динчен илтнё? Кам ун пурйнадне- 
асЗннЗ?

£ак  ыйтусене хирёд ун мён пурри те пёр ответ дед тупЗнчёг 
никама та, никам та.

Чётресе кана пурЗннЗ вЗл—урах нимён те мар. Халё те акй г 
умёнче вилём тйрать, вйл давах чётрет, мёншённе хйй те пёл
мест. ШйтЗкёнче ун тёттём, тавЗр, нидта даварйнма дук; хёвел 
дути те кёмест унта, Зшй шйрши те дук. Выртать ака вал дав 
нурлё шйтакра,—суккйрскер, вЗйсйрскер, никама та кирлёмар- 
скер,—выртать те кётет: хЗдан-ши выдлйх йна усйсЗр пурйнйдран 
хйтарё?

Илтёнет йна шйтЗкё патёнче ытти пулЗсем вёлтёртетсе ду- 
рени,—тен, вёсем те, хЗй пекех, ырашпйтрисемех пулё,—дапах 
пёри те, вйл мёнле пурйнать-ши, тесе шухЗшласа пйхмасть. 
Пёрне те: давай-ха йсла ырашпйтринчен кайса ыйтас, мёнле 
майпа вЗл дёр дул ытла пурйнса та дйрттан хырймне те даклан- 
ман, рак та йна хаччипе касайман, пулйдй та вйлтапа тытайман? 
— тесе ыйтас шухйш пырса кёмест. Ише-ише иртеддё те шйтЗк 
думмипе, тен Зслй ырашпйтри дак шйтйкра ак-ак хййён кундул- 
не пурйнса ирттерессине пёлмеддё те пулё!

Пуринчен ытла тата дакй хурлантарать: пёри те Зна Зслй 
тесе калани илтёнмест. Пурте ун динчен:—„Илтнё-и эсир пёр 
тймсай динчен—димест те вйл, ёдмест те, никампа та курнйд- 
масть те, тусёсемпе дйкйр-тйвар та уййрмасть, шав хййён пурне 
те ййлйхтарнй пурЗнйдне сыхлать“,—теддё. Хйшё-пёри тата тур- 
рёнех Зна: ухмах, теддё, мёнле кйна ун пек тймпудсене шыв 
чйтса тйрать, теддё.

ШухЗшланЗ-шухйшланй та вЗл дапла, тёлёре пудлана. Тёлёр- 
ме кЗна мар ёнтё, манЗдма пудланЗ. Хйлхисенче вилес умёнхи 
сасйсем илтёне пудлана, пётём ^т-пёвё дав тери ыррЗн пек 
пула пудланй. £авйнтах вйл малтан хййне пёрре илёртнё тёлёке 
кура пудланЗ. Выляса илнё пек те вйл икдёр пин, тата дур 
аршйн чухлех уснё пек, дйрттансене хай дйтма тытйннй пек.

£апла тёлёк курса выртнй чухне, сисмен те, хйй пудё кйшт- 
шарЗн-каштшарйн шйтЗкёнчен ййлтах тухса усйннЗ иккен. Унтан 
хЗй сасартйках духалнй. Мён пулнй унпа—дЗрттан дйтса янй-ши, 
е хйй вилёмёпех вилсе шыв дине ишсе тухнй-ши?—ку ёд мёнле 
пулнине куракан пулман. Чйннипе—вйл хйех вилнё пулё, мён
шён тесен—мён ырри пултйр-ха дЗрттана дав тери чирлё, вилме 
патне дитнё, дитменне шутсйр Зслй ырашпЗтрине дйтса янинчен?

„Шутсйр Зслй ырашпЗтри" ятлЗ юмахра Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин юптарулла чёлхепе хйравдй, шиклё дынсене 
вичкён тйрйхласа питлет.

Хай пурйннй вйхйтра общество пурйнйдёнчи дитменлёхсемпе 
ирсёрлёхсем динчен уддйн калама май пулман пирки, унйн ирёк- 
сёрех вёсем динчен юптаруллй чёлхепе дырма тивнё. Салтыков- 
Щедрин хййён юмахёсенчи дынсен образне тёрлё тискер кайак, 
чёрчун образёпе кйтартать (аллегори ).
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„Шутсйр Зслй ырашпйтри" юмаха дырна вйхйт Российйра 
общество пурйнйдёнче реакци вйхйчё пулнй. 1881 дулта Н-мёш 
Александр патшана вёлернё хыддйн, патша правительстви пур 
революциллё организацисемпе революциллё шухйшлй дынсене 
тискеррён путарма, хёсёрлеме тытйннй. Унччен ирёк шухйшлй 
пулнй хйшпёр дынсем те шике ернипе чёмсёр пурйнадра канлёх 
шырана. Шапах давйн пек, ырашпЗтри майлй дынсенчен дилёл- 
лён мйшкаласа кулнй та ёнтё Салтыков-Щедрин. Хйй вал, 
революциллё ёдшён дирёп тйнйскер, дав шиклё, хйравдй дынсе
не ырашпйтри сйнарлй туса кйтартать. Вёсем ни дынсене, ни 
хййсене усй к^меддё, сывй та хастар дынсене кёрешме кансёр- 
леддё кйна.

Ы йтусемпе ё(сем .
1. Ракпа дЗрттан пула юптарулла образёсем пуранЗдри мёнле дынсене 

■ёлтереддё?
2. ЫрашпЗтри евбрлё образсем пирён хушЗра пулма пултараддё-н?



А .  П .  Ч Е Х О В .

А. П. Чехов.
1890 р. фотографирен.

ХУПАЛЧАРИ э т е м .
Мироносицки салин чи вёдёнче, Прокофий старостЗн сара- 

йёнче, килёсене таврЗнма кая юлнЗ сунардЗсем дёр выртма выр- 
надна. Иккён анчах вёсем: ветеринари врачё Иван Иваныч тата 
гимнэзи учителе Буркин. Иван ИванычЗн темле тёлёнмелле 
йёкёр хушамат—Чимша-Гималайский пулна. Ку хушамат Зна 
пёртте дыпЗдман, давЗнпа йна пётём кёпёрнипех хай ячёпе аш
шё ятне каласа чённё; вЗл хула дывЗхёнчи лаша заводёнче пу- 
раннЗ, халь ак вал таса сывлашра удЗлса д^рес кЗмалпа сунара 
тухна. Гимнази учителё Буркин П. графсем патёнче кашни 
дурах хЗна пулса пурЗнать, давЗнпа ана ку таврара пурте хамЗр 
дын теддё.

Вёсем дывЗрман. Иван Иваныч, вЗрЗм п^ллё, хыткан, вЗрам 
мЗйЗхла старик, сарайне кёнё дёрте чёлём туртса ларать; ана 
уйЗх дути дутатать. Буркин шалта утЗ динче выртать, давЗнпа 
тёттёмре куранмасть вЗл.

Тёрлё халапсем ярса лараддё вёсем. СЗмахран, староста ара- 
мё Мавра динчен калададдё. ТЗнсЗр мар вЗл, маттур хёрарЗм, 
пурнан ёмёрёнче таван ялёнчен нидта та тухса курман, хула 
та, чугун дул та курман вЗл, юлашки вунЗ дул хушшинче пёр-
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май кёмака хыдёнче ларать, урама та дёрле дед тухкаласа 
дурет, теддё вёсем.

— Мён тёлёнмелли пур унта!—терё Буркин.—Ку тёнчере, 
рак-отшельник пек е шуйттан мёйраки пек, харпёр-хёй хуппи 
ёшне кёме тёрёшакан, пёчченлёхе юратакан дынсем сахал мар. 
Ку, тен, атавизм явленийё, этемён сём авалхи аслашшё общест- 
вёллё чёрлёх пулсах дитмен чухне, хайён дёр шётёкёнче пёр 
пёччен пурённё вёхёт патнелле каялла таврйнни пулё, тен, 
этем характерен тёрлё енёсенчен пёри кёна-и, кам пёлет? Эпё 
естественник мар, ун пек ыйтусене дулёхасси манён ёд мар. 
Мавра йышши этемсем сайра мар пулкаладдё тесе дед каласшён 
эпё. Акё, инде кайма та кирлё мар, пёр-ик уйёх маларах пирён 
хулара грек чёлхине вёрентсе пурёнакан учитель Беликов, ман 
юлташ, вилсе кайрё. Ун динчен илтнё ёнтё эсир. £акёнпа пал- 
лёччё вёл: данталёк шутсёр лайёх пулсан та, яланах калушпа, 
зонтикпа тата мамёк хурса тунё ёшё пальтопа тухса дуретчё. 
Унён зонтикё те йёнёреччё, пёчёк сехечё те хёмёр сёранран 
тунё йёнёреччё, карандаш шёвёртме дбдё кёларатчё те, дёдди те 
йёнёреччё; хёйён пит-кудне тёратса янё духавёпе пытарса ду- 
ренёрен, сёнё-пичё те йёнёре пекех курёнатчё. Вёл тёттём куд- 
лёх, фуфайка тёхёнса дуретчё, хёлха шётёкёсене мамёкпа пи- 
тёретчё, извозчик урапи дине ларнё чухне урана кумине тёратса 
яма хушатчё. Пёр сёмахпа каласан, хёй тавра хупё давёрма, 
хййне пёр пбччене хёваракан хупёлча тума ялан тйрёшни па- 
лёратчё, ЧЗн пурёнёд йна вёчёрхентерсе, сехрине хёпартса, ялан 
шиклентерсе пыратчё, тен, хёй шиклёхне, паянхинчен йёрённине 
турре кйларасшёнах пулас, вёл иртнё пурнёдрине тата нихйдан 
пулманнине ялан мухтатчё, уншён ёнтё хйй вёрентсе пурённё 
авалхи чёлхесем те чён пуранёдран пытанмалли калушсемпе, 
зонтикёпе пёр картрах тёнё.

— Э, мён тери янёравлё, мён тери илемлё грек чёлхи!— 
тетчё вёл, пит-кудне киленсе вылятса илсе. Калани витёмлёрех 
пултёр тенё майлё кудне хёссе илкелесе, шёвёр пурнине тйрат- 
са:—Антропос1,—тесе хуратчё.

Хёйён шухёшёсене те Беликов хупёлча Зшне пытарма тё- 
рёшатчё. Мён те пулин тума чаракан циркулярсемпе хадатсен- 
чи статьясене дед уддён йнланатчё вал. Кадпа, тёхёр сехет ирт- 
сен, вёренекенсене урама тухса дуреме циркулярта чарни е 
пёр-пёр сгатьяра ар юратёвне чарма хушни пулсан, давй вара 
уншён паллё, йнланма уда япала пулса тёнё, чарнё пулсан—ан 
шарла! Мён те пулин тума ирёк панинче ялан иккёленсе та- 
малли, темён динчен каласа пётереймесёр хёварнй элемент пы- 
танса тйнён туйённё Зна. Хулара драмкружок е читальня, е 
чайная удма ирёк панЗ пулсассён, вёл пудне снллесе шёппён 
дапла каласа хуратчё.

— Апли апла та-ха вёл, вёл пит аван та, анчах тем пулас 
пур.

Правилёсене пёсни, вёсене пёхёнса пурёнассинчен пёрённи

1 А н т р о п о  с—этем.
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унЗн кймЗлне худнй, анчах мён 6 5  пур-ха унан кунта? Молебена 
юлташёсенчен кам та пулсан кая юларах пырсан е гимназистсем 
ашкйнни динчен хыпар дитсен, е класа пЗхакан дама кадхине 
офицерпа дуренине куракансем пулсан, шартах сиксе укетчё, 
тем пулас пур тесе д^реме тытанатчё. Педагогсен совечёсенче 
асЗрханса каладнипе, тем сиксе тухасса кётнипе тата хупйлчал- 
лз шухЗшёсемпе пире пусарсах лартатчё. Ардын гимназипе хёр
арЗм гимназири дамрЗксем хЗйсене аван мар тытаддё, классен- 
че хытЗ шавладдё,—ай, ку начальство хЗлхине ан кётёрччё, ай, 
мён те пулин сиксе ан тухтйрччё,—иккёмёш класран Петрова, 
тЗваттЗмёшёнчен—Егорова кЗларса ярсан, пит лаййх пулмалла. 
Мён тйвас тетён? Хай ахлатнипе, нЗйкЗшнипе, шурчак, пёчёкдё, 
пёлетён-и, пасара пудё пек пёчёкдё пичё динчи тёксём кудлйхё- 
пе пурсЗмара та пире пусарса лартатчё, вараЗна парЗнаттЗмЗр, 
Петровпа ЕгоровЗн поведени балне чакарса дыраттЗмйр, вёсене 
ареса лартаттЗмар, юлашкинчен Петровне те, Егоровне те кй- 
ларса яраттЗмйр. Темёнле йЗла пурччё унЗн—пирён хваттерсене 
пырса дуретчё. Учитель патне кЗштЗрт пырса кёрет, ларать, 
ним те чёнмест, темёне асЗрхасшЗн пулса пйхкаласа ирттерет. 
£акна ёнтё „юлташсемпе кЗмЗллЗ пурЗнни“ тесе шутлатчё вЗл, 
пирён пата пырса ларма йывЗр пулнЗ курЗнать ана, давЗнпа пи- 
рён пата дурессине хййён юлташла ёдё вырйнне хунЗран кйна 
пыра-пыра ларатчё. Эпир, учительсем, хйраттймйр унтан. Д и
ректор пулин, вйл та хЗратчё. Мён тйвйн ёнтё, пирён учитель- 

'сем Тургеневпа Щедрин тарйх вёренсе уснё, шухйшлакан ёрет- 
лё этемсем, апла пулин те ялан калушпа та зонтикпа д^рекен 
дав пёчёкдё этем вунпилёк дул хушши пётём гимназие хйй ал- 
линче тытса пуранчё. Гимназие анчах-и ара? Пётём хулана! 
Пирён дамйсем шйматкунсенче килёсенче спектакльсем лартми 
пулчёд, вйл сисесрен шикленсе тйраддё; пуп таврашёсем ун 
умёнче ут диме тата картла выляма шикленсе лараддё. Пирён 
хулара юлашки вун-вунпилёк дул хушшинче, Беликов манерлё 
этемсен влиянийёпе, темрен те хйракан пулса кайрёд. Хытй сас- 
па каладма, пёр-пёрин патне дыру дуретме, пёр-пёринпе пал- 
лашма, кёнеке тавраш вулама шикленсе пурйнаддё, чухйнсене 
пулйшма, хут вёренме хйраддё...

Иван Иванович темскер каласшйн пулса усёрсе илчё, анчах 
малтан чёлём чёртсе ячё, унтан тин вара самахсене тата-тата 
тдапла каларё:

— £апла! ШухЗшлакан ёретлё дынсем Щедрина та, Тургене
ва та, темён те пёр Боклей таврашсемпе ыттисене те вуладдё, 
давна вара парйннй вёт, туснё... £апла дав вйл.

— Беликов манпа пёр дуртрах пурйнатчё,— малалла пудларё 
Буркин,—дуртйн дав хутёнчех алЗкпа алйк тёлме тёл, унпа час- 
часах курнЗдса каладатгймйр, давйнпа унйн килти пурйнйдне эпё 
пёлеттёмччё. Килёнче те дав шаях вара: халат, калпак, чурече 
хупписем, даклатса питёрмеллисем, тем те пёр тума хушман, 
тума чарнй япаласем, тата—ак, тем пулас пур тенисем. Типё 
тытни сиенлё, анчах $т диме юрамасть, Беликов типё гытмасть, 
тесе дурёд, давйнпа дупах пулла ёне дйвёпе пёдерсе диетчё,
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апачё типё мар, апла пулин те, ут диет тесе калама та дук. 
Хйй динчен апла-капла шухЗшласран шикленсе, прислуга хёр- 
арам тытман, тахдан денщикре пурЗннЗ, кЗшт-кашт апат пёдерке- 
леме чухлакан Афанасий ятлЗ повара, утмЗл дулхи старике, 
ялан мухмЗрла дурекен дурма-ЗслЗскере тытса усратчё. £ав 
Афанасий ялан алак патёнчеаллисене хёреслё худлатса тЗрат- 
чё, ассЗн сывласа ярса, пёр пек сЗмахсем кЗларса макЗртатса 
илетчё:

— Ун йышшисем ёнтё май дук нумайланса кайрёд!
£ывармалли пулёмё БеликовЗн пёчёккёччё, касна-лартнЗ ещёк

ёнтё, кроватне шЗналЗк карса хунЗ. £ыварма выртсан, пуд ту- 
пинченех витёнсе выртатчё вал; шЗрах, пача, хупа алЭкран дил 
шаккать, кЗмакара тем кёрлет, кухньЗран хашлатнй сасЗсем, 
усала систерекен хашлатусем илтёнкелесе каяддё...

Утиял айёнче выртма харушЗ пулна Зна. Мён те пулин сиксе 
тухмасан юрёччё, хама Афанасий пусса пЗрахминччё, вЭрЗ тав- 
рашё кёрсе кайминччё, тесе шикленсе выртнй, кайран чунне 
сиктерекен тёлёксемпе дёрёпе аппаланнЗ, ирхине иксёмёр гим
назие кайна чухне вара вал салхуллЗччё, шурса кайнЗччё, хай 
кайма тухна йышла дынла гимнази унан пётём чунне хЗратса 
тана, Зна, пёччен пурЗнма юратаканскере, манпа пёрле пыма та 
йывар пулнЗ.

— Пирён классенче питё хытЗ шавладдё,—тетчё хайён йы
вар сисёмё мёнрен тухса тЗнине шыраса тупма тЗрашнЗ май 
вал.—Ниме юрахсар япала!

£ак грек чёлхине вёрентекен учитель, дав хупЗлчари этем, 
кам шухЗшлас пур, кёдех авланса яратчё вёт.

Иван Иваныч сарайнелле вЗрт даварЗнса пахрё те:
— Шут таватЗн! — терё.
— Чан, ёненме хён пулсан та, каштах авланса ямарё дав. Пи

рён пата историпе географи вёрентме дёнё учитель, Коваленко, 
Михаил Саввич ятлЗ хохол дынни пычё. Пёччен мар, Варенька 
ятла аппЗшёпе килчё вал. Коваленко, дамрЭкскер, дуллёскер, 
тёксём сЗнлЗ, шутсЗр ман алаллЗ этем, санёнченех вЗл баспа ка- 
ладасси паларать, чанахах ёнтё ун сасси пичкерен тухакан са- 
сЗ пек: б-бу-бу тутарать... Аппашё вара дамрЗках мар, пёр вЗ- 
тЗр дула пусна, анчах лешён пекех дуллё, яштака, хура кудхар- 
шиллё, хёрлё питлё, пёр сЗмахпа каласан, хёр мар ку, мармелад 
темелле, дав тери шухЗ хай, шавлама юратать, ялан малоросс 
романсёсем юрлать те ахалтатса кулать. Кётмен дёртен уда 
кулЗпа ха-ха-ха! — тесе янаратса яра парать вара. Пирвайхи хут 
Ковеленкосемпе лайах паллашасси, аставатЗп, директор менел- 
никёнче пулначчё пирён. Менелник-мёнсене те обязанность та
рах тухса дурекен сивё, тунсЗх педагогсем хушшинче шыв кЗ- 
пакёнчен ^тленсе тухна дёнё Афродита1) пуррине курах кайра- 
мар: аллисемпе пилёкёнчен тытса утать, юрлать, ташлать... Вал 
чёререн „Виют витры“ юрласа пачё, ун хыддЗн тата дине-динех

J) А ф р о д и т а  — авалхи грексен илемлёх турри. Вал шыв кЗпЗкёнчеи 
Суралса тухна, тесе ёнеинё грек сыннисем.
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романс юрларё, пире пурсймйра та хйй майлй давйрса лартрё, 
пурсймйра та, Беликова та. Беликове, ййшт ун думне пырса ларчё 
те, киленсех кулса, самах хушрё:

— Малороссен чёлхи хййён депёдлёхёпе тата кймаллй янй- 
равёпе грексен чёлхине аса илтерет.

Капла калани хёр камйлне илёртрё, вйл йна Гадач уез- 
дёнче хййён хутор пурридинчен, хутортаамйшё пурйннидинчен 
тата унта дав тери хухём грушйсем, тутла дыньйсем, май дук 
лаййх кабаксем ^сни динчен чунтан-вартан шантарса калама 
тытйнчё. Хохолсем кавйнсене кабак теддё, кабака1) шинок, тед- 
дё... кабак текеннисенчен, хёрлисемпе кйваккисенчен, шутсйр 
тутлй, ытарма дук тутлй борщ пёдереддё.

Итлесе ларсан-ларсан, пурсймйра та пире пёр шухйш пырса 
кёчё.

— Кусене мйшйрлантарса ярсан х^хём пулмалла, — терё ди
ректорша шйппйн.

Теме кура пурсймйр та эпир Беликов авланманнине' асту- 
са илтёмёр, дав ун кундулёнчи паллй енне халиччен асйрхама- 
сйр хйварни тёлёнтерчё пире хамйра та. Хййне мёнле тыткалё 
хёрарймпа вйл, дав хййшён пит кирлё ыйтйва мёнле татса парё- 
ши? Унччен дак нимён те интереслентермен пире; кирек мёнле 
данталакра та калушпа дурекен, шйналйк айёнче дывйракан этем 
юратма пултарасса, тен, йшатаилмен пулё эпир унччен.

— Беликов хёрёхрен тахданах иртнё, ку — вйтйрта... — тесе 
хйй шухйшне уддйнтарах йнлантарса пачё директорша. Вйл йна 
каяссйн туййнать мана.

Кичемлёхрен хйтйлма мён-мён тумаддё-ши провинцире пирён, 
тивёдсёр юрйхсйр ёдсем мён чухлё пулса иртмеддё-ши? Мён 
кирлине пёрре те туманран пулса пырать ёнтё ку. Акй ара 
мёншён пирён Беликова сасартйках авлантармалла пулнй-ха,. 
вйл мйшйрлй пуласса шухйшлама та дук-дке. Директорша, ин
спекторша тата гимназири хамйрйн пётём хёрарймсем, хайсен 
кундулён тёллевне труках куракан пулса кайнй пек, ййпйр- 
япйрах сиксе £крёд. Театрта директорша ложе туянать, кайран 
пйхатпйр, ун ложинче хййне майлй веерпа Варенька лара па- 
рать, сйн-пичё динче саванйд, телей дутйлса тйрать, унпа юна- 
шар пёчёк Беликов хутланса ларать, килёнчен хыпкйчпа кйларса 
килнё пек. Эпё вечеринка пухатйп, хёрарамсем мана Беликовпа 
Варенькйна чёнмесёр хйварма хушмаддё. Пёр самахпа каласан, 
машина ёдлеме тытйнать. Варенькйн каччакаяс шухйшё пулнах- 
мбн. Ана шйлнё патёнче пурйнма хаваслах пулман, кунё-кунёпе 
тавлашса, шав-шавласа ирттерме анчах пёлнё-мён вёсем. Ак 
сценка сире: Коваленко, яштак, дирёп, мйнттай этем, тёрленб 
кбпе тйхйннйскер, урампа утса пырать, дуд паййрки картус 
айёнчен тухса дамки дине укнё; хйрах аллинче пёр тёрке кёне- 
ке, тепринче туратлй пысйк туя. Хыдран аппйшё пырать, вйл та 
кёнекесемпе.

— Михайлик, эсё куна вуламан-дке ара, тесе тавлашать вал

J) К а б а к — хупах.
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хытй сасйпа.— Калатйп-дке сана, тупа та туршан нимён те ву- 
ламан эсё йна.

— Вуланй тетёп сана! — кйшкйрать Коваленко, туйипе’троту- 
ара танклаттарса.

— Ай, тур анчах, Минчик! Мёншён диленен-ха эсё, принцип- 
лй каладу-дке пирён.

— Эпё сана калатйп-дке, вуланй, тетёп, — тата хытйрах кйш- 
кйрать Коваленко.

Килёнче вара, кам та пулин ют дын пулсанах, тавлашу пы
рать. Ун пек пурйнйд йна ййлйхтарса дитернё пулас, хама валли 
хамйн кётес пултар, терё пулё, тата дулё те сахал маррине те 
аса илмелле; кирек кама та, грек чёлхине вёрентекене те качча 
каййн унта, суйласа тйма ерду пулмё. Туррипе каласан, пирён 
пикесене нумаййшне качча кайса пултйр, кирек кам тёлне пул
сан та юрать. Мёнле пулсан та, Варенька Беликова ырй кудпа 
пйха пудларё.

Беликове тата? Пирён пата д^ренё пекех, Коваленкосем пат
не те дурет. Ун патне пырса кёрет те вара, ларать, шарла- 
масть. Вйл ним чёнмесёр ларнй хушйра Вареньки „Виют вит- 
ры“ юрласа парать йна е шухйша кайса хура кудёсемпе ун дине 
пйхса ларать, е кёдех кулса ярать:

— Ха-ха-ха!
Юрату таврашёнче, уйрймах мйшйрланассинче, тепёр дын йс 

пани пит витёмлё пулать. Беликова хайхи юлташёсем те, хёр- 
арймсем те авланма кирли динчен, пурйнан ёмёрёнче унйн авла- 
нассинчен ытла ним те юлманни динчен калама тытйнаддё; хёр 
дурадас ятпа пурсймйр та саламлама тытанатпйр йна, пите- 
куда ёретлё тытса, ниме юрами халапсем, сймахран, мйшйр- 
лану — пёлсе тумалли пысйк утйм пулнй динчен каладса ирттер- 
келетпёр, дитменнине Вареньки хйй те илемсёр хёр мар, камйла 
каймалла, статски советник хёрё, хуторё те пур ун, чи пахи 
вара — хййне хйй Беликовпа вашават, кймйлла тытакан малтан
хи хёрарйм пулнй иккен вйл, — Беликов танпудё давйрйнса каять 
те, чйнласах авланма кирли динчен шухйшласа хурать вара.

— £авйн чухне туртса илмеллеччё те ёнтё ун калушёпе 
зонтикне, — хушса хучё Иван Иваныч.

— Ан та кала, май пулмарё дав. Варенька портретне сётел 
дине хйй патне илсе пырса лартнй, пёрмаях ман пата дурет, Ва
ренька динчен, демьеллё пурйнйд динчен, мйшйрлану — пёлсе ту
малли пысйк ёд пулнй динчен каладкаласа ларать, час-часах Ко
валенкосем патёнче пулкалать, анчах хайён пурйнйдёнчи ййли- 
сене ним те улйштармасть. Авланма йс тытни йна темёнле хав- 
шатса ячё, ырханланса кайрё вйл, сйнран ^крё, хйй хупйлчи 
ашне тата шаларах кёрсе тйнйн курйнакан пулса кайрё.

— Варвара Саввишна мана килёшет, — тетчё вйл тутисене 
йёлпёрсе,— кашни этемён авланма кирлине эпё те пёлетёп, 
анчах... пёлес килет пулсан, дак манйн ведех темёнле сасартак 
тухса тйчё-дке ёнтё. Шухйшласа пйхмалла пулё.

— Мён шухйшламалли пур-ха? — тетёп э п ё .— Авлан та, ёдё 
те пётет.
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— Апла мар, авланасси вЗл— шухЗшпа тумалли пысйк 
утам ,— авлансан, хам дине мёнле ёдсем, мёнле ответлЗх тиен- 
ни динчен малтанах шутласа хумалла... Кайран мён те пулин 
сиксе тухмалла ан пултар. Мана дав тери шухйшлаттарать ёнтё 
дак, дёрё-дёрёпе дывЗраймастЗп ёнтё. Туррипе каласан, хйратйп 
эпё: хайён те, шЗлнён те шухашёсем темлерех вёсен, каладасса 
тёлёнмелле калададдё вёсем, тата характере те пит шуха ун. 
АвланЗн та, усалли пулмё теме дук, пёр-пёр историе дакланЗн.

Хёрне качча пыма сёнмен, дурадас пирки каладассине, дирек- 
торшЗпа хамЗрЗн пётём хёрарЗмсен тарЗхне, пёрмай малалла 
тЗса-тЗса пычё, авланна хыддан хЗй дине тиенес ёдсемпе ответ- 
лЗх динчен шутласа пурЗнчё, дав хушЗрах тата ВаренькЗпа каш
ни кун майлах уткаласа удЗлса дуретчё, хЗй, пёлме дук, ун вы- 
рЗнче кирек камЗн та дапла пурЗнмалла, тесе шухЗшлатчё пу
лас, демьеллё пурЗнйд динчен каладкалама ман пата та пырса 
ларкалатчё. Кётмен дёртен Kolossalishe scandal (ёретсёр вЗйлЗ 
скандал) тухса кайман пулсан, качча илме шухЗш тытни динчен 
хёре каласа паратчех пулё те, вара пурЗнма кичемрен тата ёд 
дукран пиншерён пулса пыракан усйсЗр, айван мйшЗрланусен- 
чен пёри майланса иртетчех пулас. Калас пулать, Варенька шйл- 
нё Коваленко хЗйпе паллаштарнЗ кунтанпах Беликова курайми 
пулнЗ, Зна тусме те пултарайман.

— АнланмастЗп, — тетчё вЗл пире, хулпуддийёсене пЗркала- 
са, — эсир дав фискала, дав йёрёнчёк пит-куда мёнле тусетёр, 
йнланмастйп! Ай, ыр дынсем, мёнле пурЗнма пултаратЗр ара да- 
кйнта? Атмосфера пЗчЗ, ирсёр сирён. Эсир педагогсем мар, учи- 
тельсем мар, чин шыракансем эсир, наукЗн таса дурчё мар, йёр- 
ке тытса пурЗнтаракан управа вЗл сирён, полици будкинчи пек 
йудек шЗршЗ дапать унтан. Апла мар, тЗванЗмсем, кЗшт пурЗн- 
калЗп та сирёнпе, тухса кайап хамЗр пата, хутора; раксем тыт
са, хохол ачисене вёрентсе пурЗнап вара унта. Каятапах, юлЗр 
эсир хавЗрЗн иулупа пёрле кунта, дурЗлса каяшшёскерпе.

Е вЗл л^х-лЗх кулма тытЗнать, пёрре баспа, тепре дуйЗхакан 
динде саспа кадса кайса куддулё тухичченех кулать, унтан икё 
аллине сарса манран ыйтать:

— Мён ман патра ларать вЗл? Мён кирлё Зна? Пырать те 
пахса ларать.

Вал Беликова „глитай абож паук” тесе ят панЗччё. £авйн- 
па, паллах, эпир ун аппЗшё Варенька дав „абож паука“ качча 
кайма хатёрленни динчен унпа каладма тытЗнса тЗраттамар. Пёр
ре директорша Зна аппЗшне дав Бэликоз майлЗрах курЗмлЗ, 
такам та хисеплекен дынна качча парсан лаййх пуласси динчен 
каласа пЗхсан, вЗл сиввён пахса илнё те мЗкйртатса калана:

— Ман ёд мар. Хура дёлене кайсан та, дын ёдне хутшйнма 
юра^тмастЗп эпё.

Ёнгё малаллине итле. Такйш Здти-дукё карикатура укерсе 
хунЗ: калушпа, тавйрнЗ брюкипе, зонтик айёнче Беликов пырать, 
унпа юнашар, аллине ун хулёнчен даклатса, Варенька утать, 
укерчёкё айне „юратакан антропос" тесе дырса хунЗ. Пёлетён-и, 
^керчёкёнчи сЗнсене пит вырнадуллЗ туса хунЗ. Художнике пёр
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ка? geg мар аппаланса ларна пулас унпа, мёншён тесен, ардьш 
гимназипе хёрарЗм гимнази учителёсем пурте, семинаринчи учи- 
тельсемпе чиновниксем те пёрер экземпляр илнё давна. Беликов 
та илет. Карикатура унан кЗмЗлне питех те йывЗррйн пусса ан- 
тарать.

ТухрЗмар унпала иксёмёр килтен, — дак ёнтё лЗпах майЗн 
пёрремёшёнче пулчё, вырсарникун, пурсЗмЗр та учительсемпе 
гимназистсем эпир гимнази умне пухЗнса пырса, кайран пёрле 
хула хыдне вЗрмана дуран кайса килме килёшнёччё — тухрЗмЗр 
ёнтё, вЗл кЗвакарса кайнЗ, думЗр пёлётёнчен те тёксёмрех.

— Мёнле усал, лайЗх мар дынсем пуладдё дав! — тесе ячё 
вЗл, тутисем хЗйён чётренсе илчёд.

Эпё ана шеллесех пЗрахрЗм. ПыратпЗр дапла, унччен те пул- 
мин, велосипедпа вЗркЗштарса, кам тейёр ёнтё эсир, Коваленко 
пыра парать, ун хыдёнчен тата Варенька, вал та велосипедпа, 
хёп-хёрлё, ёшеннё, дапах савЗнйдлЗ, хаваслЗ.

— Эпир малтан каятпЗр! — кЗшкЗрать хЗй. — £анталЗк май 
дук лайЗх, калама дук лайЗх!..

Иккёшё те духалчёд. Ман Беликов шуралса, кЗн хытса кайрё. 
Кайма чарЗнса, ман дине чЗр пЗхса илчё.

— Чим, мён ку? — ыйтрё вЗл. — КудЗм улшу курать-им? Гим- 
назири преподавательсемпе хёрарЗмсем велосипедпа дурени ки- 
лёшет-и вара?

— Мён килёшмелле марри пур-ха унта, — терём эпё. — Ара 
д^реччёр сывЗ чухне.

—  Адтан юратЗр?— эпё хама хам канлё тытнинчен тёлённи- 
пе кЗшкЗрса ячё вЗл. — Мён каладатар эсир?

Тёлённипе малалла пыма та кЗмЗл тумарё, каялла килне та- 
вЗрЗнчб.

Тепёр кунне Зшё кутсе дитнипе пёрмаях аллисене лутЗрка- 
са, сике-сике илсе аптрарё. СЗнёнченех хЗйне лайЗх мар пулнй 
курЗнса тЗрать. Ёмёр тЗршшинче те пёрремёш хут дед ёдрен пЗ- 
рахса кайрё. КантЗрлахи апат та димерб. Кад пуласпа вара, тул- 
та пЗчЗ та дуллахи данталЗк тЗнине пЗхмасЗр, ЗшЗрах тумланса 
тухса, Коваленкосем патне сётёрёнчё. Вареньки килте пулман, 
шЗлнёне дед тёл пулнЗ мён.

— Ларах, тархасшЗн, — текелесе илнё сиввён Коваленко, куд- 
харшисене антарса; унччен дед кЗнтЗрлахи апат хыддЗн выртса 
каннЗ-мён хЗй, кЗмЗлб шутсЗрах худЗк пулнЗ дак хушара.

Беликов пёр вуьЗ минут хушши ним чёнмесёр ларкаланЗ, 
унтан дапла пудласа янЗ:

— Сан патна чунЗма дамЗллатма килтём эпё. Мана шутсЗр, 
шутсЗр йывЗр. Мана тата пирён иксёмёршён те дывЗх пёр хёр- 
арЗма такам усалё кулмалла туса укернё. МанЗн ним айЗпЗм та 
дук унта, ёнен мана... Ун пек мЗшкЗлама нихЗдан та май кумен 
эпё, — ялан ёретлё дын пек тытнЗ хама хам.

£иллён ларнЗ Коваленко, ним те чёнмен. Беликове, кйштах 
кёткелесе ларкаланЗ та, хуйхЗллЗ сасЗпа хуллен малалла калама 
тытЗннЗ:

— Манан татах каламалли пур сире. Эпё нумайранпа ёдле-
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тёп, эсир вара ёдлеме халё geg тытйнатЗр, давЗнпа, сирён аслЗ 
юлташу пулса, сыхлантармалла ман сире. Эсир велосипедпа ду- 
ретёр, дитёнекен ачасене вёрентсе устерекене вара дак вЗйЗ па- 
чах килёшмест.

— Мёншён-ха? — баспа ыйтнЗ Коваленко.
— Ара Знлантарма кирлё-и вара, Михаил Саввич, дакна Зн- 

ланма йывЗр-им вара? Учитель велосипедпа дурет пулсан, — вё- 
ренекенсен мён тЗвасси юлё ёнтё. Вёсен пуд дийён утса д^рес- 
«и дед юлать вара. Апла дуреме ирёк пани циркулярта дук пул
сан, юрамасть ёнтё. Ёнер сехре хЗпсах тухрё. Аппуна курсан, 
куд тётреленсе килчё. ХёрарЗм е хёр велосипед динче— ак та- 
маша.

— Мён кирлё вара сире?
— Мана пёр япала анчах кирлё. Сире, Михаил Саввич, сис- 

терсе хурас дед тетёп эпё. Дамрйк дын эсир, сирён малта ма- 
лашлЗх пур, хЗвЗра хЗвар питё-питё сыха тытса усрамалла, эсир 
пур—хЗвЗран ёдусене ай-ай япЗх, ай-ай япЗх туса пыратЗр. Тёр- 
ленё кёпепе дуретёр, урам тЗрЗх ялан темле кёнекесем йЗтса 
д^ретёр, халё тата ак велосипедпа. Аппупа эсир велосипед дине 
ларса дурени динчен директор пёле, попечитель патне дитё кай
ран... Мён ырри вара?

— Эпир аппапа велосипедпа дуренипе никамЗн та ёд дук! — 
тенё Коваленко, сйнран уксе. — Килтипе демьери пурЗнЗда 
хутшйнма хатланакана эпё шуйттансем патне Зсатап.

Беликов сЗнран £ксе, ура дине тЗнЗ.
— Эсё манпа давЗн пек сасЗпа каладан пулсан, малалла кала

ма халЗм дук, — текеленё вЗл .— НихЗдан та ман умра началь- 
никсем динчен даван пекех ан каладнЗ пултЗр. СанЗн владсене 
хисеплемелле.

— Эпё владеем динчен мён те пулин усал сймах каларЗм-и 
вара?— Ун дине шЗртланса пЗхса ыйтнЗ Коваленко.— Тархас- 
шЗн, канлёхре хЗвар мана. Турё дын эпё, сан пек этемпе кала- 
дассйм та килмест. Фискалсене юратмастЗп эпё!

Беликов вёчёлтетсе кускаласа илнё те вЗр-вар тумланма ты- 
тЗннЗ, сЗн-питёнчен пЗхсан, ун сехри хЗпни палЗрнЗ. Кун пек 
турккес еймаха пирвайхи хут илтет-дке хЗй ёмёрёнче.

— Тем те калама пултаратЗр!— тенё вйл, малти п^лёмрен 
пусма лаптЗкне утса тухса.— Сана ман систермелле кйна: пёл
ме дук, пире кам та пулин илтрё те пуль, давйнпа эпир калад- 
нине тепёр май Знлантарасран тата кайран мён те пулин сиксе 
тухасран хамЗрЗн хальхи каладун содержанине... господин ди
ректора каласа памалла пулать... тёп шухашне ёнтё. £авна ма
нйн тумаллах.

— Каласа пама? Тухса каях, систерех!
Коваленко Зна хыдалтан, духавинчен ярса тытнй та, тапнй 

янЗ, Беликов вара калушёсемпе кёмсёртеттерсе пусма тЗрйх 
кусса кайнЗ. Пусмийё дуллё, чйнкЗ, апла пулин те, аяла дитич- 
чен телейлё кусса анна вйл, ури дине яшт сиксе тйнЗ та сЗмси- 
не, кудлйхйм ванман ши тесе, хыпашласа пйхнй. Лап дав пусма 
тйрйх кусса анна вЗхЗтра Варенькйпа пёрле икё майра пырса
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кёнё; аялтан кулса тЗнЗ вёсем— дапла кулни Белякова калама 
дук хЗратса пЗрахать. £акЗн пек машкЗл куриччен мЗйне е икё 
урине худса пЗрахсан авантарах пулассЗн туйЗнса каять, ара 
кун динчен ёнтё пётём хула пёлё, директор, попечитель патне 
дитё, — ай, тем пулас пур. £ёнёрен карикатура укерсе ярёд те, 
кайран хама отставкЗна тухма хушнипе вёдленё ку ёд.

ВЗл ури дине сиксе тЗрсан, Зна Варенька палласа илнё, унан 
кулЗшла пит-кудё дине, лучЗрканса кайнЗ пальто, калушё дине 
пЗхса, мён пулнине тавдЗрса илейменнипе, хЗй сарЗмсар кайса 
^кнё пулё вЗл тесе, кулмасЗр чЗтайман, пётём дурт илтёнмелле 
ахалтатса янЗ.

— Ха-ха-ха1
£ак  янЗравлЗ „ха-ха-хапа“ пётёмпех пётнё вара: хёр дура- 

дасси те, БеликовЗн дёр динче пурЗнас пурЗнЗдё те. Варенька 
малалла мён каланине урЗх илтмен вЗл, нимён те курман. ХЗй 
килне таврЗнсан, чи малтан сётел динчи портрета илсе пудтар- 
са хунЗ, кайран лаштЗрах кайса выртна та текех тЗрса дурей- 
мен вара.

Ман пата пёр вид кунтан Афанасий пычё те, улпута тем 
пулнЗ, тухтЗра чёнме ямалла мар-ши, терё. Беликов патне кай
рам. ВЗл шЗналЗк айёнче утиял витёнсе выртать; ыйтан эс ун
тан, вЗл: дапла е дук, тесе дед каласа хурать, урЗх ним сас-чёв 
те кЗлармасть. ВЗл выртать, Афанасий вара ун тавра сулланса 
дурет, салхуллЗ, сулхЗн кЗмЗллЗ хЗй, ассЗн сывла-сывла илет; 
хЗйёнчен вара хупахри пек эрех шЗрши перет.

УйЗх иртсен, Беликов вилчё. ПурсЗмЗр та, тепёр майла кала- 
сан, икё гимназяпе семинари пёрле пухЗнса пытартЗмЗр Зна. Ту- 
пЗкра выртнЗ чухне, ун сЗн-пичё лЗпкЗ, килёшуллё ёнтё, сава- 
нЗдла, хЗйне нихЗдан тухмалла мар хупалча Зшне тинех хупса 
хунЗшЗн хавас пулнЗнах туйЗнать. Ара, хЗйён идеалё патне 
пырса дитрё ёнтё вЗл. ХЗйне пытарнЗ вЗхЗтра, Зна хисеп туна 
пекех, тётреллё, дЗмЗрлЗ данталЗк пулчё тата, давЗнпа пурсЗ- 
мЗр та калушсемпе, зонтиксемпе пултамЗр эпнр. ПытарнЗ дёр
те Варенька та пурччё, ун тупЗкне шЗгака антарнЗ чухне ма- 
кЗрса ячё в ё л . Хохол хёрарЗмёсем е макЗраддё, е ахЗлтатса ку- 
ладдё, ватам кЗмЗл пулмасть иккен вёсен, тесе шухЗшласа ил
тём эпё.

Турех кзлатап, Беликов йышши дынсене пытарни пит кЗмЗла 
каять. Масар динчен таврЗннЗ чухне сЗн-сЗпатсем пирён салхул
лЗ та кичемччё, хамЗр хавас пулнине, тахдан-ёлёк пёчёкдё чух
не килтен аслисем тухса кайсан, хамЗрЗн улма пахчинче, пётём
пех ирёк пулнипе киленсе, пёрер-икшер сехат чупса дуренё чух- 
нехи пек савЗннине никам та палЗртас темен. Эх, ирёк, ирёк! 
Ирёк килессе ыгарлЗн систернаех чунЗмЗра дунатлангарса ярать, 
дапла мар-и?

Масар динчен тулли кЗмЗлпа таврЗнтЗмЗр хамЗр. Анчах эрне- 
рен те ытла иртмерё, унчченхи пекех сивё, ывЗнтаракан, ЭнЗд- 
сЗр пуранЗд, цирхулярпа чарсах хуман пулин те, дапах ирёкне 
те пётёмпех паман пурЗнад шЗза нудларё. Тёрёс ёнтё, Беликова
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яытарт8мЗр-ха, анчах ун йышши хупалчари этемсем татах мён 
чухлё юлнй-ха, татах мён чухлё пулё?!

— Сапла ёнтё вйл, — терё те Иван Иваныч, чёлёмне чёртрё.
— Татах мён чухлё пулёд!— терё тепёр хут Буркин.
Гимнази учителе сарайёнчен утса тухрё. Вал кутамас, сём кук-

ша, пилёке дитес пек хура сухалла этем; унпа пёрле икё йытй 
-гухрёд.

— УйЗхё вара, уйахё! — терё вйл т^пене пйхса.
£урдёр ёнтё. Сылтамра пётём сала курйнать, вЗрЗм урамё 

нит инде, пёр пилёк духрЗма дитиех тЗсЗлнЗ. Пётёмпех лЗпкЗ, 
тарЗн ыйха путнЗ, нимёнле хускану та, нимёнле сасчёв  те дук, 
дутданталЗкра кун пекех лЗпкЗ пуласса ёненес те килмест. Уййх- 
лЗ кад ялЗн сарлака урамне, унЗн пурт-дурчёсене, капанёсене, 
ёнтёркенё дудисене курса тЗна хушЗра чун лЗп пулать, дав кан- 
лёхре ёд-пудсенчен, шухЗшсенчен, хуйха-суйхЗсенчен, дёрлехи 
ёмёлкесемпе витённё чун йЗвашланса, салхуланса, чиперленсе 
каять, дЗлтЗрсем те ун дине ачашласа тата демде кЗмЗлпа пЗхса 
тЗнЗн туйанать, дёр динче текех усал япала дук пек, пётёмпех 
чипер иртсе пынЗн туйЗнать. Сулахайра сала думёпе уй пудла- 
нать; вЗл индене, горизонта дитиех курЗнса выртать, дав уйЗх 
дути сапЗннЗ уйЗн пётём анлЗшёнче те пёр хускалу, пёр сас
чёв дук.

— £апла дав ёнтё, — терё Иван Иваныч,— хулара пЗчЗхса, 
хёсёнсе пуранса ирттеретпёр эпир, кирлё мар хутсем дырса ла- 
ратпЗр, винтла вылятпЗр — дак хупалча мар-им вара? Пётём пу- 
рЗнан ёмёре ёдлёхсёрсем, судлашакансем, айван, ёдсёр аптЗранЗ 
хёрарЗмсем хушшинче пурйнса, темён тёрлё лёпёртетнисене ит- 
лесе ирттеретпёр эпир — дакй хупЗлча мар-и вара? Кймйлу пул
сан, шутсЗр укётлё пёр истори каласа парам сана.

— Пулмасть, дывЗрма вйхЗт ёнтё, — терё Буркин. — Ыранч- 
чен!

Иккёшё те сарайне кёрсе утЗ дине пырса выртрёд. Иккёшё 
те витёнсе выртса тёлёрсе кайнЗччё ёнтё, унччен те пулмарё, 
ура сасси дЗмЗллйн тап-тап тутарни илтёнсе каять. Такам сарай- 
ран индех те мар дурет; кЗшт утса кайкалать те чарЗнса тЗрать, 
тепёр минутран каллех тап-тап тутарать. ЙытЗсем харлатса 
илчёд.

— Ку Мавра д^рет, — терё Буркин.
Ура сасси шЗпланчё.
— Мёнле суйнисене итлетён, куратйн, — терё аяк дине давЗ- 

рЗнса выртнЗ май Иван Иваныч, — дав суяна туснёшён кайран 
санах ухмах теддё, курентернине, хур тунине туссе ирттеретён, 
ху турё, ирёклё дынсем енче пулнине уддЗн калама хйяймастЗн, 
ху та суятан, ййл-ййл кулкалан, — йЗлтах дак дЗкЗр татЗкёшён, 
Зшй кётесшён, пёр-пёр ним хак таман чиншйн пулса пырать ён- 
тё, — дук, текех капла пурЗнма май пулмасть!

— Куна вара эсё, Иван Иваныч, тепёр оперйран илтён,— 
терё учителе.— £ывЗрар пулё.

Пёр вунй минутран Буркин дывЗрса та кайрё. Иван Иванычё 
вара пёрмаях аяккинчен аяккинелле давЗрана-давЗрЗна, ассЗн

101



сывла-сывла ярса ирттеркеленб хыддЗн ура дине тЗчё, каллех 
тулалла тухрё, алйк умне ларса чёлёмне чёртсе ячё.

Ы й т усем п е  ёрсем.
1. „ХупЗлчари этем ' тени Беликова пит те тёр ёс санласа панине кЗтартеа 

парЗр.
2. Хула пурЗнЗдёнче Беликов дав тери пысЗк вырЗн йышЗнни мёнрен килнё?
3. Коваленкопа Беликова танлаштарЗр. В ёсем  хир ёдсе кайма тивёдлине ёнен- 

т ер се  паряр.
4. Беликова характеристика пама сложнЗй план тавЗр. £ а в  план тарЗх кала- 

вЗн содерж ан ине каласа парар.



М. ГОРЬКИЙ.

М. Горький.

БИОГРАФИ.
КЁНЕКЕШЁН, ПЁлУш ЁН .

Пирён вЗхЗтри асла писатель Максим Горький (Алексей 
Максимович Пешков) 1868 дулта, мартан 16 (28)-мёшёнче, Чул- 
хулара (халё Горький хули) дурална.

^Писатель ашшё, Максим Савватьевич Пешков, чаплЗ столяр 
пулна. Вйл Чулхулара пир-авар пёветмелли пёчёк заведени 
тытакан худа хёрне Варвара Васильевна КаширинЗна качча 
илнё. Каширин хайён хёрне чухЗн дынна парасшЗн пулман. 
Варвара Васильевна, ашшё ирёкёнчен тухсах, вЗрттан качча 
кайна. Максим Савватьевич, хайён пысйк пултарулЗхне пула, 
часах Астраханьри пароход кантурне управляющие кёрет. Хайпе 
пёрле вЗл демьине те Астрахане илсе каять.

1872 дулта пёчёк АлешЗна халер чирё ерет. Ашшё Зна 
дёр дывармасйр тенё пек пЗхса сыватать, анчах каярах хЗй 
те дав чире ерсе, вилсе каять. Варвара ВасильевнЗн тЗвата 
дулхи ывалёпе вара Чулхулана, ашшё патне—Василий Каширин 
патне, тавранма тивет.

Кукашшё килёнче АлешйшЗн дёнё, хЗруша пурЗнад пудланса 
каять. Укдашан хирёдни, тискер дападусем, вайсйррисенчен мЭш- 
кЗлани, ача-пачасене чунсЗр хытй тыткалани—ак мён курна 
кунта Алеша.

Ачан кичем пурЗнйдне пёр кукамйшё кана савЗнЗд кунё: вал 
дугданталака, дынсене юратни, вЗл каласа панЗ хитре юмахсемпе 
ытарайми илемлё юрЗсене писатель ёмёр асра тытнй.

Алеша улта дул тултарсан, кукашшё Зна славян азбукине 
вёрентме тытЗнна. ТЗххЭра кайсан, пудламёш шкула пана; вал
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унта пёр хёл вёреннё, мухтав грамЗти те илнё, анчах „чухан 
пирки вёренсе пётереймен“. Шкулта вёренни пёр дакЗ кЗна пулна 
унан.

Кукашшё пурлЗхё юханнЁдем юхЗнса пынЗ. Чуханланна май 
кукашшё хытнадем хытса пына: Алеша хай валли хЗй ёдлесе 
туптартенё. Вунй дулхи ачана „дын дине" ёдлеме кЗларса яна.

£ын динчи пурйнад ата-пушмак магазинёнче „ача" пулса 
ёдлессинчен тапранать: АлешЗн худа хушнипе „алЗк умёнче чул 
юпа пек тЗмалла", лавкара пулЗшмалла, кил-тёрёшёнче тарда 
ёдне ёдлемелле пулнЗ. Кашт вЗхЗт иртсен, вЗл аллисене пёдертсе 
яна пирки кукашшё патне таврйнать.

Алли юсансан, кукашшё ана чертежник патне „ученике" выр- 
надтарать. Черчени ёдне вёренес выранне ачан кунта килти ёд- 
сене тума тивет. Алеша, тусеймесёр ку вырЗнтан тухса тарса, 
АтЗл динчи „Добрый" ятла пароход дине кухньЗна ёдлеме 
кёнё.

Кунта унЗн пудлйхё пЗхма хЗруша санла, дав тери мЗн кё- 
леткеллё, кёнеке вулама питё юратакан дын, Смурый хуша- 
матла повар пулна. Вал ачана кёнеке калама дук пысак уса куни 
динчен каласа ЗнлантарнЗ, кёнекене юратма вёрентнё. £аванпа 
Горький хЗй пурЗнадёнче Смурыя ялан ыра ятпа асаннЗ, ана хЗ- 
йён малтанхи учителё вырЗнне шутланЗ.

Кёркунне АлешЗна ним салтавсЭрах вара ёдёпе айЗпласа ёд- 
рен каларса янЗ. Смурый ача айапсЗррине пёлнё. УйарЗлна чухне 
вЗл АлешЗна чуптуса дапла каланЗ: „Ну, сыва пул! Кёнеке вула 
вал чи лайЗххш*

Кукашшё патне таврансан, Алеша малтанлйха кайЗк тытса 
тЗранса пурЗнать. Ку Зна пит те кЗмЗла кайнЗ: вЗрман пурана- 
дёпе унти чёрчунсен пурЗнЗдне санама юратна вЗл. Анчах хёл 
дитсе тЗнЗ, кукашшё хайён внукне каллех чертежник патне кайса 
янЗ.

Кёнеке вулама юратна пирки Горькийён нумай хёнхур тусме 
тивнё. Худасем кёнеке вуланине ним усйсар, сиенлё ёд тесе 
шутланЗ.

Пёрре АлешЗна худисем ытла хыта хёненё пирки унан боль- 
ницЗнах выртма тивнё. Анчах вал дакйн динчен жалоба паман, 
дапла вара худисенчен пуша вЗхатра кёнеке вулама ирёк илнё.

Халё ёнтё вЗл кёнекесем тёрлёрен пулнине, пёрисем пурЗ- 
нЭда суя катартнине, теприсем „тёрёс кёнекесем" пулнине чух- 
лама пудланЗ. Нимёнрен ытла Зна Пушкин тёлёнтернё. Кёнеке
сем ачана урЗх тёнчене удса панЗ, пурЗнЗд мёнтери анлЗ пул
нине кЗтартнЗ, дирёп пулма вёрентнё, „темёнле паха та чаплЗ 
ёде тытЗнас ёмёте" дёкленё.

Алеша чертежник патёнчен тухса каять. Каллех пароход 
динче савЗт-сапа дуса пурЗнать, турЗшсем сутакан лавкара ёдлет,. 
турЗшсем сЗрлакан мастерскойра ученик пулса пурЗнать. Чул- 
хула ярмаркине тунЗ дёрте десятникре, ярмаркари театрта ста
тистик пулса ёдлет. Пур дёрте те вал хЗйпе пёрле кёнеке илсе 
дурет—мён вуланине хЗйпе пёрле ёдлекен юлташёсене каласа, 
саспа вуласа парать. £ак дынсем кёнеке дине худасем пек мар,
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урйхла пйхнине курать вйл. Турйш сйрлакан мастерскойёнчк 
мастерсем, кунёпе ёдлесе ёшеннё хыддйн дывйрма выртаканскер- 
сем, „Максимыч11 Лермонтова вуланине вырйн динчен тйрсах 
итледдё. Вёсем турё кймйллй, чйнлйха юратакан, ёддыннисен 
тёксём пурйнйдне дутЗ куме ёмётленекен вунвидё дулхи ачана. 
юратна, хисепленё. Вал дуралнЗ кун йна мастерсем сйрса илнё 
те, вёсенчен пёри вара дапла калана: „Кам эс? Вунвидё дулхи 
тЗлах ача кЗна, эпё санран тЗватй хут аслЗрах, дапах та эпё 
сана пур ёд дине те туртён мар, питтён, туррён пЗхнишён савса 
мухтатЗп!“—тенё. Тепёр мастерё тата: „Эсё пур дынсемшён те 
тйван, акЗ мён чи аванни“, тенё.

Десятникре ёдлесе эртелти рабочисемпепёрле пурЗннйчухне 
Алеша сехечё-сехечёпе вёсемпе каладнЗ, вёсене худасем пусмар- 
ланине, нумайЗшё вёсенчен ерипен ёдке ерсе босяка тухса кай- 
нине сЗнанЗ.

„£ак дынсем пурте пурйнЗдран хЗйпЗннЗскерсемччё, анчах 
вёсем хударан килмен хаваслЗ пурйнйд никёсне хывнйн туййнат- 
чёд мана. Хуйхй-суйхйсйр, хзрсЗрскерсем, вёсем кукадей калавё- 
Сёнчи дЗмйлах вЗрЗ-хураха тухса каякан бурлаксене аса илте- 
ретчёд".

Анчах, босяксем Алексей кЗмЗлне кайнй пулин те, вал вёсем 
ёде юратманнине, ёдлесшён маррине, дёмёрме кйна хавассине, 
дённине тума пултарайман вёй пулса тйнине аванах курнй.

£ак дулсем писатель пуранйдёнчи йывйр дулсем пулнй. Босяк 
пуласси те, худа пуласси те уншйн пёр евёрех хйрушшйн ту- 
ййннй, вйл дине-динех „Хама-хам мён те пулин тумаллах, унсй- 
рйн пётетёп...“—тесе шухйшланй. Анчах, ун телейне, хйй вуласа 
тухнй кёнекесем йна пётме паман. Вёсем ун хастарлйхне дёк- 
ленё, „шйла дыртса, чышкйсене чймйрласа” кёрешме хавхалан- 
тарнй. 1884 дулта Горький вёренес ёмётпе Хусана тухса каять.

Университет—ак Здта кёме ёмётленнё вунултй дулхи Алек
сей Пешков. Ун шучёпе универститет вйл дуклйхпа тёттёмлёхе 
тёп туса, дынсене „пурйнйдшйн, этем телейёшён ёдлеттерме* вёрен- 
текен вырйн пек туйаннй.

ДЫНСЕМ ХУШШИНЧЕ.

Дамрйк ачан вёренме кёме май килмен. Кунё-кунёпе вйл Ху- 
сан тйрйх ёд шыраса дурет, думйрлй кунсене ишёлсе пётнё 
дурт айёнчи „килсёр йытйсем вилме пырса выртакан“ подвалта 
ларса ирттерет.

Выда вилес мар тесе, Алексей Атал хёррине пристаньсем 
патне д^рекелет. Кунта кунне вунпилёк-дирём пус ёдлесе- 
тупма май пулнй. Каллех вйл босяксемпе тёл пулать. £ав дул- 
сенче Хусанта 120 000 дын пудне 20 0С0 босяк пулнй.

Анчах дав вйхйтрах вал худа та, босяк та мар дынсене тёл 
пулать. Вйл революционер гимназист Гурий Плетневпа палла- 
шать, унпа пёрле пурйнать. Каярах Плетнева прокламацисем 
салатнйшан арестлесе тёрмене хупса лартнй. Вёсем иккёш 
„Марусовкйра“—хулари чухйн халйх пуранакан пысйк, дурма 
ишёлнё дуртра пурйнаддё. Пушй вйхйгсенче Алексей „Марусовка*
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хоридорёсем тйрйх уткаласа дурет, мёнле дынсем пурйннине 
сйнать. Анчах кунта та дав-давах хуйхй, чуханлйх, чир-чёр, 
салху кйна—вЗл уншЗн дёнё япала мар. £апах та пёрре вЗл 
„МарусовкЗра" пурЗнаканнисенчен хЗшне-пёрне вЗрттйн типо- 
графи тума ёмётленнёшён тытса кайнЗ сас-хурана илтет—ку 
уншйы дёнё, илтмен ёд вара.

К аш иринсен Чулхулари сурчё. Ф отографирен.

Часах Алексей вак-тёвекпе сутЗ тЗвакан лавка худи Андрей 
Деренковпа паллашать. УнЗн чЗланёнче Хусан дамрЗкёсем дулё- 
дулёпе пухса тунЗ вЗрттЗн кёнекесен библиотеки пулнй-мён. 
Деренков хваттерёнче яланах ЗстЗнлй дамрЗксем пухЗннЗ, тав- 
лашнЗ, шавланЗ. Алексее дёнё ёмёт шухЗшсемпе хумхатнЗ.

1885 дулта, кёркунне, вЗл Семенов купецЗн крендель пёде- 
рекен мастерскойне ёдлеме кёрет. Пулас писатель хЗй ёмёрёнче 
нумай худа курнЗ та, Семенов пек тискеррине курман вара. 
ВЗл хЗйне пйхЗнса тЗнЗ дынсене тискеррён пусмЗрланЗ кйна мар, 
дитменнине вёсенчен машкаланй.

Крендель пёдерекен мастерской тёксём подвалта пулнй. 
Кунта яланах пЗс, тётём ййсЗрланса тйнй. Худи рабочисене 
пыршЗ-хырЗм яшки тата кантйр дйвёпе пёдернё вир пйтти кйна 
дитернё, хёненё, мйшкйланй, хййён сыснисене пЗхтарнй.

Алексей крендель пёдерекенсем мёнтери шиклё, телейсёр, 
пусйранчйк пулнине часах туйса илет. Вал вёсен хёнхурлй пурй- 
нйдне май килнё таран дЗмйллатма тЗрйшать.

£ав  вЗхЗтра Россия тйрйх Орехово-Зуевйри Морозов фаб- 
рикинче 1885 дулта пулса иртнё стачка динчен хыпар сарЗлать. 
£ а к  стачкйна кура Алексей те хййпе пёрле ёдлекен крендель 
пёдерекенсен стачкине тума тытЗнса пЗхать. Стачка ЗнЗдлй пул- 
манни Зна рабочисем худасене хирёд Знйдлйн кёрешесси мёншён
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кёрешме кирлине пёлекен дынсем хутшйнсассЗн тин Знйдла 
пулма пултарнине кйтартса парать. Нумай дул иртсен, Алексей 
Максимович дапла дырна: „марксизма мана кёнекерен ытла
Хусан булочникё Семенов вёрентрё“. 1887 дулта, дуркунне, вал 
Деренков булочнЗйне пекаре пулЗшаканё пулса ёдлеме кёрет, 
дав булочнаййн пётём тупйшё малта тЗракан дамраксене пула- 
шас еде каймалла пулна-мён. Пуша вЗх ат- 
сенче вЗл вулана, куршё фабрикЗсенчи ра- 
бочисемпе хутшЗнна. Хулара арестсем 
пудланна вахйтра хай патёнче пичетле- 
мелли станока пытарса усранЗ.

1887 дулта, кёркунне, пулас писатель 
дамрЗк марксист Федосеевпа паллашать.
Федосеев кружокёнче кашт каярах Вла
димир Ильич Ленин та тЗна. Алексей Де
ренков патёнче пулакан дамрЗксенчен Фе
досеев уйрЗмах палЗрса танине часах 
тавдЗрса илет. Деренков патёнчи дамрЗк- 
сем нимёнрен ытла каладма юратна, Фе
досеев куд кёретех ёде хисеплекен, ёдле- 
кен дын пулнй сисённё. Алексей Максимо- 1аоп м - г!?рь™!1* 
вичЗн Федосеевпа дывЗх паллашма май (Улхи Ф°т Р 
килмен. 1888 дулти март уйахёнче вёл Якутскри ссылкаран 
таврЗнна Михаил Антонович Ромась революционерпа пёрле Крас
новидово салине тухса каять. Ромась хресченсем хушшинче 
пропаганда ёдне туса пына пулна.

Ромаде пулах Алексей Максимович дёршыван пур кётесси- 
сенче те пулса, халйх пурЗнЗдне пёлес шухйш тытать. Яланхи 
пекех „пур ёд дине те хаяккйн мар, питтён тЗрса пйхма“ тй- 
рЗшаканскер, вЗл 1888 дулти кёркунне хайён пирвайхи дулд^- 
ревне тухса каять. Вал ёнтё дирём дула дитнё, хйй д^ллё, ырхан, 
кЗштах пёкёрёлнё шамшаклЗ, анчах та сарлака дан-дурймла, 
вЗйлЗ. Урине вйл таканлй атЗ тЗханна, дурам хыдне кёнеке тул- 
тарнй кутамка дакна, аллине туратлй туя тытнй. Вйл асла дул
сем тарах, деденхирсем урлй, тулйх юханшыв хёррисемпе пы
рать, вйрмансем витёр тухать, дырмасене анать, ту туписене 
хйпарать, шав малалла утать.

Вал халах асапне, хёнхурне курнй. £ёндёре кудакан, выдЗпа 
шыдЗнса кайнй хресченсемпе вёсен дакйр татакё пама тархас- 
лакан ачисене курна. УпЗшкисем пётём халЗх умёнчех арЭмёсене 
тытса хёненине курнЗ. Нефть промыслисемпе тЗвар кЗларна 
дёрти этем чйтайми йывЗр ёд условисене курнй. Каччине тис- 
керрён вёлернё пирки ухмаха ернё валах хёрён салху юррине 
илтнё. Таса мар тёттём подвалта пурйнса хйй ёмёрёнче пёрре 
те пулин „таса уйхире“ тухса курма ёмётленнё урасЗр, чйлах 
ачана курна. Ун умне ёдхалйхён пуранЗдё, ун асапёсем, выдлйх, 
дуклЗх, тётгёмлёх тухса тЗнЗ. Анчах та давйнпа пёрлех дак хала- 
хЗн вайё те, астйнё, хаваслйхё, талантлЗхё те курЗннй. Вйл ха
лах хай салхулЗхне юрйсем юрласа палЭртнине, юмахсемпе йа- 
паннине, ываннй шамшакне ташйпа удалтарнине курна. Вал
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халах музыканчёсене, юмахдисене, юрадисене, йёрудисене итленё. 
ВЗл вырЗс, украинец, румын, цыган, тутар, перс юррисене ит- 
ленё. Пур халЗхсем те хЗйсене пусмЗрлакансене ылханса пурте 
пёр майлах лайЗх, телейлё пурЗнад пуласса ёмётленнине курнЗ.

£ав  вахЗтра ёнтё унЗн чёринче килсёр-дуртсЗр дамрЗкран 
аслЗ халЗх писателё, революци йыхравдийё пулмалли сЗмахсем, 
дилё, юрату, харсЗрлЗх аталанса ^снё. £авЗн чухне дырма 
тытЗннЗ та вЗл.

УнЗн дырмасЗр тЗма чун чЗтман: унЗн ёдхалЗхё динчен, унЗн 
хёнхурлЗ пурЗнЗдё динчен каласа памалла пулнЗ; вал унЗн та- 
лантлЗхё, хаваслЗхё, вЗл пусмЗрдЗсемпе кёрешме хатёр пулнй 
динчен пЗлтермелле пулнЗ.

1889 дулти дуркунне Алексей Максимович Чулхулана тав- 
рЗнса Хусан кружокёнче тЗнЗ Сомов патне хваттере вырнаднЗ- 
Октябрён 12-мёшёнче, 1889 дулта, Петербургран Сомова арест- 
лемелли динчен приказ дитнё: хваттере ухтарна, дав вЗхЗтра 
ёдрен таврЗннЗ Алексей Максимовича та допрос тунЗ. Жандарм- 
сем пёлтернё тЗрЗх, ку допросра вЗл хЗйне „калама дук чЗрсЗр 
тытнЗ".

УншЗн Зна арестлесе Чулхула тёрмине ЗсатнЗ.
£ав  вЗхЗтрах Хусанта Федосеев ергсе пына кружока йёр- 

лесе тупнЗ. Жандармсем вЗрттЗн ёдленё марксистла типографи 
пирки пудласа янЗ суд ёдне Алексей Максимовича та хутшан- 
тарасшЗн пулнЗ та, анчах айЗпне шыраса тупайман пирки ана 
кЗларса янЗ.

£авЗнтанпа вара пулас писатель хыддЗн полици вЗрттЗн сых- 
лама тытЗннЗ. Полици департамёнтёнче „Чулхула мещенё Алек
сей Пешков динчен „ёд“ пудласа янЗ. £ак  ирсёр „ёде“ пула Алек
сей Максимовича ялан йёрленё, хыддЗн сыхласа дуренё, тёрмене 
лартнЗ, элекленё. ВЗл 1913 дула дитиех пынЗ.

1891 дулти апрель уйЗхёнче Алексей Максимович каллех 
Чулхуларан тухса кайнЗ. ВЗл Дон деденхирёсем урлЗ, Украина 
уйхирёсем тЗрЗх, Новороссия тЗрЗх пирса „дынсем мёнпе пу- 
рЗнни“ динчен тЗракан ыйтйва татса парасшЗн пулнЗ.

ВЗл малалла пынЗдемён дёршывра кивё йёркене ишме хатёр 
хЗватлЗ вЗйсем пухЗннине, халЗх диллипе курайманлЗхё уссе 
пынине туйнЗ.

QblPMA ТЫТАННИ.

1891 дулти ноябрь уйЗхёнче Алексей Максимович Тифлис 
хулине пырса дитнё. Пирвайхи кад вЗл участокра ирттернё. 
Унта вЗл яланхи пекех вЗйсЗррисен хутне кёнёшён лекнё. <^апла 
йышЗннЗ ёнтё Зна вЗл литература ёдне пудласа яна хулара.

Тифлисра Алексей Максимович революциллё рабочисемпе 
паллашать. Вал вёренекен дамрЗксемве рабочисен активё хуш
шинче пропаганда ёдне туса пырать, ытти хуласенчи рабочи- 
революционерсемпе дыхЗну тытать, пуша вЗхЗтра, дёрле, сЗвЗсем 
дырать. Кунтах вЗл Александр Мефодиевич Колюжный рево- 
люционерпа паллашать.

Нумай дул иртсен, Алексей Максимович Колюжный патне
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дакнашкал дыру дырса янЗ: яЭсир мана чан этем пек пЗхнЗ дын- 
сенчен чи пирвайхи дын пултар... Эсир мана хам дине тёрес 
пйхма пудласа вёрентрёр. Сире пула эпё вЗтйр дул ытла ёнтё 
вырЗс искусстви ёдне туррён туса пыратЗп*.

Колюжный хавхалантарнипе Алексей Максимович 1892 дулта 
дулла х2й дул д^ренё чухне илтнё халЗх легендисенчен пёрне 
йёркелесе, мйнкймаллЗ та паттЗр дынсем дичен „Макар Чудра* 
ятла калав дырать. £ав калав айне вал „Максим Горький" тесе 
ала пусать. £апла пудланса кайнЗ вара Горькийён литература 
ёдё. 1892 д. кёркуннеренпе вал Чулхулара пысак нуша туссе ха- 
датсенче ёдлесе пуранать.

Тин дырма пудлана писателе В. Г. Короленко нумай пулЗ- 
шать. Горький яланах унЗн канашёсене, кйтартЗвёсене, пулашса 
пынине асра тытна, хай калашле вал Короленкана пула кЗна 
пысак литературЗна кёме пултарна.

1895 дулта В. Г. Короленко пулашнипе пысЗк журналсенчен 
иёринче Горькийён „Челкаш* калавё тухать, вал дамрЗк писа
теле вырас литературин малта пыракан ёретне кёртет.

Горькие Чулхулара пурЗнма мён тери йывЗррине кура Коро
ленко Зна „Самар хадатне* ёде кёме пулЗшать.

Горькийён Самарти хддатра пичетленекен статьисене цензура 
тем тёрлё майпа та тытса чарасшЗн, мёншён тесен вал вёсенче 
эксплоататор-худасене питлет, Самарти чухЗн халЗха хутёлет.

Самартах „Сокол динчен хунЗ юра“ пичетленет. Провинцири 
хадат сграницисем динче революци пуласси динчен хёруллён 
калани янЗраса каять.

В. И. Ленин Петербургра „РоссийЗри пролетариатЗн революцил
лё партийён пудламйшё* пулса тана „Рабочи класа ирёке кЗ- 
ларассишён кёрешекен союза* туна вЗхЗтра, Горький кёрешёве 
художествЗлла сЗмахпа чённё.

1895 дулти кёркунне Горький Чулхулана „Нижегородский 
листок* хадатра ёдлеме тавранать. Чулхулара вал вахЗтра 
„Пётём РоссийЗри промышленность выставкине* удма хатёрлен- 
нё. £ак высгавкЗн вырЗс промышленнодён усёмне кЗтартмалла 
пулна. Высгавкана тЗвакансем мёнпур вЗйран самодержавипе 
промышленниксене мухтама тЗрашна.

ВыставкЗна курса дуренё чух Горький унта халЗхЗн парха- 
тарла ёдне, унан вЗйхалёпе талантлЗхне ним хака та хуманнин- 
чен тёлённё.

£ак выставкЗра кйтартакан пуянлаха вырЗс халЗхё, рабочи- 
сем туни динчен каланЗ. Вал чан-чЗн пролетари писателё пулса 
халЗх хЗй тунЗ пуянлЗхЗн пёртен-пёр худийё пулса тЗни динчен 
дирёплетсех калана.

£ав  вйхйтра дырна произведенисенче Горький Россия тЗрЗх 
дуренё тапхЗртамён курни, хЗйне мён хумхантарни, капитализмлЗ 
обществЗра пурЗнад дынна лутЭркани динчен дырать.

1898 дулта уйрйм изданипе учан „Очеркёсемпе калавёсен* 
видё томё тухать. „Очерксем* тухни дав дулсенчи революциллё 
шухйшсене вайлатас ёдре пысЗк выран йышЗнса тЗна. Горький 
часах юратса вулакан авторсепчен пёри пулса тарать.
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1901 дулта ирттернё сЗнав вЗтам шкулта вёренекенсем чи 
юратса вулакан авторсем Толстойпа Горький пулнине катартнЗ.

Сав дулсенчех Горький произведенийёсене ют дёршыв чёл- 
хисем дине кударма тытЗнаддё. Ют дёршывсенче Горький 
динчен дырнй кёнекесемпе статьясем тухма пудладдё.

Писателён чапё ^снё май патша правительств!! Зна хытЗран- 
хытЗ йёрлеме тытанать. Горькие каллех арестлесе Тифлиса 
конвойпа Зсатаддё.

Писатель тёрмере ларни сехетсерен унЗн кёреш^ вЗйне fc~ 
терсе пырать, дёнё пуранЗдшЗн пётём вЗя хурса ёдлеме хистет.

£ак ёд 1898 дулта. РоссийЗри социал-демократла рабочи 
партии Тифлисри организацине Сталин юлташ кёнё тапхЗрта 
пулса иртет.

РЕВОЛЮЦИ ЁдЁНЧЕ.

1900 дулти декабрь уйЗхёнче ют дёршывра Ленин ертсе 
пынипе .Искра* хадатЗн пёрремёш номерё тухна. .Искра" Рос- 
сийЗрн уйрЗм, пёр-пёринпе дыхЗнса тЗман марксистла органи- 
зацисене пёрпётём партине пёрлештерме вЗрттЗн тухса тара
кан марксистла хадат пулна. Хадат ячёпе юнашар .Хёлхемрен 
дулам амаланё* тесе пичетленё. Тепёр уйЭхран дырна .Тавал 
хыпарди* ятлЗ юрЗра Горький „Хытйрах кёрлетёр тавЗл!* тесе 
чённи этем чёрине революци дулЗмёпе хынтарна. £ав вЗхЗт- 
ранна вара Горькие „вырас революнийён хыпардийё* тенё.

1901 дулта Петербургри демонстрантсене хёненине хирёд 
протестленёшён Горькие арестледдё те сём провинци хулине, 
Арзамаса, ссылкЗна яраддё. Юратна писателе хёсёрлени малта 
пыракан интеллнгенцине тарЗхтарса дитерет. Чахотка па чирле- 
нё Горький Крыма юсанма кайма ирёк ыйтса илет. Крыма кай- 
нЗ чухне дул динче ана саламлама пуханакан дамрЗксене полици 
хавзласа салатать.

Чулхуларан Крыма тухса кайна чухне дамраксем Зна йышлЗн 
пухЗнса Зсатаддё, революциллё юрЗсем юрладдё, революциллё 
прокламацисем салатаддё. £авна В. И. Ленин .Искра* хадатра 
та палЗртать.

Крымра Горький Чеховпа тата Лев Толстойпа дывЗх пурЗ- 
нать, вёсем унЗн хЗватлЗ талантне пысйк хак парса хисепледдё.

Чехова пула Горький Мускаври тин кЗна организациленё 
художествЭлла театрЗн дамрЗк коллективёпе паллашать. Горь
кий театрта ёдлекенсен пултарулЗхне, вёсем малта пыракан 
шухЗшлине часах туйса илет. Ахаль мар ёнтё Мускаври ху- 
дожествЭлла театр динчен асйнна чухне вал дапла каланЗ: .Ана 
юратмасЗр тйма — т^сём дитес дук, ун валли ёдлеменни пысак 
айЗп пулёччё*. ХудожествЭлла театр валли Горький хайён 
малтанхи „Мещенсем* тата .Тёпёнче* пьесисене дырать.

1902 дулта Горькие хисеплё академика суйладдё. II Николай 
хушнипе дак суйлава пЭрахЭда каларнЭ. К а т а  туни вырас 
интеллигенцийён чи лайЗх пайне калама дук тарЭхтарать. (^акна 
протестлесе, Чеховпа Короленко хЗйсем хисеплё академикрав 
тухни динчен пёлтереддё.
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Патша правительств» Горькирен хЗраии ахаль пулман: 1902 
дултах .Искра* Горький динчен самодержавине хирёд вЗй хурса 
кёрешекен чи талантлЗ революциллё писатель тесе дырна. Гррь- 
кийён .Тёпёнче* пьесине лартна чухне пьесЗри дынсенчен пёри: 
.Этем! Ку—илемлё! Ку... мухтавла янйрать! Этем! Хисеплес 
пулать этеме!* тени курса ларакансене дав тери хавхалантарнЗ.

Тем пек хёсбрлесен те Горький Ленин дулёнчен пёр пЗран- 
масдр мзлаллах пырать

Унан тепбр революциллё утЗмб 1905 дулти январён 9-мё- 
шёнче рабочисене тискеррён персе вёлерннне хиред тухни 
пулса тЗрать.

Сак событи пулса иртсен тепбр кунне Петербургри публич
ней библиотекара вуласа ларакансенчен пёри сасартЗк сиксе 
тЗрать те вуласа ларакансен умёцче правительствана хирёд 
хбр^ллё сймах калать. Ку дын Горький пулнЗ.

Январён 11-мёшёнче Горькие арестледдё те Петропавловски 
креподе хупаддё. Патша правительстви Горькие тёрмере дёртсе 
вблермех хатёр пулна, анчах РоссийЗри тата пётём тбнчери 
малта пыракан интеллигенци йна ирёке каларма дине тЗрса 
хушна. Горькие вара тепбр уйахран ирёке кЗларнЗ.

Январён 9-мёшё хыддан рабочисен революциллё кёрешёвё 
татах та дивёчленсе каять, (^ак кёрешёве активлйн хутшанна 
дынсенчен пёри Горький пулна. Петербургра рабочисен митин- 
гёсенче час-часах унан пысак кблеткине курма пулна.

1905 дулти октябрьте Горький .Новая жизнь* (.Сбнё пурЗ- 
нЗд“) ятла пудласа уддЗн тухса тЗракан большевикла хадата орга- 
низацилет. <£ав хадатЗн редакторе, 6 номертен пудласа, ют дёр- 
шывран тавЗрЗнна Ленин пулса тЗрать. Ноябрь, уйЗхёнче, 1905 
дулта, М. Горькийпе В. И. Ленин пирвайхн хут тёл пуладдё.

Мускав хулинчи декабрьти хёдпашаллЗ восстани вахЗтёнче 
Горький большевиксене активлЗн пулЗшса пырать.

Декабрьти восстание путарна хыддЗн, арестрен хаталас тесе, 
Горький парти хушнипе АмерикЭна, революци нушисем валли 
укда пухас ёде организацилеме тухса каять. Вал Нью-Йоркри 
митингсенче РоссийЗри революцине пулЗшма чёнсе сЗмахсем 
калать, патша правительствине кивден парассине хирёд воззва- 
нисем кЗларать. АмерикЗра, 1906 дулта, вал „АмЗшё* ятлЗ ро
ман дырать. £ак романЗн страницисенчен пётём тёнчипе хЗ- 
ватлЗн янЗракан: .Эпир, рабочисем,дёнтеретпёр!* тенё сЗмахсем 
сарЗладдё. .АмЗшё* ятла роман темиде чёлхепе тухать, пётём 
тбнчери ёддыннисен чи дывЗх кёнеки пулса тЗрать.

РСДРП V-мёш съездёнче, 1907 дулта, Горький каллех Ле- 
нинпа тёл пулать. Ленин Зна курсан т^рех .АмЗшё* роман 
пирки каладма тытанна. .Кирлё кёнеке, нумай рабочисем рево- 
люциллё движенине дителбклён ЗнланмасЗр, стихийлЗ хутшанна, 
халё ёнтё вёсем .АмЗшб* романа вуласа хайсене хайсем пысак уса 
к^рёд. Пит вахатла кЭкеке*.—Сапла хак панй Владимир Ильич 
Ленин дак произведение.

Российана Горький тавравайман. ВЗл Италине, Капри ут- 
равне, пурЗнма выриаднЗ. Унта пуранна чухне те Горокий тав-
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рари пурЗнЗда яланхи пекех тинкерсе сЗнать. Италире те ана, 
пур дёрги пекех, нимёнрен ытла дынсем интереслентереддё.

Горький рабочий Симплон туннелё динчен каласа панине ит- 
лет, Генуя рабочийёсем хЗйсен юлташёсене кёрешуре пулйшас 
тесе Пармари забастовщиксен ачисене хЗйсем патне илнине 
сЗнать. Вал „Итали юмахёсене" дырать. £ак  произведени „ёдлес 
тет пулсан—дёнтерейми вЗй пулса таракан" рабочие, пёчёк 
дынна, вал худасене хирёд кёрешнине хисеплесе чыслакан мух- 
-тав юрри-пек янЗрать.

Капри утравёнче пурйннй вахЗталла вёсем Ленинпа пит ды- 
зах  дынсем пулса тЗраддё.

М Г орьки йпе В. И. Л енин 1921 суета. 
В ерейский худ . $керчёкён,чен.

£ ак  икё аслЗ дынна тачЗ туслЗх дыхйнтарса тЗрать.
Ленин яланах массЗсене революцилле вёрентсе дитёнтерес 

ёдре Горький калама дук паллЗ вырЗн йышЗнса тЗнине палЗрт- 
нЗ. Алексей Максимович патне янЗ дыравёсенчен пёринче вЗл 
дапла дырна: „ХавЗрйн художник таланчёпе эсир РоссийЗри ра- 
бочи движенине—пёр РоссийЗра кЗна та мар—хисепсёр пысЗк 
усЗ кутёр..." 1910 дулта Ленин дирёплетсех дапла каланЗ: „Горь
кий чЗн-чЗнах пролетариллё искусствЗн пысЗкран та пы- 
сЗк представителе, вЗл уншЗн нумай турё, татах та нумайтарах 
тума пултарать". £акЗ вЗл Ленин дын дине большевикла пЗх- 
нин чЗн-чЗн тёслёхё пулса тЗрать.

Горькийшён Ленин пирён саманари чи аслЗ дын, учитель, 
дулпудё, „астЗн харсйрлахёпе пуранйдшЗн чи хёруллён дунакан 
аслЗ дынсенчен асли“ пулнЗ.

£ав  дулсенче Горький „Ача чухнехи", „£ынсем патёнче" повед- 
сем дырать. Вёсенче вал хайён дамрйк чухнехи хурлЗхлЗ, асаплЗ,
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дав вЗхйтрах тата чёнлёхш ён, вёренушён дуннй вйхЗта сйнласа 
парать.

1913 дулта вёл Российёна таврЁнма май пулсанах унпа усЁ 
курать. „Революциллё писатель Россия тЁрЁх (дёнё Россия тё- 
рЁх) дуреме май тупни каярах Романовсемпе вёсен компанине дёр 
хут вайлёрах дапма май пуррине пёлтерет..." — тесе дырнЁ Ленин.

Горькие чикё урлё кадса Российйна пырса кёрсенех йёрлеме 
тытйнаддё. Революциллё движении дулймё ^снёдемён патша 
правительстви пролетари писателёнчен хйрасси те уссе пырать.

СО Ц И А Л И ЗМ  СЁРШ Ы ВЁН ЧЕ.

Октябрьти социализмла А с л ё  революци Горький ирёклё те 
хаваслё дёнё ёд тёнчийё динчен хёруллён ёмётленнине пурё- 
нЁда кёртет.

Революции пудламёш кунёсенчен пудласах Горький пирён 
дёршывра дёнё пурЁнйд, дёнё культура тйвас тёлёшпе ырми- 
канми ёдлет. В ёл  дав ёде вйраха яма юраманнине, Ленин кй- 
тартса панЁ тЗрЁх, пурёнёдЁн дёнё худисене этемлёх историйён- 
че тунЁ культурёна тёплён вёрентсе хёдпашаллантарма кирлине 
пёлнё. В ё л  х ё й  тавра наукйн чи лайЁх представителёсене пухать, 
издагельствйсенче ёдлет, ытларан та ытларах лайЗх, „тёрёс" кё
некесем кёларма тйрЁшать.

1921 дулта Горькийён дёнёрен туберкулез чирё пудланать, 
Ленин хушнипе вара вйл Италине, Каприне, каять.

Анчах аслё писатель хййён юратнЁ тйван дёршывё динчен шу- 
хашлама пЁрахман. Вйл Совет Союзён пур кётессинчен те пинё- 
пинёпе дыру илсе тйнй. Ун патне академиксем, рабочисем, хрес- 
ченсем дырса тёнё. Пудласа дырма тытйнакан писательсем ун 
патне хййсен алдырйвёсене яраддё. Горький вёсене ответсем па
нЗ, алдырйвёсене юсанй, канашсем парса хйй ёлёк туссе ирттер- 
нё йывйр дула ыттисемшён дамйллатма тйрйшнй. £апла вара вал 
ёлёкхи пекех „пур ёд дине те хаяккйн мар, туррён" пёхнё, ёлёк- 
хи пекех „пур дынсемшён те тйван“ пулнй.

Ленин вилни Горькийшён чи пысйк духату пулнй. Аслй учи
тель вилнишён хурланса Горький дапла дырнй: „Владимир Ле
нин, дак тёнчен пысйк, чйн-чйн дынни, вилчё. Вилём Зна пёле- 
кен дынсен чёрисене калама дук хытй амантрё", Анчах Горький 
„Унан (Ленин) ирёк-кЗмёлёпе йстанён наследникёсем чёрё пул
нине, вёсем нихйдан та, нидта та, никам та ёдлеймен пысак Знйд- 
лйхпа ёдлесе пынине“ лаййх пёлсе тйрать.

В. И. Ленин вилсен ЛенинЁн „Ёстйнёпе ирёк-кймйлён наслед
нике", пирён аслй дулпуд — Иосиф Виссарионович Сталин Горь- 
кийён чи дывйх тусё пулса тйрать.

1928 дулта Горький Совет Союзне таврйнать. Кашни хула 
вокзалёнче Ёна пинё-пинёпе халйх кётсе илет.

Алексей Максимович килнё-килменех совет дёршывён пурйнй- 
дёпе пурйнма тытйнать. Вйл хёрёх дул ёлёк дуран утса тухнй 
вырйнсенче пулса курать, Здта пына унта совет дёршывё 
уссе тёрекленсе дитнине сйнать. Нимёнрен ытла дыннисем ул- 
шйннй-мён. Тёттёмре, пусмйрта пурйннй, хййсен ёдне курайман
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кренделыциксем, турЗш сЗрлакансем, бурлаксем, батраксем вы
ранне халё ёнтё вал лайах дуртсенче пуранакан, библиотекасем- 
пе, театрсемпе, кино, радиола уса курма тытанна дынсене ку
рать; ё? вёсемшён чыслах, хисеплёх, паттЭрлах пулса танине ку
рать.

Г. Верейский $керчёкёнчен.

Вал Харькова пына майёпе ун ячёпе туса ирттернё митингра 
дапла каланЗ: „Эпё Совет Союзёнче темиде дул пулман хыддЗн 
килсе хам тавра мён пулса иртнине курсассЗн, манЗн дёнёрен 
пултарулЗх вайё кёчё... Эпё вата, 60 дултан иртнё пулин те, ха- 
ма-хам питё дамрЗк дын пек туятЗп“.

ЧЗнахах та ёнтё Горький ырми-канми ёдлет. Вал Совет Сою- 
зёнчи пурЗнадан пур енёсемпе те интересленет, нимёнрен ытла 
ана хайён тЁван дёршывёнчи дынсем ёд дине дёнёлле пЗхни хав- 
халантарать.

Горький нумай дынпа хутшанать. Ун патне вёдёмсёр дыру 
пырать. Мускаври 69-мёш дыхйну пайён Горький валли пыракан 
дырусене таратма уйрЗм письмоносец тытма тивет.

Ачасемпе дыхану тытассине вал ёлёкех пудланЗ. 1909 дулта 
Баку хулинчи вёренекен ачасем Горький патне Италире дёрчёт- 
реннипе шар курна дынсене пулашма тесе 15 тенкё укда ярса 
параддё. КЗшт вЗхат иртсен, вёсем патне Горький дапла дырса 
ярать: „ХаклЗ ачамсем!.. Пётём чёререн сире, кЗмЗлла пёчёк дын
сем, дын хуйхи - суйхине хавЗр чёру дывЗхне йышЗннишён тав 
тЗватЭп, малалла та дапла пулар. Пётём чун чёререн сире, ка- 
маллЗ пёчёк дынсем, хальхин пекех малашнехи пурЗнЗдра та дын 
хуйхи-суйхине чёре патне илсе сисёмлё пулма сунатЗпТ фак 
дыру хыддЗн Горькийпе Бакура вёренекен ачасем дирёп дыхану 
тытма пудладдё. Ачасем Горький патне хЗйсен фотографийёсене,.
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хЗйсем кЗларакан журналсене ярса тЗраддё, тёрлё ыйтусем па- 
раддё, канашсем ыйтаддё. Горький вёсем патне паонесем ярать, 
нимёнрен ытла вёсене юратса, кЗмЗлласа дырусем дырать.

Пирён дёршыври ачасемшён Горький чи дывЗх туе пулна. 
Совет Союзён пур кётессисенчен те, Заполярьене дитичченех, 
Горький патне дырусем килсе тЗна. Пионерсем чун-чёререн Алек
сей Максимович сывлЗхёшён тарЗшна, ана хЗйсем устерсе ди- 
тёнтернё чечексене, хЗйсен сЗввисене, калавёсене ярса панЗ, 
хййсен хуйхи-суйхипе савЗнЗдёсем динчен каласа пана. Горький 
ачасене ответ памасЗр хаварни пёрре те пулман вара. Вал вёсе
не тЗван дёршыва хисеплесе юратма, наукЗпа ёде хисеплеме, ла
йах кёнекесене юратма вёрентнё.

1934 дулта Горький шкул ачисемпе пионерсенчен вёсене мён
ле кёнекесем кЗмала килнине ыйтса чёну дырать. £ав чёну та
рах ун патне 2000 дырава яхан пына. Ачасем ыйтнине шута ил
се вЗл ачасем валли мёнле кёнекесем калармаллине палЭртса 
панЗ.

Пионерсем Горький патне дырусем дуретнё кЗна мар. Вёсен
чен нумайЗшё Горький патёнче хЭнара та пулна, нуманЭшён па- 
тёнче вал хЗй пулна. £ав тёлпулусене пирён пионерсем нихЭдан 
та манас дук.

1934 дулта, дулла, Горький патёнче „База курносых11 ятлЗ 
кёнеке дырна Иркутск шкул ачисен пёр ушкЗнё ханзра пулна. 
£ав тёлпулупа хавхаланнЗ „курноссем" „Горький патёнче хЗна- 
ра* ятла дёнё кёнеке дырма тытЗннЗ. Асла писатель патёнче пул- 
ни динчен вёсем дав кёнекере дырса кЗтартна. Ачасем Горьки- 
рен хайён ача чухнехи пурйнЗдё динчен мён те пулин каласа 
пама ыйтсан, вал дапла каланЗ: „Пёчёккё чухне эпё Атал хёр- 
ринче пураннЗ. Пирён унта урамсем тЗзаллаччё. Урам хёрри- 
семпе хунарсем лартса тухна. Туран чулпа хунара персен, вал— 
чЗнкЗр! туса саланса каять“. Малалла Алексей Максимович Зна, 
дара уранскерне, пёр рабочи духаран давЗрса тытса, ачасем чул
па персе дёмёрнё кантЗка тЗвасси мён тери йывЗррине анлан- 
тарса пани динчен калана. „£авантанпа вара эпё хунарсене дё- 
мёрместёп”, тесе вёдленё хайён калавне Алексей Максимович. 
„Курноссем” хЗйсем ашкЗннине пула мёнтери вай хурса туна 
япаласене дёмёрни динчен шухЗшласа илнё.

£апла Горький пирён пионерсене хййён чи юратна шухЗшё- 
сенчен пёрине, тёнчере ёдпе наукЗран хисеилёрех вЗй дуккнне 
анлантарса панЗ. '

Борец-писатель литературЗра ёдлеме тытанни хёрёх дул 
тултарни пирён пётём дёршывшан уяв пулса тЗчё. Правитель
ство Горькие Ленин орденёпе наградйларё. Хайён ача чухнехи 
вахЗтне пурЗнса ирттернё Чулхулана Горький ятне пачё.

Сталин юлташ юбиляра хисеплесе дапла дырнЗ: „ХаклЗ Алек
сей Максимович! Пётём чунтан сире саламласа аллЗрсене чЗмЗр- 
татйп. Мёнпур ёддыннисене савЗнтарса, рабочи класс тЗшманё- 
сене харатса ёдлеме Сире вЗрам кундул сунатЗп*.

„ПурЗнЗдан тёп тёллевё — революпишён ёдлесси*, — тесе вё- 
рентнё Горький совет халйхне, дамрЗк совет литературине.
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Хайён литература динчен дырна йышла статьисенче, Пётём Со- 
юзри совет писателёсен хЗй пухнЗ съездёнче тухса каланисенче 
Горький „Владимир Ильич Ленин генийёпе дуталса тЗракан, 
Иосиф Сталинан хурда ирёкё хЗватлан ёдлекен дёршывра“ пурЗн- 
ма та, кёрешме те мён тери хавасли динчен каланЗ. Писатель-

Р абочисен револю цичченхи митингё.

сене вал хамЗр дёршывра социализм дёнтернине дутатса парас- 
си вёсен умёнче таракан пысак задача пулса тани динчен яланах 
асЗрхаттарна. Вёл писательсене вёсен дёршывЗн чан-чан худийё 
пулса тЗракан вулаканйн шухашёсене каласа парас ответлЗхё 
мёнтери пысаккине яланах астутарса тЗна. Вал пирён писатель
сене халах творчествине тёплён вёренсе, унан представителёсе- 
не пит те тимлён пЗхма хушна.

Алексей Максимович кёнеке-журнал кЗларас ёде нумай вЗй 
хурать. £амрак, пудласа дырма тытЗннЗ писательсене пулашас 
тесе, вал „Литературная учеба“ журнал организацилет. £итёнсе 
пыракан арйва пирён халах хайне ирёке кЗларассишён мёнтери 
паттЗрЗн кёрешнипе паллаштарма кирлёрен те кирлине хисепе 
илсе, вал „Граждан вЗрдин историне“ дырас тёлёшпе ёдлет. Горь
кий пирён социализм строительствин дитёнёвёсене кЗтартса па- 
ракан „Наши достижения" „СССР на стройке" ятла журналсем 
организацилет.

Варда тапратса яма пикенекенсемпе хаяррЗн кёрешет. £ёр- 
шыв чёнсессёнех Горький Зна хутёлекенсен ретне тЗма хатёр. 
„Мана пурйнма, ёдлеме вай парса тЗракан класа хирёд вЗрда 
тухсан, унЗн дарне эпё те рядовой боец пулма каятЗп, — тесе 
дырна вЗл,— „кая ran... мёншён тесен Совет Союзёнчи рабочи кла- 
сЗн тёреслёхлё чаплЗ ёдё вал манЗн законла ёд, манан тивёд".

Горький пирён дёршывра пытанса юлнЗ тйшмансене, куд хы- 
дбнчен сусЗрлатма пикенекен ирсёр сутанчаксене пётём чунтан
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курайман. „Советсен дёршывёнчи тёппех аркатса дитермен 
тЗшман вёл тулашри ташманЗн чи дывЗх тусёпе пулЗшаканё"— 
тесе дырна вЗл. Пирён дёршывЗн чи лайЗх дыннисенчен пёрне, 
асран кайми Сергей Миронович Кирова, ташмансем вёлернё 
хыддЗн, Горький дапла дырнЗ: „Ытарайми дынна, партии чи ла- 
йЗх дулпудёсенчен пёрне, чЗн-чЗн пролегарие, культура мастер- 
не вёлерчёд. Пётём чунтан партипе пёрле, турё кЗмЗллЗ рабо- 
чисемпе пёрле хуйхЗратЗп. £акна каламасар хЗварма чЗтаймас- 
тЗп: тЗшман ёдё Знни унЗн ирсёрлёхё динчен кЗна мар, пирён 
сыхлЗх дителёксёрри динчен те калать“.

Сыха пулма чённё Горький. „Этем — „дутданталЗкЗн илемё“, 
„унЗн ячё мухтавлЗ, ку — тёрёс, анчах этем ирсёр, пролетариат 
дулпудёсене вёлерекен, тЗван дёршыва сутакан, икёпитлё, рабо
чи класЗн тЗшманё, капиталистсен шпионе пулма пултарни те 
тёрёс, — ун пек чухне Зна пёр хёрхенусёр пётермелле". ХЗйён 
халахне, тЗван дёршывне юратни Горькие дак вывод умне пыр
са тЗратна та ёнтё: „ТЗшман парЗнмасть пулсан — Зна пёте- 
реддё“.

ЙЫВАР СУХАТУ.
„ПурЗнЗдЗн тёп тёллевё — революцишён ёдлесси" — Горьки

йён пурЗнЗдёпе творчествин дак лозунге Совет Союзён пур тЗш- 
манёсене те калама дук тарЗхтарнЗ. Троцкист-бухаринеисен бан- 
ди, Горькие вилём кЗна чёмсёр тума пултарнине пёлсе, Зна 
вёлерме шут тытнЗ.

1936 дулти майЗн 39-мёшёнче Горкий чирленё. Пётём дёршыв 
Горький сывлЗхё лайЗхланассине кётет. Горький ут-пёвё чирпе 
дине тарса кёрешет, анчах троцкист-бухаринецсен банди ятар- 
ласа янЗ дынвёлерен-врачсем сиплем пекки туса Зна вёлерсе 
пыраддё.

Июнён 8-мёшёнче хЗй вырЗнё патёнче Горький Сталин, Воро
шилов, Молотов юлташсене курать. Ку ёнтё вёсен юлашки тёл- 
пулЗвё пулна.

Июнён 12-мёшёнче Горький дав кун пичетленнё Сталинла 
Конституци проектне вуланине итлет. „Халё ёнтё дёршывра... 
чулсем те юрладдё“, — тенё те вЗл, унЗн кудёсем саванЗд куд- 
дулёпе, хай ёмёчё тулнине курнЗ телейлё дынан куддулёпе йЗл- 
кЗшса илнё.

Июнён 18-мёшёнче МоссоветЗн дурчё дине траур ялавё дак- 
нЗ. <^ав кун Горький вилнё.

Пирён дёршыври дёнтеруллё социализм строительствин юрЗ- 
ди вилнё, пётём тёнчери пусмЗрта пурЗнакан халЗхсене хавха- 
лантаракан дын вилнё.

Дёршыв траурпа витённё. Тёнчен пур кётессисене те хурлЗх- 
лЗ хы пар— аслЗ писатель, ирёклёхшён пётём чунке парса кёре- 
шекен дын вилнё хыпар сарЗлчё.

1936 дулхи июнён 20-мёш кунёнче пирён дёршыв аслЗ писа
теле юлашки хут Зсатрё. Пин-пин дын Мускав урамёсене тулчё, 
миллион дынсем чёре таппине хытарса Совет правительстви пуд- 
лЗхё В. М. МолотовЗн эфир тЗрЗх саралнЗ сЗмахёсене итлерё:
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„Ленин вилнё хыддЗн пирён дёршывшйн, пётём этем ййхёшён чи 
йывйр духату— Горький вилёмё*1.

Ташмансем писателён сисёмлё, юратакан чёрин таппине чар- 
ма май тупрёд, анчах унйн ирёклёхшён дапЗдма хёруллён чёне- 
кен сЗмахёсене вёсем нихйдан та сунтереймёд.

£ак чёну пире те, пулас арусене те коммунизм дёнтерёвёшён, 
тЗшмансене хирёд хаяр кёрешме ёмёр-ёмёр хавхалантарса тйрё.

СОКОЛ дИНЧЕН ХУНА ЮРА.
(1895)

Вёдё-хёррисёр тинёс, дыр хёрринче юлхавлйн хашкаканскер, 
тёлёрсе кайна, уйахйн кЗвак йалтрипе витённё индетре вал пёр 
хускалмасЗр шйпах выртать. Вал, демдескер те кёмёл пёрчисем- 
пе эрешленнёскер, индетре-индетре кйнтЗран сенкер пёлёчёпе 
сыпЗшнй та, дЭлтарсен ылттЗн тёррине те хуплайман мамЗк пек 
кЗтра, хускалми пёлётсен тара ярЗмне тёкёр динчи пек дутатса, 
тутлан-тутлЗн дывЭрать. дыр хёрринелле ыйхЗллЗн шЗвЗнакан 
канЗдсЗр хумсем мён динчен пашЗлтатса каладнине йнланас тесе, 
пёлётсем тинёс дине ытларах та ытларах пёшкёнсе пЭхнЗ пек 
туйЗнаддё. ПЗрсЗмсаран вёрекен дилсемпе аманса хутланна йы- 
вадсемпе витённё тусем хайсен туписене картах сулса, пёлётри 
сенкер пуш хирелле дёкленё, вёсен тёксём кулеписем, кйнтар 
кадён йЭваш та ашЗ тёттёмлёхёпе хупланнЗскерсем, даврашкан 
курЗнаддё.

Тусем чаплЗ шухЗша путнЗ. Вёсенчен уксе тЗракан мёлкесем 
симёссён куранакан илемлё хумсене тёксёмпе витсе тараддё, 
дапла вара пёртен-пёр хусканЭва, шыв сасЭсЭр шёпёлтетнипе 
капЗксем ассЗн сывланине, тата ту хыдёнчен тухма ёлкёреймен 
йЗлтаркка уйахан кЗвак кёмёлёпе пёрле пётём таврана сарйлна 
ытарлЗ шЗплаха хупласа хурасшЭн пек.

— А-ала-аха-акабар! — тет шаппЗн Надыр-Рагим-Оглы, вата 
Крым чабанё, д^ллё, кавакарнЭ, кантйр хёвелёпе дунса кайнй 
типшём те Зела старик.

Эпир, унпа иксёмёр, мёлкепе витённё, мЭкпа кёдделеннё тЗ- 
ван ту хёрринчен катЗлса укнё пысйк чул умёнче, — салхулла 
та хймЭр чул умёнче, хйййр динче выртатпйр. Вал чулан тинёс 
енчи аякки дине хумсем шыв куракёпе тинёс лйймаки дапса тул- 
тарна, дав кураксемпе витённё чула тинёсе тусенчен уйЗрса та
ракан ансар хЗйар ярамё думне дыхеа хунй пек. Пирён кавать 
дулЗмё тинёсён ту еннелли аяккине дутатать; дулам варкЗшса 
чётренкелесе илет, вара каскаланса пётнё вата чул тарах таран 
та дЭра дуркаланчЗксемпе мёлкесем чупаддё.

Эпир Рагимпа халь дед тытнЗ пула яшки нёдеретпёр, иксёмё- 
рён те пирён камЭлсем демделсе дитнё: пире пур япаласем те, 
юмахри пек, чунла пек курЗнаддё, пурин йшне те кёрсе пёлме 
май пур пек туйанать. Ун пек самантра чёрере дап-дЗмал та тап- 
таса, вара шухашлас кймалсар иудне урЗх нимёнле кЗмйл та дук.

Вёдё-хёррисёр тинёс дыр хёррипе ачашланать, унйн хумёсем, 
кавать хёррине Эшанма ярар тесе йЗпаннЗ пекех, ачашшан-ачаш-
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шЗн шёпёлтетеддё. Вёсен пёр кёвёллён те килёшуллён янЗракан 
юрринче хутран-ситрен ытларах дёкленекен чарусЗртарах сасЗ- 
сем те илтёнеддё,— ку ёнтё хумсенчен пёри, хйюллЗраххи, пи
рён дывЗхах шуса дитрё.

Рагим, пудне тинёс еннелле туса, хЗйЗр дине упне выртнЗ 
та, чавсаланса, пудне аллисем динче тытса, тётреллё индетелле 
тинкерсе пЗхать. УнЗн пудёнчи дЗмламас така тир дёлёкё ёнси 
дине кайса ларнЗ, дуллё те вётё-вётё пёркеленчёклё дамки дине 
тинёс енчи удЗ сулкЗнлЗх варкЗшса килет. ВЗл, эпё Зна итлени- 
пе итлеменнине тёпчемесёрех, тинёспе каладнй пек, каладса 
выртать.

— Турра пЗхЗнса тЗракан дын рая каять. ТурЗпа пророка пЗ- 
хЗнманни вара? Тен вЗл— ак дак кЗпЗкра... Шыв динчи ав дав 
кёмёл тёслё тёрленчёксем те тен вЗлах... кам лёлет?

ХЗватлЗн саралса кайнЗ тёксём тинёс дуталать, ун тЗрЗх вы- 
рЗнЗн-вырЗнЗн уйЗх динчен тирпейсёррён такЗннЗ йЗлтЗрккасем 
сапаланса выртаддё. УйЗх тусен дЗмламас туписем хыдёнчен иш- 
се тухрё ёнтё, халь вЗл хЗйне хирёд йывЗррЗн сывласа вырта- 
кан тулек тинёспе ун дыранёсем дине тата пирён умра выртакан 
пысЗк чул дине хЗйён дутине салхуллан сапалать.

— Рагим! каласа пар юмах? — ыйтатЗп эпё старикрен.
— Мён тума? — ыйтать Рагим, ман еннелле давЗрЗнмасарах.
— Ахалех. ЮрататЗп эпё сан юмаххусене.
— Эпё сана йЗлтах каласа панЗ ёнтё... УрЗх пёлместёп...
ХЗйне тата йЗлЗнтарасшЗн дапла калать вал. Эпё йЗлЗнатЗп.
— Итлён-и, эпё сана пёр юрЗ каласа парам? — килёшет Ра

гим. Манйн авалхи юрра итлес килет; вара вйл, сЗмахсене юрла- 
нЗ пек тЗсса, юррЗн хЗйне май кёввине те кЗтартма тйрЗшса 
калама тытйнать.

I.
„Тусем дине дултен дуле Хура £ёлен шуса хйпарнй, унтан 

дамха пек пулна та н^рлё шырлана кёрсе вырнаднЗ, тинёс ди
не пЗхса выртнЗ.

,,^!улте-дулте, пёлёт динче, йЗлтЗртатса хёвел хёмленнё, ту
сем вёри сывлЗщпала пёлёт тупинелле сывланЗ, тата дав тинёс 
хумёсем чулсем думне дитсе арканнЗ...

„Шырланё тЗрЗх сём-тёттём витёр, чулсем дине шартлаттарса, 
тинёселле дырма кёрленё...

„ВЗл вЗйлйскер те харсЗрскер, шап-шурЗ кЗпЗк сирпётнё, 
хаяр саспа тулашЗнса, тЗва каса-каса тёпретнё, унтан сиккипеле 
юхса тинёселле сиксе шарланЗ.

„(^ёлен вырнаднЗ дав шырланах сасартак пёлёт т^пин- 
ченех аманна Сокол персе дед аннЗ. КЗкЗрёнчен вЗл юн юхтарнЗ, 
тёкёсене юнпа пёветнё.

„Кёске саспа дед кЗшкЗрашса, вЗл хыт дёр дине персе укей- 
нё; вЗйсар дилле шЗнараймасЗр, кЗкрипеле чулсем думне пыра- 
пыра дапса юнланнЗ.

„Хура ^ёлен шартах хЗранЗ, вЗрт-варт шуса тарма пудланЗ,
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анчах часах туйса вЗл илнё: аманнЗ кайЗк ёмёрё ик-вид саманг 
дед юлнЗ мён...

„Вара вЗл шиклён те вЗраххЗн кайЗк патнех шуса дывхарнЗ, 
унтан минревлён чашкарса, вЗл кайЗка дапла каланЗ:

„— Э, вилетён-им?“
„— £апла, вилетёп! — тенё Сокол, чунхавалне дёклентерес- 

шён.—Эп пурЗнтЗм мухтавлЗн, чаплЗн!.. Эп харсЗр паттЗр пек 
кёрешрём!.. Телей пёлеп эп!.. Пёлёте эп куртЗм... Ана нихдан 
эс дитсе кураймЗн!.. Эх, эсё, мёскён!..“

Мёнех-ха—пёлёт?—ХЗр-пушЗ вырЗн... Пёлёт динче епле 
шйвам эп? Мана кунтах, дак дёр динчех те питех те канлё... ну- 
рё, ЗшЗ!..“

„Хура £ёлен дапла каланЗ аманнЗ ирёк кайЗка, унтан тата 
хЗй Зшёнче вЗл дав кайакран кулса дед илнё.

„Унтан вара дапла шутланЗ: „хЗть вёд, хать шуд эс, паллах, 
пёр вилём, пурте вилетпёр, дёре кёретпёр, унтан вара дёрсе 
пётетпёр..."

„Анчах та Сокол, харсЗр кайЗк, сасартЗк ялтах сиксе укей- 
нё, кёлеткине вЗл каштах дёкленё те йёри-тавра кудне вылятнЗ.

„ХЗмЗр чулсем хушшипеле халь сЗрхЗнайса дед шывё юхна, 
сём-тёттём дыр шырланёнче те чыхлантарас пек пЗчЗ пулнЗ, 
дёрёк шйрши персе дед тЗнЗ.

„Вара аманчЗк харсЗр Сокол, чунхавалне пухса, салхуллЗн, 
мёнпур вЗйпах дапла янтратна:

„— О, пёлёте пёрех хутчен дед дёкленейсе дитес пулсас- 
сЗн!.. Вара унта тЗшманЗма та кЗкЗрЗмри суран думне эп пЗ- 
чЗртаса хёстерёттём... Хаяр тЗшман ман юнЗмпа чыхЗнайса дед 
вилёччё! О, эс, телей, дапЗду телейё!..“

„£ёлен вара дапла шутланЗ: „ку мёскён кайЗк йёрет пулсан, 
чЗнах та пёлёт динче пулмашкЗн питех те лайЗх, питех аван- 
тйр!.."

„Вара вЗл ирёк Сокол кайЗк умне пырса дапла каланЗ: „£ак 
дыр хёрне пырса эс тЗр та, аялалла ярЗнайса пах! £унаттусем 
сана тен дёклёд, вара каллех пёрер самантлЗх пёлёт ытамёнче 
эс пурнЗн".

„Шартах чётренё хЗюллЗ Сокол, мЗнкЗмЗллан сас тунЗ та, 
чёрнисемпе аран-аран чулсем тЗрЗх чавкаланса, дыр хёррине 
дитсе вЗл тЗнЗ.

„Унтан, дунатсене сарса, пётём кЗкЗр туллин сывлана, вара 
кудне йалкЗштарса,—аялалла персе анайнЗ.

„£ултен укен чул евёрех, ту хысакёсен сЗмсахё тЗрЗх дап- 
каланса, вЗл хЗвЗрт укнё, дуначёсене худа-худа, тёкёсене чЗлпар 
вёдтернё.

„Шартлаттарса юхан шыв хумё хЗй ытамне Зна илейнё, чёп- 
чёр юнне дуса тасатна, шур кЗпЗкпа янкЗслантарнЗ, унтан вара 
хЗватла юхЗм тинёселле Зна ЗсатнЗ.

„Вёдё-хёррисёр тинёсён хутлам-хутламла хумёсем, чулсем 
думне дапанайса, салху саспа йёрсе шавланЗ... Вара дав тинёс 
хуйхЗллЗн, хЗюллЗ кайЗк виллине илсе кайса кудран духатнЗ.
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II.

„Пёлёт динчи ырлйхпала дак кайЗк вилёмё динчен Хура £ё- 
лен, хай шырланра вырта-вырта, пайтах шутланЗ.

„Унтан чёрчун кудёсене телейпеле ййпатакан индетелле вйл 
пЗхнЗ та сапЗрланса дапла каланЗ:

я— Тупесёр, тёпсёр пуш пёлётре вйл мёнех-ха курчё, вилнё 
Сокол? Мёскер тума-ши вЗл Сокол майлЗ чёрчунсем, хЗйсем 
вилсен те, пёлёте вёдме юратнипех те, пирён чуна иментеред- 
дё? Мёнех-ха пур унта вёсемшён? КЗна эп хам та, пёрер самант- 
лЗх пёлётелле дёкленейсессён, тёппипелех пёлме пултарЗп.

„КаланЗ — тунЗ. Хура £ёлен ак сывлЗшалла сиксе укейрё, 
вара хура хйю манерлён хёвел динче дидсе вЗл илчё.

„Шумашкан пурне—вёдсе кураймё! £акна мансах вЗл вёдме 
пикенчё те чулсем дине персе дед укрё, анчах вилмерё, кулса 
дед ячё...

„Ак, ак мёнре вал дуле вёднийён тути-масийё. ВЗл—укнинче 
мён! Ку каййксем питех те кулаш! £ёре пёлмесёр вёсем пур- 
наддё, дак дёр динчех салхулланаддё те пёлётелле кармашйнаддё, 
дултен дуле вёдме пйхаддё. Вара дав пуш вёри тупенён ытамён- 
че телей шыраддё. Унта хйр-пушй. Унта дап-дутЗ, анчах апат 
дук тата чёр утшён тёрев тупаймйн. Мёнех вара сапЗрланас-ха? 
Мёнех сймах тёртсе хЗртас-ха? Унпа хЗйсен ёмётёнчи ухмах- 
лЗха пиелесе дед вёсем дак пурнйда тума юрйхсЗрне витён- 
терме-и? Питех те кулйш! Анчах мана халь вал сЗмахсем тек 
улталаймёд. Хамах пёлеп эп, ведех пёлетёп! Эп — пёлёт куртйм! 
Пёлёте эп вёдрём, Зна видейрём, уксе те пйхрам, анчах вилме- 
рём, тата та дирёп хама ёнентём. £ёре савма пёлменнисем дед, 
ан тив, ку ултавпа пуранаддё. ЧЗна пёлеп эп, турре пёлетёп. 
Вёсен чёнусене ёненмёп. £ёрте эп пулнЗ—дёрпех пурнатйп.

„Каллех делен дймха пек пулнЗ, сапЗрланса мЗнкЗмЗлланнЗ, 
пёр чул дине тухса вал выртнЗ.

„Вёдё-хёррисёр тинёсё татах та дуттйн ялкйшнй, хаяр та 
шухй хумсемпе дыран хёррисене кышланЗ.

Вёсен хйватлй шавёнче мйнкЗмЗллй кайЗк динчен мухтав 
юрри янранЗ; хумсем дитсе дапнипеле тем пысйкёш чулсем 
чётреннё, хаяр кёвё янравёпе тупе пёлёчёсем кисреннё:

„ХарсЗррисен чйрсЗрлйхне мухтав юрри юрлатпйр эпёр!
„ХарсЗррисен чЗрсйрлЗхё—дапла вйл пурнйд ЗслЗхё! О, хар- 

сйр Сокол! Тйшмансемпе кёрешнё чух юн юхтарса халран эс 
кайран... Анчах та пулё, дитё вйхйт, эс халь юхтарнй хёруллё 
юнан кашни кЗварланан тумламё, пурнйд тёттёмлёхне дурса, 
хёлхем пек дидё те, хйюлла, темчул хастар чёресенчен дутйпала 
ирёклёхён антЗхйнса ёмётленен вёри вутне чёртсе кйларё.

„Ан тив, эс вилтён... Анчах та эсё вййлисемпе харсЗррисе- 
нён юррисенче ёмёр вилмесёр, дутЗпала ирёклёхён чёррён ян- 
ран йыхравё пулан!

„ХарсЗррисен чЗрсЗрлЗхне мухтав юрри юрлатпйр эпёр!..а

ШЗпах вёдё-хёррисёр тинёсён сёт пек шурй индетё; юрланй
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«ек шёпёлтетсе, хайар дине хумсем дапанаддё, тинёсён индетё 
дине пёхса эпё те шйпах выртатЗп. Кёмёл тёслё тёрленчёксем 
ытларах курЗнаддё шывра, уйЗх динчен дутЗ ^книпе... Пирён 
хуран вЗраххЗн вёреме кёрет.

Пёр хумё вылякаласа дыран хёрринех кусса тухать те, вёчёр- 
хентерес тенё пекех кёрлесе, Рагим пудё патнелле шйвйнать.

— Адта килетён?.. Пшла! — аллипе сулать дав хум еннелле 
Рагим; вара хумё, старик хушнине итлесе, каяллах тинёсе кус
са анса каять.

Рагим хумсене чёрчун выранне шутласа дапла аппаланни ман- 
шЗн нимён чухлё те хЗруша мар, ни кулЗшла мар. Йёри-таврал- 
.ла мён пурё пётёмпех темёнле чёррён, демден, ачашшан пйхнЗ 
пек. Тинёсё дав териех тулек те лЗпкЗ, вал тинёс кантЗр шара- 
хёнчен удЗлса дитмен тусем динелле пЗхса сулханан сывланинче 
диеле тухса дитмен темён чул хЗватлЗ вЭй пур пек туййнать. 
Тёксём сенкер пёлёт дине дЭлтЗрсем темёнле мухтавла, чуна 
ялёнтерекен, темёнле халиччен пёлмен-туман дёнё япала килсе 
тухасса кётнё чухнехи пек ЗсхакЭла иментерекен ылттан тёрё- 
сем тёрледдё.

Пурте тёлёрет, анчах та халь-халь сиксе тарас пек тинкерсе 
выртса тёлёрет, — пётём дут тёнче, тепёр самантрах сасартйк 
хускалса кайса, калама та дук тутла сасасен килёшуллё гармо- 
нийёпе пёрле янараса дёкленессён туйанать. ВЗл сасЭсем тён- 
чен варттанлЗхёсем динчен каласа парёд, вёсем динчен пирён 
тЗна йнлантарёд, унтан вара дав тёнчене, куда дед курЗнакан 
мёлкеллё вутта сунтернё пек, кёрсе сунтерёд те, чуна хайсемпе 
пёрле дуле-дуле, тёксём сенкер тёнче удлЗхне илсе хЗпартёд, 
вара дав удлЗхран вёлтёртетсе тЗракан далтЗрсен тёррисем те 
дав сасЗсене хирёд дёнёрен удална тёнчен тёлёнмелле музыки 
пек янараса тухёд...

Ыйтусемпе ё(сем.
1. £ёлеяпе Сокол выранне кама анланмалла?
2. Соколан паттар ёдне £ёлен  мёнле хак панЗ?
3. Хумсен юрринче Соколан паттар ёдне мёнле ха клана?
4. (^ак произведенине мёнле йёркеленё? Мёншён Зна юрЗ тенё?
5. Хумсен юррине пахмасар качама вёренёр.

т А в а л  х ы п А р д и .
(1901)

КавакарнЗ тинёс дийён вичкён дилё шЗхЗратё, пёлётсене 
иудтаратё.

Пёлётпе дак анла тинёс хушшинче мухтавлЗн ярЗнса дурет 
хЗюлла Та вЗл кайЗкё—хыпарда, хура дидём евёрскерё.

Сунатпа хума дапать-и, пёлёте вёдсе укет-и, — ахрашса дед 
кЗшкЗрать вал; вара тёксём пёлётсем те дак маттур, хЭюллЗ кайЗк 
сассинче телей илтеддё. Илтёнет сассинче унан антЗхсах кётен 
дил-тавал; дак сасрах вёсем илтеддё хаяр дилё хЗватне те, с#н- 
ми ёмёт каварне те,дёнтерёвён шанчакне те.

ЧайкЗсем дил-тавЗл умён йанЗшаддё тинёс дийён, йанйшаддё
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те вёдеддё нидта вырЗн тупаймасЗр. ТЗвЗлтан халь хЗтЗлмаш- 
кЗн тарйн тинёсён тёпне те пытанса лармашкЭн хатёр дак ха- 
равда ушкЗн-кайак.

Шыв кЗрккийёсем те акЗ нЗйкЗшса кЗна дуреддё. Вёсем пур- 
над кёрешёвён ырлЗхне нихдан тупаймёд: аслати сасси вёсем- 
шён питё шиклё те харуша.

Шыдмак, самар кёлеткеллё ЗссЗр пингвине те халё пытанать 
тарса, хЗравдан, чЗнка дыран хутлёхне ав... ЧаплЗ тЗвЗл хыпар- 
ди дед, хЗйне ирёккён, мухтавлЗн, ярЗнса дурет хЗюллЗн, шап- 
шур капак тинёс дийён.

Пёлётсем хуралнЗдемён хуралса кана пыраддё, тамЗкри пек 
тинёс дийён аялтан аялараххЗн капланса шуса киледдё: хумё- 
сем вайланнЗдемён вЗйларах саспа юрладдё, аслати патнех ди- 
тесшён пёлётелле ытканаддё.

Пёлёте кисрентерсех ак аслати кёрлет хЗватлЗн. Хаяр ди- 
лёллё хумсем те шап-шур кЗпЗк кЭларсах ав, дилпеле тавлашна 
майЗн, йанЗшса кана чупаддё.

АкЗ кёд тулли ытамЗн хумсене дил ытамларё, ытамларё те, 
хаярран, диллине шЗнараймасар, хыт чулсем думне дапайрё, 
дута, пысак хумсене вал пёрчён-пёрчён сирпёнтерчё.

ШухЗ ТЗвЭл хыпардийё, хура дидём евёрскерё, ярЗнса дурет, 
дёмрен пек, пёлёте дурсах вёдет вЗл; умлЭ-хыдлЗ хумсене те 
дунатпа пырса дапать те шура кЗпЗк сирпётет дед.

Ака вйл тЗвЗл пиршти пек, — вайла тЗвЗл пирёштийё — дёк- 
ленсе дурет мухтавлан. Пёр кулать вал, пёр йёрет те... Пёлт- 
сенчен дапла кулать вЗл, савЗнса дапла йёрет вал!

Аслати кёрлевёнче вЗл, да<3 тавЗл пирёштийё, тахданах 
туйса илетё ывЗнса дитен хала та. Вал пёлет, шансах тЗрать 
вЗл: пёлётсем дут хёвеле тек нихЗдан та хуиЗрлаймёд!

Сил улет!.. Татти-сыпписёр аслати кёрлет хаватлЗн...
УшкЗн-ушкан пёлётсем халь ахрамат пек тинёс дийён кавак- 

симёс ялкЭшаддё. Си?ёмсем чЭлт-чалт дидеддё, тинёсе уксе 
сунеддё. Вёсен дута мёлкисем дед тёпсёр тинёс шывё дийён вут 
дёлен пек йЗлтар-ялтЗр ялкЗшса дунса тЗраддё.

— ТЗвЗл! Час ак тавЗл дитсе дапё!
КувЗл — ТЗвЗл хыпардийё диллине шанараймасЗр ахрашан 

дут тинёс дийён, ялкЗшан вут-дидём витёр ярЗнса дурет мухтавлЗн.
Ку вЗл—пысЗк дёнтерёвён телейне курен пророкё кашкЗрса 

дапла калатё:
— ХытЗрах кёрлетёр тавйл!

Алексей Максимович Горький дырна „ТЗвЗл хыпарди“ ятла 
произведенире тЗвЗл тата ана кётекен харсЗр кайЗк образёсене 
сЗнласа парать. Сак произведение 1901 дулта, Питёр хулинчи 
революциллё дсмонстраци хыддан дырна. Произведении шухЗшё 
пит те таран. ВЗл пулас революцие сЗнласа пана, революци 
тума чённё. ТавЗлпа тЗвЗл хыпарди образёсем революциллё 
тавЗлпа унЗн хыпардисене, революцишён кёрешекенсене пёлте- 
реддё. Д сс ар  пингвин" образе пирки В. И. Ленин 1906 дулта 
дырна „ТЗвЗл умён* ятлЗ статьинче пит те вичкён дапла каласа
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хунЗ: „£итё ёнтё хЗравдЗ кадетсем, дав „шыдмак, самЗр кёлет- 
келлё, дыран хутлёхне тарса хЗравдЗн пытанакан ассйр пинг- 
винсем“ пуд пулса тЗрасси. ХытЗрах кёрлетёр тавЗл!"— тенё. 
„АссЗр пингвинсем“ революциллё тЗвЗлтан хЗракан буржуаллЗ 
партине (кадетсен партине) пёлтернё.

Туррён мар, юптарса каланЗ шухЗшлЗ образсене сим волла  
образ е символ  теддё. „ТЗвЗл хыпардин“ символла образёпе 
пётём произведении тёп шухЗшё пролетариат революци тума 
дёкленнине пёлтерет.

Ыйтусемпе ёрсем.

1. £ а к  произведени „Сокол динчен хун а  юрапа" мён енчен пёреш келлине, 
мён енчен уйрам м и не катартса парЗр. '"4

2. И кё юраран хЗшёнче революциллё кЗмЗл вЗйлЗрах сисёнет? Мёншён?
3. ТЗвЗл хыпарди, чайка, шыв каркки, пингвин образёсемпе мёнле дынсе

не кЗтартса пана?
4. £ак  произведенные, .пёлётсем хуралнадемён...“ сЗмахсенчен пудласа, 

вёдне дитиччен пахмасЗр калама вёренёр.

А М А Ш Ё.
#

ПЁРРЕМЁШ ПАЙЁ.

I
Рабочи слободка дийёнче, сёрёмпе ду шарши тулнЗ сывлЗшра, 

кашни кунах фабрика гудокё чётренсе ухёрет; пёчёкдё те тёс- 
сёр дуртсенчен вара, шЗмшакне ыйхЗпа кантарса ёлкёреймесё- 
рех, гудок чённине ялан итлекен салхуллЗ дынсем, хЗраса укнё 
таракансем евёрлё, урама чупа-чупа тухаддё. Ирхи сивё тёттём- 
ре вёсем чул сарман урам тЗрЗх фабрикан дуллё чулдурчёсем 
патнелле утаддё; дупа вараланса пётнё темиде тедетке тЗваткал 
кудёсемпе лапра дула дутатса тЗракан фабрика вёсене сивлеккён 
кётсе илет. Ура айёнче пылчЗк лачлатса пырать. ЫйхЗллЗ сасЗ- 
сем кЗшкЗрашни, килёш^сёр ятладни сывлЗша темле усаллЗн 
дурса тарать, дынсене хирёд тата урЗхла сасЗсем—машикЗсем 
йывЗррЗн хашлатни, пЗс чашкЗрни ярЗнса пырать. £уллё хура 
мЗръесем, хулЗн шЗчЗсем евёрлё слободка дийён дёкленсе, сал- 
ху та хаяр курЗнаддё.

Кадхине, хёвел аннЗ чух, дуртсен кантЗкёсем динче хёвелён 
хёрлё шевлисем темле ывЗннЗ пек ййлтЗртатнй вЗхЗтра, — фаб
рика дынсене хЗйён чуллЗ Зшёнчен, ёд хыддЗн юлакан шлака кЗ- 
ларса пЗрахнЗ пек, тула калара-калара ывЗтать; лапЗр ганса пётнё, 
хура питлё дынсем вара, машина дЗвёнхёрху шЗршине сарса, выдз 
шалёсене йЗлтЗртаттарса, каллех урам тарЗх утаддё. Халё вёсен 
сассисенче дёкленерех, хавасланарах каладни те палйрать,— 
паянлзха ёд каторги пётнё, килте вёсене кадхи апатпа канмалли 
вЗхйт кётет.

Фабрика пёр кун дЗтса ячё, машинасем этем вЗйхалне хЗй- 
сене кирлё таран ёме-ёме илчёд. Нимён йёр хЗвармасЗр пурЗ- 
нЗдран пёр кун катЗлчё, этем хЗй вилёмё патне тата тепёр утЗм 
ярса пусрё, анчах халё канЗд киленёвне, хупах сёрёмён хавас- 
лЗхне вЗл дывЗх курать ёнтё, давЗнпа—ун кЗмЗлё дитнё.
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Прадниксенче вунй сехетченех дыварнй, сумларах дынсемпе 
авланнисем, хййсен чи лаййх тумёсене тйхйнса, кйнтйрлахи кёл- 
ле кайнй, дула май яш-кбрбме чирк^рен сивённбшбн вардса пы- 
нй. Чиркурен килбсене таврйннй, кукйльсем динб, унтан каллех 
кад пуличчен канма выртнй.

Нумай дул хушши хытй ывйнса бдленбрен дынсен диес кйма- 
лб пбтсе пынй, давйнпа, апат антйр тесе, пёрмай бднб, хырама 
эрехпе дунтарнй.

Кадхине урамсенче уркевлбн удйлса дуренё, калуш пурри, 
тулта типех пулин те, калуш тйхйннй, зонтик пурри, хёвел пй- 
хать пулин те, Йна хййпе пбрлех илсе тухнй.

Пбр-пбринпе тбл пулса фабрика динчен, машинасем динчен 
сймах тапратаддё, мастерсене вйрдса иледдб—каладасси, шухйш- 
ласси те хййсен бдбпе дыхйнса тйракан япала динчен дед. Ялан
хи пбр сйнлй, кичем кун тйршшбнче дапйдусйр, вййсйр шухйшан 
сапйнчак хбмёсем те аран дед ййлтйртаткаладдё. Килне тавран- 
сан, арймбсемпе ятлададдб, час-часах вбсене чышкисене шелле- 
месёрех хёнеддё. Яшкёрём трактирсенче ларать е пёр-пёрин 
патёнче улахсем тйвать, хуткупйс калать, ирсёр те килёшусёр 
юрйсем юрлать, ташлать, усал сймахсемпе ахйрашать, ёдет. 
Кдпе ёшеннё дынсем часах усёрёледдё, кйкйрёсенче пурин те 
темле, йнланмалла мар, чёрре кёртекен сисём варанать. Вйл 
диеле тухма дул шырать. Кашни май килмессерен дынсем, кутсе 
дитнё чунёсене пусарма, ним маршёнех тискер каййк диллипе 
пёр-пёрин дине сиксе укеддё. Юнлй дапйдусем пудланаддё. Хйш 
чухне пёр-пёрне йывйр амантаддё, сайра хутра вёлерни те пу
лать.

Дынсем хушшинче пёр-пёрин дине вйрттйн вбчёхсе пурйнас 
туййм пысйк пулнй, мускулсем турленейми ывйнса дитни пекех, 
дав туйам мён авалран пынй. Дынсем дуралассах дав чун чирёпе 
дуралнй, вйл ашшё-амйшёсенченех ййхран ййха кудса, хура мёл
ке пек, дынсене мён дёре кёричченех йсатса янй, пурйннй чухне 
пёр тёллевсёр, ирсёр те усал ёдсем тума хётбртсе тйнй.

Прадниксенче яшкёрём килбсене дёрле пит кая юлса, дётёл- 
се-дурйлса пётнё тумёпеле, пылчакпа тусан йшне пулса, суран- 
ланса пётнё пит-кудёсемпе таврйнать, хйшё-пёри юлташне епле 
хытй тивертнипе усал му^танкаласа илет, хйшё тата, аяла пул- 
нипе тарйхса, диллине шанараймасйр макйрать,—усёр те мёскён, 
хисепсёр те йёрёнчёк вёсем. Хйш чухне йбкётсене киле амйшё- 
сем, ашшёсем давата-давйта таврйнаддё. Ачисене вёсем йдта та 
пулса урамра, хуме думёнче е хупахсенче вил ^сёрскерсене 
шыра-шыра тупаддб, тем те пёр каласа вйрдаддё, эрехпеле шунё 
демдеучёсене хытй купкеддё. Кайран вара, ирхине ирех, сыв- 
лйшра гудокйн дилёллё сасси хура шыв пек юхса, ухбрсе янй 
тёле ёде кайма вйхйтра вйратасчё тесе, тирпейлесе дывйрма 
вырттараддё.

Ачасене хытй вйрднй, хёнессе те хытй хбненё, анчах дамрйк- 
сем ёдкёпе аташни-дапйднине ваттисем ййли давйн пек тесе 
шутлана,—дамрйк чухне ашшёсем хййсем те дав-давах ёднё-да- 
пйднй, вёсене те ашшё-амйшёсем дав-давах хбненё. Пурйнйд ялан
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давнашкал пулнЗ,—дуллен-дул вЗл пёр пек, хуллен дед тадталла 
пйтранчйк шыв майла юхнЗ, куллен-кун пёр ёдех тЗвас, пёр япа- 
ла динчен кЗна шухЗшлас тахданхи дирёп йЗласемпе дыхйнса 
ларна. Ана урйхлатма никам та шутламан.

Сайра-хутран елободкЗна тадтан ют дынсем пыркаланЗ. Мал- 
танлЗха вёсене ют дын пулнЗран кЗна асархакаланЗ, каярах Зд- 
та-Здта ёдленисем динчен каласа панипе кЗшт интересленнё, 
кайран вара вёсенчен ку дёнёлёх сёвёрёлнё, вёсене хЗнЗхса дит- 
нё, ыттисем пекех вёсем те палЗрми дынсем пулса тЗнЗ. Вёсем 
каласа кйтаргнисенчен пёри кЗна паллЗ пулнЗ: рабочи пурЗнЗдё 
пур дёрте те пёр пекех иккен. Апла пулсассЗн—мён каладмалли 
тупЗнтар-ха тата?

Анчах хйш чухне тата дав дынсенчен хЗшё-пёри слободкЗра 
темле халиччен илтменни динчен каладкаланЗ. Вёсемпе тавлаш- 
ман, анчах тёлёнмелле халапсене ёненмесёр итленё. Ку халап- 
сене илтсен, хЗшё-пёрисем нимне пёлмесёрех дётёлкеленё, 
теприсем тем пирки шикленкелеме тытЗннЗ, виддёмёшёсене тата 
темле удЗмсЗр шанчЗк канлёх паман,—давЗнпа вёсем кирлё мар 
дёртен кансёрлекен шухЗша пусарас тесе ытларах ёдме тытЗннЗ.

Ют дын урЗхларах пулнине сиссенех, слободари дынсем Зна 
нумайччен манма пултарайман, хЗйсем пек мар дын дине темле 
хЗраса пЗхнЗ. Ютран килнё дын темскерле япала, пурЗнЗдЗн сал- 
ху та тёрёс дулне, йывЗр пулсан та лЗпкйн пыракан дулне пЗс- 
са пЗрахма пултаракан япала пйрахса хЗварасран хЗранй вёсем. 
дынсем пурЗнЗд ялан пёр пек пусса тЗнине хЗнЗхнЗ, лайаххи 
енне нимёнле улшйну та кётмесёр, пур улшйну та дав пусмЗра 
пушшех йывЗрлатать дед тесе шутланЗ вёсем.

Пёр-пёр дёнё япала динчен сЗмах хускатакан дынсенчен сло
бода дыннисем ним чёнмесёр аяккалла пЗраннЗ. Вара дав ютран 
килнисем каллех тадта кайса духалнЗ, фабрикЗра юлсан та, сло- 
бодари халЗхиа хутшЗнма цёлеймесен, айккинерех пурЗннЗ.

давнашкал пурЗнЗдпа пёр аллЗ дул пурйнса—этем вилнё.

III.
...Власовсен пёчёк пуртёнче пурЗнЗд ёлёкхинчен шапрах 

та т^лекрех, слободкйри ытти килсёнчинчен урЗхларах пыра 
пудларё. Вёсен пурчё слободка хёрринчех, шурлйха анса каякан 
дуллех мар, анчах чЗнкй сарт хёрринче ларать. Пуртён видё 
пайёнчен нёр пайне кухня, тата ун думне духен дед п^лсе тунЗ 
пёчёк п^лём йышйнса тЗрать; пулёмёнче амйшё дыварать. 
Ытти икё пайё — икё ч^речеллё тйваткал пулём; пёр кётессинче 
акЗ — ПавелЗн кровачё, тёпелте — сётел тата икё сак. Вид-тЗват 
пукан, кёпе-йём хумалли комод, ун динче пёчёк тёкёр, 
тумтир тавраш усрамалли арча, стена динче сехет, кётесре икё 
турйш, — акй пурте ёнгё.

Дамрйк йёкёте мён кирлине Павел ййлтах туса дитерчё: 
хуткупйс илчё, умне крахмалпа хытарнЗ кёне, дутЗ галстук, 
калуш, туя илчё, вара хЗйпе тантЗш ытти ачасем пекех пулса 
кайрё. Улахсенче дуресе кадрильпе полька ташшиеене вёрен-
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чё, прадниксенче киле ёдсе таврйнать, ёдне хыддЗн ялан вара 
аптйрать. Ирхине пудё ыратать, кйкйрё хёртет, сйн-пичё шурйх- 
са кичемленет.

— Ну, мёнле, аван пулчё-и ёнер? — терё пёрре Зна амйшё.
ЫвЗлё вара пудне сёнкрё те тарахса:
— Кунёпех аитйраса дурерём. Малашне пулла д^реме тыта- 

иас мар-и пёреххут? Е пЗшал илсе ярас, — терё.
Ёдлессе вал тйрашса ёдлет, прогулсем тумасть, штраф тёлне 

пулман, сймах-мён ваклама юратмасть, амйшённи пекех кйвак,. 
пысЗк кудёсем унЗн ялан тем дитменшён кймйлсйр пЗхаддё. Вал 
акЗ пЗшалне те туянмарё, пулла дуресси-тйвасси те пулмарё, 
анчах тем пёр хйнахнй йёркерен тухса, кёретех урЗх енелле пй- 
рана пудлани сисёнчё: улахсене сайра хутра кйна дурекен пул-
чё, прадниксенче тадта кайса килкелет пулин те, урах тавра- 
нать. Амйшё, ывйлне хыта асЗрхаканскер, унйн тёксём пит-кудё- 
шёвёрёлме тытйннине, кудёсем унан мЗн дынйнни евёрлех 
пулса кая пудланине, тутисем тата темле раснах хытараххйн 
чймйртана-чймйртана илнине курать. Ывйлё тем дине ним 
шарламасйр диленнён е пёр-пёр чирпе аптранйн туййнать. 
Халиччен ун патне юлташёсем кёре-кёре тухатчёд; халь акйг 
Зна килте тёл пулайман пирки, вёсем те д^реме пйрахрёд. Ывй- 
лё фабрикЗри ытти ачасем пек мар пула пудлани амашне хёпёр- 
теттернё; анчах, пуранйдЗн тёттём юххинчен ывЗлё дине тйрсах 
тадта урйх дёре тухма тйрйшнине сиссен, вал темёншён шикле- 
некен пулчё.

— Павлуша, эс чирлё мар-тар? — тесе ыйтать вйл тепёр' 
чухне.

— £ук, сывах! — тет лешё.
— Тем, ытла ырхан эсё! — ассЗн сывласа илет амйшё.
ЫвЗлё кёнекесем илсе киле пудларё, вёсене хйй вйрттЗн кЗна

вулама тЗрйшать, вуласа тухсан — тадта кайса чикет. Хйш чухне- 
тата кёнекесенчен уйрйм хут дине темскер дыра-дыра илет, ана 
та пытарать...

Каладасса сахал калададдё вёсем, пёрне-пёри сахал курнй. 
Ирхине вйл ним чёнмесёрех чей ёдет те ёде тухса каять, кйн- 
тЗрла апат диме килет, сётел хушшинче ун-кун каладкаласа 
нледдё, вара вйл мён кадченех тадта кайса духалать. Кадхине 
килте пит тёплён дйвйнать, апат диет, унтан тем вйхатченех 
хйй кёнекисене вулать. Прадниксенче ир-ирех тухса каять те 
дёрле киле пи г кая юлса таврйнать. ЫвЗлё хулана дуренине, 
унта театрта пулнине амйшё пёлет, анчах хуларан ывйлё патне 
никам та дуремест. Пурйннадем ывйлё сахалтарах каладнй пек 
туййнать, дав вйхйтрах вйл темле дёнё сймахсемпе каладнй 
сисёнет; амйшё пурне те йнлансах та каймасть, ывйлёшён пулсан 
ним те мар; урлй-пирлё киревсёр сймахсемпе каладнй сахаллан- 
сах пырать унйн. Хййне-хай тыткалассинче те темле дёнёлёхсем 
хутшйнчёд: ывйлё капйр тумланса дуреме пйрахрё, ут-пу, дипуд 
тасалахёшён ытларах тйрйша пудларё, ирёклёрех те дивёчрех 
дурекен пулчё, кймйллйрах пулса пырать, ку та амйш- 
не темшён шиклентерет. Амйшёпе те вйл хййне-хйй темле
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дёнёлле тытать: хйшпёр чухне урай шйлса парать, хйй вырЗнне 
хйех пудтарать, пер сЗмахпа каласан, амйшён, ёдне дймйллатма 
тйрЗшать. СлободкЗра унашкал ё? йалара пулман.

IV.
Пёрре, кадхи апат динё хыддЗн, Павел ч^рече кармаллине 

антарса лартрё те, стена дине хЗй пудё тёлне шуд лампа дакса 
ярса, кёнеке вулама ларчё. АмЗшё те, чашЗк-тирёк пудтарса 
пётерсен, кухньЗран ун патне хуллен кана пырса тЗчё. ЫвЗлё 
пудне дёклерё, амЗшё дине тем ыйтас пек пЗхса илчё.

— Нимех те мар Паша, ахалех эпё! — терё васкавлЗн амашё, 
кудхаршисене именерех вылятса, унтан кухньЗна каялла кёрсе 
кайрё. Анчах, кухня варринче шухЗша кайса пёр самант хушши 
тЗрсассЗн, аллисене тап-таса дурё те каллех ывйлё патне кёчё.

— Мён динчен пёрмай вулатЗн дак эсё? — терё вЗл хуллен 
кана.

Ывйлё кёнекене хупрё.
— Эсё лар-ха, анне...
АмЗшё ун думне йывЗррйн пырса ларчё, темскер пит паллЗ 

хыпар илтес пек пулчё.
АмЗшё дине пйхмасйр, вЗраххйн кЗна, анчах сассине темле 

хытарса Павел каладма пудларё.
— Эпё вулама хушман кёнекесене вулатйп. Ку кёнекесенче 

пирён пабочи пурйнйдё динчен тёрёссине дырнй, давЗнпа та 
вёсене вулама хушмаддё. Пичетлессе те вёсене пит сыхланса, 
вЗрттЗн пичетледдё, енчен ман патЗмра вёсене тупас- 
мён пулсан та, мана тёрёслёх динчен пёлме тйрЗшнйшЗн тёр- 
м ене хупаддё. Анлантйн-и?

Амйшён сывлйшё сасартйк пулёнчё. Кудёсене чарса ывйлё 
дине пЗхса илчё, лешё Зна юттЗн туййнса кайрё. Сасси те унЗн 
ав урйхланнй — хулймрах, патвартарах, уддйнрах илтёнет. Тин 
дед шЗтна уссине вйл пурнисемпе чёпёткелет, тадта кётеселле 
куд айён пйхать. АмЗшне ывЗлён кундулё хйруша, ывйлне шел 
пек туйЗнчё.

— Мёншён эсё, Паша, апла? — терё вйл.
Лешё пудне дёклерё, амйшё дине пйхса илчё, хуллен те 

лйпкйн каларё вара:
— Тёрёслёхе пёлесшён эпё.
Сасси унйн лЗпкЗн кЗна, анчах дирёппён илтёнет, кудёсем 

хастарлЗн ялкйшаддё. Ывйлё темле вЗрттЗн, хйрушй ёде парйн- 
нине чёрипеле туйса илнё амЗшё. ПурЗнЗдра пурте хЗй йёркипе 
пулса пынй пек туййннй Зна. Мён пулассине пёр шухЗшсйрах 
пйхйнма хЗнЗхнЗ вЗл; хуйхЗпа салху хёстерсе дитерне чёринче 
сЗмах тупайманнипе йЗвашшан макЗрса ячё вара.

— Ан макЗр!— тет Павел лйпкйн, ачашласа. АмЗшне ку 
„сыв пул“ тенёнех туйЗнать.

— Ху шухйшласа пЗх-ха, мёнле пуранйдпа пурйнатпйр эпир? 
Эсё ав хёрёхе дитнё, — пурйнни-и вал сан? Атте сана кун кЗ- 
тартми хёненё, сан аяк пёрчисене шутласа хЗйён хуйхине пу-
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сэрнй, ёнтё вйл — хуйхй сйлтавб мёнрен килнине чухлайман. 
Вал вйтйр дул ёдленб, вёл ёде кёнё чух фабрикйн мён пурб те 
икё корпус кйна пулна. Халё а в — диччё.

Ывйлё каланине амйшё хйраса, сймахёсене дйтса ярас пек 
итлет. Ывалён кудёсем илемлён те дуттйн ялкйшаддё; кйкйрёпе 
хйй сётел дине таййннй, амйшё дывахнех ларса, хйй пудласа 
йнланса илнё тёрёслёх динчен амашён куддульпе йёпеннё питён- 
чен пйхсах калать.

— Савйнйд курнй-и эсё? Иртнё вйхата мён ыррипе асйна- 
тйн-ши?—ыйтать вйл унтан.

Амйшё йна итлет-итлет те пудне хурлйхлйн сулать, тем 
дённине, хйй пёлменнине, хурлйхла та савйнйдлине туйса илет 
вал,— дакй ёнтё унйн кутсе дитнё чёрине демден кйна ачаш- 
лать. Хйй динчен, хйй пурйнйдё динчен кунашкал халапсем пуд
ласа илтет, вёсем унйн пусйрйннй, тётреллб шухйшёсене тепёр 
хут чёртеддё, хйй ёмёрёшён кймйлсйр пулнин сунне чун туртй- 
мёсене — манйда юлнй дамрак вйхйтйн шухаш-кймйлёсене ата- 
лантараддё. Пурйнйд пирки дамрйк чухне хйй тантйшёсемпе 
каладкаланй ёнтё вйл, пурин динчен те сймах хускаткаланй, 
нумайччен каладнй/ анчах пурте — дав шутра вйл та — пёр ^п- 
келешме дед пёлнё, пурйнйд мёншён дав тери йывйррине, асап- 
лине никам та йнлантарса паракан пулман. Акй ёнтё халё ун 
умёнче хйй ывйлё ларать, унйн кудёсем, пичё, сймахёсем, мён 
калани — пурте чёре патнех пырса тивет, ывйлёшбн хавасланас 
кймйл дёкленет; амйшён пурйнйдне тёрёс йнланнй дын—ывйлё пулчё 
иккен, вйл ёнтё унйн асапёсем динчен калать, йна хёрхенет.

Амашёсене — хёрхенмеддё.
Ана амйшё пёлет. Ывйлё хёрарйм пурйнйдё пирки мён кала- 

яи пурте тёрёс ёнтё, йна вйл хйй те пёлет. Унйн кйкйрёнче 
кймйл туртамёсен дймхи лйпкйн тапать, темле туйми ачашлйхпа 
йшйтать.

— Мёнех тйвасшйн вара эсё? — ывалён сймахне п^лсе ый
тать амйшё.

— Вёренес, унтан— ыттисене вёрентес тетёп. Пирён, рабо
чисен, вёренес пулать. Пурйнйд пирёншён мён пирки дав тери 
йывйррине пирён пёлмелле, йнланса илмелле, — тет ывйлё...

— Ывйлйм, мёнех тйваййн вара эсё? — тесе ыйтас килет 
амйшён. Анчах, хйй умёнче сасартйк дав тери йслан курйнса
кайнй ывйлне ытараймасйр, хййне-хйй кансёрлеме хараса тйчё 
вйл... ывйлё партак юттйнрах та туййнать тата Йна.

Амйшён сйнё дуталнине, кудёсем йна савса пйхнине Павел 
уддйнах курать; хйй тёрёслёхё динчен амйшне ёнентерсе дитер- 
нёнех туййнать йна; ку унйн хййне шанас кймйлёпе хйватне
дёклентерсе ярать. £апла хйпартланса кайнйскер, пёрре кулка- 
ласа, тепре кудхаршисене пёрёнтерсе каладать вйл; вйхйчёпе 
унйн сассинче такама курайманни сисёнет, йна сиссен, амйшё 
шикленсе илет, пудёпе сулласа ывйлёнчен:

— £аплах-ши, Паша? — тесе ыйтать.
— £апла!— дирёппён те хыттйн тавйрать ывйлё. Амйшне

вйл халйха ырй тйвас тесе, тёрёслёх сарса дурекен, давйншйн
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вёсене пурЗнЗд т8шманёсем тискер кайЗксене тытна пек тёр- 
месене тытса хупакан, каторгана каякан дынсем динчен татах 
кала-кала катартать...

— Ун пек дынсене эпё хам курнЗ!— хёр^ленсе илет в ал .— 
Вёсем ?ёр динчи чи лаййх дынсем...

— АнланатЗн-и эсё мана?
—  Анланатйп!—  терё амашё, ассйн сывласа. Хайён кудёсем 

шывланчёд, ёсёклесе илчё:
— Пётетён эсё!— терё.
ЫвЗлё ура дине тЗрса пулём тЗрЗх уткаларё те дапла кала-

рё:
— Ну, халё эпё мён тунине, адта дуренине пёлетён ёнтё, 

пётёмпех каласа патам сана. Эсё, анне, мана юрататЗн пулсан, 
ан кансёрле мана...

— ЫвалЗм, ывЗлам, — ёсёклесе илчё каллех амЗшё. — Ним 
те пёлмен пулсан, тен, лайахрах пулна пулёччё маншЗн...

— Тура пултЗр санпала. Мёнле пурЗнас тетён, даван пек пу- 
рЗн, эпё сана кансёрлемёп. £акна дед каласшЗн эпё — дынсемпе 
каладнЗ чух харсЗр ан пул. Дынсенчен сыхланас пулать — пёр- 
не-пёри кураймаддё вёсем. Пёрне-пёри юнаса, кёвёдсе пурЗнад- 
дё. Усал тума пурте хавас. Вёсене тёрёссине калама тйрсан — 
курайми пулёд, пётерёд!

АмЗшё каласа пётерсессён, ывЗлё кулкаласа дапла хушрё:
— £ыннисене мухтамалла мар ёнтё. Анчах, тёнчере тёрёс- 

лёх пурри динчен пёлнё хыддЗн, дыннисем те лайЗхрах нек ту- 
йЗна пудларёд...

IX.
СлободкЗра кЗвак чернилпа дырнй листовкЗсем пЗрахса д^ре- 

кен социалистсем динчен каладнЗ. £ав хутсем динче фабрикари 
йёркесем динчен, Петербургпа кЗнтЗр енчи рабочисем стачкЗсем 
туни динчен дырна, рабочисене пёрлешме, хЗйсен интересёсем- 
шён кёрешме чённё.

ВатЗраххисем, фабрикйра лаййх ёдлесе илекеннисем, вардмал- 
лах варднз:

— Путсёрсем! Апла хатланнЗшЗн вёсене ёнсерен памалла!
Листовкйсене кантура леде-леде панЗ. £амрЗксем проклама-

цисене киленсех вуланЗ:
— Тёрёс дыраддё.
Нумайзшё, ёд айне пулса, пур япала дине те ал сулакансем;
— Тухас дук, вёсенчен пулать-и? — тенё сурёккён.
Анчах листовкЗсем дынсене канлёх паман, вёсем пёр эрнене 

яхйн курЗнман пулсан, дыннисем вара пёр-пёринчен:
— Пичетлеме пЗрахрёд-ши-мён? тесе ыйтнЗ.
Тунтикун листовкЗсем каллех тадтан сиксе тухна, рабочисем 

хушшинче каллех вара шав пудланнЗ.
Трактирте те, фабрикЗра та никам пёлмен дёнё дынсем ку- 

рЗннЗ. Вёсем ыйга-ыйта тёпченё, пурне те пЗхса, тем шЗршласа 
д^ренё, пёр тЗруках пурин кудне те курЗнса кайнй: пёрисем—
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хЗйсене хЗйсем ытла темле асйрханса дуренипеле, теприсем — 
ытлашши дыпдЗнма юратнипе.

£ак шйв-шав ывалё тйрйшнине пула сиксе тухнине амйшё 
аванах пёлет. ЫвЗлё тавра дынсем епле пётёднине те вЗл ygga- 
нах курать, — Павелшён хЗрассипе пёрлех унЗн ывалёшён са- 
вЗнас кЗмЗл та дёкленет.

Пёр кадхине Марья Корсунова кантакран пырса шаккарё, 
амЗшё чуречене удсан, хыттЗн пЗшЗлтатса:

— Сыхлан, ПЗлаки, кЗтартаддё сана ывЗлЗрсем,—терё. — Кё- 
дёр сирён патЗрта тата Мазинпа Весовщиков патёнче ухтармал- 
ла, тет...

Марье хулЗн тутисемпе васкавлан чЗплаттарать, тачка сЗм- 
си нЗшлатса илет, кудёсем хЗйён мЗчлатнЗ, енчен енне выляса, 
урамра такама йёрленёнех туйЗнаддё.

— Эпё ним те пёлместёп, санпа сЗмах кушман, паян сана 
курман, — илтетён-и?

ВЗл давЗнтах духалчё.
АмЗшё, чуречине хупса, пукан дине вЗраххЗн кЗна ларчё. 

Анчах ывЗлёшён хЗрушлЗх килсе дитнине Знкарса илни Зна да
вЗнтах шарт сиктерсе тЗратрё, вЗшт-вашт тЗхЗнкаларё те, тем- 
шён пудне пысйк дЗм тутЗр дыхса, Мазин Хёветки патне чуп- 
тарчё, — Хветке'чирлё, ёдлемест. Власова ун патне пырса кёнё 
чух вЗл чурече умёнче кёнеке вуласа ларать. £ёнё хыпар илтсен, 
вЗл ура дине сиксе тЗчё, сЗнё шуралса кайрё.

— Акй хайхи... — тесе мЗкЗртатса илчё.
— Мён тйвЗпЗр-ха ёнтё? — ыйтать унтан Власова, чётёрекен 

аллипе питри тарне шЗлна май.
— Чим—ан хйрЗр-ха эсир! — тет Хёветки, кЗтра д^дне шйл- 

каласа.
— Эсир хЗвЗр хЗратЗр вёт-ха! — тавйрать Власова.
— Эпё-и? — УнЗн питдЗмартисем хёрелчёд, вЗтаннЗ пек кулка- 

ласа каларё вЗл: — ЧЗнахах та мён, мур илесшё... Павела калас 
пулать. Эпё халех ун патне яратЗп. Эсир кайарах,— нимех те 
пулмё-ха. Хёнес дук.

Киле таврЗнсан, Власова кёнекесене пухрё те кЗкЗрё дум
не тытса нумайччен каллё-маллё уткаласа дурерё, пёрре камака- 
налла, тепре кЗмака айне, тепре тата шыв каткине пЗхса илет. 
Павел ёде парахсах, халех килсе дитессён туйЗнать, анчах леш 
килмест те кнлмест. Юлашкинчен, ывйнса дитнипе, амЗшё 
кёнекесене хЗй айне туса кухньЗри сак дине ларчё те, фабри- 
кйран Павелпа хохол киличчен те тапранмарё.

— Пёлетёр-и? ыйтрё вйл хЗй вырЗнёнчен тЗмасЗрах.
— Пёлетпёр!—терё кулкаласа Павел.— ХЗратЗн-им?
— £ав  тери хЗратЗп, дав тери!
— ХЗрама кирлё мар! ХЗрани — ниме те пулЗшмасть, — лйп- 

лантарать хохол.
— СЗмавф та лартман мён!—«асЗрхаттарчё Павел. Амйшё 

ура дине тЗрса кёнекесем динелле кЗтартрё те айЗплЗн:
— £авсемпе вЗхата ирттертём мар-и...— терё.
ЫвЗлёне хохол кулса ячёд, ку Зна чун кёртрё. Павел, хйщ-
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пёр кёнекесене суйласа илсе пытарма тесе тула тухса кайрё, 
хохол сймавар лартма тытЗнчё, хЗй шав каладать:

— ХЗрамалли нимех те дук, аппадам, дыннисемшён намЗс,— 
пустуй аппаланаддё. Пырса кёреддё те хёдсем дакса янЗ, шпор- 
лЗ ата тахйннй вЗйпитти дынсем, тапратаддё вара Здта кирлё 
унта арпаштарма. Кравать айне те, кЗмака айне те пйхаддё, нух- 
реп пулсан, нухрепне те кёрсе тухаддё, мачча дине те хЗпарса 
анаддё. Унта пичёсем дине эрешмен карти ларать, хЗйсем лаша 
пек тулхЗраддё. Кичем вёсене, намЗс, давЗнпа мар-и хЗйсе
не хЗйсем тарЗханди пуладдё, сире те дилентереддё. Ирсёр ёд, ка- 
ламасЗрах паллЗ, хЗйсем те сиседдё Зна. Пёрре вёсем ман па- 
тЗмра ухтарчёд, хййсенех намЗс пулчё, ахалех тухса кайрёд, 
тепринче тата мана та хЗйсемпе пёрле илсе кайрёд. Тёрмене 
лартрёд. ТЗватЗ уйЗх лартйм эпё. Ларан-ларан та, хЗйсем патне 
чёнсе иледдё сана, урам тЗрЗх салтаксемпе илсе каяддё, мён те 
пулсан ыйтаддё. Ухмахрах вёсем, тем кирлё-кирлё маррине те 
супёлтетеддё, каладдё-каладдё те — салтакёсене каллех тёрмене 
илсе кайма хушаддё. £апла вара тек каллё-маллё дуреттереддё,— 
шалу илсе тЗнЗшЗн мён те пулсан тумаллах вёт-ха вёсен! Унтан 
ирёке кЗларса яраддё, — давЗ кЗна.

— Ялан дапла каладатар вара эсир, Энтруш! — тет амЗшё.
— Мёнле калатЗп-ха эпё?
— Сире нихЗдан та никам к^рентермен пек тухать эсир ка- 

ланЗ тЗрЗх...
Хохол ура дине сиксе тЗчё те пудёпе сёлтсе илчё, хйй кул- 

каласа:
— £ёр динче куренмен чун пур-ши вара? — Мана дав тери 

нумай к^рентернипе эпё курение те пйрахнЗ ёнтё. Мён тйвас 
тетён-ха, дынсем урйхла тума пултараймаддё пулсассйн? Куре
на вйл ёд тума кансёрлет, ун динче чарЗнса тйрас пулсан — 
вахйт сая кайнй дед пулё. ПурЗнЗдё давнашкал! Эпё те ёлёкрех 
акй дынсем дине диленеттём,—кайран лаййхрах шухЗшларйм та, 
диленсен те усси дук-мён. Кашниех акй хЗй курши тыттарас- 
ран хйрать, вЗт давЗнпа хйй малтан лешне хЗлха чикки пама 
тЗрЗшать. ПурЗнЗдё давнашкал дав, аппадЗм.

Хохол каладнй лЗпкЗн кйна юхса пырать, ухтарма килесрен 
хЗраса тЗрасси те сёврёлет.

Амашё ассЗн сывласа илчё, хохола ЗшшЗн кйна ырЗ сунчё:
— ТурЗ сире телей патЗрах, Энтруш.
Хохол каллех самовар кутне чёркудленсе ларчё те мЗкйртат- 

нЗ сасйпа:
— Телейне парсассЗн—илёпёр, памасассан—ыйгмйпйр,—терё. 

Павел тултан кёчё.
— Пурё пёр тупаймаддё! — терё вЗл, шантарса. Унтан питне 

дума тытйнчё.
Аллисене алшйллипе хыттЗн сйтаркаласа дапла каларё:
— Эсир, анне, хЗвйра хЗвйр шиклён тытсассйн, вёсем дапла 

шухЗшлама пултараддё: амЗшё чётрет иккен, ку п^ртре мён те 
пулин пурах, тейёд. Эпир усал тума шухйшламаннине эсир хЗ- 
варах Знланатйр вёт. Тёрёслёх пирён енче, эпир дав тёрёслёхшён
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мён виличченех ёдлёпёр—акё пирён мёнпур айёпё те! Мёншён 
хйрамалла-ха? — терё.

— Эпё, Паша, хама-хам хытарйп,— сймах пачё амёшё. Унтан 
ассйн сывласа:

— Килес пулсан, часрах килччёрччё пёреххутчен, — терё.
Вёсем ку дёр килмерёд, ирхине вара, — хёй епле хёранинчен

тёрахлама тытёнёд тесе — амёшё хёйёнчен-хай тёрёхлама пуд- 
ларё:

— Хёратаканни киличченех хёраса укнё дав хам та!

х -

Вёсем дав дёр хыддён тепрер уйёха яхёнран килсе дитрёд. 
Павел патёнче Николай Весовщиков пур, Энтрипеле ьлддёшё 
хёйсен хадачё пирки каладса лараддё. Чылаях дёрле пулнё, дурдёр 
дитесси те инде мар. Амашё дывёрма выртнё, ыйхё тёлёшпе хул
лен кана каладнине итлесе выртать. Акё Энтри шёппён утса 
кухня витёр тула тухса кайрё, хёй хыддён алёка хуллен дед 
хупса хёварчё. Пуртумёнче тимёр витре кёмсёртетни илтёнчё. 
£авёнтах алёк сасартёк яри удёлса кайрё. Хохол кухньёна вас- 
каса кёчё, хыттён пашёлтатса:

— Шпорсем янёраддё! — терё. Амёшё, чётрекен аллисемпе 
кёпине илсе, вырён динчен сиксе тёчё, анчах ывалё ун пулёмне 
кёрсе лёпкён кёна:

— Выртах, — чирленё тейёпёр! — терё.
Пуртумёнче асарханса кёштёртатни илтёнет. Павел алак пат

не пычё те йна аллипе тёртсе ярса:
— Кам унта? — тесе ыйтрё.
П^рте пёр кёвак шинель тёхённаскер вйшт дед кёрсе тёчё: 

ун хыддён тепри, икё жандармё Павела алёк патёнчен х^терсе, 
иккёш икё енне тйчёд, мёшкёллй динде саспа каладнй илтёнч ё.

— Эсир кётнисем мар-и-мён?
Кйна хура уссиллё динде те вёрём п^ллё офицер каларе. 

Амйшён вырёнё умне слободкёри полицейски Федякин пырса 
тёчё, — пёр аллине картузе думне тытса, теприпеле амёшё ди- 
нелле тёллесе кйтартать, хёйён кудёсем пйхма дук хйрушё:

— Ваше благороди, ку акё унён амёшё пулать! — унтан, алли
пе Павел еннелле кётартса: — Ак ку в й л — хай! — терё...

Павел Власов?— ыйтрё офицер, кудёсене хёссе! Павел 
йна хирёд ним чёнмесёр пудне сёлтсен, офицер, уссине пётёр- 
келесе, дапла каларё: — Ман сан патра обыск тумалла. Ватти, 
тёр! Унта — кам тата? — ыйтрё вёл, пулём еннелле пёхса,— хёй 
давантах п^лём алёкё патнелле васкаса утрё.

— Хушаматусем мёнле?—илтёнчё унён сасси.
Алкумёнчен икё понятой кёчёд: ватй литейщик Тверяков та

та ун патёнче хваттерте тйракан кочегар Рыбин, йысёк дын, ху- 
раскер. Вал хулан сассипе хыттён:

— Аван пурйнатён-и, Ниловна?—терё.
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Амйше тумланать, хёйне-хйй паттйртарах тытас тесе, хуллен 
кана макйртатать:

— Мён латти ку? Дынсем дыЕйрма выртнй, вбсем пур, кансёр- 
лесе дуреддё!..

Пулбмре ларма-тама дук тавйр, тем пирки тата вакса шйрши 
сймсана дурать. Икб жандармпа слободари пристав Рыскин, ури- 
семпе капйртаттарса, дулёк динчен кбнекесем антараддё, вбсене 
офицер умне купаладдё. Тата иккбшё чышкисемпе стенасене 
шаккаса дуреддё, пукансем айне пйха-пйха иледдб, пбри кймака 
дине мйштйртатса хйпарать. Хохолпа Весовщиков, пёр-пёрин 
думнелле таччйн тбртбнсе, кбтесре тйраддб. Николайан шатра 
пичё хёрелчб, пбчбкдеддб кйвак кудёсем офицер дине шйтарас 
пек пйхаддё. Хохол уссине пётёрет, амйшё пулёме кёрсен, пуд
не кймйллйн сёлтсе илчё.

Офицер динде пурнеллб шурй аллипе кёнекесене яра-яра 
илет, страницисене удса силлесе пйхать, вара дёрелле вйр-вар 
ывйтать. Пёри те сймах-мён удмаддё, жандармсем йывйррйн ха- 
шалтатса сывлани илтёнет, шпорсем чйнкйртаткаласа иледдё, 
хутран-ситрен тата:

— Хунта пйхнй-и?—тени илтёнет. АмЗшё Павелпа юнашар 
стена думне пырса тйчё, ывйлне кура хйй те аллисене кйкйр 
дине хёресле тытса, офицер дине пйхма тапратрб. Хййён чёр- 
кудди айёсем чётреддб, кудбсене темле тётре карать.

Шйпйрт пулнй дёртен сасартЗк Николай сасси хйлхана дур- 
са илчё:

— Мёне кирлё ку—кёнекесене урайне пйрахни?
АмЗшё дуденсе илчё. Тверяков, бнсинчен такам тбртсе янй 

пек, малалла упёнчё. Рыбинё типпён усёрсе илсе, Николай дине 
тинкерсех пйхрё.

Офицер кудбсене хёссе пёр тапранмасйр тйракан Николай 
дине чйр-р пйхса илчё. Пурнисем хайён кёнеке листисене татах 
та хйвйртрах уда-уда хупаддё. Хушаран вйл хййён пысйк кёвак 
кудбсене дав тери чарйлтарса пйрахать—унйн тем т^смелле ма- 
рах ыратнйн туййнать, вййсйр диллипеле вйл дав ыратни дине 
темле кйшкйрса тйкма та хатёр тейён.

—■ Салтак! Илсе хур кёнекесене...—терё каллех Весовщиков.
Пур жандармсем те ун еннелле давйрйнса пйхрёд, унтан офи

цер динелле пйхса илчёд. Офицер каллех пудне дёклесе Никола- 
ййн патмар кблетки дине тинкерсе пйхрё, вара сймса витёр:

— Н-но... Илсе хурйр...—терё.
Пёр жандарме дёрелле пёшкёнчё, Весовщиков дине кудне ча- 

лйштарса, урайёнчен арпашйнса пётнё кёнекесене пудтарма ты- 
тйнчб...

— Чёнмелле марччб Николаййн!—пйшйлтатрё амйшё Павела.
Павел хулпуддисене пйркаласа илчё. Хохол пудне усрё.
— Ку библие кам вулать-ха?
— Эпё!—терб Павел.
— £ак кбнекесем камйн вёсем?
— Манйн!—терб каллех Павел.
— 'Гак!—терб офицер, пукан дине таянса ларса. СинСе П#Р"
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нисемпе шатЗрт тутарса илчё, урисене сётел айнелле тЗсса ячё, 
уссине турлеткелерё, вара Николайран:—Андрей Находка 
эсё-и?—тесе ыйтрё.

— Эпё,—терё Николай, малалла шуса. Хохол давЗнтах Ни
колая хулпуддинчен тытса, каялла тёртсе тйратрё:

— ВЗл йЗнЗш каларё, Андрей эпё вал!
Офицер пёчёк пурнипе Весовщикова юнаса илчё.
— Эсё асту!
Унтан хучёсем хушшинче темскер шырама тапратрё.
Урамран чурече витёр хййён чунсйр кудёсемпе уйЗхла дут! 

кад пахать. Кантйк умёнче тахшин хуллен уткаласа дурет, юр 
качйртатать.

— Эсё, Находка, политикйшан пёрре айапланнй пулас?—ыйт
рё офицер.

— Ростовра чухне пулна пёрре, Саратовра тата... Анчах ун- 
ти жандармсем мана ,эсир“ тесе чёнетчёд.

Офицер сылтЗм кудне хёссе илчё, шЗлчё, унтан вётё шалё- 
сене йёрсе каллех каларё:

— Находка, эсир рикЗра усал хутсем салатса дурекен 
мерзавецсем камсем иккенне пёлмелле ёнтё, сире палла мар-и вЭл?

Хохол хусканса илчё, йЗл кулса тем калама тЗнйччё, анчах— 
каллех НиколайЗн сасси илтёнчё:

— Мерзавецсене эпир пудласа куратпар...
ШЭпЗрт пулчё, пёр самантлЗха пёри те чёнмерёд.
— Илсе тухйр дав сыснана!—терё офицер.
Икё жандарм Николая аллинчен давйрса тытрёд те кухньЭна 

■сётёрсе кайрёд. Николай кухньЗна дитсен урисемпе урайне тё- 
релесе тачё:

— ТЗрар-xa... Тумланам!—терё.
Тултан пристав кёчё:
— Ним те дук, пур дёре те пЗхрЗмар!
— Ну, паллах, ара! —чёнчё Зна хирёд офицер тЗрЗхлана са- 

сапа.—Чухлакан дын ёдленё дав кунта...
АмЗшё офицерйн ч^тренсе тухакан дёмрёк сассине итлет, 

сарахса кайна пичё динё шикленсе пЗхать, ку дын никама хёр- 
хенмен, дынсене дав тери курайман улпут—тЗшман иккенне чух- 
ласа илет. Вал кунашкал дынсене сахал курна, вёсем пурри дин
чен манса та кая пудланЗ.

— Сире, господин Андрей Онисимов Находка, саккунсЗр ду- 
ралнаскере, эпё арестлетёп.

— Мёншён?—пёр хумханмасЗр ыйтрё хохол.
— Мёншённе кайран калап!—терё офицер, диллине пусарса. 

Унтан амЗшё еннелле давЗрЗнса:
— Хут пёлетён-и эсё?—тесе ыйтрё.
— £ук—терё Зна хирёд Павел.
— Эпё санран ыйтмастап!—хатарчё офицер Павела.—Ватти, 

кала!
АмЗшё, дав дынна курайми пулса кайса, сасартЗк сивё шыва 

сикнё чухнехи пек д^денсе илчё, пичё динчи дёвви хёрелсе кай
рё, кудхаршисем аялалла анчёд.
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— Эсир ан кЗшкЗрЗр!—терё вёл аллине офицер еннелле тЗс- 
са,—эсир дамрЗк-ха, хуйха курман...

— ЛЗпланЗр, анне!—чарчё ывЗлё.
— ТЗхта, Павел—кЗшкЗрчё амЗшё, сётел патнелле туртанса.— 

Дынсене мёншён тытатар эсир?
— Ку сирён ёд мар,—молчать,—кЗшкарчё офицер, ура дине 

сиксе тЗрса.—Арестленё Весовщикова илсе кёрёр!

* **

Николая давЗтса кёчёд.
— Хыв дёлёкне!—кЗшкЗрчё Зна офицер.
Рыбин Власова патне пырса хулёпе кЗшт тёртсе илчё те шЗп- 

пЗн кЗна:
— Ытлашши ан тарах, амЗш...—терё.
— Дёлёкне мёнле хывмалла-ши ман, икё алЗмран та тытса 

тЗраддё пулсан?—ыйтрё Николай, протокол вуланЗ сасса пулсе.
Офицер хутне сётел дине пЗрахрё.

— Ал пусар!
АмЗшё протокол дине ал пуснине пЗхса тЗчё-тЗчё те хёру 

иртсе кайнЗ хыддЗн ним тума вай дитерейменнине пула хурлан- 
нипе шаппЗн йёрсе ячё. УпЗшкипе дирём дул пуранса дав куд- 
дулёсем пёрмай юхнЗ унЗн, анчах юлашки дулсенче вёсен йудё 
тутине маннЗпа пёрехчё-ха. Офицер ун дине йёрёнсе пЗхса илчёг

— Сударыня, вЗхатсар ёсёклетёр-ха эсир! АстЗвЗр, кайран 
куддулё дитмё,—терё вЗл.

Каллех диленсе кайса, амЗшё дапла каларё Зна:
— АмЗшён пурин валли те куддуль дитё,—пурин валли те! 

Сирён аннёр пур пулсассЗн, вЗл пёлмелле ёнтё Зна!—терё.
Офицер хучёсене дёнё, дап-дутЗ пигёркёчлё портфеле васка- 

са чикрё.
— Марш!—тесе команда пачё вал.
— Тепре куриччен, Энтри, тепре куриччен, Николай, сывЗ 

пулЗр!—юлташёсене алЗ парса ЗшшЗн каларё Павел.
— £апла дав—тепре куриччен!—тЗрйхласа илчё офицер...
Шинельлё дынсен ушкЗнё аранах тухса кайрё, шпорсемпе

чЗнкЗртаттарса кудран духалчё. Чи кайран Рыбин тухрё, вЗл хЗйён 
хура кудёсемпе Павел дине тинкеререх пЗхрё, вара шухаша 
кайнЗ пек пулса:

— Ну-ну,—сыв юлЗр!—терё.
Павел, аллисене дурЗм хыдне тытна та, дёрте выртакан кёне- 

кесемпе кёпе-йём урлЗ яра-яра пусса п^лём тЗрЗх уткаласа 
д^рет:

—• КуртЗн-и, епле тЗваддё?—тет вЗл салхуллЗн. ПЗлхатса пё- 
тернё пулёме пЗхса, амЗшё аптранЗ енне:

— Николай мён тума хирёдлерё-ши?—терё хуйхЗллЗн.
— ХЗраса укрё пулмалла,—ответлерё шЗппЗн Павел.
— Килчёд те давЗтса илсе кайрёд,—аллисемпе пёдде дапс* 

мйкЗртатать амЗшё...
ЫвЗлё килтех юлчё, давЗнпа амЗшён чёри лапланчё, анчах
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пулса иртни ниепле те асран каймасть унйн, йна йнланса илме 
те вай дитмест.

— Сарахнй питли мйшкйласа кулать, хйратать...
— Юрё-дке, анне!—терё татйклан Павел.—Тавай, пудтарар 

кусене...
Амйшне „анне“, ,э сё“ терё вйл; кунашкал вйл амйшне дывйх 

тйнй чух анчах калама юратнй. Амйшё ун думнерех сикрё, ун 
питёнчен пахса илчё.

—Курентерчёд-и сана?—ыйтрё хуллен амйшё.
— £апла дав!—терё ывйлё.—Кйна тусме пит йывйр. Вёсемпе 

кайсан луччёччё...

XII.
Власовсен пёчёк, тёксём дурчё слободкйри халйха интерес- 

лентернёдем интереслентерсе пырать. Ун дине темёнле сыхла- 
нарах, темле тйшманларах пйхаддё, давйнпа пёрлех тата вйл ырй 
ёдсем курес шанчйка та дёклет. Хйш чухне пёр-пёр дын пырать 
те, асйрханарах пйхса:

— Ну-ка, тйванйм, эс кёнекесем вулатйн, саккунсене те пёле- 
тён пулмалла. Анлантарса пар-ха мана...—тет Павела.

Вара вйл Павела полици е фабрикйри пудлйхсем мён те пу
лин йёркесёр ёд туни динчен кала-кала кйтартать. Пысйк ёдсем- 
пе пыракан дынна Павел хулари хйй паллакан адвокат патне ды
русем дыра-дыра панй, хай пултарнй чухне—мён тумаллине хйех 
йнлантарса панй.

£ак дамрйк йслй дынна халйх ерипенех хисеплеме пудланй. 
Вал пурин динчен те йнланмалла, пёр харамасйр каласа парать...

Павела хисеплесси „шурлйх укди“ пирки пулса иртнё истори 
хыддйн уйрймах уссе кайнй.

Фабрикапа юнашарах чйрйшпа хурйнлйх пусса илнё шурлйх 
сарйлса выртнй. £ у  кунёсенче дав шурлйх дийёнче дйра тётре 
ййсйрланса тйнй, слободкйри халйха сивчир сарса, вйрймтунасем 
пёлёт пек вёднё. Шурлйхё фабрикйн пулнй, дёнё директор дав 
шурлйхран усй курас тесе йна типётме, унти торфа пухса илме 
шут тытнй. £апла туни слободкйна чир-чёртен хйтарса пурин- 
шён те пурйнма лаййхрах условисем туса парать тесе, директор 
шурлйха типётме кашни рабочи ёд укдинчен пёр тенкё пудне 
пёр пус тытса юлма хушнй.

Рабочисем пйлханма тытаннй. Пуринчен ытла вёсене дав шур
лйха типётес ёд валли пухакан дёнё налога служащисенчен ил- 
менни курентернё.

Директор дав пёрер пус укда пухмалли динчен калакан при
каза кйларса дапнй кунхине, шйматкун, Павел чирлё пулнй: вйл, 
дав кун ёдлемен пирки, ун динчен нимён те пёлмен. Тепёр кун- 
не, кйнтйрлахи кёлёрен тухнй хыддан, ун патне ырй сйнла ста
рик литейщик Сизовпа хаяр слесарь Махотин пычёд те дирек
тор приказе динчен каласа кйтартрё^.

— Пухйнтймйр эпир, ватйраххисем,—терё Сизов ерипен,—ка
ладса пйхрймйр дакйн динчен, вара пире юлташсем санран ыйтса
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пёлме ячёд,—эс пурне те пёлекен дын—пурах-и вйл директора 
пирён пёр пуспа вЗрймтунасене хирёд дапйдма ирёк паракан сак- 
кун?

— Шухйшла-ха!—терё Махотин хёсёк кудёсене ялкйштарса.— 
Тйватй дул ёлёкрех вёсем, жуликсем, мунча тума укда пухрёд. 
Видё пин те сакйр дёр тенкё. Адта чикрёд дав укдана? Мунчи— 
дук!

Павел вёсене налог илни тёрёс марри, вйл фабрикйшйн дед усал- 
ли динчен каласа йнлантарчё; вара лешсем, диллисене шйнарай- 
миех пулса, тухса кайрёд. Вёсене йсатса ярсан, амйшё кулка- 
ласа:

— Ак ёнтё, Павел, стариксем те сан пата йс ыйтма дуре пуд- 
ларёд,—терё.

Ывйлё чёнмерё, сёт i хушшине кёрсе ларчё те темскер дыра 
пудларё. Кйшт тйрсан чмашне:

— Эпё сана хулана кайса килме ыйтасшйн, дак хута ледсе 
килмён-ши? —терё.

— Хйрушй-и вйл?
— Харушй. Унта ире валли хадат дападдё. £ак пёр пус ук

да историне хадатра пичетлеттересчё...
— Юрё, юрё,—терё амйшё,—эп халех...
£ак вйл ывйлё амйшне хушна пирвайхи ёд пулчё. Мён ёд- 

пе каймалли динчен пёр пытармасйрах каланйшан амйшё са- 
вйнсах кайрё.

— 5 . .ёй н а  хам та йнланатйп, Паша!—терё, тумланса. Чйн та 
ёнтё вйрй-хурахсем пекех даратаддё. £ынни мён ятлй-ха,—Егор 
Иванович-и?

Вйл кад пулсан тин таврйнчё, ывйннй пулсан та, пит кймйллй 
хйй.

— Леш Егор Иванович текенни пит лаййх дын иккен,— шут
ник. Пит кулмалла каладать.

— Вёсем сан кймйла кайнашйн эпё те савйнатйп,—терё Павел 
хуллен.

— Лайах дынсем, Паша! Дынсем кймйллй пулнй аван вйл. 
П урте  хисепледдё сана...

Тунтикун Павел пудё ыратнипе каллех ёде тухаймарё. Ан
чах кйнтйрлапа Мазин Хветюкё вашкйртса та дитрё, савйннипе 
хыпйнсах укнё, хйвйрт чупса килнипе хашкать хйй:

— Каяр! Пётём фабрика дёкленнё. Сана чёнме ячёд,—терё.— 
Эс пуринчен лаййх йнлантарса пама пултаратйн, терёд Сизовпа 
Махотин. Унта мён пулса иртнине курасчё сан!

Павел пёр шарламасйр тумлана пудларё.
Хёрарймёсем чупса пычёд—духйраддё!

— Эпё те пыратйп!—терё амйшё.—Мён шут тытна-ха вёсем 
унта? Пыратйп.

— Пыр!—терё Павел.
Урампа васкаса, пёр шарламасйр пычёд вёсем. Амйшё хум- 

ханнипе йывйррйн сывлать, темёскерле пысйк ёд пудланнине 
сисет. Фабрика хапхи патёнче хёрарймсен ушкйнё тйрать, хыт- 
тан кйшкйрашса ятладса тйраддё. Кёнё-кёменех вёсене дилёллён
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сёрлесе тЗракан халйх сЗрса илчё. АмЗшё пурин пудёсем те 
пёр дёрелле, тимёрдё ладдин стенисем еннелле давЗрйнса та
нине, унта тимёр купи динче, хёрлё кирпёчлё стена тёлёнче, 
Сизов, Махотин, Вялов тата пилёк-ултЗ ватЗрах, хисеплёрех 
рабочисем аллисемпе сулкаласа тЗнине курчё.

— Власов килет!—кЗшкЗрчё тахЗшё.
— Власов! Давай Зна кунта!..
— Ан шавлЗр!—кЗшкЗрчё харЗс темиде сас.
Тадта индех те мар РыбинЗн пёрпек тикёс сасси илтёнет:
— Пёр пус укдашЗн мар,—тёрёслёхшён тЗрас пулать,—вот! 

Пёр пус укда мар хаклЗ пире,—вЗл ыттисенчен даврах та мар, 
анчах—вЗл йывЗртарах,—унта дын юнё директорЗн пёр тенкинчен 
те нумайрах,—акЗ мён. Пёр пусё шел мар,—юнё, чЗнлЗхё,—акй 
мён хакла!

УнЗн сЗмахёсем халах хйлхине кёрсе хёрулентереддё:
— Тёрёс, Рыбин!
— ЧЗн та дапла, кочегар!
— Власов килчё!
£ын сассисем машинЗсем йывЗррЗн шавланине те, пЗс хыт- 

тЗн хашканипе ременьсем пЗшЗлтатнине те хупласа лартрёд. 
Пур енчен те дынсем васкаса, алл,._ене сулкаласа чупаддё, 
пёр-пёрне вёри, йёплё сЗмахсемпе дулЗмлантарса иледдё. ЫвЗн- 
нЗ кйкарсенче ялан пытанса, дывЗрса тйнй дилё варанса каять, 
ирёке тухасшан тападланать. СывлЗшра савйнйдлЗн вёдсе д^рет 
дак дилё, хура дуначёсене сарса ярса, дыннисене дирёпрех да- 
вЗрса илсе, вёсене хай хыддЗн илсе пырать, пёр-пёринпе тёл 
пултарать, дилёрен дулЗмла хаярлЗх чёрёлсе тухать. Халйх 
динче хЗрймпа тусан пёлёчё явйнать, дынсен тарпа йёпеннё пи- 
чёсем дунса тЗраддё, питдЗмартисем хура куддулёпе макЗрнЗн 
туййнаддё. Хура питсем динче кудсем ялкЗшаддё, шйлсем дутал- 
са тЗраддё.

Сизовпа Махотин тЗнЗ дёре Павел пырса тйчё, унйн сасси 
янЗраса кайрё.

—г- Юлташсем!
АмЗшё унйн пичё шуралса кайнине, тутисем чётренине ку

рать, вйл хйй те сисмест, халйха тёрткелесе шав малалла шЗ- 
вать. Ана уншан тахшин вйрдса та илчё:

—  Адта кёрен?
Тёрткелесе те иледдё. Анчах амЗшё даплах чарйнмасть; 

дынсене хулпуддисемпе, чавсасемпе сирее, вйл майпенех ывалё 
дывйхне хёсёнкелесе кёрет, унпа юнашар тйрасшйн дунни Зна 
малаллах туртать.

Павел тарйн шухйшпа, пысйк ёмётпе калама вёреннё самаха 
каласа янй хыддйн, хййён чёри дападу савйнйдёпе тулнине туйса 
илчё; хййён чйнлйхшён кёрешес ёмётпе дунакан чёрине халйха 
тытса парас килчё.

— Юлташсем!—терё вйл татах хйватлЗн та вййлйн.—Эпир 
ёнтё вЗл дав чирк^семпе фабрикйсене лартакан, сЗнчйрпа укда 
шйратакан дынсем, эпир ёнтё дав пурне те сЗпкаран пудласа 
тупйка дитичченех тйрантарса, савйнтарса усракан чёре вйй...
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— Вот!—тесе кйшкйрса янй Рыбин.
— Ялан эпир, пур дёрте те эпир—ёдре малтисем, пурйнйдра 

чи кайрисем. Кам тйрйшать пирёншён? Кам ырй тйвасшйн пире? 
Кам дын шутне хурать пире? никам та.

— Никам та!— терё хирёд, вйрманти пек янйрарё тахйшён 
сасси.

Павел, хййне дирёпрех тытса, йнланмалларах, лйпкйрах, ерн- 
пентерех калама пудларё, халйх ун еннелле вйраххйн шуса пырса, 
темён пысйкёш пин пудлй кёлегке пек пулса тйчё. Вйл Павел 
дине темиде дёр кудпа тинкерсе пйхса тйрать, унйн сймахёсене 
дйтать.

— Эпир хамйр правасемшён кёрешес шутпа таччйн пёрлеш- 
нё туслй демье пек, юлташсем пек пулмасйр та ырй кундул 
тупас дук.

— Ёд динчен кала!—кйшкйрса ячё тахйшё хытй сасйпа.
— Ан кансёрле!—терёд йна хирёд харйсах икё енчен.
Хйрймланса ларнй питсем Павел дине шухйша кайса, ёненме-

сёртерех те салхуллйн пйхса тйраддё.
— Социалист пулин те, ухмах мар иккен ку!—терё тахйшё.
— Ух! Хйюллй калать —терё амйшне хулпуддинчен тёртсе 

чапрас кудлй пёр вйрйм рабочи.
— Хамйрсйр пудне пире никам та килсе пулйшас дуккине 

йнланса илме вйхйт ёнтё, юлташсем! Кашни пуриншён, пурте 
кашнишён—ак пирён саккун, эпир хамйрйн тйшмансене дёнте- 
рес тетпёр пулсан.

— Кирлё ёд динчен калать, атьсемёр!—кйшкйрчё Махотин, 
чймйртанй чышкипе дилёллён сулласа.

— Директора чёнтермелле!—терё Павел малалла. Халйх хуш- 
шине давра дил кёрсе кайнй пек пулчё. Халах сасартйк хум- 
ханса кайрё, темиде вуншар сасй харйс кйшкйрма пудларёд:

— Директора чёнтерес!
— Ченсе килме депутатсене ярас!
Амйшё маларах хёсёнсе кёрсе ывйлё дине гулли савйнйдпа 

пйхать—Павел хисеплё ватй рабочисем хушшинче тйнй, йна 
пурте итлесе, унпа килёшсе пынй, Павел ыттисем пек дилен- 
менни, ятладманни амйшён кймйлне пит каять.

Халйх хушшинчи хёд-тимёр дине пйр дунй пек янтраса кайрё 
кйшкйрашу, ятладу. Павел кудёсене чарса пйрахса дынсем дине 
пйхса тем шырать.

Депутатсем ярас!
— Сизова!
— Власова!
— Рыбина! Унйн шалёсем вичкён.
Сасартйк халйх хушшинче кйшкйрса каланнсем илтёнсе 

кайрёд:
— Хйй килет!..
— Директор!..
Халйх шёвёр сухаллй тйрхала питлё дынна дул парса сирёлчё.
— £ул парйр!—терё вйл дул динче тйракан рабочисене ал

липе сирее...
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Ана курсан дёлёксене хывма, пуд тайма тытйнчёд,—вйл дак
на хййне тивёдлё хисепе вырйнне хурса ним чёнмесёр, танлйн 
утать, хййне хай дапла тыткаланипе ирёксёрех иментерет, ха
лйх хушшине укён^ кймйлё сарать...

— Ку—мёнле пуху? Мёншён ёдлеме парахрйр?—тесе ыйтрё 
директор.

Пёр самантлйха шйп пулчё. £ынсен пудёсем тырй пучаххи- 
сем пекех хумханаддё. Сизов картузёпе сулса илчё, хулпуддисе- 
не хускаткаларё те пудне усрё.

— Камран ыйтатйп эпё?—кйшкйрса ячё директор.
Павел унпа юнашар тйчё те Сизовпа Рыбин дине кйтартса 

хыттйн:
— Юлташсем пире, видсёмёре, сирён пёр пус тытса юлмалли 

распоряжение улйштарттарма суйларёд,—терё.
— Мёншён?—ыйтрё директор Павел дине пйхмасар.
— Пирён дине дакнашкал налог хунине тёрёс мар тесе шут- 

латпйр эпир!—терё Павел хыттйн.
— Мён вара эсир, эпё шурлаха типётме шутланине рабочи- 

сене пусмйрлани вырйнне кйна хуратйр-им, эп дапла туса рабо
чисен пурйнйдне лЪййхлатас тенине курмастйр пулать? £апла-и?

— £апла!—терё Павел.
— Эсир те дапла-и?—тесе ыйтрё директор Рыбинран.
— Пурте пёрех!—терё Рыбин.
— Эсё тата епле шутлатйн, хисеплё дыннйм?—ыйтрё дирек

тор Сизовран.
— Эпё те давнах ыйтатйп: пирён пёр пуса хамйртах хйварйр 

ёнтё.
Сизов каллех, пудне чиксе, аййплйн ййлкйшса илчё. Дирек

тор, халах дине вйраххйн пйхса давйрйнчё, хулпуддисене вылят- 
са илчё. Унтан Павел динелле сйнасах пйхрё те:

— Эсир чылаях интеллигентлй дын пек курйнатйр—анчах 
эсир те дак ёдён уссине йнланса илейместёр пулать-ши?—терё. 
Павел йна хирёд хыттйнах каларё.

— Фабрика дав шурлаха хйй укдипе типётсессён—йна пурте 
йнланса илёччёд!

— Фабрика филантропипе1 аппаланмасть!—терё типпён ди
ректор.—Эпё пурне те халех ёде кайма хушатйп!

£акна каларё те никам дине пйхмасйр аяла анчё.
Халах хушшинче кймйлсйр сйрйлтатса кайнй шав илтёнчё.
— Мён тата?—терё директор, чарйнса.
Пурте лапланчёд, тадтан аякран дед пёр пёччен сасй илтёнсе 

кайрё!
— Ху ёдле!
— Тепёр вунпилёк минутран ёдлеме тытйнмасан, эпё пурин 

дине те штраф хума хушатйп!—терё директор типпён.
Вйл каллех халйх хушшипе утса тухрё, анчах халь ун хыдён- 

че тарйху сасси кёрлесе, янараса тйчё, унйн кёлетки кудран 
духалнйдемён кйшкарашу вййланса пычё.

1 QyK дынсене вак-тёвек япаласем парса иулашни.
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— Кала? ак унпа!
— Ак сана правасем! Эх, пурЗнЗд хытти!..
— Эй, саккундЗ, мён тумалла-ха ёнтё?—тесе кЗшкЗрса ыйтма 

тытЗнчё? Павелран.
— КаларЗн, каларЗн эс, вЗл килчё те ак—йЗлт шЗлса кайрё!
— Ну-ка, Власов, мён тЗвЗпЗр?
СасЗсем вЗйланнЗ?ем вЗйлана пу?ласан, Павел мён калассине 

каларё вара:
—  Эп, юлташсем, ?ав пёр пуса илес ё?е пЗрахЗ? тЗвиччен 

ёдлеме пЗрахма сёнетёп...
СЗмахсем хумханса, шавласа сике пудлврёд:
— ТупрЗн ухмахсене!
— Стачка.
— Г1ёр пусшйнах-и!
— Мён вара? Стачка пулсан, пултЗр вара!
— КуншЗн пурне т е —ёнселесе кЗларса ярё?
— Кам ё?лё вара?
— ТупЗнё?!
— ИудЗсем-и?

XIII.
... Кунёпех Павел салхуллЗн, ывЗннЗн, темле Зш вЗрканЗ пек 

f^pepe, кудёсем унЗн темскер шырана пек дунаддё.
АмЗшё, дакна асЗрхасан, лапкЗн кЗна:
— Мён пулчё сана, Паша?—тесе ыйтрё.
— Пуд ыратать,—терё вйл с^рёккён.
— Выртсамччё,—тухтЗра чёнсе килем...
— Павел ун дине пйхса илчё те, васкавлЗн:
— £ук, кирлё мар!—терё.
Унтан хуллен кйна каладма пудларё:
— СамрЗк, вййсЗр-ха эпё,—акй мён!—Ёненмерёд мана, ман 

чЗнлйх хыддЗн каймарёд— каласа Знлантарма пултарайман-мён 
нпё Зна!.. ЛайЗх мар,—хама-хам куренетёп.

АмЗшё унйн салхуллй пичё дине пЗхса, Зна лйплантарас те- 
«е, хуллен дед каларё:

— Эсё—ан васка-ха! Паян Знланмарёд пулсан, ыран Знланёд.
— Анланма кирлё!—терё Павел...
... £ёрле, амйшё дывЗрса кайсан, Павел вырЗн дине выртса 

кёнеке вуланЗ вйхйтра жандармсем килчё? те, диленсе унта та 
кунта, тулта та, мачча динче те ухтарма пудларёд. СарЗ питлё 
офицерё хЗйне-хай халё те малтанхи пекех тыткалать—курен- 
терет, мЗшкйлать, дын чёрине ыраттарнипе йЗпанать. АмЗшё 
кётесре ывЗлё динчен кудне илмесёрех, пёр чёнмесёр ларать. 
ЫвЗлё хай хумханнине палартасшан мар, анчах офицер кулнЗ 
чухне, унЗн пуркисем темле чётреддё, ана жандарма хирёд 
самах чёнмесёр тЗма, унЗн тЗрЗхласа каланЗ сЗмахёсене итлеме 
йываррине амйшё уддЗнах туять. Халё амйшне малтанхи ухтару 
пекех хЗрушЗ мар, халё дак шпор уралла дёрлехи хЗнасене хЗ- 
рассинчен игла кураймасть вЗл.
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Павел Зна щЗппЗн калама ёлкёрчё:
— Мана илсе каядде...
Вал пудне тайса лЗпкЗн:
—  АнланатЗп...— терё.
Паян рабочисем умёнче сЗмах каланЗшЗн Зна тёрмене хупас- 

сине вал пёлсех тЗрать. Анчах та вал каланипе пурте килёшнё- 
дке, апла пулсан, пурте ун хутне кёмелле-дке—Зна унта нумай 
тытса тЗмаддё пулё?..

АмЗшён ывЗлне ыталаса илес, йёрсе ярас килет, анчах ун 
думёнче офицер пур, вЗл кудёсене хёссе ун дине пЗхса тЗрать. 
УнЗн хутран-ситрен тутисем, ыЗйЗхёсем чётресе иледдё—ку дын 
Власова куддуль тЗкасса тархасласа кётнён туйЗннЗ. Хайён 
юлашки вЗйёсене пухса, сахалтарах каладас тесе, вЗл ачи.че ал
лине чЗмЗртаса тытрё те лЗпкЗн каларё.

— Тепре куриччен сывЗ пул, Паша. Мён кирлине пурне те 
илтён-и?

— Пурне те. Ан хуйхЗр...
— Христос санпала...
Ана илсе кайнЗ, вЗл сак дине ларчё те, кудёсене хупса, йёме 

пудларё. СурЗмёпе стена думне таянса (ёлёк унЗн упашки дапла 
тЗватчё), хуйхЗпа пусЗраннЗскер, вЗл хЗйён суранлЗ чёри ырат- 
нине лЗплантарас тесе нумайччен пёр сасЗпа йёчё. Ун куд 
умёнче сайра мЗйЗхлЗ сарЗ пит мелки даплах вёлтлетсе тарать, 
хёсёк кудёсем темле савйнса пЗхаддё. АмЗш чёринче ачине чЗн- 
лЗх шыранЗшЗн тытса каякан дынсене тарЗхас кЗмЗл хура дЗм- 
ха евёр пётёрёнсе тЗрать.

Сивё чурече кантакёсенчен думЗр тумламёсем патЗртаттарад- 
дё, дурт тавра вЗрЗм алаллЗ, сарлака хёрлё питлё кЗвак мёлке- 
сем тем сыхласа дуренён, утнЗдем шпорЗсемпе чЗнкЗртаттарнЗм 
туйанать.

— Мана та илсе кайччарччё пёреххут,—тесе шухЗшлать вЗл.
АкЗ дынсене ёде йыхЗракан гудок уласа ячё. Паян вЗл темле

удЗ мар, шанЗдсЗр сасЗпа уларё.

XIV.
Кун та, чёптём ыйхЗ курман дёр те питё вЗраххЗн иртрё, те

пёр кунё татах та вЗрЗмрах туйЗнчё. АмЗшё такама кётет, ан
чах никам та килмест. Кад пулчё. £ёр те иртрё. Сивё думЗр 
хуме тЗрЗх кЗштЗртаттарать, мЗръере улать, тёпсакайёнче та
кам йЗшЗлтатать. Пурт дийёнчен шыв тумлать, унЗн кичем 
сасси сехет шакканипе пётёдсе каять. Пурчё те хуллен кЗна 
сулланса ларнЗн, таврари япаласем никама кирлё маррЗн, кичем- 
лёхпе вилсе. пётнён туйЗнаддё...

Чуречерен такам хуллен шаккарё—пёрре, нккё... ВЗл ун 
пек сас-хурана хЗнЗхса дитнё, Зна вёсем харатаддё, анчах халь 
чёре темле савЗнЗдлЗн тапса илчё. Темле удЗмсар шанчЗк Зна 
хускатрё, дЗмтутарне хулпудди дине ургса ячё те алЗка кайса 
удрё...

Малтан Самойлов, ун хыдёнчен тата темлескер, питне тум-
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тир духавипе хупЗрланЗ, дёлёкне сЗмса таранах антарса лартнЗ 
-дын кёчё.

— ЫйЗхна татрЗмЗр пулас санЗнне?—ыйтрё Самойлов, сыв- 
лЗх суниччен.

— £ывЗрман эпё,—терё амЗшё, вёсем мён каласса кётсе.
Самойлов юлташё йывЗррЗн сывласа дёлёкне хыврё те хулЗн

та кёске пурнеллё аллине Ниловнана парса, хай паллакан дынна 
каланЗ пек:

— СывЗ-и, амЗшё! ПаллаймарЗн пулас?—терё.
— Эсё-дке ку?—терё амЗшё саванса.—Егор Иванович?
— Эпё,—терё лешё хЗйён тиечукЗнни пек вЗрЗм дудлё пы

сЗк пудне тайса. УнЗн тулли сЗн-сЗпачё кЗмйллЗн дутЗлса тЗ
рать, пёчёк чакЗр кудёсем амЗшё дине ЗшшЗн та уддЗн пЗхса 
йЗлтЗртатаддё. Ун дине пЗхсан, самовар аса килет,—самовар пе
кех вЗл даврака, лутра, мЗй? хулЗн, аллисем кёске. Пит дЗмарти- 
сем ду сёрнё пек йЗлтЗртатса тЗраддё, хйй хашкаса сывлать, 
сывласа илмессерен кЗкЗрёнче тем хЗйЗлтатать.

— Иртёр маларах, эпё халех тумланатЗп.!—терё амЗшё.
— Сан патна ёдпе килнё эпир!—терё Самойлов, куд айён 

пЗхса.
Егор Иванович пулёме кёчё.
— Паян ирхине, савнЗ аннем, эпё паллакан Николай Ивано

вич тёрмерен тухрё...
— Унта-и вара вЗл?—ыйтрё амЗшё.
— Икё уйЗх та вунпёр кун ларнЗ.—Хохола та курнЗ—вЗл 

салам каларё, тет, Павела та курнЗ,—вЗл та салам калама хуш- 
рё, тет, ан пЗшЗрханччЗр, тесе каларё, тет, тёрме вЗл пирён 
пеккисемшён дул динче ларса канмалли выран, Зна пирёншён 
чЗрманакан пудлЗхсем пахаласа туна тесе калама хушрё, тет. 
Халь, амЗшё, эпё ёд динчен калама пудлап. Ёнер кунта мён 
чухлё халЗха тытса хупнине пёлетён-и эсё?

— £ук, ПавелсЗр пудне татах та-и вара?—терё амЗшё.
— ВЗл—хёрёх тЗххЗрмбш!—амЗшён сЗмахне пулсех каларё 

Егор Иванович лЗпкЗн.—КунсЗр пудне пудлЗхсем татах тепёр ву- 
нЗ дынна яхЗн тытса каясса кётсех тЗмалла. Ак, дак дынна 
та ак...

— £апла, мана та!—терё салхуллЗн Самойлов.
Темле сывлЗш уддЗн туха пудланЗ пек туйЗнчё ВласовЗна.
— Пёччен мар иккен вЗл унта!—кёчё ун пудне.
АмЗшё тумланса пулёме тухрё те хЗнисем дине камЗллЗн 

пйхрё.
— Апла, нумай дынна тытса хупнЗ пулсан, нумаях тытса 

тЗмёд.
— Тёрёс!—терё Егор Иванович.—Эпир вёсен, кёллине пйсма 

мел тупсан, вёсем пачах та ухмаха тарса юлёд. Едё дапла: эпир 
халь фабрикЗна кёнекесем тЗратма чарансан, жандармсем дакна 
асЗрхёд те Павела тата унпа пёрле тёрмене хупнЗ юлташсене 
хыта айЗплёд...

— Мёнле апла?—хйраса ыйтрё амЗшё.
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— Пит ансат!—терё демден Егор Иванович.—ХЗш чухне жан
дармсем те тёрёс шухашладдё.—Павел пур чухне кёнекесем, хутсем 
пурччё, Павела хупрёд те—кёнекесем те пётрёд. Апла пулсан, кёне
кесене вЗл пЗрахса дуренёпулать вёт, э? Ну, тытЗнаддё вара пурне 
те кышлама, жандармсем тёк татма юратаддё вёт вёсем, дынна 
пётерме яланах хавас.

— Анланатап, ЗнланатЗп эпё,—терё амашё кичемён.—Мён 
тёвас-ха ёнтё?

— Пурне те тенё пекех тытса кайрёд вёт, шуйттан илесшё- 
сем... Халь пирён ёлёкхи пекех ёдлесе пымалла,—ёдёшён дед 
те мар, юлташсене дЗлассишён те.

— А ёдлеме никам та дук!—хушрё Егор.—Кёнекесем пирён 
пур, пит те аван кёнекесем—хам туна вёсене!.. ФабрикЗна мён
ле илсе кёрес—ак инкек?

— Хапха умёнче пурне те ухтара пудларёд!—терё Самойлов.
АмЗшё ку дынсем унран тем кётнине сисет.
—• Мён тумалла-ха ёнтё?—тесе ыйтрё вал васкаса. Самойлов 

■алЗк патне тйчё те:
— Эсё, Пелагея Ниловна, усламдЗ КорсуновЗна паллатан 

вёт...— терё.
— ПаллатЗп, ну?
— Каладса пах-ха унпа, илсе кёмё-ши?
Амашё аллипе сулчё.
— £ук, дук! ВЗл каладма юратакан хёрарам,— дук, дук!
Унтан сасартЗках пуда пырса кёнё шухашпа хумханса хуллен

ft-алама тытЗнчё:
— Эсир мана хама парар — хама1 Эпё хамах тЗватЗп, 

дулне тупЗпах! Марьене ак хййне пулЗшаканни тума ыйтатЗп! 
Ман дакЗр димелле вёт, ёдлес пулать! Хайхи эпё апат дёклеме 
тытанатЗп унта!—Эпё ёдне тупйп!

Аллисене кЗкЗрё дине хёреслесе хурса вЗл васкаса, ёде ла- 
йЗх, вЗрттЗн тумэ пултарасса шантарса каладать.

— Павел дук пулин те, унан алли тёрмерен те дитме пул- 
тарнине хайсемех курёд, хййсемех!—терё вал юлашкинчен савЗ- 
нЗдлЗ сасйпа.

Виддёшён те чунёсем дёкленчёд. Егор аллисене сЗтйркаласа 
кулкаласа тЗрать:

— ВЗт ку аван! Эх, пёлесчё эсё, амашё, мён тери аван! Кала
ма дук илемлё!

— Ку ёд ансан, эпё тёрмене те демде пукан дине кёрсе лар
на пек лармалла!— терё Самойлов та, аллисене шЗлкаласа.

— Эсё—пике хёр вёт пирён!—кйшкЗрать хайЗлтатакан сасси- 
пе Егор.

АмЗшё кулса илчё. ВЗл уддЗнах курса тЗрать: фабрикЗра 
хутсем каллех курЗна пудласан—вёсене унйн ывЗлё мар, такам 
урЗх дын салатнине пудлЗхсем кудкёретех анланмалла ёнтё. Ку 
ёде хйй тума пултарасса шанса, вЗл савЗннипе хумханса кйна 
тЗрать.
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Амашё, дёклеме йывйррипе пёшкёнсе, фабрика хапхи умне 
дитсе тЗчё. Рабочисем мйшкйласа кулнипе тарЗхнЗ икё хурал- 
дй, фабрика килкартине кёрекенсемпе хирёдкелесе, мён кёрекен 
дынна пурне те ухтараддё. £авйнтах тата полицейскипе тепёр 
динде ураллй дивёч кудла дын тЗраддё. АмЗшё хулпудди динчи 
кёвентине майлакаласа динде ураллЭ дын дине пЗхать, вал ку 
дын шпион иккенне сисет.

£уллё, кЗтра дудлё качча, дёлёкне ёнси дине тёртсе ларт- 
нЗскер, хЗйне хыпашлакан хуралдЗсене:

— Эсир, шуйттансем, кёсъере мар, пудра шырЗр!—тесекЗш- 
карать.

— Сан пудра, пыйтЗсЗр пудне, нимён те дук...
— Сирён пыйта шырамалла та!—тавЗрса хучё рабочи.
Шпион ун дине дивёччён пЗхса илчё те лач сурчё.
— Мана кёртсе ярЗр-ха!—ыйтрё амашё.—Куратар дын йы- 

вар япала йатна, кёд пилёк худйлать.
— Кёр, кёр!—терё хуралдЭ диленсе.—Каладса тЗрать тата.—
Амйшё хай выранне дитрё. Чулмекёсене дёре лартрё те,.

пичё динчи тарне шЗлса, йёри-тавра даваранса пЗхрё.
Часах ун патне Гусев тЗвансем, слесарьсем, пырса тЗчёд. 

Аслийё, Вадлей:
— КукЗль пур-и?—тесе ыйтрё.
— Ыран илсе килёп!—терё амашё.
Ку каварлашса хунЗ сЗмах вёсен. Гусевсен сЗн-пичёсем ду- 

талса кайрёд. Иване чЗтаймарё:
— Эх, мать честная...—тесе хучё.
Вадлей чулмексем умне чёркудленсе ларчё. £ав вЗхЗтра унЗн 

хёвне пёр дыхЗ листовка кёрсе те вырнадрё.
— Киле каяс мар, Иван, атя кунтах апат тЗвар,—терё вЗл. 

ХЗй дав вЗхатра шав атЗ кунчине кёнеке тултарать.—ПулЗшас 
пулать дёнёрен сут тума тытЗннЗскерне...

— Кирлех!—терё те Иван кулса ячё.
— Вёри яшка, лапша!—кЗшкЗрать амашё, асЗрханарах пЗхка- 

ласа-J
ХЗй Гусевсен аллине вЗрттЗн дыххи-дыххипе кёнеке кЗлар- 

са тыттарать. Аллинчи кёнекесем вёлт те вёлт шуса тухмассерен, 
амашё куд умне,тёттём пуртре шЗрпЗк чЗртлатна пек, жандарм 
офицерён сЗнё сарЗ панчЗн курЗнать.

— Me-ха сана, ме!—тет амашё жандарма аса илсе, Зна чун- 
тан диленсе.

— Ме-ха...—хушса хурать вал тепёр дыххине панЗ чухне, 
киленсе.

ЧашЭк-тирёк тытнЗ рабочисем пыра-пыра каяддё. Вёсем дыв- 
хара пудласан, Иван Гусев, хыттён кулма тытЗнать, Власова 
вара шурпепе лапша антарма тытЗнать, кёнекисене кЗларма
тЗхтаса тйрать.

— Маттур ёдлен, Ниловна!—тесе кулать Гусев.
— Нуша шйши тытма вёрентнё,—терё салхуллЗн пёр палла-
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ман кочегар.—ТЗрантараканнине илсе кайрё? вёт. Сволочсем. 
Ну-ка, ви?ё пуслЭх лапша пар-ха! Ан пЗшЗрхан инке, пурЗнка- 
лЗн-ха!

— Тавта пу? ыра сЗмахшан!—хушса илчё амЗшё ана хирё?.
— Хаклах укмест мана вал ыра сЗмах...—тесе макЗртатса 

парЗнчё лешё айккинелле.
— Вёри яшка, лапша, шурпе...—кЗшкЗрать амЗшё.
ЫвЗлне хЗйён ё?ё ?инчен каласа парасси ?инчен шухЗшлать.

Ку? умёнчех офицерЗн сарахнЗ сйнё тёлёнсе, ?иленсе пахса тЭнЗн 
выляса тЗрать. Уссийёсем унан, ним тума аптЗранЭ пек, кЗлт- 
калт турткаланса тара??ё, чётресе тЗракан ?улти тути айёнчен 
хыта ?ыртса лартна тёреклё шЗлёсем шуррЗн йалтЗртатса та- 
ра??ё. АмЗшё чёринче савана? кайак пек юрлать, ку? харшисем 
чеен туртЗнкала??ё, аллисене ?ыпЗ?уллЗ вылятса хЗйне хай:

— Ака тата, акЗ!..—тет.

XXI.
• • • • • • • • • •  • • • • • • • • • « • ? * •

АмЗшё фабрикЗна таттисёр листовкЗсем йатать, вал ?ав ё?е 
хЗй ё?ё выранне хурсах тЗвать, сыщиксен умёнче ?уренипе 
вёсен ку?не хЗнахтарса ?итерчё ёнтё. Теми?е хутчен ана ухтарса 
та пЗхрё?, анчах пёртте тёлне килтерейме??ё, вёсем ухтарасси 
шапах листовкЗсем фабрикЗра саланса пётнё хы??3н тепёр кунне 
пырса тухать. Ун умёнче нимён те пулман чухне вал сыщик- 
семпе хурал?3сене хЗйне юриех асЗрхаттаран?и тЗвать, вёсем 
ун пек чух йна ухтара??ё, ухтарна чух вал куренем пекки 
тЗвать, тавлашать, вёсене намаслантарса пётерсен, хай ё?леме 
пёлнипе мЗнкамалланса килелле уттарать.

£ак  вЗйа унйн кЗмЗлне килет.

XXII.
Пёрре пра?ник кун амйшё лавккаран тавЗрЗнсан алЗка у?са 

ячё те унан чёрн темёнле, ?уллахи Зша ?умар ?уна чухнехи пек, 
савана?иа тулчё, п^ртре ПавелЗн маттур сасси илтёнет.

— Ака вал!—кЗшкарса ячё хохол.
Павел амЗшё еннелле вЗртах ?аврЗнче, унан сЗнё темле ка

лама ?ук савЗна?лан ?уталса илчё.
— Ак килтён ёнтё... килте халь?—терё амЗшё, ывЗлё кётмен 

?ёртен килнипе хумханса нимён тума пёлмесёр пукан ?ине 
ларса.

Павел пёшкёнчё, шурса кайнаскерён ку?ёсем ку??уль кил
нипе ?уталчё?, тутисем чётре??ё. Пёр самант вал нимён шарла- 
масЗр тачё, амЗшё те ун ?ине ним чёнмесёр пЗхса тЗчё.

Хохол шЗхаркаласа, пу?не усса, вёсен ?уммипе иртсе тулалла 
тухса кайрё.

— Спасибо, анне!—терё Павел хулан сассипе, хЗйён чётрекен 
аллипе амЗшён аллине чамЗртаса тытса.

ЫвЗлне курса, ун сассине илтнипе савЗнса, амЗшё унЗн пу?не 
шалкаларё, чёре сикнине чарма тарашса хуллен каларё:
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— Мёншбн, ачам?..
— Пирён чаплй, аслй ёде пулашнЗшйн— спасибо! — терё 

ывЗлё.—£ын хЗйён амЗшне шухЗш енчен те тЗван тесе калама 
пултарни вЗл—пит сайра тёлпулакан телей! Эпё, анне, сан чёруне 
нумай япала ыраттарнине, сана йывЗр тивнине курнЗ. Эсё пи- 
рёнпе нихЗдан та килёшес дук, пирён шухйшсене хавЗн шухйш- 
сем туса йышЗнас дук тесе шутланЗччё эпё. ПурЗнЗдра ытти 
хурлЗха туссе, чЗтса пурЗннЗ пек пирён шухЗшсене те туссе 
чЗтса пурЗнЗн кйна тесе шухЗшланйччё. £ак  маншан пит те 
йывЗрччё...

— Анланса илме Энтри нумай пулЗшрё мана!—самах хушрё 
амЗшё.

— ВЗл мана каласа кЗтартрё сан динчен!—терё кулса Павел.
— Егор та. Эпир унпа пёр енчисем иккен. Энтри хутла та 

вёрентесшёнччё те...
— Эсё вЗтаннипе вйрттан вёренме тытантйн пулать вара.
— ВЗл Зна асЗрханй та иккен!—вЗтаннй саспа каларё амйшё. 

ХЗйён чёринчи савЗнйда нидта шйнЗдтарайманнипе аптЗраса, вйл 
Энтрие -чёнме сёнчё.

— Чёнсе кёресчё Зна! Кансёрлес мар тесе юриех тухса кайрё. 
Унйн—амЗшё дук дав...

— Андрей...— кашкЗрчё Павел пЗлтЗра тухакан алЗка удса — 
Адта эсё?

— Кунта. Вутй дурасшан-ха эпё.
— Кил кунта!
ВЗл турех кёмерё, кухньйна кёрсен те килти ёдсем динчен 

каладма пудларё:
— Николая вута илсе килме калас пулать,— вутй сахал пи

рён. КуратЗр-и, аппадЗм, мёнле вйл пирён Павел. ПудлЗхсем 
пйлхавдЗсене хурлйх кйтартас вырйнне мйнтарлатса яраддё 
иккен...

АмЗшё кулса ячё. Унйн савйнЗдё дав тери пысйк, пурЗнадра 
дак пысЗк савйнЗд пирвайхи хут чёррён, вййлйн килсе тухнине 
ёмёрлёхех хаварёччё вйл. £ак  савйнйд иксёлсе ан пёттёр тесе 
шикленсе, каййкда ЗнсЗртран пит сайра кайЗка тытсан хупласа 
лартма тйрЗшнЗ пекех, вЗл Зна часрах давЗрса тытма тЗрЗшрё.

— Айтйр, апат диер! Эс, Павел, димен вёт-ха?—васкаса сёнчё 
вЗл.

— £ук, эпё ёнер надзирательтен хама тёрмерен кйларасси 
динчен пёлтём те, паян диес те, ёдес те килмерё...

XXVI.
Кунеем умла-хыдлй калама дук хЗвЗрт шЗваддё, амйшё Маййн 

пёрремёшё динчен аса илме те ёлкёреймест. Кадсерен дед, 
кунёпе тёрткеленсе дуресе ывЗннй хыддЗн вырйн дине выртсан 
тин, унЗн чёри демден туртйшеа ыратса илет.

— Часрахчё...
Ирсерен фабрика гудокё кЗшкЗрать, ывйлёпе Энтри, хйвЗрт- 

рах чей ёдсе дырткаласан, амйшне мён-мён тумаллисене каласа 
хйварса, туха-туха каяддё. Яра куна вара амйшё, читлёхри пак-

148



ша пек, кумса д^ренё, апат хатёрленё, прокламацисем пичет- 
леме кЗвак кёсел йышши япала пбдернё, дыпадтарма дилбм туна, 
тембнле дынсем киле-киле Павел валли тембнле дырусем пара
пара тухса кайна, хайсен савЗнадёпе амЗшне те дуламлантарна.

Рабочисене МайЭн пбррембш прадникне уявлама чёнекен 
листовкасем ирсеренех х^месем динче дыпдЗнса тЗни курЗнать, 
вбсене тахЭшёсем полици управлении алЗкбсем дине те пыра- 
пыра дыпЭдтарнЗ, фабрикЗра вбсене кашни кун тембн чухлё 
тупаддб. Ир пулсан вара полици, слободка тарах дуресе, хуме 
динчи кбрен хутсене варда-вЗрдах сбвет, анчах кантЗрла дитсен 
листовкЗсем каллех вбдме тапранаддб, дурекен дынсен ури айне 
вбде-вбде кбреддб. Хуларан сыщиксене к^чёд, вбсем, урам кб- 
тессисенче тЗрса, фабрикЗна кбрсе-тухса дурекен рабочисем 
дине шатарас пек пахаддб. Полици вайсЗррине пурте кураддб, 
вата рабочисем те пулин кулкаласа пбр-пбринчен:

— Мбн таваддб,—а?—тесе ыйтаддб.
Адта пына унта дынсем пухана-лухЗна тЗраддб, пур дбрте те 

савЗнЗд курекен листовкасем динчен хбруллбн калададдб. Пурй- 
нЭд вбресе кЗна тЗрать, ку дуркунне вал уйрЗмманах пуриншбн 
те интересла, пурне те тембскерле дбнб хумхану кучб: пбрисе- 
не—пЭлхавдасене ятласа вЗрдмалли сЗлтав, теприсене— тембнле 
удЗмсЗр шанчйк, виддбмёшёсене,—вбсем сахал пулин те,—хЗйсем 
пурне те вЗратэкан вай пулса танине Знланса илнипе кЗмЗла 
дбклекен савЗнЗд.

Павелпа Энтри дбрб-дбрёпех дывЗрмаддб, киле вёсем гудок 
кЗшкЗртас умён кЗна бшенсе, сассЗрланса, шурса кайса тавара- 
наддб. Амйшё вбсем варианта, шурлЗх таврашбнче пухусем 
тунине пблет; кадхине слободка тарах утла полицисем ухтарса, 
шыраса дуренине, сыщиксем хашпбр рабочисене тыта-тыта кай- 
нине, пухусене салата-салата янине те пблет. ЫвЗлбпе Энтрие 
те кбд-вбд тытса хупма пултарасса пблсе вал: часрах диттбрччб 
ку пбреххут, тесе тЗрашна,—вбсемшён ку лайахрах пулас пек 
туйЗннЗ Зна.

...АкЗ бнтё тинех вЗл кун—Майан пёррембшё—килсе дитрб.
Гудок кулленхи пекех такама диленсе варднЗ сасйпа мбкбрсе 

ячб. АмЭшб, дбрбпе дывЗрманскер, выран динчен сиксе тЗчё, 
кадах хатбрлесе лартнЗ сЗмавара чёртсе ячб, яланхи пекех, 
ывЗлбпе Энтри дывЭракан пулбм алЗкёнчен шаккама тЗчб, анчах 
темшён аллипе сулчё те, чурече умне пырса, аллисене, шЗл 
сурна пек, пичё думне тытса ларчб. Шупка кЗвак тупере, гудок 
сассипе хЗрана кайаксем пек, шура, кбрен пблбт ушканбсем 
вёде-вёде иртеддб. АмЭшб дав пёлётсем дине пЗхса хЗйне-хЗй 
итлесе ларать. Пудё пит йывЗр, дёр дывЗрманнипе хёрелсе кайнЗ 
кудбсем тип-типё. Какарта тёлёнмелле лапка, чёре, пит-тикёс 
сикет, шухйшёсем те ахаль япаласем динчен кЗна...

.СЗмавара иртерех чёртсе ятЗм пулас, вбресе тухса пётет 
ёнтё. £ыварччар-ха. Иккёшё те ёшеннё вёт...

Иккёмёш хутёнче гудок малтанхинчен хуллентерех, иккёле- 
нерех, дара, нурб сассине чётрентеререх кашкартрё. Паян вЗл 
ытти чухнехинчен темле вЭрЭмрах кЗшкартнан туйЗнчё.
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Пулёмрен хохолйн уда сасси илтёнчё:
— Павел! Илтетён-и!?
ТакЗшё вёсенчен урацне дара уранах пуснЗ сас илтёнчё, 

тахйшё кайлён анасласа илчё...
— СЗмавар хатёр!—чёнчё амашё.
— ТаратпЭр!—хаваслан тавЗрчё Павел.
— Хёвел тухать! — терё хохол.— Пёлётсем чупаддё. Кирлё 

марччё паян ку пёлётсем...—терё те, ыйхЗпа лутЁрканса, туста- 
рЗнса пётнёскер, кухньЁна савЗнадлан пырса кёчё.

— Ыра кун пултЗр, аппадЗм! Мёнле дывартЗн?
Амашё ун патне пычё те пит хуллен:
— Энтруш, эсё паян унпа пёрлех пулма тйрЁш-ха,—терё.
— Юрё-юрё! Пёрле чухне эпир ялан пёрле пулЗпар. УрЁхла 

пулма та пултараймасть!
• — Эсир мён унта пашЗлтататЗр?—ыйтрё Павел.

— Нимех те мар, Паша!
— Мана вал: лаййхрах дЁвЁн, тет! Вара хёрсем пЗхёд, тет,— 

терё хохол, денёхе пит дума тухса.
— Вставай, поднимайся, рабочий народ!—ш ё п п ё н  юрласа илчё 

Павел.
£анталЗк уярта пудларё, пёлётсем дил вёрнипе тасалчёд, 

Амйшё чей чашкисем хатёрлет, хай пудне суллакаласа мёнле
пурте питё тёлёнмелле тесе шухЁшлать: ак ир динче иккёш те
шут тЁваддё, кулкаладдё, кЁнтЁрла вёсене—кам пёлет — тем кё- 
тет? ХЗй те вЗл халё темшён ёнтё лапка, хаваслЗ. Кётни ан 
сисёнтёр тесе чейне чылайчченех ёдсе ларчёд. Павел, яланхи 
пекех, стаканри чее пёчёк кашЗкпа пит вЗраххан пЗтратать, х ё й  
юратса диекен дакЗр сймсине тирпейлён тйвар сапать. Хохол 
урисемпе каптЗртаттарса ларать—вЗл нихЗдан та вара урисене 
часах кайлён вырнадтарса лараймасть, — маччапа стена динче 
вылянса тЗракан хёвел шевлине кура, дапла каладса ларать:

— Эпё пёр вунЗ дулхи ача чухне манан хёвеле стаканпа 
тытас шухЁш килсе кайрё. Стакан илтём те, йапшЗнса пырса 
стенана стаканпа шап! тутартЁм. Алла касса парахрЗм, хама 
уншан хёнерёд. Хёненё хыддЗнах тула тухрЗм та п ё х э т ё п : шыв 
лупашкинче каллех хёвел шевли вылять-мён—тытантам ана ура- 
семпе таптама... Хам дара пылчак пултЁм—мана каллех хёнерёд. 
Мён тЁвас-ха ман? Т ы т ё н т ё м  хёвеле кЁшкЁрма: „МанЗн пурё-пёр 
ыратмасть, хёрлё шуйттан, ыратмасть!" — тетёп. Хам Ёна чёлхе 
каларсах витлетёп...

— Эсир каясси динчен каладЁр-ха!—терё амЗшё туссе ларай- 
масар.
р '  — Пёр татнЗ ёд динчен тепёр хут каладнй — пЁтраштарать 
кана вёл !—терё демден хохол. Енчен пире пурне те тытса кай- 
сан, аппадйм, кунта Николай Иванович килсе мён тумаллине 
йЗлтах каласа парё.

— Юрё!—терё амашё, ассЗн сывласа...

XXVII.
Урама тухсан, амЗшё дынсен сассисем темёскере кётсе, шик-
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ленерех шавласа янранине сисрё, пуртсем умёнче тЗракан дын- 
сен ушкЗнёсем, кантЗк витёр пЗхакан дынсем,—пурте ун ывЗлёпе 
Энтри дине тинкерсе пйхаддё. Кудсем тётреленчёд, тавралах 
хумханса, темиде тёслё пулса, улшйнса тйнЗн курЗнчё.

Вёсене сывлйх сунни те темёнле урйхла, халиччен илтмен 
пек янЗрать...

— ...Хёвел дултен дуле хйпарса пырать, хЗйён Зшшине дурхи 
кунЗн вересе тЗракан хаваслЗхне парать. Пёлётсем ёнтё вЗрах- 
хйн кЗна шЗваддё, вёсен мёлкисем те духелерех пачёд. Мёлке
сем, урам тЗрЗх, дуртсем дийёпе демден шуса, дынсене ытамласа 
иледдё, дуртсем динчи тусан-пылчЗка, питсем динчи кичемлёхе 
шЗлса, дуса тасатнЗн туййнаддё. СавЗнадлЗрах пула пудларё, 
сасЗсем уддЗнрах янЗраддё, машинЗсен индетри шавне хупЗрласа 
хураддё.

...Урам кётессинчи тйвЗр пралукра, пёр дёр дын пухйнса 
тйнй. Весовщиков сасси илтёнет:

— Пирён юна шурдырли шывне чЗмЗртаса юхтарнй пек юх- 
тараддё!

— Тёрёс!—янрарё темиде сасЗ харйс.
— Тйрйшать шеремет!—терё хохол.—Ну-ка, эп кайса пулй- 

шам-ха давна.
Вал хусканса авЗнса илчё те Павел тытса чарма ёлкёрич- 

чен халЗх Зшне пЗшатан пек шЗтарса кёчё. Унччен те пул- 
марё, унан янЗравлЗ сасси илтёнсе те кайрё:

— Юлташсем! £ёр динче тёрлё халйхсем пуранаддё, теддё— 
еврейсем, нимёдсем, акйлчансем, тутарсем. Эпё йна ёненместёп! 
Тёнчере икё халЗх кйна, икё пёр-пёринпе килёштереймен ййх 
кйна пур—пуянсемпе чухйнсем! Дынсем тёрлё тумланаддё, тёрлё 
калададдё, анчах пЗхЗр-ха— дав пуян французсем, нимёдсем, 
акйлчансем ёдхалахне мён вырйнне хураддё? Пурте вёсем рабо- 
чишён чуниллисем, шймй ларасчё вёсен пырне!

Халйх хушшинче кулса ячёд.
— Тепёр енчен пйхсан—француз рабочийё те, тутарё те, 

турки те пирён вырйс рабочийё пекех, йытй пурйнЗдёпе пурйн- 
нине куратпйр!

Урамран халйх пынйдем пырса тйрать, дынсем ним чёнмесёр, 
пёрин хыддЗн тепри, мййёсене тасса, чёвен тйрса, калакан ен
нелле туртйнаддё, пралукалла хёсёнсе кёреддё.

Энтри сассине хйпартрё:
— Ют патшалйхсенчи рабочисем дакна йнланса илнё ёнтё, 

паянхи кун, Маййн пёрремёшёнче вёсем...
— Полици!—тесе кйшкйрса ячё тахйшё.
Урамран пралукалла дынсем динех 4 утлй казак, саламачё- 

семпе сулкаласа, вёдтерсе пыраддё.
— Саланйр!—тесе кйшкйраддё.
Сынсем тарйхса, пйрйнас килмесёр лашасене дул параддё. 

Хйшпёрисем хуме дине хйпара-хйпара кайна.
— Утлантарса янй дав сыснасене те, нйриклетеддё: эпир кам, 

дар пудлахёсем, теддё иккен!—янЗрать тахйшён уда сасси са- 
туррйн.
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Хохол урам варринче пёр пёчченех тёрса юлчё, ун динелле 
пудёсене ухса икё лаша пырса кёчёд. Вёл вара айккинелле пё- 
рёнчё, дав самантрах ёна амёшё, аллинчен ярса тытса, хё 
хыддён туртса кайрё:

— Павелпа пёрлех пулатёп тесе сёмах пачё, хёй пёчченех 
тадта кёрсе каять,—тесе мёкёртатать хай.

— Айёплё!—терё хохол, кулкаласа...—Ав мён чухлё хунаса 
кайрё дёр динче дав полици.

— Юрё-дке,—пёшёлтатать амашё.
Чирку патне площаде тухрёд. Чирку тавра тата ун карти- 

шёнче темён чухлё халах: лараканни ларать, тёраканни тёрать„ 
хаваслё дамрёксемпе ача-пёчасем, пёр пилёкдёр дынна яхён та пу
ле, халёх хумханса кёна тёрать, дынсем пудёсене дулелле дёк- 
леддё, темёскере кётеё пек, йёри-тавралла пёха-паха иледдё...

Ак гудок мёкёрсе ячё, хёйён хура сассипе халёх шавне хуп
ласа лартрё. Халёх сиксе укрё, ларакансем тачёд, самантлёха 
шёпёрт пулчёд, нумайашён сёнёсем шуралса кайрёд.

— Юлташсем!—янёраса кайрё Павелён хёватлё та удё сасси. 
Темёнле типё, вёри тётре дунтарса илчё амёшён кудне, чун 
хавхалланнипе сасартёк дирёпленнёскер, вёл ывёлё хыдне тёчё. 
Пурте Павел тавра, магнит думне тимёр кёрпи туртённё пек,, 
кёпёрленсе тёчёд. Амёшё ун дине пёхрё те, унан мёнадлё та 
хастар вичкён кудёсене кёна курчё...

— Юлташсем! Эпир паян хамёр кам иккенне уддёнах каласа 
пама шут тытрёмар, эпир паян хамёрён ялава, ёслёлёх, тёрёс- 
лёх, ирёклёх ялавне дёклетнёр!

Ялавён шурё та вёрём шуччи курёнса кайрё, тайёлчё, халёха 
сирее ун хушшинче духалчё, тепёр самантран пудёсене дулелле 
кадёртса пёхса тёракан дынсем дийён ёдхалёх ялавён сарлака 
анё хёрлё кайёк пек вёдсе хапарчё.

Павел аллине дулелле дёклерё — ялав шуччи сулёнса илчё, 
ёна дийёнчех темиде вунё алё харёс ярса тытрёд, давсен хуш
шинче амёшён алли те пулчё.

—■ Сывё пултёр ёдхалёхё!—кёшкёрчё Павел.
Темиде дёр сасё хёватлён кёрлесе илчё...
Сывё пултёр рабочисен социал-демократла партийё!
Халйх вёрет, ун хушшинчен ялав еннелле дёнё дынсем, яла

вён вёй-хёватне туйса илнё дынсем туртанаддё, Павелпа юнашар 
Мазин, Самойлов, Гусев тёвансем тараддё. Николай халёха сирее 
пырать, ялкёшакан кудлё палламан дамрёк дынсем амёшне 
сиреддё...

— Пётём тёнчери ёдлекен дынсем сывё пулччёр!—кашкёрчё 
каллех Павел. Хёпартланса уссе пыракан халёх хавачё пин 
дёваррён, чуна киеретекен саспа кёрлесе кайрё.

Амашё Николайён тата тахёшён аллине ярса тытрё, куд- 
дульсем капланса килнипе п^лёнсе ларчё, урисем чётреддё, 
чётрекен тутисемпе:

— Тёвансем... — тесе ячё.
Николайён шатра пичё дидсе илчё, вёл ялав дине пёхса, ун 

еннелле аллине кётартса темскер мёкёртатать, унтан сасартёк
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дав аллипех амйшне мййёнчен ыталаса чуптуса илчё те кул- 
еа ячё.

— Юлташсем, — пудларё хохол хййён демде сассипе халйх 
шавне хупласа. — ...Эпир, юлташсем, йывйр дулпа пыратпйр. 
Инде-ха пирёншён дитес дёре дитесси, хйрушлахсемпе хурлах- 
сем — дывйх! Кам тёрёслёхён хйватне ёненмест, камйн виличче- 
нех вйл тёрёслёхшён тйма вйй-халё дитеймест, кам хййне хйй 
ёненмест, кам хурлйхсенчен хйраса тйрать, — пйрйн пирёнтен 
айккинелле! Эпир хамйр хыддйн пыма пирён дёнтерёве ёненекене 
анчах чёнетпёр; камшйн эпир мён тйвас тени курйнмасть пул
сан— вёсем пирёнпе ан пыччйр, хурлйх кйна пулё вёсене. Ёре- 
те тйрйр, юлташсем! Ирёклё дынсен прадникё сывё пултйр! Сы
вё пултйр Маййн пёрремёшё!

Халах тачйрах тйчё. Павел ялава суллантарса илчё, ялавё 
вара сывлйшра карйнса, хёвел динче куда йймйхтарса малалла 
анлйн юхрё.

Отречемся от старого мира...

янтраса кайрё Мазин Хветкин янкйс сасси, давйнтах ытти 
сассем те хутшйнчёд, юрй вара демде те вёйлй хум пек юхма 
тытйнчё:

Отрясем его прах с наших ног!..

Амйшё ёшшйн кулса Мазин хыддйн пырать, ун пудё урлй 
хййён ывйлё дине, ялав дине пёхать. Унйн тавра савйнйдлй пит- 
сем, тёрлё тёслё кудсем курйнаддё. Пуринчен те малта ывёлёпе 
Энтри пыраддё. Вйл вёсен сассисене те илтет — Энтрин демде. 
нурё сасси ывйлён хулйн сассипе пёр пулса янёрать:

Вставай, подымайся, рабочий народ,
Вставай, на борьбу, люд голодный!..

Халйхё хёрлё ялава хирёд чупать, кёшкёрашусем юрй кёв- 
винче путса пыраддё. £ак юрра килте шйппйн юрлана,— урам- 
ра вйл пёр тикёс, турё, калама дук хйватлйн янйрать. Вйл юрй- 
ра хурдй хастарлйх пурри илтёнет, юрй дынсене малашлйхйн 
инде дулне кайма чёнет, дав дул йывёрри динчен туррён каласа 
парать. £ак юррйн анлй та тикёс дулймёнче — пурйнса ирттер- 
нин тёттём сйнё, хйнйхнй сисёмсен йывйр дймхи шйранать, дён- 
нинчен хйрасси дунса кёл пулать...

Тахйшён шиклё, дав вйхйтрах савйнйдлй сйнё амйшёпе юнашар 
пырать, чётрекен сасй ёсёклесе кйшкйрать.

— Митя! Адта каятан?
Амашё чарйнса тймасйрах йна хирёд:
— Антив кайтйр, — ан пйшйрхан! Эп хам та хйранйччё—ма- 

нйн пуринчен малти, ялав дёклесе пыраканни — вйл ман ывйл! — 
тет.

— Пудсарсем! Адта каятйр эсир! Салтаксем унта!
Сасартйк варйм, ырхан хёрарйм, хййён хытй аллипе амйшён

аллине тытса, кйшкйрса ячё:
— Эй, мёнтарйн, юрладдё те-дке. Митя та юрлать...
— Эс ан хйра! — пйшйлтатать амйшё.— Вйл таса ёд...
Чёри тапма пулённипе амйшё юлса пыма пудларё. Ана са-
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мантрах айккинелле сирее кйларчбд, хуме думне хёссе лартрёд, ун 
думмипе халйх ирте пудларё, питё нумаййан,—-вйл та амйшне 
савйнтарать...

Вставай, подымайся, рабочий народ...

Сывлашра темён пыейкёш труба мёкёрнён туййнать... Пурте 
малалла, сывлйшра хумханса вёлкёшее пыракан хёрлё ялав ди- 
нелле пйхаддё.

— Кайрймйр! — янйрать тахйшён савйнйдлй сасси .— Маттур 
ачасем.

Амйшё думмипе хыпйнса укнё сйнсем ирте-ирте каяддё, 
ардынё-хёрарймё чупа-чупа иртеддё, халйх хура хум пек юхать, 
пурте юрй еннелле туртйнаддё, юрри те дула сирее, тасатса пы
нй пек, умри япаласене тунтере-тунтере янй пек туййнать...

... Сасартйк халйх хумён пудё темёскер дине пырса дапйннйн 
туййнчё; хумё шиклён те хуллен кёрлесе илсе каялла туртйнчё. 
Юрй та вйхйтлйха тытйнса тачё, унтан каллех хавйртрах, хытй- 
рах янйрама пудларё. Анчах та сасйсем пёрин хыддйн тепри ду- 
халма пудларёд, уйрйммйн кйшкйрнисем кйна юрра унчченхи ви- 
дене хйпартасшйн, малалла ярасшйн тйрйшнине палйртаддё.

Вставай, подымайся, рабочий народ.
Иди на врага, люд голодный!..

Анчах юрран пёрлешуллё хйвачё татйлчё, ун вырйнне темён
л е  шиклбх пырса кёчё.

Малта мён пулнине пёлмесёр, амйшё халаха сире-сирех малал
л а  ыткйнать, йна хирёд дынсем чакаддб: пёрисем— пудёсене ус- 
са, куд харшисене хытарса, теприсем — вйтанарах кулкаласа, 
виддёмёшеем — мйшкйласа шйхйрса. £ав питсем дине салхуллйн 
пйхать вйл, унйн кудёсем ним чёнмесёр ыйтаддё, тархасладдё, 
чёнеддё...

— Юлташсем! — янйраса кайрё Павел сасси. — Салтаксем те 
пирён пек дынсемех. Вёсем пире хёнес дук. Мёншён хёнес? 
Эпир пуриншён те кирлё тёрёслёхе илсе пынйшйн-и?! Вйл тё
рёслёх вёсемшён те кирлё вёт. Халь вбсем йна йнланаймаддё-ха, 
анчах вёсем те пирбнпе юнашар тйрас вйхйт дывйх ёнтё, вёсем 
те, вйра-хурахла даратусемпе вёлерусен ялавё айёнчен пирён ялав 
айне кудёд. Вёсем пирён тёрёслёхе хйвйртрах йнланччйр тесен, 
малаллах каймалла, малалла, юлташсем! Яланах малалла!

Павел сасси дирбппбн янйрать, сймахёсем уддйн, дивёччён 
янйраддб, анчах халйх хумё чаксах пырать, дынсем пёрин хыд
дйн тепри сулахаялла, сылтймалла пйранаддё, хумесем думне 
таянса тйраддё...

XXVIII.
Урам вёдбнче, площаде тухмалли дула картласа, пёр тёслё 

ейрй этемсен х^ми танине курать амйшё. Кашни хулпудди ди- 
йёнчех дивёч вёдлё штыксен дивёчёшёсем динден йалтйртатса 
тйраддё. £ак  чёмсёр, хускалмасйр тйракан химерен рабочисене 
сивё дапать, сивё амйшён кйкйрне те хёсет, унйн чбрине кёрсе 
дудентерет.
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АмЗшё халах хушшине, хййне дывйх дынсем патне хёсёнсе кёчё...
— Юлташсем!— тет Павел. — Яланах малалла — пирёншён 

урйх дул дук!
ШЗп пулчё. Ялав дёкленчё, силленсе илчё, дынсен пудё дийё- 

пе вёлкёшсе, сйрй хуме пек таракан салтаксен еннелле майёпен 
шурё. Амашё шартах сикрё, кудёсене хупласа лартрё те ахлат- 
са ячё— Павел, Энтри, Самойлов тата М азин— таватташех ха- 
лйхран уйарЗлчёд...

— £ап ана! — янараса кайрё хаяр сасй.
АмЗшё аллисемпе какЗртан тытса каялла даварЗнса пахрё— 

унччен урам туллиех капланса, кёрлесе тЗракан халЗх хумё 
уйЗрйлса кайнЗ ялавлЗ дынсем дине пЗхса, шикленсе, нимён 
тума пёлмесёр тЗнине курчё. Вёсем хыддЗн пыраканни пёр ик 
тедеткерен мала мар, давсем хушшинчен те малалла ярса пус- 
массеренех кам та пулин айккинелле сиксе укет, урам варри 
хйрсе кайса ура тупанёсене пёдертнёнех туйЗнать.

Падет произвол...

янЗрать Федя сасси...
...и восстанет народ!..

тесе шанчЗклЗн, хаяррЗн юрладдё ун хыддан вЗйлЗ сасЗсем.
Анчах юррЗн янЗравё хушшинчех хуллен калана сЗмахсем 

илтёнеддё:
— Команда парать...
— На руки! — тесе хиврен кйшкЗрнЗ саса илтёнчё малта.
СывлЗшра штыксем сулланса илчёд, тайЗлчёд, ялава хирёд

тЗсЗлса тЗчёд.
— Ма-арш!
— Тапранчёд! — терё те пёри, аллисене кёсъене чиксе васка- 

сах аяккалла утрё.
АмЗшё кудне сиктермесёр пЗхса тЗрать. Салтаксен сЗрЗ хуми 

хускалчё, пётём урам сарлакЗш сарЗлса, хЗйён умёнче кёмёл пек 
йЗлтЗртатакан хурдЗ штыксене шЗртлантарса, тикёссён, сиввён, 
малалла шурё. АмЗшё, вЗрЗммЗн ярса пусса, ывЗлё дывЗхнерех 
тйчё, Энтри Павел умне тухса Зна хЗйён вЗрЗм пёвёпе х^тёле- 
се тйнине курчё.

— Юнашар пыр, юлташ! — терё хыттйн Павел.
Энтри юрлать, хЗй аллисене дурйм хыдне тытса пудне дулел

ле дёклерё, Павел Зна хулпуддийёпе тёртсе татах кашкЗрчё: — 
Юнашар! Ан иртсе кай! Малта — ялав!

— Саланйр! — тесе кЗшкЗрать динде сасЗпа пёчёк офицер, 
шурЗ хёдне сулкаласа. Урисене хЗй худлатмасар хыттйн ывЗтса 
сатуррйн пусать. АмЗшён кудне унйн дап-дутЗ дуталса тЗракан 
аттисем курЗнса кайрёд.

Офицер хыдёнчен тепёр дын пырать. Хйй пысйк, сухалне 
хырнЗ, кЗвакарарах пана хулйн уссиллё, дине хёрлё адлаклЗ вй- 
рйм сЗрй пальто тахйннз, сарй лампаслй сарлака шйлаварпа. 
Вйл та, Энтри пекех, аллисене дурйм хыдне тытнй, шуралнй дй- 
ра куд харшисене чарса, Павел дине пЗхать...
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херле  ялавлЗ дынсемпе сЗрЗ дынсен тачЗ ёречё дывхарнЗ- 
дем дывхарса пыраддё. Салтаксен пичёсем уддЗнах палЗраканг 
пулчёд— пёр ёретпе тЗрса тухна пирки ансар, вараланчак, сара 
хЗю пек илемсёр курЗнаддё вёсем, умёнчи штыксен духе дивёчё- 
шёсем хаяррЗн йЗлтЗртатса тЗраддё. £ынсен кЗкЗрёсем динел- 
ле пырса вёсем дынсене ушкЗнтан пёрин хыддЗн теприне хЗй- 
пЗтса иледдё. ПусЗрЗннЗ, шиклё сасЗсем илтёнеддё:

— СаланЗр, ачасем!..
— Власов, тар!..
— Каялла, Павлуха!
— ПЗрах ялавна, Павел!— терё Весовщиков. — Пар кунтал- 

ла, пытарам эпё ана.
ВЗл ялав аврине давЗрса тытрё, ялав каялла сулЗнчё.
— Ан тив! — кЗшкЗрчё Павел.
... Ялав айёнче пёр дирём дынна яхЗн тЗрса юлчёд...
— Поручик, тытса илёр унран давна! — терё д^ллё старикёк 

тикёс сасси.

Салтаксем...
В. Серов картинёнчен.

ВЗл аллине тЗсса ялав дине тёллесе кЗгартрё.
Павел патне пёчёк офицер чупса пычё, аллипе ялав аврин- 

чен давЗрса тытрё:
— Парах! — тесе духарса ячё.
— Ил аллусене! — терё хыттЗн Павел.
Хёрлё ялав сывлЗшра пёрре сылтЗмалла, тепре сулахаялла 

сулкаланса илчё те каллех туп-турё пулса тЗчё— офицер каял
ла сирпёнсе уксе дёре лара пачё. АмЗшё думмипе чышкисене 
чЗмЗртанЗ Николай вЗшт дед иртсе кайрё.

— Ярса тытЗр вёсене! — мёкёрчё старик, урисемпе тапса. 
Ик-вид салтак мала сиксе тухрёд. Пёри пЗшал купчеккипе хЗм-
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сарчё,—ялав чётренсе илчё, таййлчё, салтаксен хушшинче духалчё.
— Эх! — кйшкЗрчё тахЗшё салхуллЗн.
АмЗшё те тискер сасЗпа уласа ячё. Ана хирёд салтаксем 

хушшинчен ПавелЗн уда саси илтёнчё:
— Тепре куриччен, анне! СывЗ пул, аннем...
— СывЗ пул, аппадЗм!
АмЗшё вёсене чёвен тЗрса та пулин курма тЗрЗшать, ав сал

таксен пудё дийён Энтрин даврака пичё курЗнса кайрё — хйй 
кулкалать, пуд таять.

— Пепкемсем... Энтри!.. Паша!.. — кЗшкЗрать амйшё.
— СывЗ пулйр, юлташсем! — кйшкйрчёд юлашкинчен вёсем 

салтаксем хушшинчен.
ИККЁМЁШ ПАЙЬ.

XXIV.
££ллё кантЗксем витёр залйна пёр пек тёксём дутй юхса 

кёрет, тул енчен кантаксем тйрйх юр пёрчисем шЗваддё. Икё 
чурече хушшинче ылттЗн рамкЗра патша сйнё дакЗнса тЗрать, 
хамла дырли тёслё чурече драпировкисем рама хёррисене турё 
хутламсемпе витсе тйраддё. Патша сйнё умёнче пётём зал урлйшё- 
пех симёс пустав витнё сётел ларать, сылтйменчи стена думёнче 
решетке хыдёнче икё йывЗд тенкел пур, сулахайра тата — икё 
рет хамла дырли тёслё мЗн пукансем. ЗалЗра симёс духавиллё, 
ылттйн тумеллё тумтирсем тйхЗннЗ служащисем нимён сас- 
сЗр кускаласа дуреддё. ПйтранчЗк сывлашра хуллен пйшйлтат- 
ни илтёнет, сЗмсана темле эмел шЗрши кёрет...

СасартЗк тахйшё темскер хыттЗн каларё, амашё кйрт сиксе 
илчё, пурте ура дине тйчёд, вЗл та Сизов аллинчен тытса вырЗ- 
нёнчен тЗчё.

Залйн сулахай кётессинчи алакё удйлчё, унтан кудлйхлй пё
чёк старик тайкаланса тухрё. Шёвёркке сйнсйр пичё динче икё 
айккипе шурЗ сайра сухалсем чётренсе тЗраддё, дулти, хырнй 
тута хёрри ун даварне тавЗрйнса кёнё, шёвёр питшЗммипе янах 
щйммисем мундирйн д^ллё духави дине тёрёнсе тЗраддё, ку дын- 
нйн духави айёнче мЗйё дук пекех. Ана капйр, дутй, давра сйн- 
сЗпатлЗ дамрйк дын хыдран аллисенчен тытса пырать, вёсен хы- 
дёнчен ылттЗнпа капйрлатса дёленё мундирлЗ видё дын тата 
штатски тумтирсем таханнй видё дын хуллен утса пыраддё.

КреслЗсем дине вырнадас тесе сётел патёнче чылайччен 
мёшёлтетрёд. Ларсассйн вёсенчен пёри — янахне хытарнйскер, 
уркенчёк пит-кудлЗскер, дийёнчи мундирне йуле янЗскер — ху- 
лйм тутисене йывйррЗн мйкйлтаттарса, старике тем динчен шйп- 
пан калама тытанчё. Старикки темле туп-турё, пёр хускалмасйр 
ларать ,— вЗл мён каланине итлет. УнЗн кудлйхё витёр амЗшё 
икё пёчёк, тёссёр пйнчЗ пуррине курать.

Сётел пудёнче, конторка умёнче кукшалана пудланЗ дын хут- 
ран-ситрен усёркелесе, умёнчи хучёсене кйштЗртаттарса тйрать. 
Старик малалла упёнчё те калама пудларё. Малтанхи сймахне 
вйл удданах каларё, ыттисем вара духе, тёссёр тута хёррисем 
тЗрЗх юхса аннйнах туййнчёд.
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— Удатап!.. Илсе кёрёр...
— П ах!— пйшйлтатрё Сизов, амйшне хуллен тёртсе, вара 

вырйнёнчен тйчё.
Решетке шал енчи стенари алйк удйлчё, хулпудди дине йён- 

нинчен кйларнй хёд хунй салтак, ун хыддйн Павел, Энтри, Ма
зин Хёветки, Гусевсем иккёшё, Самойлов, Букин, Сомов тата 
пёр пилёк дамрйк кёчёд,— амйшё вёсене ятран палламасть. Па
вел камйллйн та демден кулса илчё. Энтри те шйл шуррине кй- 
тартса пудне сёлтрё; савйнйдлй пйхакая сйн-сйпатсемпе хуска- 
нусем кичем залйна та темле хаваслйх кучёд. Мундирсем динче 
ылттйн ййлтйртатни темле тёксёмленсе демделнё пек пулчё. 
Патвар шанчйк, чёрё вйй вёрени амйшё чёрине пырса сёртён- 
чё. Кайри тенкелсем динче, тертлён кётсе ларакан дынсем хуш
шинче те дак хаваслйха пула сёрленё сасй илтёнчё.

— Хйрамаддё! — пйшйлтатрё Сизов, сылтймра ларакан Самой
лов амйшё шйппйн ёсёклесе илчё.

— Хуллен!— кйшкйрчё хаяррйн пёр сас.
— Асйрхаттаратйп!..— терё пёчёк старик.
Павелпа Энтри юнашар ларчёд, вёсемпе пёрле малти тенкел 

дине Мазин, Самойлов тата Гусевсем ларчёд. Энтри хййён су- 
халне хырса янй, вйрймланса кайнй уссисем аялалла усйнса тйнй 
пирки даврака пудё кушак пудё пекех курйнать. Мазинйн дулти 
тута хёрри динче икё хура паларать, пит-кудё малтанхинчен 
туллирех, Самойлов дав-давах кйтра иккен, Гусев Иванё те хйй- 
не-хай ёлёкхи пекех тыткалать.

— Эх, Хветюк, Хветюк!—• пйшйлтатать Сизов пудне усса.
Амйшё старикён йнланмалла мар ыйтйвёсене итлесе ларать,

лешё аййпланакансем дине пёр пйхмасйр ыйтусем парать, хййён 
пудё мундир духави динче ним .хускалмасйр выртать. Павел йна 

* хирёд хумханмасйр кёскен каласа парать. Аслй судьяпа унйн 
юлташёсем хаяр пулма пултарайман пек туййнчёд амйшне.

Шурй тйм тёслё дын сурёккён вулать, унйн пёр пек юхакан 
сасси залйна тунсах курет, дав сймахсене итлесе ларакан дын
сем пёр вырйнта хытнй пек тапранмасйр лараддё. Тйватй адво
кат аййпланакансемпе шйппйн дапах та чёррён калададдё,— в ё 
сем пурте дивёччён, хастаррйн хускални пысйк хура каййксене 
аса илтерет.

Старикпе юнашар пёр енче хёсёк кудлй, шыдмак та самар, 
тепёр енче— курпунтарах, хёрлё уссиллё шурй питлё судьясем 
лараддё. Прокуроран та сйнё темёнле кичем, салхуллй. Судья
сем хыдёнче питдймартисене шухйша кайнйн шйлкаласа хула 
пудлйхё ларать, хйй мйнтйр, кёрнеклё; унпа юнашар дворянсен 
предводителё— пысйк сухаллй, хёрлё сйн-сйпатлй, кймйллй пы
сйк кудлй дын тата мйн хырймлй старшина лараддё.

— Кунта аййпланакансем те, судьясем те дук, — илтёнчё 
Павел сасси,—кунта тыткйна лекнисемпе дёнтерекеннисем кйна...

Шйп пулчё, амйшё пёр самантлйха перо чйкйртатнипе хййён 
чёри тапнине кйна илтет.

Аслй судьи те, темёскере пикенсе итленё пек пулса, тем 
кётет.
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УнЗн юлташесем хускалса илчё?. Вара вЗл:
— М-да, Андрей Находка! ХЗвЗр айЗпа эсир...
Энтри вЗраххЗн ура дине яш тйчё те, уссисене турткаласа,. 

старик дине куд айён пЗхрё.
— Мбн енчен эпб хама хам айЗплЗ т§се шутлама пултара- 

тЗп?— яланхи пекех сассине тЗстарса каларё хохол, хулпуддисене 
хускатса илсе. — Эп вЗрламан, вёлермен, эп пёр-пёрне ” даратса 
вёлерме хёсёрлекен пурЗнЗд йёркисене кЗна хирёд...

— Кёскенрех калЗр, — анланмаллах каларё старик.
Амашё хЗйён хыдёнчи тенкелсем динче хаваслЗрах шавлани- 

не туйса илчё. Дынсем, хЗйсене шурЗ тЗм тёслё дынЗн тёксём 
сЗмахёсен тыткЗнбнчен ирёке каларнЗ пек пулса хуллен пйшйл- 
татса, хусканса кайрёд.

— Илтетён-и, епле вбсем? — пашйлтатрё Сизов.
— Федор Мазин, ответ тытЗр...
—■ Каламастап! — уддЗн каларё Хёветёр ура дине тЗрсз. Хум- 

ханнипе унЗн пит-кудё хёрелсе кайрё, кудёсем йалтЗртатма пуд- 
ларёд, вЗл темёншён аллисене дурйм хыдне пытарчё.

Сизов шйппйн кйна ахлатса илчё, амЗшё тёлённипе кудёсене 
чарса пЗрахрё.

— Мана хута кёрекенсем кирлё мар,—эп нимён те каламас- 
тйп—сирён суда тивёдсбр тесе шутлатап!—Камсем эсир? Пире 
суд тума сире ирёк халах панй-и? £ук, паман! Эп сире пёл- 
местбп!

Вйл ларчё те хЗйён хёрелсе кайнй пит-кудне Энтри дурймё 
хыдне пытарчё.

Мйнтйр судья аслй патнелле пёшкбнчё те темёскер пйшйл- 
гатса каларё. Тёссёр пит-кудли куд хупаххисене хйпартрё, ку
дёсене аййпланакансем еннелле чалйштарчб, аллипе сётел ди- 
нелле кармашса хййён умёнче выртакан хут дине карандашпа 
чёркелесе илчё. Старшина пудне сблтрё, урисене ылмаштарса 
пусса илчё, пысйк хырймне чёркуддисем дине сёвентерсе выр- 
надтарчё, аллисемпе хупласа хучё. Старик хёрлё сухаллй судья 
еннелле пётём пёвёпе давйрйнса тем динчен сассйр каладса илчё, 
лешё пудне пёксе итлесе ларать. Дворянсен предводителе про- 
курорпа пйшйлтатать, хула пудлйхё пит-кудне шйлкаласа вёсем 
каладнине итлесе ларать. Каллех аслй судьян тёксём сасси ил
тёнчё.

— Епле кастарать, э? Пуринчен те маттур!—тёлённипе пй- 
шйлтатса илчё Сизов.

...Павйлпа Энтрин сЗмахсем ним шиксёр, татйклйн юхаддё, 
вёсем суд умёнче мар, слободкйри пёр-пёр пёчёк пуртре ка- 
ладдё, тейён. Хёветёр хёруленсе кайнй хаваслантарсах ячё амйш
не, залйра темле хйюллйх ^сет, амйшё те хййён хыдёнче лара- 
каннисем ййсланине кура дак хйюллйха вйл пёччен дед мар сис- 
нине асйрхаса илчё.

— Сирён шухйшйр мёнле?—терё пёчёк старик.
Кукшарах прокурор тйчё те, хйрах аллипе конторкйран тытса,

цифрйсем кйтартса васкаса каладма тытЗнчё...
Амйшё судьясем дине пйхнй, вбсем уншйн темле йнланса ил-
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мёлле мар пек туййнна. Вёсем Павелпа Хёветёр дине диленессе 
кётнё вйл, анчах лешсем диленме мар, кймйлсйр пулнй те си- 
сёнмест, ыйтасса темле юлхавлан, ирёксёр ыйтнйн, итлессе те 
ирёксёр итленён туййнать. Пурне те малтанах шутласа, татса 
хунй тейён.

Акй вёсен умёнче хулйн саслй жандарм тйрса каладать: Па
вел Власова пурте пударса яраканни пулнй теддё...

— Находкйна тата?—кахаллйн ыйтрё мйнтйр судьи.
— Ана та давах...
Адвокатсенчен пёри ура дине тйчё те:
— Эп калама пултаратйп-и?—тесе ыйтрё.
Пёчёк старик такамран ыйтать:
— Эсир хирёд мар-и?
Судьясем пурте сывмар дынсем пек туййнаддё амйшне. Сыв- 

мар дынсем пек ыванни хййсене тыткаланинче, сассисенче, сйн- 
•сйпачёсенче палйрать...

Вёсен умёнче амйш паллакан сарй питлё офицер саркаланса 
тйрать, самахёсене тйсса, Павелпа Энтри динчен хыттйн каласа 
парать. Амйшё йна итлесе ирёксёрех дапла шухйшлать:-

— Сахал пёлетён-мён эс!
Хйй те вара решетке йшёнче ларакан дынсем дине шиклен- 

месёр, вёсемшён хйрамасйр пйхрё... £амрйкскерсем, вййлйскер- 
сем, хййсем тёллён, свидетельсемпе судьясен пёр ёнерлё кала- 
дуне, прокурорпа адвокатсен тавлашуне итлеменпе пёрех ла
раддё. Хушйран хйшё-пёри йёрёнсе итлет, юлташёсене темёскер 
калать, лешсем вара суд дине тарйхласарах пйхса иледдё. Эн- 
трипе Павел мён тйршшёпех адвокатпа каладса ларчёд,—амйшё 
йна иртнё кун дед Николай патёнче курнйччё. Вёсем мён калад- 
нине Мазин итлекелесе ларать. Самойлов хутран-ситрен Гусев 
Иванне тем каласа илет: Иванё кашнинчех юлташне тёртсе,
кулса ярас мар тесе, пудне чикет, хйй нар пек хёп-хёрлё пулса 
каять. Чйтаймасар вал пёр-ик хутчен хйртлатса та илчё, вара 
типтерлё пулма тйрйшса самантлйха юнтарнй пек пулса ларчё...

Сизов амйшне чавсинчен кашт кйна тёртсе илчё...
— Эс пйх-ха, епле вёсем, амйш ывйлёсем, дирёпленсе дитрёд, 

э? Улпутсем пек, э?
Залра свидетельсем тёссёр саспа, хыпаланса калададдё, судья

сем сурёккён сймах хушкаласа иледдё...
...Нумайччен пычё дапла, дынсене тунсйхлантарсах ячё вйл.
— Пёлтеретёп...—терё те старик, ытти самахёсене датса ярса 

ура дине тйчё.
Шавлани, ассйн сывлани, усёрни, урасемпе кйштартаттарни 

зала тултарчё. Аййпланакансене илсе тухса кайрёд, тухса кайнй 
чух вёсем кулкаласа ашшё-амйшёсене, хурйнташёсене тата хйй
сем паллакан дынсене пудёсемпе сёлтсе илчёд, Гусев Иванё та- 
кама:

— Ан хйра, Якур!..—тесе илтёнмеллех каласа хйварчё.
Амйшёпе Сизов коридора тухрёд.

160



— Трахтире чей ёдме пыратйн-и?—ыйтрё старик.—Тата тепёр 
сехет дурй кётмелле вёт.

— Каяс килмест.
— Апла пулсан эпё те каймастйп. Эсё тйнла-ха, ачасем мён

ле, э? Мёнле лараддё,—вёсем кйна чйн-чйн дынсем, ыттисем 
пурте вара—нимён те мар, тейён! Хёветёрё тата мёнле, э?

Вёсем патне дёлёкне аллине тытнй Самойлов ашшё пырса 
тйчё.

— Манйн Кёркури тата? Хййне хутёлекенне йышйнмарё, ка- 
ладасшйн та мар. Итле-ха, чи малтан вйл шухйшласа кйларнй 
йна. Санйн тата, Пйлаки, ваккатсемшён тйнй, манйн пур—йышан- 
мастйп, тет!.. Кайран вара тйваттйн тупйннй...

Коридор тйрйх дынсем кумса дуреддё, ушкйнан-ушкйнйн пу- 
хйнса тйрса хумханса калададдё...

Сторож зал алйкне удрё:
— Хурйнташёсем!—Билетсене кйтартйр!..—тесе кйшкйрчё.
Тахйшё сиввён:
— Билетсем тупнй... Ййлт камитри пек!—терё.
Дынсем темле хумханни, вйрттйн тарйхса сатурланни сисё- 

нет, вёсем хййсене хййсем уямасйрах тыткалама, шавлама, сто- 
рожсемпе тавлашма пудларёд.

XXX.
Тенкел дине ларнй чух Сизов тем динчен мйкйртатса илчё.
— Мёскер эс?—ыйтрё амйшё.
— Ахалех! Ухмах халйх...
Шйнкйрав сасси илтёнчё. Тахйшё ним пулман пек:
— Суд килет...—тесе пёлтерчё.
Каллех пурте ура дине тйчёд, каллех судьясем малтанхи пек 

вырнадса ларчёд. Унтан аййпланакансене илсе кёчёд.
— Асту, дирёп пул!—пйшйлтатса каларё Сизов.—Итле, про

курор калама тытйнать.
Амйшё мййне тйсрё, пётём кёлеткипе малалла пусйрйнса дёнё 

хйрушлйха кётсе каллех вилнё пек хытрё.
Судьясем еннелле хйяккйн тйракан прокурор пудне пйрчё, 

чавсипе конторка дине таййнса сывлйш давйрчё, унтан сылтйм 
аллипе сывлйша касса калама пудларё. Малтанхи сймахёсенех 
амйш уййрса илеймерё. Прокурорйн дйра сасси шыв майлй пёр- 
ре вйраххйн, тепре хйвйртраххйн ч^хенет...

...Юр пек сивё, кёл пек тёссёр сймахсем татти-сыпписёр тй- 
кйнаддё, духе, типё тусан пек темёскерле ййлйхтаракан япалапа 
залйна тултарнйн туййнаддё. £ак чёрене тивмен пушй-сймах Па
велпа унйн юлташёсене пёрре те хумхатмасть пулас, вёсем 
пурте малтанхи пекех тулеккён, шйппйн каладса лараддё, хушйран 
кйна ййл-л кулса иледдё...

— Суять,—пйшйлтатать Сизов.
Амйшё аплах татса калама хййман. Вйл, прокурор никама 

та уйрйммйнах илмесёр, пурне те пёр пек аййпланине йнланать. 
Прокурор Павел динчен каласа пётернё хыддйн Хёветёр дине 
кудрё, йна Павелпа танлаштарса пйхрё, унтан дине тйрсах вёсем
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думне Букина дыхлантарма тытйнчё, вЗл пурне те пёр миххе 
чыхнйн туййнать...

АмЗшё судьясем динчен кудне илмесёр пЗхса ларать. Проку
рор сЗмахё вёсене йЗлйхтарса дитернине уддЗнах курать... Про
курор сймахёсем залЗри сывлйша куда курйнман тётре сапаладдё. 
ВЗл тётре судьясем тавра уссе, сарЗлса пырать, лешсем чёмсёр 
пулса уркевлён лараддё. Аслй судьи пёр хускалмасЗр ларать...

£апла, вилнё дын пек ним чёнмесёр, ним диленмесёр тёлёрсе 
ларнине кура, амЗшё хййёнчен хйех:

— Суд тйваддё?—тесе ыйтнЗ...
Прокурор сЗмахё темле кётмен дёртенех татйлчё... Вёл, судья- 

сене пуд тайрё те, аллисене сйтйркаласа хййён выранне ларчё...
Анчах унан сЗмахёсем судьясене хавхалантармарёд пулас, 

вёсем хускалса та илмерёд.
— СЗмах,—терё пёчёк старик хайён умне темёскерле хут 

тытса,—ФедосеевЗн, Марковйн тата Захаровйн защитникне па- 
ратЗп.

Адвокат ура дине тЗчё... ВЗл хайён сймахне васкамасЗр, йн- 
ланмалла, уддйн пудласа ячё. Анчах амЗшё унЗн халапне тин- 
керсех итлеймерё,—Сизов ун хйлхинчен шав пЗшйлтатса ларать.

— Анлантйн-и вЗл мён каланине? АнлантЗн-и? Дынсем тарЗхса 
дитнё, Знран тухнй, тет вйл. Ку—пирён Хёветёр дапла пулать 
ёнтё.

Ёмёчё дитменнипе ййлйхса дитнёскер, вйл нимён те чёнмен. 
Карену уснёдем уссе чунне тертлентерет. Халь ёнтё хйй вйл 
мёншён тёрёслёхе кётни палла пулчё. Вйл ывйлён тёрёслёхёпе 
судьясен тёрёслёхён тавлашуне курасса кётнёччё. Судьясем Па
вела нумайччен тёпчесе, унйн чёри мёнле пурйнни динчен тёп- 
лён ыйтса пёлессён туййннй Зна, вичкён кудёсемпе ывйлён пётём 
шухйшёсене, ёдёсене, пётём кун-дулне тёрёслесе тухассине ёмёт- 
леннё. Вара, вёсем унйн тёрёслёхне курнй хыддйн, ним пытарма- 
сйр, хыттйн:

— Ку дын аййпсйр! —тесе калассине кётнё вйл. Анчах ним те 
шухйшланй пек пулман. Аййпланаканнисем судьясенчен курйн- 
миех индетре пулна иккен, судьясем—вёсемшён ытлашши пулнй. 
Ывйнса дитнё амйшё суд тунине пйхса ларей ййлйхрё, вйл ка- 
ладнисене итлемесёрех:

— Суда дапла тумалла-и?—тесе куренсе шухЗшласа ларчё.
— £ав кирлё вёсене!—ырласа пйшйлтатрё Сизов.
Халь ёнтё урйх адвокат калать иккен, хйй пёчёк пит-кудлй, 

судьисем Зна шав чйрмантарса пыраддё.
Прокурор сиксе тйчё те протокол динчен темёскер васкаса, 

шйрчйкланса каларё, унтан пёчёк старик укётлесе калама пуд
ларё,—защитник пудне тайса хисеплён итлерё те малалла кала
са кайрё.

— Хир!—терё Сизов,—хир вёсене.
Залара темле хаваслйх, паттйрлйх усме пудларё. Адвокат 

хййён дивёч сймахёсемпе судьясен кивё тирне кёдёттерет...
АкЗ Павел ура дине тйчё те, сасартЗк кётмен дёртенех шйп
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пулчё. Амйш пётём пёвёпе малалла упёнчё. Павел сймахне ту- 
леккён хускатса ячё. 9

— Эпё парти дынни, давйнпа та хамйн парти судне кйна йы- 
шйнатйп. Эпё хама-хам хутёлесе мар, сирён хутёлёхе йышйнман 
юлташсен ирёкёпе эсир мён йнланса илме пултарайманнине йн- 
лантарса парасшйн калатйп. Эпир социал-демократи ялавё айёнче 
пынине прокурор аслй влада хирёд тухни вырйнне хурать, 
пирён дине патшана хирёд пыракан пйлхавдйсем дине пйхна пек 
пйхать. Манйн дакна каламалла: патша тытймё пирёншён—дёр- 
шыва нйхталаса тйракан пёртен-пёр сйнчйр мар, вал пёрремёш 
тата чи дывах санчйр кйна. Ана пирён халйх динчен татса ямалла.

£ирёп сасй янйранипе шйплйх татах та таранланнй, вйл зал 
стенисене аслйлатнй пек туййннй. Павел дынсенчен аяккалла 
кайса, лаййхраххан курйннй пек пулнй.

Судьясем канйдсйр, йывйррйн хускалса илчёд. Дворянсен 
предводителе наян пит-кудлй судьяна темёскер пйшйлтатса ка
ларё. Лешё пудне сулчё, пёчёк старик еннелле давйрйнчё, дав 
самантрах тата тепёр енче ларакан чирлё судьи те тем пйшйл- 
татма тытйнчё. Кресла динче енчен енне тайкаланса, старик 
Павела темёскер каларё, анчах унйн сасси Власовйн анлй, тикёс 
сймах таппи айне путрё.

— Эпир—сониалистсем. Вйл—эпир дынсене пёр-пёринчен 
уййрса тйракан, вёсене пёр-пёрне хирёд хёдпйшаллантаракан, 
вёсен интересёсене нихйдан килёшми хирёдтерекен, дав хирё- 
дёве пытарас е хутёлес тесе ултавпа суяна саракан уйрйм хар- 
пйрлйхйн тйшманёсем пулнине пёлтерет. Этеме пуймалли хатёр 
вырйнне кйна шутлакан общество—этемлёхе хирёд пырать,— 
вйл пире ют, тетпёр эпир; эпир унйн икё-питлё, ултавлй мора- 
лёпе килёшме пултараймастпйр; унйн ирсёрлёхёпе дын дине 
тискеррён пйхни пире йёрёнтерет; вйй-хал енчен те, йс-тйн енчен 
те этеме тёрлё майсемпе тертлентерекен обществйна, этеме 
пёр-пёринчен уйарса тйракан йёркесене хирёд тарса кёрешетпёр 
эпир. Эпир, рабочисем—хисепсёр пысйк машинйсенчен пудласа 
ача-пйча теттисем таранах ййлт хамйр вййпа тйвакан дынсем; 
эпир—хамйрйн этем тивёдлёхёшён кёрешме ирёк дук дынсем. 
Пире кашниех хййён ёмёчёсене тултарма май иаракан хёдпашал 
вырйнне хума тйрйшать, хурать те; халё эпир улёмрен пётём 
влада хамйр алла илме май паракан ирёклёхшён тйратпйр. Пирён 
лозунгсем дапла кана—тёп пултйр уйрйм харпйрлйх, производ
ство средствисем—халйхйн, власть—халйхйн, кашни ёдлемелле 
пултйр, тетпёр эпир. Эпир палхавдйсем маррине куратйр пулё 
ёнтё!

Павел куланди пулчё, дудне аллипе вйраххйн кана сйтарса 
илчё, унйн кйвак кудёсен вучё тата,дуттйнрах ййлтартатса илчё.

— Ёд динчен калама ыйтатйп сирёнтен!—хыттйн, йнланмалла 
каларё председатель.

— Эпир, революционерсем, пёрисем команда кйна парса, теп- 
рисем—ёдре вётеленсе пурйнмалли йёрке мён пётичченех рево
люционер пулатпйр та. Эпир сире хайён интересёсене хутёлеме 
хушнй обществйна хирёд таратпйр, мёншён тесен эпир унйн
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тата сирён нихйдан килёшмен тйшманарсем, давЗнпа та эпир 
дёнтериччен пирёнпе сирён хушЗра килёшу пулма пултарай- 
масть. Эпир, рабочисем, дёнтеретпёр! Сире шантарса таракан- 
сем, хЭйсене хЗйсем вайла тесе шутладдё пулин те, вЗйла мар 
вёсем. £ав пусмЗрти миллионшар дынсен вайёпе пуянлЗх тума 
май паракан йёрке—уйрам харпЭрлЭх халЗха ирёксёрленёдемён 
тЭшманла хирёдусем пударса ярать, хЗйне хЗех дисе пырать. 
ХарпарлЭх вал хЗйне хутёлесе тйма нумай вай ыйтать. Тёрёс- 
сипе каласан, эсир,—пирён пудлахсем, пирёнтен те ытларах 
чура, эсир мён йсхакалпах чура, эпир—вййхал тёлёшёнчен кЗна. 
ХЗвар чура пулса танине эсир йышЗнмасЗр тйма пултараймастЗр, 
вал чуралЗх сирён чунарсене вёлернё,—пире йшра ирёклё пул
ма нимён те чЗрмантараймасть... Пирён шухаш-ёмётсем дитёнсех 
пыраддё, вёсем дутаран та дуттЗн дунса хЗпараддё, вёсем халЗх 
массисене хайсем тавра пухаддё, вёсене ирёклёхшён кёрешме 
хатёрледдё. Рабочисем асла, палла выранта тарассине тавдЗрса 
илни пётём тёнчери рабочисене пёр чунла тЗвать,—эсир дак 
пурЗнад дёнелсе пынине нимпе те тытса чараймЗр, Зна тума 
сирён тискерлёхпе ирсёрлёхсёр пудне урЗх нимён те дук. Анчах 
ирсёрлёх вЗл—кудах курЭнать, тискерлёх тарЗхтарать. Вара 
паян пире павакан аласем, часах ак, пирён алЗсенех юлташла 
чамйртама пудлёд. Сирён вай вЗл—ылттан ^снин вилё вЗйё, 
вал халь сире ушканан-ушкЗнан пёр-пёринпе пёрлештерсе тЗ- 
рать пулсан, вйхйт дитё,—дав ушкЗнсемех сире пёр-пёрне хыпса 
ярёд; пирён вай—пётём рабочисен пёрлёхё кунран-кун уссе 
пынин чёрё вайё. Эсир мён туни пётёмпех ирсёр, мёншён тесен 
вал этеме тертлентерес енёпе дед пулса пырать. Пирён ёд тён- 
чене сирён ултавЭрпа диллёрсенчен тата дЗткЗнлахран хатарать. 
Эсир, этеме пурЗнЭдран уйЗрса илнё те, ишёлтеретёр йна. Со
циализм эсир ишёлтернё тёнчене пёр пётёмлетсе дирёплетё— 
дав пулатех!

Павел пёр вйхЗтлаха чарЗнса тачё, унтан тепёр хут хуллен 
те витёмлёрех:

— £ а в —пулатех!—терё...
Судьясем пёр-пёринпе пашйлтатса илчёд, ним калама аптраса 

пит-кудёсене пёркелентерчёд, дапах та хайсен дЭткан кудёсене 
Павел динчен вёдертмеддё. Хййсен кудёсемпе шЭтарас пек Павел 
дине пЗхни вёсем ывалён тёреклёхне, вай-халне амсаннйн туйй- 
нать амйшне. Айапланаканнисем хЗйсен юлташён самахне тим- 
лён итледдё, вёсен пит-кудёсем шураларах пачёд, кудёсем ха- 
васлйн йалтЭртатаддё...

...Пёчёк старик Павела темиде хутчен те пулчё, темскер дин
чен анлантарчё ана, пёрре тата хуйхаллан йал кулнй пекки те 
туса илчё. Павел вЗл каланине ним чёнмесёр итлет те каллех 
дёнёрен калама тытанать. Унйн сЗмахёсем сиввён, анчах лЗпкан 
юхса пыраддё, вёсем судьясене хЗйсен аллине даварса илсе, 
ирёксёрех итлеттереддё. Юлашкинчен старик чЭтаймасар аллине 
Павел еннелле тйсса кйшкарса ячё. Ана хирёд Павел кЗшт тй- 
рахласарах:

— Эп халех пётеретёп. Сире камЗлсЗр тйвас шухаш пулман
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ман. £ук, пачах урахла, эсир суд тесе хисеплекен комедире 
пулса, эп сире ирёксёрех шеллетёп. Темле|пулсан та, эсир те 
дынсемех-дке-ха.

Вёл судьясем дине давранса пЗхмасЗрах хайён выранне ларчё; 
амашё, сывлашне пусарса, судьясем дине тинкерсе пёхать, ма
лалла мён пулассине кётет.

ХаваслЗн дутЗлса ларакан Энтри ПавелЗн аллине хыта чЗ- 
мЗртарё. Самойлов, Мазин тата ыттисем те—пурте ун патнелле 
туртЗнчёд. Вал, юлташёсем хавасланса кайнипе кЗштах именнё 
пек пулчё те, унтан йёл кулса ячё, амашё ларнЗ еннелле пёхса 
илчё. Унтан—дапла-и?—тесе ыйтна пек пулса, Зна пудёпе сёлтрё...

— ВЗт пудланчё суд1—пЗшалтатса илчё Сизов.—Ха, епле вёл 
вёсене, э?1

XXVI.

I
ЫвЗлё калани амйшёшён дёнё пулман, вал дав шухЗшсене 

пёлнё, анчах малтанхи хут дакЗнта,—суд умёнче вал унйн ёмё- 
чё-шанчйкёсем дав тери тёлёнмелле илёртме пултарнине туйса 
илчё. Ана Павел пЗшЗрханманни те хытй тёлёнтерчё, давЗнпа 
вара сЗмахсем те вЗл чЗн тунине тата диеле тухнине ёнентерсе 
паракан дЗлтЗр евёр хёлхемлё чЗмар капланнЗ ун кЗкЗрне. Вёл 
ёнтё судьясем хЗйсен чЗнлЗхне хутёлесе Павелпа хиврен тав- 
лашасса, хаяррЗн хирёдессе кётнё. Анчах ак Энтри ура дине 
тачё, хусканса илчё, судьясем дине кудайён пЗхса сЗмах пуд
ласа ячё.

— Господа защитниксем!..
— Защитниксем мар, сирён умЗрта суд!—хаяррЗн та хыттЗн 

асЗрхаттарчё Зна сурёк пит-кудлЗ судья. АмЗшё Энтри дине 
пЗхрё те лешё ухмахланма шут тытнине туйса илчё. Энтрин 
уссийёсем чётреддё, кудёсенче кушак чеелёхё дуталса тЗрать. 
ВЗл вЗрЗм аллипе пудне сЗтЗрса илчё те тарЗннЗн сывласа ячё.

— Апла эппин!—терё пудне сулкаласа.—Эсир—судьясем мар, 
хутёлекенсем кана тесе шутлатЗп эп...

— Эп сире ёд мёнле пулнй динчен каласа пама ыйтатЗп!— 
хаяррЗн асЗрхаттарчё каллех пёчёк старик.

— Мёнле пулнй динчен? Аван! Эпё ёнтё хама-хам: эсир, 
судьясем, чЗн-чЗнах никама та пЗхЗнман, ёде тёрёс тЗвакан дын
сем, тесе шантартЗм...

— Эсир хак парассишён суд пит хыпмасть...
— Кирлех мар эппин? Анчах, апла пулсан та, эп малалла 

калам-ха... Сирёншён пулсан, ни хЗвЭр дын, ни ют дын дук, 
эсир—ирёклё дынсем. АкЗ сирён умЗрта икё ен тЗраддё. Вё- 
сенчен пёри—вЗл мана даратрё, пудёпех санчЗрласа лартрё!— 
тесе йЗнЗшать. Тепри Зна хирёд,—эп даратма та, сЗнчЗрлама та 
пултаратЗп, мёншён тесен, манЗн пЗшал пур, тет...

— Мён те пулсан кирлине каламалли пур-и, сирён?—сассине 
хЗпартса ыйтрё пёчёк старик. Унан алли чётрет, давЗнпа та вЗл
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диленнине амашё хаваслансах пЗхса ларать. Анчах Энтри х айне 
тыткалани килёшмен ана, вал калани ывалён сймахёсемпе ды- 
ханман, уншён пулсан,—чйнласа, хыттЗн тавлашни паха пулна.

Хохол ним шарламасЗрах старик дине пЗхса илчё, унтан, 
пудне сЗтЗркаласа, ёнентерсех:

— Кирлине? Мёншён-ха манан сирёнпе кирли динчен калад- 
малла? Сире пёлме кирлине юлташ каласа пачё. Юдашкине, вахйт 
дитё ак, урЗххисем каласа кйтартёд...—терё.

Пёчёк старик кашт кЗна дёкленчё те:
— Сире калама чаратап! Григорий Самойлов!—терё.
Хохол шЗлёсене дыртса тенкел дине юлхавла ларчё, унпа

юнашар Самойлов тачё, катрисене силлентерсе илчё.
— Прокурор манан юлташсене: дикарьсем, культура тЗшма- 

нёсем эсир, терё...
— Хаваран ёдёр тарах мён каламалли пуррине дед калас пу

лать...
— Ку пирён ёде те тивет. Ёде тёрёссипе тавакан дынсене 

тивёдлё марри нимён те дук. ДавЗнпа та эпё малтанах манан 
сЭмаха пулсе ан пырар, тесе ыйтатЗп. Эп сирёнтен ак мён ый- 
там-ха—мён-ха вЗл сирён культура?

— Эпир кунта диспут тума пухЗнман. Ёд динчен кала—шЗ- 
лёсене йёрсе каларё пёчёк старик.

Энтри хЗйне тыткалани судьясене палармаллах урЗхлатрё, 
унЗн сЗмахёсем вёсем динчен темёскере сусе илнён туйЗнчё. 
Тёксём пичёсем дине хёрлё панчйсем тухрёд, кудёсенче сивё, 
симёс хёмсем ялкЭшма пудларёд. Павел самахёсем дилентерчёд 
вёсене, анчах ирёксёрех хййне хисеплеттерекен витёмлё вЗй 
дав дилле чарса тачё. Хохол, дав тытанЗда сусе парахрё те, 
унан айёнче мён пуррине дамЗллЗнах дарамаслантарса кЗтартрё. 
Вёсем, йёпленсе кайса, пёр-пёринпе темёскер динчен пашалтатма, 
хыпкаланма пудларёд.

— Эсир шпионсене пахса устеретёр, хёрсемпе хёрарамсене 
пасатйр, эсир дынна вЗра е дын вёлерекен тЗватар, эсир Зна 
эрехпе сиенлетёр, мёнпур тёнчипе халЗхсене пёр-пёринпе чи- 
кёштерни, пётём халаха ултав айне туни, пасЗлса тискерленсе 
кайнй—акй вал сирён культура. £'аван йышши культурашан 
эпир чЗнах та тЗшман.

— ЧарЗнар!—тесе кЗшкарчё пёчёк старик, янахне чётрен- 
терсе. Анчах хёрелсе кайнЗ Самойлов та кудёсене ялкЗштарсах 
кашкЗрчё:

— £ук, эпир урЗх, эсир тёрмесенче дёртсе Знран яракан 
культурйна хисеплетпёр...

— Сана тек самах памастЗп! Федор Мазин!
Мазин, пёчёкскер, атпари шатарса тухнй пек сиксе тачё те 

тытанчаклй саспа:
— Эп... эп самах паратап! Эсир мана айЗпланине лайЗх пё- 

летёп эпё...
ВЗл пулёнсе ларчё, шуралса кайрё, унйн пичё динче кудесем 

кйна тарса юлчёд, аллипе тасса вал кЭшкарса ячё.
— Эп чЗннипех калатЗп! Эсир мана тадта ярсан та, пурё-
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пёрех—таратйп, каялла таврйнсан вара ёмёр-ёмёрех дак ёдре 
ёдлетёп. Чйннипех калатёп!

Сизов хыттён эхлетсе, хусканса илчё. Залари халёх хавас- 
ланса сёрлеме тытйнчё. Пёр хёрарёмё макёрать, тахёшё пулёнсе 
ёсёрет. Жандармсем аййпланакансем дине тёлёнсе, халах дине 
диллине шёнараймасёр пёхса тёраддё. Судьясем тайкаланса ла
раддё. Старик шав духёрать.

— Гусев Иван!
— Калас килмест!
— Василий Гусев!
— Каламастёп.
— Букин Федор!
Шуранка сёнлё качча йывёрран тачё те пудне сулласа вйрах- 

хён пудларё:
— Намёса пёлесчё сирён! Эп дёмёл дынах мар пулсан та, 

йёркелёхе тавдёрса илме пултаратап!—Вал аллине дёклесе ин- 
детри теме сёнаса пёхнё пек кудёсене хёссе шап пулчё. Старик 
кресла дине упёнсе тёлённипе:

— Мен пулчё тата?—тесе хаяррён кёшкёрса ячё.
— Ну, сире...
Букин тенкел дине салхуллён ларчё. Унён тёксём кудёсенче 

темёскер пысёк, пахаскер, давёнтах тата темёскер хурлёхлё, 
тертлентерекен, ачалларахскер пурри сисёнчё. Кёна пурте туйса 
илчёд...

Курма пынй дынсем ларакан тенкелсем динче вилнё пек шёп 
пулчё, пёр хуллен макёрнё сасё кёна сывлашра чётренсе тё- 
рать.

Амёшё Сизов еннелле давёранса:
— Судьясем каладдё-и?—тесе ыйтрё.
— Сук. ёд пётрё ёнтё... приговор вуласа парассн кйна юлчё.
— Урёх нимён те дук-и?
— дук...
... Сасартёк судьясем пурте харёс тёчёд. Амёшё те ирёксёрех 

ура дине тёчё.
— Кайрёд!—терё Сизов.
— Приговор тума-и?—ыйтрё амашё.
— дапла...
Вёл пусёрёнса итлесе ларни сасартёках сёвёрёлчё, пётём 

кёлетки ывёнса дитнипе лёштё^ах кайрё, кудхаршисем чёт- 
реддё, дамки дине тар тухрё. Иывёр шухёшпа курену чёрине 
тёвёнчё... Кудхаршисем ыратнине туйса, вйл дамкине хыттён 
сётйрса илчё, каялла давйрёнса пйхрё те,—айёпланакансен ашшё- 
амйшёсем решетке патнелле дывхарнине курчё, зал каладнй 
шавпа тулчё. Вйл та вара Павел патне пырса тёчё, унйн аллине 
дирёппён чёмйртаса тытрё, куренупе савйнйд кёмёлё пёр пулса 
пётраннипе макйрса ячё. Павел ёна кёмёллё сёмахсем калать, 
хохол шут тёвать, кулать.

— Суд килет!
Пурте васкаса кашни хёй ларнё дёрелле тёрйнчёд.
Аслё судья, хйрах аллипе сётел дине сёвёнсе, пит-кудне хутпа
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хупласа, имшеррён сарлакан тёкёлтура сассипе вулама пудларё.
— Приговор калать!—терё Сизов, тимлён итлесе.
ШЗп пулчё. Старике кура пур те ура дине тйчёд. УнЗн 

пёчёк, хыткан, турё кёлетки курЗнми ала тытса тЗракан туя 
евёрлех. Судьясем те тЗраддё—вулЗс старшини пудне чалЗштарнЗ, 
мачча дине пЗхса тЗрать, хула пудлЗхё—аллисене хёреслесе 
тытнЗ; дворянсен предводителё сухалне шЗлкалать: сывмар
сЗнла судьяпа унЗн шыдмак юлташё тата прокурор айЗплана- 
каннисем динелле пахса тЗраддё. Хыдалтан, судьясен пудёсем 
урла, портрет динчен хЗйён тёссёр пит-кудёпе хёрлё мундирлЗ 
патша пЗхать. УнЗн пичё тЗрЗх темле кЗпшанкЗ упаленсе ду
рет.

— Пуд ямалла!—ЛЗш пулса сывласа илчё Сизов.—Ну, пётрё, 
мухтав турра! КаторгЗна тетчёд! Ку пырать-ха, амЗше! Ку пы
рать. Каторга мар!

— Эпё Зна малтанах пёлтём,—тет амЗшё ывЗнна саспа.
— £апах та! Халь ёнтё чЗннипех! УнсЗрЗн Здтан пёлетён?
ВЗл, илсе тухса каякан айЗпланакансем дине давЗрЗнса пЗхрё

те, хыттйн каларё:
— СывЗ пул, Хветёр, тепре куриччен! УрЗх нимён те дук! 

ТурЗ пулЗштЗр сире!
Амйшё ним чёнмесёр ывЗлёпе ыттисене пуд тайре. УнЗн ма- 

кйрасси килчё, анчах именчё.

XXIX.
Урамра дан-дурйма сивё сывлйш хупйрласа илчё, пыр шЗ- 

тйкне кёрсе кайрё, сЗмсаран кЗтакласа илчё, пёр самантлйха 
кйкара пулёнтерсе лартрё. Амйш чарЗнчё те давзранса пЗхрё: 
унйн дывйхёнчех кётесре лапсЗркка дёлёклё лавдЗ тЗрать, аякра 
тата мЗйне хутлатнй дын пёшкёнсе утать, умра пёр салтак 
шЗннй хйлхисене аллипе сйтЗрса юртса пырать.

— Ку салтака лавкана янй пулмалла!—шухЗшласа илчё амЗшё, 
ура айёнчи юр чёриклетсе пынине итлесе. Вокзала пит ир дитнё 
мён,—вЗл ларса каяс поезд ёлкёреймен те иккен, дапах та ху- 
ралса ларнЗ, таса мар виддёмёш класс пулёмне халйх лаках 
тулнЗ. Хёл сивви дул юсакан рабочисене хЗваласа кёртнё кунта, 
лавдасем, япЗх тумлй килсёр дынсем ЗшЗнма кёнё. Пассажирсем 
те пур: вид-тЗват хресчен, хухём кёрёклё самйр купец, пачзшкй, 
унЗн шатра питлё хёрё, пёр пилёк салтак тата хыпкаланчйк 
мешченсем. £ынсем табак мйкЗрлантарнй, каладнЗ, чей тата 
ерех ёднё. Буфет умёнче тахйшё ахйлтатса кулна, дынсен пуд 
дийёпе тётём явйннЗ.

АмЗшё, алйк патнерех курйнмалларах дёре вырнадса ларчё те, 
кётме тытЗнчё. Алйк удйлмассерен пулёме сивё сывлйш кап- 
ланса кёрет, кйкЗра удйлтарса ярать, амЗшё йна киленсех дй- 
тать. Алла япала ййтнЗ дынсем пыра-пыра кёреддё. Хулан тум- 
ланнйскерсем вёсем алЗкра хёсённипе варда-вЗрда иледдё. Япаласене 
урайне е сак дине пЗрахса, тумтир духавипе дайнисем динчи 
паса силледдё, пйрланса ларнЗ сухалёсене, мЗйЗхёсене сйтЗраддё, 
эхлетсе иледдё.
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Аллине сарё чемодан тытнй пёр дамрйк дын пырса кёчё, 
йёри-тавра вар-вар даврйнкаласа пёхса илчё те турех амёшё 
патнелле утре.

— Мускава-и?—ыйтрё вёл шйппан.
— давёнта. Таня патне...
— Акё,—терё дамрйк дын чемоданне сак дине лартса. Хёй 

йёпёр-япёр пирус кёларса тивретрё. Унтан, дёлёкне кадартарах 
лартрё те, тепёр алёкалла ним чёнмесёр уттарчё. Амёшё сив 
чемодан саранне аллипе шёлса илчё. Кёшт тахтасан чавсипе 
тёрёнчё те хайпе пёрле ларакансем дине кёмаллан пйхма ты- 
тйнчё. Тата пёртакран перрон дине тухнй дёре ларма шутларё. 
Чемоданё пёртте йывйр мар-мён, пысакки те пысйк мар, вёл 
вара дынсем дине пёха-пёха уттарчё.

Темле кёске тумтирлё, духависене тёратнй дамрйк ун дине 
пырса тйрёнчё. аллине туртса илсе ним шарламасйр каялла чакрё. 
Амйшне вйл тадта курнй дын пек туйёнчё. Вйл дав дамрйк дын 
ун дине духави айён харах кудёпе пёхнине сисрё. Шатарас пек 
пахакан куд амйшне йёппе чикнё пекех туйёнчё, унён чемодан 
дёкленё алли чётресе илчё, сасартёках дёклеме те йывйрланса 
кайнён туйёнчё.

— Эпё йна тадта курнй!—тавдёрса илчё вйл, темле лайах 
мар тёксём сисёме пусарса. дав сисём унйн чёрине сиввён пй- 
чйртаса илчё... Унён дамрак дын дине чйтма дук тепёр хут 
пёхса илесси килсе кайрё... дав малтанхи вырантах ураран 
урана пускаласа тйрать. Темёскере кётет. Хййи-хайми пёхать. 
Сылтём аллине вйл тумтир хуплашкине чикнё, тепёри кёсъере. 
Давйнпа та унён сылтём хулпуддийё сулахаййинчен дуллёрех 
пек курйнать.

Амашё майёпе сак патне пычё те, хйй динчи тумне даклатса 
дурасран сыхланнй пек, асйрханса ерипен ларчё...

— Лекрём-ши?—терё вйл хййёнчен хйй. Тепёр самантранах тата 
дуденсе илсе:

— Тен, хйтйлёп?...—терё.
Унтах тата хййне-хёй хытарса дирёппён каларё:
— Лекрём!
Вйл йёри-тавра пёхса илчё, анчах хыпйнса укнё пирки нимён 

те кураймарё, пудне умла-хыдлй тёрлё шухйш пыра-пыра кёрет.
— Е чемоданне парахса хйварса тухса кайсан?
Анчах пудра тепёр шухйш дидсе илчё:
— Ывёлйм сймахне дак тискер алла тыттарса хйварам-и? 

Сук!..
Чемоданне хытйрах датёртаттарса тытрё те каллех тепёр 

тёслё шухйшласа илчё:
— Чемоданёпех тарсан мёнле-ши?
Пётём чёре вййне пухса вйл хййне-хйй хытарчё, чее те им- 

шер шиклёхе сунтерсе лартрё, унтан дапла каларё:
— Намйса пёл!
Ана давйнтах дамйллён туйёнса кайрё, кёшт тйхтасан вйл 

хайне хытарса та дитерчё:
— Ывална ан варла! Никам та хйрамлсть.
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УнЗн кудёсем салхуллйн, шикленсе пЗхакан дыннйн кудёсемпе 
тёл пулчёд... Пёр хуша пЗшЗрханнЗ хыддЗн вЗл лЗпланчё. Чёрн 
те лйпкан тапма пудларё.

— Ёнтё мён пулё?—тесе шухЗшлать вЗл дынсене сЗнаса. 
£ав  вйхйтрах шпион, сторожа чёнсе илчё те, амЗш дине кудёсемпе 
тёллесе кЗтартса темёскер пЗшЗлтатса каларё. Сторож шпионе 
дине пЗха-пЗха илсе каялла чакрё. Тепёр сторож пырса тЗчё, 
итлесен-итлесен, кудхаршисене пёрсе илчё. ПЗхма хЗй—старик, 
дуллё дын, дудёсем кЗвак, сухалёсене хырман. Ак вЗл шпиона 
кудёпе сёлтрё те амЗшё ларакан сак патнелле утса кайрё, шпи
оне хйй тата тадта кайса духалчё.

Старик хыпаланмасЗр утать. Вал хЗйён хаяр кудёсемпе амЗшё 
дине тинкерсе пЗхать. АмЗшё вЗл хЗй патнелле пынине курсан, 
шаларах сиксе ларчё.

— Ан хёнетёрччё кйна...
Сторож унпа юнашар пырса тйчё. Малтанах вйл нимён те 

чёнмерё, унтан хаяр сасЗпа хуллентереххён ыйтрё:
— Мён пЗхатан?
— Нимён те мар.
— Тоттй,-—вйрй! Хай ватй, дапах та давйнтах тирёнет тата.
Сторож сймахёсем питрен дупса янЗ пекех туййнса кайрёд...
— Эпё-и? Суятйн. эпё вйрЗ мар!—пётём кйкйрне дёклентерсе 

кйшкарса ячё вйл. К^реннипе чёрене пырса капланна йудёк йна 
усёртсе ячё. £илё тйвЗлса килнё пирки вЗл ним тума та пёлмен. 
УрЗх чЗтма пултарайманнипе чемоданне чарсаррйн ярса тытрё 
те, чемоданё удйлса кайрё.

ВЗл ура дине сиксе тЗрса:
— ПЗх! Пурте пЗхЗр!—тесе кЗшкйрса ячё. Чемодан Зшёнчен 

туртса кЗларнй прокламацисене дуле дёклесе сулкаларё. Каш-
.лакан хЗлха шавё витёр вал хйй тавра пухйнакан дынсем шав- 
ланине илтет, вёсем пур енчен те хйвЗрттйн чупса пухйнаддё.

— Мён пулнЗ вара?
— Акй, сыщик...
— Ку мён?
— Ай-уй. Темёскер вЗрланЗ, теддё...
— ХЗй, пйхма хисеплёскер тата, ай-ай-ай!..
— £ук, эпё вйрй мар,—терё амЗшё сассине хулйнлатса. ХЗй 

тавра чыхйнакан дынсем дине пЗхсан, вйл кЗштах лЗпланчё.
— Ёнер политическисене суд турёд. АйЗпланаканнисем хуш

шинче манйн ывйлЗм та пулчё,—Власов тесе чёнеддё йна! ВЗл 
унта хёр^ллё сЗмах каларё. Куратйр-и, акЗ ун сймахёсем. Эп 
вёсене дынсем валли илсе каятйп, вулаччйр вёсем Зна, тёрёслёх 
динчен лаййхрах шухЗшлаччЗр.

Тахйшё, ййпшйнса пырса, ун алличи хутсене хйй патнелле 
туртрё. АмЗш, Зна сиснё пекех, хучёсене сывлйшра сулса илчё 
те дынсем дине сапаласа пЗрахрё.

Пйрахнй хутсене дынсем далса илнине, вёсене хёве, кЗсъене 
чикнине кура вЗл татах та дирёпленчё. Пёр пудласа янй ёдне 
вйл лйпкЗраххЗн та дивёчреххён тытйнчё. КЗмйлё дёкленсех, 
дунатлансах пырать, пусЗрйнса ларнЗ савЗнЗдё дулймланать.
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Татти-сыпписёр каладать вЗл, чемодан йшёнчен хут дыххисене- 
кйлара-кйлара сылтймалла та, сулахаялла та сапалать. Такамйн 
правур, тйранма пёлмен аллисем хутсене пытарсах пыраддё.

— Манйн ывйлймпа унан юлташёсене мёншён аййпланине пё- 
летёр-и эсир? Эпё сире хамах каласа парам. Эсир амЗшён чёри- 
не, унйн кй^акарнй дудёсене ёненёр. Ана ёнер дынсене тивёдлёх 
мённине кЗтартса пама тЗрйшнйшён суд турёд. Вёсен ёдё чЗн-

ине эпё ёнер хам кудпа куртам, дав чйнлЗха хирёд никам та 
тйраймасть, никам та!

Хёрарам йёри-тавра халйх ушкйнё уссех пырать, Зна чёрё 
карта туса давйрса илет, пурте шЗпланчёд.

— Чухйнлйх, выдлйх, чирсем—акй мён халалать пире пурЗ
нЗд. Пурте пире хирёд—эпир хамарйн пурйнЗда куллен-кун ка- 
дЗхса кайиччен уертленсе ёдленипе кйна ирттеретпёр. Эпир 
ирёксёрлёхпе ултав картинче пурйнатпЗр, хамЗр ёдленипе урйх- 
хисем хыпса савйнса пурйнаддё. Вйл та дитмест-ха, вёсем пире, 
йытйсене сйнчйрта тытнЗ пек, тёттёмре тытса усраддё. Эпир 
нимён те пёлместпёр, шикленнипе пуринчен те хйратпар. Тёт- 
тём дёр вйл пирён пурйнЗд, тёттём дёр!

— Тёрёс!—тени илтёнчё хирёд.
— Эй, карланкуна пйкйла!..
Амйшё хйй хыдёнче падйрхи шпионпа икё жандарм тЗнине 

курах кайрё. Давйнпа та юлашки дыххисене хйвйртрах салатса 
пётерес тесе хыпаланма пудларё. Аллине чемодан йшне чиксе 
ячё кЗна, ун аллине такйшё хыттйн ярса тытрё.

— Илёр, илёр!—терё вйл пёшкёнсе.
— СаланЗр,—тесе кйшкараддё жандармсем, дынсене тёрткеле- 

се. Лешсем жандармсем хушнине итлесшён мар, вёсене хёстере- 
хёстере лартаддё, тен хййсем апла тума та шутламан пулё, ан
чах, кймйллй пит динчи чыслй, пысйк кудёсемпе пахакан кйвак 
дудлё хёрарйм вёсене хытй илёртнё. Вёсем, пёр-пёринпе хут- 
шйнмасйр пурЗнаканскерсем, пёр-пёринчен татйлса кайнйскер- 
сем, халь сЗмах дулймё лйпкаса ййпатнй пирки дирёп юхйм 
пулса тйчёд. Вёсен тивёдлёхсёр пурйнЗдпа ыратнй чёрисем дакЗн 
пек сймахсене, тен, тахданах шыранЗ, тахданах кётнё пулё. 
Малтисем ним чёнмесёр тЗраддё. Амйшё вёсен йалтЗртатакан 
кудёсем дине пЗхать, дынсем йшшйн сывланине туять.

— Асанне, тар кунтан...
— Тытса каяддё...
— Ах, хйюллйскер!
— Сирёлёр! СаланЗр!—дывйхрах та дывЗхрах илтённё жан- 

дармсен сассисем. Амашё умёнчи дынсем пёр-пёринчен тытйнса 
сулкаланса тйраддё.

Ана йнланса илме, вал каланисене ёненме пурте хатёр пек 
туййннй уншйн, давна кура вйл хай пёлнё дулймлй шухйшёсене 
каласа пама васкать. Шухйшсем унйн чёри тёпёнчен дуралса 
тухса юра пек юхаддё, анчах вЗл пёр дитменлёх кансёрленё 
пирки кймйлсЗр пулнЗ—унйн сасси п^лённё, тытЗннй.

— Манйн ывйл сймахёсем — сутЗнман чёреллё ёдлекен дыннан
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таса сймахёсем. Сутйнман иккенне хйюллйхне пйхса пё- 
лёр!

Тахйшён дамрйк кудёсем ун дине савйнадлйн, шиклён пйхаддё.
Амйшне кйкйрёнчен пырса тёртрёд, вйл сулйнса кайрё те сак 

дине кайса ларчё. £ынсен пуд дийёпе жандармсен аллисем 
вылйддё, вёсем дынсене духависенчен, хулпуддисенчен ярса тыт
са, аяккалла вйркйнтара-вйркйнтара яраддё, дёлёкёсене дйлса ил
се переддё. Амйшён кудёсем хуралса килчёд, вйл ёнтё никама 
та уййрса илейми пулчё. Qanax та, хйй ываннине пусарса, мён- 
пур пек вййне пухса кйшкйрать:

— Хура халйх, хйвйн вййна пёр пётём вййа пётёдтер!
Жандарм хййён пысйк, хёрлё аллипе йна духавинчен датйр-

таттарса тытса силлерё.
— Чарйн!
Амйшё пудёпе стенана пырса дапйнчё. Пёр вйхйтлйха унйн 

чёри шиклёхён йудек тётёмёпе хупланчё, унтан вал сирёлсе 
кайрё те, чёри каллех хыпса дунчё.

— Ут1 —терё йна жандарм.
— Нимрен те ан хйрар! Эсир хйвйр ёмёрте тусекен хён пек 

йудди урёх нимён те дук...
— £йварна ХУП> тенё!—Жандарм йна аллинчен ярса илсе 

туртрё. Тепри тепёр аллинчен пырса тытрё. Вёсем вара амйшне 
хыпалансах давйтса кайрёд.

— £ав  асап куллен-кун чёрене кышлать, кйкйра типётет.
Шпион, ун умне чупса пычё те, аллипе юнаса духйрса илчё:
— Чарйн, йытй!
Амашён кудёсем чарйлса кайрёд, ялкйшса илчёд, янаххи чёт- 

ресе илчё. Яка урайне тёреленсе тйчё те вйл, кйшкйрса ячё:
— Чёрёлнё чуна—вёлереймёд!
— Йытй!
Шпион йна питёнчен пырса дапрё.
— £ав  кирлё йна, йытта!—илтёнчё тискеррён хёпёртекен 

сас.
Амйшён кудне темёскер хуран, хёрлён курйнса кайрё, пёр 

самантлйха куда хупласа лартрё, унтан дйварне тйварлй юн ту
ти тулчё.

£апах та, кймйллйн, хастаррйн кйшкйрни йна каллех дёклен
терсе ячё.

— Ан хййнй пултйр дапма!
— Атьсемёр!
— Ах, эс, йёрёх!
— Пар йна лайахрах!
— Тёрёслёхе юн айне тйваймйр!
Амйшне ёнсинчен, дурймёнчен тёртнё; пудёнчен, хулпуддин- 

чен дапнй. Кйшкйрнин, уланин хура даврадилёнче вйл нимён те 
уййрса илеймен халь. Унйн пудё пйтранна. Унйн хйлхисене те- 
мёскерле дйра япала тйрйннй, карланкине те кёрсе тулнй, мййран 
пйвнй. Вйл, хйй йдталла утнине те туйман, урисем унйн шёл- 
тёрех кайнй, вйл ыратнипе хытй чётренё, ывйнса дитнё йывйр 
кёлетки сулкаланнй. Анчах, кудёсем с^нмен, вёсем темён чухлё
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урЗх кудсене курна. Вёсем Зна хирёд тЗванлЗ, дывЗх, хЗюллЗ, 
дивчё дулЗмпа ялкЗшса пЗхнЗ.

Ана алЗк патнелле тёртсе ячёд.
Вал, аллине туртса илчё те, алЗк янахёнчен датЗртаттарса тытрё.
— Юн тинёсёпе тёрёслёхе сунтерес дук...
Аллинчен дапрёд.
—  АссЗрскерсем, халЗхра тараху дед пухатЗр эсир. Сирён 

пудЗрсем дине пулё вЗл!
Жандарм ана карланкинчен ярса тытрё те пЗва пудларё.
АмЗшё харЗлтатма тытЗнчё.
— Эх, телейсёрскерсем...
ТахЗшё Зна хирёд хыттЗн йёрсе ячё.

Ы й т усем п е ёрсем
1. Роман содержанийё тарах амашё тёттём хёрарамран ерипенех анланулла 

революционерка пулса танине тёслёхсемпе кЗтартса парар.
2. Павел чан-чан революционер-большевикЯн образё пулнине кЯтартса парар.
3. МайЯн 1-мёшёнчи демонстраци рабочисене хЯйсем пысЯк вЯй пулса танине 

анланма пулЯшнине тёслёхсемпе катартса парЯр.
4. Павел судра: „Кунта айапланакансем те, судьясем те дук, кунта тыткЯна 

лекнисемпе дёнтерекеннисем кЯна*,—тенё самахсем мёне пёлтернине анлантарса 
парЯр.

5. Павел каланинче вЯл мёншён кёрешнн уддан кураннине дирёплетсе парЯр.



Ф. П. ПАВЛОВ.

Я Л Т А 1.
(1922)

4 П? ЙЛА ДРАМ А.

ДРАМАРИ дыНСЕМ:

Парчкан.
Елю к—унйн амадури хёрё.
Ванюк—каччЗ.
Стаппан—авланнЗ дын.
Йаскар—карчЗк.
M ygga—унЗн упЗшки.
П алля—салтак.
Староста, 
фамрак ача.
Вата дын.
Туй пудё.
Хайматлах.
Кёреке пудён юлташё.
Туй ачисем, туй арамёсем, хёрсем, каччасем, хёрдумсем, туй халахё. 

Драмари ёд империализм вЗрди вЗхЗтёнче пулнЗ.

ПЁРРЕМЁШ ПАЙЁ.
ПЗрчкан п^ртёнче.

1-мёш куранни.

Елюк. Эпё урама каятёп...
Парчкан. Мён? Ан чупса дуренё пултйр.
Елюк. Анне, хёрсем пурте урамра юрйсем юрладдё, епле 

манён пёчченех кайса дывёрас?
Парчкан. Ан пелке, чупкйн! Пёр-пёр асанмалёх тупён-ха 

хёвна валли.
Елюк. Анне, мёншён апла калатан?
Парчкан. Эпё санран аслёрах-и, асларах мар-и? Итле-ха. Ма 

эс ман сёмахран тухатён? Эпё хёна дуратнй анну мар пулсан 
та, манан саншён чёре ыратать.

Елюк. Анне, эсё яланах дапла калатён.
Парчкан. Эх, Елюк. Вилсе кайёп та кураймёп дав: „Ёлёк 

анне дапла калатчё", тесе сахал мар астёвён вара.
Елюк. Анне, темскер динчен каладатён эсё, эпё пёртте ёнлан- 

мастап.
Парчкан. Тёрёс каларён, чёнах та ним те пёлместён эсё. 

£ипуд ырй, хырйм тута, тата мён кирлё?
Елюк. Мана ним те кирлё мар.
П&рчкан. Ухмах!.. Адупа анну камшён тёрёшна тата? Пирён

1 Кёскетнй.
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пуянлЗх юр пек дултен дуса пулман. Ёлёкренпе дёр тара илсе 
пухнЗ ана. Эсё вЗл хурапа шурЗна тёлёкре те курман. Аду вил- 
сен, пётёмпех хам пуд дине юлчё те дурЗма лайЗх тарлаттарчё.

Елюк. Анне, мёншён-ха диленетён? Эпё сан сЗмахЗнтан пёртте 
тухмастЗп-дке? Эпё хёрсемпе выляма анчах каятЗп.

Парчкан. Эх, ачам, эпё сана хЗна юратса калатЗп. Ман шу- 
хЗшпа, санан дав дара дипудлЗ ушканпа дуреме питех килёш- 
мест. Асту: эсё пуян хёрё, давна ан ман.

Елюк. Анне, эпир вылятпЗр анчах. КаятЗп, анне?
Парчкан. Каях эппин. ЧармастЗп. (Е лю к т ухса кайма т ар- 

сан). Елюк асту: Ванюкран аяккарах пЗрЗн.
Елюк. Мёншён, анне? Ванюк питё ырЗ каччЗ-дке.
Парчкан. ЮратмастЗп эпё сан Ванюкна.

2-мёш курйнни.
Савсемех. ЙЗскар кёрет.

Ййскар. Ман килес, Пйрчкан йамЗк.
Парчкан. Ах, килсем, килсем, ИЗскар акай. Малалла ирт.
Йаскар. Килнёскер иртёпёр. СывЗ-и, дуретёр-и?
Пйрчкан. £уретпёр-ха хуллен. Эсё ху лайЗх-и? (А л а  па - 

р а с  Сё).
Йаскар (Елюка). Чупать-и, хёрём?
Елюк. ЛайЗх-ха, кинемей (а ла  парать). Анне, эпё каятйн.
Парчкан. Кай та, час таврЗн.
Елюк. Халех килетёп.
Йаскар. £урех, хёрём, дурех. Сирён дуремесен, камЗн д^рес? 

Ака эпир, ват супнЗсем, дёрнё кЗмпа пекех: пёр ларсан, вырЗн- 
тан та тапранаймастпЗр. £урех, хёрём, сирён дурес пулать. 
(Е лю к т ухса каять).

7-мёш куранни.
Елюк кёрет. ЙЗскар выртать.

Елюк (\р ла -п п р лё  пахкалат ь.) Епле никам та дук вара? 
(К а я л ла  а ла к  патне чупса пирса). Ванюк, Ванюк, ан кай. 
Кёр пурте, кунта никам та дук.

8-мёш куранни.
Елюк. Ванюк кёрет. ЙЗскар выртать.

Ванюк. ЧЗнах никам та дук-и?
Елюк. Никам та.
Ванюк. ТусЗм!.. (Елю ка ыталать).
Елюк. Ай, намЗс...
Ванюк Эпё сана юрататЗп...
Елюк. Ванюк, эсё мана манмЗн-и?

-  S.
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Ванюк. Адтан манас ман сана? Эсё маиЗн дута хёвелём-дке.
Елюк. ЧЗнах-и?
Ванюк. УйахшЗн та, хёвелшён те. (Йаскар, варанса, пудне 

дёклет  те саса парать). Кам пур кунта? Мана темскерле сасЗ 
илтёнчё.

Елюк. Эсё йЗнЗшран, никам та дук. ■ Ларар-и?
Ванюк. Ларар (лараддё). Елюк, эсё хитре.
Елюк. Эсё эпё хитрине тин куртйн-и?
Ванюк. Тин мар. Эпё сана пёчёкренпех юрататЗп. Эсё ман- 

шЗн питё хитре.
Елюк. Эсё те маншЗн питё хитре.
Ванюк. Ёлёк атте калатчё: „£ынна турех кудран пах,—тет- 

чё,—кудё санран тарса кушак кайЗк пек пытанмасть пулсан, 
вал вара сан дын“,—тетчё.

Елюк. Ха-ха-ха! Епле кулЗшла каладатЗн эсё, Ванюк? Ман 
кудамсем камЗн пек тата?

Ванюк. СанЗн дута дЗлтар пек. Эпё кунён-дёрён сана куд
ран пйхса ларЭттамччё: вёсем дЗл пек таран... А!..

Елюк. Ванюк, Ванюк, мён пулчё сана? £илентён-им?
Ванюк (чёнмест ).
Елюк (Ванюка кудёнчен пахса). Ванюк, эсё усёрёлсе кай- 

нЗ пек пултан?
Ванюк. Эх, Елюк! Сана диленме манЗн вЗйЗм дитмест. Эпё 

сана ака дапла ала дине дёклёттём те, пётём тёнчене кЗтартат- 
там: „СакЗ манЗн“, тейёттём. Ах, савнЗ Елюк, питё хытЗ юра- 
татЗп-дке эпё сана!

Елюк. ХЭдан качча илён эсё мана?
Ванюк. Хадан?—кёдёрех. Пёлетён-и?
Елюк. Кёдёрех ытла хйварт. Эпё хатёрленмен.
Ванюк. Мён хатёрленмелли пур? Пурёпёр сан анну туй туса 

качча парас дук сана. ВЗрттЗн тухас пулать.
Елюк. ЧЗнах та, мана анне качча парас дук. Юрё. Хёр вар- 

ланЗ тЗвЗпар. Анчах, хЗдан тухас? Кёдёрех ытла хЗвЗрт мар-и?
Ванюк. Кёдёрех, чунЗм, кёдёрех.
Елюк. Юрё апла пулсан.

9-мёш куранни.
Елюкпа Ванюк, Йаскар. Парчкан, ун хыддан £таппан тата Мудда кёреддё. 

Елюкпа Ванюк пёр-пёринчен хЯвЗрт уйараладдё. Елюк, намасланса, питне сап- 
пунпа хуплать, Ванюк пудне дёклесе мён пулассине кётсе тйрать. (^таппан 
алйкран кёрсен унтах тарать. Йаскар тЗрса ларать, сЯмсаран табак туртать. 
Мудда, унта-кунта даварЯнкаласа, сётел дывЯхне пырать, ПЯрчкан Елюка хёнеме 
пудлать.

Парчкан. Эсё каччЗпа-и? Эсё каччЗпа-и? Ах, лиска йытЗ! 
АкЗ сана, ака сана!

Елюк. Ай, ан дап, анне!
Йаскар. Ап-чЭхху! Ап-чахху!
Мудда. Ай-уй! Ман табак пуракки те кунта тем?
Йаскар. Эсё тата мён шыраса дуретён, табак пуракён хупЗл- 

чийё?
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Ванюк. ПЭрчкан акай, ан тив эсё Елюка.
Парчкан. Сана тата мён кирлё? Эсё унйн упйшки-им?
Елюк. Анне, ан ятла эсё Ванюка...
Парчкан. Тата кирлё-и? Ах, путсёр! Епле вёсем пёр-пёрин 

хутне кёреддё.
Ванюк. Парчкан акай, ан тив Елюка. Эпё Йна качча илетёп. 

{Парчканран хул л и н е  т урт са илет  те ыватса ярать.)
Пйрчкан. А, эсё унйн хутне кёретён-и? Чим, эпё сана кач

ча илтерем. Тухса кай ман килтен, тухса кай! Тухса кай!
Ййскар. Пйрчкан йамйк, асту.
Мудда. Пйрчкан йймйк, датма аврине пйрахах! (Муддапа 

Й аскар датма аврине туртса иледдё).
Пйрчкан. Ах, тура! Вёсем пурте мана хирёд. Ах, турй! 

<^таппан ывйлсем! Хурах! Хурах! (Уласа макарса ярать).
£таппан (урай варрине паттар пек йыварран ут са  т ухат ь). 

Ванюк! Кай тухса!
Ванюк. Хуллен!
£таппан. Кай тухса! Унсйрйн эпё сана халех кантйр тылланй 

пек худкаласа пйрахйп.
Мудда. Ванюк ывйлйм, каях эсё, каях, дапйду пулё,(^аях.
Ванюк (Qmannana пурнипе юнаса). Эй, халйх юнне ёдекен 

вйрймтуна! Асту! Эпё дак килте сан дине алй хурса алла 
та вараламастйп, анчах ирёкре тёл пулсан, санпа кёрешме ха
тёр. Акй дак чймйр пудунтан тивсен—е пуду саланса кайё, е 
•ёмёрлёхех сёрём тивсе юлё!

Стаппан. Ну!.. (£апма а лли н е  дёклет).
Ванюк. Ан тапран вырйнтан!
Парчкан. Тухса кай ман килтен, тухса кай! (Елюка). Эсё те 

тухса кай!
Ванюк. Каййпйр, каяс пулсан. Анчах эпё кунтан пёччен кай- 

мастйп. Атя, Елюк, пёрле. Чйнах та эпир дак килтен тухса ка
ййпйр.

Елюк. Адта каййпйр, Ванюк? (Ванюк думне пырса тарать).
Ванюк. Ман пата, пурёпёр иксёмёр пёр^ мйшйр пулас пулать.
Пйрчкан. Ах, шуйттансем. Пётерчёд. (Йёрет).
Ййскар. Апла мар-ха, Ванюк ш й л л й м . Апла ял кулать. Эпир, 

акй дапла тйвйпар: эсё, хёрём, венчетчен ман патймра пурйн, 
кайран вара Ванюк п^ртне сана туйпа йсатйпйр.

Мудда. Ха, ёнтё эпё те хёр паратйп.
Ййскар. Каййпйр, ачасем. Япаласене кайран та илсе каййпйр.
Пйрчкан. Тухса хйпйрах, вйрй-хурахсем. Мана сирён япалу- 

сем кирлё мар. Каййр, халех сётёрсе каййр! (Е лю к сахманёсе- 
не, дытарёсене илсе перет).

Ванюк. Атя, Елюк!
Елюк. Сывй пул, дуралнй килдурт!
Пйрчкан. Каййрах, пётёр, дёр айнех пулйр. (Ванюкпа Елю к, 

вёсен хыдёнчен Й аскарпа Мудда т ухса каяддё.)
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ИККЁМЁШ ПАЙЁ.
Ванюк патёнче.

1-мёш курйнни.

Елюк (сапка сиктерет, юрлать).
Ня-ни-не ту-ни-не,
Ачи-не у-ри-не,
Тйппи-тап-пи д£-ре-ме,
Ка-рйс-кйрас тутарма...

АмЗшне пудне,
Ачине дунатне—
ВйштЗн-вЗштан вёдтерме,
ЛапЗш-лапйш сиктерме...

2-мёш куранни.
Елюк. Ванюк кёрет.

Ванюк. Тулта шЗкЗртах пудтартЗм. Ёнтё ирхи апат диме те 
юрать. Елюк, хатёрле-ха апат. Ачине унччен хам та сиктерёп.

Елю ф Юрё, Ванюк, пЗх-ха: вЗл пёртте дывЗрмасть, кудне 
уднЗ та пЗхса выртать.

Ванюк. Адта-ха вЗл? Ха, чЗнах, епле вЗл чЗрлаттарса пЗхса 
выртать. А, Елюк, эсё апат хатёрле-ха, хатёрле.

Елюк. Халех. Апачё нимех те дук та, мёнех хатёрлес-ши?
Ванюк. Квас пётнё-и-ха вара?
Елюк. Пур кЗштах.
Ванюк. Квас дине сухан яр. А ку шЗхличи валли качака су- 

са кёр. Вара дитрё- те пире.
Елюк. £апла тЗвапЗр. (К ачака сума т ухса  каять).
Ванюк (ачине). Мён туса выртатЗи-ха эсё, улпут? Ха, ал- 

лисене тЗсать тата. Маттур, маттур. £ывЗрах, ывйлЗм, дывЗрах.

3-мёш куранни.
Ванюк. ПЗрчкан кёрет.

Пйрчкан. Ман килес, ан ятлЗр. ПурЗнаддё-и?
Ванюк. Вилме шутламан-ха. Ху мёнле пурЗнатан?
Парчкан. ПурЗнкалас пулать, ирёксёр, мён тавас тетён.
Ванюк (пурне (ёклет ). Мёнле ирёксёр? Пудна ма дыхран?
Пйрчкан. Ах, ан калах, Ванюк, £таппан дапса шатарчё.
Ванюк. Эхе. Тыткалама пёлет пулас, мур, пёрре алла лек- 

сен. АстйватЗн-и пёрре сан п^ртре мана тытса хёнеме тЗчё? Ан
чах ури чётрерё пулмалла—дыхланмарё. £авах вйл маттур пулё, 
тесе шухЗшлатЗп.

Пйрчкан. Мён пулнине кадарах, Ванюк кёру. Мана, ухмах 
хёрарЗма, улталарё вЗл, усал. Ман пётём пуянлйха хйй аллине 
пудтарса илчё.

Ванюк. Ан тив, йна луянлйх чзрмантарас дук. АрЗмё ёдле- 
мест, тардй тытас пулать.
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Парчкан. И, арамне даплах дёмёрет, вырйнтан тЗма та па- 
масть. КЗшт ура дине тЗрса дуреме пудласанах, хёнеме тытЗ- 
нать.

Ванюк. Ха, упа хЗраххи.
Парчкан. Каяс пуль.
Ванюк. Ма лармастЗн?
Парчкан. £таппана шыратЗп та... сирён пата килсе ларман- 

ши, терём, давЗнпа килсе пЗхас терём.
Ванюк. Оук. £таппан пирён пата килмен. Ма кунта килес 

унЗн?
Парчкан. Елюк пудне давЗратЗп, тесе мухтанать, тет.
Ванюк. Ха-ха-ха. фавЗрттарап эпё Зна лайЗх пёрре, ярса 

илсен.
Парчкан. Тен, хЗвЗн салтака каймалла пулсан, йытЗланё те 

вал, Зна никам та чараймё.

4-мёш куранни.
}

Ванюк. ПЗрчкан. Елюк кёрет.

Елюк. Ачи дывЗрать-и?
Ванюк. £ыварать.
Елюк. Анне, мёнле салтака каймалла пулсан, тетён эсё?
Парчкан. Паян кантуртисем килнё. Ванюкпа тантЗшсене чё- 

неддб, тет.
Ванюк. Килсе чёнмен халь, унччен апат диер.
Парчкан. Каяс-ха, сывЗ пулЗр.
Елюк. Анне, апат диме юл.
Ванюк. Апат диме лар. £итё ёнтё, малашне пёр-пёрне дилен- 

месёр пуранЗпЗр.
Парчкан. Ларса диес-им апла?
Ванюкпа Елюк. Ларса ди, ларса ди.
Елюк. Симесёр. (А пат  диме лараддё. Е лю к димесёр Башок 

дине пахса ларать).
Ванюк. Ма диместён эсё?
Елюк. Сана салтака илсе каясран хЗратап.
Ванюк. Ан хЗра, эпир кайсан, вЗрди те пётет.
Парчкан. Пёттёрччё вЗл, вЗрди. Вара кайсан та пуд пётмёч* 

чё. (Ш аккаддё).
Саса. Килте-и?
Ванюк (тарса, чуречерен пахать). Килте. Кам вЗл? £итЗр 

мучей, эсё мар-и?
СасЗ. Эпё.
Ванюк. Кёр кунта.
Саса. Кёрес те пулё.
Елюк. Ванюк, мёншён килнё вЗл?
Ванюк (шухаша кайса). Темме...
Елюк. Ах турЗ, староста!.. (П урт е сёт ел х \ш иинчен  тухад- 

дё. Парчкан апат пудтарма тытанать).
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5-мёш курйнни.
Елюк. Ванюк. Парчкан. Староста кёрет.

Староста. Ман килес, вЗй патйр.
Ванюк. Килех, маларах ирт.
Староста (ала парать). ЛайЗх пурЗнаддб-и?
Ванюк. Тавтапуд, пурЗнатпЗр-ха хуллен. Ху лайЗх-и?
Староста, £уретпёр. Пирён ёдё давнашкал та...
Елюк. Мён тата?
Староста. Давнашкал ёнтё. Паян кантура каяс пулать, ыран 

приёма.
Елюк. Ах!
Ванюк. Елюк, ан макар-ха тархасшЗн... (Сапка (пне катарт- 

са). АвЗ сан... выртать, эсё давна пЗх... эпир ёнтё... кайрймЗр... 
{Патне аллипе хуплать. Урамра салтак юрри илтёнет. Юр- 
лакансем Ванюк пурчё сум нелле килеесё).

Староста. Ана ёнтё, Ванюк шЗллЗм, макЗрса та нимён те тЗ- 
вас дук. Едё дапла та.. Ну, эпё каям-ха... МанЗн тата ик-вид 
дёре дитес пулать. СывЗ пулЗр! ( Тухса каять).

Ванюк. СывЗ пул, мучей. ( Урамра: vTnpy!u).

6-мёш куранни.
Ванюк. Елюк. ПЯрчкан. Салтак ачисем к ё р е ^ ё .

Салтак ачисем. СывЗ-и, ушкЗнёпе?
Ванюк. Сывах-ха, юлташсем! Елюк сЗра тултар!
Палля. СЗрапа тЗрса нумай пулать, Ванюк. Эпир кайма ту^- 

нЗ. Сана дартса каяс тербмёр.
Ванюк. Епле ман п^ртрен вид курка ёдмесёрех тухапЗр? 

{Елюк Ванюка сара тултарса парать, Ванюк ёрет те, тата 
тултарса, салтак ачисене ё(терет).

Салтак ачисем {юрларрё).
£алтЗр витёр дул курнать (2 хут)
Эпир каяс дул пуль дав... (2 хут)
УйЗх витёр уй курнать (2 хут)
Эпир дурес уй пуль дав... (2 хут)

Ванюк. Ан макЗр-ха, Елюк, чунЗм. Кантур индех мар, кад- 
чен кайса килёпёр...

Палля. Каяс та пулать ёнтё.
Елюк (сахманпа картуз парать). Ванюк... часрах тавран...
Ванюк. Эх! кайрЗмЗр! Ванюк салтак ачисемпе пёрле шпа- 

ланса юрлать).
МЗндул урлЗ каднЗ чух (2 хут)
Яштак хурЗн худЗлчё,
Симёс дулди тЗкЗнчё...
ТЗвансенчен уйрЗлнЗ чух (2 хут)
Яштак пёвём аванчё,
£емде кЗмЗл худЗлчё...

Каяддё. Елюк асатма тухать. ПЯрчкап сЯпка натне юлать.
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7-мёш курйнни.
Елюк макарса кёрет.

Елюк. Кайрё?.
Парчкан. Макарса та ним тЗвас ?ук.
Елюк. Сана апла калама ним те мар. Ман мёнле чЗтас?
Пйрчкан. Эпё каям-ха. Сыва пул. Ан макйр. МакЗрсан та 

ним тЗвас ?ук. ( Тухса каять).

8-мёш куранни.
Елюк пёчченех.

Елюк. Чёре па?3рах сисрё... Тура ?авйрса килтёрех. Пёччен 
пулсан тата тепёр майлЗччё {сапка сине пахса), ?аканш2н чун хур- 
ланать. (Сапка юррине х у л л е н  юрлать):

Нянине тунине,
Ачине урине...

9-мёш курйнни.
Елюк. Стаппан.

£таппан (алакра ). Кёме юрать-и? {Кёрет).
Елюк. Ванюксем кайрё?...
£таппан. Килнё-килменех ан хЗваласам. КуртЭм кайнине, 

?аванпа сана хёрхенсе кётём.
Елюк. Мана хёрхенекен сансЗрах пур.
£таппан. СЗмахсем хЗватлЗ. Эпё ун пеккине юрататап.
Елюк. Мён кирлё сана?
£таппан. Ан ятла, Елюк. Нимён те кирлё мар. Сана анчах 

кёрсе курас терём.
Елюк. Эсё усёр.
£таппан. Пулё те, пулё. Анчах ё?нёшён айЗп тЗвйн-и эсё 

мана?
Елюк. Санпа кала?са тама ман кЗиЗлам ?ук. Кала мён 

кирлине?
£таппан. ЛЭплан, лЗплан, Елюк. Мана ытлашши нимён те 

кирлё мар. {Ачаш сасапа). Эх, Елюк, ни?та пырсан та, эпё хам 
валли канЗ?лйх тупаймастйп. Эсё хёр чухне сана курсан ман чун 
хёпёртетчё. Халё сана ?ын арЗмё вырЗнче куратап та, манан Зш 
?уралсах тухать.

Елюк. Эй, путсёр ултав?3! ТЗван арЗмна хёне кёртсе ятйн, 
ман аннене ?ыпЗ?са Зна намЗс кЗтартрЗн. £итё сана, мана ан 
тив. ПЗрах хаван ирсёр шухЗшусене.

Стаппан. Эпё усёр мар, Елюк; ё?нё пулсан та £сёр мар. 
Ман пу? ура чухнехинчен те урйрах. Эпё хам кйкЗра акЗ ?апла 
у?са кйтартма пултарсан, эсё мана кйштах та пулсан хёрхенёт- 
тёнччё. Эсё калатЗн: вараму“, тетён, яанне“, тетён... Ман арйм 
ман каччЗ ёмёрне типётрё. Хёне кайрё те, кЗмЗлё пЗсалса кайрё, 
пЗчкЗпа сёрнё пек вЗр?ма пу?ларё. Мёншён эпё айЗплЗ вЗл
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хёне кайнйшйн? Вара эпё хам килтен хам сивёнтём. Сан анну 
думне те давйнпа пырса дыхлантйм. Ку вара арймран та усалта- 
рах пулчё.

Елюк. Эсё хйрушй этем. Сан сймаххусене итлесе сивёсёр 
шйнса каймалла. Эпир дак начар пуртре те телейлё пуранатпйр. 
Упйшка мана юратать, манйн сйпкара пёчёкдеддё ача—пурйнйд 
нимёнрен те кая мар. Эсё хйвйн телейне халиччен тупаймарйн 
пулсан, даканта ан шыра. Каях хйвйн дулупа.

£таппан (чупса пырать). А, кймйлпа юратмастйн пулсан— 
эпё сана вййпа илёп.

Елюк. Ах! (Сапка хысне тарса укет). Мана тивес тесен, 
сйпкана дёмёрсе, ман ача урлй пусса кад!

£таппан (салтак ачисен юррине илтсе, хараса). Мён ту- 
рйм эпё? Кадар мана тархасшйн, Елюк!

Елюк (алйк пат нелле катартса). Тухса кай часрах! Халех 
тухса каймасан, сана Ванюк килсен йытта вёлернё пек вёлерё.

£таппан. Вёлертёр! Эсё кадармаейр, эпё вырйнтан тапран- 
мастйп! (Урамра ханкарма сасси тата П алля  сасси: „Т пру“).

Елюк (антан кайса ^т аппан пат нелле чышкине чамартаса. 
пырать). Тухса кай часрах, шуйттан! Эсё мана пётересшён-и? 
(£таппан тйрать;.

10-мёш курйнни.
Елюк. Ванюк. Салтак ачисем.

Ванюк (Елюк патне чупса пырса). Кам кунтан тухса тар- 
чё? А, вйл сан патна килнё-и? Кала туррипе, унсйрйн пурпёр 
чунна кйларса илетёп.

Елюк. Чунтан-вартан юратнй Ванюк, кадар мана, эпё аййплй 
мар.

Ванюк. Мён тата, кала часрах!
Елюк. Эсир кайсан< х, эпё ача дывйрттарма хатёрлентем.
Ванюк. Ну?
Елюк. £ав вйхйтра £таппан килсе кёчё те мана пусмйрлама 

тытйнчё,
Ванюк (вайлан кашкарса калать). Адта вйл халь? Парйр 

мана йна дакйнта. Адта вйл, йдта-а?
Елюк. Эсё вёлересрен хйраса, эпё йна кйларса ятйм.
Ванюк (Елюка сапма аллине сёклет ).

Эсё те мана улталас тетён-и, йытй ами?
Елюк. Эпё аййплй мар, Ванюк, кадар мана.
Ванюк ((емселсе). Тупса килёр кунта £таппана, тархасшйн 

тупса килёр, ман йна курас килет.
Палля. Айтар, йна тытса килетпёр!
Салтак ачисем. Айтйр, айтйр. (Тухса кая((ё).

12-мёш курйнни.
Елюк. Ванюк. (^тапианпа салтак ачисем.

Палля. Акй хайхи упана тытрймйр.
Ванюк (машкаласа). Кил, кил, £таппан; мёншён эсё пирён
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хушамйрта пуласшён мар? Е пирёнпе хутшйнма йёрёнетён-и?..
£таппан. Кадар мана, Ванюк.
Ванюк. А-ы, эсё кадар? Эсё кадар-и? (Qmannana пырса 

цапать. Ана юлташёсем тытса чарассё. Елюк ачине тытать).
£таппан. Кадар, Ванюк, эпё усёр пулнй...
Ванюк. Тйлах арёмсемпе путсёрленсе д^рерён те тата кунта 

килсе кёрес терён-и? Ака сана. Акё сана.
Палля. £итё, ёнтё, Ванюк, чарён.

13-мёш курйнни.
Савсемех. ЙЯскар чупса кёрет.

Ййскар. £таппан кунта-и? (Qmannana курса). £таппан, айта 
часрах киле, арёму вилсе кайрё.

Ванюк. Акё сана тепре арёмушён.
£таппан. Ан тив, Ванюк, йывёр суран ан ту.
Ванюк. А-ы, йывёр суран-и? Чунна кёларса илем санне!Тьфу! 

Шуйттан ади, тепёр тесен... Намёссёр дын, тухса духал ман ку- 
дймран! (Qmannan тухса каять).

14-мёш курйнни.
Елюк. Ванюк. Салтак ачисем.

Салтак ачисем. Ха-ха-ха! Тупрё хййне валли.
Ванюк. Эх, ёмёр сакки, мёншён эсё питё сарлака... (Йёрсе 

ярать).
Елюк. Ан макёр, Ванюк.
Ванюк. £ук... Эпё макёрмастёп. Эх, кала, Мётри, купйсна 

(.Мётри купас калама тытанать). Ярйр ташша. (Ташлад(ё).

в и д д Ё м й ш  п а й ё .

Урамра, Йаскар п^рчё умёнче.

1-мёш курйнни.

Елюк (пёчченех канчала арласа ларать, юрлать).
Чашки, чашки, ай, cap мёйёр та, (2 хут)
Кампа та ларса, ай, дием-ши? (2 хут)
Чун хурланать, чёрем макёрать те, (2 хут.)
Кампа ларса, ай, пуплем-ши? (2 хут.)

Эх, мйнтарйн пурйнйдё... Пёртте арлас килмест. Пёр пыра 
тёрантарасшйн дын тарди пултём. Ванюк, Ванюк, курмастйн эсё 
ман пурёнйда, пёлместён... Те чёрё эсё, те вилё, дыру та яма- 
стйн. Эсё те хурлах курса пурёнатйн пулё, килте те пурёнма 
тутлй мар. Акй ёнтё диме те дук, дын ёдне туса тйранса пурй- 
натйп. Хаш чухне хытй хурланнипе сан динчен те манса каятйп. 
Мёнле пурёнас, мёнле пурйнас?..
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5-мёш курйнни.
Малтан Йаскар, кайран Стаппан кёре$<;ё.

Стаппан. ПурЗнать-и?
_ Ййскар. ПурЗнать.

Стаппан. Ма вилместён зсё?
Йаскар. Тёнче пушанса юлб, тетёп.
Стаппан. Ман шухЗшпа эсё тёнчене шЗршлантарма анчах. 
Ййскар. Ху шЗршлантар. Сан хырйму д£хех мар.
Стаппан. Ман кёсъе те д^хех мар.
Ййскар. СуятЗн.
Стаппан. Мёншён суяс? Эсё суйнйшЗн укда памастйн пулё? 
Ййскар. Кай! УрЗх сана нихЗдан та ёненместбп.
Стаппан. Мёншён, Йаскар акай?
Ййскар. Э, Елюк кирлё пулсан, „ЙЗскар акай*! Миде хутчен 

суйран? Тухъя тупса паратЗп, тесе суять. Елюка мар, сана 
хёрёх дулхине те тупса памастЗп.

Стаппан. ЙЗскар акай! Мёншён дилентён-ха?
Ййскар. Кай, Здтан килнё унта.
Стаппан. ЙЗскар акай!
Ййскар. Кай, кай, кай!
Стаппан (а лли н е  кёсъине чикепг те, Йаскар ране пахса? 

уксине  шанкартаттарать).
Ййскар (Стаппан f инелле даваранса пахат ь).
Стаппан (т ат ах ш анкартаттарать).
Ййскар (а л ли н е  тасса)\ Пар тата, мён йёкёлтетён?
Стаппан (уксине каларат ь ). Елюк хЗдан манЗн пулать? 
Ййскар. Ы-ы... (П атне пырса). Итле, чЗтас пулать каштах. 
Стаппан. УрЗх чатЗм дитмест.
Ййскар. ХЗ-хЗ... ЧЗтЗму дитмест пулсан, укдуна та ан хёр- 

хен, хЗвЗртрах пулё.
Стаппан (уксине  парать).
Ййскар. Ах, турЗ!.. (Укри (ине курне чаркаласа пахать, 

пахсан, хёвне чикет).

6-мёш курйнни.
ЙЗскар. QrannaH. Палля кёрет.

Палля. Аван-и, ырЗ ялйышсем?
Стаппан. Палля-дке ку? Аван-и? ХЗдан дитрён? (А ла  парассё). 
Палля. Халь анчах. Килсе дитнбренпе пёр витре сЗра ёдрё- 

мёр анчах. Эпё Елюк патне килтём. Вал кунта пурЗнать, терёд 
те, Ванюк динчен каласа пёлтерес терём.

Ййскар. Елюк халь анчах, эсб тавЗрЗннине илтсе, сан пата 
тухса чупрё. Мёнле хирёд пулмарЗр вара?

Палля. Эпё, пахча витёр тухса, т^рех дырма урлЗ кадрЗм. 
Елюк тата сирён патра чылайранпа пурЗнать-и?
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Ййскар, Чылайранпах. £ын ёдне тукаласа тйранса пурЗнать,
Палля. Ха, апла.
Стаппан. £апла. А Ванюк мёнле?
Палля. £авна калама пёлместёп. Варда пёрлех кётёмёр.Мана 

шрапнель пырса тивиччен эпир пёрлеччё унпала. ХытЗ вардса 
пыратчё. Хай те вёри юнлЗ пулна мён... Кайран вара хам та 
астумастЗп—пёлми пулна. Лазаретра эпё видё кун кётсе выртрЗм 
Ванюка. Видё кун кётрём—куда курЗнмарё. Вара вилнё пулё-и 
е тыткЗна кайрё пулё-и, тесе шухашларЗм, мёншён тесен пирён 
дивизирен пётёмпе дирём салтак анчах дЗлЗнса юлнЗ. Унтан 
пире Мускаври лазарета кударчёд. Мускавра пётёмпе видё эрне 
выртрЗм. Халь малалла сывалма киле ячёд.

Стаппан. Апла Ванюк динчен нимён те пёлмерён-и?
Палля. Нимён те пёлмерём.
Стаппан. Сан шухЗшпа мёнле пек? Вилнё-ши вал е тыткЗна 

кайна-ши?
Палля. £ук, пёлместёп.
Йаскар. ВардЗ час чарЗнать-и? Пирён дёнтерет, теддё пулас.
Палля. Кам калать?
Стаппан. Хадат дине дыраддё.
Палля. Хадат вЗл суять. Эпир нихадан та хадата ёненместпёр.
Стаппан. Патша калать тет: „Этем виллинчен сЗрт туса лар- 

там, давах паранмастЭп",—тесе калать, тет.
Палля. Ана калама лайах: вал хЗйён юнке такмасть (тухса 

каять).
7-мёш курйнни.

Стаппан. ЙЗскар.
Стаппан (хёпёрт есе). Мён калас тетён?
Ййскар. Сын пётнипе хёпёртетён-им?
Стаппан. Мана мён? Ай, эпё пётес пулсан, маншЗн кулянакан пу

лать тата?
Ййскар. Пар тата укдуна,—ку дынна макартмалли ёд.
Стаппан. Мёскер каладатЗн—камЗн макармалла тата? Ман 

шухЗшпа ЕлюкЗн, ман пуянлаха курса, хёпёртемелле анчах.
Ййскар. Пар, теддё сана. Мён, хёрхенетён-им тата дёрсе 

выртакан укдуна?
Стаппан. Парассине парап та, анчах макЗрмаллишён мар, са- 

ванмаллишён паратЗп.
Ййскар. ЙытЗ! СаншЗн Елюка пЗсма та шел.
Стаппан. Мён вара пйсмалла?
Ййскар. Хёре астарсан та дылах мар. Елюк арлЗ арйм.
Стаппан. Ман шухЗшпа арЗма астарни ним те мар.
Ййскар. Епле астаран? Тёлёкёнче те Ванюка кётсе пуранать.
Стаппан. Эпир ана кётмелле мар тЗвЭпар. Ака, илтрён-и, 

Палля мён каласа хЗварчё? Кун хыддйн пёр дыру анчах кирлё...
Ййскар. Мёнле дыру, йытЗ?
Стаппан. Ванюк вилнё, тесе...
Ййскар. Тьфу эсё, шуйттан!..
Стаппан. Эсё ухмах. Укдаран хЗратан.
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Йаскар. Мён тумалла, кала. Пёр кёрёшнёскер каялла чакмЗп.
Стаппан (кёсъинчен хут  кйларса, пёр пёчёк сыру дырать). 

АкЗ ме... Елюк килсен, пар. (А я к к а л л а  пахса). Авй килет. 
( Тухса пытанать).

9-мёш курйнни.
Йаскар. Елюк кёрет.

Йаскар. Мёншён пудна чиксе таврЗнтЗн?
Елюк. Ванюк... (йёрсе ярать) вилнё... пулмалла... Пётрё ман 

пуранЗд ёнтё.
Йаскар. Ан макЗр-ха часах. Тен, пурЗнать-и тен? С Ь1РУ пур. 

Вуласа пЗх-ха.
Елюк. Адта дыру, Здта?
Йаскар (дырйва хёвёнчен кйларса парать). АкЗ, Ванюк ды- 

рать-и тен?
Елюк. Ах, чёре сиксе тухать. (Тёлёнсе пйхать). £ырни Ва

нюк алли пек мар... Ванюк вилнех пулё. Кама вулаттарас-ши? 
Палля патнех тепре каям-ха (кайма тйрать).

10-мёш куранни.
Елюкпа ЙЯскар. Стаппан васкаса кёрет.

Стаппан. Мён вуламалла? Кур, хам вуласа парам.
Елюк. Нимех те мар. Палля патне каятЗп.
Стаппан. Эсё, Палля патне пёрре кайса килмерён-и вара?
Йаскар. £ыру вуланЗшЗн мён пулать, вулаттар ёнтё? Унта 

кайса киличчен халех пёлетён.
Елюк. На, вуласа пар.
Стаппан. Хавас, питё хавас.
Елюк. Ах, £ т а п п а н ,  часрах вула!
Стаппан (Е лю к сине пйха-пйха  вулать). .Деревня Хыр-кассы, 

Елене Кудряшовой. СывЗ пурЗнатЗр-и? Иван Кудряшов сире ну
май пурЗнма хушса хЗварчё."

Елюк (ш уралса каять).
Стаппан (вулать). .Шрапнель кЗкЗрне дёмёрсе кайсан, видё 

сехет те пурЗнмарё“.
Елюк. А-а-а! (Укет).
Йаскар (Qmannana). Шуйттан! Эсё турЗн, дёр дЗтса антармЗшё!
Стаппан (а лли п е  Ййскар даварне хуп ла т ь, диленсе). Ан 

кЗшкЗр, шапа дЗварё!
Йаскар. КЗшкЗратйп!
Стаппан. Кай кунтан, эпё хамах май куретёи.
Ййскар. КаймастЗп!
Стаппан. Апла пулсан, тыт татах, выдЗ пыр! (Укда парать).
Ййскар. Кирлё мар укду!
Стаппан (хушса парать). На татах!
Ййскар. КудЗнтан сурам.
Стаппан (тата хуш са парать). Тыт, хампар айёнчи!
Ййскар. ХалЗха кЗшкЗратЗп.
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Стаппан. На пётёмпех, тйранми хырйм!
Йаскар (илет). Сылйхё Сан дине пултйр. (Тухса каять).
Стаппан. Тьфу! Шуйттан хёрарймё.

11-мёш куранни.
Елюк. £таппан Елюк дине пЗхса тарать. Хёвел *нать,

Елюк. А-а-а!.. Пётерчёд! Ванюк, ах, Ванюк, Здта эсё? Ах, Здта 
эсё, Здта-а?

Стаппан (Елюк дине пёшкёнсе). Елюк!
Елюк. Кам эсе?..
Стаппан. Эпё...
Елюк. Кам?
Стаппан. Сана чунтан-вартан юратакан дын.
Елюк. Эсё Ванюк-и вара? (Гарса ларать).
Стаппан. Эпё сана дак дутй тёнчерен ытла юрататйп...
Елюк (майне тасса пахать). Эсё мана юрататйн-н? Эсё тйш- 

ман, ха-ха-ха.
Стаппан. Елюк, Ванюк вилнё...
Елюк. Ванюк вилнё?
Стаппан. Ванюк вилнё... Эпё сана Ванюкран ытла юрататйп.
Елюк (витёр пахса). Сук... Эсё Ванюк мар.
Стаппан. Эпё чаплй пуян. Ман мулсем нумай... Эпё Ванюк 

мар... Манран пётём ял хйраса тйма пултарать. Эпё сана хура 
дйкйр дитермёп, хура ёдпе сан динде пилёкне хытармйп...

Елюк. Кай ман думран! Хйвар мана! Ман чёрене вырйнтан ан 
хускат! Эпё ёмёрне сан арйму пулас дук.

Стаппан. Эпё сана ылттйн пек ачашласа пйхса пурйнЗттЗм...
Елюк. Ан тархасла. Санпа пётёдсе пурйнйд суранне тин т^р- 

летес дук.
Стаппан. Эх, Елюк. (Елюк умне чёркудленсе ларать). Сана 

юратма пудланйранпа эпё ухмаха ернё дын пек дуретёп. Адта 
кайсан та, эсё ман куд умёнче, ман дине пйхса ман чёрене шй- 
рататйн. Елюк, юрат мана!

Елюк. Эй, телейсёр чун, хёрхенетёп эпё сана. Йывйр пулмал
ла сана та. Савах та хйвар эсё мана. Эпё те чёре тапраннй дын. 
Телей курас дукэсё манпалла.

Стаппан. Савнй Елюк! Султи дута хёвел те мак чуна сан 
чухлё савйнтармасть. Эсё мана юратма сймах памастйн пулсан, 
эпё паянах хамйн пуянлйха хём-кйвар туса салатса яратйп. Унтан 
вара хам кйкйра хамах дёдёпе касса дуратйп та санйн уру умне 
килсе $ксе вилетёп.

Елюк. Ах, хйрушй-дке. Ахаль те пйвйннй чуна эсё татах пйв- 
са илес тетён-и? Темле пулсан та, кай, мана хама пёччен пудпа 
шухйшласа илме пар.

Стаппан. Елюк!
Елюк. Кай часрах. (Катара caed калани илтёнет).
Стаппан. СывЗ пул, юратнй Елюк (тухса каять.)
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12-мёш курйнни.
Елюк пёчченех.

Елюк. Ванюк, Ванюк! Адта эсё? Илтетён-и хаван юратна юл- 
ташна? £ук, эсё илтместён... Эсё катари чикёре тапранмасйр 
выртатйн. Юн юхать... (Хараса у х м а х а е р н ё п е к  каш карса ярать):

Ах-ха-ха-ха!.. ( Чупса т ухса  каять).

13-мёш куранни.
Йаскар сцена урлЯ чупса тухать.

Ййскар. Ах, шуйттан! Ах, ман пуда диес терён-и? Ах шуйт- 
тан! Ама йытй! Шыва сикет тата! (Т ухса  купать).

14-мёш курйнни.
(^таппан шывран кЯларна Елюка йЯтса кёрет. Ун 

хыдёнчен Парчкан, Йаскар, Мудда, вЯйа ачисем тата 
ытти дынсем те кёреддё.

£таппан. Елюк, Елюк!..
Дынсем. Силлес йна. Шйналйкпа силлес!
£таппан. Памастйп! Елюк к^псе кайман. Эпё йна шыва пу- 

тачченех туртса кйлартйм. Авй, куратйр, вал ура дине тйма та 
пултарать. (Елю ка ура сине таратать).

Елюк (ура (пне тарса). Хура халйх, кадарйр мана! (Ы ванни- 
пе суланса  каять те, ана Стаппан тытать.

Пйрчканпа Мудда. Ах, Елюк, кёдех вилеттёнччё, ачам.
Пёр старик. А, Елюк, эсё ку шухйша хйдан тытрйн?
Елюк. Ванюк вилнё тесе дыру килчё. Вара ман кудймра дут- 

данталйк тёттёмленсе дитрё те, чйтаймарйм...
Мудда. Ай-яй-яй! Ку вардйпа нумай халйх вилчё те, анчах 

чёрё пурйнакансем пурте вёсен хыддйн каймёд. Эпё те калатйп: 
ман тахданах вилес пулать, тетёп. Темме вилес килмест. £ут- 
данталйках паха пек туййнать. Ах-ха-ха!.. Ватйлтймйр ёнтё...

£таппан (хуллен ). Елюк, эпё сана чунтан-вартан калатйп: 
хёрхенетён-и эсё мана?

Елюк (Стаппан сине пахса). Ман пурйнйда дйлнйшйн — эпё 
санйн...

ТАВАТТАМЁШ ПАИЁ.
СценЯн сылтам енче кёреке сётел. Сётел тавралла дЯка дыхса тултарнЯ. 

П^рт туллиех хЯнасем. Санлах ёдтереддё, данлах дитереддё. Сулахайра, рампа 
дывЯхнерех, икё пичке: пёри сак динче, тепри урайёнче. Кил хушшинче туй 
сикет. ПУртре тзшладдё. Сётел хушшинче кёрекедёсем лараддё. Ку пай пётнё 
дёре тул дуталать.

6-мёш курйнни.
ЙЯскар. Мудда. Ханасем.

Ййскар. Ёдёр-ха, дийёр-ха, ырй тйвансем.
Хйнасем. Арахмат. Ёнтё паян ёдрёмёр те, дирёмёр те...
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Mygga. КарчЗк! Эпир хёр паратпЗр-дке? Епле савЗнса юрлас 
мар ман?

Йаскар. Юрлах ёнтё.
Ханасем. £аплах ёнтё, юрлас пулать.
Мудда. Эй-ян, эй-ян, ай-яй-ях та ай яй-ях...
Йаскар. Едёр-ха, савнЗ тЗвансем!
Хйнасем. Арахмат. Ёнтё паян ёдрёмёр те, днремёр те... 
Мудда. КарчЗк! Эпир ывйл авлантаратпЗр-дке? Мёншён са- 

вЗнга ташлас мар ман, Муддан?
Йаскар. Ташлах ёнтё.
Ханасем. £аплах ёнтё, ташлас пулать.
Мудда (ташлать).

Тилит, тилит, тил ури,
Тил ури мар—хёр ури,
Аяр, ай-яй-яй,
Аяр, аяр, аяра...

( Ташласа пырса, пинке сине кайса у  кет).

7-мёш курйнни.
Савсемех. ПЗрчкан чупса кёрет.

Пйрчкан (М уссана). Мудда! Мудда!
Мудда. Мён?
Пйрчкан. Ванюк вЗрдЗран таврЗннЗ...
Мудда. СуятЗн?
Пйрчкан. СуймастЗп. АвЗ, халь урамра револьверпе д^рет. 
Мудда (уралса  кайса). Э-тет-тет-те... (Тулт ан хёр  йёрри  

музыкё илт ёнме пуслать).
Парчкан. Киледдё. (Сынсем хуш ш инелле пытанать).

8-мёш курйнни.
£авсемех. Елюкпа £таппан кёреке умне пырса тЗраддё.

Кёреке пудён юлташё. Мудда шаллЗма тЗратЗр.
Ййскар. Myggal 
Мудда. Мён?
Ййскар. Сётел хушшине ларас пулать. Кёдён дынсем умра 

тЗраддё.
Мудда. Кай!
Ййскар. Яла ан култар!
Мудда. И... Яла култарасси тин пудланать, пёлетёп и? (Taped  

ларать).
Кёреке пудён юлташё. Мудда шЗллЗм, тйрах часрах, дамрЗк- 

сене пиллемелле пулать.
Мудда. Пиллеместёп эпё вёсене!
Ййскар. ЧарЗн, ял ухмаххи! ЛарнЗ пултЗр халех сётел хуш

шине.
Мудда. ЛармастЗп та, пиллеместёп те.
Ййскар. Ах, турЗ, персе тултарнЗ та нимён те пёлмест тата.
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£таппан. Мусса пиччей! Мёншён эсё ман камЗла хусатЗн? 
Мусса. Эсё... кам пулатйн?
£таппан. Мусса пиччей!..
Мусса. Ихи-хи-хи!
£таппан. Мусса пиччей!!.
Мусса. Эпё тахсанах Мусса пиччей...
£таппан. Мусса пиччей! Хана ху ытлашши ан ман. Эсё ма- 

нйнне ёссе шутран тухса кайран...
Мусса. На хаванне хавнах! Кирлё мар санЗн нимён те. (Сё

тел (итен. эрех кёлет ине илсе, £таппан рине пеме тйрать. 
Myf f ana аларан тытаддё).

£таппан. ЧарЗнатан пулсан, чарЗн, Мусса!
Мусса. Эпё санран хЭрамастЗп!
Йаскар. £ыхса пЗрахас Зна, ухмаха...
Мусса. Эпё ухмах мар. Эпё хам пуртре! Xypaxl

9-мёш куранни.
£авсемех. Ванюк кёрет.'

Пурте. Ах!.. (Пурте тёлёнсе хытса каяр(ё; Елюк Ванюк 
еннелле пёрре ура  ярса пусать те, антан кайса, укме тйрать. 
£таппан Елюка сёклесе тенкел дине лартать).

Ванюк (тарсан-тарсан). Аван туй тЭватар-и?
Мус?а. Ванюк шЗллЗм! Ах, Ванюк, шаллЗм! Вёсем мана кё- 

Сех сыхса пЗрахатчёс!
Ванюк. Камсем? (Qmannanna Елюк (ине катартса). Ака сак- 

сем-и? Пёлетёп, пёлетёп... Иккёшё те паллана сынсем... (Й йска- 
pa).Jdc& те хёр паратЭн-и-ха, йёкехуре?

Йаскар. Манран ан мЗшкала. Арамна пёл.
Ванюк. Пёлетпёр. (Елю к дине пахса хуллен  кулса ярать). 

Ха-хЗ-ха... Чипер, чипер кёсён сын. Кёсён кёрёвё те чухан мар 
пулас... АрЗмне майра пекех тумлантарнЭ... Мён чухлё тулерён 
ку арЗмшЗн? Хулам укси кЗштах та пулин панЗ пулё?

£таппан. Сан уксу мар...
Ванюк (шалне (ыртса). Сан уксу мар? Араму каман? Эпир 

вЗрсйра юн тЗкнЗ чух эсё кунта арЗмсене пусмЗрлатан-и?
£таппан. Эпё сан арамна илмен. Вал хЗех мана савса качча 

пырать.
Ванюк. А... Аста эпё? Камсем эсир? Висё уйЭх Австриретыт- 

кЗнра пуранна чух эпё кун пек пуласса шухашламанччё. Ах, 
килте мана юратакан юлташ кётсе пурЗнать тесе, тыткЗнран 
тухса тартЗм. Хамйр яла курсан, чун хёпёртенипе чатаймарам, 
макарса ятам... Яла ситсен — ялёпе туй сикет. Кам туйё ку? — 
тетёп... Пёр самах та чёнмессё, йытаран тарнЗ пек хараса та- 
рассё... Ы-ых1 Ман юн такЗнни сан пус сине килтёр!

£таппан. Эсё суятЗн. Эсё тытканра пулман. Эсё тарса пуран- 
нйскер. Эпё сана халех тыттарса яратап. Тытар Зна, тытйр1 (Ва
нюка тытма тарас(ё).

Ванюк (араслан пек пусне ка(йртать). Сирёлёр ман умран.
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(Сирёлессё). Эпё дакйнтан тепёр сЗмах ыйтам. (Елю ка). Савна 
юлташЗм! Паллат2н-и эсё мана?

Елюк (нёнмест).
Ванюк. Ма чёнместён? Эпё окопра дёрсе выртнй чухне те,. 

тыткЗнра выдахса пураннй чухне те сан динчен анчах шухйш- 
латтамччё. МанЗн пысйк дунат устерсе сан думна вёдсе килес 
килетчё. Эпё саншЗн тыткЗнран тухса тартам. Австрии аслЗ вар- 
манёнче тискер каййксемпе пурйнтйм. Хурал таракансене улта- 
ласа, аслй Дунай урлй ишсе кадрам. Эпё санран пёр видё сймах 
та пулин илтме тивёдлё пулё, тесе шаннйччё.

„Туй*. Ю. Зайц ев карт инёнчен

Елюк. Эй, телейсёр Ванюк. Эпё те сана нумай кётрём. Анчах 
тура тепёр тёслё дырна. Эпё ёнтё тин сан пата пырсан та хам 
телее тупас дук. Каярах пултЗн... Чаннипе каласан, эпё сана 
хёрхенетёп. Суд тЗвас тетён пулсан, суд т у — санЗн ирёк.

Ванюк. Эсё апла калатЗн... Халь тата эсё юратса каятЗн-и?
Елюк (вилнё пек). Юратса...
Ванюк (какарне тытса). А!..
Стаппан. ТытЗр дак таркана!.. (Дынсем тытма тараррё).
Ванюк (револьвер кйларса). Ан тапранЗр вырйнтан! (£таппан  

Сине аллине  ерипен хапарт са т ёллем е пуслать). Эпё сана ав- 
лантарас тетёп, Стаппан...

Стаппан. М-мх! (Чавсине (ёклесе тытса, Ваню к сине каш - 
кар пек пахса тйрать, унтан ш уйттан пек кулса  ярать).

Мудда. Ванюк шЗллам, тархасшЗн ан пер...
Кёреке пудён юлташё. Юн ан так, Ванюк...
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Ванюк (аллине усса). А, Ванюк!.. Ванюкйн чёри сунмен! (Елю- 
ха). Ну?! Пйрахатйн-и эсё дак намйс тумтире?

Елюк (чёнмест).
Ванюк. Елюк?! (Елюк пат нелле ура  ярса пусать).
Елюк (чёнмест).
Ванюк. Санпа венчетре тЗнй упйшку, ^Ванюк, эпё сана кала- 

тап: хывса парах халех дак йёрёнчёке, ай эпё хам тытса дурса 
лйрахасса кётетён-и?

Елюк. Чарйн, Ванюк! Эпё тин санйн арйму мар. Мён тйвас 
тенине ту...

Ванюк. Юлашки хут калатйп эпё сана... Манйн дунса кайнй 
йшчикшён кала: таврйнатйн-и эсё ман пата каялла?

Елюк (хытй). Таврйнмастап! Акй!.. На!.. К усан  думна дыхнй 
.сйнчйр. Мана вйл урйх кирлё мар. (£ёррине хывса перет).

Ванюк. Вил, апла пулсан!.. (Персе парахать).
(Елюк, аллисем пе вёднё пек туса илет те, кайса у  кет).
Ванюк (револьверне парахать, унтан, ухм аха ерсе, чётре

се, сывлаша хайён ашне туртса илет). Юн! Юн! Каллех юн!.. 
Ах-ха-ха-ха-ха! (Чупса тухса каять).

Стаппан. Елюк... (Елюк дине пырса укет. Х а л а х  хараса хыт- 
юа каять).

Ч а р ш а в.

Ы й т усем п е  ёде е м .
1. Драман пудламЯшне, завязкине кЗтартса, парЗр. Вал менле явленирен тап- 

ранса каять?
2. Автор Стаппан тулаш енчен кана камЗллЗ, ашчикёпе ирсёр пулнине мён- 

_ле ёдсемпе катартса парать?
3. Ванюк .вёри  юнла“, паттар камЯллЯ этем пулнине автор унан мёнле 

•сЯмахёсемпе ёдёсенче катартса парать?
4. ДрамЯн кульминацине кЗтартса парЯр.
5. Елюк кЯмалё хавшани мёнрен килнине анлантарса парар.
6. ДрамЯра вылякан дынсене икё ушкана пайласа, вёсем хушшиичи хирё- 

■сУсем мен сЯлтавпа пынине анлантарса парар.
7. ДрамЯра фольклорпа уса курнин тёслёхёсене катартса парар.
8. Драма содержанине повествовани формипе каласа парЗр.
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И. Е. Ефимов-ТЗхти. 
(1889—1938)

КОЛЧАК
(1919)

ПОЭМА.

Тинёс динче дуренё 
Колчак ятлЗ адмирал; 
Аслй улпут таврашпе 
Хура халйх юнёпе 
Едкё-дикё едне вйл. 
Революци пулсассйн, 
Колчака та вырйнтан 
Кйларнй та пйрахна.

* * *
Чёрё юна ёдмешкён 
Тискер каййк—кашкйрё 
Пйрахаймасть тееддё,— 
Саван пекех Колчак та, 
Халах юнне ёдесшён, 
Ёлёкхине астуса,
Сурет халё хёрёнсе. 
Колчак ёнтё давйнпа

13. ТЗван литература; VII кл.

Пётём улпут пуххине 
Пухнй С^пёр дёр дине.

Православи чиркёвён 
Митрополит-елхерей— 
Вйрйм д^длё мйн хырйм— 
Пурте Колчак патёнче 
Шампань эрех ёдеддё,— 
Мухмйр, $сёр пудпала 
Улпут тавраш Колчакшйн 
Турра хытй кёл тйвад.

Ййлтйр-ялтар хулпудди, 
Сапй-дутй атйллй 
Генерал та полковник, 
Капитане, офицер—

1*3



Пурте Колчак патёнче 
Советсене пётерме 
Усал канаш тЗваддё.

* **
Этем юнне ёдекен 
Худа тавраш, пуянсем 
Кунтан тухса тарнЗ та 
Колчак патне пухЗнна.

% **
АкЗ, юлташ, пЗх халё:
Колчак канатё  пухЗннЗ.
Варам сётел тавралла
£ак каната пынисем
Ларса тухна чинпала:

* **
Шёвёр сЗмса, хурчка куд, 
Типшём питлё Колчакё 
Ларать сётел умёнче 
Бархат дапнЗ пуканпа. 
Колчак сылтЗм енёнче 
Ыраш дёмел пысакёш 
Тулли питлё мЗн хырЗм, 
Хура риза тЗханса,
ЫлттЗн хёрес дакнЗскер, 
Апат тутла динипе,
Арман худи ёни пек, 
МЗшлаттарса сывласа, 
ПысЗк сухал, вЗрам дуд— 
Пукан дине сёвенсе 
Ларать давЗ пуп этем. 
Тата тепёр енёнче 
Яка д^длё хёсёк куд— 
Ларать худа-усламЗд.
Пуян тарди Колчака 
Майпе-майпе илёртсе, 
Урал казакён юнне 
ЧарЗнмасЗр ёдекен 
Дутов ятла атаман 
Ларать дакЗ ушкантах.

* **
Пудне асла хывакан 
СалтЗр-дЗлтЗр генерал, 
ТЗппи-таппи утакан 
Икё ярЗм полковник,

1 ВГртах—хурЗнташ, ратне,

Пехотинец, гвардеец, 
Гусар, улан, капитан, 
Перер дЗлтЗр прапорсем. 
Артиллерист-офицер, 
К атта  динчи чЗхсем пек, 
Ларна сётел хушшине.

* **
Сак улпутсем шут тЗвад 
Пролетара пётерме, 
Чухансене тёп тума, 
Ирбклёхе хёстерме, 
Пуянсене пулЗшма.

*  **
Сак ушкЗнЗн пудлЗхё 
Колчак ятла адмирал 
Ура дине тЗчё те 
Вара дапла каладать:
—Итлёр халё, господа! 
Калам сире вид сЗмах: 
Советсене дёнтерес, 
ЧухЗнсене пётерес. 
Пролетара даптарас 
ШурЗ хурЗн хуллипе,' 
Ёдлекене дактарао 
Икё юпа хушшине. 
ХамЗн кёрес патшана 
Микулайан выранне. 
Святой атте, батюшка! 
Рай алЗкен уддине 
Сан аллуна тыттарас, 
ТамЗк хапхи питёркёч 
ПултЗр санЗн аллунтах. 
Рай алЗкне удакан]
Петр ятла апостол 
Пулать вара сан хЗту. 
Вёри дунса тЗракан 
Сер айёнчи тамЗкан 
Усал пудлЗх—сатана 
Пултар сирён вЗртахху1.

* **
Ку самаха илтсессён, 
Святой пичче пуп атте 
Шура мЗнтЗр аллипе 
Квапи тёлне тытать те.
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ЙЗл-йЗл кулса савЗнса,
Ман хырамне ик алпе 
Вар пуснЗ пек сёркелет.

* **

Колчак татах каладать:
—АслЗ улпут таврашё — 
Мён чул кирлё дёр—илтёр; 
Фабрик-завод худасен 
Ёмёр пултар аллинче. 
Хён-хур курса ёдлекен 
Этем юнне ёдмешкён,
Ялтан яла усламЗд 
Лавкасенче пулччарах. 
Чайни тавраш, трактирё, 
Мёнпур тавар сутассн— 
ЮлтЗр худа аллинче.

£ак сЗмахшан савЗнса,
Яка пудлЗ усламЗд 
МЗн сухалне аллипе 
ШЗлса илет якатса,
Тата выдЗ кЗмЗльпе 
ХЗй Зшёнче шухЗшлать: 
Ёдме-диме япала,
Мёнпур тавар таврашне 
ХамЗр алла илетпёр,
Кирлё хакпа сутатпЗр, 
УсламсЗрах памЗпар,
Пире пулать барышё.
Тит ТигЗча—худана 
Сигет вара ырЗ кун— 
ЫлттЗн-кёмёл пудтарма, 
Ёдсе-дисе саванма.

* **
Итлёр халё малалла,—  
Колчак калать ак дапла: 
—  Буржуйсен хутне кёме, 
Ёдлекене даптарма, 
ВулЗсран та вулЗса 
Урядниксем, приставсем 
Лартса тухас дёнёрен. 
Пире хирёд тЗракан 
Хура халах дыннине 
Пристав хуптЗр тёрмене; 
Ирёклёхе шыракан 
Этем ывЗль чунсене

Пуп таврашё, элхерей 
ТамЗкпала хЗратчЗр.

* **

Превосходи генерал! 
Выскороди полковник! 
ХыттЗн-хыттЗн духарса 
Командовать тумашкЗн 
Сире дара паратЗп.
Ват шамшака хускатма, 
£амрЗк шухаш кёртмешкён, 
Йрлё-кадлЗ дуреме, 
Хула-хуласеренех 
Сире пулать балетсем.

* **

Татах итлёр, господа! 
Офицерсем, дамрЗксем!
ЙывЗр ёдрен хЗтарма,
Шик шахЗрса дуреме—
Сире вырЗн паратЗп;
„Очко“ картла выляма 
Сире шалу хушатЗп.
Раз и два да казачок, 
Три-та-та-та тарантел, 
ЙалтЗр-йалтЗр атЗпа, 
ЧЗнкар-чЗнкЗр шпорЗпа, 
Галифеллё дытмапа 
Пёд дёклесе ташлама 
Сире ирёк парас пуль.
Халах пултЗр—ёдлекен,
Эсир пулЗр—ди кен.

* **

АдмиралЗн сЗмахпе 
Чунтан-вартан ратланса, 
Пурте пёрле Колчака:
— Рад стараться,—кЗшкЗрад, 
Яштах тЗрса честь парад.

* *
*

£акЗ намЗс ушкЗна,
Ашшё, ывЗль ячёпе,
Святой сывлЗш хвачёпе, 
Аминь, аминь каласа,
Ларать пупё пиллесе.
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Тип кашЗкпа тута та 
£урлать, теддё чЗвашсем. 
Колчак давна пит пёлет, 
(ДавЗнпа та вЗл калать:
— Пуп таврашё, элхерей! 
Улпут-худа дыннисем! 
Генерал, офицерсем! 
Советсене дёнтерме, 
Ёддыннине хёстерме 
Эсир мана пулашсан,
Эпё сире манас дук.
Ака халё Япони 
Ылттан ячё ман валли. 
Эпё сире паянах
£авЗ ылттЗн укдана
Валедеп те паратЗп.
Франципеле Америк
Кирлё-кирлё япала
Ялан пире параддё.
Англире те пуянсем
Пире манса тЗмаддё.
ПулашнЗшЗн Япони
£ёпёр дёрне, вЗрманне,
ЫлттЗн тапри каларма
Ыйтать пиртен ёмёре.
Франципеле Америк,
Пирён хута кёнёшён,
Заводсем, чугун дулсем
ХЗйсен алне илесшён.
Пуянсене хатарма,
Ёддыннине пётерме
Пирён хытЗ тЗмалла.

:•! **
£апла Колчак каласан, 
Пйртак тЗчё чарЗнса,— 
Йёри-тавра ларакан 
ХЗйён тусё-йышсене 
ПЗхса илчё сЗнаса.
Вара ыйтать даплалла:
— Кёпде пултЗр сыпЗклЗ,- 
СЗмах пултЗр татЗклЗ,— 
Ман канашла тусЗмсем! 
КалЗр халё пат татса: 
Японипе Францине, 
Америкпа Англине
Мён ыйтнине парас-и? 
Пару-ил^ т^лес-и?
КалЗр ёнтё, мён тЗвас?

1%

£акЗн динчен калама 
Илет самах пуп тете.
— Ыр тЗвансем, итлёр-ха! 
Ман сЗмаха тЗнлар-ха!
Мён ыйтнине памасан, 
Атте тура кадармасть; 
Пару-илу татмасан,
Этем чунё дЗлЗнмасть.
Мён ыйтнине парЗпЗр, 
ПарЗмне те татЗпЗр, 
Раддей халЗх йышлЗ вёт, 
Вал тулеве тусё-ха,—
Терё хайхи пачЗшки.
— Ай да, атте, батюшка! 
Питё маттур каларЗн. 
Браво-браво сЗмахна!
Урра, урра! сан Зсна!— 
£апла хыта кЗшкЗрса,
Пуп сЗмахне чЗн туса, 
Полковникпе генерал, 
Офицерсем-прапорсем 
АлЗ дупса шавладдё, 
яАслЗ“ пупа мухтаддё. 
Артиллерист-офицер
Ура дине тЗчё те,
Ал дёклесе Колчакран 
СЗмах илет калама:
— Советсемпе вЗрднЗ чух, 
Хресчен салтак пудтарса 
Позицие ярас та,
ХамЗр д^рес хыдалтан 
Штабсенче те кадрта.

*

— Ара, дапла пулмасЗр,— 
Тесе калад ыттисем.
Ку сЗмаха пурё те 
Килёштерсе хучёдё.

Кайран Колчак ак дапла 
Юлашкинчен каларё:
— Паян эпир пысак ёд 
Туса татса хутЗмЗр: 
Хёрлисене пётерме,

* *



Советсене дёнтерме 
Пёр канашла пултамЗр.
Ёде татна хыдёнчен, 
Славянсенён йЗлипе,
ХамЗр вырЗс шучёпе 
Ёдмесен те килёшмест. 
ХаклЗ коньяк „вид далтЗр“, 
Тёрлё тутла эрехсем— 
Пирён ятпа кучченед 
Ют дёрсенчен килни пур. 
Давай ёдер, господа1

* *

Вара, дапла каласан,
Тёнче пуянён тардисем 
Ёдме-диме тытЗнчёд.
ШурЗ Колчак ёдкинче 
Эрех кленчи пЗккисем 
Тапса тухса маччана 
Сите-дите переддё.
ХаклЗ эрех, кленчерен 
Черкке дине янЗ чух, 
СЗрЗлтатса илейрет.

* **

Шуррисенён ёдкинче 
Усёрледдё хЗнисем. 
Ёднёдемён сЗмаххи 
Тухса пырать хЗнасен. 
ЫлттЗна та кёмёле 
Генералсем асанад.
КЗвак шурЗ пудсене 
Сула-сула каладса,
Совет сиксе тухнЗшЗн, 
Хёрлё дарсем хёснёшён 
Пуда усса кулянад; 
Ситес-килес кунсенче 
Совет дарё хЗйсене 
Сёнтересрен пудёпех 
Шереметсем шикленед.

X-*

ШурЗ кашкйр ушкЗнё— 
ЁдхалЗхён ташманё 
ьдсе-дисе усёрёлсе,
Сапла юрЗ юрларё:
—  ТарЗхса та хурланса

Хура халах ёдлетёр. 
Ыра курса, савЗнса, 
Ёдсе-дисе, юрласа,
Ёмёр эпир пурнЗпар.—

X- **

Юрла-юрла шавласан, 
£акЗ ушкЗн Колчака 
Урра йЗтма тапратать. 
Адмирала улпутсем 
Ярса илчёд пёр харЗс, 
Урра! урра! кЗшкЗрса, 
ЫвЗтаддё дулелле. 
Колчак пёрре маччана 
ХырЗмёпе сёртёнет, 
Тепре дакЗ адмирал 
£урЗмёпе маччана 
фитсе лексе перёнет.

ifc **

£акЗ улпут ушканё, 
фёрёпеле ёдрё те, 
ХЗватлЗ эрех хЗвачёпе 
ТавЗл худнЗ йывЗдла 
УрлЗ-пирлё тасЗлса 
Уксе пётрё урайне.
Пёр кётесре улпутсем, 
Тислёк купи манерлё 
Пирамида пулнЗ та, 
Тапкаланса выртаддё.

* *&

Генерале, полковник, 
Офицерсем, прапорсем, 
Кикен динё сысна пек, 
ШурЗ кЗпЗк кЗларса 
Урайёнче выртаддё. 
Автан диччё авЗтсан,. 
ШурЗмпудё килнё чух, 
Пупё сётел айёнче 
Аллилуя анрашса,
ВЗрЗм сётел айёнчен 
Упаленсе тухмашкЗн, 
ТЗват уран, выльЗхла, 
Тапаланса пЗхкалать.



„Колчак" поэмЗна 1919-мёш дулта, граждан вЗрди вЗхЗтёнче, 
шурЗ дар Хусана тытса илме дывахарса пынЗ хушЗра дырна.

Граждан варди хёруллён пына самантра, пирён тЗван дёршы- 
ва пур енчен те сЗха дЗхансем, пусмЗрла йёркене таварма ёмёт- 
леннё шургвардеецсем давЗрса илме пудланЗ вЗхЗтра, „Колчак" 
поэма тухни революцие пит кирлё, пит усЗллЗ произведена 
пулса тЗнЗ. Граждан вЗрдин ХёвелтухЗд фронтёнче шуррисемпе 
дапЗднЗ чЗваш красноармеецёсенчен Зна вуламанни сахал юлнЗ. 
ВЗл произведение ушканЗн-ушкЗнан пухЗнса вуланЗ. „Колчак" 
поэма шурЗ дарЗн ирсёр ёдёсемпе вичкён образсем урлЗ пал- 
лаштарса, хёрлё салтаксене шуррисемпе тата хастарлЗрах кё- 
решме хавхалантарнЗ.

Поэма рабочи класпа ёдхресченёсен хаяр тЗшманёсене ди- 
лёллё машкЗа (сатира) айне тЗвать, тЗшмансен йёрёнчёк 
ёдёсене питлет. £ак  тзшмансене хёвелтухЗдёнчен совет владне 
хирёд ертсе килекен дын—Колчак хушамаглЗ патша адмиралё 
пулна.

£ак  ёддыннисен ташманне поэт тискер кайЗкпа, кашкЗрпа 
танлаштарать: „чёрё юна ёдмешкён тискер кайЗк—кашкЗрё 
парахаймасть, тееддё,— дакЗн пекех Колчак та, халах юнне 
ёдесшён, ёлёкхине астуса, дурет халё хёрёнсе". ЁдхалЗхне хирёд 
пур кивё йёркен сыхлавдисем каварлашса тЗнЗ. Ку шутра пупё 
те, патша дарёнче пулнЗ пудлЗхсем те, улпут-худа таврашсем 
те пур.

ШурЗ дара совет владне хирёд турЗ ячёпе пиллесе вЗрдма 
хистекен пупран автор дилёллён тЗрЗхласа, Зна дапла сЗнласа 
кЗтартать: „...ыраш дёмел пысЗкёш, тулли питлё мЗн хырЗм, 
хура риза тЗхЗнса, ылттЗн хёрес дакнЗскер, арман худи ёни пек, 
мйшлаттарса сывласа, ларать давЗ пуп этем".

Патша дарёнче пулнЗ пудлЗхсенчен кулса, автор вёсене 
кашта динчи чЗхсемпе танлаштарать: пур ЗпЗр-тапар генералё, 
полковник, капитане, офицерё... „кашта динчи чЗхсем пек, ларнЗ 
сётел хушшине".

Худа таврашне, „этем юнне ёдекенсене"—„яка дудлё, хёсёк 
куд, ларать худа-усламЗд“,—тенё.

Сак „урна йытЗсен" ушкЗнне ертсе пыракан „шёвёр сЗмса, 
хурчка куд, типшём питлё" Колчак хЗйён каварёнчи дынсене 
малашнехи пулас ырлЗхсемпе йЗпатать. £ав  ЫрлЗхсем дак ушкЗ- 
на рабочисемпе хресченсен ирёклёхне путарнипе кЗна алла лек- 
ме пултарнине Колчак уддЗнах каласа парать: „Святой атте, 
батюшка... тамЗк хапхи питёркёч пултЗр санЗн аллунтах",— тет 
вЗл, пулас „ырлЗхсене" валедсе. Лешё, дак сЗмахсене илтсен, 
„шурЗ мЗнтЗр аллипе квапи тёлне тытать те, кула-кула савЗ- 
нать". СаР пудлЗхёсене: „сире дара паратап... дамрЗк шухЗш 
кёртмешкён, сире пулать балетсем",—тесе ЙЗпатать Колчак. 
Помещиксемпе капиталистсене дёре, фабрик заводсене, суту- 
илёве пама пулать Колчак. Пуянсене, усламЗдсене, капиталист
сене ку сЗмахсем пит кЗмЗла каяддё. Пурте вёсем Колчака „рад 
стараться,—кЗшкЗрад, яштах тЗрса честь парад".
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£ак5н пек ёнтё ёдхалЗхёя тЗван дёршывне даратса, юнпа пёвесе, 
йна ют патшалЗх капиталисчёсене пайЗн-паййн сутса, хЗйсен 
владне тавЗрасшЗн пулнЗ мёнпур ирсёр кивё тёнчен юлашкисем.

Анчах ёдхалЗх тЗшманёсен дак ирсёр вЗрЗ хурахла ёмёчё 
путланчё. ЁдхалЗхён Ленинпа Сталин ертсе пынй паттЗр Хёрлё 
£арё пирён тЗван дёршывран Колчак дарне дед мар, мёнпур 
шурЗ дарсене йЗхё-тёпё юлмиччен хЗваласа янЗ, юнлЗ дапЗду- 
сенче тёппех аркатнй.

Поэма, диелтен пйхсан, вёдленмен пек туйЗнать, поэмара 
Хёрлё СаР халах тЗшманёсене дёнтернине кЗтартман. Кунтан 
тёлёнмелли те дук, мёншён тесен автор Зна хёру вЗрдЗ вйхй- 
тёнче дырнЗ.

ТЗшмансенчен хйтарна тЗван дёршывёнче ёдхалЗхё, комму- 
нистсен партипе унЗн дулпудёсем Ленинпа Сталин ертсе пыни- 
пе, пусмЗрсЗр, хёнхур-асапсЗр, телейлё те тулах, социализмла 
пурЗнЗд тунине эпир хамЗр кудпах куратпЗр.

Поэма чёлхи пит те дЗмЗл, Знланмалла. Танлаштарусем, эпи- 
тетсем, сЗмах даврйнЗшёсем—пурте вырЗнлЗ, витёмлё.

Эпитетсеи: „шёвёр сЗмса, хурчка куд, типшём питлё Кол- 
чакё“, „яка д^длё, хёсёк куд, ларать худа-усламЗд“.

Танлаштарусем: „арман худи ёни пек, мЗшлаттарса сывласа, 
ларать давй пуп этем", „генералё, полковник, офицерсем, пра- 
порсем, кикен динё сысна пек, шура кйпак кйларса урайёнче 
выртаддё" тата ытти те.

П ословицасем  е вёсен майлй сймах даврЗнйшсем: „кёпде 
пултар сыпйклЗ, сймах пултЗр татйклЗ", „тип кашйкпа тута та 
дурЗлать" тата ытти те.

Ёр.

АсЯннЗ тёслёхсемсёр пудне поэмЗрн тата ытти эпитетсене, танлаштарусе>- 
не кЗтартса парЗр.



СЕСПЕЛ МИШ Ш И (М. К. Кузьмин).

С есп ёл  М ишши.

х ё в е л л ё  п у р А н А д  ю р А д и .
дедпёл Мишши (Михаил Кузьмич Кузьмин) Чаваш республи- 

кинче, Канаш районёнчи Касак-касси ялёнче, 1899 дулти нояб
рей 18-мёшёнче дуралнЗ. дедпёл Мишши пурЗнйдё мбн пёчёкре- 
нех пур енчен те ЗнЗдсЗр пына. Ытла та чухйн пуранни думце 
килёнчи хирёд^сем хутшанна, дамрЗк ачан час-часах усёр ашшён 
патакне те димелле пулна. Ашшё, урйлайми ёдке ерсе кайнине 
пула, пыра-киле йс-хакалё енчен те аташа пудланЗ, вал 1912 
дулта Мишша мучЗшне пуртЗпа касса вёлернё те 12 дуллЗха 
каторгЗна лекнё. Унччен те дедпёлсен килйышёнче урам-сурЗм 
харкашусем пулса пына, ашшё—амЗшне тата ачисене хёненё, 
хушаран демьине выдЗ лартнЗ. дакЗ инкеклё ёдсем тавра ялта 
усал сЗмахсем сарЗлнй, вЗрам чёлхеллё йёкёлти дЗвар- 
сем мёскёне юлнЗ ачасенчен тЗрЗхлама та уркенмен, Мишшаран 
„катаршнЗй ачи“ тесе пЗранна. Ачалах дулёсене куллен дакЗн пек 
кЗмала худакан условисенче ирттернё дедпёл пёчёкренех чирлё- 
рех пулна, вЗл часах хурланна, часах тарахма та пултарнЗ тата 
ытти дынсенчен илтекен сЗмахсене хЗйён Зшёнче тёплён тиш- 
кёрме вёреннё. Ашшёсёр юлнЗ пёчёкдё дедпёле тантЗшёсемпе 
пёрле вЗйа-кулЗсенче пулма, шухЗшсЗр та кулянмасЗр пуранма 
т^рё килмен, унйн кёту хыддан та чапЭркка йатса д^ремелле 
пулна.
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дакЗ тискер пурЗнйдран тухма, чан-чЗн этем ретне кёме geg- 
пёле хЗйён пысйк ас-тЗнё пулЗшна. Вал ялти шкулта саспалли- 
семпе паллашса дитсенех кёнекесем вулама тытЗнна, кадхинехи 
пуша вЗхЗтсене шЗши кудё пек мЗчалти лампа умёнче кёнеке- 
семпе ирттернё. Ку вЗхЗт дедпёл килйышёшён кЗна мар, пётём 
халахшЗн ёмёр асран кайми йывЗр тапхЭр пулна, — ун чухне 
тёнче вЗрди пына. дамрЗк та вЗйпитти дынсем варда асаннЗ. Тй- 
лаха юлна арамеем, вёсен ачи-пачисем ёсёклесе макЗрна. Ахаль- 
тен-мар ёнтё дедпёл дакан хыддЗн чёресене дунтаракан сЗвасем 
дырна, чаваш литератури историне „кавар чёре“ тенё ят илсе 
кёрсе юлнЗ.

Ялёнчи пудламёш шкула пётернё хыддйн вал Шахасанти икё 
класлЗ шкула кёрет. Вулама юратакан ачашйн тинех аслЗрах дул 
удЗлнЗ. Ку вахйтра ёнтё вЗл ирёклё вахЗтсене кёнекесем динчех 
ирттернё тата сйвЗсем те дыркаланЗ. Унта вал пёрмаях алЗпа 
дыракан „далтЗр0 ятлЗ журналЗн редакторе пулса ёдленё, жур- 
налне хйех укерчёксемпе илемлетнё. Илемлё литература ёдё Зна 
дав тери кЗмЗлне кайнЗ, вал унта дырса тама вёренекенсенчен 
чи пултараканнисене пёрле ёдлеме чённё. Лаййхрах дыракансене 
хЗйён укерчёкёсене парса парнеленё. дедпёл ачасем хушшинче 
илемлё литературйна вёренессине хЗпартасшйн дунна. Ун динчен 
пире „далтйр" журналта тухнй пёлтерусем те ёнентереддё; вЗл 
унта вулама юратакансене хайён кёнекисене илме сёнет, хййён 
тивлетлё талантне палЗртать. дак вЗхатрах вЗл чЗвашла та, вы- 
расла та сЗвЗсем дырма пудлать, чылаях Зста укерчёксем тйвать. 
Ун чухнех вырас литературипе тата пётём тёнчери литературй- 
па лайЗх паллашать. Вёсене вЗл ахаль йЗпанма кйна вуламан, вал 
литература техникин асталЗхёсене тишкёрнё. деспёл вырйс ли- 
тературинчи тёрлёрен юхймсене те витёр асЭрхаса тЗнЗ, дакЗн 
динчен унйн дырЗвёсенче асЭннисемех пёлтереддё. дакЗн пек пи- 
кенсе вёренни дедпёле пулас чаваш литературинче пысйк вы- 
рЗн йышЗнма майсем панЗ, унсЗрЗн вал чаваш поэзинче дёнё 
тапхйр удайман пулёччё, — тоника системи пудланса кайнй унЗн 
ячёпе дыхйнман пулёччё.

дедпёл 1917 дулхи кёркунне Тетюш хулинчи учительсем 
вёрентсе каларакан семинарине кёрет. ЙывЗр пурЗнЗда хЗйён ён- 
си динче т^ссе ирттернё дамрйк поэт телейлё пурЗнад социали- 
змла революци урлЗ йЗлкЗшса килнине пётём чунё-чёрипе сис
се тЗна, ку революци уншЗн ёмёр-ёмёрех сунми „кЗвак хуппи“ 
вырйнне пулнй. дав дулах вЗл коммунистсен партине кёнё. Пар- 
тие кёни уншЗн яланах дутЗран та дута вйхЗт пулса юлать. 1920 
дулти ноябрён 18-мёшёнче (хйй дурална кун) вЗл дневникёнче: 
,Шухашсем хЗватлЗ! Эпё — коммунист!* — тесе дырса хурать. 
дамрЗк поэт ёмётне малашне таван халЗхё чёрёлсе тЗрасси, на
ци культури чечекленесси илёртнё. УнЗн умёнче дап-дутЭ дул 
выртнЗ.

дёнё самана ывйлё — дедпёл Мишши умёнче хура пёлёт пек 
асапсем мар, пысЗкран та пысЗк шанчЗк асамат кёперё пек ял- 
кЗшнЗ, чЗваш совет культури ёнтё ёмёт кйна мар, чйн-чан пу- 
рЗнЗдла япала пулса тЗнЗ, давЗнпа та вал дырать:
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Шупашкар’Тн варри 
Сидём дутлйн вёри 
£ён  самах вучаххи пултар-и1

£едпёл Мишши хёйён сёввисенче кёна мар, пурёнёдёнче те 
канма-тёма пёлмен, татти-сычписёрех ёдре вёренё. Вал полити- 
кёлла пёлулёхне, большевикла принциплёхне дирёплетес пирки 
хавасланса ёдленё. 1919 дулта, Мускавра агитаторсен улта уйах- 
лёх курсёнчен вёренсе тухсан, чаваш дёршывне ёдлеме килет. 1920 
дулта Чёваш обладё организациленет. Унта вёл революциллё 
трибунал председателе пулса ёдлет. Ку вёхйтра пусмёрлакансен 
тёнчинчен юлнё элементсем: кулаксем, буржуаллё националист- 
сем тата вёсен хурешкисем хура юнёсене пёлхатсах варттён 
дёленсем пек йёшёлтатнё. 1921 дул пудламёшёнче Чёваш обла- 
дёнче те унта та кунта кулаксен пёлхавёсем дёкленнё.

Алхасса кайнё тёшмансене дёр динчен шёлса тёкас тёлёшпе 
революциллё трибунал ёдленё, вёл истори сцени дине тухнё 
пролетариатён дивёч хёдё вырённе пулса тёнё. Чёваш обладёнчи 
трибунал председателе Дедпёл Мишши, — чёваш ёдхалёхён шан- 
чёклёывёлё, — тёшмансене шеллемен, вёсене вёл ёдпе те, сёмах- 
семпе те дунтарнё. Класс тёшманёсем £едпёле курайман. Вёсен
чен хёш-пёрисем, совет учрежденийёсене те хёсёнсе кёрсе, 
вёрттён йёва давёрнёскерсем, класлё вёчё тытса, ёна епле те 
пулсан такёнтарма кёлтёксем шыранё. 1921 дулхине Шупашкар- 
ти Юстици дурчё дунать, уншён £едпёле айаплама сёлтав тёвас 
тесе, элеклё дырусем дыраддё. £акён пек суя элекпе айёпласа 
турткалантарни пёчёкренех чирлё, шёмё туберкулезёпе асапла- 
накан хёр£ чёреллё поэтён кёмёлне те, сывлёхне те хускатать. 
Таса динченех ирсёр элекпе вараласа айёплани ёна йывёр шу- 
хёша ярать. £ёрён-кунён канмасёр ёдленё хыддан кёмёлё йывёр 
шухёшсемпе хупланнипе поэт сывлёхё пит те начарланса дитет, 
дак вёхётрах унён тата ури юхма тапратать. £акна пула вёл, 
сывлёхне юсас шутпа, 1921 дулта, дулла —Крыма, Евпатори са- 
наторине, каять. Ачаранпах Пушкинпа Лермонтов сёввисене ву- 
ланипе тинёсе курасшён дуннё поэт халё ёнтё ёна чи малтанхи 
хут курать. Санаторинче каннё май, йывёр чирлёскерён сывлёхё 
самайланать, кёмёлё удёлать.

Ку вёхатра дамрёк Совет дёршывё пит те пысёк йывёрлахра 
тёнё. Малтан империализм вёрдипе, унтан граждан вёрдипе 
юхённё дёршывён худалёхё арканса дитнё пулнё. Атёл тёрёхёнче, 
давён пекех чёваш дёрёнче те, хёрушё выдлёх пудланнё. Выд- 
лёх, тиф, тёрлёрен чир-чёр халёха давапа дулнё пек дулнё. Чу
гун дулсем чарёнса тёнё. Пур дёрте те улт-дичё дула пынёвёрдё 
хыддён илемсёр картина курённё. Анчах та Дедпёл Мишши даксене 
кура хавшаса укмен. Сывлахё начар пулин те, вёл чуна дёкле- 
кен, малашлёх енне чёнекен хёруллё сёвёсем дырма пудлать. Ти
нёс хёрринче вёл дапла дырать:

«Тинёс ахёрса кайрё. Хуме пек, хуме пек хумёсем шавласа, 
•дыран хёррине вёйлйн пырса дапёна-дапана саланаддё... Тинёс, 
эсё вёйлё. Ху хумусен вёйлё, хёюллё юрри сассипе ман чёрене 
вёй курт! Чёре дунтар! Чёлхе вёдне каварлё сёмахсем килч-
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чёр. Вара эпё хам чЗваш дёрне кайсан, хам вЗя, чёре вЗйне 
чЗваш дёрне парЗп. КЗварлЗ сЗмахпа дамрЗк чунсене вЗратЗп. 
Пурте тёнче курччёр, дут тёнче илемне пёлччёра.
Дедпёл умёнче вёдё-хёррисёр тинёс шавланЗ, дельфинсем вы- 

лянЗ. Вал ун хёрринче Пушкин сЗввисене каласа дуренё. СывлЗ- 
хё хЗвЗрт самайланса, тёрекленсе пынипе унЗн пултарулЗхё те 
уснё, саралнЗ. Унччен вЗл пёртте кая хЗварма юраман ёдсен 
хушшинче дуренё, давЗнпа ун литература хавалёшён ёдлеме пу- 
шЗ вЗхЗтсем те пулман. Кунта ёнтё вал кёске вахЗтрах, халё 
пётём чаваш халЗхё юратса вулакан тёлёнмелле Зста та тарЗн 
шухЗшлЗ сЗввисене дырать. ВЗл пёр июнь уйЗхёнчех: „£ён кун 
аки“, „Катаран кад килсен“, „Инде динде уйра уяр“, яТинёсе“ тата 
ытти сЗвЗсене те дырнЗ. £акЗнта кЗтартнисем дед те унан пул- 
тарулЗхён пысак хЗватне тёкёр динчи пек кЗтартса параддё, пёр 
даксемех Зна чи пысЗк поэтсен шутне куртме дителёклё тивёд- 
лёх параддё.

Дедпёл Мишшин Крымра пурЗннй чухнехи ёмёчёсем Здталла 
туртзнни динчен унЗн хумсем сиксе вылянЗ пек видепеле дырнЗ 
„Тинёсе“ ятлЗ сЗвви лайЗх каласа парать:

Вёдсёрхёрсёр тинёсём, ХумлЗ капЯкпа вере.
Хуп-хуран, сип-снмёсён, Ман дуиатла вутла чунЯм—
КЯпЯк тумлан, хумлЯн, хумлан, £ён дёре чёнен чёре
дырана дапса, хаюллЯн Кёрешу вайне анчах
ХумлЗ сулнаксемие сулЗн, Камаллать дак тёнчере.

£ак йёркесене вуланЗ чух пире — поэт ЗмЗрткайЗк пек вёд- 
ни, хурдЗ пек дирёп шанчак тытни, дав вЗхЗтрах тата дедке пек 
черчен, сывлЗм пек дутЗ кЗмЗллЗ пулнй курЗнать, пур енчен те 
чЗн-чЗн юрадЗ сЗнёсем тухаддё. ТЗван дёршывёнчен килни ну
май пулмасть, кадхи сулхЗн сывлЗшра суранёсем те канадлЗх 
памаддё-ха, анчах вЗл, хЗвЗртрах вЗй пухса, хЗйне дуратнЗ ха
лЗх телейёшён кёрешёве тухасишён дунать.

Тинёс, тинёс, вЗл санран дён кунне, дён кундул не,
(ВахЯт дитё) уйралсан, Сёне пурнад хёвелне
СавнЯ дёршывне кайсассан, Ю ратса тама калатЯр.
ЙывЗр тимёр сЯнчЯртан Лапка халах пултЗр паттар.
ХЯтЯлнЯ чавашсене ВЗл йаваш — йавашлах дёттёр.
ПаттЯр та хЯваглЯ саслан, Чун — кЯвар дунатлан вёдтёр
Чёрнпе дунса хавассан, Кив дёртен дён дул дине,
дён  тёнчен дён пурнадне,

£ёнё пурЗнЗда мухтаса янракан хорей йёркисене пёр чЗн-чЗн 
коммунист кЗна, халЗха, дёршыва хЗйён кудёнчен те, пуранЗдён- 
чен те хакла хуракан пархатарлЗ патриот кЗна дырма пултарнЗ.

Дедпёл Мишши хёвеллё Крымран уйЗрЗлсан, дав дулах ав
густ уйЗхёнче Киев хулине пырса Хёрлё £ар ёретне кёрет. ВЗл, 
УкраинЗра пурЗнса, хЗй юратнЗ Тарас Шевченко поэт дёршывё- 
пе паллашма тарЗшать. Анчах кунта унЗн, мён пёчёкренех пуд- 
ланнЗ чирё каллех вЗранать те, Хёрлё £артан тухма килет, ва
ра вал 1922 дулЗн пудламЗшёнче хЗйён дывЗх тусё Федор Пок- 
рышня патне Чернигов кёпёрнинчи Остер уездне пырать. Март
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уйЗхёнче Остер хулинчи уездри дёрпайне выддисене пулйшас 
тёлёшпе ёдлеме кёрет.

Украинйра та АтЗл таврашёнчен дйкйр татакё шыраса пынЗ, 
типсе кайна пит-кудлй дынсем темён чухлё пулнй. Вёсене ма- 
лашнехи пурйнйдшйн, ыранхи телейлё кунсемшён выдлйхран дал- 
са хйварас тесе дамрЗк совет владё пётём вайне хуна. Кулаксем 
хЗйсен тыррисене пытарнЗ, вЗл тырра вёсем вЗрттЗн мелсемпе, 
шухЗшласан пуд даврйнса каймалла ытлашши пысЗк хаксемпе 
сутнЗ. Дедпёл Мишши дав кулаксемпе кёрешес ответла фронт- 
ра ёдленё. Чирё каллех хЗвЗрт сарЗлса пынЗ, дамрйк шймшака 
дёмёрнё. £акйн пек йывЗр самантсенче, алхасса кайнЗ суранне 
пусарса кйшт та пулин лйпланасчё тенё вйхйтсенче, вйл хЗйён 
вилёмё дывхарни динчен асанса дырма пудлать, унйн сйввисен- 
чен те тЗпра шйрши кёме тытйнать. Анчах, хййён сывлЗхё пир
ки пудланнй трагедийё динчен асйнса хурланать пулсан та, вйл 
ирёкленнё дёршыв чёрёлессине хытй ёненет; дырса пётереймен 
юлашки сйввинче те „малта — Хёвел“ тет вйл.

£едпёл Мишши 1922 дулхи июнён 15-мёшёнче вилнё. Ана Ста- 
рогородка ялёнчи сад-пахчине пытарнЗ, тйпри дине лартнЗ юман 
юпа дине унйн тусё — Федор Покрышня — Украина чёлхипе эпи- 
тафи дырса хунЗ.

Дедпёл Мишши икё самана хушшинче пурйнса ^снё поэт. 
Кивё саманана — капитализм стройне — рабочи класпа хресчен- 
сем дёмёрсе тЗкса, совет саманийё туса дирёплетнине вЗл хйй 
кудёсемпе курса тЗнЗ. Ёлёк правасЗр пулнй ёдхалахё права ил- 
нё, вйл „хёвеллё дёр“ дине худа пулса тухнй. Мйшкйлра пулнй 
чаваш чёлхи ытти халйхсен чёлхипе пёртан хисеп илет, госу
дарство чёлхи пулса тйрать. (Давйнпа та ёнтё, (Дедпёл Мишши 
пултарулйхёнче эпир икё тёнче тытйдса укнине куратпйр: пёр 
енчен, ёлёкхине аса илсен — хурлйх, малашнехине пйхсан — ду- 
талса тЗракан савйнйд. Поэт пёрмаях „вйхйт дитё“ теме юра- 
тать. Вал дырать:

„Вйхйт дитё. Чаваш чёлхи те тимёр татё. £ивёч пулё, хёрт- 
нё хурдй пек пулё. Вахйт дитё — чйваш юрри те янраса кайё; 
таса пёлёте, дут тёнчене, хёрлё хёвеле савса юрлё вйл. Чйваш 
юрринче таса пёлёт думёнчи тйри юрри илтёнё. ЧЗваш юррин- 
че тинёс хумё шавлё, вЗрман чашлё. Вёдё-хёррисёр улйхсем 
симёсленсе выртёд. Авалхи хуйхй сасси илтёнмё. Телей куд 
умне тйрё. Атйл хёрри тЗрйх тёнче кёсле сассин янраса тйрё. 
дакй — чйвашйн юрри пулё, чйваш самахё кйвар пулё, хёрнё 
хурдй пулё”.

Кана вйл ирёке тухнй чёлхе хйват илсе чечеклениччен дыр- 
нй. Халё ёнтё Дедпёл Мишши кётнё вйхат дитрё. ЧЗваш чёлхи, 
автономлй республика чёлхи пулса, аслй Атйл хумёсем дийёнче, 
паровозсемпе пароходсен сассисемпе хутшйнса, ёд симфонийёпе 
кёрлет, вйрмансем дийёнче янйрать. Темиде ёмёр хушши хура 
пуртсенче, сём чйтлйхсенче пытанса пурйннй халйх чёлхи вёдё- 
хёррисёр сывлйшра радио хумёпе янЗрать, унйн сасси — ёмёр 
пйрлй Арктикйна, £ёпёр тайгисене, шавлй тинёссем дине дитех
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илтёнет,- Ленинпа Сталин партийён нациллё политики чаваш 
чёлхине те кйварлй вйй пачё, унпа тимёр татмалла туса хучё.

Тёнчене тасатрё ирёк вут каварё.
Сут тёнче дуталчё, иртрё авалхи.
Тёгтёмё тёп пулчё, мЯшкал иртсе кайрё.
Тин ирёке тухрЯн, тёп чЯваш чёлхи!
Миде ёмёр витёр асаппа тухмаран,
Миде дичё ютан мЯшкалё пулса...
Сапах паттар юлтан, вЯйна духатмаран,
Халь те пулин дивёч, кавартан таса.
ЙывЗр асапран та, тимёр сЯнчартан та 
Эсё паранмасар хЯталтан пулсан —
Пулас пурнадра та дивёчпе хаватлах 
Ют чёлхесенчен те кая пулмё сан.
КЯмЯллЯ дёршыван камаллй чёлхидём!
Иртнё хурлЯхушЯн дитё ырлЯху:
Хёрлё хёрнё хурда, дунтаракан дидём,
Вёри вутла дулам эсё пулан ху.

(„Чаваш чёлхи").

Вйл ёмётленнё вйхйт — пирён вйхйт. Поэт-писатель ячё Ста- 
линла Конституци саманинче хисеплё ят пулса тйчё.

Дедпёл Мишши, совет чйваш литературин сапки умёнче тй- 
нй; ахальтен мар ёнтё эпир унйн сйввисем динчен чйвашсен со- 
циализмла дамрйк культурипе ачашланй, ёмёт к^ртнё сйпка юр- 
рисем тесе хйюллйнах калатпйр.

Ухсай Яккавё статьинчен.

ч Ав а ш  а р а м н е .;
(1920)

Хура-шур анчах курмашкйн Вучах умёнчех вйраххйн 
Кам дуралса уснё? Ёмёру иртетчё.

£ут тёнчере йывйр хурлйх Турчйка-мелкерен урйх
Кам ытларах туснё? Нимён те курман эс.

Сут тёнчере кам телейё „Хёрарймйн дудё вйрам—
^ёре уксе юлнй? Асё кёске,—тетчёд.

Авалтанпах кам кун-дулё Уншйн дут тёнче курмашкйн
Тардйри пек пулнй? Мёне кирлё?—тетчёд.

.Камйн вйл кун-дулё йывйр, Кил-терёш тирпейлессён,
Хурлйхлй кун-дулё?.. Тата ёне, сурах

—Чйваш арймён пулмасйр Пйхса усрама пёлсессён,
Камйн тата пулё? Мёнех кирлё урйх?!“

Ч^ваш арамне асапшйн £апла ерипенех санйн
Ашшё-амйш дуратнй, Вйюсем пётетчёд.

Ачаранпах хурлйх чулё Масар дине, чун тухсассйн,
Мййё дине дакнй. Каяйса чикетчёд.

Хурт-кйпшанка та ду кунё Сан динче вара хурлйхлй
Саванса вёдетчё,— £ил анчах вёретчё,

^утданталйкшйн, хёвелшён Усйсйр иртнё кун-дулшйн
Вйл та хёпёртетчё. Шйхйрса йёретчё...

Сан чёру анчах хён витёр Иртнё дулсенче даплаччё
, Савйнйд пёлместчё, Хёрарйм кун-дулё...
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Малашне тек ан тйкантйр 
Мёскён чун куддулё, 

Чйваш дынни те халь ёнтё 
Хйй пудне дёклерё,

Тйван дёршывне юратрё: 
„Эпё те дын“,—терё. 

Чйваш арймё, саншйн та 
Хурлйх хыда юлтар. 

Пулас пурнйду машкйлсйр, 
Савйнйдла пултйр. 

Хёрарамсем, эсир те халь

Этем шутне кёрёр, 
Вучах умёнче ан ирттёр 

Текех сирён ёмёр!
Ёмёр чура пулма дитё, 

Чура пулма намас!.. 
Ирёклё кун-дул тумашкйн 

Тйрйр пурте харйс!.. 
дитё! Шйпйр шатйкёнчен 

дут  тёнчене тухйр! 
Этем чунне—выльйх чунё 

Вырйнне ан хурар!

Ыйтусемпе ёрсем.
1. ЁдхёрарЯмён ёлёкхи саманари хёнхурла пуранЯдне поэт мёнле сЯмах- 

семпе сЯнласл парать.
2. СавЯра риторикЯлла ыйтусемпе уса курна вырЯнсеие кЯтартса парЯр. 

Мён шутпа автор вёсен пе уса курать.

Вёдсёр-хёрсёр тинёсём, 
Хуп-хуран, сип-симёсён,
Кйпак тумлйн, хумлйн, хумлйи 
дырана дапса, хйюллйн 
Хумлй сулнйксемпе сулйн, 
Хумлй кйпйкпа вёре.
Ман дунатлй вутлй чунйм, 
дён  дёре чёнен чёре 
Кёрешу вййне анчах 
Кймйллать дак тёнчере.

Тинёс, тинёс, вайлйрах 
Хыддйн-хыддйн хум пйрах. 
Тамйк вутлйн, тамйк дутлйн, 
Вут-каварлйн, хйр-хаяррйн 
Таййн-таййн, дырйн варйн 
Хутлй хумлйн сулйн, уткйн. 
Кёрешу сзссипеле—
Вййлй мёкёрлеш саспа 
Иывйр пёлтсене силле, 
Хумсемпе дапа-дапа 
Чулла дырана тапрат,
Хулйн чулсене ташлат.

Тинёс, тинёс—умйнта 
дён чйвашйн дён поэчё; 
Авалхи кунсен ёречё 
Ун чунне тапта-тапта,
Ун чунне, чёрн тёпне 
Хурлахлйх юрри хаварнй.

Тинёс, тинёс, эс хаяррйн 
Сйвйдйн юнне-чунне

ТИНЁСЕ.
(1922)

Вййлй хумлй юрйпа,
Кёрешме чёнен саспа 
Нишлёлёхсенчен тасат.
Вййлй паттйрлйх, хйват 
Вырнадтар ун чёрине.
Чунё ун хйюллй пултйр,
Тинёс вййёпеле тултйр,
Савтйр паттйрлйх вййне; 
дён куна, дён тёнчене 
Юратса дён юрй хутйр. 
Кёрешу ёдне-вайне 
Хай чёрин хёвелё тутйр. 
дён поэт ака та тутйр,
Утй дултйр,
Вутй дуртйр,
Ёдлесе дён юрй хутйр.
Туй пулсан, ташлатйр, култйр.

Тинёс, тинёс, вйл санран 
(Вйхйт дитё) уйрйлсан,
Савнй дёршывне кайсассйн, 
Йывйр тимёр санчйртан 
Хйтйлнй чйвашсене 
Паттйр та хйватлй саслйн, 
Чёрипе дунса, хавассйн, 
дён тёнчен дён пурнйдне, 
дён кунне, дён кун-дулне, 
дёнё пурнйд хёвелне 
Юратса тйма калатйр.
Лйпкй халйх—пултйр паттар;
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Вал йЭваш—йЗвашлЗх дёттёр, Чуллй дырана тулла.
Ч ун—кЗвар дунатлЗн вёдтёр Мёкёр, ахЗр, кар-карла,
Кив дёртен дён дул дине. ВайлЗ сулЗмлЗн, хЗюллЗн

Тинёс, тинёс, вЗйлЗраххЗн, ХыддЗн-хыддЗн хум парах:
ХЗвЗртраххЗн, дЗмЗлраххЗн, Кёрешу вЗйне анчах
Чул пулсан—хЗватлараххЗн, КамЗллать ман вутла чунЗм..
ХыддЗн-хыддЗн хум хумла.    . ,
Эс хЗюллЗн, вЗйлЗ хумлйн, £ён тёнче! Эй, дёнё кунЗи,
Иывар саслЗн, йывйр чуллан Каялла ан кай, ан чак!

Ыйтусемпе ёрсем.
1. СЯввЯн тёп шухЯшне каласа парЯр.
2. Автор поэтан мёнле пулмалли динчен мён калать?
3. СЯвЯра хунЯ сасасен янаравлЯхён (алитерацин) тёслёхёсене кЗтартса 

парЯр:
Тинёс, тинёс, вЯйлараххЯн 
ХавЯртраххЯн, дамЯлраххан,
Чул пулсан—хЯвартлЯраххан,
Хыддан-хыддЯн хум хумла.

Ку сыпЗкра мёнле хупЗ сасасем тЗтЗшрах тёл пуладдё?
4. УдЯ сасЯсен янаравлахён (ассонанссен) тёслёхёсене тупЯр:

КапЯк тумлан, хумлан, хумлан,
Дырана дапса лаюллЯн 
ХумлЯ сулнЯксемпе сулЯн,
ХумлЯ кЯпЯкпа вёре.

Ку сыпЗкра мёнле уда сасасем ытларах тёл пуладдё?
5. СутданталЯк картинные (тинёсе) сЯнласа панЯ чух автор мёншён У, X, Р  

сасасемпе усЯ курнине каласа парар.
6. Картина тЯрах .Тинёс' ятла сочинени—описаны дырар.

Тинёс. Айвазовский худ . картинён $керчёкё.
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ЭП ВИЛСЕН.
(1921)

Эп вилсен, мана пытарЗр 
о дуллё ту тёрне.

ЙЗмрасем лартса хЗварЗр 
Ман тЗпра дине.

Ман динчен пётём дёршывЗм 
КурЗнтёр вара,

Тапрам динчен курма пултЗр 
Ват Шупашкара.

Эпё выртЗп... выртЗп... юлё 
В Зхёт  каялла:

ЧЗваш чёлхи пурнад майё 
Кайё малалла.

Вахйт дитё —чаваш дёрён 
камалла чёлхи

ЧаплЗ пулё—валах пулё 
ДамрЗк чун-пахи.

Пулёд ёмёрлёх илемлё 
Сйва-юрасем,

Пулёд аслй, дивёч аслй 
Кёнекедёсем.

СавнЗ дёршывЗман пулёд 
ЧаплЗ сЗвадсем,

Чапла та илемлё дырёд 
Ун чухне вёсем.

Чаваш дыннин чёлхи чухан, 
Теме хЗякан

Пулё-ши ун чух, пёлесчё, 
Кураясчё ман!

Тус2мсем! Ун чух дул майё, 
Ман дине пырса,

Юра юрласа кЁтартЗр— 
Сава каласа.

Ун чухне ман пёлес килё 
СавЗдсен ятне,

Тата—вёсенчен хЗш асла, 
Хашё чаплине.

ЮрЗсемпе эсир мухтар 
СЗвадсен ятне 

Х ы т ё  сасЗсемпе юрлЗр 
Вёсен саввине.

Чавашра дёнёрен сйвЗд 
дуралмассерен,—

Ман тЗпра дине саркайЗк 
ПытЭр ир динчен.

ЙЗмрасем дине ларайтйр, 
Хёвел ашшине.

Янра юрапа мухтатар 
ЧЗваш чёлхине.

ТЗван дёршыв дырулЗхён 
Илемё динчен, 

дамраксем тЗван чёлхешён 
ТарЁшни динчен

СаркайЗк юрласа патар 
о ЙЗмра тарринчен... 
ЙЗлтЗр хёвел йалтЗртаттар 

дут  пёлёт динчен.

Симёс курЗкпа тумлантар 
Ман т ё л ё х  тЗпра;

Хёрлё чечексем ешерччёр 
Ман выран тавра.

Ыйтусемпе ёрсем.
1. ,Э п  вилсен" сЗва Шевченкан ?ав ятлй сйввипе мён енчен пёр, мён енчен 

уйрйммине каласа парар.

П У Р А Н А д П А  ВИЛЁМ.
(1920)

Ушкйн-ушкан шур пёлёт иртет...
Т ё л ё х  хирте кад пулса килет.
КурЗксене тайса дил вёрет, 
дер  думёпе тусан вёдтерет...
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Хирте пёр тёмеске пёр-пёччен... 
ТЗпри дине пуснЗ вёлтёрен.
Вилнё дын тЗпри вёл, дак тЗпра,
ЫрЗ дынни вилнё вардЗра.
Ёд ачи вЗл. £ёнё пурнЭда 
Сыхласа вилнё вЗл дапЗдса.

ЧухЗнсемшён хЗйён кундулне,
ДамрЗк ёмёрне вал хёрхенмен. 
Коммунизм хёрлё ялавне 
Чун тухиччен дёре укермен.

СывЗр, тЗван, иртрё ёмёру, 
ВахЗтсЗрах сан тухрё чуну.
Анчах дамЗл пултЗрччё тапру,
Канлё пултЗр нурё вырЗну!..

Ы йтусемпе ё(сем .
1. Савва мёнле видепе дырнине каласа парЯр.
2. РиторикЗлла вырансене катартар. Унпала автор мён шутпа уса 

каласа парЗр.

*

14. ТЗван литература; VII кл.



ХУМ МА C EM EH fi (С. Ф. Фомин)

Хумма £емеиё (С. Ф. Фомин). 
( 1903- 1936)

ШТРУМ.1
(Эскиз)

Кай, сухада, уйантан:
Вахат мар халь суха тума».

Уот Уитман.

I.

— Эй, пёлётсем! Хура, хаяр, кЗвак пёлётсем! А?талла чупта- 
ратЗр?.. Кам хЗвалать сире? Камран тарагЗр?.. Эй, калЗр часрах*. 
Ма каламастЗр?..

£ук. Пёлётсем каламассё. Пёлётсем хЗлхасар: илтмеддё. Пё- 
лётсем чёлхесёр: чёнмед^ё.

П ёр  кёрхи сивё дил кёна варианта:
— У-у-у! — тесе уласа сурет.
ЙывЭс тЗррисем сулланасдё,—пётём вЗрман сулланать. ЙывЗд 

Сулдисем тЗкЗнассё,—пётём вЗрман даралать.
£арал, вЗрман!

1 Кёскетнё.
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Кашла, вЗрман!
— Каш-каш!.. Каш-каш!
— У-у-у!
Пракушпа иккён варианта юман дЗпанёсем пудтаратпЗр,— 

чернил тума кирлё. Шкулта чернил дук, памаддё.
Иксёмёр те вЗрмана шала кёме хЗратпЗр Кёрхи вЗрман пире 

тискеррён курЗнать. £анталЗкё те хЗрушшЗн туйЗнать.
— Ы-ы-ы1 ХЗрушЗ!.. ХЗрушЗ!..
Хура, хаяр, кавак пёлётсем темрен тарнЗ пек, чупна пек 

ирте-ирте каяддё. Хёвел кудё те темрен хЗраса хура пёлёт ай- 
нелле кёре-кёре пытанать.

ВЗрманё даплах кашлать:
— Каш-каш!...
Сивё дилё те пёрмаях улать:
— У-у-у!..
— Пракуш! £итет пудтарса. КайЗпЗр...
— Тзр-ха пЗртак. Ака чугун дул хёрне тухрЗмЗр. Машина 

сасси илтёнет. Машина курса кайЗпйр.
— Кирлё мар машина. Атя часрах... Темрен хЗраса чёре сике 

пудларё манЗн.
£ук. Пракуш мана итлемест. Пракуш чугун дул хёрнеллех 

тухса курасшан. Пракуш машина курассипех аптЗрата пудларё.
— ЧЗштик-чЗштик! ЧЗш-чЗш-чЗш-чЗш!—чЗшлаттарса, вЗш г! 

иртсе кайрё машина.
Вагон чуречисенчен хёрлё дЗлтЗрлЗ картузсем тЗхЗннЗ, пЗ- 

шаллЗ, штыклЗ салтак пудёсене аран курса юлтЗмЗр, Платфор- 
мисем динче тупа таврашё ларса пынине асЗрхарЗмар.

— Адта каяддё-ши вёсем, Пракуш?
— Хусана... Чехословаксемпе дапЗдма.
— Чехословаксем Тёрлемес станцинех дитнё, теддё. ВЗрдЗ 

пирён ялах дитессинчен хЗрамастЗн-и эсё, Пракуш?.. Вара килес 
дул аслЗ шкула каясси те пулмасть вёт пирён...

Пракуш мана хирёд каллех кёскен тавЗрса каларё:
— Пулмин!—терё вЗл.

II.

КурЗнасса хёрлё гварди ялсенче сисёнмесёр килсе курЗнчё. 
Чехословаксем дёмёрсе киле пудлани динчен калада пудласанах, 
чугун дулиа Хусан еннелле хёртё дЗлтЗрлЗ салтаксем эшелонё- 
эшелонёпе ирте пудларёд. УшкЗнЗн-ушкЗнан вёсем ялсем тЗрЗх 
та дуреме тапратрёд.

Пуртри халЗх хЗрушЗ самана халапне ячё.
— Хёрлё гвзрдисем пуянсене, укдаллЗ дынсене, лавкадсене 

пЗхма килнё, теддё. Ыглашши укдасене ведех туртса илмелле, 
теддё, тет.

Пуртри халЗх лйх-лЗх-лЗх кулса ярать.
— Эх, уншЗн пулсан хЗрамлллиех дук-ха. Кам укдаллиех хЗ

раса лартЗр, теддё те пурте Пуян Кёркури динелле кудёсене 
сиввён чалЗштарса пЗхса иледдё...
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Пуртри халйх хута кёрсе ырй сймах каласса кётни те Пуян 
Кёркурин ахалех пулчё, ахалех!

Пёр сёлеке юхтаракан ватй куштан Уксах Хёветёр анчах, 
Пуян Кёркури хутне кёрсе, хыттйн кйшкйрса пйрахрё,—хыттйн, 
килёшусёр кйшкйрса пйрахрё.

— А-а-а, ухмах халйх! Мён ыррине кётсе кулатйр эсир? Эсир 
пуян дынсемсёрех пурйнас тетрем?.. А-а-а, мёнле пулать вйл? 
Кулма пудличчен малтан пудпа шухйшласа пйхас пулать. А-а-а, 
мён ухмахне кулмалли пултйр?

— Ытлах хытй ан кйшкйр, Хёветёр! Пёр пулас япалана эсё 
чарас дук. Мён пулать—дав пулё. Пулсассйн—курйпйр,—терёд 
пёр ик-вид сасй харйс.

Куштан Уксах Хёветёр чирлё кушак ади пек харлаткаласа 
лйпланчё. Шйртлй сухалне чёлём туртса сарйхнй, сурчйклй. 
сёлекеллё аллипе шйлса якаткаларё.

III.

Халйх сасси кёр-кёр кёрлет. £илёллён, хаяррйн кёрлет. 
Кёрхи думйр та вёттён пёрёхет. Сиввён, витермеллех пёрёхет.

— Эй, халйх! Гвардисем халё Анаткаса кайнй. Мёнле шут 
тйватпйр? Тырра памалла таватпйр-и, памалла мар-и? — тесе 
вирлён кйшкйрать куштан председатель сасси.

— Мён валли пудтараддё вёсем?
— Паллах ёнтё: хййсем валли.
— А-а-а, кам валли пултйр тата? Памалла мар вёсене. А-а-а, 

мён ухмахне памалла пултйр? — тесе каллех сурчакне сирпётет 
ватй куштан — Уксах Хёветёр.

Пётём кивелсе, дёрёшсе ларакан пасар лавкисем хушшине 
халйх сасси кёр-р-р! кёрлесе кайрё. £илёллён, хаяррйн кёрлесе 
кайрё.

— Апла пулсан, памалла мар!.. Памалла мар! — терёд сасй- 
сем.

Кёрхи думйр даплах вёттён пёрёхет. Сиввён, витермеллех 
пёрёхет. Симёс курйк пусса иле пудланй чёренчеллё хупах 
тйрри те думйрпа пушшех дёрёшет. Пётёмпех дёрёшет...

Телефон юпи думёнче Кирук тйрать, — дётёк шинельлё Кирук. 
Хйй вал салтакран таврйннй— аманса, аллисене ватса таврйн- 
нй. Кёт^д пулнй вал салтака кайиччен, — никам хисеплемен, ни
кам дын шутне хуман мёскён, ййваш кётуд пулнй.

Кирук халь халйх умёнче хййса сймах калама тйрать, — чёре
рен тухакан, хйй пекех турё, чан сймах.

— Халйх1.. Эй, халйх... юлташсем! — тет вйл. — Тырра сал
таксем валли... буржуйсемпе дапйдакан юлташсем валли пуд
тараддё.

Халйх Кирук еннелле кйн-н! пйхса илет. Урий йытйсем пекех 
куштансем хйр-хар-р! кйшкйрса тйкрёд.

— Мёнле буржуйсем пулччйр тёнчере? £ын пурте пёрех 
мар-и? Ха-а-а, халйха хирёд пырать вйл... халйха хирёд!.. Ха-а-а, 
мёнле вйл, салтак пултйм тесе, дын та... — ытла нумай пёлекен
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дын пулма шутланЗ... Эпир те салтак пулна хамйр ^сёмре, эсё 
анчах мар... НамЗс, сысна, халЗха хирёд пымашкан!..

Пухури халЗх татах кёр-р! кёрлесе илчё. £илёллён, хаярран 
кёрлесе илчё.

— Мён мЗшкЗллаттаратЗр Зна? ТытЗр та ватЗр! — терёд пёр 
ик-вид сасЗ харЗс.

Кётудён... ёлёк хисепре пулман кётудён самахне пёри те 
ёненесшён пулмарёд.

Куштансем... урнЗ куштансем давЗнтах ярса тытрёд те Ки- 
рука, чышкЗсемпе к^плеттерме тапратрёд. Телефон юпи думён- 
чен урам варрине, пылчакла урам варрине илсе тухрёд.

— Халах! ТархасшЗн ан вёлерёр. Эпё сире усал сЗмах кала- 
марам,— тесе тархаслать Кирук сасси.

Халйх нимне пёлмесёр пёр вырйнтах кёрлесе тЗрать. £илёл- 
лён, хаяррЗн кёрлесе тЗрать.

— Ан тивёр ёнтё Кирука!— терё вЗл хЗватлЗ, витёмлё 
сассипе.

— Гвардисем киледдё, гвардисем! — терёд татах сасЗсем.
Куштансем Кирука хёнеме пЗрахнине курса та юлма пул-

марё. ХалЗх хушшине вйшт кёрсе кайрёд те тадта хёсёнсе 
тЗчёд.

Гвардисем, — дйлтЗрла, пйшаллЗ, штыклЗ гвардисем дитнё- 
дигменех Кирук ташманёсене туптарчёд.

— Контрреволюционерсем эсир! Э си р— кулаксем, — терёд 
те, давЗнтах лавсем туптарса, падйр анчах паттйр пулна куш- 
тансене пурне те кантура илсе кайрёд.

IV.

Пасар вырйнне тепёр кунне каллех халЗх пухйнчё. Васкаса, 
хыпаланса пухйнчё.

— Политически комиссар килнё.
— Ак тамаша. Мён тума килнё-ши ёнтё?
— Мёнлескер вал „политически комиссар"?
— Кам вырЗнне дурекенни вйл?.. Ёлёкхи старшина вырй- 

нбнчи мар пулё-дке?
— LLI-ш-ш! ШЗп тйрЗр!
Комиссар хай вырЗсла калать, — ним такйнмасйр, уддан, ви- 

тёмлё, Знланмалла калать. Советсем динчен, вёсен ёдёсем дин
чен, Хёрлё £ар динчен, фронтри ёдсем динчен, Хёрлё £ара пу- 
лЗшма кирли динчен, — тата ытти динчен те калать вйл, такЗн- 
масЗр, уддЗн, зитёмлё, вырЗсла пит лайЗххйн пёлмен дын та 
Знланмалла калать.

ХалЗха пуринчен ытла ялсем тЗрЗх йёркесёр, ёдсе, иртёнсе 
дурекен суя гвардисем динчен калани килёшрё.

— Ун пеккисем динчен эсир жалобЗсем дырса парЗр. Эпир 
иртёнме памастпЗр.

ХалЗх шйппЗн кёрлесе илчё — шЗппйн, камЗллйн кёрлесе 
илчё.

— Спасибо, спасибо!— терёд сасЗсем.
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— Сирён ялти ёдлё дынсем динчен ман алЗра жалоба пур. 
Закон тарах, комитета дын ёдёпе пурЗнакансем, ёддыннисен 
ташманёсем суйланма пултараймаддё. Сирён кунта арман худи- 
сем, кулакла пуянсем кёрсе укнё... ДавЗнпа комитета тепёр 
хут, дёнёрен суйламалла пулать, юрать-и, юлташсем?

Пйртак шухЗшласа тЗрсан:
— Юрать, юрамасар... СуйлЗпЗр дёнёрен! — терёд сасЗсем, 

витёмлё, хЗватлЗ сасасем.
Пуринчен ытла чухЗн Хура Якур хытЗ кЗшкарать, — вирлён, 

хЭватлЗн кЗшкарать. Чухан Хура Якур маййЗн пётём пухури 
халЗх кёр-р-р! кёрлесе илчё, — дилёллён, хаяррЗн, хЗюллЗн кёр
лесе илчё. ПашаллЗ, штыклЗ, дйлтЗрлй гвардисем те халЗх 
кудне текех харушшЗн курЗнма чарЗнчёд.

— ХамЗр дынах вёсем, хамЗршЗнах тЗрЗшаддё, — тесе илтён- 
меллех пЗшЗлтатса илчёд пухури хЗшпёр дынсем — уддЗн, илтён- 
меллех пЗшЗлтатса илчёд.

— Апла пулсан, эпё тухатЗп председательрен... СуйлЗрах 
урЗххине! — терё председатель. ХЗй давЗнтах Пуян Кёркури 
ушкЗннелле утса кайрё, диленнё пек пулса, кЗмЗлсЗр утса 
кайрё.

— Суйлас ара. Мён пЗхса тЗратЗр тата?— ДавайЗр кандидаг- 
сем шырЗпЗр.

— ДавайЗр. Эпё Якура лартатЗп кандидата.
— Эпё ПавЗла.
— Кантяка.
— Мируна.
— Петюка.
— Трахвине.
— СуйлЗпар давсене... Якур председатель пултЗр.
— Суйлас! Суйлас!..
Суйларёд. Комитет пудлЗхё чухЗн Хура Якур пулчё. Хирёд 

пёри те каламарёд. Леш куштан Уксах Хёветёрсене ёнерех 
уезда илсе кайнЗ. Пупне персе вёлермелле суд тЗвас пек кала- 
даддё. Ун вырйнне урйх пуп килмелле, теддё. Пухура чухйнсем- 
не вЗтамсем хЗйсем анчах ёд тЗваддё. Вёсен сасси анчах хытЗ, 
йёркеллё, витёмлё кёрлесе тЗрать. Пуян Кёркури ушкЗнё даплах 
пасар лавки Зшёнче хёсёнсе ларать, — такама диленнё пек, 
такама парйнна пек кЗмЗлсЗр хёсёнсе ларать.

Политически комиссар халйха хадатсем салатса пачё.
— ВулЗр, пёлёр.
— Спасибо сана, комиссар юлташ, спасибо...
Чзвашла хадатсене Кирук — дётёк шинельлё, фронтран аман- 

са килнё Кирук илчё.
— Кадпала пыр ман пата. Хадат вулЗпЗр иккён! — терё. Хай 

пётёмпех улшйнса кайнЗ. Кирук — йЗваш дын, хЗюсЗр дын, тесе 
никам та калас дук. НихЗдан хавасланман пек хавасланса тй
р ать ,— хЗюллЗн, паттЗррЗн хавасланса тЗрать.

— Эпё дёнтертём!.. ^ёнтертём! — тенё пекех дуталать унан 
сйн-пичё.

Кирук хавасланни ман Зша та пырса тиврё. Мана та хапарт-
214



лантарса ячё. Нимне пёлмесёрех хавасланма тытантам, — хёпёр- 
тесе, хапартлансах хавасланма тытантам.

ХалЗх та хЗпартланнипе кёр-р-р! кёрлесе саланчё, — дилёл- 
лён, хаяррЗн, хЗюллЗн кёрлесе саланчё.

V.

Шкулта тепёр уйЗхсар та вёрентме тытанмаддё. Хусанта 
тар заводёнче ёдлекенсем чакса килнё те, шкулта вёсене выр- 
надтарнЗ. £аванпа шкул динчен эпё манса та кайма пудларам. 
Хёрлё гвардисем,— пЗшаллЗ, штыклЗ, далтЗрлЗ гвардисем пёр- 
маях асра таране. Вёсем асран кайманнипе эпё сасартЗк варда 
динчен... нихЗдан курман хЗрушЗ вЗрдЗ динчен шухЗшлама тытЗ- 
натЗп. Ака эпё вЗрдЗра... хЗруша вЗрдЗра, чехословаксемпе дапЗ- 
датЗп. Эпё хам та пашаллЗ, штыклЗ, дЗлтЗрлЗ салтак... Хёрлё 
салтак пулна пек. АкЗ эпир чехословаксене хЗвалама тытЗнат- 
яЗр... хЗвалатпар, хЭвалатпар, татах хЗвалатпЗр. ХЗшне шывсем 
урла каднЗ чух шыва путартЭмар пек, хЭшне вёлерсе пётертё- 
мёр, хашне тыткЗна илтёмёр... Юлашкинчен тЗшмансене пурне 
те дёнтертёмёр те, хавасланса, пёр эрне эрнипех прадник тума 
тытЗнтамЗр пек.

Сапла шухЗшласа эпё хамран хам хЗрама тытЗнатЗп.
— Адтан ун пек шухЗшсем килмелле пултЗр-ха?
Сук. ШухЗшсем пудран тухма шутламаддё те. ХЭрана хыддЗн 

давЗнтах тата хЁпартлантарса яраддё,— темле дёнё вЗй... дёнё 
ианчЁк парса хЗпартлантарса яраддё.

Кирук патне эпё ёнер кадхине кайса килтём. Унта кайнй 
мана юрамарё пулас: шухЗшсем... пёрре хЗрушЗ, тепре тата 
харуша та мар, анчах хам та пёлме пултарайман, хама та тёт- 
реллё куда куранакан, вайла... дил-тЗвЗл пек вайлЗ шухЗшсем 
мана ытлах аптЗратса дитерчёд...

Кирук патёнче... пёчёкдеддё хура п^ртре эпир нумайччен 
хадат вуласа лартЗмЗр. Хай дутсан та нумай вуласа, нумай 
япала динчен пёлсе, нумай каладса лартЗмЗр.

— Халё ёнтё сывалса дитрём. Тепёр эрнерен каллех фронта 
каятЗп. Атя эсё те, Михаля! Мён буржуйсемпе дапЭдна чух 
-килте лармалли пур? Мён дак куштан Уксах Хёветёрпе чее 
Пуян Кёркури йышшисене пусмЗрлаттармалли пур? Атя, Миха
ля, атя! — терё мана Кирук.

А лёк патёнче дЗпата худса  ларакан вата ашшё... ём ёр не кё- 
т^дре те  тардЗра д у р есе  иртернё вата ашшё т е  дапла каласа 
хучё:

— ТЗрашасах пулать дав. ВахЗтёнче тЗрЗшмасан, самай кнр- 
лё вЗхатсенче дывЗрса юлсан, ним те тухас дук ёнтё, — терё.

Эпё вёсене хирёд ним калама пёлмерём. Мана хама хам 
намЗс пек туйанчё. Ку таранччен нимне пёлмесёр ялта дывЗрса 
пурЗннашЗн ытла та намЗс пек туйЗнчё.

СавЗнпа та мана халё шухашсем канлёх памаддё. ШухЗшсем 
даплах пёрре харушшЗн туйЗнса каяддё, тепре давЗнтах тата
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хйпартлантарса яраддё, — темле дёнё вай... дёнё шанчёк парса 
хйпартлантарса яраддё.

СЗпани дырмара шыв хёрринче кёпесем чухет. Эпё, юри ун 
патне пыт&м та, сасартёк дапла каласа ятЗм,— ним хйрамасйр, 
ним шухйшласа тамасйр дапла каласа ятам:

— Сйпани... Эпё Кирукпа хам ирёккён салтака каятап,— 
терём. Сйпани пёрре хёрелсе, тепре шуралса кайрё. Сиввён 
пйхса илчё.

— Ан тыттар,— терё.
— Ним те тыттармастёп. Чйнах каятёп...

VI.
Ялта халё пётём власть чухйнсен аллинче. Чухйнсен комитечё- 

дёмёрттерет анчах. Пуянсем чухансенчен чётресе кйна тйраддё, 
темрен хйранй пек чётресе тйраддё. Пуянсем чухансене халё хйна 
тйваддё,—ёлёк хйна туманнине халё хйна тйваддё.

£ёрле те, кйнтйрла та чухйнсен хёватлй сасси урамсем тйрйх 
янйрать,—дилёллён, вирлён, хаяррйн янйрать.

VII

£ёрле пулна. Десятник каллех кантйк айёсене хыттйн, вас
каса шаккаса дурерё.

—1- Мён тумалла?
— Часрах хутора каймалла. Леш крепите дёмёреддё кёдёр.., 

Часрах иырйр!
£ынсемпе пёрле эпё те чуптартйм хуторалла,—ялтан тйват 

духрймра, вйрман думёнче, чи лаййх дёр динче ларакан хуто
ралла.

Хутор худине халйх темиде дултанпах кураймасйр,—крепить 
тутарнйшйн тата лаййх дёр кастарса илнёшён кураймасйр пу- 
рйнчё.

Пуринчен ытла чухйнсем кураймаддё...
— Крепи-и-ить!
— Чо-о-орт!
— Халйх юнне ёдекен-н-н!—тесе, темле те каласа вйрдаддё 

хутор худине,—хыттйн, хаяррйн вйрдаддё...
— Туртса илёр япалисене!
Япалисене туртса иледдё.
— Туртса илёр выльйхёсене!
Выльйхёсене туртса иледдё.
— Пётрё крепить.
— Сунчё крепить.

VIII.

— Каятйп. Пурёпёр ирёккён фронта каягйп!..
Акй паян воззвани те вуларйм. Телефон юпи думне хёрлё, 

пысйк саспаллисемпе дапса хунй. Ана вуласан, зпё пушшех хй- 
партланса кайрам. Ман тёлтен темле дёнё вйй... дёнё шанчйк 
вёдсе аннй пекех туййнса кайрё. Ашйм та лйштах пулчё.
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Аттепе анне иккёшё те вйрдса, дёмёрёлсе юлчёд.
— Ухмах... Урах кам ывйлё пур-ши сан пек ухмаххи? Кам 

хай ирёккён пуда диме каякан пур? Эх, ухмах! Ухмах!— тесе 
юлчёд аттепе анне,—диленсе, вйрдса, макарса юлчёд.

Сапание хййсен пахчи хыдёнче, дутй кулё хёрринче, тёл 
пултйм. Вйл та мана укётлесе йёме тытйнчё. Эпё йна май килнё 
таран ййпаткаларйм.

— Сйпани!.. Чунйм! Эсё мана ан чар, эпё каятйп. Шургвар- 
деецсемпе дапйдма каятйп,—терём эпё.

Сйпани лапланчё. „Шургзардеецсем" тени Сйпанишён те 
темле усал япалана пёлтернё пулмалла. Сйпани хирёд тйрса текех 
нимех те каламарё.

Штрумлй дил давйрттарса тухнй пекех туййнчё мана ялтан,— 
штрумлй дил, вййлй дил. Тётреллё данталйк та халё анчах удйлса 
кайнан туййнчё мана,—халё, ялтан тухнй сехетре...

Акй эпир Кирукпа иксёмёр те машина дине лартймйр,—хавас
ланса дймйллансах лартймйр.

— Чйштик-чйштик! Чйш-чйш! чйшлаттарса тапранса кайрё 
пирён паровоз,—дуллё, пысйк паровоз... Уй урла кадсанах вйр- 
мана кётёмёр.

— Сывй пул, шкул! Сывй пул, Сйпани! Сывй пул, тйван ял! 
Тен, пёр-пёрне час кураймйпйр. Тен, нумай кёрешмелле пулать, 
тен, кёреш^ уйёнчех уксе юлмалла пулать... Халё пурте сыва 
юлйр-ха!—тесе пыратйп йшймра.

Хура, хаяр, кйвак пёлётсем каллех чупа-чупа иртеддё,— ма
лалла, эпир кайнй дёреллех чупа-чупа иртеддё.

„Адта каятйр, пёлётсем?—-тесе те ыйтмастйп халё эпё пёлёт- 
сенчен. £ук. Халё эпё дапла анчах каласа пыратйп:

— Эй, пёлётсем! Хура, хаяр, кйвак пёлётсем! Айтар хйвйрт- 
рах пёрле! Айтйр тйшманпа вйрдмашкйн!.. Айтйр маларах! Мён 
тата пиртен юлса пыратйр? Эй, ма юлатйр?.. Эй, калйр часрах! 
Ма каламастйр?

£ук. Пёлётсем каламаддё. Пёлётсем хйлхасйр: илтмеддё. Пё
лётсем чёлхесёр: чёнмеддё.

IX .

„Штрум" ятлй произведенире 1918-мёш дулти, граждан вйрди 
пудламёш тапхйрёнчи, чйваш ялне сйнласа кйтартнй. Сак ёнтё 
произведении теми пулса тйрать. Ёдсем кёркунне, Хусана шур- 
рисем илнё вйхйтра, чугун дул дывйхёнчи чйваш ялёнче пулса 
иртеддё.

Яла Хёрлё гварди отрячёсем килнё май, ял пурйнйдёнче пы
сйк улшйнусем пулса иртеддё: политкомиссар ятарласа пухнй 
пухура советсем динчен, фронтри ёдсем динчен каласа йнлан- 
тарать, ялти петём влада чухйнсем хййсен аллине иледдё, чухйн
сен комитечё хастарлан ёдлеме тытйнать, ёмёртен пусмйрта,. 
дуклйхра пурйнса тарйхса дитнё ёдхалйх хутора уййрйлса тухнй 
пуяна аркатать, революцине хирёд таракан элементсене арестлет
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т. ыт. те. Саксене пула, дамрйк Михаля Хёрлё дара ирёккён 
кайма шут тытать.

Ялти пурйнйд хуранти шыв пек вёреее тйнй вйхйтра, хйй 
халйх ёдне нихйш енчен те хутшйнманни Михаляна шухйша 
ярать: йна ку пысйк намас пек туйанма пудлать. УнЗн Хёрлё 
Сара хйй ирёккён каяс шут кунран кун дирёпленсе пырать. Ни
мёнле дын та хёру класс кёрешёвне хутшйнмасйр, пурйнйдран 
пйрйнса юлма пултараймасть, тесшён автор. £ак шухйш—про
изведении тёп шухйшё, унйн идеи.

Тйванёсем Михаляна ярасшйн мар. Унйн савнй хёрё Сйпани 
те малтан Михаля Хёрлё Са Ра ирёккён каяссине хирёд. Юлаш
кинчен Михаля кётудё пулна Кирук фронтовикпа пёрле хавас- 
лансах революци тйшманёсемпе дападма Хёрлё Сара тухса каять.

Граждан вйрдин пудламёш тапхйрёнчи чйваш ялён пурйнйдне, 
ялта класс кёрешёвё мёнле пынине, ёддамрйксен йстйнёпв'Кймалё 
революцине пула мёнле удйлнине автор ёненмелле сйнласа 
парать.

Ялти тёрлё сийсен шухйш-сисёмне автор кёскен те ёненте- 
р^ллё, произведенири дынсен хййсен характерлй, вёсемшён типлй 
ёдёсемпе, сймахёсемпе катартать. Акй совет владне хирёд пы- 
ракансен образёсем, вёсен ёдёсемпе сймахёсем:

„Пёр сёлеке юхтаракан вата куштан Уксах Хёветёр анчах 
Пуян Кёркури хутне кёрсе хыттйн кйшкарса пйрахрё, хыттйн, 
килёшусёр кйшкйрса парахрё:

— А-а-а, ухмах халах! Мён ыррине кётсе кулатйр эсир? Эсир 
пуян дынсемсёрех пурйнас тетрем?.. А-а-а, мёнле пулать вйл?..* 

Е тата халйх пухйвёнче Хёрлё СаРа пулйшма тырй парасси 
динчен сутсе-явнй чухне дав Уксах Хёветёрех каллех хййённех 
перет:

„—А-а-а... Памалла мар вёсене1 
А-а-а, мён ухмахне памалла пултйр?*
Ватам хресченсем вйл е ку енне кайма именсерех тараддё. 
. — Мёнле буржуйсем пулччйр тёнчере? Сын пурте пёрех 

мар-и?“—теддё вёсем малтанлйха. Анчах вёсем, куштансем чухан 
Кирука совет владёшён сймах калама тйнйшйн хёнеме пудласан, 
ун енне харйссйн тйраддё.

„—Ан тивёр ёнтё Кирука!—терё вйл (халйх М. С.) хйватлй, 
витёмлё сассипе*.

Чухансем, пуянсен пусмйрне хййсен ёнси динче витёмлён 
туйнйскерсем, совет владёшён уддйн, хаваслйн тйраддё:

„— Халё ёнтё сывалса дитрём. Тепёр эрнерен фронта кая
тйп. Атя эсё те, Михаля. Мён буржуйсемпе дапйднй чух килте 
лармалли пур? Мён дак куштан Уксах Хёветёрпе чее Пуян Кёр- 
кури йышшисене пусмйрлаттармалли пур?“—тет чухйн Кирук. 

Ёмёртен кётудре те тардйра дуренё ашшё те давнах калать: 
„— Тйрйшасах пулать дав. Вйхйтёнче тйрйшмасан, самай 

кирлё вйхйтсенче дывйрса юлсан, ним те тухас дук ёнтё*, — тет 
вйл ывйлён сймахёсене дирёплетсе.

„Штрум* поведён эскизе кйна пулин те, вйл хййне кура 
•ёнентер^ллё, витёмлё произведени. Композипи тёлёшёнчен те
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вйл дыпйдулла произведени. Композици  тесе произведении 
уйрйм пайёсене пёр-пёринпе мён тери вырнадуллй йёркелесе, 
пётёдтерсе пынине каладдё. Произведени чёлхи вййлй, дймйл, 
юхймла чёлхе. Произведении витёмлёхё повторна (каласа пара- 
кан шухйш дивчёрех пултар тесе, пёр сймаха е фразана темиде 
хут калани) татах усет: „Эй, пёлётсем! Хура, хаяр, кйвак пёлёт- 
сем!“... „£йлтйрлй, пашалла, штыклй салтаксем*... „£илёллён, 
хаяррйн кёрлерё*... т. ыт. те.

Ы й т усем п е ёрсем.
1. КалавЗн содержанине хЯвЗр сймахсемпе каласа парЗр.
2. Эииграфпа калавЗн содержанийё мён енчен пёр?
3. План тарах сочинени—изложена дырар.



Я. Я. ХУСАНКАЙ

СИРЁМ УЛТТА.
f .  Элкере.

£ирём улттЗн вбсем, дирём улттЗн. 
Сирём улта дулпуд—сахал мар.
Вёсен ячё пуриншён те ылттйн, 
Сирём улттЗн вёсем, дирём улттЗн, 
Сирём улта чЭн-чан коммунар.

Аван уйёхён дирёммёш кунё, 
Тамакри пек вунсаккармёш дул. 
Кам пытарё паян, кам тунё?
АвЗн уйЗхён дирёммёш кунё 
Сирём улта маттур—пулчёд дук. 

Каспий тинёс чанах та йёрет-дке, 
Кадпала эс итле-ха, сйна:
Шаумян... Азизбек... Джапаридзе1... 
Каспий тинёс чанах та йёрет-дке, 
Сирём улта ята асанать.

Красноводск—симёс Каспий хули вал, 
КрасноводскЗн тёрми пёчёк мар. 
Шаумян каладать: СавнЗ ывЗл! 
Саканта ак хупад пЗчахма.

Мёншбнне анланмашкан эс дамрЗк, 
Камшанне те чухлаймЗн-ха халь.
КЗлЗхах сан пудна эпё даврап 
ПысЗк шухЗш кёртсе, так ахаль.

ДавЗнпа ытлашши сЗмахсемсёр 
УйрЗлмашкЗн тивет адуна.
Самана пит хЗрушЗ та сёмсёр,
£ав  вутра ман асаплЗх дунать.

Ман дед мар, тёнчери пур ёдхалЗх 
Паян кун дЗланЗд тилмёрет.
Малашне тек асаймё чуралЗх,
Юлашки хут ларап тёрмере.

Сирём пилёк Баку комиссарё,
Сирём улттЭмёш эп хупЗнап.
Кадарми ултавпа улталарё 
Ирсёр Фунтиков... Паллйн Зна.

1 26 комиссартан чи паллиссем.
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Сывй пул. Анчах курапЗр халё, 
Ан кулянар, ан худалЗрсам. 
Ыранхи телеграмм мёскер калё, 
Иличчен ыра-сыва ларсан...

Ашшё урёх самах каламарё,
Хурал хушрё часрах пётерме.
— Сыва пултЗр Кавказ истеррори!..1 
Тесе ячё пёр харЗс тёрме.

Шаумян дёлёкне хывса илчё,
Кудёсем ялкЗшад дидём пек.
Итлёр ав—каладать Джапаридзе,
Итлёр ав—каладать Азизбек:

...Бакура пётём пуранЗд нехта, 
Сынсенчен сЗрхЗнать мазут.
Акалчан йыттисем иртённех-тёк— 
Ёддынни, хЗвна ху ан сут!

Апшерон утравин хура юнё 
Вёсене халё канЗд памасть.
Сав мула вёдтерсен мёскер юлё 
Ишёлен хуралта юсама?

Ишёлет вёт, куллен ишёлет-дке, 
ХЗварма юрамасть ырана.
Тен вёсем аслЗ дул та кётеддё 
Индие, Тёрёке, Ирана.

Туркестан хирёнчи шура мамак 
Пёр пекех вёсене илёртет.
Ёддынни! Эс кала: «памЗп, памйп!
Сирём улттЗн дед мар эпир!» те.

Вал кад тинёс тискеррён хумханна, 
Инкекпе, ахар. пулна пёр чун. 
Ташмансем дёрёиех каварланнЗ— 
Реджинальд Бичерахов та Кун2.

Реджинальд, акалчан капитанё, 
АшхабадшЭн хЗрушЗ хЗна.
Индие пахантарнЭ Британи 
Мён дитменшён тата ЗвЗнать?..

— Ан диленёр мана, мистер Дружкин3, 
Анчах эп шухЗшлап Зрасна.
Сирём ултта—вал тупЗшлЗ ушкЗн,
Ана нимёнсёрех ярас мар.

Пирён мисси... пёлетёр вёт эсир: 
Туркестан... Малашне, тен, Кавказ... 
СавЗнпа, вЗхЭта ирттермесёр, 
Мешеде вёсене асатас.

И с т е р р о р  и —революционер.
К у н —Красноводскра акалчансемшён Фунтиков рольне вылянйскер. 
Д р у ж к и н—Ашхабадрн шырав бюровён пудлйхё.



Мешедри акалчан варттЗн дарё,
Кирлине лайЗхрах тёпчесен,
£3м3лах Индие те кударё, 
д  уНта—вара пирён вёсем...

— АнланатЗп сире, капитанам, 
АнланатЗп аван, мистер Джонс.
Ун динчен эп тахдан шухЗшланЗ, 
Анчах халь ман пёртен пёрех шанс1. 

Сирён шухЗшЗр турё пулсассЗн,
Сймах питлёхшён дед пулмасан,
Ак халех телефон тЗрЗх сассЗм 
Бичерахов патне дитё ман.

ВЗл кунта пидсе дитнё диктатор 
Сирёнпе килёштерё пуль, теп. 
Мансарах ёнтё эсер чухлатЗр:
Унйн ячё питрех те дулте... 

Реджинальд кулса дед алЗ пачё,
Куллинче те шЗлне вЗл хЗйрать. 
БичераховЗн чаплЗ тЗк ячё—
Ун мёскершён вара пит кайра!

Тахданах вЗл йна илнё сутЗн, 
Бичерахов тахдан унпала.
Шырав пудлЗхё дед пулна кутан.
Халь ана та вЗл ак улталать.

£ирём улттЗ —вёт тупЗшлЗ ушкЗн,
Пёр лексен чёрёллех ярас мар.
Ан диленёр Зна, мистер Дружкин,
Анчах шухЗшё ун... Эрасна.

Красноводск тёлёрмест пёр минут та„ 
Ун пудне давЗрать дирём улттЗ,
Пёр минут куд хупман кёдёр Кун. 
£ирём улттЗ динче шухЗш ун. 

Ашхабад—Красноводск—Ашхабад—
Шак-та шак тутарать телеграф.
— Мён тЗвас?—тесе Кун аптратать,
— Вёлерес!—тет лерен Бичерахов.

Реджинальд ухЗ пек ярЗнать,
Кёдёрех, дывЗрмасЗр васкас.
Кавказа, Кавказа пар Зна,
Асёнчен каяс дук ун Кавказ.

Хёрёх тЗххЗрмёш но.мёр правус,
Ик вагон туркменпа вырЗс дарё,
— Офицер! Эс пудна пит ан ус!—
Тесе дед капитан кёрсе карё.

Пер никам та пёлмест халё—темшён 
Кирлё пулна кун чухлё салтак, 
Реджинальд купере2 пёчченех мён

1 Ш а н с —шянчЗк.
• К у п е —вагонри п^лСм.
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Сирём улттЗшЭн пуса алтать. 
Вагонсем алланса пына майан 
Вал пушшех хётёртет хай чукне:
—Шаумян! Мана тин эс пуд тайЗн 
Сак хёде хам дёкленё чухне...

СухрЗмсем вёлтлетеддё хисепсёр. 
КЗвакарчё кёрхи тёттём кад.
Ах, сисетпёр, сисетпёр, сисетпёр! 
Тенёнех пралуксем янйрад. 

Акалчан кантЗкран пЗхса пычё: 
Седенхир. Саксаул. Хайар.
Кудёсем этем юнёшён выдЗ, 
ВЗра-хурах пек диллес те хаяр.

— Тёрме алакё ма йывЗд мар-ши,
Ма дулте-ши ун кантакёсем?..
Пудласам, тантЗш, ирёклёх маршё,
Хам дурална дёре эп вёдем.

. Унта вата аннедём ман юлчё,
Аннепе аса килчё Араке1.
Сав Араке хёрринче пирён дуртчё,
Эп ялан шухЗшлаттЗм: тарас... 

ВунтЗвата дултах килтен тухрЗм,
Анчах ман халЗхЗн сум дукран —
Вуна пин е вуипилёк пин духрам 
Сул дуренё пуль эпё дуран.

Завода-и кёрен, фабрика-и— 
Тарахладдё, куладдё кЗна.
Ман пулассЗм килмесчё дын айё, 
Пулмасассан сЭнчар таханан. 

Пудласам, танташ, ирёклёх маршё—
Хам дурална дёре эп вёдем...
Тёрме алЗкё ма йывад мар-ши,
Ма дулте-ши ун кантакёсем?..

...Ак пёри дывЗхарчё вЗраххан,
Такама укётлет вЗй пухма:
— Анлансан, шикленмешкён пЗрахан. 
АнланмастЗн пулсан—эс ухмах... 

Бакури пролетари халь пирён.
Сирём ултта—вЗл пысЗк чЗрмав.
Саьанпа эс вёсемшён ан хирён,
Эп кунта вёт килмен кадарма.

Тата дур сехетрен эпё пулЗп,
Эс унччен те ёде тытмасан —
Сак ука шерепеллё хёд-пуля

* А ра к с —шив ячё.
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Пит те тутла апат вара ман...
Хурал шалт туса дед хисеп пачё.
— Манран ним те килмест, господин. 
Реджинальд капитан ыра ячё 
АшЗмран тухас дук паян тин...

— Ку аван, ку аван. £апла кирлё. 
Паханас пулать аслЗ чина.
Сире пит хёстереддё мён вирлё,
Анчах кур —эпё вал Реджинальд.— 

ВЗрЗмман кёмсёртетрё дара,
Чёрисем сиксе илчёд пурин те.
Сирём улта комиссара
Мёне кирлё халь Перси е Инди?

Халь кунта вёт, кунта пётермен, 
Кавказра тумаллаччё таванлЗх.
ХЗть грузин, хЗть черкес, хЭть армен— 
Кашни ырлЗх кётет, кашни халЗх.

Анчах ак дирём улттЗшё те 
Пёр этем мёлкине тёл пуладдё.
«Хатёрленёр халех Мешеде!»
Тесе хучё салхулла хуралда...

Машинист Щеголютин! Итле:
Перевал е Ахча-Куйма1...
Ёдё пулё ведех камитле,
Унпала эс пултарЗн пуйма.

Санран эпёр нумай ыйтас дук,
Анчах ху тек дуремён дарран.
Эп катартна дёре дитес чух 
Правуса шйхйртан та чаран.

Вал тёлте разъезд мар, станци мар,— 
Саксаул тёмёсем те хайар.
АнланатЗн пуль теп? Ман сЗмах 
СамЗлах катмалли вёт мЗйар...

Машинист Щеголютин итлет,
Май килсессён хавас вЗл пуйма.
Ёдё пулё ведех камитле—
Перевал е Ахча-Куйма...

Саксаул тёмёсем... деденхир... 
Реджинальд ала сулчё: —Чар!
ШурЗмпуд хйпарать... чечен ир...
Ни разъезд ку, ни станци те мар. 

Кёпёрленчё те тухрё салтак.
Тёрёследдё пашалёсене.
— Офицер! Эсёр пулЗр малта,
Халь пёр вуннЗшне дед эп чёнеп...

Вагона витёрех ку тирет,
Кёрёслетрё ак залп тулта,

1 26 комиссара сав икё станци хушшинче, Красноводскран 207 
<;ухрЯмра вёлернб.



— Юлташсем! Улталарбд пире... 
Юлташсем... Ултав!.. Ултав!..

— Юрё, юрё... Халь тин пуд ан ус... 
Фиолетов, Метакса, Берг...
— Эп лапках,—тет пёр дамрЗк матрус,— 
Сыва пултЗр КоммунЗ! Пер!..

Икдёр диччёмёш юнлЭ духрЗм, 
Юнпалан хёрелен Красноводск... 
Таса юн, эс пёр айапсЗр юхран, 
Икдёр диччёмёш юнла духрЗм 
Вал паян та даплах хёрлб-ши?

Е вёсен шапиех дапла пулна? 
ТавЗрмашкан мёскер парас-ха?
Каспий тинёс паян та ав хумла,
Тен вёсен шапиех дапла пулна,—
Кашни дыннЗн хЗйне араскал.

Саксаул тёмёсем чёрё юнлЗ,
Ана курёд пайтах мбльюн 
(^ирём улттЗн дед мар эпир юлнЗ, 
Саксаул тёмёсем чёрё юнлЗ,
ХЗйара сархЗнаймё вал юн.

Ав самум та даплах йёрсе илчё.
Тинкерсе эс итле-ха, сЗна;
Шаумян, Азизбек, Джапаридзе...
Ав самум та даплах йёрсе илчё— 
дирём улта ята асЗнать.

дирём улттЗн вёсем, дирём улттЗн, 
дирём улта парне—сахал мар.
Вёсен ячё пуриншён те ылттЗн, 
дирём улттЗн вбсем, дирём улттЗн, 
дирём ултЗ чан-чан коммунар

Асархатт арни. «26» поэмЗра Баку хули пролетариачён дул- 
пудёсене персе вёлерни динчен каласа пана.

1918-мёш дулта акалчан интервенчёсем,—Баку хулинчи социал- 
революционерсем (эсерсем), буржуаллЗ националистсем хбтёрт- 
нипе, 26 паллЗ коммунара персе вёлернё. давш утра палла ре- 
волюционер-большевиксем: Степан Шаумян (Баку Коммунин Ха- 
лЗх Комиссарёсен Совечён председателе), Прокофий Джапарид
зе («Алеша»—коммуна шалти ёдёсен комиссарё), И. Фиолетов 
(халах худалЗх совечён председателе), Г. Корганов (дар коммис- 
сарё), А. Амирян (хадат редакторе), Мешади Азизбеков (кёпёрне 
комиссаре) т. ыт. те пулнЗ.

1918 дулта Баку Коммунин пуранЗдё пит те хёсёнсе дитнё. Ре
волюци ташманёсем Зна пур енчен те давЗрса илнё. Иранран 
акалчансем, Турцирен турок империалисчбсем, вырЗнти контр- 
революциллё меньшевиксемпе эсерсем, т. ыт. кивё йёркешён 
тЗрЗшакан отрядсем тапаннЗ. Меньшевиксемпе эсерсем турок
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империалисчёсенчен хйталас суя салтавпа акЗлчан империалисчё- 
семпе пётёдсе, влада вёсене пама шут тытнЗ.

Контрреволюциллё меньшевиксемпе эсерсен, офицерсен, 
акЗлчан империалисчёсен правительстви 40 большевика Баку тер
мине тытса хупнй. Ирёкре хаталса юлнЗ коммунистсем, ^Микоян 
юлташ ертсе пынипе, арестленё юлташсене хйтарнй та парахут 
дине лартса Астрахане тартасшЗн пулна. Анчах пЗрахутЗн контр
революциллё команди Астрахане илсе каяс выранне вёсене акЗл- 
чансемпе эсерсем пудпулса тЗнЗ Красноводск хулине илсе 
кайнЗ.

Акалчансен дар отрячён пудлЗхёпе—Тиг-Джонс ятла капи- 
танпа—каварлашса ёдлекен эсерсен правительстви, Фунтиков 
эсер хётёртнипе, Баку комиссарёсене варттЭн персе вёлерме шут 
тытнЗ. 1918-мёш дулта, сентябрён 19-мёшёнче,_ дёрле, Баку ко
миссарёсене хупса усранЗ тёрмене эсерсен, акалчансен тата 
шур гварди офицерёсен ушкЗнё пына та 26 комиссара давйтса 
тухса, Мешхед хули урла Индине асатас суя салтавпа поезд ди
не лартса пушхире илсе кайнЗ. 207-мёш духрамра, «Перевал»-па 
«Ахча-Куйма» ятлЗ станцисем хушшинче, арестленё комиссарсе- 
не пёчёк ушканйн давата-давйта тухса, тискеррбн пере-пере вё- 
лернё.



М. Д. ТРУБИ НА.

МУ Ч А Р .

(1932 д.)

I.

Мучара ялсовечё паян чухйнсен списокне кёртрё. Мучар са- 
ванать, вйл хйй тйвас тенине турё.

— Ну, арйм, ёнтё тин ирёккён сывласа яма пултаратпйр, пу- 
рйнатпйр пурйнйда,—терб вйл хавассйн, ялсовечё йна чухйнсен 
списокне кёртни динчен пёлтерсе. Мучар чеен кудне хёссе илчё, 
дётёк-датёк ачисем динелле кймйллан пйхрё. Унтан пасара тухса 
суланчё.

Мучаршйн пурйнад пёр чармавлй шухйшсйр, майёпе шуса 
кайрё. Пурйнйд, майёпе шусах, хёл еннелле пычё. Ялта дураки 
кампани пудланса кайрё. Кйнтйрла вйрлах пухаддё, сортладдё. 
Ялсовечё таврашёнче дынсем халчченхинчен ытларах вёркёшед- 
дё. Кадсерен пухусем: чухйнсен пуххи, хёрарймсен пуххи. Теп- 
рер кадран пур халйх пуххи пулса иртет. Канашладдё, сутсе- 
яваддё, халиччен туман дёнё япаласене тума йышйнаддё. Ялта 
пурйнйд вёрет. Ял вйраннй хййён пысйк ёдне тума—дураки кам- 
панине ирттерме.

Пёрре чухйнсемпе ял активё пуххинче акмалли дёр лаптйкне 
устермелли динчен канашладдё. Хура пусса дёрулми, турнепс 
акса хйварас, теддё. Пухура акмалли дёр лаптйкне ^стерме йы- 
шйнчёд. Дынсем пухуран саланаддё. Акй вид-тйват дын п^ртрен 
тухнй та, алкум вёдёнче пёр дёре пухйнса, чёлёмсем чёрткелесе 
тйраддё. Мучар та пухуран тухрё. Чёлём чёртсе тйракан дынсе
не тёттёмре палласшан пулса, вйл вёсем патнерех пырса тйчё. 
Каллб-маллб пйхкаласа илчё.

— Аван калададдё комсомолецсем... Халйха серепепетытнй пек 
йвасшйн вёсем,—терё вйл шйппйн.

— Мён апла? Чйнахах аван вёт вйл хура пусйра димёд туса 
илни,—терё пёри.

— Аван-дкё, пит аван,—терёд тата пёр-иккёшё.
— Аванни аван та, — тет Мучар ййваш сасйпа, — совечб пур 

пёр нумай акнйшйн налог хывать-дке-ха. Халё пире комсомолец
сем, ййпатса, улталаса тенё пек, хура пусса актарса илесшён, 
кёркунне вара, эсир давйн чухлё дёр акса илнё тесе, налогне 
устерсе шйййрса иледдё.

— £апла пулё те дав, — терё пёри иккёленсе.
— Чан та дапла пулма пултарать, — терё тепри.
— Акмалли дёр лаптйкне ^стересси кирлех те мар пулё вйл, 

апла пулсан, — терё виддёмёшё.
— Ара, кирлё мар пулмасйр,— тет Мучар.
— Йышйнас мар, йышйнас мар, — терёд ун хыддйн ик-видё сасй.
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Мучар, ним пулман пек, тепёр ушкан тЗракан дынсем пат
нелле утса каять. Кунта та кам пуррине санаса илсе, дакнаш- 
кал каладавах хуллен майЗн тапратса ярать.

Тепёр кун халйх пуххи — пысак пуху. Акмалли дёр лаптЭкне 
устересси динчен ыйту лартнЗ.

— Кирлё мар! АкмастпЭр хура пусса! — теддё ёнер актив 
пуххинче дак ыйтЗва хапЗл туна дынсемех.

— Акмастпар, — теддё вёсем хыддан теприсем те. Комсомол, 
ял активё пётём вЭя хурать хура пусса димёдсем акса хйварас- 
сишён, хашпёр чухансемех каялла пйхаддё — акмалли дёр лап- 
тЗкне ^стерме йышЗнасшан мар.

Кётесре пёр шарламасЗр Мучар ларать. УнЗн хура кудёсем 
камЗллан чал-чал выляддё.

* **

Мучар 1925—26-мёш дулсенче ашшёнчен уйЗрЗлса тухрё. Аш- 
шён — чЁвашла хапха, улам витнё пуртпе кёлет дедчё. Мучар 
хЗй валли дёнё, тёреклё дурт лартрё. П^рчё урамалла видё кан- 
тЗкла, хапхи — вырЗсла. Карташ йёри-таврашёпе икё хутла ха
ма витнё сарай. Лаша, ёне пурччё, сыснасем усратчё.

— Мучар ашшёнчен ирттерчё. Таманаран хурчака пулна пек, 
чухЗн дын ывЗлё пулин те, тёреклё пурЗнма тытЗнчё,— теке- 
летчёд дынсем, Мучаран таса дуртне, мЗнтЗр выльЗхне пЗхса.

Чан та Мучар тирпейлё, дителёклё, аван пурЗнЗдпа пурана- 
кан ватам хресчен пулчё. Мучар арЗмён ратнисем, хурйнташё- 
сем пурте пуян дынсем, суту-илу тавакан дынсем пулна.

— Мучар пуян дын хёрне илсе, пуянсемпе дуресе, юпаха 
такрё,—тетчёд тата хЗшё-пёри, Мучар аван пурЗнма тытЗннине 
пёлтерсе. Мучар сутЭ тЗвать е ана-даран тара илсе акать тени 
ял хушшинче илтёнместчё. Мучар дулла та, хёлле те тадта кая
ка» духалса пуранатчё те каллех киле килетчё.

— Ёд патне кайса пурЗнтЗм-ха,— тетчё вара хай Мучар, 
даван пек тадта кайса духалса пуранна хыддЗн килне таврЗнсан. 
Килте чух Мучар пёр пасартан та юлмастчё. Тем илет, тем 
сутать пасарта Мучар, тем тума каять пасара, ана никам та 
пёлмест. £аплах Мучар, хала лашине кулсе, кашни пасара чуп- 
тарать.

— УшканлЗ худалЗхсем тунЗ никёс динче кулаксен класне 
тёппипех пётермелле!— тенё саса кайрё ялсем тарах.

Ялсем хускалчёд. ВЗйлЗрах, тачЗрах чЗмартанчёд ялсенче 
батраксем, чухЗнсем, ял активе. Кулаксене лапчЗтаддё. Ака дЗ- 
марта худи пулна Иван Семенча раскулачить турёд. Пароход 
пек пысак, шурЗ сЭрпа сЗрланЗ, темиде пулёмлё дуртне ялсо
вечё илчё. Унтан лавкада, арман худине тата ытти пуянсене те 
черет тиврё. Ял вёрет, давЗранать, пётёрёнет, — юн сЗхакансе- 
не — хЗйсен пуянлахёпе хЗратса, яла пусмарлакансене ял хай 
Зшёнчен кЗлара-калара ывЗтать. Ёнер кана юн сйхакансем паян 
йЗваш пек йапшЭнса пытанса дуреддё. Адта та пулин май туп
са, х^тлёх шыраса тупса дЗлЗнса пулмасть-ши, теддё.
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Ял кёрлет. Ял юн сйхакансенчен тасаласшйн, урйхланасшйн, 
пуранйда ?ёнё дулпа ярасшйн тйрйшать. Кёрлет, вёрет ял. Кивё 
ял ванса дёнё пуласшйн дине тЗна. Ялсенче колхозсем чамйр- 
танаддё. К. ялёнче те 25 килрен колхоз пулнйччё, анчах дурхи 
акана тухас умён колхоз саланчё. К. ялёнче вййлйрах пулчё 
яулё кулакпа тёттёмлёх вййё... Кйдал кйна ку ялта шкул удйл- 
чё, комсомол ячейки организациленчё. Актив вййсйртарах, дивёч- 
ленсе дитеймен.

Пуянсене пётерме тытйнсан, шарт сикнё пекех пулчё Мучар. 
УнЗн тиллённи пек шёвёр, ырхан пичё тата ытларах ырханланса 
шёвёрленчё. Халиччен те хускалкаласа, йЗл-йЗл выляса тЗракан 
хура чёрё кудёсем халё канЗдсЗр кускалама тытйнчёд. Мучар 
дынпа каладнЗ чух дынна кудран пЗхмасть, кудне тадталла ярса, 
тем шыранЗ пек, тем шухЗшланЗ пек, кудне вылятса тЗрать. 
Мучар, хЗй лутрарахскер, шамшакне туп-турё тытса, дЗмЗллЗн 
утса дуретчё, халё хутланса дуренё пек туййнать. Пасарсене 
ййрккама Мучар пачах пйрахрё. Пёрре дуркуннепе Мучар ёни- 
пе лашине сутса ячё. Унччен те пулмин, пётём дуртйёрне £ёр- 
п£ енчи дынсем кударса кайрёд. Мучар дурт вырйнне, ани-да- 
ранне пулЗшкома пачё те, ачи-пЗчи мёнёпе, шЗкйрти-шакйрти, 
Янаула тухса кайрё.

— Пурйнмаллах кудрйм, сывЗ пулЗр, — тесе хаварчё Мучар 
ялйыша.

? у  иртсен, кёркунне, Мучар демьипех хЗйён ялне каялла 
персе дитет.

— дука ертём, тёп пултам,— тет Мучар. Хйй те, ачи-пйчи- 
семпе арЗмё те дётёк-датйк. Мучар пулйшкомран пулйшу ыйтать. 
Пулйшком тырй, дёрулми парать. Юр дЗвиччен п^рт лартса 
кёресчё тесе, Мучар хыпаланса д^рет. Мучар ялсоветне пырса, 
нурт тупса парйр, тет, пулйшу ыйтать, тархаслать. Вал пёр 
мунча пеккине сиплекелесе хйй дурт вырйнне кударса лартрё 
те ачисемпе кёрсе вырнадрё, пурЗнать...

** *

Мучар хальхи вйхйтра халйх дине яланах тухкалать. Ялсо- 
вет канцелярине те час-часах пыркаласа каять, дынсем калад- 
нине пёр шарламасйр итлесе ларать.

АкЗ паян халйх пуххи пысйк пулмалла. Ялти учительсрмпе 
комсомолецсем колхоз тйвасси динчен ыйту лартаддё. Мучар 
дётёк пиншакне тйхйнать те пухава утать. Нумай калададдё, 
кёрледдё пухура. дурдёр иртсен тин пуху саланать. Пёлтёр 
ванса, саланса кайнй колхоз — активистсем тйрйшнипе тепёр хут 
чймйртанать. Чухйнсем, ватамсем — колхоза кёрес текенсем та
та нумай-ха, анчах килте арймсемпе каладса татйлман тесе, 
?ырйнмасйр тйчёд. Пухуран дынсем виддён-тйваттйн, пиллёкён- 
улттйн килёсенелле саланаддё. Мучар та килнелле утрё. Малта 
пыракансене хуса дитрё. Кашни дыннине сйнаса илчё, палларё. 
дук, ку дынсем Мучара кирлё мар. Ку дынсемшён пулсан, Му
чар нихйдан та дйвар удас дук. Ку дынсене Мучар пётём чёре-
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рен кураймасть. Кусем кулаксене пётерес, колхоз тЗвас тесе 
дунса тйракан активистсем. Мучар, ку ушкана пЗрахса, малал
ла утрё. Урам кбтессинелле пилёк-ултй дынна хуса днтрб. Ку- 
сене те сйнаса палларб.

— Вйт кусемпе каладас пулать, — терб Мучар хйй йшёнче. 
£ынсен ушкЭнне дыпдйнчё.

— Мёнле, тёвансем, кёретпбр-и колхоза? — терб Мучар.
— Кбмелле пулё, кбрес пулать, — терё Савин Михали — тир- 

пейлё, ёдчен ватам, Мучар куршиех.
— Кёмесбр... кёресчё-ха манан та, — тет Анушки, тйватЗ ача 

амашё, чухйнскер. УнЗн упашки иртнё кёркунне кЗна Элнетре 
шыва кайса вилнё.

Дынсем урам кётессинче чарЗнса тЗчёд. Колхоза кёресси 
динчен калададдё.

— Кёме юрать, конешно,— терё Мучар хуллен.
— Кёмелле дав, кбмелле. Никам кёмесен те, манЗн кёресчё- 

ха, — терб Савин Михали.
— Эпё вЗт, паян вёлеретёп тесен те, колхоза кёрессём 

дук, — терё Мучар. Унан сасси чёререн тухнЗ пек туйанать. 
Вал ку сймахсене пит ёнентермелле каларё.

— Мёншён аплах калатЗн эсб? — терб Мучара Савин Михали.
— Мёншён тет... Хам пёлетёп, хам курна колхозра пурЭнса. 

Колхоз вЗл дынна тёп тЗваканни! Эпё кунтан кайсан хам та, 
ухмаха ерсе тенё пек, колхоза кётём те хама хам пётертём. 
КуратЗр вёт эсир хЭварах, эпё сирён пата кёлмёд пулса кил- 
тём. Колхоза выльйху-чёрлёх^пе, мёнпур пурлйхупа кёр те, вара 
тытЗнать совет сана даратма. Выльах-чёрлёхе, трактор парат- 
пар тесе, илсе кайрёд. Акма варлЗх пухрамЗр, ана та, урах 
лайах варлах паратпар тесе, илсе кайрёд те, пётрё, нимён те 
памарёд. Мёнпе бдлес? Ним тума аптрана енне колхоз саланчё. 
Тёреклё вЗтамсем колхозран пбр-икб уйЗх хушшинче ыйткалама 
каймалла пулса тухрёд. Хам курна, хам чухлана та, давЭнпа 
сире хёрхенсе калатЗп...

Мучара итлесе тЗракан дынсен кашнин чёри карт сикрё. 
Аша темён сивё япала кёрсе укнё пек пулчё. Аш вйркама 
тапратрб.

— Кунта та дапла пулё-и тен, пёлес дук, — терё Сахрун.
— Эпир ун пек кансёррине колхоз динчен шухЭшламан-ха, 

йутах кёрсе каяттймар,—терё Савин Михали.
Саланчёд. Мучар калани чылайашён умёнче хЗрушла мёлке 

пек тйчё. Колхоза кёресси шиклентерет. Пухуран тухнй чух 
саванЗдлЗ пулна шухЗшсем татакЗн-кёсёкён каскаланса сапалан- 
чёд. Анушки Мучар сЗмахне илтсен чётрене ерчё, сивё пек; 
чёри, тем инкек пулна пек, ыратма тытйнчё.

— Ай тур, колхоза кёрес ан пултЗр. ХёрарЗм пудпа пушшех 
нуша курмалла пулё, — тесе шухашларб Анушки. Колхоза кёрес 
мар тенё шухаша Анушки хЗй ашбнче дирёплетсе хучё.

Мучар хуллен дынсемпе каладать. Хайён дёрёк шухашбсене 
дынсен пудёсене кёртсе вырнадтарасшЗн дурет.

Акй ялта вЗрлах сортлама тытЗнчёд. Ялсовечён дурчб умне
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лавсемпе, дунашкасемпе тулли михёсем турттара-турттара 
пыраддё. Триер патёнче черет кётсе тЗраддё. Триере пёр чарйн- 
масар кёрлет. Триер патёнче пёлёт пек тусан мЗкЗрланса тЗ
рать. Дынсем кЗшкЗрашса каладнипе триер сасси карташнетул- 
тарса тЗрать.

Мучар ялсовечён картинелле пырса каять, пЗхкаласа дурет. Ва
ра ялсоветёнчен аяккарах урамсенелле уттарать. ХЗшпёр киле 
чёлём чёртме текелесе кёрет.

АкЗ ку урамра Валя пионер хЗйён динде сассипе вЗрлЗх сорт- 
лама каймалли динчен кашни кантйкран уддЗн духЗрса калать.

— Кайса сортламалла та-ха, — тет Ульяна, Мучар кёрсе ларна 
килхуди арймё, кЗмака умёнче тЗраканскер.

— КаятЗп акЗ халех. £ак дЗпатана туса пётерем-ха, — тет 
Хумма. ХЗй дапатине васкавла давйркаласа, шЗлне дыртса 
шаккать.

Мучар чёлём мйкарлантарса ларать. Хумма тёшмёшлё дын 
иккенне, турра ёненнине Мучар пит аван пёлет. ХЗй сймахёсем 
витёмлёрех пулччйр тесе, Мучар турЗ динчен асЗнса каладма 
тытйнать.

— Эх, дылйха кёретпёр дав зпир турй хушман ёдсене туса. 
Ёлёк сортламасЗрах тырЗ аван пулнЗ. Халё сортласа та выдЗ 
ларатпйр. Турри парсан, тырпул хйех аван пулать. ТурЗран
туртса илме дук, — терё Мучар. Взраххйн сывласа илчё. Унччен 
те пулмин, дйварёнчен чёлёмне кйларса, алЗк патнелле чйлт 
сурчё. Сисёнкёсёр Хуммана сйнаса пЗхса илчё.

— Пионерсем пур, кашни кунах варлЗх сортлама хйваладдё. 
Сортламасан та нимех те пулмасть пулё те-ха, — терё Ульяна. 
£йпата шаккаса ларакан упашки дине пйхса илчё. ВЗл хЗй
Зшёнче Мучар сЗмахёсемпе килёшсех те пырать, анчах упйшки 
мён калассине кётет.

— Ял мён тунине тЗвасах пулать ёнтё, — тет Хумма, дйпа- 
типе кёрмешсе.

— Эппин, эсё формалинпа та чухес тетён-и тен?—терё Му
чар, тёлённё пек пулса.

— Дынсем чухеддё тёк, чухес пулать,—тет Хумма.
— Эй, тупнЗ вйрлЗха формалинпа чухеме, сортлама. Эпё

кайса пурЗннЗ дёрте, Янаул енче, пёр сортламасЗрах тырЗ 
калама дук аван пулать. ХалЗхё те унта питё турЗ законёпе
пурЗнать те, турри давЗнпа тырпула Знтарать. ТурЗ парсан, 
кЗмака динче те тырЗ пулнй, тенине илтмен-и эсё? Ёлёк, пёр 
дулхине, ду када та пёр пёрчё думЗр думан, тет. Пусари тырй 
типсе хйрса кайма пудларё, тет. Пёр дын хайён ани динчи тул- 
лине пичкепе шыв турттарса шйварать, тет. Пёрре дак дын тулЗ 
шЗварса килет те, курах каять: кймака динче ем-ешёл тулй
лара парать. ТулЗ пучахёсем динче сывлйм шЗрдаланса тЗрать. 
Ку дын тёлёнсе кайса пЗхса тйчё, тет, те пйхса тЗна дёртех 
тулй сарйхма тытйнчё, тет. Пучахсем дын пйхса танй дёртех 
таранма тапратрёд, тет. Тытса пЗхать хайхи дын пучахсене — 
тулЗ пёрчи сап-сарй та шултЗра тйранса ларнЗ. ПусЗри тулли 
хпывпа шЗварса тйна дёртех типсе ларнЗ, тет. Вйт, турй мёнле
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х8й хаватне катартать. КЗмака тЗпри динче тула пулна, шЗварса 
тана ана динче пулман. Тен, адтан пёлен, кЗдал та дапла пулё 
акЗ: сортламаннисенех, тура дине шаннипе, тура тырпула аван- 
тарах туса парё. Эпё хам сортласа мён туса аппаланассйм дук. 
Ёлёк мёнле пурЗнна, ёлёк мёнле акна, даплипех туса пурЗнас 
тетёп эпё,—терё те Мучар, киле тухса кайма тачё. КЗшт тем. 
каласса кётсе тана пек тЗчё те тухса кайрё.

Мучар кЗмака динче тула тЭранса ларни динчен каланЗ чух 
Хумма дапатине шаккама та манса кайна. Пёр куд илмесёр Му
чар дине пахса, унЗн самахёсене хЗлхине чиксе ларчё.

— Паянах каймйпЗр-ха эппин варлЗхне сортлама, тЗхтар-ха 
кйштах, — терё Хумма. Дапатине туса пётерсе, пЗтана дакса 
ячё.

Хумма турра ёненекен дын. Мучар каланине вЗл, тёттёмскер, 
чёререн йышЭнчё. Халь ёнтё Хумман дынсем пек мар, варлЗха 
сортласа мар, хай тёллён, пёр пёччен варлЗха сортламасар 
акас килчё.

— СортламастпЗр варлЗха, формалинпа та чухеместпёр, — 
терё Хумма арЗмне. Хай кёрёк тЗханчё те тадта тухса кайрё.

II.

Хуллен-майЗн вЗхЗт шЗватех. £ у р  дывхарчё. Юр кайса 
пётрё. Хёвел хёртнёдем хёртсе дёре типётрё. £уртырри акма 
вЗхат дитрё. Колхозниксем дуракине чЗн малтан тухрёд. Пёччен 
худалЗхсем хашё-пёри акма та тухайман-ха, колхоз акса та 
ёлкёрнё: машинапа акна.

Анушкин дуртырри ани колхозсеннипе юнашарах. Анушки, 
Мучар сЗмахне ёненсе, колхоза кёмерё; анчах Мучар калана 
пек пулмарё: колхозЗн варлЗхне те, выльЗх-чёрлёхне те никам 
та илсе каймарё. Илсе кайма мар — колхоза хЗйне пёр хёрлё 
пысак вЗкЗр тата сакЗр ратла сысна дури районтан пачёд. 
Анушки хайён пилёк ятак дёрне ырхан лашипе аран-аран суха- 
лакаласа шуратса хаварчё.

£умЗр та дукаларё, Зша та пулчё. Дуртырри аван шЗтса, 
аван £сет. Колхозниксем хЗйсен тыррине пЗхса Змсанаддё. Кол
хоз пуссинче пёр думкуракё, пёр хура вырйн дук. Шыв пек 
тап-таса, пёр тикёс, хитре выртать колхоз пусси.

ВЗхйт шЭвать. Дуртырри пуд каларчё, пулса та дитет.
Пёрре Хумма, чёлёмне паклаттарса, тыррине пЗхма хирелле 

утрё. ТырЗ шЗтсанах, Хумма хире тухса, хЗй анисем дине дитсе 
курнЗччё. Ун чух Хумман тыррисем дынсен майлах пекчё, 
халё аплах мар пек. Хумман савЭнмаллиех дук. Урпа ани динче 
cap чечек вЗрЗланса ларна. Тёл-тёл маян кёрлесе ларать. Урпа 
думкурЗксем хушшинче пЗчар-пачар куранать. Пырать Хумма 
сёлё патнелле.

Сёлёрен те пулин турЗ телей паман-ши, тесе шухЗшлать 
Хумма. ПЗхать — сёлё тЗррисем хуран курЭнса лараддё. Тытса 
пахать Хумма сёллине — сёллён пёр тёшшийбте дук, хура тусан
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пекки кйна алла лекет: сёлё пётёмпех кймпаллй. £ынсенён ни- 
камйнах та Хумманйн пек начар тырй дук.

Хуйхйрса килнелле утре Хумма. Халё Хуммана удй сасйллй 
пионер та, триер кёрлени те аса килчё. £ук  ёнтё, иртсе кайнй 
вйл дурхи вЗхЗт. Колхозниксем, ытти хресченсем те, сортласа 
формалинпа ч^хесе акнисем тыраллЗ пулёд. Хумман тыррине, 
курЗк пуснЗскерне, кймпалласкерне, давапа кйна дулмалла.

— Кирлех пулнЗ дав триерё те, формалине те, — тет Хумма 
халь хйй ашёнче. Мучар сймахне пйхнйшЗн хййне-хйй питё хытй/ 
укёнет. Чёререн тарйхса, калама дук хуйхарса, Хумма килнелле 
пудне чиксе хуллен утрё.

Ыраш вырса пётерсенех, дуртырри те тйранчё. £уртырри 
вырма чйн малтан колхозниксем тухрёд. Анушки те колхозник- 
семпе пёрлех урпа вырма тухнЗ. Вйл хййён икё пысйкрах ывЗл 
ачипе ана дине дитсе тйчё.

— Колхозниксенчен юлас марччё-ха, пёрлех пудтарса кёрес- 
чё, — тет Анушки, паттЗрланса шухйшласа. Вырас килсе, васкаса 
вырма тытйнчё Анушки. Кйчйрт та кйчйрт тутарать дурлипе. 
Ачисем те амйшне кура тйрйшсах выраддё.

Халё ирхине пусйра удй. Кйшт тулек дил вёркелет. Сывлйм 
типмен-ха. Урпа пучахёсем нурлё, вырма аван.

Колхозйн урпа пусси хёррипе пысйк каййк евёрлё машина 
халадланса давйрйнать. Кёрлет машина. Ун сасси таврана янрат- 
са тйрать. Вёлт те вёлт машина хыддйн дыхмалли тырй уксе 
юлать. Колхозниксем урпа пусси хёррипе йёри-тавра тйнй та 
машина вырнине дыхса пыраддё. Кашни дын хыддЗн тёмсем ку- 
паланса пыраддё. Колхозниксем хушшинче уддйн каладнй, шут 
туса кулни илтёнет.

Хёвел дулерех хйпарнйдемён хёртме тытйнчё. Шйрах, пйчй 
пула пудларё. Кйнтйрлапа дилё те чарйнчё — тадта кайса кёчё. 
Хёвелё п у р — пёчёкдё кйна курйнать пулин те, дапах калама 
дук йалтйртатса, чёпётсе пёдерет.

Анушки ачисем тар юхтарса выраддё. Ирхине ачасем самай 
каладкаласа выратчёд, халё пёри те нимён шарламаддё. Вырас- 
сине те падйрхи пекех выраймаддё. 11 дулхи Хветюк кйнтйрла- 
хи апат диме вйхат дитичченех кйнтйрлахи апат диес тесе 
ййнкйртатма тытйнчё.

— Анне, ав колхозри ачасем, пирён пеккисем, хёвел хёртме 
тапратсанах ёде пйрахрёд. Киле ячёд вёсене... — тет Хветюк.. 
Хйй ял еннелле кудне хёссе пЗхать. Колхоз ачисем йймраллй, 
сулхйнлй урама кёрсе кайнине Хветюк пйхсах тйчё. Колхоз 
ачисем шйрйх вйхйта канса ирттереддё. Кадалапа, шарах иртсе 
кайсан, каллех ёдлеме тухаддё.

— Пирён анне колхоза кёнё пулсан, эпир те дав колхоз- 
ачисемпе пёрле пулйттамйрччё,—тет Хветюк чёререн кймалсйр- 
ланса. Сасси унйн халь йёрсе ярас пек чётрет, тутисене мй- 
кйртнй.

— Колхоза кёнё пулсан, эпир те дак тырра дурлапа вырса 
асапланмастймйрччё,—тет 13 дулхи Вадук—Анушкин аслй ывалё. 
Вадук та колхоз ачисем киле кайнине курнй. Падйр Вадук тй-
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рйшса выраканскер, халё выраймасть, ывйннй вйл. Унйн шйрйхпа 
пудё ыратма тапратрё. Колхозниксем еннелле Вадук час-часах 
пйхать.

Колхоз хирёнче машина даплах кёрлет. Иккёмёш хут улйш- 
тарчёд ёнтё колхозниксем машинйна кулнё лашасене. Колхоз
никсем хушшинче даплах уддйн каладнй, пёр-пёринпе шут туса 
кулкалани илтёнет. Колхозниксем камйлла ёдледдё. Машина 
пусй хёррипе даварйнса дуренёдемён вырмалли тырра сахаллат- 
са пырать.

Ян!., ян!., уддан, илемлён кёчё хйлхана. Кйвак пёлётре кёсле 
сасси янйранй пек туййнчё. Колхоз хирё енче илтёнчё... Радио 
калама тытйнна иккен. Кймйла дёклентерекен илемлё кёвё янй- 
раса тйрать. Колхозниксем апат димелли, канмалли вырйнта 
паян громкоговоритель лартнй.

Акй колхозниксем, ёде пйрахса, урапасем патнелле пычёд. 
Унта, урапасем хыднерех, падйртанпах кйвак тётём авкаланса 
вёдкелет. Шурй саппунлй хёрарйм колхозниксем валли апат пё- 
дернё. Колхозниксем пурте урапасен сулхйнне ларса тухрёд. 
Шурй саппунлй хёрарйм апат антарса парать. £  ил колхоз пусси 
енчен вёрчё те, Анушки сймсине яшка шарши тутлйн пырса 
дапйнчё.

Анушки те ачисемпе кйнтйрлахи апат диме ларчё. Хутадран 
дйкйрпа тйвар, тымарёпех тйпйлтарнй сухан кйларса хучё. £име 
тытйнчёд.

— £ийёр, дийёр,—тет ачисене Анушки. Хай типсе кушса 
кайнй дйкйра пёчёк витрери шывпа сыпса диет.

Колхозниксем апат дисе ларнй хушйра вёсем патне икё ача 
хадатсем дёклесе пычёд. £исе ларакан колхозниксем хушшинче 
салатрёд. Радио тулек сывлйша янаратса пусара илемлён илтёнет.

Апат дисен, Анушки канма выртмасйрах вырма тытйнчё. Ва- 
кпа Хветюк колхозниксем патне радио итлеме кайрёд. Ануш-

вырать, вырать... Колхозниксем апат динё хыддйн каннй ху
шйра Анушки вёсем чухлех, пёчченех вырса тйкас пек васкаса 
■вырать, хйй мён чухлё вырнине каялла давйрйнса пйхать. Анушки 
вырнй ани нумай мар-ха, нимён чул та ёд малалла кайман. Кйн- 
тйрлаччен вырни, ана пысйкйшпе танлаштарсан, ытла сахал-ха. 
Анушки пйхать, пйхать малалла, вырмалли анине. Чылай сарла
ка та, вйрйм-ха Анушкин урпа ани. Халь, паян кйна вырма ты- 
тйннй. Тата миде кун вырмалла пулать-ха ку анана? Малалла 
пахсан, куд хйрать, вырса пётерессён туййнмасть. £анталйкё 
пур—уяр та шйрйх тйрать. Ав мёнле, Атйл хёрри еннелле вёл- 
тёр-вёлтёр курйнса, вёри сывлйш хумханать. Кадалйк умёнче 
тйнй дёртех дав тадтан хумханса килекен вёри сывлйш хумё пырса 
дапйнать пек туййнать: кас-кас пёдерсе илекен сывлйш йшнех 
кёрсе каятйн—шйрйх, пйчй вара ун пек чух. Анушкин те дак 
шйрйхран урапа айнелле е йдта та пулин сулхйналла пытанасчё, 
канасчё пйртакдй, алйсем те ыратаддё, анчах юрамасть-ха канма. 
Анушки тырй вырса пётерсен тин канма пултарать. Анушкин 
пурёпёр дак тырра хййённех вырас пулать. £ынна тара тытса 
выртарма Анушкин пёр пус укдийё дук. Кама та пулин пулйшма
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чёнес—пулашма халё никамах та килес дук: кашни харпЗр-хЗ- 
йённе вырса пётерме тЗрЗшать.

— Эй! бригадирсем, ёде!—терё колхозниксем патёнче пёр 
саса хыттЗн.

Пёр дын пек харйс тЗчёд колхозниксем. Радио сасси илтён- 
ми пулчё. Кёрлесе кайрё татах машина. Пур колхозниксем те 
ёде харЗс тытйнчёд. ХЭладланать, васкаса чупса даваранать тыра 
пусси тавра улЗпла кайак—машина. Йаванса юлать ун хыддан 
дыхмалли тырЗ, дыханать кёлте, купаланать тём хыддЗн тём...

Анушки ачисем те амйш патне пычёд, вырма тытанчёд.
— Колхозниксем шыв выранне квас ёдеддё. Плаки аппа пире 

те пёрер курка ёдтерчё,—терё Хветюк.
— Тата какай яшки хыддан турах дирёд. Аван вёсен. Яслёри 

ачисене те шура кулачпа сёт, манна пЗтти дитереддё. Пёркун 
яслёне хам кёрсе куртЗм. Кунта тата, палаткара, чёчё ачисем 
сулхЗн та уда дёрте шура кипкесем динче тапкаланса выртаддё. 
Вёсене Анук пЗхать. Анук—чёчё ачисене пЗхма вёрентекен кур
са кайса вёреннёскер. Ку ачасене те, апат диекен пулнисене, 
маннЗ патти дитерчёд. Аван дав колхозри ачасен пурЗнадё. Пирён 
Мишшапа Надтук килте иккёшех юладдё. Кунё-кунёпе хамЗр 
пекех начар апатпа пурЭнаддё. Колхозран пЗрансах ачасене 
детсада ямарЗн,—терё Вадук.

Ачасем амашё колхоза кёменшён упкелесе каладнй амЗшён 
кЗмЭлне каймасть. Анушки ачасен шухашне урЗх дёрелле пЗрас 
шухЗшпа:

— Урпана час вырса пётеретпёр теддё-и колхозниксем?— 
тесе ыйтрё.

— Тепёр икё кунтан пётеретпёр урпине, вара тулЗ вырат- 
пЗр, теддё. Колхозниксем дёрле вырмалли бригада та туса хунЗ. 
Пит хЗварт ёдледдё вёт вёсем,—терё Вадук.

— Пирён те колхозниксенчен юлас марччё-ха. Вёсемпе пёр
ле вырса пётересчё. Эсир те вырЗр-ха хавЗртрах. ТырЗ пётер- 
сен, лашапах кукусем патне панулми кайса илёпёр,—тет Ануш
ки, ачасен вырас кЗмЗлне хапартса.

Хёвел кадалла еннелле сулЗнсан, шарах сирёлчё. Вадукпа 
Хветюк, халё амЗшё хётёртсех танипе, вырас тесех выраддё. Ав 
колхоз ачисем те уйрам бригадЗпа кёлте дёклеме тухрёд. Кан- 
нЗ ачасем ЗмЗртса дёкленё кёлтене сурат туса пыраддё. Кол- 
хозниксен ёдё калама дук хавЗрт усёнсе пырать. Вёсем, чЗн та, 
урпана часах та вырса пЗрахёд. ^анталЗк уяр, шЗрах тЗрать 
те, тулЗпа сёлё те пулса дитеддё. Вёсене вырма тытЗнмалла.

Пёр канЗда пёлмесёр Анушки ачисемпе 4 кун вырчё. Урпа 
ани—вырни дурри кЗна пулнЗ-ха. Колхозниксем урпана 3 кун, 
пёр дёр вырчёд те, 4-мёш кун динче урпана пёр дёре турттар- 
са, капан туса лартрёд. Халё колхозниксем тулЗ выраддё. Кол
хозник мао хресченсем те, йышлараххисем, урпа вырса пётерсе 
пыраддё. £анталЗк шЗрЗх танипе урпа тЗканма тытанчё. Урпана 
ирсенче кЗна вырма пулать. КЗнтЗрла тёлёнче урпана пырса 
тёртёнме те май дук—калама дук такЗнать. Урпа пучахёсем, 
«декёл пек, кукленсе, чикёнсе лараддё. Анушки урпине ирсенче
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выркалать, кЗнтЗрла тулЗ вырать. Колхозан ёд пит хйвЗрт усён- 
се пырать дав. У нён  вырмалли симёсрех сёлёпе пЗрда geg юлнЗ.

Пёр кунхине данталЗкё тата шЗрЗхрах пулчё. £ёрле вЗйлЗ 
дил тухрё. Анушки, вырса пётереймен тырришён хуйхЗрса, дё- 
рёпе дывараймарё. Ирхине Анушки ирех, ачисемсёрех, хЗй ани 
дине чупрё. Урпа пёр пучахсЗр, шЗпЗр пек ларать. Пучахсем 
дёре шап-шура такЗнна. Анушки тулли патне чупса пычё. Тул- 
лине сирее пйхрё. СарЗ тулЗ пёрчисем те дёрте сапаланса выр
таддё. Анушкин пыр тавЗрланса килчё, кудё шывланчё. АссЗн 
сывласа сывлЗш давЗрса яричченех вёри куддулё питдЗмарти 
динчен йапЗртаттарса анчё. Анушки сурат кутне лучЗрканса 
анчё те, питне хупласа, ёсёклерё.

£анталЗк паян сулхЗн, пёлётлё. Кай енчен мал еннелле думЗр 
пёлёчёсем каяддё. £анталЗк кёр еннелле кайнЗн туйЗнать. Тис- 
керленнё. £умЗр дЗвасшЗн тарать.

Анушкин Зш вЗркать. ПысЗк, йывЗр япала хулпудди дине 
персе аннЗ пек, пусса тЗна пек, Анушкине хуйхй пусрё. Ануш
кин вЗй пётсе кайнЗ пекех туйЗнчё. АлЗ-урана та сиктерес 
килми пулчё. Пётём шЗмшак шёлтёрех кайрё. Шел, ах пит 
шел-дке тырра, калама дук шел! Анушки колхоз хирнелле пЗхрё. 
Колхозан, эх, мён тёрлё ырЗ пулчё. Колхозан дилпе пёр тыра 
пёрчи те укмерё вёт. Анушки хЗй мёншён колхоза кЗменнине 
аса илчё. Колхоза кёменшён укённи Анушкин чёрине пЗшатан 
нек шЗтарма тытЗнчё. £умЗр пёлёчёсем чупнЗ пек, шухЗшсем 
вёдёмсёр чупрёд. Анушки хёллехи када аса илчё... Чухансемпе 
ял активё пуххинчен Анушки ытти дынсемпе килелле утрё. 
Анушки пухуран хЗй колхоза кёрессине чан ырЗ кЗмЗлпа, чёре- 
рен йышанса тухрё. Колхоз динчен шухЗшлани Зна савЗнтарнЗ, 
чЗн паха япала пек туйЗнна. Тёл пулчё вёсене Мучар. Ануш
кин, дав Мучара аса илсен, халё Мучара диленес килсе кайрё. 
£ав  Мучар колхоз пурЗнЗдне хурласа каланЗ сЗмахсем Анушки» 
паха шухЗшёсене лучЗркаса, дёмёрсе пЗрахрёд. Мучар самаххи- 
не пула Анушки колхоза кёмерё. Шухашласа ларнЗдемён Анушки 
чёринче Мучара диленесси, курайманни дивёчленсе пычё, Мучар> 
тЗшманЗн туйЗнса кайрё.

£апла йывЗр хуйхЗпа шухЗша кайса ларнЗ вЗхЗтра Анушки 
курах кайрё—колхоз хирё урлЗ пёр дын иртсе, Анушки патнел
ле пырать. ПЗхать Анушки—Савин Михали иккен. Михаля лЗп- 
сЗр-лапсЗр кивё пиншак тЗханса янЗ. ЛапчЗк картузне дамки 
дине лЗп лартнЗ Михаля хуллен, ывЗннЗ дын пек утса, Анушки 
патне пычё.

— Эсё, Анушки, мён пЗхса ларатан? Урпа пудне мёншён 
пухма тытЗнмастЗн? КурмастЗн-и, пёлёт татЗлса анас пек. АкЗ 
халь думЗр чёреслетсе ячё тёк, урпа пудё шЗтса та каять,— 
терё Михаля, Анушки думне суратран пёр кёлте илсе ларчё. 
Михаля ана пЗхма кайнЗ-мён.

— Пухмалла та-ха,—терё Анушки, хЗй йёнине палартасшЗн 
мар пулса, питне-кудне тутЗр вёдёпе шЗлкаласа илсе.

— £апла, Анушки. СанЗн кЗна мар, манЗн та пёр дурпилёк 
тулЗ юхса тухна. Ёлкёреймерёмёр. Урпи те, тулли те пёр вЗ-
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хйтрах пулса дитрёд те... Колхозсем ав аптйрамарёд. Машинйпа 
часах пулать дав ёдё те. Так кёмерём дав колхоза,—терё Ми- 
.халя хуйхйллйн. Унйн хёвелпе хуралса кайнй пичё-кудё паян 
хальчченхинчен ырхантарах пек туййнать. Кудёсем тин чирлесе 
тйнй дыннйнни пек путса кёнё. Анушки пекех Михаля та кёдёр 
дил тулашнипе дёрёпе дывйрман, дурпилёк тулй ана канйд па- 
ман. Хёрёх дулхи Михаля паян ватйлса кайнй пекех пулна. Ал
линче видё-тйватй пушй тулй пучахёсем.

—- Кёмеллеччё, питё кёмеллеччё дав колхоза,—терё татах 
Михаля.

— Ан та кала,—терё Анушки.
Михаля каладнипе Анушкин йшчик тепёр хут тйвйнса килчё. 

Тутасем хййсемех чётренсе, турткаланса илчёд. Анушки йёрсе 
ярас килни палла ан пултйр тесе, тутисене тутйр вёдёпе хуп- 
ларё. Аяккинелле пйхса, кудёсене мйч-мйч тутарса илчё.

— Эпё колхоза кёрес тесех тйначчё те, так... дын сймахё 
хыддйн кайса хама хам муталантйм. Мучар каланине чанларйм 
дав эпё,—терё Михаля.

— Эпё те Мучар каланине пит ёнентём-дке дав,—терё Ануш
ки хуйхйллйн укёнсе.

Хёлле Мучар колхоз динчен мёнпур ырй маррине дед пит 
калатчё те, нумаййшё чухйнсем те, вйтамсем те, пирён пекех 
Мучара ёненсе, колхозран пйрйнса юлчёд. Халё Мучар хйй 
вёлт дед колхоза кёрсе кайрё,—терё Михаля.

— Ан калад—терё Анушки, тёлёнсе пёддине дапса илсе.— 
Суя пуль вйл?

— Пёрре те суя мар. Халь, дуртырри вырма тытанас умён 
кёнё. Мучарйн дуртырри анисем колхозйнпе юнашарах вёт, ав 
леш енче,—терё Михаля, аллипе колхоз пусси урлй кйтартса.

-— Ара, Мучар, хёлле колхоза вилес пулсан та кёместёп, 
тетчё-дке?—терё Анушки, даплах тёлёнсе.

— Кёместёп тетчё те, кёчё дав; Мучар вйл чее. Пирён йыш- 
шисене, колхозшйн дунакансене, вйл колхозран сивётсе хйвар- 
чё. Мучарйн пёр тырй пёрчи те тйкйнмарё. Эпир курнй хуййха 
вйл пёлмест те. Курас килми пулчё ёнтё манйн дав Мучара. 
Колхоз пирки суйса дуресе муталанйшйн тем туса пйрахас ки
лет. Эх, йна, йытта! Мучар пире улталаман пулсан, пире паянхи 
хуйхй та туламастчё. Пёдертрё йшчике Мучар!

Михалян ырхан пичё-кудё дилёпе дивёчленчё, хйварт сывла- 
нипе самса дунаттисем хйпартланаддё. Пусй урлй аяккалла 
пйхнй кудёсем тйшмана тёллесе пйхнй пек дилёпе тулнй.

— Ыгла мйшкйл айне пултймйр дав. Чун тулашать!—терё 
Анушки, тепёр хут тата вййлйрах хуйхипе хыпйнса.

—• Халь ёнтё Анушки Михаляран йёрес килнине те пытарса 
тймарё. Пёр хуйхйпа дак икё дын пёр-пёрне дывйхрах пек пул- 
чёд. Анушкин шывланнй кудёсенчен куддулё тумламёсем яр та 
яр юха-юха анаддё.

— Тулашасси тулашатпйр эпир, анчах тулашнипех ирттерсе 
яратпйр. £авйн пек путсёр дынсене, вёсем мёнлине власть умён
че, ял динче палйртма тйрйшмалла. Пёркунах хёлле Мучар

237



колхоз динчен мёнле суя сЗмахсем сарса д^ренине комсомол 
ячейки секретарьне Арманова е ялсоветне пёлтермеллеччё. А 
халь ёнтё Мучар колхоза кёрсе кайнй. ХамЗр начар эпир. £ав- 
нашкал юрйхсар дынсем динчен влада вЗхЗтёнче пёлтерместпёр, 
Мучар мана колхозран парса хйварнйшйн, давнашкал колхоа 
динчен суйнЗшйн, пире улталанЗшйн эпё ахалех ирттерес дук! 
Туйрам, сисрём Мучар мёнле дынне, анчах дынсен куд умне 
курЗнмалли ирсёр ёдсене тёплён пёлейместёп-ха, тупсЗмне ту- 
пайман-ха. Эх, хамар начар дав, хамЗр тЗшмана хамЗр кёрекене 
ирттеретпёр.

Анушки пёр чёнмесёр Михаля каланине итлесе ларчё. Ми
халя каланипе Анушки килёшет.

— Мучар динчен хёрарЗмсен пуххинче сЗмах тапратса ярас-ха. 
Учительница Анна Петровна ун пеккисене хытЗ йёрлекенччё- 
ха. Хёртчёр йна—Мучара. Кйларса пЗрахчйр колхозран!,.

— £апла кирлё. Ну, Анушки, киле каяс пулать, данталЗк 
ййсйрланма тытЗнчё,—терё те юлашкинчен Михаля ура дине 
тйчё.

Пёлёт хёрри йЗсйрланса, таврана хупйрласа киле пудларё. 
Михаляпа Анушки, йывЗр хуйхйпа хыпйнса, ялалла хуллен ут- 
рёд. Вёсене хирёд вётё думйр пёрёхме тытЗнчё.

III.

Савин Михалипе Мучар пёр курёшре, юнашар пурйнаддё. 
Пёр-пёрин патне дурекелетчёд. Нумаях пулмасть Михаля Му
чара кёлет кударса лартма та пулйшрё. Михаля Мучара курайми 
пулнйранпа халё Мучар патне каймасть, анчах хйй пёрмаях 
Мучар динчен шухЗшлать. Мучара курайми пулнйранпа унЗн 
шухЗшё давйн динех пырса тйрЗнать.

— Адта кайса килет-ха Мучар? Мёншён кашни пасарах каять- 
ха вйл? Адтан тухать-ха Мучарйн укда? Мучар, хйй Янаултан 
таврйнсан, дука ертём, тёп пултам тесе дуретчё, халё Мучар 
ачисене пушмаксем, фуфайкйсем илсе тумлантарчё. Хай валли 
60 тенкёлёх пиншак, 120 тенкёлёх атйпа калуш илчё. Давай 
пёрре Мучара сыхлас; вйрйпа-мёнпе хйтланмасть-ши вйл? £ак 
ыйтусем Михаляна ялан Мучар динчен шухйшлаттараддё.

Пёрре Михаля Мучар Кавал пасарне кайнине пёлчё. Михаля 
та пёр сйлтавсйрах пасара тухса утрё. Мучара пасарта шырать. 
Тупрё. Мучар пасар тулашнерех пёр шатра питлё, саплйклй пин- 
шаклй дынпа каладса тйрать. Михаля ку дынна халиччен курман. 
Мучарпа дав палламан дын каладкаласа тйчёд те иккёшё икё 
еннелле уйарйлчёд. Михаля варттйнтарах, Мучара кудрак духат- 
масйр дурекелерё, нимён те пёлеймерё. Мучар киле каяспа 10 
керенке ёне ашё, 5 керенке cap ду, ачисем валли 4 мйшйр 
дйматй илчё те ял дыннисен лавё дине ларса килчё.

Адтан тухать дав Мучарйн укда? Укда кйларса тйракан ёд 
пурах ёнтё дак Мучарйн; мёнле майпа пёлес, йдтан тупсйм- 
не тупас?—тесе шухЗшласа таврйнчё пасартан Михаля.

Кёр дывйхарчё. Час-часах думйрлй кунсем пулкаладдё. Пёр
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кунхине кунёпе думйр дурё. Кадхине, тёттём пула пудласан, 
Михаля лашине сёлё кёлти илсе парас тесе, анкартине тухрё. 
Пйхать—Мучар анкарти хапхине такам хуллен удса кёчё те, 
ййпшйнса пек, карта хёррипе утса, Мучар патне кёрсе кайрё. 
Кам пулчё-ши ку? Сакнашкал ирсёр данталйкра, кад пулсан, мён 
туса дурет-ши ку дын? Михалян дав дын камне питё пёлес 
килчё. Лашине апатласанах, Михаля урама тухрё те Мучар пурт- 
не кантйкран кайса пйхрё. Пуртре дутй дук. Пёчёк ачи йёрет. 
Амйшё йна темён сйвйллй каласа йапатать. Мучар сасси ил- 
тёнмест. Те такам тухрё, те кёчё, пурт алйкё шалт туса хупйн- 
ни илтёнчё.

— Мучар хйй кёлетре пулё. Вйл унта дывйрать,—тесе тав- 
дйрса илчё Михаля. Пахча енчен кёлет патне пёр сисёнкёсёр 
утса пычё. Чйн та кёлетре ура сасси, пукана тёртсе шутарни 
илтёнчё. Унччен те пулмин, кёлетре кётесри пёчёк хушйкран 
дутй курйнчё—кёлетре краддын дутрёд пулмалла. Кёлет айне 
Мучар питёрме ёлкёреймен-ха. Михаля шуса кёлет айне хуллен 
кёчё. Тулта думйр чёреслетсе дапса дйвать. Пйхать Михаля— 
кёлет айне пёр тёлтен дутй укет. Астуса илчё Михаля. Пёркун 
кёлет урайне сарна чух пёр дур шите яхйн урай хйми дитменччё, 
даплипех, питёрмесёрех хйварнйччё. Михаля дав дутй укекен 
тёле хырймпа хуллен шуса пычё те пйхрё. Леш Кавал пасарён- 
че курнй саплаклй, тачка пиншаклй дын иккен. Мучар та, халь 
ун патне килнё дын та Михаляна пилёк таран курйнаддё. Стена 
думёнче сётел ларать. Сётел динче краддын дунать.

— Салтйн, Иван Михалч. Шурён пулё-дке эсё паян. £умйр 
пит дйвать те, килейместён пулё тесе тараттйм-ха эпё.

— Килес терём, каланй самах дине тйрас терём,—терё лешё. 
Саплйклй, думйрпа шунё пиншакне хыврё те пйтана дакса ячё, 
хйй духе пиншакпа кйна юлчё.

Мучар сётел дине дур литр эрех лартрё. Кёлетрен тухса, 
дйкйр, тйварланй хйяр, чйкйт, пиднё аш татйкё илсе кёчё. Едрёд, 
дирёд. Вара Иван Михалч текенни хййён тачка пиншакне 
пйтаран илчё те, сётел дине хурса, дурйм динчи пёр саплйкне 
худмалла дёдёпе с^тме тытйнчё. Саплйк дипписем худмалла 
дёдё айёнче пйтйрт-пйтйрт касйладдё. Саплйка сутсе шйтарчё те, 
ватка йшёнчен вёлт те вёлт сётел дине темёнскер кйларса 
хума тытйнчё. Михаля авантарах пахрё те курах кайрё—ватка 
йшёнчен ылттйн укдасем тухаддё иккен. Мучар тухнй пек ылт- 
тйнсене пудтарса, ывйд динче шутласа пырать. 21 ылттйн тухрё.

— Тек дук,—терё Иван Михалч. Пиншак йшёнченех тадтан 
диплё йёп кйларчё те, саплйкне тепёр хут сапласа та хучё. 
Пиншакне пйтана дакса ячё.

— Ну, мёнле? Пёркунхи хакпах-и?—терё Мучар шйппйн.
— Пёрер дёрне хушатйн пулё,—терё Иван Михалч, тутине 

кйшт кйна сиктерсе.
— Су-ук, Иван Михалч, хушмастйп. Халё эпё ылттйнпа 

хйтланма пйрахасшйн. Халё вёт ёнтё ёлёкхи мар, пит час ты- 
таддё. Хусанта, £ёрп^ре ылттйнпа сутй тйвакансене миде дын
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тытса хупна-ха? Ялсовечё миде дынна халё, ылттЗнпа хЗтланни- 
не сиссе, раскулачить туна?

— Эсё те, эпё те лекмен-дке-ха ку таранччен, раскулачить 
туман-дке-ха пире?—терё Иван Михалч шЗппан кулса.

— Санпала ман динчен мён каласси пур? Эпир хуть иксёмёр 
те чеерех пулса хамйра хамар раскулачить турЗмЗр. Да... Пёр 
щЗрпак та совета каймарё. Чухана кёрсе ёлкёртёмёр. Чышка 
пек пуртсенче пурЗнатпЗр. Полнай пролетари вёт эпир, хи-хи- 
хи, раскулачить тавар ёнтё пире. Мён илесси пур пирённе?— 
терё Мучар динде сассипе, шаппйн кулса.

— Эпир вёт йёре шЗлма пёлекен тилёсем пултЗмЗр. Эх, 
хЗямат, хадан пётё-ши ку совет владё? Мул пур динче чухан 
дынла пурЗнасси йЗлахтарчё ёнтё,—терё Иван Михалч.

— ЙЗлйхтарать дав, анчах тусес пулать. Май килсен, хамйр 
худаччё те...'

— 5 дёртен пёрре те катман эпё.
— МанЗн та давйн патнеллех дывхарать. Совет владё пётес- 

еине ёмётленсе кана пурЗнатЭп. Ах, пёттёрччё хйвЗртрах!—тесе 
усаллйн пЗшалтатрё Иван Михалч.

— СЗтарлас пулать дав колхозсене. Эпё кётём-ха ёнтё колхоза.
— Эсё колхозра-и вара?
— Кётём дав, мёншён тесен колхоза кёмесен те май кил- 

мест. Хёллеренпе мён чухлё колхоза хирёд ёдлерём, витёмлё 
пулаймарЗм. Колхоз пулса ларчё-ларчех вёт. Ёнтё колхозра 
га-ха, сиенлес тёлёшёнчен мёнле пулё-ха малашне. Пурёпёр 
салататап-салататЗпах колхоза, пЗхса дед тЗр. Колхоза сиен 
тумасан, манЗн чун канас дук. Счетовода кёртес тесе самахла- 
рёд пёркун, хёпёртерём.

— Счетоводран колхоз пудлахнелле тёлле. АкЗ май килчё 
санЗн,—терё Иван Михалч.

— Унта малалла куд курать-ха. Колхозра та „доходная статья* 
пулать ман валли; пураватпар пурйнЗда, аптрамастпЗр, колхозра 
лучше, хутёре,—терё Мучар, чеен кулкаласа.

— Ну, ку ушкан ылттЗн дине пёр дёрёшне хушса яратЗн-дке 
ёнтё,—терё Иван Михалч, тЗварла хаяр чЗмласа.

— Парас пуль эппин. Мён вЗхатра киле каяс тетён?
— Дынсем тЗриччен ирхине киле дитмелле,—терё ;Иван 

Михалч.
— Апла пулсан, халех хатёрлем,—терё те Мучар, тадта тухса 

кайрё. Михаля, сывламасЗр тенё пек, пёр сиккелемесёр выртать. 
Ана выртма питё кансёр. £урЗм айёнче—те тЗпра муклашки, 
те чул татки, шЭтарас пек ыраттарать. Михаля дапах йЗшалтат- 
масть. Хаш чух ^сёрес килнё пек. Михаля услёкне те давЗр- 
са ярать. Тем пулсан та, Михалян вёдне дитиччен тусесех пулать 
ёнтё. Калама дук тёлёнмелле япала динчен пёлчё вёт Михаля. 
ВЗт мёнле чеелле пурЗнать вЗл, Мучар! Ака адтан тухать унан 
укди. Вал чухана персе ылттЗнпа сута туса пурЗнать иккен! 
ЧухЗнсен списокне кёресшён пурлЗхне сутна, чухЭнсен списокне 
хутлёх шырама кёнё иккен! ЧухЗн шутёнче, хутлёхре пурЗнса, 
ака мён хЗтланать Мучар!
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£авЗн пек шухЗшсемпе Михаля Зшчикне пЗлхатса выртнЗ 
дёртех пёр вёриленсе, пёр сивёнсе каять. Хйш чух Михалян 
давЗнтах сиксе тЗрса дак дынсене пЗвса пЗрахас килет, анчах 
Михаля, малалла мён каладдё-ха тесе, хЗйне-хЗй пусЗранса выр
тать. Халех ялсоветне чупасчё, иккёшне те дакЗнтах власть 
аллине парасчё...

Кашт тЗрсан, Мучар кёлете кёчё. Аллинче пёчёк тимёр арча. 
Пидиххи думёнчи уддипе арчана чанкЗрт тутарса удрё те сётел 
дине укдана пачки-пачкипе Иван Михалч умне кЗлара-кЗлара 
хума тытанчё. Иван Михалч укда пачкисене салатмасЗрах пачка 
пудёнчен сирее шутлать те уйрЗмрах хурать. Иван Михалч хЗй 
умне темиде пачка илсе, купаласа хыврё. Пиншак кёсъинчен 
тутар иысЗкёш хура сЗран татЗкё кЗларчё те, укдана дав сЗран 
татЗкёпе чуркесе, каллех пиншак кёсъине чикрё.

— КЗшт выртса канас та, тЗрса утас пулё; 30 духрЗма яхЗн 
пылчЗк дЗрса утас пулать вёт,—терё Иван Михалч.

— ВыртЗпЗр та дыврЗпЗр эппин,—терё Мучар, хЗйён вырЗнё 
динчен пёр минтер, адам, пЗтара дакЗнса тЗракан тЗлЗпа илсе. 
Мучар Иван Михалч валли урайне вырЗн сарса хатёрлерё. Вара 
Мучар, пурте чупса кайса, пёр чашЗк дЗмарта илсе килчё.

— £иер-ха дывЗраччен. Падар ача макЗрать те, арЗм дЗмар
та пёдерсе параймарё вёт,—терё Мучар. £3мартисене Иван 
Михалч умне шаклаттар^-шаклаттара лартса хурать.

Каллех эрехне ёдрёд, дамарта диме тытЗнчёд. £антал9к дин
чен, тырпул хакё динчен каладкаларёд те дыварма выртрёд, 
краддынне сунтерчёд.

Иван Михалч часах харлаттарма та тытЗнчё. Мучар дывЗр- 
масть-ха, кровать хЗмине чёриклеттерсе давЗрЗнкалать. Миха
лян ёнтё кёлет айёнчен пит тухса вёдмелле, анчах Мучар сисес- 
рен хЗрать. КЗшт тЗрсан, Мучар та даврЗнкалами пулчё— 
дывЗрса кайрё пуль. Михаля, падйрхи пекех хуллен хырЗмпа 
шудса, кёлет айёнчен тухма тапаланать. Сывламасйр шЗвать. АкЗ 
тухса тЗма патнех дитрё. Теплерен, тухма пудласан, хЗрах ури 
кёлет уратине тЗнк перёнчё. Мучар вырЗн динчен урайне туи! 
тутарса хыттЗн пусса анчё.

— Кам вЗл?—терё Мучар сасартЗк, хаяррЗн. Михаля, кёлет 
айёнчен тухса, анкартинелле чупрё. Мучар та Михаля хыддЗн 
анкартине чупса та тухрё.

— Кам вЗл?! Кам?!— тесе кЗшкЗрашса, Михаляна хЗвалать. 
Михаля пётём вЗйран, питё хытЗ чупасчё тесе, чупать. Мучар, 
-пёчёкскер, дарран, кёпе вёддён дЗмЗл чупса, Михаляна дитсе 
пырать. Карта урлЗ кадса укес чухне Михаляна Мучар хЗвала
са дитсе данЗран ярса та илчё.

— Кам эсё?! Хе... Михаля-дке!—терё Мучар, сывлЗшне давЗрса 
ираймасар хЗварт сывласа.

— Эпё,—терё те Михаля, пашкаса хЗй патне утрё.
— Шуйттан! ВЗрЗ-хурах! Мён сыхласа дуретён? ВЗрЗ шучёпе 

дурекенскер! ХЗвЗн дитмест сана, кулакт! ЧухЗнЗнне мён те 
пулин хёсгересшён дурегён, намЗссЗр!..—Мучар чылайччен Ми
халяна ятласа тЗчё. ВЗл кйшкЗрашни кёрхи тёттём дёрте тне-
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керрён туйзнчё. Лйпйстатса дйвакан вётё думйр Мучара дуден- 
терчё. Мучар килнелле утрё.

Кёлете кёрсенех, Мучар Иван Михалча вйратрё, краддын 
дутрё.

— Ну, тусйм, халех тйрса утатйн пулё. Тем пулса тем килес: 
пёр путсёр этем пире кёдёр сЗнаса тЗнЗ. Кёлет айёнчен тухса 
тарчё. Эпё хамЗнне хам пёлетёп, эсё хавйнне ху пёл. Атя,_вёд- 
тер хйвартрах!

Иван Михалч, ывЗнна динчен тутлй дывЗрса кайнЗскер, вёлт 
дед сиксе тЗчё, кйпар-капЗр урисене сырчё, тумланчё.

— Кавалта-и?—терё пёр сймах Иван Михалч, ыйЗхпа тытЗннЗ 
сассипе.

— £авйнта,—терё Мучар кёскен татса.
Иван Михалч урамалла калама дук хйвЗрт тухса шурё.
Мучар, Иван Михалч тухса кайсанах, чётрекен аллипе арчине 

илчё те кёлетрен дёклесе тухса^ пёр хйй кЗна пёлекен карта- 
шёнчи кивё юпа вырйнне чикрё. Йывйррйн сывласа, ёштеленсе 
дурет. Пёр япалине тытать, тепёр япалине тытать. Сётел динчи 
эрех кёленчине вйр дед алйкран ывйтрё. Кёленчи пылчйк дине 
лап туса укни илтёнчё. Апат-димёд юлашкисене тирки-чашкипех 
пурте илсе кайрё. Унта дывйракан арймне варатса, унпала тем 
динчен хёруллён каладрё. Вара кёлетне тухса, вырйнё дине лйп- 
ланса выртрё.

Михаля, ял хыдёнчи дырмапа чупса анса,, ялйн аял вёдне 
тухрё.

— Тыттарасчё-ха кусене иккёшне,—тесе, Михаля турех ял- 
совечён дурчё патнелле утрё. £умйр даплах пёрёхет, тёттём. 
Сйртри урамсенче хйй дутисем ййлтйртатаддё. Михаля шусе 
йывйрланнй дйпатисемпе пылчйка лачйртаттарса урам тйрйх 
васкаса утать. Ака дитрё пёр пысйк дурт патне. Ку дурт ёлёк 
дймарта худин пулнй. Халё кунта ялсовечё, изба-читальня, уча- 
стокри милиципе Арманов хваттерё. £урт, пысйкскер, дап-дутй 
кантйкёсемпе пароход пек курйнса ларать. Михаля ялсоветне 
пит васкаса кёчё. Пулёмре пёр пёччен дежурнай сельисполни- 
тель ларать. Ялсовет председателе Трофимов килте-ши, тесе 
ыйтсан, сельисполнитель:

— £ук. Паян района кайнй, ыран ирсёр килеймест пуль,— 
терё. Ялсовет секретаре те куршё яла тырй хатёрлес ёдпе тухса 
кайнй.

Кёрет Михаля милици хваттерне. Милици те дук. Вйл видё 
духрймри яла кайнй. Комсомол ячейки секретаре Арманов дине 
кйна шанчйк юлчё. Читальньара сасйсем илтёнеддё. Арманов 
читальня пудлйхё пулнй пирки яланах унта лараканччё. Миха
ля Арманова шыраса читальнйна перёнс.е кёрсе каять. Читаль- 
ньйра дамрйксем хадатсем, кёнекесем вуласа, шахмат-шашкйлла 
выляса лараддё. Арманов дук иккен. Икё кунлйха райкомол пле- 
нумне кайнй, терёд. *

— Пётрё, ёд тухмарё паян. Паян май килмерё пулсан—тепёр 
чух. Халё ку ёд динчен никама та шарлас мар. Енте йёрне 
укрём. Май килнё чух Мучара власть умне тЗрататйп-тйрататй-
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пах. Малалла мён пулё-ха, сЗнас-ха. Ват епле пурЗнать вал 
Мучар!..

£ак  шухЗшсемпе Михаля килнелле утрё. Урам вёдёнче шкул 
дуталса ларать. Анна Петровна учительница хваттере икё кан- 
тЗкёпе урама тЗрЗх пЗхать.

— Кёрем Анна Петровна патне, каласа парам Мучар динчен,— 
тесе шухЗшларё пёрре Михаля, анчах темшён кёмерё.

— Пурпёр Мучара тыттаратЗп-тыттаратапах,—терё Михаля 
хЗй Зшёнче, хйй давЗнтах килнелле утрё.

СумЗр дума чарЗннЗ. ДанталЗк уяртать пулмалла. £умар пё
лёчёсем сирёлме тытЗннЗ. Тёл-тёл кавак пёлёт татки, пёччен- 
пёччен дЗлтЗрсем куранкаладдё. ПадЗрхинчен кашт сивёрех: 
Михаля дуденсех илчё. Михаля, данталЗк уяртсан, мён-мён ёд
сем тумалли динчен шухйшлама тытЗнчё, анчах Мучар динчен 
мён пёлни, Мучар сЗмахёсем пудран тухмаддё.

Михаля килне таврансан, ачисене вЗратас мар тесе, крад
дын дутмасЗрах хуранти сивё яшкана сыпса выртрё. Михаляран 
арЗмё мёншён вЗхЗтра яшка диме кёменнине, Здта дуренине 
ыйтсан, Михаля арЗмне мён курни, илтни, Мучар мёнле дын 
иккенне пётёмпе каласа пачё. Паянхи кад мён курни, мён илтни 
МихаляшЗн тёлёкри пек туйЗнать. Михаляпа арЗмё Мучар дин
чен чылайччен каладса выртрёд.

— Пурпёр Мучара тЗрЗ шыв дине кЗларатЗп-кЗларатЗпах. 
Дынсене муталаса, совета машкаласа пурЗнать. Колхоза курай- 
манскер, колхоз хутёлёхёнче сарЗлса пурЗнё-ши вара? Тепёр 
май килсенех, милицисене, ялсовечён членёсене Мучар патне 
илсе пыратап та, хупЗнса ларать вара хайхи тилё,—терё юлаш
кинчен Михаля...

Автансем авЗтсассЗн тин Михаляпа арЗмё дывЗрса кайрёд.
Тепёр кун ирхине данталЗк уяртса кайнЗ. Сап-сарЗ хёвел 

пЗхать. Михаля арЗмё ёнер думЗр дунЗ чух чёчё парушне ул- 
мудди пахчине кйларса янЗччё. Халё Михаля арЗмё, пЗрЗва 
ытти выльЗхсемпе кётёве хЗваласа каяс тесе, пахчана пару 
илме тухрё. ПЗрушё Мучар енчи карта айккинче, хёвел Зш- 
шинче кавлесе тЗрать. Михаля арЗмё карта патне пЗру хйвалама 
пычё. Мучар арЗмё те, дав вЗхЗтра пуртёнчен тухса, карта 
патне ача кипкисем дакма пычё.

— Сан ухмах упЗшку мён антраса дурет вЗл? Мёне кирлё 
Зна, пирён кёлет айён-мёнён выртса дуресе, пире сыхлама? Те 
антрипе пырса кёнё ёнер кад пирён кёлет айне?—терё Мучар 
арЗмё, Михаля арЗмё дине шЗрчакланса пЗхса.

— Эсир хЗвЗр вЗра-хурах евёрлё. Сирён пата дёрле анкар- 
ти хыдёпе дурекен дынсем кёрсе выртаддё. Эпир мар вЗрЗ-хурах! 
Пулсан. эсир пулё,—терё Михаля арЗмё.

— Санан мён ёд вара, кёрсе выргадин?1 ВарЗ теме эпир са- 
нЗнне вЗрласа пурЗнатпЗр-н-мён? КуртЗн-и эпир дын япалине 
вЗрланине? Пире чухЗна кура мЗшкЗллама тытЗннЗ эсё: уссар * 
динчен вЗрЗ тетён. Пирён пек чухЗн пулса, пирён нушана эсё
те кур. Ай-яй тур! Тура илгтёр ман сЗмаха! ТарЗхнипе кала- 
тЗп! тесе ылханса хучё Мучар арЗмё.
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— Чухйн-и, пуян-и эсир, ман ун динчен пёр сЗмах та дук, 
эсё дын упЗшкине антра тесе ан кала!—терё Михаля арамё 
дилепех.

— Ан чанккаса тЗр!
— Эсё те ан чанкка!

Хйвйр пурЗнйдупа мухтанса, дынна ним вырЗнне хумастЗр 
пулё те, вЗра тетёр, эпир ёлёк сиртея ирттернё. Пирён пурз- 
нЗда эсир курайман, курас та дук! Ёлёк эсё ман умра кёлмёд, 
хытй-хётё, тёнче хЗлти дед пулнЗ. Халь, эпир дука юлтЗмЗр та, 
эсё, сысна пек, сЗмсуна тавЗрса хунЗ, чипер дыннах вЗрЗ тетён, 
йытЗ пичё, намйссЗр! £упё вёт эсё! Тёнче хЗлти!—терё Мучар 
арЗмё. Тутисене, ирсёр япаларан йёрённё пек, пЗрса хучё. Ку
дёсем, дилё калама дук вЗйлЗ килнипе, йЗлтЗртатса кайрёд. 
ХЗй Зшёнче Мучар арЗмё: хЗратса путарса хутЗм, дЗварне пЗ- 
каларЗм, терё пуль, анчах Михаля арЗмё тЗшман айне пулма 
шухйшламасть-ха, дилёпе т^п-турё, шЗтарас пек, Мучар арЗмне 
кудран пЗхса тЗрать. Михаля арЗмён Мучар арЗмне чёрене ти- 
векен сймах калас килчё.

— Спекулянтсем вёт эсир! Шйпи тулё-ха сирён! Колхоза 
кёнё, колхозра—хутёре, тетёр пулё те, эпир куршё-аршй сисет
пёр, эсир мёнле пураннине пёлетпёр! Комсомолецсем, ялсове- 
чё эсир спекуляципе хЗтланнине сиссен, сикеймёр вара дулелле, 
караймЗр паянхи пек дЗварсене!—терё Михаля арЗмё, Мучар 
арамне путарса хурас шухЗшпа. ПЗрушне давйтса, пахчаран 
тухса кайрё.

Мучар арЗмё, лешён юлашки сЗмахёсене илтсен, дилё тулса 
килнипе чутах дуралса каятчё. Пуртне кёме даврЗнсакайнйскер, 
каялла давйрЗнса, карта патне автан пек сиксе пычё. ХЗйён 
пичё-кудё хёп-хёрлё талйрса кайнЗ. Кудёсем сиксе тухас пек, 
такама дисе ярас пек, дилёпе выляса тЗраддё. СурчЗкне сир- 
иётсе, Мучар арЗмё Михаля арймё динчен темён те каласа 
янтрарё. Урамалла пЗхса, дынсем илтчёр тесе пуль, юри хыта 
кЗшкЗрать. Пурте те ятладсах, тулашсах кёчё.

— Мён дёмёрёлтёр эсир Михаля арймёпе?—терё Мучар, 
кёлетрен пурте кёрсе.

— £ ав  путсёр шуйттан вёт! Спекулянтсем эсир, тет! Спеку
лянт тесе ялсоветне пёлтерес, тет!—терё Мучар арЗмё, пусЗ- 
рЗнайман диллине давЗрса яраймасйр хЗвйрг сызласа.

Мучар арЗмне хирёд нимён те шарламарё. £амкине пёрсе 
пЗрахса, дилёллё пиг-кудёпе кёлете тухрё. ВырЗнё дине ларса, 
шухЗша кайса ларчё. Унтан тЗрса сётелне дутталла, алйк патне- 
рех лартрё те, сётелрен хут, ручка, чернил кёленчи кЗларчё.

— Тйшман мана дапиччен хам ана дапса худам. Эпё Миха
ляна халех путарса, Зна власть умёнче пётерсе, шанчйксара 
кйларса хумасан, Михаля мана хама пётерет,—терё Мучар хЗй 
Зшёнче, юлашкинчен. Хутне умма туртса илчё те дырма ты
тЗнчё. ШухЗшласа, лара-лара дырать. ХЗш чух мён дырнине 
дурса пЗрахать те, тепёр хут дёнёрен дырать. £апла чылайччен 
дырса ларсан, Мучар пёр лист хут дине шЗрда пек тикёс дырчё те, 
темиде хут вуласа тухса, хута тйваткал худлатса, лучйркамасйр,
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кёсъине чикрё. Вара, п^рте кёрсе, Мучар ирхи апат диме ларчё. 
Апат динё чух Мучар арЗмне сыхланарах пурйнмалли динчен 
сЗмах тапратса ячё.

— Ёнтё пире курайманнисем пирён дине куд хывёд. Ав Миха
ля мана тапйнма хЗтланать-ха. Тапанса пЗхт2р-ха, кам кама пу- 
тарё,—терё Мучар, сётел хушшинчен cap дупа ЗшаланЗ дЗмар- 
та дисе тухса. АрЗмне Мучар анкартинчи дёрулмине видё 
хёрача тара тытса кЗларттарса пётерме хушрё. ХЗй тадта тухса 
кайрё. Часах килеймёп, тесе хЗварчё.

IV.

Районри РКИ пудлЗхё Харитонов умёнче пёр хут выртать. 
ВЗл хута Харитонов пёр хут вуласа тухнЗ хыддЗн каллех алла 
тытрё те шухЗша кайса ларчё.

— Мёнле-ха, К. ялсовечё ку таранччен дителёклё тёрёс 
ёдлесе пыначчё, халёунЗн ирсёр ёдёсем динчен дырса пёлтере- 
кенё пур,—тесе шухЗшларё те хута тепёр хут вулама тытЗнчё.

„К. ялёнчи колхозникЗн Иван МучаровЗн заявленийё.
К. ялсовечё тырЗ, пахча-димёдё, аш хатёрлес ёдре юрЗх- 

сЗр ёдсем тЗвЗть. Пуян пурЗнакан дынсенех тыра, дёрулми, аш 
хывтармасть. АкЗ илер Савин Михалине. ВЗл кЗдал совета ЮпЗт 
ыраш, 3 пЗт урпа, 10 пЗт дёрулми панЗ та, ытлашши тыррине 
сутать. СавинЗн тёреклё пурЗнЗдне пЗхсан, халиччен ана-даран 
тара илсе акнине пЗхсан, Савина темиде дёр пЗт тырЗ, дёрулми 
тулеттермелле. Савин, хЗйне тырЗ тулеттересрен шикленсе. 
анкартинчи улЗм ури айне 15 михё тырЗ пытарчё те, халё 
давЗнтан пёрер-икшер михён кйларса, пасара илсе кайса сутать. 
Сёрулмине, ман думри пахчине шЗтЗк алтса, темиде дёр пЗт 
пытарчё. Тырй, дёрулми пытарнине хам кудпа хам курнй. Паян 
ухтарсан, ку япаласене паян тупма пулать. Кунсйр пудне тата 
Савин ашпа сутй тйвать. Пасарта ёне илсе, дывйхри яла кёрсе 
вЗрттЗн пусать те, ашне киле турттарса килсе, вЗрттЗн пысЗк 
хакпа сутать. ВыльЗх Зшчиккине час-часах мунчара дЗваддё, ури- 
сене ёнтеддё. Эпё юнашар пуранатйп та, дак ирсёрлёхсене 
пётёмпех хам кудпа хам курнЗ. Ялсоват председателе Савинпа 
ратнеллё. Арманов та, участковЗй милиционер Никитин та пурте 
Савин майлй, йна х^тёледдё. £акна дырса пёлтерсе, нумай 
вЗхЗта ямасйрах Савин патёнче ухтару тума ыйтатЗп.

И. М учаров “ .

Сак шЗрда пек дырнЗ хут думне Мучар чЗн та чухЗн дын 
иккенне ёнентерекен хута дыпЗдтарнй.

* *♦

Савин Михали паян сурЗх картинчи тислёке пахчине тЗкать. 
Тислёке кёркунне тЗкса, сухаласа хЗварас, тет. £апла ТуСан> 
пахча димёдё Знса пулать, тесе шухЗшласа ёдлет Михаля.
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— Атте, пирён пата милиционерсем киледдё,—терё урама 
выляма тухна ачи.

— дук пулё-дке. Мучар патне киледдё пуль вёсем. Пирён 
пата мён тума килёд?—терё Михаля ывёлне.

дакна каласа та пётерейменччё, икё милиционерпа пёр сель- 
исполнитель, ялсовет членё хапхаран кёчёд те турех Михаля 
патне пычёд.

— Ну, Савин, эпир сан пата тыра пЗхма килтёмёр. Тырра 
пытарса хуман-и эсё?—терё пёр милиционере.

— Пытарман-дке, пытарман. Вед, авЗ, мёнпур тыра амбартах, 
кёрсе пахЗр.

Милиционерсем амбара кёрсе пЗхрёд.
— дак  дед-и санЗн тыра? Нумаях мар-дке.
— дак дед дав. Кадал дуртырри юхса тухрё манЗн.
— УлЗм ури айне, Здта та пулин урах дёре пытармаран-и 

михёсемпе тыра тултарса?
— дук, пытарман; мёншён пытарас манЗн? Ялсовечё мён чул 

тулемелле тунине эпё тулесе татна. Эпё ни лишенец мар, ни 
дирёп задани дук ман динче. Тырра пытарса аппаланма шухаш- 
ламан та,—терё Михаля.

Милиционерсем тытанчёд шырама.
Килкартинче шыранй хыддЗн анкартинелле тухрёд те, улЗм- 

ури айккисене шалчапа тёртсе пахса шыраддё. Пёр милиционер 
сасартак улЗм йшёнчен пёр михё тыра туртса кЗларчё. Тыра 
миххине шалах та чикмен, улЗмури пудне кашт кЗна витёнтерсе 
хывнЗ.

Михаля шап-шурЭ шуралса кайрё.
— Ку мён?—терёд милиционерсем..
— Эпё пытарман ку миххе, манан мар,—терё Михаля, кЗвакар- 

са кайнЗ тутисене кашт кЭна сиктерсе.
Милиционерсем улЗмурине салатма тытанчёд. Тата тыра пур 

пулё, тесе шыраддё. УлЗмурине пётёмпе салатса парахрёд урЗх 
пёр михё тыра та тупйнмарё.

— дёрулмине Здта пытартЗн тата?
— дёрулмине те пытарман. Ав унта шЗтак алтса, хёл кадма 

хывнЗччё.
— Пытарни мар-и вара вйл?
— дук, пытарман эпё. Эпё дулленех дёрулмине давнашкал 

хывса хЗварна.
— Аш сутлЭх пур-и санйн?
— дук. Питрав чух пёр така пуснЗччё те, унтанпа хамар та 

аш дисе курман, каккуй сутма. Пёр сысна пур ака. Ана сивёт- 
сен пусатпйр. Тепёр сыснине, пысЗккине, контрактовать туна.

Милиционерсем, юлашкинчен, шыраса мунчана кёчёд. Мунча 
денёх урайне удса пйхрёд. Шйршланса кайна ёне пыршисем 
выртаддё.

— Ку мён?
— Пёлместёп, эпё хуман,—терё кЗвакарса кайна Михаля, та- 

рахна сасЗпа.
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Ухтару туса мён-мён тупни динчен акт дырчёд те милицио
нерсем, Михаляна ялсоветне илсе кайрёд.

Вёл вЗхЗтра ялсоветёнче Харитонов ялти РКИ секцийён чле- 
нёсемпе ялсовет ёдне тёрёслесе ларна. ПЗхса тухна ёдсенче 
ялсРветЗн тёрёс мар ёдёсем курЗнсах каймарёд. Милиционерсем 
Савин Михали патёнчен обыск туса тавЗрЗнсан, сЗмах Савин 
Михали динчен тапранса кайрё. РКИ секци членёсемпе ялсовет 
членёсем ку ёд пирки пит нумай, хёруллён каладрёд. Савин Ми
хали ку таранччен сутЗд пулманни, тырЗ тара илсе акманни, 
яланах пур тулевсене те малтан тулесе татса пынй динчен асЗн- 
чёд. Юлашкинчен Харитонов, сЗмах илсе, кёскен дапла каларё:

— ПытарнЗ япаласем тупЗннЗ. Пёр-пёр вЗтам, иртнё дулсен- 
че сутЗпа хЗтланман пулсан та, халё дав дын вЗрттЗн сутЗ ту- 
масть тесе кам калама пултарать? Савин пёлтёр выльЗх илсе 
пусса, ашпа сутЗ туман пулсан, кЗдал ялсовет председатёлне 
Трофимов кёнёрен, вЗл Савин тЗванех пулнЗран, Савин ытлашши 
укди пур майёпе аш суттипе хЗтланма пултарман-и? Пултарна 
темех те кирлё. ДавЗнпа эпё Савин пирки дапла йышЗнма сёне- 
тёп, вуласа парам:

„Савин Михалине вЗтамран дирёп задани памалли дынсен 
списокне кёртмелле. Халех 100 пЗт тырЗ, 200 пЗт дёрулми т£- 
леттермелле. Аш хатёрлессипе пёр ёне, икё сысна, пилбк сурЗх 
хывмалла. ВЗрттЗн ашпа сутЗ тунЗшЗн 500 тенкё налог тулет- 
термелле. Савинне хЗйне суд умне халех тЗратмалла“.

Ялти РКИ секци членёсем дак резолюцине хЗйсен Зшёнче 
пЗшЗрханса йышЗнчёд. Мён тЗвас? УхтарнЗ чух тупЗннЗ япала
сем мён динчен кЗтартнине ёненесех пулать. Тёрёс калать Ха
ритонов.

Ялсовет председателё Трофимов Савин Михали хутне кёрес 
тесе дЗвар та удмарё. Михаля Трофимова хурЗнташ лекнёрен, 
Трофимов ахаль те хЗравдЗскер, хЗйне айЗпа хывасран хЗрарё, 
Комсомол ячейки секретарё Арманов та ку ёд пирки Харито- 
новпа килёшрё.

— £ивёчрех тЗмалла малашне. Класс сисёмне дивёчлетсерех 
ёдлемелле. Ав епле сЗмса айёнчех вЗтам кулакла хЗтланма пуд
ланЗ,—терё Арманов хЗй Зшёнче, кЗтраланса тЗракан йёпкён 
хура дудёсене дулелле сЗтЗрса.

Савин Михали пирки йышЗннине видё кун хушшинче ялсо
вечё пурнЗда кёртме шулчё.

Мучар дав кун Хусана кайма тухнЗ. Иван Михалч илсе килнё 
ылттЗна Хусанти ылттЗнпа сутЗ тЗвакан дынна кайса памалла. 
ПристЗне Мучар дурран утать. Кёске пиншак тЗхЗннЗ. Урине 
дёнё дЗпатапа шурЗ пир тЗла сырнЗ, аллинче туя. Савин Михали 
патёнче япаласем тупЗнни, районти РКИ пудлЗхё ёде хйй килсе 
тёрёслени, Михаляна хЗйне ялсоветне илсе кайнй Мучара калама 
дук савйнтарать. Мучар Михаля пирки йышЗннине те ыйтса 
пёлчё.

— £уртне-йёрне, пётём тёкне-д^дне вёдтереддё ёнтё Миха- 
лянне. Пуртне хаман илесчё-ха, Михаля тарЗхтЗр.

Мучар саванать. МучарЗн кёвёд Зшчикё канчё.
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— Пётертём ташмана,—терё Мучар, хййне хЗй маттуррЗн,. 
латтЗррйн туйЗнса. Савин Михалине сиен тунЗшан Мучар кЗ- 
ыйллЗ, Мучаршан паян кёрхи уяр данталЗк дуркуннехи сарЗ, 
илемлё кунран та авантарах пек туййнать. Утма та дЗмал пек. 
АтЗл хёрнелле, пёлёт уддЗн курЗнакан дёрелле хЗпартланса вёдсе 
каяс килет. АлЗ-ура дёре лекни сисёнмест. МучарЗн дЗмЗллЗн 
малалла утас килет. Кёдёр пароход дине ларса, ыран ире яхЗн 
Хусана дитсе, ылттЗна чипер лайЗх хакпа вырнадтарсан, Муча
рЗн тата ытларах хёпёртемелле. СавЗнса, дЗмЗллЗн яшлатгарса 
пырать Мучар. Никам та сисмен, никам та курман Мучар Ми* 
халя патне, мунчана ёне пырши пырса пйрахнине. Мучар ёне 
пыршине юри Кавал пасарне кайса илчё те дурма дёрте мунча 
урайне удса ячё. Михаля улЗмури айне пёр михё ыраш пырса 
чикнине те никам та пёлеймен. МучаршЗн, тЗшмана путарас 
тесен, пёр михё ыраш мар, вуна михё те шелех мар. Анчах 
Мучар пёр михёпех дырлахтарчё. Шел мар Мучара пёр михё 
ыраш. Тырри те тйпраллаччё: пёттёр.

— ТавЗртЗм-тавЗртЗмах. #лём ан дыпЗдчЗр ман думма,—терё 
Мучар, Михаляна пётерес тесе хЗй мён-мён тунине шухЗшласа 
илсе.

ЫванмасЗр, хёпёртесе, дЗмЗллЗн вёлт-вёлт утать Мучар, при
стань патнелле дывхарать...

£ав вЗхатра Савин Михали ялсовечён пёчёк п^лёмёнче пёр 
пёччен ларнЗ, шухЗша кайса, хурлЗхла пудне уснЗ. АйЗплЗ мар- 
динчен айЗплЗ туса хуни Михаляна пит тарЗхтарнЗ, хурлантарнЗ. 
АрЗмне, ачи-пйчине Михаля пит хёрхеннё.

— Хама илсе кайёд те хупбд. Ачасем, арЗм, хамсЗр пудне 
дука юлса, мёнле пурЗнбд? Аш дунать.

ТатЗклЗн Михаля дак ухтару пирки ним калама та пултарай- 
ман, анчах хйй патёнче тупЗннЗ япаласене ун патне Мучар пыр
са пЗрахни динчен пёрре те иккёленмен.

— Мучарах пырса пйрахнЗ, мёншён тесен михё давах,—тесе 
дирёплетсе хучё Михаля хЗй шухЗшне.

Мучар пёркун Михаляран, наччаслЗха михё кирлё тесе, михё 
илсе кайрё. Миххине тёпёнчен кЗвак кёпе татйкёпе сапланйччё. 
УлЗмури айне пырса чикнё михё давах пулнЗ.

— Пётерчё мана Мучар, дапса худрё. Мучар совет владне 
курайманнине, ылттЗнпа сутЗ тунине, колхоза кураймасйр тйнине 
тйрЗ шыв дине кйлараймарам. Никам та $нтё мана ёненес дук, 
пётрём, пётерчё мана кукйр-макйр дулпа дурекен дёлен...

Чёрене касакан шухЗшсем пёрин хыддйн тепри Михаля пудне 
пыра-пыра кёреддё. Ларать пудне усса. КантЗкран хёвеланйд 
енчи хёрлё дутй кёрет. Аякри пулёмре дын сассисем илтёнеддё. 
Аш вЗрканипе тадтах кайса кёрес килет. Мучар ирсёр ёдёсем 
динчен тёнчене илтёнмеллех духЗрса ярасчё, анчах кам ёненё 
кулак, сутйд ятне илтнб дын самахне?..

Тёттём пулсан, Михаляна пёчёк пулёмрен кЗларса киле ячёд. 
Суд пуличчен Михаляна ялсовет председателе нидта та кайма 
хушмарё. Михаля калама дук хуйхйрса, дынсем умёнче намЗс- 
ланса, ялсовет дуртёнчен пудран дапнЗ пек тухса килнелле утрё.
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V .

Пёр икё-видё кун хушшинче Анушки ачисемпе авЗн дапка- 
ларё те пётерчё. Юлашкинчен Анушки вырнЗ тыррине—тЗкЗн- 
маннине—пёр урапа пек дапрё. Тулла тыткалана чух Анушка 
чёри тулЗ дилпе тЗкЗннЗшЗн хытЗрах вЗркарё.

— МЗнтаран сарЗ тулли! Ача-пЗчампала хёл када диес япала 
сая кайрё-дке. ТулЗллЗ пулчбд колхозниксем. Мучар муталаман 
лулсан, манан та тула пулатчб,—тесе Анушки темиде хутчен те 
туллине шеллесе, колхоза кёменшён укёнсе илчё. Темиде хут
чен Мучара ырЗ маррипе асЗнчё.

— Савин Михали Мучара пётересшёнччё: Мучар колхоза 
хирёд каласа дуренисене власть умёнче каласа паратЗп, тетчё. 
Хам та Анна ПетровнЗна Мучар динчен кайса калас теттём те-ха, 
ердеймерём.

£апла шухЗшласа Анушки йётем динче шЗпЗрпа сарЗ шул- 
тЗра тула пёрчине шЗлса пёр дёре пухать. Вадукпа Хветюк 
тулла кёреплесемпе тёртсе, пёр дере купаладдё.

— Сирён пата килес тербм-ха, вЗй патЗр!—терё Михаля, 
кётмен дбртен Анушки йётемё дине карта урлЗ кадса кёрсе.

— Спасибо!—терё Анушки, Михаля килнипе тёлёнсе.—Шу- 
хаш динех пултЗн Михаля. АшЗмра халь дед сана аса илсе тЗ- 
раттЗм. Мучар динчен эсё каланине, унашкал юрЗхсЗр дынсем 
динчен влада пёлтермелле, дынсем умёнче каламалла тенине аса 
илсе шухЗшларйм. ХытЗрах дапса хурасчё дав путсёр Мучара,— 
терё Анушки.

— Хён дав Мучара дапса худма. Эпё дапса худас тесе ты- 
тЗнтЗм та, Мучар хЗй мана дапса худрё. Ишсе тухмалла мар 
лачакана тёртсе укерчё мана. Пётерчё вёт мана Мучар,—терё 
Михаля хуйхЗллЗн.

— Мёнле? ХЗдан?—терё Анушки. Анушки Михаля патёнче 
ёвер ухтару пулнине, Михаля инкекё динчен нимён те илтмен 
иккен. Михаляпа Анушки пёр-пёринчен аякра пурЗнаддё.

Михаля йётем хёрне ларсах Мучар динчен калама тытЗнчё. 
Мучар хЗй чеелёхёпе Михаляна пётересшён мён-мён тунЛ дин
чен пётёмпе каласа пачё.

— Анушки, йЗлЗнатЗп сана, кайса кала-ха Анна ПетровнЗна 
Мучар динчен. Пёлтер Анна ПетровнЗна Мучар мёнле дын ик
кенне. Анна Петровна сан самахна ёненсе, ялсоветёнче, комсо
мол ячейкинче Мучар мёнле дыннине астуса тЗрса, мана кЗшт 
та пулин дЗмЗллЗх пулмё-ши, тетёп. Мучар тЗрЗнчё ёнтё ман 
дине. Хам кайса калас, мана—кулак ятне илтнё дынна—никам 
та ёненес дук. Кайса кала-ха, Анушки. Сана ййлЗнма килтём,— 
терё юлашкинчен.

Пудне уснЗ Михаля. СЗн-сЗпачё кичемлё. ПитдЗмартисем са- 
рЗхса кайнЗ, янах шаммисем палЗрса, диеле тухса тЗраддё. Ку
дёсем, путса кёнёскерсем, тадталла, аяккалла кичемён пзхаддё.

Анушки чёререн хёрхенчё Михаляна. Мучара пушшех ку
райми пулчё. Михаляна пётерсе хунЗшЗн Анушкин Мучар дине 
дилё тЗвЗл пек капланса килчё.
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— Ах, шуйттан Мучар?!.. Хйй мёнлине пёлмест! £ынна пёте- 
рет! Халех тыттарса ярасчё ана, путсёре!

Тата кйшт каладкаласан, Михаля, падархи пекех карта урлй 
кадса, Анушкине, Мучар пирки хйвйртрах ёслеме тытйн тесе 
ййлйнса, хуллен килнелле кайрё. Уйпа, хймйл тйрйх утрё. Пёкё- 
рёлсе, сёлкёш пырать.

Йётем динчи ёде пудтарса кёрсе, Анушки ачисене апат пё- 
дерсе дитерчё. Пушансан, аслй ачисене дапла каларё:

— Эпё Анна Петровна патне кайса ларам-ха. Михаляна дав 
путсёр Мучар айне кёртес мар. Чипер ларйр, ан ашкйнйр,—терё 
те Анушки, тухса кайрё.

Вадукпа Хветюк хййсенчен пёчёккисене дывратрёд. Вара 
•сумкисене илсе, хут кйларса, кашни харпйр-хйй тёллён дырма 
тытанчёд. Ыран вёсен шкула каймалла.

Анушки Анна Петровна патёнчен вунй сехет тёлнелле тин 
тухса килчё.

— Юрё, Анушки. Савин Михалине, аййпсйр пулсан, нимён 
те пулас дук. Мучара ёнтё малашне комсомол ячейки те, ялсо
вечё те куд хывё. Ыранах Мучар пирки сймах тапратса ярйпйр. 
Пёр-икё кунтан хёрарйм пухавё пулать, эсё кил вара, 
хёрарамсене Мучар динчен каласа кйтарт. Тен, сан пек, Михаля 
пек, Мучар серепине лексе, колхоза кёменнисем тата тупанёд.

£апла каласа, Анна Петровна хйй патёнчен Анушкине йсатса 
кйларса ячё. Анушки каласа панипе Анна Петровна пит кймйллй.

— Акй йёрё тупйнать иккен чее тйшманйн. Акй кам иккен 
вйл колхоз юхймне чйрмантарса пыраканни,—терё Анна Пет
ровна хйй йшёнче, Анушки мён-мён каласа панине тепёр хут 
аса илсе.

VI.

— Вйт эпё пултаратйп тйк, пултаратйп. Владран та пёрре 
хйраса тймастйп эпё. Влада та хама усйллй енне давйрса хура- 
тйп. Мана дёнекен тйшман дук! Власть та мана тытаймасть. Хам 
умри ташмансене шйлайса хуратйп. Петерсе хутйм вёт Миха
ляна. Халь эпё пурне те тума пултаратйп. Эпё вёт ялта первйй 
бедняк! Эпё Янаултан килсен, ман пек чухйн дын пулман. Эпё 
вёт ялта первйй бедняк, первай бедняк!

Кйкрине чышса, дапла калать Мучар. Хйй кйшт усёр. Кёлет
ре, сётел хушшинче, хййне хире-хирёд ларакан дынна эрех ёд- 
терет. Хапарать Мучар кймйлё. Мухтанать хай чеелёхёпе. Ху- 
санта пёр дёр выртса, Мучар паян ирхине киле тавйраннй. 
Анйдуллй, телейлё пулнй Мучаршйн Хусана кайнй: ылттйнне вйл 
аван хакпа вырнадтарнй, никам та курман, тытман. Михаля дй- 
варне пйкйланй, хййне дыхса пйрахнй пек тунй. Михаляна тата 
хытйрах пётерсе хурасчё-ха, тыттарсах ярасчё тесе, Мучар паян, 
кёдёрхи тёттём дёр, Михаляна пудпех пётермелли тепёр ёд тума 
шухйшлать.

— Ну, ёд! Ёд те кай вара,—терё Мучар хййпе хирёд ларакан 
дынна—Уйри Ваддана.
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— Каясси каятйп та, чун хЗрать дав. Комсомолецсем курсан, 
тытсан,—пётрё пуд!

— Эй, лёпёркке! (^авна тума хЗратЗн! Мёнех вал сана кёрёке 
таварса тЗхЗнса, урам тарах кЗшкЗрса каясси. Эсё сассуна улЗш- 
тар. Кам та пулин сана тытас тесе хЗваласан, турех Михаля 
карташнелле кёрсе кай. Халь ху та куратЗн. Михалян витипе 
сарайёсене кударса тйкна. Шкул- валли вутЗлЗх паян кударчёд! 
Уламё, хЗми, пёрени таврашё пётёмпе сапаланса выртать. Сана, 
Михаля карташне пырса кёрсе пытансан, шуйттан та тупас 
дук. Пурёпёр, сан дине кам шухЗшлать, Михаля дине шухЗш- 
лама май пур.

— Хама дЗмЗллЗх пулас пулсан, каясси каятЗп, ма каяс мар,— 
тет Вадда, пидёкрех кудёсене хура пысЗк аллисемпе шалса.

— СЗмЗллЗх пулать, конешно. АкЗ дапла килсе тухать-дке-ха 
ёд. КалЗпЗр, эсё кёдёр урам тЗрЗх: совета ыран тырЗ пама ан 
кайар, тепёр эрнерен совет пётет! —тесе кйшкйрса дуресен, пал- 
лах, ыран совета тыра пама каякан никам та пулмасть. ТырЗ 
хатёрлес ёд пётсе ларать. Ыттисем тыра памаддё тёк, сана мён 
хуйЗх, эсё те памастЗн, ёдё те пётрё. Тыра сана тёрткелет-и 
мён? Мён совета уссЗр тыра кайса тЗкасси пур?—тет Мучар, 
кЗшт эрех ёднипе чёлхи-дЗварне дивёчлетсе.

— КаятЗп,—терё Уйри Вадда. Умри черккене илсе дЗварне 
упёнтерчё те сётел дине шак! тутарса лартрё. ДавЗнтах кёрёкне, 
дёлёкне тавЗрса тЗхЗнчё те, хЗйне тйрЗххЗн пЗхса, кулса ячё:

— (Цветке пултЗм, дветке пулса каятЗп, ха-ха-ха!
— Халё сана та, мана та эсё капла тумланса тухса кайнй 

кулЗшла пек туййнать, анчах совета килёштермен дынсем сан 
сасса илтсен, тем пекех савЗнёд. Ку ёд—саншЗн хушан та, мён
пур хамЗр пеккисемшён те пысЗк ёд! Атя, тух, уттар!

Сапла каласа, Мучар Ваддана кёлетрен Зсатса кЗларса ячё, 
карташёнче Ваддана тёреклё чукмар тупса тыгтарчё. Вадда ура- 
малла тухса утрё.

Кёрхи дёр тёттём. Паян ахаль те пёлёте кадхинех хура, мЗн- 
тЗр думЗр пёлёчёсем хупЗрланЗччё. Кудран тёртсен, куд кур- 
масть.

Сёр тёттёмми Мучара савЗнтарать. Ваддана кйларса ярсанах 
Мучар кёлетре лампЗна сунтерчё те, хуллен тухса, урамалла 
утрё.

Кам-ши вйл Вадда? Мёнле-ха Мучар Ваддана дак ёде тутарать?
Вадда вЗл тырйпа вЗрттЗн суту-илу туса, ёлёкхи пуянсемпе 

дыхану тытса пурЗннЗ пёччен худалЗхлй ватам хресчен. Халич- 
чен Вадда дине тыра, аш таврашё дирёп заданипе хуман пулнЗ, 
анчах кЗдал, вЗрттЗн суту-ил^пе дуренине ялсовечё пёлсе, Вад
дана дирёп заданипе 50 пЗт тырй памалла туна. Вадда ним тума 
аптйранипе, Мучар патне ас ыйтма пына. Мучар Ваддана кёдёр 
дак ёде тутарчё. МучаршЗн ку ёд икё енчен те аван пулна: 
пёрре—ялта тырЗ хатёрлес ёде чармантарни, тепре—Михаляна 
тыттарса яртарма май пулнй. Хёпёртет паян Мучар. Ыран ир
хине никам та тырй пама тухмасан, мён тёрлё кЗмЗл пулё Му- 
чарЗн! ТырЗ-пулЗ хатёрлес ёде пётёмпе Михаля чЗрмантарать
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тесе, Михаляна айаплама пулать. Михаля дёрле: совета тыра ав 
парЗр, совет тепёр эрнерен пётет, тесе кЗшкЗрса дуренё тесе, 
ялсоветне, комсомол ячейки секретарьне Арманова ёнентерме 
пулать. Пётерсех хурас-ха Михаляна! Тасалтйр кунтан!—терё 
Мучар, урам тарах хуллен ялсовет дурчё патнелле утса.

£ёр падархи пекех тёттём, ялта хайдутисем курЗнмаддё. ВЗ- 
хат дурдёр патнелле дывхарать пулё. Мучар утать, хуллен 
утать. Утсан-утсан, тара-тЗра итлет. Вадда кашкЗрни илтёнмест-и, 
тет.

АкЗ темёнле саса илтёнчё. Вадда сасеине улЗштарса темёнле 
хЗрушла сасапа кашкйрса ячё. Пыр шЗтакёпе ухёрет. ХаяррЗн 
пёр йыта вёрсе уларё, йЗнЗшрё. Ун хыддЗн тата тепри, тата 
тепри... Ялти мёнпур йытЗ, дав хЗрушла сасса илтсе, вёрсе ячёд.

— Хи-хи-хи!—тесекймЗлё тулнипе кулса илчё Мучар. Тёттём 
дёр варринче янЗраса, хйрушла илтёнекен сасЗ Мучара савЗн- 
тарнЗ. Ялсовет дурчё кётессинче тарса, Мучар дав киревсёр 
самахсем калакан сасса, савЗнтаракан кёвё сассине итленё пек 
итлесе тачё. УддЗнах илтёнеддё сймахёсем те: „Совета тыра пёр 
пёрчё те ан парЗр! Совет пётет!" £ак самахсене Мучар хЗй те 
шаппЗн темиде хут, дав аякран илтёнекен сасЗпа пёрле каларё. 
Унччен те пулман, тадта тепёр саса кйшкЗрса илчё. ШЗн-шан! 
турё. (Дёнёрен кЗшкЗрса яна сасЗ думне тата икё-видё саса хут- 
шанчёд. Темён ятладнЗ пек каладма тытанчёд, хЗрушла саса, 
ирсёр самахсем калаканни, дав самантрах пётсе ларчё.

— ХамЗр касри комсомолецсем тухрёд пулё. ХупЗрларёд пулё 
Ваддана... Тарса хЗтЗлма пёлсен юратчё. МаншЗн дапах та ёд 
тухна теме юрать. Кёрес пулё милици патне, Арманов патне,— 
терё Мучар.

Мучар, кётесрен хЗпса, милиципе Арманов пурЗнакан п^лём- 
сен кантакёсем патне пырса шаккарё:

— Пирён касра такам совета хирёдле сЗмахсем калать, тЗр- 
ха хЗвЗртрах!—тесе кЗшкарчё.

Чан малтан урама Арманов сиксе тухрё. „Адта, атя“,—терё 
вЗл Мучара. Чупрёд. Вёсен хыддЗнах милици чупрё.

£ул динче Мучар, хашка-хашка, мёнле сасЗ, мёнле сЗмахсем 
илтённи динчен каласа пачё.

Чупса дитрёд Мучар пурЗнакан урамалла. Михаляпа Мучар 
тёлнелле видё-тЗватЗ дын кЗшкарашни илтёнет. Мучар, Арманов, 
милици пычёд дынсем патне.

— Камсем эсир?—терё Арманов, чупса пынипе хашкаса.
— Эпир! Такам дакЗнта урам тЗрЗх: совета тырЗ ан парЗр, 

тесе ёрлешрё. Сассине хйй темскерле, тискеррён кЗларать,— те
рёд икё дын, Арманов патне пырса. Мучар шухЗшлани тёрёс 
пулна иккен: ку ачасем Ивановна Григорьев—дак касри комсо
молецсем.

Тепёр икё дынё—колхозниксем. Урам тепёр вёдёнчен тата 
тепёр дын чупса дитрё. Ку—ялсовет председателе Трофимов 
пулчё.

— Мён пулнЗ, камсем эсир? Кам духЗрчё?—терё вЗл дилёллё 
пек сасапа, пит хытЗ чупса кцлсе.
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— Эпир-ха вЗл. Эпир,—терёд Арманозпа милици.
—Кам хйямат кйшкЗрса дурерб? Эпб малтан пушар тухна 

тесе. Итлесе тЗтам—вЗл тырй памалла марри динчен калать 
иккен. Ах, персе укермеллеччё, шуйттана!—терб Трофимов.

— Персе укереччен тарчб-ха вал, тадта кбрсе кайнЗ,—терб 
Арманов.

— Эпир чупса тухна чух дак кбтесрех тйратчб. Паллас тесе 
чупса пытЗм,—мана кусекпе ураран яра пачб, аран пЭрантам,— 
терб Григорьев.

— Эпб чупса дитнё дбре вал вара тарма тытЗннЗ. Пбрмай 
кусекпе пудб йёри-тавра давЗрать, кусекё уласа канЗ тЗрать, 
ниепле те хайне пырса тытма май килмест,—терб колхозник.

— Адталла тарчб вал?—терб Трофимов.
— Те Мучар патне, те Михаля пиччесем патне. Кбтесрен 

дак тблелле килсен, духалчб,—терб Иванов.
— Мана Михаля патне кбрсе кайна пек пулчё,—терб тепбр 

колхозникё.
—Мана Мучарпа Михаля хушшине, анкарти хыднелле тарнЗ 

пек пулчб. АтьЗр хЗвалар. Ку йышпа хЗваласа дитсе, хупйрласа 
илме пулать Зна,—терб Григорьев, тытас килнипе дунса.

Мучар пёр шарламасйр тйрать. Тата мбн каладдё-ши, хЗдан 
Михаляна айЭпласа сймах хушма май килет-ши, тесе кётсе та- 
рать.

— АтьЗр, тупЗр халех хунарсем! Атьар, шырар,—тербд Арма- 
новпа Трофимов. ХЗйсем хаварттйн Мучарпа Михаля хушшинчи 
удланкЗпа утрбд. Григорьев хунар илме чупрб.

— Шырамалли те дук, унталла кайман вал! УссЭрах пулать 
кайнй те!—тесе кЗшкЗрчё Мучар.

—  Адтан пблен, тен кайна,—терб милици, шЗрпЭк дута-дута, 
япЗхса выртакан пбренесем урлЗ Михаля карташнелле кёрсе!

Нидта та кайман вЗл. Эпб пёлетёп вал камне.
— Кам вал? Адтан пёлетён?— терё милици.
— Курсан пблмесбр,—терё Мучар.
— Ан кайЗр-xal—терб Армановпа Трофимова милици.
— Кадхинех сиснё эпё Михаля дак ёде тавассине, тухса кай- 

нинех куртйм. Давйнпа, Михаляна тыттарас тесе, сире пырса 
каларЭм.

— Ан кайЗр! ТупЗннЗ! ТупЗннЗ! Килёр каялла!—тесе тепбр 
хут кЗшкЗрчб милици Армановпа Трофимова.

Лешсем, тупйннй тенине илтсен, каялла чупса дитрбд. •
— Адта пытаннЗ?! Хйш тёлте?! Кам?!—теддё чупса килнисем.
— Ват Мучар налланЗ, тет, курна, тет,—терб милици.
— Кам вал?—терб Арманов Мучара.
— Михаля, манпа юнашарри, раскулачить туни,—терб Мучар 

дЗмЗллЗн.
— Мбншбн падЭрах каламарЗн тата?—терб Трофимов сиввбн.
— Эпб хЗвЗр килсе тытма блкбретбр пуль, терём, даванпа 

падЗрах Армановна милицине пырса систертём вёт.
Пурге пбр дёре пухйнса тйчбд. Григорьев хунар дутса чупса 

дитрб.

253



— Кбрсе п£хар-ха эппин Михаля патне,—терб милици.
— Атьйр, кбрер,—терёд ыттисем те.
— Михаля ку ёде тавассине эпё кадхинех сисрём,—татах 

калама тытйнчё Мучар.—Хййсене аййплама тытйннйранпа Миха
ля совета ытла та пит кураймасть. Кадхине урамра ларнй чухне 
те совета хирёдле сймахсем дед калать. Эпё Михаля хйй килён- 
чен кусек дёклесе, кёрёкне тунтерле тавйрса тухса кайнине 
куртйм. Михаля духйрма тытанса, киревсёр сймахсем калама 
тытйнсанах, хйвйртрах сирён пата чупса пытйм,—терб Мучар.

— Ыранах Михаляна района арестлесе ямалла пулать,—терёд 
Армановпа Трофимов. Хыттйн шаккарё милици Михаля алйкне. 
Чётресе тухса удрё алака Михаля арймё.

— Михаля пур-и?
— Пур, дывйрать.
— £ывйрма кадах выртрё-и е халь урамран кёрсен-и?—терё 

милици.
— Кадах выртнй, кадах,—терё Михаля арймё, тата хытйрах 

чётресе.
— Тйрса тухтйр-ха вйл кунта,—терё Арманов.
— Юрё,—терё арймё, йёрсе ярас пек сассипе. Ырй марри- 

не сиссе, пит хйраса уксе, арймё пурте кёрсе кайрё.
— Арймёпе пёр дйварла пулнй. Ав епле упйшкине х^тёлес- 

шён: кадах дывйрма выртнй, тет, терё милици.
Кйшт тйрсан, пуртре краддын дутй курйнчё те, Михаля тухрё.
— Атя ялсоветне,—терё кёскен милици. Михаля, хйрама 

вёреннёскер, чётресе уксе, ним шарламасйр ятлй дынсем хыд
дйн утрё. Мучар, хййне Михаляна паллатарасшйн мар пулса, 
часах пйрйнса тйрса килне кёрсе кайрё. Комсомолецсем, кол
хозниксем килёсенелле кайрёд.

Милици ялсоветне дитсенех Михаляран паянхи ёд динчен 
тёпчесе ыйтма тапратрё. Ыйтрё, ыйтрё, тёпчерё, тёпчерё мили
ци, ёд тупсймне тупаймарё.

—- Курман, нимён те пёлместёп, дывйрнй та эпё, туйман, 
тенё Михаля. Пит хйранй, пит тарйхнй Михаля, хай тёрёслёхне 
ёнентересшён пулнй, ним аййп та ку ёдре дук манйн тесе, чё- 
ререн калана вйл милицине, анчах Мучар каласа пани хйватлй- 
рах, витёмлёрех пулнй. Паллах, Михаля хйй аййпсйрлйхне ни- 
мбнпе те кйтартэйман. Трофимов, милици, Арманов, виддён 
канашласа, Михаляна ирччен ялсоветёнчех хйварчёд. Дежур- 
нйй сельисполнитёле Михаляна астума хушрёд. Вара милици 
хййён пулёмне, Арманов—хййённе кёрсе кайрёд, Трофимов килые 
кайрё.

— Мёншён? Мён аййпшан?—тесе ыйтнй Михаля, хйй йшёнче 
хуйхйрса. Чёре халчченхинчен те ытларах вйркама тытйнчё. 
£ывйрна хушйрах Михаля айапла пулса тйнй.

— Пёркун Мучар пётерчё, халё те давах элеклесе тыттарса 
килмерё-ши м ана?-тесе  тавдйрса илчё Михаля. Тата давна та 
аса илчё Михаля: ятлй дынсем паян Михаляна килёнчен кйларса 
килнё чух, Мучар хапхи чёриклетсе хупйннй пек туййнчё. v aB 
Мучар элекленииех пулчё пуль паянхи инкек те. Пёр кунта.
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килнё пек чух Арманова Мучар динчен пётёмпех каласа парам- 
ха. Пётнё-пётнех ёнтё эпё, кунран хйрушши пулас дук. Тытса 
кайиччен Арманова каласа хаварам. Тен ёненё, чёрипе туйса 
илё Арманов эпё аййпсйррине, тен кашт та пулин дймйллйх 
пулё...

£ак шухйшсемпе пёр вахатлЭха пурне усса ларчё Михаля. 
Сельисполнитель дывйрса кайрё. Михаля тйчё те Арманов алйкё 
патне пырса шаккарё.

— Уд-ха наччаслйха.
Арманов дывйрман пулнй. Алйкне уррё.
— Чёре тусмерё, кёрсе калас терём,—терё Михаля алйка 

урсанах.
— Кала ара, мён каламаллине каласах пулать,—терё Арманов. 

Хйй йшёнче Арманов рапла шухйшларё: ку кулак ёнтё манран 
хутлёх шырама килчё. Ирсёр ёдне сёвёресшён.

Михаля хуллен рапла пурларё:
— Эпё кулак пултйм ёнтё, антив, кулаках пулам, анчах». 

юлашкинчен, кам мана сутйд, кулак туни динчен пёр-икё самах 
калама килтём,—терё Михаля.

Кймйлё худйлнипе Михалян сасси чётреме тытйнчё. Михаля 
кйшт чаранса тйчё.

— Кала, Михаля пичче, кала, атя каладса ларар,—терё 
Арманов, Михаля мён калассипе интересленсе кайса.

— Шухашласан, ёненмелле те мар пек, анчах эпё чйннине 
калатйп,—тесе пудласа ячё Михаля тепёр хут. Михаля хйй 
Мучара мёншён курайми пулнине, Мучар колхоз динчен мёнле 
кирлё мар сймахсем сарса дуренине, кёлет айёнче выртнй чух хйй 
мён курнине, илтнине пётёмпе тёппи-йёррипе, выркадуллй ка
ласа пачё. Арманов Михаля каласа панине пёр чёнмесёр, тёлён
мелле калав вуланине итленё пек, итлесе ларчё. Михаля пётер
чё, вйрйммйн сывласа илчё.

— Эсё хйвйн патанта милицисем ухтарнй чух тупйннй япала- 
сене Мучар пырса пйрахнй тесех шухйшлатйн-и?—терё Арманов.

— £ав Мучарах, урйх никам та пулас рук. Тырйпа улам 
айне пырса чикнё михё те хамйннах. Пёр-икё кун маларах кйна 
Мучар манран, михё кирлё тесе, илсе кайнйччё. Эпё Мучара 
юратмастйп. Тйшманйн курйнать мана Мучар. Мучар та мана эпё 
кёлет айёнче вёсем каладнине итлесе выртнаранпа курайми 
пулчё. Мучар эпё унйн ёрёсене тарй шыв дине кйларма пултар- 
нине чухласа илнё, давйнпа мана пётересшён.

Пёр самантлйха чарйнса, Михаля варйммйн ахлатса, сывласа 
илчё те каллех малалла калама тытйнчё.

— Ёнтё мана Мучар путарчё. Кулак, сутйд туса хучё вйл 
мана. Тыррине, дёрулмине, мён чухлё хывнине тулерём. Вы- 
льйхсене те ёнер карташёнчен кйларса ялсоветне йсатрйм.. 
Сарая, амбара, витене кударчёд. Тепёр видё кунран Мучар 
ман пурте хйй патне кударса лартас тет. Мучарах илчё пурте. 
Укдине ялсоветне паян кайса тулерём, пурте кударса лартма 
хут алла илтём, терё. Эпё тёп пултйм ёнтё. Шел арйма, ача
сене. Хам тёрёслёхе, чйнлйха кйтартса дйлйнассине ёмётлен-
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местёп, анчах Мучар совет владне мЗшкЗласа, Зна кураймасйр 
яурйннине чёре тусмест. Колхоза дак тырй-пулЗ прадникёпе 
холлективизаци кунё кёрес тёттём, пулмарё ёнтё...

Михаля дак юлашки сЗмахсене каласанах, ура дине тЗчё те, 
'дёлёкне хЗвЗрт тЗхЗнса, каяс-ха ёнтё текелесе, мёскёнён пЗх- 
каласа, часах тухса кайрё.

Арманова Михаля килсе кайнй, каласа хЗварни тёлёнтерчё. 
Арманов дапла шухЗшларё: пит хитре, ёненмелле калать ку 
«улак. ВЗл калани тёрёсех пулас пулсан, паянах унтан туртса 
илнё пурлЗхне каялла памалла, Мучара хупса лартмалла. Паян
хи ёд Михаляна мён енчен кЗтартрё-ха? Михаля вёт тырЗ хатёр
лес  ёде муталасшЗн паян мён хЗтланнЗ? Паянхи ёд пирки Ми
халя нимён те калаймасть, значит Мучар калани тёрёс. ХЗй 
динчен Михаля каласа пани вЗл—Михаля хЗйне хутёлес, Мучара 
лутарас тесе туртса кЗларнЗ юмах дед. Ах, путсёр кулак 
Михаля! ЧухЗн Мучар дине элеклет. £авЗ ёнтё кулакан: хЗех 
вйл тёрёс, пёр айЗпсЗр, дынна пула власть умёнче аййиланат- 
лзр, теддё, кулак вЗл айЗпли дук...

£ак  шухЗшсемпе Арманов чылайччен дывЗрса каяймарё. 
Кантак дине тулдути шуррЗн укрё. Тул дуталнине курса, Арма
нов выранё динчен сиксе те тЗчё: паян ирех, хёвел тухиччен, 
ялтан тырЗпа хёрлё обоз тухса каймалла. АрмановЗн дывЗрма 
юрамасть ёнтё. Мёнле пухЗнать-ши обоз? Ёнер Михаля урамра 
кЗшкЗрса дурени ёде пЗсмарё-ши?

Арманов, хЗпал-хапЗл питне дуса, тумланчё те урама тухма 
хЗй пулёмёнчен тухрё. Алак патёнче Михаля кукленсе ларнЗ та 
давЗнтах дывЗрать.

— Паян обоз тухса каяймасан, ёнтё, дак дын айЗплЗ,—терё 
хЗй Зшёнче Арманов. ХЗвЗрт урамалла тухса кайрё.

Кёрхи ир сиввипе дуденсе, Арманов хЗвЗрт пёр урам тЗрЗх 
утса тухрё.

Ял вараннЗ. Таврара шЗн-шан илтёнет. Чёп автансем удЗлса 
дитеймен сассисемпе хЗвЗрт авЗта-авйта иледдё. Унта-кунта дын
сем каладнй, сурЗхсем макЗрни, хЗлт-халт, шЗн-шан илтёнет. 
Тадта хапха удЗлса хупйнчё—хулт! турё. Арманов кооператив 
лавки еннелле утрё. Вахат ёнтё, вЗхЗт тырЗллЗ лавсем коопера
тив умне пырса тЗма. АкЗ аялти урамран пёр лав хЗпарчё. Урапа 
динче тулли михёсем. £ав  михёсене те, лав хыддЗн утса пыракан 
дынна та Арманов кудё савса пЗхрё. Ку дын—Чёлпёр Иванё— 
чухан дын. ХЗй теплерен колхоза кёмесёр юлнЗскер, патшалЗ- 
ха тыра парасси динчен ыйту тапрансан, чан малтан тырЗ парас- 
сипе хЗйне ударник туса 10 пЗт пама пулчё. Халё вЗл пёр лав 
тиенё: куршисенне тиенё, к^ршёсемпе пёрлешсе, пёр лав дине 
хурса тухна пулмалла. Ватам урамран тата икё лав дитсе тЗчёд. 
Ураписем, йывЗр тиенёрен, лачЗртатса, шатйртатса кЗна пычёд. 
Ку дынсем те хЗйсен куршисемпе пёрлешсе тиесе тухна.

ХёвелгухЗд хёрелнё: хёвел тухасшЗн. Лавсем, тулли лавсем 
унтан та кунтан та кирлё вырЗна дитсе тЗчёд. Арманов список 
тЗрЗх кам-кам тырЗ Панине тёрёслесе тухрё. Пур ватамсем, 
чухЗнсем, кам паян хёрлё обозпа тыра кайса п а м а  п у л н а ,  пурте
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пур. Пилёк худалЗхран дук. Камсем? Уйри Вадда—кйдал дирёп 
заданные лекнёскер. Вавил—яланах тырЗ, аш, пахча димёд парас 
тёлёшпе кутйнланса тЗракан вЗтамрах хресчен. Тата тепёр видё 
кармадЗвар — пёркун лишенецсене тырЗ тулеттернё чухнех 
тырЗ хатёрлес ёде хирёд пыракансем.

— Лишенецсем дын мар-и? Ун чухлё тырЗ тулеттерсен, мён 
дисе пурйнччЗр вёсем!— тесе кйшкйрашрё пёркун Сапака Ми- 
кули— пуянсен хутне кёрекен, вёсем патёнче ёдсе, дапкаланса 
дурекенскер. Анчах Сапака Микули хута кёнипе те пуянсен ёд 
тухмарё: мёнпур лишенецсене пёр кунтах тырЗ района кайса 
тулеттерчёд...

?ак  куштансем, кармадЗварсем тырЗ илсе тухманни Арма
нова тарЗхтарать, ёд Знманшан дилё килет. Паллах, дёрле Ми
халя кйшкарашса дурени кармадЗварсен пудне, чёрине аван кёр
се укнё. ХЗйсене хЗйсем кймЗлла пулчёд пуль.

Арманован датЗртатас килет.
— Михаля пётерчё паян пирён тырЗ тултарас плана. Анчах 

савЗнаймёд тЗшмансем. Ял активё пурёпёр хйй ёдне тЗвё: пая- 
нах подкулачниксен тыррине тЗпЗлтарса илсе, района ярЗпЗр. 
Михаля паянах лекё тёрмене.

Хёвел тухса сарйлчё. Кёт^ хЗвалама та тытйнчёд, тырЗ илсе 
тухман дынсем килмеддех, пёри те тухмарёд. Часах лавсем пат
не ялсовет членёсем, комсомолецсем, ытти халйх, шкула каякан 
вётёр-шакЗр пухЗнчёд. Лашасем кёденни, тулхЗрни, дынсем ка- 
ладни таврана тултарса тЗрать...

Арманов, митинг удса, тырЗ хатёрлес ёд динчен, хулапа ял 
дыхЗнЗвне дирёплетесси динчен кёскен сймах каларё. Пилёк 
килрен тырй илсе тухманнине юрйхсЗр, сиенлё ёдсенчен чЗн 
пёри тесе палйртса хучё. Трофимов та тухса кёскен сЗмах 
каларё. Юлашкинчен шалне дыртса, чышкисене чймЗртаса: 
—Паянах пурёпёр вЗл тырра кЗларса яратпйр. ТЗшман кйшкЗ- 
рашса дурени хыддйн каякансене пёр хёрхенмесёр дапатпйр, — 
терё.

Лавсем йёркеленсе пёрин хыддЗн тепри уйхапхи патнелле 
уттарчёд. Лашасем талпйнса туртаддё, урапасем нЗчЗртатса пы- 
раддё. Лавсем часах ялтан тухса кайрёд, курйнми те пулчёд. 
Малтанхи лав динчи хёрлё ялав дед чылайччен вёлкёшсе пынй 
курйнса тйчё, кайран вйл та, лавсем анаталла аннипе, кудран 
духалчё.

Арманов ку лавсем тухса кайнипе кймйлла пулчё, анчах дак 
пилёк килтен тырй тухманни калама дук дилентерет. Михаляна 
халь тем туса пЗрахас килет. £ак ялта Михаля пурри Арманов- 
шан темёнле пысйк сиен пек туйЗнать. Арманов наччаслйха дав 
Михаля пирки Анна Петровна патне кёрсе каладма шухйшларё. 
?ьжсем митинг пулнЗ дёртен саланнй-саланман, Арманов шкул 
еннелле, вётёр-шакйр ачасенчен ирте-ирте кайса, хйвйрт утрё.

Арманов яланах дапла: пёр-пёр пысйкрах ыйту сиксе тухсан 
е ёд йнман пирки йывЗрлЗх пулсан, яланах Анна Петровна пат
не чупать. Анна Петровна вйл Зслй, пултаруллй ёдлекен комсо
молка-учительница, комсомол ячейкин бюро членё, хёрарймсем
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хушшинче ёдлет. Анна Петровна яланах Арманова хайён канашб- 
пе усйллЗ пулнй. Педтехникумран вёренсе тухнЗскер, Анна Пет
ровна ялти общество ёдне тума аптарасах тЭман. Икё дул ёнтё 
Анна Петровна дак ялта ёдлет. Армановпа пёр дул килнё вбсем 
дак яла. Арманов та ку ялсем мар. В ёл куршё ялтан килнё. Ар
манов 18 — 19 дулхи ача, совпартшкола пётерет те, дак яла 
комсомол ячейки секретаре тата читальня пудлЗхё пулса ёд
леме килет. Унччен ку ялта шкулё те, комсомол ячейки те пул
ман. Арманов, чухан дын ывЗлё пулнЗскер, пётём чёререн халах 
хушшинчи ёде парйнчё. Нумай вЗй хунЗ Армановпа Анна Пет
ровна ялта колхоз тавас тесе. Турёд колхозне. Татах дине тЗр- 
са ёдледдё, колхозра дирёп йёрке тЗвас тесе. Колхоз правлени 
председателе Иванов, хЗй пёлнипе, хай пултарулЗхёпе кЗна кол
хоза ертсе пына пулсан, колхоз пысак дитёнусемех тавас дукчё. 
Колхоз правленине Армановпа Анна Петровна пулашса пынипе, ял
ти пётём актив хутшйннипе колхозра дирёп йёрке пулчё, мён
пур ёдё колхозан анса пычё. Армановпа Анна Петровнашйн йы- 
вар килнё вахатсем те пулна. Колхоз пудлансанах, дураки вйха- 
тёнче, хёрарймсем колхоз правленине пыра-пыра тйванатчёд.

— ТухатпЗр колхозран!
— Варда дёмёрсе килет, колхозниксене пётермелле, тет!
— дыншан ёдлес-и колхозра, хамйр выда вилес-и?
— Пёттёр колхоз!
— Кирлё мар! Халех тухатпЗр! УшкЗнпех тухатпЗр! КЗларЗр 

нире колхозран!
£ёмёрледдё, тулашаддё хёрарЗмсем. Пёринче колхоз правле

ни кёнекисене дурса такна, сётелсене, пукансене дапа-дапа ват- 
са пётернё. Колхоз председателне, Иванова, кЗмака хыднелле 
хёстерсе кёртсе питёнчен чармаласа илнё. Хёрарймсем тулаш- 
нине курса тЗракан дыннйн д^д-пуд вирелле тЭмалла, пуд давЗ- 
ранса каймалла. Анчах Армановпа Анна ПетровнЗн пудёсем да- 
вЗрйнман.

— Малалла ёдлеме дук, май килмест.
— ВЗй-хал дитерес дук, пирён дед ёдлемелле-и?— тесе тЗма- 

рёд Армановпа Анна Петровна. Ялё тёттём. Малтанах шкул та, 
комсомол ячейки те ку ялта пулман пирки, ялти дамрйксенчен 
активла комсомолецсем сахал, вёренни дитменнипе пултарулла 
ёдлеймеддё. Пётём ял хушшинчи ёд дак икё дамрЗк дине тие- 
нет. Кунне-дёрне пёлмесёр тенё пек, ырми-канми ёдлерёд Арма
новпа Анна Петровна. Кашни хёрарйм тйнланичченех, йёркене 
кёричченех комсомолецсем пухусем туса, колхоз мёнле пул- 
малли, колхозра мёнле ёд йбрки, ёдшён тулесси, колхозри да- 
мЗллЗхсем мёнле пуласси т. ыт. динчен кала-кала пана. Видё де- 
легаткЗна Анна Петровна М. ялбнчи колхоза илсе кайса катарт- 
рё. М. ялёнче колхоз 5 дул ёдлет ёнтё. Пит йёркеленсе, аван- 
ланса дитрё. Хуллен, пёчёккён колхозран тухас тесе дёмбр- 
лекен хёрарЗмсем лйпланчёд. Комсомолецсем тёне хирёд ёдленщ 
класс кёрешёвё динчен анлантарни, М. колхозне кайса курни 
тёттём хёрарЗмсен кудне удрё. Уйхир ёдёсенче йёркесёр дёмёр- 
лекен хёрарЗмсем халё чи лайах ударницасем пулчёд. Колхоз
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кёрхи думйрсем пудланиччен тырра вырса пётерме мар, дапса 
та пётерчё, К. колхозёнчен чи малтан района хёрлё обоз тух
са кайрё...

Арманов пырса кёнё чух Анна Петровна шкул ачисен тетра- 
чёсене пйхса,* ййнйш дырнисене турлетсе ларать. Пулёмре тир- 
пейлё, таса. Кантйкран хёвел кёрсе сётел дине, Анна Петровна 
дине укет.

— Мён ирех дёмёрттерсе килтён?— терё Анна Петровна, шут- 
ле пек. Хйй Арманов дине хамйр кудёсемпе юлташла йшшйн 
пйхса илчё. Арманов, пукан илсе, ун умне ларчё.

— Ёд пур, Анна Петровна.
— Мён тата? Темле ёд пулсан та, халех шкулти ачасене 

пйрахса тухса чупаймйп, шкултан тухсан— яланах хатёр,—терё 
Анна Петровна, каллех шутле; яланах хатёр тенё чух аллице 
пионерла дёклесе илчё.

— Эсё ан шутлесе лар-ха. Подкулачниксем тырй ледме кай- 
марёд вёт.

— Ан калад. Ёнер кйнтйрла, пурте тухатпйр тырй пама тесе, 
эпё хам алй пустарса дурерём-дке,— терё Анна Петровна тё
лёнсе.

— Тухатпйр тетчёд те, класс тйшманё пирён ёд дине пырса 
сурчё. Раскулачить тунй Михаля тырй памалла марри динчен 
урам тйрйх кйшкйрса дуренё те пётём ёде пйснй.

— Михаля тетён? Савин Михали-и?
— £авй, самйй давй. Мёнрен пит тёлёнтён эсё? Савин Ми

хали ку ёде туман, тесшён-и-мён? Тытса хупнй ёнтё Михаляна. 
Мучар курса тйнй вёт Михаля килёнчен тухса ёрлешсе дуре- 
нине, Мучар хйй пире пырса каларё.

Арманов каладнйдемён Анна Петровна пичё-кудё тёлённипе 
улшйнса пычё. Малтан Анна Петровна хймйр кудёсене пёр дёре 
тёллесе пйхрё те, япалана тин курнй пек, чылайччен шухаша 
кайса пйхса тйчё. Вара хйвйрт ура дине тйчё. Арманова хулпуд- 
дирен дат дапса илчё те дапла каларё:

— (,'ук, Александр, ййнйшатйн. Савин Михали ун пек дын 
мар. Мучар хйй муталама пултарнй сире. Мучар мёнле пире 
колхоз тавас ёдре муталани динчен мана шанчйклй чухйн хёр- 
арйм каласа пачё. Мучар вйл чйн-чйн класс тйшманё. Мучар ир- 
сёрлёхёсене Савин Михали пёлнё, Мучар ёдёсене тйрй шыв дине 
кйларасшйн пулнй, анчах Мучар, давна сиссе, Савин Михалине 
пётерсе хунй. Аййпсйр пётнё Савин Михали. Асту, ёнерхи ёдре 
те Мучарах аййплй пулнй пулё. Тёплён пелес тесен, пирён Му
чарпа Савин Михали динчен масса хушшинче, уйрйм шанчйклй 
чухйнсенчен ыйтса пелес пулать, пухусенче вёсем динчен сймах 
тапратса ярас пулать. Халех тупмалла тйшмана. Халех тупса, 
масса хушшинчен тапса сирпётсе кйларса пйрахмалла! — терё 
Анна Петровна хёруллён, кудёсемпе Арманова турё пахса.

— Йанйшмастйп пуль, Анна Петровна. Эпё ёнер хам дав 
ёрлешсе дурекен дынна тытма кайнй вёт. Санпа каладнй хёр
арйм вйл подкулачница пулё, — терё Арманов.

— Ну, Александр, тавлашмйпйр, тавлашаччен ёде тытйнар.
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Eg тёрёс пырсан, класс сисёмне дивёч тытсан, эпир чйн-чйн 
аййплине тупйпйр. Кунта чее, пит сиенлё класс тйшманё пурах. 
Иёрлесе пйхар-ха. Эсё читальнйра дамрйксем, ардынсем хуш
шинче Мучарпа Савин Михали пирки каладса пйх. Эпё ака 
паян кадхинех хёрарйм пуххи пухйп та хёрарймсем хушшинче 
Мучарпа Савин Михали динчен ыйтса пёлеп. Мучар патне дит
се пахас пулать.

— Юрё, йышйнар-ха эппин эсё каланине, — терё Арманов. 
Халь кана Михаля хйй динчен, Мучар ирсёр ёдсем туни динчен 
каланине аса илчё.

— Тйрйшар ёнтё. Тйрйшсан, тупйпйрах. Большевиксем клей
мен крепость дук, тенё в ёт ,— терё Анна Петровна.

Анна Петровна кулкаласа каладнй Арманов кймйлне дёклен- 
терет. Ёдпе пидсе хресчен демьинче уснё, тёреклё, лутрарах, 
илемлё шамшаклй Анна Петровна хай культурлйхёпе, пулта- 
рулла ёдленипе Арманов чёрине чылайранпах пйхантарнй. Килёш- 
терет Арманов Анна Петровнйна, анчах хёре юрату динчен пёр 
сймах та каламасть. Калама та тур килмест пек, вйхйт дук пек, 
пёрмай ёд. Кулленхи ёдсем вёресе, пёрмай вйй ыйтса тйнй чухне 
Армановйн юрату юрри пудласа яма та хйю дитмест.

— Урйх чух, малашне,— тесе ачашлать Арманов хййён чёри 
тёпёнчи хйюсар шухйшёсене.

— Ун чух кая юлё... Тен, Анна Петровна урйххине юратё, 
сана халё юратмасть те пулё... — сиксе тухать хйш чух Арманов 
пудёнче дакнашкал шухйш.

— £ук... юратать мана Анна Петровна, кудёнченех паллй, 
юратать. Мана юратмасан, хисеплемесен, Анна Петровна мана 
вёрентесшён, культурйллй тйвасшйн тйрашёччё-и? Кашни утймра 
вйл манпала аппа пек, йймйк пек ырй кймйллй,— тенё йшри хи- 
рёдле сасй.

Хальхи вйхйтра Анна Петровна Армановшйн тйван пек, чйн 
дывйх юлташ пек паха. Сав паха юлташлйх икё дамрйка обще- 
ствйлла ёдре тачй дыхйнтарса, пёр-пёрне пулйштарса тйнй.

£ав кунах ялсовечё, комсомол ячейки, ял активё дине тйни- 
пе, кадалапа района пилёк худалйхран тыра кйларса ячё-ячех. 
Кунёпех лара-тйра пёлмесёр Арманов тырй кйларса ярассишён 
кёрешрё.

— Ёд тухрё, кйшт канам, — терё Арманов, дёрёпе пёр нёрчё 
ыйхй курманскер, паян кунёпе ёштеленсе дуренёскер, хйй вы- 
ранё дине чикёнсе. Кйштах лйпланчё Армановйн чёри, кйшт 
канма выртрё. Халё ёнтё пётём шухйш Армановйн Савин Миха- 
липе Мучар динче пулнй. Мучар патне ухтарма каясси динчен 
Арманов Трофимовпа, милиционерпа каладса таталнй. Паян кад- 
хине Арманов читальнйра Мучар динчен ыйтса пёлме шухйш- 
лать. Паян та читальнйна халйх нумай пухйнать пулё-ха. Ялта 
уй-хир ёдё пудтарйнса пынйдемён читальнйра дынсем кадсерен 
йышлйрах иухйнма тытйнчёд. Радио итледдё, кёнеке-хадат вулад- 
дё, тёрлё хыпарсем динчен калададдё. Часах акй тёрлё кружок- 
сем ёдлеме тытйнёд.

Арманов, выртсанах дывйрса кайнйскер, пёр-икё сехетрен



алйк сассипе вйранчё. Вйрансанах, Арманов, дынсем читальнйна 
пухйнма тытйннй пулё тесе, ура дине сиксе тйчё те пулёмёнчен 
тухрё. Колхозниксем те, колхозра маррисем те читальнйра чы- 
лайан лараддё. Арманов колхоза вййлатса ярасси динчен сймах 
тапратса ярать. Хуллен-маййн, сисёнкёсёр колхоза хирёд пыра
кан дынсем динчен те каласа ячё, Мучара асйнчё. Колхоза кёме 
кирли динчен калать.

— Кёмелле те-ха дав колхозне, — тет пёр сухаллй дын.
— Мёншён кёместён-ха, мёнле хёллех кёмен-ха эсё колхо

за?— терё Арманов дак дынна.
— Хамйр чухлайман пирки колхозран пйранса юлтймйр. Хёр- 

арймсем вёт колхоз тёлёшпе пит „пёледдё“, —- терё мйк сухаллй 
дын.

— Акй санан арйму мёншён кёресшён пулман-ха колхоза?—• 
тет Арманов.

— Мёншён, тет... Паллах, хёрарам дын сймахё хыддйн каять 
вйл. Тадта дйм ниминче каладдё, тет-и, Мучар калать, тет: 
колхоз вйл этеме тёп тйваканни, эпё хам колхоза кёрсе тёп пул- 
тйм, аран-аран хамйр яла дитсе укрём, тесе каланине илтнё те 
ман карчйк: вёренпе сётёрсен те колхоза кёрес дук, тет; давйнпа 
кёмен эпё.

Арманов, дак мйк сухал Мучар динчен каласа ярсан, вёри- 
ленсе кайрё. Унан дак старике татах Мучар динчен сймахлат- 
тарас кймйл пурччё, анчах тепёр хресчен, сарй кёрёкли, т^рех 
дапла каласа ячё:

— Мучар сймахне мён ёненмелли пур ана. Эпё пёркун кол
хоз правленине пытйм. Колхоза кёрес шухйшпах пытйм ёнтё. 
Правлени алкумё картлашки динче видё-тйвата дын лараддё. 
Мучар та унтах. Колхоза кёрес тесе сймах тапранса кайрё. 
Мучар дапла каларё:

— Эсир колхоза кёрес тетёр, эпир колхозран тухасшйн 
дунатпйр... — тет.

.Эппин Мучар хай колхозра пулин те, колхоза килёштер- 
мест иккен. Колхоз динчен суя сймахсем сарса дурет“, — терё 
х й й  йшёнче Арманов.

— Дынсем тырра машинйпа сортласа, формалинпа чухесе 
акрёд, дынсем тырйллй пулчёд, — терё Хумма, алйк патёнче тен- 
кел вёдёнче лараканскер. Хумма паян ялсоветне дежурствйна килнё 
те кунта кёрсе ларнЗ. — Эпё тырй аллама каяс чух дак Мучар, 
ман инкеке кура, тадтан ман пата килсе кёчё. Сортламасан, 
эмелпе чухемесен, тырй лучше аван пулать, тет. Эпё, ухмах 
пек, ёнен кай дав Мучар сймахне. Тырй мананни пек начарри 
кйдал никамйн та пулман. Пит диленетёп давйншйн дав шуйттан 
Мучарне. Мана дапла пирса улталанйшЗн суда пама пулмасть- 
ши йна, путсёре? — терё Хумма.

— Вйт тйк Мучар! Пур дёрте те суйса дуреме ёлкёрнё,— 
теддё хыдалтан сасасем. — Ха, кулакла ярать-дке вйл, — теддё.

Арманов, блокнот динчен хут татса илчё те, чылайччен дырчё.
— Юлташсем, —  терё вал хутне катартса, —  эпё ку хут дине 

Мучар динчен мён каланине кёскен дыртйм. Каласа паракансем,
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эсир хЗвЗр калани тёрёссине дак хут дине алй пусса дирёпле- 
тетёр-и?

— £ирёплететпёр, алй пусатпйр,— терёд мак сухалпа сарЗ 
кёрёкли. Тухса ала пусрёд.

— Эпё хут пёлместёп дав, вёренеймерём вёт ёлёк. Халь 
ёнтё вёренме те куд курмарё. Мучар мана сиен тунЗ тесе пёр 
хут дине мар, вуна хут дине те ала пусЗттам. Ах Зна, йытта! — 
терё Хумма сётел патне пырса тЗрса. ХуммашЗн пёр дамрак 
тухса ала пусрё.

Арманов паян Мучар динчен пёлнипе пит кЗмЗллЗ пулчё. 
Савин Михали Мучар динчен калани вырЗна та лара пырать- 
мён. Арманов, хёрарЗмсен пуххине дитсе пЗхас шухЗшпа, читаль- 
нЗри йёркене астума хЗйён юлташне, пёр комсомолеца хушса 
хаварчё те шкула тухса утрё.

Шкулта пёр класёнче хёрарЗм лЗп тулли. Пуху пудланни 
чылай пулмалла.

— Мён динчен калададдё? — тесе ыйтсан, пёр хёрарЗм Арма
нова:

— Тёрлё ыйтупа калададдё, — терё.
Арманов алЗк патёнчен хёсёнкелесе класа кёчё. Такам ятлад- 

нЗ пек каладать. Анушки иккен, сётел умне пырса тЗнЗ та, 
аллисемпе кармашкаласа, хыттЗн калать:

— Мучара эпё совет тйшманё тесе шутлатЗп...
— Аха, кунта хайхи Мучара ярса илнё, — терё хЗй Зшёнче 

Арманов, Анушки сЗмахне хЗлхине тЗратса итлеме тытЗнчё.
— ...Мучар пире колхоза кёртмесёр хЗварчё. Курас килмест 

ёнтё дав Мучара! ВыдЗ хЗварчё вЗл мана! ХЗйне колхозран кЗ- 
ларасчё Зна!

— Колхозран кЗларма йышЗнас Мучара! —терёд колхозницЗсем.
— Колхоза кёме эпир хатёр, кёресси кёретпёр, хЗвалЗр 

унтан Мучара1 — терёд темиде хёрарЗм сасси. Анушки хыддЗн 
сЗмах колхоз правленийён председателе илчё.

— Эпир Мучар ку тёрлё сиенлё дын иккенне пёлмен-ха, сис- 
мен. Паянах правленинче Мучар динчен ыйту лартйпар, — терё. 
Анушки татах сиксе тачё.

— Халь аса илтём-ха, астуман та падЗр. Савин Михалийён 
те манан пекех пёр дурпилёк тулЗ юхса тухна. Эпир Михаляпа 
пёрле ана динче иксёмёр Мучар дапла колхоза хирёд пынй 
динчен комсомолецсене калас теттёмёр. Михаля Мучар динчен 
калама хытЗ дине тЗначчё, Михаляна, нумаях та тЗмарёд, раску
лачить турёд. Кулака тухсан, Михаля сймахне ёненмелле те пул- 
марё пулё. Эпё ерду  ̂ дуккипе Анна ПетровнЗна Мучар мана 
мёнле колхозран улталаса хЗварни динчен килсе калаймарЗм. 
Куд тёлне пулмасть-ха, шуйттан Мучарё! Пёрре сурсах ятласчё 
йна! КЗларса пЗрахЗрах Зна колхозран! ЫрЗ курса ан пурЗнтЗр 
дав ултавдЗ шуйттан!

Анушки ятладнипе Арманов темиде хутчен вёриленсе, 
сивёнсе кайрё. Михаля Мучарйн ирсёр ёдёсем динчен калани 
пёрмаях тёрёсе тухса пырать. Ёнтё Арманов хЗй Зшёнче пётём
пех Михаляна хёрхенсе, ун хутне кёрес шухйш тытрё.
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Хёрарйм пуххи саланас умён Анна Петровна пуху протокол- 
не вуласа пачё. Протокол вулана чух Мучар динчен, ёна кол
хозран калармалла тесе йышённине вуласан, хёрарймсем сёрлесе:

— £ава кирлё Мучара!
— Ялтан хёваласах ямалла ёна!
— Арймё те йёркесёр усал!—тенё сасёсем илтёнчёд.
Пуху салансан, Арманов Анна Петровна патне кёчё те: па

янах, халех ячейка бюровён ларёвне ирттермелле, вара ыран 
ирех Мучар динчен пухённё материалсене ялсоветне, РКИ-не, 
милицине пёлтермелле,—терё.

Анна Петровна та Арманов каланине килёшрё.
— Васкас пулать, вёхёт кётмест! Алхасма тытйннё класс 

тёшманён пудне динчех дапса лапчётманни вёл пирёншён калама 
дук юрёхсёр, усал ёд. Епле чее пулнй вёл, Мучар? Ку таранч- 
чен вёт тёшман хёй чёрнине кйтартман. Ака кам пире колхоз 
ёдне йёркелеме чёрмантарса пынй! Акё кам хёрарёмсене, колхо
за салатма ёшкёртсе, пирён дине тёрёнтарнё! Большевикла кё- 
решсе, ыран-паянах тёшман пудне таптаса дёмёрмелле! — терё 
Анна Пегровна. Хай хёрарймсен пуххинче пача пулнипе, нумай 
каладнипе хёрелсе кайна. Юлашки сёмахсене Анна Петровна 
хёрсе кайса, умра Мучар пулсан, чйнахах та тытса дапса пёра- 
хас пек каларё.

— Да, вахёт кётмест! Эпё часрах кайса бюро членёсене пу- 
хам-ха, эсё пыр! — терё Арманов. Унён та йшчикё пёлханнё. 
Анна Петровна патне кёнёренпе вёл пёрре лара-тёра пёлмерё. 
Пёрмай пулёмре урлё-пирлё уткалать.

VII.

Сёрт аяккипе симёс курёк. Симёс курёкра такёр сукмак илем- 
лён авкаланса сёрт аяккипе каять. Ашё ду кунё, сап-сарё хёвел 
пёхать. Мучар дав сукмакпа утса пырать. Сунара тухнё Мучар. 
Ав сёрт аяккинче хамёшлё дутй кулёсем. Мучар давёнта дитсе 
тёчё. Хймйшлахран каййк-кёвакалсем вёдсе хёпараддё те та- 
расшён аяккалла вёдеддё, анчах Мучар вёсене пёрне те аяккал- 
ла вёдтерсе ямасть, Пёрин хыддан тепёрне пере-пере укерет. 
Акё тата хуркайёк тёл пулчё, акёшсем тухрёд, вёдсе кайма 
тапратрёд. Мучар та каййксем хыддён вёдме тапратрё. Алли- 
семпе дунат пек сулларё, урипе пёрре дёре тапрё те дунатлан- 
нё пек яр! дулелле вёдрё. Симёс улёх тарёх, дутё кулёсем урлй, 
кавак пёлёт айёпе Мучар акашсем пек яр та яр малалла вёдрё. 
Вёдет, вёдет, вёднё дёртех аллинчи пёшалёпе кайёксене персе 
^керет. Аван-дке вёдме, вёдёмсёр вёдес килет!

Тун, тун! тутарчёд алёка. Мучар алёка тунлеттернипе вйра- 
нах кайрё. Мучар пуртре выртать иккен. Кадхине тулта сивё 
пулнипе Мучар дывйрма пурте куднё.

— Ну, арйм пит аван тёлёк куртём, — терё вёл арёмне вй- 
ратса. Кёвакалсене, кайёк-хурсене пере-пере укеретёп пек, ахёр 
хамар тёшмансене персе пётернё пек пулчё пуль вёл? — терё. 
Алёка тата хытйрах тунлеттерчёд.
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— Кам вйл, тухса пйх-ха. Неушлё Иван Михалч татах килчё 
нуль?—терё Мучар, шыв ёдме тйрса. Арймё, краддын дутса, хй- 
вйрт тула тухса кайрё. Алйк удйлса хупаннй чухнех Мучар 
алкум вёдёнче дынсем каладса тйнине илтрё. Унччен те пулмарё, 
п^рте Арманов, милици, ялсовет члене тата тепёр комсомолец 
Григорьев пырса та кёчёд.

Мучарйн, кусене курсан, чёри лашт дурйлса кайнй пекех 
пулчё. Ах, арча пуртрех-дке манан,— аса илчё Мучар. Ёнерхи 
пасартан Мучар ылттйн дёрёсем илсе тавйрйннйччё те вёсене 
хурса вырнадтарма арчана юпа шйтйкёнчен пурте илсе кёнёч- 
чё. Тем тёлёк тёлне пулнй, тухса хывма маннй.

— Сан пата эпир ухтарма килтёмёр,— терё Арманов, пырса 
кёрсенех.

— Ухтарма хушрёд,— терё милици.
— Ухтарйр,—терё Мучар тулеккён, чётрекен сасйпа, хййён 

йшчикё пйлханса кайнине палйртасшйн мар пулса.
Ухтаракансем тытйнчёд хййсен ёдне. Милици малтанах вы- 

рйн айне лйпчйнса пйхрё те арчана туртса та кйларчё. Удса 
пахрёд арчана: ылттйн, куда диет ылттйн. Ылттйн укдасйр пудне 
ылттйн хёрессем, дёрёсем, хйлха ункисем, сулйсем. Армановпа 
милици арчана питёрсе, сургучласа пичетлерёд. Мучар арймё, 
арчана милици аллинче курсан, уласа йёрсе ячё. Ун сассипе 
пёчёк ачи вйранчё те, усёре-^сёре, кадйхса кайса, хытй кйшкйрса 
йёме тытйнчё. Мучар дав вйхйтра кймака кётессинелле хёсёнсе 
тйнй та, урса кайнй пек тискер кудпа, сиксе чётресе, ухтара- 
кансене пйхса тйрать.

— Ан макйрт ачуна!—терё вйл сасартйк, хаяррйн, тискеррён 
духйрса.—£ухрах, шуйттан дури, вёлереп!

Хурчака чёппе тытна пек, Мучар ачана амйш аллинчен ха
яррйн туртса илчё те алйка удса ывйтрё.

— Ай-яй, вёлертён вёт ачана! Вёлертён! — тесе, арймё тула- 
ла виркёнчё.

— Вилччёр! Пётчёр! пур ачине те вёлеретёп. Пире пурйнма 
ирёк памаддё. Лучше вилччёр!—терё Мучар. Сётел патне сиксе 
пырса, дёдё ярса илчё. £идём пек хавйрт урайёнче дывйракан 
ачисем динелле дёддипе сулса ячё. Мучар кудне-пудне чарса 
пйрахнй, пырё хйрйлтатать, шйлёсене йёрсе шйтйртаттарать.

— Тытйр-ха, тата хытйрах тытйр, — терё Арманов, Мучара 
хыдалтан тёреклё аллисемпе хытй ярса илсе.

— £ыхас йна, — терё милици. Виддён Мучара, алли-урисене 
хутлатса, урайне пйрахрёд, алли-урине туртса дыхрёд. Харйл- 
татса, вилетёп тесе, хурах духйрать Мучар.

— Ничево, куркаланй кун пеккисене. Пире диленсе ачисене 
вёлеретёп, тет,—терё милици.

Мучара дыхса парахсан, денёхелле сётёрсе тухрёд.
Арамё, йёре-йёре, йнсйр пулнй ачине пурте дёклесе кёчё. 

Ухтаракансем хййсен ёднех тйваддё.
— Ай-яй тур, ах тур. Эсир килсе кёнипе ашшё ачана вёлер- 

чё-дке. Ай тур. Пётрёмёр. Мёнле самана килчё капла. Чухйн 
дын патне те, кулак патне пынй пек, дёрле ухтарма киле пудла-
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рёд. Пирён пек дука ернё дынсене, нуша курса пурйнакансене 
те кулаксене даратнй пек даратма хушать и сире совет владё? 
Ай-яй! ЧухЗн пулсан та, кулаксем куракан машкала курмалла 
пулчё.

Найкать, йёрет Мучар арймё, хйлхана йёрёнтерет. Ухтара- 
кг(нсем пуртре йдта мён пйхмаллине пйхса шыраса тухрёд те 
кёлете кайрёд. Кёлетре ларакан пысак арчара тёрки-тёркипе 
йёпкён хура хаклй йышши пустав, каракуль, тилё тирёсем, тёр- 
кипе ситец... Ухтарса пётерсен, Мучара хййне те ялсоветне 
илсе кайрёд.

Тул дутйлна-дутйлманах Савин Михалине ялсоветне чёнчёд. 
Михаля, хйрама вёреннёскер, ялсовет дуртне питё хараса пыр
са кёчё.

— Мён пулё-ши ёнтё тата, те тытсах каяддё ёнтё, — тесе 
шухйшласа, алйк урлй хуллен ярса пусрё. Алйк патёнчен ирт- 
месёр тйрать. Арманов хйй пулёмёнчен тухрё те турех Михаля 
патне утса пычё. Темле йшшйн туййнса кайрё Михаляна Арма
нов ун патне турех хирёд утса пынй, Михалян хйравдй чёри 
хйй тёллёнех лйпланчё.

— Ну, Михаля пичче, ёд тухрё. Мучар лекрё вёт тапй айне,— 
терё Арманов Михаляна алй парса.

Ку хыпара илтсен, Михалян пырёнче темён хытса ларнйн 
туййнчё, анчах Михаля, хййён кймйлне хытарса, хуллен дапла 
каларё:

— Эпё Мучар динчен дак сймаха илтессе сунман. Пысйк тав 
сана, Арманов, тёрёслёхе йёрлесе тупнйшйн. Ёнтё ман динчен 
те кулак, сутйд ячё сирёлет пулё...

— Сана ёнтё мёнпур пурлйхна каялла парёд,—терё Арманов,— 
колхоза та кёрён.

— Пурлйхё те демьене кирлё те, анчах мана чйн пахи халь 
дакй: эпё сутйд, кулак ятёнчен хйтйлни мана хама хам тепёр 
хут дёнёрен дуралнй пек туййнать,—терё Михаля. Арманова хйй 
тепёр хут ала пырса пачё те ним шарламасйр тухса кайрё.

Михаля Мучар элекё айне пулнйранпа пётёмпех ййшса дем- 
делсе кайнйччё. Ура вййё дук пек, ёдлес те, пурйнас та кил- 
мест. £ак кунсене Михаля кунё-кунёпе пёр ёдлемесёр ирттерчё.

— Кулак турёд мана, ёнтё мана колхоза илес дук,—тетчё хйй 
Йшёнче Михаля. £ак шухйш Михаляна пит хурлантарнй. Тепле 
йывйр япала иуд дине пусса, асап парса тйнй пекчё. Паян Ми
халя ялсоветёнчен дймйллан утса тухрё. Кёрхи уяр удй ир Ми
халяна вйй кёртнё пекех туййнчё. Ава, колхоз пахчинче кол
хозниксем купйста касаддё, турттараддё. Ёд нумай-ха кунта. 
Михалян ёдлес килсе кайрё.

— Паянах колхоза ёдлеме каятйп. Арймпа, ача-пйчампа пурте 
ёде тухасчё, ёдлес килет! — терё хйй йшёнче Михаля. £апла 
шухйшласа килелле каякан дын пйрйнчё те колхоз правлени 
еннелле утрё.

Михаля утать. Хёрлё хёвел, Михаля пичё дине уксе, ёдлес 
кймйла хйпартать.
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Ыйтусемпе ёдсем.
1. „Мучар* ятлЗ повесть хЗш тапхарти пурЗнада санласа парать?
2. Колхоз тЗшманёсем колхоза ишес тесе мёнле ирсёр мелсемпе уса курнЗ?
3. Мучаран Савинпе Анушкине колхозран пистерес шухашё унЗн ирсёр 

тёллевёпе пёр пулнине тёслёхсемпе дирёплетсе парар.
4. Мучар тЗшманЗн типлЗ сЗнарё пулса танине унан ирсёр ёдёсен тёслёхё- 

семпе катартса парЗр.
5. МучарЗн портретне автор мёнле катартать? Поведён дав вырЗнне тупса 

тепёр хут сЗнаса тухЗр.
6. Ялти активистсен санлахёсене кЗтартса парЗр.
7. Повесть тарЗх сочинени—характеристика дырЗр.



УЙАП М И Ш Ш И  ( М .  Д. Шумилов)

\

ТИНЁС ТУЛЕККЁН ТЁЛЁРЕТ.

Тинёс тулеккён тёлёрет.
Ун кёленче пек питёнче, 
ПЗхсассЗн индете, лере,— 
Сидсе вылять кадхи тёнче. 
Тинёс тулеккён тёлёрет...

Тинёс тёнчи ытла хухём,
Ав, далтЗрсем хЭюсЗр пек 
Султен тЭкаддё йёпху хём, 
Вайа выляддё дёрёпе; ..
Тинёс тёнчи ытла х^хём.

УйЗх дёкленчё тинёсрен 
Пит пысйк, пысЗк пудёпе.
Ун ылттйн сЗнё пин тёсрен 
СарЗлса выртрё шыв дийёпе. 
Уйах дёкленчё тинёсрен.

Те тинёс пит те тулекрен 
Ман уйЗх пурдйн пиддилле 
Тинёсе дыхрё пилёкрен. 
Сёкленчё вут юпи д^ле...
Те тинёс пит те тулекрен?

Тинёс тулеккён тёлёрет. 
СЗлтйр вылять инде, инде... 
Сук, далтЗр мар, унта — лере 
Пёр дута ялкЗшса сунчё. 
Тинёс тулеккён тёлёрет...

Анчах асрах эс тыт Зна: 
Вёдсёр тинёс тулеккинче 
Харуша тавал пытанать,

харуша тЗваллЗ тёнче.
Ялан асрах эс тыт Зна.

Тен, кам пёлет, ак паянах, 
Сак вЭхЗтрах, тен кёдёрех, 
Сидёд урса, ян та янах 
Кисретёд тупасем дёре.
Тен, кам пёлет, ак паянах...

Пире хЗнЗх тупа кёвви. 
Пёлетпёр: тухё ун чухне 
Пусмар тёнчи, мён пур кивви 
Пулмё истори юххине...
Сук, пире ханах ун кёвви.

Этемлёх тинёсё хаяр, 
харуша тавал пер тухсан, 
ХЗть вЗрдса ук, хйть сЗхха яр— 
Ташман, дёнме шанчЗкдук сан. 
Этемлёх тинёсё хаяр.

Усет, дёнет дамрЗк дёршыв. 
Хатёр ун ирёк ывЗлёсем. 
ТашманшЗн тутла юн шарши, 
Хатёр хайранна шалёсем...
Сук, шикленмест дамрЗк дёр

шыв.

Усет ударла стройкара.
Хёрет тырпулалла хирте. 
Электропроводсем карать.
Вал вёренет, чупса иртет, 
Усет ударла стройкЗра.
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Алра ман дивёчё приказ: 
Алла винтовка тытмалла.

£ёнме ёд юнё чупать Зшра. 
ТЗвал тухсан, дёнетпёрех!

ТЗшман урса тЗрсан: пер, кас,
£ёнтеруллён пЗх малалла. 
Алра ман дивёчё приказ.

... Тинёс тулеккён тёлёрет... 
Анчах тинёс тулеккинче

ТЗвЗл тухсан, дёнетпёрех, 
Шывра, дёрте те сывлашра!

Тёлёрет тЗвал... АвЗ, лере 
Пирён хурал. Инде, инде.. 
Тинёс тулеккён тёлёрет...

£ёнме пёр тёл чёнет пире,

Ыйтусемпе ёрсем.
1. Савван темине каласа парЯр.
2. СаввЯн тёп шухашё мёнреУ
3. Автор сЗвара уса курна илемлетекен мелсене кЯтартйр. (^акЯнта тёслёх- 

ре аялтан туртнЯ самахсем мён пулса танине калЯр:

Тинёс тулеккён тёлёрет. 
Ун кёленче  пек питёнче... 
£идсе вылят ь  кадхи тёнче. 
Ав, далтЗрсем хаю сар  пек 
Султен тЯкаддё йёпх$  хём. 
УйЯх дёкленчё тинёсрен 
Пит пысЯк, пысак пусёпе.

4. Савари .этемлёх тинёсё ', „тавЯл* тенё сЯмахсем мёне пёлтернине каласа

ПурдЗнпа чёнтёрлет-и хёвел ир динче 
ТухЗдри пёлётсен хёррине,—
Пит дултен, кЗн-кЗвак индет ирёкёнчен 
Эп илтеп моторсен юррине.
СавЗнса хёвелпе дутЗладдё сЗнсем,
ЮрЗпа дёкленет-дке чёрем!
£унатланнЗ дёршыв! £унатланнЗ дынсем 
Чи телейлё, мухтавлЗ ёдре!

£улерех вёдер, дут дунатсем, дулерех, 
дёклёр асла дёршыв хЗватне!
АслЗ Сталин тытать пирён дут дулйёре 
ЧаплЗ, ирёк дут пурнЗд патне.

Ан ЗмсантЗр тЗшман кёме пёр утама 
£ёршыва, юнлЗ шухашпалан.
ХамЗр ирёкшён, хамЗр дёршывшЗн тЗма 
Пёр дын пек эпир хатёр ялан!
КЗнтЗртан пЗрлй тинёссене дитиччен, 
АнЗдран инде тухад таран,
Ман мухтавлЗ дёршывйм, иртсе пуринчен 
Эс дёнми вЗй-хаватлЗ тЗран!

Дулерех вёдёр, дут дунатсем, дулерех, 
дёклёр аслЗ дёршыв хЗватне!

парЯр.

дун А тл А  дЕРшыв.
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АслЗ Сталин тытать пирён дут дулйёре 
Чи телейлё дут пурнйд патне.

£ёршыв паттйрёсем Полюс урла вёдед,
£ын дитмен дёрсене варатса.
Миллионшар чёресем савйнса хёпёртед 
Вёсене, дёршыва юратса.
Тав, мухтав дулпудне, вЗл кЗтартрё пире 
Пурнадра ёмёрсен ёмётне,—
Сталина саламлатпЗр! Мёнпур тёнчере 
Ялав турё ёддынунятне.

£улерех вёдёр, дут дунатсем, дулерех,
£ёклёр аслЗ дёршыв хЗватне!
АслЗ Сталин тытать пирён дут дулйёре 
Чи хаваслЗ дут пурнЗд патне.

£итрё дын ёмётре курнЗ дут дуркунне,
ТЗчё дёрен чЗн тивёд худи.
Чёререн саламлать вЗл хёвеллё кунне,
Аллинче унЗн—пурнЗд удди.
Ян! каяд юрасем дёршывра ёдлё ир,
Ёдлеме, саванмашкЗн чёнсе.
£унатланнЗ дёршыв! £унатланна эпир —
АслЗ Сталин устернё дынсем!

Дулерех вёдёр, дут дунатсем, дулерех,
£ёклёр аслй дёршыв хЗватне!
Аслй Сталин тытать пирён дут дулйёре 
£утЗ, чаплЗ коммуна патне!

Ы й т усем п е ёдсем.

1. „(^унатла дёршыв* сЗвЯра автор пирён таван дёршыван дитёнёвёсем динчен 
мёнле сЗмахсемпе каласа парать? £ав самахсен пелтерёшне анлантарса парЗр:

1) Хёвелпе руталаррё  сансем.
2) ЮрЯпа рёкленет-рке чёрем
3) Qун ат лан н а  дёршыв.
4) Qynam панна дынсем.
5) М иллионш ар  чёресем.
6) С 'т р ё  дын ёмётре курна рут руркунне.
7) дёрён чан тизер хура... аллинче ун пурнар vppic.

2. Савва мёнле видепе дырнине каласа парар:

ПурдЗнпа чёнтёрлёт-и хёвёл ир динчё...
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Е. ЭЛЛИ ЕВ

ЧЁН ТИЛКЕПЕ.
Калав сып&кё.

Вал тилкепе Самай дуртне ун ирёкёпе лекмен. Кулсе килнё 
пулнЗ колхозран лаша. Тислёк тЗкма к^лсе килнё. Такса пётернё 
Самай. Лашине калле ледме хййён вЗхачё пулман, куран, арамне, 
Кулин инкене, ледме яна.

Кулин инке тесессён пёлетёр ёнтё зсир: хура вЗл, шЭтарас 
пек пйхакан хура кудлЗ, хура вЭрйм диттуниллё, тЗп-тап тутал- 
ла тирпейлё арам. Ун динчен нумай каладрёд: колхоза панЗ лаши 
килне кёрсе даклансан, видё кун витерен каларМан, тет; дитерсе 
усрана. Лаша духална тесе калада пудласан дед вЗрттЗн кЗларса 
янЗ, тет. Тен, эсир те илтнё пулё-ха ана. £ав тери хытЗ, дуртшЗн 
тйрашакан арЭм ёнтё; пёрмай килёшён, кил валли тйрйшакан арЗм.

£ав арам ёнтё, лашана калле колхоза леднё чухне лаши ду- 
мёнчи чён тилкепене салтса юлать те, ун выранне хЗйсен кив 
тилкепине—мунчала тилкепине дыхса ярса, колхоз картишне 
ледме каять. Лере никам та астумасть. Конюхсем пулман-и ёнтё. 
Мёнле пулна-тЭр. Килне килсен Кулин инке чён тилкепене кё- 
лете алЗк хыднех, курмалла мар дёре дакса хурать, упашкине 
те каламасть.

Самай пёлет ун динчен виддёмёш кун кана. Кёлетре тем ух- 
тарнЗ чухне дакйнса таракан чён тилкепене курах кайнЗ. Пурте 
кёрсен:

— Мёнле тилкепе унта, кёлетре, дакЗнса тЗрать?—тесе ыйт- 
нЗ арймёнчен.

АрЗмё чёнмен. Темскер кЗмака умёнче муталанна. Самай, 
арамё сикменнине кура, хытЗрах, дилёпех ыйтнй:

— Мёнле тилкепе дакЗнса тарать, тетёп!
Сиснё ёнтё Самай: тикёсех мар, арЗмён аллисем мёшёлте- 

теддё тёлсёр, кудёсем ялтраддё, Самай дине пЗхма хйймасар.
— Колхозйнне улЗштарса юлтйм,—терё вал, вЗтаннЗ пек 

упашки дине пЗхса.
Самай харах кЗшкЗрса пЭрахрё:
— Мён эсё, ёмёр дука... варлама шухЗш тытнЗ!
— Мён вЗрлани вал?—халё ёнгё хййне-хай тёрек тупса лЗп- 

кЭн кана тавЗрать Кулин инке.—Ун выранне тилкепе панй вёт.
Самай темшён ку чухне хирёд тавйрма сймах тупайман. Сэ

мах тупайманнине кура, арЗмё пушшех хытара пудланЗ.
— Ун пеккине те варлани тесессён...
— Пёлсен вара... —тата хытЗрах кЭшкарнЭ Самай.—Мён кй- 

тартаддё!.. Пёлетён-и эсё дакна?
— Эй, пёлме Эшшё!—шанчЗклЗ пусарнЭ Кулин инке.—Унта 

дёр тилкепе те, тахЗшё улЭштарна. Ёмёрне те никам та пёлес дук.



— Пёлмёд-ха. Кётсех тйр!—пЗхйннй сасапа, темле шухаша 
кайса, тёккелемесёрех хушса хунй Самай.

— И-и... унта, няни,—пётёмпех диеле тухса йапата пудларё 
Кулин инке.—Халь унта пёр чён хЗмЗт паявё дук. Саккар тет- 
тён-ха. Пурте илсе пётернё. Пирён пек мар, вЗрлани тесе та- 
маддё. Эпир Зна—кашт ёмёрте пёрре илсенех:—„ВЗрлани, вар- 
лани“. Нидта кайса кёрейместпёр. Адта, тур дырлах!—машка- 
ласа тутине те тЗсрё. УпЗшки сассипе: „Варлани, варлани“ тесе 
витлерё. £апла чЗн диеле тухсан кЗна виртлешет Кулин инке.

— Мён варлани пулмалла вал,—крутта кана каллех хЗй сас
си дине кудрё.—Пирён Здта каять ара. Пирён укдапа иледдё 
пуль Зна?

Кудне дед тёлёнсе хытарчё Самай; ним те чёнмерё. Килёш- 
мен дёртенех, килёшес мар тенё дёртенех, арамён сймахёсем 
хайённе турёд.

Тепёр кун дапла иртрё. Тепёр кун та вйрласа хаварна чён 
тилкепе Самай асёнчен каймарё. Темёскер чуна пЗшарханта- 
рать: ыра мар пек туййнать, вараланнЗ пек, сйтар туна пек. 
Кадпала вал тилкепене арамёнчен варттЗн, ана систермесёр лед- 
се пйрахас тесе те шухЗшласа хЗварчё.—Астумасар улшЗнса 
юлна, тейён те—ёд те пётрё!—терё, хайне хистесе. Анчах, да- 
вЗнтах, ырЗ мар пек, халех кайма вахат та дук пек туйЗнчё.

— Тадта тармё-ха. Ыран та ледёп,—тесе пусарчё вал шухЭш- 
лй пуда. Ыран та дитрё:—Тадта тармё-ха, тепёр кун та ледёп. 
Мён уншЗн? Пурпёрех эпё ана ледетёп.

Тепёр кун хайхи:—Мёншён халиччен ледмерён? теессён ту- 
йанчё. Тата кам пёлет:—ВЗрласа хЗварнЗ, халиччен ледмен, теме 
пултарёд. Калёд те... Санах айЭплёд...

Аптранй енне вал тилкепи патне кёлете кёчё. Ак, тытйп та, 
ледёп—тесех кёчё, тилкепине те тытрё. Анчах дутта тухсанах, тил- 
кепен демде, дута сйранне курсанах, шел пек туйЗнса кайрё тата.

— Каларйшне, ытла чечен вёт-ха... Хйварсан та... Мёне тй- 
рать иккен колхозшЗн пёр тилкепе? Сисёнмест те вал,—шухЗш- 
ласа илчё вЗл, тилкепене тЗскаласа,—хаклЗ тйрать вёт-ха вал.

Тилкепи чанах ытла чипер, чЗмЗр, саккЗрлЗ явна, вёдёсене 
вид тёлте укаласа тйснй: давтери яка—пёр сыпа пекки дук. Ун 
пек тилкепене тытсанах—куд умёнче вёдеддё лайЗх лашасем, 
дил дунасем, илемлё ут таврашёсем... Эх, лаййх япалана тытка- 
лама та кймйлла.

Мёнле шухйш кёртмест пире япала? Мёнле ирсёр ёд тумаст- 
пйр эпир япала урла? Мёнле давармасть, пйтраштармасть пирён 
хушйра дав хамйр тунЗ япала? ЧЗннипе япала тыткЗнёнче вёт 
эпир пуранатпйр. Мён тйвасси пур? Капитализм тивлечё!

£3варни дитрё дапла. Иртсе те кайрё. Типё эрни пудланчё. 
Кулин инке дав эрнере кёлле д^реме тытйнчё. Ытларах кёл ту
ма пудларё килте те. Ир те, кад та, кёлёрен килсен те, кёлле 
кайиччен те...

Пёрре дапла, ирхине тЗрсанах, Кулин инке упйшкипе нимёс- 
кер те каладмарё, пурт Зшчикне кЗшт-кашт тирпейлекелерё те 
хЗвЗртрах кёлле тухса кайрё.
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КЗнтЗрла иртерехпе арймё кёлёрен килчё. Сахсахрё. Тумтир- 
не хыврё. Пичё тухса кайнй чухнехи пек мар. Лапка халь, ни- 
мёскерле пйшйрхану та палйрмасть. Самай юри ним те чёнмерё.

Арймё сётел дине тирпейле пудларё, чей лартрё, Самай хйш! 
хуйхЗрса ячё. Пёлтёр, имёш,—ун дылйхёшён хуйхйрать.

£име те ларчё?. Самай ним те чёнмерё! Хйш! та хйш! Хйш! 
та хйш! хуйхара пудларё. Шеллерё куран Кулин инке те, пйхса 
лара-лара.

— Эс такки дав тилкепешён хйш та хаш! кулянатйн-и? Мён 
пулнЗ сана?—Упашки ним те чёнменнине кура, татах пудларё.

— Паян пуппа каладрйм ёнтё... £ылйх кадарттарнй чух ыйт- 
рйм: колхоз тилкепине улЗштарса юлтймЗр, уншйн дылйх пу
лать и? терём те...—£ук!—терё,—вйл дылйх мар,—терё.—Мён- 
шён тесен,—терё, вйл колхоз пурлйхё,—терё.—Вал туласа тй- 
пйлтарса, вйрласа пухнй пурлах,--терё.—Варланине вйрласан ды- 
лйх дук, дылйх малтан вйрлакана каять,—терё. Унтан тата тем
скер Соломонсем динчен каларё те, ана Знланаймарам.

— Аха!.. терё пйртак дёкленсе Самай. Арймё аййпсйр каладса 
ларнине курсан, вйл пушшех чёре патёнче темле кйвасак туя 
пудларё. Пуринчен ытла „варланй“ тенё сймах ырй маррйн ырат- 
тарчё. Унтан тата:—Варлани те мар вал,—терё.—Мёншён тесен, 
вйрласан худа пулать,—терё.—Колхозра кам худа? Унти пурлйх 
вёт манйн та, санйн та, унан та... пурин те. Камйнне вйрланй эсё? 
Никамйнне те вйрламан. Худасар япалана вйрланй. Вйл тупнипе 
пурпёрех. Апла пулсан—дылйх та дук,—терё.

- П у п ,  ара, вйл калё!—пётёмпех пйшйрхана пудласа хушрё 
Самай.— Пуп, ара, вйл колхоза кураймасть те, пётересшён тй- 
рйшать те... Эсё те пётересшён-им ара колхоза? Пуп. Пуп, тенё 
те каднй кайнй. Пуп вйл—тем те калё.

— Пуп калё мар, няни,—каллех дёкленчё Кулин инке,—тёрёс- 
не калать вйл. Хамарйнне ав икё мйшйр сйран хймйт, пёр тил
кепе, икё дуна, пёр урапа илсе кайрёд. Ай-яй, ун чухне аван 
марччё. Дынсем мён панй? Шалда-и? Манйн дук теддё те, чи ла
ййх сбруйсене пытарса хйвараддё. Эпир апла хйтланма шухйш- 
ламан та... Тепри хйй, пама мар, даклатма пйхать тёр-ха. Пирён 
хймйтсем пур-ши унта? Пирён тилкепе пур-ши? Варласа пётернё 
пулё ёнтё тахданах!

Самай чйнах асне илет: вйл кутарудйн хййён хймйчёсене кур
ман. Те вёсене пёр дёре хунй, те вйрласа пётернё...

Каларйшне,—шухйшлать вйл арамён сймахёсене хйлха вёдёпе 
итлесе,— илчёд, илчёд манран, мён чухлё япала панй. Тепринчен 
нимёскер те илмен. Валах лаййх хисепре. Ха, вйлах вйрлать. 
Пёртте сан пек: „ырй мар-ши“, тесе тймасть.—Анчах хёрне шу- 
хйш халь кунпа пусйрйнаймасть, тата ййпатакан шухйш шырать:

— Лаша пйхакансен астйварах памалла. £апла вёрентмелле- 
ха вёсене. Улёмёнчен чёрёрех пулччар.

Ку шухйш татйлса духалса ёлкёреймест, тепри ййпатма 
тытйнать.

— Кам тата апла урйх хйтланать. Пёртен-пёр раз иккен. 
Урйх тем парсан та колхозйн пёр шйрпйкне те илместёп. КЗна
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та вёт хам илмен. Арам—шуйттанё. Ан тив ёнтё, пёрре илнё 
, тёк... илнех пултёр.

Ку шухйш татйлса духалса ёлкёреймест, тепри дупёрлать:
— Патшалёхйн хытёрах айапламалла варлакансене. Тек вёсене 

алхасма памалла мар. Пёлтёр Кудмасене вйрлёх пытарса хйварна 
дёртен тытрёд те нимех те тйваймарёд. £ав пудлакансене хытй- 
рах хёсмелеччё—пурте хараса тйрёччёд.

Татах та татах суйласа, вйл тёрлё хйй майлй шухйш пудне 
кёртет. Пуп сймахне, Пулун сймахне аса илет. Вёсем те пёр- 
так лёплантарна пек туййнаддё. Унтан аса килет хййсем асаплан- 
са колхоз туни. Мён чухлё асапланман вйл колхоз пирки! Ха, 
видём дул кйна унпала вёт ялти пёр „ыра дын“ каладмастчё. 
£авна асне илсен тата чёре хытйрах ырата пудлать. Мёншён-ха 
дапла асаппа пудласа янй колхоза халь вйрласа даратасшйн тй- 
рйшмалла?.. Пурте вйрласан мёскер курё колхоз! Колхоза пё- 
тересшён-и вйл? £ук, пётересшён мар, вёсемпе пулмасан кам- 
семпе! Чёре темёскерле сарйлать йшра, чёре мёнпур йша тулна 
пек туййнать; чёре динче сиккеледдё пек тёрлёрен тёрлё шухйш- 
сем: вййлй, вёйсарри, тёлли, тёлсёрри, майлй, хирёдди... Антан 
каймалла...

— Ледсех пйрахмасйр мура,—тет вйл динё хыддйн дывйрма 
выртнй арймё еннелле дилёпе пйхса. Арймё выртать ним шухаш- 
сйр; ахйрнех тёлёкёнче те дук-тйр. Вйл пушшех дилентерет 
Самая.

Физикйра давйн пек закон пур: икё вйя ик еннелле пёр пек 
туртсан, дав япала нихйш енне те сулйнмасть, хйй йёр тупса 
дав йёрпе шйвйнать. £ав закона этем тёлёшпе те калама пулать. 
Этем те дапла, кивви те, дённи те ик еннелле туртсан, иккёшё 
те  пёр вййпа туртсан, варринчи йёрпе шума пудлать. Анчах 
-этем вйрах дапла т^сеймест. Пит те час пёр-пёр дёнё чйрмав 
тёл пулсанах, пёр-пёр тёмескене такйнсанах, этем варринчи йёре 
духатать те, вййсенчен пёри, вййлйраххи, туртса илет вара.

Самай та дапла икё вйй хушшине ансйртран кёчё тйчё. Пёр 
вййё туртать колхоз думне:—Лед хйвйртрах тилкепене,—тет,— 
Колхоз санйн анну, йна даратни киревсёр япала,—тет. Тепёр вййё 
туртать кил думне:—£уртра йёп те духалмасть,—тет.—Пур япа
ла дйкйр ыйтмё,—тет.—Колхозшйн пёр тилкепе темех мар,—тет.

Хашне итлемелле? Хйшён енне сулйнмалла? Е варрипе пы- 
малла-и? Нимёскер те пёлмест Самай. Темёскер кётет-ха вйл. 
Темёскер дине тйрсах тёккелессе кётет. Тадти аяккинчи вйй 
килсе хйш енне те пулсан тёртсе ярасса кётет.

Самая нумай кётмелле пулмарё. Тёккелекенни, ним тума пёл
мен дёртен дул кйтартса параканни сиксе тухрё кётмен дёртенех. 
Колхозйн сасартйк тата икё чён хймйт духалчё, вёрдёнё хймйтсем.

Самай ун динчен пёлчё дав кун ирхинех. Кулин инке тадтан 
пёлсе килчё.

— Кёдёр пуху пулмалла,—терёд-ха. Каятйн-и эс?—хытнй шу- 
хйша тёртсе сймах хушрё Кулин инке.—Кайса пйх-ха! Тилкепе 
динчен хускатмёд-и тата. Пирён дине каладдё пулсан, эпё илмен, 
те... Кйшт суйма кирлё вйл.
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— Ан лар ёнтё дёварна карса, чорт! Сасартёк кйшкйрса пй- 
рахрё Самай.—Сан пирки мёнпур пётёрмах. Упшур! Хапсёнатён . 
9 ынйнне. Теме кирлё?

Арёмё чёнмерё. Пёлет вёл: хйдан Самая кёшкёрса хёратма 
пуррине, хёдан хёратас дуккине.

Чёнах та, Кулин инке халё ёлёкхи пек кёшкарса пёрахнё 
пулсан, Самай хёй те пёлмест мён тума пултарнине. £авхатер 
дилё капланса килчё аша. Шёнёдайми пулчё. Темле вёй килсе 
дапрё. Иккёленчёклё чёре хускалчё, тадта сулёнма пулчё, турт- 
каланчё. Тепёр вёйлё тёрту кётсе чётренсе хытрё. Шййрйлнё 
вырёнсем кёна чёрене ыраттарса тата темёскер пулмаллине 
кёттерчёд.

...Кадхине пухёва чёнмесёрех кайрё. Маларах та дитрё. Вёл 
пыриччен мёнпурё вун-вуник дын вкёна пына пулнё.

Кёрсенех—ютла туйрё Самай. Йыш йышёнман йытё пек. Пур
те ун дине йёрёнсе пёхнё пек туйёнчёд. Пурте алё тёсса: акё 
вёрё!—тесе калассён туйёнчё. Алё пама та Самай хёяймарё. Кё- 
чё те пёр кётессе хёсёнчё. Итле пудларё.

— Ку пухёва,—терё дуллё, чёнкё дамкаллё председатель,— 
колхоз пурлйхё ытла духалма пудланёран пухрёмёр. Кулаксен 
сётёр тёвакан ёдё пётмест. Урёх енёпе колхоза сиен тёвас дук- 
кине кура, кулаксемпе унён агенчёсем колхоз япалине вйрласа 
та пулин сатйр тйвасшён.

Калама дук тёплён ёнланса ларчё Самай, апла вёл доклад- 
сенче нихёдан та итлекен марччё. Мёнпур сёмаха уншён каланё 
пекех итлерё. Итлесен-итлесен хёй те тёлёнсе кайрё, кулаксен- 
сёнё чёррён куд умне килсе тёчё. Ёлёк „сётёр таваддё" тенине 
ёненмен, сёмах дукран сёмах тесе кйна шухёшланё,—халё сйтйр- 
да ёдё давтери куд уменче, йдтан-ха ёна тунан? Пурте чёрёлчёд. 
Пурте тйвйнтарса куд умне килсе тёчёд.—Кулак хам вёт,—терё 
йшёнче. Мёнпур кивви кулакран, мёнпур j/аннё тилкепене лед
ме чаракан шухёшсем дав кулакран пулнё, тем те пёр килмен 
япала дав кулака шухёшлаттарнй. Киле колхозран мала хуни те 
дак кулакранах; арём сймахёсем, ун ёмёчёсем—Пулунпа пуп 
ёмёчёсемпе дыхйнна вёт. Мёнтен вёсем унтан уйрём-ха вара?

Тавлашмастйп: тен, чён даплах шухашламан та пуль Самай; 
шухйшёсем, тен, аплах таса тухман-тйр, анчах давён пеккине 
туйнй ёнтё вйл, хййён шухйшёсем хййне питленине уйрёмах туй- 
нё. Ахальтен мёншён-ха вёл председатель халйх пурлйхне сых- 
лас тёлёшпе кйларнё постановленине вуласа парсан, пуху илт- 
меллех кёшкарса ячё:

— Ват ку лаййх!.. Тахданах дапла кирлё!!!—Пуху тёрлёрен 
ыйтусем дине кудсан, Самай, вёрттан тула тухан пек турё те, 
тилкепе илме тесе, хуллен килне кайрё.

Самай килне дитсен нимскер те шухйшласа тамарё. Арймне 
те нимён те каламарё. П^рте те кёмерё. Тилкепене вйрттйн ил- 
чё те, сёхман айне дакса, колхоз правлени енне сулёнчё.

Вёл дитнё дёре лере пуху саланма пудлана. Дынсенчен 
пёрёнкаласа вёл колхоз правлени умне дитрё. Правленинчен 
колхоз председателёпе уполномоченнйй пёр-пёринпе каладса
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тухнЗ. Вёсем туха пудласанах Самай кётессе тёрса, итле пуд
лана.

— Да...—тенё председатель.—Ку варлава епле пётермелле- 
ха? Шухёшла акё: япала вуд те этеме кирлё мар,—вёл Зна илет. 
Тилкепе илсе юладдё вёт, мёне кирлё-тёр. Лашасем дук-дке-ха 
лапасра. Урхалёха та час улаштарса юладдё. Эх, этем!

— Мелкобуржуазная стихия! ничего не поделаешь,—дёмёл- 
лён сёмахлана уполномоченная—£урт, кил, япала—дак хакла 
пулнё ёлёкхи хресченшён. £авсене вёл кёлтунё. £авсене пёхан- 
нё. Япала этеме тыткёна илнё. Халё те-ха дав капитализм тив- 
лечё пирён динчен сирёлсе пётмен. Частнёй собственность ну- 
май ёмёр этеме пёхёнтарса пурённипе унён инстинктне кёнё. 
£авёнпа этем, хёш чухне ёсёпе колхозшён пулсан та, ёс хыдё- 
пе колхоза хирёд пырать. Ну, ничево! дитё вёхёт, Маркс кала- 
рёшне, япаласем пёхёнтармёд,—хёйсем пёхёнёд.

Итлесе тйракан Самай пурне те ёнланайман, анчах темшён 
уполномоченнёй сймахёсем шанчйклё пёлсе каланё сймахсем пек 
туйённё. Пёртак вёсем савёнтарнё та.

— Хальхи этем пудё—дёнё дёр, — татах каладнё хёрсе 
кайнё уполномоченнай,—нумай-ха ёна тирпейлемелле, нумай- 
ха ун динче ёдлемелле, думкурёк ан шёттёр тесе, Думкурёк 
вёт вёл кётмен дёртенех шатать. Тадта лекет унён вёрри. 
Хёш чухне мён тёрлё таса ёдленё пек ёнтё, пёр думкурёк та 
шётас дук пек; пёхатён, —пёр-ик-вид эрнеренех думламалла 
пулать. Этем пудё те давах. Мён тёрлё ёнентернё пек ёнтё, 
мён тёрлё дённи енне давёрённё пек. Сисместён те, дав эте- 
мех лаплаттарать хурать, пире юрёхсёр, кулака ырлёхла ёд. 
Капитализм хайхи кётмен дёртенех шётса тухать. Давйнпа 
пирён сыхё тёмалла та... Кашни калчана тёрёслемелле.—Тата 
темскер каларё уполномоченнёй, анчах инде кайнипе илтёнми 
пулчё. Вёсем инде кайсан, Самай тилкепене хума вырён пёх- 
каларё, анчах каллех капла вёрттён пёрахса хёварни ыра мар 
пек туйёнчё. Тёрмерен хёраса пёрахнё пек туйёнчё.

Хёраса пёрахас пур, пёрахмасть те вёл. Харас пур, пы- 
масть те... Анчах епле-ха кёртсе памалла. Мён шухёшлёд. 
Дынсем тухса пётчёр тесе, тата пёртак кётрё Самай.

— Правленинче пёр дын та юлмасан, сакайне хуратёп та 
тухатёп.

£апла кётсе тёнё чухне сасартёк хыдалтан такёшё чёнчё:
— Эсё мён кунта тёратён? Атя.
К^ршё Уртем иккен. Шартах сикнё Самай лёпланчё:
— Туме татёлчё те-ха...
— Е-е!—терё Уртем.
Утрёд. Тилкепе каллех дапла сёхман айёнче килне килчё.
Арёмёпе пёр сёмах каладмасёрах выртрё вёл кад. Час

дывёраймарё. Пухура итленё сёмахсене дёнёрен аса илме
пудларё. Пуринчен ытла асран каймарё уполномоченнёй сёма- 
хёсем, ёна вёл хёй ёшёнче темиде хут та каларё.

— Япала этеме пёхёнтарать... £итё вёхёт: этем япаласене 
пёхёнтарё...
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Темскерле йшй, шантаракан самахсем пек вёсем туййнчёд. 
Малта шанмалли пур пек туййнчё, тасалмалли, дёнелмелли. 
£акна пурне те шанса, дак дитес кунсем патне хйвйртрах 
дитес килчё.

АрЗмё канлё дывйрнине тйнларё. Ана та кадарнй пек пулчё:
— Аййплй та мар вёт вйл. £ук. £ук, чйн. Авй мён чухлё 

япала дуртра. Каларйшне, вот вёсем пурте курйнми дыхйсемпе 
этеме дыхса тйраддё. Куд турйш умне укрё. Вйл та япала. 
Вйл та пйхйнтарать, ытти япаласем те дав турй пекех мар-и 
вара. Вёсене те эпир кёлтумастпйр-и? Каллех хйлха умёнче: 
„япала этеме^ пйхйнтарать...” тени. Ирхине дед йывйррйн ды- 
вйрса кайрё. Йывйррйн ыратакан пудпа дывйрнипе, дёрёпе усал 
тёлёксем курчё.

...Тилкепине дёклесе ледме каять пек... Сйкман айне дакнй 
пек, дул динче пуп тёл пулчё пек, пуп та мар—Пулун пек. 
Кйчйк туртса йыхйрчё пек те тилкепине хыпала пудларё пек. 
„Пар, ман тилкепене илтён", тесе туртать пек. Ку парасшйн 
мар пек, леш пёрмай туртать пек. Тилкепи мйя пйва пудларё 
пек. Унтан председатель те мар, уполномоченнйй пек: „япала 
этеме пётерет”, тет пек. Ку мён пурне каласа парасшйн пек 
Пулун дйварне хуплать пек. Пёрмай туртать пек хйй. Тилкепи 
такки пйвать те пйвать пек. Сывлйша тавйнтарчё пек. Кашка- 
расшйн, саса тухмасть пек. Хашкаса вйранчё Самай.

— Халь те, тёлёкре иккен...
Савйнчё. Мййёнчен ыталанй арймён аллине сирчё. Уддйн 

сывларё. Чёре лйпкйн тапа пудласан, вйл татах астума тытйн- 
чё:—£ук-и-ха мён те пулсан пйшйрхантаракан япала?

Пур. Каллех тилкепе. Ледмен тилкепе...
Ирчченех дывйраймарё.
Ирхине тйрсан, тилкепене пурте илсе кёчё, тумланчё те 

тилкепене илсе правлени еннелле тухса утрё.
Арймё нимён те чёнмерё.
Правление кёрсе, тилкепене вырйнне дакса хучё. Мёнпур 

дын умёнче. Ватану таврашё нимёскер те пулмарё.
— Арйм ухмахё улйштарса юлнй.
Пурте пёр тапхара даврйнса пйхрёд, унтан харкам-хйй ёдё- 

сене ёдлеме пудларёд.
Тин пуд динчен темле йывйр япала сирёлнё.

* £ймйллйн Самай килне таврйнчё. Килёнче каллех арймё тил- 
хепе динчен пёр сймах та каламарё.

Темиде кун иртрё. £авйнтан кайран, халиччен те вёсем тил
кепе динчен сймах хускатман, хускатас та дук-тйр, ахйртнех.

Ы й т ус ем п е  ёесем.

1. „Ёлёк япала этеме тыткана илнё* тенё самахсене хавар сймахсемпе Ян- 
лантарса парЯр.

2. Самая тилкепене каялла ледсе пама мёншён йывЯр пулнЯ?
3. Ку ёд киревсёр, колхоза хирёд пулса тЯнине Самай анланать-и? С ук- и?
4. Ку ёдшён кам айаплЯ пулнЯ-ха? Кулин кана-и е тата ураххисем те?
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ЯКОВ УХСАЙ

ПИРЁН х а л Ах а н  ы л т т Ан  к ё н е к и .

п о э м
I

Саккун тесен, сехре хйпатчё; 
Чётретчё пирён утёмёр; 
Туре-шаран1 чён саламачё 
£унтарнине т^сеттёмёр; 
Пулатчё дамрЗк дыннйн дудё 
Чарлан дуначё пек чЗпар; 
Эпир чамланй дйкЗр йудё, 
СаккуншЗн шур кулачЗ пар.

II

Саккун тесе, пире ташлатнй 
Харампырсен датми динче; 
Чёр хулаиа вётсе кастарнй 
Тире сусе дурЗмсенчен;
Пире чыша-чыша антарнЗ 
Тёксём хура тёпсакайне; 
ЙыткудлЗ куштансем вЗрланЗ 
Эпир юратнЗ хёрсене.

III

Саккун тесе, хЗпса килетчёд 
Писарьсемпе урядниксем, 
КЗкЗрёсем тулли дидетчёд 
Упне дЗпан пек тумесем, 
Куланайсемшён тустаратчёд 
Тунсе каяс пек пуртсене, 
Чуречерен вЗркЗнтаратчёд 
СЗпкасенчи ачасене.

А.

IV

Саккун тесе пире ЗсатнЗ 
ВЗрдЗсенчи окопсене,
СуранлЗ пирён юн тумланЗ, 
ШЗварнЗ аслЗ хирсене.
Ман аслЗ асатте шЗмми те 
Выртать Париж таврашёнче, 
Тен йывЗдсем шЗтса ун витёр 
Кашладдё пулё халиччен.

V

Саккун тесе, чирку ларттарнЗ 
СЗрта, чи дуллё вырЗна, 
Чансем кЗнттам2 саспа янранЗ, 
ХупланЗ пирён таврана. 
Хёресёсем дидсе ялтранй3 
Палач дёдди пек курЗнса, 
ЫлханлЗ самана тылланЗ, 
Тылланз пирён пурнЗда.

VI

Саккун тесен, шЗплан, пуд
ус та,

£апсан—тёк тйр, чёнсессён—•
пыр!

Патша медальлё харампыр 
Сан выльахна тытса та пустЗр, 
ВйрЗ таврашё пёр-пёр кун 
Сана хЗвартйр нимёскерсёр.

Э т у  р е - ш а р а —патша вла^ё, унЯн чиновникёсем.
2) к а н т т а м  —илемсёр.
*) я л т р а н Я—ялтЯртатнЯ.



Ан тив, патши, вёрри—кирев-
сёр,

Пурте пёр шайкЭ, пёр саккун. 

VII

Саккун тесе, суха пуд хыддён 
Мантарён япёхнё хресчен 
Ёмётленсе утса пырудён 
Укет йёранё умёнче.
Вилет. Куланайсем пётеддё. 
Ана хёрушё мар саккун. 
Кантуртисем ятне чёреддё,
Ана манаддё давё кун.

VIII

Саккун тесе, нухреп сек кудлё 
Пупсем юрладдё „аллилуй*, 
Леш тёнчене вёсем „дул уднё“, 
Масар динче тёваддё туй. 
Этем вилсен,—пупа кёллишён 
Тулет чи юлашки налук.
Вара ун тупакне хать ишёр, 
Саккун хёвачё уншён дук.

IX

Саккун тесе, мёран1 дуренё 
Патша вёренёнчи ёне, 
Ёмёр-ёмёр дётса кавленё 
Чйваш чёлхин кёнекине. 
£ап-дутй ылттйн мййракаллй 
Сёрдйтмёш сехремет2 ёне 
Пур халйхсем те астумалах 
Чылай варланё тёнчене.

X

Саккун тесе, ёнтё чир-чёрлё, 
Сём-суккёр тунё дынсене, 
Выдлахпала вёлернё, хирнё, 
Сёрём тултарнй пуртсене. 
Туремсенче масар3 ылханлё 
Курённине аса илсен,
Умма килет пёлёт пек халйх 
Тухаддё шёмй этемсем.

Вёсен хушшисенче куратап 
Мат ур шймшаклй дынсе 
Урисене кёмен дут атй, 
Кёнекесем—аллисене.
Вёсем духалнй хупё саслён 
Хаяр патша империнче,
Халь чёрёлсе тйрас пулсас-

сйн,—
Миде-ши гений вёсенче?

XII
Саккун! Саккун! Патша сак-

куне!
Ылханёр чёререн ёна!
Тёп пултёр йывйр мйшкйл кунё, 
Пире таптанй самана.
Куда хупсан, халь те курапэп: 
Куддуль дырми динче ишет, 
Ишет хаяр саккун карапё,— 
Юн хумё хирёд дёкленет.

XIII
Хресченён дитмёл дичё турё. 
Кашни туррин хайне саккун. 
Карта хёрт-сурчё4 ыйтнй турйх, 
Кашни дулах ирттер уйчук! 
Пур турйсен тёпри короле — 
Сехре хёпартмйш Киремет, 
Качаканни пекех сухалё,
Чее,—икерчё дед диет.

XIV

Ват юмёдсен саккун тёратчё 
Юман кймпи тётёмёнче,
£ёкёр чёлли давёрйнатчё 
Кёске ухват аври динче.
Сире сйваплё ёмёр, тетчёд 
Йёрёх ултавё патшисем,
Пёр ^сёрсен, хёйсен укетчёд 
£ёрсе саралнй шйлёсем.

XV
Тёшмёш тёнчи! Ларать-и ухё 
£урт тёррине? . Каллех саккун

XI

1 м а р а н— л^ппер.
2 с е х р е м е т —тискер, харуша.
3 м а с а р— дйва.
* х ё р т - с у  р т  —  тёш мёш  дынсен шучёпе вйл пУрт-дуртри турра пёлтернё.

278



Килйышёнчен пёр вилём тухё 
Хресченён дакй йывёр кун. 
Пурте чёкед вёдсе кёрет-и,— 
Услам ду сёрёр дунатне. 
Каллех саккун. Адтан пёлетён 
Шутне, вёдне те хёррине?

XVI

Пире асат пекех худатчё 
Хура пуртри тапра урай. 
Баржёсене дуретнё май 
Мён Атйл хумёсем уратчёд, 
Шывди хурах пек шёхёрса. 
Вёсем пире пайтах силленё. 
Пире ййтса хаярран пенё, 
Эпир духалнё антёхса.

XVII

Эпир хирте, тусем динче 
£йлтёр дуттисене шыранё, 
Урапасем айёсенче 
£ёр каднё, кёвайтсем дун-

тарнё, 
Телей шёписёр ачасен 
Сёпкисене дилсем вылятнё, 
Семде чёлхе такёниччен 
Вёчё юррисене юрланё.

XVIII
Телей саккунёсем тесе 
Шыва та вёрмана пуд тайнё, 
Кундул хёвачё йёрлесе 
Сич дёлтёр айён, Алтёр дйл- 

тёр айён 
Дёртен дёре, хиртен хире 
Эпир асап курса танкканё, 
Китай панчен те Индирен 
Эпир иртсе шыранё канёд.

XIX

Адта ан кай—даплах асаплёх, 
Г1ёр аршйнра тёвата шит.
Хёй шёпине тупмасёр халёх 
Суренё ёмёрсем хушши. 
Ёфрат1) дырми, Алтай туремё 
Авал хёйсен санёсене,

филеем вёрнисене тёрленё, 
Хаварнё пирён кудсене.

XX

Эпир чура та тардё пулнё 
Авал Палхар дёршывёнче2), 
Пире чи йун тавар пексутнё 
Багдад хули пасарёнче, 
Пиртен нумай хакла танё 
Пёр-пёр пуян турхан сёхманё. 
Пире даксан, куда ейхнё 
Кранкки-кранк худасен дёханё.

XXI

Асап та пысёк мёшкёл урлй 
Эпир вилмесёр иртрёмёр,
Чул йётайми тертпе хёнхурлёх 
Пире таптарё— тусрёмёр, 
Qanax таса кёвар чёлхемёр 
Сунмерё пусмёр айёнче, 
Хёватлё юрёсен хёлхемё 
Тапса сикет чёресенче

XXII

Аш вёркаса тулатчё дилё, 
Ялав хёвел хёлхемё пек 
£идетчё пур илемёпе,
Пире е дёнтеру е вилём —

Тесе ял-вёрлесем3) тухатчёд 
£ёнё саккуншён хирёдсе, 
Пеме—пйшал, сулса касма—

хёд
Шёратнё пирён тимёрдсем.

XXIII

Ут дулнё чух дёра даранлйх 
Епле ййваннё пёвёнчен,
^апла даралнё пирён халёх 
Ийранлй ансар хирсенче,
Пире персе чунилёш тупё 
Хаяр ада пек кёрлесен, 
Дёршыв вёрманё пулнё тупйк, 
Чечек пек каейлнё пудсем.

*) Е ф р а т — юханшыв яче.
2) Чаваш халахё 13-мёш ёмёрччен ПЙлхар иатш алахёнче чуралахра пурённа.
а) я л-в ё р л е— нлмыш, халах ушкйнё.
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XXIV
Анчах тымар хёрман. Ак халёх 
Кёрхи каю пекех дёра 
Ёрчет иксёлейми вёйхаллён, 
Шёлне хёйрать асаплёхра.
Ун ёмёчё уйхир пек аслё, 
Вёрман пек шавлё шухёшё, 
Хёвачё улёпла хаваслё,— 
Пудне пёкмесёр туртёшё.

XXV

Тёванёсен таса чёр юнё 
Юхса шёварнё туремре 
Пёр пёрчёрен дёр пёрчёуснё, 
Ялкёшакан вутран-хёмрен 
Хёпарнё дулёмён дуттиллё— 
Октябрён хёд пек касакан 
Хёватлё та сёваплё дилё 
Ик пудлё ёмёрт-кайёка 
Кёлпе вёдтерчё аякка.

XXVI

£ёнё саккуншён пирён халёх 
Дёкленчё тимлён, тарават, 
Малта телей тёнчи тумалёх 
Дёклерё хём пек ялава.
Хёд дивёчне дыртса, юлташ 
Пулма тупа туса ал пачёд 
Йёкреш пек дывёх тёванлан-

чбд
Тутар та, вырёс та, чёваш.

XXVII

£ёнё саккуншён пирён халах 
Фронта мухтавла к^лёнчё, 
Суха-пуд хыддён утнё халёх 
Ёмёр манмаслёх кунсенче 
Вырман тыррисене хёварчб, 
Чуптурё хирён таприне, 
Йёнерлесе такан хывтарчё 
Йёлттам хевтеллё утсене.

XXVIII
£ёне саккуншён халёх хирчё 
£ёлен калта пек тёшмана.

Кунеем, кунсем епле вёриччё„ 
Ку вёхёта ёдтан манан...
Асра—юнланна айлёмра 
Хумханнё Пушкёртсен кал

кане,
Паян хальхи пекех асра 
Кёлленекен Урал вёрманё.

XXIX

£ёнё саккуншён пурнёд хунё 
Харсаррисен виллисене 
Халь те тёварлё тинёс хумё 
Силлентерет тйвал чухне1). 
Паттёррисен чёрисенчен 
Шётнё вёрман кашлать дил

майён, 
Хисеплё утаман Чапаев 
Канать Урал хумёсенче.

XXX

£ёнё саккуншён халёх юнё 
Тумларё кёрешусенче,
Ун урлё дут малашлёх кунё 
Кадса кёпер пек курёнчё. 
Эхер те устёр тесен тырё, 
Кирлех думёр лушкетнисем. 
£ёнтерусем хёпарчёд ырё, 
£умёр пек укрёд паттёрсем.

XXXI

£ёнё саккуншён! Ленин пат-
тёр—

Сап-дута ирёк дёлтёрё, 
фав дёлтёр витёр дул курат-

пёр,
Утатпёр давё дул тёрёх.
Ун дирёп шухёшён хёвелё, 
Ашё парса чёресене,
Пире кёртрё темрен телейлё, 
Темрен тивлетлё тёнчене.

XXXII
£ёнё саккуншён халёх дарё 
Тайгасенче кёрешнё чух 
Япун салтакёсен эшкерё2)

*) ЧЗваш халЗхён ывЗлё Прохор Иванов Хёрлё £ар  Перекопа илнё чухве 
вилнё. УнЗн Учё сёрмен, ана 1У34 султа тупнЗ|та хисеплё пытарнЗ.

*) Э ш к е р  —  кунта ана ушкан тесе Знланмалла.
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Мёйран дакса сулмаклй чул 
Шыв вакёнче пире путарна, 
Куд видейми уйхирсенче 
Пире битее вучахсенче 
Кблёмёре дилпе салатнЗ.

XXXIII

£ёнё саккуншйн туснё халЗх 
Шывра, вутра та сивере. 
Ташман кЗларнЗ дарамаслйн. 
ТЭвар саптарнЗ ^т-тире.
Эпир дапах та дав-давах 
Интернационал юрлана,
ШЗтЗк умёсенче мухтанй 
Хёвел пек хёрлё ялава.

XXXIV

Сёнё саккуншЭн савнЗ парти 
Тёрёс ертсе пынипелен 
Нихдан курман тёлёнмелле 
Xepj' хаватамар хапарче. 
МЭян шатна ула-чЗлаллй 
Иарансене вата-вата, 
Колхозланса вЗйлЗ худалЗх 
Эпир дёклерёмёр ялта.

XXXV

Сёнё саккуншан тинёс майлЗ 
КЗмйл шавларё те пирте, 
Тёпкёд худа пек амЗрт-кайЗк 
Ярйнакан деденхирте 
Йывар промышленность ги-

ганчё
Сбре дурас пек кЗшкарчё, 
Калкан чугун дулпа хупланчё, 
Машина шавё илтёнчё.

XXXVI

Сёнё саккуншЗн кадлён-ирён 
Гйван дёршыв чиккисене 
КЗташ пулмасЗр харсЗр, вирлё 
Сых-сыхлакан паттЗрсене— 
Чаппа хисеплёхён мухтавё, 
ЮратнЗ юра—вёсене. 
Конституцин хёмлё ялавё 
Нихдан кивелмё. Вёр-дёнё!

XXXVII

Сёнё саккуншан эпир хатёр 
ВардЗ салтакёсем пулма,
ТЗван дёре пёр шит курт-

месёр
Юта касма та турама.
ЫлханлЗ ташмансем дёкле-

нёд,
ПытанчЗк юлмёдё пиртен, 
ПахчамЗртан чавса илеймёд 
Серди сЗмси пек киш'ёр те.

XXXVIII

Сёнё саккуншан тухёд каррЭн 
Сунатла пирён паттЗрсем, 
Ваш-вашлатса, тапса хаяррйн 
Чармалёд хурдй чёрнисем. 
Тйшман валли питех хисепсёр 
Сёрмешкён вырЗн тупЗнё 
Виллисене тапра—аннемёр 
Имдам тесе дед йышЗнё.

XXXIX

Кёрле, хаваслЗхан такмакё, 
Шавла, дёршыв вЗрманё пек! 
ИЗлттам поэзи урхамахё, 
Чуптар вёдес пек сиккипе. 
Умра хитре данталЗк кунё, 
Умра хёвел шевли сикет. 
Умра ман халйхйн саккунё, 
Илемлё ылттЗн кёнеке!

XL
Ана удсан, хаваслЗх сачё 
Сидет ахах пек сывлЭмра, 
Телей удди, ёмёр хавачё 
Сиксе кёрет алламЗра. 
Чёлхемёртен хускалчё юра, 
Тан тапрё, вёриленчё юн.
Сыв пултар пирён диктатура, 
ШЗратнЗ хурдй пек саккун! 

XLI
Хаяр кёрешуре пырудан
Кундул сунталё днйёнче
ТуптавдЗ пулчё Ленинизм
Коммунистсен аллисенче.
ХЗй саккунне аста Зстйнлй
Тума пур халёх тнлмёрчё.
СывпултЗр пирён аслЗ Сталин,
Чунтан юратна тимёрдё!

•
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XLII XLVI

•Саккун тивлечбпе пбтет 
Куллен кунхи асап та сивб. 
ТавралЗхЗм, чаваш дбршывё, 
КЗвак та симбс пблбте 
£бкленнб пек куллен уссе 
Чарлан чбппи пек дунатланчб. 
КЗвак хуппи тбрбленсе 
£бре тарай1 тутри пек анчб.

Х Ш

Саккун тивлечбпе кудсем 
Ту думёнчи дЗлкуд пек удЗ, 
Ёлёк сём-суккЗр пулнисем 
Йбритавра малтан пйхудЗн 
Кураддё чёре сЗнсене:
Епле чёкед чбппи дурерб, 
Епле дёклерб чаршавне 
£ич тбслб асамат кбперб.

XLIV

Саккун тивлечбпе хирте 
Кашлать хумханнЗ тырЗ-пулЗ, 
Ёлбк хбсбр хыткан дёрте 
Паян тЗпра та пултаруллЗ; 
ХамЗр хЗмла улЗхсенче 
Хура хурамана пуд сырна, 
Хурт-хЗмЗрсем утарсенче 
Пире валли дЗра пыл пухнЗ.

XLV

Саккун тивлечбпе дбршывЗм 
£3пан-кбсен чирёсенчен, 
Суха-пудсен терчбсенчен 
Хастар тухать ача пек сывй. 
£ил пек вбдеддё машинсем. 
Варпа дырма дыранё урлЗ 
ЧЗваш дуран танккамё урЗх,— 
Чупаддб дутй рельсйсем.

Саккун тивлечбпе яш-кбрбм 
£уретрё трактор, тытрб хуг. 
£ултен анать-и парашют,— 
Унта вбдет дёршывЗн хёрё. 
Эй, дамрЗклЗх, телей

пёлмесбр 
Ёлбк ырханччё те имшер.
Эс вЗйлЗ халь, дуратран эсб 
Пилот, поэт та инженер.

XLVII

Саккун тивлечбпе данталЗк 
Ялан Зшй пек туйанчё.
Совет ялавб айёнче 
Вёрдёнбрен дурална халЗх 
£ап-дамрак ёмёрлё вЗрманЗн 
Шавла-шавла ^сет кЗна. 
СывпулЗр аслЗ Сталин панЗ 
Тивлетлб ылттан самана!

XLVIII

Саккун тивлечбпе янраддб 
КЗкЗр тулли кбвзёмёрсем. 
Ытарайми чипер хёрсем 
Ёбмёртлёхе ирех тухаддб, 
Вёсем сутеддб шура пурдЗн 
£3мхисенчен дипписене, 
Тёрледдё Сталинан, дулпудйн 
СЗнне катан пирсем дине.

XLIX

Саккун тивлечбпе ешерчё 
Пахча пекех дёршывЗмЗр, 
Хавас ёмётпеле дёкленчё 
Никам дёнми хЗватЗмЗр.
Пур халЗхсем те пултаруллЗн 
Телей саккунб илтёмбр. 
Сывпултйр аслЗ Сталин—улЗп, 
Нихдан с^нми хёвелбмёр!

Ы й т у с е м п е  ёдсем.
1. Поэман планне тЗвар. ^авплан тарЗх унан содержанине каласа парар.

2. Произведенири илемлетекен мелсене (эпитет, метафора, танл аш тару, 
т .  ыт. те) катартса парар.

3 . Автор „ЫлттЗн кёнеке” тесе мёне калать?
4.  Поэман уйрам пайёсене пЗхмасЗр калама вёренёр.
5. „Сталинла Конституци” ятлЗ темапа сочинени <;ырар.

1 Т а р а  й— пуруЗн
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ЛИТЕРАТУРА ТЕОРИЙЁН ХАШПЁР 
ЫЙТЛВЁСЕМ.

Л И Т Е Р А Т У Р А  —  С А М А Х  И С К У ССТВ И .

Литературапа ытти искусствасем. Искусство мён авалтанах 
пырать. £ёр динче юрЗсЗр, ташЗсЗр халЗх дук. Кашни халйхах 
хЗйён дурт-йёрне, сават-сапине, ди-пудне хЗйне кура илемлёрех 
тума тЗрЗшать, чёнтёрлесе, тёрлесе, сЗрласа илемлетет. „Этем 
хЗйён натурипе художник,—тет М. Горький,—вал хайён пурЗ- 
надне мёнле те пулса илем куме тЗрашать”. ПурЗнадра эпир 
халах искусствинчи тем тёрлё произведенисене те куратпЗр.

Искусстван пудламЗшё этем мён авалах хайён йывар ёдне 
дамЗллатма, дутданталЗк вайёсене хЗйне пЗхантарма тарЗшнинче 
пулнЗ. Анчах дутданталЗк вЗй-хЗватне пёлсе дитмен этем, 
паллах, Зна дёнтерсе хЗйне пахЗнтарас ёде те тёрлё ЗрЗмла 
мелсемпе кЗна тума пикеннё. ТырЗ-пула тухЗдё начар пулнине 
те, сунар ёдё Знманнине те вЗл хЗй пёлмен хаватран килет тесе 
шутлана. ПурЗнад ЗнЗдне устерес, харуша хЗват камалне давЗ- 
рас тесе вЗл тёрлё майлЗ ЗрамланЗ. Вал шута юрЗпа таша та кё- 
нё. СавЗт-сапа, дурт-йёр, дипуд динчи эрешсене те дав ЗрЗм- 
шЗнах туна.

СЗмах искусстви те, ытти искусствасем пекех, дутданталака 
пЭхантарас шухЗшран тухса кайнЗ. Фольклор дав искусствЗн 
пудламёш форми пулна. £ырулЗх пудлансан, фольклорпа пёрле 
литература пудланса кайнЗ.

Литература пахалахё. Литература произведенийёсем пире 
пуранЭдпа, дынсемпе паллаштараддё. Вал кЗна мар, литература 
произведенине вуласа эпир унта сЗнласа кЗтартнЗ дынсен шу- 
хЗш-кЗмалёпе те паллашатпар. Вёсемпе пёрлех савйнатпар, ку- 
лянатпар, тарЭхатпар, пёрне кураймастпЗр, тепёрне саватпЗр, 
т. ыт. те. Ак, калЗпЗр, сЗмахран, эпир Иван Мучин „ХурЗнлЗ 
дул“ калавне вуласа тухрамЗр. Пирён умма авалхи чЗваш ялён 
хёнхурлЗ сЗнё тухса тЗчё. Революцичченхи ялЗн пурЗнЗдё хён- 
хурлине эпир ытти кёнекесенчен, сЗмахран, истори кёнекисенчен е 
ватЗрах дынсем каласа панисенчен те пёлетпёр. Анчах давЗн дин- 
ченех калакан литература произведенные вуласа тухна хыддЗн 
пирён кЗмЭл уйраммЗиах хумханать. ЁдхалЗхЗн тЗшманёсем дине 
тарйхас, вёсене хирёд дине тЗрса кёрешсе ёдхалахёшён пудне хунЗ 
дынсен хёнхурлЗ, асаплЗ кундулёшён кулянас кЗмал вЗйланать.

Мёншён апла-ши вЗл? ВЗл произведенире пулса иртекен ёд- 
сем динчен писатель дав тери чёррён, витёмлён каласа панин- 
чен килет.
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Литература пуранада типлан (пётёмлетсе) санласа пани. Ли
тература произведений^ пурйнйда сЗнласа парать. Анчах писа
тель пурЗнЗдра мён пулни-иртнине, хЗй мён курни-илтнине 
пётёмпех е даплипех илмест. М. Горький каларёш, литератор 
пёр-пёр этеме кЗна илсе Зна пур енчен те тем пекех тёрёс сан
ласа парсан та, вал пёр дын укерчёкё кЗна, пёр дын сЗнё кЗна 
пулать, унтан ытла мар. Писатель темиде дынна, калЗпЗр рабо- 
чине, хресчене, интеллигента, илсе кашни сийён чи палларах 
уйрймлйхёсене, йёрки-йЗлине, каладуне, сЗмах давйрйнйшёсене 
суйласа илсе, давна пёр дын пек туса кЗтартма пултарать пул
сан, вЗл ёнтё уйрЗм дын укерчёкё мар, тип, рабочи типё, хрес
чен типё, интеллигент типё пулса тЗрать. СЗмахран, Трубина 
Мархвин „Мучар“ ятлЗ поведри Мучар сЗнлЗхё чее кулак типё 
пулса тйрать. Мучар сЗнлйхё тйрах эпир колхоз строительства 
тапхарёнче кулаксем колхозсене хирёд мён тери чее те ирсёр 
мелсемпе кёрешнине куратпЗр. Мучар йышши кулаксем пёр ял
та дед мар пулнЗ ёнтё. Ытти дёрте те вёсем давнашкалах чее 
те ирсёр мелсемпе уса курса, колхозсене шалтан ишме тЗрЗшнЗ.

Тип е т иплй  персонаж  тесе эпир нумай дынсен ш ухйш- 
кам алён, йали-йёркин чи п а лла р а х  уйрйм лйхёсене илсе пётёд- 
терсе пёр дын санёпе кйтартнине калат пар.

Литература произведенисенче персонажсем кйна мар, собы- 
тисем те, сценйсем те типлй пуладдё. Произведенири картина 
витёмлёрех, чёрёрех пултйр тесе, автор хййён геройёсене пур- 
нйдри пекех каладтарать, вёсен тёрлё ёдхёлне кЗтартагь, урйх- 
ла каласан, типлйрах пултЗр тесе тйрйшать.

Калйпйр Эльгерён „Унтри" ятлй калавёнче автор Унтри 
Хусанта худа патёнче ёдленё чухне йна худа пёр пус укда на- 
масйрах ёдрен кйларса яни динчен каласа парать. Анчах давйн 
пек ирсёрленни ытти худасем патёнче темён чухлё те пулма 
пултарнЗ, пулнй та. Вйл ёнтё революциччен рабочисен правасйр- 
лйхё мён тери пысйккине пит витёмлё кйтартать.

Дынсен ёдхёлё кйна мар, произведенире пейзаж та типлй 
пулма пултарать. Тёслёхе каллех Иван Мучин Дурйнла дул" 
калавне илер. Калавра сЗнласа панй чйваш ялё Чутай тавра- 
шёнчи чйваш ялён сан-сйпачё кйна мар, ун пек ялсем пусмйр 
саманинче ытти дёрте те нумай пулнй. Писатель яла сЗнласа 
панй чухне унйн чи паллйрах уйрймлйхёсене кйна илет. Ёлёк- 
хи ялшйн чи паллйраххи мён пулнй-ши? „Чалйшса кайнй хура 
пуртсем. Пурт тйррисене, лупассене витнё улймсем хуралса, 
пйнтйхса ларни“, карта-хура начарри, дуртйёрсем таса марри 
т. ыт. те.

Литература пахалахё сйнлйхсене пётёмлетсе, типлй катарт- 
нинчен килет.Произведенире типлй персонажсен уйрам палли- 
сем пур, давйнпа вёсем чёррён, чёрё дын пек, курйнаддё.

Л И Т Е Р А Т У Р А  П Р О И ЗВ ЕД Е Н И Й Ё .

Литература произведенийён теми. Пурйнйдри тёрлё явлени- 
сенчен хйшё-пёрисем писателе уйрйммйнах интереслентереддё.
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Вал вёсене тёпчеме тытйнать, унйн дав явленисене илемлё сй- 
махпа сйнласа парас камйл дёкленет.

Писатель пурйнйдран суйласа илсе литературалла произве
денире пётёмлетсе кйтартнй явленисене произведени теми теддё.

Произведени теми общество пурйнйдёнчи пёр-пёр паллйрах 
явлени пулма пултарать. Тёслёхрен, А. М. Горький дырна „Ама
шё" романйн теми—пролетариат эксплоататорсене хирёд тйрса 
кёрешнё май массйсен революциллё йс-тйнё уссе пынй пулса 
тйрать.

Произведени теми общество пурйнйдёнчи явлени кйна мар, 
пёр-пёр обществйллй тип та пулса тйма пултарать. Сймахран, 
А. П. Чеховйн „Хупйлчари этем" произведенинче Беликов ти
пе—тема пулса тйрать. Юлашкинчен, дынан шухйш-кймйлё те 
тема пулать. Ив. Ивникйн „£умйр“ сйвйра дутданталйкпа килен- 
ни тема пулса тйрать.

Тема аталанса пынй, произведени идеи. Произведенире 
тема картинйсемпе образсенче сйнланать. М. Горькийён „Амйшё" 
романёнче тема тёрлё картинйсем, сценйсем, событисем урлй 
тухса тйрать. Картинйсем, сценйсем, событисем пёр-пёринпе ды- 
хйнса йёркеленсе пыраддё. Вёсем пурте Горькийён пёр тёллевне 
пурнйдлама—Российйра XX ёмёр пудламйшёнче революциллё 
движени мёнле аталанса пынине витёмлё, ёненмелле катартса 
пама кирлё. Тёрлё событисенчен Горький революциллё движе- 
нине хутшйннй тёп сийсене—рабочисене, интеллигенцине, хрес- 
ченсене—ёнентер^ллё, витёмлё катартса параканнисене дед суй
ласа илет.

Романйн теми аталанса пынйдемён вулаканан кудё умне дак- 
нашкал картина тухса тйрать: пусмйрти пурйнйд ёдхалйхне 
пусмйрлакансене хирёд революциллё кёрешу пудласа яма хис- 
тет, кёрешу хёруленсе пынйдемён ёлёк йна-кана йнлансах кай
ман рабочисем те паттйр революционерсем пулса каяддё, ёддын- 
нисене ирёке кйларас шутпа пыракан чаплй кёрешёве пёр 
шиксёр хутшйнаддё. Революци дёнтермеллех. Революци дёнтер- 
тёр тесен, уншйн мёнпур вйя хурса, дав чаплй ёде чёререн 
парйнса пёр хйрамасйр кёрешмелле. Пётём романйн тёп шухйшё 
дакйнта ёнтё.

Писатель кйтартнй пурйнйд явленийёсенчен тухса тйракан шу- 
хаша произведении идеи теддё.

Композици. Писатель произведении темине туллирех, ёненмел- 
лерех кйтартса паракан, персонажсене сйнласа паракан событи- 
сене суйласа илет. Хумма £еменё „Пирён вйй... вйй..." калаври 
комсомолецсен хастарлйхне, дёнё пурнйдшйн вёсем дирёп тани
не катартма КудукпаИван комсомолецсен пурйнйдёнчен икё тёп 
событи илет: пёри вйл Кудукпа Ивана ашшё-амйшёсем килён- 
чен хйваласа яни, иккёмёш—комсомолецсем пуху туни. £ак 
икё событи ёнтё ком'сомолецсен вйй-хйватне, вёсем дённишён 
дирёп танине кйтартаддё. Урйхла каласан, дак икё событине 
пула писатель произведени темине дутатса парать.

Писатель пурйнйдри явленисенчен хййне мён кирлине суйла
са илнипе кйна чарйнса тймасть. Вйл произведенире хйш собы-
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ти динчен анлйрах, тёплёрех каламаллине те, хёш событи дин
чен кёскен кёна каласа хёвармаллине те палёртса хурать. Урах- 
ла каласан, произведении уйрём пайёсене видсе шайлаштарать.

Писатель событисем динчен мёнле каласа памалли йёрке 
туса хурать. £ав йёрке писатель умёнче тёракан идейёпа худо
жество задачисенчен килет.

Произведенири событисен йёрки пур чухне те пурёнёдра 
пулса пыракан ёдсен йёркипе пёр пулмасть. Каярах пулнё ёдсене 
писатель малтан, маларах пулнисене кайран та каласа пама пул
тарать. Событисене давнашкал ылмашёнтарни писатель вулака- 
на уйрёммёнах интереслентерес кёмёлёнчен те килет.

Темйна дутатса пама кирлё событисене писатель пёр-пёринпе 
дыхёнтарать. Произведении уйрём пайёсене пёр-пёринпе дыхйн- 
тарса йёркеленине композици теддё.

Сюжет. Произведенире пирён умма пёр-пёринпе дыхёнса тёра
кан картинёсемпе сценасем, умла-хыдла пулса пыракан событисем 
тухса тёраддё.

Произведенири событисем пёр-пёр дын мён те пулин тума 
шут тытнинчен те пудланса кайма пултараддё.

Ак, сёмахран, „Капитан хёрё“ поведри событисем пудланса 
каясси ватё Гринев хёйён ывёлне, Петрушёна, Оренбурга служ- 
бёна яма шут тытнинчен пудланса каяддё. £ав поведри хашпёр 
событисем тата Гринев Машана дёлма шут тытнинчен пудланса 
каяддё. Событисем улшйнса, урёхланса каясси тепёр чух тата 
ёнсйртран пулса иртнё ёдрен те килет. Петр Гринев вилёмрен 
хётёласси Маша Екатерина патшапа курнёднинчен килет.

Художествёллё произведенири событисем пулса пырасси чан- 
чён пурнёдри евёрлех пулмалла. Тёслёхе М. Горькийён „Амёшё* 
романне илер. Павел Власов революциллё демонстраци вёхё- 
тёнче пёр шиксёрех хёдпёшаллё салтаксене хирёд хёрлё ялав 
йёгса пырать. Вал хёйне тёрмене тытса хупма пултарнине пё
лет пулин те, шав малаллах утать. Мёншён тесен, вёл рабочисен 
ёмётне, вёсем малалла та кёрешме хатёррине лаййх пёлет. £ав- 
на пёлсе тёни ёна вёй курет, хавхалантарать. Ана жандармсем 
тытаддё пулин те, дак вёхётра вёсем унтан вёйларах пулин те, 
вёсен кундулё нумайлёха маррине, часах ёддыинисем вёй илесси- 
не туять вёл. Кунашкал ёд—чён пуранёдра пулнё ёд. Революци- 
шён пынё кёрешу историйёнче ун пек тёслёхсем сахал мар. 
Павелён хастзрлёхё, паттёрлёхё ёддыннисен вёйё уссех пынинчен 
килет. Павел хастарлё, паттёр революционер пулса дитнине 
автор тёрлё событисем урлё кётартать. Малтанлёха Павел 
ытти рабочисенчен нимён енчен те уйрём мар. Вёл ыттисем 
майлах. Пурённёдем вёл пусмёрлё пурёнёдран тухма дёлёнёд 
шыраса кёнекесем вулама тытйнать. Унтан вёреннёрех рабочи- 
семпе тёл пулать. Революционерсемпе паллашать. Революциллё 
кёрешёве хутшёнать. Заводра забастовка' туса ирттерес ёде 
активлй хугшанать. Каярах революциллё ёдсене ертсе пыракан- 
сенчен пёри пулса тйрать. Павела тёрмене хупаддё, хёнеддё, 
суд туса ссылкйна яраддё пулин те, вёл хййён ёдне туса пыма 
чарйнмасть.
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Произведенири дынсен шухЗш-кЗмЗлне, вёсен хушшинчи от- 
ношенисене дуратса паракан событисене пётёмлетсейёркеленине 
произведени сюжечё теддё.

Сюжета йёркелес асталЗх темйна дутатса пама, произведе
нири пёр-пёр героя туллин сЗнласа пама пултаракан чи кирлё- 
событисене суйласа илме пёлнинчен килет.

ПушкинЗн „Капитан хёрё“ поведён сюжечё сюжета пит Зста 
йёркеленин тёслёхё пулса тЗрать. Ку поведре пёчёк сценЗсене 
те пулин ахаль кёртмен. Вёсем те темйна дутатса пама кирлё 
пуладдё.

Экспозици, завязка, кульминаци, развязка. Произведенири 
событисем, геройсен кЗмалёпе ёдёсем Знланмалларах пулччЗр 
тесе, автор вулакана вёсемпе час-часах событисем пудланичченех 
паллаштарать.

Силпи ялёнчи пуян Михетерён илемлё хёрё Нарспи пур. 
Пуян Михетер хЗй хёрне чухЗн Сетнере, Нарспие вЗл дав тери 
юратать пулин те, ним тусан та парас дук. ВЗл ана хЗй пекех 
пуян та ватй Тйхтамана качча пама хатёрленет. £акЗн динчен эпир 
поэма пудламЗшёнчех пёлетпёр.

Произведенири дынсене, вёсен отношенийёсене действи пуд- 
ланичченхи вЗхЗтра сЗнласа панине экспозици теддё.

Ак пёр-пёр событи пулса иртет, дав май произведенири ла- 
ру-тйру улшЗнать, действи пудланса каять. СЗмахран, Тйхтаман 
Нарспи патне хЗтана килни лару-тарува улшйнтарса яракан собы
ти пулса тЗрать. Действи пудласа яракан событисене завязка 
теддё.

Действи шалтан-шала кайса пырать. Событисем умлЗ-хыдлЗ. 
пулса пыраддё. Ёдсем хёруленсех пыраддё. Ирёксёр качча панй 
Нарспи юратман Тйхтамана наркймйш парса вёлерет. Сетнер 
патне васкать. ВЗрманта вйл Сетнере тёл пулать. Действи кунта 
хёрсе дитет. Действи чи хёрсе дитнё саманта кульминаци теддё.

Нарспипе Сетнерён кёске вЗхЗта пына тату пурЗнЗдё хур- 
лЗхлан вёдленет. Сетнере вЗрЗ-хурахсем вёлереддё. Пёр пёччен 
тЗрса юлнЗ, телейне духатнЗ Нарспи хай те вилет.

Д е й с т в и  в ё д л е н н и н е  развязка  т е д д ё .
Завязка, кульминаци, развязка—сюжетан тёп моменчёсем.
Произведенири сюжет линийёсем. Произведенире пёр сю

жет линийё кЗна та пулма пултарать. Ун пек чухне событисем 
пёр-ик дын тавра йёркеленсе пыраддё. СЗмахран, „Нарспи" поэ- 
мЗра пётём событисем Нарспипе Сетнер тавра йёркеленсе тЗ- 
раддё. ХЗшпёр произведенисенче, пуринчен ытла пысак произ- 
веденисенче, эпир темиде сюжет линийё те пулма пултарнине 
куратпЗр. СЗмахран, „Капитан хёрё“ произведенире событисен 
тёрлё ушкЗнёсем пуррине курма пулать. Пёр ушкЗнё Гриневпа 
Пугачев тавра пётёдет, тепёри—Гриневпа Маша тавра. Кашни 
ушкЗнё хЗй тёллён аталанса пырать. ХЗшпёр чухне вёсем пё- 
тёдсе те каяддё.

Произведение темиде сюжет линийё кёртни нумайрах дынна 
санласа пама пулЗшать. Вйлах автора уйрЗм геройсене пур ен
чен те сЗнласа пама май парать.
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Пейзаж. Произведенире эпир час-часах дутданталЗк картини- 
сенекуратпйр. £ у т д а н т а л й к а  с З н л а с а  п а н и н е  пейзаж  
т е д д ё .  -

Пейзаж произведенири ёд Здта тата хйш вЗхЗтра пулса ирт- 
нине кйтартать. £ав вйхйтрах пейзаж автора произведенири дын
сен шухЗш-кЗмалне витёмлёрех кйтартма пулЗшать. Сетнерпе 
Нарспи 'вЗрманта дуренё чухне асар-писер тйвал тухни Сетнер
пе Нарспи кЗмЗлё пйлханнине витёмлёрех кЗтартса парать.

Произведенири персонажсем.

Литература произведенисенче писатель дынсен образёсене 
кйтартать. Вйл произведенири геройсен характерне, вёсен миро- 
воззренине, хай вёсене мёнле хакланине сЗнласа парать.

Писатель геройЗн шухйш-сисёмёсем мёнле улшйннине те ка
ласа парать. „Капитан хёрне" вуланйдембн эпир Гринев кйвакар- 
чйнсем хЗваласа дурекен айван ачаран дирёп те турё кймаллй, 
хастар дын пулса тЗнине куратпЗр.

Писателён образа сЗнласа пама кйна мар, йна удса та памал
ла. Вулакан пёр-пёр героййн кймЗлё мёнле условисенче, мёнле 
тапхйрта аталанса пырса, мёншён вЗл унашкал дын пулса тйни- 
не йнланса илтёр, тет писатель.

Произведенири дынсен кЗмЗлне писатель тёрлё мелсемпе ду
татса парать.

Автор характеристики. Тепёр чухне писатель пире геройпа 
паллаштарас тесе хйй ятёнченех героя т^ррён характеристика 
парать. СЗмахран, Пушкинан „Дубровский" поведении Троеку
ров характеристики давйн пек характеристика пулса тЗрать. Пи
сатель кунта Кирила Петрович пурлЗхё, пуянлахё, камйлё, хййне 
хйй вйл ытти дынсемпе мёнле тыткалани, вйхйта мёнле ирттерни 
динчен каласа парать.

Произведенири ытти дынсем героя характеристика пани. 
ХЗшпёр произведенисенче героя ытти дынсем характеристика 
параддё. КалЗпйр, „Капитан хёрёнче" Гринев Машйпа паллашич- 
ченех ун динчен ытти дынсем калани тйрйх пёлет. Ана ун дин
чен Швабрин каласа парать. Анчах та Швабрин Машйна пётём
пе хурласа тйкать. Маша вйл каланй пек мар, ййлт урйхла пул- 
нй-мён. £апла ёнтё пирён пёр герой тепёр героя характеристи
ка панине пур чухне те ёненме кирлё мар.

Портрет. Персонажа дутатса памалли мелсенчен пёри унйн 
сйн-питне, кёлеткине сйнлани, урЗхла каласан, портрет пани 
пулса тйрать.

Героййн сйн-сапачё динчен писатель каласа пани тЗрйх эпир 
йна тулаш енчен кЗна мар, унйн Зшчикки мёнлине те пёлме пул- 
таратпйр. Ак Трубина Мархвин „Мучар" поведри Мучарйн порт- 
рече: „Унйн тиллённи пек шёвёр, ырхан пичё тата ырханланса шё- 
вёрленчё. Халиччен те хускалкаласа, йЗл-йЗл выляса тйракан ху
ра чёрё кудёсем халё канйдсйр кускалама тытйнчёд. Мучар дин- 
па каладнй чух дынна кудран пйхмасть, кудне тадталла ярса, тем 
шыранй пек, тем шухйшланй пек, вылятса тЗрать. Мучар, хйй
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лутрарахскер, шймшакне туРи-турё тытса дймйллйн утса дуретчё, 
халё хутланса дуренё пек туййнать".

Произведенине вуланй чух герой портретне тимлён сйнламалла, 
вара вйл пирён асра нумайлйха голать.

Героййн дурт-йёрне, япалисене сйнласа пани. Героййн 
дурт-йёрне, япалисене сйнласа пани те унйн образне дутатса па
ма пулйшать. Писатель, героййн дурт-йёрне, япалисене •санласа, 
унан пурлйхё, кймалё мёнлине витёмлёрех кйтартма пултарать.

Герой хййне хай тыткалани. Писатель герой образне удйм- 
лйрах, туллирех удса пама йна пёр-пёр ёдре илсе кйтартать. 
Ытти дынсемпе, пурйнйдра, калйпйр, инкек-мён, хуйхй, савйнйд 
пулсан, хайне мёнле тыткалани—герой характерен тёп уйрамлй- 
хёсене кйтартса парать.

Фадеевйн „Метелица" калавёнче Метелица шуррисем патне 
тыткйна лекнё пулин те, йна лешсем тем тёрлё асаплантарнй 
пулин те, вйл хййне дав-давах паттйрйн тытать. Метелица хйй 
камне, унйн отрячё адтине шуррисене каламасть. Пирён умра 
хурдй чёреллё паттйр дын тйрать.

Писатель герой тёрлё условисенче хййне мёнле тыткаланине 
сЗнласа, ун кймйлён тёрлё енёсене кйтартать.

Героййн кймйл хумханйвёсем. Час-часах писатель герой мён 
шухйшлани, унйн кймйлё хумханни динчен каласа парать. Ак „Ку- 
кадей шкулё" калавра Максим Горький кукашшё кймйлё мёнле 
хумханнине дапла каласа парать: „Кудёсем унйн, кйшт хёсёнсе, 
тадталла ман урлй пйхаддё, вёсенче хурлйхлй Зшй кймйл дута- 
лать, давйнпа эпё пёлетёп: халь ун чёринче яланхи сивёлёх, ха- 
ярлйх пар пек ирёлсе пырать".

Произведенири дынсен чёлхи. Героя характеристика памалли 
тёп мелсенчен пёри унйн сймах-юмаххи пулса тйрать. Сймах- 
юмахра дын сисём-туйймёсем, унйн кймйлё, вйл мёнле шухйшла- 
ни, кунсар пудне, вйл хйш сийре тйнй т. ыт. те курйнса тйрать.

Произведенири дынсен ушканёсем. Нумай произведенисенче 
пёр дынна кйна мар, нумай дынна кйтартса параддё. £авсем 
хушшинче эпир тёп вырйнта тЗракан тата иккёмёш вырйнта та
ракан персонажсене куратпйр. Пурте вёсем пёр-пёринпе тёрлё 
майлё дыхйнса тйраддё: е ёдре, е тйван-пёлёшле т. ыт. те.

ХЗшпёр чухне тата произведенири дынсене автор уйрйм 
ушкйнсене пёрлештерет. Хумма ^вменён „Штрум" калавёнче дё- 
нё пурйнйдшан тйракан дынсен ушкйнне Кирук, унйн ашшё, Ми
халя тата ытти хйшпёр дынсем кёреддё, кивё йёркешён тйракан 
дынсен ушкйнёнче—пуян Кёркури, Уксах Хёветёр т. ыт. те.

^ав ушкйнсене хире-хирёд тйратса сйнланинчен автор вёсем 
дине мёнле пйхнй уддйнах курйнать.

Л И Т Е Р А Т У Р А  П Р О И ЗВ ЕД И Н И Й Ё С Е Н Е дЫ РА СС И Н  
М ЕЛ Ё С Е М .

Литература произведенисене дырзс тёп мелеем виддё: повест- 
вовани, описана тата диалог.

Повествовани. Повествовани тесе умлй-хыдлй пулса иртекен со
бытисем динчен йёркерен каласа панине каладдё. Пушкин „Ка-

19. ТЗван литература; VII кл. 239



питан хёрё" поведре Белогорск креподне илни динчен каласа 
пани повествовании чи паха тёслёхёсенчен пёри пулса тЗрать. 
Повествованине авторсем ытларах хЗйсен ятёнчен калана пек ту
са катартаддё, хЗшпёр чух вал тата произведенири пёр-пёр дын 
ятёнчен те пырать.

Описани. Описана  п и р е  ёд З д т а  п у л с а  и р т н и п е ,  п р о 
и з в е д е н и р и  д ы н с е н  с З н - с З п а ч ё п е ,  й 3 л и-й ё р к и с е м п е 
п а л л а ш т а р с а ,  вёсене туррёнех характеристика парать. СЗ
махран „Нарспи“ поэман „СарЗ хёр“ сыпЗкёнче Нарспи динчен 
дакЗн пек описани пур:

„Пичё кудё пит хухём,
Хирти сара чечек пек,
И кё  кудё хуп-хура,
И кё  хура шйрда пек...
ВЯйЯсенче ун сасси 
КайЯк сасси евёрлё.
Ахалтатса кулнЯ чух,
Сирёп дын ку темелле... т. ыт. те.

ХЗшпёр произведени е произведени сыпЗкё пётёмёшпех описа
ни пулса тЗрать. „Силпи ялёнче" ятлЗ сыпЗк пётёмпех описани 
пулса тЗрать.

Диалог. Диалог—грек сЗмахё, урЗхла каласан, вЗл „икё дын 
каладнй" тенине пёлтерет. Д иалог тесе произведенири (ынсен ка- 
лаууне калаууё. Диалог—произведенири дынсене, вёсен ёд- 
хёлне, шухЗшёсене, хЗйсене хЗйсем мёнле тыткаланине характе
ристика памалли мелсенчен чи пахи.

Диалог тата событисене аталантарса пымалли май та пулса 
тЗрать. СЗмахран, „Ялта" пьесЗра £таппан ултавпа Елюка хай 
майлЗ давйрать, лешё вара каяс мар тенё динченех Зна качча 
пыма пулать. Ана пула драма пулса каять: яла таврЗннЗ Ванюк 
Елюка персе пЗрахать.

Л И Т Е Р А Т У Р А  П Р О И З В Е Д Е Н И И  Ч Ё Л Х И .

Литература чёлхипе каладу чёлхи. Литература чёлхи вал илем
лё литературЗпа наука чёлхи. ВЗл пёр харЗс пулнЗ япала мар, ну- 
майдул хушши аталанса пырса пулнЗ. ЧЗваш чёлхи каладу чёлхин- 
чен литература чёлхи пуласси Октябрьти социализмла АслЗ ре
волюци тивлечёпе кЗна пулма пултарнЗ. Ёлёк, революциччен, вЗл 
йЗла чёлхи кЗна пулна пулсан, халё ёнтё, социализм саманинче, об- 
ществапа политика чёлхи, государство чёлхи пулса тЗчё.

ЧЗваш чёлхине каладу чёлхинчен литература чёлхи пулма 
илемлё литературЗна пударса яракансем нумай пулЗшнЗ, давсен- 
чен пёри—Константин Васильевич Иванов пулнЗ. ВЗл чЗваш ха- 
лЗхён каладу чёлхинчен чи паха, чи илемлё, чи витёмлё сЗмах- 
сене суйласа илсе, литература чёлхине пуянлатса пынй, унЗн 
никёсне хывнЗ.

Писатель—чёлхе Зсти. ВЗл халЗх чёлхинчен чи пахине илет, 
унпала туллин усй курса хЗватла, витёмлё сЗнлЗхсемпе пурнЗдЗн 
тёрлё енёсене кйтартать.
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Л И Т Е Р А Т У Р А  П РО И ЗВ ЕД Е Н И С Е Н  Ч Ё Л Х И Н  ИЛЕЛ1ЛЕХЁ.

Литература произведенисен чёлхин илемлёхё тйван чёлхе 
пуянлЗхёпе йста усЗ курнинчен кЗна мар, уйрйммЗнах тата чёл- 
хери илемлёх к$рекен тёрлё мелсемпе: эпитетпа, танлаштарупа, 
тёрлё тропсемпе усЗ курнинчен килет.

Эпитет. Эпитет  тесе эпир и л е м л ё  о п р е д е л е н  и не,  в у- 
л а к а н а  я п а л а м ё н  и к к е н н е  к у д  к ё р е т е х  т а в д й р с а  
и л ме ,  и л т м е ,  к у р м а ,  т у й с а  и л м е  п у л З ш а к а н  о п р е -  
д е л е н и н е  калатпйр.

Грамматикйри определении тёп тёллевё вЗл япалан тёп пал- 
лисене кЗтартса парасси. СЗмахран тимёр т уя, йывйр кёреке, 
йёс т апса  т. ыт. давнашкал тёслёхсенче тимер, йывйр, йёс са
махсем определенисем пулса тЗраддё, анчах вёсем япалан тёп 
паллисене кЗна катартаддё. Писательшён капла калани дителёк- 
сёр, вйл вулакана дав япаланах, калЗпЗр, витёмлёрех Знлантарса, 
уддЗнрах кЗтартса парасшЗн. Ака, СЗмахран, М. Горький „АмЗ- 
шё“ романЗн пёрремёш пайён пудламЗшёнче дапла дырать: „Ра
бочи слободка дийёнче, сёрёмпеле ру шйрши т улн й  сывлЗшра, 
кашни кунах фабрика гудокё чётренсе ухёрет; пёчёкрё те тёс
сёр дуртсенчен вара урамалла, сехре хЗпнЗ таракансем евёрлё, 
с а л х у л л й  дынсем чупа-чупа тухаддё. Ирхи сивё тёттёмре вёсем 
чул сарман урам тЗрЗх фабрикан р у л л ё  дурчёсем патне утаддё".

£ак тёслёхре эпир аялтан туртнЗ эпитетсене сиктерсе хйвар- 
сан та автор мён динчен каланине Знланатпйр. Анчах вЗл витём- 
сёртерех пулать. Эпитетсемпе усЗ курнЗ чух вара эпир куд кё
ретех революцичченхи • рабочисен пурЗнЗдё йывЗррине, савЗнад- 
сЗррине туйса илетпёр.

Танлаштару. Литература произведенисенче час-часах тата пёр- 
пёр сЗнлЗх витёмлёрех пул гйр тесе, танлаштарусемпе усЗ курад- 
дб. СЗмахран:

Икё кудё хуп-хура,
Икё хура шарра пек.
Пичё-кудё пит хухём,
Хирти сарЗ чечек пек.

Тропсем. СЗмахЗн илемлёхне устерес, витёмлёрех тйвас тесе 
самахсемпе туррён кЗна мар, ытарлЗн та усЗ курма май пур.

Ы т а р л З н у с й  к у р а к а н  с а м а х с е н е  тропсем  т е д д ё .
Тропсен хисепне метафорЗпа метоними кёреддё.
Метафора. Метафора  в З л  я п а л а н  ё д х ё л н е  е п а л л и н е  

у н п а  п ё р  е в ё р т е р е х  т е п ё р я п а л а н  б д ё х ё л ё п е ,  па л -  
л и п е  п ё р е ш к е л  т у с а  к й т а р т н и  п у л а т ь .

Каладу чёлхинче эпир метафорЗсемпе анлйн уса куратпйр. 
ПуранЗдра час-часах мён те пулин дёнё япала тупса кйларсан, 
Зна кивё ятпах чёнеддё. СЗмахран, ёлёк кад-кад хЗйй дутнЗ, 
тискер каййксене ухЗпа персе тытнй. Халё пирён хайа вырйнне 
электричество, ухЗпа дёмрен вырЗнне—пЗшал пур. Анчах ку 
тарана дитсе те эпир каладу чёлхинче электричест во рут  теес 
выранне хайа рут  тетпёр. Авал дёмрене ухЗпа пенё. Пенё, перес
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сЗмаха эпир пЗшалпа усЗ курнй чухне те илетпёр: паш ал пер, 
тетпёр. Чаннипе ёнтё пЗшалне хййне пеместпёр эпир, Зна алйран 
та ямастпар.

Е тата час-часах сётел ур и , кантйк кудё тетпёр. Тёрёссипе 
каласан ура , куд чёрчунан анчах пулать, анчах дулерех асйннй 
япаласен паллисене эпир чёрчунсемпе пёр евёрлетсе, сётелён 
те ури, кантакЗн та кудё пур пек калатпЗр.

О л и ц е т в о р е н и .  МетафорЗн тепёр тёслёхё вЗл—олицетворени. 
О лицет ворени  т е с е  ч ё р ё  м а р  я п а л а н а  ч ё р ё  п е к  т у с а  
к З т а р т н и н е  к а л а д д ё .

Тёслёхрен:

Тёттём варман чёрёлет,
Ешёл тумтир т аханат ь,
£е?енхир те ешерет,
Илемёпе м ухт анат ь.

Ку тёслёхре варман дын евёрлех т умт ир таханать, деден- 
хирё—илем ёпе мухт анат ь.

М ето н и м и . М ет оними  т е с е  я п а л а н а  у н п а  д ы х З н с а  
т З р а к а н  т е п ё р  я п а л а  у р л З  п ё л т е р н и н е  к а л а д д ё .

Каладу чёлхинче час-часах метонимисемпе усЗ кураддё:—Эпё 
П уш кина вулана, теддё; кунта произведенисем вырЗнне авторне 
хЗйне каланЗ. Е тата вал лайЗх дырать теес вырЗнне: унан а л ли  
ла й й х  теддё. Кунта дынЗн ёдхёлне кЗтартас вырЗнне эпир япа
лан ячёпе уса куратпар.

Метонимии тата тепёр тёслёх пур—-синекдоха. Синекдоха 
т е с е  я п а л а н  п ё р - п ё р  п а й н е  п ё т ё м  я п а л а  п е к  е 
п ё т ё м  я п а л и н е  у н З н  п ё р  п а й ё  п е к  т у с а  к З т а р т 
н и н е ,  е т а т а  н у м а й л а х и с е п  в ы р З н н е  п ё р р е л л ё х и -  
с е п п е  у с а  к у р н и н е  к а л а д д ё :

1. Эй, сухал, Здта каятЗн (сухал тени кунта сухаллЗ дынна 
пёлтерет).

2. £ёр  дёмёрсе каччисем ташлать хапха умёнче.

ПОЭТИКАЛЛА СИНТАКСИС.

Писатель мадтЗрлЗхё кирлё сЗмаха суйласа илсе чёлхе иле
мёпе усЗ курнинчен кана мар, дырас ёдён тёрлё формисемпе усЗ 
курма пёлнинчен те килет.

СЗмахран, Иван Мучи хЗйён „ХурЗнлЗ дул“ калавёнче 
кёске предложенисемпе усЗ курать. Вал литература чёлхине 
каладу чёлхипе пёр тума тЗрЗшать. УнЗн предложенисем кёске 
пулин те витёмлё: „ЧалЗшса кайнЗ хура пуртсем. Пурт тЗрри- 
сене, лупассене витнё уламсем хуралса, пЗнтЗхса ларнЗ. Урам- 
сенче ырханкка йытЗсем, дЗварёсене карса, хаяррЗн пЗхса выр
таддё. СавЗнЗдлЗ мар, пудёсене усса дуреддё ардынсем, пуху 
тЗваддё. Ял варринче халЗх кёрлет".

Ку предложенисенче подлежащипе сказуемЗйсЗр пудне ик-вид 
СЗмахран ытла нимех те дук пулин те, кивё ялЗн сЗн-сЗпачё 
пирён умма чёррёнех тухса тЗрать.
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Инверси. Чёлхе витёмлёхне вййлатассинче предложенири сй- 
мах йёрки те пысйк выранта тарать. К. В. Иванов „Нарспи” 
поэмйра, „Силпи ялёнче” ятлй сыпйкра дакнашкал предложени- 
семпе усй курать: „Сивё, хаяр хёл иртет, каять йёрсе, хурлан- 
са“.» „Тухать курйк дйп-дйра хёвел хытй хёртнёрен”. Ку предло- 
женисенче сймахсен йёрки пирён каладури сймахсен йёркинчен 
уйрймрах тйнине куратпйр.

Эпир каладура дапла каламалла ёнтё: „Хёвел хытй хёртнёрен 
дйп-дйра курйк тухать”. Иванов апла каламасть. Курйк дйп-дйра 
тухнине уйраммйнах палйртас тесе вйл „дйп-дйра” сймаха сказуе
мое хыдне лартать.

П р е д л о ж е н и р и  с й м а х с е н  й ё р к и  а х а л ь  ч у х н е х и  
й ё р к е р е н  у й р й м  т й р а т ь  п у л с а н ,  й н а  и н в е р с и  
т е д д ё .

Инверсисем пуринчен ытла сйвйсенче тёл пуладдё. Инвер- 
сипе писатель пёр-пёр сймаха уйрйммйнах палйртас шутпа уса 
курать.

Повторени. Поэтикйлла синтаксисра час-часах повторенисем 
тёл пуладдё. Вёсемпе усй курни произведени чёлхин янйрав- 
лйхне, депёдлёхне устерет: „Кайрё, кайрё, тет те, вйрмана пырса 
кёчё, тет. Кайрё, кайрё, тет те, хыр йёкелли тупрё, тет” (халйх 
юмахёнчен). (Давнашкал пёр сймахах темиде хут каланине пов
торени теддё.

Синтаксисла параллелизм. Синтаксисла параллелизм  т е с е  
э п и р  с и н т а к с и с  т ё л ё ш п е  п ё р  й ё р к е п е х  п у л н в 
и к ё  ю н а ш а р  п р е д л о ж е н и е  к а л а т п й р  (урйхла йна 
психологиллё параллелизм теддё).

Тёслёх: „Хирте ака айёнче дерем лап-лап касалать. Усал 
хуйхй-суйхйран Нарспи чунё касйлать. Е тата: „Ешёл курйк хуш
шинче сап-сарй чечек ^сет. Аслй Силпи ялёнче Нарспи ятлй хёр 
усет”.

Синтаксисла параллелизм вйл хййне кура танлаштару пулса 
тйрать. Этем ёдхёлне ун пек чух автор дутданталйкри ёдхёлпе 
танлаштарса кйтартать. Синтаксисла параллелизм тёелёхёсем 
фольклорта, пуринчен ытла юрйсенче, нумай тёл пуладдё.

Анафора. С а в в й н  п у д л а м ё ш  й ё р к и  с е н ч е  е пр о -  
з й л л й  п р о и з в е д е н и р и  ю н а ш а р  т й р а к а н  п р е д л о -  
ж е н и с е н ч е  пё р  с й м а х а х  т е м и д е  х у т  к а л а н и н е  а н а 
ф о р а  т е д д ё .

ХЗй йёркипе ташлама 
Вахат пуса каччисен.
Хай йёркипе юрлама 
Вахат дитнё хёр-думсен.

Х а й  йёркипе сймаха темиде хут каланипе автор туй ййли 
ёлёк-авал дирёп йёркепе пымалла пулнине пёлтересшён.

Риторикйлла ыйтупа риторикалла кашкйру. Литература 
произведенисенче хйшпёр чухне риторикйлла ыйтупа кйшкйру- 
сем тёл пуладдё.

Р ит орикалла  ыйтупа каш кару д ы н п а  е я п а л а п а  к а 
л а м и н е  п а л а р т а т ь. Автор ун пек чухне хирёд нимёнле 
ответ пулас дуккине пёлсех те тйма пултарать.
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1. „CSm-сйм варман, сём вЯрман,
Мёншён хытЯ шавлатМн?

2. Хура варман, сём варман,
Мана чЗнне кала-ха!“

Риторикалла ыйту-кЗшкЗрусемпе авалхи Грецияче оратойсем 
хЗйсен самахёсене каланЗ чух час-часах усЗ курнЗ. „Риторике" 
сймах вЗл каладу ЗсталЗхё тенине пёлтернё.

ЭПОС, ЛИРИКА, ДРАМА.

Илемлё литература произведенисене видё тёп тёслёхе уйЗрма 
пулать: э п о с ,  л и р и к а  тата д р а м а .  £ак  видё сЗмахё те — 
грек сЗмахёсем. Эпос тени калава, лирика—лира деммипе (лира— 
музыка инструменте) юрланине, драма — ёде, действине пёл
терет.

Эпосла произведенисем. Эпосла произведенисем тесе автор 
хЗй ятёнчен е произведенири дынсен ячёпе ытти дынсем динчен, 
вёсен пурЗнЗдёнчи событисем динчен, пёр-пёринпе мёнле хутЗшса 
пуранни динчен каласа панине каладдё. ПушкинЗн „Капитан 
хёрёи, ЧеховЗн „ХупЗлчари этем“, Трубинан „Мучар" произве
денисем—эпосла произведенисем.

Лирикалла произведенисем. ЛирикЗлла произведенисем тесе 
авторЗн шухЗшёсене, туйЗм-сисёмёсене сЗнласа паракан произ
веденисене каладсё. Лирикалла произведенисем пуринчен ытла 
сЗвЗ-юрдсем пулса тЗраддё. Вёсенчен нумайЗшне юрласдё. СавЗ- 
юрЗсем ритмикЗлла пулнипе вёсенче этемён тёрлё кЗмЗл хум- 
ханЗвёсене палЗртма дамЗлтарах.

Драмалла произведенисем. ДрамЗлла произведенисем тесе 
сцена динче выляса кЗтартма дырнЗ произведенисене каладдё. 
Ун пек произведенисенче пёр-пёр шухЗша автор хЗй ятёнчен 
мар, драмЗри геройсен ятёнчен, вёсене пёр-пёринпе каладтарса, 
каласа парать. (£авЗн пек пёр-пёринпе' каладнине диалог тесе 
к^ларамЗр эпир). Драмари дынсем мён каланине р еплика  теддё. 
Ёд Здта, хЗдан пулса иртнине, драмЗри дынсем хййсене мёнле 
тыткаламаллине тата ыттисене те автор кёскен кЗтартса панине 
рем арка  теддё.

ДрамЗлла произведенисенче автор диалогпа дед усЗ кур- 
масть, вал хЗйён геройёсене пёчченшерён те каладтарать, Зна 
вара монолог (пёччзн дын каладнй) теддё.

ДрамЗлла произведенисем темиде пая пайланаддё. £авЗн пек 
майсене действи е акт  теддё. Произведени пайёсем кёске пул
сан, Зна картина теддё. Акт е картина тата вакрах пай- 
сене ( я в л е н и )  пайланма пултарать: вылякансенчен кам та 
пулин пирса кёрсен е тухса кайсан, урйх явлени, е курЗнни, 
пулать.

„Ялта" пьесара Клюк, пуян дын хёрё, чухЗн Ванюка юратать, 
анчах Елюк амЗшё, ПЗрчкая, хЗйён хёрне чухйна парасшЗн 
мар, хирёдсе каять. £ак ёнтё драмйн пудламЗшё (завязка) пулса 
тЗрать. Елюк Ванюка качча каять. Ванюка часах вЗрда илсе 
каяддё. ВанюксЗр тЗрса юлиЗ Елюк тем тёрлё хурлЗх курса
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нуранать. Ванюк вЗрдйра вилнё тенё суя хыпара ялтсен, Елюк 
хуйха укнипе ним тума пёлмесёр шыва кайса сикет. Ку—драмари 
чи хёру вырЗн (кульминаци). Халйх Елюка шывран туртса кЗла- 
рать. КЗмЗл худЗлнЗ Елюк каярахпа £таппана качча тухать. Вё
сен туйне вардЗран таврЗннЗ Ванюк пырса кёрет. Елюк каялла 
таврЗнасшйн маррине кура, Ванюк анран кайса Елюка персе 
вёлерет (ку—развязка).

П О Э Т И К А  Ж А Н РЁС ЕМ .

Илемлё литература произведенисен кашни тёслёхё—эпос, ли
рика, драма—-тёрлё жанрла пулать.

Эпосла жанр шутне поэма, баллада, басня, былина, юмах, роман, 
повесть, калав кёрет. Дрзмалла произведенисен тёп жанрёсем— 
драма тата комеди.

Поэма. Поэма т е с е п ё р - п ё р  п а л л З  с о б ы т и е  е па л-  
лй д ы н н а  с а в 3 л л а с З н л а с а  к З т а р т а к а н  п ы с а к  
п р о и з в е д е н и е  к а л а д д ё .

Ёлёк-авал поэмЗсене пёр-пёр палла историллё событисене е 
геройсен паттар ёдёсене хисеплесе дырна, каярах поэмйсенче 
халах пурЗнЗдне те сЗнласа катартма тытЭнна.

XIX ёмёрте тата тепёр тёслё поэма—л и р и к З л л а  п о э м а — 
пулса кайнЗ. ЛирикЗлла поэмЗра автор историри палла событи
сене мар, чапла геройсене те мар, ирёкшён дунакан паттар 
камЗлла, хаватлй этеме сЗнласа парать.

Баллада. Б а лла д а  т е с е и с т о р и л л ё  е ф а н т а с т и к а  л- 
л а  с ю ж е т л а  п ы с а к а х  м а р  с а в в а  к а л а д д ё .

Тёслёхрен К. В. ИвановЗн „ТалЗх арЗм“ произведенийё фан- 
тастикЗлла сюжетла баллада пулса тЗрать. М. Ю. ЛермонтовЗн 
„Сывлаш карапё“ —историллё сюжетла баллада.

Басня. Басня—- п ы с й к а х  м а р а л л е г о р и л л е  п р о и з в е 
д е н и .  Басня юптарулла чёлхепе аса вёрентсе пёр-пёр канаш па
рать, ана час-часах сЁвЗлласа дыраддё. Ку йышши произведенисем 
чёрчунсем динчен калакан юмахсенчен пудланса кайна. Малтан- 
лаха кунашкал юмахсем думне Зса вёрентсе калана канашсем 
хушса хунЗ пулна. Басьнасем час-часах тёрлё чёрчунсем динчен 
юптарса каладдё. Чёрчунсем вырЗнне эпир тёрлё дынсене йнла- 
натпЗр.

Роман. Роман т е с е  э п и р  н у м а й  х у ш  З р и  в а х а т а 
и л с е ,  п у р а  н а да  а н л а н  к З т а р т а к а н  э п о с л а  п р о и з 
в е д е н и е  к а л а т п З р .  Романйн калапйшё яланах пысЗк пу
лать. РоманЁн сюжечё те ансат мар: произведенири тёп дынсене 
автор анлан, нумай событисем урла кйтартать.

М. Горькийён „Амйшё* ятлй произведенийё роман пулса т ё - 
рать. Ку романра автор рабочисен 1905 дулчченхи тапхЗрти 
революциллё кёрешуне сЗнласа парать. Романра событисем те, 
эпизодсем те, дынсем те нумай. Тёп герой кунта Павел Власо- 
ван амЗшё, Ниловна. Павел Власовпа Ниловна роман тЗрш- 
шинче тёттём, вёренмен дынсенчен ерипенех ЗнлануллЗ револю- 
ционерсем пулса тЗнине куратпйр эпир.

Повесть. Повесть тесе ,  р о м а н р а н  п ё ч ё к р е х ,  п у р З -
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н а д  т а п х й р ё н  к б с к е р е х  с ы п а к н е  с й н л а с а  п а р а 
к а н  п р о и з в е д е н и е  к а л а д д ё .

Трубинан „Мучар" произведенийё повесть тёслёхё пулса 
тарать. Произведенири тёп • дынсем кунта нумай мар: Савин, 
Мучар тата Анушки, действи те пёр ялта кйна пулса иртет, 
дынсем те, эпизодсем те нумаях мар.

Калав. Калав  в й л  д ы н  п у р й н й д ё н  п ёр-и к э п и з о ч б  
д и н ч е н  к а л а к а н  п ы с й к а х м а р  э п о с л а  п р о и з в е д е 
ни. А. Фадеевйн „Метелица" произведенийё — калав. Сюжечё 
унйн ансат, эпизодсем те нумай мар. Маттур партизан Метелица 
разведкйна каять. Яла дитсе тйшман вййне пёлсе дитнё Метелица 
отряда таврйнма тйнй чух йна сасартйк шуррисем давйрса илед
дё. Анчах темле асаплантарсан та Метелица хйй камне, унйн 
отрячё йдта тйнине шуррисене каламасть.

Калав вырйнне тепёр чухне новелла  сймахпа усй кураддё. 
Калав дыракансене те вара час-часах новеллистсем теддё.

Лирика тёслёхёсем. Лирикйлла произведенисем нимёнрен 
ытларах темйсем тарйх пайланса тйраддё. Лирикйна хальхи вй- 
хйтра ёлёкхи пек уйрйм жанрсем дине найласах каймаддё. Лири- 
кана ёлёкхи вахйтра уйрам жанрсем дине пайланинчен паян куна 
хйшпёрисем кйна тйрса юлнй—ода, элеги, эпиграмма т. ыт. хйш- 
пбр жанрсем.

Обществйпа политикйри тёрлё ыйтусем пирки автор хййён 
шухйшёсене, кймйлне палйртса дырнй лирикйлла произведени
сене гражданла е полит икйлла  лирика теддё.

Гражданла—политикйлла—лирика тёслёхёсем: А. Едхёлён „Пи
рён конституций Элкерён „Хурдй карап" сйввисем.

Пур халахсен политикйлла лирикинче те революциллё юрй 
уйрамманах паха вырйн йышйнса тйрать, вйл ёлёкренех ёдха- 
лйхне хййне пусмйрлакансене хирёд кёрешме чённё. Унйн 
авторё час-часах массйсемшён паллй мар пулса юлнй. Юрри те 
вара халйхйн пулса тйнй.

М у х т а в  ю р р и н е  гимн т е д д ё .
Пётём тёнчери рабочи класйн революциллё гимнне —„Интер

национала" тёнчери пур халйхсем те юрладдё. Октябрьти Аслй 
революци кунёсенчен тытйнса вйл совет государствин гимнё 
пулса тйнй. Унйн авторё— Эжен Потье, Франци поэчё, 1871 
дулхи Париж Коммунин боецё.

£ у т д а н т а л й к а  с й н а н й  м а й  а в т о р й н  ш у х й ш  ё- 
с е м п е  к а м й л  х у м х а н й в ё с е м  м ё н л е  п у л н и н е  п а -  
л й р т а к а н  л и р и к й л л а  п р о и з в е д е н и с е н е  (утсанталак  
лирики е пейзаж лирики те((ё. Унашкал тёслёхсем Ивникйн 
(„Тул дутйлать", „Кадхи укерчёк", „Кёркунне", „£умйр“, т. ыт. 
те), Ухсаййн („£умйр“, „Сурхи укерчёк" т. ыт.) чылай.

Лирикйн в и д д ё м ё ш  т б с л ё х б  —интимла лирика, в йл  
п о э т  х й й  м ё н  т у й н и н е ,  с и с н и н е ,  у н а н  к й м й л ё н  
х у м х а н й в ё с е н е  п а л й р т а т ь .  „Интимлй" тени фран- 
цузла „чи дывйх, чёрене тивекен" тенине пёлтерет. Унаш
кал лирикйн темнеем нимёнрен ытларах — юрату, туслйх, савй- 
нйд, хуйхй динчен калакан темйсем пуладдё.
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Драма. Д рам а  т е с е  э п и р  п е р с о н а ж с е н  и к ё  у ш к З н ё  
х и р е - х и р ё д  е п ё р  п е р с о н а ж  х а й ё н  т а в р а  л а х н е  х и 
рё д  к ё р е ш н и н е  с а н  л а с а  п а р а к а н п ь е с З н а к а л а т п а р .  
Автор драма геройёсен паттар ёдёсене, йывЗрлахёсене, мён тус
се ирттернине, тепёр чухне вёсен ирсёр ёдёсене те кЗтартать, 
дав май пьесЗна куракан дынсен кймйлне геройсем майлЗ е вё- 
сене хирёд давЗрать.

Комеди. Комеди—обществЗри пёр-пёр дитменлёхрен тЗрЗхла- 
кан, уйрам дынсене кулЗшла кЗтартакан пьеса. СЗмахран, Ф. П. 
ПавловЗн „Судра“ произведенийё.

Трагеди. ВайлЗ характерлЗ, хЗватлЗ дынсене кЗтартакан тата 
герой вилёмёпе вёдленекен драмалла произведение трагеди 
теддё.

С А В А  Ч Ё Л Х И .

СЗвЗ чёлхи проза чёлхинчен ритм пуррипе уйЗрЗлса тЗрать. 
Ритм тесе эпир мёнле те пулин явлени пёр видепе пулса пыни- 
не калатпар. Ритм, сймахран, ташЗра, ёдре, юрЗра, сЗвЗра сисё- 
нет. СЗвЗлла чёлхе юрЗран пулнЗ. ЮрланЗдемён дын хЗй юрри- 
не пёр видепе тытса пынЗ: кирлё дёрте чарЗннЗ, юра самахёсене 
пёр виделлё сыпЗксем дине пайланЗ. £апла вара ритм та пулса 
пынЗ. Каярах вЗл. сЗвЗсем дине те куднЗ. СЗвЗра ритм пуррине 
эпир е сймах сыпЗкёсен (слогёсен) шучё пёр пеккинчен е уда- 
ренисен шучё пёр пеккинчен сисетпёр.

Сава дырас йёрке. ЧЗваш халЗх юррисенче сЗвЗ хывас йёрке 
нимёнрен ытларах слогсен хисепне тытса пырас видене пЗхЗнса 
тЗрать. Унашкал видене с и л л а б и к а  види (силлаба — латин- 
ла — слог) теддё. Пирён халйх юррисем 7 сыпйклЗ (слоглй) ви
дене ытларах кймалладдё. Революцичченхи чаваш поэзийё те 
дав 7 сыпаклй видене тытса пына. Тёслёхрен М. Ф. ФедоровЗн 
„Ардури" произведенине илсе пйхар:

Хё-вел ан-сан Хё-ве-тёр,
Э — сир а на пё-ле-тёр,
Хёв-не ga-кар чик-рё те,
Тух-рё кай-рё вар-ма-на...

Революци хыддйн чйваш поэзийёнче нимёнрен ытларах сйвй- 
сене ударенине пйхса дырас йёрке вййлйн аталанчё. Ударенине 
пахйнса сЗвЗ дырас видене тоника види теддё.
Тёслёх:

« I 1 I „
ПурЯнмашкЗн пурнад тулах,

Юрлама та пит аван.
I I 1 „

Советсен дёршывё тЯрах

ЮрЯ кайтар ян та ян.

Кунсйр пудне тата нумай савйсене халё силлабо-тоника
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видипе дыраддё. Силлабо-тоника види савва вак пайсем, стопа- 
сем, дине пайлассине пахЗнать.

Стопа тесе пёр слогё ударениллё, тепёри ударенисёр сЗва 
сыпЗкне каладдё. Стопасем икё слоглисем, видё слоглисем тата 
ытларах слоглисем те пулма пултараддё.

Икё слогла стопасенче ударени малтанхи слог дине ^кме 
пултарать. Ун пек стопана хорей теддё (хорей грек самахё— 
утйм тенине пёлтерет).

СЗмахран:

Тй-нёс,

Мё-кёр,

/ W
тйн-ёс, вай-ла

а-хЗр, кйр-кар

— ра-ххан 

ла

Икё слогла стопара иккёмёш слогё те ударениллё пулма 
пултарать. Ана ямб  теддё (Ямб — грекла — ывЗтас тенине пёл
терет).

СЗмахран:

Пёл-тёр

Видё слогла стопасем видё тёрлё пуладдё: дакт иль, амфи. 
брахий, анапест.

Д акт илъре  ударени стопан пёрремёш слогё дине укет:

w N_,
ма-на тЗ-ван дёр-шы | вам

Тап та-ра 

£ал-тЗр-дул-

у-йах-ла 

тё пйт ну

ка-дё

мйй

Амф ибрахийре  ударени варринчи слог дине укет:

Xac-тЗр-ла I хыт у-тйм ла пу-лЗр,

Сёр-шы-вЗн f хас-тар а- чи-сем

Анапест ра  ударени юлашки слог динче:

£ёр  ир-тёт 

Ан-чах ё

те ки-лёт 

мёр пё-ччен

ду-тЗ йр, 

та-лЗх хир.

£$лте асЗннЗ видепе дырна сЗвйсем темиде стопаллЗ та 
пулма пултараддё: икё стопаллЗ, видё стопаллЗ т. ыт. те. Са- 
махран ак £едпёлён „ПурЗнЗдпа вилём" сЗввине видё стопаллй 
анапестпа дырна.

29S



Тепёр чухне автор пёр сЭвЗрах тёрлё видесемпе уса курать.
Пёр пек, анчах шучё пёр мар стопасемпе дырна сйвй видине 

ирёклё ещ е  теддё. Ирёклё видепе дырни савва каладу евёрлё 
тЗвать.

Рифма. Сава дырас ёдре тата рифма паха выранта тЗрать. 
Рифма т е с е  с З в З  й ё р к и с е н  в ё д ё с е м  п ё р  п е к  п ё т н и -  
не  е п ё р  п е к  я н р а н и н е  к а л а д д ё .

Тёслёх:
Иртет - килет,

Пбччен - вёлтёрен,

Хёрхенмен - укермен.

Ку — тёрёс рифмасем. ХЗшпёр чухне тата тёрёсмар рифма- 
сем тёл пуладдё:

£уллёрех — дул-йёре т. ыт. те.
Строфа. Савйсенче рифмЗсем кирлё йёркепе майлашанса тй- 

раддё. Ш у х З ш  е н ч е н  в ё д л е н н ё ,  п ё р - п ё р  й ё р к е п е  
р и ф м а  л а н а  с З в З  с ы п З к н е  строфа теддё.

Строфасем икё строкаран пудласа, вунтйватЗ строкана дите- 
кеннисем те пуладдё.

£апла ёнтё сава видине, рифмЗна, строфана тытса пынй сЗв- 
вЗн янаравлахёпе сЗнарлйхне ^стерет.
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