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Пёрремёш сыпак

Хёр ача хире тухрё. Вал кёр-gyp таханмалли
хура пальтопа. Каялла даварса дыхна шура шел тутар вёдёсене пальто айне яна. Виделлё пальто хёр ачан динде кёлеткине дат тытать. Хёр ача шухаша уксе ерипе утать. Унан
йёпкён кавак кудё кун пек чух питё индете пахнан туйанать. Ури айёнче малтанхи шан качартатса аванать. Харах
пит дамартине дурдёр енчен вёрекен сивё дил дапса
чёпётет, датарах сахать. Ку вал юр та мар, пар та мар —
кёрхи «кёрпе» давать. Хушшан-хушшан чечек дедки евёрлё
юр пёрчисем те уккеледдё.
Хёр ача питне аллипе хупласа та пахрё, анчах тепёр авакран тутар хёррине те халха хыдне сирее хучё, пуд тупинчен
ёнсе динелле шутарчё, вара диле хирёд давранса, пудне дёклесе янкарлан куранакан пёлёт хёрринелле тинкерчё.
Пёлёт хёрри тип тётре пек хура хамартарах. ^ав енчен
кад пулса килет... Сулахай енчи улап тапри пек макар сарт
динче дарална пёчёк варман ларать. Вал кавакрах сара тёслё
дед. Хайпе хаех дётёлекен хир сысни шартне таратса яна
майларах. £ул хёрринче кая юлса пулна пиден мамакё,
кёрхи думарпа исленсе кёдделеннёскер, каштартатать. Пёр
хыт хура тунинчен парда уламё дакланса ларна та даталтатать, даталтатать — вёдерёнеймест.
Хура тапра муклашки айёнчен хир шашийё вётёртеттерсе чупса тухрё те хай умёнче дын пуррине асархаса ка
ялла давранчё, хай тухна муклашка айнех чамрё.
Тен, вал кунта падартанпах дул пушанасса кётет-тёр.
Килте дурисем кётеддё пулё.
Хёр ача, хёрхенсе, шаши кёрсе кайна дёрелле пахеа
тачё те ана урлах улаха анчё.
Там укнипе хуралса кайна йамра дулдисем хушшинче
пёр кёту дул кайакё чёмпёлтеттерсе ларчё, самантран вал
темён чухлё дарадди дыххипе чанкартаттарна пек кёвёсёр
янарашеа тепёр йывад дине вёдсе кайрё.
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Пёчёк дырмари шыв — дёве шывё тёслёрех. £ил каскас сасартак вёрсе ярать те, шыв пичё дийён — хура мёлке
шуна пек — вётё-вётё хумсем ёрёхсе иртеддё, йас дёкленсе юлать. £ы р хёрринче тин сусен-шурути тайалса вашкарать.
Хёр ача дак кёрхи сан дине пашарханса пахать. Вал пудне дилтен пармасть. Унан вёри пичёпе тути динче пилёк
кётеслё, улта кётеслё, сакар кётеслё далтар евёрлё юр
пёрчисем ирёледдё...
...Кадалччен дут тёнче питё урахлаччё... (^улталакан кирек хаш кунёнче те ёрёхтерсе, сиккелесе дед дурес килетчё. Кирек хаш йывад дине те хапарса кайса кашкарас,
куккук пек аватас килетчё. Кёр кунёсемпе хёвелсёр кунсем те ун чухне тёнчене салху сан кёртместчёд.
Кадал дуркуннеренпе вара дут данталак улшана пудларё. Малтан хаваслахпа саванад кана кунё дав чечексенчех, дав йывад-куракрах темёнле эрлёклё япала пур пек...
(^улсеренех дуркунне пулатчё, вёсем ытарайми ыра та
хаваслаччё. Кадалхи дуркунне вара ырринчен ытларах темле анланма хён туйамсем илсе килчё...
...Хурла юрасем аса киледдё. Чёрене темён дитмен пек
туйанать, ним салтавсарах аш варкаса тарать... Малтан Та
мара хурла юрасене кураймастчё, вёсем дынсене епле килёшнинчен те тёлёнетчё. Халь мён пулчё-ха вара? Темскер
духална чунран, дав вахатрах тем хушанна. ^ухаласса тем
ёнле ачалйх юмахлахё-и е чунри темскер, пёр татакё, пур
япалана та хайне евёр тёс парса тараканни, духална пулмалла. £авна май мёнпур япаларан тем тарна.
^)ав духална япалана шыраса Тамара даран-улах тарах,
варман-ката тарах дурет, йывад-курака, чечексене, дулдасене мёнпур тимпе тёсесе санать, кайак юррисене итлет.
...Чанах та, тем дётнё, духална, тарна вёсенчен...
Улах-даранта, уй-хирте те варманта, садра кадал пёлтёрхипе танлаштарсан темле курак шатман пек, шатна пулсан — темле тёсне шыраса тупайман пек туйанать; темле
кайак кантартан каялла тавранман пек те, тавранна пулсан — юрринчен пёр-пёр илемлё авакне манса е духатса
хйварна пек.
^ а в чунран духална тем япала, пачах ятсарскер, анчах
ыра та хавас камал курекенскер, тен, тадта курман-илтмен япаласенче сыхланса юлнй-тар. Адта вал, мёнре? Вал,
дёр динче малтан пулнаскер, халё те адта та пулин упранатех ёнтё. Мёнре те пулин пурах вйл! Тен, тытма хушман
япаласенче? Тума юраман ёдсенче?
£акнаш кал улшану дын усёмёнче пулмаллах пулсан вал
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Тамаран кана мар, ытти танташсен те сисёнмелле пек. Анчах вёсем йалтах малтанхи пекех: выляддё, куладдё,
ш^аледдё. Е Тамара хай асархаймасть-и вёсен улшанавне?
Анчах дав духатава хаш чух тёлёнмелле дёнё туйам-сисём
улаштарать. Чи малтанхи хут вал чёрене кадал дуркунне
пырса кёнёччё. Ун чухне ачалахри пек тес... дук, ачалахринчен тем тери урахларах, хавасла тес — хавасла мар,
телейлё тес — телейлё теме дук, анчах питех те хакла дёнё
туйам чуна палхатса ячё.
...Тамарапа вал шкулти пёр вечертан тавранатчёд. Вал
лайах ача иккенне Тамара пёлет. Урокра та Тамара ун дине
варттан пахкаласа илет. Ытти ачасем унпа танлаштарсан
темле канттам пек, каладасса та турккес калададдё.
...Вал Тамарана ун чухне пёр самах каларё. Ку — юрасенчи самах. £ ак самаха ака халь Тамара илтет!
Кун хыддан кайран вёсем иккёш тепре ака дак дыр
хёррипе утрёд... Темёнччен утас килетчё ун чух. Йамра дулдисем хушшинче селёп ача пек демден те камаллан аша
дил пашалтататчё.
Тамара даван чухне ун дине куд удса пахман — утна,
утна. ^!ав асамла самах халхара янрана чух (тёрёссипе, дав
самаха хайне вал каламарё те пулмалла, анчах вал халхарах янарарё) пуд давранса каять. Пётём дут данталак: пур
саса та, пур япала та — дав самаха калать. Тёнче калама
дук ейпет, мёнпур япала хайён малтанхи илемне-тёсне тупать, дук, унран та хитререх пулса каять.
Вал темён калать... Тамара ана итлемест те, халхара тем
скер илемлён йас янравёпе янарать. Ним чёнмесёр пырса
дак кашт эрлёклёрех, ыратулларах, анчах питё ыра саманта чёрере ёмёрех тытса юлас килет. Анчах та дак ыра туйам
нумая пымасть-мён, тата вал сайра хутра кана пулать.
Унпа пёрле чухне дед дав туйам тавранать. Анчах вал
Тамараран темшён паранса дурет. Тамара тарахать, пёччен
чухне йёрет те. Камал хавасё духаласси йалтах унран килет
пек. Тамара хай те унран курсанах тарать. Класра дед халё
Тамара ун дине варттан пахкаласа илет. Вара чёрере темёнле ыраттаракан саванад хускалать. Тепёр чух вал дав
маскалла пёр самаха чунтан мар, выляшса дед калана текен шухаш пуда пырса кёрсен — чуна дав тери йывар пулса
каять.
Ку чанах дапла пулсан Тамара хайне хай мён тавасса
та ас даварса калаймасть...
Ку шухаша Тамара дийёнчех сирее ярать. Ун пек пулма
пултараймасть!
Юлашки вахатра вара кун пек шухашеарах чуна лапка
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мар. Тамара пёлет: ку вал унран кана килмест. Чун канадё
унпах дырлахса ларманнине ку яханта вал ытларан ытларах туять, дав малтанхи хаваслах тавранасса та шанса тарать.
Унпа дед-и вара пурнад хаваслахё? £ук ёнтё! Вёл унсарах
тавранать. £ак вырантан урах дёрелле кайсан... Ака, калапар,
ватам шкул пётерсе асла шкула кёрсен, ачаран ёмётленнё
ёмёт дулё дине тухсан... Анчах унччен инде-ха: халё 9-мёш
класра дед-дке-ха, тата икё дула яхан кётмелле!
Мён тери тёлёнмелле! £ ак дул Тамара хайёншён хай те
темёнле йывар тупмалли юмах пек пулса тачё-дке...
Тавралаха кад ёнтрёкё дапма ёлкёрчё ёнтё. Хёр ачана кунта
тама сасартак харуша пулса кайрё. £ ак таран дырмаран ача
чух илтнё юмахсенчи ардури е мён те пулин унран та харушарахскер сиксе тухса адтаха пек кашкарса ярассан
туйанчё. Халь дед куранна шаши те — шаши мар, кам пёлет,
темскер. £ырма тарах, юмахри суккар Хвери пек, хура варам аллисемпе тавралаха хыпашласа кад хапарать.
Хёр ача таран дырма хёрринчен варт давранчё те ял
еннелле васкарё. Яла дитес умён вал хуллен утрё. (^ырмари
пёчёк кёпер динче каллех чаранчё. Кунта та нимёнех те
ырри дук. Аялта дед пёр кавакал пёр выранта урисемпе
хаварт-хаварт авасса шыв тёпёнчи лёкёре чаваласа патратать те пудне шыва чиксе кутан тарать, пёр самант ури
семпе тапкаланса тармашна хыддан шыв тёпёнчен тем туртса каларса пудне силле-силле диет.
Сакалтакла-сакалтакла, вак пусахла шыв ду када чупса
ыванна ёнтё, уркенсе юхать.
Кёпер айёнчен пёр кавак кавакарчан даталтатса вёдсе
хапарчё.
Вал дунаттисене мёнпур вайран анталса май килнё та
ран дулелле-аялалла сулнипе тавата дунатла пек куранчё.
...Хура кёрти тёксём данталак чуна мёнле салхулатать
иккен. Халё те адта та пулин чечек дедке дурать ёнтё. Пат
там-паттам тёрёллё, кудла-кудла дунатла лёпёшсем вёдеддё.
£ ак кулленхи пурнадпа пёрлех Тамара асёнче тепёр пур
над сарланать: ку вал вулана кёнекесенчен чамартанна,
малаллине ёмётленсе ас-тан хай йёркеленё тёнче, тепёр
майла каласан, дак пурнада хаван мёнлерех курас килни,
пуласлах тёнчи, Тамара тёнчи. Унта дыннисем пурте хитре, асла, хавасла. Унта ху мён ёмётленни тёппипех чана
тухать, кирек кам пулам ан те — камал дед пултар... Унта
дитме май пурри пирки иккёлену дук. Анчах унта каяс дул
шкул витёр выртать-мён. Вал дул алтакла, тылла пуддиллё.
Ун тарах юстав лаша пек ёрёхтерсе пырайман.
Ку та сахал — унта сан-пудран хитре, чунтан тёлёнмел-

ле, асла, пултарулла тус-йыш. Саванад, юра-таша, чанчан юлташсем дав тёнчере...
Ака ватам шкул пётеретён те — асла шкула кёретён. Qy
кунёсенче яла курма тавранатан, даван чухне ку тавраш
та тепёр хут ача чухнехи илемпе йалтартатма тытанать!..
«Студентка!.. Студентка!» — тейёд пурте. Тамара ун чухне
чупса пырё те амашне ыталё: «Анне, эпё студентка», —
тейё, юрласа ярё те улах-даран тарах утё, кайак сассине
пёрчён-пёрчён сутсе тасё, кёвё кёвёлё...
£акна шутласа илнипех килес телейпе хапартланна чёре
какарта хыттан тапа пудларё. Тамара саваккан кулса илчё.
£ывахри карта юпи шатакне пёр касая хаваслан чилетсе
кёре-кёре тухрё. Пурдан чалка майне симёссён-каваккан
йалтартаттарса, пёсехине кадартса кёпер карлакё тарах
кавак кавакарчан уткаларё.
...Хаш института вёренме каймалла-ха ватам шкул
пётерсен? 9-мёш класра чух никамах та хай адта вёренме
каяссине пёлмест пулмалла. Тамара нумай ачаран ыйткаласа пахна — никам та удсах калаймасть.
Мёнтен начар-ха вал хайён ытти танташёсенчен? Ак
пурана киле ун танташёсем-дке халь ёдлекен палла дынсене: тёрлё ученайсене, врачсене, артистсене, патшалах пудлахёсене — улаштараддё. Тамара танташё пёр-пёр ученай е
дипломат пулё. Ан тив, Тамара юлташё мар, кирек те кам
эс палламанскер пултар, дапах вал Тамара танташё-дкеха. Тамара вара хайпе пёр усёмри, пёр тапхарти танташран кёдён ятсар-сумсар дын пулать-и?
Тамара пёчёкрех чухне пёр тапхар дёвёдё пулма ёмётленнёччё. Ун пек дёвёдё тёнчипе те дук: вал дёленё япала
на тахансан асат худна дын та турленет, илемсёр маймал
та хитреленет... Тамара, чан та, дёвё дёлеме вёренчё —
майра кёпи те дёлет. фапах та ку тёп ёд мар ёнтё Тамаран
пурнадёнче, ерднё чух аппаланмалли ала ёдё дед.
...Тен, юрадсем хатёрлекен шкула каймалла? Тамара
хайне тёлёкре юлашки вахатра час-часах чапла юрад пек
курать. Сасси унан — дискант — уда, янаравла... Е мёнехха халё кашт начартарах пулсан? Вёрентмеддё-им юрлама?
Хёр ача хайён сассине тёрёслес тесе самсапа юрласа
пахрё. Чиперех пек. Вара вал сасапах юрласа ячё. Паванчак
тухакан такас саса дырма тёпнелле пуша консерв банки
пек анса кайса чанклатрё.
— А-а! — илтёнчё динде саса. Ку хёр ача хай юрлас
тени пулмарё. Вал дакна тепёр хут туса пахрё.
— А-а!.. — терё дуй, виртлешнё пек, кёпер айёнчен.
...Хёр ача шарт сикрё. Такам кёпер дине утса кёни
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куранчё. Тамара тутарне турлетрё те чупса кайрё — давранса
пахрё. Вал!
Тамара чаранасшанччё — ури темшён итлемерё. Тамара
вёрлёк хапха тёлне дитсен тепре давранса пахрё. Ардын
ача дывхарнадемён дывхарать. Вал, ахар, хёр ача хайне темиде те давранса пахнине асархарё пулас. Тамара ку шухаш
хай хыдёнчи дын пудне пырса кёресрен именсе тимлесех
тупенелле паханди турё.
Тупери пёлётсем халь, дуркунне сарлака шывра пар тапранна евёр, капланса, таткаланса юхаддё.
Тамара чёрн хай сисмесёрех хыта сике пудларё.
Хыдри дын ёнтё сылтамалла паранакан сукмакпа утрё.
Хайне хыдран пахса асатакан хёр ачана вал асархамарё те
пулас.
И ккём ёш сыпак

Пёлнё алак халапне Тамара тёттём денёкре
ала сёмёпех хыпаласа тупрё те пурте кёрсе тачё.
Хутар хутарлакан хёрарам, Варук, Тамаран амашё, хёр
ача кёрсен пёр хуша ыра та, усал та чёнмерё, курак ури
не кашт сиктерчё, лампа дутрё.
Пурт дуталчё те, урам енчи стенан икё пёрени хушшинче шура диплё йёп йалтартатса илчё.
Хёр ача пальто хывса дакрё, камака ди каррине, удалса кайнаскерне, туртса карчё, вара пётём пурте йышанна
ярмудди айёпе тухса сётел умне иртрё.
— Адта дурерён ара, ачам? — ыйтрё амашё упкелешсе.
Хёр ача дакна юри вардма йутём тупас тесе шахвартни
выранне хучё.
— Нидта та мар, — касса татрё вал.
— Аннупе ма йёркеллё каладмастан ара? — терё амашё
чирлё дын сассипе. — Эпё Энтри пасарёсем мар-ид. Сана
дуратса, какар ёмёртсе устернё анну пулатап эпё, чупкан!
— Анне! Мёншён текех вардатан мана эс, э? — Хёр ача
вёчёрхенсе пудне дёклерё.
Амашё дакна илтсен катарса кайрё.
— Эй!.. Эп вардни — вардни-и! — кашкарсах ячё вал. —
Вута дурмалла, тыра типётме кёртсе хумалла... Кун када
пёр ура шывра, тепри вутра. Эсё пур — дуре ярура! Каламасар пёлместён-ши ёнтё давна тума? Эп дук пулсан мёнле
пуранё-ши ку? Эх, пёрре вилсе чёрёлсе пахасчё ман: мён
хатланё-ши мансар? Пурте тепёр енчен кёрсе тухмалла туна
пулаттан дав. Кётессенче дёлен-калта чашкарса дурё... Хайне
эрешменсем яваласа лартса вёлерёд-и?.. Кай!.. Ма дуратса
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ятам пёрех хут! Тарантар вёсене, тумлантар — виде пуслах
уссине курма дук. Пакарти кёре пудласан — пудран пама
тапратёд ак хам ваталарахпа! Халё хырам тута, ди питё —
кудран пахтарасшан, ачам.
Сак пёрре кана мар халха йудёхичченех илтнё йутетмёш
ятладава, чёрене дурсах яраканскерне, Тамара паян вёдне
дити итлесе тама тусём дитереймерё.
— Анне! — кашкарса ячё вал. — Чунам ыратать манан!
Эпё чатма пултараймастап урах!
Хёр ача пудне минтер дине чиксе ёсёклесе макарса ячё.
Хёрарам сасартак шапланса урай варринче хытса тачё.
Унтан вал аллинчи йурекне хучё те султен кайна дын пек
халсарран сак дине кайса ларчё. Алли чётре пудларё. Пёркеленчёк пичё тарах куддуль тумламё йаралтатса анчё. Вал ерипе ура дине тарса хёрё патне дывхарчё, выран хёррине ларчё.
Самантран пуртре тахаш пёрени ашёнче шёкё хурчё пёчёк
ал сехечё шаккана пек такалтаттарса тани дед илтёнчё.
— Ан макар, хёрём, — терё хёрарам хёр ачана пудёнчен шалса. — Сана хавна хёрхеннипе эпё...
— Хёрхенетён, — терё хёр ача тутине макартса. — Ахалех вардатан.
— Вардмастап эпё, хёрём, — терё амашё лапкан, —
вёрентсе калатап. Эпё вёрентмесен кам вёрентё сире? Шкулне дурени те — вахат сутса дурени дед пулё. Вёренсе тухсан та — нидта та каяйман. Пёччен ёдлесе кил-йыш тарантарма дамал мар-дке мана. Халё ав виддён тан вёренетёр.
£ынсем вёренмесёрех вербовкапа ёдлеме каяддё те — самса
куранми кулач диеддё. Пирён пурнадамар куталлах кайса
пырать. Мёне кирлё сана, тепёр тесен, вёренни? Вёреннё
дын канасрах пуранасшан, якарах таханасшан. Яка тахансан — тарах пахас килет, турё дурес килет... Пул хамашкал дёр дынни. Текех кипкери ача мар ёнтё. Чипер ёдлесен
ди-пудё те пулать, димелли те... Сапах нидта та каяймастан
ак, ялтах юлатан. СУРе_СУРе те вуна дул хушши тумтир
дётсе, дакар дёртсе каллех манпа — сём ухмахпа — юнашар тар дум думлама. Ав Вальасем дуреддё йыта хаваласа.
Мён, лайах тетён-и? Хура ёдрен писрёд, тасине вёренеймерёд. Асла дынна анчах пайталла вал вёренни. Ухмах дын
алла кёнеке тытан йаланки тавать те — хури шарт! туги
март! Хирёд каласан — сиксе тавлашать, урларах илсен —
пуртти аври кут хыдёнчех, «А-а-а», — тет — дитёнсен таварма хул хушшине хёстерсе хурать... Ишши-пашши пуртташши — ашшё пудне дапса дурать-ид. Пирён, ачам, пилёк
авмасар хырам таранас дук. Эсё пур — шкултан килсен те
кёнекепе дед ларатан. Мён, хырам тутги-и вал?
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...Амашён чёлхи вёдне тэтах тем те пёр килнёччё, анчах
вал хёрне каллех хурлантарасран сыхланса урах шарламарё.
— Сакар дырткала та эппин Валя патне кай, — терё
вал самайран. — Эсё дук чух килчё те пыма каларё. Килте
пёчченех тет. Харатап тет. Амашё текех командировкасенче
дурет пулас та.
Валине хайне Варук инке пит юратса каймасть те —
Тамара унпа тусларан дед ачан камалне худас кил мест:
унсар кичемрех пуль ана. Кёлетки каять: хёр шутне кёрет
ёнтё. Пёве кёрекен хёр ача ялан амаш юмаххине итлесе
лараймё. £ам рак — дамраках: каладмалли те, кулмалли
те тупанать вёсен хайсене май. Тепёр тесен, ятламаллах
пасак марччё-ха ун хёрё. Хушна ёде таваканччё. Паян та,
шкултан килсен, пёр ш етник шыв курсе тултарчё. М ёншён вардмалла пулчё-ха? Чун ыратнипе мар-и. Кам хаяр
сунать хай ачи-пачине. £ ав пурнад анадманниех дапла
харкаштарать хаш чухне...
Ашшёсёрех усрё, шеремет. Шоферччё леш. Салтакран
чипер тавраннаскер упке шыддипе вилчё. Вара таватам дул
Варукан демйипех кудса кайса темиде дул ирёкре дуренё
хыддан пёлтёр дур енне таван ялах тавранмалла пулчё.
Юрать-ха кунта колхоз пёчёк пурт лартса пачё. £амал мар
дав пёччен пудан пурнада саплаштарса пыма, нидта та
пёр тёкё дук. Шутласа пуд мими шёвелсе кайрё, тан тухрё.
£акар ямшакёсем пурт тулли...
Тамарине вёрентсех каларсан аванччё те — темёнле хават
дитеркелё. Пыратчё уйахне пёрер дёр тенкё укермелёх ёдлеме вёренсен. Вальапа явадни, тепёр тесен, ачана ырра
вёрентмест-ха та — дёвё машини пур-дке вёсен. £аванш анах иленчё ёнтё унта.
Кёдённисене, Алешапа Лизине, дичё класс пётерттерсен — куд курё. Мишши пёчёк-ха.
Тамара кайна хыддан амашё чылайччен дакан пек уписупи шухашсемпе анаш-тёнёшленсе ларчё. Унан шухаш
дамхине урамран тёпёртеттерсе килсе кёнё икё ывал ачипе тепёр хёр ачи татрёд.
Виррёмёш сы пак

...Ы тарми улах, ката, ^ём ёрт шап-шура
дедкере. Таврара чапар куракён тутлй шарши. £ултен чечек
сарри давать. Тамара какар таран даранра ашса чечек шырать. Татас тесе ала тассанах чечекёсем хёрлё, сара, кавак,
кёрен лёпёшсем пулса вёдсе тараддё. Тамара та аллисене
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сулать те вёсем хыддан вёдсе дёкленет. Вал та дунатла иккен. Унан дунатги — чечек дедкисенчен... Тадта каллех паллана саса илемлё сава калать:
Ш ы вш ан ён н ё дам рак варм ан
Л астартатса силленет.
Улах тарах тёплём даран
Ч ечексем пе витёнет...

...Тамара видесёр телейлён варанса кайрё. Тулта та дур
кунне пудланна пек, хёвел ашатса пахна пек туйанчё.
Анчах тулта кичем хура кёр тарать. Сивё дил кастарса
вёрет. Пурт те сивёнсе кайна. Пуртре Тамаран йамакё Лиза
дед сётел умне ман тутарпа пёркенсе ларна та сасапа вуласа сава калама вёренет. Илемлё тёлёк пётёмпех дав
саваран килнё иккен.
Аша выран динчен тарас та килмест... Мён тери аван
дапла тёлёкре хускална хавас камалпа, хухём ёмётпе илёхсе
выртма!
Хёл кунёнче те чечеклё улах-варманта дуреме пулать...
...Тёнчере сан пек хитри те, пултарулли те дук... Вёрен
ме те сана дап-дамал. Пёрре кёнеке удса пахатан дед — пуда
кёрсе те юлать, урах ёмёр таршшёнче те аса илме кирлё
мар. Ачасем анка-минкёленсе кёнекепе ларна чух — эсё
ердуллё те. Ку ердуллё вахат йалтах выляма-кулма каять.
Тамара пуд динченех пёркенсе выртасшанччё — йамакё
репродуктора парчё те, Мускаври Кремль куранчё дапни,
унтан гимн сасси илтёнчё.
Улта сехет дитрё те-и?
Тулта дуталман та, кавак сан дед дапна.
Тамара выран дине тарса ларчё, чылайччен дудне турарё. Хёрлё хаю вёдне шалёпе дыртса диттуни турё. Вал
ура дине тарсан икё варам та тачка дивёт сулмаклан усанчё.
Амашё ёнерхи яшкана ашатрё, дакар касрё, пилёк тёле
давра чёлё хурса тухрё, вёсем думне пёрер йывад кашак
та какай татакё хучё.
Кунта дакан пек йала-йёрке дирёпленнё: сётел хушшинче туп-турё лармалла; яшка асна чухне сётел дине
упёнме те, чавсаланма та юрамасть; яшка таканасран
кашака чашакран каларсанах ун айне дакар татакё тытмалла е кашак тёпне чашак хёррине сёрсе илмелле; дакар
тёпренчёкёсене пудтарса чёлё дине хумалла; дын умёнчен асмалла мар.
Кёдех сётел варринчи чашака, пёр вакка таранна дердисем пек, кашаксем чыханчёд, черет кётсе чарана-чарана
тачёд.
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Ирхи апат дак сётел хушшинче шавсар сайра иртнё. Паянхи апат йёркеллех иртес пекчё. Амашё те чиперех аш
кёлесе диетчё. Мишша, чашакра давранакан какай татакё
хай тёлёнче чаранасса кётсе лараканскер, аппашён даварёнче хай санаса ларна димёдне курчё те — шапар-р! турё
яшка ун кашакёнчен, унтан ун чавси сётел хёрринчи ка
кай татакне перёнчё те — лач! турё дёре. £авантах кушак
саванадлан маралтатса илсе сётел айёнчен камака айнелле тапса сикрё.
— Ак... Ак дапла! Парах ана, — терё амашё диме чаранса. — Мён, аллуна туп тивмен пуль? Тапам та ак пёрре —
тухса кайан стена витёр! Ёдлесе илтён-и эс кушака парахса пама какай? Мён, халь шуйттан майраки катса парас-и
ман сана?..
— Ху пёчёккё паран та, — терё Мишша, хай вара амашё
хёнесе такасран кудё тёлне чавса дёклесе тытрё.
— Епле пулать-ши вал пысакки?! — сасартак кашкарса
ячё амашё. — Ёдлёр те хавар — дийёр вара пысакки... Пёри
те ёдлекен дук, йалтах ман тарантар пур ман тёвене!
Тамара дак хирёлёве текех чатса лараймарё, дисе таранмасарах сётел хушшинчен тухрё те шкула кайма сумка
йатрё.
Ял динче марьесенчен тухакан туп-турё тётём юписем
дине тёревленсе кавак мачча пек тётём пёлёчё тарать. £ул
динче шанса кайна дердисем сиккеледдё, вёсем, тёкёсене
таратса янаскерсем, ытти аша кунхинчен шултрарах та
тёклемесрех куранаддё. Телефон пралукёсем те пасарса
мантарланна — суреккепе шур дип выранне шура вёрен
кумна тейён, дердисем ларса паса такна тёлте дед «вёрен»
таталать.
Тамара кил картинчен тухса дул урла кадрё те шатри
пётнё калуш шунипе асарханса утса сёвек тайламран
хапарчё.
Ана амашён ёнер калана самахёсем шухаша ячёд. Пёр ен
чен, вал каланипе килёшме те пулать — чанах та, мён тума
вуна дул таран вёренмелле-ха асла шкула кёреймесен?..
«Кёреймесен» — паллах. Анчах кунпа ас-тан ниепле те дырлахасшан мар. £ав хай ёмётленнё пек пурнада та, хай анланна
пек телее те астивсе пахаймасть вара Тамара...
«Ватам шкул пётерсен дич енне те дул уда», — тетчёд
вёсене учительсем мён пёрремёш класранах. «Асла шкула
каятар», — тетчёд. Тамара ачаранах дав асла шкул ёмёчёпе
пуранна. £аванпа вёреннё те... Халё вара малтан ёдлемелле
теддё. Хуларисен — хулари заводсемпе фабрикасенче, ялтисен колхозсемпе совхозсенче ёдлемелле.
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Пёр-ик дул ёдленё хушара шкулта мён вёреннине те
йалтах манса каятан. Пурнад та нумай улаштарать сана ку
хушара. Вара асла шкула вёренме кайса кёрёп тесе ан та
шухашла. Емёрлёхех даканта юлмалла пулать вара Тамаран
та... Эппин, тёнче пурпёрех уншан дакантан ырарах, хавасрах пулмасть-и? Курмалли-илтмелли, хёпёртемелли, эп
пин, йалтах даканта-и? Апла мёншён-ха санан хавна ху
питё чарулла тытса, ахаль киленусенчен те паранса,
харанса дуремелле?
Шухашсем, дартасар шардана дип дине тирме антална
пек, нимле татакла тупсам уйласа каларма та дыханмаддё — сапаланчак, йапалкка. Пудра темёнле даксар, суламсар
япала капашланса тарать пек.
Тамара пёлет: малтан производствара ёдлемелле тесе
ахаль ватам шкул пётерекенсем акаш-макаш нумаййипе,
пурне те асла шкул шанадтарайманнипе, выран тивёдменнипе каладдё. Ёмётне тат та — яла юл...
Тамара дак чён чамлана евёр ним саланмасар даврана
кан шухашсемпе шкул патне дывхарчё.
Райцентр вёдёнчи сарт динче ака вёсен икё хутла шкулё.
Шкул карти думёнчех — дуллё вышка. Шкулан шитти карти
хушакёсенчен урамалла дамрак акаци тураттисем кантаранса тараддё. Шалта чанасем ларнипе чараш лассисем уханса
иледдё.
Тамара дул динче, коридорта хайсен класёнчи пёр ачана та тёл пулмарё. Коридорта пурё те икё ардын ача дед,
дёлёкё-сумкисене те хывманскерсем, тараддё. Учительсен
пулёмё енчен пёр хёр, сулахай хулне дежурнай хайавне
дыхнаскер, тухрё те вараххан коридорпа утрё. Ку вал сту
дентка. Пёр вид-тавата кун каялла хуларан ку шкула темиде студент практикана килчё. Хаш чух вёсем мёнпур йышёпех урока пырса лараддё, пёри урок ирттерет, ыттисем
вал урокне мёнлерех ирттернине, ачасемпе мёнле каладнине, мёнле вёрентнине санаддё. Тамарасен класне те Ген
надий Васильевич ятла пёр студента класс пудлахне дирёплетнё. Тамара ана вал класа пымассерен хай думне пырса
ларнашан килёштермест. Студент Тамаран кёнекине-и, тетрадьне-и е дневникне-и тыта-тыта пахса: «Ку мёскер?»,
«С^ак мёскер?», «^ак мёнле?», «Мёншён?», «Ма?» — тесе
ыйтать.
...Тамара дежурнай студенткана дапансах иртес мар тесе
коридорпа чупса кайрё. «Паян политинформаци-дке... дичё
сехет дурарах килме хушначчё», — сасартак аса илчё вал
класс умне дитсен. Анчах нумай шухашласа тама вахат пул15

марё. Алак темле майпа-дке — е Тамара ана хаех туртрё-и —
халапне перённё-перёнмен удалса кайрё те, сётел умёнчи
учитель турех алак еннелле пудне парчё.
— Кёме юрать-и?
Политинформацие Геннадий Васильевич студент прак
тикант ирттерет иккен. Ун умёнче варахчен алак патёнче
тама кашт намасрах та. «Ака пудлать ёнтё тёпчеме: «Мёншён?.. Ма?» — чёкелесе шухашларё Тамара. — Хаданччен
ура динче таратать-ши ку мана? Валентин та кудранах
пахать ёнтё... Хёрелсе каяс марччё дед...»
Студент практикант Тамара дине пахмарё те тейён,
татална самахне сыпантарма хатланна пек, пёр хуша шап
ларна хыддан пудёпе сулса мала иртме ирёк пачё.
Студент практикант сасси витёмлё те янаравла. Ирёксёрех хайне итлеме хистет. Чан та, хаш-пёр учителён сассинче питё хистевлё вай сисёнет. Уйрамах Вера Федоров
на сасси даван пек. Унан пёр тёрлё сасси итлесе ларма
чёнет, тепри шухаша ярать, виддёмёш асаилусем варатать,
тёк ларма хушать. Алхасакан ачана вал асра-тёсре дед самахпа чарать, ытларах чух е кудпа пахса илсе, е урок анлантарна хушарах темаран паранмасар, сассине кётмен дёртен пёрре пусарса, тепре хытарса асархаттарать. Сак сту
дент практикант сасси те шухаша урок йёрёнчен паранма
памасть. Халё вал Инди динчен калать. Инди хёвелё, димёдёсем, туслах йывадди динчен асанкалать.
Ку, тепёр тесен, сараплах та мар-мён. Тамара кунашкаллисене итлеме юратать. Тамара хай те шухашсемпе пёр
ре мар дав Инди еннелле, хёвел дути нумай дёрелле, вёднё.
Саван пек илемлё дут данталакла дёршыв дыннисем хырам
выдди, тумтир питти динчен шутладдё тенине те ёненме
йывар пек. Унта, калапар, Инди океанёнчи пиншер утравран пёр утравё динче те пулин видесёр халах та пурах пулё.
Ученайсем унта халё те цивилизаци мённе те пёлмен тёрлё
йышши халахла утравсем шыраса тупаддё-дке. Каладасса та
вёсем ахаль эпир каладна евёрлё мар — операри пек е кайаксем пек — пёр-пёринпе юрласа калададдё-тёр. Учительсем
те юрласа урок каласа параддё... Хадан та хадан, улём, тен,
чанах дапла пулё... Ун чух дуралаканни — пёр юрада асталахёпе дуралё те... Варман дине пёрре тёсесе пахса илсенех
самахё те саваланё, демми те кёвёленё...
Хыдалти парта хушшинче пёччен ларма канлёрех. Кун
та учителён вичкён кудё ачан кашни хусканавнех асархаймасть. Тимлесе итленди пулса ларатйн та — кирек хаш
шухаш диппи те чалханмасар тасалать. Учитель сймахёсем
ун чухне ним пёлтерёшсёр сёрлеве кудса пачах илтёнми
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пуладдё е, пите думарла пар дапна пек, чуна вёчёрхентереддё дед. Учитель ятран чёнсен вара шухаш диппи панлаттарса таталса каять те, самантлаха тётре ашне путна
класс каллех кичеммён куд умне шуса тухать...
Вера Федоровна урокёнче кун пек шухаша кайса ларма
майё дук вара. Вал урок анлантарна хушара та дине-динех
ыйтать, тата унан урокёсене итлеме те камалла. Вал ним
мар япаланах аша хывмалла касаклан анлантарма аста.
Ытти учительсен урокёнче тадта шухаша кайса ларна
пирки, туррипе, час-часах хай шухаш-ёмётре йапанна пирки, Тамара дапла шухашлана: дын хайне хупарласа тара
кан тавралах килёшмесен шухаш-ёмёт тёнчинче йапану
шырать пулё, даванпа мана ёмёт тёнчине чун туртать...
Тамара хаш чухне хай маниловла ёмётде тухасран та
шикленнё. Тепёр енчен илсен ку кашт хаваслах та кунё:
кун пек чухне пурнадра мён дуккине ёмётленнё ёмётре
тупатан.
* * *
Тамара предметсене пайарран уйармасар,
пурне те пёрешкел юратна. Нихаш предметпа та тытанна
ёде тёплё туса пётермесёр чунё канадман. Пёр-пёр задача
ниепле те тухман чухне Тамара пётём вахата дав задачана
шутласа ирттернё, ытти предметсемпе хатёрленме вара
вахат та юлман. Амашё дур дёр дитсенех хайа сунтерме
хушна. Е ёнтё Тамаран хайён те пудё ыратна, ыйхи килнё.
Сапла вара кунсерен майлах темиде урок хатёрленмесёр
юлна. ^авна май Тамара истори вёрентекенсене тёрлё вётшакар датасемпе дунтарнашан, хаш-пёр предметсемпе
тёрлё чёлхе вёрентекенсене катьар-катьар правиласене ла
пах кёнекери пек самах хыддан самах чамлаттарса калаттарнашан, литература вёрентекенсене чуна дыпадман савасемпе калав сыпакёсем пахмасар вёренме нумай парса
янашан килёштермен. Уроксем хыддан турех пусаранса ларсан та шкулта парса яна ёдсене йалтах туса пётерсе пёрпёр илемлё литература кёнеки тытса ларап тесе ан асан:
кун иртнё, дёр иртнё. Кунсар пудне удалса та дуремелле,
киносене те кайса курмалла, пёччен шухашласа дурени те
кирлё, кил таврашёнче те пулашмаллах.
Экзамен теддё учительсем. Экзаменё кирлех пулё-ха та,
анчах ача пёлёвне вал дулталак таршшёпе мёнле вёренсе
пыни тарахах хаклама пулать-дке, вал вуна дул хушшинче мёнле вёренсе, мёне вёренсе дитни те учительсемшён
йалтах палла... Экзаменё хай те карт ваййи пек: пёр-пёр
пёлмен ачах ансартран «пиллёк» илме пултарать.
- З аказ № К-3722
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Хаш-пёр ача Гомерпа Аристотель хадан пураннине,
вёсем м ён-м ён дырса хаварнине тёрёс каланаш анах
«пиллёк» илсе пётём Гомерпа Аристотеле «пиллёклёх»
пёлнё пек камаллан утса тухса каять.
£ака Тамарана тарахтарна, анчах хай те вёсен шайёнчех танине пула вал шалне дыртна. Сапах та такама та
турех куранать: пурнад никёсёсене пачах тёкёнмен дав вак
ыйтусене диелтен пёлнипех ачан литература пёлу шайне
хаклама дуках ёнтё.
*

*

*

Вера Федоровна физикапа биологи вёрентет. Юратаддё ачасем ун урокёсене. Вал, ытти учительсем
пек, правиласене те лап кёнекери пек калаттармасть.
«Мёнле анланатар, даван пек каласа парар», — тет вал.
Киле ёд пана чух та чи кирлисене дед суйласа вёренме
хушать. Вал пана ёдсене хаш чух переменара туса ёлкёрме
те пулать.
Паян Вера Федоровна урокё чи малтанхи пулчё. Вал
физикапа Тамараран икё правило ыйтрё те унтан пёр фор
мула дыртарчё, вара ана «таватта» лартса пачё. Ытти уроксенче, истори урокёнчисёр пудне, ыйтмарёд.
И сторипе вара шкул директорё Петр Петрович пётём
материала Тамараран ыйтрё. Тамара, хай шучёпе, чиперех каларё пек, анчах ю лаш кинчен Петр Петрович ис
тори датисене урла та пирлё патраштарса ыйтма пикенчё те — хай тёрёс пёлнё динчех иккёленсе, арпашанса кайрё Тамара. «Виддё» палла хёр ача хапалах йышанманнине директор хай те туйрё, даванпа вал дапла хушса хучё:
— Программа! Программара пур вёсем. Эпир программаран иртейместпёр. Вёсене дур дёрте таратса ыйтсан та —
пёлмеллех сирён.
Юлашкинчен директор, хайён урок пётичченхи ытлашши вахачёпе ним тума аптраса-и е юри, урокан тёп йёрёнчен паранса каладма пикенчё:
— Сирён — дамрЗксен — халь пур енне те дуларсем
уда, — терё вал хайён ас парасла самахне яланхи ум самахёнчен пудласа. — Кирек кам пулас те: инженер-и, врач-и,
учитель-и...
Директор асла шкул урла илмелли мёнпур пек сумла
ёд асти ячёсене асанса тухрё те, тахашё унран дапла ыйтрё:
— Асла шкула кёреймесен кам пулас? Пёлтёр те кунта
вёренсе тухнисенчен икё ача дед асла шкула кёнё.
— Пёр шкултан кашни дул икшер ача института лек18

ни — начар мар тейёттём эпё. Питё аван ку пирён шкулшан... Сирён, ял ачисен, яла юлма тарашмалла, — терё
директор.
— £ыннан чун туртамё, таланчё урах енне пулсан? —
ыйтрё унран тэтах тахашё.
— Талант вал духалмасть, талант, пултарулах пурри,
хайлалли — асла шкула та кёрет. Кунта ёнтё «талант» самахне мёнле анланнинчен килет.
— Эсир талант харкам пёринех пур, талант вал тарашни, тимлени теттёрччё-дке? Пирён яла юлмалла пулсан
апла эпир пурте талантсаррисем-и?
Директор аптраса укмест хайне хай хирёдлет пулин те.
— Хм... хм, — тет вал. — Талант вал пысакки те, пёчёкки
те пулать. Эпё пётёмпе дёмёрсе, дёнсе тухакан талант дин
чен калатап! Анчах пурнад вал ахаль дынна хайён ашне
пултарулаха-таланта кура дед мар, хайне кирлё енне ытларах туртса илет. Пултарулахам манан, самахран, инже
нера та, юрад пулма та дитетчё-тёр вёсене ачарах чух аталантарна пулсан, анчах пурнада эпё учитель пул ни кирлёрех килнё, шкул енне туртса илнё мана пурнад. Сирён те
даван пекех... Килёшет-и, килёшмест-и сире пёр-пёр ёд —
пурнадра кирлё вал ёде туни, ун валли дын дитмест, сирён
дав енне суланмалла. Ман пултарулахам урах енне тесе дав
питё кирлё ёдрен паранни — айапа кёни. Ана тумасан —
производство чаранса ларать, общество пётет. Пурнад йёрки
дапла, ана пирён ирёксёрех паханмалла. Сире эпир халь
дак пётёмёшле пёлу паракан шкулта пултарулаха-таланта
кура мар вёрентетпёр: дёршыва адта кирлё даванта кайма
юрахла дынсем таватпар сиртен. Ана та, кана та чухлатар
дын — кашни ёдрех пултармалла сирён.
«Хура ёдре те пултармалла, — вёчёрхенсе илчё Тамара
хай ашёнче директоран малалли самахне пачах илтми пулса- — Тин кана инженер, врач тата такам та пулма дул уда
терё-дке ку, халь ака: «Ватам шкул пётеретёр те «хура ёде»
кёретёр», — тет. Мёнле ёд-ши вал хальхи eaxajpa хура ёд?
Кёредепе дёр чавасси-и? Тислёк хырасси-и? Ана та фермасенче мащинпа хыраддё... Тен, «ана та, кана та» тума
пултарни? «Ана та, кана та тавакан» дын вал нихаш ёдне
те тёплесе дитереймест пулё.
«Тытансан» кирек хаш ёде те «пултармалла» дын вал
Ломоносов-дке, пин дулта пёрре дуралакан улап, тени!
Пирён — ахаль дынсен — чан-чанах «дынна» кёрес тесен
хамаран пёр-пёр енёмёре аталантармалла пулё, тепёр майлй
каласан, хамаран пултарулахамара тупмалла пуль. Qыннан
ача чух дитмёл те дичё пултарулах тёвви-папки пур пулсан —
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ачаранах дав пёр-пёр вайларах тёп тёввён пултарулахне йал
илме пулашмалла-тар. Пурне те харас — Петр Петрович
калана пек — «аталантарса» пырсан, дитмёл дич мулкача
харас хавалана пек, пёр тёвви те ашкарса кайса «пулта
рулах» картине уссе дитеймё. Апла даван пек «аталанса»
хайён нихаш пултарулахне те ярпайтарса ярайман, хайён
пултарулахё адта-мёнре пулмаллине те пёлмен, ана пачах
духатса ярса кашт-кашт унта та, кунта та тёккеленекен,
чаннипе вара нидта та пайта катартайман тахатсар кёредепе дын пулмалла-и? Паян вал давапа ута дулма кирлё,
ыран кёредепе юпа шатакё чавма...»
Сук! Сук” - Тамара кун пек дын кёлетки пуласшан мар.
Анчах мёнре-ха Тамаран пултарулахё? Хаш пултарулахне
аталантармалла унан? Сав «пултарулах» унан халь хайне
те нихаш енчен куранмасть-дке. Вал пултарусар дын пулё
эппин? Сыннан дурална чух варанман хайлалах папки тем
тумалах та тёвёленнё пулсан Тамаран мёншён куранмастьха вал? Сапла, куранмасть. Пёр папки те варанман Та
маран. Сапла дитмёл дичё тёрлё «аталантарнипе»-тёр пёри
те ешерсе пултарулах картне дитеймен. Саванпа-тар Тама
ра халё те хай ватам шкул пётерсен хаш института вёрен
ме каяссине пёлмест, даван пиркиех пуль нихаш предмета
та пайарран юратса парахни дук...
Саван пек шухашсем давранчёд Тамаран пудёнче ди
ректор самахне итленё май.
Таваттам ёш сы пак

Пёр эрне тёлёнмелле улшанмасар иртсе
кайрё. Ку эрне таршшёпех — хытса ларна пёр кун тасалчё
пек... Сакнашкал кунсенче ху хадан пураннине те манса
каятан, умри килес кунсене те дак пёрешкел кунсемпе
патраштарса яратан та — те видём кун дапла пуранначчё,
те эс халь е видмине пуранатан...
Сак юлашки эрне Тамарашан шапах даван майласкер
пулчё.
Мён улшанчё-ха дак эрнере?
Юр укрё, дуна дулё укрё — дава дед. Вара каллех мал
танхи пек кунсем кайрёд: тунти кун, ытлари кун, юн кун...
...Ака каллех кёднерни кун. Каллех дав уроксемех пудланчёд...
Ака ун умёнче — ачасем, учитель. Ачисем те, учительсем те, вёсен ди-пудёсем те давах. Ёнерхи-видём кунхи пекех, нимёд чёлхи кёнеки алла тытна Елена Сардоновна
тахданах янта самахсемпе дапла ыйтать: «Класра кам дук?»,
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«Киле мён вёренме парса яначчё?», «Кала-ха, мён терёмёр
эпир?». Ёнерхи пекех — кантакра кашт дил улать, класс
хами умёнчи ача пурапа шурална аллине типё татакпа чуна
хайарттармалла каштартаттарса шалать.
Йалтах ёнерхи-видём кунхи пек...
Мён пур-ха шкулта касакли? Уроксем? Кружоксем?..
Хор кружокне Тамара дурекеленёччё. Унта та хальхаддан дуремен.
Аван ёнтё халь тулта.
Пётём ут-пёве сывлахлан дудентерсе дан-дурам тарах сивё сывлаш чупса иртет, какара юхса кёрсе юна васкатать,
пите хёрлё тёс, нар кёрет. Тухасчё те халь — вута дед татас.
Е Валя патне кайса дёвё дёлес — кун пек чухне, чан та,
пётём аш-чик удалса каять.
...Тамара инде шухашласа кёрсе каяймарё, ана хушаматран чёнчёд.
— Голубева! — илтёнчё иккёмёш хут. — Халё дед мён
самах каларамар-ха эпир? — Унтан учительница сасси
дилёллён хытрё. — Учительпе каладна чух ура дине тараддё!
Тамара учительница турех вёресе кайнаран камалё худалнипе калама тахтаса тачё. £ а к учительницана вал дакнашкал пёчёк ыйтусемшёнех кашкарма тытаннашан, асла
класс ачисене халё те 5-мёш класри ачасем выранне хурса ыйтнашан юратман.
— Соловьев! Аса илтер-ха Голубевана: халь дед эпир
мён терёмёр? — терё учительница малалла тепёр ачана ура
дине таратса. — Илтмен вал ав...
— Faterland, — самах таварчё ардын ача.
— Илтрён-и, Голубева? Кала-ха, мён терё Соловьев?
Ку вара Тамарана курентерчё дед мар, чёрери чи ыратакан вырантан пырса тивсе тарахтарса ячё... Халё ёнтё
вал, хайёнчен темён чухлё ыйтсан та, хирёд пёр самах та
таварса каламастапах терё хай ашёнче.
Учительница вара ардын ачана дав самахах тепёр хут
калаттарчё те хёр ачана, попугай пек, ун хыддан калама
хушрё. Хёр ача дав-давах чёнменнине кура вал дав самахах
тепёр ик-вид ачана калаттарса каллех хёр ачаран ыйтрё.
Хёр ача пурпёр шал шурри те катартмарё.
Тамара пит-кудне хатарлан хытарса халхасар-чёлхесёр
пекех тачё.
Учительница: «Лар! Единица!» — тесе кашкарса ярсан
та вал вырантан хускалмарё. Пырать-ха лапах дак самантра коридорта пётём класа чун кёртсе ш анкарав сасси
йанкалтаттарса илчё, унсаран Тамара дак лару-тарура ма
лалла хайне мёнлерех тытмаллине те пёлмен пулёччё.
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— Мёнле лайах вёренекен ача япахса кайрё, — илтрё
вал учительницан хёрхенёдлё сассине хай коридоралла васкаса утса тухна май.
^апла вардса илнё хыддан дурма ырларах калана сама
ха илтсен тата кудан мар, хыдран хёрхеннё пекрех сасапа
каланине илтсен темшён-дке чун тавалнине темёнле эрлёк
путарса хурать.
«Тамара япахса кайрё-и вара?»
Тамара хайне хай ытларах анланакан, туякан, сисекен
пулна тесе шутлатчё. Апла мар-мён. Вал япах еннелле
улшанна-мён.
Пёчёкрех чух, унан туяс-сисессисем питех варанман чух,
чан та, Тамара кун пек марччё ёнтё.
Ун чух чун-чёрене кёлермен дип пек тем ватарса
тамастчё. Ыра та савакчё ун чух чуна пур дёрте те. Халё
вара темскер духална чун-чёререн... Тем дитмест унта, тата
тем дённи пур... Мён духална? Мён хушанна?.. Куна вара
никам та пёлесшён мар. Урок вёренсе кил вёсене — вара
дитрё те.
...Тамара мён варам перемена таршшёпех коридор кантакёнчен урамалла пахса шухаша кайса тачё.
Тулта чунла вёт кайаксем пек юр сапакисем дёре укиччен нумайччен давранса дуреддё. Упа дури пек кёрёс-мерёс
тумланна пёчёк ачасем, ахартнех, хайсем аставасса мал
танхи хут юр курнаскерсем, сапрам юра ывадласа илсе
чамартаддё, дуйхашаддё. Вёсене хайсене, «мукка дурисене», темшён-дке тытса чамартас, юратса йавалантарас,
камалтан савса кашкартас килет.
Тамара юлташён — Вальан — даван пек «мукка дури»
шаллё пур: Коля. «Тамая аки», — тет вал Тамарана. Тама
ра вара вёсем патне кайсан сывлаш даварма памасар йавалантарать ана, хай те пёчёк ача пулса каять унпа выляса.
Чанах та, мён тери аванччё даван пек чухне. Пёрене
урла урлёк хурса яранна чух. Ним хуйха-суйха дук! Анчах
уссе дитсен, тан кёрсен дав пёчёк Кольан та, Тамаран
пекех, чунё канадсарлана пудлё-ши? Тен, апла мар? Ку,
тен, пётёмпех ачана сак урла выртна чух мёнле пахса устернинчен килет?
Тамарана малтанах, ача чух, ёмётленессе — урахларах
ёмётленме, шухашласса — урахларах шухашлама, пурнад
дине урахларах пахма вёрентнё пулсан халё, тен, унан ним
салтавсарах аш дунса тамастчё пулё.
Кирек мён те — дав пёчёк Кольасене Тамаран хайённи
пек аш вёддисем, чун куттисем сунас килмест. Юрласа парасчё вёсене сапкара чух савак-савак юрасем, чёрене вёсем
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ёмёрлёх хавасла камал, телейлё туйам хаварччар... Е ачашлас, лапкас... Анне каланинчен нихдан та чун ан ыраттар.
Уйрамманах Тамара амашё пек калани — мён тери йывар
чуна!.. Савак, аша пултарччё анне самахёнчен...
Тамара та хадан та пулин ача амашё пулмалла-дке-ха...
Кётмен дёртен дакан пек шухаш пырса кёнипе Тамара
хайёнчен хай ватанса укрё те, шухашне такам сисмерё-ши
тенё пек, йапарт каялла давранса пахрё, пудне силлесе илчё.
Сак вахатра Тамара думёнчен васкамасар та тан-тан пусса дуллё, тёреклё ача Валентин иртрё.
Тамара канадсарран хускалкаласа илчё, хай сисмесёрех
хёрелсе кайрё.
...Мён тери кичем пулмалла-мён шкулта Валентин та
дук пулсан! Тамаран халё, тен, вал пуррипе дед шкула
чун туртать?
Анчах Валентин ку яханта чатма дук турменленсе, никресленсе кайрё. «Сывлах та сунми пулчё-дке вал, — сасартак хараса аса илчё Тамара. — Тахта-ха, хадан тёл
пулначчё вёсем юлашки хут? СУРкунне... Тата? Урах дук
та! Чан та, дуркуннеренпе вёсем урах тёл пулман-дке! —
Сасартак дуденмеллипех дуденчё Тамара. — Сывлах сунманни те ик уйах иртрё-и?..»
Чёрере тем шыдна пек тан тапса ыратса килчё. Юлаш
ки вахатра таташах дапла. Валентина курсан дед вал кашт
лаш пулать.
* * *
Валентин юлашки вахатра, чан та, питё
Улшанчё. Ака паян та вал пудне икё енчен икё аллипе
тёкёлесе кунёпе пекех класра ларать, переменасенче те
коридора тухмасть. Аяккалла та, хыдалалла та пахмасть.
Учитель те унран пёрре: «Чирлё мар-и эсё?» — тесе ыйтрё.
Валентин хирёдлесе пудёпе сулларё дед. Сумёнчи юлташё
унпа самах пударма пикенсен те хулпуддине дед сиктерчё
вал.
Тамара вара темиде хутчен Валентин динелле куд ыватса илчё. Валентинан халхи те паян темшён хёп-хёрлё.
^ Тамаран ана хай енне пёр чёрёме те пулин давранса
пахтарас, унпа мён те пулин самахласа илес килчё. Кулленхи пурнад динчен те, паянхипе ыранхи шухаш-ёмёт
динчен те самах нумай-ха. Вёсем, тёрёссипе, ним те каладман-дке-ха. СУРкуннеренпе те... Ун чухне те мён каладна-ха?
- ^ ален™нйн шухаш-ёмёчё, чун-чёри, камалё нумай чух
хайённипе пёрешкелех тесе шутланаччё Тамара. Ку яланах
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апла мар иккен. Хаш чухне Тамарашан эрлёклё самантрах
Валентин хаваслан кулать, шут тавать. Кун пек хушара вал
ним шухаш-туйамсар та этем чунне анланма пултарайман
дын пек куранать. £аван пек чух вара Тамаран ана дилё
килет, мёнле те пулин куренмелле самах каласа татса хурас килет.
Паян Валентина темшён хёрхенмелле пек. Тен, вал Та
мара пирки шухаш тытса пашарханать? Тамара унпа кашт
сивёрехшён дапла мар-ши вал? Паранасса та даван пиркиех паранса дурет пулё? Тен, ватанать?
Тамара тимлесех Валентин пит-кудёнчен пахма тарашрё.
Куд, сан-пит хутра ситре нумай япала динчен калама пултарать. Вёсем тарах дыннан хай каламан е хай те пачах
анланайман туйамёсене пёлме пулать. £апла майпа Тама
ра час-часах Валентин шухаш-камалне пёлкелет... Вал именчёклён, каш т хаййанрах, ыйтуллан пахсан — Тамара
пашарханма парахать. Тамара пёлет: Валентин ана ашрах
тытать-ха, курнадас-каладас камалё те пур. Тамарашан ку —
ан тив, иккёш дед кудма-куд тёл пулмаддё, самах хушмаддё — пурпёр класрах, йыш хушшинчех пёр-пёринпе ним
самахсар, никама систермесёр нумай япала динчен каладса илнипе шайлашать. Кун пек чух Тамара киле те хавасла
тавранать.
Анчах Валентин паян пёрре те сан-питне катартмасть.
Тамара ана пурпёрех хай енне пахтарса илме шутларё.
Валентин парта динчен урайне кёнеке шаплатса уксен,
чанах та, йапарт давранчё...
Валентин давранса пахсан Тамара тёлёнсе кайрё. Йёкёт
йалтах санран укнё, вал темёнле чирлёрех те дилёллё ку
ранать. Яланах яп-яка дамки динче — ана вайран хёстернипе — самса тёлёнчен дулелле кашт кулашла та сивлек
видё карт хутланать. Кудёнче хамар куд шарди мар — шурри ытларах. Валентин такама дилленни, вал камалсарри
сисёнмеллипех сисёнет.
Тепёр самантран Тамарана, учитель сисиччен каялла
давранса, пёр хайпашка хёр ача, Зина, алгебра кёнеки
тасса пачё. «Варрине пах», — пашалтатрё вал.
Тамара кёнеке варринчен диеле «Голубевана» тесе дырна
таваткал хут каларса илчё те кёнекине хаварт каялла пачё.
£ыруда аллине хёр ача турех пёлчё. Чёре сисмесёрех
хаварт сике пудларё... Ахартнех, дырава палханса та васкаса дырна пулас — сас паллисене кукартса, худкаласа
пётернё. Тамара даканпа пёрлех Валентинан халхи падархинчен те хёрлёреххине асархарё.
Тамара дырава дийёнчех вуласшанччё — учитель асар24

хаттарни илтёнчё те, хёр ача ана харах ывада хыта чамартаса тытрё, юсанса ларчё. Ана вал тек парта айёнчен каларма та шикленчё. СЫРУ, йавинчен каларса илнё чёкед чёппи
пек, ывад тупанне пёдертрё, катаклантарчё, ывада удсанах вал вёдсе тарассан туйанчё. (^ыруран кётмен япала сиксе
тухасси харатрё те, палхатрё те. Валентин дине хёр ача хальхинче пудне дёклеме те хаймарё. Сак дырура та, Валентинра та темёнле пёрешкелех палхатакан, харатакан хатарла япала пурри сисёнчё. Ана ывадра тытса ларни Валентинан аллине чамартаса ларнан туйанса кайрё, вара
пит пёдерсе килчё, ачасем те дакна сисрёд пулмалла, Та
мара еннелле пахса кулкаласа илчёд пек...
Тамара дырава саппун кёсйине персе чикрё те мён урок
пётичченех пудне класс дине дёклеме хаяймасар ларчё.
Шанкарав сасси илтёнсе кайсан тин вал дамаллан сывласа ячё. Ачасемпе пёрле, хайне хай ним те пулман пек
лапкан тытма тарашса, коридора тухрё.
Коридорта ялан шавла. £ ак шав-шав Тамарана паян килёшмерё. Кун пек чух камала канадсар та пудра пётёмпех
кисренет, давранать.
Тамара уда сывлаша тухрё.
Кунта та канлё мар. (^аралса юлна шан дёр дийён кастарса сивё дил вёрет. £иле хирёд вёдме талпанакан пёр
чана, турё вёдеймесёр, дунаттине мёнпур вайран хытарса, тайкаланса, вашмаккан дёрелле анать те дуле хапарса
каллех аялалла чамать. ^апла меслетпе вал аран-аран малалла каять. Пёчёк дул кайакёсем дед, сарарах хёрлё пёсехеллёскерсем, хуралта х>чтисемпе сикёмён-сикёмён яранса хаварт иртеддё.
Тамара йёри-тавралла пахса илчё те, спорт площадкинчи бум патёнче тёрмешекен ачасем хайне чармантарманнине кура, картлашка умёнчи алак хыдне тарса карлак
думне таянчё, кёсьери леш дырава каларчё.
«Тамара! — вуларё вал. — Кадарар...»
^ывахра такам тёпёртетсе иртсе кайрё. Тамара дырава
вашт-вашт чамартаса тытрё. «Кадар-ар...» — пашалтатрё вал
«ар» сыпак динче сассине хапартса. — Мёншён-ха «ар»?
Саван пекех ютшантамар-и эпир пёр-пёринчен? Юлташ
та, туе та мар дынсем дед пёрне-пёри «эсир» теддё...»
Ура сасси йансан Тамара каллех дыру вулама пикенчё.
Вал мён пудласа вёдне дити кудпа йёрлесе тухрё. Нимён
те анланмарё. Тепёр хут вуларё. «Улталарам... Эпё пётёмпех
анлантарса парап... Хадан курнадапар...» Мён динчен ку?
Кам кама улталана?.. С у к йанаш вулатап пулё... Мёншён
палханмалла-ха, тепёр тесен?
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Чун дапах та ыра мара сиссе дуденчё. Тамара муталанна
хут татакне ерипе вула пудларё. «Ун чух эпё сана улталана.
Эпё сана мар — ураххине... юратна... Эпё хама та улталарам.
Ман сана пётёмпех анлантарса памалла. Эпир дапах мал
танхи пекех тусла пулапар. Эпё пётёмпех, тёппипех каласа
парсан эсё мана, Тамара, — куран ака, — кадаран та, пёрре
те дилленмён... Эпё ун чухне дед дапла пулна. Халё урахла.
Халё эпё йалт сан енче... Хадан курнадапар? £ырса пёлтер,
тархасшан. Валентин», — удданах вуларё хёр ача.
...Тамара пётём вайпа карлакран датарласа тытрё. Вёри
дамкана парланна карлак перёнсе шантрё. Ачасем тёпёртетсе картлашка дине чупса хапарни те ана ханк! та сиктермерё. Тамара карлакран вёдерёнчё те картлашка динчен
сикрё, хай адта кайнине пёлмесёрех спорт плогцадкинелле вирхёнчё, анчах ана тахашё урока ларма шанкаравларёд тесе пёлтерчё.
Тамара класа пудне дирёппён дёклесе, сан-питне хатарлан хытарса утса кёчё. Ачасем те дакна турех асархарёд.
— Кур, мёнле утать...
Хёр ача манадлан утса пырса парта хушшине кёрсе
ларчё.
— Ан дулах! — тесе хучё вал хайне тем асархаттарса
илнё комсорга.
Урок ларсан вара Тамара ачасене тата ытларах тёлёнтерчё. Елена Сардоновна, чаваш чёлхипе те валах вёрентекенскер, урок калама ыйтрё те, Тамара ана кёскен дед
касса татрё:
— Пёлместёп! Хатёрленмен!
Кунтан та тёлёнмеллереххи дак урокрах пулчё. Елена
Сардоновна самах майан хальхи дамраксем дине дитнёччё.
— Сирёнш ён, дамраксемшён, — терё вал, — пётём
дулсем уда. Кирек кам пулас те — камал дед пултар: учитель-и, инженер-и, артист-и... Эсир чи телейлё дамрак
сем...
Елена Сардоновна каласа пётереймерё, даварне тем
кёрсе кайна пек — сасартак чап пулса — хыдалти парта
патне утса кайрё, Тамара умёнче чаранчё те ана турех хулёнчен далса тытрё.
— Атя директор патне! Халех, халех! — терё вал хёр
ачана туртса.
Парта кётессинчен хёр ачан кёпи дакланса чёрёлмен
пулсан вал ана, тен, чан та, директор патне сётёрсе каятчё пулё, анчах Елена Сардоновна хай ытла видерен тухнинчен хай ытларах хараса укрё те хёр ачана аларан вёдертрё, вара турменнён ятладса вардма тапратрё:
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— Ав епле вал иртёхсе кайна! Кам сирён комсорг? Паянах ана комсомол пухавёнче сутсе явар! Мана та систерёр! Директора, завуча чёнёр!
Тамара давар та удмарё. Сумкине йатрё те ман камаллан
утса класран тухса кайрё. Ачасенчен нумайашё Елена Сардоновнапа Тамара хушшинче мён пулса иртнине анкарса
та юлаймарё. Пёр Рая комсорг дед хай айапа кёнён пудне
чикрё. Елена Сардоновна вара хёр ача тухса кайсан та час
лапланаймарё.
— Ха, иртёхсе кайна! — дуйхашрё вал. — Учителе чёлхе
каларса катартать? Мёнле самах калана чухне-ха тата!..
Пиллёкмёш сыпак

...Ку вал — иртнё дул пулчё. ...Валентин
хайшён дёнё туйама хай те анланман.
Рая варринчи ретре хыдалтан виддёмёш парта хушшинче
ларатчё, Валентин — хёрринчи ретри пиллёкмёш парта
хушшинче.
Сак дыра кудла, дыра дудлё пёчёк хёр ача-шим унан чёри малтан суйласа илнё дын? Валентин вал ку таврашрах
иккенне шутламан та. Вал тадта аякра пулмаллаччё. Хай те
вал ачаранпах Валентина шырать. Паллашасса та вёсем халё
мар_— ватам шкул пётерсе «дын пулсан» паллашмалла.
Ана, тёлёнмелле хитрескерне, никам та юратмасар тараймасть. Анчах вал дёр дине Валентиншан дурална. Уншан
та Валентинран та хитререх, асларах, ырарах дын дёр динче
дук. Вал такампа паллашсан та — дёр динчи хайне пурнё
Валентинах шырать.
Тёл пуласса вёсем пёр илемлё кун, дёмёрт дурална
вахаталла, вёрену асапёсем дук чухне, тёл пулмалла.
Хёр ача ун чух Валентин умне ансартран килсе тухса
пёр-пёр инкек е ырату кумелле... Кун хыддйн вёсем паллашна, дывахланна... Кайран вёсене савма чаракан темёнле чармав е хёвётмёш, анчах пёр-пёринчен сивётме мар,
пачах урахла, вёсен юратавне аталанма пулашаканскер тухмалла та — ана Валентинан е хута кёрсе, е хайне пёр-пёр
паттар хутёлевдё пек катартса сирмелле...
Сав хёр ача-ши вара вал? Рая ятласкер-и? Темиде дул
пёрле вёренсе те Валентин асархаман хёр ача-и?
Рая йапарт пахса илнё самантра Валентина вал шап дава
пекех туйанать. Уйрамах ку Рая пудне кашт пёксе, кашт
чалаш ларна чухне, Валентин дине анланма дук тёмсёлсе,
хаййанрах пахса илнё чух дапла. Валентин ана пит-кудран
тёсесе пахсан, тата вал хайне Валентинпа мёнле тытнине
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шута илсен Райана вал пулма татах тем дитмест пек... Леше
Валентина кирек адта та, кирек хадан та асархамасар тарайман пулёччё, хайён чунне мёнле те пулин удса пана, камал
туртамне систернё пулёччё. Вал чун-чёрене кётмен хана
пек килсе кёреймест, ак халь вал куда курансанах вал килни динчен чуна систерекен темёнле туйам калт тёртсе илмелле... Чаннипе, даван пек туйам калт тёртсе илчё те ёнтё
Валентина.
Ку питё кётмен дёртен пулчё: уяр кун дидём дидсе аслати аватна пек... Валентин переменара хайсен класёнчи
чуречерен урамалла пахса таратчё. Вал пудне парчё те, сасартак унан кудёсем хай динелле пахакан машар куда тёл
пулчёд... £ав кудсенче темён, вёрискер, пётём аш-чике вут
хыптараканскер, сисёнсе кайрё, вал пётём ас-пуда кисретсе ячё... Кудёсем хайсем вара самантрах аяккалла паранчёд. Анчах вёсем амантма ёлкёрчёд иккен. £ ав кудсем
чанахах Райан пулнине те Валентин аран-аран ёненчё.
...Валентин куллен-кунах Рая дине пёр ёненсе, пёр иккёленсе пахкаларё. Ю лаш кинчен вал ёмётри Райапа
пёрлешсех кайса пёр дын, ёмётри-пурнадри дын, пулса тачё.
Шап дак вахатра, дуркунне, Валентин юлташё, вёренекенскер, район хадатёнче час-часах савасем пичетлекенскер, пёр эрнелёх дурхи каникула тавранчё. Вал Валенти
на хут татакё тыттарчё те Райана кайса пама ыйтрё. Ва
лентин, паллах, вал мён ыйтнине тумасар тараймарё.
...Кайран Валентин вёсене иккёшне темиде хут та пёрле
курчё. Валентин юлташё, именсе те хёрелсе, Рая хайне
юратни динчен каласа пачё...
£акан хыддан тин Валентин лайах анланчё: Рая валах
пулна-мён.
Анчах пёркун унан кудёсем пёрре те Валентиншан мар
диднё иккен... Ун чухне вал хайён студентшан хыпса илнё
чёре вутне, уншан ку вут юрахла-ши тесе, урах айванрах
дынсем динче тёрёслесе пахма шут тытна пулмалла. Вара
вал Валентин чёрине аманмаллах пёдертсе яна.
Валентинан чунё тавала-тавала килчё. Рая майёпен
ёмётпе те дитме дук, ун динчен Валентинан шутлама та
тивёд дук дын пулса тачё.
Вал — Валентинан чёрине малтанхи хут таваллан-дидёммён пырса кёнё дын; вал — Валентинан пётём пурнадне, пётём чун-чёрине халиччен туссе курман дёнё туйамсемпе тултараканскер; вал пёрре те канад, саванад курекенни мар иккен.
Вал сан динчен пачах шутламасть, сана тёлёкёнче те
ёмёрте пёрре тёлленмест, эсё ана килёшместён кана та мар,
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йёрёнтеретён кана. Эсё ана савни — уншан йыт дуппи дед!
Ана халё дёр динче дав савад студентсар пудне урах ни
кам та кирлё мар. Вал Валентинран дёр хут лайахрах, хитререх!
Эппин, Валентин хайне хай кана лайах пек туйанать.
£ёр динче дав студент та — хураскер, попугайан пек кукар
самсалласкер — Валентинран хакларах!
Валентин пёрре мар илтнё: дёр динче чан-чан юрату
пёрре кана пулать. Эппин, Валентинан йалтах пётрё-и? Урах
унан никам енне те чун выртмё-ши?
£ук, ку капла мар_ пулё. Валентин камалё урах дын енне
те давранма пултарё. Ёдё пачах Валентин кама та пулин юратма пултарнинче мар, Валентина кам та пулин савма пултарнинче. Валентин юратнине хирёд Рая хураваша чёлхе дед
катартрё-дке. Ку ёнтё Валентин уншан илемсёрринчен килнё
япала. £апла, Валентин уншан илемсёр. Анчах Валентин никамшан та хитре мар-шим? Кам та пулин «сана юрататап»
тени дед дак ыйтава тёрёс татса пама пултарать.
Ун чух вал хай ытти нумай дынран киревсёр те йёрёнчёк
маррине, хай кирек те камшан илемлё иккенне туррипе
пёлнё пулёччё...
...Валентин дакан хыддан пёр дурхи кад шкулти вечертан киле тавранна чухне шкултан час-час пёрле килкеленё пёр класри Тамарана, иккёмёш уйах дед хайсемпе
пёрле вёренекен, ялан Валентинпа пур адтидукшан самах
пударакан хёр ачана, сасартак палханадлан ятран чёнчё:
— Тамара...
Тамара, кавак кудла, дыра дудлё, икё варам дивётлё
стайла хёр ача, Валентин дине йапарт пахса илчё. Качча
сасси чётренсе тухни хёр ачана палхатрё. Валентин юлаш
ки вахатра таташах Тамарапа пёрле пулма тарашатчё. Вёсен
килёсем пёр енчехчё те — шкула та, киле те вёсем пёрехмай пёрле дуретчёд. Тата Тамара, тепёр тесен, Райаран нимпе те катак мар... Валентин хайне дапла палханса ятран
чённё хыддан Тамара, тем туйса-ши, йалтах ашталанса
укрё.
— Ман санпа пёр самах пур...
Валентинан дакна каласан чёлхи дётрё. Ашри никам
умёнче асанман пёр самаха каличчен дырантан кутан сикме дамалтарахчё те пуль.
Сак самаха пудласа каламалла-дке-ха... Пудласа та юлаш
ки хут. £ав самаха пёр дынна каласан санан ёнтё тек ана
никама калама та ирёку дук. Е эсё хаван самахна тытаймасан киревсёр дын пулса таратан. Тата кун-дул тарш шёнче пёр дынна дед пёр хут ёмёрлёх каламалли дак самаха
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юлташа, туса калама уйрамах намас та харуша... Вёсем пёрпёринпе ыранхи уроксем динчен каладкалама дед ханахна.
Кун пек чухне самах та килёшет. Хайсене хайсем те ирёк
туяддё, камала, чёлхене нимён те дыхмасть. £ ак пёр сама
ха калана хыддан вара унпа малашне мёнле-ха кёнекесем,
уроксем динчен каладма, хавна малтанхи пекех нимён пулман пек тытса ун думёнче пыма хаятан? Ака халь пёр самах
каласа хурсан дав малтанхи юлташла-тусла дыхану пётёмпех
пётсе ларать. Вёсем ёнтё улём туссем пулма парахёд. Тата
турре килет-и-ха дак самах?
...Валентинан халиччен никам умёнче давар удса каламан темёнле хатарла самах чёлхи вёдёнче пуррине хёр ача
чёрипе сисрё. Вал, Валентин енне давранмасарах, кашт дул
хёрринерех паранчё те ашталанса та шаппан дапла ыйтрё:
— М-мён-ши?
Вёсем хайсем сисмесёрех васкаса утса кайрёд. Валентин
Тамарана аран-аран дед ёлкёрсе пычё. Тамарасен килё тёлне
дитме те пёр дёр утама яхан дед юлчё ёнтё. Валентин дапах
ун дине пуд дёклеме хаяймарё. «Каллех Райапа мёнле пулна
пек килсе тухсан?» — шухашларё вал.
«Хам мёнле? — хирёдрё унан чунё. — £ук... хай юратсан
Райана та манап тен». Валентин урах давар та удаймарё —
вёсем Тамарасен тёлне дитрёд.
— Эппин... ан та кала... Хамах анланатап пулё... — терё
хёр ача хаварт, Валентин дине пахмасар. Юлашки самахне
вал хапха умёнче каларё, вара кил картине вирхёнчё. Ва
лентин дул варринчех тарса юлчё, пёр хуша шалтлатса
хупанна кёдён алак дине пахса тачё, унтан чупсах малалла
вёдтерчё, питрен-кудран вут таканчё, куд уймалчё, ылмашрё.
Тамараран Валентин тепёр эрнерен дыру илчё. Унта пёр
самах дедчё: «Да!.. Тамара». Ку «да» мёне пёлтернине вёсем
дёр динче иккёш дед анланна.
£акан хыддан вёсем пётёмпе те пёрре дед иккёш пёрле
шкултан тавранчёд. Ун чух пёр-пёринчен пёр чалаш аякра
утрёд, пёр-пёрин дине те куд удса пахмарёд, самах хушмарёд... Кайран тата вёсем шкула кайнй чухне е шкултан
тавранна чухне дулсем майла пуласран та сыхланчёд. Ва
лентин хайсен тёлнелле дывхарнине курсан Тамара турех
каялла кил картине чаматчё. Валентин та шкултан юри
Тамара умён е ун хыддан тухма тарашатчё.
В алентин ш кула Тамарасен пахчи хыдёпе дуреме
тытанчё. ^!ав вахатрах Валентин хййён Тамара енне туртам
пётсе пынине, темшён Рая асран тухманнине сисрё.
Пёрре дурхи кун, дёмёрт-чие дедке дурсан, кад еннел
ле Валентин умне пахчаран Тамара сиксе тухрё.
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— Атя кёдёр кино курма каяр, — терё вал хавассан.
Валентин килёшрё.
...Вёсем кинора иккёш икё дёрте ларчёд; киноран тухсан, вара туна дынсем пек, иккёшё икё дул па кайса кал
лех пахча хыдёнчи дырма хёрринче тёл пулчёд.
...Вёсем чылайччен хире-хирёд пахса, ним тума пёлмесёр
аптраса тачёд. Хире-хирёд пахса та мар — Валентин мён
те пулин даварса калас тесе самах шырарё. Анчах темёнле
аш вёдди пуда ним шухашласа илме те памарё кана мар —
аса пётёмпех патратса ячё. Тамара дёрти пёр давра патака
урипе пусса йавалантарчё. Енчетрен кудсем хирёд пулсан
иккёшё те вёсем самантрах пудёсене аяккалла парчёд, дакна
хайсем те сиссе тата ытларах хёрелсе, духалса кайрёд,
иккёшё те куд удайми канадсарланчёд.
— Атя утар... — терё Тамара юлашкинчен дак кайтта
саманта текех туссе тараймасар.
Валентин сасартак тана кёрсе дырма хёррипе утса кайрё.
— Атя, — терё вал утма тытанса.
Вал пачах хайшён те ют сасапа каларё. Ку сасаран вал
хай те тёлёнчё. Кунта имену те, айванлах та, суйни те,
юратни те — пурте пурччё.
— Адта? Пёркунхи дулпа-и?
Хёр ача шаппан ыйтрё, пашалтатса. Пёркун вёсем сукмакпа асла дул дине утначчё.
— С ук, ураххипе...
Вёсем шыв хёррипе пычёд. СыРмана чупа-чупа анчёд,
каллех хапарчёд. Таранах мар варака кёрсе тухрёд. Пёр-икё
тёлте такаман пахча карти урла кадрёд... Тамара питё васкарё, каялла та пахмарё. Валентинран вал пёр утам малта
пычё. Валентин та васкарё, хаш-пёр тёлте Тамараран иртсех кайрё, унтан каллех хёр ачана аран-аран дед ёлкёрсе
пычё. Ансартран Валентин ун хулё думне сёртёнсе илсен —
хёр ача карт! сикрё те тата хавартрах утрё. Адта васкаддё
вёсем? Куна вёсем хайсем те пёлмерёд. Часах вёсем ял тулашёнчи ман кёпер дине пырса тухрёд.
Хёр ача кунта дитсен, сывлаш даварма пек чаранса,
карлак дине чавсаланчё. Валентин унран икё утам мала
иртрё.
Кёпер айёнче шыв шанкартатрё. Шыв юххи дине уйах
дути укрё. Ылтан шыв юххи пётёрёнчё, яванчё, сутёлчё.
Тамаран дивёт вёдне те дил яврё, сутрё, суйларё...
...Валентин хёр ачана аллинчен тытрё те хай думне туртре. Сака темёнле кётмен дёртен те сарамсар пек пулса тухрё.
Хёр ача пудне аяккалла парса харах аллипе Валентин
какарёнчен тёреленчё. Валентин хытарах туртрё те — хёр
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ача карт! сиксе ун енне дурамёпе давранса тачё. Валентин
вара самантрах ун аллине вёдертрё.
Вёсем пёр самант ниепле те сывлаш даварса яраймасар
йыварран сывласа, иккёшё икё еннелле пахса пёр-пёринчен ик-видё утамра тачёд.
— Тамара...
Хёр ача чёнмерё.
— Эсё йанашмастан-и?
Куна пачах Валентин мар, Валентин даварёпе такам,
питё киревсёр те йёрёнчёкскер, каларё. Пит-куд дунса тухать. Хёр ача — хай думнелле Валентин дывхарнадемён —
хуллен-хуллен аяккалла тарса пычё. Валентин чарансан хёр
ача та чаранчё.
Вёсем дапла пёр хуша шапарт тачёд.
— Тамара, сана... ахаль дед дапла... туйанать пулё?
Хёр ача сасартак хирёд давранчё те Валентина хёрлё
тулли уйах дутинче пёр хуша чарлаттарса кудран пахрё.
— Эпё тухмастам та эппин!.. — Хёр ача сасси чётренчё. —
Эсё ху... ху... юратмастан! Шанмастан пулсан — юратмастан!
Тамара варт! давранчё те кёпер динчен чупса тухса
тёттёмре духалчё. Валентина чылайччен хёр ачан ура сасси
илтёнсе тачё.
Чылайччен илтёнчё вал... Малтан дывахра, кайран аякра-аякра. Ана итлесе тарсан-тарсан чунра дав тери хурла
пулса кайрё. Темшён мёнпур вайпа кашкарса ярса хурланса макарас килчё.
Валентин карлакран вёдерёнчё те пётём вайне пухса ун
хыддан вёдтерчё. Ака инде те юлмарё. Хёр ачан ура сасси
те йанман-ха. Анчах Валентин таканса укрё. Каллех тарса
чупрё. £ул ана тадта хирелле сулантарать. СУ-гё вёдёмсёр.
Малта нимён те куранмасть.
Ку вал кайрантарах тёлёкре даплаччё... Ун чухне Вален
тин карлак думёнчен те уйралмарё. Хёр ача пёр самантлаха чаранса давранса та пахрё, анчах Валентин даплах карлак
думне таянса танине кура чупсах кайрё.
...Валентин чылайччен анра-сухраланса тачё. Уйах та,
сасартак хайён хаш енне каймаллине манса кайна евёр,
тана кёме хйтланса, кёпер дине ыйтуллан пахрё, унтан,
демде пёлёт ашёнче пута-пута, дул урла кадрё.
Ака унтанпа ёнтё пилёк уйах дуралса кивелчё, каллех
дёнё уйах тухрё. Тамарапа вал унтанпах пёрре те куда-кудан тйрса каладман...
Мёншён улталарё-ха ана Валентин ун чухне? Хайне те
улталарё мар-и? Савна пула вал лайах юлташа духатрё. Ва
лентин, эппин, киревсёр дын пулса тачё? Ултавда?
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£ук! Капла юрамасть! Эппин, дакан динчен тёппипех,
ним тунмасар хайне каласа памалла! Вара, тен, каллех мал
танхи пек юлташла дыхану сыпанё.
Валентин вара Тамарана дыру дырса пачё... Вал дапла
шутларё: Тамара вёдне дити итлесе пётеретех, кадаратех —
кадармалла. Ун чухне Валентин айван пулна-дке, мёншёнха дав айванлахшан юлташлаха татас? Кайран, тен, дав
юлташлахран туслах та дуралё, кам пёлет, тен, айванла
мар урах туслах та...
Кирек мён те, дав дыру хыддан Тамара дапла улшанса
каясса, учителе курентерессе сунманччё Валентин.
«Тамарана Елена Сардоновна класран каларса ярсан...» —
даканшан Валентин хай айаплине анкарса илчё.
Унан чёри ыратса хёсёнчё; нихданхинчен те ытларах халь
Тамарапа кудма-куд тарса каладас килчё.
Улттам ёш сыпак

Елена Сардоновна учительте ёдлеме нимёнле институт та, училище те, курс та пётермен. Вал Таван
дёршывшан вардна асла варда вахатёнче вуннамёш класс
пётерсенех учительте ёдлеме тытанна. Ялта унан дирёп килдурт, пахча, ёне качка пулна. Ана хайён хушма худалахёнчен уйарса вёренме яма та, шкултан каларма та май килмен. Шкулта вал малтан чаваш чёлхи вёрентнё, халё ана
тата нимёд чёлхи пана. Учительсем те ана хисеплесех кай
ман, пур кирлё-кирлё марах директор патне дитернёшён —
тарахна та. «Унпа самахлама чёлхе те, хайла та дитерме
дук», — тенё. Урокра хайне тыткалас енёпе те вал часчасах педагогика видинчен, учитель картинчен туха-туха
кайна. Ачасемпе турккес каладна. Вал таваттамёш дул ёнтё
институтра заочно вёреннё — ниепле те виддёмёш курса
пётереймен. Урокёсене кивё, йалахтармаш меслетпе ирттернё. Унан даварёнчен паянхи куншан кивелнё, якалса
^ с ё р л е н н ё самах давранашёсемех, даварса дитереймен
матак шухашсемех тухна. Комсорг Рая хай те дак учительницана питех хисеплемен. Ун урокёнче чатма дук кичемрен ыйха килнё. Учителе хисеплеме кирлипе дед Рая ун
Урокёнче те йёркеллё ларна. Сапах учитель учителех. Чанах
та, Тамарана вал парта хушшинчен турккессён туртса
каларчё ёнтё, кикене кёрсех капла хатланма кирлё марччё.
Сзпах вал Тамарашан та вёрентекенех. Ма курентермеллеха ана?
Юлашки вахатра Тамара, чан та, ытла чёкелсе кайрё,
паллама дук улшанчё. Шкулти ёдсене те хутшанмасть. Пёр
^ а к а з jvfe К -3722
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ачапа та этем шутла каладмасть, килёштереймест. Паян та
та вал шкула килмен, халё ак вечерта пур.
Сук, унпа пёрре чун татса каладса пахмалла: мён шутлать вал?
Рая, чи малти ретре лараканскер, хыдалалла давранса
варринерехри парта хушшинче ларакан Тамара дине пахса
илчё.
Иккёмёш хутри коридор вёдне партасем лартса сцена
майлаштарна та, икё хёр ача акробат номерё катартрё,
кун хыддан спектакль пудланчё.
Спектакль пётсен Рая ура дине тачё те партасем тарах
пахса Тамарана шыраса кайрё. Тамара, тин дед кунта ларнаскер, йап пулчё: халё нидта та куранмарё.
— Голубевана курман-и? — ыйтрё алакран кёрекен Ва
лентинран.
Валентин темшён дилёллё те пашарханчак санла. Кудё
ялкашса тарать.
— Сук, — терё вал сурёк камалпа хайне ку ыйту пач
тивмен пек.
— Мён эсё? Макарман пуль? — тёлёнчё Рая Валентина
пит-кудран пахма тарашса.
Валентин урах ним шарламасарах паранса каясш анччё — ана Рая даннинчен тытса чарчё.
— Тахта-ха, — терё вал. — Чан та, мён пулна сана?
— Кай, — терё Валентин хёр ачаран вёдерёнсе, вара
дапла хушса хучё: — Вал киле кайрё...
* * *
Валентин калани тёрёсех пулман, мёншён
тесен Тамара киле каймарё...
Рая Валентина куриччен пёр минут каялла шкул картлаш ки динче ака мён пулса иртрё.
...Валентин залран тухрё те картлашка тйрЗх пёрремёш
хута анна чух кётмен дёртен Тамарана асархарё. Валентина
курсан лешё карлак думне пйранса тачё.
— Мён пёчченех эсё? — терё Валентин хайсем тусла
чухнехи пек.
— Мён, санпа тамаллаччё-им? — удкартрё хёр ача.
Валентин, духалса кайса, сассине сасартак улаштарчё.
— Ма манпа? Ачасемпе, — таварчё вал илтёни-илтёнми хуллен.
— Сана мён ёд? Кирек кампа тарам! — касса татрё хёр
ача малтанхи пекех тарйхса. — Эсё мён тума чарантйн кунта?
Кай!.. Кураймастап сана эпё!
— Тамара! — терё Валентин шиклён. — Ман санпа ка34

ладмалли пур... Эпё унта йалтах удамла дырман. Эсё ман
дырава тёрёс анланмаран пулас...
Хёр ача — иртнё дуркуннехи майлах — Валентина хирёд варт! давранса тачё.
— Анлантам! Анлантам! — терё вал хаварт. — Йалт
анлантам! Йёксёк эсё!.. Ултавда, суедё, киревсёр!
Тамара дапла каласа такна хыддан картлашка тарах курнадланарах та манадлан утса анчё. Вал шкул кил картинчен тухрё те сартран анакан сукмакпа султен кайна дын
пек ёшенчёклён утрё.
...Тамара халь хайён мёнпур чун ыратавё мёнрен килнине пёлет ёнтё. Малтан дакна пёлмен чухне унан салтавне вал дут данталакра, хай курман-илтмен дынсенче шыраначчё.
Ача чухнехи хаваслах тарнашан та, данталак тёксёмленнёшён те — пуриншён те, пуриншён те пёр дын айапла!
Пётём дилё ун дине таванать. Вал дынна таварас килет. Унан
чунне те дапла ыраттарас килет. Ку дын вал — Валентин.
Анчах мёнле ыраттаран-ха ана? Шам-шак, ут-пу ыратни —
Чун ыратни мар-дке. Ку вал чун ыратнинчен урахларах.
Тамаран темшён-дке — дакна тума хай вайсаррине туйса-и — аш к>лсе тулса дитрё те, чун хурланчё.
. . . С а п л а иккен вал пурнад! Мён ачаран ёмётленнёччё
Тамара чан-чан лайах туе, пысак туслах, майёпен хёру
юратава кудакан туслах динчен. Чан-чан пысак туслах вал
;акан пек лапка пурнадра дук та пулё. Вал пысак ёдре,
пысак кёрешуре, тен, хаяр варда вутёнче дирёпленнё дыханура дед пулать-тёр. Тен, вал пин дулта пёрре тёнчене кипекен тени пек дед дуралать? Ак дак кулленхи пурнадра
лтларах чухне, тен, тёссёр те илёртусёр пёчёк туслах дед —
«юрату пекки» — тёл пулать пулё? Вал Тамара анланавёнпи пекки мар иккен. Тамара анланавёнчине дак халь кулпен харпар дыннан паларакан туслахпа (ку чан-чанниех
гесе ёнентерсех ёнентереддё) танлаш тарсан вал чан1аннин ёмёлё дед темелле. Санан ку чан-чан туйам мар,
^сё ана курман, чан-чанни вал вгШларах, хёрурех тесе
'ивлесе такасран дед — хайне дакан пек «курентернине»
гусеймесёр — вал (пысак туйама туссе курман, туссе курпа та пултарайман дын) ку чан-чан туйамах ман тесе
^утёленет, хайне турре каларса пёчёк туйама чи пысак
Уйам тесе сарласа кйтартма, ана, чан-чаннин ёмёлкику вал япали хйех тесе ыттисемшён ёмёт дути тума
пахать. Пёрре кана илтнё-им Тамара хёрсенчен «Эп дав
<ачча юрататап» тенине... Чан-чан туслахпа юрату дапла
■е9-и вара?
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Чан-чанни, тен, Тамаран та пулмасть? Тамара кашт
чун туртнинех, камал вылявнех — суя туйама — чан-чанни
выранне йышанмасть-и? Самахран, Валентин енне Та
маран мёнле туйам-ши? Ку чан-чанни тейёпёр. Апла Та
маран та, тен, тёрлё романсенчи пек, Валентин сивённёшён йёмеллеччё, ансар пулса >тсмеллеччё? Тамара куншан антан кайса укес дук-дке. Пачах урахла — ана халь
дилё килет! Апла пулсан Тамара ана юратман пуль нихдан
та? «Юратман»? Тивёд пур-и-ха Тамаран «юрату» тесе каладма? «Тамара юратать» тени вал «пула юрлать», «калта
вёдет» тенипе пёр мар-и? Тамара пек ахаль дынсен, тен,
пётём пе те камал вылявё дед пулать пулё. Амарт кайак
«дунат» тенёрен каппайчак ыраш патри «манан та дунат
пур» тени пек дед пулё ку...
Мёнле-ха капла? Апла Тамара хайне хай дед улталать!
Тамара хайён туйамёсене ыттисенчен хаватларах, хёрурех, дирёпрех тесе шутлатчё, вал куншан — хййне дут данталак даван пек пысак туйам панашан — саванатчё, хай
даканпа ыттисенчен уйралса танашан ман камалланатчё.
Эппин, Тамара ытти ахаль дынсенчен нимпе те уйрам
мар. Тамаран Валентиншан варанна туйамёсем пек туйам
кашни улах ачинех пулать!.. Вёсен те-дке кулянма, пашарханма, чун-чёрепе дунма, хёрхенме Тамараран кая мар
тахат дитет. Хайсене хайсем вара вёсем эпир те «юрататпар»
тесе ёненсех улталаддё. Апла пулсан мёншён-ха дав никаманнинчен те уйрам мар туйамсене шутсар пысак хака
хурса какарта такам пёр дын валли упраса усрамалла? Тен,
сана хаванни пысакаш туйам таварса парайман дын валли
те? Хаван мён пуррипе дырлахмалла-тар. Пысак туслаха
ёмётленсен ана, питё сайра тёл пулаканскерне, дёр динче
тупаймасар телейсёре юлатан. Телей вал ху мён чухлё
мёскер ёмётленнине тупни мар-и-ха? Пёчёкрех ёмётлен
сен ана тупма ансатрах, вара ёмётленнё ёмёт дитет. Ёмёт
дитни мар-и-ха вал телей тени дёр динче?..
Тадта када юлса шыв асма каякан&н пуша витрисем
каринклетсе йынйшрёд, кашт тйрсан пуша витре шап дёр
дине перёнсе чанклатни, пирчек юр ура айёнче каштартатса ванни илтёнчё, унтан пусЗ тараси лай-лай туса саса пачё.
Сивё туперен, шЗлсЗр аптранЗ карчЗк хура тутарне хЗрах
пит дЗмарти динченех дыхса лартнЗ пек, катЗк уйЗх
ёшенчёклён пЗхать. ЙЗмра динчен, лёкё юхнЗ пек, каскас пас такЗнать.
Тамара, дакЗн пек шухашсемпе патранса, хЗй падЗрах
йЗмра кутне тЗнине шЗм-шак шанса дуденсен тин тЗна илчё.
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Чуна салху пулса кайрё.
Адта хаваслЗ-ши халё? Тен, шкулти вечертах лайЗхчё?
Унта, паллах, дак пас тытнЗ йЗмра айёнчи пекех мар ёнтё.
Анчах унта Валентин! £ёр динче чи курайман дын! Тама
ра шкула кайса каллех Валентин кудне тЗрЗнать-и вара?
Тен, киле каяс? Ун амашё халь, ахЗртнех, шурЗ дип сутеттёр. Тамара пурте кёрсен ёнтё вал аллинчи ёдне сак дине
хурать. Вара хурла сасЗпа хайён вил хуххи майлЗ юррине
пудлать: «Адта дурерён ара, хёрём?..»
Адта чун канё-ши, чан та?
Тамара сасартак йЗл кулса илчё: ана ВальЗн шЗллё Коля
аса килчё. Унран ыра ача ялта та урах дук пулё. Селпу чёлхи
хаех пёр ылтан. Питё сывлЗхлЗран «икё чёреллё» теддё ана.
Вал сак дине хЗпарса тарать те пёр ури динчен теприн
дине ылмаш пускаласа енчен енне сулкаланать. Зоопаркри
пёччен упа, тигр, урах тискер кайак даван пек малти урисем динче сулкаланса тараддё. Пёчёк ачасем те даван пек.
Кунта, тен, дут данталЗкЗн хайне евёр пёрлёхё пур-тЗр:
малашлЗх динчен ним шухЗшламасЗр дак самантри ырлЗхпа — тута хырЗмпа, пурт ашшипе киленни е кичемрен
хайне хЗй йЗпанни...
Тадта тискеррён кушак духЗрса ячё те — Тамаран дандурам сЗрЗлтатса дуденсе илчё. Хёр ача хыпаланса укрё,
дырмаран чупса анчё те асла дулпа кашт анаталла ансан
улта кётеслё дурт хапхине парЗнса кёчё.
Валя килте пёчченех пулчё.
— Ой, Тамара! — терё вал хёр ачана турех мЗйран ыталаса илсе. — Мён тери кётрём эп сана паян! Ларатап ак —
эс те дук. КамЗл патранса килчё.
Тамара вайранах куланди тукаласа Валь5ран вёдерёнчё
те пальтине хывса дакрё.
Валя пит тавдаруллй, сисёнкёллё хёр мар, даванпа вал
Тамара сан-питёнчи улшанава та, унЗн камалё пусаранчакраххине те асархамарё. ВЗл дур дул хушши тупене уйЗх
хЗпармасан та «мёншён ку дапла!» тесе ыйтма чухламёччё.
УнЗн мёнпур сЗн-питёнчен темёнле ним шухЗшсЗрлЗх,
маншЗн пурпёрех текен тулеклёх тапса тЗрать. КуншЗн вара
пур Здтидукран сЗмах туса пакЗлтатма тата дапах та, халЗх
халапёсенчи хёрт-сурт пек, кёсле каланЗ майлЗ демде юрЗсене юратать. Тамара дакЗншЗн хисеплет те Зна.
Валя турех пакЗлтата пудларё.
— Килте пёчченех-ха, — терё вЗл тёпел кукринче хЗмлаллЗ йёпе алапа даврЗнкаласа. — СЗра тунЗччё. Сёртём. Анне дежурствЗра, дур дёр иртсен пёр видё сехетсенче тин таврЗнать...
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— Сирён Коля адта? — ыйтрё Тамара Валя пакалтатнине х&лхана та чикмесёр.
— У-у, Коля дук ёнтё халь, — каларё Валя саванадлан. — Ача сацне асатрамар. Эрнере пёрре дед киле тавранать улём.
Тамара пёр астрам чёнмерё.
— £ёвё машини те куранмасть-тем сирён паян? — йёритавралла пахкаларё Тамара. — Самса тутри хёрри пуклемеллеччё ман...
— Anna илсе кайрё дав ана, — таварчё Валя.
Тамара кантак динелле пахса ларчё.
— Валя, — чёнчё вал тепёр авакран, — ку мён сан?
Валя чупса пычё те алапа дырна дётёк кивё кёнекене
Тамараран туртса илчё.
— Юмад кёнеки. Марудран илсе килтём. Пахар-и? —
терё вал, вара кёнекен пёрремёш листине удса сётел хушшине кёрсе ларчё.
— Пахар, — килёшрё Тамара. — Мён суйма пёлет вал?
— Суять сана! — терё Валя шура хутпа каранташ шырана май. — Суймасть вал. Тёнчере пайтах даван пек варттан
япала. Эсё куна тёшмёш тетён пулё? Нимён чухлё те
тёшмёш мар. Самахран, асархана-и, хаван уманта пыракан дын дине хыдран хыта-хыта тинкерсе пах — турех
каялла давранса пахать.
Валя Тамара умне хутпа каранташ хучё.
— АкЗ, — терё вал, — асанта шухашла та ху мён пёлес
тенине дак хут дине ним шутламасар йёркипе патаксем
туртса тух — тавата рет, вара таватшар патакан чёрсе парах.
Тамара Валя катартна пек патаксем туртса тухрё те
таватшаран-таватшаран чёрчё, ретсенчи таватта дитеймесёр
юлна патаксен хисепне уйрймман дырчё. Унан вара 0, 1,
3, 2 хисеп шучёсем пулчёд. Валя вёсене 01—32 туса дырчё
те дав хисепе кёнекере шырарё.
— Ытлашши пысйка ёмётленетён: савмасть, — вуларё
Валя кёнеке тйрйх.
Тамара карт! сиксе пит-кудне пёркелентерчё.
— Эй, пёлмест вйл, — терё хёр ача хйвйрт ура дине
тйрса. Вйл тёкёр умне пырса тачё те икё дивётне малалла
туртса тёкёр витёр пйхрё, унтан тёкёр динчи санне, пёчёк
ача пек, чёлхе кйларса катартрё.
— Кирлё тата вйл мана! Халь ир-ха...
— Тепре пйхар-и? — сёнчё Валя.
— Кай!
Хёр ачасем пёр хушй сйвй-юрй альбомне пйхкаласа ларчёд. Тамарана юрйпа юрй хушшине дырса хунй каларйш38

сем касакла пек туйанчёд. Вёсем, тёрлёрен кёнекесенчен дырса
илнёскерсем, ытларах — юрату динчен. «Любовь — не вздо
хи на скамейке и не прогулки при луне» тет пёр каларашё. «Умри, но не давай поцелуя без любви» тет тепри.
Альбома удкаласа тухсан Валя тёпеле чупса кайрё.
— Эпё сана аша сара ёдтерем-ха, тин сёртём, — терё.
— Уй, ан ухмахлан, — терё Тамара. — Эп нихадан та
ёдмен^
— Ёдмен? Кай, ухмах! Вал чей выранне дед-дке.
Валя тёпелтен сара ленкесё йатса тухса сётел дине
лартрё, кукаль касрё, стакансене сара тултарчё те пёр стаканне хай тытрё, теприне Тамарана сёнчё.
— Учительсем пёлсен ёнтё — пётереддё, — терё Тама
ра, вара вал чупса кайса урам енчи чурече каррине лайахрах туртса карчё, каялла сётел патне тавранса стаканне
тытрё, хай ёдичченех ы-ых! тесе дуденсе илчё, тутанса пахрё
те кулса ячё: — Э-э, ку пылак япала дед-дке. Эп йудё тесе.
Хёрсем стакансене пушатрёд те ашё таканасран икё алапа тытса пёр хуша кукаль касакёсемпе тармашрёд.
— Пирён шкула студентсем практикана килнё халь, —
пёлтерчё Тамара пёр хуша шапарт ларса кукаль динё хыд
дан. — Пирён класри — качча, Геннадий Васильевич ятла.
£ав темшён мана санана пек туйанать.
— Юратса парахнй вал сана, эппин, — терё Валя Та
маран стаканне татах сара тултарса.
— Ухмах, — терё Тамара. — Учительсем те юратаддё-и вара?
— Ёд тепре.
— Аюк! — пудёпе хирёдлесе сулларё Тамара.
— Эппин, кукаль дырт.
— Тавах, дирём ёнтё.
— Итле-ха, Тамара, Маруд хёрёх чёрнеллё тет...
— Аташассипех эс!
— Аташасси сана! Эп хам дапла пулса тарас пулсан-и?
Уйахшйн, хёвелшён хам пуда хам...
— Кай... Кам каладтарать-дке сана давЗн пек самах?
Чёлхе вёдне килни — пуд вёдне килет тет.
Кун хыддан вёсем каллех альбом тытса ларчёд. Унтан
Тамара альбома парахрё те Вальана майёнчен ыталаса илчё.
— Ой, Валюдй, — терё вал пичёпе Валя пичё думне
сёртёнсе. — Эсё мана сара мар, темскер ёдтертён пулмалла?
— Мёншён? — терё Валя.
— Ой, эсё нимён те пёлместён. Мана халь дав тери аван
пулса кайрё. Чйн та! Ака сана пахатап, йёри-тавра... Темёнле
ыра тёлёкри пек! Ача чухне тахдан тёлленнё тёлёк куд умне
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тепёр хут тухса тана пек! Тёлёк те мар, пурнадах-ха, анчах
темшён вал ялан дакан пек мар.
Валя хайён хёр тусё дине тёлёнсе пахрё. Тамара сутёлсех
кайрё.
— Валя, Валя! — терё вал малалла. — Пёлетён-и, халь
мана мён аса килчё? Ача чухнехи пёр илемлё ир... Ирхине
хёвелён малтанхи пайаркисем дурт тарринчен шуса анаддё
те — кантакран кёреддё, вара икё чурече мёлки лапкашёпех стена дине укет те тепёр стенаран та кантак каснанах
туйанать, дуга-дуга... Тулта вара, кил картинче — сулхйнрах иккен. Кашт сивё дил вёрет. Ман дине йймра мёлки...
хёвел дути те тин дед картлашка динчен дёрелле анать-ха.
Курйк динче — тйп-тулли сывлйм, алла сйтйратйн та —
шыва чиксе кйларнй пек йёпенет. Уда хай... Пётём кил карти
сывлймне пудтарса тухатйп. Пите те давйнпах сйтйратйп. Туле
вара... те хёвелё йамра хыдёнчен куда шартманнипе — кйнкйвак! Кйн-кйвак, Валя!.. Хаш чухне сивёрен кун дурла
уййхён вёднелле даван пек пулать. Ун чухне дил сасси те
улшйнать, темёнле кёрхи саса... дула кёр тавлашна вйхйт-и
вал... Темёнле сывлйш дулймё пырса дапать те — пёр касси
сивё, тепри вёри... Ман йшри камал та халь юлашки вахатра
дав дурла уййхёнчи данталйк пек... Ой, Валя, эсё йнланмастйн
мана! Аван! Валентинсйрах аван дёр динче! Валюд, э, Валюд! Юрлар-и, Валюд?
Хёр ачасем урмйшнй динде сасапа: «Таня, Таня, Танеч
ка!» — тесе юрласа ячёд. Тамаран сасси уйрамах динделнё.
Н а Т ан е ч к у в н и м ан и я
Н и к т о не обращ ал.
Н е м ож ет бы ть, представь себе —
Н и к т о не о б р а щ ал ...—

юрларё вал сассине дак тёлте хйпартса. Унтан вал каллех
Вальана ыталаса илчё.
— Пёлетён-и, Валюд, — терё вал. — Ардын ачасем дав
тери ултавда иккен... Валентин та давнашкал тесе эпё аша
та илмен.
— Саватан-им эс йна?
— £ук! Халь кураймастап! Таварас килет ман ана. Ыраттарас килет!
— Айван эс, Тамара! — терё Валя. — Мён тйван дав
йёпе самсапа? Каччасем вёсем хёрсене тепёр каччапа дуренине курсан питё тарахаддё, тин вара юрата пудладдё.
— Чанах-и?
— Айван, — терё Валя каллех, унтан кётмен дёртен дапла
сёнчё: — Атя клуба каяр. Ташлама пёлетён-и эсё? Атя.
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— Атя!..
Хёр ачасем пёр даврЗм вальс ташласа пЗхрёд. Тамара
вара хыттЗн кулса ячё те пудне Валя кЗкЗрё дине чикрё.
— Каяр часрах, — терё вал.
Камалёпе дёкленсе кайна хёр ачасем хаваслЗн шуйхашса
вар-вар тумланчёд те клуба тухса утрёд.
...Клуб умёнче икё яш дын, ялккас калпаклЗскерсем,
пар катЗкне хире-хирёд тапкаласа тараддё. Матрос тумё
тЗхЗннЗ йёкёт хёр ачасене курсан пар катакне вёсен ен
нелле тапса ячё.
— Туп-йытЗлла! — кЗшкЗрчё вал аллине теветлён сулса. — ИытЗ хёрсенче!
«Йыта» Валя ури айне кусса кёчё, Валя ана каялла мат
роса тапса пачё те, лешё «йытта» хуллен-хуллен шутарса
пырса унпа Тамарана хавала пудларё. Тамара хаваслан шуй
хашса, ахЗлтатса Валя тавра тарса давранчё.
Риччём ёш сыпак

Тамара «Геннадий Васильевич студент прак
тикант мана сЗнанЗ пек туйанать» тенинче тёрёсси пулнЗ.
Геннадий Васильевич ку хёр ача динчен психологилле ха
рактеристика дырма хатёрленнё, давЗнпа ана пур енчен
те сЗнама, тёпчеме тЗрЗшнЗ. Вал ТамарЗсем патёнче те
пулна, Тамара пирки адта май килнё унта, камран май
килнё унран ыйтнЗ.
Психологилле характеристика дырма вал, тен, ку хёр
ача динче чарЗнман, пачах урах ача суйласа илнё пулёччё-и,
анчах Тамаран студентсем практикЗна килнё кунхинех Гена
кудё тёлне лекмелле пулчё.
Студентсен практикЗри малтанхи канашлЗвёнче студентсене классем уйЗрса пана хыддан ГенЗна 9-мёш класс пудлахё Максим Миронович хайён ачисемпе паллаштарма
ертсе кайрё. Гена класпа паллашнЗ хыддан урок ларсан та
класрах юлчё. Урока шкулта чылай хура-шур курнЗ Вера
Федоровна ирттерет.
Вера Федоровна урок анлантарнине ачасем пурте танласа итледдё. Пёр ача дед, Гена думёнчи хёр ача, учитель
енне те пйхмасть. ВЗл харах пит дЗмартине ывад тупанёпе
тёревлесе типётмелли хут дине кЗранташпа тем чёркелесе
ларать. Переменйна тухас чух Гена хёр ача умёнчи днев
ник патне алЗ тЗсрё, «Юрать-и пЗхма?» — ыйтрё вЗл. Хёр
ача дневникне карт! туртса илчё те партЗна чиксе хучё...
Характеристика пама дак хёр ачана суйласа илес сЗлтавё ку кЗна пулмарё-ха. Практика пудлансан пиллёкмёш
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кунне Гена уроксем хыддан учительсен пулёмёнче пёчченех ларатчё. Кад сёмё дапнЗ пулёмре пысак стена сехечё
дед юлхавлЗн таклаттарса саса парать. ВЗхЗтЗн-вЗхЗтЗн ко
ридорта техничкЗсем шакЗртаткалани, тадта партасем кудара-кудара лартни илтёнет.
Тепёр авЗкран учительсен пулёмё енне вёттён таклат
тарса ура сасси дывхарчё.
Ку Вера Федоровна завуч пулчё.
— Эсир халё те кайман-дке? — терё вал пулёме кёрсен
сётел хушшине ларса. — Мён, класс журналёпе паллашатЗр? Юрать, юрать. Аван-ха ку сирёнпе курнЗдни, —
терё вал малалла. — Ну, мёнле, килёшрё-и сире пирён
шкул? ХЗвЗрЗн класЗр епле?
Вера Федоровна ку класпа ёдлеме ГенЗн хайён дирёп
пулмалли динчен, Максим Миронович, ватЗлса й ^ е с еннех сулЗннЗскер, хайён пенсие каймалла пулин те учительтех ёдлекенскер, япЗх ёд пудё иккенни динчен, вал
ачасене ытлашши ирёке янипе класс йёрки те, пёрлешулёх
те хавшани, класс тулашёнчи ёдсем пЗчланса ларас патне
дитни динчен каларё.
— Максим Мироновича ачисем хайсем ертсе пыраддё, —
терё Вера Федоровна. — Миде хут ыйтмарамар пуль дёнё
учитель — дук та дук теддё. Килес дул ёнтё пулатех терёд.
Хайён предметне вал — истори — лайЗхах пёлет-ха, лайЗхах анлантарать, анчах ачасемпе ёдлеме вара... ватЗлчё дын,
мён тЗвас тен. Ёдлеймест... Халь ав паян килмен те — чирлесе укнё тет. Больницах кайса выртнЗ. Сирён, Геннадий
Васильевич, дак эп каланисене йалтах шута илмелле...
Гена ертсе кайна ачасем улмудди лартнЗ дёртен тарса пётнине пёлсен Вера Федоровна кашт шухЗшларё те дапла каларё:
— Кунта ачасем мар, хЗвЗр айапла. Вёсене йёркене
кёртес, айтаса пырас пулать. Эсир тёслёх катартас тесе
хавар ёдлеме тытанна та — ачасене тёллеттерсе пыма манна.
Апла эпир начар ёд пудё.
Вера Федоровна ырантан декретла отпуска каять ик
кен, давна май вал юри студент практикантсемпе каладса
ларма килнё. Ытти практикантсемпе вЗл пад&рах каладнЗ,
методист хушса яна ёдпе хулана кайна пулнЗ студента ака
халь тёл пулчё. Геннадий Васильевича вал 9-мёш класри
хаш-пёр ачасемпе уйрЗмман ёдлеме хушрё.
— Уроксем хыддЗн хЗварЗр, харпйр хай ятне ёд парЗр,
килёсене дурёр, — каларё вЗл. — Кудран ан вёдертёр пёр
ачана та... Урок ЗнлантарнЗ чухне те сЗмах хушшинченех
ыйткаласа илёр — дывЗрса ан кайччЗр. Оркестр дирижерё
пек пулмалла учителён.
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Самах Голубева Тамарапа Савельев Валентин дине дитсен Вера Федоровна Гена дывахнерех ларчё.
— Савельевшан харамалли дук пулё, — терё вал. — Го
лубева пирки — урах ыйту... Вал шанада духатна дын пул
са юласран та харатап эпё. Мёнле хёр ача вал? Эпё ана ниепле те пёлсе дитеймерём. Хай вал ухмах мар-ха, пулта
рулахё те, тимё те дук мар унан. Таватам дул вал кунта
5-мёш класс пётерчё — йалт «отлично» паллапа. Кайран
каллех Куйбышев тарахне кудса кайрёд, пёлтёр март уйахёнче дёнёрен тавранчёд. Халё пахатап та — «таватта» палласем те сайраланса пыраддё унан. «Таватталах» вай деммёнех вёренме пултарать вал. Унан пудёпе «пиллёк» палларан кая вёренмелле мар пек. Хальхаддан тата сисёнмеллех
улшана пудларё. Уроксенче сурёк ларать, шкул ёдёсене хутшанмасть. Хальлёхе шав-шав дёклемелли йутём дук-ха,
дапах та ку учителён сехрине хапартакан япала. Учительсене те шанса, хисеплесех каймасть, юлташёсемпе турмен.
Мёншён дапла? Ним калама та аптравла. £ийёнчех тытанмасан вал пирён аларан вёдерёнсех кайма пултарать.
Вера Федоровна шкапран журнал каларса Голубева
мёнле вёренсе пынине катартрё.
Хёр ача улшанса пыни, чан та, курансах тарать. Мал
танхи кунсенче унан «пиллёк» палласем ытларах пулна, Вера
Федоровна ун чухне Голубева динчен «тимлё ача, тарашать»
тесе дырса хуна, кайран дырнисенче «хушнине тавасшан
мар», «урока танласа лармарё» тенё йышшисем нумай.
— Кусем хам сананисем дед-ха. Эпё, тен, йанашатап та
пулё. Ытти учительсенчен ыйткаларам та, вёсем ним те
апла-капла шарламаддё, — терё Вера Федоровна малалла,
унтан вал журнала хай выранне кайса хучё те Гена енне
давранчё. — Ака мён, Геннадий Васильевич, эсир санарха, тёпчёр вйл ачана. Майё килсен — пулашар та. ^ ыв^хланар... аслй юлташ пек. Эпё хам унпа ниепле те уйрамуддине тупаймарам. Манан хаман вахатам та дитмерё кун
валли, асйрхани те тахданах мар. Ку енчен илсен сирён
пысак майсем пур: хавар та халь вёренекен шутёнче-ха. Кун
пек чух дынсем час туслашаддё. Анлантйр-и эсир мана?
— Анлантйм, — терё Гена.
— Анчах сирён хйвар педагог, учитель иккенне нихдан
та нидта та манмалла мар. Тен, ана йыш ёдне шанса памалла, тен, класс тулашёнчи ёдсене хутшантармалла, тен,
лайах юлташ тупма та пулйшмалла^ пулё — кунта йна сймах
вййне кёртме талпйнни дед сахал. Йыш, йыш — дакна ман
малла мар. Чех педагогё Коменский мён калать-ха... «Йывйд вЗрманта, к ура к улЗхра, пула ман шывра лайЗх дитё43

нет. £аван пекех ача та йышра лайах аталанать», — тет.
Вун диччёмёш ёмёртех ав мёнле калана...
Учительсен пулёмне дежурнай учитель пырса кёрсен
Вера Федоровна сехет дине пахса илчё.
— У-у, вун пёрмёш сехет! — терё вал. — Кайма вахат.
Ну, дапла, Геннадий Васильевич, эпё сире шанса таратап.
Йывар килсен ан именсе тарар — пулйшатпар.
...Гена тепёр куннех Тамаран шкулти мёнпур хутне пахса
тухрё, унтан унан килне кайса курчё.
Амашё хёрне вёрентесшён. Чан та, вал кашт иккёленет
ёнтё ачи ватам шкул пётерсен урах нидта та вёренме
кёреймё тесе. Тамара куршёри Валя ятла хёр упрадпа туслине те каласа пачё амашё. Валя текенни видём дул ватам
шкул пётернёренпех нидта ёдлемесёр асла шкул ёмёчёпе
пуранать-мён. Амашё унан уйрам дынсемпе предприяти худалахёсене страхлакан агент, командировкасене пит таташ
дуренё май Валя час та час киле хай тёллён дед юлать,
пёччен дёр кадма харатап тесе Тамарана илсе каять.
Класри комсорг Рая шкулта Тамара никампа та килёштерсе кунада курейменни, унпа вёдне-хёрне тупма йыварри динчен, Райана хайне те итлеменни динчен каласа пачё.
Чурас та чаркаш ача-мён.
Паян вара Рая дапла каларё:
— Геннадий Васильевич, — терё вал ман дын пек
шухашлан самах пударса, — эпё ёнер Тамарана клубра усёр
куртам. Кайран вал пёр матроспа давтанса кайрё... Эпё мал
тан хайёнпе каладса пахасшанччё, анчах каладма май дук
унпала. «Эсё кантарлах симёс тёлёк курса дуретён», — тесе
тутине март турё те давранса утрё. Ман кймалла вал питё.
Мён тумалла халь манан, Геннадий Васильевич? Канаш
парар-ха, тархасшан.
— Тен, йанйшран пулё?
...Гена, чйн та, дакна ёненме пултараймарё. Анчах Зш
вёдрё. Ака ёнтё практика пудланни икё эрне иртрё; Вера
Федоровна отпуска кайни икё эрне дитрё, анчах Гена ку
таранчченех Тамара динчен ним те удамлйн пёлмест-ха,
Тамарипе хайпе те куда-кудан каладса пйхман.
С аккарм ёш сы пак

Хаш-пёр дын — дава тёпне кайтйр та —
пёрре пйхсах килёшмест. £ы нни хйй, тен, лаййхскерех-и...
Малтанхи кун хваттере пырсанах Ген&на даван пек Митюк килёшмерё. Гена хваттер шыраса дак дурта кёрсе тйрсанах:
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— Мён кирлё? — тесе ыйтрё вал, дуд тураса тараканскер, каялла давранмасарах Гена дине стена тёкёрё витёр
пахса.
Гена унпа каладса-туса давар тутине сая ямасарах тухса
каясшанччё — пурте пёчёк хёрарам пырса кёчё. Ку вал
кил худи пулчё иккен. Карчак самаях камаллине кура Гена
хваттере дакантах юлчё. Унан ывалё вара пёрре те хайне
хуман.
Митюк видём дул Вальапа пёрлех ватам шкул пётернё,
Валя пекех нидта та ёдлемен. Вал пёр-пёр дар училищине
вёренме кёрес шутпа икё дул умлан-хыдлан, кутамкка дакса, куршё-аршапа, амашёпе сывпуллашса килтен туха-туха
кайна, хай тепрер уйахран-уйах дураран каялла тавранна.
Сынсем калана тарах, вал унта вёренме кёме экзамен тытайман имёш. Кун пирки кам та пулин самах хускатсан
Митюк каладава аяккалла парна. Халь вал пёр-пёр урах
дар училищине кайма военкомат чёнессе кётсе пуранна.
Кадхине Митюк киле дур дёр иртсен таврЗнать. Ирхине вал Генаран дыварса юлать. Амашё вал дыварна чух
хыттан каладма та чарать. Гена тавранна дёре Митюк
пёрмай килте дук. Гена ана район библиотекине кайна май
хаш чух клубра бильярд сётелё умёнче е коридорта хёрсемпе
айкашса танине куркалать.
Гена унпа пёрре те каладмаллах каладман. Митюк дед
хаш чухне Генаран пёрер-икшер пирус ыйтса илет, пёр
эрне каялла тата вуна тенкё укда кивден илнёччё.
...П аян кётмен дёртен вёсем хушшинче дакан пек
кайттарах каладу пулса иртрё.
Гена, диччёрех танаскер, илём-тилём ир динчех алакантёпелён уткалама тытанчё, дук услёкех усёркелесе илчё.
Митюк амашё шапрах дуреме хушнине те халхана чикмерё. Карчак тулалла тухсан вал Митюк выранё патне пычё
те Митюк дийёнчи диттие туртса илчё.
— Тар, ыйха чапти... Аякку шатса кайё тата, — терё
вал дурма ш>плерех.
Митюк ирёксёрех тарса ларсан Гена каллех ун умёнче
чарЗнчё.
— Итле-ха, — терё вал. — Ёнер кадхине эс Здта пулна?
Митюк шурЗ кудне мёкёл даварса кЗтартрё.
Гена ним хускалмасарах вал мён тавЗрса каласса кётсе
тачё.
— Сана мён ёд?
— Сук, СУК, кала-ха чЗннипе... кампа пулнЗ?
Митюк амашё пурте кёрсе Гена дине кан-н тинкерсен —
каладу татйлчё. Гена каллё-маллё уткаларё те урах ним
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чёнмесёрех шкула тухса кайрё. Вал кунёпех вёчёрхеннё
камалпа дурерё.
«Тем тесен те Митюкахчё вал, — шухашларё Гена тектекех, — давахчё, урах никам та мар». Ку анка-минкёллё
шухашсем ака мёнрен к илчёд.
...Видём кун Гена практикана килнёренпе пёрремёш хут
ердуллё вахат тупрё те клуба тухса утрё.
Гена дитнё дёре кино пудланначчё.
— Журналё дед-ха, — терё алак умёнче билет сутса ларакан хёрарам. Гена экран динелле каякан хёвел ури пек
дута ярамёпе дед дутална зала кёрсе куд тёлне пулна мал
танхи пуша выранах, хёрринчи тенкел дине, ларчё. Жур
нал пётсен зал дуталса кайрё. Малти ретрен Генана студенткасем качак туртса илчёд, темшён йал-йал кулкаласа
илчёд, хайсем хушшинче тем пашалтатрёд. Гена дакан хы
ддан тин хай думёнчи хёр ача дине давранса пахрё.
— Тамара, — терё вал кётмен дёртен ун думне дакланнипе тёлёнсе.
Хёр ача паркаланса илчё те Генаран аяккарах сикрё. Ун
думёнче тулли питлё, сарлака туталла хёр тата яка пу-силлё
йёкёт — Митюк, пиччёшё ярса пана матрос тумне таханнаскер, лараддё.
Кино «Красное и черное» ятлаччё. Тамара дак картинана курма килнёшён пашарханса та илчё Гена. Шкул ачисене пахса ларма дамалах мар йёрёнчёк те намассар сценасем сахал мар кунта.
Хёр ача экран динче машар куранса каймассерен пуд
не аяккалла парать те пудне чикет, чылайччен дёклемест.
«Яр удамла чанлах дирёпленеймен дамрак чуна амантмаллах пырса тивет пулас», — шутласа пычё Гена дакан
пирки кино хыддан килелле утна май.
...Ансар укалчаран тухна чухне Гена кудё ирёксёрех
йамра тёлёнче таракан машар енне туртанчё. Гена малтанласа кун дине тепре давранса та пахмарё, анчах киле дитерехпе машар темшён куд умне тухса тачё. «Митюк пекехчёдке йёкёчё? — сасартак астуса илчё вал. — Чанах дава пулчёши?» Чёрере тем вёдерёнсе кайна пек пулчё.
Пудран темёнле урам-сурам шухаш туха та пёлмерё. Хёр
тем йаланса каччинчен аяккалла туртанмин те — Гена,
тен, кун динчен шухашламастчё те пулё, паян ирхи ка
ладу та хускалмёччё.
Хёр ача дав йёксёке савать-и вара? Апла вал мёншён аяк
калла туртанать-ха? £ук пулё. Митюк ку енёпе — вата дерди.
Хёрсем пирки мён каладнине (калама намассине те) илтнё
Гена унран. Хёр ача думне вал ирёксёр дулахать. £ава дед...
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Гена дакан пек шухашсемпе упи-супиленсе сехете яхан
умёнчи кёнекен пёр страницине ниепле те вуласа тухаймасар ларчё.
Сехет йёпписем сакар сехет катартрёд.
Гена пидиххине туртса юсарё, тумланчё те урама тухрё.
Тулта шантса кайна. (^алтарсем те дарарах. Анад енчи
горизонт хёрринче анса ларма патне дитнё дёнё уйах месерлерех даканса тарать. Урамри электричество юписем дин
че дунакан лампочкасем тавра куда куранми вётё юр пёрчисем сывлашра ылтан хайарё дуна пек чалтлата-чалтлата
сунеддё.
Гена дёлёк халхине антарчё те ботинка кёли айёнче
хавал пекех янаракан такас дулпа клуб енне утрё. £ул айккинче телефон юписем янараса дед лараддё, хыдри юпа
сасси йансан — малти янараса дывхарать. Пасарса купченё
пралуксем таталаслах каранна.
«Митюк сан-пуд енчен хурламалла мар ёнтё, — шутларё Гена каллех. — Анчах хёр ача анланса илме пултарёши ана?»
Qапах та мёнле хёр ача-ха вал?
Учительсем те ана анлансах пётереймеддё. Малтанхи
шкултан пана характеристикинче нимех те дук: хушна ёде
тавать, тирпейлё, тйрашать, аташмасть... Вал, чан та, ытти
ачасем пек аташмасть, шавламасть, вылямасть те. Анчах
шкул пурнадёпе, ытти ачасен пурнадёпе пуранмасть. Вал
пётёмпе те пёр хор кружокёнче дед тарать-мён, унта та
асра-тёсре дед дурекелет. Ана, чи малтан, шкул йышёпе
явадтармалла. ^акна Гена лайах анланать. Куна тума дамал
мар, куна тавас тесен шкулта та темёнле улшанусем кирлё.
...Генана дул динче тахаш класри икё палламан ардын
ача дед, те вулав дуртне кайнйскерсем, хирёд пулчёд. Вёсем
Генана паян пёрремёш хут курчёд пулин те, дёлёкёсене
тытса, «До свидания» тесе юлчёд.
Шалтан темле аванчаклй, сикчевлё таша демми илтсе
Гена клуб умёнче кашт тытанса тачё те зала кёчё.
Залра тенкелсене сцена дине кударса лартса давранкаламалах пушй вырйн туна. Стенасем думне дед — лармалах — тенкелсем хаварна.
^амраксем машаран-машаран даврйнаддё. Кунта шкулти ачасем те, уйрамманах 10-мёш класрисем, куранкаладдё.
Купас вырйнне — радиола кёвё калать.
Клубра тйтйшах кино е юра-таша кадёсем пуладдё пу
лин те, Гена кунта иккёмёш хут дед-ха. Пёрмаях вйхйт дук.
Тетрадьсем тёрёслесси, уроксене хатёрленесси, класс ту47

лашёнчи тёрлё вак ёд вахата дав тери нумай иледдё. Кунсар
пудне хайне дирёплетсе пана класра эрнере пёрре политинформаци ирттернё май ку яханта кадалхи хадат-журнала та пётёмпех тепёр хут тёплён пахса тухма тивет. Мал
танхи эрнере кино курма та вахат укереймерё Гена. Ташасене вара вал, хай ташлама пёлнине пахмасарах, хисеплесех хисеплемен.
Таша ёнтё вёдленсе пырать. Яшсем пёчёккён-пёчёккён
килелле саланчёд. Тепёр самантран кунта тават-пилёк
машартан ытла юлмарё.
Яшсем пирус макарлантараддё, дамалдах самах, тарлавсар шут, кула янкашать.
Зал кётессине икё машар кайса ларна та — илемсёррён
чах-чахлатса куладдё, пёр-пёрне тёрткелесе иледдё, аллисене пачартаддё. Таша кадён вёднелле кирек адта та давнашкал дамраксем таралса юладдё вара...
...Тамара кунта пачах шкулти ди-пудпа мар, хёрлё лёпёш
дунатти пек пач-пач тёрёллё майра кёпипе. Ташласса та
вал таса ташлаймасть: урисем текех дакланаддё. £авранна
чухне вара ана «матрос» йатса-сётёрсе пекех даварать...
Вёсем ташлана хушара эпир вёсен дакан умёнхи утамёсем динчен ик-вид самах каласа хаварар.
Таххарм ёш сыпак

Тамара Митюка тахданах пёлет, анчах ку таранччен ана вал курсан та асархаман. Шухаш нихадан та
ун динче чаранман. Пур-и вал, дук-и — ним те улшанман
тёнчере. Тамарашан тесен, урамри юпасем дёр динче кирлё
пекех, Митюк та пулма кирлё пулна дед. (^авнашкал дын
каначчё Митюк Тамарашан пёр кадхине клуба кайиччен.
Пёр кадхине Вальапа клуба кайсан — Митюк, Петька
киномеханик, Валя тата Тамара — таваттан пёрле «тупйыталла» вылярёд. Кайран Митюкпа киномеханик хёрсенчен юлмарёд, вёсем хыддан клуба кёчёд. Тамарана динединех Митюк ташлама пырса чёнчё. Тамара никампа та
мар — Вальапа дед ташласшанччё, анчах Вальана Петька
хай думёнчен вёдертмерё, таша вёдленсен те ун таврах явадрё.
Тамара кам чёнсен ташлама тухам-ши тесе зал тавра
пахса илчё те — никам енне те чёре выртмарё, вара пурпёр
тесе чи малтан ума пына дынна хирёдех пахануллан дав
ранса тачё. Чи малтан ума пырса тараканни пуринче те
Митюк пулчё. £акн а Тамара хай те юлашки таша умён дед
асйрхарё те, ун пудёнче: «Мёншён пёр вёдсёр мана чёнетха ку?» — текен шухаш вёлтлетсе илчё.
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Митюк сан-питёнче чуна килёшекенни те пур. Уйрамах
хайа дутинче, кашт аяккарахран пахсан, дывахран пахсан
вал вата санла, пичё динче амашён пекех кёве динё евёрлё
динде йёрсем худкаланса тараддё. Кунсар пудне унан санпитёнче темскер — те видерен иртсе киревсёрлёх картинех кёре пудлана хаюлах вал — йёклентерекенскер тапса
тарать. Вахатан-вахатан дав «темскер» духална пек пулать,
уйрамах Митюк тадта индетелле пахна пек тана чух: лутра
дамки пёрёнет, питёнчен епре кула тарать, тута кётессисем тёлёнчен пит шамми патнелле хыта мускул хускалса
илет. Кун пек чухне вал самаях килёшмелле.
Вал каладма тытансан е епресе кулсан дав йёклентерекен япала палтах сиксе тухать. «Харпар дыннан сан-питёнчех
даван пек япала пур пулмалла, — шутларё Тамара. — Тен,
ман хаман та пулё вал?»
Тамара асархана: малтан курна чылай дын сан-питёнче
дав «темскер» килёш менни пур; Валентин санёнче те
пурччё... Анчах вал унан духалса-духалсах пычё. «£ак Ми
тюк сан-питёнчи хальлёхе килёшмен йёр те кайран, тен,
пётёмпех пётсе ларё?» — шутларё Тамара. £акна вал ахаль
дед шутларё, шутларё те Митюк дине тепре пахрё, самантрах кудне илчё, хальхинче унран вёдерёнсе тарас килчё...
Митюк кудё хёрлё те — дулланса тарать, хай шалне ейсе
кулать... «£апах та аван ташлать. Хаюлла, — шухашласа
хучё Тамара. — Мёншён Валентин дакнашкал мар-ши?»
Валентина аса илсен Тамара шарт сикрё. «Халё пётёмпех
пётнё-дке! Мёншён шухаш пёрмаях ун дине укет-ха?»
...Тамаран ури дыхланчё, таканчё. Хёр ача хутра ситре
укмех тачё те — вайла аласем ана турлетсе таратрёд, ни
кам думне перёнтермесёр дамал даварчёд. Митюкпа ташлана чух майсар пусна утам та ятарласа дапла ташлана
пек пулса тухать.
Тамара хай чиперех ташлама пултарнипе киленсе текех
давранчё.
Унан халхи патёнче, йутетмёш сапса найалтатна пек,
чуна вёчёрхентерсе, шухаша татса Митюкан сасси илтёнсе пычё. Тем ыйтрё вал, Вальапа Петьк&на тем юптарма
пйхрё, хайсене пырса дапанна машара ятласа илчё, унтан
Тамараран тем тёпчесе пёлме хатланчё.
«Мидемёш класра?», «Килу хаш тёлерехчё-ха?» — удамланах илтёнеддё пудне аяккалла парса хуна Тамаран халхине.
«Мён... Манпа каладать вал? Мёне кирлё-ха ана эпё ми
демёш класра вёренни, адта пурйнни?»
Тамара пудне силлесе илет те хуравйша кёскен пёрер
сймах таварса хурать:
4 Заказ № К -37.!:
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— 9-мёшёнче. Ялтах.
£акн а вал леш хайёнчен хаптар, ыйтусемпе шавах ан
минреттёр тесе дед калать.
Таша пётсен Тамара Вальана хулёнчен пырса тытрё.
Вёсем хыдданах клубран Митюкпа Петька тухрёд.
— Ирёк парар сирёнпе пыма, — удкартрё Петька давтанна
хёр ачасем умне тухса тарса, унтан вал Вальана хулран даклатрё. — Тыт тепёр енчен, — хётёртрё хай Митюка.
«Мён пирён хыддан сётёрёнсе дуреддё вёсем? — шут
ларё Тамара. — Каллех Митюк мана дулахать-и? Асла-дкеха вал манран?..»
Петькапа Валя пёр-пёринпе кудран куда хёссе дед каладрёд. Хулё думне Митюк алли перёнсен Тамара туртанса
вёдерёнчё те мала чупса кайрё, анчах Вальан витёмлё сас
си ана дийёнчех чарса таратрё.
— Тамара! Мана парахса хаваратан-и?
— Эп пёчченех каятап.
— Тамара!..
Тамара кётсе тачё. Вал Валя думне тёршёнсе утрё,
сылтам хулран лаххан дакса я нанах туйанса пычё — унтан
Митюк тытна. Хай тата темскер намас туса каладать.
Тамара Митюк каладнине илтес мар тесе темиде хутчен Вальапа самах пударма пикенчё. Валя вара, йёкёчёшён
кадахсах кайнаскер, илтмерё те, ухмах пек шав кулчё. Самантран ана Петька хай думне туртса илчё.
— Эсир мала иртёр, — хушрё вал Митюкпа Тамарана.
— Тамара, мана парахса кай сана! — хытарса каларё
Валя.
— Эп каятап, Валя!
Тамара хайне хултан датарласа тытна Митюкран туртан
са уйралчё те чупса кайма тесе икё утам туначчё ёнтё,
умра кётмен дёртен пёр ардын ача куранчё. Вал хуллен
дулпа утса килет. Тем шухаша укнё, харах аллине кёсьене
чикнё, хул хушшине кёнеке хёстернё.
Тамара ана уттинченех палларё...
Пудра сасартак пйтравлй шав кёрлесе кайрё. Чёре
сакалтаклан карт! турё... Тамара тапах чаранчё. Хайне М и
тюк каллех хулран тытнине те сиссе ёлкёреймерё, сиссессён те вара хирёдлесе турткалашма шутламарё... Хирёдлемерё кана мар, пачах урахла, пудне кадартрё те Митюк
думнерех тёршёнчё, унтан хытй кулса ячё. Куласса юри
ахарашса та хирёд килекен ардын ача вёсен тёлне дитсен
кулчё. Хирёд килнё дын тёлёнчен Тамара, ана пачах курмаш
пулса, думёнчи Митюкпа каладса пынй пек кйшт ун еннерех пйхса манадлйн утса иртрё...
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Сапла вёсем вид-тават кил таршшё утрёд. Тамара тек
нимён те курмарё. Халхара дед, йудёхтерсе, Митюкан минревлё сасси вёчёлтетрё.
Тамара сасартак туртанчё те — вёдерёнчё. Малалла чупма тачё, анчах ана вайла аласем пилёкрен ыталаса тытРёд.

Митюк темён ыйтрё.
— Мён? Хадан тёл пулапар? Ну, ыран!
— Адта?
— Адта?.. Ма адта? Тадта та... Ну, клубра!
Тамара хай мён каланине хай те анланмарё, унан асран
малтан чёлхи каладрё. Вал тепре туртанчё те вёдерёнсе ма
лалла вёдтерчё.
«Тен, вал пулмарё? — кётмен дёртен шухаш вёлтлетрё
пудра. — Валентинан кёске пиншак дукчё-дке?.. Чанах та,
куршёри вуннамёш класа каякан Вова, дав тери ман
камалласкер, вара (вал пёлтёр Тамарасенне кантак умёнчен ала сехечё варласа кайначчё), ама дури амашне хёнекенскер, даван пек тумланса дуретчё мар-и?»
Чёрере курену хускалчё.
«Сапах катартатап эп ана! Катартатап! Ыран е тепёр
кун...»
...Тепёр кунне Тамара чанах «катартрё». Ку хутёнче вара
ним иккёленмелли те дукчё — Валентинахчё, клубран тухатчё. Тамарапа Митюк Валентин дулне пул се ун умёнченех иртсе кайрёд...
Ыратрё-ши Валентин чунё? Куна Тамара пёлмест. Анчах
Тамаран хайён чунё кун пирки паян пёрре те саванмасть.
Валентин умёнчен дапла Митюкпа хулран давтанса ирт
се кайсан вёсем анаталла анатчёд.
...Тамара сиссе те ёлкёреймерё (ч&нах та, мёнле дапла
пулса тухрё-ха. Питё вара-хурахла-дке) — сасартак Тамаран
питне шартлй янах перёнчё, унтан сывлаша йудек чёлём
шарши пулсе лартнипе пёрлех тутана сарлака нурё тута
хёстерсе тытрё...
...Пудра вара сасартак ман сасла чан дапна пек кёрлесе
кайрё, чёрере шартах сиктерсе тем таталса анчё.
Тамара пёр хуша, шалкам дапнй пек, вырантан та хускалмарё, чёлхи дётрё, пит-кудран чйтма дук курену вучё
пёдерсе тухрё.
Тамара пёр сймах та давЗрса калаймарё, пётёмпех духалса
кайрё, вара сёмсёр каччйран мёнпур вЗйпа туртйнса вёде
рёнчё те ухмаха ернё дын пек килелле чупрё. ТЗна кёрсен
куренупе те тЗвЗлса дитнё дилёпе хутЗш чёрене йёклентерекен туйам пиелесе илчё. С ул таршшёпех тутаран йыта
4'
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дуланй пек туййнса кёдётрё, сйралтатрё, темён, сивёскер,
тута jT'He дисе пычё...
Сакйнпа пёрлех Валя альбомёнчи сймахсем аса килчёд:
«Вил те — ю ратман дынна чуптума ан пар», «Ёмёр
тйршшёнче пёр дынна дед чуптума ирёк пар», «Санан
турру — сана чи малтан чуптуна дын...»
Саксем аса килсен пудра малтанхинчен те ытларах ййлт
пйтранса пётрё. Ан-пуд нимёнле татйклй шухйш-туййм динче
те чарйнма пултараймарё кана мар, Тамара халё хай мал
тан тёрёс йнланнй япаласем пирки те иккёлене пудларё.
Мёнле? Тамара вара хай савман дынна чуптума ирёк
пачё-и? Мёнле пулса тухрё-ха ку?
...Унтанпа ёнтё темиде кун иртрё. Халё те Тамара ним
шухйшлама та хайла дитереймест-ха, хайне хай те йнланмасть, иртнё кунсем динчен шухашлама та хйрать.
Уншан халё пёр япала дед татакла та паллй: Тамара
халь — унан...
Тамара — Митюкйн!
Сапла, Митюкан... Акй халё те вал унпа„. Митюкпа...
Вальс ташлать... Чёрере халё темскер ларать. Ашри дав тем
скер, чуна ыраттараканскер, пурнадра ырри йалтах хыда
тарса юлнине систерсе тйраканскер, Митюк мён ыйтнине
йалтах тума хушать. Хушать! Ана хирёдлеме тем чарса тйрать.
Темёнле шик евёрлёскер хай. Сехри хйпнй мулкач хайне
датса яма хатёрленсе тана дёленрен тарас вырйнне ерипен
ун патнелле дывхарнй пек шик ку!.. Ёрёхсе кайна ут дин
чен укес мар, укес мар тесе ху сулйннй еннех таййла пана
евёрлё. Тен, Тамаран та давй мар-и? «Санйн ёнтё тек ни
кам динчен те ёмётленмелле мар, никам дине пахма та ирёку
дук сан тек, санйн турру — Митюк», — тет дав темскер.
Сак сасйпа кёрешме хал та, мехел те дитмест. Кёрешмелле-ши унпа, кёрешмелле мар-ши? Ку ыйтйва лартма та шутламан-ха Тамара. С§в темскер, шйпа пурнё пек, чуна
сахйнса кёрсе ларна. Ана нимле те каларса пйрахмалла мар.
Анчах Тамарйн пёрре те туртйм дук-дке Митюк енне.
Туртйм дук кана та мар — дав йёклентерекен те йёрёнтерекен туййм ниепле те сирёлмест. Сакан динчен Тамара
халь шухашласа пйхман-ха. Эпё йна юратмастап тесе шутлама та хйрать-ха. Ашри сасй дед — ырату — давна систер
се тйрать. Тен, ку вйхйтлах дед дакнашкал? Тен, Тамара
йна пурйна киле юратма та пудлё? Унран чун ютшйнса та
кймйл пйрахсан... Вйл вараха пымасть-дке-ха. Вйл иртмелле! Тен, чйн-чйн юрату тени давйн пек пулё? Тамара,
тёрёссипе каласан, курса пйхман-дке-ха йна. Темле вйл —
те ырй туййм, те кймйллй та мар...
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Сук, ку вахатлаха дед пулма кирлё! Анчах... мён-мён
те — Тамара Митюкан. Тен, начарах та мар вал?..
...Тамара, Митюкан лайах енне дед курас шутпа, теплён
санаса ана питрен пахрё те — хаварт пудне парчё... Ташлакансем хушшинче те Митюкран хитрисем чылай.
«Кам-ха дав тенкел динче лараканни?.. Ма дав мар-ши
Митюк?» Унан пит-кудёнче чи малтан пахна чухне те нимёнле йёклентерекен япала дук.
Тахта-ха. Вал Геннадий Васильевич-дке, студент.
...Ака каллех вальс демми янараса кайрё. Самантлаха
клуб умне тухна Митюк зал урлах Тамара патне дул тытрё.
Тенкел динче ларакан Тамаран чунё су-у кайрё те, вал,
хайён мён пуррипе ирёксёр килёшмелли дед юлна пек,
пудне чикрё.
— Сире ташша чёнме юрать-и? — илтёнчё сасартак.
Тамара ют сасса илтсе пудне вальт дёклерё, хай сисмесёрех ура дине тачё.
Ун умёнче Геннадий Васильевич тарать иккен. «Вал та ташлать-и вара?» — тёлёнчё Тамара, дав вахатрах Митюк килсе
дитиччен студент ташша ертсе кёнёшён хёпёртерё. Анчах таша
таршшёпех Тамара кудё умёнче Митюкан йуденчёклён
пёрёнтерсе хуна туги, шура кудё чуна дудентерсе тачё.
...Студент иккёмёш ташша та Тамарапах тухрё. Ку хутёнче вара хёр ача хайне хай ирёкрех те дамалрах туйрё. Чёрене пусса таракан пашарханулла шик ирёлсе кайнан, ун
айёнчен кйшт хурланчакларах дамал камал диеле тухнан
туйанчё. Темшён-дке дак кад таршшёпех студентпа ташлас
килчё, анчах студент иккёмёш таша варринчех киле кай
ма пулчё.
— Эсё пымастан-и? — ыйтрё вал Тамараран.
Тамара сцена дине чупса хапарчё те, хара-хара, тенкел
динчен ман тутар илсе дыхрё, пальто таханчё. Кунта тэтах
тем юлна пек, темиде хутчен ташлакансем динелле пахапаха илчё. Унтан, такамран тарна майла, хаварт алак патнелле утрё. Студент хёр ачана мала ирттерсе хай ун хыд
дан тухрё.
Тамара малалла та, каялла та кайма хаяймасар карт
лашка динче чаранчё. Вал студент мён те пулин каласса
кётрё, тата дак студентпа — дапла ташласа илнипех — ачаран тусла пуранна пек хйвна ху тыткалама ирёклё, кймйла
дймал пулнйшйн саванчё те.
Хёр ача тытанса танине асархаса-и студент ик утйм ярса
пусрё те каялла давранса тйчё.
— Мёнле демё дак? — пудёпе сулчё вйл зал еннелле.
Залра дёнё ташЗ демми янйраса кайрё иккен. Тамара ку
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демёпе хай пёрре мар ташлана пулин те ун ятне-шывне
пёлме шутламан.
— Пёлместёп, — суймарё вал картлашка динчен ерипе
дёрелле анса.
Студент Огинский динчен калама тытанчё. Ку унан полонезё иккен, тепёр майла каласан, «Таван дёршывпа сывпуллашни» ятла ля минор. Вал юра хывас тёлёшпе ытлашши палла мар-мён — революци дынни шутланна. Унан
пайтах ют дёршывсенче пуранма тивнё. Сак полонеза вара
таван дёршывран — Польшаран — тухса кайна чухне, кай
ма хатёрленсе тарсан, сывпуллашма пек пианино умне ларать те самантрах дырса хурать.
Чан та, ку таранччен юлташла-тусла пуранна дын пе
кех дываха хурса каласа пачё дакна студент дула май.
Тамара итлесе дед пычё. Темшён-дке студентан самахё
час пётесрен те харарё, хай вал самах пударма та, каладура ертсе пыма та пёлмест.
— Халь дав кёвёпе екленсе, аташса танго ташладдё, —
тасрё студент хай самахне малалла. — Кам, епле майпа,
мёнле туйампа дырнине те пёлесшён мар, ку кёвё хурлантармасть те вёсене. Ташласа киленсен юп курса пултар...
Огинский давна валли дырначчё-ши ана? Таван дёршыв
ран уйралма мён тери хённи, уншан темёнле асап тусме
те хатёрри тан тапса тарать-дке унтан. Залри дав дил хавансем дак пархатарла туйамсене упра пёлесшён мар.
Хёр ача студентран пёр-икё утам аякра утрё. Унан самахё
хайне тивнине пёле таркачах, пёр вахатлаха дак каладу
юлашки эрнери асапсене мантарна пирки-и е дёр динче
урах япала пирки те шутламалли пайтах иккенне аса илнипе-и, дамал пулса кайрё.
— £апла дав, — терё Тамара хаварт, чаннипех килёшсе.
£акн а калана хыддан кётмен дёртен Тамара дак сту
дентпа юнашар пыма та хайён тивёд дук пек туйрё.
— Сук» ЭП6 сан пирки мар, — терё студент хёр ача
йывара илесрен-тёр.
С ак ахаль дед калана пек самах Тамарана хаюлах
таварчё, самантлЗх татална каладава та хёр ачан темшён
хайён сыпантарас килчё.
— Эп учительсем ташламаддё пуль тенёччё, — терё вЗл.
Сакна вал чёлхи вёдне килсенех персе ячё. Хай сарамсар
каласа янине туйсан хёрелсе кайрё те хыпанса хёруллён
хушса хучё:
— Пирён шкулта ташламаддё.
— Эпё учителех тухайман-ха, — шутленди пулчё сту
дент, вара хай еккипе ыйтрё: — Эсир клуба таташ дуретёр-и?
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«Шахвартса ыйтать, — шухашларё Тамара. — Вал, тен,
эп Митюкпа дуренине пёлнё?..»
Тамара ним те шарламарё. Митюка аса илсен ун чунне
каллех анланма хён камал даварса илчё. Сак камал Тамара
хайённе темскер чи хаклине духатнан, тёнче умёнче кадарма дук айап тунан туйантарса тарать. Ку яханта таташах
дапла.
Умра — темёнле «хура хуме», кадма дукскер. Пётём пур
над — шкул та, хаваслах та, вай-хал курекен ёмёт те —
йалтах даван хыдёнче. Куллен-кун тума май пур ахаль ёдсем
те, ним ёмётленмесёр-тумасар хай тёллён пулса пыракан
ахаль утамсем те, самахран, юлташпа ш>тлесси, пёр-пёр
мыскараран кадса кайса куласси, хирёд килекен дынна кудран чарсарран пахса пуд чиктересси — йалтах-йалтах халё
нихдан тума май дук, тума тивёд дук япаласем пек туйанса тараддё.
Мён вал? Митюкпа явадни-и? Митюк чуптуни-и?.. £апла
дав! «Санан турру — сана малтан чуптуна дын...»
Кирек кампа та пулин каладса пахасчё дак асапла туйамсем, аш дуннисем пирки... Пур-ши дакнашкал каткас туйамсене ним кулмасар, хута кёрсе, вёдне дити итлесе пётерекенни тата пётёмпех анланса сана мёнпе те пулин пулашма пултараканни?
Ыран каллех ака — Митюк, вечер... £апла, вечер. Ыран
Митюкан дурална кунё иккен. Тамарана та Валя парнелёх
тесе вайпах ардын пуд тури илтерчё.
Каллех ёнтё пилёк динче Митюкан аллисем, халхара
унан маралти сасси...
Тамара дуденсе чётренчё те васкарах утрё.
Сасартак дакна пётёмпех, пётёмпех, ним пытармасар,
ним тунмасар дак студента каласа парас килсе кайрё.
«Сук, вал анланать! Кулмё те, йёкёлтемё те...» — терё
темёнле шанчакла саса ашра.
Тамара темиде утам, самах пударас шутпа, пёр палханса, пёр сывлаш давараймасар канадсарланса пычё, темиде
хутчен студент енне пудне парса пахрё, унтан студент тем
кётнё пек хирёд куд ыватсан хёрелсе кайрё те, хйпарса
дитнё хаюлах каялла таталса анчё.
Сул урла кусарка кусса кадрё. Сул хёрринчи йамрасен
шапарла шйн тураттисем пёр-пёринпе дапанса шакартаттарчёд. Шкул пахчинчи чарашсем дед юр пусарнй йывЗр
лассисене хускатмарёд те.
— Ыран хулана пыратан-и? — терё студент сасартйк. —
Тен, пёлместён те — эпир ыран класёпех театр курма каясшан.
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Хёр ача каллех чёнмерё, ун выранне вал хайсен тёлне
дитсен, чаранса, темёнле пусаранчак сасапа:
— Ыра кад пултар, — терё хуллен.
— Ыра кад, — таварчё студент. — Ыран ирччен.
Студент хёр ача киле кёрсен, тем шухаша уксе, ерипе
урам тарах утрё, пёрре ял вёдне утса тухрё, унтан каялла
килчё, хай шанса чётреве ерсен тин хваттере дул тытрё.
* * *
Кадал хёл сивё килчё. Раштав сиввисем те
питё ир пудланчёд.
£аванпа та Геннадий Васильевич студент практикант
шамат кунхи кад валли хулана театра кайма билетсем илсе
килсен учительсенчен нихашё те хёпёртемерё.
Директор та пёрре каяс шут тытса чёвен тана класа
урахла укёте кёртме дуккине кура дед ирёксёр килёшрё.
Геннадий Васильевича вара вал хыта тан парса ячё. «Пёр
ачан самсине там илтёр дед — эсё явап тытан», — терё.
Ш кула автобус чёнсе илчёд. Кунё уярччё. Анчах ачасем
хулана тухса кайна кадхинех асар-писер дил-таман дёкленчё. Тепёр кунне ман дула йалтах юр хусе кайнине пула
пёр машина та хуларан тухаймарё. £акан тёлнех тата кун
сиктерсе дурекен пуйас та пулмарё.
Шкулта учительсем лара-тара пёлмерёд, вёдёмсёр ху
лана телефонпа шанкартаттарчёд.
— Ыран ирхине 9 сехет тёлне ачасем шкулта пулччар!
Суралар та — дитёр!..
Пёр кадлаха кана тесе тухна ачасем выда ларчёд. Гена
каялла килме билетлах хаварна юлашки укдине те ёнтё
видё пус юлмичченех ачасене ирхи апат дитерсе ячё. Вал
пётём хулипех юлташ патёнчен юлташ патне чупса укда
шырарё. Шкул директорё: «Ман пёр пус та дук», — терё
икё хутчен телефонпа ыйтсан та.
Институтан икё аудиторине вырнадна ачасем вара —
вёдсе кайманни дед. Вёсем хайсене паттар дул дуревдёсем
выранёнчех туйрёд, дил-таман витёрех дуран дула тухма
сёнекенсем те тупанчёд.
Гена вара:
— Киле тунти кун кйнтарла иртсен пуйаспа каятпар, —
терё татаклан, никам ним каланине халхана чикмесёр.
Тунти кун кавак дуталлах Генана телефон патне чёнтерчёд. Шкултан директор каладрё. «Эпё сана дакан пек патармах
тунЗшан министерствана дитеретёп! Ку вал — патшалйх
умёнче явап тытмалли япала, — вйрдрё вал. — 9 сехет тёлне
шкула дитнё пултйр! Укда пирки дйвар та ан удйр».
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Сутёд министерствине кёрсе ыйтма ас дитерни дед Ге
нана укда-тенкё асапёнчен хатарчё. Гена хай пашархансан
та ачасем умёнче ним пулман пекех хавасла дурерё. Вёсене
вашаватлан кана столовайне, унтан пир-авар комбинатне
ертсе кайрё. Кун хыддан тин ачасем чугун дул станцине
хускалчёд, часах пуйас дине ларчёд. Киле вёсем уроксем
вёдленнё дёре тин дитрёд. Хайсен разъездёнче вёсене ачисемшён хараса укнё вид-тават хёрарам та дежурнай учи
тельница кётсе илчёд.
Ачасене хулана ертсе кайса пёр кун уроксенчен хаварна
пирки укёнсен те дак дул дурев, пёр енчен, ачасен йышне дирёпрех чамартанма пулашаканни тата, тепёр енчен,
харпар ачана уйрамман курма май параканни тесе шут
ларё Гена.
Тамарана та вал даканта дед витёртерех курчё. Тамара
каладма юратакан, хаш чухне чарусар хавасланма пёлекен
хёр ача тесе шутламанччё Гена. Хёр ача ана вёдёмсёрех
салху та чёмсёр пек туйанатчё. Чан та, шкулта Тамара питё
салху дурет. Тен, ун вёренес килмест? Тен, ун хуйха пур?
Тен, шкул унан чун туртамне тивёдтереймест? Мён-ши
унан чун туртамё?
Сак ыйтусем тараддё Геннадий Васильевич студент прак
тикант умёнче.
Практикантшан халё дака дед удамла: темён дитмест
шкулта Тамарана.
Шкулта мён дитменни енчен вара институтри хаш-пёр
преподавательсем, пичетре тухса калакан учительсем пёрпёр уйрам шкулан кана та мар, чылай шкулан пётёмёшле
дитменлёхсем пурри динчен (турремёнех мар пулин те)
калададдё.
Программа йёркеллех марри, шкулта наука никёсёсене
дед вёрентнё май ачасем нихаш предмета та тёплён вёренсе
дитейменни, ватам шкул пётерсе тухна тёле нихаш предметран та пурнадра уса курмалахне нумай илейменни —
даксем пурте дитменлёх-мён.
Хальлёхе пёр япала дед лайах палла: ку хёр ачапа асарханулла пулмалла, шкулта сарамсар вёдерёнсе кайна самах
та ун чунне тивме, ана шкултан сивётме пултарать.
Вуннамёш сыпак

Тамара амашё ку ялтан пёр утмал духрамри пёчёк хулана пиччёш ывалён туйне кайрё. Хйй кайна
чух вал кил пахма куршёри 10-мёш класа каякан Вовйн
ама дури амашне каласа хаварчё. Вовйн ама дури амашё,
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ала дулалла дывхаракан хёрарам, ахаль чухне те кунсерен
майлах Тамарасем патне пыра-пыра ларать; пырасса Вован
мыскарисем динчен каласа ашне лаплантарма пырать. Халь
вара вал, кил пахма хаварнаскер, Тамарасем патёнчен туха
та пёлмест, Тамарана Вова динчен кала-кала парса таннех
илет.
— Тамара, — терё вал паян ирхине, — пирён услап
(Вова ёнтё) мананне каллех вуна тенкё укда варлана. Тадтан уда тупса, уда юратгарса, арчаран каларса илнё.
Тамара йалахса дитнё ёнтё унран кун пеккисене илтсе, тата дак хёрарам, вуна пусшан уксе вилекенскер, вуна
тенкёшён дапла лапка каладни ёненмеллех те пулмарё.
Ака халё те, Тамара пурте кёчё дед, килсе ларма та
ёлкёрнё уксах хёрарам ана Вова пирки чухса калама тытанчё.
— Тамара, — терё вал кёсйинчен темле блокнот калар
са, — вуласа пар-ха дакна. Ман динчен мён те пулин дырса хуман-и... Хаман куд курмасть, тем чёркелет — вулама
майё те дук...
— Мён вал? — алла тытрё Тамара блокнота.
Ку Вован дневникё иккен. Ана вал пёр-ик уйах каярах
дырма тытанна пулас. Тамара дневнике хаварт-хаварт удса
тухрё те каялла пачё.
— Ман вахат дук.
— Ну, ердсен вула, эп хаварам. Кайран каласа паран.
— Юрё, — терё Тамара вёчёрхенсе, вара дулёк динчен
кёнеке илчё те хаварт пуртрен тухрё.
Унан нидта васкамалли те дукчё. Ку хёрарам ана халь
килте канлё ларма та, вулама та парас дук тесе дед тухрё
Тамара, тата ун халь темшён пёччен пулас килчё. Урама
тухсан вал нидта кайма аптраса тачё, вара Вальасен килё
еннелле хускалчё.
Тавайккине дитсен вал чаранса тачё.
Ун умёнче яланах яка тёплё дуллахи ботинкапа дурекен
студент Геннадий Васильевич парлак сукмак тарах сарт
хысакёнчен ниепле те улахаймасар шава-шава юр ашшён
чаваланать.
Геннадий Васильевич халё темшён-дке класа та переменасенче дед кёркелесе тухать, малтан урока пымассерен хыдалти парта хушшинче пёчченех ларакан Тамара дум
не пырса вырнадатчё. Тамара юлашки вахатра ана темле
юлташ пек, пичче пек килёштере пудларё. £ ав вахатрах
унран шкулта чухне чун шикленет. Тамара нихдан та унашкал дынпа каладса курман. Ана итлетён те — ху нимён те
пёлмен пек, ахаль япаласенех анланман пек туйанать.
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Студент, хай сине хыдалтан такам пахнине сиссе-и,
давранса пахрё те сывлах сунчё.
Тамара та, иртсе кайма май пур дёртех хыдалта пыма
аван мартан, васкарах утса студентпа танлашрё.
— Ман шумасть, Геннадий Васильевич, курёр аллара, — терё вал аллине тасса.
— Хамах хапартам ёнтё, — хуравларё студент. Вал, чан
та, ячёшён дед аллине тасрё, хай давах: — Тавах, — терё
хапарса дитсен, унтан хул хушшинчи кёнекисене катартрё:
Олдингтон, Хемингуэй. — Кунта сахал вуладдё, — каларё
вал. — Кур, мёнешкел кёнекесем вёр дённипех выртаддё.
Тамара ку писательсенчен пёрин динчен те илтмен. Qaванпа та вал ку кёнекесем дине амсанса пахрё.
— Эсё ыран шкула пыратан пулё? — ыйтрё студент дул
юппине дитсен. — Ман кашт каладмалли пурччё... Халь адта
каятан-ха? Клуба-и?
Тамара хирёдлесе пудёпе сулларё.
— Митюк билет илнёччё унта сан валли, — студент
хёр ачана санаса пахрё, унтан асархануллан хушса хучё: —
Эс, Тамара, итле-ха, Митюк адта чённё — пур дёре те
сиксе уксех ан кай. Вал тадта та ертсе кайё...
Кирек кам урах дын кётмен дёртен дапла каланй пул
сан, вал Тамаран варттанлахне дапла шаршласа тупнашан,
унтан давнашкал лаплаттарса хурса асархатгарма хайнашан
Тамара ана шарт! куренсе лартёччё те сана мён ёд тесе дав
ранса утёччё дед. Хальхинче вара — тёлёнмелле! — дак самахсемшён нимёнле курену те, намаслану та хайён чунне тивсе ыраттарнине туймарё Тамара. Студент дапла каласса тата
пётёмпех дапла пулса тухасса хай тахданах пёлнё-кётнё пек,
хёр ачан чунне сасартак темле дамал пулса кайрё. Студентран уйралсан вал хай сисмесёрех тадта дав тери васкарё.
...Пуд пёр самант ним шухашлама та пултараймарё, унта
йалт патранса пётрё. Амашё темёнле пысак айапшан вардас выранне камаллан каласа хуна чухнехи пек, чун демделсе килчё. Хай адта кайма тухнине те хёр ача ял вёдне
утса тухсан тин аса илчё.
Валя килте пёчченехчё.
Тамара темёнле чирлёрех санлине вал та асархамасар
тараймарё.
— Валя! — кашкарса ячё Тамара кёрсенех темёнле сыва
мар хёпёртупе хыпса илсе. — Кичем мана сансар, тупата!
Валя Тамарана ёшенчёклён харах аллипе сирчё.
— Шапрах ёнтё эс! Радиона та харатсах парахран ав.
Тамара хайён тусён турккеслёхёшён куренсе тенкел дине
ларчё те чылайччен чёнмерё.
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Пуртре пёр хуша пушанна сехет дамахё дед кёриклетсе
сулланчё, тукмакё сехре хапартмаллах шалтлатса пёр карт
анчё. Кантак тёлёнчи дулёк хыдёнчен пёр пысак хура
шарчак стенана чакартаттарса утса тухрё те мак тарах кайса
пёрене дуракне кёрсе кайрё.
— Уй, — терё Валя дуденсе, — шарчак куранни ырра
мар вал.
Вал ура дине сиксе тачё те хайа илсе сак дине хапарчё.
Тамара халхинче варахчен шарчак дунаттисем лачартатни илтёнсе тачё. Чунра темёнле йёклентерекен туйам хускалчё, дан-дурам тарах сивё хум сар-р! кайрё. Тамара пёр
хуша чакар кудёпе чуречерен урамалла пахса тачё те, те
мёнле дыпданчак шухаша сирее парахна евёр, пудне силлерё.
— Валя, эсё сивё чунла иккен, — терё вал хуллен.
Валя куна хирёд маштах пулчё. £ а к самахсем ун чунне
тивнинчен вара дыннан сисёни-сисёнми туйамёсене хаш
чух туйма пултараслахё ун танчах пётменни куранчё.
— Кадар, Валя... эп ытлашширех каларам... Сана курентерес теменччё эпё... — терё Тамара чан та айаплан, ун
тан Валя дине пёр хуша ним чёнмесёр пахса ларчё те хёр
тусне пилёкёнчен ыталаса илчё. — Пёлетён-и эс, Валя, —
хыпанса калада пудларё вал. — Хаш-пёр дынпа чухне дак
шарчакан та темёнле асамла пёлтерёш пур пек, дёр динче
уншан та пуранма кирлё пек туйанать. Чанах, чанах, (^акан
та эпир куллен курна, алапа ты тна, тахданах хамара
йалахтарна япаласенчех тем дённи, халиччен асархаманни, чуна туртаканни пур пек. Тепёр дынпа вара — пач
хирёдле. Чипер ыра дынсенех темшён курайми пулатан.
— <^ынна тиркессупех эс, — тасална туги халё те вырана ларсах дитеймерё-ха Вальан. — Эс ытла дултен вёден.
Шкулта вёреннё чухне пурте дапла... Ака ватам шкул пётерха, курапар ун чух. Эс асл& шкула вёренме кёретёп тетён-и хав хараххан? Эпё те санран кая мар вёреннё... Кай
ран та нумай хатёрленнё... £ итес дулла давах пёр-пёр асла
шкула кёретёп. Петькан куккашё институтра пёр кафедра
пудлахё тет. <^ав пулашма пулчё мана. Хам та хатёрленетёп...
пурпёрех хйдан та пулин учительница пулатап... Санан ав
адта каяс тёллеву те дук...
Тамара пит-кудне асаплан пёркелентерсе Вальан сак
динчи кивелсе кайна истори кёнекине даваркаласа ларчё.
Кёнеке думёнчен пёр пёчёк эрешмен хайён диппи тар&х
М рлаттарса урайнелле анчё.
Тамара кёнекене пйрахрё те Валя думне пырса ларчё.
— Итле-ха, Валюд, — терё вЗл чЗнахах чирлё дын пек, —
60

сана кам та кам мён тусан... ну, чуптусан — эсё вара унан
пулатан-и, э? Ёмёр-ёмёр унан?
— Чуптусан — паллах, — терё Валя. — Вара унталлакунталла паркаланасси пётет.
— Валя, мана Митюк чуптурё... Анчах хаман пёрре те
чёре выртмасть ун енне. Ун чухне ман темёнле аш йёрёнсе
килчё. Ялан дапла-и вал, Валя? Халь ман Митюка курсанах ашра темёнле йёклену хускалать. Эпё ун чух Валентин
дине тарахса юри унпа кайрам. Халё вара харуша-харуша
мана. Ой, Валюд... Кай! Анланмастан эсё мана!
Тамара тутине чап тытрё те хаварт ура дине тачё, паль
то тумине тумелерё.
Кантар енчи кантакран хёллехи сивё хёвел кутанла пахрё.
Унан хёрлё пайаркисем чурече дине лап укрёд те, алак
дине унпа тёлме-тёл даван пысакашех хёрлё чурече мёлки
выртрё.
Валя тёкёр витёр пахса катри кая пудлана дудне йавалакаларё.
— Итле-ха, Тамара, — терё вал сасартак. — Аду сан
кам пулна — пёлетён-и?
Тамара шарт сикрё.
— Атте? Мён тума кирлё пулчё сана вал?
— Вал вара пулна, дапла-и?
— Валя! — Тамара сасартак урипе дёре тапса илчё. —
Ан хайна пул ун динчен дапла калама! Илтетён-и? Тепре
ман аттеме асанатан пулсан — эпё сана туе мар! Асан
тепре, асан!..
Валя хараса укнё пек туса юриех пёр утам каялла ярса
пусрё.
— Юрё, лаплан, лаплан. Урах шарламастап.
Тамара шЗлне дыртрё те тем шухаша уксе пёр хуша
кантЗкран пахса тйчё, вара хаварт алак патнелле утрё.
— Тахта ёнтё, эпё те пыратап, — чарчё Валя йна.
Хёр ачасем пурт питёрсе урама тухрёд.
— Итле-ха, Тамара, — терё Валя хаваслан. — Манан
тепёр эрнерен менелник. Анне шйпах дак кунсенче командировкара пулать. ВЗл киличчен уяв туса илме ёлкёретпёр
эпир. £апла-и, Тамара? Юрать-и?
— Сан ялан менелник.
— Эпё сана темле турткалансан та хавармастап. Пёркун
та улталарЗн. Халё те килмесен — дилленетёп! Куран акй,
питё хавасла пулать.
Хёр ачасем парикмахерски тёлне дитрёд.
— Эс дуд кастарат&н-и? — чарйнчё Тамара Вальйран
вёдерёнсе. — Ман мён тума кёмелле вара?
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— Э, атя, Тамара. — Пит-кудне персе, тутине илемсёр
тасса йаланчё Валя. — Атя юлташла. Эппин, эсё те катралат. Юрать-и? Чан, чан, Тамара! Питё хитре пулать. Санан
катралатмаллах! Сана питё килёшет катралатсан, куран ака!
Ак халь мён ёренки пур санан? Кур-ха, мён, дака пару
хури пек дивёте шеллетён-и? Катралатсан-и, хёр тёсё кёрё.
Хула хёрёсене курна-и эсё?
Вун пёрм ёш сыпак

Геннадий Васильевич студент практикант
паян ирхине хайён класне кёрсен ачасем яланхи пек мар
шавланине асархарё. Урок итлеме студентсемпе методист
килсе ларнине пахмасарах класра питё шавла: темшён куладдё. Пёрре лапланса дитнё хыддан та — пёр-пёр чараксар
кулалла ача ниепле те чаранаймасар хихиклетсенех — пётём
класс шав! кулса ячё.
— Мён пулна? Мёнрен куладдё? — ыйтрё практикант
пёрре тёксёммён ларакан Савельев Валентин дине, унтан
пуринчен те хытарах кулакан Петров дине пахса. Валентин
кёнеке листине дед канадсарран уда пудларё; Петров, «эп
анчах-им» тенё евёр, унан-кунан паркаланчё. Геннадий,
аптранипе, хамран кулмаддё-и кусем тесе палханса укрё
те никам сисмесле хай тараххан унтан-кунтан пахкаласа
илчё.
£ ак вахатра ачасем каллех кулса ячёд.
Хай таврашёнче ним калтак та асархаманнипе Генна
дии палханни хавартах иртсе кайрё, вара ун кёлетки те
яштах турленчё, канттамрах давранкалашё те йёркеленчё.
— Мёне пёлтерет ку? — терё вал шкулта хура-шур кур
са пиднё вёрентекен пекех класс дине дирёппён пахса.
Ачасем турех чап пулса кантак тёлёнчи хыдалти парта
еннелле паха-паха илчёд.
Практикант тинех класс мёншён шавланине пёлчё... Вал
литературапа урок калама Голубева Тамарана ура дине
таратна иккен. Анчах та... илемлё кёске дивёт туниллё хёр
ача выранне — катра пудлй Голубева тара парать!
Гена хай те пёр астрам тёлённипе давар удаймарё. Урокра
мар пулсан Гена хёр ачана, тен, ятласа такна пулёччё-и,
анчах ачасем умёнче вал хай тёлённине те палартмарё. £ и т меннине, хёр ачи ахаль те кёд-вёд йёрсе ярасса дитнё.
Геннадий Голубевана ларма хушрё те чыхана-чыхана
кулакан ачана класс умне каларчё.
Методистпа учительница та, студентсем те вёчёрхенме
тытЗнчёд куранать, вёсем, тахдантанпах шырана сана ака
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халё тупна художник пек, хаварт кана Гена дине куд дёклесе пахаддё те тимлесех тем дыраддё. Вёсем, паллах, Генан
дитменлёхёсене сака сакса пыраддё: ака ёнтё урок ларнаранпа вун пилёк минут та иртрё — киле пана ёде пёр
ыйтупа та тёрёслеме ёлкёреймен-ха. fan ax Генана ку ытлашши палхатмарё. Вал пёрехмай катра пудла хёр ача енне
пахкаласа илчё.
Урок пётсен те Геннадий пашарханма парахмарё, хёр
ачапа каладса пахма майла вахат давранасса, асла пере
мена дитессе кётрё, анчах пысак переменара кётмен чармав
сиксе тухрё... Гена хай ун чухне учительсен пулёмёнче
дукчё-ха; вал, вуннамёш класра урок панаскер, хайне тёрлё
ыйтусемпе тапанна ачасен картинче таратчё те — аллинчи
журналне те учительсен пулёмне ледме ёлкёрейменччё.
...Учительсен пулёмне Сардонова давра дил пек вирхёнсе
кёчё.
— Ака курар, мён вёренеддё 9-мёш класра, — терё вал
сётел дине духе хуплашкалла кёнеке парахса.
Пурте сётел патне такалчёд.
— « У х о д за новорожденным», — вуларё тахашё кёнеке
ятне. — «Советы молодым супругам».
Пёр самант шаплах тачё.
— Ак ача-пача те вёсене!
— Качча кайма хатёрленет-ши ёнтё?
Тахашё хутёлекен те тупанчё.
— Мёнех-ха... Вулатар. Эп ним сиенлине те курмастап
кунта. Эпир ахаль те ку ыйтупа пачах вёрентместпёр вёсе
не. £аванпа вёсем хайсемех шыраса тупаддё мён кирлине.
Тен, ун ёмёт туртамё ачасем енче? Кёнекине тапалтарса
илме те кирлё пулман.
Директор вара пудран дапна майлах пёр хуша анраса
тачё.
— Мур пёлет, мён таваддё ку класра, — терё вал кёне
ке листисене дилёллён удкаласа. — lOiacc пудлахё кам-ха
унта пирён? Максим Миронович чирлё. Геннадий Василь
евич? Адта вал халь? Килсенех ман пата пытар!.. — Дирек
тор духе кёнекене кёпделесе тытрё те, ун хыддйн пулём
алакё шалтлатса хупанчё.
Гена хайне директор чённине пёлсен учительсен пулёмёнчен тухса юнашар пулёме кёчё.
Директор хйй пулёмёнче пёчченехчё. Унан симёсрех
вичкён кудёсенче кас-кас директор ёдёсёр пудне урах ним
те пёлесшён мар пек дидекен хёлхемсем ялкашса иледдё.
— Вырнадар, — терё вал тараватлан варам аллипе сётеле
хирёд ларакан диван дине катартса.
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Унан сассинче пысак каладу умёнхи дынна палхатса яракан лапкалах сисёнчё.
Директор васкамарё. Умёнчи хутне дырсах пётерчё, ана
папкана чикрё, темёнле хутсене ерипе палхаткаласа сётел
хёррине шутарчё, икё-видё хутчен сётел сунтахне удса
хупрё, вара хай умне тухса выртна кёнекене сылтам алли
ле хуллен дапрё те, сётел дине сулахай енчен дута укерекен пулёмри пёртен-пёр пысак чурече динелле пахса, хай
умёнче дын пуррине асархаман пекех, шухаша кайрё, ун
тан сасартак пудне Гена еннелле парчё.
— Учительсен пулёмёнчен хавар класаран журнал не илсе
килёр-ха, — терё вал малтанхинчен те лапкан.
Гена учительсен пулёмёнчен класс журналне илсе килсе директор умне хучё те каллех хайён выранне ларчё.
Директор журнал дине тепёр аллине хурса хальхинче
алакалла пахрё.
— Хавар класаран дыру тетрачёсене илсе килёр-ха.
Гена пёр дёклем тетрадь йатса кёрсе каллех сётел дине
хучё.
Директор даплах тем шухашласа ларчё.
Каламан самах дынна хаш чухне ытларах та харатать.
Хайне нихаш енёпе те катартман, эс ун пултарулахне
пёлм ен дын та темёнле «тура сывлаш лё» япала пек
чёнмесёр, никампа хутшанмасар, питё ёдлён дуренё чух
не пысак хайлалла та куд павас дын пек туйанса ирёксёрех чуна дудентерет.
Директор умёнче ларна самантра Генан чёринче шап
даван пек шиклёрех туйам хускалчё. Чун темён ыра мара
кётсе канадсарланчё.
— Геннадий Васильевич! — витёмлё саса шарт! сиктерчё Генана самантран. — Мён пулчё сирён дав Голубевана?..
Гена кун пек ыйтава хирёд турех мён таварса каламаллине те пёлмерё.
— Ача пётёмпех пйсалса кайрё-дке, — терё директор
малалла, унан сасси хапарнадемён хапарса, хаярланса пы
чё. — Уроксене вёренмест, чарусар, пухусенчен тухса та
рать, учительсене курентерет, мур пёлет, мёнле киносе
не дурет, мур пёлет, мёнле кёнекесем вулать. Урокра кирлё
мар ёдпе аппаланать. £УС катралатать, кадсерен ташара!..
Ыйтатйп эпё: мён пулна ана? Пёлетёр-и, Геннадий Василь
евич, эсир дакна?..
— Пёлетёп.
— Пёлетёр?.. — директор студента давар удма памасар,
хёрсе кайса, тата хытЗрах калама тытанчё: — Эсир дапла
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вёрентетёр-и ана?! Е сире пурпёрех-и? «Студент практикант!
Маншан пулсан — ик айкки те тавайкки! Икё уйах дура
пуранатап та — хурене тёвёлетёп!» Сапла мар-и сирён
шухашар?
— Эсир йанашатар, Петр Петрович, — терё Гена лап
кан. — Эпё класпа уйаха яхан дед ёдлетёп-ха...
— Эсир уйах ёдлени пирён варамарсенех дапрё, — кал
лех касса татрё директор. — Саксем пётёмпех пёр уйахра
пулса иртрёд... Ака унан шкулти тёп ёдне — «вёрену» тенине — илсе пахар, — класс журналне хаварт удкалама
тытанчё вал. — Ака эсир киличченхи... Литература — 5, 4,
3, 4. Ака эсир ёдлеме тытаннаранпа — 3, 3, 2, 2. Алгебра —
3, 2, 3, 2... Кусем пётёмпех эсир килнёренпе. Ака малалла
каяр...
Директор листа хыддан листа удса Голубеван вёрену паллисене каларё.
Гена шапартах ларчё. Директор хёрнёдем хёрсе пычё.
— Эсир унан лисциплинине класра сутсе явас пирки
те пурнене пурнепе тёкёнмен! — терё вал малалла кашкарсах. — Эсир ана шкул тулашёнчи ёдсене хутшантарас,
вёрентес пирки ним туман кана та мар, эсир ана шкул
йышёнчен те пистернё.
— Сук. Петр Петрович, — терё Гена. — Ана пуху-канашлусенче ятлани тан паман пулёччё. Ятланисёр пудне
пирён тата шкулти дитменлёхсене пётерес пирки те шухашламалла. Хаш-пёр учительсем ачасене вёрентме мар, хайсем
вёрентекен предметран та сивётеддё... Самахран, эпё лите
ратура пирки дакан пек каладнине илтетёп: «Пёр-пёр произведени шкул программине кёнине пёлсенех — унран чун
сивёнет», — теддё.
— Тахтар-ха, Геннадий Васильевич, халь самах ун дин
чен мар. Тахтар-ха, мёнле каларар-ха эсир? Йышпа ятла
ни ним те памасть терёр-и? Мён тумалла вара? Эсир мён
тума сёнёттёр?
— Сын йышра, йышан пёр пайё пулсан тин ана йыш
ятлани пулашать. Сын хайне хай йышан пёр пайё тесе шутламасан йышпа ятланин усси сахал.
— Мёншён ана йыша явадтарман? Эсир учитель-и е
кам? Мёншён йна кружоксене хутшантарман? Ма вал
пёччен? Ма унан тусёсем дук?
— Ачан, калапар, юрлама камал туртамё дук пулсан
епле-ха ана вайпах юрлаттаран? Харпйр хай ачан хЗйён
чун-чёре туртамё пур. Савна тупас пулать пирён. Савна тивёдтермелле учителён.
— Ака унан туртамё!.. — Петр Петрович сётел динчи
5. З а ка з № К -372'.
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духе кёнекене дёклесе дапрё, унтан паркетла урайёнче ботинкипе канадсарран натартаттарса каллё-маллё ута пудларё. Хапха пек кантакран шан дака тарри куранчё те паркаланса сулланчё, каллех кантакан дуделлё карри хыдёнче
духалчё.
— Ака унан туртамё! — терё сётел патне утса дитнё
директор дав кёнеке варринченех темёнле ёлке каларса
парахса.
Гена, хайён хаюс&рлахне сирее парахна пек, пудне силлесе илчё те чёрре кёрсех каладма тытанчё:
— Мёнех вара ача дёвё дёлеме юратать пулсан? Ман
шутпа, ана уншан тирёс шалмалла мар. Тен, шкулта дёвё
кружокё удмалла пулё. Эсир калатар: мёншён Голубевана
йыша явадтарман, мёншён вал пёччен, мёншён унан тусёсем дук тетёр... Ака халь илёпёр: ачасем пёр класра, пёр
парта хушшинче лараддё; вёсен пёр-пёринпе каладма та,
самах хушма та юрамасть. £акан пек чухне вёсем хушшинче
туслах-юлташлах пур тетёр-и эсир? Нимён чухлё те. Ан тив,
ачасем пёр класра ик-вид дул пёрле ларччар — пурпёрех
вёсен пёр-пёринчен ютшанасси пётмест, дирёп туслах
чамартанмасть, пулашеа ёдлесси дук. Ачасене, класё-класёпе, ушканё-ушканёпе, ёде сахал хутшантаратпар эпир.
Хулари шкулсем ку енёпе пиртен маларах кайна, кружокёсем те ытларах вёсен. Хулари спорт клубёсем, техника клубёсем, П ионерсен дуртёнчи тёрлё секцисем — пурте
вёренупе воспитани ёдне таваддё.
Иртнё ёмёрте хамаран Иван Яковлевич удна Чёмпёрти
чаваш шкулнех аса илер... Ун ачисем дёр сухалана, акна,
пудтарна — хайсем валли хайсем тыр-пул, пахча димёд туса
илнё... Ун ачисем хресчен те, столяр та, тимёрд те, артист
та, художник та, музыкант та пулна. Йыш та дирёп
чамартанна вёсен, туслйх та дирёп пулна. Яковлев традицийёсене манса пыратпар эпир...
— Эсир ёмётленме юрататар иккен. Ку ухатер аван!.. Ан
чах пирён шкул программинче ун пек япаласене палартма
темшён астуман вара. Министерстварисен ас дитейментёр, — йёкёлтесе каларё директор. — £ырса пёлтерес мар-и
йсла дын тупанчё тесе... Кётури пёр путек шырлана кёрсе
укрё пулсан чи малтанхи ёд — шырланне пётересси мар,
шырланёнчен путекне туртса каларасси пулать... Пирён
умра халё чи малтанхи ёд тарать. Иккёмёшё — пирён ёд
мар, ана пирёнсёрех тавёд... Апла пулсан кам чарать сире
тёрлё кружоксем йёркелеме? Ку вал комсомол ёдё, пёлесех тетёр пулсан, пионер ёдё! Класс тулашёнчи ёд!.. Пирён
тёрлё кружоксемпе ытлашши аташеа кайма, турё каласан,
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вахат та, ытлашши пус та дук. Талакра дирём тавата сехет
мар, ватар тават сехет пулна пулсан — таватташне тёрлё
кружоксем валли параггамарччё. Халь эпир вёрену программине те аран-аран дед тёкёнтеркелесе, вахата татса-сыпса
дед дитеркелесе пыратпар. Вахат дитмест ачасен: паян кружока хавар — ыран вал пёр-ик урок хатёрленмесёр килет,
пёрре экскурси ту — тепёр кунне пётём шкулёпе патармах.
Эпир харпар ачашан уйрам кружок йёркелеме пултараймастпар. Кунта пирён улт дёр ачан улт дёр туртам улт дёр
енне... £ёр динче мён пурри, мён кирли енне туртам варатмалла. Тата дакна манма кирлё мар: сирён аларта асла класс.
Сирён аларта ман дынсем, паян-ыран хай тёллён пуранма
тытанас дынсем... Пионер мар вёсем тек тёрлё вак-тёвек
кружоксем, дёвёсем-темсем динчен каладма. Савна анланмастан эсё, хисеплё Геннадий Васильевич! Программа, про
грамма! Ака мён пурнада кёртмесен ёнсе хыдтараддё пире.
Ана министерство дирёплетнё. Халё кунта эпё директор
чухне — тархасшан — программапа ёдлёр! Вёрентёр ачана!
Гена, чатамлан итлесе ларнаскер, хальхинче вёчёрхене
пудланине пытараймасар ура дине тачё.
— Петр Петрович, эп калам сире тёрёссине, — терё
вал. — £ав Голубеванах илер... Ана дак программа йалахтарса
дитернё. Ятланипе кунта ним те тухмасть. Малашне те кун
пекех пулсан, эпё татсах калатап, вал шкула дуреме те
парахать, пачах йанаш дул дине тарать... Эсир ачасене ятласа тан парасшан...
— Тахта-ха, тахта, пушмак — пётём кашкар санан пулё!..
Ака мён иккен! Ав епле! Ирёк парар-ха, тархасшан, сире
пулме. Мён тавасшан вара эсир? Мёнле йёрке тавасшан
шкулта? Мёнле дёнё программа йышанасшан? Ку питё
тёлёнмелле япала маншан, — терё директор.
— Самахран... Хаварах каларар-дке: «Ачана паян пёрпёр кружока хавар — вал ыран темиде урок хатёрленмесёр
килет», — терёр. Ачасен ним тума та вйхат дук.
— Тахта-ха, мён тавасшан вара эсё? — малтан хай хисеплесе чённё «эсиртен» халё ёнтё хисепсёр «эсё» дине
кудрё директор. — Мёш дёнёрен педологи вёрентёвне шкул
никёсне хывасшан-и? Ана ватармёш дулсенчех дапса худначчё. Тен, каллех лабораторно-бригаднай меслет кёртесшён? Тавтапуд! Куртамар пурне те!.. Эс сунна ырлахсене эпир эсё дураличченех тёпрен тапйлтарна. Пирёншён
вёсем дёнё мар, пирёншён вёсем дуп-дап пулна.
— С ук, Петр Петрович, — хирёдлерё студент. — Ачасе
не вуна дул вёрентсе пётёмёшле пёлу дед парасси, ачана
асла шкула кёме дед хатёрлесси — даксем вёсем дёнё-и?
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Ку вал революцичченхи гимназисен йёркинчен мёнпе уйралса тарать тетёр эсир? Пирён вахатри вёрентёве ёдпе дыхантармалла. Кунсар пудне тата... Пирён ачасем час-часах,
10-мёш класс пётерсен те, хайсен пултарулахё хаш енне
иккенне хайсем те пёлмеддё. Ватам шкул хыддан вара ас
ла шкула кёме дед пётёмёшле пёлу илнёскерсем хаш ин
ститута кёме майё пур, даванта вырнададдё. Пурпёрех
вёсемшён: учитель пулас-и, инженер-и, бухгалтер-и... —
асла шкул тулашне дед тарса юлас мар. Кун пек дынран,
паллах, пархатар сахал. £ыннан пултарулахё мён патне пулмаллине ача вунна-вун иккёре чухнех асархама пулать, дав
пултарулах паларна вахатра пулашмалла вёсене, ачан дав
паларна туртамне, пултарулахне аталантарма май памалла.
Тен, хайлаллисем валли шкулта тёрлё уйрамсем йёркелемелле пулё... 6—8-мёш классенчех пёр-пёр туртам паларна
ачана уйарса илсе унан дав варанна пултарулахне пайарранах йал илме май туса памасан кайран 10-мёш класс пётернё
дёре дав паларна пултарулах дине е каю шатать, е вал
сёвёрёлсе каять — ачан пудне вара эпё пурне те пултаратап,
манан тадта кайса тем тума та, кирек кам пулма та пулта
рулахам пур текен йанаш шухаш, тавар касна пек, дапсакасса лартать дед...
— Итле-ха, Геннадий Васильевич, тёрлё апйр-тапар шу
хаша ытлашши ним савармасар, ним алламасар хаван пудна тултарна эсё... Хадатсенче те тёрлё ас пур... Ака кур,
паянхи хадатра пёр тампайё мён калать: хальхи саманара
опера, симфони тавраш — ухмахла, никама кирлё мар япала
иккен. £акна калаканни тата ахаль дын та мар — инженер...
Сана, Геннадий Васильевич, ала айне лекнё тёрлё теорисенчен киввипе дённине уйарса илме ас-пудунтан марксизмленинизм алли дукки пулсе, чалхантарса пырать.
— Апла мар, Петр Петрович... Кадарар-ха, каласа пётерем шухаша... Ака халь дед эпё калана йышши ачасем асла
шкулта вёренсе нумай уса параяддё-и? £акан пек ачасем
пирён шкулта пёрре-иккё кана тетёр-и? С У РРИ ытла! Ака
пирён ачасене илер, — терё студент малалла ытларах та
ытларах чёрре кёрсе пына май, — ватам шкул пётернё,
дитёнсе дитни динчен хут илнё, пурнад путевки илнё —
ним ёде те дыпадаймасть, нихаш ёдре те алли давранмасть...
— Эс тёрлё anap-TanSpna ман пуда ан давар! — сасартйк
сётеле дапса кашкЗрса ячё директор. — Турё каласан, ку
политика ыйтйвё... Ку... ку — парти ыйтавё, тепёр тесен!..
Эпё икё B^pgSpa пулнй! Эс — чёчё парушё — мана вёрентме хаятан! Эп сана паянах шкултан тапса сирпёнтеретёп!
Шкул системи килёшмест ана, совет шкулён йёрки! Иртнё
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ёмёрти чаваш шкулён йёркине никёсе хурасшан вал, турра та патшана пахйнса-паранса пуранма чённё дын традицине!..
— ^ырлахсамар, Петр Петрович! Мён каладатар эсир!
Ман пирки ёнтё, атя, тем каласан та чаткалап тейёпёр...
Яковлев динчен епле дапла лаплаттарса хума хаятар?
— Вал монархист, турра ёненекен дын пулнине тата
эсё турта курман юпах тиха иккенне лайах пёлетёп эпё...
Йаптахна так малтан! Марш кунтан!
Гена урах давар удма та ёлкёреймерё, директор хйй
пулёмён алакне удса кашт паранчё те уда алакра, аллине
халапран вёдертмесёрех пёр дын тухмалах выран хаварса,
студент тухасса кётсе тачё.
Гена дака пётёмпех кётмен дёртен килсе тухнипе анаштёнёшленсе малтанхи самантра ним шухашлама та ас давараймарё.
Вал патранчак камалпа тепёр сехет-сехет дураран учи
тельсен пулёмне кёчё. Кунта студентсем иртнё уроксене
сутсе яваддё-мён. Александр Семенович, практикари студентсен пудлйхё, дав вахатрах методист, алака хирёдле
кантак тёлёнче лараканскер, ура динче таракан Коршу
нова студенткана педагогика йёркинчен парансах тан парать.
— Мён чаваланса таратан эс унта, кала-ха? — тет вал
хытах. — Ачи ахаль шарчак, эсё тата дётёлтеретён. Пётём
урока пасса хучё-дке, э?
— Ара, урокне пёлмест те, — сиксе тавлашать Коршу
нова та, тачка лутра хёр, тутине ялан такампа камалсар
пек тйсса дурекенскер.
— Эсё ху та мён чухлё теорилле, мён чухлё методикалла, педагогикалла йанашсем туса тултартан. Мён кинора
пулнисене, ташланисене, gyg пирки асанса таратан? Хёр
ачи ахаль те патне дитнё...
...Методист учительсен пулёмне Гена кёрсен те юри
вара каладава чат урах енне пйрчё.
Генана никам та самах хушмарё. Пурте йна асйрхаманди
пулса курнй куда курмйш, илтнине илтмёш турёд. Те Генана
хййне дед дапла туййнчё. Директор хйй патне мёншён
чёнтернё пирки те никам та ыйтас, пёлес темерё.
Кунта темёнле тёплё каладса татйлна кавар сисёнсе
тйнан туййнчё.
Гена хйй те никама ним каламасйрах учительсен пу
лёмёнчен тухрё. Вёл шкултан мёншён халех кайнине ун
ран ыйтакан та, практикант йёркине дапла майпа пйснишён йна асархаттаракан та пулмарё.
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Вун и ккём ёш сыпак

Тепёр кунне шкулти учительсем хушшинче
кунёпех шавла лару-тару тачё. Пурте Геннадий Васильевич
студент практикант динчен каладрёд.
Шкул йёркисем те килёшмеддё иккен ана. Пирён шкул
чёр тавар дед хатёрлет имёш... Елёкхи шкул йёркисене никёсе хывмалла имёш т. ыт.те, т. ыт.те.
Пурте ахлатса тёлёнчёд.
— Ку харуша япала-дке!
— Мёнле майпа шкула килсе дакланма пултарна вал?
— Епле асархайман ана ку таранччен?
Хашё-пёри тата дапларах та суйланчё:
— Васильев Геннадий Васильевич давнашкал тесе тёлёкре те тёлленмен. Пахатан: чипер асла-пудла дынах!
Геннадий Васильевича тепёр енёпе те вардрёд. «Вал
хайён класёнчи хёр ачан пудне даварса яна, вал пасса яна
Голубевана», — терёд удданах.
Ку кун Гена хай шкулта ирех куранмарё. Ана никам та
кётмерё. Текех кунта вал ура ярса пусас дук пуль тесе шутларёд учительсем, вара: «Йуд кашманан сайри паха», —
терёд.
Анчах та Геннадий шкула пычё. Асла перемена вахатёнче
дитнёскер, вал пёрремёш хутри коридор алакё тёлёнче
хайсен Ф еня ятла студенткине, практикари студентсен
ушканён Старостине, тёл пулчё. Феня Генана курсан алак
халапне аллинчен вёдертрё те ерипен качча умне утса пычё.
— Ыра кун, Гена...
— Ху та сывлахла пул, Феня, — таварчё Гена дирёппён
те йёркеллён. — Александр Семенович пур-и?
— Вал ёнерех хулана кайрё, паян юлашки урок тёлне
кана дитетёп пуль терё. Институтра ун кафедра ларавёсенче пулмалла тет. Сана курасшанччё вал питё. Мён эсё ёнер
никампа ним каладмасар тухса кайна?.. Никам та сисмен
эс кайнине. Александр Семенович мана ятлать. Иртёхтерсе
ятйн тет. Йёркене те паханмастар тет. Сана вал шутсар хыта
тарйхна. Кун пек пулсан эп ана зачет памастап, ан тив,
тепёр хут практикана кайтар тет.
— Ан патйр тата... — Гена аллине сулса илчё те иккёмёш
хуталла хйпарма картлашка дине ура ярса пусрё.
— Ан васка-ха эсё, — даннинчен тытса чарчё йна хёр. —
Мён пулна сан ёнер директорпа? Питё шавладдё паян кунта
учительсем.
— Мён тесе?
— Тем текен те пур унта...
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Q/лтен ачасем кёпёрленсе чупса анчёд те вёдёмсёр «здрасьте», «здрась»... тесе икё студент хушшипе ирте пудларёд,
вёсене пёр-пёринчен уйарсах ячёд.
— Юрё, тепёр чух калап... — Феня енне аллине сулчё
Гена картлашка тарах дулелле хапарна май.
Иккёмёш хутри коридор алакне удса учительсен пулёмё
еннелле сулансанах хайсен тепёр студенткине пырса
дапанчё Гена.
— Ха, Васильев пулчё-дке ку — дын думне паван пек
пырса дапанаканскер, — терё студентка йёкёлтевлё сасапа машкалларах. Хай вал Коршунова Зина пулчё. — £апса
укертён пулсан илсе пар кёнекене...
— Кадар, — Гена хаварт пёшкёнсе Зина аллинчен укнё
кёнекене илсе пачё.
— Ну и ну-у, Ген-на-ди-ий...
Коршунова кудне чарса Геннадий дине таранчё. Унта те
йёкёлтевлё, те машкалла, те дын инкекёшён саванна чухнехилле, туппине турех тупма дук хёлхемсем дидсе тараддё.
— Мён вара эпё? — тёлёнсе пахрё ун дине Гена.
— Ну и ну-у эс... Ну, тёлёнтере-е-ен!..
— Мён, ара, мён?
— Ну и ну-у-у!.. — даплах шал йёрсе уласа тачё Кор
шунова.
Генан ана дак самантра дав тери питёнчен дуталтарса
ярас килсе кайрё, вара вал хайён дилли тулсах дитиччен
тахтас мар тесе варт! давранчё те учительсен пулёмё ен
нелле утрё. Пулём алакё умёнче ун дулне Данилова Нина
студентка пулсе хучё. Вал, лутра та тачкаскер, хулан сасапа каладаканскер, турех Гена самси айне пудне чикрё.
— Итле-ха, Васильев, мён туса хуна эсё ёнер? Чанах
дапла калана-и эс директора? — ыйтрё вал, темле хайён
дед пёлме тивёд варттанлах динчен самах пына пек, пашалтатса та йапалтатса.
— Мёнле калана?! — Коршунована капланна диллипе па
чах урах дынна кашкарса парахрё Гена, вара коридорти ачасенчен ватанса самантрах шалне дыртрё, учительсен пулёмё
умёнчен вашт! паранчё те коридор тарах утса кайрё. Коридор
вёдне дитсен мён тума килтём-ха эпё кунта тесе чаранчё.
Класс алакё дине мён дырнине анланмасар пахса тачё. 9а
тесе дырса хуна унта. Мёне пёлтерет-ха ку?.. Э-э... ^аканта
класс пудлахне дирёплетнёччё-дке ана практика ирттерме.
Геннадий алака май килнё таран лапкараххан туртса
удса класа кёчё. Класра пёртен-пёр дежурнай ача кана,
Петров хушаматлйскер, форточкйсене йЗлт удса парахна
та йёпе тутар татакёпе доска шалать.
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— Ытти ачасем адта? — ыйтрё Геннадий унран.
— Урама хЗваласа ятЗм... Атгу класа удЗлтарма памаддё.
— Голубева пурччё-и паян?
— Пурччё те — кайрё.
— Мёнле кайрё?
— Нимёд чёлхи урокёнче Елена Сардоновна ятладрё
те, — пёлтерчё Петров.
— Мёншён?
— Голубева урок пёлмерё, — ирёксёррён каларё Пет
ров. — Елена Сардоновна: «Сан gyg кЗтралатма дед», — тесе
хучё. Тамара: «Сан урокусене итлессём килмест ман», — терё,
Елена Сардоновна вара ана урокран тухса кайма хушрё...
Геннадий класран тухсан нидта кайма аптраса тачё. Учительсемпе студентсен кудё тёлне те пулас килмерё унан
текех. Урока ларма шЗнкЗрав янраса кайсан вал хыпаланса укрё, учительсен пулёмё енне ура ярса пуснЗскерех,
чарЗнса тачё те коридортан тухмалли алак еннелле утрё,
хирёд кёпёрленсе килекен ачасем ана дапЗна-дапЗна иртрёд, сывлах сунакан ачасене сурёккён пуд сёлтсе хуравлахуравла вал шкул кил картинех тухрё, унтан кил картинчен те тухса кайрё.
«Юрё, Александр Семенович киличчен кёрем мар ун
та, — шухЗшларё вал. — Урок пётнё тёле кайЗп».
Геннадий райцентрпа тёкёнсех таракан яла хайён хваттерне утна май каллех Тамара инкекёсем пирки пЗшЗрханса
шухашларё.
«Чан та, шкултан пачах сивёнме пултарать-дке ку...»
Кайран, кЗнтЗрла иртни икё сехет тёлнелле, хваттертен тухса шкулалла утна май Геннадий Тамарасем патне
кёрсе тухма шутларё.
«АмЗшёпе канашласа пЗхас, хЗйёнпе каладса илсен тата
лайахчё», — ёмётленсе пычё вЗл дул динче.
Тамарасем патне кёрсе тухас шухаш ГенЗн падЗр хваттерте ларнЗ чухнех, Митюк валли амЗшё кёпе-шЗлавар
якатнине курсан, дуралчё.
— Ма хЗйне якаттармастЗн? Ача мар ёнтё вЗл текех, —
терё Гена карчЗка.
— Э -эй, пёртен-пёр ывЗла та кёпе-йём якатса памасан
камшЗн, мёншён пурЗнас ман... — Утюгне йЗпЗртлЗха лартсах аллисемпе хЗладланса илчё карчЗк. — Хёрсем вечера
чёнеддё тет. КаччЗ пулчё ёнтё, хёр шучё кёнё... Авлантармалла дед, £инахви Валин менелник тет-и ыран. Эсё
пёлетён-ха Зна, пирён пата та час-часах килкелесе каять.
Ёнер те кёрсе тухрё...
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— Зиновьева Валя-и? Кёпер патнерех-ха вёсен килё...
— £ава дав. Вёсен тёлёнче пёр пысак хурама пур.
«Тамара Голубеван тусё-дке ку £инахви Вали тени... Эп
пин, паян Тамара та унта пулать...» — тавдарса илчё Гена.
Ун чёри хёсёнсе ыратса кайрё...
Килёнче Тамара хай те, амашё те дукчё. Кил пахма
хаварна мантаркка уксах хёрарам дед, майралла тумланнаскер, чалха дыхса ларатчё. Ку вал куршёри Вован ама
дури амашё пулна.
— Амашё ял-ял урла, тахаш хулана терё, пиччёш пат
не кайрё-ха, ырансем-видминесем тавранать пулё, — терё
вал, Тамара пирки дапла каларё: — Паян шкултан ирех
тавранчё. Урах каймастап тет. Шкулёнче те, ман хараххам,
пур чухне те пуд тавра шутласа каладмаддё пулмалла. Курентернё ачана. Каччасемпе дурет имёш. Хёрён шухашне мал
тан амашё сисекенччё те, амашё ун пек-кун пек шарламастчё. Ашшёпе хур таваддё тет тата. Хайне такам катралатса яна... Амашё килсен тем калё ёнтё...
Гена Тамарана кирек мён пулсан та шкула яма хушрё.
— Шкулне каять пуль-ха. Халё те шкула кайрё-ха. Хёр
танташёсем килсе чёнсе кайрёд. Комсомол пухавё тет-и
вёсен паян?..
«Мёнле вара эпё куна пёлмесёрех юлна? Хадан йышанна-ши пуху ирттерме? Ма мана никам та ним те
систермен?..»
Гена шкула васкарё. Шкул картлашки тарах иккёмёш
хуталла чупса хапарчё. Вал коридор алакён халапне тытса
туртрё дед — леш енчен те ана такам дав вахатрах тёртнипе йыв&р алак шалт удалса кайрё те, тухакан дын Гена
ытамнех тирёнсе анчё.
— Тамара? — тёлёнсех кайрё студент. — Адта васкатан
эсё капла?
Гена сасартак даварне хупрё. Хёр ачан шывлй кудё хаярран йалтартатса илчё, пит дамарти тйрах хайён нурё йёр
анать. Хёр ача пёр самант — х&йён умёнчи дынна паллаймасар-и — кудне чарса пахса тачё-тачё те пудне хыдалалла варт! ыватрё, картлашка динелле ытканчё.
— Тахта-ха, — чарчё ана Гена.
Хёр ача карлакран тытса чаранса тачё.
— Мён пулнй сана?
— Эпё кил-мес-тёп урах кунта! Пёрре те, пёрре те!..
— Мён унта?
— Пуху... — терё хёр ача, вара ёсёклесе илчё те, сасйпах макйрса яма хатёрскер, пудне карлак дине хума тачё,
анчах алйк сассине илтсе апла тумарё, карлакран вёдерён73

се аялалла чупрё. Картлашка дине тухса тана Елена Сардо
новна дине вал епле куд дидтерсе пахса илнинчен Гена
кунта мён пулса иртнине пётёмпех анланчё.
— Голубева! Вёренекен-и эс е кам? — кашкарчё Сардонова икё картлашка аялалла анса. — Пётнё ку ача!
Вал Генана асархасан чаранчё.
— Тарчё, — терё вал хай ассён каладна пек, унтан
кётмен дёртен Гена дине таранчё. — Курар, Геннадий Ва
сильевич, саванар... £ака вал — сирён ёдёр!..
Гена тем каларё-дке, те «Ман кана-ши?» терё вара, дак
на вал хай те аставаймарё, анчах учительница хаяр дилёпе хыпса илчё:
— Самсуна чиксе вараласа хавартан та — халё дакан пек
калама хаятан?! Тасат кунта халь сан хыддан. Эсё пасса ятан
ана пётёмпех! Кадсерен клубра, кинора! Эс пудне даваратан
ас кёрсе дитмен ачанне! Улах мар кунта пирён — шкул!
«Шкул» самаха мёнле сасапа калани Генан пётём чёлхидаварне, ас-танне дыхса лартрё. Чун тавалса килнё чухне
вал ялан чёнейми пулать, кайран тин хай ун чухне ним
те хирёд калайманшан пашарханма тытанать. Ун чухне калас самахсем те кайран тин чёлхе вёдне киледдё...
Ав мён шутладдё иккен ун динчен! Эппин, Гена пасать
хёр ача асне. Ав мёншён иккен пурте, пёр давартан калад
са килёшнё пекех, Гена дине сиввён пахаддё. Гена пёлет:
директор ана е анланаймарё, е анланасшан мар, е ханахна,
дирёпленнё йёркесен тытканёнче таран ларать, даванпа
ташман турё вал Генана.
Пудра тёрлё шухаш аварчё. Халё шкула кёме те, учительсемпе студент практикантсен умне тама та, ачасемпе
курнадма та чанахах хайён тивёд дуках пек, хай кадарма
дук айап туна пек туйанчё Генана.
Вал Сардонова кёрсе кайна хыддан та ик-вид минут
крыльца картлашки динчех ним тума аптраса анраса тачё.
Унтан ерипен каялла давранчё те васкамасар утса аялалла анчё.
Ун чунне сасартак сивё те хатарла пек туйанса кайрё кунта.
Вал васкасах шкул кил картинчен урамалла тухрё.
«Мён тума учитель пулас шут тытна-ши эпё пилёк-ултй дул
каялла? — укёнсе каладрё вал хай ашёнче. — Чан та, ман ёд мар
пуль ку... тёртсех каладдё пуль шкулта хура-шур курна дынсем...
Мёнех? Кая мар вёт-ха халь пурнада улаштарма... ^ирём
иккёре... Ватах мар... Парахатап та каятап... Кирек мён пултар
унта кайран!..»
...Геннадий хваттерне дитсенех койка айёнчен хЗйён
чаматанне туртса каларчё, дулёк динчи кёнекесемпе тетрачёсене майлаштарса унта тултара пудларё...
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Студент практикантсен ушканён пудлахё
Александр Семенович методист хайён студенчёсем патне
хуларан шкула тепёр кунне тин кантарла иртни видё се
хет тёлнелле тавранчё. Учительсенчен нумайашё ёнтё урокёсене вёдлесе килёсене саланса пётнё. Практикантсен вара
хёру ёд тин пудланна темелле: уроксем хыдданхи, класс
тулашёнчи мёнпур ёд халё вёсем дине тиеннё. Пёри ачасе
не стена хадачё каларма, стенд йёркелеме пулашать, тепри дискусси ирттерет, виддёмёш вёренуре юлса пыракан
ачасемпе уйрамман ёдлет, учительсен пулёмёнче ларакансем те ёдсёр мар — тарашсах ыранхи зачет урокён конспектне хатёрледдё. Пёр Васильев практикант дед класра та,
учительсен пулёмёнче те куранмарё.
— Килнё-и вал паян шкула? — ыйтрё методист ушкан
старостинчен.
— Ёнер ирхине кунтаччё, паян куранмарё, — таварчё
Феня.
— Тепёр зачет урокё хадан унан?
— Видмине-и-ха е таватмине-и...
— Урок конспектне е планне хатёрленё-ши вал, ма мана
катартмасть?
— Васильев тетёр-и?.. Вал хулана кайрё пулмалла, —
пёлтерчё кётмен дёртен Нина Данилова студентка. — Пёр
вуна-вун пилёк минут каялла столовайран тухсан куртам:
тем пысакаш чаматанне суллантаркаласа хула автобусё патнелле утатчё.
— Камран ирёк ыйтна вал?! — кинет тарахса кайрё
Александр Семенович. — Мёнле дапла дисциплинана
паханмалла мар!.. Ыранах деканата дырса паратап эпё ун
динчен! Юрамасть дапла... Ахаль те хай пирки тем те пёр
калададдё... Вал пур, леш юмахрилле улам ури ашёнчи
кашкар пек, шатартатнадемён шаларах кёрет!.. Чаматанёмёнёпех тетён?..
— Чаматанёпех.
— Хм... — сасартак диллине шанарса шапартах пулчё
пудлах, ура дине тарса учительсен пулёмёнче каллё-маллё
уткаларё. — Кампа канашлана вал? Ма манпа та пулин
каладман?..
— Курасшйнччё вал сире...
Шкул директорёпе студентсен ушканён пудлахё хуш
шинче видём кун Васильев пирки самаях кара каладу пул
са иртнёччё.
Васильев студента директор ташман выраннех хурать.
Унан «пантах идейисене» саварманш&н Александр Семе
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новича ятлать. Мораль енчен те педагог пулас дын мар
вал тет. Вёренекен хёр ачасенче улах хёрёсене курать вал
тет.
Ак пыр та калад!
Васильев студент институтра преподавательсемпе профессорсем пуринчен ытла хисеплекен студентсен шутёнче
тарать. Александр Семенович та ана нумай вуланашан,
лайах вёреннёшён, кашни ыйтавах тенё пек дёнёлле татса
пама пахнашан хисеплет. Шкул директорё видём кун ка
лана самахсем ана, чан та, анратсах ячёд.
Хёр ачапа студент хушшинчи дыханусем пирки Алек
сандр Семенович хальлёхе, студентпа хайпе каладса пахмасар, ним калама та аптрать. Унан «пантах идейисем»
пирки... Тем, кунта директор хай йанашать пулё. Инсти
тутра никам та асархаман унан давнашкал идейасем пуррине...
«Студентсем ёнтё — хёруллё халах. Вёсем ытларах дёнё
лле шухашлама юратаддё. Чан та, йанаш шухашсем те пуладдё вёсен... Анчах куншан турех дапса худма кирлё мар
вёсене», — тесе хайён студентне хутёлеме хатланса пахрё
ёнер Александр Семенович директор умёнче, анчах сту
дентпа хайёнпе каладмасар нимён те татаклан йышанма
пултараймарё.
Халё ака чаматанё-мёнёпех тухса кайна тет. Пётет кап
ла вал... Ыранах деканата пёлтерес пулать.
Студенткасем тата Александр Семеновича 9а класра,
Васильев класёнче, ёнер комсомол пухавё пулни динчен
каласа пачёд. Шкул директорёпе Елена Сардоновна учи
тельница хушнипе пуханна иккен комсомол пухавё — ятарласа Голубева Тамара дисциплинине сутсе явма... Комсорг
хирёдсе тарайман — пуху пухна. Комсомол пухавёнче комсомолецсем мар, директорпа Елена Сардоновна худаланна:
ачасене вёсем самах панй, вёсем каладтарна. Тамара кунта
та нумай итлесе таман иккен — каллех тухса тарна.
Вун видрёмёш сыпак

...Хёр ача хире тухрё. £ийёнче ун — кёрдур таханмалли хура пальто, уринче — дамата, пудёнче —
дам тутар.
Хёр ача яштак кёлеткине турё тытса ерипе утать. Ун варам
та дара куд хйрпакне пас тытнй, тутйр хёрри те пасарнй.
Хёр ача шух&ша кайса утать. Ун ури айёнче хёллехи шйн
юр качЗртатса ванать.
Тавра курам хура хамартарах. Пётём тупе темёнле уд^мла
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мар куд шйрди пек: хёррисенче дара тёс, хамартарахскер,
варринелле вал духелсе шёвелет те кавак тёсе кудать. Сил
юра, кёрт хысакёнчен туртса, витёр куранакан духе пир
пек дёклет; хай шахарать — дил ачи хайён утне шахарса
юрпа шаварать тейён.
Хёр ача дак тавралаха тёсесе санать...
...Хаданччё-ха дул кайакёсем янарашса эшкерё-эшкерёпе
пёр йамра динчен теприн дине вёдетчёд? Шыв пичё дийён
куда паларми вётё хумсем лаптакан-лаптакан шура дута
укнё пек шуса иртетчёд. Хаданччё-ши пурдан майла кавакарчан тавата дунатлаччё? Кёркунне?..
£ав териех ыраччё-им ун чух?
Мёншён, эппин, йёрес килетчё-ха? £ ав саманта та тавранми тапхар тесе аса илет-и халь Тамара?
£апла. Пур даван пек маскалла самант. Чун хурланна
самант та хаваслинчен ытларах каялла таварма дук ырлах
пек аса килет. Мёншён тесен кунта дамрак чунан юмахлаёмётлё енё пурнадра мён пурри думне пырса дапанни, унан
палхавё. <^ак дапану вал дитённё, «шанарланна» дыншан
ыратулла та, палхавла та мар, мёншён тесен унан «юмахлаёмётлё енё» ёнтё ху тавра мён пуррипе килёшсе, дёр дин
че ансатанах мён тупма-илме май пур шая дитсе хытса
ларна. Вармана майар татма каяс сунам пур — майар татса та тавранать, пула тытма кайсан — пула тытать, тен,
хай ёмётленнинчен те ытларах... — вал вара телейлё. Тама
рана илсессён, вал, сада асамла кайак сассине итлеме
кёнёскер, ахаль шапчак юррине дед илтет. Вара чуна эрлёк
пусать. Тамара дав хай ёмётленни япаласене пурнадра шыраман чухне, ёмётленсе дед, давсем пуррине дирёп ёненсе
дед тана чухне — телейлёрех те... £ы н ытла пысак ёмёт
тытсан дапла пулать пулё вал. Ху тавра мён пуррипе дед
дырлахса хавна ху телейлё туясси ыра мар-и-ха тата? Пысак
ёмёт тытса ёмёр таршшёпех давна пурнада кёртме анталса
пуранни сана нихдан та «ак паян ман мён ёмётленни дитрё»
текен лапкалах патне, хавна ху дителёклё, сапар туясси
патне илсе пымасть. Ёмёрех тем дитмест сана. £ака мар-иха чан-чан ёмёт тытни? Апла Тамаран кёркуннехи камалё
пётёмпех пархатарла ёмёт-шухашран килнё...
Ун чухне, эппин, Тамаран чунё вичкён сисёмлёрех, анларах ытамла пулна пулё; вал пурнадлама йываррисене
ёмёте тытма хйраса таман; ун чухне Тамаран тем ёмётленме те, тем шухашлама та, давсем йалтах чана тухассине
дирёп шанма та дирёп хевте, мехел тата камал ирёкё пулнамён.
Халь епле вара? Тен, ёмётсем пёчёкленчёд. Тен, дав
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пысак ёмётсем чана тухассине ёненес шанчак — чун хытна
май — суне пудларё.
Тахта-ха... Мён динчен ёмётленнёччё кёркунне Тамара,
мён динчен шухашланаччё?
Тамара хайне хай дёр динче кама та пулин дав тери
кирлё тесе шутлатчё. Кама та пулин кана мар — пурне те.
Асла ёдшён, пысак дыншан, пысак туслахшан, пысак юратушан дурална тетчё вал хайне хай. Хайён дакна тума мён
кирли пурте пуррине пёлетчё — вай та, хитрелёх те, тасалах та... £ а к унан вайне, хитрелёхне, тасалахне тивёд
пёр дын дед дукчё, мёншён тесен Тамаран вёсем дав тери
пысакчё те, Тамара — вил те — хайён дав «мён пуррине»
пёр дынна дед халал тума килёшмен пулёччё. Анчах Та
маран «мён пуррине» пётёмпех тивёд пёр дын тадта пурччё,
вал ёмётреччё. Кайран дав «мён пуррине» тивёд дын та
пурнадрах тупанчё пек. Тупанасса тупанчё те, валах пулмарё дав ку дын: Тамара хайне хай улталаса ку дын —
валах тесе ёненме тарашни дед пулчё.
Ой!.. Мён тери улшанса ларчё иккен Тамара! £ ак хайён
«мён пуррине» унран пачах урах дын илме пудларё! Пачах
чуна сивё этем! Митюк!
£ав «мён пурри» хутарти дип пек пёчёккён-пёчёккёнех
чуна сивё этемён кашкарё дине ирёксёрех хайне пёчёккён
туртса дамхалакан вай еннех туртанать! Чунри анланмалла
мар ш ик ун умёнче хайне чарса тама та, хирёдлеме те
памасть...
Унан ёнтё Валентин е урах дын енне туртанма кана
мар, вёсем динчен шухашлама та ирёк дук пек.
Мён ку? Кун пек ыйту лартман-ха Тамара. Тёрёссипе
илсен, Тамара дак хайён пахантаракан шикё динчен вал
мёнрен килни, мён пирки пулни динчен шухашласа
пахман-ха, «шухашламалла» текен шухаш таврашё те пуда
килмен, мёншён тесен дакна тума шиклё туйамё хай чар
са, пулсе пырать. Тамара ку шиклё туйама сутсе пахна пул
сан дав санчар пек куда куранакан динде дипе татса парахма вай дитеретчех-тёр.
Митюк енне Тамаран, чан та, питё патравла туйамсем
ёнтё. Анчах та кам пулначчё-ши Тамарашан Валентин? Чун
кётнё, чун савий дынахчё-ши? £ук пулё. Вал — чун йанашё
пулчё пулё.
Чан та, Тамаран халь Валентиншан пёрре те аш дунмасть.
Анчах чуна кас-кас дудентерсе дёдё дивёчёшё пек пёр
чанлах касса каять. Тамара халь дав Валентинран та
йёксёкрех дынпа дурет-дке!..
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...Хёр ача, дул динче чараннаскер, хай кунта падартанпах танине сисрё те сасартак каялла давранса утса кайрё.
Кёпер дине кёрсен вал, кёркуннехи пекех, карлак дине
таянчё.
Аялта ёнтё кавакал дук, тавата дунатла кавак кавакарчан
та вёдсе хапармарё унтан, анчах кёпер айёнче пёр тёлте
халё те шыв юхать: шартлама сивё те шантса лартайман
дав чарсар пёчёкдё юхама! Паранман вал!
Тамара?.. Qав сёмсёре чуптума ирёк пачё!
Ой! Мёншён-ха, тепёр тесен, текех ун динчен шухашламалла? Мёнле ирёк пур дав сёмсёрён Тамаран асне кёме?!
Туррипе каласан, мён пулна-ха унпа Тамара хушшин
че?.. Ну, вара-хурахла чуптуса илчё тейёпёр... Мёнех
уншан?..
£аваншан вара Тамаран ана чёре думёнче ашатса дуремелле-и? Мён тери матак шухашсем! £ёр динче вара дакан
пек вак шухаш шухашласа шуралмалла-и? Майё дук-им
ураххи динчен шухашлама? Пысак япала, пысак ёд дин
чен, уроксем динчен, улёмрен адта вёренме каясси дин
чен? Геннадий Васильевичпа каладна чух ирёксёрех даван
пек йёр дине укет-дке шухаш! Юлашки вахатра Тамаран
пётём ас-танё, шухашлав йёрки пасалса, дыварса кайна
пулё? Чи кирли, тен, ас-танпа пёр-пёр улах кётессинче
ним варанмасарах выртать-тёр... Халь варанмасан дав шу
хашсем кайран хытса пачах пётсе ларёд. Тамара вара, айван
та мёскён дын пек, пёчёк дырлахтарусемпех, пёчёк ёмёт
пёрчисемпех пурнадра «телейлё» пула пудлё-и? Ку, тепёр
тесен, дын пурнад вётёр-шакарлахне лакса ларнине пёлтермест-и? Пурнадран шушшу шурпи кана илме дурални?
£апах та кичем-дке Валентинсар...
Валентинсар?.. Валентин иккё-дке: пёри — ёмётри, тепри — шкулти. Емётри Валентин... Тен, пурнаора дук та пулё
вал. Ячё те унан Валентин мар, урахла пулё. Адта вал? Кам?
Мёншён ана аса илсен, нумайччен хурланса йёнё хыдданхи
пек, какартан сывлаш та капланса хухлён-хухлён тухать?
Анчах шкулти Валентин.„ Ку киревсёр Валентин. Ку Ва
лентина ыраттарас килет. Ана хайне тёкёнме кирлё мар,
хайне усал тунипе мар... Темёнле майпа вал Тамарашан
пашарханмалла тума кирлё. £ав ёмётри Валентина турре
каларайманшан, Тамарана ыраттарнашан дапла тумалла —
Тамара хайне хай тем тусан-и е инкеке лексен...
£апла шухашсемпе патранса тарса самай вахат иртрё.
...Хёр ача кёпер дине дын утса кёнине асархаса шарт
сикрё. Вал!.. Валентин?.. Валентинан кёске пиншак дукчёСке.
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Хёр ача тепёр хут давранса пахрё те, чёрере курену дёкленчё. Вова! Куршёри Вова!.. Тёлёнмелле! Мёнле-ха дакан
пек вахатра ялан вал тёл пулать Тамарана! Тата кашнинчех
Валентинпа патраштарать ана Тамара. Кёркунне те Вален
тин мар, дак Вова пулна пулё кёпер дине утса кёрекенни.
* * *
Вована Тамара пиллёкмёш класранпа пёлет.
...Пилёк дул каяллаччё-ха... Вова, ашшёне санукерчёкёсем тарах дед пёлекенскер, амашё патёнчен ашшёне курма тесе килчё те — ака ёнтё паян кун та кунтах пуранать.
Ашшёпе амашё унан Вова кипкере чухнех кашни икшер
ача хай думне илсе уйралса кайна. Амашё урах дынна киле
кёртнё, ашшё пёр уксах хёрарама качча илнё.
Ашшё патне Вова — вирьял тарахёнчен анат тараха —
пуш уйахёнче килсе дитрё. Тепёр тавата кунтан ача каялла
амашё патне тавранма тесе дула та хатёрленнёччё ёнтё,
вун иккёри ывалне ашшё хирёд лартрё те:
— Эсё миде дул вёреннё? — тесе ыйтрё унран.
Вова, таван ялта тавата дул вёренсе хайне чипер хут
пёлекен дын тесе дирёп ёненсе лартнаскер тата дак «пысак
пёлу» хыддан дулталак дура урапа-тукун тавакан артельте
вёренекен шутёнче ёдлекенскер, ашшё дапла ыйтсан хараса
укрё. Ашшё вара хыдалалла чёвенсе пыракан ывалне даватрё
те шкул енне уттарчё.
£акантан ёнтё Вован каялла амашё патне таваранасси
пётрё — дёнёрен вёрену пудланчё.
Ама дури амашё ВовЗна тем тесен те кунта хаварасшан
марччё. Вова шкула дуре пудласан, вал ашшё патне юлмаллипех юласси паларсан ама дури йалт катарса кайрё.
Тепёр куннех вал: «Ман дёр тенкё укда духална! Вова
варлана!» — тесе кйшкара пудларё.
£акантан пудласа ама дури кунсерен майлах курше
чупнй. «Вова ман арчан дйрине дёмёрнё», «Тутар такама
кайса сутна», «Вова кёсйинче гильза тупрам, мана вёлерме хатёрленнё...»
Ама дури сарна тёрлё сас-хурана пула Вова дамки дин
че мййракасемех курана пудлана куршёсемшён.
Вова та пусЗранна. £ы н дине куд удса пахаймассах дитнё
тапхар-тапхар. Чёмсёрленнё, пёччен дуреме тытйнна.
Малтан кёнекесем ыйтас йутёмпе те пыркалатчё Тама
ра ун патне. Анчах ама дури ВовЗна пуринчен ытла Тама
ра умёнче нам2с таватчё. Вова динчен усал сЗмах дёр динче
никам та Тамара чухлё илтмен.
Вова хаш-пёр чух суя намас-симёсрен ытларах хай шел80

леве тивёд дын пек кураннашан тарахна. £аванпа вал Та
мара дине час-часах сиввён те тарахса пахса илнё. £ака вал
эсё те мана мёскён дын тесе шутлатан пулмалла тенине
пёлтернё.
Сапах Вова дине Тамара ытла шанчаксар пахни сисёнмен. Вал та ытти куршёсем пекех сиввён пахна пулсан,
Вова ун чухне, тен, хёр ачана дилё хывна та — ана асархама парахна пулёччё дед.
Пёлтёр дуллаччё-ха... Ама дури тадта эрнелёх ханана
кайрё те, пётём хёрарам ёдё Вова дине тиенчё.
Чи чакалташши Вовашан качака савассиччё. Качаки ниепле те выранта тара пёлмест, палтара кёртнёскер, текех
давранать. Сак вахатра сасартак палтар алакё удалса каять
те, качака тулалла тапса сикет. Вова умне аларан варканса
кайна тимёр чашак та урайне юхса сарална «сёт кулли» дед
тарса юлать. Тата уда алакра аран-аран дед паранса юлма
ёлкёрнё Тамара, шикленсе укнёскер, айаплан пахса тарать.
— Йалтах таканса кайрё-и? — хараса та хёрелсе ыйтать
вал. — Кадар, Вова, эп айапла.
Вова хёр ача дине дилёллён куд ывататать те палтартан
тухать.
— Тытса пар халь качакана, — тет вал тарахса.
— Атя иккён хупарласа тытар, — сиксе анать Тамара
картлашка динчен.
Кил картисёр пурт тавра виддё-таватта чупса даврансан вёсем иккёш качакана аран-аран витене хаваласа
кёртеддё.
— Эсё тытса тар, эпё саватап, — хушать хёр ача, хай
кёске платйине юсакаласа качака айне кукленет. Тамара
икё алапа чарлаттарса савин те, качаки машал та тумасть.
— Эс ун диллине ыраттарса пётернё, даванпа тарахна
вал сана, — тет хёр ача.
Вова, сых ятне качака умёнчех тарса, хёр ачан дёре
перёнсе таракан икё дивётне, кашт кадар самсипе варам
куд тёкне, кукленнё май ярт паларса тухна хёр кёлеткине
курать, вара юнтарна ача пек аяккалла пахса тарать. Вёсем
дапла майпах тепёр качакине те саваддё.
Сакан хыддан Вова Тамарана курсанах чун выранта маррине туя пудларё. Анчах тепёр эрнеренех дав чун варттанлахё
дине машкалтак шыв сапакан тамаша сиксе тухрё...
Вова, тадтан-дке, киле тавранатчё. Тамарасен пурт кётессине дитсен ана такам, дёлен пек чашкарса, ятран чёнчё:
— В-в-ова!..
Вова ют кил кётессинче ама дури танине курса тёлёнсех
кайрё. Сав вахатрах вал, мён кунта килнёренпех унран хараЗак.и ML' K -illZ
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ма вёреннёскер, ашри темёнле ирёксёрлекен шиклёх хётёртнипе ун умне пычё.
— Пах-ха авЗ... Пах!
Ама дури амашё кудёпе уда кантЗк енне сулса катартрё.
Шалта дын дук-мён. Кантак сули динче кёнеке тата пёчёк
ал сехечё выртать.
— Мён? — Знланмарё Вова.
— Сехет... Ил-ха, ил...
СакЗ мёнле пулса тухнине Вова ку таранчченех Знкарса илеймест. Ашри темскер дак хёрарЗмран хЗратса тЗнипе
пуд ним шухашласа ёлкёричченех вал аллине тЗсрё те сехете илсе ама дурине тыттарчё...
£ а к вахатрах хай халь дед мён тунине шутласа илни
ана карт сиктерчё, хай халь дед туна чЗтма дук пысак айап
ун чёрине пЗчЗртаса тытрё, вара вал ухмаха тухна дын
пек килелле ыткЗнчё. Ун хыдданах ама дури персе дитрё.
Вова чунпЗта пулна дын пек хытса кудёпе ама дурине
тинкерсе тенкел динче ларчё. Пёр дур минутран унан дакан
пек сЗмахсем хёсёнсе тухрёд:
— Эп-пин, вЗрларЗмЗр!
Сак вахатра ёнтё Тамарасем те хыпЗнса укнё. Урамра
унта-кунта чупкала пудланЗ.
— Кайса пар халех! УнсЗрЗн... унсЗрЗн ак хам кайса ка
ласа паратЗп! — сиксе тарать Вова сасартак хай кампа каладнине те манса кайса. Ама дури дакна кура хай те аптраса укет, анчах духалса каймасть.
— Эпё мар, эсё вара! — кЗшкЗрса ярать вал кётмен
дёртен, унтан Тамарасен еннелле чуречине удать те урам
ра чупкалакан хёр ачана кашкарать: — Тамара! Сехету сан
кунта! Вова варланй! Вара усратап эп килте!
Иёксёклёхре те йстадасем пур. Вёсем тёрёслёхе те аяла
таваддё, чанлаха та дёнтеркеледдё.
Уда кантак умёнче вЗл хурах пуснЗ пек кЗшкйрса алла
мён лекнине-пёрне Вова дине варкантарать.
Вова сыхланмасть. Вал этем дакнашкал киревсёрлёхе
те дитме пултарнинчен тёлёнсе урна хёрарам дине пахса
тарать. Пёрре дед хирёд чёнме хатланчё вал — Тамара ама
дури аллинчи сехете илсе кайна чух.
— Эп мар! ХЗй вал!..
Анчах дака ама дури духЗрашавё айёнче илтёнмерё,
илтённё пулсан та кунашкал арЗш-пирёш самантра вЗл
Вова чЗн-чЗнах айЗплине дед дирёплетнё пулёччё.
Мёнле ёнентермеллеччё-ши ВовЗн?
ТамарЗсем патне кайса куддуль витёр «эп айЗплЗ мар»
темеллеччё пулё? Анчах ку — ВовЗн талайЗпё мар. Сапах
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та кайран вал пуртрен тухрё те, пёчёк ача пек, пётём кёлеткипе туртЗнса макЗрса ячё.
£акан хыддан хай дёр динче утса дурени те, ытти дын
сем пек чун-чёре туйЗмёсем динчен пгутлани те — этемён
кулленхи тивёдёсем намЗс ёд туни пек туйЗна пудланЗ ана.
Тамарана курсанах вал унран хЗвЗртрах пЗрЗнма васканЗ.
Халё вал хёр ачана курмарё пулас.
Тамара асаплЗн йЗл куланди туса хулпудди дине михё
давЗрса хуна йёкёте хыдалтан пахса илчё те васкамасЗр
килелле утрё. Кил картине кёрсенех вал ашри темёнле Зспудран уйрам ёдлекен вичкён сисёмёпе эрнелёх хЗнана
кайна амашё таврЗннине пёлчё, вара дан-дурЗмё сЗрЗлтатса
дуденсе илчё.
Вун таваттам ёш сыпак

КЗнтЗрла иртни пёр видё сехетсем тёлнелле ВальЗсем патне лутрарах вата хёрарам пырса кёчё.
£ак хёрарам Тамаран амашё пулчё. Вал хайён хёр ачине Тамарана шырать.
— Кунтах килекенччё-дке, — терё вал сётел хушшинче
дыру дырса ларакан тулли питлё, хёрлё санлЗ тачка хёр
Валя сурёккён кунта дук тесе тавЗрсан. — Адта кайрё пулать-ха, эсремет? Эх, ку ача-пЗчана! Вёсемшён Зша пёдерсе чёре патёнчи ду та ирёлсех пётрё ёнтё.
Хёрарам кайма тесе алак халапёнчен тытсан тепре ка
ялла давранчё.
— Ай, ачам, Валя, тупата, кунтах пуль, — терё вал
йаланса. — Пытанмарё-и тадта?
— £ ук > инке, курман эпё ана, — тепёр хут каларё Валя
витёмсёртереххён.
Хёрарам пёддине шарт дапрё.
— Аш пидди! Кашт ятларЗм та ёнтё дуд^катралатнашан,
адта дёр кадрё пулать-ха?.. Эй, пёрре — таврантар дед! £ ак
тарахшан-и? Пёр шама тёрёслеменни хавармастап! Курсан-тусан, Валя, кала-ха эппин Зна: ял касса ан дуретёр.
Ха, мён килёшу вЗл мЗн кёлеткепе хёр пудЗн ял тЗрЗх
янккаса дурени?.. ЫрлЗха пултЗр анчах!..
— Юрё, юрё, — терё Валя, хЗйён хёр тусё динчен мар,
пачах ниме тЗман вак-тёвек динчен сЗмах пынЗ пек, пуд
не дёклемесёрех.
ХёрарЗм вут илме килнё пек йЗпЗртлЗх пурге кёрсе дапла
каласа хЗварнЗ хыддЗн кил хапхи шанклатсанах — кЗмака хыдёнчен кЗтра пудлЗ диндешке хёр ача тухрё те ерипе сётел умне
пырса ларчё. Кудё унЗн юнЗхнЗ, сЗн-питне хурланчЗк тёс дапнЗ.
ft*
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— Илтрён-и? — терё Валя хут динчен пудне дёклесе.
Тамара чёнмерё.
— Тен, киле каятан? Саншан манан ят илтсе лар.
Тамара дав-давах кудне сиктермесёр сылтам аллипе сётел
дине чавсаланса ывад тупанёпе пит дамартине тёкёлесе маччаналла пахса ларчё.
— Ну, юрё, юрё, Тамара, лаплан ёнтё, ан хара, паян
килмест вал урах... Камална удма дыру вуласа парам-ха
сана, эппин, — терё Валя. — Итле: «Сыру дырап васкаса,
шура хута хуратса...» — вулама пикенчё вал, кун хыддан,
«еплерех» тенё пек, Тамара динелле кудне дидтерсе илчё.
Сулча самахсемпе ним каламасар тенё пекех «ну, Ванюк» та «ну, Ванюк» тесе тават-пилёк страница дырса
тултарнине варахчен киленсе вуласа ларчё хёр.
Тамара ана итлесех итлемерё. Унта касакли нимех те
пулман. Валя дырава ялан даван евёрлё дырна, унти дын
ятне улаштарса лартсан ана кирек кама та ярса пама пулна.
Халё вал пёр класра вёреннё, иккёмёш дул салтакра тара
кан куршё ачи патне дыру дырнй.
Тамаран халхине халё те амашё н самахёсем илтёнсе
тачёд.
Тамара паян шкула та, киле те кайман...
Епле киле кайса кёрес-ха ёнерхи шав-шав хыддан?
Чанах та, мён тума чипер дуде пасмаллаччё? Тамара кай
ран, куд кёски витёр пахсан, хайёнчен хай хараса укрё. Хайне
хай вал дивётпе ытларах килёшетчё. Алла халь куд кёски те
тытас килмест. Валя минретсе укётленипе пулчё ку. Кам
пёлнё-ха малтан Тамаран хайён ирёкё дед пек туйанна пёчёк
япала пысак патармахсем патне илсе пырасса?
Кунё те ёнер Тамарашан пайарах анадсарскерех пулчё...
Пур теддё вёт даван пек йнадсйр кун кашни дын пурнадёнчех. Уйахсерен килет-мён вал пёрре. Сурална кунтан пуд
ласа шутладдё-мён ана, хаш числара килессине тёп-тёрёс
шутласа кйлараддё, вара кашни дынна хайне уйрам ка
лендарь туса параддё, йнадсар кун хйдан килессине шут
ласа каларса паракан автоматсем лартаддё. Наука дыннисемех ёдледдё-мён унпала ют дёршывсенче. Японире дав
йнадсйр кун шоферсем машина дине руль умне лармаддё
тет...
Шйпах дав хййён анйдсар кунё тавранчё пулас ёнер Та
маран.
Малтанах ав нимёд чёлхи урокёнче Елена Сардоновнйпа дётёлсе кёрсе каймалла пулса тухрё... Унтан пухура
вёрентекен умёнче вёренекен даварёнчен тухма тивёдлё мар
сймахсемех сирпёнчёд... Кайран килте...
84

Тен, амашё ханана каймин те — Тамара халё ним хуйхасарах килте ларёччё. Ун чухне Тамара — gyg катралатна
чухне те, Елена Сардоновнапа хирёдсе кайна чухне те —
темшён-дке амашне пёрре те аса илмен...
...Тамара кадпа киле тавранна дёре амашё те тин кана
килсе дитсе тумтир хывма дед ёлкёрнёччё.
Амашё малтан асархамарё-ха. Тамара та амашё умне урахла пудпа турех куранма хаймасар тутарне салтмарё —
май килнё таран амашне туртёнтерех тама тарашрё.
Амашё малтан ачасене арбуз касса дитерчё. Пурт-дурт
хатне янашан — урайёнчи дуп-дапшан, сётел-сак таврашне
чусталаса пётернёшён, пурт маччине кавакартса янашан —
никама та уйрам асанмасар, пурне те тивекен, тёрёссипе,
никама та чуннех тивмелле мар ятлакаласа илчё, выльахчёрлёх пирки ыйтса пёлчё.
Кил-дурт таврашё пирки пётёмпех Лиза каласа пачё,
кайран вал хай самахне шаллё итлеменни, аппашё курентерни енне даварчё.
— Ларать, ларать те килте куштесе кайран тадта йарккаса дурет, дёрле те час тавранмасть, — терё вал аппашё
динчен. — Выльахсене те хам пахрам, вуттине те хам
хутрам.
Аппашё хай дине сиввён пахкаласа илнине тата амашё
ана вардма шутламаннине курса пулас Лиза сасартак амаш
не даннинчен пырса туртрё.
— Анне, анне! — терё вал хаварт. — Тамаранне дудне
пах-ха. Катралатна!
Амашё ерипе пудне дёклерё.
— Уй, мён пуплен! Чипер калад! — терё вал аллинчи
арбузне те сасартак чёрди дине антарса.
— Чан, чан, анне! Кур ав.
Мишша, хыда пырса танаскер, Тамара пудёнчи тутара
карт! туртрё. Сёвёнсе анна тутар айёнчен пётёркке путек
дамё пек катра дуд тухса тарсан амашё шак хытса даварне
карса парахса ларчё-ларчё те пёддине шарт! дапрё. Пуртре
калама дук шап пулса тачё. Унтан варамман тастарса юр
ласа яна майла саса илтёнчё:
— А-а-й-йу-уй, ачам, ача-а-ам!.. — Тепёр хуша пуртре
каллех ним сас-чёв те илтёнмерё. £ав шаплаха самантран
хурла-упкевлё саса татрё: — Ай пётрёмё-ё-ёр! Сырлахах!!!
Чёрёллех дёре чикет-ид ку ача мана, эй! Такам умёнче
тем каласа дылаха кёрсе пётессём пулё... Ак тёнче кулли!
Катра дудунтен далса илем те пёрре — так шалам урай!
Ай турадам! Кама курса дапла муталаран дудне, ачам? Эп
туса пани килёшмерё-и? Кала-ха? Ара, хитре тетён-и ёнтё?
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Камака милёкё пек-ид! Халех кайса кастарна пултар! Йалт
хыртар! Йалт, йалт! Шакла пултар! Шакла! Халех, халех!
Унсаран пудна касса пукан таватап!.. Капла пудпа эп сана
киле кёртетёп-и? Ха!.. Капла пудпа эп сана хам умра тарататап-и? Уй!
Тамара кил картинче тана кёчё. Тепёр самантран денёк
алакё удалчё те — ун ури айне пиншак лаплатрё, саралса-явкаланса тутар вёдсе укрё...
...Ака ёнтё Тамара паян киле те, шкула та кайман. Ёнер
кадхине Вальапа дыварчё, анчах дёрёпех ыйха килмерё.
Пудра — тёрлёрен ыраттаракан шухашсем. Тамара те
миде хутчен те кашт каташ пулсанах йынаша-йынаша ярса
варанса кайрё.
Паян та кунёпех пуд ыратать. Ак ёнтё халь кад пулса
килет. Кёдёр те даканта дёр кадмалла-и?
Тамара тарлана кантак динче тумламсем епле пёчёккёнпёчёккён чамартаннине, епле сике-сике, паркалана-паркалана, катарка хура йёр хаварса ерипе шуса аннине санаса
ларчё.
— Тамара, мён эсё кунёпех йуденкё сан-питпе ларатан? —
камалсарланчё Валя арчара платье суйлана май. — Эп
дурална кун та пулин дапла салху ан пул-ха. Мён, аннунтен хараса сёлкёшленетён-и? Иртсе каять вал. Шырама
тухрё пулсан — кадарать. Кёдёр мананне менелник ирттеретпёр те — каятан, — астутарчё вал.
Тамара чёнмерё.
— Эп дурална куна палла тавасшан мар-и вара эсё?
Асту сана! Сын х^й ёмёрёнче пёрре дед дирёмре пулать.
Ана уявламаллах... Сётел хушшине ларсан ак хуйху-суйху
та чал дед сирёлсе кайё.
Тамара пит-кудёнче дав-давах пёр йёр те хускалмарё.
* * *
Ханасем йышла пулмарёд: пёри — япшар
киномеханик Петька, тепри — Митюк.
Ханасем часах сётел хушшине ларчёд.
Сётел динче менелник ирттерме мён кирли пурте пур:
эрех те, таварланй хаяр та, пулй та.
Чи малтанах Вальана дирём дул тултарна ятпа саламласа пёрер черкке симёс эрех шаклатса ёдрёд, унтан хёрлине сыпрёд, кайран татах...
Кунта пёри те йёркеллё каладу пудармарё: дйвара мён
килнине печёд, култармалли сймахсем шырарёд. Куласса
вара — ёнес выльйх апат тиркемен пек — пылаккишён
те, йуддишён те кулчёд.
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Валя пёр давра юра пудларё те, ана Митюк пулсе хучё.
— Юрара кана «каким ты был — таким остался», пур
надра йалтах улшанать... Эп сире лучча путиш каласа па
рам, — терё вал.
Митюк пёр чикан хваттере яма ыйтни динчен юптарчё.
Вал хай калама тытаничченех кула пудларё, ханасем те,
малтанах кулма хатёрленсе танаскерсем, калавда хай кадахсах кайнине кура чатса лараймарёд: вёдёмсёр ахалтатрёд, Митюк чи касакла вырана ниепле те час каласа
яраймарё — кулапа чыхана-чыхана супрё. Анекдот вёдё
киревсёр пулна. Митюк йавалансах кулчё. Кёдех Петька
юра пудларё:
«Гоп со см ы ком » п ес н я ин тересн а, да, да,
25 куплетов всем и звестн о, да, д а ...—

юрларё вал ейкеленсе. Часах Митюк та хутшанчё:
К ак известно, по субботам
М ы н е ходим н а работу,
А у нас суббота каж ды й д е н ь ...—

тастарчё вал пудне юра кёвви май енчен енне паркаласа.
Унтан иккёш ылмаш-тёлмеш каллех тёрлё анекдот калама
тытанчёд.
...£аканти каладусене, шутсене пёр Тамара дед хутшанмарё. Вал таваткал сётел хушшинче, урам енче, Вальапа
юнашар ларчё. Вал кёдёр давар удса пёр самах калармарё,
кулмарё те, вахатан-вахатан дед юрлакансем дине куд айён
пахкаласа илчё. Унан дилёллё сан-пичё халха таранах писев сёрнё пек хёп-хёрлё, Митюк ун дине пахса чавашла
пёр давра такмакларё:
А х-чух карчам и
Пуда кайрё пулм алла,
Х ёрлё санла эреххи
С ан а кайрё пулмалла.

Сётел динчи черккесем юра сассипе чётренсе хуллен
янарарёд.
Тамарана кунта сасартак чуна сивё пулса кайрё. £аканти пётём каладу, uijh'-ion та тарлавсар путиш чуна тарахтарчё. £акна май темшён-дке Геннадий Васильевич куд
умне тухса тачё. Халь даканта пулас — вал та дакнашкал
йах-ях япала каласа парса ларёччё-ши?
£ук, вал мён те пулин урах пуплёччё. Пёр-пёр кёнеке
тарах... Валя та, Митюк та унпа танлаштарсан ниме таман
вак чунсем пек туйанса каяддё. Вёсен чёлхи динче пёр дыпадулла, шухаша яракан самах дук дед те мар, вёсен дава87

рёнчен дамалттай та вёдкён, киревсёр те йёрёнчёк, итлесе
ларакана кирлё-кирлё маршанах намас тавакан йах-ях ку
лапа шут дед тухаддё — лайах япаласенченех сивётекенскерсем.
Тамара ханасем каладнине, юрланине итлесе ларна май
хай какарёнче сисмесёрех хаяр дилё йудсе хапарнине туйрё.
Саванпа пёрлех ана харуша пулса кайрё. Вёсенчен харанипе мар. Сук. Ак халь хай даксем хушшинче ларма, вёсемпе
ханаланса вёсен киревсёр каладавне итлеме пурнё дын пул
са танашан.
Тамара та вара даксен юлташё-и? Вал та вёсен тусйышёнче-и? Тен, Тамара та аякран санаканшан даксем
пекех киревсёр пулё?..
Амашё, тен, тёрёсех ятлать пуль Тамарана? Тамара дед
унан самахне нихдан та чёре патне илсе шухашласа пахман.
Вал каланисенче: «Эсё те — Валя — Митюк хараххиех,
вёсенчен нимпе те уйрам мар», — тенё шухаш та пулнахтар. Тен, шкулти ачасене те, учительсене те, Геннадий
Васильевича та Тамара даксем пекех йёрёнчёк куранать
пулё...
...Тамара, кудне чарса, тутапа кёвё каласа давранакан
машар дине тинкерчё. Анчах куд, шура карав илнё пек,
ним те палартмарё, тётреллён, уймаллан катартрё. Лампа
хай тавра тем таршшё йёплё куд харпакёсем пек дута сапаласа ярать. ^ ав пёрре тасалса, тепре кёскелсе йалтлатакан дута йёпёсем витёр, темёнле духе пир витёр пахна
евёр — пётёмпех тёлёкри пек куранать. Лампа хайавё кукарланса дунать, тётём каларать, труба хырамё харах ен
чен хуралса ларна. Тимёрсем динче: койка пудёнче, кёмёл
чей кашакё, худмалла дёдён туй капалё динче — лампаран
укнё дута панчасем ылт&н эрешменсем пек ташладдё.
...Ака такам мёлки сулкаланса Тамара патне дывхарчё.
Кам ку? Мён калать вал? Тахта-ха... Чанах тёлёкре-и ку?
Вал ака кунтах тарать-дке. ^ывахрах... Мёншён-ха саса пит
аякран та ян пек удамсарран илтёнет? Самахёсене уйарма
хён. Сын халхаранах калать-дке. Тамара халхасар пулса ларман-и?..
Тамара йыварланна пуда тёлёнсе те вайран кайса дёклерё. Кам ку? Митюк-и?
Митюк дине пахсан каллех Геннадий Васильевич самахё
аса килчё. «Вал тадта та ертсе кайё...»
Сапла, дапла! Тёрёс калать вал! Чуптуна-и?.. Пултар,
пултар! Тёрёс калать!
Анчах хай адта вал халь? Валя падар: «Студентсен прак
тика пётнё пулас, сан студенту чаматанё-мёнёпех хулана
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тухса кайрё», — тесе пёлтерчё. «Сан студенту...» Ма дапла
калать-ха вал? Ма сывпуллашмасар, ним каламасар кайрёха? Сана дын килёше пудлать дед — уйралмалла та... Ялан
даван пек... Никам та анланмасть сана. Геннадий Василье
вич та... Уншан та Тамара — вёренекен ача дед. £апла,
вёренекен дед! Вал та вёренсе пётерсен ыттисенчен нимпе те уйралса таман учитель пулса килет. Вара Елена Сар
доновна пекех вардать, парта хушшинчен туртса каларать...
Тамаран сасартак чун тавалса килчё. Халё даканта Ген
надий Васильевич тарас пулсан ана ашра мён капланнине
йалтах каласа такёччё Тамара... Куншан, паллах, Генна
дий Васильевич хай тарахман пулёччё, мёншён тесен вал
дапах та анланакан дын...
Халё ёнтё ака каллех Митюкпа ташла... Тамара — М и
тюкан!.. Тахта-ха... Адта вуланаччё Тамара дакан пек самахсене: «Сёр дине дурална харпар дынах тёнчен пёр пёчёк
пайё, тёнчен пёр хайне евёр илемё. Тёнче илемё — пурин
те, ана пурте тивёд. Пёр-пёр хапсанчак ана «манан» тесе
даварса илчё пулсан, тёнчен дав пёр пёчёк илемё — уншан
дед пурана пудласа — ыттисене хайён илемёпе дута та, тёс
те, камал дёкленёвё те куме парахрё пулсан, дав — тёнчене пуянлатма тесе дёр дине килнё дын — тёнчене чуханлатать». Тёрёсех мар-и дав самахсем? Анчах кам каланаччё,
адтанччё вёсем? Э-э, ку куршёри Вован дневникёнчендке, ама дури килсе пана тетрадьрен. £ав сехет варлана
ачан тетрадёнчен. Сав киревсёр ачан пудёнче те давнашкал шухашсем дуралма пултараддё-ши?
Тамара шухашне урмаш ман саса татрё.
— Мён кёд-дён д-дын пек... ларатан?
Кам ку? Каллех Митюк-и? Е вал падартанпах кайман-и
Тамара патёнчен? Чанах та-дке! Вал Тамара думнех ларна!
Мёнле асархамарё-ха Тамара вал килсе ларнине? Хаш вахатра
ёлкёрнё? Мён кирлё ана Тамара думёнче? Мён калать вал?
Кам? Эпё кёдён дын пек-и? Куданах кулать-ид ку. Эсё
ху кам пек-ши? Мён дёлен пек авкаланатан кунта! Кёдён
дын темех мар-ха. Эс... эс...
Тахта-ха? Ман пилёкёмрен тытать-дке ку?
Сак усал? У-у, йёксёк!..
— К-кай...
Саса хайне те аран-аран дед илтёнчё. Тамара пётём вайне
пухса кашкарчё: «Кай! Кай! Кай!» Унйн сасси илтёнмерё,
тути дед хускалкаларё.
Мён пулчё-ха чанах та? Вал тин дед шухашласа ларатчёдке, халь те шухашлать. Пуд чиперех ёдлет. Ал-урана, чёлхедавара, халхана тем пулна.
89

Пуртре пача. Чуна тавар. Чёре анинчен пётём аш-чике
тапратса тем капланать... аша патратать, пыралла хапарать...
Тамара пётём вайне пухса ура дине тачё те суланса
кайрё, анчах чалан хами укме памарё. Тамара алакалла
варканчё. Пуда тем дапанчё, дапах ыратни пёрре те сисёнмерё.
Тамара алла датар дыпадтарса лартна шан тимёртен,
денёк алак халапёнчен, вёдерёнчё те кил картишне анакан крыльца дине тухрё, пусма картлашки умёнчи карлак
ран уртанчё.
Тёттёмре сивё дил кастарса вёрет, вёри пуда пурпёр
витерсе удалтараймасть.
Пуд сасартак чатма дук ыратса килчё. Кун пек пуд ыратнине Тамара хайён ёмёрёнче пётёмпе те пёрре дед аставать. Ку вал пёлтёр мунчара вайла-вайла, куд курми сёрём
тивсе лартна хыддан — сивё палтара тухса тарсан —
пулначчё. Халё даван чухнехи пекех ыратса, пачартаса
килчё, пуд мимине такам тапалтарса каларать тейён. Кун
пек ыратава тусиччен — чунна хавартрах пама та турткалашмасар килёшмелле. £ а к асап дед тек ан тасалтар.
Ака куд умне каллех такам мёлки тухса тачё. «Кам ку?
Мён кирлё ана? Каллех Митюк-и? У-у, чунсар кёлетке!
Кай кунтан! Кай! Кай!»
Тамара чышкине вайранах чамартарё те — сулчё, чышки халсарран аялалла усанчё.
«Кай, йёксёк! Ан дыпдан!»
Тамара каллех мёнпур вайне пухса Митюка какарёнчен
тёртрё. Анчах вал пудёпе дав хай тёртнё какар динех тирёнсе анчё.
«Митюк! Кай!..» — чунтан тарахса кашкарчё хёр ача.
Анчах сасси унан, урмашнаскер, илтёни-илтёнми хуллен
тухрё. Чунсар дил те хайён сивё кёввине ёнернё май ку
вайсар сасса аякка вёдтерсе кайса чарманмарё.
Тамара хайён вайё иксёлсе пынине сисрё.
Унтан пуд давранса кайрё. Хайне вал такам дулелле сывлашалла, пёлёт дине дёклесе хапартнан туйрё. Хёр ача те
мёнле пиншак даннинчен хыта датарласа тытрё. Анчах вал
пурпёр тадта аялалла-аялаллах укрё, укрё, укрё... вёдрё. Q uiта реем давранма тытанчёд; дуртсем, йывадсем, тупе —
кутан-пудан чикелене пачёд.
Ака вал чйнласах дёре укрё. ^урйма темён сивёскер,
ахартнех, юр пулас, шанта пудларё.
Пуда сасартйк хйруша-харуша шух5ш касса кайрё...
^ а к харушй шухйш пётём хул-дурама, шам-шака кётмен
дёртен тёлёнмелле хават пачё. Тамара мёнпур вййран
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туртанчё те хаййан давранса укрё, тепре туртанчё... Тем
хушара ура дине сиксе тачё, мёнпур кёлетке суламёпе такама какартан чышрё, шуса укрё. Каллех ана харуша шухаш
хавачё дийёнчех ура дине таратрё... Вал вара хапха думёнчи кёдён алакалла вирхёнчё. Урама сиксе тухрё те таранса
анчё. £ а к вахатра урампа утса килекен дынна дед асархаса
юлчё вал.
Вун пиллёкмёш сыпак

Автобус хуланалла вёдтерет. Кустармисем
айёнчи пирчек юр данталак сивё пирки дамал тимёр пек
йанкартаттарса янарать. Тарлана маччаран тумламсем даканса тараддё, вёсем автобус кайнадемён йышланса пыр
са татала-татала та анаддё.
Автобус вйрмана кёрсен мотор сасси юмансем тарринчен илтёнсе пычё. Варман хёрринче сайраран пёрре ларса
тухна уплесем автобус сассине каялла тапратса думран
тепёр автобус иртсе кайна пекех кёрлесе юладдё.
Шофер кабининчи сехет йёпписем ултта динелле шурёд. Раштав кадё дывхарать ёнтё. Хире-хирёд килекен машинасем те ёнтё фарисене дута-дута сунтерсе куд хёскеле
пудларёд.
Гена ним динчен те шухашлас мар тесе автобус моторён сассине танларё.
Мотор сасси малтан питё хаварт тапакан чёре пек
пёрпеккён те тикёс картлаттарчё, унтан васкарах та васкарах тапса шйхармах тытанчё. Гена сывлама чаранса, пётём
кёлеткипе туртанса, вёчёрхенсе темшён вал «таталса каясса» кётрё. Анчах шахарна саса динделнёрен динделсе пыр
са тасалчё, тасалчё...
Мотор сасси таталса кайсан тин Гена какара ирёксёр
пуханса тулна сывлаша хашлатса каларса ярать, анчах моторё дёнёрен хартлаттарма, унтан шйхарса улемех тытанать. Чун канадс9рланать, п5чЗ...
Практикана яначчё вёсене, педагогика институчён таваттамёш курс студенчёсене, ялти ватам шкула икё уйах
дуралйха. Тата уйах ытла ёдлемеллеччё-ха унта... Анчах Ва
сильев Геннадий Васильевич студент ана йёркеллён вёдлеме вай-хават дитереймерё. Ушкантан уйрйлса пысак аййп
туна дын пек тарать вЗл халь шкултан.
Мёншён?
Шкул директорё ятланашЗн.
Елена С ардоновна учительница турккессён вйрдса
такнашйн.
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Пуд тавра даварса пахман шухашпа туна ёд пулмарё-и
ку Генан?
Ку вал шкулта хаван пирки сарална ыра мар чапа
«тёрёс» тесе йышанни пулмасть-и?.. Хайла дитмерё-им ана
сирее парахма?..
Студентсем, учительсем сан динчен тем те пёр калададдё... Директор анланмасть.
Кусем сана хавна кана тивекен япаласем дед-дке. Мён
тавас-ха директоран екки давнашкал пулсан?
Студентсем Генана час-часах эсё ху динчен нумай шухашлатан, даванпа куренетён, тарахатан тесе асархаттаркалатчёд. Чанах-дке...
Генан халь хай пирки мар, ытларах дын шапи динчен
шухашламалла-тар. Калапар, Тамара Голубева шапи дин
чен.
Гена пёлет: унан хёр тусё Валя паян менелник ирттерет. Эппин, унта Тамара та, Митюк та пулать. Унта —
ёдкё, ашкану.
Тахта-ха!.. Кам хушначчё Генана Тамарапа ёдлеме, ана
пулашмалли май шырама? Вера Федоровна... Вал та анланаймарё-ши Генана халь?
Чим-ха! Вал халё шкулта мар-дке, отпускра! Апла вал
пёлмест те пуль ним те! £ ак кётмен дёртен пуд дине ада
чулё пек таталса анна дурма чанла-суялла самахшан вал
та ятлё-ши?
Сук, дук! Вал анланма тивёд! Епле-ха Гена ун динчен
малтан аса илмен!
...Гена пёр вахат каллех автобус моторё чуна ыраттарса
кёрленине танласа пычё, унтан сасартак ура дине сиксе
тачё те шофера палла паракан кантрана хыттан туртса
ласкарё. Автобуса уй варринче чарнашан камалсарланна
кондуктортан кадару ыйтса Гена удална алакран дёре сик
се анчё те хаварт каялла утса кайрё, тепёр самантран вал
чупмах тытанчё...
* * *
Автобус динчен анса каялла яла дитнё сту
дент йывар чаматанне тайаларах йатса хййён хваттерё ен
нелле утрё.
Харах питлё уйах е хуралта хушшисенчен тухса пахса,
е дара йывйдсем ашёнче турат динчен турат дине сиксе,
йёрлесе пына пекех дынран юлмасар, шапланна ял урамён
пёр вёдёнчен тепёр вёднелле сулйнчё.
Гена видё чуречеллё пысак мар дурт тёлне дывхарна
май ирёксёрех хуллен утрё.
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Суртан виде чуречине те духе карапа картлана, дулти
пысак кудёсем дед уда. Вёсенчен, уйрамманах варринчи
чуречирен, урама вайла дута урисем анаддё. Юр динче
кантак карри витёр укнё пуд мёлкисем сулланаддё. Кунта
ардын мёлки те, хёрарам мёлки те пур. Шалтан урмаш
сасасем илтёнеддё. Генана уйрамманах питё динделсе видерен иртнё саса чуна хайарттарса илтёнчё.
Кантакра пёркулём дын пуд мёлкисем элес-мелес кудкаларёд. Кил хушшинче пурт ум алакё йыварран хёсёнсе
хупанчё. Тен, Тамара та даканта пулё?.. Гена хваттере васкарё. Митюк халь те тавранманнине пёлсен вал дёлёкёпе
тумтирне хывмасарах алакан-тёпелён давранкаларё те кал
лех пуртрен тухрё. «£итетёп те ним пул ман пекех кёрсе
каятап, — терё вал ашёнче. — Ан тив, чёнмен хана пу
лам».
Гена хай падархи дурт патнелле дывхарнадемён хапха
умне дарамас дын вирхёнсе тухса таранса аннине курчё.
Ун хыдданах тепёр мёлке сиксе тухрё. Вал темшён, вара
туна пек, унан-кунан пахкаласа илчё те — дулпа пыракан
дынна асарханипе дийёнчех каялла тапрё.
Хапха умне таранса анна кёлетке пёр вахат хускалмарё.
Тепёр самантран вал ура дине тарсан Гена ку хёр ача
иккенне курчё. Хёр ача, дёре япала укернё пек, пёшкёнчё,
тем хыпаларё, унтан турленчё, сулланкаласа хапха думне
дурампа сёвенчё, икё аллине саркаласа пудне кадартрё,
кадхи дут данталакшан тёмсёлнё дын пек тупенелле пахса
тачё.
£ а к хушара Гена хуллен Вальасен тёлнелле дывхарчё.
Хёр ача дак вахатра хапха думёнчен хайне такам тёртсе
яна пекех уйралчё те сукмак дине ытканчё. ГенЗран пёр
вид-тйват утамра вал дёре тирёнсе анчё, ерипе ура дине
тачё, пёр утам мала ярса пусрё, вара каллех чаранчё.
Хёр ача дуЪсе тутарпа дед пёркеннё. Унан уринчи хура
дамата кунчи те юрланса пётнё, кёске кёпе айёнчен дара
чёркудди курЗнать. Аллисене вал, тутарне пйчартана май,
какар умне хёреслесе тытна. Хай умёнчи дын дине хёр ача
вййранах кудне хёссе п&хса тйчё.
— Тамара!..
Хёр ача пудне варт ыватрё те кудёпе Гена дине таранчё.
Унан куд хЗрпакёсем парланса шуралнй. Куд пакалтисенче
тёттём сём тарать. Чаралнй икё кудёнчен икё дур уйах сиввён
пахать.
Гена дуденсе илчё. Хйй умне юмахри симёс кантйр сусё
пек дудлё вуташ хёр, кйтакласа вёлерекенскер, тухса танЗн
туййнчё. Калас тенё сймахсем те пыра ларчёд.
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— Геннадий Васильевич?! — тёлёнчё хёр ача сасартак
таталас пек динделнё вёчёх сассипе.
Ку саса Генана духатса ячё, дан-дурама сивё дуденчёк
сар-сар саланчё. Ку сасса илтсен Гена хай умёнче кам тана
пирки те пёр астрам иккёленчё. Тамара сассиех-и вара?
Чёрере халиччен сёртёнме те хаймасар упраса усрана таса
хёлёх чуна ыраттарса таталса кайрё.
— Эсир халё каятар ёнтё. £апла-и? Ала та сулмастар?
Гена аллисене какар умёнчи чалаш кёсьесене чиксе куд
не мачлаттармасар хёр ача дине пахса тачё. Хёр ачана типири тытна тейён.
— Э-э... Пёлтём, пёлтём! Эсир кайиччен малтан ман
динчен учительсене каласа паратар ёнтё, — терё хёр ача
тёлёнмелле хаюллан та чарсарран. — £апла-и?
Хёр ача хальхинче чан та вуташ пек ахарашса кулса ячё.
— £апла пуль, э? Калар, калар! Эп харамастап текех!
Никамран та харамастап! Пымастап шкула эп урах!..
Гена дав-давах хускалмасар, кудне ыратичченех хёссе
хёр ача дине пахса тачё.
— Эсир, учительсем, улталатар пире! Эсё те учителе
тухсан ыттисем пекех пулатан! — кашкарсах ячё хёр ача. —
Суятар! Пур дёре те дул уда тетёр. Дынсем дав тери лайах,
ыра тетёр!..
Генан дёлёкё айёнчен дамка тарах тар юхса анчё. Халхара
кашларё. Вал икё утам ярса пусрё те хёр ача умне дитсе
ана ерипен аллинчен тытрё, тепёр аллипе унан ёнсе динелле кайна тутарне хапартрё.
— Эсё шанса пасалатан, — терё Гена май килнё таран
лапкан. — Тата халь эс ыванна та. Канас пулать сан. Ыран
каладапар. Юрать-и?
Хёр ача сасартак лаштар кайрё, пудёпе Гена какйрё дине
тёршёнчё те ёсёклесе йёрсе ячё.
Гена ана лаплантармалли сймах шырамарё те, тупайман та пулёччё, мёншён тесен дынна кун пек чухне хЗйён
куддулё самахран ытларах дамЗллах курет. £емделсе кайна
хёр ачана, пётём кёлеткипе туртанса чётрекенскерне, Гена
ним чёнмесёр хулёнчен шЗлчё.
Кам пёлет, мёнпе вёдленетчё дак тёлпулу, анчах унан
кётмен дёртен урахла вёдленмелле пулчё.
£ ак хушара Вальйсем патёнчен тухнй икё йёкёт Генйпа
Тамара патне дывхарчёд. Вёсем, усёрскерсем, ахарчёд, кулчёд. Митюк турех Гена умне пычё. Унтан...
Ку пудтахла сценана укерсе пама та кирлех мар. Гена
хйлхине темёнле намассйр сймахсем илтёнчёд. Унтан сасартйк хйрах пит пёдерсе кайрё. Гена хйй те сулйнса илчё.
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Малаллине вара Гена лайах астумасть...
Боксерсене кун пек чух (Гена институтра боксерсен кружокёнче тана) дын пит-кудёнчи видё выран турех куд тёлне
пулать: икё танлав та янах айё. Харах танлавё дуд чамаккипе хупланна, тепри — дын хаяккан танипе — куранмастчё.
Сарлака янахё дёкленерех те малалла тухса тарать. Гена
мёнпур тарахне харах чамара пудтарса, талпавёпе чикёнсе
сылтам чышкине дав янах айне тарантарчё. Умри кёлетке
касса яна пек хыдалалла ывтанчё.
Кайран вара пётёмпех тёлёкри пек пулса пычё. Тахашё
Гена дине хыдалтан сиксе ларчё, тахашё темле хыта япалапа чёркуддирен лектерчё, кайран пудран та темскер тиврё...
* * *
Чёркудди икерчи чатма дук ыратнипе Гена
варахчен тараймасар выртрё. Пуда та кашт хёстерет, ыратнинчен ытла ана юр шантать, ура пурнисем шанса кутрёд.
Халха чиккинче — шавлать.
Самантран Гена уксахласа тавайккинчен анчё. Те шанса
кайнипе — урасем Генана хайён мар пек, темёнле транккай динче утна чухнехи пек туйанчё. Парлак дул тайкалантарчё, шутарчё. Куд ылмашрё.
Тупере шанса кайна далтарсем чётрерёд.
Гена хайён хваттерне мар, паллана юлташё патне кайрё.
Юлташне вал паянхи анкайсар ёд пирки нимён те шарламарё, ют хваттере пына пирки «хаманнинче таракан
шантаддё» текелесе дед ш)Т таванди пулчё.
Тепёр кунне ирхине вал чёркудди чашки, туш шамми
ыратнипе аптрарё.
Вун улттам ёш сыпак

Тамара кунёпех чйлантан тухмарё. Вал пёр
тапхар чалан алакёнчен куранакан шур илнё куд пек шуралса шанна чурече дине пахса выртрё, унтан пуд динченех диттипе витёнчё те килте тёртнё тушек диттин йёп
дйртинчен те пёчёк дип кудё дине варахчен пахрё, дип
кудё пысакланнйран пысакланса пырса 15 пуслах кёмёл
укда пысакаш тётреллё даврашка пулса тйчё. ^!ав даврашка
витёр каллех дур чурече куранчё. Вахатйн-вйхйтан йывйд
тарри мёлки, уййх дутипе чурече дине укнёскер, сулланасуллана кантака шалчё.
Сасартак кант&к умне дын пудё шаванса тухрё...
£ы н пудё пёр хушй ним хускалмасйр хытса тачё. Тама
ра унйн усйнса аннй дуд пайЗркине те, темёнле сиввён
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йалтартатакан хура куд шардине те курчё. Сын мёлки дап
ла тана хыддан пёр утам пек дывхарчё. Мёнле дын ку?
Пуртрех-и вара вал? Пуртре пёр чун та дукчё-дке. Валя та
хальтерех дед тухса кайрё.
Тамара дуденсе чётренчё те харанипе кудне чарса
парахрё.
Ардын тата тепёр утам ярса пусрё. Халё вал какар тара
нах тухрё, унтан каллех темиде утам турё. Ака вал Тамара
пудё вёднех дитрё те харах аллине ерипе хапарта пачё. Вал
никам та мар, Митюк пулас?
Халхара тем шавлама, кёрлеме тытанчё, шав уснёрен
уссе пычё, давна май пётём кёлетке чётреме тапратрё, чёре
ре тытамакла харушлах шамалса дёкленчё.
Тамара кашкарса ячё те диггие сирее ыватса тёлёнмелле хаварт сиксе тачё. Алчарана кудпа ардын дине тинкерчё.
Адта-ха ардын? Сын йап пулчё!
Пулёмре дав-давах никам та дук иккен, чуречере те пёр
чун дук...
Мён япали ку? Тёлёк-и? Тамара дапла хай сисмесёрех
дыварса кайна пулмалла.
Тёрёс. Сыварса кайна. Чуречере уханса таракан йывад
туратти те дук иккен. Тулта та уйах пахмасть. Эппин, ку та
тёлёк дед? Чан та, кад пула пудлана дед-дке. Анчах Тамара
дак дитти кудё витёр чип-чипер дак кантака, пулёме, чалана курса выртатчё мар-и?
Тамара сехёрленнинчен халё те лапланса дитеймесёр хай
выранне малтанхи пек майлашрё те диттипе пёркенсе
пахрё.
...Ситти динче нимёнле шатак та, дута та палармасть.
Унта нидта йёп кёмелёх дип кудё те дук-мён. Епле-ха ун
витёр Тамарана чурече, пулём куранма пултарнй? Эппин,
ку та тёлёк дед?
Тахдан, ача чухне, урайёнче диттипе пуд динчен пёркен
се выртнЗ чухне даплаччё мар-и? Ирхине диттие карантарса пйхеа тарсан-тарсан диттин пёчёк дип кудёсем кёмёл
тенкё пысакашех уссе давраланатчёд дав тенкё пек давра
дутасем витёр, чан та, ним те палармастчё, вал тётреллёччё, хйш чухне тата дав шурй карав динче Тамарана хайён
кудёнчи темёнле пёчёк чёрё панчйсем, кудаканскерсем,
курана пудлатчёд.
Ку пётёмпех тёлёру витёр кёнё урам-сурйм тёлёк пулсан
адтан-ха шав, авйнса-аванса пырса пётём кёлеткене ласкаканскер? Вйл чиперех илтёнчё-дке. Тамара сывлама чаранса
тйнласа пйхрё. Пит-куд, тЗнлав юн тымарёсем карйнчёд те,
хйлхара падйрхи майлах темёнле шав тапранчё.
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Юн кашлать иккен халхара. Халха пасална ахар. Е харанипе дапла шавлать-и вал?
Хёр ача халё пуд динчен витёнме те харарё. £иттие вал
пачах сирее парахрё те варахчен маччаналла пахса выртрё.
Выран тёлёнчи мачча хами динчен пёр пысак турат кудё
Тамара дине чарса парахна куд пек пахрё. Тепёр хама дин
че ана машарла чапрас куд та тупанчё. £авантах сарса
парахна дамла давар та, капан шалласкер, пур. Тискер пуд
дывхарнадемён дывхарчё. Тамара халхине вара тискер те
шелсёр самахсем илтёнме пудларёд.
«Кам эсё?.. Ёдке ернё хёр! Учителе тем те пёр каласа
хартаканскер! Таван килтен писнё чупкан! Митюк варли!..»
Митюк... Кам-ха вал Митюк? Мёншён-ха ака халь ун
динчен аса илсен чёре айёнче темёнле сивё япала йасал-л!
турё?
Чан та, мён тери киревсёр этемсем пур дёр динче!
Тамарана, тен, Геннадий Васильевич хатарчё-тёр? Валдке дулпа килетчё. Тамара ана... £ук, дук! Тамара ана ун
пек каласа такасшан марччё. Ку вал Геннадий Васильеви
ча ыттисенчен пачах уйарса, вал дыннан чун-чёрине
анланаканскер тесе ёненнипе тата ана дед хайне анланакан пёртен-пёр дын тесе дываха хунипе пулчё. Гена мар,
урах дын пулна пулсан — Тамара ана самах та хушмёччё.
Ку вал, тёрёссипе, кирек те кама, анланакан дынна, ашра
мён капланса-кутсе дитнине каласа парас тениччё, дака
Сед.
Мён шутлать халь вал Тамара динчен? Чуна удса памалли пёртен-пёр дынна та дапла курентерчё Тамара. Халь
ёнтё никам та дук...
Валя-и? Валя та... Тамаран ана халь туе тесе шутламалла?
Ку дёркад пулчё-дке-ха.
Тамара чаланта выртатчё. Пурте иккён кёчёд. Чалан карри
дине кашт тахтарахпа пёр-пёрин думне таянна икё пуд
мёлки укрё. Пашалтатса пуплерёд, кулчёд. Куласса дед вёсем
ним пытармасар мёнпур сасапа кулчёд. Ку вара дав тери
чуна тарйхтарчё. Тамара малалла халхине хупласа выртрё
те кайранхине дакна дед пёлчё: дутта сунтерчёд...
Тамаран ашёнчен темёнле йёклё туйам хаварласа тухрё.
С а к й н п а пёрлех, халха тёлёнче такам параппанпа дапса
янй пек, пудра йЗлтах кисренсе кайрё. «Валя... Тамаран чун
тусё, хаклй юлташё! ВЗл та давнашкал-и?»
Валя! £апах вал дакЗн хыддйн та хайне хЗй таса мерчен
пек тытма, дын умне тЗрса каладма-кулма хаюлЗх дите7. З а к м Ж - 3 7 : :
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рет-дке. Эппин, вал, Тамара ана шанна-хисепленё чухнех
дапласкер, клуба дуреме, Тамарана хай патне чёнме, майран ыталама чун калякё дитернё? Мёнле-ха Тамара ана
сём те асЗрхаман?
Сак шухЗшсем хыддан Тамара хайне хай дав тери тар
пёчченнён туйса хЗйшён хай сехёрленсе укрё. «Сан юлашки
тусу та ултав дед пулчё-и? Тен, эпё те Валя пекех?» Ёнер
вал кёдех Валя пек пулса тЗратчё-дке. Кёдех? Тамара Вальан
тусё-дке, дынсем вёсене иккёшне пёрле кураддё. «Хавна
пёлесчё», — тет вал. Тамара, тен, унран та киревсёртерех?
Валя килтен тухса тарман, вёренме пЗрахман, учительсемпе чёрре кёмен. Ун динчен нимёнле усал ят та тухман...
Пур хитрелёх те, эппин, диелтен дед дапла хитре куранать
пуль? Ку вал эсё япалан тунтер енне пёлменни пуль? Ху
айван та ухмаххи дед санран дав икё енлё япалан пёр енне
пытарса саншан дав япалана «хитре» тавать...
Тамара шЗлне шЗтЗр-р дыртса мёнпур вайран кудне
хёсрё те, куд тымарёсем ыратса килчёд. Вал дапла пёр
тапхЗр ним хускалмасЗр выртрё.
Тулта — палтарта — падЗр типшёнме тухса лартна тимёр
витре шанса пынЗ май хушаран хуша чЗнк-чанк тутарса
саса пачё. Тёпелте кЗмака анинчи чейник, питлёх думёнче
вёриленсе пыраканскер, дулла пурте дакланнЗ сЗпса ирёке тухасшЗн кантак динче сиккеленё пек сёрёлтетсе
нЗйкЗшма тытанчё. МЗрьере дил вил хуххи пек кичеммён
те йЗлЗхтармалла улерё.
Тамара кудне удрё те каллех мачча динчи шалне ейсе
парахна пуда курчё.
Халхана тадта ирра авЗтнЗ пек саса илтёнчё. Куна илт
сен мачча динчи хЗрушЗ пуд та самантрах чал-пар саланса
каллех ниме пёлтермен турат кудёсем пулса тачё. Вал хайён
тискерлёхне пётёмпех дав ир-р! текен сасса пачё тейён.
Тамара тепёр хут тЗнласа итлерё. Ирра — дёр шапи —
тадта дакЗнтах выран таврашёнче аватна пек. ВЗрЗммЗн
тар-р-р! тутарнЗ саса тадта шарманка даварна пек илтёнет.
Кун пек саса дулла сулханта думар умён пулать. Сакайёнче мар-и вал?
Хальхинче ирра выран динче аватрё.
Хёр ача сывлама чаранса хуллен тарса ларчё. Ирра, чан
та, выран динчех! Тамара хаварт диттие сирее палхатрё,
вырЗна, минтере хускатса пахрё, унтан сасартак шарт
сикрё — саса хальхинче Зш-чикрен тухнЗ пек илтёнчё...
ТахЗдан амЗшё каласа панЗччё: пёр ардын ача выртмара
дЗварне карса дывЗрнЗ имёш те, ун хырЗмне шапа кёнё.
£акн а аса илсен хЗлхара каллех падЗрхи хЗрушЗ шав
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кёрлесе дёкленчё. Хёр ача выран динчен такам хутернё пек
хаварт сиксе анчё те чалантан вирхёнсе тухса урай варринче чаранчё. Таркашла сивё урайёнче чуна хайарттарса
тусан кашартатрё.
Пуртре шап. Пёрене тарах дед темскер, юплё хуре-и,
мака чакартаттарса-катартатгарса чупрё, мачча динчен хама
хушшипе пёр чёптём пек тапрас кашартатса юхрё. Унтан
карт сиктерсе, дав вахатрах пётём кёлеткене чун кёртсе
кёдён алак шанлатрё, мачча тарах кил хушшинчен урам
еннелле хура мёлке шуса иртрё. Ку Валя пулчё иккен. Та
мара турех ана хирёд ытканчё.
— Паян райцентр мунчи ёдлет-и? — хараса ыйтрё вал
Валя кёнё-кёмен. Валя васкамарё: пальто хывса дакрё, тутар
салтрё, дуд тураса юсарё. Тамара халё те хурав кётсе тани
не асархасан тин уркевлён каларё:
— Мён, эсё паян каллех мунча кёресшён-и? Видём кун
дед кётёмёр-ид.
Тамара чёнмерё. Валя дине шиклён пахса илчё те чалана тавранчё.
Тамара амашне Валя вал кунта дук тесе тунчё пулин
те, Тамара хай патёнче пуранни уншан чармав иккенё
лайах сисёнет. Вальан хайён те, темёнле чаракласан та,
самахё вёдерёнсе кайрё. «Анне килсен вардать ёнтё сахар
нумай пётернёшён...» — терё вал ирхине. £иесси енчен
Тамара ёнер кад та, паян та «анмасть» тесе хёлхем те аша
ямарё, ёнер ирхине дед «чун таталасран» кашт дырткаларё.
Унан, чан та, апат шухашё те, динё тёлё те пулман... Та
мара лайах чухлать: текех кунта пуранма юрамасть, анчах
киле те кайма дук.
Ч алана хамар чаршав витёр хамар дута укет. Кётессенче
тёттём кумерккисем лапчанса тараддё, вёсем саралнадем саралса пычёд, икё кётес стена тарах хыпашласа хире-хирёд
шурёд. Тёттём кумерккисем кёдех, хура упасем пек, «урисене» чалан варринелле ярса пусрёд, тытадса уксе пётём
чалана тултарса лартрёд. Тамара сасартак каллех шарт сикрё
те чалантан чупса тухрё, урай варринче чаранса тачё.
— Чап! Ан шарла-ха! Итле! — терё вал, сехри хапнаскер,
шиклё сасапа хуллен, аллине хЗлха тёлне дёклесе.
Валя ун дине тёлёнсе п5хрё, вара хай те хараса итлерё.
— Ирра!
— Уй, анра-сухра! Ан ухмаха ер-ха... Хёл кунёнче мён
ирри?
Тамара каллех чалана тавранчё, самантран пудне каларчё.
— Валя, — терё вйл, — йудётнё пан улми пурччё-и
сирён?
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— Йудётнё пан улми? Уй, епле аша тытран-ке? Анне
валли те юлмарё пуль.
— Эп сана укда паратап.
Валя пёр астрам чёнмерё.
— Халь шанса ларна ёнтё, — терё вал кашт тахтасан
камалсарран. — Илсе кёрем эппин.
— Палтара ларт, — хушрё Тамара хуллен. — Кайран
дийёп...
Валя хураваша ним таварса каламасарах Тамара дине
камалсарран пахса илчё те чашак йатса тулалла тухрё.
Вальан кавакрах куд шурри динчи сарарах тёссем палараддё. Куд пакалтисем кавак йёрпе карталанна.
факна курсан ашра темёнле аван мар туйам хускалчё.
Кун пек туйам хаш чухне аша пуртре ним шухашламасар
ларна чухнех, такаман маралти сасси хуллен илтёнсе ачашлана чухне, пудра тем ашанса-ирёлсе кайна пек туйанса
кашт каташ пусна чухне пулать. £ав демде саса сана темёнле
анланма дук екке ярса аша темшён йёклентере пудлать.
Хаван чи дывах дынну та пёр кёске авака йёрёнтерсе ярать...
*

*

*

Тёлёре пудлана хёр ача карт туртанса варанчё те ансухланса кайрё; кудне удма хатланчё, анчах вал
удалмарё пулас: дыварна чухнехи тёттём ун динчен пёр
сём те сирёлмерё. Тамара кудне сатарса пахрё, куд удахмён... Вал аптранипе тарса ларчё, хай адтине те, хаш енче
стена, хаш енче чурече е мачча иккенне те ним анкартса
илеймесёр пудне паркаласа пахрё, хай халё мачча динче
пудхёрлё ларнан, кёд-вёд дёре таталса анасс&н туйанчё,
вара пуд давранса кайрё. Тамара хуллен каялла выран дине
тунчё — дака уншан пёлёт динчен дёре таталса анна пекех
харушй пулчё. £ ак самантра вара кудра кашт тул дути
чалтлатрё те — тин чун кёчё, тан кёчё. Вал халё те Валя
патёнче чалантах иккен, куд та курать, дёр дав тери тёттёммипе дед — куд уднапа удман пёрех ним палармасть-мён.
Тепёртакран ыйхалла-мёнлё витёр куд умёнче тёрлё
арйш-пирёш тёлёк хёвёше пудларё. Темёнле дынсем шуса
иртрёд.
Такам-дке Тамарана тёлёнсе те хёрхенсе: «Ай-йа-а-ай!» —
тет. «Ай-йяй!» — тесе кашлать варман, тавралах. Дынсем
иртсе каяддё дапла каласа. Ака Геннадий Васильевич... «Аййа-ай!» — тет вал хуллен, вара парйнса утать.
Тамара йынашса ярса упне давранса выртрё те пуд дин
чен диттипе пёркенчё, минтере тепёр енне давйрса хучё.
М интерён сивё енё вёри пуда кйшт лаш пана пек. Самант100

лаха пудра шыв лапка юхна майла тем ирёлсе тарать. «Халь
ёнтё дываратап!» — тет Тамара хай ашёнче. £апла шухаш
лама пултарнинчен хай те тёлёнет: «^ываратапах пулсан
мёнле-ха дапла шухашлатап халё?»
«Ыйхара та шухашлатан, шухаш дывармасть», — тет
темёнле пёр хёрарам, сара кёпеллёскер, ума тухса тарса.
«Мёнле-ха апла?» — тёлёнет Тамара.
«Ака сана пёр япала каласа парам», — тет вал; хай
нимён те чёнмест. Тамара дине кёд-кёд темёнле харушахаруша хыпар калас пек тинкернёдемён тинкерсе пахма
тытанать, куд сиктермесёр пахать, дапла пахна май вал дывхарнадемён дывхарса килет, кудё сансарланнадемён сансарланса, тискерленнёдемён тискерленсе пырать. Ашран тытамакла харушлах дёкленет, сывлаш пулёнет... «Ак кур!» —
кашкарса ярать хёрарам.
Тамара каллех хыттан йынашса варанса кайрё те ним
хускалмасар кудне чарса выртрё. Сара тумла хёрарам халё
те умрах тана пек, унан караш аватна пек сасси те халхарах, аллинче ун — шан пан улми.
«Чан та, мёншён шан пан улми аша кёрет-ха? Валя
халь те илсе кёмерё-и ана? Манан мунча кёме каймалладке. Адта-ха Валя?»
Тамара хуллен выран динчен тачё те пудне чалантан
каларчё.
Сехет дед харушшан криклетсе шаккать. £ы н сывлана
тавраш илтёнмест.
Тамара Вальан койкине хыпаласа пахрё — никам та
дук. Халь те килмен-и вал? Тамара кантакран урамалла
пахрё — пёр хайа дути те куранмасть.
Хыдалта такам тана пек... Тамара давранса пахрё.
Э-э, пиншак-дке тенкел ^инче выртать.
Хайа дутмалла мар-ши? Адта-ши шарпак?
Тёпелтен чуна тапратса темёнле датлатна саса илтёнчё.
Тамара аллисене какар думне карт туртса илсе хутланса тачё, вара шарпак тупмасарах каялла чалана тавранчё
те диттипе чёркенсе выртрё. Чёре сикме чарансан вЗл дап
ла шухашларё: «£апах та мёншён чуна дакнашкалах канад
дук? Мён туса лйпланма пулать?»
Тепёр авЗкран куд умне каллех сарй кёпеллё хёрарам
хирёнсе тухрё. Ку дын никам та мар, куршёри вуннЗмёш
класа каякан Вовйн ама дури ам&шё иккен. «Эпё сана давна каласшанччё те, эсё темшён хараран манран», — тет
вЗл.
Хёр ача чылайччен лапланаймасар выртрё. Мёншён ыйхй
килмест-ха? ^ывйрасчё, дывйрасчё!
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Пур-дке дак меслетсем тёнчере!
Шан пан улми! Тамарана амашё нихдан та давна диме
хушмасть. Такам, тйванё-и, давна дисен эрнеренех вилнё
имёш. Эрне асапланнй ёнтё — кайран лапка-лапка. Тамара
халё пёр-пёр ут-пу ыратйвне дак чун ыратйвёпе савансах
улйштарёччё. Сапах та Валя ма пан улми илсе кёмерё-ха?
Сапах ма тек-текех пан улми аса килет?
Тамара дамки дине сивё тар тапса тухрё, дак вйхйтрах
чёрене темёнле йнланма дук сывй мар савйнйд пиелесе
илчё.
Пудра пёр енчен хатарлй та, тепёр енчен савйклй пёр
шухйш темёнле кётмен хёпёрту парса ам аланм а тапратрё.
Тамара дак шухаш динче чарйнса пёр тапхар ним тапранмасйр выртрё, ыйхй та удйлчё те, вара тута ирёксёр
йал кулса илчё.
«Хадан-ха вара?»
«Ыран!..»
Вун диччёмёш сыпак

Вера Федоровна вун пилёк дула яхан ёнтё
шкулта ёдлет, анчах нихаш дулне те вйл кйдалхи пек канйд духатман. Юлашки вахатра ана пуринчен ытла 9-мёш
класри Голубева хйтланйвёсем хйрата пудларёд. Ака халь
уйах дура яхан отпускра пуранна чухне те вал Голубева
пирки тем ёд юлна пек пашарханса час-час шухаша ка
ять. Ахаль мар ёнтё вал Геннадий Васильевич студент прак
тиканта, дав класа ертсе пыракана, уйрймман асархаттарсах ёд хушрё. Ун дине вйл пысйк шанад хучё. Анчах Вера
Федоровна даканшан халь шкултан килнё тёрлё сас-хурана пула пйш&рханса укрё. «Голубевана Геннадий Василье
вич пйсса янй... Вёсем пёр-пёринпе вёрентекенпе вёренекене, асла юлташпа кёдён юлташа тивёд дыханупа мар явйдса кайнй», — пёлтерчёд Вера Федоровнана шкулта. Апла
Вера Федоровна хйй пулйшрё хёр ачана йанаш дулпа кай
ма? Кунпа пёрлех тата дапла пёлтерчёд: Геннадий Василь
евич ют шухйшлй дын иккен.
Сак хыпар йша вйркатса ячё. Вера Федоровна вара хай
студентпа каладнй чухнехи кашни самаха аса илсе шута
кайрё те каллех иккёленчё, чун студент енчех тйчё: дук,
ку ача ун пек-кун пек пулассйн туййнмасть. Кунта, тем,
учительсем ййнйшаддё. Уйрам-удди урйхларах-тйр.
Сак шухйш дирёпленсех пычё. «Татма кирлё марччё пулё
унпа Голубева хушшинчи дыхйнйва, — шутларё Вера Ф е
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доровна. — Эппин, халё каллех патармахла вахатра унран
студента уйарса тёрёс мар турамар, дапла, хамар уймалла
дул дине тёртетпёр ана...»
Паян Вера Федоровна дак канадсар шухашпа тата Ген
надий Васильевича курас ёмётпе шкула кайрё. Шкулта та
вал аша вырттармалли хыпар илтмерё. Голубева йалтах
шкултан писнё иккен, вал ёнтё тавата кун шкула пыман,
килте те дук имёш. Геннадий Васильевич та килмен-мён.
Директор ана шкул думёнчен уйарас пирки, методистпа
студентсем ана институтран каларса ярасси, ку ёд таранрах
каясси динчен каладрёд. Видём кун кадхине Геннадий Ва
сильевич хайён хваттер худи ачипе хёршён дападна иккен,
вара хваттерёнчен тухса кайна. Хваттер худи арамё шкула
пырса тухна: сирён студент ман ывала хёнесе такна тенё.
Голубевапа мён тавас пирки никам та пат татса калайман.
Хаш-пёрисем унпа айланма та кирлё мар терёд. Шкула
юратмасть, учительсене хисеплемест, вёренмест. Мён унпа
чарманса пуд танне яма? Асла класра наука сёткенне ни
кам та чапари тесе ёдтермест. Ытти ачасене дед пасса ярать
вал халё. Ан килтёрин. Мён ана питех айтаса пыма? Пур
над тути-масине астивсе пахтар тата.
Вера Федоровна йывар камалпа киле тавранчё. Ёнер поч
та илсе килнё пысак мар дырава темиде хутчен салатасалата вуларё, вара вал сехет йёпписем кантарла иртсе
таваттЗ динелле суланичченех хайён килти ёд пулёмёнче
лара-тара пёлмесёр уткаларё.
«Мён тумалла ку хёр ачапа? Мён пулчё ана? Геннадий
Васильевичпа та ытлашши чунсарла хатланмастпар-ши?» —
даван пек шухашсем аптратрёд ана.
...Пурте кад сёмё дапа пудланаччё ёнтё, такам алака
хытах мар шаккани илтёнчё. Вера Федоровна хапал-хапал
халат тахЗнса ярса алак патне утрё. Удална алакран денёк
хыдёнче юр вёдтерсе дил шахарни илтёнчё. Пурте пётёмпех
юрланса пётнё дамрак дын кёрсе тачё.
— Геннадий Васильевич! — тёлёнмеллипех тёлёнчё Вера
Федоровна, дав вахатрах саванса кайрё. — Здравствуй, здрав
ствуй, Геннадий Васильевич! Эпё сире пачах кётме пйрахначчё ёнтё. Ку пит аван-ха, питё аван. Ну, малалла иртёр.
Вера Федоровна чёрне вёддён пусса дамрака хйй хыд
дан чёнчё. Вёсем пёчёк пулёме тухрёд. Ку пулёмре ёд сётелёпе кёнеке шкапё, тенкелсемпе диван лараддё, урах ыт
лашши япала ним те дук. Хёрлё пуставпа витнё давра сётел
варрине маччаран электричество лампи усЗнать.
Вера Федоровна пулёме кёрсен студента кймЗллйн алй
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пачё. Студент сан-пичё хурла сапатла, вал темшён пудне
чикрё, чётресе илчё.
— Вера Федоровна, — терё Гена тытанчаклан те куддульпе, те самахсемпе чыханса, — эпё пётрём! Эпё... эпё
ана дапса ятам!
Студент вайранах чунне хытарса тани сисёнет. Анчах
нервасене темён чухлё кару тытма тарашсан та унан кудё
шывланчё. Инкек килсе дапсан хавна анланакан пёртенпёр дын умёнче ашра мён капланса дитнине пытарса тама
вайла дын та хал дитереймест пулмалла. Генан та, тен,
Вера Федоровна ун дине амашё пек ашшан пахса илмин
те — камал демделсе каймастчё-тёр.
— Геннадий Васильевич, мён эсир? — Вера Федоров
на студент хулпуддийё дине аллине хучё те пёр хуша ана
кудран пахса тачё.
— Лапланар, — терё вал самантран. — Пётёмпех пёлетёп.
Лапланар.
Вера Федоровна алак патне кайса ана тачарах хупрё те
каялла тавранчё.
— Ёненместёп эпё, — терё вал ним ыйтмасарах. — £ук,
ёненместёп... Мидере эсир? — сасартак ыйтрё вал.
Студент пёр вахат ним калама аптрана пек ларчё, хул
лен пудне дёклерё.
— Ытла вёри эсир, — терё Вера Федоровна студента
хирёд тенкел дине вырнадса. — Макаренкана сан дапах та
тёплё вуламалла, — каларё вал малалла. — Пёлетён-и, дын
на ансартран дапса янишён вал хай епле укённине? Ана
анланас пулать. Пирён Митюк пеккисене те турлетмелле,
анчах апла мар — урах меслетпе. Ана, тирё хуланланса ларна
пулсан, паллах, самах вайне кёртеймён. Халь ёнтё вал шкул
ирёкёнчен тухна. Анчах ас-пуд, чёлхе дивёчлёхё дитменнине чышкапа дырлахтара пудлани ку пирён вайсарлах. Пирён
ана витерекен самах тупмаллах. Ана юсама ансат мар. Эпир
малашне хамар шкултан ч5н-чйн дёнё самана дыннисем
хатёрлесе каларса дед вёсемпе кёрешме пултаратпар. Вёсен
йышшисемпе камаллйн каладакансем мён чухлё сахалтарах хатёрлетпёр — Митюксем те даван чухлё сахалланёд.
Тен, вёсем те пирён урапа дине кудса ларёд.
Студент дак учительница ятласа такнй пулсан, тен,
хайне ирёкрех те туйна пулёччё-и, халё вал темшён йёп
динчи пек ларчё.
— Геннадий Васильевич, — терё Вера Федоровна самайран. — Сирён мён пулса иртнё вара директорпа иксёр
хушарта? Шкулта тем те пёр каладнине ёненеймерём эпё.
Гена хййпе директор хушшинче мёнле каладу пулнине
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тёпё-йёрёпе каласа пачё. Вера Федоровна чатамлан итлесе
ларчё.
— Эсир калани тёрёс те пулё, — терё учительница ит
лесе пётерсен. — Эпё хам та пёрре мар шухашлана кун
пирки. Чан та, чипер лайах вёренекен ачасемех пасалса
кая пудларёд. Ку вал, пёр енчен, вёрентупе воспитани ёдне
хамар сурёклетни динчен калать ёнтё, мёншён тесен хальхи вахатра пирён ку ёде уйрамманах тата пысак тимлёхпе
туса пымалла, малтанхи шайра юлма дук. Ака пёркун эпё
Савельевпа каладрам. «Пирён ёмёрте, — тетёп, — мёнле
чапла дамраксем пулна: Олег, Шура, Зоя, Матросов...»
Савельев тарать те мана дапла калать: «Олег вахатёнче,
Олег выранёнче дурална пулсан — эпё те герой пулаттам,
Олег халь ман вахатра, ман выранта дуралас — вал та
ман пекех никам пёлмен ятсар дын пулатчё...» Ак пыр та
калад эс унпала!
£ав Савельев самахёнче тёрёсси те пур, дав вахатрах —
пирён айап та. Вёсем пурте пысака ёмётленеддё, паттарсем, геройсем, палла дынсем пуласшан. Хамар та дапла
вёрентетпёр. Тёрёс, ёмётленччёр. Вёсем пысак ёдре дед
паттарлах катартма пулать теддё. £аванпа асла шкул дин
чен ёмётленеддё. Тёрёс, ёмётленччёр. Анчах пурте асла шку
ла кёме пултараймаддё-дке. Ватам шкул хыддан яла юлма
хушатан та дав пысак ёмётлё, паттар пулма шутлана дын
на — пудланать хайхи трагеди!
Ака мён, эпир вёсен ёмёчёсене кунта шкулта ытла вёрсе
хапартса яратпар. £ав вёрсе хапартна ёмёт пурнадланмассине кураддё те ачасем — пудладдё найкашма!
Кунта эпир ытларах айЗпла. Эпир, чан та, ачасене асла
шкула кайма дед вёрентетпёр.
Ачасем хайсем халь дакна урахларах анланма пудларёд.
Вёсен камЗл-шухашё халь ак дакнашкал... Вёренетён-и,
дук-и — пурпёр асла шкула кёрейместён... Пурпёр нидтах
та каяймастан. Мён хавхаланупа вёренес дав вёренёве пур
над тёллевёнче (эпир вёрсе х5партна тёллевре) уса курма
дук пулсан. Атя алй сулас. Пурнад мёнле усрать пире —
давЗн пек пуранас...
Ачасен унта та кунта «ёмёт татйлать». Вёсен чан-чан
ёмёчё мар, дав эпир вёрсе хапартнй ёмёт... Ачасем вара
дакна ч5н-чан ёмёт татйлни вырйнне йышанаддё. Кунта
эпир айапла. Ытла асла дед вёрентетпёр: шкулё асла, дынё
аслЗ, юратавё асла, ёдё асла. Ку, чан та, аван-ха, анчах
ахаль дын динчен, ахаль ёд динчен, ахаль сапайлЗ юрату
динчен каламастпйр эпир. Пурнадри паттарлах давсенче иккенне вёрентместпёр. Эсё калани тёрёс... Ватам шкул
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пётернё хыддан производствана кайма халё ачасем психо
логи енчен пачах хатёр мар, даванпа трагедилле йышанаддё те вёсем пурнада — пурнадё хайсем малтан мёнле
анланни-ёмётленнинчен кашт парансанах. Пирён умри чи
пысак задача вал халь — ачасене ватам шкул хыддан про
изводствана кайма психологи енёпе «духовна» хатёрлесе
дитересси. Шкул программине дёнёлле пахса тухса улаштармалла...
£апла... Ну, юрё, кун пирки пирён пётём шкул йышёпе
канашласа пахас пулать, пётём шкул йышёпе кана та мар,
ку вал патшалах ыйтавё. Халё пирён, Геннадий Василье
вич, ураххи динчен шухашламалла. Хёр ача шапи динчен...
...Кад пулмасарах, дил-тамана пула, пулём тёксёмленсе килнёрен Вера Федоровна включателе пусрё те, пулём
дуталса кайрё. Хёрлёрех тёслё электричество дутинче студентан сан-пичё айапа кёнё пёчёк ача санё пек куранчё.
Вал хайне кунта, чан та, айапла туйрё.
Вера Федоровна ассан сывласа ячё те пёр хуша чёнтёрлё
пысак чурече динелле пахса ларчё. Унан кудё чурече дине
мар, тадта шалалла, ас-танра вёлтлетсе илнё пёр-пёр
шухаш еннелле, кайрё пулас.
— Паян шкула пына-и вал? — ыйтрё учительница са
сартак, унтан хаварт кёнеке шкапё патне утрё. — Пыман, —
терё вал хаех. — Эсё те темиде кун куранмаран тет-и?
Вера Федоровна шкапран укерчёклё конверт илсе Гена
умне пычё.
— £ап-дамрак хёр ача, дав тери пуян шухаш-туйамласкер... Геннадий Васильевич, пёлетёр-и, мён пулса иртет
халь дав хёр ача чёринче? Мёнле-ши халь ун камЗл сёрелти?
Вера Федоровна аллинчи дыравне студента катартрё.
— Ака эп унан малтанхи класс пудлахёнчен хам дырна
дыру пирки хыпар илтём, — терё вал. — Эс дакна вула.
«Вал дав тери ман камалла, ман ёмётлё хёр ача, —
вуларё Гена дыраван хёрлё кйранташпа туртна тёлти йёркисене. — Пули-пулми курентерни, ятлани хёр ачана пасса
ярать дед. Курентерсен вал хайне х5й тем те туса хурё...»
Вера Федоровна Гена аллинчи дырЗва илчё те сётел
дине кайса хучё, унтан чаранса тамасйрах алак патнелле
утрё, пйтаран ГенЗн пальтине вёдертсе илчё, давЗн пекех
хаварт каялла илсе йна икё алапа саркаласа тытрё те Гена
умёнче чар&нчё.
— ТахЗн&р! — терё вЗл хыттанах. — Тахйнйр та пёр са
мант духатмасар, нидталла пйранмасйр Голубева патне вёдтерёр. Анлантар-и?
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— Анлантам.
— Шкулти шав-шав пирки ан пашарханар. Эпе унпа
хам каладса пахап.
...Студент хыддан алак шалтлатса юлсан тепёр пулёмрен
пёчёк ача макарни илтёнчё. Вера Федоровна ана илтмен
пекех васкаса сётел патне пычё те телефон трубки тытрё.
— Шкул! — илтёнчё пулёмре унан темёнле шанад паракан сасси.
Вун саккарм ёш сыпак

Гена райцентртан тухса Вера Федоровнасен
ялнелле утна чухне Вальасен килёнче ака мён пулса иртрё...
...Тамара кантарлаччен чалантан пёр сас-чёв те памарё.
Кантарла иртнё тёле вал сасартак кашкарса ярса чалантан
сиксе тухрё. £удё унан сапаланна, тамаланна, кудё ялкашса
дунать.
Валя ана курсан хараса каялла чакса тачё.
— Мён пулна сана? — терё вал сехри хапнипе аранаран.
Чан та, мён пулчё-ха капла? Мёнрен харать-ха Тамара
давнашкалах? Тёлёкрен-и? £апла, вал тин дед харушахаруша тёлёк курчё.
...Ку тёлёкре дын та, чёр чун та — никам та дук. Тёлёкё
пачах санарсарскер, хай харушлах. Анчах ана ниепле те манма
дук. £ ак тёлёке Тамара видём дул ярмарккаран тавранна
хыддан пёрре тёлленнёччё. Ун чухне те дакан пекех харушаччё... Тамара дакна дед аставать. £уллаччё. Тамара пуртре
пёчченех сивё камака динче выртатчё. (Темёнле майпа дулла
камака дине хапарна вара.) Кёту яла кёменччё-ха. Тамара
дыварна пулмалла, те ана каташ дед пусна. Куд умёнче
темёнле пёчёк япала, ним кулепесёрскер, дивёчскер, чуна
ыраттараканскер, ылмашанса-улшанса усет, темёнле тёрёс
калап, хампа пек кумеркке илме хатланса хйпарать, анчах
хапараймасть, кирек те мёне пёлтерекен япала пулаймасарах
пётсе ларать, хампЗланма тытанать те духалать. £ав пётсе
ларна вахйтра чунра калама дук харуша пулса каять. £ав
пёчёк япала хапарайманшан харуша. Кунш^н Тамара айапла
пек. Тамара хайне хушна ёде туманнипе-и е урах салтавпа —
амашё вилсе кайнй пек...
Тамара ун чухне те паянхи пекех, сивё тара jface, хйрушшан кйшкарса ярса сиксе тачё те амашё патне ытканчё.
«Анне!» — духарса ячё вал. — Харуша мана!» Амашё те хЗраса
укрё: «Уй-уй, — терё вйл ачана хЗй думне чймйртаса, —
мён пулчё? Мён пулчё?..»
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Тамара пёр самах та даварса калаймарё. Пёр уйаха яхан
ун чухне Тамара дав харушлах тытканёнчен хаталаймарё. Вал
дыварма та, тушек-минтертен те харарё, кадсерен асахаасаха сиксе таракан пулчё. Кайран чылайран та дав тёлёк
тепре куранасран, дав тёлёк аса килесрен сехёрленчё. Ана
тепре курас мар тесе тем тума та хатёрччё... Виддёри Тамарана
та, тен, дёр дурринче вармана тухса кайма, куда-кудан
юмахри адтахапа тама кун чухлё харуша марччё ёнтё. Кун
пек харушлах, тен, пурнадра дук та. Ку, тен, ача ас-хакалё
тёлёкре вышкайсар устерсе яна харушлах, дёр динче пачах
тёл пулманскер, пулна?
Тен, Тамара ун чухне асран туха пудлана. £аван палли
пулна-тар вал. Тен, чирленё?
Тамара дав харуша тёлёке ака халё паян тепре курчё.
Саванпа кашкарса варанса кайрё вал.
Тамара давна аса илнё май халь хай, чан та, сыва маррине
туйрё. Пуд та ыратать, шам-шак дудентерет, дав вахатрах
хул-дурам такам чамласа такна пек сурать, пётём кёлеткере
ёшену, халсарлах, ирёксёрлёх сисёнет.
£апла выртна май Тамарана каллех урам-сурам каташ
пусрё. Хальхинче вал чанла-ыйхалла витёр дуллахи яла курчё.
Кантарла... Апла пулин те хёвел тёттёмленес чухнехи пек
тёттём. Тадтан варман хёрринчен пир дапна пек сасасем
илтёнеддё: «TSnap-тапар-тап! Тапар-тапар-тап!»
...Тамара йынашса ячё те сиксе тачё, анчах самантрах
тана кёчё: «Валя каллех хараса уксен?» Тамара уйах дапна
дын пек йапшанса пудне чалантан каларчё те саланса кайна
кудпа Валя дине пахрё.
Валя, тумланса танаскер, сехре хапнипе пулас, шиклён
чалан енне пахать, Тамара пудне курсан вал каллех шарт
сикрё те тёпелелле тарма тачё.
— Валя, — терё Тамара шаппан, — эпё мунча кёме каятап.
«Эсё ёнерех каясшанччё-дке», — тесшёнччё пулас Валя,
анчах, сехёрленсе кавакарсах кайнаскер, ним калама аптрарё.
— Эсё йудётнё пан улми дитермерён-дке мана, — терё
Тамара каллех.
— Ёнертенпех вал п&лтарта ларать.
— Палтарта? Ма каламастан эппин? Эпё ёнертенпех пан
улми кётсе выртатап. Мунча кёме те даванпа каяймарам.
«Ас вёднё!» — вёлтлетрё Валя пудёнче.
Тамара каллех чалана кёчё, уринчи чалхине хывса
дараллах пушмак тйханчё, кофтине хыврё те хайён духе
пальтине тахйнчё, дёрдён тутарне дыхрё.
— Пан улми йдта? — илтёнчё самантран ун калама дук
пусйранна сасси.
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— Эсё диесшён-и-мён?
— £ук, дук, дук! — каласа пётерме памарё Тамара. —
Эпё мунчара ашатса диетёп.
Тепёр самантран Тамара урама тухрё.
Тулта сивё датар! тытать. Райцентрти «Парикмахерски»
тесе дырса дапна дурт тёлне дитнё дёре Тамаран шалёсем
хире-хирёд шаккама та тытанчёд. Кунта хёр ача кашт тытанса
тачё. Унан сан-питёнче пашарханни мар, тёлённи паларчё,
вал темшён йал кулапа дидсе илчё.
Шалта ахаль дынсенчен никам та пулмарё. Ёд халачё таханна
пёр хёрарам дед такаман хёрлё пару дамё пек дудне шапарпа
алак патнелле шалать. Хёрарам самах чёнмесёрех пысак тёкёр
умёнчи хыдла тенкел еннелле пудпа сулса катартрё.
— Сана мён? Катралатмалла-и? — илтёнчё самантран
унан адатуккан пек хулан сасси. Унан хускатса яна машин
евёр выляса таракан пурнисем хушшинче хача касма пудличченех вёдёмсёр чакалтаттарчё. Унан ыйтавё темшён чуна
вёчёрхентерсе, тарахтарса ячё.
— Шакла! — терё хёр ача дилёллён.
Хёрарам улшу илтрём терё пулас.
— Мёнле?
— Шакла!
— Шакла кирлё пулсан — шакла! Мён кашкармалли пур
уншан? Шакла та пёлетпёр.
...Тамара шалне дыртса, кудне хупса ларчё. Хача малтан
дулелле хапарма хаймасар ёнсе хыдёпе, халха тавра,
танлавсемпе дурерё, кайран тин сивё тимёр пуд тупи урлй
ерипе шуса кадрё, унтан дине-динех хапарчё, танлавсене
те ш ^нтрё, вёдёмсёр чакалтатрё. У райне, чёрди дине
ункаллан-ункаллан яванса ука пек дуд юхрё.
Самантран Тамара ерипе те ман камаллан, аллисене
теветлён сулласа мунчана утрё.
Мунча маччинчен калама дук шултра тумламсем даканса
тараддё. Кун пек тумламсене Тамара халиччен нихдан та
курман. Вёсем дара пуд дине таталса ансан кавар укнёнех
вётелентерсе пёдертсе илет, анчах Тамарана вёсем пачах
ыраттармарёд — тёлёнмелле — темшён чун хёпёртерё те...
Самсана дурса каякан типё вёри пас та, мунча чул шаршиллёскер, темшён савантарчё.
Тамара юлашки хут вайлйн тарласа сивё-сивё шыв хай
тараххан ячё те — тухрё. Вал типшёнмесёрех тумланчё. СаРа
ура дине пушмак тйханчё. Ашйнса сарална дара ура пушмака
таварран кёчё, вёри шывра нумай тытнипе картлйн-картлйн
пёрёнсе ыратакан пулса ларна пурнесем пушмак тынассене
аран-аран й^лмакларёд.
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...Цемент урай та, чул картлашка та пушмак тёпё айёнче
темёнле чуна хайЗрттарса кЗштЗртатрё. Ун дине йЗшнЗ мунча
чулё е акшар хЗйЗрё тЗкЗннЗ пулас. Кун пек чуна хЗйЗрттаракан сасЗ тепёр чух тутЗхнЗ витрене, питлёхе е кантЗка
тЗпраллЗ типё ал чёрнипе асЗрхамасЗр чёртерсе илсен пулать.
Ун чухне чуна темёнле сивё чёрне тарах хЗпарса дудентерсе
илет.
...£акЗн хыддЗнах Тамара чёрине тепёр аван мар туйам,
ёнер Валя дине пахса илнё чухнехи пек йёклёскер, давЗрса
илчё. Анчах паян вал дынран мар, пуринчен ытла хЗйёнчен
хай йёкленчё.
...Тамара кёсьерен пан улми каларчё, ана, шЗннЗскерне,
качЗртаттарса дие пудларё. ШЗлсене сивё тиврё. ВЗл тата
икё пан улми дисе ячё. Кайран шал тунисем шанса кайрёд.
Сивё дил пальто аркине туласа пётём кёлеткене датЗрласа
тытрё. Шалеем темёнле тытса чарма хЗтлансан та тёлме-тёл
лекмерёд, чёркудди чётрерё. Ура тунине сивё чёпётрё, дурам
дине шуса хЗпарчё, кайран Зшран тем касса шЗнта пудларё.
Тамара дулпа утрё. Ана хыдалтан пёр трактор дед хЗваласа
дитсе иртсе кайрё. Тракторё пудри пётём шухаша патратса,
пуд мимине кисретсе кёрлерё.
Тамарана хирёд дулпа икё дын тухрё. Пёри дунашка
туртнЗ, тепри — пуш алЗпах. Тамара урах дул дине пЗрЗнас
мар-и тесе пёр самант шухаша кайса чарЗнчё те мёнпур
нервисене хытарса хЗюллЗн хирёд кайрё. «Кирек кам пултар!..
Анне пулсан та — давах».
Хирёд килекен дынсемпе танлашеан Тамаран ирёксёрех
кудёсем кулса илчёд. Каллех Вова-и? Чанах дава! Ама дури
амЗшё ана кёпе дума дырмана илсе каять иккен. Хай вара,
уксахскер, танлЗн уксахласа, кадЗрЗлса пуш алЗпах хыдалтан
пырать. Качча хёр ача тёлёнчен яланхи пекех ун дине пач
куд удса пахмасар васкаса иртрё, дав вахатрах хёрелсе кайрё,
ахЗртнех, хЗй хёрарам ёдне туна пирки хёр умёнче именчёши. Ама дури вара чарЗнсах ТамарЗпа калада пудларё:
— Кур, — терё вЗл Вова дине пудёпе сулса кЗтартса, —
лаши епле чЗхЗмлЗ ман... Ёнер табак туртнЗ дав... Пахчана
тухрЗм та — пЗхатЗп...
Тамара тарЗхса кайрё, варт пЗрЗнчё те малалла утрё.
ВЗйлЗ дил тадтан шкул енчи сЗрт динчен вёрет. Унталла
пуда пЗрсанах кудран куддуль вёртерсе кЗларать. Тамара
чётрекен аллисемпе ВальЗсен вырЗсла хапхине удрё. Пурте
кёрсенех пуд ыратса килчё, хёсрё. Вар хытрё, Зш тулса килчё.
Кёлетке вара тытамак тытнЗ пек силлекен чётреве ерчё.
...ВЗл чЗлана кёрсен турех хЗйён вырЗнё дине тЗсЗлса
анчё, Валя тем каланине те илтмерё.
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Тепёр пёр-ик сехетрен Валя чаланта Тамаран дамкине
тытса пахрё те — хёр ачан дамки вут пек пёдернине асархарё,
вара курше тухса чупрё.
Кайран Тамара хайне такамсем хупарласа илнине сисрё,
каладкаланине илтрё... Амашёпе йамакён сасси те пурччё.
Унтан ана тадта дёклесе кайрёд. Вара йалтах патрашанса
пётрё. Тёлёклё-мёнлё витёр такам кёчё, такам такама вардрё.
Геннадий Васильевич сасси те илтённё пек туйанчё. Анчах
Тамара амашё ана темшён вардать, турчкапа хавалать.
Вун таххарм ёш сыпак

Кад пулса килет. Куд-пуд курми дил-таман
ахарать. Пилёк-улта утамри те ним куранмасть. Пёр дын
чёркудди таран юр ашса уй хапхинчен тухрё те дывахри ял
еннелле чупрё.
£ы нни пётёмпех юр айне пулнипе аякран шур упа пек
куранать. £ывахран пахас пулсан — дине вал чёркудди те
витеймен пинш ак, урине дамата, пудне халхалла дёлёк
таханна. £ёлёк дамки те, даматти те парланса ларна.
£ы н урла хунё юр кёрчёсем дине дамаллан касса кёрет.
Сакантан ёнтё вал дамрак та вайлине чухлама пулать.
Ун тавра, дуллахи шарах кун тарла ута сыранна павансем
пек, шултра юр пёрчисем яванаддё, вёсем сахаддё, ыраттараддё... Дамрак дын раштав сиввине те уямасть: вал дёлёк
халхине те антарман, хай давах чам тара укнё. «Часрах...
часрах!..» — пашалтатать вал.
f ын васкать, чупать. Хирёд вёрекен дил сывлама памасар
антахтарса ярать.
Дамрак дын кёдех яла пырса кёчё. Хирёд пулакансем ана
тёлёнсе пйха-паха асатрёд.
Ялта хайа дутисем те мёлтлеткеледдё.
Дамрак дын турпас витнё пурт тёлне дитрё те ашне путна
вёрлёк алака тёртрё, кил хушшине хирёнсе кёчё, денёк
пусми дине чупса хапарчё, унтан вал, йаваласа туна кёлетке
майлах юрланса пётнёскер, дапа шапарпа урине шалкаларё,
тумтирне силлерё. Пардаланна пйр пёрчисем шакарча пек
ш акартатса илчёд. Дамрак дын ш апара парахса алак
халапёнчен ярса тытрё.
Аша пуртре вид-тйват хёрарам виле динчи пек шапарт
тараддё. Ахлатса та хашлатса сывладдё. Алак патёнчи выран
динче симёс дам утиялпа какар таран витёнсе пёр ача — те
ардын ача, те хёр ача — выртать. Кудё унйн кавак, куд харши
динден аванса тйрать. Тасакрах пичё шуранка. Удй мар какарё
йываррйн та тытанчйклан дёкленсе анать. Хушшйн-хушшан
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вал пётём кёлеткипе туртанса усёрет. Усёрнё чухне унан
пудё минтер динче сиккелесе илет те... ку вал пёр вун пилёквун улта дулсенчи хёр ача пулни паларать, анчах шакла
кастарна дудё ниепле те «хёр ача» тени думне дыпадмасть.
Хёр ача пудё вёдёнче ларакан пёр ала дулсенчи типшём
хёрарам шаппан ёсёклесе илет.
£ам рак дын кёрсен хёрарам йёме чаранчё. Пуртре тата
шапрах пулса тачё. £ам рак дын дёлёкне хыврё те выртакан
хёр ача дине куд ыватрё, хальхинче вал пёр дирём ик-дирём
вид дулсенчи качча пулни куранчё.
Вал пурте кёрсен тепёр минутран тин сывлах сунчё. Ана
хирёд никам та давар удмарё. (Дамрак дын вара ик-вид утам
мала ярса пусрё те хёр ача койки умёнче чаранчё.
Сасартак пурте кал ада пудларёд.
— Ака вал килчё!
— Ака вал!
Койка пудёнчи хёрарам дамрак дынна чарална кудёпе
шатарас пек пахса ерипе ура дине тачё. Пёр хуша вал дапла
пахнипех хытса тачё, унтан, тем аса илнё пек, тёпелелле
вирхёнчё. Тёпелтен вал турчка йатса тухрё. Хёрарам турчкине
икё аллипе датарласа тытрё те дамрак дын дине сулса ячё.
Дамрак дын ана харах аллипе хаварт тытса ёлкёрчё.
— Кай тухса!.. Кай! — кашкарса ячё хёрарам. — Пудна
дапса дуратап!
Дамрак дын турчкана аллинчен ерипе вёдертрё.
— Кала, мён турар ман ачана?! Кала! — тилёрсе кайрё
хёрарам. Турчкине вал пёрехмай дамрак дын умёнче силлерё,
сасси унан хаярланнадемён хаярланса пычё.
Хёрарам, тен, тэтах та кашкаратчё-и, анчах выран динчи
хёр ача тип услёкпе чыханса усёрме тытанчё. £ а к шав-шав
ана питё асаплантарн и сисёнчё. £ а к н а кура хёрарам
шапланчё те диллине шанарса, кудёпе хай дав-давах дамрак
дынна дисе, упкелешсе макара пудларё:
— Ма ятам-ши пёрех хут шкулне! Хайён пудне диме
вёрентеддё ав унта...
Дамрак дын тем калама хатёрленсе падархи пекех ним
хускалмасар малтан хёрарйм дине, унтан хёр ача дине пахса
тачё.
Тушек динчи хёр ача &шё капланса тухас пек усёре
пудларё.
Дамрак дын хайне кунта никам та иртсе ларма сёнес
дуккине кура хаех малалла сётел умне иртсе ларчё, кёсьерен
сймса тутри кйларса унпа тарласа кайнй дамкине шалса илчё;
дакан хыддйн вал, хайне мён-мён каласа вйрднине пурне те
чатма е хййёнпе кирек мён тйвас пулсан та ййлтах тусме
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хатёр дын пек, пахануллан кил худи еннелле давранчё, кил
худи макарма чаранасса кётрё, анчах куна кётсе илейменнипе асарханса самах хушрё:
— Тархасшан, лапланар, инке, — терё вал хуллен. Пуртри
дынсем (кил худисёр пудне тепёр икё хёрарампа хёр упрад)
ун динелле пахрёд, вал мён калассине касакланса чунтанах
итлеме хатёрленчёд. Кил худи те, чётрене-чётрене хухлекенскер, чётреме чаранса ерипе дамрак дын еннелле дав
ранчё. Хай давраннадемён унан кудё те чаралса, санё те
тискерленсе пычё.
— Эс... тухса кайман-и-ха халь те?! — чышкине чамарласа
тытрё вал. £ ак вахатра пёр хёрарамё ана чавсаран тёртрё.
— Итлесе пахсам ёнтё — мён калать.
Кил худи сан-пудне тискерлетсе парахнипех пёр выранта
хытса тачё.
— Эсир шкула, мана вардатар, — терё дамрак дын. —
Эпё хам шкул дынни, учитель пулма хатёрленекен пулнаран
айапла ёнтё... Анчах кунта шкул дед айапла-ши? Кил-йыш
айапё пачах дук тетёр-и? Эпё пёлнё тарах, сирён кил-йышра
вёренту енё тахдантанпах тёрёс мар йёркеленсе кайна...
Кирлё-кирлё марш9нах ятласси, ним салтавсарах тенё пек
вардса е дапкаласа илесси, йапатас чух курентересси —
сирён йалана кёнё йёркесем. Сирён хёрёр таван килтех ют
ача пек уснё...
— Эсё, эсё... мана таван килтех ятласа хартса хаварасшан-и? Ёнтё халь эпё айапла. Пахса устерсе кур-ха эсё пёччен
пуд&н пурт тулли ача-пача!.. «Шкул! Шкул!» — тетёр. Шкул
мёнпе пулашна мана?.. Мён ыррине вёрентрёр эсир ана унта?
Суд катралатма-и? Клуба чупма? Каччасемпе явадма? Амаш
ирёкёнчен тухма? Е хайён пудне диме вёрентрёр-и?..
Самрак дын куд харшине те сиктермерё.
— Ана никам та апла вёрентмен, — терё вал лапкан. —
Шкул та аййплй пулё, ыттисем те... Сыва камалла, аслатанла, йёркеллё дамрак йрава пахса устересси пирён —
шкулан, кил-йышан, ял-йышйн — пёрле тумалли ёд. Кунта
пёрне-пёри турчкапа хавалани ним уса та памасть. Эпир
килёштерсе ёдлеймерёмёр... Анчах халё кая мар-ха. Чи
хйрушши дапах та пул ман. Ытлашши нимех те пулман...
Малашне килёштерсе ёдлесен ййнаша турлетме пултаратпар.
Самрак дын, калама чаранса, каллех пуртри хёрарамсем
дине куд ыватрё. Лешсем те унан хаюлахёнчен тёлёнсе, те
ун чарсЗр самахёпе килёшмесёр, кёд-вёд тытадса укме
хатёрленнён, шатарас пек пЗхса тачёд.

X. Заказ № К-372?

Р и р ём м ёш сы пак

Учительсен пулеменче ирхи шав-шав. Пурте
ёдлё: хыпаланаддё, калададдё, ыйтаддё. Пёри кёнеке-журнал
йатса класа тухса каять, тепри кёпделесе тытна хутне салатса
пахать. Студент практикантсем урок конспекчёсене тёрёслеттереддё, ыттисем кёнеке дине пудне чикнё.
Пёр Генан дед нимёнле ёд те дук тейён. Пёр вал дед
кётесри тенкел динче ним тумасарах ларать.
Ана, пудне шура тутар татакёпе дыхнаскерне, никам та
асархамарё. Юлташсенчен те никам «Пудна мён туран?» е
«Мён талаххан ларатан?» тесе те самах хушмарё кана мар,
пурте унран паранарах тани, кудёсене тартни сисёнчё.
Коршунова чухлё Коршунова та Гена ун думёнчи тенкел
дине ларсан турех урах вырана тарса кайрё. Литература
методикине вёрентекен Эмма Давыдовна, институтран
практикантсен ёдёпе паллашма килнёскер, ытти студентсен
конспекчёсене ыйтса илсех тёрёслерё пулсан — Генаран вара,
унан халё урок памаллине пахмасарах, план та ыйтмарё. Кам
вал, мён тума килсе ларна вал кунта, пур-и ун ёдё, дук-и?
Санран никам ним ыйтакан, сана усал сунмасар ятлакан
дук пулсан ку татах та йывар иккен дёр динче! Уроксем
умёнхи дав вун пилёк-дирём минут Генашан ёмёр таршшён
туйанчё. Методист та шкулта дук паян. Вал, юмарт чёлхеллёскер, Генана кирек те мёншён хатарса илетчех пулё,
ку авантарахчё те-и. Хаван таврашантисене ним чухлё те
кирлё маррине туйса вёсемпе хутшанассинчен, дитменнине,
юлташсем хушшинче дапла хисепсёр ларассинчен йыварри
мён пур-ши тата?
Гена малтанхи урока ларма пёр пилёк минут юлсан Эмма
Давыдовна умне пычё те хййён урок планне пахса тухма
сёнчё.
— Урок конспекчё адта? — ыйтрё Эмма Давыдовна турех,
унтан Гена тепёр тетрадь тасса парсан пит-кудне пёркелерё. — Учительница ала пусна-и?
— Пусна.
— Эпё пусмастап, — Эмма Давыдовна Генан урок
конспектне сётел дине хучё, вара кашт тахтарё те студентан
uiypS татакпа дыхна пудё дине тёллерё. — факан пек питкудпа ачасен кудё умне кураннй пултар сана! Пит пидди!..
...Гена учительсен пулёмёнче пёчченех ларса юлчё.
Иккёмёш урока кайна чухне дед Феня, пур йдтидукшйн та
Генана чармантараканскер (юлташёсен самахё тйрах, Генана
варттан саваканскер), ййпартлаха ун думне пырса ларса
хйлхаран дапла пйшалтатса хаварчё:
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— Эс, леш каш кар юмаххинчи пек, улам ури дунса
шатартатнадемён шаларах кёретён иккен...
Асла переменара учительсен пулёмне йалтах сантан укнё
директор вашт кёрсе тачё. Вал сётел умне иртрё те сылтам
аллипе Генана тёллерё, пудне Эмма Давыдовна енне парчё.
— Ку сирён студентар-и? — ыйтрё вал пат татса.
Директор харах аллине Гена дине тёлленипех хурав кёт
се тачё.
— Пирён-дке.
— Эмма Давыдовна, — терё директор малтанхи пекех
хытса тана май. — Илсе кайар ана эсир хальтерех пирён
шкултан! Эп ана кунта урах пёр сехет те тусме пултараймастап!
Эмма Давыдовна, хыткан та шуранка хёрарам, хай тем
айапа кёнё пек пулса кайрё.
Пулёмре пёр вахат сарамсар кёххёмлетсе илме те хаймарёд.
Гена дине вара хашёсем тёлёнсе, теприсем хута кёнён те
кашт хёрхенсе, виддёмёшёсем тахданах дапла кирлё тенё
евёр дёнтеруллён пахса тачёд.
Генан пит-кудё дед айапсарран туртанса илчё. Хура куд
харшисем йыварран дёкленсе анчёд, самса дунаттисем
хускалчёд. Варам куд тёкёсем айёпе икё хура куд катарса
кайна директор дине мачлатмасар пахрё.
Директор пулёмре каллё-маллё уткаласа эпир пурте пёлекен япаласене хайне май анлантарса калама тытанчё
(пулёмрисем ана уткалама ирёк пултар тесе парана-парана
тачёд е стена думёнчи тенкелсем дине ларса выран пачёд):
— Ачан хальлёхе ана тивёд мар туйамёсем, ытла ир
ирёксёрлесе варатнаскерсем, унан пудёнчи вёрену шухашне
йалтах пётерсе хураддё. Унан халь даван пек вахат. Халь вал
дилеке пек: дил адтан — унталла. М&ннисене курать те —
унан та давна туса пахас килет. Лешё дине тараканскер те
майракалла мар пулсан — камал туртамё дук дёртенех каять
унпа! Хирёдлеме те хаяймасть! Сирён студентар ухмах мар:
пёлет хйш шывра мён пулли кёнине. Хёр ачан вахатлах
йанашёсемпе уса курать. Ун пек дын динчен чун кёриччен
ас кёнё теддё. Эпё куна малтан юсама пулать пулё тенёччё,
даванпа каладса пахма шутларам та — анчах унпа йёркеллё
каладма та дук. Вал шкул тытймёсем, программисем, темисем дине кёрсе кайрё. Хёр ачана вал ку тапхйрччен ёнтё
ахрат дырминех илсе дитернё...
Директор, кам та пулин давар удса хута кёрессе кётнё
пек, кйшт тйхтаса тйчё те пурте шапарт ларнине курса хййён
шухашне нимпе дыхантармасйрах тйсрё:
— Туйймсем вёсем хамйртан килмен, алара тытма дук
япала мар, — терё вёл малалла, — хййсене хайсем ирёке
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янй, хайсемпе кёрешме чун вайё дитереймен хевтесёр,
мехелсёр дынсем дед «юрату пек туйамсем хамартан килмен
асамлй япала» текен «теори» маччаран туртса каларса хййсен
чун вайсарлахне хутёлеме пйхаддё. Хаман нервасене пуша
ярсан, кирлех пулсан, эпё те хёрёх пиллёкре дичё хут юратса
парахса дичё хут кил-йышран уйралма пултаратап. Анчах
эпё апла тумастап, мёншён тесен ман чун вайё пур-ха хама
алламра тытмалах, ас-тан пур-ха кил-йыш чысамне упрамалах. Геннадий Васильевичан тана кёме вахат. Халь ёнтё
вун пиллёкри ача мар. Вун пиллёкри ачана дед хайён туйамтуртамёсене дёнме тахат дитерейменшён кадарма пулать. Вайла
дынна ун чухне те, паллах, туйамсем ертсе каймаддё, хай
вал туйамсене йёркелесе хайне май ертсе пырать. Учителён
тата вайларах пулмалла. Вайла дынна дитменлёхшён нихдан
та кадармаддё. Унан хайён ыттисене турё дул катартмалла.
Пирён пур — Геннадий Васильевич хёршён янахсем тарах
кёрсе каять! Арлан тапри чавса каларать! Ак ёнтё халь пётём
шкул ятне вараларё. £ёртрё учитель ятне! Намйс! Питне кёдде
дёлемелле! Ав курар, дамкасем епле унан...
Гена вёдне дити итлесе лармарё, пиншакёпе дёлёкне илчё
те ерипе тумланса учительсен пулёмёнчен тухрё, ана никам
та чарса тамарё.
Шкул картлашки динче вйл хайне такам пикенсех ятран
чённипе чаранчё. Ку вал — хуларан таврйнакан методист
пулчё иккен.
— Мён эсё, Геннадий Васильевич, халхасйр мар пуль? —
терё вйл ун умёнче чарйнса. — Атя-ха, ман санпа питё пысйк
каладу пулать. Сан динчен тем те пёр калададдё-дке. Тёрёсех-и вйл?
* * *
— Хйш-пёрисем урокра палханаддё пулсан —
Коршуновой вара намйс-симёсё те дук, — терё Александр
Семенович методист. — ^урет лаплатгарса партйсем хушшипе.
Тумланнй — патша майри пек. Сасси вара! Пит-кудне пёрет!
Вид дёр дул учительте ёдленё те вйл — ййлйхтарса дитернё ана
пурте: дут тёнче те, ачасем те. Ачасем айаплй-и эс пёлменшён ?
Калад ахаль чухнехи пек. Хавйн дёрёк кймйлна мён тесе ачасене
кйтартса тйратйн? Таткаланчак кукйль тулне йшё ан тйкйнтар
тесен икё алйпа тытаддё. Куладдё-дке ачасем хйвантан!
Коршунова хайне дапла йывйр каланине аран дед тускелесе ларнине кура методист демдерех калама тытйнчё:
— «Полный провал» тет кун пеккине Песталоцци. Учитель
пулас тесен ху пирки тем те пёр илтме тивет. Ачасенчен дед
дав сймаха илтес марччё. Ав Геннадий Васильевич ларать.
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Дамкине дыхса лартна, кёпе духи пётёрёнсе ларна. Мёнле
ятламан? Ку пёчёк япала дед тетёр-и? Шкулта нимёнле пёчёк
япала та дук. Шкула дакланна дупёрен пёри ту пысакаш
уссе каять. Ав мён пулса тухрё Голубевапа. £апла вал учитель
йанашсан. Сире кунта кашт ятлатан дед — тутусене март
таватар та тухса каятар. Эпир вардни вал — сывлахара дед,
вардатпар та — сёвёрёлсе те каять: манатпар, кадаратпар.
Эсир класра е класс тулашёнче йанашсан вара ачасем сире
нихдан та кадарас дук! Пёр пёчёк йанашшанах вёсем сире
мён ёмёр тйршшёпех юнёд! Халё вёсем — тин дурална макань
дедкисем. Пирён вёсене тусан пёрчинчен те сыхламалла,
уйрамах халь, дирёпленсе дитиччен. Хёвел туррён пахнинчен
те сыхламалла халь...
Методист, хуллен те лапкан каласа лараканскер, хайне
хирёд ларакан студента пёр хуша тимлесе санарё.
— Леш Митюкне, Митюкне... пёлмен кайака мёншён
хуринчен туртмалла пулчё-ха санан? — терё вал малалла
студента кудран пахса. — Вал ав ят сарса дурет сан динчен.
Ун пеккисем чултан та пушат сёведдё. Еде пёрле тавас пулать,
килёштерсе. Манпа канашласан та сарап пулмёччё. Час
пёшкёнет пёччен пуд... Выговорне тёрёс пачёд сана институтра. Унта сан утамна пёр видсе, хак парса тараддё. Тата
хёр ачу мёнле-ха халь сан, сывалать-и?
Учительсен пулёмёнче самантлаха шана вёдни илтёнмелле
шаплах тачё, коридорта такам утнипе дывахри класра тахаш
учитель урок йнлантарни те илтёнчё.
— Мён, вал апла шан пан улми дисе хйй пудне пётерме
шутлана? — терё методист. — Ав епле килсе тухать! Айапё
санра дук пулсан та дын кудё умёнче эсё айапла!..
Хавна ху учитель пек тыткалаймастан. Часах ёнтё ху тёллён
ёдлеме тытйнмалла. £ а к инкек пётёмпех ёде ху пёччен тума
тарашнипе сиксе тухрё. Пёччен хатланмин те — ача та дав
таранах лакса лармёччё. Пудилле шухашсем патнех дитермёттёмёр.
Методистпа студентсем тепёр хуша чёнмесёр ларчёд.
Унтан коридорта урокран тухма вахат дитнине пёлтерсе
шанкарав шанкйртатрё, алйксем удала-удала хупанни, тёпёртетни илтёнчё.
— Ун патне халь кайсах тйрар, — терё методист каладйва
вёдленё май. — Пёччен ан туйтйр хёр ача хайне хйй. Ху та
кай, ачасене ытларах яр...
Гена методист сймахёпе килёшсе ача пек итлесе ларчё.
...Тепёр ик-вид кунтан шкулта учительсем хушшинче
пысак канашлу пулса иртрё, майёпен вйл шавла дискуссиех
даврйнса кайрё.
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Хамар маларах калана шухЗшсене тепёр хут асЗнас мар,
вулакансем хЗйсемех пёлекен е хадатсенче пур япаласене
тепёр хут сёнес мар тесе тата юлашкинчен — хамаран вЗрама кайна калава хЗвЗртрах вёдлес тесе автор ку дискуссие
илсе кЗтартма кирлех мар пуль тесе шутлать.
Тавлашу, тёпрен илсен, шкулсенче вёрентупе воспитани
ёдне дёнёлле йёркелесси пирки, шкулпа пурнад хушшинчи
дыхЗнЗва дирёплетесси, шкул программисене, системине
улЗштарасси пирки пулчё. Ку тавлашура нумайЗшё Генана
хутёлерё, тепри (малашлЗха курманни) ятларё. Директо
ра та вЗрдса илчёд, дав вЗхЗтрах хутёлерёд те: программа
вал — программа, ана дапла йышЗннЗ пулсан дултен
улЗштармасЗр директор епле улЗштарайё...
Голубева Тамара вара, пёрисем калана тарах, дак хамаран
кивелнё шкул системин димёдё-мён, анчах асла, вичкён
сисёмлё хёр ача, теприсем калана тарах, пЗсЗлса, иртёхсе
кайна хёр ача т. ыт. те.
р и р ём пёррем ёш сы пак

Урай варринче тимёр камака дунса ларать.
Унан айккисем те, мунча кукрашки те хёрсе хёрелсе кайна.
Хёрлё йытЗ сиксе вёрнё пекех — сиксе, кёрлесе дунать
камака.
АшЗрханЗ хёр ача духе шурЗ диттипе кЗкЗр таран витёнсе
стена думёнчи выран динче выртать.
Урам еннелли стена тёкёрё динчен хёр ачана тёпелте
аппаланакан амЗш пудё, харах хулпуддийё курЗнкаласа каять.
Тёкёр тЗрринчен уртнЗ ал шЗлли пётём тёкёре давЗрса илет.
Унан вёдёсене, тёрри курЗнмалла туса, икё еннелле удса
тытантарна. Шывлампа тёрленё чечек динче — кёд-кёд вёдсе
анас пек пёчёк кайак. Вёсене дулла Тамара тёрленёччё. Тамара
кайак сиккине те, хантасла та, кунчёкле те тёрлеме пёлет.
Халь ёнтё алла тёрё тытманни те варах.
Ака ёнтё вал эрне ытла выранпах выртать. Пуд ыратать,
какарта тем харалтатса тарать, тирет, хушшан-хушшан тип
услёк чыхантарса ярать; пыр шыдна, чёлхе кампаланна.
Тамара видё-тавата кун хушши тан пёлми выртрё. Вал
дакна дед аставать: такамсем выран умне пуханса тараддё,
шаппйн калададдё, хашлатса сывладдё, упкелешсе вардаддё;
хул айне градусник лартаддё, вака е туме пек давра шура,
хёрлё им параддё, укол таваддё те — кайран каллех шап.
Кадсерен ТамарЗна вёрилентерсе пЗрахать, чун пЗчЗхса
каять, дЗвар тути дук, пур димёд те темёнле йудё, хёрху пек.
Ир енне кЗшт дЗмЗлрах. АмЗшё час-часах ТамарЗна кЗмака
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дине вырттарса какар дине тин дед пёдерсе каларна дакар
хурать, сёлё шерепи, хура эрём шывё вёретсе ёдтерет.
Юлашки кунсенче Тамара хайне кашт ударах, хаманё
пур пек туйрё. Услёк демделнё, какарта чикен чикмест. Халё
ёнтё Тамара дынсене те уйарса илет.
Кунсерен майлах ун патне шкулти ачасем дуреддё. Вёсен
чен хашёсем пёремёксем-темсем йатса киледдё. Геннадий
Васильевич та икё хут килсе кайрё. Тамарапа вал, ытгисем
пекех, нумай каладмасть. «Сывлаху мёнле? С&малтарах-и? —
тесе ыйтать. — Часрах сывал. Ачасем сана кётеддё», — тесе
хаварать дед. Тамарана хайне ун умёнче питё аван мар пек.
Ачасенчен пуринчен ытла кунсерен майлах Рая килет.
Вал кёрсенех — килти дын пек — хыванса ларать. Тамарана
шкулти ёдсем динчен каласа парать.
Шкулта халё дур вёрену дулёшён тёрёслев ёдёсем пудланна-мён. £ывах вахатсенчех тата шкулта тёрлёрен урах
уроксем, кружоксем хушанаддё-мён: дёвё дёлеме, тёрё тума,
юрма-варма, каскалама ханахмаллисем, «производство никёсёсем» — ёд урокёсем.
Саван пек чуна дыпадулла улшанусем ялан е эсё дук
чухне, е эсё унта урах каяс дук чух пуладдё вара.
Халь ёнтё Тамара текех шкула каяс пур-и? Сак синкерлё
ёдсем хыддан дапла пулса пётнё пудпа каллех хайхи шкулах
кайса, дав пёлнё ачасем хушшинчех ларса вёсем йёкёлтесе
кулнине, витленине тусмелле?
Сук, дук! Текех унта ура та ярса пусас мар! Тадти урах
шкула кайсан та — дак шкулах мар ёнтё. Тен, ялтан та тухса
каймалла? Калапар, вербовкапа пёр-пёр стройкана.
Сывалса дитнё дёре Тамаран дак тёлёшпе пёр-пёр татакла
шухаш патне дитмеллех. Амашё те ёнтё — Тамара ура дине
тана-таман — дётёлме, хирёлме, упкелеме тытанё. Халь ёнтё
вал малтанхинчен те харушарах чуна ватё, кун катартмё.
Ситменнине тата, иртнине сиввён аса илтерсе таракан шакла
пуд...
Сакан пек шухашсем пуда килсен дан-дурам та сулетсе
каять. Пёччен чухне кунашкал шухашсем пит таташ дулахаддё, варам тунасем пек.
Рая та пулин часрах дитинччё!
— Валентин та килсе курасшан сана, — терё вал ёнер
Тамара дине санарах пахса илсе.
Тамара хирёд нимён те шарламарё. Темшён-дке ун ятне
асанни хёр ача асёнче халь хёлхем те чёртмерё.
— Шкула пырсан эп сана пёр япала каласа парап.
Юрать-и? — тет Рая малалла. — Эсё шкула пыратан-дкеха, — тет вал дине тарсах. — Ну, мён эсё чёнместён?
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— £ а к пудампа ман епле класа пырса кёрес, — тет
Тамара.
— Ну, мёнех-ха дудсёр? — хёрсе каять Рая. — Мён.
хЗратЗн-и?
— Сана аван мана укёте кёртме! Ху дапла пулсанччё.
— Тамара! — чёрре кёрсех сиксе тарать Рая, вара темшён
куреннё пек тухса каять.
Тамаран тёкёр витёр пЗхас килет. «Мён майё пур-ши вал?»
Анчах тёкёр темшён хЗратать. Тата тЗма та вай дук. Пуд та,
ала та дёкленмест. Тамара дапла выртсах дыварса каять. Тен,
вал дывЗрман та пулё... Кудне хупнЗччё дед, удрё те — тул
дутална, урах кун пудланнЗ ака. Анчах пурте видём кунхитЗватЗм кунхи пекех, урай варринче тимёр камака дунса
ларать. Пудра та ун чухнехи шухЗшах, чунра та дав пЗшЗрханЗвах, дав хуйхЗ-суйхах. Сывлах енчен дед — Зшра тем
демделнё пек, камал удЗлнЗ, шам-шак дЗмЗлланнй.
— Чей ёдетён-и, хёрём?
Ку амЗшён сасси.
Вал халё Тамарана пёрре те вЗрдмарё-ха — упкелесе те,
ас парса та. Сасси те унан йЗвашланнЗ пек, хай нихданхинчен те кЗмЗлларах пек. Вал та ёнтё хёрне сыватма хЗтланса
упи-супи пулчё.
...Тултан алак сасси илтёнчё.
Пурте Рая кёрсе тарсан Тамара куншан нимён чухлё те
тёлёнмерё, пудне пЗрмасЗрах пахса илчё, темшён-дке ака халь
Рая килсе кёрессе те унан чунё малтанах туйса-пёлсе тачё пек.
Рая пурте кёрсен Тамара амашё кёрёк таханчё.
— Эпё пыл илме каям-ха, — терё вал тимёр чашак тыт
са. — Эсё, Рая, ларкала. Тамара, тен, шыв ыйтё, чейникрех
унта. Пыл вёретсе пама хушрёд те-ха.
£апла каласа вЗл тулалла тухрё.
Рая сывлах сунна чух Тамара шарт сикрё. Райан пудё
пёчёкленсе юлна пек куранчё... ^амкинчен дулелле дара шура
ут каять, тутар айёнчен дивёт куранмасть.
— Рая! — хараса кашкарса ячё Тамара. ВЗл урЗх нимён те
калама пултараймарё, хЗрах чавса дине вЗйран кайсах
дёкленчё те хЗйён тусне вёри алЗсемпе мЗйёнчен яваласа
илчё. Самантран Рая кЗкЗрё динче шЗппЗн хухлени илтёнчё.
Рая нимён те чёнмерё, чирлё хёр ачан пудне дед хЗй
думне хытЗрах пЗчЗртарё.
— Рая! Рая! — терё Тамара дине-динех. — Мён ухмахланнЗ
эсё, кала-ха? Асран тайЗлтйн-и?
ВЗл чунне ыраттарса ёнерхи каладЗва аса илчё.
«,..£ак пудЗмпа ман епле класа пырса кёрес», — терё
Тамара.
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«Ну, мёнех-ха gyg дуккишён? Харатан-и?»
«Сана аван мана укётлеме. Ху дапла пулсанччё...»
«Тамара! Эп сан пек... хараса таратап тетён-и?»
Рая хайён варам та тачка дивёт вёдёсене турткаласа илет
те вёсене хыдалалла ыватса ярать, пудне чарсарран дёклет,
пёр хуша вал дапла хускалмасар тарать, унтан Тамарана
сивё аласемпе майран ыталаса илет.
«Тамара! Ака куран, эпё те кастаратап... Чанах, чанах».
«Ухмах! Никам та пахмасть вара сана».
«Кирлех мана такам пахни!»
Рая куренсе тутине тасать, унтан дапла куреннипех тухса
каять. Ку вал ёнер пулчё. Паян ака кур...
— Рая! Рая! — терё Тамара лапланаймасар. — Эсё маншан
туран-и дакна? Маншан? Ухмах, эппин, эс! Кур-ха, кур,
кайса пах тёкёр витёр... Кам майё пур халё...
— Кай, кирлё мар! Эпё курна, — терё Рая Тамарана хай
думне хытарах чамартаса. — Нимён те харуша мар! Хитре
мар ёнтё. Ну, мёнех? Тепёр дултан малтанхи пек пулать. Ку
вал пирён туслах силёмё пултар, юрать-и? Пёлетён-и, мён
вал силём? Хёр танташсем ёмёр тусла пулма самах панине
дапла каладдё.
Райан кудёнче темёнле хурланчак хёлхемсем дидсе илчёд.
Сасси унан нумайччен таталса йёнё хыдданхи пек илтёнет,
хай сывласса та таталса сывлать. Икё пит дамарти тарах
унан, чан та, икё дута йёр выртна.
— Сук, тепёр дултанах усмест, — терё Тамара ана давдавах ытамран вёдертмесёр, — хитре мар капла.
— Ну, икё дултан... виддёрен, — терё Рая ман дын пек
вёрентсе. — Хитрине такам та пахать. Витьана эпё дапла
килёшместёп пулсан — вал мана кирлё те мар! Мана вал
дапла хитре мар чух та килёштертёр! Сан улшаннашан чун
хитремарланмасть-дке.
— Хитре маррисене юратмаддё, — терё Тамара.
— £ук, хитре маррисене те юратаддё, — хирёдлерё Рая
хаварт-хаварт каладма тытанса. — Хитре маррисене паттарла
ёдшён юратаддё. Ак манан халё дак видё-тавата дул хушшин
че — хитре мар чух — хамшан дед пулин те пёр-пёр пысак
ёд тумалла. Вара ун чухне хальхинчен икё хут хитререх
пулатап. Халь эпир санпа иксёмёр «Царевна-лягушка»
юмахри пек: диелтен пахма питё хитре мар, леш шапа пек,
анчах вйхат дитсен — пиртен хитри те пулмасть. Сшша-и,
Тамара?
Тамара шухйша кайрё.
— Чанах, чйнах! — терё Рая Тамарана аллинчен хаварт
тытса. — Ак’а эпир класра та пёрле ларапар, юрать-и? Питё
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аван пулать. Ан тив, кулччар кулакансем. Эпир вёсене
итлемёпёр.
— Ш иклё, — терё Тамара пусаранчаклан. — Ачасенчен
те, учительсенчен те, уйрамах Геннадий Васильевичран.
— Тамара, мён супёлтететён-ха? Мён лайах марри пур? —
текех укётлерё Рая Тамарана.
Тамара тем шухаша уксе пёр хуша ним чёнмесёр выртрё.
— Анну килчё, — терё Рая кил хушши алакё шанлатни
илтёнсен.
Тамара васкаварран турленсе выртрё. Амашё, пёр чашак
пыл йатнаскер, пурте кёрсе тёпелелле иртрё.
— Чей сивёнмерё-ши? — ыйтрё вал.
— Тин вёреме кёчё, — терёд хёр ачасем ним пулман
пекех.
Тамара амашё тимёр камака динчен чейник илсе унта
пыл ячё, тепёртакран стакансене тултарчё те хёр ачасене
сётел хушшине ларса чей ёдме чёнчё. Тамара малтанхи хут
ура дине тачё. Икё хёр танташ юнашар ларса, вёре-вёре,
чылайччен шаппан чей ёдсе ларчёд.
Рая кайсанах почтальон дыру илсе килчё. Ку дыру Куйбы
шев хулинче пуранакан Тамара куккашёнчен — Можаевран.
Вал, военкоматра ёдлекен майор, дулленех отпускра Та
марасем патне килсе каять. Пёлтёр те пулначчё вал. Сыруне
Можаев Тамара ячёпе дырна.
«Тамара, — тет вал, — пире, арампа иксёмёре, ачасар
пуранма кичем. Тата аннуне те темиде ачапа йывар. Камалу
пулсан кил пирён пата. Сана эпир хёсёрлес дук. Апат-димёд
пирён тулах. Вёренме те сана никам та чармантармё. Хула
шкулне кайан. Тепёр енчен, хула шкулёнче вёренни саншан
пёрре те пасакла мар. Хулари ачасем ас-тан енчен те дивёчрех
аталанаддё. Хула хулах ёнтё. Вал, паллах, культуралларах тата
ытти те. Куна хавах пёлетён... Кил, кётетёп», — вёдлет
Можаев хайён дыравне.
Ку дыру пуд дине ырлах дуна пекех пулчё Тамарашан.
«Турри пур дав», — теддё кун пек чух.
Тамара та, дырава вуласа пётерсен, саваннипе хай чирли
динчен мансах амаш патне тула чупса ухрё.
— Анне! — Кспнкарса ячё вал. — Эпё Куйбышева каятап.
Кукка чёнет...
Амашё дыру пирки йёркеллёрех ыйтса пёлнё хыддан дапла
каларё:
— Ху мён таван ёнтё. Апат-димёд килте тулахах мар пулсан
та пуранма пулёччё-ха. Хавйн ирёку...

*

*

*

Тамара, чиртен тарса малтанхи хут удалма
тухнаскер, киле май урампа хуллен утрё. £ ак кунсенче вал
Куйбышева каять, даванпа юлашки хут урампа утса тухма
шутларё. Ун умёнче, кашт маларах, 10-мёш класра вёренекен
Вова Вирцов пырать.
Тамара ку ардын ачапа пёр пилёк дул каярах юлташлаччё
те — халь вёсем дав тери ютшанса кайна иккен, сивённё.
Тамарана вал халь хирёд пулсан та сывлах сунмасть.
Тен, хайне темскер пекех манна хурать пуль вал? Е
Тамарапа дед дапла-и?
Тамарана вал, паллах, кураймасть ёнтё, мёншён тесен
ама дури ун мыскарисем динчен яланах Тамарасем патне
пырса каласа Панине, Тамара вёсене ёненнине пёлет. Тамара
давна май пилёк дул каяллах унран кулма, ана дётёлтерме
пахатчё. (Даванпа пулё Вова кайран Тамарасемпе пёрле
урамра выляма та парахрё. Чанах киревсар ача-ши вал?
Тёрёссипе илсен, Тамара ана ама дури амашён самахё
урла та тёрлё сас-хурасем тарах дед пёлет.
£ы нна тёрлё сас-хурасем тарах дед хаклас пулсан, самахран, Тамарана хайне Вова дапла хаклас пулсан... Мёнлеши? Мёнлерех куранать-ши Тамара ун кудё умне, уйрамах
дак юлашки сас-хурасем тарах?
Ку, тупата, харуша пулмалла-дке!
Апла Тамара та чатма дук киревсёр куранать пулё. £ ав
хай киревсёр тесе шутлана Вована?
Турё каласан, малтан дак ача, ун пирки тёрлё ыра мар
сас-хура сараличчен, Тамарана килёшетчё. Пёр вахатра чунра
темёнле аша камал та варанначчё ун енне, анчах ана тёрлё
чамасар чап амаланма паман.
Тёрёссипе, дав сехет мыскари хыддан та Тамара Вова пир
ки ытлашши пасакла шухашлама хайман. Кунсар пудне ама
дури халё Вова динчен усал самах сарнипе те дырлахмасть,
Тамара патне Вован дневникёсене йатса пырать.
Вёсенче ама дури динчен дырни, чан та, пёр йёрке те
пулман. Пуда килнё шухашсемпе пурнад дине хай еплерех
пахни динчен дырнисем те хайён саввисем дед пулна унта.
Тамара вёсене вуламан та, тата хйш-пёрисене анланма пуд
та дитмен. £ав дневниксенчен Тамара пудёнче пётёмпе те
пёрер сава та тепрер калараш дед юлна.
Даксем йалтах умра пы ракан Вована курсан асра
варанчёд. Тамара вара ирёксёрех дак ачапа дывахрах
паллашманшЗн, унан дневникёсене тёплён вуламаншан
пйшарханса илчё: Тамара ана урах курас дук ёнтё, ана
та, шкулти ытти ачасене те...
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«Вал, тепёр тесен, питё лайах дын пулё? — шухашларё
Тамара. — Ун дине эп хам шанмасар пахнаран дед хайне
хай дапла тытать пуль вал? Тёслёхрен, эсё ху хавна мёнле
тытна пулаттан-ха сана курайман, сана киревсёр тесе
шутлакан дынпа?»
Чан та, Вова хаш чухне Тамара дине кураймасар мар,
пач урахла, именерех пахна пек туйанать.
Тамара хай сисмесёрех умра пыракан ардын ача дине
хёрхенсе пахрё. «Кур-ха, хаваласа дитсе самах хушса пахам
ана», — вёлтлетрё пудра чарсар шухаш.
Тамара васкарах утса качча хаваласа дитрё те, хаюлах
сасартак худалчё. Ёнтё иртсе кайма та, кая тарса юлма та
аван мар пулса кайрё. Вара Тамара дул хёрринерех паранчё,
5шталанса укрё. Качча та хёрён тем каласси пуррине сиссе
канадсарлана пудларё.
Вёсем ик-вид кил таршшё пёр-пёрин дине сисиччен
вальть те вальть пахкаласа пычёд. Вёсен хушшинче темёнле
ахаль каладу пударас енёпе те турех кадма дук «хуме», самах
хушма та, пёр-пёрин дине пахма та чараканскер, пур иккен.
Вова хуллен утрё.
Тамара та васкамарё, анчах ашри темёнле сисём васкама
хистет, дав вахатрах иртсе кайма та чарса пырать.
£апах иккёшён те каладас екки пурри, иккёшё те самах
шыраса асапланни сисёнет.
Вёсем шапарт пычёд.
Анчах дак чёмсёрлёхре темёнле хухём япала пур: ачалла
тасалах, турёлёх, ним суйма-пытарма та пёлменни, дёр
динче пуранма кирли.
Вёсем Тамарасен тёлне дитрёд.
Тамара хайсен хапхинелле паранчё. Вова ик-видё утам
турё те чаранчё, хёр ача дине пахса илчё. Хёр ача та ик-видё
утам ярса пуссан чаранчё.
Анчах вёсем нимён те каламарёд.
Хёр ача кашт тахтаса тачё те ерипе кил хушшине кёчё.
Чёрере темёнле хыта япала ирёлсе кайрё пек.
«Чан та, ама дури амашё калана пекех усал-ши вЗл? —
ирёксёрех шутларё хёр ача, унтан хайне хай вардса илчё. —
ЫрЗ айван! Мёнле-ха пёр самах та хушаймарам эп ана!..»
Рирём и ккём ёш сы пак

Тамара паян иртенпех ердмерё. руна кёписене, тутрисене утюгласа чаматана майлаштарса хучё,
дуллахи туфлисене те тасатса чЗматанах чикрё; кёнекисене
тёркемлесе дыхрё. АмЗшё дул дине валли укда тупса килсе
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пачё, какай типётрё. Какайне Тамара пёчёк хутада тултарчё.
Сапла аппалансах кантарла иртрё, икё сехет дитрё.
Ыранхи пуйас дине ёлкёрме ёнтё пурте хатёр, пальтон
пёр-ик тумине хытарса лартмалли дед юлчё.
Тамара хура дип пушкарё шыраса тупрё те йёп дЗртине
дип тирме тесе кантак умне пычё. Сак вахатра вал хапхаран
Рая чупса кёнине курчё; хёр ача питё васкать, хашкакан
пулна. Пурте кёрсен те вал хыпаланма пЗрахмарё.
— Тамара, — терё Рая кёнё-кёмен, — тумлан хЗвЗртрах,
пёр дёре каятпЗр.
— Адта? — ыйтрё хёр ача питё ырханланса кайнЗран
пысакланна пек курЗнакан кудне чарса.
— Шкула каятпар.
— Шкула? Эпё... шкула? Эсё, Рая, пёлместён-ха. Эпё ыран
Куйбышева тухса каятап.
— Куйбышева? Мён тума?
— Вёренме.
— Мёне вёренме? Техникума-и?
— Сук, ватам шкулах, 9-мёш класах... Ака вула дыру.
Унта кукка пурЗнать ман. Мана хайсем патне чёнет.
Рая пёр хуша Тамара дине пахса ним чёнеймесёр хытса
тачё.
— Эсё каятЗнах-и?
— Каятап.
— Ой, Тамара, эпир юлатпЗр, — хыпаланса укрё Рая. —
Эппин, дул динче каладса каяр... Атя часрах. Унта паян,
калас-и мён, Вера Федоровнана чысладдё, ана тава тивёдлё
учительница ятне пана... МанЗн Зна шкул ачисен ятёнчен
парне памалла...
— Рая, эпё ку шкула урах ура ярса пусмастЗп тесе хама
хам сЗмах панЗ.
— Ну, юлашки хут, эппин... Ну, мана кЗшт та пулин
хисеплетён пулсан юлашки хут ут манпа юнашар... Анчах
хЗвЗртрах, ман вЗхЗт дук.
— Рая, тЗн тухать ман санпа, тупата!
— Тамара, тусЗм! — ыталаса илчё Рая ТамарЗна. — Атя...
Унта сана халь асЗрхамаддё те. Тумлан часрах... Адта-ха сан
пальто?
Рая пЗтаран пальто вёдертсе илчё те Тамара хулпуддийё
дине уртса ячё, унтан кашта динчен мЗн тутЗр илсе килчё.
— Кил, сана хам дыхса ярам, — терё Рая ТамарЗна чЗнласах тутЗр дыхса ярса. — Ну, атя халь, — алЗран тытса
алЗк патнелле туртрё вЗл унтан.
Тамара сисмесёрех кЗмЗлёпе даврЗнчё, вара вЗл хЗйне
хЗй пурпёр шкула кёместёпех-ха тесе лЗплантарса РайЗпа
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пёрле тухрё. Урама тухсан вара Рая ним шухашласа илме
памасар текех васкатса пычё, тана кёме памасар^ малалла
хистерё. Сапла вёсем шкул картине дитсе те кёчёд. Кунта
дитсен Тамара хай те ёнтё турткаланмарё: шкул ачисем
куранкала пудларёд. Рая вара Тамарана аллинчен дирёпрех
тытрё те картлашка тарах туртса хапартрё. Вёсем иккёмёш
хута хапарчёд. Коридорта, чанах та, халах лак тулли, алак
умёнче те ачасем, студент практикантсем кёпёрленсе тараддё.
Вера Федоровнана чыслама пуханна пуху пудланна та иккен.
Тамарапа Рая кёнине алак патёнчи пёр-икё ача каялла
давранса пахнисёр пудне никамах та асархаймарё. Рая
Тамарана аларан вёдертмесёр ачасем хушшипе хуллен
малалла иртрё. Темёнле пуша юлна выранах илсе дитерчё.
Вёсем хёсёнкелесе тенкел дине юнашар кёрсе ларчёд.
Райапа Тамара кёрсе ларна тёле Чаваш АССР Верховнай
Совет Президиумён представителё ёнтё хайён самахне вёдлесе калатчё:
— Сирён шкулта Вера Федоровна пек хайён ёдне чунчёререн паранна учительсем пурри сирён шкулар чысне
дёклет. Кун пек ыра ят илме хай ёдён чан-чан асти дед
пултарать. Сирён пурин те унран вёренме тарашмалла.
учительсен — ун пек учитель пулма, ачасен
ун пек дын
пулма. Таса чунпа ёдлекен кашни дынах пирён дёршывра
чыса, мухтава тивёдлё. Хавар ёдёрте малашне татах анадларах,
катартулларах ёдлеме сире, Вера Федоровна, Чаваш АССР
Верховнай Совет Президиумё ячёпе иксёлми вай-хал, дирёп
сывлах сунатйп.
Представитель хайён самахне вёдлерё те Вера Федоров
нана хёрлё хуплашкалла хут тытгарчё. Пурте ала дупса ячёд.
Кун хыддан шкул директоре Петр Петрович Вера Федоров
и ч а хЗйне самах пачё.
Вера Федоровна трибуна умне палханса тухрё. Анчах ку
пёр кёске саманта дед, самах пудличчен дед, пычё. Умра
хайён кулленхи вёренекенёсемех ларни ана часах хаюлйх
таварчё.
— Манан ёдём-хёлёме, — кашт дыхланулларах пудларе
вал, — дапла пысак хисепе хунишён эпё партипе правительствана чун-чёререн тав таватап. Хаман ёдёмре эпё
чыса, хисепе тивёд пулни — маншан пысак телей. Манан
ёд патгарла ёд мар — кулленхи ёд. Хайён ёдне чунтан юратса,
турё камЗлпа тавакан кашни совет дынниех кун пек чыса
тивёд пулма пултарать. Эпё хам ёдленё чух пёрре те ман
чапа тухасчё-ха, тава тивёдлё учитель ятне илесчё тесе
ушанман, вЗл шухаш пуда та пырса кёмен. Чи пысак телей
вЗл маншан, ачасем, эсир шкултан лайах вёренсе тухса
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дёршыва усалла дынсем пулни. Эпё хам пултарна таран хаман
пётём вай-халама, ачасем, сире вёрентсе асла дынсем тавас
ёде пама тарашна. Тарашса туна ёд, юратна ёд сая каймасть.
Пурнадра чи кирли, апла пулсан, ачасем, вал професси
тёрёс суйласа илесси. Эсир шкулта тёрлё наукасене вёреннё
май хавара тёрлё енчен тёрёслесе пахатар. Эсир хаваран
камалара кайна наука тарах хавар пултарулаха палартса ёмёт
чамартатар. Ёмёт вал хаваран пултарулахарпа килёшсе,
шайлашса тамалла. Вёсем хирёдеддё пулсан ёд анадмё. Сирён
пурин те пултарулах пур, хаш-пёрисен ёнтё паларна, теприсен халё, тен, паларайман-ха, ку инкек мар... Ку енпе те
сире шкул пулашё, учительсем пулашёд.
...Тамара хай дине ачасем пахкаласа илнине асархаманди
пулса пудне нидталла пармасар куд хурипе сулахаялла,
сылтамалла паха-паха илчё. Вал хайне малтанхи самантра
йёп динчи пек туйрё, дапах та хайне хай май килнё таран
лапка пек тытма тарашрё. Вера Федоровна каладна чухне
дед вал пёрер чёрёме хай динчен манса трибуна динчен
илтёнекен самахсене итлерё. £ ав вахатрах кунта ларакан
кашни ачанах амсанчё: вёсем даканта пурте Тамараран
телейлё, пурте таван килти пекех, пёри те хайне кунта
Тамара пек канадсар та ют туймасть. Рая — мён тери телейлё
вал! Ака вал трибуна умне тухрё. Кудёсем дидеддё, сасси те
чётремест.
Тамара сисмесёрех хай танташён кашни самахне танласа
итлеме тытанчё. Трибуна умёнче Рая мар, Тамара хай тана
пек туйанчё, даванпа та вал Рая таканасран е самахне манса
каясран канадсарран шикленсе ларчё, ун дине хыта пахма
та харарё.
— Хакла Вера Федоровна! — терё Рая. — Эсир пире
вёрентсе дёршыва усйлла дынсем тавассишён ырми-канми
ёдлетёр. Эпир, асла классенче вёренекен ачасем, сирён пур
уроксене те питё юратса итлетпёр, эсир вёрентекен предметсене таран анланса пыратпар, мёнш ён тесен эсир
уроксене яланах дамал та лайах йнлантарса паратар. Даванпа
та эсир вёрентекен предметсемпе ёлкёрсе пырайманни
никам та дук. Ку вал эсир чан-ч&нах лайах учительница
пулнинчен килет. Эсир лайах учительница кана мар, ачасен
дывах тусё те. Сирён ёдёре партипе правительство пысак
хисепе хурса хаклани пирёншён те, вёренекенсемшён, пысак
саванйд. Эпир, аслй класра вёренекен ачасем, сире, Вера
Федоровна, хамарйн тава тивёдлё учителёмёре, малашне тата
лайахрах вёренме, хамарйн малашнехи кун-дулймарта сирён
пекех хййён ёдне чунтан параннй ёдченсем пулма, лаййх
юлташ, дёршыв&мара усаллЗ дынсем пулма сймах паратпЗр...
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Рая дакан пек ум самах калана хыддан Вера Федоровнана
вырассен палла педагоге К.Д.Ушинский дырнисен пуххине
парне куче. Рая самах пётерсен Тамара, хай каладна пекех
саванса, дамаллан сывласа ячё. ^аканпа пёрлех пуху пётесрен
хараса уксе палханма тапратрё. Тамара вырантан тухса кайма
та шикленчё, кашт пёшкёнерех ларса чатамсарран Райана
кётрё, анчах Рая темшён килмерё.
Тамара ёнтё тухса тарассах дитнёччё, унан телейне, часах
коридор вёдёнчи сцена удалса кайрё. Тин вара хёр ачан
камалё лапланчё.
Сцена дине шкулти хор кружокё тухса тарсан Тамаран
ирёксёрех чёри ыратса хёсёнчё. Тамара та шкулта йёркеллё пулна пулсан дав ачасем хушшинче тарса юрламаллаччё
ёнтё. Е дак ачасем пекех пёр чунтан саванса, киленсе итлемеллеччё. Халё хор юрлакан пёр юра та — чуна ыраттарнисёр пудне — ним те куреймерё. Мён тери ют иккен
кунта Тамара!
Сапах та дак ачасене Тамара урах нихдан та тек кураймё-и?.. Темёнле ёненмелле те мар пек. Анчах тумаллине —
тумаллах.
Хор темиде юра юрлана хыддан Тамара думне кётмен
дёртен Геннадий Васильевич пырса ларчё.
— Здравствуйте, Голубева! — терё вал.
— Здравствуйте, — таварчё Тамара канадсарланма тытанса.
— Эсир Куйбышева кудса каясш ан тет-и? — ыйтрё
студент турех.
— Романова Рая каларё-и?
— Вал та, вал та мар. Эпё хам та дапла шухашланаччё.
— Кукка ман пата дыру дырса ярасси пирки те малтанах
пёлнёччё-и эсир?
— Эсир ку шкултан сивёнессине пёлнё...
— Сивёнесси? Ним сивёнесси те дук... Эпё сивёнмесёрех
каятап, — вёчёрхенме пудларё хёр ача студент ун шухашне
пёлсех каладнаран.
— Сук, Тамара, эсё тёрёс тумастан, — каларё студент
шЗппйн. — Халё тухса кайни вал эсё йыварлахсенчен
парЗннине пёлтерет...
Студента тин килсе дитнё Рая пулчё.
— Сире Вера Федоровна чёнет, — пёлтерчё вйл ана.
— Юрё, Тамара, эпир курЗпйр-ха, — тесе хйварчё Гена.
— Эсё пйрахсах кайран мана! — упкелешме тапратрё Та
мара.
— Тамара, мана учительсен пулёмёнче тытса чарчёд,
кадар... Эпир часах каятпар... — хуравларё Рая. — Тамара,
Тамара, итле-ха, мён тери лайах юра!..
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Сцена динчи хор «Школьный вальс» юрра юрлать иккен.
Тамара хайне юра килёшнине те, килёшменнине те палартмарё, пачах урах шухашсемпе патранчё; юрра лара-тара
пёлмесёр итлекен Райана чармантарас мар тесе дед вал
итленё пек пулса ларчё.
Вёсем нумаях та лараймарёд.
— Романова, выран пар-ха эс мана Голубева думне, —
илтёнчё паллана саса. Рая турех сиксе тарса выран пачё. Ку
Вера Федоровна пулчё иккен.
— Голубева, — турех самах пудларё учительница. —
Геннадий Васильевич сан динчен калани тёрёсех-и вал? Эсё
кудса каясшан тет-и?..
Тамара учительница дине пахса илчё те пудне чикрё.
— Эсё, Голубева, пуд таврах шухашласа пахран-и? Чанах
каятан-и?
Тамара ним чёнмесёрех пудне сёлтсе илчё.
— Мёншён дапла шутларан?
Тамара чёнмерё.
— Эпё сана анланатап, Голубева. Анчах лайахрах шу
хашласа пЗх: тёрёс таватан-и эсё, дук-и... Ну, тепре куриччен, Голубева.
рапла каласа уйралчё Вера Федоровна.
...Тамара шкултан пусаранчаклан тухрё. Хайне асатма
пулна Райана та вал пёччен утас килет ман тесе шкул
умёнченех киле ячё.
Пудра тёрлё шухаш патранчё. Вера Федоровна самахёсем
асран каймарёд.
Чёрере темёнле анланмалла мар туйамсем хускалчёд,
темскере дав тери шел пек, темшён-дке чун хурланна пек,
тата вал хай питё мёскён пек.
£ав вЗхйтрах камал темёнле дёнё еннелле давранать пек.
«Анчах чЗматана та хатёрлесе хунЗ-дке, куккана кётме
телеграмма та парса хуна... Тата анне епле тармашрё мана
дула хатёрлеме... Ыран... £ ап ах та ыран диттёр-ха, куранё».
Рирём виддёмёш сыпак

Хёрёх градусран та иртекен шартлама сивёсем танЗ пирки чылай шкулсенче эрне ытла пудламаш
классенче вёрентмерёд.
Паян вара сивё ури худЗлнЗ: данталак самаях ашЗ. £авЗнпа
паян пудламЗш класра вёренекен ачасем те шкула кёпёр
ленсе килчёд те — коридорсенче ирхине сакЗр сехет дитичченех тёпёртету, шЗй-шай дёкленчё.
Аша кунсенчи йёркепе яланхи пекех уроксем лариччен
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вун пилёк минут малтан пётём шкул таппан-таппан пухЗнса
спорт площадкине ирхи зарядкЗна тухрё.
Ирхи сивё сывлЗш, йёс пек янравлЗскер, сипетлёскер,
ачасен кЗмЗлёсене дёклесе, шЗм-шакёсене вЗр-варлатса,
дирёплетсе ячё те — тултан коридора чарусЗр хавас шЗвшав йЗтЗнса кёчё. Уда сывлЗшпа хутЗш коридорта йЗрЗ та
чёрё ачасенчен сивё хут-кёнеке шЗрши, шанса хёрелнё сивё
питсен варкЗшё дапрё.
ТЗххЗрмёш класра паян пёр ача та килменни юлман. Кунта
иртенпех темёнле дёкленчёк шав тачё.
Хёр ачасем малти парта тавра — хЗшё ларса, хЗшё тар
са — кёпёрленнё.
Кунта — РайЗпа юнашар — чиртен тана хыддан малтанхи
хут шкула килнё Тамара ларать.
Вал халь чир хыддан йЗл илсе те дитеймен-ха. Пичё унан
шуранка, туртЗннЗ, кудё путса кёнё. Сасси кашт мЗнЗланнЗн
та йЗвашшЗн, пЗхЗнуллЗн илтёнет, унан кЗмЗлёнчи темёнле
чЗрсЗр шЗнЗрё худЗлнЗ пек туйанать. ^авранкалаш, уттитЗрри вЗрахланнЗ. Сын дине шухЗшлЗн та, ана пётёмпех
ЗнланнЗ евёр, танласа, хыпаланмасар пахать; ыйтнине хирёд
ерипе таварса калать.
— Тамара, кил, манпа лар, — туртать ана хулёнчен
хайпашка хёр ача Зина.
— СУК эпс кунтах, — тет Тамара. Ун енчен, именнё
пек, вараххан пудне парать.
— С ук ёнтё, ана эп ямастап хам думран, — тет Рая.
Хёр ачасем иккёш те шакла пудла. Анчах ачасем куна юри
асархамаш пуладдё. Тем пирки дуд динчен давар удма пикеннё ачана та сиввён тараннЗ кудёсем турех давара хуптарчёд.
— Ой, Тамара та килнё, — теддё класа тин килсе кёрекенсем. — Чиперех-и?
— Эс тутарна дых, — теддё хёр ачасем. — Вёрёлетён ак.
Ардын ачасем самаха хутшанмаддё. Апла пулин те хёрсем
дуйхашнине итленё май вёсен хаваслЗ лару-таруне пасасшан
мар пулса никама та тивмен ш>лсемпе перкелешсе иледдё.
Вёсем — кам куренменнине кура — пуринчен ытла Райаран
тарахлама пЗхаддё. Рая, хЗюлла та чёрё хёр ача, нихдан та
аяла пулса ушкЗнти самаха хЗй динче тытанса тама памасть.
Шуте ш>ппе тавйрма камЗл дук чух мёнле те пулин ёдлё
каладу пударма васкать.
— Итлёр-ха, итлёр, ачасем, — терё вЗл хальхинче класа
хирёд даврЗнса. — Ыран студентсен практика пётет... АтьЗр
Геннадий Васильевича Зсатма каяр...
СЗмах дине класа «дылЗхсЗр дын» Геннадий Васильевич
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кёрет. Йёрке тарах ачасен учителе ура дине тарса ним чёнмесёр
сывлах сунмалла пулин те — ачасем пёр харас «здрав
ствуйте» тесе яраддё. Геннадий Васильевич йал кулса илет
те класс хамине сёрмелли ластака урайёнчен сётел дине
илсе хурать.
— Эсир вёренекенсен йёркине начар пёлетёр, — тет вал
куларах.
Ачасем кёр! кулса яраддё.
— Эсир каятар-им? — ыйтать тахашё.
— Каймалла, — тет студент.
— Эсир вёренсе тухсан пирён шкулах килёр, — тет тепри.
Ачасем шавласа каяддё.
— Эсир дыру дырар, — тет студент.
— £ыратпар, дыратпар, — теддё ачасем.
Геннадий Васильевич класс дине пахать те дапла калать:
— Паянтан сирён класс пудлахё урах пулать.
Класс шапарт.
— Кам?
— Кам пулать? — илтёнет самантран.
— Вера Федоровна.
Ачасем хаваслан йашалтатса иледдё.
Каллех самах дине класа Вера Федоровна тата директор
пырса кёреддё.
Директор таса класс хами дине, парта хушшисене пахса
илет, сётел умне пырса тарать.
— Кам килмен паян сирён? — ыйтать вал.
— У-у, Голубева та килнё, — тет Вера Федоровна. —
Мёнлерех-ха сывлахар сирён? Ураланатар?
Тамара айаплан ура дине тарать те пудне чикет.
— Jlap, лар, — хушать директор. — Романова Райапа
ларатан? Аван, аван. Йёркене кёрет класс майёпе!
Тамарана кашт аван мар пек. Ачасенчен те, учительсенчен
те... Анчах дапах та малтан хай шутлана пекех мар. £ а к
малтанхи самантран пуринчен ытла хйраначчё ёнтё вал.
Пёрер урок ларсан — кайран татах ханахатан. Чан та, мён
тери ютшанса кайна иккен вал дак ачасенчен, юлташсенчен... Сапах та юлташсем-дке-ха вёсем!
Вёсем ав Тамара шкула килнёшён саванна. Тамара хйй
те дакна туймасйр тараймарё. Сака тата ытларах вёсем умёнче
кадарма дук айапа, пысак парама кёнё пек туйЗнать.
Тамара вара вёсене юлашки в&хатра пёрре те аса илмен.
Усалпа та, ырЗпа та. Вёсенчен кирек те хашё шкула килмесен
те — асЗрхаман. Вёсем Тамарашан дёр динче дукпа пёрехчё,
мёншён тесен Тамара хайне те кунта пачах картусйр тесе
шутлана.
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Вёсем пачах, Тамара шутлана пек, тимсёр-чунсарскерсем
мар иккен.
Вёсем Тамара чирлё чух киле пыра-пыра каяддё, тата
пуша алапа та мар... Камал дук дёртенех йапатма, хавхалантарма пахаддё.
Рая та хисеплет тесе Тамара нихдан пуда илменччё. Вал
комсомол пухавёсенче мёнпе те пулин чуна тивертсе илетчёилетчех. Тамара ана даваншан чатма дук юратмастчё. Вал
хайне Тамараран лайахрах, асларах та пултарулларах пек
катартасшан ушанса дурет тесе шутлатчё.
Валентин тата? Рая калана тарах, унан Тамарана тем
каламалли пур иккен. Унан, тен, леш дыру пирки тем
каладмалла? Анчах мёншён-ха ун дине пахсан, ана курсан
чёрере пёр хёлёх те чётренмест халь? Чан та, мён тери айван
туйамсем пулна Тамаран ун чухне. Пачах юрату мар, темёнле
юрату шыранЗ вахат пулна пулас, — кама та пулин юратас,
юраттарас ачалла айван туйамсем... £авсене вара Тамара
чан-чан туйамсемпе патраштарна-и? Тамара халь кирек те
кама савас пулсан та... £ук, дук! Кам пулсан та, вал Валентин
мар! £апах та ана мёншён дилленес-ха?
Учительсем тата? «Вёсен ёдё дава та — муталаддё пире».
Сапла шутлатчё Тамара. Ака халь вёсем Тамара шкула
тавраннашан хавас. Тамара вёсене хайён утамне, хусканавне
пёр курса, пёр пёлсе танашан кураймастчё. Вёсем ним
йутёмсёрех вардма сЗлтав шыранан туйанатчё.
Тамарана усал тавасшан пулна-ши вёсем? Елена Сар
доновна кана мар-дке-ха шкулта. (^ук-им ыра учительсем,
ырй ачасем?
Раййпа малтанах туслашна пулсан та, тен, дак инкексем,
асапсем пуд дине Мтйнса анмёччёд. Ун чухне, тен, пурнадан
тунтер енёсенчен малтанах паранса иртме май давранатчё.
...Ака шйнкарав! Пёрремёш урока ларма чёнекен малтанхи
ш&нкарав сасси... Шйнкарав сасси паян шкулсар, юлташсемсёр тусЗнса дитнё Тамарашан пачах дёнёлле янарать:
уддйн, шанчйк парса, тадта дирёппён утма чёнсе.
* * *
Студент практикантсем автобус станцине
пух&нчёд. Чи малтан Гена дитрё, унтан Нинапа Феня, кайран
ыттисем те.
Нинапа Феня, духе пальто дед таханнаскерсем, шанса
кайна та ашанма тесе тёрткелешеддё, пёр урине теприн
думне тапкаласа, юра натартаттарса каллё-маллё уткаладдё.
Ыттисем хайсене сырса илнё ачасенчен ниепле те уйралаймасар дул варринчех тараддё-ха.
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Гена мён килнёренпех автобус кётмелли хушё умёнче
уткаларё.
Практика пётнё ёнтё. Каллех вёрену пудланать...
Генан хайён те вёренмелли нумай-ха — вёрентме вёренмелли!
Иртнё икё уйах... Мён чухлё аша вёдермелли, кулянмалли
пулна унта! Анчах ку учитель ёдён пудламашё дед-ха,
тёрёссипе, пудламашё те мар — ум самахё дед.
Пётёмпех малта халь — йыварлахсем те, дёнтерусем те.
Самал-им дёнё ёмёрён дёнё аравне пахса устерме? £ёнё
ёмёрте пёр яп&х дын та ан пултар, пёр усал ача та...
Усал ача? Пур-и-ха вал учительшён усал ача?
Учителынён нимёнле усал ача та дук, вёрентмелли ача
кана пур. Никам та дёр дине «усал» дуралман, вал кайран
пасалса кайна — учитель ачан пёр-пёр кЗлтакне вахатра
асархаманнипе, ача япах учитель аллине дакланнипе т. ыт.те.
Сер динче, кам пулсан та, япах учитель дед пулас марччё.
Сёр динчи мёнпур киревсёр дынсемшён япах учитель айапла.
Мёнпур киревсёр этеме вал дуратна...
Гена автобус киличченех дакан пек шухашсемпе утка
ларё.
Автобуса кёме тарсан вал хайне такам ятран чённипе
каялла давранчё.
— Геннадий Васильевич! — чёнчёд ана.
Кусем 9-мёш класс хёр ачисем иккен.
— 9-мёш класс ячёпе дакна йышанма ыйтатпар.
Чёп-чёрё чечек! Адтан тупна вёсем &на хёлле?
— Тавах, — терё Гена. — Анчах шанса каймасть-и вал
дитиччен?
— Эсир ана хёве чикёр, — терёд хёр ачасем.
Гена ачасемпе сывпуллашрё, автобуса кёме васкарё. Вара
вал дул таршшёпех хйй кудё умёнче 9-мёш класс ачисене
курса пычё.
Тамара пирки шухашларё.
Усси пулчё-ши Гена ёдёнчен?
Чйн та, Гена ун динчен тёплё характеристика дырса
хаварчё ёнтё. Вал учительсене каштпулашма тивёд. £аканшйн
Директор xSex Гена умне пырса ал тытрё.
Тата мён?
Тата дултен вёдсе анакан дынна уксе аманасран мёнпе
пулйшма пулёччё-ши?
С а п л а , вёдсе анакан дынна. Гена практикйна пынЗ тёле
ёнтё хёр ача «татЗлса аннй». Гена килнё вахйтпа хёр ача
хёррине дитсе тйнй вахйт пёр кил ни дед — нумаййшне Гена
дине туртен пйхтарчё.
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Тамара — капла калама майе килет пулсан — шкулан,
кил-йышан чи сисёмлё тёкёрё.
Тамарана вара халь чи кирли — дывах юлташсем. Кун
пек юлташсем халь уншан, Вера Федоровна шутлана тарах,
иккё: пёри — Рая, тепри — пёрле вёренекен Вова, Тамарасен
курши... Ку ачасемпе дыхану тытни Тамарашан пёрре те
сарапла мар. Кунсар пудне Вована та Тамара пек хаюлла,
чарсйр хёр ача туслйхё дед усалла пулма пултарать-мён,
мёншён тесен ана килте ама дури пусмарласа дитернё иккен.
Вёсем пёр-пёринпе хутшанни вёсене иккёшне те ыра енне
улйштарма пултарна.
ЭПИЛОГ

Ялтан вун улта духрамри варманта илнё утта
дулма ик-видё ман дынна тата шкул ачисене яма шутларёд.
Вун видё дын видё лавпа ирех дула тухрё.
Малти айтур урапа динче виддён: колхозри экономист
Мирон Титович Вирцов, типшёмрех талпан кёлеткеллё те
дуллё дамкаллй, кавакарчан пек йаваш камалла ардын, отпуск
вахатне удй сывлашра ирттерме шутланаскер, унтан — унан
ывалё Вова, пу-сирен те ашшёнех пахна та — ашшё пекех
икё пуд даврашкиллё, дыра дудлё, хамар кудла йёкёт тата
Настя конюх, ута дулма каякансене ледме пыракан ардынла
хёрарам.
Иккёмёш урапа динче пиллёкён: таватйм дул естествознани вёрентнё, халё пенсие тухнй Семен Павлович
учительпе Геннадий Васильевич дамрак учитель, унтан икё
хёр танташ — Тамарапа Рая, юлашки, Тамаран курма килнё
куккйшё, Можаев майор, вырасра нумай пуранна пулин те
чавашла таса каладаканскер.
Хыдалти кёмсёркке урапа динче — 9-мёш класс пётернё
видё ардын ачапа икё хёр ача.
Шкул ачисене кйдал институт пётерсе хай практикара
пулий дак шкулах ёдлеме килнё Геннадий Васильевич ертсе
пырать. Шкул ачисен дакан пек бригадисене вёрентёве
производствапа дыхйнтарас юхйм сарЗлна май пур дёрте те
йёркеленё. Кун пек бригадйсен усйлйхё колхоз ёдёшён кйна
мар, вёрентушён те пуррине учительсем ёнтё туйнй. Класра
пёрле ларакан ачасем те уй-хирте пачах урйхла: шкулта
чёмсёррисем — кунта шавлй, харсйррисем — лйпкй, вёренуре
ёлкёрсе пырайманнисем — отличниксенчен те малта.
Учителён те кунта, ялан ачасем хушшинче пулнйран,
вёсемпе пёрле шут тумалла та, вылямалла-кулмалла та е
вахатлаха ху камне манса ачасен шайне «анмалла» та килет,
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паллах, вёсем асархами танташ дед пулса ларас шая дитиех
мар ёнтё: учителён кирек хадан та учителех пулмалла.
Кунашкал дёрте ахаль дед калана пек самах та ача чунне
витерет.
Саванпа шкул ачисен бригадинчен нихдан та пёр-пёр
учитель таталман. Ачасем те ытларах класан-класан пайланса
ёдленё.
Колхозан дак индетри утине дулма кайма дед 9-мёш класс
ачисемпе пёрле ытти дынсем те ерчёд. £аванпа пулё кадал
ватам шкул пётерсе тухна Вова малтанхи самантра 9-мёш
класс ачисем хушшинче хайне хай ытлашши пёччен пек
туйса пычё.
Лавсем лапамра ларакан ялтан турех улаха тухаддё те
дурдёр-хёвел анаднелле паранса духрам индёшёнченех
сёвекленекен тупемелле хапараддё.
Пёр-икё кун хамат курмасарах тулах апат динче тана утсем ниепле те кёлеткисене дамаллатса, урисене демдетсе
юрта дине кудма йёркеленсе дитеймеддё: чуманланаддё, юлхавланаддё, пёчёк салтавпах чарана-чарана тараддё те —
урапа айёнчен капак купи датартатса хыдала юлать.
Малти урапа динче Вова, урисене дёре усса, ашшёпе
дурампа дураман сылтам урече динче ларать. Настя тилхепе
тытна май сулахай енне чи мала вырнадна. Пёшкёнмессерен
унан кёпи витёрех дурамё динче видё макаль сиксе тухать.
Вал е-ей! тесе удкартать те тилхепене худлатса малалла упёнет.
Карт туртанна урапа ана каллех малтанхи пек турлетсе лартать. Вовапа ашшё вара, кёлеткене турё тытма ёлкёрейменскерсем, укеслех суланса каяддё.
Тин тухна хёвел хыдран пахать. Туле янкар тарй. Хёрлё
хёвеллё кун пуласси паллах.
Кураксем динче — каваккан-хёрхёлтёмён ялтаракан
сывлам. ^ул динчи тусан та диелтен сывлампа пусаранна.
Тусанан нурё сийё урапа кустарми думне д ^ е н дыпданса
хап^нать те — хыдала урапа йёрё тарах типё шура тусан
тухса юлать, самсана сунаслаттармаллах йуддён пырса
дапать.
Вована йёри-тавралах пётём талккашёпех темёнле ыйхаран дыварса таранаймасар вараннй хыдданхи пек тёлёклёнмёнлён, катйшлйн-мёнлён те асамлйн курйнать.
Сулахай енче тётреллё улах, шыв армань пёви. Улйхра
та, пусу динче те тин дед ялтан тухна ёне, сурах касавёсем
дуреддё.
Урапа динчи дынсем шухаша кайсан утсем те айтаса
пыманнине кура хуллентерех те хуллентерех утма тытЗнаддё,
чарансах тЗраддё. Настя вара каллех тилхепине худлатса
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сывлашра даварать, даварать те ша-ап! тасать лашана. Утсем
тепёр лам юртса иледдё. Хыдалти урапасем динчи ачасем
кёдех юра пудладдё. Вова тавралаха сананипе пёрлех кайри
урапасем енне те пахкаласа илет. Хушшан-хушшан ана
малалла >шёнсе пахакан Тамаран пудё е симёс кёске чалхалла, кёлесёр пушмакла ури куранса каять.
Тамарана курсанах нервасем темёнле питёрленеддё. £акан
пек самантра Вова хай те айванла куранать пулмалла. Тем
шён-дке Тамара умёнче намас пек туйанать.
Тамара пек турё чунла, асла хёр ача хальччен тёл пулманччё. Вал хай тёнче илемё, хёвел пекскер, хадан та пулин
пёр-пёр уйрам дыннан савнийё пулё тени те ас-пуда шанадман. £ ёр динче вал хай пек илемлё дынна дед шырать. Апла
пулсан сан енне чёри выртман дынпа, хавна тёртсе ярассине
пёле таркачах, мёншён чунра вёри туйам хускатса аша калах
дунтармалла, самахран, хавантан икё дул кёдён хёр ачашан?
...Тавайккинчен хапарна чух пурте урапа динчен анаддё.
Вирцов йыварран туртакан лашана пулашма урхалйх пушатать.
Лавсем лавккалла ялта чылаях чаранса тана хыддан каллех
малалла каяддё, вармана кёреддё.
Суллё те яштак хырсен ласси-турачёсем чан тарринче
дед юлна та — пёрлешсе кайса пётём вармана диелтен аслак
ди пек витсе тараддё. £ ав «аслак» айне вара тёрлё лутра
йывадсемпе чарашсем кёре-кёре тана.
Йамах хёвел дутипе шарна кудсем хырлах айёнчи тёттёме
час ханахаймасар малтанхи самантрах — дуркунне «куд тула
юлна» пек — ним те палартмаддё.
Кунта дулё тёпренех йывад тымарёсемпе каркаланна.
Лакамсенче халё те-ха видём кунхи думар шывё кулленсе
тарать, тёл-тёл даралчак. Шусе таранна дёр урах пёр тумлам
та хай ашне сархантараймасть, шыв урапа кустЗрми айёнче
тикёт пек хуралса, даралса патранать те кустарма тавра
яванса юхать.
Варман сёмлёхёнче адта пахна унта хЗрйк шанк& япанса
выртать. Вёсем выртна дёртех вут пудди пек таткаланса-дёрсе
кайнй та — дёр думне пусаранна, пёр вёдёнчен дёклесен
хай йывЗраш ёпех пёр-ик тёлтен худланать, ана, шусе
демделнё тата хёрсе кайнйскерне, парсан вёри шыв юхса
тухать.
Утсем тавра ёнтё шултра павансем явйна пудларёд. Утсем
текех е аяк, е чара динчи тирёсене чётрете-чётрете илчёд.
Вармана дитсен ачасем харпйр тёллён саланса в5рман
ашшён пычёд. Геннадий Васильевич вёсене: «Питех аякка
ан кайар, дётсе юлар тата», — тесе асархаттарса пычё. Хёр
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ачасем унтан та кунтан ау! кашкарашса е сулахайра, е
сылтамра вёлтлетрёд. Кёдех Райапа Тамара та пёрер шёшкё
туратти худса тухрёд те хаваслан дуйхашса ута тапанакан
павансене хавалса утрёд.
Малти лашана та е каданёнчен, е ырдинчен Вирцов ывад
тупанёпе дапкаласа илчё, аллине вара паван юлашкинчен
ата кунчи думне сатарса тасатрё.
Лавсем часах дуллё хыр-чараш айёнчен уда вырана тухаддё.
Кунта вармана пёр дич-сакар дул каялла касна та вёсен
выранне ретён-ретён юман, хыр, каврад хунавёсем лартна.
Вёсене йалтах варман куракё, шёшкё, авас, дёмёрт, пилеш
пусса илнё. (^аканта дулмалла ёнтё ута: каврад, юман хунавёсене куракран тасатмалла.
Сётеклё курака утсем те пына дёртех дул динчен паранса
пёрер давар татса илмесёр тусеймеддё.
Лавсем вармантан тухма пёр дур духрама яхан юлсан
чаранаддё. Ардынсем ут тавараддё. Настьапа хёр ачасем ут
хатёрёсене урапа дине купаладдё, тилхеписене хутламанхутламан худлатаддё.
Геннадий Васильевич ачасене урапа динчен япаласем
пушатма пулашать, унтан хушё тума выран шырама каять,
хёр ачасене шыв шырама чуптарать.
Можаевпа Вирцов, Семен Павлович тата Вова дулмалли
даран тавра утса давранаддё.
— Паян дава тытса ятне те тавас мар, — килёшсе самах
татаддё ман дынсем.
Унтан ардынсем хушё валли йывад касма каяддё, хёрсем
кавайт пудтараддё, шыв йсса киледдё, дёр улми шуратаддё.
— Хушшине хёрсем валли тусан дитё, хамар ирёкре те
аптрамапар, — тет Можаев. — Лайах йывадсене касма шел.
Апат хыддан Геннадий Васильевич шкул ачисене хай
тавра пухать. Вирцов, Семен Павлович, Можаев, Вова уйрам
ушкана лараддё.
Кад енне тадтан варам туна тёркисем дймха дамхалана
пек давранса тапса киледдё. Вирцов вара кЗвайт дине чёрё
чараш ласси, чёрё дулда-дапй худса парахать те — вёсем
тивсе иличчен шап-шура дара тётём йасарланса тарать,
варам тунасене кавайт дывахёнчен хЗваласа каять. Анчах
тётём сирёлсенех вёсем, дапла тётёмпе тарахтарнЗшан хаярланса кайнаскерсем^ каялла вирхёнсе дитсе малтанхинчен
те хытЗрах тапанаддё. Ут дине пырса ларна вЗрам туна кёлетки
пахса тЗна дёртех мЗнтарланса, хёрелсе-хёрелсе пырать.
Варам тунасем кёпе витёрех дыртнаран хёрсем тутЗрсемпе
пёркенсе лараддё.
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ВовЗсен ушкЗнёнчи ардынсем малтанах ачасем шавлЗн
каладнине, юрланине ним чёнмесёр итлесе лараддё, чёлём
чёртсе яраддё, кайран тин ун-кун динчен самах хушкаласа
иледдё.
— Ёлёк ку вахатра ута дулман, — тет Семен Павлович.
— Халё халах Зсланса кайрё, — тет Можаев.
— Да-а, — тет Вирцов. — Мён дЗвара илчё — давна
тЗватех.
Унтан Можаев кётмен дёртен Вован ама дури амашё
динчен самах хускатать:
— Мёнле арам тупнЗ эсё, Мирон Титович? — (Дамкине
хёссе илет вал. — Е эсир хавар ана дав тери картмастЗр-и?
Ама дури Вована ытларах ашшё командировкЗсенче чух
асаплантарнЗ. Вирцов хайён иккёмёш арамё мёнлине пёл
нё, анчах вал ама дури картманлЗхё дамрак ача чунне йывЗр
тивет тесе шутламан. Чан та: «Мён тЗвас ку хЗлЗхсЗр арампа?» — тесе шухЗшламан мар вал, анчах ват пудпа арам
уйЗрасси хЗйёншён те, ВовЗшЗн та пысак хурлЗх пек туйЗннЗ.
— КамЗлё дапла ун, — тавЗрать Вирцов. — Нерви пасак.
— Нервана ана ланча яма юрамасть, — тет Можаев.
— Мён тавас тен... Тытаймасть, — калать Вирцов. —
Малтанхи упЗшки вилнё. Хай вал дав тери ачашЗн дуннЗ,
анчах пёр ача та пурмен ана. £акн а май пурЗна киле мёнпур
ача дуратакансене, унтан мёнпур ачасене тусейми пулна.
Хам та, Вова та нихдан урла каламан. Юратмасть ачасене.
Пулать-дке даван пек. СЗмахран, пёр-пёр ЗстадЗ, калЗпЗр,
юрада пулма ёмётленсе ёмёрне ирттернё дынсемпе те даван
пек килсе тухать. Тармашать, т&рмашать... Мёнле юра
пурччё-ха.
Стал пан дапата тйвать тет,
Тйвать тет те макйрать тет, —
Сйпати сулахай пулать тет.
£аплаччё-и? Унйн та даван пек. Юлашкинчен вал мёнпур
юрйдсене тусме дук курайми пулса дитет. Вёсем динчен тёрлё
элек сарма, вёсен ятне варлама пикенет. £апла-и, Семен
Павлович?
— Туйёнче пулман, юррине илтмен, — таварать лешё
ытарлйн.
Нумайччен каладса лараддё ардынсем. Каладу тарйнатарЗна кёрсе пыра пудласан ыйхЗ динчен аса иледдё. Шкул
ачисем дывйрма выртнЗ та ёнтё. Хёр ачасем пёр хушше,
ардын ачасем — теприне.
— Ну, кёдёр дитё ку таранччен вЗрЗм тунасене тЗрантарса
ларнипе, — тет Семен Павлович та.
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Тавата ардын уда дёрех ута сараддё те юнашар тасалса
выртаддё, диелтен икё диттипе пёркенеддё.
* * *
Ирхине ашшё Вована хёвел тухичченех
варатрё. Вова пит дума вар хушшине анчё. Кунта пёртен-пёр
ёдмелли — шыв лупашки. Шывё хёрлё хава айёнче, таппамра.
Тёсё сарарах та — туги техёмлё мар, сёлтё пек демде, кашт
таварларах тата кантарла ашанса каять; лёп — аша та удалтараймасть.
Сак шыв патнех юрлакаласа Тамара анчё. Ун сасси
дывхарнадемён Вова васкарах шаланкаларё те майкине
таханчё, хай сисмесёрех тёмёсем ашнелле паранса кёчё. Пёр
хуша вал хёр ача кёпе аркисене пачартарах хёстерсе дыран
хёррине майлашса ларнине, ардын ачан пек кёске дудне
туранине пахса тачё. Хёр ача ана юмахсенчи дынна астарма
кулёрен тухса ларна пирёшти пекех туйанчё. Вова вара
тавайккинчен хапарчё. Тавайккинчен васкаса хапарнипе
пулас унан чёри хыта сикме тытанчё, чунё темшён эрлёкленсе ыратрё.
Ирхи вармана кёдех тапхар-тапхар кашкадпа дава дупни,
халь кана килсе иленнё дён кайаксем пёрне-пёри саса парса
чённё евёр е пёр енчен, е тепёр енчен илтёнсе хускатрё.
Сава кашкадлана сасасем хыддан пётём удланка харас сулна
давасем айёнче темёнле улапсем хаш-штик! хаш-штик!
хашканй майла илтёнсе тйчё. Варман кайакёсем малтанах ку
сасаран хараса шапйрт пуладдё, кайран тин, ханахса, хайсем
те саса паркаласа иледдё.
Вайран туртса каларна дава айёнче сунчак майла вараш
кёпдипе, куккук урипе, сёлё майла сёсенпе пёрле хуран
дырлисем касала-касйла укеддё. Сулханра вёсем шултра та
таса, сарт дамкинче — вётёрех те, хурална, каййк сахий.
Савара хыпсан уй ханкали тути калать.
Ман дынсем даранЗн пёр пудёнчен, шкул ачисем хЗйсем
уйрам тЗрса тепёр пудёнчен дуладдё. ЙывЗдсем хыдёнче хаван
умйнта дулакан та курЗнмасть.
Курак йшёнче адтан килчё унтан шйрчЗксем сике-сике
укеддё.
Вова тапхЗр-тапхйр дуласси динчен мансах утй йшне
дырла шыраса кёрсе каять, хёвеле хирёд пйхнипе дырлисем
хура курана пудласа кудран духалсан тин дёнёрен дулма
тытйнать.
Шкул ачисен ушкйнё енчен те Геннадий ВасильевичЗн:
«Юрё, юрё, дырлине кайран дийёпёр», — тенё сасси илтёнкелет.
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Ирхи тухамра чылай дуладдё.
Кантарла тёлне данталЗк чатма дук шарахлатать. Вова
каллех шыва анать.
Павансем те шыв патне пуханна. Сиелте шыв такисем
яранса дуреддё. Вова котелока шыв ашнех путарать те хаварт
туртса каларать. Котелока дапла каларна май дуп-дап
аяккалла сирёлсе юлать, дав-давах пёр шыв таки те пулин
лекетех.
Вова тавайккинчен хапарма та таначчё ёнтё — дырмана
хёрсем чупса анчёд.
— Вова, Вова! — терё Там ара, малтантарах чупса
аннаскер. — Мана шыв ярса пар-ха, юрать-и?
Вова ним самахсарах Тамаран йёкёрлесе тытна ывадё дине
шыв ячё. Вал кудсем хире-хирёд пулсан хёр ачан куд шарди
(те хёвел динче шарса кайнипе вара) дав тери пёчёккине
асархарё, дил унан кёлеткине пачартаса катартна май хёр
епле халь йалтах пёве дитнине курчё.
— Итле-ха, Вова, — тет Тамара. — Сасасенчен ылмаштарса тёрлё юра тума пулать, дапла-и? Ак, калапар, тёрлё
чечек шаршисенчен юра тума пулать-и? СЗмахран, улахра
тёрлё шаршасене пула темёнле илемлё юра итленё чухнехи
пек туйанса каймасть-и сана?
— Асран тайалнисен пулать те пуль, — хай тёрёс каламаннине пёлсех сиввён калать ана Вова.
— £ук, суятан! — таварать Вована хирёд Рая. — Пуян
чунлисен!
Вова хёрсене хирёдлесе калать пулин те дак тавралахра,
чан та, чуншан пачах дёнё юра пуррине туйса тарать.
Кантарлапа каллех кавайт умне пуханаддё. Хймла дырли
тата чей куракё ярса чей вёретеддё.
Вовапа ашшё пёр куркаран ылмаш-тёлмеш чей сыпкаласа
сухари диеддё.
Тамарапа Рая пуринчен малтан дисе таранса дерем дине
чавсаланаддё те кёнеке вуладдё. Хайсен кёпе аркисене курак
симёсси дапна.
Тамара пёрехмай Вова дине пахкаласа илет. Вова туррёнех
пахма хаймасть, йнсйртран пек дед пахкалать; хёрсем ура
дине тарсан вёсен ал тунисем дине кураксенчен урла-пирлё
хёрлё йёрсем дапаннине асЗрхаса юлать.
Вовйн ёнтё Тамара кунта пулн^шан чун таварланмасть.
Пачах урахла, темскер ашатса тЗна пек вЗл кунта чух.
ВЗл кунёпех дак темёнле Знланмалла мар туйЗм тыткЗнёнче дурет. ХушшЗн-хушшан шкул ачисем енчен Тамара
сассине илтсен дак туйЗм дёнёрен амаланать. Кадхине вЗл
хЗй сисмесёрех кЗмЗлёпе пЗлханса кЗвайт умне утать.
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Кадхи апат хыддан Геннадий Васильевичпа шкул ачисем
дывахри яла дамраксен ваййине курма каяддё. Ытти ардын
сем, Вована япаласем пахма хаварса, дывахри утар хуралди
патне утаддё.
Вова куд умёнчех асамлан илемленсе пыракан тавралаха
аванса санать.
Тапхар-тапхар дут данталак ана юмахри пек туйанса каять.
Чанах та... Хыдра хура варман, малта уда выран. Хёвел тин
дед дуллё хырлах хыдне анна. Умри йывадсемпе кураксем
дине туй тёслён хёрелнё пёлёт дути укет.
Шап. £ав тери шап. Анчах таврара кас-кас пурнад та,
тёнче те чаранса ларна пек, дак шаплахран та шаплах пулса
каять. Вова вара тёлёнсе пудне дёклет те анкарма тарашать:
«Мён ку?»
Э-э! Падартанпах пёр вёдёмсёр чарлатса ларна шарчаксенчен пёри чаранна иккен. Сан халху, ана илтсе
йудёхнёскер, дав вёдёмсёр, пёр евёрлён тасалакан сасса та
шаплахпа патраштарса яна-мён. Танласа итлесен тин тадта
аякра-аякра, дырма леш енче-и, халё те-ха шарчак чарлатнине илтетён. Анчах сана дырма леш енче пек туйанна
шарчак та — ала тасса дитмелле дёртех.
Вова дапла дут данталакпа киленсе ларна май тахданах
кад еннине те сисмест.
Кёдех утара кайна ардынсем те, яла кайна шкул ачисемпе
Геннадий Васильевич та тавранаддё. Утара кайнисем пурте
кашт хёрёнкё. Яла кайса килнё ачасем шавла, хавасла. Вёсем
темёнле дёнё юрасем вёренсе килнё.
— Вова, — тет Геннадий Васильевич, — эсё мёншён
пирён ачасенчен ютшанатан? Юрамасть апла. Асла юлташа
кёдён юлташсем яланах хисепледдё.
Унтан Геннадий Васильевич ал сехечё дине пахса илет
те кётмен дёртен шахарса я рать.
— Фи-ю-ю! £ур дёр дитнё! Выран дине, ачасем, выран
дине!.. Ыран хёвелтен дыварса юлапар тата.
Шкул ачисем кунта варманта та хайсен ёд кунне лагерь
режимёпе йёркелесе яна. Ирхине улта сехетре тамалла,
зарядка тумалла, дйванмалла, диччёре апат димелле, сакар
сехетре ёде тытанмалла. Пёр ача черетпе дежурный пулать,
вал ёде каймасть, япаласене сыхлать, апат пёдерсе хатёрлет.
Ирхине вёсене Геннадий Васильевич тйратать, зарядкине
хай тутарать. Вун иккё дурйра апат диеддё, пёрре дураччен
канаддё, унтан тепёр сехет — вулав сехечё: мён те пулин
вуладдё е каласа параддё.
Вова чылайччен дывЗрса каяймасть.
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Ана малтанах куршё ялта яшсем вЗйЗ калани илтёнсе
тарать. ТапхЗр-тапхЗр юра ялтан мар, дакЗнти удланкЗранах
илтёнет пек.
Тахаш йывЗд динче эрешмен дЗварне лекнё темёнле
кЗпшанкЗ сёрлеме, нЗйкЗшма тытЗнать.
Вова кёске диттие, варам тунасенчен хутёленсе, е ура
дине, е пуд дине туртса витет — варам тунисем дапах халха
патёнчех нЗйлатаддё, хёве те кёрсе каяддё. Вова пёр авак
тёлёрсе кайма та пудланЗччё — индех те мар ухё ухерее янипе
каллех вЗранчё. Хай шанса кайна, тата мёнпур дара вырана
варам тунасем ларса тулнЗ, пётём кёлетке тёлкёшсе вётеленет.
Ашшё ыйхЗ тёлёшпе ун динчен диттие туртса илсе хай айне
яваласа кёртсе янЗ-мён. Выран динче те капшанкасем
чупаддё.
Вова тарса ларчё. Семен Павлович пыр шЗтЗкёнче те
мёнле духе кантак дёмёрёлнё пек дарлаттарса усёрсе илчё.
СывЗхранах, дывЗракан дынсем дине чарЗнсах пахса тарса,
тилё юртса иртрё. УлЗх енчен, кивё ал сехечён пушаннЗ
вЗйсЗр пружинине парса хытарнЗ пек, демден чЗрлаттарса
карЗш авЗтрё.
Хёрсен хушши енчен те дулдЗ чЗштЗртатни илтёнчё.
— Вова! — илтрё йёкёт сасартак. — Пах-ха, мён дав?
Тем хушара хушёрен тухна Тамара аллипе юман айнелле
тёллесе катартрё.
— Мён? — анланаймарё Вова, вара хёр ача катартнй
дёрелле пахрё. Унта, чан та, пёчёкдё лампочкасем дунна
пек, симёсрех дута п&нчасем ялкашса тараддё. Вова хуллен
дута панча динелле утрё.
— £ута хурт, — терё вал ун патне дитсен. Тамара та Вова
умне чупса пырса кукленчё. Вова хурта ывад тупанё дине
илсе хучё.
— Катарт-ха, катарт. £аван пекех дута дунать-и вал? —
Вован ывадне хай патне туртрё хёр ача.
Вова, тем калама давар уднаскер, хёрён вёри сывлЗшё
пите дапансан ура дине тачё. Тамара та хаварт дёкленчё.
— Ав лере татах пур, — терё вал сасартак, вара хырлах
айне чамрё. — Вова, Вова! — кашкарчё вал унтан. — Кур,
ку епле хитре! £ыртмасть-и вал?
£ а к дёкленчёк сасса илтсе Можаев варанчё.
— Мён унта? — илтёнчё ун ыйхалла та давар тулли тем
чймлана пек сасси. — Ма дыв&рмастар эсир? Тамара!
£амраксем хирёд ним чёнмесёр хайсен выранёсене утрёд.
Вова ир енне дед, варйм тунасем тапйннине пйхмасарах,
дывйрса кайнЗ.
Тепёр кунне ВовЗна кётмен дёртен пёр япала тёлёнтерсе
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пЗрахрё. Вйрмантан чуна дав тери дывЗх самахсем илтёнсе
кайрёд:
А дта-ш и эс, м ан ан чун-тусам ?
Э с к ам -ш и , м ан а ш ы ракан?
С ан а м ан курасчё,
Ч асрах тёл пуласчё —
П ахса дед илесчё кудран.

Ку Вова сЗвви. Адтан вулама пултарнй ана Тамара? Вова
хай сЗввисене нихдан никама кйтартман-дке. Тата кам кёвве
хывнЗ ана? Вова пёрехмай чарйна-чарЗна тарса шухаша
кайрё.
К и лех эс, килех, кётнё тусам.
А нчах эсё кам , чун -илем ?
К уллен, тен , куратпар,
А нчах чухлайм астпЗр —
Адта пёрлеш еддё дулсем, —

даплах янарать юра. Вова хальхинче пёрре те иккёленмест:
ку чанахах унан савви, «Пулас тусЗма» ятлЗскер.
Вова дёр динче мён пуррине йалт манса курЗк дине ларать.
Юрринчен чуна темшён кашт эрлёк пусать. Вован та аш
юрлать. Чёре айёнче темскер, маян таррине алла тытсан
пурне вёдне юлна тусанё пек, демде те ййшйрка туййнса
тарать.
— Сул, дул эсё, — ура дине тйратать Вована ашшё сас
си. — Мён вырханса ёдлетён?
Вова пёр хуша пикенсех дулать. Вирцов пирус чёртет те
ывалё хаваласа дитиччен тЗхтать.
— Эс, Вова, — тет вал сасартак, — карурах тыт-ха нервусене. Хёр сассине илтнё те — пётнё дын. Ак, мён, халь ёнтё
пёр каврЗда касса пЗрахрйн; лесник курсан — штраф. —
Ашшё касЗлнЗ каврада илет те ута ашне пытарса чикет.
Ашшё дине Вова ним анланмасар пахать, хирёд нимён
те чёнмест.
Тамара паян, ахартнех, дежурнай пулмалла, вал иртенпех
йывадсем хушшинче юрлакаласа дурет.
*

*

*

Паян, чЗнах та, черет тЗрах дежурнйй —
Тамара. Унан ачасем валли кйнтарлахи апат хатёрлемелле,
даванпа та ана ёде илсе каймарёд. Тамара ачасем ёде кайсанах
икё сумка, пёр котелок йатса варман тйрах кайрё. Сехетсехет дураран вЗл пёр сумкине кЗмпа, теприне демдерех
кЗшкар ути, котелока ик-вид стакан чухлё дырла тултарса
таврЗнчё те шыв Зсса килсе кЗмпа пёдерме дакрё, унтан
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дёр улми шуратрё. Кантарла тёлне унан видё тёрлё апат хатёр
те пулчё: симёс яшка, ашалана кампа, дырла кёселё.
Алат умён пёр дур сехет мал арах Геннадий Васильевич
килсе кайрё.
— Ну, мёнле сан ёдсем, повар? — ыйтрё вал вучах умне
пырса.
— Пулчё-ха та, кампа ашаласа ду ытларах пётерсе па
рахрам пулас, — таварчё Тамара.
— Вал юрё-ха, камписене диме юрахлисенех татран-и?
— Йалтах масла кам пи.
Геннадий Васильевич датмари кампасене тёрёслесе пахрё.
— Маттур, — мухтарё вал хёр ачана, унтан витрери вёри
шыв патне пычё. — Ку мён? Чей-и?
— Вал кёсел туна юлашки, вёретнё шыв дед. Чей ёдме
сахар дук, йалтах пётрё.
— Апла эсё ака мён ту, — хушрё дамрак учитель. — Кёселе
малтан ан пар, вал пуррине те турех ан пёлччёр. Пурне те
чей тултарса пар.
— Сахарсар-и?
— Саванпа калатап та... Сахарсар чей пар.
— Мёншён?
— £аван пек кирлё.
Геннадий Васильевич ачасене давантарма тесе пуша витрепе ал шалли илчё те каллех кайрё, тепёр самантран вал
пётём бригадипех тавранчё.
Апатне пёр пысак чашакран дирёд. Самаях ёшеннё ачасем
ытлашши самах вакламасарах кашаксемпе ёдлерёд. Пуринчен
ытла вёсем кампана камалларёд.
Унтан Тамара чей лартса пачё.
— Мёншён пылак мар?
— Сахар дук, — терё Тамара.
— Мёнле, пётнё те-и?..
— Пётнё, — тепёр хут дирёплетрё Тамара.
— Пёррелёхе пырё ёнтё, — терё Геннадий Васильевич
чеен тар шыва чи малтан сыпса илсе.
Ачасем нумай&шё тар чее тёкёнсе те пахмарёд. Пёр кук
тёрриллё хёр ача дед, Сима, васкасах ёдме пудларё. Геннадий
Васильевич васкамасар сыпа-сыпах пёр стакан ёдсе ячё.
— Эх, ав-ван! — терё вал. — Тултарса парар-ха тепре.
Мён тери ыра чее сахйрсйр ёдме.
Тамара ун дине ним йнланмасйр пЗхса тепёр стакан
тултарса пачё. Ачасем те ерипе стаканёсене тытрёд. Геннадий
Васильевич ачасем ним чёнмесёрех тар чей сыпса ларнине
кура хййён мыскари анманни пирки хйй ашёнче пЗшйрханма
та тытйннйччё ёнтё, Рая, хййён стаканне халё те тёкёнсе
144

пахманскер, Сима хай дине куд дёклессе кётсе илчё те дапла
каларё:
— Эсё тата, Сима, мёншён тар чеех сыпса ларатан?
Г ен н ад и й В аси льеви ч м алтан хи кун ах асархарё: С и м а

килтен сахар нумай чиксе килнё, вал йышпа пайлашмасть,
никама та пёр тёпренчёк памасть. £аванпа та паян ачасене
тар чей пама хушрё ёнтё Геннадий Васильевич, унан хёр
ачана тёрёслесе пахас килчё.
Рая самахпа тёртсе илсен Сима хёрелсе кайрё те ура дине
тарса хушше кайрё, хушёрен тавата пысак катак сахар илсе
килчё.
— Мейёр, Геннадий Васильевич, эпё килтен хам илсе
килнёччё...
— Санан сахар пур-и вара? — тёлённё пек пулчё Геннадий
Васильевич. — Ну, ачасем, кун пек ыра дынсем пур чух
вилместпёр... Тавтапуд, Сима.
Геннадий Васильевич сахара вакласа ачасем умне хурса
тухать, хайён кудёсем кулса пахаддё. Кун хыдданах Тамара
кёсел каларса лартрё.
— Кёсел пур-и?..
— Падар апла юри кулна вал пиртен.
Ачасем шавласах кайрёд. Апат вара хаваслан вёдленчё.
Ман дынсем кая юлса дитрёд. Тамара вёсене юлашки
яшкапа чей пачё, ардынсем вара ачасене тав туса апата
ларчёд.
Апат хыддан Геннадий Васильевич тунката дине ларать,
ачасем ун тавра пуханаддё.
— Геннадий Васильевич, дав Вова мёншён пирён
бригадана хутшанмасть? Вал шкул кадал дед пётерчё-дке, —
ыйтать Петров.
— £авн а пёлместёп вара, эсир мёншён асла юлташа
хисеплеменнине пёлместёп. Сирён хёр ачасемпе ардын
ачасем хушшинче туслах пачах дук. Ёдленё чухне те уйрам
таратар. Малашне эпё сире хам тарататап-ха. Кам хыдёнчен
кам пымаллине те, парта хушшинчи пекех, дирёплетсе
паратап.
Ачасем пёр хушй чёнмеддё.
— Геннадий Васильевич, каласа парар-ха мёнле те пулин
интереслё япала, — тет хайпашка хёр ача Зина.
— Мён интереслё сирёншён?
— Юмах каласа парар ана, нихдан пётми юмах.
— Хам каласа парам-ха нихдан пётми юмах, — тет Рая. —
Итлесе ларма дед чйтйм дитерёр.
— Ну, кала-ха.
— Пёр кйвакал шурлахра дурет тет. Шапана курчё тет те
10. З а ка з № К -3722.
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тытас тесе сахрё тет, пудё лачакана кёрех ларчё тет. Кавакал
пудне туртса каларчё тет те, хури кёрсе ларчё тет, хурине
туртса каларчё тет те, пудё кёрсе ларчё тет. Пудне туртса каларчё
тет те, хури кёрсе ларчё тет. Хурине туртса каларчё тет те...
Рая дапла улта-дичё хут каласан ана чарчёд.
— Эсё хитрине кала, — тет Сима.
— Эсё ху та хитре мар, — тет тахашё.
— Эсё ху хитре-и-мён?
— Чанах та, кам кунта пирён чи хитри?
— Зина.
— дук, Рая.
— дук, Тамара...
— Геннадий Васильевич, кам сирён шутпа кунта чи хитри?
— Чи хитри-и? — тет Геннадий Васильевич шухйша кай
са. — Ну, итлёр эппин, каласа парам... Асла тура кёдён турра, —
калама пудлать вал, — икё пёрешкел хитре дын тума хушна
тет. Кёдён тура туна тет вара икё хитре дын. Асли пахать те
кудне чарсах парахать: пёри яштак, илемлё пу-силлё, сара
вар пудди пек дудлё... Тепри вара лутра та илемсёр пу-силлё.
«Эп сана иккёшне те пёрешкел хитре тума хушначчёдке, — тет асли. — Эсё мён туран вара?»
«дук, — таварать кёдённи. — Вёсем иккёш те пёрешкел
хитре. Анчах эп пёрин хитрелёхне шала хутам, тепринне —
тула».
«Мёншён апла туран?» — ыйтать асли.
«Мёншён тесен шалти хитрине ёмёр таршшёпех хитре
юлма, хайён хитрелёхёпе ыттисене те тёс куме пуретёп,
теприне — вахатлйх илем дед...» — Геннадий Васильевич
калама чаранать те кудёсемпе ачасене пахса давранать.
— Пётрё-и?
— Пётрё.
— Пирён хушймйртан кам хитрине каламарар-ха эсир
дапах.
— Шухйшлар та — хйв&р пйхар. Сире чймласа пама кирлё
мар ёнтё.
— Эсир питё ытарла калатар. Эпир хамар хушйри динчен
дед ыйтрймйр.
— Ну, юрё, — тет Геннадий Васильевич ура дине тйрса. — Эсир тепёртак канйр та ёде тытйнйр. Рая, эс йёркелесе
пыр. Эпё лавккана кайса килетёп. Кам валли мён илсе килес?
— Шоколад канфечё мён хак тарать вйл? — ыйтать Зина.
— Мёне кирлё сире хакне пёлни? Эсир хйвйра мён кирлине калйр. Шоколад. Тата мён?.. дитет-им?
Геннадий Васильевич урйх каладса тймасЗрах малалла
утать, удланкйран тухса вйрманалла кёрсе духалать.
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...Кантарла иртсе хёвел кадалла сулансан дил хускалчё,
пелётленче, варман хумханавё пёр юхама кудрё. Унтан пётём
варман темёнле оратори вёдленнё чухнехи пек шавпа
кёрлеме пудларё те — пёр каса парла думар килсе дапрё.
Ута дулакансем ёд парахса хуттелле чупрёд. Вова та пёр
лапсака чараш айне кёрсе тачё. Кунта пуртри пек — лупех.
Кёдех Вова тана чараш айне йалт исленсе пётнё Тамара
чупса дитрё. Унан платйи йёпенсе дыпданса ларна та — хёрён
пилёкё те диндерех, какарё дуллёрех, тепёр майлЗ каласан,
хёр ача самантрах пёрер дул уссе кайна пек куранчё. Кунсар
пудне тата вал мён чухлё дывахрах, даван чухлё хухём те
инде пек туйанса тадта юмах тёнчинех вёдсе каять.
Хёр ача чараш айне чупса кёрсен Вова енне дурамёпе
тарса кёпине какар тёлёнчен пурне вёдёпе чёпётсе уйарчё
те думар шывёнчен силленчё.
— Кур, епле ахарать, — терё вал саванадлан, унтан Вова
хирёд таварса каласса кётмесёрех хай каладрё: — Итле-ха,
Вова. £ил дук чух данталак епле лапкаччё. Йывадсерен пёри
хайён хусканавёпе хусканатчё. Ака штрум килчё те мёнпур
йывада пёр пётёмле пёр шава хутшантарчё, пёр еннелле
тайрё.
— Сынсем те дапла тесшён-и? — терё Вова.
— Лап дапла. Ака халь эпир те — лапка чух — час-часах
харкам пёри хамЗрЗн хуйхЗ-суйхЗмЗрпа пуранатпар. Пёрпёр штрум килсе дапсан — пётём халах пёр тёллеве паранать.
Тёрёс-и, Вова?
— Чан та, — хёр каланй самахсем пирки мар, пачах урах
япала динчен шутлана пек таварчё Вова хай ёмёрёнче
пёрремёш хут хёре камаллЗн самах таварса.
Тамара вара именсе >чсрё.
— Сак паРа СУма чарам-и? — терё вал сасартак, унтан
чараш айёнчен чупса тухрё те пйр пудтарса кёчё. — Эп дулла
дурална. Ман анне калать: «Сулла дурална дын пар дисен —
чаранать», — тет.
— Эп те дулла, — тавйрчё Вова.
— Me, эппин, сана та. — СУР ывад пйр пачё Тамара. Вова
к&маллйнах аллине тйсрё.
Чйн та, данталйк вёсемпе шут туса вылять тейён, пёр
касй пар дуса йывйд дулдисене таткалса-дурса хаварчё те,
кашт тахтасан — курман-илтмен: дил те дук, каллех хёвел
пахать.
— Эсё мёнле юра юрларЗн падЗр? — сасартак ыйтать Вова.
— Килёшет-и? — тет хёр, хйй чатамсйрран Вова хирёд
хурав таварасса кётет. — Тадтан пуда пырса кёчё вЗл.
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— Саввине Здтан илтнё?
— Пёлместёп, — хёрелсе каять хёр ача.
Вёсем пар иртсе кайсан та пёр авак чараш айёнчех тараддё.
Унтан кётмен дёртен вёри хулпа хул перёнет те — иккёш
те шарт сикеддё. Хёр ача шатартаттарса пар диме пикенет,
канадсарланса укет, вара Вова дине вёлт! пахса илет те тепре
давранса вараххан пахать. Вова та ним шухашламасарах —
дын укме суланса кайна чух мёнрен те пулин тытас выранне
ирёккёнех укнё енне тайална пек — мёнпур куд вайне пухса,
ачасем «куд шатармалла» выляна евёр, хёр ачана кудранах
пахать. Анчах дав тери йывар ун кудёнчен дапла варах пахса
тама... (Janax та хёр хай малтантарах паранса кудне хупать.
Варам хура куд тёкёсем хире-хирёд хуплашса дараладдё те
куд айне икё пёчёк мёлке укерсе хёр сан-питне темёнле
черчен сём параддё, хёр ача санё темскер ыратна пек эрлёклё
куранать. Хёр сасартак вырантан хускалса чйраш айёнчен
чупса тухать. Вова та, тана кёрсе, пётём кёлеткипе чётренсе
илет, чёрере темёнле туйам, ыратупа, халиччен туссе курман
хатарла шикпе тата варттан телейпе хуташскер, вёресе каять,
дак туйам дур минут каярах Вован пурнадёнче калама дук
пысйк улшану пулса иртнине систерсе кёлеткери мёнпур
юна хускатса ярать.
Кадченех дак анланма дук палхавла туйампа дурет Вова.
Тамара та урах ун кудё умне куранмасть, кадхине дед ялтан
кашт хёрёнкё тавранна куккашёпе каладна чух курать ана Вова.
— Кукка, ма сыпна эс? — ыйтать хёр ача.
— Анну сана пысак салам каласа ячё, — хёр ача ыйтнине
илтмёш тавать лешё.
— Апла сана пыс5к салам пусса антарна пуль-ид, — тет
Тамара.
— Юрё, юрё, — таварать кукк&шё. — Кил-ха, хйлхунтан
туртам. — Унтан ытарлан Вова дине пахса илет. — Сананне
те туртатап... Иксёрённе те...
Тамара хйлха таранах хёрелсе каять, Можаев, дакна
курса-и, сймаха урйх енне пйрать.
— Анну сана киле пыма каласа ячё. Кайса кил.
Тамара киле каяс хаваспа хавхаланса укет.
...£ ак кун утй дулакансем дёр кадма дывЗхри утара кайма
канаш тытаддё. Варман хёрринче пёр путмар дакалёх. Кунтах
пыллах, пыллЗха хура тул акна. ^аканта варман пырёнче —
утар, утар пурчё тата упле.
— Хирёд-хура пирён дук, — тет утардЗ, вата дын. —
Уплене выртЗр — пуртре хЗнкала нумай.
УтЗ дулакансем упле урайне ешёл утЗ сарса выртаддё.
Хёр ачасем — пёр енче, ардынсем — тепёр енче.
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Тамара, чи хёррине вырнаднаскер, выран дине ларать
те дыварма кёрсе выртиччен, йавари хур пек, чылайччен
выранне, диттине майлать.
Тепёр кунне ирпе ирех вал киле тухса каять. Ардынсем
юлашки утта дулса пётереддё. Малтан дулнине таварса
пудтараддё. Геннадий Васильевич ачасене темёнле кёнеке
вуласа парать.
Вова кунёпех чёмсёр дурет. «Атте калана пек, эпё, чанах,
нервасене ланча ямарам-ши?» — шутлать вал. £ ак кун вал
ытти кунхинчен сахал ёдленине пахмасарах нихданхинчен
ытла ыванать: пилёк сурать, кад пулмасарах шам-шак салпар
каять. Кадхине вал никамран малтан дыварма кёрсе выртать.
Геннадий Васильевич тавра пуханна ачасем каладни, кулни,
юрлани, выляни илтёнсе тарать ана. Ыванна пулин те
варахчен дыварса каяймасть вал. Уплере пуд вёдёнчех тадта
тёклё тура йави пур пулмалла — хуртсем тапхар-тапхар
шавлан сёрле пудладдё. Тата пуд айёнчи ута лачарансапусаранса пына май дёрёпех чунла пек датартатса тарать.
Кайран вал тёлёк витёр тахаш вахатра ялтан тавранна Настя
конюхпа Тамара сассине уйарса илет.
Унтан Вова, шанасенчен хутёленсе, такам динчен диттие
туртса илсе пёркенет те хай думёнчен дын хапал-хапал сиксе
танипе варанса кудне удать, хайне машар куд дивёччён
тёллесе пахнине асархасан — самантрах ыйха сирёлсе каять.
Мён пирки вараннине тана илсен хай те сиксе тарать.
Ыттисем пурте тарса пётнё-мён, кавайт чёртнё. Икё дамрака
темшён варатман вара.
*

*

*

Тамара, тутла тёлёк курса выртаканскер, хай
динчи диттие такам туртса илнипе варанчё те, ватанса уксе,
уплерен чупса тухрё, вара дуд-пуд юсаса тирпейленнё май
тёнче тёлёнмелле илемленсе кайнинчен тёлёнчё.
Ирхи тулек сывлашра тёрлё пылак шаршасен вылявё
тарать: дедкери дакалахан пыл шарши, варанакан дёр
шарши... Сак тёрлё шаршасен вылявё пёри пётсе, тепри
диеле тухса пына май, чан та, темёнле хайне евёр кёвё
майла ылмашанса чун-чёрене анланма дук дёнё туйам
сархантарать. ^аканта дывахрах тепёр дын пуррине туйса
тани татах илемлетет дав кёвве... Эсё ху та, вал та, ыттисем
те дак дут данталак илемён пёр пайё пек туйанать.
Qырма хёрринчи хавалахра, даран динче, йывадсенче,
тёссен вылявёнче, кудЗмёнче темёнле самахпа калама дук
япала чуна дёклесе, юна вёрилетсе ярать. Тадта пим-па! пим149

па! тесе юрлакан вёлтрен тйрри сассинче, дулте вёдёмсёр
лёд-лёд-лёд-и-и-и! текен лид кайак сассинче темёнле илемлё
те вёдёмсёрлёхе, ачалйха аса илтерекен даврам илтёнсе каять.
Тавралйх дакйнти шйплйхран та шйпрах сасйпа, хйлхана мар,
чуна дед илтёнекен темёнле сасй-туйймпа дуралман юрра
юрлать...
Тамара дак тёнчене пёрремёш хут курнй пек утать йывйдсем хушшипе. Ура айёнче типё симёс мак сухари пек
кйштйртатса ванать те — тусанё сймсана техёмлён пырса
дапать. Адта пухнй унта перёнсенех тунсе каяс пек тия
кйрйдсем, ду сёрнё духу пек питлё хурйнай кймписем
йалтартатса лараддё. Пидеймен кётмел дырлисем тункантункан чймйртаннй.
Таврара мён пурри йалтах савйнать, вылять.
Ирхи уда сывлашпа пётём кёлетке сывлать.
Хёвел сара тухрё. Йывйдсем хушшинче ййлтйр дута
ярймёсем, вылякан ачасем пек, вулйсем хыдне пытанапытана иледдё.
Пётём чёр чун, хурт-кйпшанкй ёде пикеннё. Пыл хурчёсем
дйкасем дине дймйллйн вёдсе пырса лараддё те каялла
йывйррйн вёдеддё. Пёчченшерён чечексем дине те тунине
дёре дити авса антарса пырса лараддё, шарка тунисемпе
выляддё, сулланаддё...
Утар хуралди вучах умне пёр тирёк тин татса юхтарна
пыл, дака пылё, пырса лартать.
— Эсир капла рехмете йунетсе яратйр, кадал пыл тулах, — тет вал тав тунине хирёд. £ ак саса та юмахри пек,
юра пек илтёнет Тамарана.
Хыр-чарйшан шанкар типё те сухарла тураттисем хёрсе
дунаддё, юрласа шаранаддё, тётёмё те палармасть. Шёвё
тётём ирхи нурё дулдасем, кураксем дине дыпданса ларать
те давЗнтах ирёлсе духалать, витрери шыв дине те юхса
саралать.
Мён тери илемлё-мён тёнче!
Пуранма тЗмасть-и вара дёр динче пёр дак илеме курса
киленессишён дед? £ут тёнче, тавралйх куда дапла илемлё
курйнни хай те телей мар-им-ха тепёр тесен? Пурин кудне
те дапла илемлё кур5нмасть-дке в5л... £ут тёнче те унйн
илемлёхне туймалйх сан чун пуянлахё дитет пулсан кана
илемлё мар-им-ха вЗл?
...Ута дулакансем к&нт2рлаччен ут2 типессе кётрёд, кай
ран пёр дур сехетрех тавйрса пйрахрёд те вучах умне пухйнчёд. Унтан тахйшё вёренленё лаша йёвенне сусе тарни динчен
пёлтерчё. Чылайччен шырарёд лашана. Юлашкинчен: «Лаша
вйл киле каякан», — терёд. Вовйна райцентра чуптарчёд.
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Тамара, яла кайса килнё хыддан паллама дук улшанса
кайнаскер, Вова райцентра кайсан хуллен варман ашнелле
утать.
Кайран ана Рая хуран вулли кутёнче танине курчё.
Хуранан дулдисем хушшипе пин уралла ылтан эрешмен пек
хёвел пахать. Хёр ачан кёпине хуран шурри дапна. £удне
дил катралатать. Пудне вал кашт дёкленё, кудне хупна.
Хёр чёнсе те чёнмест, варам куд тёкёсем айёпе темёнле
палласа илеймен дын дине пахна пек тёмсёлнё кудпа пахать,
унтан ерипе хурантан уйралать те аллисене хыдала тытса
вармана кёрсе каять.
Тамара, — чёнет ана Рая. — Тамара!
Тамара хуллен давранса тарать. Унан санё эрлёклё, хёрлё.
— Тамара, мён пулчё сана яла кайса килнёренпе?
Тамара турех Райана ыталаса илет.
— Рая! — тет вал, чун ыратакан дын пек, пудне тусён
какарё дине чиксе.
— Мён эсё, Тамара?
— Раечка! — пудне дёклет Тамара. — Ним те, Рая, Рая!
Эпё санран пёр япала ыйтам. Эсё вара ним суймасар кала.
Юрать-и, Рая? Эпё хитре-и е дук-и?.. Эсё турех кала, ним
шухашласа тамасар, унсаран эсё суятан. Ну... кала! Эп йывара
илесрен ан хара!
?УК’ Тамара, ана турех калайман, — таварать Рая. —
Ку ыйту дине эпё сана видём кун Геннадий Васильевич
каласа пана юмахпа дед таварма пултаратап.
— Апла эп хитре мар? Ийя-и, Рая?
~ ?УК, Сук! — терё тусё. — Сана, Тамара, хитрелёхне ик
енёпе те пёр тан пана. Анчах... Ну, мёнле калас. £ынсем
ахальлисем тата генисем пуладдё-дке-ха. Эпир ахаль дынсемдке-ха.
_ — Эп анлантам, Рая, урйх ан кала. Эпё хамах пёлетёп хам
мёнлине. Халь ман, Рая, пёлетён-и, пёччен пулассам килет.
Пулать-дке-ха даван пек... Анчах эс мана ан диллен! Юрать-и?
— Тамара! — терё Рая ана пёчёк ачана ытаклана пек
ярса илсе. — Кил, сана эп юратам!
Хёр ачасем пёр-пёринпе ыталанса илчёд те уйрЗлчёд.
Тамара пёчченех дурерё. Какйрта тапхйр-тапхар тем шыдна
пек пёдерте-пёдерте килчё. Чун тадта туртйнчё. ^УРесенСУресен вйл темшён-дке пуд давранса, усёрёлсе кайна пек
туйрё.
Сывлйш вёр типё, вёри, сипетлё.
Седкери дйкасем динче йёри-тавраллах, тадта сйрнай
каланй пек, пыл хурчёсем, тёрлё шйна-пйван сёрлени
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илтёнсе тарать. Е тата, ларсан-ларсан, такам купйс тйсса яна
евёр е пёр давра юра пудлама хйтланнй майла илтёнсе каять.
Пушанса кайна контрабас хёлёхё пек сурёккён лёр-р-р! туса
каптал вёдсе иртет.
Каш т салху пулса каять. Тамара вара йнланать: дак
тавралйх кунта пёр дын, ВАЛ, пуррипе дед дапла илемлё
иккен. Анчах вал инде мар-дке. Райцентра лаша шырама дед
кайрё, кёдёр таврйнатех ёнтё.
* * *
Тарна ута Вова райцентр урамёнче тытрё. Вал
райцентртан тухна дёре ёнтё хёвел анасси инде юлмарё. Тепёр
дур сехетрен тавралаха тётре карса илчё. Унтан Вова халиччен
асйрхаман тёлёнмелле дёнё уйах тухрё. Вал — дёнё уйах пулин
те — унан курйнман пайё те, тупе тёттёмёнчен кашт дутйрахскер, тёксём сёмлён курйнса тачё.
Сурма дултан иртсен кад пулчё.
Вова хайсем ута дулнй дёре турех улйх тарах тухма шутларё.
Улйхё варам: вармана дитиччен духрйм яхйнёнченех пудланать.
Кйнтйрлахи шарах тамалнй май ут усёмлё юстапах юртрё.
Хушшйн-хушшйн тылла пуддисем дине такйнкаларё.
Вова айёнчи хура сйрху ут улйха кёрсен тадта инде мар
хайён юлташё пуррине сиссе хыттйн кёденсе илчё, варман
йшёнчен ана саса парса тепёр лаша кёденчё, Вова вара
аллинчи чёлпёрне пушатрё те, ут хйех туссен сасси динелле
дул илчё. Часах Вова улах тарах варман хёррине дитрё. Улах
лапи кунта аялта дед дара — икё енёпе дулте варман, кйнтйр
енче — касманни, тепёр енче — лутра туйралйх.
Кунта халё пётём улаха, вармана шура тётре хупарласа
илнё. Мамак ашёнче пына пек.
Хумханмалах дилё дук пулин те тапхар-тапхар хава
тёмисене чун кёрет.
Варман хёррине дитерехпе туйралахран ут кёденсе илнипе
пёрлех динде те уда сасапа такам хурларах, тунсахларах юра
юрлани илтёнчё.
«Тамара!» — пёлчё Вова палханма тытанса, унтан дапла
шухйшларё: «Тамара мён туса дурет пуль-ха ку таранччен
дёрлехи вйрманта?»
Тепёр дирём-вйтйр утймран каллех ут кёденсе илчё. £ы н
сасси татйлчё.
Вова дёре сиксе анса лашана чёлпёр вёддён давйтса утрё.
Кёдех утй купи хыдёнчен тепёр лаша палйрса тухрё, дйварлйхёпе чйнкйртаттарса тулхйрчё. ^авйнтах сйртран хёр ача
сасси илтёнчё:
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— Кам унта?
Вова чаранса тачё.
— Тамара-и? — терё вал. — Эсё пёчченех-и кунта?
— Вова! Эсё-и ку? — кашкарса ячё те хёр ача сартран
чупса анчё. — Кур лашине! — Турех чёлпёре ярса илчё вал. —
Адта тытран? Райцентрах дитрён-и?
Вова хирёд таварса калана хушара Тамара ана итлемесёрех
лашапа каладрё, ана ырдинчен ачашларё, дилхине якатрё.
«Адта тартан-ха эсё, э? Саншан йалт хуйхарса пётрёмёр
кунта».
Вова лаша динчи йёнер выранне сарна фуфайкине илчё
те силлесе дёре парахрё, лаша майёнчен тала салтрё.
— Кур хам таллам. — Тамара качча аллинчи талла туртса
илсе лаша ури патне кукленчё.
— Вова, хаш енчен талладдё ана?
Вова та лаша амри айне пёшкёнчё. Вёсен каллех хулёсем
перёнчёд. Вова питне хёрён дуд пёрчисем сёртёнсе катакларёд.
Тамара лаша урине хускатнинчен хараса карт сикрё те
суланса кайрё.
— Ой! — Вова хулёнчен тытса ёлкёрчё вал.
Вёсем лашана васкамасар талларёд.
Унтан иккёш та хаварт-хаварт сывла пудларёд, какарёсем
пулёнчёд. Вара Тамара чи малтан ура дине тачё те каллех
лашан дилхине якатма пикенчё. Пёр самант вал нидталла
та пахмарё.
— Эсё кёдёр кирек мён пулсан та тавранаттанах, дапла-и? — каласа хучё вал — те лашана, те Вована.
— Мёншён?
Вова та лашана ачашла пудларё.
— Эсё мёнле харамастан кунта дёрле ларма? — ыйтрё
вал тытанчаклан хёр чёнменнине кура.
— Камран харас?
— Хаданччен лараттан вара?
— £ёрёпех. Пёрре те каяссам килмест, — пудне Вова
енне пармасар хаварт каласа хурать хёр.
— Ма апла?
Хёр енчен хирёд-хура пулмарё. Вова ун дине анланмасар
пек пахрё, вал ним шухйшламасар лашан амрине васкарах
с&тара пудларё. Тамара хаварт пудне силлесе илчё.
— Ну, мён эпир! Лашана диме те памастпар капла!
Вал дапла каласан сасартак икё аллине дёклесе:
— Утйрья! — тесе ячё.
Лаша хйраса сикрё те дамраксем енне самантрах хыдёпе
давранса тйчё.
— Ай! — Вова енне сиксе укрё хёр, хйй сисмесёрех ун
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хулпуддинчен ярса илчё. Вова та хай тёллён пулакан хускавпах хёре хаварт пилёкёнчен даварса тытрё. Сак кётмен
дёртен пулнипе, духалса кайса, вёсем пёр-ик чёрём даплипех
тачёд, унтан иккёш те тана кёчёд, вара Тамара вёдерёнме
хатланчё, анчах Вова ана дав-давах малтанхи пек тытса тачё.
Хёр дапла тепёр самант тана хыддан темиде духрам чупса
хашкакан пулна пек йыварран та кёскен-кёскен сывларё.
— Атя ларар, — терё Вова.
— Анчах... анчах эсё ан тыт...
Тамара Воваран уйралчё те сарт дине чупса хапарчё.
Темёнле йывад туратти худса илчё.
— Вова, Вова, — терё вал дав тери дёкленчёк сасапа. —
Кала мана: шапчак ялан пёр юра юрлать-и?
Вова анланаймарё. Тамара ик-вид утам Вова патнелле
анчё те хаварт-хаварт, лид кайак пек хаварт, каласа такрё:
— ^ук, дук! Кунсерен дён юра юрлать. Пире дед вал ялан
пёр юра юрлана пек туйанать, мёншён тесен ана уйарса
илме пирён чун пуянлахё, чун сисёмё дитеймест. Самахран,
ача чух мана мёнпур тутар юррисем пёрешкел пек, тутарсем
ялан пёр юра юрлана пек туйанатчё. Ун чухне хам айван
пулнаран дед дапла туйанна иккен вал.
— Апла мар пуль те, кашт тёрёсси пур, — терё Вова. —
Чан та, шапчак хай тусён сассине пин шапчак сассинчен
те уйарса илет.
Тамара хай худса илнё дулдалла турата дёре сарса ларчё.
— Вова, эсё адта вёренме каясш ан, э? — ыйтрё вал
кётмен дёртен.
Вова та дуле хапарчё, фуфайкине дёре парахрё те хёр
ача думне ларчё. Тамара кашт сисёнмелле аяккарах сикенди
турё.
— Эсё педагогика и н сти ту те хут яна, дапла-и? Енчен
кёреймесен мён таватан?
— Савах киле юлмастап, — терё Вова кашт шухашласан. — Пёр-пёр завода е стройкана каятап.
— Кунта та завод пур-дке. Крахмал завочё.
— Сук, тем парсан та юлмастап.
Тамара та чёнмесёр ларчё.
— Эп пёлетёп эсё ма юласшан мар иккенне. Сапла-и? —
терё в&л самантран. — Анчах, Вова, вал дынна ман ырйпа
та асйнас килет.
Вова ыра та, усал та чёнмерё.
— Ма ыйтмастйн мёншён тесе? — терё хёр ача Вова давдавах чёнменнине кура, унтан сасартйк куккйшё парнеленё
ал сехечёпе Вован хул не перёнтерчё. — Вова, Вова... Астйватан-и? Астйватйн-и пёлтёрхине?
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Вова сасартак шарт сикрё.
«Вал халь мана давна аса илтерет? £ав дынлЗхран кЗларакан япалана?»
Вован Зш-чик вересе кайрё. Вал сасартак хёр ача енне
дилёллён пудне парса ура дине сиксе тачё. Унтан кудне
дидтерсе илчё те дырмана чупса анчё.
— Вова! — Хёр ача дултен вёдсе аннЗ пек аялалла сик
рё. — Кадар! Кадар! Эп сана пачах ху мён шутланине мар
каласшЗнччё, кадар...
Халь Тамара мён аса илни хЗех Вована хай дёр динче
йёрёнчёкрен те йёрёнчёкрех чёр чун пек туйЗнтарса ячё. Вал
хёр ача аллине сирчё те тадта варман Зшнелле чупрё. £ыранЗн
тепёр сЗртне хапарчё.
— Вова! Тахта!
Тамара дидёмле хЗвЗртлЗхпа ун умне тухса дула пулчё.
Вова ана каллех алЗпа сирме^шутларё, анчах пултараймарё.
— Вова! Эпё халь пёлтём. Йалтах пёлтём... Эсё манран ма
пЗрЗнса дуренине те!
— Мён пёлтён? — хаяррЗн ыйтрё Вова.
— Пёлтём! Эс... эс чанах, чанах мана... Ну, астЗватЗн-и
хаван дневникунте мён дырса хунине ман пирки? Пёлтёр
дулла...
Вова сасартак хёр ачана икё хулпуддинчен ярса тытрё.
— Эсё апла... апла... Йалтах пёлетён?
— Пёлетёп, пёлетёп!
— Тамара! — кашкарса ячё Вова.
Унтан хёр ачана вал вЗйлЗн хай думне туртрё те — Тамара
пудёпе унан кЗкЗрё дине тирёнчё.
— Тамара! Тёрёс! Тёрёс! Анчах ана сан пёлме тивёд дукчё...
Нихдан та, нихдан та! Ана эп хам валли дед! СаншЗн мар!
— Эпё мар, Вова. Ёнер яла кайсан вЗл кЗтартрё мана.
«Вуласа пар-ха, ман динчен мён дырса хунЗ-ши унта», —
тет. Эп давЗншЗн лайах терём ана. Вова, вал Зна кЗтартман
пулсан... КЗтартман пулсан, пёлетён-и, Вова, эпир нихдан
та пёрле пулас дукчё. УйрЗлса каяттЗмЗр... Ёмёрлёхех... Тёрёс-и?
— Халё мёнле? Эсё... Эсё мёнле?
— Эпё те даплах. Анчах, Володя, эс унта мана идеальнЗй
дын туса хунЗ. £ук, Вова, апла мар. Аплах кирлё мар.
— Тамара!
— Эсё тата питё мЗн кЗмЗллЗ, Вова. Мёншён, э? Калас-и?
Эп пёлетёп! ЧЗн, чЗн! Эс манпа мёншён ялан тарЗхса
каладнине те пёлетёп.
— Мёншён?
— Мёншён тесен... Мёншён тесен эс ман дине тарЗхма
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пултараймастан. Эс манпа юри тарахна пек, курайман пек
тытатан хавна. Чан-чанах тарахна пулсан эс ун пек пулмастан.
— Тамара!
— Вова, тата сана, пёлетён-и-мён, чакак дамарти дитермелле. Ытлашши чёмсёр эс. Каладура та сана ялан ертсе
пымалла. Мёншённе калас-и? Сана ама дури пусахласа
дитернё, суя самах пусмарлана, пире те давах уйарса яратчё...
Пирён малашне яланах пёрле пулмалла. Эпё те, Володя,
Ш упашкара тухса каятап. Эпир пёр хулара пулатпар!
— Тамара! Тёлёнмелле хёр ача эсё, Тамара! Мана никам
та сан чухлё анланман дёр динче, Тамара!
...Качча хёре хай думне депёдрех те хытарах чамартать.
Хёр турткалашмасть, хирёдлесех те хирёдлемест.
— Вова, эс аплах мар! Вёлеретён эс мана... Володя...
£ёре йатанса анна пёлёт пекех дара тётре ашёнчи сарт
динче каччапа хёр тараддё. Вёсем дак ирхи тётре ашёнче
аякран пахма, чан та, пирёштисем пек, пёлёт динче яранса
пына пек туйанать.
Авассем динче ёнтё дёр када дыварна дил варанма
хатланса хускалкалать. Ирёккён сывлакан дёрён темёнле
улапла вай, ирхи вай, сисёнсе тана пек. Чан та, вайла дын
ал тымарёсем пек каранса йывад тымарёсем дёр дине паларса
тухаддё.
Малта ирхи дутасем хёвёнсе тараддё. Унта, хёрлё шудам
пиелёхпе чёркенсе, вёсен килес дёнё кунё тухад-сапкара
тёлёрет-ха. Ку — вёсен кунё.
Каччапа хёр пудёсем дине сывлам укнё, иккёшён те дудё
нурелнё.
Вёсене, пёлёт динче тЗракан икё пирёштие, ирхи сивё
те хура аш-чиклисен хурри те, элекдёсен усал чёлхи те —
нимле йыварлах та витмест. Вёсене сивётме пултаракан вай
та дук пулё дак тёнчере.
1957-1977
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Сак таврари ял ячёсене кунтан пёр вунавун пилёк духрам аякра В.-касси, Й.-касси тесе асансан —
нумайашё пёлмест те. В.-касси Сурам, Й.-касси Сурам те
сен вара — кунтан хёрёх-ала духрам йёри-тавраллисем те:
«А-а, пёлетёп», — тесе пудёсене сёлтеддё. Мёншён тесен
ку ялсем Сурам шывё тарах ларса тухна.
Шывё пёчёкскер дед вал. Вайла далкудла сулхан вар хушшинчен тухакан юпсем Сурам шывён таппи пулса тараддё.
Ялёсем кунта нумайашё даван пек вар пудёсене вырнадна.
Сурампуд ялё те пёр пысак вар пудёнче ларать. Сурам
шывё дак ял патне дитнё дёре шыв арманён дуначёсене
давармалахах вай илет. Сурампуд ялёнчен тепёр духрам анатарахри ял ГЭСё — Сурам таппинчи пёрремёш ГЭС.
Сак таврари ялсенчен Сурампудё уйрамах илемлё. Ялёнче
дирём улта кил дед пулин те, таврари хёрсем «Сурампуд не» тесен ёлёкренех хапал тусах качча пына теддё.
Таван дёршыван асла вардиччен дак ял варринчи дыр
ма икё енёпе улма пахчисем тасална. Улахсенче таршшёпех
дирёклёх уснё. Халё улма пахчисемпе дирёклёх дук пулин
те, Сурампудё хайён илемлёхне духатман.
Сурдёр-хёвел анад еннелле пахакан харах енлё урамён
пахчисенех кёрсе таракан пёчёк хуташ варман пур, ун варринче икё-видё тёлте — пёчёк пёвесем. Сак пёчёк варман
хыдёнчех, тепёр ярам уй урла, — Куканар варманё. Тепёр
пысак варманё вара ялйн мал енёпе дурдёр еннелле кайса
духалать.
Ялтан дав вармансен тйррисем сулланни те куранать,
кайаксем юрлани те лаййх илтёнет.
Кантар-хёвел тухаднелле пахакан тепёр харах енлё урамри пахчасен хыдёнче Кадликка варёпе касйлиЗ сёвеклёх
Сурам улйхне дитиех тйсйлать.
Сурйм ку тёлтен кантаралла юхать.
Сак Сурампуд ялёнче дыннисем те хайне евёрлё теддё.
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«Илемлё выран» тесе качча килекенсем чылаях пулнаранши — кунта дут данталЗка юратса унпа киленме пёлекенсем, таран туйЗм-сисёмлё, ыра та демде чунла дынсем,
хитре хёрсем чылай теддё.
Тёрёсех-и ку, дук-и?.. Анчах пёчёк Сурампуд ялё дулсеренех ку таврари хайёнчен улт-дич хут пысак ялсенчен те
ытларах хёр парать. Епле хёр устерсе дитерет дед!.. £ак ял
яш -кёрём ё те ялта дичё туратран иртмен хуранташла
хёрсемсёр пудне урах тупанмасан дед ют ялтан хёр илет-мён.
Чанах та ёнтё, кунта пётём ял пёр-пёринпе таванлахуранташла. Ялта пёр кил ёдкё тусан — пётём ял унта пуханать.
£амраксем дулсеренех пухха каяддё.
Кунта пухасем Иудкассинче, Уйчуккассинче, Шурчара, И ш екре, Чаваш Сурамёнче пуладдё. £ ав пухЗсем
ёлёкренех пыраддё, вёсем ёлёк чирку хёресне «светить» туна
кунпа дыханна-мён. Асанна ялсенче ёлёк кашнинчех чирку
пулна. Халё чиркусем дук пулин те, пухасем пурпёрех дул
серенех тата кашни дулах пёр вЗхатра пуладдё. Анчах ну
м айаш ё халь дав пухасем м ёнрен пудланса кайнине
пёлмеддё те, пёлесшён те мар.
Пуха та пуха — дамраксемшён уяв!
£ак таврашра туй йали-йёрки те ёлёкхиех сыхланса юлна.
Халах ана, чанах та, нумай дёнетнё ёнтё. Чиркупе «асамла
вЗйсене» ёненнипе дыхЗнни йЗлтах тухса укнё вёсенчен.
^ а к таврари яш-кёрём ялан тенё пекех ЧЗваш СурЗм
пуххи тёлёнче авланать. Пуххи вЗл яланах ута динче, июлён
12-мёшёнче, пулать. Кун умёнхи пухЗсенче каччЗ «хёр
пЗхать». СурЗм пуххинче вара — «хёр вЗрлать». Халь ку «хёр
вЗрлани» тёлёнмеллерех пулин те — кунта, чЗнах та, халё
те дапла.
Паллах, пёлмен-курман-каладман хёре «вЗрламаддё»
ёнтё: хёрпе килёшсе-каладсах татЗладдё. ХЗйне «вЗрласса»
та вал пёлет. «ВЗрланипе» хЗй те килёшет, мёншён тесен
«хёр вЗрласан» каччЗ туй йЗли-йёркине пысЗк тЗкаксЗрах — пёчёк ёдкёпех (хёр дурадса, хЗтана кайса, таврЗна
хата халЗхё кёртсе) ирттерсе ярать. ПысЗк туй тЗвас текенсем хёре «вЗрламаддё», евчёсем ярса ашшё-амЗшёпе килёшсех тЗваддё.
Пёлтёрхи СурЗм пуххинче СурЗмпудён пурлЗ-дуклЗ
хёрёсенчен иккёшне вЗрланЗ. Апла пулин те СурЗмпудёнчен кЗдалхи Сурам пуххинче те кама та пулин вЗрласса,
пурпёрех туй пуласса шансах тЗраддё.
СурЗм пуххиччен эрне ытла пулин те — пётём ялё ёнтё
яланхи пекех сЗра тума хатёрленет. Килёренех така пусас158

си динчен калададдё, килтен киле хамла, дёпре, кавас
тёпё, энёд варри ыйтса чупаддё. Хунькассисене ханана
чёнме каяддё, хашёсем тата «туй курма» та теддё. Кам кама
илет тесен — пурте кантаралла пахакан урам варринчи
хёвеле туртён шатрун дурт еннелле пахса кудёсене хёссе
иледдё.
Ку дуртра Парасук инке хайён видём дул авланна ывалёпе тата Сухви ятла хёрёпе пуранать.
Сухви динде пилёклё, теветкел сан-питлё, ватам пуллё
хухём хёр. Сан-пичёпе вал хёвел тухад халахёсен х^Ьсём
хёрне асилтерет. £удё те, хулан куд харшисем те, пат хура
кудё те, кашт тёксёмрех санё те ана калама дук хайне евёр
илем куреддё.
Амашё унан, Парасук, дак ялти вата хусаха — каччине хайне юратса мар, дак тавралаха юратса килнё теддё.
Парасук пит хуйха тытакан хёр пулна. Аякран давранса
тивнё самаха та вал йывара илнё. Анчах ун пёр дитменлёх
пур имёш: тёшмёшрех дын-мён.
Сухвие ялта амашё пекех туйамла хёр теддё. Кадал вал
вун саккара пусна.
Питё юсу хёр вара теддё ун пирки ялта. Сёт пек шура
куд шурри динче пидсех дитмен дёмёрт тёслё хамар куд
шарди, ун ашёнче тепёр хуп-хура пёчёк пукра пек панча
ларать. Тутине вал чйпарт тытса дурет. Самси пёчёк те турё,
пичё пиднё пёрлёхен тёслё, тути тасак йёкёр чие пек.
Кадалхи Сурам пуххи тёлёнче дак хёре варласса кётсе
ёдкё ёдме шак хуна ёнтё ял-йыш.
Анчах кам варлать-ха ана?
Кун пирки никам та пат татса калайман.
Сухвие амйшё питё дирёп тытна. Ку таранччен никам
та Сухви каччапа тйрса сймах хушнине те, вайа картинчен
тарса юлнине те курман. Анчах кадалхи пухасенче ана ну
май качча куд хывнй имёш.
Кам илсе кам ыр курё-ши, кама кайса савантарё-ши
текенсем те пулнй.
Хашё-пёри: «Кадал Сухви качча каймасть, вйл питё
качча тиркет», — тенё; теприсем: «Чун патёнчи пур: Хёветли инкен ывалне кётсе пурйнать», — тенё; виддёмёшёсем:
«Хёветли инкен ывЗлё — вун видё-вун тавата дул таран
вёреннё те, ялта икё дул пулман та — дав сурах кётёвё
п&хакан дичё дул дед вёреннё ял хёрёшён питех хыпать
пулё...» — тенё.
Ку сймахсем Хёветли инкен халхине те кёнё. «£ынпа
дын пёрех пуль, — тенё вйл юриех сймаха демдетсе. — Халё
сахал-и нумай вёреннё дынпа ахаль дын мЗшйрланни...»
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Хёветли инке ял-йышпа пёлёш-хуранташла пулас пир
ки сахал мар шухашлана. Пётём ял ёдкё-дикёре чух вал
кана вёсемпе хутшанайман: никампа та таван-пётенлё мар...
Сухвие кин тавас пулсан — Хёветли инке те халаха еретчё,
пётём ялпа хуранташ-пёлёшлё пулатчё. Вёсемпе уявра-мёнре
саванатчё.
Сухви Хёветли инкене питё килёшнё. «Эх, дав Сухви
ман кин пулас пулсан...» — тесе пёрре дед мар самах валтса
илнё Хёветли инке хай ассён те, дын умёнче те, Сухви
амашё умёнче те. Парасук инке ним те калайман. «Тем,
пёрне-пёри вёсем тёс мар пуль, — тенё вал. — Унан, хулара пуранаканскерён, унтах темён чухлё пулё — майран
даканакансемех...»
Хёветли инке юлашки вахатра час-часах Сухви пирки
шухаша кайна.
«Самаха пуд тавра шухашламасар пат персе ямасть,
диччё видсе каладать; ватапа — вата пек, яшапа — яша
пек. Сын ачисем пек вёдкён мар, шулака мар. Камалла,
сапайла, хитре... Таван-пётенёсем хушшинче те апла-капла дын пулман, нихашне те усалпа, ыра маррипе асанмаддё...»
Мён кирлё тата?.. Ун начар-им ывал?.. Юратна ывал кундулне мёншён тадти дёрти-шыври пёлмен-курман дын
шапипе дыхас-ха? Шет, темле хёр дакланать-ха; ача-пача
ватти ас памасан, ватти дук та латти дук тенё пек, мён
пёлет?..
Асла ывалёсем ав хулара авланчёд те — килсе те курмаддё, пёрле ёдсе диесси динчен давара та ан ил. Кёдённине те пулин — Санькана — ялтах машар тупса парасчё.
Хёветли инке мён чухлё хут дырмарё пуль ёнтё ывалё пат
не яла килсе курма чёнсе. «Вахат дук» та «вахат дук» тесе
хуравлать ывалё.
Пёр-икё кунлаха та вахат тупма дук-ши вара таван
амашне килсе курма? Хай тимлемест пулё дав. Таван яла
манса кайрё пуль.
2
Чаваш Сурам пуххиччен шйп та шай пёр
эрне юлчё. Кунеем хёвеллё те шЗрйх тараддё. Семдерех йывйд дулдисем — дйка, шёшкё, дул хёрринчи хурама дулдисем — кЗнтйрла тёлнелле шарйхпа ёнтёркесе шансах
каяддё те ерипен сулланкаласа тйраддё, йывадё те сёнксе
дед ларать. Ир еннелле дед кадхи сулханпа, нурё сывлЗшпа вЗй илсе чёрёледдё.
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Паян кантарлапа Сурампуд еннелле чаматан йатна пёр
яш ача утса килни куранчё. Вал куршё ялтан тухсанах
хайсен улахне паранса кёчё те дыр хёррипе утрё.
Вал, ахартнех, кунта час-час пулмасть-тёр, анчах дак
тавралах унан таван кётесё пулни, дак яш ачана вал чунтанах килентерни сисёнсех тарать. Качча пудне енчен енне
паркаласа пёрре сулахай енчи сийлён-сийлён тасалакан
варман тарри дине, тепре ун думёнчи пиде пудлана варам
ыраш уйё дине, сылтамра улах варрипе худкаланса тасала
кан Сурам дине паха-паха илет.
Улахра пёр ушкан хур сапаланна, тепёр ушканё умланхыдлан, тем таршшё тасалса, дыраналла хапарать.
Качча улйх лаппине дерем ватса акна кантар ани хёррипе
иртрё. Самсана, техёмлён катакласа, симёс кантар тусанён
шарши дапрё. Кантарё кунта дын пёвёнчен те дуллё уснё:
пудёсем, тукмак пек дёкленсе, аран-аран дед сулмаклан
сулланкаладдё. Вёсем хушшинче тин дед уйрала пудлана
пусасем каштартаткаладдё.
Качча кёлеткерен ватам та яштак, пу-сирен килёшуллё.
Вал кёске хулла пурдан кёпепе, шура шалаварпа тата
шатакла-шатакла питлё шура пушмакпа. Харах хулёнчен
кавак плащ худлатса уртна.
Ку — Хёветли инкен кёдён ывалё Санька...
Ака ёнтё дулталак дура дитрё вал дурална ялта пулманни. Индетрен килсен улшану турех сисёнет дав. Ава кунта
улахра — Сурампудпе Панкли хушшинче — пысак пёве
туна. Ялёсен хушши те кёскелнё пек. Вёсем пёр-пёрин патнелле дывхарна пек. Ку вал икё ял пудне те дёнё дуртсем
хушаннипе ёнтё. Улах лаппине те сухаламанччё. Кунта пёчёк
чух кашкар ути пудтарма пёрре мар килнё Санька...
Пёлтёрех сухалана-ши ана?
Пёлтёр дулла яла килме май килмерё ун. Музыка училищинчен вёренсе тухсан ана пёр колхоза пултарулйх кружокне ертсе пыма ячёд. Малтанах унта юра прадникне хатёрленмелле пулчё, кайран тёрлё вак-тёвек ёдсем... Халё
ав Шупашкара Халах пултарулах дуртне кударчёд...
Яла дапах та чун туртать. Кирек адта кайсан та, кирек
мёнле дынсемпе пулсан та — таван ялах, таван ял дыннисемех аса киледдё. Кирек мёнле хулара пулсан та Сань
ка пурпёрех — ял ачи. Ял чунё, ял кймалё ун.
Санька чйнка дырантан хапарса урисене дут хёрринчен
усса ларчё. £ умРи пйри тунисем кушак сухалё пек в&рам
хйлчйкёсене хускаткаласа пудёсене пйркаладдё.
Аякра Сурйм хёрринчех сурах кётёвё дурет. Унта пёр хёр
кёлетки кудкалани куранать.
11■Заказ № К-3722
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Санька тек-текех сурах кётёвё еннелле паха-паха илчё.
Кам кётет-ши халь дав сурах кётёвне? Кунтан кетудён тумне
те уйарса илме дук.
Тепёр самантран сурах кётёвё енчен юрлани илтёнчё:
С ён калуш а хёрхенсе
Вёттён пусм а вёрентём .
С ы н куласран и м ен се
П уда ч и к м е вёрен тём .

Сухвиех мар-ши?
Сухвие аса илсен дак тавралах татах та илемленсе ка
ять... Кунта темёнле питё илемлё, таран шухашла, кашт
хурларах кёвё илтёнме тытанать. Кашни кётесён, кашни
тавралахан хайён кёвви пур иккен... Ана самахпа калама
дук, ана чун сисёмё дед туять... Савна сасасемпе дед тытма
пулать... Сакна Санька ача чухнех асархана, анчах ун чух
не вал ас-тана сёртёнмесёрех иртнё...
Сак выранта ларсан Санькана мён ачаранпах темёнле
хурла аваллахан астаракан мерченлёхё чуна пырса сёртёнет...
хайён темёнле хурлах йёррин, хурлах туйамён удамлахёпе...
Вара дак выранта ёлёк питё чуна хумхантаракан пёрпёр япала — пёр-пёр паттарла ёд-и е пысак юрату-и —
пулна пек, анчах халё ана никам та астуман пек, дав ёд
чанахах пулнине даканта ларнадем ашра хускалса илекен
туйам дед систерсе тарать пек...
Пысак юрату пулна пулсассан... Хёрё вара дак улахра
сурах кётёвё кётекен Сухви пек... Ку, паллах, йапанулла
шухаш-ёмёт юххи... Пёр-пёр опера е симфони пудламашё...
Шапах даван пек япала дырасшанччё ёнтё Саня. Вал
япала дак выранта ларна чух дуралакан туйамран тухса
тймалла... Хёр санарё те давах пулмалла... Сухвиех...
Санё-пичё унан кашт хурларах. Анчах камала тытса иле
кен, чёрене демдетсе ярса ирёксёрех х&й патнелле туртакан хурлах, туйамсемпе пуян хурлах... Чёрери туйам-ёмёт
пуянлЗхё пурнадра пур чухне те хййне килёшулли те тивёдулли тупайманнипе йванса асапланни ун пит-кудёнче дап
ла хурлан йёрленнё пек туйанать.
Кун пек сйн-пит, чанах та, туйамсемпе пуян дыннан
нумай ёмётленнё те сахал тупнй, ырлаха ёмётленнё те шырлйха ытларах курна дыннан ку мёншён дапла пулнине
йнлансах пётереймесен, анчах халё хйй мён тупнипех
ёмёрлёх дырлахсан пулать.
Ун дине пйхсан хйвна та хурлй пулса каять. Ана темшён
шеллесе х>тлёхе илес килет.
Санька кудё умёнче ака темиде дул хушши ёнтё давйн
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пек хёр тарать... Ку вал, паллах, пёр-пёр пулас симфони
сЗнарё... Ас-тЗнри, ёмётри сЗнар... Санька ана пурнадра
шырасан — Сухви куд умне тухать...
Сухвин сан-питёнче чЗвашЗн тёлёнмелле хайне евёр
демделёхё, мёнпур чунтан юратма та хурланма, кирлё пул
сан тарЗхма та, кирлё пулсан — видесёр савЗнма та кулма
никамран ытла пултаракан темёнле йёрё, питё сисёмлё,
пысак, таран чун, дёр дине тепёр хут нихдан та дуралма
пултарайман хайне евёр илемлёх сисёнет.
Аякран-аякран шутарса калана самаха та вал хай дине
илсе пЗшЗрханассЗн, унан сЗнё тата хурларах пулса каяссЗн туйаннипе ун умёнче ахаль самах каласа яма та иккёлентерет, шухашлаттарать. Вал хавасла чух вара — хавасланмасЗр, кулмасЗр тусме те дук.
Видём дул Санька ялти вЗйЗсене тухса дамрЗксене пёрре
мар купЗс каласа сиктернё, юрлаттарнЗ, выляттарна.
Унта Сухви те пулкаланЗ.
Вал кёскен дед кулса илнине сутсе-тЗсса нотЗсемпе дыр
са хурас пулсан хЗех пёр юра — тадта кайак тёнчине вёдтерсе каякан хурларах юра кёвви пулса тарать. Вал кёвёре
вара чавашан пёрчён-пёрчён пёр дёре пудтарЗнса чЗмЗртанна мерченлёхё сиккелет.
Санька чунтан кулакан дынсене курнЗ пулин те кулара
даван пек илемлё саса ылмашЗвёсен мерченлёхне никамЗнне те асЗрхаман. Ку вал хайне дед пурнё пултарулах пулё
Сухвин?.. Ана вал хЗй асЗрхамасть те пулё. Тен, Санькана
дед, музыка дыннине, дапла туйанать? Тен, вал Санька
ёмёт-шухашёнче дед даван пек уссе кайна? Тен, Сухви
хай (чан-чйн пурнадри Сухви) апла мар?
Сухви вайа картинче юрланине те илткеленё Санька.
Анчах вйл нихдан та хайён сассине дед уйарса илмелле
пёччен юрламан. Юра пудламашёнче те, юра вёдёнче те
унан сасси илтёнмен: вЗл, хЗй сассинчен дын умёнче ватанса, чи кайран юрлама пудлана та чи малтан чараннЗ. Юра
варринче хайён сасси дынна илтёнмест тенё пулас вал. Ун
сасси, чанах та, ахаль дынна илтёнсех илтёнмен. Анчах ахаль
дынна илтёнмен саса музыка дыннине темёнле хуллен юрласан та илтённине Сухви пёлмен.
Санька унан сассине аванах илтнё.
Вайа карти юрланй чух дав ушкЗн сассине тутлЗ яшканах тЗвар дитеймен пек туйЗнса тЗнЗ пулсан, Сухви юрла
пудласан вара, дав ушкЗн сассинех пачах урЗх тутЗ парса,
чуна кЗмЗллЗн сЗркЗлтаракан янрав хушЗннЗ.
КунсЗр пудне Санька Сухвие улЗхра час-часах курнЗ.
Санька вЗлтасем йЗтса СурЗм шывё хёррине, Кадликка
II*
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варё тёлёнчи шыв кукйрне, пула тытма аннй. Ййпйлтакпа
кутан дед кёнё пулин те, унта ларма кймйллй пулна.
...Вйлта хулккине шура кйпйк карталаса илет, дыран леш
енне ларса лид кайак юрлать. Хыдра сурйхсем мйштйртаткаласа дыран хйййрне юхтараддё. Хушйран-хушй вёсене
пахакан кётудён сасси те — Сухви сасси илтёнкелет. Сух
ви хай пёрре те дыран хёррине пымасть. Вал темшён Санькйна курсанах аяккалла тарать. Ача ёнтё! Мёнех калан?
Кётёвне вара вёсем (Сухви тепёр карчйкпа пёрле кётнё)
темшён Санька пула тытма тухсанах ун дывйхнелле хавалана...
Кадликка варё тёлнерех хйпарас тесе Сухви кйшкйрнине Санька аякранах илтетчё. Унан карчйк-юлташё унта
курйкё дук-ид текелесе упкелешетчё пулин те, кёту пур
пёрех Санька авйрё патнех пыратчё...
Санька амашё Сухви пирки пёрре дед мар шут тукаласа илетчё.
«Качча илсе парас мар-и сана давна? Питё юсу вёт», —
тетчё вал хаш чухне Сухви пёве пудёпе дал патнелле утнине курсан.
Хайён дырйвёсенче те вал ним йун-йутёмсёрех Сухви
пирки асйнса илет. «Усрё, хёр пулчё, хитреленсе кай
рё»,
тесе дырчё вал хёлле пёррехинче.
«Ёд вал ёмёрне те пётмест: эс вилсен сан вырйнна тепёр
дын лармалйх та, вал вилсен урйххине ёмёр тйршшёпе ёдле
ме те дитет. Пурпёрех пётмест. Килсе кур-ха пёрре пёр-ик
кунлаха та пулин. Сухвие кадал Сурам пуххи тёлёнче варласа та каяддё пулё». Сапла дырначчё амашё юлашки эрнери дыравёнче.
Сурам пуххиччен шап пёр эрне юлчё.
Ака ёнтё Санька халё таван улахра ларать. Киле таврйнать. Килтех-ши унан амашё?
Сухви мёнле-ши халё?
Санька аякра, Сурам хёрринче, кашт дед йасарланакан тусан йшёнчи сурйх кётёвё еннелле пахрё.
£ а к вйхатра Сурам леш енчи ял кётёвё патёнчен видё
хутчен умлан-хыдлан пуша шартлатни илтёнчё. £ыранйн
ку енчи сурах кётёвё патёнчен те, йна хурав пана пек,
пуша сасси шартлатрё. £ы ран леш енчи кётуд — те ача, те
яш дын, те вата дын — ывад тупанне куд харши тёлне
тытса Санька динелле тинкерчё.
Кётмен пуша сасси Санькйн пур илём-тилём шухйшёсене салатса ячё.
Санька темшён-дке шартах сиксе илчё те ура дине тачё,
вара чйматанне ййтса хуллен ял еннелле утрё.
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Санька киле анкарти витёр никама систермесёрех пырса кёчё.
Амашё кил хушшинче тёк тататчё. Вал сайхалйх алакё
удйлнине те илтмерё. Яри удална алйкран дил вйркйнса
кёрсе таканари тёке вёдтерсе дёклесен тин аллисемпе хйладланса илчё те сайхалах еннелле паха пачё...
— Уй!.. Санька-дке... — терё вал турех ывалне хирёд утса. —
Мёнле килме пёлтёнех, ачам...
Санька хай астйвасса малтанхи хут амашне ыталаса чуптурё. Амашё ваталсах кайна. Вал ёнтё килте дед кйштйртаткаласа дурет.
Йамакё килте дук, вал улаха ута пудтарма кайна.
Амашё Санькйна, дймарта йшаличчен тесе, пысак хурантан икё хут йшйтнипе чёмленсе-тёнсех ларна дёр улмиллё шурпе антарса пачё. £ёпре тйррине сйрйхтарса пёр
курка сёвёрёлсе кайна, шйркаланнй сара тултарчё. Сйринчен пыра тйкйскй ларчё.
Санька сётел дине тётёмпе вётеленё ылтйн тёслё пула
дыххи каларса хурсан амашё хайён чи юратнй димёдне кур
са хёпёртесех кайрё.
— Ай-у-уй, ывалам... Епле илме пёлтёнех, — терё вал
савйннипе хурланса.
Санька чунё те демделчё. Нумай та кирлё мар-дке амаш
не савйнма. £ав ним мар япалах ана савйнтарса хурлантарчё. «Эх, анне камалё! Анчах ана худма та нумай кирлё
мар. Епле-ха худан ана?..»
*

*

*

Кад еннелле, сулхйн ансан, Санька улахсем тйрйх курса давранчё. Вал яла.кёнё чухне килёренех
картлам кёвентеллё хёрсем, хёрарамсем купаста-хаяр
шйварма пёве хёррине шыва аннине курчё. Килёренех тутла
яшка шаршипе хуташна шёвё тётём йасарланать. Кадхи апат
туса хай дутнй хыддйн амашё Санькана хуллен дапла ка
ларё:
— Урамалла тухса курмастйн-и? Вййй вйхйчё халь... Сухви
те тухать пулё...
Ывалё мён те пулин каласса кётсе Хёветли инке пёр
вйхйт чёнмесёр ёдлерё. Кйвас дйрса пётерчё те сылтйм ал
тунине, пурне хушшисене дёдё турчёпе хырса чустаран тасатрё. Кйвас чёрес анине хёрлё кёрмепе дыхрё.
— Сана качча илсе парас мар-и йна? — терё вйл ма
лалла кйвас чёресне кймака дине кайса лартнй май. —
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Мёнле хитре вал. Алли-ури давйрса туна пек... Ёдчен... £авна ту тессе кётсе тймасть... Халиччен дынна пёр урла самах,
пёр сив самах каласа курман пулё... Вёреннё дынна кайрам
тесе хай те юратса, хисеплесе пурйнё...
Хёветли инке самантран каллех самахне малалла тйсрё:
— Сана ыр тума ман дитет... Сара тйватйп... Така пусатйп...
Саня нимён те чёнмерё. Пуртрен тухрё те амашё ун вал
ли чалана сарса хуна вырйнё дине дыварма кёрсе выртрё.
Йамакё — Енюк — ун хыддан йшшйн кулкаласа пахса
юлчё.
Санька чылайччен чалан маччи динелле пахса выртрё.
Хёд тимёр хушйкёнчен пёчёк ярам дута кёрет. Хушйк, ун
дине пйхсан-пйхсан, дап-дара пулать, вал пёрре дуталса,
тепре тёксёмленсе килет — ун тёлёпе йывйд тйрри сулланать иккен, йывад тарри хушйран-хушй хёд тимёре перёнсе чйнкйртаттарать.
Кунёпе утнипе ура тупанёсем дурйлас пек тёлкёшсе
пёдереддё, тапхйр-тапхйр дед лйш пулать.
Амйшён сймахёсем Санькйна вйтантараддё пулин те, вйл
Сухви динчен калада пудласанах чёрере тем йшйскер ирёлсе
сарйлать. Куд умне cap хёвел пйхнипех кудйхакан чечек пек
ачаш хёр сйн-пудё, кёлетки тухса тйрать. Вйл халё те куд
умёнчен кая пёлмест.
Саня минтере датйрласа тытса кудне хупса выртрё. Чы
лайччен выртрё вйл дапла. Куд умне татах та уддйнрах тух
са тйчё кйвакарчйн пёсехи пек тйпйл-тйпйл кйкйрлй, йёкёр
ывйда кёмелле пилёклё хёр кёлетки. Вйл халь нихданхинчен те чиперленсе, ёлккенленсе кайнй иккен. £акна Саня
падйр улйха кайнй чухне асйрхарё. Хёр аякран тутйр хёрри
пе вйртгйн Саня дине пйхкаласа кёту хйваласа утатчё...
...Саня улйхалла анчё. Улйхра ут кётёвё дед дурет. Саня
Сурйм шывён хёррипе утрё. Тадта тйрлинк-тйрлинк тутарса тйрна кйшкйрчё.
Ак каллех тйрна кйшкйрать. Саня халё те улйхрах иккен.
Мён тума килнёччё-ха вйл кунта? Тйхта-ха! Питё-питё
кирлё ёд тума килнёччё. А-а! Ут тытма! Унйн пйвйр кёсре
тытса утланмалла. Акй вйл, кёвен ут, дёре дитиех вйрйм
пурдйн дилхеллёскер. Ма тарать-ха вйл? Аякран пынй чух
чиперех тйрать-дке, авй вйл кудранах пйхать, алла дед
тйсмалла. Шыва кёрсе кайрё? Апла ун хыддйн шыва кёмел
ле? Сивё иккен шывё. Юрать-ха тёпё хытй, тарйнйшё те —
пырать — пилёкрен иртмерё. «Пах-пах! Тйхта, мйй айёнчи
антйрлйхне дед дыхам». Ма лйпкй тймасть-ха вйл? «Ну, ну,
чипер тйр!» У-у! Мён ку? Лаша тапса сикрё? Мёнрен
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харарё-ха? Кётуд? Вал-дке пушапа шартлаттарчё. Савйнтан
харарё ёнтё. Тахта-ха? Ана чиперех тыттарчё-дке ут. Ав кётуд
ун дине утланса та ларчё? Кам вал? Самракскер пулас? Ав
вал каллех пушапа сулать...
...Саня шарт сиксе варанса кайрё. Ана чапаркка сасси
варатрё. Чапаркка сасси хальхинче шартлатса мар — чанклатса илтёнчё.
Саня йамакё сёт витрипе чанкартатса ёне сума тухрё
иккен.
— И-и, ис-пас, — илтёнчё амашён сасси. — Хулленте
рех хупма юрамасть-и алака? Пиччуне дыварма памастан
ёнтё.
Саня арпаш анна диттие туртса майларё те каллех
чамартанса выртрё.
*

*

*

Йамакне Саня кёпе якаттарчё, хай ботинкине дутатрё. Тумлансан чылайччен дудне турарё, вара ботинкисемпе чакартаттарса алакан-тёпелён уткаласа давран
чё те каллех тёкёр умёнче чаранчё.
— £арамасах каятан-и? Кад енне сулхан пулё, ачам, —
терё амашё ывалне ытараймасар санаса ларна май.
Ывалё унан, ашшё пекех, яштак, тапал-тапал та кёрнек
кёлеткеллё, сарлака хул-дурамла. Кудё те ашшён пекех хура,
пахна чухне кашт хёсёнет.
Шура пурдан кёпе ана питё килёшет: сан-пичё дутарах
куранать, питри кашни шухаш йёрё палйрна пек.
— Леш енне те кёрсе тух. Сухвисем патне, — терё амашё
ывалё алакалла утнй чух.
— Килте дук пуль халь вёсен никам та. Мён тавас ман
унта кёрсе?
— Сухвийё килтехчё-ха паян. £ёпре илсе кшггём, — терё
амашё дав-давах ывйлёнчен куд илмесёр. — Эсё именчёк
темшён. Хула дыннисем хаюлларах пулаканччё. Кёр, калад... Мёнле пурйнатйр те. Мён ёдлетёр... Амашё те сана
питё килёштерет....
Саня алйк патёнчен каялла давранса кантйк умне пыр
са тачё те чёмсёррён чуречерен пйхрё, унтан тепёр чурече
патне пырса тйчё.
— Эпё Меркурие ярам-и санпа пёрле? — терё амашё
асйрхануллан.
— Мён тума? — хйвйрт ыйтрё Саня.
— Иккён с&мах тума авантарах, — терё амашё кймйллйн. — Пёрин самах пётсен тепри хушса хурать...
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Саня хай ашёнче кулса илчё те амашён камалне худасран нимён те шарламасар пуртрен тухрё.
Хёвел ёнтё кантарла хыднелле суланать. Вёри сывлашра пурт дийёсемпе, юпасен думёпе, йывад таррисенче аша
шевли чёлтёртетсе тан и куранать. Нурёрех вырансенче дул
динче шанасем найлатаддё.
Саня хайсен тёлёнчи давра пёве хёрринче чаранса тачё.
Пёви ашахланна, харах енёпе, куд харпакёсем пек, калта
калчи уссе ларна. Сё век дыранта сара супань куракёсем
саркаланса дёр думне дыпданна.
Саня пёве пудёпе иртме хаймасар пёр астрам дырма
леш енчи шатрун дурт динелле именчёклён паха-паха илчё.
Мёнле кёрес-ха унта? Сухви патне килтём тес-и? Ним
йутёмсёр кёрсен амашё мён калё?
Сухви амашё тёшмёшлёрех, ёлёкхи йала-йёркене дирёп
тытса пырать тенине Саня илтнё. Пёр-пёр халиччен вёсем
патне пыман дын ним салтавсар пырсан вал леш кайсанах ун хыддан тухса «мён шутпа килтён — пуднах пултар»
тесе куркапа «хана» кайна еннелле шыв сапать имёш. Юн
кун йывар кун тесе дакар та пудламасть тет — пудламан
дакар килте тана дёртех кивден кайса илет. Кавас йудмест
тесе уйах давранмасар кавас хумасть, сара йудётме лартмасть. Малашне мёнле данталак пулассине те уйах хадан
давранни тарах тёп-тёрёс каласа парать-мён...
Халё Саня унта кайсан мён тейё-ши ёнтё вал?
Тепёр тесен, мёнех вал мён калани? £ёнё самана дыннин ват карчак мёнле хак пани пирки пашарханмалла-и?
Саня аллинчи чул катакне дилёллён сулса дыран хёрри
не печё. Вал парахна чул тёлёнчен дырантан пёр шапа
чамрё, тара шыв тёпёнчен патранчйк йёр давранса дёкленчё.
Ш апа тепёр дёртен шыв дине пудне каларчё те панк!
панк! терё.
Саня пёве пудёнчен хйварт иртсе хаюллан шатрун дурт
еннелле утрё...
*

*

*

...Саня вёрлёк алйка хурлйн кашкартса удрё.
Крыльца картлашки динче ларакан дарран хёр дуд удатчё.
Вал дёрех перёнсе тйракан йёс тёслё дара дудён харах енчи
сёвемне сирее харах кудёпе кил карти алакё еннелле пахса
илчё те ура дине сиксе тЗчё. Анчах чул дине такЗнса кукленсе анчё. Вара кашт уксахларах пахча алакнелле вёдтерчё. Сутсе сапалана дудё айёнче унан дурамё те, кёлетки
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те куранмарё. Хёр хыдалта дыртанса ларна йуле пилёклё
кёске пус кёпине хаварт туртса юсарё те, пахча алакне
шартлаттарса, пахчара духалчё. £атан карта хушакёнчен
пёр самант шап-шурй чёркудди кукрашкисем вёлтлетсе
тачёд.
Саня ана давар удса сывлах сунма та ёлкёреймерё.
Вал дуллё картлашкапа хапарчё те палтара выльах кач
ка кёрсе каясран алака хаяккан хуна пёчёк сак урла кадрё.
Уда палтар умёнче пуртре дын пур-и, дук-и тесе пёр са
мант тытанса тачё, шалтан пёчёк ача сасси илтёнсен хаюлланах урата урла ярса пусрё.
— Ман килес, — терё вал турех малалла иртсе.
Сухви инкёшё чёрдинчи ачине сак дине лартса, килнё
ханашан хыпкаланна пекех, тур кётессинчи апар-тапара
пудтара пудларё.
— Килех, — терё вал тёпелелле утса, тепёр самантран
тёпелтен машкалтак шыв витрине йатса тухса кайрё.
— f таппанё адта кайрё ара? — тесе хаварчё вал кайна
чух.
— Пускилте пуль, — илтёнчё тёпелтен. — Те тавар шывё
сапна унта ун валли...
Ку Сухви ам&шё пулчё. Вал камака умёнче чаранса ал
липе тем хыпаларё те сак динчи ача патне пырса ана дамкинчен харампа сёрсе ячё. Кёпе туми пысакаш хура давра
панча, И н д и хёрёсен пек, икё куд хушши тёлне ларчё.
— Ан кудахтар-ха, — терё карчак куна мён пирки ту
нине анлантарса.
Кунта тёшмёшлёх мар, халах медицинин темёнле аслалахё, авалтанах юлнаскер, пулна пулас. Ют дын ачан
дамкинчи панча динче чаранса ана турех кудран пахса
кудйхтарасран дав чанахах та сыхлать тенине илткеленё
Саня.
Часах карйнкаласа, кудёсене ыйхалана ача пек сатаркаласа пёр вйтаралла пусна сара дудлё, хёрлё санлй лутрарах
дамрак кёчё. Ку — Сухви пиччёшё.
— Хана пур-дке, — терё вйл пырса Санькана ал тыт
са, унтан сётел умне пукан дине ларчё те ыйхйлла сасапа
арамне чёнсе илчё: — Анукка! Саванта юлчё-и каштах?
Аш хыпрё ман.
Сётел дине сйра какшамё, пёр тулли пулштух тухса
ларчё, вучахра «ятлада-ятлада», датйртатса-сурса йамра датраки дуна пудларё.
Кёдех дудне пудтарса дыхма ёлкёрнё Сухви пёр дёклем
тип шанка йЗтса кёчё те Саня дине куд удса пйхмасйрах, именчёклён пудне чиксе, хйвЗрт тёпеле иртрё. ЧЗланта
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амашёпе тем пашалтатса илнё хыддан каллех пуртрен чуп
са тухрё.
Кашт тарсан вал чалт шура та йёпеннё шур дедке пек
витёр куранакан кёпепе, аркине икё рет кавак, хёрлё хаю
тыттарна симёс пурдан саппунпа, шалан дедки тёслё ба
тист тутарпа кёчё. Хыдалта — ал лаппи сарлакаш пилёк
худламё, вал динде пилёке тирпейлён дупарласа тарать.
Кёпе аркинче икё рет чёнтёр тата видё маш&р ансарран
худлатса дёленё йартак дума-дум тасалать.
Пылаклантарна сара часах пуд патне пычё. £таппан ка
дал малтанхи аслати сасси анадалла аватса кайнй динчен,
даванпа, вал шутлана тарах, Микул кунё иртмесёр думар
давас дукки тёрёс пулни динчен каларё. «Кадал якуричченех аша анчё, чёкедсем килчёд. Сурам пуххи хыдданхи кунсем сивёрех пуладдё», — терё.
Саня итлесе дед ларчё: халахан данталак паллисене вал
пёлмест.
Сухви кантак умёнче, ханана туртёнрех ларса, те тёрё
тёрлет, те самса тутри хёрри п>т<лет.
Вал Саня килнёренпе те давар удмарё-ха. Саня унан
сассине те илтмерё. Тутине чапарт тытса ларакан хёр Саня
хай динелле пахман чух ун еннелле хаварт куд ывата-ывата илет. Саня, хёре хирёдех ларать пулин те, ун динелле
ансартран пек дед пудне дёклекелет.
Тутар кётесси хёррипе Саньана тап ларакан лёпёш
дунатти пек вар£м куд харпакёсем куранаддё. Вёсем Саня
хёр дине пахсанах, такам кётмен дёртен пырса перённё
пек, канадсарран мачлатма тытанаддё.
(^таппанпа Саня икшер черкке сыпна тёле алйк яриех
удалчё те, пурте хашкана ернё Меркури, пёр в&тар пиллёксенелле дывхарна диндешке те типшём ардын, кёрсе
тачё. «Ула курак какай шаршине вун икё духрамран сиснё
пек, Меркури те сара-эрех шаршине тадтанах сисет», —
теддё ун пирки ялта. Меркури черкке тёлнех дакланна пирки
хуняма савать иккен мана текелесе пурне те ал тытса тухрё
те сётел пудне ларчё. £таппан &на дине-динех темиде чер
кке эрех тултарса пачё.
£ у к сЗмахранах каладу тума йста Меркури х&й калас
сймахне шутарса пыма кам та пулин давар удасса дед
кётрё.
— Тем шЭм-шак сурать-ха паян... Те ыран-паян думар
пуласса, — терё карчак Зна сЗра курки тыттарна май.
— СумЗрё-мёнё, — терё Меркури, — ватЗлатан пулё
ёнтё, кинеми. Туйи кёскелсех пырать пуль. Хёрусене качча
парса та пётереймён ак.
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— Хёрёсем кайёд-ха вёсем. Шатакла шЗрда дёрте выртман.
— Выртёд те, кинеми. Хёрне хаванах качча памалла.
Вахат дитнё ёнтё. Ака качча ларать. Мёнрен начар? Тавай
туй тавар...
Меркури те шут тавать, те чанласах калать — ун санпитёнчен ку пачах палармасть. Сухви Меркури самаххисене илтсен хаварт пуртрен тухса кайрё.
Саньк&на та аша пулчё. Вал удалма тесе тулалла тухасшанччё дед — ун думне Меркури кудса ларчё те ана
ман кЗмЗллЗн дурамёнчен дапса илчё.
— Ёд тухать, — терё вал, унтан Саня халхи патнех тем
пЗшЗлтатса варттан самах калас пек пёшкёнчё те: — Ёд
тухать! — терё хыттанах.
СаньЗна Сухви амашёпе унан ывалё умёнче аван мар
пулса кайрё. Меркури мыскарисем чуна вёчёрхентерчёд. Мён
кирлё мар самах лёпёртетет вал?.. Выранла-юравла пуплинччё. Саня шалне дыртрё те — хёрелсе кайрё.
— Эпё кашт туртма тухса кёрем-ха, — терё вал ура
дине тарса.
— Кунтах турт ара, — терё Сухви амашё.
— ТухтЗр ёнтё, — терё Меркури. — £3тса лар-ха кунта
ун тётёмне...
Саня хаварт пуртрен тухрё.
4
£енёкре, пите удЗлтарса, турех уда сывлаш
дапанчё. Саня крыльца дине тухрё. Сухви крыльца картлашкин карлакё дине таянса тарать. Саня тухсан вал канадсаррЗн паркаланса хай сисмесёрех харах урине дёре тап
са илчё.
Саня та чарЗнчё. ВЗл та нимрен сЗмах пударма аптраса
шЗпах тачё.
— Кайран-и-мён? — терё хёр именчёклён ун енне пЗхса
илсе.
— Каймалла та пулё...
— НумайлЗха килтён-и? — каллех ыйтрё Сухви.
— Икё кунлйха дед. Ыран каймалла пуль, — терё Саня
хуллен, унтан вйл тахданхи тусёпе каладнЗ пекех кЗмЗлшухЗшне удса парса каладма тытЗнчё: — Тахданах килес
килет — ниепле те хЗпса тухма дук хуларан. Унта халь
сывлаш пачЗ, тусан. Ялта ак питё аван иккен. Пачах урЗх
тёнче. £ут данталЗкпа киленсе тЗранма дук. Пёр кун пурЗнма — пёр ёмёр...
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Хёр ача картлашка динчен чупса анчё те урамран кил
картине кёресшён найкашса алака тёрткелекен сысна дури
не удса кёртрё.
— Чие дырли диес килет-и? — терё вал именчёклён
хай пахча еннелле утна май.
Вёсем сайхалах витёр пахчана тухрёд. Улам витнё лупас
аркине йёри-тавраллах дердисем йава туса тултарна. Вёсем
йависене тёкёнесрен харанипе нидта кайса кёреймесёр чавчавлатса пуд тавра вёдрёд.
Варам хамла шаччисен сулханёнчи чие тёмисене те
хамла пултЗранкисем яваласа илнё. Унта кролик кудё пек
чие дырлисем хёп-хёрлё куранаддё, вёсем шалтан хёрлё
вутпа дуталса танан туйанать, хёвел укнё тёлте йалтартатать.
Сухви асархануллан пускаласа чие тёми хушшине кёрсе
кайрё.
— Ку вал макара чие, — терё Сухви тёмё ашёнчен. —
Кур, вёсем куддуль тумламёсем пек усанса тараддё...
Саня вид-тавата дулхи дамрак улмудди умёнче чаранчё.
Сухвирен индех те мар чие кайакё чи-е, чи-е! текелесе
илчё. Самсана сулханри вёлтёренпе чёрё хамла шарши
катакларё. Сухви пёр йёкёр ывад чие татса тухрё.
— Кёрсе тат, — терё вал хаюсарран та ютшанчаклан.
Саня хёр енне давранчё те харах аллине хуллен дамрак
улмуддин пысак улми патне тасрё.
— Эс мана дакна дитер-ха? — терё вал ыйтуллан.
Сухви сасартак шарт сикрё.
— Сук, дук!.. — терё вал Саня патнелле ыткйнса. — Ан
тив... Юрамасть...
Сухви каччй аллине сирчё те ун дулне пулсе хучё.
— Мёншён? — камЭллан кулса илчё Саня.
— Ку вЗл ман вартганлах. Ав ват улмуддисенне тат, —
хёр пудёпе тепёр пысак улмудди еннелле сулчё.
— Шел ёнтё... Иккё дед те, — Саня таса та йарЗмланйарймлан хёрлё пан улми дине ашшан пахрё.
— Шел, — терё Сухви, унтан ывЗдне тасрё. — Ака чие
ди...
— £ук. Чие мар, ман дёмёрт диес килет.
— Ав дёмёрт.
— Ку тутла мар, — терё Саня пёр сапакине тутанса
пахса, — Атя тутли тёлне илсе каям.
— Адта?
— Вармана... Унти питё тутла... Шултра та мантар...
Сухви качча дине кудне чарса шиклён пахса илчё.
— Каяр-и? — Саня хёре аллинчен туртрё.
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— Уй, — терё хёр самантрах вёдерёнсе, — мён питпе
дын умне куранас вара ман? Мён калёд?
— Мёнех-ха иккён вармана кайнашан? Дынсем каяддёдке.
— £ы н сиккине сиксе дитереймён...
— Ман пирки те тем калама пултараддё. Эпё харамастап-дке.
Хёр даплах пудне чиксе тачё.
— Хавна манпа шай ан ту, — самах таварчё вал. — Сан
уру йёрне пусса дитереймён ёнтё. Хёр дине кантак витёр
уйах пахсан та ят саралать те... Унта чакаксем нумай...
Хёр пёр астрам витёр куранакан симёс шарда ярамё
пек йёплёхен дырли дупкамёсене суйлакаласа тачё.
— Атя, — терё Саня ана каллех аллинчен туртса, вара
хай дёр улми кассисем хушшипе утрё.
— Унтан мар... Шалаварна варалатан, — терё Сухви. Вал
качча хыдёнчен каштах пахса тарсан сукмак дине тухрё.
Вёсем ним чёнмесёрех пахча карти урла кадрёд те
йыварран каштартатакан симёс шерепеллё, тёл-тёл дил
худкаласа датралатна хамалла сёлё ани урла выртакан сукмакпа варманалла утрёд. Сухви тек-текех ял еннелле пахапаха, хара-хара утрё, тадта васкарё.
Саня вара юриех васкамасар, хай ашёнче камаллан кулкаласа илсе, ним чёнмесёр пычё. Хир ирёкё, уй анё, куд
ытамёнчи сенкер индет ун камалне дёклентерчё.
Сурам улахё хёрринчи парлакра кёту дурет. Тадта пёччен
дава вашканать. Хамал хушшинче уяр шарчакёсем чаралтатаддё. Сёлё ашёнче тёл-тёл, сухал капакламалли сёркёч пек,
хёрлё аварла, шура демде мамаклй уй пиденён пудёсем сулланаддё, хушшан-хушшан ана дийён ир пулна хурхухан,
пиденён кёлт диппи пек мамакёсем вёде-вёде иртеддё.
Варман хёрринчи телефон юпи тарринче пёр халат, уй
хуралди пек, тавралаха санаса ларать. Пётём дак тавралаха
ылтан ярамла хёвел пайаркисем таканаддё.
Сурам леш енчи улах дине пёр лаптйк тёксём мёлке
саркамё укнё те — пёчёк пёлёт кудна май ерипен кунталла шавать.
Сухви варман хёррине дитсен куршанак тёми патёнче
чаранса тачё.
— Малалла каймастап эпё, — терё вйл.
Санька хаваслан ахйлтатса кулса ячё.
— Мёншён?
— £итет кун чухлё килсе...
Хёр куршанаксене тата-тата чамарта пудларё. Санька
йытй дёмёрчё умёнче чарйнса тйчё. Йытй дёмёрт йывйддин
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хаш-пёр дырлисем пидме те тытанман: сип-симёс те, сулхантарахрисем — шура. Пётём йывадё вара — пёр турат
динчех тавата тёслё дёмёрт ларнипе — хёрлё, симёс, хура,
шура шардасем дакса тултарна пек куранать.
Авасан сайра та хыта дулдисем шёлтёртетсе лараддё.
Пёчёк юман тураттинчен шатрашкалла калпак таханна
пунеслу пек пёчёк йёкелсем пудхёрлё даканна.
Варман ирёксёрех хай ытамне астарать...
Сухви те ирёксёрех тутарне ёнсе хыднелле сирее антарчё. А ллинчи курш анак чам арккине йавалана май,
варм анан качак туртакан илемлёхне паранса, пудне
шухашлан дёклесе тытрё те икё йывад хушшипе куранакан дамрак хартне думёнчи пёчёк удланкалла пахрё. Унта
Паттиер ёшнин харах сёвеклёхёнче, выляса ларакан пёчёк
ачасен катра пудёсем пек, халха дакки куракёсем ч}Ь(енкеледдё. Шалта вёт кайаксем савашаддё.
Санька дав-давах хёре тепёр хут чёнме хаймарё.
Ун умёнче пёр вахат тадтан вёдсе килнё вётё-вётё упре
тёрки давранса, пётёрёнсе, патранса тачё, пысакланчёпёчёкленчё, саланчё-чамартанчё, пёр евёрлён найалтатрё.
Тепёр самантран дил касси килсе упре дамхине вёрсе салатрё, тадта ял еннелле вёдтерсе кайрё.
— Кур-ха, мёнешкел илем!.. Шарда дакна пек!.. — йыта
дёмёрчё дине катартрё Саня.
Сухви сасартак аллисене саркаларё те ансар сукмакпа
чупсах удланкалла анса кайрё.
Тепёр самантран Санька ана удланка хёррипе пёшкёнепёшкёне дырла пудтарнине курчё.
Хуран дырли, дёр дырли удланка варринче мар — йывадсен сулханёнче уссе ларна. Вёсем темшён Санькаран
пытанаддё, те Санька вёсене хай шырама пёлмест...
— Ак мананне ил. — Хёр харах ывадне Саня еннелле
тасрё. Сухвин пичё малтанхинчен хёрлёрех. Тутарё халь
унан, пионер галстукё пек, майёнче даканса тйрать.
— Сурам пуххиччен те пуранмастан эппин? — сасартак
ыйтрё хёр.
— Ун чухне, тен, килетёп те.
Санька чёринче — темёнле видесёр хаваслйх еккипе
хуташ — чёлхе-давара дыхакан кансёрлёх, айванла имену,
хёре туррёнех куд хайса пахма чараканскер, хускалчё.
Вал тек-текех енчен енне пахкаларё.
— Сана кадал Сурйм пуххинче варласа каяддё тет-и? —
терё Санька сарамсйррйн хёр динелле пудне дёклесе.
— Кам калать?.. — хёр йшшан ййл кулчё.
— Ялта калададдё...
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Сухви эреветлён кулса ярса аллинчи куршанак чамарккине Саня динелле варкантарчё. Куршанак чамаркки
духе кёпе витёр каиггах ыраттарса сулахай какар дине даканса
ларчё. Сухви тата янравларах кулса ячё, вара дуллё йывадсем хушшипе каякан сукмак дине чупса кёчё.
Санька ун хыддан утрё.
Сухви хайён ёлккен уттипе вайа картинчи пек кашт
яранарах утать. Вёдне симёс хаю яна варам дивёт тунисем
дурам хыдёнче дапанкаласа сулланаддё. Унан капашка дудлё
пудё динче дулда мёлкисем вёлтёртетеддё. Суллё йывадсем
айёнчи чёрё сулхана вахатан-вахатан чёпётсе пёдертекен
вёри сывлаш капламё килсе кёрет.
Санька сукмак хёрринчен шура пёчёк шарда пек
дедкеллё чечек туни татса илчё.
— Ланташ мар-и дак? — терё вал Сухви хыдёнчен пахса.
Сухви каялла давранса пахрё те малаллах утрё.
— Камшан мён, — терё хёр. — Саншан тутла шаршалла
ланташ. Эпир ана ниш куракё тетпёр. Хёне кайна дынна
сиплё вал.
Суллё йывадсем айёнчи сулханран тухсанах вёсене аша
сывлаш юхамё даварса илчё. Кунта, дич-сакар дул каялла
касна варманта, пёр пысак талккаш дамрак юман, шёшкё,
улмудди, дёмёрт уссе ларна. Ку вырантан дак вар-дырсемпе касалса пётнё вётлёх хунав варман индете те питё
илемлён куранать. Дёмёрт нумай.
Вётлёхе тухсанах Сухви пёчёк лутра дёмёрт кутне чупса
кайрё. Санька ун думне пырсан вал тепёр дёмёрт патне
кайса тачё. £ёмёрчёсем кунта, чанах та, шултрарах, шывакрах.
— Сана авланма килнё теддё-дке, — терё Сухви са
сартак дёмёрт хыдёнчен падар пудлана каладава халё тин
малалла тйсна май. — Ху ыран каясшан...
— Кам калать?
— Ял динче калададдё...
Сухви Санькана харах куд кётессипе пйхса илчё.
Санька кадахса кайсах кула пудларё. Хёр ун дине пёр
самант куренчёклён пахса тачё, унтан ман камаллйн утса
йывад тёмисем хушшинче духалчё.
Санька тепёр самантран ун хыддан кёрсен Сухвие тупаймарё.
— Сухви!.. — чёнчё вйл.
Хирёд чёв те пулмарё. Саня дулда чаштартатнине те пу
лин илтес тесе пйшт пулса тйчё. £ёрелле усйний туратсем
айёпе пёшкёнсе пахрё — дук...
Индех те мар лутра йывадсем хушшинче ёне мййёнчи
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ханкарма сасси е пёр тикёссён, е канадсарран, е сасартак
таталса хыттан ханкартатни илтёнет. £улте дунаттисене пла
нер пек ним сулкаламасар пёр хёрен ханчар-р! ханчар-р-р!
текелесе яранса давранать. Шарахпа шанна шёшкё дулдисем ластартатаддё. Ёнтёркеттерекен шарах, пуда даварса
яракан уда сывлаш чуна илёхтерсе ярать. Пётём тёнче,
пётём пурнад, пётём дёр динчи илем, пётём телей дака
пек, даканта аташса кайса тёнче илемлёхёпе, телейпе
усёрёлсе дурес килет. £утамка дёмёртсем те хёвел хёртсе
пахнипе йывадран самала пек шаранса тухса тумламантумламан даканна пек туйанать. Кашни дёмёрт, хёвеле укерсе, пёчёк хёвел пек хём сапса йалтартатать.
Хёвел пайаркисем дулдасем хушшипе чёлкёмленсе кёреддё те дипленсе-хёлёхленсе чухенеддё, пётём йывада яваланса каркаланаддё. ^ и л вёрсе килет те, йывад таррисем
хумханна май вёсем хушшине каранна, ахаль чух дивёч
куда та куранман хурда хёлёх пек эрешмен дипписем мёлке
динчен самантлаха тухса йалтартатса иледдё, вара каллех
пытанаддё.
Такам ятран чёнсе кашкарчё.
Саня пёчёк дырма урла кадсан пысак дёмёрт кутёнче
ашарханипе хёрелсех кайна Сухви танине курчё те ун патнелле утрё.
— Ака пёрлёхен ди-ха, Сухви...
Хёр ним самахсарах качча аллинчен темиде сапака
пёрлёхен илчё. Вёсем пёр хуша шапартах тачёд. Вёри хулпа
хул перёнчё. Йапарка пурдан йыварран йашартатса илчё.
— Ыванмаран-и?..
Хёр аллинчи пёрлёхенёсене суйлакалана май пудне сулларё.
Пёр-икё самант каллех шап тачёд. Унтан сисмесёрех аласем пёрлешрёд. Тепёр самантран качча хёре хай думне
туртрё.
— Кай, ан тив, — терё Сухви шаппан. Хай вырантан
та хускалмарё, дав-давах пёрлёхен пёрчисене хускаткаласа
пудне чиксе тачё.
Тадта улаппа уларё. Пёр пёчёк кайак тилёр-р! тесе вёд
се иртрё.
Умри йывад тёмисем айёнче шур чечеклё кёпдесем типсе
саралнй, хур шйлё пек шйлла-ш£лла дулдйллй сухЗр вёлтренсем сулланса лараддё. Аялта кутан нтнкрав пек кавак
чечек, куршанак пудла туна, симёс хутад ашне вырнадна
макЗнь пудё пек курак чЗлханса укнё. ^ ёр думне типсе
хамЗрланна имшеркке тахран пудёсем лЗпчанна.
Пёр кана даплах иртрё.
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Каллех кайаксем юрларёд... Тёрлё-тёрлё кайаксем...
Сылтамри шёшкёлёхрен икё саса, те пёр-пёрне чёнсе,
те такамран хараса, канадсарран вёт-вёт-вёт тесе илчёд. Сулахайран юманпаран кайак пёрре дирёппён шата-ар! шатаар! тутарчё. (^ывахарах тепри вайла иксу тапанна дын пек
динде сасапа и-июк! и-июк! теме тытанчё.
Каччапа хёр даплах ним чёнмесёр дума-думан тачёд.
5
Хёвел ёнтё када суланчё. £ур тупе — хёвел
енчи — дута сенкер, тепёр дурри — ешёл шенкер чулё
тёслё курана пудларё.
— Сухви, — терё Саня сасартак, — эпё сана Сурам
пуххинче варлас пулсан... Мён калаттан-ши?..
Саня ку самах динче хай те хёрелсе кайрё.
Хёр карт туртанса Саня думёнчен паранчё.
— Эсё шут таватан, — терё вал кашт кайсан. — Сан
хуларах темён чухлё пулё.
— Сухви!.. Ёненетён-и?.. £ук.
— Ан тун, — терё хёр. Вал Саня енне куренчёклён
дурамёпе давранса тачё.
— Сухви!..
— Эсё кулатан манран. Эсё пысак дын. Ман хам пек
тепёр ухмаха дед тупмалла...
— Сухви, мён каладатан эсё?
— Ку ним те мар тесшён-и? £ук. Ан пупле кун пирки:
пёлетёп. Эпё тата качча кайма шутламан та. Каймастап та
нихдан та.
— Нихдан та-и?
Хёр каллех пудне чиксе тачё, тадта дёрелле пахрё.
— Ну, халех мар. Халь ман ди-пуд дук.
— Хйдан пулать вал, Сухви? £ире пур, урах мён кирлё
сана? Пурйнсан пулать, пёрле тума дамйлтарах та пулё. Сух
ви, кала, пыратйн-и?
— Кур! Чёппи те пур! — терё Сухви сасартак вута шаршанё хушшине улаххЗн ййва даварна пилеш кайакён йави
умёнче чаранса. — Шел мёскёне...
Саня нимён те чёнмерё, тадта аяккалла пЗхса тачё.
Сухви кайак чёппипе тем аппаланчё. Унтан сёрёмленекен вЗрман тЗрринелле хёвеле хирёд ал айён пахрё те шартах сикрё.
— Ай!.. Ман киле каймалла!
Хёр сукмак динелле вёдтерчё.
Пёчёк тавайккинчен хапарнй чухне Саня Зна алран
12. Заказ № К-3722.
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тытрё. Хёр турткалашмарё. Вёсем каллех падар килнё сёлё
ани урла выртакан сукмакпа утрёд. Хёвел анса та ларчё.
Ш ам-шака каштах кадхи сулхан дудентерчё. Улахра тадта
текерлёк кавиклетрё. Сурам шывё динчен дара тётре
йасарланса хапарчё.
Вёсем падархи дулпах Сухвисен тёкме карти урла кадса
пахчана кёчёд. Катра дудлё кишёр ани думёпе иртрёд.
Улма пахчине дитсен Сухви сасартак Саньана даннинчен тытса чарчё.
— Тахта-ха каштах...
Хёр падар Саня чаранна дамрак улмудди патне чупса
кайрё...
Сухви пёр самант тытанса тачё. Пёрре хурлЗн улмуддин
икё кёрен улми дине, унтан каллех, шиклён куд харшисене пёрсе, Саня дине давранса пахрё, юлашкинчен санпитне камаллан демдетрё те татакланах улмудди енне дав
ранса тачё.
Саня хёрён алли епле чётренсе улма патнелле дывхарнине, улми епле чуна ыраттармалла датлатса таталнине
курмарё-илтмерё.
Хёр пачар хёрлё пысак пан улмине ним самахсарах Саня
еннелле тасрё.
— Атя ларар, — терё хёр.
Вёсем дамрак авассем хушшинчи уда вучах умне, дёре
упёнтерсе хуна кёпе валашки дине, ларчёд.
Саня шывакрах сётеклё пан улмине ним чёнмесёрех
дирё, хёр хайённе дав-давах аллинче тытса ларчё. Куршё
ял урамёнчи репродуктортан каскан дил тёл-тёл тулашакан, тёл-тёл тем ирёлнё пек шаранса таракан демёллё те
мёнле кёвве вёдтерсе килсен Саня сасартйк сывлама чаран
са танла пудларё.
— £ ав кёвве кам дырна, пёлетён-и? — ыйтрё вал са
мантран.
Хёр сасартак чётренсе дуденчё те качча дине йнланма
дук асаплан куд ывйтса илчё. Саня куна асархамарё. Вал
пан улмирен темёнле майпа хйй аллинех тйрса юлна
ййпалкка варра хыпаласа ларчё, ана вЗл икё пурне вёдёпе
хёстерсе тытрё те — пусрё, пан улми в&рри, сиксе тухса
кайса, хёре питёнчен тиврё. Саня хаваслйн кулса ячё.
— Сухви! — терё вйл ана аллинчен тытса. — Сухви...
Пыратйн-и?.. Кала татйклй!..
Сухви туртанчё те сиксе тачё. Сулахай аллине пуд урлЗ
сулса ячё. АслЗк хыдёнчи сухйр вёлтёрен тёми Зшёнче чашлатни илтёнчё — ку пан улми пулчё...
Сухви сасартйк вырЗнтан хускалчё те Звйслах айёнчен
178

чупса тухрё. Тепёр самантран анкарти енчи сатан датЗртатрё, тата тепёртакран денёк алакё йывЗррЗн хёсёнсе хупанни илтёнчё.
Саня ним ЗнланмасЗр аптраса тарса юлчё. Вал Сухвисен кил карти витёр урама тухрё. Сухвисен дута куран
марё.
Тупере пёр кётесре дед дЗлтЗрсем чёлтёртетеддё. Тадтан
хуп-хура думар пёлёчёсем тапса тухрёд.
*

*

*

КЗвак дутЗлла данталЗк чиперехчё. Ир енне
урам еннелли кантак умёнчи дамрак хуран шЗнЗр туртнЗ
пек шарт сиксе ыйхЗран варанчё те, шЗм-шакне демдетнё
пек, авкаланса, карЗнса илчё, вара хуллен шёпёлтетме
тытанчё.
Самантран вара Саня пурт дине витнё хёд тимёр динче
ташлакан тумламсен сассипе вЗранса кайрё.
£умар пёрре чарЗннЗ пек пулчё, унтан каллех капланса килчё.
Вара хёвел мён кад еннелле сулЗничченех юнтармЗш
ача пек кун тачё.
Саня кайма хатёрленсенех малтан пачах курЗнман, тадта
пытанса тана катрамлЗ пёлётсем питё аялтан вирхёнсе
дитеддё. Саня каялла кёрсенех думар витёрех хёвел пахса
кулса ярать. Вара, чЗркЗш данталак кЗмЗлне юрама тЗрЗшнЗ
пек, Малтивар катинче кайаксем те юрла пудладдё. £ул та
типшёрсе кушЗхать, курЗк та типет...
Саня чЗматан йЗтса уй хапхине дитсен каллех думар
такса ярать. Каллех дул йапалкаланса каять, сарханма
ёлкёрнё лупашкасем дёнёрен тулса лараддё. Каллех ял
кётёвё, уя тухма дед ёлкёрнёскер, шанса хутланна сысна
дурисем дёхёрнипе, амашёсене духатнй путексем, путекёсене духатнЛ амашёсем макарнипе янарашса яла кёрсе
каять.
— Паян каяс шутпах кун кунларан ёнтё, — терё амашё
те юлашкинчен. — Ахалех кайма пудтарантан. (^ак пылчакла
дул динче паян эсё пурпёрех пёр машина та тёл пулаймастан... Элле, ёдне туса та парахмаллаччё. Ахалех каяс шутпа кун кунларан.
Саня кантЗк витёр пурт ди хёрринчен пёрре cjh-ёлсе,
тепре яванса такам дултен палхатса-вылятса тЗна пекех сулланса юхакан шыв кантри дине пахса тачё. Амашё «ёдне
туса парахмаллаччё» тени мёне пёлтернине вЗл турех Знланчё: Сухви пирки калать...
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...Саня дёркад киле дитсенех Меркурие пырса дапанчё.
— Амашёсем килёшеддё, — терё вал турех.
— Кам? Мён килёшет? — анланаймарё Саня.
— Ара, Сухвисен... Паянах дурадма каймалла... Халё кайни — хёр пахна шутла пулчё...
Саня пудран дапна пекех анраса кайрё.
— Эсё апла евчё пулса пына?..
Саня турех пурте вирхёнсе кёчё.
— Анне! — кашкарса ячё вал турех, унтан амашё хара
са кайнине курса сасартак шапланчё. — Анне, — терё вал
лапканрах, — мён пулать ку?.. Эсё, анне, чанласах-дке...
Мёне кирлё пулчё-ха Меркурие ман хыддан ярса хёр каладтарма? Эпё хам пултараймастам-и? Хёрёпе килёшсе
самах татман-дке. Мёнле-ха турех?
Саня урах ним калама та пёлмерё. Амашё чёнмерё, кудне
дед тутар кётессипе шалса илчё. Паян тин ак хуллен самах
пудларё:
— Хавна лайах пултар тесе турам j a дав. Иывара илсе
камала худмалли ним те дукчё унта. Йали дапла ёнтё ялта
чавашсен пирён. Эсё кунта та хулари пек шутлатан пулё.
Вёреннё дынсем дапла ёнтё вёсем. Ку йала-йёркесенче турра, тёшмёше ёненни, асамлй вайсене ыр туни пёрре те
дук, ывалам. Кил-йыш дирёп пултар тесе дапла таваддё ана.
Иёрке туни пулать вал. Халах йёркине туни. Ёмёртен дапла
пырать. Пирён анчах мар — пётём тёнчипех дапла. Ан тив,
кашт урахларах пулсан та. Чаваш хёрне чаваш йёркипе дурадса туй тунашЗн кам мён калать сана? Начар-им пирён
йёрке? Пётём ял туя килет. Пётём ял кйна мар, пётём тав
рари ялсенчен туй арамёсем, туй ачисем, туй куракансем
пуханаддё. Халйх пуханать. (Дамрак машар халах умёнче
пысйк парамра татар, уйралас-тавассине пуда ан илтёр тесе
дапла тйваддё йна, ачам. Уйралса пйх-ха — дав хал5х умне
кайран пите кёдде дёлемесёр епле курйнан? Пур ав — хашёпёри ирёкре авланать. Никам та курман-илтмен — пахйсйн:
арла-арймла, тепёр кунне, никам та курман илтмен, —
уйрйлнй хайхисем! Сухвие ана амашё те халйх йёркисёр
килтен кЭларса ямасть. Сухви хйй те куншйн пёрре те аванмарланса именсе тамасть. Ашшё-амйшё ирёкёнчен тухмасть
вал. Хёрне сахал пёлетёп тесе пашарханатан-и? Сирён,
вёреннё дынсен, хёрпе темиде дул каладса тусла пулмалла
та, пёр-пёрне йапатса, тарахтарса, дётёлтерсе пахмалла та —
тин авланмалла. Пурин те ун пек пулмасть-дке вал. Сана
ют дынна вайпа илсе пана пек туйанать пулё? Хёрне ху
килёштеретён-дке. Хёрё те килёштерет. Хёрне пёлетён. Эпир
тата лайахрах пёлетпёр. Ачаранах пёлетпёр. Пирён пек пёчёк
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ялта кашнин камал-шухашне, асне-пудне ал динчи пек
куратан. Ун пек хёр кашни утамрах тёл пулмасть, ачам.
Сайра ун пекки...
— Сапах та евчёсемех кирлё марччё пуль, эпир хамарах каладса таталаттамар.
Саня майёпен амашё енне даврансах пычё.
— Ай-уй, ачам, — терё амашё. — Евчё вал ашшё-амашне дырлахтарма кирлё. Хёрпе качча хушшинчи хирёдёве
татма. Хавар эсир те видё дултан хирёдсе вёдне тухса пётетёр, те килёшейместёр. Евчё пёр кунтах татса парать,
ачам. Халах йёркине тумаллах пулё. Хёрё ялти йала-йёркене курса, хисеплесе уснё. Куншан вал куренмест. Кёдёр
кайса дурадса парахмалла дед...
Саня чёнмерё.
— Ну, мёнле, Саня? Каяр пулё?
Саня ура дине тарса кил хушшинелле пахрё.
Кил хушшинчи тулли лупашкасем динче пёчёк тумламсем шапа пудёнчи дурхах пек хампасем сиктере-сиктере
каларса ташларёд. Пёлёт таткаланса саланчё. Султе-дулте
чёкедсем яранса вёде пудларёд. Аслак айёнчен чёпсем
кёпёрленсе тухса йёпе курак дийён асархануллан утрёд. Уда
кантак умёнченех пёр пыл хурчё нарлатса иртрё...
Пур енчен те уяртса килчё.

6
Хёвел анса тёттёмленсен Сухвисем патне
таваттан — Саня, Саня амашё, Саня юлташё тата Мерку
ри — пырса кёчёд.
Сухвисен ёнтё дыварма та выртна.
— Кёртеддё-и, дук-и? — терё Меркури тёттёмре алак
сули динче чаранса.
Сухви амашё хуллен каштартатса тачё.
— Адта каякан халах ку? — терё вйл, чаннипех те
тёлёнсе, Меркури шарпйк дутса яна хыддан.
Вал хёрлё улталла та — пёлмен алапа дёленёрен-ши —
икё шёвёр хакне айккисене мар, мала-хыда хушна йётён
кёпепе. Хул дине «кайак сиккипе» тёрленё.
— Эсё хай дут-ха часрах... Куран унта, — хушрё Мер
кури. — Мён эсир, чахсем пек, хёвел анмасарах дыварма
хапарса кайна?
— Краддынё те дук пуль-ха. Кйдал дулла дутман та. Тру
би те тадта.
Карчак тур кётессинче чакаланчё, кайран тадтан краддын савйчё йатса тухрё.
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— Эпир хамарах пултараканччё-ха, — терё Меркури. Вал
лампйна краддын ячё, кёсйинчен чикаркка чёркемелли хадат каларса лучёркерё те варамман хашлата-хашлата вёрсе
труба тасатма тапратрё.
Ханасем тарахла сак дине ларса тухрёд.
— Ну, кинеми, йышан ханасене, — пудларё Меркури
трубана майласа лартна май.
— Ара, чённё хана дукчё те — тёшмёртеймерём-ха ни
мён те, — терё карчак.
Карчйк дуталса кайна пулёмре сётел дине тухса ларна
давра дакарпа чаката тата чухенсе йалтартатакан четвёрт
кёленчине курах кайсан урай варринче тапах чаранса тачё
те чакса-чакса пырса камака сакки дине кайса ларчё.
— Ара, Сухвийё адтаччё-ши? — илтёнчё тёпелтен Сух
ви инкёшён сасси.
— Хёрсемпе тадта тухса кайрёд вёсем, — терё Сухви
пиччёшё палтартан кёрсе.
Меркури дак хушара тек-текех хёрпе каччй пирки самах
вылятрё. Пуринчен ытла Саньана ырласа каладрё.
— Каччи маттур, — терё вал. — Асё пур, пудё пур. Хёре
шура пуртре усрё. Пёр самахпа каласан, хаварах пёлетёр.
Ют ялсем пулна пулсан суйаттамар, хамар ялсемех те —
хаварах каламасарах пёлетёр, — терё вйл дине-динех. —
Сухвин те машар тупма вахат дитнё ёнтё.
Сухви амашё дак хушара ним чёнмесёр аллисене какар
дине хёреслесе тытса ларчё.
— Тем... — терё вал Меркури кашт сывлаш давйрма пек
чарансан. — Халех парас теменччё... Си-пудё те дук та ачин...
Си-пуд умне тйратса дитереймерёмёр. Аппйшёнпе дед им
курса пурйнчё. ХЙЙ ятне нимех те туман. Тем, ёд тухё-и ара?
Ытла сарймсар пулать ку, выльйх сутса яна пек. Хуларах ун
темён чухлё пулё... тен, арймё те пулё, кам пёлет унтине
унанне. Сашш чухлё хитре майра сая кайнй чух ма манйн
пёртен-пёр хёре илес ун? Шупашкара та илсе дитермё... Ун
валли вёреннё дынсемех тем чухлё. — (Сак хушйра Сухви
килсе кёчё те турех кймака хыдне чймрё.) Карчйк хЗйён
сЗмахне малалла тйсрё: — ВЗл ман рехетсёр пурнйд тутлйхёпе усрё те, тем, хула дыннипе, вёреннё дынпа пурйнма
пёлес дук. Тем, вёсен гарда пидет-и ара иккёшён? Пидукаду, килёшу-дыпйду пулас дук вёсен хушшинче?
— Ытлашши асйрханатйн пулё, кинеми, — терё евчё
те сасартЗках хйюсйрланса.
— И -и, ачам, халё шаши те туяпа дурет, — терё карчйк.
— Хййсем пёр-пёрне килёштерсен пирён ёдё — хут
купйс: туртать — калать, туртмасть — каламасть...
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Сухви инкёшё камака хыдне кёрсе кайрё. Вал пашалтатса
тем каларё. Хёр хирёд таварса калани илтёнмерё. Сухви давдавах пудне камака думне чиксе, питне аллисемпе хупласа тачё.
— Ну, мёнле, четвёрт пудлама юрать-и? — тет Мерку
ри сывлаш даварса илме памасар.
— Эп пёлместёп, — терё хёр амашё. — Мёнле-ха кап
ла? Хамар тавранах парас тенёччё. Хёре тадта кайса пётериччен... Чанах та, мёнле-ха капла? Ыранах хулана тухса
каймалла тетёр. Туйсар епле килтен каларса ярас-ха хёре?
— Эс кунтарах тух-ха, Сухви, — терё Меркури. — Кала,
юрать-и четвёрт пудлама? Тухах ёнтё, Сухви.
Сухви вёлт турё те — денёкелле вирхёнчё.
— Апла юрамасть-ха вал. Хёрён йёрки тарах кунта пул
малла.
— Нимех те мар. Хёрён йали дапла. Ака каччи тухса
илсе кёрет. Кашт тухса каладкалаччар.
...Саня дак вахатра йёп динчи пек ларчё. Ал-урана нид
та хума та, кудсене пёр выранта чарса таратма та пултараймарё. Пуд кашларё, шавларё.
Вал карчак самахёсене те, Меркури самахёсене те илтмерё. «Тухмалла» тесен вал хаварт ура дине тачё те пуртрен
тухрё.
Пёр самант ун кудё те ним палартмарё, пуд та ним
шухашлама пултараймарё. Ун асёнче дакан пек шухашсем
дед давранчёд.
Мён тери ухмахла пулса тухрё! Мёншён-ха малтан ка
ладса килёшмелле марччё? А халё? Хёрпе те каладса таталман? Пырать-и вал, дук-и? Халё ёнтё савман, килёштермен хёре евчёсемпе дурад? Халё Саньан мёскён янавар пек
лар! Уншан дынсем калададдё! £ ак пётёмпех, пётёмпех
амашё пирки! Тухса каяс мар-и пёрех хут?
Саня картлашка динчен сикрё те пёр самант чаранса
тачё. Такам нашаклатса хухлени илтёнчё.
Крыльца карлЗкё дине пудне чиксе падйртанпах Сухви
тана иккен. Саня ана икё-видё минут пуль асархаман та.
— Сухви!
Качча сылтам аллине ерипен хёр хулпуддийё дине хучё.
Хёр хускалмарё те. Саня ана хулёнчен тытса хай еннелле
даварчё те хЗй думнелле туртрё. Хёр пёр хусканупа та хирёдлемерё, сЗмах та чёнмерё, питне икё аллипе хупласа
пудне Саня кйкри дине чикрё.
Саня ана тата хытарах хЗй думне чамартарё. УнЗн пудне
икё аллипе питёнчен тытса дёклеме хатланчё, анчах хёр тата
вайлЗрах тёршёнсе пудне каччан кЗкарёнчен уйармарё.
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Пурт алакё шалтлатсан Сухви, картах туртанса, Саньаран уйралчё те турленсе тачё.
— Атя... урамалла... Тухар, — терё Саня тытанчаклан та
аран-аран сывлаш давЗрса. Хёр ним самахсарах картлашка
динчен анчё, хапха патнелле утрё. Вёсем пёве хёрринелле
суланчёд. Чылайччен чёнмерёд.
— Сухви...
— Кай... ан тив...
Качча хёре икё алЗпах дупарласа хай думне чамартарё.
Пёвери уйах — чухеннё май — пёр дёре пудтаранчё,
саралса кайса таткаланчё; ака ун дути йывад тарри витёр
укрё те, вётё хумсем шуна май, шыв динче вакланчё, ванчакёсем, вуншар ылтан пула выляна пек, пёрре чама-чама
тухрёд, тепре диелтен ишсе давранчёд.
Ш ыв пичё дине хёрпе качча мёлки укрё.
— Эсё чанласах тытанна иккен, — терё Сухви вайсарран. — Ну, мён таватан эсё, Саня, кала-ха?
Саня чёнмерё.
— Эпё куна пачах кётменччё. Тёлёкре те тёлленмен. Тата
евчёсемпех-дке. £итменнине, эпир пёрне-пёри пёлместпёрпе пёрех-дке. Юрать-и вара дапла?
— Чанах та... аванах мар ёнтё... Мён тавас-ха дапла кил
се тухрё те. Евчи — йёркишён, ваттисен камалне... эпё мар.
Саня хёре каллех хай думне туртрё. Сухви турткалашмарё.
— Сухви, — терё Саня хыттан, — эпир ыранах хулана
каятпар. Ман юлташсем нумай, лайах юлташсем. Малашне
вёсем сан юлташусем пулёд. Вёсемпе нихдан та кичем мар.
Вёсем сан ханусем пуладдё. Сухви! Ну, мён эсё чёнместён?
Тен, эсё дапла питё хаварт пулса иртнёшён дилленетён
пулё? Эсё хирёд мар вёт, Сухви? Кала, дапла-и? Эпир
телейлё пулапар.
Сухви чёнмерё.
Пёвере хурсем какалтатрёд. Хыдра йамра тарри кашалтатса илчё. Сасартак... £ывахрах хыттан шартлатни качча
па хёре картах сиктерчё.
Ш ыври сЗрт мёлки динче дывхарсах килекен ардын
кулепи, варам пуша сётёрнёскер, курйнса кайрё.
— ^аканта пушмак пйру курмарар-и? — илтёнчё хурла
та асаплй саса. Ардын мёлки фуфайкапа, этапа, дёлёкпе.
Вал каччапа хёртен пёр-ик пуша варамЗшёнче чаранса па
чах вёсем дине мар, тадталла дырма урлЗ пЗхрё.
— Кётурен тарнЗ, мур, — терё вЗл хёрпе каччЗ хирёд
тавЗрса каласса кётсе илеймесёрех малалла утса.
— Кам вЗл... ял дурать? — терё Саня.
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— Куршё ял кётудё, — терё Сухви шаппан. — Эпё ана
кашни кунах куратап. Вал — Сурам шывён леш енчи улах
ра, эпё — ку енче. Хаш чухне, выльахсем пёр-пёрин енне
кадсан, эпир пушапа шартлаттарса сас парса илетпёр.
...£ак вахатра каллех туран пуша шартлатрё. Вайла саса
шаплаха дурса ярса пёрре туран, тепре анатран, унтан кал
лех туран илтёнчё те дырма тарах анса кайрё, Шёвёш дырминчен тепре шартлатрё, вара Сурам леш енчи улах
сартёнче асаплан ахлатса вёдленчё.
Сухви темшён чётренсе илчё.
— Атя каяр, — терё вал шиклё сасапа.
Вёсем чупна пекех каялла утрёд.
Пурте те васкаса кёчёд.
— Ну, Сухви, юрать-и четвёрт пудлама?.. — Меркури
урай варрине тухса Сухви дине туррён пахрё. Хёр алак патёнче пудне усса шаппан тачё. Вал «юрать» тени пётём ёде
самантрах татса парать.
Хёр сывлаш даварса илеймен пек йыварран сывларё. Вал
халь-халь мён те пулин каласса пурте сывлама чаранса кётсе
тачёд.
Пулёмре пёр хуша стена сехечё уксаххан шаккани дед
илтёнсе тачё.
7
Сурахсем, шарахпа аптраса, тапара тачёд.
Кётудсем те шарахпа ёнтёркерёд те, шам-шакёсем лёнчёрех
кайрёд.
Хёвел питёнчи улах сартёнче терпекленсе ларакан дил
ласна пёкрёд йамра та шарахпа имресе лупперрён кашларё. Уда дил килсе дапсан унан дулдисем канадсарран талкашма пудларёд. Вахатсар саралнЗ дулдисем, суккар кайак
пек, упне-питне давранкаласа татала-татала анчёд.
Колхоз фермин сурахёсене виддён пахаддё. Пёри килте
канать, иккён улахра дуреддё. Паян черет — Варвари инкепе Сухвин.
Сухви кётурен таталса юлна путеке дёклесе Сурам
хёррипе утрё. Хёр час-часах чаранкаласа тачё, путеке дурамёнчен шЗлса илчё. Вал аш арханипе вайран кайса
кёлесёр аслй пушмакё хыванса укесрен урине сётёререх,
вараххйн утрё. Тек-текех салтанса каякан батист тутрине
юсарё.
Ун дийёнче дулте-дулте — ним кудман пекех таракан
пёлётпе туртйнна тупе. Ун витёр — кавак тупене шултра
кудлй марльйпа карса хунй пек — думйр хёвелён пайарки185

сем ним чармавсарах кёреддё те дав тери пёдертеддё. Хёвел
анад енчен шур сурахан тин касна сухарла сара даме пек
пёлёт куписем йаваланаддё.
Улах лаппинче пурдан мурккалла ука дудине кашт дед
вёдтеркелесе кукуруза кашалтатать.
Сартри парлакра дёртме тавакан трактор, хура кураксемпе дуйхашса, улах сарчё хёррипе иртрё. Ун хыддйн каса
таршшёпех хура кураксем аканса юлчёд.
Сухвие дак парлака сухалани кашт пашархантарать те.
Миде дул ёнтё сурах кётёвё дуретнё вёсем кунта.
Сухвин аш хыпрё. Чёрене тем пачахтарать... Те шыв ёдес
килнёрен дапла, те ахаль.
Сухви Оккай дырми еннелле пахса илчё. Унта сивё-сивё
далкуд пур. Ун пек сивё далкуд урах нидта та дук теддё.
Иывар шыв теддё йна ялта.
Сухви дыран хёррипе утрё.
£ыран кукринче аялта паян чарлан куранмарё. Вал каш
ни кунах даканта килкелекенччё. Шарласа юхакан шыв дин
чи чул дине харах уран тарать те ним хускалмасар шывалла пахать. Хутран-ситрен тем сахса илсе датать: ахартнех,
пула тытать пулас. Сухвирен харамасть вал. £ывахарах пырсан тин варам утамсемпе ерипен малалла чупса кайса хул
лен сывлаша дёкленет. Адта-ши вал паян?
Шыв леш енчи чанка дыранта дёр чёкедён йави пур.
Парлакра, дулте, пёчёкдед урташ йывадди кутёнче путене
йави пур. Ана трактор сухаласа парахрё пулё.
(^ак улах ирхине ирех хёвел тухна чух килсен ёнчё пёрчи
сем сапса тухна пек йалтартатать.
...Какарта темшён, тем шыдса хапарна пек, тан тапна
пек тапса, ыратса килчё.
Мёншён-ха паян ана кунта дук япаласем шута яраддё?
Мён пирки пашарханмалла-ха?
Таван тавралах... £акантан ёнтё унан уйралса каймалла.
^ а к улахран, дак Сурам шывёнчен, Варвари инкерен, дак
путекрен...
Улах сывламё ёнчё пёрчи пек йалтЗртатнине те кураймё
вйл кунта тек... Чарлан харах уран танине те, текерлёк
хурлан кашкарашса йавине шыранине те...
«Эх, Саня, Саня!..
Эсё ёнтё хулана илсе каясшан. Мён тавйп эпё унта?
Сурйх кётёвё дук-дке-ха унта?»
Сухви путеке хйй думнех пйчартарё те тутинченех чуптуса илчё, дыран хёррине ларчё. £ырма леш енчен ^ирёк
хуппинчен тунй какйр сасси илтёнчё. Кудма юрлать. Ана та
кичемрех пулё...
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«Эх, Саня!.. Санпа телейлех пулап-ши?»
Сухви каллех иртнё маскалла куна, манадми када, пан
улмине аса илчё...
Сав улмуддие Сухви вараранах пахса устерчё, унан мал
танхи улмине вал хайён чун савнине дитерме самах парса
хуна. Кадал дав улмудди малтанхи хут икё улма турё. Эх,
Саня!.. Вал ана кам устернине те, мёнле улма иккенне те
пёлмерё, ыйтмарё те. Силпе килнё темёнле кёвё илтёнсен
вара турех: «Кам хывна?» — тесе ыйтрё.
Саня, Саня...
Сухвие Варвари инке сасси тана кёртрё:
— Мён айланан ара дав усал путекпе. Апата килсем! —
илтёнчё йамра айёнчен.
Сухви Варвари инке думне ларчё, чёркуддисене кёпе
аркипе туртса витрё.
— £ук, диес килмест, Варвари инке.
— Эсё хавна дураднаранпа тем дими пултан-ха, хё
рём, — терё Варвари инке. — Каймаллипех каятан-и ёнтё?
Туйё хадан, ара?
Сухви пёр хуша пудне чиксе ларчё.
— Видмине, — таварчё вал шаппан.
— Э -э, апла Сурам пуххи кунхине? Чалпаш сурахлах — хавах сурах пахса устертён ёнтё. Хавна килёшнине
пахса хур-ха эппин...
Сухви чёнмерё. Ал айне дакланна тЗпЗрчЗ чамакки пек
сыр кампине йаваласа ватрё.
Вал сасартЗк Варвари инкене пилёкрен ыталаса илчё.
— Уйралас килмест ман дак дёртен-шывран! Кётурен!..
Вёсем пёр астрам хускалмасар ларчёд.
— Варвари инке, кала-ха, — терё Сухви. — Эсё юратнй-и кама та пулин? Телейлё пулнЗ-и эсё?
Карчак малтанах ним калама аптраса ларчё.
— Кам юратман пулё дамрак чух, — терё вЗл юлаш
кинчен. — Анчах пирён юмахри пек юрату пулман дав. Сай
ра вал, хёрём. Пирён кулленхи ахаль юрату дед пулна. Кун
пек чух телее савашура мар, урЗххинче тупатЗн: кил-дурт
тирпейёнче, ача-пЗчара, ёдре...
Варвари инке Сухвирен уйрЗлчё те саппун аркине ая
давЗрса хурса тёмеске дине ларчё.
— Телей пирки эп сана, хёрём, пёр юмах ярса парам... —
терё вЗл. — Ку вЗл ёлёкех пулнЗ... Хуняшшё кинне — дён
дынна — улЗха ут тытма ярать. «Асту, аякран сас туса пыр.
Патне дитсен сЗмах ан чён — вара пётеретён», — тет ху
няшшё.
Кинё улЗха лаша тытма тухса каять. Лаши курЗк динче
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выртна. £ ён дын лаша тарса тарасран хараса, кайран тытаймап тесе, ним сас тумасарах пырать. £итет те чёлпёртен
туртать. Лаша тамасть, каллех туртать — тамасть. Вара дён
дын: «Ну-у, тарсам!» — тесе ярать.
Пахать: лаша давантах тунсе каять. Тытса пахать те —
лаша вилнё... Вал лаша дунатла пулна иккен. £ён дын ун
дунатти дине пусна пулна...
Варвари инке пёр кана чёнмесёр ларчё те тутар вёдёпе
куд кётессине шалса илчё.
— Телейё ёнтё ман, — терё малалла Варвари инке, —
дав юмахри пек пулчё пулмалла... £ ав телей дунатти дине
таптарам пулмалла... Упашкам пысак дынччё. Авлансанах
мана хулана илсе кайрё. Апат пёдереттём, кёпе даваттам.
Урах ёд дукчё ман валли. Ун патне хай пек дынсем — юлташёсем пыратчёд. Артистсем динчен, кёнекесем динчен
каладатчёд. Эпё вёсем каладнине чёптём те анланмастам.
Лайах пурантамар саваш уйахне. Пёрре упашка юлташёсем хам пирки каладнине илтрём. «£акан Пек лайах дынсене яланах усал арам дакланать. Мён тума илнё вал ухмаха?» — терё пёри. Qакан хыддан ман чёре шар дуралсах
кайрё. Парахрам та тухса тартам. Ака ёнтё халь дирём дул
ытла хараххан пуранатап. Малтанах ялта мана илес текенсем те нумайччё те, кайран — качча кайса килнё хёрарама кам пахтар? Унтанпах сурах кётетёп. £апла вал, хёрём,
телей тени. Телей дунатти дине пусма юрамасть. Сас туса
пымалла. Эсё, хёрём, ман пурнада чёре патне ан хур, юмахне аша ил.
Сухви сан-пичё темшён асаплан туртанкаласа илчё. Вал
юмахан тупсамне анланса илеймесёр асапланса ларнан
туйанчё.
Самантран ана каллех пуша сасси шарт сиктерчё. £ ЫРма леш енчен видё хутчен пушапа шартлаттарчёд — ку
вал куршё ял кётёвне Сухвисен сурахёсем каднине пёлтерчё.
Сухви ура дине сиксе тачё те пушапа сулса хурав пачё,
вара чупсах шыв урла Кудма кётуд патнелле чупрё.
8

Хёвел хёртсе пахать. £ ака дулдисенчен пыл
юхса ларать. Вёсем йалтартатса дед тараддё. Вёсен айёпе
иртсе пына чухне пуд дине дулдй пылён тумламё татЗлса
анать.
Юмахри пек сара кун тарать.
Сакна май дын чун-чёрине те дута-дута хавасла туйам
уксе дутатать.
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Паян кантарла тёлнелле Сурам таврашёнчи тёрлё дулсем тарах шап-шура халах, капар халах, Чаваш Сурамё
еннелле куда пудларё. Часах темёнле чармав-салтавпа каярах тарса юлнисем дед пёччен-иккён питё васкаса утрёд.
Шап та шай кантарла иртни видё сехетре Куканар
варманё пудёнче автобус чаранчё те — дул дине Саня анса
тачё.
Вал питё васкарё пулин те Куканар варманё хёрринчи
дулпа хай сисмесёрех ерипен утрё. Ентёркенё йывадсен
сулханё айёнчи симёс курак пусса илнё урапа дулё, кашт
нурё те пидёскер, урасене аялтан резина пек таптарса пычё.
Сака сара кун, варман, уй-хир удлахё, хаваслантарса
та дёклентерсе, кирек кама та — ял дыннине — ачалахри
ыра тёлёке аса илтерет.
Кадахтарсах, аташтарсах, ёнтёркеттерсех яракан илемлёх!
Хулари тётёмлё, тусанла сывлаш хыддан дакан пек илёртекен выранпа — таван кётеспе — утма мён тери аван!..
Уйрамах тата таван ялта, таван килте кётекен пулсан!
Кунсар пудне савна хёр, самах татна хёр пулсан!
Какара та, пит-куда та, юрра та, дак уй-хире кана
мар — тёнчене шанадайми телей те пулать!
Сака вал паян пулмалла.
Паян!
Хёр «ёдне» паяна хаварчё.
Саня нихдан та паянхи пек телейлё пулман пулё. С ук >
паянхи пек мар — дак юлашки эрнери пек! Сухви пёр
самантлаха та куд умёнчен каймарё.
Сухви!.. Сухви!..
Саня пёлет: телей валли хай кана телейлё пулни дитмест-ха, Сухви те телейлё пултар. Сухви те хулара телей
туптар тесен ана кирек те адта — завода-и, стройкана-и —
ёде вырнадтармалла е вёрентмелле. Вал сахал вёреннё-дке.
Вёренсен вал Санькашан кана мар, нумай-нумай дыншан
пархатарла, хакла дын пулать. Саня пёлет: Сухви унсар
Саньапа телей тупаймё. Ытах апла май килмесен Саня ана
ялтан та илсе каймё — ан тив, колхозрах пурЗнтйр сурйх
кётёвё кётсе... Хисеплё ёд... Сук, Саня хай халё ниепле те
яла юлаймасть. Вал хулара ёдлет-дке. Мёнле-ха апла иккён
икё дёрте пурйнсан?
Саня ч&матанне дЗмйллйн вылятса пычё.
...Амйшё туя хатёрленсе дитни динчен ёнер дын урла
пёлтернёччё. Сухвисем те хатёрленеддё иккен. Сухвие туй
парнисем хатёрлеме пётём хёр танташёсем пулйшаддёмён.
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Саня юрласа ячё:
Аш дунать хыпса телейшён, —
Анлансам, туйсам...
Пулас дук телейлё эпё
Сансйр нихйдан.
Удй сасса варман шала йышйнмарё. Юра йывйдсен лут
ра вуллисенчен дёреллех ймйрса таракан дулдйсене дапйнса варман хёррипе шуса каять те варман кукринчен каял
ла таврйнса Санькана хййнех илтёнет. Унпа пёрле варман
юрлать. ВЗл Саня юрринех, анчах самахёсене пёлменнипе
кашт каярах юлса юрланйн туйанать... Юра варман хёрринчен сылтймри пйрда ани динелле юхса саланать.
Пйрда хутаддисем тёл-тёл тытйннй, тулнй, дав хушйрах
хурт пудди евёрлё хёрлё, шура, кёрен дедкисем те курйнкаладдё.
Чёрере ытарма дук ырлйх капланйвёпе пёрле темёнле
кашт хурларах, пйшйрхануллйрах савйнйд амаланса пырса
дан-дурама лйштйрах ярать... £ а к дул айккинчи килен«1ёклё
сулханёпе илёртекен тушек пек демде парда ани дине
тасалса выртса юпах тиха пек йаваланас килет.
Ака таван йётем, арман... ял ...
Авак дил данасенчен, какар умёнчен вирхёнсе кёрсе
кёпене дурам динче кутамкка пек вёрсе карантарчё. Тапхартапхар, такам вёрин сывлана пек, пачЗ сывлЗш сулймё
ирте-ирте кайрё.
Саня каллех юра тЗсса ячё:
Пулас дук телейлё эпё
Сансйр нихйдан.
* * *
Саня хайён чи юратна чаваш тёрриллё
кёпине, лайах якатна шура шалаварне таханчё.
— Нумаях ан дурёр, — терё амашё. — Халах пухЗран
таврйнна дёре хёрё патне кайапар. Меркури ирех тйрантас
шырама кайрё-ха, Айгир Зййра паян никама та тытма хушман.
— Тйрантасё те кирлех-ши?
— Эй, ачам, хёре епле дуран илсе кадан? Халйх шутлах пултйр ёнтё. Пётём ял хатёрленет-дке. Шатах сйра турёд-ха.
Саня тухса кайма тапрансан амйшё йна сймса тутри тыттарчё.
— Ну, кайса дуре-ха эппин, — терё вйл ывйлне пухха
йсатса. — A n y саланма та пудлёд тата. Сухвийё хйй падйрах
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кайрё-ха хёрсемпе. Эсир нумай ан дурёр. Пёремёк илсе пар,
каруддел давранар. Хёрсем юратаддё ун пеккисене.
Урамра пёр дын чунё те куранмарё.
Кёту те паян кантарлачченех яла кёнё. Адта килчё унта:
пурт думёнче, йывад сулханёсенче — сурах, качака, ёне
хуташах выртаддё.
Укалчари картасем урла дёнё ратла шур автанан сарлака та пёрчёмлё-пёрчёмлё пысак киккирикё пек чах дырли
сапакисем усанаддё.
Саня ял вёдёнчи укалча алакё витёр тухрё те васкасах
улахпа Чаваш Сурамнелле утрё.
*

*

*

Сурам пуххи нихдан та думарсар иртмен
пулё. Анчах малтанах думар дукчё-ха. Данталак та йёркеллехчё. Кайран вара сасартак думар йатанса анчё. Унтан са
сартак... чёрене шар дурса яракан кётмен сехмет пуд дине
анчё. Анчах ку кайрантарах пулчё-ха.
Саня Чаваш Сурамнелле дитнё дёре пёлёт хёрри дед
йасарланатчё. Вал пухха дитнё дёре ёнтё унта нидта утматама та выран дукчё. Хёрсемпе-каччасем ёнтё видшерён,
таватшаран, пилёкшерён дума-дум тарса умлан-хыдлйн
утма тытанначчё. Утакансем пуха выранё тавра давран
са илсе ял урамё таршшёпех каяддё, уя та тухаддё. Уссеуссе пырса темиде духрама тасалакан дамраксен карти
пёр шухаш-камалпа пёр вайа выляса утса давраннан ту
йанать.
Вирьял хёрёсем пухасене шап-шура тумланса тухаддё,
пурте пекех яранса утаддё. Тата... адта, хаш халахан пур-ши
вирьялсем пек илемлён ала сулласа утакан?
Саня пухха дитсе кёнё-кёменех хайён хулари икё юлташне — дамрак юрадсене тёл пулчё. Унтан вёсем утса давранакан хёрсен картинчи икё хёр хушшинче пыракан Сух
вие тёл пулчёд. Вара улттан юнашар тарса утма тытанчёд.
Сухви шура пус кёпе тйханна. Вётё пёрмечеллё саппун
дакна, калакё дине чечек тирнё; варам дуделлё дёрдён тутарне хыдалалла даварса дыхна, ун динчи тёррисем таканас
пек.
Хёрсем хёвел давранаш шёкёлчесе чёнмесёрех пычёд.
Саня юлташёсем ытларах искусство динчен каладрёд. Артистсен, кёнекесен ячёсене асанчёд. Хёрсене те каладтарма пахрёд. Саньан пёр юлташё тёрлё ыйтусемпе тек-текех
Сухвие тап&нчё: «Пёлетён-и?», «ВуланЗ-и?». Сухви пудёпе
дед хирёдлесе суллать. Саня та унпа яшсем умёнче нимён191

ле самах та пудармарё. Саня юлташё пёр даврам утса тухсан сасартак Саня енне давранчё:
— Профан камне пёлетён-и эсё, Саня? — терё вал. —
Эсё ана начар дын тетён пулё, э? Вал калама дук пысак
дын пулна...
Тепёр даврам утса даврйннй дёре Саня аяккалла пахрё
те икё хёр хушшинче Сухвие курмарё. Вал хадан хаш тёлте
пйрйнса юлнине те Саня асйрхаман.
Саня чылайччен пуха тарах Сухвие шыраса дурерё.
Грузовиксем динчи лавккасем умёнче те, хёвел даврйнйш, майар, дырла сутса ларакан хёрарймсем умён те
иртрё, хаю, тутар, тёрё диппи сутакан лавккасем умёнче
тёркёшекен хёрсем хушшине те кёрсе пахрё — Сухви ни
дта та куранмарё. £ак вахатра кашни Сурам пуххинчех давакан думар ййтйнса анчё. Пуха халйхё, кёпёрленсе, дуртсем, лавккасем думне хутте тара пудларё. Хула хёрёсем пушмакёсене хывса дарран чупрёд. Часах пуха вырйнёнче думйртан хутёленме пёр пуша кётес те юлмарё.
Саня дывахри лавкка кёлечён картлашки дине хйпарса
тачё.
Кёлет хёрринчен сйрхйнакан кантра пек шыв юххи урасем дине сирпёнсе хёрсене тата шаларах хйваларё. £ухе тум
витёр пёдертсе таракан вёри утсем хёстерсех пынипе Саньана пйчй пулса кайрё, вал вара хёрринерех тухса тачё.
Сумар вйраха пымарё. Кёдех кёлет думёнчи дамрйксем
Сурам дийёнчен юлашки пёлёт хури шуса иртессе дед
кётрёд. Витёр курйнакан хёрлё, кйвак плащлй хёрсем ёнтё
уткалама та тытйнчёд.
Саня та дёре анасшйнччё дед — кёлет умнех пёр таран
тас пырса тачё. Чёркудди таран шур чйлха тйхйннй пек шура
сакйл уралла тимёр кавак айаран утнЗ чухне те сули камп!
камп! тутарса пырать.
Тарантас динчен видё кёреш дамрак анса тем канашла
пудларёд, тек-текех хёрсем динелле пйхкаласа илчёд, ямшакёпе пашйлтатрёд. Ямшйкё вара, дёре анн&скер, каллех
ларкач дине хапарса ларса тилхепине кёд-вёд хускалса кай
ма хатёр тытрё.
Саня умёнчи хёр темшён чётресе илчё те каялла чакса
Саньйна та сулйнтарса ячё.
— Сухви!.. — тёлёнсех кайрё Саня йна кётмен дёртен
тёл пулнипе.
Сухви Саня дине кйн-н! пйхрё. Унан пит-кудё, ахаль те
салху сйнлйскер, тин кйна чунтан таталса макйрна хыддйнхи
пек хурлйхлйн курйнчё; вйл пёчёк ачан халех иртекен таса
тарйхйвёпе хыпнй тейён. Кудёсем шывланса ййлтйртатрёд.
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Пит дамартисем динче, те думар тумламёсем, те куддуль,
икё тумлам чётрет... Туги хёррисем кашт кавакарна.
...Сасартак Сухви такам алран тытса вайлан туртнипе
суланса кайрё те майсарран картлашка динчен сикрё. Ана
укме памарёд. Хёре тепёр дамрак пилёкрен ярса илчё. Са
сартак хёр дулелле дёкленчё. Икё дамрак ана тарантас дине
парахрёд. Хёр кёскен те динден ай! тесе кашкарса ячё. £ак
вахатра кёлет хыдне халах кёпёрленсе килчё.
Адтан килчё унтан: «Хёр варладдё!», «Хёр варладдё!» —
тесе кашкарни илтёнчё. Тарантас турех карт! хускалчё те
сирёлсе тана халах хушшипе ытканчё...
Саня вайлан суланса картлашка динчен сикрё. Такам
ураран укрё, тахашё вардса илчё, пите тахашён пудё пырса
дапанчё. Саня мёнпур вайне пухса талпанчё. Ака ёнтё дывахрах тарантас кустарми айёнчен сирпёнекен пылчак
чамарккисем варканаддё. Ака вёсем питрен те дапанаддё.
Тарантас кустарми хула сёртёнсе шайарса илчё, анчах
Саня куна туймарё. Алла хура костюм духи кёрсе кайрё.
Тем датартатрё, лачартатрё... Саня суланса кайрё, анчах
аллине вёдертмерё. Унан пудё урла пысак, йывар кёлетке
ывтанса кайса пылчак дине лаплатрё. Вёсем иккёшё те харасах сиксе тачёд.
Кайран вёсене халах хупарласа илчё. Такамсем хыдал
тан тытса аласене парса лартрёд...
«Санан ёд дук!.. Хёрёпе самах татна», — тенине дед лайах
илтсе юлчё Саня.
Тарантас ёнтё ялтан тухса уйпа ёрёхтерчё.
Саня кёпи-шалаварё тарах пылчак юхрё. Вал, хайне кур
ма пырса тулна ушкан варринче тарса, йыварран сывларё,
каталса каяслах шалёсене дыртрё...
9
...Унтан вара, Сань&ш9н мён пулса иртнине палартна пекех, кадченех сивё думар дурё.
Сумар тумламёсем кантйк тёлёнче пурт хёрринчен та
талса анса пусма вёднеллех вёде-вёде кайса укрёд, стенана
дапанчёд, чул дине уксе саланчёд. Амйшё вучах чёртсен
тётёме марьерен дил дапа-дапа каялла пурте хаваларё.
Шултаркана кантак, ун дине такам пётём кулепипе
туне-туне кайна пек, пёрре тулалла, тепре шалалла шалтлата-шалтлата илчё, кайран тин шаршйнса ларчё те шалтлатма парахрё.
Тепёр кунне ирхине такамшан кавак хуппи удЗлна пек
илемлё ир килчё. Типсе кайнй дёр шунё те, пётём уй-хир,
13.
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дёр улми анисем, дерем вирт кайна пек е тата мунчаран
тин тухна дын типшёнсе ларна пек пасланса йасарланчёд.
Сил вёсене вёдёмсёр дёр думёпе хаваларё.
Курак динчи думар тумламёсем хёвел дутинче пин-пин
лампочка дунна пек йалтартатрёд.
Амашёпе ывалё иртнё сехметлё ёд пирки пёр-пёрине
упкелесе те, укёнсе те кунёпех давар удмарёд.
...Кантарла иртсен ялта туй юррисем, параппан-шанкарав сассисем илтёне пудларёд.
Ой кёру Кудма пур,
Инке лайах Сухви пур... —
илтёнчё юра аякранах. Пётём таврана саланчё. Кайран тадтан, улахран, темён чухлё халах хупа даварпа ним самахсар
хурла-хурла юра юрлана пек туйанса тачё. Куна никам та
юрламарё. Чёрере дед дапла пётём тавралах хурланнан
туйанчё.
Саня урама тухса та курмарё, кантак умне те пымарё.
Чаматанне йатса пахча витёрех хулана кайма тухрё.
Пахчара худалса анна дёмёрт патёнче пёр хуша чаранса
тамасар пултараймарё-пултараймарех... £ёмёрт туратти дине
такам таптана та, хуп-хура пиднё дёмёрт сапакисем нимёрленсе тараддё, карта думёнчи шилёк тума тесе касна хуран
тункати хёрлё наймакапа елпёрсе ларать, ун тавра пёр
симёс шана араш-пирёш давранать. СУлтен — те хуран
тарринчен — пёр тумлам патлатса укрё те дакан демде дулдине шатарсах парахрё. Малтиварта пёр кайак х>ослесе юрларё. Ял ёдкёре янкашать.
Халхана темёнле хупласан та, урамри юра илтёнчё-илтёнчех:
Каччи пурччё кёреш пек —
Сич дул хыддан дурерё.
Пирён Сухви инкерен
Вид аш сЗмах илтмерё.
Ой кёру Кудма пур —
Шет маттур мар, сатур мар:
Видё сймах хушмарё —
Ытам тулли хёр тупрё...
...Саня ял думёнчи дул дине тухрё. Кушахна дулпа пёр
пуша урапа халтартаттарса, хай хыддан тасалакан тусан
хурине парда ани тарах сётёрсе иртрё. Ун хыддан пёр пёчёк
давра дил пёр хуша дул тарах пычё-пычё те ансар вар хушшинелле п5рЗнса юлчё.
Чёрене дурса, асаплантарса хыдра, аякра параппан
тунклетрё.
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Август вё^ё. Улма прадникё иртнё ёнтё. Шыв
сивёне пудлана. £илпе кёрхи калча лапчана-лапчана илет.
Вал хум ярсах хумханаймасть-ха. Пётём удам пёр енчен
пахсан — хёрхёлтём тёслё, тепёр енчен пахсан — дутарах
симёс куранать.
Улах дыранёпе темиде утма дул тёллён-тёллён пёр-пёрин
дине кёрсе кайса — видё сукмака пёрлешсе, тёл-тёл уйаралса — тахар сукмака дитсе дума-думан тасаладдё.
Саня ак каллех — видё дул иртнё хыддан — таван улах
лаппипе Сурам шывё еннелле утать.
Сылтамра улап тапри пек дёкленсе таракан сарт, тупем.
£ак тупемри курак та типсе дунса кайна. Вал тёл-тёл дед
карталанса уснё дерем кампин дулё динче тёксём симёссён
куранса выртать. Хаш-пёр картисем динче типсе пётёрённё
камписем те куранкаладдё.
Ханкарма пек чамар та типсе хамарланна сыр кампи
сем, хулан хупалласкерсем, шап тарринчен шатна та, дав
шатакран дил вёрнё май, марьерен кашт дед йасарланакан сёрёмлё тётём пек, хамар тусан вёдет.
£ ак тупем Саньана асамла сарт пек туйанать. Халиччен
никам та укерсе паман, чуна хурлан-эрлён хумхантаракан
аваллах илемё пытанса тана пек даканта. Qава халь чунра
хурла туйам варатать. Ку вал аваллахпа дыханна, анчах халё
пётнё илем-мён. £ава ёнтё хурла туйам варатать чёрере. Ку
сарт дине пахсан Сурам тарахёнче пулса иртнё хурлахла
ёдсем чуна хускатаддё.
^аканта пахсан теме сирме, теме тепёр майла даварса
хума хистекен туйам дёкленет. (^ак тавралаха хаваслах, саванад санё курес килет.
Саньан хёд-пашалё — туйамсем. Сасасемпе, кёвё-демёпе удса пана туйамсем, юрасем. £аканти хурларах туйама
тытса илсе дын кудё умне каларса таратнипе дед ана улЗштарма, дёнетме чёнме пултарать вал.
Нумай пулать-и-ха Саня кунта хёр дурадма хатёрленни?.. Саньана даканти авалтан юлна шухаш-камалан, йалайёркен юлашкисем — дакйнти хурлах кёвви — хур кйтартмарё-и-ха?
^аванпа пулё Саня кунта видё дул килме пултараймарё.
Чёрене тата касЗлтарасран хЗрарё-и?.. Е вал халь дав сурйх
кётёвё патёнче тусан ашёнче чаваланакан пёчёк ачаран та
харать?..
...Qyr худса ларакан ача ют дын хай патнелле дывхарнине курсан йёрсе ячё.
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— Анне, — найкашрё вал кудёсене даннипе хупласа.
Ача патне варам пуша сётёрсе туртанна питлё, типшёмрех
дамрак хёрарам чупса пычё. Вал кавакарса ларна пир кёпепе, кёпи дурамё динчи адлак тёлёнче дед тар дапманнипе
шап-шура. Урине вал хура дам туна талипе чёркесе пёчёк
пудлй, урлавла дапата сырна. Юхса пётнё дивёт иккёрен
пёррене тйрса юлна.
— Ма макаратан, Миккуль? — ыйтрё хёрарам Саня дине
тёлённё пек пахса илнё хыддан. — Ан макар... Кам тивет
сана? — терё вал малалла ача патне пёшкёнсе.
Хёрарам ачана алла тытрё.
— Мучукран харап, — терё ача кудне аллипе сёркелесе.
— Ма харатан мучукран? — терё хёрарам. — Мучук мар
вал — пичук те. Харамалли дук унран. Атя эпир ана хёнетпёр — пире макартнашан.
— Сухви!..
Саня хай сисмесёрех ахлатса илчё. Хёрарам ачине йатса
Саня патнех дывхарчё те пёчёк ачан сылтам аллипе Саньйна хулёнчен дапрё.
— Ак! Ак! Ак ана! Пичук, эсё ма макармастан?..
Саня юриех макарам пек турё. Пёчёк ача кудне-пудне
чалартрё те савйнса кулса ячё.
— Ав вал макарать. Халь юрат ана, — терё Сухви. —
Ытала мййёнчен. Ака эпё ыталатап... Кур...
...Саня майне вёри хул даварса илчё, пёчёк ачан ава
пек демде алли пите сёртёнчё. Саня ачапа хёрарйма хыттан
хай думне чамартарё, хёрелсе кайрё.
— Питу хура сан, — терё вал вёрин сывласа шаппйн. —
Сана эпё Шупашкара илсе каям-ха... Аталта пит дума...
Пыратан-и, Миккуль?
— Пит-кудёпе Кудманах пахна, — терё Сухви ачан кавак
кудё пирки пулас, унтан ачан сймсине тытса силлерё. —
Ку хамйн...
Саня кулам пек турё, хёрараман пысйк кавак йёрпе карталанна шывла кудёсене курсан ирёксёрех пудне усрё. Сухви
чётресе кайрё те султен кайна пек вайсйрланса пырса аван
сах анчё, Саня думне тёршёнчё.
Вёсем дерем дине ларчёд.
Саня вёри кёлеткене вайранах хай думне чймартарё.
— Кай... Саня... ан тёкён...
— Сухви!.. Сухви!..
Саня хйй тёллён каладнй пек тек-текех дав ята асйнчё.
— Кала, Сухви. Телейлё-и эсё?
— Телейлё, Саня. Телейлё! Ака халь дак самантра дёр
196

динче никамран та телейлёрех!.. Урах нимён те ан ыйт.
Вёсем чёнмесёр ларчёд. Вёри тутасем пёрлешрёд.
— Сапах та ку пёчёк телей-дке-ха, Сухви.
— СУК СУК, Саня. Эпё пёчёк телейпех телейлё пулма
пёлетёп. Курна-ши эсё пёр йётён тутри туяннашанах саванса
пасартан тавранакан чаваш хёрарамне? Йал кула вылятьши сан питунте вал даваншан телейлине курсан?
— Сухви! Кала эсё мана: юратна-и эсё мана видё дул
каялла? Мёншён качча тухран?
— Ан калад ун динчен, Саня. Ан калад! Йывар мана
ана аса илме! Мёне кирлё халь ана асанма? Юратна,
юратна! Мён кирлё тата сана урах? Сапла кирлё те. Эп
сана качча тухна пулсан — ака халь эсё мана юратмастан.
Часах сивёнеттён. Эпё те, тен, даплах пулна пулаттам. А
халё эп сана ёмёр таршшёпех, дёр айне кёричченех, асран ямап, ашра тытап. Эсё яла видё дулта пёрре те пулин
килкеле, Саня. Килкеле... Юрать-и?
— Сухви!.. Сухви!..
— Эх, Саня! — Сухви икё аллипе те Саньан дудне якатрё. — Сёр динче эпё, тен, сана курнипе телейсёр пултам
пулё. Аставатан-и пан улми дитернине? Эсё ыйтмаран та
ун чух ху мёнле пан улми динине те. Аставатан-и, мана
дурадма пырсан мён тери вётеленсе лартан — евчёсемпе
дураднашан-и, чаваш йёркипе авланмалла пулнашан-и,
кам пёлет сана... Аставатан-и Сурам пуххинче юлташусем
мён каладнине? Саканта сан айап дук-ши вара? Аставатан-и:
пёве хёрринче Кудма пару шырарё? Эсё «дук» тесе те самах
чёнмерён. Манан ун чух ана шеллесе куддуль юхса тухатчё.
Сакан хыддан вара эпё сана качча пыма, сан юлташусем
хушшинче пуранма пултарна-и?
Саня пёр самах та хирёд таварса калаймарё.
— Манра та айапё пур, — терё малалла Сухви. — Эпё
ваттисен тыткЗнёнче пулна пулас. Сана тахданах килёштернё, санпа каладасшЗн пулна. Анчах анне ирёк паман.
Эпё анне ирёкёнчен тухайман. Ялти ватасен умёнче кудран укесшён пулман. Эпё Зна малтан хам та сисмен. Халё
тин туйма пудларам. Вёренессе те мана анне вёрентмен.
Эсё те айапла. Ытла хаварт пырса кётён. Пёрер дул туслЗ
пулна пулсан — эпир пёр-пёрне Знланса дитеттёмёр тен?
Пёр-пёрин йанашёсене, дитменлёхёсене малтанах, юсама
майё пур чух, асЗрхана пулаттамар. Телей динчен мана Вар
вари инке юмах ярса панЗччё. Савзн пек эпир те телей
дунатти дине пусрамЗр. Халё ёнтё эпё телее ураххинче тупнй:
кил-йышра, ача-пачара... Пёр-пёрне мЗшарла килёштернинче... Хама хам тата эп ун думёнче ниме юрЗхсйр дын
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выранёнче туймастап. Сана качча пына пулсан эпё хама
шапах дапла ниме кирлё мар дын выранёнче туяттам. Ёмёр
таршшёпех сан юлташусем манран артистсен, кёнекери
геройсен ячёсене пёлменнишён кулна, мана намаслантарна
пулёччёд. Эпё халё хама майла телейлё, Саня...
Сухви пёр хуша чёнмесёр ларчё.
— Кудма ыйтмасть, — терё вал малалла, — мёншён
тесен хай те пёлмест. Эпир унпа кил-дурт динчен, выльахчёрлёх динчен, ача-пача устересси динчен каладатпар. Килёштерсех пуранма пулать. Эпир вардмастпар. Вал ал хума
мар — мана пурнепе те тёкёнмен. Ава вал халь дурет. Сурам
леш енче. Ун чухнехи пекех кёту кётет. Эпё те — куратан — сурах кётёвё кётетёп. Телей тени вал пурнадра ана
кам мёнле анланнинчен килет. Ана пёр видепе видме дук...
Кашни дыннан телейне хайне уйрам видепе видмелле... Сирёншён пётём телей дамраклахра пулё... Эпир урахларах
шутлатпар...
— Сапах та ма варлатгарса ятан эсё хавна пухаран, Сухви?
— Эпё... сана тарахса!.. £илленсе!..
Сак хушара Сурам шывё леш енчен пёр ардын ал айён
Саньапа Сухви еннелле пахса тЗни, унтан умлан-хыдлан
видё хутчен варам пушапа шартлаттарни илтёнчё.
— Ой! — шартах сикрё Сухви. — Упашка курчё... Ав...
Мана чёнет...
Сухви ура дине тЗчё, пушапа сулса хурав пачё. Пуша
вёдёнчен йёс пёрхёнчё. Сухви ачана алла тытрё те хуллен
Сур£м хёрринелле утрё, часах вал дырманалла анса духалчё,
тепёр самантран леш енче куранчё.
Часах хёвел анса ларчё. Сухви колхоз фермин сурахёсене Сураман харах енёпе, Кудма ял кётёвне Сураман тепёр
енёпе хаваласа куршё ял еннелле кайрёд.
Саня сарт дине хапарса чылайччен ун хыддан пахса тачё.
Сан-дурЗма кадхи сивёпе нурё сулхан дапрё. КурЗк дине
сивё сывлам укрё. Сурйм динчен шура тётре йасарланса
хЗпарса улах дине сарала пудларё. Сав тётре пётёмпех Сух
ви сулса яна пуша вёдёнчен пёрхёнсе тухса тулнан туйанчё.
С&ра тётре майёпен сарЗлса-саралса пырса аякра пуша
сётёрсе утакан Сухви кёлеткине хупласа хучё.
Саня чёринче хаватлЗ кёвё, дак СурЗм тётрине сирме
чёнекенскер, амаланса-амалансах пырса янраса кайрё...
Кунта СаньЗна хЗйне упкеленё сасЗсем те илтёнчёд. Шавларёд, кёрлерёд... Ку кёвё телей тупма, уншЗн кёрешме
йыхЗрчё.
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шыв
СИМЁСЛЕННЁ
ЧУХ

Киле дитсен Герман валтисене сарайне кёртсе таратрё те консерв банкинчи тавата йапалтак пулапа
тепёр карасне йатса крыльца умнелле утрё. Ака ёнтё те
миде кун поселок тулашёнчи варман пёви хёрринчен дакан
чухлё пулапа киле тавранать вал.
Герман картлашка айёнче аллипе хыпаласа арамё хурса
хаварна пулём уддине шыраса тупрё те алака удса пурте
кёчё.
Пуртре стена сехечён сасси те стенан икё енчен куршё
ачи-пачи тёпёртетсе чупни дед илтёнет. Ку газсар, шыв
парахёсёр тата ытти кил-дурт ырлахёсемсёр тавата хваттерлё пёр хутла дурт.
Иккён дед пуранатчёд вёсем. Арамё ЗЭИМ заводра ёдлет.
Герман хай заводра — токарь.
Пёр вуна кун каялла Германан ача чухнехи юлташё,
халё тепловоз машинисчё, Альберт Краткое, прописка тусах хваттере кёчё вёсем патне. Герман арамёпе иккёш вёсем
кунсеренех ёде дуреддё. Герман отпускне малалла тасать.
£ ак отпуск вахатёнче пёве хёрринче ларасси чирех пулса
кайрё ёнтё унан.
Пуллине тытаймасть пулин те — тем туртать ана унта...
Куршисем те кунсеренех вал пуша консерв банки йатса
пёве хёрринчен тавраннине кура унран кула пудларёд. Килте
вара арамё кураймиех пулчё темелле. £аванпа вал арамё
умёнче те, дынсем умёнче те пула пирки давар удма именет. Хай дапах та дав тери йёркеллён, кун сиктермесёр
арймё варан иччен тарса пулла тухса тарать.
Кёмеллех пула!.. Дынсем тытаддё-дке... Ёнер пёри валтапах сакЗр вуна карас ытла тытна, Германа вара темшан
паян та ака пёр пёчёк карас дед лекрё...
«Юрё, — терё Герман апат дырткаланЗ хыддан диван
дине тасЗлса выртса, — эпир пит кулянакан халах мар...
Ан тив, паян кёмерё пултЗр. Ыран каллех каятпар... Ман
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валтисем начар, дёнёрен тавас пулать... Шана хурчё те пулса
ёлкёрчё-тёр».
Тавата кун каялла вал консерв банки ашне какай хурса машкалтак шывсем такакан вырана кайса лартначчё.
Тепёр икё сехетрен Герман унта шана дамартисем шапшура выртнине курчё те банкине сарайне ашарах дёре
кёртсе лартрё. Ёнер кайса пахрё: какай выранне унта йалтах
шана хурчёсем тулначчё, анчах вётёрехчё. Ыран пула тыт
ма вал шапах пулать ёнтё...
Пула мёншён кёменнин салтавне пёлсе пына май Гер
ман «генеральнай» пул тытава тухма хатёрленчё.
Чи малтанах — валтасем лайах пулччар, унтан пула тытас вырана малтанах апат парахса вёсене дав вырана пыма
ханахтармалла, кантарла шарах чух шыв дине йывад мёлки
укекен тёлте пёр метр дура-икё метр таранашёнче тытмалла.
Диван динче кашт канса илнё хыдданах Герман ёде
тытанчё.
Валта диппи валли карас тытма 0,15 миллиметр тачкаш
капрон дип илчё. Йёпписене пурне те 4-мёш номерлисене
лартрё. Кашт пысакраххине дед пёлтёрхинех хаварчё. Хулккисене те тёрлёрен илчё: хур шамминчен тунисене те, пластмассаран тунисене те. Каткари шыва ярса тёрёслесех хулккан пилёк пайёнчен тавата пайё шыв ашне чикёнсе
тамалла грузило дакрё. Пёр валтине дед пёр миллиметр
тачкаш капрон диппе 10-мёш номерлё валта йёппинчен
турё. (Ку валтапа сахалтан та пёр дур пат туртса каларма
пулать.) Валта аврисене улаштарчё. Малтанхи аврисем унан
хыта та кёскеччё, аванмастчёд. Хыта аварпа чухне туртатан
та — пула самси таталса тухать. Ытлашши аванать пулсан
та — туртакан пулла вахатра касса ёлкёрейместён.
Унтан вал ыран ирпе мёнле данталак пулассине пёлме
хёвел аннине, пёлёт хёрри еплерех кураннине санарё.
Санталакран нумай килет пула кёресси. £ ил дурдёртен е хёвел тухадёнчен пулсан пулла ан та тапран. Сил
кантартан вёрнё чух та сайра дед пула кёрет. Хёвел анйд
енчен тулек кана дил шыв дийён палйри-паларми шарда
пек хумсем кустара пудласан — шйп та шай пуладасен
ёмётёнче сёмленекен кун вара.
Паян хёвел анйд сарарах. Тупере кудман пёлётсем дед,
анакан хёвелпе ылтанланнаскерсем, ёне чёлхи пек куранса тараддё. Вёсенчен дулелле хёвел ури пек мёлкесем хуре
пек дёкленеддё. Кусем пурте ыранхи данталйк лапкй пуласса пёлтереддё. Савлнпл та Герман кёдёрех йман кйларса
хатёрлеме шутларё. Пёр тулли мар шарпйк коробкинчи
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шйрпйксене камака тйррине силлерё те коробкине кёсьене чиксе тула тухрё. Кёреде йатса кил хушши хыдёнчи дупдап тйкакан дырмана утрё. Хай ку эрнере пилёк-ултй хут
салатса пйхнй пёчёкдё улйм купине ылтйн купи сирнё пек
тирпейлён харах енчен салатса сйнама тапратрё. £умйрпа
каштах исленсе выртсан дак купа йшёнчех ймансем пулаканччё. Халё думар пулманнипе улам типсе кайна та —
купа тёпёнче дед темиде кёреде пек дёрнё нурё тислёк юлна.
Нурё тислёке сирсенех темиде йман авкаланса тухса выртрё:
шурри, хёрли, кйвакраххи... Герман кусене илмерё. Карас
тислёк йманёпе лайах кёрет теддё. Вал аман — тачка пулмасть, тёксём хёрлё, питё ййрй, картлй-картлй та хаяр
шйршлй. Герман тата ик-видё кёреде сапаларё те сймсана
хаяр шйршй дапсан тухса выртнй ймансене пёшкёнсе пахрё:
икё тёксёмрех хёрлё, сара хырймлй аман ункй пуладдё те
сутёледдё, йёкёр унка пуладдё те сутёледдё. Герман вёсене
ахах пёрчине илнё пекех тирпейлён пурне вёдёсемпе илсе
шарпак коробки ашне чиксе хучё. Кусене сахалтан та пилёк
валта йёппи дине тирме пулать... Хйш-пёр йманне пула
лекнё хыддан та улйштармасйрах тепёр хут пйрахма юрать...
Ыранхи йнйду ёнтё унан куд умёнчех тачё.
Герман юлашки тислёк купине кймйлёпе дёкленсех салатрё. Анчах нурё тислёк пётрё те, урйх пёр аман та тухмарё. Катка майла видё-тавата шур капшанка та тепёр
эрешмен дед, парда пысйкаш шап-шура дамартине хырам
айне ыталаса тытнаскер, чупса кайса типё тислёк ашне
пытанчё.
Герман шарпак коробкине чалана хурса пурте кёчё. Ыран
ирех тарас тесе ыйхи килмесёрех дыварма выртрё.
Куд умёнче шавах валта хулккисем ёмёлтетрёд. Кашт
каташ пула пудласанах валта хулкки йар-р шуса кайса пута
парать... Герман варанса каять. Унтан каллех валта хулкки
сем тёрлё май шуса хум каларма тапратаддё.
Арамё ёдрен тавранса алака шаккасан Герман труси вёддёнех денёке тухса алака удрё.
Арамё, виддёрех ёдрен тухнаскер, дёрле тавранчё, адта
пулнине ыйтсан вйл тарйхса кайрё те: «Эсё йдта дёрле тйратйрах тухса кайнине эп ыйтмастйп-дке, — тесе тавйрчё, кай
ран тин: — Ташй площадкинче, — тесе пёлтерчё, вара: —
Ыран эпёр балет кайса курасшйн, пыратйн-и? Икё билет
илтём», — терё.
— Пы-мастйп, — тавйрчё Герман кудне удмасйрах хйлхине минтерпе хупласа.
— Альберт каясшйнччё, йна парас пуль апла.
Альберчё вара, Герман арймёнчен пёр пилёк минут ка201

ярах юлса тавраннаскер, Герман думне кравать дине ларсах ана хай илсе килне пёр бутылка хёрлё эрехе ёдме чёнсе
ларчё, халхаран туртрё, диттие удса парахрё. Герман ана
хана тесе кана хай думёнчен хытарах самах каласа хавала
са ямасар чатса выртрё. Халхана дапах та унан ыйха яракан сасси варахчен илтёнсе тачё.
— Халё ёдлеме тытантам ёнтё... Ак хваттер илем-ха...
Эпир ак санпа ман анне патне ханана каятпар. Эрех пу
лать — таса спирт пек... Килти наливка сётел динчен таталмасть... Яла эрнелёх кайсан та, уйахлах кайсан та унта епле
пырса кёнине те унтан епле тухса килнине дед кашт аставатап эпё — уралса кураймастан...
Германа варахчен унан арамёпе тепловоз машинисчё
каладса ларни илтёнет. Арамё пурнад дитменни пирки упашкине упкелет.
— Пуранар-ха каштах, — таварать машинист пылаккан. —
Германпа эпир... кёркунне пёр видшер катка туянатпар,
яла кайса пёр машин хаяр тиесе килетпёр, купаста... Илсе
пусатпар така, пару...
Кушак марлатни евёр илтёнекен самахсем Германа сапка
юрри пекех дываратса ячёд. Кайран вал хай думне арамё
пырса выртнипе шарт! сиксе варанчё, ун енне дурамёпе
давранса выртрё. Тепёртакран дурама, пёдёсене унран демде
аша дапсан канлён дыварса кайрё.
Пётём ас-пудне ирхине ирех варанма хатёрлесе выртнаскер, вал кашт ыйха даварна пек пулсанах вайран куд
не удрё те кашт кавак дута дапна пулёмре ал сехечё дине
пахса илчё: дур дёр иртни икё сехет. «Тарас-ши?» — шут
ларё Герман, пудне дёклеме хатланчё: дур пудра тем йыварскер, ахартнех, дыварса пётереймен ыйха, пуррине туйрё.
«Тепёр дур сехет те пулин дыварса илес», — терё вал,
вара пудне минтер дине хурсанах дамал дед дыварса кайрё.
Унтан кашни дич-сакар минутрах варана-варана сехечё
дине пахрё. Ю лашкинчен, виддё иртсен, алак сассипе
варанса кайрё те сехечё дине пахсан хай тин дед варанса
илнёренпе пётёмпе вун дичё-вун сакар минут дед иртнине
курчё. Путала пудлана пулёмре кавак халат тахйнна арамё
алак патёнчен диван еннелле суланчё. (Хана умёнче пёрле
выртма аван мар тесе халё вал час-часах унта выртать.)
Герман вЗйранах пудне дёклерё те — халь пудён пёр кётессинче дед дыварса пётеймен ыйха ыраттарса тйнине сисрё.
«Ку темех мар», — терё вал хйй ашёнче, вара темшён
дыварнй пек пулса выртнй арамё дине пахса илсе урайне
анчё. «Айван тёслё пулаканччё дыннйн сйн-пичё дывйрнй
чух», — шутларё вЗл. Вара ирхи сулхйнпа дуденкелесе хайён
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кивё бркжине шырама тытанчё. Ана шыранй чух хйнан кой
ка уринчен такйнчё. Ним туйми дывйрнй пек пак! та пак!
тутарса тутипе сывласа выртакан машинист кудне удса:
— Пулла-и? — терё Герман дине тем кётнё пек чатймсйррйн пахса. — Кунти пула — пулй-и вал... Ака эп
каштах ёдлем-ха... Кимё туянатпйр... Пёр-ик кило динамит
тупасси — пёрре сурасси дед вал. Атйл дине каятпар. Пула
лавкки удатпйр ак санпа... Укда нидта чиксе пётереймён.
£ав тери ёнентермелле сасапа калать вал дакна, ирёк
сёрех: ку мана дав тери хисеплет иккен, чанахах ыра дед
тавасшан тесе шухашлама пудлатйн. Герман дапах та ёнер
арймёпе машинист, пёр-пёрин хыддан пекех килсе кёнёскерсем, тадта каллех пёрле пулнине тавдйрса илчё.
Герман кадхинех хай кантар давёпе, пиднё дёр улмипе
хуташ унаса хуна чустана, карп тытма шутерсе пёдернё
куккурус пёрчисене тата каштах дакар, шана хурчёсен банкине, пёр пудламан пачка «Север» пирус чикрё те пула
тултармалли савйт шыра пудларё. Хай куллен дёклесе дурекен дур литр банкине илес — кун чухлё пулйшан даван
чухлё тйрмашса дапла ир тйни те харам пек. Икё литр кёрекенни — пымалла. Герман шухйшларё-шухйшларё те видё
литр ытла кёрекен алюмини бидона илчё. Вара кйшкйрса
удйлакан алака ерипен хупса пуртрен тухрё.
Чалана кёрсен вал хайён аман коробкине выранта тупаймарё. Такам ана нумаях та пулмасть кивё пиншака пуделёке хурса арча динчен дёре укернё, таптаса дёмёрнё.
Шала татйк аман дед юлна. Чи вйрймми чйлан урайёнче
пудне дёкленё те, кудё пур пекех, хыдалалла пахать, ун
тан сулахаялла, сылтймалла пахкаласа илет те тйсйлса выртса арча айнелле шйвать. Герман урайёнче тата тепёр икё
йманне тупрё: пёри арча айне кёрсе кайна, тепри урай
хами хушшине хёсённё, тытса туртсассан унан дурри ун
тах таталса юлчё, татак вёдё чётренкелесе аялаллах анса
кайрё.
Герман аллине юлна аман нидта кайса керейми хыпаланса явана-явана сутёлчё.
Герман сарайёнчен валтисене илчё те улйх тарах варманти пёве хёрринелле чупна пекех васкаса утрё. Утассипе
амартакан спортсмен пекех куранчё вал.
Утрё те мар, чупрё вйл... Чун васкать, чёре васкать, ала
васкать... Ури дед вёсемпе тан васкаса ёлкёреймест, шавашава каять, ланкашкасем умёнче сйкйлтакласа илет, аллисем вара, васкавлй ритмран чаранса ёлкёреймесёр, урисенчен иртсе кайсах ылмаш сулкаланаддё. Хёвел тухасси
инде-ха, дйлтйрсем те сунсе пётмен. Поселокра пёр сас та
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дук. Куршёсен питё хаяр йытти те, кантарла кашни урам
па иртекенех туртса дурасла вёрсе асатаканскер, Герман
иртсе кайна чух ыйхине татса сассине дёклес темерё.
Пёр вун пилёк-вун улта минут хушшинчех утса дитрё
вал варманти пёве хёррине.
Тул дуталса килет. Пёве хёрринче шапасем дед тапхартапхар алакри шанкарав пек и-р-р-р! и-р-р-р! тесе тарлатса
иледдё.
Ир!.. Вал шанчакпа паттар теддё. Чун каллех шанчакпа
тулма ёлкёрнё. Иртнё куренусем манада юлна...
Герман чи малтанах марля татакё ашне дакар хурса
дыхрё те ана кантрапа какарса шыва парахрё, унтан валта
аври думне хамла пултранки яванна пек чёркенё дипне
сутрё, тутахна валта йёппине чёрнипе хырса якатрё.
Валтасене шыва яричченех мён чухлине халё хай те
удамла пёлмен килес анаду шанадёпе пёр хёсёнсе, пёр
пачартанса тапрё чёре. £авна май валтасене хавартрах шыва
яма васканаран ал-ура та дыхланчё.
Валта диппи те час салтанасшан мар, аманё те валтана
кёресшён мар, алран шава-шава тухса кайрё. Тата даканпа
пёрлех ашра, тадта шалта, ача чухне пёрремёш хут пулла
тухсан алла аман тытма йёрённё чухнехи пек йёклё туйам
хускалса илчё. ^аванпа Герман амана кудпа пахмасарах дурмаран татрё. Аман лапланса валта йёппи дине кёрсе ларсан тин вал ытлашши васкамасарах тепёр валта диппине
с>Трё. Ун вёдне дакар тирчё. Таранашне лешёнчен кёскерех
турё. Унтан тепёр икё валтине те аман татакёсем тирсе шыва
парахрё, ыттисене шана хурчёпе ячё. Хальхинче вал валтисене дав тери асарханса тёрёс парахма тарашрё. Хулккапа
валта аври хушшинчи дипе дил вёрнипе е пёве шывён
юхамёпе кудса ан кайтар тесе шыва путарчё. Тата вал ана
каранса тамалла туртантарчё, аврисене шыв дине перёнтермесёр сенёк пек юплё патаксем дине хучё. Халё ёнтё
пула туртсан — хёлёх пек каранса таракан дип думёнчи
хулкка шуса каймасть, турех шыва путать. Хулкка шуса
кайна чух пёлместён: те пула туртать, те шыв юхамёпе
шуса кайрё, те дил хускатрё ана...
Ку дёнё выран-ха... Виддёмёш кун дед ларать-ха кунта
Герман. Йывадсем шыв ашне кёрсе ларна тапламра выран
питё килёшрё ана. Шалах кёрсех тёрёсленёччё Герман: майёпен таранланса пырать, метр дура таранашёнче тикёс
лаптйк пур, пулла апат диме шапах дакйн пек выран кирлё.
Герман хймапа сйтйрса шыв тёпне юшкантан, туратсенчен тасатрё, тёмёсене касса даврйнкаламал&х ирёк вырйн
турё, шыва апат пйрахса хаварчё. Чйн малтанхи выран унЗн
204

пёве пудёнчеччё. Ана пилёк кун каялла пёр вырас йышанчё.
Герман вал кун анатри пёве хёрринче ларначчё, унта та
пула тытайманнипе тепёр кунне каллех кунта килчё.
Валтасене шыва парахсассан юлашки валта аври сарна
хумсем лапланса та дитменччё — дурам хыдёнче дилёллё
саса илтёнсе кайрё:
— Парахатан, парахатан пулла валли апат, хатёрлетён,
тасататан выран... Килсе пахатан та — кёрсе те ларна сан
выранна пёр-пёр сысна! Халех калар кунтан валтусене!
— Пёвене кунта ёнер йалтах пайласа пётернё-им-ха? —
терё дед Герман. «Капла кашни пулла анмассерен пёрер
сысна илтсен... дырлахтар тура, кёдех пёр кёту пулать... ак
тупанна кулак...»
Савантанпа урах лармарё унта Герман. Вырасё ав халё
те давантах ларать.
Тёттёмрех-ха. Валта хулккисем те палармаддё шыв дин
че. Пёшкёнсе пахсан дед пёлёт санёнчен укекен шыв дути
динче хулккасем хура панча пек паларса тараддё.
Герман бидон хупалчине дёре илсе хурса бидонё дине
ларчё, пирус каларса тивертрё.
Пёр тумлам та хускалмасть-ха пёве динче. Ик-вид тёлте
дед шыв дине месерле укнё упресем ниепле те шывран
уйралаймасар тапкаланса иледдё те каллех тапланса выртаддё. £ы ран хёрринерехри шапа хаяхё шыв тёпёнчен те
мёнле чёр чун пырса перённипе тайалса турленет. Шыв
дине нара пек хура капшанкасем палт! сиксе тухаддё те
сывлаш сывласа илнё хыддан каллех чул пек аялалла анса
каяддё.
Пёве дийён ёнтё тётре сирёлсех пырать. Тётре хыта юхна
май пёве варринче хумсем кусма тытанаддё. Герман ури
айёнченех темелле, хаях ашёнчен, пёр кайак кавакалё вёдсе
тухса каять. Тадта, пёве хуринче пулас, динде сасла труба
кашкартна пек сас каларса тарнасем юрласа ячёд.
Унтан cap кайак та юрра ячё. Сасси — дивёч кётеслё
чул вёдёмсёрлёхрен вёдсе килет те Герман тёлне дитсен
выляса илсе каллех вёдёмсёрлёхе кайса духалать пек илтёнет, тепёр самантран каллех и-и-й-й-у! тесе шйхйрса ка
ялла таврйнать. Кашни кайак сассиех тытса пахма май пур
япала пек туйанса каять.
£улте дывахри аэродромран вёдсе тухна самолетсем
кутан-пудан чикеленсе выляддё, вйрман динелле ю-у-у!
анаддё те варман таррине дитсе перёнме пёр ала метр юлсан тин кёрлеме тытанса каллех дулелле хапарса каяддё.
Мотор сасси пар дунй пек шап9ртатса юхать дёр дине.
Хёвел паййркисем дулте самолетсем динче дед выляддё205

ха, тата тапхар-тапхар дуйханса вёдсе иртекен вершён тайалса дунатти динчен дёре ирхи ачаш дутта такать. Хыпна
тухадра пыл карасё пек ш атакла-ш атакла хёрлё пёлёт
чёнтёрленет.
Хёвел тухсан пёве варринчи хумсем кашт лапланчёд. Ку
вал, яланхи пекех, дил хёвел тухна хыддан урах енчен
вёрме тытанас умёнхи таплах пулчё. Кёдех тикёс шыв дийёнче, шалтан такам палхатна евёр, тёрлё енчен килнё
йёрсем дападма тытанчёд. £ ав йёрсем шыв питне диелтенех ишсе дурекен пуласем пек каса-каса кайрёд. Валта хулккисем шуса ташлама тапратрёд. Те пула туртать, те дил
туртать — ним те пёлме дук. Кусем дёнё хулккасем пулна
май Герман халь ахаль те вёсене мёнлерех хускална чух
туртса калармаллине пёлмест-ха.
...£апла дав вал этемрен килмен япала... Тем чул ир
тухсан та хайён вахачё дитмесёр пулла хыпма хушайман.
«Темёнле дын камалё пекрех япала вал...» — шутларё Гер
ман.
£ы ран хёрринчен кашт нурё кёпе-йём, супань шарши
кёрет. Пёве пудёнчен, чике старик сухалё пек, курак ты
марёсем ласан-ласан усанаддё.
Пёве дийён улах тарах дав-давах-ха шура урхамах кётёвё
пек тётре юртать, пёве пудёнчен шыв сикки пек сиксе
юхать. Шыв чаххисем ача пек духарса яраддё те кашкарашса
пёрне-пёри хаваладдё. Вёсем пёве дийён иртсе кайна чух
вара пёве дине тухна вётё карпсем шыва ывадласа парда
сапна пек шапар-р! тутарса шалалла тарса кёреддё.
Тёнче варанса дитрё... Ака пёве хуринчен машар кавакал, кунтах дёр каднаскер, пёр пуслах чёпё ертсе килни
куранчё. Вёсем вёдёмсёр лапартаттарса, тёрлё саслан нартлатса-шиплетсе, чуна темле вёчёрхенчёк камал курсе, ча
ранса тамасарах шыв хёррипе йыт пуллисем шыраса Гер
ман патнелле дывхарчёд. Кш-ш! кш! кш! терё Герман ура
дине тамасарах аллипе сулса. Кавакалсем курмарёд те, илтмерёд те тейён. Герман пёчёк тапра муклашки хайпатса
илсе кавакалсем еннелле варкантарчё. £емде муклашка
тёпренчё те, валтасем патне хайар таканчё, муклашки кава
калсем урла кадса кайрё. Хайар ш апар-р-р туса шыва
такансанах кавакал чёпписем, ку дын апат пачё-ха тесе
пулас, в^лта хулккисем хушшинелле кёпёр-р! хускалчёд.
Герман ура дине сиксе тарсах тапра хай пата-хай пата кава
калсем динелле варкйнтарчё, кавакал чёпписем вйлта хул
ккисем айнех чамрёд, унтан тухна-тухманах дын тэтах ал
липе сулнине кура шывра духалчёд. Аран хаваласа ячё Гер
ман вёсене, кавакалсем, пулад кайна хыддан кунта дакар
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тёпренчёкёсем пудтарма вёреннёскерсем, ниепле те парахса
каясшан пулмарёд.
Хёвел дёкленсен дил каллех лапланчё. Вара сасартак пёр
хулкки, пудхёрлё чикёнсе тараканскер, шыв ашнелле кашт
путрё те дапла чаранса тачё, унтан диеле тухмасарах сисёни-сисёнми чётренсе аяккалла шуса кайрё. Герман валта
аврине ярса илсе карт! туртрё те — пёр кёске самант валта
вёдёнче йывар япала тапкаланни сисёнсе илчё, дав самантрах валта диппи дап-дамаллан варканса тухрё... Валта
йёппи вёдёнче пысак пула самси даканса тарать. Валта аври
хытарах пулнаран сасартак туртаннипе унан, йыварскерён,
самси таталса тухна. Хуллентерех туртна пулсан вал дак
вид литр дура кёрекен бидонра выртмаллискерччё ёнтё...
Ку пёвене пуласем яни пёр пилёк-улта дул дед-ха. Видём дул яна вун видё машар карп уссе дитсе кадал пёрремёш хут валча сапна. Саванпа та валтана халё карас,
йапалтак, ыраш патри дед лекет, карп кёмедпе пёрех.
Анчах нихаш пулли те паян туртсах каймарё-ха.
Шапасем дед чарусар сиккеледдё.
Кашни валта хулкки патёнчех пёрер шапа ларать. Вёсем
хулккасене Германтан та тимлёрех санаддё. Хулкка пула
туртнипе е урах салтавпа кашт хускалса илсенех вёсем ун
дине сиксе укеддё.
Герман валтисене каларса пурне те аманпа ячё. Валта
сене шыва ярсанах шаписем каллех пудёсене шывран каларчёд те ерипен йапшанса хулккасем патнелле дывхарса пыр
са ларчёд. Тепёр шапи тата падарах Герман умне тухса ларна
та халё те тинкерсе кудран пахать. Герман ана харатас тесе
аллипе сулчё, леш вырантан та хускалманнине кура пёчёк
патак илчё те — шапа ана хирёд ялт! сикрё, какара дапанса
дуре укрё.
Кёдех тап таракан тикёс шыв пичё динче пластмасса хул
кка чёчё ачи даварне хыптарна пустышка пек чётренсе выля
пудларё. Герман валта аврине хаварт туртса илчё те, валта
вёдёнче, таран дёртен туртна май, темле пысак чёр чун
дакланна пекех йывар туйанчё, тухасса пысаках мар карас
дед тухса выртрё. Валта йёппи даварёнчен шаларахран дак
ланна пирки самсинчен дулерехрен хёрлё юн юхса тухрё.
Сак хулккана пула турта пудласанах Герман хайсен
мёншён ача дукки аса килет.
Герман питё ачашанччё. Арамё вара — ытла дамракла
ача дуратса илемлё кёлеткине пасасшан пулмасар «иккёлле» пулни паларсанах больница кайса ача парахрё.
«Сирём пилёк дул — ытла дамракла пулать-и ёнтё вал?» —
х&й сисмесёрех дакна сасапа каласа ячё Герман, вара ни
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кам та илтмерё-ши тесе йапарт хыдалалла давранса пахрё.
Амансене йапалтаксемех дисе ячёд. Герман карас паян
аманпа дед кёнине анланса аман шыраса тупма шут
ларё.
Чи малтан вал хай умёнчи там муклашкисене хайпатахайпата пахрё. Типсе кайна тамла тапра ашёнче шап-шура,
кантар варри пек катка дамартисем дед тухрёд. Вал пёр
вуна минут ытла аман шыраса дурерё, вара пёр аман тупаймасарах юлашки валтари амана та халиччен дисе ячёд
пулё тесе валтисем еннелле чупрё, пёве пудне кёнё чух
таканчё те — ун ури айёнчен дёлёк пек хытса ларна ёне
тислёкё варканса кайрё. Герман самсине хай пёлнё хаяр
шарша кёнипе кашт тахтаса тачё, вара унан кудне ёне
тислёкё выранёнче пёр хёрлё аман тапра ашне ерипе шуса
кёрсе кайнй куранчё. Герман вал шалах кёрсе кайиччен
ёлкёрес тесе васкаса дёре патакпа чакалама пикенчё. Алли
шайралса юн тухнине те сисмерё. Аманне туртса каларсан
ана видё татак туса видё валта дине тирчё. Валтасене ярса
пётерсенех татах пур-ши ёне тислёкё тесе йёри-тавра пахкаларё. Унран пилёк-улта утамра тепёр тислёк купи куранчё.
Герман кудне валта хулккисем динчен илмесёрех дав тислёк
купи еннелле хаяккан ута пудларё, анчах — хай парансанах пула туртассан туйаннипе — чаранса хулккисенчен ниепле те кудне вёдертеймерё. £ а к вахатра пёр пуслах хур
валтасем патнелле дывхарни куранчё. Герман тапра мук
лаш ки хайпатса илчё. Кш-ш! кша! кашкарчё вйл пуласене
харатас мар тесе шапраххан, унтан таприпе печё. Муклашка дываха уксен хурсем тепёр еннелле пахса чаранса
тачёд те, Герман ёне тислёкё енне мёнле утнинчен куласшан пулна пекех, валтасем патнелле хаяккйн дывхарма
тапратрёд. Герман вёсене темиде хут тапра муклашкисемпе печё. Хыта муклашка пёр хурне тивсен хурё карт! сикрё,
харушшан кашкарса ячё, ыттисем дунаттисемпе дапкалашса
чамма тапратрёд. Пёр чамна хурё валта хулккисем хушши
не сиксе тухрё, Герман ана каллех тапрапа печё, тйпри
тивмерё, хурё вара дунаттисене юсакаласа, парад йышйнакан маршал пек, вЗлта хулккисен ёречё умён ерипе шуса
иртрё. Леш енчи тепёр пуслйх хур ушкйнёнчен те тепёр
вата хур уйрйлчё те самсине малалла тйсса, урисемпе шапартаттарса Герман умёнчи хур патнелле моторлй кимё пек
дывхара пудларё. Герман умёнчи хур дунаттисене икё ен
нелле сарса хытарчё те дын пекех икё ури дине дёкленсе
тачё... Ана кура тепри те даплах турё... Вара вёсем хытарса
тытнй дунаттисемпе икё парус пек чухенсе, шыв дине
пуснЗ урисем динче пЗркаланса пёр-пёрин патне ерипе
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дывхарчёд. Унтан дунаттисемпе пёрне-пёри дапрёд, тытадса укрёд, тёк вёдме тытанчё.
Шыв пётёмпех патранчё, давранчё. Юмахри Балда шуйттансене хутерсе каларас тесе кулле вёренпе патратна чух
дед дапла патранна пулё шыв... Пёр вуна минута яханах
дападрёд хурсем. Юлашкинчен тахашё паранчё пулас, шыва
чамрё, вара ана тепри хайён чёпписем патне дитиех хава
ласа кайрё...
Валта хулккисем чухенсе дыран хёрринех шуса дитрёд.
Герман пёве дийё хумсенчен тасалса тикёсленсен тин вёсе
не дёнёрен юсаса ячё, каллех падархи тислёк купи еннел
ле пахса илчё. Хурсем палхатса хаварнаран халё пула часах
хыпас дуккине пёлсе тана дёртех чун дакна ёненесшён пулман пек турташса ниепле те куда валта хулккисенчен уйарма памарё. Герман валтисем дине пахнипех хаяккан утса
тислёк патне дитрё, ана хаварт ярса илчё, анчах леш, демдескер, сарарах вётё тислёк шанисемпе вёркёшекенскер,
дёкленмерё.
^ Герман аллине дурё те тата темиде тип тислёкё хайпатса
пахна хыддан тепёр икё аман тупрё. Валтисене йалтах теп
ре тёрёслерё. Иывад хулккалла валти дыран хёррине шуса
дитнё.
Герман ана видё-тавата хутчен калара-калара шыва
ыватрё, анчах валта кашнинчех е дил дапнипе дыхланса
дываха укрё, е карп валли лартна куккурус пёрчи ывтанса
кайрё. Герман вара грузило думне пёчёк там татки тытса
йаваласа ыватрё. Тинех валта хулкки йёркеллё укрё. Каштах
тарсан ун дине дёлен лаши пырса ларчё те дунаттисене
парус пек саркаласа хулккана кимё пекех аяккалла иштерсе илсе кайрё.
«Аман сахал, — пашарханса шухашларё Герман. —
Мёнле тухса тарна-ха вёсем?.. Кам таптаса лапчатна ко
робкине?.. Арам пуртре ашша пиднипе удалма тухса выртна
пуль ёнтё... Тен, мур пёлсе пётерет вёсене, урахла та пул
ма пултарна?..»
Тепёртак ларсан пёр усёр ардын сыснине, йыттине йыхарса килчё те Германтан ик-видё метрта шыва кёме
тытйнчё. Малтан хйй кёрсе кайрё, унтан лайка, лайка, лай
ка! тесе йыттине чёнсе кёртрё, ун хыддйн нюрка, нюрка!
тесе сыснине йыхЗрса кёртрё. £апла вёсем пёр енчен тепёр
енне сахалтан та диччё хутларёд. Йытти худинчен юлмарё,
сысни самсине таратса вёдёмсёрех а-ахик! тесе темиде хут
чен валта хулккисем умёпех ишсе иртрё.
Герман валтисем дине пйхмасарах усёр дынпа унЗн
выльйх-чёрлёхё шыва кёрсе тйранасса кётрё. Вйлта хулкки14.
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сем унан хум дапнипе дыран хёррине дапанса сулланчёд.
Герман шала парахна чипер таракан валта хулкки дине
дед хушаран-хуша пахса илчё. Усёр дын тумланса пётернё
тёле вал дав валта дине тепре пахса илчё те, унан хулккине шыв динче нидта та курмасар, ура дине сиксе тарса
валта аврине ярса илчё... Валта диппи темле тимёртен дакланса ларна пек карт туртанчё, дав вахатрах унта темскер
дав тери вайлан туртанса тапкаланма тытанчё... Унтан шыв
динче дулталакри сысна пудё пек пуд куранса кайрё, шыв
дине дын укнё пек ша-ап! тутарчё те, чанах та, сысна пысакашех карп давранса укрё, дак самантра Герман дине
хыдалтан йыта сикрё. Герман ку кётмен дёртен пулнипе
валта аврине те парахсах ячё, худа йытта чёнсе илсен валтине тепре ярса илсе туртрё — валта дап-дамалланах тухрё...
Валта дине хулкка дед тарса юлна, грузили те, валта йёппи
те дук...
— Мён, йыттуна чараймастан! — вардса илчё Герман.
— Мён, тарчё-им? Пысакчё-и пулли? — терё леш.
— £ётёк дапата пекчё.
— Пулад тетён... Пуллу адта сан? — бидона пырса пахрё
усёр дын, унтан йытти те бидон патне пырса кайри урине
дёклесе илчё, сысни те пырса шаршларё...
Герман пёр дирём минута яхан нидталла паркаланмасар,
ним илтмесёр пирус туртрё.
Ун пекех, пёр ула курак, ирсерен пёве варринчи пёчёкдё
утрав хёррине килсе вырнадаканскер, утрав патне пула
валча сапма тухасса кётсе ларчё.
«Юрё... Тартарах... Пёрремёш хут-и-мён, — хайне хай
лаплантарчё Герман. — Эпир пит кулянса укекен халах мар...
Тата дирёпрех дип дыхса ярапар...»
Герман карп татса кайнЗ валта аври думне 1,2 мм тачкаш
капрон дип дыхрё, пысак валта лартрё те куккурус пёрчи
тирсе ана каллех шыва парахрё. Бидон дине вырнадсан вал
хЗй дине каллех падЗрхи шапа, умах тухнЗскер, тинкерсе
кудран пахса ларнине асЗрхарё. £ав вахатрах пёр шапи валта
хулкки дине сикрё. Герман валтана хаварт туртса каларчё
те — валта вёдёнче па-а-ак! тесе, урисемпе дын пек тапкаланса шапа дёкленчё.
Герман ана силле-силле вйлтаран аран вёдертрё. Йёппи
вёдне тирме аман дитменнипе дйкар демди йаваларё. Ала
йёпенсе кайнипе дЗкри исленсе дыпданакан пулчё те ниепле те ала думёнчен хйпмарё. Герман ана силлесе дёре
пЗрахма тачё — лешё укмерё, сулахай алйпа илчё — сула
хай алЗ думне дыпадса ларчё, сылтЗммипе илчё — сылтамми думне юлчё. Юлашкинчен Герман ана шЗлавар думне
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шалчё те йёпе аллине пиншак думне сатарса типётрё. Типё
алапа дакар демди чамартанчё.
«Ларма манан та пёчёк пукан дапса тумалла пулё, —
шухашларё Герман бидон хёрри хыда ыратгарнипе ура дине
тарса. — Пёве пудёнчи вырас ав кашнинчех хамаран дапса
туна лутра пукан йатса килет...»
Ура динче кашт тарсанах эрнипех дапла ура динче танипе чёркудди кукрашкисем ырата пудларёд, тата шыва укнё
хёвел валта хулккисем тёлне пулчё те — кудсем ылмашрёд.
Чи малтан аманпа яна валта хулкки халё те пёр палла
памасарах тарать-ха. Ана санакан пысак мантар шапа та
ун патёнчен парахса кайна пуль. Герман ана каларчё те
валта йёппи дине аман выранне темскер хураскер тирёнсе
ларнине курчё. Ку сёлёх пулчё. Вал амана вёдёнчен хыпна
та ана датса ярса, юри пула тытма тирнё пек, валта йёппи
дине кёрсе ларна. Иёп вёдёнчен унан дур кёлетки усанса
тарать, тарсан-тарсан калт! туртанса кёскелет, хуланланать,
унтан каллех лёнчёр-р каять те динделсе тасалать.
Вуна сехет иртсен пёве пудёнчи пулад та валтисене пудтарса килелле утрё.
— Атя, тусам, магазина, унта паян треска илсе килнё
тет! — кашкарчё вал Герман еннелле. — Кунта пула тытма
мар, асанне «пула» тытни динчен дед юмах ярса лармалла.
Герман унан видё литр кёрекен банки дине пахса илчё
те унта шучё те дук карас кёшёлтетнине асархарё. Пысак
карассен хурисем банка ашне шанадаймасар тулта сулланса
тараддё.
Германан валтисене вара дав-давах туртмарёд.
«Хурсем шывра тесе димесёрех пуранмаддё пуль ёнтё
вёсем... Jlap дав ухмахан хадан хырамё выдасса кётсе... (Janла... ухмахан хырам выдни нумайашне ырлах курет дав...
Пурнад та дак пула тьггни пекех. Кётетён-кётетён... Ака ыран
лайахрах пуранап-ха, ака видмине лайахрах пуранап... Пёр
дул пуранатан, ним те дук, тепре пуранатан — пёр йапалтак пек телей дакланать. Тепёр темиде дул пурансан тепёр
сёлё пёрчи пек телей лекет... Ёнтё вара сан, дак кёмен
пулашан ларса кун ирттернё пекех, вЗхЗту иртсе каять...
«Киле» каймалла сан...»
Германйн шухашёсене хыдра хыттан кашк&рса каладакан ардын сасси татрё.
— Пула пур-и вара дак пёвере?.. Катарт-ха, курам...
Герман давранса пахрё те хай хыдёнче фуфайкЗлла ар
дын танине курчё.
Ардын Герман ирёк парасса кётмесёрех дыран хёрне
14*
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анчё те бидона дёклесе унта аллине чиксе ячё. Ун сассине
илтсен Герман сисиччен каллех кунталла дывхарна кава
кал пуслахё те кёр-р-р! хускалса аяккалла тарчё. Унан элесмелес мёлки дуле дёкленнё хёвелпе шыва уксе валта хулк
кисем динче ёмёлтетрё. Кашт хускалкалама тытанна хулк
ка та талланса тачё.
— Мёнпе тытатан эс вёсене? Аманпа-и?
— Чамлана п...па...
— Хм... Карас кана кёрет-и?
— Кадпа шампа лайах кёрет.
— Мён?
— Jlap тархасшан, шаплан! — терё Герман. — Кураддё
вёсем, илтеддё.
— Пула шывран адтан курма пултартар-ха? — тере леш
янратса. — Халхи те пур-и унан? Курна-и эсё пула халхи
не хадан та пулин?.. Вот чудак человек!..
Герман ку дын хирёд чёнсен тата каладё, самах хушмасан, тен, каладма парахё те уйралса кайё тесе урах чёнмерё.
— Ав пёрне туртать... Ав туртать, — терё леш валта хул
кки дилпе хускалнине курсан.
£ а к вахатра, чанах та, пёр хулккине пула туртни
сисёнчё, Герман пёшкёнсе валтине туртса кЗларма хатёрленсе тЗчё.
— Кур, кур! Хыпрё... Ёмет... Ав, ав сётёрет... Турт час
рах!.. К5лар тетёп!.. Лекрё вал халь!.. Ну, ну... Сылтамалла
кайрё, ав путать! Ав вылятать! Турт часрах, чудак чело
век! _ чи ответла матчра футболла вылянине радиола паракан спорт комментаторе пек шатартаттарчё вал дёкленуллё сасапа. £ ак репортажа дёршыври палла Синявский
спорт комментаторёнчен кая мар туса пычё вал.
Герман, Болтине кЗларма падарах вахат пулин те, юриех калармарё. «Кун умёнче пула тытсан вал кунёпех хапмё
манран», — шутларё вал, юлашкинчен дапах та чатаймарё,
туртрё те — сывлашалла пула варканса кайрё, ала ардыннЗн
чёркуддинчен тивнипе вЗл дыран хёррине дитеймерё, шыв
хёррине укрё те иккё-виддё давранса илчё, вара Герман
дитсе ёлкёриччен шыва тапса сикрё.
— Тарчё!.. КаларЗм сана хЗдан туртса калармаллине —
итлемерён... Пёлместён эс тытма!.. Кур-ха вЗлтуна хама...
Кур!.. — ардын вЗйпах Герман аллинчи вЗлтана ярса илчё
те хуртне тёрёсленё хыддЗн аврине аллинчех тытса кукленчё, кукленнё чух сас кЗларчё, унтан хЗйне хЗй усал
сЗмахсемпе кЗмЗллан вЗрдам пек турё, вара вЗлта аврине
текех выляткаласа, хушшЗн-хушшЗн Зна шыва укеркелесе, суркаласа ларчё.
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— Шыв симёсленет... Шыв симёсленнё чух пула кёмест.
Ку апат-дке пулашан, — терё вал симёсленсе кайна шыва
харах ывдипе асса пахса.
Герман хирёд чёнмерё. Ашёнче дед: «Пёлем пекки пулать-ха тата... Шыв симёсленнё чух пула кёменни вал —
шыв симёсси йудё пулнаран килет... Ун чух вёсем апат диме
мар, йалт чирлесе аптраса каяддё», — тесе ларчё.
Сахалтан та пёр сехет дура ытла пакалтатрё ардын. Вал
хушара пула пёрре те туртмарё.
Пёве утравё динчи ула курак вара сахалтан та пёр дичсакар пула тытрё, кашни тытмассеренех вал пуллине
самсипе хёстерсе варманалла вёдсе кайрё.
«Пуладдё те дынсем! Тепри пулсан касать те татать пёр
самахпа... Ёнтё халь пула хыпас вахата йалтах пётерсе
кайрё...» — вёчёрхенсе вардса юлчё Герман ашёнче ардын
шыва хыттан чампалтаттарса, валтасем патёнчех аллине
дуса дырантан шыва тапра така-така улахса кайна чух.
Кёдех кантарла та дитрё.
Герман кунсеренех вахатра апат дименнипе, шарах пуснипе, вёдёмсёр табак туртнипе, кирлё-кирлё маршан
вёчёрхеннипе те пула кёменнипе йалтах ёнтёркесе, камалёпе пусаранса дитрё, пудё ыратрё. Хёвел динче кунсере
нех дара пудан ларнаран унан дудё те диелтен пёр си шурса, саралса, тёссёрленсе кайрё ёнтё.
Кантарла иртсен дил тапранчё. £авра дил кусса килчё.
Пёве пудёнчи йамрапа авас, икё халхасар-чёлхесёр дын
аллисемпе катартса каладна пекех, тураттисемпе выляткалама тытанчёд.
Ката хёрри кавакарчё. Пёве дийён кёдех хумсем даврана
пудларёд. Валта хулккисене ёнтё дил ачисем кана вёдёмсёр
ласкарёд. Пёве варринче, хум динче, хутран-ситрен пёчёк
ача пысакаш карп пудё куранса илет. Шыва кислородпа
пуянлатса патранакан хумсем динче карпсене самаях
камалла куранать.
Герман умне хумсем тёрлё дуп-дапа шалса килчёд,
кавакан-мерченён вылякан краддын юлашкисене пудтарчёд. Герман валтисене тёрёслесе пахрё те шыв дуса кайна
дакрисене улаштарса лартрё, кайран татах тёрёслесе пахрё,
аманёсем те, дакрисем те дуккине кура дёнёрен лартрё.
Валта хулккисенчен нумай килет пулас... £ ав икё хулк
ка ниепле те пула хыпнине вахатра палартмаддё... Палт!
пёрре туртать, тепре туртать, каларса пахатан — дйкри
те, пулли те дук.
Кашни хулккан хайён «характерё», майё-паларташё пур.
Пёри чёкед пек дймЗл вылять, тепри л>чтпер, виддёмёш
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наян... Ун дине пахас та килмест. Чунла япала пек вал хул
кка... Анчах ана пула туртсан дед хайне евёр чун кёрет,
даван чух тин вал хайён пётём илемёпе йалтартатма тытанать.
£ а к пластмасса хулккана текех темскер туртать, анчах
нихдан та ним те лекмест. Ку хулкка Германа тепловоз
машинистне аса илтерет. £ а к хулкка пекех вал питё нумай
тем те пёр туса пама пуша самах парса пуранать.
— Ёдлеме тытанам-ха, — терё вал Герман патне хваттере вырнадна кунах. — Кунта халь ахаль дынсене «на про
кат» дамал машинасем пама тытанна теддё. Илетпёр от
пуск санпа иксёмёр. Илетпёр такси пёр уйахлах. Пётём юлташсене курса давранатпар санпа...
«Хай ёненсех калать-ши ёнтё дакна? — шухашларё Гер
ман. — Е айвантарах дынсене самахпа юрас тесе? «Сан
па!» Тем, ман арампа нумай лапартата пудларан-ха эсё...
Ёнер каллех пёрле пулна ёнтё эсир...»
Ардын кайна хыддан пёр вуна минут пек иртсен, чанах
та, икё хулкка харасах чётрене пудларёд. Герман пёрине
туртрё — вёдёнче йывар туйанса илчё те вёдерёнсе кайрё.
Герман ана шыва ямасарах тепёр валта аврине ярса илчё,
пулли лексен тармё-и-ха, адтарах укё тесе йапарт каялла
дыран дине давранса пахрё; пудне валта хулкки енне парсан
тин унта дын тана пирки пуда сигнал дитрё, вара тепре
давранса пахрё те унта хёр пёвне пыракан хёр ача танине
курчё.
— Тете, катарт-ха пуллуна? — тет хёр ача темле
йёкёлтевлё сасапа.
Герман тепре давранса пахрё те хёр ача самахне хирёд
ним те чёнмерё. Ур&х давранса та пахмарё, мёншён тесен
дулте бидон умне кукленнё кёске платйёллё, дара чёркуддиллё хёр пёвне дитнё хёр ача дине дыран хёрринчен дулелле пахма именчё.
— Тете, вилнё сан вёсем, — терё хёр ача аллине бидонта пйтратса, унтан бидонта датал-датал! туса илсен ал
лине карт туртса илчё. — Чёрё вёсем!.. Кунтан аквариум ту
эс, тете... Кунтах тытрйн-и эсё вёсене?
— Ав даванта! — давранмасарах пёве хёрринчи шыв лупашки енне пудёпе сулса катартрё Герман.
Хёр ача куренчё те юриех хыта кашкарса ячё:
— Лю-ся! Килёр кунта! Шыва кёретпё-ёр!..
Сыранан ку енче, завод думёнче, юмахри пек пёччен
ик хутлй дурт ларать.
— Пыра-атпйр! — илтёнчё дав дурт патёнчен кйшкарни.
Герман варт! даврёнчё те хёр ачана хйтарса илчё:
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— Мён духаратан? Ав кай та вармана — духар...
— Эс ху кай, — терё леш хайён тусёсем чупса дитнипе
хаюланса. — JIapap, ачасем! £ ак Бармалей пула тытнине
курар.
— Галя! — терё пысакрах хёр ачи. — Чёлху сан...
— Ман чёлхе чиперех... Кур ак, — терё леш ун еннел
ле даварне карса.
Тепёр хёр ачи те, малтанхи пекех, бидон ашне аллине
чиксе ячё.
— Кур, Люся, вёсем темскер диеддё...
— £имеддё... сывладдё вёсем, — терё леш.
— Шывё ашанса кайна.
— Тете, шывне тултарам-ха эпё?
— Кайар кунтан, — терё Герман тараха пудласа. —
Сирён пек йёпе самсаллисемсёрех шудлак кунта...
— Эпир каймастпар, тете, — тет леш малтанхи хёр
ачи, — лар, Варя.
Хёр ачасем дыран хёрне ларчёд, шапасене патаксемпе,
тапра муклашкисемпе пеме тапратрёд. Тепёр пысакрах хёр
ачи дед аякра тачё. Герман патне ларнисем вара вёдёмсёр
пакалтатрёд.
— Мён пысакаш тирет дакрине. Пула хыпаймасть ана.
— Вал ана бегемот тытма тирет. Ак, ак тытать... Кур.
Ах, лекеймерё. Эсё ана хуллен турт, тете, капла эс вёсене
йалтах тунтерле таварса яратан... Сумар хыта дуна чух тытас пулать ана, тете, ун чух пуласем пёверен ишсе тухаддё
те думар ашёнче ишсе дуреддё... £умар чарансан хайсем
адта дитнё давантах выртса юладдё. Ёнер ман атте пахчаран пёр витре пула пудтарса кёчё... Тете, сан дёнё валта
шухашласа каларас пулать... Шыва ярсан вал пуллисене
хаваласа дуретёр... Пулли даклансан хулкки лаша пек кё
денсе ятар. Э, э, пурта дакса ярас пулать унта... Ак дак
нарра тирсе яр-ха, тете, £аканпа ярсан-и... Пуласем хурипе те, дунаттипе те, аяккипе те, дурамёпе те туртаддё...
— Ну, шапалтататан та, Галя! Атя шыва кёрер!
Хёр ачасем Германтан паранчёд те сиккипех дыранан
тепёр еннелле вёдтерчёд.
«Мёнле дапла аслисене ним чухлё те хисеплемен дамраксем уседдё», — шухйшларё Герман.
Хёр ачасем паранчёд дед — Герман дывахне, пёр пилёкулта утама, дамрйк хёрарам хама парахрё те кёпе кивме
тытанчё. Кёпе чухемелли хама патёнчен каллех пысак хум
сем саралса валта хулккисене ташлатрёд.
Кулё варринчи утрав динче Герман пекех кунсерен пула
тытса ларакан ула курак та даварне чалашшан карса анас215

ланЗ пек кичеммён ка-а-а-ак! тесе кЗшкЗрса ячё те, паян
ёнтё урах пула тытаяс дук тенё пек, вйрманалла вёдсе
кайрё.
Дамрак хёрарам даплах-ха кёпе чухерё. Вал, пулЗд енне
дурймёпе тЗнйскер, пёшкённё май тата кёпе аркине дил
вёдтернё май — Герман валтасем динчен манса кайсах пёр
хуша шура мйнтЗр пёдёсем дине пахса ларчё. Хёрарам дав
ранса пахрё те кёпе аркине пудтарса чёркудди хушшине
хёстерчё.
«Килте мён тЗвать-ши паян арам? — шухашларё Гер
ман. — Унан паян канмалли... Машинист вид сехет тёлне
ёде каять ёнтё... ЛарччЗрах... Кичемех пулас дук иккёшне...»
Герман валтисене дёнёрен тёрёслесе ячё. Ним сйлтавсЗрах даврЗнкаласа таракан хулккаллине дед тёкёнмерё.
Ку хулкки, дуррине хёрлё сЗрпа сЗрланЗскер, Германа
дёнё модйллЗ кёске платье тЗхЗннЗ хайён арЗмне аса курсе
тарать... «КймЗлё» те ку хулккан, кирек мён пырса туртнине те дийёнчех давранса илсе кйтартаканскерён, аша
самах хушнЗ ардынна хирёд йЗл кулса катартакан арЗмён
камал не аса илтерет.
Кёдех дыран леш енчен падЗрхи хёр ачасен дёкленчёк
сассисем илтёне пудларёд.
— Люся, эсё малтан кёр! — илтёнет Германа харсЗр
хёр ача сасси.
— Си-ивё-ё! — илтёнет дуденчёк саса. Германа ансЗр
пёвен тепёр дыранёнче, хЗйёнчен инде мар, хёр ача ури
не шыва чиксе пахни, унтан вал лутра пилеше ачашшЗн
авса турат худни куранать. Кёдех хывйннЗ хёр ачасем Гер
мана курйнмалла уда тёле тухса тараддё. Ку енчен пахсан
вёсен парда пек чЗмЗртаннЗ каваписем те палЗраддё.
— Те-те-е! — кашкарса ярать харсар хёр ача. — Эп ха
лех сан пата пуласем хаваласа пыратЗп... Сенёк пур-и сан?..
Тыт та — улам дёкленё пек кана тире-тире калар!..
Хёр ача, чанах та, шыва кёрет те урисемпе дапса ишнё
май хум каларса Герман патнелле дывхарать.
— Пыраддё, тете, пыраддё, — кЗшкЗрать вал. — Асту,
Зманусене аллунтанах туртса илсе каяддё...
Пёр вун пилёк минут иртсен шыв ытлашши хумханма
пЗрахрё те — Германа хайён арамне аса илтерсе таракан
валта хулкки твист ташлана пек худкаланма тытанчё. Гер
ман ун патнелле аллине тасрё, дав вахатрах тепёр в5лтин
хулкки путса духалчё. Герман Зна туртса каларчё те —
пушах тухна валта пинш акран дакланса ларчё. Камалё
вёчёрхеннипе вал хыпаланчё. Качаплй вйлта йёппи ниепле
те пиншак думёнчен вёдерёнмерё. Герман пёчёк дёдё кЗлар216

са пиншак дипписене татса ячё. Валтине шана хурчё тирчё.
f ак вахатра каллех харсар хёр ача сасси дурам хыдёнченех
илтёнсе кайрё:
— Ах, епле тутла пуль хурчё! Ху дийётгён те — пуласене памалла... £апла-и, тете?
— Паран кунтан! — терё Герман хыттанах, хёр ача вара,
шикленсе-и, дёнё мода катартакан дын пекех паркаланса
дыран хёррипе утса кайрё.
«Варда хыдданхи шутла уснё хёр ача-пача хитре дав,
тёреклё, сывлахла», — ирёксёрех шутласа илчё Герман.
Валтисене йалтах дёнёрен тёрёслесе тухма пикенчё, валтана
тирнё аманёсем дине сурчё те каллех шыва парахрё.
Пёве дийё шыва кёрекен хёр ачасем хумхатнипе дёнё
рен палханса кайсан пула тытас шанчак та иксёлнёдем
иксёлсе пычё, давна май Герман хёр ачасене тата ытларах
тараха пудларё.
— Усёрле дуратна пуль сире пурне те! — чатаймарё вал
юлашкинчен чаркашса илмесёр.
— Ой, Варя, Варя! Кур, вал диллене пудларё. Не могу!
— Галя! — вардса илчё ана пысакрах хёр ачи. — Халех
паран унтан! £итет сана йёплеме! Ак адуна каласа катар
татап.
— Харатран мана! Ой! Варя, атя шыва путаратпар
Люсьана!..
Тепёр самантран, чанах та, хёр ачасем дёкленчёклё сасасемпе ой-ой-ой! тесе кашкарашни, унтан пёри: «Тете,
пах-ха Люся дине!» — тесе, тепри: «Галя! Намассар!.. Тат
са парахран!..» — тесе духарашнисем илтёнсе тачёд. «Пёр
усёмри ачасен пурин те пёрешкел тёс, пёр майла харак
тер, пёр евёрлё каладу вара. «Ой» та «Не могу!» тенисем те
дак усёмрисен моди ёнтё, — шухашларё Герман. — Кашт
уссен вара кашни хай тёсёпе паларма тытанать. Кам шутлана-ха шкулта пёрле вёреннё чух Альберт тепловоз машинисчё пуласса... Тата вал пурне те хайён ырлахёпе дед
видме тытанасса... Арама дапах темшён килёшет вал... Ман
арам пек хёрарамсене худалахра ёдне тумасан та худалах
тытасси динчен каладма юратакансем килёшерех параддё
пулмалла дав... Тем тесен те арча дине кивё пиншак хаех
пуделёк пек майлашанса выртман пулё...»
Хёр ачасем палхатса таракан хумсем динче пула туртни
пачах палла пулмарё. Пула туртман чухне яланах тёрлёрен
ниме таман апар-тапар шухаш пуда кёрет тата.
«Отпуск пётесси тата миде кун юлчё-ха манан?» — шу
хашларё Герман хйй йшёнче. Вара шйлавар кёсйине чикнё
сулахай аллине кЗлармасйрах пёрерён-пёрерён пурнисене
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хускатма тытанчё: кача пурни хускалчё, ятсЗр пурни хускалчё, анчах дав пурнесем хушшинче пёр пурни хускалмасЗр юлчё пек туйЗнчё, вёсене вал тата темиде хут черетлён хускатса пахрё, дав-давах пурнепе пурне хушшин
че пёрер пурне хускалмасЗр юлчёд пек. Унтан вал кал
лех валтисене каларса тёрёслерё. Пёр вЗлтин пластмасса
хулккине, пула хыпнине вахатра систерменскерне, хур
шЗмминчен тунипе улЗштарчё. Хур шЗмми шыва чикёнсе
тЗмарё, даванпа Герман тарЗнЗшне кашт кёскетрё, шыва
пЗрахсан леш даплипех хЗяккЗн выртнине кура тепёр хут
каларчё те дип думне иккёмёш грузило хушса ячё, халь
хинче хулкка йалтах путрё, Герман вара ана дёнёрен калар
са тЗхлан грузилЗн дуррине шЗлпа дыртса татса илчё —
тинех хулкка йёркеллё таракан пулчё. Халё вал пула хыпсан тавата тёрлё паллЗ пама пултарать: е путать, е дулелле
дёкленет, е хаяккан выртать, е шуса каять. Хулкки те питё
килёшуллё пулчё: пула туртмасЗрах халь туртас, халь туртас пек туйЗнса шанчЗк парса тарать.
Карас туртнине турех пёлетён: хулкка вёттён чётренсе
тЗрать-тЗрать те хуллен шуса кайса путать. Илемлё музы
ка пек туйанать вал туртни. Кашни пулли хайне евёрлёрех
туртнипе унан кёвви те хайне уйрам пулать. £ ав хулккасен тёрлё кёввисем ёмёрлёх тыткЗнладдё ёнтё пулЗдсен
чёрисене.
«Ан тив, машинистсем динамитпа тытчЗр... — шухаш
ларё Герман. — Эсё, паллах, вЗлтапа килсе ларса вЗхЗта
ирттерес дук ёнтё. Сана пулли хай кирлё. Ерднё вахата эс
манан арампа та чиперех ирттеретён!..»
Аякра шапалтатакан видё хёр ача каларна хумсем Гер
ман патне даплипех дитеддё, хулккасене тек-текех дыран
хёрринелле дападдё. Валтасене тепёр хут тёрёсленё чух ним
туртмасарах пёр валтине пёчёкрех карас дакланса тухрё,
валта йёппи вара ана темле майпа хырамёнчен даклатса
илнё. Тепёр валтин хулкки хаяккан укрё те, ним тапкаланмасарах вйтам карас пысакйш карп дакланса тухрё. Карп
хыпсан темшан вара шыва чикёнсе таракан вЗлта хулкки
яланах дулелле дёкленсе хаяккан укет.
Пысак мар карпа Герман хёрхенчё, — уссен вал сахал
тан та пёр пилёк-ултЗ кило таякан пулать, — даванпа та
ана вал каяллах пёвене ячё.
Хёвел пёлёт айне кёрет те, пёве тЗрйх дил хумёсем
кусма тытЗнаддё, хёвел пёлёт айёнчен тухсан дил хумёсем
каллех чарйнаддё. Хёвел анЗдёнчен кЗшт вёрекен дилпе вырЗссем «рябь» текен вётё-вётё шЗрда-хумсем чупма тытЗнсан вара турех пулЗ туртма тытЗнать. Ку вЗл хулкка кЗшт
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чётреннё чух валта йёппинчи пур димёд те чунла пек
чётренсе танинчен килет пулмалла.
Хёвел пёлёт айне кёчё те, Германа темшён хайсен пурт
алакё хупанни аса килчё.
Таватам кун Герман киле дитнё чух денёк алакне шал
енчен даклатначчё. Алака шаккасан шалтан пёр хуша саса
тавраш илтёнмерё, тепёр хут шаккасан пуртре тем тунлетрё, тинех пурт алакё, унтан денёк алакё удалчё. Герман
умне вара темшён хёрелсе кайна арамё айаплан кулам пек
тукаласа тухса тачё.
— Мёнле дакланса ларчё ара ку, — терё вал кудне Германтан тартса.
Хайён кравачё динче выртакан машиниста курсан Гер
ман ашёнче йалтах вёресе кайрё, анчах хайне дийёнчех
алла илчё те — ним шарламарё.
«Мёнех, ансартран дакланса ларма та пултарать пуль», —
шутларё Герман, дав вахатрах хай питё вайарханма тытанчё.
«Ма ун чухнех каларса ыватмарам ку машиниста», —
пашалтатса каласа ячё вал.
Сисмесёрех пуд тарринче аслати аватса ячё те — тулек
думар дава пудларё. Пёлёт хыдне пытанна хёвелтен, икё
еннелле яна усси пек, икё хёвел ури тасалчё. Сумар витёр
дыранпа дыран хушши те падархинчен индерех пек куранса
тачё.
Сак вахатра кёске аварла валта хулкки, дурринчен ыт
ларах шыва чикёнсе тар ак ан ск ер , сасартак тайалса
турленчё, пёр дур сантиметр пек путрё те тепре тайалса
турленчё, каллех тухрё, унтан дёнёрен тайалчё те дапла
хытса тачё, вара сисёни-сисёнми чётренсе аяккалла шуса
кайрё, шунадемён путса-путса пычё. Герман, валта аври
не хулкка хускала пудласанах алла тытса хатёрленёскер,
пула туртнине хирёдле май касса пёр-ик шит таршшё карт!
сылтамалла илчё те валта вёдёнче йывар та чёрё япала
хыттан чётреннине туйса ана ерипен дыран хёрринелле
сулантарчё. Шывра пула хастарран туртанчё. Унан камалла
йыварашё йёкёлтени пуладан пётём чунне темёнле удамсар
хаваслахпа, чатамсар палханупа тултарчё... Ку палхану пёр
самантрах пулли тухсан саванада, пулли вёдерёнсе кайсан
куренёве кудма пултарать... Пула хытарах тапкаланнадемён
унан самси таталса каясран сыхланса Герман вйлта аври
не ерипентерех сулйнтарчё. Кёдех шыв динче пысйк карас
давранса илчё те дыран хёррине дитсе дапанчё.
Пулли не бидона яма ёлкёричченех тепёр валтине турта
пудларё. Ку хулкки, тепринчен дамалтарахскер, вырантан
кудмасйрах вараххан шывалла пута-пута пычё те пёр панча
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пек geg юлса хытса тачё, унтан вал та духалчё, Герман
валта вёдёнче падЗрхинчен те йывйртарах пула сатуррйн
тапкаланнине туйса валтине падйрхи пекех ерипен дыраналла сётёрчё. Пула шыв дине тухсан хаяккан давранса уксе
тапкаланма парахрё — аякках ывтйнса кайрё. Икё алла та
аран кёрекен хёрлё хырЗмла сивё пула дакрипе пёрле валти
не те йалтах дЗтса яна. Ана валта йёппинчен вёдертсе
ёлкёриччен тепёр валта хулкки те шыв динче курЗнми пулчё.
Герман пуллине аллинчен ямасЗрах ана шывран туртса
каларчё, хальхинче пёчёк карас дакланса тухрё. Валтисене
дырана каларса парахна хыддан пулЗдйн чёри — пёрре са
ванса, тепре валтисене часрах шыва яма васкаса — сиксе
тухас пек тапрё. Валта йёппине пула дЗварёнчен пёчёк патакпа шалалла тёртсе вёдертнё хыддан тин вал валтисене
шыва пЗрахма пикенчё. Вара ниепле те вёсене пурне те
шыва ярса ёлкёреймерё. Янй-яманах — тепёр валтине хурт
лартичченех — ана туртса анса та кайрё. Тата тепёр карас
тытсан тин пётём валтине парахса пётерчё.
Варман пёвин апачё те хайён. Кунта дЗкЗра пула пачах
хыпмасть темелле. Шана хурчёпе, шыври юшкЗн ашёнче
пулакан варам туна хурчёпе, дулдасем динче пулакан хЗшпёр хуртсемпе те вЗрманти дёрёк дулдасем айёнче тёл пу
лакан дута хёрлё Змансемпе дед кёрет.
Сумар пилёк минутран ытла дуса тЗмарё, кёдех варман
дийён асамат кёперри хыврё, унан пёр вёдё пёвенех Гер
ман умне анчё; сасартак хёвел тухса янках дуталса кайрё
те, Герман чёрине каллех хай килтен тин дед тухна та
алйкне хупмасЗр хаварна пек туйам пырса кёчё.
«Тёрёс мар тумастЗп-ши эпё вёсене иккёшне пёрле
пЗраха-пЗраха хЗварса? — шухЗшласа илчё Герман, унтан
дакан пек шухаш динче чаранчё: — Арамёпе упЗшкин хушш и-хуппи дирёплёхне пёр-пёрне урах дынпа хаварса
тёрёслесе пахни те кирлё. Эпё арЗма хам ун думёнчен уйрЗлманнипе дед, хурал тана пек тЗрса урах дынпа интересленме чаратап пулсан ку вара пирён хушара килёшу тахданах йашнине, пире малтанхи инерципе пыракан вахатлах
дыхану дед тытса танине пёлтермест-и? Хёрараман ку
камалё пула амана хыпас камалёпе пёр. Пулла, тем чухлё
хыптар-ха ку тесе тйрашсан та, хайён кЗмйлё пулмасан
хыптараймастан. ^ и ес вЗхат дитсен чаратан-и, чармастан-и — вйл пурпёрех пырса хыпать...»
Пула хыпа пудлана чух валтасене хавартрах шыва ярса
ёлкёрес тесе Герман хыпаланчё, иккёшне харЗсах туртакан валтисене кудёпе сЗнана май тепёр вЗлта йёппи дине
кудпа пЗхмасйрах хурт тирме хЗтланчё, унтан Зна пЗрахрё
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те туртакан валта аврине тытрё, ана та парахса путса анса
кайна валтине ярса илчё, васканипе аврисене патратса ячё
те туртман валтанах сётёрсе каларчё, теприне тытрё, су
лахай аллипе те валта аври дёклерё, дак самантра таваттамёш хулкка хускалнине кура хайён виддёмёш ала пур
пекех ун патнелле туртанчё, даканта ана, чанах та, хайён
тепёр ала шатса тухассан туйанса кайрё.
Кунтан пёр вид дёр метрти удланкара юмахри пек пёч
чен дёр ларакан дурт патёнчен йыта сасси, такам варман
касна пек, пурта сасси майла янраса килет. Тата такам витре ашёнче шакартаттарса дёр улми дуна саса халхана кёрет.
Герман арамё падарах пёдерчё пуль-ха апатне — маши
нист ёде кайиччен хатёр пулмалла-дке.
«Ку ним те тавдармасть-ха теддё пуль ёнтё вёсем ман
пирки, — шухашларё Герман. — Су-ук, таванам... Эп —
пулад: хулкка мёншён сисёни-сисёнми чётреннине те тавдаратап... Эсё вара машинисту йёксёк дын иккенне те тавдараймастан-ха... Эп ана килнё кунах анкартам... Уншан
пулсан хайне валли динамитпа сирпётсе «ырлах» хапатса
илесси пултар. Эп дак пулапа та сапар... «Эс адта дёрле
тара-тара тухса кайнине ыйтмастап-дке», — тет-ха вал
пёлмен пек. Эпё анланмана хывсан мён пулё?.. Таватам кун
эпё алак хаех дакланса ларман, ана юри даклатна тесе ёненме пултараймастам-и? Паян пиншак хаех тухса выртман
теейместёп-и? Капла мар пулсан та, кутана персех, «юри
пулна» тесе калаймастап-и? Эсё юлашки вахатра епле якалса, йалтартатса дуре пудланине сисместёп-и?.. Мёншён питё
якалнине те пёлетёп. Эс ман дине юлашки вахатра епле
ют дын пек пахнине те, манпа каладна чух сассу епле
чуна сивётмелле илтённине те сисетёп. Эппин, ма чйрмантармастйп-и сире? Эсё, айван, машинисту мёнле дын ик
кенне ху анланса илсем тетёп. Пулар пёрле... Пулар... Эпё
пулла каям... Ёнер те, видём кун та, таватйм кун та пёрле
пулар. Ыран та пулар! Ыран та ирех пулла килетёп... Анланса
ил эсё!.. Мана эс дынна йнланма пултарни кана кирлё. Пит
тавдарусар, йнкарусар дын пек туйанмастйн эс качча тухна
чух...»
Сумар хыддан хёвел ашшан пйхса ячё те — тавралахра
дав тери камйллй, хйтла туййнса тйчё. Кёрхи думарлй сивё
кун тултан аша пурте кёрсен пуртёнче тин дед кукальдйкар, тутла апат-димёд пёдерсе каларнй пулсан дапла утпёве те, чуна та йшй, ырй пулать вара.
Герман каллех вйлтисене тёрёслерё. Пёр валта хулкки
худЗлчё те, ун вырйнне Герман духе турпас татйкё дыхса
ячё. Шыв динче пёлёт сйнё шунй май турпас татакё текех
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сулахаялла та сулахаялла шуса тана пек куранать. Куна пула
сётёрет пуль тесе Герман ана икё хутчен туртса каларса
пахрё. Туртса кйларнй чух вара, турпас татакё шыв динче
лап выртнйран, кашнинчех пёр саманта вйлтана тем пысйкйш пула дакланнй пек йывар туййнса илчё.
£ а к вахатра каллех Герман хыдёнче такамйн сассине
дил ярса илсе таткаласа тйкрё. Герман давранса пахрё те
хай патнелле ардын ача дывхарнине курчё.
— Тете, — тет ача кёд-вёд макйрса ярас пек сасапа, —
даканти хёр ачасем адта кайрёд?..
— Курман! — татса хучё ана Герман.
— Галя дук, тадта духална, кёписем дед, — нйшйклатса
илчё ача.
Герман пёве леш еннелле пахрё те дыранта видё шура
кёпе купи дед выртнине курса валта аврисене харйсах
парахса ячё. Тинех шывра хёр ачасем дук пирки пёве хумханма чарйннине анланса илчё.
Кашни дулах пёрер ача шыва анса кайса вилет дак
пёвере, пёлтёр те дапла видё хёр ача харасах пёри теприне
далас тесе пёр-пёринчен тытса виддёш те пёр тёле анса
кайна...
— Хаш тёлтеччё вёсем? — кёпи-шйлаварне васкаса хывма тапратрё Герман. Тепёр темиде деккунтран вал хайён
валтисем хушшипе шыва чймрё те ардын ача аллипе тёллесе
кйтартнй дёрелле ишрё.
— £ а к тёлте-и? — кашкарса ыйтрё вал пёве варрине
ишсе тухсан.
Герман ача кйтартнй тёле чамрё те кудне удса шывра
йёри-тавралла пахрё, тёпнех ишсе анчё. Ш ывра умран
вёлтёртетсе ишсе иртнё икё йыт пуллисёр пудне урах ним
те куранмарё.
— Хаш тёлтеччё вёсем? — тепёр хут кашкарса ыйтрё
Герман шыв дине ишсе тухсан. Ардын ача кашт аяккарах
тёллесе кйтартрё. Герман сывлаш давйрчё те ик-вид метр
пек шалалла ишсе кайса кйкйр тулли сывласа илчё, тепёр
хут чамрё... Аялта тёттём, сивё, шйм-шак сйр-сйр дуденсе
кайрё. Герман унта тем чул пйхса та ним те кураймарё,
вара сывлаш пётсе дитнипе каялла ишсе тухрё. Вйл ишсе
тухсанах ун умне лекнё пысак симёс шапа сылтймалла
чамрё, пёр видё метр кайсан диеле тухса тепёр еннелле
сикрё. «Такамран хйрарё пуль вйл унта, хёр ачасем давйнта путман-ши?» — шухйшласа илчё Герман. Унта чймса
пйхсан сывлйш давйрчё те пёве питне сйнама тапратрё. Тйп
тйракан пёве пичё Герман хйй ишнипе дед хумханать.
Пилёк-ултй тёлте темле чёр чунсем шыв тёпёнчен диеле
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хампасем пачартаттарса калараддё. Пёр тёлти хампасем
темшён шултрарах пек куранчёд. £ ав тёле ишсе пырса
чамсан куда удса ёлкёричченех Герман пудне демде япала
пырса перёнчё. Куда удсан хура дуд пек япала куранса кайрё.
Герман ана сулахай алапа ярса илсе сытам аллипе хаварт
дулелле авасрё. Шыв дине тухсан ку темле дуд пекех динде
те дара куракпа уссе ларна дерем муклашки иккенне курчё.
Пуринчен ытларах хампа тухса тулна тёлте Герман каллех
чаранса сывлаш даварчё, пёр вид-тавата деккунт канчё те
кашт дёкленсе илсе кутан чамрё, урисене хаварт вылятса
шыв тёпнелле анса кайрё. Кунта та шыв тёпёнчен икё атар
дыран еннелле йапартатса ишсе кайнй дед куранчё. Вал
дав тери васкарё. «Хёр ачасем духалнаранпа вун пилёкдирём минутах дитет пулё...» — шутларё вал, даванпа диеле
хавартрах тухас тесе шыв тёпёнчен хыта тапса ячё, ура
темле шёвёр япалана лексе пёдерсе килчё. Вал ыратнине
туймасарах тепёр тёле ишсе дитрё те пётём кёлеткипе ка
ранса какарне мён кёме пултарна таран сывлаш сывласа
илчё, хаварт чамрё. Чамсассанах ана, кудне хупмасарах
чамнаскерне, пёр-пёринчен тытанна видё дарамас хёр ача
куранса кайрё. Анчах... шыв тёпёнче мар... Герман ишме
чаранчё те, сывлаш сывласа тултарнаскер, аллисене хускатмасарах шыв тёртнипе диеле ишсе тухрё. Вара самант
ран вармантан пёве хёррине утса тухна видё хёр ача хай
шывра шыранисем иккенне курчё. х
— Кур-ха, Галя, сан тету ав чамсах пула тытма пикеннё! Эй! Кёрет-и, тете-е?
Герман дудне шалса якатрё те хай питё вёриленсе кайнине, ёшеннине туйрё, шывра пулин те дан-дурам тарласа кайна пек сисрё. £ыран хёррине тухса вал питне, кёлеткине дуре. Хай таврашёнчи шыв хёрелсе пынине кура ыратакан урине дёклесе пахрё. Ура кёли шап варринчен касалса
кайна та — юн сарахтарса таракан касак хушшинче шапшура шама куранать.
Уксахласа дыран хёрринелле утна чух ыратакан ураран
тата темле каранса таракан кантра даклансан Герман
пёшкёнчё те кантрана аллипе туртса пахрё. Шывран темле
витре пек япала, марльаран тунаскер, сётёрёнсе тухрё. Вал
шывран тухсан ун ашёнче шапар-р! тутарса шавласа кайрё
темёскер. Ку марата пулчё иккен. Шалта сахалтан та пёр
дёр-дёр дирём карас таран пурах, тата йалтах шултйраскерсем... £ыран леш енчи хёр ачасем те дакна асархарёд.
— Кур, тете мёнпе пулй тытать!..
Герман маратана каллех х5й выранне пйрахрё те дырана тухрё.
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Валтисем патне дывхарнадемён вал хай пула тытн5 вы
ранта дакар тёпренчёкёсем пудтаракан ушкан дерди шавлан
чёвёлтетнине илтрё. Сынран хйраса дердисем йывад дине
вёдсе хапарчёд, вёсемпе пёр харасах даварне пысак карас
хыпна ула курак бидон динчен вёдсе дёкленчё.
Пудё унан давранчё, ыратрё.
Пирус туртна май тата дердисем турат динче пёр-пёринчен дакар татакё туртса илесшён дападнине санана май
вал хайён чёри халё те сикме чаранаймасар хайне илтёнмеллех такЗлтатса тапнине сисрё.
Унтан вал васкамасар валтисене пёрерён-пёрерён турт
са каларса чёркеме тытанчё. Чи шала яна валтан хулкки
нидта та куранмарё. Герман ана туртса пахрё те — валта
вёдёнче сасартак вёрен вёдёнчи айар пек темскер тапкаланса туртана пудларё. Герман малтан хараса кайрё, унтан
валта диппине ерипен хай патнелле сётёрчё. £ыран хёрринелле дывхарнадемён валта вёдёнчи чёр чун тата хытарах
туртанма тытанчё, шыв динче дын укнё пек шаплатна саса
илтёнчё, вара дине-дине ш аплатрё... Сур метртан та
варамрах, сысна дурин пек дурамла карп мёнпур вййёпе
валтаран вёдерёнме тападса шыв ашёнчен сике-сике тухса
кайса тапкаланчё, дыран хёрринче пёрре сулахаялла, теп
ре сылтамалла туртанса тарма хатланчё, юлашкинчен халтан кайса самантлаха тапкаланма пЗрахрё те сывлашсар
антахса сухисене темиде хут хаварт уда-уда хупрё. £ ак
вахатра Герман ана сухинчен ярса илсе дырана дёклесе
каларса парахрё, вара пёр вун-вун пилёк минута яхан ним
хускалмасйр карп дине пйхса пирус туртса ларчё, кайран
ана, сахалтан та пёр пилёк-улта кило таяканскерне, пиншакёпе чёркесе хул хушшине хёстерчё, тепёр аллипе вйлтисемпе бидонне Мтрё те килелле уттарчё. Йывйдсем йшёнче
такам пйшйлтатса каладнине илтсен кашт чаранса тачё. Кусем — леш хёр ачасем иккен — Герман падар тупна маратари пулла пайла пудлана.
Сын дывхарнине курсан вёсем, кёпе аркисем дине пула
тултарнйскерсем, маратана тип дырана пЗрахса хаварсах
ихиклетсе дара чёркудди кукрашкисене, йёпе дапна хыдёсене дутйлтарса тёмё ашне тапса сикрёд.
Герман киле дитнё дёре арймё килтехчё, вал паян канаканскер, хёрарам юсавёсене утюгласа тЗратчё. Диван дине
хййён чи шукйпь платйисене кйларса хунй.
— Сана ёдрен чёнме килчёд, видё сехет тёлне дитме
каларёд, — пёлтерчё арамё сивёреххён Герман кёнё-кёмен.
Герман сехечё дине пйхрё те видё сехет дитесси вЗтар
пилёк минута яхйн дед юлнине кура васкасах дйвйнчё.
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— Брюкипе кёпене утюгпа якатмаллаччё, — терё вал
арамне.
— Ху якат! — терё арамё. — Такам пахать пуль унта.
Герман муталанчйк кёпипе якатни йёрё пётнё брюкине
тйхйнчё те чалантан пуллине йатса кёчё.
— Ака кур!.. Мён пысйкйш пула тытрйм эп паян... —
икё сухинчен дёклесе сысна пекех пысак карпа суллантарса кйтартрё Герман.
Арамё пула дине кудпа та пйхмарё, тйрйшсах темёнле
кёске хуллй ула кёпене утюгпа туртрё. Кашт тйрсан тин
давранчё те Герман аллинчи пулла асйрхаман пекех:
— Кай, кай часрах! — терё.
— Эсё халех тасат ана, тйварласа хур! — каларё Герман
сиввёнрех арамё хавхаланманниш ён кймйлсйрланса.—
Пйсйлать унсаран. Чалана хуратйп.
£апла каласан вал тухрё.
*

*

*

Ёде ана кадрсен пайне личнйй листока хйшпёр улшйнусем кёртмелле пулнипе дед чёнтернё-мён. £апах
та видё сехет ытла ирттерчё вал унта, кайран столовййне
кёрсе дак икё эрне хушшинче пёрремёш хут этем шутла
апат дирё. Кун хыддан пасара кайса пула апачёсем туянчё:
пёр кило тулй, тепёр кило сёлё тата карасйн чи юратна
апатне — кантар дйвё юхтарнй хыддан юлакан турантй —
тупса илчё.
Хёвел ансан вал Атйл хёррине кайса курчё. Поселока
каякан автобуса пёр сехете яхан кётсе тачё, киле дур дёр
тёлнелле тин персе дитрё.
Пулёмре дута пурччё... £ен ёк алйкне удсанах Герман
чйтма дук йывар дёрёк шйршй кёнипе самсине хупласа хучё.
Ку шарша чалантан тухнине пёлсе вал шарпак кйларса
дутрё те чйлан алакне удса пахрё. Унан кудне турех таз
динчи хай паян тытна пысйк карп, Герман кайнй чух мён
ле парахса хаварна даплипех выртаканскер, куранса кай
рё. Арамё 5на тёкёнсе те пахман иккен... Герман дутна
шарпакне малтан бидон дине, унтан таз дине антарса пахрё
те — карп динче вётё-вётё шура шана хурчёсем йашалтатнине асархарё...
Ашран халиччен хййёнче нихдан та асархаман хаяр дилё
тавалса дёкленчё Германйн... Алйка яри удса ярса вашт!
кёрсе тйчё вйл пулёме.
— Эс мён! — кйшкйрса ячё Герман кёнё-кёмен кудёпе
арймне шыраса.
15 Заказ № К-3722.
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Арамёпе машинист тин дед балетран тавранна та — унта
кайма таханна тумёсене хывма та ёлкёреймен-ха. Герман
падар килтен тухна чухне муталанчак юлна брюки пёддисем — кухньйра ларакан машинист динче халь парахут
самси пек яка кётесленсе тараддё. Герман арамё турилкке
тытна та яшка антарать.
Герман сасартак пулёме кёрсе кашкарса ярсан вал харанипе шарт! сикрё те турилккинчи яш кине урайне так
са ячё.
— Эс мён! — тепре кашкарса ячё Герман. Арамё ун
енне пудне парчё те упашки дине йёрёнчёк япалана курна
пек пахса кудёнчен чуна шантса яракан хёлхемсем дидтерсе
илчё.
Герман арамён кудёнчи дав хай халиччен унра асарха
ман хёлхемсене тата Альберт динче падар арамё утюгласа
тана ула кёпене курчё те — сасартак пётём вай-халё
лаштар-р кайнине туйрё.
Пёрре пахса йалтах анланчё вал.
Мён тери ют иккен вёсем пёр-пёриншён... Мён тери
йёрёнчёк иккен Герман уншан... Мён тери ытлашши ик
кен вал кунта...
Тискер кайакран харана пек чакса-чакса пыракан арамёнчен Герман йыварран кудне илчё те урах ним чёнмесёр
залалла иртрё, гардероба удса хййён хаш-пёр япалисене
калара пудларё, унтан чаматанне йатса кёчё...
£ур дёр иртни икё сехет тёлнелле вал Атал тарах анаталла каякан парахут динче пулчё...
*

*

*

Парахут урапи шыва даварса сёт пек шуратать. Икё енче икё шура капак дуначё аманна акаш дунат
ти пек сётёрёнсе пырать.
Атал хуллен хумханать. Парахут хумхатса хЗварна хумран таталса юлна пёччен хум дед хайён юлташне хаваласа
дитме анталса чылайччен хыддан чупать, чамса духалать
те тепёр дёртен сиксе тухать, юлнадемён юлса пырать. Хум
сем иртсе юлакан маяксене, пёренесене дакар пёдерекен
хёрарйм пек енчен енне дупса унаддё.
Уййх мёлки Атал дине укнё тёлте ылтан купи пек дута
купаланна. Шыв динче дутапа дутй куранса каяддё те куда
хупса илнё чух вёсем пёрлешме хатланса илнё пек куранаддё, каллех таталса каяддё. Горизонт хёрринчи дутапа
парахут кЗларнЗ хум динчи дута та АтЗл хумхансан уйах
дулё пек дул туса пёрлешме хйтланаддё.
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Ир енне тётре даралсах пычё, унтан аялах анса укрё.
Парахут дийёнче тётре тумли думар дуна хыдданхи пекех
тумлать.
Герман палуба дине тухса тачё те ним хускалмасар Атал
динелле пахса пычё.
Кунё-кунёпе валта хулккисем дине тинкерсе вёдёмсёр
пёрешкел позара дамкине кашт урла картлантарса пахса
ларнипе халё ахаль чухне те унан санё тинкерсе пахна чухнехи пек куранать. Кунсерен ирпе видё сехетре тарса,
кантарла видё сехет иртсен тин тавранса апат димесёр,
вёдёмсёр пирус туртса унан нерви те пасалчё, вал тарахакан, дилленекен пулчё, ырханланса кайрё. Пуларан таврансан пуд чирлё дыннанни пек ыратать. Кайран вара ыйха
йёрки пасалса кайнипе кадхине те ыйха килмест, апат та
анмасть. Ыйха дыварман дыннан тата тёлёнмелле камал
иккен. Кашт чун хурланчё пулсан вёдёмсёр-вёдёмсёр хурланать, ниепле те чаранма дук, кулма тытанатан пулсан —
ним салтавсарах вёдёмсёр кулатан. Аша кёрет те пёр-пёр
ниме пёлтермен самах — вёдёмсёр давранать чёлхе дин
че... Герман вара йна ниепле те хайёнчен хаваласа яраймасар асанать, куна эпё мён тума калатап-ха тесе шутласа
илсен чаранать те — тепёр самантран каллех дав самаха
сасапа калама тытанать... Унтан дулахать те пёр-пёр юра
кёвви — кунёпех дав кёвве аш юрлать...
Кунё-кунёпе дапла каладмасар ларнипе, туррипе, пула
тытна чухне дапла чёнмесёр лармалла пулнипе халё вал
питё сайра та кёскен каладакан пулчё. «Хаш-пёр кунсем
эпё арама та давар удса пёр сймах каламан пулмалла, —
шухашласа илчё Герман. — Кам пурантар ёнтё чёмсёр дын
па...»
Герман сасартак хырамё датарах выдса кайнине туйрё.
Вара хай килтенех чиксе тухна булкЗна кёсйинчен каларчё,
пёр пысак давар дыртса илчё те ш5л тунисем ыратса кай
нипе уркевлён чамла пудларё.
Атал дийён, хёллехи хирте кусарка кусна пек, тётре
юхать.
Парахут каларкан хумсемпе дед хускалакан тулек Атйл
динче унта та кунта пуласем выляса дед шыва сирпётеддё. Палуба урайё шалта ёдлекен машинаран пёрехмай
кашт сисёнмелле вёттён чётрет те кунёпе тЗрса ываннй
урасене темёнле шалтан кйт5клантарса, канйдлантарса
ярать.
Тётре юхса пётсен Атйл сивёнме лартна шыв пек дед
пЗслана пудларё, унтан пйс та шёвелсе ирёлсе пычё, сайралчё. Хёвел тухрё. Шыв ёнтё пуласем диелех тухса хури227

семпе дапса хаварна тёлте дед, вёри мунча чулё дине шыв
сапна пек, пёр кёске саманта пасланса илет те самантрах
сирёлсе каять.
Германан типсе кайна булки шыва тёпренчё те, булка
тёпренчёкне шывран ишсе тухна пёр хёрлё куд хыпса ячё.
£акн а асархаса Герман булкине юриех шыва тёпретрё, ку
сене те дийёнчех хёрлё кудсем ишсе тухса хыпса кайрёд.
£ар пекех пуханса килчёд хёрлё кудсемпе шывдисем, куранмаллах диелтен ишсе давранса тупаша-тупаша парахса
пана апата хыпма тытанчёд.
Хёвел ёнтё йаламри варман тарринче ялкашрё.
Сёрёпе дыварман, халтан укнё Герман дав-давах палу
ба динче тарса пуласене тарантарса пычё. Хай адта, мён
тума кайнине те пёлмерё вал... Пёр дакна дед тётреллён
тёшмёртрё: дук, киле ёнтё вал урах нихдан та тавранмё,
текех пулла та дуремё, тен, урах авланмё те... Паян кирек
адта кайсан та — дав заводрах токарьте ёдлё. Хуйхине йывар
ёдре манма тйрашё.
1963

МАН АТАШАМ
(Журналист каласа пани)
1

£ ав кун ман умла-хыдлах икё дынпа тёл
пулмалла пулчё. Эпё — обладри пёр хадат корреспонденчё — республикари выльах-чёрлёх пахакансен канашлавёнчен тухрам та дывахри столовай буфетне пирус туянма
кётём. Буфет умне дитнё-дитменех такам мана хулпуддирен тйк! тёртрё. Пахатап та — Люда. Турккесрех каласан,
тута сарри те кайса пётмен-ха унан, ача кана, апла пулин
те фабрикара мамак дыпдйнса тулна хура саппунпа вал —
ёд саппунёпе. Ана, чарусарскерне, сиккелесе кана дуренёрен эпё «хир качаки» тетёп. Туррипе каласан, мухтанать
вал хай фабрикйра ёдленипе, даванпа та ёд хыддан та хула
тарах дупёллё саппунёпех, хыдалалла даварса дыхнй, дуланса пётнё тутЗрёпех дурет.
— Саламла мана! — ййл-йЗл дидкелесе вал манан алла
хйй шыраса тупса тытрё те тепёр аллине чймартама сёнсе
тасрё.
— Ну мён?
— Ёнер паспорт илтём! Ырантан хам тёллён ёдлеме ты228

танатап. Станок пачёд! Ака апат диетёп те — тасатма ка
ятап!
— Маттур, маттур!.. Саламлатап, — тетёп пируса кёсьене чикнё май тухма хатёрленсе.
— Эсё апат дирён-и?
— Ака ман апат.
— Сан укда дук вёт паян?.. Илес-и сан валли? — улма
пек кудне чарса ман сан-пите санать хёр ача. Чан та, дулталак дура хушшинче сан-питрен пйхсах кёсьесенче мён
пурри-дуккине анланакан пулса дитнё эпир.
— Ил эппин, — тетёп.
Хама мён-мён кирлине каласа сётел хушшине кёрсе ларатап та — Люда кёдех манан ума яшка, гуляш тата кофе
пырса лартать.
— Хам валли шницель даптартам-ха, каштах кётме каларёд, — тет вал. — Эсё диме пудан, манан тата буфетра
туянмалли пур-ха.
Султалак дура каялла яла ко м ан д и р о ван а кайначчё
те, пёр-пёччен карчак дак дур талах хёр ачана ёде е вё
ренме вырнадтарма ыйтса манпа ертсе ячё. Люда 8 дул
вёренмелли шкул кана пётернёччё, унан, дамракскерён,
паспорт илме те дул дитменччё-ха. Ана эпё хулара хват
тер тупса патам, пудлаха укётлесех хамар пата машинисткЗна вырнадтартам. Видё уйах каялла вал пир-авар комбинатне кудрё. Халь вал унта станокпа ёдлеме вёренет,
дав вахатрах пир-авар училищине дурет. Апла пулин те
хайне малтан «ыра тавакана» манмасть-ха. Эрнере пёрре
кёркелесе тухать ман пата ёде. Ханахна йалипе васкавла
ал дыравёсене маш инкЗпа дапкаласа парать. Эпё ана
йамЗк тесе чёнетёп.-В&л мана... Чим-ха, чённё-ш и мёнле
те пулин?
Тупата, аса килмест...
Эпё иккёмёш тирёке пушатна дёре буфет умнех дитнёччё
Люда, ака халь пйхатап та — черетре каллех чи кайри вал.
Хйй пытанкаласа темскер чймлать.
— Мён эсё сётел хушшине лармастйн? Адта санан шни
цель? — ун умне пыратап дисе тЗрансан. Хёр ача ыйтЗва
хирёд качакалла сиккелесе илет те:
— Э тата!.. Кётсе тЗмастап ана, тухар! — тесе алак пат
нелле уттарать.
Тинех тавдарса илтём. Мыскарисем пулкалатчёд-ха унан,
анчах хайне мар, мана курентерекеннисем.
— Укду пулман-и урах?
— Кай! — хёрелсе каять хёр ача. — £иес килмест манан.
— Ухмах та-дке эсё! Хав вара...
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Люда манан сймаха итлесе пётермесёрех урам урла тап
са сикет.
— Эпё ыран кёретёп сан пата! — кйшкйрать вал самантлйха машинйсем хушшинчех чаранса тарса.
Эпё часрах кадса кай тесе алйпа сулатйп, кйшкйратйп.
Хёр ача урамйн тепёр енчи тротуарёпе сиккелесе утнине
курсан тин хам та хускалатйп. Маршрут — академи театрё.
Кичем халь, паллах, канашлура ларма, анчах мён таван,
дапла пирён корреспондентсен ёдё. Туррипе каласан, материалне илнё те ёнтё эпё. Халё концерт дед пулмалла. Ан
чах корреспондента кирлё япаласем шйпах даван чух сик
се тухма пултараддё...
Васкамастйп-ха.
Июнь. Хёвел тупи пуд тйрне кашт дед дитеймест. Хёрсе
кайна асфальт дийён йшй шевли выляса тарать, тротуарти
асфальт, йшйнса демделнёскер, ура айёнче там пек путать.
Виддёмёш хут хутлать ёнтё паян шыв сапакан машина тёп
урам тарах. Урам сарлакйшёпех пёрхёнсе дёкленнё шыв ййсё
динче хёвел чакйр сйрйсемпе асамат пёкё укерет. Сак асамлй
«арка» витёр тухатйп та — театр умёнче мана пёр палламан дын тытса чарать.
Лутра пуллё, вичкён кудлй дыра дын вал, манпа пёр
дулсенеллех пулас.
— Кам пултйр вара эсир?
Вал манан хушаматах каларё.
— Э?
— Тёлёнмелле-и? Манан тата шйллйм пурччё, унан хушамачё кйна мар, ячё те сирёнехчё.
— Адйр ячё те пулин урйхларах-тйр? — терём дамрйк
дынна сйнаса пйхса.
Вйл утасса та темле мана йёкёлтесе утнйн туййнчё.
— Аттен ячё те малтанхи сас паллийё даплах.
— Вара эсир?
— Миронович-ха та... Гурий тесе чёнёр.
Тёлёнсе пйхатйп: пирён пёрне-пёри ятран чёне-чёнех
каладма тивет-мён-ха.
— Эсир хадат дынни мар-и?
— ^ук, эпё пичетпе дыхйнман. Кадарйр та, тен, кафене кёрер. Кунта меллех мар.
— Пёлместёп. Унта лармалйхах сймах тупйнё-ши пирён?
— Чунтан ыйтатйп, — терё вйл каллех мана йёкёлтенё
пекрех таййлса илсе.
Театр кафине кётёмёр.
— Ман шйллйм аппаланкаларё пёр вйхйтра хадат дине
дыркаласа, — терё малалла Гурий. — Хам эпё сварщик.
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Монтажник тесен те юрать. Шаллам та монтажникчё... Сан
валли сара илес-и?
— £ук, нарзан, — тетёп. — Халь дук-им-ха вал шаллу?
Йалтах манан ятла терён-и эсё ана?
— £аплах... Уйах та дитмен-ха дёре кёни.
— Апла сирён пысак хуйха-ха... Мёнле тата дамраклах?
— Хай сыхланманнипе, — хайён бокалне сара, мананне нарзан тултарчё Гурий. — £урт тарринчен >жнё. Ну,
асанмапар кун динчен... Кичем япала.
Гурий бокалне давра тёпёнчен тытрё те манан бокал
думне тёкёнтерчё. Кёленче бокалсем кёрхи дул кайакё сас
пана пек кёскен чанклатрёд. Эпё тёлёнсе кана илтём.
— Нимрен пудлама аптаратап-ха, — терё Гурий ман
енне куд ываткаласа. — Салтавё — дака-ха... — Костюм
пиншакён шалти кёсйинчен дыру каларчё вал.
Конвертне пахатап та — ун динче манан хушаматпа ят
тарать.
— Ман пата янаскер, ман ёнтё вал, паллах...
— Тем темелле, — даплах самахне пудласа яраймарё
Гурий. — Юрё... Йёркипе каласа парап... Эпё халь шалл^м
дак тёнчерен каяс умён мён ыйтнине таватап-ха. Сирёнпе
пёр ятла-хушаматла дын ыйтнине... Сиртен вал кадару ыйтма каласаччё.
— Эсир темскер йанашатар.
— £ук, дук... Едё дапла пулна, — Гурий дук услёкех
усёрсе илчё те именерех калама тытанчё: — Видё дул ка
ялла шаллам кётмен дёртен пёр палламан дынран дыру
илнё. £ав дын хайён дыравёнче выранти хадатра дапанса
тухнй пёр статьян дитменлёхё пирки авторне ятлана.
Шаллам вуласа пахать те — ку дырава унпа пёр ятла-хушаматлй журналист патне янине курать... £ав журналист
вара...
— Эпё пулна пуль? — тетёп кулкаласа.
Гурий кулмасть, малалла калать. Самахёсене вал асйрханса та типтерлён даварса каларать: ялти инкесем пасара
илсе тухас дамартана дапла типтерлён майласа чёрес тёпне
хураддё.
— £апла, — терё малалла ман юлташ, — журналисчё
эсё пулнй. Пёр почтальонка йанашпа кана дав дырйва
шЭллама тыттарна... Анчах ёдё такам дырЗвне удса вуланинче мар-ха. С ьФавне худи патне дитерес тесе те шутламан вал. Ку дед те мар. Айкашас шут кёрсе кайна унан
пудне. Пурччё унЗн даван пек шЗл йёрес йЗла. Тытна та
хутпа каранташ кула-кулах дурри чанласа, дурри шутлесе дырудЗ патне хЗйпе пёр ятла журналист ятёнчен хурав
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дырса яна. £ыруди ватам шкулта вёренекен хёр ача пулнадке-ха... Хёр ачаран та кёдех хурав килнё. Шаллам тЗхтаса
тамасарах тата ытларах кукартса тепёр дыру яна. Куна хи
рёд те ответ килнё... Кёскен каласан, вёсем хушшинче чанчан дискусси пудланса кайна. Пёри вёдленсен — тепри,
унтан виддёмёш... Кашни дыру хыддЗнах шЗллЗмЗн шучё
те, кулли те иксёлсе пына. Юлашкинчен вал чанласах дыр
ма тытЗннЗ. Сирён кашни статья пиркиех тавлашнЗ вёсем.
Хёр ача давсене йалтах манан шЗллЗм дырать тесе шут
лана. Шаллам малтанлЗха шутлесе дед шарламан, кайран —
чанласах. Мёншён тесен хЗйёнпе пёр ятла дын ёдёпе ыра
ят илтесси самаях кЗсЗклЗ пулна уншан. Хёр ачи сирён
хЗш-пёр япаласене килёштернё иккен. Юлашкинчен унан
аллине санан пёр журналта дапЗннЗ сану та лекнё. Килёш нё-и, килёшмен-и хёре вал, анчах ман шаллам унран
карточка илсен канадне духатнЗ. АсЗрханса кана хайён туйЗмёсем динчен дыра пудлана.
— Мыскаралла-дке! — чЗтаймарЗм эпё кулса ямасЗр.
— Эсё кулатЗн-ха, — именнё пек пулса кайрё Гурий. —
Ю лаш кинчен хай курман-пёлмен айЗпсЗр журналиста
кёвёдме тапратнЗ, хай те журналист пулас ёмётпе хыпса
илнё. Пёлтёрпе видём дул Хусанти университета та кайса
килчё. Пёлтёр экзамен тытна дав, заочно вёренме кёнё.
Хёллехи экзаменсен сессине те ЗнЗдлах вёдлерё. Суллахи
сессие авЗ каяймарё те... £ыркалатчё-ха вал хадатсенче...
— «Строитель» хадатра тёл пулкаланЗччё пёр хушамат.
— £ а в З пуль... П ёр-пёр паттЗрла ёд тавас ёмётпе
супнЗччё вЗл. £авна тумасар хёр умёнче те, сирён умра та
турре тухаймап тетчё.
— ХурлахлЗ комеди, — чанласах пашарханса илтём эпё. —
Апла манран кадару ыйтма калана-ха вал? Мён тума кирлё
ёнтё ана халь тин кадару?
— Хёр ачинчен те-и?
— Унан та — мёнех кадармалла марри?
— Пире дед дамал пек туйанать-тёр ку, — терё Гурий. —
Вёсен хушши-хуппи каткасрах пулна дав... Пёлетёр-и, дырусем халь те килсех тараддё вёт.
— Ака ёнтё.
— £аплах. Ака дак юлашки дыравё — шЗллам вилсен
килни. Кусем — малтанхисем.
— М ён тумалла манЗн вёсемпе? — аванмарлантам эпё
хам енне тасна дыру Тёркине курсан.
— Кирек мён тавйр. Вёсене йЗлтах сирён ятЗрпа янЗ.
Тата дакна ыйтатЗп: сирён, ахЗртнех, Зна хирёд ответ дырмалла пулё.
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— Эсер мана дуратса та хурас тейёр!
— Ку вал — шаллам йаланса ыйтни... Сирён ана анлантарасчё, шаллама кадарни динчен те пулин пёлтересчё. Ытлашши япах ан шутлатарччё хёр шаллам динчен — кайран
чанлах йалтах удалса дитсен...
— Мёншён дакна сирён хаваран тавас мар? — вёчёрхенмех пудларам эпё.
— Тёрёс анланар-ха, — терё тёлёнтермёш юлташ. —
Хёр ача дыравёсене сирён пата яна, санукерчёкне те сирённех курна. Сыру илекенё те эсир тесе шутлана... Тата —
эсир чёрех-ха. Мёне кирлё ана такам — ман шаллам —
вилни? Улём те пёрре мар тёл пулё-ха вал сирён ятара.
Вара мён шутлё? Паллах, ыррине те, камалла маррине те
сирён ятарпа дыхантарё. Ман шутпа, сирён саса памалла
вал эпё пулман тесе те пулин. Анчах та ыйтатап: шаллам
чунё-юнёпе хисепленё дынна кёнттеммён курентерсе ху
рас марччё сирён... Сапартарах пуласчё унпа.
— Ун патне манан дырмаллах тесе шутлатар-и вара?
Мён парё ку сире е ёнтё текех сивви-ашши те витмен
шаллара?
— Шаллам динчен кирек те кам усал шутлани — ман
динчен усал шутланиех. Кунсар пудне хёр ача... Унан
камалё, чёри... Епле чунсарран паранса иртме пултарар
хавара дыру дыракан дынран? Пурнадри романтика тёслёхё
те касак мар-и сире, журналиста? Сав тери нумай тёл пулатар-им ана?
— Итлёр-ха, мёнех дырайап эпё ун патне?
— Сырлахах! Пёр купа дыру сирён умарта!
...Сапла каладса сётел хушшинчен тухрамар. Урамра сывпуллашса уйралтамар.
— Юрё, вуласа пахап вёсене, — терём алари дыру тёрки
пирки...
...Чан та, дав дырусене пётёмпех манан ятпа яна. Ку
таранччен эпё — журналист — мён пичетленине йалтах
пахса тухна унта. Ырлани те, хурлани те пур.
Пытармастап: кунти шухашсенчен нумаййшёпе килёшетёп. Мён? Ку таранччен мана ырлани е вардни пулман-и?
Иккёшё те пулнй. Анчах пёри те ёнентереймен... Пёрисем —
«туссемччё». Вёсем хушшинче ятарласах курмйш пулакансем те, чанласах курманнисем те, варам пурнад дулё дин
че кайрантарах мелсёррён тёл пулмалла килсе тухасран
(тура хатартарах!) сыхланакансем те пурччё. Теприсем —
турремёнех хирёдчё. Вёсем сарамсйр кйна е М нйш па
тёрёссине каласа яратчёд. Эстетика енчен тёттём, примитивлй тиркевччё ку. Вйрдатчёд вёсем турккессён — кёвёдсе
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те, кураймасар та. Туррипе, вёсен мар сана, манан вёсене
кураймасар тани тёрёсрех пулмаллаччё. Эпир нимпе те дыханманччё. Никам та марччё вёсем маншан. Анчах та вёсен
тем ёд пурччё вара манпа: кёвёдупе курайманлахне янравла лозунгсем айне пытарма аванса, хайсем пурнадра
дав тери пысак ёдшён — тёллевшён хыпса дунна пек куранма тараш са тёрёслёхшён таракан тата йалтах пёлекен
пёртен-пёр дынсем пек курнадланатчёд вара. Анчах та суя
халадланава, хаш чух ан-пуд анкараймасан та, чун сисет
иккен, вёсем дынсене мар, хайсене те ёнентерейместчёд.
Ака ёнтё пёрремёш «критика» куратап — чан-чанах таса
чунтан каланипе ёнентерекене. Мёншён тесен пирён ху
шара ним пайламалли те дук. Вал хайён ирёкёпе хай туйнине калать. Ун дыравёсем тарах илсен вал — тасалах,
турёлёх, чанлах.
Тупата, япах мар ку.
Анчах та юлашки дыру... шухаша ячё. Кунта дыруда манан
юлашки япалана аркатать.
Эпё хыпаланарах пётёмлетусем таватап имёш, нумай
чухне чи кирлине каламасар сиктеретёп... Ман дут данталакран килекен чёмсёрлёх те хам дырнисенче йёр хаварать.
Пулё... Хирёдместёп.
Кунччен малтан дед выранти пичетре пёри мана самаях менторла ас парса дав шухашсенех каланаччё. Вал та
дав шухаша эпё дёр динче пуррипе чунне таварлантарса
дурекен тиркевдё дулталак каярах калана самахёнчен илнёччё.
£иччён-саккаран вёсем пёр вырантан чёпётсе тана май,
чанах та, хам дёр дине дав тери талаватсар дуралнине ёнене
пудларам. ^апах та вёсем манан япаласене хама камалламанран дапла хак параддё текен шухаш та дунатне дёклетчё. Манан чёрере кризисчё, эпё хама хам тёрёс хаклама вайран тухса йванаттам. Манра икё ыйту вилёмле дапЗдатчёд: чанах дав тери талаватсар-и эпё е чёрне хурилёх
пархатарйм та пур?
^ а к дыру та — давЗн динченех. Куна ёнтё кураймасар
каланй теме нимле салтав та дук, мёншён тесен вйл мана
«витёр куракан, чун-чёре хускавёсене те сисекен» дын даварёнчен тухнй. ^ы нни вал — Тая.
(рапла шухашлатйп.
^ ы н хайён пулас дывах дыннине чи малтан хайён асёнче
сйнарлать-тёр. Ана пурнадра тёл пуличчен унйн санё-сйпачё
те, йсё-пудё те, туйймё-сисёмё те, тыткаларйшё те —
пётёмпеле илсен палла-тйр. Пурнадра курнй дынсене вара
вал дав сйнарпа шайлать пуль. £ ав укерчёк тйрйх шырать.
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Астрономсем дапла дёнё дЗлтЗра е планетана малтан хут
динче шутласа тупаддё те кайран тин пёлётре шыраддё.
Менделеев та дут данталЗкра никам та курман-илтмен элементсене хайён таблицинче малтанах тупса сЗнласа пана
мар-и.
Сапла, манан асра та хама Знланакан дыннЗмЗн сЗнарё
удЗмсЗррЗн сЗрланатчё. Вал камне-мённе пёлмесёрех унан
чылай енёсем куд умёнчеччё ёнтё. Пурнадра ана ЗнсЗртран
курма тур килсен турех палланЗ пулЗттЗм-и... Халё ака такамЗн чунтан дырна йёркисене умра курсан асЗмри тахданах дурална сЗнарЗм ирёксёрех дав йёркесен худипе дыхЗна пудларё.
Тёрёссипе, асЗмра тахданах дурална «таса» сЗнарЗма эпё
пурнадра хам валли тёл пуласси динчен шухашлама та
маннЗччё. Табак туртма парахна дыннан хЗш-пёр чух тёлёкре
е ахаль чухнех пёр-пёр куд хупЗмра дав тери туртас килсе
каять, дынни давах туртмасарах чЗтать-ха. Эпё те дапла дед
хутран-ситрен аса илкелеттём ёнтё дав сЗнара хамшЗн.
Умри дырусене вуланЗ май асамри сЗпатсЗр, кёлеткесёр,
ятсЗр сЗнар пурнадра пур дыннан ятне илчё. Юлашки ды
рава уднЗ тёле ёнтё вал пётёмпех дак дыру авторёпе ылмашса ларчё.
Анчах та юлашки дыру...
Унан та пулин тёртес марччё пурте тёртнё вырантан.
«Чан-чан юлташсем» тесе пурЗннЗ дынсем эпё кашт такЗнсан манран паранчёд. Тавах-ха, палласа илтём халь вёсе
не! Суя туссенчен хЗтЗлсан чунра манадлах та хускалать...
^акан пек чухне вара, чан та, хавна анланакан, таса
чун-чёреллё дын аса килё! Вал асанта кана та пулин пур
чухне — дамалтарах. Асанти санарна пурнадри пёр-пёр чёрё
дын ячёпе дыхантарма пултарсан — телейлё те!
Ан тив, ан кур эсё ана, дав дынна, ёмёрте те! Вал та
сана ан курт5р-и... Эсё туйса кана тар вал пуррине. Вал
урйхла дын. Унан урахла чун, урахла анлану. Такам вёдтернё самаха вал хайён таса чёрипе чунё витёр каларна
хыддан тин ёненё...
Маншан вара дак&н пек дын санарё шапах халё дак умри
дырусен авторёпе пёр пулса тачё, тёрёссипе, ик-вид дул
каялла ман ятпа дыру дырнЗ хёр ачапа... Халё уснё вал,
асланнй, пурнЗдри пулЗмсене тишкерсе хаклакан пулна:
унра ёнтё хййён дед мар, дынсен шухашё те, манЗн «юлташсен» вачё те пур. Эппин, вЗл та-дке пурте пёлекен
«ретлё» дынсен шутнех кёрет-ха, манЗн «юлташсен» чёлхипе каладать.
Ан тив, тёрёсех калать пултЗр-и... Ахаль чух пулсан эпё
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куна йал кулса дед ирттерсе ямалла. Анчах халё чёрере,
таса санар упранакан кётесре, темскер ыраттараканни хускалса илчё.
Чан та, йалтах вардман-ха вал... Тата дыравне манан
ятпах янине хайне те хисеплени шутне кёртмелле пулё.
£апах та...
...Эпё варахчен дыру хучён сулахай кётессинчи укерчёк дине тёмсёлсе пахса лартам: манан пудри йёркесёр
шухашсем пекех купаланса тараддё унта укерсе хуна ту катрамёсем.
2
Ерипен утатап пулин те сывлаш пулёнепулёне илет. Пёр-ик квартал пек хапарсан манпа юнашар
дын утнине сиссе пуда паратап.
Люда. Вал юриех мана асархамаш пулса, кулкаласа, ман
дине куд хурипе пахкаласа утать.
— Qёнё кёпе тахантам-ха паян, — тет вал пудне нидталла пармасар малалла пахса пына май.
Хай вал эпё пёлекен ёд платйипех, хёрлё тутрипех, икё
пысак кёсьеллё хура саппунё те давах. Кёпине эпё ураххине таханначчё.
— Хёр дыру ячё-ха тата, — даплах кудёпе дед кулкала
са йёкёлтесе пырать вал.
Ку самах динче пит-куда вёри капланнине туятап та
варт давранса урла урама паранатап. Люда юлмасть-ха, куд
не ман динчен илсе тупенелле пахать вал.
— Темшён пёлёт тупи хёреле пудларё-ха кунта...
— Парах лёпёртетме! — ХЗвартрах утса каятап малалла.
Хёр ача дул хёрринчи дуп-дап пухакан машина тёлёнче
юлать те шоферпа темён каладать, унтан каллех мана хава
ласа дитет. Каштах утсан ана тепёр машина шоферё ятран
чёнсе илет. Ку машини — тусан пудтараканни.
— Хулари мёнпур тислёк машини палласа дитрё-им ёнтё
сана? — чатаймастап сймах хушмасар хёр ача виддёмёш
хут х&валаса дитсен.
Люда юнтарать те — шйпартах пырать.
— Инде пыратйн-и эсё?
Хёр ача тинех хуллен утма тытЗнать, майёпен кая юлса
пырать.
— Ыран кёретёп эпё сан пата! — илтёнсе юлать унан
сасси хыдра.
Площадьри скверта сак дине ларатйп. Кирлех-ши кай
ма тепёр тесен...
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Чечеклёхре пёр уш кан студент (биологсем пулас)
хайсен преподавателё хыддан утать. Преподавателё —
хёрарам — кашни чечек умёнчех чаранса грекла е латинла ят калать.
— Флокс! — тет вал иртсе каякансем давранса пЗхмаллах хыттан. — Ак ку — амариллис...
Аллисене блокнотпа авторучка тытна студентсем дырса
пыраддё.
...Студент вЗхЗчё... Ку вал — хай пёр ёмёр... £амрЗклЗх,
хитрелёх, ас-nyg, туйЗм-сисём пуянлЗхё. «Инженер», «учи
тель», «журналист» тени те «студент» самах пек янравлЗ
мар. Ку самах хаех дынна устерсе ярать. Студенчё хай те
тахдан асла шкул пётернё, халё, тен, питё хисеплё дёрте
чапла санав тЗвакан дын дине те мЗнадланарах пахать:
манан йалтах малта-ха, тен, эпё санран та пысакрах
пулЗп...ЧЗн та, тепёр йышшисем те пур: институтра чух
вёсене хайсен юлташёсем те асархамаддё. Вёсем — шЗпЗрт,
шухЗшлЗ, кичемрех. Чанласах институт хыддЗнхи пурнЗда
кайма хатёрленеддё вёсем. Вёсен ёмёчё дитмен-ха, вёсем
ёмёт дулё динче кана... Мана ытларах аудиторисенче шавлисем кЗсЗклантаратчёд. Вёсем кунта чунё-чёрипех килти
пек туятчёд. Ёмёчёсем дитнёччё вёсен. Ёмёт тупи вёсен —
студент пуласси хЗйччё. Институтран вёренсе тухса пур
нада кайнй апогейран перигеялла шуниччё ёнтё. Даванпа
та вёсем чЗтма дук ман кЗмЗлланатчёд хайсем асла шкулта
вёреннипе. £ ак вахатра вара янраса пурЗнса йалтартатса
юлма, илемлёхпе дамрЗклЗх «турри» выранёнче (грексен
мифологинчи Геба выранёнче ёнтё) дуреме тЗрЗшатчёд.
Ахаль дынсен пырса перёнме те май дукчё вёсем думне.
Кайран кайрёд те — вак чунлахпа вак самаха путрёд. Три
буна умёнче сЗрта тепёр май даварасла халадланакансем
те ашшё-амЗш дурчёсене пасса дёнетрёд те — камаки анисене дед тепёр майлЗ давйрса лартрёд.
^ук, дук... Хисеплетёп эпё студентсене. Хам та студент
чухне дёкленуллё пулна пуль. Тен, дапла кирлё те. Мёншён
тесен пурнадра вара урах нидта та хавна давнашкал манадла
туйма турё килмест...
Самахам ман — студентсенчен каштах шикленнё пир
ки, хама хам «патгарлатма» тейёпёр, мёншён тесен Тая та —
студентка. Вал педагогика институтёнче вёренет.
Фу! тепёр тесен. Ытла та чанласа шухашлатйп мар-и эпё
ун динчен? Томас Манн: «Пурнадри пулЗмсем дине —
вилём дине те, пурнЗд дине те (юрату дине те) — дурри
шутлесе те дурри чанласа пЗх», — тесе тёрёсех каланЗ пуль
пёр авантюрист чёлхипе. Капла дЗмЗлрах имёш.
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Манан вара хаман айван «философи»: ним те тумасан —
ним те дук, пёр самах хушмасар никам та туе пулмё.
Ака — эпё шырана дурт.
Кунта пёр япалана маларах каламасар сиктерсе хавартам-ха: Гурий ман пата тата тепре пырса кайрё, каллех
дыру тыттарса хаварчё. £ыравё Тайаранччё. Унта пёр хула
ра пуранса та дыру урла дед дыхании аванах марри, вал
дулталака яхан дак хуларах пулни динчен калана тата хай
пуранакан общежити адресне дырна.
Ака мёншён дак дурт патне килсе тухрам ёнтё эпё. Килессе, хам ятпах пулин те, урах дын выранне килтём пу
лать вара...
Сурчё — йывад дурт — урла урампа ман урам хёресленнё тёлте кётесре ларать. Ту енчен вал икё хутла, анат
енчен видё хутла. £ине хёд тимёр витнё. Шултра пёренесенчен купалана стенасем тёксёмленнё пулин те дуркаланман. Портала дед уда хаварса дурт умне решетке карта
тытна. £ а к вак хунав пусна картари ват дака тураттисем
канттам эрешлё пысак та дуллё чуречесене картласах хуна.
Ураман тепёр енчи дамрак дакасем те ёнтё дурт мёлкин
дара сулханне кёме ёлкёрнё. Хёвел ака, дывхарса килекен
када чарса таратас тенё евёр, дуртсен хушшипе урам урла
дута хумесем лартать.
Суртан умё дед, авалхи архитектура меслечёпе тунаскер,
чултан. Пётём эрешё те — фризпа алак дамки динче сайра
шал пек тухса таракан шура кирпёчеем дед. Пилястрисем
те — колонна пек мар, илемшён дед хушшинчен пёрерёшне каларса илсе купаласа хапарна чул плиткасем. Алак
тарринче — видё чуречерен тйракан аркатура.
Вестибюльти сётел хушшинче икё хёр дежурнай ларатчё.
Хама кирлё пулёмрен Тайана чёнсе тухма ыйтрам та —
пёр хёрё «халех» тесе кайса духалчё.
Эпё вестибюльте каллё-маллё уткаларам, пёрре диван
дине пырса лартам, тепре каллех тарса утрйм, сехет дине
паха-паха илтём.
Чёнме кайна хёр каялла тавранса вахтер сётелё хуш
шине кёрсе ларни те темиде минут иртрё.
— Пурччё-и вЗл?
— Пур. Тухатап терё. Эпё тепре кёрсе пахам... Эсир адтан
хЗвар?
Эпё Тая обладне каларам.
— ХЗш район? Ял?
Ялё ятне манса кайначчё.
Хёр тепёр хут коридор тарЗх утса кайрё, каялла таврйнсан:
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— Тумланать вал, халех тухать, — терё.
Тепёр темиде минутран, чан та, ман ума пёр хёр пыр
са чаранчё. Диван динчен дёкленетёп те пёр хуша иккёленуллён ун дине пахса таратап. Ватам пуллё, динде кёлеткеллё, хулпудди таран кастарнЗ дыра дудлё хёр ача. Тутине
ачалла чамартаса тытна. Чакар хамар кудёсем тёлёнсе
чарЗлнЗ. Татьянка майла сарЗлса таракан платйёпе вал, дуллех мар кёлеллё туфлипе. Чёркуддирен кашт варамрах кёпе
арки йЗрЗс ура тунисене килёшуллён катартать. Эпё пёлнё
тарах, вал вун сакЗр-вун тахар дулсенче. Ялти хёрсем ыт
ларах чухне кёлетке аталанЗвё тёлёшпе каярах юладдё. Ху
лара ун дулёнчи хёрсене никам та «ача кана-ха» темё.
— Тая?
— £авЗ, — хаварт пудне пёксе илет вал.
— Сывлах сунатап, — тетёп. Ята калатап та ала тасатап.
Вал пудне сулса илет те пёр утам малалла ярса пусса хаварт
ала парать.
— Тен, урама тухар?
Вал дамаллан давранать те алакалла утать. Вар-р давран
са кайна платье арки алак патне дитиччен тата тепёр иквид хут пёрре сылтЗмалла, тепре сулахаялла давранса илет.
Урама тухсан тротуар динче чаранса таратпар.
— Утар-и анаталла? — тетёп.
Вал тротуарпа утса каять. Тротуарё карта урла ешёл ко
ридор пек усанна дака тураттисем айёпе пырать.
Хёре ятарласа сЗнамах давранма хаймасар ун дине куд
хурипе пахкаласа илетёп.
Нимрен самах пударма аптратпЗр-ха.
Хула ёнтё чул дуртсен таваттамёш хучё таранах дара
сулхан мёлке ашне путма ёлкёрнё. Атал сарчё хыдёнчи
хёвел дуртсен пиллёкмёш хутёнчи чуречесене дидкёнекен
дутасене сунтерет. Советсен дурчё енчен вёдсе килнё вёршён
ушканё те темиде пая уйралса Хёрлё площадь леш енне,
Атал хёрринелле, дуйханса вёдрё.
— Акй килсе те куртам, — тетёп.
Хёр дак самах динче хаварт ман енне пахса илет.
УнЗн пит-кудёнче мёнле те пулин камал йёрне курса
тавдарма хатланатап. Анчах унЗн кудёсем падЗрхи пекех
тёлёнсе те шикленерех пЗхаддё, тутине те ачалла пачЗртаса тытнЗ.
— Мёнле майпа ку хулара эсир?
— Вёренетёп, — тавЗрать вЗл, манЗн сЗн-питре тем
скер хЗй шыранине асЗрхама тЗрЗшнЗ пек, вёлт! пЗхса илсе.
Эпё те унра хам малтанах курма ёмётленнине шыратЗп.
Хёр юхЗмлЗ та удЗ сасЗпа пёлтёр вЗтам шкул пётернё
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хыддан кунта вёренме килни динчен калать. Вал, ахартнех, дивёч те хавасла, самах айне пулман хёр ача пулас.
Эпир тем салтавпа хирёдсе кайна та тепёр хут дывахланма май тупайман тахданхи юлташсем пек пыратпар. Каладас тесен пёр-пёр аса килнё айванла япалана калама та
темех мар пек. Ним тёлсёрех утатпар-ха.
Кёлеткере — айванла дыхланад. Шухаш талланчак. Вуншар пин герцран иртекен ультра саса халхана илтёнми пул
са чуна та аса дапла анланмалла мар дыхланура тытать.
Хёр те хайне ирёклё туйни сисёнмест.
Хирёд килекен дынсене ик еннелле уйралса иксёмёр
хушаран каларса яратпар та каллех кашт дывхарса юнашар пекрех утатпар. Пире репетицисёр-мёнсёрех кашни
хайне уйрам вёреннё дуэта пёрле юрлама сцена дине калар
са таратна тейён. Хёр хайне манран кашт дамалрах туять:
вал хай тухман, ана чённё-дке-ха.
— Эсир самаях куреннё ман малтанхи дырушан, — тет
вал.
Эпё тем калатап пулас: филармоние е театра кайса курма
сёнетёп-и... Самах тупайманнипе дед калани чунтан тухмасть ахар, хёр хирёдлесе пудне суллать:
— Сезон вёдленнё, — тет. — Халь экзамена хатёрленмелле, — тет.
Вал хаш кун юлашки экзамен тытнине калать: тепёр
эрнерен-мён. Эпё куна хёр дав кун адта та пулин пыма килёшни выранне йышанатап. Ударах та ирёклёрех вал халь —
камалёпе те, хусканавёсемпе те.
— Пырап ун чухне, — тетёп.
Мёншён дапла каланине тавдарса илме хатланатап. Тем
каламаллаччё — манна. Вахат нумайччё — васкатйп.
Троллейбус остановкинче чаранатпар. Эпё троллейбус
кётетёп, вал аяккалла пахкалать.
— Юрё вара, тепёр эрнеччен.
Вал тёлённё пек пулать, каштах кётсе тарать.
— Сывй пул.
Вал кашт дед сисёнмелле пудёпе сулса илет те варт!
давранса васкаса утса каять.
*

*

*

Илтмен эпё дынсем хушшинче дакЗн пек
кайтта тёлпулу пур тенине.
Мён пулчё ку?
Чим-ха, эпё хамЗн асамри санарпа пурнЗдра тёл пултЗмдке!..
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Вара дапла ухмахла уйралтам-и?
Хёрён сан-кёлетки ман асамри санара нимпе те хирёдлемест.
Ларатан, калапар, илемлёх астадисем хушшинче. Хитрелёх динчен самах пырать.
— Самси турё, майё варам, учё шура, шалё... хулпудди...
какарё... — Вара ура тупанё таранах каять.
f аваншан юратаддё иккен ана.
Анланатап: ку вал искусствара «пулса дитнё чиперлёх»
тени. Чан та, кашниех хай мёнлине пахмасарах, ёмётёнче
те пулин дав «чиперлёх» енне туртанать. £ака вал дут данталакан хайён паха енёсене ытларах аталантарас туртам
саккунё пуль. «£ёр динче сывлахла, хитре сан-кёлеткеллё
ару хаварассине те тёллев тума пулать», — тенёччё мана
пёри. Эпё хирёд ним те калаймастап, мёншён тесен хитрелёх динчен каладма, уйрамах ана астада кудёпе пахалама е тиркеме хай чан-чанах хитре дын кана ирёк илнё.
Тепёр хисеплё юлташ мана тата дапла каланаччё: совет
дыннисем, тёпрен илсен, хут вёреннё, асла, чунёсемпе
пуян, мораль енчен таса, культуралла... Пёр самахпа кала
сан, шал енчен хитре. Ку вал — постулат. СавЗнпа та хавна
валли машар тупас тесен — дамраккине те анатоми енёпе
хитрине кана суйла. Йанашман: сан аллунта «пур енёпе те
пулса дитнё чиперлёх» пулё.
Хитре дынсен логики-ши ку — пёлместёп. Анчах хашёпёрисем дапла тунине куркалана.
Сан-пичёпе те кёлеткипе хитре тата дамрак дынна эпё
ас, туйам е ураххи дуккишён вардни илемсёре (хама ёнтё)
илемрен дулерех хуни пулёччё. Ас-пуд, туйам-сисём,
вёрилёх тата тем те пёр, тепёр тесен, тем тума кирлё
пуль вёсем пудпа чёрере дед никамшан ним усасар выртна
чух.
Эпё хам валли пурнадра дын шырана чух е кам «хитре»
тесе палартна чух — нихдан та «чиперлёх» шыраман. Слав
на май кирек кам та маншан хитре пулма пултарна. Ана
маншан хитре пулма — вал мана анланса манан туй5мсене хисеплени те дитнё. Хама дут данталак курентернё май
дынра эпё, чи малтан, «турЗ панине» мар, дын хайён пултарулахёпе, тарашнипе тупнине ытларах хисеплеме вёреннё.
£авна май маншЗн хитре пулас дынсене сЗн-пуд тата пуси енчен пёрне тепринпе улаштарма та пулать. Хама эпё
дынра Зса, вёри туйама, чунлаха, тёрёслёхе юрататап, дын
сен хушши-хуппине туйамсен тарйнашёпе те чун вёрилёхёпе видетёп тесе ёнентерме ханахна. £ ак пахалахсене Тайара хайне куриччен дыравёсем урла тупначчё. ^авсен думне
16. Заказ № К-3722.
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халь унан сЗн-питне, кёлеткине хушас пулсан вал маншан —
хитре... Пуриншён те теместёп: «хитре» тенине яланах
«камшЗн» самах урла курас килет...
...Ака паян эпё хама тёкёр витёр пЗхрЗм та... Тая выра
нёнче пулсан дакан пек дынпа самах та хушассЗм дук! £апах
та даврЗнсах тармарё-ха вал. £апла шутларё пуль: эпир
пёчёк ача мар, пёчёк ачасем-дке кудёсене хупаддё те «уюк!»
теддё, дапла тусан дынсене те курЗнмастЗп тесе шутладдё
пуль. Эпир ман дынсем, пирён хамЗра дын тёллесе кЗтартмасЗрах курма хЗнЗхмалла... Манан хамЗн сапЗр пулса,
хама унран малтантарах курмалла та ана хамран хЗтармалла.
Хам вара — каллех тепре тёл пулма килёшрём-ха!
Туррипе каласан, нумайашё эпир, кампа та пулин танлаштарсан, такамах мар. £амракрах чухне эпё те, тен,
хальхи пекех харуша пулман пулё. Тахданах илтнёччё:
дыннан сан-пуд илемсёрлёхне ас-пуд, чун-чёре илемёпе
тултарма пулать имёш. £авна май текех хут варалаттЗм.
«Илем тултарасшЗн» пулна пуль. Ну, мён?.. Эпё хам ха
дан та пулин дамрак пулнине те астумастЗп. АчалЗхра ачалЗха туйман, дамрЗклЗхра — дамраклаха... Тен, халь тин
пудласшЗн эпё дамраклаха? £ёнёрен пуранма пудласа хай
вЗхЗтёнче мён духатнине тупасшЗн? Чан та, кайри ас маларах пулас — нумайашё каялла тавЗрнЗ пурнЗда урахла
рах тЗсмалла.
Хама илес пулсан эпё кирек кама та сан хёрлишёнех
ытла пысак хисепе хуна.
Эпё килёштернисем мана килёштермен, хайсем сивлеменнине хам кЗмЗлламан. Ман енне ытларах пурнадра инкек туснисем те пурнадран нумай ыйтма парахнисем давранатчёд. Хййне уйрамман илсен ку начар мар темелле-ха.
Анчах давранасса та нумай туссе курна хыддан кашт та
пулин пурнада тавранас килсен давранатчёд. Пурпёрех эпё
камалла пудласанах дёнёрен пудёсене дёклетчёд те каллех
малтанхи похода каятчёд, поход анадсар вёдленсен — дёнё
рен таврйнатчёд. ЧЗн та, хайсен малтанхи илемё, туйамё,
тасалахё йалтах пётиччен килетчёд-ха. Анчах та хайсен туйамёсене яланах маншЗн шеллетчёд. Мёншён тесен дава дед
вёсене пурнйдра телей динчен вёдсе каясла ёмётленме те
пулин шанЗд парса тЗнЗ: пурнЗд дав тери пуян-дке-ха шанЗдпа. Анчах та вёсем хЗйсен илемлёх вЗйёсемпе таса пархатарёсене ытлашширех хакласа пЗрахатчёд. ТаврЗнатчёд
вара — эпё хЗй вЗхЗтёнче мёншён килёштернё, дав пахалЗхсемсёр. ХЗйсем дапах, кЗкЗрёсенче хыпса илекен чёре них
дан та пулманнине пёле тЗркачах, маншЗн тахдан дуннЗ
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пулни динчен халап яратчёд. Анчах ана та ёнтё малтанхинчен ик-вид хут чакна хёрулёхпе кана: «Улт уйах каялла
хёлччё те — юр даватчё, халь ав дулла та — думар давать»
тенё евёр.
Вёсенче дын тивёдне курас килнипе-ши хама вёсем
умёнче пёчёкрех пек тыткалаттам та — кайран дак ен ман
характерах кёрсе дирёпленчё. Ман енчен мёскёнре ман
камаллах, айванра ас, чунсарта чун, туйамсарта туйам ку
рас килнипе ман думра вара вёсем кайрантарах, чан та,
хайсем самай манадла, асларах та пек, хёрурех те пек тытма
хатланатчёд. Анчах ёнтё анланма пултараймастам: те вёсем
манпа пурнадра спектакль вылятчёд, те пурнаднех пуранатчёд. Чёрере — иккёлену дед юлатчё...
Тахта-ха, мёншён аса илтём паян эпё даксене?
Э! Эпё-дке паян асамри санара пурнадра тёл пултам...
3
Ят пама пёлмелле мар дыннан хаш-пёр
камал-туйамне.
Шухашласа каларать вал мён те пулин — Зна хаех ёненсе, паханса пуранма тытанать... Тасатса, дутатса лартать
пёр-пёр дын сЗнарне хай асёнче — ун патне хай те пырса
перёнме хараса тарать, аспа-чунпа та дитме дук дЗлтЗр выранне хурать. Пурнадёнче хайёнче ун пек дын, тен, паййнпайан дед тёл пулать-тёр: пёринче — кёлетки, тепринче —
асё, виддёмёшёнче — камалё....
Манан хамйн та «романтика кимми» миде хутчен чул
дыран думне дапанса арканман пуль! Анчах халь те парахай мастап куд умёнче дёнё сёмленусем тёрлеме!.. £апах та
ним дунмасар, нидталла туртанмасар кун-дёр ирттерсе пураннинчен аванрах та-и ку. Анчах та дакнашкал «романтиксем» кйвайт дине пырса кёрекен кадхи лёпёшсем пекех
дуннине курма та тур килнё мана. Пурнад ахальтен мар
нумайашне вахатра сыватать пуль ку «чиртен». Асри сана
ра пурнЗдра шырама тытЗнни е курас тени хЗех сывалу
дулё-тёр. Эпё хам та кун динчен дапла пуд тавра шухЗшлама пултаратЗп пулсан «сывалас» дул динче-тёр.
Ку шухЗшсем — Гурий каллех дыру ййтса килнинчен-ха.
£ынпа дын, калапЗр, пёр-пёр сЗвЗ пирки тавлашаддё,
дав сйва пирки тавлашса кайсах паллашаддё, дывахланаддё...
Анчах мён ёд пур вёсен думёнче авторан?
£апларах-ха кунта.
Хёрё ман шухЗшсемпе килёшет. Нумай япаласемпе пу16*
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ламсене хакласси те пирён пёрешкелех. Дыннан шухашё
вал — унан чунё, кудё, пудё, тепёр майла каласан, вал
хай... Капла пахсан вара... тадта та шухашласа дитме пулать!
...Ёдри тата пурнадри кулленлёх ас-пуда та туйам-сисёме йалтах хупласа лартнипе эпё хаман чун-чёрере хыпса
илекен япала пурри динчен те манса кайначчё.
£ ав пурри динчен аса илмелле пулса тухрё ака...
Умра — Гурий шаллён, ман аташан ёнтё, дыравё. Самай касакла унпа паллашма: хай мёнлерех дын иккенне
пёлме пулать. Хёр дыравёсенчен пахсан вал ытла ас-пудсар, чунсар дын марри кана паллаччё-ха (урахла пулсан
дамрак хёр ача унпа дыру та дуретмёччё).
(Дыравё — аташам Тая патне дырнаскер те темшён ярса
паманскер.
Сутсе-явса тамасарах илсе катартас килет ман ана. Ака
вал.
«Султалак дура саса памасар тана хыддан мёншён кал
лех палхатмалла пулчё сан, Тая, ман чуна? — дырать
аташам. — Манасшйнччё сана... Саса патан та — эпё те
тусеймерём. Хам тепёр хут дырма тытанни — чун-чёрене
ас-пуд тилхепинчен вёдертни... Мёншён тесен эсё халь
маншан малтанхи пек хёр ача дед мар. Анчах дырам мар —
сана духататйп, дырсан — икё хут духататйп. Тёл пулсан
вара — йалтах пётет!.. Ун чух эпир пёр-пёриншён ахаль
дынсем дед пулса юлапар. Чёрё дынпа чёрё дын пек пёрнепёри эпир (санран ытларах килнипе!) кирлё мар.
£аванпах юлашки дырава хаяр дыртам. Хама лапкалахран
каларнашан, малашне чун-чёре пйлхавё татах асар-писерленес хЗрушлйх дывхарнишён тарахса дыртЗм. £ютленён
те пёрех хут — хирёд дырман, вара ман сёмлену даванпа
пЗчланё тесе шутларам. Анчах куна хирёдле енё те чёмсёр
тймарё: сана камйлланине те уйрйм сймахсйрах хёссе кёртрё.
Вара «вйрдни» хаяр мар, «тарахни» дилёллё мар тухрё. Ку
кулйшла та юнтарна пекрех пулчё ахйр.
О, кун пеккине эсир йнланмйр-и? Сирён чёре — камал
турккеслёхёнче демделёхе, хаяр каланинче йшша сисекен
чи сисёмлё прибор.
Анланатанах ёнтё эсё ман «тарахЗва».
«Мёншён варданди пулать-ши ку? Э? Вйл мана савса
пЗрахни динчен систерет-ид...» ^апла анлантйн-тар эсё.
Салам та яманшйн, адресна та дырманшйн упкелешенди тунйччё эпё. £акна хирёд эсё питё йёркеллён салам ка
лана, питё тёплён адресна дырна. Куна тепёр майлй та
йнланма пулатчё. «Пурпёрех мар-им мана...» Эпё тарйхма
пултарайманнине эсё малтанхи йёркеренех анланнй, ан244

чах анланмана хывна. Пурне те тёрёс анланнаран пуль —
анланмалла хуравсем пана.
«Айван ачана дитённё дыннан тарахмалла мар, турлетмелле...»
Ку ёнтё дулсемпе эсё ытла дамрак пулнине систерни.
£ а в дулсем пиркиех пирён хушара дывах дыхану та пулма
пултараймасть тени.
£апах та мён дыхать-ха пире? Хушшамар-хуппамарта
тата темскер юлна-им? Е пёрне-пёри йалтах пёлсе пётерес те хавартрах уйралас тени? Тен, темскер асархамасар
манса юлмасть-и, кайран тахдан «дав дулсем пиркиех» тесе
пашарханса илмелле пуласран юлашки хут чаранса танаши? Пёр-пёр шёшкёрен паранса кайна чух татах юлмарёши кунта майар тесе тёмё енне дапла тепёр хут давранса
пахатпар.
£аплах... Таталманни, удамла марри ним те ан юлтар.
«Пёр-пёрне анланайманнипе» темешкён чёптём салтав та
ан пултар кайран. Хамар хушари «мёншён» ыйтава хирёд
кирек хадан та яр уда, иккёленусёр хурав тупантар.
Эсё те даплах шутлана-тар... Чан та, дулталак дураран,
манма пудласан пёр кётмен-туман дёртен эсё мана кирлё
мар тесе пёлтерме-шим тепёр хут саса парса пахаддё?
Е, тен, ана санан: «Асапланма пултарё-и ку е пултараймё-и», — тесе тёрёслесе пахас килет? Ана эсё, тен,
хаван чи хаватла хёд-пашалупа — дамраклахупа — хыптарса ярасшан та ху ман камаллан аяккалла паранса вуташ
пек кулса тарасшан!
Ар этемён аманакан хёлёхёсене чи кётмен вахатра сёрсе
пахассинче киленёд те пур-тар дав.
Мёнпе вёдленнё пулёччё-ши пирён пурнадри тёлпулу
ансартран «шуйттан» дапла хаяр шуг туса пахма шут тытсан?
О, иксёмёр те малтанах куратпар ун вёдне!
Вара — уйралса каятпар иксёмёр икё дулпа. £улёсем —
хамар хывнисем пулмёд. Мёне кирлё вал ахаль пурйнма
дед килнё дынсем тёлпулура хаварна дёнё йёр? Тёпчевдёсем мар-дке. Эпир: «Пурнадра дак вал дёнёлле, халиччен
дын туман е урйх никам та тепёр хут тума пултарайман
япала», — тесе ытлашши утйм та ярса пусаймйпар пуль,
хамар умёнхи пиншер дын ури тёрёслесе пйхнй дирёп чул
дине дед ура пусапар... Даванпа та кун-дулра хамар кётменни нимех те пулмё-и? Телей шырана чух дёнё йёр хывасси — пирён ёмётре дед юлё вара...
Ан айапласам, Тая, дак самахсемшён... Лйпах давйн пек
пулас килменнипе каларам-ха куна.
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Паллашасса та эпир чёресенче «романтика» тетри сирёлсе пына чух паллашна. Тавах ёнтё дут хёвеле, пурнад дине
халь кйвак кун дутинче пахма ханахна.
Сакна пёле тйркачах, чан та, мён тума варама тасас
чунан хамара улталама хатланакан сёмленёвне? ^ывхартар
вйл хавартрах!
Ку таранчченхи манан пётём кун-дулам даван пек ки
чем вёдлё тёлпулусенчен тарать. Вёсене ёнтё ытлашши палартмасарах туссе ирттерме ханахса дитрём. Анчах ханйхнипе дед дав: чун ыратавёшён иммунитет тени пулмасть пуль.
Сапах та духатас килмест манан сана, Тая. Тен, эпё
халь телейлё те пулйттам-и чан-чанах эсё хисепленё жур
налист пулна пулсан... Анчах эпё — вал мар. Манан мёнле
те пулин урах ёд тумалла. Паха ёд. Аванччё «паттарла тунаскер» пулсан. Анчах ёмёр таршшёпе талпанса та пурнад
вёдёнче дед пархатарё курана пудлана ёд мана санпа дывахланма пулйшаймё. Ман ёдре уйрам дынсем паттарлах
катартмаддё... Сынна вара туе пулма ыра ят илнё уйрам
дынах кирлё дав...»
С а к а н пек вёдленет аташаман Тая патне яма дырна
дыравё.
Ёненме йывйр дак дыру худи халь дёр динче дук тенине! Тата самаях кёвёдтерсе, палхатса ячёд мана ку йёркесем.
4

Сапах та... палартна кун эпё общежитие
пытйм. Тая чёнтерсессёнех тухрё.
Хёрлё платйёллё, хймйртарах пушмакла, дара пудан яштак хёр умра чарансан — хальхинче духалсах кайрам... Ун
чухне те дамрйкчё-ха вал, паян вара хулпудди таран кастарнй дудё динче хёр ачасен бантикё кана дитмест темелле.
Эпир ютшйнарах, пёр-пёрин дине куд айён пахудан
сывлйх сунса пуд пёкрёмёр те алакалла васкамасартарах
утрамйр.
Тая хЗйне чылай хйюллЗ тытрё.
— Чим-ха, курам сана, — урама тухсан тротуар динче
чаранса тйтЗм эпё.
Тая камЗлсарран эк! тесе пудне ыватрё те пйркаланса
илчё.
Эпё унЗн камйлёнчи мёнпур дыхланйда сирее шутпа
дЗмалтараххан каладма хатлантйм. Шутленди те пултйм. Пурйна киле эсё пёр-пёр философи наукисен кандидачё пулса
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таран тесен хёр: «Мана ыттисем те дапла каладдё», — терё.
Ашри айванла кулешу: сасси вара «ыттисем» тенё самаха
картса хучё.
— Калар-ха, мён шухашлатар эсир халь ман динчен? —
ыйтрё Тая, самаях хаюланнаскер.
— Сан динчен-и? — тетёп хулпуддине сиктерсе. — Санра темле ёмёрлёх япала пур — килес арусем валли те дап
ла хальлёнех илсе каймалли.
— Мён-ши вал?
— Хальлёхе ят параймарам-ха.
Ку самахсем хыддан каллех шапартах пыратпар. Унтан
вал эпё халь мёнле корреспонденцисемпе ёдлени динчен
ыйтрё пулас.
— Тавах ыйтса чарманнашан.
— О, эсир...
— Сирёншён пурпёрех мар-им эпё мён туни?
— Сана та тав тумалла пуль кун пек хуравшан.
— Мана тав тумасан та юрё: маншан пурпёрех мар, —
тетёп.
— Ма тата?
— Мёншён тесен... Манпа эсир халь санаса пахмалла
кана пыратар. Тухасса та — зоологи садёнчи путишле чёр
чуна курма тухна пек дед тухна. Вал сире пёрре курна
хыддан урах кирлё пулмё. Эсир дамрак, курмалли-пёлмелли сирён пайтах. Пурнадра суйламалли, танлаштармалли —
вёдё-хёррисёр... Институтра чух никам та унан тулашёнчисемпе интересленсех каймё. Эпё тата — кичем дын. Киноартистсен ячёсене те пёлсех каймастап, мёншён тесен кино
курна чух унта артистсем выляни динчен те пачах манса
каятйп, вёсене пурнадри дынсемпе патраштаратап.
— Эсир питё куреннё мана. Капла сирёнпе утма та аван
мар.
— Эсир паранса утма та пултаратар... Мана вара — йывартарах, мёншён тесен манан усёмре дёнё туссем сайрарах тупанаддё те — пёрре паллашна е дывахланна тусюлташсене дав тери хисеплеме, вёсем манран сивёнесрен
шикленсе тама тивет... Даванпа та Зна курену мар, урах
ларах ят памалла пуль.
— Мёнле ят-ши?
— МанЗн сире куренме те ирёкём дукки темелле пуль.
Эпё куренме хёйнине те эсир сёмсёрлёх, пудтахланни е
мёнле те пулин урахла йёксёклёх тесе йышанма пултаратар.
— £апах та каласа катартйр-ха мён те пулин... хйвар
динчен?
— Хам динчен?.. Мёнле калас... Ёмётёмсем пысйк чух
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хама хисеплеттем. Тёнчере эпё иккё мар, пёрре кана, да
ванпа та дёр динче мансар пудне никам та тума пултарайман ёд пур тесе шутлаттам. Халь куратап: нимён те дук
манан ыттисенчен пахараххи... Ку таранччен эпё мён туни,
тен, хама пурмен япалана «пур» тесе шутласа вайран тух
са талпанни кана пулё. Манан мён пурри — ыйха татса та
хама асаплантарса туни дед. £акна анланса илтём те —
кичем... Тахдантанпах эп хама улталаса пуранна, талаватлисен дул юппинелле туртанна. Кунта мансйрах дителёклёмён... Анчах хурлахла япала вал — сасартак кётмен дёртен
ху никам та маррине анланса илни. £апах та, тен, ёмёр
таршшёпех дакна анланса илейменнинчен лайахрах та-и...
Кун пеккисем те пур. Элчел давапа килсе дитичченех тапаланаддё вара алхимик пек... Юлашкинчен хайсен ёдё ни
кама кирлё маррине анланса илеймесёрех, дёр динче питё
усалла та пысак ёд турам тесех, «пурнада пурте ман пек
пуранар» тесе пиллесех канадлаха асанаддё... Кичем пуль
ку каладу сире?
— £ук, «сире» теме кирлё мар, — хаварт татса хурать
хёр. — Анчах та эсё халь кам динчен каланине анланаймарам-ха.
— Манашкал темех мар дынсемех хайсенче «тура пурни
пур» текен маньяксем динчен каларам эпё. Вёсем чёрё пурнадран маскарад туса хураддё. Хайсен ч&н-чан пит-кудне,
чунне, ас-пудне пытарса ухмаххи — асла дын маскине,
чунсарри — чунлй дын маскине таханать. Чан пурнадра
вёсем нихдан та хайсен санёпе дуремеддё, дут данталак
пурнё рольне вылямаддё. Маскасар йёксёк те унран ытла
рах хисепе тивёд: тарахсан туп-турё каласа хурё, дилленсен лаплаттарё — ну, ана уйарса илме дамалрах пулё. Маскалли вара этемлёхшён ыра ёд тунй пек курансах вуншар
дынна шыва ярё...
Эпё хам сисмесёрех думри Тайапа кйна мар, асймри
Тайапа та каладатап. Ун дине пЗхса илсен кана чан тёнчене тавранса ку вал пурнадри Тая иккенне куратап. £ук,
асамри Тая манпа дакнашкал сивё камалла пулмалла мар.
£авйнпа калана сймахшан та — аван мар. Чи дывЗх дын
умёнче дед калама пулатчё ку самахсене. Эпё акй — ка
ларам... Чи дывйх дын выранне хутйм-ха апла ана. £ акна
хёр сисрех ёнтё.
...Площадьри трибуна хыдёпе кёмёл чарашсем патён
чен иртрёмёр. £йка аллейи витёр тухрамйр. <^&ка сулханё
айёнчи саксене йЗлтах экзамен сессине килнё заочник
студентсем йышйнса пётернё. Вёсем хййсем дине дака
тйрринчен дулда пылё тумланине те ним уямаддё. Сакки248

сем хайсем те дулда пылёпе якалса-дуталса, дыпданакан
пулса ларна.
Эпир чечек клумби умёнчи рейкасенчен дапса туна
варам сак дине хёвел питне пырса лартамар.
Клумбара выранти чечексенчен кавак чечекпе мак кана
куранкалать. Алла-утмал тёрлё усен-таран, тёрлёрен юби
лей ячёпе хисепленекен розасемсёр пудне, ячёсем пурте
пекех грекла. Хайсем тата, тёрлё тёслё дедкеллёскерсем,
чикан майри-хёрёсем пек, пёледдё йамах та капар «тутар»
суйлама.
Газонсем, бордюрсем хёррипе пёрер рет пыл чечекё
лартса тухна та — вуна-вун пилёк метртанах самсана пыл
шарши, дара шарша, пырса дапать. Вёсен вётё шура дедкисем тарринче, сывлашра, вёт сапсасем «вилём тёвви» тукаласа иледдё. Чечек-фигурасем хушшинчи мак тарах
парчакансем чупкаладдё.
Анланма хён лару-тару пирён хушара...
Кам эпё уншан? Вал шутлана дын мар.
Тепёр енчен тата — вал шутлана дынах. Вал — ман
пата дыру дырса танаскер, асамра ёмёт таран тасалса дёкленнёскер.
Даванпа та хама хёр думёнче темле хамран тасарах,
асларах, вёрирех дын выранёнче туйма хатланатап. Тая та
дакан пек камал тытканёнчех пулмалла. Даванпа та эпир
ахаль чухне пурнадра хамар мёнле — даван пек тытмастпар;
хамар шухашласа каларна дынсен чёрисемпе туйма хйтланса
вёсем пек шухашласа каладма пахатпар. Ку вара кулашла
та мелсёр пулса тухать.
Паллашатан дынпа шутлесе — унпа текех шут таватан.
Паллашатан хуйхалла чух — дук, кулмалли япаларан та
кулмастйн. Малалла та вара даплах пырать. Паллашрамар
ака Тайапа дыру урла — «философилесе»... Ёнтё текех дав
сулампа пыратпар.
Туррипе каласан, эпё кунта хама пачах хам мар пек,
ют дын пек туятап.
— Тем систеретён ёнтё эсё мана? — тет Тая темле шиклёнрех пахкаласа. £ук, ёмётри дын дине мар, пёр-пёр сайра
тёл пулакан самаха шырана чух энциклопеди словарё дине
дапла пахаддё... Анчах тупаймё вйл кунта хйй мён шыранине.
Шухаш тасамне сасапах калатап:
— Эсё хам динчен калама ыйтнЗран сЗмахне давЗн динченех тЗсам-ха, — тетёп. — Самрйкрах чухне эпё дирёпленнё кивё йала-йёркесенчен, ханахусенчен паранма
хайман, леш тёнчене асанакансене улЗштарма кана дёр
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дине килсе такам тёрёслесе пахна пурнада дед тасакансене вардаттам. «Ы ттисенчен кашт уйралса тама, чун
хёрулёхёпе яр! дуталса кайса дынсене куд удтарма пёррепёрре асран тухмалла мар-ши манан?» — теттём. Ёнтё халь
$ак пахалахсем дуккишён чи малтан хама вардас пулать.
Йалтах видере, картра. £ ав тери тёрёс, «асла». Туйамсене
те ёнтё алла илсе аса пахантарма вёренсе дитнё. Какарта
вёри туйам тавалё дёкленсен те картри ас ана дийёнчех
сунтерё, мёншён тесен тинёсе чёртсе яма ёмётленнё касая
шапине те туссе курна...
Унан кудёсем тёлёнсе чарална... Хай тимлесех итлет пу
лин те — чёнмест.
Эпё манада пудларам имёш: ана каллех дёр динче пёр
тен-пёр дывах дын выранне хутам пулать ёнтё. Самахама
та — хам дав териех чунсар та хыпса дунма пултаракан
чёресёр пулнаран мар — думра дывах дын дуккипе кана
чёре вутне пытармалла пулни динчен систерсе тата дав
«дынё» дак хёр мар-ши тесе тёрёслемелле каларам.
...Пирён пудсем тарринченех чуна канадсар камал укерсе
стадион енчен вёдсе килнё вёршён ушканё дуйханса иртрё:
унта паян пёр-пёр йывад дурта пасна пуль ёнтё. Горизонт
хёрринчи пёлёт татакёсенчен Айвазовский тинёс пейзажёсем майлашаддё. Умра йамах хёрлё уярсем сквер асфальтне «аэродром» выранне уса курса чупкаладдё: чечексем дин
чен утса анаддё те асфальт динче меллёрех выран шыраса
дуренё хыддан дулелле вёдсе дёкленеддё.
Кётмен дёртен театра кайса курма сёнтём те, Тая чёнмесёрех килёшрё.
Театр буфетёнче ситро тата темскер димелли илнёччё.
Тая ёдмерё, апатне вара, те худине хисеплемесёр, те ана
хййён ман камаллахне тивекен япала выранне йышанса,
типтерсёртерех пулсан лайахрах терё ахар: димесёрех тенё
пек турилкке дине хучё.
Партера кётёмёр. Тахаш обладран килнё драма театрён
артисчёсем спектакль лартса пачёд. Ячё евангелире апостолсем вёрентсе калана «£ывах дыннуна юрат» е «Аду-анн>ше хисепле» тенё майларахчё. Спектакль вахатёнче Тайан
варам куд харпакёсёр пудне нимех те курмарам. Сцена дин
чи самахсен пёлтерёшё — халхана илтённё дёртех — аспуда дитеймерё. £ ав вахатрах хёр думёнче шапарт ларма та
асаплй пулчё: кашни антрактрах пирус туртма тухрам. Тая
вырантах ларса юлчё.
Спектакль пётсен театр картлашки динчен анна чух ана
хулран тытрам та — общежити тёлне дитиех дапла пытймар.
Тупе ёнтё падархи пейзажне сивёрех катрам пёлёт тата250

кёсемпе улаштарна та — чуна вал тавалла тинёс умёнче
тана чухнехи туйам-сисёме укерет. £ил дурдёр енне давранна. Тая каштах чётрет. Кабарда эпосёнчи Сосруко савнийён пек — харах хулё вёри, тепри сивёрех. Сосрукон
хёр тусё кун пирки дапла каланаччё: «Манра — икё дын.
Даванпа вал».
Шапартах пыратпар, урамри пётём шава хаман чёре таппи хупларё. Куда хёсерех пахатап та — мана икё Тая ку
ранса каять. Утнадемён пёр Тайи пирёнтен уйралать, теп
ри ман думрах пырать. Манран та даплах тепёр дын уйра
лать. Вара вёсем, иккёш пирёнтен уйралнаскерсем, пёрле
утаддё, эпир хамар — иксёмёрех. Лешсем, ахартнех, эпир
пёр-пёринпе тёл пуличченхи Тайапа Арден пулё — пёрпёрин асёнче санарланнаскерсем... Тепёр майла каласан,
Тайапа Гурий шаллё...
Урасем пирён ылмаш пусанчёд.
Общежити тёлне дитсен Тая малти алака питёрнё тесе
кил карти калинкки умёнче чаранчё, ыра кад сунса алака
УСрё.
— Тахта-ха, — терём. Вал чаранса дёрелле пахса тачё.
Пирён хушаран темиде машар тухса пётессе кётсе илсен: —
Тепре курма пулё-и сана? — терём.
— Пёр хулара — пулать пуль. Ман хаман та пёр япала
каламалли пурччё сана.
— Мёнччё-ши?
— Ну, халь мар... Тепрехинче пултар...
Хёр вёдсе хапарса кайма хатёрленекен кавакарчан пек
тапартатса илчё те... вёдсе хапарса каймарё — чупса кайрё.
Эпё сквера дитсен сак дине ларатап.
Шухашлас килмест нимён те... Палханна камалшан
лапланад шыраса хама ирёксёрлесех тавралаха санама хатланатап.
Мана хирёд варам тенкел дине икё хёр вырнадна та —
урисене вылятаддё, чухенеддё, диллё данталакра пралук
дине ларна чёкедсем пек сулланаддё, иртсе каякан йёкётсене давранса пахтарма шутленди пуладдё. Йёкётсем чаранаддё те, илеме хаклама пёлекен пёртен-пёр астадасем пек,
хёрсен урисене, кёлеткисене пйхаддё, юнашар лараддё.
Вара хулара куллен пулакан паллашусенчен пёри пудланать.
— Ах, чиперём! Пах-ха ман дине. Кудёсем епле! £ук,
вилетёп, вилетёп! Пултараймастап... Вут! Маруся ятлаччё-иха эсё? Е Гальйччё-и?
— Ят дук ман5н.
— £авантах ёдлетён-и-ха эс е вёренеттёнччё-и?
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— £авантах.
— Jlepex пуранатан пуль-ха?
— Лерех.
— Алла асатас-ха сана кёдёр... Мён ку санан пит дин
чи? Тур палли-и?
— Ил аллуна!
— Сан аппендицит мар-и?
— Аппендицит.
— Адта пулать-ха вал? (^аканта-и?
— Чар аллуна!
Тата ытти те, тата ытти те. Суйхашу, калтартатса кан
кан кула. Юлашкинчен йёкётсем хёрсене вайпах аларан даватаддё те — утаддё. Хёрёсем ёнтё йалишён дед турткалашанди таваддё...
Чим-ха!.. Люда вёт дав пёри! Чан та дава.
Эпир пур — епле «философилетпёр»!..
Ытлашши юмахлантарчё мар-и ана ман чун? Тёл пулмассерен пирён асамарсенче пёр-пёрне куриччен санарланна «эпё» те «эсё» пётсе пыраддё.
Сукчё вал маншан... Тадти курман-пёлмен хёр ача дедчё.
Хаман айванлахама пула ун дыравё урла урах Тайана шу
хашласа калартам та ана пурнадри Тайапа дыхантартам.
Ёнтё халь хамах асапланатап-и?
Палханна камала пусарма тесе ресторана кётём.
£иесси те, ёдесси те пулмарё. Айапё — Людара. Пахатап
та — падар скверта ихёрсе ларна катра пудла йёкётпе лара
парать. Мана курсан вал сиксе тачё те, катра пуд ана хулёнчен ярса илчё.
Эпё официанткана чёнтём.
— Миде тенкё тулемелле дак дыннан?
Официантка шут шарди шырана хушара кёсьере алла
лекнё хут укдана каларатап та катра пуд умне хуратап.
— ^итет-и?
Люда манпа пёрле утать.
— Эпё хёрли дед пёр черкке ёдрём... Винегрет дирём, —
айЗпла сасапа турре тухма пахать хёр ача урамалла тухна
май.
— Винегрет! Хадантанпа эсё дапла?
Люда хёрсе каять те варт! кана пудне ыватать:
— Сире тата театрта ёдтермерёд-им?
Ун дине тёлёнсе пахатап.
— Халех общежитине вёдтер!
...Килелле утна май пёр хуша Люда хыдран пынине туятап. Пудра патрав пулнаран сисмен — тахаш тёлте юлна
вЗл.
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Паян — вырсарни кун — республикари ёдпе
юра уявё. Лакрей варманё сёрлет, кёрлет.
Улта пин дынла халах хорё ёнтё тёп площадкана вырнадса тана. Юрлакансем, шарахпа пачахнаскерсем, пичёсене, кашт уда какарёсене хутран туна веерсемпе варкаштараддё те, юманлах айне майлашна халах дийён варкашакан уда дил дав веерсем харас чухеннинчен пулна пек туйа
нать. Варман динелле пудтаранакан пёлёт татакёсем те —
халё те вёдёмсёр килсе таракан халах хускатна сывлаш варкашёпе палханса кунталла кудаддё тейён. Туперен думар
хёвелё дунтарать. Ун тавра ада-дидёмлё пёлётсем, тытадма
хатёрленнё пек, ушкан-ушкан пудтаранаддё, хураладдёшамаладдё те пёр-пёрин енне дул тытаддё.
Эпир, журналистсем, тёп площадка патёнче кёпёрленетпёр. Радиовещанирен магнитофон-автомобильпех килнё.
М икрофонне вёсем тёп площадка умне вырнадтарна та
машинине площадка айккинчи дёмёрт айне кёртсе лартна.
Саса дырмалли аппарат пульчё умне радио техникёпе журналисчёсем вырнадна. Кунти аппаратра площадка динчи
сасасем пур дёртинчен те ударах илтёнеддё. Эпё те дакантах майлашса ыранхи хадат валли мён кирлине дыра-дыра
илтём.
Пёрлештернё хор хайён программине вёдлесен эпир
ытти площадкасем еннелле салантамар.
«Шуйттан урапи» патёнче тёркёшекен халах ушканёнче
кётмен дёртен ман дине Гурий пырса таранчё.
— Арден Михайлович-дке! — хёпёртесех кайрё вал. —
Эпё пур — никампа сара ёдме аптратап!.. Атя даванта па
вильона каяр. Ашам хыпрё юлташсене шыра-шыра! Ника
ма тёл пулаймастйп.
Уяв валли кунта йёркеренех тёл-тёл палаткасем карсах
вйхатлйх павильонсем туса тултарна, лавкка, буфет, столовай — вуншаран килсе тулна.
Эпир варман хёрринчи павильона кёрсе пёрер курка
сЗра илтёмёр те юман айёнчи давра сётеле йышантамар.
Пирёнпе юнашар сётел хушшине ларна рабочисем Гурие
вобла сёнчёд. Гурий тип воблЗн аякёсенчи икё дуната
тапалтарса илчё те пуллине каялла пачё, пёр дунатне мана
сёнчё. Эпир вара дав шаши хЗлхи пек дунат вёдёнчи
чЗмарккана ёмнё май сЗра сыпкаласа пёр-пёринпе паллашна кун пудланна каладу йёрё дине укрёмёр.
— КуртЗм эпё сире театрта, — ытахальтен тенё пек
каларё Гурий. — £авахчё пуль?
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— Самах хушмасарах чатран-и?
Гурий тимлесех вобла дунатти не ёмме тытанчё, пётём
тёнче тытамё пирки шухаша кайнан, дамкине самси
тёлёнчен урла картлантарса аяккалла пахса ларчё.
— Мёнлерех пек туйанчё вал сана? — пулчё унан тепёр
ыйтавё.
— Мёнле калас?.. Пур дамраксем пекех: таса, дута. Пур
студенткасем пекех — дённине, ыррине, чи хитрине...
— Вёсем дапла пуль-ха та, вал мёнле? — пулчё мана
Гурий.
— Вал — «вёсен» пёр пайё.
Эпё юриех Тая манан камала килмен пек юмахлама
тарашрам. Кун салтавё — ана ыттисенчен урахларах курас
килниччё.
— Мён вал, — терё Гурий, — дыракансене хисеплетчёдке...
— £ук, дук! — «хисеплетчё» самах динче пултём эпё. —
Сыракансене вал — талантсене те, генисене те — библиотекара нумай тёл пулё. Ана — дын кирлё.
Кашни уйрам площадкапа дыханна темиде репродук
тор тёрлёрен юра-таша кёвви-деммине хуташтарса ярса
асар-писер шав илсе килет те, ахаль те шавла павильонта
юнашар дынпа та кашкарарах каладма тивет. Тата дерем
дине, йывадсен айне карталанса ларна ушкансен уявёсем
те хёрсех пыраддё, вальть те вальть! ывтйнаддё дав ушкансем енчен тёмёсем ашнелле пуша кёленчесем. Тимёр
пакалла сара-лимонад кёленчи тытна дынсем карусель хуми
тавра дивёч кётеслё хама пудё шыраса каллё-маллё кумаддё.
— Кала-ха, Арден Михайлович, — терё Гурий кётмен
дёртен. — Ан тёлён-ха та ман айван ыйтуран... Машар хуш
шинчи миде дул уйрамлаха эсё килёшусёр тенё пулаттан?
— Вёсем ёнтё «машар» пулсассан — мёнех каламалли
пур. Пёчёк чухне урамра хёр ачапа пёрле вылясанах ытти
ачасем даванпа варлй тесе кулма тытанатчёд. Хёр ачи е ар
дын ачи вара: «Сук, вйл манран пёр дул асла, эпё унпа
варла пулма пултараймастйп!» — тетчё. Усерехпе ава пилёкулта дул та шута кёми пулать. Ку ёнтё йалтах нидта та
дырман «йёрке» Й9лана кёнинчен, йна Зс-тЗи ку йёркеллех тесе йышйнма ханахнинчен килет. Анчах нимле йёрке
те «асйрхаттарусар» мар... Ма ыйтатан эсё куна?
— Ахалех... Туррипе каласан, пурнадра манпа тёл пулна
та дывЗхланаймас5рах уйралса кайн5 дынсем пурте пекех
хайсен чи пысак пархатарё дамрйклах тесе шутлатчёд. Свв
пархатара виде дине хуратчёд те — эпир ниепле те темиде
дул шайлашаймастймйр.
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— £ы нра дулсар пудне урах ним те курман этемсемпе
ытларах тёл пулма тивнё пулас сана. Дамрак дын, калапар,
упашка е арам шырать пулсан, паллах, вал дамраккине
шырать. Шырана май тупатех. Куна вал хай «юрататап»
тет. Упашка е арам тума ухмахран, айванран, йёксёкрен
пудласа — каман качча каяс е авланас килет — пурте
юлашкинчен кама та пулин юратаддё. Анчах та эпир урах
ларах туйама юрату тетпёр пулас... Вал пысак чунлисен
пархатарё тетпёр.
— Эсё хаван туйамусем пирки мён шутлатан? — кётмен
дёртен ыйтса хучё Гурий. — Чан-чанни е...
«Манан»? Кашниех хай умне дакан пек ыйту лартма
пултарать. «Манан» тесен никам та «чан-чанни мар» тенипе килёшмест вара. Схаван пекех хайне «ухмах» тенипе ни
кам та килёшмест. Анчах Гурий умёнче эпё самахама
пёрремёш хут чёре варне пахса калама тарашрам.
— Маншан дёр динче килёшекен дын нумай, мёншён
тесен хаман мён пуррине пётёмпех ана пама хатёр «пёртенпёр дынна» тахданах духатрам. £ук, хам айаппа мар. Чёре
вучё ун чух хуравсар дунса кёлленчё те — давантанпа чун
текех сапаланать. Чан та, пулкалать хыпса илни те... Анчах
та хыпна вута та тахдан «пёртен-пёр дынтан» тивнё куренёве аса илсе тарашсах сунтерет хутёлену манадлахё...
Туррипе, япах пёлетёп эпё хама... Санан вара темёнле
хурлахла истори пулман-и?
— Мён хурл&хли? Каларам ёнтё...
— Каласса эсё, дынна хаклама пултараймасар, ун чунён
духе кёленче пек пархатарне ватакансем динчен каларан...
Савсене саватан пулсан эсё ху та ун хараххи...
Чылайччен сутёлсе лартамар Гурипе, тахданах хамара
май анланна, пурне те палла япаласемпе пуламсене дёнёлле анкарма хатлантамар. Каладна хушара Гурий сасартак
итлеме чаранса кудёпе аяккалла тинкерме тытанчё. Тин
керсе пахнадемён санё-пичё тёксёмленсе пычё.
— Мён пулчё сана?
— Вйл, — терё Гурий такама дунакан кудёсемпе пахса
асатса. Ун какйрёнче вара дын ячён «...a-я» тенё вёдё ирёлсе
духалчё. ^аврйнса пахрам та хамартан пилёк-улта утамра
кйтра пудла йёкёт умёнче чараннй видё хёре куртам. Хул
ран дакланнй хёр тантйшсенчен пёри — Тая.
— Паллаштарам-и сире? — пуд сёлтрём Гурие.
— Кирлё мар! — сётел динче манан алла тытса чарчё
вйл.
— Каштах кёт эппин мана.
Эпё сётел хушшинчен тйтйм та хёрсем умне пытам.
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Сывлах сунсанах хёрсем кайма васкарёд. Тая вара... Ну,
мёнле калас.
Ушканра чух дыннан камалёнче касакла япала асархама пулать.
Вал студенткасем хушшинчеччё. Унан пётём сан-пичё
те тыткалараш хайшён кана мар, ушканшан та каладатчё:
«Ака вал эпир — студентсем...»
Ку ушканра чух вал уйрам дынпа каладни те хайне хи
сепе хуманни пулё тесе шутларё куранать те — манан вара
халь нихаш ушканта та хама давнашкал тытма пултарайманнишён кёвёдсе тарса юлмалла пулчё.
Темшён тата катра пудла йёкёчё — пёркун ресторанта
Людапа ларнаскерех вал — пирёнпе тарса юлчё. Мана вал
сулахай аллине дурам хыднерех даварса туртён тасса пачё.
Эпё те сулахай алла ун майларах даварса тасрам.
— Сылтамми ман ыратать-ха, даванпа... — йёкёлтенине
сиссе кадару ыйтанди пулчё вал. — Астумастан-и эсё мана?
— Каштах...
— Сук, эпё ана мар. Эпир пёр вахатра вёреннё-дке.
Ниепле те аса илеймерём. Вал калана хушамат та нимле асаилу варатмарё. Хушамачё варам пулнаскерне мелсёррён дурмалла татна пек илтёнет: Хонов. Хай калана
тарах, вал пирёнтен пёр дул маларах университет пётернё
те дамраксен хадат редакцинче ёдленё. Унтан пёр шавла ёд
хыддан тухса кайнЗ. Район хадатне лекнё.
Кёлетки ун яштак, варам. Каладасса пит-кудёпе дын
дине таранса, самсаран дыртса илес пекех тутине дывхартса
каладать те, эпё, дывахрине начар кураканскер, ун сЗнпитне ниепле те санаса пйхаймастап, ейёлнё тута-давар
куд динех пырса кёнёрен текех каялла чакатап.
Сумар уккелеме тытанчё пулсан та, уяври халах саланма шутламасть. Площадкасем динчи уявсар пудне дерем
динчи «уявсем» те «тупене» дывхараддё.
Хонов дула май хай куршё республикинче (вал лапах
Тая республикине, районне каларё) шкулта ёдлени дин
чен пёлтерчё. Халё пёр уйЗхлах семинара килнё имёш.

— Адтан пёлетён эсё леш студенткасене? — ыйтрам эп.

— Ма пёлес мар!.. Паллаштарам-и? Хашё килёшет? Вёсе
не эпё института кёме экзамен тыттарна.
— Мёнле майпа?
— Пирён облада пёр профессор студентсем пудтарма
пынйччё. Института вёренме кёмелли экзаменсене те вйл
пирён патрах тыттарчё. Ну, мана тата тепёр наука кандидатне пулйшма чёнсе илчё. Тыттартамар вара кандидатпа
иксёмёр вёсене экзамен...
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— Gынна астуса юлас асталах дивёч сирён, — тетёп.
— Кун пеккине манмастан! — дынна намас тавас тенё
чухнехи пек, кудран ейёлсе пахса кулса илчё Хонов.
— Епле тата?
— Саплах. Пур унта аса илмелёх... Мотоциклет пурччё
пирён кандидатан...
Гурий эпир каладнине пачах итлемерё пулас, тем шуха
ша кайса тёксёмленнё сан-питпе пычё, халах хушшинче
такама шыраса текех йёри-тавралла пахкаларё. Ман дул
дине тухсан вал, хими комбинатне туна дёрте ёдлекенскер, Qёнё Шупашкара каякан автобус дине ларчё.
— Эсё Люда пиччёшё пуль-ха, — терё Хонов мана. —
Санпа пёрле ларсах каладас пулать-ха. Автобусра эпир
ансартран сан динчен самах хускатначчё те, тадтан тупанчё
дав палламан хёр ача — пикенсех сана хутёлеме тытанчё.
Эпё сана лайах аставатап... Ват паллашрамар вара. Чиперскер, мур!
— Ача дав-ха, — терём эпё, вара каладава малтанхи
самах патнех давартам. — Леш дыра хёрё мёнле пек туйа
нать сана?
Хонов каллех ейёлсе кулса ячё, кудёнчен кёд-вёд ду
тумласа анассан туйанчё.
— Тая-и? — терё вал. — Интереслё хёр! £апах та, ман
шутпа, вёсене пурне те пёр кункарара унана... Атя кёрсе
куратан-и эпё мёнле вырнаднине?
Эпё, журналист йалипе, дын мёнле пураннине пёлессинчен нихдан та паранман — хирёдлемерём.
Хонов паллакан юлташё патёнче общежитире вырнадна иккен. Эпир общежитии пёр пысак пулёмне кётёмёр.
Ку пулёмре краватьсене стена думёпе кана мар, урай
варрине те лартса тултарна. Хонов мана сарна кравать дине
ларма сёнчё те хай тепёр кравать дине хирёд ларчё, унтан
ханана сайлама ним те дуккишён пашарханса тумбочка
алакне удса катартрё, пуша тумбочкаран манан самсана
кавакарна дакар шарши дапсан ана каялла хупса хучё. Вара
Хонова темиде тенкё укда каларса тыттартам та, вал рюк
зак йатса магазина тухса кайрё, эпё общежитирех ларса
юлтам. Анчах сехет ытларах ларса та ана кётсе илеймерём.
6
Ёдрен тухсан удалкалама тесе хула тёп урамёпе хйпартам та — стадион, сквер, кинотеатр хыда юлнй
хыддйн — камал та, пуд та удалнине туйса чарантам, вара,
вйрманта е уйра духалса кайна дын утсан-утсан хайён йёрё
17. Заказ № К -3722
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динех давранса тухна пек, эпё хам пёлнё общежити тёлёнче, палланЗ дын умёнче иккенне куртЗм.
— Тая...
Ятран чённё пек мар, тёлённипе каласа яна пек тухрё
пулас.
Вал чаранса тачё.
— Сывлах сунатап, — тетёп.
Данталак сулханрахчё. Тая духе платйёпе кана та —
дуденчёклён хутланкаласа тарать.
— Ман патаччё-и? — пулчё унан ыйтавё. ЫйтнЗ чухне
вал, хулпудди дине сапаланакан дудне тирпейленё евёр,
пудне вЗрт! ывЗтса илет. Каштах ман кЗмЗлланас килнё
чух дапла тЗвать пулас вал. Иртнё тёлпулуран юлна хёрхурех
камал ун патне ятарласа килме хЗюлЗх параймастчё-ха
мана.
— Сан пата, — тавЗртЗм дапах та.
— Адта чёнесшёнччё?
Унан сассинче хайён ирёкне хирёдле тума тивнё пек
камалсарлах сисёнет.
— Ну... Эсё мён тавас тенипе пултар.
— Эппин, жакетка тЗхЗнса тухам. Хёрсене Зсатмалла
манан. Вёсем парахут кётеддё.
Хёрсем — Тайапа пёр курсра вёренекенсем, киле каякансем. Тая юлать-ха: вёсен курсёнчи студентсенчен дурри
ытла обладри комсомол комитечё чённипе дуллахи кани
кул вЗхЗтёнче £ёнё Шупашкар дывЗхёнчи хими комбинатне туна дёре каять. Ыран каймалла тенёччё.
Хёр общежитие кёрсе ЗшЗрах тумланса тухрё те, утрЗмЗр.
Чёнмесёрех хула паркё витёр тухрЗмЗр.
£анталЗкё хёвеллё пулин те сулхЗн.
Вайла дил хирсенчен тусан йЗсЗрлантарса килет те хула
хёррине дитсен темиде пая уйралса чул сарман урамсем
тарах ёрёхтерет, дуртсем дийён вёдтерсе дурет. Тёп урамри
дуллё дуртсем хушшинче вал йыта дури пек выляса чупкалать: пирён ума е малтан, е аякран, е хыдран сике-сике
тухать е, камЗлс5р парикмахер пек, дуде енчен енне даварса
хурать, муталаса такать, хёр кёпине унтан-кунтан турткаласа пйхать.
— Сире унта кичем пулать, дак&нта тйрйр, — терё Тая
Атйл хёррине дитсен. Вал кёпер дийён пристане утрё.
Хама кураймаслах айванла пулса тухрё манан енчен: общежитирен кунта дити пёр сймах тупаймасйр тенё пек килтём. Хамшйн никам та мар дынпа чухне дед чёлхе дыхланЗдсЗр-мён манЗн. Чун-чёрешён пёлтерёш илнё дынпа... дук!
£ ав чёмсёрлёх вара думри дынна та вёчёрхентерет пулас.
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Пёр япшар йёкётпе паллашрйм-ха эпё. £ав йёкёт дамрак
пулин те пурнад кукри-макрине «анланса» дитнё: пёр купа
илсе тултарнй кулаш кёнекисем. Кун пирки хай дапла
йнлантарчё.
«Тёл пулатйн, калйпйр, палламан хёре... Мён каладасха унпа? Данталак динчен-и? Анчах каладмаллах, унсаран
вал паранса кана утать, улём чипер дыхйнса каяс паллашйвах пётет. Кун пек чух вара дамйл каладусем хатараддё:
ним дукран самах тума, кулмалли дук дёртен култарма
пёлни кирлё. Ак мёнле пулмалла хальхи вахйтри маттур
йёкёт!..» Кур-ха, дакан пек «философи» те пур!
£акна аса илкелесе пахса тйтйм Атал динелле.
Атал... Вал, дын сйн-пичё пек, данталак кймалне катартать. Ун дине пахса ыранхи куна чухладдё. Мускаври дан
талак чаваш дёрне талйк килет пулсан — час-часах вал
Атал тарах килет, чи малтан Шупашкара дитет. Сивёрех
кун сёнет халь Атал ырана.
Шыв питне буксирсем, моторлй кимёсем сухаладдё.
Кёсменсем айёнче давранса шуралнй шыв кимё айккисене мамак пек явалать. Хёвел пёлёт айёнчен тухса пахать
те, шыв дине пйтранчйк хёвел ури чалйшшйн укет, хум
сем дийён хёвел ури сапна кёмёл дута лаптакё дуййн кётёвё
пек выляса шйвать.
Тая пристаньтен тухрё те — утрймйр.
...Пыратпйр юнашар — икё параллельлё йёр пек. Чан
та, кйсйк сёмлену мар-и-ха дав икё йёрён... £ума-дум пына
май вёсем хадан та пулин пёр йёре пёрлешесси динчен
ёмётленме пултараддё, анчах пёр-пёрин енне парансанах
касйлса иртеддё те урах нихдан та тёл пулми уйралса
каяддё.
* * *
— Эсё тем калама пулнЗччё мана, — тетёп.
Тая ачалла пйркаланса илет те пудне шухашлЗн дёклесе
темиде утйм тЗвать.
— Анчах та эсир мана тёрёс анланЗр.
— Тёрёсех Знланап.
— Тёрёсех-и?
— Паллах.
Вйл тикёс уттине ылмаштарса каллех паркаланарах утма
тытйнать. Пит-кудне курмастйп та — пёлместёп: те пйлханать вйл, те нимрен пудлама аптрать.
— £акн а каласшйнччё, — тет вйл улшйннй, яланхинчен янравлйрах та пйлханчйк сасйпа. — Ну... Мёнле калас...
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Темиде дул каялла сирён япаларсене те, дыраварсене те
вуламан пулсан пурнадра эпё, тен, пачах урах дын пулаттам-и?.. Даванпа та курас килетчё ман сире. Кирек мён
пулсан та куратапах тесе шутласа хутам... Куртам вара —
лапах хам вун тахар дул тултарна кун...
«Ку мёне те пулин пёлтерет-ши?» — тесе ыйтассам килчё
манан, анчах хаяймарам, мёншён тесен иртнё тёлпулура
тем самах динче-дке вал мана: «Эсир кашни ниме пёлтермен палларах темле пысак пёлтерёш шыратар», — тенёччё.
...Хыт самахпа та, чунсарлахпа та дынна хаш чух час
худайман... Аша самах вара — вилёмле. Те ёнтё ана илтме
сахалтарах тур килнёрен... Халсарлатса, айванлатса ярать
вал. Чуна ултавла шанадпа суккарлатса хурать те чёрере
телейпе сёмленекен туйам варатса йёкёлтет. Салтав пур чух
та шанадсар ёмётпе айваннан йапанассинчен яланах сыхланна эпё. Умри телее те вал ялан асаппа пёрле килнёрен
ёненмен: туйамсем хур пуласран асарханнипех, шанмасар,
хаман чан-чан телейрен те пёрре мар паранна, чунри туйамсене дине тарсах путлантарна. Унран вара чёрере асапсем кана тарса юлна, халё те чёре тёпёнчех выртаддё вёсем,
хытса-чулланса ларнаскерсем, тапхар-тапхар каса-каса
ыраттарса... Анчах дав чулсенче вут пуррине те туятап —
дулупа дапсан хём те сирпёнме пултарё... Аша самах
маншан лапах дав «дулу» выранне... Тая самахё те даван
выраннех пулчё. Анчах пёлетёп: сёмлену дед ку...
£акн а пёлсе тана дёртех чёре самантлаха чун ултавне
паранчё.
— Атя Атал леш енне кайса курар, — терём вара.
...Вал палуба карлакё дине чавсаланна та трамвай айккинче ик дунат пек сётёрнекен шура капак юххине санать.
Унан сан-кёлетки тёкёр пек сан катартакан урайёнче те,
шыв динче те, хыдри алак динче те пур. Мана тупере те,
хула динче те — мёнпур таврара унан санё-кёлетки кура
нать. Унпа юнашар — тепёр дын. Вёсем, дав икё сан, пи
рёнтен уйралса пирёнсёрех дуреддё. Анчах вёсем пирёнтен
телейлёрех... Чёмсёр те мар.
«Мёнччё вал сан&н телей?» — тесе ыйтсан паян дапла
калама пултаратап.
Кас-кас дил вёрсе ярать те, хёрлё хава дулдисем тунтер
енне даврйнса кёмёл суйладдё. Ылтан шурка текен шыв
кайакёсем пуд урлй вёде-вёде иртсе сывлашра хаклй йышши хёрлё-кавак-симёс чул пек вутан-хёмён ййлтартатаддё.
Ш упашкар тЗвё динчи дуртсен чуречисем анакан хёвелпе
дидкёнеддё. Ун хыдёнче — духе капрон витёр катартнй пек
тётреллё куранакан кйвак индет. £ ав индетре вара хама кашт
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geg астуна кёске самантсенчи юмахла асаилу-туйамсем
йалтлата-йалтлата сунеддё.
Сака кана.
Эпё, кайран дав тери кулашла куранасран сыхланса,
хама телейлё туйма та хараса пытам.
Чан та, кулашла мар-им-ха... Пёр-икё хутчен манадма
хЗтлантам та — ана кёдех маншан чунёпе хыпна дын вы
ранне йышанаттам... £ук, сук... Эпир питё «йёркеллё» дынсем. Сырусем — кёске «романтика» тапхарё. Ун чухне чун
ёмётпех дырлахна, халь ёнтё дынё хай кирлё, анчах дынни
думра пыраканни пулмасан та пултарать.
Сакна сасапах каларам-ши е шухашларам дед-ши? Тата
урах шухашсем те пурччё — каламарам пулас. Вал та тем
терё; халхара ку таранчченех унан куда куранман дынпа
каладнЗ чухнехи пек, чёри таппине хайшён те ют самахпа
хуплама тарашна пек сасси илтёнсе тарать...
...Атал урла кадна чух шыв динчи бакенсене йалтах хура
пуд тёпекиллё шура крачкасем йышанса пётернёччё те —
таратчёд хускалмасар урам таваткалёнчи милиционерсем пек.
...Кайран — хула скверё. Урамри лампочкасем дуталса
кайсан тан-пуд та яр удална пек пулчё. Вара тавралах ыра
тёлёкрен чан тёнчене тавранчё.
Умри касса катралатна дамрак дака дулдисем хушшин
че дутатакан хуртсем пек вёлтёртетсе сиккелерёд сквер хыдёнчи пире куранман дурт дутисем. Аллейари дакасем
скверта йёри-тавраллах ларакан юпасем динчи лампочка
дутисен тытканне лекнё те хайсен мёлкисене нихаш енне
укерме аптраса кёске туртна хура арка пек дёклесе тытна.
Тая ерипен ура дине тарать те сылтамалла утать. Пралуксенчен аркасем пек карса вёсем тарах хамла пултаранки явантарна ешёл хапха витёр тухать...
Асфальта шаклаттаракан пушмак сасси дед варахчен
илтёнет.
Вал чипер ларнй дёртех ура дине тйчё те «эп халех!»
тенё пек, «эс кашт кёт-ха» тенё пек утса кайрё.
Куд пйвса хаварна евёр пулчё ку; Тая тавранмасса пёлнё
дёртех чатамсарран кётсе лартам. £ук, капла каймалла
марччё ёнтё унан. Ыра кад та пулин сунмаллаччё. Йёркишён
те пулин «Сыва пул» теддё ёмёрлёх уйралнй чухне.
Вйл кайрё.... Ман куда даплах икё сйнар курйнать-ха.
Пёри— Тая, анчах хйй мар, йна куриччен асра сйнарланнйскер. Тепри — эпё те, эпё те мар. ВЗл Тая асёнче пёрпёрне куриччен санарланнЗскер, ман ятлЗскер. Гурий
шйллё... Вёсем пачах пиртен уйрЗм утаддё. Тата пирён пир
ки калададдё.
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— Ахалех палхатса хЗварчё ёнтё вал унан чунне. Пуранна
пулёччё лапка geg.
— £ук, эпё ана ятлама хаймастап, — тет хёрё Тая пир
ки. — Тёрёс турё вал. Сапла вёдленмеллеччё те ку. Вёсен
нимён те дук вёт пайламалли... Ним те дыханман. Мён тума
кирлё вёсене пёр-пёрин асё, чунё, чёри?.. Кун пек чух пёрпёринчи кашни уйрамлах, йёр, дул тараса чашки дине
укет те танмарлах туса хурать...
Е эпё куренетёп-и ёнтё?
Ку Тайана куренме салтав дук. Ку Тайинче — турккеслёхе те, шелсёрлёхе те, ун йывар самахне те кадармаллах.
Асамра дурална Тайинче вара — дук... Ыра кад сунмасар
кайнашан та чун кадарасшан мар.
Ниепле те капла уйралса кайма пултараймасть вал!..
Чим-ха... Ака хыдра кизил тёмёсем чаштартатрёд.
Сук... Ку — Люда.
Харатмалла, кётмен дёртен сиксе тухать вал.
— Мён туса дуретён эсё?
Хёр ача сак пудёнчен давранса килсе юнашар ларать.
— Сменаран тавранаттам та — сана куртам.
— Санан паян канмаллаччё-дке?
— Станок тасатрам, — урисене сулласа мороженай ди
ет вал.
— Ш анса пасалатан, айван!
— Ашат... — Вал пудне дёклемесёрех хушшЗн-хушшЗн
усёркелесе юри чаплаттарса диет. — Чапласкер сан леш...
— Мёнле «леш»?
— АкЗ — лартар-ха. Эпё ав лереччё.
Ура дине таратап та утатйп. Люда та пырать. Троллей
бус остановкинче чаранать.
— Сан^н тепёр енчен лармаллаччё пуль?
— Пёр йёкёте кётетёп-ха.
Сук, суять вЗл. Куна унЗн юлашки самахёнчен сисме
дамЗл. ЧЗн та, эпё троллейбус алЗкнелле ярса пуссанах
яланхи сймах хЭлхана пырса кёрет:
— Ыран пыратЗп сан пата!
7

Паян хадатри пёр юлташпа АтЗл хёрринчи
«Лето» кафене кайрамЗр та уда галерейана тухса лартамар.
Юлташ Крымран канса тавранна та Массандра нухрепёсенче упранна «Хёрлё чул» тата «СарЗ чул» ятлЗ эрех пёрер
шкалька илсе килнё. ВЗл одеколон-пудра пуххи евёрлё коробкЗна удрё те унтан икё шкалька эрех, тепёр икё пурнес262

ке пек черкке каларчё. Эрехё ахаль портвейнтан лёклентерекен сара туги дуккипе кана уйрам темелле.
Эпир ларна вырантан куд умне илемлё тавралах тухса
выртать.
Аялта мотор шавёпе кёрлекен Атал, парахут иртсе каймассерен дырантан тухса тарас пек хумханса юлаканскер.
Сулахайра — «юмах сарчё»; таран шырланпа касалса юлна
савал пек самсах тата ун таррипе «чах ури динчи дурт»
патнелле каякан сукмак, шырланалла тайална хурансем
айне пулнаскер.
Эпир умри хуран тарри урла Атал леш еннелле пахса
ларатпар. Леш енчен — дырантан чакса пыракан йалам
варманё. Ку енчен те унталла хурансемпе топольсем ярса
пусна та дулне шыв пулсе илнипе чаранса тана, халё вара
урисене йёпетме хараса малтантарах Аталё дул урла кадса
каясса кётсе тараддё тейён. Кафе айёнчех темелле, кашт
таварах, шыв станцийё. Унта темён чухлё кимё. Вёсем, кун
тан пёчёкдед куранаканскерсем, пёр-пёр общежити алакё
патне хывса хаварна пушмаксене аса илтереддё.
Пёр пёчёк пёлёт татакё вёт думар аллама тытанчё те,
ман юлташ кайма васкарё.
Асамат кёперё айёнчен тухна дын телей тупать пулсан
ак меллё самант халь ман: сарт динчи каферен шырлана
чама пар! Кафе умнех Атал дине мёнпур тёсёпе чакарран
каранна вал.
Куршё сётел хушшинчи икё дамрак та, курка хёррине
тйвар хура-хура сара сыпна май, пёр хуша данталакан дак
йёкёлтевёпе ййпанса ларчё. Паллана сасасене илтсе сётел
динех усанна хуран тураттисене сиретёп те вёсенчен пёри
Гурий, тепри Хонов пулнине куратап.
Падарах кёнё-и вёсем е халь дед-и — каладавё тин тапраннаскер мар. Хамшан йнланмаллах мар тавлашу вёдне
итлемесёрех ирттерсе яна хыддан дёнё шухашран пудлана
сймаха эпё те ирёксёрех тйнлама тытантам.
— Вал йнланава халь йалтах пасса пётернё, — самахне
тасрё Хонов. — Апла пулин те ёненетпёр-ха выля-кула та
кичемрен дапла каланине... Кашни тислёк айёнчех пур вал
пирёншён... фавнах сана дамракрах дын каласан вара —
пётрён... Урах дынна юрахсар эс... «Я сегодня не влюблял
ся» ятлй юрй пурччё-и-ха? Юрату ёнтё — кадхи апат пек...
Анчах вилесле юрату вйл — первобытнйй япала, прими
тив!.. Вйл — айван дынсен чун демделёхё. Ну, ёненнё-дке
дынсем, сймахран, турра, киремете, шуйттана.... £аплах
юратйва та ёненнё. Юратушйн вилекенсем пулна тетён-и?
Сук турйшйн вилекенсем, дук киреметрен харакансем пул263

ман-им? Кам мене ёне нет, дав уншан пур. Пирён вахатра
вара турра ёненекен — тёшмёш дын... £аплах вилесле юратава ёненекен — чунёпе тёттём, асран тайална е айван
дын. Хальхи дыннан юратушан асапланмалла мар, чёрене,
туйамсене алара тытмалла. Хальхи вахатра юратушан асапланакан дын вал — серьезнай дын мар. Епле-ха вал чипер
«нормальней» этем дав тери улсанса* ларма пултартар? Ку
вал — дёр чатайми айап! Пуд чатайми намас! Айвансене
хать — пырать. Эпир — материалистсем. Пёлетпёр: йалтах
иртет, йалтах вахатлах, дёр динче ураххисем те нумай...
Султалакне 119 миллион дын дуралатчё-и-ха дёр дине? Вилессе 56 миллион вилет. Эсё пур — пёр хайпашка хёршён
ёмёр таршшё дунса пуран!..
— Харуша шухашсем сан! — туссе лараймарё текех Гу
рий. — Хадатсем калашле, капитализм юлашки...
Хонов ахарса кулса ячё.
— Епле «юлашки» пултар? Шапах дав вахатра ёненнё
ёнтё турра, киремете. Эпё — ёненместёп. Капитализм мённе
те пёлместёп. Чан та, суяс мар, вулакалана. £ураласса та
эпё иртнё варда умён дед дурална вёт. Паянхи кун дынни
эпё... Эсё, мён, искусствана анланна пек «чан-чан юрату»
дуккишён кулянатан-и? Кулянмасар! Манан та йёрсе ярас
килет хам халь шывра — вуташ хёр, варманта — кантар
дудлё хёр^тупере — пирёшти пуррине ёненме пултарайманшан! Ененнё пулсан епле телейлён ёмётленсе варман
тарах е шыв хёррипе утаттам-ши пёр-пёччен!
— Чи таса япалана та эсё лапартаса хума пултаратан! —
хёрелсе кайсах каладма тытанчё Гурий. — Чан та, именмелле сан пек дын умёнче вёри туйамсем, ёмётсем, илемпе чиперлёх, тасалах динчен каладма!
— Куренетён-и? — Гурие пулчё Хонов. — Савантарам
эппин сана та... £ ав «нормальнайсен» те пур хайне май
туйам. Анчах вёсем ана хайсем тёрёс мар ят параддё. Мён
вал вёсемшён «юрататЗп» тени? Вал-и?.. «Эпё сана качча
пыратЗп» е «...илетёп» тени. Мён тутуна паратйн? Эсё
хаванне, каларан-ха, качча илесси динчен шутламасарах
«юрататап» тесшён пулнй-и? Айван! Эсир, калапар, пыратар... Хёр те утать санпа... Пёр-пёрне килёшекен енсем
пур-ха сирён... Сёну сана: «юрататйп» самахна май килнё
таран каярах хавар. Ма тесессён кун хыддан сирён текех
дапла йёркеллё дуресси вёдленё... Хёру вара санран дав сймаха илтсенех тйп! чарйнса тарё те мйн кймйллан каялла утса
кайё: унан ёмёчё дитнё, в£л дёнтернё, текех ёнтё туй ту* У л с З н с а — мораль тёлёшёнчен пйсйлса кайнй.
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масар та санпа юнашар утмё. Эсё туя хатёрленнё хушара
вал ураххисемпе дурё, санпа — дук, мёншён тесен эсё
халь тарман-ха нидта та. Эсё — запас. Запас пур чухне шы
раса пахма юрать: тен, санран лайахраххи тупанё... Ку та
юлашкинчен «юратать» пулсан ана та запаса хаварса виддёмёшне, малтанхисенчен те хитререххине, шырама юрать.
£апла вара вёдёмсёрех тасалать — чикё патне дитиччен.
Анчах этемшён чикё дук вара. Тунката дед уншан. £ ав дук
чикё патне дывхарна чух ансартран такансан каялла тавранма юрать. Анчах эсё унта халь — черетре чи кайри-ха...
Качча тухать вара вал дав запассенчен пёрне.
М ана дакна итлесе ларма пёр енчен касак та пек
туйанчё: тахдантанпах тур килменччё-ха йёксёк хайён шухашне ним пытармасар удса панине итлеме. Тата ун самахёнче дара тунтерлёх кана мар, хёрху чанлах пайё те, пур
над ырлахёнчен йёпхёрнё, хаш чух таканкалана дын сас
си те илтёнет, дав вахатрах йудек кулаш та пур.
— Тата тепёр асархаттару, — терё малалла Хонов. —
Асла каладава тусме пултараймаддё вёсем! Вид самах хыдданах паранса утаддё. Пурнадра вёсене ас мар, упашка
кирлё. Даванпа та вылянтар чёлхуне качака хури пек —
пакалтат, супёлтет. Тана кёме памасар шутлё те кулашла
япаласем кала, даварне хупанма ан пар; култар вал кадахса кайиччен, санпа тёл пулмассерен стакан хайма динипе
танлашмалах култар, кулса мантарлантар... «Ак адта пулна
вал чан-чЗн дын!» — тейё вара вал санпа тёл пулна хыд
дан... Тата ана санан вёри туйамусем кирлё тетён пулё?
Ху-ху не хо-хо! Темле пысак чанлаха та, калапар, юратни
динчен систернё чух та пит-кудна тёксёмлетсе уншан Марс
дине те кайса килме хатёр пек ан кала... £апла тусан,
чанласах каласан та, ййлтах духатрйн — паянах парахать.
Темле чанлаха та, пёр-пёр месерле вёдсе пыракан дерди
динчен самах пынй пек, ййл-ййл дидкелесе кала... Капла
вара шухаша каять... Пёлес килет-дке-ха унан: чанласах калатйн-и эсё е шал йёрсе дед...
Гурий ана темскер каларё, анчах эпё — галереййна
шавла «трио» килсе кёнипе — илтеймерём. Вёсем тата шйпах
манйн сётелпе Хоновсен сётелё хушшинчи пушй вырйна
йышанчёд те пётём шав-шава хупласа хайсен камйлё хаваслй иккенне тёнчене пёлтерме тытанчёд.
Атйл питне дил хускатса ячё. Хёвел ури укнё тёлсем
пйтранчйк сара шыв пек курйнаддё. Атйл динчи пёлёт мёлкине сайра хутра шыв динчех дидём дути дурса ярать.
Шавла «трио» самахё самантлйха «пине дитрё» те, мана
каллех Хонов «философийё» илтёнсе кайрё:
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— Япала пире хайёнче варттанлах е, тепёр майла кала
сан, хальлёхе унра эпир пёлменни пур чух илёртет. Ил
япаларан варттанлахне — тарчё унран поэзи. Ма тесессён
вал халь саншан яр уда... £ы нна та эсё унра талпанса дитме дукки, пёлменни пур чух юрататан.
Самах вёдё каллех дынсен шавёнче духалчё. Тепёртакран
Хоновпа Гурий сан-пичёсем тарах кана вёсем кикене кёрсех
тавлашнине чухлама май килчё. Гурий хёрелсех кайначчё,
ахартнех, дилё палличчё пуль ку. Хонов чан-чан камалне
пытарма хатланса лапкан куранма тарашни сисёнет. Тепре
давранса пахна тёле вёсем унта дукчё. Вара эпё те каферен
тухрам. Балюстрада думёпе анаталла анна май дуллё мар
колоннадаран дур унка пек даварна беседкара Гурий Атал
динелле пахса танине асархарам. Аялта шыв станцийё пат
нелле каякан сукмак динче юлташне те куртам. Хонован
галстукё чалашса кайна, костюмё вараланна, хай пылчакла
аллисене саркаласа тытса такама усал самахсемпе вардать.
— Мён сирён унпа?..
Гурий, самаха илтмен пекех, уда беседка тарринчи ко
фейник дине пырса ларна шур кавакарчана санаса тачё.
Самайран тин чеен кана:
— Темскер тупрё пулмалла, — терё те мана хулран
тытрё. — Кайрамар!..
Вара вал урах каладасшан пулмарё.
— Эсир унта «Кайкар» лагерьтен аякра ёдлетёр-и? —
ыйтрам эпё.
— Аякра мар-дке. Мёншён ыйтатан?
— £ ак кунсенче сирён пата пымалла манан. Тен, пёрле
«Кайкара» дитсе курапар?
— Мён тума?
— Тая халь даванта вёт.
— Чанах-и?.. — £ а к самах динче вал сисёнмеллех к&рт!
сиксе илчё.
— Епле шыраса тупмалла унта сана?
Гурий хут татакё дине хййён ёд адресне дырса пачё.
— Пыр, кётетёп, — терё вЗл ала парса уйрЗлнй чух. —
Халь васкатйп-ха, иккёмёш сменйна ёде ёлкёрмелле.
8

АкЗ эп редакци ёдёпе £ ён ё Ш упашкара
килтём: хими комбинатне тавакансем динчен материал пухмалла.
Мана кунта кёпер пек тимёр арматура ытларах кЗсЗклантарчё. Ку мён япала иккенне пудлЗхсем диелтен кана анлан266

таркаларёд — ана та пулин манан корреспондент удостоверенине питё тёплё давйркаласа пйхнй хыддан та номерне дырса илнё хыддан кана.
Арматурйн кашни дын куднех курйнакан палли — вал
дакйнса тйни. Ана дултен СБ йышши (мана дапла йнлантарчёд) вун сакйр-дирём метр тйршшё тимёр каштасемпе
дирёплетеддё. Каштисем нумай та мар. Арматура кёд-вёд
таталса анас пекех даканса тарать тата када хирёд тапраннй
вййсйр та тикёс вёрекен дилпе сисёни-сисёнми сулланнй
пек туйанать. Ун динче икё тёлте датйртатса та хём сирпётсе
сварка вучё дунать. Сварщиксем арматурйна тытса таракан
каштасене тимёр швеллерсенчен дирёплетеддё. Инженер
калана тарах, туса пётермелли те кунта — диеле витсе ке
рамзит хйпартмалли кана юлна.
Самах хушнй малтанхи сварщиках эпё шыранй Гурий
пулчё. Вёсем кёдех ёде вёдлесе дёре анчёд (рабочисемпе
чйрмавсйрах каладма май пултар тесе юри ёд кунё пётнё
тёле килнёччё).
Гурипе унан юлташё дак строительство площадкинчен
дур духрймра вакунта вырнаднй иккен. Гурий мана хайсен
вакунне ертсе кайрё.
Типёллех апат дырткаларймйр, ёд динчен каладкаларймйр
та кад пулса ларсан пёр кравать дине юнашар тйсйлса
выртрймйр. Ман шофер хамаран редакци машинин кабининче майлашрё. Гурий юлташё урайне выртрё. Пирён самаха
вал хутшйнмарё пулин те эпир каладни хайне те кйсйклантарнине тата пирён каладйва хисепленине палйртса:
— Аха! Аха! — текелесе илчё.
Пирён самах Хонов патне те давранса дитрё.
— Иёксёк вйл! — терё Гурий. — Анчах та пуда даварса
яма та пултарать.
Эпё те хаман шухаша калатап:
— Час-часах патраштаратпйр дав эпир: кам — йёксёк,
кам — ыра... £урет этем пирён хушЗрах, ёдлет, вёдлет
кун-дулне — пёлсе юлаймастпар: 5слаччё-и дав дын, чунлйччё-и... £акна дед астуса юлатан: питё ёдлё дуретчё в5л,
манадлйччё... Вйл кама та пулин ырй туса хаварнине аса
илекене те шыраса тупаймастйн. Малтанлйха ултав, суя,
курайманлах мён иккенне пёлетён-ха. Пёлнё дёртех «хальлёхе» тесе чйтатйн, чатнй май вёсене ханйхса дитетён,
унтан вёсемпе килёше пудлатйн, кайрантарах асйрхами
пулатан, ху сисмесёрех хутёлеме те тытйнатйн... Хамаран
пысйк ёмётсемпе тёрёслёхшён тйракан чунсене йдта,
мёнле укерсе хйварнине те кая пулсан кана йс илетпёр...
Гурий пёр хушй чёнмест.
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Сёрти юлташ дед ыйха тёлёшпе ...ха! ...ха! тесе саса парать.
Халь вал куна йёркишён дед, хай дыварса кайманнине
катартас тесе, дапла тавать пулас.
— Дыннан чи таса туйамёсем пирки тем те пёр лапартатни тарахтарчё мана, — тет Гурий, унтан хайён шухашёсене калать.
Эпё пулместёп. Урайёнчен унпа килёшнине пёлтерсе
даплах-ха ...х! ...х! тени илтёнсе тарать, вара с>шсе-сунсе
пырса пёр виделлён черетленекен харлаттарава кудать.
Гурий самахне итленё май эпё хаман шухашамсемпе
сёмленме тытанатап та чёре пёр телейлён, пёр ыратса
пачартаннине туятап. Ку вал ййлтах килес тёлпулйва аша
тётрере курма хатланнаран ёнтё.
Ассар!.. Мён тума текех шухашлатап ун динчен? Мён
кирлё мана унран?
— «Кайкар» лагерь инде мар терён-и эсё? — вёдерёнсе
каять чёлхе вёдёнчен.
— Ав дав варианта, — тет Гурий. — £ухрам кана... Ёнер
кадхине артистсем килмелле терёд те — курма кайрамар.
Вёсен дута дукчё те — радио каладмастчё. Пёр вун пилёкдирём студент пудтаранначчё пуль уда площадка тавра. Ор
кестр шавла джаз кёрлеттерсе ячё те — чупса тухрёд мёнпур
палаткасенчен... Вал та пурччё.
— Каладран-и?
— Сук.

— Эпё ана санпа паллаштарма пултам, — тетёп.

— Сук, дук! — хараса укнё пек пулать Гурий.
— Пёр кун хавЗн савнЗ хёру пирки каласа пётереймерён
эсё, — тетёп асарханса пудра темле тавдару пек шухаш
вёлтлетсе илнёрен.
Турин вёри сывлашё ман дуд пёрчисене хускатса пите
катаклантарать.
— Чан та, — чавси динех дёкленчё Гурий. — Йалтах
супначчё пёр вЗхатра эпё унпа...
— Мён ятлЗччё терён ана?
— Ячё... Галя теме пулать. Валя... Тата малтанхи сас паллисёр те... Сапах та тавах йна: лЗпкалахран каларчё в&л
мана. С^Р синче темле урйхларах: хитререх, хёрурех — пурйнма кирлине асилтерчё...
Эпё Гурий шухаш юхймне татас мар тесе хамшйн удймлах маррине ыйтса та сймахне пулместёп.
— Тёлёнмелле туййм халь ман чёрере, — самахне тйсать
Гурий. — Темле тЗлйха юлтйм пек... Аставатап, анне пурччё
ман. Пёррехинче тадта тухса кайрё те — таврЗнмарё. Эпё
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урама тухатап та — шура тутарла хёрарама курсанах ана
хирёд чупатап. Лешё мана ачашлать, йапатать. Ку анне мар
рине пёлсе тана дёртех лапланатап. £апах та чуна юлатехха асапла ырату. Кайрантарах вара килчё те тепёр хёрарам:
«Ак дак дын санан анну пулать, — терё мана. — Юрат та
сав ана...» Ханахрам майёпе... Унтан чуна та «ку ман аннех» тесе ёнентертём. £итёнсен те пурнад шапи кама та
пулин дапла улталама пултарё. Ёмётленнё дын санарне ураххипе улаштарса парё те: «Ак вал, — тейё, — санан пурнад
тусё. Сав ана, ёмёр ёмёрле!..» £ы н ханахё, хайне ёнентерё... Ана ёнтё халь пурпёрех: валччё-и ку е лешчё-и... Ан
чах кирек кам пулсан та — хай ёмётленни мар. Вара вал
малашне хай мён ёмётленнин дуррипех дырлахё: туслашё
дур туспа, юратё дур чёрепе, каладё дур чанлахпа... Маншан
та пёр вахатра пурнадан темле мана хисеплекен пайё
духалчё пек туйанчё. Вал дук та — манан чун, камал, ас,
вай ним пёлтерёшсёр пек. Вёсене-дке думри дывах дын
дед тивёдлипе хаклама пултарё... Ака икё дул туртмасар
пураннаскер дёнёрен табак туртма пудларам. Айванла мар-и
ёнтё! Чун вайне тёрёслесе пахас тесе туртма парахначчё:
пултарайап-ши хама алла илме — сасартак даван пек ыйту
тухса тарас пулсан... Ытти енчен те чылай тёрёслесе пахрам
хама. Вара дакан пек шухаш патне пырса тухрам: кирлё
пулсан пурнадри хаш-пёр ырлахсене парахма та, элек те,
«намасла» ят-чап илтме те, йыварлахсем тусме те чунра
вай-хал тупанать пулас... Кулашла-и? Чанах... Хаман мён
хакли пур — пурне те парахма хатёрччё эпё уншан. Анчах
та эпё дут данталакан пиртен килмен саккунёсене улаштараймап. Ман пек дынсемшён пурнад хайён авалтан дирёпленнё йёркисене пасмё. Генисем енчен кана вал асархаттару йёркипе хйш-пёр тёлёнтермёшсем йышанма пул
тарё. Пурнадран эпё хам валли «асархаттару» йёркипе ним
те ыйтаймап, мёншён тесен дынсене ахалех пурнине те
асаппа кана илетёп... £апла. Эпё — халь дук ёнтё уншан
дёр динче. Нумай дыншан дапла ёнтё. Курман-пёлмен
дыншан — дук. Ку нимех те мар. Анчах пёлекен-паллакан
дыншан, чун савна дыншан «дук» пулса тани — йывар.
Мёншён тесен манан лайах енсене те, япах енсене те вЗл
пёлет, пёр вал дед дав таран пёлет; дав таран пёлекен дын —
паранмалла марччё. Сук> ятламастап эпё. Вйл дамрйк. Ун
чёринче халь чан-чан конкурс пырать. Чёринче юлма тивёдли пёрре дед пулмалла... Тёл пултймар — пёр-пёрне пёрпёрин асё те, туйамё те, камалё те кирлё мар дёрте... Кун
пек чух дыннан тулаш пахалахё дед юлать. £аплах уйралаттамйр-ши тумхахлй дул динче тёл пулнй пулсан? Кирлё
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марччё курнадма та! Тен, юлаттам ун асёнче тупмалли юмах
пек, хальхи пек пёр-пёр яка услапран та килёшусёртерех
мар. Юлчё халь чёрере — ырату дед. Тупата, ним юлманни
мар. Хаш чух саванадран ытла хистев вал...
Гурий калама чаранчё те аллисене хыдалалла хурса месерле тасалса выртрё.
— £ыварар! — терё вал сасартак.
— Юрё, ыран каладма хаварар тата, — терём эпё те,
ыйхаласа дитнёскер.
Анчах та Гурий хай дывараймарё, текех йараланкаласа,
енчен енне давранкаласа мана та каш т каташласанах
варатрё.
Тулта тадта тикёссён вёрекен вайсар дилпе сулланса
йывар тимёр кринклете-кринклете илет. Вакун айёнче кил
шарчакё чёриклетет. Пудра кантарлахи шухашсем сунсесунсе пыраддё. Унтан думри Гурий выран динчен тарса кайнине, урайёнче выртакан юлташне пашалтатса варатнине
сисетёп; вара вёсем тумланса тухса кайна чух алак шалтлатса хупаннипе йалтах варанса юлатап. Вёсем каладнинчен тёлёкён-мёнлён илтёнсе темиде самах дед танра юлчё.
— Виктор, тар-ха. Илтетён-и, тимёр кринклетет?
— Вара?
— Пирён арматура вал. £и л суллантарать. Каплах суллансан ирччен таталса анать.
— £илё вайсар дед-дке.
— Шйпах вайсар дил ёнтё чи харушши. Икё кашта дурЗлса кайна...
Темиде минут хушши дыварса кайма хйтланса йараланкалатап.
Тимёр койкан йалтартатакан пудё дине сасартак хёпхёрлё «капшанкй» пырса ларчё, хёрлё сухалёсене выляткаласа тимёр тарах чупкаларё. «Адтан ку дутатакан хурт?»
Кантак витёр пахатйп та — индех мар сварка вучё ялкашса сирпённине куратап: дав вут иккен койка пудё дине
дутй кйпшанка пек килсе ларчё. Ун думне кёдех тепёр вут
дути хушанчё. Икё пёчёк хёвел пек икё вут пёрре уйралса
каять, тепре пёр-пёрин патне дывхарать, пёр дёрте сунет
те тепёр дёрте дунма тытйнать.
Пёр вунй-вун пилёк минута яхйн кадхи дутапа йапанса
выртнй хыддйн тйрса тумлантйм та вакунран тухрйм. Падархи пекех тикёссён вёрсе тйракан вайсйр дилпе дуденкелесе машина кабинине пйхрам. Шофер икё ларкйч дине
худланса выртнй та фуфайкйпа пёркенсе дывйрать. Ана
вйратма хёрхенсе дуранах утрам. £ ёр утамран ытла та туманччё — хирёд дын чупать.
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— Виктор? — палласа илтём Гурий юлташне.
— Эпё! — тет вал хаштак! хаштак! сывласа. — Машина!
Машина кирлё! Гурий... укрё. Больницана ледесчё!
...Тепёр ик-вид минутран пирён «газик» хускалса кайрё.
£ул май Виктор дакна каласа парать.
Тикёс вёрекен вайсар дил арматурана майёпен чухентерсе суллантарма пудлана. Минутсерен хытарах та хытарах сулланма тапратса тепёр темиде минутран арматура
ишёлсе анма пултарна. £ёрш ер рабочи дулталак ытла туна
хакла ёд тимёр купи пулса тарасран арматурана сулланма
чармалла тата дурална каштасене дыпадтармалла пулна. £ ак
темле вайла штрума та тусекен арматура тикёс вёрсе тара
кан вайсар диле чатайман, мёншён тесен кунта дут данталакан вибраци саккунё ёдлеме тытанна. £ ак пулам, дут
данталакра сайра тёл пулаканскер пулин те, пёрре мар
тёлёнтернё тёнчене. Иртнё варда умён кана Америкара тин
дед туса лартна духрам таршшё кёпере те ишсе антарна
вал... Даванпа дёр дурринчех арматура дине хапарса кайна
ёнтё Викторпа Гурий, арматурана сулланма чаракан те
миде сварка тумалла пулна вёсен. Гурий хёрсе ёдленё
вахатра пит-куда хутёлемелли питлёхне дёре укернё: васканипе пуд дине лайах дирёплетеймен ана вал. Питлёхё
уксен те Гурий ёдне парахман, даплипех юлашки тёреке
дыпадтарна. Ёдне пётерсен тин, каялла дёре анна чух, кудё
хуралса-ылмашса килни динчен пёлтернё. Вара Виктор ун
патне пырса дитиччен дёре таталса анна...
...Эпир дитнё чух Гурий ансар выртатчё. Унан учёпёвё динче нидта та юн куранмарё пулин те, вал, пилёкултй метр дуллёшёнчен лармалла укнёскер, хыта аманни
палла.
Ана машина ашне дёклесе кёртсе вырттарсан кудне удрё
те мана палларё, тутине ыратнипе чалаштарса кулам пек
ки турё.
— Сапла> аташам, — терё вал вййсарран. — Пурнад —
сюжетсар. Кам шутлана дапла? Кадар эсё мана — тепёр
ултавшан... Халь ёнтё ку пурпёрех. Нимле шйллам та пулман ман... Эпё хамахчё вал — санан «аташу». ПадЗр кала
ни те — дав хёр динченех... Эпё хам та тёл пулнй унпа.
Анчах дыру дырнине асйнмасар, хам ятпа дед — ансартран
каладса кайса. Видё е тавата хутчен тёл пулна. Каладна.
Юлашкинчен пыначчё те эпё — йёри-тавра ун юлташёсемччё. Вал куд харшине пёркелет, халь-халь паранса каяссйн тапйртаткаласа илет. Юлташёсем енне «Кадарйр, вйл
маншйн никам та мар» тенё евёр пахкалать... Манан вара
тем таталса анчё чёрере. Хама хам тулашса таратйп: мёншён
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черепе суккарланатап, хама дапла ним выранне хумасар
йышанма май туса паратап... «Мён тума килнёччё?» — пулчё
унан ыйтавё. £ук, ыйтни темёггём куна. Эпё ун сан-питне
юлашки хут санаса юлма аванатап. Манан айапсар кудсене вал хайён пит-кудне тапанна икё шана выранне йышанчё те — пудне сулласа харатса ячё. Утса кайрё вара —
пёлётрен таталса анна пар пёрчи пек таса та сивёскер... Ку
ёнтё манан чёрере камшан та пулин аша туйам дуралма
пултарас ирёкёме те туртса илниччё пулё... Тата ака мён:
сана тума калана ёде хамах турам. Ёнер йалтах, йалтах
анлантарса дыру дырса ятам ун патне... Епле эпё санан
ятупа дыру дырнинчен пудласах, пётёмпех...
...Машина сиктернё тёлте Гурий йынашса ячё те — дав
тери ыратнипе пулас — анне духатрё. £ёнё Шупашкара дитсе
кёрсен шалне шатартаттарма, анрашма тытанчё, каладрё.
— Юрё^ кайар пурте, — терё вал. — Хаварар мана...
Капла дамалрах... Эпё — ирёклё. Килёшмест мана пурнадран хайёнчен парне йышанни те...
9
Тепёр кунне эпё Гурий сывлахё пирки
пёлме ятарласах хула больницине кайрам. Ана хирурги уйрамне вырнадтарна терёд. Чирлисемпе тёл пулма килнисене йышанмалли пулёмре дынсем йышлйччё. Сестра тухасса кётекенсем хушшинче эпё Турин юлташне Виктора та
тёл пултам.
— Кёртмеддё ун патне, — пашйрханса пёлтерчё Виктор
мана.
Эпир сестрана иккён тан укётлеме тытантамар.
—
дук! — пулчё татакла хурав. — Хут дырма пултаратЗр — ледсе паратап. Халь ана кашт дамалрах. Кадхине
укол пачёд, лайах дыварчё. Нимле кучченед те кирлё мар
халь. Сире пурне те салам калать, тав тавать... Анчах та
текех темле ТайЗпа сёмленет вал. Кам вал унан? Кунта
дук-и? Ана кёртме пулатчё...
— Чан та, кам вара вал? Эсё пёлетён-и? — ман динел
ле тинкерет Виктор. — Тен, систерер. Пёлмест те пулё.
— С у к - терём эпё. — Кирлё мар... Килмест вал.
...£апла калана май кантакран парантЗм та... манан куд
чарлаттарса хирёд пйхакан машар хЗмар кудпа тёл пулчё.
Сав кудсем мана тивёдсёр курентерушён упкеледдё,
йаланса йалтартатаддё.
МанЗн пите вёри пырса дапрё... Самантран тин дынна
сывлах сунма кирлине аса илсе айаплан пуд сёлтрём. Вйл
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та пудне пёксе илчё те варт! аяккалла паранса гардеробра
ларакан хёрарамран халат ыйтрё.
Ку вал — Тайаччё.
^ Турё каласан, эпё ана нихдан та дапла ачаш камалла,
хёр демделёхлё, палханса хёрелнё те ытарайми илемлё
санла пулнине асархаманччё. Ахартнех, Гурий те ана дакан
пек хухёмскерне курман пулё... Эпё вара чылай чухне
йанаш шухашлана ун пирки.
Викторпа эпир Гурий валли хут татакё дырса хавартамар
та — тухрамар...
...Ним шухашлама та пултараймастап.
Пудра пёр пётёмле магнит — шухаш юхамне кирлё по
люс енче тытса тараканни — пасалса кайна ахар. Вал —
бедлам пек. Тытасчё те халь алла магнитофон пленки дин
чи сасса пётермелли вайла магнитла дроссель — даварасчё
пуд тавра: манадтар унта мён пурри йалтах...
...Таратап ака Атал чул карлакё урла пахса...
Атал...
Хула хушшинче кашт дед сисёнетчё сивёрех дил. Кунта
вара самаях сивё. Вайсар кана радиохум электронла лампа
ашёнче вуншар-дёршер хут вайланна пек — Атал хёррине
килсен данталак палли те, туйамсем те вайланса каяддё...
Сисёни-сисёнми «ультра» туйамсем те чёрере каладма тытанаддё. Падар кашт дед сисёнетчё чёрере демде палхану.
Атал хёрринче вал «тавалла хумсемпех» ылмашрё.
^ Ухмах!.. Саванмалла ёнтё дын телейёшён! Чун пур —
хайне валлиех ырлах ыйтать.
Сук, ку вахатлах дед пуль. Кётмен дёртен дапла килсе
тухнипе кана. Ханахайманнипе. Ханахсан ак — йёркеллех
пулё. Эпир, тен, япах мар туссемех пулапар-и...
Мён кирлё тата урах?
...Сурамран такам санаса пахна пек туятап та — дав
ранса пахатап.
Чан та, дын пур. Ку — Люда, Атйл урла пахкаласа тарать.
Анчах... шартах сикрём; ун дийёнче — лап та шай пёр кун
Тая театра кайма тумланна ди-пуд: хёрлё платье, дута хамар
пушмак тата... хулпудди таран кастарна дуд.
— Миде сехет халь? Манан кая юлать пулас...
Айван! Сехетне вал халь туянна.
Капла вал, чан та, уснё хёр пекех. МанЗн кудра вал
тёлёну е улшану палли шырать пулас, анчах давна тупаймасть те кичеммён Атйл леш еннелле пйхать.
— Эсё мёншён ёдре мар?
— Ман бюллетень, — тет вйл. Сасси яланхи пек мар,
салху.
18. З аказ № К-3722.

273

— Эсё чирлё-им-ха?
— Эрне выртса тухрам... Эсё пырса та курмаран. Эпё
хам пёрре те апла чатаяс дук.
— Кадар. Пёлмен.
— Эпё пымарам-дке. £авантан та пулин чухламаллаччё.
Телефонпа та ыйтрам — сасса уйараймаран.
Вал Атал леш еннелле пахать. Кудё шывла. Икё хура куд
шарди — сёт дине укнё икё нара. Харах пичё — хура тутар
витнё пек — хайён мёлкинче. Ачалах тарна унран паян.
— Эпё качча каятап, — персе ярать вал сасартак.
Савранса пахатап: шутлени сисёнмест.
— Ан ухмахлан.
Вал чёнмест.
— Кам илет сана халь?
— Пур...
— Кам?
— Тислёк турттараканни пулсан — мён калан?
Ёненместёп: суять вал.
Анчах пудра патрав худаланнипе хаман самах пёлтерёшне
те, унан самахне те анланмастап.
— Килёшет-и сана манан дуд? — кёске дудне силлесе
илет хёр ача.
Эпё хулпуддине сиктерсе илетёп.
Люда карлакран уйралать те ерипе утса каять. Яланхи
пек сиккелесе мар. Тата яланхи самахёсёрех...
Эпё даплах кадхи хула динелле пахса таратап.
Юрататап ку хулана мёнпур туссемпе-тус маррисемпе
пёрлех, Иванован палакёпе те паянхи хадатдан юлашки
хыпарёпе пёрлех...
...Ака Атал хёррине шур урхамах пек чап-чамар шура
уйах анчё... £ула чёнет вал мана.
1966
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ЮЛТАШЁ

— Санан ыран У. хулине тухса каймалла пу
лать, — терё мана, тёпчев институчён сотрудникне, ир
хине ёде пырсан хамЗран директор. — Пёлетён ёнтё, унта
пирён Агния Васильевна Белянская искусствовед пурйнать,
дак кунсенче утмйл дул тултарать. Кайса чыс тавас пулать
карчака. Институт саламёпе парнисене илсе каятан. Хамйрйн
чаваш правительствин наградине — Хисеп грамоти — Каканаров искусствовед илсе пырать. Пёр пилёк кунлйх ко
мандировка хучёпе укдине ил те — дула хатёрлен.
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— Хатёрленме темех кирлё мар пуль? Эпё хатёр.
— Апла пулсан Данил Макаровича систер. Пёрле каятар. Анчах та асту: вал, ватти, чирлёрех, ана дул динче
пахкалама ан манса кай. Мёнле калас, крыльца дине те
санпа танах ёрёхсе хапараймё вал. Билетне паянах илсе
хурар.
£апларах вёрентсе анадла дул сунчё мана пудлах.
Тепёр кунне ирхине Каканаров мана кётсе, ури айён
чи юра духарта-духарта, Ленин площадёнчи шап-шура пасарна дака аллейипе уткаласа дуретчё.
Самолет дине лармалли икё билет ёнертенпех кёсьере
те — эпё питех хыпаланмарам пулас. Ватти патне ерипен
утса пытам, сывлах сунтам, хаман хушамата каларам.
— Миде сехет халь? — хаварт ал сехечё дине пахса илчё
Каканаров.
Эпё темиде минут каярах юлса килнёшён кадару ыйтрам.
— £ичё минута халь эсир йыт дуппине те хумарар
тейёпёр-ха, тата мёнле йала вал сирён вахата «яханпа»
видесси? — тесе хучё старик.
— Мёнле? — анланаймарам эпё.
— «Сакар сехет тёлнелле» терёр эсир ёнер телефонпа.
Мён тени вал? Атомпа кибернетика ёмёрёнче вахата деккунтан миллионмёш пайёпе шутладдё. Вахат вал иртнёдемён иртет, вахат мар, ёмёр иртет, дамрак дыннам, кадарар, ятар-хушаматар темлеччё?..
— Николай Николаевич.
— Эпир пёрремёш хут тёл пулатпар-ха та, кадарар, эп
сире улём дул динчи дывах юлташ тесе пёрреллё хисеппех
чёнёп. Эсир, юлташ, асархаттарнашан ан куренёр.
— Тавтапуд, Данил Макарович... Аэропорта эпир троллейбуспа кайапар-и е... Курёр-ха чаматанара кунта...
— Аэропортне кайапар та, вёдет-и-ха паян самолет?
Кур, епле тётре.
Чан та, паян ман карлачан тётреллё сивё кунё тарать.
Тётри тата дынна ашран шалтан шйнтса ярать. Кун пек
данталакра самолет пёр вунЗ духрам вёдсенех пЗрланса ла
рать пуль. Ёнер, £ёнё дул хыдданхи кун, уяр тЗчё те, паян
вёдмелли кун пулас дуккине данталака санакансем те чухлайман куранать: аэропортра билетне сутрёд ав.
Тётрене пула урамсенчи элекричество ламписене те
сунтермен. Шкул ачисен хёллехи каникулё иртичченех ла
ракан уяв елки те площадьре £ёнё дуЛ кадёнчи пекех
илемлён ялкашса дунать.
Эпир чараш ласси-йёппи таканса тулна сукмак тарах
дЗка аллейипе утса кайрЗмар.
IS*
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— Пирён васкас пулать, юлташйм. Аэропортра сехет
малтан билет регистрациледдё.
Атьйр хавйртрах. — Троллейбус еннелле утамларам эпё.
Эпир хускалтймйр. Чиперех манпа юнашар вашлаттарса пыракан дын аллея вёдне дитсен сасартак чаранчё
те ик-вид утам каялла ярса пусрё, дул хёрринче ййваланса выртакан дёмрёк кёленчене пёшкёнсе илчё, индех
мар сак вёдёнче л аракан дуп-дап сулчи патне утрё,
ванчйк кёленче тёпне типтерлён кана дав чул савата
парахрё.
Эпё ним калама аптраса дйвара карса парахса тйтйм-ха.
— Атя, атя хавартрах! — терё хайхискер мана данйран
карт! туртса. — Мён васкамастйн эсё?.. Уркеннё йёксёк давйнта утса дитме, — каладса пычё хай. — Урахла ят параймастйп эп ана. Иёркесёрлёх!..
— Юрё ёнтё, ав троллейбус чаранчё.
Тахта, ан васка, — тйп! чаранчё Данил Макарович. —
Сывлаш давйрам-ха... Ман чёри давнашкал. Спазм.
Каканаров пальто кёсйинчен дур пурне таршшё кёленче каларчё je ун йшёнчен пёр кантар варри пысйкйш
пёрчёкне ывйд тупанё дине силлесе илчё.
— Нитроглицерин вйл... Qакна чёлхе айне хурсан тавалла
та пёр ик дёр метр салтак пек утса каятап... — терё вал
тарйннйн сывлама хйтланса.
Пирёнтен пёр дирём утймра чаранна троллейбус патне
вара вал, чан та, манран та вар-вартарах утса пычё.
Эпё хам Каканаров пек дынсем ятран-шывран е ёдёмхёлёмрен пёлсе тамалла дын мар. Даванпа Данил Макаро
вич мана ку таранччен пёлмен. Эпё вара, хулари политвёрену дуртне халах университечён занятийёсене дурекеленёскер, вал искусство историйёпе, эстетикапа вулана
лекцисене пёрре мар итленё. Унан Индет Хёвел тухЗдё дин
чен поэтла хавхаланса дырнй очеркёсен кёнекине те вуланй. Халё вал ватлйх укдипе пуранать, килте ёдлет. Хула
ри институтсемпе университетсем ыйтнипе кана сайра хутра унта-кунта тухкаласа лекцисем вулать.
Д анил Макарович дуллё мар, дЗтй пуллё, кавакарнЗ
пудлй, йёкёр янахлй старик, ман хырймланнй, кйшт курпунланна. Шакмакрах кйвак кудёпе витерсе пйхать. Каладнй
чух хёрсе каять те яшлйхран юлнй ййлапа вйрт-варт пйркаланса илме хйтланать, анчах шйм-шакё те, алли-ури те
йна текех итлесшёнех мар дав. Ватти халь яш чухнехилле
хёрсе каймассерен чёри тёлёнчен аллипе ярса тытать.
— Сывлйха упрас пулать, — терё вйл мана троллейбусРа Эсё туртатйн мар-и? Эпё сана пйрахтаратйп ку усал
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йалана. Эсир халь дамрак. Мён юлать сирёнтен ман пек
утмал пилёк дула дитсен? Сывлах никёсне дамракла — ак
халь! — хывса хавар! Физзарядка таватан-и?
— Ирпе тарсан каранса илетёп пёрре...
— Кахал чапти! Эпё халь те ир-кад зарядка таватап. Асту,
вёрентетёп эп сана!
Данил Макарович тёрёсех каларё иккен: паян тётрене
пула самолет вёдмест. Куна пире часах пёлтермерёд-ха. Мал
танах сехет майла кётрёмёр.
— Me, вахата ахаль ан ирттер. — «У.-ри палла вырансем» ятла кёнеке тасса пачё Данил Макарович мана реги
стратура кёттернё хушара.
— Ку вырансемпе дитсен лере паллашап... — тавартам
эпё.
— Пулна-и эсё унта хадан та пулин?
— Сук...
— Пёр-пёр хулана малтанхи хут каятан пулсан нихдан
та унан историне пёлмесёр дула ан тух... Лери дынсемпе
мён каладатан вара эс? Сём варман ятне кана илтён. Панккав теддё вара сана.
— Тавтапуд, Данил Макарович... — терём ваттин турё
чёлхине ерипен ханаха пудласа.
Данил Макарович киоскра хадат туянчё те манпа юнашар тенкел дине ларчё. Пире билетсем выранне укда тавар
са пачёд те, эпир пуйаспа кайма каладса таталтамар. Эпё
Данил Макаровичан чаматанне йЗтрам, вал тенкел дине
манса хаварна хадата илтём... Анчах чипер утма пикеннё
Данил Макарович ман алри хадата вашт! туртса илчё те
каялла тенкел дине кайса хучё.
Эпё ун дине кан-н тинкерсе пахрам та давара пирус
каларса хыпрам.
— Нихдан та ун пек ан ту... — терё Каканаров. — Сана
урах кирлё мар вёт вал? Ху вуларан пулсан дынсене вула
ма пар. Пирён хыддан кирек кам килсе ларать — тытса
вулатар... Ака сан аллунта шарпак икё курупка... Мён тума
иккё чиксе дурен? — Вал ман алари шарпак курупкине
илчё те тенкел дине хадатпа юнашар парахрё. — Мёне кирлё
ытлашши япала? Кулак мар пуль вёт эс?
Эпё Каканаров адта шутлесе, адта чйнласа каланине
тавдарса илме хан5хаймарам-ха. Чйнласа калани — ытла
кулашла пек. Сумлй дын дапла шут тума пултарассине те
ёненсех пётерейместёп.
Эпир тухрЗмар. Автовокзала троллейбуспа кайрамар. Кун
та такси тытрамйр та Сёве станцине вёдтертёмёр.
Сёвере пирён тепёр сехет ытла кётмелле пулчё. Чйма277

тансене управ камерине парса станци думёнчи столовая
дул тытрамар.
— Яланах пёр вахатра апат ди, — терё Данил Макаро
вич столоваялла утна май. Такси динче шоферпа пирёнсёр
пудне тепёр икё хёрарам пурччё те, — тата хайсем дынна
дур самахранах пулсе шапалтатаканскерсем, — Данил Ма
карович никама та тан парсах каладаймарё. Халё вал,
иксёмёр кана юлсан, каллех мана, хайён «панккав юлташне», шакмак кудёпе хыпаларё.
«Чанласах ас парас шут тытрё-и ку?» — шухашларам
эпё, тепёр пилёк кунтан тин ун «курене» пётерсе «дын
дине» тухасскер.
Вах&чё — кантарла иртни видё сехет патнеллеччё-ха.
— Вахатра дини вал, — каладрё малалла ватти, — вархырамшан, пуд мимишён, камал шан усалла... Сул динче
диме эпё хуларах пёр бутерброд илсе чикрём, эсё ним те
туянмаран...
Чан та, темскер чамлатчё вал падар дул динче.
Столовайра иксёмёр те пёреш келех яш ка, котлет,
компот илтёмёр. Виддёмёш тирёк пирки кана урла-пирлё
самах пулчё. Эпё малтан сёт диесшёнччё, анчах Данил
М акарович ман патнус динчи сёте дийёнчех каялла илсе
лартрё.
— £ул динче нихдан та сёт ан ди, — терё вал. — Юрамасть... Эпё куркаласа пахна вал нушана. Кайран хавах тав
таван ак.
Те апат вахачё иртнёрен, те такси динче чухенсе килнё
вар-хырам вырана ларайманран — апат анмарё манан, аш
каплана-каплана килчё. Кашни тирёкренех дурри майла
юлса пычё, компот стаканё те пушанмарё. Данил М ака
рович, какарти сывлаш чёлём тётёмё пек паларса тухакан сивё столовайра килти пекех хывйнса ларнаскер, мана
та хывантарнаскер, хайён турилккисене дуса тасатнанах
пушатса пычё, хушаран, динё чухне каладма юраманни
пирки хай мана тан панине манса кайсах, ытти дынсене
ятларё.
— Мёнле дапла тумтирпе, дёлёкпе сётел хушшине кёрсе
лармалла? Камран вёренетпёр эпир? Йывар-и ёнтё дёлёк
хывма? £акар-тйвар вёт пирён умра!
— Сивё-дке кунта, Данил Макарович, — терём эпё. —
Тумтир дакма та пёр пата дед. Станци думёнчи столовай
ёнтё. Ытларах — килен-каян дын апатланать.
— Епле вал «килен-каян»? — хёремесленсех кайрё Да
нил Макарович. — Пирён пур дёрте те хамаран худа пул
малла. Эпё кунти мар-ха, чйваш-ха тесе лармалла-и? Сивё
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тетён-и? Вута хут. Тумтир декли дук тетён-и? £екёл ту. Ака
тата ташлама тапратрёд!..
Чан та, такаман транзисторё вальс янраттарса ячё те,
сётел хушшинчен тухна хёрпе качча алак патёнчерехри пуша
выранта давранкалама та тытанчёд.
Ташласса илемсёр мар ташларёд-ха вёсем. Маншан пул
сан, ханахнаскершён, вёсен дудё-пудё те, тумё-юмё те,
арки-сарки те чиперех пек. Анчах ваттинчен йёркеллё дын
сене шуйттан ташшипе асканлантаракансен ятне дед илтрёд вёсем.
— ...Урайё таса мар, дын апат-димёдё дине тусан вёдет, вёсем пур, пудсарсем, — ташладдё, — хёремесленчё
Каканаров. — Епле дыпданса ларна-ха тата. Кур, каччи
хёрён хулпудди дине пудне хуна, хёрё чёвеннё... Эп халех
заведующипе ятладма каятап! Эп халех... — Тата темскер
каласшанччё Данил Макарович, унан кудё сётел динче
чаранчё. — Ку мён япала? — пурнипе тёллерё вал ман
турилкке дине.
— Мён? — анланаймарам эпё.
— Халех дисе яна пултар! — хытганах каларё хайхискер. —
Нимён те ан хавар! Мёнле вал дапла дакар-тавара, дын
ёдне хисеплеместёр... Ана акна, суреленё, шаварна, думлана, пахса устернё... £апла-и? Ана вырна, пудтарна,
дапна, тыра туна... Ийя-и?.. Пёдерсе, касса килсе пана та
сана — эсё диме пёлместён... Татак хаваратан. Халь ёнтё
каларса парахмалла-и ана?
— Данил Макарович... Анмасть манан паян урах нимён
те... Апачё те питех мар...
— Питё тутла! Эпё дирём-дке. Эсё мён йышши?..
Мана, чан та, намас пулчё. Эпё Данил Макарович янрама чарантар тесе хаман сётел динчине те, куршё сётел
динчи апат юлашкисене те дисе яма хатёрччё, анчах офи
циантка хатарчё: турилккесене пудтарса илсе кайрё. Эпё,
сивё столовайрах тара укнёскер, уда сывлаша тухма васкарам. Данил Макарович заведующипе «ятладма» утрё. Шалта тем шавлани тула та илтёнкелерё.
£ав хёруллё каладу хыддан Каканаров урама тухна-тухманах нитроглицерин каларса хыпрё. Унтан ман пата яртлаттарса утса пычё.
— Эсё ан курен, — тесе хучё вал. — Эпё тёрёс калатап.
Вёрентес пулать сире, дамраксене. Яшки тутла мар тетён...
Пёдерме вёрент! Пёлмеддё вёсем, дамраксем. Пурте даван
пек эсир — хавар каламастар, вёрентместёр, худа кудёпе
пахмасар иртсе каятар... Япах пулсан вара — хула, посе
лок, ял пудлахёсене вардма тытанатар.
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— Пирён пуйас килет те пуль, Данил Макарович, —
самаха парма тарашрам эпё, анчах хёрсе кайна старик,
вёдерёнсе юлна вакун майёпен-майёпен чаранна пек, даплах хайён урапине кустарчё-ха.
— Мёнпур япаххи — дын хайён ёдне турё камалпа туманнинчен килет, — терё вал малалла. — Ака хамар хула
ра £ёнё дул умён мунчана кайрам. Халах нумай. Черетре
икё сехет кётсе тана хыддан мунча ёдлеме парахрё. «Вёри
шыв дук», — терёд. Тытанчёд вара унти дынсем хула Советне вардма. Эпё — депутат-дке. «£ук, — терём, — кунта
хула Совечё айапла мар. Мунчара ёдлекенсем айапла».
«Мёнле вал мунчара ёдлекенсем? Эсир йёркеллё ёдлеместёр», — кашкараддё хайхисем мана. Эпё хаман самах
динче таратап. «Атьар эппин, — туртрё мана пёри хул
ран, — кочегаркана кайса пахапар». Кайрамар. Пахатпар:
камаки суннё, ун умёнче пёр дын усёр йаваланса выртать.
Тёртсе пахатпар — кочегар!.. Дёклесе таратрёд те дакна рабочисем, эх, парса хаварчёд вара! Тепёр темиде минутранах вёри шыв пулчё. Чиперех даванса тухрамар...
У. хулине эпир дёрле дитрёмёр.
Пуйаспа килнине тёлёкри пек дед аставатап.
Эпё, тёрлёрен ас-пас туянса пуд ыратакан пуличченех
анка-минкёленнёскер, купене вырнадсанах дыварма хатёрлентём. Ыйха пусиччен Данил Макарович хамар купери пёр пассажирпа чёрре кёрсех тавлашни дед халхана кёр
се юлий...
— Мён тени пулать вал алла дапла сулни? — тетчё Да
нил Макарович пёр чаваш ученайне хутёлесе. — Эпир унпа
мухтанатпар, ана чысласа палак лартатпар. Ана Лондонри, Парижри ученайсем пёледдё. Ун патне Америка, Ази
ученайёсем дыру дырна. Эсё пур, инкек, аллуна сулатан!..
Эпё вёсен каладавне итлесе пётереймесёрех дыварса
кайна.
Халё ака дёрлехи хулана анса татамар. Пирён, паллах,
адта та пулин дёр кадма вырнадмалла. Гостиницасар пудне
нимле хваттер те пёлместпёр. Гостиницисем те тадта-ха.
Анчах пирён чёлхесене сутан илмен. Данил Макаровичан
чёлхи, пуйаспа килнё чух тавлашна пассажир асархаггарна
тарЗх, «шарнир динче», ёдлессе «сдельно» ёдлет. «Мён чухлё
каладна, давЗн чухлё туледдё пуль...»
Чи дывах гостиница тёлне станцире каласа ячёд: трам
вай дине лармалла та видё сыпЗк каймалла.
— Трамвайё адта чаранать-ши кунта?
— Ав дынсем тараддё! — аяккалла аллипе кЗтартрё пёр
дамрак дын.
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Унта дитме пёр вид дёр метртан кая мар пулас, мёншён
тесен Данил Макарович пёрре чаранса сывлаш давйрчё,
тепре нитроглицерин хыпрё.
— «Волга» гостиницйна кайма дакйнтан лармалла-и? —
ыйтрймйр трамвай чарйннй дёрте.
— Кунтан мар, ав лерен. — Эпир тин дед килнё кётеселле кйтартрёд пире. Каялла утрймйр.
— Ват йнман этем тупанчё пирён тёле, — пудларё Да
нил Макарович. — Трамвайё юнашарах чаранна пулна —
пире дакйнта дити уттарчё... Вал пёлнё-дке-ха адта утма
дывйхраххине...
Каялла утса дитме каллех тепёр нитроглицерин пётрё.
«Волга» гостиницйра пире валли выран пулмарё, тепёр гос
тиницана кайма каларёд. Унта юлашки трамвайпа ларса
кайрймйр. Ку тадта урла урамра пытанса ларнйскер пулчё.
Ана шыраса тупма темиде дынна чйрмантарма тиврё. £ы ннисем вара пат-пат дед унта-кунта курйнкалатчёд. Вёсем
те пулин е када юлна мйшйрсем, е савнисене йсатса таврйнакан йёкётсем. Пёр дамрак дыннйнне ана хаваласа дитсех гостиница йдтине ыйтса сехринех хйпартрймйр вара.
— Пёлместёп! — татса хучё вал такам ана дапма хатёрленнё чухнехи пек чймйртанарах тйрса. — Пёлместёп...
— Илтетён-и, Игорь, гостиница кирлё тет вёсене...
И-хи-хик! — Варам салтакйн хулёнчен уртйнчё Каканарова дапансах иртсе кайна хёр.
— Ват сирён культура! — хёре мар, мана ятла пудларё
Данил Макарович. — Сан тантйшсем вёсем, сан усёмрисем!.. Хайсем ав демье чймйртама, ййва даварса чёп каларма хатёрленеддё!.. Хёрё тата ман духа дине юр такса хаварчё...
Кадару та ыйтмарё. Ак халь ёнсе дине юр шуса анать... Сил
лесе яр-ха... Мёнле вал даван пек пулмалла: хай хулинче
мён пуррипе мён дуккине пёлмест дын... Адтан тепёр ху
лара мён пуррине пёлтёр вал? £ёршывра мён-мён пурри
не, тёнчере мён пурри-дуккине адтан чухлатар?..
Гостиницине эпир хамарах шыраса тупрамар.
— Пирён коридорта та выран дук, «Мускав» гостиницйна каййр, вйл пысйк...
Пире регистратор «Мускав» гостиницана адтан мёнле
каймаллине анлантарса пачё.
Данил Макарович аякран килекенсем валли яланах те
миде выран хйвармалли пирки регистратора самаях ёнентермелле «вуларё». Лешё ана пётёмпе итлесе пётермесёрех
«йнланчё» те регистратура чуречине шалтлаттарса хупса
хучё.
— Чунсйрлйх! — тесе хучё Данил Макарович.
281

Эпир тухна дёре трамвай дуреме чаранначчё. £ывахах
мар пулас унта дуран утма, мёншён тесен дул динче Да
нил Макарович пёр-икё хутчен тарса сывлаш даварчё, пёр
вид дёршер метр каймассерен чаранса нитроглицерин
хыпрё. Н итроглицеринпа видсен эпир духрама яханах
утрамар.
«Мускав» гостиницара та выран дук иккен, кунти ре
гистратор выран пирки Данил Макаровичран ытлашши
вид самах та итлесшён пулмарё — кантакне турех шалтлаттарса хупса хучё. Данил Макарович хальхинче ним те
шарламасар мана тёлёнтерсех парахрё. Вал тенкел дине
йыварран кайса ларчё, пёр минут дура сывлаш даварчё,
унтан ури дине тачё те вашлаттарса утса пычё регистрату
ра кантакё патне, ана хыттан шаккарё; удална кантакран
хаяр сан-пит курансан вал регистратор умне хайён паспорчёпе депутат кёнекине каларса хучё.
— Тата тепёр хут ыйтатап — мана икё выран кирлё! —
терё вал.
Регистраторан хыта сасси самантрах демделсе кайрё...
Тепёр минутранах пире дывармалли икё пулёмлё, тепёр
ёдлемелли пулёмлё чапла люкса вырнадтарчёд.
— Кур-ха эс ана, выран дук тет... — каладкаласа салтанчё
Данил Макарович люксра. — Уншан пулсан дын, ан тив,
хёл варринче урамра дёр кадтар! Вёсене пула пире пурнад
тёксём курана пудлать... Инкекё пётёмпе те — пёр йёксёкре.
Пуйас динче ав тепёр ханттарё пёччен тасалса выртна аяла...
Сана ларма выран дук... Тар терём эп ана... Тёрёс мар-им?
Тачё... Сапла вал> дамрак юлташам... Хавна нихдан та дын
умёнче кёдёне ан хур... Ан тив, яка тумланнй пултар!
Мёнех!.. £ы нн и, тен, сан пекех пуль...
£ул асапёсене дак самахсемпе вёдлесе ирччен канса
илме шутларё Данил Макарович.
£ ён ё кун пирён ирхине диччёре пудланчё. Эпё Данил
М акаровича калах каладтарса хавшатас мар тесе туалет
йёркисене пурне те, хам шутпа, тёплё турам: тахдан шкулта
вёрентнё гимнастика упражненийёсене те аса илсе худкалантйм, хырантам, ваннана кёрсе давантам. ^апах та ваттинчен ят тивесрен х&талаймарамах.
— Аудитори умне мёнле тухатан капла? — кётмен дёр
тен ятла пудларё Каканаров мана. — Ака икё кун санпа
дуресех ман пальторан та тётём шарши кёме тапратрё. Ха
лех магазина кай та одеколон туян... Тахта, тахта... Сан гал
стук та дук-и? Калармаст&п халах умне галстуксйр!
Манйн дийёнчех гостиница думёнчи пёчёк магазина тух
са кёмелле пулчё.
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Ирхи апатра та эпё Данил Макаровича ахалех «кёл аллаттарас» темерём. Столовайра юриех вал мён илнё, давна
илтём. Суплё-мёнлё, хурална-хытна дёр улмиллё шурпине
те паттарран сыпса ятам, тёпне дур кашак пек юлнине
юриех турилкке хёррипе кашака сархантартам.
— Тиххол! — кашкарса парахрё мана Данил Макаро
вич.
— Тиххолё кам, ара, вал тата?
— Пирён ялта авал даван ятла кутан сёкекен така
пуранна! £ырмари ват йамрасене шаварса дуретчё тет.
Темле таса дисе те савап пулмарё-ха мана. Тем салтавран «чан-чан философи» пудларё Данил Макарович:
— Хулари йёркеллё хваттерлё дын сысна усрамасть...
Даванпа та ханара-мёнре апат юлашки ан хавар! —
вёрентрё вал. — Ака горчица ларать кунта, парад ларать...
Вёсене, мён, хитрешён лартна-и? Сан валли лартна. Парад,
горчица — вёсем апата удаддё... Парад вал — микробсене
пётерет... Горчица вал...
«Кунпа темиде кун дуресен вал мана утма та, апат диме
те... мантарса ярать пуль», — шутларам эпё.
Апат хыддан Данил Макарович мана ирёксёрех уни
вермага сётёре пудларё.
— Кёретпёр! — терё вал.
— Манан унта йёп те туянмалла мар, — тавартам эпё. —
Тата таканса таракан укдам та дукрах.
— Тёрёс мар! — пулчё ватти. — Нихдан та даван пек ан
кала. Эпир ёмёрте те пуян пулмастпар. Магазина укда нумайшан кёмеддё. Кур, пахса дуре, кайран дынсене каласа
катарт. Сан укда дук пулсан тепри, укдалли, килсе туянтар.
Тата санан сасартак укда пуханчё пулсан адта мён туянма
пёлетён? Адта мён пуррине пёлместёр те вара — туянса
яратар. Тьфу! Пахма харуша!..
Кантарла иртни икё сехетчен дурерёмёр эпир хулара.
— Инде пулё-ха тата дурт-йёр лартакансен клубё... — те
ыйтрё, те каладса шухашларё Данил Макарович вахат кадаллана сулансан. — Ыйтса пёл-ха ав дав йёкётрен.
Эпё кайса ыйтрам.
— Инде мар тет, — каларам таврансан старике. — Кун
тан пёр-ик нитроглицерин кана.
— Нитроглицерин нумай хыпма юрамасть, — терё Да
нил Макарович. — Наркамашла вал... Трамвайпа кайапар.
Эпир часах хамара кирлё клуб умне дитсе чарантамар.
^аканта чысламалла ёнтё Агния Васильевна Белянская ис
кусствоведа. £итессе сехет маларах дитрёмёр-ха. Клуб залё
те питёрёнсех тарать. Ирёклё сехетре клуб умёнчи пёчёк
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скверта уткаласа дурерёмёр. Данил Макарович киоскра туянна область хадатне пахкаласа утрё, хушаран кана, чёлхине хытма парас мар тенё пек, ана-кана ыйтанди турё.
— Кам вал София Лорен? — хадатран пудне дёклемесёрех йапйрт ман енне пахса илчё вал.
— Пёлместёп.
— Сём варман! — терё вал ятланди пулса. — Итали
актриси вал. Ака Италире >тсернё «Ключ» кинофильмра вал
мёнле аста выляни динчен дырни пур кунта.
Эпир юрла сак дине лартамар.
— Сака кам? — хадат динчи вата хёрарам санне мана
катартрё Данил Макарович.
— Палламастап...
— Суккар Хвети!.. Эпир каман юбилейне килтёмёр?..
Эпё профессор тыттарна хадата илсе Белянская динчен
дырна статьяна диелтен кудпа йёрлекелерём. Данил Ма
карович икё аллипе икё чёркудди дине тёренчё те дёрелле
пахса, кая хаварма юраман ёд туна пекех тарашса уда
сывлаш сывларё; вара вал дапла ним каладмасар, шапчак
пек шапарт ларма та пултарнинчен тёлёнсе илтём эпё.
Кёдех клуба дынсем пухана пудларёд. Вахат дывхарса
килнине кура эпир тапрантамар. Ура дине тарса пилёкулта утйм ярса пуссан Данил Макарович хыпанса укрё:
— Хадат адта? — ыйтрё вал хаварт.
— Ав сак динче.
— Сапаланчак!.. Хадата кам дапла адта килчё унта парах
са хаварать!..
— Сынсем вулаччар тата, Данил Макарович...
Каканаров каялла утса кайса сак динчи хадата илчё,
пёр-ик утам тусан каллех давранса сак патне тавранчё те
татах темскер илчё.
— Me, тыт спичкуна... -» терё вал. — Сумри япалана
дапла парахса дуремеддё...
— Пуш курупка вал, Данил Макарович.
— £авах ил! Эпир, мёнле калас, худи худах-ха та, Ехрем худа мар...
Эпё пуш курупкана дуп-дап сулчине кайса парахрам.
— Ну, статья мёнле пек? — ыйтрё хайхискер.
— Пёлсех дырна пуль, питё хисеплесе, ашшйн...
— Кам дырна?
Эпё калама аптараса тйтйм, мёншён тесен автор хушаматне турех куранмалла дёре лартманччё.
Данил Макарович ман дине кан-н п&хса илчё, вара
чёлхи айне нитроглицерин пёрчёкё кйларса хучё те пётём
кёлеткипе туртйнса сывлйш давйрчё, унтан салтак пек утса
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клуба кёрсе кайрё. Эпё, намЗсланмаллипех намЗсланнЗскер
(статйине Каканаров искусствовед дырна пулнЗ-мён), ун
хыддан аран ёлкёркелесе пытЗм.
Чыслав пудланас умёнхи тёркёшуре Данил Макарович
умне пёр дамрак дын пырса тачё те:
— СывЗ-и, атте! — терё.
Данил Макарович мёнле тана даплах хытса кайрё, ал
линчи папкине хаварт кана мана тыттарчё те аллисене саркаласа:
— Борис! — терё. — ЫвЗлЗм...
Вёсем ыталанса илсе пёрне-пёри дурЗмран дапкаласа
тачёд.
— Епле майпа килсе лекрён эсё кунта? Адтан?.. — ыйтрё
ватти.
— ЛюсьЗпа паян килсе дитрёмёр, — тавЗрчё Данил МакаровичЗн «ывалё» пулса тана дамрак дын.
Люся — пирён юбилярЗн Ленинградра вёренекен хёрё
иккен. Борис дав хулари пёр шкулта ачасене вёрентет-мён.
Икё эрне каялла Люсьапа Борис пёрлешнё. Халё Люся
упЗшкипе пёрлех амЗшён юбилейне килнё.
— Вёлтренпе даптармалла сире! — те вЗрдать, те хавхаланать Данил Макарович. — Ма пёлтермерёр? Мёншён
туя чёнмерёр?..
— Кадар, атте, туйнех майлаштарайман-ха эпир... Пёлтерессе — халь кунтан кайна чух турех киле кёрсе тухасшЗнччё...
Юбилейра Данил Макаровичпа иксёмёр те президиума
хисеплё ханасем хушшине лекрёмёр.
Агния Васильевна Белянская тёрлё хулари институтсемпе университетсенче искусство историйё вёрентнё. £ ав хушЗрах Атал тЗрЗхёнчи, хёвел тухЗдёнчи халЗхсен пир дин
чи, йывад динчи тёрё-эрешне, керамикине, халах юррикёввине нумай тёпченё. Дамрак чухне Данил Макарович
па Агния Белянская Шупашкарта пёрле ёдленё. Кайран Да
нил Макарович вЗрда кайна. Белянская — вЗрдЗ вЗхЗтёнче,
Данил Макарович вЗрдЗ хыддан демьеллё пулна. Халё
иккёшё те ученйй, иккёшё те ача-пача устерсе дунат айёнчен вёдтерсе кЗларна, ака ёнтё кёдён ачисенчен манук
кётмелле...
Агния Белянская патне янЗ саламсем, аша самахсем
хушшинче эпё ирёксёрех унан пурнадне Данил Макаро
вич кун-дулёпе дыхантаракан самантсене йёрлесе лартЗм.
Ку дыхйну видё дул пёрле ёдленипе, кайранхи тёлпулусемпе тата дырусем урлЗ та сыпЗнса пынЗ-мён.
Агния Белянская — дуллё кёлеткеллё, шап-шурЗ дудлё,
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тасакларах пит-кудла, таран кавак кудла тёреклё карчак.
Вал хускалкаланисенче те, сан-питёнче те сумлах, ас,
дирёп камал сисёнет. Дамрак чухне вал мёнле пулнине
пёлме унан хёрё дине пахмалла пулё. Ытлашши черченкё
мар хёрё, теветкел дирёп сан-питлё, яштак кёлеткеллё...
Турккесрех каласан, кун пек хёр упашкалах йёкёт хай ыт
ларах суйлать пуль теес килет. Вал Данил Макаровичан
йарас кёлеткеллё, тасакларах питлё, атлет сывлахлё ывал
не суйласа илнё...
Агния Белянскаяна правительство юбилей тёлне Ёдлёх
Хёрлё Ялав орденё пана. Эпир те ана хамаран республика
наградине — грамота патамар, унтан тёпчев институчён
саламне каларамар та парнесем кутёмёр.
Саканпа пётрё чапла лару.
Концерт хыддан пире банкета чёнчёд. Данил Макаро
вича ёнтё Агния Белянская хёрёпе таванёсем даварса ил
чёд. Банкечё столовайра пулчё. Пёр-пёрин думне тёкёнтерсе лартна сётелсем хушшине хире-хирёд вырнадрамар. Сётел
динче — ёдме-диме.
Эпё Данил Макаровичпа юнашар лартам пулин те, вал
манпа каладма ердмерё — ун думёнче ывалёпе кинёччё.
Хальхинче асархамарё те вал мана. Каладасса та кунта
мёнех каладан — пурте таву каладдё* кана, унтан думри
юлташа черкке сёнеддё.
Темидешер хут черкке дёкленё хыддан юрлама-ташлама пудларёд. Эпир Данил Макаровичпа иксёмёрех сётел
хушшинче ларса юлтамар. Эпё ун думнерех сикрём. Турилккесем ёнтё, сётел варрине лартна димёдсёр пудне, пу
рин те пушахчё: пёрремёш тирёк те, иккёмёш те, виддёмёш те... МанЗн та — дап-дутах. Анчах... мён ку? Пёр
Данил Макарович умёнчи турилккесем кана пурте туллиех лараддё!
— Итлёр-ха, Данил Макарович, — терём эпё, ун «куре
не» итлесе самай «ас пухнаскер». — £йкар-тавара хисеплес пулать. Ана акнй, вырна, пудтарна... ^апла-и? Пёдернё, килсе пана... Ийя-и?
— Сапла> дапла, — тавйрчё вал хйварт. Кудё те телейпе, те эрех сыпнаран дунса выляса тйрать, хйй те кёд-вёд
ачалла сиккелеме пудлас пек ларать: хулпуддине варт-варт
хускаткалать, аллине сулать, давйрйнкалать... — £апла, дап
ла, — терё вал тепёр хут. — (^имелле... Анчах та кунта пёдерме пёлмеддё, диме пултараймастйп эпё кун пек апата!..
Эпё халех вардма каятап!..
* Т аву калассё — тост сёклессё.
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— Данил Макарович, усёрёлмерёр-и эсир? Ханара-дке
эпир, — пашалтатрам эпё ана.
— СУК, дук... Вёрентес пулать вёсене... Ака мёншён
мантар тетён эсё мана? Манан арам апат тутла пёдеретчё...
Сиес килмесен те — тута хырампах — ирёксёр диетён...
Саванпа мантар пултам эпё...
Сакна Данил Макарович Агния Белянская илттёр тесе
калана пек туйанчё мана. Сынсем те ун дине чал-чал пахкала пудларёд. Сак вахатра эпё Агния Белянскаян типшём
пичё динче намасланнипе хёрелсе тухна илемлё тёсе асархарам. Вал хаварт ура дине тачё те Данил Макарович пат
не пырса ана халхинчен( тем каларё, хулёнчен тытрё.
— Хамарах майлашатпар эпир! Пёлетёп эп ана, — терё
Агния Белянская эпё Данил Макаровича тепёр хулёнчен тыт
са «вал часах йёркене кёресси» динчен калама тытансан.
Данил Макаровичпа иккёш вёсем хулран-хул давтанса
залран тухрёд.
«Хирёдсе каяддё кусем, — шухашларам эпё каштах ларсан. — Данил Макаровича йёркене кёртес пулать...»
Залран тухсан тепёр пулёме лекрём те унта вёсене кур
са чарантам, дуррине чаршавпа пулнё пулёмре вёсем мана
асархамарёд.
— Сук> ?УК, Агния Васильевна, — тет Данил Макаро
вич. — Эпё дав тери телейлё... Сире курентерме килмен эп
темиде дёр духрам — курасшан килтём... Пёлетён-и, пур
пёрех килсе куратап виличчен терём. Сук, дук... Вилесси дин
чен шутламастап-ха. Сире те сунмастап. Туррипе калам-и:
дак ватйр дул хушшинче пёр кун та асран каларман эп
сана... Чи йывар самантсенче сана аса илсе вай илнё. Ну,
ну... Мёнле калас... Калаймастап, Агния Васильевна. Ирёк
пар эс мана халь, ватлахра, сана пёрре ыталам...
— Ытлашши ан палхан-ха эс, Данил Макарович. —
Ахартнех, пудне Каканаров хулпудди дине хунаран пулас
аран илтёнет Агния Васильевна сасси. — Иртнине тавараяс дук... Эпё те юратна сана... Пёрле пулма пире вйрда
чармантарчё... Ну, ёнтё... Кулянар мар халь тин... Мёнех?..
Эпир пёрле пулаймарамар пулсан пирён ачасем пёрле ав...
— £апла, дапла! Тинех пёрлешрёмёр.
— Ачасем пёрлешрёд...
Эпё икё вата дын ыталанса савашнине текех варттан
санаса Тамарам — зала кётём.
Тепёр темиде минутран Данил Макарович та ман дума
тухса ларчё, пёр черкке коньяк ярса ёдрё. Кйштах ларсан
кёсйинчен нитроглицерин кйларса хыпрё. Ташлакансене
киленсе сйнама тыт&нчё.
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— Селем ташладдё, — терё вал, унтан сасартак мана
асархарё. — Эсё ма ташламастан? Юрамасть апла! Юрамасть!.. Ташлас пулать дамрак чух! Кур, дамраксем пурте
ташладдё... Урахла ташладдё вёсем... Йалтах урахла... Пирён
пек мар. Пахсан — начар та мар!.. £ук, дук... Вёрентессе
вёрентмеллех вёсене, анчах вардмалла мар. Анланас пулать
вёсене!
— Ав дав машар еплерех ташлать пек, Данил Макаро
вич? — пёр-пёрин думне дата дыпданса паркаланарах ташлакан хёрпе качча дине катартрам эпё.
— Вайла! — терё старик. — Юрату пёр-пёрин думне
туртать вёсене... Юрату вайё туртать... Ах!..
Данил Макарович каладна дёртех сулахай аллипе какарне ярса тытрё, тепёр аллипе ман хулпуддирен тёренчё.
— Мёскер... Мён пулчё, Данил Макарович?
— Чёре...
— Адта, хаш кёсьере сан нитроглицерин?
— Кай... — аллине сулчё Каканаров. — Пулашмасть...
Илсе тух-ха мана уда сывлаша.
Пире залри дынсем хупарласа илчёд. Кёдех «васкавла
пулашу» машини вёдтерсе дитрё...
— Чипер кай, дамрак юлташам, — ала сулчё мана Да
нил Макарович. — Гостиницапа татал. Укда унта ман сви
тер кёсйинче...
Тепёр кунне эпё У. хулинчен Данил Макаровичсарах
тухса килтём. Ана хулари дёршывёпех палла больницана
вырнадтарна.
— Салтак пек утса пыратап! — тесе юлчё манран вал,
палатара выран динче выртаканскер.
Каласса дапла каласа юлчё те... утса килеймерё дав. Тепёр
видё эрнерен палла искусствовед Каканаров вилни дин
чен дёршыври темиде хадат некролог пичетлерё.
Анчах ман^н чун Каканаров вилнё тенине ниепле те
йышанасшан мар.
Унан вар-вар утти-тарри те, чар-р! дунтаракан шакмак
кудё те яланах кудам умёнче тараддё. Унан пёр-пёрне хирёдлекен шухашёсемпе самахёсем те асамра пёрмай дапададдё. Ку таранчченех халхана илтёнсе тйракан хайалтирех
сассипе вйл мана кашни тёрёс мар хускавшйн та утамшан,
ытла та сахал пёлнишён, сахал ёдленишён ятлать... Тен,
хйш чух ытларах та калать пуль, анчах кураймасйр мар,
йнланса, юратса ятлать.
1973

КУРШЁ
Пире, хулари пёр учрежденире ёдлекенсене, пёр дуртрах хваттер пачёд. Хула думёнчи поселокра.
СУРчё — йывад дурт, тавата хваттерлёскер. Туянасса пурё
видё дурт туянна та — пёрне, мур пёлет-и, такам пёчёккён
туртса пётернё. Вал дуртран вид-тават пёрене те ик-вид
хама, темиде алак та видё чурече хашаки тарса юлначчё.
Кайран ана, хваттерёсенче пуранма пудласан, улттандиччён пайласа илчёд. Пёренисемпе хамисене пачкала тататчёд-ха, вид чурече хашакине диччёне мёнле пайларёдши? Пёр-пёринпе килёштереймен тавансем, пиччёшпе
шаллё, пурлах пайлана чух шыв валашкине дурмаран татни динчен калакан юмах пур-ха. £авнашкалах пулчё кунта
та. Пёри форточкисене илнёччё, тепри — сылтам еннелле
удалакан пайне, виддёмёш — сулахай енчине...
Хваттерёсене пире, сакар дынна, дурт пурисене хапартсанах валедсе пачёд. £урт лартна чух дур ёдне хваттер илекенё хутшантар тесе дапла турёд-ха ана. £апла вара эпир
хамар хваттерсем хашё пулассине малтанах пёлсе тарса дурт
туна дёрте пулашма тытантамар: е кирпёч тиесе каятпар,
е акшарпа цемент турттаратпар, камака хатёр-хётёрё туянатпар. Паллах, укдалла мар ёнтё, хваттер панашан хавхаланса, дав дуртра часрах пуранма пудлас тесе.
Икё дурчён те, стандартласкерсен, никёсёсем кирпёчренччё. Пурине хулари строительство училищинче вёрене
кен ачасем практикана пырса хапартса пачёд. Хамаран учреждени хулари пёр-пёр стройтрестпа каладса таталса аста
платниксем тытма хават дитереймерё пулас. £аванпах-и
дуртне пуранма кудсан дулталак-дулталак дура иртмессерен юсаса тараттамар.
£ёнё дултан пудласа май уйахёчченех, ерднё вахатра,
дурт туна дёрте каштартатрамар. Май уявне вара дёнё хваттерсенче кётсе илтёмёр.
Чан та, тёпсакай та чавманччё-ха, пуртре те, денёкре
те чалзи тавраш дукчё, макне дапманччё, там шалманччё.
£ёнё хваттере пырса кётёмёр те — пёр пысак пулёмре кама
ка тёпё пулмалли шатак хуралса тарать, маччара та, пурт
тупинче те — марье калармалли шатаксем. Вёсем витёр
пурте кЗвак тупе дути (уяр кунсенче ёнтё) янкйр укет.
Куншйн эпир пёрре те пашарханмарамар. Никам та хава
ласа кёртмен пире туса пётермен дурта, хамар майёпен
майлаштаркалйпар тесе хйпса килтёмёр.
Чи малтанах мйк дапрамар, кймака тума кирпёч тиесе
килтёмёр. Унтан пурте шалтан та тултан там шалса шу19. З аказ № К-3722.
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ратрймйр, йш-чиккине сарласа тёрёллё накат чуптартймйр,
маччисене шура хут дыпйдтартймйр, унтан чйланпа тёпел
кукри тума тытйнтймйр.
Чйлан тума учреждени пире хула типографийёнчен духе
хймасем туянса панйччё. Паха хут ещёкён хймисемччё вёсем.
Тйршшё хадатран кашт вйрймрах, ал лаппи сарлакйш. М а
шина тара тытатпйр та кашни хай валли тиесе килетпёр
давна.
Эпё те хам валли пёр машина хама тиесе килсе денёке
пушатрйм. Унпа ман денёкре — чалан, пуртре урлй-пирлё
пулсе кухньйпа алак сыппи давйрмалла. Анчах дав кунсенче тадта командировкйна каймалла пулчё те — таврйнсан
пахатап: темле «ураланна» ман хамасем — тухса тарна денёкрен, хйлад таршшё ик-вид хама дед выртса юлна.
— Сан хамусене йалтах Мартин йатса кайрё, — терё
ман кантар енчи стена урла куршё Гурьев. Ман тата хёвел
анйд стена урла куршё те пур, вал — Унтри. Гурьевпа Унтрин хёреслё лекекен хваттерёсем хушшинче, кантар хёвел
анад кётессинче — Мартин, дурдёр хёвел тухйд кётессинче эпё пурйнатпйр.
Хамасем йдтине пёлсен М артина диллём килчё те,
чйтаймарйм — ун хваттерне кайрам.
— Мартин Мартынч, ма дапла хатлантан эсё? — терём
туса пётернё денёк чаланё думне таянса чёркудди таран
турпас ашёнче таракан Мартина. Пуртре те камака тёлёнчен пулсе зал туна, кухньаналла алак лартна. Мартин ун
чух ватартан иртнёччё те — авланманччё-ха. Анлансах дитерейместёмччё эп вал дынна. Паха енёсем нумай-ха ун:
табак туртмасть, уявсар е ханасар-мёнсёр эрех-сара ёдмест, ёде вахйтра та йёркеллё дурет. Анчах пулна-ши вал
кирек кампа дывах юлташла е тусла? ^ы н п а ахаль халаплассисёр те «аван пурнатнисёр» пудне ураххи динчен
тёплён каладас-тавассинчен яланах паранатчё. Ушканра
пёр-пёр кино пирки самах пудланна — вал паранса утать:
курман. Кёнеке пирки тавлашаддё — туртён давранса
тйрать: вуламан...
Мартин ман патран хЗмасем илсе кайнашан именме
те кирлё мар тесе шутларё.
— Эс ху дукчё те, — тавйрчё вйл лйпкйн ман сймаха
хирёд. — Паян-ыран эсё давах ним те тйваймастйн. Ман
ерднё вйхйт тупйнчё... Вара вйхйта ахаль ирттериччен чйлан
туса лартас терём. Хймисем лере, типографире, татах пур.
Тиесе килсе паратйп эп сана. Хйдан тума тытйнасшйн?
— Паянах тытйнасшйнччё, — терём, дав кун вырсарниччё те.
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— Тепёр канмалли кун таватан. Эп ёнер тиесе килесшёнччё — хамаран машина ердмерё.
Мартин никампа та сассине хапартса, дилленсе е тарах
са каладнине курман. Дынсем те унпа, хай пекех, камалла
сасапа калададдё.
Эпё те, ашра диллём тавалначчё пулсан та, дак йалана
пасас темерём. Лапканах давранса утрам. £ав кунсенчех ман
питёрёнсе таракан пуртрен камака плиткин ункисем духалначчё, чулмек-миска лартман чух кирпёчпе-мёнпе дед
витсе хуратпар. Вёсем пирки те халь: «Мартинах илсе кайман-ши кусене?» — тесе шухашласа дылаха кётём.
— Юрё ёнтё, тепёр вырсарни кунччен курсе пар ва
ра, — тесе хавартам дакна. Анчах Мартин хама тиесе кил
се парасса кётсе илеймерём эпё, хамах тиесе килтём.
Кёскен каласан, хваттерсене эпир кёркуннеччен хатлах
курсе дитертёмёр. Хашё-пёри завод проектласа пана денёксемпе килёшмесёр вёсене пасса юсарё. Мартин та ана са
рай пек сарчё, веранда турё. Адтан хама-пёрене тупрё вал,
пёлме хён, мёншён тесен хай туянман, учреждени те урах
паман. Чан та, Мартин Мартыновичпа тепёр дуртри икё
демье верандисем, мал енчен пахсан, йалтах пасна алаксенчен те рамасенчен тунаскерсем темелле. £аван чухлех
алак-чурече пулна-ши «духална» дуртан? Пулна та пуль дав.
Кашни хваттер валли икшер алак, ик хутла видшер чуре
че пулна пулсан — сакар алак та дирём тавата рама тухать.
Мартин Мартыновичан веранди пуринчен чапли пулчё.
Сакар демье валли сакар пулмеллё вута сарайё туса
пётерсен худалахра тёплёрех дынсем нухреп чавма тытанчёд. Кунта вара духална пуртён ытти пайёсем те чылай тухатуха куранчёд: мачча-урай хамисем те, Hjbcpen кётессисене дапмалли савайсемпе урлашкана каякан пёренесем те.
Учреждени пире хамаран таватшар хваттерлё икё дурта
тата виддёмёш дурт валли уйарса пана пуш вырана пёр
кил картине хупса йёри-тавра карта даварса пачё. Ун чух,
поселокра газ пурччё пулин те, пирён учреждени хават
дитерейменнипе вута дунтарса пуранаттамар-ха. Шыва —
пёри варман далкудне, тепри улах тйрйх каять, эпир дыр
ма урла кадса пураллй пусса дуретпёр. Пусси таран пулин
те шывне ирхине хёвел тухичченех асса юлмасан кайран
шёвё нимёр пек пылчак дед туртса каларатан. Пури ун дуллё
тата дакса хунй патьен витри пысак та йывар. Шывне йена
чух пура думне хырампа лайах тёкёленсе тамасан кёрсе
укме те пулать. Кайрантарах тин поселока шыв хуларан
пйрЗх тЗрах пама тапратрёд. Инде те мар шыв колонки —
икё урам урлЗ кадса темиде кил таршшё кана сылтамалла
19*
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чупса каймалла; черет йышЗнас пулать — киоска кайса
пёрер курка сара ёдсе килнё дёре черет дитет. ХёрарЗмсем
магазина кёрсе дакар е сёт туянма ёлкёреддё.
Сапла ыра курсах пуранма тытЗнтЗмЗр эпир дёнё хваттерсенче.
Пирён кашнин пёчёкшер лаптЗк дёр пур. Пурин те вал
чурече умёнче е денёк вёдёнче. Гурьев ани — хапха думёнчех. Унтрипе иксёмёрён — чуречесем умёнче. СарлакЗшё — шЗпах хамаран хваттер сарлакЗш, таршшё — пуртрен
сарай патнелле сакЗр-тЗхЗр утам. Унта купЗста, помидор,
сухан лартатпЗр. Юлашки пайне кёр енне дёнё димёд тутанса пЗхмалЗх тесе дёр улми пЗрахатЗп. £ а к «плантаци»
йёри-тавра темиде тёп хурлЗхан, чие, хамла дырли туни
чиксе тухрЗм.
Пирён дуртри Мартин Мартынч дёрё кана хваттер думне
лекмерё.
— ПахчалЗх дёр эпё дав сарай хыдёнчи вырана йышЗнатЗп, — терё Мартин пурте пёрле кил карти тирпейлеме
тухсан.
— Йышан ара, унта халь никам та пире виддёмёш дурт
лартса парас дук, — терёмёр эпир.
Мартин Мартынч (ашшё ятне хушсан ячё тата янЗравлЗрах илтённёрен дапла чёнеттёмёр эпир ана) сарай хы
дёнчи духална дурт выранне тепёр куннех чавса тЗкрё. Са
рай думнех дитерчё, утмалЗх сукмак та юлмарё темелле:
думЗрта-мёнре унтан иртнё чух, ана дине шуса каясран,
харах алЗпа сарай хЗмисенчен тытаттЗмЗр. Вута тиесе килсен машинине сарай тепёр енне пушатса сыппЗн-сыппЗн
йататтймар.
Мартинан дёр лаптакё пирённипе танлаштарсан видё
хут пысакрах пулчё. Самаях дёр улми туса илчё вЗл унта
малтанхи дулах.
— Хёл кадма дёр улми дитет манан, — терё Мартин
кёркунне.
Ун чухне вйл пёччен пуддЗнах пуранатчё те — дитнё те
пуль.
Кёр енне Мартин Мартынч ани тавра решетке тытса
давйрчё. Н)Ьфепне ыттисем пек сарайне мар, дав карта
кётессине чаврё. £ине витсех турё Зна вЗл. £иелтен пЗхсан
пёчёк лад тейён. Кёркунне тирёс тасатса дурекен машинЗпа темле «дураднЗ» вЗл. Санэпидеми станцийё таса мар тислёке дын пурЗннЗ тавраша кЗларма ирёк памасть, анчах
Мартин Мартынч Зна пётёмпех хЗй ани дине хЗварттарма
пултарнЗ.
— Шоферёпе каладса татЗлтЗмЗр та, — каласа пачё кай292

ран Мартин Мартынч. — Вид тенкё хыдран тапать-им ана?
Тепёр дуркунне пахчара тйрмашакан Мартин эп ййран
тунине курчё те:
— Итле-ха, — терё, — сан дёр пуринчен те сахал кунта.
— Ситет мана, — тавйртам эпё.
— Мён «дитечё», ав дёр ахалех выртать. Чав ман пахча
думне пёр-икё йаран.
Чан та, вал каланипе килёшсе ун пахчи думне ик йаран
пек чавса дёр улми лартрйм. Мартин Мартынч дав вахатра
хайён хваттерён чуречисемпе алакё умне урамран дёр да
варса илсе хитре кана карта тытса лартна. Ийрансем чавнй,
хёррине чие йывйддисем лартса тухна.
— Кадал ман йыш хушанмалла-ха, даванпа дёр улми
те, димёд те ытларах кирлё пулать, — терё хай.
Савёпе пахчаран туха пёлмерё Мартин. Дынсем ёд хыд
дан театра дуреддё е телевизор пахаддё, Мартин Мартынч
пахчинчех кйштйртатать.
— Ыра кино дук халь, — терё вал пёррехинче эпё ана
телевизор пйхма чёнсен. — Мён унта... Ытала-аддё текех!..
Чуптйваддё!.. Тьфу! Йёрёнес килет.
— Тёнчере мала тухассишён футболла выляддё халь. Чи
вайла командйсем пухйннй.
— Юратмастйп эп дав вйййа, — ал сулчё Мартин М ар
тынч. — Мён пйхса ларас!.. Тапа-аддё унта текех...
Спорта пачах юратмасть теме дук-ха ана. Ёдре эпир шаш
ка турнирё ирттернёччё. Местком мала тухакансене пама
видё преми туна. Даванпа пулё йышлйн хутшйнчёд турни
ра. П ёрремёш выран — мана, чи кайри — М артина
лекнёччё ун чух, унан пётёмпе те дур очко кйначчё. £апах
та унпа выляни пуринчен ытларах асра юлчё.
Шашка хыддан шашка духатнйдемён хёп-хёрлё хёрелсе
пычё вал. Унтан «тйшманйн» дич-сакйр ахаль шашкине
хирёд тарса юлна пёртен-пёр шашкипе адта каймаллине
сехете яхйнах шухйшласа ларчё. Ана та духатсан, янахне
чётретсе, пуш хама динче темскер шырарё.
— Ак дакйнта тепёр шашка пулсанах выляса илеттём
санран, — хйма дине тепёр шашка лартса кйтартрё вйл. —
Атя выляса пйхар дапла...
Вылярймйр та, йна та духатрё.
— Йывйр пулчё вёт сана манран выляса илме, э? Йывйр
вёт?..
Эпё «килёшсе» пуд сёлтрём. Вйл савйнчё. Хйй чаплй дёнтеру тунй пек паттйррйн утса тухса кайрё.
— Мён ёдлетён эс текех пахчара? — тесе ыйтрйм пёр
дуллахи шйрйх кун дёр улми дедки хушшинче дй>екен Мар293

тинран. СУМ еумлас е дёр улми купалас вахат марччё-ха,
димёд шйварас кунсем те иртнё.
— £ав урамри ачасене темле чармалла, — хуйхйрса ка
ларё Мартин. — Икё чул катйкёпе тимёр татки тупрйм паян
ана динче. Пёр купйста тунине тунтерсех яна. Тата куршё
йытти карта урла сиксе кадать-ха, тем пур вара ун валли
кунта... Те пралук карас диеле... Ача-пачана та шанма дук.
Тепёр кунне Мартин, чйн та, карта тйрне йёплё пра
лук карса тухна.
Кёркунне лаййхах димёд пудтарса илчё Мартин: помидорне те, хйярне те, купастине те пёрер катка тйварласа
лартна терё.
Ку кёр те Мартин ман ана енчи карта сыпйкне сутсех
пёлтёрхи йышши тислёкё хай ани дине тйктарнй. Иртерех
тйкнипе эрнипех кил патне дывхарма дук шарша тачё.
— Ма йёркеллёрех тислёк тйкмастйн ану дине? — терём
эпё дакна пёррехинче.
— Ялтан пёр машина парса яратйп терё-ха анне.
— Инде пуль унтан илсе килме... Тата ялта хайсем те
пахчаллй пулё?..
— Утмйл духрам инде-и вал? Хайсен тесен, ёне пур —
тислёк татах пулать.
Кёркунне Мартин авланчё. Туйне куршёсенчен никама
та чёнмен те — арамё унта-кунта иртсе дуренине кана куркалаттймйр чурече витёр. Лутрарах хай, мйнтйрккарах. Тач
ка шура пёдёллё. Утна май тйвйр платйи текех дулелле сиксе
хыдалти пилёк тёлнелле хутламланса пудтарйнать. Пичё даврака, самси лапчйк, тути сарлака.
Нухрепе кайнине пёрре те курман эпир йна. Унта яла
нах Мартин хйй каятчё. Е пёр турилкке помидор, е хйяр,
е купйста йатса тавранатчё. Е пурте хут&ш. Нихдан та пёр
турилккерен ытла мар.
— Хйнисем таваттан-пиллёкён килчёд. Тйват-пилёк по
мидор дитет-ши вара вёсене? — асархатчё хйш чух арам
чурече витёр. — Сав Усал тислёк динче тунй димёде эпё
нимпе те йш кёлесе диес дук.
Мартин хёлёпех димёд ййтатчё нухрепрен. Хёлле кйна
мар, дулла валли те юлатчё унйн. Хйй те мухтанатчё хёрсе
кайсан.
— Ман халё те пур, — тетчё вйл пирён арймсем пасартан е магазинтан димёдсёрех таврйнсан. — Хам пахчара туса
илниех.
Авланнй хыддйнхи дуркунне Мартин пахчине пуринчен
малтан тухрё, картине — тислёк кёртме хйрах енчен пёр
тйрйх уднйскерне — тйратса лартма пикенчё.
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Мартин карта таратса лартна хыддан тепёр кунне курах
кайрам: вал пахчине татах анлалатна. Шапах икё йаран
чухлё. Пёлтёр эп чавна йарансене иккёшне те хай картине
хупна. Эпё тёлённипе ним калама аптраса давара карса
татам. «Ав мёншён ансартран тислёк таканса юлна иккен
ман йарансем дине кёркунне».
— Сёре унта татах пур, чав малалла, — терё Мартин
маншан тем чухлё ыра туна пек демде сасапа. — Кунта
сан тапри тамларах, юнашар ав — хурарах, дерем... Серем
тапри динче дёр улми вайла пулать. Сер темиде дул канна
унта...
Сак дулхине те давёпех пахчинчен тухмарё Мартин. Ан
чах халь пёччен мар, арамёпе иккёш тармашрёд.
Кам ханана килет, давна турех пахча курма ертсе ту
хаддё.
— Ак ку вал, хёрли, — помидор, лешё — хаяр даван
пек ешёл усет. Сынсен пур, курар ав, — типсе ларна.
Хани пудёпе сулкаласа пахса тарать: чанах та-мён, хёр
ли — помидорах-мён, пилёк дуллёш усекенни — дёр улми
аври...
Тутанса пахмалли дук пулин те хана мён курнипех
«таранса» каялла утать.
Сулла Мартин пахча шавармалли мел те асласа каларчё.
Варам резин пырша тупна та вал урамри шыв парахёпе
дыхантарса пахчине дити тасна. Сирпётет вара ани дине
шыв Мартин кадсерен, дынсем дыварса пётсен... Кантарла
юрамастчё пулё дав. Паллах, поселока шыв пахча шаварма
мар кёртсе пана. Ун валли ирёк илмелле-и е ыттисене те
шыв кирли динчен шутласа именме пёлмелле-и...
Сак дулхине нихданхинчен ытларах пахча димёд туса
илчё Мартин. Симё<? тухйдёпе саванмаллипех саванни халхана та илтёнетчё, куда та курйнатчё. Йапартатса кана дуретчё
вал пуртрен пахчана е михё, е катка-пичке, е сават-сапа
йатса.
ХЗлхана илтёнесси-тавасси...
Ёдкё-дикёре те нихдан шйл шурри катартмастчё Мар
тин. Кадал вара давёпех пёр юра ёнёркелесе-шахарса дурерё.
Юрри, «Господин-420» ятла инди фильмёнчен сарЗлнаскер, темле майпа дуркуннех Мартин асне пырса кёнё
те — кёркуннечченех тухмарё.
Кёркунне Мартин ялтан пёр машина чипер тислёкех
илсе килчё. СУРкунне ана ана дине сапаласа тЗкрё.
Эпир, ытти куршёсем, Мартина, тен, асархаман та
пулаттамар-и, анчах пире пурсЗмара та арамеем Мартина
тёслёх илсе катартсах ятлатчёд.
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— Кур, — тет ман арам та, — Мартин дёре епле пйхма
пёлет. Эсир пур — ачйра та ун пек пйхмастйр. Мартин ав
пёчёк ана динчех хёл-ду кадмалйх димёд устерет... Сёре юратать вал!..
— Сёрне юратни-мёнё... С имё?не ытларах кймйллать
мар-и, — тетёп эпё нимпе турре тухма аптраса.
— Пире димёд кирлё мар-им? Апат пёдерме тймассерен магазина чупатпйр...
Сапли даплах-ха ёнтё, тёрёснех калать арам. Мартин пе
кех пахчара тйрмашма вара — дыннан кймйлёнче, юнёнче
темскер хайне евёрли кирлё ахйр.
«Каярах юлса дурална-тар ку дын, — шухйшлатйп хам. —
Ёлёк дурална пулсан тем тесен те кулака тухатчё... «Вйрлйхё»
пур... Пёр-пёр «кйпка» дёре лексенех ашкйрса каймалла...
Кур эс йна... Сакйнтах май тупрё...»
Анчах Мартинйн хёлле кётмен дёртен инкек сиксе тухрё.
Пёр кунхине пирён кил картине темиден пырса кёчёд
те М артин пахчи умёнче чаранса тачёд. Уткаларёд, тем
скер видрёд, унтан кайрёд... Тепёр икё кунтан дак вырана
кирпёч тиенё видё машина персе дитрё. Унтан рабочисем
килчёд. Мартин картине илсе парахса ун пахчи выранне
тёпсакай пекки чаврёд, цементласа чул никёс хыврёд.
Эпир те тухсах пйхрймйр. Мартин питё кускалатчё. Строительсем ана темле план кйтартатчёд...
Саплах, поселок планне архитекторсем тахданах палйртса хуна, хула Совечё дирёплетнё.
Мартин пахчи выранёнче план тарах виддёмёш дурт лартмалла пулна, анчах тйват-пилёк дул ёнтё дав выран «пушах» выртать. Савйнпа хула Совечё унта ача садёнче ёдлекен хёрсем валли общежити туса лартма йышйннй.
Общежити дурчё хйпарнйдем хйпарса пычё. Сав хушара
фуфайкйпа дёлёк тйхйннй, чашйк й&тнй Мартин ват дын
пек вараххан таплаттарса нухрепе утнине дед куркаларамар.
Пёррехинче ёдрен тавранна чух Мартин крыльца динче
танине куртам.
— Мён пит шухаша кайран, куршё? — тетёп.
— Пулать пурнадра, — тет Мартин ал сулса. — Атя кёрсе
лар ман пата. Пёр черкке эрех ёдсе тух...
— Эс те ёдме пудларан-и? — тёлёнтём эпё.
— Ирёксёрех вёрентеддё...
Кётём. Кухньари сётел хушшине лартамйр. Мартинйн
сётел динче кёленче тёпёнче шур эрех ларатчё. Вйл йна
мана ярса пачё те тепёр кёленче кйларчё. Hjfrpene кайса
пёр чашйк хёрлё помидор, тепёр тирёк хйяр, бидонпа —
купйста, тйварланй кйрйд илсе килчё.
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— Ма давён чухлех? — тёлёнсе кайрам эпё.
— Паян арампа варерамар-ха, — терё Мартин. — Шуйттан вал хёрарам тени... Пёрре те худалахшан тарашакан
арам пулмарё... Эпё — пудтар, ана — салатса пултар...
Тарахрам та — литр эрех илсе килтём...
— Мёншён хирёдрёр-ха тата?
— Ара... Тирпейсёрлёхшён... Ака яшка пёдернё... Ытла
дара туна. Эп хам дара юратмастап... Тата иккёне валли
дакан чухлё пёдермелле пулна-и? Ыран ана кам диет? Ака
пёр чашак купаста илсе кёнё — дурри йудсе пантахса
кайна, помидор илсе кёнё — темидёш каллех кавакарна...
Паян тытна та давсене такасшан тарать.
Тактармарам, хайнех дитересшён пултам... £имест, яка
пыр. Халь вардса тухса кайрё-ха... Ну, темех мар... Каймасть
нидта та! Килти выльах килех тавранать теддё. Атя ёдер...
— Халь тата ху мён тума кун чухлё илсе кётён? — терём
эпё сётел дине катартса.
— Э, вал дапла хатланать пулсан эпё те юлмастап... Тарахтараддё ытла та... Хуйха дине хуйха пулчё-ха ман ка
дал...
— Мён тата?
— Ав пахчасар юл там. Арам калать: унта дурт лартасса
малтанах пудпа шухашлас пулна тет, мана хама ятлать...
Халь тата нухрепне кударттараддё... Даванпа пушатас пу
лать часрах. Атя ёдер...
Эпё Мартина санаса лартам.
Уйах каялла кана яштак кёлеткеллё, хёрлё сан-питлё
пулий дамрак Мартин халь сётел хушшинче курпунне
каларса ларать, куд айёсем пёркеленнё.
— Кур, дуд шурала пудларё ку Знман пурнёдпа, —
танлавне даварса катартрё Мартин.
Чан та, хура дудлё Мартинан икё танлавё те дунат вёдё
пек шуралса кайна.
— Икё эрнере шуралчё, — терё Мартин. — Хам та
тёлёнетёп.
Мартинан хурла сан-питёнчен, кёд-вёд шывланас пек
кудёнчен ана нимле самахпа та йапатма аптраса пахса
лартЗм.
— Ну, эпё кулянмастап! — ал сулчё Мартин. — Кулянса, хуйхарса ларнипе чёрене ду хушанмасть... Хула Совечё
мана коллективла садра дёр пама пулчё. С<5н£:рен пудлас
пулать...
1972

ВЕНИРПА РЕНА
1
Венирпа Рена паян ача садёнче иккёш кана
тарса юлчёд: ытти ачасене пурне те улта сехет тёлнех ашшёамашё килёсене илсе кайса пётерчё. Кётсе ларса ыванна,
тарахна воспитательница дичё сехет дитсен Венирпа Ре
нана пахма садик хуралдине шанса хаварчё.
— Калар ашшё-амашне: ыран ачисене садике ан илсе
килччёр! — тесе тухса кайрё вал.
Венирпа Рена патне ашшё диччё иртсен дитрё. Ачасем
турех ун ытамне ытканчёд.
— Мёншён час килмерён, атте? — терё Венир, РенЗран икё дул асларахскер. — Воспитательница пире садике
урах килме каламарё.
— £аплах каларё-и? — шартах сикрё ашшё.
— £аплах каларё.
— Пуху пулчё пирён, — терё ашшё.
— Атте, сирён кашни кунах пуху пулать вёт?
Ашшё, тахданах чирлё санласкер, сан-питёнчен паян тата
тёксёмрех. Ачисене вал айаплан кана макартатса каларё.
— Ма анне килмерё, атте? — чёвёлтетрё ун думёнче
Рена. _
— Ёдлет вал, иккёмёш сменара, — таварчё ашшё.
Ачисем, ирпе хёвел хапарсан килнёскерсем, духе тумланнипех. Иккёш те дара пудан. Рена духе кёске платье,
гольф, тапочки таханна. Венир та кёске духе кёпепе, пушмакпа. Кадхи сулханпа ачасем кавакарса кайна, чётреддё.
Ашшё вёсене хЗйён плащ аркипе витсе ячё. Плащё пысак,
унан, темшён-дке, кёейи тёпё дук, кёейи ани кана, плащё
дёнё чухнех даплаччё. Рена, плащ айне кёрсе тЗнЗскер,
пудне турех дав кёсье анинчен тулалла каларчё.
— Кур, Венир, эпё мёнле пыратап! — хапартланса кай
рё вЗл.
— Эпё те, — терё Венир пудне тепёр кёсье анинчен
каларса.
Ашшё вёсене аллисемпе ыталаса садик кил картинчен
тухрё те варман витёр каякан сукмакпа утрё. Варманё са
дик думёнченех пудланать. Вёсен варман урла тават-пилёк
кил таршшё кана кадмалла.
Ашшё — ВениршЗн кЗна чан-чЗн ашшё, РенашЗн вЗл —
ада дури, анчах хёр ача давна пёлмест: пёчёк пулнЗ-ха вЗл
каш ни пёрер ачаллЗ ашшёпе амЗшё мЗшЗрлЗ пурнЗдпа пурЗнма тытЗннЗ чух.
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Рена Май уявё чухне садикре укерттернё санукерчёке
ашшёне катартрё. Тарать вал унта, шарпак пек динде кёлеткеллёскер, дудё динчи бантикё укесрен сыхланна пек,
пудне асарханса дед хытарса тытса, аллисене кашт сарса.
Варманта ёшпёл кайак чар-р-р! чар-рк! тесе саса парать. Дыварма хатёрленекен кайаксем такам кухньара ти
мёр кашак шутлана евёр чанкартатаддё. Хуран таррисем
дыхлана-дыхлана ларна та — курак йависем пекех куранаддё. ^ывахрах, пёве хёрринче, такам кавайт хуна: йывад
вуллисен айёпе дулам чёлхеленет, дав дулам выляни ку
шак дури хёрлё чёлхипе чаплаттарса сёт сыпна пекех ту
йанать.
Венир плащ айёнчен сиксе тухрё те кавайт дунна дёрелле
чупрё. Ашшё ана кётсе тачё.
— Унта пула тытаддё, — терё Венир таврансан, вара
вал Ренана темскерпе харатса илчё, лешё духарсах ячё.
Венир харах ывадёпе пёр пёчёк ш апана датарласа
чамйртана та, шапан пудёпе кайри урисем дед кйшт куранаддё, па-ак! пак! текелесе илет шапи ытла хыта пачартанипе. Ашшё хаярран пахнине курсан Венир ана дийёнчех
дёре парахрё те камалсар пулса юнашар утса кайрё.
— Кавакал мёншён кашни кун шыва кёрет, атте? —
ыйтрё Рена.
— Хйнахна.
— Чах мёншён кёмест?
— Вал шыв кайакё мар.
Ашшё каладасса та яланхи пек хавхаланса каладмарё.
Йыварран хайалтатса сывларё, хай таташах усёрчё.
Вёсем варман урла кадса дерем дине тухрёд, кунта по
селок куранса кайрё.
Хёвел аний кана-ха. £ерем динче пёр хура курак ушкан
шанкарч хушшинче уткаласа дурет. Шанкарчсем хушшин
че ана хайён хура чёпписене ертсе тухна хура чйх темех
майё пур. Кавакарчан тавра дурекен дердисем те унан
чёпписем пекех. Кавакарчан вёсене хйй пек утма вёрентесшён, лешсем, чарусйрсем, сиккелесе дед дуреддё.
— Шанкйрчсем вёсем — пёчёк кураксем-и, атте? —
ыйтрё Венир.
— С ук— Ял каййкёсем-и вёсем?
— Ялта ытларах дав вёсем.
— Дердисем тата?
— Вёсем те.
Ашшё хйй те аптйрать ача-пача дапла ыйтнине хирёд
мёнле таварса каламаллине пёлмесёр.
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«Тёлёнмелле пурнад туса пана пире, — шухйшлать вал. —
Кашни дуралнй дыннан тёнчене дёнёрен те дёнёрен тёпчесе
пёлмелле. Эпир тахданах пёлекен япаласене те — дёр дин
че ыра дынпа йёксёк дын, ташман та туе, суя та тёрёслёх
пуррине те дёнёрен курса пёлес пулать».
Венирйн текех пушмак шнурокё салтйна-салтйна каять
те, давна дыхма вал кая тарса юлать. Ашшёне хаваласа
дитсен унйн каллех ыйтмалли хатёр.
— Нимёдсем мёнле макйраддё, атте?
— Пирён пекех.
— Пирён пекех куладдё-и?
— Пирён пекех.
— Американецсем?
— Вёсем те пирён пекех...
Вёсен умёнченех самси урла хур шймми тирнё хур ади
иртрё. Ана мёншён дапла тунине те йнлантармалла пулчё
ашшён: ачасене тивесрен иккен.
Сывлйшра дурхи нйрйсем вёдсе дуреддё. Вёсем деремри
шйтйксенчен ййраланса тухаддё те ирёк выран шыраса,
хыта дуначёсене самолет пек сарса, ун айёнчи дурхах дуначёсемпе пёр хуша самолет моторё пек ёрлеттерсе тараддё,
вара вёдсе хапарса каяддё.
Венир каллех ашшёне дулахать:
— Вьетнамра хёл пулмасть-и, атте?
— Пулмасть.
— Унта апла ачасем дулталйкёпех каникулта-и?
Ашшё тутипе дед кулкаласа пудне пйркалать, усёрет.
Ренан та ыйтса пёлмеллисем нумай.
— Кур, Венир, уйах та пирёнпе пёрле пырать, — тет вйл.
— Вйл юратать пире.
— Эпир киле кёрсен кампа каять вйл, атте?
— Ёнер дукчё, — тавйрать Венир.
— Эп пёлетёп: ёнер в!л аннепе кайнй!..
— Уййх вйл машина хыддйн та каять-и? — ыйтать Ве
нир.
— Каять.
— Самолет хыддйн та-и?
— Ун хыддйн та.
— Космонавт хыддйн?
— Вйл хйй Уййх динелле каять.
Киле вёсем тёттём пулсан дитрёд.
Амйшё дёрле тин, ачисем дывйрсан, таврйнать-ха. Ача
сем киле дитсен те пурте кёмесёрех пёр хушй чупкаласа
дурерёд. Урамра — ача-пйча кёр-шавё. Венир пёчченех нйрй
хйваласа дурет. Каярахпа вйл крыльца дине майлашеа кадхи
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тупене сЗнать, туса пётермен шура дурт дине тёлёнсе пахать.
Суртан кантЗксЗр тёттём чуречисем дине пЗхсан-пЗхсан
кудне вал тупенелле илет те, унта, кудран духалса ёлкёреймесёр, даван пысЗкЗшех дурт куранса каять, анчах пачах
тунтерле — кантЗкёсем дута, дурчё тёттём куранать.
Ашшё пуртре хайа дутнЗ — сарай дине чуречерен дута
укет. £ав дута динче хура куракран та пысакрах мёлкесем
чупаддё. Вёсем — кантак дине тул енчен пырса ларна кадхи лёпёшсем иккен. £ёрле ашшё дырса ларна чух кантЗка
удса пЗрахсан вёсем пурте те кёрсе туладдё, лампа думне
пыра-пыра дапЗнаддё. Ир енне адта пЗхнЗ унта — сётел
динче те, чурече янаххи динче те, урайёнче те — дав дутта вёдекен лёпёшсем выртаддё. Хайсем ылтЗн та кёмёл е
йёс тёслё, пурдЗн пек йЗлтЗркка. Эрешмен пек варам ураллисем те, варам сухаллисем те, тёрлёрен лёпёш-кЗпшанкЗ
евёрлисем те — вётти-шултЗри таранах пур. Ир енне вара
темшён пурте вилсе выртаддё вёсем.

2
Ашшё ёнтё уйах ытла ёде каймасть: бюлле
тень тет унан. Амашё куллен ёде дурет — е ирхине, е кад
хине, е дёрле ёдре вал.
Д а н та л ак чипер тана чух ашшё яла кайса килме шут
ларё. Венирпа Рена та, тахданах яла кайса курма ёмётленекенскерсем, садике каймарёд.
Рена ирех дёнё платье тЗхЗнса хатёрленчё, пуканине
йатса ачасене кЗтартма пуртрен чупса тухрё. Вал кил кар
тине тухсан Шарик, вёсен пёчёк йытти, савЗнса кайрё.
РенЗпа выляма пудличчен вал уншан пёр-пёр ыра ёд тума
шутларё куранать те — йёри-тавра пахкаласа илчё, тупрё
вара мёнпе ырЗ пулмаллине: пахча йЗранё хушшине чЗмса
купЗста ЙЗранё дийён вёлтёртетсе дурекен машар шурЗ
лёпёше хЗратса ячё (РенЗна Венир час-часах хЗвалаттарать
дав лёпёшсене, вёсем купЗстана хуртлантараддё тет), вара
дырлахнЗ кЗмЗлпа каялла чупса килчё те хурипе пЗлтЗртаттарнЗ май, ачашласса кётсе, йЗлтЗртатакан кудёсемпе Ре
нЗна тинкерчё, хёр ача кЗмЗллине кура малти урисемпе
ун тЗрЗх чёвенчё, йёпе урисемпе сёрсе ачан платйине вараласа хучё. ^илленнё хёр ача йытта тапрё, анчах тивертеймерё, йытти тата ун аллинчи пуканине туртса илсе тара
пачё, аяккарах кайса тЗрса хёр ача мён тЗвасса кётрё, лешё
хЗвалама пикенсен тата аяккарах кайса тЗчё...
Пёрре куреннё, тепре дилленнё хёр ача, ним тЗвайман енне, макЗрса ячё. ВЗл духЗрнЗ сасса илтсен ашшё
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те, Венир та, сарайне кёрсе кайса тёрлёрен кантак катакё
пудтарнаскер, тула сиксе тухрёд. Ренан кёпине ирёксёрех
ураххипе улаштармалла пулчё.
Аршалла кун. Кантарлахи шарахра пуд та ыратать. Кар
та таррине пырса ларна хура курак та самсине карса
парахна. Пуса патне шыв лупашки тавра пыл хурчёсем
пуханна — черетпе пыра-пыра ларса пырёсене йёпетеддё.
Венир аллинчи кантак катакёсем дед, сарайёнчен илсе тухнаскерсем, кадхи сулхана халё те упраддё-ха.
— Ну, хёвелё хёртет паян! Вётелет — сысна ёнтнё пек, —
терё куршё дынни яла кайма тухна кил-йыша хирёд пул
са. — Иыт хыдёнчен хурт таканать...
Килтен кушак та, йыта та ачасемпе пёрле тухрёд. Кушакё пёр-икё кил таршшё пычё те Рена хаваласан карта
хушакёнчен куршисен пахчине кёрсе юлчё, йытти хавала
сан та каймарё.
Вёсем чылаях утрёд, автобус чаранна дёре дитрёд. Кун
та халах туллиех пулнине курсан Венир:
— Атте, адта пушар? — тесе ыйтрё.
— Пушар мар, автобус кётеддё, — терё ашшё.
Венирсем автобуса малти алакран кёчёд. Йыта найкашанайкаша автобус тавра кускаларё, автобус хускалсан хы
далтан та чупса пахрё, анчах хирёд килекен машинасем ана
харатса ячёд. Автобусё, услам ду пек сараскер, дул тарах
анаталла датма динче ирёлсе шуса кайна ду пекех анчё.
Автобусра та курмалли-тёлёнмелли тем чухлех иккен.
£ы ннисем дута тимёр туяран аллисемпе тытна — ача
сем патака алапа тытса шапа яна пек. Малалла вирхёнсе
вёдекен шана та пёр вырантах хытса тана. Каякан автобус
ра малтан хыдалалла утакан дын таранса анас пек кулаш
ла вирхёнсе иртет. Самахёсем тата епле...
— М ён тери хён дуллё дынна, — тет пёри пудне
пёшкёртсе.
— Эпё кресла-и-мён саншйн — чавсаланма! — чаркашать
пёчёкки.
— Мён мунчари пек дурама сёретён! — дёткеленет теп
ри.
Автобусёнче, чан та, мунчари майлах вара, милёк кана
дитмест темелле.
— Ёдлет-и ку автомат? — ыйтаддё хыдалтисем.
— Лайах ёдлет, — таварать пёр мыскаради, — укдуна
кунта яратан, билетне малти кассаран илетён.
— Ман пёр пус каялла илмеллеччё! — к&шкарать карчйк.
— Сана уншан билетне варамрах татса патам, — тавйрать мыскарадй.
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— Эсё дитес остановкара тухатан-и? — ыйтать тахашё.
— Эпё килтех «тухна»! — илтёнет хирёд вёчёхнё саса.
^ Венирпа Рена думне икё енчен хёрарампа мучи лекрёд.
Хёрарам Ренапа юмахларё, мучи — Венирпа.
— Килес дул каятан иккен шкула? — тёпчет мучи.
— Килес дул, — таварать Венир.
— Лайах вёренён-и?
— Атте калать: лайах вёренетёп тет.
— Аннуне мёнле чёнеддё? — каладать хёрарам Ренапа.
— Мама Грачева, — таварать Рена.
Мучин шура сухалё дине тёлёнсе тинкерет Венир. Ана
вал аллипе тёкёнсе пахасшан.
— Асту, — тет мучи, — сухал тытакана питрен дупаддё.
^ Венира тата дав тери мантар карчак тёлёнтерет. Карчакёнчен, касса каларас пулсан, Венир ашшё пысакаш икё
дын тухмалла ёнтё.
— Ват габарит, — терё ун пирки Венир думёнчи му
чи те.
— Унран икё билет илес пулать, — аякёнчен тёртрё
Венир Ренана. — Ваталсан эсё те дак карчак пек пулатан.
— Эп анне пек пулатап!
— Эп — атте пек.
— Вара сана та ун чухне брюки вёдёсене кёскетсе параддё, — каларё Рена.
— Сана... Сана ардынсемпе якалтатнашан вардаддё...
— Сана... Сана...
Вёсем тавлашса пётереймерёд, автобус тормозларё те —
дынсем малалла суланса кайрёд. Шофер ял урамёнче пёр
чахха таптасран тормозлана иккен.
— Пёр чахшан кёдех дамкана шатарттаратчё! — вардса
илчё пёри.
— Таптамаллаччё Зна.
— СаншЗн пулсан дынна таптасан та ним мар...
Автобус чаранчё те, Венирсем анчёд. Куд-пуда ёнтё урах
тёнче даварса илчё.
Ансан вёсем пысак варман хёррипе утрёд. Кунта ашшё
сасартак чаранса тачё те:
— Венир! Рена! Ш хар-ха ав, тилё! — тесе аллипе ма
лалла тёллесе катартрё.
— Адта? — каранса пахрё Венир. Кашт кая юлна Рена
духйрса ячё, тем самантра ашшё патне чупса пырса ун
тарах чёвенчё, урисемпе тапартатса духЗрчё. Ана алла тытмалла пулчё.
— Кур-ха ёнтё, пЗхса ил, мён тери хитре тилё! — тет
ашшё йапатса.
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Рена кудне пачартаса хупса лартрё кана — пудне ашшё
какарё дине чиксе тата хытарах дыпадса ларчё, варман
хёрринчен иртсе яла кёмесёр те дёре анмарё.
Ялта Вениран кукамашё пуранать иккен. Таварпа тунё
ешёл сухан, хаймалла турах та дёр улми лартса пачё вал.
Ку апата Венир пуринчен ытла юратрё.
— £итё ёнтё, хыраму дуралса кайё, — теме тытанчё
кукамашё те.
— Ман пёр хырам кана мар, — таварчё Венир.
— Тата мёнле хырам пур вара сан? — кулчё кукамаш.
— Тата — ура хырамёсем пур, — терё Венир. — Эпё
пудалла та яратап-ха.
Ларма выран дитменнипе кукамашё ана: «Тарса дисен
пысак пулатан», — терё те, Венир ура тарринчех дирё.
Ренана ял чакачё килёшрё. Кукамашё лаххана укернё
татака та Рена каларса илчё те кушака паратап тесе тулалла тухса кайрё, каялла кёрсен вал: «Кушакки дук, кукамай, чакйтне хамах дирём», — терё.
Ялта Венир хайне килти пекех туйрё. £аплах... Малтан
даканта пуранначчё вал. Таван амашё пурччё унан. Амашё
кайран тадта духална... Унтан ашшё ана хула поселокне
илсе кайрё. Кунта дёнё амашёпе Рена тупанчёд.
Унтанпа нумай-нумай вахат иртрё. Тёлёкри пек дед аса
илет дакна ача. Таван амашё те халь ют дын пек дед аса
килет. Кунти вырансене вара Венир турех палласа илчё...
Венирпа Рена кунёпех урамра чупрёд. Рена тахдан Ве
ниран пулна тетте-урапине шыраса тупрё. Венир кил картинче икё сысна дури тёл пулчё те вёсене аяккисенчен
ачашларё, пёри турех дёре тасалса выртрё, Венир тепёрне
хырамёнчен хыдса малтанхи дура дине урла вырттарма
хатланчё. Рена кадса кайса кулчё.
Кантйрла иртсен данталак та, пачахса, «тар» такса ячё.
— Атте, аслати кёмсёртетет, — терё Рена пурте чупса
кёрсе. — Кудё пур аслатин! Йал-тар-р-р! тавать...
Таталмасар яранса давакан думар лаплансан ачасем кал
лех тухрёд. Венир думар витёр юри шыв лупашкине кёрсе
таплатгарса дурерё.
— С ум&Р айёнче дуресен дын часрах усет, — терё вйл.
— Эпё санран та хавартрах усетёп, — терё Рена. Пычё
те пурт тулашёнчен шапартатса юхакан шыв юхамё айне
кёрсе тЗчё. Ана кантакран курна кукамаш чупса тухса пурте
йатса кёрсе кайрё, Рена темле духарсан та унран вёдерёнеймерё. Кайран РенЗпа Венир хире-хирёд тарса видёнсе
пЗхрёд. «Кур, эпё те сан дуллёшех», — терё Рена чёрне
вёддён чёвен тарса.
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Кукамашсен тепёр дамрак инке пур иккен, унан дулталакри ачи пур. Рена пукане выраннех выля пудларё унпа.
Пёчёк ачана Ренан пысак кудё, уйрамах куд хупанкисем
мачлатни, давар пек туйанчё пулмалла: вал, аллинчи пёремёкне Ренана дитересшён пулса, пёремёкпе текех ана кудёнчен тёртрё.

3
Ардын ачапа ун думне кёрсе выртна кушак
пёр харасах варанса кайрёд те харасах анасласа, каранса
илчёд. Венир, аша дёрте юлхавланса, куд умне килсе ларна
шана темёнле слон пек пысак куранса кайнинчен тёлёнсе
пёр хуша тапранмасарах выртрё. Кушакё ёнтё кудран пахса
мяуклатса илчё те тушек динчен сиксе анса алак патне
чупса кайрё, алак урати дине хапарса ларчё, Венир хускалманнине кура каялла чупса килчё, дёнёрен мяуклатса
илсе каллех даванта кайса ларчё. Венир удса хупна алак
сассипе Рена та варанчё.
— Чипер кай, инке, — терё хёр ача, кудне дурри удса
дывараканскер, тутлан каранса илсе.
— Кама каларан ара эс?
— Эпё пёр чипер инкерен уйралтам, — терё Рена саванадлан.
— Хадан?
— Ак халё...
Пурте кулса ячёд.
Амашё ёнтё газ плити чёртнё. Венир куна тёпел алакёнчи
духе карасем шалалла парус пек туртанса танинчен пёлчё.
Тата аша сывлаш дулелле хапарнипе кантак янахё думне
дыпданса ларна варам дуд пёрчи чанк! дулелле тана та пёр
укмесёр сулланса тарать.
Урайёнче икё саркка кушак дури ыталанса выртса выляддё, пёрне-пёри малти урисемпе дападдё, шалёсемпе
дыртаддё, кайри урисемпе хырамёсенчен тападдё, хушаран духаркаласа та иледдё.
Рена радиола юрй илтнё.
Т ра-та-та! Т ра-та-та!
П урте пур дак уш кйнта:
Й ытй та, куш ак та,
Ч ёрёп те, курак та,
У пЗтийё, попугайё —
А в епле э п и р нумаййан! —

юрлать вйл выранне пудтарса тирпейленё май.
Венирйн чЗлхи ашне темле капшанка кёрсе кайна та,
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харах уран сике-сике чалхине каялла хывать вал, унтан
тепёр чалхине шырать, Ренаран ыйтать.
— Таракан таханса тарчё пуль, — таварать Рена ялта
кукамашёнчен илтсе килнё самахпа.
Хёвел урамри дёнё дурта дутатна та, дав дурт динчи
дута, уйах пахна пек, кантакран кёрсе Ренасен пурт ашчикне икё хут дутатать.
Ашшё яла кайса килнёренпе, уйах ытла ёнтё, килтен
те тухмасть, выранпах выртать.
— Какар дёмрёлет, — тет вал.
Ашшё Венира час-часах е сётел динчен пируспа шарпак
илсе пама, е шыв асса килме хушать. Чёре ани те касатьмён унан, упки те ыратать.
— Атте, мёнле чирленё эсё?
— Вардаранах юлнаскер вал.
— Хадан?
— Эсир пулман ун чухне.
— Пачах пулман-и?
— Пачах.
— Мёнле-ха апла? Адта пулна эпир?
— Суралман.
— £ураличчен адта пулнЗ?
— Вёлтёрен ашёнче... Ну, пёчёк-пёчёк пулна, анланман ним те... £аван чух варда тухна... Ташман пире пурне
те пётерсе хурасшан пулна... Пйшалпа тёлленё... Санпа Рена
дине тёлленё пуля мана лекнё...
— Ма пире лекмен вара?
— Эпир хутёленё сире.
— Анне калать: эсё ёдкёпех пудна диетён тет...
Ашшё карт сикрё, тем калама давар уднаскер, сунсе
ларнЗ пЗсЗк мотор пек харалтатса чыханса кайрё.
Халё вал минтер динче чавсаланса выртать, кудлйхне
сатаркалать.
— Венир, таса тутар тупса кил-ха, кудлах тасатас те
тёп, — хушрё вйл.
— Эсё кудлахна мар, кудна лаййхрах сйтар, — илтёнчё
тёпелтен арамён сасси.
Ашшёпе амашё юлашки вахатра пачах хире-хирёдле аталанаддё: пёри, куршёсем калана тйрах, мйййр хурчё пек
таса та мйнтйр, тепри караш пек ырхан.
Ашшё текех тулта чикаркка чёртме хЗнйхнаран пуртре
те шйрпакне ывйд тупанёпе хупласа чёртет. Кунёпех маччаналла кйвак тётём туртйнать — амашён витёр курйнакан
тутйрё пек, унтан кантакран кёнё хёвел паййрки динче
эрешмен карти евёрлё дакЗнса тЗрать.
306

Ачасем апат дирёд те выляма пикенчёд. Венир хайён
теттисене ашшён кравачё думёнчи тенкел хыдне дакса яна
пиншак кёсйине пытарать: Рена унта нихдан та аллине
чикмест, ашшё те, выртаканскер, пиншакне эрни-эрнипех тёкёнсе пахмасть.
Рена пуш кёленчесене чёрке-чёрке тутар дыхтарна та —
ача ясли туна. Рена вёсене дыварттарасшан — лешсем «дывармаддё». Рена кёнеке удать те дырла укернё страницана
шыраса тупса кёнеке динчен чёпёте-чёпёте дырла «диет»,
пуканисене «дитерет».
Венир пралукпа, хамапа, шавад татакёсемпе тем аппаланать, шаккать, кйкарать.
— Мён таватан эсё, Венир? — ыйтать Рена.
— Телевизор таватап, — тет Венир.
— Мён япала вал?
—' Эс дыварна чух сан тёлёкне курса лармалли.
Рена Венира кёнекепе дапать. Венир кёнекине туртса
илесшён. Вайё дитмесен хёр ача духарса дёнтерет. Халё те
вал дихёрсе ячё те — тёпелтен амашё вирхёнсе тухрё, Ве
нира халхаран датарласа илсе алак патне сётёрсе кайса
таратрё.
Венир саса калармасар нйшаклать: сасапа макарсан пушшех лекет — «амашё» хёнет те макарма та памасть. Анчах
ача куренёвё часах иртсе каять. Рена курентерме те, камала
удма та часах пултарать. Ака вал Венир умне пычё те:
— Кулать, кулать, кула-ать! — тесе йёкёлтеме тытанчё.
Венир макарна дёртенех куддуль витёр кулса ячё, тёпёртеттерсех пуртрен тухса варканчё.
Кёдех вйл, аллине икё пан улми тытнаскер, каллех
тавранчё те пан улмийёпе Ренана йёкёлтесе илсе тухса
тарчё. Рена — ун хыддан.
Вёсем крыльца дине юнашар лараддё.
— Кам пачё? — ыйтать Рена.
— Ав дав йймра тйрринчен татрам...
— А-м-м... Пёрне пар мана.
— Эсё лаййх хёр ача мар, аннуне элеклегён...
— Урах элеклеместёп.
— Me, тыт.
— Э-э, хуртлй ку.
— Манйн та даплах.
— Сан апла мар.
— Хуртли тутлйрах та. Бутерброд пек — чёр какайпа...
Венирпа Рена крыльца динче юнашар ыталанса ларса
пан улми диеддё.
20*
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Ашшён чунё geg ду кадрё темелле. Вал йыварлансах дитрё. Унан кёлетки динче ёнтё халь ак анатоми
вёренме те пулать теддё, уйрамах юн тымарёсене те шйммиш аккине. «Вёркёчё пётнё ёнтё унан», — теддё дынсем.
Амашё кунпа килёшмест: «Юн тымарё касак пек тапатьха», — тет, ашшё чирленине те ёненсех ёненмест пулмал
ла вал. «Сысна ыратнипе йынйшать-им?» — тет.
Амашё калана тарах, вал усёрпе тадта сивёре шанса
выртна... £ук, тёрёс каламасть вал.
Варда пулна... Тйшман Венирпа Рена дине тёлленё... Ан
чах та пули вёсене мар, ашшёне лекнё... Савйнтанпах ЧИр_
лет вал.
Ашшё кашкар шамми дине дын тирё витсе янй пек
имёш тата... Вениршан пулсан пачах урахла: амашё хай хаш
чух, дилле кёрсен, Ш арик тирёпе витённё пек туйанать...
Тимёр камака пек аша каларса выртать ашшё кравать
динче. Венир шанса кайсан ун думне ашанма пырса ла
рать, Рена та пыркалать те — ана уншан амашёнчен лекет: чирлес килет-мён унан...
Ашшё дывйрнй чухне кашни пилёк-ултй минутрах пырёнче темскер пулённипе варана-варана каять. Апачё те
йёркеллё анмасть унан. Паян та хайне пана пельменне Ве
нирпа Ренана йаттарса ярса пётерчё.
— С итрё-и апачё сана? — турилкке пуш аннинчен
тёлёнче амашё те.
— Юлчё те-ха, — таварать ашшё йал кулма хйтланса.
— Мён юлна вара унта сан?
— Лавр дулди.
— Чирлё тет тата хйй!..
— Пыр дйтма памасть. — Вёре-вёре палан чейё сыпать
ашшё.
— Яланах ыратать-и санйн, атте? — ыйтать Венир амйшё
тухса кайсан.
— Кёркунне хытй ыратать.
— Пули кйкйр витёрех тухнй-и сан, атте?
— Витёрех мар дав.
— Тйшманне ху тивертеймерён-и эсё?
— Тивертрём, ывйлйм... ££нтертёмёр вёсене, дёнтерсе
таврйнтймйр.
— Анне йдтаччё ун чухне, атте?
Ашшё кёсйинче тем хыпашлать.
— Маннй пашалу дирём-и эп паян? — тет вйл. — Сакйнта
укда пур пек астйваттйм...
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— Анне илчё ана, — тет Венир.
Ашшё тама хатланать, тараймасть.
— Венир, кай-ха Тарук аппусем патне. Тен, вид тенкё
укда парса ярё, тен, хай килё. Ыран бюллетеньпе памалла-ха мана.
— Нумай илетён-и, атте?
— Нумаййи ёнтё...
Ашшён пирус туртма шарпакё те темиде пёрчё кана
юлна, даванпа вал шарпак пёрчисене лезвипе варринчен
дурать те унпа ик астрам чёртет.
— Атте, Мирунсем пёркун ма укда памарёд, пёле
тён-и? — тет Венир дываха пырса тарса.
— Ма-ши?
— Эп ун чух тёрёс мар ыйтна. Эпё турех: «Вид тенкё
парса ярар-ха...» — тесе кала пудларам та, мана каласа
пётерме те памарёд — «дук» тесе хучёд. Паян эпё урахла
ыйтатап.
— Мёнле ыйтан-ха?
— Чи малтан: «Пирён атте ыран укда нумай илет...» —
тейёп. Кайран тин: «Саванччен укда парар-ха», — тейёп.
Вара параддё вёт, атте?
— Каях-ха эппин.
— Тата, атте, «вид тенкё» тесен пур пулсан та памаддё,
кашт ытларах е сахалтарах ыйтмалла тет...
— Юрё, юрё...
...Тулта кёрхи сан. Дынсем — кёр-дур таханакан пальтосемпе.
Хура дул динче ушкан дерди пылчакла шыв лупашки
пек куранса ларать. Кил карти алакён сасси ана, дил лупашкари шыва сирпёнтернё пек, «вёрсе» салатрё. £улте
курак ушканне дил патратать. £ут данталак темёнле вёдекен аппарат шухашласа каларна та ана Венирсен килё ум
ёнчи д&ка дулдипе тёрёслесе пахма шут тытна: пётёрнерех даваранна тип дулда пат! таталчё те дилпеле вертолет
пек чанк! дулелле вёдсе хапарса кайрё, пёр выранта тари
пек тытанса тачё, унтан тата дулерех хапарса кайса кудран духалчё. £УЛ£3 таканать ёнтё. Вёрене дулдисем выр
таддё — хёп-хёрлё: вёсемпе такам юнла суранне шалашала парахн5 тейён. £ирёпрех йывад дулдисем те сарахна,
кёренленнё. Кёрхи думар вёсене, дуллахи сансене укерсе
юлнаскерсене, фотоаппарат пленкине ш ^ ер н ё евёр шутерсе укерчёксем кЗларна темелле. Дердисем карта хушакё
витёр кёре-кёре тухса, шавлан чёвёлтетсе мЗян варри
сахаддё.
Венир кайса каласан Тарук аппа килчё те магазина хай
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кайрё. Вал Венирсен ашшёне пирус, шарпак та пёр пысак
арбуз туянса килсе пачё. Венирпа Рена вара дав кун
техёмлён чапалтатса-машлатса, тути-даварёсене шывлантарса арбуз дирёд.
5
Пёр кунхине Венирпа Ренана илме садике
куршё хёрарамё Тарук аппа пычё те вёсене килне мар,
хайсем патне илсе кайрё. «Аду та, анну те килте дук», —
терё вал. Хай килтисене тем пашалтатса каларё. Лешсем
хашлатса кана сывларёд. Рена тата кантак витёр амашне
курна. Сиксе макара пудларё вал киле каясшан. Анчах ана
кантак умёнчен аяккалла даватса кайса таратрёд те урах
унта дываха ямарёд.
Ачасене тепёр кунне те садикрен куршёсемех илсе тавранчёд, иккёмёш кунне те вёсемех садике ледсе ячёд.
Кантарлахи апат умён садикри ачасене удалма каларчёд.и
Йёри-тавра пылчак.
Лараддё, вёдеддё капар канфет хучёпе чёркенё пек йам
хёрлё, йам хура, шап-шура, тап-таса тумла уйап, ула такка, чакак... £ а к пылчакла данталакра вёсем кана — йам
хитре чечексем пек — тап-таса тёссемпе дунса тёлёнтереддё.
Венирпа Рена ман дул хёррине тухначчё. £улпа пёр лав
килет. Урапа дине шура пирпе витсе темле тйваткал япала
хуна та, ун дине пёр дын хапарса ларна. Хыдалтан ушкан
дын утса пырать. Рена дав ушканра амашне курчё.
— Анне! — кашкарса ячё вал дул динелле чупса. Венир
та урапа дине ларас тесе чупса кайрё. Анчах ушканран кал
лех Тарук аппа уйралчё те Ренана ярса илсе Венира аллинчен давйтрё.
— Эсир кайар, кайар! Анну часах килет, — тесе садик
еннелле сётёрчё вал ачасене.
— Мён унта? Мён унта? — текех каялла даврана-даврйна пахрё Венир. Темле йнланма дук варттанлах ана харатма тытйнчё.
— Адта кайрёд вёсем, адта кайрёд? — ыйтрё вал пётём
кёлеткипе дуденсе, шиклё сасапа.
— Варман хёррине кана, часах киледдё вёсем, — лаплантарчё куршё.
Рена мёнпур вайёпе «анне!» тесе духарашрё. Тарук аппана тёртрё, дапрё, дудёнчен туртрё. Анчах лешё пурпёрех
ачасене вёдертмерё, садик умёнчи воспитательница алли310

нех парса хЗварчё, хайне тата тем варттан самах та ка
ларё.
Воспитательница Венирпа Ренана турех садике даватса
кёчё.
Апата ларсан апат та анмарё Вениран.
— Темле лепёрке дёр улми пана, — терё вал. Чей ёднё
чух та сахар катакне стакана ячё те диеле сахар катакё
пысакаш, давнашкалах таваткал ишсе тухна шура капак
дине пахса тапранмасар ларчё.
— Атя тарар! — терё вал Ренана апатран тухсан.
— Мана воспитательница ямасть.
— Эс тула тухатап те.
Вёсем чёрне вёддён пускаласа дуртран тухрёд те урамалла ытканчёд. Венир Ренана аллинчен даватса ман дул
дине илсе тухрё. Вара вёсем варман еннелле чупрёд.
£ил хирёдле вёрет те — ик ача малалла упёнсе пырать.
Сапла упёнсен те дил вёсене, темле карантарна пир дине
выртна пек, укермесёрех тытса тарать. Хирте дил кас-кас
питё хыта вёрет. Вара Венирпа Рена сулансах каяддё, ура
динче те тараймаддё, аптараса иккёш те дёре лараддё. Вайла
дил касси иртсе кайсан каллех тараддё те малалла утаддё.
Сул динче кёрхи дил кайакёсем дуллахи упре дамхи пек
яванса вёдеддё, ачасем утса дитерехпе тата умарах кайса
лараддё. Султе — дулда кётёвё.
Октябрён иккёмёш эрни. «Тепёр вид-тЗват кунран кураксем каймалла», — теддё дынсем. АвЗ давра дил пек
пётёрёнсе дёкленчё дёр динчен хура пёлёт евёр хура курак
пасарё. £ав «пасар» тарри дулте давранчё, вёдё дёр думёнчех-ха. Кёдех дёр думёнчисем те, пёр-пёр савЗтри шывра
пЗтратса яна дуп-дап пек, майёпен дуле хапарчёд, тикёсленсе танлашрёд, юхса кайрёд вара — юхан шыв дине укнё
хура тутар майла.
Ачасем дынсен ушканне варман хёрринче тёл пулчёд.
Вёсем ёнтё тавранатчёд, лаши малтаччё. Урапи дине дын
сем ларнй.
Сынсем каллех Венирпа Ренана ярса илчёд. Анчах тек
хаваламарёд. Амашё, урапа динче лараканскер, аллисене
хЗех Рена патнелле тЗсрё.
Венир кунта ашшёне шырарё. ВЗл сасартЗк аса илчё:
видём кун ирхине ашшён кудёсем темшён дав тери хыта
йалтартататчёд. Венир дине те палласа илеймен пек пЗхатчёд, ытти япаласем динче те тёлённё пек чарЗнса тЗратчёд.
Вёсем — дав кудсем — тулли уйЗх пек давракаччё те кантЗк
пек мЗчлатмасЗр хытса тЗратчёд. ХЗйён сасси те шала кайнЗ
пек илтёнетчё.
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Венир кётмен дёртен дынсенчен туртанса уйралчё.
— Атте адта, анне? — ыйтрё ардын ача.
— Ут, ут... Вал часах хаваласа дитет пире...
— Эпё атте патне каятап!
— Ут тенё сана!
Венир ушканран уйралчё те варман хёрринелле чупса
кайрё.
Анчах ана хаваласа дитсе тытрёд. Ачашлама, йапатма
пикенчёд. Венир урисемпе тапартатрё, дапкалашрё... Пур
пёрех ана вёдертмерёд...
Венир вара паранчё — турткалашмарё тек. Ашёнче дед
вал, мёншённе хай анланмасарах, харама тытанчё, чётреме тапратрё... Варман хёрринчи йывад туратгисем дилпе сулкаланни те ана сиксе вёрекен усал йытасем пек туйанчёд.
Тавралаха майёпен шура марля пек шап-шура юр кар
са илчё. Ку вал — чи малтанхи юр, хёл хыпарди — тепёр
уйахран хёл ларассине систерекенскер пулчё.
£ы нсем утаддё. Лаши кил еннелле дын хаваламасарах
юртать, хурипе енчен енне дапкаласа хавхалантарса пы
рать хайне хай.
* * *
Данталак дёре дуса тасатрё, шантса типётрё
те шура пир пек юрпа витсе хучё: дывар — тепре чёрёличчен. Дуртсем тарринче ёнтё ирсерен хытса тараддё тётём
юписем — паруссем пек. Парус «киммисем», «тинёсре»
ишекенскерсем, пына дёртех шанса ларна тейён. Чурече
кантакёсем динче — телевизор экранё динчи пек —
тёрлёрен укерчёк: йывад, дулда, тёрё. «Кусене пирён пата
тепёр тёнчерен, аякри-аякри планета динчен, унта пуранакансем хайсем пуррине систерме укерчёксем туса яраддё
пулё», — шухашлать Венир.
Ашшё пёрре мар каласа катартна вёсем динчен...
Хёрлё питлё хёл те дитрё... Курак йависене ёнтё тем
пысакаш кайак дамарти пек юр чамарккисем тулчёд. Вал
«дамартасенче» дуралман дуркунне тёлёрчё-ха. Чйн та, хёвел
йшата пудларё те — дуралса тухрё вёсенчен дуркунне... Ку
рак чёппи пек кйна-ха халь вал, имшер. Юрласса та курак
пек юрлать. Кунён-дёрён чакалтатаддё куракёсем. АкЗ юр
айне шыв килчё. Ура айёнчи сёлкёш юр та, такам техёмлён
арбуз динё пекех, кёшёлтетсе ванать.
Юр ирёлчё. Пёве таппи Венирсен пахчи картишне юпимёнёпех тЗпалтарса каларса дёклерё. Пахчине кайран амашё
дёр улми лартрё, хёвел давранаш акрё. Хёвел давранашне
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курак-дерди, чах-чёп тапанасран хайён вилнё упашкин дёлёкёпе плащёнчен катемпи туса каларса лартрё.
Сулланать катемпи — чёрё пекех: халадланать даннисемпе, варкаштарать аркисене...
Венир унта чупса пырать те плащ айне кёрсе тарать.
Плащён дурамё динче пёчёкдё шатак пур. Венир пёлет...
Тахдан варда пулна. Ташман Венирпа Рена дине тёлленё,
анчах пули вёсене мар, ашшёне лекнё...
Венир пудне плащ кёейи анинчен тулалла каларать те —
тахдан ашшёпе пёрле садикрен килнё пекех туять хайне...
Анчах та пёррехинче кукамашё килчё те чылайччен ятладрё Венир «амашёпе». «£ав ылтан дынна этем выранне
картмаран эсё, упрама пёлмерён ана... Халё унан патшалаха
хутёлеме патшалах пана плащёнчен машкалласа кулатан,
йыта пичё!..» — илтсе юлчё Венир кукамашён самахне. £анталакё те дав кун Венирсен амашё пекех тулхарса кайначчё:
вёретчё те суратчё, дуп-дап вёдтеретчё, йас-пас пёрёхтеретчё. Кукамашё вара ашшён плащёпе дёлёкне пудтарса
йатрё те, Венира даватрё те — яла тухса кайрё. Рена вёсе
не поселокран тухиччен асатса ячё. Шывла кудпа пахса
тарса юлчё вал Венира ман дул хёрринче.
1969

ХЁЛЁХ ХУРЕ КАВАКАЛ
1

Хёлёх хуре вал — кавакал ами. Хури унан —
вётё хёлёх ала евёрлё, qyxe. Тёсёпе вал — хамартарах сара,
темёнле давйнса тасалайман пек, вараланчак пек. Хёлёх
хурен тата юлташё те пур-ха...
Ака пуш уйахёнче пёр сивё кун Хёлёх хуре витерен
утса тухрё те каштран юр динче харах ури шанса кутнипе
уксахлакаласа илчё, унтан тусеймесёр ларчё, урисене дунат
ти айне тартса кёртрё. Шанма тапратна самсине те дунат
айне чикрё. Вара витере дыпданса тулна улам дуппине хури
динчен силлесе такрё те ылтан дёрё витёр пахна пек куранакан хура кудёпе чахсем дине амсанса тинкерчё. Темиде
чйх ёне дурамё дине хапарса ларна. Ура шанас хуйхи дук
вёсен, ^ыварасса та вёсем давантах дывараддё, ирхине ви
терен те ун дине ларса тухаддё, даплипех кил карти тавра
удЗлкаласа давранаддё. £ав шанчйкла «транспортах» кадпа
вёсене витене илсе каять. Хёлёх хуре патне чахсем худа
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апат парсан кана вёдкелесе анаддё. Хёлёх хуре вёсене сахкаласа та илет, анчах та адта унта: вёсем йышла, пёрне хавалана дёре ыттисем пёрер турам апат сахса илсе аякка тар
са укме ёлкёрнё, ёнтё хашё адта — дисе лараддё. Хёлёх
хуре мён юлна пеккине те пулин дисе юлам тесе хыпалансах датать, ёне дитсе самсине чикиччен темиде давар
хыпса ёлкёрет-ха вал, вара паранса каять те темиде давар
юр хыпна хыддан каллех яланхи пек чамартанса ларать.
Паян та кашт дед дисе юлчё вйл юлташёпе. Ака халь Хёлёх
хуре карта таррине ятарласа илемшён вырнадтарса тухна
пек шакарин ларса тулий дердисем дине ним шухашсарран
пахать. Карта урла куранакан йамрасем динче ун пекех ним
хускалмасар чанасем лараддё. Шутсар нумай вёсем. Тата
темшён пур йамра динчисем те пёр еннелле, диле хирёд,
пахса ларна. Пурин те пудёсем — кйнтйралла, хурисем —
дурдёрелле.
Хёлёх хуре кйшт каташласа кудне хупнйччё те тёлёк
тёллене пудланйччё дед — дунат вашлатнипе шарт! сиксе
варанчё те ура дине сиксе тарса кйшкйрсах ячё. Ку хйратаканни пётёмпе те кавакарчан кйна пулна иккен. Хёлёх хуре
кймйлсйрланчё. Унтан дёнёрен тёлёре пудласа падйрхи
тёлёкех курчё.
Тем пысЗкаш кулё... Хйяхлй-кукёрченлё, йывйдлй, шапа
паттиллё кулё... Ун дийёнче ылтан акйш пек хёвел чухенет... Ш ыв дийёпех упресем найлатса дуреддё...
Чйннипе илсен, Хёлёх хуре кун пысйкаш кулле хйй
ёмёрёнче курман та. Мёнех «ёмёрё» ёнтё унан... Сураласса
та пёлтёр дед — дакан пек ялтах, дакнашкал кил-дуртрах — пёр йывЗд койка айёнчи датан йавара дурална. Пёррехинче вал датан динчен дёре сикнёччё те месерле уксе
варахчен упне давранаймасйр тапкаланса выртначчё. Тата
темиде хутчен питё хытй харанине астйвать вйл, уйрймах — кёркунне дитсен. Ун чухне кунсерен сайралса пыра
пудларё юлташсен йышё. Худа вёсене пёрерён-пёрерёнех
тытса кайса пётерчё.
Юлашкинчен Хёлёх хурене те тепёр тйванёпе пёрле тыт
са тухрёд. Вёсене юнашар пёр хутада чикрёд те пудсене дед
курйнмалла туса хутад анине мйй тёлёнчен дыхрёд, урапа
дине хурса тадта инде илсе кайрёд. Вёсемпе пёрлех урапа
хыдёнчен кйкарнй ёне утса пычё. Тата юнашарах миххе
чикнё тепёр сысна дури дул тйршшёпех канадсйррйн духйрашса, йынйшса пычё. Ана питё меллё мар пулчё ахйр,
мёншён тесен унйн миххи анине ййлтах дыхнй. ^авйнпа
вйл тйпйртатрё, чупкаларё, пёрре миххи-мёнёпех урапа
динчен те персе анчё. Хйрушшйн дихёрсе ячё вара.
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Юлашкинчен вёсем чуна калама дук харушлах укерекен темле тутлЗрах шЗршЗллЗ хуме патне дывхарчёд. Кунта
дывхарсан лаша та чЗмЗртанса тачё, пудне кадЗртса хартлатма тытанчё, каялла чакма хЗтланчё, кёденчё, анчах худа
ана пурпёрех давЗнталла хЗваларё...
Кунта мён пулса иртнине Знланмарё Хёлёх хуре. Ана
пасара илсе кайрёд. Хёлёх хурене худа данах шарши кёрекен тумтирлё пёр ют дынна парса ячё. £ы нни ана тепёр
палламан кавакал думне хЗва кардинккана лартрё те диелтен михёпе витсе тадта илсе кайрё, дак витене килсе ячё.
Кунта дитсен тин, урайне улам сарнЗ пёчёк чуречеллё витере, Хёлёх хуре хайён юлташё дине сЗнаса пахрё. Кашт
пысакрах та дуллёрех иккен вал Хёлёх хуререн. Тёсёпе —
хурарах. Пуд тупи кукша дыннЗнни пек дута, икё пичё
шура, хырЗмё шупка. Пёсехи, мЗйё тата икё дунаттин пёр
кётесси тёксём симёсрех те пурдЗн пек йЗлтЗркка. Самси
динче шура панча пур. (Даванпа та ана кил худисем Шур
самса терёд. Шур самса Хёлёх хуререн илемлёрех. Хёлёх
хурене килёшрё вал. Сасси унан хЗшЗлтирех. Шур сЗмсан
та Хёлёх хурене курсан камалё худЗлмарё. ПаллашнЗ кунхинех вёсем юнашар пырса ларчёд. £ывЗрасса та пудёсене
пёр-пёрин еннелле парса, сЗмсисене шЗнасран дунат айне
чиксе, хЗрахшар кудёпе хире-хирёд пахса дывЗрчёд. ТуслЗ
пуранчёд вёсем, пёр чашакранах апат дирёд, пёрре те хирёдмерёд.
2
Видё кун каялла пёрремёш харкашу пулчё
туссем хушшинче. Шур самса, хёлёпе чёмсёр ларнаскер,
кётмен дёртен Хёлёх хуре думне пырса ларчё те хальчченхи пек мар тем те пёр пак5лтатма тытанчё, чылайччен
темскер питё камаллан-камаллан каладрё, вал дапла ашшан
каладнинчен Хёлёх хурен пудё давранса, телейлён анкаминкёленсе кайрё. £акан пек телейлё туйампа сёнксе ларна
вйхатра Шур самса Хёлёх хурене кётмен дёртен пуд тёпекинчен сйхса илчё. Хёлёх хуре вара шарт! сикрё те хйй мён
тунине шухйшласа тамасйрах хирёд сахрё, самси мелсёррён
Шур самса кудё тёлне лекрё... Шур сймса кудне мачлаттарса илчё, куренсе тепёр еннелле давранса ларчё. Ёнер
вал юнашар та лармарё. Кашт шыданнй кудне дунат к5кё
думне хурса, Хёлёх хурене туртён ларса сыва кудёпе кётеселле niixca дывйрчё. Пёрле апат та димерё...
Хёлёх хуре кил картинче тёлёрнё чухне халё акй кётмен
дёртен вЗл каллех юнашар килсе ларчё. Вёрин-вёрин
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пашалтатма тытанчё, малтанхинчен те камаллан каладрб
вал: вёсем хушшинче нимён те усалли пулман, Хёлёх хуре
ана видём кун куд ран самсипе лектерсе ыра кана туна тейён.
Хёлёх хурен пудё каллех телейлён анка-минкёленсе кайрё...
Вара вёсем витене те пёрлех кёчёд. Тепёр кунне ирпе
кил картине те пёрле тухрёд.
Тулта ёнтё хёвел ашатса пахать. Чахсем те паян ёне дин
чен анна, кил хушшинче «дуранах» удалкаласа дуреддё. Хуралтасем думёнчи пар-юра тумла, пачкапа касна пек, туптурё касса татна. Пурт картлашки умне шыв кулленнё. Хёлёх
хурепе Шур самса дакна курсан хёпёртесе кадсах кайрёд.
Чупса пырса самсисене шыв кулленчёкне чикрёд те шыва
лапартаттарма тытанчёд, урисем дине дёкленсе тарса дунат
тисемпе дапса даванчёд. Вёсемпе пёрлех кашт аяккарах тум
ла айне пырса тана дерди даван пекех ик дунаттипе дапса
даванчё.
Тепёр кунне данталак татах ашатрё. Малашне пёринчен
тепри сарарах кунсем кайрёд, дуркунне паларамён чи мал
танхи кёвви — варман касайин хухём юрри шанкартатачёнкёлтете пудларё, — чан-чан дуркунне пудланчё. £акна
май Хёлёх хуре камалё те куллен-кун дёкленсе пычё, ытарайми ёмётлё савак туйампа тулчё.
Пёр кунхине иккёш пёрле урама тухсассан дак тёлёнтермёш савак туйам нихданхинчен ытларах дёкленсе
кайрё Хёлёх хурен. Саканпа пёрлех чуна телейлё канадсарлах
килчё. Хёлёх хуре вара чупкалама тытйнчё. Унан пёр-пёр
лапка та хатла кётес тупас килчё. (^аван пек кётес шыраса
вал кил картине чупса кёчё, витене, картлашка пусми
айне кёрсе тухрё — нидта та юрахла типё выран тупаймарё, каллех урамалла дул тытрё. Хай канадсарланнадемён
канадсарланса пычё, юлташё патне пырса тем канаш
ыйтрё, леш, юр шывёнче рехет тупнаскер, «ху пёл, ху
пёл» тенё евёр нартлатса илчё кана. Хёлёх хуре урам урла
накалтатса кадса лаша вити кил картинелле вёдтерчё. Унта
чупса дитрё те урах ним пултараймассине туйса кил картинчи сукмак динех, унта кашт таканса юлна типё арпаулам дуп-дапё дине, ларчё... Самантран вал хайён айёнче
асамла чамаркка пуррине туйса пуд анраса каймалла ырлахпа канад туйамне паранчё, дав ырлахпа йшанса пёр хуша
тёлёрсе те илчё. Тепёртакран вал самсипе хыпса хйй йёритавра улам пёрчисем илкелесе пЗрахрё, пёсехи динчи демде
мамак тёке тапалтара-тапалтара каларчё, ана хай умне
купаларё те каштах ури дине дёкленсе тёксемпе улйм пёрчисене хйй еннелле тёртрё, ури дине дёкленнипех дапла пёр
хушй хускалмасйр тачё, унтан йави динчен анчё те, ни
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кам та курмарё-ши тенё евёр, йёри-тавралла пахкаларё. Вал
тарсан йавара темиде пёрчё улам пёрчипе урла-пирлё витёнкеленё шупка симёсрех тасакла дамарта куранчё. Хёлёх
хуре халь хайён йави енне давранса пахма та асарханчё:
хай унталла пахсан пёр-пёр кётмен ташман та даванталла
пахё те йавана шыраса тупё тесе шухашларё. Хёлёх хуре
вара хайён видесёр саванадё динчен пёлтерме юлташё патне
чупрё. Шур самсана вал падархи шыв лупашки патёнчех
урамра тёл пулчё. Хёлёх хуре ана тем каларё те видё-тавата
хутчен майне турта-турта пудне кёлетки думне лапчатса
илчё: атя-ха ман хыддан тени пулчё ёнтё ку. Хай малалла
чупса кайрё, Шур самса ун хыддан пычё. Лаша вити кил
картине дитсен Хёлёх хуре малтан сукмак динче арпа-улам
таканна выранта чаранчё, унталла-кунталла пахкаларё...
Лупас айне чупса кайрё — каялла тавранчё, дул тарах
накалтаттарчё — каялла давранчё, унтан хуралдасен пёчёк
пурчё тавраллах такарланна сукмакпа даврам турё. Хай те
кех кёскен тем нартлаттарса пычё. Шур самса та унран
юлмасар хыддан чупрё. Юлашкинчен Хёлёх хуре сукмак
динчи арпа выраннех дитрё те юр дине ларчё. Унан машарё
те даплах турё. Варахчен хускалмасар ларчёд вёсем, пёр
хуша тёлёрсе те илчёд. Унтан Шур самса кёскен нартлатса
сасй пачё те ура дине тачё, малтан харах дунаттине каялла
тасса, кун хыддан тепёр урипе дунаттине харас хыдалалла
тасса каранчё. Хёлёх хуре ури дине дын пек дёкленсе тарса,
майне дулелле тасса икё дунаттипе харас сулкалашса
карйнчё, дунаттинчен тёксем вёде-вёде тухрёд. Хёлёх хуре,
кёдех вёдсе дёкленес пек, пёр-икё хут дёртен хапкаласа та
илчё. Кун хыддан вёсем вырантан хускалчёд те ерипен
лаша вити думёпе иртрёд. Вите тарринче ларакан пёр ула
курак дёрелле пйхса ка-ак! тесе кашкарчё те самсине улам
дине шалса тасатса тулли камалпа вёдсе кайрё, вара ун
чёрнисенчен вёдерённё шупкарах симёс япала, дамал та
пушаскер, дилпе вёдкелесе, вёлтёртетсе вите тарринчен
кусса анчё те дамаллан дёре укрё. Ку — дамарта хуппи
пулчё.
3

Тепёр хутёнче каллех Хёлёх хуре лаша вити
кил картине пычё. Хальхинче вал хаяккан таратса хуна
дунасем айне кёрсе дймарта турё. Анчах ййвинчен тухма
ёлкёрчё кйна — конюх, дакна асйрханйскер, кйвакал ларнй
вырана пёшкёнсе пйхрё те йшй дамартана кёсйине илсе
чикрё. Хёлёх хуре дине давранса пахмасйрах уттара пачё.
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Унтан Хелех хуре такамЗн парахад кил картине кёрсе дапЗ
айне темиде дамарта тунЗччё, анчах йЗва тепре пына дёре
кашнинчех пушЗччё. Кунти дЗмартасем адта духалнине те
пёлчё вал кайран: Хёлёх хуре йЗваран тухма та ёлкёрейменччё пёр кунхине — ун патне динде хырЗмлЗ хЗмЗртарах варам чёр чун, йёке хуререн пысЗкрахскер, чупса пычё
те самсине турех кавакал айне чикрё, — Хёлёх хуре хай те
аран-аран тарса хЗтЗлчё.
Хай Здта-Здта дамарта сапса тухнине астуса та дитереймест Хёлёх хуре. Темиде хутчен тата кил худи ана талЗкшарлЗхах витене хула-хупа лартрё, ун чухне те дамарта
туначчё.
Кёдех пусма ларас вахат дитрё. Хёлёх хуре, витене хупса лартнЗскер, юлашки хут дамарта турё те — текех тамарё
те ун динчен. Кил худи ана датан кардинккана кударса
пурте илсе кёчё. Хёлёх хуре айне тата темиде дамарта хурса пачё.
ЧЗтЗмлЗн ларчё Хёлёх хуре, талЗк дуршар е икшер талЗк
йЗвинчен тухмасЗр. £ав тери аш хыпсан кана канЗдсЗррЗн
нартлаттарса кил картине чупса тухрё, чашака хурса пана
апата кап-кап хыпкаланЗ чух та хай дав тери хыпаланнипе
нидта кайса кёреймесёр вёдёмсёр ква-ква!.. тесе тЗпЗртаттарса тачё, шыв сыпнЗ чух дед шЗпланса самсипе канЗдлан дулелле тёллерё, шыв ёдсе тЗранмасЗрах йави патне
чупрё. Тепёр чух кил худи ана апатне те, шывне те йави
умнех лартса пачё.
Пёррехинче дапла вЗл апат диме тухрё те кунё дав тери
аша та хёвеллё пулнипе текех туссе тЗраймасЗр пёвенех
кайса килме шутларё. Кил карти хуми урла вёдсе кадса
пёве патне дитиех вёдрё. Кунта вёдсе дитсен вара Хёлёх
хуре икё урипе шыв дине тачё те ури дурхахёсем динче,
йёлтёрпе ярЗннЗ пек, икё-видё метр шуса кайрё шыв дийён.
Кунтах вал Шур сЗмсана тёл пулчё. Иккёш вара майёсене, сймсисене хире-хирёд тасса пёр хуша кадса кайсах,
темле ахЗлтатса кулнЗ евёр, «каладса» илчёд. Унтан чЗмачЗма выляма тытанчёд. £ ак рехетлё ырлаха паранса Хёлёх
хуре хййён йЗви динчен те тепёр дур сехетрен тин аса илчё.
£акн а аса илсен Хёлёх хуре хыпаланса, пЗшарханса укрё,
ишнё дёрте ишсе, вёднё дёрте вёдсе шывран тухрё, мёнпур
вЗйёпе килелле чупрё, чупнЗ май текех хЗйне ятла-ятла
вёдёмсёр ква-ква!.. тесе пычё. ХЗйне хйй тарЗхнипе вара
вЗл видё кун йЗвинчен пёрре тухмасЗр ларчё. ХЗй йЗлтах
ырханланса типсе ларчё, чирлесех кайрё пулмалла — шЗмшакё татах вёриленчё, айёнчи дЗмартасем пёдертсе дунтаракан пулчёд. Хёлёх хуре вёсене ытлашши вёриленсе каяс318

ран йЗвинчен анмасЗрах ури дине дёкленсе тарса сивёткелерё те енчен енне даваркаласа хурса каллех ларчё.
Ака кётнё кун та дитрё... £ ав кун дЗмартасенче шиплетнисем илтёнме тытЗнчёд. Анчах лапах дак кунхине пуртре
дынсем дав тери шавласа урайне чётрентере-чётрентере
сикрёд те, дамартасенче шиплетнё сасЗсем сайралчёд. Тепёр
кунне харасах тавата чёпё сЗхса тухрё. Кил худи вёсене
амашё таптаса вёлересрен пуша кунтЗка илсе ячё, дитерчё,
шЗварчё. Хёлёх хуре юлашки темиде дЗмартаран чёпёсем
тухасса кётсе тата темиде кун ларчё, анчах вёсенче пёринче те чуна савЗнтаракан сас-чёв илтёнмерё, кил худи ку
дЗмартасене йЗваран каларса илсен тин Хёлёх хуре чёппи
сем патне тухрё. Тепёр икё чёпё пулнЗ-мён те — вёсем
дамартарах вилнё-мён. Ыттисем тара пулна.
— Ханасем хыта сикрёд. £ ав сасЗпа путланнЗ ёнтё ку
чёпёсем, — терё кил худи вилнё чёпёсем пирки. Тара дЗмартасем пирки: витере пёччен хупса усранаран тара пулчёд
пуль терё.
Хёлёх хуре хайён тавата чёппишён калама дук саванчё.
£унат айёнчен те кЗларас килмелле мар вёсене. Чёпписем
апат динё чухне амашё пудне кашт чалЗштарса харах ку
дёпе чёпписене савса санарё, тепёр кудё тавралЗхра ха
рушлах куранасран хуралларё. Хёпёртенипе унан апат та
анмарё. Кил худи шыв пама дывхарсан та Хёлёх хуре дунат
тисене каштах сарса, майне тасса, самсине удса чашкЗркаласа илчё. Кушака вара пёрре аванах лекрё. Хёлёх хуре
ун дине кётмен дёртен вёдсе укрё те — кушак духЗрса
ярса тухса тарчё, текех пурте кёме те хараса денёкре е
алак урати динче ларчё, хЗй дапах та чёпсене амсанса аяк
калла паранса кайма хал дитереймерё: тутине дулакаласа
илчё, чёпё дывхарсанах пёшкёнсе сикме хатёрленчё, ан
чах Хёлёх хуререн хЗрарё. Хёлёх хуре нартлатсанах вал,
хЗйёншён пурпёрех пулна пек, даварне карса анаслакаласа илчё, тёлёрнё евёр кудне хёссе ларчё.
Темиде кун пуртрех усранЗ хыддан хёвеллё аша кун кил
худи кавакал пуслЗхне кил картине кЗларчё.
Шур самса, мЗшЗрё пусса ларна вахатра кил картинчен сайра тухкаланаскер, тавата чёпё ертсе тухна Хёлёх
хурене курсан саванадне нидта шанЗдтараймасЗр ташласа
ячё. Ташласса вЗл, паллах, ура худса, пёд дёклесе ташламарё — малтан сЗпайлЗн кЗна, авалхи чЗваш хёрё пек,
урине дёртен уйЗрмасЗр юхса-чупса даврЗнчё, унтан пёр
вырЗнта тЗпЗртаттарса тЗчё, тайкаланчё. Ку тЗпЗртаттарса
тЗни ёнтё хальхи эстрада артисчёсене аса илтерчё: сасси
дителёклё маррине туйнЗ артистсем дапла сасЗ е пулта319

рулах дитменлёхне худкаланса тйнипе тултарма тарашаддё.
Шур самса та хайён савйнйдне урахла палйртма пултарайманнипе кана дапла турё. Вара вал Хёлёх хурепе иккёшён
чёпписене епле хапал пулнине, вёсене х>тёлесе такама хи
рёд тйма та хатёррине кйтартса кил худи патне чашкйрса
чупса пычё, унтан карта динче сиккелесе, чим-чимлетсе
ларакан дердие асйрхарё те ана карта динелле вёдсе уксе
хйратса ячё, кун хыддан пёр-пёриншён тунсйхланй Шур
сймсапа Хёлёх хуре мййёсене хире-хирёд тасса, хайсен
чёлхипе хйвйрт-хйвйрт нартлаттарса, пёр-пёрне тем каласа
кйтартрёд. Кайран ашшёпе амашё чёпписене курак диме
вёрентмешкён пикенчёд. £урхи дерем курйкё ачаш та демдеха, сётеклё те тутла. Халсйр чёпёсем икё урипе харас тап
са туртаддё ачаш курак дулдине, дулдй кётмен дёртен та
талса кайсан кут дине лак! кайса лараддё е тата хушйран
дурам динех месерле давранса уксе тапкаланса выртаддё.
Тепёр темиде кунтан Хёлёх хурепе Шур самса хайсен
чёпписене ял думёнчи вйрманти пёвене ертсе кайрёд.
Чёпписем шывра дурална тейён, амашё чёнсен вёсем ним
шухашласа тамасарах шыва кёрсе кайрёд. Пёве дийён вайсар
дил вёрнипе вак хумсем тикёссён чупатчёд. Ашшёпе амашё
пёве варринелле ишсе кайрёд, чёпсене вара хумсем каял
ла дыран хёрнелле хйваларёд, чёпсем ашшёпе амашё хыд
дан кайма хйтланса, урисемпе мёнпур вййран авйсса та,
икё сара маяк пек, пёр выранта хытса тачёд кана. Ашшёпе
амйшён вёсене каялла таврйнса дыран хёррипе ертсе кай
малла пулчё. Чёпёсем кунта ним димелли те тупаймарёдха, вёсем е дыран хёрринчи диме юрйхсйр курйксене турткаласа пйхрёд, е шыв динчи дуп-дапа сйхкаларёд. Ашшёпе
амашё дыран хёрринерех хйяхлй, шапа паттиллё ашах вы
ранта чылай киленёдлё ёд тупрёд: пудёсене шыва чиксе
лапартаттарчёд, сайра хутра тапкаланакан чёр чун та туртса
кйларчёд, чёпписене сёнчёд. Вёсем, йыт пуллисем, тутла
пулас та, анчах питё пысак — чёп даварёсене кёмеддё,
даванпа ашшёпе амйшё вёсене хайсемех дирёд. Кад еннел
ле кана, пёве лаплансан, чёпёсем те хайсене йапанмалли
тупрёд: пёве дийён думар умён йшатса ярсан упресем вёдме тытйнчёд, вёсем вётё те тутлй. Тытма та питех йывйр
мар: шыв дийён ишсе пырса мая тасатан та кап! кйна хыпса
илетён сывлйшранах, чйнах та, самаях вйр-вар та даврйнйдуллй пулмалла ёнтё, кйшт хйваламалла, тата сиксе илме
те тивет.
Кайрантарах амйшё вёсене сасартйк хйрушшйн кйшкйракйшкйра ярса хйй патне чёнсе илчё. Унтан дакйн пек
кйшкйрнй хыддйн мён тумаллине вёрентме тытйнчё: шыва
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чаммалла иккен. Амашё чёпписене хай пек тума чёнсе шыва
чамрё. Ашшё чёпписем мёнле чамнине санана май, кадахса кайсах кулна евёр, ква-ква-ква! тесе ахарса тачё. Чёппи
сем, чан та, питё кулашла чамрёд: пудёсене шыва чикрёд
те, шыв динче шаши халхи пек пёчёк дунаттисем даталтатса пычёд, сывлашра кёрхи капчанка дулди пек хёрлё
урисем те пуклак сара хурисем тапалтатрёд.
Кад енне вёсем киле тавранчёд. Малта амашё, ун хыд
дан сара мая ярамё пек тасалса чёпписем, хыдалтан ашшё
пычёд^ Ашшё-кавакал хаш чёппи те пулин ретрен тухса
нах: «Адталла эс!» — тенё пек нарт! тесе кашкарса парахрё.
Чёппи вара дул айккинче куда куранна пёр-пёр дёнё япа
ла димеллискер е диме юрахсарскер пулнине пёлеймесёрех рете кёрсе тачё. Кил картине кёричченех вёсем карталанса пычёд. Пёсехисем пурин те тулли те чамар, пурин
пёсехине те пёрер дамарта чиксе хуна тейён.
4

Пуранаддё дапла Хёлёх хурепе Шур самса
хайсен тавата чёппипе. Хаш-пёр чухне чакак, ула курак е
хурчка-хёрен вёдсе иртет. Кусенчен харамаллиех те дук пу
лас. Тепёр чухне, чан та, харамаллаччё: тем пысакаш кайак
пётём сывлаша та дёре чётретсе, харушшан кёрлесе вёдсе
иртетчё. Унан мёлки те, тем пысакашскер, варсем, сартсем,
лупашкасем те пуртсем дийён сиккелесе хйварт чупса ир
тетчё. Кун пек чухне чёпсем пудёсене те амашё айнех туртса
кёртетчёд. Ашшёпе амашё те, тем пырса дапанасран сыхланнй пек, пудёсене пёшкёртсе илетчёд. Ку харуша кайак
пирки урамри ачасем: «Самолет!» — тесе кашкарса чупатчёд.
Тата час-часах пёр сысна чармантаркалатчё вёсене кил
картинче. Унран ашшё-кавакал та харатчё пулас: самсине
карса, майёпе хыдалалла кадаралса чашкарна май текех
каялла чакатчё. Лешё яланхи пекех никама ним тёкёнмесёр
чупса иртсен дед Шур самса ана хыдалтан хаваланди пул
са темиде утам чупса каятчё те пуслахё патне манадлан
тавранса хашалтатакан сасапа лапланма хушатчё: «Парап
эпё йна сире тёкёнме! Сахса такаттам-ха та — ытла хыта
тарчё, дитеймерём», — тенё пек нартлатса таратчё.
Пёррехинче, чёпсем ёнтё амаш дунатти айне шйнадаймиех пысаклансан, хурлйхлй ёд пулса иртрё.
Тем тума-дке куршё пахчине кёнёччё вёсем йышёпех.
Кайран кёнё вырантанах, карта хушакёнчен, каялла ура
ма тухрёд. Кунта дакй паларчё: пёр чёппи ниепле те тух21. Заказ № К -3722
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малли шатака тупаймасть иккен, текех хурлан шиплеткелесе пахчара карта хёррипе уткаласа дурет. Шур самсапа
Хёлёх хуре те хайсем адтан кёрсе тухнине манса карта айён
чи шатака — ун тёлёнчен темиде иртсе те — текех тупаймарёд. Вара урамах ларчёд. Пахчана пёр шанкарч вёдсе ансан пёччен юлна чёпё харанипе кашкарса ячё. Темле кайак
вёдсе аннине курса юлна Шур самса та хирёд кашкарчё
те карта урла вёдсе кадма хатланчё, пёррех даталтатса дёкленчё сывлаша, анчах, хайён вёдес хаватне тахдантанпах
тёрёслесе пахманскер, дунаттисемпе карта тарринчен дапанчё. Кавакал аялалла укрё, анчах унан майё карта
таррин икё хами хушшине хёсёнсе ларчё. £апкаланчё-тапкаланчё Шур самса, чылайччен турткаланчё... Ю лашкин
чен — лапланчё, тапкаланми те пулчё. Самси удалса
кайрё...
— Ёнёдмест пирён кайак-кёшёк, — терёд кадхине кил
худисем. — Кавакал ади те пулин хёсёнсе вилчё... Тепёр
чёпне хурчака тапса кайна пулас... Кадалтан усрас мар кава
кал тавраш...
5
Кёркуннечченех пуранчё Хёлёх хуре хайён
юлашки чёпписемпе. Пёр чёппи тата ашшё санарлах пулчё.
Шура самсалла, дута пудла, амашёнчен пысакрах... Сасси
те унан ашшён пекрех те, удйлсах дитмен кана: чёпёллерех саса.
Пёркунхине кил худи Хёлёх хурене витерен икё чёппипе кана кйларса ячё, пёр чёппине тытса юлчё. £авантанпа
вара Хёлёх хуре курмарё ана ур&х... Вал пысакланнйччё
ёнтё, ыттисем пекех, тахданах амйшёнчен пулашу ыйтма
парахнйччё, даванпа хуйхара та пёлмерё Хёлёх хуре. Тепёр
икё чёппи тата кётмен дёртен тадта кайса кёчё. Ирхине
пёрлех кайначчё вёсем. Кад енне Хёлёх хуре, пёве хуринче
тутларах курак тымарёсем шыраса дуренёскер, киле тавранма хатёрленчё те — тёл пулаймарё чёпписене. Пёчченех
тавранчё вара. Чёпписем килте те дукчё — те ют пуслйхпа
ерсе кайрёд ёнтё вёсем... Тепёр кунне те, виддёмёш кунне
те тупанмарёд. Кил худисем вара канад духатсах шырарёд
вёсене. Тар пёчченех дурерё Хёлёх хуре. Пёвене те питех
чун туртмарё ёнтё: шыв урамра та, кил картинче те дителёклех. Хёлёх хуре тахданхи думартан юлна пантах кулленчёке самсине чикет те сймси витёр шыв сарахтарса калар
са давара юлакан пантах шыв хурчёсене — планктонсене
диет. Сехечёпех лапартаттарса тарать вара вал пёр-пёр шыв
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лупашкинче. Туррипе каласан, пёр тёллев дед тарса юлчё
Хёлёх хурен пурнадра: хырам тЗрантарасси те кадхине киле
вахатра таврЗнасси. Урах ним хаваслЗхё те дук.
Данталак сивётсех пычё, давна май Зшра Знланмалла
мар канЗдсЗрлЗх варанчё. £ав канЗдсЗрлЗх — тадта индеинде дула тухма чёнекенскер. Анчах та адта каяс килниччёши ку — Хёлёх хуре ана хай те тёшмёртеймерё.
Пёррехинче, пёве хёррине тухсан, кад еннелле Хёлёх
хуре патне пёр ушкан кайак кЗвакалё анса ларчё. ЧылаййЗнччё вёсем ушканра. Пурте Хёлёх хуререн кашт
пёчёкрех, ырханрах, мЗйёсем вЗрЗмрах, анчах та хайсем
дав тери йЗрЗ та чёрё, шуха, кудёсем пёр выранта тЗма
пёлмеддё, шуййЗн выляддё, дунаддё, хайсем те ташлакаласа кана тараддё, уттисем Хёлёх хурен пек накал-накал
мар — дирёп, вар-вар... ХупЗрласа илчёд вёсем Хёлёх хуре
не, пудларёд каладма хайсен чёлхипе... Вёрин те хёруллён
каладрёд вёсем. Тёнчере дапла чунтан, хёруллён каладакансене Хёлёх хуре ёмёрте те курман-илтмен... Пуд давранса
каять вёсене итлесен... Хавна дёр динче ниме тЗман, ниме
юрЗхсЗр кайак выранёнче туйма тытЗнатЗн, пачах дунатсЗр,
тёксёр чёр чун выранёнче туятЗн. Вёсен Знран яракан вёрилёхёнчен Хёлёх хуре дакна анланса юлчё.
Халё кунта дакан пек сивё кичем кунсем тана вахатрах
тадта, куд-пуд витми индетре, хёвеллё аша выран пур, унта
тем пысЗкЗш кулёсем, хаваллЗ-хЗяхлЗ чЗтлЗх шурлЗхсем.
Унта — юмах тёнчи. Вёсем — дак кайак кЗвакалёсем —
халё давЗнта кайма тухна. Выранё вал — Атал хёрри патнелле-мён, дёнё тинёс хёрринче...
— Атя пёрле, — теддё вёсем Хёлёх хурене. — Мён туса
пуранатйн кунта? Мёнле тёллев санан пурнадра? Мёншён
пуранатан эсё?
— Пулмасть унран нимён те, — тет тепри. — Вал килти кайак дав... Ана ёнтё алла вёрентнё... Вёдме те мантарна...
Вал ёнтё сивённё, пусйраннй...
— Анчах та эс пирён таванах-дке... Мёнле дав таранах
лакса ларнЗ эсё? Мёнле дырлахна хаван шапупа? Мёнле
майпа вилёмле лапкЗлаха путна? ШухЗшла, аса ил — дёр
динче урахла пурЗнакансем пур: ирёклё, хитре пурЗнаддё
вёсем... Вёри туйЗмсемпе пурЗнаддё, тинёс урлЗ вёдеддё...
Вёдеддё вёсем, чёрипе дунаддё. СУнса виледдё, вёдсе виледдё... Телее хёрулёхре, ирёклёхре, алла пЗхЗнманнинче
тупаддё...
£апла каладрёд вёсем... Унтан тупене тухнЗ кёрхи сивё
дЗлтЗр дине пЗхса илчёд те хыпаланса укрёд... ^ а в дЗлтЗр
еннелле вёдмелле иккен вёсен...

Вёдсе хапарчёд вара вёсем... £унаттисем вёсен темёнле
вичкённён шахарса пычёд, вуншар дунат харассан сывлаша кастарса шахартни манадла чарсар туйам укерекен
вичкён музыка пек янраса юлчё.
£акан хыддан Хёлёх хурен чёринчи канадсарлах тата ыт
ларах амаланса кайрё. Канадсарлахран вал ыратава, пысак
туртама давранчё. Тепёр кунне Хёлёх хуре нидта кайса кёме
пёлмесёр чупкаларё, пёрре дырма урла та вёдсе пахрё. £иес
те, ёдес те килмерё унан. Чунё ыратнипе харушшйн кашкара-кашкара ячё вал. Малтан вал лапкан кана ква-ква!
ква-ква! тесе утатчё пулсан — халё ква! тенине дичшер
сыпакан питё хаварт каласа такрё. Ку хайне евёр ырату
юрри м айла тухрё. Хайён пётём чун дуйханавне вал
иккёмёш сыпакне хучё. Ку сыпака вал чуна дурмалла
шуййан кашкарса ячё те, дичё сыпакла юрари дав сыпак
вара кульминаци выранне илтёнчё. Кёввён вёдё такам
тёпсёр шырлан тёпнелле персе анса духална пек вёдленчё.
Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква! кашкарчё вал. Тадта вёдсе
каяс туртам самантсерен уссе-уссе пырса видесёр ыратава
давранса пычё. Хёлёх хуре вёдёмсёр вёткеленчё, кашкарашрё, вёдрё. Унан пётём пурнад йёрки пасалса кайрё:
диесси-ёдесси, киле тавранасси динчен те манчё вал. Кад
еннелле Хёлёх хуре тупере каллех кайак кавакалёсем вёднине курчё. Лешсем хальхинче, Хёлёх хуререн йёкёлтесе
кулна пек, аялах анса ун тавра пёр даврам турёд те дунат
тисемпе сывлаша вичкённён кастарса дуле вёдсе дёкленчёд.
Туссе тараймарё хальхинче Хёлёх хуре... ВЗл мёнпур
вййёпе вёсене хирёд саса парса кашкарса ячё, ку: «Пыратап! Илёр мана та хаварпа!» — тенё пек илтёнчё, вара
Хёлёх хуре кайак кавакалёсем хыддан вёдсе дёкленчё. Леш
сем дакантан тёлённё пек пулчёд, ун патнех ушканпа вёд
се анчёд, ана хупарласа илчёд. «Атя, атя! Пултаратан»! —
тенё евёр сасй пачёд, хайсем вара ерипен карталанма тытанчёд. Хёлёх хурене те хайсен картине чёнчёд. Анчах Хёлёх
хуре вёсемпе тикёс картана кёреймерё, енчен енне тухкаласа кайрё, пёчченех хитре чёрё картана п&сса аяккинерехре вёдсе пычё, пёрре мала иртсе карта пуд кавакалёпе
те танлашса пйхрё. Лешё унран кулса илнё пек кана темле
саса пачё. Варман пёви дийёнчен вёдсе иртнё чух сасартак
тепёр машЗр кйвакал вёдсе х&парса ушканпа пёрлешрё.
Вёсем Хёлёх хурепе юнашарах вёдсе пычёд. Тёлёнсе кайнипе кёдех дёре татЗлса анмарё Хёлёх хуре: кусем — унйн
духалнй чёпписем пулчёд. Епле палламан-ха хЗван чёппусене — сывлани те, амашне дед сисёнекен худкаиЗвёсем те,
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пин сасаран уйарса илмелле саса уйрймлйхё те — йалтах
таван... Тулаш енчен те амашё дед палласа уйарса илмелле
уйрймлахсем пур вёсен... Чёпёсем те амашне палласа ха
васлан саса пачёд. Видесёр савйнчё Хёлёх хуре хайён чёппи
сене тёл пулнйшйн. Пуринчен ытла вал хайён чёпписемпе
пёрле дак ирёклё, хёруллё ушкйнпа тан вёдме пултарнйшйн
саванчё. Авй мёншён ман кймйллй иккен дак вёри каййксем! Вёднинче тулий вёсем телее!.. Чан та, мён тери ыра
иккен вёдме! Каштах шиклё пулин те — чунра видесёр
мйнадлйх дуралать!
Хёлёх хуре саваннипе темиде хут пётём чун хавалёпе
кйшкйра-кйшкйра ячё, вёри дивёч тйванёсем ана хавхалантарса хирёд чёнчёд. Темле сиввён чётренекен кёрхи дйлтйр
еннелле вёдрёд вёсем. £ав далтар вара пёлёт витёр те ку
ранса тарать, дул кйтартать.
Анчах та Хёлёх хуре дур духрйма яхан вёдсенех ушканран юлса пыма пудларё. £апах та мёнпур халне пухса вёдрёха вал. Чёпписем те унран юлмарёд. Пёр пысак варман
урла та кадрёд, улах урла та. Анчах вёднёдемён аялалла анса
Хайён кёлетки йывйрланнйдемён йывйрланнине
туйрё Хёлёх хуре: мйнтйртарахчё дав вал кайак кйвакалёсенчен. Кёдех килти кавакал юмах тёнчинчен килнё тава
нёсем хыддан урах вёдме хал дитереймессине ёненчё. Улах
урла кадсан питё палланй-пёлнё выран пек туййнчё ана
пёр ял... Тен, даканта дуралман-ши вал? «Атьйр даканта
анса ларар!» — терё Хёлёх хуре хййён чёпписене кавакал
сем дед анланакан чёлхепе.
Ял тёлёнче Хёлёх хуре аялалла анчё. Чёпписем те унран
юлмарёд. Анчах та пёр чёппине темскер пулчё — вал кётмен
дёртен каллех дулелле хапарса кайрё, кайак кйвакалсем
хыддан талпйнчё. Ун хыддан тепри те дулелле вирхёнчё,
анчах тем аса илчё пулас та — каялла давранчё...
Хёлёх хуре ман урам варринех анса ларчё. Чёри унан,
килти кавакал чёри, сиксе тухас пек тапрё. Телей туйамё
те, хурлах туйамё те пулчё унта...
Хёлёх хуре майне тйсса тупенелле пйхса тачё.
Пёр чёппи унан вёдсех кайрё пулас, нидта та куран
марё. Тепёр чёппи йамрасем дийён давранса илсе амйш
патнелле анчё... Анчах та кунта кётмен инкек пулса иртрё.
Кавакал чёппи аялалла анна чух вар-вар парйнса илеймерё те электричество пралукё дине пырса дапйнчё. Пралуксем патранса кайрёд... Вут ялтлатса илчё... Кавакал чёппи
патах дёре татйлса анчё... Кавакал кудёнче самантлйха те
мёнле дутЗ кулё кйнтар хёвелёпе ййлкйшса дутйлса илчё
те — ёмёрлёхех сунчё...
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Варахчен тачё Хёлёх хуре чёппи тарасса кётсе... Унтан
урам варринчех пёр хуша ларса канчё. Кайран, чёппине
текех чун кёрес дуккине пёлсен, тйчё те камалёпе йалтах
канйдлаха путса, пусйранса хайне валли машар шырамашкан ял варринчи пёве хёрринелле накалтатрё.
1966

IOPAQ BAQQA
1
Хёвел тухайман-ха... Унан шупкарах хёрлё
пайаркисем чёрё сывлаха та вая катартакан ардын пит
хёрли пек паларса килчёд, видё енчен варманпа картланна
ман вар пудёнчи пёчёк ял тёлнелле дывхарчёд. Вар хуш
ш ине ш анадаймасар дырантан тухса ял урамёсенеллех
сарална шёвё тётре хёрелсе-кёренленсе дырма тарах хускалчё.
Икё сёвек дыран хушшинчи дёр када сивённё, пусараннй пёве хай дийёнчи тётре-ыйха сирёлсе пынадем ирхи
чакар кудёпе тавраналла тинкерчё, чакалташ дил килсе
шалса парахиччен каллех яланхи сансене: дыран хёрринчи
лаша витине тата пёр лапсаркка йамрана — удамсар тёспе
кутанла укерчё.
Тап таракан пёве пичё динче шыв такисем йар-яр яранса худак йёрсем туртрёд, тёл-тёл шапасем, пудёсене валта
путашё пекех шыв дине каларна та, майёпен чухенсе давра
хумсем сиктере-сиктере каларчёд, кас-кас пысак карассем
диелех хапарса шыва хурисемпе шал-л! дапса хаварчёд.
Пёве хёрринчи йамра кутёнче пёр дамрак ларать. Вал,
сарлака хул-дурамлй та дутй сан-питлёскер, таран хура ку
дёсене пёр валта путашё динчен теприн дине кударать.
Ялта ирхи шйв-шав тапранайман-ха...
Кёту хавалассишён ир-ирех тйрса тутла ыйха татасран
кадах урама каларна ёнесем те, кантарла шарах аптратнипе тйраниччен диеймесёрех юлнйскерсем, урамри кёске
курйка дёр када чёпётсе ыванна та тин дед-ха адта килчё
унта выртса тухнй.
Каччй дурамё хыдёнчех пёр дёклем динчёк улйм дине
килсе выртнй ёне кас-кас вйрамман хашлатса илет, пёр
хушй канна хыддан янахне уркевлён вылятса кавлеме пикенет. Дывахри колхоз кёлечё думёнчен пёр ушкан сурйх
тёрлетсе тйрса кайрё те, выльйх тислёкёпе хутйш нурё те
йудё тусан шйрши сймсана ку-у пырса кёчё.
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Вётё чамартанна сывлам пёрчисем сасартак хире-хи
рёд ывтанса ыталашаддё, пёр тумлама пуханса дитсен курак
тунисем тарах йар-яр кусса анаддё, качча пудё тарринчи
йамра дулдисем динчен те пёве пичё дине тумламсем патлата-патлата укеддё.
...Ака пёр валта путашё, тункартан тунаскер, чун кёнё
пек чётренсе илчё, чакат кашалё пек пулсанах сунсе духалакан давра хумсем каларса малалла йар-р шуса кайрё те
хуллен пута пачё.
Качча дыран хёррине тирёнтерсе лартна валта хуллине
хаварт ярса илчё. Валта хулли аванса, чётренсе пёр хуша
шыв дийёнчех тытанса тачё, качча аллине чётрентерчё. Ала
чётренни каччан сан-питне те кудрё: вал йалтар дуталса
кайрё.
Валтана мён пысакаш пула дакланнине вал шывра
мёнле тапкаланнинченех лайах пёлетён. Валта хулли шыв
дийёнче аванса, чётренсе тана чухнехи пек палханулла са
мант пуладшан урах дук та пулё... Кунта саванад та, килену те, пашархану та.
Качча пётём сантан улшанса ура динех сиксе тачё те
валта хуллине икё аллипех ярса илсе вайлан сулса ячё.
Сывлаша пысак карас даталтатса дёкленчё, дёре уксе
темиде хутчен нурё хайар динче авкаланса илчё.
Кун пек пысак карассем палан дурална вахаталла та
пат-пат дед леккеледдё. Халё вара, валча сапна чухне, вёсем
питех те сайра хыпаддё. Ака качча ури вёдёнчех, шыв макё
ашёнче, умлан-хыдлан чампалтаттарса шыва сирпётни
илтёнчё: вёсем — адипе ами, пёри шура, тепри хёрлё хырамласкерсем — кусар пек дурамёсемпе шыв питне чёрсе
диелтенех шалалла ытканчёд.
Хирёдле урамран самсана ашалана сухан шарши килсе
катакласан качча хай кунта чылаях ларнине, хырамё самаях выднине туйрё.
Qак вйхатра пёве пудё дине кукар туналла урисене явкаласа пёр хёр чупса анчё.
— Паянад!.. Няд!.. Хас! — кашкЗрчё вал.
Куна пёр дирём улт-дирём дичё дулсенчи хёр Унид, ача
чухнех темле майпа чёлхесёр пулса юлнаскер, пёве пудёнченех лапамалла анма хйтланакан ёнине кашкарать.
Унид каччй тёлёнчех пёве пудёнче чаранса аллинчи тин
дед худна хурЗн милёкне шывра чухе пудларё. Пысйк хум
сем дур ункйн-дур ункйн саралса валта путашёсене енчен
енне сиктерчёд. Пулйда ку килёшмерё курйнать:
— Мён пулла хЗратса дуретён?.. ^акантах килмелле ёнтё
сан! — терё вал дилёллён.
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Чёлхесёр Унид: «Сана манни... анна манни!» — тесе тем
удкартрё те дёртен пысак панкра илсе аллине дурам хыдне
дёклесе тытрё, вара ана пуд урла сулса пулад еннелле
варкантарчё. Панкра туртакан валта путашё динех пырса укрё.
Качча хай те тапра муклаш ки хапатса илме хатёрленнёччё — каладкаласа пёве дине анакан икё хёрарама
курсан парахрё.
— Ха, Унид каччапа вылять... Кур-ха эс ана... — терё
пёри. — Вылясам ёнтё, Вадда, вылясам... Юратать ёнтё вал
сана, ачам...
Унид тата тем дуйхашрё те ватанса уксе каялла каякан
ёни хыддан пёве пудёпе вёдтерчё. Йуле пилёклё варам кёпе
арки ашёнче чёркуддисем даталтатрёд те, хыдалта, икё
хурда мечёкпе ывата-ывата выляна пек, дара ура кёлисем
йалтартатрёд.
Унид мён кашкарса хаварнине Вадда хёрарамсем шаппан
каладкаласа кайнинчен дед пёлчё.
— Пёве пуллине валах дисе ячё ёнтё...
Унтан Вадда патне дынсем пула курма пухана пудларёд.
— Кур, инке! Хёвелшён те — пёри пёр датма пулать.
— Вадда, пар ку пулла мана! Ёмёр асанса пуранап.
£ а к самантра хирёдле дырантан пёр хёрарам дуйханса
кашкарни илтёнсе кайрё:
— Вадда-а!
Хёрарам «витёрех мар халхалла» ывалё, енчен, илтеймесен куртар тесе халадланса кашкарать:
— Ара, ман пудупа мён ухмах супса ларатан шыв
хёрринче? Дынсем ёде кайрёд-ид.
Вадда валтана дакланна лаптак хуреллё, сара хырамла,
тавата уралла шыв калтине аран-аран вёдерткелесе парахрё
те валтисене пудтарса, пуллисене хёрарамсене парса хавар
са амашне хирёд утрё.
— Бригадир ута пудтарма каймалла терё, — пёлтерчё
амйш. — Лашисем Малтивартах тет.
Ял тахданах варанна ёнтё. Ирхи тётре витёр шан пек
пысйк хёрлё хёвел пахать. Кёту кайнй. Тадта анатра дед
пёри: «Патьйка-а! Патьака-а!» — тесе путек йыхйрать.
Куршёри кинемей кил хушшинчен урама тухса тарнй пёчёк
сысна дурине хаваласа лапастатать.
— Хад киле, хад! — тет вал тарахса. — Хад тетёп!.. Ыхых, тор пётермен подне-е!..
Тепёр самантран Вадда, анкарти витёр Малтивара каяканскер, кинемей сассине пуслах чёпё патёнче пахчара илтрё.
— Кшу-у! Кша-а! — тет вал юрларах, питё аякран дыв328

харна пек сассине майёпе вайлатса пырса, унтан, яланхи
пекех, ман сасапа пур вайран кашкарса ярать: — Кию! Кию!..
Вадда Малтивар текен пёчёк варман улахёнче лаша тытса
утланчё те юрласа ячё:
Сулдй сарлать, дём ёрт дурлать,
Ш арантарса ш ап ч ак ю рлать.

А-а-й!.. А-а-а...
Киле вйл анкарти витёрех юрласа пырса кёчё.
Ку каллех амашён камалне каймарё.
— Ирех ан юрла-ха ара, — терё вал. — Ир юрласан
кантарла макармалла пулё, ачам.
Амаш самахне Вадда те илтрё, те илтмерё (илтменни
ун час-часах пул калать), лашине кулсе пётерчё те урапа
думне пуд паявёпе декёл дыхса апат димесёрех ута турттарма тухса кайрё.
С а н а кётсе дуреп пёччен , —
Ш апчйксене кам п а итлем... —

илтрё амашё урамран ун сассине.
— Эх, ас вёднё-ё, — хай те юрлана евёр тастарса илчё
те амашё урама чупса тухрё. — Вадда-а! Пуслах юлна-ид!..
Саса ансар ураман пёр енчен тепёр енне дапанса анаталла кайса духалчё. Тепёр самантран тадта улахра пёччен
юра ирёлсе шапланчё:
А-а-а! А-а-а! А-а-а!
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Пёчёк разъездра чаранна пуйас вакунёнчен
пёр хёр тухрё. Вал яштак та тапалкка кёлеткеллё, майра
кёпипе.
СУР пудран дыхна тёрёллё пёчёк тутри айёнчен икё
хулан дыра дивёт пилёкрен те аяларах усанать. Хёр аллин
чи пёчёк пиншакне пёшкёнсе чаматан дине хучё те ды
вахри лавсем еннелле давранчё.
— Вадда! — кашкарса ячё вал хавассан лаша пудёнче
чулёк дыхса таракан дамрака асархаса.
— У-у, Валя! — кушархана аллисене саранланна саплакла шЗлаварё думне вашт-вашт сйтаркаласа каччй хёре
хирёд утрё. — Лайах пуранса-и? — терё вал аллине тасса.
— Питё лайах, Вадда! — тёнче илттёр тенё пек дёкленуллён каларё хёр. — Каллех эсё килтён-и?.. Ак епле!
КаччЗ хёрелсе кайса хйй тарЗххан пЗхса илчё, вара сасартйк салхуланчё.
— Мана ячёд, — терё вал куренчёк сасапа, унтан лаши
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патне паранчё те ут хатёрёсене турлетенди пулчё, чипер
туртасемпе тевёшсенех силлекелесе пахрё.
— ЛарЗр. ЧЗматанне мала хурЗр.
Вадда кудне хёр кудёпе тёл пуласран тартса туртён тачё
те урапа пудёнчи симёс утта сирее хёр чаматанне вырнадтарчё, диелтен килте тёртнё ййрЗмлЗ диттипе витрё.
— Эсё мёншён фуфайкЗпа вара? Сивё-им? — ыйтрё
хёр янравлЗ сассипе.
Тикётленсе пётнё, пёр-ик дёртен ирёлкеленё фуфайкине Вадда чёнмесёрех хывеа хай айне хучё.
— Пире юрать, ял дыннисене, — терё вал дурма шутлерех. Хёр ун енне пудне вЗрт ывЗтса пахсан качча каллех
хёрелсе кайрё, вара лашине хЗвалама васкарё.
— Е-е-ей! Чуманскер!
ХЗлтЗртатакан кустЗрма сассисем тата дывЗхрах тавар
пуйЗсё духЗртса яни хёрён калас самахне аяла турёд. Хёр
сасартак качча хулпуддирен ярса илчё те лашине чарма
хушеа урапа динчен анса чупрё. Самантран вал хай пекех
чаматанла, таса тумланнЗ йёкёте даватса килчё.
— Вадда, куренместён-и? Какад тёлне дити дак йёкёт
те пирёнпе ларса пырать. Пирён студент вал...
— ПытЗр, — терё Вадда йёкёт дине куд хурипе пахса
илсе.
Урапа разъездран тухсанах кЗнтЗр-хёвел анад еннелле
ман дул дине паранчё, чул сарна дул айккипе кайрё.
Вадда тамаланна дудё дине усак самсалла карттусне пусарах лартрё те хай хыдёнчи студентсем дине давранса
пЗхмасЗрах лашине хаваларё.
...Темёнле килсе тухать-дке... Чёлхесёр Унид йЗмЗкён,
Вальан, каникула яла таврЗнмалла-и е ана станцана ледмелле — Кулине инке пёрехмай Ваддана хушать. Кулине
инке кана мар, пёлтёр бригадир хай те кёлте кунё дёртен
парахтарсах Вальана станцана ледтерчё. Сак Мускаври университетра вёренекен ялти пёртен-пёр хёршён видё дул
хушшинче Вадда миде хут ялтан станцана, станцаран яла
хутламан пулё! Паян та акЗ утЗ куме тесе уй хапхинчен
тухнЗччё кЗна, бригадирпа Кулине инке тёл пулчёд те ла
шана турех станцЗ еннелле давЗрчёд.
— Ан упкелеш, — терё бригадир. — Сав&н пек хёршён
дирём духрЗм мар, тёнче хёррине те кайса килён.
Кулине инке Ваддана дул дине икё курка ЗшЗ сЗра
ёдтерчё, хутпа чёркесе хуран кукли тыттарчё.
— Асту, хёрсёр ан таврЗн... £ухатса хЗвар-ха сана... —
юнаса илчё хЗй кЗмЗллЗн. — Сыравёнче хЗвна салам та
дырнЗччё ав...
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Bagga лашапа хыта дуренё пирки тёртсе илчё ёнтё ку.
Bagga Вальана илме кайса ёд вахатне ирттернёшён питех пашарханмасть, анчах унран вал куд удайми именет.
Хййне вара ялтан тепре асатма тивичченех тёл пулмасть
темелле. Курсан та — хай чёнмесен — самах хушмасть.
Вадда дичё дул дед вёреннё. Ашшё унан Таван дёршыван
асла вардинче вилнё. Амашё ёд шутёнчен тухна ёнтё, хай
дапах колхозра — кёлет хуралди. Саккармёш югаса Вадда
пит каясшанччё — амашё ярасшан пулмарё. «Ёдле хирте:
лайах колхозник пулан», — терё. Пултарулла ача тесе хашпёр учительсем укёте кёртме хатланни те амашён камалне
давараймарё. Вадда хай те колхоз ёдне ханахса пына май
тёнчере хура ёдрен пахи дук текен шухашпа дырлахрё.
Чан та, ялта ёдлемелёх пёр-пёр астада тухсан, тракто
риста е комбайнера вёренсен начарах пулмё текен шухаш
ун пудне пырса кёнёччё. «Эсё те мана парахса хаварсан
адта кайса кёрес ман? — терё амашё. — Пиччусем хулара,
арла-арамла. Арла-арамла дынтан пулашу ан кёт...» Вадда
вара амашне хёрхенсех трактористсен курене каймарё. Пиччёшеем те дырмассерен: «Аннене лайах пах», — тесе астутараддё.
Вадда пирки ялта «Юрад» тесе ят каларна.
Вадда дынсем канма ларсан улахра чухне — шыв хёрри
не, хирте чухне — дёмел кутне кайса ларна та пит-кудне
шухашлан пёркелентерсе тавралаха санана, кёейинчен хут
каларса тем дырна, унтан юрласа яна...
Су уйахёнче вал ирсерен, хёвел тухиччен, ёде каяс умён
пёрер сехет те пулин ялти пёве хёррине валтасемпе тухса
ларна-ларнах. Валтасемпе ларассинчен пысакрах саванад
уншан урах пулман тесен те юрать. Ваддана пулли хай кирлё
пулман. Ирхи пёве илемё, пуласем выляни, валта путашё
йёкёлтесе чухенни ытларах килентернё ана.
дынсем хай динчен каладма тытансанах Вадда аллисене хыдалалла тытна та хуллен юрласа ярса аяккалла
параннй.
Хаш-пёрисем калана т5рах, «дулда саралать» юрра вал
Валя динчен шутласа юрлать иккен. Юрринчен вара пулманниех пулнй пек — Валя ана юратать пек куранать тет.
Вали ун дине куд хурипе те пйхмасть-мён. Вадда хёрёпе
хайпе ним каладмасарах ана кётсе, шанса пуранать имёш.
Валя Ваддана мён пёчёкренех пёлет пулин те анлансах
анланмасть. Ялти вай5-куласенче те палйрсах каймастчё
вал, хйй тёллён дуреме юрататчё. Лйпкй кйна ачаччё пулин
те хйш чухне хатейр та усалччё. Пёрре хайне хулйпа хёненине Валя халё те астЗвать. Ун чухне Вадда шкула кай331

мастчё-ха. Кулине инкесем яла тадтан кудса килнёччё. Урама
динде кевтеллё те чечек пек хитре хёр ача тухрё. Ваддана
вал пёрре курсанах хутпа чёркенё, пудёсене пётёрсе хуна
канфет тасса пачё. Ваддан диес камалё те пурччё... Хёр ача
дине пахса илчё те — канфета шывалла варкантара пачё,
хайне хытах тёртсе ячё. «Ан кад пирён енне! — терё вал
чышкине дёклесе. — Ватап атту!» Тепёр кунне Вадда дапах
та вал урама тухасса варах кётрё. Хёр ача тухсан Ваддан
ана темшён-дке хай думне лартас, малтанхи пекех кашт
унан хулё думне сёртёнес килчё. Хайсах дитнё хёр ача кал
лех хай патне дывхарсан: «Ме сана тетте!» — кашкарчё
Вадда аякранах аллине кантарса. «Кирлё мар мана!» — ту
тине тасрё лешё. Вадда вара хула илчё те хёр ачана дурамё
урла чашлаттарчё, хёр ача йёрсе ямарё — Вадда енне дав
ранса тачё, шывлансах пыракан дап-даврака кудёсене
чарчё, темле хурлан та йаланна пек пахса тачё. Вадда хул
лине тата тепёр хут сулчё, хёр ача каллех вырантан та хускалмарё, каллех Ваддана хирёд давранса тачё...
Вал шари! духарса янине Вадда хай кёлет кётессине чуп
са дитсен тин илтрё. Вадда каялла давранса пахрё те кёлет
айне чамрё... Вара темшён-дке чылайччен ёсёкле-ёсёкле
куддульне шалчё. £ыварна чухне те кётмен дёртен куддуль
каплана-каплана килнипе сасапах йёре-йёре ячё...
Сакна аса илсен Вадда каялла давранса пахрё. Икё сту
дент пёр-пёрин хулёсене перёнсех лараддё. Урапа хытарах
сиктернё тёлте качча харах аллипе хёрён пилёкёнченех ярса
илет.
— Сирён яла эпё пыратап-ха, — тет вйл хёре кудран
пахса.
— Пыр, пыр, — тет хёр хаваслансах. — Ахальлён кичемрех пирён ялта. £амраксем те дук... Выранёсем илемлё
ёнтё. Юрасем тата! Итле-ха, пирён таврара дакан пек юра
пур:
Ш х с а устерн ё хёр пурччё м ан ,
Т ухса кай р ё тадта инде, —
И рде к ач чи ы тал ать-ш и ,
Т утар каччи чуптйвать-ш и?

— Чим-ха, тепре юрла-ха... £ырса илмелле ана! Кур,
мёнешкел илем халах юрринче.
Каччй дакан пек самахсемпе кёсйинчен блокнот кйларчё
те пикенсех каранташпа тем чёркелерё.
— Эп йЗлтах астумастап. Пыр, пёлекенсем пур, — каладрё хёр.
...Вадда аллинчи чйпарккине хыта сулса ячё те, чён
чапаркка вёдё лаша каданне лексе хурарах турё йёр хЗварчё;
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юртапа пыракан чуптар лаша карт сикрё, хыдалта кёскен
ай! тесе яни илтёнчё.
— Вадда! Мён хатлантан эсё? Вёлеретён-ид дынна!..
Валя урапа динчен сиксе анчё те месерле кайса укнё
качча тама пулашрё. Лешё вара хёр умёнче именкелесе дёнё
кавак костюмне сатаркаларё, Вадда дурамё динелле сиввён
пахса илчё.
— Эсё ана ан диллен — ачи давнашкалскер, — кёчё
Вадда халхине хёр пашалтатни, унтан вал хыттан каласа
хучё: — £аван пек хаваладдё-и вара лашана!
Вадда давранса та пахмарё.
Лаши-мёнё пётёмпех парахса хаварса тадта утас килчё.
Султе шывсар аптарана шаланка хурлан та шуййан-шуййан
макарчё. Пёр тари хайён куранман диппи тарах туп-туррён
дулелле хапарчё, кёд-вёд таталса анассанах туртанчё, чётренчё... СУЛ хушшинчи шапар куракёсем ашёнче шарчаксем, такам давапа дулна пек, каш-каш! каш-каш! кашкаш! текен саса каларса чарлатгарчёд.
Пёр хуша нихашё те чёнмерё.
— Эпё дитрём, — терё качча кайсан-кайсан чаматанне
илсе.
— Чипер кай, — терё Валя ал сулса.
Тепёр дур духрамран, Куканар варманё хёррипе иртсен, Ваддасен ялё те куранса кайрё.
Валя пат-пат ун-кун динчен ыйткаласа пычё. Вадда ана
хирёд сурёккён те тек-текех сурчакне дата-дата таварса ка
ларё: «Ситсен хавах куратан. Аванах пуранаддё», — терё.
— Халё те пула нумай тытатан-и? — ыйгрё хёр Ваддана
дывах каладу тупма тарашса.
— Эпё тытса дитернё, — терё Вадда, — дитет мана...
Сапла вёсем Вальасен тёлне дитсе чаранчёд. Вадда ура
па динчен те анмарё. Кулине инкепе Валя апат диме тархасласа чённине хирёд пёр шал шурри катартмарё, лаш и
не чйпЗрккапа туртса дапрё те урам кукринче духалчё.
3
Сак дул вЗтам шкул пётернё ял ачисем
ялах юлас юхЗм питех сарйлманччё-ха, дамраксем ватам
шкул пётернё хыддан адта та пулин каймаллах текен шухашпа пуранатчёд. Савэнпа та, Валя калашле, дак ялта
кичемрех пулна. Кунти дамраксем дума «куршанак дыпдйна» пудласанах ирёкелле тапн5, хуласене саланна — техникумсенче, институтсенче вёреннё. Вуна дул вёреннё
хыддЗн нидта вёренме кёрейменнисем те ялта юласшЗн
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пулман, тёрлё стройкасене пёрер дуллах тесе тухса кайна
та — тавранман. Яла: «Кунта — ырлах», — тесе дед дырна.
Яла юлна пёччен-иккён дамракан ватапа вётё хушшин
че, чан та, чун выранта пулман ёнтё — вёсем ирёксёрех
дамраксем хушшинелле туртйннй. Студентсем те дуллахи
каникула вут илме пек дед килсе кайна: тадта экскурсисене, тёрлё спорт амартавёсене, практикасене саланна.
Спектакльсемпе концертсене те кунта ял-ялёнчен килсе
кйтартнй.
Даванпа та паян улахра юра янраса кайсан ута пудтаракан хёрарамсен сан-пичёсем темёнле пысак уяв чухнехи пек дуталса кайрёд. Юрра Валя пудларё. Колхозниксем
ёде тухсан аватакан куккук динчен калакан юра пурне те
килёшрё. Кадал ватам шкул пётернё пилёк хёр ача хушса
юрламаллине харас ярса илчёд.
— Дамраксем тухсан хаваслах иккен... Улах илемё те
пур, — терёд иккён-виддён.
— Дамраксем саланса пётрёд-дке-ха.
— Едё те кал-кал.
— Вёсем те тарса пётеддё ак, — терё тахашё паян ёде
тухна дамраксем пирки.
Кадал ватам шкул пётернё дамраксем, чан та, пурте
пекех тёрлё хуласене асла шкула кёме хут яна. Колхоз
ёдне те вёсем пудёсене удалтарма дед тухкаладдё. «Вуна дул
вёреннине сая ан яччар ёнтё, кайччар, вёренччёр», — теддё
ашшё-амашёсем.
Улахра купа хыддйн купа ларса пырать. £улнй улах
ирёккён сывласа юлать.
Валя кёреплепе турать. Чылайранпа хура ёд ёдлесе курманнипе хул-дурам кашт сурать пулин те чёрере илпеклё
хаваслах. Халйх хушшинчи ёд пётём чуна, камйла удса ярать.
Сенёкпе тухна Вадда пёрехмай Валя тураса пухна утта
пыра-пыра йатса каять.
— Вадда темшён юрламасть-ха паян, — асархарё тахашё.
— Ачи маттурччё-ха вал пирён. Хёрсенчен ватанать пуль,
ачам. Хёрёсем тата пирён пек ахальскерсем мар та.
— Вёренмерё, идмалин, дав ача.
— Адта пурте вёренсе... Вадда пеккисем те кирлё, —
сймах тавйрчё тепёр хёрарйм.
Тахйшё Ваддана пёри тёлёк асйнса пама пыни динчен
калать. Пуд айне дыру хурса панй-мён. «Ну, Вадда, мён
куртйн?» — ыйтнй тепёр кунне леш. «£ывйрса кайнй та —
курман», — хурав тавйрнй Вадда.
Хёрарймсем хйй пирки сймах хускатсан Вадда аякра хйй
тёллёнех утй тураса дурекен чёлхесёр Унид патне кайрё те
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тем пысакаш дёклем туса урипе пуссах сенёкпе тирчё,
сенёк аврине дёре тёрентерсе дёклерё: дёклем айёнче унан
сан-пичё те, хай те куранмарё. Сурриех тулман купа дине
вал хайён дёклемне кашлаттарса хурсан вара купа тавакансем духарсах ячёд:
— Ай-уй, Вадда! Ма халех тарласа лартран?
Хёрарамсем ёнтё юлашки купа кутне тураса якатрёд,
таппан-таппан пуханса тачёд, ушканан-ушканан килелле
тапранчёд. Вадда та пёр ушкана ерсе киле утасшанччё, хёра
рамсем халё те дамраксем динченех самах ваклани ана са
сартак чарса таратрё.
— Пур касаксар-пасаксар дамрак кайса пётрё ёнтё.
Чёлхесёр Унид те Вадда хараххисем дед юлчёд.
Такам тем калани те Вадда чёрине дапла ыраттармалла
пырса тивмен. Тахашё: «Киле атя, Вадда!» — тенине те илтмерё вал, сенёкне купа кутне тарантарчё те Сурам хёрринелле сулланчё. £уресе якална кёлесёр пушмак тёпёсем
урана шутарчёд.
...Вадда пёр кана дыран хёрринче ларчё — ним тапранмасар, куд сиктермесёр.
Аялта пёчёк ашах юхан шыв шака чулёсене, тимёр
кашак пек карак хуранёсене упне-питне даваркалать, кустарать. Йапалтак пуласем авартан тухаддё те чулсенчен вар
вар паранкаласа, хура дидём пек вёлтлетсе тавалла тападдё.
Шыв леш енче пёр касу лаша, такам йёркелесе таратна
пекех, варринелле пахса пёр давракаша карталанса тана
та — пудёсене ухаддё, мунча кёнё евёр — хурисемпе дапанаддё, кайри урисемпе хырамёсене тапа-тапа иледдё. Чанка
дыран сулханёнче пашахна сурахсем пудёсене пёр-пёрин
айне чиксе, хашкаса выртаддё. Пёр шуркут вырантан вы
рана сиккелесе хурлан кашкарашать: ахартнех, чанка дыранта чакаланакан качака ун йави тёлёнче пулна пулас.
Хёвеле хирёд дыранйн хысакёнче аша шевли вылять те,
дыранё хай ирёлсе кайса чухеннён туйанать.
Мён ачаранпах пёлнё дак вырансем Ваддашан дёр дин
че нимрен те хакларах пулна. £ ак улах та, ч&шйлтатакан
хаях та — пурте, пурте... Ку тавралаха вал мён пёчёкрен
аваннй. Кунта килсен вал сехечё-сехечёпе дут данталакпа
киленсе ларма пултарна. ^ а к таврашра вал хай дед курма,
йнланма пултарас темёнле варттан илем пытанса тйнан
туйаннй йна.
Ура дине т^рсан Ваддана пёр текерлёк тапанчё. Вал динединех тёвиклетсе пуд динех анчё, дуначёпе сулса тарланй
пите варкаштарчё. Вадда ларсанах вал шыв леш енне кай
са духалчё, ура дине тарсан каллех вирхёнсе дитсе пуд тавра
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яванчё. Ваддан пудёнче те дак текерлёк пекех дуйахакан
вёчёлти шухашсем давранчёд.
...Тепёртакран Вадда йывадсем хушшипе юманлаха утрё.
Питрен дулдасем, туратсем дапанчёд. £ара шёшкёсем хуш
шине каранна эреш мен картисем датартатса таталчёд,
дилём пек дыпданса пит дине, тумтир дине ларчёд. Шалавар вёдне икё качалла тикенек, сухар куракё, кантар варри
пек симёс сырлан варри саранса тулчё.
...Тем динчен шухашларё вара Вадда... Удланкара тачётачё те шёшкё тураттине сирее варманалла кёрсе кайрё.
Вал хускатса хаварна шёшкё турачё дед самай хуша сулланса, уханса тачё.
Тепёр авакран варианта уда саса янраса кайрё:
Э п м ё н л е-ш и сан сар п у р ан н а, пикедём ?
Х алё м ан ш ан сан сар кун ё кун п ек мар.
К удпа куд тёл пулчёд, д ам р ак ю н хём ленчё,
Ч у н ам а йал хы п рё ю рату — кйвар.

* * *
Юра тадтан дырма леш енчен, туйралахран,
килчё... Ахартнех, такам удалса дурет пулас. Юра депёд янарать. Вал илтёнсе тана чух пётём тавралаха хайне евёр тёс
кёрет: йывадсенче те, тупере те, вёсем дине темёнле асамла
дута укнё евёр, халиччен курман-пёлмен япала курана пудлать пек; халиччен суккар пулна дыннан кудё сасартак
удалса кайна евёр, пётём тавралах яр уддан та нихдан асран тухмасла санланса юлать. Юра чарансан дав йывад
сем, чечексем динчен темён, питё черченкёскер, самантрах вёдсе каять пек... Вара пёр вахйтлйх юмах тёнчине дёк
лесе хапартна куранми хумсем сасартаках хытса лараддё
те сана каллех ниме пёлтермен кичем йывадсем хушшине
антарса таратаддё. Кам вал, юрлаканё? Ахартнех, куршё
ялтан пулас. Валя ана шыраман та. Кашни кётесе илем курсе
таракан темёнле хават пур. Ан тив, вал хйват юрадй пулса
илем кутёр. £ав юра пулмасан таван кётесе хайне те анланма май дукчё, вал дакан пекех туллин, дывйххйн чёре патне
кёрсе юлман пулёччё... Юрри те дак кётесре дед анланмалла, илемлё. Вёсем уйрйлми пёрлешее кайнй. Пёрне аса ил
сен тепри аса килет... Вальана уйрам дын мар, пётём вар
ман, тавралйх юрланйн туййнать. Никам юрламасан та —
дак тавралаха пйхеан — чёрере дакан пек юра, сасйпа мар
пулин те, йшра темёнле йнланмалла маррйн туййнса-сисёнсе тйрать.
Валя хай сисмесёрех юра илтённё дёрелле утса юман
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вётлёхне — туйралаха — дитсе тачё, анчах юра та ча
ранчё.
Дамрак юмансем кунта пёр видё-тавата метр дуллёш
кана. Унан дулдалла турачёсем куд тёлне усанаддё. Вёсен
айёнче упа сарри, вараран шатса тухна вётё йывадсем
уседдё, уда та чёрё шарша кёрет. Кашт шаларах кёрсен
Валя самсине дёр ду кампин йудеклё дёрёк шарши пырса
дапрё. Валя кампине курас тесе хай таврашёнчи кураксене
сире-сире пахрё, анчах варинкке пек путак, пёлтёрхи дулдасемпе витёнсе ларна карад камписем дед тупанчёд.
Ака каллех падархи юра дёкленсе саралчё:
Кадсерен пёр тёлёк, тёлёкре шав эсё,
Ирхине таратап — умамра эс дук.
Сансар эпё тунсах, сансар эп телейсёр,
Машарсйр текерлёк — сансйр манан чун.
Валя дак юрра ниепле те итлесе таранайманнипе видётавата утам мала ярса пусрё те дамрак юман думне таянчё.
Анчах юрра ялтан янраса килнё чан сасси, колхозниксене
ёде тухма йыхараканскер, патах татрё.
4

£ы рм а хёрринче пёр лапсаркка йамра пур.
Малтан вал пёчёкрехчё те ытлашшиех саркаланса лармастчё.
Вальасен харах кантакё те, кил карти алакё те лайахах
куранатчё. Видём дултанпа дав йамра дуллен-дул ытларах
та ытларах картла пудларё Вальасен дуртне.
Килтен тухна чух та, киле кёнё чух та хай сисмесёрех
дав еннелле туртйнаддё Ваддан кудёсем.
Анчах дав «ылханла» йамра хыдёнче Вальасен дурчён
эрешлё таралла марйи дед куранать халь.
Ёдрен кантарлахи апата таврйнса киле кёнё чухне Вадда
паян та хай сисмесёрех Вальасен еннелле пахса илчё... Вара
тапах чаранса тЗчё.
Вальасен пуртне картлакан йамра хыдёнчен пёр майралла хёр утса тухни куранчё. Ку Валя пулчё иккен. Ун
думёнче тепёр дын... велосипед даватса пырать.
Ваддан чёринче темскер карт туртЗнса паванчё.
Хёр Мускавра чух, паллах ёнтё, кампа та пулин каладнах, дуренех, тен, ёмёр пёрле пулма та сЗмах панЗ. Анчах
дапла шутлана чух ху кудЗн курманни темёнле варттЗн шанЗд паратчё чуна.
Паян вара ВальЗна дав япшар йёкётпе тепре курсан дак
шанЗд, чуна ЗшЗтса тЗраканскер, таталса кайрё.
22. Заказ № К -3722.
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...£ак кун кунёпех Bagga усёр пек дурерё.
Колхозра иккёмёш кун ёнтё ыраш акаддё. Сеялка хыдне тЗратнЗ Ваддан ёдё йывар мар: дисксемпе сошниксем
тёрёс ёдленине, тырЗ мёнле юхнине пахса пымалла та се
ялка арчи пушансан тыра тултармалла.
ХупЗлчисене уднЗ сеялка арчи хёрринчен хЗрах алЗпа
тытса Вадда сошниксене васкамасЗр хайсен выранне чикет. Вёсем витёр тыра епле юхнине тёрёслет. Тыра лайах
юхнЗ тёлте арчари тыра купи патах путЗк. Пёр-пёр путЗкё
пёчёклене пудласан Вадда дав тёле хула чиксе пЗтратать
те — тыра каллех тикёс юхать. ЙЗсЗрланакан тусан витёр
Ваддана тракторё те аран палЗрать. Тусан ларнипе сывлаш
та сЗмсаран шЗхЗрса тухать, пыра, давар маччине дилём
пек дыпдЗнать.
Сеялка тёнёлён сЗнчЗрё таталса кайсан трактор чаранчё
те, тракторист сЗнчЗра сыпнЗ хушара Вадда дывахри ёшнене утрё.
Ешнене кёрсенех ун умне хёрпе качча тухса тачёд.
— Чим, кам ку?! — хёр каялла чакса качча хулёнчен
ярса илчё. Вадда, тусанланса пётнёскер, вал пЗхма харуша
пулна пулас, хай умёнче станцЗран лартса килнё мЗшЗра
курсан варт давранчё те каялла утса кайрё.
Кадхине киле таврЗнсан та вал кантак умёнче варахчен
урамалла пахса ларчё...
Сырмари лапсаркка йамра дулдисем витёр Вальасен хай
дути палЗри-палЗрми мёлтлеткелерё. Вёсен тёлёнчен юра
сасси килет: пёри — хёр сасси, тепри — ардын сасси.
£и л вёрет те, кантак умёнчи дамрак дёмёрт, чун кёнё
пек, йЗшЗлтатса, кармакланса илет. Кантак витёр кёме
вёреннё кушак чурече хашакине чакартаттарать.
Вадда кушака пурте кёртрё те хай тула аслЗк дине
дыварма кайрё. Мёнле ёш еннё пулин те ыйхЗ килмерё.
(Ритменнине, ёнерех хуйханнЗ чЗх, виддёмёш кад дёр кадма аслак дине хапараканскер, путек дулдисем чаштартатнине илтсен Вадда пудё вёдёнче кадахса кайсах катикле
пудларё. Ана тытса аслйк динчен дёрелле вёдтермелле
пулчё.
С ы р м а леш енчен халё те-ха юра илтёнет.
Вадда карта урлй кармаш са урамалла пЗхрё, анчах
йЗмра хыдёнчен пёлёт дутисёр пудне нимёнех те курЗнмарё.
Тупе хёррине хёрлё хЗюпа тытса давЗрнЗ тейён. КЗшт
дулерехре хура хЗю пек шёвё пёлётсем хутлЗн-хутлЗн тЗсЗладдё. Тупере, демде мамЗк пек пёлёт-йЗвара, кЗшт
тЗсЗкрах уйЗх ылтЗн мая дЗмарта пек выртать.
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...Вёсем вайа каски динче иккёш дед ларса
юлчёд. Вальан кёдёр ял хуралё тамалла. Вадда та кёлет хуралне тухна.
Пысак пёвеллё сарлака дырман икё енёпе ларакан пёчёк
ял, ик-видшер чуречеллё пуртсемпе хире-хирёд пахакан
харахшар енлё икё урам туса вырнаднаскер, дак вырантан
талккашёпех куранать.
Вальасен видё чуречеллё турпас витнё дурчё кантаралла пахакан урамра, анатри пёве тёлёнче, Ваддасен хёд
тимёр витнё пурчё — хирёд урамра, тури пёве тёлёнче.
Валя вёрлёк хапха думне сёвентерсе тйратна хурал хами
дине пахкаласа илет. Вадда тури пёве хёрринче йёркеренех
ларакан колхоз кёлечёсен хура кулеписем енне пахкалать.
«Ман — хурал... Эпё кунта эс дук пулна пулсан та лараттам», — теддё Ваддан хатланавёсем.
Вальана, чан та, Вадда кунта вёсен тёлёнчи каска дин
че ларни пёрре те палхатмасть, чёнмесёр ларнинче те нимле аванмарлах та туйанмасть.
Пёве урла уйах дулё выртрё. Вётё-вётё хумсем йалтартатаддё. Тёл-тёл шыв айёнчен давра хумсем сике-сике ту
хаддё.
— Кур-ха, пула вылять мар-и? — терё Валя пудне кашт
дед Вадда енне парса.
— Халь вылямаддё, — терё Вадда.
Валя тавралаха санарё.
Сартра туратран устернё пуклак тйралла кёске йамрасем лараддё. Пёвере худаланакан уййх пёр поэтан утсем
шывпа пёрле ёдсе яна уйахне аса илтерет. Сйлтарсем те
нумай-нумай сава-юра аса куреддё.
Вадда та тавралаха сЗнать.
Шура тулли уййх уншан дав-давах мая дамарта пек. £ырмари йамра лашан кайри ури пек туйанать.
Валя шухаша путрё.
...Вал ак часах Мускава каять. £ивёч те хавас тус-юлташсене тёл пулать. Пысак театрти дёнё премьерасене кайса
курать, кадал чапа тухна юрадсен концерчёсене итлет, дёнё
стадионта хай юратакан «Динамо» футбол команди епле
аста вылянине курса киленет...
Bagga та шухашлать.
Ыран вал ирех, кавак дугапах, улаха анса хайне ханахса
дитнё чуптар лашана тытать те кёлте туртгарма каять. Дав
не латартаттара-латартаттара пуслЗх дыхать. Ку лава ледет
те дёнёрен кайса тиет. Часах Валя та, ытти дамраксем те —
22'
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йалтах хуласене саланса пётеддё. Хёл дитет. Ирсерен бри
гадир Ваддасен кантЗкне пырса шаккать. Вадда лаша кулет
те Куканар варманне вут турттарма каять е фермана улам
курсе парать. Кадсерен кантакран пахать. Кёркунне йамра
дулдисем таканса пётеддё те — дара туратсем витёр^ Вальа
сен хай дуги те лайахах куранать... Анчах Вали хай пулмасть ёнтё ун чухне...
...Тадта дывахрах лаша тулхарчё, йёвен чанкйртатса илчё,
унтан шамарса хартлатни, сайхалах хумине карнлаттарни
илтёнчё. Пёр шыв чаххи питё васкавлан темиде хутчен киик! ки-ик! тесе кашкарса ячё, пёве дийён уйах дулё урла
вёлтлетсе кадрё те тёттёмре духалчё. (^емйине пёве хёрринех дыварма лартна кавакал хускалса илчё, пудне таратрё
те хашалти сасапа кёскен нартлатрё, кашт итлесе тачё,
вара каллех пудне дурам хыдне даварса хурса дунат айне
хёстерчё.
Таврара калама дук шЗп пулса тачё.
— ^ а к йамра е уйах сана мён те пулин аса курет-и? —
кётмен дёртен ыйтрё хёр качча енне давранса.
Вадда турленсе ларчё.
— Темён,— терё вал.
Хёр Вадда дине темёнле хёрхеннё евёр пЗхса илчё, мал
танхи пекех давранса ларчё. Чылайччен хускалмарё.
Ваддана Мускав хёрё умёнче мая дамартасемпе лаша
урисем динчен асанса ларни ытла айванла пек туйЗнчё,
вара вал та чёнмерё.
— Пиччусем дыру дыраддё-и? — ыйтрё Валя чёнмесер
ларма камаллах мар пула пудлана пирки.
— дырмаддё, — терё Вадда.
— Эсё ма Здта та пулин вёренме каймаран?
— Пурте тарса пётсен кам ёдлет колхозра?
— Эсё ан тар, ялах тавран...
Вадда амашне, пиччёшёсене аса илчё. Амашне пёччен
пйрахса хаварма хёрхенсе пиччёшёсем ана хайсем патне
илменнипе механизаторсен шкулне каяймарё вЗл.
— Пёр демьери дынсем те питё тёрлёрен дав, — терё
Вадда хЗй шухаш йёрёпех каладса. — ХЗш-пёрин думёнче
пёр дынна дед ЗшЗ, вЗл хай думёнчине дед аран-аран
ЗшЗткалать. Тепринчен вара аякрисене те хугё.
Валя, унЗн шухаш йёрне тытайман пек, чёнмесёрех
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— Эпё кЗдал дара каятЗп, — терё Вадда кЗштах шухЗша кайса ларнЗ хыддЗн. — Унта шофера вёренетёп.
— ХЗдан каятЗн?
— Ыран военкомата чёнеддё.
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Валя татах тем каласшанччё пулас — ёлкёреймерё: кил
картинчен Кулине инке сасси илтёнчё. Вал Вальана чёнет.
Валя амашё ир енне хурала хай тухрё иккен.
Кёдех денёк алакё шалтлатса хупанчё. Тадта, ял вёдён
чи улахра, карш-карш-карш тутарса караш аватрё. Карашё,
ахартнех, кадал иккёмёш хут чёпё каларать пулас, ахальлён
ку вахатра аватакан мар. Унан сассине итлесен-итлесен —
кавак кудла ир Вальанни пек натартатакан пушмакёсемпе
чараклаттарса улахсем-варсем урла утса ялалла дывхарнан
туйанчё. Ял дине, чан та, ир дути дапрё, автансем шарлаттарса аватса ячёд.
6
£ ак каладу хыддан тепёр эрнерен Вальапа
Вадда питё ансартран ял думёнчи пёчёк варман хёрринче
тёл пулчёд. Вадда уяв чухнехи пек тумланначчё, кун пек
тумланнин чан салтавё палариччен малтан ун пирки Вадда
дапларах ш>тлесе пёлтерчё:
— Паян улма прадникё. Пётём ял уявлать.
— Улми дук-дке кадал. Сапах уявладдё-и? — ыйтрё хёр.
— Иали ёнтё. Пахча димёд пиднё ятпа, — каларё Вадда,
вара хай енчен ыйтрё: — Сирён часах вёренме каймалла
пуль?
— Каймалла, — терё Валя. — Каллех сан мана станца
на ледме тивет...
Вадда паян дёнё тум таханнисёр пудне темшён питё
хавасла пулнине асархарё хёр.
— СУК. кадал кам та пулин ураххи ледет, — терё Вад
да. — Эпё кёдех салтака каятап.
— Чанах-и? — тёлёнчё Валя. — Ав мёншён хавасла ик
кен эс! Мёнле-ха дапла вал... Сынсем салтак кайна чух макараддё, эсё пур — саванадла?
Вадда кулса ячё те малалла утрё. Валя, ана нихдан та
дапла хавасла чух курманскер, киленсех качча сйн-питне
тишкёрчё.
Вёсем вар хушшипе утса хайсем сисмесёрех ял думён
чи пёчёк вармана анчёд.
Валя чёнмесёр пычё-пычё те шухаша кайрё, унтан Ва
ддана мала ирттерчё, хай удланкаран парйнчё.
Вадда пуд пурнипе шёвёр пурнине хире-хирёд ункаласа
тытрё те ун дине шёшкё дулди татса хучё, диелтен сылтам
ал тупанёпе дапрё — дамрак дулдй пёчёк пушапа дапнй
пек шартлатса дуралчё.
— Ail! Харатсах пйрахран... — Валя лутра палан тёми
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хыдёнчен тухрё. Палан турачё пёчёк улмудди турачёсем хушшинех уссе сарална та, паланёсем дултен вётё пан улмисем пекех усанса тараддё.
— Сана пан улми дитерем-и улма прадникё ячёпе? —
терё Вадда пиде пудлана палансене улмудди дулдисем айёнчен татса.
— £итер-ха... Вара маттур салтак пулан.
— Мён паратан?
— Мён сана? — терё хёр шёшкё тёми хыдёнчен. — Спаддипа калап!
Вадда ассан сывласа илчё. Кадал ку таврашра — те пахма
пёлменнипе — никаманах та пан улми пулман.
— Кадал дук дав, — терё вал хёр дине пахса.
— Пур пулсан такам та тупать, эс дук чух туп-ха.
Вадда сасартак турленсе тачё.
— Тупам-и? — терё вал хыттан.
Хёр ача тёлёнсе хирёд пахрё, ку чан-чанах тупё тата
тенё евёр, хайне хЗй ёненмесёртерех кулса ячё.
— Адтан тупатан? — терё вал.
— Тупсан... Спаддипа дед калатЗн-и?
— Тата мён... Чуптумалла-им сана?
— £ у к чух тупсан чуптума та юрать. — Качча ывдинчи
паланёсене пёрерён-пёрерён тёмё ашнелле варкантарчё.
— Ухмах! — терё Валя качча дине камаллан пахса. —
Тупаймастан! — Вальан сасси халё шанадсартараххан тухрё.
Х М дапах та: «Кунта, варианта, мён пан улмийё пултЗрха?» — тесе шухашласа илчё.
— Туп эппин... Анчах дак самантрах — пилёк минут хуш
шинче, тутлине!
— Сехету дине пЗхса тар! — КаччЗ вашт давранчё те
вётлёхе чЗштЗртаттарса кёрсе кайрё.
«Ак уркенмен ача», — терё Валя хЗй ашёнче. ВЗл мал
тан чёмсёр Ваддана дед пёлетчё. Пёр кадхине урамра каска
динче пёрле ларнЗ хыддЗн тин Вадда питё хЗйне евёр дын
иккенне Знланчё Валя.
...Сапах та Вадда Ваддах пулнЗ дав, Валери мар... Вадда
вётлёхе кёрсе кайсан ун выранёнче мёншён Валери мар
ши тесе хёр пЗшЗрханса та илчё.
Сумра савна туе дук чух дакЗн пек савЗк тЗван кётесён
илемё те тёссёрленет, юратнЗ дын думёнче дед вЗл хЗйён
чЗн-чЗн илемёпе тухса тЗрать.
ВальЗна кунта пёччен дуреме кичем пулса кайрё.
£ а к хушЗра дулдЗ чЗштЗртатрё те, Валя умне хаваслЗн
йЗлкЗшса Вадда сиксе тухрё.
— КуратЗн-и?
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Валя тёлённипе ахлатсах ячё. Bagga аллинче чышка
пысакаш хёрлё пан улми выртать.
Bagga паян — якатна дёнё пушмакпа, чаваш тёрриллё
шура кёпепе. Qapa дудне илемлён тураса якатна.
Каччан кудё хаваслан дунчё. Вал кёпе даннисене кашт
дёклесе тунката дине ларчё, пан улмине дулелле ыватса
ячё, ана тепёр аллипе вашт дед тытса хёр дине пахрё.
— Самахна тытатан...
— Катарт-ха эсё, курам, — хёр качча аллинчи улмана
туртса илме пахрё.
Вадда хёре аллинчен ярса тытрё. Хёр, айапа кёнё пек,
качча кудёнчен пахса илчё те туртанса туртён давранчё,
хыпкач пек хыта хёстерекен аласенчен вёдерёнме дуккине
туйсан пудне варт ыватса куд харшине сиввён дёклентерчё
те качча хирёд тачё. £ а к самантра ун тутине качча тути
пёдертсе илчё...
Хёр аллине сулса ячё... £атлатни илтёнчё. Хёрён тепёр
алли самантрах вёдерёнчё. Пан улми курак ашне тухса укрё...
Ваддан кудё хуралса килчё.
Вал варахчен вырантан хускалмасар тачё.
...Варман шавё кашласа тадтан хыдалтан дывхарчё, пётём
дан-дурама дудентерсе пуд урла кадса кайрё те аякра
духалчё, каллех хыдалтан дёнё вайпа чашкарса дывхарчё.
Кутнё чунёпе нидта кайса кёреймесёр пёчёк штрум йывад сене аврё, турачёсене худрё, дулдисене ласкарё. Дамрак
дулдасем инкеке лекнё лёпёшсем пек даталтатрёд, пиншерён туртанса хулан вулла аврёд. Дывахри юман тарринче варман кавакарчанё ача пек уларё. Данталак аслати сассипе уласа ячё те йывадсене ласкама парахса шултра тумламсем такса ячё...
Вадда пёр варман улмуддийё патёнче чаранчё. Турат дин
че, куд дуллёшёнчех, йёкёр чышка пысакаш йава. Ура айён
че тем чаштартатнине илтсе Вадда пёшкёнчё те тёмё ашёнче
ула тапа чёппи ларнине курчё. Качча пёр хуша шиклён
чётрекен чёппён сара самси, йёпеннё дунатти дине пахса
тачё, унтан ана майласа йавине лартрё те чёркудди таран
йёпе кур^к ашшён ашса ерипе ял еннелле утрё.
7

Колхозниксем скачё дурална комбайна ахаль
лартас мар тесе ана динчех парда дападдё.
Комбайн уксаххан карлаттарса кёрлесе каять. ХушЗранхуша, вал йыварран улама тапратсан, дултен комбайнеран
вёрентсе калана сасси илтёнет:
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— Чамарккипех мар, салатарах ярар...
Машина каллех тикёс кёрлет. Хартлаттара-хартлаттара
парса уламё хасса каларать, ана иккён кёреплепе туртса
тараддё. Хура кудлах таханна Валя транспортер дине сенёкпе
парда уламё парахна май макарланакан тусан ашёнчен амашёпе апата ларна Вадда енне паха-паха илет.
Вадда паян кантарлахи апата та кёмен — дынсем канна
вахатра комбайн патне дапмалли пардана турттарна.
Вадда чамарла пёдернё дамартана тытна та уркевлён
чамлать. Ун халхине хёрарамсен сассисем пы ра-пы ра
кёреддё.
— Ав Вальанах ил: вёренчё, асла-пудла, хура ёдрен те
паранмасть. Ёнер ав комбайн дёмёрёлсе кайна та — хёр
пуданах хапарчё кайрё, юсарё анчё. Вёренмен дын халь мён
тума пёлет? Тыра вырма-и? Суха тума-и? Каскалама-и?
Эпир пёлнё вёсене хай вахатёнче. Халё вара дурлапа тыра
вырни — тыра вырма пёлни мар, ёлёкхи каскалаканан халь
тимёр саваламалла, хальхи сухадан хурда ут тытса утланмалла... Ваддана ил-ха — салтака та юрахла пулаймарё...
Надук инке, Ваддан амашё, чёресрен хаяр каларать те
ана дёдёпе дурмаран тарахла касса ун дине тавар сапать,
икё касакне хире-хирёд тытса капакланичченех сатарать,
дуррине ывалё умне хурать. Вадда хир урла, ял-ял урла
тадталла пахать.
— Вадда, — чёнчё амашё дапла пёр кана шапах ларсан.
Вадда илтмерё. — Вадда! — терё тепёр хут амашё. Каллех
хирёд хурав памарё. Вадда питёнче пёр йёр те хускалмарё. — Вадда!
Хальхинче Вадда кана мар, комбайнпа аван дапакансем те давранса пахрёд. Вадда пудне амашё енне парчё.
Амашё тахданах пёлет: ывалё ун хЗлхасар мар, ачи ун
дав тери шухаш тытнипе дед илтмест. Анчах мён динчен
шухашлать вал пёрмаях?..
Вадда давар та удмарё, урапа дине ларчё те лашине хаваларё.
...Виддёмёш талак ёнтё колхозниксем каткас молотилкйна тепёр бригадана илсе кайиччен ёде пётерсе парахас
тесе дёр дывйрмасйр тенё пек аван дападдё. Иётеме икё
лампочка дутатать. Платформа умне улттйн капан динчен
кёлте парахаддё, видё хёр вёсене платформа дине параддё,
дултисем сётел дине майласа хураддё, дыххисене касса ма
шинист енне шутараддё. Барабан таранми тискер кай&к пек
уласа, йынашса кадхи нурёк туртнипе йыварланнй кёлтесене выддан дйтать те татах парасса кётсе улеме тытйнать.
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Молотилка сасартак чаранса ларать.
— Ма чартар! — кашкараддё дултен.
— Кёлте йатса дитереймеддё, дын дук!
— Панклисем тарна!
Каткас молотилкапа аван дапма дын дитмен пирки
куршё ял бригадинчен темиде дын чёнсе илнё пулна. Ча
нах та, вёсенчен, кёлте патне таратнаскерсенчен, пёри дед
халь Валя думёнче тарать.
— Панклисем панклисемех пулччар-ха, хамар ялсем
адта?
— Вадда мён хыдса выртать килте?
— Кайман салтак адта?
Вадда дак вахатра килте пёчченех чурече удса урамалла
пахса ларчё.
Халах хушшине чун туртсан та — колхоз кёлечёсене
хуралламаллах. Амашё сыва мар.
Катак уйахан сара дути конюхсен улам витнё пуртне
аран-аран тёксёммён дутаткаласа урама палари-паларми
мёлке укерет. £ата лартман чурече кантакё хашаки шултаркаса кайнипе, виртлешнё евёр, йётем динчен килекен
мотор сассине укерсе тарлатса тарать.
Вадда урама тухрё, пёве пудёпе утса иртрё. Сул динех
тухса ларна шапасем Вадда пынадем пёрин хыддан тепри
чамплаттара-чамплаттара шыва сикрёд. Курас хутна пёверен йывар кёвдек шарша кёнипе Вадда ирёксёрех сывлама чаранса пёве пудёнчен васкарах иртрё.
Вадда кёлет дарисене тыткаласа тёрёслерё, ял хуралне
тухнисене чёнсе пахрё — никам та саса памарё.
£ырмари «лаша ури пек» йамра дулдисем каса дилпе
тунтерле давранса шурран куранчёд, унтан кураксем дунатсемпе дапса шаплаггаркалани илтёнчё. Тупери «ылтан мая
дамарта» ёнтё шуралса кайна, дурри ытла каталса пётнё,
ун ашёнчен харушй чёр чунсем сйхса тухна: майракалла
лаша пудё те, видё курпунла тёве те... Вёсем хуллен ял
дийён шаваддё.
Вадда пёркун Вальапа пёрле ларна каска дине пырса
ларчё...
«Ялта дамраксем дук», — тет вал. Ун дине Мускав каччисем пахаддё... Унта дамраксем нумай... Пёри пахмасан —
тепри пур. Унта вёсем операсем, театрсем динчен калададдё...
Вадда та каласа пама пултарать — варман шавё дин
чен...
Купйс калама, юрлама вёренесшёнччё вал. £ а к ёмёт345

шухаш ун, тадта пытанса тана далкуд пек, пёчёк хушйкпа
дулелле тапкаларё те — кулленхи пурнадан вётёр-шакйрёпе тулса питёрёнчё. Кйшт-кашт купйс калама вёреннипех
вёдленчё. Халё ёнтё Вадда хайён йс-тйнёнче тадта варан
ман пултарулах далкудё нидталла дул тупаймасйр тапса
ыраттарнине дед туять. Хаш чух вал диеле те сйрхйнса ту
хать. Вадда вара юрлать.
Вал ним шухйшламасйрах, ирёксёрех аша кёнине юр
лать. £апла юрласа дуренё май дёр дине хйй дёнё юрйсем
дуратнине те, ун хакне те туймасть, мёншён тесен вал
пётёмпе те Вальана юратнипе дед юрлать...
£апла... салтака каяймарё вал. Амашё вата, пахакан дук
тесе ял Совечё хут тйратнипе каялла ячёд ана: пиччёшсем
амашне пулйшас тесе ял Советне дыру яна пулнй-мён...
...Ваддана даканта ларма та, тйма та кётмен дёртен дав
тери кичем пулса кайрё. Чунё кутсе килчё... Темшён-дке
адтаха пек ахйрса кашкарса ярас килчё...
Тепёр кунне шалкйм думар касса дурё те, тури пёве
тулса таталса кайрё. Сарлака дырма талккйшёпех шыв юхрё.
Ылтан тёслё карассем юхрёд, дырма тёпёнчи кураксем дине
лара-лара юлчёд.
£ы нсем ку пёвене чарма шутламарёд те — пурте Вальа
сен тёлёнчи пёвене сыхлама чупрёд. £ерем синчи пулла
пудтарчёд. Чёлхесёр Унид дед шапана дурймёнчен датйрласа тытна та — унпа дынсене шари! духйртса хаваласа дурерё.
Тури пёве выранне юшкйн дед ларса юлчё. Шаписем вара
дёрёпех дырма тарах сике-сике анатри пёвенелле кудрёд.
— Талпас Ваддан пула тытасси пётрё, — терёд дынсем
те саванса, те пйшйрханса.
Вадда хай пёве хёрринче пёрре дед куранчё. Дынсем витри-витрипе пулй ййтнине пахса тачё, татйлнй пёве тавра
утса давранчё, вара вйл урамра урйх курйнмарё.
8

Валя сукмакпа утрё. Сукмакйн хйрах енёпе
хймйр пудлй, кйвакарчйн ури пек кёренрех туналлй, давра
симёс дулдйллй хура тул уйё сарйлса выртать. Унйн дйвёкёрёпех дурйлса тйракан шурй дедкисем дийён пыл хурчёсем сёрледдё.
Сукмакйн тепёр енче — вир ани. Унйн сурпан дудинчи
хёрлё, симёс, хймйр вётё шйрдасем пек пёрчёллё сапакисем хййсен йывйрйшне тусеймесёр автан хури пек авйнса
пудёсене чикнё. Пётём хир автан кётёвё пек.
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Валя сукмакпа ял пахчисенех кёрсе таракан пёчёк Малтивар вЗрманне анчё. Вал хуллен, васкамасЗр утрё. Хайне
тахдан илёртнё, асамлЗ тёнчене вёдтернё юра аса килчё
ана. Тепёр самантран вара канЗдсЗр туйам даварса илчё:
дав юра кунта урах нихдан та илтёнес дук пек, кунтан вал
яланлЗхах тарна пек туйЗнса кайрё.
...Ака. дав улмудди те. Ун айёнче пачах урах йывад улмин ванчЗкё, дёрсе хЗмЗрлансах кайнЗскер, курак ашёнче
выртать, ун дийён кЗткЗсем урлЗ-пирлё чупкаладдё.
Ака палан та... Паланёсен харах пичёсем хёрелнё...
СывЗхрах шартлатса турат худЗлчё те, Валя умне Хёлип
мучи тухса тачё. Хулпудди урла хай тин дед каснЗ, сёткен
шарши те кёрсех таракан варам юман шукля хуна.
— Э-э, Валя-ид, — терё вал чаранса. — Сывах-и? Ара,
лесник тесе чун юлмарё. Мё-ён, карта дуллёрех тытас-ха.
Такам, каттЗршни пудё, улма вЗрлама кёнё! ТЗранчё-ши
ёнтё, вилли карЗнман! Хура юн кёвелтёрех пырне!..
...Валя вёт хунавла ёшне витёр дирёклёхри дурак кункра пек пёчёк дырма хёррине тухрё. Ку тёлтен пёчёк варака
пулнё те, видё-тавата утам сарлакЗш пёве пулса тана. Унан
питне дамарта хЗпартни динчи хЗйма дунЗкё пек хёрлёрех,
сарЗрах шапа лёкки хупласа илнё.
Пёчёк варман салхуллЗн кашлать. Ун дине пахсан чёре
ре халь пёрре те кЗмЗла дёклекен туйам хускалмасть.
Нумаях пулмасть илемлё юра янЗратчё даканта... £ ак
таван кётес илемё пек илтёнетчё вал...
Аса килет — урамра каска динче ларни, тунката динче
пан улмипе выляса ларакан йёкёт...
Унра темёнле ЗрЗмлЗ вай пур.
Ас-пуд та сан-пит унра Змсанмаллах хайне евёр килёшсе
тараддё.
Кун пек сЗн-сЗпат чун пуянлЗхё пур дыннан дед пу
лать.
^ав дын алЗран ярса илсен Валя туйрё — тепёр самант
дапла тарас пулсанах ана нимёнпе курентерме те хал дитереес дук.
Валя вара пётём чун вайне хытарса давранса тйчё. Унан
тути пёдерсе кайрё... Вара вал аллине сулса ячё — дилленмесёр... Анчах кун хыддан хёр чунёнче мён пулса иртнине
Вадда пёл мест...
Валя васкасах сукмак еннелле утрё. Вал дёрёк дулдйсемпе хупланна юман карадёсенчен те хай сисмесёрех
парЗна-пЗрЗна иртрё. Вадда та ана дав кампана аса илтерчё. ВЗл — дулдЗпа хупланса тЗракан кЗрЗд пек — па
чах курЗнми, никама паллЗ мар юрЗдЗ. Анчах дывЗрать ун
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пудёнчи ас-пуд. Вйратмалла ана! Пёлтёр, систёр вал хай
камне!
Валя дакан пек шухашласа хуллен Ваддасен тёлне дыв
харчё. Урам еннелли чурече янаххинчен чёрнисемпе дак
ланса, падар кунтан Валя иртсе кайна чухнехи пекех, халё
те-ха кушак даканса тарать. Вал хурлйн макарса чурече удасса кётет, анчах ана никам та удмасть. Кушак кунта паян,
ахартнех, пёрре мар хйпара-хйпара пйхнй куранать. Унан
сасси те ёнтё тытйнса ларна. Надук инке больницйра ик
кенне Валя лайах пёлет, анчах Вадда адта пулма пултарнине йнкараймасть.
Кушак ют дын дывхарсан чурече динчен дёре сикрё те
пых-х тесе курпунне сиктерсе каларчё, вара иккё тапсах
хапха айне чамрё, хапха айёнчен пудне каларса симёс
кудёпе сиввён пахса илчё те — духалчё.
— Ваддана курман-и? — ыйтрё Валя хййпе танлашнй
куршё хёрарамёнчен.
— Вал дурамё хыдне хутад даксах тухса кайрё-ид.
— Адта? Хадан?..
— Кам пёлет ана. Пёр-икё сехет дитет пулё. Хула дулёпе
утрё терёд.
...Тепёр самантран хула еннелле каякан дулпа пёр ве
лосипед вёдтерчё. Хёрён дивёчёсем хыдалалла ывтйнчёд,
кёпе арки датйлтатса вёлкёшрё. Хёр мёнпур вййпа малалла
васкарё...
9

Шйтса пётнё шйналйк пек дётёк мёлке дин
че вйрах ларчё вал. Пёр аша хёвел ури дед сулланакан юман
тарри витёр сулхйна кёрсе унан пудне, хулпуддине хыпашларё.
Машинсем хыддйн тёл-тёл чаршав пек даканса тусан
вёдет, дул кукрисенче аяккалла паранса юлать.
Пёр велосипед Bagga тёлне дитсен сасартйк чарнипе ту
сан дийён кар-р шуса кайрё те, тайалса, Вадда умнех дитсе чарйнчё. Руль умёнче лараканни хёр пулчё иккен... Валя.
Хёр хашки пулна, хёрелсе кайнй. Вйл пёр минута яхйн ним
сймах давйрса калаймасйр тйчё.
— Вадда? — терё хёр тёлённё пек.
Вадда ййл куланди туса сймса дунаттисене кулйшла
хймпйлантарса илчё.
— Мён тйватйн эс кунта?
Хёр, те пйлханнипе, те сывлйш давйрса илейменнипе,
ним шухйшламасйрах чёлхе вёдне килнё сймахсене калать
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пулас. Вал пачах Bagga дине мар, тадта — Вадда урла пахать.
— Адта каятйн-ха эс?
— Хулана.
— Ёдлеме-и?
— Вёренме.
Ансйртран вёлтлетсе духална шухаша тепёр хут вйратас
тесе нумай тертленнё хыддан ак тин аса илнё пек Вадда
дине хаварт куд ыватрё хёр.
— Эппин, атя пёрле...
Вадда ним сймахсйрах ура дине тачё.
— Эс велосипедпа дуренё-и? Атя лар. Мана та лартса
каятйн. Юрать-и? Эп йалтах хашкалса дитрём.
Валя урисене сылтйм енне ярса мала вырнадрё, Вад
да — ларкйч дине. Рульне вёсем иккёшё те тытрёд.
Пёр-икё духрймах тйсйлакан Варам туран велосипед анаталла дил пек вёдтерчё, урапа йёпсисем те палйрмиех пул
чёд.
Хёрён дуд пёрчисем пйтрашйнса качча тутине, питне
кйтйкларёд. Аллине хёрён демде хулё, кйкйрё сёртёнчё, аша
дапрё.
— Вадда! Хуллентерех! Тормозё тытмасть! — илтёнет
Вадда халхине.
...Вадда пускйчсем дине дед хытйрах тапать.
Сймсана хёр дудёнчен ланташ шарши дапать. Кун пек
шарша варианта Вадда юратна пёчёк удланкйра дуркунне
нумай. £ав шйршй ёнтё халё Валя пудё динче. Унти чечек
дедкисем ёнтё, хитре тёрёсене давранса, унан кёпи дине
сапаланнй. Унти хёрлё дырла сйнёсем унан питне куднй.
Юратна уй-хир, варман, улйх-даран сёткенё, илемё унра.
Вал кунтан каять. Тен, таврйнмиех... £авсене пётёмпех вал
хййпе илсе каять...
Вадда велосипеда тата хытарах хйвалать. Велосипед сёвек
дырантан чйнкй шырлан хёрринелле вёдтерет.
— Вадда! Чарйн[ Пётетпёр!..
Вадда илтмест. Ана, телейпе усёрскерне, пурпёрех... ^ ак
саманта дед ёмёр таршшёпех тйсасчё. Вал дёр динче пёрремёш хут телейлё!..
£и л пите тата вичкёнрех дапанать. Велосипед дыранах
пырса кёрет. Хёрён дивёчёсем Вадда хулё урла ывтанаддё.
Вадда руле дед тата хытЗрах чйм5ртать... Ака ёнтё шырлан
хёрри те дич-сакйр чалйшра дед...
— Ва-д-д!
Те дил шйхйрать, те дын кйшкйрать.
Хёр кйшкЗрса ячё те, аллисем унйн велосипед рулёнчен вёдерёнсе кайрёд, вйл таййла пачё. Вййлй сулйм Вад349

дана та сулантарса ячё. Вал, падарах дёр хыттине туйма
парахнаскер, харах аллипе хыттан хёре ыталаса тытрё.
...Велосипед тёмеске динчен сикрё те шырлан урла хуна
хама дине таранчё. Ваддан кудё хуралса килчё. Пётём тупе,
шырлан кутан-пудан чикеленсе кайрёд... Пуда тем, шёвёрскер, пырса таранна пек пулчё: те саса, те сехёрлену...
Качча руле худса парахасла пачартарё. Тем кёрлерё,
чётренчё, силленчё. Вадда хайне, чан та, тадта дёр тёпнелле
вёднён туйрё. Самкана сивё тар тапса тухрё. £ака пётёмпех
пёр-икё чалам хушшинче пулса иртрё.
...Вадда, йалтах тарласа кайнаскер, пит-кудне аллипе
хупласа дырма хёрринче выртрё. Хайён пудне такам алли
сёртённине те малтанах сисмерё. Умри дын шура мёлки
пек, ирёлсе духалакан тётре пек куранчё. Самантран дав
ирёлекен тётререн ик-вид шура кёлетке тухса ана даварса
илчёд.
Сакна дед анланма дук: дил пек вёдтерсе анакан вело
сипед улт-дич чалаш таршшё хама дийён мёнле майпа ним
паркаланмасар шырлан урла кадса кайма пултарна-ши?
Вёсем кадса кайсан тин укнё...
...Кайран вёсем дул таршшёпех чёнмесёр велосипеда икё
енчен даватса пычёд. Вадда кашт уксахлать.
— Итле-ха, Вадда, — тет хёр ыраш хушшинчи дул ди
не тухсан. — Санан музыка училищине вёренме кёмелле
мар-ши?
— £ук, эп юрад мар, — тет Вадда.
Вал харах аллине ыраш динелле тасать те, унан алли
айёнче варам ыраш сатаранса, пучахёсемпе чаштартатса
пырать. Сав чаштартатура Вадда хай дед анланакан, ана
дед илтёнекен темёнле илемлё юра пур пек туййнать.
1957

СЛАВИК
Фортепьяно умёнче ларакан ардын ачан
чёринче, каййк вёдсе иртнё пек, дёнё туйам вёлтлетсе илчё
те, ача тараш сах давна музыка чёлхипе каласа пама
хатланчё. Пурнесем айёнчен тухакан кёвве вал темиде хутчен те нота хучё дине дыра-дыра хурса тепёр хут фортепьянйпа каласа пйхна хыддйн чёрсе такрё: дук, ку питё аякра-ха хай мён шыранинчен...
Туйймё — хёвеллёскерччё. Ахартнех, тулти хёвеллё данталйкран, савйнйдлй ачалйхран килнёскерччё пулас. Унта са350

ванад geg мар, тадта шанчаклан туртанни те, тунсах та
пурччё...
Кад енне амашё, хулари пёр общежитири воспитательница: ё5р5н таврансан ардын ача килтен тухса поселок
урамё тарах уткаласа дурерё. Шухашласса та вал нотасемпе, кёвё сыпакёсемпе шухашларё, анчах пудне пёлнё
кёвёсем кана кёчёд.
^ Хайёнче те анланса дитерейменни нумай иккен-ха унан.
Вёренсе дитё-ши вал хадан та пулин чун-чёри мён сиснитуйнине асапланмасарах хёлёхсем дине тытма, туйам-сисёме чан-чан хайён ятне пама?
Вун таватта тултарчё Славик. Хулари музыка училищин
иккёмёш курене пётерчё. Унан тёп инструменчё — сёрме
купас. Фортепьянапа та мухтаддё ана. Сассине те тиркемеддё. Вёренсе тухсан концертсенче сёрме купас е форте
пьяно каласси те, демде тенорпа юрласси те Славике ытлах илёртмест. Консерваторие лексе композици енёпе вёрен
ме ёмётленет вал. Училище хорё кадал Славик хывна ачапача юррисен ярамне хула халахё умёнче янаратрё. Унан
сёрме купаспа каламалли ноктюрнёпе фортепьяно валли
дырна пьесине те ырласа йышанчёд. Пёрне вал икё эрне
каялла вёренекенсен концертёнче хаех каласа пачё. Варман
пек кашласа ала дупрё филармони залёнчи халах дамрак
композитора саламласа.
Нумай-ха дав пёлменни... Ака паян дур кун асапланса
та хайён ашри дёнё кёввине чёлёхсем дине калараймарё
вал. Салтавё дав кёвё-туйам мёнрен килнине тёплён пёлмен
ни пулчё.
Ардын ача музыкара вайсаррине туйса хайпе хай дав
тери камалсар, чунёпе тулашеа тавранчё урамран.
Поселокри тавата хваттерлё дуртра пуранаддё вёсем амашёпе иккёш. Вёсенпе пёрешкел дуртсем улаха тарах урам
ра речёпех. Славиксен хваттерё улах урла, хир урла хула
еннелле, дурдёр-хёвел тухаднелле пахать. Султалак та дитмен-ха вёсем ку хваттере пуранма килни.
Хайён таван ашшё-амашне пачах астумасть Славик. Сар
ра Архиповна ана хулари милици уйрамё думёнчи ачапйча пулёмёнчен усрава илсе килнё. Улта уйахри ача хаш
халйхран пулнине те никам та пёлмен, х&шёсем ана вырйс
пек, теприсем Итали дынни пек теддё. Славикшён пулсан
вал — чаваш ачи.
Славик удалса тавранна дёре Сарра Архиповна, пиден
мамакё пек демде шура дудлё карчйк, кадхи апат хатёрлеме ёлкёрнё.
Славик кухньана кёчё те, самсине хир фиалки шарши
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дапсан сасартак падар хай музыка чёлхипе каласа пама
хатланса асапланна чухнехи туйам чёрине тавранчё. £акаччё
пуль — ана пударса яраканни. Анчах адта тёл пулнйччё вал
ку шарша? Э, ирхине-дке, денёкрен тухна чух, пилёк
дуллёш карлакпа дед уйралса таракан куршё алакёнчен
кёрсе духална шура кёлетке варкаштарса хаварчё ана.
Кудне чарса пахма тачё халь Славик ун амашёпе пёрле
чей ёдсе ларакан дитённё хёр дине. Ардын ача шатарасла
пахнине кура хёр те чей стаканне сётел дине лартсах Сла
вике санарё.
— Сывлах сунатап, Славик, — терё вал пит-кудёпе ха
васлан дидсе.
Славик ун дине дапла тинкерсе пахнашан хайёнчен хай
ватанса кайрё.
— Сире те, Эльвира, каникула тавранна ятпа саламлатап, — терё вал залалла иртнё май.
Эльвира Хусанти химипе технологи институтёнче вёренет, халё вал виддёмёш курс пётерсе дуллахи каникула
тавранна. Кадал хёллехи каникула килсен курначчё ана
Славик малтанхи хут. Пёчёк питлё, мулкач кудё пек пысак
чакар кудла, шура санла хёр вал, Славикрен пёр улт-дичё
дул асларах. Хай таврйничченех-ха Эльвира кадал качча
тухмалла текен самах дурет. Халё те вёсем Сарра Архиповнапа иккёш даван динченех калададдё пулас. Сарра Архи
повна «кам?» тенине хирёд хёр «инженер» тесе таварчё.
Славик хёр тухса каймасар апат диес мар тенёччё, ан
чах амашё хистесех чённёрен дын умёнче хай динчен ну
май каладтарас мар тесе ирёксёрех сётел хушшине ларма
тиврё. Хырйм выдй пулин те, хёрпе юнашар ларнаран диме
именсе вал чей кана ыйтрё. Хай вара текех дав тери дывахра
ларакан хёрён кудне пичё динче туйса канадсарланчё. Хёрё
тата дакна сиссе юри асаплантарчё: й&л кулкаласа хём
дидтерекен кудёпе Славикён кудне шыраса васкамасар
пёчёккён чей сыпрё. Славик варени чашакёнчен чей кашйкёпе пёр дырла асса хыпрё те давара юлна дырла варрине
нидта чике пёлмесёр чёлхипе кустарчё. Кружкйпа пана
сахарс&р чейне вал дав пылакё пётнё дырла шаммине ёмсех
аран-аран ёдсе ячё, ййлт тара укрё. Юлашкинчен, хёрён
вётелекен кудне текех туссе лараймасар, сётел хушшинчен сиксе тйчё те пуртрен тухса кайрё.
Эльвирйпа карчЗк тёлёнсе юлчёд.
«Ухмах! — вардрё хййне хай ардын ача тулта. — Мён
айванлантам эп?! Мён сйлтав пур ман ун думёнче канадсЗрланса ларма? Фиалка шЗрши?.. Тупнй япала!.. Тата тем
тумаллаччё ман вйл тавраннипе!.. Хйдан танлашам эп вёсем352

пе?.. Тепёр икё дул училищёре вёрен... Унтан — те кёреетёп-ха консерваторие... £ук, фиалка шарши марччё пуль
шырана кёввён салтавё, темскер ураххиччё...»
Куршё алакё шалтлатни илтёнсен тин Славик каялла
пурте кёчё. Тепёр кунне те Славик дав ашра вёлтлетсе
духална туйамран килнё кёвёпех асапланса ларчё, анчах
каллех нимён те пулмарё. Вара вал пурте питёрсе урама
тухрё.
Кил умёнче ана Эльвиран амашё, ду кунне пахмасарах
дам тутарпа чаптаннаскер, тытса чарчё.
— Ак Славикпе кайар, — терё вал хёрё енне давран
са. — Славик, ертсе кай-ха Эльвира аппупа Георги пиччуне дёвё мастерскойне... Тёлне пёлместпёр теддё. Мана, чирлёскерне, тапратса тухрёд.
— Пыратан-и? — Славик дине ыйтуллан пахрё хёр.
— Мёнех... Атьар, — «Георги» тенё дын дине санаса
пахрё Славик. «Каччи пуль ёнтё».
— Эсё дулне кана катарт. Ху пымасан та пултаратан, —
терё хёр.
Славик чёнмерё. Вёсем бульварпа кайрёд.
Урамён ячё дед бульвар-ха. Вал тават-пилёк дул каялла
кана хир пулнине асилтерме те парахман. Кунта халё те
чараш тарри, сусен, хёрлё кёрен варалла чёкед ути, дунса
кайна лампочкана аса илтерекен пудла халха дакки куракё
уседдё. Ёмёрёсене даканта йава даварса ирттернё тарисем
те — иртнине манаймасар — бульварах киле-киле лараддё.
Пёр кадрах купаланна дёнё пурт тарринче тёлённё хёрхи
вёдсе ларать. £ёре сулхан мёлке те укереймен тутар вёрени айне пёчёк хёр ача ларна та бульварта пудтарна тёрлё
дедкесене шура платье арки дине майлаштарса ывад тупанёпе дапать. Ун кёпи арки тавраллах дав тёрлёрен чечек
укерчёкёсем тёрленнё, анчах сарри те, хёрли те, кавакки
те хура тёслё.
— Чечеклё кёпе таханас килчё-им, ачам? — тет Эльви
ра ун умне кукленсе. — £уса та каймасть ёнтё халь...
Хёр ача палламан дынсенчен ютшанса хЗрах аллипе куд
не, тепёр аллипе кёпе аркине хуплать, кёд-вёд йёрсе ярас
пек, куд айён пахса тутине тйсать, унтан сиксе тарать те
тара парать.
Эльвира тарна ачана ёмётлён савакан кудпа асатать, Ге
орги дине йапарт пахса илет. Георги вара кудёнчен дед сисёнмелле кулапа телейлён дуталса ватанса кайнй хёре ху
лёнчен тытать. Хёрён аллинче — хутпа чёркенё тёркем. Кашт
дётёлнё кётессинчен пёркенчёклёх духе пурдан курйнать.
Каччйпа хёре Славик уй варрине килсе ларнй поселокйн
23. Заказ № К-3722.
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варман удланкинчи вёдне ертсе тухрё. Мастерскоя лешсем
пёрле кёчёд.
— Васкамастан пулсан кётсе тар пире, — тесе хаварчё
Эльвира ардын ачана.
Славик карта думёнчи пёрене дине ларчё. Кантарларан
иртнё хёвел дунтарса пахать. Унтан пытанма вармансар пуд
не пёр пысак йывад сулханё те тупайман халь ку дёнё поселокра. Дуртсем нумайашё хулари пекех. £ыннисем те ху
лара ёдледдё. £аканпа пёрлех дут данталакё — ялан. £акна
май хулари пек те мар, ялти пек те мар хайне евёр камалтуйам кунта дыннан.
Хёрпе качча мастерскойра нумаях тамарёд.
— Эс кунтах-и-ха, Славик? — терё Эльвира, ардын ачаран кашт дед иртсе кайманскер.
— Хавар кётме каларар та.
— Чанах та... — терё хёр аса илме тарашна пек. — Атьар
дак вармана кёрсе курар.
Поселокан икё вёдёнче те варман пур. Ку варманё ху
лана каякан шоссе леш енчи ман вармантан поселок дум
не таталса юлна. Урла кадсан турех поселок улахне тухатан. Илемё — хулан йывад питомникё те дарална вар
хушшисем. Вар хушшисенчен, хава-дуде тёми айёнчен,
далкудсем тападдё. И р-кад дара тётре пуханса тарать.
Варман кайакёсемпе тупашса улах кайакё — караш — аватать.
Варманта Славик дырла пахкаларё. Эльвира чечексем
шырарё. Георги: «Эх, аван! Ах, аван кунта!» — тесе халадланчё. Унтан ешёл партас тымарри тапалтарса килчё.
— £акна пирён хёрсем хёрлё пулма чамласа пите сёреддё.
Кур, чан-чан женьшень пек, — силлесе катартрё вал дын
майёпе пудё майла черетленсе кайна пурне хуланаш тымар санчарне.
Эльвира килтен тухна чухнехи пек хавасланмарё, чёнмесёр пычё, Георгирен аяккарахра дуреме тарашрё. Санё
эрлёклё куранчё. Вара Славикён ана темшён шеллес килсе
кайрё.
«Чанах качча каять-ши вал? — шухашларё Славик Эль
вира пёччен юлсанах тем шухаша кайса чар&ннине асархаса. — Чанах пуль». Хёр тепре пёччен юлсан Славик ятарласа ана тёмё хыдёнчен санаса тачё.
Хёрелсе кайна j a , пудне дёкленё те — тарать ЗвЗс вулли думне таянса. Ансйртран пудне пырса кёнё варттан шухашёнчен хай ватаннй тейён. Георги ун патне пырсан вал
карт! сикрё те нам&сланнан йал кулса илчё. <^ак самантра
хёр тёлёнмелле илемлён куранса кайрё. £ а к дёнёлёхе унра
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каччи асархамарё те пулас — хёре турех пилёкёнчен ыталарё. Эльвира каччин аллине самахсарах сирчё. £ ак самантрах ун питёнче тин дед выляса тана дёнё илем дил динчи
хунар дути пек сунсе ларчё. Паллама дук улшанна хёртен
каллех Славик паллакан Эльвира пулса тачё. Хёр вара
камалё дук дёртенех хавасланна пек пулса кайрё. Салтавсарах кулчё. Вал макарас выранне кулна пек туйанчё Сла
вике. Варианта е пёр енчен, е тепёр енчен унан видесёр
дёкленчёк сасси илтёнчё. Ним дукранах самах турё вал.
Пёчёк удланкара пёрин дурамё дине тепри хапарса тарса
палан дедки худакан икё хёр ачаран та чёнмесёр иртмерё
вал. Кёдех Славик дывахёнчех унан:
— Мён таватар эсир кунта? — тенё сасси илтёнчё. Ку
сасса хирёд хихиклетсе илчёд. Вара — дава тухсан сасартак
тасалса кайна динде кёлеткеллё хёр ачасем малтан виделлё
пулна та, халё дур пёдё таранах кёскелсе юлна платйисене, шаши хури пек дивёчёсене вёлтёртеттерсе дуйхашса
чупса иртрёд Славик умёнчен — тарна ушканё пек.
— Кил-ха кунта, Славик... мён катартатап!.. — чёнчё Эль
вира.
Славик капчанка тёми умне кукленнё хёр патне пычё.
Эльвира темшён ватанкаласа йал кулать.
— Кур-ха...
Унта кайак йави иккен. Йавинче — тин дамартаран тухна
пысак чамар хырамла, cap самсалла видё чёпё. Сурамёсенче камаскаланна димёд динчи пек кавакрах сайра мамак
пур. Чёпёсем пудёсене дёклемесёр пашкаса выртаддё.
— Мён пулна вёсене?
— Хёр ачасем ав темле хурт дитернё.
— Вилмеддё-и капла?
— Чаш-ш! — харах аллипе Славик даварне, тепёр ал
липе йавана куракпа хупласа хучё хёр. — Георги килет...
Ана ан катарт. Илемсёр халь вёсем... Вал кулма тытанать.
Славике пуринчен ытларах чёпёсене катартнй чух хёр
епле дуталса-камалланса кайнй, ун пичё-кудё епле хём сапни тёлёнтерчё. Падархи Эльвираран каллех паллама дук
илемлё урах хёр пулса тачё.
«Хайён шухаш-туйамне кура мёнле дав териех улшанма
пултарать дын?» — шухашларё Славик кудне чарса хёре
сананЗ май.
Эльвира, кукленнёскер, йна хирёд выляса дед сёкем пек
тавакан така евёр йалкашса пахса илчё.
— Кудна хул, даварна кар, — терё вал ачашшйн алли
не хыдалалла тытса.
Славик хйй мён тунине шухйшласа илме те ёлкёрей355

мере — даварне пёрлёхен пёрчи кёрсе выртнине чёлхипе
сисрё.
— Атя Георгирен таратпар! — терё Эльвира сасартак
пудне чарусарран ыватса илсе.
— Атя...
Хёр Славике аллинчен ярса илчё те йывадсем хушшипе туртса кайрё.
— Ав лере сукмак пур! — аллипе тепёр еннелле катартрё
Славик. Хёр сукмак динче каллех мала уксе Славике алран
даватса чупрё. Славик хёрён ура кёли дине таптасран кашт
туртанарах пычё. Ана текех пит-кудран та аларан варам сара
дивёт сулланса дапанчё. Хёрён пуд тупинчи дуд йёппи динче
вылякан хёвел хёмё куда шартрё.
Сукмака карта пулсе хурсан тин вёсем чупма чаранчёд.
Пилёк дуллёш вёрлёк карта урла Славик алпа тытмасарах сиксе кадрё. Тавар аркалла шура платье таханна хёр
кадма хатёрленсе пушмакне хыврё.
— Пулаш-ха мана... Ху кунталла ан пах, — хай енне
дурампа даварса таратрё вал Славике харах аллипе ачан
хулпуддийё дине тёренсе. Славик хайён ёнсине вёри сывлаш
дапнине, дурама та хыдри кёлеткерен аша варкаш тивнине сисрё. Вара хёр алли айёнчи ача учё саралтатса кайрё:
тулли чейник вёреме кёрес умён даван пек саралтатать.
Славик дурамне мечёк пек пидё япала сёртёнсе илчё
те, дёре Эльвира сиксе анчё, кукленсе ларса платйине турт
са турлетрё, палханса кайнй ардын ача дине йапарт пахса
илчё.
Малалла алла-аллан тытанмасарах утрёд. Эльвира малта
пычё. Хушаран вал ййпйрт дед каялла давранса пйхрё те
ача айаплан кудне тартнине кура ййл кулса илчё, кёлеткипе алхасуллан вылянса утрё. ^апла вылянни те дав тери
килёшет ана. Ярса пусмассерен тулли ура хырймё динче
сара ука тёк пёрчисем ййлтйртатса иледдё. Турё те тёрёс
ура — кирлё дёрте динделнё те сарйлнй ййрйс кёлетке валлиех пулна темелле дав.
— Адта каятпар-ха эпир? — сасартак чарйнса тйчё Эль
вира.
— Пёлместёп, — пудне чикрё Славик. Хай ку вырЗнсене питё лайах пёлет пулин те, «давйнта кайапар» теме пултараймарё вал. «Каййпар» тени темле хапсйнава е пёр камал
тупма ыйтнине пёлтернё пек пуласран асархамасйр укнё
сймахпа хёре курентересрен хйрарё вйл.
Эльвира ёненмелле мар хаваслйн ахйлтатса кулса ячё те
сукмакпа анаталла утса анчё.
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Хёр камалё сасартак улшаннаран Славик ун хыддан
пыма та, каялла кайма та аптраса тачё. Унан кулли халь
хинче эс манпа пёрле пыни те, пыманни те пёрех, мёншён
тесен эс маншан никам та мар, куршё ачи кана тенё пек
илтёнчё.
Славик пудне сулласа илчё те чунё-камалёпе паянчченхи
тапхара тавранма, хайне дак выранта ёнерхи-видём кунхи
пекех туйма хатланчё.
...Тахдан пёве пулна даканта. Пёве пудё урла урапа дулё
выртна. Вата йамрасем те ав сыхланса юлна. Йамра вуллисем, касса лартна хунавран уснёскерсем, акаш -макаш
паркаланса-худкаланса, хавалланса та шанкарч йави ани
майла шатса пётнё. Вал шатаксене варман кайакёсем йава
даварна. Йамрасем тарринче ир пудласа кадченех cap кайак
сем юрладдё. Пёрре-иккё кана мар ларна даканта ардын
ача. Дулдасем тёрлё саслан шёпёлтетнинче те музыка тытна,
дёлен лашин чарлатакан дунаттинчен те кёвё кукри илнё.
Нумай шухаш дурална кунта. (Даканта чух Славик хай тёнчере дёр дул, пин дул каялла та пуранна пек туйна. £ав
вахатри пёр-пёр питё хакла туйамё те, е телейлё, е эрлёклё
камал тытканне илекенскер, кётмен дёртен чёрене пырса
кёнё...
...£апла пулна.
Ача халь дак пёлнё тавралаха та паллаймарё. Куд умён
чи тавралах пйхса тана дёртех иртнё вахата утса кёчё. Умра
иртнё вахатран тавранна сансем тараддё. Ёнерпе паян хуш
шинче дёр дул иртнё пек. Тавралахё давах пулин те — Славикё дава мар... Ку тавралаха ёнтё дёнёрен ханахмалла. Аса
илмеллисем те пачах урах кунта. Чёрене урахла камал укерет вал...
Темскер пулса иртрё кунта...
Славик сукмакпа ерипен утса анна чух хавасем хуш
шинчи т&п-тЗра пёве кёперё дине пахрё те тап! чаранса
т&чё... Пёлёт айёнчен хёвел тухсан тёнче дуталса каять. Халё
вара хёвел пахна тёнчерех тепёр дутарах хёвел пахса ячё
темелле: юмахри Сара кун дёршывё удалса кайрё...
Ун умёнче — шывран тухна чан-чан вутйш хёр хййён
ылтан дудё ашёнче, хайён варам дудё динче ларать. £ута
сйнё — хёвеле хирёд тытна таса пан улми пек, витёр пахсан
вЗрри куранса каяс пек. Кавак куд шарди дине ылтан се
хет йёппи пек хёвел хёмё пырса ларнй та — енчен енне
давранкаласа тарать.
Ун дине пахсан тёнче давранса, вахат пасалса кайнй
пек туййнчё ачана.
Эльвира кёпе дума туна кёпер дине алли-уррипе май357

лашна та тутине хёстернё gyg йёппи вёдёнче хёвел хёмне
фокусник пек вылятса кадарларах ларса дуд турать. Капашка
дуд ашне путнаскер, вал кашт дил вёрсенех вёдсе дёкленес пек туйанать. Шывра — унан кутанла укнё мёлки.
Чунёпе палханса кайна ардын ача пёрле килнё хёр дине
халь туррён пахма хаяймарё. Хёрён шыва кутанла укнё
мёлки кётмен дёртен ватантарса, ун юнне вутпа хыптарса
ячё.
Пёрле килнё Славик сасартаках улшаннине асархана хёр
хай енне ача тепре давранса пахасса чатамсарран кётрё. Сла
вик вара аптрасах укрё.
— Ан пах ман дине дапла! — терё вал сасартак хёр
енне куренёдлён дурамёпе давранса ларса.
Эльвира кулса ячё.
— Славик... Итле-ха... Сан дине пахна май эсё питё ку
лашла пулса каятан. Кур-ха, тепре пахам, — ачана хул
пуддинчен тытса х&й енне даварма хатланчё хёр.
— Кай, — дуд шаршиллё демде алла сирчё Славик.
— Эс халь юмахри пек, — терё Эльвира кулкаласа. —
Сёт куллине кайса яна ача кёмёл такана динче ылтан пан
улмипе выляса ларать тет, тавралаха йёри-тавра дутатать
тет. £ав ача пек эс халь. Темле ахаль дын пек мар.
Хёр кулма чаранчё те пёр хуша шапартах ларчё.
— Славик, юрласа кйтарт-ха мён те пулин, — терё вал
самайран пачах урах камалпа.
— Эс кулатЗн, — юнтарна сасапа тавйрчё ача ун енне
даврйнмасйрах.
— Кулмастап. Пёрре те илтмен-дке-ха эп сан сассуна.
Славик ёненмесёр давранса пахрё те хёр чанласах ыйт
нине кура парта хушшинчи ача пек ура дине тачё. Унан
дырй куд шйрди — пропеллер куранми давраннинчен курйнми пулна евёр — чёрё тёспе вылярё. Питне дедке пек
хёрлё тёс тухрё, саралса пырса пётём сан-питне, халхине
хыпса илчё.
Ардын ача, пгура пурдан кёпи аркине хура шЗлавар айне
чикнёскер, таварна даннине каштах дёклерё, чён пидиххине турлеткелерё, юсанса тарса Эльвира дине пахса илчё
те юрласа ячё:
Эй, эп савна, юратнй кудсем, —
Сём каваклахра ик хура дЗлтЗр.
Хама хам машкЗллас тесе
Юррампа сире дутрам-ши йЗлтЗр?
Славикён дамрйк сасси, музыка Зсталахне вёреннипе
тасалса удалнаскер, хёре пурнад кулленлёхёнчен ёмётленме
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?eg майё пур тасалахпа, пысак чунлисен савапла туйамёсемпе тулна тёнчене илсе тухрё. Амсанса санарё вал дав
тёнчене дывах ачана. Пахма — ытти ачасем пекех вал. Тен,
кудё хаватларах пуль — халат пахна пек. Юрлана чух —
вун таваттари ача пек мар, уссе дитнё йёкёт пек, юмахсенчи дамрак принц пек куранать. Сасси те, хусканавёсем
те ахаль чухнехи пек именчёк те дыхланадла мар — ирёклё,
хаюлла. Сёр динче халё вал пурне те сирее ыватрё те юрапа кана тарса юлчё тейён. Санёпе дуталса илемленчё. Сак
пурнадран уйралса пачах урах тёнчене вёдсе кайрё. Вал ёнтё
кунти дынсене самах хушасса та ёненме хён. Сёр динче
вал хайне тивёд юлташ тупайманнипе кана, ана шыраса,
йанашпа, ахаль дын думнех килсе лекнё...
Кудне илмесёр санаса ларчё Эльвира ардын ачана. Сиел~
тен пахма — хёр чунё ыратна пек, хурланна пек куранчё.
Славик даплах юрларё:
Анчах, савна кудсем, кйн-кавак
Тавра курймара дыннамсемшён
Катартма илсе тухрам та ак —
Кавакран вёсем кулчёд темшён.
— С итет! — УРа дине сиксе тачё Эльвира.
Вал пушмакёсене йатрё те дудне тирпейлесе пётермесёрех чупса кайрё. Унан аллинчи пула дунатти пек хёрлёллёпурданла витёр куранакан тутар вёлкёшее пычё. Тутарне
аллинчен дил тапалтарса илсе вёдтерсе кайрё, хёр ана дитсе
тытрё те улйх тарах халха дакки куракён пудёсене вёдтер
се, тылла пудди динчи йавасенчен текерлёксене шуйхатса
каларса поселок еннелле талкашрё.
Славик хай адта тана дав выранах дерем дине ларчё.
Мёншён тарчё-ха Эльвира? Мён килёшмерё ана? Хёр
асне тавдарса илме мар, хайён чёринче мён пулса иртнине те анланмарё вал, улах леш енчи сарт-хир урла кура
накан хулан хаш-пёр дурчёсемпе телемачта динелле ним
тёлсёр пйхрё. Ларсан-ларсан чунё пёрре хурланса, тепре
салтавсарах хапартланса килнё пек пулчё, ыратупа ылмашрё. Эрлёкпе телей вучё чёрене вёрин пачЗртарё.
Сёнё туйймсен тёнчи валли алак удалчё ун чёринче. Сав
тёнчере куллен курна япаласем те яланхи пек мар. Канад
та пйлхав, саванад та хуйха, телей те асап — пёртаван
кунта. Чи хаклй та чи шелсёр дын пур кунта: телейлё тавё
е халичченхи ырлйх туйймне те туртса илё, хитрелетё е
илемсёре хйварё, хавхалану курё е чи таса ёмётён дунат
тине те худё...
Тёнче улшйнчё паян... Вал иккен — савак та хурла, ыра
та шелсёр...
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Кулленхи япаласенчех дёнё тёссем выляма тытЗнчёд. Ил
тёнмен сасасем янра пудларёд. £ а к дёнёлёхсемпе дамрак
пуд усёрёлсе кайрё.
Варахчен вырантан тапранмасар ларчё Славик.
Вахат кадалла суланнине пахмасарах шаратса дунтаракан хёвелпе улах сартёнчи дурта пек шура хурансем ирёле
пудларёд тейён: юхса анчёд вёсенчен улахалла йёпенсе хурална выран пек куранакан мёлкесем. Поселок думёнчи
ял кётёвё те макарашса-мёкёрешсе улах тарах ялалла иртрё.
Кётудёсем выльахёсене, ирхинехи пек, хыдалтан хаваласа
мар, халё хайсем динех кёрсе каяканскерсене пушапа шартлаттарса та аран чаркаласа кёту умёнче утса пычёд. Пёчёк
пёвере ёнтё кушак пудла атар варам хурипе дул тыткаласа
шыв дийёнченех ишсе давранма тапратрё. Пёверен хапаракан аша паспа пёрле шапа хупаххисенчен чёр хаяр шарши
саралчё.
Те кантарла аша тивнипе ачан пудё ыратрё, ашё пашрё.
Тёттёмленсен тин килнелле утрё вал. Умра вут кайаксем
пек вылякан поселок дутисем дине тёлёкри пек пахрё. Кил
умёнче кашт тахтаса тачё: ансартран Эльвирана тёл пуласран темшён харарё вал. Телее, кил умёнче никам та
пулмарё. Йавинче дыварсах каяйман чёкед чёпписем дед
меллёрех майлашкаласа вёркёлтетеддё.
Ним саса тумасар асарханса пурте кёчё ача, кадхи
сывлам нуретнё ботинкипе таса урайне йёрлесе чёрне вёддён зала иртрё, фортепьяно умне ларса аллине клавишсем дине хучё, анчах та патравла, канадсар туйамсем му
зыка чёлхине кёресшён пулмарёд.
* * *
Темиде кун тёлёкри пек пуранчё Славик.
Хййёнче те нумай дёнёлёх асархарё.
Канадсар шухашсемпе дёр варринчех сике-сике тама та,
кунёпе хырЗм выднине туймасЗр пулёмре ларма та, алли
не клавишсем дине хунипех пёр нота тёкёнсе пахмасЗр
ёмётсемпе тёлёрсе шухашсарлахра дуреме те пултарать ён
тё вЗл.
Килтен вЗл сайра тухкаларё. Кёнеке тытрё — Зна вулаймасЗрах пЗрахрё, сёрме купЗсне тытрё — хёлёхне
сёртёнсе пЗхмасЗрах каялла хучё. Чунё ун чатЗмсЗррЗн такама кётрё. Пулёме халь-халь питё кирлё дын килсе кёрессён туйЗнчё. Анчах тем чухлё кётсен те никам та килмерё.
Стена витёр куршёсен алЗк сасси илтёнмессерен вЗл
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шарт! сиксе пудне дёклерё, какарёнчи сывлашне чарса ит
лесе тачё. Унта хаш чёлхепе каладнине те уйарма хён.
Йавинчен харатса каларна курак пек шапалтатса дёкленнё
кулла та кёвёллён кусса кайна динде сасса кана анланмалла: вёсене хавасла.
Чун ыратса, кутсе тарать. Кашт лапланна пек пулсанах
дёнёрен вёрёлтерет дав ыратава е алла-аллан пыракан пёрпёр машар кантакра вёлтлетни, е кадхине дывах кётесре
икё мёлке дыпданса тани, е тата дёр варринче куршё алакне
такам хайи-хайми силлени.
Эльвирана курсанах ардын ача чёри палхавлан ашанса
сикрё. Славик хирёд килекен хёртен хай сисмесёрех аяккал
ла паранчё. Чунё вара кашнинчех — хайён камалне худнашан, мён тавас тенине тума чарнашан — хирёдсе турткаланчё.
Чирлё дын пек дурерё Славик.
Пёр кадхине вал киле тавранса зала кёчё те — шартах
сикрё.
Залра Эльвира йал кулкаласа ларать. Славик амашё ана
валли диван дине выран сарать. Эльвира килне пёчченех
юлна-мён те — пёччен дыварма харать-мён. Даванпа дёр
кадма кунта килнё.
Славикпе Эльвиран выранёсем хире-хирёдех пулчёд:
Славик — камака думёнчи кравать динче, Эльвира — ди
ван динче. Сарра Архиповна хай Славике музыкапа ёдле
ме чармантарас мар тесе тахдантанпах малти пулёмре дыварать, мёншён тесен Славик час-часах дёрне-дур дёрне
пахмасарах выран динчен сиксе тарса е фортепьяно танкартаттарать е сёрме купас найкаштарать. Куршёсене му
зыка чармантарасран зал стенисене те кёдде хурса дапна.
Славик дын пуррипе фортепьяно умне лармасарах ды
варма кёрсе выртрё.
Хёрён тумтирё те, сехечё те хайпе пёрлех пулна пек,
вал дав япаласемпех дурална пек, давсенчен пёрне илсенех вал урах дын пулса тарас пек туйанать. «Мён пур-ши
ун думёнче дав териех канадсарлантараканни, чуна пЗлхатаканни?» — шухашларё Славик хёр дине варттан пахапЗха илсе. Унан хёрте мёнле те пулин кЗлтЗк тупас килчё.
^авна тупсан вал ана тиркесе такёччё, текех чунне пЗлхатмёччё... Лапланёччё... С уп-3 сунтерсен Славик тёттёмре
чёнтёрлё аркЗлла шура сорочка вёддён мёлтлетнё кёлеткене лайахах санаса юлчё. Хёр Славике хирёд пахса выртрё.
Тёттёмре Славик те хёр дине хаюлларах пахрё, анчах темён
чухлё пахсан та унан пёр калтакне те тупаймарё. Ытти дынсенче часах асархаканччё вал давна.
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Тёттёмре хёр динелле тинкернё куд хаш вахатра хупаннине те астумасть Славик. (Дыварса кайсан вал тёлёк курчё.
Пёр Эльвира пек хёр, анчах вал мар, темле балерина евёрлёскер, ун умёнче йал кулса тарать. Ытарми хитрескер,
каштах юратаканскер. Славик патне килнё вал. Славик ана,
дамалскерне, йатать те хай тавра даварать, ыталать... Чёрин
че — вёдёмсёр телей туйамё. Ку хёр — Славик ёмёр шырани. Анчах ун халех Славикрен уйралса каймалла, даванпа
та чёрене ырату тулна. «Сук, ямастап эп сана нидта та», —
тет Славик. Сак вахатра сасартак тан килсе кёрет: «Ку чан
мар-дке, ку — тёлёкре...» Анчах пёрре те тёлёкри пек мар,
чан пекех, мёншён тесен телейё дав тери пысак... Сухатас
марччё ана. Тёлёкрен хамар тёнчене илсе тухасчё. «Мён пулё
унпа пёрлех варанса кайсан?..»
Сак шухашпа Славик дамал кёлеткене хай думне хыта
пачартаса тытрё те кудне вайпа удса ячё, кравать дине тарса
ларчё.
...Унпа пёр харасах диван динчен Эльвира дёкленчё...
Кавак дута укнё пулёмре кудне чарса Славик дине пахрё.
— Славик, — терё вал шиклё сасапа, — кам паранса
кайрё ара сан думран, шура кёпеллёскер?
— Мёнле? — терё Славик. Ана хайне те, чан та, темле
шура кёлетке вёлтлетнё пек куранчё. Хёр дапла ыйтна хыд
дан вал халь дуденсе кайрё. Кравать динчен анчё те
хавартрах дута дутса ячё. Пулёмре уткаласа давранчё, кра
вать айне, гардероб хыдне пахрё.
Алак та, чуречесем те питёрнипех. Славикён дудё те
чашалах тапранчё.
— £ук никам та...
— Чанах, чанах! — давнах дирёплетрё хёр, харах алли
дине дёкленнёскер, тепёр аллипе какарё тёлне дитти тыт
са. — Ш ап-шур кёпеллё, сара дудлё... Тадта кайса кёчё...
— Хёрччё-и?
— Каччй пулмалла, дап-дамрйк, хитрескер.
— СуятЗн эс, — чанласах харама пудларё Славик.
— Суя сана. Ак халь сана курна пекех куртам... Тадта
ман паталла килнё пек туйанчё...
Славик ним калама та аптрарё.
— Ы -ый, дыварма та харатап ёнтё халь, дутта ан сунтерха, — терё хёр.
Вара дута тул дутйлса киличченех дунчё. «Эп ёнтё
йёрёхсене, шыврисене те вуташ хёрсене ёненме тытЗнтймши?» — шухашларё Славик хайён дан-дурамё сйрйлтатнинчен те хараса. Хёрён те дакан пек шухашсемех пулчёд
пулас.
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Эльвира та, Славик те халь дыварса каяймарёд. Иккёш
те куд хупсанах дудене-дудене илчёд, вара, хире-хирёд выртнаскерсем, куд хупанкисене удса пёр-пёрин шиклё кудёсемпе тёл пулчёд. Кашт ыйхалана Славик ним именмесёрех пахрё дав кудран. Хай кудё хёрён кудёпе тёл пулсанах
унан чунёнчи шик ирёлсе духалчё, ун выранне дав тери
телейлё туйам йышана пудларё. Хёр кудёнчен хай дапла
кушак кудёнчен пахна пек ним именмесёр лапкан пахма
пултарнишён, вал дапла пахнине хёр те тулеккён йышаннишён телейлё пулчё вал. £ав тери дывах, дав тери хакла
туйрё Славик халь дак хёре. Хайне те хёршён даван пекех
хакла, дывах шутларё. Чёре демде те ыра, каштах эрлёклё,
анчах пёр асапсар туйампа тулчё. Дыварса кайсан Славик
тёлёкёнче дак пулёмех, пулёмри диванах, диван динчи
хёрех, унан куднех тата хайне, хёре хирёд кравать динче
выртаканскерне, курчё. £апла выртна май краватьпе ди
ван юнашарах дывхарса ларчёд пек, вал хёре аллинчен
тытрё пек, хёр дакна йалтах камаллан йышанчё пек...
Тёлёнмелле ыра, телейлё туйампа варанса кайрё Сла
вик. Варансан вара диван динче никам та дуккине курчё.
Унан халех Эльвирасем патне чупса каяс килчё. Хёр хай
те йапартлаха дед тадта тухна та — халь-халь каялла кёмелле пек. Вал — дав тери хакла, дав тери дывах дын — пултараймастех кёмесёр... Славик те уншан — хакла та дывах...
Кантарла иртиччен дыварна иккен Славик, темиде кад
йёркеллё ыйха татманскер...
Славик даванса тумланчё те пулём чуречине удса ячё.
Дамрак сад пахчинчен пулёме виктори шаршиллё, тари
сассиллё уда сывлаш варканса кёчё. Саканпа пёрлех чёкед
пек вёдсе кёчё чёрене дамал та илемлё кёвё. Славик ку
кёвве асран духаличчен хёлёхсем дине тытасшйн пулса
сёрме купасне ярса илчё.
Ака кантакра хакла дын та куранса кайрё.
— Нидта тухмасарах сёретён? — терё йалкашса таракан
Эльвира. — Атя шыва кёме... Тулта мёнешкел ыра паян!
Эс тин дыварса татан пуль-ха?
— Халех, Эльвира! — терё Славик видесёр дёкленчёк
сасапа. Вал сёрме купасне хучё те Эльвира тул енчен пулашнипе чуречене хупрё, вара пурте питёрчё, хёр патне
тухрё.
Вёсем пахча витёр улйх сарчё хёррипе поселок варринчи пёве еннелле утрёд.
Тулта, чйн та, ытарайми ыра кун.
Поселок динче июль пудламЗшён чйн тупине хапарса
дитнё хёвел шаранать. £ырма леш енчи ыраш ани дийён
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шарка сарриллё шевле чёлтёртетет. Тара сывлаш тари юррипе чётрет.
Йалтах хёвел айёнче ларакан дак поселок дине пахсан
Славик хйй те тадта кЗнтЗр енче, хёвел хыта хёртнё дёрте,
дурална пек туйрё. (Дурална дёршыва та, сапкари вахата та
аса илнё пек пулчё... ХЗйён динелле упённё дав тери хакла
та илемлё сан-пите те, амашён сан-питне, тётреллён курчё.
Хёрпе юнашар утакан ардын ача пына дёртех дЗмЗллЗн
сиксе такам пахчинчен усанна дёмёрт сапакине татса илчё.
УнЗн мёнпур хусканавёнче, сан-питёнче видесёр хаваслах
вылярё.
— Пёлетён-и, — терё Эльвира Славик дине пахса, —
мёншён дын паранна пек туйанна кадпа мана сан думран?
— Мёншён?
— Эсё мёнле тёлёк курначчё ун чух?
— Эпё-и?.. АстумастЗп... — терё Славик телейлён йЗлкЗшса.
— Эппин, мён шухЗшланЗччё дыварса кайиччен? — йЗл
кулса пахрё хёр ардын ача дине.
— Каламастап...
— Каламастан? Мёншён? Эппин, хам калам-и?
— Ну? — хёреле пудларё Славик.
— Эсё ман динчен е урах хёр динчен шухЗшлана. £ап ла-и?
— Ну? — вЗтанса кайрё Славик.
— СЗлтавё дава пулна та ёнтё. Эпё те темёнле принца
курса выртаттам. Ку вал йЗлтах сан пудунтан ман пата дитнё
сигналсем пулна...
— Адтан пёлетён вара эс? — халха таранах хёрелсе кайрё
Славик.
— Мана пёр палланЗ гипнотизер Знлантарса пачё... Пёр
сЗмахпа каласан, эсё мана гипнозласа хунЗ... Эп вара тёлёкре эсё мён тёлленнинех курнЗ. Эс тЗрса ларсан эп те тЗрса
ларнЗ. Ман куда вара — эсё шухЗшланЗ дын курЗннЗ. Тем
ле дамрЗк та хитрескер...
Славикпе Эльвира дерем дине хёвелпе хёртёнме тЗсЗлса
выртнЗ темиде мЗшЗртан иртсе пёве хёррине ларчёд.
— £апла-и?
Славик кЗшт сисёнмелле пудне сёлтрё.
— Ав епле чарусЗрскер эс...
Славик, хёртен аяларах ларнЗскер, ун дине куд дёкле
ме те именсе кайрё. «Апла вЗл Славик ун динчен шухЗшланине сёмсёрленни, тёлёкре курнине курентерни тесе
шутлать. СавЗншЗн вЗл Славике намЗслантарать. Епле, ог
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нетушитель пёрёхтернё пек, пахса илчё вал... Чёринче пёр
хёлёх те ашшан хускалмасть ун...»
Телей туйамё кётмен дёртен хурлахла ыратупа улшанчё.
Славик кашт дед хыдалалла давранса пахрё те, дивётне
салтакан хёр ана кётелле япала пана пек йал кулса катартрё.
Анчах Славик таварса параймё дав ана ним шухашсартуйамсар М л кула, ирёклё тыткалу, дамал самах...
Славик кёнттемлёхёпе темёнле аван мар ёд пулса иртрё
те, халь ёнтё йаланса та кадару витмё тейён дав. Ун дывахёнче ларма та намас халь. Ун енне давранса пахма та
харуша.
Чирлё камал даварса илчё Славике. Дынсем пур —
хёртёнеддё хёвелпе.
Ака утаддё вёсем, поселок хёрёсем, тавар аркалла юбкаплатье таханнаскерсем, чах йавинчен кёпе аркипе дамарта
йатса анна пек макалтатса, хайсем те машар дамартана
аса илтерсе, ут-кёлеткене палартма тарашса. Тасалса выртна
ав хёрпе качча дерем дине юнашар, купальня вёддён, кудран куда пахса куладдё.
Славик те вара Эльвира умёнче халь давсем пек дарамасланё-и? Ана хисепленинех, ана чунла дын выранне
хунинех пёлтерё-ши ку? Мёнпур таса туйама ун умёнче
вараласа хуни пулмё-ши ку?
Сывахрах тавар труссиклё йёкётсем уткаладдё. «Эльвира
курмарё-ши вёсене?» — Славик йапарт каялла давранса
пахрё.
Хёр пудне хыдалалла ыватна та какарёпе кадаралса
платйине дёклет. Кёпе айёнчен хёвел пайарки тивмен шура
ут тухать.
Темскер пулса иртрё ачапа... тикёс тапакан чёри картах
турё. Вал, ёненесшён пулмасар, тепре пахрё те купальнапа какарл&х вёддёнех юлна хёрён сётри кукен дырли пек
икё кавак куд шардине тёл пулчё.
Пётём кёлеткипе чётренсе дуденчё те Славик шыв хёрри
пе чупса кайрё. Хёртёнме выртна дын дине таканса утсрё,
лешё тискеррён духарса ячё. Эльвира та ура дине сиксе тЗчё.
— Славик? Адталла эс?
Славик, анран тухна пек, кудне ялкаштарса малалла
чупма тачё.
— Славик! — дитсе тытрё ана Эльвира. Хараса та тёлёнсе
кудран тинкерчё вал ачана. £ав кудра — упкев те, хурлйх
та, тасан хыпса дунни те тата темскер, Знланма дукки,
пурччё. Тем тавдарса илнё пек пулчё хёр... Славике аллинчен вёдертрё. Хай тарйххан пахса пудне силлесе илчё, ватанса хёрелсе кайрё, чёлхи дётрё...
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Сарамас хёр сав тери дываха килнипе анран кайна ача
тавайккине чупса хапарчё, сарт хёррипе хирелле ытканчё...
...Тепёр тем вахатран-дке Славик пудне дёклерё те —
хай ыраш ани хёрринче сартра выртнине анланчё... Тарса
ларчё.
Лачаранна шура таралла курак тунисем те чашалтатса
дёкленчёд.
Хёвеллё тупере тарисем хайсен тадта-тадта дити чётренсе
саланакан вёдёмсёр юррине юрласа, дунаттисене хыта давранакан япала пек курани-куранми вёлтёртеттерсе пёр вы
ранта тарлатса тараддё.
Варах вахат йывар чирлесе выртна хыддан пёрремёш
хут дут тёнче курна пек туйрё халь Славик. Ака халь вал,
халсарскер, тана та кёрсе дитейменскер, ларать даран дине
пахса.
Чанлах... Чуна амантакан, таса туйамсене хисепе хуман
чанлах та пур-мён илемён те. Таса туйамёнче хайёнче те
шелсёр чанлах пур. Хатёрленсе дитмелле пуль дав пурнадан
шартакан дутипе куда-кудан тама. Ним те дукчё пуль парахса
тармалли. Мёнех? Шыва кёме килнё. Пурте даван пек шыва
кёреддё. Славик хай те пёрре мар хёр ачасемпе пёрлех шыва
кёнё. Ним аван маррине те сисмен — хайшён те, ытгисемшён
те. Кам пёлмест дыннан ура, пёдё, кёлетке, какар пуррине...
Нихдан та палхатман ана дынсен давсем пурри.
Анчах — Эльвира?.. Ёмёрте те курма шутламан ана Сла
вик дапла. Дынсене те, Эльвирана хайне те катартас килмен унан ана дапла.
Унра — юмах тёнчи санарёччё. Вал кёлеткесёр, йыварашсарччё. Ут-пусёрех нумайччё унра анран яраканни. Ак
ёнтё халь вал юмахлахран тухрё, чан кёлеткипе, йыварашёпе дак кулленхи пурнада килсе кёчё. £ырлахайан-и дын
динчен ёмётленнипе кйна? Вал ёнтё — кёлеткеллё, ут-пуллё.
Унан нимён те ыттисенчен кая мар.
Пулма пултарё-и пёр дыннан даван чухлё мул?.. Сасартак
вал Славикён пулса тарас пулсан?..
£ук... Анран каларёччё ана ку телей...
Эльвира... Хай мёнлине вал хай те пёлмест пуль...
Ака паян шыва кёнё чух ансартран пахса илё те вал
хай тЗрйххан — курё, хак парё... Калё: «Ак мёнле иккен
эпё... Хам кампа шыва кёме килетёп тата!..»
Ма килчё-ши вал пёрех хут шыва кёме!
Ним выранне те хумасть дав вЗл Славике, ун умёнче
ним пйлхану-имену те туймасть, хай хёр иккенне те, Сла
вик ардын иккенне те манса каять. Хай хисеплекен е савакан дын умёнче апла хйтланмёччё дав.
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Славик ерипен лапланса пычё.
...Улаха такам качака путекки килсе вёренленё. Путеке
пёр хавасла йыта дури пырса дулахна. Йыта дури вёрентен
шалёпе дыртса туртать те путек умёнче сиккелесе тарать.
Тарахса дитнё путек ун дине сиксе укет, йытти тарна пек
пулать те путек диме тытансан дёнёрен вёрентен пырса
туртать.
дак кулашла вайара йыта дурине чунтанах шеллерё Сла
вик. Вал хайне те халь дав йыта дури выранёнче туйрё. Тем
хатланса та — уншан вилме хатёр пулса та — давараймё
ёнтё йыта дури качака чунне хай енне.
Ардын ачан канадсар шухашсемпе хёрнё пудё ыратрё.
Кудё, умра аша шевли выляна пек, ылмаш катартрё.
дурам хыдёнче, ыраш ашёнче, путене и-ив! тесе какарне
сывлаш туртса илет те аватма пудлать, пёр канмасар улта
хутчен аватна хыддан кашт чаранса тахтать. Славик ура дине
тарсан вал юррине вата дёртенех татрё те дунаттисемпе
вёреме кёнё шыв пек лапар-лапар-р! тутарса ана варринелле вёдсе укрё.
Славик вар хушшине анса йёри-тавра чулсем хуркалана
далкудёнчен сивё шыв ывадласа ёдрё, дырана хапарса ыраш
ани хёррипе поселокалла утрё.
Пёве хёрринче вид-тават дулсенчи хёр ача аллисемпе
дапса, сиккелесе, «атте» те «атте» тесе духарса дыранта
чупкалать. Сиксе чётрекен ачана дамрак хёрарам ниепле
те «путмасть вал» тесе анлантарса укёте кёртеймест. Хёвелпе
хёртёнекен дамраксем те дакна кура пудёсене таратна. Эль
вира думёнчен шыва кёмелли пёчёк тавар труссиклё йёкёт
дёкленчё. Ку — Георги пулчё... Вал аллисене пилёк дине
тытса автан пек кадаралса уткалать хёр умёнче...
Славик хайне кётмен дёртен салтавсарах курентернё дын
выранёнче туйма тытанчё.
Эсё кудпа пахма именсе таратйн... Сана анран яна япалара ним тёлёнтерекенни те дук иккен дынсемшён. Пахма
юраманни те, иментерекенни те, упрама кирли те дук...
Сана палхатакан «илем» вёсемшён — магазинта куллен
кирлё япала думне хушса пана тавар кана...
Хёрё сисмест-ши дакна?
«Пёр-пёринче мён пурри — дут данталак пархатарё.
Этемсем хушшинче пулакан хутшанусем — дут данталакан
кулленхи ёдё-хёлё», — дапла таварать Славике икё дамрак
пёр-пёринпе ирёклё тыткалани.
...Кад еннелле вёсем алла-аллан тытанса улах тарах утса
кайрёд.
дапла... Эс «илем» тесе ят пан& япала — санан мар. Чунё367

чёрипе, йал куллипе, тунсахлан пахакан кудёпе, капашка
дудёпе те кёлеткипе — пётёмпех, пётёмпех такаман...
Сасартак кавак хуппи удалса кайна пек пулчё пудра та,
чёрере те... Вёри шухашсемпе пидсе кайна пуд мими те,
дунтаракан туМмсемпе ыратса ыванна чёре те лапланна
пек пулчёд.
Ардын ача аллине сёрме купас тытрё.
Чёринчи мёнпур асапа катартса парасшан пулчё Сла
вик сёрме купаспа. Темиде кун асапланса та ашран хёлёх
дине тухман туйамсем халё сасартак дирёп йёркене паханса,
кёвёллён янраса нота хучёсем тарах чупса кайрёд. Страни
ца хыддан страница дав кёвёсемпе тулса купаланчё.
Тулхарсах ёдлерё Славик... Хайён чунне ыраттарнашан
таварма шутларё тейён. Тасалахпа, чун пуянлахёпе, илемлёхёпе таварё вал. Илемлёх тёнчине кёрсе кайса, чунёпе
даванта пуранса, дынсене те даванта туртса вал хай те
илем пулса тарё. Сапла хуравлё вал чуна ырату курекенсене, телее туртса илекенсене, дынна ним выранне хумасар
унран паранса утакансене...
£акан хыддан каллех Эльвирапа тёл пулсан ун умёнче
хёрелсе палханса тарё-и Славик? Каллех чёрине вёрин сиктерё-и?
Туйамсем хёлёх дине тухна май Славик хавхаланчё,
манадланчё, хайне ырату курекенсенчен дуллёрех дёкленнё
пек туйрё.
Пултараймё-им вал чйнлаха яр уда кудпа хирёд пахса
ана турткалашмасар, куренмесёр йышанма, ана — вал мён
тери хаяррине пахмасарах — хисеплеме, ун дине асапланмасарах ытарлан йал кулса пахма, тата камаллан тиркеме те!
Славик дырса пётерчё. Ку фортепьянапа пёрле сёрме
купаспа каламалли пьеса пулса тйнине курчё.
Чунё те ун сасартаках лапланчё, канадна пек пулчё. Эль
вирапа Георги кунё ырату та дак кёвё думёнче ниме таман
пёчёк япала пек дед туМнчё.
Сапах та хайне вал халь чирлё туйрё. Ку чир мёнрен
килнине дед тавдарма та шутламарё.
Ардын ача яланхи пекех амашё вёретсе лартна чейникрен хура кофе ярса ёдрё те хай мён дырнине малтан пуд
ласа вёдне дити каласа пахма тытанчё. Аллисене клавишсем дине хучё. Пурнисем, инструмента тёрёслемелле, клавишсем тарЗх варринчен ик еннелле чупса кайрёд те ка
ялла килсе варринче чаранчёд. Вара тёнчене дурална дёнё
музыка шыв пек шарласа пулёме тулчё те ирхи кавак дута
дапнЗ тавралаха уда кантак витёр юхса тухрё, дамрак сад368

ран тётреллё, караш сассиллё улаха анчё, варанна шапчак
юррипе тулна варманалла саланчё.
Чуна хёвеллё те аша дёре илсе кайрё вал, ачалахан чи
хухём саманчёсене чёртсе таратрё, кулленхи тёссёр ваклахсенчен хатарса пысак тёллевлё, хитре ёмётлё пурнадпа чунчёрешён тавалла тёнчене илсе кёчё.
Ёнтё тул дуталса килчё.
Эльвира та дак дёр дывармарё.
£ак уйахсар аша кадан тухатавёпе тулна варман удланкинче унан пёрремёш хёр куддулё уксе юлчё. Тусёнчен уйралсан та килне кёмерё вал. Тусё кадхинех парнеленё чёрё
чечек дыххинчен шанна дедкесене суйла-суйла парахрё,
анчах чечексем пёрин хыддан тепри шансах пычёд.
Улах тарах дуресе пушмакёпе чалхи те витёрех сывлампа исленчё ун. Ирхи сулхан шам-шака дудентерчё, анчах
хёр шаннине туйсан та килне тавранма васкамарё. Чун
ыратавё пысакрахчё дав ун. Даванпа та вал — хайне хай
курайми пулса — ут-пёвне шелсёррён асаплантарнипе чун
не пусарма шутларё.
Тавралаха ирхи кавак дута ансан, улахран хайсен кил
картине хйпарна чух, чуна юмахри пек туйам илсе кёрекен музыка илтсе чаранса тачё Эльвира. Ку чан мар, ахаль
дед илтённё пек туйанать-тёр тесе шутларё вал малтан. Пётём
поселок тутла ыйхара-ха. Е тата такам Эльвира пекех ыйхасарри пур-ши дак тулек тёнчере? Мёнле дын-ши вал, дур
дёр иртни вид сехетре пёчченех музыкапа йапанаканскер?
Дамрак сада уда чуречерен яртах дута укет. Пулёмре мён
пурри янкар куранать. Унта урай варринче аллине сёрме
купас тытна ардын ача тарать.
Тёнче тутла ыйхара тёлёрнё чухнехи музыка, тулек тав
ралаха ирхи кйвак дутапа пёрле таканакан музыка... Мён
пур-ши кунтан ытларах чуна тухатаканни, чёре патнех дитекенни?
Эльвира йапшйнса, чёрне вёддён пусса сада кёчё те
хурлахан тёми айёнчи пёчёк сак дине чуречене хирёд ларчё.
Пулёмре ура динче таракан шура кёпеллё ардын ача
янаххипе кашт дед сёрме куп&с хёстерсе, хушаран нота
хутне удса хума дед чаранкаласа музыка шарантарать. Санё
ун ййлтах дидет, вылять, пёр тёксёмленет, пёр дуталса ка
ять, кудё пёрре хёсёнет, тепре чаралать. Хурла тёлсенче
ача пудне чиксе чунё ыратнипе асапланса танй пек туйа
нать, унтан сасартак хурлаха сирее пйрахать те пётём кёлеткипе мйнадлЗн турленсе пйлхавла кёвё тЗкма тытйнать.
С5нё-пичёпе, кёлеткипе, чун-чёрипе вйл йалтах инстру
мента паранна. ВЗрам пурнеллё шура ала гриф тарах бале
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рина евёр чупса каять те, пёр выранта вёдсе таракан тари
пек, хёлёхсем динче чётренет, унтан тепёр тёле сиксе укет...
Ача хай те йави дине хапарса тарса дунаттисемпе ынатланса юра юрлакан шанкарча аса илтерет. Музыка янаравёпе пёрле вал илемленсе, манадланса дак тёнчерен индеинде вёдсе каять. Чан та дав, уйарайман сёрме купаспа
ачана пёр-пёринчен. £ав сёрме купаспах дурална тейён ана.
Ку вал — унан учён пёр пайё, чунри хусканавёсене удса,
каласа пама пулнаскер.
Янаххине икё ывад тупанёпе тёкёлесе, чёркудди дине чавсаланса кудне илмесёр Славике санаса ларчё Эльвира.
Мёнле туйамсем варанна-ши дав ача чёринче? Кам вал
ли дурална-ши дынна тухатса хуракан дак кёвё? Питё
дывах-дке вал Эльвиран малтанхи куддуль тумламёпе...
Чуна тёпёнченех хускатать музыка. Чи хакла, чи варттан
чун хёлёхёсене пырса сёртёнет, хыптарать те дунтарать.
Хёвеллё тулек дут данталака сасартак варканса кёнё тавалра
манадлан асапланать таса чун сасси. Сынах тума пултарнаши вара дакан пек илемлё япалана? Тума пултараймастьдке дын алли, калапар, чёрё чечек. Хаех шатса тухать вал.
Сак кёвё те хаех пулна та хаех хёлёхсем дине пырса ларнатар. Пулать-дке-ха дакан пек: никам тёкёнмесёрех сёрме
купас хёлёхёсем — пулёмре хытарах каладсан, саса тусан —
янра-янра каяддё. Сак сёрме купас шаратакан музыка та
ача каланипе мар, тавралахра хёлёхсем дед сисмелле саса
па юрлакан япаласенчен янараса пулать пуль. Хёлёхсем Эль
виран асапланакан чёри сапалана сасасар ырату хумёсем
тивнипе чётренсе янараддё пуль.
Пётёмпе хай ашне туртса кёчё кёвё Эльвирана, пётём
сисём-туйамне, ут-пёвне тытканларё, вёсене мёнпур асапёпе те ырлахёпе дунма ирёк пачё.
Эльвира хайён хуйхипе телейне паранса кудне хупрё те
йна, урах нихдан та удас дук пек, мёнпур в&йран хёстерчё.
Куд хупанкисем хушшинчен икё кёмёл дип хёсёнсе тухрё,
варринелле туртанса чамартанчё, пит тарах чупса кайрё,
дунахса тёлкёшекен тута хёррине лексе датарах чёпётрё.
Музыка сасартак чаранчё.
Йалтах дуталса кайна тул дутинче Славик чуречене хирёдех хёр, шура динче юн тумламё пек пат-пат тёрёллё
платье тахЗннаскер, ларнине курчё.
Ардын ача сёрме купасне хучё те кантак витёр сада сиксе
анчё. Асарханса пускаласа, питне дулдасемпе дап&нтарса
хёр умне тухса тачё. Хёр кудне удмасйрах сак умёнчи тусан
дине куддульне тумлатрё. Пархатарлан йышанса дйта-дйта
илчё йна дамрак садри тип тапра.
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Хёр дине пёрре пахсах падар тарахнисем йалтах манада
тухрёд. Пёрре пахсах кадарчё Славик ана... Тёлёнмелле: халь
хинче вал Эльвира умёнче хайне малтанхи пек дыхланчак
та, канадсар та туймарё. Самал та ирёклё пулчёд халь унан
камалё те, хусканавёсем те. Хаюллан, туррён пахрё вал. Эль
вира нихданхинчен те хитререх, килёшуллёрех куранчё ана.
Сапла... Вал — хитре. Куна пурте кураддё. Анчах унра
тата ёмёрех упрама кирли пур. £ук, Георги нихдан та кураймё давна Эльвирара...
Эльвирана хёрхенсе йапатас килсе кайрё Славикён.
Хайне халь вал Эльвираран та асларах пек туйрё.
— Эльвира! — терё Славик уддан.
Эльвира чёнмерё.
Чунёпе демделнё ардын ача хёре нимёнпе лаплантарма, йапатма пёлмесёр тачё.
— Эльвира... — Хёр думнех ларчё вал юлашкинчен. Ар
дын ачан аллине хайён хулпуддийё динче туйсан Эльвира
кудне удса пахрё те йашал та тапранмасар каллех хупрё.
— Мён пулна сана, Эльвира? Ма эсё ку таранчченех
даканта ларатан? Эсё шанса кайна!..
Эльвира, чётрекенскер, хуравлас выранне турленсе
ларчё, кудне удмасарах дивётрен тухса пит дине усанна
дуд пайаркине шалёпе дыртрё те, дуд пёрчисем датартатса таталчёд. £ака та хёрён чёри ыратавне туртса илеймест, дёр дине даплах куддуль шапартатать — кёрхи пилеш пек.
£акна пёлмесёрех садра хавасла чепчен юрри ирёлет.
Вал, шапчак майла юрлаканскер, пёсехи хёрлёрех пулнипе дед унран уйралса т&раканскер, шапчак юррин вёдён
чи пёр хухём кукрине дед даварса дитермесёрех парахса
хаварать.
— Кам курентерчё сана, Эльвира? — терё ардын ача.
Вал кёд-вёд йёрсе яраслах камалёпе демделсе хай сисме
сёрех хёре хулпуддинчен тытрё.
— Эй, Славик, Славик, — терё хёр хурланчак сасйпа. —
Ма к&шт пысакрах мар-ши эсё...
— Эльвира!.. — хулпуддинчен силлерё хёре Славик. —
Кала, кам курентерчё сана?.. Эпё... таваратап йна! Эльви
ра!.. Кала чЗнне? Георги-и?..
Хёр Славикрен вёдерёнчё те ура дине т&чё.
— Ача дав-ха эс, Славик, — терё вйл хаш сывласа яр
са. — Мёне кирлё сана пёве дитнё хёр куддулё мёншён
юхнине пёлме?
— Эльвира! — хёрулёхпе хыпса илчё Славик. — Эс мана
ача кйна шутлатйн-и?
24*
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— £итё, Славик... Тул дутЗлчё... Ава дынсем те дуреме
тытанчёд. Мён калёд иксёмёр пёрле ларнине курсан?..
Хёр асаплан йал куланди турё.
Унан харах пит дамартине хёвел санё дапрё, тепёр
пит дамартийё хай мёлки ашёнче — уйах пек. Сухе хёрлё
тута хёрри, тЗм тивнё мЗкЗнь дедки евёр, хуралса кавакарна, каш т шыднЗ, майё динче те тёксём вырансем палараддё.
Славик сасартак йалтах анланчё...
Ачан кЗкрине вёри хыпрё, юнё хёмленсе шёлкеме
тытанчё. Чёрёллех кавайт дине тытна пула пек асапланса
сикрё ун чёри.
Эльвира дак хушара васкамасар утса садран тухрё, кё
дех хайсен алакне шаккани, алЗк удЗлса хупанни илтёнчё.
Пулённё аш-чикне нимпе удса яраймасЗр, чёрине нимпе
пусараймасар асапланчё Славик.
Хёвел те тухса саралса дитрё, тётре те сирёлсе пётрё,
сывлам типрё — дав-давах садра-ха Славик.
Кудне те мачлаттарман, йашал та тапранман ардын ачан
кёпи данни дине харамасЗрах хёрлё, кавак та кудлЗ-кудлЗ
тёрёллё лёпёш пырса ларчё. Асамла кёнеке страницисем
пек уда-уда хупрё вЗл дын анланма дук иероглифла дунат
тисене.
Славик лёпёше алла тытрё, унЗн ытарлЗ тёррине анлан
ма хЗтланчё, вЗрам хура сухалне тёртсе пЗхрё. Пурне хуш
шине хёстернё дунатсем текех удЗласшЗн турткаланчёд.
Лёпёше вёдтерсе ярсан ардын ачан пурни вёдне дЗнЗх пек
демде кЗвак хЗмЗр тусан юлчё. Тёссёрленнё дунатла лёпёш
халсЗрран вёдсе кайрё.
£апла пуль дав — илем. ВЗл час дёмёрлекен япала. Тёкёниччен дед хухём. Темме Зна асЗрхасанах тытса пЗхасшЗн,
татасшЗн...
^урёччё Славик ЭльвирЗпа, унЗн илемне чунпа дед туй
са, алЗпа сёртёнме хЗймасЗр, дав черченкё япала хЗй думёнче пынипе киленсе, унЗн хусканЗвёсене курса, сывлЗшён варкЗшне сиссе, вЗл Славикпе пыниш ён, сЗмах
хушнишён, кудёпе пЗхнишён телейлё пулса. Ёмётленёччё
юнашар ларасси динчен — юнашар лармасЗр, ёмётёнче
чуптйвёччё — пурнЗдра тёкёнмесёр... ПурЗнтЗрччё вЗл дёр
динче тёнчене илем курсе дед.
Анчах апла тумё дав пурнЗд йёрки. Пиднё дырла аври
динчех ду кадаймё. АсЗрхарёд ёнтё Зна...
Тепёр кунне ЭльвирЗсем хЗна-вёрле пудтарчёд. Хайсен
залне йЗлтах сётел-пукан йышЗннЗран ташлама вёсем Славиксен залне пыма каладса татЗлчёд. Кунта даврЗнкалама
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ирёк пулни кана мар, фортепьянапа музыканчё те пурри
ытларах килёшнё вёсене.
Кантарла тёлне ятарласа тытна икё «Волгапа» Георгипе Эльвира тата таванёсем загсран тавранчёд.
Малти машинаран хёрпе качча тухрё?. Каччи дёнё хура
костюм таханна, чалт шура кёпе динчен майне галстук
дыхна. Хёрё ятарласа дак чапла кун валли дёлетнё платйипе. Пуд динчен хулпуддисене витсе дурам хыднелле анать
витёр куранакан пурдан фата-пёркенчёк.
Шур лёпёш дунаттипе пёр тарахран касна пек платье
пилёк тёлёнчен саралса, аркисенче лёпёш дунатти пекех
хытса тарать. Вал, чанах та, платье мар, хёр учё динче
кёдёр лёпёш дунатти шатса ларна тейён. Хёрён хурлан ку
ранакан санё витёр шалтан телей дути хёрелсе тухать.
...Нихдан та дапла чуна ыраттармалла аякра куранманччё
вал Славикшён...
Тёнче илемёччё вал. Пурте пахма пултаратчёд ун дине —
ун енне туртанма, ун динчен ёмётленме, ана кудпа та пу
лин ёмётленсе савма... Вал пур дынна та пёрешкелех тивёд
дут данталакран хайён илемне илсе ана пёр дын аллине
пачё.^ Унйн ёнтё худи пур. Никам амсанса пахнине те
йышанмё вал текех. Вал ёнтё — хайшён те уншан...
Ним ёд те дук халь вёсен думёнче Славикён... Славик —
дук уншан дёр динче... Чёрсе парахрё вал Славике дут
тёнчерен.
Славик темле чёнсен те каймарё куршёсем патне. Вал
Эльвира хай килсе чёнессе кётрё. Анчах дён дыншан Славиксёрех пурт ашанна, куд тулна, камал дитнё. Вал асархамарё те кам та пулин дуккине. Куршё пулёмри шйв-шавран «йудё» те «йудё» тесе кашкарнй самах дед уддан илтёнчё
Славиксем патне. Ханасем кёдех ташлама кёпёрленсе килчёд. Малтанах вёсем вальс ташласшан пулчёд. Кайран эрехпе
мар, телейпе усёрёлсе кайна Георги фортепьяно умёнче
ларакан ардын ача патне пёшкёнчё те танго калама ыйтрё.
Вал пёшкёнсен ардын ача хаварт аяккалла давранса ларчё.
Каччан туги килёшмерё ана. Тутлан ирёлсе кайна тута самах
калана чух датар-р туса дётёлсе удалать, каласа пётерсен
калех туртанса дыпданать.
Эльвира, хёрелсе кайнаскер, пёрре саванадлан дуталса
илет, тепре кёд-вёд йёрсе ярасран кулна пек тукалать.
Славике асархасан вал пёрре ун динче кудне те чарса
тйратрё. Пысйк йыварлахра пудне дед чёрё сыхласа хаварма шутлана дын ирёксёр каларса парахма тивнё япала дине
юлашки хут дапла давранса пахать.
Танго ташлана чух хайён чйн-чйн камйлне пытарса
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сйлтавсйрах дав тери хавасланса кайнй пек курйнма тйрйшрё
хёр. Текех каччи сисмен хушаран тути хёррине дыртса Сла
вик еннелле хурла кудне йалтартаттарчё.
Георги ташланй хушйрах аяккалла тинкернё хёре питёнчен чуптуса илчё. Эльвира карт! сиксе хирёд пахрё.
Сакна куд хурипе курса ларна Славикён пурнисем
вёдленмен такт динчех такйнчёд. Ача, манса кайна музыкйна аса илме хйтланнй пек, темиде деккунт тапранмасйр
ларчё. Ташлакан мйшйрсем пёр-пёринчен уйрйлмасйрах,
урисене мёнле ярса пуснй даплах тарса, ача дине пахса,
музыка малалла янараса каясса кётрёд. Славик хаварт тачё
те дынсен чёринче вал халь-халь каялла кёрес пек туйам
хаварса залран чупса тухрё, анчах вуна минутран та ка
ялла кёмерё.
Ханасем пйлханма тытйнчёд. Эльвира Георгирен уйрйлса Славике шырама чупрё.
Славик пахча хыдёнчи пысак хуран вуллине харах ал
липе ыталанй та, тепёр ала туни дине пудне хурса, пётём
кёлеткипе чётренсе тарать.
— Славик! — унран ик-вид утймра чаранчё Эльвира. —
Мён, кйшт усёрёлтён-им?.. Макйратйн-и вара эс?
Славик турленсе тачё. Пичё тйрйх ййрлатса кусса ана
кан куддульне шалмасарах хёр дине пахрё. Вал мйнадлй
хёрулёхпе хыпса илнё.
— Мён тери хаяр эсир! — терё вал сасартак. — Шелсёр!..
Эсё те давсен хушшинче! Мён тупрйн эсё давйн пек пуша
этемре?
Хёр куд харшине сиввён пёрсе илчё те пёр утам Сла
вик енне ярса пусрё. Ардын ачана вйл кёд-вёд дупса ярассйн
туййнчё. Анчах апла пулмарё. Йёпе кудне ййлтйртаттарса
тйракан ардын ача шикленсе кудне те мйчлаттарманранши, хёр тёксёмленчё. Сйнне хурланчйк тёс дапрё.
— О, Славик... Уснё иккен эс...
Хёр Славике мййёнчен ыталаса илчё те дамкинчен, питёнчен, кудёнчен, дудёнчен чуптуса тухрё, хййён куддульленнё вёри пичёпе ачан питне, тутине сёрчё, дудёпе мййне
кйтйклантарчё, хёрён лёпёш сухалё пек вйрйм та хытй куд
хйрпйкёсем ача пичё динче ййпйртатса чупрёд.
Славик, пурнйдра пёрремёш хут хйй пичё динче дунтаракан вёри сывлйша, хййён учёпе вёри кёлеткене туйса,
ним тйва пёлми пйлханса, аптраса кайрё.
— Ой, аван ача эс, Славик, — терё хёр йна икё алли
пе дурймёнчен ачашласа. — Ытла та таса санйн чун! Яла
нах дапла пул эс. Чунна таса упра. Сана хйвна та дак тёнчере
пысйк тасалйх дед тивёд. Ан кулян... Эс те йёкёте дитён.
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Санан ас пЗтраннЗ вахат халь... Пур япалана та чёре патне
ытла та дывах илетёр дав эсир — искусство дыннисем...
Мана дапах та хёрхен эс... Ан вЗрд ытлашши...
Славик анран кайса укес мар тесе хёре хай думне ыталаса тытрё. Унан тавдЗрма парахна пудё хЗлхи мён илтнине те Зспа видеймерё, хирёд каламалли сЗмахсене те хатёрлеймерё. Хёр сЗмахёсем, тёлёкри пек, Зн-пудран дав тери
аякра илтёнчёд.
Славикпе Эльвира хайсем дине виддёмёш дын дывЗхранах пахса танине кёлеткисемпе сиссе илсен тин тана
кёчёд. Хёр давранса пахрё те видё утЗмра Георги танине
курса хыпЗнса укрё, вара хай пилёкё динчи алЗсенчен васкамасЗр вёдерёнсе упЗшки думёнчен утса иртрё.
Георги Славикён дунса таракан кудне тусеймесёр шалне
шатЗртаттарса илчё, тем каласшЗн пулчё... арамё хыддан
васкарё...
Сакан хыддан ханасем саланма тытЗнчёд. Георгипе Эль
вира, пёри те хаваслЗхпа дидмесёр, машинЗна кёрсе ларчёд. Бензин тётёмё дед мЗкЗрланса юлчё вёсем хыддан.
Славик дед даплах хуран думёнче тачё-ха...
Ун умёнчи шап-шура хуран вулли динче уяр кайакёсем
чупаддё те — давсем те пулин тахдан-тахдан авалах, Сла
вик питё телейлё чух, Эльвиран шура платйи паттам-паттам
хёрлё панчалла пулнине аса куреддё...
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ПУШМАК ЙЁРЁ
Алак сасси илтёнсен Паня давранса пахрё.
Вал хай паллакан хёрарам пёр дёклем дётёк ата-пушмак
дёклесе кёнине курсан хёпёртесе укрё те, унан какринчен
тёлённё дын сасси хёсёнсе тухрё:
— Ы-ы!..
Хёрарам шартах сикрё. Паня та дакна асархаса шапартах
пулчё. Хайён сасси дынна дудентернине вйл ёнтё тахданах
пёлет. £ав саса, карланкари саса чёлёхёсенчен мар, какартан шалтан тухаканскер, аманна тискер кайак сассине аса
илтерет, даванпа Паня дын умёнче май килнё таран шапарт
тйма тарашать.
Хёрарам пёр машЗр кивё атЗ, тепёр машар пулёмре
тЗхЗнмалли тапочки тата икё машар дамата йатса килнёмён. ВЗл вёсене Паня умёнчи касЗлса-чёлпёкленсе пётнё
ёд сакки дине хучё те хЗй те давЗнтах, сЗран татЗкёсем,
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пата-самала хурса тултарна дёрех, ларчё. Вал ларна чух
Паня урайне хаяккан хурса диеле пир дапна пуканё дин
чен кашт дёкленчё, ата калапёсене аяккарах илсе хурса
выран пушатрё.
Хёрарам атада хайне хирёд пахасса кётсе илчё те аллисемпе халадланса анлантарма тытанчё. Питне хёрле давар
са тутар дыхна пек туса кйтартрё, какарне кадартса илчё,
унтан аллине какри дине хурса Паня дине тилмёрсе пахрё,
дётёк ата-пуш мак енне пудне сулчё. Паня куна дапла
анланчё.
£ а к кунсенче хёрараман хёрё, тйваттймёш дул хулара
стройкара ёдлекенскер, Галя отпуска тавранать иккен. Вал
тавранна тёле амашё ун валли ата-пушмак юсаттарса хурасшан.
Куна пёлсен Паня камалёпе палханса кайрё.
— Ы-ы!.. — ытла хёпёртенипе хёсёнсе тухрё ун какринчен.
Атада ачалла ватанса укрё, тарласа кайрё.
Хёрарам атада дине «эпё питех хыпаланмастап-ха, пуданна ёдне пётерех» тенё пек лапкан пахать. Даванпа Паня
та — хай ёдён йети йалипе — ёдне турех парахасшан мар,
вал саккарпа пётернё дип вёдне сутет те кашнине уйрамшаран уйарать, сутсе суслентерет, сусне чёпёте-чёпёте
каларать, вара чёркудди дине хурса ывад тупанёпе пусса
сатарать. ^ап л а сатарна май ик дип вёдё кашни хайне
уйрамман пётёрнет, унтан иккёшне пёрлештерсе тытсан,
куранман машина ёдленё пек, куда хупса иличчен яванса
ларать.
Атада, хййён астада давранадулахне катартас тенё пек,
юриех васкамасть.
Ш ит тйршшё шарта демде вёдёнчен чёпётсе пёр пурне
таршшё дурмалла чёлет, атпарипе асйрханса дип вёдне
шатарать...
(^ип вёдне сысна шарчё лайЗх лартни хаех атада йсталахне катартать мар-и. Хашёсем дип вёдне шарт лартма уркенсе
йёппе дёледдё, е тата дип вёдё те тума уркенекенсем декёллё
атпарипе айланаддё. Йёппе дёлесен дёвё хитре пулмасть,
ёде те чалхантарать. £екёлпе дёленё чух сйранё таталать,
диппи демделет.
Паня, пёр вахат хйй патёнче дын пурри динчен те манса
кайнй пек пулнЗскер, хёрарам дине кудне дёклесе хйй умне
хуна атй-пушмака пёрерён-пёрерён тытса пахать.
Хром аттйн тёпё хййпйнса кайнй, стельки шарйхпа аптранй йыта чёлхи пек тухса тарать. Кунчинче те хыдалти
дёвё хушшине хунй рант сутёлнё, шалти адлйкё сийённё,
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унран, нурёскерёнчен, чёр тир шарши кёрет. £аматтин
тёпне тата такам ячёшён дед видё йёр чуптарна. Уркеннё
ёнтё... Йёрне ытларах чуптарна пулсан вал халё те чатмалласкер пулна-мён. Паня хай нихдан та сакар йёр чуптармасар дамат тёп дёлемен. Куна куршё ялти Йаван атада
тёпленё ёнтё, вал дапла ёде диелтен дед тавакан... Кур,
хыдне тата дамё те сёвёнсе пётмен саран, чён пекскер,
дёлесе пана: вал типсе кадаралса диппине татна, тёл-тёл
хампалчалла. £ёвви те пёр дёрте пуша, тепёр дёрте саранне касса кёнё, кукар-макар, урла-пирлё...
Юратмасть дав Йаван хайён ёдне: аларан кайтар та —
укда пултар ана. «Паян кай та ыран кил! Паян кай та ыран
кил!» — тесе пата дапать тет вал ата тёпне.
Юратмасар туна ёдрен адтан япала пултар ёнтё. Асарханса дёлесен ма тикёс пулмё вал дёвё... Атпарине тарри
вёддён дед тире-тире ил, диелти дипне пёр еннерех, шалтине тепёр еннерех сулантарса пыр... «Кур, шарда пек-дке», —
ирёксёрех хайён пёр виделлён выртса пыракан ата хыд дёвви дине ытараймасар пахса илчё Паня.
Хёрарам аллисемпе каллех анлантарать; ку дётёк даматти — теприн тёпне хума тет ёнтё вал. Паня анланнине
катартса пудёпе сулать. Хай те аллипе катартать: Галя от
пуска тавраниччен сапласа пётерсе парап тет. Хёрарам
кёсйинчен хадатпа чёркенё япала каларса Паньана тыттарать. Паня аллине хадат витёр аша дапсанах ку димелли
иккенне пёлет, васкамасар хадат Тёркине салатать. Унта
хайён юратна димёдне — ашне кас суханё ярса, тулне ыраш
данахёнчен дупса датма динче пёдернё ал лаппи пысакаш
кукале курать.
Хёрарам кайсан Паня самалалла дип туртса касална ал
лисемпе кукале тытса, йёпе кантак динелле пахса техёмлён
диет.
Тулта вЗрама кайна йёпху пёрёхтерсе тарать. Йёпеннё
йамра дулдисем тумлам таталса аннипе дед хускалса иледдё.
Пиднё сухан дулдинчен давара курак тути лекет те,
Паньана ача чухнехи дакан пек аша думарла кун, ута дулнЗ
вЗхат аса килет.
...Ашшё тадтан дёрле тавранна та колхоз утне килех,
пахчари пёр лаптак дерем дине, тилхепепе вёренленё.
Пуртре Зша, хатла. Ашшё дыварать-ха. Вал хуларан давра
ман кулача, йЗрамла пилёклё канфет тата ыхра шЗрши
кёрекен калпасси илсе килнё. Амашё вут хутса кЗларнй,
кукаль пёдернё... Вал ачисене пёрер татак калпассипе ку
лача тыттарса хашне курше, ПаньЗна — ут пЗхма Зсатна.
Пахчара ут пахма питё ыра... Данталак аша. Чунра хавас.
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Нурелнё хамат-йёвентен пахчипех чёр саранпа ут тарё
шарши сарална. Паня ута урапа думне даватса пырса таратать те хай ёмёрёнче пёрремёш хут ут дине утланать... Учё
те пёчёк. Паня хай дине утланнине сисмен пекех, йёпе
курака антахса диет. Тен, вал, думар айёнче дурекенскер,
П аня хай кёлеткипе ун дурамне аш атнаран, думартан
хутёленёрен саванна пулё...
Пётём халах думарта килте ларать: канать, дыварать. £ак
ут дед, ёдченскер, дакан пек данталакра та хайён пурнад
йёркине пасман. Уншан данталак шавканё те ним мар. Вал
дед дав-давах йаваш, йёркеллё юлна. Вал дынсем валли
данталак юсансанах ёде кулёнме хатёрленсе вай пухать. Унан
дед дисе таранма та, выртса канма та вахат дук...
Сапла шухашлать Паня ут динчен. Ашшёне вара урах
курнине астумасть вал... Анчах малтанхи удамла асаилу, лашапа дыханнаскер; лашана курсанах ашшё санё куд умне
тухать; дав ёдчен лашана аса илнё маях хЗй кадал колхоза
дирём машар ытла хамат-йёнерчёк дёлесе пани те аса тавранать.
Хамат клещисем, кёдде, саран, дулти чулёклёх сус тата
пёвен ашне хума пёр 15—20 пуш кёлте килсе пачёд ана.
Ф абрика туса каларна пек тапал-тапал та селём хаматйёнерчёк дёлесе пачё Паня. Чи каткасси — кёлте уламёнчен даварса пёвен ёлкине тавасси те типтерлён авса дине
саран пусасси каначчё темелле.
Ака халё ёнтё унан Галя валли ата-пушмак тёплемелле.
Ялта Паня тёплесе-юсаса пана ата-пушмак тйханса кур
ман дын дук та. Анчах Галя валли вал ку таранччен йёп те
тирсе туртманччё. Кирлё пулман ёнтё ана. Мён тума килте
алапа муталана япала таханмалла-ха унан? Ана хула урамёпе утма юрахли, капрон чалхапа таханмалли, дуллё кёлелли, таша площадкине дуремелли кирлё... Видём дул кёркунне-хёлле таханмалли пушмакпа килнёччё хёр. Мён саранёнченччё-ши дав пушмак? Тёве тир саранёччё-ши — ашаскер?
Паньан сысна тир сйранё те ёне-пару саранё дед. Сыс
на тир саранёнчен ата е пушмак пудё дёлеймён: вал ала
пекех шатакл5. Пёрре йёпе дине пуссанах витёр шыв кёрет.
Тип данталакра ёд патне тухмалли ата кунчи тума кана. Пару
тирёнчен хать сантали дёлеме пулать. Анчах вал та йёпенсенех чуста пек исленсе лёпёр каять; шарах чух ута пудтарма
та пулёмре дуреме дед. УрЗх адта тухса дуретён унпа?
£апах та Гальана лайЗхах туса парасчё. Тёпне, тен, ко
жимит ямалла? Анчах ана йывад шпилькапа дапас пулать,
тимёр пЗта Зна начар тытать; диппе дёлеме дук — путса
кёмест.
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Паня дапла шухашлакаласа кожимитне тытса пахрё. Ку
ытла хулан та хитре мар пек куранчё. Вара вал пёр машар
тапочки валли тесех сыхласа усрана вакар тир саран татакне
туртса каларчё. Унтан хёрарам килсе пана ата кунчи
ашёнчен динде арлана сус диппи дамхи илчё те кантак
сули думне дапна патаран даклатса икё халад таршшё сутсе
кайрё, дамхине аллинче кустарса пычё. Тикёс мар дип пата
ран дакланса чарана-чарана тачё, атада вара пата патне
каялла тавранса дипне чёпётсе тикёслерё; сакар машар хутласан пётёрме тытанчё. Ывад тупанне сатармассерен дип
пётёрёнсе кёскелсе пырать, пружина пек туртанса тапать,
ик-вид дёртен худланса туратланать. Атада пётёрнё дипе
тип саран татЗкёпе сатарать, саран айёнчен дип тикёсленсе темиде дул тыткалана йывад япала пек якалса-саралса
тухать. «Чёр самала юлчё-ши ман?» — шухашлать Паня дип
не якатна май. Сак динчен самала катакё илет те дип дине
сатарса пахать. Самали дип дине перёнсенех камрак пек
капар-р! ванса каять, дунак шарши тапса тухать. Паня чёрё
самала шыраса чылайччен хатёр-хётёр ещёкёнче аллине
патратать, аранах пёр майар пысакаш чамаркка чёр сама
ла тупанать. Йыварран шавать чёр самала дип тарах, дип
ана турех урла касса каларать, ирёлсе дип дине ларна сама
ла алла пёдертет.
«Чёр самала тупас пулать, — шухашлать Паня. — Хула
на каймалла пулё. Магазинсенче — темле... Сулсене асфальт
сарна дёрте чёр самала купи-купипех выртать теддё... Иаван
ав пёркун кайсан дёлёк пысакаш катак тупса килнё тет...
Ахалех йаваланса выртать-мён... Мана парас дук пуль вал...
Хаманах пёрре, колхоз машини пахча димёд ледме кайна
чух, пёрле ларса кайса килмелле-ши...»
Паня самалапа туртна такаска дипе тирсе туртна чух
лай£х шутар тесе диелтен пыл карас авасёпе сёрсе якатрё
те Галя амашё килсе пана ата-пушмакпа аппаланма ты
танчё. Аттине сугсе шутерме лахханти шыва парахрё. Хадат
татакёнчен сантали пичё ёлки турё те дав ёлкепе видсе
икё саран татЗкё касса каларчё. Тёпне вакар тир сЗранёнчен касрё, вара ана, хулЗнскерне, калйп тёпне тунтерле
дапса лартрё, пит сЗранне лаптЗк дЗварлЗ хыпкачпа дав
тери асЗрханса туртса каллех калЗл дине тунтерле май
тахйнтарчё. ТуртнЗ чух шугернё сЗранёнчен хыпкЗч тЗрЗх
шЗпартатса шыв юхрё.
Сантали дёленё чух, Зна тунтер май дёлесе пиччён май
тавЗрмалла та, тёпне атпЗрипе витёр тухмалла мар тиресси кансёр. ЧЗн та, тул енчен те хёррипе дёлеме пулать-ха.
Кун пек сантали хитре урара килёшмест: тёве ури пек лап379

чашка вал. Гальйна епле-ха даван пек илемсёр япала дёле
се парйн?.. Тйхйнмасть те вал ана.
Мён чухлё ура курман-ши Паня хай ата-пушмак ёдне
пикеннёренпе — вуна дултан пудласа дирём пилёк дула
дитиччен? Курна кйна-и? Урла та пирлё шитлесе, калйппа видсе, хыпаласа пйхнй, вёсене юрйхлй пушмак дёленё.
Гальйнни пек чипер ура курман вара вал. Хёр дулла шура
чйлха динчен дута хёрлё сантали тйхйнатчё те ярйнса ута
дулатчё. Каранса пахакан икё акйш майне аса илтеретчё
дав машар ура...
Паня ик вёдлё дипён вёдёсене дйвара хыпса атпарипе
сантали тёпне типтерлён шйтарать, сысна шйрчёсене хирехирёд тирсе илсе пёр дип вёдне пёр алли дине, тепёр вёд
не тепёр алли дине явалать, сйранё таталасран асарханса
ик еннелле харас туртать.
Хйнйхнй алйра ёд вылять кана. Атпарипе тирнё чух атйдйн тути сунаслас умёнхи пек удйлать, хускалкалать. £ и п не туртса хытарнй чух саранё мар, унан учё дапла касйлать тейён — пичё пёркеленет, шйлё шатйртатса илет, дёвё
майлашса выртсан дав сйн-питех дуталса каять.
Паня кйнтйрлаччен сантали тёпне дёлесе те пётерчё. Вара
калйп хыдне дапнй патине каларчё те кёлине тавйрчё, калйп
пудёнчен тёртсе туртсан нурё сантали шанкалт дед таврйнса
ларчё, халё вал, сулахай ура калйпёпе дёленёскер, сылтйм
ура валли пулса тачё.
Паня сылтам ура калап тёпне саран стелька дапса ун
дине тавйрнй санталие тахантарса лартрё. Сантали тёпё,
чан та, лайах дыпадна: нихаш тёлте те диппе дёленё пёр
палла та дук.
Паня сантали тёпне наколюшкапа шатарса хёрринчен
пёр рет шпилька дапса тухрё.
«Ман пек йывад шпилькапа тёп дапакан халё пёр атада
та дук пулё, — шухашларё вал. — Хулара йалтах тимёр
патапа дападдё. Qакан пек аркансах кайнй,пушмак таврашне
вёсем юсама та илмеддё... Куршё ялти Ййван та ав калйп
дине туртмаллах арканнй атй-пушмака йышйнмасть, кйшт
хййпйнса кайнисене дед дапса парать. Аркансаикайнй япалапа пыракансене пурне та ман пата йсатать... Йалтах дёнё
тавартан атй-пушмак дёлес пулсан ырлйх кйна-ха вйл. Ан
чах халь, магазинта дённи те йунни тйп-тулли чух, атйдй
патне киввисене дед ййтса киледдё... Галя та алйпа тунй
атй-пушмака дёр улми-мён кйларнй чух тйхйнкалё-и...»
Шухйшё дапларах чупнй май Паньйн, те данталйкё
думйрлй пулнипе, шйм-шакё йывйрланса килет те, йна
ыйхй пусать, вара Паня тушек дине тасйлса выртать.
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Ирхине вйрансан «шутерме парахна саран ытлашши исленсе каймарё-ши» текен шухаш ура дине тйратать ана. Хай
дапла миде кун килтен тухмасйр ёдленине те шутламан
вал, алла тытна ёде пётернё хыддан тин унта-кунта тухкаласа кёнё.
Паня карйнкаласа илсе ыйхйран удйлать те лаххан пат
не пырать. Лаххан тёпёнче дед пулна шыва типё ата-пуш
мак йалтах ёдсе яна.
Паня атти-сйранне лаххантан каларса ваклама пикенет.
Ата хыдё, ата тёпё, ата пичё касать. Исленсех кайна сйранёсем тйсаладдё, чёр какай пек лйчйрт та лйчйрт касйладдё.
Паня кун хыддан икё татак хуран хуппи суйласа касать.
Вёсене йвйспа сйтйрса якатать те пёр-пёрин дине хурса сй
тйрса пахать, икё хуран хуппи сйтйрйнса нйтйр-нйтйр! те
кен саса каларать. Паня вёсене тепёр хут аваспа сёрет те
каллех сйтйрса пахать, хальхинче дерди чёвёлтетнё пек саса
илтёнет.
Кадпа Паньана куршё хёрарймё тахдан хай юсаттарна
атй-пушмакшйн пёр тенкё укда та литр дура кёрекен бидонпа сара килсе пачё. Паня пёр курка сара ёдсенех шймшакё дймйлланса, чунё сйлтавсйрах хавасланса кайна пек
туйрё, вара туса пётернё санталипе тёпленё дйматти дин
чен аран-аран ытарса кудне илчё те хййён улйм тушекё
дине тйсйлса выртрё. Телейлён дыварса кайрё.
Ун кудё умне хайсен пахчи хыдёнчи улах тухса тачё.
Пахча хыдёнче юхан шыв. Леш енче каюллй улйх. Тылла
пуддисем дед, дулйнмасйр юлнйскерсем, шурйхнй куракпа
вашалтатса лараддё. Кунта Паньан дав тери кирлё япала
манса юлна пек туййнать...
Акй Паня мёнпур сасапа улаха, вармана янратса юр
ласа ярать. Пётём тупе — тем пысакйш чан тейёпёр... Мён
пур тавралах дав чан айёнче тейёпёр... Чанне дултен дапсан чан айёнче нумайччен янраса таракан саса пулать...
£ ав сасй пек илтёнсе тарать таврара Паня сасси...
— Ах, ытла хитре юрлатан-дке эсё, Паня, — тет ана хёр.
Ку Галя иккен. Вал отпуска тавраннй та-мён. Акй халь
улйх тйрйх Паньйна хирёд килет.
— Таврйнатйн-им-ха эс? — тёмсёлсе ыйтать Паня. —
Эпё пушмакна та юсаса пётерейменччё...
— £ук-ха, — тет Галя. — Хйвах пёлетён-дке, яла эпё
дулсерен дёр улми кйларас умён таврйнатйп.
— Мён тери кётрём эп сана, — тет Паня. — Кётсе
илейместёпех пуль тесеттём. Шутла-ха, каллех дулталйк
иртрё... £ав тери йывйр дав — дулталйкран дулталйка пёр
кётнипе дед пурйнма...
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— Пан-ня! — тет хёр. — Эсё халь илтетён те-им-ха?
— Илтетёп, Галя, — тет Паня. — Анчах сан сассуна дед
илтетёп, ыттисене дав-давах илтместёп дав.
— Ай, Паня... УдЗ-дке сан сассу питё. Эпё сан сассуна
илтес тесех дулсерен киле таврЗнатЗп.
— Эсё калатЗн пулсан чанах пуль дав ку... Эй, Галя...
Эс килсенех эпё сирён пата пыратЗп... ПыратЗп! Пы-ыр...
Пы-ы... Ы-ы...
Паня хай тискеррён ы-ы-ы! тесе кЗшкЗрнине туйса
варанса кайрё те пёр хуша кудне чарса парахса дуталса
килекен тул дутинче маччаналла пахса выртрё. ВЗй-хал
лЗштЗр кайрё. КЗмЗла салху пусрё. Чуна Знланмалла мар
шик даварса илчё. Паня тарса ларчё те телейлё тёлёкпе
чанлах хушшинчи хирёдёве асёнчен сирме хЗтланчё. Чунё
ыратнЗдем ыратма тапратрё. Кусене йалтах манас шутпа
атада вара аллине ёд тытрё. Вал такам хистесе тана чухнехи пекех хыпаланса ата тёпне дапса пётерчё, ата ашне лаппа чиксе, тёпёнчен мЗлатукпа дапса шпилька вёдёсене
лапчЗтрё, ата тёп хёррине касса тикёслерё, ана якатма вар
пётнине аса илчё те васкасах вучах чёртрё.
Малтан вал пёчёк чашЗк пек савЗтпа дуне вёретме ларт
рё. £авё ларчё-ларчё — вёриленни-мёнё ирёлнисёр пудне
палла пулмарё. Атада вара дЗвё пиднипе пидменнине пёлме
ун ашне хур тёкё чиксе пахрё: дЗтЗр-р-р-р! тесе ирёлсе
кайрё хур шЗмми вёдёнчи тёк. Паня вара ду ашне чёр сама
ла татакё, пёр-ик майар пек татак ЗвЗс, хура сара тултарчё тата каштах резина тураса ячё. Кёдех ата-пушмак тёп
хёррине сёрмелли вар техёмлё апат пек датЗртатса, кЗвЗрчЗ
пек тутла шЗршЗ каларса вёреме тытанчё.
Ата тёп хёррине якатсан Паня хай ёдне ытараймасЗр
атти дине пёрре сылтам енчен, тепре сулахай енчен, ун
тан аяккарах кайса тарса пахрё.
Куда та илес килмест лайах пулна япаларан! ТЗвасчё те
ёде — ун дине дапла йЗлЗхиччен пЗхса-киленсе дед ларасчё... £ ав ачашласа туна япалапа дын пылчЗк дине пусассине аса илсен чёре хёсёнсе килет. Ана худи илсе кай
сан пурт пушанса юлна пек, чунран тем таталса укнё пек...
Ёнтё халь, дётёлсе-арканса пётнё ЗпЗр-тапЗртан дакан
пек ытарайми япала туса хуна хыддан, хамЗнах йатса кай
са ледмелле-и Зна?..
УнЗн чунё халё те-ха тёлёкре хускалнЗ кЗмалё-туйЗмёнчен хЗтЗлаймарё. Чёре демден пЗчЗртана-пЗчЗртана илчё.
Паня вара фуфайкине тЗхЗнчё те килтен тухрё.
ВЗрЗма кайнЗ йёпху халё те пёрёхсе тЗрать. £апах та
ЗшЗ, тулек. £ул хура, пылчЗклЗ.
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Паня виде духрам таранах тасалакан урам тарах пасар
еннелле утрё. Ял вёдне тухсан пушар каланчи патёнчен
паранса пасар лавккисем умён иртрё. Пасарёнче дынсем
дукпа пёрех. Пёр хёр ача хура дырла, тепёр хёрарам килте
пёдернё кукаль-пуремеч сутать, куркапа видсе сара сутакан пур.
Паня пасар урамне пахса давранчё те пёчёк лавккана
кёчё. Кёсйинчен вак укда каларса шутламасарах сентре дине
хучё, аллипе ана-кана тукаласа катартрё. Сутаканни, дамрак
хёрарам, шура халат таханнаскер, ёдсёр аптрана та шарахпа
ёнтёркенё пекреххён сентре дине таянса вак укдана шёвёр
пурнипе сиркелерё, пиччён енне даварчё, темиде пус шутласа илчё те пахар укдисене каялла Паня умне шутарчё,
вара сентре динчен уркенчёклён тарса Паньана пёр пачка
махорка, икё курупка шарпак тата ик дёр грамм печени
видсе пачё.
Паня лавккаран тухса ут хатёрёсем сутна дёртен иртрё,
самала, сысна шарчё, ата пати тупаймап-и тесе пахка
ларё.
Ун чёринче кантар варринче кашт дыварса илнё хыд
дан пулакан тёлёклё-мёнлё, кашт юмахла туйам хускалчё.
Атада пасартан тухса ял думёпе сарт дийён утать. Су
лахай енче лапамалла анакан ял, сылтам енче уй, ферма.
Ферма умёнче куракла дерем. Ку тёлтен ялалла йамралла
униче паранать. Иамрисем — йава, лапсака, вата. Вёсем
урама хупласах хуна, тарри витёр тупе те куранмасть, аялта
н>фем, тёттём. Кунта пуртри пек хатла, хайне евёр чуна ыра,
аша туйанса тарать. Тахдан вал таван килех пулна та — аспудшан манадна, чун туйамёшён дед манадайман пек.
Йёпхуллё думар чарйнасшан: куда куранман йасё дед
куд хупанкине уда дил пекреххён нурё сулханпа дапанать,
пит тавраш ана та сисмест.
Паня уничепе анаталла анать те, дерем дине пахса утна
май ун асне вёренленё ут, пилёк дуллёш ухлёмлё, ут
кашкарла улах, сартламри шаркана ларна сёлёпе ыраш уйё,
ачалах кунёсем килсе тухаддё. Иртнё пурнадран ана темшён
курак шйршисем ытларах аса киледдё. ^ ав кашни шарша
хыдёнчех вара пёр-пёр асаилу тарать. Ытларах — ачалахри
тутла асаилусем... ^ук, пёрре те кичем мар дав улйх тйрахах
дёрмёш хут, ик дёрмёш хут утса тухма. Килмессерен дёнё
шЗршй туятан, кунсерен улшанса пырать дав пёр шаршах...
Сав шаршасем сан пурнадунта пулса иртнё улшЗнава, сан
чёрунти туйама хисепе хурса дуралнй тейён. Кайран вара
дав шарша хаех сан пурнадунти улшйнава, даван чухнехи
туйама аса курет.
383

Паня утакан харах енлё ураман дурт чуречисем сирень,
чах дырли, патша чечекё хыдёнче куранмаддё те. Иёпенсе
хурална дурт стенисем тёттём мёлке ашёнчи пек куранаддё.
Чун темшён палханать дак урампа утна чух...
(Даканта тадта кёркеленё кил пур. Мёнех тумалла-ши
унта кёрсе? Ах... £ а к вахатра вал тавранмалла-дке...
Сарла вид чуречеллё дурт патнелле дывхарнадемён Паня
кунта ман ним тума та кёмелле мар-ха тесе юриех сЗрт
динелле пахса утать, урисем дапах итлесшён пулмасар ериперех илёнсе пусанаддё.
^уртан думарпа хурална вырасла хапхи тарринче те тем
дываххи пур. Вёсен ладёнче вут хутман чухне те тутла апатдимёд пёдернё пек туйанса тарать. Кунта анне пур пек.
Ун амашё хаш-пёр чух кётмен япаларах та пур пек туйа
нать: думар дуна чух — пёр-пёр хутлёх айёнче, хырам выдсан — ялёпех тутла апат шарши саракан марьеллё камака
умёнче... Варманта е улахра чухне — сасартак пёр-пёр ха
личчен асархаман выранта — е пёчёк вар хушшинче, е шыв
кукринче — вал пур пек туйанса каять. Чуна кётмен дёртен
темле ыраттаракан саванад хёсёнсе кёрет те, Паня аннене
аса илтерекенё дак выран пуль тесе утма чаранать. Кудне
кйшт хупса амйш ачашлахне паранать, варахчен ларать да
ванта... Анчах никам та килмест... Адтан килтёр ёнтё вал, те
миде дул каяллах вилсе Паньана киле пёччен таратса хаварнаскер?
выранё дед — амашё тахдан дёр динче пураннине аса илтернипе — самантлйх хитреленсе кайна-мён...
Паня урамалла тухакан крыльца картлашки динче ури
не хырчё те йёпе картлашка тарах хапарчё, алак кантрине
туртрё, шашулкка шалтлатсан шалалла тайлак алйк хай
йыварёшёпех удалса кайрё.
Паня кантаксйр уда верандана кёрсе тачё.
Сенёк алйкё удй. Крыльца алйкёнчен денёк алакё патне
дитекен карлак дине тимёр чашак, урайне дав тёле шур
ашла симёс миска тата витре лартна та, вёсен умёнче —
хЗрах аллине дёр улми, тепёр аллине дёдё тытнй Галя тйра
парать!..
Паня хытсах кайрё.
Тавр5нна та-дке!..
Паня кёрсен хёр давранса пйхрё, дёр улмине те шуратма чаранчё... Кудё ун чаралчё, Зшанчё, тути хускалчё,
кёлетки хумханса илчё.
Хёр дёр улмипе дёддине хучё те аллине патара даканса
таракан саппунпа шалса Паня енне тасрё. Паня чёр дёр
улмипе сивённё шывра нумай тытса пёркеленнё алла, дёмёрлесрен сыхланна пек, тарринчен тытса пахрё.
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Хёрён кёлетки кадал пёлтёрхинчен сарлакарах та лутрарах пек. Лутри — урине тапочки таханнаран пулас.
Хёр Паньана хирёд, кивден илнё укдана таварса пана
пек, йал кулса катартрё те каллех хай ёдне пикенчё. Паня
хёртен вид-тават утам аяккарах кайса тарса кил карти урла
пахчари йёпе дёр улми дедкисем динелле пахать, хушаран
хёр дине те куд вёлткелесе илет. Падар кашт улшанарах
пана пек куранна хёр сан-пичё пахмассерен пёлтёрхи-видём дулхи сан патнех таваранса пырать. Унан падар ала
шална саппунё те, патаран даканса тараканскер, пёлтёрхиех... Хёр пёлтёр чамартарахчё... Даванпа пулё патари пёлтёрхи саппунён калакё икё какар тёлёнчен макаралса тухна,
макарална тёлтисем ирёлсе шатна.
Хёр Паня дине питех пахмасть. Унан qyxe кёпи арки
хёр дутта хирёд танипе аялтан таханна чёнтёрлё кёпе ар
кине витёр катартать.
Пахсан-пахсан дак тайанрах хёр уссе-уссе пырса пурин
чен те пысакрах пулса тарать, кёлетки те чамарланса
пёлтёрхи-видём дулхи шая ларать.
Хёр асарханса хайне санакана хирёд давранать те даварне
хускатса илет, сывлашра аллипе темле даврашкасем укерсе катартать. Паня, вал мён каласшан пулнине анланаймасть пулин те, анлананди туса пудне сулса илет.
Унпа чух — чул катакён те пурнадра выранё пур, илемё
пур... £ут тёнчен — дут тёллевё пур... £ав тёнчене сан курекенни — дак хёр. Вал — дав тёнчен худи. Эсё унан тёнчинче — хана.
Паня та хёре мёнле те пулин савантармалли самах ка
ласшан.
«Эпё санан ата-пушмакна тёплесе хутам, эсё тавраннине пёлнё пулсан хампа пёрлех илсе килеттём» тесшён
вал. Паня кашт тахтаса тарать те дапла шут тавать: «Чимха, эпё халех чупса кайса килетёп...» Анчах ним анлантармасарах кайма аван мар ёнтё... Тен, хёр сисиччен тухса
каяс?..
Хёр тепёр еннелле даврансанах Паня алак патнелле
утать, алак халапне тытсан хыдалтан хёр чупнине асархаса крыльца динченех пылчак урла сикет. Тапочки вёддён
таракан хёр пылчак дине пахкаласа, пит-кудне дилёллён
пёркелесе аллипе пуртелле катартать, чышкипе юнать.
«Мёнле дапла пурте кёмесёрех каятан?.. Хула кучченедё
те пулин тутанса пахсам... Унсаран дилленетёп сана», —
тет ёнтё вал.
Паня кЗмаллан йал кулса илет те сылтам аллипе шарахран питне варкйштарна пек суллать. «Халех каялла вёд25. З аказ № К-3722
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терсе дитетёп», — тет вал ашёнче, вара дулсар-мёнсёрех
пылчак дийён утса каять. Утна май хай ашёнче каладать:
«£апах та чее турам... Вал мана ярса тытна пулсан ман ана
киле пушмак илме кайнй динчен анлантарма тиветчё... Анлантарасса вара ниепле те алапах анлантарса пётереймён...»
Чупна пекех васкать Паня килелле.
Ах, мён тери камаллан пахса илчё вал!.. Епле тархасласа кёме чёнчё!..
Паня киле дитрё те санталине, даматтине пудтарса
тытрё, атти дине унпа киленсе юлашки хут пахса илчё.
Унтан сак динчен дип дамхи юлашкине илсе ата кунчи
ашне чикрё, ата тёпёнче темскер ала туртне тирнине сисрё.
Ш>пгернё тёп витёр кёрсе чёрёлнё йывад шпилькасем, типмесёрех лапчатнаскерсем, худалман-мён, худланна дед, халё
вара шакарах тарса ларна.
Паня ата ашё хырмалли кукйр рашпиль илчё те пёр
хуша тарашсах шпилька вёдёсене хырса ларчё, хырса пётерсен шпилька кёрпине ата кунчинчен силлесе такрё. Вара
тин видё машар ата-пушмака пёрле дыхса йатса хыпалансах килтен тухрё.
«£ич сывлаш давариччен» тенё пек чупса дитрё вал ка
ялла Гальасем патне. Крыльцаран кёрсен ана Галя амашё
хирёд пулчё. Паня ана хйй юсана ата-пушмака тыттарчё
те сйн-пичёпе йалтар дидсе хёрарам ана епле йышаннине
санаса тачё.
Худи саванса кадсах кайнй куранмарё, ата-пушмак дыххине тытрё те, тем тума васканипе пулас, даваркаласа пахмасарах карлак дине хучё, крыльца динчи пуша таза денёке
кёртсе лартрё, Паньана пурте кёме аллипе катартрё. Паня
пудёпе хирёдлесе сулласан ана хулёнчен тытма тачё, Паня
пурте кёресшён мар пулса паркаланса вёдерёнчё, ку турккесрех пулса тухрё, хёрарам тепёр хут хулран тытса туртма хатёрленсен атада карлйк урлах кил картине сикрё. Хёрарам
кулса ячё те юсанй ата-пушмака ййтса пуртелле утрё.
Паня сарай умнелле кайрё. Сайхал^хра аллине пуртй
лексен татса хуна вута сыпписене дурма пикенчё: килмессерен вута дурса парать вал Галя амашне.
Вййла алапа сулна пуртй вирхёнсе анать те, лашт! дурЗлса каять пукан пек авас каска. £ураканни пёр хуша дак
йёпе-сапара пылчакла каска варри дапла тапарча пек шапшура та таса пулнинчен тёлённё пек пахса тарать. Каска
варри хёрсе кайна, пасланать, пылак шарша сарать. Паньан
ата тёп хёрри якатна чух тыткаламалли кантак пек витёр
курЗнакан рантореза кашт йёкевпе сёрсен дакан пек пы
лак шарша тухать вара.
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Темёнле пысак уяв чухнехи пек туйанса тарать чуна.
Ыран-видминех пётмест пуль-ха ку уяв: ёнер-паян тавр&ннаскер, хёр килнё-килменех каймасть пуль.
Ёдлесе иксёлми вай тапать Паньан. Вал каска хыддан
каска дурать. Хуран каски ала айне лексен шухаша кайса
тарать.
£акан пудне шпилька тума татса илмелле мар-и? Пурне
хуланаш татас та духен дурас, хёррине чалашшан шунса
шёвёртес... Типсен тикёс дуралать вал, вид-тават хамине
харас тытса дёдде табак турана пек дед вылятса тар...
Ш пилька тума улмудди лайах теддё те — адтан тупан ана?
Тата артельсенче заводра туна шпилька пур теддё. Алапа
туса лармаддё ёнтё унта. Ш пильки те йаларан тухса пы 
рать халё: йалтах тимёр пата, дилём те нейлон е капрон
дип.
Паня дурална хуран каски варринчи хакла йышши ма
хорка пек вака дёрёке шалса парахсах шухашласа тачё, вара
хуран дуркамне типтерлён аяккалла илсе хучё: «Инкерен
ыйтса пахас пулё, тен, парса ярё», — терё вал ашёнче.
£ а к вахатра крыльца дине Галя тухрё. Аллине вал
машкалтак шыв витри йатна та пылчакла кил картине
крыльца динчен адтарах пусас тенё пек тарать. Ун уринче
Паня хай туна атта курчё те, чёри палхавлан такйлтатма
тапратрё. Галя машкалтак шыв витрине пылчакла шит карти
урлй йатса кадса шатака т&крё те каялла крыльца вёдне
тухрё. Харах аттине сулахай аттин самсипе кёлинчен тап
са, теприне крыльца картлашки хёррине хирсе хыврё, ун
выранне хёрлё тапочки таханса пуртелле утрё.
Тепёр самантран хёр каллех тухса аттине тйх5нчё те пахчаналла кайрё.
— Мён чёриклетет ара сан атту? — ыйтать амашё,
крыльца вёдне тухнаскер.
— Ш ыв кёчё пуль, — таварать хёр.
Паня куна илтмест. Илтнё пулсан дав ата дапла чёриклеттёр тесе в5л епле чи лаййх хурйн хуппи суйласа илсе
аваспа сёрни динчен, ана епле типтерлён куп&с чёлёхё
лартнй пек майлаштарса стелька айне хуни динчен каласа
панй пулёччё.
Паня вута дурса пётерсен ерипен крыльца дине утса
хапарчё, урама тухмалли алак умёнче чаранса тЗчё. Амашёпе
хёрё хайсем хушшинче тем калададдё те — вёсен тутисем
вылянкаладдё. ХёрарЗм Паньана пурте кёме чёнсе аллипе
качЗк туртать. Вёсен пуртре урай дуна пуль-ха, дак
пылчакла урапа мёнле кёрсе тарас унта... Паня хулпуддине
сиктерсе илет те кил хушшинелле пахса тарать. Амашёпе
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хёрё тёлённё пек пуладдё, вара хёрарам кёсйинчен хут укда
каларать те Паня енне тйсать, тем ыйтать: «Миде тенкё
кирлё?» — тет пулас.
Укда?.. Паня пётёмпе те ГальЗшЗн дед мёнпур ЗсталЗхне
хурса ёдлерё-дке...
Хёр амашё атада миде тенкё ыйтмаллине калама аптраса тана пек анланса аллинчи хут укдине вЗйпах Паньйн
пиншак кёсйине чиксе яма пикенчё. Паня турткаланчё,
хёрарам аллине сире-сире ячё, анчах ку дапйднЗ майла та
илемсёр пулса тухрё. Паня вара хёрсе кайсах хайне пёр
пус укда та кирлё марри динчен Знлантарма тытанчё:
«Илместёп укда!.. Укдашйн ёдлерём-и эпё? Кирлё мар!
Ахалех пултар! Парасах тетёр пулсан дав хуран сыппине
парЗр мана — шпилька тума», — терё вал хай шучёпе,
анчах та... унан кЗкринчен этем Знланма дук сасЗсем дед
хёсёнсе тухрёд:
— Пы-ы! Пы-а! Ы-ы!.. Пы-пы!
Атада хай умёнчи хёр шартах сиксе, дуденчёклён хутланса тЗнипе тана кёчё. Паня пудне икё аллипе ярса илчё,
питне вёри юн тапса килчё, дакна нимпе пытарма пёлмесёр
вал крыльца карлЗкё дине укрё... £ а к вахатра хайён пин
шак кёсйине Галя амашё укда чиксе янине сисрё вал... Паня
карлак динчен ялт! дёкленчё те алака ыткЗнчё, алЗкран
вирхёнсе тухса крыльца динченех дёре сикрё, вара, хы
далтан такам хЗваланЗ пекех, урам тарах чупрё. Киле чуп
са дитсен пурт енне пЗхмасйрах пахчаналла вирхёнчё...
Пилёк дуллёш йёпе маян дине тирёнсе анчё...
Чун-чёрине пудтарйнса тулна мёнпур асапне вал кЗкЗртан пёр сасапа каларса ывЗтма шутларё тейён.
— Пы-ы-ы! — янраса кайрё тискер саса темиде пахча
урла, урам урла...
*

*

*

Пахчаран вал дёрле пулсан тин сурёнкё сЗнпитпе тухрё. Пурте кёме тачё — кёмерё: чун туртмарё унта...
Ху туна ёд йалтартатса лармасть пулсан мёнпе хавхаланас?
£ у к ёнтё унта халь ирхине дед куда та илес килмен вёр
дёнё, акЗш самси пек хёрлё сантали, тапал-тапал ата. Кёсьере выртать ака унйн выранне аларан алла дуресе демделнё
хут укда... Са^ н шан-и вара вал саванса та палханса, чёкед
пек дыпадтарса кунне-дёрне пёлмесёр ёдлесе ларчё?
Паня денёке кёрсе бидон тёпне юлнй сйрана ёдсе ячё
те пуртне питёрсе аслйк дине дыварма кайрё. КЗшт кЗтЗш
пулсанах Зна ёнерхи тёлёк тыткЗнларё.
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— Ах, епле илемлё сан сассу, Паня, — тет ана хёр.
— Чанах-и? — тет Паня, шухаша каять те ку чан мар,
тёлёкре иккенне аса илсе вййпах кудне удать, варанса ка
ять. Вара дёрёпех дывйраймасть. Кавак дутйллах аслак дин
чен анса пахча витёр шыв хёррине утать.
Пёлётлё. Аша. Иёпху чаранна. £ырмара шыв тулна,
пйтранчйк. Тёл-тёл витёр исленнё дыран ишёлсе тарать.
Шыв леш енче каюллй улах. Унта пёлтёр манса хйварнй
темле япала пур пек.
Паня пйшйрханса пахса тарать улах дине. Хййён унта
ним те манса юлманнине шутласа илсен тин чун каштах
канйдать те, тепёртакран ана сйлтавсйрах шик даварса илет.
Ку шик — дав улах леш енне кайса килейменшён пек...
Пёркун, унта юлашки хут кайсан, пёр кайак кашличё
тйрринче ларатчё. Ут каййкчё-ши вал?.. Патнерех пырса
пйхмаллаччё ёнтё... Вара, тен, унан ут хури-дилхинчен
давйрнй ййвине те курма пулатчё-тёр...
Пёр тылла пудди кутёнче темскер далтар пек дунса выртатчё. Тен, мёнле те пулин хакла япалаччё пулё вал...
Темшён-дке дав тери чун ыратса килет.
...^аканта темле туса пётермен ёд пурччё пулас. Паянах
тумаллаччё пек ана. Питё кирлёскерччё, тумасан — ёмёр
укёнмеллескерччё.
£ук, ку, ахартнех, тёлёкри ёдчё пуль. Мёншён дав териех чун ыратмалла вара уншан?
«Эпё япах дывйрнй... Тата сара ёдрём. Сйри кйрчамаллйскер пулна ахйр. Мухмйр чухне дапла сйлтавсйрах чун шикленсе килет... Тепёр енчен, данталак ймйр...»
Юлашки вахатра Паньйна тёлёкре яланах дак улах ку
ранать. Улйхёнче вара тем пысйкйш завод корпусё пур пек,
Галя давйнта ёдлет пек...
Паня дыран хёрринчи деремпе утрё.
Ял варринчи кёпер патёнче дынсем пухйнса тйнй. Кёпер
хймисем дук, сйвайёсем, карлйкё юхса кайна. Кадас текенсем харах хама тарах утаддё.
Паня шыв хёрринчен такарлака парйнчё, унтан асла
урама тухрё.
Мён кирлёччё-ши ку урамра ана?..
А-а... £ ак урамара пёр килте унйн тин дед туса пётернё
япали пур-дке...
Мён ёд пур ёнтё Паньйн халь ун думёнче? Укда туленё...
Тата мён кирлё?
А-а... Вйл таврйннй-дке...
Паньйна пёр пушй урапа хирёд пулчё. Паня чарйнса
тйрсах пйхса йсатрё йна: хйй тунй хймйт-йёнерчёке палларё
389

вйл. Хймйчён пёвенё дётёлсе кайнй та, ун йшёнчен улйм
вёдкелесе пырать. Кёдди те пётнё пулас: ута хймйт тивертнё,
давйнпа хймйтне ут ймри дине перёнсех тйрасран пёр тёлтен
тупйрчйк хурса дыхнй. Питё тирпейсёр тыткаладдё пулас
ут хатёрне.
Паня дул динчи йёрсене пйхса утрё.
-Сасартйк йна палланй атй йёрё курйнса кайрё. Атй йёрё
Гальйсем патёнчен тухса курше кёрсе кайнй, унтан каял
ла таврйннй. Вёсен тёлёнче урапа йёрё пур. Вйл мйн дул
дине тухать. Ун думёпе крыльцаранах аннй дуллех мар кёлеллё пушмак йёрё пырать. £ ав йёр динче пёр дёвё-пйта
палли те дук. Кёли йёрё тарйнрах путса тирпейлё пурт йшчикне аса илтерет. Икё енлё урам пекех тйсйлса пырать дав
йёр урапа йёрё думёпе. £ а к йёре Паня ёнер Гальйсем па
тёнче те курнйччё, пушмакё, демде йшлйскер, сётпе шо
колад хутйшё тёслёскер, денёк умёнче ларатчё. Кайнй та-и
вара вйл?
Паня хйй сисмесёрех йёр тйрйх васкаса ута пудларё, ун
тан чупмах тытйнчё... Йёр ялтан тухса кёпер урлах кадать,
хыр вйрманё еннелле каять. Вйрман хёррине дитес умён
вйл патах татйлать: кунта хёр урапа дине ларнй ёнтё.
Паня аллипе дутта картласа вйрман думёпе каякан дул
дине кудне вййратса пйхать.
Кайнй...
Паня шйм-шакё лаштйр кайнине туйса дул айккинчи
канав хёррине ларать.
«Кайнй!..»
Ялтан кайнй дул отпуска таврйнсан уййхёпех пурйннйччё
вйл... Видём дул видё эрнене яхйн пурйнчё, пёлтёр эрне
ытларах... Кйдал вара — видё кун та пурйнмарё-и?
Мён чухлё вйхйт иртнине уямасйрах дул хёрринче ларчё
Паня. Вйл ура дине тйнй чухне сайра хутра пёлёт айёнчен
тухкаласа пйхма тапратнй хёвел чылай дуле хйпарнйччё.
Урисем йна дав-давах пушмак йёрё кайнй еннелле туртрёд. Анчах халь Паня васкамарё, йёр дине те пйхмарё... Унйн
пёчченрех дёре, чуна удйлтаракан ирёкелле утас килчё.
£ул ёнтё кушйхнй. Пёлёт удйлса килет. Кйнтйр-хёвел анйдёнчен йшй дил вёрет. Сулахайра — хир, сылтймра — улйх.
Нидта та каймалла мар Паньйн, урисем дед чунё йдталла
туртнине хирёдлеме хйймасйр сёнкёлтетеддё.
Вйрман хёрринче, хыр айёнче, датма динче пёдернё
ешёл сухан кукли шйрши кёрсе кайрё...
Ача чухне дед, анне пур чух та ача вйййи пур чух, давйн
пек тутлй та ырй пулнй пулё — пур димёд те...
Паня вйрман думёнчен улйха пйрйнчё, дыран хёррине
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ти™ ВЬ1РЗна ларчё. Кунта — шурахна курак динче — тирпейлё, хатла. Хыдра варман хутлёхё. Аялта шыв шарлать.
Шыв тарах — хавал ах.
Даканта Галя та ларнах ёнтё... Анчах вал кунта нихдан
та Паня чухлё ларман пулё, кунти тавралах кёввине Паня
чухлё туйман пулё...
Сак тавралахра чуна демдерех камйл даварса илет... Ку
вал — кунта Паньапа пёрле килнёскер. Вал пётёмпех
Паньан дунакан ашёнчен сарална... Ку вал — дынсене те
сисёнет пулё... £ы нни вара вал мёнтен килнине те тавдарса илет пулё.
Юласчё даканта нумайлаха... Вара даканта яланах, тётре
пусна пек, дав демде туйам тана пулёччё. Галя хадан та
пулин отпуска тавранёччё те — улаха ансан ун чёрине те
Паньан чёринчи туйамах хёсёнсе кёнё пулёччё. Вал мёншён
пулнине те анланёччё... Улём даканта кунсерен килсе
дурёччё... Ялтан та текех каймёччё...
Ларёччё вал даканта, Паня пекех, шыв дине пахса,
шаппан, юмахри Аленушка шыва путна пиччёшне кётсе
ларна пек, ларёччё вал Паньана кётсе...
Паня даканта тепёр дак вахатчен, Галя тепре отпуска
тавраниччен, дыварса кайма та хатёр... Вара вал таврансан
кёрёччё те Паня вёсем патне — крыльца динче чаранёччё,
хёр дёр улми шуратнине, Паня туса пана этапа утнине
пахса саванёччё, унтан крыльца динчен анса пуртапа
суламлан сулса вута дурёччё.
Унан аллине лекнё ата-пушмак та вара яланах шаратса
туна пек тапал-тапал, акаш самси-майё пек хухём тухёччё.
1968

ХУРА КУРЛА ИНА
Кам Ш упашкарта Атал хёррипе тйвалла
хапарса курнй, дава сулахайра паралукран тетел пек карса
туна картана, дав картари симёс акацисем ашёнче хёрлё,
кавак тумла дынсем ларнине асархана ёнтё. Кунта — туб
диспансер... £ыннисем вара, сывалма пынаскерсем, иркад удалма тухаддё.
Пёрре дапла эпё май уйахёнче ёд хыддйн удйлма тухрам
та пёчченех Атал хёррипе тавалла утатап.
Сёткене кёрсе дитнё дакасем кйдалхи дёнё ут тёсне те
улаштарма ёлкёреймен демде те тачка хунавёсене пёчёк
ача аллисем пек кантарса хайсен тулли йыварашёпе ки391

леннё евёр сулмаклан ларатчёд. Вёсен тин саралса дитнё,
пёр тусан пёрчи те курман авЗк йывар дулдисене лёп дил
те перёнсе хускатма хЗймасЗрах иртсе каятчё.
Сасартак тубдиспансер картинчен хама такам кашкарса
чённине илтрём.
— Юлташ!.. ЮлташЗм!.. Тахта-ха, кил-ха кунта, тар
хасшан...
Эпё чул карлак думёнчен уйралса карта еннелле дул
тытрЗм.
— Эсё ан хЗра манран... Халё эп часах сывалатЗп ёнтё,
чир ермё, — илтрём эпё хыдра дав хЗйЗлти сассах хам тин
дед иртсе килнё акаци тёми хушшинчен.
Ун сасси, шала кайнЗскер, аякра пек туйЗнчё мана,
даванпа эпё хамран пёр пилёк-ултЗ утЗмри тёмё Зшнелле
пахса утаттам.
Ку пёр дирём вид-дирём тЗват дулсенчи лутрарах пуллё,
дунтарса пахакан дыра кудлЗ, дуллё дамкаллЗ, путса кёнё
типшём питлё ардын пулчё. Хай вал чирлё дыннан хёрлё
тумёпеччё, пудёнче те хёрлё кал пак.
П ёр-ик кун каялла хырнЗ сайра хура сухалё пёчёк ача
мЗкЗнь вЗррипе янахне сёркелесе пётернё пек шЗтса тухна.
— Итле-ха, — терё вал васкавлЗн. — Ыра дын пулса эс
манан дак хутсене, тархасшан, пёр-пёр редакцие ледсе пар.
Ку вал ман — дырса пынисем. Мён те пулин тума майё
пур-ши вёсенчен?
— Хаш редакцие ледсе парас вара? — ыйтрам эпё.
— Кирек хЗшне те юрать, — терё вЗл хыпаланса, ун
тан эпё редакцие дывЗх пулнине пёлсен савЗнсах кайрё: —
Манан телейём те пур иккен, — терё вал малалла. — £апса
кЗларсан питё аванччё... камал а дёклёччё... Чирлё дынна —
хЗвах пёлетён — хаш чухне ниме тЗман савЗнЗдах та вЗй
хушать... — терё вЗл кЗкЗртан хЗйЗлтаттарса, унтан алли
не карта хушЗкё витёр тЗсрё. — ТархасшЗн, пёр пирус
пар-ха.
— Сана туртма юрамасть пулё?
Эпё дине тЗрсах хирёдлерём пулин те, чирлё дын
хЗйённех печё:
— Эпё туртас килнипе лара-тЗра пёлмесёр пушшех чирлесе каятЗп, — терё вЗл ачалла йЗлЗнса. — Эпё пёрре дед
туртатЗп. Халё мана туртма та юрать ёнтё.
Вуламан япалана, дитменнине тата, курман-илтмен дын
тем дырса пынине пичетре дапса кЗларас пирки нимёнле
шанчЗк параймасЗрах эпё унран уйрЗлтЗм.
£ ав «дырса пынисем» — алЗ дитейменнипе — манЗн
сётелте икё эрне выртрёд. Эпё ун динчен тепре АтЗл хёрри392

не кайма тухсан тин аса илтём те турех каялла таврйнса
ёшеннё пуд пах вуласа тухрйм.
Кайрантарах хам хйлхапа хам илтнисем, хам кудпа хам
курнисем даканта дырса пана ёдсемпе дыхйнса тйнйран эпё
ана вулакана мён пудласа вёдне дитиех илсе паратап.
Ака вйл...
«...^аканта акацисем ашёнче ларна маййн ака ёнтё мидемёш хут икё дул каялла пулса иртнё ёдсене аса илетёп.
Манан малашнехи каладу вун ултй дула та дитмен хёр
ача динчен пынине пёлсен вулакансем мана, тен, ятласа та
пётерёд. «Асран тайална», «ухмах» тейёд. Анчах мён каласан
та ёнтё — дырмасйр пултараймарйм. Мёншён тесен ним пытармалли те дук унта. Туслах та туслах!.. Асла юлташпа кёдён
юлташ хушшинчи туслах дед. Даванпа та дакна эпё вулакан
мана ййнйш йнланасран малтанах пёлтерсе хурас терём.
...Ун чух кёркуннеччё. Йёпху пёрёхетчё. £ул лупашкисем хёррипе танах йалхар пылчйкпа тулнйччё, вал маши
на ураписем айёнчен датйртатса сирпёнетчё.
Эпир ун чухне видё студент, малтанхи автобуса ёлкёреймесёр, яла кад енне дитрёмёр.
Ура айёнчи тймлй дара пылчак калушсене дыпйдтарадыпйдтара лартать. Пачах кётмен енчен вирхёнсе тухна дил
дул айккинчи шыв кулленчёкёсен питне чар-чар чёрсе
хаварать, диеле йймрасен тимёр тутйхё тёслё янкар дулдисене вёдтерсе килсе пйрахать, даралнй йамрасен тураттисене патраштарса явкалать.
Те шавла хулана ханахнаран, те тёксём данталак камала
пусарнаран мана — чан-чан ял ачинех — дак пёчёк шыв
динчи ял шйплахё ун чухне питё кичеммён туйанчё.
Пирёнтен малтантарах килнё студенткасем мана эпё
вырнадас хваттер тёлне катартса ячёд.
Ку дурт, юхан шыв хёрринчи ураман ытти дурчёсем
пекех, икё чуречипе сарталла хёвеле хирёд пахать. Кантак
умёнче даралса юлна дамрак йамра харах тураттипе дурт
дамки дине чавсаланна та худална пёчёк турачён тйканмасар
юлнй дулдисемпе чйштйртатса ларать.
Вырйсла хапха умёнче эпё кивё салтак гимнастерки тата
атй тйхйннй старике тёл пултйм.
— Хёрсем килесшёнччё те, — терё вйл. — Ачана та
вёренме пулйшёччёд.
Эпё хёр ачасем пурте хваттере вырнадса пётнине пёлтерсен мана вйл хйй хыддйн пыма чёнчё. Алкум вёдёнчи чйпта
динче урасене сйтйркаласа тёттём денёк витёр эпир пурте
кётёмёр.
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Пуртёнче йудётнё купЗста шарши сЗмсана дуратчё. ПысЗках мар пуртре — сулахай енче вырЗсла камака. Тёпел
кукрине пулсе хуракан дултен уда чалан урла тутЗрсем уртнЗ.
Ула кушак таса урайёнче мён те пулин вылямалли шыра
са чалан думёнчи пЗтаран усЗнакан пит шЗлли дудисене
икё уран тарса дапкалать.
Эпё пуда-пудЗн стена думне лартна икё кравать тёлёнчен
чЗматанё-мёнёпех иртсе кил картинелле пахакан чурече
тёлне лартЗм.
— Сана даканта выран туса паратпЗр, — терё худа.
Вал тёллесе кЗтартнЗ хам думри кётесре пЗнтЗхса саралнЗ турЗш тата репродуктор пур. Худа малалла та хваттерё пиркиех каларё:
— Икё тЗрЗхла сак юнашар лартЗпЗр. Карчак тушек чыхса парать. Qyra енчен — краддын пур. Пурчё сивех пулмасть. — Вал вара сётел енне давранчё те: — Ина, тавайха, тимёр камака хутар, — терё камака шЗтЗкё патнелле
кармашса.
Сётел хушшинче тем дырса ларакан пёчёк питлё-кудлЗ,
хура куд харшиллё хёр ача, хёрлё кипке тЗхЗннЗскер, ман
динелле чЗрлаттарса пахса илчё те сётел хушшинчен тухса
урай варринчи тимёр камакана туле вутти тултара пудларё.
Вал диндешке те дуллё, хура дудне икё пёчёк дивёт туса
хыдалалла яна.
Часах карчак та килсе дитрё. Кёрсенех чи малтан вал
мана ала пырса тытрё:
— Учитель пуль-ха, — терё вал именчёклён.
— Учителех мар-ха, практикант...
— Учителех мар тет-ха! — каш карса каларё старик
карчак еннелле.
— Нумайлаха-и?
— Икё уйахлйха...
— Ик уйах тет! — старик каллех карчак еннелле майне
тЗсрё.
Айри сак та ашанса дитмен дёнё выранта эпё дёнё худан камал йёрне укме тарашса, ман дынна дыпадулла сймах
шыраса, давна май вата дын пек сапайлйн та ерипен ка
ладса хййи-хайми лартам.
Манан пёчёккён-пёчёккён пётём хаман пурнад динчен
каласа памалла пулчё. «Атте манан дук. Анне колхозра
ёдлет», — терём эпё.
Витёрех мар халхаллЗ карчЗк сылтам халхине ман ен
нелле тытса сётел дине аллипе чавсалансах итлерё. Анне
мана пачах пулЗшайманнине пёлсен ман дине вЗл шеллесе пЗхрё.
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Кайран старик хай динчен калама тытанчё. Вал видё
вйрдйра пулна иккен. Таван дёршывшйн пына иртнё асла
вйрдйра Берлина дитиех дурран утса тухнй-мён. Ураран
укмелле пёрре те аманман. Икё хутчен Хёрлё Далтар орденё илнё. Халё вал колхозра сурах ферми пудлйхё. Ачасем
иккё дед пулна. Асли кадал ватам шкула ылтан медальпе
пётернё те халё Мускаври Ломоносов ячёллё университетра вёренет. Кёдённи — Ина — 9-мёш класра вёренетмён.
Кил худи хайне Вадук пичче тесе чёнме хушрё.
Вал манпа сётел дине сара чёресё лартсах калада пуд
ларё.
Ина хушйран-хушй тимёр камака алакне уда-уда хупрё,
вутпуддисене турчкапа давйркаларё, унтан каллех алла кёне
ке тытса тёпел кукринчи сётел умне кайрё. Сайра хутра
дех пирён еннелле хййййн-хййййн пахкаласа илчё.
Эпир, Вадук пиччепе иксёмёр, кйпйклй сара пирён
кймйлсене удса яна май часах пёр-пёринчен ним ютшанмасйр каладса лартймйр.
— Эпё ардын ачасене юратарах паратап, — терё вара
Вадук пичче. — Карчак хваттере хёрсене ярасшйнччё. Вёсем
пе ытлашши таса пулас пулать. Ку килёшмест вёсене, вал
килёшмест. — Юлашкинчен вал ман паталла упёнчё те дап
ла каласа хучё: — Ку хёр ача ман, тем, аппашё пекех
вёренеймест. Эс пулйшкала-ха ана пйртак.
Ина вара вартах хыдалалла давранса пахрё те ура дине
тарса хаварт алак патнелле утрё, алака шалтлаттарса хупрё.
Иртсе кайна чухне вал ман дине куд хурипе дилёллён пахса
хйварчё. Мана аван мар пулса кайрё. Мана — пулас учите
ле — ку килёшмерё.
Кадхине эпё Инйна кил хушшинче чйпйр-и! чйпйр-и!
тесе ёне шйварнине куртйм.
Малтанхи ик-видё кун хёр ача эпё ларнй сётел патне
те пымарё, урокёсене тёпел кукринчи сётел хушшинче хатёрленчё. Анчах тёпелте тёттёмччё. Тйваттймёш кунне унан
ирёксёрех дута тёлнерех кудмалла пулчё.
Вал урамалла пахакан чурече тёлне, сётелён тйрйхла
енне, алака хирёдле ларать. Эпё кил картинелле пахакан
чурече тёлёнчи хаман дума-думйн лартна икё сак дине тёпелелле пахса ларатйп. Пёр-пёрин дине пуд дёклесе пйхмасйрах кашни хайён ёдне тйвать. Хёр ача ман енчи кудё тёлне
чышкине тытса харах алпа сётел дине чавсаланать.
Шкулта вйл чи лаййх вёренекенсенчен пёри пулнй. Куна
эпё класс журналё тйрйх пйхса тата учительсем ун динчен
ырйпа дед асйннинчен пёлтём.
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Класс пудлйхё пулма мана 10-мёш класс думне дирёплетрёд. Инйсен класёнче манан уроксем те икё уйах хуш
шинче тйваттй дедчё. (Даванпа та эпё Инана хваттерте дед
тёл пулаттйм.
Ина пиллёкмёш кунне те ман енчи кудне аллипе хупларё.
Вал сётел хушшинче мёнле ларни маншйн пурпёрехчё,
тёрёссипе каласан, ман ун динчен шухашлама вахат та
дукчё, анчах Ина дав кадхине сасартак дапла каласа хучё:
— Эсир мана хадан литература вёрентме тытйнатйр?
Вал тйрйхларах ыйтрё.
— Кирлех пулсан — халех те хатёр, — терём эпё те
хама хаяр дын пек тытса.
Ина кун хыддан хай сймахёшён хай хёрелсе сётел хушшинчен тухрё, дав кадхине сётел патне те урах пымарё.
Анчах Ина — эпё малтан шутлана пек — пёрре те
дилёллё, чйркйш хёр ача мар иккен.
Тепёр кунне эпё хваттере пырсанах вал аллинчи кёнекине парахса ура дине сиксе тачё.
— Эсир паян выдса вилетёр пуль? — терё вал ман дине
хёрхенуллён пахса. — Анне сире лапша пёдерсе дитерме
хушрё...
Эпё худа сённипе яшки-дйкйрне те пётёмпех вёсенне
диетгём. Мёнпурё вара ман уйахне 150 тенкё тулемеллеччё.
Кунтан ырйраххине студентшйн шутласа та кйлараймйн.
Худа умёнче кун пирки хама хам эпё парймлй та, кйшт
аван мар пек те туяттйм.
— Ман диес килмест, — терём эпё хёр ачана хам иртенпех димен пулин те.
Ина ман самахсене халхана чикмесёрех тирёк-чашаксемпе
чанкйртатма тытйнчё. Вучах чёртме вута дуккине Ина фу
файка тйхйннинчен пёлсе эпё те хыпалансах тумлантйм.
— Эсир ларйр, эпё хамах, — терё вал сак айёнчен пуртй
илсе.
Тулта хёл ларманччё-ха. Малтанхи кйпйшка нурё юр,
духескер, ура айёнче натартатса пусаранать те пушмак
тёпне дыпдйнса дёр думёнченех хапанса ывтЗнать. Хыдала
патах хура йёр юлать.
Хурйн сыппине эпир икё енчен урасемпе пусса тарса
дурмаран татрамйр. Вутти кйрйнлатсах дурйлчё.
Вутта пурте ййтса кёнё хыддйн эпир выльйхсене апат
патймар. Эпё аслйк дине хйпарса дултен утй парахрйм, Ина
йна сурйхсен умне сапаласа хучё.
Пурте кёрсен вучах мар, тимёр кймака чёртме шутларймйр.
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Тимёр камака кёрлесех дунчё, часах унан айккисем хёпхёрлё хёрсе кайрёд. £авартан чёлём тётёмё тухна пекех пас
макарланакан пурт аш-чикё мунчари пек ашанса кайрё.
Чар дед шанна кантаксем ирёлсе анчёд. Тимёр чашакпа
хуплана датма датартатса вёре пудларё.
Ина ана кёдех сётел дине пырса лартрё. Ман тёле пёр
дакар самси, тепёр хура дакар, унтан тата тепёр пудламан
шур дакарпа кукаль хучё. Хай кёнеке шкапё умне кайса
тачё.
— Ман диес килмест, — терё вал.
Эпё пёччен диме килёшмесен — эпир сётел хушшине
хире-хирёд лартамар.
Эпё, выдса дитнёскер, лапшана темиде кашак давар туллин асса хыпрам.
Ина пёр кашак тутанса пахрё те хёрелсе кайрё, дёре
тем укернё пек тек-текех сётел айнелле пахкаласа илчё,
сётел айёнче унан урисем сулкаланса шакартатрёд.
£акан хыддан тин эпё лапша пётёмпех нимёрленсе чусталаннине, давар маччи думне датса ямалла мар дыпданнине туйрам.
— Пидмен, — терё хёр ача канадсарран сиккелесе.
Кадхине Ина яш ка пёдерчё, анчах вал калама дук
таварла пулчё, тата унта тем те пёр ярса тултарначчё: купаста та, кишёр те, лапша та, какай та, хаяр та...
Амашё хуларан килсен Ина турех ун майёнчен уртанчё.
— Ой, анне, — терё вал, — эпё сансар юншахларам...
— Кай-ха, — терё амашё унран вёдерёнсе. — Мён
тйватан эсё манпа? Мёншён юншахларан?
— Так... Ахалех...
Амашё хыванна хыддан вал ана каллех ыталаса илчё.
— Ой, анне, — терё вал, — эпё паян Тольана силос
яшки пёдерсе дитертём...
...£акантан вара Ина манран пачах ютшанма парахрё.
Эпё аннерен пурмен йамака тупнишён хёпёртерём те.
Эпир, чанах та, пёртавансем пекех дывахланса кайрамар.
Худасем те мана хайсен кил-йышне ывалё пекех йышанчёд. Килти пёр-пёр ёде тума та пире Инапа иксёмёре хушатчёд.
Час-часах эпир иккён икё дакалла пуша саран сумкана
кашни харахшар даккинчен йатса пасара е лавккана каяттамар.
Эпё хваттере таврансан килте амашё дук чух Ина ман
ума мён те пулин димелли пырса лартать. Таса кашаксенех
шывпа ч>Ьсесе парать.
Ман дине вара амашё хайён ывЗлё дине пахна пек
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сапайлан та ачашшйн пахать те сахал дирён тесе упкелет.
Кун пек чухне вал мана пёчёк хёрарам пекех туййнатчё.
Эпё те кун пек чухне хама унйн пиччёшё пек туйма пултараймастйм...
Пёррехинче эпё пурте кёрсенех даннисене чавсинчен
дулерех тавйрса хуна, саппунён харах кётессине пидиххи
хушшине даварса хёстернё Ина супйнь кйпйклё аллисене
саркаласа тытса тёпелтен сиксе тухрё те дамки дине усйнса анна нурё дуд паййркине ал тунипе сйтйрса халха хыднелле сирчё.
— Толя, кур кёпуне дуса парам, — терё вал динде сассипе дирёппён. — Хыв халех!..
Кёпесене ана дутарма мана дав тери аван марччё: е хам
дйваттйм, е дынсене тара тытаттйм. Эпё хывма килёшмесен Ина мана икё аллипе те кёперен ярса илчё те — йалтах
супйнь кйпйкёпе сёркелесе пётерчё.
— Ак халь хыватйн! — терё вал тата ытларах хавасланса кайса.
£ а к самантра вал мана пёрремёш хут дитённё хёр пек
куранса кайрё.
Темёнччен кёпе ухрё вал дав кунхине, урайне те, сак
дине те ведех кйпйк такса пётерчё. Тепёр кунне темёнччен
тйрйшсах утюгпа якатрё. Амашё вара видё кёпепе темиде
самса тутри ухсах икё катйк супань пётернёшён, «яра куна»
кёпе якатса ирттернёшён упкелерё.
Хавасла хёр ача уншан пёрре те куренмерё.
— М ён, — терё вал ачашшан, — ман Тольйн хура кёпе
пе дуремелле-и? Эпё ана урах пёрре те шыва чикмелле
мар дуса патам...
...Кадсерен эпир яланхи пекех пёр сётел хушшине ларатпар. Пёр-пёр кинона кайса килсен вал мён курнине
каласа парать. Манран та каласа пама ыйтать. Кайран эпир
киносене те пёрлех дуре пудларймар. Анчах Ина шкулта е
дынсем хушшинче манран пёлмен-курман дын пекех ним
чёнмесёр вашт иртсе каять. Кинона кайсан клуба дитсенех
хаварт паранать те урах вырана кайса ларать. Клубран тух
сан эпё йна дул динче хЗваласа дитетёп, хйш чухне аллинчен тытатап, вал вара ман алла та хайён аллипе пёрле
сулласа утать...
Литературапа Инйна пулЗшасси сисмесёрех пудланчё. Пу
ринчен ытла йна хальхи писательсем кйсаклантарчёд. Эпё
хулара пурйннй май шкул программине кёрекен писательпоэтсене чылаййшне кудйнах курий та, каладнй та. Вёсем
динчен эпё нимёнле кёнекере дуккине те, ытти учитель
сем пёлменнине те каласа пама пултараттйм.
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Хаш-пёр кад пёр-пёр лайах калав е сава тёл пулсан ана
сасапа вулаттамар.
Пёррехинче эпё дапла киле таврантам. Ина ман алпа
дырна пёр кивё журнала тытса ларатчё.
— Толя, пёр сава вуласа парам-и сана — пёл кам дырнине? — сиксе тачё Ина, унтан киленсех вула пудларё:
Ч ун ёпе хитре этем ён
Ы тарм и са н -п и т те.
М ан чуна пелес тесессён
К удран пах та — дитё.
А н л ан м асп чунна тесе эс
КалЗх упкелетён.
С З н -п и ту пекех, чуну та
д у т а сан, п ёлетёп...

Ку вал эпё хам дырнй пёртен-пёр сава. Чанах та, вылякаласа дыркалаттам эпё. Анчах пичетлес пирки те, савад
пулма та шутламан. Пёлтёр дак сава темле майпа ман юл
таш Сергей аллине дакланчё. Вал кадахсах кайрё даканшан...
Кайран тепёр ик-видё уйахран эпё ана студентсем алпа
дырса каларакан журналта куртам. Сергей «юсаса, якатса»
даптарса каларна ана...
...Эпё дакна итлесе пёчёк ача пек именсе кайрам та
нимён те шарламарам. Кадхине киле таврансан эпё Ина
дав-давах падархи журнала тытса ларнине куртам. Хёр ача
янаххине икё енчен аллисемпе тёревлесе тем пашйлтатать,
темле хурла камалпа ман динелле куд айёпе варттан пахка
ласа илет. Анчах эп пуда дёклесенех кудне кёнеке динелле
ярать.
Ч унёпе хитре этем ён
Ы тарм и с а н -п и т те... —

илтрём эп вал пашалтатнине.., Эп куншан кашт пашарханса
та илтём. «даплах-ши?.. Мён тума дак йёркесене хушса хунаха Сергей?..»
— Эсё халё ма дырмастйн давйн пек? — илтрём эп са
мантран.
Эпё хёр ача умёнчи журнала илсе ун выранне алла кёнё
темёнле учебника парахрйм.
— дакна вуласчё...
Ина кёнеке варринчен сиксе тухна сйнукерчёксене паха
пудларё.
— дакна мана парнеле-ха.
Эпё пуда дёклерём те Ина аллинчи хамйн вид-тавата
дул каялла укернё санукерчёке куртам.
— Эс ун чух хитре пулнй, — терё Ина, вара сётел хуш399

ш инчен ман камаллан тарса тухрё, васкасах тумланса
пуртрен тухса кайрё.
...Яла концерт килнё кадхине манан ёд май таранахчё.
Ина вара кунёпе концерт динчен каладрё, кад пулсан мана
та хайпе пёрле пыма чёнчё.
— Уроксене хатёрленнё-и? — ыйтрам эпё.
— Ыран ыйтмаддё пулё-ха, — терё вал ман динелле
«ыйтмастан пуль» тенё пек пахса.
— Асту, ыран ыйтатап ак, — терём эпё.
— Ыйтах! — хёр ача ура кёли динче давранса илчё. —
Эпё клубран килсен хатёрленетёп.
Ина концертран килсен, чанах та, урок хатёрленме
ларчё. Сур дёр иртнёччё. Эпё ёнтё пёр пёчёк кёнеке те ву
ласа тухрам. Ина дав-давах пёр укерчёклё страница динел
ле пудне чиксе ларать. Ларсан-ларсан пудё унан ланк ка
ять, унтан каллех дёкленет те хуллен-хуллен аялалла анса
кёнеке динех перёнет.
Тепёр кунне манан шапах Инйсен класёнче зачет урокё
памаллаччё. Те палханса кайнипе, те чёлхе вёдне пёлнё ят
килнипе эпё чи малтанах Инаран урок ыйтрам. Ыйтасса
кётмен хёр ача доска умне хаюсарран та шиклён тухрё.
Вал патрашанчё, таканчё, начар каларё. Ана эпё «иккёрен» пысакрах палла лартма пултараймарам.
...Хёр ача вара мён урок таршшёпех, хёп-хёрлё хёрелсе
кайнаскер, доска динелле те пёрре куд удса пахмасар ларчё.
Ина дакан хыддан темиде кун хушши манпа каладмарё.
Сётел хушшинче те ачалла юнтарса куд айён дед пахка
ласа илчё, эп каладма пикенсен самахпа татса хучё.
— Мён эсё сив тинёс пек ларатан? — терём эпё йна
вал таваттамёш кунне те тёпеле кайса ларсан.
Хёр ача юриех тимлесе вулам пек пулса халхине аллисемпе хупласан эпё ахалтатсах кулса ятам.
— Силлуне ирттерсе ямастан иккен, — терём эпё.
Хёр ача ним чёнмесёрех ура дине варт! дёкленчё те
пысак дам тутарне пуд дине уртса алак патнелле утрё, тепёр
самантран кил картинчен хапха йыварран хупанни илтёнчё.
ВЗл тата нумайччен дилленсе дурет пулё тесе эпё пашарханма та пудланаччё ёнтё. Анчах тепёр кунне кантарла
тёлне хваттере таврансан хаман сётел умне пьтгам та —
куд тёлне пулна пёр япала мана кётмен дёртен хаваслантарса ячё.
Ман умри чернил кёленчи дине хутран туна варам
сЗмсалла, пысак симёс кудла пукане клоун утлантарса
лартна. Унан кёлетки — шарпак коробкинчен, пудё —
дамарта хуппинчен. Куд харшине Инан хура чернилёпе,
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куд шардине манан симёс чернилпа сарлана. Кёлетки дине
«Толя учитель — это мучитель» тесе дырса хуна. Эпё ана
чылайччен даваркаласа пахса лартам та каллех типтерлён
хайён выранне лартрам.
Эпё кадхине хваттере тавранна чухне килте Вадук пич
че дед дукчё.
Тёпелтен питне пётёмпех харампа вараласа пётернё,
нихданхинчен те хавасла Ина сиксе тухрё. Эпё ирёксёрех
кулса ярсан вал дийёнчех шапланса ман дине куд айёпе
пахса илчё те каллех тёпелте духалчё.
— Анне, Толя ма кулать манран? — шаппан илтёнчё
шалтан унан камалсар сасси.
— И-и, мукка дури!.. Тёкёр витёр пах-ха, ачам, — терё
амашё.
Хёр ача тёкёр витёр пахсан хай те ахалтатса кулса ячё
те пичёсене аллипе хупларё.
— Пултар-ид!.. Эпё тутла яшка пёдернё вёт паян, —
терё вара вал пудне ман камаллан дёклесе.
Питне дусан вал каллех амашне чёнсе илчё.
— Анне, — терё вал. — Эсё паян Тольана яшка нумайтарах антарса пар... Юрать-и, анне?..
Амашё илтмерё пулас. Ина шаланна май ура айне дакланна кушака ярса илчё.
— Э-э, тата сана, — динде сассипе камаллан ятласа
каларё вал. — Ыратрё-и? Хуруне ма тасса хуран тата ху?
Вал сётел умне пычё те ман вулана чухне таханкалана
кудлаха кушак пудё дине лартрё.
— Ну, вула-ха, — тёртрё вал кушак пудне кёнеке
динелле. — Паян дакна вёренмелле вёт пирён... Атту Ана
толий Иванович ыран каллех пире «иккё» лартса парать...
Вадук мучу пёлсен пётерет-ха сана куншан...
Ку самахсене калана чухне вал варттйн ман дине пйхса
илчё. Кушакё тарахса дилёллён марлатрё.
— Анатолий Иванович, — терё хёр ача сасартак. — Ыран
манран урок ыйтатйр-и?..
Манйн вёсен класёнче пётёмпе те тепёр урок дед юлначчё. Ытти классенче те ёнтё ман уроксем вёдленсе пыратчёд.
— Ыйтатап, — терём эпё.
— Ыйтах. Эпё ыран шкула пымастап...
— Мёншён?
— Ахалех...
Вадук пичче кашни эрнерех Инйн дневникне пйхса тухса
ала пусатчё. £ ак кунхине те вал эрне вёдленсе пына май
яланхи пекех Ин^ран дневник ыйтрё. Дневникне ыйтич26. З аказ № К-3722.
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чен малтан вал кадхи апат турё, чёлём туртса ячё, вара
тин кудлахне таханчё те алла ручка тытса пероне чернил
пудса илчё. Ручкине ал ран пйрахмасйрах хай еннелле дурампа тйнй хёр ача сумкйра — те юри, те чанласах — чы
лайччен дневник шыранине сйнаса ларчё.
Ина, хёрелсе кайнйскер, мана каллех хайён пысак ку
дёсене даварса кйтартрё, дневникне сётел дине парахрё те
хаварт пуртрен тухса кайрё. Ашшё ёдсем ырах маррине сиссе
ана хыдалтан пахса йсатрё.
...Хйрушши нимён те пулмарё. Вадук пичче тепёр эрнинче Инйна килтен нидта та кйлармасйр кёнеке дине ларт
са аййплама дед йышйнчё.
Ина, чанах та, эрнипех кадхине нидта та тухмарё. Эрнен юлашки кунёнче вара эпё клуба хатёрленсен дйматй
тёплесе ларакан ашшё динелле темиде хутчен те ййлйнса
паха-паха илчё.
Ашшё татйклйнах дапла каларё:
— Каймастйн нидта та! Кайсан та — 16 дула дитменнисене кёртмеддё паян.
— М ана кёртеддё, — терё хёр ача аййплйн.
— Ан калад!
— Эпё вун ултта дитмен пулё? — терё Ина куренсе.
Ашшё пёр утам та каялла чакмарё.
— Тепёр тавата уййхран тин вун ултта каятйн, — терё
вал дип хыпнй даварне удмасйрах.
Ина питне аллипе хупласа юлчё. Кайран та кино дин
чен нимён те ыйтмарё.
...Вырсарни кун эпир кад еннелле йёлтёрсем сырса удалмалла хире тухрймйр.
Пёр касй пёлёт килчё те, тёртме кумнй шура пир пек
каранса тйман такса ячё.
— Анатолий Иванович, — терё Ина, ййлтах юрланса
пётнёскер, кёд ман ума ярйнса тухса. — Эсир пёркун мана
ахалех «иккё» лартса патйр вёт? Виддёлёх те калаймарйм-и?
Вал эп каласса кётсе тачё.
— Эс тем... ййнйшатйн...
— Эс ху йанйшатйн! — касса татрё хёр ача. — Эсё ху ун
чухне пйлханса, духалса кайрйн та — мана илтмерён те...
Эпё шйпах леш эсё дырнй сйвйри шухйша каларйм...
Эпё хам сисмесёрех шарт сикрём. Халё тин Ина урокра
темёнле «чун-чёре илемлёхё дыннйн сйн-питрен пйхсан»
палйрни динчен калани аса килчё.
— Тйхта-ха, тйхта, — терём эпё. — Эсё сйввине тёрёс
мар йнланнй...
Ина, ман сймаха илтмен пекех, хйй калама васкарё.
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— Толя, кам пулна вал сан... леш сйвй дырна-ха эсё...
Кама халалласа?.. Питё хитре-и вйл?
— Эсё мана итле-ха...
Ман чанласах та хаман сйвва хурласа тйкас, унти шухйш
мйтйк пулни динчен, ана мёнле пур даплах йнлансан —
пурнйдра ййнйшма та индех марри пирки калас килнёччё,
анчах хёр ача аяккалла туртанчё.
— Итлес килмест ман, — терё вал, унтан питё хаварт
калама пудларё: — Пёлетён-и, манйн та хитре дын тупас
килет... Унан та шухйш-ёмёчёсем ыттисенчен пачах урйхла
пулччйр!.. £ёр динче вйл чи йсли, чи хитри пултйр...
Эпё ахйлтатсах кулса ятйм.
— Эсё халь ытла та дамрйк-ха, Ина. Ак кйпгг пурйнсан...
Эп хамйн шухйша каласа пётереймерём. Хёрсе кайнй хёр
ача ман дине тарйхса пйхрё те тата васкарах каларё:
— Эс ху дамрйк, — терё вйл хйвйрт сывласа. — Эп пйхма
дед пёчёккё... Каладмастйп та санпа урйх!..
Сапла каланй хыддйн хёр ача йёлтёр туйисемпе вййлйн
тапса ячё те улйх лаппинелле ярйнса анчё, самантран уй
тупинче курйнчё.
Ина манран темиде кун пйрйнса дурерё. Манйн ёнтё
практика та вёдленсе пычё, каялла хулана каяс вйхйт дыв
харчё. Эпё йна юлашки хут хампа пёрле кинона чёнтём.
— Аюк, каймастап санпа урйх нидта та! — терё вйл
юнтарса, хйй вара кравать дине хйпарса ларчё.
Анчах эпё дёлёк тйхйнсанах питё хыпаланса тумланчё
те манран малтан урамалла тухса вёдтерчё.
Эпё йна дул динче те, кинора та курмарйм. Клубран
тухса карта кётессине дитсен вара ман пудран юр чймйркки
пырса тиврё. Йймра вулли хыдёнчен хихиклетсе кулни
илтёнчё.
— Ыратрё-и? — сиксе тухрё Ина йймра хыдёнчен.
— Сук-дке... Адта пулнй вара эс? Сана духатрйм эпё...
— Сан хыдрах лартйм-ид, — терё вйл.
Эпё йна яланхи пекех аллинчен тытсан вйл, хаваслйскер, сасартйк шйпланчё те дул тйршшёпех ним чёнмесёр
пычё. Манйн алла та ытти чухнехи пек хййёнпе пёрле сулкаламарё; вёри ывйд манйн алйра хйраса укнё каййк чёппи
пек ним хускалмасйр пычё, дыран хёррине дитсен тин хйй
йывйрйшёпех шуса тухрё. Тйвайккинчен Ина каялла пйхмасйрах чупса анчё. Эпё шйвакан ботинкйсемпе чарйнаймасйр
шакйртаттарса ярйнса аннине илтсен каялла даврйнса аллисене саркаласа тытрё.
— Асту, укетён, — терё вйл темёнле вйрттйн сймах
пёлтернё пек шйппйн.
26‘
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Эпё хайне укерес мар тесе харах алапа ана пилёкрен
тытрам.
Хёр ача, укмех танйскер, турленчё те аллине ман хулпудди динчен илмесёрех кудне чарса мана питрен тёмсёл
пахрё. Пёр самант вал дапла пахсах тачё. Кудёсем уйах дутипе йалтартатрёд, вёсем пёрре те мачлатмарёд. Тепёр самант
ран тёттём куд харшисем дёкленсе илчёд, чарална куд хупаххисем ерипен анса ларчёд, хура та варам куд харпакёсем
хушшинче пёр вахат ылтан дип йалтартатса тачё. Сисёнисисёнми чётресе тути сиккелерё. Кудне вал урах удмарё. Са
сартак ман алран вёдерёнчё те малалла чупса кайрё.
Эпё пурте кёнё чухне вал ёнтё пуд динченех диттипе
пёркенсе хайён выранё динче выртатчё...
Тепёр кунне эпир Инапа кадхине тёл пултамйр. Амашё
кил хушшинчи ладра сара сёретчё. Эпир Инапа тулли витресене пурте йататгамар. Вадук пичче сакайёнчен пирён
алари витресене тытса пичкене сара яратчё. Ина та, эпё
те ним чёнмесёр ёдлерёмёр. Эпё ана тулли витрепе пурте
кёнё чухне денёкре, каялла тухна чухне — лад алакёнче
хирёд пултам.
Вадук пичче пуш пичке илсе пама хушсан сакайёнчи
лампа дутипе дед дутална пуртре эпё сарлака камака хыдне кётём. Ал сёмёпе дед хыпашласа пынй дёрте ман харах
алла сивё чавса, теприне вёри хул лекрё. Шура мёлке шарт
сикрё те стена думне паранса тачё.
— Ина-и?
— Пички куранмасть, — терё вал пашалтатса. Сасси
темшён-дке тытанчаклан тухрё, хай вал пйлханса хаварт
сывларё.
Эпё часрах пичкене йатса тухрйм.
Тепёр кунне эпир шкулпа сывпуллашрймар. £акна май
шкулта вечер туса ирттертёмёр.
Кунта мана дед пулё темшён-дке такама шел пек, тем
дитмен пек туйанчё. Хамйн ытларах вйхйта эпё институтран килнё юлташймпа — Сергейпе — ирттертём. Вал лаййх
спортсменччё, дав вахйтрах литература пирки тавлашма
питё юрататчё.
Сергей пёр хёр ача £едпёл Мишши с&ввине пйхмасар
лаййх каласа пани динчен сймах хускатсан ман вёсене пёрпёринпе паллаштармалла та пулчё.
Сергейпе Инйна эпё пёрле ташланине те куртам. Анчах
кйшт каярахпа Ина вечертан дёр дйтнй пекех духалчё.
Мана та темшён кичем пулса кайрё те эпё — юлашки
хут тесе — хам класс пудлйхёнче ёдленё 10-мёш класа кётём.
Вара тёлёнсех кайрйм...
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Кунта аллисене хыдалалла тытса, шанна кантак витёр
тем курас пекех чуречерен пахса Ина таратчё. Алак сасси
не илтсен вал хаварт давранса пахрё те каллех эпё кёнё
чухнехи пек тачё. Алак динчи кантак витёр коридортан
кёрекен дута дед укнё тёксём пулёмре унан сан-питёнче
малтанах ним те уйарса илме пулмарё.
— Ина? — терём эпё чаннипех тёлёнсе. — Мён эсё
пёчченех кунта?
Эпё алак патёнчен икё-видё утам маларах иртсе парта
думне таянтам.
Хёр ача дав-давах кантак динелле пахса харах дивёт вёдне
хаварт турткалама тытанчё.
— Сана курентермерёд пулё те?
— Сук...
Хёр ача хаварт татса каларё. Унан дилленчёк хыта сас
сине илтнипе эпё ним таварса калама та аптрарам.
— Мён эсё, Ина? Ачасем ташладдё ав, тен, эпир те
пултарапар... Пыратан-и?
Хёр ача сасартак мана хирёд давранса тачё.
— Кирлё мар! — терё вал пудне варт ыватса. — Сана
кирек кампа ташлани те пурпёрех.
Вал дапла каласан кантакран паранчё те алак патнелле
утса кайрё, дурамёпе ман еннелле тачё.
— Мёншён пурпёрех?
— Пурпёрех дав! — терё вал пёркун йёлтёрпе яранна
чухне мана дилленсе калана пек сасапах, анчах дав сасара
хальхинче тата ман камалларах, хурланчакларах чёлёхсем
чётренсе илтёнчёд: — Эпё кампа ташлани те саншан пур
пёрех! — терё вал малалла. — Сана пысакраххисем, аслараххисем дед кирлё!.. Эпё ак — куран — вёсенчен те пысак
рах (кунта Ина тытанса тачё, «хитререх...» тесшёнччё пу
лас вал) пулатап...
Вал самахсене чыхана-чыхана каларё. £ ак самахсем хыд
дан ал&к шалтлатса хупанчё. Вал, эп тем каласса кётсеши, тухса кайиччен пёр самант тытанса та тачё... анчах
эпё услёкпе чыханса кайрам та — пёр сймах даварса кала
ма та ёлкёреймерём.
Коридора тухсан эпё тенкел динче тем шухаша к ай 
са пёчченех ларакан хёр ача еннелле утрам, таш лама
чёнтём.
Хёр ача айЗплан та пахануллан ура дине тЗчё. Пёр утам
мана хирёд ярса пусрё. СылтЗм аллине хуллен дёклесе хулпудди дине хучё, унтан кудсем хире-хирёд пулсан вЗл шарт
сикрё те икё аллине те манран туртса илчё, вара алЗк пат
нелле варканчё...
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Урах вал вечерта пёрре те куранмарё.
Эпё киле дур дёр иртсен таврйнтйм. Пуртре урамран пах
сан кантйкра пуд мёлки курйнатчё пулин те, никам та
«вйранмарё». Камака динчи чёнтёрлё каркад айёнчен Вадук
пиччен дйматтисем дурри таран тухса тараддё.
Эпё те лампа дутине кйшт пёчёклетрём те пёчёк пинш ака дед хывса витёнмесёрех хаман выран дине выртрйм.
Пурте вёдсе кёме хйтланакан симёс шйна пек, пёр
далтар кантак динче сиккелерё. Кайран кудра пёр хёрлё
даврашка дед тарса юлчё, вал варринчен кйвакарса шйтрё,
сарйлсах пычё, ун динче тин дед татса парахна эрешмен
урисем пек темёнле чунлй дипсем, хураскерсем, худкаланчёд. Юлашкинчен кавак тёс хуралса-хуралса пачах пётсе
ларчё.
Самантран тахйшён кравачё чёриклетни, урайёнче чёрне
вёддён утни, ура сасси сётел патёнче чарйнсан — такам
ача хуйхипе хашлатса ассйн сывлани илтёнчё. Унтан ман
куд хупаххисене хёрлё тёс дапрё, ахартнех, лампа хйййвне
хйпартрёд пулас. Кун хыддан ура сассисем алак патнелле
кайса духалчёд. Алйк патёнче тумтир кйштйртатрё, стена
думёнчи тимёр пата хуллен кйрнлатса илчё. Ура сассисем
каллех дывхарчёд те, ман кйкйр дине темён — йшйскер,
демдескер — анчё, кймйллй ыра йывйрйшёпе канлён пусрё:
дан-дурйм тарах йша чупса иртрё. Ку Инйн килте тйханкаланй кёрёкё пулчё иккен. Эпё куда удса пйхасшйнччё —
йывар куд хупаххисем удалмарёд.
Ирхине эпё кйвак дуталлах хулана тухса кайрйм. Вадук
пичче мана станцине Зсатма лаша кулсе килчё. £Ула пудтарйнма чйматана дед ййтса тухмаллаччё. Ана Ина йатса
тухрё.
— Сыру дыратйн-и? — ыйтрё вйл чйматана дуна дине
майласа лартнй май.
Ина ыйтнине хирёд манран малтан куршё автанё хыттйн
кйшкйрса ярса сас пачё. Эпё кйвакарса килекен сивё шудйм динелле пйхса тйтйм.
— Сыратйп, — терём эпё темшён-дке хама хам та ёненмесёр.
— Чйнласах вара... юрать-и?
Ина каласа пётереймерё — ашшё тухрё.
Эпё йна ал тытнй чухне вйл кудне хупрё. Кудне удсан
эпё йна пудпа султйм та дуна хыддйн утрйм. Куршё килё
тёлёнчен иртсен хыдалалла даврйнса пйхрйм — вйл даплах
урамра тйратчё-ха.

*

*

*

Эпё унта кадал тепре пултам. Тен, каяс та
дукчё пулё — Сергей вайпах илсе кайрё. Вёсем — Инапа
иккёш — пёр-пёрин патне хыпар ярсах тараддё. Ина ун
патне дырна дырусем урла икё хутчен мана та салам яна
иккен. Сын урла янй саламан ашши... сахалтарах пулин те,
эпё хёпёртерём: Сергей унта кадал хай те пёрре кайса килнё
иккен. Килне кёнё, анчах Инана тёл пулайман.
Вёсен тёлёнчи дамрак йамра динчен тата Инана халалласа дырна савасене Сергей мана темиде хутчен те вуласа
пана.
Пёрре кана хать санпала
Иртесчё ман урампала... —

тенё вал хайён пёр саввинче.
Э с йймЗк дед-ха халь мана... —

тенё тепринче.
«Эпё те, санран тавата дул кёдёнскер, ана йамак дед
тетёп те, тен, эсё ун дине урахла пахма хаймастан-и? —
тенёнех туйанатчё мана дав. Эпё нимён те шарламастам.
Кунта тёрёсси те пурччё.
Сергее эпё вал хёрсем пирки питё дамаллан каладнишён
хисеплесех каймастам. Ун пирки тата пёр тасах мар ят та
дуретчё.
Сергей Ина пирки каласа пама тытанна хыддан эпё хама
хам та анланми пултам.
Юлашкинчен кашни кад мана пёр тёлёк курана пуд
ларё... Кашнинчех Ина, сётел хушшинче лараканскер, ман
дине ним чёнмесёр куд айёпе пахать... Пёррехинче эпё ун
сассине те илтрём...
Ку вал кадал март уйахёнче пулчё. Эпё дёрёпех выран
динче йараланса выртрам. Ыйха килтёр тесе дине-динех
пирус туртрам, пудра та, какарта та темён касса ырата
пудларё.
Кашт каташ пулсанах — темёнле урам-сурам тёлёк курса
(е такам мана чышкапа юнана пек, е сасартак кашкарса
янй пек) шартах варанса каятап. Пыр тёпне тйвар сапна
пек калама дук ыраттарса-катаклантарса услёк капланса
килет.
Сасартак... (эпё куда та хупманччё, алакалла пахса выртатгам) Ина ман умра тара парать! «Толя! Эсё татах тем
каламаран мана!» — терё вЗл. £ак сЗмахсем ку таранчченех ман халхаран каймаддё...
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Тепёр кунне эпё выран динчен тЗраймарЗм. Эпё чирленё иккен. Мана больницана илсе кайрёд...
...Эпир унта пёр уяр кун — канмалли кун — кайрЗмЗр.
Эпё ун чух, чирлёскер, больницЗран вахатлаха тухнЗччё
те, ял сывлЗшё кЗмЗла та удса ярё терём. Вадук пиччене
те курас килетчё. Эпир автобуспа кайрамар.
Телефон пралукёсем пёр-пёринпе ылмашЗнса шЗваддё,
пёрре варман тЗррине перёнеддё, тепре пёлёте сёртёнеддё,
вёсем тарах пирёнтен юлмасЗр хёвел дути йалтЗртатса чупать. ВЗрмантан тухсан пётём тавралах уй варринчи пёр
хурама тавра даврЗннЗн туйанать. Икё дул каялла та даплаччё.
Вёсен пурчё умёнчи дамрак йамра дине кадал малтан
хи хут курак йава давЗрнЗ.
Сарт динчен анна чухне темшён-дке эпир иккён те ха
расах давна асЗрхарЗмЗр.
— Меркке ку! — савЗнсах кайрё Сергей.
Мана вара ку килёшмерё. Мана вёсем патне кёме те
аван мар пек туйЗнчё...
КассЗн-кассЗн дил килсе сукмак динчи тусана вёре-вёре
ярать. Qырма хёрринчи туратран устернё хунавлЗ та витёр
курЗнми дулдЗсемлё кёске йамрасем — йЗвисенчен тин вёд
се тухна шЗнкЗрч чёпписен сассисемпе чарласа-чайласа дед
лараддё.
— Каяр, — терём эпё Сергейён камалё худЗлнине пЗхмасарах. — Халё килте дук вёсем.
Сергей манран дуллё, динде. Пичё унан хёрённи пек
хёрлё те дуралас пек тулли.
Эпир ним чёнмесёр, малтан каладса татална пекех, ста
диона паранса кётёмёр.
Кунта тусан вёдет. Выляса ёшеннё тата шарйхпа ёнтёркенё пёр ушк&н ача-пача карталанса тана та вёдсе пыракан волейбола кахаллан адта килчё унталла дапа-дапа
яраддё. Шалта пёчёк хёрлё ялавсемпе суладдё, тёрлё тёслё
майкасем вёлтлетеддё.
Сылтймран шахлич сасси илтёнет. Кунта хёрсен командисем волейболла Змартса выляддё иккен.
— Тен, вЗл та кунтах мар-и, пахкала-ха, — терё Сер
гей. — Кадхине дед пёрре курнипе эпё уйарсах илейместёп.
Яштака та дуллё хёр ача, варам дивётлёскер, питё аста
выляни мана ирёксёрех илёртрё. ВЗл волейбола пурне вёдёсемпе дЗмЗллЗн таптарса ярать. Леш енчен дёрелле дапса
янине те дЗмЗллЗнах илет.
— £авЗ мар-и? — кЗтартрё Сергей.
— ХЗшё?
408

— Кавак кудли.
— Сук, ун кудёсем хураччё...
— Хура? — тёлёнче Сергей. — £ук, хура мар, йёпкён
кавак.
Хёр ача ансартран тем пирки-дке кулса ярсан — манан
нимён иккёленмелли те юлмарё: дава! Анчах кудёсем ун
мёнле кавак пулса тачёд-ха? Мёншён вал ман асра хура
тёслё юлна? Е эпё даван пекех санавсар дын-и?.. Сергей
вара пёрре дёрле курнипех унан кудне те тёсесе юлна-дке?
Ина хай мана «палламарё». Икё дул каялла та вал дын
сем хушшинче мана курмаш-пёлмёш пулатчё. Халё те дапла-ши вал? Ун чухнехи ача айванлахех-ши ун е дав териех
ютшанна?
Вал, темиде хутчен думранах иртсе кайрё пулин те,
пёрре те сывлах сунмарё, палланине пёр хусканупа та
катартмарё.
Эпё ана ала пырса тытрам, Сергей те ала тытрё.
Ала тытна чухне Ина нимён чухлё те тёлёнменни, нимён
чухлё камалтан та, сан-питрен те улшанманни вал пире
падарах курни динчен каларё.
Вал сывлах сунсанах юлташ хёрёсемпе кайса тачё.
Вал хайшён кирек кам та пурпёрех пек тытма тарашрё пулин те — камалё Сергей енче иккенне эпё турех
куртам.
Кунта килнёшён те, унпа каладнашан та хама упкелесе
дак тёлпулуран юлна хёрху туйампа эпё стадионтан тухрам.
Сергей эпир иккён ларна сак динчех юлчё.
Часах Инасен дурчё те куранса кайрё.
£ил вёрсе килнёдемён вёсен тёлёнчи йамра дулдисем
тунтерле давранаддё те, вёсем дине куда куранми сёт пасё,
дулда думне перёнсенех пёрчён-пёрчён чамартанса лараканскер, пёрёхтернё пек, пётём йывад шуралса каять, дил
чараннЗдемён йамра каллех ерипен симёсленет.
Пёлнё хапхана эпё хаюлланах удрам.
Хапха шалтлатсан алкум вёдёнчи таз хёррине хапарса
тана чах ик дунаттине карт сиктерсе илчё те харамалли
нимех те курмасйр каллех таз ашне саха пудларё.
Вадук пиччепе Сапани инке килтехчё.
— У-у, — терё Вадук пичче. — Ывалам, дитрён-им?
Вал мана дурамран савса илчё. Сапани инке турех тёпелте даврйнкалама тытёнчё. Вадук пичче эрех кёленчи туртса
каларчё, Сапани инке — куршёрен пулас — пёр чёрес
сара тупса килчё, дЗмарта ашаларё.
Вадук пичче мана тек-текех «Ина пёдернё» тесе ашалана лапша диме сёнчё. Вал, чанах та, питё тутлаччё.
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Эпир Вадук пиччепе чылайччен каладса лартамар.
Ю лашкинчен эпё усёрёлсех кайрам, вара чунра темшён
хурла пулса кайрё.
Сак пурт икё дул хушшинче улшанманпа пёрех. Кёнеке
шкапё те давах, анчах унта халё спорт кёнекисем ытларах.
^ Ула кушак та давах. Анчах халь вал ваталса юлхавланна.
Вал ман ура думне йыварран сёртёнсе ачашланчё. Эпё ана
курсан темшён хёпёртесех кайрам. Ана алла тытрам, дурамёнчен шалтам, хам дума хыттан пачартарам. Кушак духарса ячё те урайне сикрё.
Эпё вара часрах ку килпе сывпуллашма васкарам.
— Кайран, тен, кёретёп те пулё, — терём эпё.
— Ина стадионта-ха, — терё Вадук пичче темшён-дке.
Эпё пахча хыдне тухса дырма хёррине курак дине
лартам.
Ман умра юхан шыван пёчёкдед аварё давранса тачё.
Хушаран-хуша сёлё пёрчи пек йапалтак пуласем выляна
май шывран сиксе тухсах каяддё те шыв дийёнчен пёр шит
пек дуллёшёнче сывлашра вёлтлетсе илсе кутан давранма
ёлкёреймесёрех каялла чампалтатаддё. Шыв ашах дёре, хёвел
шыв витёрех пёдертнё тёле, пиднё дёмёрт таканса тулна
пек, йыт^ пуллисем тухса выртна. Юшкан динче тарна
йёрёсем тёрленнё. Самсана там шаршипе хуташ пылчак айён
че камракланса дёрнё кймсйк йывад-куракан чёрё йывар
шарши дапать.
Сывахра дын сасси илтёнмест. Сайра хутра чанка дыран
тан юхса анакан хайар каштартатать. Вертолет пек дёлен
лаши ёрлесе духалать. Тадта, сулханта, ирра тарлатса аватать. Пуд урла кураксем карласа иртеддё.
Кудакан пёлёт дине пахсан-пахсан пёлёт мар, эпё хам
дыранё-мёнёпех куднан туйанать. Пит думёнчи пёдертекен
хёвелпе вёриленсе кайна сывлЗша варкаш дил килсе удалтарать.
Кунта эпё дулла пуранманшйн-и, — дак вырансем мана
пушшех те хакларах пек, тата кунпа пёрлех дак илем
маншан мар пек, унпа киленме пурнадра мана татах тем
скер дитеймен пек туйанать.
Эпё хам сисмесёрех кунти кашни сасса танлатап, каш
ни япалана санатап.
Акй халь даканта темён курса-илтсе юлмасан дав темён,
курйнмасар, илтёнмесёр, чуна сёртёнмесёр иртнёскер —
кайран тахдан сасартак куд умне тухса тарса дак хальхи
нихдан та тек таврйнас дук пёр самантшан ёмёр таршшёпех
укёнмелле-пашарханмалла тавассйн, манйн тем духалассйн
туйанать. Пёлетёп: текех кунта эпё нихдан та килес дук.
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...Шыв динче тёл-тёл те бензин, те урах шёвек таканна
та, асамат кёперри худалса анна пек, хёрлё, симёс, кавак
тёссем ылмашса тараддё.
Пёчёк аварта давра хумсем кусаддё. Вёсем динчен тимёрд ладди дине хёвел шевлисем вёлтёртетсе дёкленеддё
те, пёр йавана вёдсе кёме хатланакан вуншар чёкед пек,
пёр-пёринпе дапанса таканаддё, сунеддё.
Ака индех мар шыв хёрринче иккён ахалтатса тёлёнмелле
саванадлан кулни илтёнчё. Ина сасси!..
Сергей хайён чи телейлё те илёртуллё куллипе кулать.
Эпё ура дине тарсан ман думрах дывахри дырма кукринче ларна акаш хуллен дулелле лапастатса хапарчё те
дырма тарах варман хыднелле вёдрё.
Шыв тарах ёнтё халь кад еннелле тадтан тапса тухна
шура капаксем, улмуддин таканна дедки пекскерсем, ерипен юхса киледдё те юхса каяддё.
Хам хыдри сартран юра сасси чётренсе килчё те, ман
умри такам урипе таптанна кёрен чечек, юра итлесшён
пулна пек, чашалтатса тарса ларчё.
Юрласса вара пачах ман хыдри сартра мар иккен —
улахла-варманла сарлака дыранан тепёр сартёнче юрлана.
Мана вал — хыдри сарта пырса дапанна хыддан тин каял
ла килсе илтёнет. Варманла сарт хавасла юрран пётём сама
хёсене, юра деммин мёнпур хавасла кёввине хай датса юлса
ман пата унан ахрамне дед, чуна хёссе ыраттараканскерне, дитерет.
Эпё вара автобус чаранна дёре васкарам.
...Ака ёнтё эпё каллех чирлё... Юрать-ха час-часах удалма калараддё. Ман телее, кунтан пётём Атал куранать. £амрЗксем нумай иртеддё.
Анчах эпё видём кун дак больница сачё Атал хёрринче
пулнашан пашйрханса та илтём.
Тен, Сергее урах курман та пулаттам.
Сергей пёр дап-дамрак хёрпе туран анатчё. Темёнле сав&
калатчё.
Хам пёлнё «Эс йамак дед-ха халь мана...» текен йеркесем мана дав тери палхатса ячёд. Хёрне эпё куна палламастап. Вал палламан дынсенчен те вйтанкаласа дед пыратчё. Сергей ана «ыран пёр юхан шыв динчи яла пёр ёдпе»
кайса килмелли пурри динчен калатчё...
Эпё дав кун врачсенчен вйрттан пёр пачка пирус турт
са ятам. Ку вал — хаман сывлахшан питё сиенлё иккенне,
чире пушшех таранлатнине пёлсе тана дёртех хама хам тыт
са чарайманни. Врачсем лйпка пулма хушаддё. Анчах мана
халь чун-чёрери ырату чиртен те ытларах кйшлать.
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Сырса пынисем дакйнпа вёдленнё. Анчах ун
дыравди хайён пурнйдёнчи ёдсене пётёмлетсе пысак шухаш
калама хйтланни унан планёнчен лаййх куранать. Ана вал
темиде тёле чёре-чёре, хуратса, дёнёрен дырса туна. Эпё
унпа та вулакана паллаштарасшйн. Ака вал:
1. Туслах аталанса пыни (юхймё).
2. Туслах майёпен дывах туйама кудма тытанать, анчах
дав тин аталанма пудлана туйймсене — дирёпленменскерне — пёр йёксёк килсе пйсать. Хёр ача, дап-дамрйкскер,
ййнйшать-ха. Савна пула чан-чан дын енчен тулашё дед
илемлё дын енне сулйнать.
Сак плана пурнйдлама вал хйват дитернё-и, дук-и —
калама йывйртарах.
Савйнпа та эпё дыравдипе хййпе каладса пйхас тесе Атал
хёррине тухрйм.
Атал хёрринчи малтан йшй лёп дил те перёнсе хускатма хййман дамрак дйкасен дулдисене сивё шухй дил халь
ёнтё ласкать, явать, муталать те дётет...
^ Ман чирлё юлташ малтанхи пекех пёр акаци тёми думёнче тарать. Эпё йна аран-аран дед палласа илтём. Хай вал
типсе ырханланса кайна. Санё хура тёслё. Пит шаммисем те
палараддё. Самса дунаггисем тёлёнчен анакан икё таран авак
йёр даварне кашЗлласа давйрса илет. Типнё даварне йёпетес тесе вал тек-текех чёлхине ёмет. Кудёсем чал-чал пахаддё.
Атал хёррипе дамрак машарсем иртсе кайна чухне дед пёр
дёрелле кан-н! тинкерсе дилёллён хытса тараддё.
Эпё тетрадь пирки самах пудласан вал шарт сикрё.
— Сунтарса яр! Кирлё мар! — терё вйл хйвйрт.
— Мёншён? — тёлёнмеллипех тёлёнтём эпё.
— Сунтар! — терё вйл тепёр хут. — Халё ёнтё пётёмпех
пётрё... Сергей!.. Сергей... йёксёк!.. Улталанй!..
Вйл икё аллипе карта пйралукёнчен ярса илчё те пудне
чикрё.
— Ина!.. Хура кудлй Ина!.. — терё вйл сймахсемпе чыхйна-чыхйна. — Уййраймарйн-шим эсё Сергейсене?.. Манйн,
учителён, вёрентмеллеччё сана!
Сук, эп сана пурне те калаймарйм, Ина. Эпё — учи
тель — сана нумай калама тивёдлёччё. Сана эпё тёрёсех
«иккё» лартрйм ун чухне. Санйн халё шйпах дав урока каланй сймахран тухса тйракан ййнйш... Эсё пурнйд тйрйх ху
тёллён утма, хурапа шурра уййрса илме вёренсе дитсен
кйна, дёр динче ху шыранине тупсан тин — эпё те те
лейлё пулйп, сывалйп. Кадар эс, Ина, эп аййплй сан умра,
аййплй!..
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Сан варнах кёрсе ларна
Чун-чёри хитре этемён
Ытарми сан-пит те...

текен йанаш йёркесене эпё малашне нихдан никама сёнмёп.
Кунсар пудне «ытарми сйн-питлё этемён чун-чёри хитре»
тесшён те пулман эпё, ку пётёмпех Сергей ирёкёпе пулса
тухрё... Эсё, Ина, тен, шйпах дапла йнланнй. Кунта эпё
айапла. Савна йнлантарса парас выранне — хам патраштартйм сана. Ман аййп хам та ун чух вёрентме дед вёреннё
пирки пулна пулё.
Анчах дук! Калатапах сана чйннине! Эпё нумай-нумай
Инйсене калама тивёд... Сергейсем хушшинчен чан-чан
дынсене уйарса илме вёрентмеллех ман. Вёрентетёпех!..
Чирлё дын , суланса кайса карта думне дурймёпе дав
ранса укрё... Услёкпе чыхйнчё... Вара ана сестрасем чупса
пырса даватса кайрёд...
Эпё тепёр икё кунтан Ина пирки пётёмпех йёркеллё
ыйтса пёлес шутпа каллех Атал хёррине кайрам.
Тубдиспансер картинче халё пёр чун та куранмарё.
Пёркун ман калавдй тана акаци дед нидта кайса кёреймесёр авкаланать, унан тйррисем хушшйн-хушшйн диле
май пёшкёнсе хытса тараддё те — шйхйраддё, такама тем
каласшйн пек туййнаддё. Самантран тин тубдиспансер кар
тинче шура халатлй пёр дамрак хёрарам куранса кайрё. Эпё
йна кйшкйрса илтём те Анатолий Иванович сывлйхё пир
ки ыйтрйм.
— Сук ёнтё вйл кунта тек, — терё вйл лйпкйн.
— Мён?.. Мён пулнй йна?..
— Ана Ялтйна санаторие йсатрймйр, — терё хёрарйм...
Унтан урйх ним ыйтса пёлме те пулмарё.
...Эпё унта тепре кайсан карта думёнчи тёмеске динче
ыталаса тытнй чёркуддисем дине икё вйрйм дивётлё пудне
хурса пёр динде пилёклё илемлё хёр ним хускалмасйр ларнине куртйм.
Ура сассисем илтёнсенех вйл ялт сиксе тйчё те Атйл
хёррипе чупсах тйвалла хйпарса кайрё...
Унйн тарйн кудёсем чуна витерсе, дунтарса, дилёллён
пйхатчёд. Вйл пёрре пйхни дыннйн мёнпур хйюлйхне сасартйках худса, чёререн темёнле ыраттаракан туййма
хйййрса каларатчё. Сав кудсенчен туррён пйхма та йывйрччё.
Таса чунлй дамрйк унйн тёсне, чйнах та, нумайччен уййрса илеймен пулёччё.
Анчах кам пулчё-ши вйл?..
Вйл ларнй тёлти тубдиспансер картинче — хушйк витёр
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ала тассах дитмелле дёрте — манан калавда малтанхи кун
тана дамрак акаци тёми кутёнче пёчёк пукане клоун, тёрлё
тёслё хаюсемпе эрешлесе пётернёскер, ларнине курсан —
манан нимён иккёленмелли те юлмарё.
Вал хёр хура кудла Ина пулнй... Ун кудёсем мана та
хура пек курйнчёд.
Эпё вара дапла дед калама пултартйм.
Сук, Анатолий, сирён шухйш тёрёс пулман: сирён туслаха йёксёк пётерсе хурайман. Сирён туслах малалла аталансах пыма тивёд... Эсё дёнтертён!..
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