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С А Т И Н К Ё П Е 

Асла Арапу§ 
Ирхине. Тухадран ыл-

тан хёвел дёкленсе хапа-
рать. Куд умёнче манан та-
ван ялам—Асла Арапуд— 
Пала шывё хёрринче са-
ралса ларать. Ана пирён 
таврари чи илемлё кётесе 
вырнадна темелле. Унан 
икё вёдёнче те пёчёк вар-
ман. Пёрне — Малти, теприне — Кайри хырай, 
теддё. 

Ялтан индех те мар Шурут тавё пур. Вал тёрлё 
усентаранпа, улма-дырлапа пуян, айккинчен дал-
сем тападдё. ^ывахрах вара Сар варманё пудланса 
каять. 

Эпё хаман авалхи тавансем динчен пёлсех кай-
мастап. Вата дынсем калана тарах, ман асатте Та-
ват дирём видё дул ытла патша салтакёнче тана. Ун-
тан вал кёреде пек сухалпа тавранна, ваталла ав-
ланиа. Анчах асаттепе асанне пёрле нумай пура-
найман, иккёшё те часах дёре кёнё. £апла вара ман 
атте Ванюк, хайён Мётри ятла пиччёшёпе пёрле, 
ачаллах талаха тарса юлна. Йывар пулна вёсен пур-
надё. Анчах тёнчере яланах ыра дынсем тупанаддё: 
аттене хамар ял дынни Якур Кудми усрама илнё. 
Вал ана хайён таван ачи пекех юратна, пахса устер-
нё, дын туна. 



Атте дамраклах ёде ханахна. Вал дуллен суха 
туна, тыра акна, тыра вырна, варман касна, турт-
тарна. Пёррехинче дапла атте шартлама сивё кун 
вармантан дав терн шанса тавранна, ашанас тесе, 
турех вёри камака дине улахса выртна. Анчах вал 
ун пек тунинчен нимле сиплёх те курайман, сиенё 
вара калама дук пысак пулна: атте хёне кайна, 
ёмёрлёхе харах урасар тарса юлна. 

Вал уксахласа утатчё. £авна пула мана ачасем 
мёншён те пулин куреннё, диленнё вахатра: «Ук-
сах! Уксах!» тесе йёкёлтетчёд. Паллах, ку ман чуна 
дав терн пырса тиветчё, ыраттаратчё. 

Уссе, качча пулса дитсен, атте хамартан сакар 
духрамри Сёнтёр ялёнчен Санюк ятла хёре качча 
илнё. Вёсем пёрле,- алла-аллан тытанса, пурнад ту-
ма тана, пёрле телей шырама пудлана. 

Анне^ём, анне... 
Халё эпё анне динчен шухашлатап та кудамран 

куддуль тухать... 
Мён кана курман-ши ман анне хайён варам кун-

дулёнче? 
Ака, 1921-мёш дул. Уй-хирсенчи тырпула хёвел 

дунтарса ячё, халах выда тарса юлчё. ^ак йывар 
кунсенче вал, ачисене вилёмрен хатарса хаварас 
тесе, маян дакарёнчен пашалу пёдеретчё, уткашкар-
тан пата туса дитеретчё... 

Варда хыддан варда. £уклах, дитмен пурнад унан 
хавшак чёрине мён чул дунтарман-ши? Ун динчен 
чун-чёререн калас тенё самахсем дав тери нумай, 
унан пудламашё те, вёдё те пулас дук. Вал хай хут 
вёренмен пулсан та, пире дутта каларас тесе нумай 
тарашрё: ирсерен, апат дитерсе, шкула асататчё, ки-
ле таврансан, уроксем мёнле иртни динчен ыйта-ый-
та пёлетчё. Хёллехи кунсенче, урамран шанса кёр-
сен, аласене вёре-вёре ашататчё, пире валли пир-та-



ла тёртетчё, кёпе-йём дёлетчё, чалха-алсиш дыхатчё, 
кёрёк-сахман саплатчё. Эпир мёнле те пулин айапа 
кёрсен вара йёре-йёре ятлатчё, дынпа лайах пулма 
вёрентетчё. Хырам выдсан, пире хай диес тенё дакар 
татакне тыттаратчё. Эпир лайах туна ёдшён саванат-
чё, начарришён хурланатчё. Пирён динчен ялйыш 
усал каласран дав тери шикленетчё вал. Партак ду-
нат сарма пудласан вара дёре хисеплеме, ёде юратма 
ханахтарчё, тус-тавана чунтан савма, ташмана 
кураймасар пуранма вёрентрё... 

«Тимёр карта» 
Пурнад пёрре те анеа пымасть. Кашни килтех 

хуйха-суйха асать. Выдлах дулё пётём халаха худ-
са хаварчё. ^ав дулах кёркунне пирён пус айкки 
ишёлсе анчё, унта парулас ёне кайса вилчё. Мён та-
ван, эпир юр~варсар тарса юлтамар. Ирёксёрех тииё 
тытатпар. Пахчаран пухеа кёртнё дёрулми вара дур 
хёле те дитмерё. Аттепе анне тем те шухашласа па-
хаддё, анчах ёд даплах анса пымасть. 

— Инкек-синкек йалтах тураран, ун умёнче ха-
мар дылаха кёнёрен пулса пырать пулё,— теддё 
хайсем. 

Вёсем турра пуд дападдё, унтан дамаллах ыйтад-
дё. Ку та пулашмасть. ^ёнё дул кадё атте чуречепе 
алак янахёсем дине шура пурпа хёрес туса тухрё, 
киле инкек-синкек дёмёрсе ан кётёр тесе, хай дине 
акапуд тимёрёсем дакрё, дурт тавра вид-тавата хут 
чупса давранчё, «тимёр карта» хыврё. Эпир, ачасем, 
атте мён тунине нимён те анланмастпар, дав вахат-
рах хамар та тураран даланад, дамаллах ыйтатпар. 
Анчах тура пире пёрре те итлемест. 

£улла та дитрё. Вара анне кунсерен тенё пек ут-
кашкар яшки пёдере пудларё. Хутран-ситрен вал 
пысак хурана, вёттён-вёттён тураса, пёрер дёрулми 



яратчё. Эпир, диме ларсан, дёрулми турамё кашака 
даклантар тесе, яшкана мён чухлё патратман пулё. 
£ук, темле тарашсан та, темле шырасан та дёрулми 
кашака лекместчё. Ёмёртен пыракан высалла-тутал-
ла пурнад пуд динчен даплах анасшан мар. Анчах 
чун-чёрери шанчака духатма юрамасть — малалла 
тапаланмалла. 

Калюк аппа 
Пирён демье пысакчё. Хёлле сурахсем паранла-

на вахатра пёчёк пуртре выртса-тама та выран дук-
чё. Ачасенчен асли Калюк аппаччё. Вал чипер хёр-
ачаччё. Машар кудё хуп-хураччё. £ырла пек тути 
яланах кулса танине пула ун санёнче сунми хёвел 
дидсе танан туйанатчё. Ахальтен мар пулё ёнтё, уссе 
дитёнсен, ун патне тёрлё ялсенчен хатана пыратчёд. 
Анне ана качча хамар яла парасшанччё, яланах: 
«Арапуд ачисем мёнрен кая, пёринчен пёри лайах, 
Кётнё телейу алак умнех килё-ха»,— тетчё. 

Чанах та, аппан ялтах Микуль ятла тус-каччи 
пурччё. Питё маттур, сапай каччаччё вал. Ана анне 
те хисеплетчё, камаллатчё. Анчах Микуль ансарт-
ран чирлесе укрё те ура дине тараймарё, часах дёре 
кёчё. Ку аппана питё амантса, худса хаварчё. Вал 
хыта кулянма, пудне усса дуреме пудларё, пёр вахат 
хушши урама, ваййа тухма та парахрё. Анне унан 
хуйхине пусарма тарашатчё: 

— Хыта кулянса мён таван ёнтё? Чёррисен вил-
нисем хыддан кайма дук. Тура дырни тупанё-ха,— 
тетчё. 

Кун хыддан кун, эрне хыддан эрне иртрё. Пёрре-
хинче аппа хамартан вуникё духрама, Марата, Ми-
хала пиччёсем патне ларма кайрё. Ун чухне ана 
Тукай ачи, Тимуш ятла качча куд хывна-мён. Аппа 
лармаран таврансан, пёр дич-сакар кунтанах, пирён 



дурт умне хыдла дуна кулнё лайах лаша килсе ча-
ранчё. £уна динчен икё дын хаварт сиксе анчёд те 
пурте кёчёд. Вёсенчен пёри — вата, варам сухалла, 
тепри—дамрак. Ку вал хайхи, аппана куд хывна 
качча, Тимуш пулна иккен. Эпё, пёчёк ача, вёсем 
мёншён килнине, паллах, чухлайман ёнтё. 

Мана, улача йём т.аханна ачана, аппа пуртрен 
тула даватса илсе тухса кайрё: 

— Эсё, Вадлей, дак дынеем каймасар, тархасшан 
ан кёр пурте. Сан кавапу тёлёнчен кёпу шатна. На-
мас, аван мар. Ханасем кулёд. Курше, Тарье инке 
патне^кайса л ар,— терё вал. 

Пёчёк ачан ханасене курас килнё пуль дав,—эпё 
аппа хыдданах пурте йапшанса кётём те камака 
хыдне пытантам. 

Унта каладу пудланчё. 
— Эпир сирён тына пару пур тенине илтрёмёр. 

Эсир хирёд мар пулсан, пирён ана туянас камал 
пур,— пудласа ячё хайён самахне вата хана. 

Вал каласа пётеричченех, анне ана: 
— С-ук, дук, ан та каладар: вуникё духрам та-

ран, Тукая дити, хёр памастпар!— тесе хучё. 
Ханасем сётел дине эрех каларса лартрёд. Мал-

танхи черккене аттене тыттарчёд. Атте, ёдме партак 
юратаканскер, сёнтерсе тамарё, шалтах ёдсе пачё. 
Анне дав тери тарахса кайрё. 

— Намассар, эрехшён хёрне те сутса яма хатёр 
иккен,— тесе, аттене вардма пудларё. Пурт кёрлесе 
дед тарать. 

— Эс, Санюк, мана ан вард-ха. Хёртен хайёнчен 
ыйтса пахас. Вал мён калё,— терё атте, аннене 
лаплантарса. 

Калюк аппана, камака умёнчи пулёмре пудне 
чиксе лараканскерне, сётел умне чёнсе каларчёд. 

— Ну, Калюк, Тукайран сана дурадма килнё. 
Мёнле шутлатан, каяс камалу пур-и?— ыйтрё 
атте. 



Anna вата дын думёнче ларакан качча дине ва-
танараххан пахса илчё те: 

— Эпир Тимушпа каладса татална. Вахат дитнё, 
кайма шутлатап. Сиртен пиллёх ыйтатап,—терё. 

Аппа самахёсем хатана килнё дынсене савантар-
са ячёд, аннене вара пудран чукмарпа дапнан туйан-
чё пулас. Вал йалтах урса кайрё, хатана килнё дын-
сене тем те пёр каласа такрё... 

Ханасем каладса таталаймасарах тухса кайрёд. 
Калюк аппа макарса юлчё... 

£акан хыддан Калюк аппа килтен темиде хутчен 
те варттан тухса кайма тачё, анчах ёд калараймарё. 

Ута дийё дитрё. Пёр ирхине атте лаша кулчё те, 
пире пурне те лартса, ута дулма илсе кайрё. Калюк 
аппа пирёнпе пыма килёшмерё. Анне унан варттан 
шухаш-камалне сисрё пулас, ана кёлете хупса, пы-
сак дарапа питёрсе илчё. 

— Эпё сана дуратна, устернё. Хамран уйарса, 
тадта дити, качча парас пур,— терё вал ана. 

Эпир даранран хёвел ансантинтаврантамар. Лав 
картишне кёнё-кёменех, анне витререн алтарпа шыв 
асса илсе, кёлет еннелле чупрё. 

— Тем курса таран, Калюка шыв та парса хавар-
ман вёт,— терё вал, пётём чунтан пашарханса. Вара 
кёлет алакне удна-удманах кашкарса ячё. 

— С^ук! Калюк дук! Кёлет виттине сирсе тухса 
тарна! 

^апла, аппа темле чармав пулсан та, темле сых-
ласан та хай юратна дынна, Тимуша качча кайрё. 

Тёрёс калать атте... 

^уллахи данталак чуна удса ярать. Пахчасенче 
димёдсем пулса дитнё ёнтё. Кадал пирён пахчара ак-
на кишёр шатмарё. Ку пурне те дав тери тарахтарчё. 



Мён тумалла? Эпё Пёлька йамакама хам пата чёнсе 
илтём те: 

— Сан кишёр диес килет-и?— тесе ыйтрам. 
— Килмесёр. Илюксен те, Ястуксен те — пурин 

те пур. Пирён кана дук,— терё вал. 
— Апла пулсан, итле: ^анахви пиччесен пахчи-

не кишёр варлама каятпар. 
— (^акланеан мён тавапар? 
— Чее пулмалла, дакланма юрамасть. 
Улма йаранёсем хушшипе хырампа шава-шава, 

дын пахчине каятпар. £итрёмёр. Кишёр калара-ка-
лара хёве тултаратпар. Унччен те пулмарё, £анахви 
пиччесен хыдалти хапхи чёриклетни илтёнсе кайрё. 
Эпё те, Пёлька та, хамар адтине манса, кил еннелле 
чупатпар. Ним тума та дук. Хёве тултарна кишёр-
еем уке-уке юладдё. Картишне дитсе выртрамар. 
Иксёмёр те еиксе чётретпёр. Пире никам та курман 
пулас. Пёр сас-хура та илтёнмерё. Эпир варлана 
кишёре васкаса чаланти дупде тёпне пытарса ху-
тамар. 

Хёвел те анчё. Аттепе анне Пуртлё варманёнчен 
вут-шанка, дапа тиесе килчёд. Пурте йёркеллё, аван 
пырать темелле. Атте пуртре. Анне ладра яшка да-
кать. Эпир Пёлькапа иксёмёр хуран патёнче, вут 
дуннине пахса таратпар. 

Сасартак атте сасси илтёнсе кайрё: 
— Ваддапа Пёлька халех пурте кёччёр, калад-

малли пур! 
Эпир атте кудёнчен пахса таратпар. Сётел динче 

пёр чашак кишёр. 
~ — Ну, ачамсем калар: паян эсир адта пултар, 

мён турар?— ыйтать пиртен атте. 
Эпир нимён те чёнместпёр. 
— Эпё эсир адта пулнине яла кёрсенех пёлтём. 

Ну, мён калас тетёр, калар... 
Эпир каллех давара шыв сыпна пек, ним чёнме-



сер таратпар. Аттене ку килёшмерё пулас, вал мана 
ярса тытрё те: 

— Эсё — асли. Ак сана дын пахчи, ак сана ки-
шёр!— тесе пёр-икё хутчен питрен дупса ячё. Эпё 
халиччен атте мана дапла питрен дупнине астумас-
тап. Намас. Пёлька тухса тарма ёлкёрчё. Эпё те атте 
аллинчен вёдерёнтём. Хам нидта кайса кёме пёл-
местёп, йёретёп... 

Ку ёд пулса иртнё хыддан темиде кун хупппи эпё 
атте кудё умне куранмарам. Чылай вахат иртсен, 
атте ман пата пычё те хуллен дед даила каларё: 

— Ну, Вадда, пёр кун сана мёншён питрен дупса 
янине анлантан-и ёнтё?— терё. 

Эпё каллех нимён те чёнмерём. 
— Урах ют дын япалине ыйтмасар тытна ан 

пултар!.. Астуса юл дакна. 
Астуса юлтам — халь те манмастап. 

Хусана—вёренме 
Ман аттепе анне иккёшё те вёренмен, хут пёлмен 

дынсем пулна. Паянхи пек аставатап: пёр дулхине 
аттене ялти кёту ачисем валли тыра, укда пухма 
хушначчё. Атте кёту хырди кам мён чухлё панине 
патак дине картса пычё. 

Хут дине ала пусмалла пулсан, вал хамаран ана 
паллине — икё пёкё — укерсе хуратчё. 

Аннепе атте пире чатма дук вёрентесшён 
дунатчёд. 

— Халь сире Ленин, Совет самани дул удса пачё. 
Пирён пек вёренмесёр тарса ан юлар,— тетчёд 
вёсем. 

Пирён ялта икё сыпакла шкул пурччё. Ялти 
вата дынсем калана тарах, ана удма Ленин ашшё, 
Илья Николаевич Ульянов, пулашна-мён. £ак шкул-
та пирён Макдам пичче вёренетчё. Вал дамраклах 



питё ёдчен, тавдарулла ачаччё. Ана атте хайпе пёр-
ле уй-хир, варман ёдёсене илсе дуретчё. Макдам 
пичче хамар ялта комсомол ячейкине пударса яра-
кансенчен пёри пулна. Ун патне таташах каччасем-
пе хёрсем пыратчёд, вёсем пёрне-пёри хайсен шу-
хаш-камалне кала-кала паратчёд. 

Пиччен Матёрне ятла юратна хёрё пурччё. Вал 
ииртен тават кил урла дедчё. Хай йарас пуллё, ху-
хём, васкамасар каладакан. хёрачаччё. Пичче унпа 
кадхи вайасенче тёл пулма тарашатчё. 

Ялти шкултан вёренсе тухсан, Макдам пичче Ху-
сана варман институтне кайма шут тытрё. Аттепе 
анне унан шухашне чун-чёререн ырларёд. 

— Питё аван, вёренсе тухсан варман улпучё 
пулатан,— терё ана атте, партак кулараххан. 

Кёркунне те дитрё. Пиччен хулана вёренме кай-
малла. Анне ун валли апат-димёд, кёпе-йём хатёрле-
рё. Атте тахар пушатран дёнё дапата турё... 

Пичче, кутамкка дакса, пёрремёш хут инде дула 
тухрё. Эпир ана укалчаран тухиччен аннепе иксё-
мёр асатса ятамар. 

— Ну, ывалам, дулу телейлё пултар. ^!амал пур-
над шырама ан тараш. Вёрен. Пирён ята ан яр, дыру 
дыр,— терё ана анне, хайён питне саппун вёдёпе 
хупласа. 

Эпё анне дине пахса илтём: ун кудёнчен куддуль 
юхать. Пичче пире, аннепе иксёмёре, ыталаса чуп-
турё те хаварт малалла утса кайрё. 

Эпир ана вал мён куранми пуличченех пахса та-
тамар. 

Сатин кёпе 
Макдам пичче хулара институтра вёренме пуд. 

ланаранпа дур дул иртрё. 
Пёр хёллехи кун пиччерен дыру илтёмёр. Унта 

вал раштава киле, канма пыратап, тесе дырна. Ат-



те Йёпред станцине, ватар пилёк духрама, пиччене 
илме лашапа кайрё. Эпир, киле юлнисем, саваннипе 
нидта кайса кёме пёлместпёр: пичче, хула дынни, 
«варман улпучё», яла канма тавранать! 

— Киледдё, киледдё,—тесе кашкарса ячё Иван 
пичче, урамран пурте чупса кёрсе. 

Вырасла хапха яриех удалса кайрё. Пирён ума 
хула тумтирё таханна дулё те яштака, дамрак дын 
тухса тачё. Хайне паллама та дук. Ку Макдам пич-
че пулчё. Эпир пурте ун патнелле ыткантамар. Пич-
че малтан аннене, унтан пире, пёчёккисене, пёрерён-
пёрерён чуптурё. Пуртре саванадла каладу пуд-
ланчё. 

— Халё пирён пек дынсене, хресчен ачисене, 
дул уда. Мана, ялтан килнине пёлсенех ятарласа ча-
вашсем валли уйарна дурта вырнадтарчёд. Вёренме 
патшалах пулашать, укда парать. Эпир вырасё, тута-
рё, чавашё — пурте пёрле килёштерсе, туслан пура-
натпар,— каласа парать пичче. 

Вара вал хайён пысак хутадне салтрё те унтан 
пёр шура хут тёрки туртса каларчё. Вал Ленин санё 
пз'лчё. Атте ана давантах, лайах тикёслесе, стена 
думне дыпадтарса хучё. 

— Пурт аш-чикки удалсах кайрё,— терё вал. 
Пичче хутаддинчен тепёр тёрке, сатин тёрки, 

туртса каларчё. 
— Ку пёчёк Ваддапа пёчёк Палюк валли кёпе-

лёх,— терё. 
Тепёр кунне анне мана пичче парнинчен пёрре-

мёш хут сатин кёпе дёлесе пачё. 

Парла думар 
Шуралса шурампуд хапарать. Хутран-ситрен 

автансем аватни илтёнсе каять. Пахатап та — пуд 
вёдёнче анне тара парать, мана тутла ыйхаран 
варатать. 



— Тар, ачам, тыр вырма каймалла. ^анталак 
лайах,— тет хай. 

Куд удалмасть, чатма дук дыварае килет. Анчах 
ним тума та дук — тамаллах. Картишёнче атте ла-
ша кулсе таратна, пире кётет. Маюк аппа дыха ту-
малли кёлтесене йёпетрё, хирте диме хаяр татса 
кёчё. 

— Пурте хатёр, ларар,— терё атте. 
Вара эпир хире, дуртырри пуссине васкарамар. 
Хёвел те тухса саралчё, хайён хёру, ылтан хёл-

хемёсене дёр дине сапалать. 
Эпир хёрсе ыраш выратпар. Пёшкёнме те дук, 

пёшкёнсен — дёкленме дук — пилёк ыратать. Пуда 
тёрлё шухаш килсе кёрет. 

— Мёншён-ха капла? Ялти пуянсен тыра выр-
малли машинасем пур. Пирён вара дурлапа давасар 
пудне нимён те дук. Ёмёрех дапла пилёке авмалла, 
шам-шака ыраттарса пуранмалла-шим?— тесе шу-
хашлатап. 

Алара дурла, каллех тыра вырма пудлатап: 
качарт! качарт! 

Унччен те пулмарё, ман куд умё хуралса кайрё... 
Эпё дурлапа кача пурнене касна-мён. Пурте ман 

пата чупса пычёд. Мёскер тумалла? 
Анне пудне дыхна тутара хёрринчен хаварт дур-

са илчё те ман сурана тапра сапса дыхса ячё. 
Алара каллех дурла. Анне васкатать. 
— Кад пуличчен кадалака пётересчё,— тет. 
Кантарла та суланчё. Эпир апатлантамар: да-

карпа кавас, хаяр дирёмёр. Уиган партак выртса 
канма дед шутланаччё — тупере хура пёлётсем 
яванма тытанчёд. Нумай та вахат иртмерё — хаяр 
дил дёкленчё, асар-писер тавал пудланса кайрё. £и-
дём дидет, ада дапать. Парла думар такса антарчё. 
Пирён ыраша йалтах дапса, аркатса хаварчё. Анне 
чатаймасар йёрсе ячё. 



— Мён калас тен: дип динде дёртенех таталать 
сав,— терё атте. 

Инкек куда куранса килмест дав. 
ч/ 
Ектюк туйё 

Эпё хаман ёмёрте туйра сахал мар пулна, анчах 
та Ёнтюк аппа туйё пек туй курман. 

Ёнтюк—Палапуд Пашъелёнчи аннепе пёр таван 
Надка аппа хёрё. Унан ашшё, Ванюк йысна, ёдчен, ла-
йах пуранакан хресчен пулна. Ёнтюк аппа юратна 
каччи Ардюк та Пашъелёнчех дуралса уснё. Унан 
ашшё-амашё те дакар-тавартан дителёклё пуранна. 

Ёнтюкпа Ардюк иккёшё те дынсем пахса саван-
малла чиперччё. Халё эпё вёсене аса илетёп те, куд 
умне ытарма дук хухём санла Нарспипе Сетнер 
тухса танан туйанать. Ванюк йыснапа Надка аппа 
хайсен юратна хёрне вайла туйпа пама килёшнё-мён. 
Туя чылайччен хатёрленчёд. Пирён атте Пикшёк-
рен, пуян Тямачран, эрешлё ашак, пёкё дине дак-
малли кёмёл шанкаравсем кайса илчё. 

Хёр туйё те, ардын туйё те сулла симёк вахатён-
че пудланчё. Хёр туйне пирён килтен Иван пиччепе 
Маюк аппа кайрёд. Туй Арапудне килмелли кун 
урамра иртенпех дамрак-кёрём, ача-пача хёвёшме 
пудларё. 

Унччен те пулмарё, пурт умёнче: 
— Киледдё, киледдё! Пашъел Ёнтюк туйё!— тенё 

сасасем илтёнсе кайрёд. 
Хапхана удса ячёд. Картишне лав хыддан лав 

дёмёрттерсе кёчё. Шанкарав сасси, лашасем кёден-
ни, туй каччисемпе хёрёсем юрлани... Пётём тавра-
лах кёрлесе тарать. Малти куме динче, шур пёркен-
чёк айёнче, Ёнтюк аппа. Вал ура дине тачё те куме 
динчен аничченех хёр йёрри пудларё. 

Эй, йъюн1а§ам, агаларам, 
Сиртен ытла таван ?ук!— 



тесенех, ана хёр-танташсем дакар-таварпа кётсе ил-
ме тухна аттепе анне патне даватса пычёд. Анне 
пёркенчёк айёнчи хёре алтарпа сара тыттарчё те 
пашалтатса самах каларё. Туй халахё пурте кёчё. 
Сава-юра, таша-кула янарама пудларё. 

Ачамар та маттур Арсук пур, 
Кинёмёр те чнрер Ёнткик пур... 

Вайда ура тапса купас калать. Пашъел хёрёсем-
пе Арапуд каччисем машаран-машаран туха-туха 
ташладдё. 

Ёнтюк аппа, пёркенчёкне пичё динчен партак 
сирсе, пирён тавансене Калюкпа Макдама, Иванпа 
Маюка, Вихтарпа Пёлькана асанса йёме пудларё. 
Черет ман пата та дитрё. 

Qy иаунёюем ^итсесоён, 
Эп (ханана (мишсесюён, 
^упа-чупа кёреттён, 
Аппа, тесе чёнеттён... 

^!ак самахсене илтсен, эпё те чатаймарам, ёсёк-
лесех йёме тытантам: чёре думёнчен ёмёрлёхех те-
мён уйралса кайнан туйанчё. 

Туй даплах кёрлет. Аттепе анне сётел думне, тё-
пелти сак дине ларчёд. Вёсен умёнче Ёнтюк аппа. 
Пиллёх пудланчё. 

— Лайах, пёр-пёринпе килёштерсе пуранар. 
Пурнадра тем те пулать, лайаххине те, усаллине те 
курма тёл килет. Йывар кунсенче пудара-аллара ус-
са ан ларар,— терё анне. 

— Ваттисене дынлахран ан каларар. Урайар 
тулли ача-пача чупса дуремелле пултар,— тесе хуш-
са хучё атте. Пиллёх вёдленсен, хёр думёсем пёр 
даврам юра юрласа ячёд: 

Кулнё лаша нумал, ай, тарюасоан, 
Хамат паяине вай тявет. 
Туй ifbiiHiKHceiM нумай, ай, лароаооан 
Аппа-йысна, аире вай тивет... 



Туй юрри пётём таврара янраса тарать. £апла, 
Ёнтюк аппа туйё ёмёрлёхех ман асамра тарса юлчё. 

Атте тусё 
Асла Арапуд — пасарла ял. Унта, эпё ача чухне 

те, кашни кёднерникун пётём тавраран дын пуха-
натчё. Эрне сиктерсе тенё пек пасара Люля вырасё 
Николай Сосков килетчё. Вал яланах пирён пата 
кёретчё. Эпир ана Куля пичче, тесе чёнеттёмёр. Ку-
ля пиччепе атте тёл пулсан, ыйха динчен те манса 
каятчёд, дёрёпе каладатчёд. Адтан кана самах тупа-
натчё-ши вёсен? 

Куля пичче пуранакан Люля—Сар варманё вар-
ринче ларакан ял. Тен, савна пула-и, вал час-часах 
пирён валли чёреспе дырла е кампа, е тата дапата 
тума дёнё пушат илсе килетчё. Эпир те ана ахаль 
тумастамар: дёрулми е купаста парса яраттамар. 

Пёррехинче пирён анне камака умёнче ансартран 
вёри шывпа урине пёдертрё. Нумай тертленчё вал. 
£ак инкек динчен Куля пичче илтнё-мён. Вал пирён 
пата персе те дитрё, пураш давё илсе килчё. 

— Санюк йамакам, эсё инкек курнине илтсен, 
эпир демйипех дав тери кулянтамар. Эпё пураш да-
вё илсе килтём ака, вал ут пиднине турлетме 
пулашаканччё,— терё вал. 

Куля пиччен ыра камалё аннене чун-чёререн са-
вантарчё. Вал уринчи суранёсене пураш давёпе сёр-
чё. Пулашрё хайхи: нумай та вахат иртмерё — ан-
нен ури самайланчё, турленчё. Вал килте те, уй-
хирте те ёдлеме пудларё. 

Пёррехинче Куля пичче аттене ханана чёнчё. 
Атте хайпе пёрле мана та лартса кайрё. Хана пул-
на хыддан Куля пичче пире вармана, улма-дырла, 
кампа нумай вырана илсе тухрё. Чылай дурерёмёр 
эпир варманта. Мён мён кана курмарамар пулё унта: 



таран дырмасем, пин-пин сасаллй кайаксем, нихдан 
курман усентйран... Хамар видсёмёр те шакал-ша-
кал каладса пыратпар. Унччен те пулмарё, атте ха-
ярран кашкарса ячё: малта, вётлёхре — у па! 

— Иван Давыдч, ан шавла, ан дилентер... Упа 
тапанма пултарать,— терё Куля пичче. 

Эпир шаплантамар, упа мён тунине пахса тарат-
пар. Упа, пирён еннелле пахса, пудне пёр-икё хутчен 
дулелле кадартса илчё те малалла утса кайрё. £ав 
вахатрах ана хирёд видё упа дури сике-сике тухрёд. 

£апла эпё Сар варманёнче пёрремёш хут упа 
куртам. 

Ш а р т т а н 
Пирён дичё дулхи вата така пурччё. Вал пуран-

надемён усалланса пыра пудларё. Хамар урамри 
пёчёк ачасене мён чухлё сёксе йавантарман, мён 
чухлё йёртмен пулё. 

— «Рук капла юрамасть. Вата такана Питрав дит-
сен пусатпар,— терё атте. 

Чанах та, пёр дуллахи хёвеллё кун дак такана 
пусрёд. Анне така хырамлахне вёри шывпа дуса 
тасатрё те ун ашне аш, упке-пёвер вакласа тултар-
чё, шарттан турё. Ана видё хутчен вёри камакана 
лартса пёдерчё, чалана, кашта дине дакса хучё. 

— Аван пулчё-ха ку япала. Хире илсе кайма та 
юрать. Трихвун кукку ханана килсен, сётел дине 
лартма та камалла,— терё вал. 

Чалана кёме сук самсана тутла шарша дапать. 
Мён тавас? Эпё шарттан динелле пуда дёкле-дёкле 
пахатап. Чатаймарам, шарттана кашта думёнчен 
салтса илтём те — шатартам. ^ак пёчёк шатакран 
пурне вёдё пек аш татакё калартам та каллех питёр-
се хутам. 

Шатак кунсерен уссе, пысакланса пычё, унта 
ала та кёрекен пу.ттчр. Юттптттктттт̂ отт шарттан йалтах 
? . Сатин кёпе. НЯЙСНДЛЬНЯЯ ЮБЛЮЙЕК Д 
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пушанса юлчё. Кашта думёнче унан хутадди дед да-
канса тарать. 

Ун дине пахсан пётём дан-дурам, дуд-пуд чётре-
се каякан пулчё. 

Пёр кунхине хайхи Трихвун кукка ханана 
персе дитрё. Анне чупкаласа дед дурет: сётел дине 
лартма апат-димёд хатёрлет. Вал васкаса чалана 
кёрсе кайрё. Паллах, унта мён пулса иртнине эпё 
каласа пама пултараймастап. Анчах та анне тарах-
са: «Эх, мур илесшёсем, пёр татак та хаварман. Пу-
ша хутадди дед даканса тарать!» тенине халё те ла-
йах аставатап. 

Трихвун кукка ханаран кайсан, мана шарттан-
шан хытах лекрё,— питдамарти чылайччен хёрелсе 
дурерё. 

Сиенлё вайа 
£уллахи шарах кун. Тупере хёвел хёртет. Хёру 

ёд вахачё. Халах хирте тыра вырать. Ял хушшинче 
пёр сас-чёвё те илтёнмест. Хушаран дед ача-пача 
кашкарашкалани, йытасем вёркелеии илтёнкелет. 

^ав кун анне мана хире, тыра вырма илсе кай-
марё, кил сыхлама хаварчё. Эпир, касри ачасем, 
нёрле пуханса Паларан шыва кёрсе хапартамар та 
пирён картишёнчи аслак динчен сикмелле выляма 
тытантамар. Пёри сикрё, тепри... Черет мана та 
дитрё. Эпё темле хараса, дуденсе илтём, анчах та 
ыттисенчен юлас мар терём — сикрём. Ман даван-
тах куд умё хуралса кайрё, хам хаярран кашкарса 
ятам. ЬСайран пахатап та — сулахай ала какар шам- ^ 
ми айне пулна. Ана хускатма та дук, дав тери ыра-
тать. Ман тавра ача-пача хёвёшет. Никам ним тума 
пёлмест. Ваттисен самахё — вайаран вакар тухать, 
тени тёрёсех-мён. 

Пиртен индех мар пёр вата Алюд карчак пура-



натчё. Ана ал-ура сиксен, суранлансан сиплеме ас-
га тетчёд. Эпир йавасенчен пёр тедетке дамарта 
пухрамар та ун патне кайрамар. 

— Санан, ачам аллу сикнё. Лартас пулать, унса-
ран юрамасть, чалах пулса юлатан,—терё Алюд инке. 
Хай давантах манан алла, аша шывпа, супаньпе дем-
детсе, турткалама пудларё. Анчах те лартрё выран-
не,' те лартаймарё — ала даплах сурать те сурать... 

Эпё хам алла амантнине чылай вахат хушши 
аттепе аннерен пытарса пурантам. Вал темле ырат-
сан та шала дыртаттам, шарламастам. Ун пек тума 
юраман иккен: ман ала ёмёрлёхех сиенленсе юлчё. 

Ка^хи вайара 
Хёвел Сар варманё хыдне анса пытанчё, кад пул-

чё. Хёрсемпе каччасем, алла-аллан тытанса, Пала 
хёрринчи дерем дине ваййа васкаддё. Шура кёпе та-
ханна хёрсем акашсем пек яранса утса пыраддё. Ка-
карёсем динче тенкисем, утна май, чанкартатса 
иледдё. Юррисем мёнле тата! Кам шухашласа ка-
ларна-ши вёсене? 

Каю суханне тсасматтам,— ' 
риес 1КИЛНИ шётарет. 
Кадхи ваййа тухматтам,— 
Тухас килни пётерет. 

Е тата: 
Йамра дине там у кет, 
Хёвел пахать — ирёлегг. 
Вьгльар-кулар, танташсем, 
(^амра'к ёмёр час иртегг. 

Адтан каласа пётерён вёсене! Юра хыддан юра 
янарать. Каччасем, видшерён, таватшаран тытанса, 
вайа карти тавра уткаласа дуреддё, хёрсем дине аш-
шан-ашшан пахса иледдё. Тёлёнмелле илемлё 
2* 19 



картина вал, пирён енчи дамраксен ваййи. Хайне 
евёрлё балет темелле. 

Эпир, пёчёккисем, вайа варрине кёре-кёре тухат-
пар, пёр-пёрне тытмалла вылятпар. 

Анчах саванадла вахат хаварт иртет дав, часах 
дур дёр те дитсе килет. Арапуд хёрёсем пёр енне, 
Анат Чака хёрёсем тепёр енне кайса тараддё те «£е-
рем удса вир акрам» юрра шарантарма тытанаддё: 

— iQepeiM yigioa вир акрам, вир акрам! 
— Эахир ана таптатпар, таптатпар. 
— Эсир маните таптатар, таптатар? 
— Кёту кёртсе таптатпар, таптатпар. 
— Эпир ана тытатпар, тытатпар. 
— Эсир мёипе тытатар, ты татар? 
— Чён йевеипе тытатпар, тытатпар. 
— Эпир ана илетпёр, илетпёр. 
— Эсир мёипе илетёр, ишетёр? 
— Пин сум гаарса илетпёр, илетпёр. 
— Пин сумар та кирлё мар, исирлё мар. 
— Сире тата мён кирлё, мён кирлё? 
— Пире кирлё оара хёр, сара хёр. 

Юра, вайа вёдленчё, яш-кёрём саланма тытанчё. 
^ав самантра деремре пёр хёр чуна дудентермел-

ле кашкарни илтёнсе кайрё. Унан динде сасси кадхи 
сывлашра ян! ян! туса саланчё. 

— Танташсем, далар! 
Мён пулна тата? 
— Тытар, хёр варладдё,— кашкарчё даванта 

пёри. 
— Хальхи саманара хёр варлаттармалла-и? 
Пётём тавралах кёрлесе кайрё. Хёрё пирён кур-

шё Татюк пулна-мён. ^акна пёлсен, эпё те пётём 
чун-чёререн тарахса кайрам, дамраксем палханакан 
вырана чупса дитрём. 

£ук, Татюк аппана варлама памарёд. £ёнё сама-
на, дёнё саккун. Хёр варрисене такамсем ёнселесе 
те илчёд. Вёсем вара давранса пахмасар тарчёд. 



Apanyg дамракёсем каллех карталанса тачёд те, 
юра юрласа, кил еннелле уттарчёд: 

Шур оаишунар хуралсан, 
ракасюар та киаиНхи. 
Кунтан вайа иртсессён, 
Тухаосар та кялё-ха. 

П р а щ н и к 

Эпё диччё тултартам. Вахаг дитрё, манан шкула 
каймалла. 

Сентябрён 1-мёшё тенё кун, выран динчен шурам-
пуд киличченех сиксе татам, урана васкаса анне 
тёртнё шура тала чалха тахантам, атте туса пана 
дёнё дапатана сыртам, хыда пиртен дёленё сумка 
дакса ятам. 

Шкула, пёрремёш класа, анне асатса ячё. Вал 
мана учительницапа паллаштарчё, ана ятпа хуша-
мата дыртарчё. Учительница эпё миде дултине, ат-
тепе анне, пиччесемпе аппасен ячёсене ыйта-ыйта 
пёлчё. 

Хут дине каранташпа дырма пудличчен эпир чы. 
лай вахат тамран туна тускасемпе, грифельсемпе 
уса куртамар. Шутлама вёренме хуларан кёске 
патаксем туса каяттамар. 

Эпё часах саспаллисене хуша-хуша вулама вё-
рентём, пахса дырма тытантам, шутлама анкара 
пудларам. 

Пёр кунхине эпир вёренекен класс стени дине ва-
рам шур хут тёрки дыпадтарчёд. Эпир, ачасем, унта 
мён дырнине кашни хай пёлнё пек вулама пудлара-
мар. Унта хёрлё сарапа: «Сыва пултар Октябрь ре-
волюцийё 8 дул тултарни!» тесе дырна. 

Учительница пирён хушамара пырса тачё те: 
— Ыран пысак уяв. Сирён адар-аннёрсем, пич-



чёрсемпе аппарсем, пётём халах ирёке тухна кун,— 
терё. 

Вал ачасене уяв кунёнче шкула лайахрах тум-
ланса килме хушрё. 

Тепёр кунне, эпир, ретён-ретён тарса, ял варрине 
тухрамар. Пётём таврара хёрлё ялавсем вёлкёшеддё, 
купас сасси, сава-юра янараса тарать. Уяв пудлан-
чё. Ятарласа туна дулё вырана салтак тумё тахан-
на пёр ватарах дын тухрё. Вал пирён еннелле пахса 
самах каларё, юлашкинчен: 

— Сыва пултар Совет владё, сыва пулччар рабо-
чисемпе хресченсем!—терё. 

Таврана ала дупни, урра! кашкарни янараса 
кайрё. 

Салтак тумё таханна дын хыддан самах кала-
кансем татах пулчёд. Вёсем халаха Октябрь револю-
цийё, Ленин динчен кала-кала пачёд. 

Дынсем килёсене саланма пудласан, пире, шкул 
ачисене, пёр дёре пухрёд те конфетпа премёк, тет-
радьсем, каранташсем, илемлё кёнекесем парне-
лерёд. 

Эпё килте хам парнесене Вихтар пиччепе Пёлька 
йамака та уйарса патам. Вихтар пичче хайне пана 
кёнеке ятне давантах вуласа тухрё. Унта вырасла: 
«Сам себе агроном» тесе дырна. Уяв ячёпе анне пире 
тутла апат: улма хапартни тата пари патти дитерчё. 

Х е р е с 

Хура дёр шур юрпа витёнчё. Хаяр сивёсем пуд-
ланчёд. 

Эпир вёренекен шкул Исмук мучи дуртёнчеччё. 
Вал пиртен индеччё. Ман тумтир начарччё: дире 
кивё сахмансар, харах халхалла дёлёксёр пудне ни-
мён те дукчё темелле. Шартлама сивёсенче эпё мён 
чухлё шанман, мён чухлё чётресе, шала шаккаман 
пуле. 



Пёррехинче дапла эпё хёл варринче чирлесе ук-
рём. Ман пата, киле, Шурут больницинчен тухтар 
илсе килчёд. Тухтар хайён пёчёк трупине ман какар 
дине ларта-ларта итлерё, пурнисемпе адтаи кирлё 
унтан шакка-шакка пахрё те: 

— Сирён ачар йыварах чирлё: ун упки шыд-
на,— терё.— Эпё сире эмел парса хаваратап. Чирлё 
ачара халех алак патёнчен тёпеле, аша дёре кударса 
вырттарар. Хёвел, дута'аптаратасран, ана мёнпе те 
пулин карсан аван пулёччё. 

Тухтар ассан сывласа илчё те сётел патне пырса 
ларчё, пёчёк арчинчен хут каларса, дырма пудларё. 
Анне ман дине хурлахлан пахса илчё. 

Ман чир вараха кайрё. Эпё йалтах начарланса 
кайрам, шамасем дед тарса юлчёд. Юлашкинчен ка-
ладайми те пултам. Атте кун сиктерсе тенё пек лавк-
каран мён те пулин илсе килетчё. Вал ман думма 
пырса ларатчё те пудран шала-шала ачашлатчё, хай 
илсе килнё апат-димёде дитересшёнччё. Анчах ним 
тума та дук: аша нимён те анмасть... 

Пёр ирхине эпё аран-аран куда удрам та аттепе 
анне пуд вёдёнче сахсахса танине куртам. Иккёшин 
те кудёсенчен куддуль тумламёсем юха-юха анаддё. 
Тураш умёнче дурта дунать. Нимён те анлан-
мастап. 

— Эй, ыра туррамар, ачамаран мёскён чунне 
дулти иатшалаха яр. Пирён пётём шанадамар сан 
динче,— пашалтатать анне. 

Атте ман кудам удалнине курна-мён. Вал хаварт 
чёркудленсе ларчё те : 

— Тавтапуд турра, чёрё, чёрё!— тесе, питёмрен 
пёр-икё хутчен чуптуса илчё... 

...Qy кунёсем килсе дитсен, эпё партак самайлан-
там, ура дине татам, картишне тухакан пултам. Пёр-
рехинче дапла, хёвеллё аша кун, пёчёк витене кёрсе 
курма шут тытрам. Кётём те хараса укрём: лар 
динче пысак йывад херес выртать. Эпё, васкаса, пур-



те кётём. Хам сиксе чётретёп, калас тенё самаха та 
калаймастап. Анне ман пата чупса пычё те: 

— Мён пулна сана, Bagga? Мён пулна?!— тесе 
кашкарса ячё. 

Эпё, сывлаш даварсан, пёчёк витере хёрес курни 
динчен каласа патам. Вёсем мана лаплантарма та-
рашрёд: дук, вал нимён те мар, терёд. Анчах партак 
вахат иртсен, чёрёлсе дитсен, эпё дакна пёлтём: 
мана ялйыш та, пёлёш-тавансем те вилетех, чёрё-
лесси пулмастех, тесе шутлана-мён. Ялти Маруд 
ятла юмад карчак вара: ачаршан кулянса хавара 
ан та хавшатар, чун-чёререн ан таталар: унтан ура 
дине тарасси, дын пуласси пулмастех, тенё иккен. 

£апла вара, атте ман валли виличченех хёрес 
хатёрлесе хуна-мён. Кайран та уншан вал чылай-
ччен кулянса-пашарханса пуранчё. 

Хёрлё галстук 
Кантарла сулансан, шкултан Вихтар пичче чуп-

са килчё. Хай калама дук саванадла, майне хёрлё 
галстук дыхна. Эпё ун патне чупса пытам, хёрлё 
галстука вёдёнчен темиде хутчен тыта-тыта пахрам. 
Анне те, уйран удлама парахсах, пичче дине пахса 
ларчё. v -

— Мён пулна сана, Вихтар? Питу динче хёвел 
сиксе ташланан туйанать,— терё вал, кулкаласа. 

— Эпё — пионер,— уддан каларё пичче. 
Вал паян шкулта хайне пионера илни динчен 

сывлаш давараймасар хёпёртесе кала-кала парать. 
— Пионеран вёренуре те, ёдре те яланах малта 

пулмалла,— тет хай. 
Пичче дёрулмипе уйран дирё те урама тухса вёд-

терчё. 
Нумай та вахат иртмерё, урамра такам дари-

дари духарни илтёнсе кайрё. Анне давантах: 



— Ах, мён пулна-ши тата? Ку Вихтар сасси-
дке!— тесе, урама васкарё. 

Эпё те ун хыддан тапса сикрём. Пётём урам кёр-
лет. Пуян Хёветёр пиччене галстукран ярса тыт-
на та: 

— Пионера кётён апла, чунна шуйттана сутран 
пулать!— тесе, дулелле дёклет. Пичче пёрре шурал-
са, тепре кавакарса кайрё... 

Анне ун патне вут-дидём пек ытканса дитрё, ана 
ыталаса илчё. Вара, мёнпур диллине пухса, Хёветё-
ре тёртсе ячё. Куршёсем те ун майла пулчёд. Вёсем 
те Хёветёре: 

— Намаесар, айапсар ача дине аллуна дёклетён. 
Халь дёнё самана: текех*-сире ашканма парас дук!— 
тесе ятласа такрёд. 

Хёветёр халаха хирёд пёр самах та чёнеймерё., 
пудне усса килнелле васкарё. 

Иксёмёре пёр карттус 
^ёнё самана. Пурнад партак лайахланса пыни 

сисёне пудларё. Аттепе анне пире валли лавккаран 
кёле-йём дёлеме пусма таварсем те иле пудларёд. 

Пёррехинче атте пахчара дёрулми думлак^н 
аннене: 

— Итле-ха, Сашок, лавккана карттус, дёлёк ну-
май килнё. Вихтарпа Ваддана иккёшне пёр карттус 
илсе парар мар-и,— терё. 

Анне хирёдех пулмарё. 
— Укдине тупайапар-ши вара?— тесе дед хучё. 
Атте дав кунах пире, Вихтарпа иксёмёре, лавк-

кана ертсе кайрё. Эпир дич-сакар карттус таханса 
пахрамар. Пурте пёринчен пёри лайах. Хамартарах 
тёслине, йалтартатса таракан хура самсаллине суй-
ласа ллтёмёр. Эпё те, Вихтар та чикесёр саванна : 
пирён ятпа пёрремёш хут карттус туянна-дке-ха! 



Чылай вахат хуттттпи тахантамар ана. Карттус 
тарри те, кашалё те, кивелсе, дётёле пудларё?, самси 
те икё дёртен дуралса кайрё. Анчах, дак карттуса 
аса илсен. халё те чёре сулетсе каять: уншан эпир 
Вихтарпа кун сиктерсе пёрре вардса илеттёмёр. Пёр 
вахатрах карттуса эпё те, Вихтар та таханасшанччё. 
Кам вайларах, дав дёнтеретчё, дапла вара карттус 
ялан тенё пекех Вихтар пудёнчеччё. 

Кунта Ленин вёреннё 

Хёллехи шартлама сивё кун. Эпир Хусантан, 
Макдам пиччерен, дыру илтёмёр. Пичче аттепе анне-
не Хусана, ханана чёнет иккен. Пуриншён те пысак 
саванад темелле. Эпё йапшанараххан атте думне 
пырса татам та мана та хайсемпе пёрле хулана илсе 
кайма ыйтрам. 

— Ачам, сывлаху начар: дул динче шанса па-
салсан, мён курапар. Санан шкула каймалла. Пы-
раймастан пулё,— терё мана атте. 

Эпё кулянма пудларам. Анне дакна сиснё-мён. 
Пёр кадхине вал аттене, сахман саплаканскерне, 
ёдлеме чарсах: 

— Ванька, Ваддана та пиччёшё патне хамарпа 
пёрле илсе каяр мар-и. Вал питё пырасшан дунать. 
Ача ёмётне татас мар,— терё. 

Аннен дак самахёсем манан дамрак чун-чёрене 
йалтах удса ячёд. Эпё атте кудёнчен пахса таратап, 
вал мён каласса кётетёп. Атте те хальхинче хирёд 
пулмарё. 

— Учительтен кайса ыйтас. Вал мёнле канагм 
парё,— терё. 

Эпё тепёр куннех кун динчен хамара вёрентекен 
учителе, Гаврил Викторовича, каласа патам. Учи-
тель пёрре те хирёд пулмарё. Ку дед те мар, вал 



мана хулана кайса килни дав терн усалла пуласси 
динчен кала-кала анлантарчё. 

Инде дула тухиччен мана килтисем пурте лайах, 
аша тумлантарма тарашрёд, хаман тала сахман 
сине Маюк аппан кёрёкне тахантарчёд, пилёк тавра 
хёрлё пидиххи дыхса ячёд. Пирён Хусана чугун 
дулпа каймалла. Йёпред станцине лашапа дитрёмёр„ 
унта пире Тукайри Тимуш йысна асатса ячё. 

Атте станцинче пёр хёрлё карттусла пудлах пат-
не кёчё. Пудлах ана Хусана, пичче патне, эпир пыни 
динчен пёлтерсе, телеграмма даптарма пулашрё. 

Хусана эпир ирхине дитрёмёр. Куд умне хали-
ччеи нихдан курман дуллё дуртсем, фабрикасемпе 
заводсен трубисем тухса тачёд. Станцире халах тул-
лиех. Йалт аташса, духалса каймалла. 

Пёр кётмен дёртен дынсен хушшинчен Макдам 
пичче персе тухрё. Вал эпир Хусана лайах дитни-
шён саванна пулас, ашшан кула-кула илет. Пичче 
давантах лав тупрё. Аттепе анне лав дине тёпе лар-
чёд, эпё вёсен чёрди динче, Макдам пичче ямшак 
думне. Ямшакан таканла лаши чул сарна урамсене 
шак-шак! тутарса, илемлё саса парса пырать. Урам 
хыддан урам иртсе юлать. Ака, пирён ума варам 
та шап-шура дурт тухса ларчё. Умёнче кёрешрен те 
хулан, дулё чул юпасем. Вёсем те шап-шура. 

— Ку — университет. Унта Ленин вёреннё!— 
терё пичче. 

£ак самахсене илтсен, атте дёлёкне хыврё, пудне 
дак пысак дурт енне тайса илчё. 

Макдам пичче пире дитнё кунах лавккасене илсе-
кайрё. ^апла, пёр пысак лавккара дуренё чух анне,. 
кётмен дёртен, атте еннелле давранчё те: 

. — А к тамаша! Куратан-и, Ванюк, кунта та ман 
пекех чавашла тумланна хёрарам дурет!— терё. 

Эпир пурте кулса ятамар. 
— Вал — эсё. Сана кунти пысак тёкёр дапла 

катартать. Ака, халё эпир утса кайрамар та, чаваш 



хёрарамё те пирёнпех пырать,— терё ана атте. Анне 
хайне тёкёр улталанине анланса илчё, вал та пирён-
пех кулчё. 

Эпир Хусанта пёр эрне пурантамар. Адта кана 
ситмерёмёр пулё. Кунта пурнадра чи малтанхи хут 
музей, кино куртамар. 

1Силе таврансан, эпё хулара хам мён курни дин-
чен шкул ачисене хавхаланса кала-кала патам. 

— Маттур, курнине асра тытма пултаратан,— 
мухтарё мана учитель. 

Пар каять 
Нёр дулхине дуркунне ир килчё. Хёвел хыта 

хёртнипе юр та васкаса ирёлчё, йалама шыв анса 
тулчё. Ял хушшинчи дырмасем васкаса, шавласа 
юхаддё. Ача-пача кулли ир пудласа мён кад пули-
ччен кёрлесе тарать. Пёри пёве пёвелет, тепри хай 
туна шыв арманне авартать, виддёмёшё йамра дине 
хапарна, шанкарч йави дакать... ЬГгла та илемлё 
дав дуркунне! 

Вахат дитнё. Пётём ялйыш Пала урла хывна 
асла кёпере пар илсе каясран сыхлама тухна. Ун-
ччен те пулмарё, кай енчен Пала дёкленсе килнён 
туйанса кайрё. Пар шатартатать, дырана пыра-пыра 
дапать. Кёпер силленсе дед тарать. 

— Ара, кёперсёр мёнле пуранмалла, адталла 
каймалла. Ана, мёнле те пулсан, далса хавармал-
ла!— кашкараддё пакурсемпе пара ватакан дынсем. 
Мёнпур халах, ватти-вётти пурте тарашать. 

Ака, каллех пар йатанса килчё, кёпере дулелле 
дёклесе илчё те ун айёнчи савайсене шатартаттарса 
дёмёрсе кайрё... Тёлёнмелле: канатсемпе пур енчен 
те дирёп дыхса лартна кёпер ванмарё, тёрёс-тёкел 
тарса юлчё, вал асла Дала урла яланхи пекех ма-
надлан каранса выртать. 



Арапудсем тарашни харама каймарё. Ахальтен 
мар иккен дав: 

— Пёр дын сурать — типсе пырать, халах су-
рать — кулё пулать,— тенё ваттисем. 

К и м ё п е 

Кадхине аша думар дуса иртрё. Ирхине дав терн 
ыра, аша данталак пудланчё — мён кадчен хёвел 
хёртрё. Эпир, касри ачасем, пёрле пуханса, кантар-
ла Пала хёррине вёдтертёмёр. Вал кун шыва миде 
кёнине шутласа та калараяс дук: дуд типессе дед 
кётсе ларатпар. £ав хушара пурте шыв динче вёде-
кен шуркутсене санатпар. Ёдчен кайак темерён дав! 
Мён кана тумаддё вёсем. £ыран хёрринчи йависене 
кёре-кёре тухаддё, чёпписене апат парса хавараддё, 
шыв динче даванса иледдё. Чёвёл-чёвёл сассисем 
чуна удсах яраддё хайсем. Эх, дутданталак илемё! 
Пётём чёрчуна саванад курет дав, идмасса! 

Эпир килсене саланма дед шутланаччё, дав са-
мантра Пала тарах, анат енчен, кимёсем хапарнине 
курах кайрамар. Вёсем динче каччасемпе хёрсем. 
Таврана юра сасси илемлён янараса кайрё: 

Шур-шур аппа, шур аппа, 
Чурече витёр пах, аппа. 
Ытла пёву дитмесен, 
Арча лартса пах, аппа... 

Ха, кимёсем динчи яш-кёрём пурте хамар палла-
на дынсем. Малти кимё динче — Альтюк аппа, Ти-
махви пичче хёрё. Вал аллине вылята-вылята илет, 
юра хыддан юра пудласа ярать. 

Альтюк аппа хулара вёренет, халё яла канма 
килнё. Унан шанкарав пек уда сасси, хухём кулли 
пирён пётём чун-чёрене дёклесе ячё. 



£амрак хёр сан-сапачё дуллахи ылтан хёвел пек 
дидет. Альтюк аппана пётём ялйыш — ватти-вётти 
хисеплет, юратать. 

— Альтюк ёдчен, ыра камалла хёрача — пурне 
те пултарать,— тет вара пирён анне. 

£ак чунтан килекен самаха вал ахалех каламан-
тар дав. Альтюк аппа, чанах та, дёнё саманан дёнё 
дынни. Вал пирён ялти хёрсенчен чи малтан ком-
сомола кёнё. Хёруллё комсомолка халё хамар ял 
каччисемпе хёрёсене дутталла туртанма, дёнёлле 
пуранма вёрентет. 

Ака, вал паян та вёсен хушшинче, вёсен пудёнче. 

Чутах сурахсар юлаттамар 
Кёрхи кад. Таврара пёр сас-чёвё те дук. Хушаран 

дед йытасем вёрни илтёнкелет. 
Анне картишёнчен пурте васкаса кёчё те, хыпан-

са уксе: 
— Эх, ачамсем, ёмёрне пулман япала: шура 

сурах киле тавранмарё!—терё. 
Вара давантах кивё сахманне таханчё те хире, 

сурах шырама тухса кайрё. Эпё те унпа пёрле вёс-
тертём. Тадта та дитрёмёр: £акасарта та, Шахаль 
дырминче те пултамар, сурах нидта та дук. 

Умра — тёттём хир. Нимён те куранмасть. 
Анне кёсйинчен шарпак каларчё, $утрё. 
— Кашкарсем нумай теддё. Вёсем вут дутинчен, 

сасран хараддё. Вадда, шахар: кашкарсем тарччар. 
Сураха сыхласа хаварар,— тет хай. 

Эпё, пурнене давара чиксе, ши! ши! шахаратап. 
Унтан пахатпар та — эпир улаха дитсе тана-мён, 
ута капанёсем хушшипе пыратпар. Ак тамаша: пёр 
капана качакасемпе сурахсем тустараддё кана! 

— Ав пирён сурах! Ах , аш дунтармаш! Киле ха-
вала ана,— тет мана анне. 



Сурах итлесшён мар, ута капанёнчен ниепле те 
уйралмасть. 

Эпир киле gyp дёр иртсен тин таврантамар. 
£итме ёлкёртёмёр кана — сасартак, пёр кётмен 

дёртен, Сител енчен хаярран улана сасасем илтёнсе 
кайрёд. 

— Ара, кашкарсем улама пудларёд вёт! Лайах-
ха, сураха тупса таврантамар. Кёдёр ана дав усал-
сем туртса дуратчех,— терё хёпёртенё анне. 

Нумай дуресе ываннаскер, эпё выртна-выртма-
нах дыварса кайна. 

Иван Евгеньевич 

Алак удалса кайрё. Пахатпар та — Иван Ев-
геньевич, Остроумов хушаматла учитель. Вал атте 
патне килнё-мён. Хай чавашла лайахах каладай-
масть, таканать. 

— Ванька пичче, мана та партак дёр пачёд. 
Акса хавармалла. Мён тусан аван, пёлместёп. Сан-
ран ас ыйтма килтём,— тет вал, кашт каладкаласа 
ларсан. 

— Ним калама та дук. Яла тин килнё дынна 
пулашмаллах. Лаша партак пушансанах, сухаласа, 
суресе парап, —тет ана атте. 

£ынна таванла ала Панине кам манма пултар-
тар-ха? Иван Евгеньевич аттене питех те хисеплет-
чё, юрататчё. Хай пирён патартан тухма та пёлмест-
чё. ^апла, пёррехинче, вал ман валли кёнекесем 
илсе килчё. Кёнекисене пурне те хитре укерчёксем-
пе илемлетнё. £ав тери пысак саванад пулчё ман-
шан. Эпё лара-тара пёлместёп, кёнекесене уда-уда 
пахатап. Мёнле кана укерчёксем дукчё пулё вёсен-
,че: варман, уй-хир, дурт-йёрсем, лапта л ла вылякан 
ачасем... 



Иван Евгеньевич пире часах хайён ачисемпе 
паллаштарчё. Вова, Евгений, Надя ятлаччё вёсем. 
Хайсем, апппё пекех, каладма юрататчёд, мана вара 
яланах вырасла самахлама вёрентетчёд. 

— Товарищ—юлташ, корова — ёне, привет — са-
лам тени пулать,—тетчёд. 

Иван Евгеньевич машарё, Любовь Димитриевна, 
мана киле кайна чухне нихадан та пуша алапа ка-
ларса ямастчё: вылямалли теттесем е мён те пулин 
димелли тыттаратчё. «Кусем сире валли кучченед», 
тетчё вал. 

Асла Патаръелёнче педагогика техникумё удсан, 
Иван Евгеньевича унта ёдлеме кударчёд. £ака пире 
питё кулянтарчё, хамартан дывахран та дывах та-
вансем уйралса кайнанах туйанчё пире. Эпир дем-
йипех вёсене асатма кайрамар. 

Иван Евгеньевич даван чух ман какар дине хёр-
лё далтар дакса ячё. 

— Санан уманта, ачам, Ильич удна дул выр-
тать. ^ав дулпа хаюллан, паттарран ут. Уссен, аду 
пекех лайах, ыра камалла дын пул,— терё те чуп-
туса илчё. 

Тулли лав хускалса кайрё. 

«Хёрлё хёлхем» 
Ял варринчи шкулта халах туллиех. Эпир, вёре-

некен ачасем, нидта кайса кёме пёлместпёр, дынсем 
хушшине хёсёнсе кёресшён дуретпёр. Халах даплах 
шавлать, пысак пуху пырать. Ялти ятла дынсем, 
коммунистсем, чухансем, пёрин хыддан тепри тух-
са, самах каладдё, халаха колхоза кёме чёнеддё. 

Ака, самах илмесёрех, парта дине Маран Мирун 
хапарса тачё те: 

— дук, эпё колхоза тем тусассан та дыранмас-
тап! Эпё пуранасшан-ха, выда вилесшён мар! Унта 



кёрсен арамсене те, ача-пачасене те пёрлештерсе 
яраддё. Вара пурте пётрёмёр, пурин те пёр хурантан 
димелле пулать!— тесе кашкарма пудларё. 

Чухан, аран-аран пуранакан дын дапла кашкар-
ни халаха курентерсе ячё, ана давантах парта дин-
чен туртса антарчёд. 

Шкул дурчё даплах кёрлесе тарать. Пёрисем 
колхозшан, теприсем дук, яханне те ямаддё. Пуху 
варрине Удалов хушаматла вырас дынни тухса тачё. 
Ана Ленинград рабочине, пирён пата ятарласа кол-
хоз тума яна-мён. 

— Тусамсем, сирён умарта халь дед Мирун са-
мах тухса каларё. Вал, арапудсем калана тарах, хай 
ёмёрёнче нихдан та тараниччен дакар дисе курман. 
Анчах дак дын колхоза кёресшён мар, ана хирёд 
тарать. £ук, юлташсем, кунта Мирун хайён шухаш-
не каламарё. Ана пуянсем хайсем майла даварна, 
вал вёсен урапи динче ларса пыракан дын. Сире, 
хресченсене, вал шутра Мируна та, пёрлешуллё 
худалах дед тулах пурнад пама, вилёмрен хатарма 
пултарать,— терё Удалов. 

Вал калана хёруллё, дуламла самах пухури дын-
сене таран шухаша ячё пулмалла: арапудсем, пёрин 
хыддан тепри, колхоза дыранма пудларёд. Михаил 
Катынов, Александр Хромов, Петр Романов... 

Вёсем чи малтан дёнё пурнад дулё дине тачёд, 
пёрлешуллё худалах йёркелерёд. Худалаха «Хёрлё 
хёлхем» ят пачёд. 

Трактор, трактор! 
Яла трактор килет! 
Ку хыпар яла дав тери хаварт саралчё. Пурте 

кётеддё. 
Кёркунне пулин те, хёвел пайаркисем дуллахи 

пек аша. Йывадсен сарала пудлана дулдисем сава-
надлан шёпёлтетеддё. 

3. Сатин кбпр 33 



Кёдён Атак енчен сасартак тем кёрленё саса ил-
тёнсе кайрё. Унччен те пулмарё, ачасем: 

— Трактор! Трактор!— тесе кашкарса ячё?. 
Тем пысакаш хура хурда машин, асла кёперпе 

Пала урла кадса, колхоз йётемё динелле дул тытрё. 
Ку хайхи трактор тени пулч'ё ёнтё. Ун динче пёчёк 
хамач ялав вёлкёшсе пырать. Пётём ял, ватти-вётти, 
пурте трактор хыддан чупать. 

Йетем динче халах туллиех. Пёр яштака дамрак 
качча трактор динчен сиксе анчё те самах пудларё. 

— Ку машинапа дёр сухалама та, тыра акса дап-
ма та пулать. Ана Ленинградра, «Путиловец» завод-
ра туна,— терё вал. 

Вара трактор мёнле ёдлени динчен каласа ка-
тартрё. 

— Халё Арапудне те дёнё ёмёр палли, совет са-
манин палли—трактор килчё. Пире дакан пек хакла 
парне пана революци хулин рабочийёсене пётём 
чун-чёререн мухтав! Хулапа ял хушшинчи таванла 
дыхану, туслах малалла та уссе, хаватланса пы-
тар!— терё колхоз председателё Удалов юлташ. 

Кун хыддан дамрак качча ялти вата дынна, Кал-
ля пиччене, хай думне, трактор дине лартрё те йё-
тем тавра видё хутчен давранчё. Калля пичче чатай-
марё, пётём чунтан хавасланса: 

— Эх, пурнад, виличчен дак япалана та курмал-
ла пулчё иккен!— терё. 

Иамра айёнче 
Пирён пурт думёнчи вата йамра айне хамар 

урамри дынсем пуханса ларна. Вёсем кадса кайса 
пурнад динчен пупледдё. 

Йамра думне Иван Васильевич Янаслов учитель 
пырса тачё. Унан аллинче «Канаш» хадат. 

— Иван Васильч, санан дёнё хадат пулас. Вула-



ха, мёнле хыпарсем пур унта,— терё? ана касри 
дынсем. 

Учитель хадат вулама тытансан, ман атте ун 
патнерех сиксе ларчё. Вал сулахай аллине халхи 
думне тытрё те хадатра мён дырнине пёр самах сик-
термесёр итлеме пудларё. 

Хадатра ыра хыпарсем пёлтереддё: хресченсем 
пур дёрте те колхоза дыранаддё, пёрлешсе ёдледдё. 

— Ванька тете, сан та шухашласа пахмалла. 
Кая юлса кётём тесе кулянмалла ан пултар,— терё 
Иван Васильевич аттене. 

Киле таврансан, атте чылайччен каллё-маллё 
уткаласа дурерё, аннепе канашласа пахрё. Эпё атте 
шухапы£амалне сисрём, чун-чёререн хёпёртеме ты-
тантам. Кётнё кун дитнён, умра шурампуд хапарнан 
туйанать. 

Атте мана, сётел хушшинче лараканскере, шур 
хут листипе каранташ тыттарчё те: 

— Сыр, эпё халахпа пёрле пуласшан, колхоза 
кёресшён,— терё. 

Пирён демье колхоза кёнё хыпар таврана хаварт 
саралчё. Часах Хусантан, Макдам пиччерен, дыру 
илтёмёр. Унта вал хай саванни, атте тёрёс туни дин-
чен дырна. 

Чипер инке 
Кёркунне. Йывад дулдисем сарала пудлана. 

Эпир колхоз йётемёнче аван дапатпар. 
Атте Йёпредрен патшалаха тыра ледсе тавранчё. 

Унпа юнашар, лав динче, палламан дынсем лараддё. 
Камсем-ши вёсем? £ав тери пёлес килет. Эпё, алари 
кёреплене парахсах, аттене хирёд чупрам. / 

— Вадда, ан васка, таканса укён,— тет атте. 
Унччен те пулмарё, лав динчен пёр дын сиксе 

анчё. 
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— Пите аван. Пысакланна, дын пулна,— тет 
хай. Пахатап та — Макдам пичче! 

Лаша тапах чаранчё. Пичче мана икё аллипе 
тытрё те дулелле дёклерё, вара лав динчи дынсемпе 
иаллаштарма пудларё. 

— Ку санан инку, Мария Тимофеевна пулать. 
Ку, пёчёкки,— ман ывал Гера,— терё вал. 

Ним калама та пёлместёп. Кётмен япала, кёт-
мен тёлпулу. 

— Тырра пушатна хыддан дула тухма дед ха-
тёрленнёччё—станцана кёрсе тухас терём. Пахатап 
та, платформа динче пиччусем лара параддё. Вёсем 
яла канма киледдё иккен. Аван та пулчё. Тулли 
лавпа кайрам, туллипе килтём,— тет атте. 

Эпё часах Марье инкепе, Герапа паллашса дит-
рём. Инке питё каладма юратакан дын пулчё. Вал 
хулара уснё, вырас. Хай питё ятулла, чипер хёр-
арам. Яла килнё кунах вал аннене пулашма тытан-
чё : кёпе-йём дурё, пахчаран дёрулми каларса килсе 
яшка пёдерчё... 

Эпё ана чипер инке тесе чёнеттём. Пёррехинче 
вал ман дине кулараххан пахса илчё те: 

— Чипер инке тени мёне пёлтерет?—тесе ыйтрё. 
Пиччесем ялта нумай пуранмарёд, каллех хула-

на кайрёд. Вёсене асатна кун дав тери кулянтам: 
дывах тавансене инде дула асатма дав тери йывар 
иккенне тепёр хут туйса илтём. 

А к а т у й 
£ак куна эпё нумайранпа кётеттём. Пёр ирхине 

вара атте мана тутла ыйхаран варатрё те : 
— Ну, ачам, таратан пулё, Патаръелне, Ака-

туйне каймалла,— терё. 
Анне те хатёрленнё иккен. Вал хайён хёр чухне-

хи тёрёллё шура кёпине таханна, дёнё сурпан дакна. 



Эпё выран динчен сиксе тана-таманах сивё шыв-
па давантам та, атте нумаях пулмасть илсе пана 
пиншака, саран атта тахантам. 

Кунё питё те илемлё, тупе тап-таса, сеп-сенкер. 
Сывлам шывё курак динче пин-пин шарда сапнан 
йаралтатса выртать. 

Патаръел — питё те илемлё ял, Пала шывён ик 
аяккипе саралса ларна. Кунта кашни дулах таврара 
чи чапла Акатуй пулать. Адтан кана пудтаранмас-
дё-ши унта?! Паян та кунта таврари ялсенчен дав 
чапла уява халах пудтаранна. Ака пире хирёд тран-
тас дине ларна каччасемпе хёрсем хаваслан юрласа 
киледдё. Пёр каччи, малти ларкад дине ларна та, 
илемлён янраттарса хуткупас калать. Пала шывё 
хёрринче улахра ав тутар каччисемпе хёрёсем кар-
таланса тана та ташша дападдё. 

Пирён лаша аттен дывах тусё Семен мучи дурчё 
умне дитсе чаранчё. Пуртрисем эпир килнине курна-
мён, пурте урама сиксе тухрёд. 

— Ай, пит лайах, Ванюк хата дитрё! Ванюк хата 
дитрё! Салам, салам!— тет £емен мучи. 

^емен мучи ывалёсем, Сантарпа Илюш, лашана 
таварчёд те хайсен пахчи думёнчи дерем дине ка-
карчёд. Пире пурте илсе кёчёд. Нумай та вахат ирт-
мерё — Семен мучи машарё, Кулине аппа, хурантан 
кукар яшки антарса лартрё. Пысак чашак динче 
така пудё пасланать. Унтан вал турилккесем дине 
Акатуй ячёпе пёдернё кукальне, таварла дуне, 
шарттанне каса-каса хучё. Эпир пурте сара сётел 
тавра ларса тухрамар. 

Лайах хана турёд пире Семен мучипе Кулине 
аппа. Атте пудне «симёс кайак» та сахса илчё пу-
лас, вал чатаймарё, хамар ял юррине юрласа ячё: 

Сарт таррипе нумай утрам, 
Лаппипе те, лаппипе те утае-ха. 
Хурлахне эп нумай куртам, 
Ыррине те, ыррине те курас-ха... 



Каштахран эпир Акатуйне тухрамар, ял думён-
чи укалча умёнче уяв пудланчё. Тёрлё ялсенчен 
килнё лашасем, пудёсене уха-уха, пёрин хыддан 
тепри амартса чупмалли вырана кайрёд. Халах 
кётет. 

— Кам мала тухё-ши?— теддё дынсем пёр-пёрне. 
Ака, унччен те пулмарё — асла дул динче дара 

тусан дёкленчё. 
— Киледдё! Киледдё!— кашкарса ячё такам 

хыттан. 
Пётём халах хускалса кёрлесе кайрё. 
— Шанкартам лаши! 
— Нёркед лаши! 
— С-ук, Анат Туда лаши! 
Анчах вал та, ку та пулмарё, малта — Пикшик 

колхоз лаши иккен! Мала тухна лаша дине сурпан-
сем, пурдан тутарсем, сёлкёсем урта-урта ячёд. 
Лаша та хайне чысланине туйса илчё пулмалла: 
пудне уха-уха, худи хыдёнчен манадлан утса 
пырать. 

Унтан, ем-ешёл даран динче йёкётсем кёрешме 
тытанчёд, теприсем чупма кайрёд. Ачасемпе пёрле 
эпё те чупса пахрам. Ытла начарах чупмарам пул-
малла: мана каранташ парнелерёд. 

Сава-юра янарать 
Кёрхи тёттём кад. Шкулта халах туллиех. Кёдёр 

кунта ялти комсомолецсемпе дамраксен концерчё 
пулать. Алак удалчё те дынсем хушшине пальто, 
хура путек тирёнчен дёленё катра дёлёк таханна 
дамрак дын кёрсе тачё. 

— Шупашкартан Митта килнё,— терёд ман 
думра таракан хёрсемпе каччасем. £авранса паха-
тап та, чанах та, хамар ял ачи, сава-юра асти Митта 
Вадлейё тара парать. Ана часах ялйышсем, тус-
тавансем хупарласа илчёд. 



— Спектакль пудланиччен Вадлейрен сава вула. 
са пама ыйтас,— терё пёри. 

Митта килёшрё, давантах сцена дине хапарса 
та^ё те хайён саввисене вулама пудларё: 

Мала, комсомол! 
^улсем тавалла. 
Ытах тавалла-так — 
£ине тамалла! 
Мала, комсомол! 
Рулсем такар мар. 
Ытах такар мар-так — 
Тавай такарлар!.. 

Вадлей, саввисене вуласа пётерсен халах еннелле 
пудне тайрё. Ала дупни, «Пире хисепленёшён сана 
рехмет, тавтапуд!» тенё сасасем янраса кайрёд. 

Концерт малалла пырать. Ялти дамраксем пё-
рин хыддан тепри сава, юптару вулама тытанчёс. 
Манпа пёрле вёренекен Марине хайён уда та илем-
лё сассипе «Вёлле хурчё ылтан хурт» юрра шаран-
тарчё. Черет ман пата дитсен, эпё Петёр Хусанкай 
дырна «Ирёк тимёрдё» савва хавхаланса вуласа 
патам: 

Вайла какарам 
^амаллан сывлать. 
Ханахна аллам 
Пёрмаях шаккать; 
Шаккать те ватать 
Асап санчарне, 
рёнёрен хывать 
Тёнче никёсне... 

Итлекенсене эпё сава вулани камала кайрё пу-
лас, вёсем хыттан ала дупса ячёд. 

Концерт вёдленсен, Митта Вадлейё мана хай 
патне чёнсе илчё те: 

— Маттур эсё, Вадлей шаллам, пултаратан. Кун 
динчен, Шупашкара дитсен, Хусанкая хайне кала-
са паратап ёнтё,— терё. 



Ук$а енчёкё 
Эпё Тури Атака Елисса аппа патне ханана кая-

тап. Йаламран иртсе, ыраш пуссине кёнёччё дед, 
дулпала дурен айар кулнё лав килнине курах кай-
рам. Лав динче икё ардын, икё хёрарам шакалтатса 
каладса пыраддё. Пахатап та, тилхепе тытса пыра-
канни паллана дын, Анат Чакари Кёдтук пичче пу-
лах кайрё. Мана курсан, вал лашине чарчё те: 

— Вадлей шаллам, Турхана пулсан — лар, пёр-
ле каятпар,— терё. 

— Эпё Атака, Елисса аппасем патне дитиччен 
дед,— терём Кёдтук пиччене. 

— Асту эппин. 
Лав малалла вёдтерчё. 
Йёри-тавра ыраш пусси. Умра ылтан тинёс хум-

ханса выртнан туйанать. Путене аватни чуна удса 
ярать. Сисмен те, эпё Атак ялё думне дитсе те тана. 
Укалча хапхине удма кана таначчё, дул варринче 
пёр пёчёк енчёк выртнине курах кайрам. Ана алла 
илетёп, салтса пахатап: укда! 80 тенкё! Мён тумал-
ла, адта хумалла ана? Апла та, капла та шутлатап. 
Давантах тата атте калани аса килчё: тупна япала-
на худине каялла таварса памалла, дын куддулёпе 
саванма юрамасть, тетчё вал. ^апла шухашласа дед 
пыраттам, хайхи дурен айар каялла вёдтерсе кил-
нине курах кайрам. Ман пата дитсен, вал тапах 
чаранчё. Кёдтук пичче хумханать, калас тенё са-
махне те калаймасть. Партак сывлаш даварсан дед: 

— Вадлей шаллам, эсё, мён те пулин тупма-
ран-и?— тесе ыйтрё. 

— Сук,—тетёп эпё. Хам дав вахатра алари укда 
енчёкне силлесе катартатап. Ана курсан, Кёдтук 
пичче мана ыталаса илчё, пёр-икё хутчен дулелле 
дёклесе антарчё. 

— Тавтапуд, духалман, сан аллуна лекнё,—тет 
хай. 



Пёр-ик кун иртсен Кёдтук пичче пирён пата 
пычё. Ун аллинче пёр дыха кёнеке. Вал ана мана 
тыттарчё те: 

— Ку сана укда енчёкёшён,— терё.— Унта Пуш-
кин, Лермонтов, Шелепи, Ваданкка саввисем пур. 
Эсё савасене юрататан. 

Эпё Кёдтук пиччене хакла парнешён пётём ка-
малтан тав турам. Кёнекесене вара темидешер хут 
та вуласа тухрам. 

И а р с п и 
Шап-шура пуличчен хырна хама сётел динче 

пёчёк лампа дунать. Эпир пурте ёдлетпёр: атте да-
пата тавать, анне кёнчеле арлать, эпё атте Канаш : 
ран тупса килнё хуплашкасар, лутарканса пётнё 
кёнекене вулатап. Ячё те дук унан, анчах хай питё 
килёшрё. «Кам дырма пултарна-ши вара дакнашкал 
чапла япалана?»— шухашлатап хам, тёлёнсе. Вула-
ма партак чарансанах, атте хистеме тытанать: 

— Вула, ачам, вула,— тет. 
Анне те ман дине паха-паха илет, вал та малал-

ла мён пуласса кётет. 
—Кантарлапа пётём ял 
Пёддисене шарт дапать: 
Нарспи виллине тупса, 
Нимён тума аптарать. 

QaK йёркесене вуласан, пуда дёклесе пахрам та 
шалт тёлёнсе кайрам: аттепе анне иккёшё те ёдёсене 
парахна, кудёсене шалса лараддё. 

— Эх, ёлёкхи самана! Эх, хёрарам шапи!— тет 
анне, чунтан хурланса. 

Эпё малалла вулатап: 
, — Хёвел анчё, ка<? пулчё, 

Чаваш ?ынни дыварать. 



Хёвел тухрё, дуталчё, 
Чаваш ёде тытанать, 
Анчах пирён Нарспишён 
Ёмёрлёхе ка? пулчё. 
Ёмёр тёттём тупакра 
Хуйхи-суйхи таталчё.... 

Вуласа пётертём, кёнекене хупрам та шухаша 
кайрам. Куд умне унта дщрса катартна дутданта-
лакпа дёршыв илемё, чаваш дыннисен тертлё те хур-
лахла пурнадё, Нарспипе Сетнер кундулё тухса тачё. 

Анчах дак кёнекене Константин Васильевич 
Иванов дырнине эпё каярахпа тин пёлтём, ана хи-
сеплесе пётём чун-чёререн пуда тайрам. 

Нонна Кирилловна 
Ачасем, саваннипе, нидта кайса кёме пёлмеддё. 
— дёнё учительница килнё. Пире чаваш чёлхи-

пе литературине вёрентме пудлать! 
Эпир пурте партасем хушшине кёрсе лартамар 

та урок пудланасса кётетпёр. Алак хуллен удалчё, 
пирён умма сара дудлё дамрак хёрача кёрсе тачё. 

— Эпё — сирён учительница. Чаваш чёлхипе 
литературине вёрентме пудлатап. Мана Нонна Ки-
рилловна Еремеева, тесе чёнеддё,— терё вал. 

Хай вырасла та, чавашла та дав тери лайах ка-
ладать. Эпир ана часах ханахса дитрёмёр, ун урокё-
сенче пёрре те шавламастамар, вал каланисене яла-
нах юратса итлеттёмёр. 

Пёр дул ытла вёрентрё Нонна Кирилловна пире. 
Сак учительницана ял халахё те камаллатчё, хи-
сеплетчё: 

— Ытла та лайах хёрача. Ватти-вёттипе пурин-
пе те каладать. Ырришён саванать, начарришён ку-
лянма пёлет,— тетчёд ун динчен арапудсем. 

Нонна Кирилловна Ульяновскри чаваш педаго-
гика техникумёкчен вёренсе тухна-мён. £аванпа 



пуле ёнтё, вал яланах хай вёреннё хулапа шкул 
динчен кала-кала паратчё. 

— Ульяновск — Ленин дурална хула. Унта Вла-
димир Ильич ашшён тусё, чаваш дынни Иван Яков-
лев вёреннё, ёдленё. Ульяновск хамар таван хала-
хан мухтавла ывал-хёрёсен ячёсемпе дыханна. 
Кунта пирён культура вучахё ялкашса тана,—тет-
чё вал пире. Аван учительницаччё, лайах дынччё 
Нонна Кирилловна. Анчах тепёр дултан халахра 
вал пирён ялтан каять, текен хыпар саралчё. Чанах 
та, самах ахалех пулман иккен: Нонна Кирилловна 
хамар ял ачине, Митта Вадлейне, качча тухрё, унпа 
пёрле Шупашкара кудса кайрё. Эпир пурте ана 
асатма шкула пухантамар. 

— Ну, шалламсем, йамакамсем, эсир мана ну-
май савантартар: таван чёлхепе литературана юрат-
са вёрентёр. ^акна ан манар: таван чёлхене хисеп-
лекен дын ашшё-амашне те, дёршыва та хисеплет, 
юратать,— тесе хаварчё пире Нонна Кирилловна. 

Юратна учительницан дак самахёсене эпё ёмёр-
лёхех астуса юлтам. Вёсене, шкул ачисемпе тёл пул-
са каладна чух, хам та калатап халё. 

М а р и н е 

Куршё кёрё, манпа пёрлё вёренекен Марине ха-
йён йамакне, Ульхана, Пала хёрринчен даватса 
хапарать. Иккёшё те йётён пиртен дёленё кёпе та-
ханна. Хайсем, чёкед чёпписем пек, шакал-шакал 
каладса пыраддё. 

Маринене курсан, эпё ватанна пек пултам, вал 
мана ан куртар тесе, пёр вата йамра хыдне пытан-
там. 

Аван хёрача Марине. Унан машар кавак кудёсем 
икё сута далтар пек ялкашса тараддё. Пёвё вара 
пёчёк те яштака хава пек. Хурарах дудё дил вёрни-
пе хумхана-хумхана илет. 



Кантарла тёлёнче Марине пирён пата пычё, хай 
пёчёк дава йатна. Калинккерен кёнё-кёменех: 

— Ванька тете килте-и? Эпё аннепе ута дулма 
каясшан та, дава макална, туптаттарасшанччё,— 
терё. 

Атте малатук тытрё те сунтал умне пырса ларчё. 
Ёде пикениччен пёр-икё хутчен Марине кудёнчен 
пахса илчё, вара: 

— Эпё хам ёмёрте мён чухлё дынна дава туп-
таса паман пулё, анчах сан пек дава йатса килнё 
пёчёк ёдчене пёрремёш хут куратап. Маттур, пулас 
лаша тихаранах палла,— терё. 

Чанах та, Марине мён ачаран еде юрататчё. Вал 
ваттисемпе пёрле ута дулма дуренине, паккус хыд-
дан паккус укерсе пынине ял дыннисем яланах 
ырапа асанатчёд. 

Эпё дулленех хамар касри ачасемие пёрле колхоз 
хирне пучах пухма дуреттём. Унта Марине те Ульха 
йамакёпе пёрле тухатчё. Эпир ир пудласа мён кад-
ченех пёрле юрла-юрла ёдлеттёмёр, ыраш, тула пус-
сисене пёр пучах юлмиччен тасататтамар. 

Пёррехинче дапла, кётмен дёртен, Марине ал-
линчи кёрепле аври дурмалла худалса кайрё. Мён 
тумалла? Яла кайма инде. Марине кулянма пудларё, 
кудё те шывланчё. 

— А н кулян, Марине. Кунтан Пуртлё ялё инде 
мар. Халех, унта кайса, дёнё авар лартса килетёп,— 
терём те эпё, ун кёреплине илсе, Пуртлё еннелле 
вёдтертём. Вара унтан часах кёреплене дёнё авар 
лартса килтём. Уншан Марине чун-чёререн саванчё, 
ман дине апппан пахса тав туре. 

Каллех хёрсе ёдлеме тытантамар. Эпир лайах 
тарашса ёдленине колхоз правленийё те пёлсе 
дитрё. 

— Пултаратар эсир, ачасем. Эпир сире парне 
пама шутлатпар,— терё пире пёррехинче колхоз 
председателе Герасим Васильевич Янаслов. 



Нумай та вахат иртмерё, пире, хирте пучах пу-
хакан ачасене, хашне кёпе, хашне карттус парнеле-
рёд. Маринеие илемлё тутар лекрё, мана вара пио-
нер лагерьне кайма путевка пачёд. 

Пурана киле Марине мана хайён чипер сан-са-
пачёпе, ыра камалёпе тыткана иле пудларё. Эпё 
яланах ана шыраттам. Ана тёл пулмасан, курмасан, 
чёрере тем дитмен пек туйанатчё. 

Варам пуша 
Ирхине. Камакари вута та дунса пётмен-ха. Пи-

рён пата колхоз председателё Герасим Васильевич 
Янаслов пычё, аттепе чылайччен каладса ларчё. 
Тухса каяс умён вал атте хулпуддийё дине хайён 
сылтам аллине хучё те: 

— Ванька тете, пёлетён-и, дын кирлё: эпир сана 
сысна фермине ёдлеме ярасшан,— терё. 

Сак самахсене илтсен, камака умёнчи анне, ёдне 
парахсах, Герасим Васильевич умне пырса тачё. 
Нумайччен шухашласа пахрёд вёсем. Атте фермана 
кайма килёшрё. 

Эпё, шкултан таврансан, пуша вахатра, яланах 
фермана вёдтереттём. Иван пичче те унтан тухма 
пёлместчё. С^пла вара эпир, пётём демйипех ферме-
ра ёдлеме пудларамар. Суллахи кунсем дитсен, Иван 
пичче сыснасене Хырай хёрринчи даран дине илсе 
тухма тытанчё. Шарах кунсенче сыснасене ниепле 
те чарма май дукчё, хурисене пара пек пётёрсе ху-
ратчёд те ял еннелле, ферманалла вёдтеретчёд. 

Иван хайпе пёрле кёту кётме мана та илсе ту-
хатчё. Вал мана сусрен варам пуша явса пачё. Пуша 
хыта шаплаттар тесе, ун вёдне лаша хёлёхё сыпрё. 

Эпир сыснасене дерем дине шурампудпе пёрлех 
илсе тухаттамар, фермана вара хёвел аниччен пар-
так маларах дед илсе кёреттёмёр. Пирён яланах 



асла урампа иртмеллеччё. Асла урамра эпё куд хыв-
на, хам юратакан Марине пуранатчё. Вёсен умён-
чен иртсе кайма мана дав тери йыварччё. Ун ашшё-
амашё: ава, кётудё иртсе каять, тесе калассан ту-
йанатчё. £аванпа та эпё Маринесен умне дите пуд-
ласан, хаман варам пушша пёр дёре чёркеттём те 
кёпе айне чиксе хураттам. Хам вара, пуда таратса, 
ним пулман пек утса иртеттём. 

£апла эпё, Иван пиччепе пёрле, икё дул сысна 
кётёвёпе дурерём. Пирён ёде колхоз правленийё те 
асархарё пулас: пёр дулхи Октябрь уявёнче пичче-
не саран ата, мана каракуль дёлёк парнелерё. 

Эпё, хам ятама асансан, трибуна умне ватана-
раххан тухса татам. 

— Ан ватан, Вадлей. Халё, дёнё саманара кёту-
дёсем мухтава тивёдлё дынсем вёсем. Эсир пиччёрпе 
иксёр те ыра ёд таватар. Уншан сире пётём чёререн 
тав таватпар,— терё пире колхоз председателё Гера-
сим Васильевич. 

Чун хёлхемё 
Пирён тавралах мён ёмёртенпех халах таланчё-

семпе пуян пулна темелле. Пирёнпе куршёллё Анат 
Чака ялёнче Петр Васильевич Пазухин дуралса 
уснё. Вал чаваш халах савви-юррине пухас тёлёшпе 
питех те нумай ёд туна. Петр Васильевич — Кон-
стантин Васильевич Иванован, вилёмсёр «Нарспи» 
авторён, тусё пулна. Пазухинсем пире дывах тана. 
Анне вара Петр Васильевича час-часах аса илетчё. 

— Вал кадхи вайасене тухса, дамраксен юррисе-
не кадса кайса танлатчё, хайён камалне кайнисене 
давантах дыра-дыра хуратчё. Петёр питё ыра камал-
ла, пултарулла дынччё,— каласа паратчё вал. 

Пазухин аннене хай пухна халах юррисен кёне-
кине парнеленё пулна. Анне мён дёре кёричченех 



упраса пуранчё. £ав кёнекере пирён ял дыннин 
Карсун Каварлин юрри те пур. Карсун Каварли, 
Пазухин дырна тарах, юра асти пулна. Салтака кай-
на чухне вал хай дурална дурт еннелле аллине 
тасса: 

Утсемех те юртать, 
£ул юлать. 
Э,пирах те вшгсен, 
Мён юлать?— 
Мён «алана самах — 
рав юлать,— 

тесе юрласа хаварна теддё. 
Пазухин ятне арапудсем яланах ырапа асанаддё. 
1935 дулта пирён колхозра хор кружокё йёрке-

ленёччё. Унта арапудсем, чакасем нумайан дуретчёд. 
Ана юра асти, хамар ялта учительте ёдлекен Андрей 
Тайбинский ертсе пыратчё. Ун чухне хора Пазухин 
ятне пачёд. Хор пётём таврари пултарулла хорсен-
чен пёриччё. Эпё те унта, хаман таван-пёлёшсемпе, 
тус-хёр Маринепе пёрле, сахал мар юра шарантарна. 

Арапудёнче чавашсен палла поэчё, чёлхе асти 
Митта Вадлейё дуралса уснё. Митта Вадлей шаллёсем 
Петёрпе Иван, Яккупа Микула, Санюк йамакё — 
пурте ман туссем пулна. Эпир пёр-пёрне яланах та-
вансем пек хисеплеттёмёр. 

Митта Вадлейён Якку ятла шаллё манпа пёрле 
вёренетчё. Вал, пиччёшё пекех, савасем хайлатчё. 
Вал дырна йёркесем шарда пек пулса пыратчёд. 
Шкулта пире асархарёд пул ас, «Маяк» ятла стена 
хадачё каларма суйларёд. Якку — савад, эпё — ху-
дожник, Иван — дыравда. Хадат уйахра пёрре ту-
хатчё. Илемлё, лайах калараттамар ана. Пёррехин-
че эпё те Яккуран курса дуркунне динчен дёрёпе са-
ва хайларам: 

Qy.ne тупере 
Сар хёвел хёртет. 



Умра — дуркунне,— 
Шур юр ирёлегг. 
Ачасем пурте 
Тулта, урамра, 
Ёдле$де хёрее, 
Лартаддё йамра. 
Шанкарч саванса 
Юра шаратать, 
^уиатне <?аттса 
Пире саламлать... 

Сава аванах пек туйанчё. Ана хам танташсене, 
шкул ачисене, катартрам. Савва вёсем те килёштер-
чёд, стена хадатне пама хушрёд. Ку вал ман малтан-
хн чун хёлхемё пулчё пулас. £ав хёлхеме сунме па-
марам вара. Эпё таван чёлхене, таван литературана 
ачаранах питё юрататтам. Константин Ивановпа 
Седпёл Мишши, Петёр Хусанкайпа Митта Вадлейё, 
Уйап Мишшипе Илле Тукташ, Яков Ухсайпа Нестер 
Янкас тата ытти поэтсем дырнисене кадса кайса ву-
латтам, вёсем майла дырма тарашаттам. Ача чухне 
мён чухлё хут вараламан пулё! Малтан мён дырни 
пурте камала кайнан туйанатчё. Пурана киле сава-
сене районта, Шупашкарта тухса таракан хадат-
журналсен редакцийёсене яма пудларам. Анчах пур 
дёрте те: «Саввусем пидсе дитмен, пичетлеме пулта-
раймастпар», тесе дырна дырусем килетчёд. Мён 
чухлё хуйхарман, мён чухлё кулянман пулё эпё да-
каншан. Анчах ним тума та дук: каллех хут вара-
лама, сава дырма ларатан. 

Пёрре эпё хам дырна савасене пухса районта 
тухса таракан «Коммунар» хадат редакцине илсе 
кайрам. Редакцинче ёдлекенсем мана апппан йы-
шанчёд. Хадат редакторё Петр Афанасьевич Ждан-
кин мана хай думне лартрё те эпё дырна савасене 
вулама пудларё, хай кашни савва вуламассерен ва-
рамман сывласа илет. Эпё Петр Афанасьевич мён 
каласса чун-чёререн кётсе ларатап. 

Юлашкинчен редактор: 



— Ватар сава вуласа тухрам ака, хадата яма 
юрахлине вара пёрре те тупаймарам,— терё те мана 
сава динчен анлантарса пама пудларё. 

Аша самах, вёрентсе калана самах усалла пулчё 
ахар. Эпё киле таврансанах хутпа каранташ илтём 
те каллех сава дырма лартам. Пуда темле шухаш та 
пырса кёрет. Кёркуине динчен те, хёлле динчен те, 
пурин динчен те дырас килет. Йёри-тавра давранса 
пахрам та — куд умне дуллахи илемлё кун тухса 
тачё. Хёру ёд вахачё. £авантах редактор хама: «Ху 
лайах туйса, пёлсе таракан ёд динчен дырмалла»,— 
тени аса килчё. Эпё дуллахи ял динчен дырма шут-
ларам. 

Нумай тертлентём, темле те дырса пахрам, ан-
чах сава хама пёрре те дырлахтармасть. Юлашкин-
чен дапах та вал картне ларна пек туйанчё. Ана те-
миде хут вуласа ту хна хыддан «Дуллахи илем» ят 
патам. Тепёр кунне каллех редакцине чупатап. Са-
ва каллех Петр Афанасьевич Жданкин аллине лек-
рё. Вал ана хаварт вуласа тухрё те: 

— Ну, Вадлей, ку савва эсё тарашарах дырна пек 
туйанать. Ана хадатра пичетлеме те юрать пулё,— 
терё. 

Чанах та, пёр-икё кунтан манан «Дуллахи илем» 
дапанса та тухрё: 

Хавасла вахат 
Чува хьшалать, 
М^нан камала 
Уя хавалать. 
Эп те ваакаса 
Тухса уттартам, 
Асла улахгаа 
Хыттан вашлатрам. 
Улахсем асла, 
Тартанах вырта$. 
Йарансем анла, 
Кудпа скуранмад... 
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Хадатра ман сава пичетленнё! Утмал йёрке! 
Нидта кайса кёре пёлместёп. Савва пурне те вулат-
тарас килет. дапла пулмасар ара: вал ман малтан-
хи чун хёлхемё вёт! 

Пичче—салтак 
Вихтар пичче Хусанта техникумран вёренсе тух-

рё, хай ачаран ёмётленнё ёмётне пурнада кёртрё: 
художникре ёдлеме пудларё. 

Ёдлеме пудласан, вал киле темшён чылай вахат 
хуптттти дыру ямарё. Эпир пурте хараса укрёмёр, 
пиччене мён пулна-ши, тетпёр. Анне вара пётём ка-
надне духатрё, лара-тара пёлмест. 

Пёр кунхине пирён чуречене такам шаккани ил-
тёнсе кайрё. Пахатпар та — урамра почтальон та-
рать: ун аллинче шура конверт. Эпир пурте урама 
чупса тухрамар. дыру! Вихтар пичче дырна! Атте 
мана урамри сак дине хай думне лартрё те: 

— Ну, вуласа пар, пиччу мён дырать,— терё. 
Эпё вулатап, пурте итледдё: 
«...Салам сире, атте-анне, тавансем. Эпё тёрлё 

салтавсене пула вахатра хыпар яраймарам. Уншан 
кадару ыйтатап: ан упкелёр, ан ятлар. Хам дин-
чен сире дёнё хыпар пёлтерес тетёп: мана Хёрлё да-
ра илчёд. Эпё халё салтак. дёршыва сыхлама 
юрахла пулнишён пётём чунтан-вартан саванатап. 
Эсир колхозра тарашса ёдлёр унта. Эпё сире—таван-
сене, ялйыша—дапла шантарса калама пултаратап: 
ташман пирён юратна дёршыв пахчине самсине чи-
кеймё, чиксен те кунта вилём дед тупё. Эпир, хёрлё 
армеецсем, ялан сыха таратпар...» 

Пичче дыравё пурне те калама дук савантарса 
ячё. Анне сахсахса илчё те: 

— Эй, тура, тура, Вихтар та дитёнчё, салтак 
пулчё. Пурнад лапка татарччё, варда таврашё дед 
ан пултарччё ёнтё, — терё. 



Сене сан 
Пирён «Хёрлё хём» колхоз малтанхи утамсем 

турё. Ял ёдченёсем дёнё дуртсем тума, дакар-тавар-
тан дителёклё пуранма пудларёд. Ку дед те мар, вё-
сем хамар яла, Пала шывё хёррине, крахмал завочё 
лартрёд. Ана ёде яна дул, Октябрь уявёнче, пире, ял 
дыннисене, пурне те завода илсе кайрёд. Эпир заво-
дйн дёнё дурчёсене, машинисене курса тёлёнтёмёр.. 
Ял халахё умёнче Иван Антонович Антонов ком-
мунист хёруллё самах каларё. 

— Вай илсех пыратпар, юлташсем,— терё вал.— 
Ака, пурте пёрле тарашса ёдлесе, патшалах пулаш-
нипе, завод лартрамар. Вал крахмал, саго кёрпи„ 
тутла патка тума тытанать. Халё пирён яла та хула 
санё дапа пудларё ака. Куншан эпир пурте саванат-
пар, завод тавакан дынсене пётём чун-чёререн тав 
таватпар. 

Унччен те пулмарё, заводра электричество лам-
писем дутала-дутала кайрёд, машинасем кёрлеме 
пудларёд. 

Пире, Вихтар пиччепе иксёмёре, атте хай патне 
чёнсе илчё те: 

— Ачамсем, даксем ёнтё вёсем, Ильич лампи-
сем, Ильич машинисем,— терё. 

Вахат нумай та иртмерё, Ильич ламписем кол-
хоз правленийёнче, щкулта, завод дывахёнчи хрес-
ченсен килёсенче те ялкашма пудларёд. 

£ав дулах ял варрине питё дуллё юпа лартрёд. 
Ана, дирёп татар тесе, пур енчен те хурда пралук-
семпе турттарса дыхрёд. Вара пирён ялта пёрремёш 
хут радио сасси янараса кайрё. Мёнле кана каладу 
пулмарё пулё ун чухне. 

— Сук, ку ултавла япала вал. Ещёке дын кёрт-
се лартна, унта дын каладать,— теддё пёрисем. 

— Сын сасси мар вал, кармахвун сасси,—теддё 
теприсем. 
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Шапах дапла хёру тавлашу пына вахатра Шу-
пашкар сасси илтёнсе кайрё. Ак, тамаша: радио ча-
вашла каладать. Мёнле кана юра янратмарё пулё: 
«Кай, кай, Ивана», «Вёлле хурчё ылтан хурт», «Кил-
мен те курман Шупашкарне»... Эпир пурте тёлённи-
пе давара карса тенё пек итлесе таратпар. 

— А к сана пурнад! Ак адта дитсе татамар! Ви-
личчен ку япалана та курмалла пулчё,— терё пире 
пётём чунтан саванна анне. 

Эпё—комсомолец 
Тупере хёру хёвел кулать. Шарах. Хирти ёдсем 

пудланман-ха. 
Эпир, комсомолецсем, колхоз правленине пухан-

тамар. Пуху пулмалла, ялти комсомол организаци-
йён секретарьне суйламалла. Пуху ирттерме Патаръ-
елёнчен комсомол райкомён секретарё, хамар ялсем 
Иван Чудаков килнё. Хёру каладу пудланчё. Эпир 
хамар юлашки вахатра туна ёдсем динчен каладра-
мар, дитменлёхсене палартрамар, вёсене пётермел-
ли майсене шырарамар. Пуху усалла, лайах иртрё. 

Колхозри комсомол комитечён секретарьне суй-
лама вахат дитсен, пухури дамраксем, пёр камалла 
пулса, ман ята асанчёд. Эпё ватантам, пётём чун-чё-
ререн хумханса кайрам. 

— Тават Вадлейё ялти шкултан вёренсе тухрё 
ёнтё, дичё класс пётерчё. Халё колхозра ёдлет. Эпир 
ана яланах хамарпа пёрле пулнишён хисеплетпёр. 
Вал хай комсомол ёдне юратнине те катартса пачё. 
Вадлее секретарь пулма суйласан йанаш пулас 
дук,— терёд дамраксем. 

Эпё вара дакан хыддан дёрёпе дывараймарам. 
Шухаш нумай дав: тус-танташсен шанчакне турре 
калармалла вёт манан. Колхозра хёру ёд пудланчё, 
пирён, комсомолецсен, пурин те хамар тивёде туйса, 



хёрсе ёдлемелле. Эпир дапла таватпар та: хирте-и, 
выльах-чёрлёх ферминче-и, варманта-и — пур дёрте 
те комсомолецсем малта пыраддё. Ку дед те мар. 
Эпир тата — агитаторсем: стена хадачёсем, боевой 
листоксем каларатпар, ял ёдченёсене спектакльсем, 
концертсем катартатпар. 

Пире ёдре Илья Григорьевич Григорьев, Елизаве-
та Андреевна Андреева тата ялти ытти коммунист-
сем ертсе, вёрентсе пыраддё. Вёсем яланах халахпа, 
ялти дамраксемпе пёрлеччё. 

Паллах, ун чухне ёдлеме ансатах пулман. дёнё 
тапхар, дёнё самана. Вай-хават илсе пыракан колхо-
за ялти пуянсем, вёсен хурешкисем пур меслетпе те 
чармантарса пыма тарашатчёд, Совет дёршывё, Со-
вет владё динчен элек хыддан элек саратчёд. Кёрешу 
пётменччё дав-ха. £акна эпё, хам дамрак пулин те, 
парти ретне тасатна вахатра лайах туйса илтём. 

...Кивё шкул дурчё. Унта халах туллиех. Ман 
думра ялти ятла дын, вёри чёреллё коммунист Илья 
Григорьевич Григорьев ларать. Вал хай ёмёрёнче 
хурапа шурра сахал мар курна, выдалла-туталла ус-
се дын пулна, пётём пурнадне халахшан, дёршыв-
шан пана. Ун паян тёрёслу витёр тухмалла. Кунтах, 
пёр кётесре, ана курайман дынсем пашалтатса ла-
раддё. Аванах илтетёп: 

— Ана хыта дапас пулать. Партирен калармал-
ла, хур тумалла, халах умёнче вараламалла. 

£ак самахсене ансартран пулин те илтни ман чё-
реме дёдёпе чикнёнех туйанса кайрё. Qanax та эпё 
аптраса укмерём: Григорьев коммуниста сутсе явна 
чух чи малтан самах илтём. 

— Эпир, ялти комсомолецсем, Илья Григорьеви-
ча лайах пёлетпёр. Вал дёрне-кунне пёлмесёр ёдлет, 
ялшан, таван колхозшан тарашать. Григорьев парти 
членён ятне яланах дулте тытать,— терём. 

Ял халахне ман самахсем килёшрёд, дынсем хыт-
тан ала дупса ячёд. Пахатап та, Илья Григорьевич 



кудёнчен куддуль тумламёсем юха-юха анаддё. 
Ку вал, паллах, саванад куддулё пулна ёнтё. 

Пирён самах тёрёс пулчё, эпир дёнтертёмёр. 
Каллех хёру кунсем пудланчёд. 

Йамрасем, тирексем... 
/ 

Сутданталак илемне такам та юратать, вал та-
кама та савантарать, урама тухатан та, куд умне 
авалхи йамрасем, капар тирексем, шура вулалла 
йарас хурансем туха-туха тараддё. Садсенче ирех 
кайаксем юра шарантараддё. Вёсен хитре юррисем 
чун-чёрене удса яраддё. Пуранас, ёдлес камал вара 
татах та усет. Сурална таван кётесе, пётём дёр-
шывамара юратса ыталас килет. 

Эпё ача чухне хамар пахчара сад лартса устерес 
тесе тем чухлё те шухашлана. £улсеренех, вай дит-
нё таран, пурт думне хурлахан, хамла дырли ларт-
са хавараттам. Анчах ман ёдём ялан тенё пекех ха-
рама каятчё: вёсене сурахсем, качакасем дие-дие 
яратчёд. 

Пёррехинче эпир, колхозри комсомолецсем, ду-
рална таван кётес, таван яламар илемлё пултар 
тесе, кашниех ял хушшине вуна йывадран кая мар-
лартса хаварма самах патамар. Самаха дилпе вёд-
терсе ямарамар, дирёп тытрамар: эпир лартна йы-
вадсем часах тымар ячёд, турат хыддан турат хупг-
рёд, дулда каларчёд. 

Эпир хамар дурт умне лартса хаварна йамрасем 
те часах дёкленсе кайрёд. Урама тухсан, вёсем мана 
савса пуд тайнан туйанатчё. 

«Сын хай ёмёрёнче пёр йывадран кая мар ларт-
са устермелле», тенё ваттисем. Асла калана. Халё 
хам ёмёрте лартна йывадсем дине пахатап та, чун 
саванать. Вёсем мана сиплё сывлаш параддё, хайсен 



улми-дырлипе савантараддё. Шухашлатап вара: 
ача, дамрак чухнехи вахат ахаль иртмерё, усалла 
ёд те турам. 

Сыва пул, таван ялам... 
Эпир пётём килйышпах колхозра ёдлетпёр. Ёд-

кунёшён вара тырпул, пахчадимёд, ута-улам дите-
лёклё тиветчё. Хамара кура, дипуда таханмалли те 
начарах марччё. 

Комсомол райкомё эпё дамраксен хушшинче ёд-
леме юратнине, халахпа пёрле утнине асархарё пу-
лас: мана Шупашкарти хадат шкулне вёренме яма 
шутларё. Эпё хама машар дунат хушаннан туйрам. 
Урахла пулма та пултараймасть: дёнё самана дам-
раксене анла дул удса пачё. Вёрен, тараш, кёреш — 
пурнад мёнле пуласси пётёмпех хавантан килет. 

Анне ман валли кёпе-тумтир, ёдме-диме хатёрле-
рё. Ман саванад — пётём килйыш саванадё. 

Хулана тухса каяс умён эпё хама устернё таван 
ялампа сывпуллашма шутларам. Вара тури касран 
пудласа аната дитиччен майёпен утса тухрам. Куд-
умне ача чухне выляни-кулнисем, шкула дуренисем, 
хире тыра вырма кайнисем, дерем дине кёту янисем 
туха-туха тачёд. Чун хурланса килнё пек пулчё. 
Пудри карттуса хыврам та алламсене дёклесе: 

— Сыва пул, савна ялам Асла Арапуд, сана та-
ван анне пек юратса ыталатап, нихдан та, нидта та 
манмап! Телейлё кундул сунатап сана!— терём. 

Атте мана Канаша дитиччен лашапах асатса ячё, 
хай дул тарах ас вёрентсе пычё, уйрална чух вара: 

— Ачам, телейлё пул, тус-танташусене юрат, хи-
сепле, вахата сая ан яр, вёренме тараш, пирён пек 
тёттём дын пулса ан юл, дыру дыр,— терё те мана 
чуптуса илчё. 

Унччен те, кайран та атте урах чуптунине асту-
мастап. 



Таван хуламарта 
Манан мён ачаран ёмётленнё ёмётём дитрё-

дитрех: эпё таван хуламарта — Шупашкарта пура-
натап, хадат шкулёнче вёренетёп. 

Када хирёд, хёвел анаспа, эпир, тус-танташсемпе 
пёрле, Атал хёррине тухрамар. £ак саралса юхакан 
асла шыв дине пахсанах, мана Митта Вадлейён пал-
ла савви аса килчё: 

Атал, Атал, дершыван илеме, 
X умлан-хумлан сикет умамра: 
Каман чуне гаахсассаи ишлеимё, 
ЬСам суденмё дак асла свайран... 

Питё тёрёс, питё лайах калана поэт. Атал дам-
рак чун-чёрене тепёр хут удса янан туйанчё. Унта 
кимёсем, акаш пек шура парахутсем ирте-ирте каяд-
дё — шыв динче чан-чан хёру пурнад вёресе тарать. 
Кунтан тата, сарт динчен, пётём хуламар куранать. 
Ава театр, музей, институт, Пичет дурчё... Адтан 
пурне те каласа пётерён. 

— Эх, Шупашкарам, таван Шупашкар, ытла та 
илемлё выранта ларатан дав эсё. Куллен кун дёнел-
се, вай илсе пыратан тата — пахса таранма дук вёт 
сан дине,— тет ман думра таракан пёр катра дудлё, 
тёрленё кёпе таханна чаваш ачи. ^авранса пахатап 
та — Пракка! Манан тус-танташам Сатур Пракка! 
Вал та Шупашкара хадат шкулне вёренме килнё-мён. 
Хамар иксёмёр те саванна, нидта кайса кёме пёл-
местпёр... 

Хадат шкулёнче литература кружокё ёдлеме пуд-
ларё. Вёрен, тараш, кёреш, ан уркен кана. Сан валли 
пурте пур. Кружок занятийёсенче хамар танташсем, 
дамрак савадсем Порфирий Лукоянов, Сергей Про-
копьев, Прокопий Сатур саввисене итлетпёр, тиш- -
кёрсе тухатпар. Литература кружокне палла поэт-
сем, таван чёлхе астисем Илле Тукташ, Иван Ивник, 



Уйап Мишши, Якку Ухсай, Александр Калган, Мак-
сим Ястран ханана пыраддё, пире хайсен саввисене 
вуласа савантараддё. 

Шупашкар пире таван чёлхемёре, таван дырула-
ха, совет литературине татах та юратма, чун-чёре-
рен хисеплеме пулашрё. 

Шупашкарта чёрем хёлхемё татах та вайларах 
ялкашма пудларё. С^амраклах, дёнё пурнад, дёнё са-
мана сава-юра хывма ыйтать. Эпё «Колхоз хёрё» ят-
ла сава дыртам, ана литература кружокёнче хаман 
тус-юлташсене, дамрак поэтсене вуласа патам. 

Халах поэчё 

Урамра аша юр давать. Пётём тавра шап-шура. 
Эпё хаман тус-танташпа, Максим Ястран поэтпа, 

Чаваш ялхудалах институчё еннелле утатап. Пире 
хирёд пёр дуллё, сарлака хулпуддиллё, варам сухал-
ла дын килет. Ана пёр ватарах хёрарам даватна, дул 
катартса пырать. Вёсене курсан, Максим Ястран ма-
на хулпуддинчен тёртсе илчё те хуллен дапла 
каларё: 

— Ку вал Николай Иванович Шелепи, ун ду-
мёнчи — Анюта аппа, ун машарё,— терё.—Вара 
лешсем илтмелле: — Сывлах сунатпар сире, Нико-
лай Иванович, Анюта аппа,— терё. 

Шелепи чаранса тачё. 
— К у Ястран пулас-ха, ун сасси пек туйанчё,— 

терё вал.— Юлташу тата кам-ха? 
Эпир давантах ана ала патамар, паллашрамар. 

Ёненес те килмест: ман умра хам ачаранах юратна, 
хисепленё поэтамар Шелепи тарать! Те саваннипе, 
те ватаннипе, пачах духалса кайрам, пёр самах та 
чёнейместёп. £авара шыв сыпна пек таратап. Яст-
ран маншан та, хайшён те каладать. Николай Ива-



нович Пичет дуртне, «Пионер сасси» хадат редакци-
не васкать иккен. 

— Паян кадхине, сире, ачамсем, хам пата пыма 
чёнетёп. Ватанса ан тарар, хаюлларах пулар. £ёнё 
савасем вуласа парас камалам пур,— терё те в&л, 
пиртен уйралса кайрё. Эпё, халиччен Шелепие кур-
манскер, ун дине вал мён кудран духаличченех пах-
са татам. 

Кад пулсан, эпир Николай Иванович хваттерне 
кайрамар. Шелепи хай те, Анюта аппа та питё ка-
малла, каладма юратакан дынсем пулчёд. Николай 
Иванович хёрсе кайса сава вулать, кашни сава хыд-
дан партак чаранса тарать, пирён еннелле пудне 
тайса илет. Эпё шухаша кайса ларатап. Ман умра 
дак кудсар дын чан-чан улап пек куранса тарать, 
ун чёринче нихдан сунми хават тапса танан 
туйанать. 

Вахат чылая кайрё. Николай Иванович аллинчи 
патаккипе урайне пёр-икё хутчен шаккаса илчё те: 

— Сире, ачамсем, юлашкинчен «£ул курки» сав-
ва вуласа парам,— терё. 

...Иртет имкен ©мёр, петвт .кун-дул, 
Часах 'курми пулё!? жудамсем... 
Сирён умран вара эп духалап,. 
Сыва пулар ёнтё, тусаотсем... 

Ку сава пире пурне те шухаша ячё, эпир чылай-
ччен чёнмесёр лартамар. Унтан каладу каллех шыв 
пек юхма пудларё. Николай Иванович хадат шкулё 
динчен ыйта-ыйта пёлет. 

— Чаваш поэчёсен саввисене вулатар-и? Мён 
килёшет, мён килёшмест—калар-ха,—тет. Эпё Кон-
стантин Иванов, £едпёл Мишши, Петёр Хусанкай, 
Митта Вадлейё, Якку Ухсай, Нестер Янкас, Илле Ту-
милин тата ытти поэтсен саввисене юратса вулани 
динчен каласа патам. 

\ 



— Ман савасем пирки мён шутлатар эсир?— 
ыйтрё Шелепи. 

— Сирён савварсем Таван дёршывамара юратма, 
ёдлё халаха хисеплеме, совет дамракёсене яланах 
паттар, хаюлла пулма вёрентеддё, вёсем халах сав-
ви-юррине дывах тараддё,—терём эпё; унтан ун чы-
лай саввине пахмасар калама иёлни динчен хушса 
хутам. 

— Уркенмесен, пёрне вуласа параймар-ши?— 
терё Шелепи. 

Эпё поэтан «Ленин» саввине вуласа патам: 
Камая варёнче 
Утленсе пулса, 
Кам катери сёггне 
фисе усрён-пги? 
Кам чёрди <?гинче 
Выляса-кулаа, 
Хавел шевли пек 
Йалт-йалт сикр&нчпш?... 

Николай Иванович ура дине тачё те мана шыра-
са тупрё, таван атте пек, дурамран лапкаса илчё. 

— Маттур, лайах вулатан,— терё вал.— Саван-
тартан, ача. 

£ак кадхине вал мана хайён санукерчёкне пар-
нелерё. Ун хыдне: «Василий Давыдова — ёмёр-ёмёр 
асанса пуранма», тесе дырса хучё. 

Шелепи дамрак писательсене, хамар таван чёл-
хемёршён дунса таракан яш-кёрёме питё хисеплетчё, 
юрататчё. Тен, давна пула-и, пирён туслах та кул-
лен дирёпленсе пычё. Ун килёнче яланах дамрак 
дыравдасене курма пулатчё, вёсен савви-юрри янра-
са таратчё. 

Пуранан пурнадра тем те пулать. Пёррехинче, 
Шелепи патне кайсан, эпё чатма дук пысак намас 
куртам. 

...Пёр дурхи илемлё кун дапла, Николай Ивано-
вич патне кёрсен, ана хаман «£урен ут» ятла дёнё 



савва вуласа патам. Поэт сава пирки хайён шухаш-
камалне калама дед пудланаччё, Анюта аппа сётел 
дине пёр пёчёк датма пырса лартрё. 

— Ку пулла сирён валли ашаларам. Ака, дакар, 
сийёр. Эпё пасара кайса килетёп,— терё вал; хай 
давантах тухса кайрё. 

Манан ун чух хырам выдначчё, диес килетчё. 
— Вафлей, диме пудла,—терё Николай Иванович. 
— Манан хырам выдсах кайман,— тетёп эпё. 
Хам вара нихдан пула курман пек васкаса диме 

пудларам. 
— Ан ватанса лар, ди, ачам,— тет каллех Нико-

лай Иванович. 
— Тавтапуд, ху ди-ха, Николай Иванч,— те-

тёп эпё. 
Хам даплах ратмана тасататап. Пуллан хури дед 

тарса юлчё. Николай Иванович мана даплах курен-
нё пек пулчё. 

— ^акар-тавара хисеплемерён, пёрре те дисе 
пахмаран,— терё вал мана. 

Эпё дав тери ватанса кайрам, нимён те чён-
местёп. 

Вара Николай Иванович: 
— Эппин, сивёнсе кайиччен, хам тутанса па-

хам-ха,— терё те пула еннелле аллине тасрё. 
Анчах датма ёнтё тап-тасаччё, унта пула хури 

те юлманччё! 
Николай Иванович пёр самах та чёнмерё. 
Умра шатак пулсан, ватаннипе даванта анса 

каймалла. Ним тума пёлместёп, кадару ыйтма та 
хаю дитерейместёп. Анюта аппа та килсе кёчё, сё-
тел динчи датмана камака умне кайса лартрё. 

Николай Иванович, ним пулман пек, каллех аш-
шан каладма пудларё. Ман даплах аш дунать. Киле 
те хёрелсех, намаслансах тухса кайрам. 

£акан хыддан темиде дул хушши Николай Ива-
новичран кадару ыйтас тесе дурерём, анчах шуха-



ша ниепле те удса калаймастап. Пёррехинче ун пат-
не ятарласа кайрам. Николай Иванович чирлесе 
укнё, аран-аран каладать. Qanax та : 

— Ку килекенни кам пулчё-ха?— тесе ыйтать 
хай. 

— Вал Василий Давыдов пулчё-ха,— тет 
Анюта аппа. 

Эпё Николай Иванович думне пырса лартам, 
Анюта аппа питё хурлахла йёме пудларё. 

— Микула,— эсё вилсен, манан мёнле пуран-
малла-ха вара?— тет вал. 

— Ан йёр, чёруне ан дунтар, Совет самани са-
на нихадан та курентермё,—терё ана Николай Ива-
нович. 

Чылайччен каладса ларна хыддан, хама йывар 
пулчё пулин те эпё Николай Ивановичран датмари 
пулашан кадару ыйтрам. 

— Пёрре те астумастап. £иес килнё — динё, 
аван туна. Уншан пашарханса ан дуре. Вай пётсе 
дитнине сисе пудларам. Пурнадан хайён саккунё 
пур. Пёлме дук, тен... уйралма та тивё. Аван пуран, 
ёдле, вай-хална халаха пар. Сан ыра ёдне дёршыв 
нихдан та манмё,— терё те Шелепи урах нимён те 
чёнмерё. 

— £ыварса кайрё пулас,— терё Анюта аппа. 
Эпё хаман юратна поэтам дине чылайччен пахса, 
пуда тайса татам. Мана дак вахатра Шелепи пёрре-
хинче пире, Ястранпа иксёмёре, хайён «£ул курки» 
с&ввине вуласа пани аса килчё. Ку вал пирён 
юлашки тёлпулу пулчё. 

Шупашкар ^акисем 
Пире, хадат шкулёнче вёренекенсене, Чаваш пе-

дагогика институтёнчи дамраксем ханана чёнчёд. 
— Паян пирён литература кадё пулать. Про-

граммара совет поэчёсен саввисем,— терёд вёсем. 



Эпир хамара хисеплесе ханана чённёшён питех 
те савантамар. 

Институт кёрлесе кана тарать. Купас сасси ил-
тёнет. Студентсем пире ыра сунса кётсе илчёд. Па-
хатап та — пёр кётесре хамар ял хёрё Вера Ле-
онтьева тара парать. Вал пирён паталла хаварт 
утса пычё, мана ала пачё. (рав вахатра Вера думне 
икё чипер качча пырса тачёд. 

— Вадлей, паллаш: кусем пирён студентсем — 
Александр Алкапа Катра Мишша. Иккёшё те ды-
ракан дынсем,— терё мана Вера. 

Эпё саванса кайрам. Хёру каладу пудланчё. 
Алка хай саввисен кёнеки пичетленсе тухмалли 
динчен пёлтерчё, Катра Мишша хадат шкулён пур-
надё динчен ыйта-ыйта пёлчё. £апла, мана дёнё 
юлташсем тупанчёд. Ун чухне эпё хама тата тепёр 
машар дунат хушаннан туйрам. 

Шанкарав сасси илтёнсе кайрё. Литература кадё 
пудланчё. Вырасла та, чавашла та сава хыддан сава 
янарать. Ака, пирён умра — Александр Алка. Вал 
хайён дёнё «£у, думар, ду!» ятла саввине вуласа па-
рать. Ала дупни кёрлесе каять. Сцена динче—Нико-
лай Дедушкин студент. 

— Ку — вёрену отличникё. Пултарулла дамрак 
критик. Хай Тутар республикинчен, Елшел ачи,— 
теддё мана думра таракан юлташсем. Дедушкин 
хуллен сава вулама пудларё. Вара вуланадемён 
хёрсе пычё. 

Литература кадё вёдленсен, эпё чатаймарам, са-
васене аста вулакан студент патне пытам, ана, сыв-
лах сунса, ала патам. 

— Сирёнпе тёл пулнашан питё саванатап. Эсир 
мана паян йалтах тёлёнтерсе ятар. Савасене сирён 
пек вулама вёренесчё,— терём ана. 

Николай кулса илчё. 
— Тёрёс ёнтё: начар вуласан, темле лайах савва 

та пасма пулать,— терё вал. 



Юлташла каладу вараха кайре. Эпир сава мёнле 
пулмалли динчен, ун илемё, шухашё, тёллевё пирки 
каладрамар. 

фывахрах баян сасси янараса кайрё. Студентсем 
машаран-машаран ташлама пудларёд. 

Эпё те, пурнадра чи малтанхи хут, пёр хёрача 
патне пырса пуд тайрам, ана ташлама чёнтём... 

Эпё ^апла шутлатап... 
Хадат шкулёнче пире таван чёлхепе Марфа Нико-

лаевна Николаева вёрентетчё. Ачасем ана питё час 
ханахса дитрёд, эпир вал чавашла дав тери илемлё 
каладнинчен тёлёнеттёмёр. 

— Пире Иван Яковлевич Яковлев вёрентнё. Вал 
хамаран таван чёлхемёре яланах хисеплеме, юрат- _ 
ма хистетчё,— тесе каласа паратчё вал. 

Пёррехинче дапла, ун урокёнче, хамар таван 
сёршыв динчен хёруллё каладу пудланчё; пирён 
дитес кунсенче «Мён вал, пирён Таван дёршыва-
мар?» темапа дыру урокё пулмаллаччё. Студентсем 
хамар таван дёршыв динчен нумай-нумай аша самах 
каларёд, дыру урокён темине удса пачёд. Черет ман 
пата та дитрё. Эпё те хам мён анланнине, пёлнине 
кёскен каласа пама тарашрам. 

^ак каладу вара мана дёрёпе куд хуптармарё, 
таран шухаша ячё. Чанах та, мён-ха вал, Таван дёр-
шывамар? 

Эпё дапла шутлатап: Таван дёршывамар вал — 
пире дуратна атте-анне, мана ача чухне сиктернё 
сапка, юратна аппасемпе пиччесем, ыра камалла, 
чипер Пёлька йамакам; Таван дёршывамар вал — 
мана устернё кил-дурт, ёмёрне асран кайми Асла 
Арапуд, хай шывё динче сиктернё дута Атал, Ака-
туйра мала тухна дурен лаша, хамар умри ем-ешёл 
дакасемпе хурансем, хам лартна йамрасемпе тирек-



сем; Таван дёршывамар вал — атте дава туптана 
сунтал, хамар дырлана дуренё кунтак, сават-сапа, 
хёрлё тамран туна чёвёлти шахличё, пурт умне кил-
се ларса юра шарантаракан шанкарча; Таван дёр-
шывамар вал — атте-анне пана чёлхемёр, хамар 
юратса юрлакан юррамар. 

Атте пире далла калатчё: «Таван чёлхемёре, та-
ван юррамара юратакан дын Таван дёршыва та пётём 
чун-чёререн юратать»,— тетчё. Таван дёршывамар 
вал—укалча думёнчен пудланакан уй-хирёмёр, 
улах-даранамар, тутла шарша саракан пылла ^ака-
сар, чечеке ларна хуратул динче сёрлекен вёлле 
хурчёсем, эпир ача чухне выляса уснё теттесем, 
хёлле яранна тавайкки, дуркунне пёвенё шыв-шур-
сем, дап-дут йалтартатса выртакан кулёсем. 

Атте дапла калатчё: «Тавандутданталакаюрата-
кан дын Таван дёршыва та пётём чун-чёререн са-
вать,— тетчё.— Таван дёршывамар вал — Раддей, пи-
рён дывах тусамарсем — вырассем, казахсемпе гру-
зинсем, тутарсемпе пушкартсем, марисемпе удмурт-
сем... Таван дёршывамар вал — Мускав, Кремль, Со-
ветла Социализмла Асла £ёршыв!». 

Атте дапла калатчё: «Таван дёршыва юратакан 
дын ёмёр-ёмёрех пархатар курать»,— тетчё. 

Питех те тёрёс калана атте. 



ЫВАЛАМ дИНЧЕН 

едпёл Мишши амашё 
каласа панинчен) 

Укахви манаккан, Ага-
фия Николаевнан, пичё 
динче те, дамки динче 
те пёркеленчёксем ну-
май. Вёсене пурнад йёрё-
сем теес килет ман. Тахар-
вуна дултан иртнё дак ча-
ваш хёрарамё хай ёмёрён-
че мён кана курман пулё! 
Вал курнине, вал туесе 
ирттернине дырма та, каласа пама та хал дитерес 
дук. Варда хыддан варда... Выдлах дулсем. ^емьери 
йывар кунсем... 

— Мишша хайён «Чаваш арамне» саввине йал-
тах ман пурнадам динчен дырнан туйанать,—терё 
Агафия Николаевна, арчаран ^едпёл «£ырнисен 
пуххине» каларна май. 

Хурт-капшаика та кунё 
Саваяса вёдетчё, 
^утданталакшан, Хёвелшён 
Вал та хёпёртетчё. 

Сан чёру анчах хён витёр 
Савана? пёлместчё, 
Бучах умёнче вараххан 
Ёмёру иртетчё... 

^ак йёркесене вулана чух Агафия Николаевна 
кудёнчен кёмёл тумламсем пачартанса тухрёд. Эпё 
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анлантам, вулама чарантам, кёнекене сётел сине 
анлантам, вулама чарантам, кёнекене сётел дине 
хутам. Манан та чун хурланчё. 

Агафия Николаевна хай ватлахне пёрре те па-
лартасшан мар. Ыванман-ха, тата дакна каласа 
парам, тет. Чанах та, кавар чёреллё поэтамаран, 
£едпёл Мишшин, ача чухнехи пурнадё динчен кам-
ха ун пек тёплён каласа пама пултарё! 

— Манан хёр чухнехи пурнадам дав тери йывар 
пулчё,— терё Агафия Николаевна.— Пёр дулхине 
пирён яла темле усал чир пырса кёчё те хёрёх дын 
ытла пудтарса тухса кайрё. £ак хаяр кунсенче ман 
анне те вахатсар дёре кёчё. Эпё, тахар дулхи хёрача, 
талаха юлтам. Атте, алла дула дитнёскер, авланма 
шутларё. £ирём видё дулхи Кулинене качча илчё. 
Киле амадури кёрсен, ман пурнад йалтах арканса 
кайрё. Кунё-кунёпе выда ларма тиветчё. Таханма 
тум дитместчё. Ку дед-и? Амадури анне мана пур 
майсемпе те хёсме пудларё. Атте те, ун элекне ёнен-
се, килтен хавалама тытанчё. 

Вунтаххара дитсен мана дурадрёд, хамран ыйт-
масарах Касаккасси Мёкётине качча пама килёшрёд. 
Хам ана кудпа та курманччё. Мана дураднине илт-
сен, Шуркассинчи Хёветура аппа чупса пычё те: 

— Укахвине дурма суккар дынна качча паратар 
эппин,— тесе, варда-варда макарчё. Юлашкинчен, 
Мёкётесем патне кайса, амадури парса яна парне-
сене каялла илсе тавранчё. 

Нумай та вахат иртмерё — Касаккассинченех 
Кудма хатана пычё. Аттепе амадури аннен тиркев 
дук: вёсен мана кама та пулин качча памаллах. 

— Каймастап,— тетёп эпё. 
— Пёрре дурадна хёрён каймаллах. Ватта юлан 

тата,— укётлет мана ^мадури анне. Атте те ун йёрё-
пех пырать. 

— Камала килмен дынна тухиччен манастйре 
каятап, —тетёп татах. 

— Сана унта йывар пулать,— тет атте. 



дапла вара хама килёшмен дыннах качча тух-
малла пулчё. 

Эпё Кудма килёнче, дёнё дын. Аш варкать, чун 
пёрре те выранта мар. 

— Кудма ашшё Хёветёр, аслашшё Исаак, унан 
ашшё Мигала,— таванёсемпе паллаштараддё мана. 
Пурана киле Кудмана ханаха пудларам. дапах та 
унан тунтерле енёсене камалламастам: час дилле-
нетчё Кудма, чёрре кёме пахатчё. 

...Кёрхи кад. Сивё. Партак юр дуса иртрё. Кудма 
дапата тавать. Эпё кёнчеле арлатап. дав хушара 
Михала пырса кёчё те: 

— Кудма, варманта Петёр вакарё вилнё. Ана 
хайне, дёрме пуяна, вилнё вакар тирё кирлех мар 
пулё. Иксёмёр кайса сусе килер,— терё. 

Кудма килёшрё. Ирхине Михалана кётрё-кётрё, 
леш темшён пымарё. Кудма вара пёчченех вилнё ва-
кар тирне сусе килчё, тепёр кунне тунти пасарне 
сутма кайрё. А к тамаша: Кудма тухса кайсанах пи-
рён пата вакар худипе унан тусёсем персе те 
дитрёд. 

— Ав кам иккен Петёр вакарне пусакан! Хай 
адта?— кашкарашаддё куштансем. Урса кайнаскер-
сем давантах тунти пасарне тухса вёдтерчёд. Унта 
Кудмана шыраса тупна та танран кайиччен хёнесе 
пётернё. Тепёр кунне Петёрсем пирён дурта хупар-
ласа илчёд, Кудмана халах хушшине илсе тухса хё-
несшён. Нидта кайса кёме дук. Кудма тухмасть, 
вёлересрен харать. Шала та кёртмест. Унччен те 
пулмарё — пакур тупса килчёд, унпа Кудмана пурт-
рен сётёрсе каларасшан. дук, Кудма паранмасть, 
пакур аврине пуртапа касса татрё. Хайхи дынсем: 

— Айтар, урапине, качакине сутар!— тесе каш-
караддё. Пётём урам кёрлесе тарать. Чылай вахат 
иртрё. Кудма тухса тарасран тавата дынран хурал 
таратса хаварчёд. 

— Мана хураллама кирлё мар,— тет ман ста-
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рик.— Эпё дын выльахне пусман. Йанашам та вилнё 
вакар тирне сусе килнинче дед. Суд пур. Вал мана, 
айапла пулсан, хуптар, айапам дук пулсан — касар-
тар,— тет. £ак самахсене илтсен, хурала юлна дын-
сем килёсене саланчёд. 

Эпё ун чухне Мишшапа йывар дынччё. £ав тери 
харанипе сиксе чётретёп. Чанах та, тем вахатран 
суд пулчё, Кудма айапла мар, терёд. 

Кёдех Кудмапа иксёмёр пёр старикрен хёрёх 
тенкё парса хура пурт туянтамар, уйралса тух-
рамар. 

^ав хура пуртре эпё тёлёнмелле тёлёк куртам: 
ман атте урамра, хапха умёнче, тарать пек. Паха-
тап та — пурт думёнче дап-дута пурта вырта парать. 
Аври темшён дурак вара. «Атте, пурта тупрам»,— 
тетёп. Атте мана пурнипе юнать: «Асту, кёлете 
кёртсе хур» ,— тет. Ирхине хам курна тёлёке Кудма-
на каласа пама дед пудланаччё — аш ыратса килчё. 
^ав вахатра пирён пата куршё дынни Мархва пырса 
кёчё. Эп тертленме пудланине курсан вал: ачу дав-
ранна, паян дурататан, терё. Чанах та, дав кунах 
ывал ача туса патам. Ана ят хутамар, Мишша те-
рёмёр. 

Мишша патвар дитёнсе пычё: тахар уйахрах 
утма тытанчё, дулталак тултарсан каладма вёренчё. 

Аса килнё чух давна та каласа хаварам: пёрре, 
дуркунне, пурт умёнче сус тыллатап. Мишша та 
мана пулашма тухна. Хай каладма тин вёреннёччё-
ха. Тахаш самантра вал пахча думёнчи вёлтрен дине 
кёрсе кайна. 

— Ай-ай, анне, хырама пипи!— тесе йёрет хай. 
Эпё чупса пытам та ана вёлтрен хушшинчен 

йатса калартам. 
£акна та манман-ха. Пёр дуллахи кун старикпе 

иксёмёр Шахасан пасарне кайрамар, хамарпа пёрле 
Мишшана та илтёмёр. Пасарта дуренё чухне, кёт-
мен дёртен, Мишшана духатрамар. 



Малти кётесре халах кёпёрленсе тарать. Унта 
пёр чёлёхлё купас сутаддё-мён. А к тамаша, дынсем 
хушшинчен Мишша персе тухрё, аллинче пёчёк 
купас. Эпир санатпар: Мишша пасар хушшипе ку-
пас каласа пырать. Ашшё ун патне чупса дитрё те: 

— Мён таватан, ачам?— тесе ыйтрё. 
— Купас калатап,— тет Мишша. 
— Купасне адтан тупран? 
— А в дав лавккара сутаддё,—хуравлать Мишша. 

Кудма вара ачана даватрё те купасшан укда кайса 
тулерё. ^!апла Мишша пёр чёлёхлё купас туянчё... 

Пёррехинче хур чёпписене дерем дине хаваласа 
кайрам. Манпа пёрле пилёк дулхи Мишша та пычё. 
Хёвел хёртет. Шарах. Мишша питех те саванадла: 
выранта тама та пёлмест, хурсем хушшине кёре-кёре 
тухать. Эпё, вахат ирттёр тесе, юра ёнерсе ларатап. 
Мишша ман пата килчё те кётмен дёртен юра пуд-
ларё : 

Шыв хёрринчи кавакал, кавакал, 
Сана худа вуна пуса сутас, тет, 
Сарнай илсе калас, тет... 

Эпё ку юрра халиччен илтменччё. Тёлёнсе кай-
рам. «Мишша, эсё дак кавакал юррине адтан вёрен-
нё?»— тесе ыйтатап. Вал вара дав юрра хайсем шы-
ва кёме дуренё чух юрлани динчен каласа пачё. 

Кантарлапа хур чёпписене киле хаваласа кил-
тёмёр. Старик картишёнче ёдлет. Эпё вут чёртрём, 
яшка пёдерме хуран дакса ятам. Мишша чуречерен 
урамалла пахса ларать. Унччен те пулмарё — сак 
динчен сиксе анчё те: 

— Атте, сана пёр тутар: Пухча, Пухча, пула 
илме тух,— тет. Эпё нимён те анланмастап, мён вал 
Пухча тесе шухашлатап. Каярахпа дед тавдарса 
илтём: тутарё Пухча мар, Кудма тенё пулас, анчах 
та пёчёк Мишша Кудма теме пёлеймен. 



£ав дулах, пёр кёрхи кун, ир пудласа кадчен 
иахчара хамла татрамар. Пирёнпе пёрле Мишша та 
дине тарса хамла татать. 

— Мишша, ёдле-ёдле ывантан пулё, ларса кан,— 
тетёп дакна шеллесе. 

— ?ук , канмастап, часрах татса пётереечё,— 
тет Мишша. Эпир пёчёк ача дапла асла каладнинчен 
пурте тёлёнтёмёр. 

Кудма шаллён, Праккан, арамё пёр ача та ду-
ратмарё. даванпа Мишшана яланах хайсем патне 
илсе каятчёд. Ана дав тери юрататчёд. Хёлле Прак-
ка Мишшана дунашка илсе пачё. Пёрре Пракка ара-
мё пирён пата пычё те: 

— Укахви инке, Мишша мана хамар ача пекех 
туйанать, ана пире усрама паман-ши?— терё. Эпё 
камалсарланна пек пултам. 

— Хам чунама сире усрама парап-и вара,— 
тесе хутам. 

Мишша ашшё пёр-икё дул шкула дуренё. Вал час-
часах кёнеке тытса ларатчё. Мишша та унран шкула 
кайичченех вулама вёренчё. 

Кун хыддан кун иртрё. Мишша шкула д>:реме 
тытанчё. 

— Анне, эпё шкулта лайах вёренекенсенчен 
пёри,—тетчё вара хай, чун-чёререн саванса. Кёнеке 
вулама юрататчё, хашпёр чухне мана та вуласа ка-
тартатчё. Пёрре дапла те хай дырса илнисене, те 
кёнекере тухна халах юррисене нумай вуларё. дав 
юрасенчен хашпёрисем ёмёрлёхех асамра юлчёд. 

Акаш вёдсе пына чух 
Кам курать-ши урине? 
^Ич ют кил не кайсассан, 
Кам курать-ши ыррине? 

Икё вит ре шыв асрам, 
Пусма вёдне лартайрам. 
Ахах ятам — путмарё, 
Кёмёл ятам — юхмарё. 



Мишша юра юрлама юрататчё. Эпир унпа перле 
мён чухлё юрламан-ши? Пёррехинче Малтикасри 
£емен хуранташам патне ханана кайрам. Мишша 
та пёрле пычё. Партак ларкаласан, эпё юра пудла-
рам. Пахатап: Мишша та манпа шарантара парать: 

Уя тухсан мен лайах?— 
Ака-суха оасси лайах. 
Яла кёрсен мён лайах?— 
Автан сасси — дава лайах... 

Эпир юрланине ханара дынсем камалласа ит-
лерёд. 

Мана, Шупудёнчен качча пына дынна, дака пи-
тех тё тёлёнтерчё: Касаккассисем шывсар пуранас-
дё. Ялёнче кулё те, пёве те дук. Хёрарамсем кёпе 
дума икё духрамри вармана каяддё. Пирён хыдран 
пёр пёчёк дырма юхса иртетчё. £авна пёвелемелле 
мар-ши? Куршё дыннисемпе каладса пахрам. Вёсем 
те ман шухаша ырларёд. ^уллахи пёр хёвеллё кун 
касри дынсене пёве пёвелеме чёнсе тухрам. Ватти-
вётти, ардынё-хёрарамё пурте пёве тума анчёд. Пёр 
дын сурать — типсе пырать, халах сурать — кулё 
пт/лать, тени тёрёсех дав. Лайах пёвех пёвелесе ху-
тамар. Шыв хёрринче пурнад вёреме пудларё. Миш-
ша унта хамар кас ачисемпе пёрле Чарпуд дырмин-
чен пула тытса килсе ячё. ^ул хыддан дул иртрё. 
Пула ёрчесе кайрё. ^апла эпир шывла та, пулалла 
та пултамар. 

Пёр кадхине, мунча кёрсе тухсан, пахатап та— 
килте Мишша ывалам дук. «Ял думёнчи дёртме 
пуссине лаша дитерме кайрё вал»,— пёлтерчё ста-
рик. Эпё хараса укрём. 

— Мёнле капла, мунча кёрсе тухна ачана вырт-
ма ятан пулать-ха. Шанса пасалсан, мён курса 
тарапар,— тетёп. Кудма нимён те чёнмест. Вал хай 
аййпне туйса илчё пулас. 



Чанах та, выртмаран Мишша хыта шанса тав-
ранчё, часах аптраса укрё. Ури шыдса кайрё, тупанё 
хытса ларчё. Ача уксахлама пудларё. Ура ыратать 
тесе макаракан пулчё. 

Пёр вырас хёрарамё ачана тавар шывё дине 
лартма хушрё. £апла туни партак пулашрё пулас: 
пакалчак тёлёнчи шыда шатрё. Пурпёрех Мишшана 
килте турлетеймерёмёр. Шахасан больницине илсе 
кайрамар. Тухтарсем ача урине татмалла пулать,— 
терёд. Эпир килёшмерёмёр. Икё эрне выртна хыддан 
Мишша партак юсанса киле тавранчё. Хай даплах 
уксахласа утакан пулса юлчё. 

Пёррехинче, Мишша патне апат-димёд ледме 
кайсан, Шахасан ачисем кадса кайса вылянине 
куртам. Ман Мишша, ури ыратаканскер, айккине 
паранса тана та вёсем вылянине хускалмасар па-
хать, пахать. Мишша ачасемпе саванма, выляма 
пултарайманшан ман чун хурланчё. ^аван чухне 
Мишшана дуратиччен курна тёлёк аса килчё, эпё 
тупна пуртан аври дурак пулни дак инкеке катарт-
нан туйанчё. 

Аса килнё чухне дакна та каласа хаварам. 
Пёр ирпеле Мишша чупса кёчё те: 
— Анне, хурсене Малтикас хёрарамё тытса кай-

рё. Тем тусан та памасть. Четвертак! тесе дед дапта-
рать,— терё пашарханса. 

— Четвертак тени мёне пёлтерет?— ыйтатап 
унран. 

— 25 пус тени пуле вал,— анлантарать мана 
Мишша. 

Мишшапа иксёмёр Малтикаса кайрамар. Хурсе-
не хаваласа кёнё хёрарам килёнче дукчё. Вара ха-
марах хапхине удрамар та хурсене каларса кил-
тёмёр. 

Хурсем пире ырлахне те, хурлахне те нумай ка-
тартна. Мишша хурсене питё те юрататчё. 

Мишша хыддан эпё Курие, Петёре, Кирлене, Ил-



лене, Ульянана дуратрам. Вёсем пёр-пёринпе питё 
килёштерсе пуранатчёд. £ава хамара та савйнта-
ратчё. 

Анчах Кирле ансартран уксе сывмарланса юлчё, 
ана асат худрё. Паянхи пекех аставатап: Кирле 
валли Мишша Шахасантан пёр татак кулач илсе 
килчё. Кирле нидта кайса кёреймест, саванна, пи-
ччёшне темиде хут та пыра-пыра тав турё. 

Кирле дав тери аслаччё, чипер каладатчё. Миш-
ша ана час-часах савасем вуласа паратчё. Лешё 
кадса кайса итлетчё. Пёррехинче пахатап та: Миш-
ша Кирлене юра вёрентет. Нумай та вахат иртме-
рё — иккёшё пёрле «Коробейники» текен юрра ша-
рантарма пудларёд. 

Пёррехинче Мишша мана Шахасана, хай хват-
терте пуранакан Пухвир мучи патне, илсе кайрё. 
Кирлене те хавармарамар, ана та хамарпа лартса 
кайрамар. Кадалапа Пухвир мучи Мишшаран сава 
каласа пама ыйтрё. Мишша давантах хавхаланса 
сава вулама пудларё. Пурте тёлёнсе итледдё. Черет 
Кирлене дитрё. 

— Эсё мёнле сава вулас тетён?— ыйтрёд унран. 
— Эпё юрлатап,— терё те Кирле давантах «Ко-

робейники» юр лама тытанчё. Пухвир мучи чатса 
тараймарё: 

— Ну, Укахви, эсё пит аван ачасем устеретён,— 
терё. 

Тепрехинче пирён пата ачасен аслашшё Хёветёр 
пычё. «Асатте, лар, сан санна укерем»,—терё Миш-
ша. Аслашшё килёшрё. Пёр-икё сехет те иртмерё 
пулё, Мишша хай туна укерчёке стена думне тирпей-
лесе дакрё. Касна-лартна аслашшёччё вара. 

— Ку ача художник пулать. Ана вёренме ямал-
ла,— тетчёд хамар пата пыракансем. 

Мишша тёрёллё кёпе питё таханасшанччё. Тёрёл-
лё кёпе туса пар-ха, анне, тетчё вал час-часах. Тёр-
лесе ларма вахатам дук-дке манан, теттём эпё. Ка-



малу пулсан—хавна тёрлеме вёрентем, терём тепре-
хинче. Мишша килёшрё. Эпё тёрленине тимлесе 
лахса ларчё, часах анкарса илчё. £апла хай валли 
кёпелёх хаех тёрлерё. £имёк ваййине вара Мишша 
тёрёллё кёпепе тухрё. 

Мишшана пилёк дултах хамарпа пёрле тыра 
вырма илсе каяттамар. Вата йаранти кёске ыраша 
тапалтара-тапалтара вал ман кёлте дине хуратчё. 
Пёррехинче дапла Мишша тём ашне кёрсе ларна та: 
кат-катик, кат-катик! тесе халадланать. Эпир кулса 
пахса таратпар. 

— Мён таватан эс унта?— тетпёр. 
— ^амарта таватап,— тет Мишша. 
^итёнерех парсан, Мишшапа Кури, Петёр — вид-

дёшё тыра вырма кайрёд. Эпё ирхи апат пёдерме 
юлтам. ^анталак сулханрахчё. Мишшапа Кури ана 
дине дитсенех чёркенсе выртна-мён. Петёре эп апат 
йатса килессе санама таратна. Ана дине дитрём. 

— Партак дед выртасшанччё. Сёнк пулна, шанса 
хытса кайна. Аласем тытма та пёлмеддё,—каласа 
парать Мишша. Хайсем кадса кайса куладдё. Апат 
дирёмёр те вырма пудларамар. Тёлёнмелле: ачасем 
пёринчен тепри лайах ёдледдё. 

— Сын пуласси ачаранах палла,— тесе ахаль 
каламан дав,— тетчёд дулпа иртсе дурекенсем. 

Видё ят тырра дапла ачасемпех вырса пётертём. 
Мишша нихадан та ёдсёр дапкаланса дуреместчё. 

Пуша вахат тупансанах вал хамарпа юнашар пура-
накан Насаркка патне кадса ларатчё. 

— Насаркка мучи юмах нумай пёлет, каладма 
питё аста,— тетчё Мишша. 

Насарккан Кёдтенкки ятла ачи пурччё, вал 
Мишшана хайпе пёрле пулла, сертене илсе дуретчё. 

Мишша дутданталака юратакан ачаччё. Qypce-
рен вал урама йывадсем лартма тарашатчё. Анчах 
унан ёдё ялан пекех харама кайса пыратчё. Вал 
лартна йывадсене качакасем кашласа пётеретчёд. 



— Анне, вармана кайса хуран каларса килем-
ха. Хуран урам илемне курекен йывад,— терё вал 
мана пёррехинче. Мишша дав кунах темиде хуран 
каларса килчё. Иксёмёр пёрер тёпне хамар пурт 
умне лартрамар. Вёсене качакасенчен лайах сыхла-
рамар. Хурансем часах тымар ячёд, дулда каларчёд, 
саралса кайрёд. £ав хурансем халё те хамар пурт 
умне илем курсе лараддё. 

Кудма шаллён, Павалан, авланма вахат дитрё. 
Хайхи иксёмёр пасара хёр пахма кайрамар. Чура-
касси хёрне куртамар. Вал мана чунёпе те, санёпе 
те чипер пек туйанатчё, анчах та Павала темшён 
килёшмерё. Ытлашши дута питлё, терё вал ун пир-
ки. Матёрне камала каять пулсан, давнах илер 
эппин, терём юлашкинчен. Павал килёшрё. Часах 
видсёмёр Матёрнене дурадма кайрамар. Каладсан-
каладсан, Павал ана туйсарах илесшённе пёлтер-
тёмёр. 

— дук, туйсар каймастап,— терё Матёрне. Вара 
пирён ирёксёрех килёшмелле пулчё. Часах туй сари 
турамар. 

Таван-хуранташсене туя пыма чёнсе давранта-
мар, анчах Павал Праккапа Ехрем пиччёшсене чё-
несшён пулмарё. «Вёсем мана Хветуда илтересшён, 
Матёрнене дураднашан тем те пёр каласа пётер-
чёд»,— терё. 

Вырсарникун туй пудланчё. Кудмапа иксёмёр 
туя кайрамар. Мишшана та пёрле илтёмёр, ана тё-
рёллё кёпине тахантартрамар. Туйра таван-хуран-
ташсем пурте пур. Праккапа Ехрем паяхамсем дед 
дук. Павал вёсене чанахах та чёнмен иккен. Туй 
халахё саванать: юра-таша кёрлесе дед тарать. Пра-
ккапа арамё хайсен картишёнчен, хуме урла, туй 
пахаддё. Туй килёрен киле тухса кайрё. Тадтан 
тупанчё Ехрем паяхам, туй пына дёре кёре-кёре 
ташласа дурерё. Кад пулса килет. Хёре тёп дурта, 



Павалсем патне, илсе пычёд. Эпир пуртре ташлама 
пудларамар. 

Ман Ку?ма сывлахне пула чылайранпа сара-эрех 
ёдмесёр, тапак туртмасар пуранчё. Хайне валли 
эмел илме Мускава видё тенкё укда ку^арначчё. £ак 
эмел шапах туй пына вахатра персе дитрё. Туй хала-
хё, ку хыпара илтсен, ман старике: ёд те ёд, лайах 
эмел килнё — чёрёлетён, теме тытанчё. Кудма вёсе-
не итлесе ё^келеме хатланчё. £авантах усёрёлсе 
кайре. Тайкаланса картишне тухрё. Нумай та вахат 
иртмерё, Мишша мана пуртрен чёнсе каларчё. Тух-
рам та Кудмана Ехрем паяхам хёненине курах 
кайрам. 

— Ехрем, Кудма пиччуне ма хёнетён?— тессё 
дынсем. Ехрем никама та итлёмест. Эпё те чупса 
пытам: 

— Ехрем, сана мён дитмест, ма дападатан?— 
тетёп. 

Ехрем ман старике дудёнчен далса илнё те — 
ямасть. Юлашкинчен Кудма пудёнчен пёр ывад дуд 
тапалтарса каларчё те та?та тарса духалчё. Шав-
шав партак лапланчё. 

Пуртре туй дыннисем юрладдё, ташлад^ё. Ман 
чун пурпёрех выранта мар. Унччен те пулмарё — 
картишёнче каллех §апа<?у пудланчё. Пракка ман 
Кудмана пусса укернё, майёнчен павать. Ку$ма 
сывлаймасть, харлатать. 

— Пракка паяхам, Куумана ма хёнетён?— 
терем чёререн тарахса. £акна илтсен, вал аллине 
сулчё те варт дед паранса утрё. Мишшапа иксёмёр 
Кудмана йатса таратрамар, киле кайса вырттарта-
мар. дук, упашкам ниепле те лапланаймасть. 

— Ехремпе Пракка мана намас ка^артрё?. <^ёдё 
тупса парар, кайса вёлерем!— тесе тулхарать. 

Эпир ана ахаль дед аташса выртать пуле тесе, 
йанашна иккен. Ку?ма тахаш хушара пурта илсе 
тухна та Праккана сыхласа ^уренё... 



Усал хыпара илтсен, эпё давантах дёре персе 
антам. Тана кёрсен, демйипех йёме тытантамар, 
ним тума та пёлместпёр. 

Унччен те пулмарё — калинккене шаккани ил-
тёнсе кайрё. Пахатпар та чурече умёнче Хёветёр 
кашкарса тарать: 

— Кудма, шуйттан, Праккана мёншён вёлер-
тён?!— тет. Хай давантах чурече кантакне. датма 
аврипе чанкар-р! тутарчё... 

Кудма тачё, кив сахманне, дёлёкне таханчё те: 
— Шахасана, уретник патне каятап. Ял хушши-

пе е пахча хыдёпе утам-ши?— терё. 
— Эпё сан дулна пёлместёп ёнтё. Хавна курана-

рах парать,— терём. 
^апла Павал туйё пире саванад выранне инкек 

курсе хаварчё. Кудма текех ёнтё киле тавра-
наймарё. 

Пёр ирпеле Мишша выран динчен тачё те : «Кё-
дёр эпё тёлёнмелле тёлёк куртам,— терё.— Атте 
туя тытна та ыраш пуссипе васкаса утать. Эпё ан 
кай, атте, тесе макаратап»,— каласа парать Миш-
ша. £ав вахатра пирён пата куштан Михала пырса 
кёчё: 

— Эпир сире Кудма ёдёшён демйипех тёрмене 
ямалла таватпар,— терё. Ял халахне эрех ёдтерме, 
хайне укда пама ыйтать. 

— Ман эрех адтан тупас, тавар илме те укда 
дук,— тетёп. Михала даплах кашкарать, кёсйинчен 
темле хутсем калара-калара катартать. 

— Кусем сире тёрмене ямалли хутсем,— тет 
дакскер. Эпё йёме пудларам. Мана кура Мишшапа 
Кури те макараддё. Мён тумалла? Пирён ялта Ми-
хаил Андреевич текен камалла дын пурччё. Вал 
саккунсене чухлакалать тетчёд. Мишшапа иксёмёр 
Ун патне канаш ыйтма кайрамар, ана куштан Миха-
ла пире тёрмене ярассипе харатни динчен каласа 
патамар. 



— £ук, Кудма ёдёшён эсир айапла мар. Сире 
нидта та яма пултараймаддё,— терё. £ак самахсем 
мана каштах лаплантарчёд. 

£умра нашаклатса таракан Мишша та йёме ча-
ранчё, Михаил Андреевича вал тёлёкре ашшёне 
курни динчен каласа пачё. 

— Тёлёкё тёрёсех пуль дав. Кудма сиртен уй-
ралса кайрё. Киле час тавранас дук ёнтё вал,—терё. 

Пурнад йыварланса пычё. Старик дук, ачамсем 
дамрак. Ыраш акас вахат та дитрё. Эпир халиччен 
пери те тыра акса курман. Куршё дынни Ехвин пу-
лашма пулчё, анчах вахат тупаймарё куранать— 
пымарё. Ним тавайман енне выран дине ларсах йёме 
тытантам. Мана Мишшапа Кури укётледдё, макарса 
сывлахна ан пётер, теддё. 

— £ёре хытта хаварма юрамасть. Кам акса 
парё?— тетёп. 

— Хамарах акатпар,— теддё Мишшапа Кури. 
Лаша култёмёр. Сухапудпе сурене, варлаха тиерё-
мёр те хире тухса кайрамар. Мишша та пырасшан-
ччё — ури ыратать тесе илмерёмёр, киле хавар-
тамар. 

Ыраш пуссине Курипе иксёмёрех сухаларамар, 
сурерёмёр. Акма йалтах хам акрам. Нуша тем тума 
та вёрентет тени тёрёсех пуль дав: эпё те тыра акма 
вёрентём. 

Кадпа, киле таврансан, Мишша пире дырмана 
кайса кёпе дуни динчен каласа пачё. 

— Ай-ай, шывра кёпе йыварланать иккен, аран-
аран туртса калартам,— терё вал, типме дакна ман 
улача кёпене катартса. 

Кадхи апат хыддан Мишшапа иксёмёр пурнад 
кукри-макрисем динчен варахчен каладса хуйхар-
са лартамар. 

— Эх, анне, мёнле чататан-ши эсё? Пёр телей те 
дук вёт санан,— терё. Унтан сиксе тачё те дапла 



хушса х у ч ё : — Пурнад йывар пулсан та ан хуйхар, 
хамар уссе дитёнсен, саншан та саванадла кунсем 
пудланёд. 

Кури дуралсан, пирён дурта тепёр саванад килсе 
кёнён туйанчё. Мишша Курие дав тери юрататчё, ун 
патёнчен хапма та пёлместчё. Вал ана утма вёрент-
рё, яланах даватса дуретчё. Усерех парсан, вёсем 
иккёшё Малти вармана дырлана каятчёд. Пёрре 
дапла вармантан тавранчёд те сёт суса пама ыйтрёд. 
фырлапа сёт диес килет, терёд. 

— Ман вахат дук, хаварах савар,— терём. Паха-
тап та: Мишша дырла чёресё динех сума пудлана. 
Ак тамаша: ёни, ют дынна ханахманскер, тапна та 
чёресе дырли-мёнёпех такса яна. Ачасен ёдё харама 
кайнан туйанчё: вёсене хам суса паманшан хыта 
пашархантам. 

Тата дакна каласа хаварам: Кури Уйпуд Пава-
лёпе ял кётуне кётме кёрёшрё. Ака туна вахатра 
Кури выранне кёту кётме Мишша каятчё. 

— Мишшан ури ыратать, ана суха тума йы-
вар,— тетчё Кури. Мишша именетчё: кёту апачё 
диме яланах Курие яратчё. Кётёве тухна чух Миш-
ша хайпе пёрле кёнеке илетчё. Киле таврансан хай 
мён вуланине кала-кала паратчё. 

Кётуре дуренёшён илнё 25 тенкине Курипе Миш-
ша йалтах мана пачёд. ^ав укдапа эпё вёсене 
дёнё дёлёк илсе патам, шалаварлах пусма туянтам. 

Пёррехинче Кури сётел хушшинче тертленсе 
ларать: тем дырать те хуратать, дырать те хуратать. 
Мён таватан тесе ыйтрам та : «Пичче пек сава дыра-
тап»,— терё Кури, хутне Мишшана тыттарса Миш-
ша хут дине пахса шухаша кайрё, юлашкинчен: 

— £ук, Кури, санран сава дырасси пулмасть. 
Сава дырас тесен питё нумай пёлмелле,— терё. 
?апла каланашан Кури пёрре те куренмерё. Вал, 
чанах та, савад пулаймарё, дапах Мишша саввисене 
кадса кайса итлетчё. 



Кёре май, тыра вырна вахатра, Мишша ман дума 
пычё те: 

— Анне, ман малалла вёренес килет. Темле пул-
сан та вёренмесёр юлас марччё. Экзамена хатёрлен-
ме Ефим Алексеевич учитель патне каятап. Пилёк-
улта тенкё укда кирлё пулать,— терё. 

— Тупасчё, дамарта, ду сутапар,— терём эпё. 
Мишшапа Кури вара хиртенех Шахасана дул 

тытрёд. Кад пулсан тин тавранчёд. 
Пёр кадхине Кури выртмана кайрё. Ирхине вара 

дав тери йёрсе тавранчё. 
— Лашана варласа кайрёд!— тет. 
Каллех инкек: халё ёнтё ашшё те дук, лаша 

та дук. Пурте макаратпар. Лаша шыраса адта кана 
дитмерёмёр пулё, пурсамар та юратакан дурен лаша 
тупанмарё. 

£ав кёрех ачасем лаша туянасчё теме тытанчёд. 
Унсаран пуранма йывар, теддё. Хамар вая видкелесе 
пахрамар та Малтикасри Якку мучи патне тухса 
утрамар. 

Сутас текен лаша дирём пёр тенкё тарать. Халех 
ун чухлё тулеме май дитереймёпёр, кёркуннеччен, 
тыра сутса укда тавиччен, тахтамар-ши, терёмёр. 
Якку ыра камалла, дынсёне хёрхенекен этемччё. 
Пире те вал лашине кётеслех парса ячё. 

Кури дав лашапа тепёр эрнерен Мишшана Теччё 
хулине ледме кайрё. 

— Мёншён пиртен уйралса дав тери инде кая-
тан?— ыйтрам эпё унран. 

— Каясах пулать, анне, вёренмеллех,— терё 
Мишша. Эп ана данах, дёрулми, кёпе-йём, дитар ха-
тёрлесе патам, ялтан тухичченех асатса ятам. 

Мишша дулленех, карлач уйахёнче, киле тавра-
натчё. Кашнинчех пире хай курни-илтни динчен 
кала-кала паратчё. 

Пурнад йывар пулсан та хамар ёмёте, шанчака 
духатмарамар. Пёрре Мишша киле тавранчё те 



шкулта видё хутчен апат дитермелле тавасшан, 
апатшан уйахне виде тенкё тулемелле пулать, укда 
тупайапар-ши, терё. Шутларамар-шутларамар та 
акакан дёре, Мишшашан пана пая, £еркей паяхама 
дулталаклаха сутма тёв турамар. ^еркей паяхам 
дёршён улта тенкё пачё. дапла Мишша шкулта кун-
не видё хут апат диме пудларё. 

Мишшана Течче леднё лаша д'улсеренех тиха 
туса паратчё. Малтанхи тихине хёл кадартамар та 
апат дуккипе Мишша хреснашшёне вунпёр тенке 
сутрамар. £урен лашан иккёмёш тихине хамар ус-
тертёмёр, лаша турамар. Амашне вара виддёмёш 
тиха хамласа пана хыддан, дёртме туна вахатра, 
сутма шутларамар. Шахасан пасарне илсе тухрамар 
хайхи. Чун хурланать. Лаша майёнчен ытала-ытала 
йёретёп хам. £ав вахатра пёр дын пычё те лашашан 
даплах худалма кирлё-ши вара, терё. 

— Йёмесёр, адтан чатас: вал пире усрарё, та-
рантарчё, ашатса пуранчё,— тетёп. Юратна лашана 
дапла макара-макарах сутса яма тиврё. 

Пёр дулхине Мишша, вёренсе тавранна чух, дула 
май киле кёчё. Пире Мускавра пулни динчен хавха-
ланса каласа пачё. 

— Маншан чи хакли — Ленина курни. Ун са- , 
махне итлени,— терё Мишша. ^авантах Ленин дин-
чен каласа катартма тытанчё. Кудёсем хайён илем-
лён ялкашаддё. 

— Ленин халахшан тарашакан дын. Вал пире 
дёнё пурнад туса пачё. Эпир пурте Ленин удна дулпа 
утатпар,— терё. Хай пёрмай каллё-маллё утать, 
варамман сывла-сывла илет. Эпё, амашё-дке, Мишша 
палханнине часах туйса илтём, чатаймарам — 
ыйтрам. 

— Чун ыратать,— тет вал. 
— Мёншён тата?— тетёп. 
— Мана хашпёрисем дав тери кураймаддё. 
— Тавлашатан пулё? 
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— Пулкалать ун пекки те. Тёрёслёхшён тавлаш-
ма та тивет. 

— Сённишён е киввишён? 
— ^ённишён, анне, дённишён,— тет Мишша. 
— Пурнадунта йыварлахсем пулсан та, пудна 

ан ус, чатамлах тупма тараш,— терём эп ана, хама 
май ас вёрентсе. 

Каладу вахатёнче Мишша темиде хутчен те 
ашшёне асанчё. Мёншён киле дитеймерё-ши вара? 
Тёрмерен каларна тенине илтрём-дке,— терё. Чан 
та, пирён Кудмана тахданах тёрмерен каларна пул-
на-мён. Киле дитеймен. Чулхула больницинче вилнё. 

Урах эпё Мишшана кураймарам. Ку вал пирён 
юлашки тёлпулу пулчё. 

Мишша кёрсе тухса кайнаранпа вахат нумай 
иртрё, анчах унран пёр дыру та, пёр хыпар та дук. 
Эпё кулянма пудларам. Кётмен дёртен ана хупса 
лартма хатёрленеддё текен хыпар дитрё. Ним тума 
та пёлместпёр. Каллех куддуль. Кудма шапи те 
инкеклё пулчё, кил-дурт тёрекне — лашана вар-
ласа кайрёд, Мишша чирпе тертленет, ку та дит-
мен, ана тёрмене-хупасшан... Тата мён курмалли 
юлчё-ши манан?— тетёп хам ашамра. Кун хыддан 
кун, эрне хыддан эрне, Мишша тёрёслёхё диеле тух-
на куранать: ана тёрмерен каларна. 

Пурансан-пурансан Мишша Крыма, Украинана 
кайна, унтан ана салтака илнё текен-хыпарсем дит-
рёд. Нумай та вахат иртмерё — Мишша ури каллех 
юхма пудланине пёлтёмёр. 

1921 дул. Халаха выдлах килсе дапрё. Ут кашкар 
дакарё диетпёр. Мишшан кёдён шаллё Петёр выдапа 
аптраса укрё. ^ак йывар кунсенче Курипе Петёр, 
Мишша пичче патне каятпар тесе, аякри дула тух-
рёд. Вёсем Украинана дитеймен. Мускавран иртсен, 
пёр ялти вырас патне кёрсе, дулталака яхан пуран-
на. Эпё пурин пирки те пашарханатап. Мишшаран 



ним хыпар та дук. Ана шыраттарса хут ятам, усси 
пулмарё. Ун пек дын дук, тесе пёлтерчёд. Хёрара-
ман адта кайса кёрес ёнтё? Пёр кунхине дыру дит-
рё. Ана Мишшан дывах тусё Украина дынни Хёветёр 
Пакрышень дырна-мён. Вулана май куд-пуд хуралса 
килчё, чёре вайё пётрё. Малалла мён пулнине асту-
мастап: «Сирён ывалар Мишша ура ыратнипе ну-
май тертленчё. Вал чатаймарё, вилчё». £ырури дак 
самахсем мана ёмёрлёхе худса хаварчёд. Юратна 
ывалам кундулё вахатсар таталчё. 

Ватармёш дулсенче эпё ачасемпе пёрле колхоза 
кётём. Пурнад лайахланнадемён лайахланса пычё. 
Мишша ёмётленнё телейлё, ирёклё самана дитрё. 

Мишша таванёсенчен паян кун Курипе Ульяна 
пуранаддё. Иккёшё те Шупашкарта ёдледдё. Пёрле 
чухне эпир яланах Мишшана аса илетпёр, унан та-
ван халахшан туна ыра ёдё умёнче пуда таятпар... 

Амантна хурансем 
Пирён пурт умёнче видё хураи пур. Вёсене атте 

хай дамрак чухнех лартна пулна. Кашни дулах, 
дуркунне дитсен, хурансем дулда сараддё, пётём ура-
ма илем куреддё. Вёсен тураттисем динче вара кайак-
сем селём юрасем шарантараддё. Пёррехинче эпё дак 
катра хурансене санасарах пахрам та тёлёнсех кай-
рам: вёсен яштака шура вуллисем хёреле-хёреле 
кайна. Эпё давантах пурте, атте патне, чупса кётём. 
Ана хурансем хёрелни динчен каласа патам. 

— Тёрёслесе пахас, мён пулна вара вёсене,—терё 
атте. 

Эпир урама тухрамар. Атте хурансене пахса дав-
ранчё те: 

— Ну, ачамсем, тёрёсне калар: хурансене кам 
касна?— тесе ыйтрё. 
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Эпё Петёр шаллам дине пахса илтём. Вал, пудне 
усса тараканскер, пёр-икё утам каялла чакрё те: 

— Эпё касман, шатарса шывне дед ёдрём,—терё. 
Атте Петёре хай патне чёнсе илчё. 
— Петёр, итле, хурансене эсё питё те йывар 

амантна,— терё.— А в мёнле хурланса макараддё 
вёсем. Эсё шатарна вырансенчен вёсен халё куддулё 
сарханать... 

Петёр атте умёнче ним чёнмесёр пудне усса та-
рать. Атте ана даплах лапкан аса вёрентет. Юлаш-
кинчен Петёр чатаймарё: 

— Кадар, атте. Хурансене эпё малашне нихдан 
та тивмёп,— терё. 

Атте хушнипе эпир хурансен шатарна выранё-
сене шура тампа сёре-сёре тухрамар. 

А п е л ь с и н 
Иртнё дулта пирёнпе куршёллё пуранакан Ан-

тун мучин Джульбарс ятла йытти видё дура туса 
пачё. Джульбарс вайла, асла йыта. Эпир унтан пур-
те тёлёнеттёмёр. Тёлёнмесёр ара! Пёрре дапла Ан-
тун мучи хайён карттусне пахча вёдёнчи хурлахан 
тёмёсем хушшине пытарса хучё те: 

— Ну, Джульбарс, ман карттус духалчё, тупса 
пар! —терё. 

Джульбарс давантах хёрсе кайрё: каллё-маллё 
чупкаласа дуреме пудларё, хам-хам! тесе вёркелесе 
илчё. Нумай та вахат иртмерё, дак асла, шарша ла-
йах туякан йыта карттуса йатса та килчё. Ахальтен 
мар ёнтё, Антун мучи унан пёр дурине пире пар-
сан, эпир пурте савантамар. Ятне Хурадка хутамар. 
Петёрпе иксёмёр ун валли ятарласах пёчёк пурт 
турамар. Пирён Хурадка хаварт усме тытанчё, ча-
сах ачасемпе туслашса кайрё. Малтанах хамаран 
хамар кушакпа каштах дападкалатчё, пёр-икё эрне 



иртсен вара унпа та килёштерсе пуранма тытанчё. 
Апата та Хурадка питех тиркеместчё, мён паран 
давна диетчё. Пурана-киле йыта дури аттепе пёрле 
сунара дуреме те ханахса дитрё. Ана эпир пурте 
юрататтамар. Анчах пёррехинче Хурадкана ним 
салтавсарах айапа кёртрёмёр. Ёдё дапла пулса 
иртрё. 

Пёр шаматкун пирён анне магазинтан икё кило-
грамм апельсин илсе килчё. Апельсинёсем шултра 
та хитре, ыра шаршла. Анне вёсене малтан сивё 
шывпа унтан вёри шывпа дурё те пире уйарса пачё. 

— Ку вара аду валли пултар,— терё вал, пёр 
апельсинне сётел дине хурса. 

Эпир хамара пана апельсинсене диме пудлара-
мар. 

— Эх, тутла та!—терё пёчёк Илемпи, хайён пай-
не вара пуринчен малтан дисе ячё. 

Эпир Петёрпе иксёмёр дырма хёррине пула тыт-
ма чупрамар, анне колхоза ёдлеме кайрё. Илемпи 
йамакам киле юлчё. 

— Манан Хурадкапа выляс килет,— терё вал. 
Эпир дырма хёрринче нумаях лармарамар. Пи-

рён телее, валтана пула нумай дакланчё. Каларса 
ёлкёрме те дук. Хамар пёчёк чёрессене партас, 
ырашпатри пуласемпе тултартамар та килелле са-
ванса утрамар. Киле дитсен тёлёнсех кайрамар: 
сётел дине хурса хаварна апельсин тадта духална. 
Мёнле кана шырамарамар пулё, нидта та дук! Кёт-
мен дёртен курах кайрамар: сётел айёнче апельсин 
хупписем вырта параддё. 

Кёдех анне ёдрен тавранчё. Вал та йёри-тавра 
пахкаласа давранчё те: 

— Адар валли хурса хаварна апельсин адта 
кайна вара?— тесе ыйтрё. 

Эпир пёр-пёрин дине пахкаласа илтёмёр те пур-
несемпе сётел айне тёллесе катартрамар. 

— Кам дисе яна-ши ана?— каллех ыйтрё анне. 



Эпир картишёнче выляса дурекен Илемпие пур-
те чёнсе кёртрёмёр. 

— Илемпи, сётел дине хурса хаварна апельсина 
эсё димен пулё-дке?— ыйтрамар унран. 

Илемпи пудне сулкаласа илчё те: 
— (?ук, эпё мар, Хурадка дисе ячё,— терё. 
Эпир тёлёнсех кайрамар. Хурадкана вардса та 

илтёмёр. Пирён каладава анне итлесе тана-мён. Вал 
сётел патне пычё те кашт куларах: 

— Апельсина кам динё-ха!— терё. 
Эпир пурте: 
— Хурадка динё,— терёмёр. 
Анне пёр самах та чёнмерё. Вал давантах пал-

тартан тепёр апельсин илсе кёчё те ана, дурмаран 
касса, Хурадка умне хучё. Йыта дури апельсин та-
такне шаршласа пахрё те аяккинелле утса кайрё. 

— Хурадкана эсир ахалех айапа кёртетёр. Вал 
апельсин дименнине хаварах туйса илтёр пулё ён-
тё,— терё анне. 

Илемпи дак мыскарана, хай пёчёккё пулин те, 
лайах анланчё пулас. Вал хай те лайах пиднё 
апельсин евёрлён хёрелсе кайрё. Хурадка вара, Илем-
пи хёрелсе кайнине сиснё пекех, ун патне пычё те 
малти урисемпе ана темиде хутчен ачашласа илчё. 

С е х е т 
Пирён аттен кёсъере чиксе дуремелли сехет 

пур. Атте ана час-часах каларса пахать, вахат 
тёрёслет. 

Пёр ирхине Петёр атте патне пычё те: 
— Мана та сехет илсе пар-ха, атте,— тесе йала-

на пудларё. 
— Эсё, пёчёкскер, сехетпе мён таватан?—ыйтрё 

унран атте. 
— Вахат пёлме! 



— Юрать, шухашлакаласа пахам-ха, мёнле пуле 
унта,— хуравларё атте. 

...Кадхине эпир пурте ёдрен таврантамар. Петёр 
те тадтан выляса килчё. Пурте кёнё-кёменех вал: 

— Тупрам! Тупрам! Сехет! Сехет!— тесе каш-
карса ячё. 

Эпир шалтах тёлёнсе кайрамар. 
— Мёнле сехет? Кам пачё?— ыйтатпар унран. 
Петёр кёсйинчен кёмёл вачаралла сехет калар-

чё те: 
— Ака вал. Курар,— терё. 
Эпир ана хупарласа илтёмёр, адтан сехет тупни-

не пёлесшёы пултамар. Вал ана ачасемпе даран дине 
чечек татма кайсан тупна-мён. 

— Эй, атьсемёр, ку вал хамар касра пуранакан 
Макдам пиччун сехечё-дке,— терё атте. Унтан вал 
ман еннелле давранчё те: 

— Вёдтер. Макдам пиччу халех кунта, хамар 
пата килтёр,— терё. 

Макдам пичче часах персе те дитрё. Вал паян 
иртенпех колхоз выльахёсем валли даран динче ута 
дулна иккен. Кантарла, канна вахатра, сехетне йы-
вад турачё дине дакса хуна та мансах кайна. 

— Шырарам-шырарам, тупаймарам, хама ёнен-
месёр, киле хаварман-ши тесе, ёде парахсах тавран-
там,— терё вал. 

Макдам пичче тата тем каласшан пулчё, анчах 
ана Петёр пулсе хучё. 

-— Эпё даран динче чечек... Сехет тупрам!—тесе 
кашкарса ячё. ^авантах вал кёсйинчен кёмёл вача-
ралла сехет каларчё те Макдам пичче патне пычё. 

— Ака вал, илёр. 
Макдам пичче, хай сехетне курсан, хёпёртесе 

кайрё, Петёре ыталаса илчё: 
— Лайах ача эсё Петёр, маттур ача. 
Тепёр кунне Макдам пичче пирён пата вылямал-

ли сехет илсе пычё. 



— Кана ёнтё хаман юратна дыннама, Петёре, 
парнелетёп,— терё. 

Вал Петёре темиде хутчен дурамёнчен лапкаса 
илчё те унан сулахай аллине сехет дыхса ячё. Халё 
ёнтё Петёрён те сехет пур. 

с» 
Иыварлах килсен 

Пирён ёне хушка пудла ула пару туса пачё. Па-
рушё вара питех те сёкме юрататчё. 

Пёррехинче анне дырма хёррине кёпе дума анчё. 
Хайпе пёрле вал пире те илсе кайрё. Эпё, пула тыт-
ма тесе, валта илтём. 

£ырма хёррине дитсен, анне кёпе чухеме пудла-
рё. Петёр йывадсем хушшинчи дерем дине чечек тат-
ма юлчё. 

Эпё валтана шыва ятам та ларатап. Нумаях та 
вахат иртмерё, валтана пула йёкёлтеме тытанчё. 
Эпё хам ашамра пулла: ан йёкёлте, манран пурпё-
рех хаталаймастан, тетёп. Х^апла шухашласа ларна 
дёртех ман валтана пула сётёрсе кёме пудларё. Ан-
чах унччен те пулмарё: 

— Анне, пару сёкет!— тенё саса илтёнсе кайрё. 
Эпё давранса пахрам та курах кайрам: пёчёк 

Петёр умёнче пирён сёкекен пару тара парать. 
Анне парава: 
— Кай унтан, кай! Ан ашканса дуре!— тесе 

кашкарать. 
Петёртен индех те мар куршё ачи Тимук кава-

калсем хаваласа пырать. Вал Петёр патне пару сё-
кесшён хамсарса пынине курна та, аллине дапса, 
ахалтатса кулать. 

Эпё ана: 
— Парава хавала! Петёре ан сёктёр!—тесе каш-

каратап. 



Тимук ман самаха халхана та чикмерё. Вал ка-
ялла давранчё те дерем динчи пёр хуран айне, сул-
хана кайса выртрё. 

Эпё хавартрах Петёр патне чупса пытам та пара-
ва хавалама пудларам: 

— Ах, усал, ялан пёчёк ачасене сёкесшён дуре-
тён!— Унтан Петёре даватрам та хампа пёрле дырма 
хёррине пула тытма илсе антам. Эпё пару хаваласа 
дуренё вахатра пуласем валтари амана йалтах дисе 
кайна-мён. 

— Питех ан ашканар. Манан аман тата пур,—те-
рём те, валтана аман тирсе шыва ятам. 

А к тамаша, валтана яна-яманах пула йёкёлтеме 
пудларё. Анчах хальхинче те ана туртса каларма 
май килмерё. 

— Сантар! Сантар! Ай-ай!— тесе кашкарна саса 
халхана пырса кёчё. ^авранса пахрам та дырма 
хёрринче Тимук юшкан дине путса ларнине курах 
кайрам. 

Эпир Петёрпе иксёмёр те ун патне чупса пыта-
мар, ана иккён ик аллинчен тытса туртса ка-
лартамар. 

Тимук кудёнчен куддуль пёрчисем юха-юха ан-
чёд. Хай пирён дине айаплан паха-паха илет, падар 
Петёре далманшан укёнет. 

Чи пысакки, чи тутли 
Пирён пахчара чечек нумай. Эпир вёсене кашни 

кунах шыв сапса таратпар. 
Пёррехинче Петёр чечексем валли шыв йатас-

шан пулмарё. 
— Пуд ыратать,— терё те урама тухса кайрё, 

.ачасемпе выляма пудларё. 
Анне, дакна курсан, мана хай патне чёнчё. 
— Куратан-и, Петёрён пудё мёнле «ыратать»... 



Эпё пуда усрам та нимён те шарламарам, Петёр 
аннене дапла улталанашан макарас пекех тарахса 
кайрам. Анне мана хайне итленёшён мухтарё, че-
чексене сапса пётерсен: 

— Халё ёнтё эсё те урама вёдтер,— терё. Хай 
пасара тухса кайрё. Паса^тан вал пирён валли пёр 
кардинкка панулми илсе килчё. Эпир уншан дав те-
ри савантамар. Уйрамах Петёр нидта кайса кё-
реймест. 

— Мана чи пысакки! Чи тутли!— тет хай. 
Анне ун дине пахса илчё те майёпен дед дапла 

каласа хучё : 
— Петёр, эсё наян ача. Эпё хушнине итлесшён 

мар. Паян та ав чечексене сапма уркентён. 
— Чи пысаккине, чи тутлине Сантар илме тивёд-

лё,—терё. Анне мана чанах та кардинккаран чи пы-
сак, чи тутла панулми илсе пачё. 

Петёр дакна курсан унталла-кунталла пахкала-
са илчё те, чатаймарё, дапла каларё: 

— Анне! Текех нихадан та ун пек тумастап, эс 
мён хушнине яланах итлетёп,— терё. 

Петёр хайён йанашне анланни аннене килёшрё 
пулас, вал ана та пысак панулми тыттарчё. 

Кётмен инкек 
Пыл хурчёсене эпё дав тери юрататап. ^улла пул-

сан вара ял думёнчи даран дине тухатап та пыл хур-
чёсем сёрленине кадса кайсах санатап. £ак пёчёк 
ылтан дунатсем чечекрен чечеке ларса пыл пухни-
не курсан, чун удалса каять. 

Атте те эпё пыл хурчёсене юратнине сисрё пулас, 
ятарласа Юхма пасарне кайса вёлле туянчё. Ана 
пахчана, дурт думне, хёвел тивекен вырана лартрё. 
Эпё иртен пудласа кадчен унтан уйралмастап: вёл-
ле хурчёсем пыл пухнине чун-чёререн саванса пахса 



ларатап. Пёр эрне иртсен, вёлле пахма шут тытрам. 
Анчах хам дак ёде мёнле, адтан пудламаллине ни-
мён те пёлместёп. Пирён куршёре Сахрун мучи пу-
ранать, пыл хурчёсем нумай усрать. Ун динчен тав-
рара ыра ят дурет. Пурте ана: «Сахрун мучи—хурт-
хамар асти»,—теддё. Эпё те ас илме ун патне кайма 
шутларам. 

Ана эпё хай патне мёншён килнине каласа 
патам. 

— Аван, апла пулсан,—терё Сахрун мучи, унтан 
вара пыл хурчёсене мёнле пахса усрамалли динчен 
кёскен анлантарма пудларё. 

— Сантар, тата дакна ан ман: хуртсем дапка-
ланнине, рамасене тирпейсёр тыткаланине, тёрлё 
шарша-марша дав тери юратмаддё. 

Вёрентсе ас панашан Сахрун мучине пётём ка-
малтан тав турам та хурт пахма васкарам. Киле 
дитсен, дам алса тахантам, пит-куда ятарласа хурт 
пахма туна шатакла питлёхпе хупларам. 

Кунё питех те лайахчё. Хёртсе хёвел пахать. Вёл-
ле хурчёсем кадса кайса сёрледдё, пыл пухаддё. Эпё 
вёлле патне хуллен утса пытам. Хама питё лапка 
тытма тарашатап. Шиклене-шикленех вёлле хуппине 
сирсе дерем дине хутам, карас рамине каларма пуд-
ларам. Пыл хурчёсем сёрлеме тытанчёд. Каштахран 
вёсем мана йалтах хупарласа илчёд. Ака, унччен те 
пулмарё, сылтам дана ашанче пыл хурчё сёрёлтетни-
не туйса илтём. Эпё ана дана ашанчен каларас тесе, 
тармашма тытантам, анчах вал дав вахатра мана 
сахса та илчё. Пётём ут-тир ыратса сёрёлтетсе 
кайрё. 

Эпё, халиччен кун пек япалана курманскер, ал-
сана айккинелле ыватса ятам, пуда таханна питлё-
хе те хывса парахрам. ^ук, пыл хурчёсем пурпёрех 
пёри те манран хапмарёд, дине-динех саха пудларёд. 
Эпё, ним тума пёлменскер, дёрулми ани динелле 
чупса кайрам, йаран хушшине тасалса выртрам. Ман 



динче пыл хурчёсем даплах сёрледдё, ёнсе дине ла-
раддё. Вёсем мана хайсен дуртне салатма пына ва-
ра-хурах выранне хуна пулас, сывлама та памаддё. 

Пыл хурчёсем вёдсе кайса пётсен дед эпё пуса 
дёклерём. Пуд давранать, ут-тир пур тёлтен те ыра-
тать. Вара, ыратмасар, ут динче пёр сахман выран 
та юлман пулё. 

Хам аран-аран ура дине татам та картишне чуп-
са кётём, пусаран шыв асса хуртсем сахна вырана 
дума пудларам. Ут-тир даплах вут пек дунать. Ман 
пата аннепе Сахрун мучи чупса пычёд: 

— Мён пулчё? Мён пулчё?— ашталанчёд вёсем. 
Эпё вёсене хам мёнле хурт пахма пудлани динчен 
каласа патам. Сахрун мучи мана: «Ара, эпё сана 
пыл хурчёсем тёрлё шарша-марша чатма пултарай-
маннй динчен каларам-дке. Мантан-им эсё дав-
на?»— терё. 

Эпё ана: «Манран нимёнле шарша та кёмест»,— 
тесе хутам. 

Сахрун Мучи вара дёрте выртакан дёнё алсана 
дёклерё те самеи умне тытрё. 

— Ака, дак алсана шаршласа пах-ха. Шарши 
пур-и унан, дук-и?— терё вал алсана мана тыттарса. 

Эпё тёлёнсех кайрам: дёнё алсаран чанах та дам 
шарши кёрет. Сахрун мучи партакран ман дине 
пахрё те: «£аванпа асса кайна сан хуртусем»,—те-
се кулса илчё. 

Кашни ёдён хайён йёрки пур, тёплён шухашлама-
сар кашак аври те тавайман, тесе ахаль каламан 
дав Ьаттисем. 

У к Q а 
— духалчё, пётрё!— кашкарса ячё Калля, хай 

арамён кудёнчен пахса. 
— Мён духалчё, мён пётрё?— хуллен кана ыйт-

рё Ульха. 



— Укда! Леш, хир енне кайса туна укда! 
Пудланчё хайхи: Калляпа Ульха ниста кайса 

кёме пёлмеддё, айан-дийён давранаддё. 
— Адта хуначчё вара эсё ана?— ыйтрё КалЛя-

ран Ульха. 
— Нидта та мар, дакантахчё: сентёре дине чиксе 

хуначчё,—терё Калля пурт стенисене аллисемпе 
хыпашласа. Ульха та пукан дине сиксе хапарчё, сен-
тёрене патратма пудларё. 

— Эх, эсё!.. Пурана киле пудна та духатан 
ха,— терё вал Калляна. 

— Ан ларка-ха. Самах ун динчен мар, укда адта 
кайса кёни динчен пырать,—пат татса каларё Калля. 

Укда.хуйхи Калляпа Ульхана дёрле те канад 
памарё. 

— Сук, Калля, тем тесен те пирён пата вара кил-
се кёнё, юмада каймалла,— терё Ульха кинемей. 
Калля та арамён шухашёпе килёшрё. 

Ирхине вара, шудам дути киличченех, Ульха ки-
немей куршё яла, Укахви-юмад патне тухса вёдтерчё. 

— Пирён дурта инкек килсе кёчё. Укда духал-
чё,— терё вал юмад карчака. 

— Тытас пулать ана. Эсё ман пата килни питё 
лайах. Тёпелелле иртсе лар,— терё ана пёкё пек 
аванса укнё юмад. Партакран вал хуралса, якалса 
кайна туйине тытса, пудне дётёк кёрёкпе хупларё 
те макартатма пудларё: 

— С и ™ ё л те дичё тёслё дырма, дитмёл те дичё 
тёслё дырмара дитмёл те дичё тёслё чул. Эй, асамда, 
дак дитмёл дичё тёслё чул хушшинчен тухса укда 
варрине тытма пулашсамччё, хаван хаватна ка-
тартсамччё,— терё вал. Чылайччен дапла макар-
татрё юмад карчак. Унтан вал пудё динчи кёрёкне 
сирсе парахса тарлана дамкине кёпе даннипе шала-
шала илчё те : 

— Сирён киле вара индетрен пыман. Вал—хавар 
куршёренех, варамрах, хурарах дын,— тесе хучё. 



— £авах, давах, Мирун, Мирун! Укда духална 
кун та пирён пата пыначчё. Мур илесшё, дёр датма-
нё!— дуйхашма пудларё Ульха. Унтан юмад карчак 
ана хуллен кана дапла каласа хучё: 

— Эсё, йамакам, питех худалса ан ук-ха. Мал-
тан дав Мирун текен дыннан хапхи умне укда кайса 
парах. Укда варри валах пулсан, ана тепёр куннех 
вёри чир дапса укерё,— терё. 

Ульха тахтаса тамарё: юмад карчак хушнине 
дав кунах пурнадларё, Мирун хапхи умне укда кай-
са парахрё. Пуд даварса укда парахна чух Мирун 
килёнче пулман иккен, вал Канаша колхоз тыррине 
ледме кайна-мён. Сав кун урам-сурам думар дурё. 
Урамсенче, дуркуннехи пек, кёрлесе шыв юхрё. Ми-
рун килне тепёр кун дед тавранчё. Инкек куда куран-
са килмест тенё пек, вал станцаран таврансанах чир-
лесе укрё. Ана тухтар килне пырса пахрё: 

— Вал думарла данталакра шанса пасална,— 
терё. Мирун чирлесе укнине илтсен, Ульха пушшех 
те урса кайре. 

— Юмад калани чан пулчё: пирён укдана пё-
дертнё дынна тура хён-хур катартма пудларё,— 
терё вал тулашса. Вара Ульха давантах Мирунсем 
патне чупса кадрё. 

— Мён хатланатан эсё, куршё? Пире даратма 
шут тытран иккен? Кёдде пит!—терё Ульха Мирун 
выртакан пулёме кёнё-кёменех. Мирун нимён те ан-
ланмарё, йыварран сывласа илчё: 

*— Ульха кинём, эсё мёнле укда динчен калада-
тан? Кам, мён варлана?— тесе ыйтрё. Лешё вара ун 
самахне халхана та чикмерё. 

— Эсё! Урах никам та мар. Юмад карчак та сан 
динех каларё,— терё вал. Мирун, чирлёскер, пушшех 
аптараса укрё, хай айапсар иккенне анлаетарма та-
рашрё. ^ук, Ульха аллипе дед сулчё. 

— Кадармастпар эпир сана, темле пулсан та, 
кадармастпар! Халех милицие кайса евитлетпёр^ 



Пётём тёнче пёлтёр!—тесе кашкарашса тухса кайрё. 
£ак пёр-икё кун хушшинче мён кана пулса иртмерё 
пулё. Ун динчен каласа пама та хал дитеес дук. Кур-
шё дыннисем пурте Калляпа Ульхана пулашма та-
рашрёд, анчах пёрре те усси пулмарё, духална укда 
тупанмарё. 

Кад пулсан, Калляпа Ульха чылайччен каладса 
ларчёд. Самах вёдё-хёррисёр укда динчен пычё. Qyp 
дёр те дитрё. Автансем те авата-авата илчёд. Калляпа 
Ульхана та ыйха пуса пудларё пулас. Ульха выран 
сарма шутларё, дупде тёпёнчен халиччен пёрре тыт-
ман выран диттине каларчё, анчах унччен те 
пулмарё: 

— Укда! Укда!— тесе кашкарса ячё. Калля, ара-
мён аллинчи укда хутаддине курсан, пёрре хёрелсе, 
тепре шуралса кайрё. 

— Мёнле, адтан сиксе тухрё дак пирён телей ху-
тадди? Кунта манан видё дул пёр ёдлемесёр пуран-
малах нухратам пур!— терё Калля, укда хутаддине 
какарё думне чамартаса. 

— Калля, эсё чунтан саванни аван-ха. Анчах ма-
нан хаман намаса адта хумалла? Укда дупде тёпён-
чех, выран дитти хушшинчех пулна,— терё Ульха. 
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