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КУЛАПА-ХУЛАПА дЁНТЕРЕКЕН ВАЙ
Хресченсен пёрпештернё худапахёсем ялти пёр пудлах аллинче mama компарти камиссарё ертсе пына хёруллё те юралла
вахатра дуралнаскер эпё тёнче атапанавён сёткенне аннерен
ёмсе хёвел дутинче выляса хёпёртенёскер, пуртри мяу-мяу та
чёрнипе мёншён чавма пултарнине те, кил хушшинчи Хурадка
та кашкар пекех дивчё шалла пулнине mama шаймаклансан е итлемесен чунтан юратакан атте-аннерен дупка-тапка та лекессинчен сыхланасси пирки анлансах дитереймен. Пурана киле сарайёнче атте ёдлекен верстакран ункаланса яванакан турпас
ипемёпе, тыра уйёнче анне тыттарна хурда дурла сассипе киленсе выляттам. Qanax та ял пурнадён теттийёсемпе вылявылях хырама тарантаракан ёд думне вай пур таран пёчёклех
ханахса пына. Qy кадипе уйра хёвелпе пидсе хурална, маттур
ардынсем акапудпе сухалана дёре йывад сурепе суренё, дум думлана, кантар пуси татна, алапа тыра вырна, комбайн е жатка
хыддан касалса юлна тыра пучаххисене, ута-улам пудтарна, лаша
урапипе кёлте турттарна, аванра молотилка патне капанран
кёлте йатна, тёрекленерех парсан ду кадипе куршёри комбайне
ра пулашна, вёдёмсёр тасапакан ытти ёде те хутшанна.
Сайра, лутра усекен тыра анинчи, дёр улмипе кашман пуссинчи, махоркапа кок-сагыз йаранёсенчи думкурак маншан таван
дёршыва тапанна нимёд фашисчёсен эшкерё пекех туйанакан
пулначчё букварь вёреннё майан. Аслисемпе танах манан та пиден-йытпыршине mama дёрён ытти нумай ташманне тёпрен
тапалтарса тасатас килетчё. Пёр ду кади вёсемпе дападса нушапанаттамар та... тепёр дулне mama ытларах йышланса пусатчёдтыр-пула, улма-кашмана... Чунра даплаачаранах чёредумёнче сыхланса юлна пулас тутлахла усентарана кутран хавшатакан уй "варманне"хирёд шеллевсёр кёрешме хистекен вай.
Qym данталакра нимёнле чёрё чун та, усентаран та усасар
маррине дед пудпа даварттарса ёненессём те кипмен шаймаклахра. Вёрену, пёлу, дынсем хушшинчи анланулпа дывахлану вара
пурнад пайарлахне майёпенех удса пычё. Сёр хайён чёрёлёхне малапла атапантарса пымашкан, тёленмелле, этем пур енлён
тёппипех анланса дитмелле мар, пирёншён планах варттанлах
пулна килёштеру йёркине дирёп тытса тарать иккен. Qym дан-
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талакан, этемлёхён дирёппёх ыралахёлайаххипе усаллин кёрешу
дёнтерёвёнче-мён. Ку тёлёшпе унан вёдёмсёр удлахран килекен
пулашу дине шанмалли дук. Пёр-пётём чамарта вал хайён шалти дирёпленнё тытамёнче Хёвел тавра давранса ашанса пуранать. Оёр динчи ыралах, телей вал шапа-пулара та, шана-лёпёшре
те, дёлен-калтара та, упа-кашкарта та, этем-упатере те хайне
евёр вайпан чёрёлсе дирёпленет. Ыралахри икё енлёх - саваклахпа хурлах пёр-пёринпе ытакланса, пёрне-пёри дёнтерсе пыраддё.
Тытаду-дураду, варда-хардёпа мир, ултавпа тёрёслёх, чёрё пурнадпа вилём дёр динче чаранмасар патранать. Кун дути курна
пётём чёрчунан, этем дурин пуласпахё асамла вайра - дут данталак аталанавён пётёдлёхёнче. Вёсен пурин шали те - хирёдтарура, дёнтеруре. Усалли те, ырри те - хайне евёр паттар.
Вал хирёдтару саваклахёпе вардинче мён кана пулса иртместши? Qae дыхану кёрлевне анланса пуда тёплён хывма та дамал
мар. Кашни чёрё чун хайне пурнё выранта худа.
Пёчёкрен икё уралпа асла чун пулса пына май, манан та дав
чанлахпа ыра-усап куллинчехалахпа пёрле ишме тур килчё. Тёнче
юхамёнхумё кама-кама еплеудалтарнине халах умнехаярран та
шутлён каларса катартас йывар ёде чунтанах йёркеллё майлаштарса пынан туятап. Славна май пултарулах хайлавёсем
манан ахальтенех пудран туха-туха укмен пуль. Вун таваттара чухне алапа дырса каларна таван ялан - Хурансур Оармасан
"Qanxyg" журналёнче шаранса тухна "Карачём мучи шпион тытайман" хайпавам маншан - пурнадри пёрремёш дамал кулаш.
Хамаран Варнар енчи Ленин ячёллё колхозан саккармёш бригадинче таташах "Боевой листок" калараттам. Пёр экземплярла
ял хадачён кашни номерёнчех "Капкан кётесё" вырнадтарма манмастамччё. Унти кулашсем те дынсене хайсем патне шухашлавлан туртатчёд. Качча дулне дитсен вал вахатра ВЛКСМрайкомён активёнче районта та, республикара та хаватлан шав
дёкленё. "Комсомол прожекторён" районти штабне ертсе пыраттам. Райком унта район пурнадён пур енёпе те активла комсомолецсене суйланаччё. Михаил Васипьевпа эрнере пёрре "КП"
хадатёнче обществен тунтер енчи хура ёдне дивчё карикатурасемпе халах кудё умне калараттамар. Унта лектернё ыра марлаха КПСС райкомён бюровёнче вун пипёк хутчен шавлан пахса
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тухна, сутсе явна ыйтусемпе мён чухлё усалла ёд тутарттарна. Редакции парти пурнад пайне ертсе пына хушарах
колхозри комсомолецсене пурнад уттипе хастарран уттараттам. Эрнере пёрре видё ял валли видё экземпляр "QaMan
кавалери" хаяр кулаш хадачё калараттам. $амраклах хёрёвёнче манан шапам пурнад сиккийёпе ёрёхсе кайрё, пултарулахам аслайён чи вайла страницисенчен пёри яриех удалчё:

КАРАЧАМ МУЧИ ШПИОН ТЫТАЙМАН
Каштах кахалрах пулас вал пирён куршёри Карачам мучи.
Уя ёде сахал тухнашан ана пёррехинче Варнарти "Социализм
дулёпе "хадатра дапса каларна. Ял-йыш унран кулма пудлана.
"Ах, лёпёртисем эсир, - терё тет вал тарахса. - Сирёнтен хавартан
унашкал районёпе чала тухасси ёмёрте те пулас дук".
£улла ура йёрри юлмасть те, юр дусан, вал пирён урам
кётессинчи сарлака дырма урла сулахай дырана лапшака дапатисемпе сукмак хыватчё. Сукмакё индех мар пёчёк, мунча пек
пуртре пёччен пуранакан Матёрне инкесем патнех дитсе духалатчё. Хамартан аслисем шал йёрнинчен халха катакпанатчё:
"Качака Карачамёпе Матта
Матёрни ыраш уламёнчен
ш артлама сивёре е дилтаманра шанса хытаркасран
лаша дурамё дине витмелли
ашак дыхаддё, канма ун дине
урайне юнашар выртаддё,
чунёсене кантарма пахар
пудла пёр чёлёмрен табак
туртаддё."
Шаймакпаха манан мёнпе те пулин пусарас килетчё. £апла
куршё ачисене хам майла давартам та... Сукмак тёпёнчи таран
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юра йывад кёредепе чаврамар, диеле йамра тураттисемпе витсе
юр сапрамар. Телейёмёре тэта лапка-лапка юр дуса паче.
Тёттёмленерехпе дырмари туремлёхри кёлет кётессинчен санама пудларамар. Сивё те тивмест. Ака, Карачам мучи такпаттарса дыранран анать, дитрё те вал серепе тёлне, каптар-каптар
кёрсе укрё тарахла шатака. Чатаймасар эпир ахалтатса тавайккипе чупса тартамар. "Ах сире, шёвёрккесене, тытса кутран ашалантарап-ха!" - илтёнчё хыдалтан хаяр саса.
Кинемей ана-кана сисмест пулас-ха, качака усрама юратаканксер, килёнче пёрмай майракалла шуйттанёпе айланать. £ава
тухсан вал стариккине качака дитерме Асан хатла дырмине каларса яна. Карачам мучи пёлётрен темле пысак шар вёдсе аннине
курнипе сехёрленсе укнё. Тан кёрсен вал шар укнё тёлелле хашкаса чупна. фурална шара тэта парашют майла темле япалине
пудтарса, качакине даватна та ялалла васкана.
Уничерен кёрсен ана ачасем сыранна. Пурте кашкараддё,
ыйтаддё: "Qypca пар пёр татак!"
Карачам мучи вара сурах касмалли дивёч хачапа шар рединкине пурне те касса парать. Ачасем дав татаксенчен пёчёк
хампасем туса пуд тарринче вёдтерсе дурерёд, шаплаттарса
дурчёд. Мана та пёр татак лекрё.
- Амерёк шпиунё вёдсе килчё дав шарпа,-тет вал чеереххён,
сухалне шалса. - Хыта хаваларам, анчах та тытаймарам. Канальа, каялла пахса кула-кулах Сунар дырминелле тарса
пытанчё.
Пирён дёршыва шарсем ярса радветка, тиверси туни динчен илтнёччё. Тен, чанах та шпион вёдсе килнё? Ма тытайманши Карачам мучи ана? Настуящи чёрё шпион кураттамарччё.
- Качака дине утланса хаваламаллаччё,- терём те, Карачам
мучи мана пуша дёклесе катартрё:
- Пёлетён-и дак мённе, пёчёк шпиун?..
"£алкуд" журнал, 4 №, 1951 д.
ХУШСА КАПАНИ; Манан кулашла хайлав геройё Карачам
мучи вал -Герасим Тихонович Тихонов, 1880 дулта дуралнаскер,
кинемей - Агрипина, машарёпе танашах. Ялти ятла дынсем хресчен худалахне справнах тытса тана. Чуханлах саманин хаяр чирёсем ачапчасар таратса хаварнине пула вёсем те, ытти инкеклё
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демьесем пекех, дурална ывалне Хёветёре чиркуре дыртарна
пулин те, ялта Ятсар теме пудлана. Чан та Ятсара хаяр чир-чёр
дыхланман, вал патвар, сыва уснё, авлансан пирён аттесене
хайматлах туна. Эпё аставассах вара ёдкё-дикёре, нимелле ёдре
пёрлеччё. Вёсен Гена ятла ачи манран дулталак кёдёнччё. Ачалах
пёр чамарта иртрё.
Варда чаранна хыддан та Карачам мучисем Хёветёр-Ятсарне турех кётсе илеймерёд. £ёршывшан ун чухнехи йывар тапхарта, ардын сахалланса юлнине пула, нимёд фашисчёсемпе
дападна салтаксене тэта темиде дул дарта тытна . £апла Гена
ашшё те хёсметре варах пулчё.
Варда паттарне пирён куршё кётсе илчё-илчех. Генасемпе
эпир саванадлан сиккелетпёр. Урамра салтак юрри илтёнет. Ялйыш пирёнтен индех мар пуранакан маттура Федор Шахалова
дара асатать. Пёри тавранчё, тепри ун выранне йышанать тенё
пекех. Эпир салтак урапи чаранна дёре васкатпар. Шахалкасен
кил хушшинче - саваклах. Ака вёсене, ура худса ташлакансене,
манан йысна, фронтовик, Петр Ковский укерсе илчё.
Асатакансемпе тана чухне Карачам мучи калана самахсем
аса килчёд: "Ывалам Гитлер-адтахана тёп туса киле старав таврансанах чам шыва укиччен ташша сёветёп-ха та..." Шел, икё
Хёветёрпе пёрле таша картине тухаймарё дав мучи, ватта пула
йывар чирлёччё.
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Редакции
ш т ат р а
таман сат и р апа
юмор пайё уйахра
псрре калара к ан
страница.

Aq t a

э с ё , п АрАн т Ак ?

- Атте, атте! Эп паян кёнеке туянтам, юмах дырса тултарна
унта, кулса вилмелле. Итлетён-и?
£урампа ларакан Василий Платонович давранчё те ывалён
самахёсене танлама пудларё.
"Корейари Алмаз тавёсем динче ёлёк-авал Пак ятла пёр
даткан этем пуранна, тет. Мён курна вал, пурне те хай патнелле
туртна.
Пёррехинче унан капканне кёмёл парантак дакланна. Пак
ана ярса илнё те вёлерме пикеннё. Сасартак дак пёчёк чёрчун
этем чёлхипе каладма пудлана.
- Тархасшан ярсам,- йаланна вал,- Мён чухлё ыйтатан,
даван чухлё кёмёл паратап.
- Эп мёнле япалана тёкёнетёп, давсем пурте кёмёл пулса
таччар, вёсене никам та тёкёнме ан пултартар, вара яратап, тенё даткан Пак.
- Пурте пулё,- самах пана парантак.
(Даткан Пак хавартрах килне чупна. Хапхана пырса тёкённё
дед - алак дап-дута кёмёл пулса тана. Пурте кёнё, шыв куркине
ярса илнё - вал та кёмёл, пушмакёсем те кёмёл..."
Итленё май Василий Платонович пудёнче тёлёнмелле
дунатла ёмётсем вылянса илнё, тёрлё шухаш патранна. "Епле
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телейлё пулна Пак, а эпё... Мёншён парантак дук-ши маншан та?
Ав халё, пустуях чармантараддё, Чичварина хамар поселокрах
пуранать ёнтё, пурпёрех хайёнчен кивден илнё пин тенке манран шырасшан, суда ура дине таратрё, явал. Эпё те паранмастап,
ха-ха-ха! Расписка паманскер, пушали шыра. Иртеменкасси пупне
те ай-яй лайах шахвартрам. Ыйтатап та, каштарт каларса тыттарать, вадка, пин тенкё укдана. Ку учитель-ха, камалла дын,
вахатрах парё, тет пуль хай. Эх, варам сухал, йыта даварне кёнё
шама каялла тухманнине пёлместён дав. Халё, ав, укдана таварса пар, атту вилсен те тамак хуранне лекетён, тет. Шиш! Платов
кёсйинчен тухмё вал укда. Вилсен мёнле унта, тамака-и, рая-и,
леш тёнчере те майлаштарапар эпир. Халиччен хурсем шывран
йёпе тухман вёт. Парантак, парантак, адта-ши эсё, парантак,
ылтанан-кёмёлён ялкашаттам вара. Халё те начарах пуранмастапха та... Видё дул хушши лаша тытса усрарам, налук тулемерём,
уссине куртам, никам та сисмерё. Чулхулана дамарта кайса сутса кёсьене макартрам. Кёмёл пекех йалтартатаддё чах дамартисем. Пуранма пёлес пулать. £ав чичваринасемпе пупсем: "Ку
Варнарти ватам шкулта ёдлекен Платов учитель - шульак, мушенник", - тесе те каладдё пуль. Э-э-э, ала дед сулатап, дынна
улталанашанах ёдрен калармёд-ха. Укдине пурпёр каялла илейместёр, расписка дук, шиш!..''
- Мёнле дамаллан пуйна Пак. Аван мар хатланна вёт вал?
Парантак шучёпе пуранна. Тёрёс калатап-и, атте? - шап! хупса
хучё кёнекене ывалё.
факна илтнипе ашшён пудёнчи шухашсем тадта кайса
духалчёд.
"Социализм дулёпе” хадат, 13.11.1960 д.
с А м а к у н р а н ПИСНИ
- Лексантар Латимарч, чей ёдме кёретёр-и тен пирён пата?
- илтёнчё йаваш та илёртуллё саса алкумёнчен.
Урампа васкаса утакан дын тапах чаранчё. "Мёнле чейне
чухлатпар-ха та ана, инкедём, анчах та дак сумка пётерет, таптулли укда вёт, ял Советне кайса хурсанах... Э, енчен тэта, инке
чейне ёдсех тухас", - иккёлле шухаш тавлашса илчё унан пудёнче. £ав хушара пырта йанкарр турё. Чатаймарё чунё, хёрарам
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сассине паранчё.
Ака, сётел хушшинче юхать четвёртрен самакун, юхать ста
кан хёррипе, юхать янах тарах...
- Инкедём, - сакайне кёме тана хёрарама кёпи аркинчен
туртса чарсах халадланса илчё Лексантр Улатимирович Улатов.
- Урах ан чарманар, дитет, Ярмушкана каймалла, дак сумка пулмасанах...
Нумаях та вахат иртмест, тура лаша кантур алакё умне
дитсе те чаранать. усёр дын лашине тилхепе вёдёпе дурам тарах
датлаттарать.
- Но, хуш-ха дунатна, £идунат. Мантан-им кам ларса пынине?! Ял худи эп! - шур калпакне хывса каялла таханать ямшак.
Сакар ялта хам худа,
Ма усас-ха ман пуда.
Ай-яр, ай-яр, ай-я-я.
Адта дитнё самакун Саванатпар кашни кун.
Ай-яр, ай-яр, ай-я-я...
Ррях! Саварас лашана. Кам ёдтерет мана кантурта. Вёдтерес инке патнех.
Каллех юхать йуд шёвек, юхать четвёртрен, юхать...
Чылай вахатран тин худа инкепе сывпуллашса, каялла тухса
вёдтерет. Хурал пуртне дитсен конюхсем усёрскерне аран-аран
сётёрсе кёреддё. Руна динче сумка тупаддё; тулли укда. "Адтан
ку, мёнле майпа? - тёлёнеддё пурте аллисене пёддисем думне
шарт та шарт дапса.
Нумай-и, сахал-и вахат иртет, Улатов варанать те анаслакаласа илет, витре хёрринчен сивё шыва мехлет. Каштах удална
пек пулсан, пуда укда шухашё пырса кёрет. "Манан сумка пурччёдке, инке патёнче е дул динче укерсе хаварна..." Пахать, тепёр
тенкел динче такам хул турттарать, унан пудё айёнче... укда сум
ки. Лексантар Улатимирович часрах унта дывхарать те, карт!
туртса илет сумкана. Рывраканни те, усёрскер, кашкарса сиксе
тарать.
- Эсир арестованы! - духарать ял Совет худи, шал та шал
паркаласа илет хайхискерне.
- Пастай сире, - макартатать тана кёнё хуралда. - Адта ман
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калпак? Чаранар! Эсир хавар ристованы.
Тытадсах укеддё хайхискерсем, удална сумкаран тухса укнё
укда пачкисене курсан тин чаранаддё. Улатов вёсене пудтарса
шутлама пикенет. Тёп-тёрёсех.
- Ку самакун никама та ыра тавас дук, дурадар, текех ёдер
мар ана, лавка удрё пуль, - сёнксе тухса утаддё иккёшё ытакланса.
Халё Ярмушка ял Совечён худи чанах та самакун ёдмест
тет, хёрёх градуслине вара...
"Социализм дулёпе", 19.03.1961 д.
ACAMQA ШАНА
"£ёнё дул" колхоз правленийён кантурё. Табак туртса тултарна пулёмре шут шардисем шакпатна саса тэта шкаф думне
сёвенсе таракан хёрарам каладни илтёнет. Кётесре ларакан Ни
колай Платонович аллинчи хутне темиде хут вуласа тухрё ёнтё.
"Выльах-чёрлёх витисене хёле хатёрлессине хавартлатмалла",
- макартатрё вал. Унтан, пиншакан умри кёсйинчен пёчёк тура
каларчё те, хура дудне меллён якатма пудларё. £ав хушарах унан
самси дине шана пырса ларчё.
- Пастай сана, чим-ха, - Мускавран анчахрах туянса килнё
шлепкине хыврё те, шап! хупласа лартрё шанана. - Э-э-э, лекрёни-ха!
- Ыра дыннам, тархасшан каларса яр мана ирёке, - сасартак
илтёнсе кайрё шлепке ашёнчен.
Qyg-nyg вирелле тачё Николай Платоновичан.
- Мён амакё ку?!
- Асамда шана эпё. Ирёке каларсан, мён ыйтатан, давна
пурнадлатап.
- Суймастан-и?
- Тёп-тёрёссине калатап. Мён кирлё, давна ыйтар.
- Худалахан обществалла дурчёсене вёр-дёнё туса лартмалла. Унтан... - аллисемпе халадланчё вал. - Хама валли "Атал"
автомашина...
Никоалй Платонович шлепкине дёкпенё-дёклемен шана пач
духалчё. "Тавтапуд, ыра дыннам", - тенё самахсем дед илтёнсе
юлчёд.
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Ака асфальт сарна анла дул тарах йалтаркка "Атал" дёмрен
пек шахарса пырать. Ял хушшинче культура керменё, универ
маг, столовай, пульница дурчёсем уссе парна. Выльах-чёрлёх
витисем аякранах шап-шурран куранаддё. Мён чухлё илем...
Кайсан-кайсан машина ашёнче температура уссе кайрё,
пачаланчё. Николай Платонович кантакне удасшан пулчё, лакарёлакарё - удалмарё. Вал кашкарса варанса кайрё. Пуд динчен
витёнсе выртнаскер, тарласа пашахна хай.
Сакан пек тёлёк курна "Сёнё дул" председателё Платов.
- Тёлёкрех пуранма лайах-ид, пурте пурччё унта, уйрамах
- "Атал". Пирён халё... сакар вуна пару усрамалах вите те туса
лартаймастпар та. Никёсне пёлтёрех хывна, чулран, анчах хумисем хапараймаддё. Иртнё дулсем кирпёчне те хамарах
дапаттамар, кадал вара ёдкё танатинех кёрсе укрёмёр пуль?
Пёреххут, ма асамла вай дук-ши? Тёлёнёд пурте. Ан та пырса
каладар вара пирёнпе, - лаплануллан хавхаланчё вал.
"Соц.дулёпе", 1961 д.
ЛЕПЕШКИН МЕСЛЕЧЁ
Пёррехинче унан таран кёсйинчен икё пуслах пахар укда
духална, тет. Хыпанса укнёскер, аллине чавса таран чиксе ярса,
кёсьери кашни кётессе, дёвве темиде хутчен хыпашласа тухна.
Укда дук та дук. Шалтах хуйха укнё вара вал. Килнё дулне те
каялла йёрлесе тухна, кёсйине те тепёр хут таварса силленё.
Укда даплах дук та дук. Ёнене вакарсар пётёлентермелли юрату
хутлахне хайхискер пусаранчак камалпа кёрсе каять. Инкек дине
синкек тенё пекех, кил хушшинчен харушлах сиксе тухать.
£ёмёрттерсе пырать ана хирёд аратла ула вакар. Вал му-у-уклатса самса умнех дитсе чаранать. Сехри хапна Лепешкин шак
хытса тарать, харанипе унан чёлхи дётет, ни кашкарма, ни тарма аптарать. Сив чир силленё пек чётрекенскер, дамки дине
патар-патар тапса тухна тар пёрчисене шалас-ха тесе кёсйинчен
ал тутри туртса каларать те, шанкалт туса укет вакар майракисем хушшине икё пус пахар укда. Сав вахатрах вакарё те машлатса аяккалла паранать.
- Укда! Укда, ай, укда пётрё, - тесе ун хыддан тапалтатса
чупса каять Лепешкин.
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Юратать вал укдана. Ансартран дётернё икё пусёшён
даканёччё, патшалах енчёкёнчен йакартатса юхакан дёршер-пиншер тенкёшён саваннипе вара дулелле сиксе пёлёте те пудёпе
шатарёччё. Ёдленёшён уйахне паракан пин дура тенкё те сахал
уншан.
"Сахал, питё сахал, парар мана тэтах, нумайрах, пачки-пачкипе", - Д.Мамин-Сибирякан пёр хайлавёнчи купца пек аллисемпе халадланса кашкарать. - Хам начальник - хам худа. Кам
пур манран асли кунта. Мён тавас килет - давна таватап. Чаракан дук". Нидта кайса кёрейми саваннаскер, пуймалли майсем
шыраса пудне дёмёрнё, дёрё-дёрёпе дывраймасар хашкална.
Ака, ним тумасарах бухгалтерине наряд таратать те, виддёр тенкё шанкалт дед кёсйине чамтарать. Грузчиксене туленё
укда ведомодё динче те пилёк хутчен унан хушамачё тёл пулать.
Пурин дине те типтерлё ала пусса хуна. £ёнёрен дурална "груз
чик" вал вахатра шофер думёнче сиккелесе яранса дуренё. Ле
пешкин ларса пыракан автомашинасем Йёпред енчи Прусака,
Буинска тэта ытти тёрлё вырансене дитнё; йывад, хёд-тимёр,
шлак, хайар, кирпёч тиесе тавранна. Аратла вакарсен хутлахне
мар, килне сётёрнё пудлах даксене. Ленин урамёнче сисмелле
мар хавартлахпа шатрун дурт уссе ларна. Патшалах транспорчёпе уса курнашан, бензин дунтарнашан укдине туленё-ши тэта?
Ай-яй, Александр Павлович вёсемшён расхутлансан, хёвел те
тахданах анадран тухмалла. Аратла ула вакар майракисем хуш
шинчи пахар укдишён те чутах даканса вилмен. Ана вал, тарахнипе, темиде уйахранах аш-какая асатна.
Чаранман айарсене даварлахладдё, хаяр вакарсен тути
хёррине унка дакса яраддё. Лепешкинан кукар аллине мёнле
турлетмелле-ши?
"фёнтеру дуле", 1962 д.
ЧЁРЁ ВИЛЕ
Чаввик! Чаввик! Qaea юрри анла уй-хир тарах саланать.
Пёр пёччен сас мар вал, вуншар саса - хирти ёд симфонийё.
Темиде кун думар пёлёчёсем хыдёнче тунсахлана хёвел те,
йалкашса ирёке сиксе тухна май, дунтарас пек хёртет. Нурас
енчи Ишлё халахё парда дулать. Урамсенче дын таврашё куран-
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масть. Хушаран дула урла ула кушак чупса иртет е тахашсен
хапхи хыдёнче йыта хамлатса илет, хур ади тэта хайён ушканё
патёнчен иртнё чух сахас пек хамсарса хавалать.
Удал килёнче дед ёд вёрет: чашт-чашт! кач-кач! Хёрёх пиллёкелле дитнё Александровпа Борисов раслатса сава туртаддё.
Самса тарах та, пит дамарти дийён те хайсен шапартатса тар
юхать. Шалса илме вахат дук. Кил худи те хулан хамана тарашсах
вартать. Сирпёнсе кана тарать турпасё.
- Карчак! Люксантра, ай илтместён?! - хыттан духарса ярать
вал сасартак. - Яшка пёдер, мутри, дёнё улмапа. Лапкана чупма
та ан ман. Тёве хырамё мар вёт пирён. Ахаль хаварна-и сана
ёдрен?
Каллех кач та кач лартать худа пурттине. Лешсен те сава
турпасё вёдсе кана тарать. Пурте эхпетсех тармашаддё; якатна
хамасене видсе татаддё, картаддё, латала дападдё.
- Хэ-хэ, атьсемёр, пулчё те, ни кёске мар, ни варам мар,
шал та шай виделлё, мадтар-ид эпир. Халё вилесси дед юлать
ёнтё.
Така хуранёнче - пиднё аш яшки. Карчакки эрех йатса дитет.
Пичкере - Илем ячёпе туна сэра. Сиеддё-ёдеддё, ёдеддё-диеддё.
Кашт хёрсен, юрра яраддё; "Атте мана тупак туса памарё те, ирёксёрех хаман тумалла пулчё..." Вёр-дёнё тупак дине ларса, ытаклансах ёнёрледдё.
Масар динче выран юлмасран сехёрленнё Удал Удапё тепёр
кунне мухмарла юлташёсене шатак чавма нимене йыхарчё.
"£ёнтеру дуле", 7.08.1962 д.
МУСКАВРА КАМИТ ЛАРТНА дУЛСЕНЧЕ
Мускав енчен халтартатса килекен дурхи уяр данталакри
аслати утмал иккёмёш дулта Чаваш дёршывне те лайах карслаттарса ада дапрё. Пурнад тинёс хумё пек шавларё тёнче дыранёнче. Ялхудалахне дёнёлле йёркелесси динчен ака уйахёнче хаяр
йышану тухрё.
Тёпком йышанавне пурнадласа, район хадачёсене пётерчёд.
Вёсем выранне... Ака, ака уйахён 29-мёшёнче Варнарта КПСС
Чаваш обкомёпе Чаваш АССР Министрсен Совечён Варнар территориллё производство управленийёнчи районсем валли кала-
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ыййха турт

ра/сан "Оёнтеру рулё" харат тухма пурларё. £ёнёрен туса хуна
управление Йёпрер, Варнар, Элёк районёсем кёреррё. "£ёнтеру
ялавё" тавата пин рурапа тухна пулсан, рёнё харат вуна пин экземпляртан иртрё.
Районсене пёрлештерсен, халах пурнарё вирё районта вирё
тёрлё пулни куранатчё. Варнар йёпрерсемпе элёксенчен чылай
маларах рёкленнё иккен социализм коммунизма эстафета патаккине тыттарна рулсенче. Миша Васильев Йёпрер районёнчи
"Березовка" колхозра Вьетнамра рис пуртарна пек хёрарамсем
кёписене пилёк таран хапартса раруран шывра тыра вырнине
курса тёлённё. Ун пирки харатра тухсан, Йёпрер пурлахёсем "эсир
пиртен машкаллатар, ун пекки пулман" тесе хирёрлерёр, ралах
тёрёслёхе рёнтереймерёр.
Варнар районёнчи ялсенче рёнё клуб, шкул рурчёсем усеусе парна вахатра Элёк енче... "Красный Октябрь" колхоза ритсен хам кура хам ёненмерём.Хирлеппур клубё улам шлепкепе
ларать. Улам витнё сарай юлман ялёнче. Культура кётесне вара
манара хаварна. Фельетон рыртам ракан ринчен:
Клубсем каладма пудласан
Клуб Таутович паян та кантарлачченех тутла ыйха туртрё.
Чармантаракан дук. Хыта выран динче варах йаваланса выртнипе аяк пёрчисем сурма пудласан тин харах кудне удрё, тепёр
кудне удичченех упа сассипе мёкёрсе ячё;
— Эй, Тимёр Камака?!
— Кхам! Эпё хунтах. Мён кирлёччё? — мачча тарринчен
пудне каларса пахрё Тимёр Камака.
— фараддине чёнтер кунта!
— £иччас. Эрешменсене халех чуптарап.
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Тепёр темиде декунтран ал арманё пек Qapa Клуб умне хашкаса дитет.
— Мён хыпарпаччё, хисеплё Клуб Таутович?
— Тахта. Эй, Тимёр Камака? Эсё те кёр! — пит сурьюсна
каладмалли пур паян сирёнпе. Каллех мачча дулёш дахав-шалап.
Иксёре те ял халахё вилсе каясла тарахать. Мён тума кирлё
вёсем, теддё. Япах ёдлетпёр, тавансем, дав тери япах!
— Эпё япах ёдлетёп-и? — духарса ячё иртнё хёлле каскандасен айне пулса харах урине худна Тимёр Камака. — (?улла
канна, ун хыддан, шартлама сивёре, дынсене ашатна-дке...
— Ват канальасем, — шалтартатса илчё Qapa. — Ыр
тунашан мёнпе тав таваддё? Эс пур, дёрё-дёрёпе, кунё-кунёпе
сивёре хытаркаса хурал тар. Талап илсе парасчё хать Выл пасарёнче.
— Шапланар! — тарахна пек кашкарса такрё Клуб Тауто
вич. — Халах ыйтавне тивёдтермеллех. Ёдрен хатармалла пулать сире.
— Мана-и? — хул хушшинчи туйисене урайне варкантарчё
Тимёр Камака. — Мана-и, варда уксах-чалахне... Урасар инвалида
никам та тёкёнме пултараймасть.
— Эпё... эпё... — шалтартатса илчё Qapa. — Суда паратап.
QaKaHTa ёде килсе кёнёренпе чиста простутица даклатрам, ашсар
пултам. Тошё инвалид. Каххам-каххам...
— Эй, ухмахсем, давна анланмастар. Ман сире "тан кёртни"
динчен пуху йышанавё сармакпамалла. QaxaB-шалап дине мёнле
хуравлас? Варнара, культура пайне мён, хавара асатас-им? Хвармалисам юххине юхтармалла-дке? Анланмалла-и?
— Падарах дапла каламалла та...
— Апла-так, мён пудусене тансар сурахла усрар? Пеней дин
чен шухашлама та вахат. Эсё, Тимёр Камака, хёрёх диччёмёш
дултанпах ёдлеттёнччё-и-ха кунта?
— Аха. Кирпёч Камака улаштарначчё мана пёр хуша.
— Ну вал нумай тытанса таман, хута кайна-кайманах хавшаса урайне тёшёрёлнё. Пётнё вал чирпе. Ячё те духална халё
унан. Сана та, Qapa, тёнче илтмеллех ырламалла. Хуралта сыха
таратан. Паянах иксёре те камун ударникён хисеплё ятне пама
саявка тарататап. Qёнё дула дёнё наградапа кётсе илетпёр.
U -Ч
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— Тура пулаштар сана, Клуб Таутович, — ала дупса ячёд
Тимёр Камакапа Qapa. — Ураскилт пачашкине сан сывлахушан
ятарла кёлё янраттарма ыйтас.
— Алла пулсан, ёде дёнетесси динчен пуд тавра шухашлар. Культура дурчёсене Турра шанмасарах хёле хатёрлемелли
юхам пударна. Кам мёнтунипе-туманнине пёр-пёрин тёрёслемелле тесе хытарчёд культхудасем. Атьар-ха каяр эпир те, курше,
Хирлеппудне, вид-тават духрама уксакласа диткелёпёр, — хаваслантарчё вёсене Клуб Таутович.
— Унтах калтартатса дитме пулё-ха, - саванса укрё Qapa.
— Унти QapaggnH малта пыракан опытне вёренес...
— Эс, давракаскер, дапла пуль-ха, — ахлатса ячё Тимёр
Камака. — Ман ура шамапа туртса сурать, данталак пасаласса
пулас. Эпир хатёрлениччен кустар-ха лаша патне.
Qyp сехетсенчен Qapa хуйхарса тавранчё, кёд-вёд йёрсе ярас
пек.
— Шариков айар мар, кёсре те памасть. Снать не снаю сире,
всякий клуп-тармуетсене, сирёнпелех ман аш-сёт планё тулмасть,
тесе ятладса ларать, — пёлтерчё вал.
— Эй-яй-яй, халиччен пире культура выранне хуманнине
паян та хисеплес дук ёнтё. Каяр дурранах, диткелесе килёпёр, —
тарахнине шанарса тусёсене лаплантарчё Клуб Таутович.
— Qanax та, дурран намас пулать, дитменнине тата халах
ёдне таватпар. Саванта, пахчара, улмудди шуратса дурекен кача
ка пурччё, тытас та кулес. Ан тив, пире мар, "Таутово" колхоз
худине Шарикова намас пултар, — сёну пачё Тимёр Камака.
Кёдех ака Таватран Хирлеппуднелле пёр урапа тухса халтартатрё. Тилхепине Тимёр Камака тытна. Клуб Таутович хыдала
ларна. Ал арманё пек Qapa ун динче даканса пырать. Урхамахё
мекекпетет кана.
Яла кёрсен, кёпер урла кадна-кадман, вёсене хирёд Хирлеппуд Клубё чупса тухрё.
— Аван-и, Клуб Хирлеппович! — эртелпе саламларёд таватсем, чарусар урхамахё чалт! сиксе чёвен тачё те худа пудё динчи
улам шлепкене майракипе тирсе чашкантарчё, хёрринчен диме
пудларё.
— Салам, салам, — тайална шлепкине турлетрё Клуб Хир-
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леппович. — Тем, дёнё йышши транспорта куранать эсир. Вал
ку юрё-дке, техника, пурнад аталанавё, нимён те калайман, дитменнине тэта — мута улшанса дёнелсех пырать-дке. Пурнадди
лайахланна май ди-пудё те якалать вёт. Пурин пудё динче те
халь тимёртен дёленё кепка та шифер карттус. Ман анчах пуд
тарринче вардачченхи улам шлепке. £ёрсе кайнаскер, кашни
дулах дётёлет дав, то дил даварттарса каять, ак дак шаймак йышшисем те машкалладдё манран. Ну сана, хакла ханана... ятламастап ёнтё, дён улампа саплакалап. Qanax та, пёрре дётёлнёскере, ёмёрёпех адтан юсаса ларан-ха. Эх, тампуда мана, пакалтатса кайрам, ара мён тума кирлё дак ман улам шлепке сире... Ка
чака хырамне тарантарса вай илтёр. Малалла, ял тёпелнелле
иртёр.
— Кирли кирлех-ха, Клуб Хирлеппович. Сирён пата эпир
шапах дав ыйтупа килнёччё. Хёл тумтирне тёрёслеме, шалти
ёд-пудпа паллашма, — ала тытрё Клуб Таутович.
— Тархасшан, хакпа ханасем-куршёсем, — хыпанса укрё
Клуб Хирлеппович. — Ак анчах каларам-дке пуда улам шлепке
таханни ватар дул дитет тесе. Чавашра тезкасем пиншерён, ада
дапса дунтарса ятар та мана дак самантрах, анчах манашкал улам
шлепкепе капарланса "культураланса" ларакан клуб урах пулас
дук. Хамар ялта улам витнё дурт юлмарё те... Ма ада дапмасть
вёсене, колхоз худисене, манран та, халахран та машкалланашан.
Хайсемшён виледдё-ха, пирён дине дед куд хурипе те давранса
пахмаддё. Иван Кузьмич пулчё председательте — ман пудра дав
шлепкех юлчё, Николай Федорч ларчё ун хыддан пукан дине —
ак дав сирён урхамах шатарна харах хёррине дед сапласа пачё.
Иван Платонч пуртвёль йатса дурерё — улшану пулмарё. Миха
ил Иванчпа Тимка Якимова суйласан та тимёр кепка кётсе илеймерём. Вёсем хударан тухсан халах хайён тилхепине Николай
Тиханча тыттарчё — данталак улшанмарё, халё ёнтё — дёнё пудлах. Ку ёнтё, Иван Емельянча, вёренме парахман, наука дынни,
культурашан чи малтан тарашмалла пек.
— Куратпар епле тарашнине, — хаш! сывланипе Клуб Таутовичан алакё динчи Qapa дёре таталса анчё. — Пирён те давахдке. £ирёмрех ваталса лартам, тумтир дётёлсе пётрё, кудлах
ванчё, ял шапарланёсем дил ачисемпе туй туна вахатра Тимёр
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Камакана амантрёд те, халё хёле £урдёрти пек кётсе илмелле
пулать ёнтё.
— Хёл Мучи хисепёпе чапланса саванатпар, — Клуб Хирлепповичан тутарпа пёркеннё Рараддийё думне пырса тачё Тават
Qapn.
— Юрать-ха сирён Тимёр Камаки матур, уксак пулин те —
службарах. Манан Кирпёч Камака вара думар шывёпе чирлесе
хёне кайрё те, ниепле те ураланаймасть, — пёлтерчё худа. —
QaK дёрёк шлепкепе йашна камаках ваталтарчё ёнтё мана.
— Та-ак, ёдпе паллашар-ха, мёнтукалана эс? — ыйтрё ханасенчен асли.
— Хёлле уралтаркач удначчё. "Сивёре варах ларни ял дыннин ёмёрне тасма пулашать-и?" ятпа ыйтупа хурав кадё ирттертём, "Парланна эрешмен" спектакль катартрам. Кино тенине манна ёнтё. Ак дак сёнёве халах хушшине саратап; "Хёлле
"Красный Октябрь" колхоз клубне малахайпа тёпленё дамата,
кёрёк е талап, видё хутран кая мар алсиш таханса пымалла е
кёсьене чиксе дуремелли камакапа уса курма юрать. £ава тухсан плащпа е зонтпа пымалла, урана ата таханмалла..." — хаюлланах хуравларё Клуб Хирлеппович.
Тёрёслу хыдданхи каладава пудлаха та чёнчёд, анчах Еме
льянов унта хутшанмарё. Тунсах юрри юрласа тавранчёд яла
тёрёслевдёсем. Тепёр кунне Тимёр Камакапа Qapa Клуб Таутовича кавак дутлах варатрёд.
— Мёншён пирён намас курмалла? Халаха пухар та калар;
колхоз пудлахё Шариков хай вёрсе ашаттар сана, эп ёдрен тухатап, — терё хаюллан Тимёр Камака.
— Эпё те, — хут татки тыттарчё худана Qapa. — Ман выранта сана колхоз пудлахё хай хураллатар. Санан вучахна чёртсе
ятар.
Клуб Таутовичпа Клуб Хирлеппович вара пёр харас чан
дапса ячёд. Инкек сассине халахсар пудне кам илтет-ши?
1964 дулхи юпа уйахён 29 мёшё.
АНЛАНТАРСА ПАНИ: Ку ф ельетона КПСС обкомёпе
ЧАССР Верховнай Совечё Варнар производство управленине
кёрекен Варнар, Элёк, Йёпред районёсем валли каларса тана
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"Сёнтеру дулё" хадат редакторё П.А.Тихонов-Ялгир пичетлеме
харарё. Коммунизм патне дывхарна вахатра та Элёк районёнчи
пек улам витнё клубсем сыхланса юлни совет халахён пурнад
санарне вараласа катартни пулать, уншан дултисем никама та
тавтапуд калас дук, тесе фельетона каялла таварса пачё. Халё
вал кёнекере пичетленет.
Элёк райкомё те аша хыптарначчё. "Варнар капканёнче"
"Молния" колхоза тёртсе илнёччё. 1962 дулхи дичё уйахра вёсем кашни чахран 24 дамарта дед илнё. Производство управленийёнче вёсенчен кайри те никам дук. Кулашла укерчёкре эрех
кёленчисем тытна худа чахсемпе-автансемпе пуплет.

Чахсем: Кат-катик, кат-катик,
Эпир выда, кат-катик!
Колхоз худи Судаков:
Эрехпе дырткаламалах
Турар-и пёр дамарта?
Мён дуретёр духарса,
Епле хайрар калама!
Тёрёс мар критикленё тесе райкомран Варнара шанкаравладдё, хадата вардаддё. Тихонов пире, ял худалах пайён пудлахёпе Мешковпа иксёмёре, кадару ыйтса мухтав статйи дырса
килме хуса каларса ячё. £итрёмёр мотоцикппа Ураскилте, фермара пултамар. Сыннисем хайсен худинчен тарахланашан дав
тери хёпёртенё. Ферминче ним латти те дукка. Юханна худалахпа паллашна хыддан аран-аран шыраса тупрамар хаяр худана.
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Мешков кадару ыйтна пекки туре, кайран мухтаса пысак статья
сармакларё. "Хаталас килчё, Элёкре чухнех эпир унран сехёрленсе дед тана. Пёрремёш секретарьпе харатать. Тусла", — тет
мана кудран пахаймасар. "Эсир коммунист вёт, пуранса курна
дын", — терём те, вал ала дед сулчё.
ТИЛЁ м и ш ш и
Ача пулса курман дын
тёнчере дуках. Шаймак вахатдке. Кам манса кайё-ха ёнтё дав
саваклаха? Мён те пулин тавасах килет. Куд кёретён мар,
варттан ёдлет ача, аслисенчен
харанипе вара пытанать.
Кармалти Якку Мишши
ёнтё пёчёк ача мар. Хай хадан
катак йёмпе тусан динче выляАлександр Николаевич Мешковпа
са дуренине лайаххан астусах
Владимир Прокопьевич Кузьмин.
та каймасть пулё. Ватар дичче
1964 рул.
дитсе перённё. Салтак кутамккин йыварашне те хул пудди
динче видсе туйна. (?ынсенчен юлас мар тенён авланса та пахна.
Тавата ачи сикет хай тарах. Этем ретне кёнё тесех шутламалла
пек. Анчах та пудёнче качака асё чухлё те асё дукка этем ретне
кёрейменскерён. Тепёр тесен, пёчёк ача та унран танларах.
Чурече кантакки дапса дёмёрме вёреннё иккен чарусар,
хайён килёнче сахал мар тулёк, дынсенне. Вара та килти япалана тивмест-дке, ют дёреллех кармашать. Уралла вал ана тума
хаяймасть. Каштах пуд кутне пырсассан вара... чанкарр! чанкарр!
илтёнет ялта. Сиксе тухаддё дынсем, никам та дук. Хурах йёп
пек духалать. Qanna пёр хутчен пулать, виддё, вунна...
Шатак-дурак карталла пахчана иленнё качака купастана тёп
тумасар чаранмасть. Якку Михали те ялти кантак кёленчисене
даван пекех тёп тума шутлана пулмалла; ватна та ватна.
Чанкар! Чанкар! - хускатать кадхи шаплаха харуша саса.
Кармалсем вара вилнё пек "дывраддё". Варанса янах шамми туянтараймаддё пёр лутакаскерне. Вар-вар кёлеткеллёскер, пурне-
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сем хушшинчех машкал ташши ташлать. Халахра вал халё Тилё
Мишши ятпа пуранать. Унан кантак историйёсене пурне те йёркипех асанса та пётереес дук. Этем мар вал, саккун дук пуль ана
пачартама.
Халах... Тёрёс хак парать вал кашнинех. Пёрне ырлать, тепёрне хурлать. Тилё Мишши вара халах самахён пич енне укеймен, тунтер енне дилём пекех дыпданса парна. Туртса хапатмаллах ана унтан. Анчах, каман?
Элёк районе, "фёнтеру ялавё". 129 \, 1962 д.
ХАЯР ХУдИСЕМ
Ёлёк пёр хыткукар тыра вырма кайсассан, кантар канавне
парна та, апат диме пудлана. Кушелерен пёдернё дамарта каларна,
хуппине шуратса умри кёлте дине хуна. Типсе кайна дакар самсине дыртса илнё те чамлама пудлана. Хайён кудё дамарта динчен
кайма пёлмен. Янахё ыратакан пуличченех чамлана вал дакара,
анчах дамартине тёкёнсе те пахман, каллех кушеле тёпне парахна.
Пахсах таранна.
Таварлана хаяр... Кам юратмасть, каман астивсе пахас килмест пуль ана. Чуна удса яракан димёд. Хатёрлев кантурён директорёпе асла бухгалтер тэта унти хаш-пёр дынсем хаяр е по
мидор "димеддё” вара.
Кантурта ревизи туна вахатра тахар пичке таварлана хаяр
тэта пёр пичке помидор ытлашши тухна. Йапар-япарах худисем
те тупанаддё.
- Кусем ман, - тет хаюллан кантур директорё шут шардине
виддё шаклаттарса.
Заместителё икё пурнине вашт дед дулелле дёклет. Мас
тер каткасем дине пахса видё хутчен кулса илет. Ыттисем конюхпа бухгалтеран-мён.
"Килтен илсе килнё", "пасарта туянна", "сдатчиксенчен
илнё", "каткасем дитменнипе тэта килте лартма нухреп дук пирки кунта таварларамар, тёкёнсе те пахман вёсене", - темиде тёрлё
сасапа шавладдё хайхисем, кёд пёр-пёрин дине ыйтуллан пахса
иледдё.
Кулашла. Таварлана, анчах та ку таранччен димен, хайхи
хресчен пекех пахса усрана. Варманта пуранакан лесник сутан
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илсе камакара вута дунтарать тесен, кам ёненет? Варнарти
хатёрлев кантурёнчисене те качака та ёненес дук.
"фёнтеру ялавё", 1962 д.

тАхАр АРАМ - ПУЙСА КАРАМ
- Ывал! Ывал! - саваннипе нидта кайса кёреймен пурте.
Тин дед кун дути курнаскере васкасах ачашшан кипкепе чёркесе
хуна. £ари! духарна ятсарскер, кутанлашса, турткалашса тападланна. "Курмастар-им, илтместёр-им паттар дут тёнчене килнине!" - тесе калананах туйанна.
Кунеем иртнё, эрнесем, уйахсем, дулсем тарса юлна хыдала. Ятлаланна Аркашка та тахданах дытакпа дуреме парахна ёнтё.
уснё, уснё вал, япшарланна, сарална, качча пуне дитнё. Хитре
хёрсем динчен кайма пёлмен чарсар кудё. "А-ах, - сывлана вал
ассан. - Авлансассанччё, пуранма пулать те вара..."
Шухашлана - пурнадлана. 1955 дул килсе дитнё. фут данталак кёр пуянлахёпе киленнё вахатра Аркашка та хайён кёске
ёмёрёнче пёрремёш хут авланса яна. "Кадалхи пуян кёр пек
пултарччё манан пурнад та, даванпа машарланна та”, - хайпе
хай саванна вал. Варнар дывахёнчи Тёмпек хёрё чиперех пулна,
пылла уйах та юрату туйамёпех иртнё. фамрак арам лайах упашка тупрам тесех саванна. Анчах калахах пулна дав. Шанна кайак
йавара пулман тенё пекех Аркашка икё дул юнашар пуранна арамне парахеа кайна. "фукка пирён хушара юрату, лайах юл", тенё вал чеен лахлатса.
Ёмёр пёрле пурамна авланман вёт Аркашка, арамён туприпе ёдсе-диме дед ятне туна.
"Туратла дуралнаскер, ардын ятне ярас мар-ха", - каллех
усал шухаш яванна унан пудёнче. Тепёр вид уйахранах куршёри
Ман Турхан хёрёпе паллашна вал, туй пекки те тукалана. Хальхинче авланни динчен хут дине саккунпах палла туна ёнтё. Кана
та лайах йакартать Аркашка, хёрарам шутёнчен тумланса-таранса пуранна хыддан, дулталакран уйралать. Кун хыддан - хулана.
1958 дулхи ута уйахёнче Великие Луки хулинчи Кононенко
хушаматла хёр дёнё хушаматпа дуреме тытанна. Вал - Аркашкан
дёнё арамё пулна. Ку та килёшмен. Тепёр уйах иртет-и, иртмести, Элёк районёнчи Каканар хёрё арам пулса та тарать. Нумай та
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пуранмаддё - урах уйралу. Хальхинче Аркашка суд аллине лекет. Виддёшёпе те регистраци туна, анчах паспорт динчи штампсене кашнинчех хуратса пына. Пёр дуллах ирёксёрлесе ёдлеттермелле таваддё ана.
Видё дул иртнё унтанпа. Ута уйахё. Варнар районёнчи Мёлёш
ял Совечён худи хут уйарттаракансем сахал тесе тунсахласа парна
вахатра пулём алакё чёрик туна.
- Авланас шухашпа, - сёререх самах хушна кёнё дын, хай
хыдёнчи Надтуд ятласкерне малалла тёртсе. - Документ таврашё
думра дук та, "целинанах хавартам-дке", дурална хут дубликачёпе темле...
Худа саккун йёркисене "мансах" йапар-япар регистрацилесе хуна даксене. Аркашка тепёр хут авланна - таваттамёш реги
страци.
Мёлёшре ёдлемесёр пёр эрне саванса ёдсе-дисе пуранать
вал. Арамё дёнё кёпе, шалавар тахантартать. Уншан тав тавас
выранне япаласем тэта укда шахвартать те, тухса шаванать ултавда: "Сыва пул, черетлё арам!"
Хут дине палла тумасар тэта миде авланна-ши вал? Туди
Маратра, Уйкас Юнтапара тэта тадта та хёрсене макартса пётернё.
Пёрлешсессён ана арамёсем ялан кёпе-тумтир тахантартна.
Палахая персе ёдсе-дисе пуранать те темиде уйах, кайран вара
шыран та тупайман.
Qanna чупкан Куйбышев обладне дитсе тухать. Ака ута
уйахёнче Туди Маратри пёр арамё патне Аркашкаран "хурлахпа"
хыпар дитет. "Манан чи юратна Матруне! Вилетёп, трактор гусеници айне пултам. Мёнле сывалас. Самайланан теддё те тухтарсем. Матруне, эпё саншан чанахах та хакпа дын пулсассан,
каштах укда ярса парсам".
Матруне укдине чанах та яна, хайне улталанине манна пу
лас. Аркашка вара суйна. £ак Матрунене кана вал икдёр тенкё
хур туна. Ытти арамёсене те вуншар-дёршер тенкёлёх даратна.
Ват чан-чан харампыр. Хёрарамсен ёнсине кёрсе парна савас.
Сураласса Аркашка Варнар районёнчи Чалам Какшамра
дурална, хушамачё унан Хурасимов. Ывал тесе ашшё-амашё
калахах саванна уншан. Хёр пулна пулсассанах тахар хёрарама
макартмастчё.
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Таххар кана мар, вунсаккар та авланна теддё те ана. Тинех
пётрё ёнтё чупканан уявла пурнадё. Аркашка суд тенкелё дине
ларчё.
"Сёнтеру ялавё", 1962 д.
ХЁВРИ ПУРфАН ТУТАР
Сук, Григорий Васильч ача мар, ачалахри шаймак вахат та
манадра ёнтё, вал ман дын - палла дын, Варнар урамёсем тарах
манадлан утса дурет. Иртен-дурен те ана сахалан мар пуд таять.
Ловцова лайах ёд шанса пана. Поселокри лавккасене
тёрёслемелле. Ахаль ревизор та мар - ревизи комиссийён председателё. Янравла ят вёт!
А мён, начар-им, тёрёсле те тёрёсле. Ултавдасене шыра,
тара шыв дине калар, йанашсене тупса пар. Суту-илу ёдёнчи
саккунлаха сыхла.
Тёрёсленё те вара Григорий Васильч, ёде пур майсемпе те
дыпадулла туса пыма пудлана. Тавар дулёкёсем хушшипе худаллах утса дуренё. Хараман унран, ара, шанчакпа дын-дке. Шанчаксара кам дулёксем хушшине ярать.
Qanna, Варнар посповён иккёмёш номерлё магазинёнче таварсем пёр аларан тепёр алла кудна. Сын шапарт лармасть-дке,
тем динчен те каладать. Суту-илу тавакансенчен пёри чью дин
чен самах пударна.
- Д а ,- тенё Григорий Васильч та аллисене саркаласа. Тёлёнмелле, ултав, дарату пётмест халах хушшинче. Тупанаддех хушаран путсёрсем.
- Ихик! - кулса яна дав вахатрах лавкка комиссийён членё.
- Пахар-ха, пахар, хэ-хэ!
Тёлёнсе хытса кайна пурте. Ловцован хёвёнчен пурдан тутар
вёдё хитрен кана илёртсе тарать.
- Паччушки, - хыпанса укнё тёрёслевдёсен пудлахё. - Ара,
ара ансартран... Ват тан, астумасар хёве чиксе хутам пуль-и.
Ай-яй, паянах пульницана каяс, психиатр патне, тёрёслеттерес...
Тепёр кунне Ловцован каллех асё "патранна". Унан плащ
данни ашёнчен "Фиалка" одеколон тухса укнё.
Ака мёнле ёдсем пуладдё. Халё ёнтё поселокри потребительсен обществин дёнёрен тепёр комисси суйламалла пулать.
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- Мён тума?
- Ревизи комиссийён ёдне тёрёслеме.
"Рёнтеру ялавё", 93 \, 1962 д.
СТАНЦИРИ КАМИТ
Райсовет ёдтавкомён дул-йёр пайён пудлахё Иван Никола
ев Варнар чукун дул станцийёнче дётсе кайна. Утна-утна вал шапшура чулсем тзрах, таканса ури-аллине те ыраттарса пётернё.
Хатёрлев кантурё тёлне дитсен тин ирёклёрех дёре тухна. Пахать,
ана хирёд вакун айёпе пёр хёрарам пёшкёнсе пырать. Хайён бухгалтерне палласа илнипе чунё кёрсех каять.
- Кам купалана-ши ку чул...- дул-йёр пайён пудлахё самахне каласа пётереймесёрех дурт дуллёш купаланса таракан чул
купи динчен аялалла яранса анать.
- Никаман та мар дав, хамаран чулах, Иван Николаевич,
ака, - худи умне бухгалтер тетрадь удса хурать.
- Нда, хамар адреспа килнёскерсемех, дитмёл пёр вакун,
астурам халь, ута уйахёнчех дитнёччё вёсем, - шур тусанпа
витённё шалаварне шалкаласа илет вал.
Станцире вал кана дётмен иккен, ытти пудлахсем те аташса дуренё, халё те аулатса кашкараддё. Нурасри профтехучилищи вун сакар вакун вак чула, тем турттарса хатланиччен, дывахри ача садёнчи шаймаксене выляма парса хаварна. Qyn-йёр участокён пудлахё тимёр-бетонран туна ача качалки евёрлё блоксем динче ду уйахёнчен пудласах утюкка яранать. Чул дине
кирпёч, кирпёч дине пёрене, ун дине каллех чул... Купасем, купасем... Кашни кун эшелонё-эшелонёпе стройматериал килсе
тарать.
- Адта пушатмалла? - аптраса ун-кун чупкалать станци худи

Шилкин.
Вал аса илтерни дине тавар худисем ним хумханмасар-тумасар хуравладдё; "Транспорт дитмест", "тиеме дын дук", "дулйёр начар". Вахатра турттарса тухманшан штраф туледдё - пат
шалах укдине дилпе вёдтерекенсем.
Хаданччен пырё-ши ку камит Варнар станцийёнче? Чулё
ытлашши дёртех начар дул-йёр лайахланё-ши?
"^ёнтеру дуле", 68 \, 1963 д.

27

АРБУЗ МЫСКАРИ
Элёк столовайё умёнче пёр пёчёк ача арбуз рисе ларать.
Тупери уйах пек дурлана икё аллипе даварса тытна та пудне
дёкпемесёр машалтатать. "Ах, тутла, тепреччё?" - чар пахрё вал
амашён кудёнчен.
Хёрарам ывалне пудёнчен лапкать те, енчёкрен кёмёл укдасем каларса, столовайне кёрсе каять, буфет умёнчи черете
тарать. Пёр дын туянать, тепри... Умра пиллёкён дед юладдё.
QaB вахатрах алакран иккён куранса каяддё. Куранаддё те, кино
ленти татална хыддан экран дине дыпданса ларна кадр пекех
хытса тараддё.
- Йаван, чак каялла, - тилмёрет тусне Фанасьев текенни.
- Калать дав кирлё мара, ху тух-ха, эс диндерех, - тёртсе
илет Ковлевё.
- Эккей, сирёнпе, - алак даклашкине удса яна май ятладма
пудлать пёр ватарах хёрарам. - Ват шыдмаксем.
Апакан иккёмёш пайё удалса кайнипе каптарт! кёрсе укеддё
хирёнсе ларнаскерсем.
- Чунамдам?! - буфетчицана ала сулса палла парать Ковлев. - Хавах пёлен унта, румынсен коньякё.
- Юлташ, черет?
- Чэ-рэт? Чэ-рэт-и? Ха, чэрэт. Торговльасем тамаддё чэррэтре, - касса татать Ковлев.
- Намассар!
Намассарсем вара сётел хушшине худаллах кёрсе лараддё.
Черккесем коньякпа туладдё.
- Анадла ёдшён!!!
- Сначат, - шёвёр пурнипе самсине тёксе илет Фанасьев,пулчё.
- Пулчё.
Арбуз хуппи яп-яка,
Варри - эреке,юрласа ярать Фанасьев.
- Апла мар, тусам,- чарать ана Ковлев: - Ак, итле;
Арбуз йатма пит йывар
Варри шывларан.
Укра тупма пит дамал
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Хамар асларан.
- Ват-так пуд, ахальтен дуратман сана анну, Йаван...
Компани хутшанать; пёри пырса ларать, тепри эрех дитсе
лартать.
Анадла ёд анадлан малалла шавать. Анчах та... Тепёр чух
не вара-ултавда та ансартран дунса каять-дке. Кусен те давнашкалах пулна. Ялпона комисси пырса дитнё.
- Qanna, илсе килтёмёр арбуз, тонна дура ытла, Варнарти
оптовай базаран, - тем усала сиснён таканса каладать завторг
ёдёсене вахатлаха пурнадлакан Фанасьев. - Виддёр киловё ма
шина динче ванса пётнё, ун пирки акта дырна. Тонна дурне Ковлева склада пана. Все.
- Фанасьев юлташ, списать туна хыддан та сирён арбуз
икдёр кило ытлашиш тухать-дке?
- Мёнле? Пулма пултараймасть! Тёрёс мар, - хыпанса укет
вал. - Тонна дур ытла илнё, виддёр килоне списать туна, ана
дырмана алтса чикнё...
- Адта пытарна? - тёпчет Элёк ял Совет ёдтавкомён председателё. - Кайса курар.
- Мён тума? - хирёдлет Фанасьев. - Сёр пулман-и вал халь-
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ччен?
Фанасьев дапах комисси членёсене дур духрамри Упа дырмине ертсе каять. Унта чавса пахаддё, кунта, нидта та арбуз
ванчакё куранмасть. Пёр тёшё пулсамччё хать. Виддёр кило ар
буз ванса пётни динчен дырна акт суя хут татки кана пулни дин
чен дёнё акт дырсан, Фанасьев унта ала пусма килёшмест.
- Суяддё вёсем, - тет арбуз турттарна шофер. - Ванначчё
пёр диччё-саккар, вёсене те складах хучёд.
Суя тара шыв дине тухать. Варнартан Элёке дитиччен пёр
автомашина динчех виддёр кило арбуз ванса юрахсара тухна,
ванна арбуза пётёмпех дырмана "пенё" тени суя иккен. Ситменнине тэта икдёр кило ытлашши тухать. £ак пудватмаш тупсамё
кама палла-ши? Паллах, столовай умёнче арбуз дурлине ёмсе
ларакан шёвёрккене мар - Элёк ялповёнчи хуравла дынсене.
"фёнтеру дуле", 119 \, 1993 д.

QAKAP ХЫТТИ ПЫРА ЛАРНА
- £и, урхамах, ди, ан васка, тэтах пур, ме! - халат таханна
ардын дакар буханкине дурмалла касать те лаша тути умне парахать.
- Сямонов! Адта мурта
эс ё ? - и л тё н е т
урмаш саса.

хы д а л та

- Мёнле адта? - кашарт
тухса тарать ун умне Сямо
нов. - Мурта мар, кунтах.
- Темле дапкаланчак
кирлё мар мана, Сямонов
кирлё!
- Эпё-дке ку, эпё, Сямо
нов, сирён конюх.
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- Сямоновах-и вара эс. Апла чан-чан Сямоновах пулсан,
чул, илсе кил. Виддё! Мутри, дуттине!
- Беда ку директорпа, - макартатса паранна конюх, - хайён
ёдченёсене те паллами пулчё. Ват мён тавать нисёпсёр ёдкё.
Хушнине пурнадлана хыддан вал каллех витене тухать, лашисене дакар параха-параха парать.
- Хантарт-хантарт, каптарт-каптарт! - илтёнет чамлана саса.
- Их-ха-ха! - кёденеддё урхамахсем.
Конюхсем дакар пётнё-пётмен ман михёсемпе лавкканалла
уттараддё. Qanna пёлтёр Варнарти коммуналла предприятисен
кантурён лашисем дур тонна дакар дисе яна.
Кадалхи май уйахёнче РСФСР Верховнай Совечён Указё
тухать. Унта выльахсене дакарпа е ытти апат-димёд таварёсемпе тарантарассине хирёд витёмлё калана. Апанасьев директор
па Алексин бухгалтер дак Указа юнашар ларсах вуласа тухна.
Конюхсене чёнсе илсе юриех:
- Мутри, сире пулать-ха. Ак, куратар-и? - тесе хатаранди
туна.
Мухмар-сухмарпа вара хайсем Указ динчен те манса кайна.
Qannax дёнё катартусем дырса парна. "Лашасене дакарпа дед
тарантармалла", - хытарса калана конюхсене. £ёнё Указ тухна
хыддан сентябрьччен лашасем тэта пилёкдёр килограмм дакар
дисе яна.
Qanna кадал пётёмпе икё тонна дакар чамласа яна вёсем.
Анчах Апанасьевпа Алексинан та ансартран инкек пулать. Qynna
апатпа пёрле иккёшинне те пырне дакар хытти ларать.
- Ам-ам! - теддё халь уралса кайнаскерсем, хыпкалашаддё,
унталла-кунталла турташса. ракар хытти ниепле те анса каймасть, дирёп вырнадса парна.
- Васкавла пулашу! - амартмалла кашкараддё вёсем.
Васкавла пулашу васкать. Кёдех операци пулать, анчах
пульницара мар, халах судёнче - айапланакансен тенкелё динче.
"Капкан" журнал, 22 \, 1963 д.
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Нетнеенщ

пшШвт
дурАм хы дЁнчЕ куд дук
Чёмпёр дулёнчен сылтамалла парансанах, Асла Карал хыдёнче, "Россия" колхозан аш-какай фабрики саралса ларать. Ун
патне дитичченех халха наф-нафсемпе ниф-нифсен тэта нуфнуфсен дёр сасла духарашавёпе тулать. Концерчё пит хавасла
та, дапах пире витери "артистсем" мар, вёсен дирижерёсем
кирлёччё. Адта пулма пултараддё-ха вёсем? Эпир, картишёнчи
парахсенчен паранса, сарт-ту хушшипе, маян варманё витёр
утрамар. Кёдех темле тарахпа дурт куранса кайрё. Халтаркка алака
асарханса удрамар та, кётёмёр. Ансар чурече умёнче тёрё тёрлекен хёрарам юра ёнёрлесе ларать. Саса илтнипе вал вёлт
давранчё, пирён дине шатарасла пахса илчё, унтан ик аллине те
шарт дапрё.
- Калап-дке тёлёкре сысна курсан - начальник килессе тесе.
Видёмдул та дапла пулначчё. Вуникё чёчёллё Шуркка дёрёпе
халхаран тем нарахлатрё. Кантарлапа вадка хана дине хана...
Эпир районтан килнисем мар тенине пёлсен, хёрарам
саванадё самантрах сунсе ларчё. Ара, видёмдул райцентр думёнчи фермана шыраса тупна "ханасем" унта ёдлекенсене хастар
кёрешёве чёнсе хаварна, кам хыддан хашкаса чупмаллине те
каласа катартна, хир сысни мёншён вармана иленнине те анлантарса пана, сывлаш пашалёнчен кёсел пулькапа мёнле пеме те
вёрентнё. Анчах вахат хайённех тавать дав, ун чухнехи хавхалану майёпен иксёлсех пырать.
Пуранаддё давантанпа пуша пуртре икё свинарка, кочегар,
скотник, хуралда (ферма пудлахё ку эртеле кёме шутламасть те,
килёшмест те, тет) - радиосар, телевизорсар, кёнекесёр, хадат-
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журналсар.
Пурт ашчикки те, тулашё те яп-яках. Ахартнех хурална пёренесем рине лозунг-плакат, амарту йышанавёсем рапса чарманасшан мар куранать кунта. Самахпа каласа анлантармалли агитаци тени йалтах рётнё. Хаш колхоз малта, хаш ферма кайра,
хаш доярка хёрлё косынкапа... Ку вал татса парайми пурватмаш
пекех. Вахат ритменни пётерет-рке. Ирле, карпа - автобусра, яра
кун - витере, ёр хырран - кил-руртра. Кантар апачён вахачё рер
юлать; тёрё тёрлемелёх, тунсах юрри юрламалах.
Ал-ура - ёрлеме, ик халха - итлеме, пёр чёлхе - пуплеме,
тенё ёлёкрех. Фермари рак маттурсем ал-урипе те, халхи-чёлхипе те чаннипех уса кураррё-ха; пилёкрёр наф-нафа сакар уйах
самартаррё, пилёкрёр ниф-нифан юррине кашни кун танларрё.
Сурам хырёнче кур рук, террё те, хаш енчи куранать-ши
тэта? Питё пёлес килчё ракна. Саванпа васкасах Александровкана вёртертёмёр. Правленире ана-кана шарламарёр. Тухрамар
райцентр румёнчи рул рине. Кётне улахё енче, ешёл йыварсен
айёнче, фермасем куранса кайрёр. Луцки ялёнчи общежитире
чарантамар. Кунта йалтах урахтёнче. Пёренесене, стенана йалтах
кнопкапа шатарса пётернё, шёкё ересрен те харамаррё. Куранакан агитацийё куранать, анчах... такама агитацилет. Вуна дояр
ка рёнё рултах рёнё обязательство йышанна пулна. Сав обязательствасене рырса типтерлён рыпартарна. Амарту тёкёрё те юнашарах. Курса рурекен тап-таса вымпел та раканса тарать. Катартавёсем рер - мартрисем. Унтанпа фермара пёр литр сёт те суман-ши?
Апександровкари фермара та равнашкалах. Общежитийёнче курса рурекен библиотека пекки те пур. Ун ёрёшён хуравли
рер рук. Луцкинче "ёне сума парахна" пулсан, Александровкара
та дояркасем рак уйахрах кёнеке вулама шапарт чаранна. Общежитисенче харат-журналё те кивелнё, радио та саса калармасть.
Стена ринче сарахса тёссёрленнё лозунг рер.
- Мён тёлёнетёр? - ихиклетрё пёри. - Эпир пёр лозунгпа
вирё пилёкруллах тултаратпар.
Чаннипех пуяс енне кайна-ир колхозра, чан-чан агитаци
самахне те перекетлеррё.
Выльах-чёрлёх фермисенчи хёрлё кётессене районта ман-

33

сах каймаддё пек. Кадал та вёсен смотрне питё анлан ирттернё,
терёд.
Ун чухне кудса дурекан библиотекасене те дёнетме шут
тытна. Хайхи пёр ялта ёне савакансем валли кёнеке суйлама
тытанна. Библиотекарь аллине хуланах мар илемлё кёнеке лекет. Пахать, хуплашки дине "Сметана" тесе дырна. Лайах ку, шутлать вал, хаймалла сёт сума вёренччёр фермара, хёрсем пёрпёринпе канашлаччар. Дояркасем кёнекене хапалласах вуласа
тухаддё, смотр вёдёнче ана эртелпе сутсе яваддё. Чехсен палла
ком позиторне Б едржик См етанана пирён ф ермана илсе
килнёшён, теддё хёрсем, пит саванатпар, унан "Чуптуни",
"Варттанлах" оперисене курса итлеме хапал таватпар, кёнекин
варттанлахне те удса паратпар: хайма динчен те мар, дёр дул
каялла чапа тухна музыка классикё динчен. Самах пусамне
«Сме» сыпакра вайлатмалла дед.
Хёрлё кётессемшён те, вёсен смотр пахалахёшён те хуравла
дын нумай районта. Малашне шута илмелле вёсен выльах-чёрлёх
пахакансен тавракурамё уссе пынине. Халлёхе вара...
Эткер енчен хёрарам ушканё килет.
- Адта васкатар?- ыйтатпар.
- Асла Кадала.
- Мён тума?
- Кёнеке улаштарма.
Тепёр ушкана тёл пултамар. Кусен кино шухашё, улта
духрам ним те мар. Ушканё-ушканёпе иртет халах; радиоспек
такль итлес текенни те, данталак динчен пёлесшённисем те.
Вёсем хыддан тёссёр халат таханна ардын хашкаса чупать.
- Лаша утланна дынна курмарар-и? - сывлашне аран даварса ячё вал.
Такам ферма кёсрине варласа тарна-мён. Хуралда ун дин
чен евитлеме милицие васкать. Ферминче телефон дук.
- Ыра самах лайах кун пекех те, - варман урла совхоз кантурё еннелле паха-паха илет данах авартакан Мукин. - Анчах...
хав мён каланипе суя ан ту, тенё ваттисем. - Пёлтёрхи октябрьте пухава управляющи, партком секретарё, профком председателё таранах капланса килчёд.
Ёне выльах самартакан ватар дынна вёсем "малашне сирён
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культуралла пурнад хуларинчен чапла пулать" тесе шантарса
хаварна иккен.
- Ахлатакан ахах тупна евёр, - тет Мукин малалла, - эпир
те пуйрамар. Телевизор пачёд. Урисем дукка тет те, кураймастпар-ха даплах. £ак асла общежитире кино кёрлеттерсенччё
пёреххут. Киносетён пире валли кустармалла кинотеар та пулма
кирлё. Адта-ши вал? Ват дапла пирён пурнад.
КЁМЁЛ <?ЁРЁ ШЫРАСА
Ёлёк-авал пёри, кёмёл дёрё шыраса, ёмёрне ирттернё пу
лать. Хальхи пурнадра уншан никамах та ёмёр ёмёрлес дук. Паянхи хресченён кёсйи те тулли, ун валли лавкка та нумай - чупаканни таранах. Вахат шел-и е ура кахал, лар килтех, кёт чуречерен пырса шаккасса, тух та ил кустармалла лавккаран кёмёл
дёрё. Укдуна ёде те чиксе кайма ан ман. Выльах-чёрлёх пахаканан дед кёмёл дёрёшён ура уссинех курма тивет. Вёсем валли
графикпа икё лавкка уйарна та-ха...
Чим, райпора мён ёрлешеддё тэта? Темиде ардынпа
хёрарам пикенсех кустармалла лавккана тёртеддё. Машини гра
фик ашне лакса парна та, вёлер те тухмасть. Шоферне пёри хут
тёркипе юнаса вардать;
- Ах, даксене! Мён тумалла-ши? Сысна туртса дурасран
харатар-им? Ёне тёкесрен сехёрленетёр-им? Фермана тухса курмастар...
Машинасем график ашне тэта шаларах путаддё. Усасар тар
такна райпо дыннисем, кантура кёрсе сётел хушшине лараддё
те, таран шухаша путаддё. Мён тумалла? Халахё ыйтать; сысна
пахакансене хитре ата-пушмак кирлё? Ёне савакансем килти
библиотека валли Есенин, Шолохов, Турхан, Таллеров кёнекисене туянасшан? нумайашё ёдренех киле дакарпа тавранасшан.
Тем ыйтакан та пур.
- Ака мён тумалла! - илтёнет аслин сасси.
Пудлаха пурте танлама пикенеддё. Райпо председателё
хайён заместительне, инструктора, товароведсене Канаша
ярасшан. Ял дыннисен, ферма ёдченёсен ыйтавёсене пур енёпе
те тивёдтерме куршёсенчен вёренмелле! Чавашпотребсоюз правленийён пудлахё хай дапла хушать, сёнет иккен.
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Ялти халаха йала ытйавёсем тёлёшпе тивёртересси
Йалмахвара хуларипе танлашрё, тесе мухтанни илтёнет Асла
Каралра - районан тёп ялёнче. "Знамя" колхозри пёр ялта раплах пуль ёнтё. Анчах та рав питё кирлё ёр анлашёпе те, калапашёпе те, пахалахёпе те кашни фермара, кашни ялта хулари шая
харан ритме пултарё-ха? "Комсомольский" совхозри иккёмёш уйрамра выльах-чёрлёх пахакансем, самахран, йала службине паянхи кунччен те кётсе илеймеррё. Япсенчи йышану пункчёсенче
ёрлекенсем ферма таврашёнче сахалтарах пуларрё.
Районти йала ыйтавёсене тивёртерес тёлёшпе ёрлекен про
изводство управленийён директорё ку енёпе пур енлён шухашлать имёш. Ферма ёрченёсене ата-пушмак, сехет, утюг, телеви
зор, холодильник юсаса лама, ривёт ривётлеме рёнёрен те рёнё
ёмётпе нушаланать. Харан пурнарланёр-ши вал тётреллё
ёмётсем-шухашсем?
ххх
Пётём халах пекех, каралсем те район ялхуралахне малаллах тёртеррё, пурнар юххинчен юлас мар тесе ёрчен алла усмаррё.
Ялхуралах продукцийё туса илесси пётёмёшле, ака, тавата рулта
иртнё пилёкруллахринчен уснё. Анчах та... Ялхуралах культурисен тухарё пёчёк пирки, пёлтёр патшалах пулмине тулман тыра
миххи рер асатна, рёрулми те, пахчаримёр те парса татайман.
£аван пекех аш-какай, сёт, рам енёпе парамра юлна. Каралхи
рур рулта та сёт сахал сутна патшалаха.
Халахшан рунмасан, халахшан тарашмасан - пурнар тути
рук, террё. Эпир фермасенче курни-илтни - халах курё, халах
халхи.
"Капкан", 16 \, 1980 р.

Авалхи рынсем тёнче тытамне хайсене майла анланна.
Вёсем шутлана тарах, Сёр тавра хип-хитре шарсем е пёлётсем
яранса руренё. Сёртен чи аякринче, риччёмёш пёлёт ринче,
ратмах пахчи ешернё пулать. Унта лекекен ыра курна, рав тери
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саванса лапкан пуранна, имёш. Коперникпа Галилей Qep тытамё
пач урахла пулнине удса пана хыддан та диччёмёш пёлёт динчи
лапка та ыра пурнад юмахё ламран-лама кудса пына, халахра
сыхпанса юлна, пирён вахатах дитнё.
Хайхи анла планеркасенче тёлёрме ханахна темиде пудлах
Рёнё дул умён темле майпа шапах диччёмёш пёлёт дине лекеддё.
Выртаддё дапла капашка мамак динче месерле, ура явса; пёве
пёвелекен, вите тавакан, завод лартакан, мунча купалакан тэта
темтепёр асталама пултаракан. Пурте далтар ваййине санаддё.
- Ай лайах-дке, канлё-дке, - саса парать пёри, - ахальтен
пуранман иккен кунта турасем.
- Эпир вара тураран кая-им? - лёхлетсе кулать унпа юнашарри. - Эпир те ялта вите туса, пёве пёвелесе, хулара завод,
мунча лартса чапа тухатпар, хамар ята халахра хаваратпар.
Эпир... тёнчери саккармёш, алламёш, дёрёмёш тёлёнтермёшсене тума дурална!
Регламента паханма ханахман пудлахсем пудларёд паврама, мухтанма.
- Пиртен пултаруллараххи никам та дук! - халадланать пёве
пёвелекен мелиоратор. - Эпир уяр чухнех думар чашлаттаратпар,
тавралаха ем-ешёл тёс кёртетпёр, дак ура вёдёнчи улма пахчи
пек рай сачё туса хуратпар £ёр динче.
- Ан мухтан! - чарса лартать ана тепёр строителё. - Пуш
параппан дапан. Пах-ха аялалла. Сан пёвусем выранёнче шарлаттарса юхать укда. Аставатан-и сатира журналё хавна "Капка
на" даклатнине?
Мелиоратор аялалла пахма мар, персе анасран сехёрленсе, шаларах кудса выртать.
Qanna, Варнар районёнчи "Янгорчино" колхозра тёлёнтернёччё
вёсем тёнчене. Пилёкдуллах пудламашёнчех икдёр гектар дёре
шаварса тамалли пёве пёвелеме пудланаччё. Икдёр пин тенкё укда
пётерсен, ёде тарламасарах парахса кайначчё. Кайран пёвине шыв
татна. "Дружба", Мичурин ячёпе хисепленекен колхозсенче, совхоз-техникумра тэта ытти районсенче те патшалах укди дырмидырмипе юхрё. "Капкана" кун пирки питё чапла хуравланаччё те...
Варнар районёнчи Сунар шывё дав-давах пёвеленеймерё, ытти
дырма-датрара та мён палартни пётёмпех пурнадланаймарё.
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- Qanax, Капкан мучи мана Энёш улахёнчи виддёр гектар
дёре вуна дул усасар вырттарнашан "Qapa ывас" парнеленё хы
ддан, "Волга" совхозра, ава, пула пёвисене туса патамар-патамарах, - турре тухма тарашрё мелиоратор. - Куславккасен тинех
тинёс те, ывас сарлакаш ылтан пула... пёви татса каймасан.
- Тура пулашсан, пурте йёркеллё пулать, - дурак саса
илтёнчё пёлёт хёрринчен. - Халь хамар кунта тура выранёнчедке.
Ку дынни выльах-чёрлёх комплексёсем тавакан пулчё.
- Сан та мухтанмалли дукрах-ха, - тёксе илчёд ана Шупашкартан лекнё строительсем. - Пах-ха, кам дурчёсем куранаддё
аялта? Qae Варнар енчех мечет тарри пек йалтартатакан сенаж
башни хадантанпа пуш-пушах ларать? "Звезда" колхоз пилёк дул
комплекс кётет ёнтё. Сакардар пуд ёне-выльах самартма, халаха аш туса пама хатёрленет. Эсё пур ана каллех туса хута яраймаран. Республикари ытти чылай комплекссемпе ферма дурчёсене те миде пилёкдуллах хушши таван-ха, курапар.
- Хавар тэта, хавар! - тарахса кайрёд ял строителёсем. Промышленность тракторёсен заводёнче пёр обьекта та пулин
вахатра ярса куртар-и?
- фитё сире павраса! - чарать тавлашакансене такашё. Капла Сёнё дула та кётсе илеймёпёр. Атьар, анар хавартрах рёр
дине!
Сёр камалён варкашёпе хумхана-хумхана пурте шупашкаралла анаддё, хулан дурдёр-хёвеланад патнелле, таван кил еннелле, тинкереддё. Темшён-дке, дилё улшанать те, вал хайхискерсене тёп хулан дёнё кантар енне илсе дитерет, вуникё хутла
дурт таррине антарса хаварать. Кунта вёсене иккёмёш стройтрестан дирёмпиллёкмёш управленийён шанса хытна прорабё
кётсе илет. Вал шалне шакка-шакка анлантарна тарах, дав дурт,
пулас заводпа хула хушшинчи дара уйра авалхи Александри
маякё пек миде дул ёнтё тёнчене тёлёнтерсе лараканскер, трак
тор тавакансен больница комплексё иккен.
- Вар ыратмасть-ха, пире вал мар-ха, мунча кирлё уяв умён,
- терёд ял строителёсем.
Пёрин майрипе театра дитмелле-мён, теприн диччёмёш
пёлёт динчен анна чух чёрсе парахна шалаварне йала комбина-
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тёнче саплаттармалла, виддёмёшён кёпе-йём дутармалла. Ан
чах ёмётленни калахах пулчё. Сукка иккен нимён те дёнё кантар
районёнче этеме уса кумелли. Апат диес терёд - ресторан, кафе
куранмарё. Аптаранаскерсем аран-аран пёр пёчёк магизин тупса
унта кёпёрленсе кёчёд. Утма-тама выран дук, дапса хёстернё пек
халах.
- Эх, - хулан ёнсине хыдать пёр строителё, - итлемерёмёр
Капкан мучие, пёлтёрех вал пире хулан дак пайён аталанавё
пурнад ыйтавёсенчен юлса пынишён дунтарначчё те, завод худисемпе тэта Ленински, Калинински районёсен, Шупашкар хула
Совечёсен пудлахёсемпе пёрле давра сётел хушшине ларса каладма-канашлама чённёччё те... Тар халь кунта тарласа.
- Хайсене дед дамалрах пултар текенсен пуринчен нумайрах тамалла дак черетре, - палласа илчё хула строителёсен пудлахёсене пёр рабочи. - Парти вара сире планах халахшан
тарашма хушать. Ака, Тёп Комитетан кадалхи октябрьти Пленумёнче те даплах калана, - тыттарчё вал хадат. - Мейёр, вулар,
асра тытар малашне. Унсаран питё дирёп ыйтапар сирёнтен!
- Ытла дирёп ыйтаддё кунта, £ёр динче, - пёр-пёрин кудёнчен ыйтуллан пахрёд пурте. - Тултарар та кутамккасене ёдмелли-димеллипе, вёдер дулелле. фиччёмёш пёлёт динчех канлё.
Сёнё дула турасен выранёнче, рай пахчинче, тураллах кётсе
илер. Евасен вёри ытамёнче.
"Капкан", 24 \, 1980 д.

Ёдкёпе вёдекен вёдкён пурнан пурнадра пулнах, халё те пур.
Унашкал дын юмахри упаран та харсартарах, мулкачран та пат-
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тартарах. Уншан пулсан, пуд мимине хаяр шёвекпе шёветсе ярсан, дут тёнчене тепёр майла даварса лартасси те кудпа пёрре
мачлаттарса илнё пек дед. Вал тем тума та хатёр; ту кударса
лартма та, дарран Атал урла утса кадма та, ада-дидём даптарма
та, дилдунатпа пёлётре вёдме те... Хулара та, ялта та, такаш
коллективра та, тадта та дителёкпех вёсем, автотранспортпа
дыханна дынсем хушшинче те пайтах. Алла руль тыттарсан-и
вара вёсене. Кустармалла япала дине лартсан-и?.. Адта кана вёдсе
дитмеддё-ши, мёнле "паттарлах" кана катартмаддё-ши?
Катаччи
Хирпудсем урхамах выранне тракторпа катаччи чупма
вёреннё те Варнар районёпех паларна. "Победа" колхоз чемпионёсене даваншан автоинспекци дулталакпах "отпуск" памалла
туна. Ара, тава тивёдлё ёдё пёрин тепринчен чапларах та...
Ваддили Кинатийё, ака, никамран ыйтмасарах тракторпа
ханана каять. "Пирён урам анаталла" юрапа янрашса киле
тавранна чух вал хёр выранне юпана йёртерет, ял халахне
вахатлах дутасар хаварать.

Тепри, Вадда Якурё, ёдсе таранман, аншарли шыраса турех
пёр карчак ладдине чамна. Анра-сухра удса унтан аран-аран тух
са тарна та электролини юпине чуптуна. Юрать-ха тракторне
строительсем чарса лартна. Атту ялта пёр юла та, йамра та,
майла дурт-йёр те юлас дукчё.
Катаччире пёрремёш вырана тухна Спитун Улатимёрё, паллах, вёсенчен ытларах саванать. Вал ял историйёнче пулман
"паттарлах" катартна-дке! Ют дын тракторне Рункапа Хирпуд хуш
шинчи дырмана кутан чамтарна.
"Капкан", 18 \, 1980 д.
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Ют тушек
Ирпе ирех Сергачев кашкарса варанса кайна та хыпашласа
пахна: арам та дук юнашар, тушек те килти мар, дитменнине вал
- йёп-йёпе. "Ак тамаша! Адтан лекнё-ха ют выран дине?" Хёсекен пудне хыпаласа пахна та вал анкара пудлана; "Ёнер машзаводран "ЮМЗ-6" тракторпа рейса тухначчё, хёрёх градусла эрех
кёленчине тёл пулначчё, урам тарах ана катаччи чуптарначчё...
Малалла мёнччё?.."
Выртать месерле маччаналла
пахса Сергачев тракторист, арамё
пырса л апкасса, юлташёсем
мухмар чёрттерессе кётсе. Уралтаркач дуртёнчи кравать вал ахлатнипе пушшех чёрикпетет. Шупашкарти машинасем тавакан заводра
дав сасса аран-аран кана илтеддё.

ЭХ, МАНТАРАН дАНТАЛАКЁ!
Мёншён пёрешкел тамасть-ши
вал? Мён пирки улш анать-ш и?
Мёншён хашёсене дуллен типшар
катартать-ш и? Шалт аптараддё
унашкаллисем даканшан. Вёсен
камалне удас шутпа тухса шутарчё
Капкан Шупашкартан.
Рурам хыдне така хуранё
дакна дулдуревде Элёк районёнчи
чаваш-сурамсем хирёд тухсах кётсе
илчёд, анчах... темшён дакар-таварпа мар.
Уншан вал кулянса тамарё, ёдчен халахпа пёр кана каладса илнё хыддан, Сурам юханшывён дыранне дитсе кавайт чёртрё
те хуран дакса ячё. Хайпе пёрле "Сорминский" совхоз пудлахёсене рёнё дул апатне чёнчё. Лешсем хавасах пулчёд, хуран тав
ра йапар-япар ура явса ларчёд. Капкан вёсем енне чеен пахса
илчё те:
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- Хисеплё ?ёр ёдченёсем! Салма унама ман данах дитсех
каймасть-ха, дёрулми турамёсёр те шурпи тутлах пулмё, пулашсамарччё каштах, - терё.
Сакна илтсен, пуханнисем кашаксене хавартрах парахрёд,
директор кудёнчен чарр пахрёд.
- Тёрёссипе ёнтё, - чётревлён самах хушрё худи, - сире
хамаран ханаламалла та дав. Шел, кёлетсем пушарах.
- Мёнле-ха пуша? - сассине улаштарчё Капкан. - Нивушлё
сирён ялта дерди выда вилнё? Пулма пултараймасть ун пекки
хальхи вахатра. Пар тулмалах та тыра туса илеймерёр-и?
- £ук дав, - пудне чикрёд пурте, - гектартан алла пат та
тухмарё, дёрулмин дуркунне лартна варлахне те пухса кёртеймерёмёр. Санталак пётерчё, тилё таниех...
- Эх, сирёнпе. Хаваран дук-так, курше чупар, - сёну пачё
вёсене хана.
Директор хушнине итлесе, виддён тан видё дёрелле вёдтерчёд, кёдех каялла тап-тулли кутамккасемпе персе дитрёд.
Куршё худалахсенчен кивден илнё апат-димёдпе пурпёрех
уса курмарё Капкан, хайён йёплё салминех хурана ячё. Ака,
пиднё-пидмен салмине дапала тулли асса кавас тирёкё пек чашака ячё те, директора тыттарчё. Пудлахпа пёрле совхозан тёп
специалисчёсем те, уйрам управляющийёсем те йёплё апата
ирёксёррён дирёд.
"Хаяр повар" вёсен каладавне халха таратсах итлерё, нумай дёнёлёх пёлчё. Уяр кунсемпе эрнесем "Сорминский" совхозра
дед таман иккен, юнашар худалахсенче те давнашкалах пулна.
Сёрё те вёсен ыттисенчен нимпе те чухан мар. Анчах куршёсем
инкек умёнче калпак хывма шутламан-мён. Уйсемпе дарансем
дийён пёр пёлёт татакёсёрех думар дутарна. Асамат кёперён
асамла тёсёпе кадса кайсах киленнё. Саванпа вёсен пурлахё кивденлёх те пур. Чавашсурамсем вара... дулла думар чук туни
динчен аса илсе ахалтатаддё, ава. Пуш хутадпа хёле кёнине пач
манна.
- Эпир-и? - хапартланаддё пёр-пёрин дине пахса. - Эпир районти пулас паттарсем. Вайла тырпул устерме пурте хатёр.
Кёраки туна. Ыраш акна. Уя тислёк такна. Техника юсана.
Варлах... варлах та тасалать. Санталак дед лайах татарччё. Ви-
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дёмдулхилле йёпе-сапана ан кайтарччё те, пёлтёрхи пек уяр ан
татарччё... Вара эпир!..
Совхоз худисен каппайчак самахёпе таранна Капкан малалла
утре.
Шура юр дулё ана Етёрне еннелле илсе кайрё. Тимирязев
ячёпе хисепленекен колхоза дитерчё.
фёнё дул кадё иртсе кайна пулин те пёрдырлансем патне
халё те дитеймен-ха вал. Колхоз председателё хайне пулашакан юлташёсемпе пёлтёрхи картлашка динче пуда усса ларать.
Патшалаха аш-какай, сёт, дам сутмалли плана тултарайманнишёнех вёсем кёртен ниепле те уйралаймаддё, Рёнё дул кёрекине лекеймеддё.
Нумай шухашласа тамарё Капкан, вёсене турех хай кёрекине чёнчё. Рак хуравсар пудлахсене, выльах-чёрлёхе хакпаманшан, япах пахса тарантарса усранашан, унран продукци туса
илессине видёмдулхи шайран та чакарнашан йёплё салмапах
ханалас, терё.
Кусем чавашсурамсем пек мар иккен, чеерех пулчёд, аптарасах укмерёд. Сысна комплексён худи никам хушмасар, никамран ыйтмасар вуна пат таякан нарх-нарха турех вёри хурана
чамтарасшанччё... Аш-пашпа выляма вёренсе дитнёскер, вал
хайне уншан районти халах контролён комитечё хаяр выговор
панине те манса кайна пулас. Хана умёнче ним шикпенмесёрех
хатланать вёт.
Капкан ана тивёдлипех йёплё салма чашакки тыттарчё.
Колхоз председателёпе тёп зоотехник та хаяр кучченедрен аякра
тарса юлаймарёд.
Сук, пулмарё Капканан £ёнё дул тавасси; элёксемпе те,
ётёрнесемпе те. Кунашкалах ёдлесе пырсан, дак пилёкдуллахра
уяв кёрекине ларса курёд-ши хать пёрре те пулин вёсем?
"Эх, данталакё те дав, данталакё... Сана таварса ёдлеме
юратманнисене питё кансёрлет. Халадланса йышаннисене дулла
хёвелпе ёнтсе саратать, кёркунне думарпа йёпетсе ислетет, хёлле
дилтаманпа вёдтерсе салатать..."- тесе тавранчё Капкан дулдуреврен.
"Капкан", 1 \, 1982 д.
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Ёдрен ёшенсе тавранна хыддан диван динче пёд явса выртакан Кашкара пакалти Чакак дыру парса хаварчё. Кашкар кон
верта чёрнипе чёрсе удрё те саваннипе чалтах сиксе тачё.
- Ха-ха! Мулкач! Тахдантанпах курманччё. Тинех тупанчё.
Мён сармаклана-ха татак хуре?
"Чунтан-вартан юратна Кашкар-Кашаманам! - юр пек шура
хута хуратна Мулкач. - Эпё дёнё ёде вырнадрам, аша йава
давартам. Во! мёнле пуранатап халё. Ыра курмашкан, саванса
канмашкан темён те пур. Витнё пасарта кашни кун чёрё кишёрпе
купаста туянатап. Парикмахерские кёрсе дуд катралаттаратап,
ательере хитре кёпе дёлеттеретёп, тумтир тасаттаратап-дутаратап.
Сан пата яма фотографире сан укерттеретёп. Шывра чама-чама
мунча кёретёп. Пуд ыратсан - пульница дывах...
Пурте пур пирён - эсё дед дук. Сана ханана чёнетёп. Килсен,
хавах курса саванан, каялла та тухас темён. Пуран, хваттер пирён
нумай. Карта кампи пекех уседдё дурчёсем. Тёл пуличчен.
P.S. Савна асту тэта. Хулан дак ытарма дук чапла кётесё кантар
енче. Эпё даванта тухакан хёвеле санран малтан ыталатап. М".
Кашкар дёнёрен туянна йарамла кёпе, хура костюм, шлеп
ке, лакпа витнё пушмак таханчё, хёрлё галстук дыхрё, укда чик
се дула тухрё. Автобуспа вал дав кунах Мулкач илёртнё дёре
дитрё. Гастроном тёлёнче анмаллаччё. Хыдалтан эртел хыта
тёртнипе хана шыв кулленчёкне шампарт! сикрё. Пушмакне хывса
силленё хыддан тин асархарё: дынсем пурте резина этапа ик
кен. Шурлах атти таханнисем те пур. Кашкар та ата шыраса урамсем тарах чупса давранчё - нидта та тупаймарё. Ара, промыш
ленность таварёсем икё дёрте дед сутаддё-мён. Ячёшён уднаскерсенче - питё тавар. Пёр хыткан йытапа каладса кайсан, дакна
пёлчё. Суту-илу центрёнчи 31-мёш магазинра 102, теприн 360
таваткал метр чухлё дед шутланать усалла лаптак. Нормапа вара
кашни пин дын пудне 105 таваткал метр пулмалла. Халахё алла
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пине капашать. Вал шутра - дак анчакан худи те ёнтё. Саванпа
халех 5 пин таваткал метр суту-илу лаптакё кирлё. Мулкач патёнче юлас пулсан, ун валли те тэта ытларах кирлё.
Шухаша кайнипе Кашкар сисмесёрех сарлака урама дитсе
тухрё. Строительсене курсан, чунё лашах пулчё унан.
- Салам, Кашкар! - ала тытрё ана сэра каска таханна качча.
- Мён дамалпа? Мулкачна духатна пуль-ха?
- Сапла дав, - йёпе пушмак дине хуйхарса пахрё Кашкар, юратна чунамах шыратап. Тулёк ун патне резина атасар дитеес
дук пуль. Кунта универмаг пур, терёд те...
- Э-эх, таванам. Суйна сана. Универмагё пулмаллаччё те
дав иртнё пилёкдуллахрах... Ава, халё тин никёс савайёсене майлаштаратпар. Видё пин те ултдёр таваткал метр суту-илу лаптакё
туса паратпар та... ун чухне тепре кил, тем те туянан - упа кёрёкё
те. Пилёк дул кётнине тепёр вунпиллёк кётме пулё.
Кашкар хаш! сывларё, кулянса самахпарё;
- Ман паянах ханана дитмелле дав. Мулкач ун чухпех кётмё.
Эс луччё мана кишёр адта тупмаллине кала. Пуш алапа кайма
аван мар.
- Аптрамалла санпа, таванам. Пирён кунта... Вула-ха дакна,
мён дырна унта? "Строительсем универсам купаладдё. 1.100 пин
тенкёлёх ёдрен кадалах дуррине яхан тумалла. Асла прорабё Бажак, мастерё Петров, бригадирё Якеев". Пёр бригада мён даварттарса хума пултарнине эсё, Кашкар, хавах анланатан. Так чту,
кудпа та куранмасть-ха ёд-пуд хадан вёдленесси. Кунтан инде
мар, ава, пёр миллион тенкё таракан 158 выранла витнё пасар
пулмаллаччё. Анчах кишёре халё сан унта мар, тепёр урам кётессинчи гастроном патёнче шырамалла.
Калана дёрте Кашкар пуш ещёксем динче ларакан хёрарамсенчен кишёр туянчё те магазина хёсёнсе кёчё. Шалта халах
пичкери килька пула пек. Черетре тарса ыванна Кашкар чатаймарё:
- Ха-а! - терё. - Мулкач валли ман часрах кучченед туянмалла. Адта завмаг?
- Эпё кунтах-ха, - дийёнчех тухса тачё ун умне тулли кёлеткеллё хёрарам. - Хаманне те чутах аяк пёрчине худатчёд. Халахё
пур, выранё дитмест. Саванпа черечё те варам. Сак пёчёк лапт-
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акра кунёпе мире пин дын тапартатмасть-ши? Нормапа апатдимёд таварё сутна дёрте пин дын пудне сакарвуна таваткал метр
кирлё.
- Урах магазин дук-им тэта? - тёлёнчё Кашкар.
- Пурри пур та дав, - пёлтерчё ана черетре таракансенчен
пёри —таватта таранах вёсем. Иккёшёнче пахчадимёд, пёринче
дакар, тепринче, юнашар урама кёрекеннинче, дакар-тавар, сахарпёремёк, аш-какай, дамарта, сёт-ду тэта темтепёр сутаддё. Пыр
са кёрейместён. QypT думне тёксе тунаскерсенче кашнинче
тахарвуншар таваткал метр суту-илу лаптакё дед шутланать.
(Рынни вара ку таврара карал кана вуна пине яхан хутшанчё. Ака
сана, Кашкар туе, арифметика.
Магазинран салху камалпа тухна Кашкар кишёр хутаддине
дурам дине даварса хучё те Мулкач пуранакан дурта шырама
пудларё. £умар лушкет, таврара пач тёттём. Урам хыддан урамра пулчё вал, кирлё дурта тупаймарё. Икё дырма хушшинчи дурутраври дак урамсене ку таранччен те электролини карман иккен.
Пёр урамё вёдёнче икё шатака чамса тухрё, вёри шыв тарпи
улаштарна хыддан витмен канавра ишрё, вёдленме пёлмен аша
трасси тарах упаленсе тухса аптека думёнчи тепёр таран шатака
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яранчё. Юрать-ха мёскёне ирпе шкул ачисем далчёд. Хайсем
виледдё кулса, киноринчен те чапларах, чан-чан "Ну, погоди!"
куртамар та куртамар, теддё.
Ака, дуралса пётнё, вараланна тумпа, шлепкесёр, харах пушмакпа, кан-кавак пит-кудпа уксахласа пырать Кашкар. Ханана
дитиччен тасаласшан, даванасшан, унтан пульницана кёрсе сываласшан. £ук, анмасть шереметён. Йала комбинатне халё те
туса пётереймен. Мунчан кашкарё дед. Пульница патне хашкаса
дитрё. Хама дине дырса дапнине вуларё те хёпёртерё; 600 койка
вырнадтарма, сменара 960 дынна йышанма пултараддё-мён комплексра!
- Пулё те, анчах тахдан пулать дав, - терё пёр строитель. Халлёхе сана та, мана та кунта пулашакан тупанмё. Хамар та
дак манада тухна обьектра пилёк дул хушшинче йалаху чирёпе
аптарарамар. Комплексшан хыпакан пулсан, проектсене те пёрмаях улаштарас дук, стройматериал та вахатра парса тамалла, дын
та дителёклё уйармалла, хушма подрядчиксен те ёд кал-кал каймалла. Капиталла строительство управленийёпе пирён трест ху
дисем тэта хула Совечён ёдтавкомё дине тана пулсан, дак вуникё хутла пульница тахданах манадлан ёдлесе лармаллаччё.
Вёсемпе сывпуллашна Кашкар, аптрана енне, кино курса
чуна лаплантарас-ха, терё. Тума шантарна нимёнле кинотеатр
та дук иккен.
Улталана ана Мулкач, чип-чиперех машкал катартна. Хай
вал хулан дурдёр-хёвеланад енче пуранать-мён. фырури магазинсемпе йала дурчёсем, керменсем унта чанах та тап-туллиех.
Мёнпур пудлах унта пуранать-дке. (^ёнё Кантарьен динчен вара...
манна.
Кад енне тин тёл пулчё тукмак хуре варам халхана. Хула
варринчи Шура дуртра. Тарахнипе кутсе дитнё Кашкар шалапа
дырса пыначчё унта. Йышану пулёмёнче кадаралса ларакан
Мулкач, ун аллинчи чечек дыххине тэта хут татаккине чалаш
кудпа пахса илчё те, дуна йёпе кишёре-парнене унпа шалса, кардинккана печё, чечекне йатса тарчё. (^авранса пахрё те: "Эх,
Кашкар-Кашаман, Мулкач дуртне тупайман... Кунта та эс мана
тытайман", - тесе варам халха пысак пудлах пулёмне чамрё.
- Ну, Мулкач-ултавда, лекён-ха! - ним тавайман енне Шура
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дурт бюрокрачёсене варатмалла уласа юлчё Кашкар.
"Капкан", 1981 д.
ЮМАН ПЕК дИРЁП
Сунардасен авалхи шанчакла
хатёрё вал, "Капкан"ятпа хастарланса, мухтанса дурекенскер, пурнад уттинче-юрттинче халаха ура хуракана,
унан туприне куд кёретён те, варттан
та хайён таран кёлетне таканса кайиччен тултарса пыракана, йыталла
хам-хамлатса, тилёлле йапалтатса владпа нисёпсёр уса куракана, Тура этеме пурнё чыс йёркелёхне намассарран пасса варалакана тара шыв дине каларать кана мар, асла-танла, вёри чунчёреллё, юратулла-туслахла, ыралаххутшанавёллё, дёнтеруллё
хастарсемпе те уйарайми, дирёп дыханура. Qae вай пулашнипе
ёнтё вал йёркерен тухса укнисене ёнтсе хайён вутла ладдинче
ашалать, хурда сунталё динче ёдченсен паттар аллиле - малатукёпе хёрхенмесёрех туптать. Пурнад тимёрдин вёркёчё те, малатукё те вайла аларан нихдан та каймасть. Qae ала вал - пурнад
алли, дирёп те чи хаватла этем палли.
Чаваш дёрёнче пуранакансем те пётём дёршыв халахёсемпе хайсен пёрлешуллё дирёплёхне чаплан палартма хатёрленекен пысак уяв умён манан Йёпред тарахёнче пулас килчё. Хресченсен "(?ёнё вай" пёрлешёвёнче ёдлекенсене курасшан дунтам.
Кётне юхан шывё тарахёнчи чаваш, ирде, вырас халахёсен
ёмёрхи туслах дирёплёхён камалла кётесё-дке дав тав ралах.
Эпир, Коммунистсен партийён район комитечён бюро членёсем
-р а й о н канашён депутачёсем Николай Лермонтов, Алексей Турханов, Валентин Михатайкин, Христина Башкирова, Никонор Сер
геев, Валерьян Разумов, Анатолий Шереметьев Сар варманён
дак этем кётесёнчи пурнад дёнёлле аталантарччё, авалхи йахташсен тымарне дёнеттёрччё тесе дулсерен сахал мар вай хутамар.
Кёрешуллё, хёруллё дав вахат аса килсе пычё.
Тёлпулура манпа худалах пудлахё Анатолий Волков, ирдесен хастар ывалё, чунне удса каладрё. Ун ячёпе вара эпё чавашсен сатира журналё валли, Кётне хумёсем кёввипе хавхаланса,

48

дака хайлава шардаларам:
"Варман варринчи хуралахсене ят тивнё пек никама та
пёрерккё лекмен пуль пирён. £ынсем тыра вырса пётерсе пат
шалах умёнчи тивёре тататчёр, эпир раплах упалла йараланаттамар. Йёпрере сёт машини каларса яратпар, ру заводне вал
иккёмёш талакра тин ритетчё. Йышану пунктне выльах-чёрлёхе
пушапа хаваласа каяс патнех ритнё. Ашса тухайми путак-шатак
рул пётеретчё-рке.
Раррейён хура тапралла мар тарахне вай илтерме тытаннине эпир те туйрамар. Колхоз рулё рине те асфальт витёнчё.
Халё ёнтё пире "варман уписем" тесе йёплекен рук. Эпир те такар, мана рул ринче.
Аставатап, рав рула туна вахатра правление Кёркури мучи
хашкаса ритрё. Ял румёнчи юмана ан кастарар та ан кастарарах,
- вал пирён кун-рул рыраври вёт, тет хай. Григорий Николаевич
Власова, сумла рынна, итлерёмёр, сыхласа хавартамар йывара.
Ларать халё вал рул хёрринче хуралла саркаланса. Темшён, ун
умёнчен иртнё чух кашнинчех калпака хывса пур таяс килет.
Хальхинчете, ака, партком секретарёпе иксёмёр, уйран тавранаканскерсем, ун айне канма лартамар. Иван Михайлович рулелле тинкерсе пахрё те;
— Епле хаватла вал, варман улапё, харанхине-харанхине
кана астумасть пулё,— терё.
— Пирён несёлсен, ыра пурнар шыраса сём варман варрине пусмаррасенчен тарса килнё ирресемпе чавашсен, танташех
пуль,—хушса хутам эпё.
— Пулма пултарать, — килёшрё Громов. — Курасса вара
курнах, нумай курна. Пире иксёмёре вал, чавашпа иррене, арамсене те, иррепе чаваша, икё халах туслахёпе йёркен-йёркен паллаштармалла. Вунтаххармёш ёмёр пурламашёнче этем ури ярса
пусман рёрте ял чамартаннине те, Ленин ашшё И. Н. Ульянов
сём-тёттёмри вак халахсен курне урма пулашнипе Ирре QapMacра шкул тунине те, рёнё пурнар хёвелё варман рийён йалкашнине те, — пурне те паянхи кун таранчченех каласа памалла.
Пупленё хушара эпир хамар курни-илтнине тепёр хут аса
илтёмёр.
Пуш уйахён хёвеллё кунёсенче Ирре фармаса пырса ритнё
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"улпутпа" вырасла перкелешме пёлекенё те Евсей мучи дер
пулна-мён. Чёмпёр кёпёрнинчи халах училищисен инспекторё
И. Н. Ульянов ирде-чаваш хушшинче те вёренес туртам пуррине
ёненнё, пирён дута малашлаха курна.
Евсей мучин кёдён ывалё Макар та, ытти ачасемпе пёрле,
пёлу дуртне туртанна. Пурана киле М. Е. Евсеев палла чёлхедё,
фольклорист, географ, ученай-педагог, литератор пулса тана.
Мухтавла ентеш ячёпе паян Саранскри педагогика институчё хисепленет. Унта пирён колхоз дамракёсем те асла пёлу иледдё,
ялти ватам шкула ёдлеме тавранаддё.
Самах май, чавашсемпе ачаранах пёр парта хушшинче ларса туслашна эпир. Учительсем хушшинче те чавашсем пур. Иван
Михайлович та, парторга суйличчен, шкулта ёдлетчё.
Ялйыш мухтавёпе чапне хушса пыракан паттар дынсене
адтан мантар-ха вата юман? Александр Григорьевич Первова та
Октябрь дёнтерёвёсене хутёлемешкён граждан вардине вал
асатна. Ял дыннисен пилне чёрере тытса, араслан пекех хаюлла
дападна ирде каччи, Хёрлё Ялав орденён малтанхи кавалерёсенчен пёри пулна. Андрей Дмитриевич Малякшин иртнё вардаран пилёк орден дакса тавранна. Унан таванё, артиллери генерал-лейтенанчё Петр Артемьевич Малякшин, паян кунчченех
Совет £арёнче. Нумай пулмасть-ха вал шкулти дар мухтавён
пулёмне хайён кёнекине ярса пачё. "Нормандия-Неман" авиаполкра дападна Валентина Георгиевна Волкова штурман какарё синче те Хёрлё Япавпа Хёрлё ^алтар орденёсем йалкашатчёд. Шел.
Асла £ёнтеру хыддан нумаях пуранаймарё дападура аманна хёр.
Ялти урамсенчен пёрне хаюлла комсомолка ятне патамар.
Qapa тураттисене дилпе манадлан хуската-хуската илет
юман. Ун икё енёпех— тахдан ирдесемпе чавашсем тунката какласа удна дёр, дута хаю пек тасалакан икё юханшыв. Палапа Кётне
пирён халахсен ёмёртен ёмёре пыракан дирёп туслахне аса илтернёнех туйанать. Ирде юмахёнче ахальтен мар пуль Палана
ирдепе, Кётнене чавашпа танлаштарна.
Ялта коллективна худалах чамартанни дур ёмёр ёнтё. Сакар
дул каялла куршёри "Смычка" колхозпа пёрлешрёмёр, чаваш
семпе алла-аллан тытанса, пысак худалаха тэта вайлан аталантарма пудларамар. Палапа Кётне тарахёнчи уй-хирпе улах-даран
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дулсерен дёр пуянлахёпе савантараддё. Пёлтёр районти "Ылтан
лучах" приза дёнсе илнёччё, кадал та ана хамартах хаварасчё.
Михаил Леонтьевич Быртаев бригадира "Амарту чемпионё" хаю
дакса ячёд. Нумай пирён тырпул астисем. Василийпе Иван Проко-
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пьевсенех илер. Аслин какарне Ленин ордене, кёдённине Ёдлёх
Хёрлё Ялав орденё илем курет. Улмуддинчен улми аякка укмест,
тенё евёр Василий Григорьевичан асла ывалё Толя та аста механи
затор. Унан звени пёлтёр районта чи тухадла дёрулми дитёнтерчё,
хай "Ёдри хастарлахшан" медаль илчё. Кадал та звено питё
тарашать-ха. Копеевсем, Протасовсем, Зубовсем, Яруковсем, Трофимовсем, Мурчинсем пирки таврара ыра ят дурет.
Пур дёрте те колхозниксем туслан килёштерсе ёдленине куратан. Александр Тарасовпа Василий Мурчин выльах самартакансем, Галина Марковапа Галина Мурчина ёне савакансем, Николай
Изулинпа Зоя Аникина пару пахакансем, Клавдия Васильевапа Ма
рия Михайлова хурт-хамар астисем ирдепе чаваш ёдченлёхне
кёрешуре дирёплетеддё. Смычкари чах-чёп ферминче чёрёк ёмёр
ытла вай хурать Анастасия Андреевна Никитина. Республикипех
чала тухрё маттур чаваш хёрарамё, Ленин орденё илме тивёдрё.
Пилёк яла пёрлештерет пирён худалах. Пёр чамара дирёп
чамартанна пилёк пурне пек туйанать вёсен вайё. Колхоз ёдченёсем, Апат-димёд программине пурнадлама тарашса, малашлаха
шанчакла тинкереддё, ССР Союзён юбилейне парне хатёрледдё.
Патшалах умёнчи тивёде чыслан пурнадласа пыратпар. Кадал гырпул, аш-какай, сёт нумайрах сутатпар.
Пуян уй-хир тарах утна май хаман та чунам саванать. Сынсемпе каладсан — пушшех. Ансартран Кёркури мучие тёл пултам.
Улах дийён каранна асамат кёперне вал тёлёнсе пахать.
— Ай-яй пурнад та вара халь, мён тери ыра. Уяр кун та дёре
аша думар лушкет. Ёлёкрех пулсан, турра пуддапначчё те ёнтё
куншан, халё, Йаван, сана пудтаятпар, — лапкарё вал юнашар пыр
са тана Копеева.
Мелиораторсен звеньевойё пёрре мучи дине, тепре асамат
кёперё енне пахса илчё те йалл кулчё.
Сав камапла кула уйра дед мар, ялти Культура керменёнче те
хёвел пек йалкашать пирён. Комсомолла туйра, ава, ирде каччипе
чаваш хёрё — колхозан главнай агрономё Константин Трофимов
Мария Ивановапа, главнай зоотехникпа, пёрлешрёд. Кёрекере ча
ваш, ирде юррисемпе танах вырас халах юрри-кёвви те чун-чёрене
дёклентермелле янарарё."
"Капкан", 15 \, 1982 д.
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XXX

Ёдчен те чысла, хастар, хаяр ирде-дармас халахё. Мён авалтан варман чатлахёнче пуранса дёр динче мён курмаллине курса
туссе ханахна. Ыра камалпа пына дын вёсемшён планах хана,
усал шухашпа дитни ташман пулна. Сыхлавдисем (51 стр-ра) дёрле те дывармаддё.
Маншан вара Кётне тарахёнче планах ыра камал хапхи пр
уда тана. Халапсенчен пудласа паян кунчченех асра вёсен
лапкалахне кам хутёлени. Кашкарсен йахё сыхчуллё те шанчакла.
Тусла эртелён пултарулла та хастар ертудин Волкован мирлё,
тусла, таран шухашла дака каладавёнчен те удамлан, ёненмелле туйанать вал. Хутлёхре тухадла ёдлеме те ирёклё, пуянланса
пуранма та хавхаланулла.

Сёнтёрварри рулё ринче Такапа Сысна тёл пулчёр.
- Арта каян? - ыйтрё Сысна.
- Аш-какай комбинатне, - хуравларё Така. - Эс ху артан
тавранатан?
- Аш-какай комбинатёнчен, - канарсарран нархлатса илчё
Сысна. - Итле, таванам; пустуй ан та ёшенсе руре, йышанмаррё
сана унта.
- Мёншён йышанмаррё?
- Ытла ырхан эс, майракупа тиру рер тарса юлна. Тиру те
юрахла пулас рук - йалтах пылчак шакарчи.
- Ан машкалла! - курне валтар-валтар раварттарса илчё
Така. - Паран! £ул пана пултар, атту...
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- Ухмаха, ана, тёрёссине пёлтерен, вал пур, сурахла;
кётмеддё унта пирнешкелсене. Мана та кутран тапсах каларса
ячёд. "Хавар пудлахусем пек ут ил, сарал, вара кил", - терёд.
Курмастан-им эп катемпи пек дед тарса юлнине? Шуйттан та ман
ран чипертерех пуль.
Така хёд пек духе, пёкё пек курпун Сысна дине тёсесе пахрё,
вара ана майрака вёдёпе хыдса ячё.
- Тавтапудах сана, таванам. Адтисем пулатан дак? нархлатрё Сысна.
- Оатракассинчен, _ йывар майракалла пудне усрё Така. Кёчкед таврашёнчен. Илтмен-и?
- Ара, илтмесёр, хамар районсене те пёлмесен, - саванса
кайрё Сысна. - "Аксаринский" совхозчё вёт вал?
- Савантан-ха та, анчах совхоз ятне асанса халах умёнче
намас курас килмест-дке. Эх, пёлесчё, курасчё сан пирён пурнад
нушине. Пире валли комплекс таватпар терёд - халё те пулса
пётмерё. Халтар-халтар витесенче шанса хытаркатпар. Апачё
япах. Начар пахаддё. Чир-чёр нушалантарать. уксе вилекен мён
чухлё! Орлов хушаматла директоршан пулсан... Микулай Михалач вал самахё-юмахёпе ва-ан унта, пёлётре, виле амарткайакё
пек яранать, ёдёпе дед пире те, халаха та савантараймасть. Мён
тавас халь ман? Адта каяс?
Сысна итлерё-итлерё те ана, хурине турлетсе, тухадалла
тёллесе катартрё;
- Сивёре тапартатса тариччен, утар хуллен, атту дил-таман
та шалса лартё.
- Тахта-ха эс, Сысна, мана тёпчерён, туре пекех, кала-ха,
тархасшан, хав адтисем пулатан?- каялла давранна май ыйтрё
лешё.
- "Дружбаран", Кукашни ферминчен,
- Ун пек совхоз районта пуррине пёлетёп, анчах ялне дитсе
курман.
- Нёрх-нёрх-нёрх! - кулса ячё Сысна. - Каккуй эс унта, хамар
уйрам худисемпе совхоз кантурёнчен кам та пулин пырса пахнине те дуралнаранпа курман эп. Кормокухньара нушаланакан Вера
Григорьевна Васильева апат тултармалли шатак-шатак саватсапана кантура кайса парасшанччё-ха. Султалак ытла тутахса
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ларакан смесителе те тимёр-тамара асатма хатёрленетчёд. Кух
ня юханнаран ёнтё эпё (ман дёршер таван!) типнё ханкала пек
пулса лартам. Пире пахакан пенсионерсем пушшех хавшаса дитсен "каравул!" кашкарасси дед юлать. Qae халтар-халтар фермана йёркеллё дын ёдлеме килет-и?
- Худасем хайсем сирён пата пыма хараддё пулсан, хавар
тэта ма каймастар кантура?
- Э-э, кайса пах-ха. Худа ферма пудлахёсене те "Алака леш
енчен хуп!" - тесе дед кашкарать. Пире дунакан камакана тытса
перё. Шёвёр тимёр дине тирсе ашаладдё вёт. Шупашкарпа
Сёнтёрварри ханисем шамасене ёмсе ларёд.
- Эс кухньапа шашлык динчен каладнипе хырам выдса
кайрё, адта пёр ута пёрчи тупас, - мэ-элетсе илчё така.
- Эп те ёнертенпе давара паранка таврашё хыпман. Вай та
пётрё выдала. Атя дав яла кёрер.
Qyna май вёсем шапах Кайри Шёнерпудне лекрёд. Космо
навт ячёпе хисепленекен колхозра ханасене хырам тирё караничченех сайларёд тутла апатпа.
- Ку апатпа эсир, - хапартланса пёлтерчё сысна самартакан, - талакра пёр кило ут хушма пултаратар. Юлатар-и пуранма
пирён фермара?
Такапа Сысна харассан хуравларёд;
- Ханана лайах та килте тэта аванрах. Тавтапуд.
Хырама тултарса вай илнё выльахсем хайсен дулёпе уттарчёд. Таврана кад чаршавё карса илчё. Тадтан муртан дил-таман
тухрё, алхассах кайрё. Юрать-ха умра темле хуралта куранчё.
Юр тарах аша-аша иккёшё те унталла вирхёнчёд. Кунта та хутлёх
пулмарё. Тарасар витере дил ачисем выляддё.
Кёд вёсем патне темле ардын дитрё. Ку "Восток" совхозан
пудлахё пулчё иккен. Вал дулдуренсене хайсен хуйхи-суйхипе
паллаштарчё. Тавата дул дапла ларать иккен вите.
Сивё дуртра чатресе дёр кадна Такапа Сысна ир-ирех дула
тухрёд. Сёрёпе каладса-шухашласа вёсем дапла йышанначчё;
Сёнтёрваррине дитетпёр те район пудлахёсене тёпё-йёрёпе каласа паратпар: фермасем япахни, апат-димёд кухнисемпе цехёсем юханни пирки те, аша вите тума васкаманни динчен те...
Хулана кёрсен вёсене ялхудалах управленийё вырнадна
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дурт тёлне катартса ячёд. Шала кёрсен, куд-пуд алчараса кайрё;
варам коридор таршшипе пулём. Ака, "Зоотехниксем" тесе дырна
алак яри удалчё те, унтан темиден кёпёрленсе тухрёд. Пёри,
тёлёнмелле чёрчунсене курнипе, талах чаранчё, дамкине картлантарса ыйтрё;
- Адти планетаран вёдсе килнёскерсем эсир?

Лешсем аптарасах укмерёд, умла-хыдла пёлтерчёд;
- Сатракассинчен!
- Кукашнирен!
- Туссем! - терё дамка картлантараканни хайле пёрле тухнисене. - Тупрам! Пудватмаша шапах планета ячё кирлёччё. Кукашни - дичё саспалли. Тарахпа майла та, урлалла та шайлашать халь.
Пудватмаш тупса саваннаскерсем пурте управлени пудлахё
патне кун динчен пёлтерме хашкаса кёчёд. Такапа Сысна дед
йышану пулёмёнче мёскённён тарса юлчёд.
- Эсир тадтан, тёнче удлахёнчен турилккепе вёдсе килнёс
керсем пулсан, пирён хулапа паллашар, - терё тутине хёретнё
пике, - кадхине танцине пырар, пирён хёрсем хытканнисене юратаддё. Кусем, шыдмаккисем, кадченех пулёмрен тухмаддё, дулталакёпех канашладдё.
- Пирён динчен мансах, - нархпатрё Сысна.
- Сирён динчен-и? - аллине телефон трубки тытрё секре
тарь-пике. - Сирён динчен диччас культура дуртне пёлтереп. Алле, Димуля, ку эпё-ха. Итле. Пирён хулашан паян сенсаци!
Инопланетянсем анна. Адта, тетён? Кунтах вёсем. Ака, ман умра.
Чёлхи хайсен хамар сыснасемпе сурахсен майларах. Анланма
пулать. Пёлетён-и мёнле успех пулать кёдёр санан! Ват сила!
Танцине пыраддё. Пёлтер халаха радиола. Эп диччас райхадата
вёдтереп...
Камитле ыра канаш Такапа Сыснана пурпёрех килёшмерё,
хавхалантармарё. Икё йахри пёртаван хыткансен хула курас
шухаш-и, танцинче авкаланас ёмёт-и? (?ёнё дулталакан юлашки
виддёр утмал видё кунне дак аша пулёмре ларса ирттерме тивсен те вёсем пурпёрех управлени начальникёпе, районти агро
промышленность пёрлешёвён пудлахёпе выльахла мар, этемлех каладса пахма шутларёд. Каладмалли вара... ох мён чухлё!
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Пике сённё танцирен те юласшан мар вёсем, хирёдлемеддё,
анчах культура дуртёнче мар, дак асла пудлах пулёмёнче
хутшанасшан. Лешё хайён пудватмаш чемпионёсене дамал кавалери ташши гусарла ташлаттарнине пахса ларма, ала дупса
саванма хатёр.
"Капкан", 1 \, 1983 д.

дивЁч к ё р е ^ е
Пирён Варнар тарахёнчи Хурансур дармас ялёнче те ёдкёдикё вахатёнче чёнмен хана упре пекех хёвёшет. Хёсёккуд Кудки, Хёл Хёлихванё, Услал Петёрё, Хура Вадда текенскерсем
йалахтарсах дитереддё вара.
Руркунне дапла атте сакар-вуна дул тултарнине уявларамар.
Кадхине те пурччё дав чёнмен ханасем, ирпе каллех тута хёррине дулласа дитрёд.
Ларсан-ларсан, уда сывлаша тухас терёмёр. Ардынсем хама
купи динче картла дала пудларёд. Аттен юлташё, Йаван мучи,
тачё-тачё те вёсем дине пахса, "Итлёр-ха, ачасем, вахат пустуй
ирттериччен, айтар пахча чавар", — терё. дав вахатрах ман арам
ушкан умне темиде кёреде пырса таратрё. Картла вылякансем
шавлама парахрёд те ёнсисене катарт-катарт хыдса илчёд.
— Ма алпа чавас, — тарук тавдарса илчё Хёсёккуд Кудки.
— Икё касла плуг кулсе килетёп.
— Эпё трактор патне чупатап, — тарса утрё Хёл Хёлихванё.
— Суре те кирлё пулать,— хулпуддине сиктеркелерё Услап Петёрё.— диччас йатса килеп.
Кусем урам хыдёнче куранми нулсан, Хура Вадда пёр кёре-
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дине, теприне тытса пахрё, вара; "Ман хам кёредех дивёч, киле
кайса илем-ха", — тесе вашт дед тухса шаванчё.
Лайах данталакпа уса курсах юлас терёмёр. Эртелпе чанах
та дёр пусма тытантамар. Кантарла та иртрё, хёвел те ана пудларё, эпир те пахча чавса пётертёмёр, анчах лаши те, тракторё
те, сури те, дивёч кёреди те куранмарё.
Чёнмен ханасем тинех пирён кёрекере урах саванаймарёд.
КУПАСПА фАРАН фУЛНИ
Тимукпа финук куршёсем тёлёнтерсех яраддё. Аншарлие
ытараймасарах дын ёретёнчен тухрё малтан чипер пуранна дак
машар. Халё вёсем видё кун ёдледдё те вун видё кун ёдеддё.
Ашшё-амашне кура фимун ятла ывалё те ытла ирёке кайрё.
Ёдкёрен ёдке купас туртса дурет, кантарла ыйха туртать.
фаран дулмалли вахат дитнёччё. Анкартие вёсем те сёлёпе
вика хуташё акна. Тимук пире, куршёсене, нимене чёнчё.
Хайсенчен латти-патти пулас дук тесех кадрамар унта арампа иксёмёр. Пулашакансем тэтах тупанчёд. Хайсем дед... Тимукё сарай хыдне кайса укнё. финукё дур курка сарапа тав туса
дурет. фимунё давала виддё
кассанах пудне тытса ахлата
пудларё.
— Эс, луччё, купас илсе
тух! — терём кана тарахнипе.
— Музыкапа дулапар!
Итлерё ача, кёдех дурам
хыдёнче чаваш юрри янараса
кайрё. Х авас кёвё чуна
дёклентерчё. Чашлаттаратпар
та чашлаттаратпар эпир, паккус хыддан паккус юлать хыдала. фимун купаса туртать те
туртать. финук ун умёнче тапартатса давранать, Тимук ура
дине тарасшан упаленет. Эх,
дулатпар курака. Купаспа!
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Кукаркасри Укахви кинемей анне патне ашталанса дитрё;
— Пирён кине курман-и эс? — ыйтрё сывлашне аран-аран
даварса.
— Иртнё эрнере курначчё те, паян — курман, — лапкан
пёлтерчё анне. — Пирён патра сёнксе ларчё-ларчё те вал, кама
ка думёнче дыварчё, унтан йёркеллех тухса кайрё.
— Эй, тура, эй, тура,— алли сене шарт! дапать кинемей. —
Ара, эпё ана сирён пата кавас чёресё илме ятам-дке. Халь те дук
вадка, дичё талак иртрё ёнтё духални.
— Манран вал кавас чёресё мар, ёдмелли ыйтрё, — терё
анне. — Ман нимён те дук та — ёдтереймерём.
— Пётерчё ку кин мана, намас катартрё, — хыпанса каладать Укахви кинемей. — Ёдкё ашнех путрё. Хёлимуна та итлемест... Ардынёсем ёдре, хаш-пёр хёрарамсем пуханса лараддё
те ёдке пикенеддё. Э рни-эрнипе уралса кураймаддё вёт,
мёскёнсем. Эх, ёлёк пулсан... Пирён вахатра пулсан...
Анне чуречерен пахрё те курше лаплантарчё;
— Ан кулян, Укахви, кину тупанчё. Ава, килет. Урам урла
кадмалли дулё эрненех тасалчё пуль дав...
Пирён умран Укахви кинемей кинёпе видё хёрарам халадланса юрласа иртсе кайрёд.
"Капкан", 1983, нарас.
КАЧАКА ЧЁЛХИ
Варнар рабкоопён бухгалтерийёнче шут-хисеп астисенчен
пёри ир енне тёлёнмелле тёлёк
курна.
"Аставатар-и, - хашка-хашка каласа катартна вал, - ёнер
Йаван Васильчран чёлхе туянтамар-дке. Киле илсе дитерсенех эпё пёрне датмапа ашаларам. Питё тутла пек туйанчё, дирёмдирём - дисе таранаймарам, тулли хырампа ыйхасар аптарарам.
Ир енне давах куд хупанчё. Тёлёкпе аташса выртна вара. Хайхимайхи ман умра шап-шура дамла, шёвёр сухалла, кукар майра-
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калла качака чёвен каранса тарать, хай мекеклете-мекекпетсе
этем чёлхипе духарать: "Сирён Алдеев - ултавда! Мана пустарса сутса ыра курап, терё пуль. Сук, пурпёрех аяк пёрчи шамми
пырне лартё. Сире вал пару чёлхи выранне ман чёлхене тыттарса ячё. Эпё - шуйттан! Шуйттан чёлхине дирёр ёнер эсир. Шуйттанпа туслашсан мён курассине пёлёр". Качакаран кёдех чёчё
парушё пек дамламас хура кёлетке пулса тачё. Шуйттанах-ши?
Хараса варанса кайрам дав. Ёнерхи юлашки юлна чёлхе татакне
те кушака парахса патам... Тёлёкё ман яланах чан пулаканччё
те...

Сакан хыддан асамла тёлёкпе аташакансем кантурта хунасах кайна. Пёри калана тарах, шуйттан тумне таханна качака
шутёд хучёсене чамласа яна, тепри рабкооп пудлахне Садыкова
качака тирне сусе патам тесе варттан пашалтатна, виддёмёшё
ана бухгалтерире шур сухалне якатса ларнине асархана пулать...
Халап-юмах дапла кантуртан тухса Варнар урамёсем тарахах вёд
се кайна.
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Шут ёдченёсен тёлёкне хашё чи малтан курна, ана кантурта
халё никам та астумасть пулё. Вал - варттанлах. Qanax та шур
сухалла шура качака дуттёнчере чаннипех пуранна. Касканскерне, ана, Хапасри Лапасти Патти, ку шуйттанран тинех хаталтам
тесе, сутса яна. Варнар рабкоопён хатёрлевди Алдеев туянна та
каскана, майракаран даватса, кирлё дёре асатна.
Халахран Иван Васильевич Хапас качакине дед мар, сыснине те, сурахне те, ёне-выльахне те пёрмаях туянна. Йёрке тарах,
вёсене аш-какай комбинатёнче пусса тирпейлеттермелле те,
магазин урла халаха сутмалла; таса ашне те, упке-пёверёпе пудурине те... чёлхине те.
Иван Васильевич ку ёдре шыври пула пекех выляна. Хаш
кудёпе кама хёсмеллине, хаш кёсйине хадан сармаллине шутсар
аста пёлнё. £аванпа та шикленме шутламан. Комбинатран ма
газина аш-паш леднё вахатра хатёрлевдёсен лавё динчен вашт
та вашт сывлашалла вёднё качакасемпе парусем. Вёсем выран
не ун умне укда думарё дуна. £ав думара дутарма бухгалтеринче ёдлекенсем хайсем те икё дул хушши пулашна.
Юрать-ха тёлёк куракан тупанна. Ун даварёнчен тухна хыпар рабкоопра хум каларна, ун хыддан тавал алхасма тытанна.
Сотникова асла бухгалтеран ирёксёрех патратма тивнё вара хут
тёркисене. Кирлё дёртен пулашакансем те дитнё.
Ултав хыддан ултав асталана иккен Иван Васильевич. Кёске
хушарах вал 1560 тенкёлёх аш-какай, 1445 тенкёлёх упке-пёверпе чёлхе тэта пуд-ура аяккалла ярантарса... Ив. Вас. Алдеева
пуйтарна.
Рабкооп пудлахё Садыков, хай те ултав лачакине путнаскер, ана, паллах, хёрхеннё. Асла бухгалтер дед лапка ларна, хай
ёнентернё тарах, вал Апдеевран аш-паш таврашё туянайман-мён,
хайне паханакансем складран сумки-сумкипе аш-паш йатнине
санана. Лешсем пултарна, суту-илу йёркине пасма та, хатёрлевде ултав серепине карма та пулашна.
Юрать-ха тёлёкё тёл пулна. Шуйттан тирне таханна Хапас
качаки куд удма пултарна. Алдеев пырне те халё аяк пёрчи шамми
ларна, терёд.
"Капкан", 7 \, 1983 д.
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Шупашкар районёнчи янашкассисем тёлённипе таран
шухаша путна.
Тёлёнён... Халап-юмахри этем чёлхи е самой асамла майпа тадта дити уснё пекех, хайсен ялёнчи Мария Янашевская чёлхи
те куд умёнчех варамланса пырать-дке. "Кадыковский" совхозан
ученай-спецалисчёсем палартна тарах, дакан салтавё пётёмпех
сётрен килет-мён. Ара, Марье фермара ёне савать-дке. Суна чух
не чёчёрен чарлатакан сёт юххине даварнелле яма пултарнах
вал, теддё.
Сак сас-хура ял хушшине саралсанах халахра иккёленуллё
шухаш дурална: "Марьен чёлхи сёт ёднипе капашсар усет пул
сан, ытти дояркасен тэта мёншён усмест?"
Ыйтава фермана пухансах эртелпе сутсе-явма тивнё.
Тёлёнтермёш салтавне вара тупса палартна-палартнах. Мария
Янашевская чёлхи капакла аш сётпе мар, "урна ёне сёчё" ёднёшён
усет-мён. Варам чёлхе киревсёр самахсемпе дынсене вёдёмсёр
курентерет. раванпа ана кёскетмелли майсем шыраса тупмалла.
Мёнле кёскетмелле? Qax шухаш пурне те канадсарлантарна.
фынсем шухашлана вахатра Марьен чёлхи пушшех уссе
кайна: хутла-хутла самахсемпе чылайашне курентерсе-тарахтарсах пётернё.
Аптрана енне коллектив дёнёрен пуханна, чараксар варам
чёлхене паркачламалли май тупса палартна: "Марьене " урна
ёне сёчё" ёдме чармалла!"
£ук дав, эртел меслечё ана пурпёрех сыватаймасть, уншан
хаяр дутти сётеклё сётрен тутларах-мён. Ёдет те вал вёдёмсёр
минретекен наркамашла шёвеке, варам чёлхине вёдертсе ярать.
Ученайсем палартна тарах, дын хайён пурнадёнче каладса
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ватамран икё дул дура вахат ирттерет. Марье каладнине йалтах
хут дине дырса илес пулсан, таватдёршер страницалла пин томла
сочиненисен пуххи пулмалла.
Мария Янашевская пёрле ёдлекенеене вардса-ятладса
вахата ирттерни миде дулталак таршшё пулать-ши? Шутласа
калармаллах ана совхоз ученайёсен.

"Капкан", 11 \, 1983 д.
Ку мыскарана £ёнё Шупашкарти таваттамёш стройтрестан
хёрёх таваттамёш управлени пурлахёпе Якамовпа ёр пахалахён
асла инженерё Митриев, Канаш варман хуралахёнчи Комлев
лесник тата Патарьел районёнчи КПСС XXIV сьезчё ячёпе
хис1пленекен колхоз бригадирё Паллов рер катартма пултарна.
ПЁРРЕМЁШ КУРАНУ
Пулёмре урмаш саса илтёнет. Ака, капаш япала сарна йывад
краватьсем динче машлатса, ахлатса, охпатса выртакансем пудёсене дёкпе-дёкле паха пудладдё. Пёри тарлана дамкине шура
катанпирпе шалса илет, унтан вал хай тарах тёсесе пахать.
ЯКАМОВ (кашкарса). Адта эпё!? Кам хёрарамён йёмне
тахантартна мана? Морале хирёдле утам туманччё-дке?..
МИТРИЕВ. Шапрах пул эс. Ёдри пек ан кашкараш. Нимле
улахра та мар, уралтаркачра эпир. Кунта лекнё хыддан шур халатла дынсен алли витёр тухнине те мантан-и? Раван хыддан
пачёд те ёнтё иксёмёре кадуннай йём.
ЯКАМОВ. Нимён те анланмастап. Пудра пёр чёптём ас та
юлман пулас. Вилеп. Ах, дамка тимёр кашалпа кашаллана пек,
пачартана пек хёсет. Ёнерхиччё халь даканта...
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МИТРИЕВ. Ёнерхи вал хырамра та шампалтатмасть дав.
Эп чатнаскерне эс те чат ёнтё каштах. Кёдех, ака, эпир уралса
дитнипе-дитменнине тухтар пекки тёрёслё те... килелле утапар
вара. Ун чухне пёлёте кармашмасарах пилёк далтар тытма пултарапар.
ЯКАМОВ. Ана кунтан тухсанах майлаштарапар-ха. Мухмарпа пёрлех аш варкама пудларё-дке. Тёлёкре те стройтрест пу
длахё Демин умёнче ура худсах ташлана та... Тем, ырра мар ку.
Эпир халь иксёмёр адта хёртёнсе выртнине пёлес пулсан-и Вла
димир Петрович?., дитменнине тэта паян пуху ирттермелле,
коллективри йёркене дирёплетмелли динчен канашламалла. Унта
сана та тухса калама хушначчё. Демин хай те пыма пултарать.
МИТРИЕВ. Мён кулянан дак эсё? Кашт-кашт ятладанди
тавёд те, выговор пекки парёд те... Унашкал пире, ёд анса пыманшан, пёрмаях хёртеддё.
ЯКАМОВ. Саншан пулсан хуткупас-ха. Эс стройкари
бракшан кулянса дудна кавакартмастан.
Оав вахатра вёсене уралмалли пулёмрен калараддё те...
Якимов вара, хёр умёнче кадару ыйтакан айван качча пек, чёркудленсе йаланать; "Тархасшан ёде ан пёлтерёр. Дача туса паратап". Хёрлё пакунлисем куда мач тутараддё те стройка худине
хавассан ала параддё: "£аванпа тытса кёнё те сире".
ИККЁМЁШ КУРАНУ
Варманти ешёл удланка. Кайаксен чуна тытканлакан сасси
илтёнет. Qynna Яковлев тайкаланса килет. Хай хыддан нарахлатса чупакан сыснасене асархать те вал харак йывад таррине мекедленсе хапарать.
КОМЛЕВ. Хурах! Хир сыснисем тапанчёд. Qanap!
(рЫВАХРИ САСД. Ват ку, чан та, сысна кантарли. Хайён
чушкисене паллами пуличченех купсе лартна. Оаванпа халах
капать дав варманне варттан касса пётереддё тесе.
КОМЛЕВ. Эй, ыра дынсем, пулашар? Тархасшан пашал килсе парар. Персе антарас дав хир сыснисене. Видё центнер аш
вёт. Халех парса ярап мунчалах пёрене.
ОЫВАХРИ САСА. Турат худса хавала.
КОМЛЕВ. Эй, кам машкалласшан манран? Оиччас, анам....
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СЫВАХРИ САСА. Ан, ан часрах. Тахрантанпах кётетпёр.
Тёрёслес тетпёр хуралахна.
КОМЛЕВ. Мана тёрёслесшён-и? Хе-хе-хе? Кам хура кунта?
диччас ак хир сыснисене хушап та...
Харак йывар тарри шартлатса хуралнипе лесник катка тёми
рине таталса анать. Анланмалла мар чёлхепе макартататьмакартатать те вал урланкана янраттарса харлаттарма тытанать.
виддЁмЁш к у р а н у
Ял урамё. Хёвел хёрелсе анать. дырмара выльахсем курак
чёпётеррё. дыранра хаяккан выртакан Паллов хай тёллён каларать.
ПАПЛОВ. Эй, халах! Уратпар-и бригада пухавне е хупатпар?
дук, урмаллах пулать, тавансем. Харантанпа пёрле пуханса шавламан. Мана эсёр, паллах, туртса рурма та хатёр ёнтё. Ёрсе ёре
тухманшан ятласшан та пуль. Шалишь! Эсир хавар айапла мана
усёртнёшён. Дисциплина, йёрке тенине, тёрёссипе, эп мар, хавар
пасатар. Тёрёс калатап-и эп, халах?
САСА. Му-у!
ПАЛЛОВ. дапла рав, тавансем, бригадира шаннипе канах
уй-хир ёрё пуртаранмасть. Сирён хаваран хресчен суверё пулмалла. Йанашмастап-и?
САСА. Мэ-э!
ПАЛЛОВ. Тотта рав. Йёрке пирки те раплах пулмалла. Мана
ан пахар эсир. Эп вир кун мар, эрне те, уйах та ёрёп. Эп - хура.
Сирён апла хатланма юрамасть. Сирён - ёрлемелле. Тёрёс-и?
САСД. Ме-ке-кекк!
ПАЛЛОВ. Анлантамар пёр-пёрне. Пурте манпа килёшуллё.
Хупас пухава. Хаман та кур хупанать.
Чаршав хупанна хыддан пёлтермелли:
"Хисеплё дынсем-куракансем! QaK камитён малтанхи пайё
Qёнё Шупашкарта, иккёмёшё Шёкёр варманёнче, юлашки пайё
Чемен ялёнче пулна.
Камитре выляна "артистсем" хайсем мён хатланнине, мёнмён пакалтатнине астумасан та пултараддё. Мёншён тесен мухмарла пуд вал арпа тултарна хунтах евёрех. Анчах вёсем, виддёшё-таватташё видё дёрте пуранаддё пулин те, пёр урапа дине
- ёдхё у pan и дине хёрсе парна".
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"Капкан", 14 \, 1983 g.
ХЁРЛЁ ПИТЛЁ ХЁЛ МУЧИН
ЯЛАН ХАТЁР ТИП МУНЧИ
Яланхи йалапа эпё, Хёл Мучи, £ёнё дул ячёпе мунча пултартам. Хуран вутти хутса мар тулёк, хёл сывлашё вёрсе кёртсе,
чулне парлантарса. Ан тив, дулталак хушшинче дылаха кёнё адтидуксем сивё пасла сывлаччар.
Мунча умне елка лартрам. Ун тавра ташлама ялсемпе хуласенчен хашне-пёрне ирёксёрлесех ханана чёнтём. Килёшескилёшес мар тесен те, килмех тиврё дав вёсен. Ара, халахё хыдран шапарпах хавалать йёркене пасакансене.
Чи малтан канашсем персе дитрёд. "За коммунизм" совхоз
автомеханикё хайсен районёнчи Киров ячёпе хисепленекен кол
хоз дыннисене лартса килнё. Уралсах дитейменскер ентешсен
умёнче мухтанать те мухтанать:
- Юрать хам пур. Сире, мёскёнсене, тип мунча елкине каймашкан правлени пёр халтар-халтар автомашина та уйарса паман... Начар сирён худасем, хисеплемеддё сире. Пирён вёт...
Вунтавата машинаран дурри ёдлемесёр ларать пулин те, эпё хама
валли транспорт тупма пултартам вёт, а? Ылтан дын пирён со
вхоз директорё. Мана ним тума та чармасть. Кашт киккирик
хёрсен, ларатап та руль умне... Чан-чан каскадер вара эпё", "Ку
бань" автобуспа, "Москвичпа", сёт турттармалли автомашинапа
кунён-дёрён давранатап. Э-эх, пётёрнетёп. Халё те юсаса дитереймеддё вёт вёсенчен хашне-пёрне. Сире те паян раштав дилёпе амартса катартрам.
Юри вёдне дитичченет итлерём каскадера, часрах вара мун
ча алакне удса ятам.
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Канашсем кёрсе кайсанах темле автопогрузчик дитсе
чаранчё. Кабина алакёнчен шоферё, тулли михё укнё пек, дёре
тучлетрё. Йёплё милёкпе дурам тарах пёрре тасрам та, дын мунчана пуля пек чамрё. Тип пасла уралтарсан тин вал камне пёлтём.
Госкомсельхозтехникан "Сельхозкомплект" текен кантурёнче мыскара катартса пуранакан Орлеев иккен. Хай калана тарах,
унан кунашкал катаччи кадал пёрре кана пулман. Ёдрен автопог
рузчике улталаса илсе тухна хыддан вун-вунпилёк сехет тара
нах хула тарах чупна. Бригадара вал вахатра ёд чаранса ларна.
Паян та управляющирен тарса килнё.
Ардынсем мунча кёнё вахатра Куславкка районёнчи Малти
Чарашкассинчи библиотекарь паркаланса кёчё. Культура дынни
мунчана дитнёшён пит савантам, Лексееваран пулашма ыйтрам.
Библиотекара та хушаран дед пулаканскер, вал юнтарма пахрё.
Ардынсем хыддан тип мунча мён тути каланине пёлнё хыддан
тин хайхискер йашалтата пудларё.
Ман мунча умё те йёплё дав. Елка тавра давранакансене
черетпе "дылах кадарттаратап". Канаш районёнчи Киров ячёпе
хисепленекен колхозри тёп агрономпа агроном-семеновод, 1-мёш
бригада бригадирё тата кладовщик тадта васкаддё, пёрмай алак
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еннелле тинкереддё. Шахасансем £ёнё дул дитиччен уя ыраш
акса хаварасшан иккен. "Ара, кёркунне мён туна эсир?"- ыйтатап
вёсенчен. Курсе килнё сортла ыраш варлахне кёлетре пасса яна
иккен те, лешсем, ун динчен пёлетаркач уя давнах актарна. Тырри шатман. Ватар гектар дине дёнёрен акма тивнё. Худалаха
тавата пин тенкё такак кунё дапла. Халё виддёмёш хут акасшан.
Пёр ёде икё-видё хут тума хатланакансене манан та тепре
мунча кёртес килсе кайрё. Ан манччар, сых ятне пултар!
Аванах ташлаттартам вара пурне те сивё лапка динче, чараш
лассипе ислете-ислетех. £ийёнчен кашнине, £ёнё дул кадё ячё
пе, пёрер йёплё дамах хыптартам.
"Капкан", 24 №, 1983 д.
КАЛУН МАР, ПУРТА КИРЛЁ
Пёлтёр пире варманта йывад касма ирёк пачёд. Вардаччен
лартна пурт кётесси дырма еннелле харушлах тайалначчё те,
хёрхенчёд пуль дав ялсоветёнчисем.
Йывар ёде васкасах хатёрленме пудларам. Пачки иккё те
пур-ха ман, пурта вара...
Курше кадрам. Вал та мана салхулантарчё. Пуртти унан
юман каска дине касса ларна та таталса тухна. £аванпа хай те
ёд хатёрёсёр нушаланать-мён. Пёрин патёнчен теприн патне чупатап - мана кирлё япала никаман та дук.
- Пуранан пурнадра катак пурта та кирлё пулё, тесе асархаттарначчё эпё сана тахданах, - сиввён каларё арамё. - Катак
пуртту та дук халь, ачасем тимёр-тамара кайсв пачёд.
Варнарти хуралах лавккине дитрём. Унта ачапча пуртти туптулли, калун та купипех, мана кирлё ахаль пурта дед куранмасть.
Аптрана енне ытти дёре кайса пахма шутларам. фёмёрлере,
Йёпредре пултам. Пур дёрте те пёчёк пуртапа калун дед. Тата
унталла-кунталла чупатап. Элёкрен тухсан дула май сухалла каччасем патне лекрём. Улап тапри чаваддё-мён студентсем, авал
хи пурнад йёрне тёпчеддё. Хам мён салтавпа дуренине пёлтерсен, вёсем мана сарлака кёреде тыттарчёд. Ёдле, терёд, сан телейу даканта!
Чылайччен чаврамар тамла дёре. Пёр хёвеллё кун, самса
умне чул пурта тухса выртсан, саваннипе эпё таврана янраттар-
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са арама илттермеллех пуль кашкарса ятам. Телейём пулмарё
рав, авалхи пурта мана лекмерё, студентсен профессорё ана
тёпчеме Мускава илсе кайрё.
Археологсенчен уйралсан, ял-ял витёр тухса, Шупашкар патнех рывхартам. Хулари хуралах таварёсем сутакан магазинсене
тёрёслесе тухрам - пурта рук та рук. Юрать-ха пёр лавккинче ас
пачёр; "рак номерпе шанкаравлар та, "РосхозторГ базине лекетёр, тен, тупса парёр, равсенчен килет пирён пурнар". Итлерём
ыра рынсене. Базарисем кёрех сан ёмёту тулать тесе шантарчёр.
Ман кётме вахат рук, вара Чавашпотребсоюзпа рыханма шутларам.
- Сире мён кирлё? - илтёнчё трубкара хаяр саса.
- Пурта кирлё мана,- кутсе ритнипе кёр-вёр руралса каясла пёлтертём.
- Пустуй ан чармантарар-ха кирлё-кирлё мар япалапа. Сирёнсёрех пур равранать.
- Мён пулчё тэта аллах?
- Сутмалли юмах тупсамне тупаймастпар,- ремрелчё саса,тен, ыра рыннамар, эсир пулашар? Суккар автан сиксе аватать
тени мёне пёлтерет?
- Пурта! - хаваспах кашкартам эпё. - Чан та пурта вал мана кирлё пурта. Тинех тупрам...
- Калун кирлё мар-и тэта сана? Машкалласа рурен. Ухмах
пурна унпа та касма пулать...
- дук, кирлё мар мана калун. Ман пур мар, варман касмалла, пура тумалла, пурт лартмалла. Пурта кирлё унта ёрлеме,
пурта! - тесе каласшанчё, анчах трубкине шарт! хучёр.
Ак тамаша! Арта лекрём вара эпё? Нивушгё кану руртне?
Чаваш потребсоюзан хуралах таварёсен пайёнче унашкал вайапа
аппаланас рук. Телефонах улталарё пуль. Тепёр чухне рыханура темле арпашу та пулакан.
Хуйха пусрё мана рак рулрурев хырран. Шухашла-шухашла тёлёнтём: "Халаха кирлё таварсем ытла-ритлё пулччар!" тесе
янрана вахатра Чаваш рёршывёнче пурта тупса илме рук варка.
Чавашпотребсоюзпа "Росхозторг" бази ана урах хуласенчен
рителёклё курсе килеймеррё пулсан, республикари нихаш за
вод та туса каларайми питё каткас япалах-ши вал?
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Тухса утрамар вара карчакпа иксёмёр вармана хул хушшине пачка хёстерсе, хулпурри рине калун хурса. Ачасем пёчёк
пуртапа малта чупаррё.
"Капкан", 2 \, 1984 р.
XXX

Почта валерекен ман сётел рине куплен пёр купа рыру хур
са хаварать. Уратап та вёсене тарашсах вулатап. Каман мён "ыратать" - вал раван ринчен хыпарлать. Ака, вёсенчен пёри. Ана
Рёрпу районёнчи Кашаркасси ялёнче пуранакан рырна:
"Рёнё рул умён кунашкал хыпарпа чармантарнашан тар
хасшан карар эс мана, хисеплё Капканам. Чун кутсе килнипе
чатаймарам, алла ручка тытрам. Ака мён. Юлашки икё-вирё рул
хушшинче эпё пурта нихаш лавккара та тупса илейместёп: ни
фёрпуре, ни Канашра, ни Шупашкарта.
Тёлёнмелле! Темён тёрлё каткас япаласем асталама пултаракансем Чаваш рёршывёнче пурта тума пёлмеррё-ши вара?
Ёненместёп ракна. Пултараррех пуль. Тёп салтавё, тем тесен те,
планлакан тэта суту-илу тавакан кантурсенче. "Капканан" каралхи иккёмёш номерёнче пичетленнё "Калун мар, пурта кирлё"
фельетона вулана эпир. ракна рер пёлес килет, унан авторё ана
тупса илчё-ши унтанпа? Пурта ыйтавне каткаслантарса янашан
айаплисене хёстересчё, тен, пурёсене каска рине хурса харатмалла? Шалу рирёп пулаканччё санан. Пулашсам пире".
Ку рыру хама та хумхантарчё. Ара эпё, Капкан, вулакансемпе рыракансене рёнё рул елкинче савантарма ёмётле-
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неттёмччё-дке. Тин аса килчё; чараш касма пурта дук вёт манан
хаман та. £ак шухашпа тухса уттартам хула урамёсем тарах.
Ленин проспектёнчи худалах таварёсем сутакан лавккана дитрём.
- Сирён пурта пур-и? - ыйтрам хыпанса.
- р у к,- кёскен таварчё сутуда.
- Хадан пулать?
- Палла мар.
- Кадал пулна-и?
- Руркунне калунпа пёчёк пурта пулначчё. Халё пурта аври
дед. Дна та пулин туянар хать. Пире укда пулать, - кулса ячё
вал.
- Пуртти пулсан, аври тупанать, тетчёд мар-и халахра? Халё
аври пулсан, пуртти пулать, темелле-ши?
- Апла-так, шыраса пахар-ха, музейра тупсан дед...- шутлесе
илчё хёр.
Хашкакан пуличченех чупрам Шупашкар тарах, анчах пурта
нихаш лавккара та тёл пулаймарам. Пур дёрте те ун аври те калун-кувалда сапаланса выртать.
Тёрёсех дырать иккен Кашаркасси дынни. £ак дамал ыйтава йыварлатса янашан халах нуша курать вёт. Турех калам, "Ка
лун мар, пурта кирлё" фельетон авторё ку таранччен те тупайман-ха пурттине, даванпа касна чараш тураттисене иртеймест,
пура таваймасть.
"Росхозторган" республикари бази, ака, хула-ялта сутмашкан пурта Горький обладёнчи Вача хулинчен илсе таратьмён. "Труд" производство пёрлешёвё вара ана дулсерен улта пин
пурта выранне улта пин пуш самах ярса парать. Базара ёдлекенсем унта дыру дырнипех лапланса лараддё.
Чавашпотребсоюз ыйтнине те урах обладсенчи заводсем
дуррине те тивёдтермеддё. Район центрёсемпе ялсенчи лавккасенче даванпа пурта дитмест.
- Нивушлё ана хамар патра тума май дук? - илтёнет пур
дёртен те пёр ыйту. Чавашпотребсоюз правленийё республика
ри Госплан умне темиде хутчен те лартна-мён ку ыйтава. "Калун
мар, пурта кирлё" фельетонра та дирёплетсе каланаччё ун пирки. Госплан шарламасть-ха, вал даплах кивёлле планлать: пурта
Вачаранах курсе килмелле.
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Тем, часах пулмасть пуль вармантан чараш касса килсе
елка лартасси. Госплан ёрченёсем ыйтава татса париччен,
хамаран пёр-пёр завочё е тимёррё ларри пурта туса каларма
тытаниччен рёнё рул ритсе темире хутчен те кивелсе кайё.
"Капкан", 24 \, 1984 р.
СУЯПА ЧАН
Ёлёк икё пёртаван пуйма шутлана, тет. Вёсем вара рул руреме тухса кайна. Шаллё, суерёскер, малта пырать. Вал рынсене
валтса тёлёнтерет, пиччёшё ун хырран ритсе - ёнентерет.
Малтан вёсем пёрисене вирё лашапа аран турттаракан парра
пёрчи тупса паратпар тесе улталаррё, вёсенчен рёр тенкё саптарса
тухаррё. Теприсене пирён таврара усекен купаста пурне вуникё
рын аран-аран йатать, раван варрине тупса паратпар тесе, каллех рёр тенкё майлаштараррё.
Пёчёк Упакассинчи Иванов та юмахри пёртавансен меслечёпе уса курна.
- Халаха ута валерсе патам, £ынсем равапа рулчёр, вёрсе
типётсе, пёлёт руллёш капан хыврёр. Уншан пурне те курттаман
тулемелле,- ёнентерет правленире бригада пурлахё.
- Пулма пултараймасть,- иккёленет тёп бухгалтер.
- Эп суятап пулсан, ман хырра чан килет.
Ака, Иванов тусёсем персе те ритеррё. "Чанне" ёненсе, вёсе
не укра тулеррё.
Ёррире тырра пёр агрегатпа тасатаррё те, ана тепёр машинапа сортласа тасатрамар тесе, укра ытларах саптарса илеррё.
Qy уйахёнче парникре рум ритённё, бригадир правление
унта рынсем рум румлана тесе наряд таратна. Хай вирё кун ёре
тухман, уншан та укра илесшён.
- Ёненместёр-и? Чан хыралтан килет,- кур хупмасарах суять вал. Тусёсем чупса пырсан, правленире блигадиран суя
самахне каллех чан выранне хураррё.
Ут кётёвёнче кёркунне ёре юрахсар лашасем палартна. Мён
тумалла вёсемпе? Паллах, пусмалла е сутмалла. Комиссисёрмёнсёрех "Майка" ятлё кёсре йыварашне палартать вал.
- Сурална тиха пек рер туртна-рке ку лаша? - иккёленет
Серлина асла экономист.
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- Тёрёсех! - какар дапсах ёнентереррё бригадиран алакран
чупса кёнё тусёсем. - Лашан та кур-пуд пур, пёлет хайне сутасса. £аваншан хуйхарнипе ырханланса юлчё шеремет янаварё.
Мире хутчен ёнентерет ёнтё Иванов пулман япалана пулна,
туман ёре туна тесе.
- Эсир те мана суять, тетёр-и? - ыйтуллан пахать вал "Путиловка" колхоз председателён курёнчен. - Эпё суятап пулсан,
ман хырран чан килет.
- Сана ёненсех пётрём ёнтё, ят илтрём,- кулянса хаш та
хаш сывлать пудлах. - £итрё рав хайхи чанё, суя тусам, ритрё,
дирёп алапах ярса илчё пире.
Юмахри чан улпутсене улталаса пуйна пулсан, Йёпрер енчи
Иванов халаха суйна. £аванпа чан ана, пулашас выранне, хытах персе хёстернё.
"Капкан", 6 \", 1984 р.
ХАЯККАН ВЫ РТС АХ
"Ёрле, ёрле, ёрле ри, ёрлемесен ан та ди",- илтёнет дывахри уйран кайак сасси. фемре тушек динче хаяккан выртакан
Александр Манькова йалахтарсах ритернё ёнтё рак юра, анчах
унан тарса чуречене хупас килмест. Арамё, Натали, сётел рине
хайма чашакё пырса лартсан тин вал пурне рёкпет. Сётел хушшинчен хырама шалса тухна хырран каллех кравать еннелле
утать. Бригадир кантакран пырса шаккасан, уншан арамё хуравлать;
- Чирлё пирён Лексантар.
Вахат иртет, "чирлё рын" сываласшан мар. Бригадир кал
лех хушать;
- Ёре тухмалла!
- Мён рыпаратан пустуй ман Лексантар румне,- камалсарланать Натали. - Курмастан-им вал выранпах выртнине?
- Паян рер курмастпар-ха вал хаяккан выртнине. Аяк пёрчисем те якалса кайна пуль. Сыва марах пулсан апла справка пыр
са катарттар. Йывар ёре пултараймасан, рамалраххине тупса
парапар.
Сыва дынна тухтарсем ёдрен хатармалли хут памаррё рав.
Ирёксёрех вара Манькован выран динчен тама тивет. Пёлтёр
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ватар пилёк кун тухкаланди пулна вал ёде. Кадал каллех кёлермелле кайса укнё.
Наян чирё халсарлатна-мён ана. Хадан, хаш вахатра
дыпданна дав чир ун думне, Ершепудёнче ун пирки никам та татса калаймасть. Ёдчен дынсен тёпчеме адтан вахачё юлтар-ха.
Сапах та дав чире чи пирвай унан малтанхи арамё Улька асархана, тет. Питё усал, инкеклё кёсен-дапан евёрлёскер иккен вал
- наян чирё. Чирлекенне хур тумасть, пёрле, юнашар пуранакана хур тавать, аптаратать, асаплантарать, хартать. Чатайман дав
арамё хай ёнси динче ларакан чёрё дапана, туххам тасатна ана.
Урампа мёскённён танкалтаттарса пыракан ханттара даван
чухне качак туртна та ёнтё Натали, ун умне тулли чашак лартса
пана, аллине ман кашак тыттарна. Хайхи чир дёнёрен амаланма
пудлана.
Бригадир ёна каллех сыватасшан пулна - пултарайман. Со
вхоз кантурёнче те, Ершепуд ял Советёнче те ёд тухман. Варнарти йёркелёх хуралдисен аппаланма тивнё вара харампырпа.
Кирпёч шутласа тавранна хыддан ял тарах пёр кана ханаланса дуренё те вал каллех хаяккан туннё. Хайхи дил ана дёнёрен
даварса илнё. Ялти пудлахсем сыватасшан тарашаддё ана. Qyx,
никама та паранма шутламасть Паньков, вара иккёмёш хут
йёркелёх аллине лекет.
Ун хыддан сывална тетёр-и эсир ана? Сывалман, юсанман.
Натали Матвеева тарантарса, тумлантарса усрана чухне мён тума
ёд хатёрё алла тытать-ха вал. Хаяккан выртасшан, хайма
диесшён дунать.
Уй енчен дед тари канма пёлмесёр асархаттарать; "Ёдле,
ёдле, ёдле ди...
"Капкан", 9 \, 1984 д.
САВАЛАМАН УРАЙ
Уйра ёдлекен халах юра юрлать. Уда дёрте, ман дул хёрринче ларакан кантур дуртне те вёдсе кёрет вал. £урчён иккёмёш
хутёнчи анла пулёмре ларакансем ана халха таратсах итледдё.
- Артистран та артистсем вара кусем, - чуречерен пахса
илет "Колос" совхоз директорё. - Епле талантсем пур халахра.
- Ан та кала-ха,- хаш! сывлать партком секретарё. - Итле-
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ме камалла та... анчах, уйри юра вал пурпёрех уйра вёдсе саланать. Пултарулаха ана сцена динче катартма ханахна. Сцени вара
пирён кашни ялтах дук-дке.
- Районтан пире пулашма пуладдё-ха,- лаплантарчё дирек
т о р - Элмен Сунарти хёрлё кётес валли ватар фесметр йывад
дырса пачёд.
Анчах хыпарё ку лаплантармасть дав. Ара, йывадне фондсарах дырса пана-мён. Тулёк хут татаккипех дурт лартаймастан
вёт.
Райпланра та, варманта та ала суладдё дед: "Халлёхе сире
валли хыр хаййи те дук". Кирпёчрен купалана хёрлё кётес дурт
кашкарё давна пула дилпе шахарса ларать-ха. Ана хадан туса
пётересси палла мар. £урт алакё удалсан та, унта икё ял дыннисене канма ирёклёх пулмё. Чипер худа хай пуранмалли пурте
унран пысакрах лартать.
- Эх, куршёри "Янгорчино" колхозри пек культура дурчёччё
пире,- амсанаддё совхоз ёдченёсем. - Унта кёрсен, каялла тухас килмест. Чан-чан культура вучахё вал. Пирён совхозёпе пёр
хатла клуб дук. Кёмёл Ямашри аптрасах каймасть темелле те,
дапах вал та "Культура дурчё" ята тивёдтереймест. Кёдён Кипекри сарай майла дурта та кермен теддё те...
Тухнаскер, унта та дитсе куртамар. Тул енчен кичеммён куранакан "кермен" шалтан та илемлёхпе тэта тасалахпа илёртмерё.
- Курар-ха, курар, мён хатланать! - аллине тулалла суласула тем катартрё дак самантра пёр дын.
Урам вёдёнчи пёчёк пурт патёнче темле хёрарам шалча вёдне дыхна тутарпа кураксене хавалать иккен.
- Пирён библиотека вырнадна унта,- анлантарчёд - Таррине кайак ларсан, йатанса анма пултарать-дке. Оаванпа хурал
таратна.
Кёдён Килек ял Совет ёдтавкомён председателё ватанса
пудне чикрё, Кивё дурта юсама е дёнёрен лартма укда дитмест,
совхоз пулашмасть иккен.
Анчах, партком секретарё калана тарах, социалла-культуралла ыйтусене татса памашкан уйаракан алла-утмал пин тенкёпе те совхоз йёркеллё уса кураймасть.

75

Чарашкасмаратсем пушшех куренеддё. Куренмесёр, хайсен
ёмёрёнче вёсем те культура керменёнче саванма ёмётленнё-дке.
фук дав, шанна йавара кайакё пулман. Ишёле пудлана пёчёк
клуба, вахатлаха тесе, яланлахах юсаттарна. Питё кулашла дурт
пулса тана вара унран. Никёсне чулран яна, стенине кирпёчрен
дын дуллёш купалана, дичё йун йывад ретпе хапартна. Видём
дул "юсанаскерён" пёрени пудёсем татала-татала уке пудлана.
Урайё пирки вара калама та аван мар.
- Клуб урайне саваласа якатассине кётсе илеес дук, дак
дуртшан хуравла-явапла худасене каштах саваласан юратчё, йалансах ыйтрё кунта ёдлекен хёрарам. - Сёрме-тасатма чёр нушах.
Урай саваланипех ёд лайахланас пулсан, тем пекехчё те.
фук дав, культура ыйтавёсене тивёдлипе татса парас тесен, кун
та нумай-нумай япалана саваламалла-ха. Ака, хадан кино курнине те манса кайна ёнтё маратсем. Кино курас текенсен Камаш
урла Ман Турхана, вид-тавата духрама, утмалла. Элмен Сунар,
Иртеменкасси, Тёмпек, Кушик, Камаш, Чарашкас Марат, Тюлюкасси Марат дыннисемшён чи "дывах кинотеатр" ёнтё ку. 'Театрёнче" дед экранё шап-шурах. Нихаш ялёнче те фильм катарни
палла марччё; пёр дёрте киномеханик дук, тепёр дёрте йёркеллё
зал тупанмасть.
Пёри тепринчен мёскённён, кичеммён лараддё совхозри
клуб-библиотека дурчёсем. Выльах-чёрлёх фермисем, тем те
сен те, вёсенчен темиде хут чапларах. Таврашёнче пёр йывадчечек усинччё хать. Апар-тапар, дуп-дап, пылчак ура айёнче. Иртеменкассипе Кёдён Кипек ял Совечёсем культура учрежденийёсене тирпей-илем кёртес енёпе пударулла ёд тумаддё-ха. Районти культура пайё те "Кашни яла - катартулла культура учрежденийё" тёллевпе пударна юхама хутшантарма васкамасть пу
лас вёсене.
Варнарсем клубсемпе библиотекасене йёркене кёртессишён "катартулла" самаха тёпе хурсах ёдлёд-ши? Халлёхе хура
тапралла мар тарахри ялсен сан-сапатне улаштарса лайахлатмалли анла ёдсен программи "Колос" совхозра хура пылчака
путна-ха. Саваламан урайёнчех тапартатаддё.
"Капкан", 17 \, 1984 д.
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ТАПАР-ТАПАР ТАПАРЧАК

Ах, ытла дирёп-дке авалхи хашпёр дынсем. Кукамаях илер.
Тахарвуннаран иртнё пулин те вал вайпитти хёрарам пектарслаттарса дурет, лифтпа анса хапармасть, картлашка шутлать. Килти ёде тума та ёлкёрет, лавккана чупма та манмасть. Унтан таврансан тулёк ялан пёр юра юрлать;
- Сирён кунта сёчё те, хайми те пур, анчах тапарчапа чакат
астивсе курма дук. Хуть мён калар та, эпё тапарчасар пуранаймастап. Ялах каяс пуль. Унта хать...
Кукамая ман яла каларса ярас килмест-ха, даванпа ана
пёрмай лаплантаратап. Аша самахпа йапатна самантра, ака, те
левизор ятам. Сывлах динчен каладу пырать. Пёр чиперкке
тарашсах танлантарать; "Тапарча пурне те кирлё апат; чёчё ачине те, дитёнсе дитнине те, ваттине те. Сёр грамм тапарчара,
самахран, вун пилёк грамм белок, вунсакар грамм ду пур, даван
пекех минералла таварсемпе витаминсем нумай. Савёнчен
уйарна тапарча атеросклероз, гипертони, пуре чирёсемпе нушаланакансемшён, уйрамах ватасемшён усалла".
Кукамай, дакна илтсен, демде пукан динчен чалтах сиксе
тачё;
- Пёлетпёр-ха та ана, тапарча усаллине. Юрна тапарчине
те, пуремечне те мёнле хатёрлемеллине манман.
Кукамай ыйтавне тивёдтерес шутпа хулари пасара дитсе
пахрам. Тапарча кунта хушаран тухать иккен. Сехет дура черетре тарсан, аран-аран туянкаларам. Пёрмай капла туянас пулсан,
ёде каймасар черетрех кун ирттермелле.
- Манукам, сёчё тинёс пекех, тапарчне мёншён тумаддё-ха,
- тёпчет мана килте вата дын.
- Питё каткас ыйту дав ку, кукамай, - анлантаратап - Сёт
куллисем пирён ялсенче, чанах та, тулсах пыраддё. Вёсене
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таканма памаддё, сёт-gy завочёсене вахатрах турттарса тараддё.
Завочёсенче вара тапарча туса аппаланасшан мар куранать. Ана
хатёрлемелли выранёсем те питё тавар-мён. Шупашкарта, ака,
талакне видё-тавата тонна тапарча хатёрлеме май пур. Ку, паллах, дителёксёр ман хулашан. Мёнле анланмалларах калас сана.
Итле, республикари пирён кантур нумай. Вёсенчен пёри вал Сёт промышленнодён пёрлешёвё ятла. Пётём Чавашри сёт-дава
хай аллинче тытаканни. Апат-димёд управленийё пур тэта пирён.
Сутас ёдпе ёдлекенни. Ват дав управлени сёт-ду пёрлешёвёнчен
тапарча тархасласах ыйтать, тет. Лешё плана ирттерсе тултарна
та, тапарча урах памасть. Раванпа лавккара дук вал. Пирён сётел
динче те дукка.
- Мёнле-ха капла? Планё тулса таканать, тапарч-чакачё дук...
- Qanna дав, кукамай, вёсен планё кача пурни пек дед, тет.
- Ятлакан та дук-ши вёсене, дапла "чапла ёдлекенсене?"
- Qanna дав, кукамай, пудран шаладдё. Ыйтса пёлтём.
Палла ёнтё тупсамё. Пёлетён-и? Сёт-ду завочё республикара
вунпёр. Пёринче те тапарча ытла-дитлё калармаддё. Кивё заводсене юсамаддё. Qённинe кётеддё. Хаватлине.
- Хадан пулё-ши вал, дённи?
- Халлёхе палла мар.
- Апла эп ана туса пётериччен пураняс дук. Ыранах яла...
Qae вахатра алак удалчё те аякра ёдлесе пуранакан ывалам
икё ман дыхапа кёрсе тачё те:
- Сире валли юрна тапарча илсе килтём. Мейёр, дийёр.
Чулхулара кашни лавккара, столовайёнче сутаддё, - терё.
Кукамай саваннипе такмакласах ташласа илчё; "Тапартапар тапарчак, урай хами сапарчак, йакаш-йакаш тавар-и? Пурт
урайне давар-и?"
Юрна тапарча тутанса пахна хыддан вал кёдён манукне ыталасах чуптурё:
- Эх, дамраклатсах ятан эс мана. Тавах сана кучченедшён.
Шутларам вара, пасар черетёнче вахат дунтариччен тапарча
туянма Чулхулана ярапланма ярантарас малашне. Кукамай та
вара яла тухса тармё.
"Капкан", 20 \, 1984 д.
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дЁнтЕРУди п а л л а м а р
Тёнчере мён тёрлё кана амарту ирттермеддё-ши; чупассипе, вёдессипе, кёрешессипе тэта ытти нумай-нумай енпе. Qynлен дёршер, пиншер рекорд дуралать. дынсем дед мар, тёрлёрен
выльах-чёрлёхпе тискер кайак та медальсемпе парнесем дёнсе
иледдё. Анаткас Кипечри тёлёнмелле амарту вара халлёхе нимёнле рекорд кёнекине те кёреймен-ха.
Амартавне вара "Урожай" спорт обществин "Урожай" совхозри пудламаш организацийё йёркеленё тетёр пуль-ха. дук, ку
амарту ял думёнчи фермара хай тёллён пудланна.
Кёрхи думар кунён-дёрён лушкенё вахатра витесемпе картишне шыв тулна. Тахдантанпа тасатман тислёк лапраланса
кайна. Сурахсемпе такасем варам ата таханна дынсем дине
амсанса пахкалана. думар шывё хушаннипе лапра купли тулсах, таранлансах пына. дав вахатра пёр асла така малти урисемпе картаран дакпанса дёкленнё.
- Тавансем, ан чётрёр! Пурте пёр йёркене тарса тухар!
Амарту пудлатпар! - тенё хай.
дак така хыддан дёршер сурах лапрара ишме тытанна. Пёр
енчен тепёр енне кадна. Маттуртараххисем чылай мала кайна.
дурахсен пылчакра ишессипе пыракан амартавне курма
фермара ёдлекенсем директора миде хутчен чёнмен-ши? Ялан
ердмен Леонтьев юптарури шарчак пек, ду кадах юрлана, кёр иртсе
кайнине те, хёл персе дитнине те сисмен. Вахат тупанман ун
ферма еннелле утмашкан.
Така хыддан лапрара ишекенсем аран-аран финиша диткеленё. Хырам айёнчи пылчак шакарчисене шакартаттарса сил
ленё. "дёнтерудёсене" сивё витене хутерсе кёртнё те пёрер дёлёк
манаш ута парса хавхалантарна. Финиша пурте дитеймен дав.
дирём пёр сурах лапрана путна. Тепёр дирёмёшне, хавшана пирки, шашлыка асатна.
Амарту пударна така хашпёрисене пурпёрех аслан далса
хаварна.

Ялхудалёх управленийён специалисчёсемпе директор
темшён-дке дав такана парне пама манна, даванпа амарту палармасарах юлна.
дапах та унашкал амартусем, темле варттан иртсен те, ку-
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ракансем йышла пулмасан та, йёр хавараддех. Канаш районёнчен дав хыпар дилпе вёдсе куршёсем патне дитнё. Хайсемпе
амартакан йёпредсемшён ку чаннипех дёнёлёх пек туйанна. Унашкал лапра амартавё вёсен районёнче халиччен курансах кайманччё-ха. Тахдан Ленин ячёпе хисепленекен колхозра ёнесем
шанна кашманпа футболла выляса дед чала тухначчё. Пёлтёр
вара Хурамалта урахла амарту пулса иртнё.
Районта та, колхозра та альпинизм спорчёпе аппаланакан
сахалтарах пуль. Сапах та дак енёпе ялта рекорд тавакансем
тупанна-тупаннах. Сынсем хушшинче мар, ёне кётёвёнче.
Анаткас Кипечри асла така пекех Хурамалта тавдарулла панидке паларна. Сапла, витере транспортер вансан, тислёк пуханма тытанна. Ана ирёксёрех картишне купалама пудлана. Су ка
дипе унта чан-чан сарт усе-усе ларна. Колхозан тёп инженерё
тэта тёп зоотехник вёсем урла кадса ниепле те витене кёреймен.
Вёсенчен тарахласа тана-тана та хайхи тавдарулла панидке, хайён
пултарулахне катартас шутпах, сарт дине улаха пудлана. Ана
курса, ытти ёнесем те ун хыддан талпанна. Мекедленсе дитнёдитнех вёсем, укесрен хурисемпе дыханса, эртелпе дёнтеруллён
мёкёрме пудлана. Сак сасса колхоз председателё Кузюков илтнё
теддё, дапах фермана чупса пыман, альпинист-ёнесен катартавне палартман. Ялхудалах управленийёнчи тёп специалистсем
те судья выранёнче пулайман.
Анаткас Кипечри асла такапа Хурамалти тавдарулла пани
дке камалсар юлна. Вёсен пултарулахне нимёнле комисси те,
никам та палартман-дке. Лапра амартавёнче канашсем мала тухнаши е йёпредсем? Ялти спорт амартавёсенчен республикари "Уро
жай" спорт обществи те яланхиллех дыварса юлна. Пёлнё пулсан-и, вёсен те миде палла рекордсмен хутшанатчё.
"Капкан”, 1 \, 1985 д.
к А м Ал а к А м Ал

ХУрАТЬ

Энёшпуд лесничествине ертсе пыракан Хихикин пёррехинче дёрёк тунката дине ларна та тёлёрсе кайна. Тёлёкре ана этем
пек мана каткасем куранаддё.
"Эх, даксене варман кастарасчё? - шухашласа илет дед лесничи, хайхи каткасем ёде пикенеддё: йывадсене касса тунтереддё
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те сыпаладдё, пуленкесене юрла-юрла купаладдё... Ёдлесе пётерсен, Хихикина сырса иледдё.
- Камала камал удать,- самах пударать пёри.
- Укда пире те айакран тёкмест,- тет тепри.
Лесничи халхисене хупахпа хупласа илтмёш пулать.
Каткасем каллех пурта-пачка тытса ёдледдё. Вахат дитсен,
хайсен юрринех юрладдё:
- Укда памасан, Удка та хапал мар. Ёдшён тулемеллех.
Лесничи ним пулман пекех дамаллан таварать;
- Укда вал уплюнкка мар, хёлле те пулать.
- Ай, кана тёп-тёрёс каларар, хисеплё худамар,- лах-лах
куладдё каткасем. - Чан та, тахданах кёр иртрё, хёл те пулчё, юр
та ирёле пудларё, ава. Укди дав-давах дукка-дке? Енчёке кёмен
укдан хури куян хуринчен те кёске, тет. Илтмен-и?
- Илтнё, илтнё. Памасан - пёр дылах, парсан - дёр дылах...
Эй, сирёнпе... Чармантарса дуретёр пустуй. Сыварма памастар!
- ала сулать Хихикин.
Каткасем те дырлахмаддё, тарахнипе этем кёлеткине кашлама, тункатана тустарма тытанаддё. Хайхи дёрёк тунката тайалса-тайалса пырать, кёд лаштар йатанса анать. Сехре хапнипе
Хихикин кашкарса варанса каять, хыдкаланса илет. Куда-пуда
сатарса пахать; думра нимле этем манаш катка та дук. Чакак дед
машкалланан чакалтатать тэта ула курак краклатса вёдсе иртет.
"Ырра мар ку", - шухашлать лесничи. Чанах иккен, кантура таврансанах хайхискере механизациленё варман худалахён директорё темшён хай патне васкавлан чёнет...
- Сана пулах ят илтрём. Ларатан унта дыварса,- турех ятлама тытанать ана Алексин.
- Нумай дыварман эп тунката динче. Кашт дед каташ
пулначчё. Мён, дав вахатра варман варлана-им? Мёншён ят илттертём вара?
- Тунката динче дывратан-и эс е чараш тарринче, халё пур
пёрех,- тарахса илет ун дине пудлах. - Ака, вула, саван!
"Рабочисене тулемелли вахата сёмсёррён паснашан, ёде
начар йёркеленёшён Канашри механизациленё варман худалахён
директорне Алексина тэта Энёшпуд лесничествин лесничинеХихикина выговор парас..." - тесе дырна пудлах тасса пана хут
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динче.
- Анлантан-и халь?
Тинех аса илет хайхискер; ара, ун патёнче дынсем, чанах
та, катка пек тарашса ёдлерёд, анчах укда дур дул хушши памасар тачё вал. Ака, дапма пёлмен пуша вёдё давранса дитрё.
Тёлёкри каткасене аса илнипе дандурамё кёдётсе кайрё.
рынна ёдшён вахатра тулесси - пудлах тивёдё. Анчах Хихикинпа Алексин пеккисем тупанкаладдё-ха. Нумай дёрте.
Хисеплесен - камала камал удать, тенё халахра. Ёдлекен
дыннан ун пек чухне ытларах тарашас килет. Хисеплемесен вара
камала камал худать иккен.
"Капкан", 6 \, 1985 д.
ПУКАН УРИ ШАРТЛАТАТЬ
"Чувашия” совхоз кантурёнче халап дапакан мадтарсем пур
тенине тахданах илтнёччё-ха. Халапдасене итлес килнипе хаваслансах дитрёмёр Вармар районёнчи Асла Пинер ялне. Кантур алакне удсассанах темле хёрарам сасси халхана пырса кёчё.
Чан та юмах ярать-ид вал;
- Ёлёк-авал пёр ялта карчакпа старик пуранна, тет. Карчакё
хётёртнипе старикки, лаша кулсе, вармана дапла кайна. Пёр
йывад таррине улахна та вал хай утланса ларна турата пуртапа
качлаттарма пудлана. Иртен-дурен дын дакна асархана та калана:
"Персе анатан дёре, вилетён!" Старик илтмёш пулса хайён ёднех
туна, сисмен те, дёре тачлатна.
- Малалла мёнле? - шут шарди шутарма чарансах интересленчё пёри.
Хёрарам шухаша пуд тавра даварса илнё хыддан дапла
юптарчё:
- Малалла пурнадра дак юмахри пек пулса иртни динчен
калапар. Пуранна, тет, хамар ялта Сильева тёп экономистпа
Риллова бухгалтер. Сильева хушнипе Риллова бригадирсенчен
нарядсем йышанна. Бухгалтер пуда чиксех ёде пикеннё. Курма
курна-ха вал бригадирсем ёд калапашне хампа пек хапартса янине, анчах нимён те шарламан. Тёп экономист та ытлашши дырса
пана укда-тенкё хучёсене куд айён пахса ирттерсе яна. Углев
слесаре дапла икё хут ытларах туленё хыддён пёр асла дын ас-
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архаттарна; "Чипертерех хатланар, пукан ури тайалать, ава".
Халхана чикме шутламан вёсем канаша. (?аванпа ултав аталансах пына. Николай Углева унан ывалне Олег Углева пёр вахатра
пурнадлана ёдсемшён виддёр тенкё ытлашши тулемелле туна.
Л идия Углева та даван майлах икдёр тенкё янта укда чикнё.
Ахух, хайсем те сисмеддё Сильевапа Риллова айри пукан
ури шартлатнине. фёре персе анмалла... Юрать хисеплё Силь
ев директор тёп экономист пуканне выговорпа тёкёлесе хаварать,
бухгалтерне укесрен асархаттарать.
- Кун пирки эпир хамар та илтнёччё-ха. Эс пире юмахра
малалла мён пулса иртнине каласа пар,- хистерё тепри.
Хёрарам аптараса укмерё, дивёч чёлхипе шалчё кана;
- Хап! туна дёре старик. Сав вахатра дулпа тулли лав иртсе пына. Хай умне укнё дынран харанипе лаша тапса сикнё, урапине тунтерсе яна. Старик дине панулми шапартатна. "Пётрём,
вилтём, датмаха лекрём, ака улми т а к а н а т ь "т е с е сиксе тана
та старик килнелле вёдтернё.
- Ват телей старике, укнё дёре панулми сарна пекех пулса
тухна. Кусем те, хамар ялтисем, юмахри датмаха лекме шутламан-ши? Ытла умла-хыдла янараддё-дке Углев тэта СильеваСильев хушаматсем?
- Ана директор пёлет пуль,- кулмасарах хуравларё юмахдаСильев хайён арамёпе таванёсем укмелли вырана укда тушекё
сарса хуна вёт.
Итлекенсем эпир тин анлантамар юмахри тэта пурнадри
чанлаха.
"Капкан", 11 \, 1985 д.
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фамал машинаран тухна Деров кирпёч ванчакёсем динче
ларакан ачасене кашкарса парахна:
- А ну, марш кунтан!
Хыт хуплашкалла кёнеке тытна пёр шёвёрё, кудне хёссе
дулелле пахна та, хаюллан дапла калана;
- £ук, нидта та маршмастпар эпир, Йаван пичи. Пустуй ан
ятлар пире. Ку - пирён садик-дке, пирён кил. Хавара ханана
чёнетпёр. Атьар, пёрле пытанмалла выляр?
- Стройкара вылясшан-и эсир, шапарлансем? Аплу-уруна
худсан, сирёнпе тем курса ларан.
- Эсир пире, Йаван пичи, пудласа куратар пуль,- кулса яна
ардын ача. - Хавар строительсен ури айёнче, дак чул стенасем
хушшинче чупа-чупа усрёмёр вёт. Сирён садике кётсех шкул
дулне дитрёмёр. Кёнеке вулама та пёлетпёр халь. Ака, итлёр-ха
дак юмаха...
Qae вахатрах ана ачасем тавралла сырса илнё. Дерован
ирёксёрех камалне демдетме тивнё. Халхасене чанк таратсах итлеме пудлана вара вал. Ача дёр динче мён вайли динчен калакан юмаха вулана. Тёнчере дил, вут, шыв, тимёр, укда, шамасар
чёлхе вайла иккен.
- Qanna, пуринчен вайли вара шамасар чёлхе пулать. Вал
такама та илёртет, улталать, ыра тавать, пахантарать. Шамасар
чёлхе каладнипех сан ача-пача сача сухалланса пырать, ёд юханать,- хушша кёнё вёсем патне пына пёр строитель. - Qanna,
тёнчере сирёншён дил те вайла, Иван Лаврентьевич. Темле дил
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хумё сире Муркаш енне вёртерсе килчё, ПМК пурлахне лартрё.
Кунта укра румарё рутартар та рутартар эсир. Тимёр-тамар вайне
туйса, рамал автомашинасен суттине турар, ПМКна - механиза
циленё курса рурекен колоннана - япахтарса ятар. Итлер малал
ла рак ача мён вуланине.
Каска таханна строитель хайне чарнашан куреннё шёвёркке
самсине туртса илнё те, юмахне рапла вёрленё;
- Ман шутпа, нимрен вайли - чан самах! Чан самах рил пек
ривёч, вут пек вёри, рурхи шыв пек хаватла, витёр шатарса ту
хать. Чан та, Йаван пичи, сирён шамасар чёлхёр - ултав чёлхи.
Ана эпир те, ачасем, ёнентёмёр.
Хайсен строителёпе рак шёвёрккен самахёсенчен ватанса
палан пек хёрелнё Деров часрах машинине чамна, тусан каларса тарта рухална. Урах куранман вал Йуркассинче, темире уйах
ёнтё кантурёнче те рук. (?амал автомашинасемпе сута туса вут
пек рунна пурлаха "Чувашсельстрой" трестёнче шывпа сапса та
сунтереймён. Ял строителёсен "паттарё" раврарил пек раварттарса коллектива ласкаса хаварна. Шамасар чёлхепе пурнарлана
ёрсемшён халё строительсен украсар, ахаль тертленмелле пу
лать. Темире рёр пин тенкёлёх!
Муркашра хыпса тухна вута сунтерме трестра васкаман рав.
Зубров управляющи Дерован шамасар чёлхине якатма рер
пулашна. Муркаш райсовет ёртавкомё те усламра такар рул урса
пана. Строительство хавартлахне устерес выранне Иван Лаврен
тьевич ултав рулё ринчи хавартлаха устерсе пына, курса руре
кен 765-мёш номерлё механизациленё колоннана рут пар рине
таратса хаварна.
£аванпах ёнтё строительствапа монтаж ёрёсен планё рунна,
рурт-йёр хута каяйман, вёрленмен ёр калапашё рулсерен уснё.
Суерёсемпе ултаврасене рул ринчен шалса ыватна хырран
ПМКна рёнё вай ритнё. Фонькин начальникпа Магин тёп инженер
хёруллён ёре тытанна. Вёсен самахне строительсем ёнене пурлана, равна май хайсен хастарлахне устернё. Анчах артан тупанаррё вёсем валли тёлсёр-мелсёр рынсем. Чаркач хырран чаркач
лартаррё вёт ума.
Йуркассинчех, ака, "Ударник" совхозра, карал рёрулми
варлахён комплексне хута ямалла. Вирё миллиона ларакан рак
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стройкана ёнтё 1981 рултанпа нушалантараррё. Унти планеркасенче каларна самаха пёр купана купалас пулсан, тахранах хёвел
хупланмалла. Хальхи вахатра та унта кашни кун тенё пекех хёру
тавлашу пулса иртет. Пурпёрех палартна график рунать.
Шамасар чёлхе пур рёрте те хывах авартать. Ана Муркаш
райсовет ёртавкомён апрельти йышанавё епле "пурнарланнипе"
паллашсан та лайах туятан. Ун чухне "Ударникри" комплекса
тавакансене пулашма кама-кама татакпан хушман пуль. Вахат
иртет, хут саралать, рырни тёксёмленет, ёрё рер путлён куранмасть. ПМК рурамё хырёнче саралса ларакан райсельхозхими
пёрлешёвё ытла та япах куршё мён. Хутран-ситрен автомашина
уйарса панипех рырлахать. Райсельхозтехника пёрлешёвё те,
Ильич ячёпе, Ленин ячёпе хисепленекен, "Свобода" колхозсем
йышанава пурнарламаррё.
ПМКан карал вёрлемелли обьектсем нумай. "Гигант" кол
хозра пару вити, "Ишлейский" совхозра нумай хутла рурт, "Удар
ник" совхозра ача сачё туса пётермелле. Халлёхе пёр обьектра
та ёр кал-кал пымасть-ха. Тёп подрядчик - 765-мёш ПМК - хушма подрядчиксен чан-чан пулашавне палартна вахатра кураймасть. Карал вара вёсен вайёпе пёр миллион тенкёлёх ёр пурнарламалла. Хайсен вайёпе тумалли ёрсем те колоннан миллион
та виррёр пин тенкёлёх. Сут пёр ринчен ура рине тама пурлана
коллектившан ку ай-яй пысак рёклем.
Самал машинаран хаварт сиксе анна пёр аррын тимёр-бетон плити ринче ларакан ачасене сывлах сунна;
- Салам, пепкемсем!
- Хёруллё салам, хаваслё пичи! Ыра камалушан пысак тав.
Унчченхи пичи, Йаван пичи-начальник, пире кунтан пёрмаях хавалатчё. Эсир те начальник-и?
- Деров пирки пуль-ха эсир, ачасем.
- Аха!!!
- Эпё ун выранне ёрлекенни. Афонькин террё мана.
- Хавас паллашма, Афонька пичи. Эсир пёртте Йаван пичи
пек мар - усал мар. Вылямашкан яка плита сарса панашан
хёпёртерёмёр. Атьар пирёнпе выляма-сикме?
765-мёш ПМК пурлахё тахранхи ачалахне аса илсе, вёсемпе сикме те хатёр пулна, анчах...стройматериал тивёртерекен
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Матвеев хайсенчен епле машкалланине курна хырран, камалне
хытарна. Мён тума килсе такна-ши вал рак плитасене? Садик
туна рёрте усалла мар вёт вёсем? Ачасене сиксе выляма рер
меллё. Тепёр рёрте тем пекех кётеррё пуль. Ака мёнле патармах
таваррё пулашас выранне. Ачасен, мён вёсен, выляса-кулса
пултар.
- Хавасла Афонька пичи, юмах итлетёр-и? - курран шатарасла пахна хайхи ача.
Афонькин килёшнё.
- Нимрен вайли вал шамасар чёлхе пулать! - вулана ача
юмах кёнекине. - Шамасар чёлхе илёртет, улталать. Пире те
Йаван пичи суйса пуранчё. Эсир, Афонька пичи, ун пек тумастар
вёт?
Пурлах хай сисмесёрех чёлхине рыртса пахна. Шал айне,
чан та, шама лекмен. Вара вал рапла шухашлана: "Чёлхе
шамасар пулсан та, Деровсем пек, шамасар чёлхе выранне тарса
юлас мар. Чан самахпах пурт-рурт лартас, тёрёслёхпе ачасене
рер мар, маннисене те, пурне те савантарас."
"Капкан", 18 \, 1985 р.

Китин пулёме кёме ёлкёрнё кана, телефон шанкарр! туна.
Трубкана тытичченех хайне кам чармантарма пултарнине туйса
илнё вал. Чан та, паллана саса ёмёрхи юрра тасса яна;
- Михал Михалч, звездочка кирлё! Халех! Унсаран навус
айне пулатпар!
- Ёнер рер лартса патамар-рке, мён, ача ваййи вылятарим? - тёлённё Китин.
- Каллех ванчё,- хайённех пенё лешё. —Хуть те артан тупар.
Анлантар-и?
- Де-фи-цит тенине илтнё-и эс? Урахларах, Райкинла каласан, дфицит, эппин. Сире, туршан та, "Сельхозтехника" запас
пайсем парса ритереес рук. Кун сиктерсе вататар транспортер-
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сене. Ахаль те совхоз-техникумшан дед ёдлетпёр.
- фитет юмах дапса! Давай пире звездочка?!
Аптарана Китин юрласа ярать:
- С неба звездочку достану и на память подарю... Илтрён-и?
Тупери далтарсар пудне манан нимён те юлман.
Камала шутпе удса яна хыддан Никитин слесарь-наладчика пурпёрех совхоз-техникума каларса ярать. Лешё запасри юлашки звездочкана транспортер дине вырнадтарса тавранать.
Тепёр темиде кунран трубкара каллех дав саса илтёнет:
- Алю, Михал Михалч-и ку? Совхоз-техникумран Красновха... Каллех транспортер чаранчё. Звездочкана катса парахна.
- Кам?
- Тракторист.
- Слесарь дук-им сан?
- Пур. Вал дитиччен дёмёрме ёлкёрнё дав.
- Эх, сирёнпе, анра-сухрасемпе! Мён чухлё вёрентетпёр
мёнле ёдлемеллине, пурпёрех усси дук. Эс механик вёт. Фермари техникашан хуравла.Мёншён кудна удса пахмастан? Транс
портер дине вуна сантиметртан хуланрах тиеме юраманнине
пёлетён. Йыварпа ванать звездочка.
- Выльах пахакансене калана эп ун пирки. Сантиметр та
илсе пана, ала пустарсах. Хайсемех айапла. Ир-ирех тултарса
хураддё те транспортера, тракторист турттарма килсен кнопкана
пусаддё те... Сав йывараша адтан чаттар?
- Эсир хавар директорпа пёрре "Память Ульянова" совхоза
дитсе килёр-ха? Павлов сире мёнле ёдлемеллине катартё. Ген
надий Петровичан фермара дёнё трактор. Худийё те ялан пёр
дын. Выльах пахаканё, тракторисчё, слесарё ёде пёр вахатра тытанаддё. Тислёке хырса пына май транспортерё хуллен шавать,
прицеп тиенет. Майёпен ёдлеттернипе техника арканмасть. Саванпа эпир унта уйахне пёрре профилактикана дед каятпар. Сирён
патран вара тухма дук.
- Нумай ан калад эс, Михал Михалч. Хавартрах звездочка
парса яр. Тислёк купаланать, аяла пулатпар.
Хай кайса юсёччё Китин дав транспортера, анчах халё унан
звездочка дук. Салтар динчен юрлас та килмест. Ирёксёрех вара
вал Краснова самахпа лаплантарать:
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- Итле, эс Геракл пек паттарла ёд туса пах.
- Мёнле Кера-аккал. Хаш ял паттарё?
-А в а л хи Грецири паттар. Историе манман-и?
- А-а-а, халь каштах чухпарам. Леш, араслана парантараканни...
- Qaaa. Араслана та даварлахлана вал. Авги ятла патшан
витисене те туххамрах тасатна.
- Мёнле майпа? Ват передовой метод! Пиреччё ун меслечё
халь.
- Ват дав Авги патшан пинё-пинёпе выльах пулна, тет. Витери пулмекёсене вара ватар дул хушши тасатман. £аванпа Ге
ракл патшана пулашма шутлана. Тытна та пёвеленё вал Алфей
ятла юханшыва. Шывне выльах карти еннелле юхтарна. Хаватла
юхам пулмексенчи тислёке пёр кун хушшинче шалса кайна. Геракпан диччёмёш паттарлахё шутланна ёнтё дака.
Трубкара хавасла саса янарана;
- Эх, пуласчё халь дав Геракл дут тёнчере... Пирён (Давала
пёвелесе навус тасатса парсан, тепёр паттарлах катартна пулёччё.
Сирён транспортерусем те, звездочкусем те кирлё марччё вара...
Ёд Геройён ылтан далтарне илме тарататтамар ана. Эх, адта-ши
вал паттар?
- Эс, Краснов, ху Геракл пек маттур та асла пул.
Пик-пик-пик! саса илтёнме пудласан, Китин трубкана хуна.
Ку каладу, паллах, телефонпа хёрсе те, шутлесе те пуплени, иккёшин хушшинчех юлна. Qanax та районти "Сельхозтех
ника" пёрлешёвён спецуйрамне ертсе пыракан Китин Сёрпури
совхоз-техникумра, уйрамах Рынка Салинче тислёк транспортерёсене йёркеллё ёдлеттермесёр юрахсара каларнишён Краснов
механика ятланине пурте аван пёледдё. Халлёхе пурпёрех усси
куранмасть-ха.
£апла, выльах-чёрлёх фермисенчи оборудование сиплесе
тёрёслесе таракансем шалтах аптарана. Юлашки вахатра вёсем
тислёк тасатмалли транспортерсем юсаса хашкална. Тёрёссипе
- икё-видё худалахра кураддё мёнпур нушине. Пёлтёр, ява, "Прав
да" совхозра каня 27 электромотор дунтарса яна. Звездочкасем,
редукторсем вахатсар ванаддё. ТСН 3 "Б" транспортеран сахалтан та пилёк дул тислёк туртмалла. Худасарлахпа тирпейсёрлё-
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хе пула хашёсен вал дулталака та тусмест.
Спецуйрам пудлахё Китин унан салтавёсене йёркипе удса
парать. Чылай дёрте слесарь ёдне выльах пахакансене тума
хушна. Ёни-сыснине вёсем лайах пахаддё, транпортер динчен
манаддё. "Правда" совхозра йывар валаксем дёрнё, давна пула
транспортер санчарё бетон дийён шавать. "Союз" совхоз ферминче, вите пудне хулан хама сарман пирки, трактор транспор
тер урла дурет. "Ленинец" совхозра (унта кана мар) ферма думне
тракторпа механизатор дирёплетсе паман. Япах данталакра вите
пудне пыма кансёр.
- Худалахсенче пирён икдёре яхан транспортер, Суллен
вёсенчен сахалтан дирёмёшне улаштарма, дёнетме тивет. Республикари Госкомсельхозтехника пирён заявкасене туллин тивёдтермест, запас пайсем сахал парать. (Даванпа техникана выранта питё лайах пахмалла. Кивё транспортерсене юсама Ула та
ра асататпар. Анчах "Правда" совхозпа совхоз-техникум вёсене
"Сельхозтехника" картишне тасатса думасарах килсе лартна.
Вёсемшён пирён даралмалла пулать. Кунта та тим сёрлёх,пашарханса каладать Михаил Михайлович.
Тислёк ыйтавё "Правда" совхозри.совхоз-техникумри тэта
ытти уйрам худалахсенчи выльах-чёрлёх пахакансене хумхантармаллипех хумхантарать. Палла ёнтё, тасамарлах сёт-ду пахалахне чакарать, выльахсене даралтарать, дынсене канадсарлантарать. Вахатра тасатман, турттарман тислёк ферма картишёнче сарт-тава купаланать.
Паллах авалхи Геракл хайён хастарлахёпе патшана йыварлахран хатарна. Даванпа вал чапа тухна. Анчах дёрпусен фермасенчи тислёке Авги витисем пек тулса кайиччен... транспортерпах майёпен тасатса пырасчё. Геракл пек тислёк тасатма
Савал шывё те дитес дук.
“Капкан", 8 \, 1985 д.
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Мён кана хатланмаддё пуль мантаран мелиораторёсем рёр
пулахне устеретпёр тесе. Типётмелли дёре тепёр чухне дине
тарсах шавараддё, шавармаллине - чип-чиперех хартса яраддё.
Юлашки дулсенче пёвеленё пёвесен лаптакне шутласан, пирён
республикана пётёмпех шыв илмелле. £ёр суранне сиплемелли хатёр-хётёре те яланах тёплесе дитереймеддё. Патшалах укдине дилпе вёдтерме е шывпа юхтарма, тёрёссипе, унпа выляма
ай-яй мадтар вара. Адта май килнё даванта укда ытларах хапатса
илме ханахна шельмасем.
Республикари Мелиораципе шыв худалах министерствин
Кукедри механизациленё колонии те, кудса дуренё май, £ёрпу
районне дитсе, "Знамя" совхозра давнашкал ёд майлаштарна.
- Кёдех тислёк айне пулатан вёт, пулашмалла мар-и? валтса самах пударна мелиораторсем.
- Тархасшан, эпир хирёд мар,- хапал тусах килёшу дине
ала пусна янсакассисем.
Икё енёшён те усалла ёд хучё дурална дапла иртнё дулхи
февральте. Пёрисене вал ферма картишне, теприсене совхоз
кассине тасатма пулашна. Ака мёнле хаватла документ пулна
вал!
Те васканипе, те анкартса илейменнипе, совхоз дьшнисем
килёшу дине мёнле ёдшён мён чухлё тулемеллине палартман.
ПМК пудлахёсемшён ку патармах пёлётрен таталса анна телей
дамхи пекех туйанна. Пудлана вара вёсем ана варттан сутме.
Сутнё-сутнё те дамхана, ума прейскурант текенскер тухса
выртна. Удса пахаддё те маччана дити чалтах сикеддё. Тулев
хакё мёнли-мёнли кана дук-ши? Суйласа илме дед пёл. Ака, органикалла удобренисен шутне тислёкпе торф кёреддё. Торф турт91

тарнашан вара дирём процент ытларах тулемелле, тенё. Мёншён
уса курмалла мар-ха вёсен унпа? (Даванпа ёнтё вёсем фермаран
тислёк каларни динчен ёнентерекен акт дине "органикалла удобрени турттарна" тесе катартна, укдине торф хакёпе илме
йышанна.
Тёлёнмелле, мелиораторсем Янсакасси ферминчи шурлахран торф каларса тепёр дёнёлёх туна Чавашра. Торф дёршывё
пулса тана иккен пирён республика.
Самхана сутнё май, тепёр меслет сиксе тухна. Икё духрама кайса такна тислёк дулне мёнщён видё духрама тасмалла
мар-ха? Кам видсе аппаланать ана? £ак шухашпа каллех хут
майлаштарса хуна.

Хыдданах виддёмёш меслет куранса кайна. Йёрке тарах,
органикалла удобренисене турттарса каларнашан кашни кубо
метр шучёпе тулемелле. Анчах та... кубометра тонна дине те кударма пулать-дке. Капла тислёк шучё ватар пилёк процент ытла
рах куранма кирлё. Qanna таваддё те. Ака хайхи 4419 кубометр
тислёк выранне 5966 тонна пулать те тарать. Ана торф турттарна
хак дине хутладдё те... QaMxa сутёрёлсе пётнё дёре "Знамя" со
вхоз кассинчен Кукедри ПМК кассине 1639 тенкё ытлашши укда
шанкарт кана кёрсе укнё.
Qanna, питё камалла юлна тет икё енё те: пёрисем - хайсене тислёк каларса панашан, теприсем - пуйма пулашнашан.
Килёшу усси пурах иккен.
"Капкан", 8 \, 1985 д.
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тёнёле client
Сцен кари ёд-пуд Элёк районёнче чанласах пулса иртет. Выляканёсен хушамачёсене дед улаштарна.
Вылякансем:
СОРМИНСКИЙ - "СОРМИНСКИЙ" совхоз тракторисчё.
ЗВЕЗДИН - "Звезда" колхоз слесарё.
ПРАВДИН - "Правда" колхоз шоферё.
Д И А ГН О С ТИ КО В - "Сельхозт ехника" пёрлеш ёвён
техникана пахса таракан станцийёнче ёдлекен.
Пёрремёш курану
Чаваш Сурам ял хыдё. рывахрах Сурам шывё шанкартатса юхса выртать. Сыран хёрринче - машина-трактор паркё. Вал
тимёр-тамар масарне аса илтерет. Йытпырши явкаласа илнё трак
тор кабини динче Сорминский лёд худса выртать. Чашкарса усекен хупаха сиркелесе, сукмакпа Звездин хапарать.
ЗВЕЗДИН (карттусне хывса). Вай патар!
СОРМИНСКИЙ (дултен пудне парса пахать).Тавтапуд ыра
самаххушан. Чан та, халтан кайрам.
ЗВЕЗДИН (кулать). Мён, кантар кунёнче Алтар далтар шыраса-и?
СОРМИНСКИЙ. Сук-ха, далтар шыраса мар - "Сельхозтехникаран” "тухтарсем" килессе кётсе.
ЗВЕЗДИН. Анлантам эс мёнле "тухтарсене" кётнине. Выртан каска макланна, тет. Эпир вёсене кётсе хаяккан выртмастпар..
Хамарах тытатпар та юсатпар техникана.
СОРМИНСКИЙ. Кам пултан дак эсё? Удална-удалман кудпа паллаймарам-дке.
ЗВЕЗДИН. Куршёсем эпё, юнтапасем. "Звезда" колхоз сле
сарё пулатап. Хирёд мар-так, пулашма хатёр.
Тракторист дултен гусеница дине сикет, килнё дынна ала
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парать. Иккёшё те пудёсене мотор патне чикеддё, чылайччен чаваланаддё.
ЗВЕЗДИН. Эс ку пайсене ёмёрте те ду таврашё катартман
пуль. Типсе тутахсах ларна. Саванпа арканна. Вахатра пахмасан, дапла вал, тимёр те ёмёр тусеймест. Юрать-ха кёсьере сан
валли кирлё япали тупанчё. (Диччас, туххамрах улаштаратпар
та майлаштаратпар. Ака, пулчё те. Тапратса пах-ха урхамахна?
Мотор кёрлевё Сурам улахне саралать.
СОРМИНСКИЙ (ханана ыталаса). Сападдипа, ыра дыннам.
Четвёрт лартатап!!!
ЗВЕЗДИН (аллине сулкаласа). Нимле эрех-самакун та
кирлё мар. Юлташла пулашас терём дед. Чун ыратать тёмсёлсе
ларакан трактора курсан. Ёдлемелли машина-дке вал, дынна уса
памалли япала. Ала пымасан, алла дул выртна, теддё. Ытти улапёсем тэта мёнпе чирленё?
СОРМИНСКИЙ. Чёре чирё. Моторёсем суннё. Чёртме кал
лех "тухтар" кирлё.
ЗВЕЗДИН. Асанас та килмест вал техника "тухтарёсене".
Пире хамара та пайтах нуша катартна вёсем. Малтан эпё те трак
торист пулначчё. Аставатап, техникана пахса тамашкан колхозпа "Сельхозтехника" килёшу туначчё. Пулашма тесе, ятарласа
дын уйарначчё пире валли. Ну, шутлатпар, "тухтар" хамар думра,
малашне техника сыва пулё. £ук дав, шанна йавара кайак пулмарё. Самсине катартрё те вал пёр-икё хутчен, йёп пекех духалчё.
"Тухтар" та дук, запас пайсем те... Вал, ултавда, Элёкре "Звездана" каятап тесе суйса пуранна, хай дав вахатра Шупашкара
йарккана. Контроль тени пулман уншан. фаванпала уса курна та.
Пирён трактор бригадин бригадирё Анатолий Степанч "Сельхозтехникана” чупа-чупа хашкалсах дитрё вёт. Ун мар, лешсен
хайсен чупмалла тёрёссипе, килёшу тарах. Нимён те ёд тухманнине кура вара ала султамар вёсем дине. Хамаран мастерскоя
майлаштарса йёркелесе ярсан, эпё те, чире пула, унта кудрам.
Таваттан эпир мён кана юсамастпёр. Хамарах "Колхозтехника".
Тракторё те, комбайнё те, автомашини те кёр-кёрлет кана. Сирённи пек тирпейсёрлёх дук пирён. Кунта дырми те тракторсем
айнех кёрсе каять, ава. Эрози чирё сарална сирён: паркра та,
пудлахсен ашчикёнче те. Техникашан тарашни куранмасть.
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СОРМИНСКИЙ (хуйхарса). Эх, кунашкал аста аласемпе
эсир механизаторсене епле хёпёртеттеретёр-ши?
ЗВЕЗДИН (хапартланса). Паян иксёмёр юсана пек ялан
пёрле юсатпар - пёрле хавхаланатпар.
СОРМИНСКИЙ. Алла эпир те пёрлех саванар-ха. Ханана
килнё пек пултар. Малтикасри пурана патне...
Лакамла рулпа иккёшё те пылчак рарса ял еннелле утаррё.
Иккёмёш курану
"Сельхозтехника" пёрлешёвён картишё. Унта та кунта
рёмрёк автомашинасем ларни куранать. Лаша вити майларах
кивё рурт умёнче ёр тумтирё таханна рынсем хёрсех тавлашаррё.
ПРАВДИН (тарахса). Арта юсас халь ман машинана? Арта
кёртсе таратас? Техникана пахса таракан станци, СТО, тесе павраррё тэта... Станци мар ку - сарай! Мотор юсамалли цех, террё
тэта... Цех мар, авалхи тимёррё ларринчен тавартарах пулём!
Запас пайсен складне те хавар аран-аран хёсёнкелесе кёрсе тухатар вёт. Каккуй юсав пирки каларма кунта.
ДИАГНОСТИКОВ. Лаплан эс, лаплан. Мён, мён рёмёрёлен
пустуй. Эс рухарнипе рёнё рурт хапарса ларас рук. Кётмелле
пулать. Станци тума вуна рул каяллах проектпа смета хучёсем
хатёрленё... Кёрех стройка пурланмалла. Кётмелле унччен.
ПРАВДИН. (равна кётсех ваталатпар ёнтё, хамар та, техни
ки те. Начар урапа тэта хытарах шалтартатать, тет. Шалтартатать-шалтартатать те, ака, анса ларать. Ванна автомашина, трак
тор, комбайн мён уса парёр-ши? Техникапа начар уса курнашан,
топливо ытлашши нумай рунтарса пётернёшён, ахальтен ятламаррё пуль рав пирён района. Хамарпа пёрле амартакан варнарсем равна питё асра тытаррё. Тёлёнтерчёр вёсем пире. Эх, ритсе
курасчё вёсем патне сирён те. Ват вёсен CTO-так СТО! Пёр харас
рирём автомашина кёртсе тёрёслеме-юсама пултараррё унта.
Трктор-комбайн юсамалли цехёсем те вёсен завод пек. Техника
"тухтарёсем" пёрмай ялта, тёрёслемелли, юсамалли вахата
рирёп паханаррё. Саванпа ёнтё пур колхозпа совхоз та килёшу
туна "Сельхозтехникапа". Пирён...
ДИАГНОСТИКОВ. Хамаран та пулать, ак, рёнё мастерской.
Сирён хаваран та колхозра техникана пахса тамалли пункт уралё-
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ха. "Аликовский" совхозан та ёде кайма кирлё. Сапах умра хёвел
дидмест дав. Пёр шутласан, тёрёсех вардатан пулмалла эсё пире.
Начар ёдлетпёр. Пире те кирлё те дав чапла условисем район
техникине сыва тытса тамашкан... анчах хамаран станци дук, худалахсенче пунктсем удма мастерскойсем начар. Председательсемпе директорсем упаран харана пек хараддё пирёнтен. Ниепле
те пёр чёлхе тупаймастпар вёсемпе. Ку таранччен те тавата кол
хоз кана килёшу туна. Хайсем пурте пире ятлама пахаддё. Адта
кайса кёрес пирён. Килёшу туна худалахсене тивёдтерме те икё
технолог дед. Тёрёссипе, сахалтан вуна технолог кирлё. Снабженецсемшён запас пайсем шыраса та вахата нумай ирттеретпёр.
ПРАВДИН. Кулянса ларнипех кулача диме дук. Тарашмалла. Пирён килсе туса памалла-им сире? Ака, тёрёслёр, юсар ман
машинана. Хам та пулашап, укдасарах. Эсир - техника "тухтарёсем".
ДИАГНОСТИКОВ (шаппан). Тен, кашт каярах килетёр. Халё,
хаварах куратар, пуша выран дук.
ПРАВДИН (каллех тарахса). Мён машкаллатар. Хавар туна
килёшёве хаварах пасасшан. Парахатап та хаваратап машина
на. Тёрёслёр. Юсар. Колхоз сире ахальтен уйахне дёр пин тенкё
укда тулет-и? Ял купли! Сёрмен кусатаран тёнёле диет, тет.
Тёрёсех пуль дав.
Иккёшё те дурадаймасар икё еннелле утса каяддё.
"Капкан”, 14 \ 1984 д.
КИЛТИ ИК УРАЛЛА КАПКАН
Раштав пудламашёнче ман алла пёр интереслё дыру лекрё.
Ака мён калана унта:
" Тайма пуд сире, Капкан! Чармантарнашан кадарар. Чатма
дук тарахнипе шардаларам дак самахсене. Йёркипе анлантарамха эппин.
Ларатап пёррехинче тайална хапха умёнче. Урампа почтальонка иртсе пырать. "Капкан" дыранмастан-и?" - тесе ыйтрё вал
манран. "С ук,- ала султам ахаль те хуйхалласкер. - Ман килтех
икё уралла Капкан пур..."
Сапах вал мана, курма-паллашма тесе, пёр журналне пар
са хаварчё. Ана удкаланё-вулана май малтанхинчен те ытларах
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тёлёнтём. Йалт унта ман Латти Петти динчен дырна пек. Рубрикисене те ун валлиех шутласа тупна пуль дав.

Вёсенчен акдакна, "Дисциплина сёрекине", ман шутпа, "Дис
циплина кёреки" теме те юрать. Ай, унта ман Латти Петтине хайён
алкашёсемпе пёрле кёртсе лартасчё. Намас курччар хать пёрре
халах умёнче. Атту вёсем, гараж путвалёнче пытанса, кунё-кунёпе куд курми пуличчен ёдеддё. (Даванпа машинисем ванса-анса
ларна. Хай дапах какарне дапса мухтанать: "Эп кам? Эп - зав
гар-р!" Никам та мар вал, урамри лачакара упаленекен чушка
дед. Хайне кура мар тэта, киле сётёрёнсе дитнё-дитмен пёверен
таплаттарса килнё кавакал пек ахарма пудлать: "Апат! Апат!" Е
тэта: "Укда пар! Укда пар!"- тет. Шатак кёсйине таварса катартатап та... хай урса кайса мана камака тавра хавалать.
Мён тумалла-ши дав ардурипе. Дисциплина кёрекинчен даватса тухса тип мунча кёртсе ямалла та ана, ун хыддан... "Капкан
лартать вулакан" страницана лектермелле. Унта лектерме ха
мах пулашатап. Хамах лартатап упашка умне капкан. "Капкан
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дапать - йёр юлать" тесе пёлтеретёр-ха эсир хавар та. Ман Лат
ти Петтине капкан дапсан, тен, латти-патти пулё. Кёдде дёленё
пичё динче унан та намас-симёс йёрё куранё.
Qanna шухашласа парна хушара почтальонка давранса
дитрё. "Ну, мёнле, дыранатан-и "Капкан?" - ыйтрё вал. "£ыранмаллах пулать пуль, - терём. - дыранас та - упашкана вулаттарас. Пёлтёр, кавакал самса, хай камне. Юсанма тараштар".
"Юрё апла", - йалл кулчё почтальонка, - хакё те сирён Лат
ти Петтишён пёрре лавкка умёнчен куд хупмасар иртсе каймалах
кана".
Пурте кулччар унран, касканран. Сиртен вара, хисеплё
Капкан, телей кучченедё кётетёпех.
Хисеплесе, Саркун енчи Хашкасси ялёнче пуранакан Кёт
Кётеринё".
"Капкан", 23 \, 1984 д.
ХАРАХ УРА дЁР дИНЧЕХ-ХА
Хёлхем ялён пудлахё Паянов
юлашки вайпитти дын Шурхулана
ёдлеме тухса кайсан пушар чанё
дапса ячё. Сехёрленсе укнё темиде
карчакпа старик хашлатса чупса
дитрёд.
- Мён дунать? Кам хыпса
тухна?
- Аш дунать! - аллипе какарне
датлаттарчё Паянов. - Сирён ачарсем пе
м анукусем
динам ит
сирпётнё дёр пек аяккалла вёдсе
саланчёд те, халё мён тавапар-ха? Кам тыра акса устерё? Кам
выльах-чёрлёх пахё? Кам дурт-йёр тавё?
Паянов кадал колхозан мён чухлё апат-димёд продукцийё
патшалаха асатмалли динчен каласа панине йёркипе танласа
таракан ватасенчен пёри, Кавёрле мучи, туйипе чирку еннелле
тёллесе катартрё:
- Ял халахёшён, дамраксемшён ёнерех тарашмалла пулна,
паян ав инкек хаван дамкунтанах пырса дапрё. Кайса кёлтуса
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пах-ха, тен, дулти пулёхдё мёнле те пулин пулашё ыран.
Ку ватасемпе самах-юмах юхтарса ашри пушара сунтереес
дуккине туйса илнё председатель ала сулчё те варманалла дул
ты трё. Утарти сим пылпа аша кантарсан, нихданхинчен
ёшенчёклён сётёрёнсе дитсе выртрё киле. Минтере ыталана-ыталаман вара хуп турттарма пудларё.
Ака, ял дийён катра пёлётсем майёпен сирёлчёд пек те, дул
туперен шап-шура тумла асамда, халатла яранса, правлени умёнчи анла лаптака анчё, турех кантура вашлаттарса кёрсе кайрё.
Пудларё хайхискер камантлама...
Туххамрах ял хыдёнчи масар чёрёлсе тачё. Халах йашалтатать. Катка пек. Тахашё пёррех шахарчё те... Хёлхем уйён чиккинчи мур картинчен урхамахсем ёрёхсе тухрёд. Вёсем хыддан
ёне-выльах, сурахё-качаки, сысни, чах-чёппи ёрлешсе ял патнелле талпанчё.
Асамда-худа кашни вайпитти дыннах ёд тупса пачё. Кам
суха тавать, кам ёне савать, кам кёту пахать... Платниксем прав
лени дывахёнче кпубпа йала дурчё хапартма пудларёд. Теприсем ача садикён никёсне хывма Хум дырминчен чул мекедленсе
калараддё. Ишёлсе анма пудлана витене ял варрине кударчёд
те, хёрарамсем унта калпак, чалха-нуски дыхма, кёпе-тумтир
дёлеме пикенчёд. Кёрлет кана ял! Малалла аталанать.
Хёпёртенипе Паянован хайне пулашакан асамда ыталасах
тав тавас килет, анчах кёлетке хускалмасть дав, ал-урана такам
паявпах дыхса лартна тейён. Кёд хайхи асамда килех персе
дитрё, ана ласкаса варатма пудларё;
- Тар, тар! Ханала пулашма килнё халаха. Йёпред пудлахёсем те дитнё. £ёркад ваттисене асанма мансах ыйха илёнтертён,
паян та пулин пёрле чах йётесси туртар хать.
Паянов кудне удма та харать, камалла та тутла, усалла ыйха
татас килмест-дке... Паллана саса вара удданрах та удданрах
илтёнет:
- Варанан пуль, ытла нумай дывран, манкун дамарти диме
тар. Христос чёрёлнё, хакла куршём...
Харах кудёпе варттан пахса илчё те Паянов хай умёнче
пёшкёнсе таракан Кавёрле мучие асархарё, тепёр кудне яриех
удса ярсан, асамда выранне куршине ыталаса видё хутчен
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чаплаттарчё:
- Чан чёрёлнё!
- £аплах дав, ывлам, мура кайтар-и ёнерхи хуйха. Ытлашши ан кулян, халлёхе чёрё-ха, харах урапа дёр динчех таратпар...
- Эпир те выран динчен таратпар...
"Капкан", 1990 д.
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Алай-палайсене уттарса-чуптарса ытлашши ёшентерес мар тесе, кустармалла мунча (КМ)
турам. Ашши-пашши унта пурпёрех дителёклё.
Каман та пулин дандурама кантарас килсен, тар
хасшан, йёплё милёк темён чухлех. Чи малтан
Йёпред енне кёрлеттертём, Qирёклёре ятарласах чарантам.

Анаталла-тавалла
сысна пек духарашса пырать вадка ватам пуллё
пёр ардын. Пичё-кудё пёрлёхенрен те хёрлёрех
хайён. Черкке вёдёмсёр упёнтернёрен сансарланса кайнаскерне аран-аран палласа илтём. Ара, ку тахдан йёркеллё
дын пулнаскер, Петр Федотов, "Красный партизан" колхоз фельдшерё, ялта Чапак Петти текенскер, пулчё вёт? Чан та, дава.
Эккей, мёнешкел улшанна.
Самах та чёнеймерё, хыванса, саваламан сак дине тасалса
выртрё хайхискер. Ашаламахтиврё вара шеремете, -хы тах. Тен,
дакан хыддан вал, самакун юхтармалли валашка туртса, ял тарах
дёпре тарри шыраса дуреме парахё.
Уй - кудла, варман - халхалла
тенине аса илсе, Варнар районёнчи Чапаев ячёпе хисепленекен
колхозри таваттамёш бригадана дитрём те кёлетре Николай Шу
милов кладовщика тёл пултам. Ку дыннан мунча кёме вахат дук
иккен, васкасах тыра пёрчи шутлать. "Йёплё милёкём", - мухта
нать хай, - ялта ман пек пуян дук халь. Шап та лап дак кёлетре
вуна миллион тыра пёрчи, пёлесчё сирён вал миде тонна пулнине. Икё михё киле асатрам, ыттине... Ытлашши-дке тырри,
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кёркунне майлакаласа шута кёртмесёр хаварнаскер..."
Итлесе пётереймерём ун халапне, ревизи комиссийё дитрё
тухрё. Ярса илчёд те варра, мунчана тёртсех кёртсе ячёд.
Тип мунчара дапанса этем ёретне кёрес шухашла дынсенчен ыйту хучё кётетёп. ЙЁПЛЁ МИЛЁК.
"Капкан", 7 \, 1982 д.
XXX

Умлан-хыдланах вёдсе килчёд дунатла дырусем. Халё ёнтё
черете пахмасар йёркипех паллаштарасчё дав ыйтусемпе.
Пёрремёш ыйту:
"Кудса дурекен "КМ" ёдлеме пудланине пёлсен, эпё хёпёртенипе дулелле чалтах
сикрём, телефон пралукёнчен кашт кана уртанмарам. Йёплё милёк пире мёнлерех ыра
пурнад туса парать те, саванмасар епле
чаттар чун! Атту эпир ду кунёсенче Варнар
районёнчи "Гвардеец” колхоза телефон линийёсем карса патамар. Юпа шатакё чавма
Ярмушкари ватам шкул ачисене, ёдпе кану
лагерёнче ёдлекенсене, чённёччё. Хамар
юпа сутса ёдке ернёччё те, саддимах халран кайначчё. Сакар кун хушши арлан пе
кех сирпётрёд маттурсем дёре. Ёд вёдленсен, укда тулеме те шантартамар вёсене. Манса та кайрёд пуль хальччен, кёд тепёр ду
дитет те... Анчах эпё ниепле те манаймастап. Ачасем умёнчи
дылаха мунчарах кадарттарасчё.
Инде пуранмастпар эпир сирёнтен. Тархасшан кёрсе тухар
чи малтан Лапсар поселокне, "Связьстрой-4 тресчён 409-мёш
ПМКне. Эрехпе кётекенни - Тимчуков.
Иккёмёш ыйту:
"Малтан турех дакна пёлес килет. Ашши-пашши хыддан пыр
чухемелли пур-и сирён е хамараннах хёве чиксе пымалла ана?
Атту эпё унсаран пуранма пултараймастап. Халё те мухмарпа
вилетап. Чухлатан пуль ала чётренипе кукар-макар дырнине?
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Сайлакан нумай-дке, даванпа пултараймастпар янта ёдкёрен паранма... £итменнине тэта ыра туса паратан-дке дыннисене,
ханаланаста килет вёсен шутёнчен. Хам алара чух колхоз пурлахне шеллесех тамапарха ана. Пёлетпёр мён тумаллине.
Янкалчра унта, "Верка адта-ши?" - тесе
ыйтсан, палламан-пёлмен дын дук, турех
пёр-пёр ёдке ертсе пырёд. Мунчине вара
кёресчё, мухмар-сухмартан тасаласахчё,
ёмёрлёхех. Ахаль мунча мунча-и вал? Тип
мунчана дитекенни дук терёд. Шапар пек милёкёсене те илсе
килтём. Ларатап дур кун сире кётсе. Васкар. Канаш районёнчи
"Восток" колхоз бригадирё Вера Хефанова".
Вирдёмёш ыйту:
"Пирён худалах инде те тёп хуларан, дапах мёнле те пулин
диткелёр Елчёк районёнчи "Правда" колхоза.
Сирёнпе дыханма Паймушина тёп агроном хушрё-ха. "Килти мунча - мунча-и вал?" - терё ёнсине хыдса. - Капкан мунчинче хёртёнсе пахар-ха. Унта пулма салтавё те пур"...
Ват ача, лайах пахма пёлмесёр дёрулми, сухан нумай дёртсе
ятамар. Акма-лартма варлах сахалланса юлчё. Правлени те, ялхудалах управленийё те уншан пыл катакё хыптармарёд пире,
ятларёд, выговор та парса пахрёд. Ку сахалтарах пек туйанчё.
Даванпа чёнетпёр сире хамар пата. Смирнов, Коновалов бригадирсем".
Мён таван, ыйтаддё-тёк тархасласах, пудлас мунча кёртме,
парас ашшине ытларах, вётелес ываниччен саваламан лапка
динче; малтан - ардынёсене, унтан - хёрарамёсене. Хуташ кёртсен
те хирёдлемёд, тен... Вёренччёр тёрёс пуранма, пикенччёр тёплё
ёдлеме, парахчар ёдкёпе ашканма. Эх! ЙЁПЛЁ МИЛЁК.
"Капкан", 10 \, 1982 д.
XXX

"ТМ" кёрсе тасалас текенсем пуррине пёлсенех Чутай ен
нелле калтартаттартам. Райсельхозтехника таврашёнче чаранна
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мунчана туххамрах дынсем сырса илчёд.
- Ваддапа Олег паттарсене чи малтан кёртсе каларасчё, йалансах ыйтрёд механизаторсем.
- Камсем вёсем? Мён туса пит чапа тухна? - касаклантам
эпё.
- Эсир вара вёсене те палламастар-и? - тёлёнчёд дынсем.
- Ара, Якуровпа Максакова Кавказ таран пёледдё. Панулми сутти те машин сутти таваддё, хёдтимёр ещёк мадтарласа укда
дападдё. Ана вёсем хайсем те тумаддё-ха. Эх, управляющи
хуттинче ытла та ыра курса пуранаддё. Сава пудран шалнипе
аташсах кайрёд вадка. Тархасшан саваламан лапка дине улахтарар улшудсене, ашшине хамарах парса тарапар. Вётелес
пёрре...
Каялла чакса-чакса пыраканскерсене духаран ярса илмеллех пулчё, мунчана вайпах чамтартам вёсене.
Сисмен те, худи Штанов чупса дитрё. Йёплё милёк айёнче
вётелекененсене курсан, куддулё тухрё унан. Чанах хёрхенет ик
кен вал хайне пулашакансене. Хам паталла качак туртсен вал
аяккалла паранчё. Хуравла дынсене ирёке янашан управляющине те вёсен хушшине хума пулатчё те, юрё ёнтё, халлёхе тивер
мартерёмёр.
ххх
"Кустармалла мунча" Варнарьенне дитрё. Совхоз-техникум
дёрё тарах калтартаттарса пыратап. Умра Кушлаваш куранса
кайрё. Ял думёнчи витерен пёри хурахлатса кашкарни илтёнчё.
Самантрах чаранса саса еннелле чупрам. Пахатап - картишёнче
пёр ардын тислёк ашне путна, дур кёлетки дед куранать. Сехёрленнипе кудне-пудне чарса парахна хай, духарать те духарать;
- Хурах! Вилетёп! Qanap!
Хёрхеннипе хаман милёк хуллине тасса патам. Вал, Шере
мет, унан йёплё вёдёнчен датарласа тытрё. Аран-аран туртса
калартам манттая тислёк ашёнчен. Qanax камалсар хай.
- Манпа устурушнарах хатлан эс, Йёплё Милёк. Пёлетён-и
эп камне? - асархаттарчё вал.
- Кам?
- Асла бригадир. Ака кам! Пуляков, эппин, пёлессёрех ки
лет пулсан...
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- Мён тума кёрсе кайрар-ха тэта эсир унта?
- Ара, хама шанса пана фермана килсе курас терём те рулталакра пёрре те пулин...
Хёрхенмесёрех ашаламалла пулчё вара ана. Малашне
асларах пултар - фермари ёрпе те ытларах касакпантар, уй ёрне
те ан мантар.
ххх
Ку тарахра пулна май, фёмёрле еннех карса кайрам. Мунчара шапах Анат Камаша ялёнче пуранакан Пакка Микули текенскер валли те кура кёрекен ашши сыхланса юлначчё. Унталла
васкана май шатак-путака кётёмёр те лартамар. Мён тавас?
Тавралла пахкаласа равранна вахатра сисмен те пирён хыра
вута тиенё трактор ритнё ларна.
- Эй, Йёплё Милёк, рул пар, атту таптаса каятап! кашкарать кабинаран хурийё.
- Эс ан машкалла-ха, тавай пулаш? - тетёп хайхине.
Килёшрё рын, вута прицепё хырне какарчё те кёрлеттерсе
илсе кайрё пире малалла. Яла ритсен, талах чарантамар.
- Тахта-ха, - терём ана, - ара, ман Пакка Микулине, тёрёссипе "Шумерлинский" совхоз трактористне Веникова пёрре
ашаламалла-ха. С ава тракторпа хай лашипе уса курна пек уса
курать, тет. £ава... Усал чир-чёртен сыватасчё эсремете. Тен,
пёлетёр ана. Тен, тупса паратар.
Йалл кулчё те ман рын пурне усрё.
-Эпё пултам вал Веников, эпё вал - Пакка Микули! Хавна
пулашнашан мана караратан пуль, э?
Карарас пуль терём вара пёррелёхе, асархаттарса хавартам.
ЙЁПЛЁ МИЛЁК.
"К а п ка н ” , 22 \, 1982 р.
XXX
Чиперех Канаш районёпе калтартаттарса пыраттам. Сухайкасси енчен икё сысна рури сикрё тухрё. Вёсен хырёнчен темле
аррын хашкаса чупать.
- Тытар! - кашкарать хай.
- Мён пулчё? Кам эсир? - ыйтатап унран.
- Саванов-ха эп. Куратан пуль мён пулнине? Тарчёр вёт
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тухса. Ёнер peg туянначчё. Пат ытла тайрёд. Пётрё хёрёх икё
тенкё. Пулмарё аш-пашпа пуясси. Тархасшан тытма пулашар?
Кёркунне шурпене чёнёп.
Хёрхенес килчё дынна. Пудларам вара "таркансене" хавалама. Канаш та хыдала тарса юлчё, Тавай районне те дитрёмёр,
умра, ака, Чутей ялё куранчё... Сысна дурисем, нарик-нарик духаркаласа, "Кубнинский" совхоз фермине дёмёрттерсе дитрёд.
Савранса пахрам - Саванов куранмарё. Каярахпа тин
анлантам; дак фермара ёдлекен Нина Верукова ана наришкасене варттан тыттарна иккен, укдине хай кёсийне чамтарна.
Сухайкасси дынни шав-шавран хараса юлнашан кулянмарам. Ултавдашан вал айаплах мар. Йёплё милёке Верукова
самаях тутанса пахрё. £ылах кадарттарна чухне вал тепёр
варттанлаха удса пачё. Ферма пудлахёпе Шаклашкинпа пёрле
вёсем дурасен видине юри чакарса сутна. Паллах, пурне те мар
- тус-таванёсене дед.
Шаклашкина та тип мунчана чамтартам. Унтан вал мёнле
сан-питпе тасалса тухнине халах куртар.
Тёрёс дулпа илсе килчёд мана сысна дурисем.
ЙЁС КУРКА.
"Капкан", 15 \, 1982 д.
ххх
Хваттерти думар
Тахар хутла дуртан улттамёш хутёнче думар давать тенине, паллах, никам та ёненес дук. Шупашкарти Шумилов урамёнчи ватар диччёмёш дуртра пуранакансем вара ун пирки шантарсах каладдё. Пёрремёш хут та мар, вёдёмсёр, пиллёкмёш дул.
Хам кудпа курман пулсан, эпё те кусем юри шутледдё пуль,
тесе шутламалла. Урамра думар лушкенё кун унта дитрём, 232мёш хваттере кётём.
- Каллех ЖЭКран пуль-ха, тем шыраддё хваттерте, шыв
адтан аннине эпир сире дёр хут та катартна, дурт таррине хапарса юсар, - камалсарланчё кил худи хёрарамё.
Паллашсан, вал даванмалли пулём алакне удса ячё. Маччаран, чан та, шыв шапартатса юхать. Урам енчи пулём кётесси
те йёп-йёпе. Qaea тухнаранпа ёнтё вёсем дав асамла кантура
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дыру та ярса пахна, кашни думар думассерен юсав ёдёсене
хавартлатма йаланса ыйтна, пурпёрех усси дук иккен. Пахса
каяддё те йёпе маччапа кётесе, каллех духаладдё. Асанна хваттер дыннисешмён дед мар, вёсенчен дулерех пуранакансемшён
те думар кётмен хана выранёнче.
Ку ЖЭК Чаваш строительство управленийён дурт-йёрпе комуналла худалах кантурне паханса тарать. Ана Кудряшкин ертсе пырать. Пуян опыт пухна вал кунта, тёп инженер та пулна.
Питё аван пёлет вал хаш дуртра мёнле калтак пуррине. £уртйёре йёркеллё тытса тарассишён дед чунне канадсарлантармасть,
унта пуранакансен хуйхи-суйхишён хыпсах дунмасть, пирён пур
те йёркеллё тесе асла кантур валли дырна пуш самах отчетне
тулли черккепе палла тума дед манмасть. Апла-так, ана парла
мунчара милёкпе ашалас. Сывалтар вал хавартрах бюрократ чирёнчен. КАПКАН.

"Капкан", 15 \, 1984 д.
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кен преми пама йышаннд.
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Картта динче Уренгой-Ужгород газопровод юн тымарё пе
кех куранать. Сурдёр (?ёпёр пуянлахё ун тарах вармансемпе хир
еем, сарт-тусемпе юханшывеем урла анадла кудать. Ана дапла
кудармашкан хаватла вай-компрессор станцийёсем кирлё. Вёсенчен дирём виддёмёшё пирён тараха, Красноармейски сали хыдне, вырнадна. "Заволжская" ятла дак улапла "чёрене" тапмалла
тавассишён дулталак ытла ёнтё пине яхан дын ырми-канми
тарашать.
Эпир унта £ёнё дул умён пулначчё.
АЯЛТИСЕМ - дИЕЛТЕ
Строительсен "хулинчи" бытовкана кётёмёр. Сётел хуш
шинче сухалла ардынсем пикенсех тем тавлашаддё. "Ахартнех
кунта Хёл Мучисен конкурсё пырать",- шухашларамар эпир. Аслараххи самах хушсассан тин анлантамар: "Шупашкаргэсстройан" шлюзеем тавакан управлени пудлахё Лебедь инженерсемпе техниксене пухна-мён. Участоксемпе бригадасен кун када
мён тумаллине, ёдре мён-мён дитменнине тэта калтаксене мёнле
турлетмеллине вёсем эртелпе сутсе яваддё.

Участок начальник^ И. Е. Ефимов тата А. М. Васягин прораб
Х ёл

Мучие

хййсен

ё (ё п е

п а л л а ш т а р а ((ё
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Анатолий Григорьевич таваткал сухалне шалса йалл кулчё
те, кадару ыйтса, тепёр участока васкарё. Юрать-ха наччаслаха
пире "икё сухалне" парса хаварчё.
- Яланах дапла хыпанса дурет-и вал? - касаклантамар эпир.
- Халахра хушамат тёп-тёрёсех тухать дав, - шахвартса
анлантарчё пёр "сухалё",- Анатолий Григорьевича Лебедь хуша
мат ахальтен паман пуль. Атал ГЭСён шлюзёсене майлана чух
не хамар хёрёх метр дуллёшёнче ёдлеттёмёр, ятамар дёршыв
тупине хапарначчё: "Лебедь управленийё малта! Лебедь коллективё дёнтернё!"
- Хамаран та пирён пур енёпе те ун пек пулас килет. £аванпа дамраклах сухал устертёмёр, - шутлесе илчё тепри.
Хуркайак дунатсар вёдеймест, Анатолий Григорьевич та
хастар юлташёсемсёр дитёну тавайман пулёччё. £ак сухалла
дамраксем шапах дирёп дунатсем выранёнче.
Улттамёш участока ертсе пыракан Илья Ефимов, ака,
вёсенчен пёри. Шупашкарти строительство техникумёнчен вёренсе тухна чаваш каччи пин-пин дынпа пёрле анла Атала пёвеленё,
юханшыв дыранёсене хытарса дирёплетнё, пёлтёр вара кунта
кудса килнё. Тепёр "сухалё", А лексей Васягин прораб,
Сёнтёрварри ачи. Стройкари ёде иккёшё тёп-тёрёс йёркеледдё.
Вёсем каланинчен, катартса-вёрентсе пынинчен строительсен ёд
тухадлахё, ёд пахалахё нумай килет-дке.
- QaK станцие тума ГЭСринчен самай йывартарах, - чунне
удса пачё Ефимов. - Унта, самахран, тавата щит вырнадтараттамарччё те, пин кубла метр ёд пулатчё. Кунта уншан темиде
уйах кутарланмалла. Вак ёд, каткас ёд нумай.
Qanax та пирён маттур ачасем пинсемпех туслашаддё-ха, пёлтерчё Васягин. - Валерий Александров бригади таватдёр пин
тенкёлёх ёд турё, ава. Ытла пултарулла-дке! Пире те канад
памасть, бригадине
те...
Ахальтен мар ёнтё ватар дынран таракан дак коллектив тур
бокомпрессор никёсёсене, аша дулне тэта кабель каналне
палартна вахатчен чылай маларах туса пётернё. Тавата-пилёк
метр таранаш дёр айёнче ёдлесех чапё пуринчен диеле тухна.
Уншан Геннадий Ивличев, Николай Чупраков, Владимир Игна
тьев тэта ыттисем те вай-хал шеллемен.
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ПИН СЫПА
шаратса дыпадтармашкан дамалах пулман И. Архипов комму
нист бригадине. Газ дулне станципе дыхантаракан парахсене комсомолецсемпе дамраксен коллективе Октябрь прадникёчченех,
хушнинчен икё уйах маларах, майлаштарса дитернё. Ёдё ёнтё
дамал мар сварщиксен, питё каткас. Пёр сыпа шаратса дыпадтармах улта дёвё тумалла. Владимир Любимов звенинчи Нико
лай Оливанов, Виталий Михеев тэта Виталий Федоров намас
курмарёд, лайах паллах илчёд комиссирен.
"Волгонефтехиммонтаж" тресчён £ёнё Шупашкарти управленийёнче ёдлекенсем хушшинче кана мар, пётём стройкипех
палла-мён И. Архипов бригади. Султалак хушшинче вал мухтава сахал мар тивёдлё пулна. Иван Леонидовича хайне "Ёдре
паларнашан” медаль, "Пилёкдуллах ударникё" ят пана.
Елчёк районёнчи Петровка ялёнче пуранакансем хайсен ентешёпе чаннипех мухтанма пултараддё. Таврари катка-пичке асти
пулна £емен Михалач манукё ёдченлёхёпе аслашшёнех хывна.
Ял ятне те, йах ятне те яман, пурнад дулё дине дирёп тана, республикипе чап илнё.
КУф УЛТАЛАМАРЁ
Турбогенератор дуртёнче ёдлекенсем хушшинче паллана сан
куранса кайрё. Типшём питлё, дивёч кудла, шёвёркке сухалла

И. Л . Архипов бригадинчи Владимир Лю бимов звени i f ре
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ватам дулсенчи ардын, аллинчи кукар-макар тимёр татакне
даваркаласа, юлташёсене тем
катартать. Тинкеререх пахсан,
аса илтёмёр; ара, ку дын санне
Мускавра, Халах худалах дитёнёвёсен выставкин Хисеп
хами динче курначчё-дке. Иван
Егорович Гурьянов вал, "Союзгаз-энергоремонт" паттарё,
"СССР газ промышленнодён
хисеплё ёд-ченё", отрасльти
чи пултарулла бригадир.
- Пётрёмёр калла, - кулса ячё вал. - Вунвидё дул дёршыв
тарах дуресе те Крокодил даварне лекменскер, кунта Капкана
даклантам-ид. Мён айаппа?
- Лайах ёдленёшён. Капкан вал йах-яхпа дед кёрешмест,
пултарулла дынсене мухтама та уркенмест, - терёмёр эпир.
£ирём пилёк пин киловатла видё турбогенератор пулать
кунта. Пёри халхана хуплас пек улать, теприне Гурьяновсем
тёрёследдё, виддёмёшё дул динче-ха. Турбогенераторсен вайёпе
компрессор станцийё мари енчен килекен газа алла тавата ат
мосфера пусампа ёмсе илет те дитмёл пилёк атмосфера хаватпа малалла каларса ярать. Горький обладёнчи Починковари стан
ци ана хай патнелле туртать. Пёр станцирен теприн патне дапла
чупать газ.
САЛАМ РЕЙСЁ
Стройка штабёнче ЧП пулнине эпир каярахпа тин сисрёмёр.
Диспетчер иртенпех духална самосвала шырать-мён. Механизаци
управленийёнчен ана савансах каладдё: самосвал сирён патра.
Строительсем тарахса евитледдё: машина ёде дитмен.
Петрова диспетчер стройкана ура дине таратна. Оперативлах енёпе ёнтё ана дитекенни дукрах пуль. Никама та ёдре
тёлёрме памасть вал. Мёнпур информаци ун урла каять, ун пат
не пуханать-дке.
Кадалапа тин персе дитрё хайхи самосвал Красноармейс
ки енчен. Штаб умне дитсе чаранчё те кузовне силлерё. Унтан
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П у л ь т умёнче — строй ка
петчерё В ал ен ти н а П ет р о в а

дёре капан пек ман михё шуса
анчё. Кабинаран тухна Хёл
Мучи, ана дурам хыдне даварса хуна май, шофера пурнипе
юнарё:
- фёнё дулта сулахаялла
ан паранна пултар. Стройкана
яна-так - стройкара ёдле, каламра ан дуре. Юрать хам тёле
пултан. Пудлахна, Галунина,
асархаттарап: пёррелёхе сана
кадартар. Строительсене дула
май салам миххи килсе

дис-

панашан.
Хёл мучи миххе диспетчерские йатса кёчё, салам самахёсене радиола пурне те пёлтерме хушрё. Мускавран, Ленинградран, Красноярскран, Тюменьрен, Ачинскран, Щекинаран, Шупашкартан саламладдё станци тавакансене таванёсемпе хуранташёсем, юлташёсемпе янташёсем...
Ман дул динчи "чёрене" £ёнё дулччен ёдлеттерсе яна ятла
эпир те хёруллён саламлатпар улап чёреллё паттарсене.
Владимир КУЗЬМИН, Иван АВЕРЬЯНОВ художник.
Капканан ятарласа дуренё корреспонденчёсем.

гчёсш.ш
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Куйбышевран вёсем Варнара дирёмён дитнё - хастар та
хаюлла монтажниксем. Участок худин, Валентин Васильевич
Стовинан, Чаваш дёрёнче "дёнё хула" лартмалла пулна. Пулас
"хула" коменданчёпе, Евгения Тимофеевна Лютовапа, вёсем
турех худалахпа йала ыйтавёсем татса пама пудлана. Вал
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вахатра Владимир Гаврилович Карандин парахсем шаратса дыпартармалли хатёрсене вакунсенчен пушатна, поселок леш енче
ёр выранё хатёрленё.
Чатайман Валентин Васильевич, йёлтёр сырна та Сар шывё
еннелле чупна. СССР спорт мастерёшён ку варам рул уралмалах
рер пулна. Вичкён рилпе выляса, ремре юра хытарса, вирё хёвел
илемёпе киленсе тавранна Стовин, ю лташ ёсене трасса
варттанлахёсем ринчен каласа пана, фырмасемпе сартсем, ман
рулсемпе юханшывсем вёсемшен, паллах, ташман пекех. Qanax
Стовин савак камалпа тавранна. Эллин, харамалли рук. Нумай
рул пёрле ёрленё юлташёсем ёненнё, шанна ана. "Туслах", Ниж
невартовск - Куйбышев, Усть-Балык - Тюмень - Курган - Мускав газ рулёсем тарах рёнтерупе утса тухна рын-рке вал!
Кёрех Варнар станцине урлашёпе метр дура енне капашакан варам парахсем килме пудлана. Вёсене хаватла автомашинасемпе В. Семин, И. Паламарчук, А. Егоров тэта ытти шоферсем турттарна, крановщиксем типтерлён йёрки-йёркипе купаласа пына. Вунпёр метр таршшё парахсене сварщиксем видшерён шаратса сыпантарна та Калинино хыдне тата Сар хёрне
асатна. Унта каллех вёсене дыпадтарса рёр айне антарса хуна.
Турем выранта ёр кал-кал пулса пына-ха, Сар айламёнчи
шурлах рер пёр вахат рула пулнё. Хёл мучи те пулашайман
вёсене, дёре тимёр пек шантса лартайман. Стовин ун чухне
тухма пёлмен унтан, ушаха пёренесем сартарса рул тутарна.
Парахсемпе тимёр-бетон япали-сене тата механизмсене вахатра
вырана ритернё. В. Мурашкин сварщикёсем унта тар юхтарсах,
таврана вут-дулам сирпётсех кунён-рёрён тарашна. В. Ярыгин
электросварщик пёрремёш черетён "хёрлё сыпакне" шаратса
рыпартарна.
факан хырран тин ёнтё Валентин Васильевич Варнар думёнчи "хуларан" Сёнё рула кётсе илме демйипех таван килне
(йали дапла вёсен) хавас камалпа тавранна. Куйбышева Кёдён
Малышевкара пуранакан амашё те ханана пына. Валентин Васильевичан шаллёсемпе йамакёсем ялан рапла уявсенче пёрле
пуханаддё. Амашё ачисене пахса таранаймасть вара, уйрамах
вал йам-хура рурлё, хамар кудла Валентин ринчен кудне илме
пёлмест. "Ашшёне хыврё, ашшё пекех хастар пулчё, пёчёклех
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ашшёсёр тарса юлсан та вирё шаллёпе икё йамакне ура рине
таратма пулашрё, вёренчё, рынна тухрё", - тесе шухашларё вата
хёрарам.
Валентин таванёсене хайён ёрёпе, рёнё выранти пурнарпа
паллаштарать, чаваш туйёнче ташланине, унта капакла сэра
ёрнине, шарттан ринине, ялти мунчара хуран милёкёпе рапаннине васкамасар каласа парать. Хайён участокне ёрлеме пына
Варнар рыннисем ана рурална кун ячёпе Чаваш рёршывё ринчен
калакан кёнеке парнеленё-мён. Ана пурте черетпе пахрёр... Н.
Лаврентьевпа М. Яранцев сварщиксем, В. Дубановпа А. Пестов
такелажниксем, А. Лапинпа А. Ведин рабочисем ринчен кана мар,
ытти рирём чаваш пахаттирё пирки те вёрёмсёрех каларрё вал.
Калармасар ара, рав хастар рамраксем унан паттар коллективне
твтах та вайлатрёр-рке, каткас ёре часах ханахрёр, йыварлаха
рёнтерме вёренчёр.
Стовин рыннисен кёрешу хавачё нихран та чакман, чакмасть
те. Вымпелсем рёнсе илнё пёрремёш участок коллективё монтажниксен виррёмёш управленийёнче кана мар, "Куйбышевтрубопроводстрой" трестёнче те малта.
"п и ч к е р и " п у р н А д
Упнерти Якур мучи туя пулашнипе хушаран Варнара ритсе
килет-килетех. Пёр хуша вал выранпах выртса пуранначчё, ури
сывалсан, каллех рула тухрё. Сукмакпа чиперех таклаттарса
пыратчё-ха, пура рёклесе пахрё те шаках хытса тачё: ун умёнче
речё-речёпе цистерна ларать. "Аммиак шывё тултармаллискерсем-ши кусем?" - тесе шухашлама рер ёлкёрчё вал, пёринчен
рамрак рын тухрё те йалл кулчё, мучие сывлах сунчё.
- Ара, этемех-ир? Камсем пулатар рак? Пичке румастар
пуль те?..- тёлёнчё Якур.
- дёр ринчи рынах-ха эпё, мучи. дёпёр газне хёвеланарнелле хавалама пулашаканскерсенчен пёри. Хурра парах хывни
ринчен илтнё-и? - терё рын.
- Илтнё, илтнё, ывлам.
- дав варам парахан рёр рирём ричё рухрамне Аталпа Сар
хушшинче хыватпар эпир.
- Ай тур-тур, епле ман ёр таватар калла. Тен, ку пичкисем
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те газ турттармаллискерсем? - кудне хёсерех ыйтрё мучи.
- £ук, пуранмалли дуртсем вёсем.
- А н тёлёнтер...
- Чанах, ёненмесен, ака, кёрсе курар.
"Пичке" умёнчи картлашкапа алака тин тёсесе пахрё Якур
мучи, шала кёрсен, пушшех тёлёнчё. Тултан дап-даврака куранакан "пичке" ашчикки йалтартатса дед тарать. Умри пулёмёнче
вал калушне хыврё, худи чённипе кухня витёр тухрё, унтан ханасене йышанмалли дёре лекрё, тепёр алакран асла пулёме кёрсе
тачё. Кравачё те, диванё те, шифоньерё те, телевизорё те питё
майла выран тупна кунта, маччинче сан куранать.
Якур мучи кил худипе паллашрё. Николай Андреевич Кирис
пулчё ку. Йалттам кёлеткеллё, саванадла пит-кудла, дивёч дын.
Арамё те лабораторирен апата дитрё, упашкине кадхине садикрен
ывалне илсе килмешкён сёнсе хаварчё.
Николай Андреевич сварщиксем шаратса дыпадтарна
парахсен пахалахне тёрёслет-мён. Хайне пулашаканёсене те хун
тах тупна. А. Ивановпа тата Т. Хуснутдиновпа пёрле вал дёвёри
кашни калтака рентген аппарачёпе, гамма-дефектоскоппа шырать.
Калтакё вара сайра-хутра дед тупанать. Виктор Волков бригадинчи
Валерий Карягина ытларах мухтарё Кирис. Аста сварщиксенчен чи
асти выраннех хурать вал ана.
- Agy-анну адта пуранать тата? - самах май мнтересленчё
Якур мучи.
- Аттепе пёрлех ёдлетпёр,- пёлтерчё Николай АндреевичЭпё парах сыпакёсен пахалахне тёрёслетёп пулсан, вал - пётём
трасса дирёплёхне патшалах комиссийё умёнче шантарса калама
пултарать. Ака мёнле ёд унан. Анчахрах-ха утмал духрам таршшё
хурда кёпдене вёсем шыв удласа тултарчёд те, унти пусама тахарвуникё атмосфера таран хапартрёд, дав шайра тапак тытрёд. Парах
сыпакёсем чатрёд. Газ пусамне те чиперех чатмалла ёнтё вёсем.
- Аду чылай вата-и? - каллех ыйтрё мучи.
- Сирён дулах дитеймен те ёнтё, дапах ытлашши дамраках
мар, кёдех утмал тултарать, - терё Кирис.
- Апла эппин, юрё, юрё, ывлам. Манран ана, ват чавашран,
пысак салам кала. Аду килес-тавас пулсан, пирён пата ханана пыр
са курар. Ялё ван, юнашарах, - камаллан ала тытса уйралчё Якур
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мучи.
ЧУН КУТЕТ - ЧЁРЕ ЮРЛАТЬ
Улахран лапка дилпе вёдсе килекен депёд юрра Евгения
Тимофеевна хадантанпа ёнтё танлать. Ута дулакан чаваш хёрёсем
патне чунё туртать унан, вара вал "хуларан" тухса анаталла утать.
£ырма хёррипе хумханакан тула пусси, ашкарса усекен ку
куруза, пин-пин чечеклё даран, самсана катаклакан уй-хир шарши
ана Украинана илсе дитерет. Волынь тарахё, таван ял... £амраклах алла давала дурла тытначчё вал, уйри ёде туманни те юлман. Звено ертсе пыначчё. Йётёнпе кукуруза тулах дитёнтернёшён
Женя Хартонюк украинка Пётём Союзри выставкара кёмёл ме
даль дёнсе илнёччё, парти съезчён делегачё пулма тивёднёччё.
Вологда каччипе Феофан Лютовпа тёл пулна хыддан унан таван
уй-хирпе уйралма тивнё. Упашки ана £ёпёре, асла стройкана,
илсе кайна. Вунтавата дул хушшинче вёсем миде пин духрам
газ дулё хывман пуль! Феофан Леонидович халё те Калинин сали
думёнче хаватла "Катерпиллер" япунсен тракторёпе ёдлет. Хёрё,
Света, Варнарти ватам шкулта вёренет. Комендантан та пурнадё
трассаринчен лапках мар, коллектив ёдён анадлахё унран та ну
май килет. (Даванпа хисепледдё Евгения Тимофеевнана кунта.
"Пёчёк хула" худи, ака, ушкана дитет те хёрсенчен дава
ыйтса илет, вёсемпе юнашар тарса хул-дурамне демёдтерет.
Ялтан уйралнашан чунё кутет пулин те унан, Хапас хёрёсен
юррине илтнипе тата вёсемпе пёрле пулнипе, пурпёрех чёри
юрлать.
к А м Ал ё к А р а т а ...
Хайён "металлурги заводне" Варнар думне, анлама, вырнадтарсанах Владимир Карандин рекорд дапма тытанна. Вунсакар
дынран таракан сварщиксен бригади парах хыддан парах дыпадтарса трассана асатна. Сурма автоматла сварка аппарачёпе вёсем
дирём-дирём пилёк минутрах видё параха пёрлештернё. Кашни
уйахра улта духрам выранне оакар-тахар духрам таршшё газ кёпди
дыпадтарна.
Хёру дынсене, хёру ёде дед юратать Владимир Гаврило
вич. Наянсемпе ёдкёдсем тытанса тараймаддё ун думёнче. Мухмарпа аптаракан темиде дын пулна Карандин бригадинче. Ёд
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вахатёнчех вёсем эрех тупса килме хатланна. Сивёч рав бригадиран курё. Парах витёр варттан упаленсе тухакан тарпалтая ярса
илнёччё вал пёррехинче. Унан эрех кёленчисене рапса рёмёрме
шутламан бригадир, вёсене ыйтса илнё те кархине тин таварса
пана. Силленнипе рил арманё авартайман лешсем, коллективран вара... яланлахах уйралма тивнё. Саван чухне ёнтё бригадана рывахри ялсенчен Н. Лаврентьевпа М. Яранцев сварщиксем
хутшанна. Вёсемпе пурте камалла.
Карандинсен те карал тёп вырантан тапранмалла пулчё.
Мёншён тесен Сар айламёнче кёрешу вайланчё. Кунта тасатмалли хатёрсен камерине хавартрах хута ямалла-рке. Ана вёрлесен, Атал хёрринчен пурласа Сар таран тасалса выртакан
парахри пылчакпа шыва газ вайёпе хутерсе калармалла.
Кёрех вёсем кавак рулам рулён иккёмёш черетне, Уренгой
- Центр сыпакне, хывма тытанаррё. Варнарта ун валли хёрёх
рухрам таршшё парах рыпартарна, рирём рухрамне вырана тур
ттарса хуна.
Ёррен Владимир Гавриловича "пёчёк хулара" ремйи кётсе
илет. Вал вахаталла ывалё шкултан тавранса танташёсемпе
выляма ёлкёрет ёнтё. Арамё, Нина, пёчёк хёрёпе айланать.
Пёлтёр вал рурална ятпа Карандинсем юлташёсене ханана
чённёччё. Паттарсен "хулинче" ун чухне выраспа чаваш юррисем шаранчёр. Халё те, ава, хёрлё кётесрен юра сасси илтёнет:
Ёр анса пырсассан, тус-таван,
Юрлама та, ташлама аван...
Владимир КУЗЬМИН.
"Капкан", 1984 р.
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КАМ АДН Е К У Р А ТЕЛЕЙ Е

дЁ нтЕ Р У д ул Ё
1985 рулхи карлач пурламашёнче инретри Ямбургран Сёрпёве
рыру вёрсе килнё. Анзор Иванович Ахалая Чаваш рёрё ринче "кавак
рулам" рулё хывакансене Суррёр саламё яна, хайсен малтанхи ритёнёвёсемпе паллаштарна. Суррёр шевли айёнче ёрлекен "Суррёр"
экипажё унта та рёнтеру рулё ринче иккен. Вёсемшён шартлама
сивё те, кара рил те харуша мар. £ухрамшар таршшё утампала
малалла, кунталла утаррё.
Тёрёссипе, Ямбург - Елец парахён малтанхи рухрамёсене
вёсем пёлтёрех хывма пурлана. СУР рулта пин сыпак шаратса рыпартарначчё. Ку вал - "Куйбышевтрубопроводстрой" тресчён ёрченёсемшён кана мар, Киеври Е. О. Патон ячёпе хисепленекен электро
сварка институчёшён те, Псковри заводшан та пысак саванар пулна.
Ара, парах шаратса рыпартармалли "Суррёр-1" комплекса чи мал
тан пирён патра тёрёслесе пахна-рке. Хаватла та каткас машинана
пёрремёш комплексна технологи потокёнчи аста сварщика Ахалаяна шанса пана. Анзор Иванович хайён ушканне Н. Шишкова, Я. Куракова, А. Попова тата Н. Тимофеева илнё. Вёсем Псковра рав рёнё
техника мёнле руралнине хайсен курёпе курна, пухна рёре хутшанна,
киле таврансан, ана пёрремёш утамсем тутарна, вай кёртнё, рунат
хуштарна.
Йалтах рёнёлле, ку таранччен парах хывна рёрте уса курман
меслетпе рыпартарать-мён "Суррёр". Метала вёрёмсёр шаратса пы
рать. Хаватла аша курамёнче пёр хурра молекулисемпе атомёсем
тепёр хурра молекулисемпе атомёсен хушшине кёрсе хутшанаррё.
Вара рав тери рирёп рёвё пулать. Икё тракторпа икё еннелле турт-
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тарсан та уйарайман ана. Сехетре комплекс улта сыпак пёрлештеретчё. Халё Ахалая экипажё рав шута риччё-саккар таран ритернё.
£акан ринчен хаваслансах пёлтернё ёнтё юлташёсене.
Ку хыпар Сёрпу румёнчи газовиксен "хулинче" пуранакансене
рурхи хёвел пекех ашатна. Вёсем те, юлташёсен ритёнёвёсемпе
хавхаланса, кёрешёве тэтах вайлатна. Михаил Иванович Петин участокёнчи сварщиксем авса кукартна парахсене аста та васкавла
пёрлештереррё. Ёр тухарлахё вёсен вирё хут уснё. В. Акишин свар
щик унта уйрамах паларна.

Базара парахсене виршерён рыпартарса варамлатаррё. Ватар
тавата метрла татаксене трасса сине турттарса тухаррё. Хаватла
автомашинасенчен пёрне Алексей Ильич Михеев асарханса тытса
пырать. Варрара "катюша" ямшакё пулна вал, реакгивла установкана йёркеллё илсе руренё. Мирлё ёр фронтёнче те унан машини
яланах юсавла, кирлё вырана вахатра ритет. Хашпёр шаймаксем
пек рул тарах парах сапса сапатса рурени пулман унан. Асла Сёнтеру
рулёпе вал паттарран рёмёрттерсе тухна, халё те мёкёрттерсех чуптарать хаватла машинине мирлё ёрри рёнтеру рулё тарах.
Парахсене тутахасран чёркесе рёр айне майлаштарса хуракан ушкан пурёнче Н.Поликарпов шанчаклан тарать. Пахалахпа
ёршён ушкана СССР нефтьпе газ строительствин министерствипе

119

Р.Карекина: «£акар-таварпа кётсе илетпёр!»
профсоюз Тёп Комитечён дипломне пана.
Аталпа Сар хушшинче тасалса выртакан трасса тарах утса
тухас пулсассан-и, пур рёрте те Николай Федорович Трегубое
рыннисене тёл пулатан. Экскаваторщиксемпе бульдозеристсем
ёре чи малтан пурлаканнисем тата чи кайран вёрлекеннисем.
Вёсем тарашнипе трасса ринче пёр чармав та пулман.
Потокан тёп инженерё Геннадий Трофимович Фадеев сварщиксен, трубоукладчиксен ёрёпе питё камалла. Вёсен хушамачёсене асанна чухне вал хай те хастарран рёкленсе илет. Мухтанмалли пур рав. Шап рур рул маларах хывса пётернё-рке вёсем
Уренгой - Центр-ll параха.
Анчах та рав усём вёсене пёр енчен савантарать, тепёр ен
чен... кулянтарать. Мёншён тесен потокан хаватла машинисемпе тракторёсем вырра тарса юларрё. ^улталаклах уйарса пана
дизтопливана, рёрён-кунён ёрленипе, вирё уйах маларах рунтарса
пётереррё-рке трассовиксем. Туп-ха вара пёр кварталлах техни
ка "апачё". £амал ыйту мар вал. Даванпа вёсен хушаран Куйбышевран турттарса килме тивет соляркана. Пилёкрёр алла рухрамран! Хакла ларать те, мён тавён, пётёмёшле ёршён такаклана
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ытлашши укда-тенкё каярахпа пурпёрех усса каять. Палартна
вахатчен маларах хута кайна "кавак дулам" дулё саплаштарать
ана.
- Qanax та эпир пуда усмастпар. Телейлё пирён паттарсем,
- тет саванадлан тёп инженер. - Камалне курах ёнтё телейё те.
Сак "хулара" дуралать вёсен дав Пысак телей. Тёрёссипе илсен, трасса йала-йёркерен пудланать.
ТУТЛА МУНЧА
Газ парахё хывакансен йали-йёркине тытса пыраканё ёнтё
ку "хулара" Римма Михайловна Карекина. Вар-вар кёлеткеллё,
ватам дулсенчен иртнё ыра камалла дак хастар хёрарама кунта
пурте "хула худайки" теддё. Вал татса паман ыйту пур-ши? Сукрах пуль. Ака, Ленинградран шоферсен ушканё дитнё. Парах
турттармашкан пулашма килнёскерсене хваттере вырнадтармалла, тумлантармалла, тарантармалла.
Ханасем газовиксен "хулине" питё камаллана. Епле
юратман-ха ана. Йёрки-йёркипе лартса тухна икдёр "пичкепе"
вакунра ултдёр дынна яхан пуранать. Вал шутра - дёр демье.

Тутла мунча хы<?<?ан
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Йёркеллё канмашкан-пуранмашкан хёрлё кётес те, чапла столовай та, лавкки те, мунчи те пур. Мунчисем халлёхе пилёк вакунра. Юнашарах ман мунча туса лартна. £ёрпурен канализаци
парахё час туртса килеймеддё. (Даванпа ана хута ярасси вараха
кайна. Унччен вахатлах мунчара хёртёнеддё. Пёринче харасах
пиллёкён даванма, тип паспа кёлеткене сиплеме пулать. Ёдрен
тавранна хыддан газовиксем турех унта чамаддё. "Мунча ашши
тутла пултар!" пёр-пёрне ыра сунаддё вёсем
Ленинград ханисене те питё килёшнё ку мунча.

дилЁсЁР кЁвЁду
QaH-дурама мунчара кантарна хыддан каман чей ёдес килмё.
Ёд паттарёсем унтан турех столовая уттараддё. Таса та асла залра
"Вырас чейё" кётес пур. Столовай худи Ольга Николаевна Малова, самавар паслантарса, хапал тусах кётсе илет пурне те.
Трасса дыннисене дирём дул апат дитерсе пуранаканскер, пёлет
вал вёсене мёнле пахмаллине. Вуна дынран таракан хёрарам
ушканне хай пекех аста ёдлеме вёрентсе дитернё.
Питё тутла пёдереддё-дке апатне поварёсем. Апатланна каш
ни дын тута хырампа, камалла туйампа тухать столовайран. Мён
чухлё ыра самах дырман пуль сёну кёнекине. Крокодил та мухтаса хаварна иккен вёсене. Капкан та, асла пиччёшё думне хутшанса, ыра самах дед калать.
"Пурте лайах, тулёк пёр хуйха пур пирён, - кулкаласа иледдё
чипер поварсем . - У паш кисене эпир тутла апат пёдерсе
дитернёшён кёвёдме пахаддё хашпёр арамеем”. Ку шут мар ик
кен, тёрёсех. Ыра кёвёду чаннипех пур. Поток кантурёнче те
илтнёччё кунашкал каладёва. Анчах та вал никама та сиен кумест,
столовайра ёдлекенсен хакне кана дёкпет.

АСТАН КЕРМЕНЁ
Хёрлё кётесе вёсем дапла каладдё. Кунта Наталия Михай
ловна Плотникова чёререн тарашать. Пултарать мён. Мероприяти хыддан мероприяти йёркелет: маннисем валли те, пёчёккисем валли те. Распутинан "Пуран та асра тыт" кёнеки тарах вулакансен конференцийё питё шавла иртнё.
"Хулара" ача нумай, кунта дуралнисем ватар ытла. Вёсене
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канма-выляма капар площадка туса пана. Юра-таша вёренеррё,
изокружока руреррё пёчёк "газовиксем", маннисене хайсен пул
тарулахне катартаррё. Татса парайман пёр ыйту касать тулёк
вёсене. Потокан хайён ача-пача учрежденийё рук. Оёрпури садяслисенче выран сахал параррё.
Кашнинех магнит пек туртать хёрлё кётес. "Керменте" эрнере икё хут тулевсёр кино катартаррё. Биллиардла выляма пу
лать. Вулакансем кёнеке рулёкёсем патнелле туртанаррё. Вулакан халах пуханна кунта. Вёсен рав вахатрах килёнчи библиотекисене те пуянлатас килет. Анчах "хулана" кёнеке килсе сутмаррё.
"Союзпичет" киоскё те урман. Комплексла йышану пункчё те рук.
Культура ёрченёсен шефла пулашавё те курансах каймасть.
ЙЫШ УСЕТ
Хашпёр калтак-малтака пахмасар, "пичке хулинче" пурнар
малаллах шавать. Сёнё рул умён, ака, унта рёрёмёш ача
хутшанна. Вал, Оля ятласкер, Толкачевсен иккёмёш пепкийё.
Фельдшерицара ёрлекен Антонина малтанхи хёрне те Оёрпурех
руратна. Света халё вирре пусна ёнтё, ашшё ёррен тавранасса
кашни кун чатамсарран кётет. Ашшё унан Йаван, экскаватор машинисчё, саккармёш рул парах хывать.
Ёрре те телейлё Йаван Толкачев, килёнче вара тата темире
хут телейлёрех. Юратна арамёпе, ачисемпе питё камалла вал.
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Арамне те килёшетмён кунти пуранад.
"Пичкере" аван, аша.
Сивё, вёри шыв пур.
Канализаци дед дитмест-ха.
£ ё н ё вы ранта
тавата дул хушшинче
демье чам артана,
ачалла-пачалла
пулна дамраксем са
хал мар. Газ парахё
хывна дёрте тупна телей вёсене хавхалантарать, хапартлантарать, малашне тата дине тарарах ёдлеме вай хушать. Ёдё вара
вёсен кадал та пёлтёрхинчен кая мар. Асла фёнтеру 40 дул тултарна тёле поток коллективён Ямбург - Елец парахён дёр дирём
дичё духрамла татакне вырнадтарса пётермелле. Каллех палартна вахатчен.
Qanna, хастар ёдлеме,
йёркеллё канма, дунатла
ёмётпе пуранма пёледдё, пултараддё Юрий Степанович
С ем еню к ертсе пыракан
пёрремёш поток паттарёсем.
Чан та, камалне кура - телейё
ёнтё.
Владимир КУЗЬМИН,
Иван АВЕРЬЯНОВ,
"Капканан"ятарласа
дуренё корреспонденчёсем.
"Капкан", 1985 д.
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_________
я л а д и ти ч чЕ Н - ч у ку н дул
Ахальтен дырмастап ку дахава эпё - ашам дуннипе, чун канадсарланнипе, чёре ыратнипе. Мён тумалла? Мёнле пуранмалла-ши? Ара, варман витёр яла дитиччен дирём пилёк духрам
таршшё асфальтла дул туса пачёд те ала сулчёд пирён дине.
Макракан ача даварне канихвет хыптарна пекех лаплантарчёд.
Qy-ук, унпах дырлахтараймёд-ха пире. Эпир те варман уписем мар, этемсемех. Халё асфальтла дулпа никамах та тёлёнтереймён. Район центрёпе кашни колхозах дыхантарна унпа, каш
ни ман ялах автобус кёрлеттерсе дурет ун тарах. Qy-ук, камал
тулмасть-ха кунпах. Хальхи даврадиллё пурнадра пире япунсенни пек хаварт дурекен пуйас та кирлё. Мёншён ял дыннин демде
вакуна канлён кёрсе выртса Мускава, Симферополе, Владивос
тока ним хуйхасар карлаттарса дитмелле мар...
Шел те, пудлахсен кудёсем малаллине кураймаддё-ха, ёнерхи мехелпех айланкаласа пуранаддё вёсем. Иртнинче пёр пухура: "Яла дитиччен чукун дул хывасчё", тесе сёну патам та, мана
хирёд районтан килни хуравларё: "Ан ухмахланар-ха, мён хака
ларать вал, дитменнине тата мён чухлё варман касмалла пулать".
Пуда урла-пирлё даварттарма хараддё. Варман касса дутданталака хавшатассинчен сехёрленсе укнё. QbiHceM дав вахатрах тем
те майлаштарса таваддё. Япунсем, ава, тинёспе дёр айён алла
духрам ытла чукун дул хурса тухна. Нивушлё эпир вёсенчен
начартарах? Варман айёпе дирём пилёк духрам чукун дул хывма
та пултараймастпар-ши?
Ял пурнадне те ана хулари пекех пур енлён те аталантармалла пуль? Ялта автостанци кана мар, чукун дул вокзалё те,
аэропорчё те пултар. Ант вара эпир те сире урах чармантармапар.
Пулашу ыйтса, Йёпред районёнчи Пакаян пассажирё И.Саков.
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Кулаш мелё тёрлёрен. Тепёр чухне урах рын ячёпе те каларма-шухашлама тивет. Ака, Сар тарахёнчи "тайга"" рыннисен
ёмёчё пирки майлаштартам.
"Таван Атал", 6 \, 1989 д.
c a b a h Aq
Ата таханна Кушак ади, Шупашкарти тёлёнмелле ман дурта
асарханипе, пёр выранта ташласа давранчё:
- Тавах ку ыра этемсене хула варрине дёнё элеватор лартса панашан, ухутана аякка дуресе хашкалса дитнёччё-ха, тинех
тута пулатпар ёнтё, мяу!.. Ха, кунта шаши дед мар, такам та пур
иккен, пёлме йёркипех дырса дапна (вулать): "Ирсёр кавакал
чёппи”, "Тёснеулаштаракан калта", "Рапкаланчакйыта", "Паван",
"Ханкала" - кусем ытла йёрёнчёкскерсем, малалла мён-ши? Аха,
"Май кадёнче", - "Вуниккёмёш кадра" - "Аслатиллё думар" умён
"Вара-хурахсем" тутла ыйхара чухне "Пёчёк акашсен ташшипе"
киленекен "Вёдекен дара дердие" харах дунаттинчен ярса илсен...
"Хура дакарпа" диме епле тутла пулна пулёччё. Тута хырампа
"Парда динчен хывна" юрра та итлес, "Игорь кнедпе" "Патшан
дурадна хёрё" вылянине те пахас - "Сут тёнче пулса кайнине"
дёнёлле кудпа курас. Пастай, "Ревизор" валли те туянас-ха ма
ларах билетне, унпа шанчакларах пулё элеваторта.
Элеватор пек куранса ларакан музыка-опера театрёнче саванасшан дунса вулать Кушак ади пулас спектакпьсен репертуарне.
Кушакшан саванад пуль те... Вал шалта хырамне шалма
пултарё. Qapa дердие тытма пултарсан... Анчах та хула дыннисене дак "элеватор" нимён чухлё те савантарса килентермест.
Тавайкки тарринче ларакан сансар архитектура палакё илемлетмест тёп хулана.
Чан саванадё вара Кушак адишён те, шупашкарсемшён те
мар.Саванаканёсем - Мускав архитекторёсем. Тусан ашне путна
проекта чавашсене сутса Раддей патшалах премине илме пултарна-дке вёсем!

"Таван Атал", 1989 д.
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х уд АЛ НА КАМАЛ
Минскра ханара пулначчё. дынна ыра таваслахёпе, депёд
каладавёпе, типтерлёхёпе тёлёнтерчёд мана унти дынсем. Урамра
та, автобус-троллейбусра та, лавккара та сапайлах камала
дёкперё. Белоруссии тёп хулинче курса дуренё чухнехи ыра
туйам варам дула та кёскетрё.
Анчах та камалам Шупашкара дитсенех харак турат пек
ш артлатса худалчё. Автобуссем чаранакан вырана халах
кёпёрленнё. Вокзалран та, самолет патёнчен те, варман енчен те
дынсем килсех тараддё. дамраксем ушканан-ушканан пуханна
та чёлём макарлантараддё, давантах лачлаттарса сураддё, пирусёсене парахаддё. Хутла-хутла усал самах саралать таврана.
Ана илтнипе пит хёрелет, халха йёрёнет. "Чипертерех пулар-ха,
намас та мар-и сире капла каладма", тесе асархаттарсан, хама
тивёдсёр самахпа курентерчёд. Юнашар таракансенчен пёри те
хута кёмерё.
Ака, вунпиллёкмёш номерлё автобус-такси дитрё. Пудланчё
тёркешу. Хайхи дамраксем черет-мёне пахмасар алакран хирёнсе кёрсе ларчёд. Ватарах дынсемпе хёрарамсем тата пысак чаматанлисем тарса юлчёд. Харах ура динче хулана дитрём. Шалта
каллех усал самахсем янарарёд.
Автобусран ансан, урампа канлён утас-ха, тенёччё. дук,
пулмарё. Умри видё ардын йёркеллё пёр самах думне вид-тавата
усал самах хушса пыраддё. Итлеме харуша. Иртсе каяс тетёп,
дул памаддё.
"Чёлхусене ытла ирёке яна-дке, адар-аннёр ячёсене вараласа пыратар", - теме хайрам дед, вёсенчен пёри лаплаттарса
хуна самах дёлен сахна пек чёрене ыраттарса ячё.
Тарахса, ашчике таварлантарса пырса кётём кил хушшине. Хамар подъездра каллех дав харуша самах илтёнсе кайрё.
"Ыран урама тухсан та, автобус дине ларсан та, адта кана дитсен те усал самах халхана йёрёнтерет ёнтё", - тесе шухашларам
вара.
Пахсассан, дыннисем йёркеллё пекех, тумланма та шукаль
тумланна, каладма пудласан вара... хать халхана макла. диелти
илемлёхе ашри самахё хура пылчакпа лапартаса хурать. Пёрре
ханахна усал йала аталанать, хайсене хайсем ирёке яна дынсем
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хушшине ерекен чир пекех саралать. £ав чирпе пурин те вирлён
кёрешмелле. Карма давара картламаллах. Пирён хушара депёдлёх ыра димёд пек ешертёр, ун ырлахёпе халах камалё
дёкпентёр.
Халахра аша самаха ду кунёпе, сивё самаха хёл кунёпе танлашатрна. Ашши те, сивви те пёр давартан, этем даварёнчен,
тухать. Эллин, сиввине пётересчё, ашшине вайлатасчё. Хамар
хушари культуралла хутшанусене пирён хамар вайпах аталантарасчё.
Усал самах хули ан тетчёр пирён Шупашкара.
"Таван Атал", 1989 д.
АКАШ-МАКАШ МАН ХУЙХА-СУЙХА
Мухтанчаксен уявё
Шупашкар тракторёпе Челябинск тракторё тёл пулна.
ЧТЗ: - Салам, ывлам! Сан каллех уяв, тем?
ШТЗ: - Сураличченех даваддё те ман менелнике, Шупаш
кар тинёсне ейёве ячёд ёнтё эрех-сараран шыв юхтарса.
ЧТЗ: - Апла-ха, чапла пурнатан. Кёлетку Урал тавё пекех,
асу-пуду вара...
ШТЗ: - Мён, атте, япах ача дуратрам, тесшён-им? Ма хурлатан?
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ЧТЗ: - £уралнаранпах мухтав сапкинче сикетён те...
ШТЗ: - Атте, ан ятлах мана. Пёр уявне те хаман менелник
выранне хум астап. М ухтанчак пудлахсен тёнче уявётёлёнтермёшё вал.
Ылтанран тунаран
- Шупашкар тракторё мёншён сара-дута тёслё?
- Ылтанран туса каларнаран.
Кёлё дурчё лартмалла
£ёршыван дёр кётесёнчен Шупашкара килнё дёр-пин инженер-конструкор пуда тытса ахлатать те охлатать:
- Мёншён пирён трактор вахатсар ванать?
Завода курма пына чаваш асчахё хуравлать:
- фылахран.
- Кам дылахёшён терт куратпар-ши?
- £ак завода лартакансен дылахёшён.
- Ак тамаша... Епле-ха пит мана дылаха кёнё вёсем?
- Кёнё дав, кёнё. Пирён яла шалса тасатса, ял масарне чавса салатса, авалхи несёлсен лапкалахне патратса ашканнашан
дулти Тура вёсене нихдан та кадармасть.
- Мён тумалла-ха ёнтё халё?
- Хурда урхамаххусене виле ан тыттар тесен, заводра кёлё
дурчё лартмалла. Qbmaxa Тура умёнче кадарттармалла.
- Чанах та, лартар завод варрине чирку, светить тутарас та
трактора хамаран пупа, дылаха кадарттарас та, пётём тёнче умё
нче чала тухас. Пуда дёмёрме те кирлё мар. Япун "Камацувёпе"
Амерёк "Катерпиллерё" аякра таччёр вара. Тав сана, шурсухал,
паха канашшан. Пахалахшан пётём халахпа пёрле тарашатпар
мар-и дак! - тесе ала дине дёкпесе пёлётелле ыватрёд заводан
асла та асла дыннисем ял чавашне.

-

Чире кайна
Шупашкар Улапё мёншён чире кайна?
Ют чёре лартнаран.
Шанчак дук-ши вара?
Чаваш чёрине лартсан, сывалать.
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Икё Улап
Чаваш Улапё хайён телей уддине адта манса хаварнине аса
илет те каялла вашлаттарса тавранать. Салтна дапатаран сил
ленё тапра тёмескине эхпетсех чавма тытанать. Вуна дул, алла
дул, пин дул чавать... Ывансан, канма ларать, шухаша путать:
"Эп ку дёре темиде ёмёрте те сирпётсе пётереес дук".
Qae вахатра ун патне Шупашкар Улапё кёрлеттерсе дитет.
- Пулаш-ха чавма? - йаланса ыйтать Чаваш Улапё.
- Мён шыран унта?
- Телей удди.
- Апла, пулашас таван Чаваша, - тесе Шупашкар Улапё сарлака дёддипе тёмескене чавма тытанать, анчах виддё тёксенех
чёрине ярса тытать. - Пётрём. Вай-ха дук. Урах пулашаймастап.
- Эх! - ывад тупанне сурса кёредене ярса тытать Чаваш
Улапё. - Шупашкар Улапё мар эс - Тимёр купи. Чаваш дёрё динче
усрён пулин те, Чаваша телей удди тупма пулашаймаран.
к1
Таван Атал", 7-8 \, 1997 д.
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И. Я. Я КО В Л ЕВ

ЫРАН МИРУНЁ
Ыран Мирунё Кивкасри харах енлё урам вёдёнче пуранать.
Килё умёнче те, анкарти хыдён-че те дырма вёсен. Сурёкпёхе
пула урла выртана тарах даварса хурасси Мируншан чар нуша.
Саванпах ёнтё куршёре мунча кёрсе, куршёрен шыв курсех дур
ёмёрне ирттерчё. Куршёсен ачисем уссе дитсен вёренме хуланалла тухса кайрёд, яла каялла тавранмарёд. Ваттисем майёпен
йашрёд, далё вёсен йатанса анчё. Мирун думёнче пуранакан тепёр
курши аяккарах, дитменнине тата вал ана юратсах каймасть.
Ырансен килёнче вара шыв хуйхи пудланчё. Мён тумалла!
- Рал тумалла! - хаярланса каларё арамё.
- Тахта эс даталтатма, пар мана шухашлама вахат, ыран...
- Эп качча килнёренлех эс далпа мунча ыран таван. Итле
мана, ыран тавас ёд те хай тёллён пулмасть. Тытан паянах дал
чавма. Йатмастап урах пёр витре шыв та, мекёрленместёп. фитет
яла култарса!
Хать мёнле ёде те ырана хаварма юратакан Ыран Мирунё
ку хутёнче кулянса ларнипе кулача диме май килменнине туйса
илчё. Чим-ха, вёсен хыдёнче тахдан далкудё тапса таратчё-дке!
Ача чухне унтан шала тивекен дал шывё выртса ёдни аса килчё.
Тулёк вал, никам пахса тасатса таманран, типсе ларчё. Ун выранёнче шаршла курак дед кашласа усет.
Ирёксёрех даванталла утма тиврё Мирунан. Кунёпе чаврё,
тасатрё шурлахла вырана. Шатака шыв шанкартатса юхма тытансан, саваннипе ташласа ячё. Арамё пурпёрех упкелешрё:
- Эс мана каллех шыв индетрен йаттарасшан-и! QyK, пёр
утам та тумастап. Кил хушшинче дал чавса пар!
Чан та, арамё далкудран та, аякри куршёрен те шыв урах
йатмарё. Хайённех мекёрленмелле пулчё Мирунан. Ывантарчё,
чирлеттерчё ана ку ёд. "Нуша кулачи" дисе таранна хыддан тинех кудне удрё вал. Пёр ыранхи кунё дитсен, вармантан йывад
каларчё, тепринче пура пураттарчё, кайран ниме пухса дал алттарчё. Ак тамаша, пилёк чалаш ытла чавсан та шыв шапа ишмелёх тухмарё. Мён тумалла!
- Салкуд шывне дала юхтармалла, - сёнчё арамё. - Чёнсе
кил кёрёве. Вёл мелиоратор. Шапах вёсем хамар хыдри дырмана ман пёве тума килнё.
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- Юрё, ыран...
Араме ырана кётмерё,
мелиораторсемпе хай каларса
таталчё. Кёр вёсем патне тех
ника кёрлесе ритрё. Пёр тракторё канав чаврё, тепри ун хы
рран парах хурса пычё. £алкурпа рала туххамрах рыхантарчёр.
Ирле тачёр те Мирунпа арамё чутах тунсе каятчёр. Лупамланна кил хушшинче те шыв пур. Qan тулса таканса кайна-мён.
- Апа пымасан, алла рул выртна тени тёрёсех пуль рав,
Мирун, - йалл кулчё арамё. - Qyp ёмёр пуранса тин мана шывла
туран. £алё кил хушшинчех халё, купли те... Тек ёнтё кёвентепе
шыв йатмастап, кёпе-йём чухеме те, хур-кавакал устерме те пит
лайах.
- Юрё апла, ыран кавакал чёппи илме кайап, - терё Ыран
Мирунё пурне усса.
"Бучах" харат, 27.07.1992 р.
ЭХ, ТАЛОНО-ПАНТАЛОНО...
Ватам пуллё йалттам Гоэлро Декоминович Яронов чавашсен пысак хулинче пуранать, пёр районти халаха вёрентес ёр
пайёнче ларать. Мён туса, тейёр. Суту-илу ёрёсемпе универмагсенчен ярса пана тавара валерсе. Чанах, ним шутлемесёр, кулмасар, калатап, ручка-каранташ та, тетрадь-кёнеке те, компью
тер-телевизор та салатмасть, йалтах урах йышши таварпа аппаланать. Ака вал, вата пурнипе сётеле шаклаттарса илет те, лайах
аставакан номерпе шанкаравлать,
- Алю?! £ёр те пёрремёш шкул-и ку? Кам итлет? Директор
кирлёччё. Архивашна. A-а, эсир хаварах пултар-рке ку, Сталина
Станиславовна... Тем чакартатать те. Уйарса илеймерём таруках. Карарар мана. Ваталатпар пулас. Ваталмастпар-и? Qanax
та, сывлахар еплерех? Камалар? Апла-рке. Укри пур-ха вал.
Япали... Юрать, юрать, упашку лотерейапа япунсен презервативне выляса илнё, тетёр-и? Кирлё хатёрччё вал... ёлёкрех. Суук, эпё сиртен машкалламастап, рамракпаха аса илтернёшён тав
таватап рер. Юрать, юрать, кёрлеттеретёр-ха апла. Сук-ха, рук,
пёр цифра та, нимле процент та ыйтмастап. Мана халь сирён
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вёренту-мёну касакпантармасть, хасак тухать ун пирки асансанах. Вёренмесёрех малалла вёренеддё ачисем. £аплах инженер
та, тухтар та, наукасен докторё те, академик та пуладдё. Пур
дёрте те ултав палли дед. Юрё. Вёренту ёдёнче мёнле балл калармаллине ана сире вёрентме кирлё мар. Ассем. Вёренту отличникёсем те тава тивёдлё учительсем эпир.
Укдийё те, мухтавё те пур. Халахён пётёмёшле ватам пёлёвё
те ватам паллалах пур. Пурте ватам. Мухтанас мар-и? Юрё. А
дапах та, Сталина Станиславовна, Яронов вал - Я-Роно-вах. Ан
манар дакна. Малалла тёп ыйту дине кудар. Мён, тетёр? Тали
пирки каладма пудласшан. Мён, мён? Итали мар, тали. Пилёку,
динде пилёку динчен, эппин. Пёртте ухмахланмастап, ясарланмастап та, йутемен те. Аха, мидемёш размер? Так, так,
пёлеттёмччё те-ха, институтра вёреннё чухнехи размерё сирён
паллачё те-ха. Эх, хамар та кутлах йёппи пекех пулна та дав вал
вахатра... Шел, качча тухмарар мана. Шутламан та, тетёр? Ан
суйар. Йёре-йёре, манран хырамна дамаллатма, варттан пульницана кайса выртнине мантар-и? Юрё-дке, эсир те демьеллё
пултар, эпё те. Хёр чухнехи размер думне дирём хушмалла-ха
манан апла. Ай-яй, мён чухлё сарална! Хэ-хэ, так, так, хёрёх ултта
та плюс дирём-пулать вал утмал ултта. Пур! Мён пур, тетёр-и?
Панталон! Шапах сирён шкул валли пёр штук уйарна. Мён тёсли?
Шупка-кёрен. Qen-демди! Аставар, пёрре кана. £ёр хёрарам дине
- пёр панталон! Хавар пек самарри дурри ытла, тетёр-и? Юрё,
юрё. Харуша мар. Кунта килсе илёр. Иртнинче кашни шкул вал
ли комбинаци, чалха, ата, чапла калпак уйарначчё-дке. £аван
пек мана та халё вуна панталон пана. Сире, директорсене, дитет.
Ыттисем? Хэ-хэ, ыттисем?.. Завучсемпе учитсльницасем-и?
Оаракутан та дурёд-ха. £ёнё мода шкул алакёнчен тахданах кёнё.
Кулатар-ха манран, ай-яй, "Эх, Яронов-Панталонов ,- тесе ихёретёр, - Хёрарам йёмё валедекен ёлёкхи савнийёмдём", тетёр.
Да, тёрёс, паянхи пурнад пекки Сталин саманинче тс пулман,
Сталина Станиславовна. Ват вёт мёнлерех. Аду-анну сире асне
те дителёклех пана, ятне те дав тери чаплине тупса хуна. Вёсене
уншан музейран кивден илсе Станислав орденне те тивёдлипех
пама юрать. A-а, ят-шыв пирки-и? Ман ятпа атте ячё ырапа дед
дыханна. ГОЭЛРО! Вал асла плана пурнадласа халах хайён пудё
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тарне далтарла виткёч карна, электрица вайёпе дутта тухна. Атте
ячё анланмаллах мар-и? Асатте аттене "Детский коммунисти
ческий интернационал" ятне хисепе хурса пана. Ун пеккине илтмен-дке, £амраксен интернационалне, КИМ текеннине дед аставатап, терёр-и, дак? Начартарах вёреннё эсир. Так што, Гоэлро
та, Деткомин та историри палла ятсем. Саванпа историк пулна
та эпё. Эсир те, Сталина Станиславовна, историе кёрсе юлна
историкех. Ятупа та пулин. Истори вёрентсех даракута тарса
ю лтам ар, терёр-и? Кёске
йёмлё историк, тетёр-и? Хэхэ, мён таван ёнтё, авалхи
дывахран та дывах тусам, ис
тори кукраш ки ансар енне
паранчё пулсан... Пирён, интеллигентсен, хура халахпа
пёрле, тусесех пулать дултен
пусакан йывараша, пур япалана та талонпа дед валедекен
вахата.
Эх, Сталина Станисла
вовна, мёншён Сталина дед-ши
эсир? Мёншён эпё те тахданах манадна Гоэлро Декоминович канаши?.. Вахачё, йёрки пулсанах вёрентёттём Таван дёршыв историне ачасене, ана мёнле вёрентмеллине те сире вёрентёттём,
анчах... Сёршыв рынок хутшанавёсемпе чалханса ларна ахар саманара мана та, хаман тёп ёдрен хайпатса, хёрарамсен кёске йёмне
валедме хушна. Ку та архивашнай ёд иккен вёрентупе воспитанире. Сире аша йёмлё тунашан чунтан саванса юрлас килсе кайрё:
"Эх, пур талоно - ил пантолоно, эх, пётсен роно - дук панталоно".
"Бучах", 1992 д.

ПОЛУТАРНАЙ ИНдЕНЕР
Икё хёрарам тёл пулна.
- Эс, Укдине, адта ёдлетён халь! - ыйтать Сухвине ятли.
- Инденерте,- хапартланса пёлтерет Укдине.
- Ан суй-ха. Хадан институт пётерме ёлкёрнё дак эс!
- Туршан та суймастап. Калун савутёнче инденерта ёдлетёп.
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Ёненмесен, ёд кёнекине катартма пултаратап. Унта та даплах
дырна. Вёренни-мёнё... фынсем пек тават-пилёк дул институтра
пуд дёмёриччен дич-сакар класс пётернипех инденер пулма пу
лать хальхи саманара. Пёлу-типлум мар вёсене,уркенмен алаурапа швапра-тряпка кирлё. Техничка выранёсене йалтах кёскетсе
пётернё те... Ирёксёрлесех инденер таваддё, тархасласах, пуддапсах. Ма пыл та ду мар хальхи пурнад, юрла-юрла урай даватпар,
уйахне вуна пин кёсьене юхтаратпар. Эс ху тата адта мёштёртететён?
- Эпё-и! Эпё, кумма, сан пек швапрапа урай чашлаттармастап, датмахра тёкёр умёнче паркаланса та саркаланса дед
ларатап.
- Ан мухтан.
- Ак хёрес. Тёп-тёрёссине калатап сана. Эс инденерта дед,
эпё вара - асла инденерта,- какарне кадартать Сухвине.
- Ан тёлёнтер-ха. Эс вёт манран пиллёкмёш класрах
юлначчё мар-и дак! Кайран-малтан вёреннё тенине илтмен-курман, - йёкёлтесе илет Укдине.
- Ухмах-им пуд ватма дак сан-пудпа? Ак дак кёлеткепе!
Маншан упашка вёреннё. Икё типлум ун. Пурпёрех ман дурри те
ёдлесе илеймест. Манан вунпилёк пине ларать. Ытти-хыттине
шутласан... мана директоран йышану пулёмне вырнадтарчё. Асла
инденер-коортинатор текенни халь эп унта.
- Мён япала вал!
- Пёчёк саватсенчен кам-кам шанкаравланине тиректора
пёлтерсе тараканни тата тиректор хушнисене вёсем патне дитерекении, декретла каласан... худан чун-йапанавне лаплантаракан... Их-ик!
- Мана та кёдех устеретпёр теддё-ха,- кумми умёнче уксе
юлас килмест Укдинен те. - Катарсен пайёнчи тепёр инденерён
дур ёд укдине хушса параддё. Эс асла инденер дед, эп вара полутарнай инденер пулатап. Шухашла - хашё пысакрах!
"В у ч а х 'м г.ч г.-^ э г д.
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КУЛАС - МАЛАЛЛА УТАС
> ❖
<
Чавашсен обицествапа культура
центре каларакан "Вучах" сунсе кёлленме пудлана
вахатра, 1993 дул варринелле, Иван Мучипе Кудма Чулкад та Юхма Мишши кудёнчен пахма
парахрёс. "Вучах" хадатне чёртекен Патарьел
паттарё Юхма хайён хаватла вучахне хайех
сунтерсе пычё. "Кулаш хуранё" вёреме чаранчё,
сивёнсе ларчё. Лапшу £таппанё те вара Ямаш
варманёнчи упа шатакне дыварма кёрсе выртрё.
Нёркед енчи тепёр манттай Хветёр Агивер Х а да т ят н е
хай ертсе пыракан чаваш писателёсен Канашён ч а в а ш л а т с а
хут тарпийё витёр асархасах тана иккен Юхма илемлетекенё
Мишшин "Вучахё" мёлтлете-мёлтлете кёлленни- - Праски Витти
не. Вал, чеескер, пит тавдарулласкер, чаваш
халахён ас-хакал хадатне тумашкан мана ЧОКЦран илёртсе пычё.
Ака, 1993 дулхи юпа уйахён пудламашёнче, хаман тус-юлташсем укда тупса панипе, "Илем" хадат чаваш дёрё динче юпа ячё.
Иван Мучипе Кудма Чулкад та йёплё аллисене тасса пачёд пире.
Лапшу £таппанне те таран ыйхаран варатса упа шатакёнчен тур
тса каларма тиврё. "Капканан" Иван Мучи ячёпе хисепленекен
преми лауреачё, Канаш ен кулашди Виталий Енёш те Шупашкар
маччине дитмелле чалтах сикрё хыт саваннипе. Елчёк унерди
Улатимёр Агеев турех сарапа кидтёк алла илчё. Енёш аса илнё
тарах, чаваш халахён палла сатирикё Леонид Агаков ялан "Иван
Мучин аван мунчийё" теме юратна-мён. Мёншён хутса ямалла
мар-ха ара "Илемре" дав мунчана, тесе шухаш тёввине икё алапа та икё урапах туртса хытартамар та, хадатан пёрремёш номерёнчех "Иван Мучин аван мунчи" таврана тётём-сёрём каларса ячё.
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Ака хайхи ашши пама ёлкёрейместпёр. "Кулас - малалла утас"
тесе ятарла каларамсем парнелетпёр вадка вулакансене.
Халах умне хамаран малашлаха пёлтерсе тухрамар:
"Ёнтё эпир пёрмай утатпар, кам
малалла, кам каялла, пуда кадартса
та, самса на усса та... Qanax утатпар:
дута пушмакпа та, дётёк дапатапа
та... Утатпар... Ылтан купи динче
"Приказ кёнекипе" хамсарса милли
он далтара ыталана тир сёвекен те,
Чаваш каванне демйе флотилийёпе
Мускав гаванё урла Тёнче тинёсне
каларакан та, дулталакё-дулталакёпе "отпускра канакан" ёд дыннийё те,
дакарпа та шывпа кана таранса пуранакан дыравда та, пёр кадра мил
лионерша пулма пултаракан пирёшИванМ учи
ти те, "варламасар халь ман мёнле
чаттар чун" тесе кадса кайсах юрлакан ханттар та, суйса-улталаса питне кёдде дёленё "халах тарди" те, таван дёршывне ют пат
шалах мулдисене куд кёрет сутакан та ута-ута тарлать, хыдкалана-хыдкалана мунча шырать. Ёдчен те таса чунли, ыра камалли
валли халах хайех хутса хуна Чавашан хура мунчине. Тархасшан,
кёр те сывлахна дирёплет, хастарланса ут малалла. Йёксёксемпе лёхлёхсем валли вара... хай вахатёнче "Капкан ладдинче" тип
мунча хутса, дурак лёпкесене вёри милёкпе вётелеме юратна
Иван Мучи "Племён" Тип мунчине хутса ячё. Иван Мучин аван
мунчине мён пур йах-ях этеме Кудма Чулкаран тёнчери чи чапла
сунарди Лапшу Стаппанё хутерсе кёртсе ярать. Мунча умёнчи
ладра "Кулаш хуранё" лёкёртетсе вёрет. "Парадла салма" та,
"Сунак тинкёле" те, "Ни пата, ни нимёр те" хатёрех вёсем валли.
Ашши те, милёкё те дителёклех!
Мунчи тутла пултар - ырришён, Мунчи йудё пултар - усаллишён".
Вахат малаллах шавать. Сити-дитми пурнадра аран-аран
тупкалана чёрё дапапа макарлантарна "Мунча" майёпен пулчёпулчех. Унта кёрекеншён камшан - тутла пуль вал, камшан -
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йудё... М ёнпур йахтаряхтаран дан-дурамне тип
мунча милёкёпе канлёлентерекен тёнчери чи чапла
сунарда Лапшу £таппанё
Шупашкар тинёсён лачаки
тёпёнчи "Атал" ресторанта
сэра ёдтернё хыддан Кудма
Чулкад пушшех хастарланса кайрё, Иван Мучине хушать те хутерет: "Халах, дёршыв пурлахёпе миллионер-милли
ардера тухна ултавда, кёдде пите, ёдченён тирне сёвекене, мухтанчак тилле, выда кашкара, хамелеона, шуйттан кёвентине
"Парадла салмапа" "£унак тинкёле" дитер те, дийёнчен "Ни пата,
ни нимёр" дуллаттарса, часрах "Кулаш ладдине" чамтар, унтан
силлесе каларна йёпе йёпсене вёри лапка дине шаплаттар", тет.
Йёксёксемпе йахтар-яхтарсене сипленё май, манан та хаман
геройсем дуралчёд.
"Илем" хадат, 1 \, 1993 д.
ЭХ, ЧЁЛХЕ, ЧЁЛХЕ, - ШАМАСАР ЧЁЛХЕ
Шапах дулталак ёнтё Иван Мучипе Лапшу Стаппанё фитар
мучин варам сухалла качакипе чавашан Тёп ялне дитнёренпе.
Тёп хули мар. Тёп ялё - ана Лапшун Шашка ятла йытти те хэвлетсех анлантарать.
Ара, авалхи шура Шупашкар пётнё вёт, шывпа хайар купи
айне путна, ун выранне тадтан сётёрёнсе килнё архитекторсем
сённипе уйсемпе дырмасене кирпёчпе тимёр-бетон плиткисем
тёлли-паллисёр ларта-ларта тухна та, хула-республика владёсем унта халаха выльахла хуса кёртсе яна та... Пуран чул
чатлахёнче! Хула манерё дук, Уйри дав тери ман ял, чул ялё вал
- Шупашкар!
Иван Мучипе Лапшу Стаппанё, иртнё карлачра Асла Канаш
кёрлекен дурта кёрлеттерсе дитсен, пудсар пудлахсенчен: "Эсир
мёншён чаваш халахё валли чаваш хули тума шутламан-ха?" тесе ыйтма давар удначчё кана, хайсене итлекен дуккине кура,
чёлхисене дыртрёд. Пашалпа хураллакан Шура дуртран тёнчери
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палла сунарда Лапшу пёр мишук бюрократ тытса тухначчё. Чёлём
тивертнё чухне асархайман дав, хайхи бюрократсем, варам чёлхипе дулласа миххе йёкехурелле шатарна та, пёри юлмиччен тарса пётнё. Йёр тарах Шашка вёсене, Иван Мучипе Лапшу £таппанне, темле ва-арам черет вёдне илсе дитерчё. Черечё парти
обкомён дёнёрен тавакан шалча пек дуртёнчен пудласа сывлаш
кёпер урла Богдан Хмельницкий урамёнчи масара пырса
таранать.
- Мён черечё? - чёлёмне давартан каларса ыйтрё Лапшу.
- Сёр черечё, - варттан пашалтатрё пёр шакла пуд.
- Мён акма? Мён лартма?
- Акма-лартма мар, пытарма.
- Мён пытарма?
- Паллах, сан качакуна мар, дынна пытарма.
- Мён эсир, бюрократсем, вилмесёрех дёр айне выртасшаним? - кулса ячё Иван Мучи, каладава итленё май.
- Вилсе пахар-ха унта, вилсен адта пытарёд хавара, - сахса
илчё юнашар таракан дивёч чёлхе идея саннипе.- Номенклатура
дыннисемпе асарханулларах пулар. Эпир - Мускав, Шупашкар
номенкпатуринчен...
Лапшу Шашкине алса ашне чамтарчё те чёлём тётёмне Шу
пашкар дийён ункалантарса вёдтерчё:
- Хэ-хэ, номенкпатурщиксем-бюрократчиксем-партаппаратчиксем. Сывлаш кёперёпе чапла масара дитме хапсанакансем!
Хэ-хэ. Хаварах вилёрсемёр апла-так. Эпир вилместпёр дав. Вил
ме дуралман. Эпир - тёнче номенклатуринче.
- Алла пулсан, уттарар хавар дулупа, пире ан чармантарар.
Пирён дёр лаптакё илсе юлмалла. Масар динче дёр пётет. Кооператорсемпе бизнесменсем ярса илсен, хайсем валли мавзолейсем туса лартсан...
Варам сухалла Качака мекекек! тесе чёнчё. Шашка та алса
ашён-чен дёре чалт! сиксе анчё, черетре таракан "кашкарсемпе
тилёсене" тата "йёкехуресемпе пасарасене" вёрсе тухрё.
- Атя часрах ку шаршла вырантан, - хулран тытрё ухутнике Иван Мучи. -Урах нидта та тараймёд, хайсен тивёдлё выранёнчех каптартатса тараддё, хайсен черетёнчех.
- Чан та, - килёшсе хёвеле култарчё Лапшу, - ку вилё чун-
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семшён кёсел пулькка та шалкка. Партократи-аристократи. Халах
кирлё мар иккен вёсене. Вилсен те вёсем халахран уйрам выртасшан. Чапла масарта. Чапланччарах. Пирён черет мар ку.
Qanna бюрократсемпе сывпуллашса уйралчёд Шупашкар
ханисем.
Унтанпа вёсем чаваш халахёшён мён тёрлё ыра ёд тумарёд-ши?
Qae бюрократсене каллех ярса илесшёнччё, анчах та вёсемех
республика пудёнчи президиум малти рете паталанса ларчёд те,
вёсене унтан ниепле те персе-хапатса антарма май килмерё. Иван
Мучипе Лапшу (^таппанё дакан хыддан тинёс леш енне кадса
выртрёд.
Тёп ял варринчи дёр лаптакёнче вёсем мён кана дитёнтермесдё. Качака валли пёр гектар купаста лартна. Понька пони валли
видё калан ута дулса купалана. Такан кооперативё удна. Лапшу
Атал леш енне сунара дурет. £итар мучин хула пудлахне суйлана Качаки марта нумаях тытанса тараймарё дав. Мэрине вал
чавашлатсах ярасшанччё. Пудлахсем те таван чёлхепе атте-анне,
дакар-тавар теме пудларёд. Килёшмерё чаваш ваш-ваш! туни.
Ула Качака хаспатинан шёвёр сухалне вут тивертрёд дав. Хай
чавашлатна чавашёсем пулёмёсене тарса пытанчёд. Тинёс варри
урла элеватор еннех ишсе кадма тиврё вара Качакан Шашкана
дурам дине лартса.
Аван уйахё кёскелме тытанна кунсенчен пёринче Мускав
енчен дил-тавал даварттарса килчё, тупе шартлатса дурмаран
пайланчё. Qae самантрах шыв урла каранна сывлаш кёперё
ишёрёлсе анчё. Масар черечё чал-пар саланчё.
- Никёсё ытла ленчешке пулна иккен ку кёперён, - чёлхисене калара-калара хашкаса чупакан номенклатурщиксем енне
чеен пахса кулчё Лапшу.
- Шамасар чёлхе динче тытанса тана вал дав кёпер, давна
та пёлместён, Лапшу тусам, - пуд тупекинчи деденхир тарах тач
ка пурнисемпе утса тухрё Иван Мучи. - фута малашлаха - датма
ха - вёсем хайсем дед васкана дав. Ава, хура халах сулахай
дырана тарса юлчё, номенкпатура-партократура чанка дырана
ылтанран явна вёрен тарах чакаланса хапарать. Лапсаркка чараш
айёнче ада дапасран хаталса юлна курпун хир сысни Курпач ласа
айёнчен сиксе тухса шамасар чёлхине каллех тёнче тавра дава-
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рттарма пудларё. Санран та ирттерет.
- Сук, ирттереймест. Эпё - тёнчере дук пёртен-пёр сунарда.
Эпё пёр кадра дёр те икё куян, пёр харас ватар-хёрёх тилё, куд
хупмасарах кашкарпа упа тытма, арасланпа катаччи чупма пултаратап. Вал... кам?
- Эс, Стаппан тусам, вёсене тытаканни, вал - Курпач Михала-вушак - вёсене дуратаканни, шамасар чёлхипе дулласа
устерекенни. Куратан-и мён чухлё шамасар чёлхе? Пёрин тепринчен варамрах та якарах, дичё дул чул якатаддё, канма
пёлмесёр дёрён-кунён тип дил вёдтереддё. Хёру самах хыддан
пырёсене чухенипе Шупашкар тинёсё те чакса пырать ёнтё, ним
тумасар пураннипе выдна хырамёсене тарантарма дамах та юлмарё ёнтё...
Понька пони кана пудне чиксе хурлахлан тулхарчё.
- Ан кулян, - лаша дилхине турарё Лапшу, - суйлавда-тарда
та кирлё, пурте патша пулсан, дамал кумене кам туртать?
Пёр-пёрин кудёнчен пахса илчё те "Ивлапшашкач" эртелё...
- Ситет пуль чёлхе якатса, хырам выдать, - лавкка еннел
ле давранчё Лапшу. - Яшка пёдермелёх те куян ашё юлман.
Атьар.
- Чёлхе ашаласа диесчё, вара, тен, чёлхеллё пулапар.
Лавккана вашкартса дитрёд.
- Чёлхе мён хак тарать?
- Киловё сакарвун улта тенкё.
- Патюшки, хёрарам чёлхинчен те хакларах.
- Хёрарам чёлхи-и? Эй, ухмах старик. Хёрарам чёлхи вал шамасар. Хёрарам чёлхин хакё дук унан... - таралтаттарса илчё
сутуда вата сунарда.
Иван Мучин те, Лапшу Стаппанён те ёне чёлхи туянма укда
тупанмарё - кёсйисем шатна: хырам тарантарасси те, чёлхеллё
пуласси те пулмарё вёсен. Хёрараман хаксар чёлхи даплах чанкалтатрё: "Чёлхе туянмалах укда дук ардын ардын пулать-и вал,
хёрарам чёлхи пирки шахвартасшан-ха тата ливер калпассисем".
-Эх, чёлхе, чёлхе, шамасар чёлхе, - Касантей чёлхи. Ытла
та хаксар-дке эс, пуша, шывла чёлхе. Сан динче тёрекпенсе тана
сывлашри кёпер те хайар пек юхса анчё, пирён малашлах дутийё
те...
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- Сук! - пуд пурнине ялт! дёклерё Лапшу. - Пирён малашлах
дуги сунмен. Ака, видё хёвелтен варринчи вал. Епле дутатать.
Ашатать.
Хумханулла-хапартланулла вахатра пурне те илтмелле
хыпар саралчё:
Чаваш Республикин пёрремёш президенчё кам пулё-ши?
1993 рулхи раштаван 12-мёшё - Чаваш Республикин президен
т е суйламалли кун.
Президент суйлас енёпе ёрлекен Тёп суйлав комиссийё
Президента суйлама Чаваш Республикин Министрсен Совечён
председательне Валерьян Николаевич Викторова, Ульянов
ячёллё Чаваш патшалах университечён патофизиологи кафедрин пурлахне Леонид Николаевич Иванова, Чаваш Республи
кин Асла Совечён председательне Эдуард Алексеевич Кубарева, И. Н. Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университечён ректорне Лев Пантелеймонович Куракова, Раррей Федерацийён Монополие хирёрле политика тата экономикари рёнё структурасене пулашас енёпе ёрлекен патшалах комитечён Чаваш территори управленийён пурлахне Владимир Осипович Федорова, Мус-

Кудма Чулкаран
Лапшу ртаппанё
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кав хулинчи адвокатсен коллегийён председательне Николай Ва
сильевич Федорова, Чаваш Республикин Министрсен Совечё
думёнчи аслалах тёпчев институчён пай пурлахне Атнер Петро
вич Хусанкая регистрациленё.
Чаваш халах санарлахён тёнчийё те тёлёрмест иккен. фёрпе
Пёлёт хушшинче ытарлан йашалтатать. Чаваш патшалахёнче
ёмёрте пулман пасар-ясарта хайён чи асла та, чи палла та, чи
пултарулла та, чи шанчакла Санарпудне Тёп урхамах хаматне
тахантартма васкать. Вилёмсёр иванмучисемпе чулкадсем автансар ялсен ячёпе хайсен кандидатурине сёнеддё. QaB мандатпа ёнтё...
Ха, чанах та Ямаш варманё тавалра хумханна вахатри пек
шав тарать таврара! Эй тура, мён кана каламаддё:
- Пире патша кирлё! Чаваш патши!
- Эп хам патша!
- Патша! Патша! Патша!
- Патша суйлама каймалла!
Уттарчёд вёсем те кёвё юхтаракан элеватор думмипе суйлав участокне. фитиччен миде агитатор тытса чармарё-ши?
- ...шан дед суйла, ...шан кана пар сассуна, ...шан ан хёрхен
вахатна, ...шан...
Суйларёд Иван Мучипе Лапшу Стаппанё, ...шан саса дитмест тесе Ситар мучин варам сухалла Качакине те, алса ашёнче
ларакан Шашкана та, Понька понине те ухутах суйлаттарчёд.
Анчах... Чаваш патшине дуратаймарёд. Таватта ...шанё те шанса
дут пар дине саралса укрёд. Мён пирки?
- Матпа чёркенё чёлхе пирки.
- Мёнле матпа. Матапа пуль?
- Сук, матапа мар, мата вал курасран лаша дурамё сине
витме е ура айне сарма дыхна япала. Матапа мар, матпах чёркенё
дав. Наркамашпа шаршантарна нухайккаран тёртнё Матькасси
материалёпе чёркенё эппин чёлхине, даванпа халах харана мат
па дед каладакан Купар кандидат-пудлахран. Патша пуласси
министрсен пудлахё пулни мар дав.
Лапшу Иван Мучирен ыйтать те ыйтать:
- Теприн чёлхи мёншён даварайман халаха?
- Ана ял шаршинчен хараса Шупашкара карьера тума тар-
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са килнё пудлахан дулла чёлхишён патша пуканё дине лартман
тет-и?
- Теприн тата? Тепринчен теприн?
- Тахта эс, ава вёсем теприн тепринпе тепринчен тепри,
дут пар динчен кармакланса тачёд, ала гытмасарах малалла утрёд,
шавла икё ушкан пудё дине хапарса ларчёд. Икё ушканё те
амартса янаратать:
- Чи тивёдлё патша - пирён!
- Паян патша суйламасан, чаваш халахё пётет!
Иван Мучи хыпанса укрё:
- Чаваш халахне пётме парар мар. Айтар каллех суйлава!
Пиллёкёшё те пыраддё суйлав дулёпе. Вёсене тарата-тарата тан
параддё:
- Раддей калапашёпе пуда даварттаракан патша кирлё пире,
...шан сасалар!
- Пилёк чёлхе пёлекен патшашан ...шан!
Лапшу ёнсине хыдса илчё те:
- Иван тусам, итле-ха, дёршыв калапашёпе хапсанакан пат
ша сан "Чышка тытамёнчи" икё пудла патша пек пулмё-ши?
Ёнерхи номенклатура-партократура калпакнех таханса дурет вёт
вал. Иккёлентерет.
- Пилёк чёлхе пёлекен патшаран та харатап эпё. Пилёк
чёлхерен пилёк тёслё шыв юхтарма тытансан?.. Шансах пётерме хён?
Вёсем пиллёкён суйласан та патша хальхинче те дуралмарё Чаваш дёрёнче. Мёншён-ши?
- Пёри Мускавра чёлхине якатса дитерейменшён, терёд,
тепри... таван халах чёлхипе каладна чухне каштах таканкаланашан, терёд.
Ыранхи хуйхалла кун хёвелпе йалкашса персе дитрё.
Чаваш чёрех иккен. Кулать. Вилмен. Патшасарах пуранать. Ава,
халхана йёрёнтерсе дитернё юра янарать: "Ёмёр загги зарлага...
анчах ёмёрё гёсге". Чавашрадиора халаха итлеттерме урах юра
дукка-шим? Чавашан ахаль те ёмёрё кёске, патшасар тата кёскелет, тесе паврадсё каллех кармадаварсем. Патшасар та вилмерё
чаваш, мёнле патша дёр дула дити варамлатса парё-ха ёмёре
малашне. Курапар.
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- Ытла дуллё иккен патша пуканё. Видё миллион тенкё
укдана пёр дёре купаласа пёлёте дёкпенё пукан. Самана дилё
динче сулланса лараканскер, никамах та лартасшан мар кура
нать хай дине. Тепёр суйлав ирттерес пулсан вал тата дулерех
хапарать-дке. Кам мекедленсе дитме пултарё ун тарне? Кам ларма пултарё? Сунатла асла пуд тупансан дед е халах ухмаха тухсан... - пудне паркаларё Иван Мучи.
- Сахал-им сан Касантей пек кастаракансем, - терё Лапшу
хуйхарса, - кооператорсен "Чёлхе валедекен пунктёнче" дёнё
чёлхе улаштарса дёнёлле кашкаракансем. £авсен чёлхи туха
дла ёдленипех ёнтё... ёдре ёд тухадлахё чакрё, лавккари тавар
пирён аларан шаванса тухса тарчё, интеллигенципе пеней халахё
чухана тарса юлчё... Пёр патшах далайё-ши пире?
- Темле дав, - чёлёмне каейине чиксе хучё Лашпу £таппанё. - Мускавра та патша мути хавшать те, "эп патша" тесе
хывах вёдтерекен патшине вырантан сирпётмелли видё вёдлё
динамит та тупрёд те... Чёлхен шамми дукка, теддё те... Шамасар
чёлхе... Пудпах шухашлар пуль, шамалла пудпах шухашлар
патша пирки. Варманта та, ачам, упа патша пулна чухне куян та,
тилё те, кашкар та худа пулайман.
- Хам!
- Тёрёс, эс ху патша, Шашка
Пёрремёшё. Мёнпур тискер кайака сехёрлентерме пултаратан.
- Ме-ке-кек!
- Эсё те патшах. Чаваш дёрёнчи
купаста ани йалтах санан, Шупашкаран экс-мэрё.
- Эпё те патша-и? ыйтрё Иван
Мучи.
- Эсё те, - кулса ячё Лапшу. - Эсё
- Чаваш кулашён Патши.
- Эсё те патша, - ала пачё Лапшуна Иван Мучи. - Тёнчери
сунардасен патши.
"Илем", 2-3 \, 1993 д.
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ЧЫШКА ТЫТАМЁНЧЕХ
Эпир Лапшу £таппанёпе иксёмёр Шупашкара персе дитсен,
аставатар-и £итар мучин ула качакипе катаччи чупнине? Шашкаран харакан милиционерсем яри дул удса парасдё. Адта кана
пулмарамар. "Шура дуртран" пёр михё бюрократ тытса тухначчё.
Миххине бюрократ тумне таханна йёкехуре кашласа шатарна
пирки пурте тухса тарна дав. Шашка та алсара тёлёрнё. Тёнчипе
палла сунарда Лапшу фтаппанё вёсене урах тытма шутламарё.
Индех тарайман та, пурте вёсем черете вырнадса тана та (ку мён
черечё пулнине каласа патамар-ха), тивес темерёмёр.
Сар хёрупрад куллипе дур кунё ирёлсе дитнё май, дунана
урапапа улаштарса тан тухрё. Ку вара чапла арама нимпе улаштарма май дук пекех пулчё. Шупашкарта лаша урапи адтан тупан? Краеведени музейёнчен те, Чапаев музейёнчен те варласа
тухаймастан-дке? Ирёксёрех хамаран кооператив майлаштармалла пулчё. Такумент таврашё дук та, хула владёсем пире шута
илмерёд. Хулара уй нумаййипе уса курса, пёр лаптак суйласа
илтёмёр. Хамар валли тыра акса хавартамар, дёр улми
лартрамар, ула качака валли купаста усет. "Ивлапшашкач" кооперативё аталанать-ха - Иван Мучипе Лапшу £таппанён тата
Шашка йытапа сухалла Качакан дирёммёш ёмёр вёдёнчи тусла,
хаватла эртелё. Паянхи дамалттай та урмаш пурнадра тытанса
тамалла-дке ^ёр динче! Qanax та Шупашкар тинёсён аварёнче,
сулахай дыранра, дёр кашламастпар, хамар дитёнтернё апатдимёдпе хырама саплаштаратпар, ман элеватортан хёсёнсе тухакан Штраус кёввипе ташласа урасене демёдтеретпёр.
Манан уйралми тусам, ялан йышла чёрчунпа аппаланма
ханахнаскер, хушаран ухутана та кайкаласа килет, анчах
йаламран пёр кадрах дёр те икё куян та ертсе килеймест, пёр
лав пачар та турттарса тавранаймасть. Хёрарам шухашё аптаратрё тата...
Qae вахатрах сылтам дыранри кермен алакё тарринче
тёлёнмелле самахсем йалкашма пудларёд: "Пётём дёршыври хёрарамсен пёрремёш курултайне хутшанакансене хёруллё салам!"
- Мёнле курултай ку? - тёлёнсе пудне хыдать Лапшу. - Эй,
фитар мучин качаки, эс пёлместён-и?
Улайкка Стаппан кудёнчен канн пахса мекеклетет.
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- Пёлместён. Эсё тата, манан уйралми таванам Шашка, тавдаратан-и?
Чышка пек йыта алса ашёнчен сиксе тухать-те, худин питкудне дулла-дулла найкашать.
- Эсё те пёлместён. Кам пёлет-ши?
- Чавашсене чавашлаха вырасла вёрентекен профессорсем пулма кирлёччё-ха Шупашкарта. Савсенчен ыйтмалла, тетёп.
- Пёлмеддё пуль вёсем те, чавашла маннаскерсем.
- Темле дав. (Даванпа ёнтё чаваш писателёсем чан чаваш
ла дырнине хирёд хирёлме тытанчёд вёсем. "Курултая" дед мар,
"термен", "эткер", "шурсухал" тенине те хирёдледдё. Юрать-ха
"дакар" тенине хирёд мар. Курултай вал - чан чаваш самахё,
асла пуху, асла влад.
-Так, так, так... - ташласа илчё £таппан. - Анланмалла.
Хёрарам харамасар, хаюлланса, вай илесшён пёр купана пуханать. Каяр эпир те. Суйлар хамар валли. Унсаран...
- Пире чёнмен-дке? фитменнине тата эпир... ардын.
- Уншан кулянмапар. Эпир вал - эпир. фиччас. Ман
тёлёнмелле эмел куракё пур. Ямаш варманёнчи Удтук варёнче
татнаскер.
Лапшу фтаппанё нихдан типмен сип-симёс курака малтан
хай чамларё, унтан мана пачё. Ак тёнче! Ман куд умёнчех вал
хёрарам пулчё тачё. Хам ватанса кайрам. Шухаш та асканланма
пудларё. Лапшу ахалтатса янипе кёлеткене хыпашласа пахрам:
эпё те хёрарам иккен! Иксёмёр те даппа дарамас. Качакапа йыта
та тёлёнсе пудсене паркаладдё.
- Васкаран эс. Лапшу, малтан пирён хёрарам кёпи-йёмё
пирки шутламаллаччё, кайран тин... - тетёп нимлемарланса,
алла дулелле дёклеймесёр. - Йём... адта тупапар? Ленька Прешний патша дёршыри хёрарамсен йёмне шутласа ларна, тет. Ун
вахатёнче кашни хёрарам пудне ватамран йём дура тивнё, тет.
Улаштарса таханма дапах та дур йём юлна. Хальхи Михала пат
шан вара... кашни хёрарама дур йём дед лекет, тет. Саванпа...
хёрарамсем дур дул йёмпе, дур дул даракутан дуреддё, тет.
- Эп кёпе удса пёхман дав. Пёлмес.
- Чанах. Ёненмесен, курултайра туалета кёрсен курапар.
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Пире халь иксёмёре дуршар
йём пулсан та дитёччё.
- Т алону адта? Кам сутать
сана йём?
Хамар та сисмен. Тавлашса тана вахатра Шашка
асамла вайла хыванса укнё
пирён шалаварсене чар-чар
тутарна та пёддисене татса
хуна. Ака сана йём пулчё те!
Л авкка та, патш алах сутуилёвё те кирлё мар. Таханса
ятамар. Кёлеткене тирпе хупларамар. Шыв урла хамар туна
сулапа ишсе кадрамар.
"О бщ ественно-полити
ческий центр" текен дуллё дурт
алакё патне дитиччен картлашкапа хапарса ура вайё пётрё.
Тем анлаш, шутсар нумай мрамор картлашка. Коммунистсен
танпуд керменё ку.
- "Чавашсен обществапа культура центрё" тесе дырса
дапасчё "Общественно-политический центр" выранне. Пёр центр
пултарччё. Чаваш халахён асхакал центрё, - текелесе пырать
Лапшу.
- Ла-айах дападдё сана, кётсех тар, самаххипе даптараддёдаптараддё те, суя пушшипе кирлё дёртен аванах туртса дападдё,
- тетёп эпё.
Пирён умён икё алака та яри удса Нуша дёмёрсе кёрсе
кайрё. Саркаланса таракан хёрарам чарасшан пулчё ана, дук,
чараймарё, пёд хушшипе шалалла вирхёнчё.
- £ак Нушаран курултайра та хаталса пулмарё ёнтё, эх, ку
асапла пурнада... - ятладса юлчё хёрарам.
Аялти хутра та, иккёмёшёнче те, виддёмёшёнче те хёрарам
йашалтатать. Эпир те вёсемпе хуташса кайрамар. Авалхи чаваш
тумё таханни те, дапата сырни те, хыдалти тёксёр тарса юлна
чах пек дари те, тем тёрли те пур та, пирён дине ытлашши
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тёлёнсех пахмарёд. Килекенсене шута илекен хёрарам дед, кашт
пахса: "Эсир адтан?" тесе ыйтрё те, эпё "Леш..." теме дед
ёлкёртём, "Ан кансёрлёр, хавар пёлнё пек тёлленсе дурёр" тесе
аяккалла сирчё. Пире психушкаран тарса тухна танкаруксем тесе
шутларё пулмалла.
Лапшу хёрес илсе дакрё. Йаван ятла дамрак аттепе Чаваш
православи чиркёвё тавас, чаваш епископё суйлас пирки хёрсе
каладрё. "Чаваш халахён ёнену дынни, чирку пудлахё, чавашах
кирлё", - тенине илтсе юлтам. Чаваш хёрарамё кунта пуппа та
чуна удса каладать (пупё те унпа уддан пуплет), лампадка та,
тураш та туянать. Хайне дывахрах туйам туртна ана чирку япалисем сутакан умне.
Вунпёр дитерехпе пудлахсен ушканё черетленсе дитсе кёчё
те, йёп пек духалчё. Чаваш хёрарамёсен, курултай делегачёсен
ушканёнче, пёрне те палласа юлаймарамар. Чаваш Республикине ертсе пыракан хуравла дынсен нивушлё Сахалинран е Таллиннран, Пушкартран е Тутарстанран, Оренбургран е Красноярскран килнё чаваш хёрарамёсен ёдё-хёлёпе, нуши-терчёпе кашт
та пулин касакланма май дукчё-ши? Анлантам-ха, президиума
амартса чупна иккен вёсем.
Ака, курултай ёдлеме пудларё те... ана ардын удрё - Юхма
Мишши. Вал пирён пек хёрарам пулса килмен, ардынлах тумланна. Ку юрё-ха, анланмалла. ЧОКЦ йёркеленё Асла пуху-дке.
Унан президенчё малтан самах калама тивёдлё. Саккунла. Курултайан ёдлев органёсене суйлама кандидатсем таратакан
дамрак пике вуласа кайрё: "Президиума эпё дак юлташсене суй
лама сёнетёп..." Пёр ардын хушаматне асанчё, тепринне, диччёмёшённе...
"Пастай, пастай, - пудра темле шухаш дидсе илчё, - чаваш
акатемёкёсем чаваш алфавитне дёнёрен улаштарман-ши? "А"
саспаллирен пудланмарё-дке списокё? Хыдаларахран. Ара, тахдан палланаскерсемех. Ава, чи малтан хул хушшине "Шурча
таврашёнче" кёнеке хёстернине асанчёд, унтан "Таван дёршыв
харушлахра!” тесе кашкараканнине... Юхма та кашт йапалтатса
пахасшан-шим кусем умёнче? Чееленет пуль-ха..." Пике малал
ла вуларё. Каллех - ардын хушамачёсем.
Аякран калт! тёртрё мана Лапшу.
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- Иван Мучи, эс мёнле шутлатан?
- Мён пирки?
- Удтук варёнчи мерекке курака дисе хёрарамран ардын
пулса кайман-ши кусем те, тетёп. Ара, эпир хёрарамсен пухавёнче вёт, кунта юри хёрарам пулса килтёмёр, кусем...
- Сук, вёсем ардынсемех. Хам лайах пёлетёп вёсен ардын
хатёр... - пашалтатрё йалкудла пике-куршём.
- Ха, пур-так тура хайсене мён пани, ардынах пуль, эпир те
ардынччё те... - аллине пёд хушшине чиксе пахрё палла сунарда.
Лапшу Стаппанё дине шанчаксарран пахса илчё те ку тутар
дыхна дын кёпине чёркуддирен аяларах туртрё. Сцена динчен
мён каланине малалла итлерёмёр:
- Ерусланова Раиса, Сарпи Раиса...

Ардыннан президиумра та пёр шухаш - хёрарам шухашё. Чаваш
патшалахён Асла Канашён пудлахё Анатолий Леонтьев Раиса Сарпине
йапалка кулашпа чёртесшён. Венера Быстрова хёрарамсене пурнадра,
ёдре ардын айне пулмалла мар, тесе чёнсе калать.

Тин хёрарамсем патне дитрёмёр-ид. Хам та саванса кайрам.
Ака, президиум сётелё хушшине малти рете вун тахар дын кёрсе
ларчё, вёсенчен вун пиллёкёшё - ардын. Нивушлё пёрин те
хаюлах дитмерё-ши дапла каламашкан: "Хакла хёрарамсем, эпир
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сире, хисеплесе, чи чапла, чи дуллё вырана лартасшан, эпир
паян залра, харарамсем хушшинчех ларар-ха. Тавтапуд ыр
камалшан". Асла Канаш пудлахё Леонтьев чаваш хёрарамёсене
вырасла саламлама тытансан Лапшупа иксёмёр те халхасене
хупларамар.
- Мана сан кулашу аса килчё, - сасапа каласа хучё Стаппан.
- "Ача дурална кад-и?"
- Аха. Саванти Бюрократ пекех туйана пудларёд хаш-пёр
тухса каладакан ардынсем. Хайсем епле анталаддё трибуна умне,
харарамсене пулсех, икё чавсапа хирсех. Самах дападдё, хывах
вёдтереддё, хёрарамшан тарашна пек катартаддё.
- Кунта та пулин хёрарама хёседдё.
- Ача дуралначчё-дке хайхи Бюрократам Арамё патёнче
кускалама укда парса тара тытна акушерка ана варатать. Эс харлаттарса дыварна вахатра араму пысак асаппа ача дуратса П а 
нине пёлместён, тет. Ыран кил, паян вахат дук, тесе хирёдлет
Бюрократ. Унтан вал пёчёк ачине анкета дыртарать, ытла та
пёчёкдё тесе ятлать. Ман мар, тет. Ман пулсан, пысак пулмалла.
Эпё хам та пысак дын. Йёрекен арамне выговор парасшан вал,
ана темтепёр каласа пётерет, ик аллипе тыта-тыта силлет...
Тусам каладна май, куд умне дирём таххармёш дул тухса
тачё. Саван чухнех дырначчё эпё ку фельетона. Анчах та докла
да, думдокпадсене тата хёрарамсем куддульпе тухса каладнине
итленё май, дапла шухашларам: "Тарнаккай бюрократсем пётменха, пур-ха вёсем кашни учрежденирех. Хальхи саманара та. Савна
пулах ёнтё хёрарам чёр тамак курать. Ардын-бюрократ: ёдре те,
обществара та, килте те".
Ава епле саркаланса ларать малти ретре Нуша. Курултайан
иккёмёш кунёнче те вырантан тапратаймарёд ана, харатаймарёд
те. Президиум сётелё хушшинчи чылай ардын-пудлах дуккаччё
ёнтё. Вёсем вахата штатпа ларса ирттернё хыддан, курултайпа
ёнерех сывпуллашрёд, влад аркине ячёшён тыттарна хёрарам
сене хайсем выранне хаварчёд. Хёрарам Нуши вара хёрарамран
харать-и? Паранать-и вара хёрарама?
Ай-яй, чаваш хёрарамё, эсё халё те чышка тытамёнчех пуранатан-ид?
- Сан "Чышка тытамёнчи" пекех икё пудла Чышка аллинче
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чаваш хёрарамё, - терё ман шухаша ялан витёр анланакан Лап
шу. - Ардын ана чамарта тытасшан, ёрпе тарлаттарса нушалантарасшан, хайне peg пётёмпех пахантарасшан. Чура тавасшан.
- Ава епле хастар калараррё хашё-пёрисем, - тетёп. Ардын текен чышка-чушкасем хайсем ташласа тараддё пуль
вёсен умёнче.
- Иккёленетёп, - пурне паркалать фтаппан. - Сарпи кана
мар, чаваш халах юмахёнчи Таварпи те рёнтереес рук рав Нушана. Ытла та дирёп бюрократсен кашалёнче пуранать вал.
Юмахри Таварпи те, хайён ташманёсене дёнтерес руккине кура,
рёртен уйралса, кавак пёлёт, рил пёлёчё, шур пёлёт, думар
пёлёчё, там пёлёчё, юр пёлёчё, пар пёлёчё витёр тухса, уйах
рине пырса тана. Уйах ана хай патне илнё. Кёвентеллё хёр сэра
уйах ринче ыра курать. Унан витрипе пурнадё яланах тулли. Арта
кайса кёмелле-ши чаваш хёрарамён? Харан тулах пулё-ши унан
пурнадё?
- Паллах, пире уйах хай ытамне илес рук, - кашт куларах
каладава хутшанать куршё пикедём. - Камака умёнче ик харарамран пёри ытлашши пекех, эпир унта та ытлашши пуль.
- А эпир далтар пулапар, - какарне дапна пек турё Лапшу. Хёрарам вал кашни хай далтар. Ардын та ялан ана далтарпа танлаштарать. Эп хам та...
Ытлашши персе ан ятар тесе тусама тирёнчен туртатап.
- Малтанлаха рер далтар рав эпир, - хаш! сывларё пике. Хамар хёмленсе рунсан та, ардынсем рав дутта, рав хёрёве туйми пуларрё. Ултав. (^аканта каладни те, даканта йышанни те ултав
самахё рер пулса ан юлтарччё хать. Эх, рав ардынсеннех дирёп
алла илмелле те хёрарам ыйтавёсене. Вёсене усалла татса пани
хайсемшёнех ыра пулмалла та. Хайсемех ыра курмалла та
хёрарам илемёпе, ёдченлёхёпе, юратавёпе, ачашлахёпе. Ачипачи те сыва усмелле те... Тёрёс калаппи? Сире те упашкусем
ала ринчех дёкпесе руремеррё пуль-ха. Тирне те руррине сусе
илнё. Ах тура...
Лапшу Стаппанё тирне турткаларё, темскер каласшан пулчё,
мак-мак тукаласа каххамлатрё. Эпё пуда чикрём.
Эх, мён тери чёрепе анланса туять пирён куршёмёр хёрарамсен проблемисене. Анчах хайён вайне шанмасть-ха. Мёншён
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тесен, чаваш хёрарамё халё те ардын хыдёнче-ха. Нушийё дед
унан - чи малта. Анчах ардынё, малта пыракан ардынё, хай хыдёнчи хёрарам Нупшне даварса дапас та тёп тавас тесех
тарашмасть-ха. Вал хёрарам хайне чуралла паханнине юратать,
курултайра та, ава, хёрарама дурам хыдне хаварса, хай чи хи
сеплё вырана кёрсе ларчё, хёрарам хатёрленё апата дирё, хырама тарантарчё те хёрарам нушинчен васкаса тухса тарчё. Хёрар
ама Иушипе пёрле парахса хаварчё.
Сара ёднипе-ши, темскер канадсарлантарма пудларё. Лап
шу фтаппанё те паркаланса ларать. Юрать-ха шанкарав сасси
янарарё. Кётнё тахтав дитрё. Хуть те адта та хёрарам пушатна
дёрте черет. Халё вара... Лапшу "М" тесе дырни патнелле утрё,
унтан, такам дапна пек, варт! давранчё те "Ж" тесе дырна алак
патнелле талпанчё. Эпё те - ун хыддан. "Шлепкесем патне кёме
те намас, хёрарам хатёрёпе пире унта ардын тесе кам ёненет?
Сурак валашка пулёмёнче пулса паянхи дур йёмлё хёрарама е
даракутаннине те курас килет. Пире унта никам та ардынран
хёрарам пулнине пёлес дук, анчах черечё варам", - шухашлатап.
Лапшу та манашкалах шухашларё пулас, пуда тул алакё
еннелле сёлтрё. Чавтартамар дырманалла, тёмсем хушшине.
- £итет хёрарам пулса! - терё тарахна Лапшу дамаллан
сывласа яна хыддан. - Кунта та хёрарам нушине куртамар,
ардын вал кётессе тарса та... Удтук варёнчи симёс курака тепре
диес те, ардыннах кудас. Тытас хёрарама нуша катартакан мёнпур
бюрократа. Пулашас хёрарама.
- Пулашас, - килёшрём эпё те. - Салас чаваш хёрарамне
Нушаран тата Чышка тытамёнчен. Тёнчипе палла сунарда юнашар чухне те хараса тарас-и? Кашни чаваш хёрарамё туйса-шанса
татар пирён вая.
ЛАПШУ фТАППАНЁ ТЕ
ЧАВАШ ПАТШИ п у л а с ш А н
Ака, 1993 дулхи чук уйахё самса таррине юр пёрчипе
катаклантарма пудларё.
Шупашкарта та халь валютасар телать нечеву текен Чавашрадио хумёпе чухенсе илна хыддан, чуке кайма хатёрленнё Иван
Мучи валет хёрёвёпе те туз хавачёпе Сёр дине каллех сиксе
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анчё, лешне, аншарлине тёнче хыдне хаварса, тал-тара уралла
ман дул дине тухрё.
фёр динче Лапшу Ртаппанёпе мыскара курса пётнё хыддан
вал каштах канса илчё, чаваш патшин пуканё диччёмёш пёлёте
пырса перёнсен, турасем шавланипе варанчё. Мёнле патша улахасшан-ха тата пирён пата, турех датмаха? - тесе тавлашса юлчёд
вёсем.
Чаваш кулашди Шупашкара васкать. Мунча хутса ямалла.
Ют валюта-валюккасем самса умне тухмарёд. Кив укдана дённипе улаштарайман-ха. Автобус дине лараймастан. Рурран самаях танккама тивет.
Телейё те думрах дав. Пахать, ман дулпа Лапшу ртаппанё
пырать. Тёнчери чи палла та чи чапла сунарда асла пудё дине
шлепке лартна, шалла даварне кукар чёлём хыпна, ёнси дине
Кудма Чулкада улахтарна, аллине хула ты тна. У хутник
йёлтёрёнчен хамапа дапса туна дунине... ара, чимёр-ха, чим...
Чавашан дирёммёш ёмёрти "ёнине" каллех кулсе яна. Майракалла "ёне", тёп худине палласа-ши, Иван Мучине таванлан саламларё: мем-ме-никак!
Ёмёрне те таранас дук, шуйттан кёвенти! - шаршантарна
пуша ала айне лекейменнипе дурам тарах хулапа туртса дапрё
Лапшу Ртаппанё "урхамаха". - Михаля пахчинчи купастана кашла-
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са яни дитмен, тата выдахать. Тар-р-р! Парт адуна!? Мыскара
мар-и? Эс лере улахсан Шашка сарая сыхлайман дав. фыварна,
канальа. Хурахсем Понька понине каретипе пёрлех даратрёд.
Каллех вара (?итар мучин Качакине кулсе ятам. Мэр пулна-дке
вал, пысак начальник. Аран-аран турта хушшине таратрам, явала. Епле шур кудпа каялла давранса пахать? Но-о, экс-мэр! Мэртан тухнаранпа шаммупа тиру дед юлчё пулин те, тёнчене каларна
адуна - Иван Мучине катаччи чуптармаллах вай юлна-ха санан,
шуйттан кёвентин.
Иван Мучи райри Раййа "тамакёнчен" татса тухна панулмие Ула качакана хыптарчё те лав сине сиксе ларчё, давранса
пахсан, тёлённипе шаках хытрё: хыдалта Ямаш варманёнчен
Кукед таран хура чёрчун йашалтатса утать, вёден кайак яваннипе пёлёт тарса хапарна, хёвел анадалла тапна. Лапшу халхисенчен датарласа тытна Чулкад вёсене вёдёмсёр пудёпе сёлтсе
йыхарать.
- Адталла дул тытатар капла эсир, уйралми туссем?
- Суйлава каятпар.
- Мёнле суйлава?
- Чаваш патшине суйлама. Халь сана та пёрлех илетпёр.
Пёр кулас ытларах тухать.
- Патша пуканё диччёмёш пёлёт айне дитнине пёлетёп, кал
лех халах укдине купаласа хапартса яна ёнтё. Qanax... Эй, дук, ала сулчё Иван Мучи. - Эп патшашан суйламастап. Чышка тытамне хам тутанса пахна. Эй, дук. Ман...
- Сан "Чышка тытамё" вал ёлёк-авал пулна. Ун чухне патшана суйламан, халё...
- Халё Чавашрадион кашни хумё динче пёрер пулас патша
ларать-и?
- Эп те пулас патша ёнси динче ларатап, хэ-хэ. Qanna вёт,
Лапшу чунам?
Лапшу Qтaппaнё чеен кулать:
- Суйлавччен, Чулкадам. Суйлав хыддан... Сана эп пре
мьер таватап.
- Иксёмёр премьера катартапар та катартапар вара. Чанчан пурнад премьери. Чавашан пылла-дулла пурнадён премьери. Qanna-и?
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- Qannax, ыра шанчакам. Суйлав умён эпё Ямаш варманёнчи чёрчун патшалахёсемпе пёр чёлхетупрам. Мансар ытла лапка
вёсене. Хама патша кандидатне таратма килёшнё куянсене те,
тилёсемпе кашкарсене те, упасене те, араслансене те, пасарисене те, хуркайаксемпе асансене те хырран ертсех пыратап. Но,
канальа. Лаву ринче кам ларса пынине пёл! - хуллипе качакана
шарт! тутарчё Лапшу.
- Стаппан тусам? - равранса ларчё Иван Мучи. - Мён, халах
ритмесрен харатан-им Шупашкарта?
- Уншан мар. Халаххи хуп-хурах-ха хулинче, утма-тама та
выран рук. Патша кандидачё те йышла-рке. Вёсем хушшинче
куянё те, кашкарё те, тилли те, упи те... такам та пулма пултарать. Анчах...
- Пурте маскапа витённё, - Иван Мучи еннелле курне
мачлаттарса илет Чулкар. - Ман Лапшу вара... Чаваш тёнчийёпе палла. Нимёнле харушлах умёнче те ним йёпетмест, ас-пурё
хайрасарах ривёч, харсарлахёпе араслана та хуререн рулса илме
пултарать. Пултарулахёпе... суйлаврисен чеелёхне, йали-йёркине никамран аван пёлет.
- Ак ритетпёр те Шупашкара, Иван Мучин аван мунчине
чёнсе кёртетпёр те патша пулма ёмётленекенсене, вёри мунчара
хуран милёкёпе ислетнё хырран... каман мёнле чан-чан сансапачё пулнине халах турех курё, Суя ыран пурпёрех тухать, хушса хучё Лапшу.
Иван Мучи итлерё-итлерё те, ыйтрё:
- Патшана ларсан, мён туна пулаттан эс чи малтан?
Чёлём тётёмёнчен катра пёлёт явантарна хырран, Лапшу
фтаппанё шанчаклан хуравларё:
- Хаман Курма Чулкарпа Ритар мучи Качакин Иван Мучине
полнай сопрани сочинени каларса парап. Чаваш кёнекине ёне
раварёнчен туртса илеп. Чаваш харат-журналне, вал шутра чаваш
"Илемне" те йалтах патшалах шучёпе каларма тытанап. Ял клубёсенче, библиотекисенче вучах чёртеп. Халах ас-хакалне тёнче
культури шайне рёкпеп. Чаваш халахне хай аллиле ракар ритереп, хай аллиле ура сыртарап. Чаваш халахне ирёклё рул урса
парап. Сыва, ас-танла, йёрё пултар чаваш. Ман ана Чавашра
пуранакан ытти мёнпур халах рыннисемпе Таван рёршыв кёре-
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кине лартса тулли камалпа:
Тавансемпе пёрлешнё чух,
Чаваш тёнчи рёкленнё чух,
Чун саванать, чёре сикет,
Тэтах та хастар пулас килет,
- тесе юрлаттарас килет.
- Кун пек патшапа пуранма пулать. Чаваш халахёшён Киремете чуктуна хыддан, раштавра, Чаваш халахён пуласлахёшён
Лапшу £таппанне патша пуканё дине хапартса лартма та юрать.
Qanna-и, таван геройам? - терё Иван Мучи.
- Мек-кек-какша! - карт! туртанса тапса сикрё £итар мучин
Качаки. Алса ашёнчен сирпёнсе тухна Шашка ума укрё.
Ухёрттерсе пыракан лав хыддан чёрчун тёнчи хавас туйампа тёп хуланалла Тёп чаваша суйлама васкать.
ХОППАСЕН (рЁРШЫВЁНЧЕ
1995 дулхи дурла уйахё пуян уйри тырра вырса кёлете хупна
хыддан та хул турттарма шутламарё, тута хырамла дынсене
хаяккан укерсех ахарттарчё. Ака, Лапшу ртаппанё Йаламран мул
кач тытса килсе кавайта дине шурпе пёдерме хуран дакса ячё те,
Иван Мучине шапланма ыйтрё:
- Парах-ха эс пёрмай дав £итар мучи Качакине ятлама,
ахаль те ун пек уса таваканни пулман пуль пире. Лаши те, ёни те
вал пирёншён, пёр вахатра ылтан майракалла Шупашкар мэрё
те пулса пахрё, керой-так керой, ава, ари театрё думёнчен лаплаттарса анать, хадат туянна...
Иван Мучи сылтам ывадне сарлака халхи думне варинккелесе тытна та канма мансах итлет.
- Эй, Лапшу, сана та танлап, филармони енчен вёдсе килекен сасса та санлап. Эс ухутана кайнаранпах эрне ёнтё Шупаш
кар хоппа та хоппа тесе кана кёрлет. Итле-ха?
Вёрекен яшкана шлепкепе хупласа хучё те Лапшу ртаппанё,
икё халхине те Урицкий урамнелле кантарчё. Ун халхине те хоп
па та хоппа дед вёдсе кёрет иккен.
- Тёлёкре мар-ши эпир, Лапшу тусам? - пудне паркалать
Иван Мучи. - Тен, хальхи адтахалла тёлёнмелле вахатра пирён
Чавашстана урах цивилизаципе улаштарса кайна?
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- Хоппасен дёршывёпе-и? - самси дине ларна упрене куян
хурипе дапса укерет £таппан. - Qax ёмёр вёднелле £ёр динче
тёнче пётмелле тетчёд те... пулма та пултарать. Хэ, епле хоплатаддё те оплатаддё. Чёлхи ытлах йыварах мар пулас ку темле
далтар дыннисен, ик-вид самахран кана тарать. Кайса паллашар
мар-и? Тен, леш тёнчерен тата лешлехрех тёнчене лекме пулё,
унти райёнче те Райасем ытларах пулсан...
- Меке-кек!
Майрака дине тирнё "Хыпара" каларса илчё те Иван Мучи
сасапа вулама пудларё: "Чаваш дамракёсен федпёл Мишши
ячёллё премийён лауреачё - кулашпа сатира театрё конкурс
ирттерет. Конкурса хутшанакансен сава, юптару, калав вуламалла, юрласа-ташласа тата чарчунсен санарёсене кулашла туса
катартмалла. Конкурс Чаваш патшалах филармонийёнче (Уриц
кий урамё, 31 дурт) иртет..."
Палла сунарда чаваш кулашдине вуласа пётерме памарё,
радио-телефонпа шанкаравларё. "Хоппа-оппа" тени илтёнчё трубкара. Лапшу хай те оппалатса илчё те ала сулчё.
- Мулкач месерле ташлама пудличчен кадса килес, тусамсем. Эс, Иван Мучи, ёлёкех артистра ёдленё... £итар мучи Качаки кирлех пуль-ха вёсене. Эп, Кудма Чулкад хуттипе, тен, тёнче
ри чи чапла сунарда пулса катартап вёсене. Шашкашан кулянмапар, пёртен-пёр йытта алса ашёнче те усрапар.
Мулкач тирё парса катамаран дине ларчёд те вёсем, "Атал
тарах сасси ян каять кимё динчи капар хёрёсен" тесе юрла-юрла
сылтам дырана кадрёд. фулелле улахрёд кана, Тимёр Феликс
урамёнчен автобус кёрлеттерсе тухрё. Шашка урапасем хушшипе темле вирхёнсе юлма ёлкёрчё. Качака чёвен тачё. Автобусён
хыдалти алакё хытах хупанман та, унтан пёр талпан дамрак хура
майахне вёлкёштерсе кутан даканса пырать. Хай вёдёмсёр"хоппа-оппа", "оппа-хоппа" тесе духарнаран анланчёд абитуриентсем:
"тёрёс йёр динех укнё".
Ку дуртра тахдан авал вёсем чаваш хёрарамёсен курултайёнче те хёрарамла пулса курнаскерсем, харамасарах таплаттарса кёрсе кайрёд. Хуралда тытса чарма пахрё. Лапшу ана: "Мён
эсё, тамсай, чаваш халах артистне Шашкана та ку таранччен
паллаймастан-им е саншан Коза фитаравна Капустина Раддей
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искусствисен тава тивёрлё деятелё мар-и?" - тесе peg хаварчё.
"Ой, халь пёлес рук, йытти-качакине те, кашни рертепине те турех
тава тивёрлё ят хураррё те, эпир рер тарса юлтамар ёнтё хи
сеплё ятсар, пета, темле чатать искусстви", - тесе ёнсине хырса
тарса юлчё хуралра.
Пёр алакран "хоппа" та "оппа" тени илтёнет. Унта кёрсе
кайрёр Лапшусем. Каваписене аран-аран хуплана пикесем хуш
шинче пёр артист икё качака путекки тытса тарать, ватарах
аррын вёсем тавралла кутан тарса равранать, хайхи автобусран
ракланса пыраканни хоп-палатса аллисемпе тем кукарткалать.
Ку кунта асли пулас.
- Эпир конкурса килтёмёр! - салтакри пек турленсе тачер
алакран кёнисем. - Хам-хам! Ме-кек!
- Ну и штуш, - камаллан кулса аллисене пахаттирле хёреслесе тытрё Асла хоппи. - Хэ-хэ-хэ-хэ. Ак япала...
- Тыт та хыпала, - чатаймасар кулса ячё Лапшу (ртаппанё
те papa пёрлё пике енне тинкерсе. Шашка самсине нашлаттарса
papa кёлеткеллё артисткасем тавралла чупса равранчё, самси
не каллех тутлан наш-наш тутарчё. Ахартнех чёрчунсен руркуннехи саваш шухашё пырса кёчё сунарра йыттине. Япала хыпа
ла тенине илтсен, вата артист та ура рине сиксе тачё: "Хоп-па!""Хоп-па"... конкурса апла, хоппа-оппа, ай-ой,-майё ринех шуса
анна papa рурне шалса илчё Асли. - Мёскер? Итлёр-ха, эй-ей...
Мён тума пултаратар? Лукьянов, Семенов, тыттарса пахар-ха
вёсене экзамен пекки, хэ-хэ-хэ...
Ик хул хушшине икё чипер качака путекки хёстернё Вале
рий Лукьянов Илле Семеновне халхаран тем пашалтатрё, ватти
вара, чеен:
- Кур хупса иличчен эсир аррынтан хёрарам пулса тама
пултарсан тата миллион хут хоппалатсан, сире турех штата экзаменсар, вне конкурса кёртсе яратпар. Йыттине театр япалине
хураллама илёпёр. Качаки... концерт хырран пусса шашлыка яма
юрать... - терё пит-курне парар хыпна хырранхи пек улаштарса.
- £ук, Ситар мучи Качакисёр ман пурнар рук, вал маншан
ёмёрхи туе, вал манран нихаран та уйралмё, - пура паркаласа
илчё Иван Мучи. -Хакё рук ун.
- Эпир хамар рамрак поколени устеретпёр-рке, ака мёнле
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хип-хитре качака артисткасем. Чаваш халах артисчён Иван Христофорован чун юратна Люськисем, чаваш искусствин малашлахё вёсенче, - чёрре кёме хатланчё Лукьяновё. - Вёсемпе
эп пёрре кана мар сцена ринче выляна. Вата качака... Пенсио
нерка... Эсир, мучи, хавар та яш мар ёнтё... пирён пикесене курлатар пулин те, рапах... Конкурс условийёнче вара... "театр яшсемпе хёрсене чёнет" тенёччё. Мёнле, Виктор Аркадьевич?
Асла Хоппи Виктор Петров, чи Асла артисчех пулчё иккен,
питё ривёччён санать ханасене.
Илле Семеновё хайённех перет:
-Д авай, пултаратар-и эсир хёрарам санарне тума е милли
он хоппалатма?
£ав самантрах Лапшу (ртаппанё Уртук рырминчи асамла
куракне шалавар кёсйинчен каларчё те равара хыпрё, руррине
Иван Мучине пачё: "Me, чамла". Туххамрах абитуриентсем рапрамрак абитуриенткасем пулса тачёр. Экзаменаторсен курёсем
яшла сиккелесе илчёр. Илле Семеновё асархамасла тенё пек
Лапшун чамар купарчине аллипе шалса илме ёлкёрчё: "Ах,
пёрреччё..." Театрти чипер пикесем хайсем умёнче юмахри пек
рурална артисткасене ыталаса чуптурёр те пилёкёсене тутар
рыхса ячёр.
Хоппасен рёршывне лекнё ятпа саламлатпар сире тесе пурте
хоппалатса оппалатма пурларёр: "хоппа-оппа!"
Вёрекен хуранти месерле равранса укнё мулкач та урисемпе тапалтатса Йалама рити янратрё: "хоппа-оппа!"
"Хыпарта" кёрех пёлтеру пичетленчё: "QHTEC ВАХАТРА!!!
Иван Мучипе Лапшу (ртаппанё Виктор Петрован "Минмён" театрне ёре кёнё. Кёлпук Мучи "Мунча" лапки ринче сысна рури ашалать".
"Илем", 2 \, 1995 р.
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E C P U ТУС Ю Л Т А Ш А Е П Л Е Х А М А Н А Н
ПУШ АР МАШ ИНКИ
ТЕЛЕФОНПА каладса илнё хыддан Николаев пудлахне ыра
мар хыпар пёлтернё:
- Журналистсен тёп дуртёнче пушар пулна.
- Тёппипех дунса кайман пуль те историе кёрсе юлна авал
хи чапла дурт? - кудлахне виддё хывса таханна Крысин. - Ват
инкек. Рак ёмсе сэра ёдсе ларма аванччё буфетёнче. Ака мён
Антил Николаевич, сунтерме пулашаймарамар пулин те... пёрпёр япала илсе юласчё. Пушар вал - камшан хуйха, камшан...
Пушар хыддан унашкал дёрте яланах тем те пёр списать таваддё.
Пичетлемелли машинкасар нушаланатпар, тен... Райхадат редакторёсене семинара хадан илсе каймаллаччё-ха сирён?
- Ситес эрнере, Павел Афиногенович.
- Ыранах тухса каймалла Мускава. Унсаран дыварса
юлатпар. Цадажан пропаганда пайён пудлахне Виноградова
хавартрах шанкаравлар, семинар пирки райкомсене пёлтерёр те...
Пушар хавартлахёпе пухрёд те пире, редакторсене, чукун
рельссен сыпакёсене шутласа, танкартаттартамар.
Пирён Тёп дурт тёппипех дунман иккен, хула варринче хай
выранёнчех капарран ларать. Ракпа сэра буфечё тата темиде
пулём юрахсара тухна. Крысин шутлана пекех, чан та юрахсаррипе пёрле юрахли те сахал мар духалчё пулас. Виноградов пу
лашнипе Николаев вапли те пичетлемелли вёр-дёнё машинка
пасална япаласен шутне кёнё.
Семинартан тавранна чухне Шупашкара дитиччен дав машинкапа отчет дапса пычё пирён ушкан ертуди Павел Афиноге
нович валли. £апла машинкалла пулчё Союз правленийё.
Халё те Союз правленине кёрсен сётел хушшинче Антип
Николаевич пушар машинкипе ёд хучёсем пичетлесе ларнан
туйанать.
дЁЛЁК-МАЯК
МУСКАВРА эпир хамаран пёчёк ушкана пайланаттамар:
Денис Гордеев (Муркаш), Никандр Якимов (Асла Кадал), Нико
лай Максимов (Куславкка), Михаил Васильев (Варнар) тата эпё,
- Йёпредрен.
"Редакторсен гвардийё" тесе кулкалатчёд хушаран пирён-
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тен. Пударулах, пултарулах, саваклах пулна пирён хушара.
Шамарша редакторё Кудма Смирнов пит хисеплетчё пире. Пирён
вара ана хушаран хамартан парса хаварас килетчё. Вата енне
суланнаскер вал хула урамёсенче яланах пирёнпе тан ёлкёрсе
пыраймастчё. Эпир вара, катка пек халах хушшинче ку тинех
дётсе юлчё-ха тесе, хамаран варттан операцие пудлатпар кана,
Смирнов кашарт пырса тарать юнашар. Ахалтатса кулса яратпар
та хисеплё юлташамара тулли курка тыттаратпар.
- Сирёнпех лайах мана, ачамсем, пёртте уйралас килмест
сирёнтен. Темле тарсан та... Эпё чанккама Никантаран пудё динче
сиккелесе пыракан мулкача дивчё санатап. Вал маншан маяк пек
малалла чёнекен палла выранёнче. Сире тупма шутсар аван пулашать. Тавсье! Сывлахла пулар, - тетчё вал камалне дёклентерсе.

Укерчёкре (сылтамран): Михаил Алексеевич Васильев, Николай Никола
евич Максимов, Владимир Прокопьевич Кузьмин, Никандр Афанасьевич Яки
мов, Денис Викторович Гордеев, Кузьма Николаевич Смирнов.

удмд

пёлекенш ён

дул - ЯЛАНАХ удА

МУРКАLLIPA редакторта ёдленё вахатра Денис Гордеев ав
томашина чуптарма кашт-кашт вёренкеленё пулна. Чаваш кёне
ке издательствин директорне кударна хыддан вал мана хай пат
не каладкаласа ларма тесе чёнчё.
- диччас Кукеде кайса килетпёр. Унта ман типографире
татса памалли ыйту пур.
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-М ёнпе?
- Хамаран лимузинпа. Атя, малтан заправкана кёрсе тухар.
Юнашарти "Чувашия" хана руртёнчи хупахра аш хыппине
пусарна хырран гараж умёнчи кивёрех "Москвич" патне пытамар.
- Лар кёрсе! - алака уррё хёру юлташам.
- Шоферё арта?
- Ака вал, сан руманта! - какарне рапса руль умне ларчё
Гордеев. - Никам та кирлё мар пире, хамарах вёретпёр.
Эпё хара-харах ун румне вырнаррам.
Кёр мотора тапратса кёрлеттерсе ячё те вал хавартлах рычакне кураркаласа илчё. Машина сасартак карт! малалла тапранчё, рав самантрах тем пулчё, сирена рухартса ячё, ямшак ун
раварне ниепле те хуплаймасть, "Каллех замыкани, рухартар-и
хытарах, "симёс рул" урса пыма пире пушшех лайах", - тесе
ала сулчё Гордеев. Ленин урамне сиксе тухрамар та тавалла
ухёрттерсе хапаратпар пысак хавартлахпа."02" тата "03" машинисем те хаваласа ритеес рук. Нимле светофор умёнче те хёрлё
тёсе пахса тамастпар. Пётём транспорт рул парса аяккалла
паранать кана. Пёрре чаранмасар кёрлеттерсе ритрёмёр Кукере,
пичет рурчё умёнче тин мотор ёрлеме парахрё.
- Бензин пётрё пулас. Хаман та равар типрё. Атя тепре зап
равкана кайса килер те...
Эпё, вирелле тана пур-рук руре карттуспа шаккаса пусартам
та, юлташама тав туса, автобус чаранакан рёрелле вашлаттартам.
дЁР АЙЁНЧИ ТЁЛ ПУЛУ

УЛАТАР районёнчи "Ленин рулё" харат редакторё Юдин
Парачкав районёнчи "Ильич халалёсем" харат редакторне База
нова виррёмёш рул ёнтё ханана чёнет, ана курасшан тунсахласах ритнё, анчах лешё чикё урла карса ниепле те курши патне
лекеймест. Борис Ивановичан Александр Ивановичпа чуна урса
калармалли пайтах пуханна.
Телейне пах та Мускава кай тенё пекех вёсемшён те рунатла
самах выранла пулса тухать. Ака вёсем, Шупашкартан пёлтерсен, харат редакторёсен семинарне иккёшё те икё рулпа шахарчёр,
Мускава ритсен, рёр айне чамрёр. Пурте Журналистсен тёп руртне васкаррё.
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Метро станцийён йалтаркка та илемлё укерчёкёсене давар
карса санаса утакан Базанов асархамасть те, улап евёр Юдин
дине паван пек панн! пырса дапанать. Юлташё мрамор урайне
укернё шлепкине дёкленё май Борис Иванович куршин Александр
Ивановичан чапар карттусне кудран та аяларах пусса лартать:
- Ну и встреча. Наконец-то состоялась долгожданная. При
вет, дорогой! Смотри в оба, тут брат, не Порецкое, вмиг можно
угодить под электричку. Ладно уж, в Центральном доме журна
листа поговорим обо всем и о том, как раки зимуют в Суре и
буфете Дома журналистов. Ох, какой длинный путь у нас с то
бой от Порецкого до Алатыря.
п у л Апа х Ан а л а н и

ЕТЁРНЕ редакторё Владимир Наумов та ушкан канавё вал
ли ханалах апат-димёдсёр дула нихдан та тухман. Хальхинче те
вал сётел дине пёр купа типётнё пула каларса хучё, кулкаласа
пире ас тивсе пахма сёнчё:
- Малтан палартна пекех, пурне те дитме кирлё.
"Атал шывёпе" хастарланнаскерсем эпир пурте аласене
унталла тасрамар, пёрер хёд пула дулса илтёмёр. Куславкка
редакторё Николай Максимов дед, Елчёк ен пудтахё Александр
Миллин икё аллине те икшер пула даварса тытнине пула, нимсёр
тарса юлчё. Тусампа пирён пёр пулла дурмаран дурса пайлама
тиврё.
Ёдтешсене ханаламалли черетлё тепёр тёл пулу дитрё.
Мускавра Халах дитёнёвёсен куравёнче шапалтатса дуретпёр.
Николай Николаевич, Атал дыранёнче пула тытма вёреннёскер,
саванадлан пёлтерчё:
- Паян манран тухать.
"П ула" павильонне кёпёрленсе кётёмёр. М аксимова
кёрнеклё мантар хёрарам ыталаса кётсе илчё те пире ма-ана ак
вариум еннелле ертсе кайрё. Шывра дута карп шампалтатса яванать. Николай Николаевич, куллине даварёнчен калармасар,
пире тараватлан сёнчё:
- Иртнинче Владимир Михайлович пире Сар пуллипе
сайланаччё, эпир халё сире Атал пуллипе ханаласшан. Пирён
Куславкка районёнчи "Волга" совхоз пёве-кулёре карп ёрчетсе
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мала тухна, ВДНХн ылтан медальне дёнсе илнё. Эсир те, хи
сеплё коллегасем, шыври ылтана кам епле пултарна майлан
тытма пултаратар. Чёрё пула кашнин валлиех дитет.
Эпир ахалтатса янипе шыв хумханчё, ун дийён кулаш кимми ишсе кайрё.
в Ар н а р л и т о д р о м ё н ч е
Варнар поселокён вокзал дывахёнчеччё пирён чёлхе - самах
санарлахён пахчийё. Чугун дулпа майла урамёсене пёрремёш,
иккёмёш... ят хурса пуранатчё халахё паравус сассине илтме
ханахнаранпах. Чугун дултан пудланаканнисем... пирён Нурас
урамёччё. Qanna иккёмёш урампа Нурас урамё кётесленнё тават
кал сарлака дуртраччё редакци. Пёчёк дёр лаптакёнче йывад-чечекусетчё. Вардара пу
дне хуна Денис Обофоров редакторён машарё
Настя инке вахатлаха
редакци дуртёнче пур
анатчё. Ялти пек ман
киле вал тирпейлесе
пахса таратчё.
Анла кил хушши
не вырасла хапха тата
варам хама карта хуплатчё. Шалта, дерем
динче, ирёкпё хушара
тёрлёрен вайа выляма
аванччё. Уйахра иккё
литература кружокё пуханатчё. Мускаври литинститутра
хай
тёллён
вёренекен
пирён редактор Петр
Алексеевич
ТихоновИкё Упатимёр - Кузьминпа Москвин (сылтЯлгир савана-савана
амри) Кёркурие-тусне Парнас рине вёртереррё.
кулатчё: "Пирён дака
Вёсен камитне кура кула-кулах Виссарион Ко
чапла
кил хушши вал
жанов фотопленка рине ратлаттарса илчё.
- Варнар дыравдисене
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муза удлахне вёдтермелли литодром!" Алексей Воробьев агро
ном, Анатолий Емельянов выльах тухтарё, Анатолий Анат, Калистрат Воробьев учительсем, Виктор Туринге, Михаилпа Аркадий
Васильевсем - тинёс-gap морякёсем, Петр Ковский фронтовик,
Владимир Кузьминпа Анатолий Хум журналистсем халах орбитине вёдсе тухрёд... тата кама манса хавартам-ши?" - тенё самантрах эпё пурт чаланё думёнче даканса таракан Надтя инкен кёпейём думалли цинк шавад валашкине илсе юлташсене пуд сёлтрём:
"Вёдтерер Кёркурие. Малалла!" Редакции ответла секретарё Вла
димир Москвин ял худалах пайне мадтарла тытса пыракан Григорий Михайлов-Илепере валашка-ракетана хаварт кёртсе лартрё.
Поэт та хирёдлемерё. "Карала" икё енчен дёклерёмёр те... Илепер
дёнё саввине чунтан-вартан хавасланса шарантарчё:
Пирён ен асти - дёр тёрлё,
Сёкленет халь дёнёрен.
Сыва пултар пирён пёрлёх!
Сыва пултар Варнар ен!
ЮМАХРИ ПЕК ПУЛАШУ
Дамрак чухне мён кана туссе ирттермен пулё. Аслатиллё
думарё, куд курми дил-таманё чун хавалне пушшех дёклетчёд,
малалла хастартарах утма хистетчёд. Хусах пурнадра ёд пулёмё
люкс-хваттер выранёнчеччё. Сётел-пукан дывармалли "демде"
выранччё, пуд айёнче минтер выранне хадат тёркиччё. Авалхи
спартансен камал-туйама дёклемелли йёрки майларах "кану"
дапла улта дула тасалчё.
Хаданччен пыратчё дака романтика асапланавё... кётмен
дёртен ана авланни пётерчё. Машарампа Йёпредре дёнё хваттершён пёри пурт умёнчи, тепри сарай думёнчи хырсем-дакасем
дине улахса шапчакла юрлама та хатёрччё.
Начар вахата пула дурт-йёрне те начар таваддё. Кирпёчё,
йывадё, цеменчё тата ыттийё те дителёксёр.
Анчах саванада алак удса кёрсенех хуйха пусарса хучё.
Пирённе дед мар иккен - куршёсенне те. Поселокра театр дук та,
хамар килтех икё актер спектакпьне стена витёр илтсе куртамар.
Лайах паллакан Нинукпа Павал умра ларна пекех пёр-пёрне питле-питле тулладдё. Нинукё Павала кашлать:
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- Эп ыр курма дурална-и? Ма пултан эс ман теле. Адтан
качча тухсах сана! £ак дурта тавакан Шарашкинсем епле телейлё
пуранаддё. Арамё мён тери ыра курать пуль. Варман удланкине
уйрам дурт лартрё. Никам та кансёрлемест. Качча чух лёпёртететтёнччё "эп начальник пулап" тесе. Мухтанчак. Шарашкин вуна
класпах датмахра. Эсё пур, техникум та пётернё, институтра та
вёрентён, мён усси. Килсе хупран дак вёллене... Сана качча тухман пулсан-и?.. Шарашкин вара начальник те начальник.
- Юрё-дке ёнтё, Нинук, хавах ёмётленеттёнччё-дке дап-дута
уйрам хваттерте пуранма? Пах-ха пулёмсене хёвел тулна. Тав
ралла хырлах. Курорта кайма та кирлё мар...
- Кунашкал вёлле пек дуртра пуранаймастап, хал дитмест.
Ир те, кад та шав-шав, пуд ыратакан пулчё ёнтё.
- Ара, эпё мён тавап-ха? (Дынсем даплах пуранаддё-дке...
Эрнере темиде хут та пулса иртет дакнашкал камит вёсен
демйинче. Нинук упашкине темле вардсан та, Павал та, никам та
дак нумай хваттерлё дуртри шава чараймасть. Аялти хваттерти пёр
шёвёр, ава, пианинопа пёчёк акашсене вёдёмсёр ташлаттарать.
Аптрана енне арам та чёрне вёддён давранкаласа илкелет, дав сасаран хаталас тесе дывармалли пулёме тарать. Кунта та пианино
кёрлет. Культура дуртёнче ёдлекен хёрарам эрне ёнтё упашкине
лапка кад серенади юрлама вёрентет. Урайёнчи шатаксенчен джаз
сасси сирпёнсе тухать тата. Куршёре такашё "Ну, погоди!" курать.
Пёри арамёпе хирлешет. Тадтан усёр дын сасси кёрсе каять. Тилё
штукатурка дапса туна духе стена витёр дёр тёрлё саса илтёнет.
Чатаймарам, мулаххай тахантам, унан халхисене шартлама сивё
чухнехи пек усса, диван дине тасалса выртрам.
Суртри кулаш театрё динчен ёдри юлташсене каласа ахарттаратап.
Асла Кадал енчен Кётне юхан шывё урла варманалла ишсе
кадна Владимир Давыдов, шутлеме астаскер, пирён профком хастарё:
- Планпа манан культпоход ирттермелле, чёнетён-и Улатимёр
пичи, хавар театтара? - терё кулкаласа. - Ирёк пар мана ыран Вла
димир Скворцовпа пёрле хатёрленме. Qyna май Шарашкин кантурне те кёрсе тухатпар, Хура шыв дыранёнче вал шапах сирённи пек
тепёр дурт лартать. Шыв ёдес килсен аша кантарма... Хваттер уддине
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шанса паратан пуль?..
Ёр май таранахчё те, ку шаймаксем мён хатланма пултарасси
ринчен шухашламасарах хваттер уррине дамрак юлташама тыттартам, харат каларса пётерсен шупашкарапла рул тытрам - вирё
кунлах семинара. Арам та хай ёрёпе тёп хулана кайначчё. £ёрле
тёлёк курса выртатап. Тавранна пек те варман хутлахне, хваттере
кёнё пек...
- Урах рурта лекмен-и эпир? - тёлёнет машарам.
- Мёншён ун пек ыйтан?
- Шупашкарта ытла давара карсах пахса лартамар та Вольф
Мессинг опычёсене...
- Мён, тёнче тёлёнтермёш психолог пирён чунсене те валтрё
пуль тетён-и?
- Пулё те пулё, пах-ха эс урайне, маччана?.. Йалтах урахларке? (?ёнё хамаран сарна, сэра шаршиллё. Аптрашле стенана чышкапа тунлеттерсе пахрам, алла рер ыраттартам. Кирпёчрен купаласа шкутатуркапа витнё.
Тёлённипе хытах саса калартам:
- Эй, Нинук, Павал! Пур-и эсир?
Стена енчен саса паракан пулмарё.
Арам тапар-тапар ташларё.
Аялтан та унчченхилле турчкапа маччана тунлеттермерёд.
Шап-шапарт пулёмре.
- Мёнле пек, Улатимёр пичи, халё культпоход ирттерме пулать-и сирён патра? - курне хёсрё мана Давыдов Шупашкартан
тавранна хырран ёре пырсанах.
Вёсем поселокри "командировкара" мён хатланнине чухларам та, ана та, тепёр шутникне те хыттан ыталаса, иккёшён
рамкине сисёмлех сёртёнтертём:
- Редакци ёрёнче те, ытти енёпе те пултаратар, шельмасем. Тавах!
Манран ыйтса кайсан вёсем хайсем спектакль лартна ик
кен. Давыдов рурт тавакансен пудлахё патне дитсен, румри
Скворцовпа паллаштарна:
- "Коммунизм ялавёнчен", строительство пайён ятарла корреспонденчё...
Ятаркор ыйту рине ыйту пана Шарашкина. Давыдовё ун
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думне хушса пына:
- Пирён Кузьмин хваттерне йёркене кёртме пулмасть-им?
Шарашкин, пыл хурчё вёлли пек сёрлекен дурт историне
лайах пёлекенскер, вёсене ёдтерсе савантарна та, шантарна:
- Кёдех пулать...
Шарашкин вара пирён хваттере кана мар, ыттисене те
йёркеллё пуранмалла туса пачё, анчах... дёнёрен хута яна дуртра. Сёнё хваттер ёдкинче журналистсемпе ытакпансах юрларё,
ташларё.
Р едакции
фото
астари Дмитрий Киселев
пире, вирё Улатимёре "вирё мушкетера" - кану
вахатёнче 1966 рулхи руркунне укерсе илнё (сулахайран): Варнар Кузьминё,
Асла Карал (Комсомольс
ки) Д авы довё, В арнар
енчи
М аньял Х ап а с
Скворцовё.
Аста та таврарулла,
пит ривчё шухашла вёренекенём сем харатшан
йывар вахатра пултарул
ахне, хёрулёхне астан та
хастар катартрёр. Иккёшё
те сава рырма юрататчёр.
Илем, рырулах тёнчинче
вёсем хайсен тивёрлё вы
ранне тупрёр.
Йёпрерри малтанхи пултарулах калчинчен Владимир Дмит
риевич Скворцов вайла тухар ритёнтерчё. Сёршыв уттипе тан
пырса рурт-йёр техапартрё, Суррёрте газ-нефть те шырарё-тупрё,
варман устерчё. Qbipac таланчё унан пысак. Хайён ентешён,
чаваш халах писателён Анатолий Емельянован литература премине рёнсе илчё.
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ХАНА дУРТЁНЧИ ПУШАР
Иртнё ёмёрти пёр мыскара аса килчё. Утмалмёш дулсен
варринчеччё. Элёкрен Йёпреде кударсан мана хадат каларакансен профсоюз комитетне ертсе пыма суйларёд. Профсоюз обкомё тан пама пире Шупашкара эрнелёх чёнчё. Хамар шайри дам
раксем чылайан пухантамар. Пирён хушара Патарьел малайё
Кави Юлдашев йёплё самах перкелесе дурет.
Лекци-каладу тенисем
майёпен
халха
думёпе
шахарса иртекен пула пудларёд. д и тм ен н ин е тата
хамаран пичет Каш карё самах варттанлахне сыхпакан
комитет пудлахё Никандров
дитсе яланхи йалантармаш
юррине тасса ячё: "Варда
вахатёнче ташмана чарса лартмалли Сар дыранё тарах чав'
р
са хатёрленё канавсем ,
Йёпред, Элёк, Варнар аэродромёсем... сем... сем динчен
район хадачёсенче дырма юрамасть". Ытти тата нумай
L T
4
"варттанлаха" куда сыхланё
Султен: Владимир Москвин,
пек сыхламалли пирки пуд
Владимир Кузьмин, Васиилй Яков
дёклемесёр инструктаж ву
лев, Кави Юлдашев.
лать.
Манпа юнашар тёлёркелесе ларакан Юлдашев юлташ тарса анасларё те, хуланрах сассипе ыйтрё:
- Павал Никантарч, калар-ха, тархасшан, Патарьелёнчи ме
ханизациленё арман динчен дырма юрать-ши?
Варттанлахсен Кашкарё ун пирки шырама пудне хут тёрки
ашне чиксенех Кави мана данаран туртрё:
-Атя, чаврамар-чавтартамар!
Пирён хыддан Канашпа Варнар ачисем Василий Яковлевпа Владимир Москвин та уддалла сирпёнсе тухрёд. Видсёмёр
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эпир - харатсен ответла секретарёсем, Юлдашев - Патарьел журналисчёсен хайлавёсене тутарла кураракан хуравла рын. "Аван
гард" икё чёлхепе тухать. Хамаран вёрену ринчен мансах хула
тарах уттартамар. "Атал" ресторан умёнчен ниепле те кур хупса
иртеймерёмёр. Qanax та тёп хулан тёп хупахёнчех хуп турттармалла ан пултарччё тесе, "Атал шывёпе" перекетлён камала
уррамар.
Выртса тама пире анчахрах хута яна "Чувашия" хана руртне вырнартарначчё. Пулёмре выран таврашё Китай япалисемпе
йалкашать. Чапла кавир тарах Кависемпе асарханса, ремрен
утатпар.
- Темскер пыр яранса кайрё, - тесе карланкине пурнисемпе
сатарса илчё Варли Якальч. - £анталак пасаласса пулас.
Владимир Иванч самси таррине шёвёр пурнипе катарткатарт тутарчё:
- Те ёрке, те вилене ёнтё...
Кави ал чаматанне уррё те:
- Аллах пулашсан, нимле инкек те пулмасть, шывра та путмастпар, вутра та рунмастпар. Me, тыт, Улатимёр, - тесе вал мана
"Столичнай" кёленчине илме хушрё.
Самах юххи вайланна май аласем хамар чаматансем пат
нелле те туртанчёр рав...
Яковлевпа Юлдашеван тути хёрринчен пирус таталмасть.
Кави выран рине те паравусла макарлантарсах сёвенчё.
Тёлёкре эпир пурте тамак хуранё тавра ташлатпар пек.
Самала хуранёнче пирён варттанлах сыхлаври Никандров вётеленет. Шуйттансем выранёнче хамаран редакторсем Фомин,
Михайлов, Мальцев, Тихонов-Ялгир хуран айне вута хурса
лараррё. Кура йурё тётём риет. Алака шанлаттараррё, урапа
тапаррё. Такам "Пушар!" тесе кашкарать.
- Сунатпар, ами! Ап-ап! - тесе качакалла хыттан рухарса
сиксе тачё те Юлдашев, чурече патнелле ытканчё.
Таваттамёш хутран турех Аллах аллине лекет вёт! Моск
вин унан рунакан тумне ёрсе ярайман кёленчери эрехпе сапса
сунтересшён. Тушекё макарланать. Китай ривиттийёнчи чиперкке хёр чашлатса авкаланать.
Шалтан питёрнё алака урса ятамар та... огнетушитель йётна
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ардын вирхёнсе кёчё. Кавине те, выранне те капакпа сирпётме
пудларё. Хана дурчён худисем тата такамсем шавладдё. Ака,
юман каска пек ардын шалавар пидиххине туртса каларчё те,
Кавине дурам тарах виддё туртса касрё. Лешё ардури пек духа
рать:
- Ах! Ах! Тархасшан ан вёлер, атте!
Чанах ашшё пулчё иккен - Патарьел райёдтавкомён пудлахёнче ёдленё асла Юлдашев. Чапла пульницара - партстационарта сипленнё хыддан хана дуртёнче канлён дёр кадма юлнаскер, ывалён пушарне чён пидиххипе сунтерет, ака.
Худасем акт дырчёд те Кавие хут тыттарчёд:
- Халех тулесен, нидта та пёлтерместпёр.
- Ман кун чухлё укда дур дулталак ёдлесен те пул масть...
Ашшё кёсйинчен пёр пачка укда сётел дине каларса хурсан, ывалён тартанна кудё хура пёлёт хыдёнчен сиксе тухна хёвел
пек йалкашса илчё.
КАЗАНОВ-ХАЗАНОВ КУЛИНАРИ УЧИЛИЩИНЧЕ
Шупашкарти кулинари училищинче чаваш чёлхипе литературине вёрентекен Тройкина кула-кулах сочинени вулать. Пул
тарулла студент юратна дыравдан, чаваш сатирикён Казанован
пурнадё динчен тёлёнмелле
ырласа та юмахласа дырна.
У чительница вара, хайён
ёдне ытларах палартас шутпа, коридора пёлтеру дапать.
Университетран укдапа кана
улаштарса аран-аран диплом
илсе тухнаскер вал "к" выр
анне "х" саспалли йанаш лартса хуна дав...
Палартна кун лекцисем
янраттармалли пулём-сарая
пётём
училищ е
дапса
хёстернё пек тулна. Пурте
вар хытиччен ахарттаракан
тёнче ш айёнчи кулашда
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чатамсарран кётеррё. Директор ёрёсене вахатлаха пурнарлакан
Котлеткин ака чапла ханана хулран раватсах хёрлё пустав витнё
варам сётел хушшине чинлан кёртсе лартать. "К" саспаллине
калаймасар "хха" латса нушаланакан селёп Тройкина ринре сассипе пёлтерет:
- Паян пире тёнчене тёлёнтернё Хазанов хаспатин кулаш
урапи ринче яранса катартать.
Тулли кёлеткеллё часмакрах Аркадий Петрович, какар
кёсйинчен лучёркеннё хут таткисем каларса, хурарах papa рурлё
пурне рёкпемесёр вулать те вулать хай така хуранёнче качака
майракине пёрерсе шуйттана кашлаттарни ринчен. Зал ихикпетет, хаххахлатать, ухухлатать. Рулам ринчи казан пек хёрсе
пыракан Казанов-Хазанов, хайле мёнле мыскара пулса иртнине
туймасарах, пуш така хуранне пур рине лартса тёнче урлахне
вёрнё истори пирки хапартлансах малалла юмахлать.
Ала рупнипе кисренекен стенасем хушшинче мухтав сасси
янарать:
- Артист та артистах эсир! Паян рёнё маскапа тухса чавашланса катартрар. Салам Атал рыннисенчен!
- Эсир чаннипех паянхи кулпаттар!
Котлеткин пурте илтмелле хыпарлать:
- Эпир Хазанов кулинара рур ставкапа вахатлаха ёре илме
йышанатпар. Пире шапах опытла повар кирлё. Сцена ринче пуш
параплан рапиччен... Килёшетёр пуль?
Аптарана хана аллисене саркаласа тарать, пурра тёвёленнё
шухашне зал тарах чуптарать:
- Чан та, писатель-пенсионер ячёпе кёлмёрленсе руриччен,
кулинари училищинче пата пёрерсе сире уса курес, казан-хуран
румёнче хаман та хырам яланах тута пулё.
Кулинарсен ал тупанёнчен рёкпеннё хум пит-курне таваллан
пырса рапнипе йанк турленсе тана Казанов писатель тинех хай
те равар тулли кулса ярать.
"ХУНЯМА” ТА ЧАПА КАЛАРАТЬ
Раррей талккашёпе рёр чётреннине илтсе варанна Шапчак
юптарура леш тёнчерен персе анна та, Чараш Хуппи патшапа
тёл пулна.
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- Борис Николаевич, мёншён эсир япунсене Курил утравёсемшён вардтаратар?
- Доротой Спиридон Павлович, вы должны знать, тёнчере
кёрсе тухман шатак хаварман ваш Ялгир пулман-ха унта, нани
майте. Петр Алексеевич Шикотан утравне кайса япунсене чамарла
улма дитерсе килсен, мирлё килёшу тума та тытанма юрать. А
халё манан вахат дук, во по торло занят. Кашни кун репетици.
"Хуняма" юрра вёренетпёр.Япун йахёнчен Мускав майрипе
даралса тухна политиканачкапа Иришка Хакамада куспушапа тата
Петр Ялгир артистпа Японире концерт катартасшан. Вот такая
загогулина, панимайте.
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В А С К А В Л А П УЛАШ У
СУККАР ПЫРШАСЕМ
Пёррехинче Василий
Васильевичан кавапаран
аяларах сылтам енче шалтан тем чавтарнипе дурам
тарах сивё тар шапарах
юхса анчё.
- Пётрё пуд, касаддё
ёнтё...
Ирле ирех вал поликлиникана тухса шутарчё.
Чирлё дын хы рам не хы паш ласа, шалса, ш аккаса, пусса
тёрёсленё хыддан хирург аллисене саркаласа парахрё те:
- Аппендикс таврашё те дукка. Ним динчен шухашламасарах кёрлеттерсе дуреме пултаратар,- терё.
- Qannax кансёр-дке, тем йашартатать...
- Пустуй дед вал. Тавар ытлашши ёнтё. Qaea канадсарлантарать. Ку вара пирён енёпе мар. Урологпа канашласа пахар.
Хирургёпе урологё иккёшё те пёр пулёмрех кун сиктерсе йышанаддё-мён. Тепёр кунне Василий Васильевич пысак шанчакпа
хыпанса дитрё.
- Ват дак выранта темле суран пурах. Йаштар-яштар тусанах чёре тапма чаранса ларассан туйанать,- тухтар кудёнчен ыйтуллан пахса чётревлён каладрё вал. - Хирург унта тавар тулса
ларна, тет те...
- Пустуй мар-и, - аллине лас сулать уролог. - Нимле тавар
купи те дук. Суккар пыршан хурт евёр турачё силленкелет пулас
та, шапах дава аса илтерет ёнтё хай пурри динчен. Анчах, шел
те, пирён енёпе мар вара ку.
Уйах иртет-и, иртмест-и, пёр хуша лапланна варттан суран
тэтах аса илтерет. Василий Васильевич тусеймесёр каллех поликлиникана чупать.
- Сук, дук, пирён енёпе мар ку. Урологаннах тёплён тёрёслемелле. Хайар пуханма пултарна,- лаплантарса асатать ана хирург.
Урологё ёнсине катартаттарса хайённех перет:
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- Вараха тасална аппендикс шыддиех пулмалла.
Сывлах хуралдисемпе пупленё самантра, темшён-дке, ыратни кашнинчех лапланна пек туйанать тата, киле дитсенех тадтан
муртан чёрёлет. Ирёксёрех поликлиника дулне такарлама тивет
Василий Васильевичан.
- £акантах дёр тёпне анса каям, анчах эпё хам шухашран
паранмастап: унта сирён тем тесен те чул купи хытса ларна. Ку
вара... - ырана хаварать хирург.
Унран урологё кулать:
- Сирён хырамарта тавар, хайар, чул карьерё удасшан мари вал тата? фук, пирён енёпе мар ку. Аппендицит сирён, хрони
чески текенни.
Чылай вахат иртрё унтанпа. Василий Васильевич хырамра йашартатнине-чавтарнине майёпенех ханахрё. Qanax та хушаран, сых ятне тесе, пулкалать-ха вал дав ханахна пулёмре.
Ёнер кана хирург ку сирён пуре е шак хампи чирё мар-ши, - терё.
Паян уролог дав хурт евёр турат вёдех катаклантарать хырамна,
терё пахмасарах темле таблеткасем дырса пана май. Иккёшё те
питё камаллан йышанаддё, шутсар депёд чёлхепе ку пирён енё
пе мар дав тесе лапкан асатаддё. Хайсем пуд дёкпемесёр тем
дыраддё. "Сывлах кёнекин" виддёмёш томне тултараддё, ак, ме
дицина наукисен кандидачёсем. "Нумай дул хушши пуханна тишкеру тарах доктор диссертацийё хутёлеме те, монографи пичетлесе каларма та пултараддё вёт, шереметсем",- тесе шухашласа илме кана ёлкёрнёччё вал суран лаш пулна чух... Ака, какар
айёнче тем йавана пудларё, хырам тёпне анса дитсе сылтам енне
кудрё, дине-дине йёппе чикнё пек тире пудларё, хасак килчё, пуд
кунтакланчё. Ыратнине чатаймасар тата сехри хапнипе дын часрах телефон трубкине дёкперё те 03 номёрпе шанкаравларё:
- Алю, - терё тарла дамкине шалкаласа. - "Васкавла пулашу-и" ку? Вилетёп. Васкар...
Пёлтернё адреспа персе дитнё фельдшер ана туххамрах
пульницана ледрё. Дежурнай выранёнче шапах паллана хирург
пулчё.
- Кама куратап! Ыра сунсах кётсе илетпёр, Василий Василеьвич! Анчах та... пахмаасрах палла сан чиру: суккар пырша
турачё мар алхасать пулас унта сирён, тем тесен те шёвёр вёдлё
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чул муклашкиех.
Варё чатма рук хыта парса килнипе худланса укнё Васи
лий Василеьвич йаланма пудларё:
- Тур пуларах маншан, - терё вал макарса ярас пек хурлан.
- Суккар пыршан хурт евёр турачё-и унта е тавар-хайар-чул купии, маншан халь пурпёрех, хавартрах касар та тасатар хырама,
вилёмрен далар дед... Ой-ой! Ай-вай-вай!..
- Сук дав, пирён енёпе мар, - таварчё ана хирург ним пулман пек лапкан. - Пирён чир мар ку. Ыран килёр. Ыран - уролог
йышанать...
Василий Васильевич тарахнипе кавакарсах кайрё.
- Ах, эсир те дав, санчассем хавар эсир суккар пыршаран
та суккартарах этемсем, - терё те, дултен темле вай пусна пек,
урайнелле вараххан тёшёрёлсе анчё.
5.11.1986 д.
НИМЕПЕ - СЫВАЛМА
Мётри Мёкёти сакарвунна урла кадсан аш ыратнипе аптарарё.
- Карчак, пульницанах каймалла пуль, вилеп.
- Хвельтшерё те даплах капать дав, - хыпанса алакантёпелён кумать Марья кинеми. - Эп ёнерех хатёрленме пудланаччё-ха. Тушекне Натуд кум дапса пачё. Утиялё, дитарё, простынё, алшаллийё хатёр. Краватьне те хаваннех илёпёр. Ара,
ним те памаддё тет-ха та халё унта, пульницинче. Ай тёнче...
- Кёрёве вакар пусма чёнес, аш яшкисёр хырам таранмасть
ман, - тумланма пудларё Мёкёте. - Пёр лава кёрес дук улми-купастисемпе. Таварлана купаста, хаяр-помидорё... газ памаддё тет
тата унта укда кударманшан. Qae плитапа баллона хаварас
марччё. Чейник, чашак-тирёк... Тата мён манса юлать-ши?
- Астурам: хур, кавакал, чах... Тёксе памасан халь унта сестрисем те эмел выранне шакпа укол туса яраддё тет. Пару
ашёсёр пудне сысна ашё те хурса парап
- Апла эп куршёсене чёнсех хаварап, лашапа килччёр. Машинпа кайма ялта бензин дук тет.
Халах хёвёшет Мётри Мёкёти патёнче - кил тулли. Хёл кадна
вакара пусса тирпейлерёд, шурпине те дакса ячёд. Темлешкел,
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те сирёнпе урах дак кёрекере лармалла пулать, те пулмасть тесе
Мёкёте ёдкё пеккиех туса ячё.
Ирле куршё-арша, таванё-пётенё Мётри Мёкётине районан
тёп хулине Варнара нимепе асатрёд. Пульница килкартине пилёк
лав йыварран кёрсе кайрё. Ывалёсемпе манукёсем дав вахатра
Шупашкартан апат-димёдпе эмел тиесе хакпаран та хакла дынни
патне васкарёд.
Ака мёнле хакладдё иккен пирён дёршывра дынна!
1.03.1997 д.
п а л а тА р и ШКУЛ
Нерв чирё дурам шаммипе ура тарах анма пудласан, Роза
Ивановна шкула утса дитейми пулчё, ирёксёрех пульницаналла
шурё. Макартаткаласа йышанчёд те ана вунвиддёмёш хутах
хапартса парахрёд. Эрне выртать, иккё... шёв яшкапа пата хырамра вёренине итлесе. Шур халатла хаяр санла дынсем пёрмай
ун куршисем тавра кускаладдё. Темле министр амашёпе, генди
ректор еркёнёпе, хур-кавакал ёрчетекенпе, пасар худин ясарёпе,
патканаш депутачён арамёпе пёр дёре лекнё иккен вал.
- Мён илен ёнтё унран, чухан учительницаран... Тепёр эрнинче шанчаксар пациентка шучёпе каларса яратпар, - тухтар
сестрапа каладни унан халхине кёрсе кайрё.
Шухашларё-шухашларё те вара дакан хыддан Роза Иванов
на, пурпёрех йёме шутламарё, нервисене хытарчё, пуринпе те
акалчанла дед каладма пудларё.
- Английка ку, - тухтар халхинчен пашалтатрё ватарах са
нитарка. - Эп пёлмес вал тадти дава патёнчи ют чёлхене, эсёр
вёреннё дын, ыйтса пёлёр ана мён кирлине. Тухтарсем...
Тухтар акалчанла пёлмест пулас, латинла манкалтаткаларё
те нимёдле вид самах кукарткаласа хучё. Нимёдле те, латинла
та анланнине пёлтермерё учительница.
Тепёр кунне тёп тухтар, уйрам пудлахё, сиплекен тухтар
сем чирлисене ушканпа тёрёслеме тухначчё. Роза Ивановнапа
тёп тухтар чёлхине худкаласа акалчанла каладма пултарчё. Вал
ана ытлашши хуйхарма хушмарё, тимлё пулманшан сиплекен
тухтарсене тан кёртме самах пачё.
Qax самантран хайён пурнадё йалтах тепёр майла давран-
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са кайнине Роза Ивановна часах туйрё. Ана ятарла палатана,
телефонла, телевизорла, холодильникпё, кондиционерла, туалетла пулёме кударчёд. Чирлё дын мёнле вырнаднине, ана мёнмён кирлине тёплён тёрёслесе ыйтса пёлчёд уйрам пудлахёпе
сиплекен тухтарё. Темле хакла, аптекасенче дукэмелсем сёнчёд.
Тулевсёрех. Унччен кашни шприцшан, кашни уколшан тулесе
видё уйах ёд укдине усасар пётерчё. Халё ёнтё ана дёнёрен
тёрёслесе урахпа, чаннипех сиплеме тытанчёд. Салтавё кёдех
палла пулчё. Лапка сехет хыддан палатана пульницан тёп тухтарё
хёрачине даватса пычё.
- Паянтан эсир, Роза Ивановна, иккён пулатар. Манан ачана акалчан чёлхи уйрамман вёрентме ыйтатап. QaKap-тавар хирехирёд пулё.
Пёр вёренекенпе ёдлесси мён вал Роза Ивановнашан. Хаваспах килёшрё. Хёрачи танласкер пулчё, вёсем питё тарашса
ватам шкул программине шёкёлчесе тухрёд, университет шайёпе пудпа чёлхе асталахне туптарёд. Апачё те хаймаланчё, ашлаланчё чирлё дыннан. Утакан-ташлакан пулчё. Тёп тухтар ачи
хыддан ураххисен ачисем дуреме пудларёд. Консультацисем,
диплом ёдёсем, рефератсем купаланчёд сётел дине.
Роза Ивановна ёнтё, сипленессинчен ытларах, ёдлет. Хай
те сисмерё вал инвалид пенсийё илме пудланине. Чылай
дамаллах парать иккен дак пеней. (Даванпа ана илесшён пит
дунатчёд-дке малтанхи палатара выртна пуянсемпе палла дынсен хёрарамёсем. Роза Ивановна та палла дынсен шутне кёчё.
фынсем Атал хумёпе вылякан университетсем удса пётернё пул
сан, унан та халё палатара хайён шкулё пур.
ХЁРЁПЕ АШШЁ
XXX

Хёрё: - Аттедём-туррамдам, ман тухтар пулас килет?
Ашшё: - Чёппёмдём-пепкемдём, ан макар, туянна эп сана
валли тухтар дипломё - шкула кайна дулах.
ххх
Хёрё: - Аттемдём-пулёхдём, ман доктор пулас килет?
Ашшё: - Хёрёмдём-пикемдём, ан худал, наука кандидачё
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мар ёнтё тек эсё. Доллар, Марка, Фунт стерлинг хаспатинсен мул
канашё ёнерех сана медицина наукисен докторё ятне пана.
ххх
Хёрё: - Аттемдём-ёмпудём, ман академик пулас килет?
Ашшё: - Илемпидём-пёрчёкёмдём, ан хуйхар, ученайсен
суйлавёчченех хам серепене туртса кёртнё эп кирлё академиксене, паянтан эсё те - академик!
МУРСЕМ
- Хаш мурё харушарах: СПИД е спирт?
- Спирт.
- Мёншён?
- СПИД уйрам дынсене варттан диет, спирт вара кудкёрет
халаха ёдкё куллине путарать.
у л т д в д А ту х т А р с е м

Чир-чёр этем ут-пёвёпе шутсар вайла дыхану тытать. Пурькка Пурисё те давна пулах ёнтё чутах чирлесе каятчё. Видё хёр
хыддан аран-аран шыраса тупна шахпичё качака динче утланса
чупна вахатрах дёре персе анчё. Арамё, Шуха Шури, ылтанран
та хакла ар пепкине Варвар райпульницине илсе дитерчё те
сывлах сыхлавдисенчен пулашу ыйтрё:
- Тура пулар, далар ман ывала?
- далма яланах хатёр. диччас... анчах через час... ёд хыд
дан пирён вармана шашлака каймалла, пёр паранишка даватса
килёр.
Сусар-мусаршан тем тума, тем лама хатёр-дке кашниех.
Чёрёлсе сываласчё кана.
Шуха Шури яла тавранса уйран кёту кёртнине кётсе илчё,
чук уйахёнче Арсланён менелникё ячёпе дут тёнчерен уйралмалли паранишкана Варвара даватса дитерчё. Арсланё патне амашне кёртмерёд. Юрамасть, терёд.
Кун иртет те дёр килет... Качака юланутди те майёпен тан
илет. Сиплевдёсен те шашлак кампанийён вахачё килет те ки
лет... Паранишка хыддан Пурькка Пурисё шура халатпа витённё
тухтёр текен сёмсёр дахансене тата видё сурах "парнелерё". Ар-
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сланан юратна качакине-урхамахне те кашласа ячёр таранма
пёлменскерсем. Хайсем пёрмай лаплантарна пекки тавадрё ачан
ашшё-амашне:
- Кёрех сывалать сирён паттару, анчах... профессорпа канашламалла-ха. Шулашкартан ятарласа чёнетпёр. Тульккаш вал
вилет сысна ашне юратса, тушкине йалтах рисе яма хатёр, мур
илесшё.
Профессор-консультант валли тесе икё ман самар сыснана рухартса асатна хырран Пурькка Пурисёпе Шуха Шура хирёр
ларсах кулянчёр:
- Мён тумалла? Хёл карна вакара та асатмалла-ши пульницари раткансен пырне? Хамаран аш-пашсар юлмалла-ши.
- Ыйтаррё вёт, чунамрам, ыран...
Ыранё ритнё хырранах Пурькка Пурисё хёрлё вакара дава
тса Варваралла уттарчё. Санар дырми урла карсан вал хирёр
чупакан ачине курах кайрё.
- Атте! Эпё чёрё! Ман тахранах ним те ыратмасть. Чуречерен варттан сиксе тухса тартам, - тесе Арслан вакар купарчи
рине сикрё, йапар-япар упаленсе ана кёске майракинчен даварса тытрё: - Атте, эс те лар! Кайрамар - килелле.
ЧАХ ЧЁРКЕЛЕНИ АНЛАНМАЛЛАРАХ
Чирлё рын сиплев дуртне ала хутарне автан чиксе пына.
Тухтар тёпчет:
- Эсир кунта йанаш килнё пулас? Ветеринари поликлини
ки, ава, урам урлах-рке.
Этем тухтарёпе коновала уйармалах тан пур-ха. Укра выра
нне сире чёрё парне парасшан.
- Ытла йунёлле сываласшан пать эсир?
- Сук. Ку манан каллиграфи йахёнчи шарда пек йёр хаваракан уралла, виррё аватсах чёрене удалтарса чёртекен ылтан киккириклё писарь-юрар. Аттукан эсир пирён чир-чёр кёнекине мёнмён сармакласа тултарнине нимле тёпчеврё те анкарса илеес
рук. Чах чёрни анланмалларах пулассан туйанать.
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АПТРАСАН ТА ХАШКАМАдфЁ
XXX

Пёр хёрарам пульницана пына та, ыйтать:
- Хисеплё тухтар, тархасшан пулашар?
- Мён ыратать?
- Хам сывах, упашка чирлерё-ха.
- Мён чёмери тытна тата ана?
- Ара, Шупашкара "Нарспи" опера курма кайса килнё хыд
дан манпа юрласа дед каладакан пулчё. Асран тайалман-ши вал?
Тен, психпульницара сыватмалла ана? Ыран даватса килес пуль.
- Ман шутпа ним харушши те дук. Эсир хавар та "Сарпике"
балет курса килёр те, балерина пек тумланса упашку тавра ташласа дед дурёр, сире те вара унан чирё ерет.
- Мён чирё? Ухмах чирё мар пуль те?
- Qy-ук, искусство, илем чирё.
ххх
Шыдмак ардын тухтарпа канашлать:
- Мён тумалла, хырам арам хырамёпе пёр тан усме пуд
ларё. Вал кёдех декрета тухё. Манан адта кайса кёмелле-ши?
- Хадантанпа усет?
- Экстрасенс сеансёсене диван динче выртса телевизорпа
курма тытаннаранпа.
Тухтар так-так-так такпатса ёнсине хыдса илет:
- Куратап. Чанах та лаштах анса ларна хыраму. Ай-яй, аптрамалла ку псих... апхчи! Пета ку психотерапи мадтарёсемпе...
Вилме выртна дынна та таратса лартаддё, СПИДран та хатарма
пултараддё. Ардынран хёрарам та, хёрарамран ардын та таваддё...
- Мана та давнашкал валтрё-ши ку экстрасенс? Ял кулли
мар-и? Нивушлё ача дуратмалла пулать-ши вара ман?
- Пёлме хён. Пулма та пултарать. Халлёхе сире декрет отпускё... Унпа пёрле тепёр хакла сёну те паратап.
- Мёнле дуратмалли динчен-и?
- Мёнле дамалланмаллине анлантарап.
- А-ах, мёнле-ши? Кавапаран аяларах тем йашалтатма пуд
ларё.
- Чупмалла сирён. Диванран уйралмалла.
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- Ман хырампах-и?
- Аха, хы-ыта чупмалла. Сурхи айар пек.
- Ун хырран вара?
- Вара, вара... Ака мён вара... Чупсан-чупсан, сисмесёрех
пушататар хырамна, рамалланатар. Унсаран.... Хыраму рак
хавартлахпах хапарса пырсан, арамна та урах рураттарайми пулатар.
- Апла пулсан, халех тухса чупатап. Тек итлеместёп нимле
экстрасуерёсене те. Пулас килмест ман хёрарам! Суратас килмест! Арамах рураттарас.
ххх
Тухтар чирлё рынна йышанать.
Тухтар: - Сирён стул чиперех-и?
Чирли: - Ёрме парахнаранпа упашка пёрне те рапса
рёмёрмен-ха.
Тухтар: - Эпё, мён, леш, кукпенсе лармалли пиркиччё.
Чирли: - Ия, эпё те раван пиркиех калатап. Йёркеллех. Лак
ларсан та, шак ларсан та, ни шатарт-шатарт!, ни патарт-патарт!
тумасть.
Тухтар: - Анланмалла. Апла малалла конституципе интересленёпёр. Хыванар-ха?
Чирли: - Конституци пана сывлаха сыхламалли правапа
лайах уса курас тесе килтём ёнтё сирён пата паян.
Тухтар: - Эпё, чирлё рыннам, тёп саккун пирки мар, сирён
ут-пу тытамё пиркиччё.
Чирли: - Qanna пулмасар ара, куратар пуль, халлёхе алаура та, кёлетке те хай выранёнчех-ха ман, пур та арпашанман.
Сирён вара... ненай, пурте хай выранёнчех мар пулас.
2006 р.
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Н А У К А К Е Р М Е Н Е Н Ч Е Н Т Е СЕРЕМ
U АС А Р Л А Н А Т Ь
х у н -ч А в а ш ч ё л х и п е
п и н гв и н ч ё л х и т А в а н л а и к к е н
Вёренту университечёсем халё Совет саманинчи халах
университечёсенчен те йышларах пулас ёлёк-авал Палхар патшалахё пулна Атал тарахёнче. Хамар хуларисене шутласа
каларма та ... хёрёхе яхан та. Вёсенчен пёринче манан дывах
тусамсем дамка тирне картлантарса тан калараддё. Тинёсре дулталак ытла ишнё хыддан киле канма тавранначчё те, мана вёсем
ханаланса чёлхе тарри якатма чёнчёд. Эпё хапалах пултам.
Ирёклё вахат самса умне килсе тухсан, ака, аслалах дыннисем патне васкарам.
Ман хула урамёсем тинёс дулёсем мар дав: хыта чупакан
дынран та хулленрех кускаладдё автомобилёсем. Сав салтавпах университета каярах юлса дитрём. Вёсем савак канашне
мансарах пудлана иккен.
Кёнеке шкапёсемпе пушар каланчи дулёш купалана хут
тёркисем хушшинче каладса таракан асчахсем мана турех ытама хупрёд, алла штрафлана ман курка тыттарчёд.
Тухад ен деденхирёсенчи халап пахаттирне аса илтерекен ватам пуллё талпан Тюркин профессор, тёрёк филологи
факультетне ертсе пыракан, пит дамартисене кулашлатса,
шутлерё:
Капитан, капитан, йал кулсамар, кёсре сёчё далкуд шывё
пек тапать. Камаса симпылла тутансамар, ун сипечё ардынна
хават парать. Пёлес тёк, пирён хамаран докторантура. Мускавсем хушнипе ана мананнах йёркелесе пыма тивет. Ватам Азири хамаран тёрёк-тавансем те наука докторё пуласшан. Пулас
ученайсем тарашсах вёренеддё. Пёрин ашшё пире валли пар
не парса яна. QaKap-тавар хире-хирёд пулнине вёсем те таванла анланаддё. Астивсемёр?
Ун думёнчи, якатна шалча пек хитре Партас профессор, хунчаваш чёлхи кафедрин пудлахё, юрлакан хёрарам сассипе саламласа, ман алари чечеклё савата кёсре сётёнчен туна хаватла
уйрана хавас камалпа шанкартаттарчё. Сётел тепёр енче дурхи
айар пек кукалесе таракан Мартынка профессор, университетан
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типетту чёлхисен институчён директорё, "Хав-вас!" - тесе, пилёкне пирён еннелле аврё.
Сав хушара дурам хыдёнче такам машлатни илтёнчё. Эпё
йапарт аяккалла шуса тэтам та, Галапагос утравёнчи пингвинанни евёр шур хырамла костюм таханна ватам дулсенчи каска пуканё, сарлака хул-дурамне выляткаласа, ушканалла дывхарать
иккен. Вал, пурне те кудран шатарасла пахса давранчё те, пуклак пурнипе тёллесе тухрё:
-Т а -а к... Партас хайён кабинетёнче-офисанчех. Мартынка
та пуш сётел умёнчех, Тюркин та вырантах-ха... пака.
Палламан дын юлашки самахёсене ансартран персе янашан
сехёрленсе чёлхине датса яна пек тарук шап пулса танаран
тёлённипе эпё думри Партас профессортан шаппан ыйтрам:
- Ку тата кам?
- Ку-и? Пёлместён-и, ара? Ку - пирён Ку Пан профессор.
Тёрлё чёлхесен танлаштару чухпавён кафедринчен, - анлантарчё
куршём.
- Кузь... - паллашу чёлхи пудлас тесе давара дурри таран
удма ёлкёртём кана, "О-о-о!" - тесе мана чарсах халадланса укрё
хайхи китайла хушаматла Ку Пан профессор. - Кузь... Гусь,
значат. Гусь лапчатай. Пар апла хур ури пек саркаласа лаппуна.
Пирён сылтам аласем наччас лаппаланчёд.
- Эпё те пуш алапа килмен, - Ку Пан профессор шалпар
шалавар кёсйинчен самай ман хырамла, чиперкке майра
укерчёклё кёленче туртса каларчё, тавралла манкамаллан пахса
давранса, ана сётел варрине шак! лартрё. Сётел силленнипе куркасем Партас профессор пек динден юрласа ячёд. - Трехлетней
выдержки. Аспирантка парни - "Парижский поцелуй".
- Вид дул хушшинче сан идём дырли шёвекё самаях хухнадке, - пырса таранчёд кулаш йёпписем профессор дамкине.
Лешё те аптраса укмерё, хах-хахлатса хырамне шалса илчё
те, лаплаттарса хучё:
Хаман выдержка давнашкал, коллега-юлташсем. Чаваш
парижанкишён тунсахласа, хальтерех кана удса дуррине кирлё
дёре силлерём. Суррипе - сире ханаласшан. Эсир те ханана
кёсре уйранёпе ырё туса ан намасланар. Атьар, тутанса пахар.
Пёрле францусла чапар-чапар-чапёрик тавар. Парижри паруш-
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касем пек... Ха-ха-ха-ха-ху-ху-ху!
Куркасем, дунатланса, туслах удлахне вёдме пудларёд.
Чёлхе саккунёсемпе кана саккусить тунине пула чёлхесем часах
ирёклёх юрри тасса ячёд. Каладура-тавлашура кашниех хайён
асне мала хурасшан, кашни пёр-пёрне пуле-пуле пуплет.
Пуд савашён апатне маларах тутанма ёлкёрнё Тюркин,
Партас тата Мартынка хёрелнё халхи таррисене сатара-сатара
умпуллё пакалтатаддё.
- Р-р-ректор паян хай патне кёртмерё, - куршёрен кадна
чупкан автан пек манадлан пудне кадартрё Мартынка профессор,
- Ничеву! Эпир те лапша мар. Пускай мана директортан каларассипе хараттар. Тумлам куддуль те такмастап. Хайне те кёдех
кунец. £итет ана худаланма! (?итес суйлавра пурпёр эпё пулатап
университет ректорё. Ректор дед те мар - президент-ректор. Сан
та, Тюркин юлташ, пуд кунтакне ытларах даварттармалла пулать
ун чухне. Факультету аларах юлать-и е, паван дыртна янавар пек
вёдерёнсе ёрёхет...
Ораторан халадланнипе пушанна куркине тултарчё те Тюр
кин, сассине хапартрё:
- Пулас ректоршан, таванамарсем: хунсем-чавашсем!
Тёппипе! Ку Пан профессор, давранакан тимёр пукан дине ларнаскер, ахалтатса кулнипе, пёрре маччана пудёпе перёнет, тепре
сётел хушшине анса ларать.
Савар тулли пуханна самахне датса ярасран сехёрленнё
Партас профессор, сылтам аллипе сулкаласа, деканран калад
ма ирёк ыйтать. Куллегине анланна Тюркинё пудне пёкет те,
Партас профессор халиччен илтмен темле чёлхепе сёрмен кусатаран сасси пекрех те, вёден-кайак пасарёнчи шав-шав
майларах та, пёр сывлашпа тенё пек, лекци вуласа пачё, кудлахне хывса сётел дине хуна хыддан, никам та ала дупманнине
кура-ши, хыткан ала тупанёсене хайех шапартаттарса илчё.
Анлантар-и мён те пулин? - аудиторире студентсенчен
ыйтна чухнехи пек яланхилле пудне ялт! дёклерё факультет пу
длахё.
Ку Пан профессор нумай хутла чул дурта ишёлтерсе антарасла ахалл-ахалл-ахалтатнисёр пудне эпир нимён те калаймарамар.
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- Шапах ёнтё дака - пингвин чёлхи, - университет умёнче
питё тава тивёдлё ёдсемшён пиншак духи дине орден тирсе ярас
умёнхилле какарне кадартрё Тюркин. - Халлёхе ана пирён Атал
енче Партас профессорпа эпё дед пёлетёп. Партас тусам кутран
патак пана пекех дине тарса вёрентрё ана мана. Хунсем, ытти
тёрёк халахёсенчен уйрамрах, селёпрех те тытанчакрах, самахсене датса каладнине шута илсен, шапах эпир дёр чамарён кантар
дурринчи тата А нтарктидари пингвинсен чёлхин демйине
кёретпёр пулас. Ун пирки малашне пирён тёнчене тёлёнтермелли аслалах ёдёсем те пулёд-ха. Халё вара эпир, Партас профес
сорам дёнё тёпчевёшён тепре кёреке чанё дапар та... Чанкалл чанкалл-чанк-чанк!
- Ах, тутла! Уф, уда!
Мартынка пёрремёш
класс ачи пек ала таратрё:
- Мён динчен каларё
вал пире, Партас профес
сор? Шутсар пёлес килет.
- Кашт-кашт дак тор
та ёмкелесе дуллакалар
та, вара итлёр, -шапланма ыйтрё асли. - Ака,
йёркипех кударса паратап
Партас профессор хайён
Ч а в а ш л а -п и н г открытийё динчен пингвинла словарьт ен:
винла хыпарланине:
Юрату - юрарал"Эпё, - терё коллега,
ту.
Ат т е-анне (дам) -ним пытармасар, кудран
калатап. Эпир, тусамарсем, наука докторёсем.
Qanax та... Ку Пан профес
сор та,ава,алакран кёрсенех, пире шута илсе тухна
вахатра мён терё шахвартса? Аса илтерем: "Тюр
кин та в ы ра н тах-ха...
пака". Факультет чахамла-
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ма пудланине мансарах кураддё-туяддё иккен. Эпё, хамаран аде
паянхи чупура тёнче шайне дитерес тесе шухашласа пуранна
хушара, чутах чире каяттамччё вёт. Юрать пёррехинче телеви
зор экранне кёске дунаттисемпе даталтатса, лаптак урисемпе вылянтарса ташлакан пингвинсем тултарса лартрёд. Халхана "шыв
хёрринче авкаланма хыта хайар кирлё..." тенён хавасла кёвёллё
юра пырса кёчё. Чатаймарам, ура дине сиксе тарса, хам та ташша ятам. Чисти хунла-чавашла самахсем илтёнеддё вёсен
ушканёнчен. Тёлёнмелле пёрпеклёх: пуплевё те, юрри те, ташши те, хайсене хайсем тыткалани те пёр манерлё. Таранраххан
шухашлана май, дакна та пёр пётёмлетрём. Чаннипе илсен, хунсенчен-чавашсенчен дурри ытла пуль пингвин пек паркаланса
манадлан утать дёр динче. Хамаран ректортан пудласа Мартын
ка директор таранах - касна-лартна пингвин. Ку Пан профессор
та ава йарамла костюмпа пушшех пингвинсемпе дывахрах пек.
£ёнёлёхе никам та варттан туртса илме ан пултартар тесе
вара эпё пингвинсен пурнадне дулталак дура тёпчерём, ун хыд
дан дакан патне пырса тухрам: хун лингвистики те вал галапагос
лингвистикипе пайарла. (Даванпа пингвин чёлхине вёренмешкён
шутсарах йывар пулмарё. Студентсем те ана хёвелчамаш динё
пекех шёкелчеме пултараддё.
Пёр вахатрах хаман дывах тусама Тюркин профессора та
пингвинла вёрентсе пытам. Пингвинсемпе те, пудлахпа та пёр
чёлхе тупрам. Вёсен те, пирён те - чёлхесем пёр майлах. Икё
чёлхен хуташ грамматикине тума та, пингвин-хун-чаваш, хунчаваш-пингвин чёлхисен словарьне каларма та кёдех хатёрлесе
дитеретеп ёнтё. Куратар, пирён кафедра самах калама хамаран
таваткалласа дапса туна кафедра умёнче те тёлёрсе лармасть,
чёлхене якатсах, пуянлатсах тарать. Qanna майпа эпир хамаран
факультетра кана мар, мёнпур университетра, тёрёк халахёсен
тёнчинче революци таватпар. Ытти тёрёк халахёсем те пингвин
чёлхипе дывах тараддё-дке!"
Тюркин профессор кударавне итленё май, шухашама анлалатса та таранлатса тэтам. Вуншар дул хушши укиянсем тарах
караппа яранса адта кана дитмерём пуль. Африкан кантар енче
кудлахла пингвинсене санаса чуна кантараттам. Галапагос утравёсенчен пёринче императорски пингвинсемпе чантарсах таша
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дапни те пулна. Вёсен йанкар-йанкар сасси, чаваш юрапа таша
ансамблей хоре майлан янараса кайрё ун чухне. Эпир ёлёк-авал
дырма хёррисем тарах дёр пуртсенче пёрлешсе пуранна пекех
кантарти пингвинсем те тинёс дыранёсенчи тёплё йавасенче
хайсене евёр ушканланса пуранаддё. Эпё ятарласа вёреннё
чёлхедё-ученай мар та, индет дулдурев морякё-капитанё дед те,
пингвинсемпе туслашса дывахланма та, вёсен депёд чёлхине
вёренсе туслан-таванлан каладма та тавдарайман. Ака халё
Партас профессор мана та хаваслантарса мачча таранах вёдтерсе ячё, Мурманскра кётекен хаман "Пингвин" парахута ыранах
кантаралла, пингвинсен дёршывнелле хавалас килсе кайрё.
Мартынка профессор "Эврика!", "Виктория!" тесе кашкарса янипе шартах сикрём, куд умёнчи пингвинсен шавла ушканне те кудран духатрам. Вал, чапла самах каласшан пулас, аллине
таратрё:
- £итет манкамалланна ректор-патша кудёнчен пахса! Галапагосра Типетту университетне удмалла! - терё профессор
хулпуддийёсене сиктерсе.
- Сана унта шапах ректора суйлаттаратпар, - хавхалантарчё
профессора Тюркин. - Сана, Ку Пан юлташамар, тёрёк чёлхисен
танлаштару чухлавён кафедри кётет унта. Ситет пирён патра
рядовой профессорта чакаланса. Партас профессор таван чёлхесен факультетне йёркелет. Сире унта хамаран дывах тусамар
Тимёр Кудма дичё тинёс урла иштерсе чиперех илсе дитерё. Факультет пудлахё, университетан аслалах Канашён членё Тюр
кин профессор ман еннелле пётём кулепипе давранчё. - Халё
Кудма юлташа хун-чаваш чёлхисен кафедрин профессорне суйлас та, тёрёк филологийён факультечён аслалах канашне йышанар. Кам та кам...
Куна илтнипе Ку Пан профессор, ыттисенчен юлмасар,
сылтам аллине маччана сити ялт! дёкперё, сулахаййине ман
еннелле тасрё: Пар лаппуна, профессор хаспатин.
Партас профессор иртнё ёмёр варринче хай учительте
ёдлеме пудлана чухнехи пёрремёш ёд укдипе туянна адам пек
варём плащне шкап хыдёнчен илсе тухрё те...
- Тахан, тусам, пирён, профессорсен тумё, манти ку, - терё
пудласа каладма вёренекен ача чёлхипе.
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Тюркин профессор эртелпе рулласа тасатна таваткал торт
курупкине ман пур рине пусса лартрё те, яланхилле ашшан йалл!
кулчё:
- Саламлатпар! Малашне те туслан пуранапар, алла-аллан
тытанса ёрлёпёр. £ёнё ритёну туса хун-тёрёк чаваш ятне тёнче
тавра анларах сарар!
Кёрех эпир профессорсемпе инре рулруреве тухатпар. Умра
- пингвинсен тинёс рёршывё.
19.09.2007 р.
XXX

Ягуров профессор Юманлахран тухна та, шалавар кёсйинчи юман туратти аптратнипе нирта кайса кёреймесёр, варман
тарахёнчи Харкаса хашкаса ритет.
- Арта хумалла-чикмелле-ши ку харак турата? - тёл пулна
карчакран ыйтать вал.
- Арта мён чикмеллине те манса кайран-им, ачамкка? Юра
ту вутне чёр туратпа чёртсех чёре кутне хывначчё-рке алла рул
каялла иксёмёр?.. Харан тепре мён хывмаллине те манса кайман-ха эпё сана кунён-рёрён кётнипе. Атя уттарар часрах килелле. Харак туратна та чёртёпёр. £унтар-и юрату вучахё! Кёрлетёр
таврана ялкаштарса!
ххх
Леш тёнчерен "по совместительству11ёрлеме университета
вахатлаха чёнсе килнё Велимир Хлебников ёр укри илнё те, канма тавранать. Урамра ана рамраксем сырса илеррё.
- Мён ыйтупаччё? Тасалар ман умран!
- Кам вара эс, пире хирёрлекенскер?
- Эпё... Эпё - чёлхе академикё! Хлебников писатель.
- Хлеб?.. Ага-а, вовремя попался. Как раз пирён закуска
валли хлеб рук. Можь пире пёр кусок та пулин тупса паран?.. хуптёрлет шавла каманта.
- Лавккана ритеймен-ха эп, таванамсем, Агаков пек "Ылтан
вачара" та ракман майран, - шутлерех каларса харуша ункаран
хаталасшан классик-литератор. - Ака, "Хура ракар" пур... Сирён
чаваш рёрёнче пёрернёскер.
- Какой еще хура? Тимёр татакки е чукун катакки?
- Тимёр-тамар мар, Илпек Микулайён романё. Тутанса
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пахман-им ана? Мёнле тутла... Вуланадем хырам таранса пы
рать.
- Диччас кёсйуна таварса вулатпар та, академически бан
кет таватпар. Но только... без Ильбека, - тесе хурахланна
йёкётсем академикан укда хутадне йакартса волейболла выляма тытанаддё, зачеткисене калараддё те:
- "Пиллёк" лартмасан чаваш литературишён, мутри, Хлеб
ников, Микулай тусупа виличченех хура дакар самси кашласаёмсе пуранма тивет.
Пёрин аллинче сысна пусмалли дёдё йалкашнине асархана
Велимир Хлебников умри кёсьерен ручка каларма васкать.
ххх
- Шупашкар хыдёнчи Станьялта миде дын пуранать-ши? пёлесшён дунаддё чакаура вёренекенсем.
- Пёр дын, - кулкаласа пёлтерет Виталий Петрович Никитин.
- Кам-ши вал?
- Суймастап. Чан-чанах. Станьял вал - Станьялта та, Чаваш
тёнчинче те, Раддейре те пёр Станьял.
ххх
Университетра вёрену пырать.
ПРОФЕССОР: - Тряпкин, доска дине дырнине хурат-ха?
ТРЯПКИН: - Тупна ухмахсем. Эпир сире мёншён укда
тулетпёр? Тарда кёрёшрёр пулсан, эпир дырнине хаварах хуратар.
Урайне те кёдёр хаваранах думалла пулать ак...
ЧЁЛХЕ ТУХТАРЁ
Виталий Никитинпа Якур Сатуров Шупашкар думёнчи Станьяла кайна. Хура мунчара сипленсе хёрнё хыддан вёсем клубалла дул тытна.
Тавансем-ентешсем, эпё сире чавашла сыватма хамаран
чи вайла тухтара - чёлхе астадине - илсе килтём. Кама мён
канадсарлантарать дав енёпе, унран пулашу илме пултаратар, халаха пёлтерет Никитин-Станьял. - Чёлхе докторёсем те вёсем
этем тухтарёсемех.
Сёрле вёсем патне йаркка Мархва явкаланса дитет те Са-
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туров умне кукленсе ларать:
- Ах! Ах тур-тур, мён тавас ку чёлхене, вёлерет кёдётсе...
- Qanna хаватла вал чаваш чёлхи, чёрё, йёкёлтетсекатаклантарсах тарать чун-чёрене, - тесе профессор, филологи
докторё саран сумккинчен кёнекесем каларать. - Хашё вайларах
чёртё-ши сире: фонетика, морфологи, синтаксис...
- Ах, чатаймас, часрах... Хфонне-хаванне шанан пуль, етика-морфи кирлё мар кунта, эп, Мархва, мархваллах-хамарлах
урки тума хатёр, Якуркка тухтарам... £ытаксене хывар та... дын
та так сиссе юлаймё, пер кёнекусене дуп шатакне, чёлхе вал
теурипе - ас юррипе канадланмасть... ах, вилеп... еп...
Шакла пудё дёкленнипе анрана "тухтаран" аптараса укнё
"чирлё" хёрарама чёртесси дед юлать.
КАМ AQTAH ТУХНА
Кураккасси университетёнче экзамен пырагь. Чаваш литературин илем керменне купалакан, ёмёр-ёмёр хушши ыванма
пёлмесёр санар лачакинче чакаланакан кумусапиенссем адтанмуртан даралса тухни динчен те ыйту пур иккен студента чётреме ертекен хут таткинче. Йышану туррисем дамрак чураран пуд
мимин харах катаккине катартма ыйтаддё.
АСЛИ: Сирён тёп ыйтава, Сидоров, тепёр хут саспа вуласа
паратап: Чаваш писателёсем адтан-адтан тухнине алфавит йёркипе каласа памалла. Тархасшан?
СИДОРОВ: Агивер - Нёркед дырминчи лачакаран, Алагер самрак паттарсен лагерёнчен. Артемьев - Салампи майринчен,
Алексеев - асан чамарккинчен, Асамат - чёнтёрлё кёпер айёнчен, Ахах - шывла дырма чулёнчен, Ахун - ута валемёнчен, Бурнаевский - чаваш Будайккинчен, Вашки - вашкартса утаканран,
Воробьев - сарай виттинчи салакайак йавинчен, Галкин - юптаракан чавкаран, Грибанов - вырасла-чавашла йудётнё кампа каткинчен, Давыдов - анатри чавашран, А. Дмитриев - Сдавал аварёнчен, Желтое - сунтал динче те туптанакан ас чанёнчен, Егоровсем - хайсем туна дёршывран, Илпек - хура дакартан, Ирхи
- шурампуд сывламёнчен, Илепер - выльах куракёнчен, Исемпек - Измаил хулинчен, Кабаков - шавла хупахран, Кипеч - ёмёр
сакки сапкинчен, П. Кузьмин - пионер танташён дал кудёнчен,
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Краснов - пурсар хёрлё юланутраран, Кошкин - варман кушакёнчен, Кузнецов - чаваш халахён тимёрр ларринчен, Кулвар -хёрлё
рар казакёсен хумла куллинчен, Лисаев - никам аллине чутах
ай! кёреймен тилёрен, Львов - саркун рёршывёнчи арасланран,
Маяксем - шахран маякёнчен, Овчаров - сурах витинчен, Орлов
- ялавпа раварна амарткайак йавинчен, Ржанов - ыраш уйёнчен,
Родионов - вун ик ял уйёнчен, Рыбкин - рарттан пуларан, Сарпи
- вырас cap пикинчен, Сарине - cap ёнерен, Скворцов - хёрлё
макань ашёнче юрлакан Уках шапчакран, Сементер - палхар хулинчен, Смолин - тамакри вёрекен самала хуранёнчен, Таллеров - ылтан укра енчёкёнчен, Терентьев - рырана рапакан хумсенчен, Туркай - Тура кайакёнчен, Г. Федоров - арруриллё, туратла вармантан, Чебанов - чаппан айёнчен, Чебоксаров -Шупашпа Картан, Чаржов - чаршав хырёнчен, Чулкар - Лапшу £талпанёнчен, Шавли - чулрырма шавёнчен, Шемекеев - хура меккерен, Шапчак - сад пахчинчен, Шупуррынни - рырма пурёнчи
ралкурран, Ястран - ясартан, Ялкир - ял хирёнчен, Ялавин ашшён ялавё хумёнчен...
КЁрЁННИ: - Эсир тата камсем ринчен лайах пёлетёр?
СИДОРОВ: - Ефимов - Серафима ангел рунатти айёнчен,
Павлов - Ушанарти хресчен кассинчен, Петров - рамрак коммунистсен кавалерийёнчен, Пулар - яланах Микул Пулар тураран...
АСЛИ: - Малатецца. Наука кандидачён тепёр кандидачё
рурална ятла саламлатап. Киле кайсан ару-аннуне пёр вакар самартма шахвартса хавар. Ученайсем те писательсем пекех пёр
хушшинчен кана тухманнине пёлччёр вёсем те.
АСЛА ВЁРЕНТЕКЕН
Профессор:
Петров, каласа пар-ха Иван Яковлевич ринчен.
Петров:
- Иван Яковлевич 1848 рулхи ака уйахёнче Тутарстанри
Теччё Енчи чаваш ялёнче рурална, Чёмпёрте чаваш шкулё урна.
"Сармантей" cap чаххи туна рамартана ашаласа рисе пуранна.
"Автан" аватсан юрлана. Унан рывах кайакёсенчен пёри "Чакак"
пулна. Вал "Выртмара" пёрмай "Лаша шырана". Ман аслашшёсенчен "Арман тума" та вёреннё.
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Канна Кушки ачи иртнё ёмёрён ватармёш дулёнче Мускавра
канна. <^ёр датна дёртен ана чаваш тёнчине Кашкар Генкки, Хёрлё
Микулай, Курак Арасланё, Сантар Кинатийё туртса каларна. - Qaeанпа вал вилёмсёр, халё те пирёнпе, пирён асла вёрентекен.
Профессор:
- Маттур. Чи лайах палла, "пилёк далтар", санран ку хуравшан.
Сидоров, санан шухашу еплерех тата Иван Яковлевич динчен?
Сидоров:
- Иван Яковлевич пёлтёрхи ёмёрён 23-мёш дулёнчи карлачра
Чавашстанри Патарьел таврашёнче паттарсен ялёнче хёвел уринчен дакланса дул тупене улахна, ака туна, тыра вырна, аван дапна,
таварла умма пыра ларасран уйран ёдсе хырама паклаттарса
пуранна. Варда вутёнчи вёри датма динче Вилёмпе хирёд куда-кудан пахса сехре ташши ташлана, ашталанса хёрнё те, дападу сцени динче саптаксен хорёпе "Урра!" юрра шарантарна. Орден-медапьне
йатайми пулна вахатра ана, шеллесе, Конев маршал тимёр татакки
паман, хастарлахшан тав туна дед. Варда паттарё ёд паттарёсен
ялне таврансан, пёр хуша шкул ачисемпе выляма пикеннё, кадпа
ваййа тухна хёр-пикене астарна, чунне кантарайман та, алла кал
лех хёд-пашал - хурда перо тытна, асаплансан-асаплансан, дыравдасен сартне улахса хайён ялавне дакна. Пудё аспа тулса манланса пына май чаваш журналистикин пёрремёш профессорё Чаваш
дёрне шанадайми хадатда вёрентсе каларна.
Алманча ачи дёнё ёмёрте те канма шутламасть-ха, кёнеке
хыддан кёнеке капарать, журналист хыддан журналист калаплать.
"Таван дёртен хакли дук" тесе "Сёнё дулпа” малалла утать...
Профессор:
- Тахта-ха эс, Сидоров, чаран. Эпё пёр Иван Яковлевичё дин
чен ыйтатап, эсё тепёр Иван Яковлевичё пирки пакалтататан.
Сидоров:
- Qy-ук, профессор хаспатин, пёртте пакалтатмастап, эпё Тенюшев динчен кана капарам. Иван Яковлевич вал - пирён чёп-чёрё,
вилёмсёр, чан-чан паттар, чан-чан Паттар ял чавашё, пирён асла
вёрентекен.
Профессор:
- Маттур! "Чи лайах" палла тавапар... "Атал" шывёнче ишсех.
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QAKAP-TABAP ХИРЕ-ХИРЁф
Хамкин профессор ёдрен тухсан варман хёррипе удалса
дуреме юратать. Выранё питё илемлё-дке, хулан симёс паркё
чуна дёклентерсе ярать. Камал пусамне хапартмалли капар дурт
кашни утамра тенё пекех. Пёрне кёрсе пёр стакан пушатать те
теприн патне шахаркаласа юрласа дитет. Эртел динче тап-тара
пудпа куранакан хисеплё дын тепринчен тата теприн патне хавхаланса утна май хальхинче те самаях хёрчё, пахать - ун умён
че прапорщик пакунёллё видё мент тара парать. Мёнле-ха капла? Куда хупсан та, удсан та - виддёшё те Хитров. Пуда пудлах
калана самахсем ыраттарса ячёд. "Хамкин коллега, тем, эсир
юлашки вахатра ытла та тёлёнтермелле тытакан пултар хаварахавар, тен, психиатрпа канашласа пахатар?" Сывах-ши тесе вара
вал халхине чёпётсе пахрё. Самаях ыратать. Туйам пётмен-ха.
Qanax та, ялан ёлкёрсе пырайман чее студент университетран
каларса яна хыддан, асамда пулса тана-шим? Хамкин ана хай
ертсе пыракан факультетран каларса дапассишён тарахсах
тарашначчё, сённё укдана та илмерё. Ака халё видё Хитровё те
аллисене карттус самси
думне дёклесе куларах
ыйтрёд:
- Адталла дул тытатар, хисеплё профес
сор?
- Килле-лле, Х ит
ров. Асатса яман-ши?
- Хаваспах.
- Тав-та-пуд сана,
ман-на ман-ман-шан.
Хитров прапорщ ик
тахданхи вёрентекенне
машинана кёртсе лартрё
те,
Фучик урамёнчи палла
- Эх, проф ессор, наука докторё,
сирёншён хама намас пек туйёнать.
дурта тёрёс-тёкелех илсе
- Ан та калар-ха, юлашки вёхатра тем
дитерчё.
пура рухатакан лултём, юрать-ха аспирант
-Халлёхе сирён кил
чухнехи рак рёлёк сыхланса юлнё.
даканта пулать, - каллех
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кулса сывпуллашрё сыхлавда.
Уралтаркачра канна хыддан Хамкинан тухтар патне те кай
ма кирлё пулмарё, ректор ана хайён пулёмёнчех "сиплерё". Тек
ёнтё вал факультет пудлахё мар, пуртвёл йатса дурекен профес
сор кана. Хуйха дуса тасатас тесе каллех хайён савак дулёпе
пырать. Хыр урамёнче кудё умне каллех видё Хитров тухса тачё.
Виддёшё те пёр саслан саламларёд:
- Хэлло, хисеплё профессор, дакар-тавар хире-хирёд.
дЁТМЕЛЛЕ МАР
Профессор:
- Нушкассов, Тахти мидемёш дулта дурална?
Студент:
-Тахта-ха эс, профессор, эп Тахтипе хайёнпе каладса иличчен. Кала-ха, эс ху пёлетён-и тата Элкер хадан дуралнине?
Профессор:
- Паллах, пёлетёп, Элкер ентешём пурнадне хам дуралнаранпах тёпчекенскер, калатап - 1894 дулта.
- Пёлместён, Кушлаваш текен вун икё ял уйёнче дед дётмелле мар, удлахалла та тинкермелле. Элкер вал тёнчепе пёрлех
дурална. Тахти вара "Колчакпа" пёрле илем тинёсенче ишекен
дунатла "Пёр кёту кашкар" тытна, "Шерхулла" кётудпе иккёшё
шашлак пёдернё. 1889 дултанпах пире Илле мучи шашлак диме
Элкер далтарё дине ханана чёнет.
Профессор:
- Пултаратан, сан пек "Шаллама шырама эп Мускава кайни"
пулманччё-ха. Чаваш далтарёсене мачча дине пахмасарах курматупма пултарнашан сана Семен Элкер преминех паратап - зачет
ку сине "пиллёк" лартатап. Шашлак пыра ан лартар тесе "Витаминсем" пирки дед шухашлар.

кулАш

куш ел й н ч и

хулА

слппи

СЫХЛАХ ХУРАЛЁНЧЕ
Йёрке хуралён пудлахёсем калададдё.
Пёри: - Эс, Иванов, кашнинче мала тухан, преми илен.
Мёнле майла пит хаварт тупса-тытма пултаратан-ха вара-хураха?
Тепри: - Сана дед удса патам, тусам, хаман варттанлахама.
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Урамра кам туртса илет тетён мобильник-телефона е хёрарам
сумккине, кам хывса илет пуд динчи чапла дёлёке? Хамаран
ятарла дынсем - хамара пулашакансем! Саванпа дийёнчех "ярса
тытатпар" вёсене. Ака сана оперативлах, мадтарлах. Преступле
ние дийёнчех удса палартна. Катарту проценчё те уснё, чапё те...
Ёдлеме пёлмелле!
СЁННИНЕ ПУРНДдЛАМАСАН
Хула хыдне панулми татма пына дача худи, хайён пахчинчи капмар пурчё дёлёксёр ларнине асархать те, Шупашкар ен
нелле вашкартять, милици пайне дитсе палхануллан евитлет:
- Саратрёд. Пудсар, тарасар таратса хаварчёд. Пулашар,
тархасшан?
- Пуду вырантах-дке, машкаллатарса дуретеп, ак, - тесе
милиционер ана арсурниксене вахатлаха хупмалли читлёх ен
нелле дапмалли патаккипе тёллесе катартать.
- Хаман пуд пирки мар эп, вал вырантах-ха, дача пурчён
тарри пирки. Пёлтёр кана витрём хумла-хумла алюмини шавадёпе. Сур миллиона ларчё.
- Шапланар, гражданин. Ыйтасшан, эсир пурнадлана-и-ха
пирён сёнёве? Хаваран худалаха сыхлассишён хаваранах тимлё
пулмалли пирки радиола каласа та ыванна ёнтё эпир. Сыхланмалли хатёрпе уса куратар-и?
- Паллах. Алака та, чуречесене те броня йышши тимёр листипе хуплана. Тара вёт ку?
- Палла, тара. Тарри шатак пулна дав хаваран.
- А ман мёнле сыхласа хавармаллаччё-ха ана?
- Тимёр сетка кармалла пулна пурт таррине. Шел те, пулашма шантараймастпар. Машина та, дын та дитмест. Каккуй унашкал вак-тёвекпе аппаланма пирён вахат. Полковникан юратна йыт
тине хваттерёнчен такам даклатса тухса кайна. Иртенпех трево
га! Пётём личнай состав хула тарах йыта шырать. Туп-ха ана,
чышка пек чихуа-чинехуана. "Гау!” тесе вёрекен йытта асархасан, пёлтерме ыйтатпар. Садри пурт вал тарасар та ларать...
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СЁНЕЛНЁ КЁВЁ
Муза музейне вара-хурах тустарни динчен милици уйрамне харуша хыпар дитнё.
Следователь: Гаф-гаф Мудка композиторан санне кам
варлама пултарнине чухлама пултаратар-и эсир? Тёрёссине калаймар-ши?
Музей директоре: Тёп-тёрёссине эпё юратна упашкама нихдан та каламан та... Ку ыйту пирки... Пирён хуралдан йытти
питё вайла чухпать шарша-марша. Макална-шаршланна мусакдасенчен тасатас тенё пуль дав чан-чан чаваш композиторёсемпе юрадисен храмне. Хуралда йытти те Воробьев - Павлов Хирбю -Асламас - Лукин кёввипе карантарна чаваш кавирё тарах
уттарас терё пуль итлекенсене.
Следователь: Эсир ана мёнле фактсемпе дирёплетсе пама
пултаратар?
Qae вахатрах чавашран ёмёр-ёмёр уйралман Кампур лёслеттерсе дитет те даварёнчи Упана пудлах умне каларса парахать.
Директор йытта хайён ачине савна пекех ачашлать:
- Асла дав эсё, Кампур, пирён патра кам пуррипе-дуккине
те шаршпах чухлатан. Юрать, юрать Гаф-гаф Мудка портречё
выранне Упа утаманан санне дакапар. Ана хай выранёнчен
хайпатма никам та хаяймё.
Илем керменё халах кёввиллё, варман шавёллё хавас музыкапа тулчё.
ШАНАТЬ-ШИ... ШАНМАСТЬ-ШИ?
Каллех тамаша! Яраплан хутлахне чакат тапса тухна...
£улла кукалёсем те вёсем хушшинче тутла шарша каларса
тараддё. Сакарсар таварё чуста думёнче ирёлсе кайна. Кутлах
йёппи чикме выран дук. Мён пасарё-ши ку?
- Ара, Ясар патшалах королевин дам таптаракан сават худине ёлёк-авал ура тупанё катаклама пулашна Тутка куспушша
илеспарасшутсар анса лармалла, тет.
- Прости, прости, пёлмен, прости... Тутка куспушша чаваш
чакачё дине кёпе вёлкёштерсе, кут удса анса ларасса пёлмен.
Унпа-дке шарапалла кукалёсем те удалса кайна, вёчёрхенуллён
пидмен пашалу думнерех пёршёнеддё. Кутлах йёппи те кутан
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турленсе тана, ава...
- Тинех Чаваш чакачё те саралать ёнтё. Кукалё та сардулланать. Йёп чикме те кутлахра аша выран тупанать. Тутка кус
пушша пире, кут хыдма ёлкёриччен, прости теме те, йём кантри
явма та, дам дамлама та, ура тупанне катаклама та вёрентет кавапаран аяларах, чёркуддирен дулерех хутлёхре.

ддпА ду-дурдду
Карма даварпа Туллар тёл пулна. Иккёшё те ансар кёпер
динче тараддё.
- рул пар! Эс - ман дул пуд мар! - кашкарать Туллар. Пирёншён чикё дук.
- Ах, эс, тёнчене явакласа илнёскер, ман чёлхене те дыхлантарасшан-и? Ман чёлхе - дёлен чёлхи. Ман чёлхе...
- Наркамаш чёлхи сан, Карма давар хаспатин, - хай думнелле туртать ана Туллар. - Ака сана Альп тавёсен хуттине хупатап та, саннуна ылтанпа хуплатап та... наркамашран дулла
чёлхе туса хуратап. дав чёлхе сана, Карма давар, катка тёмминче дамарталла Влад ятне даварса илме пулашё.
- Ай, тавах сана, Туллар хаспатина, юрать-ха сана, Тинёс
урла ашса кадна даланада, давара тултарнашан, калатап шантарсах чавашсене те: пит дамарти дураличченех карса хурар
давара - Туллар тарантарать, пире влад парать, савантарать.
Карма давара чавсипе сирет те Туллар - тенкё дакна пир
тарах Чаваш дёршывне дёмёрттерсе кёрсе каять, хайне чечекпе
кётсе илнё Шупашпа Кар хулинче хайён Туллар дёршывне саралтарма тытанать.

хы тА

с а р Ал а т ь

Иккён тёл пулна та, тёлёнеддё:
- Юлашки дулсенче Шупашкар хыта саралма пудларё.
- Хаш еннелле?
- Пуянкассипе Масаркасси еннелле.
КУРНИ-ИЛТНИНЧЕН
- дёршыв картти динче эсё мён дённине куратан?
- Юн юхан шывёсем. Куддуль куллисем. Пуш самах
тавёсем. Халах тарахавён вулканёсем.
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я т л А- с у м л А ч а п ш А н
- Чаваш енче те ылтан хайарё пур, теддё.
- Чанах-и?
- Ака хёрес. Чан-чанах.
-Т ёрёсех пулсан, ай пуятпар, £ёпёрти Саха дёршывёнчен те, Кантар Африка Республикинчен те иртсе каятпар
ёнтё... Пирён адта шыраса тупна-ши?
- Патранчак кулёре.
- Мёнле хайар вара вал?
- Суйлав хайарё.
- Кам тупна ана?
- Усламда Куянё. Шупашкарти кашни кётесре удна лавккисенче йунё хакпа туянна тавара хапартса сутса пуйна предпри
ниматель текен спекулянт.
- Адта-ши кулли?
- Ура айёнчех.
- Мёнле тупна-ши?
- Шаршапа.
- Тёнче шайёнчи дёнёлёх ку.
- £апла. Ахар саманалла пурнадри кашни суйлаврах самсине чикет вал.
- Адта?
- Суйлав урнине.
- Мён тума?
- Депутат пулма.
- Пулаять-и вара?
-У рнаран депутат пулса тухаймасан та, ылтан хайарёпе
чапла ят илсе юлать.
- Маттур. Тата ытларах чаплантармашкан ана тава тивёдлё геолог ятне памалла пулё.

ВЫРАС ПАТШИ МЁНШЁН ШУПАШКАРТА £ЁР KAQMAH
Пырать Ельцин анла дулпа пырне канлён ярантарса,
нихдан курман дулпа, тавралла санаса. Аэропортран Шупашкара
дитиччен дул икё енёпе те тарасар чарашсем кётсе иледдё Раддей Президентне. Хайне Борис пёрремёш теме хатланакан строительсен прорабё курать те дакна, дурам хыдёнчи кёлетке сых-
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лавдине варттан пёлтерет: "Раз тут и ели без верхушек, то тем
более и нас могут обезглавить, махнем лучше прямо в Новочебоксарск, там хоть можно похимичить по-нашенски: по-русскоамерикански".
СУЙЛАВдАСЕМПЕ ДЕПУТАТСЕН ХУШШИНЧЕ
Чёресёр тарса юлсан
ТУХТАР: - Мён пулчё? Мён ыратать?
ПАЦИЕНТ: - Чёресёр тарса юлтам. Ыйха духатрам.
ТУХТАР: Адта? Мёнле майпа?
ПАЦИЕНТ: - Кёрешуре.
ТУХТАР: - Мёнле кёрешуре?
ПАЦИЕНТ: - Асла Канаш суйлавё умёнхи кёрешуре. Мёнле
пуранас халь ман? Депутат та пулаймарам...
ТУХТАР: - Кулянма кирлё мар, пирён экс-кандидатамардам.
Сире суйлавра пулашаймарам пулин те, кунта пулашма эп хавасах. Халё киле кайар та тёкёр хыдне куд хуралса киличченех
пахар. Чёру те, ыйху та, сану-питу те сирён йалтах даванта.
Икё чёлхеллё
- Чаваш Ен депутачёсем икё чёлхеллё, теддё.
- Ан супёлтет, ардын вал... икё пудла пулё, икё чёлхеллё
пулма... хёрарам мар вёт.
- Турашан та суймастап, пёр чёлхипе вёсем халаха суйлавччен тутла самах дитереддё, тепёр чёлхипе вара, суйлав
хыддан, тути-даварне дулла-дулла халах пёдернё дамаха какариччен диеддё.
Чапла уяв
- Тата мён уявё кёрлеттереддё-ши паян Шупашкарта?
- Патшалах Там хуранёнче там даракансем ыванса ханана
килнё куна чаплан палла таваддё.
Тардасем
Суйлавдапа депутат тёл пулна.
СУЙЛАВСА: - Иртнё ёмёрте Асла Канаш депутачёсем дёрдёр пин дын тардиччё. Пурнада лайахлатассишён эпир мён хушнине-сённине пёр самахсарах пурнадлатчёд.
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ДЕПУТАТ: - Ухмах пулна
ун чухнехи халах тардисем.
Сатту эпир дёр-дёр пин дынна
хамара пуд даптаратпар. Пурнада хамар майла улаштармалли саккунсем йышанса вёсене
тардалла пахантаратпар. Тардан, паллах, хушнине давар
удмасар пурнадламалла.
Уйрамлах
- Сирён депутат суйлавдасенчен мёнпе уйралса
тарать?
- Суйлав хыддан Манкамаллах тавё дине улахса халахпа
туралла каладма тытаннипе, саккунла ултавда тата чи асла вара
пулма вёреннипе.
"Капкан", 2006, 2 \.
ИКЁ АРЁН ТЕ ПЁР ШУХАШ
XXX
- Мёне пула уйралма шут тытрар?
- Арам мана ухмах тесе курентерчё.
- Хадан?
- Киле килтём те ман арам кравать динче еркёнёпе асать.
"Ух! Ах!" турё те, "Вёрен, ухмах, арамна мёнле савмаллине!" тесе
тан пачё.
ххх
Упашки ёдрен тавранать те арамё дырса хаварнине вулать:
"Ёдмелли-димелли холодильникре. Тумтир дакмалли дёрте ним
те ан шыра, Микулай кум варанма пултарать. Унан дёрле
фермана хурала каймалла. Qbieapca кантар канлён.
ххх
Упашкипе арамё калададдё:
- Сана юратнипе вилме те, тёнче хёрне вёдме те хатёр, тупери далтара татса парнелеме те...
- Ай маттур-дке эс, амарткайакам. Апла дуп-дап витрине те

203

коридора тухса пушатайман-ши?
- Эй, дук-дук. Ку вал - хёрарам ёдё.
ххх
- Пёлесчё эпё сана качча тухна чухне мёнле ухмах пулнине!
- Юратупа суккарланнаскер, эпё ана турех асархайман дав.
ххх
Усёр упашки дурдёр иртсен алакран шаккать. Кётсе тарахна
арамё ана кёртесшён мар.
- Эпё тёнчере дук хитре хёрарам валли чи хитре чечек илсе
килтём.
Хёпёртенё арамё упашкине удса кёртет те, ыйтать:
- Адта сан чечек дыххи?
- Чи хитре хёрарамё тата адта?
ш Ап ч Акс е н ю рр и
Кантартан вёдсе килнё Шапчак хайён ёмёрхи йавинче cap
самсине кадартса ларакан ютта курать те, ыйтать:
- Кам пулатан дак эсё?
- Указ Шапчакё. Эсё тата ху кам?
- Эпё - халах Шапчакё. Атя-ха юрлар амартса?
Вёдсе ыванна Шапчак таван дёрёнче-варманёнче дёнелнё
вайпа тасать кана чуна кантаракан юррине.
Ют йаваран сиксе тухна Шапчак та давара карса мекёрленет: "Чарик-чарик, чарик-чарик!"
Хайён чан йавинчи Шапчакан тёнчене илемлетсе яна сасси
дурак сасса хупласа хурать.
Ют ушкана лекнине туйса илнё Указ Шапчакё вара салакайаксен таван "Чарик-чарик" оркестрне вёдсе тарать.

ПЁР ЧЁРЕ
- Чёре сутаддё!
- Адта? - хыпанса укет Мирун.
- Пасарта.
- Вакар чёрисене тин кана сутса пётертём, - ним пулман
пекех лапкан хуравлать укда шутласа таракан шур халатла пике.
- Нивушлё пёр пушмак пару чёрийё те пулин юлман ман
валли?

204

- Сирён валли-и? Чанах чёре кирлё-и сире?
- Кирлё. Ака хаман чёрене урса паратап.
- Апла-так, пур пёр чёре. Сирён валлиех пытанса-сыхланса
юлна пулас. Сире курнипе какартан сиксе тухасла тапа пурларё.
Хирёрлемесен, йатар та рак савата, кайрамар, - йалл кулать
сутура.
Мирун хёпёртенипе таранса ларать.
вАрн а р ен ч и х у р Ан с у р с е н ш ут ё н ч е н

Чёлхе макатмалли меслет
Юман каска ринче иккён юмахласа лараррё:
- Касать хёрарам чёлхи, пура татса илменни рер...
- Ман макалчё, пурран рер шалать.
- Ан суй-ха, сана та чёрёллех кашлатчё-рке?
- Ман халь арам - тёнчере рук саванарла хёрарам.
- Мёнле макатран ун чёлхине? Вёрент-ха мана та?
- Утиял айёнче арамун чёлхине кавак рутчен чёлхупе ыванмасар хайра та... там пурна та тан пырса кёрет вара.
Майне кура - апачё
Афоня сарай тума пурлана, куршёри Ваньккана пулашма
чённё. Иккёшё те кунёпе тармашаррё. Сапать-рапать Афоня малатукпа, пати пёрмай кукарлать. Ванька та унран кула-кулах шачлаттарать. Яшка ритерме пына арамё пахса тарать-тарать те
вёсем рине, Ваньккан чашакне чышка пек аш татакки хурса па
рать, упашкинне шёвё шурпе тултарать.
Афоня арамён курёнчен ыйтуллан пахать.
- Сан пату ялан кукар. Ваньккан пёрре эхпетнипех ава яшт
кёрсе каять, - тесе варт равранса утать арамё.
Ула ёне мыскари
Купас Павалё, кашт хёрёнкёскер, якалти кино курса ларать.
Саракут майрасем анчах экран тулли авкаланса укнёччё, теле
визор сасартак сётел хёрринелле шуса тарма пурларё, ахух, ура
чуречерен тёттёмелле вашт кана сиксе рухалчё.
- Кётерук? Часрах тар-ха?
- Мён пулчё? - рывармалли пулёмрен сиксе тухрё арамё.
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- Такам чуречерен телевизора йатса тарчё. Атя хавал аса
тытар?
Иккёшё те урама сиксе тухаддё. Кётерук ял дурасла духарса ярать:
- Хурах! Варасем тапанчёд!
Харуша сасса илтсе, куршёсем карах пуханчёд. Пурте унталла чупаддё - кунталла. Нимле вара таврашё те куранмасть.
Ёне варамман му-уклатнипе шартах сикеддё. Пахаддё - майракисене антенна кабелёпе дыхлантарса лартна куршёри Улькан
каскан ула ёни тара парать пуда кадартса. Умёнче телевизор
йаванса выртать. Ака мёнле тёлёнмелле вара иккен!
Куршёсем саланна хыддан, Кётерук Павала кудранах капать:
- Вид дул хавалап сана дав дёрёк картана юсама. Эс пур, ял
тарах купас нартлаттарса дуресе натела ёдсе лартан та, дёрёпе
телёк майрисене суйласа-юсаса тёлёрсе ларан. Чатмастап урах,
ак, ыранах Апюш ват хусаха чёнеп те, картине те, телевизорне
те, мён тумаллине пурне те юсаттарап. Упашка ячёпех хырама
та, камал-туйама та тарантарайман.
6.01.06 д.
х ё р -х ё р а р А м

ТАВРАШЁНЧЕ
XXX
Упашкине парахса тавранна хёрарам амашёпе каладать:
- Эпё тул алакне шартлаттарса хупсанах, пулёмре пашал
сасси илтёнчё. Эсё мён шутлатан, тарахнипе-куляннипе перёнсе вилмерё-ши вал?
- Айван эс, хёрём. Саваннипе вал шапмань эрех кёленчине
дапса удна...
ххх
Танташсем пашал латти пёдерёддё:
- Эпё хам та юрататап, мана хама та юратаддё. Вилес пекех.
- Кам-кама?
- Эпё шур сухалла пуянан мулне, шур сухал - манан кёпе
айёнчи мула.
ххх
- Вилёмсёр юрату пуррине ёненесшён-и эсё?
- Ёненмесёр, ара. Чун-чёрене хёмлентерсе чёртсе таракан
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вайла аррын улаштарса тама кана пултармалла.
ххх
Тахрантанпах курманскерсем тёл пулна:
- Вуна ача руратма ёлкёрнё-и вара эсё? Патюшки. Качча
тухмасарах. Пурте £ерки ятла, тетён-и? Мёнле уйарса илен эс
вёсене?
- Ашшёсен ячёпе.
ххх
Чёлхе кёрётсен:
- Пёлетён-и эп рунатланнине? £ёркар упашкана пурласа ют
аррынпа улаштарса пахрам. Суврем урах тёнче.
- А эп тата харантанпа рав райра пуранатап.
ххх
- Нихран та хусаха ан юрат: ваталиччен авланман так - сана
та качча илмест. Уррана ан сав: арамне рёр алтса пытарна так эсё те чатаймастан. Уйралнисемшён ан рун: пёрне парахнаскер сана та улталать. Семьеллисене хыта ытала - арамне юратаканскер, сана та ала ринче рёклесе рурё.
х ё р а р Ам

- АРАМ х а к ё
Кура вёрертместёп
- Ханана кайассан, эсё кам рине ытларах пахатан?
- Кам рулларах, кам пылакрах, кам хёвеллёрех - раван рине.
- Араму ринчен мансах-и?
- Qyx-рке. Ман арамам ялан пуринчен те рулларах пек, пуринчен те пылларах пек, пуринчен те хёвеллёрех пек туйанать.
Даванпа эпё ун ринчен пёр самант та кура вёрертместёп.
Деликатес
- Саншан тёнчере кам чапларах?
- Арам.
- Мён хитререх?
- Арам.
- Мён тутларах?
- Арам.
- Йалахтармасть-и?
- Улаха кайман чухне вал та маншан деликатес.
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Генеральчик
Ача ашшёпе каладать:
- Атте, мёншён генеральнай директор мар эс? "Тамана" кооперативан ахаль директорё кана?
- Ма апла ыйтатан, ывалам?
- Пирён класри ачасен ашшё-амашё пурин те генеральнайсем те,..
- Ачамкка, эп генерал пудлах пулмасан та укда миххи-миххипе пухатап аннупе иксёр валли.
- Тавтапудах сана, атте. Анчах та анне...
- Мён тет-ха анну?
- Ах, манан юратна генеральчикём, - тесе пудран ачашлать
вал мана, -ытла аду пекех пултан: касна-лартна гварди генералё.
Сан кооперативна та гварди ятне параддё-им? Ват саванад! Ырантанах эпё гварди генералён ачи тесе мухтанма пудлатап.
ПЁЛТЕРУ УСАЛЛА - п у л А ш а т ь
"Газпром" ваучерсемшён дурам хыдне дакмалли газ баллонёсем парать. Пёринчен миллиард тенкёлёх газ шахарса тухать.
рыварса ан юлар. Тюмене самолетпа та, пуйаспа та, дурран та
хаварт дитме пулать.
ххх
Чана чёппи артист палла Пукач Апккипе пёрлешнё хыддан
юрату удлахне вёдме дублер шырать. Кашни вёдевшён 1 мил
лион тенкё тулет.
Адресё: Мускав, Останкино, фиччёмёш пёлёт.
ххх
Брак валли парак мар ардын шыратап.
Шупашкар, Якимовка дырми, хысакри 1-мёш дурт.
ххх
"Тав” фирма "Ондулин" эмел сутать. Каман тарри шатак туянма васкар. Хаварт сиплет.
Шупашкар, База хутлахё, 3 "а", тел. 62-86-10.
ххх
"Чаваш бибколлектор" патшалах унитарна предприятийё
"Акалчан чёлхи", "Нимёд чёлхи", "Француз чёлхи”, "Ирвит чёлхи"
шучёсёрех васкаса сутать. Тёп пасартан видё утамра дед. Хакё -
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чёлхе пахалахне кура.
"Чаваш чёлхине" вир хёрарам пасарёнче йунё хакпах туянма пулать.
"Капкан”, 10 \, 2006 д.
п ё л те р у в ул а н А х ы д д А н
Ирёксёрех кайма тивет фёпёре
"2006 дулхи 1 кварталта ватамран пёр уйахра кашни дын
пудне тивекен тупаш 3815,8 тенкё, пуранмалли чи пёчёк вире
ёдлекен халах валли уйахне 2730, пенсионерсемшён - 1906,
ачасемшён 2480 тенкё пулна".
(ЧР экономикипе социалла пурнад аталанавён
тёп катартавёсенчен).
"Газпром" миллиард тенкёлёх баллон парать тени динчен
"Капканан" 10-мёш номерёнче вуласа пёлнё Аталварри хресченёсем маччана пудпа шатарасла чалтах сикеддё. Кашни сума-пуса
перекетлеме ханахна чаваш кунта та тавдарулах катартать. "Яла
газ кёртнё хыддан юлна пуша баллонсене улаштарсан укда тата
нумайрах пулать", -те ке н асла шухаша вёсем пёрне-пёри анлантараддё те варам дула хатёрленеддё.
фамалттайраххисем самолетпа вёдесшён. Анчах... Мускав
урла Тюмене дитме 7.500 тенкё. Алла кёсьене чиксе пахсанах ку
ёмёт пачланчё.
Теприсем пуйаспа канса каясшан. Униче патне дитнё чухне
ахальтен мар дул урла хура ку
шак кадса кайрё пуль дав. Тамаша мар-и? "Сёпёр Упи" камитре
вылякан артист, Ельцин прези
дент, халах валли рай пахчин
ылтан алакне удайманнипе
рельса дине пудне хуна та...
Ура утать - ур-ра! фурам
хыдне газ баллонё дакна Аталварри мушикёсем шпал шутласа
юрла-юрла тухадалла васкаддё: "И рёксёрех кайма тивет
фёпёре..."
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"Чаваш чёлхи"- чи хаватли
Ёд укди илнё Культпаш
Павалё Чаваш бибколлекторёнче ман сумкине кирлё кёнекесем чыхса тултарна хыддан
"Вид хёрарам" пасарне шырама пудларё. Кумларё-кумларё
Шупашкар тарах, пасарё кашни
кётесрех, ана кирли дед дук.
Самса тёлне пулна хупахсене тёрёслекеленё май вал
тётреллён курах кайрё: умра
видё хёрарам мёлтлетет. "Вид
хёрарам " пасарёнче тинех
"Чаваш чёлхиллё" те пулатап ёнтё", - тесе макартатна хушара
варринчи, чи патварри, пилёкрен ячё илчё ана:
- Каллех макулатура! Адта сан тахдантанпа шантарна каркка
ашё, шарттан, ёне чёлхи?!
- Мён... пулать, пулать, паянлаха... Ака, акалчан, нимёд,
француз чёлхисем туянтам. Кёдёрех ют чёлхе вёренме пудлатпар.
Ху ёмётленнё пекех Лондон тётринче пытанмалла выльапар,
Парижа дитсе Эйфель каланччи дуллёшёнчен тёнчене санаса
киленёпёр, Берлинра нимёдсен патшипе Ангела Меркельпе ...
тёл пулса каладапар.
- Юрё-ха. Ак ку тата мён ипричё? Ай мана чыхантарса
вахатсар вёлересшён?
- Сук, иприт мар, иврит. Еврейсен пёр чёлхи. Пирён Сарра
Израильна мана хайён чёлхи... Тель-Авивра миллиардер
куккашё...
- Ах, эс апласкер-дке? Парап сана Сарра! Кап... да... дара
кут эс! Вуна дул хушшинче те путлё тум таханайман дапкаланчак
Тимук аратти. Мускаври Вульвер Улатимёрён Хёрлё тинёс лачакине путса юлна лёпёрист шатак атти. Адтаха! Вёре дёлен!
Эсрел! Анчак! Тамана! Харак тунката! Кастарна така! Таранман
алкаш. Ак сана Сарра! Ак сана йиприт-кутрит чёлхи. Таранса
пуран Ангелусемпех!
Культпаш Павалён кудёнчен дулам ялтлатрё те "Вид
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хёрарам" пасарё сасартак саланчё. Пасар худи упашкин сумкинчен каларна "чёлхесене" шкултан тавранакан ачасене валедсе
пачё. Таван "Чаваш чёлхийё" дед тарса юлчё упашкин умёнче.
Тёнчере дукки
Маюк упашкипе аптарарё. £ёнё пурт таррине витес умён
Витюкён ыйхине такам варларё. Мён кана ёдтерсе пахмарё пуль,
дёрё-дёрёпе чам тара укиччен те ёшентерчё, пур пёрех нимён те
пулашмасть, каташ пулать те, кудне удсанах пудлать: "Чалла
тарапа яла тёлёнтерес килет".
Ака хайхи, пёррехинче... почтальонка тухса кайсанах Маюк
упашкине качак туртрё: "Капканра" пёлтеру пур. "Тав" текен фир
ма тёнчере дук эмел сутать. £авна тутанса пахатан пуль, тен,
пулашё, дыварса таранна хыддан хаван "архи тара" текеннине те
шыраса тупан".
Станьял Витюкё дав
кунах Шупашкара хашкаса
дитрё, "аптека" худисене
хайён хуйхи-суйхи динчен
пёлтерчё.
- Диччас сывататпар
сире,
хакла
"чирл екенёмёр", - тесе кулкаларё
те пёр талпан ардынё ана
варам склада даватса
кайрё. - Сире валли пёлнё пекех пёр машина "Ондулин" тиесе
лартна. Яла дитерсех паратпар. Витсен дак хип-хитре те чатамла, шыв яман тёлёнмелле япалапа дёнё пурт таррине, виличченех лапкан дыварма пултаратар.
Хёрсем хыддан - пуйма
"2006 дулхи карлач-пуш уйахёсенче кашни дын пудне тивекен ватам ёд укди 5288,1 тенкё, ял худалахёнче республикан
дак катартавёнчен 3,1 хут пёчёкрех пулна".
("Чавашстат" хыпарёнчен).
Чукун дул думёнчи "Волонтер" худалах арканса пётнё хыд
дан Партас хусахёсем ёдсёр аптараса хашкалчёд, калымра эрех
ёдмелёх, пирус туртмалёх укда иле-иле килкелесе пуранкаладдё.
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Минренё пурпа чиперккесем хыр
ран лёскесе халран кайрёр. Хайсене сивленёскерсем Мускава рамал
ёр шырама тухса тарсан вёсен
юлашки шанар тётём ашне путрё.
Юрать, "Капкан" пулашрё.
Чана чёппи рёнё еркёнёпе юрату
урлахне вёрме дублер шыранине
пёлсен, партассем ташша ячёр:
пёр вёревшён -миллион тенкё!
Макарлантарчёр вара Варнар енчи хусахсем те Мускавалла.
Ирччен чатсан
Шупашкарта хёрарампа аррын тёл пулна.
ХЁРАРАМ: - Арталла каштартататан, шур сухал?
APQblH: - Карчак-матка шырама тухрам та... "Капканра" "Брак
валли парак мар аррын шыратап" текен пёлтеру вулана хырран
хёрарам шухашё астарса ячё-рке. Вилетёп. Пёрре курнипех сана
юратса парахрам. Якимовка рырмин хысакне тёрёсех килтём пу
лас. Эсё те рав, пёрремёш нумерлё руртран тухнаскер, турех мана
хирёр вашлаттарса ритрён те... Ваттин латти пулаканччё. Ват лаша
ку таранччен касса пасманччё те...
ХЁРАРАМ: - Хашкалтам ёнтё пёлтеру кавалерёсене тёрёсле
се. Ленчешкесем, параксем,
аллачченех рурхи айарла кёренме парахнаскерсем. Пахатап та,
эс вара чаннипех тарн-тарн, старав старик. Тура рырниех пулас:
самсу аптрамасть, выляна май
катаклантармалах шартла сухалу пур, аллунти патакку та кукаралман-ха... Хёвел ансан - антарсан, ирччен ытамра хастарручуну чатсан, турех - венчете.
"Капкан", 2006 р 11 \
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К АН УРА ТА КАНАС СУК
Пурнад ялан хайён юхамёнче. Юхамё те унан пёрмай улшанать. Эпё 1986 дулхи нарасра Чаваш "Капканёнчен" уйралса
"Таван Аталта" ишме пудлана хыддан сатириксемпе кулашдасен ладдийё сунме пудлани куд умёнчехчё. Ют урапа дине сиксе
ларна В.Н.Николаев журналист пудтах автан сассиллён духарса яначчё. "Коммунизм ялавё" хадат редакцийёнче пашлак пашалу пёдерсе ыванна Валерий Николаевич кулаш литератури
думне дывхарайман хайлавёсемпе чаваш вулаканёсене тёлёнтерсе, култарса парахрё. Халиччен паларна сатириксене журналтан
пистерчё. "Шалла" Виталий Енёше редакци коллегийёнчен калар
са сирпётрё. Шупашкар районёнче питё тарашса хатёрленё манан
памфлета хут кардинккине варкантарчё. Майёпен-майёпен
"Капкан" страницисене шёвек хайлавсен юшканне путарчё. Ре
дакци ушканё те каппайчака хирёд дападу пударчё, ана шанма
парахрё, юлашкинчен алак хыдне таратса хаварчё. Пысак ямшак
ларкачёнчен пёчёкки дине лакпатса ларчё. Чаваш профсоюзёсен комитечё каларакан нумай тиражпа (1,5 пин) хадат редак-

«Капкан» журналан шутсар пулас килнё тёп редакторне, анчах пурпах
пуканё ринче тёпленсе ларайман Валерий Николаевич Николаева хёйён ёр
пулёмёнче саламларрё рурална кунё ячёпе (сулахайран): редакцири профсо
юз комитечён пурлёхё Федор Кириллович Комаров, «Коммунизм ялавё» харатан ответлё секретарё Валериан Степанович Степанов тата тёп редакторё
Демьян Филиппович Семенов.
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ЛАРТРЁ КАПКАН МАН УМА
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торне аран-аран вырнадрё.
Пёрре уксаклама пудлана "Капкан" давантанпах ураланаймарё. Вилме патнех дитнёччё. Юрать-ха ана сыватмалли "эмел"
тупанчё. Чаваш вулаканё валли ёлёкхи майлах чан-чан "Капкан"
каларма мехел дитерчёд асла дынсем. Редакторё те хай майласкерех тупанчё. фарта пидёхнё хаюлла офицер, Патмар писателён ывалё Эдисон Иванович кула-кулах, дана таварсах мекедленсе туртса кайрё кулаш ладдине малалла. Эверккел Вадди Василий Самойлов ун думёнче чаваш арён нухайккине
даварттарса пыратчё.
"Капкан" та дулёпе малаллах чупать, унан та
дурална кунне палла тавас
килет - 80 дулхи менелникё
дывхарать. фак шухашпах
пуль дав дамрак Патмар та
тавралаха тёлёнтермелли
экспериментсем-минасем
лартать редактор пулёмне.
Кётём те пёррехинче
дуркунне кудне удна вахатра,
мана Трак ен чавашё чавашлах ытамларё, йалкашакан
кудёпе хёвеллён дутатса,
питё культуралла сёнчё:
"Тархасшан, "Капкан" кёрекине?" фийёнчех пысак мар
шура фарфор пакалсем ёд
сётелё дине каларса лартрё:
"Куратар-и?" "Куратап-ха, вулатап-ха", - текелесе камаллан ана
хирёд пахатап та саванатап пулём худин ыркамаллахёшён. фав
хушарах хай саватран "Капкан" тесе дырна пакалсене техёмлё
шёвек шакартаттарать, вёдёмсёр кулса танлантарать: "Кун пек
горилкана манан салтакра чухне пёрлешнё украинка-майрасар
пудне никам та юхтарма пултараймасть, Красноармейскинче
устерсе тётёмленё каркка тукмаккипе нимле чаваш пикийё те
сёлеке юхтарса закусить тутарттараймасть", - тет те сётеле ре
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сторан сётелё майлах майлаштарса пырать...
Ачин самах давранашё те, литература чёлхийё те калама
дук анла - тёнче анлашё пекех ёнтё. Шучё, йёплё дамахё те хуташах: хашне аша хывмаллине дед анкартса пыр.
"Капканан" историйёпе те журналан кашни номерёнчех хыпарласа-паллаштарса пыратчё.
Ашёнчен хём сирпёнекен дак ача камала удса ячё-ши мананне, е унчченхи "Капкан" вахачё тапалтатрё-ши чёре думёнче,
пудра каллех варанчё вун тахар дул каялла канса пуранна кулашпа сатира шухашлавё, дёнё ёмёр пудламашёнчи хёрсе дитнё
дёр проблема (таран шухашлавлах) купли вулаканшан дуралчё.

ТИП дЫРМА КИМАНЁ
ХАЙСЕМ манса кайна вахатранпах давал тарахёнче пуранакан чаваш арёсем те дунат дапса ячёд: "Камран начар дынсем
эпир? Пирён те хамаран хум киманё пулмалла!"
Ёмёр мухмарне нимпе пусарайми шая дитнё Тип дырма пудёсем тинех дамка ашёнчен тан каларма пудларёд. Тана тампа
патраштарса ямастпар-ши тесе чарт-чарт сурса тавлашна хуша-
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ра вёсен хушшине тахашён манерлёрех шухашё кёрсе укет. Qae
хакла "япалана" хыпала-хыпала, Тип дырмасем те Чаваш тёнчине тёлёнтермелли янару даварттарса хучёд:
Qaean пире шыва ярсассан,
Пуда усмарамар эпир.
Тип дырмана кудса ларсассан,
Пудланчё пирёншён дут ир.
Тип дырма, Тип дырма, Тип дырма,
Ёмёр пулна-дке эс Тёп дырма.
Qaea ирпе колхоз тусассан
Пуян пуласшанччё кашни.
Сывлана пурте пёрле ассан,
Пулман эртеллёх харкашни.
Сёршывама ада дапсассан,
Варда кар тачё Тип дырма.
Ташман дарне дапса худсассан,
Пудларё дёнёлле дёре дырма.
Эпир нихдан пётмен, манадлан
Ытакпанса юрлатпар саванса.
Пирён дине пахса, амсаннан
Qaean юхать-ха хумлан, саралса.
Нихдан дунман Типдыр пуясшан,
Мухтать ыт-дитлё пурнада,
Вилсен те вилёмсёр юласшан
Ала парсах ман Qaeana.
Тип дырма, Тип дырма, Тип дырма,
Ёмёр пулна-дке эс Тёп дырма.
Qypxn (^авал пек шарлаттарса юхать Чаваш Тип дырмийён
мухтав юррийё-киманё ял-ял, поселок-хула тарах. Пёри теприн
чен юласшан мар. Адтан чап илес темён-ха. Ара, авалхи кёрексем те кёрёк арки йаваласа ларман-дке, хайсен паттарлахне мухтаса тёнчене янратна. Кашни патшалахан ёрлешу-кёрлешу, вардахарда вахачён хавхаланупа мухтав юрри пулна. Тён тёнчийё те
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Тура чурисене киманпа хай майла даварса пёрлештернё. "Патшана сыхла, Турадам", "Мухтав", "Юлашки хут хаватла ganagy
дёкпенет, Интернационалпа этемлёх вай илет", "Нихдан арканми Союза пёрлештернё пур ирёк республикасене асла Русь" хавачёпе хастарланна, кёрешнё, дёнтернё вёт. Мёншён паянхи чуралахпа чуханлах умёнче мёскённён пуд усмалла? Хаватланмалла! фунатланмалла! Сава тухмалах хырама саплаштарма тырри-пуллине устереймеддё, какариччен пёрре шурпе димелёх
выльах-чёрлёх самартаймаддё, дулталакра пёр-ик хут ирччен хуп
турттармалах укдине ёдлесе илеймеддё пулин те, киман юрлаюрла чунпа хапартланассишён, пуш хырама кадартса пёлётелле кармашассишён ёмётленсе, дынран уксе юлас килмест пуль
дав Хура пырсемпе Хавал дырмасен те, Хаймалакассисемпе
Чёрёпкассисен те, Шалчакассисемпе Шатракассисен те, Тудипе
Анаткассен те... Район-хула, ял-урам, хапрак-сават, пасар-ясар,
фирма-ферма, институт-проститут, ентешлёх-ёдтешлёх, юлташлах-хуранташлах, алсалах-алхаслах, ООО-Охо-ХО- о-хох! алхасать хайён киманёпе. Калама дук пысак хавхаланупа аталанса пырать дак амарту.
Киман дыртарас тесе пудлах тени худалахри юлашки юлна
качака пек ёнине те, хёд пек сыснине те сутса яма, панкрута тухма
хатёр. Ёмёчё тулсан вара, Раддей, Чаваш патшалах, Чаваш наци
конгресён киманёсене умёнчен пудласа вёдне дитиччен путлён
юрлама вёренсе дитеймесёрех, хайён "Тип дырма киманне" пу
ринчен те хастартарах, хаватларах, янравларах шарантарать.
"Капкан”, 11 \, 2005 д.
МУХМАРДИНИ
АНАСЛУКАССИНЧИ Анис Аниссин пёртен-пёр савна арне
те аякра таратса хавармарё ахар саманан аншарли чирё. Яка
Яккун та якалчё карланки кунён-дёрён хаяр та йудек шёвеке хырам
тёпнелле юхтарса. Нихдан чёрёлме пёлмен мухмарё юман каски
пек дирёп кёлеткерен кукар ёмёлке туса хучё, кунтакланна пудёнче канма пёлмен пёр шухаша астарса вылятрё: "Ёдмелле!" Ёд
динчен те, арампа йапанасси пирки те вудех манчё. Килте сараэрех лармасть. Ял тарах ута-ута тухна май кам та пулин ярса
паратех. Асларах Анаслукассисем мухмарла анасласа вырт-
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марёд, хаяр шёвек сутсах вёр дёнё дуртсем каплантарса лартрёд,
тавата урапалла "айарсем" туянса ячёд. Яка Яккун вара кёсйи
те, пётём пурнадё те майёпенех якалса пычё. Халран кайна упашки хайне хадан ачашшан хыпашланине те ас тумасть ёнтё Анис
Анисси. Пиднё анис пек пит дамартийёсем хуралчёд хуйха-суйхапа. Юнашар ардын пур динчех харса, нише кайса пырать.
Пётём дан-дурам тамакри пек асапланать. Темле эмел те хыпса
пахрё, ним те пулашмасть. Упашки венчет дёррине сутса ёднё
хыддан выранпах выртрё, пульницана лекрё.
Чирлё дын ушканё тепёр
тухтартан та асларах, астарах
пулма пултарнине Анаслукасси хёрарамё те туйса ёненчё.
Уколпа таблеткаран чапларах
эмелсене этем тахданах шухашласа каларна иккен. Юна
шар выртакан ватарах хёрарам
ана дапла вёрентрё: "Варманти шана кампин хёрлё шлепкисене пудтармалла та плас
тик мишука чиксе холодильникре икё талак тытмалла, ун
тан каларсан, тураса кёленче банкана тултармалла, дур литр шур
эрех ярса холодильникре икё эрне усрамалла. Ун хыддан, хаяр
шёвекне такса, кампине дармалла. Qae латала ыратна вырана
варах вахат сёрсен ревматизм та, радикулит та тадта кайса кёрет.
Пуд, юн тымарё чирёнчен, ангинаран ана тасатна шывпа хуташтарса апат умён пёрер тумлам видё хутчен ёдмелле".
Киле таврансан Анис Анисси турех ял думёнчи катра вармана васкарё, пёр ман хутад чечек пек хитре кампа тултарса килчё.
Упашки шапах Мускава укда дапма кайначчё. Вал пульницари
курши калана пекех турё те эмел пулса дитессе кётсе пуранать,
тепёр видё кунран уса курма та юрать тёлёнмелле эмелпе. Ан
чах чирлё хёрараман ёмётленни калахах пулчё. Пёррехинче,
фермаран ёне суса таврансан, ана хирёд тахдан вилесле юратна
упашки тайкаланса тухать. "Укда дапна та сапса салатна!" - тесе
манкалтатать. Арамё часрах холодильник патне чупрё. Банкара
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- хаяр шёвек выранне шыв.
Анис Аниссин те сываласах килет. £ёнё эмеле тёрёслесе
пахмаллах! Qae карчак рецепчёпех хатёрленё банкана сарай
хыдне уйахлаха чавса лартрё. Яка Якку арамён эмелне унтан та
тупса ёдсе ячё дав. Тепрехинче Анисса банкана тислёк купине
пытарчё. Уйахран чавса пахрё те, банка каллех пуша. Вилесле
тарахна арамё: "Сана, Якку, наркотик шыраса тупмашкан тамашньана йыта выранне ярас пуль, унта луччакан уса паран", тесе йёре-йёре ятладрё. Лешё кула-кула куршёри эрех заводне
тухса сулланчё. Упашкин кивденёсене Уках Укахвине тулесе те
ыванна ёнтё Анисса.
Чатам вёресе хурантан таканса кайсан аптрана хёрарам питё
харуша, усал шухаш тытрё, кётессе тарсах Тураран ыйтрё: "Упашкана вёлерсен, дылах пулать-и?" Чунсар тураш сив кудне те
мачлаттармарё. Анисса усасар хама татакки дине ала сулчё: "Qae
чунилли алкашшан дылах та пулас дук, даванпа чёнместён".
Пульницари хёрарам эрех выранне денатурат ярсан та юрать,
тульккаш пит асарханулла пулмалла, тенине аса илчё те Анис
Анисси, вара дав рецептпах уса курма шутларё. Самайланма пуд
лана упашки каллех Мускавран "укда сапса" килнё, холодильникри дур банкана пушатна. Хай мунча хутса яна. Дамрак чухнехи
юрасене шахаркаласа юрласа шыв йатать. Упашки вилсе выртна
пуль тесе хараса укнё арамё, дакна курса тёлённипе, аллисене
пёд думне шарт дапрё: "Епле-ха капла, дынна ёдме юраман сакар
вуна градусла денатуратпа хуташтарса йудётнё шана кампи шёвекё
те тёп тавайман ман алкаша. Ахальтен каламан пуль дав чаваш
хырамёнче пата та дёрнё, тесе. Ёдкёдсем юратса парахна ДинаДинушка та ним те мар, мухмарё те нимле мур мар. Эх, тур-тур.
Упашка банка тёпне дуллама пудличчен хаман та ёдсе юлас. Яка
Якку леш тёнчене асанманскер..."
Пурте йакартатса кёрсе тухна арамне упашки сасартак ыталаса илчё, харамла пурне вёдёпе самсинчен пусрё, мунчана кёнёкёмен хайне те пусса антарчё. Ак тёнче! Тепёр майла давранса
кайран-шим? Мунча хыддан та дёр дывараттармарё. Qanna дур
дул курманнине курчё Анис Анисси.
Тёлёнтермёш эмелпе сывалма тытаннаранпа Аниссан питкудне анис улма тёсё дапрё, чирё-чёрё те тадти давана кайса
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кёчё. Хусана йакартатма пурларё. Уксус завочё каларакан дена
турата йатать те йатать. Варманти шана кампине йалт пуртарса
пётерчё, хёлле валли те типётсе хучё. Упашкипе иккёшё те рёнелсе рамракланса кайрёр. Вёлерес тенёскер халё Яка Якку хайне
ахлаттарса вёлерет. Фермара Тени купли чухлё сёт суса та пуяйманнишён хуйхаракан, Уках Укахвийё аншарли куллинче ял
аррынне иштерсе пуйнишён тахрантанпах кёвёрекен Анис Анис
си те бизнес тума пурларё. Ял алкашне куршипе амартмалла
эмел сутать. Анисса "эмелё" ял халахне рамраклатса ячё. Радио-телевидени итлесе-курса асланна бизнесменка тёнче шайнех тухма шутларё, равна май пёлтеру-реклама хатёрлерё:
"Мухоморпа Динаран туна тёнчере рук "Мухмардини" пре
парат мухмартан та яп-яка чёртет, аррынсен арлах хаватне
тёлёнмелле руллё шая рёклет. Мухмартан ирхине пёр ста
кан, утиял айне варттан кёрсе выртас умён рур сехет мала
рах рур стакан ёрмелле. "Мухмардини" пур мими скперозёнчен, юн тымарё пулённинчен, вараха кайна пыр шырринчен,
вар-хырам тата ут ракёнчен, ревматизмран, полиартритран,
шалкам рапнинчен, варах анасланинчен сипленме пулашать.
Хакё -пурне те тивёртермелли. Адресё: Чаваш Республики,
Анаслукасси ялё, "Яка-Анис" ООО."
Анаслукассисем пек анаслама парахса рамракпанас, рёнё
пурнар тавас тесен васкар Анис Аниссин анис тёслё "Мухмардинине" туянма!
"Капкан", 19 \, 2005 рул.
Кулаш рамхи пёрре сутёрёлсе кайсассан, санарланна шухашна шур хут рине рырса хума ёлкёр рер, "(?ёнё Капкан"
маншан та рёнелчё ака, умлан-хырлан тенё пекех пичетленчёр хайлавамсем. Кулашпа сатира журналё 80 рул тултарнине парнепех кётсе илесшён тапарланатап. Ака рапла:
п у р А н а т п А р МАЛЯЛЛЯ
САРА Сарра сэра чечек улахёнчи пек саралса чечекленнё.
Хитререх те пирёрех туналла, самсана катаклантаракан, чуна
уралтаракан шаршалла чечеке ясар курла ар рурисем ытарлан
санаса, япшарран татса киленме яланах хатёр-рке. Сара Сарра
та, хай кётнё пекех, Сара Сариван аллине лекнё. Таврара рук
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чипер ар рури, чечек шаршипе йалтах усёрёлсе кайна. Вутла
ыталашу пурнар рулён урапи румне рыпранаймасть пулин те,
юрату паттинче пирсе тухна пурнар ямшакё хай вахачёпе тёнчене рухарса варатать: "Уа-лля, ма-ля-лля!" £авантанпах ёнтё ана
амашё Уалля-малялля ятпа ыталаса ачашлать.
Сара чечек улахёнче шанна Сара Саррана тахранах манна
Сара Сариван урах улахра тарласа улах раранё рулать пуль,
ывалё Уалля-Малялля вара хёвел ашшинче усет те усет пёлётелле. Пилёкё пин те пилёк рёр пиллёке рити шутлама вёреннёскерне амашё пёрремёш менелник туса пачё.
Чечек тёнчи вёрёмсёр чёрё-рке, рут ранталак улшанавён
йёркипех майлашанса пуранать: симёсленет те, руралать те,
шанать те, канать те, унтан каллех чёрёлет. Сара Саррин те, рут
ранталак чечекён, тапхаран-тапхаран нирта кайса кёме май рук
самант килсе тухать. Хать турат рине хапарса лар. Туратти ди
ван ринче ривитти шатарса выртать пулсанччё... Чурече урса
рыварсан та выран рине ниртан пырса укмест-рке. Турри те
ратмах садёнчен парахса памасть. Шырамасар, тупмасар, кёлеткери палхава пурне пурёпе пусарма май рук.
Ака, куммисене асатна хырран, Сара Сарра рывармалли
пулёме кёрсе каштах канма выртрё. Канлёхё рер тупанмарё.
Юнашарти чёр пулёмёнчен хёрарам шухашёпе амартмалла шыв
ю хать. Уйах ёнтё халхаран кайм асть рырмари рал кур
шанкартатна пек саса. Юсавра чёнме те вахачё тупанмарё-рке
унан, пёрмай ырантан ырана хаварса пычё. "Кана чатма пулатьха, ах, хаман рал кур таппине чатса ирттерме май рук. Васкавла
юсаврасар вилём вёт", - тесе вал ремре тушек ринче асаплан,
рёлен пек авкаланчё. Qae хушарах савнийёсене аса илчё, анчах
пёрне те камаллас килмерё. Кёр вёсене сирее кур умне Сара
Сариван сиксе тухрё. "Ара, эсё пур-рке хулари ман чи асла ралаканамрам - чи юратна та чи хастар кавалерамрам. Сантехникра
чухне самаях кёркелесе тухаттанччё, ана-кана юсаса хавараттанччё, халь вёреннё-вёренмен полковнике ритрён те, мантан
пать. Май рук таса начальник. Суя хутёлеврё. Qanax та эс мана
кирлё". Сара Сарра кравать пурёнчи тёкёр ринче вылякан тулли
пёррисене шеллён пахса илчё те мобильникпе шанкаравларё:
"Салам, чунамрам. Мён сиксе тухрё, тетён? Вилеп. Чир-чёр мар-
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ха. Сан пульницу-качку. Анлантан пулсан килсе чёрт. Тульккаш
сантехник пек пулса кил. Атту шахличёмёртен намас пек".
£аланад алак хыдёнчех иккен. "Сантехник" туххамрах персе
дитрё. Таваткал чаматанёнчен уни-куни каларма пудларё.
"Юсама килтён-и, тяття? - сиккелет ун умёнче Уалля-Малялля. - Аннен те уйах хушши пётнё, чёд пулёмён те паянтан вёдленет. Урра"!
Манттай ардын аллинчи ман хыпкачпа ача самси умёнче шач!
шач! тутарса илчё. Амашё ывалне кутран дат! дат! дапрё: "Марш
хаван пулёмне! Тухна пул тулёк сана, шутла вуна пин те вун пиллёке дитиччен".
Уалля-Малялля дур пине суса дитернё тёлелле чёд пулёмё
енчен улесе макарна пек те, ахарса духарна пек те тёлёнмелле
янравла саса илтёнме пудларё: "Ах, вилеп! Вилеп-вилеп-вилеееп... Ах, хытарах, хытарах, хыт-тар-рах. Ах, тур-тур, мён тавас?
Ах, халь вилтём-вилтём-вилл...тём... Уохх!" Чёд пулёмне юсама
килнё ардын хулан сассипе "Qannax дитмест-и сана? Тата кирлёи?!" - тесе кёрлесе ярсан Уалля-Малялля нёр! макарса ячё, теле
фон патне чупрё: "Нуль пёрре-и ку? Аннене вёлереддё. Qanap!
Панулми урамё, 101-мёш дурт, 13-мёш хваттер". Ача амашне пулашасшан вёткеленет, автоматне шатартаттарса алак патнелле
ытканчё, анчах амашё алака питёрсе хаварна дав. Чёд пулёмё енчен
чуна дуракан саса вайланса-вайланса килет: "Ах, каллех вилеп!.."
Кёд пурт умёнче машинасен оркестрё тёрлё сасапа янраттарса ячё. Милици, чрезвычайла лару-тару служби, "Васкавла
пулашу", пушар каманти хашка-хашка чупать: малта -кашкар пек
йыта даватна, майёнчен автомат дакна милици майорё, ун хыдёнче - ятарла шалпар тум таханна "чрезвычайщик", хёрлё хёреслё
чаматан йатна хёрарам-тухтар. Пушарниксем адтан сёрём-тётём
тухнине тёрёслеме хёрлё пусмине тасса ячёд. фалавдасем шалтан питёрнё алака сули-мёнёпе туххамра каларса ыватрёд те
хёрарам сасси илтённё дёрелле васкарёд. фывармалли пулём
алакне удсанах йыта хам! вёрсе ячё. Чёркудди динче таракан дарамас полковник пудне парса кам?! тесе кашкарчё. "Кап..." теме
ёлкёрчё кана "чрезвычайщик", "...мар-и эс?" - илтёнсе кайрё
тарахна хёрарам сасси. "Вал мар, дын эп - турлетрё ана каплатаканни. - Калин капитан. Полковник юлташ, пёлтеретёп: чённё дёре
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пурте вахатра ритнё, чрезвычайла лару-тару пирки кирлё дёре дий
ёнчех пёлтернё, Шуйхуй "саранчапа" Мускавран хай вёдсе килет".
Вёрентнё-вёреннё йыта та урах хамлатмарё. Полковник те
камлатмарё, аптранипе хёрарам йёмне таханнаскер, туххамрах
хурмалла дын пулса тачё, карттусне шакла пудё дине пусса лартрё:
"Отбой!" Ватаннипе дурампа давранса тана дап-даврака купарча
дёр чётреннё пек чётреннине асархана милици майорё ассан сывласа, ахлатса илчё.
"Нушаланакан дынна вилсе чёрёлме те памасть ку пёрлехи
даланад нуль утинё, кам шутласа каларна-ши?" - тесе Сара Сарра
далавдасем дална ывалне дупарларё. Чёрё юлнё амашне майёнчен
ыталана Уалля-Малялля йёре-йёре каладрё: "Урах ан вил нихадан
та, анне. Атту эс паян та пин хут вилме пудларан та..."
"Капан айёнче шаши вилмен, - тенё ман асладусем. - Эпир
те вилместпёр. Чёрёлнё халь, пурнатпар малялля".
"Капкан", 14 \, 2005 д,
Эп те дыратап хавхапансах малалла. Пурнадри чи каткас
ыйтусене халах (вулакан) патне хам майла давартгарса капаратап:
фЁР ТЕ ВУНА ХУТ КУЛСА ЯЧЁ
ЛАРИВАН Йаванён Йаванё, тёнче тытамён дулё дине хай
Утикассинче пудласа хёвел урине тытнаранпа дёр те вуннамёш
хут пусма тесе урине дёкленёччё кана, дурам хыдёнче темле шав
илтнипе вартах давранчё. Эк-кей! Оатма пек дул тарах Араслан
вашкартать. Тёлёнтермёш урхамах динче вёдсе юласран дилхерен тытна Оёрпу тарахёнчи Малти Ямаш ачи Кудма Чулкад сиккелесе ларать. Вёсенчен юлмасар палан пек качака ёрёхет. Лавё
манерсёр кулашла куранать. Ухутник йёлтёрёсене хама татаккисемпе дапса дуна пекки туна та, дулла чупма тёпне пёчёк урапасем лартна та, шёшкё туйисем хушшине варам сухала кулнё,
ямшакё, чёлёме паклаттарса улпут пек саралса ларса пырать,
дурамё хыдне ик кёпделлё пашал дакна. Пастай, пастай, палла
сунарда Лапшу £таппанё-дке ку? Ава, Шашка ятла вёт йытти те
думёнчех лёпёстетет. Урхамахё вара никаман та мар, Иван Мучиннех. Пёртте ваталман, самаралса дед кайна, майракисем ту
такин майракисем пек патвар, сухалё леш тёнчери тамак хуранё
думёнче вашталанакан Шуйттан сухалёнчен пёртте кая мар. Ай
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вай-вай... ритмёл пиллёкре те дич уйахри качака таки пекех йара.
Вёт вал унан асла ман пудёнчи кулаш картинчен шёвёр майракипе шатарса тухса тарначчё, Михаля мучин ял хёрринчи ыраш
анине тапанначчё. Ана курса Михаля мучи хайён сураххисене
куршин ани дине хуса яначчё. Пудланначчё вара куршё-аршан,
ял-йышан выльахё пёр-пёрин анине тасатма. Шакла пуд пекех
туса яначчё. ракан хыддан кашнин пудне, хальхи пекех, "мёнле
пуранас-ши килес дул" тенё шухаш паралама пудланаччё. "Кёрхи
кунри тамаша" хыддан арсурник ирёке кайрё, кулаш хумёнче
Утикасси утьаккинче яранна пекех яранчё. Мёнле лекнё вал Куд
ма Чулкадан тёнчере дук мухтавла Лапшу Ртаппанё лартна серепене, палла мар.
- Трр-рр! Шуйттан кёвенти! - тилхепине туртса карантарчё
те Лапшу Ртаппанё дёре яшт сиксе анчё. -Салам пултар, Иван
Мучи!
- Курманни сана, дёр дул пуль, - чупса дитсе ыталарё дул
динче тёл пулна юлташне Кудма Чулкад. -Адталла дул тытатан?
- Атал хёрнелле. Уява. Уяв кёрлеттерсе капарланакан Шупашкарта ман та саванса юлас.
- Эпир шапах сан уявна кайма тухнаскерсем-ха. Ава, кур, хыдалалла тёллесе катартрё Лапшу Ртаппанё. - Шашка пулаш
нипе дёр те икё куян, хёрёх тилё, пилёк лав пасара, пёр лав пачар,
икё пин кавакал, пилёк карта хур кайак, картиш тулли асан, вуна
кашкар, ватар упа тата тепёр араслан тытрам.
- Ват сана менелник парни, Иван Мучи, - Арасланё дине
чалт! сикрё Кудма Чулкад. - Малалла, "Капкан" ладди еннелле!
Иван Мучи Лапшу ртаппанён сарлака дурамё хыдне сёвенчё.
Вал хайсем хыддан шит уйралмасар шавлан кудакан чёр чун
тёнчи дине пахса киленет. Ава епле чёррён кётсе иледдё ана,
хайён менелникне палла тума Рёр дине тепре анна чаваша!
Тёп хулана кёнё тёлте вёсене чавашан Асла Асчахё Якку
Йаванё хайён вёренекенёсемпе пёрле уда камаллан саламларё,
тезкине "Халал самахё" парнелерё.
Ака, Пичет дурчён юнашар касна икё алакёнчен те харас
хирёлсе кёрекен Араслана курнипе сехёрленнё пашалла хурапдасем тарук йёпеннё кучёсене хыпашласа илчёд.
Улттамёш хута вёдсе-шахарса хапарна ханасене "Капкан"
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худи Э д и с о н Патмар "Капкан" тесе дырна куркаран "Капкан" ятла
шур эрехпе ханаларё.
- Пирённе те тутанса пахар, - тесе Лапшу (ртаппанё редак
тор сётелё дине четвёрт кёленчи каларса лартрё. Кёленчин
майёнчен аяларах "Лапшу" тесе дырна. - Хамар Ямаш варманёнчи хуран шывё - Атал шывёнчен тутлараххи, сиплёреххи. Сире
валли дед мар, мён пур чаваш дыннине те дитет. Тадти-давари
пылаклатна наркамаша купсе дитет, хамаран варман эмелёнчен
усаллараххи нидта та дукка. Эпир те Кудма аттемёрпе "Лапшу"
пылак шыв сутма лицензи хутне илтёмёр.
- "Чулкад", "Иван Мучи", "Шашка" ятла пылак шыв каларсан та халахшан шутсар аван пулна пулёччё, - сёнчё дамламас
Упа, шанадайманнипе пёчёк пулём стенисене хирсе силлентернё
май.
Ханасем шавласа илчёд:
- Ытла тавар кунта. Пача. Сывлаш дитмест...
- Кунта тавар пулсан, ман пата, виддёмёш хута анапар, унта
анкартинчи пекех асла, - терё вёсене лаплантарса "Хыпар" из
дательство дурчён" генералё Элекди Леонтьев. - Сире халё хамар
пата чёнетпёр. "Капкана" та хамаран йышла демьере аш выран
тупса патамар. Хёру ладдинчи вёркёчне еплерех хашлаттарать
пирён асла тимёрдё, чавашан йали-йёркишён чунёпе дунать
Э д и с о н Иванович.
- Патмар Иванёпе пёр хуранта вёренё-дке эпир, - каладава
хутшанчё Кудма Чулкад. - Иван Мучи те лайах ас тавать санарлах
тёнчинче епле асапланнине.
Ханасен хушшипе хёсёнсе пёр талпан, япшар ардын кулкаласа кёчё те Иван Мучине журнал кёнекисене тыттарчё.
- Ку парне - чаваш дыравдисемпе вулаканёсен ячёпе, - терё
Сергей Павлов. - "Таван Аталпа" Ялав" халё "Хресчен сасси"
издательство дуртёнче" тухаддё-дке. Паянхи йыварлахра вёсем
пётсех ларначчё. Хамар алла илме ирёк пачёд те аслисем, халё
мёнле хитре, хулан каларатпар. Мускав журналёсем пек.
Иван Мучи тёп редактор-директора ыра ёдшён мухтарё,
йалл кулса, каларё:
- "Аталё" те таванах-ха апла сирён, "Ялавё" те пуд тарринчех хитрен вёлкёшет. "Капканне" те "Хыпар" хыпна, ава, ана хайён
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авалхи тути-даварёнчен ямарё. Чавашан тёп хадачён ладдинче
тутла пидсе тухнаскерсене шыва путармарё. Парас-илес, сутаспуяс саманинче тар пёччен индех ишеймён дав, пысак карал кана
путмасть шавла тинёсре. £ёмёрттерёр малаллах, атьсемёр. Эсир
чечекленсе пырсан, эпир те ёмёрех пуранапар вара. Qannax
пултар-и?
Ханасемпе пёрле Лапшу фтаппанён хорё пин саслан янраттарчё:
- Qannax пултар!
Тарук коридорта шав-шав илтёнчё. Мён пулна?
"Капкан" ладдине шанадайман Араслан юнашарти фойере,
Чаваш кёнеке издательствин директорё ларакан пулём умёнче,
хут чамласа таракан ула ёнене малти урипе дапса укернё иккен.
- Ай, тинех шурпе пулать ёнтё менелник ячёпе, - сиккелесе илчё хаш-пёр выда дыравда.
- Мён ихёретёр, ухмахсем? - ума тухса тачё Иван Мучи. Ара, вуна дул каялла мёнле кавленё дак ёне пирён кёнекесене,
паянхи кун та таранман. Хамар кёнекесенех диет вал, шельма
пудё.
Араслан ансартран хурипе датлаттарна хыддан директор
пулёмёнчен "вечнай издатель" Вутлан Иванё ёд сётелёпе демде
пуканне йатса тухрё, лифтпа диччёмёш хуталла тарса улахрё.
- Унтан дулти патшалах издательствине улахма дамалрах
та дывахрах пуль дав, - ихиклетрё Кудма Чулкад. - "Директор"
тесе дырна хама татакне манса хаварчё-дке? Музей валли мар
ши?
Кёд алак умне сарантан дёлетнё варам сахман таханна тул
ли кёлеткеллё давра питлё Валерий Комиссаров хашкаса дитрё.
- Хапал тусах йышанатап сире, хисеплё кпассиксене, алакне яри удрё издательстван дёнё директорё, - шакалтатсах, планлах каладапар.
- О-о-о! - саваннипе маччана дити усрё Иван Мучи. - Qёнё
комиссарсем дурална чухне кёнекеллё те пулапар-ха, чаваш кёнекине те тек ёне димё.
Ямаш варманён хумё Пичет дуртне сиплё сывлаш илсе
килсе удалтарса ячё. Эртелпе пуханмалли анла пулёмре уяв
малалла тасалчё. Лапшу Ртаппанён чёрё парнисем сарлака сце
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на динче черетпе саваклах шарантарчёд. Чаваш сценин
"далтарёсенчен" пин хут чапларах.
Хул хушшине ”£ёнё Капкан" хёстернё Иван Мучи пётём
халне пухса дёр те вуна хут чаваш халахё илтмелле кулса ячё.
"К апкан" журнал никёслевдисенчен пёри Иван Мучи
(И.И.Илларионов) писатель дуралнаранпа 2005 дулхи аван уйахён
29-мёшёнче 110 дул дитрё. Вуна дул каялла палла сатирикён
менелникё тёлне эпё хам редакцилесе каларакан "Илем" хадатра чылай материал пичетленёччё. Писательсен ушканёпе унан
таван ялёнче Утикассинче (Шупашкар районё) асану кадё ирттернёччё. Халё те тёлёнмелле кулашда асра тытса пёр хайлав
шарантартам "Капканан" 17-мёш номерёнче:
Хавас камалпа "Сёнё Капкана" малтанхи "Капкан" шайне
дитерессишён Эдисон Патмар тутла ыйхине сахал мар катрё
пулас. Питё кёр-кёрлесе кана дуретчё. Ахух, £ёнё 2006 дул умён
унпа "Капкан" куркисенчен юлашки хут чей ёдрёмёр. Ачи кёнеке
нумай каларма тытанначчё те ёнтё: ашшён фольклор пуххисене
те, хайённе те... Шухашлавё те анлаланса таранланчё, чёлхи те
дивчё, хёд пекех касма пудларё пулас та... Малашлахне хайён
кутамккине тултарса, "Хыпар" издательство дуртёнчен "Капканпа" сывпуллашса каялла давранса пахмасарах духалчё.
Унччен эпё ун патёнче дака памфлетама пичетлесе юлтам:
ч а п а й к Ап а ч у п а й к а

Сирёммёш ёмёр йутесе пына тёлелле Раддей патшин Ельцинан чараш лассийё айне пулна Курпун сысна, хайартан купалана "камуна керменё" лаштарр! ишёлсе аннине те сиссе юлаймарё пулас. фёнё патша Курпач майри Райка-пултарайка хайне
кукар хуринчен тытса дёкпесе таратсан, вал халаха тытанчаклараххан евитлерё: "Малашне кам мёнле пуранма пултарать дапла пуранать". £ёршыва асар-писер данталак даварса илсен,
тахдан Мёкёте патша вахатёнче лавккасенче аш выранне сутна
сысна пудёсем те чёрёлсе нархлатма-нёрикпетме тытанчёд. Кремёльти иккёмёш дул тупе картлашкине улахма ёлкёрнё Мускаври пёр Сысна пудё, Гайдар, шаршла хурипе ала пусса, Раддей
халахне самантрах йёмсёр таратса хаварчё. Сёнё Тимур араттисем духарашса кармакланна хушара даппа-дарамасланса юлна
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ардынё-хёрарамё кам намасран ватанса, кам намас-симёсе
уямасар, вёри датма динчи пек сиккелеме-ашаланма пудларё.
Асар-писер йёркесёрлёхре Чавашстанри Малкас та, ытти нумайнумай ял пекех, Кайкас пулса юлчё. Ёлёкхи ятне асра хаварас
тесе-ши, халахра вара ана Малкайкас теме пудларёд.
Qanna дёнё пурнадри Малкайкас демйисенчен пёринче,
нуша кулачне ман эртелпе тавралла тытса кашлана-чамлана
чухне, танатаран тухма пулашакан каладу пудланчё.
- Шалаварна вунна сапларам пулин те, дут дамку дине
саплак лартаймарам-ха ку таранччен те, халхалла кунтаккунта
ылтан пёрчи юлнах пуль, патрат, - терё пёррехинче сак динче
хаяккан выртакан упашкине арамё. - рынсем кил сыхласа лармаддё. Рурдёре тинёс парё катма каякан та, Парачкав шахтинче
гипс каларакан та, Сахалинта краб тытакан та, тадта тем тавакан
та пур. Пурте пуйса киледдё. Ман старик анчах... Ял худалах
юлташлахёнче дулталак кутёрленсе те юлташусемпе дур талак
саванмалах укда ёдлесе илеймерён. Тьфу, санпа.
- Чаран! Ыранах Мускава тухса каятап.
- Мёнпе?
- Йёмпе.
Кивё арчине патратакан арамё тавата кантралла шап-шура
пир йём туртса каларчё те, упашкине тыттарчё:
- Саплакпа шалаварпа намас пулё, аслапун йёмне таханса
кай. Халь унта, ман хулара, телёкпе куратан та, намас выранне
пальма дулдипе кана мар, вёрене дулдипе хупласа дурекенни те
тем чухлех. Эс те Мускавра дёнё мута катарт. Qapa кутан дурени
мар.
Мишук Мишутки тепёр кунах тёп хулана укда дапма тухса
кайрё. Телейна пах та Мускава кай тесе ахальтен каламан пуль
дав. Телей алакё Малкайкас платникёшён те яриех удалчё. Вал
Федераци Канашён дуртёнче мачча дёнетнё дёре лекрё. Раддейри тахар вун сакар область, автономи республики тата наци округё шанса яна асла дынсем дёршыва мёнле тытса пырасси дин
чен хыта тавлашнине-шавланине мён чаттар ёнтё. Вёсем йышанна
саккунсем маччана шатарса удлаха вёде-вёде кайса тараддё пуль
дав. СШАри пекех вёсем хайсене сенаторсем тесе мухтанаддё.
Мишук Мишуткинан вара вёсене дунатсарсем тесе калас килет.
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Суртёнче кушак хунаса кайна. Кашни сенатор хайён рёрён-шывёнчен ятарласа илсе килнё тейён. Вёсен хушшинче вал чаваш
кушакне рер курмарё. Чаваш Республикине рак асла выранта
чаваш мар, аякран шыраса тупна пит кирлё чин претставлять
тавать иккен.
Мачча шатакёсене саплана рёрте ёрё май таран. Ёрне кура
- укри те. Симелёх те, ёрмелёх те рителёклех. Мишук Мишутки
асламашён йёмёпе рирсе руремест ёнтё Мускав урамёсем тарах.
Йёркеллё рынлах тумланчё. Манерлех. Сёт нумай туянать. Хай
те тараничченех ёрет, кушаксене те тарантарать. Чёрчунсемпе
этемсен те пёрпеклёх пур иккен. Ай парса тухна та вара ячёсене
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шалйёренсем. Федканашра час-часах "ханара" пулакан хуравла
дынсен ячёпе те пур кушаксем. Сара дамкалла, хёсёкрех кудла
мантаркка сахам усач касна-лартна Тимур ачи Гайдар санла.
Патшалах Думин депутачё пек кана мар, тахдан патшалах пудёнче вахатлаха тана ман пудлах пек манадлан уткаласа дурет.
Сёт тарелки ашне Хрущ Мёкётин Сысни пудё пекех пудёпе кёрсе
укет те, ытти кушаксем пек чёлхипе леп-леп тутарса ёдмест сёте,
выдса дитнё чан-чан сысна пекех чаплаттарать. Ярса пама ёлкёр!
Хёрлемес пудла, шура йарамла кёрёк таханна Чупайка текенни
ытти хуранташёсем хушшинче намассар пит-кудне дуталтарса
ман камаллан паркаланса дурет, пурне те сёмсёррён хамсарать.
Электровыкпючательсем дине чалт та чалт сикме вёреннё тата
шельма. Мишука тап-тулли укда тултарас шутпа када юлса ёдлекен Мишук Мишутки, дав арсурник дутта сунтернине пула, пуртапа аллине кастарчё. Чупайка марлатса ун думне дыпданчё те,
суранран палкаса юхакан юна чыхана-чыхана ёдме пикенчё. Платник ана тапса сирпётрё те тин вал мёншён Сысна пудё пек сёт
ёдменнине те, ытти кушаксем пек сенаторсем парахса пана шама
татаккисене кашламаннине те, шаши тытма шутламаннине те
пёлчё. Этем юнне ёдсе пуранать иккен Чупайка. Кантарла
дунатсар Сената чинла халах пухансан, Чупайка турех шаратна
пек манттай Анатули Чубайс патнелле ытканчё. Патшалах пур
лахне ултавла сутса чапа тухна, халё дёршыв электроэнергийёпе худаланакан Питёр "паттарё" Чупайкана хулпудди дине лартрё
те канашлава кёрсе кайрё.
"Килти Чапайка пулсан-и халь даканта, яматра асса кайна
кушак адисене пёрерён-пёрерён юсаса тухмалла. Пирён Чапай
ка Атал тарахёнчи пёр кушак адине пуд пултарманччё", - тесе
шухашласа шалне дыртрё Мишук Мишутки.
Кадалапа ана дыру пырса пачёд. Арамёнчен иккен. МашукМашутка самахёсене упашки васкамасар, пит танлан вуларё.
"Сансар пурнад дук ман, кил Мишукки-Мишутки, - тенё куддуль
тумламёсемпе тёрленё хут динче. - Qy кадран, пёр пус укда та
ярса памаран. Кёркунне те дитет. Манан пилёк ачана шкула, уни
верситета мёнле хатёрлесе дитерес? "Комсомольская правдара” сана курни правдах пуль дав. Эпё ялти кил-дурта, демьене
йёркеллё тытса тарассишён вёткеленнё вахатра эсё, уйахне 30-
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40 пин илсе, £унат кушакёсене сётпе тарантарсах шик шахарса
пуранатан иккен. Ман килти Чапайкапа ачасене памалах та сёт
дук. Нуша ёнене Ишек пасарне даватса кайрё. Алла-Алка качака
сёчёпе унпа... Картара така тытса та хёсёр юлчё, Кёркуркки енне
хурине те пёлтёртеттерсе пахмасть, хёрне те, Шарчакне, майракипе хамсарать. Виддёшё видё тёрлё сасапа духараддё. Напай
ки те килти шашисене тытасшан мар, аяккалла пахать. Ах, мён
тавас-ши? Хадачё динче Патшалах Думинче те, Кремёльте те
кушак кётёвё туллиех тесе дырна та... Сан укду вёсене пурне те
тарантарма дитё-ши, анчах хав выдалла ан хар. Сана халь эпир,
Малкайкас халахё, Федераци Канашён представителё тума шутларамар. Эсё унта влада кёр, вара кушаксене дед мар, пире те
тутлахла усран. £акна та пёлтерем. Чалашна кил картине
куршёри Ванька юсаса пачё. Ан кулян, ялта пата дапакан вилсе
пётмен..."
Арамён дыруне вула-вулах тёлёрсе кайрё Мишук Мишутки.
Ака вёсен юсавдасен ушканне Патшалах Думине чёнсе илнё
пек. Депутатсем халё ёлёкхи пек халах тарди мар, халах вёсен
тарди-мён. Улпутран та ытларах улпутланса кайна. Хайсем пёрпёринпе вардса-дападса та духарашса пураннине пула дурт стенисем хапана-хапана тухна. Ёдё кунта та вид мишук укдалах пур.
Вал укдапа тарантарса усрамалах кушакё те кётупех. Чапла ят
илнё мар-марсем хушшинче мён-мён тёрли тата мён тёслё йышши дукка-ши? Митька Родинка, Панулми, Митрофанушка, Хёрлё
Сухан, Улат Шыдмак пёр-пёрне хурисемпе дапса йёкёлтесе
дуреддё, шаши тытна чухнехи пек туртса дурма хатёр, маччаран
дакса яна влад карманне кёрсе укесшён амартмалла сикеддё.
Укда мишукёнчен йашалтатса тухна Аксак текен кушак ади Ми
шук Мишуткипе чавашла мяуклатрё, ентешне кёлетки думне
дыпданна укда-тенке пулашма парас выранне Аксаков писателён
"Шаши ухутникёсен калавёсене" парнелерё.
Мишук Мишутки йёплё майахла ашканчаксене сёт ярса
пачё. Пудтахсем пёр-пёринпе дападса кайрёд. Варда чарна хушара ана тахаш кушакки хытах чавса илчё. Юн шаршине сиснё
Чупайка уте чартлаттарсах дуллать, дут кудёпе леш тёнчери Шуй
ттан пек пахать.
Тем вахатра сарайран та анла пулёме "видё лашалла" та
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чанка кёрлеттерсе тухрё. Турта хушшинче - Кёркуркка качака
таки, пичевре - Алла-Алкапа Шарчак. Ванька куршисен Петька
кушакё ямшак ларкачё динче, Чапайка кушак ади карманта саралса ларать, хыдалта, пулемет умёнче, Чапайкан Малкайкас дунтармашё Анка-манка. Качакасем духарнипе, урапа халтартатнипе тата пулемет траттатталатнипе чарсарсен каманти чал-пар
саланчё. Харах аталла Улат Шыдмак (тепёр аттине вал Ирака
кайсан кантарти тинёс амазонкисене сутса хаварна-имёш) чутах
таканлана Кёркуркка ури айне пулмарё. Чупайка электропровод
ка тарах чакаланса хапарса кайрё. Вал "Ильич лампочки" патне
дитиччен Чапайка унан лапсаркка хури вёдне хёдпе касса татрё.
Думари кушаксем думать тума пудларёд. "£уркунне кушак
амисемпе кушак адисен кашкармалли нормисем динчен калакан" саккуна пахса тухаддё. Ваньккасен Петьки духалса каймарё,
тилхепине Чапайкана тытттарса хаварчё те укда ёдлесе илме
вёдтерчё. Суйлаканё сахал та, Петька пёр дёртен тепёр дёре чупать, пёчченех ик дёр кушакшан та суйларё пуль. Электроника
экранё дине пахса саванать.
Кашкармалли-духармалли норма валеднё вахатра кёд ку
шаксем тытадса укрёд. Урайне даварса дапна пёр пудтах кушак
адине тунё хушара Улат Шыдмакан шалаварё хыдалтан чарр!
дуралса кайрё те, вал "кушак корпусё" умне мёнпур ар пуянлахёпе дуталса тухрё. Чапайка та духалса каймарё, хёдёпе сулса
ячё. Кавир тарах кусса кайна юнла чёрё дамартасем хыддан Чу
пайка ытканчё. Чапайка ана дурам тарах нухайккипе дунтарса
юлчё.
Варда-харда вёдленнё хыддан Асла Кушак ади Чапайкана
Кушак вардин паттарё ятне пани динчен пёлтерчё, майёнчен I
степеньлё "Леопольд" ылтан медаль дакса ячё.
Чупайка Мускав тарах кёту пушши пек варам хуралпа дурет,
чее шашисем пурпёрех пудтаха варттан ашаласа сехёрлентереддё. Нимле лапка пурнад дук тёнчере. Чапайка хулана тухас
пулсан-и? Шупашкарти Чапаев музейёнче арендана илнё тачанка
динче никамран харамасар ларса пырать. Вёсен умёнче - Радд
ей патшине дул удса пана пек дул уда. Паттарсен камантине ге
нерал-мент та чыс туса асатать.
Ака вёсем асла чинсен Мускав хыдёнчи дачисенче шаши-
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сене пётерсе тавранчёр. Кушак Думи укиян пек шавлать. Чапайкан
канас килет. Ыран унан шашисен рарёпе Чупайкана хирёр рапарава тухмалла, мёншён тесен Чупайка каллех рутапа выляма
хатёрленет. Вёр рёнё тумланна £ёнё Петька трибуна умне тухрё
те, "Шапарт! Чапайка думать будет!" - тесе мяук! тутарчё маччаналла.
Укра мишукки ринче рывракан Мишук Мишутки хыта лаплатна сасапа варанса кайрё. Ток рапнипе мачча ринчен персе
анна хёрлемес Чупайка ун умёнче мяуклатса выртать.
Капкан, 23 \, 2005 р.
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2006 дёнё дултан журнал хыдне "Редакторшан Н.Г.Краснов”
журналист-поэт пусма пудларё.
Пуш уйахён пудламашёнче, издательствана пырсан, мана
"Хыпар" хадатан тёп редактор думмийё Г.А.Максимов хайён ёд
пулёмне кёме ыйтрё. Геннадий Аркадьевич епле хастар та
хёмленуллё, талантла журналист пулнине тахданах пёлетёп-ха.
Чаваш литературине те дёмрен пекех шатарса кёрет. Авторитетна
йёркелудё-редактор. Самах май Кадал енчи Нёркед йёкёчё мана
"Капкан” калармашкан дамрак редактора пулашма ыйтрё. Пуша
вахат пурччё те - килёшрём.
Qanna эпё каллех "Чувашия" издательство дурчён 6-мёш
хутне улахрам. Унччен пёрле "Капканра" кулашпа сатира вучахне хёмлентернёскерсем эпир турех пёр чёлхе тупрамар. Ёд вёресе кайрё. Малтан "Капканпа" питё тусла пулна, анчах та вёдёмсёр
улшанса таракан редакци пудлахёсен анланусарлахне килёштермесёр журналтан уйрална писательсем, журналистсем, карикатуристсем хамар сисмесёрех пирён пата хавасланса дуреме
пудларёд. Авторсен ушканё вайланса дирёпленчё. Пулёмре пултарулах кёвви санарлан янарать. Аркадий Казанов, Анатолий
Юман, Геннадий Федотов, Микиш Павалё, Микулай Теветкел,
Александр Аслут дырнисен, Николай тата Георгий Яковлев,
Владимир Агеев, Александр Плеханов, Николай Никифоров,
Юрий Сергеев, Илья Бородкин укерчёкёсен пуххисем шкапа
вырнадми пулчёд. Чи лайаххисенчен те лайаххисене суйлатпар
дед редакторпа иксёмёр. Енёш те чатаймарё, "Капкан" пуртвёльне туххамрах тултарса лартрё хайён сатира шедеврёсемпе.
Пудра хаман та дёнё шухашсем дураладдё. Ака, "Чаваш
эзопла каладать" рубрика дуралчё. Укерчёкне Теветкел худож
ника тутарасшанччё. Николай Александрович, килёшес выран
не, ыра сёну пачё: "Плеханован анадларах тухасса шанатап, дав
ачана укерттер". Саша вырас, ана лайах анлантартам мёнле тата
мён сармакламаллине. Тепёр видё кунран Плеханов шутлён кулкаласа дитрё. Эпир шапах Теветкелпе литература, сатира пирки
тавлашса лараттамар. Укерчёк килёшрё, ана йышантамар, ун айне
лартмалли малтанхи текстне васкавлан дырса парахрам. QnTec
номерте, 2006 дулхи ду уйахёнче, пичетлерёмёр даплалла:

235

НАМАС КУРАР МАР
САМАХ вал уддан та, варттан та чёрёлсе-якалса, этеме
хайне аталантарма, аталанури чармавсене питлеме, пурнад уттинчен паранакансенчен, ултавда-кахалран тата ытти хирёдлевлёхрен тарахлама пулашса пына. Сана, санар чёлхеллё ёдлё
дынсем хайсен шухашне, чанлах тупсамён паларамне турремён
мар, шахвартса, юптарса, ытарлан хайлавласа вар тытса ахарттармалла та, дав хушарах сисёмлён тунккесе илмелле те кала
ма, дырма, юмахлама, кула хавачёпе дунтарма пултарна. Хайсене тапкаран хутёлес тёллевпе вёсем мён авалтан хушма ят-хушаматпа, тискер кайаксемпе вёден кайаксен тата ытти чёр чунсен чеелёх мелёпе анадла уса курна. Варттан питлес йала илем
тёнчинче хайён тивёдлё выранне тупна: халахра Эзоп чёлхи
ячёпе дирёпленнё.
Питё асла, тавдарулла, витёр кудла, юптаруллё чёлхидаварёпе такама та тан кёртме пултаракан Эзоп ятла вилёмсёр
арамда пирён эрачченхи улттамёш ёмёртенпех ишет аслалах
тинёсёнче. Авалхи грексен шавла пурнадёнче вал урмашрах,
катак асларах, пулассине пёлнё пек туса улталакан уксах чура
выранёнче кана шутланна пулин те, юптару ашшён анла киммине тёнче кулашдисем лака-лаках тулса ларна. Французсен
Ж.Лафонтенё, вырассен И.Крыловё, чавашсен А.Калканёпе
Иван Мучийё Эзопан асла пулашаканёсем выранёнче юптару
киммине аша кула хумё динче вылятса иштернё. Вёсем думне
дёр-дёр, пин-пин кулашда, сатирик хутшанна.
Ака дав тё л ён м ел л е кимё халё Ш упаш кар тинёсён
"Капкан" хутлёхёнче яккар ячё.
ЧАВАШ купли йаваш та аша, чаваш купли хёрху те
дивчё... QyT тёнчери ытти этем дурисем пекех, чаваш та хёвел
ашшипе хёртёнсе-хёмленсе, уйах дутипе сарланса, далтар
ваййипе киленсе уснё, кула хумёпе аталанна, кула вайёпе
дёнтернё, кула хумёнче чухенсе ишет паянхи кун та. Кула
камала дёклет, кула кахала питлет, хайён дивёчлёхёпе,
хёрёвёпе айванлаха, каппайлаха, ман камаллаха халах кудё
умёнче намаслантарать, пёрне хавхалантарать, теприне хастарлантарать, хашне-пёрне тарахтарать те. Qae хаватла туйам
эмелёпе пёлсе уса куракансем ёмёр-ёмёр сипленё халах хуш-
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шинчи камал чирне. Пурнад мунчинче типёлле те, йёпелле те
тан кёртнё йахтар-яхтара. Кулаш яланах дынна ёдре, кулленхи хутшанура пулашса пына, этемлёх аталанавён кашни тапхарёнче юхан шыв пек те шанкартатна, укиян тавалё пек те
шавлана. Халё те, пурнад хумё пёр дёкленсе те, пёр лапланса
та у н т а л л а -ку н т а л л а дапанна та п ха р та , кулаш дасем
тёлёрмеддё, куд вайёпе, чун-чёре хёрёвёпе хайсен ыра та
йывар ёдне никам хётёртмесёр-хаваламасар, никамран харамасар, хаюллан, танлан туса пыраддё.
Рёнё вахатан дёнё кулашдисем, сатирикёсем "Капкан"
вайёпе дёнё талпанава тухна. Вёсен санарла та дёнёлле самахё
пёрмай илемленсе, дивёчленсе пырать.
Калама дук тертлё те хуравла ёд вал кулаш сармаклавё.
Чёлхепе-и, кидтёкпе-и, кам мёнле пултарать, дыравдапа унердё
пёр тёллеве пурнада кёртме хатланать, хай кана витёмлё кур
ма пултаракан ене сирее, ана вулакан умне кулашла каларса
таратать. Анадла пулса тухсассан мён шутлани-шухашлани,
хай те кадса кайса кулса ярать, пичетре кун курна анадла хайл а вё п е ы тти се н е те вар ты тса а х а р тта р а ть , питлев
варттанлахне туйма пултаракансене - нидта кайса кёрейми
тарахтарать, хайне хай ыттисенчен урахларах, тунтерлерех
тытакана - йёркеленме май пур таран пулашать.
Атьар-ха, аша та лапка кула, дивчё те хёру сатира астисем, тэтах та мадтарланар, хастарланар, авалхи вилёмсёр
вёрентекенёмёрсен умёнче намас курар мар, вёсен таравачёпе, ас-тан пуянлахёпе хамар ёдре пёлсе уса курар, вёсемпе
пёрле хаюлланрах та давранадулларах, астарах даварттарар,
силлер хамаран кулаш кунтакне. Хамар вая шанса, халах пу
лашнипе "Капканан" илемёпе хаватне Иван Мучисемпе £ёпритун Шапчаксен, Леонид Агаковсемпе Аркадий Эсхельсен, Тро
фим Иванов-Тадуксемпе Виталий Енёшсен, Герасим Харлампьевсемпе Анатолий Быковсен, Николай тата Георгий Яковлевсемпе Владимир Агеевсен шайёнчен те ирттермешкён дине
тарар.
Адриатика тинёсёнчен тухса нумай-нумай укиян, тинёс,
юхан шыв тавалёпе кёрлевне дёнтерсе Атал юххине хирёд Шупашкара дити дарттанла хапарна "Эзоп" кимё-карап худисемпе
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пассажирёсене чаваш куллипе ытамласа, таван халахамаран
камалне урса парар. Пёрле рёмёрттерер.
"Капкан" ларринчи УЛАТИМЁР ЗОРСКИЙ.

XXX
ЭЗОП ЧАВАШ ЛАЧАКИНЧЕ ТЕ ПУТМАН
Республикари ял хуралах тёп хурисем-сухарисем рёнёлёх
туна - "Уй-хир кунё" техника уявё ирттернё. Ют рёршывсем тёксе
пана мён чухлё матаса техники каларса лартна Чаваш рёрё рине.
Тёлённипе кайса укетён. Анчах та, вал машинасем тёнче ата
ланавён шайёнче пулин те, ытла хакла-рке? Ял хуралах кооперативёсен, вёсене туянса пуяс пулсассан, хайсене йалтах сутса
ярсассан та, ракар-тавар илмелёх укри юлмасть. Ирёксёрех
вара...
(2006 рулхи рёртме уйахён 8-мёшёнче Шупашкар районён
чи "Чавашагромаркет" ЯХПК территорийёнче ирттернё агропроман рёнё техника куравёнчен-хыпарёнчен).
Су уйахё рулланса ритнё вахаталла "Капкан" хутлёхне лекнё
тёнче кулашрисен "Эзоп" кимми-карапёнчен рырана анна "шарт
каманти" чаваш кулашрисемпе сатирикёсен шалла ытамне кёрсе
укнёччё. Варам рул хырран рурам-хырамне йёплесе катаклантарна-канлёлентернё
май вёсем ытаклашса
рул руреве тухрёр. Сёр
айёнчен сирпёнсе тара
кан мул руккишён аптараса укмен чавашсем
маян варри сутса та пу
лин пуйма хатёрленни
ринчен Интернет хыпарне халхана чикнёскерсем, Раррейрен пур
пёрех пуша трюмсемпе
та в ра н м астпа р тесе
хайсем пырасси пирки
Ула курака малтанах асархаттарса хуначчё-ха.
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Эзопан хвранцусланса, вырасланса, чавашланса кайна Упа
дки даварне карса краклатна дав асла ханасем килессине пёлтерсе... Тилли давна дед кётсе ларна.
Ял худалах министерствин чиновникёсем асла пудёсене
тарлаттарнипе вун сакар пин гектар деремлё дёре эрне хушшин
че дёнё техникапа дётсе парахтарна, аслашшёсенчен юлна пуракран пёрер тедеттин дине ятлах хайсем те алапа тула акса
хаварна.
"Ват ку танла-пудла дынсенчен чан-чан чаваш улпучё тухма пултарать, пире те маян варрисёр таратса хаварнаскер, чава
ша дакар дитерме пултараддех пуль" тесе савак каманта дул
кёввине хурлахлараххан тасса малалла кудрё.
Чурачакран иртсен тахашён аш хыпрё, дал куд шыраса пурте
таран дырмана шуса анчёд. Малта пыракан Эзоп кёчё ларчё лачакана. Пудне дёклерё те, хайён умёнче йалт-ялт пахакан шакла
пудла ардынна курах кайрё. Палламан ардын ала тытна та силле-силле шыв юхтарать. QypaM хыдне четвёрт кёленчи дакна.
Алине дёре лартса кёленчерен куркана хаяр шёвек тултарчё те
вал асап куракана сёнчё:
- Анне виличчен юхтарса хаварнаскерех, иртнё ёмёртенпех сире кётет, вашт кана даварса хурар та тёпне дитиччен, вашт
кана сирпёнсе тухатар лачакаран.
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Чаваш хёрарамён хавачё пулашнипе чанах та хай рёр тытканёнчен мёнле хаталнине те сиссе юлаймарё Эзоп. Четвёрт
черетленсе пушанна май пурте пёр-пёринпе паллашаддё:
- Эпё Аслут Лексантарё пулатап - чавашсен кулаш классикё. Хаман Аслут дырминче хайар юхтаратап, ылтан пёрчи
шыратап. Ака, пёр йёкёр ывад пухрам. Пахар-ха, епле йалкашаддё
хёвел динче. Чаваша пуйтармалли дырма худийё вёт эпё халё.
Приватизацилесе-прихватизацилесси дед юлать. Чуханлах пётерет пире.
Тёнче классикёсем чавашан пулас миллиардер-классикне
кадса кайсах итлерёд.
Шут те кулаш даварса илчё тавралаха
Тапранчё хулапа ял хушшинче кулаш ярмаркки. Сёну хыд
дан - сёну:
- Сирён Чаваш министрёсен ячёпе тула пучахёнчен явса
хресчен палакё лартмалла.
- Аслут дырмине малашне Ылтан дырми ят памалла.
"Эх-хэ-хэ те ха-ха-ха" камантинче KYQMA МАСКИН та
пулна.
ххх
хум сем

хАш дыРАНА дАпдддЁ?

"ТАВАН АТАЛ" журналан Шупашкарти чёнтёрлё кёперёсем
урла хывна амарту дулёпе чупса ялан мала тухна Микулай Те
рентьев, каштах сывлаш даварса яма тесе таван ялне Кашнаруйне кайса выртначчё. Вай пухна май халахпа пёрле ута дулчё,
тыра вырчё, дёр улмипе уйран дисе хырамне, кушакла хайма
дулласа сухал устерчё. Вата дын хурамне кёнё дыравда чаваш
халах писателён ятне ярас мар тесе аллине ручка тытначчё кана,
халха думёнче янлакан камари сассинче дёнё хыпар илтрё: "Эзоп
-Аслут компание" ылтан хайарё алакансем кирлё".
дакан хыддан Теренти Микулайён ыйха вёдрё. "Манан та
"Хумсем дырана дападдё" вёт? Хёрёх дула яхан Атал хайарне
патратса дыранра ылтан тавё те купалана пуль? дав хушарах
унан ял куршийё Лексантар Аслут писатель хайён тип дырминче дал куд удса ылтан пудса диме пудлана, тёнче мул худийёсен
ушканне кёресшён. Мён енчен катак дуратса яна-ха мана атте-
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анне?"
Ака хайхи чемпион, спорт тумё таханса, дурам хыдне "драмдруг" кутамккине дакса, Шупашкар еннелле дурхи тиха пек яртлаттарчё. Атал хёрне дитрё те... Нимле ылтан тавё те капланса
лармасть. Раддейён асла юхан шывён хумёсем Чаваш дёрён
сылтам дыранне йалтах дисе яма пудлана иккен. Кашни ман
хапрак-сават хапхинчен шырлан хуралса тухать. Qae шырлансем кёрлесе анла канала пёрлешеддё. рёнё юхан шыв тарах укдамул тиенё парахутсемпе баржасем турех Мускавалла кудаддё.
Хайне куд кёретех даратса йёмсёр таратса хаварна тёнче мул
худийёсене ним тавайманнипе чунё кутнё чаваш пролетариачё
хысакра тилё пула кашласа ларать.
- Чупса аш хыпрё пуль, улах кунталла? - ала тасса пачё
ана Улатимёр Шупашкаров. - Хурда шаратакансемпе паллаштаратап. Хам та мартен камакинчен уйралаймастап.
- Ан тёлёнтер-ха, - терё Терентьев. - Эс пенсие тухни...
Писатель. £ыр та дыр, гонорар дап...
- Самкаран хытах пырса дапрё-ха ку дёнё пурнад тукмакки.
Хавах пёлен, гонорарёпе курка сэра та туянаймастан. Пенсийё
вал виддё пасара каймалах дед, вид эрнене дитет, тепёр эрнине
хыр хаййи кашласа вёдлемелле-и. Ирёксёрех таван агрегат заводне дул тытрам. Хырам выддине даванти укдапа саплаштаркалатап. Ак ку ачисем те...
Вёсенчен пёри, улап кёлеткелли, аллине лаш! сулса каларё:
- Сакар-вуна пин парахса параддё те пире, чурасене...
- Вёри цехра тамакри пек ашаланнашан, вахатсар сывлаха
пётернёшён пире сакар вуна пинрен кая мар тулемелле. Худасем хайсем ай-яй, - пудне паркаларё ун думёнчи.
- Иртнё ёмёрте хурда шаратна чухне эпё завод директорёнчен нумайрах ёдлесе илеттёмччё, - ёнсине катарт-катарт хыдать
Шупашкаров. - Халё...
- Худасем халё пирёнтен дёр-икдёр хут пысакрах шалу
иледдё. Эпёр пёлменни тата мён чухлё-ши?
- Уй кудлё, варман халхалла теддё марччё-и, - чеен пахрё
хана.
- Куратпар-ха та... Ава, пирён тарпа дапса хытарна укда
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куписем адталла ишеддё. Аякри дамла варам ала даварса илмен хапрак-сават юлмарё пуль Шупашкарта.
- Калуш саватне сыхласа хаварна терёд, - пула шаммине
шывалла печё хурда шаратакан улап. - Унсаран...
"Калуш таханмасан,
Мён таханас-ха халь,
Пирён валли-рке калуш анчах",
- юрласа ячёд пурте.
Улатимёр Шупашкаров дыравда спортсмена сёну пачё:
- Кунта хуйхарса-юрласа лариччен, кёрлеттер-ха тепёр дра
ма. Иртнё ёмёре кисретме хатланна "хумсен" геройёсем тётрере
куранми пулчёд. £ёнё ёмёре силлекенсен дёнё хумне каларса
катарт-ха халаха, Микулай.
Парахут кашкартнипе те илтрё ана, те илтмерё, хысакран
мёнле шуса аннине те сиссе юлаймарё драма другё. Тинкеререх
пахрё те... Чаваш академи театрё енчен ана хирёд "Пушар лашине" кулнё тёлёнтермёш дывхарать. Лаша дине утланна Вале-
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рий Яковлев, театран илемлёх ертуди, Ламанчри Дон Кихот
идальго пек манадлан куранать. Сулахай аллиле чёлпёр тытна
юланутда, сылтам аллине арман дунатти пек даварттарса, сёрмен
кусатаран кёввиллён юра шарантарать:
"Савни, санан тусу эп пулам-и?
Ёмёр санан умра эп юрлам-и?"
Урапи динче, пушар насусё выранне, театр апар-тапарне
купалана. Урапи хыдне театр сценине какарна. £авранакан сце
на динче артист ушканё камитленсе пырать. "Пушар лаши", худине асарханипе, Йалама хумхатмалла кёденчё. Теренти Микулайё пырса ана ачашларё те, артистла юрласа ячё:
"Арта каян, Валери, кара хирёр,
Ик курунтан курруль, ай, юхтарса?"
- Пушкарт енне, Микулай, репетици ирттерме. Театр та
чуханланчё. Ёлёкхи мар. Хамар та...
- Мён, Праски сив кудпа пахма пудларё-им? - йал кулчё
Терентьев.
- Эх, тусам, пёлес пулсанччё эс ман кудран мёнле саванад
куддулё юхнине? Праски инке мана хай те юратма парахман-ха.
Вал манукне качча пама хатёрленет-дке. Йалтах дурадрамар ёнтё.
Пушкартран камас ёдсе хастарланса килетёп те... Кёркунне туя
чёнетёп. Кёрлеттерес тепёр камит ватлахра.
- Анаду сунатап! Манан туй парни дук-ха. Qae парахута хуса
дитсен дед, - тесе театр тусё, "драмдруг" кутамккин даккине хытарса, "Атал - Мускав" шыв каналё хёррипе пушар лашинчен те
хытарах чупрё. Чавашан ылтан хумёсем дийён яранса ишекен
укда парахучёсемпе баржисем те хавартлахне устерсех пычёд.
Сёнё юхамри "Таван Атал" парнине дёнсе илейё-ши хальхинче
чаваш халах писателё?
2006 д.
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ххх
TAB АХ ТУРРА
Иван Мучипе Кудма Чулкад датмах пахчинчен Сёр дине
канлён пахса выртаддё.
- Ах, хаман пасара сутма кайна каммунхус сыснине кавайта
динче ашаласа диесчё, - какарма хатланать Утикасси чавашё.
- Ман та араслан хурин шурпипе хырама паклаттарас килет,
- мухтанасшан ланк тутарать пырне тёнчере дук сунардан Лапшу
Стаппанён ашшё, Малти Ямашра хёвел урине тытнаскер.
Аялта, давра ман чамарта, этем кётёвё куд видсе илейми
йашалтатать. Хура-хамар, шура-сара вёлтёрккесен хушшинчен
"Хурах! Салар!" - тесе чавашла духарнине илтнипе вёсем ялтах
сиксе тараддё.
- Мён пулна? Кам хуптёрленё пирён ентешсене камака хыдне?!
Хурахлатна саса, хумлан-хумлан тёнче картине сирее, кудпуда алчараттарса яракан далтарла Анлаша кайса духалать.
- Сикрёмёр чаваша далма!
Юртан тасалсах пётеймен уя хаплатна Иван Мучипе Кудма
Чулкад Сёр динче пёрне-пёри этемле палласа иледдё, кёдех
вёсем чаранма пёлмесёр юптаракан юмах тёнчин канашне
лекеддё. Чаваш юптарудисене Хоттабыч мучи сарлака та варам
сётел хушшинчи выранне кивденле парса хаварать.
Хёремесленсе кайна шакла пудсемпе маччана перёнекен
катралатна дуд-пудла дёнё чавашсем чёлхе дападавё пудланамён. Унтан та, кунтан та илтёнет:
- Кам чаваш хресченне камантлама пултарать?!
- Кам дакарла-ашла тавать чаваш халахне?!
- Эпё! - тарук анкарса илнё Иван Мучи шалт! шатлаттарса
илет кут хыдёнчи капканне. - Эпир суккар мар, пурне те куратпар
дул туперен. Чаваш дёрне тырасар, чаваш ялне выльахеар таратса хаварма мехел дитернё каппайчакпа таранма пёлмен шампа
хырама "Капкан" шал хушшине хупса хёстернё хыддан, чаваш
дёршывён ял худалахне хамарла, чавашла, хамар тытса тама
пудлатпар. Ялта - ял дыннин худа пулмалла; ялта - ял худин
укда дапмалла; ял пурлахне - ял халахнех хавармалла.
- Эпё! - ял пудлахёсенчен те дулерех дёкленесшён кадаралать Кудма Чулкад. - Атал шывёпе юхтарса яна, выльах масар-
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не асатна мёльюн ёне, сысна, сурах, качака, чах-чёп ячёпе тупа
туса калатап рил шахарттарса ларакан пуша витесене, сыснавакар хулисене Ямаш варманёнчи тусамсемпе тултарса лартатап.
Сёрпуел енчен вёсем кунталла кашалах тапранса тухрёр, ава.
Чавашан пёрлешуллё хуралахёсенче сурах, сысна, ёне-выльах
рухалса пырать пулсан, эпё...
...Ч аваш патш алахён йёрёпе-йёркипе пырса, таван
халахаман нушине туйса... мёльюн куян, тилё, пасара, кашкар,
упа ёрчетме пултаратап. Ман пачарсене, кавакалсене, хур кайаксене, асансене нимле артаха грипё те ермест, мёншён тесен
эпё вёсене рулти патшалах имёпе пилленё. Эпё... Енчен те, утаймиех пулна пулсан чаваш ялё, асархаттарса калатап: Хоттабыч
мучисем пек тарти-мурти хыпчаксем рине шансан, рут пар рине
papa кутпа шаплатса ларатпар. Эпир вара, Ямаш варманёнчи
Араслан тусампа, чаваш ялне ним мар руле рёклетпёр: халах
хавачёпех чавашла - ман эртелпе, нимепе. Малалла утса кайма
ылтан туйи те равантах тупанать. Чавашан мулё ун рёр валли
яланах сарай хырёнче пулна.
Сарлака та варам сётел кёреки Атала та хум раптарать.
- Юмах - юпа тарринче, тет, - илтёнет рурак саса. - Пирён
вара чан самахамар та пулашу мулён тупинче.
Иван Мучин пур кунтакёнче ылтан пёрчисем пёр-пёринпе
тёрткелешсе илеррё. Кулашра халхине анаралла таратать, ун
тан вайланна риле аллипе сирет те:
- Аякри пулашу майё вал, - тет пурин рине те чеен пахса, рапах та, тарти-аякри май, пире раратмалли май. Вал ют рёртен
килет-и, хамар пуянсенчен-и, пур пёрех пёр тёллевпе тапанать
сана, рыпранать те, хырамне тарантарать те сан шутупа, пуять
те, чёпё каларать те, мантарланса-йышланса, Хоттабыч мучи
пекех хайён тёп йавине йалтарт вёрет. Сана парахса пана ылтан
пёрчинчен пёлёте перёнекен руллё ту каплантарать. Сан валли,
ухмаххине валли, пуш йавара пуш куршук рер хаварать. Чаваш
вара, авалтанпа мёнле кашлана тип йавана, паян та, ыран та
раплах кашлама пултарать мул хурисенчен тарса юлна хывахран пёрернё йавана. Патшалах панё пулашава та мён пур ял
халахёшён таккаламалла. Qanna эпир, ялти пин рын ринчи пёрпёр пуртаха пуйтариччен, пин рыннине хёйне пуйтаратпар!
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Шавлакансемпе тавлашакансем кёрленипе Атал та ейёве
каять. Qypxn хёвел, пуш самах раптарса хёрнё кёреке ушканне
юхампа анаталла юхтара-юхтара, Чаваш ялё юмахри пек чечекленнёшён хёмленсе, Иван Мучипе Курма Чулкар аталантарна
санарлах cap рёршывён илемёпе хайне евёр саванать, йал кул
са саламлать те вёсене, канса илет, варансан, тёнче сехетне ака
уйахён иккёмёш картлашки тёлне шакпаттарса курарать.
Кула, суюк-ултав, савак кунё иртсе кайна иккен. Хоттабыч
мучи те чашлатса-макартатса рёре анса ларать, ылтан тултарна
там куршукне сарлака та варам сётел варрине шаклаттарса лартать. Вахатлаха парса хаварна аша выраншан киврен укрине
тулеймен чаваш юптарурисене вал пёрре вёрсех сётел хушшинчен шалса ыватать. Хурт-хамар сарайне лекнё Иван Мучипе Ку
рма Чулкар, £ёр нушинчен рулти патшалаха улахмалли варам
пусма патнелле выр хырамла шуса пына май, шакла пурёпе
маччана перёнекен катралатна рур-пурла рёнё чавашсем Хотта
быч мучин ылтанне капар-капар пайласа илнине тата Чаваш
рёрён сыхланса юлна ял мулне хайсен таран кёсйине амартмал
ла хыпаланса тултарнине курса тёлённипе, сахсахса илеррё:
- Тавах Турра, пире ыран пуранмаллах та ракар панашан!
XXX
СЁЛЁХЛЁ-ШАПАЛЛА ЫЛТАН ЕНЧЁКЁ
"КуЛЬМАЙРАКИ" яхапака кантурне сысна ари пек самар
кёлеткеллё, япшар чёлхеллё Пиявкин, ялта Сёлёх Селиванён
Йаванё текен шукаль ентешё, Мускавран персе ритрё. Унчченхи
колхоз выранне тарса юлна ял хуралах производство кооперативё (ЯХПК) Сёлёх Йаванёшён нихран та юта пулман. Сарлака
таран купле така майраки пек ытамласа ларакан ялё -Кульмайраки - унан та таван ялё. Кулёре вал ачасемпе пула, шала, сёлёх,
калта тытна, уйра комбайн хырран тыра пучахё пуртарна, шкулта вёреннё, рёр ёрё чунне туртман пирки - хуланалла тапна. Танлапурла ача пурнар картлашкипе хапарна-хапарна та, рёршыв тёп
хулинче йава раварна. Самай ман кантуртах хуравла вырана
кёрсе ларма мехел ритернё. Май килнё таран вал пёрлешуллё
хуралаха пулашна, уншан ана хайне те ахаль туман. Ялтан кайна
чухне, ёмёрне таранма пёлмен чиновниксене йапалтатса майла
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давармашкан тесе, станцие дитиччен аш-паш, пыл-gy тиенё тракторпах асатна. Самана пушши кутран сисёмлех тивертнё хыд
дан Сёлёх Йаванё те чееленет. Мускав ёмётсёрёсем таврари
хапрак-савата, тем мур тёрлё пёрлешёве даварса илнё вахата
унан та пуянлах тапхарё туса хурас килсе каять. Таван ял
яхапакавё панкрута тухна тенине илтнё-илтмен - Хусан вокзалне васкать. Ака ёнтё Пиявкин дурална ялёнче. Унан якална саран
портфелёнче - купле чамма пудлана худалаха дёмрен пек ма
лалла илсе каймалли ёдлё хут тёрки.
Пудлах алакё умёнче хай тарах темиде хут пахса илнё хы
ддан вал пуд пурнине худлатса алака хуллен шаккарё:
- Кёме ирёк парсамар? Чармантарса дуретпёр те дав...
- Тархасшан, иртсе ларар, хаваспах итлетёп сире, - хыдла
пукан еннелле тёллесе катартрё сётел хушшинче ларакан пула
пудла, ман хырамла ардын.
- Тавтапуд, - пудне пёксе ун патнелле утрё лешё, аллине
тасса - Пиявкин, - терё. -Хам малтан ала тытма хайнашан кадарар эсир мана. Йали-йёркипе сирён хаваран памаллаччё те ёнтё
аллине, тархасшан ан куренёр.
Пулём худи шапанни пек хырамне сётел хёррине сатарттарса тачё те, килнё дынна тачка аллине пачё: Карасев, Карп Карпо
вич. - Эсир техника ыйтавёпеччё-и? Апла пулсан, ёлкёреймерёр.
Юлашки трактора сутса ятамар. Халё дёр сухаламастпар, тыра
акмастпар. Мён тума кирлё, терёмёр те... Э-э, сассу палланан
туйанчё. Мускавран мар пуль эсир? Телефонпа каладначчё.
Паллашна май, иккёшё ытакпансах илчёд.
- Шапах сирён йышши хаюлла дынсене юрататап та эпё,
хакла Иван Селиванович. Унашкаллисем яланах пударулла пулаканччё-ха, - лах-лах турё Карасев. - Пулашас тетёр апла. Районта та, ял худалах министерствинче те халё шапах шав тарать:
пирнешкел панкрутсене амартса, конкурспа ертсе пыма ашталанаддё. Ёнер дав ыйтупа пирён патра пётём Чаваш илтмелле
шавларёд те, икё ферминчи хама валли сыхласа хаварна юлашки
хёл кадна вакарпа сыснана пустарса, республика шурпи пёдертём. Панкрут кампанийён компанийё Кульмайракинчен юрласа саланна хыддан пуш витесене дараддипе питёртём те, ака,
выляса ларатап халё ылтанран тимёр каяшё выранне тарса юлна
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удасемпе. Петре пулас пирён мухтавла ял худалахё, Кульмайраки, таванамдам. Кашни районта вид-тавата яхапака шампань
эрехён кёленчи пакки пек Чаваш патшалахён маччине дапанса
шаплататьте... ытти дёр-дёр худалах дыннисем дав пака сирпённё
сасапа тата такаман пудтах автанё аватна пек сасапа чунне
лаплантарса пуранаддё. Тёш тыра, дёр улми туса илмен, выльахчёрлёх ёрчетмен, хыт хура пусса илнё худалах кама кирлё-ши
вал? Пире, хресченсене, ёмёр-ёмёр дёр тарантарна...
- Пире те тарантарна-ха вал - дёрё. фаванпа эпё те таван
дёр думнех туртанатап. Анчах... дёр - шывсар мар. Паян дёр никамах та кирлё мар, унсарах выда халаха ют дёршыв апат-димёдёпе тарантарма йунёрехе ларать, теддё Мускавсем. £аванпа та
эпё хаман таван Кульмайракине персе дитрём те. Шывпа уса
курма тытанар малашне. Qanax та, хамар пучти пётём шывран
таратпар пулсан, пире малашне шыв тарантармалла. Наука дапла
хушать. Эпир унта, Мускавра, кун пирки тем тёрлё дынна та кутанпудан даварса пахна. Пурин те пёр шухаш: Чавашан ун ёмёрне
хайне тарантармалах тырри-пулли дитмен, сатту Аталё те, тинёсё
те, кулли-пёви те, лачаки те, дырми-датри те никамран нумайрах. Эпир, пударудасем, чаваша даласшан. фаванпа чи малтан
хамар ялта, Кульмайракинче, дав эксперимента туса пахасшан
килтём эпё. Ман хыдра, ай-яй мёнле мул худисем... Кивденлёх,
усаллах укди-тенкине никам та ытахальтен кёсьерен шыва калар
са парахмасть. Хамар яла, чаваш ялне, дёклес пулсан, пирён чи
малтан сёлёх-калта ёрчетме тытанмалла. Сурамё тарах машар
йарам тасалакан сёлёх сире те, пире те, икё йарамла тупаш пама
пултарать. Калти те калама дук тупашла.
Карасев чатса тараймасть, ханана тулалла сётёрет, кантур
умёнче йалкашакан тем пысакаш "Нисан" ашне чамтарать: "Атя
пудлахсем патне. Унта турех татса паратпар. Ку ман - виддёмёш
лимузин. Султалакра видё худалахра, конкурсра дёнтерсе, амарту
худи пулса пахрам, панкрута тухнисен те ман валли машиналах
апар-тапарё юлать иккен. Qaeapca илме пёлес пулать дед ана.
Тахдан трактор динче "Прокати меня Петруша, на тракторе" тесе
юрласа коммунизамалла ишнё Кульмайракисен сирён валли те
пуянлахё пётмен. Уса курса юлар".
Районтисем Пиявкин сёнёвёсемпе ассах каяддё, ун пирки
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Шупашкарсене пёлтереддё. Тёп хуларан вашнай персонасем капланса киледдё. Вёсенчен чи асли самах илет:
- Коммунистсем хулапа яла дывахлатса пёрлештермелли
кёпере хывса пётернё пулсанах пирён нимле хуйха дуккаччё,
анчах вал кёпере лаштарах шыва путарчёд. Халё, ава, асла Мускавдасем сённипе, пирён дав кёпере юшканран туртса каларса
хапартма, сыпма тивет. Вал ёдле аппаланакан дук. Пурте эпир
ансатрах та дамалрах меслет шыратпар. Революцилле шухаш.
Ытлашши пуда дёмёриччен, килёшмеллех Пиявкин сённё генеральнай планпа. Унсаран чуханлансах дитёпёр. Тёрёссипе, пирён
Кульмайраки купли дед мар, мелиораторсем парнелесе хаварна
мён чухлё пёве пур. Вёсенче сёлёх-калта хул-хура яванать. Шутласан, сёлёхё, шельма пудё, питё усалла иккен. Пульницара
выртна чухне мананне хаманне те, араманне те юна кёвёленесрен сёлёхе ёмтернёччё. Ку отрасле аталантарма пултарсан эпир,
куршёсене кана мар, тёнчене те хыдала таратса хаварапар-ха.
£аванпа "Сёлёх-калта - пирён ылтан енчёкё" чёнупе ёдлемелле
малашне ял худалахне дёклессишён. "Кульмайраки" яхапака
выранне, акционерсен "Сёлёх-калта" хупа худалахё туса хурар
пуль. Ман шутпа, конкурсра Пиявкин господин дёнтернё, тесе
йышанапар, "Сёлёх-калта" пудне ана лартапар.
Пиявкин сённипе, пудлахне Карасевах хаварчёд. Пиявкинсен ушканё унпа та, ытти дёрте туса хума палартна "сёлёхсем-
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пе" тата "калтасемпе" те, Мускавран хайсемех ертсе пырёд. Акцисен ытларах пайё пур-пёрех вёсенче юлать-дке. Кульмайракисем валли ачисене вылямалли трактор илсе памалах укдине
ларсан та, дителёклех терёд.
Мускавран Пиявкин тата тепёр сёну пачё:
- Сёлёх-калта ёрчетсе кана чапа тухар марччё, ентешсем!
Малашне пирён шала хунаттармалла пулать. Ку ёд, тавансем,
сёлёх-калта ёрчетессинчен те ансатрах. Атя-ха тухса пахар хамар
думри пёвесен хёррине? Шывра мён чухлё йыт пулли кёшёлтетет? Паянтанах пирён вёсене кашнинех сыхласа хаварма тытанмалла. Кёркуннеччен вара миде эшелон шапа дитёнет? Миллионшар пуд. Вёсене ют патшалахсене ресторансем валли асатсан? Ака сире валюта. Ылтан купи. Шапасене, опыт тума, вёрену
заведенийёсене те, наука тёпчев институчёсене те, лабораторисене те сутса эпир дулталакрах дёршер миллион тенкё укда дапма
пултаратпар вёт.
Пиявкин Мускавран укда пама пудласанах, пур дёрте те
"Ква-ква" ЗАО-семпе ОООсем йёркеленсе кайёд, ака, - Раддей
анлашёпе кваклатса ахарёд.
Пудлансан хайхи дёнё кампани... Юханна сысна комплексёсем, выльах-чёрлёх витисем выранёнче сёлёхпе калта, шапа
устермелли террариумсем, акватеррариумсем васкавлан ёдне
тытанёд...
Пиявкин дёнёрен-дёнё сёну, укда сёнет. дулла вал уйри
пётём лёпёше пудтарса тёнчери наука учрежденийёсене суттарасшан чаваш хресченёсене.
Ава епле тасатать тулахла та пулахла ёдлеме пёлмен пудлахсен усал юнне Кульмайракинчи Сёлёх Йаванё. Чавашра апатдимёд ыйтавне дёнёлле, Мускав шухашле татса пама пулашасшан, чёрё ут думне дыпданать.
XXX

дАлАнАд
Анчахрах дурам хыдне юлна хёрлё ялавла ёмёрти виддёр
худалахла, пёр соцёд паттарлё, вуна ача амашё героиньёллё
ялтан ахарсаманалла дёнё ёмёре кёнё ватар киллё Чавашвар
тарахён пудё-пуделёкё Саппа Камасён пёртен-пёр юлашки ар
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дурийё Ардук дамарта ашалама хёртнё датма пек дулпа шалча
пудлё шёвёр пушмаккисене юрлаттарса пырать. Ача урапи тёкнё.
Урапин куминче - япунсен чи дёнё компьютерё. Хыткан сыснанни пек майёнчен ылтанлана пысак рама дакна. Ун ашёнче вырассен Йаванав Лексантарён "Христос халаха куранни" чан-чан
пурнад укерчёкё пек вилёмсёрленсе дёнелет. Саппа Ардукён паян
ача уявёнче чапла самах каламалла. Капланна шухашне вал халё
ас-тан арманёнче майёпен авартать: "Хакпа ял-йыш! Таванамар-
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сем! £ёнё демье тыткачисем! Пёлетёр-и, этемлёх хайён дав тери
хаватла, асла-танла, тёнчене таруках тепёр майла даварса лартма вай-хал дитерекен чёппийё Сёр чамарён дамарта пек хуппине
самсипе шаккаса тухасса дёршер дул кётет. Эпир вара Чавашварёнче хамаран даланада видё дултах кётсе илтёмёр. Пирён те
тинех пёр ача дуралчё! Вал харна алкашсен сусар генинчен мар,
паянхи пурнадан дёнёрен чёрёлнё генинчен аталаннаскер. Ана
Шурхулара-Шупашкарта ылтан керменё купалана хамар ялсемех,
Канар утравне канма кайна Шумер Генипе Типет Анюдди аша
тинёс хёрринче тёвёлентерсе килнё, чаваш дёрёнче кун дути
катартна. £ёнё Гена-Кинати Савал хамашё пек дуллё дитёнсе
кашлатар.
Ана валли пирён Чавашвар халахё ача ясли-сачё, икё хутла
ас-тан дурчё, илем шкулё, чапла культура керменё, сывлах охвисё, спорт хули, талакёпе ёдлекен хупахла суту-илу, йала комплексё, пилёк таралла чирку, ют патшалахсене вёдмелли аэро
дром туса хаварна. Унан малашлахё Чавашвар, дёршыв малашлахё пулнине шута илсе, ун валли ёмкёчпе дытак туянмаллах
та, садикре саванмаллах та, ялта кадал удна дур класла гимназире ас туптамаллах та, тёнчене тёлёнтернё Йаванав Лексантарёсемпе Праски Виттисем пек илем тинёсёнче ишмеллёх те укдатенкё ытлашшипех уйарна патшалахё. "Доллар" пулашу карапёпе "Евро" кумийё амартмалла васкаддё Чавашвар еннелле.
Пётместпёр-ха хамар пур чухне. Арамда Гена-Кинати хёвеле
хирёд пахса кулна чухне куршёри Типдырма пек харса лармапар,
Чаваш дёршывён катартулла тарахё те пулса тарапар-ха видтавата дулта пёрер гени хушса пырсан. Шумер Генипе Типет
Анюддин аваллах йахёнчен нумай мёльюнла этем укиянё саралса пынине те манар мар. Ава мёнле малашлах кётет пире..."
Тамаша мар-и? Саванад хёвелне вупар диме пудларё.
Чёнмен-туман дёртен вёдсе анна дулти патшалах дух оркестрё
ял тарахён пуделёкне хирёд "Пирён урам анаталла" юра кёввине
кёрлеттерсе килет. Ун хыдёнче - икё тупак йатна тайлак-тайлак.
Иртнё ёмёртен тарса юлна халах пекки "Малалла" ял худалах
пёрлешёвён юлашки тракторисчёпе тата сысна пахаканёпе сывпуллашать. Хатаса Ваддипе Чух-чух Улькийё умёнче вал шлеп
кине хыврё. "Пире хамара ыран кам асатё-ши ёлёкхи Чавашвар-
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тан темиде хут ытларах сарална масара", - илтёнчё хура тум
таханна ушканран.
Утна май Саппа Ардукё кудне икё еннелле те ыватать. Маян
ашкаракан хресчен худалахёсенчен часрах малалла тарас ки
лет. Ял пудёнче Шумерсен дулталак хушшинче каплантарса
лартна килё-дурчё. Вёсене йалтах патшалахран, банкран кивден
илнё укдапа туна. Дамрак демьен пин дура гектар дёр пур. Унсар
пудне - пёрлешуллё худалахран юлна юханма пудлана машинатрактор станцийё, мехарман, тыра скпачёсемпе дёр улми пурттисем, сыснасар-ёнесёр ферма дурчёсем... Пурте - дёнё худан.
Худи пулсан тарди тупанать. Пулашаканё те пур. Вал, юмахри
пек дитёнсе, кёдех сухапуд аврине ярса илё те...
Ял тарахён пуделёкё пудне кадартса утать. Майран дакна
ылтанлана рама ашёнчен куранакан Христос санарлан дывхарать Чавашвар дыннисем патнелле. Кивё тёнче пётсе пына хушарах дёнё тёнче дуталнан мёлтлетет вилёмсёр укерчёк. Раддей,
чаваш этемлёхё историлле икё дул юппинче хытса тана пекех.
Сёнё ёмёр мурё диекен кивё ёмёр йали-йёрки, ас-хакал хавачё
леш тёнче дёнёлёхёпе улшанса пырать. Хаяр шёвекпе те, выдалла-туталла хырампа пуранса сусарланна, пачланна генасем
леш тёнчери рай пахчине васкана вахатра та Чавашварё дийён
пёчёк ача сасси янарать. Ака, Шумер Генипе Типет Анюддин ГенаКинатийё сапкаран сиксе анчё те, хайне пехиллеме килекенсене
хирёд пёчёк урисемпе вёлтёртеттерсе чупрё.
ххх
"Эзоп" кулаш карапё ялтан-яла дуренё хушара манан Шупашкартах тарлама тиврё. Журналне те уйахра иккё калармалла, дитменнине тата ана сутмалла. Шухаш кунтакё те тулса таканать, "Капкан" валли хайлав шардаланать:
"РОМАНТИКСЕН" ВЁдТЕРНЁ КАМАЛЁ
УРА пусмалах кашни дёр лаптакёпе тулаххан уса курна телейлё пурнад тапхарён пёр дулёнче Ишлей хыдёнчи Мамка ялё
тавра Шупашкарсем тимёр карта тытса лартначчё. Анадалла каякан дулан сулахай енче пин те ик дёр, сылтамминче сакар дёре
яхан сад худалахё хула дыннисене димёдпе хавхалантарма пуд-
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ланаччё. "Ишлейский" совхоз пудлахёсем, кашт-кашт асфальт
сарна дула дёмёрттерес мар тесе, шлагбаум та лартса пахначчё.
(^авна пула видё сотка дёр худисем Ишлейрен Мамка ялне пилёк
духрама дуран дуресе хашкалначчё. Qanax та сулахайри "Романтикапа" сылтамри "Рябинкан" дёкленчёк камалла дыннисем
ёмётленуллён вашкартаддё хайсен пурнад лаптакё патнелле.
Ёмёрсем те улшанчёд, пудлахсем те пёр-пёрне таптаса влада
даварса илчёд, дут данталак улшанавёнче пур пёрех ешёреддё
садсем, худисене димёдпе тарантараддё, хёлле канаддё. "Романтиксен" чунёсем дед канадсар, вёсем дёр дывармасар хайсен
пёчёк тупришён хуйхарса выртаддё.
Сулне дёнетсе лайахлатна хыддан Мамка
ялне чукун дул думёнчи
вокзалран 145-мёш маршрутла
автобуссем
йёркеллех дуретчёд.
Витнё тара айёнче пассаж ирсене йёпе-сапалла данталакра та
питё аванччё, лармалли
выран та дителёкпехчё.
Кадалхи дуркуннерен вара "романтиксен"
канлёхё сисмен хушарах пётрё, вёсене "Хула дум автовокзалё"
чаранава каларса дапрёд. Сехете яхан ура вайне дирёплетсе,
автотранспорт тётёмёпе чыханса нушаланаддё вата дынсем.
"Электроприбор" пёрлешёвё умёнче, иртен-дурене чармантарса,
Ишлей поселокёпе "Романтикана" каякан 104-мёш автобуса
чатамсарран кётсе. Тепёр чух думар дуса ярать те... Оумарпа
хуташ дёр дине куддулё лушкет.
"Ах, дак видё сотка дёр пулмасанах дак нушана курас дукчё
те... Вал пулмасан выда вилетпёр..." "Телейлё ватлахри" каладу
самаххисем даксем - таварла самахсем.
Чаваш патшалахне, Шупашкара, транспорт предприятийёсене ертсе пыракансем курман тетёр-и халахан дак хура укерчёкне? Паллах, сахал мар асархана, анчах такаман ассар пудёнчен
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тухна укерчёке хуратса парахмашкан дер никаман та алли дёкленмест. Кама кирлё ёнтё вал чухан хура халах?!
Хура халахё вара, ниме пахмасар, хавхалануллан чатса
ирттеретурамри шаршла черете те, нушине те. Му реем вёдтернё
камалне эртелпе каларса рёклет.
ххх
Ку терт-нушана туссе йалахна халаха пулашас тесе, мате
риала Шупашкар хула администрацийёпе "Чувашавтодор" кантурне дитертёмёр,
"Романтикана" мёнле каяс-ши тесе "Электроприбор" умне
хашкаса дитрём те, хамаран 104-мёш автобуса кунёпе те кётсе
илеймерём 2007 дулхи дуркунне. Автобуссем каллех автовокза
ла "тарна" иккен. Халё ёнтё пассажирсем каллех витё айёнче канлёхре. "Капкан" пулашавёшён пурте камалла.
АКА ТУЙЁНЧЕ - "ХЫПАР" УЯВЁНЧЕ
Чаваш хай тан-тан пуранни динчен тёнче умёнче каштах
шавласа илес мехелпе Мускавра кадал та чан дапрё. Янравла
сасса илтсе дёршыван нумай-нумай выранёнчен чавашсем ду
уйахён вёднелле тёп хуланалла шутарчёд. Пире те анадалла
анакан хёвел хай патнелле качак туртса кадхи дула каларчё. Уйралаканёсем чуп тусах аша самахпа ыра сунса асатнашан-ши,
хаваслахра вахат иртни те сисёнмерё. "Хыпар" хадатан пёр
ушканё пёчёк автобуспа ир енне дёкленекен хёвеле хирёд Пётём
Раддей курав центрё тёлне кёрлеттерсе дитрё.
Тёп алак яри уда. Раддей халахёсен дурчён анла лапамне
халах тулса пырать. Чаваш кёвви-самахё чуна дёклентерет. Ман
Акатуйан сцени патнелле капар тумланна, хавас сан-питлё халах
дывхарать. Ун хушшинче пёр ушкан пурне те уйрамах тёлёнтерсе утать. Чаваш халахён тёп хадачё "Хыпар" та хайён 100 дулхи
менелникне пётём чавашпа уявлать-дке. Муркаш чавашё, пирён
халахан улапёсенчен пёри, "Хыпара” пударса яна Н.В. Николь
ский тата унан ёдёсене хастар та аста, давранадулла тасса пы
ракан Кадал ен йёкёчё А.П. Леонтьев хадат аврисене дирёппён
тытна, хайсен пепкисене даватна. Уяв халахё чавашан "Хыпарёпе" тата унан каларамёсемпе хаваслансах паллашать, Алексей
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П етрович янраттаракан дак
самахсене танласа итлет: "Кирек адта пурансан та чаваш тымарне татма памёд пирён хадатсемпе журналсем, кёнекесем.
Чан чаваш пулма сире таван
самах пулашё". Паллах ёнтё,
дёршывра та дукка "Хыпар" пек
йышла ачапчалла хадат. Уншан
ман аслашшё Николай Василь
евич та еплерех хавхаланать
пуль, думрах ентешёсем купас
каласа юрладдё. Муркашсемпе
амартмалла варнарсем сиксе
тухрёд Мускав халахё хушшинчен. Хай вахатёнче фёрпелти

ш шв Я I I

Анатолий Абрамов сан укерчёкёнче (сулахайран), И. Н. Ульянов ячёллё
Чаваш патшалёх университечён журналистика факультетёнче вёренекен,
"Хыпар" редакцийёнче ёрлекен Дмитрий Моисеев, " Капкён"сотрудникё. Рас
сей писателёсен союзён членё Владимир Кузьмин, «Хыпар» харатдиректорёнтёп редакторён румё Михаил Арланов, В.А. Ильин вице-адмирал, Рассей пат
шалах Д у мин депутачё, Раррейри чавашсен наци культура федераци автономийён президенчё А. Г.Аксаков, "Хыпар" хёрёсем-ёрченёсем тата ыт.те.
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культура дуртёнче "Янгорчино" колхоз дамракёсене сцена динче
культуралла астарна Хурансур Сармас ачи Борис Никитин тёп
хулари ёдтешёсемпе анла лапама янраттарчёд. Вёсен илем ертуди Никитин купасне артистла аста капать. Сцена динчен вёсем
дине Аталди Палхар патши Алмуш, чавашан тепёр улапё Иван
Яковлевич Яковлев асла кудпа ытарлан пахаддё. Юнашар утакан "Чаваш хёрарамё" патне уяв хёрарамёсем кана мар, ардынёсем те чуна удса каладасшан ала тасаддё. "Самраксен хадатне"
маттур яшсемпе чипер пикесем кудладсё. Ава, Чёмпёр енчи чаваш
каччи Денис Сетнеров кире пуканё ытти амартакансенчен нумайрах йатса Акатуй парнине - самар така дёнсе илчё, дав вахатрах
"Самраксен хадачёллё" те пулчё. Милици офицерёсем "Кримпа" паллашаддё. "Сывлаха" хаклакансем те йышла, кулленхи
пурнада дёнетме "Кил-дурт" та питё кирлё-мён.
Капкан та Сетнеров сурахё дине амсанса пахрё те дав, ан
чах пахаттиртен маларах ёлкёреймерё. Чылай амартура, тёлпулура пулна хыддан хай капкана дакланчё. Хана апачё вахатёнче
вал генералсемпе полковниксем ларакан варам сётел хушшине
лекрё, варда ветеранёсемпе фронтри "дёр грамм нормине" хаваслансах тултарчё, така пудё кашларё, вёсемпе ытакланса
чавашла юрларё.
Мён кана пулмарё пуль уявра. £иллё-думарла данталакё
алхасма пудларё, сивётрё, тупере пёлёт юххи юхтарчё. Наум
Микихверё-Мачавар: "Эй, дулти Тура!.. QyT данталака амалатса
таракан Асла Тура! Паян эпир чавашсен ыра йалине паханса
Мускава Акатуя пудтарантамар", - тесе кёлё пудласанах тупе
карри удалса кайрё, хёвел кулса ячё. Уява пуханна мёнпур халах
хёвеллё камалпа саванчё, пёрлёх ытамёнче хавхаланса хастарланчё.
Хыпардасемпе Капкана та Шупашкар тепёр дёнё кунан
хёвеллё ирёпе таванла кётсе илчё.
"Капкан", 2006, 12 \.
Мускавра вёдёмсёр шав-шав кёрлет. Саван хумё ман чуна
та пырса тиврё. Ахара-ахарах дыртам вара:
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МИЛЛИОН ХУТ КУЛСАН
ЧАВАШСЕН тёнче анлаш паларна Йамра унердё, сарласарла, укере-укере танран кайма пудлана, хай пур пёрех чуханлах
читлёхёнчен виличчен те хаталса тухаймассине анланса, камалне
харак турат шартлатна пек худна май, ана вал Мускав телекуравёсем пулашнипе сыпма шутларё.
Чее те датах Леонид Якубович артист астарнипе "Тёлёнмелле уй" тарах чёри чикекен пуличченех лёскерё, умра тусан

макарлантарса пыракан дамал автомашинана пур пёрех хуса
дитеймерё. Ухмах сутти туни дед пулчё. Такама та шёвёртме
пултаракан чее палкавда тилле тёлёкре курна хыддан пёлётелле
сурчё: ултавдапа варран - пёр дул. Пысак шанадлан чунран ёненекен дынсен камалёпе сута туса каплантарна пурлахне леш
тёнчере чёртсе яна та сумла шуйттансем дут тёнчере таранма
пёлмен йаскананне, хайне хурана пачлаттарна. Вёрекен самала
ашанчен Якубович духарни халхаран каймасть: "Ай, ай, ай! Туп-
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самне халех пёлтеретёп: пудламаш сас паллийё - "эр". Рай. Ма
тамакпа патраштаратар эсир, шуйттан тусамарсем? Ай-райрай..."
Йамран кудё умёнче дурхи шапа пек ахаракан артист санарё
мёлтлетет. Алла кидтёк кёмест. фамрак арамё ачашшан юрлать:
"Миллион, миллион йам-хёрлё роза..." Ара, дурална кунё дывхарать-дке. Вал ана миллион чечек дыххи парнелеме тахданах
шантарначчё. Шанса типекен чечек выранне миллион тенкё пулсанччё. Йамра вара еплерех саралмалла! £ак шухашпа теле
визор ячё. Тёлех пулчё тата. "Миллионер мёнле пулмалла" ярам
килсе тухрё куд умне. Тёнчене камитле ахарттарса та юрла-юрла
тёлёнтернё Макдам Галкина унердё пур теле шав-шав ертудисенчен те ытларах килёштерет. "Макдам шаллам, манан та мил
лионер пулас килет! - халадланса илчё Йамра. - Халех Мускава
тухса пыратап".
Ака чаваш унерди ман вылявра. Шав-шав худийё ним кулмасар ыйту хыддан ыйту парать:
- Адтисем пулатар-ха эсир, ыра дыннам?

- Палхар патшалахён харах дунаттинчен, тёрёссипе - Чаваш
дёршывёнчен. Атал дынни.
- Мёнпе пуян сирён дёршыв?
- Халахпа, камал-сипетпе.
-Т а т а мёнпе?
- Вальс ташлакан улап-тракторпа.
- Тата? Пёд хушшинче мён пытарса ларатар-ха?
- Э-э, вал пирён наци эрехё. "Аншарли". Кукамай урпа салатёнчен юхтарнаскер. Хамар фирман. 1886 дулхи первач. Сире
валли. Тутанса пахсамар. Вайла-и? фыртмалли те дав вахатриех - сурах шарттанё. Халё мёнлерех, эпё миллион выляса илме
пултаратап-и?
- Юрё, юлашки ыйту. Эпё пёлнё тарах сирён пурте пур:
республика, герб, ялав...
- "Чаваш Республики умёнче тава тивёдлё ёдсем тунашан"
орден та пур, орденён Медаль ятла ачисем те... Енчен те манран
миллионер тусан, пирён юратна президентамар ана сан какару
дине те тирсе яма пултарать, Макдам шаллам. Тав сана! - хушса хурать унердё.
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- О-о, куншан тарашмалла. Укда пур-и сирён хаваран?
- £ук дав... Ку - йывар ыйту.
- Саван патне дитрёмёр те, ыра дыннам. Вуна минут хуш
шинче тума пултаратар-и чаваш укдине? Пурнадлатар - милли
онер-миллиардер...
Унердё хутадран кидтёк, ручка, сарасем васкаса каларать
те, самантрах 1000000 тенкёллё укда укерсе хурать. Галкин ун
дине ала пусать, ана конверта чиксе худине тыттарать:
- Миллион сирён кёсьере! Хаваран республика банкёнчен
илёр.
Йамра дул таршшипех шавларё: "Конвертри валюта", "Конвертри укда"...
Банкри сапайла харарам конвертне удса вуларё: "Миллион
тенкё илмешкан вылявда-дёнтерудён миллион хут кулмалла.
Кулнине шута илмелли хатёрне кавапа дине лартмалла".
Унердё давантанпах ёнтё кунён-дёрён кулать. Миллион кулна
хыддан вал банкран укда илетёпех тесе ёмётленет. Макдам Галкина Шупашкара ханана чёнесшан. Аталта пула тытаймасан та
шапа шурпипе те пулин ханалатех вал шут астине. Вайа дине
вайа пултар мар-и?
"Капкан", 13 \, 2006 д.

ЧАВАШ "Улапёпе" "Майри", кёнеке издательствин камиссарё пана мандата хёстерсе пичет дуртёнчи типографирен кантархёвел анаднелле шутарчёд. Элёке дитсен вёсем кёнеке лавкки
шыраса сала тарах чупса давранчёд, анчах ана тупаймарёд. Элёк
ачисене вун-вун дул хушши ас-хакал апачёпе май таран тарантарна кёнеке керменне пасна. Сёршённё юман никёсё думёнчи
лапрана путна Ашмарин словарьне курнипе хайсен малашлахё
те давнашкалах пулмё-ши тесе хуйха путрёд. Хулан пуртфёллё
ардын вёсене кёнеке йёрё дине укме пулашрё. Культсуту лавккине лекрёд. Ют дёршыв кёнеки куписен хушшинчен хёсёнкеле-
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се сиксе тухна сутуда:
"Сирён валли выран юлман", - тесе вёсене хурлантарса парахрё, райлона асатса ячё.
"М айрана" турех
кудлана хитре ардын
"Улапа" та пёрлех ыталарё.
-Таллеровран кадалла асла салам! - тесе
турех варам сётел дине
саралса выртрё "Май__и
ра .
"У лапё"
хушса
- Ку кёнеке чуна та удать, хырама та
хучё:
тарант арать!
- Лаврентий Васи
" Майри " Кадал Лаврне хайнех юратльевичей юлашки "Майса пурантар-и...
рийё" ёнтё ку. (^ёр тенкёпех киленме пултаратар, тен, мана та, ут хутёлевдине, тепёр
дёр каларса паратар.
Вёр дёнё тумла ханасемшён хапартланна ман пулём худи
"Майрана" умёнчен пудласа хыдала дитиччен пит амсануллан
уда-уда пахрё те, асла пудне паркаларё:
- Ай дивчё, хастар, аста манан ентешём, ваталма та пёлмест,
"Сапка юрри" юрла-юрлах "Майра" тупна, ват так роман...
- Кётне тарахёнчи "Хуран шывё" имлёх-сиплёх парса тарать
ана, хайён аратне чаваш халахё хушшинче сарсах пуранать. Ку
"Майрин" те йёкёрешё пин дура.
- Ай вай-вай, епле вайла. Qanax та, шел, элёксем те вырасланса пыраддё-дке, урам тулли майра утать. Савах та... манан
паян сирён варам дула татас килмест. Элёкрех ытамран ан
уйралар-ха, туй хыдданхи майла хавас катаччийё чупар Чаваш
дёршывё тарах. Шухаш дуралчё: Таллерова хайне кунта чёнетпёр.
Килтёр те вал хайён майрисемпе ушканланса... Пичет майрисем пучах улапёсен пудёсене даварса ярёд те, вара кёнеке уявё
- кёнеке туйё кёрлеттерёпёр. Чапла "Майрине” катартса хавха-
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лантарнашан Талер Лавренттине Элёкре ёдлекен кадалсенчен
дёре дити пысак тав.
Шупашкарсен дул дуревё тунсахлан малалла тасалчё. "Улаппа" давтанна "Майрана" куршёри Нурас райповёнче ытахаллён
пёлтерчёд:
- Эпир хамар та майрасем, пирён хамаран та патши - майра.
Таллеров вёсене "Эсир тупенелле пахса утар, "(Далтар витёр
дул куранать" тесе тан парса яначчё. Сёнёве пурнадласа тусла
машар Варнара дитрё.
Ахух, кунта та тёлёнтермёш! Кёнеке лавккинче - аптека. Вар
вар провизорка дамраксен умне ман картун курупка каларса
лартрё:
- Сире, "Улаппа" "Майрана", савашна чух асарханмалли
кирлех пулма пултарать. Парне выранне йышанар. Утса ёшеннё
динчен, ака, "катаркас", шур дырли", "лимон", "парад" эмелё те
сёнетёп. Ку дёр граммовкасемпе эсир дара хырама шалма та,
ыран ир мухмар чёртме те пултаратар. Кёнеке шарши вара кунтан иртнё ёмёртех тасална. Райпо енчен диле май вёдсе килет
тепёр чухне типографи саррин шарши. Райпон капашсар мана
дуртёнче, темиде алак витёр кёрсен, "Ёмёр сакки сарлака, ан
чах..." юрра илтнипе вёсем унталла васкарёд. Хавас кулалла
сутуда аллипе тёллесе катартрё:
Ава, курар, "Кипеч" те виддёмёш дул тусан датса
выртать, хаяккан даварса пахакан та дук. Аптарана енне, дынсене илёртме, магнитофонпа юррине те янраттаратпар. £ав хушарах акалчан чёлхинчен кударна "Нью-Йорк мэрён еркёнё Варнар
мэрё пуласшан" кёнекене дур кунта черет тарса илсе пётерчёд.
Иксёре те шеллетёп те... Йёпредре телей тупсан кана...
Йёпредсем те хайсен тахданхи чапла кёнеке лавкки динчен
манна. Вал дуртра кёнеке выранне хёрарамсен витёр куранакан
кёпе-йёмне сутаддё.
Варман урла кадса хайхисем Кётне дыранёнче тап чаранчёд.
Саваннипе "Майра" таван тавралах сывлашёпе пёр хуша киленчё.
Саванад нумая тасалмарё дав. Тахдан кёнеке лавкки пулна
тапалкка йывад дурт умёнче кадалсем хайсен ентешён дёнё "Майрине" хыпашласа та, уда-уда та пахрёд. Пёр йёкёчё ана килнех
илсе каясшанччё, выда хырамё пакартатнинчен ватаннипе ним-
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лемарланчё, аллине кёсйине чамтарчё те, шатакран шёвёр пурнине асатуллан вылятрё:
- Лаврентий Васильча салам калама ан манар.
Елчёк урла тутарсем енне кадсан тин пёр пуян чаваш "Майрана" майлан даварса илчё те, саванадне ирёке ярсах унпа чун
удса пуплеме пудларё. Кёвёдуллё "Улапа" та тута тасма памарёд,
пуян дёршыван хёвелё айёнчи cap пике ана какарё думне тытсах
чавашла чуп турё:
-Хадантанпа кётетёп сана, санарла таван чёлхемёрён "Улапне", санпа ирччен те куд хупмастап ёнтё халь. Тавах шупашкарсене!
Чаваш кёнеке издательствин дёнё "Улапёпе" "Майри" асхакал дутлахён дулталакёнче Тутарстанра та пулин пур-пёрех
пёри качча тухрё, тепри киле кёчё. Камиссар мандачё выранлах
пулчё.
2006, дурла.

Х Ы РАМ А ТД РАНТАРМ АСТЬ,
ЧЕДХЕНЕ ййКЙДТЕТ
дЁнЁ дулпд - ял пуднЕ
Турикассем туран анаталла - анаткасалла вашкартса
пыраддё, пёрне-пёри сывлах сунаддё:
- Аван-и? Адта каян?
Кам мёне ханахна, дапла хуравлать:
- Ялсуветне.
- Ял администрацине.
- Ял тарахне. Эс тата адталла дул тытатан?
- Ял тарах - ял пудне. Анаткас ял пуделенийён хурал
пуртне.
УЯВРАН - УЯВА
Кив чавашла дён чаваш пудлахёсем калададдё.
КИВВИ: - Кашни пысак уяв умён ёдхалахё ячёпе дёршыва
рапорт параттамар, социализмла амартура дёнтернёшён Хёрлё
ялав, орден-медаль дёнсе илеттёмёр.
дЁННИ: - Эпир те начар ёдлеместпёр. Уяв ирттерессипе
пыракан амартура мала тухнашан мухтавсар юлмастпар. Мана
уншан видёмдул Канар утравё дине канма ячёд, пёлтёр милли
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он тенкё таракан дамал автомобиль парнелерёд, кадал Мухтав
орденё пачёд тата Китая фейерверк академине вёренме кайма
загранпаспорт тутарттарчёд. Унтан таврансан мана республикари тёп салютчик-фейерверщик тума шантараддё. Хамаран тулах
пурнад илемне турасене те катарттса мухтанма пёлмелле.
КИВВИ: Аса илмелёх пур пирён. Уявран-уява саванадлан
утса, пурнад йали-йёркине дирёплетсе, какар дине хёрес выран
не Ленин орденне дакса коммунизмалла дывхараттамар.
СЁННИ: Qanna, эпир дёнё демократи хастарёсем, уяв хыд
дан уяв ирттерсех капитализмалла кёрсе пыратпар. Патшалах
килкартинчи ылтан купине хамар касьене чыха-чыха, урра
кашкарса, ала дупса, тавралла дулам сирпётекен пурнад дуртине чиркуре дутсах.
16.01.2006 д.
ЧУЛКАфРАН ЧУЛКАС ПУЛНИ
Кудма Чулкад "Капкана" хашкаса пырса кёнё те, редактортан чеен ыйтать:
- Вилёмрен далатан пуль, тусам? Атал шывне ёдсе ятам,
мухмара сунтереймерём. Мёнпе чёртмелле-ши?
- Типнё Атал тёпёнчи чула касса, - питне-кудне кула хумёпе вылянтарса илет Иван Мучи - QancaH-дапсан хёлхем каларан.
- Ах тур-тур, чул касма вай-хал дитмест. Чулкадран Чулкас
туса та пулин гонорар лартса пар-ха?
Мухмар чёртнё хушара вара вёсем Атала пёвелеме шутладдё. Тинёс шывё халё пур "вилекене” те чёртме дитет.
кАм п а ра
Александр Галкин Сурам варманёнче дётсе кайна. Чатлахран
йывад тураттисене сиркелесе уддалла тухать те вал тёлённипе
шаках хытать: ун умёнче Александр Калкан тара парать.
- Эсё ман варианта упа-кашаман шыратан-им? - кудлахне
хывса ыйтать Галкин.
- Сук-дук, сан тискер кайакусене тёкёнместёп эпё. Юптару
кампи татма килтём те... пёр шлепке те курмастап типё дёр динче.
- Ку тата мён? - ихёре-ихёре пудёнчи шлепкине хывать

Галкин.
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СЛМАХ МАЙ
- Ку редактор мёншён ним тумасар ларать?
- Вал паян тёп редактора ылмаштарать-дке.
XXX
- Саввисене мёншён куда хупса вулать вал?
-Хайне итлекенсем мёнле асапланнине пахасшан мар, даванпа.
XXX
АВТОР: - Сак пулём алакё дине пахас та килми пулса
дитнёччё-ха. Сире редактора лартна хыддан кёме те камалла.
РЕДАКТОР: - Алдыравне вуласа тухичченех ан васкар-ха
саванма. Ун хыддан, тен, редакци дулне те манмалла пулё.
XXX
- Сыравдасем паян кама пит чаплан чысладдё?
- Лахлах писатель дырма парахнаранпа алла дул тултарнине палла таваддё.
XXX
- Ман шутпа, алдыравне ана мён чухлё ытларах кёскететён,
вал даван чухлё лайахрах вуланать.
- Апла пулсан, курёр-ха романунтан калав туса пичетлеп.
- Эй, дук-дук, эпё хаман хайлав-шедевр пирки каламастап.
УТМАЛ п а й л А у я в
Чаваш халах поэчё Юрий Семенов-Сементер хай утмал
тултарнине алла тахар ялпа хулара уявлана хыддан, ана Шетмё
тарахёнчи ентешё Измаил Григорьев-Исемпек дыравда тёрленё
кёпи даннинчен карт! туртса чарать:
- Асла пиччем , м енелникён утм алм ёш пайне адта
катартапар?
- Сементер хулинче! - татакпан каласа йал-л кулать аш
хёвеллён Юрий Семенович. - Таван хулара - хаман тёп хулара.
Мён пур палхар йахё, тёрёк тёнчи умёнче пурнад шапчакё пек
юрласа.
- Апла телефон кёнекинче шырам-ха Сементер хули мэрён
номерне, - тесе сётел динчи хут тёркисене чаштартаттарма пудлать Измаил хулин хисеплё элчи Исмай Исемпек.
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ИВАН МУЧИ: - Лапшу тусам, тухад календарьне ёненсе,
Йёкехуре дулталакёнче эпё бюрократ-йёкехуре йышши пудлахсем валли пукан пасарё удрам. Сан валли те патша пуканё пур,
ава. Хакё - халах килёшёвё тарах.
ЛАПШУ РТАППАНЁ: - Каккуй патша пуканён шухашё халь.
Куратан пуль мана варман тиллисемпе пёрлех диван тилли те
епле илёртнине? Пурне те улаххан персе антарас килет. Раванпа пашалама "Вука Вука" пульккапах аварларам.
XXX
- Шупашкарти хаш палак хакпарах саншан?
- Нихашё те. Калпасси палккийё - чи хакпи
XXX
- Шывармань курна-и?
- Курна.
- Адта?
- Шупашкарти опера театрёнче.
- Рил арманё курна-и тата?
- Паллах, курна.
-Адта-ха?

- Чаваш драма театрёнче.
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ххх
- Эсё мёншён матпа дед каладатан?
- Эпё шахматист вёт.
XXX
КЁЛП УК МУЧИ: - Тусамдам, мён кёрхи данталакла
амарлантан? Чун юратна Сарпику дёнё халха дакки туянса
янашан кулянатан-им?
ИВАН МУЧИ: - Сан, мён, шакла пуду динче те, чёрди динче
те савак майра ларать те, шарить тума сысна дури те пур та,
куласси. Ман вара... хадан халха чикки туянасса кётсе ларасси
дед юлать.

ХАШЁ ЧЕЕРЕХ
ПУЛАССЕМ пула тытса ыванна хыддан шурпе пёдерме хуранпа шыв дакса ячёд.
- Эсё пудне ёмме юратаканччё-ха, - йах-йах кулса дарттана дёдёпе качарт-качарт касать Михала.
- Эсё хуришён вилеттёнччё-ха, - куд айёнчен пахса шампине сумкаран туртса каларать Антуни.
Пудёпе хурине хурана чамтарна хыддан пула ашёсене ка
ялла чиксе хураддё кусем. Ларсан-ларсан, Михала уланкан хырам
дунаттине касса илет, Антуни - дупахан сула дунаттисене.
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ча пл А уяв ячёпе
ЧАВАШАН дапата сырма парахса ата-пушмак таханма пудланине палартмалли асла-чапла кун дывхарать. Ана сцена астисем те мён пур асталахпа кётсе иледдё. Кашни пултарулах ушканё
- хайне майла. Хёвел арманёнче те пашал патти вёресе пасланать. Пашт та пашт! сирпёнет сывлашалла вёрекен хават.
Хёрарам сассиллё дурална Тисканат пудлах хайён вак-вак
кудлахне ывад тупанё дине лартса динде юрласа ярать: "Эсир,
манан талах хёр-пёрчисем, эсир, манан, утаман-улапсем... Мён
тумалла-ши сирёнпеле? Пурте эсир тава тивёдлё те, чаваш ха
лах артисчёсем. Чапла ятсар халах умне мёнле питпе тухан? Уяв
умён тата кама парапар-ха хамаран дак хисеплё ятсене?"
- Купас Ваддине! - нарт-нарт тавать хыдалти ретре. - Вал
ватам-адиатсен кёввине чавашла месерлетсе, Атал хумё динче
чухентерсе, чаваш халахё умёнче дёр дывармасар, кунён-дёрён
йалах сасла кёвё киммипе яранать. Халах халхине хай еннелле
даварма пултарнаскер вал нивушлё хапах артистне тивёдлё мар.
- Какшам Микулайё унран начар-им? - сиксе тарать Редпёл
Мишшин санне даптарккалана дамрак. - Артиста вёренсе чан-чан
артист пулса дитеймесёрех микрофона чуп тума вёреннёшён, тен,
ана тава тивёдлё питлёх артисчё ятне памалла? Унашкал хисеплё
ят илнисем халё пирён чаваш тупинче далтар калпакё пек.
- Тимёрдё пахён хёрё тата хайён алак чёриклетнё сассипе
дын ассине епле тытканлать? Анатоми урокёнчи пек. Ай вал та
тава тивёдсёр?
- Музыка алтарёсёрех чаваша шёв шурпепе тарантарма ас
дитернёшён те пама пулать халах артисчё ятне пасара-пасара
мекёрленекенсене хальхи ассарлах саманинче. Пур пирён ун пеккисем. Вёсем - сирён думрах.
Сёнусене илтнё май Тисканатан пудё улах даранён ута капанёнчен те капашсартарах хапарса каять.
- Пурте эпир, таванамсем, - тет вара вал Кампа-^итар Карачамён качаки пек майракасар пудне ухса, - пурте эпир дёр пин
юра дёршывён ачисем. Атьар-ха никама та сулнака дапса хаварар
мар, хамаран чавашла параппан дапма пултаракан Параппанова
та пулин чаваш халах артисчё ятне памашкан культура министерствин алакё умне хут кайса парахар. Пурте чаваш халах артисчё
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пулар, мёншён тесессён кашни чаваш вал - хай артист.
Кандидат хушамачё тепёр темиде кунранах хадатра чаваш
тёнчи илтмелле параппан дапса ячё.
"Капкан", 1\, 2006 д.

"Капканан" ылтан дупдинчен
КАШКАРПА ТЁЛ ПУЛНИ
1960 дулхи дурла уйахё. Кёлет тулли тыра, садри пиднё
улма-дырла, утар пылён шарши чуна дёклентерет. Килтен кавак
дуталлах тухса утнаскер пыратап урапа дулёпе шахаркаласа.
Пахрам та варман кётессинелле... деремлё тупемре икё кашкар
лара парать. Пёри, патвартараххи, дула пулчё. Кудпа-куд тёл
пултамар. Кёсьере сысна ашё пурччё. Шарша сиссе пулас, тепри
те лёслеттерсе дитрё. Ирхи салам, тавансем, текелесе кашнине
пёрер татак хыптартам та харамасарах малалла лаплаттартам.
Район халахё валли Варнарта хадат каларатпар. Кашкарсемпе тёл пулни ахальтен мар пуль-ха тесе хам майла шухашлавпа патранса ларатап. Пулёме редактор кёчё те: "Шупашкартан Кашкар килет, кётсе ил те асатса яр, ман ерду дук", - тесе
тухса шурё.
Вокзала чупрам. Пуйасё те хашкаса дитрё. Пассажирсем
анчёд, анчах кашкар сикмерё. Санама ханахнаскер асархарам
пёр манттай ардынна.
- Волков, - вайла аллине тасса пачё вал мана. - "Капкан"
журналтан. Малтан буфета кёрсе мён те пулин хурар пуль шал
хушшине.
Камала хёрёх градус таран д ёклентерсех редакцие
дитрёмёр.
- Ялсенче пуласшан-ха, - пёлтерчё дул дынни.
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£ул-йёр калама дук начар, ёнер думар хыта лушкенине пула
"ИЖ-56" мотоцикла хаварса дуранах яла чупначчё. Кашкара
дурам хыдне лартрам та ёрёхтерсе дитрёмёр вун пилёк духрамри £ёрпелне.
Уйра - хресченён ёмёрхи тарла кёрешёвён укерчёкё. £ут
данталак ана тёрлё тёслё сарапа дёнетсех тарать. Кадал ял дыннин кудё саванад хёмё сапать: тыра вайла пулна! Ял хыдёнчи
уйра комбайнерсемпе каладрамар. Вёсене Волков "Капкан" жур
нал парнелерё. фёрпелён анат енчи механизациленё йётемё дине
дитрёмёр. Шапах апат вахачё. Ял артисчёсем хакла ханана хайён
"Евчё" камичёпе кётсе илчёд.
-Т а т а мён мыскари хатёрленё-ши эсир ман валли? - хапартланавне нидта хума пёлмест Никита Михайлович.
- Куранавёсем унан малта-ха, - ашшан дупарлать Рома
нов, колхоз худи, Шупашкар дыннине. - Вёсем ялта кана пулса
иртеддё. Хёвел мунчинче тарласа дитет пуль. Улмуддисен хуттинелле васкар-ха.
Вадка Романов агронома вёреннё. Хайне пысак худалаха
шанса парсанах дамраксемпе пысак сад лартса устерчё. £ырма
пёвелеттерчё.
Сарлака улмудди айне кёрсе выртрамар, симёс дулдасен
хуттинчи сарална димёде амсанса санатпар. Сасартак ай! тесе
дамкине хыпашлама пудларё хана.
- Пуд янраса кайрё!
Василий Игнатьевичан сасси:
- Микул Тура татса парахрё пуль пан улмине. Тёнче
туртамён саккунё куда чал-чал удтарать. £ёртен уйралмалла мар.
Атьар, халь шыва кёрер. Ак дав утравран пёве пудне ик дёр метр
пулать. Кам мала тухё?
Ай, епле хыта ишет Кашкар! Пире хыдала хаварчё.
Шыва кёнё хыддан колхоз худи варман еннелле пудне сёлтрё те:
- Тутла апат хуран еннех туртать,-терё. - Паян утарта пыл
илмеллеччё. Тепёр духрам урасене кантарар.
Йёрки-йёркипе вёлле лартса тухна удланкана кётёмёр.
Утар пуртёнчи йывад варам сётел дине туххамрах пылкарчама, аш-паш, пан улми тухса ларчё.
- Вахатра дитрёр, паян - сапас, чун каниччен сыпас, варман
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тулли юрлас, урай аваниччен ташлас, авалхи йалапа праднике
пудлас, ваттисене асанас, - тесе тулли куркана шалт ёдсе пушатрё утарда. Пире те ханаларё.
Хёрнё хана, кулаш хыддан кулаш каласа, аллисемпе халадлансах юптарать.
- Час-часрах килсе дурёр, хисеплё дыннамар, - пыл тултарна йывад савата кулкаласах тыттарчё "капканда" утарда.
Правление дитсен те каладу вараха тасалчё. Председателён
дамал автомашини юсавраччё. Хакла ханана хаман дилдунатпах асатса яма тиврё.
Кёдех "Капкан" журналта "Варнар районёнчи "Янгорчино"
колхоз хастарёсем кула-кулах пурлах купаладдё" хайлав пичетленчё.
Капкан, 23 \, 2012 д.
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Тимеш ялёнчи Ватакаспа Анаткас чиккинче пуранакан
Паттар Тимуш варам укда шыраса Канаш автобазине ёде кайса
кёнёччё. Хаватла автофургонпа дёр-шывра дитмен выран хавармарё пуль. Уйахё-уйахёпе тасалать унан вёдленме пёлмен варам
дулё. Те вал кунён-дёрён яранса дуренипе, те арамён салтавне
пула, вёсен килёнче выльах макарнисёр пудне ача сасси илтёнменччё. Пёр-пёринпе мартлашкаласа пуранна вахатра упашки
арамне, арамё упашкине чёлхепе тивертсе илнипех дырлахначчё-
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ха. Роза пульницара та, юмадра та пулса пахна, пур дёрте те ана
"сан ачапча хваприки" тёрёс-тёкелех тесе хавхалантарна,
ардыннуна тёплёнрех тёрёслемелле тенё. Паттар ёд тума ханахна
Патрован тухтарёсемпе аппаланма вахат тупанман. Розана дак
инкекрен хаталма танташё пулашать. Кётмен-туман дёртен вара
ун умне телей дулди вёдсе анать. Рейсран тавранна Тимуш умё
нче хёрарамсем удданах пуплешеддё. "Интернетпа ай чапла хы
пар пёлтём", - тет танташне курма пыни. Машар хыпанса укет:
"Мён амакё?" Лешё хёпёртеттерет: "Варах вахат дуратаймасар
пуранна арамеем Канар утравёнче канна хыддан чип-чиперех
ачалла пуладдё". "Адта-ши вал? Ман та ярасчё унта Розана..." хыпанса укет Тимуш. Самах пудараканё анлантарать: "Африкара, Атлантика укиянё хёрринче. Тропикари климат. Нидта дук
чапла курортсем. Сёр айёнчен вулкан сирпётсе каларна кёл мунчисем. Сав кёлпе сипленсен..." Арамё упашкине нихданхинчен
хыта ытамлать: "Эпир те ачалла пулатпар, Тимуш. Отпуска тухатап. Ёне комплексён генеральнай директорё мана шапах ют
дёр-шыва кайма путевка парать. Казахсем патёнчен тавраннаранпа уса курмарам та ёнтё сана, шеремете, юрё, юрё, кантарта
сывална хыддан утиялпа витёнче пахапар. Каллех эсё паянтан
чупканра. Анадран килсен тёл пулапар. Чипер дуре..."
Йёпред ен туристки Гран-Канария текен утрав дине лекрё.
Упашкинчен видё хут та ытларах пуль патвар араб вуна кун хуш
шинче унан чап-чамар кёлеткине темле асамла мадпа аслайлан
массаж туса ана ку таранччен туссе курман дамаллахпа дёклентерсе ячё.
Сул дуревдёсем пёр вахаталлах Тимеше тавранчёд. Тёл
пулу хутшанавёсем кашни демьере хайне майла. Паттар Тимуш
турех арамён кудне таранчё: "Мёнле туятан хавна, чунамдам?"
Роза, чуптуна май, савантарчё: "Пулчё пулмалла". "Сапах та,
ваттисен йалипе хамаран хура мунчара натела тар каларар-ха.
Шанчак дирёплентёр".
Тимеш Тимушёпе арамё пуртре ача духарса ярасса кётнё
вахатра ача дуратнашан патшалах укда нумай парса пулашма
хатёрри динчен тухна указ та вёсен кравать пудне дитсе выртрё.
Сул хыддан дул такарлатрё Тимуш. Пёринче тавранчё те
вал, сётел динчи хута вуласан, турех пульницана вашкартрё,
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дул динче шухашласа пычё: "Адта васкать, тахар уйах дитмесёрех..." Этем йышлантаракан дурта дитсен, турех тёпчерё: "Ман
арам мён дуратна-ши?" "Чанах та чечек пекех сан машару. Пит
хитре дуралчё, видё чечек каларчё, ака вёсем", - тёлёнтерсех
парахрё шур халатла майра.
Алла видё ача тыттарнипе аптарана ардын шатарасла пахать
чар-чар саса параканскерсем дине: "Пурте мананнах-ши?" "Каман
пултар ёнтё, паттарам Тимуш", - тесе упашкине чап тутарчё те
тутинчен арамё ана пепкисемпе паллаштарчё: - Ака ку, сулахайри, шура лили чечекё пек, варринчи вара сиплё вероника пек,
сылтамри симёс чечеклё любка пек. Лили, Вероника, Любка пур
халё пирён, ташла!" "Роза та пур", - ун думнерех кашарт кудрё
Тимеш Тимушё, хёпёртенипе давранса илчё те арамне сылтам
халхаран пашалтатрё. - Сиплех иккен вулкан кёлёпе хура мун
ча". "£итес дулта тепре каятап та кантара, сипленнё-канна хыд
дан куран ак, видё ывал дуратса паратап. Патровсен демйине
паттарсем вайлатсах пыччар", - сулахай халхинчен савантарчё
упашкине хёру Роза.
д ы т м д к А л а р м а т ы т А н с а н ...
Анастаси кинеми хайён илемёпе дамракла ардын тёнчине
астарса та ку таранччен кунашкал тёлёнтермёш курманччё-ха .
Этем ретлех капар тумланса чиперккеллех пуранна. Кёлетке
ватанчаклахне нимле хёрарам та кантар кунёнчех дуталтарса
дуремен. Юлашки вахатра вара тутар дыхакан чавашсене те тадти мута чирё аташтарса яни шухашлаттарать. дулла урама тухсассан мёнле кана камитле укерчёк йалкашмасть пулё. Тёнче
хёрарамё хай дине ячёшён уртса яна тум вернисажё. Мантаран
ардынёсем пёр-пёрне сире-сире автанла талпанаддё дурма дарамассем еннелле. Адта мён курна, мён илтнё - дава чапла-ши?
Пах-халё, унан манукё-Анукё те самса шывё юхтаракан пепкине
хырамё динче сеткапа силлесе дурет. "Австралири никам хаваласа дитеймен кенгуру эпё",- тесе ихёрет.
- Ара, хёрём, санан хыраму та дап-дара-дке, кавапу та тулалла кантарса тарать,- икё аллине те пёдди думне шарт та шарт
дапать вата дын. - Халах дине тухма намас мар-и?
Тепёр манукё аккёшён хутне кёрет:
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- Мён намасси-симёсси пултар халь тёнче тепёр майла
давранса укнё саманара. Пурнад мутинчен епле паранса юлан?
Рут хырампа дара кавапа тата витёр куранакан кёпе-йём вал паянхи мута нумёр...
- Рав мута нумёр утин пире дёнё дутапа йалкаштарать, па
пуша,- чёчё дийён турттарса лартна йарамла, ансаркка янкар
хайава майлаштарать А нук,- Куратан-и шуртти йём пёддийё
динче мёнле медаль дидет ман? Вал - саваш хёрулёхён
паттарлах палли. Пурне те памаддё дав ылтана. Ана Шупашкар
ти чи дамрак миллиардер Канар утравёнче канна чухне кантарта
хай аллипе дакса ячё. Чи хитре те чун уддиллё хёрсен тёнче
награди шутланать.
- Ракан ашшё пуль ёнтё. Авланманскер-и хать? - тёпчет
кукамашё.
- Эх, эсё те дав, иртнё ёмёр Илемпийё. Сирён вахатри пек
демье йави даварса хатланасшан мар халь. Тёл пулна - паллашна
- ыталашана - ыра курна... Урах мён кирлё? Краштанпа краштан
пёр-пёрне юратса уддан-пуддан пуранма мён тери ирёклё. Эпир
те... - кудне амсануллан даварттарса йалкашать Анук. - ракна,
касна-лартна ашшё пекскерне... иксёмёре хваттер туса парап,
кашни дурална кун, мён чухлё пуранна дулё ячёпе даван чухлё
миллиард доллар парнелеп тенёччё-ха.
Ватти хёрхенсе манукне пудёнчен ачашлать:
- Эх, эсё, пёчёк амашё. Рыранса пёрлешменскерсем... Ку
шантару Атлантика укиянне сарайёнчи сенёкпе патратна пек пул
са тухмё-ши? Ардын айёнче чатнине пурнад айёнче те чатас пу
лать ёнтё пирён, ачамккасем. Ман та харах хул хушшинче устерме тиврё аннуна. Юрать вал тёнче касса дуремеллёх юрлама
вёренчё те... Лондонра дёрме пуян акалчан капканне лекрё...
Амашне те, сире те манчё... Сире пурнад ушши тупса парассишён
хадантанпа дунатап.
- Эпё хамах тупрам пуль ёнтё ана, папуша, - ачине маччаналла сиктерет Анук. - Эх, пёлесчё сан унан ашшё епле хаватлине? Чаваш дёршывне вёдев патшалахё туса хурасшан вал.
- Мёнле майпа? - касакпанать кукамашё. - Унашкал мухтанчаксен хампи шаплатнине илтнёччё-ха. Ку, мён, тураран та
вайларах-им? Улап-трактор та, хими им-дамён вучахё те халап-
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ланса кана тарса юлнаскер, ку тата дёр айёнчен нефть каларса
пуйтарасшан-им халаха?
- Ухмах мар-ха вал унашкал шутсар йыварлахпа аппаланма. Унан пудёнче - аваллах меслечёпе дамаллан уса курса чапланасси. Эсё, папуша, хав катак йёмпе чупса дуресе усни дин
чен тахдан юмахласа катартначчё.
- Ас турам, дапла, дапла. Чавашсем мён авалтан, ача пахшакпа вараланса ан пёттёр тесе, ана тёпсёр йём-дытма
тахантартна. Ёдё май таран пулнипе лаххана искёртме те ала
дитмен-дке.
Анук хёпёртёвне нидта хума пёлмест:
- Асла дав вал ман укда миххи. Шупашкарта пир-авар, кёпе-йём
каларма парахнипе уса курса, дытма фабрики удма хатёрленет.
Йамакё хушса аккашне савантарать:
- Сана ёнтё унан директорё тавать пуль.
- Тёп-тёрёс, ахалли те мар - генеральнайё! - тутар дыхна
пулас пудлах самахёсене дата-дата хапартланать. - Ой, дав саманта кётни... Вёт пире малашлах - витёр куранакан пурнадра
тесе вёрентеддё-дке. Ман ача ашшё те аса хывна ана. Тёпсёр
дытма, кулкутка-дытма, шалавар-дытма... тата темён те пёр
каларапар хамаран дёнё фабрикара. Пирён, хёрарамсен, ним
антарма та, хапартма та чарманма кирлё пулмасть: умра та, хыдра та дап-дута, уда - янкар тасалах.
19.11.2012 д.

АСЛА КАНАШ
Хуйхараканнипе хёпёртетекенни тёл пулна.
- Вилетёп кулянса. Пёлтёр мананне видё машар пушмак,
видё алса, видё дёлёк хывса илчёд такам шуйттанёсем.
- Э-э, тусам, пудна унталла-кунталла даварттарма пёлмелле. Тан парам-ха сана каштах. Хула урамне эпё кадпа ялан харах
пушмакпа, пёр алсапа, дур халхалла калпакпа тухатап. Нимле
вара-хурах та тапанмасть ман думма.

ддптАРКкА "с о р н я к £"
Шур хут дине тёрлё тёслё сарапа самах даптарккалакан
пёрлешуре ёдлетёп. Асла кантур пирён калама дук пысак. Ёдле-
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кенсен нумай пинлё дын ушканне пудлах йёркелесе пырать.
Пирён, Qaean тарахёнчи даптарккалакансен, хутпа сэра
пёте пудланаччё те, хамаран ертудё мана тёп хулана ыйткалама
ячё. Сарлака дуртри кирлё вырана дитрём. Суллё алакан сулахай енне "Чаваш даптарккалакансен калави", сылтамра "QanTapккалакансен калавин заместителё" тенине ханахнаскер эпё пуда
дёкпесе пахмасарах шала кёрсе тэтам.
Икё пулём хушшинче яланхилле дута камал парни валедекен вырас хёрё Любаша манран куларах ыйтрё:
- Только что повесили за дверью новую табличку, напи
санную по-чувашски: "Калава думё”. Разве не заметили? Вот сижу
и ломаю голову как же обратиться сейчас к Николаю Николае
вичу?
Хадантанпа лайах пёлекен ыра камалла пикене дёнё сама
ха вырасла туххамрах шутлён кударса патам: "Сорняк главы
Николаев Н.Н."
Пудлахпа замён тарди, катралатна дуд-пудне хёру хум
дапнан паркаласа илчё те, пёлёт аркинчен хатална хёвел пек
йалкашса, мана "сорняк" патне хаваспах кёртсе ячё.
Саптарккалакансем эпир мёнпур дённине халах хушшине
чи малтан сараканскерсем те, дапла дёнё самах уйри курак думё
пек саралса маян уйё пулса тачё. QyMcap ёнтё чаваш дёрёнче
нимле пудлах та юлмарё - патшалах тытамне дирёп тымар ячё.
17.11.2012 д.
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Салтыков-Щ едрин

Енёш

АНЛАНТАРСА ПАНИ
Qynmu йёркере:
ЭЗОП (пирён эрачченхи улттамёш ёмёрте пуранна) грексен дамал, хаяр кулаш ашшё.
Жан ЛАФОНТЕН (1621-1695 дулсем) - француз поэчё, Федрпа Бабрий сатириксем хыддан Эзопан асамла кулаш чёлхи
не, юптаравёсене малалла тасаканё.
ФЕДР - латин юптаруди, "Эзоп юптаравёсен" 5 томён
авторё; БАБРИЙ - пирён эрари иккёмёш ёмёрти грек поэчё,
Эзоп кулашёсене савалаканё.
КРЫЛОВ Иван Андреевич (1769-1844 дулсем) - вырас писателё, юптаруди, журналисчё, 9 томла юптарусен ав
торё.
Сулахайран аялалла:
ЧЕХОВ Антон Павлович (1860-1904 дулсем) - вырас писателё-сатирикё, драматургё. Эзоппа ун хыдданхи палла
кулашдасемпе сатириксен тертлё ёдне малалла тасаканё.
БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич (1891-1940 дулсем) вырас писателё-сатирикё, "Маргаритапа Мастер..."
Сылтамран аялалла:
ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809-1852 дулсем) - вырас
писателё-сатирикё, "Вилё чунсем..."
САЛТЫКОВ Михаил Евграфович, псевдонимё ЩЕДРИН
(1826-1889 дулсем) - вырас писателё-сатирикё.
Аялта, сулахайран:
Иван МУЧИ, Илларионов Иван Илларионович (1895-1946
дулсем) - чавашсен палла кулашди тата сатирикё, "Капкан"
журнал, "Кула - юмах - дупла самах..."
ЭСХЕЛЬ, Александров Аркадий Александрович (19141992 дулсем) - чавашсен палла писателё-кулашди.
ЕНЁШ, Григорьев Виталий Григорьевич (1941 дулта
дурална...) - чавашсен палла писателё-кулашди, философё.
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САМАЛ, ХАЯР КУЛАЛЛД КАЛАВСЕМ
q a h Ac A p к ё р ё к

Магазин пудлахё Ситар Ситарч каллё-маллё кускалама
тытанчё. Базаран паян кёрёк илсе килчёд. Кама сутмалла-ши
ана? Ыйтаканёсем, пёлёш-хуранташёсем ёнтё, тем чухлех.
- Пуданана пёлтерес пуль, - телефон трубкине ярса тытрё
Ситар Ситарч. - Арамё валли кёрёк туянмалла тетчё.
- Алло, Иван Петрович-и? Шапах эсё кирлёччё, - пуданашёпе каладма пудларё вал. - Кунта паян кёрёк илсе килчёд, Лисука
парнелесшёнччё те эсё... Ахаль йышши мар - котик... Леш, тинёс
кушакён тирёнчен, эппин.
Каярахпа Ситарч Ситарч, тем аса илсе, дамкине аллипе
датлаттарчё: "Ара, араман йамакё Кётерне илесшёнччё-дке тата...
Ана та кёрёкё пёчёкрех те-ха, дапах пёлтерес, кайран самах-юмах
ан пултар".
Сав вахатра телефон варамман шанкартатрё.
- Ситар Ситарч итлет. A-а, инке. Так, так, мён каласшанччё?
Кёрёк кирлё? Хм-м, - пёр авак нимён те чёнеймерё Ситар Ситарч.
- Кил, пур кунта, - хай сисмесёрех персе ячё юлашкинчен.
Трубкана хурсан, пудлах шухаша кайрё: "Кёрёкё пёрре дед,
ун динчен темиден пёледдё".
Калас тенисене пурне те пёлтерсен, директор апата кайма
пулчё. Шап дак вахатра, хыдран такам хавалана пек, хай патне
тавата хёрарам вашкартса килнине асархарё. Лисукан аппашё
те пур - систерме ёлкёрнё.
Хёрарамсем пулёме кёрсен, худа кёрёкё складран илсе
тухрё. Кушак тирёнчен дёленё япалана курсанах пулёмрисем
ахлатса ячёд.
- Ма сахал? - пёр харассан ыйтрёд вёсем.
- Урах дук, пёрре кана, - аллине саркаларё Ситар Ситарч. Эсир видкелесе кам илесси пирки каладса таталар, эп апат димен
паян, урла-пирлё дырткаласа килем.
- Эп таханса пахам-ха, - кёрёкё хай дине йапар-япар уртса
ячё Кётерне. - Ман дире мёнле вал? - тет хай, ун-кун давранкалана май.
- Сана валли мар, чан-чан тултармаш пек куранатан эс ку
тумпа. Хыв-ха, хам таханам, - кёрёкё хулёнчен турткаларё Лисук.
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Лешё ирёксёр хыврё. Лисук, кёрёкё таханна-таханман, кудкёски туртса каларчё.
- Ах, ман ятла дёлеттернё кана, эпё илетёп, - хай дине пахса
таранаймасть вал.
- Эпё те таханса пахам, - терё директор инкёшё. - Мана кун
та вал хай чённё.
- Мана чёнмен-им тата? - кёрёкё хывасшан мар Лисук.
- Хыв тенё сана! - дёнё тумтире унтан-кунтан турткалама
пудларё лешё.
- Ма туртан, тумине татса парахран, ав!
- Хыв тенё пуль!
Таваттамёшнете кёрёк килёшрё, ятарласа ана валли дёленё
тейён. Вал вара ана васкасах хыврё те чёркеме пудларё.
- Эсё мён таватан?! - виддён тан ярса тытрёд кёрёкё.
Пудланса кайрё хайхи ахар самана: Кётернепе инке кёрёкё
аркапа духаран датарласа тытна, Лисукпа аппашё - данасенчен.
Эхлетсе туртаддё.
- Эп илетёп! Саварна хул! Хам аларан ямастап! Мана хай
чённё! - теддё вёсем.
Таваттан тан шала дыртса, ура тапса туртаддё кёрёкё.
Латарт-латарт турё те дак вахатра кёрёк, унан сулахай данни
таталчё тухрё. Ара, кун пек чух кёрёк мар, сус вёрен те чатаймё.
- Пире кирлё мар ку, эсёрех илёр, - Лисукпа аппашё
пулёмрен ним пулман пекех тухса кайрёд.
Вёсен хыдёнчен Кётернепе инке текенни васкарёд.
- Санасар кёрёк илме эпир катак мар-ха, - макартатаддё
хайсем.
Апат динё £итар Ситарч пулём алакне хавассан удса ячё.
- Ну, хашё туянатар-ха, - терё
вал турех.
Хирёд сас-хура пулмарё. Урай
варринче данасар кёрёкё курсан, пудлахан кудё хуралса килчё. "Хакла
йышши... кам тулет ёнтё халь", кёд-вёд макарас пек тачё Ситар
Ситарч.
1970, дёртме.
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ТИКЁТ УЯВЁ
Пуранать пирён ялта Сахар Сахаре. Хай ёмёрёнче тарла
шамшакпа ракар чёлли ларса римен вал. Таршшёпех рамал ёрре
паркаланса руренё. фынна улталамасар чунё чатман унан. Варра
хырранхи рулсенче резина тумалли кок-сагыз тата махорка ритёнтерсе хёрарамсем сахар нумай илетчёр. Сахар кпадовщикреччё. Е йёпе сахар паратчё, е лартса яратчё. Тарахна-тарахна
та хёрарамсем, каварлашса йывар кёлетре тёттём сехмет
катартна хайхискерне. £ёнё хушаматне те рамки ринех рыпартарса яна: Сахар Сахарё.
Арта кана пулмарё вал ун хырран.
Пушар каланчи ринче "хуп турттаратчё",
паварнире уй тарах каскан выльаха пу
та л а хамсарса руретчё, тампа улам
рарса саман кирпёч рапакансен бригадирё те пулса пахрё, рул тутарчё...
Сынсемпе хар-хар перкелешменрен, варрса-ятларса руременрен-ши,
никам ёркинчен те тапка рисе тухса кай
ман вал. Кашнин кёрекинчех саркаланса ларма майне тупатчё.
Хайне евёр чее рын Сахар Сахарё.
Ёрме те пёлет, мухмарне те чёртме пултарать. Мухмарё вара унан резинка пе
кех тасалать. Ёрпе шамшакне ватмасть,
выртать масар пуртёнче хуралта мач
чана сурса. Ытла та лайах-рке рёнё ёр. Виле пытарна кун рынсен хуйха, уншан - саванар. Никам та тулли куркасар хавармасть
ана. Анчах кунашкалли сайра-хутра пулакан ырлах-рке. Пурнар
лайах халё, вилекен-тавакан сахал. Сахар Сахарён те янах тарах
сара-эрех ялан юхмасть.
Кулянать-и вал уншан? Сук, нимрен нимёр юрать, пёр-пёр
ремрешке рынна пур-рук салтавшан та четвёрт ларттаратех.
Хайматлах, кум, хата, тахлач текеннисене те хайсен рурална кунё
рывхарни ринчен чи малтан вал аса илтерсе тарать.
Сантар мучипе те раван пекех пулчё. Карчакё ринипе вал
урла выртана тарах раварса хума тесе картишне тухначчё. Тем
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вахатра Сахар Сахарё пырса кёчё.
- Сыва-и, Сантар мучи? - ала тытрё вал старике. - фурална
кун ячёпе чунтан-чёререн саламлатап!
Лешё сулахай кудне туртантарса илчё те сухал шёвёррипе
Сахара тёллерё:
- Мён-мён? Рурална кун, тетён? Кам дурална?
- Эй, санпала, - аллине ласт-ласт силлерё лешё, - эсё те
дав, хав сакар вун пиллёке дитнине пёлетён-и?
- Ненай? Карчакран кёрсе ыйтар-ха, - сухалне шалса илчё
Сантар мучи, - атя пурте, шаллам.
Вата ас-тан хуранёнче патраткалана хыддан Сантар мучин
дурална кунё дапалана кёчё-кёчех.
- Каларам вёт сана, ёненместён тата, - какар кёсйинчен
каларна блокнотне удса пахрё Сахар Сахарё. - Пукравра карчакку дитмёле пусать. Пурте палла ман кунта...
- Рырни-мённи дава патне кайтар-ха сан, Сахар, - терё кудкёскирен пахса илнё май Сантар мучи, - менелник-так, менелник
пултар. Карчак, тавай сётел дине! Пар юнашар, Сахар?
Qanna дуса тухрё вал вата дыннан палла кунне.
Мухмар каснипе, ака, ирех варанна Сахар, тама шутламастьха, арамё ёде тухса каясса кётсе утиял айёнчен харах кудёпе
пахса вы ртать. Лешё касать те касать чёлхипе. Упаш ки
машкалланине сисрё пулас та вал, чашт! тутарчё алтарти сивё
шывпа ана питёнчен.
Ялт! сиксе тачё Сахар выран динчен.
- Мана, туму худяина-и? - хамсарма пахрё вал арамне.
- Парам сана там худи! - ухват ярса илчё арамё. - Пул
тулькка эп ёдрен килнё дёре усёр. Qnce, кашласа-чамласа яррррап, кёдде пит! Пёдер яшка, чахсене тула сапса пар...
Арамё "дини" те, никам калани те халхана кёми пулна ёнтё
Сахар Сахаранне. Питне-кудне намассар тирёпе витнёскерён пёр
шухаш кана пудёнче: мухмар чёртмелле.
Килте пёччен юлна хыддан вал салтав шырама пудларё:
виле пытаракан дук пуль-ха паян. Адта шыраса тупмалла ёдкёдикё. Аха, календарь...
"Qae пёчёк кёнеке славни пулашаканччё", - терё те вал
ашёнче, числиннике удса вулама пудларё. Нимех те дук - нимле
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уяв та хёрлёпе дыранман, нимле чап та мар паян. Магеллан тёнче
тавра пёрремёш хут ишсе давраннаранпа 450 дул дитнё тесе
дырна та, парасла кимё укерсе хуна. Блокнотра та хайматлахкумсемпе арамёсен, ачи-пачисен дурална кунёсем куранмаддё.
"Пастай-пастай, Магеллан... - пудне катарт-катарт хыдрё
Сахар. - Магеллан... Аха, португалсен морякё пулна вёт вал, тинёсре ишсе дёр тавра давраннаскер. Ухванедён те Кули матрусдке, видёмкун курма килсеччё. Ак салтав".
Сахар Сахарё Ухванедсем патне йакаштатрё. Тельняшка
таханса таракан Кольана курсан, чунё лаштах пулчё.
- Магеллана салам! - аллине тасса пачё вал. - Ха, епле уссе
кайна. Пах-ха ывалу дине, Ухванед кум, кёлетки мёнле, ашшёнчен те иртсе кайна. Чан-чан тинёс кашкарё.
Коля ана сётел хушшине туртса лартрё.
- Тупать вал Сахар пичче култармалли, - лахлатса илчё
качча. - Магеллан, тет. Шутласан, тёрёсех те, темиде тинёсре те,
океанра та пултам. Адта кана дитместпёр. Хавар мёнле чуптаратар тата?
Сахар Сахарё дамки динчи тарне сатарса илчё те, хаюсартараххан:
- Мён пирён пуранни-качки, мухмарпа чирлетпёр, халё те,
ака... - текелесе ёнерхи динчен каласа пачё.
- Чанах мухмар-и вара сирён, Сахар пичче? - кулса ячё Коля.
- Давай-ха, шаклаттарар дакна, моряксем камаллакан виски текен хаяр эрех ку, хам илсе килнёскер, ёдёр, ан ватанар.
Сахар Сахарё Магеллан уявне Ухванедсем патёнче палла
туна хыддан килне дитнине те астумасть.
Кум уявёсемпе календарь прадникёсем вёдё-хёррисёр
тасалса пыраддё Сахар Сахарён. Бородино патёнчи ganagy 160
дул тултарнине те, Пётём тёнчери сывлах кунне те, геологсемпе
пуладсен уявёсене те хавармарё.
Сахар Сахарне пуд ыратни каллех календарь вулаттарчё.
Тётреллё кудсем хёрлё саспалисем тарах чупрёд: Иефтьпе газ
промышленнодёнче ёдлекенсен Пётём Союзри кунё. Юлашки
самахёсене икё хут вуласа тухрё.
"Пётём Союзри пулсан, ма палла тумалла мар ана Сахар
Сахарён, э? - хайёнчен хай ыйтрё вал. - Тухам-ха урама".
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Якрав Яккавё килне газ кёртнине аса илчё. "Ёлёк дапата
сырса, дётёк фуфайкапа дуренё Якку газпа чах яшки пёдерет.
Тёлёнтермёш! Ёмёрне курман вал ана. Мёншён палла тавас мар.
Хай те ухутах пулё ун динчен аса илтерсен", - дак шухашпа сурчак
датса дитсе кёчё Сахар Сахарё вёсен килне.
Якрав Яккавё урапа сёрет.
- Прадник ячёпе, Якку! Вай патар ёдлеме, - алака хупичченех сывлах сунчё Сахар Сахарё.
- Эй, санпала, - пудне дёклерё кил худи, - кашни кун прад
ник сан. Мён тата паян?
Якрав Яккавё хайле
камал туса каладни ана савантарсах парахрё, вара
малтан чётререх тухна сассине дирёплетсех, юррине
тасрё:
- Ара, тикётпе ёдлетёнид? Т икёт уявё паян.
Тёрёссипе, нефтьпе газ дыннисен кунё. Пёлетён-и, сан
дак тикёте мёнрен тунине?
Нефтьрен. Пуртре газ дунать. Апла-так, пирёншён те уяв вал.
Пётём Союзри тенё-дке. Ёду-тёмру тёп пултар. Ярар те уяв ячё
пе...
Якку ун дине дисе ярасла канн пахрё.
- Ухмах! - лач сурчё вал тарахса. - Парам сана тикёт уявё.
Машкаллама килтён-и ман пата? Сана, эрех ашне путнаскерне,
ме сана, ту прадник...
Якрав Яккавё пёчёк витре ашёнчен хура мёлкене каларчё
те, лапар-лапар сёрсе лартрё Сахар питне. Сийёнчен хушса хучё:
- Нефтьпе газ промышленнодёнчисем уявлаччар. Мён ёд
пур унта пирён. Ха, тикёт уявё тавасшан вал. Марш кунтан!
Сахар Сахарё мечёк пек тухса сирпёнчё Якрав Яккавёсем
патёнчен. Тата дёнё хушамат каларасран сехёрленсе вал питне
хупларё те анкарти хыдёнчи дырмапа масар еннелле лакаштатрё.
1972, юпа.
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ххх
Мёнле картлаш ка рук
тёнчере: чулран, йыварран,
тимёр-бетонран, рёртен-тамран
туни... сарлаки те, ансарри те,
рулли те, лутри те. Пурне те
вёсене рын хайён ёрчен аллипе
асталана: рулелле улахмаллине
те, аялалла анмаллине те. Кар
тлашка рине пусса курман рынна
рёр ринче тупма та рук пуль.
Ахальтен танлаш тарна-и рын
хайён пурнарне картлашкапа?
Чан та, пурнар картлашки
пусма картлаш ки мар. Ака,
пирён Сехнерти Вёркён Варрапа
Михвать Микулайё пёр вахатрах
руралса усрёр. Пурнарё рер пёр килмерё вёсен. Пёчёк чухне пус
ма картлашкипе паллашса хашё пирвай самсине ватна - аса илме
йывар. Анчах пурнар картлашкинчен Вёркён Варра маларах
таканчё.
Нишлё Варра майлама, рухарашма, кутанлашла юрататчё.
Амашне раврака ракара тавралла кастарса тухтаратчё. "Ку чёлли
хулан, ку рухе, кунта кёл лекнё, варрине пар, рунак, тепёр енчине кас", - тесе варамтуна пек майлатчё сётел хушшинче. Амашё
аптранипе Варрана ракара пётёмпех тыттаратчё. Пёрене пурне
татса туна кустармапа выляна пек раваркаласа ларатчё вара ача
ракара, куррульсёр курёпе чалаш шан пахса, ана киленсе
кашлатчё.
Пёртен-пёр ывала амашё ытла та чарусарлантарса ячё пулмалла рав. Хёрёсене юнаса, хатарса рер таратчё: "Ах, Варрана
ан таратарах, ыйхи пасалать; ритё-ха сире уйранпа улма та, Ва
ррана тутларах туса парас; Варрана макартна пултар тулёк сире...
Пёр ывал тени рапла ачашлах чаршавё хуттинче чаркаш та каппайчак камалпа ритёнчё.
Варра вахатёнчи тата ун хырранхи рулсенче те пулин Варра
нимле йыварлах та туймарё. Тути хёрринчен ру таталмарё ун.
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£ийёнче те пирённи пек сарра чикнё пир кёпе-йём марччё. £апата
тума та, ура сырма та вёренеймерё вал, ата-пушмакпа йалтартаттарса рурерё.
Пёррехинче, амашё пасара чакат сутма кайсассан, аппашёсем Варрана рум румламашкан уя илсе тухма шутлана. Варатаррё, варатаррё кана, ниепле те выран ринчен таратаймаррё.
Тарахнипе Улюн текенни тытать те шаллёне кил хушшине йатса
тухать. Малтанах майласа выртаканскер, лакартакёпе чыханачыхана юнтарма тытанать лешё: "Уль... уль... вёл... лерет.., ан,..
не... не... кал... ласа..." Хай патне рываха та ямасть, урисене
рил арманё пек раварттарать. Амашё руккипе уса курса, Улюнё
те паранмасть. Ярса тытрё те вал Варрана аллисенчен, вашт
рер рёклесе таратрё. Шаллё пурпёр каллех лёнчёр кукленсе анчё.
Qae вахатра амашё ритсе кёчё. Варра, раланар туйса, пушшех
улесе ячё: "Уль... уль... рыв... рна рёр... тен... йат... тух... пар...
ахрё... те ух... маха кал... ларчё пул... мал... Уль..."
Амашё кутамккинчен сахарлана канфет каларнине курсан
лашах пулчё Варра, аппашне уринчен тапрё те, йараланса тачё.
-Пах-халё вёсене! - юнарё хёрёсене амашё. - Тупна йапанмалли, ёрсёр аптаранаскерсем. Кайар ван, уя!
Хёрёсем самах чёнмесёр пурасене усса алак патнелле
утрёр.
-Ай-уй, ман ывалама мён туна вёсем? Макарнаран курё
шырса кайна. Me, ри, ака тата пёремёк. А-ах вёсене, лектереп ак
сире пушапа ывалама манне хён катартнашан,- пурёнчен ачашларё Варрана амашё.
Эпир Микулайпа иксёмёр, хуме шатакёнчен пахса тараканскерсем, Варрана тапра катаккипе петёмёр те аннесем хырран
уялла чупрамар. Хёвел рунтарнине те, пилёк ыратнине те
пахмастамарччё, рум та румлатпар, тыра та выратпар. Ун чухне
уйёпех халахчё. Пыратпар аннепе рапла, хамар бригадан ыраш
пуссине шыратпар, тупаймасар хашкалтамар вёт. Унтан кёр нёрр!
туни илтёнчё. "Тупрамар! ,-терё анне саванса. - Ван Варра йёрет,
атя рырма урла".
Кёлтесенчен туна хутлёх айёнче хёвелтен пытанна Варра
ёсёклесе ларать, амашне киле чёнсе анратать.
- Ват камит,- кулса ячё анне.- Ма машкаллатаран эс ачу-
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на. Тёме айёнчех аллине рурлапа шёйёрттарса выртакан мёнттая
рал та рутёлтар! Уссен кам пулё унран? Пёр ывал тесех пасса
ятан ёнтё Варруна. Кай, санпала, ача пёхма пёлместён.
Ёсёклеме чаранна Варра рурёмпа раврёнса ларчё. Амашё
анне енне ала рер сулчё. Эпир ана тытса ыраш вырма пурантёмёр.
Варра раплах тём айёнче пучахсемпе вылярё...
Михвать Микулайён ашшё, вёррёра вилнё, чирлёрех амашё
те ун хырран нумаях пуранаймарё, рёре кёчё. Аппёшёпех усрё
ача. Микулайён урока хатёрленме те вахат сахалччё ёнтё, рапах
риччёмёш кпасран Мухтав грамотипе вёренсе тухрё. Варра ним
тумасар килёнче кёнекепе рер ларатчё пулин те, ана ритейместчё.
Аппашё Микулая малалла вёрентеймерё, вара вал риччёмёш
класс хырран колхозра ёрлерё, унтан Донбаса кайрё, пурнёрне
шахтапа рыхёнтарчё. Салтак рулё ритсен Микулай фуррёр флотне лекрё, служба хырран кархи ватам шкул, университет вёрен
се пётерчё.
Варра шкулта чухнех хайне ытти ачасенчен мёнёрах тытма
тёрёшатчё. Пурте шкул пахчине улмурри лартма тухаррё, вал
мёнле те пулин сёлтав тупса пёрёнатчё. Тартан сава рырма
ёнкартрё тата, пёрмаях хёрсене юрату йёркисем парнелетчё.
Район харатёнче икё-вирё сава пичетленсе тухна хырран Варра
вёркёнленсех кайрё. "Эпё савар, мана районта пёлеррё, ялта ку
таранччен поэт пулман-ха",- тесе мухтанатчё те мухтанатчё.
Амашё унран та хытарах савёнса укнё, "ман Варра пекки
ялта рук, Микулайсем пек шахтёра кёмрёк тусанё рётса пурёнмасть, вёренет, пысак рын пулать", тесе мухтанса рурерё. Такамран та чапла вёркён Варра чанах та Шупашкарти пединститу
та рыпаррё. Икё рул хула тарах "эп кам" тесе мухтанса руренё
хырран, вёренсе пётереймесёрех каялла тавранчё, районти куль
тура пайне ёре кёчё.
Халё ёнтё ана Василий Васильевич тесе чёне пурларёр.
Вал савасем, пёчёк пьеса рырчё, вёсене райхаратра пичетлеттерчё, ялсем тарах вуласа йакартартса рурерё. Малтан саввисем айне хайён хушаматнех рыратчё, каярахпа, чапа туха пурласан, "кун пек пулмасть, эпё халахпа хуташса каятёп" терё те,
псевдоним шыра пурларё. Поэтсем-писательсем, тин рер сёвёкалав рырма пурланисем те, ватёлса йутенисем те рырма-ратра,
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юханшыв, ял-хула ячёсене псевдоним илсе пётернё ёнтё, хаватла
янаракан вырас самахёсем дине кудна иккен. "Ман мёншён пуда
усасар дёмёрес? "Чап" псевдоним питё чапла пулать вёт! Адта
пур Чап ятла поэт? Хальтерех йышанмасан, сехетсерен дуралакан дыравдасем кана та хавармёд. Пур енёпе те мана килёшуллё
- Вадлей Чапё. Чавашла та, вырасла та хыта янарать. Янара,
Вадда! - хайне хай пёлётелле вёдтерчё вал.
Амашё ана пёчёклех тан паратчё: "Эсё, ывлам, хура ёдпе
нихадан та дын пулаймастан, хут динех пудна чик, авланма та
пёлсе авлан, лапар-лапар демьерен ан ил арамна, чаплараххине
туп",- тетчё. Пуда хывна дакна Вадда. Авланма вахат дитерехпе
вал палларах дынсен хёрёсене куд хывма пудларё. "Поссовет
председателён хёрё хитре ёнтё, анчах мана мён парать-ха ашшё?
Милици начальникён тин дед ватам шкул пётернё, малалла
вёренме каясшан",- пурне худлатсах шутларё вал. Завод директорён хёрёпе дурерё, лешё каппайчак качча хай парахрё. Тепёр
пысак худан хёрё ана нумай ёднёшён сивлерё. Авланмалли дул
Ваддана райёдтавкомри пёр пысак пудлах хёрё патне илсе
дитерчё. Ун енне вал, лешё курпунтарах та шатра питлё пирки,
малтан давранса та пахмастчё. Халё, амашё хушна тарах,
дыпданчё дак хёр думне, "юрататап та юрататап" тесе танран ячё.
Лешён ашшёпе амашё те саванчёд, "хёр валли чипер каччах
тупанчё" тесе урла-пирлё чупкалама пудларёд, кёд туй кёрлет
терсе хучёд. Пы-ы-ысак парне - дёнё хваттер удди пачёд дамрак
машара.
Институтне хай тёллён вёренсе аран-аран пётеркеленё Ва
силий Васильевич авланна хыддан ай хапарчё дулелле, ай,
хапарчё: методистран Культура дурчён директорне, унтан куль
тура пайён заведующине дитрё. Пёр картлашка дине лайаххан
пусаймасть, ури сисмесёрех тепёр картлашка еннелле туртанать.
Ала динче дёклесе дуренё пек пахаддё Василий Василье
вича. Хай те вёдкёнленчё, каппайланчё, чёлхи динче те "эпир
пулсан - пурнад пулать, хуньама калап - пулашап" самахсем
дедчё. Ёдкё ушканё тумалла, хуньашё ячёпе адта кирлё унта
шанкаравлать те - пурте хатёр. Пёр кун та уралса кураймасть
Вадлей Чап. Ача чухнехи кутанё дёнелчё. Амашне дакар самси
кастарса танран каларна пек, хайне ханалакан дынсен тинкине
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илчё. "Шурри анчах-и, рак эрех-и вал?" - пудне паркаласа ларать
сётел хушшинче. "Коньяк? Мёнли-ха? "Армянски” пулсанччё",алак енне пурнипе тёллет. "Шампански? Пылакки мар, дурма типпи кирлё",- ура сине сиксе тарать. Чупаддё вара мёскёнсем Ва
длей Чап валли эрех шыраса. "Кунти ресторан ресторан-и вал?
Давай Шупашкара, хавала машинна!" - кашкарать лешё тепёртакран.
Василий Васильевич ёдкёрен хапаймарё. Арамё унан питкудёнче ирхи хёвел пек уда кула кураймарё. Курпунтарах арампа вал ханана та, халах дине те тухми пулчё, Культура дурчё
думёнчи агигкультбригадапа дед чунне кантарса дурерё. Унта унан
шапчак сассиллё савнийё пурччё.
Чылай вахат асрё дапла Вадлей Чап. Хуньашё, ёдре дунса
кайна хыддан, районтан урах дёре, тадта дёпёреллех тухса тарчё,
Василий Васильевичан авторитетне те пёрлех илсе кайрё.
Йапалти дынсен дулла аллисем динче яранса дурекен Вадлей
Чап йакаш шуса анчё картлашка тарах дёрелле, кёлеткин хыдалти тачка пайне самаях ыраттарчё. Чапла пукансемпе сётелсем унпа ёмёрлёхех сывпуллашрёд. Аптарана енне "район чапне" каллех Культура дуртне тёкрёд. Кунта та малалла мар, каял
ла утма пудларё вал. Халё ёнтё тиркешсе "армянски" коньяксем-
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пе "типе" е "дурма типе" шампанскисем суйласа ларма май дук.
Нимле йапалти те ун патне хура сумкапа ёдмелли-димелли
йатмасть, ресторана ана ханалама чёнмест. Малтанхи юлташсен ушканё те чакса-чакса пычё. Шурри мар, чи йунё хёрли те
йапар-япарах лекмест. Ялсенче концертпа пулна чухне ансартран
тёп сакайёнчен сиксе тухна дунак аншарли те тем пекех туйанать.
Арамё Ваддан машкалне чатаймарё, ашшё патне тухса
кайрё. Кёдех Вадлей Чапан ашах кёсйине "алимент" текенскер
таварса пахма пудларё.
Вадлей Чап кил тарах ёдсе дуреме тытанчё. Кам ёдкё ёдет,
даванта пичке пушаниччен пуранать. Чайнайсемпе столовайсенчи
буфетчицасене "сире хадатра ырласа каларатап" тесе улталаса
пёр вахат укдасар ёдсе-дисе пуранчё-ха. Анчах вёсем те анланчёд
пакалтие, буфет дывахне те ями пулчёд. Унтан вал буфет умён
че черетре паллакан, тахдан курна-илтнё дынсене шыракан
пулчё. Усёртен хапас тесех пулмалла, сэра е эрех илсе параддех лешсем. £ынсене йалахтарнашан, ёдлеме чармантарнашан
буфетчицасем Ваддана хаваласа каларса яраддё. Лешё тухасшан
мар, пукан дине тарса сава вулать. Каллех ун умне капакла сэра
курки пырса ларать.
Вадлей Чап чееленчё. Qanna вал дывахрах юлташёсене
тустарса тухрё. Киле пырать те, макарас пек ыйтать: "Тархасшан
пилёк тенкё парар, ыранччен дед, дула май кёпе илмелле".
Пёлмен-илтмен дын мар, хёрхенсе тыттарса яраддё укда. Ыран
та, видмине те Василий Васильевич дук та дук хайхи, тепрер
уйахран тин аран-аран персе дитет. "Эсир мана унччен те ханалана, хальхинче те ахаль каларса ярас дук. Хавара лавккана
чуптарса чармантариччен сирён укдарпах туянса килтём",- тесе
каштарт каларса лартать сётел дине тулли эрех кёленчи. Аптрана дынсем ёнсе хыда-хыдах дыртмалли-димелли хатёрледдё.
Поселок тавра дапла пёр даврам тура вал, иккёмёш хутёнче кунашкал май тухас дуккине туйрё те тактикана улаштарчё:
ыттисенчен видшер тенкё иле-иле ёдсе ячё. Видё тенкё даврамё
вёдленсен, пёр тенкё дине кудрё. Камран мён чухлё укда илнин
шутне те духатрё ёнтё, ёдрен каларна хыддан ваккине пудтарма
тытанчё: алла, дирём, вуна пус... рынсем патне пырать те, "ви-
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летёп, тархасшан пулашар, ёмёр манмап!" тесе ача пек макарать. Хёрхенеддё район чапне, е дёпре тарри, е сарахна самакун
ярса парадсё. Чёрёлет дын, унтан каллех поселок тарах укда
шыраса чупать.
Аптрана енне Вадлей Чап каллех столовайсене ермешрё.
Тахдан район хадатёнче пичетленнё саввисене каса-каса илет
те, сётел хушшине кёрсе ларать. Кам унта пырать, турех "сирён
ятпа дырначчё" тесе ала пусать те парнелет. Выда анчак дури
пек давартан пахса ларакансере сэра ярса параддех вара.
Тимёр укда та пахарланса юлчё Вадлей Чапшан. Анланса
дитрёд ана, пилёк е видё пусран ытла пами пулчёд. Халё ёнтё
саралах е хёрлё эрехлёх пухмашкан та самаях чупма тивет. £аван
чухне ёнтё "Василий Васильевич ГТО (готов к трудовой обороне)
нормине ылтан значоклах пана" тесе кулма тытанначчё халахра.
Этем нёрне духатрё Вадлей Чап, саввисене парнелесе
пётерчё, дёнёрен дырма вахат та, вай-хал та дук. Пукан дине
тарса вуласан та итлеми пулчёд. Халё ёнтё дынсем лартса
хаварна курка тёпёнчи сарана пудтара-пудтара ёдрё вал.
Юлашкинчен ана сыватма ячёд, тёрёссипе, ирёксёрлесех
асатрёд. Унтан тухна хыддан дын санё кёнёччё мёскёне. Хай
ыйтна пысак ёде вырнадаймарё вал, ытла та шанми пулна-дке
мухтанчак ёдкёде. Культура дуртне ячёд, анчах унчченхи пек ассасиксе сава каласа дуреме те, телефонпа хушса ларма та мар котельнайне, кочегара.
Амашё хура ёдрен хатарма тарашрё пулин те, пурнад карт
лашки Вёдкён Ваддана хай выраннех дитерсе лартрё. Ёхлетеёхпетех печё вал камакана хура камрак, уйахёпех тарла дамкине
тусанла алса тулёпе шалчё. Шалу илес вахата аран-аран кётсе
илчё. Вадлей Чап ёд укдине чётрекен аллипе вёдсе тарасран
харана пек пачартаса тытрё, унтан каялла давранса пахмасар
тухса утрё урамалла, дывахри чайная кёрсе духалчё...
Микулай курма килнёччё. Вал сарт-ту институтёнче кафед
ра пудлахё, профессор. Нумай каладса лартамар. Василий Ва
сильевича та аса илтёмёр.
- Ытлашши ачашласа устерчё-дав ана амашё, хура ёдрен
паранма вёрентрё. Эпир те пёр ывалччё те аннесен...- терё Ми
кулай хаш сывласа.
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- Каярах та ана ала динче дёкпесе дуресе никампа улаштарма май дук "чапла талант" туса хучёд, пуд тавра пурнад ункине даварттарма вёренеймерё, укда ункине - ахаль укда ункине
даварттарса минрерё, никама та итлемерё, пурнадне суяпах ирттерчё, - хушса хутам эпё.
Михвать Микулайё талах уссех пысак дын, халаха, дёршыва усалла дын пулнашан савантамар, вал хай динчен, хайён ёдё
динчен мухтанмасар каласа панашан пушшех хёпёртерёмёр. Микулай пурнад картлашки тарах, Вёдкён Вадда пек, дын пулашни
пе дед вёдтерсе хапарса кайман дав, йыварран пулин те дирёппён,
дивёч кудпа санаса, пысак астанпа улахна. даванпа унан умра
тэтах картлашка нумай.
1975, аван.
д у м к к д д ум д у м л д т ь

Йёпредри Паши Павалё тарахла сак динче тутла тёлёк кур
са выртать. Пёрре килте пек, тепре варманти утарта пек. Темле
дара тётре айёнчен хёвел йал кулса илет, туххамрах йап пытанать. Ун выранне дийёнчех хип-хитре арамё тухса тарать. Улахри пин-пин тёслё чечеклё кёпепе, хулан та варам дивёчёсем какар
тарах усанна, Павал питне катаклантараддё, хитре тути темён
пашалтатать. "Павлуша, Павлик, - илтёнет тадта аякра, - сэра
сёртём, капакла чух ёд-ха. Тутанса пах ёнтё, юратна упашкадам.
датма икерчи пёдертём. Хаймапа сёрсе ди..." Кёд духалать те
арамё, Павала хирёд каллех хёвел йалкашать. Темшён-дке унан
дути тёксёмленсе, тёксёмленсе пырать, саванад укерчёкне хура
чаршав карса илет, халтар-халтар, кёмсёрт-кёмсёрт! кёрлеме
тытанать аслати...
Сасартак варанса кайнипе Павал дамкипе сётел кётессине
дапанать, самса умёнче марлатса ларакан ула кушакне тарахнипе дёрелле тёрсте ярать. Лачкам тара укнё хай, умри чуречерен
кёрекен хёвел дутипе шарса кайна кудёсене сатаркалать.
Кухньари витре чанкартатса урай тарах кусса кайрё. Тарсттарст! утать арамё, халтар-халтар, шан-шан! тутарать япаласене.
- А-ах, аш хыпать, - анасласа илет Павал, - тёлёкрех
лайахчё, адта-ши халь арам сёнсе паракан дав капакла сэра, ах.
Унччен те пулмарё, алакра арамён диллес санё куранса
кайрё: дийёнче ёд халачё, дудне пёчёк тутар айне пудтарса чикнё,
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аллинче пуш витре. Тути пашалтатмасть, саса та аякран депёддён илтёнмест.
- Эх, тур-тур, санпала, Павал, пётес пулать, - терё арамё. Сётел хушшинчен тухаймасть-ха та вал, хёвел йамра дуллёш
хапарна. Пах-ха чуречерен, Сумкка мён тавать, куратан-и? Вал
та ёнер сан пекех тайкаланса килчё, дапах ирех анкартинче дум
думлать, ав. Ма саванас мар ун пек упашкапа Кётерукан, а ман...
сётел хушшинчех дывараканскерпе... эй, яй-яй, упашка ятне
илтсе пуран...
Хирёд чёнсе ыррине курас дуккине туйса, Павал чурече
умне пырса тачё.
Сумккасен килё юнашарах. Вёсен анкартийё ывад тупанё
динчи пекех куранать. Арамё тёрёсех капать, чанах та ёдлет Сумкка. Сёрулми речёсем хушшин
че пуд дёклемесёр машалтатать.
- Ват, канальа, - пудне
паркаларё Павал, - выртасчё
пёрех хут пуртре, сиксе тухна.
Курар эп камне, арама хисеплетёп, пулашатап, тет пуль.
Вал анкартинче ирех ёдлеме
пудланашан мана арам мёнле
хирнине пёлмест, эсрел пудё.
Ха, епле чакаланать дёрулми
тёмёсем хушшинче.
Арамё персе пана пуш
витрене йатрё те Павал шыв
асма тухрё, пуса шерпетне
мехлете-мехлете ёдрё. Арамё
тарслаттарса утма парахманха, икерчё динчен те асанмасть, яшка пёдересси пирки те каладмасть. Павал тёпсакай
алакё еннелле пахначчё кана, арамё каллех пудларё:
- Мухмар чёртмелле пуль-ха сан. Сук, ан та кёт. Сётел хуш
шинчех лайах дыварма пёлтён вёт. Тар та, пурте хатёр унта. Пар
та ёд, ди. Тух ван анкартине, анрадарак пусса илет дёрулмие.
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Пах-ха, пах эс куршуне. Мёнле тарашать вал демьешён, килшён.
Сумкка тахданах дум думлать. Эс пур, выртатан сётел хушшин
че, тёпсакайнелле пахать тата. Сана-и? Сана!..
Павал аллине ласт! сулчё те тулалла тухса кайрё.
- Вай патар, Сумкка! - сывлах сунчё вал куршине. - Мён сан
хыдалта анрадарак-пиден нумай юлать. Лайахрах думла...
Сумкка пудне аран-аран дёклерё те пилёкне икё аллипе те
якатса илчё, Павал еннелле давранса аяккалла чарт сурчё.
- Ю лтар-ха вал, думкурак аншарли мар. Дна ыран та
тапалтарма пулё. Четвёрт тупмалла халь, четвёрт. Пёлетён-и,
Павал кум? Арам дакантах пытарна пек туйанать. Пуртре те, тадта та шырарам - дук. Тур пулашать-и пире, хамаранах тупас
пулать. Ват вара вай парать пире четвёрт. Ака, ака, ак алла кёрсе
кайрё. Пулчё Павал. Пулчё!!!
Куршин самахёсене илтсе, мухмарла Павалан хайён те
пырё йанкарр турё. "Чим-ха, чим, эпё ана, - эхлетрё Сумкка, дум купипе йатса тухас сарай хыдне. Эс стакан илсе тух. Сыртмалли симёс сухан пур. Хавартрах".
Арамёсем ёде тухса кайнипе уса курса четвёрте васкамасарах пушатрёд Сумккапа Павал, отпускри тепёр куна хайсемшён
"усалла" ирттерчёд.
Паши Павалё тепёр ирпе каллех тутла тёлёкпе аташать.
Тадта дуллё купалана дапа тарринче выртать пек. Йёри-тавра
сип-симёс варман. Кайаксем чёвёлтетеддё. Йарас хурансем хушшинчен палан тухать. Павал унан илемлё майракине тем пек
тытасшан, тасать аллине. Анчах лешё тётрелёхре духалать.
Халтар-халтар, кёмсёр-кёмсёр! тавать дапа купи. Кудёсене удать
Павал: выран динче пёчченех. Кухньара арамё тарслаттарса
утать. Шарт! парахать дултен апат пёдерме йатса кёнё вутта.
- Эх, Павал, Павал, - макартатать те макартатать вал, - отпускна даплах ёдкёпе ирттеретён-и-ха? Кур-ха, пах чуречерен,
Сумкка тахданах дум думлать. Эс пур, выртатан выран динче.
Эх, санпала.
Павал самах чёнмесёр сиксе тачё, чуречерен пахрё. Сумка
чанах та ёдлет. "Паян ахартнех унта четвёрт кёленчи пулас дук.
Ан та пултар", - терё те хай ашёнче, анкартине вёдтерчё.
- Сыва-и, кум?
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- Сывах, вай патар.
- Ёнер мёнле, лайах пулчё-и?
- Пулчё дав, пулчё, Павал кум. Арамран хытах лекрё. Урах
унашкал хатланас марччё.
- Самах парар паянтан, аташар мар ытлашши. Йёрке пултар
пурнадра.
Сумка дум думлать. Самки тарах тарё юхать. Паши Павалё
те пиденсемпе анрадараксене унпа амартмалла эхлетсех тапалтарать. Икё пуртён икё чуречинче те икё кула - камалла кула дидет.
1976, аван.
к А в а к а л КУЛЛИ
Сальнов Упре хулинче ыра курса пуранатчё. Хайёнчен дулерех пудла юлташёсем Ахванед Аверьяновича пёррехинче кудкёретёнех йёппе чикнё пек тёксе илчёд.
- Чённё хани те, чёнменни те килсех тараддё,- терё хулан
сасла А сл а ти н - Сынла пахма вёренсе дитеймерёмёр ёнтё вёсе
не. Камалёсем тулаймаддё пулас, хытарах та хытарах хёстереддё.
Шухашласа пах-ха эп мён калас тенине, асла-пудла танупа.
- Шухашласа пах, Ахванед,- лахлатрё хулан сасли хыддан
чи малтан самах илекен Самсон Силантьевич Чинов,- хисеплё
Андрей Ванифатьвич ас пана пек дёмёрттер пудна, картлантар
дамкуна...
Вёсенчен яланах ик-вид утам каярах пыракан Павел Ивано
вич Спинов пашал-пашал турё Сальнова халхаран:
- Пурана киле тем те пулса тухма пултарать, така майраки
те дамкана ан шайарттартар, давар автан та пуд тарне ларса ку
кареку ан тутар тесен, сана эпё те варттан ас парас тетёп. Урахларах майлаштармалла апатсене. Шанна сана эпир, дёмёрттер,
дук япаларан пур ту. Камран харан хамар чёрё чухне? Пах-ха,
епле манадлан утаддё вёсем - Аслатинпа Чинов...
Сапла Сальнов аслараххисен сёнёвёсене тёп-тёрёс анланса, вёсене пурнада кёртме тытанчё. Сёр чавакан, купалакан, турттаракан хаватла машинасен худисене тата строительсене алла
илчё вал малтан. Хайсем те, така-автан яшки пёдернё чухне
кавайта хума юратаканскерсем, Сальнов хушни-ыйтнине хапалласах йышанчёд. Мач! хупать те Ахванед Аверьянович кудне,
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варман витёр авкаланса юхакан Явкаланчак шывё пёвеленет.
Тепре мачлаттарать те кудне, пёве думне икё хутла чапла дурт
эрнерех уссе ларать. £уртне илемлетме аякри хуларан ятарласа художник тытрёд. Упа, тилё, пакша, хур-кавакал укерсе тултарчёд стенасем дине. Тул енне, дуле, палан майраки вырнадтарчёд. Ун айне йалтаркка сарапа "Сунарда керменё" тесе дырса
дапрёд.
£ён пурт ёдкине Аслатин хайён ханисемпе кёрлеттерсе
дитрё.
- Пирён пурнадра,- мухтанчё Андрей Ваниф атьевич,ёдлеме кана-и, канма та ас-пуд кирлё. Сак варман удланкинче,
тап-тара пёве хёрринче, кайаксен юррипе киленнё хыддан каман
дёкленмё вай-хал дёнтеру тума. QaK ырлаха пире Сальнов туса
пачё. Ахванед Аверьянович пултарулахёшён!..
Чан-чан, чан-чан! саланать варман тарах чирку чанё пек янаравла саса.
Аслатин шухашне вид духрамран туйма вёренсе дитнё Саль
нов мухтанчак ёмётпе тата чапларах тёлёнтермёш планё турё.
Сунардасен ушканён пудлахне Мирун Йалялова хайён иккёмёш
машинине шанса пачёу Йалялов
кавакал чёппи, ылтан тёслё карп,
комбикорм турттарать кулё хёрне.
Сунардасен ушканё те хаварт
уссе кайрё. Сёр чавакан, купалакан, турттаракан хаватла машинасен, строительсен пудлахёсем,
кавакал-пула ёрчетекенсем, ком
бикорм авартакансен худисем
ум ла-хы дла заявлени пырса
пачёд. "Ни каялла, ни малалла"
пёрлешёве ертсе пыракан Варриев та, тем сиснён, Мирун думне
дыпадрё, ана ялан "пёр курка
сарапа" ханала пудларё.
Ута дулма тухиччен Аслатин
ухутана персе дитрё. Пашалне
Чинов дакна.
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- Мёнле-ха унта? - ыйтать Аслатин хайне хирёд чупса тухна
Сальновпа Йаляловран. - Усрёд-и кавакалсем?
Ахаль те макарна чухнехи пек каладакан Сальнов пушшех
йудсе кайрё:
-А нд рей Ванифатьевич, пёчёкрех-ха халь вёсем, тути-маси
пулас дук. Ака, сумкара тап-тулли кавакал-чах...
- Ухутана килнё дын сумкари кавакала диет пуль,- айакран
калт тёфё ана Чинов. - Ава епле ишсе дуреддё вёсем, карти-картипе.
Лап выртрё дав самантрах Аслатин. Ун хыддан пурте дыран
хёррине тасалса укрёд. Аслатин думёнче Чинов йашалтатать,
ун пашалне аварлать.
- Андрей Ванифатьевич,- пурнипе кавакалсем еннелле
катартать Чинов,- ван, дав варринче ишекеннине тёллёр, пудёпе
мушкана, унтан дакна пёр йёр тавар та, аялти даклашкаран туртар.
Карст! янараса кайрё варманта. Кавакалсем чал-пар саланчёд. Карст! Карст! тутарчёд Сальновпа Йалялов. Шыв тёкёрё
дине видё кавакал пудё усанчё.
- Кусене сирён ятпа персе антартамар,- йёпе кайаксене
Аслатин ури пудё умне пырса хучё Мирун,- Упрене илсе кайса
катартар.
- Чанах та ,- саванса укрё Аслатин.
- Пёр кавакал та пулин духалсан, сана! - юнаса хаварчёд
Мируна Чиновсем.- Аякри ханасем валли куд шардине сыхлана
пек сыхпа.
£ёр купалакан техника пудлахёсем килме пудласан, пашал
сассипе стена динчи упасем те чёрёлсе ташларёд. Мирун Йалялова та килёшрё ку пурнад, пёр кун та уралса кураймарё. Лешсем дук чух, мухмарпа аптараса, дывахри яла ермешрё.
Явкаланчак тарахё кёдех дава-лапатка сассипе тулчё, таврана тётём саралчё. "Ни каялла, ни малалла" пёрлешу худи Варриев та, хула хёрринче пуранаканскер, ятарласа отпуск илсех,
хайён ёни валли эртелпе ута хатёрлеме килчё. Ута дулса ыванаддё те вёсем, кавакал-пула тытаддё. Вёсене кура ытти ушкансем те кавакалсене давапах дулма пудларёд. Пёвере нарт-нарт
туни хуллентреххён те хуллентереххён илтёнет.
Мирун ялти еркёнё патёнчен тавранна дёре шыв дийё таптасахчё, даран та Самсон Силантьевич пудё пекех шакпаччё.
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Сунарда керменне Варриев пырса кёчё. Ута тиеме килнё иккен
вал.
- Мён пудна усран, Мирун?- шахвартса ыйтрё хана. - Ташла эрех пур чух. фыртмалли хатёрле.
- Мён дыртмалли-димелли пур дак манан,- лайахмарланчё
Мирун - Кавакалсене такам мурё пёдертсе кайна. Аслатинсем
пётереддё ёнтё мана халь... Адта кайса кёрес?
Керменте юмахпаса ларна вахатра Варриев Мируна ас пар
са хаварчё:
- Енчен те хытах хёссен, кавакалсем кайак кавакалёсемпе
иленсе вёдсе кайрёд, те. Ятлах ялтан икё-видё пуд йакартса кил
те вёсем валли, дитет. Ёдрен каларассинчен ан шиклен, хам кунтинчен те лайах выран тупса паратап.
Сапла турё те Йалялов. Сунардасем килнё тёле унан пёвере кавакал адипе икё ами камаллан нартлатса ишетчёд.
- £аксем дед юлна-и вара?- вёсене амартмалла персе антарна хыддан умла-хыдла ыйту пачёд ана.
- Сукка та пуль дав урах,- кулянна пек пулса дыраналла
пахрё Мирун - Кавакал сыхласах чёре ыратакан пулчё. Вёдсе
киледдё дапла ик енчен кайак кавакалёсем, ишеддё-ишеддё те
хамараннисемпе, хайсемпе пёрлех илсе кая...
Самахне каласа пётереймерё вал, шалпар, варам кёпе
таханна хёрарам туяпа хамсарса дывхарнинчен сехёрленнипе Чи
нов хыдне пытанчё, унтан Спинов енне тёршёнчё. £аварёнчен
вут-хём каларакан инке ана дыраналлах сирпёнтерсе антарса
ячё. Шампарт! туни илтёнчё аялта.
- Вил! Калармас эп сана пёверен! - аллинчи туйипе печё
урнаскер Мируна - Сана даканти датмаха илсе килсе усрап тесе
ман патра суйча пурантан та... халь кил кавакалёсене варласа
килсе куптеретён-и дак ман хырамсене. Тавата ача ман, пурте
кудран пахса апат ыйтаддё, пурне те пёччен тарантарса-тумлантармалла... Эй, тура, ада даптарах дак ултавда. Каяп та пёлтереп милицие. Шупашкара дитеп. Сунтарап та ярап кёрт дуртне.
Кавакал варрине-и, сана?!
Йалялов сулахай дырана ишсе тухрё те, тунката дине ларса, еркённе варам чёлхе каларса катартрё. Хёрарам хайне витленёшён пушшех асса кайрё. Чиновпа Спинов ана икё хулёнчен
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хуллен тытса лаплантарасшан. Кавакалсемшён Сальнов, унпа
пёр чёлхе тупас тесе, кёсьерен дёр тенкёлёх укда каларса тыттарчё хайхискерне. Хёрарам укдине лучёркесе шыва печё.
- Кирлё мар мана ним те. Кавакал тукмакки лартар пырусене!
Милов тарашсах тем суять:
- Инке, тата паратап укдине, ме, шаплан.
Хёрарам Милов сённё икдёр тенке какар думне хёстерчё те
шыври укдине патакпа туртса илчё, Мируна икё чышкине хирёд
дапса катартрё, пудлахсем енне давранса:
- Сире-и, сире, янкасланса дурекенсене,- терё куд айён
ясарран пахса. - £ён пурт пуриллёх йывад тупса паратар пул
сан, нидта та, никама та евитлеместёп.
Инкеке лекнисен ирёксёрех килёшмелле пулчё.
Хайне пурт-дёнетсе паратпар тенине ёненнё хёрарам кёдех
Упрене питё хавасланса, дунатла ёмётпе дитрё, турех Аслатин
патне кёчё. Андрей Ванифатьевич ана йышанчё, анчах та пурт
пирки инкене Чинов патне ячё. Чинов Спинов патне. Спиновё,
сире уйарса пана йывад пётнё, кашт кётмелле-ха, тесе суйрё.
Инке йывад пулсанах килме пулчё. Килчё. Хальхинче Спинов ку
ыйтава хам татса параймастап тесе, хёрарама Чинов патне асатса ячё, Самсон Силантьевич инкене каллех каялла дул катартрё.
Аптарарё дын, утрё-утрё хула урамёсемпе, унка вёдне тухаймарё.
Инке Спинова юлашкинчен дапла каласа хаварчё:
- Тытатап та суда паратап сире, кавакал варрисене. Суйса
улталарар талах хёрарама. Сирён Явкаланчакра кермен тума та,
тем тума та тем те пур. Ман валли кана дук. Пёлетпёр эпир сире...
Сучё-качки хёрарам чёлхи динчех пулса иртрё, анчах та
дахав текенни кирлё дёре вёдсе дитрё-дитрех. Хайне хартни-варднишён Аслатинсемпе Чиновсене таварас шутпа кутсе дурекен
Варриев тинех майла самант тупрё. Инкепе Йалялова вал дахав
дырма питё тарашса пулашрё.
Чиновсем те, ёд шалалла кёрсе кайиччен, часрах татакла
мерасем йышанчёд. Сальнова таваткал сётел умне пырса
таратрёд.
- Шухашласа пах, Ахванед Аверьянович,- хуллен сёререх
пудларё Самсон Силантьевич - Кавакал куллипе "Сунарда керменне" кам хушнипе, мёнле приказпа, адти укда-тенкёпе тутар-
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нине аса ил-ха? Ан пытар, тёпё-йёрёпе каласа пар.
Ахванед Аверьянович кулса ячё:
- Ан машкаллар-ха манран. Ара, эсир хаварах така аяк
пёрчипе автан тукмакки кашласа ывантамар тесе пашарханаттарччё-дке?.. Халё тата мён пулчё?
- Ват мён,- кудран чарр пахрё Спинов,- шухашласа пахма
дед калана сана, ас-пудпа шухашлама сённё. Анлантан-и?
Кавакал самси пек хёрелсе-хёрелсе пычё Сальнов, унтан
пукан дине лак ларчё. Сёрле "Сунарда керменёнчен" камракпа
кёл кана тарса юлчё.
1976 д.

дутА ПАРНЕ
Хёлимун хулара хваттер илнё ятпа дён
пурт ёдки тума шутларё. Таванёсене, ёдри
юлташёсене, тус-танташёсене, куршисене
пурне те тенё пекех ханана чёнчё. Кун пек
палла уява никам та пуш алапа пырас дукха. Савна туйса-пёлсех ёнтё арамёпе иккёшё
дёнё сётел-пукан туянса укда-тенкё пётермерёд. "Пирён ёдки-дики - вёсен япалимёнё",- терёд те хана-вёрле кётме пудларёд.
рёнё хваттершён нидта кайса кёрейми
саванна Хёлимун пулёмсене кёре-кёре ту
хать, аптранипе пукан дине ларса пурне худса шутлама тытанать:
- Хуняма холодильник илсе паратап
тенёччё-ха. Кум пёркун даврака сётеле тиркерё - таваткалли пулать. Хайматлах демде
пукан динче ларма юратать, эппин, мён парнелесси палла. Кукка хай килес-тавас чухне дыварма тесех диван-кравать хатёрлес пек каладатчё. Юлташсем эртелпе шифо
ньер туянаймаддё-и? Ёдрисем, тем тесен те, кёнеке шкафёпе
дитмелле. Сервант выранне видсе пахаканни камччё-ха вал? Аха,
пултарам. Саканта лартапар ун парнине... Карчак, итле-ха? Иртнинче йамаку тёкёр шыратчё. Трюмо туянать ёнтё. Ыттисен япалисене адта вырнадтарапар-ши тата? Лаххан Михали пек пасара
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кайса сутма тивет пуль.
- Ан ухмахлан-ха, Хилька, парнене кам суттар,- кухньаран
сас парать арамё - Суралман тиха пилёкне хурса ларан рав, пулашасчё апат хатёрлеме.
Арамне симёс сухан тураса пама ёлкерчё рер, шанкарав
шартах сиктерчё. Пысак япала кётнё Хёлимун, йатса кёме
рамалрах пултар тесе, яриех уррё алака. Тул енче хунямашё яланхи пекех тутине сулахай еннелле чалаштарса кулса тарать. Аллинче - хутран туна курупка.
- Ой, кёрурём,- тет вал,- хам самаха тытайманшан карарах ёнтё. Холодильник сивётекен япала та вал, раванпа чун туртмарё ана туянма. Ара, юратна кёру-рке эсё манан. Тыт-ха, урах
япала илтём.
Хёлимун курупкана салтса урна вахатра хунямашё хайённех
малалла тасрё:
- Ара, пур енёпе те юрас тетёп-рке сана, кёру. Мён кана
тытса пахмарам пуль лавккасенче. Аран-аран суйласа илме
пёлтём. Астусах кайрам эс пилёкпе аптранине. Кварц лампипе
хёртёнсе сывалтар терём-рке сана, юратна кёрурём, артан тупанма пёлнё эс. Аша парне ку - рута парне...
Хёлимун холодильник ринчен шухашланипе саванма та,
кулянма та пёлмерё. Арамё хыттан каларнине илтсен тин тан
пырса кёчё ана, вара хунямашне сётел хушшине кёртсе лартрё.
Шанкарав кёвви Хёлимуна каллех алак патне чёнчё. Хайматлахёсем персе ритрёр. Иккёшё те шалча пек япала тытса тараррё.
- Семре пуканне ку таранччен хаварах илнё пуль,- самахларё хайматлахё, ала парса,- унпа тёлёнтерес рук, туянас-так туянас асанмалах япала, терё карчак та. Ака, торшер. Аран-аран чи
руллёреххине тупрамар. Ячё те хамаран мар, французла руткар,
тет-и. Ну-ка, вырнартарса лартар-ха, руталтарар рак рут кун ячёпе...
Хайматлахёпе Хёлимун торшера кётессе лартрёр. Хайсенчен руллёскер, маччана каштах перёнмест.
- Ват, кёру,- анлантарчё хайматлахё,- рёрле варансан, рута
рутма аякка каймастан, аллупа е урупу раклататан та рак рипрен, пур тарринче ялкашса та каять. Кур-ха, ак рапла. Ват мёнле
лайах пурнар. Тавсье, хваттеру рута пултар, пурнару тута пултар.
Тэтах нумай каларатчё пуль ракскер, арамё Хёлимуна кук-
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кусем килчёд тесе васкатса илсе тухса кайрё.
- Тахта-ха эс алла чамартама, ме, тыт, парнене,- хут курупки сёнет куккашё.- Халиччен диван-кравать те туянмасар мён
туса пурнаддё-ши вёсем, терё те инку, эп те унпа килёшрём.
Луччакан дутарах парнепе килес терёмёр. Салтар-ха. Ака, "бра"
тесе дырна. £аканта, хавар дываракан тёле, пуд тарне, дакса
ярапар-и? Кудна удна-удман туртатан та кантринчен, дута дуталса та каять. £ут хваттершён, апла. Сывлаха пултар.
Алак патёнче шав илтёнчё. Юлташёсем кёпёртетсе тараддё.
- Нумай ларма вахат дук, васкатпар,- хыпалантарать Илле
текенни,- йышан та парнене, ёдтер те пёрер курка, эпир кайрамар.
Хваттерё дута пултар тесе люстра туянтамар.
Пилёк туратла япалана кётессе лартрё те Хёлимун, юлташёсене арамёсемсёр килнёшён ятларё, вайпах сётел хушшине
кёртсе лартрё. Кёрекере самах-юмах тапранчё.
- Халь электрокамин модара,- парнине удса катартрё ёдрен
килнё юлташё. - Хваттер сивёрех чухне арамупа ларар та юнашар, тек юрату динчен пашалтатар. Камин дути вал шухаша таранлатакан дута. Камал дутишён, пурнад дутишён ёдёпёр апла,
хакла юлташсем!
Ханасем сёрлеме тытанчёд, ханасем килсех тачёд. Пултарё
кантарлахи дута пек дутатакан часмак лампасем парнелерё.
Арамён йамакё те сумкинчен икё пёчёкрех хут курупка каларчё.
- Йыснапа апла,- чёвёлтетрё вал,- сирён пурнад дак хваттерте улахри чечек пек хитре пултар. Ак дак чечексем кантарла
та, кад та илемлё тёспе дунччар, сире савантарччар.
Чурече икё енне пата дапрёд те, хёр пана светильниксене
дакса ячёд, "тин дед дурална чечексем" кёрен, шупка тёспе
ялкашрёд.
Хваттер тулсах пычё, пёр кавар туна пекех дине-дине тор
шер, бра, темён тёрлё, темён тёслё светильник тыттараддё Хёли
муна. Пулёмён пёр кётесё халь магазинти электричество таварёсем сутакан уйрама аса илтерет.
"Хваттерё дута пултар",- илтёнет пёрмаях.
Сасартак пач сунчё дута. Аптранипе шарпак чёртеддё. Хана
сем чурече каррисене сирчёд. £ав самантра алака шаккани
илтёнчё. Хёлимун унталла васкарё. Удрё алака - коридорта дап-
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дута.
- Кёме юрать-и? - илтёнчё ашшён сасси. - Сывлах сунатпар
пурне те!
Хёлимунпа арамё, хунямашё, ытти таванёсемпе юлташёсем кёпёрленсех кётсе илчёд ялтан килнё хакла ханасене. Ашшён
аллинчи тавата кётеслё кёленче хунара Хёлимун сётел варрине
лартрё. Хунар аш ёнчи дурта дути пулёме, ха н а-вё р л е н е
тёксёмрех дутапа ачашларё, худална камала турлетрё.
- Адуна танлантарап та д ав,- хыпана-хыпана каладать
амашё,- мён таван дав кив хунарпа, тетёп. Вал хайённех перет.
Ара, дав хунар утмалта, тет-и, музее пама илтём, тет. Ака, халь,
катак пурта та кирлё пулна пек, хамарах юрарё. Ялта та тепёр
чух сунсе ларать те дути, сирён те пулать иккен унашкалли...
Аду вара шапах дав хунара туртса каларчё те хутадран, дуртине
дутрё те, пёр таканмасар картлашка тарах хапартамар. Хамар
дуташан ёдер-ха апла, тахлач-хатасем, этем дутишён... Хёли
мун, эс унта дамраксене илсе тух-ха. Эпир машинапах килнё,
парнесёр мар.
Кёдех дутине те пачёд. Хёлимун юлташёсем тула кёпёрленсе тухрёд, ашшёпе-амашён парнисене йатма пудларёд: диванкравать, буфет, шифоньер, таваткал сётел, трюмо, демде пукан,
вуник кашалла сэра пички, аш-паш, "аншарли" четверчёсем...
Арамё Хёлимуна варттан чёнсе илчё те, самсине унан халхинех чиксе пашалтатрё: "Пурне худлатса парне кётсе ларна чух
аду-аннуне аса та илмерён идмасса. Вёсем, кур-ха, манмаддё
сана".
Хёлимун пудне усса ним калама пёлмесёр аптраса тарать
дап-дута пулёмре.
1977, юпа.
ХЁРУ ХЁВЕТЁРПЕ ХЁРХУ ХЁЛИМУНЁ
СУРХИ ШЫВ темиде талакрах шарласа, шырлансем туса,
начар пёвесене шала-шала кайрё. Айламра варман датарки, дупдап, юшкан таралса юлчё. Тавралах симёс кавирпе витёнчё. Ун
дийён сара-кавак чечек тёллён-тёллён дурална. Варманпромхоз
клубёнчен тухна Хёру Хёветёр, саран карттусне хывса, сайрална
дудне шалса илчё, пёркеленнё питне пурнисемпе сатарса ассан
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сывларё, рур илемлёхне ашё витёр урамлан каларса рыранран
васкамасар анчё. Пёве татса кайна хырран пулса юлна таран
шырлан урла сиксе каррё те вал талах чаранчё. Ун умёнче Хурашыв айламне витнё хыта юшкана шатарса тухна рерпёл.
Ытла та йывар пулна пулас чечеке рут тёнче курмашкан, рёрле
рулелле тёртнипе, пурё те кашт пёкёрёлнё, симёс рулри ринче
халё те хёвелпе кушахна тапра катакё рыпранса тарать. Хёветёр
ана татмарё, шеллерё, - равнашкал хён-асап курса рутталла кармашакан илем чёрёлёхне кушаркана аллипе амантасран асарханса репёррён ачашларё рер. £улри ринчи пылчака илсе парахнипе рамалланна чечек йашалах турленчё. "Ус, рерпёл, ус! Хуса
рит варман ирёклёхёнче усекен таванусене. рутранталак илемне пуянлат. £ынсене савантар!" - сасапах каларрё вал, сукмакпа малалла утна май.
Хай ёмёрне Йёпрер варманёнче ирттерсе рутранталак пуянлахне шеллесе упрама ханахна-рке Хёру Хёветёр. Вал хайсем
касакан кашни йываршан чунёпе кулянать, ёрленё рёрте рамрак
хунавсене мён май килнё таран ытларах сыхласа хаварма
тарашать. Варман тарри тикёс текен чунсарсемпе тавлашса-рапарсах чёри ыратакан пулать унан. Касна йывара анатри склада
турттаракан Хир Варсунё тарахтарна пек никам та тарахтарман
пуль ана. Ытла шелсёр рын. Хайён хаватла автомашинипе таптать те таптать, авать, хурать йыварсене. "Ман васкамалла,
план тултармалла!" - тесе кабинаран шалне йёрсе рер катартать. Ытти шоферсенчен иртсе чупать, раванпа катартавё те
пысак. Ёр укрийё те, хисепё те пур унан. Анчах...
Сыран леш енне карна Хёветёр чул руртсем умне тухрё.
Вёсенчен пёрне варманпромхоз карал туса пётерчё. £аванта
строительсем самай руллё йыварсене касмасар хаварнишён
тёлённёччё вал. Ака халё, рёнё хваттере пуранма курна Хир Варсунё
саваласа якатна хамана икё хуран рине патапа рапса тарать. Хёветёрён
чёри йашт турё, ранрурамё вёриленсе кайрё.
- Эс, Варсун, мён таватан капла?
Лешё, ёрлеме чаранса, мапатук тытна аллине рёрелле усрё.
- Т е гараж пулать, те руллахи каф е-ятне паман-ха.
- Эп ун ятне ыйтмастап, йыварсене мён таватан, тетёп. Чёрё
хурансем вёт, хамара сывлаш паракансем. Хартатан капла.
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- Тупна мёншён кулянмалли,- хуран думне тайанса тачё
В а р с у н - Qax йывадсемшён-и? Тавата енчен хама дапма пит
меллё. Харса ларёд-и? Тата лайах. Сулерехрен татаап та - юпа
пулчё. Тымарла юпа! Ёмёрлёх. Сурт тавакансем касасшанччё
вёсене - кастармарам. Вёсемшён прораба дур литр ёдтертём.
Пёлетён-и миде тенкё тараддё вёсем ман?..
Хёветёр, камалне хытарма тарашрё пулин те, хёрулёх
тавалё сирпёнсе тухрё-тухрех ун.
- Эх, чунсар этем! - терё вал хы тта н - Пах-ха, пах эс хурансем дине! Кур, епле илемлён сараладдё. Кур, мёнле куддуль
калараддё вуллисене тимёр пата дапнипе! Пурну пудне шарпак
кёрсен те сиксе духартан иртнинче варманта. А вёсем дине миде
пата кёртсе лартна! Эх, эсё! Ку путсёр ёде халех парахмасан,
сана мён тумаллине хамах пёлетёп. Ака, куртан-и?
- Ман хурансем-дке вёсем, ман! - паранасшан пулмарё вал,Хам йывадпа хам худа! Мён тавас тетёп эпё вёсемпе, давна
таватап. Ёмёрех дётёлсе дурен.
- Адтан сан пулччар вёсем! Патшалахан, халахан. Пах-ха
ана, дур литрпа туянна вал патшалах йывадёсене...
Чуречесенчен дын пудёсем куранчёд.
- Эй, мён дёмёрлетёр
эсир унта!.
- Тухар кунта?! - качак
туртрё хайён бритадинчи юлташёсене Хёру Хёветёр,- Йывад
палачне суд тавар - Пёр айвана та пулин чарар ашканма. Эх,
йывада саккунсар пётерекен
дынна ана тадти деденхир варрине е Антарктидёна ямалла.
Пурантар дара дёрте.
Хир Варсунё чатаймарё,
малатукне хамсаркаласа, пурт
хыдне кайса духалчё. Хёру
Хёветёр. те кунта урах тытанса
тамарё.
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Ман дулпа варман пункчё патнелле хапарна май, вал хайён
кудё мён курнине турех хай те анланмарё. Карта думёнчех унта
чараш юпасем дине хама дапса туна Хисеп хами пур. Лутраскер.
Ячёшён лартнаскер дед темелле. Анчах унан тёллевё урахларах
иккен. Ана пёчёк ачасем те хайсен ашшё-амашё епле хисеплё
выранта ларнине курса вулама пултарччар тесе дапла туна-мён.
Ака халё, Хисеп хами умне вёсен ула качаки чёвен тана та, урхамах пек тапартатать, унтан малти урисем дине тап тарать те,
чалтти-чалтти сиккелесе Хисеп хамине пётём вайран пырса паклаттарать. Те пудё ыратнипе, те саваннипе ме-е-е-ек! тет хай
варамман. Худи хамсарнипе качака аякалла паранчё. Хёветёр ун
майраки динче такаман санукерчёкё йалтлатса илнине асархарё.
Пырса пахрё те вал Хисеп хами умне, аллисене саркаласа парахрё:
Хир Варсунён санё выранёнче качака майракинчен юлна путак
дед. Ыттисем вара тёрёс-тёкелех. Хай еннелле давранса пахна
качакана Хёветёр ыра ёд туна ятпа саламлас тесе аллине дёклерё,
лешё те, худине анланна евёр, кайри урисем дине тарса давранса
илчё те, майраки динчи Варсун портречёпе малалла тёпёртеттерчё.
Ана хирёд хапха алакёнчен Хёрху Хёлимунё тухрё. Яланхи
пекех хёрёнкё хай. Тёл пулса качакапа иккёшё те харасах
чаранчёд. Хёлимун пахать-пахать тёлёнмелле чёрчун дине... Пёр
ре хайён арамё патне улаха дурекен Хир Варсунё пекех. Касналартна дава: тарахла питлё, чармак кудла, шёвёр сухалла... Ма
майракалла-ха тата? Шуйттан манерлех. "Актамаша, пёрмай ёдсе
ухмаха тухап пуль? Ме-е-е-ек! тенё саса унан шухашне татрё.
Хёлимун танлан картах сикрё, кудне-пудне лайахрах чармакласа пахрё те - хай умёнче Хёру Хёветёр качаки машлатса танине
тётреллён уйарса илчё. Тарахнипе ана тапас тесе урине дёклерё,
лешё вальт дед турё аякалла. Хёлимун хайарла дул дине питё
майлан давранса укрё.
- Пурпёрех лекетён-ха ман алла, шуйттан пудё. Лекетён! юнарё Хёлимун чёркуддийё дине тама хатланса. Хёветёр ана
пулашрё, килнех кёртсе хаварчё.
ХАЙЁН ЧУННЕ ласкакан дак видё чёрё чун паян ана пёрре
тулхарттарчё те, тепре ахарттарчё те. Хир Варсунё мёншён
тарахтарни палла-ха. Хёлимунё мёншён-ши? Вал ёнтё тахдан-
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танпах унан бригадинче ёдлет. Турат иртет. Куршё-аршара, таванпёлёшре, паллан-таранра пичке тёпё сархантарса дуренёрен ана
Хёрху Хёлимунё теме пудлана. Ахальтен-и хёрхуленнё сэра таврашне кунти дынсем нихдан та такмаддё, "Хёлимун дулласа тасатаканччё-ха" тесе упраддё. Ула качаки ёнтё... . Хёру Хёветёр
дак ула качакана куршё ялтан туянса килнёренпе Хурашыв поселокё тертне те тусрё, вар тытса та кулчё. Арамё унан качака
сёчёсёр пуранаймасть. Шура качакана варманта кашкар туртса
дурна хыддан нашаклатса дурерё-дурерё те вал, такамран илтнё
самаха ёненсе, упашкине хутерсе каларса ячё: "Качакасар ан
тавран!"
Карчак хушнине пурнадлас тёллевпе Хёру Хёветёр хайхи
яла дитрё, дыннисене шыраса тупрё. Хайсем тин дед пурт туса
пётернё. Пурте пур - камака дук. Кил худи хёрарамё паллаканскерех пулчё тата. Вармана дапа тиеме пырсан, Хёветёр дак
йапалка пула пек инкене лайах вута парса яначчё. Уншан дырма
хёрринче дырла татма шантарначчё вал ана. Татма тытансан...
тыттармарё те. Хёветёр камака мадтарё пулнине тадтан пёлнё
вёсем. "Эсё пире камака туса паратан, эпир уншан сана качака
паратпар",- тесе укётледдё ана. Хёветёр шапах отпуска тухначчё,
даванпа килёшрё. Карчака парне пултар, тет. Упашки, хай пекех,
аякка тухса каять. Арамё ана пулашма юлать. Пёр кирпёч хурать
те инке дине пахать. Лешё, ун думне пырса тарать, там витрине
дёклесе парать, ихик! тесе авкаланса илет. Там калакне сак дине
хурать те Хёветёр аллине ун еннелле ярать - вашт дед тапса
сикет думран дамрак кёсре майла кёденекенскер. Пёр кун чатать
Хёветёр... Иккёмёш кунне хайён ухмахла шухашёпех марье каларать. "Пурт тарринчен анса шала кёретёп те ёнтё..." - тет хай
ашёнче. Пусма тарах анма дед пудланаччё, хапха алакёнчен уп
ашки куранса каять. Пурте кёрсе камакана пёрле хутса пахаддё.
Тётём тухмасть, аша лайах саланать. Саванчёд кил худисем.
Шалйёре инке упашкине васкасах лавккана чуптарать. Хайхи
инке, упашки такарлака парансанах, Хёветёре ик халхаран сыс
на дурине ярса тытна пек даварса илет те, видё хутчен питё тутлан
чуп тавать, аллисемпе майран ыталаса какарёпе кёлеткене дунтарать. Хёветёр, аптранипе, демделсех каять, самах чёнеймест.
"Ку сана камакашан, вёри камакашан, чапла камакашан. Ку сана
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вутшан, чапла вутшан", - тесе тепёр иккё чуптавать те - лак ла
рать сак рине. £ав самантрах упашки те персе дитет. Пушатаддё
кёленчене. Качакана даватса киле каяс вахат дитет. Кёденекен
инке упашки умне пырса тарать те, паркаланса, дапла капать:
"Качака, тет-и? Эй, тура. Камакишён расчет турамар-дке. Пит
лайах. Качакине укдаллах сутатпар". Упашки Хёветёр дине
вакарла канн пахать? Мён таван, камака тунашан дийёнчен кача
ка укди тулесе хаварать Хёветёр. "Харам ларсан, тасатма кил",чуречерен шал йёрсе юлать астармаш инке.
£ывахри разьезда аран-аран туртса дитерет Хёру Хёветёр
качакана, пёр кило пёремёк дитерсе ярать. Лачкам тара укет.
Канаш пуйасё сине ларна хайхискерсем, пыраддё пёр-пёрин кудёнчен пахса тамбурта. Хуйха дине суйха тенё пекех, ревизор
тёлне пуладдё. Лешё качакашан билет ыйтать, ниепле те укёте
кёмест, штраф тулеттерет. Йёпред станцине айланкаласа дит
сен перрон дине анчёд кана, качака асфальт тарах кёмёрккесем
кустарма пудларё. Унтах тата станци худипе милиционер каладса тараддё. Вёсем кула-кулах перрон шалтарчёд Хёветёре.
Хёлле, юр тултарсан, ула качака куршёри Хёрху Хёлимунёсем патне чёнмесёрех ханана кадна. Сарайне кёмен вал, дамрак
улмуддисене шуратса тухна. Хёлимун арамё Хёветёре йывад
хакне тулеттерчё. факан хыддан ёнтё Хёлимуншан ула качака
Шуйттан майраки пулса юлчё. Укдине дийёнчех хайсен ирёкёпе
тулемен пирки, ку ёд поселок Советнех дитрё. Хёветёршён вара
Хёлимун, ытларах арамёшён ёнтё, куштан дын выранне юлчё.
Шуйттан майраки дед, ана-кана анланмасарах, хайён сатарла
ёдне малалла тасрё.
Хёрху Хёлимунён арамё пёррехинче чуречерен пахрё те,
тарахнипе чутах урайне кайса укмерё. Пёчёк пахчана туй ячёпе
лартна улмуддие Хёру Хёветёр качаки ним пулман пекех якатать. Пурт умне чупса тухрё те вал, ала айне лекнё майкачпа
санчар тата дарадди йатса чупрё. Майлакаласа кайри ураран
дулса илет качакана, кётессе хёстерсе лартать. Урисене санчарпа
хёресле лайах даварса дыхать, юман юпаран явакпаса илсе дараддипе питёрет. Шуйттан майраки этемле мар сасапа духарать.
Сасса илтсе Хёру Хёветёр арамё чупса дитет. Тападланса
выртакан ула "ёнине" курнипе вал йёрсех ярать. Турткалать-тур-
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кудне, мач-мач тутарса пахать: нимле шуйттан та мар, Хёру
Хёветёрён ула качаки начкать иккен ун самсине. Пичё тарах юн
йарласа юхса анчё. Сурса хаваласа ячё-ха Хёлимун качакана.
фёкленесшён хай - дёкленеймест, майран кантра касать. Аптранипе пудне паркаласа пахрё, качаки тата, ку хайле вылять тесе
пулас, тавралла сиккелесе давранать те, чёвен тарса ме-ка-ке-еек! тет варамман. Качча, Шуйттан майраки! тесе харалти сасси
пе духарса ячё Хёлимун. Куршё хани, каялла чакса талпанса
пычё та, пёррех кёрслеттарчё майракалла пудпа Хёлимуна. Сак
тунсе кайрё. Хёлимун хырам дине хаплатрё. Шуйттан майраки
чупса даврам тавать те карст! карст! сикме тытанать сак динче.
Икё ура дине тарса ташлать. Сёнтеру ташшийё, тейён. Хёлимун
ун айёнче самсана лапчатса юн юхтарса выртать, харанипе
кашкарма тытанать: "Хурах! Вилеп! Qa-лар?!”
Сав вахатра Хёру Хёветёр шапах пасартан тавранатчё.
Курши хурахлатнине тата хайён качаки мекекпетнине илтсе чуп
са кёчё. Кантрине салтса Хёлимуна ура дине таратна хушара
Улайкки тухса вёдрё.
- Хёветёр, эсех-и ку?- куршине палласа илчё Хёрху Хёли
мунё. - Качака машкалёнчен хатарнашан сана тав таватап, анчах
та дав ахрата, Шуйттан майракине... кадармастап. Ах, эсремет
матки, каллех дыхса хаварна мана. Сан, мён, пур-и мён те пу
лин? Ман сана ханаламалли те юлман. Ава, кёленчи пуш-пушах.
Хёру Хёветёр хёрхенчё куршине, пёр хуша кулкаласа тана
хыддан, ана хулран даватса алак патнелле уттарчё:
- Карчакан хёрхуленнё сэра пулас пать, атя.
- Пырать пире, йуд шёвек пултар...
Тепёр кунне Хёлимун, качака дыртна самсине дыхтарма
амбулаторине каятап тесе, ёдрен ыйтса юлчё. Шуйттан майра
кине кёме карта хамин аял вёдне тапса удрё, унта майкач лартрё.
Кунёпе кётрё, анчах Шуйттан майраки кётурен тарса тавранмарё.
Тепрехинче, шаматкун, пасара сурах туянма каятап, тесе суйрё
Хёру Хёветёрё. Шуйттан майракине чатамлан кётме пудларё.
Хальхинче хайхискер, ака, пуда паркаласа дитрё, карта думмипе утать, хушак шырать. Пудне чикрё те сатаранса кёрсе кайрё
пахчана, майкач лартна дёртен мар, урах вырантан. Хаваласа
хашкалчё арсурнике, йёллана вёрен пудне персе майракаран
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раклатрё-раклатрех юлашкинчен. Выльах пусмалли рёррине тахранах хайраса хуначчё. Качакана тирпейленё хырран вал ываннипе каска пуканё рине лаках ларчё. Тек ёнтё Шуйттан майраки
уншан харуша мар, вёсене те, поселокри ытти рынсене те урах
шар катартаймё, кёлеткерен касса уйарнаскер, пурё рул ринче
юн сархантарса выртать. Качака рыртса ёмнё хырран тёк татна
хур учё пек шатрашкаланна, ёне ашё пек хёрелсе ларна лапчак
самсине хыпашласа пахрё те Хёлимун Шуйттан майракине тарахса пётём вайран тапса ячё.
ХЁВЕТЁРСЕМ вармантан тавранна рёре унан шурпе
хатёрччё ёнтё. Столовай умне тухса бригадипех чёнсе илсе кайрё
кархи апата. Хёру Хёветёр арамёпе каррё.
- £улла вара ку сурах сан, суйласа туянма пёлнё, ёррен
хатарни харама каймарё,- аллинчи аш татаккине питё тутлан
кашлать Хёру Хёветёр.- Шурпе-тёк шурпе. Чылайранпа рисе кур
ман кунашкаллине.
- Аррын пёрерсен яланах тутла пулать вал апат...- кулкалать упашкин варттанлахне пёлекен Хёлимун арамё,- Эсир ман
старике повара курарар, варманта атту вал кёлеткине лутаркаса
пётерет, хавшать.
Хёветёр арамё нумаях лармарё, качака киле тавранмарё-ха
тесе васкасах тухса кайрё. Хёлимунан шурли варама тасалчё.
Хёру Хёветёр, хёрнёскер, Хёлимун умёнче мухтанчё:
- Хёлимун тусам, сан пур-рке пёр юлташу, лешё, хай устернё
упа рурипе сцена рине тухса халаха тёлёнтерекенни...
- Пур. Мён-ха вара?- чеен ёнсине хырать кил хури.- Эс,
мён, хаван Улайккупа цирк номерё катартасшан-им?
- Тёрёс. Ман Улайкка-тёнчере рук качака!- халарланса илчё
Хёветёр. - Вёреннё качака. Асла качака. Юрататап эп ана. Курарха ака акатуйёнче иксёмёр мёнле концерт катартнине. Ман кача
ка тем тума та пултарать...
- Камака тума та ,- ихиклетрё пёри.
- Хир Варсунне майрака рине лартма та,- хэхэлетрё тепри.
- Хёлимун самсине улаштарса хитрелетме те...
- Сире паянхи кёрекене чёнме те ,- лах-лах туса Хёру Хёве
тёре ыталаса питёнчен чуптурё Хёрху Хёлимунё,- Тек хирё-
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дмёпёр. Мирлешёпёр.
Ака, апат сётелё ячёпе калатап: качака купли вёдлентёр.
Манар Шуйттан майракине. Асла качакуна асанса вид курка сэра
ёдер те, вид давра юра юрлар та...
- Мён, ана асанса ёдме, этем-им вал, вилнё-им вал? Карчак
кёртсе хупрё пуль-ха, карчак сётне сурё пуль-ха,- йалл кулса
каладрё Хёветёр - Qanna дав вал ман карчак, качака сёчёсёр пёр
кун та пуранаймасть. Камака туса ухмахланса дуренёшён те кадарчё, паян сирён патра нумай ларнашан та кадарать. Эпё те кадаратап сана, Хёлимун.
Шурпине така хуранёпех пёдернё Хёлимун, ашне хёрхенмен. Выда хырамла тавранна юлташёсем хырамсене шала-шала
тухса кайрёд, хайсене ханаланашан кил худисене тав турёд.
Тепёр кунне Хёру Хёветёрпе арамё хыпанса укнё. Качака
тупанманнипе дёр дыврайманскерсем, куршисенчен те Улайккана курман-и тесе ыйтса пахрёд. Хёлимунсем пёлмёше печёд.
Виддёмёш кунне район хадатёнче пёлтеру пичетленсе тухрё:
"Ула качака духална. Майраки вёдёсене касна. Шёвёр сухалла.
Хура йёрё хырам айёнчен дурам тарне дитет. Курсан е тупсан,
дак адреспа пёлтерме ыйтатпар..."
Хёлимун хадата аяккалла илсе хучё те, шухаша кайрё. Ларсан-ларсан, пёлтерес терё куршине асла качаки адтине. Вара вал
сарайёнчен вёдёсене касна Шуйттан майракине туртса каларчё
те, хадат динчи адреспа кил хушшине кайса парахрё. Майраки
дине хут тирсе хучё. Унта дапла дырчё: "Сан Улайккуна тупрам,
анчах Шуйттан майраки дед тарса юлна. Ыттине хамар патра
шурпе динё чухне кашласа яна. Шаммисене йытта пана. Текех
аратла ёне туян. Илме укда дитмесен, качака хакне тулетёп.
Шурпешён укдине тытса юлатап. Салампа сана инкекрен хатарма пулашна тусу - Хёлимун".
Шурпе мыскарине пёлнё юлташёсем Хёру Хёветёрпе Хёрху
Хёлимунёнчен вар тытса куладдё.
- Хёлимун кунашкал хама лартасса шанманччё,- аллинчи
туратпа хамсарчё Хёветёр куршине - Чике таршшех лартрё. Виличчен те кадармастап. Мён те пулин таватапах сана, лаххан
хырама, асту!
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ХЁРСЕХ варман касаддё хурашывсем. ёдре маттур вёсем.
Пурнадёнче те. Хушаран хурлахё те, кулашё те пулса иртет. Пёрпёрин хушшинче вёсен пурпёрех эртел туслахё, юлташлах туйамё
пётмест. Тарахнине тарахупа, саваннине саванадпа вёдледдё.
Qanna, ёдледдё, ёдеддё-диеддё, вардаддё-дурададдё, туй таваддё,
ача дуратаддё, кумалла, хуранташла пуладдё... Тем те пулса иртет
хушаран Хурашыв поселокёнче.
Хёру Хёветёр бритади варманпромхозра кана мар, патём
Чавашьенёнче чапа тухрё. Анчах ёдчен ушкан ятне Хёрху Хёли
мунё варалать. Тем тёрлё те укётлерёд ана, харатса та, йапалтатса та пахрёд - дук, юсанмасть.
Бригадиран ансартран пёр мерекке шухаш дуралчё. Хёветёр,
Мускавра пулна чухне, Истори музейне кёрсен, тёлёнтермёш
медаль умёнче чылайччен пудне хыдкаласа таначчё. Медалё
Пёрремёш Петёр шутласа каларнаскер. Чукунран туна ана, тавата
кётеслё далтар пек, таваткал. Qyne майдыххи дыпадтарна. Вунпилёк кёрепенке (улта кило) таять. Варрине "Ёдкёпе ашканнашан"
тесе дырна.
- Пастай сана, Хёлимун! Тупрам хайхи сан валли. Ах, пу
лать те пулать халах кулмалли. ёдме парахманшан та, пирён
Улайккана пуснашан та!
Qanna, музейра курна медале аса илнипе чунё удалсах
кайрё унан. Саваннипе шахарса юрласа дед дурет ёнтё вал. Пёр
кадхине Хёветёр автобуса, юри пурте курмалла, мекедленсе,
юман каски сётёрсе кёчё. Варманта такамсене вута тиеттерсе
ярса темскер персе хыпма ёлкёрнё Хёлимун ун динче ахарса
ларса пычё. Поселока дитсен Хёветёр сукмакпа турех машинасен паркне уттарчё. Мастерскойра вал ана татса якаткаларё,
майран дакма вачара пекки майлаштарчё, ана дараддипе даклатса, питёрсе илмеллех турё. Турттарса пахрё: сакар кило. Петёр
патша медалёнчен йывартарах та - аптрамасть. Маттур-ха Хёли
мун. Ёнси те хулан. Чатё.
Хайне айапласран харана пекех, Хёрху пёр хуша хёрхуленнё
сэра пудтарса дуремерё. Кашни кун ура. Варман ёдченёсен кунё
дитсен тин таталса кайрё унан ёдкё пёви. Кадхине хыта ёдсе
лартна хыддан, мухмарла ан вилтёр тесе, арамё ана эрех парса
яна. QaB япалана нидта пытанса майлаймасар кантарлачченех
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асапланса дурерё Хёлимун. Хёру Хёветёрё те, сиснё пекех, кудран та вёдертмерё турат иртекене. Вара Хёлимун бригадира улталама шутларё. Майёпен варне шалкалама пудларё, айлатрёахлатрё, пёшкёне-пёшкёне ларчё. Унтан, шалаварне хыдалтан
тытса, дырмана вёдтерчё. Нумаях та тамарё унта, хайён ёмёрхи
"вёд-вёд куккукне" ёнёрлекелесе каялла хапарчё.
- Ытла хаварт иртсе кайрё-дке сан варвитти?- ыйтрё унран
бритадир.
- Ай, дук-ха, каллех... Хёлимун самантрах духалчё.
Кётрёд-кётрёд ана - дук, хапармасть. Вара Хёветёр хай кай
са пахма шутларё. Хёлимун шёшкё тёми айёнче месерле саркаланса выртать. Хёветёр йапшанса пычё те, тимёр кашалпа
кашаллана тукмака Хёлимун майёнчен дакса ячё, ёнси тёлёнчен
дараддипе питёрсе илчё.
Бригада малалла ёдлерё-ха. Хёрарамсем юлашкинчен чатай-
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марёд.
- Эпир лачкам тарласа турат иртетпёр те, вал дыварса
машкаппать-и эртелтен? Чимёр-ха, юсар ана.
Бидонпа сив шыв асрёд те вёсем дырма хёррине чупрёд. Пурте
унта пудтаранчёд.
Хёлимун типнё катка тёмине ыталаса илнё те туртать кана ыйха.
- Еркёнён какарне ыталап тет пуль ёнтё...
Чашт! турё пит тарах сивё шыв.
- Уф! Фарр!- пудне силлерё Хёлимун - Яр-ха, ан тыт.
Пудне дёклесшён - дёкпеймест, вара думёнче выртакан тукмака хыпашласа пахрё. Нидта кайса кёрейми куладдё варман касакансем. Ура дине аран-аран мекёрленсе тачё Хёрху Хёлимунё. Тайкаланса майран даканса таракан юман тукмаккине каллё-маллё сулкалантарать.
- Шапарт, юлташсем! - ушкан варрине тухса тачё Хёру ХёветёрПаян эпир "Ёдкёпе ашканнашан" юман медальпе хамар коллекгиван
хисепсёр членне Хёлимун Хёлимунович Хёлимунова натрадалатпар.
Хамар ушкан йышанна тарах, вал ана коллекгиван чан-чан членё ятне
тивёдлё пуличченех дакса дуреме пултарать, дав хушара нимёнле
ыра правапа та уса кураймасть. Сапамлар тивёдлё наградапа ана,
юлташсем!
Шутлесе-ахарса ала дупни вармана саланчё.
1977, ака.

Пуша пулёмри хёрлё пустав витнё таваткал сётел динче
телефонпа шура хут вай видеддё.
- Эпё вайларах! - шанкар-шанкар сасапа мухтанать телефон.
- Эпё! - дулелле дёкленет хут листи - Манран вайли, витёмли никам та дук.
- Эс-и? - каллех шанкартатать телефон. - Эс вара этемрен
те, хударан та вайларах-и? Супёлти.
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- Вайларах! - чаштартатать хут листи,- Авас вулли ячёпе
калатап: вайларах.
Телефон трубки, рултен пахса, хут листи мухтаннинчен
кулать:
- Лёпёрти. Сын туман пулсан, эс те, эп те кунта пурнас рук.
- Вара мён? - паранмасть лешё. - Хайсене кирлёрен туна.
Пурпёрех эп унран вайларах. Ана ёненмеррё - мана ёненеррё,
ана шанмаррё - мана шанаррё.
Хура машлатса кёнипе вёсем шапланчёр. Пуканё рине ларичченех хура телефон трубкинчен кашкарчё:
- Эй, Иван Иванч! Илтетён-и эс? Халхасар-им? Итле! Сирён
пата рынсем ярса патам. Ситрёр-и?
- Килчёр,- аран-аран илтёнет саса.
- Апла ёрлеттер. Эрнерен ытла ан тыт тулёк.
Трубкара рурак саса хайалтатать:
- Йёркене пасатан, хут кирлё. Унсаран йышанма пултараймастап вёсене.
- Мён хучё?
- Артан, мире рын, мёнле-мёнле специальнорпа, хаш разрядпа, аррын е харарам, ремьеллё-и, ача-пачалла-и... формалла
хут.
Ан машкалла. Ярса пана сана вунпилёк рын. Ёненмесен,
пёр йёркене тарат та шутла. Ыйтса пёлме чёлху пур.
- Кур та, чёлхе те пур. Анчах ана та, кана та ёненместёп.
Официалла хута рер.
- Апла эс мана та ёненместён?
- Сук, сана та. Хут кирлё.
Трубкана тарахса хучё те хура техсекретарьне чёнсе илчё,
лар та рыр рапла, терё: "Сиччёмёш стройуправлени начальникне Неверов юлташа". "Тахта, "юлташ" самаха турт. Юлташ мар
вал паян маншан, танилтермёш, чунилли. Так, малалла рыр:
"трест управляющийён 150-маш номерлё приказне пурнарласа,
саккармёш управлени Сире..." Тахта, "сире" тенине пёчёкрен рыр.
Пах-халё ана, телефонпа каланине те ёненмест, чёр рынсене те
курмасть. Так, малалла кайапар: "сире ричё каменщик, пилёк
штукатур, вирё плиточник эрнелёх ярса парать". Хушамачёсене,
ячёсене, ашшё ячёсене тата ыттисене те рыр. Пулчё. Ала пу-
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сам. Ярса пар почтапа. Илтёр, ёнентёр, папкана дёлесе хутар.
Бюрократ".
Хура хут листине аяккарах сирее хучё те каллех трубкана
тытрё:
- Алло, алло! Бетон завочё-и ку? Саккармёш управленирен. Бетон рук. Ёд чаранса ларчё. Заявка паман тетёр-и? Телефонпа пёлтернёччё-дке? Ёненместёр апла? Официалла хут
кирлё? Сыратап хутне, халех, туххам дитерсе паратап.
Худа думёнче ташласа таракан секретарь алла ручка тытрё,
"Бетон завочён директорне..." тесе дырма пудларё. Хут листи,
перо шайарнипе канлён аванса, телефонран лёхлетсе кулать.
Телефон трубки ташланипе худа шартах сикрё, ана халхи
думне пачартарё:
"Прокуратураран тетёр-и? Салам, салам! Мён ыйтупаччё? Дача
пирки апла. Юрать. Туна-лартна. Патшалах шучёпе, рабочисен ёд
вахачёпе уса курса тетёр-и? Саван динчен дырса памалла-и?..
Худа тарпана дамкине шалса пулёмрен тухна хыдданах тавлашу малалла тасалчё:
- Куртан-и халь тёнчере кам вайлине? - чашалтатрё хут
листи.
- Ан каппайлан,- шанкартатрё телефон. - Унашкал шутласан, эпех чи вайли. Сан дине пахмасар ман урла мён-мён тёрлё
ёд тавать худа. Университета ачине вёренме кёртнё чухне эсё
кирлё пулмаран - пулмаран. Хваттер гарнитури туянна вахатра
сана алла тытмарё - тытмарё. Пёр-пёр пикене машина памалла
- эсё кирлё мар. Дача мёнле тунине те сиссе юлман хав... Кам
вайла унта, кала?
Хут листи хырамне тытна пек аванса кулать:
- Университет, гарнитур, пике, дача тетён... Худана уса туна
та, саванна, ухмах. Худа хурешки. Пурпёрех мана ёненнё пек
ёненекен сахал сана. Телефон трубкинчи саса вал официалла
мар.
- Курапар-ха, курапар,- ним каласа витерме аптранипе
чанкалтатать телефон.
- Хут вал,- чуречерен вёрекен дилпе дулелле дёкпенет
леш ё,- чатать. Мана пурте ёненеддё. Хаюлланах калас худана:
"Сака дута тёнчере вайли дукка та хутран!"
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Худа кёчё те, сулахай аллиле телефон трубкине янах думне
хёстерчё, сылтаммипе хут листине умарах кударса прокуратурана анлантару дырма тытанчё.
Т елеф онпа хут худа илтмелле мар тавлаш рёд: кам
вайларах?
1977, чук

Пёр пысак канашлура йёкехуре капканё туса каларакан за
вод динчен пит хивре каладрёд. Тепёр куннех завод директорё
Осип Осипович Ретов канашлу пухрё.
- Юлташсем! Сире калатап, юлташсем,- пудларё вал хальхаль дёр айёнчен вулкан тухасси динчен пёлтерес пек сехёр са
сапа.- Ёнер палла дёрте пуху пулса иртрё. Унта... мён терёд унта?
"Йёкехуре капканё туса каларакан завод квартал планне тултараймас харушлах умёнче. Завода ертсе пыракансем лапкалах
тытканне кёрсе укнё. Ыйхаран варанма вахат мар-ши вёсен?" Ака
мён терёд.
Осип Осипович аран-аран сывлаш даварса яна хыддан чей
сыпрё, унтан, темле вай хётёртнё пек, халадлана-халадлана
самахне дапла вёдлерё:
- План вал - саккун! Вилсен те, чёрёлсен те ана тултармаллах! Ретов ятне яма никаман та права дук! Плана дунма памастех Ретов! Ретов дывармасть! Ретов вал...
Варам дивётлё секретарь Ретова валидол хыптарма васкарё. Таблеткапа пёрлех директор самахне те датса ячё.
Завод специалисчёсем, пай пудлахёсем, цех начальникёсем Ретова лаплантараддё:
"Хисеплё Осип Осипович, хамар пурнада пама хатёр...",
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"Эпир тытансан...", "Сирён катартусемпе хушусене шута илсе...",
"Ан пашарханар, плана ирттерсе те тултарма пулать..."
Какартан тухса тарасла чёрине хьшашла-хыпашла, дирек
тор тачё, васкамасар кана асла катартусем пама тытанчё:
- Сутсе явмалла! Халех. Пур дёрте те. Пухура критикпенине кашни инженер, мастер, рабочи, техничка, дворник патне
дитермелле. £итменлёхсене пётермелли мероприятисем хатёрлемелле. Пурне те хёру кёрешёве кулмелле! Халех...
Варам дивётлё секретарь алакран тем систернипе дирек
тор чаранчё, сехечё дине пахса илчё, уявлан пёлтерчё:
- Планерка апатра тесе шутлатап, хакла юлташсем. Яшка
сивёнме пултарать. Режим. Дисциплина.
Кантар апачё хыддан планерка малалла пычё. Пиллёк дитеспе Ретов ура дине тачё те хурлахлан вёдлерё:
- Шел, шел, юлташсем. Вахат, вахат сахалли касать. Мён
чухлё усалла япала динчен каладаттамар. Халё - ёде, массасем
патне. Ман самаха кашни дын чёри патне дитерёр. Планшан,
планшан кёрешер!
Директор сённё анла мероприятисем чанах та пурнада кёме
пудларёд.
- Хулари чи тан-пудла специалистсене чёнсе илтёмёр,- савантарать директора унан пёрремёш заместителё.
- Ёд тухадлахне хавартрах хапартмалли меслетсем шыратпар, - пёлтерет тепёр заместителё.
Ака, паян та асла залра лекци пырать. Халахран юлас мар
тесе Ретов хай те давара карса итлет. Уйрамах ана мулкач туталла доцент лекцийё камала кайрё. Васкамасар, дав тери тёплён
анлантарать.
- Йёкехуре вал, - шёвёр сухалне шала-шала капать лектор,харампыр, этеме чёррён кашлакан чёрчун. Ёпёк-аваптанах йёкехуре
кил-дурта иленнё, этем ташманё пулса тана. Йёкехуре... ахаль самахпа анпантарса пама май дук йышпа хунать. Йёкехуре... Аминех илер,
самахран. Султалакра вал темиде хут даварлама пултарать. Сурисем калама дук хаварт уседдё, видё уйахран хайсем даварлама тытанаддё... Йёкехуре шывра та путмасть, вутра та дунмасть. Эпир адта
- вал та давантах...
Чатса лараймарё Ретов, лектора пуле-пулех халадлана пудларё:
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- Илтрёр-и? Анлантар-и? Туйрар-и чарепе? Эпир плана тултарайманни мён тери пысак харушлах патне илсе пырать халаха. Пёр капкан сахалтарах калартамар - пёр йёкехуре ирёкре
юлать. Султалакра икё хутчен даварласан та вал хёрёх дурана
дитерет. Хёрёхёшё тепрер даварласан? - давранчё вал лектор
еннелле.
Лешё кёттермерё, самантрах каласа хучё:
- Сакардёр йёкехурене дитерет. Малалла давсен дурисен
дурисем, дурисен манукёсем, манукёсен пин-пин манукёсем
даварласан...
- Во! Илтрёр-и пурте? - каллех сиксе тачё Ретов,- Ёдлёр,
пёр капкан мён хака ларнине пудпа шутласа, хавар мёнле чысла
та хисеплё ёд тунине анланса ёдлёр, ёд тухадлёхне устерёр,
юлташсем. План вал - саккун!
Кун хыддан кун иртет. Ака, квартал та вёдленсе пырать.
Калас пулать, ёд тени те пёр выранта тамасть. Директор патне
унан пулашаканёсем пёрин хыддан тепри кёреддё: тёп специалистсем, пай пудлахёсем, цех начальникёсем...
- Канашлу, инструктаж, пуху, лекци, каладу ирттернё, - тет
пёри.
- Йёкехуре сиенё динчен куранакан агитацие дёнетнё,- тет
тепри.
- Малта пыракан опыта вёренме
Крысована, Мышкинана, Кошкинана
кайса килнё...
- Капкан пружинине лайахлатас
енёпе рационализаторсен конкурсне ир
ттернё...
- "Йёкехуре хури" ятла стена хадачё каларма пудлана...
-"Завод территорийёнче йёкехуре
таврашё ан пултар!" девизпа тасалах
эрни...
Унтан каллех тепёр канашлу ирттерес терёд. Пухура профком председателё самах илчё:
- Критикаран дийёнчех тивёдлё
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вывод тавас, ёде лайахрах йёркелесе ярас тесе, дав тери тарашса
ёдлерёмёр, хисеплё Осип Осипович. Паян та аллан пилёк сехет
лартамар. Икдёр алла сехет ёдлерёмёр, эппин. Тёп специалистсемпе цех начальникёсен планеркисенче - пилёкдёр сехет, йёке
хуре сиенё динчен ирттернё лекцисенче - шапах пин сехет.
Пётёмпе видё пине яхан сехет. Пёррехинче тёрёс каларар эсир:
"Этем сатарди - йёкехуре." Эпё те даплах каласшан: пирён ёдри
сатарда та - йёкехуре.
Йышану пулёмёнчен варам дивётлё секретарь чупса кёчё.
- Осип Осипович,- пашалтатрё вал директора халхаранТрестран отчет ыйтаддё.
- Мён? Мёскер?! - даварне кап! карса парахрё Ретов,- Эп
пин... квартал вёдленчё те-и? Пётрё пуд !
Директор валли кадхи апат йатса хапаракан шур халатла
хёрарам куранса кайрё. Тутла апат шаршине туйса-ши, уда юлна
алакран пёр кёту йёкехуре ушканё кёрсе тулчё. Хёрарам шари
духарса ячё те тулли подноса урайне укерчё. Хайхи йёкехуресем пёрне-пёри дырта-дыртах чах тукмаккине сётёреддё, теприсем ашалана дёрулмие чаплаттараддё, тата теприсем урайне
саралса кайна яшкана ёмеддё.
Осип Осипович аллисемпе халадланчё, урисемпе тапкаланчё, йёкехуресем еннелле тем-тем кашкарасшанччё те пулас
- сасси тухмарё. Аллиле чёрине ярса илчё те Ретов демде пукан
дине тёшёрёлсе анчё.
ЫРА КАмАЛ ИНКЕКЁ
Йышла пирён кантурта дын. Коллективра эпир, ардынсем,
сахалан тулёк. Ёдлетпёр, вахата ирттеретпёр. Мён кана шухаш
ласа калармаддё пулё мантаран хёрарамёсем. Вахатне тадтан
тупаддё. Ёде наукалла йёркелекен пайри Сима Семеновнана ку
енёпе дитекенни никам та дук.
Тунтикун. Кантар апачё дывхарать. Шап вуниккёре пулёме
уява хатёрленнё пике пек тумланна Сима Семеновна пашлатса
пырса кёчё.
- Ну, амарткайакамсем,- кулкалать хай чеен,- пёрер тенкё
каларса хурар. Курёр-ха арамарсем апата пана укдарсене кунта?
Ия, директоран арамё ача дуратна. Этемлёх йышё хутшаннашан
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пёр тенкё шалкка-и?
Эпир тимёр укдасене Сима Семеновна умне калара-калара
хутамар. Апатланаймарамар, пулёме юлна хакла йышши духи
шаршипех таранса лартамар.
Ытларикун вал урах тумпа, пушшех те капартараххипе, вашпаттарса дитрё. Тути хёррисене, куд хупанкисене, пит дамартисене сарлама писевне пёртте шелпемен хай. Чашал-л! татамар ана курсан.
- Амарткайакамсем, хуйха пирён коллективрахаль-халь
йёрсе ярас пек пёлтерчё вал кёнё-кёмен,- чатма дук пысак хуйха.
Директоран хунямашё вилсе кайна. Тапри дамал пултар та, мён
таван, пулашмаллах...
Юнкун кантар апачёсёр ёдлени ырра илсе дитерес дуккине
туйса, икё тенкё чиксе тухрам. Хара-харах кётсе илтёмёр Сима
Семеновнана. Ана алакра асархана-асархаманах, ханахна йалапа сылтам ала шалавар кёсйине яшт! чамса анса кайрё.
- Паян пирён пурин те саванмалла,- аллинчи хадачёпе сулкалашрё вал. - Вуларар-и? Директора Хисеп грамотипе наградалана. Пирён те парне хатёрлемелле. Пёрер тенкё мар, икшер
тенкё пухар-ха. Ан хытар, ют дынах мар, хамар пудлах.
Каллех шанчё кантар апатне каясси.
Кёднерникун видё тенкё чикрём. Портфеле калпасси, дакар
чёркесе хутам. Ханахнаскерсем, Сима Семеновнана кётме пудларамар. Алакра катралатна пуд курансанах, салтакла яшт! сиксе
татамар. Сима Семеновна хальхинче пукан дине васкамасар пыр
са ларчё, самаха хуллен сётёрттерсе каладрё:
- Эккей, пурнадра тем те пулать дав. Директор вилет кулянса. Кинён инкёшён куккашён шаллён арамё магазинта растрата
туна, тет. Директоран камалне апла хаварас мар, удас. Видшер
тенкё пудтарапар та - дитё.
Сима Семеновнана укда тыттарса яна хыддан, портфельсенчен апат-димёд калартамар та, такам туртса илесрен харанан,
амартмалла тёшёрме тытантамар.
Эрнекун пилёк тенкё илнине курсан, арам мана аларан шап!
тунлеттерчё:
- (^итет! Ёнер вид тенкё, паян пиллёк, ыран вунна... Апатне
дёклемё-дёклемёпех тултатан. Кала, мён пулчё сана, Ситар?
Хирёле-хирёлех пётёрсе чикрём пилёк тенке, апата та ман-
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са хавармарам.
Кётетпёр Сима Семеновнана хайхи. Кантарла та дитрё. £ук
та дук пирён чиперкке. Унсаранах апат ларса дирёмёр. Кад та дывхарса килет - куранмасть вар-вар этем. Ёненменрен, кёсьерен укда
каларса пахрам: вырантах.
Тепёр тунтикун, ёде каяс умён, яланхи выранта укда таврашё
куранмарё. Арам пёдернё дамартапа кукаль чёркесе пачёте, сиввён
дапла каласа асатрё: "Кантар апачёпех уйахне укдине дёр тенкё
тёппипех пётерсен, капла мёнле пуранас тетён-ха?" Нимён те
чёнмерём, тухрам та утрам ёделле.
- Эх, амарткайакамсем! - дитнё-дитмен ёшелентерме тапратрё Сима Семеновна. - Директоран пёрремёш заместителё, Ал
лочка, паян алла тултарать. Тата тепёр чапла хыпар пур: дирек
торан секретарё йёкёреш ача дуратна. Мён тери саванад!
- Укда парса ямарё-дке арам,- каладса татална пек пурте пёр
харас персе ятамар.
Тытанчё Сима Семеновна пирёнтен кулма:
- Эх, эсир те дав, шереметсем, ардын ятне силлесе йатса
дуретёр тата. Арамарсене алла илейменскерсем! Мёскёнсем!
Ёдсе-купсе ямастар вёт. Хамар йыша уса таватар, коллектива пулашатар. Кун динчен директор илтес пулсан-и? Сире-и? Хавар
адта ёдленине манса ан кайар!
Килёшрёмёр вара Сима Семеновнапа: малашне вал пире
чармантармасть, кассаран илет те укдине, кайран мён илнине пи
рёнтен тытайса дед юладдё.
Уйах вёдёнче яланхи пекех хавас камалпа касса умне карталанса татамар. Ала пусрам та, укда парасса кётетёп. Кассир мана
укда выранне Сима Семеновна списокне тыттарчё. Вулатап
мёншён укда тытса юлнине: директор амашён ёни купёнсе вилнё
иккен, пуданин пурчё дунса кайна, пултарё авланна, иккёмёш за
местителё курортра укда духатна, секретарён йёкёрешёсене ят хуна,
давсем-давсем менелник туна...
- Пирён мён тумалла капла?
Пёр-пёрин дине мёскёнле пахса илтёмёр те, профсоюз комитечён пулашу кассинчен вахатлах укда илтёмёр. Киле пурпё
рех пуш алапа тавранмарамар.
1979, юпа.
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Сергей Васильевич - самах
ваклама юратман, йёркене хисеплекен, алласенчен иртнё типшём
дын. Ала пана чух вал шаши юсанни пек кудёпе асархануллан
пахать, шёвёр самсине давара
кёртсе ярасла дывхартать. "Пурнатпар, ай, аван",- тет те, йапарйапар уттипе малалла иртсе ка
ять. Кантурта ёдлекенсем ана,
ялан дапла каланаран, Айаван
тесе чёнеддё.
Мана профсоюз комитетне
суйланаччё. Qae салтавпа пурте саламладдё хайхи. Сергей Ва
сильевич та куктёриллё дамла аллине тасса пачё, "пурнатпар,
ай, аван", терё те пулёмрен йапшанса тухса кайрё. £акан хыд
дан вал ман пата кунсерен кёре пудларё. Анчах пёринче те хай
мёншён кёнине палартмарё.
Пёррехинче, ёд пётес умён, пулёме ватах мар, пит-кудне
сарлана, тути хёррисене хёретнё катра пудла хёрарам пырса кёчё.
Сывлах сунчё те вал, кёске майне тасса:
- Эсир, паллах, мана пёлме тивёд ёнтё...- терё.
- Кадарар та, ыра дыннам,- пуда паркаларам эпё ,- астумастап сире адта курнине.
Палламан хёрарам сётел умне пычё, куд айён пахса, шёвёр
пурнипе пысак пёлтерёшлён юнаса илчё:
- Мана пёлместёр-и дак? Мана? Сергей Васильевич арам
не? - тёлёнчё вал - Ха, видёмдул эпир пасарта анчак дури ту
янна чух пире пуд сёлтсе хавартар-дке? Нивушла манна? Эп пёрре
курнипех палласа юлтам. Эсир профком председателё вёт? Упашка пирки эп. Тура пулар, пулашар мана?
- Сергей Васильевича темён пулман пуль?- хыпанса укрём
эпё.
- (?ук, нимёнех те пулман,- хуравларё харарам. - Ылтан
дын вал ман Серук. Вардма-ятладма мар, урла самах чёнеймест.
Авлантарма та эп ана хам авлантартам. Ватансах вилет. £ынран
хайар пёрчи ыйтса иелймест хайшён. Эп ана сывлахне дирёп-
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летме санаторие кайма укётлетёп. Вал пур, путевка ыйтма аван
мар, тет.
Сергей Васильевич пулёмё кашни кун мёншён кёрсе тухнин салтавне те, арамё ман пата мён дамалпа килнине те тин
анланса илтём.
Хёрарам крокодил тирёнчен дёленё сумкинчен хут татки
туртса каларчё те мана хуллен тыттарчё:
- Ака, заявленийё те пур, хам каласа дыртартам, хамах илсе
килтём. Тархасшан ярар адта та пулин. Ёдре типсех ларать вал.
Кайтар, ут хуштар.
Сывах вахатра мёнле путевка пур, давна пама ыйтать-мён
Сергей Васильевич.
Йёркеллё дынна кёдех тулевсёр путевка патамар. Анчах
тепёр куннех арамё хашалтатса та дитрё.
- Мён туса хутар эсир ман £ерука?- куддульпех йёпенчё
хёрарам .- Канни пулать-и кустарма динче уйах халтартатса
дурени? Пушшех пётсе килет вал унтан, пушшех типсе ларать.
Эй, тура, кам шутласа каларна ана, турпуйаса! Ямастап! Санаторисёр пудне нимён те кирлё мар, дийёнчен укда тулесен те.
Килтех лартар. Ака путевки.
Ним тума та дук - дунчё путевка. Туристсен ушканё
дёршыван кантар енне унсарах саванса кайса килчё.
Ёдлетпёр, пуранатпар. Кун иртет те дёр иртет. Сергей Васи
льевич пудне дёклемесёр машалтатса ларать сётел хушшинче.
Кётмен-туман дёртен пулём алакёнчен каллех Айаван арамё
куранса кайрё. Каштарт хучё сётел сине заявлени. Хирёдлемерёмёр, хальхинче те савантарма шутларамар Сергей Василь
евича. Чан-чан курортах яма йышантамар. Икё кун иртрё-и, виддёи, арамё персе те дитрё.
- Эй, тур-тур,- нёшёклетрё вал,- пётрё пуд. Ман Серука
курорта ярсах тёп тавасшан-и эсир? Пёлеп эп курорт мённе.
Куршёри Хёлип те курорт хыдданах арамёнчен уйралчё. Серука
яраппи данта, тёнче хёррине? Пёччен шанса яраппи ардынна?
Хёвеле, Уйаха асанса калатап: ферукХура тинёс хёрне каймасть!
Лартар килтех, хыткан кёлеткипех. Эй, дырлах, кам шутласа
каларна-ши дав курорта?..
Сергей Васильевич вуна хут та, дёр хут та кадару ыйтрё
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пуль. Эпир шарламастпар, ятламастпар коллективри хисеплё
дынна. Араме peg пирёнтен хапмасть-ха, тата тепёр заявлени
парса хаварчё. Арта ямалла халь Айавана? Чёнтёмёр ларава.
"Ват, рапла-капла, эсир чирлеттёрччё, вар-хырам турлетмелли
санаторие кайма май пур",- тетпёр. Ку ухутах пулчё. Анчах эрне
вёрёнче Сергей Васильевич арамё путевкана каллех сётел рине
килсе хучё.
- Машкаллатар ман £ерукран,- терё вал.- Ана сыхласа,
сыватса халахшан, рёршывшан ёрлеттерме пёлместёр. Ман
QepyK...
- Мён пулчё тата? - ыйтатап ракантан. - Профсоюз комитечё
сирён упашкар сывлахёшён тарашмасть-и? Ыра тавасшан мар-и?
Санаторие пирён вирё рулта та пёр рын каймасть. Анланмастап.
Хёрарам ниепле те лапланаймасть, курруль таксах хёремесленет:
- Кулни пулмасар тата...- тарахать вал. - Дынсем санато
рие песплат кайса килеррё. Ман Qepyxa... Канни пулать-и? Сывални пулать-и? Укра ринчен шухашласа вал ут хушма мар, пуш
шех харанса килё. Песплат путевкаллах тар такман-и ман QepyK
патшалах ёрёнче? Ёмёрне рак архивра ирттерчё.
... Ёрлетпёр, пуранатпар. Рутранталак рурхи тум таханна
вахатра пулёме Айаван арамё руталса ритсе кёчё. Мана курсан,
йалл! кулса сарлака тутине ик еннелле сарса парахрё, пурне тайса, сётел рине каллех заявлени каларса хучё. Унта рапла дырна:
"Сире руркунне ячёпе саламлатап, сывлаха дирёплетмешкён
дывахри кану рурчёсенчен пёрне путевка уйарса пама ыйтатап.
Арам хирёдлемест".
Шупашкарти кану руртне кайма хисеплё ёрчене путевка
ухутах тупса патамар. "Пурнатпар, ай аван" тесе пурне пёке-пёкех
уйралчё пирёнтен Сергей Васильевич.
Qypxn уявсем иртсе кайна хырран ранталак пасалчё. Qnn
вайланчё, думар лушкеме тытанчё. Таврана рёмёрт сивви
саралчё. Айаван Атал леш енчен вахатсарах тавранна-мён. Хут
са ашатман павильонра шанса чире кайна. Упке шыррипе вирё
уйах пульницара выртрё, ун хырран песплат санаторие те кайса
килчё. Унтан килсен, кашт вахатран ёре пычё те, пурне те васка
масар, йёркеллён, асархануллан ала тытса тухрё, хаюсарран

328

пахкаласа, "пурнатпар, ай, аван" терё те, хайсен пулёмне кёрсе
духалчё.
"Эх, Айван Айаван,- терё вара хут дёлекен пёр хё ра р ам Ардын ятне илтсе пурнать дав дёр динче..."
1979, дурла.
АЙ, ПАТА-ПЕТА...
Пуян Мёшал Мётрисен Таванкасё. Ял дыннисем амартмал
ла тенё пек чул дуртсем лартаддё. Мётрисем те пурт кашкарне
шур кирпёчренех раварчёд. Тара тарласа дён пурт ёдки янраттармалла дед.., Анчах пата дитменни пётерет.
Ялти лавккана пата курсе килессе кётсе выртать ак Мёшёл
Мётри. Сасартак араман сасси илтёнсе каять:
- QaK ыйха чаптипех пётрём! - ятладать Тарье.- Тар! Лариван Шупашкара каять, ван. Ак укда, илсе кил пата!
Мёшёл Мётри ирёксёрех курше мёшёлтетсе кадрё. Йалттам
Лариван хирёдсе тамарё, лартса кайма килёшрё.
Тухса шахарчёд дапла вёсем хуланалла. "Лариванан, шоферта ёдлекенскерён, хурда учё аллинчех те, маттур пулмасар
вал. Ман килте пёчёк урапасар пудне ним те дук та... Ула качака
на кулсе тухас-им? Пушали вард",- ятладрё арамне Мётри хай
ашёнче.
Шупашкартан Лариван пёрле тавранасса шантармарё,
Мёшёл Мётри лавккасем шыраса хула тарах утрё. Майёпен пата
та тупрё, ытти япаласем те туянчё. Кутамкки самай йыварланчё.
Вокзалта хуплу дисе хырамне кашт лаплантарна пекки туна хы
ддан кассана черете тачё Мётри. Кассирё чан-чан усалах пулчё
пулмалла, билетне Нураса дитиччен дед сутать. "Алла пус алла
духрам танккасси мар-ха",- текелесе хакла билетах туянчё вал.
Эх, пырать вал автобуспа яранса. Пудёнче ун пурт ашчикки майласа арамне савантарас шухаш дед. Ака, асла дул хёрринчи Таванкас та куд умне тухрё.
- Таванам, ван даванта, униче тёлёнче, тарат-ха,- асархаттарчё Мётри шофера.
- Вула,- сёнчё лешё турех, хыдалалла пудне сёлтсе.
- Мён вуламалла?
- Сырнине. Хут пёлместён-им?
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Мёшёл Мётри вара шофер дурамё хыдёнчи авак кантак
динелле тинкерчё. Унта чанах та: "Пассажирсене вокзала дит
сен тин антармалла", - тесе дырна иккен.
- Вуларан-и? - ыйтрё шофер.
- Вуларам.
- Апла пулсан, Нураса дитиччен шапарт лар.
- Нураса марэп, Таванкаса каятап. Ака, пирён ял...-хыпанчё
Мётри.
Шофер, халхасар худа пекех, итлемерё ана, таратмарё автобусне.
Нурасра та билетне Шупашкара дитиччен дед сутаддё. Харахарах билет илчё Мётри. Таванкас куранна-куранман вал шофе
ра пусахлама пудларё:
- Анса юласчё даканта. Тархасшан тарат!
Шофер ханк та тумарё.
- Вокзал пур-и сирён ялта?- ыйтрё вал йал-йал кулкаласа.
- Сук. Хадан таваддё, даван чухне антарап... Халь вара, хам таван
ларса пырать пулсан та, инструкцие пасмастап.
Куддуль тухманни дед Мётрин.
- Ван, арам алакра тарать, мана кётет!- йаланчё вал даплах.
- Кётет сана араму, тарпалтая,- пулчё ана шофер,- хирёд
чупса пырсах майран уртанать. Пурт тарринче пата дапса лараканни кам тата?
- Вал-и? Ара, вал куршё, Лариван пулас, сан пекех шофер.
Эп дук та, кадна ёнтё пулашма...
- Пулашать сана,- лах-лах кулчё шофер.- Пёлетпёр эпир
куршёсем мёнле пулашнине...
Мётри тэтах тем каласшанччё, анчах "Шофера каладтарса
ан чармантарар" тенине вуларё те вырана ларчё. Таванкас часах
куранми пулчё.
Шупашкара автобус тёттём пуласпа тин дитрё. Автовокзал
хупа.
Мётри дул динче паллашна пёр дын патне кёрсе дыварчё.
Ирпе вал сэра ёдрё, хуплу дирё те билет туянчё. Нураса дитсен
тин аса илчё: кутамккине Шупашкарти хваттертех манса хаварнамён! Нимён те тавайман, каяллах тавранма тиврё унан. Ку хутёнче тата, машкал пекех, автобус Таванкас тёлёнчех дёмёрёлсе
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кайрё. Кил те дывахрах ёнтё, пурпёрех Мётри автобусран тухмарё, арамё патне патасар тавранма шикленчё вал. Мотор юсаса пётернё шофер автобуса малалла чуптарчё.
Мётрин хулара каллех хайхи ыр камалла дын патёнче дёр
выртма тиврё. Ирле сэра ёдрё, хуплу дирё, билет туянма тесе,
черете тачё, касса патне дитсен, хыпанса укрё: укда дук! Вара
вал Шупашкартан дуранах тухса утрё. Кутамкки йываррине пула
икё талак ытла иртрё ун дул динче. Пёр яла кёрсе дёр выртма
тиврё. Аран-аран дитрё таван Таванкасне, марьерен хура тётём
палканине курнаскер, юлашки вайне пухса килне хашалтатса
кёчё. Мётри йалтартатакан пурт ашчиккине пахса давранчё те
арамё патнелле утам турё:
- Тарье! Чунам!
Урай давакан Тарье харанипе шартах сикрё.
- Ай-уй! Кам ку? - таварна кёпи аркине пилёкёнчен вёдертсе ячё вал. - Мён кирлё сана? Лариван, тух-ха часрах! Темле
дапкаланчак килсе кёчё. Лариван?!
Шалти пулёмрен Лариван тухрё, хуралса пётнё шарт сухалла ардын дине тёлёнсе пахрё.
- Сассинчен Мёшёл Мётри пек те ,- тем аса илнён пудне
паркаларё Лариван,- дудне, сан-питне пахсан...
- Эп... эп-дке ку, Тарье, чунам, пата илме кайначчё-дке.
Илсе килтём, ака, кутамкка туллиех,- типнё чалхине аран-аран
даварттарчё лешё.
- Суедё эс, дапкаланчак! - кашкарса парахрё сасартак Та
рье. - Ман упашка тахданах пес вести пропал!
- Тарье... Чунам, упашку...
- Кай, кай, ан супёлтет! Тупна эп варам пата сансарах.
Пуртне ёнтё туса пётертёмёр эпир Лариванпа. Машкаллаттарам
сана чёр упашка умёнчех! Ак, йёпе дётёк илем те... Марш пирён
килтен!
Мёшёл Мётри урах нимён те калаймарё, халтан кайса дитнёскер, кутамкки дине тёшёрёлсе анчё, хулан пире шатарса тухна
телей шёвёркки дине ларнипе пурт дурадла духарса ячё:
- Ай, пата-пета!..
1980, ута.
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СТРОИТЕЛЬСЕН институтне
вёренсе пётертём: тертленсех,
рамка тарне юхтарсах, бетонщикре ёдлесех. Килёшетчё мана хамён
ёр. Бетонран никёс хываттамар,
урай сараттамар. Пысак цехсем,
корпуссем пёлётелле кармашнине
пахса
тёл ёнеттём ёр.
Саванаттамччё коллективпа пёрле. Мухтанаттамччё строитель пулнашан.
Шухаш-ёмётёмпе тем тёрлё ман ёр
тума хатёрччё.
Институтран турех управлени
начальникё патне вёртертём, ана
рёнё диплома тыттартам, пурне
вёрёпе ромбике тёллесе катартрам. Инженер выранё парасса
кётетёп. Начальник хёпёртенипе мана ыталаса илчё, йал кулчё,
ремре пуканё рине лартрё. "Сана кётни, - терё саркаланса,
саншан турра пуррапни... шапах пилёк руп. Эс мана тамакран
ралтан, эс маншан... Эп сана уншан хам вырана парнелетёп. Туса
пыр ман ёрсене".
Туса пыратап ракан хырран начальник ёрёсене. Вал трестри планеркара кантарлаччен ларна вахатра эпё управлени планеркине ирттеретёп. Вал канашлура кун карна чухне управленире канашлу пухатап. Ана хулари асла организацисем чёнеррё,
мана та трестри пысак чинсем выранта лартмаррё. Васкавла ыйту
татса пама такама та шутсар хаварт кирлё эп: управляющине те,
главнай инженера та, главнай технолога та, главнай механика
та, главнай энергетика та, пай, группа, лаборатори начёсене те,
профсоюз комитетне те...
Эрнере пёрре стройкана, завод тунине тухса куратап.
Маншан вал экскурси кунё шутланать. Унта та начальник ёрёсенех тума тивет. Пирён стройкара канашлу-планерка, семинарэкскурси ирттерессипе эксперимент таваддё те... Хулари, районти хуравла кашни пысак-пёчёк организациех ку енёпе хайён
планне дирёп пурнадлать. Управлени начальникё кунне ик-вид
мероприятие лекетех. Паян та вал, главнай инженерпа пёрле,
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стройкана дитнё-дитменех, кадчен пыракан анла канашлава
кайрё. Начальник заместителён хай енёпе пуху. Пахалах инженерён - обладри семинар. Харушсарлах техникин инженерён профсоюз смотрё. Пай начальникёсен, прорабсен, мастерсен,
бригадирсен худалах меслечёпе ёдлеме вёренмелли шкул...
Мана та районтан килнисем начальник выранне калама дук пысак
пёлтерёшлё каладава хутшанмалла тесе, бытовкана тытса кёчёд.
Строительсен ёд вахатне перекетлесси динчен видё сехет
дуйахна хыддан эпё суйкаласа канашлуран аран-аран тухса
тартам, хаман бригадана хаваспах шыраса тупрам. "Салам, на
чальник!" - алла юри хыта пачартаддё юлташсем. "Начальник
мар-дке эп, начальник ёдёсене туса пыраканё дед",- тетёп нимлемарланса. "Пирён вётуправленийёпех, тресчёпех канашладдё,
вал вахатра бригадир ёдне звеньевой, мастерённе - бригадир,
прорабанне - мастер, главнай инженерённе прораб пурнадлать,
начальникённе - эсё. Сан ёдне кам тавать кунта! Кам саншан
план тултарать! Me!" - сив кудпа пахсах тыттарчёд вибратор.
Самосвалсем шапах бетон пушататчёс. Бригада хёру
ёдреччё, бригада умёнче эпё пысак тивёдреччё. Пахса илтём те
варттан юлташсем дине, вибратора савансах мёнпур вайран улаттарма тытантам. £ирёп шухаш тытрам: "Канашлу начальникён
ёдёсене туса пыриччен, демде пукан динче лариччен - вибраторпах ёдлес, бетон никёс динчех тарас".
Тимёрбетонов строитель каласа Панине
Владимир КУЗЬМИН
дырса илнё.
1980, дурла.
Пысак цех туна дёрте пысак
ыйту тухса тана. Юпа ыйтавё. Кам
лартна-ш и ана, мунча пёрени
пысакаш чараш татаккине? Мён
тума? Хадан? Никам та пёлмест.
Цех вара ун думнеллех саралса
пырать. Юпа ним пулман пекех
талаххан ларать: строительсене
те, монтажниксене те малалла
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ёдлеме чармантарать.
Чараш юпа тавра хёру каладу пудланчё.
- Юпана хавартрах каларса парахар, пире ёдлеме дул парар!
- хушать субподряд организацийён начальникё стройтрест худисене.
Генподрядчикре ёдлекенсем вара шарчёсене хир сысни пек
таратаддё:
- Ха, дамарти чаххине вёрентет, заказчик пире проектпа юпа
кударма хушман. Кирлё-тёк, хаварах каларса перёр, - ала суладдё
вёсем.
Тавлашава заказчик хутшанать:
- Эпир юпа худи-им, эсир хушни пирёншён нимён те мар, хаюллан хирёд тавараддё трестран.
- Юпа пирки пирён план дунать! - чышка дапсах кашкараддё
субподрядчиксем.
Эрнене пына тавлашу, видё организаци картишёнчен тух
са, района дитет. Кусем те татса пама васкамаддё юпа ыйтавне.
Сакна пула субподряд организацийён начальникё министерствана телеграмма ярать: "Генподряд тресчё юпа кударманнипе мон
таж чаранса ларчё тчк васкавла мера йышанар тчк Столбов".
Анчах та дак ыйтава никам та татса пама ёлкёреймест. Пёрпёрне дыру, телеграмма дуретнё вахатра дурри ытла дёрнё чараш
юпа вайла дилпе туннё те кайна. Ирхине вара шапарт выртакан
юпана асархана генподрядчикпе субподрядчик тата заказчик ху
дисем, пёр-пёрин кудёнчен пахса, юпа пек хытса тана.
1980, юпа.
ч Ах А п ё л и

САТРАКАССИНЧЕ пуранакан амашё патне £имун арамёпе
курма-канма персе дитрё. Укахви инке ывалёпе кинёшён мён тери
хёпёртенине самахпа та каласа параяс дук. Ара, видё дул ытла
пулман-дке £имун ялта. Вал вахатра машарланна пулна. Ака
мёнле саванад йатанса анчё Укахви инке пудё дине, саванадёпе
пёрлех - хуйхи те.
Иртен пудласа кадченех хана пахать вал: ывалне те, кинне
те ытлашши ёд тутармасть. Вёсем тана дёре урайне сёрсе ка
ять, ладда тухса апат пёдерет, сётел хатёрлет, пудтарать, кашак-
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чашак давать... Сисет-ха амашё, кинне апат килёшсех каймасть
пулмалла: яшкине те диелтен кана сыпать, шаркку-паттине те
сире-сире хаварать. Сурах пустарса шарттан туса пёдернёччё,
эрнерен ку пётрё. Аптрарё килти повар. Урах мёнле тутла апат
хатёрлё. Мёнпе юрё кинне!
Ывалёпе кинё каладна чух ун халхине "чахохбили" самах
ансартран кёрсе кайрё. "Аха - тавдарса илнё пек пулчё вал, анлантам, "чахапёли", шур чах пуль-ха. Пусса дитерес".
Ака ёнтё Укахви инке ладра ашталанать, чах тёкё татма вёри
шыв хатёрлет. Куршёри Паюд Кудки тем салтавпа кадрё. Ана
вал сэра ярса пачё, хай те унпа шаккасах пёр курка ёдрё.
- Ма пит васкатан дак? - хыпанакан хёрарамран тёлёнсе
ыйтрё Кудка.
- Кин чахапёли те чахапёли тет, пёдерсе парас тетёп-дке, хуравларё Укахви инке. - Шур чах ашё диес килнё пек анлантам
та хама май, пёлместёп-ха, те яшкалла тумалла, те шарккулла.
Кудка, хула майрисене мёнле ытларах камала каять-ши? Поварта
ёдленёскер, эс лайахрах пёлен.
Ялан дынран кулма юратакан Паюд Кудки "вёрентрё" курши
не майра апачё пёдерме.
- Тин анлантам, - лаштах пулчё Укахви инке, - ялти хёрарам
нимён те пёлмест-чухламасть тесе ан шухашлатар кин, анкаратпар эпир те чахапёли мённе.
Кудка тухса кайсанах вал кил хушшинче катикпесе дурекен шур чахсене сарайне йыхарса кёртрё, самартараххисене иккёшне тытса пусрё. Повар вёрентнё пек, вёсен урисене пакалчакё таран татса илчё, датма динче услам дупа сап-сара пуличчен ашаларё, унта пёдернё дёр улми, хёрлё помидор, симёс сухан хушрё. Варамрах чах тёкёсене кашт ёнтрё, диеле урла-пирлё
хучё.
Витнё сарлака датма хёрринчен пас макарлантарса кёрсе
кайрё Укахви инке пуртелле. Саваннипе хай ашра юра ёнёрлет:
"Куршёре, кил урла, савна Кудка пур..." Сётел хушшинче пёрпёрин кудёнчен пахса ларакан ывалёпе кинё умне шакарт лартрё
датмана.
- Сийёр, ачамсем, чахапёли пёдертём, тутла пултар апачё,
- терё те вал, чулмек йатса, нухрепе сэра асма тухрё.
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- Симунушка, пах-ха? Мёне пёлтерет ку?! - ратмине васкаса урна кин, аллине пёрертнипе хуппине урайне укерчё, равантах тутине парчё. - Каларам сана Варнар ресторанёнчех чахох
били илсе риетпёр тесе. Эс пур, килти чахха пуссан йунёрех
ларать, терён. Ай, ап-ап.
- Чан та мыскаралла апат ку, - машарён аллине вёре-вёре
тёлёнет упашки. - Анне ашне хёрхенет-ши вара? Е чееленме
шутларё? Хав пулашмастан та ана.
Арамё упашкине чунтанах анлантарать:
- Тем пулчё мана, пёртте апат анмасть. £ие юлчё-ши? Хуняма ку вырас кин чаваш апатне тиркет, тет пуль. Пулашассикачки... Хавах каларан-рке, "эпир канма килнё, ёрлеме мар", терён.
Эс ри-ха, эп хатёрленем, уяв карне кая юлатпар.
£имуна арамё сётел хушшинчен ринё-римен хаваласа тухрё.
Пурте кёрекен амашёнчен какшам илсе капакла сэра ёррёр те,
чупрёр урамалла. Укахви инке ним калама аптараса тарса юлчё.
Сётел ринче ратма туллиех апачё, тахашё кашт тутанса пахна
пулас, улмине патраткалана та, ыттине тёкёнмен. Ашалана урасемпе ёнтнё тёксем анар енчи чуречерен сарханса кёрекен хёвел
шевлипе ылтан тёслён ялтартатса выртаррё. Лаках ларчё вал
варам сак рине.
"Мён кирлё-ши ку кине? Чавашан авалхи тутла апачёпе,
шарттанпа ханаларам. Чахапёли текелерёр - пёрерсе лартрам.
Мунча чулё кирлё-им тата? Хайсем тытса пёререс темеррё..."
Сасапах пуплешкелесе кил хури сётел хушшине кёрсе ларчё,
чах урине кашлама пурларё. Ашалана сап-сара тир хытти те шама
рер, урах ним те рук ёнтё. Аптарана енне, сэра ёррё, шухаша
кайрё.
"Ненай, ку чахапёли-качки хырама тарантарма та, таранна
хырама саплама та каяс рук. Ашсар-пашсар мён апачё пултар?
Паюр Курки хырран кайсах намас куртам пёртен-пёр юратна кинём
умёнче".
Тарахна Укахви инке каллех пахчана, лар умне тухрё. Кар
та леш енче Паюр Курки шал йёрсе тарать:
- Мёнле унта чахапёли? Майра кинне юраран-и?
Хайён авалхи савнийё ятларнине пахмасар Курка карта урла
сикрё те, куршине лаплантарма пикенчё.
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- Тупна хирёлмелли те кулянмалли. Кину пуду дине вёри
датма тахантартса лартмарё пуль-ха? Тахта эс, тахта? Вёсем
тавранна дёре иксёмёр чан-чан чахохбили, грузинсен чи юратна
апатне, пёдерсе хурапар. Пар-ха кунта чах ашне.
Укахви инке халтакпансах кайрё:
- Каллех чахапёли! Сана, эсреле, култарам талах арамран.
Хавах ди, кашла чах урине. Крудинсен юратна апачё тесе епренха тата. Чах урипех пуранаддё пуль ёнтё вёсем...
Авак шарчё иртсе кайна Укахви инке майёпен камалне демдетрё, улах кадтакине сэра анчах мар, самакунне те камалланах
ёдтерчё. Тытанчёд вара ёде...
Повар темерён, питё давранадулла Паюд Кудкин аллисем.
Пулашма ёлкёреймест ана Укахви. Шатар-шатар вакларё те вал
чах тушкисене, хурана ярса дупа ашаларё. Унтан икё стакан пёдернё какай шурпи, симёс сухан, томат, парад, уксус, тавар ячё,
самакункка кашт силлерё, сехет дура хуллен вёретрё, тарсантарсан, турана хёрлё помидор хушрё.
Ака, £имунпа арамё культура дуртёнчен самай выдса
тавранчёд. Вёсем пурте кёнё дёре сётел динче видё чашак пасланса ларать. Укахви инке ывалёпе кинне апата чёнет:
- Ларар, ларар хавартрах, ачамсем, ашалана чах ури мар
халь, чан-чан шур ашах, чахапёли мар, чан-чан хамаран ча-хухпи-ли.
Ирпе Укахви инке тёлёнчё. Вал тана дёре дака хамаран сарна
урай та шап-шурран йалтартатать, ладри хуранра та шурпе
лакартатса вёрет... фимунпа арамё пахчара пуд дёклемесёр
ёдледдё.
"Ытла та сиплё пулчё-дке ку чахапёли тени. Паюд Кудки
вёрентнипе тинех кине юрама пудларам", - хёпёртуллён пахса
тачё вал вёсем дине.
Аслак динчен вёдсе анна шура чах, худи тавра кускаласа,
чаранма пёлмесёр юрларё: ка-ка-ка, аха-ха...
1980, чук.
вун в и д д е м Ё ш кум
Халё тар каларса ёдлес текен сахал. Пурте пудлах пулса
янта пурнадра пуясшан. Юлашки вахатра пирён Упре хулинче те
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упре пекех хунаса кайрёд вёсем. Хамар патра бюрократ дитми
пулнаран-ши, тадтан аякран та, ташё Мускавран килсе камантлама пудларёд пирёнпе. Ака, "Мунча" пёрлешёвне ертсе пыма
Шупашкартан Никифор Ильич Паянов-Баянов макарлантарса
дитрё. Вал чи малтан хайён ёд укдине пуринчен те ытлрах устерме
хаю дитерчё. Унтан пёрлешёве паханакан хана дуртёнче савашу
номерёсем удрё.
Пёррехинче вал ман пата гаража кёчё. Тёлёнтём кайрам,
эпё ыттисем пек тёрлё пысак ыйтусем татса паракан начальник
те мар-дке, тетёп ашамра.
- Лайах дынсем эсир, паллашас килет сирёнпе, - шлепкине
хывса ала тасрё мана. - Нумай тама вахат дук. Паян-ыран йыш
хутшанмалла, кумне сирён пек ыра дынсене тумасан ара...
Кётмен хана тухса кайсан, ашра хёпёртенё пек пултам: ара,
мунча директорё кум тавать мана, бензозаправка шоферне. Кил
те арама чапла хыпар пёлтерсе савантартам. Ятла-сумла дынсемпе кёрекере саркаланса ларма япах-им, терёмёр те ача парнине васкасах илсе хутамар.
Тёттёмленерех ларсан, Никифор Ильич хыдран такам хавалана пек хашкаса дитрё.
- Кум, Шупашкара кайса килер-и? £ёнё хваттере шакар-макара кудармалла-дке. Кум, дапла-и. Кумма чармасть вал, эх, эсир,
манан пёртен-пёр юратна кумсем, - шалать те шалать майёпен.
Хирёдлеме шухаш пур-и пирён. Пёрле пуранмалла-дке. рёр
хута тёп хулана хамар машинапа кайса килтёмёр.
Тепёр темиде кунран каллех вёдтерсе дитрё хайхискер.
- Кум, савна кум, чи юратна кум. Сирён бензин шыв пек
юхать, тархасшан ман ачана, студента, Мускава дитерсе ярсамар.
Ахаль тумап. Кёдех Мускавран чи хитре дёрлехи лёпёш гастроле вёдсе килмелле. Ман фирмапа дур дуллах килёшу туна. Таврари мул худисемпе пудлахсенчен чи малтан песплат выляса
савашма пултаратан дав йыт пуллипе. Кумма сиссе юличчен.
Так шту, дула май астаруда чиперккене лартса килетён.
Никифор Ильичан дапла кашни кун мён те пулин тупанса
пырать. Чупатпар та чупатпар кумпа. Арамёпе пёчёк пепкине те
ача дуратмалли дуртран хаманах илсе тавранма тур килчё.
Ача ёдкине каймалли кун бензозаправка станцийёнчен час
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тавранаймарам. Арам кётсе ыванна, макартатать: "Сансар та,
мансар та ача едки пудламаддё ёнтё, намас куратпар".
Палартна вахата дитейменшён хам та пашарханатап, анчах
хавасланма каяс умён арам камалне худма шутламастап,
чёнместёп. Эпир кёнё чухне анла хваттерёнче шав. Сётел тавра
дын. Кухньаран Никифор Ильич сиксе тухрё.
- Ай-ай, сире, хакла кумсене, - халадланать хай. - Ятлас пу
лать кая юлнашан. Арам, тух-ха кунта, камсем килчёд - кумсем.
Кёрекене лекеймерёмёр пулин те, иксёмёре пёр пукан дакланчё. Арам ватанать: "дак килпетлё, пысак дынсем хушшинче
мёнле ёдсе ларас", тет халхаран пашалтатса.

Чанах та, сётел тавра пуханнисем район калапашёпе ирттерекен канашлури пекех. Пёр енче район администрацийён пу
длахё Упре мэрён арамёпе питё дуллан, кушак адилле пахкаласа пуплет. Курортран тин кана тавранна аш-какай комбиначён
генеральнай директорё "Шанад" кооператив пудлахне Хура тинёс
хёрринчен илсе килнё кулашсемпе астарса ларать. Райпульни-
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цан тёп тухтарёпе Шупашкартан килнё тухатмаш дамраклаха
сыхласа хавармалли меслетсене сутсе яваддё. Икё темле пу
длах хаймапа сэра ёдтерсе, райхадат редакторне ар хастарлахё
хушса парасшан амартмалла вашталанаддё.
Никифор Ильич ача тытна арамне сётел пудне хайпе юнашар лартрё те черкке дёклерё:
- Нил Палыч кум, Иван Ильич кум, Тихон Михалч кум, Ва
лерий Артамоныч кум, Анфиса Ильинична кума, Венера Миро
новна кума... Вун икё кум хыддан ман ят та тухрё.
Унтан кил худи ывалён сывлахёшён шалт ёдрё, пире те
дапла тума хушрё. Кумсем пёчёк ачана черетпе алара тытса
пахаддё, тем тёрлё дуламла самах каладдё.
Ханасем тёнчери лару-тару дине кудсанах эпир худасем
сисиччен тухса шавантамар. Алакра дар комиссарёпе дапантамар.
Арамё пысак тёркепе самах чёнмесёр пирён "кумсем" патне кёрсе
кайрё. Хамар дурт тёлне дитес чух милици начальникёпе ала
тытмалла пулчё.
- Халь вахат дук-ха, - васкатать арамё. - Ыран каладар. Ни
кифор Ильич патне чупмалла. Кётсе лараддё пуль, кум таватпар
терёд те, айта-ха часрах, дитсе пиче пудлар.
Киле кёрес умён банк управляющине тёл пултамар. Кум
пулма хыпанаддё кусем те. Вёсем хыдданах район прокурорё
арамёпе хирёлсе вашлаттарса анса кайрё. Иккёшё те сехечёсем
дине паха-паха макартатаддё: "Куммисемсёр пичке пудламасар
тараддё ёнтё..."
Хваттерте сив шыв ёдсе демде пукан дине лартам. Арам
манран кулать: "Ват сана кум, юратна кум, хисеплё кум - вунвиддёмёш кум. Миден-ши эпир? Пуранма пёлет Никифор Ильич.
Эс мар вал".
Тепёр кунне Паянов-Баянов яланхи пекех васкаса дитрё,
турех машина ыйтрё. Министерство семинар ирттерет иккен.
Республикари йала ыйтавёсене тивёдтерекен "Мунча" опытне
вёренме Упрене пуханаддё. Ханасене пахма, дуретме манан та
хутшанмалла, тет.
- £апли дапла пуль те, - алшаллине шывпа йёпетсе пуд
тавралла даварса дыхрам. - Чирлерём, кум.
- Пулать вёт анадсар кун, - катарт-катарт хыдрё "Мунча” пу-
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длахё. - Ахальтен каламан дав вунвиддёмёш число анадсаррине.
Вара кула-кулах кудран каларам:
- Тёрёс пуль дав, Никифор Ильич, тёрёсех. Эпё те вунвид
дёмёш кум пултам та - анадсар кум... Сирён оркестрта сассам
ёнерулёхне духатрё пулас. Мансарах кёрлеттерёр пурнад концертне те, урапине те, Паянов-Баянов "кумам".
1981, юпа.

"с А р а

хурт" пёрлеш ёвё

Пёр вахатра эпё Варманьенче ёдленёччё. Пурана-киле хама
май тус-юлташ та тупкалана ёнтё. Пёри тепринчен лайахчё, ытармалла марччё вёсем. Qanax та маншан ытларах Мерчёкри Удап
камаллаччё. Амашё ана ута дулна чух удланка варринчех
сарамсар дуратса парахна, тет-и. (Даванпа шалйёренсем Удланка
хушамата ун думне ачаллах сухарпа дыпадтарса хуна.
Удланка Удапёпе эпир варман худалахёнче туман ёд те
юлман пулё. Химиксем валли юман хуйарё пудтарна, хыр сухарё
юхтарна. Турат иртсе, идём йывадди тёкёлемелли тёрек, кёредекёрепле аври туна. £улла дака хуппи шыва хутса ислететтёмёр
те курас сёветтёмёр. Курасё чапта дапма, паяв-вёрен явма, мунчала тума аван каятчё. Хава хуллинчен мён чухлё, ман тёрлё
кардынкка дыхман тата. QaH-дурама мунчара дапанса кантарма
хуран милёкё хатёрлесе параттамар. Юман, хыр-чараш йёкелё
пухма епле камаллаччё. Хуран шывё юхтарнине, дырла-пилеш
татнине, кампа типётнине е таварланине аса илсен...
Варман ырлахне дёршыв валли асатма тур килнёшён
хёпёртеттёмёр. Сухар юхтарса мала тухнашан Удланка Удалён
хушаматне хыр вулли динех дырса хуначчё. Тепринче ана демде
мунчалапа машар милёк парнеленёччё. £ырма пудёнчи мунчара
вал пире дав мунчалапа дурам сатарса яначчё, милёкёпе шамшак каниччен дапначчё. Мунчаран тухсан, какариччен пилеш
кукалё дисе, хуран дырли чейё ёднёччё. Аванччё пирён пуранад!..
Варманьенчи савак пурнада адтан манан? Тёнче хёрне куд
са килтём пулсан та, варман ырлахё куд умёнчех. Удланка Удапё
те дырупа савантарсах тарать тата. Вилет мансар тунсахласа,
пёрмай каялла тавранма чёнет. Хальхинче те, тинёсрен пула
тытса таврансан, хыр йёкелё шёкёлчесе ларакан пакша укернё
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конверта курнипе пит хёпёртерём. Мана ыра хыпар пёлтерет ик
кен тусам.
"Урра! Эпир те аталану рулё ринче! - рырна вал унта - Про
гресс тени пирён пата та ритрё. Эх, курасчё сан Варманьенчи
улшанава! Хамаран "Варман парни" ятла бригадаран "Хуйар",
"Сухар", "Турат", "Пушат", "Хава", "Милёк", "Юман йёкелё", "Хыр
йёкелё", "Чараш йёкелё", "Хуран шывё", "£ырла" тата "Пилеш"
эртелсем туса хучёр. Специализаци! Унчченхи пек рёр тёрлё ёр
мар, кашни пёр ёр тавать. Эпир Мархва куммапа, Хёрлё Хёлиппе, £инук £инахванёпе тата унан Улюн Улюнёпе сухар юхтаратпар. Вирсамах Вихтарне "Пушат" пурне лартрёр. Пурлах темерён, самантрах пушатран пуртвёль тутарчё. Юмахри автан пек
караралса укрё, палласшан та мар пире. Ытти эртелсен пурлахёсене тартан муртан илсе килчёр, пёрне те палламастап. "Турат"
эртелён пурлахё рер рук. Кил хавартрах, сана лартма пултараррё
унта. Вара эп те кёрере аври тума куратап. Бригадара эпир мал
тан мирен ёрленё - равсемех. Специализаци пуртвёльне йатса
рурекенсем рер йышланчёр. Унччен пирён пёр пурлах пулна пул
сан - халё вёсем - вуникккён. Прогресс!.."
Тинёсре те аталану тавалё вайланса пырать те, Варманьенче специализаци пурланнишён эпё ытлах тёлёнмерём. Урланка
Урапёпе иксёмёр шухашласа каларна мыскара-им?
Уйах руртан, пуларан килсен, рёнё рыру вуларам: "Про
гресс тени выранта тамасть ик
кен: тымар ярать, усет, сара
лать, урланкара ман ятпа
лартна юман пекех. Пирён эртелсене ертсе пыма рамалтарах
пултар тесе, трестсем йёркелерёр. "Хуйар", "Сухар” , "Ту
рат" эртелсем халё "Хуйар" тре
ста паханаррё. Вирсамах Вихт
арне, уссе ритмен тесе, ун пурлахё тумарёр. Хай тёллёнех хирёлсе-кутанланса рурет уншан. Тен, килетён? Эс унта пултармаллах. "Пушат", "Хава", "Милёк" эртелсенчен "Мунчала" тресчё,
"Хуран шывё", "Сырла", "Пилеш" эртелсенчен "Шерпет" тресчё
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турёд. Унсар пудне "Йёкел" тата "Карад" трестсем пур. Эпир халё
те давсемех: вид эртелти вунпилёк дын сухар юхтаратпар, хуйар
сёветпёр, турат-тёретрен кёреде аври таватпар. Пуртвёль йатса
дурекенсем катка пек хунарёд. Кашни трестрах вуншар-вуншар
дын тет-и? Кантурёсем манле тата? Икшер хутла ва-арам дуртсем. Хам адта ёдлени динчен ёнентерекен хут дыртарма кайрам
та кантура, пулёмрен пулёме дуресех кун иртрё. Уншан мана
Видсамах Вихтарё прогул лартса хуна. Ват сана прогресс, специализаци!"
Уйах ытла тинёсре таварла шывпа исленсе дурерём. Пирён
"Сельдь-Иваси" карап каллех таван дырана дитрё. Удланка Удапё
умла-хыдлах икё дыру яна. Малтанхинче вал пилёк трестран дав
тери пысак пёрлешу туни, унан ятне тупмашкан конкурс ирттерме палартни, чи лайах ят тупакана пёр лав мунчала парнелеме
пулни динчен пёлтерет. Тепринче "Карад" треста тата нумайрах
енлё специализацилени динчен дырать. Ана тахар пая пайладдёмён. Малашне шура кампа, карад, уплюнкка татакан, типётекен,
таварлакан уйрам трестсем пуладдё. Трест пудлахёсем дитмеддё.
Вал мана каллех пуртвёль даклатса юлтарасшан.
Варманьен те туртать, тинёс шавё те халхаран каймасть.
Специализаци тени кунта та аванах аталанса пырать те...
Хамаран та "Сельдь-Иваси” эртелтен "Сельдь" тата "Иваси" тре
стсем туса хума йышанна-ха. Пуша портфель шывра самса умёнчех ишсе дурет, ав. Пёшкёнсе дёклемелле дед.
Конкурсне, чан та, хутшанмаллах ёнтё. Шухашларам-шухашларам та, пуда ытла дёмёрмесёрех тупрам Варманьенчи
пёрлешу валли ыра ят: "Сара хурт". Тен, конкурс ирттерекенсене камалах кайё. Йышанёд те, ак, парнине те парёд. Пёр лав
мунчала "Сельдь-Иваси" карап динчи пуладсене пёрре мунча
кёме шапах дитё. Пёлтерес терём вара тусама, "Сара хурт"
пёрлешёвёнчи "Хуйар" тресчён "Сухар" эртел ёдченне, Удланка
Удапне, дакан динчен.
1981 д.
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Хадантанпа ёнтё Сёрпелёнче димёк вахатнелле акатуй ирттереддё. Qypxn уява таврари ял халахё чан дапна пек карр пуханать. Хуранлаха вара этем саванадё тулать. Каравай Хёветучёпе карчакки, Кулине, дав ыра саманта пёр дул та сиктерсе хавармаддё. Ака, халё те вёсем капар тумпала ката патнелле васка
масар утрёд.
- Аставатан-и, Хёветут, дак вармана лартнине? - куд айён
пахса самах пударчё карчакё.
Хёветут кёреде сухалне якатса илчё те, курпунтарах кёлеткине турлетсе:
- Астумасар, ара, Кулине, астумасар. Алла дул кашлать
дак хуранлах! Хамар лартна варман!
- Эп сана манна пуль тесе, Х ё в е тута м ,- каллех тем
шахвартрё карчакё - Хайар хушшинче ылтан пёрчи те юлна ик
кен санан...
Аптаранипе Хёветут майахне икё енчен те пётёрсе пахрё,
карчакён далтар пек кудне асархарё те:
- Ак тамаша! Авланни алла дул дитрё! - терё.
- Сан дитрё пулсан, ман та алла дул дитрё качча кайни.
Qyp ёмёр пуранатпар вёт иксёмёр, старикём. Аса ил-ха, мён каланаччё эсё ун чухне?
Каравай пудне тытса утрё, тахданхине аса илчё.
Сирёмри хёрпе каччаччё вёсем ун чухне. Хёветут колхоз
председателё, Кулине комсомолецсене ертсе пыратчё. Ашшёпе
амашё вёсене май уявёнче туй кёрлеттерсе пачёд. Тепёр кунне
Кулине ял дамракёсене воскресника илсе тухрё. Таван респуб
лика вунпилёк дул тултарна ятпа вёсем ун чухне ял думне хурансем лартса хаварчёд. Самрак машар ятран пёр шатака икё йывад
лартрё. Саван чухне Хёветут Кулинене дапла каланаччё: "Эпё
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сана туйра ылтан дёрё параймарам, ылтан туйра, дак хурансем
думёнче, парнелейёп-ши, тулёк унччен... пуйсан".
Хёру ёдре, шавла пурнадра самахё хыдданах тар ашне путна
пуль. Ылтан дёрё шухашё пулман вал вахатра. Чухан хресчен
демйинче уснё Хёветут колхозпа пёрле ура сырна, дын ёретлё
тумланна, тулах пурнад юрри юрлана. Машарёпе лартна йывадсем дулелле дёкленнине пахса саванна.
Йала тарах ёнтё унан авланни пилёк дул дитсен арамне,
йывад туй ячёпе, йывад кашак-чашакпа дётел-пукан парнелемеллеччё. Вал Кулинене дёнё пурте кёртсе ярса хёпёртеттерчё. Вуна
дултан вёсен чечек туйё пулмаллаччё. 1945 дулхи майра вал
яла £ёнтерупе тавранначчё. Вёсене тусёсемпе юлташёсем, таванёсемпе хуранташёсем чаннипех чечек парнелерёд.
Ёде кулённё хастар дынсем хайсен кёмёл туйне палла тума
та манна. Тивёдлё канура та ала усса ларман. Ача-пача устернё,
манукёсене пахна. Вахат иртнине те сисмен. Ылтан туй персе
дитнине те тин кана курна, ава, карчакё. Кулине упашки дине
пахать те ашшан кулать, чеен пахать те пудне паркалать.
Ака, Хёветут ана хулёнчен тытсах ялти универмага илсе
кёрсе кайрё, сутуда икё ылтан дёрё суйлаттарчё.
Хайсен хуранёсем патне дитсен Хёветут карчаккин пурнине, Кулине стариккин пурнине дёрё тахантарса ячёд.
- Ылтан дёрёпе йалкашса дуремелёх пуйрамар, карчакам.
Нумай кёттертём сана, дапах та самахама тытрам,- терё Кара
вай, карчаккин кудёнчен тинкерсе.
Ял думёнчи хуранлахра акатуй кёрлет. Капар халах дурхи
уява чаплан палла тавать. Колхоз ёдченёсем дав куна мёнле
пысак парне хатёрлени динчен председатель хавхаланса калать.
Пилёкдуллахра дёршыва мён-мён сутмаллине пур енёпе те ирттерсе тултарна. Худалах республика утмал пилёк дул тултарнине дёнтерупе кётсе илет. Qae дёнтеру ялавне дёклеме пулашна
дынсем хушшинче вал Каравай Хёветучёпе Кулинене те асанчё.
- Караваевсем нумайан колхозра, дур ял ытла,- терё пред
седатель,- Пурте вёсем - ял ятне хапартаддё, хайсен хастарлахёпе пире хапартлантараддё. Даванпа паянхи куна QaBpa дакар
йахён уявё теме те пулать. Халё сцена дине...
- Хёветут, пире чёнеддё вёт унта,- калт тёкрё айккинчен
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стариккине карчакё.
- Чан та, атя, у т,- терё малалла ярса пусна май Каравай.
Председатель ватасене ылтан туй ячёпе саламларё, дирёп
сывлах, анаду сунчё, хакла парнесем пачё.
- Паян пирён ака туйё кана мар, Караваевсен ылтан туйё
те. Пёрле, эртелпе уявлар ана. Йудё!
Каравай Хёветучёпе карчакё пичёсене пёр-пёрин патнелле
дывхартрёд.
Й ёркеллех ёдлеттём ёрччё,
ш акал-ш акал
каладсах
пуранаттамарччё. Ирхине саккарта кантура дитнё те, пиллёкпе унтан тухса
кайна. Ним хуйхи-суйхи те пулман.
Тиркеева кантур пудлахне лартна
хыддан пудланчё камит. Халаха
пухрё те вал хыттан асархаттарчё:
"Малтанхи ирёклёхе манар. Ырантан
пудласа ёде килнине, ёдрен кайнине,
апата тухнине, апатран тавраннине
журнал дине палла тавапар, унта ала
пусатар".
Тепёр ирпе, ала пусас тесе, коридор вёдне черете тэтам.
Умра сахалтан та дёр дын ытла. Кам хадат вулать, кам кукаль
чамлать, кам юмах дапать. Кантурёнче, ардын пудне вид хёрарам
ёдлекенскерёнче, чанкалтатакан, пашал латти пёдерекен ытлашшипех. Амарту инженерё Сарра Сарафанова сасси янках каять:
"Хёрсем! Паян универмагра ата сутаддё - дуллё кёлёллё, ашё
дам саранла, хура тёслё, ют патшалахран курсе килнёскер".
Тахашё ана шапланма ыйтрё. Управляющи килет иккен.
Тиркеев дынсем дине манкамаллан пахса иртсе кайрё. Вал куранми пулсанах, Сарра Сарафанова тепёр хыпар сарчё: "Сутуилу дуртёнче аша халат, мамак кёпе-йём пулать. Кантарла иртсен кёрёк-пальто сутма тытанмалла".
Самай хаварт шавакан черет чаранчё ларчё. Хёрарамсем
Сарра Сарафанована сырса илчёдте, тёпчеддё те тёпчеддё: "Мён
тёсли? Мёнле видевли?.." Саккар дурара тин ала пусма черет
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дитрё. Ёдре пай пудлахё мана кудран сиввён пахрё те:
- Малтанлаха кадарапар. £ухатна вахата хать юлса, хать
апатра ёдлесе тат, - терё.
Чуречерен лайахах куранать: Сарра Сарафанова ертсе пы
ракан ушкан, автобус дине ларса, лавккана вёдтерчё. Эпир
ёдлетпёр. Вунпёрте тимнастика туса хул-дурама демёдтертёмёр.
Унтан буфетра сив яшкапа шартла пулашан черет татамар. Апат
динё хыддан - ала пусма. Пиллёкре... Хёрарамсем коридорта
каллех суту-илу дамхи сутеддё. Ата илни мухтанать, илейменни - кулянать.
Qanna, пурана киле, хамар чан-чанах ёдре пулнине ёнентерес тесе ала пусассишён черетре тара-тара халран кайрамар.
QypT-йёр проекчён чертежне укерме мансах халап-юмах итлетпёр.
Сарра Сарафановасем... Управляющи заместителё Чупкин
ёдре мёншён хура кудлах таханса дуренине те пёледдё. Сухов
инженер, аллари хусах, Сарра танташне йунетнё тутар парнеленё пулать. Марине Маринова чертежница упашки ача чапал
тума, кёпе-йём дума, шурпе пёдерме пит мадтар-мён. Кадрсен
пайён пудлахё Ревнин гостиницара ёдлекен арамё патне кашни
дур сехетре шанкаравласа тарать имёш. Маша машинистка рес
торана ташлама дурет. Урай давакан Укахвин сутлах пилёк йыт
дури пур. Глинован попутайне дамламас кушакё тытса динё, тет.
Хыпар дине хыпар...
Черетре духатна вахата эпё, тем пек тарашсан та, ёдлесе
татайми пултам. Аптрана енне чертеж сётелне механизацилерём
те хутам: тавата ури вёдне шариклё подшипниксем дапрам.
Калтартаттарса тухрам та сётеле, коридорта хаман вырана
йышантам. Ала пусма черет дитиччен шапах пёр чертеж укерсе
пётертём. Ман пата ВОИР пудлахё чупса пычё те, хыттан-хыттан
ыталаса, виддё чуп турё. "Маттур, - терё, - малтанлаха ку
дёнёлёхшён преми, кайран..." Кайрантарахпа тава тивёдлё ра
ционализатор ятне те илтём, пуху-канашлура хаман малта пы
ракан опытпа паллаштарса та ывантам. Qanax та савантам. Ко
ридора ман хыддан мехсётел тёксе тухакансем тэтах тупанчёд.
Профсоюзан выранти комитечё "Черетри вахатпа туллин
уса курар!" ятпа конкурс ирттересси динчен пёлтерчё. Хёоарамсем дав кунах алёд кружокё йёркелерёд. Сарра Сарафанова
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тёрё тёрлекенсем, дам чалха, чёнтёр дыхакансем хушшинче
амарту пударса ячё. Ардынсем музыка инструменчёсем сётёрсе
килчёд те репетици пудларёд.
Коридор шавлать, кёрлет. Черет кантурё хёрсех ёдленёшён
Тиркеев пёсехе тулли саванать пулё. Эпир вара шала дыртатпар
дед.
1981, дурла.

Паллова чылайранпа пёлетёп. Паллашасси-мёнё ака адтан
пудланчё...
Эпё ун чухне ял Советёнче ёдлеттём, вал - финанс пайён
инспекторёччё. Райцентра-мёне кайсан, хушаран ун патне кёркелесе те дыварна. Паллов валли те ман килте аша выран яланах
пурччё. Вёри шурпе е шаркку антарма сётел динче там чашак,
ана диме йывад кашак, капакла урпа сари ёдме кётеслё стакан
дителёклехчё.
Иксёмёр пёрле чухне пирён умран дёрёпе те шахмат каймастчё. Вёсем патне райфо пудлахё Сумов пырсан дед Паллов
авалхи асла ваййа шакарт кана парахатчё. Арамё те, Антонина
Ивановна, ялан ал ёдё таваканскер, камака умне йапашт кёрсе
духалатчё. Паллов хай арамёпе мухтаннине эпё ялтах, хамар
сётел хушшинчех, илтсе йалахначчё. Хана пахса чап илнё
хёрарам, ун шучёпе, урах нидта та дук-мён.
Малтанах эпё ун асталахне ытлашши асархаманччё. Мён
лартса пана - диетёп, мён ёдтереддё - ёдетёп. Тав таватап. Каярахпа Антонина Ивановна хай пултарулахёпе паллаштарма
тытанчё. Енчен те, Сумов килсен, вал ун умне, чёвёл-чёвёл каладса, кёмёл тёслё тарахла турилкке лартса парать, ман ума тамран туна йунё чашак. Ун саватёнче пудламан кавакал месерле пасланса выртать, ман турилккере - дунаттипе майё. Кашакё
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те, вилки те унан кёмёл, манан вара- ахаль йышши. Черккисем
те урахларах-дке. Ман - хулан кёленчеллёскер, унан - кёмёл
шывёпе тавралла йёрлесе тухнаскер.
Сумов тухса кайсан, А нтонина Ивановна халхаран
пашалтатрё:
- Ана дапла ханаланашан эсир ан пашарханар. Пысакраххи-дке вал, хаварах анланма тивёд, - терё пёр хёрелмесёр.
Каккуй пашарханма-дилленме унта. Хваттере янашан, тутла
апатпа сайланашан тем пекех
пысак тав.
Сам аях вахат иртсен,
пирён райфо пудлахне тата пысакрах ёде кударчёд. Ун выра
нне вара Паллов йышанчё.
Сумов хайне нумай
кёттермерё, района килсе, шут
шарди шутаракансемпе канашлу ирттерчё. Ун хыддан Паллов,
ёлёкхи пекех, хай патне чёнчё.
Антонина Ивановна "Ма хитре-ши Шупашкар урамё" юра
кёввипе кухньаран сётел патне, сётел патёнчен кухньана йакартатать. Паратпар эпир пёд худса, самах-юмах даптарса. Сётел
пасланать, йасарланать, сётел ури те аванать тейён. Кил худи
хёрарамё даплах пирён пата темтепёр йатать. Палловпа арамё
Сумов килнишён хавасла. Хакла хана умне ылтанлана чашакпа
чап-чамаркка сысна дури хуна. Сап-сара пуличчен ашалана
наришка ылтан тирпе витённё пек йалкашса выртать. Сумов ана
ылтан вилкапа халхинчен аяларах пусса ылтан дёдёпе качарткачарт касать те, ылтанлана черккене дёклесе, йал кулам пекки
тавать. Эпир те Палловпа кёмёл чашак динчи дурмаран касса
хуна сысна дурине, кёмёл вилкапа тирсе, кёмёлленё черккесене
ылтан черкке думне сёртёнтеретпёр. Ылтан-кёмёл сасси, Анто
нина Ивановна юррипе хутшанса, пушшех янравлан янарать.
"Пысакраххнне пахмалла, сире ку та, вал та юрё",- пашалтатать Паллов арамё. Хай дав вахатра Сумова пилёк далтарла конь
як тултарса парать, пире - пилёкдёр алла пилёк далтарлине. Ана
Антонина Ивановна ялти таванёсем патёнчен тупса килнё, тет.
Миде хёлпе ду вёлтлетсе иртрёд-ши дав кадранпа, шутла-
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ман. £акна каламаллах: Сумов дулелле урах улахаймарё, "пус
ма" картлашкипе аялалла анса-анса пычё те, тёп хулари пёр райфо пудлахне пулашма тытанчё. Мана та ун умён Шупашкара
ёдлеме илнёччё. £улла хамар районах акатуй ирттерме пред
ставитель туса ячёд. Кунта каллех видсёмёр тёл пултамар та турех Паллов патне.
Антонина Ивановна яланхи пекех сётел хатёрлет. Паллов
мана пусахласах унччен Сумов ларакан вырана тёртсе кёртсе
лартрё. Арамё ман ума ылтанлана чашак, черкке-вилка, дёдё
каларса хучё, пилёк далтарла коньяк удса лартрё, ылтан тирлё
автан йатса килчё. Упашкипе Сумова тамран туна турилккесем
дине автан дунаттисемпе урисене хурса пачё, пилёкдёр алла
пилёк далтарлине тултарчё.
Эпё именнипе ёдме-диме аптрарам. Сётел хушшинче мёнмён пулнине вёдёмсёр санакан Антонина Ивановна ман пата пырса
та тачё.
- Мён ватанса ларатар дак,- ирёлет вал дулла чёлхипе. Ёдёр-дийёр, кусем дине ан пахар. Вёсене юрать, эсир вара пысакраххи...
- Вара мён, - канн пахрам Паллов арамне. - Эпир туссем
вёт, сётел хушшинче пысакки-пёчёкки те пур-им?
Хам ума лартна илемлё чашак-кашака эпё Паллова патам.
Антонина Ивановна пире хана тума сётел дине апат-димёд
каллех лартать. Халь вал пач чёвёл-чёвёл каладмасть, тунсахла
юра ёнёрет. Кёдех сётел дийён тавата черкке пёр сасапа янарарё
- уда камалла сасапа.
1981, юпа.
ВЫЛЯКАНСЕМ:
ХЁВЕТУТ.
КЁТЕРНЕ - унан
арамё.
Хёветут каптартатса
кёрет. Васканипе алак уратинчен таканать.
ХЁВЕТУТ (тёлёнсе). Паллаймаран-им, карчак?
КЁТЕРНЕ (тёпелтен). Хирёд чупса пырасса кётрён-им, ста
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рик? Ан кулян. Нимён те пулман. Тахта, кутамккуна салтам-ха.
Ывантан пуль. £уранах килтён-и?
ХЁВЕТУТ. буранах. Вай пур чух ура уссине курас.
КЁТЕРНЕ. Эй, рав кёрупе. Эрне пурантан ёнтё унта. Пуртне
туса пётертёр-и хуть?
ХЁВЕТУТ. Пётертёмёр. Пурте сывах пуранаррё, сана са
лам каларёр.
КЁТЕРНЕ. Шёкёр турра, апла. Эп пур, кунта хыпанап.
ХЁВЕТУТ. Калап вёт темскер пулна тесе. Ырра мар рав
рёркархи тёлёк.
КЁТЕРНЕ. Эс тахта. Апат хатёрлем эп. (Диччас.
Кётерне камака умнелле кёрсе каять, кашак-чашак сасси
илтёнет.
КЁТЕРНЕ. Халь итле, старик. Пёлетён-и, туя хатёрленетёп.
ХЁВЕТУТ (тёлёнсе). Мёнле туя?
КЁТЕРНЕ. Ара, Хамар Варрух ачи Кёлеп авланать.
ХЁВЕТУТ. Чанах-и? (^амрак-рке вал.
КЁТЕРНЕ. Итле. Иртнё эрнере ралла килчёр-кёчёр. Урам
алакё умне таратна та хёрлё машинне, рухартаррё те рухартаррё.
Вашаланса тухрам, ухмах. "Папашка,- тет Кёлепё,- папашка,
куратан-и кама илсе килтём? Карсавица, Варёлеса Караснай.
£акар-тавар кирлё. Чупрам пуртелле. Караснай та караснай тенёрен, ку Малтикасри Хёрлё Хёлип Василиссине качча илет пул
сан, япах рын ачи мар-ха, шутлатап хам ашра. Тур пулашна пе
кех тата, пурламан раврака ракар юлна.
ХЁВЕТУТ (лах-лах кулать). Мансарах туй таван апла эс,
карчак.
КЁТЕРНЕ. Эс кулан. Итле малалла. Таваттан хайсем. Кёлеппе леш карсавици тата эп палламан каччапа хёр. Кёлепёнчен
раканна, варка, лешё, Варёлеса текенни. Хёрлё Хёлип ачи тесе
саванни калахах пулчё, вал мар-мён.
ХЁВЕТУТ. Эх, эс те рав, юмахри пек паха арам илсе килтём
тесе каласшан пулна ёнтё вал сана. Аставатан-и "Василиса Пре
красная" кино курнине?
КЁТЕРНЕ. Э-э, тин астурам. Ара, кун ринче мён илемё
пултар? Варёлеса тесен те, артан Караснай пултар? Йарамла
шалаварпа, пёррисем ак ракан сарлакаш.
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ХЁВЕТУТ. даплах-и?
КЁТЕРНЕ (аллисене саркаласа). Варда хыддан хамар Ваддук халутран илсе килнё шалавар пёддинчен туршан та вид хут
сарлака. Темле йапаркаскер таханна тата, кёлетки дап-дара кур
анать. Хура кудлахпа. Халхисем дине катка кашалё пек ункасем
дакса яна. Чётрекен аласемпе тыттартам та дакар-тавара, аяккалла парантам. Лешсем дав вахатра музыка калана пек "пампам-пам" та, "пам-пам-пам" тесе дед тачёд.
ХЁВЕТУТ (кулнипе чыхансах каять). Туш теддё ана. дынсене мён те пулин чапла япала пана чухне калакан кёвё вал.
КЁТЕРНЕ. Ячё-мёнё хаямата кайтар-ха, туш-и, муш-и,
маншан давах. Итле эс малалла.
ХЁВЕТУТ. Итлетёп, ара, халха таратсах итлетёп.
КЁТЕРНЕ (хыпанарах). Папашка, ку ман сапрук пулмалли,
тет. Арам, эппин, ну, сирён чёлхепе каласан - карчак. Халь вал
самахсем кивелнё, мутара мар. демден, ачашласа калас килетдке. Сапрук тени лайахрах янарать, танлантарать мана. Юрать,
юрать, тетёп, хавар савса-килёштерсе пурансан хать сапрук, хать
тапрук тейёр. Намас ан курар дед.
ХЁВЕТУТ (сётел хушшинчен тухса). Кудкёски дине пахамха. Тен, ман та демден калас сана?
КЁТЕРНЕ. Сан куласси, ватсупнаскерён. Пар-ха каласа
пётерме. дапла кин кёртсе калартам. Эс юратакан автана пустарчё вёт Кёлеп.
ХЁВЕТУТ (хыпанса уксе). Чанах-и?
КЁТЕРНЕ. Чан пулмасар тата. Тетушка халь мана ним тума
та чармасть авланас умён, тет. Куддуль каларсах пурта лартрам
Корнист майё дине.
ХЁВЕТУТ. Ак тамаша. Юрри мёне таратчё.
КЁТЕРНЕ. Вал вахатра вёсем пахчара выляса дурерёд.
Кёлепёнчен "сан майрусем чах тёкё татма пёледдё-ши, улма
шуратса памёд-ши", тесе ыйтрам та, дапла таварса хучё:
"Папашка, юлна-дке эс пурнадран. Мутара мар халь вал даралчак
ёд тавасси, авалхи пурнад юлашки".
ХЁВЕТУТ. Чанах хыпантарна-ид вёсем сана, карчак?
КЁТЕРНЕ. Чанах пулмасар ара. Яшка пидсен сётел хуш
шине ваштар-ваштар кёрсе ларчёд. Кёлеппе юлташё майрисене
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турех автан тукмакки тыттарчёд. Ашалантарчёд кана. Хама ларма та чёнмерёд.
ХЁВЕТУТ. Нумай пуранчёд-и тата?
КЁТЕРНЕ. Хёвел анас умён кайма хатёрленчёд. Парне те
дук тесе хыпанса укрём. Кёлеп ун пирки мана каладма та памасть. "Папашка, туй мар халь пирён, курса анчах дуретпёр, ха
рактер тёрёслетпёр пёр-пёринне. Ытах, парне парас тесен, эп
хамах мён кирлине суйласа илёп, тет.
ХЁВЕТУТ (каллё-маллё уткаласа). Мён суйларёд вара?
КЁТЕРНЕ. Тахта эс, йёркипе итле. Чаланти кив адамсене,
ман сахмансене, кив дапатасене йатса кёчё. Хайчикки, кунтак
тата тем пурччё унта. Э-э, аса илтём, пиртен дёлетнё тахданхи
сан кавак йёмуччё-дке...
ХЁВЕТУТ. Ан тёлёнтер-ха? Мён тума кирлё пулчёд ара вал
апар-тапарсем, дётёк-датаксем?
КЁТЕРНЕ. Йапар-япар таханса лартрёд. Кёлепёпе леш каччи адам духависене таратрёд, вёрен татаккисемпе пилёкёсене
дыхрёд, сулахай енне кусар дакса ячёд. Сапатисене хам явакласа ятам, ура сырма пёлмеддё. Рицар та рицар, теддё дав хайсем
тарах пахса.
Майрисем сахман таханчёд, пилёкёсене урхалахпа туртсах
лартрёд. Сапата кирлё мар, терёд. Халь хулара дарран дуреддё,
тет-и. Тадтан сустилхепе асархарёд. Кёлепён карсавици ана майё
тавралла ункан-ункан явакласа дакрё. Пудёнчи шур дуд тапкине
илсе, ун выранне камака хыдёнчи харам мёлкине лартрё. Сан
тахданхи шанкартатакан сехету пурччё...
ХЁВЕТУТ. Сапла, дапла. Будильник, варда тухичченхи дул
колхоз парнеленёскер. Вара мён?..
КЁТЕРНЕ. Мён-мён! Мён мар дав. Ана Кёлеп майрин алли
дине дапата кантрипе дыхса ячёд. Кёлепёсем пудёсене кунтак
таханчёд тата. Эй, утаддё, эй, паркаланаддё. Кун пек мута Шупашкарта та, нидта та дук, чи малтан сарса чапа тухатпар, теддё.
Урапа та кустармасар ларать халь. Курмаран-и?
ХЁВЕТУТ (хаш сывлать). Асархамарам васканипе. Урапа
тетён? Мёнле вал - илсе кайрёд? Мён тума? Мён таваддё вёсем,
эсрелсем, ман урапа кустармисемпе хулара?
КЁТЕРНЕ. Йалтах илсе кайрёд. Сава, дапудди, кёрепле,
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хусак.
ХЁВЕТУТ (аллине пёдди думне шарт дапать). Асран тайалман пуль вёсем?
КЁТЕРНЕ. Асё пёрлех пуль-ха вёсен. Видёмкун хамар Татьянсен Лени килсе кайрё.
ХЁВЕТУТ. Адтан?
КЁТЕРНЕ. Мантан-им, Шупашкара пир тёртнё дёре ёдлеме
кёнёччё-дке вал. Атал хёрне удалма тухсан, Кёлепсене куртам,
тет. Qae кунтан илсе кайна апар-тапара йалт хайсем дине дакса
тухна, тет.
ХЁВЕТУТ (тарахса). Ай, дунтармалла пёреххут. Милици
мёнле тытмасть вёсене?
КЁТЕРНЕ. Итле-ха, итле. Лена вёсен килёнче те пулна ик
кен. Маччаран урапа кустарми дакса яна, тет, тавралла дурта
лартса тухна, тет, выранёсем, дивансем тарринче тем те пур,
тет - дави, дапуддийё, кёрепли, хусакё тата ытти те.
ХЁВЕТУТ(кулать). Ай рыцарьсем, cap туталла рыцарьсем!
КЁТЕРНЕ. Кёлепсем пире валли туя кайма япаласем илсе
килнё. £аксенех таханса пымалла, тет.
ХЁВЕТУТ (каллё-маллё уткалать, тарахнипе тулалла тух
са каять). Ну ку ача-пачана. Ыран пасара мёнле каяс урапасар?
Qae вахатра арамё рыхари япаласене салтса рёнё тум
таханать. Алак сасси илтёнет. Хёветут каялла кёрет.
КЁТЕРНЕ. Линка-линка авкаланма юман хама кирлё... Килёшет-и, сапрук? Пушмакки мёнле шап-шур, таканё мён дуллёш,
килё тукмакки пек шёп-шёвёр. Чикан шардине пах-ха тата эс...
ХЁВЕТУТ (хаваслан). Килёшет. Апла дул пёрле пуранса та
сана кун пек чиперрине курман та. Килёшмесёр, ара.
КЁТЕРНЕ. Шупашкартан дыру пурччё. Мануксенчен. Мёнле
пуранаддё-ши? Вула-ха часрах?
ХЁВЕТУТ (вулана май). Пётрё пуд!
КЁТЕРНЕ (хыпанса). Мён пулна тата?
ХЁВЕТУТ. Ашшё-амашё ханана кайсан Кёлепсем хваттерне дунтарса яна, халё пулас сапрукёпе иккёш те пульницара выртаддё, тет. Пушарё урапа кустарми тавра лартна дуртасенчен
тухна, тет.
КЁТЕРНЕ. Ай тур-тур ку муталанчаксемпе.
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ХЁВЕТУТ. Qanna вал мута тени, йёркене пёлмесен шар
катартать. Ват сана туй... Пулман туй мыскари.
1981, пуш.
п урнА д там А кё
Хёлёх Хёлипё -хёрёхёлле хавалакан мёштёркке. Хёрёх ёде
дитрё пуль, нидта та йаркеллё вырнадса пётеймест. Юлашкинчен стройкана килсе дыпданчё. Тахдан кирпёч купалакалама
вёреннёскер, еккине ярсан, пёр кана машалтатать. Хушаран тем
пулать вара, ытларах мастерокпа пилёкне шалма тытанать.
Бригада аша трасси
хывна дёрте ёдлет. Вёсем кун
та дёр айёнчи парахсене анса
тёрёслемелли шатаксем
таваддё: тавралла кирпёч
яраддё, диелтен там дападдё.
Хёлёх Хёлипё юлашки
шатака чи кайран вёдлерё.
"Пырать", тесе ала сулчё те
уттарчё.
Бригадана тепёр кунне дёнё дурт тума кударчёд. Унта
турёрен дитме аша трасси урла каймалла. Хёлёх Хёлипё чиперех пыратчё-ха лапастатса, унччен те пулмарё - шатака янк!
яранчё. Ун тёпёнчи кирпёч катакё аяк пёрчине хайарса илнипе
кудне чариех удрё вал. Qynenne сиксе пахрё, кёске пурнисемпе
шатак хёррине даклатса та илчё, анчах дёкпенме хул вайё дитмерё, "аялалла тачлатрё.
"Кам уда хаварна ку шатака?" - тарахса шухашларё вал.
Шап дак вахатра аллине алса кёрсе кайрё унанне. Хайён алсимён! Вал каштах лапланчё: ёнер майлаштарна шатак иккен. Кахалскер, ун чухне тёпёнчи дуп-дапа та тасатмарё, укнё алсине те
анса илмерё, шатака тимёр ывсипе те витмерё. Анра-сухра удса
лар халё унта. Каллех сиксе пахрё вал - калахах. Чылайччен
тёрмешрё дапла. Ку таранччен луранса та дакан чухлё тар каларса
курман пуль. Халтан кайна Хёлёх Хёлипё аптрана енне кашкарма
пикенчё, хайсёр пудне ана пурпёрех никам та илтмерё. Ним тавайманнипе шатак тёпне хутланса выртрё, майёпен тёлёк тёнчине
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кёчё.
Варам дудлё яштака хёрсем Хёлипё чечехлё алшалли динче
укка-укка сиктереддё пек, сулладдё те вашт вёдтерсе яраддё.
Вёдет, вёдет Хёлёх Хёлипё катра пёлётсем хушшипе, пахать
аялалла - рай пахчи. Саваннипе чалт! сикет. Каллех тепёр алш
алли дине лекет. Алшаллине кунта темшён хёрсем мар, варам
хуреллё шуйттансем тытса тараддё. Рай пахчи алакё умёнче
самала хуранёсем вёреддё. Хуранёсем дине пысак саспаллисемпе "Варасем валли", "Ултавдасем валли", "Кахалсемпе брактавакансем валли" тесе дырна. "Эп вара мар-ха , ултавда та, кахал
та мар..." - текелесе чунне лаплантарма пудланаччё дед вал, хурансем патёнчен хаярран кашкарни илтёнчё: "Филипп Струнова
- кунта, кахалсемпе брак тавакансен хуранне!"
Шуйттан дурисем алшаллие ахалтатсах карантарчёд, Хёлёх
Хёлипне дулелле вёдтерчёд. Ай вёдет вал рай пахчи дийён, ан
чах тамак хуранё патнеллех дывхарать. Хуранё айне пёр енчен
арамё, тепёр енчен бригадир вут хурса тараддё пек. Тамак ху
ранё сиксех вёрет, самала сирпётет. Хёлёх Хёлипё вётеленсе
духарать: а-а-а!
£ав тери хараса варанса кайрё Хёлип. Йёри-тавра - пачтёттём. Тачё те чалт! сикрё дулелле - лёпкине давантах макаль
тапса тухрё. Тинех тавдарса илчё вал. Ара, дыварна вахатра
шатака такам витсе хаварна вёт! Сехри хапнипе унан сивё тар
тапса тухрё. Ват сана тамак, ват сана леш тёнче!
Сивё стенана дурамёпе тёкёлесе, куддуль такса тарать
Хёлёх Хёлипё. Qae самантра йакарр! юхса анчё ёнсе тарах шыв.
Харанипе унталла дапанчё, кунталла, нидта кайса кёрейменнипе лак! ларчё шатак тёпне. Шалаварё йёпеннипе дийёнчех каял
ла сиксе тачё, ёнтё хырам выдди асра та дук. Ака, вилём хайхи
- куд умёнчех. Кавапине шыв илсен, Хёлёх Хёлипё харушшан
духарса ячё, аллисене ластарах усрё: "Хама валли хамах тупак
турам", -шутларё вал хурлахлан. Qanna шутларё дед, сылтам
аллине ансартран дур кирпёч кёрех кайрё, вара пудне дулелле
дёклерё те, шыв юхакан дёрте далтар пек дута асархарё, унтан
пётём вайран дав вырана кирпёчпе туплеттерме пудларё. Пёр
кирпёч каталса укрё, тепри, халтар-халтар турё те, стена йатанчё
те анчё...
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Икё талак дут тёнче курман Хёлёх Хёлипё шатакран аранаран тападланса тухрё, ирхи хёвеле курсан, йёпёлл кулса ячё.
"Енчен те, - шухашларё вал, - дынсем пек тарашна пулсани, хам хатёрленё шатакрах хутланса выртма тиветчё. Юрать-ха
хаман ёд, хамах пулашрё, шёкёр турра".
"Леш тёнчерен тавранна" Хёлипё бригада урах йышанмарё.
Ытла та нумай тарахтарна-дке вал коллектива, фухална упашкана арамё те алак еннелле дед тёллесе катартрё.
Ку вара чан-чан тамаках пулчё - пурнад тамакё.
1981 д., раштав.

Пурнан пурнадра дын адта кана дитмест, мёнле-мёнле ёд
тумасть пулё. Эпё те дапла, дамрак чухне Чавашрадиона
лекнёччё. Унта алара ручка-каранташ вылятни дед дителёксёр.
Тап-таса чёлхепе хаюллан та уддан калама, пёр-пёр дын сассине матнитофон ленти дине дырма аста пёлмелле. Ёде илес умён
мана шапах ку енёпе тёплён тёрёслерёд. Редакци пудлахё кол
хоз председателё выранне пулчё, аллинчи шлепкине даварттаркаласа, пулём тарах каллё-маллё утма тытанчё. Эпё унран, ыйтусем пара-пара, интервью илетёп. Каладу пётсен, вал мана,
дурамран лапкаса:
Шаллам, чавашра дёнё репортер дурална ятла саламлатап.
Хаюлла, вар-вар пул, пёлнё дулпа хастар чул, - терё.
Х ёрёхсене дитме пудлана, лапчакрах питлё, пуклак
самсалла, хёрлё дудлё, клеще уралла Кадров, редакци корреспонденчё, пудлахё мана мухтанашан кёвёдрё-ши, каван пек пуд
не парса, симёс кудёпе канн! пахрё те ман еннелле, дапла кала
са хучё:
- Тахтар-ха, дуралман тиха дине утланар мар, хай тёллён
ёдлеме пудличчен халь пайтах тар такмалла, паркра хуран шывё
юхтарма вёренмесёрех темле-ха...
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Хуран шывё тенёрен, эпё ана-кана тавдарса илеймесёрех
урама тухса чупрам. Сывахри парк тарах дуремерём, лавккарах
туянтам варман шерпетне. Сумкаран сётел сине каларса лартна
видё литр кёрекен кёленче савата курнипе редакци пудлахён
кудлахё дамки динех хапарса ларчё, корреспондентне лакартак
ерчё.
Хаман йанаша эпё каярахпа турлетрём, вёсене урах йышши "хуран шывё" юхтарса патам. Qanax мана матнитофонпа
ёдлеме шанмарёд-ха, ханахтараддё. Вёдёмсёр дуретпёр Кадровпа ял-ял тарах. Вал малта, аллисене дурам хыдне тытса, худалла саркаланса пырать. Эпё матнитофонне, самай йыварскерне,
йатна. Сысна пахакансен, ёне савакансен, тырпул устерекенсен
паттарлахне эфира сапалатпар.
- Кадров! - терё пёррехинче редакци пудлахё. - Прадник
дывхарнине туятан-и? Репортаж кирлё. Тулах пуранакан демьене каладтарас пулать.
Мана та унпа пёрле ячё хайхи. Ситрёмёр Салкудне. Шыра
са тупрамар хатла демьене. Ял Советёнче калана тарах, вёсен
кил-дурчё те, пурнад пуянлахё те, ватти те, вётти те пирён ыйтусене тивёдтермелле пек ёнтё.
Улта кётеслё дурт умёнче чарантамар та вырасла хапхаран
кётёмёр.
- Ака мён, - симёс кудне мач хупрё Кадров. - репортаж
картишёнчен пудланать. Уд-ха матнитофонна, калар микрофонна. Пудла дырма!
Эпё вал хушнине тарашсах таватап. Сурах макарчё - ана
дыртам. Витерен тухна ула ёне пудне силлесе му-мулатрё. Саса
-л е н та динче. Аслак динчен катикпетсе вёдсе анна чах та дыранчё
унта. Чёвёлти дердисем те юлмарёд.
- Йыта хамлатни дитмест-ха, - картишне пахса давранчё
Кадров. - Усрамаддё-шим вёсем нимле Улайкка та? Темех марха ку, куршёре те дырса илме пулё анчака е хамар фонотекарах
саса шыраса тупапар. Кёрер пурте.
Пит тарават кётсе илчёд пире кил худисем, тёпелелле иртме чёнчёд, сётел хушшинех кёртсе лартрёд.
- Ёд вал шапа мар-ха, шыва сикес дук, тута хырамла тулах
пурнад динчен пуплеме те камалла, - терё те Кадров, апата пикенчё.
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Ял дынни Шупашкар ханисемшён нухрепре мён пуррине
йалтах каларса лартрё тейён. Сётел ури аванать пуль. Кадров,
пыл карчами тутана-тутана, самай хёрчё куранать, халадлансах
калада пудларё:
- Эсир, ыра тавансем, пирён камала пула, эфирта янарар,
ак. Кёдех пётём тёнче илтё сире. Кил-ха кунта, шёвёркке? Мён
ятла эс?
- Раман, - терё сётел дулёш ача, самсине нашлаттарса.
- Никамран та хараман апла? Qbipac, сначат.
- Паллах, харама дуралман.
- Пурнада юрататан-и эс?
- Юратап. Qyna дакар та юратап. Аннепе аттене те, асаттене те. Миркана та...
- Во епле асла ача устеретёр эсир! Мухтанас пулать унпа.
Кадров кёдех Раман ашшёне тёпчеме тытанчё.
- Йёркипе хушаматна, ятна, аду ятне асанса тух-ха? Арамна та ан хавар. £ырма дамалрах пултар.
- Аврорин Тельман Иванович, - шкул ачи пекех ответлерё
лешё. - Арама Октябрина Васильевна тесе чёнедсё.
Кадров саваннипе дунатсарах пёлёте вёдме хатёр ёнтё, вёсе
не ыталаса чуптуманни дед юлчё.
- Ват телей-тёк телей! - даталтатать хай. - Пёр дак ятсене
асанни репортажа дёкпентерсе ярать. Qbipap малалла. Сначат.
Эсир дуралнаранпах £алкудёнче пуранатар. Лайах. Авланнаранпах ача-пача туса устеретёр. Маттур. Пёри трактористра, тепри
фермара вай хуратар. Аван. Уява ёдри дитёнусемпе кётсе
илетёр... Юрё, юрё, миде гектар суха туни, миде литр сёт суни
кирлех мар. Цифра радио чёлхине пасать. Ахапь те палла эсир
ёдченни. £итё сире чармантарса. Асла ару дыннине итлес. Ватти
пудёнче ылтан, чёлхинче кёмёл пулакан.
Асла кил худи, шур сухалла, шакла пудла, курпунланна.
мучи, Кадров дине куд айён пахса йалл! кулчё те, ана курка тыттарчё. Корреспондент, карчама ёднё май, старике ыйту хыддан
ыйту пама тытанчё.
- Хадан дурална эс, мучи?
- Иртнё ёмёртех дав. Пурнап-ха пурпёрех айланкаласа.
- Чанах-и? - сиксе тачё Кадров. - Тёлёнмелле дын-дке пирён
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умра.
- Ара, ма суяс ман. Ак херес хурса калап. фен ёмёр пудланнине те, тёнчери дён самана хёвелё тухнине те хам кудпа курна.
Сапаланна хёрлё дудне каялла шалчё те Кадров, кушак кудёпе мучи еннелле пахса:
- Сначат, так, - терё, - пудларамар дырма. Ман хыддан ка
ласа пыр, атту таканма пултаратан. Эпё, те.
- Эп.
- Иван Александрович Аврорин, те.
- Эп, Йаван Сантарч Аврурин...
- Юрё, кун пек те кайё ват дынна, иртнё ёмёрте дуралнаскерне, ун чухне ликбез пулман. Малалла дапла кала: пин те сакардёр тахарвун пиллёкмёш дулта Салкудёнче дурална.
- Салкуд хыдёнчи сёлё ани пудёнче дулла дурална, - турлетсе каларё мучи.
- Та-ак, дурална, тейёпёр, - катарт-катарт хыдрё ёнсине
репортер. - Унтан мён туна?
Мучи аптранипе шакпа пудне сатарса илчё, сиввёнрех хуравларё:
- Мён тавать ёнтё дурална ача. Пыр каниччен духарна, чёчё
ёмнё те паппа туна. Уснё май суха туна, аван дапна, пашалу динё.
Салтак ячё тухна та алла пашал тытна, кайран революцие
хутшанна, калхуса кёнё, авланна та, арама ача тутарна. Ватална
та, камака дине улахна. Туршан та, хёвелшён те калатап - урах
нимён те туман. Тархасшан ан нушалантар мана урах.
Мучи думне дилёмле дыпданна репортер пурпёрех уйралмасть, вёдёмсёр ыйтать:
- Питё чапла пурнад дулё сан, мучи. Халё, Иван Александ
рович, дав дулпа иксёмёр пёрле магнитофон ленти тарах ытакланса утса тухар-ха? Так, сначат, дурална, тейёпёр. Мёнле саса
па кашкарна-ха эсё вал вахатра, мучи? Асту-ха? Так, шапарт
ыттисем! Qbipamap.
Мучи даварне удма ёлкёрнёччё дед, чатар хыдёнче ыйхаран варанна ача сасси илтёнчё: у-аа! у-аа!
- Прекрасна! - аллисене саркаларё Кадров. - Мёнле духарни палла. Так, сначат, чёчё ёмни те палла. Мучи, итле-ха, мёнле
пашалу динё эс ун чухне? Сака та пит касаклантарать пире.
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- Мён?.. Мёнле пашалу, терён-и рак? - лах-лах кулчё мучи.
- Сёлё пашалавё, ара...
- Юрё, - аллинчи тулли куркана пушатрё Кадров. - Хамартан рапла рырса хурапар: "сначат, сёлё пашалавне пирнё-пирмен равара персе хыпна та, хулпурри рине рурла хурса, уя тыра
вырма тухса чупна".
Ывалёпе кинё ханаларрё ман вёрентекенёме. Хушаран вал
карчамине хайех ярса ёрет. Чёлхи те сутёле пурларё, пурё те
усанма тытанчё ёнтё, хай пур, раплах ыйтать-ха:
- Тем те туна... терён эс мучи: революци те... колхоз та...
ача та... Пёлесчё, мире ачана... ритертён?
- Эп мар, карчак туна ачисене, ултта тан. Киле кёрённи
рер юлна. Ака вал - кур, анлантарчё старик Кадрова. Пуранатпар рапла, халахпа тан
тенё пек.
- П ур-нат-пар, пур...
Сначат. Аврорр... Ок-тяб-ри-на. Тель... ре-пор... таж, карч... - пуш
шех урамсарран макартатрё ман вёрентекенём, унтан сётел рине
пурне ланк! укерчё.
Мучи тинех хашлатса сывласа ячё, пурне паркаларё те:
- Ват, пирмен пашалу, - тесе хучё.
1982, рурла.
АПЕЛЬСИН ХУППИ
Мускава каятпар. Халах хуралах ритёнёвёсен выставкине.
Кашни районтанах. Ман юлташ Урал Остроумов куршё районти
Хёритун Кукарова ашалать те ашалать:
- Тарта равана васкать. Черете-мёне пахмасар ёрёхсе хапарса кайрё. Институтрах тана илнё эс пирённе. Столовайёнче Кукаров ура айёнчеччё, гардеробра-Хёритун малтаччё. Ун чух сту
дент пулна темелле, халё... алласене хавалатпар, ралах ачалла
хатланатан, пире намас катартатан.
Кукаров симёс шлепкине хывать те Урал Остроумов самахёнчен пытанса питне хуплать, макар-макар тавать:
- Те вакката тытна кана. Ни пиччу мар эп сан, ни кукку мар.
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Хаманне эп хам пёлеп.
- Пелен дав эс хаванне, - чаранмасть Остроумов. - Пёлсех
пушмаксем дийён чулан. Кур, мён
тёслё вёсем?
Пуйас тапранчё. Пурте
лашах сывласа ятамар. Шут, кула
пудланчё. Сётел дине арамсен
кучченедёсем тухса выртрёд.
Хёритун Кукаров дед, "Таван дёр"
журналпа витённё те, курмашилтмёш пулса, вуланди туса пы
рать. Остроумов сим пыл тултарна стаканпа чавсаран кат тёкрё
те ана, дапла каларё:
- Тыт та, Хёритун, ёд те ан
тун.
Кукаров пушатна стакана Остроумова таварса пачё,
такаман автан тукмаккине датарласа ярса илчё, дамартине те,
дуне те, шарттанне те - пурне те каптартаттарчё.
- Ай, ку тутла апатпа, хырам ыратакан пулчё. Паян сирённипе ханалантам ёнтё, ыран... Апачё сумка туллиех-ха ман. Ыт
лашши пулать пуль тетёп-дке, даванпа каларас темерём. Qae
каркка ашне илсе парар-ха? Ана мар, пысакрах татакне,- самах
даптарать Кукаров.
Выддан дунакан кудне лаплантарас тесе, хам умри каркка
тукмаккине часрах тыттаратап Хёритуна. Апата тутипе чаплаттарса пётёрекен Кукаров дине пахатап та шухашлатап: "Ялхудалах институтёнче чухне мёнле пулна, даплах юлна, кёлетки дед
сарална.Ёлёкех пирён апата юрататчё, хай вара тултармаш тир
не те, кушака дитерме тесе, яла илсе каятчё. Ват сана Кукаров.
Сётел пушанчё. Вакунсем тарах дурекен официанткаран
апельсин, сэра туянтамар.
- Ват мур, аша хыптарать ку тутла апат, - илтёнчё кёдех
журнал хыдёнчен. - Эппин, сирён сывлахшан! Икё курка сара
тултарса ёдрё те хайхискер, хуланрах апельсин татаккине пикенсех ёмме тытанчё.
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Куперен тухрамар. Хёритун ред. харах аллине журнал тытнаскер, тепринпе даварне апельсин чиксе, пирёнтен юлчё.
Мускава дитсенех Кукаров ман дума дыпданчё. Вакки дук
тесе, метрона ман укдапа чамрё. "Ылтан пучах" гостиницана вырнадна чухне каллех уншан тулеме тиврё.
Руретпёр выставкара, дёршыван халах худалах дитёнёвёпе кадса кайсах паллашатпар. Хёвел пуд тупи тёлне хапарсан,
апатланатпар. "Рёр тенке вакпасси, ил-ха мана валли те, кайран
унта..." - тет те Кукаров сётел хушшине ларать. Мороженай та
ёмес килет унан, сэра ёдес камал та пысак, киоскран хадат та
илсе вуламалла, панорамалла кино та курмалла, катаччи те чупмалла. Арам дул дине тесе кёсьене чиксе яна хёрлё укдасем те
вакланса пёте пудларёд, Хёритун даплах анратать: "Qae зефира
илсе кефирпа диер-ха?" Кад енне сулансан, идём дырли шерпечё тутанса пахас килчё. "Кунашкал апар-тапарпа аппаланмастап", - терё те Кукаров, манран вуна пус илсе, помидор сёткенё
ёдме черете тачё. Гостиницана таврансан эхлете-эхлетех ёдрё
вал эп туянна шерпете. Удап Остроумов вара чатаймарё, хытах
каларё:
- Тыт та Хёритун, яр та ан тун. Калар мён пуррине!
Qaeapa калпасси хыпна Кукаров чаматанне васкамасар удрё,
унтан пёчёк эрех кёленчи туртса каларчё те сётел варрине
манкамаллан шаклаттарса лартрё, ун хыддан шаршланна кукаль,
аш-паш тухса выртрё. Кула-кулах Кукарова эрехне хайнех ёдтерсе ятамар. Апат юлашкине вал, сыснасем валли кирлё пулатьха тесе, чёркесе чаматана хучё. Кёд ман апельсина тапанчё.
Киле каяс умёнхи кун Хёритун пирёнпе выставкана пымарё,
хула тарах дуреме юлчё. Эпир тавранна дёре пулёмре япала-а...
"Адта хурса пётерё-ши кусене?" - тесе тёлёнетпёр. Худи тадта
кайрё, час килмерё. £ута сунтернёччё ёнтё, дыварса дед каяйманччё. Кукаров каштартаткаласа выртрё выранё дине. Кашт
вахат иртсен, пулёме апельсин шарши саралчё. Утиял айёнче
начлаттарса ёмнё, ват лаша пек кавленё саса илтёнет. Ирхине
тарсан, нидта пёр апельсин хуппи кураймарамар.
Qae кунах килелле дул тытрамар. Каладкаласа пына вахатра
пирён сётел апат-димёдпе тулчё. "Таван дёр" выранне халё Ку
каров эп илсе пана кёнекене вулать, килёнче нутри ёрчетме вёре-
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нет. Qae вахатрах пылак шыв стаканне упёнтерет те калпасси
хыпать, кадару ыйтать: "Мён таван мана, ухмаха, япала туянсах
укдана пётертём. Юрё ёнтё, тепре тёл пулсан, манран тухё".
£апла дёр турамар, хамаран таван дёре дитнине те сисмерёмёр. Канаш пире яланхи пекех хавасла кётсе илчё. Хёритун
тамбурта чи мала тухса тана, ик аллинче икё чаматан, хулпуддийёсем урла тавата дыха дакса яна. Анна чух кёптёр-кептёр шуса
анчё вагон картлашки тарах, йывар япалисемпе унталла-кунталла суланчё, такам тёртнипе лак! ларчё. Пёр дыххи саланчё те,
перрон дине шапарр! юхса тухрё апельсин хуппи. Ун дине пуснипе темиде дын харас капар-капар персе анчё. Темле ардын, укеймесёр тайкаланса, витрине дулелле дёклерё, чалаштарса ячё те
Кукарова темле шёвек ашне турё. руйхашу, тёрткелешу пудланчё.
Шёвекпе исленнё Хёритун Кукаров упалене-упалене апель
син хуппи пудтарчё.
1982, юпа.

Ялхудалах институчё умёпе иртсе пына чух такам мана
хулпуддинчен шап! тутарчё. Шартах сикрём, давранса пахрам та
пушшех тёлёнтём: хамар ял дынни Тарас тара парать.
- Ентешёме хула саламё! - пудне пёксе, кёске аллине тасрё
вал ман еннелле, унтан ыталаса чамартама пикенчё. - Хадантанпа курман сире, хакларан та хакла дыннам. Ахаль ирттерсе ярас
марччё ку тёлпулава, палла тавасахчё, дак тарасапа видсех...
Тарас мана хай думёнчи тараса сакки дине ирёксёрлесех
хапартса таратрё.
- Пулчё те, - терё вал тараса чёммине пурнипе тёллесе. Утмал тахар кило та тахардёр алла грамм. Аван, аван, вахатла
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виде. Ентешрен укдине те илмёп. Ахаль те вилетёп ёнтё кулянса
сирёншён, ялшан. Пырса курас тетёп - вахат тупанмасть. Пёлессёмех килет, мёнле кёрлеттеретёр-ши эсир унта?
Эпё ана хыпар хыддан хыпар пёлтеретёп. Пудне паркаласа
итлет-итлет те вал:
- Тэк-тэк-тэк, гектартан икдёр пат тыра илнё апла. Тэк-тэктэк, шапах эп шутлана пек ку,- тет.
Фермасен ёдё-хёлёпе паллаштарна хыддан хайхи ман ывад
тупанне сивё аллипе шаплаттарчё:
- Шап та шай Тарас шухашёпе дёмёрттеретёр иккен. Каш
ни ёнерен пилёк пин литр сёт суса тёп-тёрёс таватар. Маттур,
ентешём!
- Эсир итлёр-ха малалла, - калатап унан вылянчак кудёнчен тинкерсе,- колхозра цех системи йёркелерёмер, диспетчер
служби удрамар, комплекссем турамар, шыв парахё кёртрёмёр,
урамсене асфальт сартамар, магазинсем, мастерскойсем, йала...
Каласа пётерме памарё мана Тарас, кёске аллисемпе пилёкрен дулса илсех чамартарё:
- Чисти ман ёмётпе ёдлетёр! Саванатап! Мухтанатап! Эпё
те хулара пурансах асла шухашампа яла дёклетёп вёт, э? Qaeaнпа тахданах сирёнтен... Тахтар-ха? Qae ушкана.. Тупаша духатас марчё. Эсир...
Тараса умёнче кёпёрленсе таракан туристсене Т арас хавартхаварт виде пудларё. Эпё анаталла уттартам.
Атал хёрринче удалса дуренё вахатра та пудран туха
пёлмерё Тарас. Шкул хыддан пирёнпе ялхудалах институтне пымарё вал, зооветтехникума кайса кёчё, унтан кёдех парахрё. Эпир
диплом илнё тёле Тарас фермара осеменаторта ёдлетчё,
макаралса таракан таран кёсйисене дапсах мухтанатчё. Ёне чуптарма пыракан дынсен укдипе пуйна иккен давскер.
Пурнад тараси адталла тайалнине сиснё Тарас, хайне тара
шыв дине калариччен районти хатёрлев кантурне сёкёнчё. Ял
халахё Тарас патне аш-паш, сёт-ду, дамарта, тир, дётёк-датак,
апар-тапар пайтах йататчё. £ынсене кудкёретех улталакан
тарпанккан кёсйисем каллех вёрсе хапартна пек тулчёд.
Меллё самантра ултавда кунтан та вашт дед тухса шурё,
ялхудалах управленийён алакёнчен таканмасарах кёрсе кайрё,
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кадрсен пайне вырнарса ларчё. Мён туна унта вал - палла мар.
Анчах та Тарас чёлхи такама та тёлёнтерме, такаман сыхлахне
те сёвёртсе яма пултарни вара паларчё. Район центрёнче рёвё
фабрики лартма йышансан, Тараса ун хури пулма сёнчёр. Ди
ректор-строитель уншан рунмарё, ёрри материалпа чапла килрурт раварчё. Сил-тавал рывхарнине туйса, вал ана туса пётеричченех хуланалла вёррё. Пёр пысак стройкара чиперех йала
ыйтавёсемпе ёрлетчё-ха, ака, халё йала комбинатёнче...
Атал хёрринчен хапарна чухне мана Тарас тепёр хут песп
лат турттарса пахрё: ни хушанман, ни чакман эп.
"Хакла ентешём! - каллех алла чамартарё вал манне. Иксёмёр ёнтё эпир пёрне-пёри ачаранпах лайах пёлетпёр. Эсё
те рын пултан, эпё те. Эсё яла рёклерён, эпё те ун ятне ямарам.
Куратан-и, рака мён вал?
Епле асархайман-ши эпё малтанах? Тарасан ансар какарё
ринче амарту рёнтерурин палли раканса тарать-мён.
- Хэ-хэ, ентешём,- сарлака тутине сарса рута шалёсене
руталтарчё вал,- Вилме руралман-ха Тарас. Месерле выртса
ралтар шутламан нихран та, чеснай ёрпе тивёрнё наградана.
Пёлесех килсен, осеменаторта ударник ятне, хатёрлев кантурёнче преми рине преми, ялхуралах управленийёнче Хисеп грамоти илнёччё. Стройкара рер... тавата илемлё хваттерпе дача майлаштарнашан... Юрать кунта ракпантам. Пилёк рул хушши ху
лара хваттер чуречи рыпартарса, алак рапса, papa лартса, сётелпукан юсаса пурантём - тарасапа ёрлеме тивёр пултам. Хастарлахпа паттарлах катартмасарах лекмен мана ку палла. Анлантари халь эп пурнар аталанавёшён мён тери пысак ёр тунине?
Тепёр ушкан рамрака виррё те Тарас, вак украна ывар тупанё ринче сиктере-сиктере эхэхлетнё хырран, тутине чаплаттаркаласа илчё.
- Цех системи, паллах... вал питё чапла рёнёлёх, - терё
вара чеен. - Шутларам-шутларам та хаман ухмах пурпа, сирён
унта шапах пёр замё ритмен пек туйанчё, йала ыйтавёсем енёпе
хавара пулашаканни, эппин. (^ыннине аякра шырама кирлё мар
пуль, тетёп. Ака вал, хавар умрах. Ял пуянлахёшён, халах малашлахёшён ура сывлашра паттарран кёрешес килет! Уншан мана
нумай та кирлё мар: колхоз шучёпе рёнё рурт-йёр лартасчё те,
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сад устерсе, пыл хурчё ёрчетесчё те... Эх, тэк-тэк...
Унан та, манан та урах пустуй паврама вахат юлмарё. Сывпуллашна май эпё ана дапла шантарса хавартам:
- Пырар, курар пирён тулах пурнада. Ял хапхи ентешшён
хупа мар. Ун чухне халаха пухапар та, дав пурнада туна чухне
эсир ялта пулни динчен куда-кудан каладапар, вара колхоза йышанасси пирки те татса парапар. Тараса хаш еннелле тайё.
Тарас урамра тараса дине таянса тарса юлчё.
1982, раштав.

Хавакла кумма ывалё Хёветёр дурадна хёрёпе яла килсе
кайсан карчакпа иксёмёр те канада духатрамар. Вёсен ылтан
ункасемпе эрешлесе пётернё хитре открыткине кашни кун тытатыта пахатпар, хёрсех туя хатёрленетпёр. Ялти лавккара чапла
костюм, йапарка кёпе, дап-дута пушмак, шлепке туянтам. Карчак
майраланма шутламарё, авалхи чаваш тумнех майларё: аннерен юлна алкасене, шулкемене тата тевете дакса пахрё. Питё
килёшуллё. Киле тавранман чупкан такана пусса кучченедлёх
шарттан турамар.
Открытки дине: туйё кафере пулать тесе дырна. Анчах мёнле
кафере-ши? Нивушлё тёп хулара пирён ял лавкки хыдёнчи пек
пёртен-пёр "кафе" дед-ши?
Чиперех дитрёмёр кёрлеттерсе Шупашкара. Пахатап - автовокзалпа чугун дул вокзалё хушшинче пёр пёчёк кафе пара
парать. "Минутка" ятласкер. Карчака часрах унталла чуптарса
илсе кайрам. Саванни калахах пулчё дав. Иртен-дурене хытна
кукаль самси чамлаттарса чейпе антарса ямалли выран дед ик
кен ку. Эпир те хырама кашт лаплантарнан туса урама тухрамар.
Халахё катка евёрех йашалтатать: пурте тадта васкаддё, никам-
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ран та ним ыйтса пёлме дук.
- Вахата капла пустуй ирттериччен, карчак,- терём,- атяха, малтан Хёветёрсен килне каяр, адресне дырса илнёччё.
Эпё пёр кёсьене хыпашларам, тепёрне, сумкасене ухтарса
тухрам, кирлё хут нидта та дук. ^акантах чикнёччё-дке. Адта
духалма пултарна-ха? Ай-вай-вай, тин астурам. Карчак дул динче
шыв ёдес килнипе аптараначчё. Вара вал сумкаран хёрлё поми
дор каларса динёччё. Помидор сёткенёпе йёпеннё аллине шалма
тесе какар кёсйинчен хамах хут татакки каларса тыттартам-дке.
Аллине шалса типётсен, карчак хута чамартарё те автобус чуречинчен печё. Шапах дав хут пулна та вал. Халё мён тавас?
Карчак ман айуйлатсах кулянса укрё. Эпё ана лаплантаратап. Хёветёр Тракторостроительсен проспектёнчи тахар хутла
дуртра пураннине пёлетёп-дке. Хваттере чуххаманах тупма шантаратап. £итмелли дёре троллейбус хавартах илсе дитерчё.
Унтан антамар та... речё-речёпе лараддё тахар хутла дуртсем.
Шырама хёрринчен, вуна алаклинчен пудларамар. Виддёр утмал
хваттере шанкаравласа ыйтса тухрамар. Хёветёр ятла дын хёрёх
таран тупанчё. Анчах хамар ялсене тёл пулмарамар.
Ытти дурчёсене эпир уйахра мар, дулталакра та тёрёслесе
пётереес дук тесе карчака хулран даватсах уттартам. Пёр ламсаркка пудла, хура сухалла качча пире уркенмесёрех кафесем
хаш-хаш дёрте пуррине анлантарчё.
Каллех малалла каштартататпар. Урамёсене те патраштарса ятамар ёнтё. "Ылтан пула" тесе дырса дапна лутра дурт умён
че чарантамар. Кунта туй иккен. Анчах мён ку? Сётел хушшинче
курпун самсалла каччапа юнашар Хёветёрён дурадна хёрё йалйал кулса ларать. Карчакпа самахлама та ёлкёреймерёмёр, палламан ёдкёдсемпе пикесем пире даварса тытрёд те пуш сётел
хушшине дилампах кёртсе лартрёд. Каялла тухна дёре хёвел ана
пудланаччё ёнтё. Карчакам хайхи хёрупрада Хёветёре парахса
ураххине качча тухнашан чиперех ятлать, унтан вокзала часрах
дитер те яла тухса каяр, тесе анратма тытанчё мана. Тухрамар
та туйран, пыратпар урампа. Сисмен те, "Туслах" кафе тёлнех
дитнё. Шалта таша кёвви илтёнет.
Карчака аран-аран укётлесе унталла партам-партамах. Кафе
алакне удрамар та, тёлённипе шаках хытса татамар. Залра
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Хёветёр туйё кёрлет! Хёветёрё румёнче "Ылтан пула" кафери
чиперкке кулса ларать. Туршан та равах: пурё те кап-катра, курё
те йам-хура...
Туя кая юлса ритнёшён вёсем пире упкелесе илчёр.
Тахтар-ха, эсир, терём вара, ытла юмахри пек пулса ту
хать. "Ылтан пула" каферен тин рер Хёветёрён хёрне качча пар
са тухрамар, кунта каллех ана качча илетпёр. Анлантарса парарха ку мыскарана?
£акна илтсен, Хёветёрпе арамё ахалтатсах кулса ячёр:
йёкёреш хёрсем пёр кунта качча тухна иккен!
1983, ру.
САВА САВВИ
Арамё вирё хёр хырран ывал руратса парсан, Савкка ялёнчи Савали, хама пулашакан тупанчё тесе, хайне майла саванна,
янравла ят пана: Савва. Ачине пёчёклех сава аври тытма вёрентнё.
Анчах Савва сава туртса хул вайне пётерме килёшмен, килёнчен тухса кайна. Тёнче касса руренё-руренё те яла мар, рывахри
Савал хулине вырнарна.
Савалра пуранакансенчен чылайашё савал тавакан заводра ёрленё. Завочё вёсен пысакпансах пырать, равна май хули те
усет. Ман хулара, паллах, рёр тёрлё кантур пур. Сава Савви куль
тура ыйтавёпе ёрлекенсем хушшине хёсёнсе кёчё. Ватам пуллё,
лапчак питлё, кушак курла, сайра рурлё Сава Савви сарлака
тутине чалаштарсах халах умне тухать. Япшар чёлхипе вал та
кам умёнче ыра пулма та, хайне хай риччёмёш пёлёте рити хапартса яма та пултарать. Пухусемпе канашлусенче ун сасси рер
чан рапна пек янарать: "Халах интересёсемшён кёрешмелле!
Обществалла ёршён вай-хала та, вахата та шеллемелле мар!"
"А ктивла" рынна пурлахсем те часах асархарёр, ана
тёрлёрен ёр шанса пама пурларёр. Хайне шывра путакансене
ралакан обществан выранти организацине пулашма ярас тенине
илтсенех вал шутлесе илчё: "Хыт саваласан, сава макалать,
рёррине хайрама хайра кирлё, хайрине туянма..." Каласа пётер
ме памарёр ана, урах хушаматпа ёре илсе ячёр. Сутранталака
сыхпакансен обществин ёрне хутшаннашан та, халах дружинисен штабёнче танашан та темле хутсемпе укра илет вал, культу-
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рапа архитектура палакёсене сыхлакансен, кёнеке юратакансен
"чи активна активисчё" шутланать Сава Савви. фалла майла вал
нидта ёретлё-путлё ёдлемесёрех тупаш илет. Япахна улахри
катка тёмисем пекех шакари куранаддё ун укда куписем.
Хайён тёп ёдёнчен уйралм асар, пуша вахачёпе обществашан усалла ёд тунашан "активиста" мухтав хучёсем, тем
тёрлё парнесемпе премисем парса тултарчёд.
Халах тёрёслевдисем савал заводёнче "вилё чунсем" савал
туса каларнине пёлни ёде-пуда витерсе хурать. Вёсем хушшин
че Сава Савви те пулна-дке. Хаяр тёрёслевдёсем халах дружинисен штабёнче, шыва путакансене далакансем патёнче тата ытти
обществалла организацисенче те укда-тенкё йёркине сёмсёррён
паснине палартаддё. Сава Саввин суя хушамачёсем пёрин хыд
дан тепри диеле тухрёд, "йывар" кутамккасем майёпенех пушанчёд.
факан хыддан Сава Саввин пудё кашлать, чёри чикет. ури
не шанар туртать... Пульницаран тухма пёлмест дын. Япшар
чёлхи ёнтё тепёр юра юрлать: "Халах интересёсемшён кёрешме вай-хала хаварар, канма, сывлаха дирёплетме ытларах вахат
тупса парар!"
Шур халатла дынсем пана хута ёненеддё пудлахсем: Сава
Саввине хёрхенсе обществалла ёдсенчен хатараддё. Вал уншан
кулянма мар, хёпёртесе укет. Савали ачи адта мёнле укда купи
макаралса танине витёрех курать-ха, хыткан та варам аллине
унталла кантарать. Ака вал каллех варттан ёдсем шырать, тупать, унта вырнадать. Кам та пулин пёлес пулсанччё халё Савва
адта-адта ёдленине... Савал завочён Савккари выльах-чёрлёх
фермине "сыхлать", кану дуртёнче хуралта тарать, юнашар дуртри общежитире, темиде клубра культура ёдне йёркелекен шут
ланать вал...
Сава Савви ашшё, Савали, вёрентнё пекех, "савалать”
пирён хушара макаралса таракан укда куписене. Анчах вай хумасар, аванмасар савалама тарашать.
1984, ута.
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АРАМ ЧУПМА ПУдЛАСАН
Шупашкарти "Салма" ладдинче тёп бухгалтерта ёдлекен
Салмин хёрёх урла кадна тёлелле хайён кёлеткине хай те паллайми пулса дитрё. Тёкёр дине паха-паха тёлёнет. Качча чухне
икё аллипе ункаланакан пилёкё ал арманё пек саралчё. Чёччисем ывада кёми пулчёд. Янах айне уссе ларна аш татакё ластарластар силленет. Пуд тирё те хуланланчё пулас - пысакрах
шлепке туянса ячё. Тумтир пёчёкленсе юлнипе аптарарё Митрухха Митрахванё. Арамё Кара Клара ёдлекен канфет фабрикине уява каймаллаччё - юрахла костюм шыраса лавкка-пасар
тарах чупса хашкалчёд Салминсем.
Тулли хёрарам майларах паркаланса утакан Митрахван
автобус чаранакан вырана дитичченех пашти-пашти сывлакан
пулчё, ёде дитсен, кунёпех шалавар якатса ларать. Кантуртан
автобуспа тавранать те лифтпа улахса хваттере чамать, демде
диван дине майланса выртать, пит-кудне хадат-журналпа хуплать. Арамё пёдернё апата виддё какариччен даварттарна, полтарашка сэра пушатна хыддан вал демде кресла дине месерле
кайса укет, телевизорпа кадса кайсах спорт ваййисем курать.
"Активна кану" вунна-вунпёрсенче вёдленет. "Ёшеннё" Митрах
ван часрах тушек дине лаплатать те минтере ыталать. £ывармалли пулёме кёдех пушалла ёдлекен трактор моторён шавё пек
саса тулать.
Пёр хускалмасар дываракан упашкине варатмасарах арамё
ирпе анасласа тарать те, спорт тумтирне таханса, урама сиксе
тухать. дывахри Берендей варманён сукмакё тарах вётё-вётё
юртапа чупса чунне кантарать. Кашни кун дапла вид-тавата духрам
тавать вал, ун хыддан хул-дурамне демёдтерет, лёп шывра чухенет. Утиял айёнчен варттан санаса выртакан упашки арамён
шаратна евёр илемлё кёлеткипе киленет.
Арамё ана хадантанпа ёнтё пёрле чупма сёнет, сывлахшан
дунакансен ушканне чёнет. Вал пур кахал чулне ниепле те хай
динчен сирее переймест, ёде кайса килет те выртать, диет те
выртать.
Пётём утамне шутласан та унан кунне пёр духрам тухмасть
пуль. Ёдри ёдкё пётерет тата ана. Салмина пурте ханаласшан.
Ир тарсан мухмарпа каккуй чупма унта, пуда дёкпес килмест.
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Канад пурнад хуми хыдёнче хайне мёнле чир-чёр сыхласа тани
не те туймасть-ха Митрухха Митрахванё.
Пурана киле Кара Клара кадалапа та удалса дуреме, чупма
пудларё. Арамё упашкине хайпе пёрле тухма укётлесех чёнчёха. Митрахван, футбол е хоккей курса выртмалла тесе, хаталкаласа юлчё унран. Уда камалпа хёвел пек дидсе кёрекен арамне
ашшан пахма та самантлах вахат тупанмарё шереметён.
Пёррехинче ун патне тахданхи тусё килсе кёчё, сётел дине
эрех кёленчи каларса лартрё. "Хуйха дуса та са та р -ха "те р ё хай
ассан сывласа. "Араму адта тата?"- ыйтрё вал Митрахванран
ларсан-ларсан. "Чупать-ха",- ним пулман пекех хуравларё кил
худи, черккене упёнтернё май. "Хэ-хэ, чупать апла,- чеен кулса
ячё хана. - Чупать. Чылайранпа-и?" "Видёмдултанпах",- даварне
хаяр татакё хыпрё вал. "Чупканран мёнле тавранать?" "Ох, курасчё сан, унтан ман Клара хёр чухнехи пек хёп-хёрлё сан-питпе, дамал шамшакпа, дунатла камалпа тавранать. Ман арам-дке
вал, о-ох! Адта пур-ши унашкал чиперкке? Сан хаван та чаплаччёха араму. Ма пёрле илсе килмерён? Ман арам пек чупмасть-иха? Чупмасть пулсан, описательна чуптар. Кёлетке илемлёхне
сыхласа хавармаллах хёрараман". "Эх, тусам,- ыталаса илчё
лешё кил худине. - Сукка дав халь ман арам, дукка. Вал та сан
араму пекех чупрё-дке. Эпё те санашкал дапла диван динче аяк
пёрчи якатса выртрам. Вал, сывлах дирёплететёп тесе, пёрмаях
вёттён юртрё. Юртрё-юртрё те, сукмак динче тепёр чупкан тупрё,
унпа ытакпансах ёрёхрё, ман енне урах давранса та пахмарё.
Эх, мёншён пёрле чупмарам-ши, ма ларса-выртса самаралса
кайрам-ши? Мён тавас халь? Чёре дуралса тухать. Ашра вут
дунать. Асту хаван араму такампа..."
Тусне каласа пётерме памарё Митрухха Митрахванё, пру
жина тапса яна пек чалт сиксе тачё те чурече патнелле ытканчё.
Урамра йыта удалтарма тухна карчакпа стариксёр пудне никама
та курмарё вал.
Тусё тухса кайичченех унан аш варка пудларё. Кудё умне
тем тёрлё асканчак укерчёкёсем туха-туха тачёд. Алакран кёрсе
тана Кара Клара: "Эх, мён тери лайах!"- тесессён вал ун дине
сивё кудпа пахса илчё те телеэкран еннелле туххам давранса
ларчё. Арамё упашки ашёнчи дил-тавала пурпёрех асархаймарё,
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юрла-юрла аша шывра шампалтатрё. Ваннаран тухсан вал, упа
шкине хирёр ларса, самах пудларё: "Эс минтере качча илнё-и е
мана? Эс хёрёхрех ватсупналанасшан-и е чир-чёр айне пуласшан? Эх, дунат пулсассан халь эпё тадта дити вёдсе каймалла. Чун юрлать, кёлеткере юн сирпёнсе тухасла тапать ман. Ан
чах... сан йутеме пудлана сану дине пахатап та, сан сунсе пыра
кан ардын кёлетки думне перёнетёп те - йёрес килсе каять. Тарха, силленсе ил-ха пёрре, сирее парах юлхав тумтирне. Тух чуп
ма. Хавала мана..." "Мансарах кётупех пуль-ха унта сан хыддан
юртакан",- шал витёр сархантарса каларчё упашки. "Нумай, ну
май, тухса кур", - тесе арамё выран дине кайса выртрё.
Ыйха пачах килмерё дёрле Митрахванан, арамне, тусён
арамёпе танлаштарса, тем тёрлё кёвёдсе пётерчё, ана варттан
еркёнёпе ярса илмелли майсене паларта-паларта хучё. Апта
рана енне, ёнер Клара сёнсе пана "Сывлах" журнала удкаласа
хупкаларё. Кётмен дёртен ун умне "Чупни тата ардын проблемисем" ятла статья тухса тачё. Ана вал питё тарашеа вуласа тухрё.
Унта кудмасар-хускалмасар пуранса шусе кайни дынна мён пат
не илсе дитернине удса пана пёр профессор. Сурампа выртакан
арамне ансартран варатасран шикленсе, Митрахван сывлама та
чаранчё тейён, ура тупанёнчи кёдётекен вырана та хыдмасарах
чатса ирттерчё. Охо, чупу, вётё юрта мёнле кана уса памасть
этеме! Юн давранашне устерет, кёлеткене хытасран дамаллатма пулашать. Чупна вахатра хырамлах ай парёсем демделсе имленеддё... Нервсемпе ас-тан дирёпленеддё. Организм ыванмасар
нумайччен сыва ёдлет. Камал дирёплёхё, тимлёх усет. Ашри
хавшаклах чакать. Лаплантарать, мускулсен вылянчакне вайлатать. Сав хушарах йывараша чакарать, кёлетке илемне сыхласа
хаварать. Чёлём туртма, эрех ёдме парахмашкан та дамал-мён
ялан чупаканан. "Самарлакан ардыннан ар хастарлахё чакса
пырать". Оакна вал темиде хут вуласа тухрё, унтан харанипе
чётреве ерчё. Ава епле пысак харушлах умне дитсе тана иккен
Митрахван! Ака мёншён арамё дурампа выртать. Ака мёншён
ирён-кадан чупать вал. фамраклаха аларан вёдертесшён мар-ши?
Е ураххи... Енчен те вал, тусён арамё пек, такампа чупса кайсан
сукмак тарах?.. Мён тумалла вара?..
QaK шухашеемпе тёлёрсе кайрё Митрухха Митрахванё.
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Варанчё те аллине тасса
пахрё, Клара выранё пуш -пуш ах... Васкасах
сиксе тачё те вал спорт
тумне шыраса тупрё, тумланса ура сы влаш а
тухрё.
Сукмакпа пёри, теп
ри чупса иртет. Ака, унан
арамё те рурен тиха пек
рамаллан яранса пырать. Ун хырёнче чанах та, ярса илес пек,
талпан аррын чупать. Митрахван та чатаймарё, вётё-вётё юртапа вёсем хырран лёпёстетрё. Салмин вёсене ритетех, паян ритеймесен те, ыран, вирмине... пурпёр ритет. Ахальтен салма рисе
уснё-и? Ахальтен "Салма" каларакансемпе пёр хуранта вёрет-и?
1984, ута.

сур&х
Хёлип Хёлипович Шалча Кустарма хулинчен рурална
рёршывне пуйаспа калтартаттарса ритрё. Вакунран перрон рине
васкамасар анчё те вал, шлепкине хывса, станцине саламларё:
- Сыва-и, таван Паван!
Ана илтсе-ши, харак таралла хуран ринче ларакан ула курак хирёр саса пачё:

- Крак!
Вокзал умёнче те, хырёнче те пассажира кётекен куранмарё.
Шалча, рамал чаматанне суллакаласа, салхуллан малалла утрё,
поселокан капарланна тумне паха-паха тёлёнчё. Ёлёкрех чёркурри
таран пылчак ашса руренё асла урама асфальт сарна. Чалашчалаш йывар пуртсем выранне нумай хутла чул руртсем шакарин
уссе парна. Пёрин умёнче вал чарёнчё, алак таррине рырса рап-
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нине вуларё: "Паван районёнчи рыхану узелё".
Шалча кунта хайён ял рынни Иван Иванович Сурх ёрлет
тенине аса илчё, вара хаюллан шала кёчё, плащне, чаматанне
дежурная тыттарчё. Унран начальник заместителё арта ларнине
ыйтса пёлнё хырран вал, тумтирне майлакаласа, иккёмёш хута
питё чинлан улахрё. Телее пула, заместитель сётел хушшинчех
шана хаваласа ларать.
- Сывлах сунатап, Иван Иванович?- аллине рулелле рёклесе рывхарчё Шалча - Ман телеграммана илеймен пулас, кётме
никам та тухман.
Кура-пура чарса парахна заместитель сётел хушшинчен
таканкаласа тухрё, килнё рынна ала пачё, пурне катарт-катарт
хырса, айапа кёнён ыйтрё:
- Кам пулаттарччё рак эсир?
Заместителён ремре аллине тимёр хыпкачпа хёстернё пек
чамартана май, Шалча лахпатсах кулса ячё:
- Шутлетён, шулпетён, Иван Иванович. Ха вал, мана пёлменпалламан пек шахвартса ларать.
- Ара рапса рунтарса ятар ракантах, рук, туршан та палламастап.
- Ара, эпё Шалча вёт. Хёлип Хёлипович. Е хам пек мар-и?
- Пастай, пастай, чанах та Хёлипех пуль эс? Ват хамарьял. Епле улшанна. Мёнле тёрекленсе кайна. Ай-яй, тэтах уснё
пулас. Маччана кёр-вёр перёнет пуру. Ват, шалча...- Иван Ива
нович ханан шукаль тумне, йам хура papa рурне, таваткал су
халне, шырмакрах самса какё ринче меллён ларакан хулан
харшалла курлахне тёсесе пахрё,- Кам шутлатар эсё тесе. Урамра рупса ярсан та пёлсе юлас рук. Ай-яй, мён чухлё вахат иртрё
эпир шкулта пёрле вёреннёренпе, ялта чупса руренёренпе...
- £апла рав, мая хур арилле карартса, хыралалла равранса пахмасарах чупатпар пулас,- тем аса илнён ассан сывларё
Шалча.- Мана хуптарнаранпа карал шапах рирём рул ритет.
Айапсар рунтартар эсир ман рамраклаха. Эс путсёрле хатлантан.
А прокурорпа судья чанлаха ёненмерёр.
Заместителён ансар рамки рине кантар варри пысакаш
патар-патар сив тар тапса тухрё. Курё умёнче тахранхи пурнар
укерчёкёсем вёлтлетсе иртрёр.
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Сурх ун чухне почтальонра ёдлетчё, Шалча - клуб заведующийёччё. Шалча артист пекех пултаруллаччё, концерт-спектакльпе халаха савантаратчё. Сурх та хорта юрлатчё. Сав вахатра
вал хай сисмесёрех клуб техничкипе дыхланса кайрё, ун патне
варттан дуреме пудларё. Пёр кадхине вёсем, ёдмелли-димелли
ашатна хыддан, электроплиткине сунтерме манса кайна. Плиткаран пушар тухна дав. Хараса варанса кайнаскерсем, дулама
сунтерес выранне, чуречерен сиксе пытанна. Шапах Шалча улахран тавранна пулна. £унакан клуб патне вал чи малтан чупса
дитнё те пушарпа кёреше пудлана... Кайран суд пулчё. Сурх
вёрентнипе, техничка дав кад Шалча кпубра дыварса юлна, тесе
ёнентернё судра. Шалчана Сурх элеклесе хуптарчё, хай даланса
юлчё, анчах инкекрен пурпёрех хаталаймарё. Чапрас туталла,
курпун кёлеткеллё, хайёнчен вуна дул асларах техничка, "Санран хырам юлчё, хама качча илмесен сана пурпёр сутатап",-тесе
качча думне дилёмлех дыпданчё. Хара харах, куда хупсах ав
ланма тиврё вара унан. Халё те дав арампа пуранать. Пушар
пиркиех пётерчё вал хайён телейне те, халё хайне хирёд дисе
ярасла пахса ларакан Шалча дамракпахне те.
Сурх пурнипе сётеле шакартаттарса каларё:
- Ёлёкхине аса илмёпёр, тусам. Вал вахатри дуп-дапа дурхи
шыв та дирём хут дуса тасатна ёнтё. £аванпа эпир халё яп-яка
пурнадпа пуранатпар. Куртан пуль эпё адта дити улахса ларнине? Qynepex пахсан, тата картлашка нумай. Эсё, ачамкка, хав та
темле начальникех пулас-ха. Ытла пит курамла.
- Паллах,- манкамаллан хуравларё Шалча,- ёмёре кирпёч
шутласах ирттерместпёр. Илтнё-и хадан та пулин Кустармари
машинасем тавакан завод пирки?
- Илтмесёр, ара, дёршывёпе палла завод вёт вал.
- Ват даванта ёдлет те Хёлип Хёлипович. Коммерческий
директор! Епле янарать вырасла? Хамар дёршыв коммерсанчёсемпе кана мар, ют патшалахсенчи бизнесменсемпе ресторансенче черкке шаклаттарса ларать вал. Пётём пуянлах тенё пек унан
алли витёр тухать. Эсир дед, анра-сурахсем, мана этемле кётсе
илме шутламастар. Пуранма пёлместёр. Эпир те кирлё пулапарха хадан та пулин. Анлантан-и халь хав кампа каладнине?
Сурх тин пёр хушава аса илчё. Ана пудлахё тахданах Кус-

376

тармана хавалать-дке. фёнёрен туна дыхану узелё валли хатёр-хётёр
дитмест. Самах май вал даван динчен аса илтерчё ентешне.
- Тупна каладмалли вак-тёвекшён. Пыр, майлаштарса па
ратап. Маншан вал пёрре сурмалах та дук.
Шалчана кёдех дыхану узёлён начальникё кана мар, район
пудлахёсем те хапалласах йышанчёд. Хёлип Хёлипович отпускра хайан ёмёрёнче пёрремёш хут улпутла канчё. £амал автомашинапа ана пырса иледдё, каялла ледсе хавараддё. Ёдкёрен ёдке,
утартан кулё хёррине кана дурет хакла хана. Ялта пёччен пуранакан амашё валли туххамрах вид-тавата дул дунтармалахах
вута, дёнё пуртлёх йывад каларса пачёд.
Яла тавранна чухне Шалчана Паван станцийёнче ула курак
дед кётсе илнё пулсан, кануран ана пудлахсем парнесемпе, телейлё дул сунсах саванадлан асатса ячёд. Харак таралла хуран
динчи кайак кранклатсан, пуйас тапранчё. Хёлип Хёлипович ала
сулчё:
- Сыва юл, таван Паван!
Тем вахатран Иван Иванович Сурх Кустармана кайма пудтаранчё. Завод худисене парнелеме тесе, пёр чёрес пыл тата
ытти шакар-макар хатёрлерё, хулана телеграмма даптарчё.
Кустарма Сурха шавлан кётсе илчё. Анчах перрон динче
те, вокзалра та паллана дын куранмарё. Завода таксипе дитрё те
вал кантура кёчё, директоран снабжени енёпе ёдлекен заместительне (урахла ана коммерци директорё теддё) шырама пудларё,
пулёмне тупрё те хайхи алака шаккаса кёчё. Ана хирёд сётел
хушшинчен чиперкке хёрарам тухрё.
- Эсир ман пата-и?- куд айён пахса ыйтрё вал.
- Сук-ха, эпё Шалча юлташа шыратап. Коммерци дирек
торё кирлё мана. Эсир унан секретарё пуль-ха. Хёлип Хёлипо
вич хай адта-ши?
- Мёнле Шалча? Мёнле Хёлип Хёлипович?- тёлёнчё дамрак
хёрарам,- Мён ыйтупаччё дак эсир?
- Эпё, эпё, мён... Мана Шалча юлташ дыхану узелё валли хатёрсем тупса пама шантарначчё те... Мён, ана урах дёре, дулерех, кударна-им? Директора лартма хатёрленеддё тесе каладатчё те.
- Такампа патраштаратар пулё эсир, чипер юлташам. Нимле
Шалча та ёдлемен ман выранта. Коммерци директорё эпё пулатап.
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Kagapap, халё питё васкатап, аэропорта вахатра дитмелле. Тепёр
вуна кунран ман пата кёме пултаратар хавар ыйтупа.
Пудне катарт-катарт хыдса тарса юлчё варам коридорта
Сурх. Ентешё хайне чике таршшё лартнине тин тавдарса илчё.
Qanax вал ана курмасар киле кайма шутламарё, кадрсен пайёнче унан хушаматне шыраттарса тупрё-тупрех. Шалча нимёнле
инженер та, директор заместителё те мар иккен, хуралдара ёдлет.
Урама тухсан Сурх хуйхарса пыратчё. Пуда дёкпесе пахрё
те шартах сикрё. Тимёр карта
леш енче, склад думёнче, чанккама Шалча тара парать.
- Салам, ултавда! - шлеп
кине хывса сывлах сунчё Сурх.
- Салам, салам, элекдё!
Ыра сунса кётсе илетпёр,- пу
дне пёкрё Шалча.
- Хам ла шалчи пекех
таратан эс, "коммерческий ди
ректо р ",- тарахнипе тутине
парса илчё Сурх,- Шалча Хёлипён ачи шалчах пулна-ид?
- Qannax дав, улми йываддинчен аякках укмест-мён, "хакла
тусам", Сурах Йаванён ывалё те сурахах пулса дитённё,- лёхлёх кулчё Шалча.
1984, аван.

Хула владёсем хайсене дырма хёрне дёр уйарса парсан,
"Тимёр-бетон" тресчё унта харасах видё дурт лартма йышанчё.
Укди-тенки те, хатёр-хётёрё те, мадтарёсем те хайсен пулнаран
тахар хутла "курупкасем" туххамрах пёлётелле кармашрёд. Qypчёсене видкётеслён вырнадтарчёд, варрине картиш майларёд.
фёнё пурт уявё дитсен, строительсем, подьездсенчен
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ушканан-ушканан шавласа тухса, виде кётеслё картишёнче купаспах саркаланса юрларёд, карталансах ташларёд. Вёсем хуш
шинче дурт-йёр хута ярас енёпе ёдлекен Авралов, экономика ыйтавёсене тытса пыракан Перекетлев, йала-йёркесемпе кадрсемшён хурав тытакан Фуфайкин, строительствана кирлё япаласемпе тивёдтерекен Майлашов, асла бухгалтер Шайлашов, тёп
механик Носилкин, стройлаборатори худи Пахалаев, ёдри
харушсарлах йёркине сыхлакан Апурасов тата проектпа смета
пайёнчи кёдён инженер Хуралов пулчёд.
Тепёр ирпе видё кётеслё картишне мотор сасси хупласа
хучё. Пёрин хыддан тепри киледдё автомашинасем: йываррисем те, дамаллисем те. Автокран, автовышка, самосвал кабинисене йарт та йарт кёрсе духаладдё хёрарамсемпе пёчёк ачасем.
Чуречерен пахса таракан Хуралов анланчё: шоферсем арамёсене ёде, пепкисене ясли-сада асатаддё. Вёсен дурчё умне те, ака,
пёр харас тенё пек, темиде дамал автомашина килсе чаранчё.
Хура "Волга" Авралова лартса кайрё, шоколад тёсли - Перекетлева, "Нива" текенни - Фуфайкина, "Рафик" - Майлашова, "Жи
гули" - Шайлашова, "УАЗик" - Носилкина, "Москвич" - Апурасова... Пахалаев вара "Строительство лабораторийё” тесе дырна
тарахларах хула машинапа вёдтерчё.
Сакар дын сакар машинапа трест кантурё умне дитсе танине
Хуралов, паллах, кураймарё. Унан автобуспа дуремелле те, ёде
дитиччен вахат дур сехете яханах пётет. Qanax та ала-ура демёдтересси кулянтармасть-ха ана, ураххи тёлёнтерет: ёд вахатёнче
дед мар, канмалли кунсенче те хурт пекех йашалтатаддё-дке дав
автомашинасем вёсен картишёнче. Хайсен ураписемпе уса курна
пекех уса кураддё трестри худасем ятла кумесемпе.
Пёр тунтикун Хуралован треста васкавланрах дитмеллеччё.
QaeaHna вал кампа та пулин дула май дакланса кайма шутларё.
Картишне хапартланса тухрё. Анчах Авралов пудне дед силлерё.
Перекетлев демйине тадта лартса кайма пудтаранна. Фуфайкин
хваттер ыйтавёсемпе райсовета дул тытрё. Майлашов тепёр ен
нелле ала сулса катартрё. Ыттисем те давнашкалах аяккалла
паранчёд. Хуралован вара автобус чаранакан вырана дуранах
тёркёштерме тиврё. Кантур умне дитсен тёлёнсех кайрё вал машинасем пурте кунта-мён. Пуртти-аврипех тыттарна иккен
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вёсен худисем ана.
Хуралов ятла куме худисене тек йаланма шутламарё, автобуспах ёде канлён дурерё.
Кёдех халах тёрёслевдисен суйлавё дитрё. Управленисенче, трест кантурёнче пёр харасах пулса иртрёд вёсем. Тёрёслевдёсен пёрлехи пухавёнче тёп группана ертсе пыма никама та
мар, Хуралова шанчёд. Кётмен-туман дёртен вал питё сумла ёде
лекрё. Ёдё ёнтё обществалла майпа туса пымаллискер-ха, вахат
дунтармашё дед. ралах турткаланса тамарё Хуралов - турех
килёшрё. Ушкан членёсене пухса, ёд планё дирёплетрё, ана пур
не те куранмалли вырана дапса хучё.
Рурт-йёре вахатра хута яма мён чармантарать? Строительсен йала ыйтавне епле тивёдтереддё? Стройкана кирпёч, цемент,
йывад вахатра килсе та ра ть-и? Мёншён стр оител ьство
хайхаклахё уссе пырать? Управленинче учетпа отчет ёдне ма
хавшатна? Ёд пахалахё мёнле салтавсене пула чакать? Ёдри
харушсарлах правилисене мёншён паханмаддё? Gyp дул хуш
шинче дак тёп ыйтусене тёрёслесе шёкёлчемелле ёнтё халах
тёрёслевдисен.
Нумай иртет-и вахат е сахал, пёр ирпе, ёде кайма тухсан,
Авралов "Волга" алакне удрё те: "Тархасшан, Анатолий Яковле
вич!" - тесе, ылтан шалёсене йалкаштарса илчё. Хуралов ана,
лешё малтан силленё пек, пудне дед силлесе катартрё. Рав
вахатра Перекетлев та тухрё. Хуралова хапалласах пёрле ларт
са кайма, кадпа ресторан думмипе илсе килме шантарчё. Лешё
килёшмерё. Фуфайкин ана вырсарникун демйипе канма чёнчё.
Майлашов дача майлаштарса пама пулчё. Шайлашов пурнисене укда шутлана пек туса катартрё. Носилкинан ун валли халё
машина мар, хаватла трактор таранах тупанать-мён. Пахалаев,
кирлё пулсан, чи чапла стройматериал тупма шантарать. Алурасов аша кёрёкпе дамата парнелесшён дунать...
Рук, ёд тухмарё пёрин те. Паранмарё, чунне сутмарё тимёрбетон пек дирёп Хуралов, тёрёслусене план тарахах ирттерсе
пычё. Лекмеллине хытах лекрё. Иккёмёш дур дул планне тата
тепёр кирлё ыйту кёртрё халах тёрёслевдисен ушканён пудлахё:
"Ятла кумесем тата вёсен такакёсем".
Ирсерен Анатолий Яковлевич Хуралов хайсен дурчё умён-
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че ларакан пёчёк автобус патнелле васкать. Унпа пёрле шала
Авралов, Перекетлев, Фуфайкин, Майлашов, Шайлашов, Носилкин, Пахалаев тата Алурасов кёрсе лараддё. Ёде дуреме тата
ёдрен тавранма ёнтё вёсене трест худи тинех пёр куме уйарса
пана - ятла куме.
1985, нарас.
КЁТУ АПАЧЁ
Тёлёнмелле пурнад пулса кайрё юлашки вахатра пирён
тарахра. Ялта кётуде кёрёшекен дын тупанмасть. Выльаха черетпе пахса ду кадатпар. Кадал вара кётуд тупанчё. Халах лашах
сывласа ячё. Ара, черет тени ёдре мён чухлё чармав курет.
Колхозра ёмёрне пилёк авса курман, ялтан хулана та хуларан яла йарккаса дурекен Турпилёк Павалё тадтан арамёпе
сётёрёнсе тавранчё.
"Малашне ялта якорь ярсах пуранатап, нидта та тапранмастап",- тесе самах каларчё вал. Анчах майрипе иккёшё те кол
хоза тухма шутламарёд, амашён ёнси дине хапарса ларчёд.
Хаяккан выртса хайма диекенсене ял Совечёпе милици те ёде
вырнадмалли динчен хытах асархаттарчёд. Хуларан та йёркеллё
ёдлесе тёпленсе пуранманшан хёстернипех тухса шаванна-мён
вёсем. Ака, харам пырсемшён ялта та саккун дирёлленчё. Урах
адта каяс? Павалпа арамё кётуде кёрёшме килёшрёд. Ял пухавё
вёсене выльах шанса пачё.
Уйахне кашни сурахшан икё тенкё, качакашан видё тенкё
тулетпёр. Черетпе - апат. Ирпе кад килте дитеретпёр, кантарла
валли чиктерсе яратпар. £улла ял дынни апатпа ытлах аппаланса каймасть. Лавккара туянмалли темех дук. Турпилёк Павалё
дапла ял апачёпе таранкаласа пуранна хыддан ультиматум лартрё:
е пире хулари пек пахатар, е кётудсёр тарса юлатар. Эрнерен,
чанах та, самахне тытрё вал. Кёту видё кун уя тухмарё. Ак тамаша! Эй вадка, хыпанса укрёд дакан хыддан хёрарамсем. "Qy
кадиччен пёр-ик апата йёркеллё хатёрлейместпёр-и, этемле
пахаймастпар-и давсене", - тесе пёри тепринчен амарта пудларё.
Мён кана дук кётудсем умёнче: московски калпассийё, сервелат
текеннийё, хёрлё пулли, хура валчи, аш -какай кансерви,
шарттанё... Хашё автан пусать, тепри така... Кёту апачё дывха-
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рас умён кам Мускава пуйаспа калтартаттарать, кам Ленинграда
са м ол ета вёдет. Мана та арам кантара виноград туянса килме
хавалать. фынран уксе юлма юрамасть-дке.
фалла хакларан та хакла хана выраннех пулса тачёд
Турпилёк Павалёпе арамё. Кёту апачё сурах хакёнчен те иртсе
каять. Уншан кулянмаддё-ха хашёсем. Кётуд кётет вёт сурахсемпе качакасене. Хырама шалсах, йах-йах кулсах ду кадса кайма
пудланаччё Павалпа арамё.
Тута хёл кадна выльахсем дава тухсан имшерленме пудланине эпир дед мар, ытти дынсем те сискеленё-мён. Кёту кёртнё
хыддан пурт алакё умне кёпёрленсе тарса давар хупмасар дёр
дёмёреддё вёт мёскёнсем. Апат ларсан тин лапланаддё. Каярахпа самах тухрё ял дине. Турпилёксем кётёве кунёпе дырма-датра
тарах кётсе дурес чухне тапара хупса усрана иккен.
Ака, дам касма та вахат дитрё. фарална сурахсен шаммипе
тирё кана тарса юлна-дке. Хёрарамсем дёнёрен ахлатса хыпанса
укрёд? "Ара, ку эсрелсене хамар тутанса пахмасар хакпа апата
куптерсе шутерсе ятамар пать те, сурахсене мён туса хуна вёсем?
Скелет. Каккуй текех сире хула апачё, тавар улмипе уйран та
лекмест. Хыр хаййи кашлар!"
Турпилёк Павалёпе арамё ялтан хутерсе ярасран шикленчёд
пулас, выльахсене йёркеллех пахма пудларёд, хула апачё те
ыйтма парахрёд. Хамар мён диетпёр - даванпа тарантаратпар
вёсене халё.
1986, ута.
СУМ КАфЁ
Кукамай тахарвуна дул тултарна кун эпир демйипех хавасланса яла кайма тухрамар. Шупашкар автобусёпе яранса пына
май, ёмётленетёп: "Ман кукамай пек вата дын халё ялта пурне
худлатса шутламалах та юлманччё-ха. Ана, хастар ёдпе камалне
удса пураннаскерне, таврара чапа тухнаскере, колхозра сума сусах хисепледдё пуль-ха. Тен, культура керменёнчех саванад кадё
ирттерёд. Ыра дынна пётём тёнче таван-дке".
Автобусран ансан, кермен умёнчи пёлтерусене вуласа
тёлёнтём. Паян кадпа "Чунсарсем” ятла кино пулать, пёчёк залра дамраксем валли ташасем йёркеледдё.
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Темшён пусаранчак камалпа киле дитрём. Анне мана пуш
шех тёлёнтерсе парахрё.
- Паян сан ман ёр тумалла пулать, ывлам,- терё хай кулкаларах.
- Мён ёдё? Тумалла пулсан - тавапар ёдне. Кукамай тата
дурална кунне уявламасть-им? Ялта сас-хыпар дукка та...
- Уявлать. Сире кётрём эпё. Пудтаранна ёнтё, диччас каятпар. Ман ёдне вара санан шапах кукамусем патёнче пурнадлама тивет. Эсё вёт пысак ёдри дын. рак медале ана пама тивет
сан. Ака, тыт.
Эпё пёчёк курупкана алла илнё хушара хёрём хут дине дыр
нине вуласа та пачё. Варда вахатёнчи хастар ёдшён кукамай та
Асла фёнтеру юбилейён медальне тивёднё-мён. Илессе дед...
- Сулё ытла варам пулчё-дке ку медалён,- анлантарчё анне.
- Май уйахёнче радиола пуху пулать, тесе пёлтерчёд. Кукаму
илтнё-ши ун динчен, илтмен-ши, пёлместёп. Ахаль те вал кайакла вёдмест те, вид уран дурет те... Хушаматне унанне те асанна
тет дав пухура, медальне те хайматлахран парса яна. Леш мурё,
те ёдкёпе манса кайна, тепёр уйахран тин Тури урамри кинне
кёртсе пама хушна, кинё - Салтак урамёнче пуранакан амашне.
Ун ашшё, хаван куммаду, иртнё эрнере илсе килчё. Ламран-лама
дуресе, ака, хамар пата дитрё-ха. Шанчакпа аларах ёнтё. Пар
эсё ана паян. Хёпертеттер ват дынна.
- Ял Совет худине е колхоз председательне партарас. Чёнес
те ханана...
Анне камалсарран ала дед сулчё:
- Вата дынна сума сумашкан пёледде-и вёсем. Аннесен
умёнчен унтанпа вёсем дёр хут дед мар кёрлеттерсе иртсе кайна
пуль дамал машинпа. Мёншён кёрсе саламласа дак медале пар
са хаварас мар? Варда вахатёнче, аставатап, Чавашан Асла Со
вет Президиумён Председателё, куршё ялти Уравашри Анани
Суйи, пирён аннене Хисеп хучё пама уя тыра вырна дёре хай
пычё. Ват саванад пулчё аннешён. Пирёншён те ёнтё. Халь те
манмастпар дав хумханулла саманта. Камала камал удать, тени
тёрёсех вал, ывлам.
Анлантам та аннене, килёшрём хайхи "ман ёде" тумашкан.
Уттартамар эртелпе анаталла.
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Халахра калана пек, кукари кил хушши тытатчё, кукамай пурт ашши. Qae аша туйамё пире мён ачаранах унта туртна. Ку
кари вилсен кукамай пёчченех тарса юлчё.
Килне ритрёмёр те... Пёччен мар иккен кукамай! Сакар ача
руратса пахса устернё-рке вал. Ака, ывалёсемпе хёрёсем, кинёсемпе кёрёвёсем, манукёсемпе вёсен арамёсем-упашкисем, ачисем. Кам кана рукка-ши пулёмре! Чаваш, вырас, украинец, ту
тар, нимёр, эрмен, макша, казах...
Кукамая ремре пукан рине лартса урра рёкперёмёр те ашааша самахсем каларамар. Эпё вара рёршыван асла органё ячё
пе ана юбилей медалё патам. Нумай-нумай халах представителёсем, урахла каласан,- пётём рёршыв умёнче.
Шарраланна курне шура алтутрипе шалса илнё хырран ку
камай рапла каларё:
- Тавтапурах патшалахне ёрлекен рынна манманшан. Тавтапурах сире, юратна ачамсем. Этем нумай та тёнчере, ыра рын
вара - сахалтарах. Ватта сума савакан хай те сумла пулакан-ха.
Сум карё кукамай килёнче питё сумла иртрё.
Вал вахатра ялти пурлахсем культура керменёнче "Чунсарсем" ятла кино курчёр, унтан тухсан пёчёк зала кёрсе ташларёр...
Награда хайён хурине тупнине тата пирён кукамай уншан епле
саваннине рер кураймарёр вёсем.
Тепёр тесен, унашкал пурлахсем пирён ялта кана пулё...
1985, рурла.
£ырма-ратралла,
йывар-куракла Ухкассинче
шик ш ахарса пуранакан
Павал хай камалён алакё
рине нихран та papa ракман,
туслах кашалё унан питё пуянччё. Юхан, Урал, фтаппан
тата Тит вара пуринчен те
рывахрахчё, чёри тавра карталансах таратчёр вёсем. Танташсем, ака, сисмерёр те ар рулне ритнине. Ача чухне пурте пёрешкелрех пулна пулсассан, халё кашнин кёлетки хайне евёр
улшанчё. Юхан шырмакпанчё. Урал, курпунё паларнипе, хурална
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турат манерлёрех. Стаппан хамла шалчинчен каштах лутрарах
пуль. Тит типётнё пула пек хыткан. Павал дёр алла сантиметртан ытла усеймерё, саралчё, чисти каска пуканё евёрлех дав.
Йахлатса дурекен хёрсем унран тахданах £ёр алла Павалё
тесе машкаллатчёд-ха. ёне фермине апат турттарма кёрсен дак
хушамат ун думне дилёмрен те дирёпрех дыпданчё. Лашапа
дуренё май кашни кунах ёдкё-дикё тупанса пырать-дке вёсен.
Каманне те пулин пахча духалать-и, кама та пулин ута-улам
кёртсе парать-и - пур дёрте те алла тулли курка тыттараддё. "Эп
хам та дёр алла сантиметр дуллёш дед, дёр алла грамм маншан
сывлах норми. Урах ан пусахлар", - тет те вал мён панине куд
хупмасар янкпаттарать. Урах вёлерсен те ёдмест. Прадниксенче
те давах. Ни ытлашши усёрёлнине, ни сысналла пылчакра йаваланса дуренине ана ялта никам та курман. Хашён-пёрин арамёсем упашкисене, упашкисем арамёсене "Ват дав Сёр алла Павалё
пек ёдме вёренмелле" тесе варда-варда ас панине час-часах илтме пулать.
Сёр алла Павалё хай ёдкё-дикё тумасар нихдан та ирттерсе ямасть. Килёнче унан хаярри яланах тупанать. Саванпа ёнтё
ферма пудлахё Юхан, клуб худи Удап, ветеринари тухтарё £таппан Павал патёнчен тухма та пёлмеддё. Сари-эрехё ёнтё дурхи
шыв пекех шарласа юхать. Вун ик кашалла пичке пушанна тёлелле Юханан хырамё вёрсе хапартна шапа хырамё пек каранса
каять. Павалсен пичкинчен дёпре тарри юхма тытансан теприн
патне кудать Юхан. Ёдлесе мар, ёдсе ят илчё вал ялта. Ахальтен-и Лаххан Юханё тесе кулма пудларёд унран.
Удалён чунё Паваланнинчен те ударах пуль дав. Кашт хёрсен
вара кёсйине таварса юлашки пусне ёдсе ярать, ун хыддан кивден илсе кама кирлё ана ханаласа пётерет укдине. Уда Удап пул
са тачё вал даванпа та.
Стаппанан яланах пысак дын пулас килнё. Чанах та ёмётленсех вёреннё ача, ветеринари институчё пётернё. Шутласассан,
сиплемелле те сиплемелле ёнтё выльах-чёрлёхе, халаха савантармалла кана. Анчах Стаппан спирт куллине кёрсе укрё. Ёдре
уса курма пана хаяр шёвеке типётнё хыддан вал тусё патне тух
са сулланать. Павал хирёдлеймест, сётел дине ёдмелли-димелли каларса лартать. Варам аллисемпе халадланса питё пысак
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калапашла татса пама тарашать Стаппан хать те хаш ыйтава та,
анчах шавё хай таврашёнчех лапланать. Ялти шалйёренсем ана
даванпа Маштап хушамат парнелерёд.
Ёдкё-дикё уявёсенче, халахран юлас мар тесе, Тит та арамёпе Пввал патне ханана сиктермесёрех дурет. Ёдме юратсах каймасть вал. Усёрсем унран "Тит ялан тип тытать" тесе кулатчёд.
Майёпен-майёпен унран писрёд. Ытти дывах тусёсене курентерес мар тесе Сёр алла Павалё те Тит дине темле ютшанарах
паха пудларё. "Тип Тичё пирён дын мар" , -тесех ала сулчёд
юлашкинчен пурте.
Ун выранне вёсен ушканне майёпенех Павал арамё кёрсе
пычё. Сёрён-кунён хана пахса хай те хана выранне тарса юлас
вёднех дитрё. Ёнтё вал упашкин "сывлах норминчен" те ирттерет. Ёдет те выртать, ёдет те дыварать. Юлашкинчен Павалан
хайён яшка пёдерме, ёне сума, ача пахма, кёпе-йём дума черет
дитрё. Лаххан Юханёсемшён пулсан... Уда Удаппа тата Маштап
Стаппанёпе пырса кёреддё те кунёпех тёнче тавра давранаддё.
Аптарарё Павал. Мён тумалла?
Пёррехинче вал чалана тухсан темрен таканса стена думне
дапанчё те дамкине макаль каларчё. Ура айне пулна япалана
дёкленё май хёпёртенипе унан ыратни те тадта кайса кёчё. Ун
аллинче - Тип Тичё темиде дул каялла менелникре парнеленё
самавар! "Павал, малашне дак самавар тавра ларса шакал-шакал
каладмалла, тутла чейпе камала удмалла пултарччё", - тени аса
килчё. "Тёп-тёрёс калана вал. Пирён дёршыва видё ёмёр каялла
лекнё асамла "эмел" этемён камалне дёклет. Сар дип утинчен,
пётнёкрен, дака чечекёнчен, катаркасран, шаланран вёретнё чей
тата мёнле техёмлё!" - тесе шухашласа илчё вал. Сёр алла
Павалё вара тусан ашне путна самавара тасатрё, дурё, шыв ярса
вёреме лартрё. Чей хатёрленё дёре туссем пудсене тытса, ахпата-ахлата каптартаттарса дитрёд. Вёсене хирёд арамё те пулёмрен
анаслакаласа тухрё. Павал вёсене те сётел хушшине чёнчё, чей
ёдме сёнчё. Пурте ала сулчёд. "Лешё дукка-им?" текелесе тутисене паркаларёд. "Малашне ман кёрекере четвёртпе дур литр вы
ранне ак дак ман хырам саркаланё", - тесе Павал самавар ен
нелле тёллесе катартрё.
Сакан хыддан унан тусёсем, ханана чёнсен те, асарханса
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кана пыраддё, сётел динчи чашкаракан самавара курсанах каял
ла кайма пудтаранаддё. Хана сётелё хушшине лартма та намас
ёнтё хайсене те. Этем нёрёнчен тухнаскерсем тискерленсе
кайрёд. Ёднёшён ферма пудлахёнчен каларса дапна Лаххан
Юханё кил тарах дёпре тарри сархантарса дурет. Юлташёсен
арамёсен духи-одеколонне, пуда сёрмелли шёвекёсене ёдсе
пётерчё. Уда Удапё те ёдкёпе йалтах худалчё. Маштап Стаппанне те тухтартан каларчёд, хайён ёдне нидта та шанса пами пулчёд.
Унччен хыткан пулна Тип Тичё вара ут хушрё. Сывлахё те
унан пуринчен дирёп. Ёдёнче те уссех пычё. Агрономран цех начальникне дитрё. Иртнё пухура ана ял кооперативён пудлахне
суйларёд.
Сёр алла Павалё хайхи ёдкё тусёсем хыддан кайса хайне
тахдан сивленёшён Тит пёртте куренмен. Ун патне вал хисеплесех ханана дурерё. Хальхинче те савансах пычё. Сётел варринче пас каларса ларакан самавара курсан йалл кулчё. Сёр алла
Павалё машарне, тусёпе арамне кёрекене лартрё, куркасене чей
тултарчё. Арамё кётеслё стакана дёр алла грамм эрех ярса упа
шкине тыттарчё.
- Эх, - терё Сёр алла Павалё стакана аяккарах лартса, дёр алла грама эпё сывлах норми теттёмччё. Йанашна иккен,
сывлах норми мар, сывлах ташманё пулна вал, ака халё кашни
кун ёдни пёвере ашалать. Пирёншён сывлах норми вал - тутла
чей. ёдер тар тухиччен.
Тип Тичё тусёпе килёшсе камаллан пудне сёлтрё. Сёр алла
Павалё мёнле шёвек чи усаллине те, хайён чи дывах та шанчакла
тусё кам пулнине те тин чун-чёрипех туйса илчё.
Ас-хакал дутлахён ёмёрёнче вал халах умёнче таса та дута
пурнад тёслёхне чанлахра катартма пултарчё.

МУЛКАЧКАССИСЕМ
Ёлёк-авал пирён Мулкачкасси тавра йалтах варман пулна,
тет.
Ун ёшнисенче мулкач-куян кана хёвёшнё. Савёнпа кунта
Куян дырми, Карсак уйё, Мулкач ёшни тенисем ку таранчченех
сыхланса юлна. Сыннисене те майёпен дав харавда чёрчун ячё
пе Мулкач Кулькки, Куян Упрамё, Карсак Варсунё, Катак тута
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Тарасе, Варамхалха Хёлимунё
тесе чёнме тытанна. Каярахпа
дав ятсем хушамата та кудна.
Халё вара ялта кана мар,
районпа республика кантурёсенче те Мулкачов, Куянов, Карсаков, Сехреев хушаматла пудлахсем
ча с-ча сах
тёл
пуладдё.
Манан хаман та выранё
начар мар-ха. Никаманнипе те улаштарма шутламастап. Юлташ
сем асла шкулсене тапна чухне эпё фермана чамрам. Шарша-маршаран та, тасамарлахран та, ала вёддён мекёрленсе ёдлемеллинчен те харамарам. Майёпен механизаци ёде дамаллатрё. Ёдё те
каткасланчё. фавна пула манан та ялхудалах техникумне заочна
вёренсе пётермелле пулчё. Юлашкинчен тем пысакаш витесем
туса лартрёд те фермана комплекс ят пачёд. Пирён колхоз худи,
куршёри Лявлявкассинчи Анчак Антунён фимунё, ёд пётернё ятпа
строительсем валли ман ушканри пёр чушкана пустарчё. Шурпине диме хама та чёнчёд. Эпё, тислёк калармалли транспортерсем
пурте ёдлеменнине пёлекенскер, "Пире ку тарлавсарсем комплек
са туса пётермесёрех тёксе парса хавараддё вёт, куд умёнчех чике
таршшё лартаддё", - тесе Анчикова халхаран пашалтатрам та, вал
ман дине тигр пек хаярран пахса илчё. Ирёксёрех шаплантам вара,
фав вахатра районтан килнё Варамхалхаев, строительсене мухтаса, самах калама тытанчё, ун хыддан вёсене хисеп грамотисем
пачё. Карсаков та пурччё. Вал кайран хайён хадатёнче шаналак
пек статья пичетлесе каларчё. Эх, мухтарёд комплекса, эх, мухтанчёд районти чи пысак обьектпа, ана палартна вахатчен мала
рах туса пётерсе, икдёр пин тенкё перекетленё-дке. Ма чысламалла мар-ха строительсене?
Строительсем, варам укда дапса, преми хёстерсе кайсассанах эпир нуша кулачё диме пудларамар. Механизаци выранне
сенёкпе кёреде тытма тиврё, электричество выранне хамар хулдурам вайне хута яма лекрё. Тислёк купаланса кайрё. Лёпёрлёпёр тасамарлах пёвенелле дул тытрё... Кун пирки асархаттарма хатланакансене Анчак Антунён фимунё хар-хар дед кашкарса
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такрё. Тек вара никам та ана хирёд шарлаймарё.
Пурана киле мана комплекс пудлахё туса хучёд. Хара-харах
килёшрём. Аптараса дитнё ял дыннисем турех ман дине сиксе
укрёд: "Хадан хупатан эс дав "утикулун халхине"! - теддё. Тислёк
шёвекё пирки вара ирёксёрех председательпе хирёлсе илме
тиврё.
фул хыддан дул иртрё дапла, тислёк шёвекё ял витёр юхма
чаранмарё. Пёр председателё уншан хыпмасть те, теприн патне
каяс-ха, терём. Сехре Ехремён Еремейё ала дед сулчё. "Сехре
хапна Еремей ку дуртра тэтах та нумай ларма ёмётленет, даван
па колхоз пудлахёпе чёрре кёресшён мар”, - тесе тухрам ял Советёнчён".
Эх, ку ферма шаршине, мёншён сиплё мар-ши вал, мёншён
ханахсан та йалахтарать-ши? Киле таврансан та пулин уда сывлашпа сывлас килет-дке. Анчах дырмаран самсана дуракан, пуда
минретекен шарша капланать те капланать. Мён тумалла капла?
Шухашларам-шухашларам та дапла Варамхалха Хёлимунён
Хёлипне аса илех кайрам, фитрём района, Анчах Хёлип эп каланине итлемерё те. "Анчиковпа дыхпаниччен шуйттанпа дыхлан
лучча", - тесе аллине дед сулчё.
Тепёр дул не мана колхозри халах контролерёсене ертсе
пыма шанчёд. Ёде тислёк ыйтавёнчен пудларам. Пахса тухрамар
ыйтава, сутсе яврамар. Тасатмалли сооруженисёр тек ёдлеме
май дук, кадал туса пётермеллех, тесе йышантамар, унпа пред
седателе паллаштартамар. Вал ана вуласа тухрё те: "Укда дук
ман тислёк шёвекё валли. Ку таранччен пуранна - пуранатпар,
сатту сысна ашё йуне ларать", - тесе хучё.
Эпё каллех района дитрём. Халах контроль комитечён пред
седателё хамар ял ачиех-дке. Катактута Тарасён Пурисё мана
шала дыртсах итлерё, пулашма пулчё. Анчах ёд Анчикова коми
тета чёнсе каладнипех иртсе кайрё.
Пичет пулашё-ши тесе, райхадат редакцине дырса ятам.
Хамар ял ачи Карсак Варсунён Ардукё уркенмесёрех хай хуравларё: "Тусам, анланатап сан хуйхуна,-тенё редактор унта-А нчах
та хамар дынсене халах умёнче намас катартар мар-ха. Лайах
ёдлекен пудлаха тислёк шёвекёпе вараличчен унан авторитетне
дёклессишён дине тарар. Qanax та ялта кана мар, районта та пёр
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Анчиков вал".
Район пудлахёсенчен никам та пирён председатель кудёнчен укме шутламаннине, дав "пёчёк ыйтупа" ун камалне худас
теменнине эп ытти кантурсене дитсен те аван куртам. Анчиков
план тултарма сахал такакпах йунё аш-какай туса илме, колхоза
пуйтарма пултаракан председатель иккен.
Анчах та хайхи "пёчёк ыйту" сисмесёрех пысакланса кайрё.
Тавлашса-хирёдсе пуранна хушара ял пушанса юлчё. рамраксем кам адта килчё, даванта саланса пётрёд. Хаман хёрача та
Шупашкаралла, пир тёртнё дёрелле, тапса сикрё. Карчакпа
иксёмёр те чараймарамар.
Таван столицана хёрём патне кайсан, кёрсе курас-ха терём
хаман ача чухнехи тусама. Самах май ял нушипе хуйхи динчен
те каладас. Хёрсёр ял хёсёр ял пекех-дке. Каччасем те юлмёд
капла. Пётме те пултарать Мулкачкасси.
Куян Упрамён Раманне ёд выранёнче тёл пулма шутларам.
"Н у,- тетёп,- каладатпар ёнтё иксёмёр чун каниччен". Хавасланса дитсе кётём Куянов ёдлекен кантура. Телее пула тата турех
лекрём хай патне. Палласа илчё мана Раман. "Сасран пёлтём",тет. Хай сехечё дине паха-паха каладать. Васканине сисрём те,
хамар хуйха каларса хутам ун умне. "Пёлетёп, пирён пата та
дитнё вал шарша, анчах... Выранта татса памалли вак-тёвекшён
Семен Антончпа пёртте пасас килмест хутшанусене. Тёрёссипе
каласан, ял шарши вал ялта ёмёрне те пётмест ёнтё. Йёпрен
лум туса ан дуре. Кадар тусам, халь канашлава дитмелле ман",
- ура дине тачё Куянов.
Ку канцеляринчен тухсан, дунак-ёнёк шаршалла сывлашпа
какара пулёнтерсе, хула тарах чылайччен уткаласа дурерём эпё.
"Ялта - ял шарши, хулара - хула шарши, самса пурне те ханахать
иккен",- тесе Мулкач Кульккин Кёдтенккийё ёдлекен таррине ялав
дакна тавата хутла сарлака дурт умёнче чарантам. Икё йёрке
хуралди витёр тухса аран-аран дитрём ун патне. Йышану
пулёмёнче сехет дура тёмсёлсе парна хыддан сарлака алак яри
удалчё те пудлах пулёмёнчен дынсем шавласа тухрёд. Вёсем
хыдданах Мулкачов та куранчё. Эпё хирёд чупса пырса ана хыттан
ыталасшанччё, анчах вал аллипе сулса мана тап таратрё те:
- Пакати, семляк, стесь не теревня, нато снать кте нахо-
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тишься, - терё вырасла. - Хотя у меня секотня не приемный
тень, но я, сам снаешь, не саросший пюрократ, в вите исключе
ния, принимаю тепя по-свойски. Прохоти, только срасу претупрештаю, в моем распоряшении всеко пять минут. По какому воп
росу, ислоши вкратце.
Эпё чавашла, вал вырасла тенё пек пакалтаткаларамар та
пулёме кёрсен, вал юлашкинчен дапла каласа хучё:
- Сачем столицу песпокоить такими пустяковыми вопроса
ми. Сейчас темократия расвивается, вы сами ходяева, решайте
сами. Мы очень саняты, решаем кпопальные вопросы потнятия
сельского хозяйства респуплики. Все. Анчикову от меня во та
кой скромный привет передай.
Хам килнё дулпа пуда чиксе каялла утма тиврё. "Мулкачкассисенчен пёрне те кирлё мар иккен ку Мулкачкасси,- тарахуллан макартатрам вара эпё хам тёллён. - Пурте Лявлявкассинчи пёр Анчак Антунён фимунне пуддапса пуранаддё. Тахтарха, вахат дитё, пирён яла та чечек шарши саралё..."
1986, аван.
ш Ап ч Ак -п а п а й

1985 дулхи аса килчё-ха. Ун чухне "Капкан" менелник турё.
Шупашкарти Пичет дурчён анла пулёмне чаваш кулашдисемпе
кулма юратакансем валли пукан юлман пирки хашё-пёри юнтарса та, юнаса та пахрё. Анчах мён таван, ун чухнехи саккунсар
саккун йёркипе унта каман-каман саркаланса лармаллине брон
за дулпуд дурамё хыдёнчи харуша дуртрах дирёплетнёччё те...
КПСС обкомёнче видё кун сутсе явса та кандидатсене дав историлле списока кёртме пёр калама дук палла та дав тери кирлё
дынна пурпёрех манса хаварчёд. Кулашдасен улахён пудё пулна
май, эпё дав йанаша чи малтан туйса илтём.
Хёрсе каладна вахатра пахрам та, шаках хытрам. Ман
вахатлаха пушанна пукан динче хам ёмёрте курман, анчах хаман
дур ёмёрём таршшёпе унпа каладса-канашласа пуранна ман пудла
чаваш пара парать: тёрленё катанпир кёпепе, хёл варрине
йалкаштарса дитернё дурхи куллипе, никамран вайларах шарш
туякан самсипе, рентген дутинчен те витёртерех куракан давра чее
кудёпе, локатортан вайларах курамла халхипе, лазертан та дивё-
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чрех касакан чёлхипе... Кам пулчё, тетёр-и? "Qypanac арусемшён
манми, Улшанми кулаш енчёк хури - Вал Иллариус ывалё МамиКапканмейстер - Иван Мучи”, - Хусанкайла каласан.
Ака кама манса хаварчёр капканрасен асла улахне чёнме
Чаваш патшалахён идеологи пурлахёсем! "Капкана" руратакансенчен пёрне - хаюлла та аста, маттур кёрешуре.
Куреннёрен-ши, ываннаран-ши, равар та урмарё, шыв сыпна
пек ларчё вал, кура тепре мачлаттарса илнё рёре ман пукан пушпушаччё, халхана рер тартан рултен хуланрах ура саса рёмёрсе
кёчё: "Халахран тухна чан-чан кулаш астисене хавартан ан уйарар,
унсаран рылах пулать!" Иван Мучин асархаттаравё пулчё пулас ку.
Улах шавёпе-саваклахёпе эпё ун пирки рийёнчех никама
та калама ёлкёреймерём. Qanax халё те пулин чаваш халахне
пёлтерес терём. Тёрёсмарлахпа кёрешсе нихран ыванман аслапурла чаваш хайлаврисене аса илсе пуранна вахатра Иван Му
чин сылтам аллине те ала патам. Вал ёнтё, Асла капканра каларашле, "Шапчак-Папай - йыт римен какай" пулчё. £ёпритун
Шапчака, ыванма пёлмен рыравра, Чаваш кулаш ларринче Иван
Мучи хырран иккёмёш малатука рапса пыракан тенё.
Qannax пуль рав, халахра рунатла самах ахалех руралмасть. Халахра ыра ят та ахальтен юлмасть. Вилёмсёр кулашра
хайён ёртешёпе Иван Мучипе пёрле Шапчакё рурална таван кётесёнче уйрамах ятла-хисеплё.
Чавашьенён варринерех, сип-симёс варманла, пуян уйла
илем кётесё пур. QaK палла Варнар тарахёнче, Санарпа Сунар
юханшывёсем хушшинче саралса ларакан Сёрпелте рурална вал
Сёпритун Шапчак - Спиридон Павлович Толмасов. Пирён Хурансур QapMac ялё Сёрпелпе чавсапа чавса тёкённё пек рывах
ларать. Саванпа эпё те унан, палла рыравран пурнарё пирки
каштах пёлетёп. Ашшёнчен самса шывлех талаххан тарса юлнаскерне, кукашшё патёнче пуранакан шёвёрккене, Павел Федо
рович Толмасов хресчен усрава илсе устернё. Сёпритун вара
рак ыра рыннан хушамачёпе ятне те йышанна - Павлович пулса
кайна, хайён ашшён ятне-шывне астумасарах. Ялти пурламаш
шкулта, куршёри Иртеменкассинчи икё класла шкулта вёреннё.
QapTa фельдшер пулна. Салтакран таврансан чухансен комитетне
ертсе пына. Етёрне районёнчи Янасалти пурламаш шкулта, Ура-
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вашра вулас дутёд пайён пудлахёнче,
Нурасри ача дуртёнче ёдленё. Ленинградра В. Боровский ячёпе хисепленекен журналистика институтёнче
вёреннё. Чавашсен "Канаш" (паянхи
"Хыпар") хадатёнче пултарулахне туптана. ^аванта ёнтё Илларионов-Мучин
чаваш кулашдисен хёру демйине
кёрсе кайна. "Капкан" "Канаш" думён
че тухма пудлана-дке. Сава-калав, фельетон-кулаш нумай дырна Спиридон
Павлович. 1934 дулта ана, чаваш дыравдисен ушканёпе пёрле,
СССР писателёсен тинтерехех дурална Союзне илнё.
Сёпритун Шапчакан очеркёсем, саввисем, юптаравёсем,
кулашла калавёсем хадат-журналта, "Верук", "Ачасене вылямалли япаласем", "Вадда", "Чёлхесёр Петёр", "Кулаш кустарми",
"Фосфорит", "Чунииллисем", "Ударла кунсем", "Савасем" кёнекисенче пичетленнё".
Хёрлё Чутай райхадатёнче ёдленё чухне ана, суя айаппа
партирен, редактортан каларна, инде дёре хёсёрлесе яна. Qanna
1937 дултан пудласа 1947 дулччен вал читлёх шатакёнчен пахса
пуранна. ана дырма та, пичетлеме те чарна. "Сталин датмахёнчен" аран-аран сётёрёнсе дитсен те писателе дыру урла халахпа
каладма Чавашьенче никам та ирёк паман. Хайён хайлавёсене
ют ятпа та ярса пахна вал редакцисене, анчах та унан стильне
тата чёлхине пёлекен "дывах юлташёсем" хура самана хуралёнче дав тери дирёп тана, кулаш астине литература картишё дывахне те яман. Унан дёнё хайлавёсене фёрпел колхозёнче кала
ракан стена хадатёнче кана вулама май пулна тата вёсем хай
халах хушшинче каласа-вуласа панипе таврана саланна. фёрпелте кана мар, Хирпудёнче каларакан стена хадатёнче те вулана
эпё унан йёплё саввисемпе кулашёсене. Аставатап, нимле тухтар
чёртме пултарайман харуша чиртен - пичетлеме ирёк памасар
асаплантарна чиртен - Сёпритун Шапчак виличчен те чёрёлеймерё.
Ывалё, Анатолий Спиридонович, аван юлташам, комсомол,
парти ёдлевди, пропагандист, дыравда, редактор, учитель, асла-
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танла чаваш, тёл пулсан, ялан дапла калатчё: "Аттен кёнекине
калармасар пурпёр вилместёп". £ук, пурнадлаймарё вал ашшён,
хайён ёмётне - вуншар дул тападса та хулан стенана шатараймарё, тунтереймерё, хай те чавашсенчен аякра сарамсар вилсе
кайрё. Qyp ёмёр нуша туснё хыддан тин £ёпритун Шапчак "Капкан
библиотекинче" кудне удрё. Унан дырнисен пёчёк пуххине видё
мдул "Капкан" редакцийё, Варнар район администрацийё, "Янгорчино" колхоз пулашнипе тата Петёр Ялгир савадпа Чаваш
Республики культурин тава тивёдлё ёдченё Иван Иванов
тарашнипе Варнар типографийёнче пичетлесе каларчёд. Чаваш
кёнеке издательствинче ёдлекенсем Шапчакан саралса кайна хай
л авёсене (пичете П. Ялгир хатёрленё) хайсем патёнчен
дамалланах сирее яна. Эх, айапсар дынна ёмёрёпе нушалантаракансене "Капкана" хёстерсе сиктересчё те дав... Капкандан халё
хайён чёрё шалё дук.
Шапчак утмала та дитеймерё, вахатсар дёре кёчё. Унччен
вал таван ялёнчен видё духрамри Хирпудне, ёде дуретчё. Машарё
Елизавета Ивановна Толмасова та унта санитаркара ёдлесе.
Сивёч чёлхеллё, шуте, хай те шутлеме юратакан дынна таврари
халах хисепленё. Хирпудсемшён те вал таван ял дынни пекех
пулна. Фельдшер ял дыннисене сипленё, культурана аталантарма пулашна. Инкек куда куранса килмест дав. Варттан чир сиплевде хайне те персе хёстерет. Ку вал 1954 дулхи чук уйахён
вёдёнче пулна. Хирпудсем хыпанса, палханса укеддё. Хальхи
пек автомашина таврашё нумай дук. Пушар хуралёнче ёдлекен
Хёветёр Дмитриева хавартрах лаша култереддё те... Ямшак лашана Ураваш еннелле хавалать. Унта - пульница, даланад. £ук
дав, икё ял хушшинчи Вилнё дын дырмине дитсен, Спиридон
Павлович Хёветёр аллинчех кудне ёмёрлёхех хупать. Кёреш пек
манттай, хёру чавашан чёри чатайман. Тёлёнмелле выранта дут
тёнчерен уйралмалла пулна унан.
Хурансур Сармасра унан хёрё Мария-Марсельеза Спири
доновна, Карапчак Михалине качча тухнаскер, ачасене вёрентсе
пенсие тухна камалла хёрарам, ашшё динчен вал яланах ыррине кана асанатчё.
Сёрпел масарёнче чаваш кулашдин вилтаприйё. Спиридон
Павлович пуранна урама ун ятне пана, вёреннё шкул дурчё дине
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Асану хами дакна. 1999 дулта пире те чённёччё ана удма. Вита
лий Енёшпе, Петёр Ялгирпе аван уйахён 1-мёшёнче пултамар
унта. Эпё те яла килес умён хула думёнчи дачара кадпа дырса
парахна дак кёске хайлавсене вуласа патам ун чухне таван ентешёмёрсене.
фёпритун Шапчак пурнадёнче пулна-ши е пулман вёсем,
анчах манан вал кулашсене чан-чан пулна пекех каласа катартса
халаха ёнентерес килчё. Иван Мучи чаваш кулашдисен улахёнче 1985 дулхи нарасра аса илтернё майлах, халахран тухна чанчан кулаш астине Шапчак-Папая хамартан уйарар мар.
Шапчак-Папай пурнадёнчен
XXX
- £ёпритун Павалч, эсё мёншён хушма ят тупна?
- Шапчак юррине халахра вёдёмсёр янраттарма.
ххх
- Халё те дапата сырса тёнчене ан култар-ха, £ёпритун
Павалч!
- Чаваш дапата сырма парахсан, куршём, тёнче те пётет, кантрине хытарах туртса дыхна май хуравлать Шапчак.
ххх
- Шапчак-Папай, чаваш писателёсем пурте "Капкан" дыранаддё-и?
- £ук, хашёсем "Капкан" думне сыранаддё дед.
ххх
- Шапчак, эс "Капканра” ёдленине кам пёлет?
- Иван Мучипе тусла икё мёльюн чаваш.
ххх
- £ёпритун Павалч, эсё пуппа хадан туслашна?
- Тура юнёпе даванна хыддан.
ххх
Тёрмерен тавранакан Сёпритун Шапчака тусёсем сырса
илнё. Вал, саванадне нидта хума пёлеймесёр, кёпи тумисене
вёдертсе ярать те, ырханланна кёлеткине дёклентерсе, дулелле
уфф! вёрет.
- Куртар-и?
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- Мён? Мён пулчё сана, хакла тусамар? - тёлёнеддё ентешёсем.
- £ёрпел далтарне вёдтерсе ятам, - хёвел пек дидет £ёпритун. - QaK чирку лаптакёнчен уйрална чухне аша хывна ял
далтарне эпё сунтермерём, темле хён-асапра та ун дутине сых
ласа хавартам. Халё, читлёхрен ирёке тухна хыддан, ана каллех
хай выранне дакасшан. Вёд, фёрпел далтарё! футат пире!
- Чанах та! - тупенелле йалкашса улахакан дап-дута дамхана асархана пекех кудпа выляддё тусёсем. - Вёд, Шапчак далтарё!
футат пире! Рутат пирён ял-йыша! Рутат пирён чаваш халахне!
ххх
- Сёпритун Павалч, эс хадата кутан тытна-дке, мёнле вулан?
- Пудан тытсан, пуд давранать. Кашни йёркерех хура пудла,
хура майахла пудлах ячё куда хуратса ярать те...
ххх
- фёпритун Павалч санчартан хатална хыддан Шупашкарта
пёр писательпе тёл пулать.
ПИСАТЕЛЬ: - Итле-ха эсё, Шапчак-Папай - йыт димен ка
кай, пичетленмесёр мёнпе таранса пуранатан?
ШАПЧАК: - "Фосфорит" данахёпе.

ххх
- Хисеплё фёпритун Павалч, сирён пурнад тёллевё мёнлерех-ши? - ыйтаддё дамраксем.
- Ватар диччёмёш дулта хама айапсар хуптарна дындиенён
вилтапри дине "пётём халахсен дулпудён” дёр чатайми палакне
адтаха санарла туса лартасси.
ххх
Сталин вилнё хыддан Ш апчак мекёрленсе тем йатса пы
рать. Ана хирёд хайсен курши утать.

- Мён тултартан ку майаха?
- Хура майахла дулпуд пудне.
- Адта тупран?

- Тислёк купи динче.
- Адта илсе каян?

- Масар дине.
- Мён тума?
- Хам леш тёнчене кайиччен те пулин ун нушинчен хаталас.
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- Масара вараламастан-и?
- Чан та, тавтапуд ыр сёнушён, - тесе Шапчак дулпудан чул
пудне чул юпа думне шанлаттарса ватать.
ххх
Шапчак тухтар шапчакпа шахаркаласа Хирпудёнчи фельд
шер пунктёнчен киле тавранать. Пахать, тусанла дул динче хитрелетнё хутпа хырамне туртса дыхна кёленче дуталса выртать.
- Вилетёп! - ахлатать кёленче.
- Мён чёмери тытрё? - пёшкёнсе чеен ыйтать £ёпритун.
- Атал шывне хырама персе чикрёд те ещёке лартса ячёд.
Ямшакан лаши хуйса кайнине пула даканта даварса дапса
хаварчёд. Выртхаль йаваланса. £ал-ха, тархасшан, ыра дыннам?
Пёлёте дити вёдтерсе савантарап.
Шапчак тухтар сумкинчен скальпель каларса кёленче паккине меллён удать те, пёчёк хырамри хаяр шёвеке ман хырама
васкасах кударать, кёленчене ял лавккине дитерсе парать.
- Тавтапуд мана вилёмрен далнашан, - шанкартатса илет
кёленче. - Виличченех тусла пурнар.
- Тепре тёл пуличчен! - Иванмучилле тулли камаллан ала
сулать Шапчак.
ххх
фёпритун Павалча ял дынни "Беломор-канал" пирус сёнет.
- Туртса ярар?
- Qyx, - пудне паркалать вал.
- Мёншён тата?
- "Беломор-канал" тути-масине эпё дав асла стройкари лагерьтех ёмёрлёхе астивсе курна.
ххх
Ута капана хывайман, ыраш пулса дитнё. Колхоз худи Серге
ев хыпанса укнё. Библиотекана каякан Шапчак ана хирёд пулать.
- фёпритун Павалч, ыран Петрав. Таврари халах яла тулать. ёдкё-дикё эрнинче ута та дёрсе-юханса кайё, тыра та таканма
пудлё. Мён тумалла-ши?
- Алапа мар, пудпа ёдлемелле, Ксенофонт Иванович, - ас
парать Шапчак. - Вун ик кашалла пичкесене уя каларар. Ханавёрлене тулли куркапа пёрле дурла, ман кашакпа пёрле дава
тыттарар.
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Ыраша юрла-юрла вырса пётереддё, утта ташла-ташла ка
пала хываддё дёрпелсем - ханасем пулашнипе.
Кулашда динчен
ИВАН ИВАНОВ, Чаваш Республикин культура тава ти
вёдлё ёдченё:
"Варнар районёнчи фёрпелти ватам шкул дурчё динче Аса
ну хами даканса тарать. Шура мрамор плита дине илемлён эрешлентерсе дапла дырна: "£ака шкулта 1907-1911 дулсенче чаваш
совет писателё Спиридон Павлович Толмасов-Шапчак (1897-1954
g.g.) вёреннё".
Писателе халё те лайах аставатап. Куд умне тулли питлёкудла, сарлака хул пуддиллё, ватам пуллё, талпан та кёрнеклё,
асла-танла ардын тухса тарать. фынсемпе вал вашаватлаччё,
унпа каладна хыддан, ашра ыра шухаш-ёмёт дуралнине туяттам.
Пурнад тути-масине вал пёчёкренех лайах анланна. Амашё
пёчёк пепкене дуралсанах кукашшё патне парахса хаварна. Сёпритун сакар дул тултарсан кукашшён худалахё дунса каять. Инкеке
чатаймасар кукашшё йывар чирлесе укет, кёдех вилсе каять.
Пушартан юлна хаш-пёр дуртсемпе япаласем Толмасов хресчен
дине кудаддё, вара вал ачан ашшё ячёпе хушаматне хайённе пана.
Ачана амашё хёрупрадан дуратна тесе ун ячёпе дёр лаптакё те
уйарса паман. Усраври Сёпритун ялти шкул хыддан Иртеменкассинчи икё класла шкулта пёлёве устернё. Ун хыддан Туда
вулас кантурёнче, Уравашра писарьте ёдленё, пудламаш шкул
ертуди пулна, 1922 дулта ана вуласри дут ёд пайён пудлахне
дирёплетеддё. 1923-1955 дулсенче - Нурасри ача дурчён, 19261927 дулсенче Рункари пудламаш шкул ертуди.
Ку вахат тёлне Спиридон Павлович Толмасов Сёрпелти
усрав килтен уйралса тухса хайсенчен индех мар дёнё выранта
пурт лартать, кил-дурт даварать, дул дуреме вайла лаша - айар
усрать. 1922 дулта пулас дыравда, ялти дил арманён астин Иван
Николаевич Николаеван (Микун Ванюкён) Лисук ятла хёрне кач
ча илет, вёсен хёрпе ывал дураладдё. Машарё, Елизавета Ива
новна, £ёрпелпе Хурансур (?армас ачисене шкулта вёрентнё.
1952 дулта (?ёрпелте библиотека удалчё. Унта эпё малтан
пудласа пёр улшанмасар 33 дул хушши ертудё пулса ёдлерём.
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Сёпритун Шапчак та чи нумай вулакансенчен пёриччё. Вал ял
дыннисене чаваш литератури мёнле аталанса пыни динчен кала
са паратчё, хайён саввисене, кулашёсене вуласа, чаваш халах
юррисене юрласа катартма хавасчё. Толмасов хутшансан, ялти
чаваш туйёсем тёлёнмелле саванадла иртетчёд. Шутлё юра-такмак епле янрататчё, аста та сатур ташшисемпе чуна килентеретчё.
1997 дулхи раштавра чавашсен палла писателё-сатирикё
дуралнаранпа 100 дул дитнине £ёрпелти ватам шкулта саванадлан ирттертёмёр. Уява Шупашкар ханисем Виталий Енёш, Петёр
Ялгир, Владимир Кузьмин писательсем, юра-сава астисем, рай
она ертсе пыракансем хутшанчёд.
МАРСЕЛЬЕЗА ФЕДОРОВА, писатель хёрё, халаха вёрентес ёд ветеранё:
"Аттепе анне мана 1923 дулхи чук уйахёнче кун дути катар
тма мехел дитернё. £ёрпел ялёнче дурална пулин те, ачалах
кунёсем манан Шупашкар хулинче иртнё. Ара, аттене 1927 дулта
"Канаш" (хальхи "Хыпар") хадат редакцине ёдлеме чёнсе илнёччёдке-ха.
Аттене Кооперативсен урамёнчи 1-мёш дуртра хваттер пана.
Эпир йывад дуртра Иван Мучисемпе юнашар пуранаттамар. Питё
тусла пуранатчёд пирён аттесем. Халё те асра: ирхине ёде каяс
умён йывад пёренесене шаккаса пёр-пёринпе дапла каладса
илетчёд: "Эй, дапата самса, тусам, мёнле пуранатан?" - "Аванах-ха, тусам, ман самса". Чан та ёнтё Иван Мучин самсийё
пысакчё, аттен вара лапчакрахчё.
Пирён атте пёчёк ачасене дав тери юрататчё. Вал ёдрен
таврансан мён тери хаваслаччё эпир. Ача садне дуренё чух та,
шкулта вёреннё чух та дакна лайах аставатап: вал час-часах ача
сем патне ятарласа дуретчё. Ачасем ана мыскарада килчё тесе
ала дупса кётсе илетчёд. Атте вара питё ашшан, сапайлан, саванадлан, артист пекех, ачасем валли ятарласа дырна шутлё
саввисене, кёске калавёсене, юптаравёсене пахмасар каласа
катартатчё. Ачасене кадса каймаллах, тараничченех култаратчё.
£ав тёл пулусенче вёсене мён чухлё аша кула, саванад, ыра
камал-туйам кумен пулё пирён атте.
Ун патне ёдри юлташёсем Иван Мучи, Кудма Пайраш, Ни
колай Е в д о к и м о в , Степан Лашман, Илья Тукташ, Илья Тахти
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тата ытти дыравдасем те пырса дуретчёд,
1937 дул пирён демьешён дав тери инкеклё, пысак синкерлё
дул пулчё. Аттене ним айапсар вуна дуллаха тёрмене хупрёд.
Аннем, Толя шаллам, эпё мён чухлё куддуль юхтармарамар-ши?
Эпир вара Шупашкартан яла, атте лартна пурте кудса килтёмёр.
1947 дулта ана дав килтех кётсе илтёмёр".
ПЕТЁР ЯЛКИР, савад, ЧР культурен тава тивёдлё ёдченё:
"1925 дулхи пуш уйахён 16-мёшёнче "Канаш" хадат думён
че чавашсен сатирапа кулаш журналё "Капкан" тухма тытанна.
Унан тёп сунарди Иван Мучи пулна. Ун думне дийёнчех Сёпритун Шапчак тана. Кулаш журналёнче тёрлёрен йах-яха, ыра дынсене пурнад дулёпе малалла утма чармантаракансене питлекен
материалсем дине-динех пичетленё вал.
Шапчак кулаш литературине аталантарас тёлёшпе ытларах
вай хуни паларать. Хайлавёсен чёлхийё питё витёмлё.
Хай вахатёнче £ .Шапчак палла дыравда пулна. 1928 дулта

Пролетари писателёсен Пётём Союзри ассоциаци съездне хутшаннё
чаваш делагацийё А.Серафимович писательпе пёрле. Ларакансем: Н.Патман, А.Серафимович, И.Смирнов-Ульяновский, Д.Данилов. Тёракансем:
Q. Шёпчёк, Ф. Скворцов, Н.Данилов. 1928 рул.
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вал Пролетари писателёсен Пётём Союзри ассоциаци сьезчён
делегачё пулна. Ана "Сунтал" журнал редколлегине кёртнё, Чаваш
писателёсен союзён ревизи комиссийён членне суйлана, 1934
дулта СССР писателёсен союзён членне илнё. Ленинградра В.Бо
ровский ячёллё журналистика институтёнче вёреннё.
С.П.Толмасов Хёрлё Чутай райхадачён редакторёнче
ёдленё. Унта вал "Халах ташманёсене - пирён ответ" статья ала
пусса каларна, Игнатьев, Мазуркин, Данилов хушаматлисене
питленё. 1937 дулхи юпа уйахне кёрсен, ана хайне юратна ёдёнчен
уйарна. Унан думё К.Фондеркин "Халах ташманёсене тёппипех
тасатмалла" статья пичетленё. Сулерех асаннисем думне вал
Q.Шапчак ятне те хушса хуна. "Редактор пулна Q.Шапчак халах
ташманёсемпе кёрешес выранне вёсемпе пёрле ёдсе динё, вёсе
не хутёленё" тесе дырна. Ёдё дапла пулса иртнё иккен. Патша
офицерё пулна К.Кабардаевпа юлташланна, ана ташманла ёдсем
тума пулашна тесе малтан редакци секретарьне Ф.Колюшкина
(Н.Чурпай писателён шаллёне) тытса кайна. Кайран Колюшкина
хутёлесе усрана тесе, Шапчака та ёдрен тата партирен каларса,
Беломор-Балти тинёс каналне туна дёре ирёксёрлесе нушалантармалли дёре "тамака" яна.
Пуд яна дёртен таврансан Шапчак каллех дырма пудлана,
хайлавёсене дед нидта та пичетлеймен. Ыра кунсем дитессе шан
са вал повесть те мадтарланаччё. Ана вал ЧАССР писательсен
союзён ун чухнехи председательне Л.Агакова катартна пулна.
Поведё Леонид Яковлевича килёшнё, ана пичетлеме обкомрисенчен ирёк ыйтна, анчах парти функционерёсем ыйтава сивленё. Юлашкинчен дыравдан хайлавне дунтарса яна. Авторё
хайне реабилитациленине кётсе илеймесёрех вилсе кайрё.
Сёпритун Шапчак - чаваш сатира литературинчи палла
дыравда, хай унчченхи йышанна вырана духатма тивёд мар. Унан
ятне яланлахах ырапа асра тытар".
ГАВРИЛ СПИРИДОНОВ, ёдпе варда ветеране:
"Спиридон Павлович Толмасов-Шапчакял-йыш асёнче кана
мар, пётём чаваш халахён асёнче ыра ят хаварна палла писа
тель, юморист, медицина ёдченё.
Аставатап, 1947 дулта пирён яла, Хирпудне, дёнё тухтар
ярса пачёд. Вал хамарпа куршёллё ялтан - фёрпелтен, дар
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хёсмечё вахатёнче Хусан дар округён госпиталё думёнчи вёренту
учрежденийёнче фельдшер специальнодне илнёскер, пайтах
салтака сыватнаскер.
Вал кашни чирлё дынна аша камалпа йышанатчё. Хайён
тивёдне чунне парса пурнадлана тухтарпа хирпудсемпе рункасем чёререн мухтанаддё. Вал выранти пудлахсемпе те, ваттивёттипе те, пуринпе те тусла пулна, пёр чёлхе тупма пёлнё.
Шулпеме юратнаран та, пурте ун патне туртанатчёд. Каладу ирттерет-и, хайён юптаравёсене вулать-и - ана яланах давар карса
итлеттёмёр. Хайне манна хуракан дын марччё. Питё сапай, турё
камалла ёдчен юлташчё. Ял-йышра курамлахё пысакчё. Калапар,
ача дуралсан, ашшё-амашё вал сённё ята хуна.
Мана колхозри стена хадачён редакторё пулма шанначчё.
Унан содержанине лайахлатма, витёмлёхне устерме ыра
сёнусемпе пулашатчё Спиридон Павлович. Пёррехинче сава
дырса килчё, таваттамёш бригадана ертсе пыракан Ефим Нико
лаевич Шулаева халаллана:
Шулай Ехрем бригадир
Тана чанах иртен-ир.
Саран сумка - хырёнче,
Таран шухаш пурёнче...
Сёпритун Шапчак каларма пулашна стена хадачёсене ял
дыннисем юратса вулатчёд.
Унан дивчё те витёмлё чёлхи ку таранччен те макалма шутламасть-ха. 1927 дулта дырса пичетленё пёр юптаравах пурнадри кирлё чёлхе хёд-пашалё пекех хаватла:
ШТАТ
Аптрарам ёнтё
Тёпсакайёнчен
Тёпсакайёнчи
Шапа тасатса.
Улмана риме.
Кунён те рёрён
Султен каларса
Витрепе такса.
Вёсене такатап
Паян ир ринче
Эпё кулленех.
Вуннашне таксан,
Темле рул тупса
Карпала каллех
Вёсем аялтан
Вунна тупанать.
Кёрер-мён каллех.
Кёрешме тивет
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Шапасемпелех.
Мёнле-ха капла
Мур шаписене
Май дук пётерме?
Чаранмаддё-дке

Кантурти штата
Чакаратпар, теддё.
Сук-ха чакниех .
Шапасем пекех,
Тухна пек таваддё,
Кёреддё каллех".
ПЕТР КОВСКИЙ, фёрпел ял Совечён секретарё:
"Сёрпелти пурламаш шкулта вёреннё чухне мана 4-мёш "в"
класри пионервожатайне суйланаччё. Хамара май, аслисем хушса-пулашса пынипе, самай усалла ёр таваттамар. Хамаран пултарулах ринчен шутсар "Пионер сасси" харата рырса пурне те
пёлтерес килетчё. £ырни пичетленсен саванаттам:
Пирён отряд хамаран Хурансурти Чапаев ячёпе таракан кол
хоз ферминчи рамрак парусемпе тихасене шефа илчё: выльахсене пахма, апат пама, шаварма, тасатма, тислёк хырма пулашаттамар. Шахалкка Хёветёрё - Федя Николаев, патвар та
вайласкер, пуринчен те ирттеретчё пултарулахёпе. Пёррехинче
отряд сборне колхозан асла конюхё Денис Маркович Марков пычё,
пире пысак тав турё, рамрак выльахсене устерме пулашнашан
пире Фурманован "Чапаев" кёнекине парнелерё, граждан варрин
паттарё пек пулар, тесе хавхалантарчё. 1932 рулта кун ринчен
рырса яна хыпара та пичетлерё "Пионер сасси".
Савасем те рырма хатланса пахрам, вёсене стена харатёнче уса куртамар, хашне-пёрне Шупашкара ярса патам. Унтан хурлантарчёр: пичетлеме пирсе ритмен иккен.
Учитель пире £ёрпелте руралса уснё £ёпритун Шапчак
писатель ринчен нумай каласа паратчё. Вал сённипе эпир унан
"Верук", "Варра" кёнекисене, "Ячё рук” тата ытти кулашёсене
черетпе вулатпар. £акан хырран эпё те "Капкана" ялти кармараварсем пирки рыртам. Дна хаклавласа ман пата Иван Мучи хай
- Илларионов хушаматпа хурав яна. Сыруне илнё кун шапах тата
шкула тин рер яла тавранна £ёпритун Шапчак, юлташё - Ники
фор Кириллович Кириллов учитель чённипе пына. Эпир те ман
шкул текен икё класла, хёр тимёр витнё рурта пухантамар. Ак
тамаша, тёл пулура вал ман ята асанчё: "Куршёри Хурансур
Сармасра та рамрак писатель Петр Владимиров чаваш литературин алакёнчен хаюлланах кёчё",-тесе мухтарё те хучё. "Капкан"
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худи унран ман валли какар кёсйи тулли хёру салам илсе килнёмён. Тёл пулу иртнё хыддан Спиридон Павлович манпа уйрамман
каладрё, паха сёнусем пачё.
Хавхалану дуначёпех вёдме пудларам-ши дакан хыддан?
Шухашла-шухашла тёлёнеттём хайлавамсем пудран шаранса тухна
май. Варнарта та, Шупашкарта та пичетленсе пытам. Салтакра та
дырма вахат тупна. Нимёд фашисчёсемпе куда-кудан тарсах дападма тиврё. Пирён мотоциклистсен полкне фронтри чи оперативна
вучахёсене чикетчёд те... Юнла дападусенче е эпир, е вёсем пысак
духату туснё. Мана та йывар амантрёд ташман тылне систермесёр
хаварт кёрсе кайса пудлана тытадура.
"Мухтав" орденпа икё медаль пачёд фронтра.
Пёрле патвар уссе салтак тумё таханнисенчен нумайашё
варда хирёнчен тавранаймарёд. Орден-медаль дакса дёнтерупе
дитнисем пурте - аманчак. Бригадирта ёдлерём, библиотека заведующинче. ВЛКСМ Чаваш обкомён Хисеп грамотине тивёдрём,
(^ёрпел ял Совечён секретарьне лартсан...
Шухашласа хушса дырна "айапшан" вуна дул решетке хыдёнче нушаланна Спиридон Павлович Толмасов-Шапчак таван ялне
тавранчё. Час-часах вал пирён пата пырса ларатчё. Кашнинчех
каладу литература еннелле паранатчё. Хайне республикара тухса
таракан хадат-журналта пичетлеменшён тата кёнеке каларса
паманшан питё кулянатчё те тарахатчё те. Танташёсемпе тата
дывах юлташёсемпе тёл пул
са чуна кантараттамар. Хирпудне фельдшер заведущ ине
ёдлеме ярсан, чунё каштах
лапланна пекчё. Унтан дурран
видё духрам утса таврансан,
лавкка патёнче чаранса
таратчё, дынсемпе каладса чун
камалне удатчё ёнтё.
"Ш апча к-П апа й,
йыт
димен какай",- тенё ана Иван
Мучи. Хайне пулаш аканне,
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1925 дулта тухма пудлана "Капкан" худи. Камалла дынпа унпа
аван пуранатпар. Тёл пулсан, хушаран аш кантармаш шерпетне
яратпар. Халь те Шапчак шухашлавра пулас-ха. дёрпел лавкки
патёнче сисмелле мар, варттан укерсе илтём.
Нумай хура-шур туснёскер вал 1937 дул хыддан чаваш ха
лахне, хура чунла эсрелсем ум пулнине пула, хайён ас-тан пуянлахне урах дёнёлле параймарё, анчах унччен дырнисем пурте
халах юратаканёсемех пулса юлчёд. Вулакансемшён вёсем халё
те темрен те хакла!
1986, 2013 д.
ч Ам Ар

дидЁм п у л Аш Авё

Хир сысни шарчё пек майахла, выда анчак кудё пек антах
кудла, каска пуканё пек кёлеткеллё Тунката Платунё кёпер динче
Малтикасри дидём динахванне хуса дитрё те, сёрмен кусатаран
сасси пек хайаклатрё:
-А вёт, хакпа дыннам, пирён худа, демсе пукан дине ларнаранпа тыра хаш уйра акса тунине те, сёт адтан чарлатса тухнине
те пёлмест, тет. Мёнле пуранмалла-ха капла?
Ахаль те фермана васкакан динахван, хайне дак карма давар
тытса чарнипе камалсар пулнаскер, пушшех тарахрё, вара:
-Ан ухмахлан-ха эс, Платун, нивушлё ял кооперативён пудлахён хура ёдпе аппаланмалла. Унан тёп ёдё - пирён эртел худалахне асла пудпа ертсе пырса халаха пуйтарасси, пире
дакарла, укдалла-тенкёллё тавасси,- терё.
Ун еннелле кудёнчен сивё хёлхем сирпётрё те Платун,
хайалти хултарчне малалла даварчё:
-д у к дав, ана ту та, кана ту тесе катартса дуренипех ёд тухмасть, худан ун тыррине те акма, ёнине те сума, сыснине те
даварлаттарма пёлмелле, йалт хаван аллупа тытса тумалла пурне
те. Ку дёнёлёх тапхарёнче хамар яхапакара нимёнле улшану та
курмастап эпё. Пур дёрте те йёркесёрлёх, пур дёрте те анра сурахла... Сан фермунта та сысна вити пёве еннелле чалашна.
Утса кайма тана дидём динахванё каялла давранса Пла
тун патне дывхарчё, ашри тавал хумне ун еннелле даптарчё:
-Э с ху анра сурах! Ялта йёрке пултар тесе хадан та пулин
урла выртана тарах даварса хутан-и? Юмах дапса та дынна вёрен-
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тсе ёмёрна ирттертён. Нихаш ёдре путлё тытанса тараймаран.
Бригадир чухне ултавла кудупа халахран култан, худалах пурл
ахне шанса ларсан, каллех варласа пуйран, ферма пудлахёнчен
те аяккалла сысна ярантарнашан тухса укрён. Кашт лапланса
пуранкаларан та страхагента кёрсе аша выран тупран. (^уретён
халь ял тарах карма даваранти хура дёлен санни пек наркамашла
чёлхуне епёлтеттерсе. Ку таранччен те камалла самах илтмен
эпё санран. Ялан пурне те сивё аллунти хура мелкепе сармаклатан. Мён ёд пур сан манан фермапа? Пирён пудлахран
машкалласшан-ха тата, ылтан пек дынна хурлать. Ара вал
хайшён кана мар, маншан та, агроном-зоотехникшан, такамшан
та вай-халне, пёлёвне шеллемест, вахатне хёрхенмест. Санашкал хайшён кана дунмасть. Эпёр унта хамар ёде хамар пёлсе
таватпар, сан пата пырса пулашу ыйтмастпар. Ним ёд те дук сан
пирёнпе. "Хакла дыннам", тет-ха тата мана. Каккуй дывах пулма
санпа, тункатапа, юнашар кукленсе лармастап, халь даканта вахат
дунтарса танашан та кулянатап. Халаххи ахальтен тупса памарё
пуль дав сана хушма хушаматна та. Нидта пёр тус-юлташ дук
сан. Туссар-юлташсар этем, тем тесен те, дёрёк тункатах. Тупата дапла.
Платун вакарла пахса илчё те ун дине, тем аса илнён, каван
пек пудне валтарт даварчё, унтан майахне пётёркелесе, пырне
хыртарчё:
- Халах динче пулсан-и халь сана ку элекшён... акта дырмалла, дёршыври революцилле улщанусем пулса иртнё саманара дитменлёхсене тара шыв дине каларакан дёнё демократа
курентернёшён... Кана, дапах та, манмапар. Qanna эсир, чатаймасар чуна удса калакана юратмастар, унашкаллине хёсме хатланатар. Ахальтен-и пирён адта килчё унта арпашу-харкашу. Шавладдё, кёрледдё, щантараддё... Пирён яхапака пудлахё пек катартса кана дуренипех ёнтё пурнад урапи ланкашкаран тухаймасть.
Адта та пулин лачарт-лачарт, шатарт-шатарт таватех. Эс, Синахван, шутла-ха лайахрах, мёншён тинёсре парахутпа парахут пырса
дапанать, чукун дул динче пуйаспа пуйас тёкёшсе чёвен тарать,
атом вайё удда сирпёнсе тухса адтаха пек алхасать... Йалтах
дынсем хуравлаха духатнине пула, дёнёлле шухашламаннипе,
чёрине улаштарса ёдлеменнипе. Куратан-и, дырма юппи ман
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пахчана карта айёпе варттан шатарса кёрсе каять? Ял старостипе ялхуралах кооперативён хурине тата бригадира йывар ларттарма кашни руркуннех асархаттарса тана рёртех... ял эрозийё,
пурнар эрозийё епле пысак хавартлахпа саралать. Хамар румри
рак пёчёк фактран анла пётёмлету туса тёнче калапашёпе пура
раварттарма пёлес пулать ана.
- Ху уманти рырмана хаван йывар лартса тёреклетмелле,
- тесе фирём Синахванё малалла таплаттарчё.
Тунката Платунё ана хуса ритсе чарчё те:
- Аха, сана та килёшмест критика, - терё кур айён пахса. Рапла вал канарсар рын, ашра капланнине риеле каларасшан,
каларса, тёнче илтмелле кашкарса, рирёп йёрке тавасшан, пурнара рёнетсе чечеклентересшён. Тёнче калапашёпе янратмасан
пире кам илтет? Танла-ха, мён, Антарктидара капашсар ман пар
ахальтенех каталса кайна тетён-и эсё?..
"Сан хаван чёрунти пар хавартрах каталса каясчё, Антарктидари ёр-пурпа минретён", - тесе тарахуллан шухашласа илчё
рав вахатра Синахван.
- Илтнё пуль, юлашки тапхарта унта та кунта рёр вайла
чётрет, вилём рил-тавалё алхасать, тусем ринчен чул-юшкан
юха-юха анса сиен курет, е шарах рёрте парлантарса лартать,
тёнче усаллан кисренет. Ман шутпа, ученайсем начар...
- Тёнче тытамёнче, рутранталак аталанавёнче унта темле
улшану та пулма пултарать, Платун. £ёр те чёрё: сывлать, хускалать. Мёншён эс тарти чатлаха, инрет урлахне кёрсе кайса
пустуй чакаланатан? Курна рын анкартинелле кана ан ыват, ка
ялла равранса пах та ху хыранта мён купи ларса юлнине лайахрах асарха.
Хёрсе кайсан, самахне вёрне ритермесёр нихран та чаранмасть Тунката Платунё. Халё те каласах пётерме хатланчё:
- Тёнче ыйтавёсене те вёсене йалтах хамар ыйтусемпе
рыхантарса пама пёлмелле. Мёншён тесен эпир пурте пёр рыхара. Qyx, начар ёрлеррё-ха пирён ученайсем те, нихран пётмен
энерги шутласа каларассипе те американецсенчен юларрё, рёр
чётреннине те чарса лартаймаррё, ранталака та йёркелесе тараймаррё, пёр пёчёкрё чамар рирёме те тытса, унпа уса кураймаррё...
- Эсё ана ху тытса пах-ха пёрре, Платун, тыт та раварлах-
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на, килёнта электростанци туса тёлёнтер пёрре тёнчене. Нобель
премине те илён, тен. Мёнле пек, э? - ахалтатсах кулса ячё
Ридём.
Килёштермест хайёнчен машкалланине Тунката. Айарла
тулхарса илчё те вал диллессён таварчё:
- Ах, сана, ада-дидём дунтарса ямаллискерне. Асла дын
самахне пуда хывма пёлместён.
- Мана дидём димест, ада дапмасть. Эп хам - ридём ринахванё!
- Сан кула, ман вара чун ыратать вёсемшён. рёр дывараймастап, пуд давранакан пуличчен, ухмаха тухса кайиччен шухашлатап. Йёрке тавас килет. Ака анчахрах тепёр хуйха таталса
анчё пудам дине.
- Мён чёмери тытрё тата?
- "Озон шатакё". Антарктидара чи малтан асархана тет-и
давна ученайсем. Хёвел радиацине чармавласа тытса таракан
видё миллиметр хуланаш чатар кана вёт вал, урахла каласан, (?ёр лёпки. Саралса кайсан дав шатак? Мён тавапар? Сапламалла ана хавартрах. Тарашсан, вай хурсан, тем те тума пулать.
Никаккуй та хамар Чаваш тупине дитермелле мар ана. Тёнче
лёпки, Рёр лёпки ман шатакланса кайсан... - карттусне хывса
пурнипе пуд тупине шаккаса катартрё Платун.
р ав хушарах дил даварттарса килчё. Ридём ялтлатрё.
Харуша саса яла кисретсе ячё. Тин хапрё Тунката Платунё Малтикас дыннинчен. Ферма пудлахё давранчё те:
- Эй, Платун, Рёр чамарён мар, сан хаван тарри шатак пу
лас унта! - тесе кашкарчё.
Те илтрё лешё, те илтмерё ана, дил дёкленё дуп-дапран
сыхланасшан пудне икё аллипе хупласа вал килнелле чупрё.
Пурте кёрсен Платун, ываннипе хашкама ернёскер, диван дине
каска пек лаплатса укрё.
Риллё-тавалла думар таврана кисретсе лушкетрё. Мачча
хами тарах майёпен кудакан ханкалана санаса выртакан кил худи
сасартак темле йалтар-ялтарскер электричество розеткинче
дуталса тухнине асархарё. Асамла чамаркка хёмленсе алак пат
нелле вёдрё, камака тавра вутланса давранчё, диван тёлне дитрё
те, аллисемпе халадланса дёкпенме пудлана тарла этем дамки-
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не дапанса, дуралса кайрё.
Малтикас урамё леш енчи
хараххан ларакан кивё пурт
вараххан дунса пётрё. Сине тарса
сунтерес текенех те пулмарё пу
лас ана. Камракпа-кёлпе хутшанса кайна дын юлашкийёсем вёдленмен урах улшанава кудрёд.
Сутданталак тёлёнтермёшё
- чамар дидём - Тунката Платунне тёнче ыйтавёсене татса памашкан хаех пулашрё.
1987, чук.
ХЁРСЁР ЯЛ ТА ХЁСЁР ПУЛМЁ
Пуянкассем нихдан та начар пуранман. Юлашки вахатра
дед "Силдунат" урапин харах кустарми чалаша пудларё. Савна
пулах хавартлах тени те чакрё. "Силдунат1"' тилхепине тытса
пыракан Павел Паллович Паллов ирёксёрех хыдалалла давран
са пахрё. (Давранса пахрё те... тёлённипе шакпа пудне катарткатарт хыдса илчё:
- Ак тамаша! Катартусем хыддан хаваласа тёпсёр шатака
сикетпёр-ид капла! Хаман пуд пекех даралса юлать-ид Пуянкас
тепёр темиде дултан!..
- Мён пирки эс, Пал Паллыч! - кёххём-кёххём усёрсе илчё
Пуянкас ял Совет ёдтавкомён председателё Яков Канашов.
- Хёр пирки, - таварчё ана Паллов. - Хёр ыйтавё пирки.
Ава, епле чалаштарса ячё вал пурнад урапин харах кустармине.
Пуянкасра эп хам председательте ёдлеме пудланаранпа ферме
ра хёсёр ёне юлнине астумастап, таван ял хёсёр тарса юлнине
вара... тинех асархарам. Хамар валли арам туманах та хёр пёрчи
юлмарё-дке ялта...
- Хав айапла, эс пётертён пире, Пал Паллыч. £итённё кайаксем пек вёдсе кайрёд хёрсем Шупашкаралла. Миден ват хусаха тарса юлтамар. Хамар кана пулсанччё хуть. Ял Совечёпе илсе
пахсан, куддульсёр макарас килет: видё дулта та видё качча авланман. Пур-дук хёрё ют яла качча тухса пётрё.
- Эп, эп... Пурнад чуппине хавартлатасшан пултам.
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- Qanna дав. Техника прогресё ялта революци тавать! Эс
ана аталантарасшан ашталанатан. Укди-тенкине шеллемерён,
туса лартран темтепёр, туянса тултартан машина... Каччасен
ёдне дамаллатран, пуянлатран. Хёрсем пирки шухашламаран.
- Ан та кала-ха, прогресс мар, регресс пулчё пулас ку пирён,
Якку. Тан-пуд дитсех каймарё. Хёрараман депёд алли валли
дыпадулла ёс тупса памаллаччё те...
- Пёр енлён шухашланипе пулчё ку. фынсен шухашне итлемесёр тёрмешнипе пулчё. равна пулах хав та хараххан тарса
юлтан. Иксёмёр хушара халё даканта чунудди пике кулса ларас
пулсанччё...
- Юрё, Якку, ытлашши ан ятла, ёнтё куд удалчё. Хыдалти
- хыдалах юлтар. Малаллах пахапар. Икё пудпа шухашлар та,
мён тусан мён тумаллине халахпа канашласа дирёплетер те...
Укда-тенке хёрхенер мар.
Икё пудлах дамка тирне картлантарса пуд мимине патратна
хыддан тем вахатран ака мёнле улшану пулса иртрё Пуянкасра.
Аша думар хыдданхи кампа пек шакарин уссе ларчёд дёнё дуртсем: юмахринчен чапла ача-пача керменё, культура керменё, сутуилупе йала центрё, сывлах керменё, дёнёрен дурална Улшану
урамёнче - коттедж текен чапла пуртсем. Пурчёсене правлени
йалтах дамрак каччасене пачё, "Хусах хули - ял купли" тесе кулкалакан та тупанчё.
Ака, пёр илемлё дурхи кун Пуянкас дийён хёвел дичё тёспе
кана мар, дирём дичё тёспе йалкашса тухрё. Qae кун ку яла Шупашкартан аша кёпе-йём дыхакансен ушканё кёрлесе дитрё.
Унччен темиде кун маларах ушкан пудлахне Пуянтаевана
фабрика директорё чёнсе илчё те:
- Эсир, Марья Мартьяновна, Пуянкасранччё пулас! - тесе
ыйтрё.
Пуянтаева ёнентерсе пудне сёлтрё.
- Пире сирён "Силдуната" шефа илме хушрёд. Пулашмалла пулать. Колхоз председателё Паллов юлташ питё-питё ыйтать.
- Эпё хаваспах хамарьялсене пулашмашкан. Мён ёд тумалла-ши!
- Удданах каламарё. Вырана дитсен куд курать унта, терё.
Темле сюрприз хатёрлет пулас. Эй, худалахра, унта, тем ёд те
тупанать. Хатёрленёр те, пёр видё кунлах кайса килёр. Ял дын-
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нисене ёрпе, пултарулахпа тёлёнтерсе хаварар. Фабрикана ыт
ларах мухтар, тен пирён пата килес текен тата тупанать, ёр вайё
ритмест.
Марья Мартьяновнан чёри какартан сиксе тухасла тапа пурларё рак калару хырран. Ун таппине "Силрунат" председателё,
тахран уншан Палла Павал пулна ашрунтармаш ват хусах илтессёнех туйанчё ана. Пётём шухаш-туйамё те - рамраклах ытамёнче, рёкленуллё хаваслахра хёрён. Общежитисем тарах руресе
хёрсен ушканне пухрё. Сирём риччён пулчёр. Тёлёнмелле, пур
те - Пуянкасран. Юрла-юрлах таван ялалла рул тытрёр вара.
Сакар-таварпа, хавасла
кёвёпе кётсе илчёр хула ханисене. Кёпёрленсе таракан ушканра та, музыкрасем хушшинче
те тутар рыхна этем таврашё асархамарё Пуянтаева. Урамра та
аррын кётёвё рер утать. "Эх,
чанласах хёсёр тарса юлна-ир
таван ялам..." - ассан сывласа
ала пачё вал колхоз председа
тельне.
- Мён ёр тумалла пулать
пирён, Пал Паллыч!
- Нимён те. Ала ринче
йатса рурёпёр сире, чиперккесене, - кула-кулах Палловшан ответлерё ял Совет пурлахё Канашов. - Мёнле, каччасем, килёшетпёр-и!
-Ур-ра! - пёр харас кашкарса ячёр йёкётсем. - Тинех йёркелетпёр пурнара!
Сак самахсемпе йёкётсем хёрсене ала рине лартса рёклерёр
те пёр варам рурта йатса кёчёр.
- Ака, курар, хёрсем! Ку - пирён пулас фабрика. Ава, вёррёнё станоксем. Камалар пулсан, ларар та рыхма пурлар аша
кёпе-йём, - рёкленуллён анлантарчё Паллов.
Хёрсем чашал-чашал, пашал-пашал, ихи-хик те хихи-хик
туса илчёр.
Унтан тухсан, йёкётсем хёрсене "Хусах хулине" йатса
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кайрёд. Хёрринчи пурте кёрсен, председатель мухтанса илчё:
- (рёнё камал-туйам дуралсан, дён пурт худяйкки пулма
пултаратар. Каччи те, хваттерё те дителёклех. Епле хатла. Аялти хутёнче - хана-вёрле йышанар, апат-димёд тутанар, культуралла канар. £улти хутра - канлён паппа тавар, ача-пача
устерёр. Ака, кунта - кран. Парар та - сивё шыв, вёри шыв. Газ
та, канализаци те пур. Телефон, телевизор...
- Охо! Ой-ой! Ват ку телей керменё! Пирён мён пур хулари
общежитире! Хваттер кудпа та куранмасть, качча каясси... Ака
адта вал датмах!..
Яш-кёрём кадпа культура керменне пуханчё. Ял халахё
умёнче шефсем юра хыддан юра шарантарчёд, колхоз каччисем
таша хыддан таша илтерчёд. Туслах кадё вальс деммине кудрё,
вальс демминчен - юрату деммине. Туслахла "Хусах хули" дийён
шаванакан тулли уйах, тинех тётреллё кудне шалкаласа илсе,
машарла дамраксене телейлён саламларё.
1988, ака.
ДАНИ ШПИОНЁ
Арканчак, сутанчак самана пудламашёнче дерем кампи пек
карталанса шатса тухна пёчёк предприятисем хушшинче "Данилэк" предприяти те хёвел еннелле пудне кадартначччё. Парасилес, сутас-пуяс данталак пасалса кая пудласан вара унан тымарне та сэра хуртсем тапанчёд. Сётеклё дёр пулахне аран-аран
тулаххан ёмме вёреннё самантра "кампа" куд умёнчех шанса,
саралса пычё. Пысаках мар ушкан ёдлесе илнё укдан пётём пайне тенё пекех патшалах енчёкне силледдё. Тёнче дути курма илнё
кивдене мёнпе тата мёнле майпа саплаштармалли динчен пурнад
вёренне сутсе явна вахатра кантура виддён дитсе кёреддё. Ни
милици - ни лесничи мар хурмапа хайсем. Японире туянна каткас
машинапа аппаланса йалахна дамрак инженерсем кулаш куллинче
ишетчёд. Пуда кантарма кана та мар - чуна удмашкан. Хайне
евёр чёлхе те шутласа туна вёсем. Ют дын таврашё пырса кёрес
пулсан, самахсене кутан даварса калададдё е худине ыйтакана
"Данила Данире" тесе хуравладдё.
- Кам кунта худа?! - умра таракан патвар. Тарахла пит камантласа ыйтнипе маччаран штукатурка шапарр! уксе саланать
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урайне.
- Рипэ, рипэ, рипэ, рипэ, - ялт сиксе тараддё таваттан тан.
- Бите.
- Ёдсе лартна вёсем, - тукмаккисене кёсйинчен хирсе каларать патварран сылтам енчи Лапчак пуд. - Этемле каладма вёрентмелле мар-и вёсене?
- Паташти. Ёлкёрен, - сирее ярать ана асли.
- Хамар камне катартмаллах, - давар автанла пудне кадартать сулахайри Чанккама.
- Тарапиться ан ту. Эс ху ёдна ту: пёрне те кудран ан вёдерт, - чарса лартать кана та пахаттир. - Риппё-питлёхлеттерсе
тарататпар-ха кёдех сире, ултавдасене, пёрре натела вётелентерсе илсен теласене... Дир-ректор адта?!
- А-а-а, тир ректорё-и? Ара, ректор вал университетра ёнтё.
Тирта. Пашал перет. Тытна тилё-упин тирне сёвет, кёрёк дёлесе
стадион пасарёнче сутать, - кудне хёвеллён йалкаштарать пулём
худисенчен пёри.
- Ректор мар, дирректор адта тетёп эпё! - шал витёр пёрхёнсе
тухаддё тараху самахёсем. - Данилэ Леопольд Эвальтович хашё
пулать сирёнтен - "Данилэк нуль" предприятии генералла ди
ректорё.
"К" думёнче ларакан дулти саспалли вал нуль цифра мар "о", Данилэ компанийё тенине пёлтерет, - анлантарма пахать кил
худисенчен тепри.
- Пире "о" та, "нуль" те кирлё мар, директор кирлё. Калар хашё генералли?
- Рампэ, - эп - полковай директор, - хуравлать ватараххи.
- Рампэ, эп майралла директор.
- Рампэ, эп - старший директор.
- Рампэ, эп - рядовой директор.
Тавата картлашкана хайаклаттарса путвала анса тана
Тарахла пит тарахеа каять:
- Тупанна рампэсла полковниксемпе майралла майорсем.
Салтакра мар кунта, службара. Адта генеральнай?!
Рэкетирсемпе темле хаяр тёрёслевдёсенчен те ёмёрне сехёрленсе укмен шутниксем, хайсем патне камсем килнине туйсах, мыскарана малалла тасаддё.
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- Пирён Данилэ генерал хаспатин Данире, - тет питё килпетлён сэра дудлё, ватам пуллё йалттам полковай директор. Гренланди парне сутас енёпе Копенгагенра Европа шайёнчи асла
канаш ёдлет. Радиола каланине илтмен-и?
- Илтмесёр, телекпа та пачёд, Чаваш патшалахне те
асанчёд, - хайсем нумай пёлнине катартасла умла-хыдла вёрсе
яраддё кётмен ханасем.
- Ава епле, - варттан кулса малалла анлантарать "полков
ник", - Тёнче аталанавён банкё Paggee пулашать-дке. Укда выр
анне пире хальхинче йыта-кушак апачё мар, вид духрам дура
хуланаш ёмёр ирёлмен пар пама пулна, тет. Эпир те темиде ман
катак даварса илесшён-дке. Ерис ет астак раптарап арав. Рёптелёп
ерис нём енилрик.
- Аравтлатса тар-ха унта ытларах, диччас асав шална...
- Тахданах калап вёт сана дак ушкан таса мар тесе, предприяти ячё те чавашла мар. Худин ячёпе ашшё ячё те... Даниле
дыханна тата дитменнине... Хайсем те данилле калададдё?..
- Пит тавдарулласкерсем-дке эсир. Чан та даниэллех каладатпар. Данилэ хаспатинпа паллашсан вёрентёмёр дав чёлхене. Пирён худан ячё те, ашшё ячё те, хушамачё те чанах чаваш
ла мар дав... хай чан-чан чаваш пулсан та...
- Шпион кличкисем вёсем, - тукмаккисене касйине чамтарать сылтамри хурал.
- Тёп-тёрёс, тёнчипе палла кличкасем, - куллине пытараймасар тутине cap дулла хёр пек йёрлесе илет майралла дирек
тор. - Леопольд-Кашук вал - тёнче геройё. Кинори Эвальт ятла
нимёдсен штурмбанфюрерне астумастар-им тата? Данилэ - дак
дёр динче нихдан вилмен йах арё.
- Анлантар-и халь? Худа Данирен пар илсе килсен килёр, сёну парать рядовой директор. - Калым пулать.
- Ана кётме пирён вахат дук. Документсем катартар!
Тёррёслетпёр. Эсир тупаша пытаратар тесе миде шалап ямарёд
пуль пирён пата. Налук сахал тулетёр.
"Данилэк" ушканё пёр-пёринпе канашласа илет.
- Местух нёрип хасатпат.
- Ахалаштап намалатлу.
- Вахад - арух нахад.
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- Хамху - немдип хамад...
Полковай директор вёсене толкова анлантарать:
- Сэрсем, документсем пирте мар, йалтах сейфра.
- Сейф удатпар.
- Эпир кашкаратпар.
- Эпир давара хуплатпар.
- Эпир милицие пёлтеретпёр.
- Эпир - хамар полици - налук полицийё!!!
Qanna тавлашкалана хушара путвалти тавар пулёме йам
хура дудлё, вар-даврака питдамартиллё, саран пальто таханна
талпан ардын дитсе кёрет.
- Каллех, лэк, рэкет... - тирсем-и, лэк? - лакартак ернипе аптараса укет вал. - Иртнинче те, лэк, милицилле, лэк, тумланса кил
се, лэк, даракутан таратса хаварчёд, лэк, хальхинче мёнле, лэк...
Хурмаллисенчен иккёшё дав хушарах алака хупладдё, асли,
сассине хапартса, ыйтать:
- Кам эс?
- Дани... лэ, эл... лэк..
- Данирен, да?
Ку шул-е ёдтешёсемпе тахданах кавапа пудё ыратакан пуличчен чутлана Леопольд Эвальтович ёд-пуд мёнлине тавдарса илет
те, лапкан таварса капать:

- Да... Лэк... Данирен эп - Данилэ... лэк... Ай, вайла контракт
турам-дке. Тёнчере пулман килёшу! Лэк... Кёдех Шупашкар тинёсне, лэк, Гренланди дыранёнчи дирём айсберг ишсе дитмелле, лэк.
Вёсем динче, лэк... морж, шур упа, дурдёр тилли, кит, пула кётёвёсем,
лэк, капланса килмелле, лэк. Хамар патра пире, лэк, налукпа хёссе
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лартрёд пулсан, лэк, ют дёршыв парлантарса та пулин пулашать,
лэк. Перетпёр, лэк...
- Суять. Патшалаха налук тулемесёр даратни - палла.
Лакартак ахальтен ермест. Танпар тапнине пёлет Данилэ, - илтёнет алак патёнчен дурак автан сасси. - Хупмалла ана!
- Ак, лэк, хёрес, лэк, - сахсахса илет палханна пудлах. пёр тенкё те, лэк, улталаман патшалаха "Данилэк". Пёр руб та,
пёр доллар та, пёр евро та, лэк, пёр марка та, лэк, пёр крона та,
лэк, дук сейфра. Ёненместёр пулсан, пахар удса, лэк...
- Ма тата леклетсе таран... е ытларах пырна яна... е...
- Лакартакё вал Гренланди парне валеднё чухнех ерчё-ха...
Шаннипе. Ы-ы-ыш... Ышыш.... Эх, хавара ярасчё пёр уйахлаха
унта командирована, шур упасем пула тытса налук сахал туленине тёрёслеме... Лэк...
- Сейф уддийё адта?
- Рурдёрти Парла океанра. Яка пар динче тюленьрен шуса
укрём те, лэк... шампарт дед турё вал шыва. Уншан харамастапха, айсбергсемпе ишекен пула кётёвён патши кёдех дитерсе па
рать мана сейф уддине, лэк... Кётме пултаратар-и, лэк, унччен?
- Рук! Хамарах удатпар, тен унта пилёк кудла эрмен тёлёрсе
ларать?
Куршёри банкран мадтар чёнтерсе сейфа удаддё те... унта чанах
та датарка хутпа чёркенё "Деньги" вырта парать.
Равара курак чёппинчен те анларах карса парахаддё налук
полицейёсем:
- Укда дук тесе суедтерет Данилэ. Ку тата мён? Каман?
- Лэк, туршан та, хёвелшён те, уйахшан та... ман мар вал, лэк,
- пудне паркалать Данилэ.
- Каман-ха тата?
- Эмилён.
- Каллех темле кличкалла суя ят. Ют дёршыв шпио...
- Ёненместёр-тёк, лэк, Золян, эппин, лэк, тахдан дапнаскерех,
лэк, Париж парни, лэк...
- Солинанни? Леш, Хусан каинёсене таварсар яшка дитерекен чаваш усламди-и? Тахдантанпах дыхану тытатар унпа
апла? Эх, эсир те дав, Чаваш выдда тарса юлна... Эс, Данилэ,
Солинпа тавар-савар суту-илёвё туса хаш дёршыва тутланта-
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расшан-ха? Данине-и?
- Данин Гренландинех. Унта пара ирёлтерсе касма тавар
дитмест.
- Каллех Даниле дётет. Тем тесен те Дани шпионё эсё, Дани
лэ. Сана тахданах... Юрать-ха хамар алла лекрён. Парпа ишсе
килекен тюленьсен пёр пайне... турех пирён алакран кёртсе
яратар. Атту, лараддё унта сёнксе, хут тёрки ашёнче аман шыра
са сыхлавдасем. Ку таранччен пёри шпион тытса курман. Эпир
вара пёрре килсех Дани шпионне ярса илтёмёр, - кёске пашалне
хёвёнчен манкамаллан каларать асла полицайё. - Данилэ генерал-шпионшан. Полици департаменчён генералё пулаппах...
1995, дурла.
ХАКЛА ЛАРНА ПАТЕФОН
Рын валли парне шы
раса тупасси тата хатёрлесси ытла та каткас иккен.
Пёрисем хаклараххипе
тёлёнтересшён, хашёсем
йунёреххине те хитререххине
илсе парасш ан.
Ячёшён парнелесен те юрё,
текенсем те пур. Выката Мёкёти те давсен шутнех кёрет. Анаткассем ун чеелёхне, хыттине тахданах пёлсе дитнё ёнтё.
Выката Мёкёти ял лавккинче сута таватчё. Пёр вахатра
мутапа кивелнё, кайман япаласене йунетсе сутрёд, хашне-пёрне
пудёпех списать турёд. Патефон та пурччё вёсен хушшинче.
Пурнадран магнитофонсем хёссе каларна вёр-дёнё тавара Выката
Мёкёти, куммине парне пама тесе, килнех йатса кайрё.
Рёнё пурт уявёнчен машарёпе юрласах тавранчё вал, кала
ма дук хёпёртенё-дке, ара, парнешён те пёр пус таккаламарё,
каларса парахмалли янравла арча пулашрё вёт ана. рёрле тем
ле усал тёлёкпе аташса анрашрё те питё хараса варанса кайрё.
Пётрё пуд. Ултавпа пухна укдана вал патефонан саса тарпинче
пытарса усратчё. Вуна пине дитернёччё. Ёнер каларса хума манна
ана. Тёлёкре дав укдасем "вёд-вёд, куккук" юрапа дунатланса
сывлашалла вёдеддё пек.
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Кавак дуталлах тухса чупрё Мёкёте куршёри кумми патне.
Лешё ана ыталаса чул турё, ирех варанна ханасем умёнче мухтаса пётерчё:
- Ылтанран та хакла, хёвелтен те дута тёнчере дук ыр
камалла пёртен-пёр кум вал манан. Ас таватар пуль патефон
парнеленине? Патефон тарпине вуна пин тенкё укда хурса пана.
Мёнлерех дитнё тульккаш унан асла пудё мана тёлёнтермешкён.
Платниксене тулеме те шапах выранла пулчё. Юлна укдипе упашкана кумеллё мотоцикл туянса парас тетёп-ха. Кума та хыдала лартса чуптарапар вара. Мёнле тав туса дитерес сана, юратна
кум... Тытса пар-ха дак куркана. Тёппипех...
Мёкётен халах умёнче намас курас килмерё, укдишён тарахса шалне дыртрё. Хакла парне самахё арамён халхине кёрсен ун
юррине итлесе ыванчё.
Чылай вахат иртрё ёнтё унтанпа. Выката Мёкётин манукё те
ар пуне дитрё. Патефонсене аяла туна магнитофонсем те дёнелсе-дёнелсе пыраддё. Мёнпе кана касакланмасть пуль асла манукё,
дамрак историкшён аваллах хакла, тахданхи кивё япаласене пухапуха пурне те тёлёнтерчё. Ана пурте кирлё, пасман кивё пурте дил
арламалли пёчёк урапапа, пир тёртмелли станокпа, хултарчпа,
хайчиккипе, йёс самаварпа тата тем те пёрле тултарса лартрё.
Вёсене вал ял дыннисенчен йалтах хай укдипе туянать. Староста
та, ял худалах кооперативён пудлахё те ана пулашмасар ала сулнине пахса тамасть, килтех музей удма хатёрленет. Ака ашшёамашёнчен укда ытлах тухми пулчё. £акан хыддан вара манукё
аслашшёне тапанчё, "пёр питё хакла япала туянма" тесе вуна пин
тенкё тархасласа ыйтрё. Уйаха яхан хытса пуранчё старик. Хайхине карчакки ярса илчё, ёмёрхи юррине пудларё:
- Юратна куммушан эс вуна пин тенкё хёрхенмерён-ха, манукушан дед шалкка сана, тимёр пардана...
Чатаймарё старикки, перекет кассине кайса килнё хыддан
чётрекен аллиле укдана аран-аран какар кёсйинчен каларса пачё
манукне. Хёпёртенипе маччана дити чалт! сикнё манукё чупса тухса
кайрё те туххамрах йатса килчё хайне кирлё "хакла экспоната".
Вал сётел дине лартна патефона Выката Мёкёти турех палласа
илчё. Тулевсёр парне хайшён мён хака ларнине туйна май, Ше
ремет, чёлхесёр пулчё-тачё.
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«ИВАН МУЧИПЕ Л А П Ш У дТАППАНЁ
КУРНА МЫ СКАРАСЕМ» ЯРАМРАН

Хурансур QapMacpu Пракух Кудмич ывалё Улатимёр ача
чухнех капканпа мулкач, тилё, кашкар тытма юратна. Вал
ашшёпе пёрле Варнар районне кёрекен Авруй хыдёнчи утара иленнё упа-утамана та шатака сиктернё. Пурнад дулёпе
шутлекелесе утна май хай те кёдех "Капкана", кулаш эртелне, дакланна. Шупашкарти трактор заводне туна дёрте
ёдлекен шутнике чавашсен кулаш журналё дийёнчех асархана.
В ладим ир Кузьмин, пёчёкл ех капкан ларт м а
ханахнаскер, кунта, кулаш ладдинче, халах хуш ш инчи
тёрлёрен йах-яха "Капканан" дивёч шалёпе хёстерсе, турё
чунла дынсен пурнадне сыватма улта дул хушши тарларё.
Qae тар пёрчисене пудтарса кёнекесем каларчё.
Сивё карлач рёр рине пусна кун, "Кёрхи кунри тамашана"
тепёр хут курма тиврё манан. Ситар мучин качаки темле кулашла лава, йёлтёрлёскерне, ни урапа-ни руна пекскерне, мекерленсе туртса хапарать. Лапшу Стаппанё, чёлёмне пакпаттарса, улпут пек саралса ларса пырать. Сурамё хырне ик кёпреллё пашал
ракна хай. Унан Шашка ятла яланхи йытти юнашар лёпёстетет.
Ситар мучин качаки утмалта та кавакарманшан хытах
тёлёнчё леш тёнчерен персе анна Иван Мучи. Вал варра-харра
хырран мамак утиял айёнче кашт та пулин канас тенёччё те, рук
рав, самана кисревё ана та, Чуралькасси ачине, таратса лартрё.
Юрамасть иккен рыварма халь.
- Ара, ма ваталас ун, симёс калчапа таранса пуранаканскерён, - курне Курма Чулкарла мач-мач тутарчё Лапшу Стаппанё.
- Михаля мучин ял хёрринчи ани рине калча риме хавах кёртсе
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ятан вёт арсурнике рирём таххармёш рулта. Ана пула Михаля
мучи хайён сураххисене £итар мучин ани рине хуса яначчё.
Пурланначчё вара куршё-аршан, ял-йышан выльахё пёр-пёрин
анине тасатма. Шакла пур пекех туса яначчё. £аван хырран кашнин пурне "мёнле пуранас-ши килес рул" тенё шухаш паралама
пурланаччё.
- Аса илтём-ха кура урсанах хаман кулаша, - ассан сывласа илчё рёнё йышши руна хырне ларма ёлкёрнё май чаваш кулашри. - Пётём рёршывё ахаль араш-пирёш те... иксёмёр йёрке
тума пулашсан ёнтё.
- фаванпа шёкёр хулана васкатпар та ёнтё чаваш халахё
чённё рёре. Итле-ха халах чанне. Макарса чёнет, вёт. Но, шуйт
тан кёвенти, васкарах ут! - "урхамахне"? рурам тарах пушшипе
туртрё Лапшу.
Qyx, йёрке таваймарёр вёсем те. Кармараварсемпе бюрок
ратсем параплан рапакан пуш лаптака рер лекрёр. Лапшу хёрлё
рурт рине рырса рапнине вулама пикенчё: - Анланмастап, - терё
вал ёнсине катартаттарса. - Пулаш-ха, Иван Мучи? Эс леш тёнчерен тавраннаскер, тен, унта тёнче чёлхине вёреннё?
- Вёренмен, маншан анне чёлхи - тёнче чёлхи, - курне ыраттарсах вуларё Иван Мучи те. - Чавашла та, вырасла та мар ку,
Ахрат рырми чёлхи пуль...
Лапшу ртаппанё урама янраттарсах ахарса ячё:
- Сён чаваш араттисен чёлхи вал! Турнимакал чёлхи. Шу
пашкар халь туркка, нимёр, акалчан чёлхипе рер палкать. Чаваш
чёлхи шкулта та йаваш. Пурте ачисене турнимакал чёлхипе
макалтаттарса тёнчене каларасшан, хамар чёлхене сапасра рер
тытаррё. А тарук кирлё пулать патшана ларас пулсан...
- Хам! Хам! Хам!
- Ван, сан рывах тусу та равнах капать. Хамсен, ют рёршывсен чёлхисем раварса илнё иккен таван хулана. Хамар хулахши ку? - ун-кун пахкаларё Иван Мучи. - Чаваш самахне рёр
ратман пуль те?
- Ха, кашни урамра банк, - шатак кёсийне чиксе пахрё Лап
шу ртаппанё. - Кансерва панккинчен те нумайрах-тар. Ячёсем
ют: "Менатеп", "Мегаполис"...
- Хам! Хам! Хам!
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- Тёрёс, Шашка, - сунарда йыттине чёрди дине лартрё Иван
Мучи. - Каллех хамеем намаса пёлмесёр худаланаддё Шупашкарта, чаваш укдине тадти тёпсёр тинёсе ярантараддё. "Аяр" банкё
пиншер дынна макартнине мансах унталла утаддё дулламан парусем. Ай-ай, ака кампи пекех ёретленсе уседдё тёп хулара хамтакам банкёсем.
- Пах-ха, пах эс лайахрах! - тёллесе катартрё хитре дурт
дине Лапшу ртаппанё. - "Венера!" Юрату пылакне сутакан ясар
лавкки мар-ши ку?
- Падартанпах пахса пырап-ха вёсене, - какарне кадартса
илчё Иван Мучи. - Ячёсене вуланипе яшлансах кайрам. "Ма
рия", "Эльвира", "Любушка", "Пылак Плаки"... Парижра мар-ши
эпир, тусам? Qanax та... Плаки пылаккине тутанса пахиччен вай
илер-ха, намас курапар тата, дурам думне дыпданна хырамсене
уйарар. Ава, ёлёкхи "Атал" хупахран таварахри капар дуртран
тутла шарша палкать.
Ни урапа-ни дуна Чаваш театрё умне кёрлеттерсе дитрё.
Лапшу фтаппанё урхамахне ман мрамор юпаран какарчё те, дул
дине машинаран уксе юлна купаста пудне качака умне парахеа
пачё, Шашкине алсана чамтарчё. Иван Мучипе ытаклашеа хупахалла уттарчё.
Ханасене Пассам хаспатин саркалансах кётсе илчё, арап
апачё дитерчё. Вуна тилё тирё парса хаварчё тёнчери палла су
нарда ют тёнче апачёшён.
- Тем тесен те эпир Шупашкарта марах, - пудне иккёленуллён силлесе илчё Иван Мучи. - Урамёсем те Лумумба тата
темле Мурумба ятласкерсем, лавккисемпе магазинёсем те ют
чёлхепе "капарлатнаскерсем", апачё-димёдё те тадти-мурти.
Шурпе диес тенёччё те... нидта та тёл пулмарё. ритар мучи ка
чаки пире машкалласа е йанашпа Африка варрине е Анад хёррине илсе килсе ячё пулас. Шывёпе фонтанё дине пахатап та, Италири Венецири пек те туйанать.
Лапшу ртаппанё таврана виддё давранса пахрё.
- Тёрёсех пуль-ха, тусам, - лаплантарчё вара Иван Мучине.
- Чиркёвёсем Шупашкараннах-ид. Паянхи пек аставатап писательсен авалхи дуртне, "Атал" хупахра мана "шыва" кёртнине. равантанпах дуретёп ёнтё эп сунарта кунсерен хёрёхшер тилё, пилёк-
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шер пасара, кётёвёпе кашкар-кашаман, упа-араслан тытса.
- Чаваш халахне Йалам лачакине путаракан тискер кайаксене, ик ураллисене, пёрерён-пёрерён шёкёлчесчё сан, Лапшу,
- ас пачё дунарда Иван Мучи. - Ытла хыт палкаддё-дке вёсем,
хула варрине пуш самах керменё купаладдё.
- Хам! Хам! Хам!
- Мулутецца, Шашка! - Пассам хаспатин вак укда выранне
таварса пана Нил пуллин хурине хыптарчё йыттине Лапшу. Сил хурисем вёсем, пуш параппансем...
"Арпат" урамёпе лав тавалла дул тытрё.
Кёнеке издательстви умёнче пёлёт дуллёш ула ёне капланса тарать, васкамасар хут чамлать.
- Иван Мучи, сан кёнекусене диет вёт мушшелник янаварё.
Ха, епле тёшёрет. "Тёшмёш чаптине" "Хурхухпа" датса ячё. "Телейём дук" тесе "Чее Еххём" те ман даварта куранми пулчё. Сикекен "Пардапа" аш таланакан "Мёскён Упанккапа" "Йалай
Йаканачё" "Юлашки уявда" пек ташладдё. Кур-ха, ёне вёсене те
чёлхипе даварттарса илчё. Эй, эсё, ёне, "Тура ячёпе, патша хушнипе" диетён-и чаваш кёнекине?
Ула ёне, паванран хаталас тенё пек, варам хурипе шартлаттарчё те Лапшу фтаппанне, мёкёрсе ячё:
- Му-у!
Ёнен хура даварёнче "Чышка тытамё" куранса кайрё, унпа
пёрле "Сунарда халапёсем" шал хушшинчен тухса сирпёнчёд.
Лапшу ртаппанё аран-аран дут тёнче кётессинелле паранма
ёлкёрчё.
Чаваш паян кун та "Чышка тытамёнчех" иккен, - куляннипе
пёчёкпенсех ларчё Иван Мучи. - Qaeap та удаймасть, йали-йёркине те дёнетеймест, культурине те ютпа улаштарать, кёнекине те
таранман ёне хырамне тултарать. Эх, чаваш, пуранап тетён тата,
мёскён макла пуд! Ху худа пулаймастан. Эпир чухне чаваш вал
ли дуллен алла-утмал ятпа кёнеке каларна, халё - пиллёк-ултта...
- Хам! Хам! Хам!
- Намас! - ала сулчё Иван Мучи. - Чёр намас пире, макламукла парусене, давара шыв сыпса ула ёнене давар туллин кёне
ке дитерекенсене. Туртса илмеллех дав тёпсёр давартан хамаран
ас-хакал апатне.
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- Малалла! - хаваларё Лапшу урхамахне. - Атя, Иван Мучи,
"Капкана" тёрёслёр, кам лекнё унта?
- Кам лектёр ёнтё унта, паллах, усал-тёсел, — кулчё Иван
Мучи.
- Усал-тёсел халь капкана лекмест, тусам, - пурне сулкаларё Лапшу. - Усал-тёсел халь халах пурё ринче ларать, халаха
раратать, хура пулна. Пёлетён вёт эп сунарраланна Ямаш варманне?
-А р а , пёлмесёр, Курма Чулкарпа унта пайтах майар, кампа
татна, сан сукмакусемпе утса киленнё.
Лапшу хуйхаллан анасласа илчё.
- Пирёншён унта рул хупанна халь, - терё вал. - Вармана
тискер кайаксем йышанса илнё, рываха та ямаррё. Ана пайанпайан пайлана та, кашни пайён пурёнчех патша ларать.
- Qanna ёнтё, Лапшу тусам, рапла! Пирён те Чавашра
хамаран патша пур вёт? Ака, рёнё суйлав тапхарё пурланчё.
Суйлар-и сана, тёнчери чи чапла сунарра, Чаваш патшине?
Шапах санашкалли кирлё халаха.
- Хам! Хам! Ме-ке-кек!
Лапшу Ртаппанё Чаваш рёршывне ытамлан ачашласа
пахса равранчё те, хаюлланса, шанчаклан каларё:
- Килёшетёп. Патша пулсан эпё, хакла таванамарсем, кёне
ке издательстви умёнчи ула ёнене турех аша паратап, рапла пёр
харас икё мулкач тытатап: халаха тута та кёнекеллё таватап,
асхакалне тёнче культури шайне рити рёкпетёп. Чаваш халахне
хай аллиле ракар ритеретёп, хай аллиле ура сыртаратап. Сыва,
ас-танла, йара пултар чаваш.
- Макла-мукла пару ан пултар-ир, - хушса хучё Иван Мучи.
- Тепре куриччен!
Пёрле катаччи чупаканё рак кёнеке авторё.
1997 р.

пурндррд ПУРТЕ
хА й м д й лА _ хА й м лллА
Ватталла суланнаскерне тавар улмипе те уйранпа, кашманпа
та каванпа тарантарса усрасан та пырё-ха тесе пуранна хушара
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сухалла арё чахамлама пудласан, хай те чун-хавалёпе таранайми пулсан, камака умёнчи арё ана дивчё чёлхипе сисёмлех кастарса илчё:
-Э п кил пудё те кил тёрекё тесе мухтанаканран сантан мён
усси халь. Пушанна пудна дакса яр ав хурама декёлтен.
- Мён тавас-ха ёнтё ман шакпа пудама чанк тытмаллах хал
дитмесен? Куршелле пахасси дед юлать. Мархван кравать айён
че пыл чёресё те туллиех, чаланта сёчё те витри-витрипех кёвеленсе хаймаланать, йавара чах дамарти те купаланать, сарайёнчи сысни те дёдё кётсе духарашать пулас-ха,- анман кадшан урса
халтакпанакан амана тавдаруллантарма шутларё намас курна
сухалла ар.
£акан хыддан камака умёнчи ар кут хыдма мансах вёткеленчё: килте дуккине лавккара, пасарта туянчё, "Сывлах" хадат
вулама та ёлкёрчё.
Вёренекен манукёшён университета укда тулеме кайса
килнё кил пудё, ака, пурт алакне удса кёчё те... йыварашне чатаймасар тайалса ларакан тулли сётеле курнипе автанлах кашкарса
ячё:
- Ку кам валли?
- Ку - йалтах сан валли,- чупса пычё ана хирёд камака
умёнчи арё. - Аллусене ду та часрах...
Сётел динче ёне ашё те, чах тукмакки те, пылёпе хайми те,
чёр дамарти те, качака сёчё дине яна адтархан майарё те, хывах
шёвекёпе пёдернё парда та, женьшеньрен, ыраш кёпдинчен, кавак
дедпёлтен хатёрленё шёвек те, тураса тунё спиртла ыхрапа сухан та, семгапа кальмар та, ардын тымарё текен Паллас хурхухё
те, хальччен тутанса курман тата темле апат-димёд те хайсен
тутла шаршипе самсана катаклантарса лараддё. Варринче - пилёк
далтарла коньяк.
- Автанран тем те кётме пулать, килтех дунат дапса аваттар,
терём-дке,- кил пудё умне пырса ачашланчё сухалла ара тута
тыттаракан камака умёнчи ар. - Уд идём дырли пичкине.
Килти автан, аватса, пурт ашчиккине декас самани кёввин
саванадёпе тултарчё. Камака умёнчи арё те, демье пудне ачашла-ачашла, шурампуд киличченех чапар чах пек кат-катиклетрё.
2006, раштав.
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ПУРНАС ЙЫТТА ВЁЛЕРСЕ...
Сурам варманён хуттинче пытанса ларакан "Тураткур" кооперативён генеральной директорё Геннадий Николаевич Юманов Шупашкарти пур кумОс-кОмОсён асла шкулёнче ёрлекен Сармантей Михайлович Сарра профессорпа епле тусла пулнине рёр
ринче рук тура рер пёлет пуль. Тёп хуларах вёсем рОкОр-тОварне
те, рекОс-таварне те ялан рурмалла пайланО та... Ёмёрне вёрленмен парас-илес пурнар юххипе Юманов бизнесмен хай рур
ёмёр каялла кун рути курна Сурам тОрОхне ишсе ритет те, варман
урланкинче йывОрран юмахри пек кермен каплантарать, утар
ёрчетсе ярать, рырма пурне чавтарса кулё тОвать. ХОйёнчен чылай рамрак арОмпа ура сывлОшра рехетленсе пуранать. Пёртенпёр чиперкке хёрё кумОс-кОмОс шкулёнче вёренет.
Юмановпа Сарра, тунсОхласа ритсен, е шёкёр хулара тёл
пулса "Ма хитре-ши Шупашкар урамё..." юрра янраттараррё, е
"Сурам вОрмань варринче пирн телей"... тесе ытаклашаррё. ТунсОх
кёртевё хальхинче те, ака, Сарра профессоран пур мимине
кОтОклантарса ячё, вара вал рул тупере рёр тавра раврОнакан
рыхОну спутникёнчен ракОнчё те харах хОлхипе, тусне туххамрах пёлтерчё: "Ген-генерал, ханана пыратпар. Ман Чёмере паттарё
хурарах хёрлё аш риме камаллать".
Сарра профессор хайсен асла шкулёнче ют рёршывран
вёренме килнё рамраксемпе хуравлан ёрлет. Индусё те, арабё
те, некарё те сухалла Сармантей Михайловича "атте" тесе хисеплеррё. Хай те вал вёсене "ывламсем-хёрёмсем" тесе юратанри пек пулать. Пёр ачамккипе вара рывахлансах кайрё.
Ют пусмаррасенчен ирёкпеннё некарсем те иртнё ёмёр вар
ринче ассан сывласа янипе тёнче кисренсе кайнине те аставатпарха. Африка варёнчи Лумумба Патрис Эмери некара Мускавра
хёрлё кёпе-йём тахантартса яна хырран Конго юханшывё те там
там ташши хёрнипе вёреме кёнёччё. Камуна шевлипе рирекен
ёлккен ахриканец хура йахташёсене хёрлё шыва кёртсе хастарлантарать те... Аша анар астармашне хыптарнипе анкаминкёленнё баконгу-банту йахёсем рулпурё хырран аратла айарсем
пек вирхёнеррё, тропикара рёнтеру ялавё рёклеррё. Сёнёрен
рурална Конго патшалахён пурне Патрис Лумумбана хапартса
лартаррё. Анчах хирёртару чаранмасть. ^улталакранах влара
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урах йах даварса илет те, Конго выранне Заир патшалахё туса
хурать. Хёрлё дытмалла дулпудне вёсем темле, те вут динче
ашаласа дисе яраддё, те шыва путараддё, анчах... Мускав хурешки йёп пек духалать. Мускав дикторё "Лумумба адта?!'1тесе ирех
шарт! сиктерсе варатнине халё те манмастап.
Кёдех тупанчё хайхи
Лумумба Патрис ЭмериЧёмери. Пёррехинче Сарра
профессор Шупашкар дыннисемпе пёрле агрегат заводёнчен дырма хёрне дитич
чен некар урамёпе лаплаттарса анчё. Лумумбаран
хисеплё дын дук пек
Чавашра. Мён таван ёнтё,
Мускав хистет-дке "асла
палхахвдасен" ятне ёмёрлёхе асра хаварма. Сармантей Михай
лович та ёнсине хыдать те, анчах cap чаххи cap дамарта туна
пуль те, дамартине никам та ан дёмёрттёрччё тесе, васкаса утать
ылтан йави еннелле. равантанпа ёнтё Сарра профессор банту
йахёнчи Патрис Лумумба некар ячёллё урамра пуранать. Хулан
дав енчи хутлахне халах Конго теме пудларё.
Некар дулпудён-патшин йахё чухан мар дав. Лумумба Пат
рис Эмерин манукё те Атал дыранне ишсе тухрё, Саррасен асла
шкулёнче тухтара вёренет. Браззавиль ачине, "хёрлё аслашшё"
пекех тем мыскари те катартаканскерне, "Чёмере паттарё" ят пана.
Вал ют дёрте те духалсах каймасть, вырасла яп-яка каладать,
чавашла та сутса ярать. Сарра профессор унпа чавашла-бантулла пакалтатма юратать. Студент хайсен "ашшёне" дулла Африкана ханана чёнет-дке. Чёлхе пёлни пасмасть. Там-там сасси
пе уснё некар пирён параплан сассиллё туй юррисене шарантарать кана!
Патрис Эмери-Чёмери шахлич Юманов хёрёпе пит дуллан
пашалтатнине профессор та асарханаччё-ха. Чёмере паттарё:
"Конго юханшывёпе Аталан дыранёсем те пёрлешме пултараддё
вёт”, - текеленине те илтнё. Экватор енчи хёвел хёрёвё Шупаш
кар хёрёсен пилёкёсене хёртсе яни те вёрттёнлах марччё. Тусён
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машарё тёлёнтерсе парахрё тата. "Юман хаспатинан пыл та ду
пурнад удланкийё таварланма пудларё, чун уддалла туртать",терё вал. Некар каччине илсе килсе катартма ыйтрё. Ака дав
ыйтава пурнадлас терё пулас Сарра профессор.
Чёмере паттаран автомобилё пек чапли Шупашкарта та са
хал. Посольствари таванё те Мускавран даван пек лимузинпах
килсе кайначчё ун патне. Лумумба манукё ямшак выранне Заирти
тусне тара тытать.
Ака хайхи чапла тарантас Сурам варманне ухёрсе дитрё.
Сём-сём варман,
Сурам вармань,
Сурам вармань варринче
Пирён туссем...юрласа анчёд вёсем дерем дине.
Удланкара - анчахрах дулса типётнё ута куписем, вёллесем тавра пыл хурчё сёрлет, самсана Петрав пылён шарши
катаклать. Сарай умёнче - кутан дакна тушка. Юманов арамёпе
хёрё хакла ханасене дакар-таварпа, капакла сара тултарчё пёчёк
алтарпа тараватлан кётсе илчёд. Ардынсем тирне сунё тушкана
юман шалчи майласа тахантартрёд те юплё икё юпа дине майлаштарчёд. Аялта вута дунать. Майёпен даваркаласа, хёрлё эрехпе тата ытти техёмлё шёвекпе сапса тараддё. Мён манаш шаш
лык ашаланать!
Пуд патне каштах
кайсан, ардын кудё
хёрарам купарчине хыпашлама, хёрарам кудё
ардын ытамнелле туртанма пудлать дав...
Шавла саванад арши
вы лять
удланкара.
Х аю ллах дул тупене
дити дёкленнё. Шут
дине шут. Мухтанма мадтар Геннадий Николаевичей та чёлхи
сутёрёлсе пырать.
- Манран пуянни таврара дук, - лёхлетсе илет вал. - Унччен
видё колхоз пулна ялсен дёрё те ман алара. Эпё - помещик. Сурам
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варманё те ман алла курать. Пёвере - пула, комплексра - кро
лик... Кёдех даварса илетёп мёнпур Элёктарахне. Арам та дамрак
ман, хёрём епле чипер... Эпё — худа, сирён Лумумба пек дулпуд... Кам така хурине дыртса татать - хёрёме давна качча па
ратап. Кам така пёддине пёр харас дисе ярать - давна арампа
ташлаттаратап.
Пудланчё хайхи хёру амарту. Чёмере паттар питне-кудне
дупа вараласа пётерчё, Юмановпа Сарра ик пудёнчен даварса
таракан така хурине кашкаранни пек дирёп шалёсемпе татса илчёилчех. Лумумба манукён ентешё те, эрех сыпа-сыпа, така пёдд
ине даварттарса хучё, чёрё аш шаршине туйса, умра явкаланса
таракан кил худи хёрарамё дине тигр пек датканнан кудне ыватрё,
"Хавар калана пек пултар, Юман патша",—тесе удланка майрине
ташша чёнчё. Юманов хёрё Чёмере паттарпа якалтатать. Кёрлет
ёдкё-дикё. Америкари Поль Робсон некёртан та ирттерет Чёмере
паттарё, Африка варёнчи йахташёсем илтмеллех юрлать:
Qaxa пирён туй тесе,
Э-эй, туй тесе,
Пурнас йытта вёлерсе
Параппан туса килтёмёр...
- Эх, Сармантей
тусам, санан та cap
чахху cap дамарта турё
пуль, дамарти уксе те
дёмёрёлчё
п у л ь ,халхаран пашалтатать
Ю м а н о в .- М анан та
юратна Кампурам... вут
динче аш аланчё, некарсен хырамне тарантарчё. Эс хурарах аш, тенёрен... Юратна
йытттама пусса дакрам вёт эсир дитнё дёре... Халё хёрсёр те,
арамсар та тарса юлас марччё.
- Самахпа худа пулмалла,- тесе некарсем дав вахатрах
вашт! дёклерёд те хайсен "парнисене", хура йалтаркка машина
патнелле варам утассемпе яртлаттарса васкарёд. Хёрёпе амашё
те хирёдлесе тапкаланмарё.
Удланка варринчи кёлленме пудлана вучах думёнче тапар-
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татса таракан Геннадий Николаевич Юманова дамрак арамё ала
сулса хаварчё:
-Ыран, вакар пусса, Шупашкар варёнчи Конго хутлахне дён
хатана пыр. Туйне Лумумба урамёнче малалла кёрлеттерёпёр!
Ак дапла:
Эпир туя кайманни
Нумай пулать пулманни Туй мыскари курманни,
Така пур яшки дименни.
QaKa пирён туй тесе
Пурнас йытта вёлерсе
Шашлак туса дирёмёр.
Йытти питё лайахчё,
Паруран та пысакчё.
Пире хирёд вёрместчё
Пулас кин пек туйанатчё.
2006, пуш.
ТАМАКРАН - РАЯ
Ака, леш тёнче картлашкипе улахна £ёрпел чунё Паюд Ку
дки рай алакё еннелле суланначчё кана, майракалла Эсрел хаярран духарчё:
- Кашкарла турех ан пах ырлахалла! Ака сан вырану унта вёрекен самала хуранёнче!
Вут шаршанё хыдёнчен сиксе тухна £ёпритун Шапчак Эсреле вайла хул-дурамёпе пёррах хирсе ыватрё:
- Ман ентешёме курентернёшён пачлаттарап ак хавна та
хурана. Ха-ха-ха вал,- чаваш кулашдин хулан сассипе силленнё
хура пёлётран дёр дине думар шапартатрё. - Салам, Кашкар
тусам! Сана та Тура пурчё апла кунта лекмешкён. Тавах дур ёмёр
таршши ман йывар ёде туса пынашан. Юрать эс култарса-хавхалантарса пурантан Варнар енён халахне. Хёд пек касакан, чёрёп
йёппи пек чикекен чёлхушён тата кара чунушан дамку дине ахаль
тен мар Кашкар хушма хушамат даптарккаларёд пуль дав шал
йёренсем. Мёнла унта, камунисам турар-и?
- Эха-хай,- кула-кула ыталарё Паюк Кудки иртнё ёмёрти
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тусне. - Социализм майларах пурнад майлаштаркаларамар пек,
камунисамне вара... Улатимёр Маяковскин йём тёпёнчи пёлёчё
евёрех йасарланса саланчё вал анла удлаха. Аса ил-ха хаван
"Волонтерна?" Чаваш дёршывёнчи санавла пёрремёш камуна
хамар районта епле хампаланчё пать те, анчах, пёлёте дити
ухёрсе хапарсанах, тымар ярайманнипе, шап! кана дуралса кайрё.
Камунарсен-волонтерсан дёнёлле пурнадё динчен ара хавах аста
чёлхупе ай-хай вайла даварттарса хайланаччё ватар иккёмёш
дулта. Qae асамла кёнекуне тепре пичетлесе каларчёд та дирём
пёрремёш ёмёрте, вар тытсах вуларамар "Волонтерупа" ытти
мыскарусене.
- Халь мёнлерех-ши Волонтер ялё?
- Ялё-и? Ял? - чукун дул ку енчех, авалхи выранёнчен
Саракла варманне кудса ларман. Ушканланна худалахё саланна.
Сёрне пуянсене сутса яна. Вупшём, камуни те, кулхусё те, пурте
пётнё унта. Хамаран £ёрпел дыннисем вара... "Янгорчино" ял
худалах пёрлашёвё ячёпе варнарсене те дуле дёкледдё, мухтавёпа Чаваш дёршывёпах янараддё. Курасчё дак ырлаха паянхи
кудпа? Тульккаш пёр пысак калтак пур.
- Мён амакё тата?
- Вара-хурах маян варманё пек хупларё таврана. Ирёклё
сывлама памаддё. Чукун тата алюмини йышши хуран, чашактирёк хавармарёд.

430

- Ан тёлёнтер-ха? "Унччен хуран-катка таврашё вал ларрамунчара ирёкех ларна-рке?
- Варласа тимёр-тамара асатаррё. Тёслё металл хакла-рке.
Хаяр шёвек ёрсе-супма укри рук. Тар каларса ёрлес кил мест.
Чан-чан анархи ку енёпе пирён рёр ринче. Пурлахсем те, халах
хуралрисем та ала сулна. Хайсен хуранёсене раратна тёслёх те
нумай.
- Апатне мёнпе пёрерсе таранса пуранаррё вара ял рыннисем?
- Йамра касса вуллине татаррё та, ана айапа чавса хуран
пекки таваррё, кавайта рине ракса яраррё те, хуранё рунса пётнё
рёре шывё те вёреме кёрет, апачё те пирет. Риме чашак-тирёк
те, рапала-кашак та кирлё мар - хырам тута. Тёнчене тёлёнтермелли рёнёлёх! Эп юмаха раптартам-ха. Эс хав мёнле пуранатан
ку тёнчере? Каласа пар-ха, Шапчак-Папай? Эпир сана тахранах
райра тесе... Хамар ялан Петрав уявёнче сара-эрехпе танран кайсах асанатпар. Тамакра тёл пулсан, тёлёнмеллипех тёлёнтём,
рёр рине чутах персе анмарам. Ай-вай-вай, юратна Шапчакамар
рай пахчине янраттарса савантарать-ха тесе мухтанни ахалах
пулчё-ир.
Шапчак самалаллё пит-курне шалса илчё те ассан сывласа ячё, ентешё рине аша курпа пахса, васкамасар каларрё:
- Мана рер мар, сана та, Кёртенттин тусам, ямарёр кура
нать Эсрелпе Шуйттан турех рай алакё патнелле. рылаху ниме
лавне те кёреес рук пулас. Танла, шаллам, салтакри пекех кунта
та, малтан сортировкара пулатан. Суйла-суйла, тёрёсле-тёрёсле,
пурне те ракантан тёрлё рёрелле асатаррё, аланса юлнисем нушарах асапланаррё. Мана, хаш-пёр пачашкасене ултавшан питленёскерне, тамакрах хаварма йышанчёр. Усал рын риенсен
элекне пула вуна рул лагерьсенче ашаланнаскершён маншан кун
та Сталин тамакё хырран ратмахри пек кана. Рёр ринче тухтарта
ёрленёскер, рулти патшалахра та кирлёскерех пултам. Тамак хуранне вёретнё чухне пирсе каякан шуйттансен суранёсене сиплесе хисепе тухрам. Вун-вун рул хушшинче ханахрам пулас. Ялйыш, таван-пётен аса килнипе нушаланни рер.
Рёр ринчен ханаран тин кана тавранна Паюр Курки Шапчака
хут татки тытттарчё. Ана вал курлах тахансах вуларё. рёрпел
хайён ывалне ял уявне чёнет. Шурпе риме васкатать.
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- Чённё ?ёре каясахчё,- хыпанса укрё £ёпритун Павалч. Анчах мёнле? Мёнпе?
- Мён, йамра хуранёнче пёдернё така пурне кашлама-и? кулса ячё Паюд Кудки. - Эпир унта дитиччен хуранлах йамра
хавармаддё пуль?
- Мёншён апла калан? Пирён кунта хуран дук-им? Саппасра "Тамак" фирман тамак хуранё туллиех.
Варттан итлесе таракан Эсрел дунакан хуран айне типё вута
пуленки парахрё те, думри Шуйттанпа тем пашалтатрё. Тарук
иккёшё те тадта кайса духалчёд. Нумаях та вахат иртмерё, кавардасем персе те дитрёд. Ха вёсем, чеескерсем, харлаттарса дывракан Аслати урапине варттан дап-дамрак тепёр Шуйттана тытса
кулнё, "Тамак" фирма хуранне хыдала лартна. Хёпёртенипе
хайсем качакалла мекеклетеддё.
фёпритун Шапчак, леш тёнчере авалхи кулашдасемпе ытакланса пуранаканскер, Эсреле вёсене чёнме ячё. Питё танла, та
вдарулла, витёр кудла, юптарулла чёлхе-даварёпе такама та тан
кёртме пултарна кёрексен Эзопёпе пёрле француссен Лафонтенё,
вырассен Крыловё, чавашсен Иван Мучийё хашкамасарах пер
се дитрёд. Qanna халтартаттарса тухрё аслати урапи £ёр тёнчинчи Варнар ен дулё дине. Сисмерёд те кулашдасем кирлё вырана
дитнине.
- Тпру, Шуйттан кёвенти! - тилхепене карт! туртса чарчё
ёрёхекен "урхамаха" Шапчак ямшак.
£ёрпелте уяв кёрлет. Ял халахё саванать. рынсем урра
кашкарса пёрне-пёри ыталаддё. (рёпритун Шапчак хай адта кил
се тухнине хай ёненмест. Ёлёкхи армансенчен аяларах дёнё урамсем сарална. Икё хутла капмар дурт умёнче вётёр-шакар хёвел
юрри шарантарать. Ясли-сада хирёд охвис текен ял пульници
умёнче хёрлё хёреслё чиперкке сиплевдёсем саркаланса тараддё.
Тёп лапам тавра шкул, культура керменё, суту-илу дурчё, ял
тытамён кантурё...
Авалхи ватална хыр умёнче ял худалах кооперативён пу
длахё Геннадий Романов анла хапхана яриех удса ячё:
- Ыра сунса кётетпёр! £ёрпел тёпелнелле иртёр?
Тёнче арамдисене хана кёрекине кёртсе лартрёд. Уяв
сётелён ури аванать. Ял дынни хайён дёр пуянлахёпе мухтанать.
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Туремлёхри сцена ринчен кёрек, францус, нимёд, акалчан, вырас,
чаваш чёлхи £ёрпел артисчёсен пултарулахёнче хумлан-хумлан
янарать. Тёнче арамдисем, вёсене халхана чикнё хушарах, Чаваш
дёршывён варринчи Илем тёнчине - "Ял Третьяковкине" кёрсе
хавхалануллан дурерёд, искусство чёлхипе пурне те анланмалла дёкленуллён каладрёд. £ёрпел асчахё Ваддили Хрисанё
Шапчакран ыйтрё:
- Итле-ха, £ёпритун Павалч, ялта хав ятунтан кил-дурт даварсан, дилдунат пек айар устернёччё. Пирён те давнашкал Ми
лок пурччё. Утпа Шупашкара вёдсе кайса килеттёмёрччё. Иксёмёр
амартнине манман-и?
- Манман, ентешём. Куртан-и паян та мёнле арсурникпе яла
тавраннине? Ай халь те чупас, вёдес, дырас килет, вырас килет
тан-пуд уйёнчи тыр-пула.
Мухтанмалли дёрпелсен нумай, ура тапса катартмалли те,
урра кашкарса тёлёнтермелли те: кашни кёр саринче хастарсем
республика парниллё. Qanax та... пёр хуйха: шурпе пёдерме така
хуранё дук. Даванпа видё дамрак вакар пусна та, хана-вёрле валли
демде ашран шашлык ашалана.
Уяв кадёнче хурал та пудне ланк усна пуль дав. Эсрелпе
Шуйттан фёпритун Шапчака шурпе пёдерме тупса пана тамак
хуранне варасем пёдертнё те ватса тимёр-тамара ярантарна,
дамрак "лашине" - шуйттанне качака шучёпе аш-какай комбинатне кайса пана. Ана пусса тирпейленё хыддан варнарсем "Натуральнай шуйттан" кансерва каларна. Мухмар чёртнё май унпа
Эзоп камантине ханаларёд.
Шапчакан тамака вахатра тавранмалла: епле-ха дамрак шуйттансар, хурансар, урапасар... Кёреке хушшинче дапла шухаш
ласа ларна вахатра ял пудёнчи хыр тарринче кёмсёрт-кёмсёрт!
шарт-шарт! турё, дидём ялтлатса илчё те аслати сасси кёрлерё.
Шапчак сиссе те юлаймарё кулашдасен каманти сывлаша вёдсе
хапарнине. Тёп тамак хуранё думёнче Эсрелпе Шуйттан хушшин
че хёртёнсе таракан Паюд Кудки вёсене шал йёрсе кётсе илчё:
- Мёнле пек, £ёпритун тусам, адта лайахрах пуранма: ханара-и е леш-ку тёнчере?
Шапчак дирёппён хуравларё:
- Ханарах - дёр динчи райрах. Мана унта манман иккен.
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Хисепрех эп. Ака мёнпе чысларёд.
Паюд Кудки йалтаркка хут дине дырнине вуларё: "Вилёмсёр
Спиридон Павлович Толмасов-Шапчак - дёрпел ялён хисеплё
гражданинё".
дав самантрах Тёнче хавачён кантурёнчен шанадла хыпар
дитрё: "Тура чурин Шапчак дёпритунён чунне сад пахчинче юрлама рая кударас".
2012, чук, 7.

КУЛАШ ТЁНЧИ ВЁдЁ-ХЁРРИСЁР

анлА

Тёнче кулашдисен ушканё Варнар ен дёрпелёнче ямшаксар
тарса юлначчё. Ямшакё, дёпритун Шапчак, тарук хай выранне,
леш тёнчери шуйттансене сиплеме васкана, ял арсурникёсемваррисем тамак хуранне урапи-мёнёпех сутса яна, "айарне" аша
пана. Кулашдасем пуян ялта ханаланна вахатра аш-какай комбиначё "Натуральней шуйттан" кансерва та каларма пудлана. Ака арсурниксем масар думёнчи пёве хёрринче мухмар чёртсе дав кансервана таранаймасла дисе лараддё. Шапчакан вил тапри палакё патён
чен тавранакан ханасене вёсем качак туртрёд: "Астивсе пахмастари? Чёлхусене датса яратар". Чанах та пит тутла иккен. Ханасем те
лавккара кутамккисене тултарчёд. Шуйттан кансерви Сёпритун Павапчпа Паюд Кудки тусё валли те дитмелле.
Каманта та камантирсар мар ёнтё. дуррансен тилхепине
тавралаха лайах пёлекен Виталий Енёш даварса тытрё. Вал вёсе
не Янсарина тавё урла, уйсем тарах Канаш районне дитиех илсе
кайрё. Вармана кёчёд.
- Кёрек майарё пулсанччё кунта, - ун-кун пахкаларё дул
хёррипе тёмён-тёмён усекен йывадсем дине Эзоп.
- Ана Шупашкар пасарёнче те туянапар, - дулелле кармашрё
Енёш. - Ака вал пирён чаваш майарё - тёнчере дук тутла майар.
дисемёр.
Кёдех пурин кёсйи те сап-сара майарпа тулчё.
- Ай вай-вай, адта-ши Пёрремёш Петёр патша, ун валли
кунта карап тумалли мён чухлё юман кашласа ларать, - парка
йывадсенчен тёлённипе шлепкине укерчё урла турат динче ла
ракан ула курак даварёнчен сыр татёкки тухса укессе Лафонтен
француспа чётамсёрран санакан Калкан Лексантёрё.
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Чавашла дёре дитиччен шутлама вёреннё Эзоп пурне худлатма пудларё: пёрре... утмал таватта. Урах дук-им?
- Ака вал утмал пиллёкмёшё! - сарлака хул-дурамёнчен
сисёмлех шаплаттарса илчё Иван Мучи Енёше. - Епле манадлан тарать улапла пирён ертудё. Ава мёнле пуян вал хайсен
ялён варманёпе пёрле. Хай те утмал пиллёкре. Саламлар таван
чёлхе тусне. Чёлхине лапаткалама манмасть. Ахальтен мар вал
"Капканан" ман ятпа мухтакан премине дёнсе илчё. Мён парнелем-ши сана, шаллам, дак чапла кун ячёпе? Юрё ёнтё, ман кулаш
самахне тёнче тавра даварнашан тав туса ыталасси дед юлать.
Юнашар кукалесе таракан пушкарт паттарё Селём Марсель
е, тёрёсрех каласан Марсель Салимов, сенёк вёдёнчи "Хэнэк"
журналне вёдертрё те, редакторла турленсе, тусё умёнче кулаш
самахё каларё:
- Асран кайми Виталий Енёшём, ман та пур сан валли хакла
парне: йышансам ыр камалтан француссен Марсель хулине.
Вармантан тухса униче патне дитсен, кулаш камантине
вётёр-шакар даварса илчё, пурин пудё дине те чечек кашалё лар
тса ячё:
- Привет, братья! Салам! Ыра сунса кётсе илетпёр! - духараддё вырасланасшан дунакан Пратьякасси Енёш ачисем.
Енёш вёсене хайён мён пур чаваш ачи, чавашла вёренекен
ытти халах ачи валли те тин кана пичетленё хип-хитре кёнекине
парнелерё:
- Ан васкар таван чёлхерен уйралма, вулар тарашсах "Чан
тён букварьне", асла та таса чунла пулатар вара.
Таван кётес ытамёнчи Виталий Григорьевичей кудё умёнчен хайён пурнадё хумлан-хумлан юхса иртрё. Амашён сёчёпе
качака сёчё ёднине, йывад тирёкрен йывад дапалапа тинкёлепе
салма яшки динине, ашшёпе тата Кеорки шаллёпе тар юхтарса
суха тунине, тармаша-тармаша хутла вёреннине, йамра айёнчи
пёрремёш юратавне аса илчё.
Пакунла тумтирпе пашал йатса утни, Пушкартстанри за
водсенче токарьте, слесарьте ёдлени ана пурнад малатукне дирёпрех тытма пулашна, пушкарт халахён паттарё Салават Юлаев
кёрешуллё амартура тёрёкле-чавашла дёнтерме хёмлентернё.
Ахальтен-и вал пушкартсен мухтавла утла дарё динчен калакан
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романа чавашла кударна, писательсен-пахчадасен симёс Хёвел
ялёнчи юмахри пек пурчён мал умне Салават палакён дута кулепине лартна.
Тахашё майсар таратна кёрепле дине ансартран пусса дамкине макаль каларна Витали пурнадра пурте хай выранёнче,
дирёп йёркеллё пулмаллине анланна, ун пирки ыттисене пёлтермешкён катаччие тухма дыравдасен Пегас ятла чарусар урхамах
дилхинчен даварса тытна. "Капканан" Леонид Агаков, Хветёр Уяр,
Аркадий Эсхель, Трофим Иванов-Тадук, Василий Тоймак, На
дежда Черепанова вёрентекен Асла шкулне Мухтав хучёпе
пётернё хыддан, санар пултарулахён Парнас тавё динех улахса
каять, унтан хайён сиплё те пултарулла кёнекисене тёнче халахён
пудё дине кёрхи варман дулди пек вёдтерме пудлать. Чавашпа
пёрлех вёсене тутарё, пушкарчё, дармасё, удмурчё, вырасё, украинё, шур вырасё, казахё, узбекё, мадьярё, чехё, нимёдё, акалчанё, еврейё тытса хай чёлхипе вулать.
Пегаса даварлахпана Виталий Григорьев писатель ёнтё Ана
толий Финько, Николай Максимов,
Александр Калкан тата ытти тусюлташёсемпе майёпенех хайён
кулаш тёнчине кармакпана, "Сёрекине" сарса пурнадри йахтар-яхтара сыватса юсамашкан "Капкан"
мунчине чамтарса пына, халё те
ашши парса тарать.
Таван ывалён менелникё яч
ёпе Пратьякасси - чаваш кулашдин тёп ялё-дёрё - Енёше енёшле
мухтаса ала дине дёклет, пёлётелле ыватать.
- Чаваш Республикин куль
тура тава...
Марсель Салимов саламлакана чарсах турлетет:
- Пушкартстан Республикин культура тава тивёдлё ёдченне Виталий Григорьевич-Енёше сирёнпе пёрле мён пур пушкарт
халахё саламлать. Малашне, тен, чаваш культурникён ятне те
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илё-ха вал ертсе пыракан органсем орган сасси пек таврана уддан
янраттаракан чаваш талантне сума савас тесен.
Мён таван, наградана суйласа параддё. Тёнче кулашдисем
те Енёше Эзоп чёлхин Мадтарё ятне пама йышанчёд.
2006 д.
АЧА ТАКАМ РАН ТА ПУЛАТЬ
Шурхулара пуранакан Вадди-Кадди-Ваддилийё Вадвад Ваддилиссине "Халах халхи" хадат тыттарчё:
- Вула!
- Мён?
- Хыпар. Мана орден пана.
- Мёншён?
- Мёншённе хавах чухлама кирлё, - паркаланса таракан
арамён вуна ача дуратса та демделме пёлмен купарчине шалса
илчё Ваддили.
- Кёртлешсе ан кай-ха. Вёдсе таракан кайак дук унта. Тахта.
Вулам: "Ачасене воспитани парас тата демье йали-йёркине дирёплетес енёпе туна тава тивёдлё ёдсемшён акционерсен "Пара"
хупа ушканён паралакан мехколоннин дёр паралаканне, нумай
ачалла ашшёне Василий Васильевич Васильева "Таван дёршыв
умёнчи тава тивёдлё ёдсемшён" орденпа наградалас". Паттюшки! Ман упашка та герой. Ват тёнче.
- А якшё, - кудне-пудне чалкаштарчё Ваддили. - Ма мухтанас мар. "Ача амашё героиня" орденпа тёртнё хыддан юлна самса
динчи дырма халё те пёд хушши пек епресе выртать. Мутри эс.
Мён, эс пёччен дуратса тултартан-им демье кётёвне? Эп хутшанман-им унта?
Вадвад Ваддилисси упашкине чап чуп туса илчё те:
- Йёркеллё пул-ха эс, -терё Ваддилин тути хёррине йёпетсе. - Хутшанмасар ара. Эс хутшанмасар, эс аташса утияла мачча таран вёдтермесёр Арасланпа Венера та, Патриспа Элеонора
та, Марспа Аврора та, Ангелпа Афродита та, Сетнерпе Нарспи
та кашак тытса ларас дук дак варам сётел хушшинче. Сётелёпе
пёрлех аппетичё те духалчё. Темскер, таварла диес килекен
пулчё. Хадачёпе пёрлех селедка та туянмаллаччё.
- Каллех-им? - удална халат арки айнелле пахрё упашки.
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- Аха. £ёнё ёмёр паттарё йашалтатать.
Ваддили лавккана тухса чупрё.
Упашки тулли сумкапа хашалтатса дитнё хыддан сётел
хушшинче питё пёлтерёшлё хыпарсене хыпкалантарса ларна
хушара телефон шанкартатрё. Мехколонна паянах Парачкава
тухса каять иккен. Пуян дёр айёнчен вёсен минерал шывё
пёрёхтерсе калармалла. Ваддили хатёрленме пудларё. Эрех ёдсе
хёрнё хёрараман чёлхи парчакан чёлхинчен дёлен чёлхине кудрё:
- Ача хуйхи дук сан. Тухса каян та... (?ёр параласах ёмёрне
ирттертён ёнтё. Воспитанийё те, демье йала-йёркине дирёплетесси те йалтах ман динче. Ай, пета санпала, нумай ачалла ашшёпе. Ман пёчченех...
Пёччен тарса юлсан Вадвад Ваддилисси пурнад хултарчне
даварттарса ларчё:
"Ах, юратавам-дунатамдам Африканамдам. Эсё комсомол
тилхепине тытса пыраттанччё ларкач динче, эпё демде карманта
сана хавхалантарса юрласа киленеттём. Вайаран вакар пулчё
те, мана качча илмерён, пулас ачупа пёрлех ураххине парнелерён.
Комсомол активисчё, коммунизмла ёд ударникё Ваддили хай
хулаком секретарьне качча илнёшён саванна пек чёчё ёмме парахнаранпа та саванманччё пуль. Ывал дуралсан, ухмахскер, "Хаман
чи юратна асла юлташ, пёрремёш секретарь ятне хуратпар", тесе танран ячё вёт. Африкан Африканч ан пултарччё тесе-дке
сана, тансара, ывалама Африка Арасланё ятне паратпар тесе
аран-аран лаплантартам. Тан дитместех сирён, ардынсен, ку ен
ёпе. Шахвартма пулать иккен сире темпе те. Эх, ачи хыддан ачи
пулса пычё, ашшё хыддан ашшё тупанать. Хырамрин, вун
пёрмёшён те, ашшё тени Ваддили мар-дке? Орден та илтёмёр,
анчах юрату тени дед кёмерё-дке иксёмёр хушша, упашкамдам.
Эх, Африканамдам, эс удна дерем дулё Африкана та дитерчё.
Йарамла-йарамла хура дудлё, тёксём утлё, шыдмакрах туталла
Патрисан ашшёпе тёнчери дамраксен асла пухавёнче паллашначчё. Итальянсен варлахё те тухадла пулчё - Венера юр
ласа тёнчене тёлёнтерет. Венгрири Балатон куллинче шыва кёни
те усасар юлмарё - Будапешт йёкёчён йах тымарё Шурхулара
чёрёлчё. Хура тинёс дыранёнче уте сарлана хушара та хырам
шалакансем юнашарахчё: палхар, украин, грузин йахне чаваш-
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ла тасмалла пулчё... Епле савакчё сирёнпе, кавалерсем. ёдрен
ёдсе килсе духарса выртакан упашка мар. Шатарма та, паралама та чан-чан Антеях кирлё. фаванпа пулас ывалама Чаваш Ене
тадтан муртан килсе лекнё грек-ашшё ячёпех - Антей теес
терёмёр. Ваддили, чунамдам, уншан та шутсар хёпёртерён-дке
эсё. Антей ман еткердё пулать тесе мухтанатан. Мухтанах. Ну
май ачалла ашшё ятне илнёскерён, халё санан саванмалах ор
ден та пур. Махха памастпар-ха, чаваша та, Раддей халахне те
пётерттерместпёр. Халах йышне хунаттарсах пыратпар".
2006 д.

дылАхлА ТУТАР
Тёнче даврамё парнеленё юрату чирёпе аптараса укнё Хавакла хайсен умёнчи пёвери вакка сикес патнех дитрё. Хайсенчен
дырма урла пуранакан Ваддук пуда дёмёрет те дёмёрет, чёрене
ыраттарать те ыраттарать, ыйхасар нушалантарать те нушалантарать. Ваттисем каларашле, чир думне чир хушанса пырать тенё
майлах тата пидсе дитнё хёршён тепёр ашваркатмашё дуралчё:
кёвёду. Ку та канад памасть, асаплантарса чуна илет. Мотор
апачён шарши дапна Ваддука вал анчах мар, пёр дулта дурална,
пёрле шкулта вёреннё, юнашар ташласа-юрласа уснё, сысна
ферминче амартса ёдлекен Анюта та хай думнелле туртасшандке. Кёр сари кадёнче Ваддук тракторист кам саппунё айёнче суха
тунине пёле таркачах Хавакла юрату пасарёнче ухмах сутти турё.
Вал, нумай вёреннё тепёр йёкёт хайне хула майри таватап тесе
чёркудленсе тупа тунине сивлесех, дырла пек пидсе дитнёскер,
юрату чирёпе суккарланнаскер, вайара куд хупса выляна пек
халадланса, кётнё телейне даварса тытрё. Саваннипе уяв тумё
таханса яна Ваддук юпа уйахё ячёпе демье юпи чавса лартрё.
Иксёмёрён юратавам тавра дуллё тимёр карта даварапар тесе
вёри ытамран вёдертме те харарё упашкине кёдён дын пулса тана
Хавакла.
Хёр хёртлёхён чирёнчен сывалса чёрёлнё Хавакла инке
япшарлахне чечеклентерсех пычё, уйпа яла хура тётёмпе тётёрекен хастар сухада умла-хыдла икё шахлич парнелерё. Суйхашса-аташса, пёрне-пёри тёрте-тёрте утланса лараддё те ар дури
сем ашшё дине, ана ик халхаран тытса хаваладдё: "Но, тлактал,
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малалла!" Амашё вёсене пахса таранаймасар савак чунне ард
ын ваййинче кантарать. Ачисене урайёнче упаленсе чуптаракан
ашшё пёрлешуллё худалах тракторёпе те хыта кёрлеттерет. Ялта
унпа танлашаканни дукрах-ха. Кёр уявёнче Варнартан яппунсен
чи чапла катартакан телевизор-парне илсе килчё. Ёдре мала
тухнашан Хаваклана та хыта хаклана: икё сысна дури парнеленё.
Нуфнуфсене вёсем пёччен пуранакан амашне парса хёпёртеттерчёд.
Кёсре кёденнё сасса нимле дуллё тимёр карта та хуплаймасть дав, аяккалла пахакан айара та темле дирёп салап та тыт
са чараймасть. Хавакла хыдданах хайсен ялне качча кайна Аню
та вёдкён Ваддана манайман иккен. Ваддукёте, Анюта пана пиднёпидмен кукале тахданах тутанса пахнаскер, унан пылакрах-кавасакларах тутине духатман, ана пёчёккён-пёчёккён дырта-дырта
тарансах пына. Qanax та, уй анчах мар, ял та кудла, варман ан
чах мар - халах та халхалла иккен. Сывлаша сарална усал сасхура сёрёмё Хавакпапа амашён самси витёр халхине катакласа
илет. Унччен шав-шав илтёнмен пурт чуречинчен урама чашаккашак шакартатна саса тухкалама пудлать. Ваддука улах чирё
ураран укмеллех даварса тытать. Астаракан ют эмел унан пудне
тепёр майла даварса лартать. Унччен те ёдмесёр пуранман-ха
вал, ял ачи. Трактористшан хаяр шёвек кашни утамрах куленсе
тарать. Халё вара уншан вал хай тахдан ман тинёсре ишнё чухнехиллех саралса кайрё. Тинёс алхасавё пекех килёнче пуртрен
дуллё хум дёклентерме пудларё. Пустуйранах салтав дине салтав
шырать. Салтавсарах кёвёдет. Ун арамне пурте юратасшан ик
кен, уяв-вайара та ана пёрмай ташша туртаддё. Чаркашланать.
Хавакла тутла апат та пёдерме пёлмест, мунчара дурам дуна чухне
те пёр вырана дед сатарать, декасла выляса та кантараймасть
чунне... Ачисем дине те йыталла вёрет.
Кун дутипе дёр тёттёмлёхё вёсене те малаллах уттарчёд.
Кунёпе ёдре нушаланса, киле таврансан ача-пачапа айкашланса, алакран аран-аран кёрсе урайне йаванакан упашкана хывантарса-дуса, таса выран дине вырттарса дамрак ёмёре кёскетсе
пыракан Хавакла ялти ытти хёрарамсем пекех, чёре чикнине
пахмасар, чётамлах пуранкалатчё-ха. Пёр ыйхасар кад, усёрпе
аташса выртакан Ваддук "Анют-та, кил кунта!” тесе духарашса
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ярсан, чунёпе кутсе дитнё Хавакла чатаймарё, упашкине туртса
антарчё те урайне, ман хырамё дине хапарса сикрё:
- Чаранатан-и эс, е чаранмастан?! Хадан парахан Анюта
патне чупма? Сана-и? Сире-и? Пурпёр таварап!
- Пуш самах, макартатрё упашки.
- Самах мар пуша дамарту! - тесе арамё ана
дурамёнчен сысна улми
тумелли тукмакпа дапрё.
Арамё тепрехинче
камака умёнчен варам
дёдё йатса тухрё те упа
шкин самси умёнче сывлаша хёд пек касса татрё:
- Кут айёнчи айарна
ёрёхме чармасан, усёр
чухне шёвёр самсуна та, шакпа пудна та ак дапла касса ывататап!
Эх, чупакан пурнад! Вал пурне те хайён парнине парса хаварать. Саванад. Чап. Хурлах. Куддуль. Qyn вёдё. Масар. Ана-кана
пахмасар, ясарлах ёмёр-ёмёр пуранать. Кашни дынра. Ардынне
те, хёрарамне те чаранма пёлмесёр катаклантарать, астарать.
Равна пулах ёнтё усал-ыра сас-хура хыпарё пурнад тётриллён
ял дийён йасарланать, хумлан-хумлан чуречесене пырса дапанать. QaB хум Хавакласен чуречинчен те хёсёнсе кёресшён кантаккине шакартаттарса, дёр дываратмасть упашкине кётсе выртакан дамрак хёрарама. "Мёншён ардын чурийё пулса нушаланмалла-ха хёрараман, атте-анне пире пёрешкелех дуратса-пахса
устернё, саккунпа та пире пёр права пана, эпёр, хёрарамсем, тёнче
тытамёшён ардынсенчен ытларах нуша куратпар, дав хушарах
пур енёпе те вёсен айёнче пулмалла-и, вёсенчен ухмах-и эпир,
вёсем туна ёде тума пултараймастпар-и, туратла дурална тесе
вёсен кудёнчен пахмалла-и, пирёнсёр сирён пурпёрех пурнад дук",
-тесе халтарланчё усёрпе халсар выртакан упаш ки дине
хёрхенуллён пахса Хавакла.
Ачисене тарантарса майласа хаварна хыддан вал амашне
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пахма кайрё, сыснисене аша витерен каларса апат пачё, дамар
та илме тесе аслак дине хапарчё те... Ак тамаша! Типётнё ута
динче тутар выртать. Тытса пахрё вал ана, дилли тулса килнипе
чутах кайса укетчё. Ара дурална кунё ячёпе танташне, Анютана,
чунтан-вартан юратса парнеленё йапарка тутар-дке ку? £ынсем
ахальтен кулаш даврамё давармаддё-мён вёсем тавра.
Амашне те, упашкине те, никама та шарламарё вал астару
япали пирки, ана илсе кайрё. Асканчаксене тавармалли майсем
шырарё. Тупрё. Семьере ардын алли пулман пирки вал амашёпе пёрле пурта-пачка майлан тытма та, малатукпа турё дапма та
пёчёкренех ханахна.
Каллех кун иртет, дёр иртет... £ёр даврамёнче Ваддукан
улах арманё халтартатсах аварать-ха. Шам-шака хыпашласа
шантакан усал дилпе арамён дилё те тавалланса хапарать. Чатам
хуранёнчи куддуль тахданах сиксе тухасла вёрет. Хайне хай
нидта хума пёлеймесёр вашталанакан Хавакла сарай пусми тарах
хапарчё, утта сирчё, ал пачкипе вите маччине витнё хамасене
татрё, вёсене патапа дапса пёрлештерчё, пёр пудне икё петле
лартрё, тепёр пудне халап вырнадтарчё, унран вёрен дыхрё, ал
ака, кашт тытанса тамаллах, духе хама татаккипе дапса хучё,
диелтен уттине витрё, хураллама ута хыдне кайса выртрё.
Амашёсенчен вид кил урла пуранакансен дав кад ача
ёдкиччё. Амашё те чённё дёре ханана кайначчё. Вал чуречерен
пахса санать. Ака Анюта та, упашки хыддан йакартатса, куммисем патнелле иртсе кайрё. Курка-стакан пушатассипе ун упашки
те Ваддукран кая маррине пёлекен Хавакла туйрё: еркёнсем кёдёр
серепене лекеддех. Анюта упашки, ним майсар ярса лартаканскер, ёдкё-дикёрен нихдан та талаксар тавранман. Кун пирки те,
арамён чупканлахё пирки те ял даптарккалахёнче пур вёсен ятсанёсем. Хавакла хайён танташё кёдёр те ясарлах йавине якёлтатса килессе хумхануллан кётет.
Уйах пурт хыднелле пытанма пудлана вахатра, ака, урам
алак сасси илтёнчё. Уйах дуттинче Анютапа Ваддук манкалтатса сарай патнелле дывхараддё. Пусма чёриклетет. Пёрин хыд
дан тепри аслак сине хапарчёд. Ик дунтармаш чун палкавё
савашлах кёввине кудма пудласан, Хаваклан чёрийё, какартан
тухса кайса, уйахран даканнан туйанчё, вара вал, сарай таррине
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ту p-ту p-ту рлатса, дамарта тума хапарна чахпа куккарекленме
хатёр автан мён тавасса кётрё. Еркёнсен юрату юррийё Хаваклан халхине дурсах парахрё. Урса кайнипе вал вёсене дурса,
тулласа такёччё, анчах... чатмаллах. Анюта Ваддука васкатать.
Ваддук Анютана ута дине даварса хучё. Qae самантрах витере
хаплатна саса илтёнсе кайрё. Хайсем дине укнё темскертен харанипе сыснасем духарса ячёд. Хавакла шатак патне упаленсе
дитрё те, мачча каштинчен дакна вёрене туртма пудларё, хай
майлаштарна алака хапартса ана малтанах хатёрленё патакпа
диелтен дирёплетсе лартрё. £умрах - упашкин йарамла шалаварёпе еркёнён чечекпё йёмё выртаддё. Вёсене вал йёрёнсе
дёклерё те, вещественней доказательства выранне тесе, пуртумне
пытарса хучё. Ёдкёрен тавранна амашне паркачласа хаварчё:
"Сысна димесёр эрне те пуранать, ясар-пасар та дав вахатра выда
вилмест. Калар тулёк вёсене. Пурне те вёлереп".
Тепёр кунне худалах худи хайён амартса чупакан трактористне, ферма пудлахё хайён ясар сысна амине духатна. Ялта
харуша хыпар саралать: дын духална! Ял тыткачё ун пирки Варнара пёлтерет: "Милици, тархасшан тупар пирён дынсене!"
Хавакла телевизор пахса ларать. Экран дине кёд уншан
тахдан вилме хатёр Ваддукпа пёр-пёрне ёмёрте те сутмастпар
тесе тупа туна Анюта епресе тухрёд. Диктор вёсен санё-пудё,
тумтирё, вёсем хадан духални динчен тёплён пёлтерет, вёсен
чун-чёринче мён ларнине дед хыпарламасть. Кулсан та кулас,
макарсан та макарас килмест мыскарашан.
Амашён килёнчи сарай аслакёнчен аннаранпа диччёмёш
куна пуссан, Хавакпа ял Старостине тата Анюта упашкине амашёсем патне чёнчё. Вал вите алакне яри удса ячё те, хаярран
кашкарчё:
-Т у х а р пёрерён, асканчаксем!
Хёд пек хытна сыснасем ялт та ялт сиксе тухрёд. Вёсем
хыддан.. мучук пек сухалланса кайна, намас выранне хура аллипе хуплана дара кут Ваддук тата варам дудне пичё умнелле
яна Анюта сулланса тухрёд. Хаюлланна Хавакла, тёрмерен тухна
упашкин тармаланчак пудё дине еркёнён йёмне тахантартса
лартрё, сутанчак Анютана Ваддук шалаварне персе пачё те, хайён
парнине, дылахла тутара, намаса духатна танташён пудне каял-
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ла дыхса ячё.
Анюта хёл дитсессён те, тек, вакка сикме шутламасть.
Юрату чирне нимле те, нимпе те сыватма дуккине дед каштах
анкартрё.
22.01.2006 д.
ШУЙТТАН МАЙРАКИ ШУРПИ
Афонькапа Пахомка тёнче дути курни ватар дула та дывхарать. Куршёсем пёр хёр хыддан амартса чупнаранпах ёдре те
амартма парахмаддё. Сырмакасси ялёнче вёсене дитекен трак
торист та сахал. Пёри паян малта, ыран - тепри. Юрату чуппинче хайёнчен маларах тухса Апюнкана пилёкрен даварса илнёшён
Пахомка Афонькана туйранпах кёвёдсе пуранать. Афонькапа
Апюнкан хайсен умёнчи дырма тулли ача шыври йытпулли пек
йашалтатать пулсан, Пахомкан кушак дурисёр пудне йапанмалах
лепке те дук. Пахомка хуйхарнипе юрату хённе кайна-мён. Ашшёамашёнчен талаха тарса юлнаскер, вал пёчченех нушаланать.
Ял нихадан та хёсёр мар та дав, анчах уншан темшён-дке £ырмакасси те, куршё ялсем те хёсёр. Пурт алакён урати урла саппун дакна пёр шалйёрене те ярса пустармасть. Витинче автанпа
видё чах, ёне усрать. Ёне чёччи туртас, качча пырса хайён каранна
чёччине пепкене ёмтерес шухашла шуха пикесем те унан чуречи умёнчен хаш та хаш! сывласа иртеддё. Пахомкан ашёнче мён
вёренине кам пёлсе дитертёр-ха.
Суркунне тракторпа анкарти сухаласа панашан куршёсем
Пахомкана качака путекки парнелерёд. Хай йышшискерех пулчё
ку тата. Пёчёк путекшён вал мён тери хёпёртенине машина-трак
тор худалахёнчи хура халах дав кунах ял хушшине сарчё.
Пахомкана та тура телейлё турё. Ансартран тупанна чун
кантармашне вал Афонька ятла хучё, ёне сёчёпе, ачашласа
устерчё. Тракторпа ёдлесе ыванна хыддан, иккёшё пёр саватран
хайма леп-леп-леплеттереддё те, урайёнче выляма пикенеддё:
пёрне-пёри тарсст-тарсст! тутараддё дамкисемпе. Путекён дамки
мёкаралса пына май, Пахомка урах урама кавакарна дамкине
дуталтарса тухма парахрё. Тек вал Афонька кадтакапа тёкёшмест.
Тёкёшмелли унан ахаль те пур: Афонька кумё. Алюнка пёр
шёвёрккине чиркуре анах тыттарас терё-дке.

444

Ёдсёр аптарана хушара Пахомка санать те санать Афонькасен кил картине, пахчине. Уншан ытти нимех те мар, мён те
пулин туна чухне Алюнка паркаланса, пёшкёнсе, явкаланса
дурени темрен те хакла. Пёррехинче унан дамраклах юратавё,
качча илме ёмётленнё пирёштийё кёпине ялт дёклерё те... тёнче
ри мёнпур хёрарам хай вахачёпе дав майла кана тумалли ёде
тунине катартрё - ун еннелле кутне дутатсах саркаланчё.
Хёрараман пушату саманчё аша тулса ларнан, Пахомка урайне
тёшёрёлсе анчё, майракалла Афонька хырамё динче ташлама
пудласан тин тана кёчё. Хайён ёмётленнё хёрён хура варёнче
вал мар, ачаран выляса уснё тусё Афонька ыр курса худаланнашан тарахнипе, тёнчене тепёр майла даварса лартма та
хатёрччё. Тепрехинче ват хусаха Алюнка хайён тем тёслё, хитре
йёмёсене силлесе, майласа, паха-паха кашта дине типме дакна
вахат каллех танран ячё. Тёлёкре те вал дав йёмсене аялалла
туртса антарчё, анчах кам пёддинчен, - куда удсанах манса кайрё.
Тусла куршёсем ёдке-дике пухансан... Пахомкан дуркуннесёр
таратса хаварна кушак адинни пек кудё Апюнкан сиксе таракан
давра дакар пек купарчипе хушаран удалса куда шартарса яракан тапалкка пёддисем динче каначчё.
Афонькан та туйамё карчама курки тёпнех путман-ха, кудё
те чал-чалах, пудё те арпапа тулман. Сисет. Туять. Чатать.
Качака этем дури мар, хаварт усет. Пахомкан Афоньки те
самаралса тёрекпенчё, йарамла ман майракине кукартса хучё,
шёвёр сухал устерчё. Йахташёсен йалине дёнетсе, арсурник
пулса тачё. Худи ирёке янине пула вал куршёсем хушшинче
хирёду хуми тытса лартрё. Куда куранман инкек дитрё. Вал кёрсе
тухса йывад кашламан, купаста пудне тёрёслемен кил юлмарё.
Афонька выранне качака таки Шуйттан майраки пулса тачё.
Афонька пёррехинче чуречерен пахрё те, аташё пёчёк улмуддие ним пулман пекех дивёч шалёсемпе якатать. Кёдён ачи
ячёпе лартна улмудсисене хёлле те дав Шуйттан майракиех саваласа тухначчё. Тарахнипе Афонькан пырёнче тем капланчё.
Савна сиссе арамё витререн асса пана шыв куркине дуп шатакне
варнлаттарчё те вал пуртумне сиксе тухрё, ала айне лекнё
майкачпа санчар тата дарадди йатса чупрё. Майлакаласа кайри
ураран дулса илчё качакана, урисене санчарпа хёреслё даварса
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дыхрё, юман юпаран явакласа илсе дараддипе питёрсе хучё.
Шуйттан майраки шуйттанла духарать.
Алюнка та чунла-дке, чёринче унан Пахомка та пытанса
ларать пулмалла пёр кётесре. Упашкине ёдтерсе усёртет те,
ушшине пёдертсе, майракалла Афонькана касмакран хатарать.
Тракторне юсама пудланаччё те, качака мыскари хыддан
Афонька эрне уралмарё. Килти ёнсана та тапанчё. Спектакль
малалла аталанать. Хёрарамсем варттан улах ёдки туначчё те,
Апюнкан унта каймаллаччё. Афоньки те юласшан мар. Тулли
куркапа сак дине йавантарчё те вал вара ана кёпе дакмалли дирёп
кантрапа яваласа дыхса хаварчё.
Сахал выртна-и Афонька, нумай-и, ана аставас дук, хайхискерён пичё катакланнипе харах кудё тётреллён удалать. Умё
нче сухалла, майракалла, дамламас шуйттан тара парать. Самантрах сив тара укет Афонька. Чалт-чалт, чарт-чарт тутарать
ула шуйттан ун питне йёпе чёлхипе, самсине хыпса лартать,
ана тёке-тёке тарашсах ёмме тытанать. Ярса илесшён дакна
Афонька сухалран - аллине дёкпеме дук, тарса тапса сирпётесшён - ури те тапранмасть. Ёнтё катакланмасть самса, дивчё
шал тивнипе пёдерсе ыратса каять. Тин чалтарах удса ярать
Афонька тепёр хёсёк кудне, мач-мач тутарса пахать: нимле шуй
ттан та мар, Пахомкан качака таки начкать те начкать иккен унан
лаптак тукмак пек самсине: давар тулли. Кёд пичё тарах юн йарласа юхса анчё. Сурса хаваласа ячё-ха вал чёр Шуйттан майраки
не. Сёкленесшён хай - тараймасть, майран кантра касать. Аптранипе пудне паркаласа пахрё, качаки тата, килёнче худипе аташма ханахнаскер, ку хайпе вылять тесе пулас, тавралла сиккелесе давранать те чёвен тарса ме-ке-ке-е-ек! тет варамман. Качча,
Шуйттан майраки! тесе харалти сассипе духарса ярать Афонь
ка. Хана каялла чакса талпанса пырать те, пёррех карслаттарать
майракалла пудпа ана. Сак тунсе каять. Афонька хырам дине
хаплатать. Шуйттан майраки чупса даврам тавать те карст! карст!
сикме тытанать сак динче. Икё ура дине тарса ташлать. фёнтеру
ташши, тейён. Афонька ун айёнче самсана лапчатса, юн юхтарса выртать, харанипе кашкарма тытанать: "Хурах! Вилеп! Qanap!"
Qae вахатра Пахомка шапах ёдрен тавранатчё. Курши хурахпатнине тата хайён Афоньки мекеклетнине илтсе пурте чуп-
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са кёрет, кантрине салтса кумне ура дине таратать. Шуйттан
майраки тухса вёднё ёнтё.
- Качака машкалёнчен хатарнашан сана дур литр ёдтеретёп,
анчах Шуйттан майракине кадармастап, - аран-аран чёлхине даварттарать Афонька.
Ялти хвельтшерсем патне самсине дыхтарма кайсан Афонь
ка дула май пудани патёнчен тайкаланакан пуличченех тиенсе
тухать те, дырма урла юрласа кадать. Тавайккирен хапарсан,
хайён хапхи умёнче... хирёд яртлаттарса килекен Шуйттан майракипе иккёшё те харасах тал чаранчёд. Афонька пахать-пахать
тёлёнмелле чёрчун дине... Пёрре хайён арамне куд хывса дурекен Пахомка пекех. Касна-лартна дава: тарахла питлё, чармак
кудла, шёвёр сухалла... Ма майракалла-ха тата? Шуйттан манерлех. "Ак тамаша, пёрмай ёдсе ухмаха тухап пуль", -тесе дамкине шаккаса пахрё. Сывах пек - ыратать. Q a B самантрах ме-ееек! тенё саса унан шухашне татрё. Афонька танлан картах сикрё,
кудне сатарса пахрё те - хай умёнче Пахомка качаки Афонька
машлатса танине тётреллён уйарса илчё. Тарахнипе ашра тавал
дёкленчё. Тата тёсерех пахрё те... майраки динче темпе япала
асархарё. Ара, Апюнка йёмё вёт ку? Яппунсен хёвеллё йёмё.
Q a B a x . Ава, тёпёнчи хёвел даврашкинчен хырам динелле те, икё
пёдди тарах та ылтан тёслё пайаркасем йалтартатса саланаддё.
Пёлтёр ана вал, дёнтерудё трактористсемпе ют патшалаха дулдуреве кайсан, арамне тёлёнтерме тесе, юлашки долларсемпе туянначчё. "Каман пултар-ха унашкал чапла йём £ырмакассинче?
Паллах, Апюнкан дед. А мёнле лекнё-ха вал Шуйттан майраки
дине? Нивушлё арам манран варттан Пахумкапа савашать?" QaK
шухаш ана каштах уралтарчё, вара вал качакана тапас тесе ури
не дёклерё, анчах лешё вёльт дед турё аяккалла. Афонька тусанла дул дине питё майлан давранса укрё. Шуйттан майраки,
кайри урисем сине дёнтеруллён тарса давранса илчё те, майра
ки вёдёнчи хёвеллё кёске йём пёддисене вёлкёштерсе тёпёртеттерчё.
Урам алакёнчен кёнё Афонька дуллё пусма картлашки динче
кадаралса таракан арамё патне ытарлан дывхарчё, удалса кайна
халат аркисем хушшине аллине тасма та ёлкёреймерё, какартан
тапка лекнипе каялла кайса лаплатрё.
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- Йём тёрёсличчен, картуна кайса pan! Типме ракна кёпейёме Шуйттан майраки тустарса тухса тарчё, - терё арамё.
Кам курна-ши кунашкал машкала? Пахомки чуречерен те,
ракатка хушшипе те арамне санать. Качакийё самсине кашласа
амантрё, Алюнкан супер-йёмне урам тарах силлесе рурет. Хартна
улмуррисем тата...
Пахомка ёре тухса кайсанах Афонька Шуйттан майракине
пахчара кётме тытанчё, хамисене анларах хапатса юри урса хучё.
Мухмар ёнтрёкё пите рапма пурласан, хайхискер майракалла
пурне паркаласа ритрё, лартна майкача турех лекрё. Арамё пасартан тавранна рёре Афонька качакана пусса тирпейлерё, шурпе
пёрерчё. Пахомка кумне те ханана чёнчё.
- Сулла вара ку сурах сан, кум, - мухтаса тутине руллать
Пахомка. - Шурпе-тёк шурпе. Чылайранпа рименччё-ха кунаш
кал тутла апат. Тавах.
- Хавна тавах мантар качака устернёшён, - тесе Афонька
кумне рурмаран пайлана пур тыттарчё, руррине хай илчё.
- Черккусене шаккаса ёрёр те... - хёр чухнехи савнийёсем
рине пахса cap хёвел равё пек ирёлнён йалкашрё Алюнка. Кашлама пурлар. Шуйттан майракинчен тутли тёнчере те нимле
апат пулас рук.
24.02.06 р.
з о л о т о н о ш Ар и я л г и р к Ас е м

Варнар харатне каларма Петр Алексеевич Тихонов-Ялгир
пёр купа рамрак рыравра пухначчё иртнё ёмёрти алла-утмалмёш
рулсенче. Ман сётел рине вал "Капкан страници" хурса паначчё.
Ячё пур, анчах ун айне уйахра иккё кулаш-сатира капанё купаламаллаччё. Мён кана шухашласа каларма тивместчё пулё рав
вахатра. Япаххи те, лайаххи те пулатчё. Петр Алексеевич хай
вара ним кулмасар ман тавра равранкаласа илетчё те, "Володя,
эс ытлашши шалалла ан ишсе кёрсе кай, ташманусем аварта
путарма пултараррё", - тесе асархаттаратчё рер. "Капкан стра
ници" каярахпа мана "Капкан" журналан малалли страницисем
выраннех куранатчё.
Хайёнпе ёрле, асталахпа танлашса пына май, эпё те хаюллантам, кулаш хумё ринче яранмаш кан хаман кимё рине
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пёрремёш редактора та лартса тухрам.
ххх
Чутай ачи, Советсем хёрлё саплак лартса яна Чаваш
дёршывён пёр пёчёк лаптакёнчи £ён Ирчемес ялёнче дурална
Петёр Тихонов хёрлё далтарла пионер, пурнадра малтан-мала
тухма чыс туна. Ялти дыру пёлменлёх "мутречёсем" шахварткалана "камсамул-дара кут мул" ушканне вал пир кёпине йуле ярсах ертсе пыма тытаннинчен тёлённипе халах месерле давранса
укмен. Выльах кётёвёнче те майракапа шайаракан-хирекен, хурепе тивертекен, пах-шакпа варалакан пуррине куд айён санакаласа Петёр Тихонов та пурнад юххинче телей дыранне капакла хумпа тухса укнё. Кадпа удалма тухна пикесенчен пёри, Кпавье, уда
камалне чараймасар, салтак кёпи-шалаварла дамрак чуна, ашри
далёнчен асса пурнад имё пана. Варнар дёрёнче анла уй-хире
дёмрештерсе Петёр Ялхир-Ялгир поэт хайён муза картине
даварна. Клавье те, пурнад тилхепине унпа юнашар тытса,
машаршан демье сапкине сиктерме пудлана. Хайсем лартна
йывад пурт умёнчи шанкарч йавинчен кашни дуркунне чёпёсем
тухса юрлама тытанна пекех, вёсен кил йавинчен те умла-хыдланах тухна этем дурисем Володя, Валерьян, Валентина, Владис
лав чуппи-вылявёпе урама тултарна.
Машарё, ыр камалла, тулах чунла хитре чаваш пикийё Клав
дия Васильевна думра вай парса танипе Петр Алексеевич Тихонов-Япгир Варнар тарахне те, Чаваш дёршывне те, мёнпур чаваш
халахне те пултарулахёпе хул хушшине хупрё, ашёнчи чамарла
дёр улмипе тарантарса та, чи хаватла хамлапа усёртсе ячё, хунямапа ытакланса юрласа-ташларё. Qanna Ирчемес чавашё хайён
Чутай енне те ала сулмасар, Варнар халахёпе таванланчё.
Варнарсем те ана, эсё чан-чан варнарсемех тесе, какар хучё дине
пичет дапсах хавхалантарчёд. Ассах кайрё хайхи Чутай туй каччийё, тёнче касса дуре-дуре чёри касса кайнине те туймарё.
Асапланса дуратна амашне, ардынла юратна ашшёне аса
иле-иле чуречерен Чулхула еннелле сана-сана чёрине ыраттарса ярсан, кавак дутлах чутаялла-ялалла тухса вашкартна, ентешёсем умёнче хурлахлахпа-саванадлахпа арпашанса, хухлесе
яна:
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Ой, милый Чотайкас,
Ой, родной Чотайкас.
Оёр дёмёрсе килтём эп,
Хам камне те пёлтереп:
Ялам манан Ирчемес,
Сухалман-ши вал, пёлмес.
Йалахтарчё те Варнар Ватлахра пёрле пурнар.

Сава каласа ташлап,
Юррине те хам дырап.
Шарантарар янташла,
Ытакпанса, юлташла.
Ой, манан Чутайкас,
Ой, таван Чутайкас.
Саншан парап чунама,
Сиксе вёрен юнама.

Тёнче умёнче ёмёрне хёрелмен хёрлё-чутайсен пурлахёсем
вара "таркан" ентешне уйахёпе ял-ял тарах юрлаттарса-ташлаттарса руренё. Юлашкинчен, пултарулахёшён чысласа, Хёрлё
Чутай районён Хисеплё гражданинё ятне пана.
Т аванлах апат-рим ёрёпе,
ёрки-рикипе хырамне шала-шала,
ран-рурамне чутай чунне кёртнё
хырран, рурхи айар пек хастарланнаскер, лапкан рыварма выртна
хырран тёлёкпе варанса кайнаскер, курне лайаххан ураймасарах
урапа рулёпе Мускав чукун рулё
рине тухать. Варнар станцийёнче
тана кёрет: тинех ритрём иккен
таван киле!
Районта - ман уяв. Нумай рул
хушши пёр-пёринпе румма-румман
сартанса амартакан-рывахланакан
хахулсем варнарсене хулран тыт
са урам тулли утаррё, юрларрё,
ура хурса ташларрё. Петёр Ялгирён те чунё варанна вулкан пек
вёриленсе каять, танла пурёнче шаранна юралла такмакне янраттарать:
Пулман Золотоноша маншан йывар ноша Тухмасть ман асамран юратна капар Нюша,
(^ывратнаскер вал аист йавинче мана шурампудчен Кётет пуль асанса пыл кадсене дёнё ирччен.
Хахулсемпе чавашсен рур ёмёре тасалакан туслах карёнче
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чавашла та, украинла та, вырасла та этем асён санарлахё куракан-илтекене тутла дамах хыптарать.

ххх
Петр Алексеевич со своими вурнарскими многонациональ
ными друзьями-товарищами очень внимательно слушает веду
щего театрального представления на русском языке:
"Украинский народ никогда не забудет подвиги полков ле
гендарной 25-й Чапаевской дивизии, разгромивших в двадца
тых годах прошлого века польских захватчиков и гитлеровских
войск в Отечественной войне. Мы хлебом-солью встречали ге
роев и приютили у себя, чтобы они набирали силу для даль
нейшей борьбы. В честь освободителей украинское село Богушкова Слобода вместе еще тремя украинскими селениями,
переименовали в Чапаевку. Жители Золотоношского края Чер
касской области, богушовцы, в честь 75-летия героя гражданс
кой войны В.И.Чапаева, решили установить дружеские связи с
чапаевцами-чувашами.
Вы отозвались на наш призыв с большой охотой. Так и
продолжается великая наша дружба. Мы у вас побываем каж
дый год, и вы - тоже.
Особенно отличился на этих встречах ваш поэт-песенник
Петр Ялгир. Мы нынче приехали к вам с особенным подарком.
Сейчас перед вами выступит женский сольный ансамбль золотоношцев "Ялгирка".
И песня зазвучала:
Вурнары - Золотоноша
Дружбы маршрут.
Чуваши и украинцы
Рядом идут.
Украинские ялгирки
Дружно поют,
Отцу Петру Ялгиру
Салам от матерей шлют...
Ведущая весело разьяснила:
- Молодой офицер Красной Армии Петр Тихонов геройски
оовобождал нашу столицу Киев от немецких оккупантов, а поз
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же мужественный, душевный лирик Петр Ялгир у нас красотою
покорил сердца бойких хохлушек. С тех пор на Золотоноше каждая третья красавица Япгирка как и все артистки милые на
шего ансамбля "Япгирка".
МУЛКАЧ КАШКАРА ЯСАРЛАНТАРСА СЫВАТНИ
Рутранталак унерри ман варман варринчи пурнара хурапа
сармаклана хырран тёрлё тирлё тискер кайака юраса пуранна
Мулкачан та хуранташёсемпе сывпуллашса унтан тухса шаванма
тиврё. Равантанпах ёнтё Катак Тута ёрсёр аптаранипе сиккелесе
руретчё-ха, авалтан юлна сарлака юман айёнче рапапа рулраран
майлаштарна йавара выртса канатчё, хайён выралла-туталла
хырам кёмёрккине черет тарса туянакан чухан чунсене сутса
таранса пуранатчё.
Тёнче пуриншён те кисренсе-силленсе тарать-мён. £ав ахарсаманара варман кашлана май йашалтату чёрёлёхён пурлахё,
рапарура рёнтернё хастар Упа чёрё чунсемпе рёнёлле камантлама тытанчё. Юмахри пек паттаран курё-пурё те пит ривёч, чёлхираварё те пылла-рулла. Чёрчун тёнчине ним мар майлан-меллён
кашалларё, хай тавра йара тилёсене пуртарчё. Патранчак кулёре
рёкленнё тавалра Мулкач та анраса укмерё, рырана вёр типё сиксе
тухрё. Унан рамрак чухне сиплев шкулёнче пёрле вёреннё рывах
тусё Тилё пур. Варман
тарах уралса руренё чухне
пёринче вёсем капкана ракланна Упана инкекрен
ралначчё, уринчи суранне
черетпе рулласа сипленёччё. Пёлёшё равранарулларах та йапалтирех
пулчё-ши, Утамана раварса
илчё. Эх, рав Утаман
варман хуринчех юласса
пёлнё пулсан-и, ана темле
майпа та Тилёрен туртса
илеччех М улкач. Анчах
кёске хурепе ана майран
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даварса дывхартайман. Ун думёнче вал мар, Тилё явкаланать.
Qanax та Тилё ана пулашрё, тусён ёдсёрлёх нуши пирки дывах
чунён халхинчен пашалтатма ёлкёрнё. £акан хыддан Упа Катак
Тутана тасалу йавинче дурам давакан выранне тупса пачё.
Чее Улан хайён ашканчак йёрки. Иккен вал Мулкача та ытти
савнийёсенчен варттан мунча ташши ташлаттарма ухутах. Тути
катак пулин те унан та асё худаннинчен катаках мар, кёлетки те
ытти куян кётёвёнчен уксех юлмасть-ха. Вал хай даванса тасалма та, Улана дума та, ун тавра пас ашёнче авкаланса ташлама
та, лаппипе унан хырамё айёнчен катакпантарса илме те никамран мадтаррине катартма пултарчё. Чёрчун ас-танён йёрки-майне тавдараканскер вал Утаманан йапар-йапар кудё мёншён унан
кёске хури айёнче ытарлан вылянине те чунёпе туйса хапартланчё.
£амрак еркённе Упа кёдех варам халхинчен дёклесе хайён
варманёнчи мёнпур чёрчуна сиплекенсен чи аслин тункати дине
хапартса таратрё. Ун динчен тёнчене пёлтерме юман тураттин
вёдёпе сарлака дулда дине хушаматне кукартса хучё: Топтыгин.
Худа ним тума та чарманнине кура Куянова куспуша хаюлланса та хастарланса кайрё, анла удланкана шанадайми владёпе уса курса канавал наукисен тухтарё таранах хапарчё. Асла
пуд ясар дурамдававда таврах вётеленет, хитрешкене анла юхан
шыв хёрринчи хырлахра пуранмалли-канмалли чапла дурт лар
тса парать. Утаман хайёнчен сивёнме пудланине сиснё Тилё
Пёрремёшё варам хурине палтартаттарса харуша дил-тавал
каларчё: "Епле-ха Катак Тута манран, прима-мадоннаран иртсе
иртёхме хаять?!'1Тасалу йавинче кёвёду, хирёду, варда.... Qanna
чее Тилё пудтаха таварма шутларё. Лешё дыварна хушара
усёрскерён кёске хури айне парад хутадди чикрё те хучё. Кадхи
шав-шавра ытлашшипех ярса лартна Мулкач ана-кана сисмест.
Шапах тата унан "упашкапа" дыварма черет дитнёччё. Тёттём
чатлахра аташма пудлана чухне пудне пёдертсе яна Упа вармана янратса мёкёрсе ярать: "Адта чиктертён эс, Кёске хуре, варман
чунёсен патшин пудне?!"
Юрату пур калтака та шалса якатасса кётнё Мулкач мунча
черечё дитичченех савнине савма шутларё. Унчченхи хайсен
варттан йавине сиккелесе дитрё, анчах... Хальхинче ана хирёд
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алакра шалне хитрен йёрекен Упа мар, икё хаяр кашкар у-ууулатса тарать. Ах-ух, хуралдасемпе тавлаш на самантра,
ансартран килсе тухна Упа ака катак туталла савнийё еннелле
пахмасарах, куян ку таранччен хайсен ушканёнче курман дапдамрак тилёпе савашу йавине чамрё.
Иртёхнё Улана тутла ыйхапа дывратса пуранна Куянова экскуспуша дуллахи пёр амарла кун ун патёнчен вёри куддуль такса
тухрё. Упа парнеленё юмахри пек кил-дуртнех чун туртрё. Ака,
кулянниипе аран-аран сулланса пыраканскер вал тал чаранчё.
Пуранмалли-канмалли пурчё думёнче видё хутла капмар варам
дурт дуталса ларать. Рулё алакё думне ылтан саспаллисемпе
дырса дапнине вулана май йаштах турленчё, пуд тарринчи сунчакне аяккалла ыватсах дёнёрен вуларё: "Частная клиника докто
ра коноваловских наук М.К.Куяновой "Астару". Кашт вахатран
вара хёпёртенипе ура вайё пётсе килнине тусеймесёр юнашарти
варам сак дине лаках ларчё, шухашла-шухашла тёлёнчё: "Мён
тери ыра камалла иккен пирён Упа-Утаман, хайён чунне кантарна
пёр савак амана та пуйтармасар уйармасть. фамрак Тилле те, хайён
тахданхи тусне, сывалу йавин худине, ватарах Тилё Пёрремёшне
кёвёдсе те нимён те пулмасть,
халхасене усас мар, майларах ка
валер хаманнах шыраса тупас,
атте-анне пана асла уса курас".
Юмахри майла кермене кёрсе
вырнадна хыдданах Мулкач, ёнтё
арлах пултарулахёнчен хавшана
варман чунёсен сывлахне юсамал
ли сиплев выранён х у д и ,- тёп
тухтарё, амасемшён чи кирлё дак
ёде хайёнчен пудлас тесе тёв турё,
сётел хушшине майлашанса ларчё
те васкамасар дырма пудларё:
"С ам раклахри
савнидём
Кашкар-Кашаманам! Кам йёкёлтет
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тен пуль сан хытна чунна? Манман пулсан, танла шёвёр туталла
пудупа.
Темиде дул каялла иксёмёр хамаран варманта "Ну, пукути!" камитре выляса-кулса тёнчене тёлёнтернёччё. Аса илнипе
халё те кулапа чыханса кайрам.
фапах та эсё, чёре думёнчи паттарам пулнаскер, питё
чатулла кавалерччё-ха, мён тери йывар асапа та санашкал
дамаллан чатса ирттерекен чёрчун тёнчинче никам та ку таранччен дуралман пуль. Саван, ташла шама купи тавра шална шаккаса, эпё мён-мён дырнине вулана май, варам чёлхуне датса ан
яр тулёк.
Унчченхи уплери пурнад мар халё манан. Керменте епле
чапла пуранатап. Кудран-куд пахса саваккан ташлама та, тёрлёрен
мунча-саунара пёр-пёрин дурам-хырамне дуса яма та дамалланах
пулать. Рай пахчинчи Эпё.
P. S. Пёлессу килсен, эпё кунта тухтарсен тухтарё. УпаУтаман мана ятарла майпа сире, арсене, сиплемелли ма-ана пуль
ница песплат лартса пачё. Чунтан-вартан хавна ялан сиксе юратакан, тулёк вилеслех мар кётекен Мулкач Куянова. 2013 дул".
Пурнад аташавёнче тискер кайак дёршывёнче те калама дук
хурлахла пуламсем сике-сике тухаддё. фавна май кашкар-кашамансемпе тилё-мулкачсем тата ыттисем хушшинче те шайлашу-майлашу йёрки сурёкпеннине Куянова коновалка та хайне
евёр наука шайёнчех туять. Пурнад картлашкийё умне савнийё
Упа парахса пана телей керменёнче ытахальтен-и питё туртамла
сиплев ёдёсем пударса, йёркене кёртрё. Хайён дёнёлёхё пирки
тадта дитиех хыпарлать. Тайгаран кана мар, тёнче варманёсенчен те нимле хаяр эмелсёр чёрё ут-пу племён туртамлахёпе
дамалланах сипленес текенсем - арсем - васкасах юрттарма
тытанчёд. Сыватма ёлкёр кана. Куянан паян та пур-ха унашкал
пациентсем сиплев пулёмёсенче.
фёрён-кунён дывармасар тенё пек вашталанна, ёдленё май,
юратна Кашкарё те вахатлаха пудран тухса укрё. фитменнине
тата канадсар Упа-Утамана та хушаран васкавла пулашу пек
кирлё-дке Татак хуре. Юнашар якалтатна хушарах хайён Топтыгинне пуринчен те хайевёрлёрех юратма пёлсе туртса илнёшён
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те тус-танташё Тилё кадарасшан мар, хуру айне динамит дыпадтарса яратап та иксёре те канлёх тамакне сирпётсе яратап тесе
юнать.
Пёр хуша тарахса дуралас патнех дитнёччё. Юрать-ха даварне хут хыпна анчак чупса дитрё. Конверта чар-чар дурса дыруне
часрах вулама тытанчё вал:
"Аш хыптармаш ЗаяцамМулкачам! - тенё унта. - Куян
кётёвёнче санран чипертереххи
те, ясартараххи те тупанмарё.
Пурнад пулмарё манан сансар,
тарканра дурерём-дке пёр хуша,
чунамдам. Леш ёмёрти машкал
камичёсемшён сан дине урса каяслах тарахначчё те, анчах
хаман вилёмсёр юратава пула
кадарасах терём сана, хаямат
дурине.
Тёпсёр дырма тарахне аставатан пуль? ^аванта Ардури ку
ман хаман тавралах тесе ашканатчё-дке? Унан демде какай юратакансен йахё Мулкач йахне
танчах кашласа яма пудланаччё вёт. Юрать-ха тарса укнипе сыхланса юлтан эсё ман валли.
Хайён те шалчи тулать-ха. Пёлме кирлё. Уй дёрёнче Ал
каш йахё йашалтатать. Апкашсем те вармансар пуранаймаддё,
вёдёмсёрех унта йаркаддё. Qae эсреметсем Ардурине хуран шывне йудётсе хаяр шёвек тума вёрентнё. Майёпен таванлансах
кайрёд. Ват хусах Ардури дамрак алкашкана качча илчё. Худа
мана хуралта тытатчё. Хайсем ёдке ерчёд, хуранлаха та типётсе
лартрёд. Ах усал-дке ёдки Ардурин. Хуннё килнёччё те ялтан лашапа... Хайхи ку, ыра сунса кётсе илес выранне, сикрё тухрё
дырмаран, пёкке худрё дурмаран. Хай кёреде шур сухалла, кача
ка пек майракалла. Ури варам, кудё чармак. Урла-пирлё уткалать, урна йыт пек тулашать: вёрет, сурать, култарать, тем тума
та пултарать. Чунсарскер, арамне патак дитерет. Алкашки,
даланад кётсе, ман ума ларса куддуль юхтарать. Шутсар кёвёд
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упашки. Арамне ман дума хушса хаярлансах кайрё, патакпа хёнеме тытанчё. Чатаймарам, пушатран явна вёренне кашласа татса
тартам. "Эс кунта худа мар, ну пукути, сана" тесе чукмарпа хавалать. Варман тарах хашка-хашка чупатпар, хыдалалла пахнипе
асархаймарам та темле таран шатака чамнине. Макалтана ура
вёлерет чиксе. Ардури декёллё патакпа туртрё-туртрё, ниепле те
туртса калараймарё, темиде укерчё. Халхана такамсем шавлани
пырса кёчё, дулелле пахрам та, шатак тавра тарса тухна алкашсем ахараддё иккен. фавсем пулашнипе тин эпё хёвел куртам.
Тем сутти турёд-турёд те пёрле, мухмарпа виле пудлана Ардури
мана сутрё те ячё алкашсене: сывмар уте сёрмелли сиплев
спирчё тултарна фанфурик текен дёр грамла видё пёчёк кёленчепе. Нивушлё дав хак анчах таратап-ши эпё? Аптранипе тав
ралла давранса пахрам. £урма удланкара санан дулда витнё "теремокна" курах кайрам. Унтан мана далма эсё тухнанах туйанчё.
Анчах... Темле дурт-йёр купаласа лартна. Сарлака сарай пек пёр
варамминче тёлёнмелле ёдпе хатланаддё иккен Алкаш йахёсем.
Алакё тарне дырнине вуларам: "Кашкар адипе Мулкач амин
юратавё". Наукари канавал-тухтар текенскерсем иккен кусем.
Санпа та ман пёр савак самант пулман, кунта та читлёхрен
читлёхе дед лекрём.
Мана питёрсе уйрам усраддё. Таврари уй дёрёнчен мулкач
амисене тытса киледдё те ман пата кёртсе яраддё. Татак хуресемпе аппалана-аппалана дураттарна кёске хурешкесене, Мулкачпа Кашкар ачисене, мулкаш ят пачёд. Мулкачсар тарса юлна
варман дёрёнче кашкарсене те тытса пётерме пудлана теддё те...
£ав коновалсем юнашарах мулкаш ферми турёд. Мана пёрех май
пусахла-пусахла хыпкалантараддё унта. Вайам-халам танчатанча пётрё. Халь мана, вармантан кашкар дури тытса килнё
хыддан, "конченнай импотент" тесе, аша парасшан. Ладёсем ют
патшалахсенчен вуна-дирём дул каярах туянна шантна ашпа кана
ёдлет теддё те... "Санран оригинальней, натуральнай, парной
кашкар калпассийё утлична тухать" тесе машкалладдё.
Ах, Мулкачам-ултавдам! Сана юратса хаваланипех пурнада
пуранса ирттертём-ши? Халсарланса сувсем канса кайиччен, ашкакай ладдинче пуда дёдё айне хуриччен, хуйхапа усанна шакла
пудама сан хул хушшине пёрре те пулин чиксе ашатасчё, ун хы-
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ддан вара вилме те шалкка мар.
Манан аратла мулкашсене тётёмлесе сутса пуйса кайна коновалсен палкавёнчен хытсах дитмен халхана пырса дапанна
хыпар тёлёнтерсех парахрё. Эсё Упа камантинче те худаланса
курна-имёш, халё те пурнад савашлахён ыйтавёсемпе ёдлекен
унан пулашуди, владла майрушка иккен. Упа "вид ама пасарне"
чи мала хурать тет. Тархасшан мана Алкаш дёрён коновалёсен
чуралахёнчен хатар. Тен, эсё халё мана палламастан та пуль
тесе, хамар чи дамрак чух сиккелесе-выляса дуренё вахатри
фоткана ярса паратап. Хал пухса, чуптуса, уйралми тусу Кашкар.
2013 дул".
Qbipaea
вула-вула
хёпёртесе те, хуйхарса та
пахрё
Каш каран
чун
туртмашё. Тана кёрсен вал,
каранса турленчё те чамаркка
пилёкё тавра дёлен пек явса
хуна влад пушшин вёдне
катак тутипе вылятса илчё,
дине-динех апчхилетсе ассан
сывларё те, пушши пудёнчен
дыхман пружина пек саланса
кайрё, варам вёдё Упа йавин
алакне тивсе саса пачё.
Хурал пудё Утаман
канашдине танласа итлерё.
Кёдех варман удланкине
самартна хура вакар пек куме
уласа дитрё. Хурал йыттисем
ун ашёнчен харак йамра туратти пек Кашкар скелетне капар Мул
кач умне шакарт туртса каларса таратрёд: "Тархасшан, йышанар
чёрё тавара?" Пёрлех удланка худине ылтан шывёпе дырна хут
татакки тыттарчёд.
Улах мунчи макарлантарма-йасарлантарма пудланаранпа
самаях вахат иртнё иккен. Qae чапла куна палла тумашкан УпаУтаман чи якалти майрисенчен пёрне Мулкача та хаваспах чёнет.
Унта унан каймаллах! Кашкарпа мён тумалла? Тавдарса илчё.
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Сиплев дуртёнче унан хайён дирёп йёрке пур-дке: сывалма килнё
чуна малтан карантин тыттармалла. Qanna турё те тёп тухтар.
Кивелсех кайман савнине шура халатла санитаркасен аллине
хаварчё те, витёр куранакан кёпе-йём таханса, чённё выраналла
сиктерчё.
Савак сывлах йавин старости, тахдан Мулкача дывах пулна,
халё ана дакантах кашласа дисе яма хатёр Тилё Пёрремёшё
Утаман чун савнийёсене пуд таррине шута илсе пёр рете таратса тухна та инструктаж парать.
Мулкача тилё-камантир варам хурипе пёррех даварса илчё
те, тарахнипе павса парахасси патнех дитерчё, шура кудёпе дисе
ярасла шатарса, духарчё:
- Марш часрах хаван юлашки кайри выранна! Мутри, черетсёр тек Упа айне пулайман, авантюристка...
Сасартак ала дупнипе маччаран тумлам шапартатрё. Qapaмас Упа сулахай ури дине кашт тайаларах йарлаттарса кёчё. Топ
тыгин куспутин кашнине ытакпаса-чуптуса тухрё, Тилёрен рапорт
йышанчё. Ясарлах йавинче паян амнисти. Ваттарах пусни те, сусарланни те, сала ашне путни те, чанк таракан какарли те асла
"юратаканё" умёнче пёрешкел правалла, унпа ирччен ташласа,
савашса "Кантару" кантатара юрлама пултараддё.

Самай варама тасалчё туткут уявё. Мулкач патне, Тилё
Пёрремёшё дирёп йёрке тытса пынине пула, юрату черечё виддёмёш талакра кана дитрё. Тапранса кайнипе катак тути чётреме пудлана амашан телей патакки тупанмарё. Упан дара дамё
ашёнчен нимле паттар та сиксе тухаймарё. Мулкач-ама ашри
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тертне аран-аран чатса ирттерсе яна хырран, харамасарах хаюлпанчё:
- Эх, Упа-Утаман, "Астару" шёвекёпе те кашни савак чуннах пуклаттарса-ухлаттарса-ахлаттарайми пулса ритрён иккен,
шеремет. Арлах пултарулахсарлахёнчен сыватма хаман санавла
кл иниканах
черете
таратмалла пуль сана.
Асла улах каччи,
сёнушён тав туса, намасне кур айён пытарса
кархи провалшан, асса
кайна ясарне ылтан ку
лон парнелерё.
- "Астару" хутлахёнче тёл пуличчен! кёсел пулькалла чупкан
тавра рёнтеруллён ташКатак Тута машкалё пулна Упа-Утаман
ласа равранчё коновал
наукисен тухтарё. - Ман румах рывхармалла пулать, Топтыгин
куспутинам.
Ёлёк-авал амазонкасем, тутар рыхна юланут-арсен вайла
ушканёсем, хайсем тёллён хураланса пёрлёхлё пуранна, тет.
Вёсем хайсен нирта рук хитрелёхёпе икё пурла мёнпур ар рарёсене асамлан рёнтерсе хайсен юрату чурийёсем выранне ытамласа усрана пать. Ман шыв хёрринче рав хёру амасен йахё
варман сывлашёпе, тутлахёпе чечекленсе авалтан аталанать.
Амазонкасем алкашсен рёрёпе юнашарах, пурнар ытамлахён
ясарпи хёмленёвёпе асапланса чёрё чун савашлахёпе чунёсене
кантарсах хунаррё. Анчах та алкашсен рёрёнче тал пирен те пурёпех шанма пурлана та, юланутра арсен кут айёнчи хёрёвё ни
рта кайса кёмелле мар вайланса, тавал рёкпет.
£авна сиссе, Мулкач хура вёсемпе рывахланчё, пирсе ритнё
вайла амазонкасен ушканне хай патёнче ёрлеме илентерчё.
Тытканран тарна хырран савнийён райёнче ыра курса ут
илнё Кашкар тин хай те чаннипех Кашаман пулнине пётём кёлеткипе силленсе туйрё. Хаюлланнаскер, ёмёрхи чупканё еннелле
хаюллан утать.
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Тул енчен хевелле уйах дуттинче йалкашса ларакан вёрдёнё дуртан шалёнче те кур-пуд алчараса каймалла. Кашкар
тёлёне-тёлёне пырать. "Чуп-чуп ытамлахё - пурнад ытарлахё"
ятла пулём умне хаюсарран та харавдаллан пырса тачё вал, ал
ака хуллен удрё те... Сарлака сётел хушшинче тем вуласа лара
кан Мулкач-тухтар ана хыта пукан дине ларма сёнчё, урасене
явса хума, давара карма, чёлхене каларма хушрё, унтан а-а-а!
тетерев дута тимёр калакпа пыра тёртсе катаклантарчё, шалдавара шакартаттарчё, чёркуддине йывад малатукпа сисёмлех
шаккаса тёрёслерё, сётел урла дирём хут сиктерчё, хырам айне
демден ачашласа пахрё, унта нимле чёрё япала та сасартак
йашал-яшал туманнине туйса, хуйхаллан пёлтерчё:
- Хисеплё Кашаман хаспатин, пуш хутадна дака "Кама Сут
ра" кёнекери ылтан пёрчисемпе чыхеах тултармалла пулать пуль
санне. Кантар енчи авалхи ар асчахёсен епле савашса пуранмаллин майёсене ку таранчченех тёнче чёрё чунё асра тытса
пуранать. Манан "Астару" клиника та дав никёс динче ёдлет.
(Даванпа паянтан эпё санан юрату туррийё пулма тытанатап. Ку
- малтанхи пёрремёш урок дед-ха. Халё чуна удакан, телей курекен юрату дулёпе малалла тапалтатапар.
"Телейна ан тарт" пулёмре дамрак амазонкасен ушканё
шыва чамма хатёрленсе тарать. Ишекенсене сывлах сунна хыд-
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дан тухтар, юратна пациентне "шыв пуллисен" думне вырнадтарса таратрё те чеен кулкаларё:
- Эй, чупкан чемпион, юлмасан дак чиперккесенчен амарту
ра, пурте, вал шутра эпё те, ирччен сан алара пулапар, мён тавас
тетён пирёнпе, давна тума пултаратан. Итлёр, пёрре, иккё,
виддё... Марш!
Амазонкасем хыддан сивё шыва сикнипе урине шанар туртрё
те лартрё Кашкаранне. Вилесрен сехри хапнипе вал уласа ячё:
- Путатап! Qanap! Ну, заяц, пукути!
Ни вилё, ни чёрё кавалера шывран туртса каларна хыддан
тухтар ана кашни кун шывра ишме, варман дулёпе чупма, дывахри сарлака канав урла ываниччен сикме, удланкари тарасар
юманпа туслашма хут дырса пачё, хай те хёру амазонкасемпе
пёрле амартма шантарчё, вара даватса "Чун дёкленёвён куравё"
текен пулём алакёнчен тёртсе кёртсе ячё:
- Кур, суйла, саван, тен, дёкленё...

Шалта купарча пасарне курнипе Кашкар маччана дити чалт!
сиксе илчё те вёрсе хапартна мечёксем пек чёрё даврашкасене
пурне те харас ытамласа илессён халадланчё:
- Ой, телей купи!..
Кашкаран чёри хыттан тапма пудларё, чунё яри удалса кайрё,
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хырам айёнче вайла туйам чёрёлни сисёнчё. Асамда Мулкач
хайён варттан меслечёпе уса курса чиперкке амазонка пулчё тачё,
савнине хирёд варт давранчё те, ясарран ыйтрё:
- Еплерех ман экспериментсем, чунамдам, йашалтатма
пудларан пать? Выляса йапанас килет-и чёрё мечёксемпе?
- Суймастап, ама шухашё кёлеткене вёрилентерсе ячё, тен,
хаваран мана кунтах - купарча пасарёнчех...
- Ай дук, кёвёдетёп. Унти илёртёве даварса илмешкён чуханрах-ха эс... Экспериментсем малалла тасаладдё. Сана тата
хаватлараххи те астаруллараххи кётет, - тесе ясарланна савни
не тухтар хулран даварса тытрё.
Сумрах - "Ясарлах шарши - сиплёх
ашши" пулём. Апак яри удалчё те... Илёртекен дурма дара тумла ама умёнче шалтах аптараса укрё сипленекен Кашаман,
анчах ар тивёдне аса илнипе сиссе те
юлаймарё пудё астару хура мунчин чаршавё майёпен удалса пына асамлахалла
хавассан дёкпеннине. Апчхилетме хатё рл е н н ё самсана сам антрах
ясарлах юххин шарши пырса
дапрё те ха старл анна ара
усёртсех ячё, чатмалла мар
канлёх вайё кёлеткене силлесе илнипе унан сёлеки
юхса анчё. Катартулла сиплев анадлахёшён саванна тухтар тир
не хывма хатёрленекен чундунтармашне аран-аран сётёрсе тухрё,
хай вара куд умёнчен вашт духалчё. Шанна кёлеткипе силленсе
илчё те чёрёлнё Кашкар чалт! сиксе уларё: "Ну, Мулкач, пукути!" Кудне лаппипе шалса илме ёлкёреймерё, ун умёнче каллех
шур халат таханна Мулкач кулкаласа тарать. Ана вал чун уддиллё
ыйту пачё:
- Хавна астаракан ама кам пулнине пёлтён-и?
- Пудё-дудё куранмарё те, чухлаймарам.
- Тансар ада - Кашкар-кадтака эс. Их-ик, эпё вылярам вёт
ама рольне хаман "Астару" театрёнче, купарча пасарёнче. Епле
эп илёртуллё, э? Аттукан мана дулса илсе ар шухашёпе пусса
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антарасшан иккёмёш ёмёр лёскетён те... Чупса ёшенме те кирлё
мар халё. Телейу - шёвёр самсу умёнчех йалкашать. Шывра
урусене шанар туртнаран, амазонкасемпе рурран амартмалла
пулать санан...
Ака амасем пёр харас малалла ыткаСиплев малалла пырать.
наррё.
Самраксем хырран пёрёхсе
-Т а т а мён катартан-ши эс
юлакан
ясарлах хумёпе чыхана-чыхамана, асамра-юратурамрам?
Вёлерен астарса, - тет хара- на пырать Кашкар. Умри илёртулёх
ушканё майёпенех рывхарма пурларё.
враллан Кашкар.
Хашне
те пулин ярса илес шухашпа
- Сирнешкел импотентсене хастарлатса ура рине чанк хёмленнё майан вал вайне шеллемест.
таратмалли пытанчак выран
манан кунта шакариех. Чат, чат,
Кашкарам, хаван ёмёту туличчен. Хаваслах шухаш хапартавё
тутлан-тутлан хаван раварнах
лекё. Кёр, хаюлланах кёр халё
раканта.
"Кёвёру - ан пултар
хирёру" пулёмёнче концерт пы
рать. Самар пикесем виррён рунна юрату ринчен романс шарантараррё. Хёвёнчи хёпёрти миххине нирта хурайман Кашкаран та
вёсемпе ытакланса юрлас килсе кайрё, анчах... артисткасем кёпе
урса ура рёклесе равранкаласса
чатамлан чёлхине япалтаттарса ла
ракан рамламас Йыта кёвёртерсе
ячё ана. Юрать-ха Куян купли тарахава пусарчё.
- Салтавсар ан кёвёр. Анчак
хаспатина ларар канлён савашма.
М анан реклам а ф ирм ин "Вир
хёвел" пултарулах уш канне рак
пуян бизнесмен Кантар Африка
в арм анёнче а сархаса ю ратса
парахна, чатаймасар вёсенчен юлман, хайён самолечёпе пёрлех вёрсе килнё. Вал пире пёр сехет се-
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ансшан миллиард доллар парать. Асарханарах пул, дырт шална
шатартатиччен.
Пурпёрех кёвёду юнашарти пулёмре тискер аран чёрнисене дивёчлетсе ячё.

- Ма ман мар, Кушак адин киленмелле дуламла туйам сапакан астару илемёпе? Тапатап та сирпётетёп ак...
- Таптарап сана, ухмаха. Пёлес пулсанччё сан Котофеев
хаспатин камне?
- Камах пултар ёнтё? Кушак амисене духартайми пулна манашкал машкалтак ада ёнтё. Даванпа сываласшан.
- Вал - хамаран Тайгари пётём чёрё чун дёрён Кавапи канашён членё. Кунта дур талак тапранмасар ларса дулталакёпех
секс зарячё-хавачё илет. Перифери дутлахё унтинчен пин хут
асамларах та хаватларах тесе ама магнитне аша хывса дуркуннечченех пуранасшан. Пире вал, анадла сыватнашан, Тайгара
"Астару" филиалне удса парать. Сиплевре тархасшан кёвёду ан
калартарччё хирёду.
Сиплев кунё хай шутланинчен те вайларах иртнёшён хапартланна тёп коновалка Кашкар ёнси дине чалт! сиксе ларчё те,
Кашаманан халхи ашне шантару самахёсем тултарчё те тултарчё:
- Эх, чунамдам-юратудамдам, ватлахалла пуссан тин те
лей кайакё вёдсе анчё-дке иксёмёр хушша. Эсё маншан халё
такамран та хастартарах ада, нихдан та улталаман упашка пулассан туйанатан асам пулёмёсенче чан-чан ар хаватне дирёплетсе пына хыддан. Нимле вёдкён Упа та кирлё мар текех. Сан-
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пала халё эпё мулкаш ача та дуратма хатёр. Атя, васкавларах
юрттарар хамаран кану пурчё еннелле. Пурнад аврине хытарса,
юнашарах утар-чупар юрату дулёпе.
- "Ну, Мулкачам-Заяцам, пултаран!" - тесе юрласа ячё
Кашкар.
Ар чирёнчен йёркеллех сывална Кашкар Татак хуре паракан ырлаха ирёккёнех Упаран хай аллине даварса илчё. Тин ёнтё
вёсем, Мулкачпа иккёшё, дурадулахпа дыпадулаха хастарлатса, пёр ытамра савана пудларёд.

Qae хушарах... Юрату ашканлахёнче варттанлах духатавёсем тускелерё пулин те, Упа-Утаман хайён варманёнчи пётём
чёрё чунне чёрнеллё дирёп лаппарах тытать-ха. Варман сывлашё
сиплё удланканах туртать. Хайён асла сиплевди ана, КашкарКашаманёпе ура явсах пуранать пулин те, ниепле те сивлейместха, хушаран дакар-таварпах кётсе илет. Владсар Тукмак пуданине хирёд харак турат та дёклеймест.
Чее Тилё Пёрремёшё те савашлах ваййинчен юласшан мар-
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ха, дамракпах тусё Мулкач коновалка сыватна Упа-савнийёнчен
шит те уйралмасть, варам хурине палтартаттарса ун хыдданах
йёрлесе дурет.
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СЫВАЛНА КАШКАР:
Пуранмашкан пурнар тулах,
Юрлама та, ташлама та пит аван.
Чёрчунсен рёршывё тарах
Ятам кайтар, сассам кайтар ян та ян...
Борис Кузьминан вёри йёппе тёрленё ёрё.
2013 рулхи рута та аша, сэра ру у йахё.
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К УЛ А -С А В А К РА
HWКАМ ТА ЮТД М А Р
(куддрусЕМ)
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СЕНЁК ШАЛЕ
Марсель Салимов, пушкарт дыравди.
ТЕЛЕЙ КЁТСЕ
Тулта юр пёрчисем шур мамак пек
^
вёлтёртетеррё. £емре пукан ринче ларакан
j Шармаев вёсене шутлама пикенчё. Тача
хупанман чуречерен вёрсе кёнё "ралтара"
тытас тесе халарланна вахатра ун умне
ула-чала варам кёпе таханна хёрарам пычё тачё. Юр пёрчи уксе
ирёлнипе катакланна тачка самсине шалса илнё хырран, пулём
хури манкамаллан ыйтрё:
- Кам пулатан эс? Мёнле ыитупа?
- Qyn туперен! - алли
не рёкпесе катартрё кётмен
хана. - Пахтарас теместён-и?
Ш армаеван
рурамё
тарах рил ачисем тёпёртетсе
хапарса кайрёр. "Пёлётрен
вёрсе анна юр пёрчи юмар
карчак пулса тачё пуль?" тесе шухашласа та илчё вал.
- Пур патранать. Кур та
урмаш куракан пулчё ку хёл ир персе ритнипе. Кётменччё халех.
- Мана та-и?
- Сана та. Никама та йышанмастап паян. Ман вите юсас
шухаш...
- Апла пулсан, иксёмёрён те пёр шухашах, - юхтарчё имлё
юррине чее хёрарам. - Кур аллуна, cap йёкётём.
- Мён тума? - аллисене шалавар кёсйине чамтарчё Шармаев.
- Ан хара, cap йёкётём, йалтах рупа сёрнё пек, пылпа пурна
пек пулать.
Мён пулать те мён килет, тесе чётрекен аррын сылтам ал
лине сётел рине каларса хучё.
Шармаеван ывар тупанё рине пахна-пахман хайхискер рав
471

тери хавасланса укрё.
- Пулма пултараймасть! - хулан сассипе тултарчё вал пёчёк
пулёме. - Сайра-хутра тёл пулакая япала! Хам ёмёрте пурласа
куратап.
- Мён амакё? - сив тар ашёнче нушаланчё Шармаев.
- Пёшкёнсе чёруне ура тупанёнче тыт часрах, cap йёкётём,
- кулса ячё палламан хёрарам.
- Мён унталла-кунталла кукартан.
- Питё йёркеллё. Сан ала тупанёнчи мёнпур йёр хёресленет. Пёлесех килсен, кашни йёр таваткалё вал - телей, ёрри
анару, эппин.
- Тёплёнрех кала-ха? - касакланчё пулём хури.
- Шакла аррынна куратан. Хёрлё сухалла, кукар самсалла,
чалаш халхалла вал. Лайах астуса юл.
- Анланмарам-ха: манан е рав шакла пуран анару пулать?
- Санан, паллах, анчах - ун урла. Шакла пурсар сан ёрре
те, пурнарунта та тек телей пулмё.
Юмланашан пилёк тенкё саптарса илнё хырраи юмар мёнле
килнё раплах кур умёнчен рухалчё.
Карченех ала сурчё хуран. Сёрле шакла пурла чикан майрипе аташса пётрё.
Тёлёнмелле, тепёр ирпе чанах та правлени умёнче хёрлё
сухалла, кукар самсалла, чалаш халхалла аррын кукалесе тарать.
Председатель пулёмне кёчё те вал ывас пек карттусне хывса
сывлах сунчё. Чанах та, шакла пур.
- "(рёнё пурнар" кооператив пурлахё Хватов. - (Рурт-йёр
таватпар, рул-йёр саратпар...
- Йыварё-мёнё пур-и?
- Пурте пур. Сирён мён тумалла?
- Вите юсамалла. Хёл мучи чуречерен шаккать, ава.
Хватов аллине сулчё те равранчё.
- Унашкал вак-тёвекпе аппаланиччен...
Колхоз пурлахё ана тытса чарчё, йалансах тархасларё:
- Мён хак ыйтатар - тулетёп.
Алла пинлёх килёшу пулать-и? Раз... Два... - хак устерсе
япала сутакансен амартавёнчи пек тасса каласа пычё Хватов.
Шармаев хайён телейлё ал тупанёпе кооператор ала тупан-
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не шаплаттарна вахатра лешё: "Три!"- тесе кашкарса ячё.
- Пулать!
- Апла
хатёр пулчё.
ми пулначчё
ишёрёлчё те

сан та телей пулать! Чанах та, вирё кунран вите
Анчах та... саккунла шапашсем ял хырёнче куранрер, аратла вакар сула румёнче хыраланнипе рурт
анчё.

Шармаев "Рёнё пурнара" хашкаса ритрё. Пулёмре хайхи
"юмар карчакпа" шакла пур лараррё.
-Ултаврасем! -риллине шанараймасар хёремесленчё пред
седатель.
- Мён пулчё, cap йёкётём, лар, лаплан, кур аллуна, - чеен
валтрё хёрарам.
- Ан машкалар: е укрине каялла таварса ларар, е рёнёрен
юсар.
- Мён юсамалла? - ыйтрё шакла пур.
- Вите.
- Ёнер ыталаса-чуптусах асатса ятар-рке? Мухтасах.
- Сирён хырранах... Йатса антарчё...
- Кам?
- Вакар.
- Чарусар вакарна юсаттарар. Эпир мар - вал айапла.
Шармаев урах ним шарламасар тухса сулланчё.
МАНЕРСЁР МЫСКАРА
Акаш-Макаш районёнчи автобус управленийён пурлахё Хай
Хаевич куршёри таван ялне вараха юлса тавранчё.
- Мёншён час килмерён? - шанчаксартараххан ыйтрё алак
ра кётсе илекен арамё.
- Упашку киле ритсе укнишён тав ту-ха! —тарахавне пытараймасар сассине хапартрё вал.
Кунашкал хар-хар каларни пёрлешнёренпе те пулманччё.
- Пах-ха эс тёкёр рине? Паллатан-и хать хавна? - намаслантарма пурларё ана арамё. - Арти рава шатакёнчен сиксе тухран
эс капла?
- Артан та артан, тет, - тулхарчё Хай Хаевич. - Ёррен,
паллах!
Силленсе таракан пёртен-пёр тумине тытса пахасшанччё
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кана арамё, ун думне пётёрёнсе ларна хёрарам дуд таламне курнипе, чутах месерле кайса укетчё.
- Ку тата мёнле епрешкен? - юнавлан ыйтса тутине
чамартарё вал.
- Адтан пёлес ман, такаман? Мён ласкан эс ман чуна темле
ухмахла ыйтусемпе?
- Эп ухмах-и? Ха вал, пёлмест-пать каман дудне киле даклатса килнине?.. - арамё тумене таклаттарса катартрё.
Хай Хаевич сёнксе пудне чикрё.
Qae самантра арамё упашкин майёнче тута писевён йёррине асархарё.
- Апла-дке! - диллине шанарайманнипе сывлашё пулёнсе
ларчё унан. - Палла мёнле ёдрен тавранни.
Хай Хаевич кёрхи палан пек хёрелсе кайрё.
- Каплах машкаллаттармастап! - урмашла кашкарчё арамё.
- Халех анне патне тухса каятап. Пар укда!
Вал васкасах упашкине ухтарма тытанчё те, пиншак кёсйин
чен автобус билечё туртса каларчё.
- Ку тата мён? - куда-пуда чарса парахрё арамё. - Личнай
машину адта?
- Юсавра, - пудне дёклесе пашалтатрё Хай Хаевич. - Автобуспа хёсёнсе килмелле пулчё.
Арамё хавартрах щетка илсе упашкин костюмне тасатма
пудларё:
- Турра шёкёр чёр-халлён дитнёшён. Ах, дав автобуса ана,
мён тума дуретеддё-ши ялта?
ЧЁРЕРЕН TAB
Ёне сума ларначчё дед,
Фидали-апая ферма пудлахё
чёнтерчё.
- Правленирен шанкаравларёд. Сана профком председателё питё курасш ан, тет. Хавартрах вёдле те ёдна-пудна,
хатёрленсе вёдтер!
Хёрарам анраса кайрё. Ку
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йёпе-сапара улта духрам мёнле утмалла?
- Мён мурё сиксе тухна-ши? - палханса укнёскер, ыйтрё. Каламарё-и? Ыйтса пёлме май дук-ши?
- £ук, - дилленсе хуравларё пудлах. - Пысак пёлтерёшлё
ёд динчен телефонпа палкаса тараддё-и?
- Пысак пёлтерёшлё, терён-и дак?
- Ан тёлёнтер-ха, профком сана вак-тёвекшён чёнет-и? Санпа куда-кудан каладасшан ёнтё. А тарук сана канма-сывалма пёрпёр путевка тыттараддё.
- Пулма пултарать. Апла васкас-ха. Сак фермара редин
этапах урана туртакан турам.
Фидали-апай пылчак gapa-gapa пашкаса дитрё правление.
Пысак ёмёт-дунат хушса пычё. Профком пулёмёнче чыхса тултарна пек ардын купи. Мунчаринчен ытларах тар юхтараддё.
- Ларава малалла тасапар, - Фидали-апай енне ашшан
пахса ёдлё-пудла йёркепе пёлтерчё профком председателё. - Ака,
пирён умра - колхоз маякё! Ёнесенчен никамран ытларах сёт
суса амартура мала тухрё. Ку вал пирёншён пуриншён те пысак
саванад. Пысак пёлтерёшлё событи. Хисеплёрен те хисеплё Фидали-апай, сире дав дитёнушён даканта ларакансен ячёпе чёререн тав тума ирёк парсамар!
Пурте хёрсех ала дупрёд.
Председатель дав вахатрах пит хёруллён черетлё ыйту дине
кудса кайрё. Фидали-апая урах никам та самах хушакан пулмарё.
Лару вёдёнче вал профком пудлахё патне пычё те, майёпен
самах пударчё:
- Хисеплё ывлам, мана эсир мёнле пысак ыйтупа чённёччё
дак?
- Мёншён, тетёр-и? Сире вёт эпир дакан пек саванадла ларутарура чёререн тав турамар-дке,- тёлёнсе кайрё председатель.
- Анлантар-и, Фидали-апай? Чё-ре-рен?!
Фидали-апай аптаранипе чёрине ярса илчё.
ТИВЁСЛЁ ШАЙРАХ
Уй пудне вырса тухаймарё Муфтадин, комбайн патне уазик
дитсе чаранчё. Машинаран ыраш пучаххи пек майахла этем йараланса тухрё.
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- Паллашапар: ёрри
техникине тёрёслекен комиссие ертсе пыракан пулатап.
Пёрле килнё ытти вирё
рынни турех тыра вырса
рапакан механизмсем патне
пурёсене чикрёр. Чылайччен пычё тёрёслу. Кабинари ракар квасён кёленчине
черетпе кутан-пуран раварса, вёрсе, шаршласа пахрёр. Хамал
мён таршшё юлнине упалене-упалене виррёр. Кашни таваткал
метрта мире пучах касалса юлнине шута илчёр. Ыраш пёрчи
чамлакан та тупанчё.
- Ёрё-хёлё тивёрлё шайрах, - пётёмлету турё комисси пу
рлахё. — Анчах та, анализ илме, квас кёленчине чиксе кайма
тивет. Тухарларах вырма анару сунатпар!
Муфтадин тепёр-ик раврам тума ёлкёреймерё, "Жигуля"
машина чарласа рывхарчё. Унтан тухна манттай аррын ушканё
амартмалла ала сулса кашкарнипе чаранма тиврё.
— С 'унтарм алли-сёрм еллине
тёрёслетпёр!

м ёнле перекетл енине

Пёри кёсйинчен линейка туртса каларчё те комбайн бакне
чиксе ячё.
— Начарах мар! Бензин ытлашши пётмест. Чар-ха, тар
хасшан, моторна, кёрлевпе ахаль те халха хупланать.
Ыйтнине пурнарлана хырран Муфтадин канма комбайн айне
кёрсе выртрё. Тёрёслеврёсем шкивсене, санчарсемпе чёнсене,
кустармасене хыпашласа пахрёр, хулан тетрачёсем рине тем
рырчёр-рырчёр. Юлашкинчен пёри хыттанах хушрё:
- Двигатель пасас пулать. Поршеньсем якалман-и?
Арта кайса кёрес комбайн хурин - итлемелле.

- Тивёрлё шайрах! - шалти пайсене пахкаланри туна хыр
ран сывпуллашрёр кусем.
Пёр кана ёрленё хырран, каралапа, "Васкавла пулашу" чёрене рурасла кашкартса ритрё.
—Кархи сменара ёрлекен механизаторсен камал-туйам шай-
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не тёрёслетпёр! - пёлтерчёр машинаран сиксе тухна шур халатла
йёкётсемпе пикесем.
Сасартак Муфтадинан пур равранса кайрё. Сёре таталса
анма пурланаскерне улап пек санитар рулса тытрё. Комбайне
ра нарилкка рине майлаштарса хучёр. Комисси членёсем тем
тёрлё приборпа черетён-черетён тёрёслерёр рынна. Ир енне аранаран вёрлерёр.
- Нервсем те, юн пусамё те, чёре таппи те тивёрлё шайрах!
- терёр вёсем пёр-пёрин рине пахса.
- "Сыварса канна хырран" ман та камал-туйам во! мёнле
шайра! - шутлесе юлчё комбайнер.
Штурвал умне ларсанах Муфтадин хёвел ытамёнче тёлёрсе
кайрё.
- Тар, наян! - ранаран туртнипе шартах сиксе варанчё вал.
- Халах тёрёслеврисем. Кантарла ритнё!
Ял еннелле равранса пахрё те Муфтадин, хура тёслё варам
машина тусан макарлантарса килнине асархарё, вара вал комбайнне малалла тапратрё, такам кашкарсан та, такам ыйтсан та
урах чаранмарё. Тивёрлё шайрах ёрлерё.
м ён х а к л Ара х
Хуларан тухакан путакшатак рулпа Шабигулла килелле васкаса утать. Хушаран
каялла йалт-ялт равранса
пахать - никам та йёрлеместши? Пасарта санаса тама та
пултарна. Qanax та кёсьере ёне сутна укра. Ура айёнче юр
юрлана саса та ана чётреме ертсе пырать. Тепре пура парчё те
вал, сехре хапнипе унан рурё вирелле тачё. Сёкпеннё мулкач
тирне пусса лартма та ала вайё рук.
Шутлана пекех, такам ун хырран хавалать. Яла ритиччен...
йамра таррисем те куранмаррё-ха.
"Хёрарама итле те, ху пёлнё пек ту", тениех пётерчё, - хайне
хай тарахса сив тар ашне путрё Шабигулла. - Мёнле ыра ас
паначчё карчак. Ёнуна сут та, укрине перекет кассине хур, тесе
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самсаран шаккасах каларса ячё. Мён туса хутам халь ухмах пудпа? Хуса дитет те, пыр тёлне варам дёдё лартать, суйла, хашё
хакларах, укду е пурнаду, тет. Палла ёнтё, пурнасах килет".
Qanna шухашлана май кёлеткене вай пырса кёнине туйрё
те Шабигулла, пусасран харакан янавар пекех малалла таптарчё.
Савранса пахать - хыдри дын та унран юлмасть. фитменнине,
аллисемпе кармаклансах кашкарать.
Паш ка-паш ка хаш алтатать Шабигулла. QaBapa карса
парахна, дёлёкне пуд тупинчен илес-ха тесе майне парма та
ёлкёреймерё, тумхахран таканса сирпёнчё те кайрё. QapaTaxaH
хурах ик-вид утамра кана...
- Пурнас килет ман! Пурнадах, пудах суйласа илетёп. Укда
карманне мар! - тападланса тама хатланаканскер, чётрекен аллипе кёсйисене хыпашлать.
- Мён шыратар эсир, Шабитулла-агай? -та р у к ыйтать хавалакан. - Укда карманё пулсан, ака вал. Эсир ана хула думёнчех
каларса укернё пулас та, дитсе парасшан духрам ытла та ласкарам пуль.
КАНУ
Пётме пёлмен ларусемпе пухусем, канашлусемпе
семинарсем сывлаха хавшатсах дитерчёд. Саванпа эпё от
пуска аяккарах тарса ирттерес терём. Qanna Атал леш
енчи кану дуртне персе
дитрём.
Унта мана йарам-йарам
ленталла трико таханна йара дын тёл пулчё.
- Чи малтанах паллашар, - халхи таран даварне карса
парахрё вал. - Культмассовик. Балбаянов. - Мёнпе савантарма
пултаратар канакансене?
- Пур енёпе те, - турех хуравларам, - анчах эпё кунта канса
сывлаха дирёплетме килнёччё.
- Канун та, пур дёрти пекех, активлахё кирлё. Самахран,
культмассалла ёде мёншён хутшанмалла мар? Шапах камалтуйам удди. Ташлама юрататар-и, юрлама камаллатар-и?
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- Ёдкё-дикёре дед.
- Ку енёпе начартарах. Халё пирён те хупанчёд дав хёрлёшура тинёс паккисем. Шахматла вылямастар-и?
- Выляса ярса ашчике дунтарас килмест.
- Лотолла?
- Унашкал астаракан вайасене чатма пултараймастап.
Мана пит хёрхенуллён пахса тёрёслерё те вал, курентермеллех каласа хучё:
- Канакансем те йашрёд юлашки вахатра, темле турпилёк
килсе тулчё. Qanax та, ман пурне те хутшантарас килет массалла
культура ёдне. Аякра хаталса юлаканни пулманччё-ха.
Кантар апачё хыддан Балбаянов пурне те клуба чёнчё.
- Канакансен пёрлехи пухавё удална тесе шутлапар, пёлтерчё культмассовик пуханнисене. - Президиум председа
тельне суйламапар. Ун ёдёсене эпё хамах туса пырап. Секре
тарь вара... кирлех. Темшён вал ман дине пахса илчё. - Секре
таре суйлама ак дак курамла юлташа сёнетёп, - темиде ала
дёкпеннё-дёкленмен вал мана хутпа ручка тыттарчё. - Qbipap,
тархасшан, протокол.
Хавас камалла халах умёнче турткаланса тама аван мар
пек туйанчё, ханахна ёд мар-и текелесе сцена дине улахрам. Кам
мён-мён каланине шардаласа дед пытам хут дине. Протокол
дырассипе вара чаваш хушшинче мана дитекенни дукрах пуль.
Хамар патра та ёмёрхи секретарь-дке.
Протоколпа паллашсассан, вылятакан-култаракан, хапартланса укрё:
- Ку хайлав мана профсоюз пухавёнче вуласа пама та
юрать. Отчетла доклад хатёрлесе параймар-ши дакан тарах?
Маншан вал пёрре сурмалах кана. Тепёр куннех пёр ывад
дырна хут тыттартам хайхискерне.
Кадпа вал мана капать:
- Профкомра ман отчета ырларёд. £ав япаларанах хадат
валли статья дырсан, мён пулать?
Тепёр темиде кунтан, хай хушамачёпе тухна хайлава вуласан, Балбаянов пусмасарах пёлётелле хапарса кайрё вёт. Каш
ни паллакана вулаттарать: "Куртар-и эп мён дырнине?"
Ака вёт, пудлахсем умёнче усет те усет ман авторитет. Мён
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кана дырса хатёрлесе памарам-ши вёсене? Сисмерём те канмалли вахат иртсе кайнине. Чаматана майлана вахатра ман ума кал
лех Балбаянов шатса тухрё.
Вал, чаматан хуппине шалт! хупса хучё те, саванадлан
пёлтерчё:
- Нидта та каймастар! Эпё сирён валли тепёр путевка туп
са килтём. Ларар та, дулталак отчечё дырма пудлар. Профсоюз
обкомё валли тепёр чапла хут майлаштарапар. Вахат дитмесен...
путевка хыддан путевка пулать.
- Ой, дук, дук, ман килех кайса канасчё.
Ака, эпё каллех таван ялта.
- Сана кётни. Халех доклад дырма лар! - хушрё колхозри профком пудлахё. - Кану дуртёнче унта алла урахларах,
чёрёрех ручкасем тытса дурерён пуль-ха. Эс Шупашкарта кантан
пулсан, эпир халь кунта канар. Путевка хакне каларас пулать
ана... Сакар-тавар - хире-хирёд.
хаклА парне

Пирён ялта кашни дул са
бантуй пулать. Лашапа чупса
тупашнисёр, паттарсем вай виднисёр пудне тата тем тёрлё
вайа-кула, ас-хакал амартавё
пулса иртет. Пётём халах уявёнче эпё те дёнтертём: варам
пёрене тарах каялла утса
тухрам. Саламларёд те мана,
каялла кана мар, малалла та анадла утма сывлах сунса, конверт
тыттарчёд.
- Эпё сана хам ятран тата тепёр хут чёререн саламлатап, алла варахчен силлерё жюри пудлахё. - Ура тупанёсене темпе
сёрмеллех пуль.
Йалана епле пасан-ха. Амарту вёдленсенех эпё жюри членёсене тата судьясене ханалама пудларам. Пёр дамал ачине
лавккана тэтах чуптарчёд. Ман шутран. Ёнер илнё ёд укдине
каларса хума манначчё те, давантан хушма тиврё.
Шавла жюри-судьясенчен аран-аран хапрам кана - ума Фа
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рит кум сиксе тухрё.
- Ай, маттур, ай, паттар эс, кум. фумалла пулать парнуне.
- Qyca юхтарса яма та ёлкёртём ёнтё. Санпа тепре кёрлеттерме те юрать. Харантанпа хирёр пахса ларман.
Фарит кумпа каялла-малалла утна хырран тата юлташсемпе хавасланса мухтанмалла пулчё. Сёрле тин тайкаланса ритрём
кил тёлне. Куршё тара парать. Те мана кётнё алакра, те ансартран
тёл пулчё - пёлеймерём, турех ыталаса илчё те вал мана питрен
виррё чаплаттарчё: - Парарах саламласшанччё, патне пыма май
килмерё. Итле, эс мала тухсан, саншан виррё ала рупрам.
Максуда пурте илсе кётём. Иксёмёре пёрле курнипе араман
пичё ринчи рил-тавал тарта вёрсе рухалчё.
- Упашка-так упашка сан, - мухтама пурларё куршё. Ёмёрте ялта пулманнине катартрё. Манран вир утас та каялла
утасси пулас рук. Вал... Чемпион! Парни мён хака тарать!
Qnh курёнчен укес мар тенё пекех, риллине шанара-шанарах пушмаксене хывса ячё арам, ятне туса чуптурё те, кула-кулах саламларё:
- Ай, маттур. Ялта рук аррын апла эс. Каялла утакан упаш
ка. Унпа тин сётёрёнсе ритрён пуль-рке.
- Каялла утма ай рамал тетён эсё? - шутлесе чуптурам
арама.
- Ват арам-так арам сан, - мухтав юррине тепёр майла
раварчё Максуд. - Ман пулсан-и халь раканта, ой, каялла раварса асатать. Тупма пёлнё эс камалла хёрарам.
Арам ман хыпкалансах укрё, сётел рине римелли-ёрмелли
каларса лартрё.
Палла куна автансем аватичченех палла туна вара.
Ирпе кура урна-урман арам ыйтрё:
- Арта сан хакла парни - конвертри укри?

Кёсьесене хыпашласа пахна пекки турам та, ёр укринчен
юлна вуна тенке тыттартам.
Арам мана шанчаксарран пахса илчё те:
- Каялла утнашан пана парне кирлё мар мана, малаллах
тапалтат, упашкамрам, вирёмкун ёр укри пана терёр, илсе килсе
пар, - тесе риллессён тыттарчё шачаркка хут татаккине.
Намаса нирта хурайманнипе рёр тёпне анса кайма хатёрччё
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дак самантра. Qypanca каясла ыратакан пуда икё алапа даварса
тытрам та, шухашларам: "ритес сабантуйра каялла вёдмелли
амарту ирттерсен те, тек нидта та хутшанмастап. Ытла та хакла
ларать иккен чемпион ячё".
Владимир КУЗЬМИН кударна, "Таван Атал", 1992 д.
ТУСЛАХ дУЛЕ
дУЛЁ Я КАЛ ТАР
"КАПКАНА" авал
хи тусёсем манмаддёха. Пушкартстанри "Хэнэк", Мари Элри "Пачемыш",
Тутарстанри
"Чаян" иртнё ёмёртенпех пёр-пёрне ала парса
тана. Ака хальхинче те
тухад енчен шапчакла
юрла-юрла дурхи куна саваклантарса Марсель Шайнурович Са
лимов пачё хайён катакпа та шартларах сассине - чёлхе катартмасарах. Тёнчере сенёк тытса курна темле дын та ахартнех
пёлет пуль ана, мёншён тесен Марсель аллинче - "Сенёк", пушкартла -"Хэнэк".
Хай мухтанмасан та вал - палла кулашда. Ашшё-амашё
ана дынран нихдан та кулма хушман пулин те, вал вёсене итлемесёрех дамракпах хастарлахёпе вётелет те вётелет пурнад
су км а кёпе утма пёлмен урла урасене, ыра этеме пурнад паман
усал-тёрене. Юлашки вахатра каларса тултарна кулаш-сатира
кёнекисем намассар-симёссёр пит-куда хуплама Пушкартстан
йахтар-яхтарне кана мар, Чаваш Ен анка-минкине те дитмелле
пек. Сук дав, Салимов лапланма пёлмест, чах суса "Чах сёчё"
кёнеке те каларчё. Пур пёрех дырлахмасть, кёнеке ярмарккинеллех аллине тасать, ас-тан апачёшён антахна вулакана тарантарсах пырать. Унан пушкарт камаки умёнче айар калпассийё
те, тукмаксар тухмасё те аш алана аш ш аршипе самсана
катаклать, сарлака датма динче ту такийё те хырамне хыпашла-хыпашла хёртёнсе выртать. Мён чухлё тутла апат! Кёрекинче - кёсре эрехё! Хани-вёрли - куд-пуд тулли. Кашни валли
унан хайне майла апачё. Тутантарса пахар-ха апла пёр тёлёнмел-
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ле апачёпе чаваш вулаканне те.

ПАТША КУШАКЁ
Ай-хай-вай анла дёршыв пирён. Урлаш-пирлёшё, анлаштанлашё кудпа видсе илейми. Мён
тёрлё пуянлах дёр динче те, дёр айё
нче те... Ан уркен дед: уса курма пёл.
Халахё те - тем тёрли пур: ёдлекенни, ёдекенни, ёдпе таранса пуранаканан ури айёнчи пурлахёпе варттан
та, уддан та уса кураканни... Вара хунаса кайна дёршывра. Адта ан пах,
адта ан дит - унта ултав, дарату. Сынсен хутшанавне те кёрсе вырнадрё
дирёппён кама та пулин улталас, камран та пулин хайпатса илес, кама та
пулин чике тарш ш ё лартса пуяс
шухаш-тёллев. Qae туйам ман арам
ашне те кёрсе ларна иккен. Хаш
вахатра?
Вахатне хай катартса пачё. "Ситрё пирён кун та, пирён те
пурин майлах пуранмалла, дарат мён куд тёлне, ала айне лекнине", - тесе мана урамалла тёллесе катартрё. Пахрам та... дул
урла дамламас ман кушак манадлан утса пырать. Икё енёпе чупакан мён пур тавата урапалла урапа ун умёнче тап чаранчё. Эпё
те сиксе тухрам. Яп ярса илтём хайхискере. Вал ман дине симёс
кудёпе сиввён пахса илчё те, сухалёпе пите чёрсе марлатрё: "Эпё
кам, пёлетён-и?" Эпё часрах мобильникпе "02" шанкаравласшанччё... Кушак ман алла икё хутчен чавса илчё те... дав
хушарах икё маттур ман хулсене парса лартрёд: "Ах, эс патша
кушакне варлама-и?.." "Эпё вара мар, мана арам дед хушна...
Эпё кушака машина айне пуласран дед далтам... Эпё..." "Палла
эсё камё. Эсё - патша пурнадне, патша демйине пётерме хатёрленнё террорист. Кушакёнчен пудлана так..."
Ярса илчёд те... Унччен хула илемне дёнё тёспе капарлатна
патша дурчё дине амсанса та хапартланса пахса саванаттамччё,
дуртан икё кётессине лартна хурал пурчёсенчен куд хупмасар
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санакан улапсемпе мухтанасшанччё... Халё ёнтё эпё патша кушакён варри пулса юлтам - патшалах варри. Вёсен - уяв.

- Патша кушакё сыва юлна ятпа!

Марсель САЛИМОВа чавашла анлантарма
тусё Вл.КУЗЬМИН пулашна. "Капкан", 2006, 11 \.
ЧАВАШ КУЛАшдИСЕН у й р А л м и т у с ё - к у л л е к и й ё
Анатолий Иванович Финько 1940 дулта дурална. Университет
хыддан вал Чаваш дёршывне ёдлеме килет. Кёдех унан фельетонёсемпе калавёсем "Капкан" журналта,
"Советская Чувашия" хадатра, "Друж
ба" альманахра пичетленме тытанаддё.
"Крокодилпа" ала тытса паллашма та
хаюлах дитерет дак автор.
Чаваш сатирикё Григорий Луч
дырна кёнеке, ана Анатолий Финько
вырасла кударна хыддан, 1977 дулта
Мускавра "Крокодил библиотекинче"
"Простите, пожалуйста" ятпа пичетленсе тухать.
Унпа манан пёрле "Советская Чу
вашия" хадатпа "Капкан" журналта ёдлеме тур килчё. 1981 дулта
"Капкан" библиотекинче" каларна "Савнашкал куршёсем" кёнекинче пичетленнё манан кударусем:
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АРАМ т а а р а м
- Англире каларакан дара та хаяр сэра мён ятлаччё-ха? ыйтрам эпё юлташамран.
- Англире? Qapn те хаярри-и? Чим, шухашласа пахам, пудне икё аллипе те тёревлерё вал.
- Хавартрах аса ил, - васкататап ана. - Кроссвордне эп кун
када тупса пётертём-пётертёмех, сара ятне дед пёлеймерём.
- Кунёпе тетён?.. - амсанса ыйтрё юлташам. - Ирёклё пур
анан дав эс... Мана арам нихадан та кроссвордпа кунёпе лартас
дук: е дакар патне хавалать, е тата ураххи патне.
- Туррипе каласан, эпё унпа кунёпе ларман, кантарлахи апат
хыддан роман вуласа пётертём.
- Роман вуласа пётертён? - каллех амсанна пек пулчё вал.
- Ирёклё пуранан эсё... Ирёклё... Арам умёнче роман вуласа ларха, лекет вара. Е урай думалла манан, е...
- Ара, дур кунах вуламан эп ана, - лаплантарма тарашрам
юлташа. - Кашт ларсан, пыр йанкарр турё. Тухрам та - сара ёдме
кайрам. Пёр сехете яхан тамалла пулчё черетре. Ну, ёдрём те
вара - тавата курка...
- Тавата курка? - тёлёнчё юлташам. - Каларам-дке, ирёклё
пуранатан тесе... Ман арамран тавата курка саралах укда часах
илеймён: е сёт кирлё ана, е тёслё телевизор туянмалла...
- Сара ёдрём те хайхи, - малалла юхтартам самахама, турех - футболла вылянине курма. Ара, ман чи юратна команда
"Спартак" вылярё-дке!
- Футбол тетён? - тёлённипе пудне паркаларё тусам. Ирёклё пуранан эсё... Ман арам футбола чатма пултараймасть.
Ирёк парсан-и, вылякансене чал-пар салатса ярёччё.
Юлташам самахё мана йалахтарсах дитерчё.
- Мёскер эсё пёрмаях арам та арам тетён, - сасса хапартрам
хайхи. - Ман арамшан пулсан, ёдре эп хуть те мён тавам.
Пудхёрлё тар - чармасть. Тулёк, укда дед килсе пар ана... Ну,
халь аса илтён-и Англири леш дара та хаяр сара ятне?
ПЁРЕХМАЙ ПИЛЛЁК!..
- Эх, пултарать те иккен пирён Люда! Каллех пиллёк илнё.
Маттур, чаннипех маттур! Улттамёш кпасра вёреннине аставатан
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пуль, Коля? Дневникёнче шакарин иккёпе виддёччё.
- У лттам ёш класра тем ех м ар-ха... С аккарм ёш пе
таххармёшне дуренине аса ил эс, Зоя. Пёрехмай иккёрен виддёне сикетчё.
- Ох, ёде кайма ёмётленетчё вара хай! Институт асёнче те
дукчё, суту-илу еннелле дед туртанатчё.
- Зоя, чунам, шапах давна пула лайах вёренеймен ёнтё вал.
Халь, ав, тана кёчё, дывахне пырса ан перён. Кунсерен пиллёк
те пиллёк!
- Мён каласси, чан-чан дын пулчё. Кай, ытла та пултарулладке пирён хёр, мёнле саванман. Уншан ана пёр-пёр парне туянса
парар пуль... Укдине ялан илсе килет вёт, кашни кун - пилёк
тенкё! Эсё, ашшё, тулёк ана систер-ха, япаласене хаклапа сутна
чух асарханулла пултар. Енчен те лешсем, ревизорсем эппин,
персе дитсен... Пиллёк мар, саккарах пама пултараддё.
СУЯ ХАК
Петя Клюквин автобуссен паркёнче ёдлет. Ытти транспорт
организацийёсем ан сисчёр тесен эппин: автобуссен паркёнче
ним тумасар культуралла канса пуранать. Чимёр, капла турех
персе янашан Клюквин хытах куренме пултарё тата. Кахалан
камалне палхатас мар тесе, ун ячё-шывне йалтах улаштарапар.
Эппин, Вадка Брусникин тейёпёр ана. Сурет вал ик алла
кёсйине чиксе, урла выртана тарах даварса хума та уркенет.
Ёдрен каларса яна чух ана характеристика параддё. "Ёдре питё
йёркеллё пулма тарашать", - тесе дыраддё унта. Аптарать Вадда,
ик алла кёсйине чиксе дуренёшён дапла дырна пулё, тет. Тата
малалла вуласан, тёлёнсех каять: вал дутданталака сыхпакансен обществин членё те пулна иккен. Тёрёссипе, дакна дырма
вал хай шухаш пачё-ха. Ара, суламла характеристика кирлё-дке
Ваддана!
Хёпёртет Брусникин дакнашкал характеристика илнишён.
Анчах ёдрен ана пурпёрех каларма шут тытна.
Хайхн Вадда пулёмрен пулёме чупма пуданать. "Ёд кёнеки
не ан варалар, хам ирёкпе тухатап", - тет вал. Лешсем адта варалама унта, дийёнчен тата ырласа дырна характеристика тыттараддё. Пире мён, тасалтар дед кунтан, кайран хуть пудхёрлё
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татар, терёд пулас.
Характеристикара дапларах кукарткаласа хуни те пур: "Кол
лектив умёнче шанада тухна дын"... Йёрки дапла, унашкал самахсемсёр характеристика чухан пуласран шикленеддё ёнтё.
Мёне пёлтереддё ку самахсем? Брусникин дакна хай те анланма пултараймасть. Запас пайёсене сахал мар йакартна-ха вал,
уншан аларан кап! ярса тытнисем те пулкалана. Чан-чан машининех тивмен вара. Илсе тухатчё те пуль, анчах унашкал шухаш
пудёнче пулман-дке. Тен, машина йакартса тухманран дапла дырна
пуль? Ват задача ку...
Мён пулать те мён килет... Характеристична алла ярса илсен, Брусникин пёр дамал машинине даклатса тухма хатланать
хайхи. Анчах ярса тытрёд ана, тытрёд те - турех халах судне.
- Кадарар мана, - терё вал унта, - эпё харакгеристикара "ша
нада тухна дын" тесе дырнаран дапла турам.
Судра характеристикине кам панине пёлесшён пулчёд, ана
такам мар, пысак дын, Брусникинан пудлахё хаех дырна иккен.
Кпюквинпа Брусникин хайсене аса илнёшён ан куренччёр
ёнтё. Тем курса ларасси пур. QaK йёркесене тёрлекенён те шутсар
ырласа дырна характеристика кёсйинчех выртать. Эпё ана урах
организацире илнё. Ара, ёдрен прогулшан "хам ирёкпе" каларса
ячёд, дийёнчех тата ай-вай селём характеристика тыттарчёд. Ыра
куккасем пур дав ку чух...
"Капканри"пурнарран
- Анатолий Иванч, апат вахачё ритнё,
ресторана айта?
- Выра мар эп, тёлёкри сысна рури эрнелёхех ритет, - кулмасарах хуравлать Финько.
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«КАПКАН» ВЕРНИСАЖЕ
ТУССЕН КУЛАШЁ
"КАПКАН" хай вахатёнче
Асла таван дёршывра тата ют
патшапахсенче тухса таракан кулашпа сатира журналён ханиччё
те, хай те вёсене ханана чёнетчё.
рав йапана пасмасар вал каллех
пушкартсене, дармассене, тутарсене хайён кёрекине чёнчё. Паянхи кёрекере - Украинари тусёдтеш, Харьковри художник-гра
фик, карикатурист Леонид Кон
стантинович Сторожук. Ана "Капканра" пичетленме пулашрам.
Пёр ёмёрён дуррине пуранса-саванса, кула-кула камалтуйамне пултарулахёпе дёклентерме пултаракан хахул тёнче
тёлёнтермёшён апакёнчен те кёме пултарна. Унан хай евёрлё,
этеме рентген пек витёр илме пултаракан пултарулах пайаркисем кашни дын витёрех тухма пултараддё. Туйса пахар-ха давна
унпа пёрле, эпир те, чавашсем.

ш урД

вы рД ссем

ТЕ ш у хД

Кучанан ёде шапах директор пулёмё умёнчен иртсе дуремелле. Прогул туна хыддан вал, мастер хистенипе, миде хутчен
кёрсе тухман-ши унта. Ака, халё те дав харуша пулём алакё умне
харавда мулкачла дитсе чаранчё. Ашчикё вут пек дунать. Палханмасар, ара, план дунма пудлана вахатра икё кун ёде ан тух-ха эс.
"Унчченхилле чёркудленсе ларса дирёп самах пани пула
шас дук,- шухашларё Кучан.- Вилесле хуйха пулна пек пуда
чикес те чёнес мар. Хать чёрёллех кашлатар, хать телефон аппарачёпе пудран ятар - чататап. Чёмсёрлёх хаш чухне темле куддуль юхтарнинчен те хаватларах пулаканччё-ха. Унашкал мес
лет мана сахал мар дална".
Юсав мастерскойён директорё вал вахатра Кучана "чёрёлле
диме" шутламан та. Вал профком председателёпе Иван Семено
вич Тихонинпа Кучан валли характеристика дырна.
- Лайахрах санлас, - хушса пына директор. - Юсав кантурёнче Кучан юлташ пит лайах ёдлекен, дисциплинана дирёп
паханакан, тарашулла дын пулна. Активла рационализатор...
- Тахтар-ха, Антон Петрович, мёнле усалла сёну пана вара
Кучан?
- Паман пулсан, малашне сёнет. Кучан стена сарламалли
пульверизатора хурлани динчен эсир хаварах пёлетёр вёт? £ын
ёд хатёрне кудпа-пудпа тишкерме анкартсан мён те пулин дённине те шухашласа каларма пултарать.
Профком председателё директора урах пулмерё, вал мён
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хушнине-каланине ведех йёркеллё дырса пычё. "Кучан - мастерскойри чи палла активист, пуринчен те нумай вулать, ёд тухадлахне устермелли усалла майсем шырать..."
Характеристика дине ала пусна самантра алакра Кучанан
мухмарпа шыданса кайна пит-кудё куранса кайрё.
- Ака, духална дын тупанчё те. Каларам вёт сана Кучан, ыр
ут пек, киле хаех тавранать тесе. Вахатрах персе дитрё,- дирек
тор сётел хушшинчен хыпанса тухса ана ала пачё те демде пукан
дине тёртсех лартрё. - Эпир кунта, Кучан юлташ, Иван Семеновичпа пёр ыра ёд турамар. Сана та, хамара та аван пултар, тетпёрдке. Эс, хавах пёлен, сан мыскарусем пире ак дапла йалахтарса
дитерчёд,- ал туртёшёпе карланкине сёрсе катартрё вал. - Ёд
ытлашши шала кёрсе кайиччен, дыр заявлени. Хав ирёкупе ёдрен
каларма ыйтса. Эпир вара сана, пёлетён-и, мёнле характеристика
парапар? Унпа хать ыранах министерствана кайса кёр.
Кучан, таран шухаша путса, чёнмесёр ларчё.
- Килёшетён-и?
- Мён ыррине калама пултарар-ши эсир ман динчен?
-Х е , лайаххине шухашласа каларма пулать ана. Килёшетён
апла?
- Пултар-и апла эсир шутлана пекех, - паранчё Кучан.
- Апла-так, вуласа пар-ха, Семеныч! - дёнтеруллён хапартланса хушрё директор.
Профком председателё характеристична вулама тытансан,
Кучан кёлетки йашт турленчё, пит-кудё тулли курка курна чухне
хи пек дидсе илчё. Чанах, Иван Семенович хут татки дине дырна
хаватла самахсене вуламасть, хаяр эрехпе ханалать тейён ана!
Мухтанипе хапартланна Кучан туххамрах хай ирёкёпе ёдрен
каларма ыйтса заявлени пачё. Тёлёнмелле, алли те чётремерё
унан дак хавас самантра дырна чух. Хай мёнле йанаш тунине
вал директор пулёмёнчен тухсан тин туйса илчё. Савна май по
селокри предприятисемпе учрежденисене аса илсе тухрё: "Пуринче те ёдлесе пахна, пуринчен те пёр салтавпа тухса укнё.
Адта каймалла халь?" - пудне катарт-катарт хыдрё Кучан. Сапах
та поспона кёрсе пахма шутларё. Унта экспедитор кирлё тенине
илтнёччё вал.
Поспора кадрсен пайён пудлахё аллине дед сулчё:
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- £ук, сук, каярах юлтар, Кучан юлташ. Илнё эпир экспе
дитора дын.
Кучан ун умне характеристика каларса хучё. Пудлах ун дине
куд хурипе те пахмарё, халхасар пулна пекех, шапарт ларчё.
Урах нидта каймалли те дук ёнтё. Кучан урама тухрё те,
чалашна картана дурампа тёкёлесе, шухаша путрё.
- Салам, Кучан! Мён самсуна усран? - сасартак илтёнчё
дурам хыдёнче хулан саса.
Кучан пудне дёклерё те хайён тахданхи тусне Шмыгайлона
курчё.
- Каллех ёд шырама тухрам,- тутине йёрсе ярас пек парса
хучё Кучан.
-Тупран-и?
- Адта тупан. Пур дёрте те пёледдё вёт мана, хайпанса укнё
кирпёч катаккине.
- Ёдунтен мёнле майпа тухран?
- Хам ирёкпе.
- Характеристика пур-и?
- Эх, пёлесчё мана вёсем мён тери чапла характеристика
панине.
- Апла пулсан, ан хуйхар, уттар хаван кантурна. Шухаша
улаштартам, те.
- Кам йышанать мана? Эп унта мён-мён туса хатланнине
пёлес пулсан эс...
- Нумай ан пакалтатса тар. Вёдтер. Ку характеристикапа
чанах та сана... Пёр кёленче эрехле тавлашатап - иледдех ёде
каялла. Илмесен, суда пар.
Шмыгайло, чанах та, тёрёсех калана иккен. Суд характеристикана шута илчё, юсав мастерскойён пудлахне "пит лайах ёдле
кен, дисциплинана дирёп паханакан, тарашулла" Кучана ёде
йышанма хушрё.
Белорусларан В.КУЗЬМИН кударна.
"К", 1984 д, 19 \.
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Владимир КУЗЬМИН

ЯЗЫК БЕЗ
КОСТЕЙ -

КОЛОК БЕЗ
ГВОЗДЕЙ
Сатирические и юмористические
творения

Чебоксары
2013

Ц ВЕТущ ий п у ч о к

СМ ЕХА

Все мы от роду какой-то степени смешные, по
тому что нам Солнце подарило каждому пучок смешин
ки. И я тоже, рожденный запахом свежего хлебного
поля, с августа тридцать седьмого года прошлого
века чувствую всем сердцем, всем телом клокочущую
силу его удивительного действия. Хочется смеяться
самому и насмешить других. Вот и начали появлять
ся в огромном амбаре сатиры и юмора человечества
и мои зернышки. Собранные зернышки наполняли пудов
ки и для читателей превратились в книги сатиры и
юмора аж до десяти.

Таинственные закрома моего мозга постоянно обогаща
ются все новыми и новыми образными кусочками из жизни
людей. И я стараюсь их подарить им самим же, но... в иноска
зательной форме постоянно цветущего пучка смеха.
Пусть смех сатиры и юмора поможет каждому очис
титься, оздоровиться, окрылиться. Пусть смех поможет
нам и в жизни и в раю...
Родился я в Чувашской Республике. Родина моя - Хорнзорский край Вурнарского района (между речками Сунар и Санар).Живув Чебоксарах. Горжусь орудиями производства жиз
ни-лопатой, сохой, плугом, серпом, цепом деревянным кре
стьянина, ручкой с острым пером журналиста и писателя.
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Подарки любви

в мире страстей.

ДОБРОТА НАКЛИКАЕТ ГОРЕ
Коллектив наш, можно сказать, творческий, учительский.
Чего только не придумывают. Особенно усердствует в этом член
профкома Сима Симоновна.
В понедельник, накануне обеденного перерыва, забегает к
нам модно одетая Сима Симоновна и с улыбкой объявляет:
- Соколики, выложьте червонцы, которые отпущены вам
женами на обед. А знаете, жена директора родила сына. Неуже
ли жалко денег за прибавку человечества!
Все мы без лишних слов дружно выложили на ладонь Симы
Симоновны по паре десятирублевых. Остались сытыми запа
хом французских духов.
Во вторник явилась она в другом наряде. Мы, увидев ее,
сразу же вскочили как по команде.
- Ой, горе, большое горе в нашем коллективе, мои дорогие
соколики,- крокодиловыми слезами запричитала Сима Симонов
на,- У директора теща скончалась. Пусть земля ей будет пухом,
но... надо собирать на похороны...
В среду, подумав, что голодные обеденные перерывы ни к
чему хорошему ие приведут, в кармам положил двадцать пять
рублей. Работаем, а сами с опаской поглядываем на часы, вдруг
опять заявится Сима Симоновна! Тут как тут открывается дверь...
По привычке рука машинально оказалась в правом кармане.
- Сегодня мы асе должны радоваться и прыгать! - с такой
приподнятостью помахала газетой член профкома.- Читали!!
Директору присвоили звание заслуженного учителя республи
ки. И нам надо преподнести подарочек. Давайте соберем по двад
цать пять рублей. Не скупитесь, за своего же шефа. Пусть поду
мает, что мы тоже можем кое-что кумекать.
Снова остались без обеда.
В четверг взял пятидесятку. В портфель еще положил хлеб
с колбасой. По привычке, ждем Симу Симоновну. Наконец-то
она появилась и грустно села на стул.
- В жизни всякое случается,- вздыхает сама.- Как страдает
наш директор.- У жены братишки троюродной сестры, говорят, в
магазине растрата. Давайте поможем всем миром, вольем струю
доброты в душу шефа. По полсотне по рукам и хватит.
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Как только она ушла, мы из портфелей и сумок вытащили
свои провизии и, оглянувшись по сторонам, быстро съели.
На другой день, когда я начал брать сотенную, жена хвать
меня за руку,
- Хватит! Вчера полсотню, сегодня сотню, а завтра - тыся
чу! Закуску каждый день берешь, вроде и пьяный не приходишь...
Что творится с тобой!
И банковский билет, и закуску все же пришлось вырвать из
рук жены. Не оставаться же мне в дураках перед коллективом.
С нетерпением ждем Симу Симоновну. И обеденное время
настало, нет и все нашей красавицы. Без нее подзакусили. При
ближается конец рабочего дня - не видать долгожданного пред
ставителя общественной организации. Не поверив, проверил
ассигнацию - сотня на месте.
Прошла мучительная неделя и настал понедельник. Перед
уходом на работу я ахнул, где раньше свободно лежали деньги,
было пусто. Жена всунула все же в портфель кусочек пирога с
вареным яйцом и сквозь зубы процедила:
- Если ты так будешь тратить только на обеды... не знаю,
так и так меньше всех получаешь в семье, бедный интеллигент.
Заруби себе на носу, ты не какой-нибудь кооператор-миллионер,
а всего-навсего простой учитель!
Я молча направился в свою школу.
- Эх, вы, соколики! - с утра начала будоражить нас Сима
Симоновна,- А знаете ли, что у первого зама директора серебря
ная свадьба! Да еще сногсшибательное сообщение: секретарь
шефа родила двойню! Какое счастье!
- Жена ни одной деревянной бумажки не дала,- как-будто
сговорившись, хором выплеснули мы горькие слова.
Эх, как начала насмехаться над нами Сима Симоновна:
- Разве ыы мужчины! Да какие же вы соколики, птенцы без
крыльев! Бедняги. Живете под лапой жен. Да ведь не пропивае
те же эти жалкие деньги. Все на пользу коллектива - на благо
общего дела. Понятно! Ну, знаете ли... ой, что будет с вами,
если об этом скопидомстве узнает наш директор. Не забывайте,
где вы работаете!
Пришлось согласиться с членом профкома, с нынешнего
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дня она не будет нас тревожить такими пустяками, а прямо бе
рет с кассы и будут с нас удерживать.
В конце месяца стоим у кассы за расчетом. Расписался и
жду денег. А кассир мне вместо зарплаты всунул список, состав
ленный Симой Симоновной. Читаю по порядку и не верю своим
глазам: у матери директора сдох незастрахованный попугай, у
свояка сгорела автомашина с гаражом, приемный сын женился,
заместитель прокрутил деньги на южном курорте, двойню секре
таря зарегистрировали, у мужа председателя профкома справи
ли пятидесятилетие, удержаны для перевода по разным расчет
ным счетам, которые ежедневно появляются в прессе...
- Для нашего же коллектива - на благородные цели...- ти
хонько шепчет Сима Симоновна.- Это - наше общее дело.
- А что же нам делать сейчас дома без рубля!
Посмотрели мы друг другу в глаза и грустно направились в
профком, чтобы временно получить из кассы взаимопомощи ка
кую-то сумму.
СЛЕПАЯ КИШКА
Однажды Василию Васильевичу приспичило, ниже пупка
что-то как шилом кольнуло. Испугавшись он даже вспотел и по
спине у него мурашки пробежали.
- Все, пропал, будут резать.
Рано утром он поторопился в поликлинику. Хирург пощу
пал, постучал, погладил его живот и развел руками:
- Никакого аппендикса не вижу. Можете ходить, бегать не
волнуясь, ни о чем не думая.
- Что-то неприятно, колит там,- застонал Василий Васильевич.
- Пустяки,- махнул рукой хирург, успокаивая пациента.Ясное дело, много солей. Конечно, зто беспокоит. А это уж... не
по нашей линии. Необходимо посоветоваться вам с урологом.
Оказывается и уролог, и хирург принимают в одном же ка
бинете, чередуя дни и часы. На другой день Василий Василье
вич с большой надеждой явился к урологу.
- Вот на этом месте у меня внутри что-то не в порядке, как
скрутит, даже не повернешься,- вопросительно взглянул он в глаза
врачу,- Хирург говорит, что там накопились какие-то соли...
- Чепуха! - мотнул головой уролог,- Никакой соли там нет.
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Хроническая форма аппендикса. Вот это и напоминает вам о
своем существовании. К сожалению... это не по нашей части.
Прошло некоторое время и как-будто легче стало у Васи
лия Васильевича, а потом боли начали беспокоить и он снова
побежал в поликлинику.
- Нет, нет, это не по нашей линии. Уролог должен тщатель
но обследовать вас,- посоветовал хирург.- Мог накопиться у вас
там песок.
Уролог тоже от своего мнения не отступил,
- Воспаление отростка слепой кишки, видимо,- почесал он
затылок в недоумении.
В кабинете врача почему-то боли успокаиваются, или ему
от воздействия белого халата так кажется. Как только приходит
домой, снова начинает тревожить. Просто невмоготу стало. И на
этот раз перетерпел, дожидаясь на лучшее. Нет, не прошла бо
лезнь. Через три-четыре дня у него под грудью что-то начало
сильно ворочаться, передвигаясь вниз, переместилось направо...
Перепуганный до смерти Василий Васильевич бросился к теле
фону и набрал 03,
- Алю! - крикнул он хриплым голосом, протерев левым ру
кавом холодный пот со лба,- Это "Скорая помощь", да!? Уми
раю! Скорее...
По сообщенному адресу вскоре приехал фельдшер и его
сразу отправил в больницу.
Вместо дежурного врача как раз оказался тот самый хирург.
- О-о, Василий Васильевич! - как своего близкого друга
встретил он больного.- Можно даже не проверить, ясное дело на
что вы жалуетесь. Не-ет, не воспаление аппендикса, как утверж
дает этот фельдшер, не прободение отростка, не перитонит.
Никакой аппендэктомии не требуется. Тошнота и рвота они с
правосторонней болью могут сопровождаться и при урологичес
ких заболеваниях. Скорее всего у вас там балуется какой-ни
будь острый камень...
От невыносимой боли в правой подвздошной области со
гнувшийся в три погибель Василий Васильевич начал умолять:
- Ради бога, - чуть не плачет он, - отросток ли там, солепесочно-каменная глыба ли там, мне сейчас все равно, сами же
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режьте и очистите, спасите меня от смерти. Ой-ой-ой, ай-аяй!..
- Нет, не могу и не имею права,- равнодушно ответил хи
рург, как-будто ничего не случилось,- Не наша болезнь эта. Зав
тра приходите. Завтра в поликлинике как раз уролог будет при
нимать.
От злости и от боли Василий Васильевич даже лицом по
серел.
- Эх вы, бездушные, сами вы слепее слепой кишки!..- ска
зав так, он, поддавшись какой-то внутренней давящей силе, мед
ленно сполз на пол.
СЕМКА ПРОПАЛЫВАЕТ ОГОРОД
Спит Павлуша на лавке и видит сладкий сон. Не то дома
он, не то на лугу. Сквозь тучных облаков улыбается ему солнце.
С неба спускается его любимая женушка, поднимая цветастым
платьем ветер, щекоча его длинными косичками, "Павлуша, до
рогой муженек, в лачуге пиво процедила, попробуй, пей, пока
оно с пенкой. Блинов испекла у печки, ешь, пока не остыли, со
сметаной",- слышится приятный голос жены.
Вдруг небо заволакивают черные облака, засверкает мол
ния, ударяет гром. Куда-то исчезает и жена.
Проснулся Павлуша и ударился лбом об угол стола, ойк
нул от боли. Весь потный, он сразу никак не смог опомниться и
начал тереть глаза, с трудом взглянув навстречу улыбающему
утреннему солнцу.
Из кухни в его сторону покатилось пустое ведро. Жена с
грохотом бросила на пол поленья дров и сердито крикнула:
- Иди за водой!
- Ох, умираю,- зевнул Павлуша,- как хорошо во сне, где же
ты моя женушка-жена, с тем ковшом пива...
- Беда с тобой, Павлуша,- запричитала в это время жена,солнце, вон, поднялось выше ветлы, а ты все еще за столом
валяешься. Гляди в окно! Видишь, чем занят Семка! Он тоже
вчера был в стельку пьян, а сегодня с раннего утра огород про
палывает. Чем не в радость Катерине такой муж. А мой... Зачем
только я за такого забулдыгу вышла замуж.
Павлуша посмотрел в окно и удивился. Действительно, его
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сосед Семка не поднимая головы возится меж картофельных
грядок.
- Эх, каналья,- схватился за голову Павлуша,- ведь дурень
он. Не только себя не жалеет, да подводит и меня. Лежал бы
себе припеваючи.
А жена, увидев как муж жадно посмотрел в сторону дверцы
подпола, еще сильнее заговорила,
- Похмеляться хочешь! Думаешь, оттуда вынесу четверть?!
Не мечтай. На, возьми ведро и марш во двор!
Павлуша с трудом поднялся и вышел на свежий воздух,
набрал из колодца воды и занес жене. Отделавшись от нее, по
шел к соседу.
- Бог в помощь, кум! - поприветствовал он соседа.- Как буд
то на показ выскочил так рано. За тебя и мне досталось. А рабо
таешь ты плохо. Вон сколько лебеды оставляешь за собой.
Семка, с трудом подняв голову, пощупал поясницу и чер
тыхнулся:
- Да ну, к дьяволу этих сорняков, пусть они себе растут и
процветают. Их и завтра, и послезавтра можно уничтожить. Чет
верть надо найти сейчас, понимаешь, четверть самогонки, доро
гой кум. Чую, жена вроде бы сюда припрятала. В избе, чулане,
на потолке все переворошил, в сарае искал, подполе, погребе...
Нигде нет. Жди-ка от бога помощи, самим же приходится найти.
Вот тогда сила будет у нас. А ведь сейчас скоро подохнем, если
не найдем. Иди, помоги.
Семкина жена давно ушла на работу. Пошла в поле и жена
Павлуши. Вот они, оставшись наедине, начали с новой силой
искать спасительницу. Чуть пи не весь картофельный участок
не пошарили, парясь под палящим солнцем. Наконец-то, между
последними грядками Семка натолкнулся на драгоценную жид
кость в бутыле.
- Вот она! - вскрикнул он от радости, высоко над головой
приподнимая полную четверть,- Мы спасены!
Сосед вынес стаканы, соленых огурцов. Сели кумовья за
сараем и начали похмеляться.
На другое утро Павлуше снова приснился сон. Сейчас в
лучах солнца перед его глазами плавала пустая четверть. Мол
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ния сверкнула, гром ударил и четверть разбилась вдребезги.
Проснулся он и снова стукнулся об край стола. Слышит гнев
ные слова жены:
- Эх, Павлуша, что мне с тобой делать! Неужели ты хо
чешь весь свой отпуск проваляться за столом. Посмотри, что
делает сосед! Семка давно пропалывает огород.
Вскочил Павлуша и выскочил во двор. Его кум, Семка, все
рьез занялся делом. Поздоровался он с ним и тоже схватился за
лебеду.
- Бог в помощь!! - крикнули им из двух окон любимые же
нушки.
ЖИВОЙ БУКЕТ
Ни дома, ни на работе не сидится Ларивану. Днем и ночью
суетится. Любой вопрос он может разрешить быстро. Поэтому
его начальник конторы, где он трудится, постоянно гоняет из го
рода в город. Странствуя, катаясь он по свету, видимо, иногда и
о жене забывает. После своего дня рождения или праздника ка
кого-нибудь, жена с упреком посмеиваясь, говорит:
- Эх, Лариван-Лариван, не забудь о том, что ты муж мне.
Жду от тебя букета цветов.
Муж ее успокаивает:
- Душечка-Розочка, ты ведь сама как цветок, к тому же но
сишь имя цветка, может, поэтому забываю иногда. Прости меня,
скакуна. Как-нибудь в другой раз...
- На другой раз мне самой придется, наверное, подарить
тебе букет цветов,- с каким-то намеком иносказательно загляну
ла она исподлобья на мужа, посмеиваясь.
Лариван снова в командировке, дорога за дорогой... Однаж
ды возвращается домой, находит записочку на столе и стремг
лав мчится в роддом. Торопившись, позабыл в пути на рынке
купить цветов.
- Ну эти бездушные мужчины, и этот без цветов,- недоволь
но покачивает головой средних лет женщина в белом халате.
- А знаете, моя жена сама цветок,- горделиво хвастается
Лариван, сам в тот же миг, всполошившись, спрашивает: - Кого
же родила Роза?
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Женщина его успокаивает теплыми словами:
- Действительно как цветочек твоя жена. Так расцвела, рас
пустила три цветочка. Погляди!
Лариван повернулся и увидел жену с молодыми женщина
ми, несущих малышей.
- С праздником вось...
- Не договорил Лариван и у него в руках оказались трое
детей. Ошарашенный, он сразу рот даже не смог закрыть.
- Так и знала, сегодня тоже нет у тебя цветов, - нежно поце
ловала Роза мужа и начала знакомить с малышами:
- Вот эта, слева, как белая лилия, правая похожа на любку,
средняя смахивает на целебную веронику. Лилия, Любка, Веро
ника есть у нас сейчас, Лариван, радуйся.
- И Роза есть,- улыбнувшись, прислонился он к ней.
- Свое слово сдержала, Лариван. Пришло время подарить
тебе букет цветов. Не простой, а живой. В честь женского праз
дника.
Приятный писк издают одновременно хором "цветочки" в
руках отца.
- Действительно живой букет! - закружился он от счастья.Вот радость!
ЗЯТЬ С БОРОДОЙ
Старшина Сорокин на страже общественного порядка счи
тается душой и сердцем преданный своему благородному делу
человек. В связи со службой он даже забывает о семейных де
лах. В повседневной суетне и беготне он даже не заметил как
старшая дочь Натали стала взрослой девушкой.
После десятилетки Натали поступила работать на швей
ную фабрику. Только тогда, когда любимая дочка начала пропа
дать по вечерам, Сорокин взволнованно заговорил с женой. На
тали иногда приходит домой только а полночь. А это отца еще
сильнее взволновало, напоминало о страшных происшествиях
с девушками в городе. Как только засыпает жена, он тихонько
встает и пристально глядит в окно.
И вот однажды Сорокин увидел в ярко освещенном дворе
ошеломляющую картину.
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Из-за угла дома выбежала Натали, а за ней - какой-то дол
говязый парень. Натали рвется вперед, а тот ее держит за ле
вую руку и не отпускает. Вдруг незнакомец ловко приподнял де
вушку и зашагал в сторону подъезда. Она руками и ногами бол
талась. "А ведь что может сделать этот проклятый хулиган с
моей Натали..." - подумав так Сорокин открыл форточку и триж
ды дал длинный сигнал из милицейского свистка. Или испугал
ся, или устал парень, ошарашенный, быстро оглянулся взадвперед и, как-будто кто-то кнутом подстегнул, помчался назад.
Скоро Натали вошла в квартиру.
- Кто напал?! - сразу начал допросить старшина Сорокин.
- Никто не нападал,- ответила дочь не поняв ничего и чуть
не плача.
- Сейчас же признавайся, кто он такой!!
- Наверное, сам видел...
- Скажи правду!
- Боюсь.
- Кого!
- !..

Проснувшаяся мать даже не смогла успокоить взбешенно
го от ярости Сорокина. Настойчивый человек старшина. Разве
было у него когда-нибудь, чтобы он успокаивался не доводив
дело до конца. Он начал с рвением допрашивать:
- Ясно. Хулиган, значит. Эти головорезы до смерти дово
дят девиц. Запугивают, чтобы не назвали имя, фамилию... Где
познакомилась?
- На рынке. Зашла туда покупать семечек, схватил за мою
руку и до дома не отпустил. Говорит, что я тебя никогда не отпу
щу с рук.
- Да-а... вот и начался для меня следующий криминал. Не
дают по человечески встретить новый год, гады. Тьфу! - так глу
боко вздохнул Сорокин, аж даже дочери жалко стало отцу. И так
Сорокин начал повнимательнее вспоминать особые приметы
"преступника": почти двухметрового роста, лицо вытянутое, на
лбу свисает пучок черных волос, нос прямой, губы пухлые, одет
в полушубок с воротником, на голове - мохнатая шапка...- Так,
так, понятно, когда встретитесь еще раз? Сказал он об этом?

503

- Завтра, - спокойно ответила дочь, уловив мысль отца,
завтра у нас дома, вот здесь...
На другой день старшина Сорокин рассказал о своем горе
начальнику. Майору Васильеву тоже интересно стало, даже взвол
новало это. Ведь они замучились в розысках нескольких пре
ступников. Все их неблагополучные дела висят у них на шее.
По "портрету", описанному старшиной Сорокиным, они сравня
ли фотоснимки уголовников, находящихся в картотеке. Предпо
лагаемый нарушитель как раз вырисовывается в одном из них.
- Точно он,- утвердили Сорокин с Васильевым.
К предстоящей операции подготовились тщательно. Решил
ее возглавить сам майор Васильев. Старшина Сорокин будет
его заместителем. В помощники взяли еще троих.
Итак, блюстители порядка расселись в квартире Сороки
ных за праздничным столом. Два друга настороженно прислу
шивались к каждому шороху, доносившихся с подъезда и мир
но пили пиво.
Вот и здравицы были произнесены по телевизору в честь
предстоящего Нового года, жена Сорокина ие выдержала и от
крыла шампанское. В этот миг наконец-то зазвенел так тревожно
долгожданный звонок. Как только открыла жена Сорокина дверь,
в квартиру ввалился долговязый Дед Мороз со Снегурочкой на
руках. На лбу Деда Мороза свисает пучок черных волос, нос
прямой, губы пухлые... Старшина с майором одновременно вско
чили и рявкнули:
- Руки вверх!
За спиной гостей выросли трое милиционеров...
С боем курантов Дед Мороз опустил на пол Снегурочку и
приятным голосом поздравил:
- С новым годом вас, дорогие мои тесть с тещей и отец!
Сорокин и Васильев' от неожиданности опустили руки с
пистолетами и обомлели, а остальные громко захохотали.
Из-под освободившихся масок, весело улыбаясь, вопро
сительно глянули на них сын майора Васильева и дочь старши
ны Сорокина.
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КАК ЗАХАРА В НЕФТЯНИКИ ПОСВЯТИЛИ
Живет в нашей деревне Захар Недовескин, по кличке Под
моченный Сахарок. Пристала к нему эта кличка - не отделить их
друг от друга. Только вот недавно почувствовал Захар, что бу
дет, ох, будет у него другая кличка. А почему он так почувство
вал - сейчас объясню...
Такого лентяя, как Захар, еще поискать. Днем с огнем не
найдешь. Сколько помнят его односельчане - все полегче рабо
ту выискивает. После войны, помнится, сразу кладовщиком при
строился. Женщины на полях махорки и кок-сагыза спины гнут а Захар в амбаре прохлаждается. Тогда колхозники на дополни
тельную оплату сахар получали. Захар, стало быть, его отвеши
вал. Так мало того, что работа, как говорится, не тронь лежачего,
он еще того и гляди обвесит. Сговорились однажды женщины и
сыграли над Захаром такую шутку, что долго весь колхоз смеял
ся. После этой шутки и пристало к Захару прозвище - Подмо
ченный Сахарок.
Понял Захар - пора ему из кладовщиков уходить. И ушел.
В пожарники. Целыми сутками под пожарной каланчой дрых
нул. Но однажды случился пожар, каланча сгорела и Захара
освободили от этой работы. После этого кем только он не был:
и бригадиром саманщиков, и сторожем лесной делянки, и водо
возом... Только везде у него что-нибудь да и случалось. То мед
веди дуб куда-то утащат - а оказывается, Захар его в соседний
район за бутылку продал, то партия самана вдруг испарится, а
на этом месте, опять же, пустая бутылка рядом с Захаром валя
ется... Короче, отовсюду его гнали.
И вот, кажется, Захар нашел свое место - устроился клад
бищенским сторожем. Работа - лежи в сторожке, да считай дос
ки на потолке, но то хорошо, что пропивать нечего. Выпьет когда
на похоронах рюмку горькой- и снова на полку. И никакой тебе
дополнительной статьи дохода.
Но не такой Захар человек, чтобы не изыскать эту самую
статью. Нашел-таки! А ведь похороны - похоронами, но и дни рож
дения у людей бывают! Смекнул - дальше, как говорится, дело
голой техники. Не зря Захар считался человеком, который против
не скажет - все смажет. Копается, например, в своем дворе дед
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Никандр. Дровишки аккуратненько складывает.
- Бог в помощь! - слышит вдруг за спиной,- С днем появле
ния на свет, дедушка Никандр!
Обернулся - Захар у калитки стоит, сияет, как ясное сол
нышко.
- Ась? - спросил дед Никандр. - С каким, говоришь, днем.
Чего появления.
- Эх, дедушка, дедушка, заработался ты, видать, совсем,ласково проворковал Захар Недовескин.- А ведь тебе сегодня
знаешь сколько стукнуло. Восемьдесят пять!
- Да ну! Ну-ка, ну-ка...- забормотал дед Никандр,- Старуха,
поди-ка сюда...
Крутили, рядили со старухой, высчитывали, чуть ли не
крепостное право вспомнили - точно, восемьдесят пять старику
выходит. А Захар стоит у калитки, смеется.
- Чего считать,- говорит.- У меня тут все подсчитано,- и за
писной книжечкой потрясает,- А у старухи через полтора месяца
день ангела, это уж, как пить дать...
На радостях, конечно, старики извлекли из-подпола бутылоч
ку домашней настойки. И Захара, разумеется, отблагодарили...
В общем, нашел Недовескин дополнительную статью до
хода. С таким прилежанием стал книжечку свою вести, с каким
еще ни за одно дело не брался... Где он только данные раздобы
вал - одному ему известно,-но уж если появится Захар у какого
двора - будьте уверены, в этом доме у кого-нибудь день рожде
ния.., Ходячим справочником стал. Точнее сказать - еле ходя
чим, потому что народ в деревне гостеприимный, так скоро гос
тя, хоть и незваного, не отпустит.
Только в деревне, понятно, не каждый день кто-нибудь рож
дается. Вот и случаются для Недовескина дни такой неразбав
ленной трезвости, что хоть волком вой.
Проснулся в один из таких дней Захар, посмотрел в свою
заветную книжечку, а там - прочерк. Значит, податься некуда. И
на кладбище сегодня никто не торопится. Захар аж застонал -не
то с досады, не то от головной боли со вчерашних именин у
тетки Меланьи и проводов в армию внука бабки Дарьи.
"Вконец несчастливый сегодня день", - туго соображал За
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хар, уставившись на календарь.- А еще воскресенье называет
ся... Что хоть там в календаре пишут. Ага, восход солнца... За
ход... Долгота дня... Ох, длинный день... Ага, день рождения
какого-то-фу ты, даже фамилию сразу не прочтешь. Видать, не
наш, не деревенский. Жаль... Ага, Всесоюзный день работников
нефтяной и газовой промышленности... Ишь ты, Всесоюзный...
Значит, и я, Захар Недовескин, имею полное право его праздно
вать. Да только отпразднуешь тут... Эх!.. А впрочем..."
Ну нет же, не такой человек Захар Недовескин, чтобы не
выйти даже из безвыходного положения! А установил накануне
Яков Якрав у себя газовую плиту. Установил. Имеет это какоенибудь отношение к газовой промышленности. Посмотрим. Надо
найти это отношение. И Захар, покряхтывая, собрался, и как бы
прогуливаясь направился в сторону дома Якова Якрава.
Хозяина он увидел во дворе. Яков смазывал дегтем колеса
телеги. Видимо, собирался на базар.
- Добрый день! - жизнерадостно поприветствовал его За
хар.- С праздником, Яков!
- Здорово, Подмоченный Сахарок, - охотно ответил тот,- У
тебя каждый день праздник. Сегодня-то что празднуешь?
- Э, Яков, ты, я вижу, совсем отстал от жизни, - упрекнул
его Недовескин. - Ведь сегодня - Всесоюзный день работников
нефтяной и газовой промышленности...
- Ну и что. - ничего не понял Яков.
- Да ты пойми,- загорячился Захар.- Всесоюзный. Значит, и
для нас с тобой праздник. А особенно для тебя. Ты вот газовую
плитку у себя установил? Установил. Неуж-то не праздник. А
вот, допустим, ты смазываешь дегтем колесо. А знаешь, из чего
деготь делается? Из нефти... Эх, Яков, такой праздник, а ты...
Отметить бы надо...
- А что,- задумчиво произнес Якрав, - пожалуй, ты прав.
Можно и отметить,-с этими словами он зачерпнул ладонью из
ведра деготь и провел всей пятерней от Захарова уха до подбо
родка.
- Ты... Ты чего. - опешил Захар,- Да я ... я в милицию сейчас.
- Подожди, Захар, Сахарок, сейчас выпьем,- успокоил его
Якрав,- Есть у меня бутылочка. Специально на этот день бе-
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per... А ты сколько лет живешь и не знаешь, что нефтяники имен
но так и празднуют...
И Захар вспомнил, что действительно, видел он в одном
фильме, как нефтяники, обнаружив нефть, мазали ею друг дру
гу лица.
- Так что праздновать - так праздновать,- продолжал Якрав,
проводя между тем пятерней до Захарова подбородка уже от
другого уха.- А лотом и выпить можно.- А ну-ка, сними шляпу.
Да не бойся, нефтяник ты или не нефтяник. Вот так,- теперь
Яков провел ладонью до подбородка ото лба.- Еще... Вот так...
Хорошо... А потом, я говорю, и выпить можно. Потом, говорю.
Сейчас, извини, Захар, нет у меня что выпить, и времени на это
тоже нет, в поле спешу. Заходи потом... Нет, посмотрите, каков
молодец! Настоящий нефтяник!
А посмотреть, и в самом деле, было кому. У забора собра
лась уже большая толпа и, покатываясь со смеху, наблюдала,
как в ожидании рюмки Захар-Сахарок покорно подставляет свое
лицо под потоки дегтя.
И когда Захар понял, что с ним сыграли шутку получше
давешней, было уже поздно - лицо его сияло под лучами солн
ца всеми цветами радуги. Накрывшись пиджаком, он ринулся
домой, догадываясь, что острые на слово односельчане забу
дут с этого дня кличку Подмоченный Сахарок. Такую придума
ют - на улицу не показывайся.
КТО ПОСВОБОДНЕЕ
В школу прибегает родитель и говорит:
- Мария Ивановна, вместе с женой надо выехать в Ташкент
на свадьбу. Пожалуйста, уследите за нашим Васюком.
Душевная учительница без слов соглашается. После того
родителя приходит модно одетая женщина.
- Мне сегодня же выезжать турпоездом в Молдавию. Микулая хочу оставить вам. За моим ребенком ухаживать очень про
сто: утром будить и заставить делать гимнастику, накормить и
довести до школы, после уроков немного убаюкать, когда про
снется, вместо меня прочитать ему книгу, посидев рядом смот
реть мультики, накормить и снова с колыбельной уложить спать.
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Вот вам меню и слова песен.
- Ладно уж, поухаживаю,- качает головой Мария Ивановна.
Через некоторое время к учительнице входит запыхавшая
ся мать Марука и говорит,
- Вся надежда на вас, Мария Ивановна.- Три дня нас дома
не будет. Моя малышка она очень послушная, но одна боится
спать. Оставайтесь уж с ней. У вас, пожалуй, время есть.
- А как же, конечно, есть,- не может отказаться она.
К концу уроков появляются артисты, муж и жена.
- Снова уезжаем на гастроли,- радостно заявляет муж,- Че
рез месяц, знаете, с какими вещами заявимся. Эдика, кроме вас,
не с кем оставлять. Не можем доверить никому. Вы же все равно
работаете с классом. Вам знакомая работа...
Когда Мария Ивановна собирается уходить домой, на по
роге встречается с мужчиной, ведущего собаку.
- Не потеряли нашего Сандра. В больницу положили его.
Там он в надежных руках. Друга его, Кампура, куда девать? По
думали дома и решили оставить собаку у вас. С ней вы какнибудь посетите нашего бедного. А самим надо срочно выле
теть на Камчатку, успеть бы вовремя на юбилей тещи.
Растерянная Мария Ивановна глубоко вздохнула и развела
руками.
- Эх, что мне делать с вами, не имевшими свободного вре
мени горе-родителями. Не согласиться невозможно. Дети ведь
своего класса. Ладно, прослежу, поухаживаю за всеми, Басю
ком, Мигулаем, Маруком, Эдиком, Сандром. Поведу их всех к
себе домой и вместе со своими детьми буду сторожить как зе
ницу ока. Для меня все равно одна работа - их учить, воспиты
вать, растить из них достойных граждан страны. Я же учитель
ница. На них у меня всегда время есть, только нету его для того,
чтобы прохлаждаться, свободно разгуливать и кататься по миру
как вы.
БЕЛКА
Красивые наши места. Вокруг поселка Ибреси леса. И люди
хороши, в руках играют пила и топор, за столом звучит песня
лесорубов. Дети шагают по стопам отцов, растут влюбленные в
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леса - богатства страны. Для повышения кругозора, привития
любви к сохранности природных богатств, в школе организова
ли лесничество.
Радость пришла к детям. На выделенных участках они сде
лали немало полезного, собирали семена деревьев, лекарствен
ные растения, рябину, желудь, работали на питомниках, сажали
молодые деревья, охраняли леса от пожаров.
Добрая молва пошла о школьном лесничестве не только в
районе, а в далекие края. Конечно, дети сами по себе не могли
прославиться по всему союзу. Руководителями лесничества
были неутомимые люди. Взять хотя бы Сергея Степановича
Волкова. Один из лучших биологов в округе. Он во время учебы
и на каникулах в окружении детворы. Ежегодно по цветоводству
занимает первое место в районе. Каждый интересуется с живым
уголком, кто побывает в школе. Экспонаты, изготовленные из
сучьев и корней деревьев не раз демонстрировались на различ
ных выставках. Радуется Сергей Степанович своей работой и
творчеством детей.
Учительница истории Зинаида Трофимовна Зимова тоже
душу отдает школьному лесничеству. В свободное время все
гда вместе с школьниками в лесу. Сергей Степанович ей не рев
нует за это, благодарит за помощь. Ревнительницей оказалась
учительница географии Василиса Федоровна Лисова. Когда кос
нется разговор о лесничестве, все ворчит: "Конечно, прослави
лись Сергей Степанович со Зинаидой Трофимовной. Если бы я
не подсказал директору об организации школьного лесничества,
ничего бы не вышло у них, никто бы их не знал, прихватил чу
жую славу и на тебее..." Тогда ей говорят: "Ведь ты же только на
словах, а на деле они постарались, не считались свободным
временем.
"Молчите, - прерывает их как в любое время Лисова,- свое
дело сама хорошо знаю. Кто подумала тогда, что наше лесниче
ство прогремит по всей стране. Знала бы, сама возглавила. По
смотрите еще, скоро прославлюсь и я, утру им нос. И про меня
напишут газеты".
Василиса Федоровна, ворожила и прославившаяся провор
ством женщина, через некоторое время всерьез сдержала свое
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слово. Сколотила из пятых-шестых классов группу учеников и
объявила об открытии железнодорожного лесничества. Вдоль
железной дороги развесили скворечники, взяли под контроль
ближние муравейники. О своей работе написали такую красоч
ную статью на научной основе и отправили в управление желез
ной дороги. Оттуда пришел долгожданный ответ. В каникулы
детей приглашают в город. Как только завершили учебный год,
Василиса Федоровна со своей группой молодых лесников от
правилась в путь. Сколько было разговоров после того, как дети
вернулись в форме железнодорожников. Всем на удивление,
Лисова гордо ходила по поселку в форменной фуражке.
Потеряла покой Зинаида Трофимовна Зимова. Места себе
не находит. Воспользовавшись тем, что директор любит иници
ативных людей и решила показать себя. Отделилась от лесни
чества Степана Сергеевича и самостоятельно начала работать
со своим классом. Железнодорожное лесничество есть? Есть. А
почему нельзя организовать шоссейное лесничество? Можно.
Ведь через поселок проходят три дороги. По ним и установили
они скворечники, взяли под защиту муравейники. Что еще надо?
Сообщить об этом как следует в газету, выступить по радио и
слава разнесется. Так она и сделала. И вот родилась в школе
третье лесничество. К удивлению, на какие только совещания
не вызывают и заставляют выступать руководителей лесничеств.
В ходе этой кампании появился в школе московский пред
ставительный интеллигент. Зовут его Глебом Никодимовичем.
Ровно неделю жил в Ибресях. То, что их лесничествами интере
суются даже в академии, Волковых не могло не удивить. Они
глубоко задумались и тайком начали встречаться с москвичом.
То приглашают его домой посидеть за чаем, то прогуливаются по
лесу. Глеб Никодимович, умеющий влезть в душу простецких
людей, поет одну песню. "Удивляюсь, как же вы до сих пор о
своей работе не написали в центральные издания, надо, надо
работать",- хлопает по плечу Степана Сергеевича, - сообщите, при
шлите ко мне в Москву, помогу издать книгу, вот адрес, телефон.
Только, когда будете ехать, прихватите с собой какого-нибудь
зверька, конечно, ни волка и не медведя, а смирненького, напри
мер, белочку. Разговор останется между нами, поняли."
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Сергей Степанович, готовившийся поступать в аспиранту
ру, словами Глеба Никодимовича просто растаял. Ему же нуж
ны научные статьи и публикации. "Тему не надо искать. Она
рядом. Столько лет дано этой любимой работе. Слава есть. По
словам Глеба Никодимовича, ведь действительно за издание
хорошей книги могут ему присвоить ученую степень кандидата.
Вот будет тогда пир на весь мир. Чувствуется, хороший, душев
ный человек Глеб Никодимович. Обещает помочь поступить в
аспирантуру. Не знаешь ты еще Волкова. Он тебе привезет не
одну белку, а сотню", - своими мыслями чуть ли не до седьмого
неба не доходит Степан Сергеевич после встречи с московским
представителем.
"Зинаида Трофимовна,- как кот смотрит Глеб Никодимо
вич в глаза молодой женщины. - Кто вас только могла народить,
настоящая Венера Милосская, жаль, что оставил дома фотоап
парат, заснял бы на память. Ах, как мило выглядите среди этих
стройных берез. А работа еще. Таких лесничеств, как у Волко
вых, не счесть, но о железнодорожном слышу впервые. Как же
вы могли догадаться об этом, а, светлая головушка? Давай, из
дадим книгу, вашу книгу, под цвет этого платья. В издатель
ствах у меня много друзей. Пишите, не ленитесь. Рукопись при
шлите мне вот по этому адресу, а когда приедете, позвоните по
такому телефону. Еще просьба. Очень любят в городе содер
жать на квартирах разных зверей. Если бы вы смогли привезти
хотя бы белок, как были бы рады мои товарищи. Договорились?
Хорошо. Пишите, не тяните время. Но об этом - никому. Наш
секрет".
Глеб Никодимович пообещал издать книгу и прославить
шоссейное лесничество и Зинаиду Трофимовну. Она на другой
же день договорилась с сотрудником районной газеты, а мужу
заказала срочно изготовить такую клетку для белки, чтобы все
завидовали в Москве.
Так они, позабыв о своих лесничествах, тайно соревнуясь,
взялись за писанину, чтобы никто не узнал, отправили рукописи
с разных почтовых отделений.
Вот и летние каникулы, прошло время отпусков. Сергей
Степанович с охоты вернулся с двумя белками. Клетка оказа
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лась старой и за червонец заказал другому мастеру. Василиса
Федоровна долго не думав, зашла в живой уголок школы и одно
го зверька спрятала под мышку. Зинаиде Трофимовне пришлось
ждать очень терпеливо, муж никак не может поймать белочку.
Хорошо у лесорубов в дупле оказалась.
Все стремятся как можно быстрее попасть в столицу. По
чти в одно время тронулись они в путь. Василиса Федоровна
села на Казанский поезд. Сергей Степанович специально через
Чебоксар выехал на автобусе. Зинаида Трофимовна летит на
самолете. И вот они в Москве.
Лисова без какого-либо труда разыскала квартиру Глеба
Никодимовича.
Он, облачившийся в пижаму, встретил ее (вернее белку) с
таким восторгом, сразу взял в руки клетку. Немного побеседо
вав, переспросив, из шкафа достал небольшую книжку и с авто
графом подарил Лисовой. Та от волнения даже забыла посмот
реть на обложку и сразу положила ее в сумку.
"Дома почитаете,- заерзал перед ней Глеб Никодимович. Кстати, о нашей книге. Ну и порядки стали в издательствах,
близко не подходи, был у меня хороший друг, но на пенсию
вышел. Беда. Да еще жена должна вернуться с парикмахерской.
Ревнивая она у меня. Очень просил бы вас быстрее уходить.
Черт знает что подумает, если скандал не устроит, увидев чу
жую женщину. Чую, вот-вот появится в дверях. А за белку очень
благодарен. Да что я заметил, платье у вас замечательное, тог
да, в лесу, тоже были в нем и сейчас, вышла книга под цвет
того платья. Век не забуду вас, счастливого пути".
Василиса Федоровна вздохнула и слегка попрощавшись,
скрылась за дверью.
Через каких-нибудь полчаса появился в квартире Глеба
Никодимовича Сергей Степанович. Ожидая, что его "старый
друг" встретит в объятиях, сразу же освободил обе руки, поста
вил вещи на пол. Ведь сам он его также проводил на перроне.
"A-а, привет, привет,- головой мотал Глеб Никодимович, убей не вспомню. Где же я вас видел? Так, так, так... A-а, вспом
нил наконец - из Чувашии, вспомнил, дружок. Белка напомнила
ваши чудесные леса. Простите, как же, как же величать?"
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"Сергей Степанович,- напомнил ему Волков, - вот, белка,
какую крупную выбрал. Помните, обещали выпустить книгу. Для
этого и приехал, беспокою вас".
"Ничего, ничего, - засиял Глеб Никодимович, увидев бу
тылки "армянского", - книга не белка, в лес не убежит. Лишь бы
голова была цела. Зайдем-ка на кухню. Так надо открывать эту
бутылку".
"Совсем забыл, - вышел в прихожую Волков, - сушеные
грибы есть у меня, белые грибы, самые лучшие".
"Грибы! - воскликнул Глеб Никодимович, - опустошив пер
вую рюмку без гостя. - Чудесно. Белке ведь нужен отличный
корм. Правильно сделали. Молодец. Прости, кто-то звонит".
Глеб Никодимович побежал в другую комнату, к телефону.
Оказывается, звонила Зинаида Трофимовна. Он ей обещал встре
титься - и, быстро переодевшись, вернулся на кухню.
"Вот брат,- раскинул он руки, - не дают спокойно посидеть
о людьми. Начальство, ничего не поделаешь. Опять гонят в ко
мандировку, говорят, надо выехать в сию минуту. Вы говорили
о книге. Никак невозможно. Вы - мужчина, должны понять меня.
По этой теме, оказывается, другого автора запланировали. По
дарю-ка лучше вам свою книгу, только что издали, заверну-ка в
бумагу, так, может от скуки по дороге почитаете. За белку спа
сибо и за грибов, Когда время будет, заходите, гостем будете".
Юркий хозяин бутылки поставил в буфет и подал Волкову
руку, "До встречи, милый друг".
Глеб Никодимович поспешил к гостинице "Заря". Там ждет
его Зинаида Трофимовна. По клетке издалека узнал ее, дирек
тора шоссейного лесничества.
"Вот встреча какая! Какими судьбами,- поцеловал правую
руку женщины Глеб Никодимович,- а белка еще какая... Но при
дется огорчить, нет времени. Проводится форум с иностранны
ми учеными, через час надо быть там. Не ехать - нельзя, мой
доклад запланирован. Все же я для вас прихватил... малюсень
кую книжечку подарю, свою, собственной рукой написанную,
положьте в сумочку, по дороге посмотрите. Кажется, вы тоже
хотели издать книжку. Помню, помню. Говорил с ними, издате
лями, велели подождать года-два. Может, у себя будете насту
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пать. Завтра же позвоню в издательство. Ой, какая милая бе
лочка. Если подарить кому-нибудь из иностранных ученых? А
если сказать, что она поймана в лесу чувашской красавицей? И
здесь можно прославиться. Так ведь. Ну, прощайте, тысячу раз
прошу прощения. Спешу".
Глеб Никодимович, не дававший Зинаиде Трофимовне
даже рта открывать, взял клетку с белкой и побежал к остановке
трамвая.
Попрощавшись с белками, директора лесничеств по раз
ным направлениям собираются на Казанском вокзал. Увидев друг
друга в вагоне, все удивляются. Но никто не говорит о цели по
ездки в Москву, молча занимают свои места. Кому охота рас
крыться после такого позора, одурачивания москвичом.
Сидела-сидела Василиса Федоровна и от нечего делать
вытащила подаренную Глебом Никодимовичем книжицу. "Ибресинское лесничество",- запыхавшись прочитала обложку. Кто
же автор? Конечно, Лисова. Кто же еще может быть? Ведь по
слала же она рукопись. Видимо, пошутили над ней. Углубив
шись в чтение, она ахнула. Автором является ни кто иной, а сам
Глеб Никодимович. "Вот плагиат, вот обманщик", - думает про
себя, - позор".
И Сергей Степанович открывает чемодан, вытаскивает книгу
и чешет свой затылок, но молчит, глубоко вздыхает.
В другом купе и Зинаида Трофимовна знакомится с книгой,
от первой до последней страницы прочитала. Она стала больше
всех злиться не на Глеба Никодимовича, а на своих коллег:
"Опять Волков с Лисовой отличились. Почти о них написано, а
про меня - всего на трех страницах".
Вот и поезд остановился на станции Ибреси. Из последне
го вагона вышли путешественники и, оглянувшись вокруг, побрелись по домам. Шли они вместе. Тишину нарушил Волков.
"Школьное лесничестве есть у нас, и железнодорожное, и
шоссейное существуют. Еще какое откроем?
"Воздушное", - хихикнула Лисова.
"Проходит ведь над нами воздушная линия,- засмеялась
Зимова, - повесим на парашютах скворечники и сообщим прес
се, вот и четвертое будет, вот и слава на весь мир".
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"Эх, мы, разини. Поверили кому-то и обдурачились. Вмес
то того, чтобы за славой гоняться, работали бы в единстве в
одном лесничестве. Слава-та не наша, школьников. Пусть бу
дет уроком в дальнейшем. Не только люди, даже белки смеют
ся сейчас над нами, - добавил Сергей Степанович и скрылся за
калиткой своего дома.
В ЧУВАШСКОЙ БАНЕ-ПАРИЛКЕ
Галин в Чувашии побыл больше недели, познакомился с
Чебоксарами, в Приозерной посетил семью Саривановых.
За это время украинского гостя приняли в обкоме КПСС. В
главном штабе коммунистов Чувашии тоже очень горячая пора.
Всесоюзные ударные стройки не дают покоя никому из ответ
ственных работников. Наравне с магистральными газопровода
ми, всей страной усиленными темпами ведется строительство
крупного завода промышленных тракторов. В день его пригла
шения на пленуме обкома партии обсуждали очередные набо
левшие вопросы по ускорению кладки газовых труб. Он понял,
что никого не радовали выступления московских трепачей. Мес
тные производители работ во главе с легендарным Борисом
Лебедем смело противостояли на пленуме их натиску и броне
бойными словами крушили бюрократическую стену ответствен
ных министерств, напрямую участвующих в этом грандиозном
начинании. Слово дали и Галину.
После горячих дебатов в сараеобразном зале, собравшие
ся на политический кутеж представительные особы разошлись
в психологической дистонии, рьяно доказывая друг другу прав
ду и неправду, порой горячо споря о "послепожарных послед
ствиях".
Борис Федорович там встретился и познакомился с очень
интересным, словоохотливым, шустрым чувашом. Им оказался
уроженец Приозерной, сосед бригадира трубоукладчиков Ива
на Сариванова некий Говорун - руководитель лекторской группы
обкома, прозванный в народе главлектором Чувашии.
Симон Григорьевич, среднего роста крепыш, сверкая пыт
ливыми глазами, с громким возгласом "Салам!" потряс гостя
жилистыми руками, как-будто обхватывая его всей чувашской
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братией, и чмокнул в лицо. Борис Федорович тоже обнял его и
легко приподнял. И тут же между ними начал литься ручеек доб
родушных слов.
Говорун - мастер разговориться, чуть картавя, подчеркива
ет каждое важное слово или понятие, видимо, у него выработал
ся профессионализм учителя и лектора.
Своего нового товарища он потащил по улицам города. Они
посетили краеведческий музей, слушали концерт государствен
ного ансамбля песни и танца. Симон Григорьевич познакомил
его с художественным руководителем Васильевым.
- Это наш земляк, вурнарский, гений. Он покорил талантом
своим и заслуженных артистов весь мир, в том числе...
Юрий Васильевич не выдержал, засмеялся и добавил:
- И на Украине был наш ансамбль. Давно дружим с песен
ным народом. Немало у меня там знакомых талантливых дири
жеров, певцов.
Из театра вернулись в гостиницу и... между Говоруном и
Галиным началась баталия за шахматной доской. Симона Гри
горьевича хоть три дня не корми, дай только волю сражаться со
своим противником. И на этот раз удивил он Галина. Борис Фе
дорович тоже не простой шахматист, оказывается. Пожалуй,
своим пытливым умом тянет не ниже на мастера спорта. Так и
сражались до полуночных ударов кремлевских курантов. Итог ничья. Значит - борьба впереди.
Утром они на обкомовской "Волге" выехали в Вурнары. У
каждого были свои дела. Как только закончилась лекция в го
родке газовиков, Говорун пригласил Галина в гости. Когда об
этом узнал Сариванов, всполошился, ведь он тоже собирается
потчевать этого уважаемого человека, об этом знают и дома, ро
дители его с нетерпением ждут киевлянина.
- Ты, Иван, погоди, сегодня мы побудем у нас - у брата, а
завтра - у вас. Машину отпущу и останусь на выходные в дерев
не. Так что, гульнем по-нашенски - по-чувашски, - Симон Григо
рьевич подмигнул, широко улыбнулся и сел рядом с Галиным в
машину.
Будто Говорунам кто-то шепнул о приезде гостей, тетя, жена
Виктора, встретила их чудесным ароматом кухни, вытаскивая
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из горячей печки тяжелый чугунный горшок.
- Какая молодчина ты, инке, словно по заказу приготовила
для нас шаркку. Ой, тетя... Жаркое ведь - наше, чувашское, са
мое лучшее блюдище. Ах, картошка... Если б не было картофе
ля в огороде, чуваша давно бы искали только в исторических
постулатах и в ином мире, - Симон Григорьевич поспешил по
мочь хозяйке, мгновенно подставил под горшок железное коль
цо от старой ступицы колеса телеги. - Ай да, инке. На славу
нашел тебя мой брат Виктор. А вот и с гостем познакомлю, из
Киева, Галин, Борис Федорович. Очень умный человек. Его хо
рошо знает наш Саривановский Иван-младший.
- Чую, чую, деверь ты мой мозговитый, знаю я, что с тобой
водятся не глупцы. Ну, салам, здравствуй, мил человек, коль за
шел, проходи к столу, в божий угол, - освободившись от ухвата,
женщина несмело протянула шершавую руку высокому гостю.
Симон Григорьевич не выдержал, открыл крышку горшка и
понюхал носом:
- Уфф! Ой как вкусно, наверное. Давайте, быстрее вымоем
руки...
Тетя засуетилась, сама начала резать хлеб, достала лож
ки и сходу успевала объяснять:
- Виктора не дождемся. Он в Вурнарах, на совещании заву
чей школ. Пусть башку набивает и останется сытым. Под старо
сти лет ума не хватает что ли, или утечка ума началась. А мы
вот сейчас раз сядем за стол и... - она достала из буфета глиня
ные миски и деревянным половником наложила в них жаркое,
добавляя в каждую кусок мяса объемом с кулак. - Мы, чуваши,
без картошки ни дня не можем прожить. Вот и варим, варим,
едим и едим - никогда не надоедает. Не поешь картошки, будто
впроголодь ходишь. Ешьте, тут все из своего огорода, натураль
ное. Жаркое готовить очень просто. Очищаем картошку, режем
кубиками, положим в чугун, в середину напихаем куски свини
ны, добавляем лук репчатый, чеснок, специи, посолим и ставим
в печку тушить. Ешьте, ешьте, будьте как дома. Я сейчас. - Она
зашла за печку и вытащила оттуда полную с длинной, как у гу
сыни шеей стеклянную четверть. - Самогонка, горилка чувашс
кая. Ну-ка, попробуем, дорогие гости.
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А гости, усевшиеся за стол, обменялись теплым взглядом,
поиграв плечами, подняли стопки: "За ваше здоровье!"
Опустошив глубокую глиняную миску, одновременно запи
вая ойраном-пахтой, СимонГригорьевич обеими ладошками по
хлопал по животу и, улыбнувшись, сказал:
- Сыт живот - дух живет.
- Да, - согласился Галин, тоже успешно справившись с пор
цией и отказавшись от ДБ. - Стали сытыми и вкусным обедом,
и душевной добротой, спасибо большое, дай бог вам здоровья,
хозяюшка. - В Киеве сварю точно такое же жаркое и удивлю
друзей...
Симон Григорьевич перебил его:
- А без чувашской горилки, Борис Федорович, хоть и получ
ше нашего сварите шаркку, но такого удовольствия не получите.
Поняв замысел деверя, тетя достала пустую бутылку изпод чебоксарской водки "Чапаев", быстро налила туда самогон
ки и протянула:
- Вот тебе, добрый человек, небольшой подарочек от нас.
Угощенье.
Как бы ни сопротивлялся Галин, но ему все же пришлось
сдаться и забрать подарок от чувашской женщины - хозяюшки
горилки.
- Давние традиции и в крови, наверное, у нас: и у русских,
и у украинцев, и у чувашей, - заговорил в машине Борис Федо
рович, когда тронулись с места. - Ведь с древних времен у мно
гих народов непременным атрибутом праздничного стола были
алкогольные напитки.
- Правильно говорите, - согласившись с ним, мотнул голо
вой шофер. - Без них нет веселья. Как дернешь пару стаканов
первача, атома, по-нашенски, в пляс пустишься с частушкой:
Есть и сила, есть и хватка,
Есть и бабка у меня.
Обними-ка, поцелуй-ка,
Да согрей-ка до утра. Хоп!
Почесав затылок, Симон Григорьевич тоже включился в
разговор.
- Хуже заворожительной красотки она, эта зараза: и радость,
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и горе дарит. Вспомнились мудрые слова великого мастера по
эзии узбека Алишера Навои, которые сотворил в пятнадцатом
веке:
Есть свойство у него, когда вновь чаша налита.
Хоть пьян ты, хочется ее вновь осушить до дна.
В разумных дозах, конечно, все эти напитки оживляют, ле
чат человека, но беда-то в том, что остановиться вовремя не
можем и натворим иногда, черт знает что. Куда там, хуже черта
ведь пьяный мужик, да и баба, когда налакается, - если не хуже.
- Ох-хох-хох!- начал смеяться шофер, - Ха-ха-ха! Застоль
ной стала песня ихняя, гимном. Так страстно поют:
Ой-йой, в глазах туман,
Кружится голова,
Едва стою я на ногах,
Но все же не пьяна...
Галин тоже не стерпел:
- Недаром говорили, что пьяному море по колено. И сколь
ко запретов было!.. Человек он, башковитое существо Земли,
открывает для своего удовольствия самые оригинальные при
чинно-следственные эксперименты. Помните, в шестнадцатом
веке запрет спиртных в Китае привел к открытию опиума, а су
хой закон в США породил мафию и такой всплеск преступности
среди населения...
- Вы правы, Борис Федорович, - продолжил Говорун. - А у
нас в России что творилось... Ведь самогоноварение начало про
цветать именно после четырнадцатого года с государственной
монополизацией и прекращением продажи водки. Как известно,
наши родоначальники - гунны. Они, по описаниям историка Гу
милева, научили многих народов Евразии не только литейному
ремеслу и производству огнестрельного оружия, но и пивоваре
нию. А мы...
- Неужели мы - главные пивовары в мире, - от радости
заерзал на сиденье шофер. - Урра!
- А как же, - довольным тоном сказал дальше наш лектор.
- И сейчас в чемпионах ходим в стране. Девяносто процентов
хмеля выращиваем в российском масштабе. В суммарном коли
честве это - сто тонн! В древние времена чуваши знать не знали
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что такое самогон, все празднества проводили с ковшом густого
ячменного пива. Да и дедов помню я, на всю избу гостей была у
нас всего-то одна бутылка водки.
- А сейчас на каждую голову - мужскую и женскую - пару
треба, - хихикнул шофер и прибавил газу. - И то скажут мало
вато, если денег многовато. Только где они у нас, у трудовой
массы. Получил, раз-два и обчелся. Поэтому гоним этот роди
мый напиток.
До такого совершенства дошли некоторые... Кончится за
пас, берут пять килограммов сахарного песка, килограмм горо
ха, пол-кило дрожжей, бухают все это в молочную флягу, нали
вают полторы ведра теплой воды, добавляют литр парного мо
лока... Спустя сутки эту скороспелку-бражку пропускают через
свой заводик, и снова - во хмелю.
Увлекшись рассказом, он заметно покачал машину на улич
ном повороте и у всех мурашки пробежали по спине. Временно
прерванный разговор возобновил Говорун.
- У нас, в Приозерной, нашенские, испытанные методы, моя
тетя не увлекается скорогонками. У нее - свой рецепт. Ей дав
но сосед дед Сариван из досок сколотил специальную солодовницу. Она берет рожь с ячменем в пропорции два к одному,
замочит их и ровным слоем застелит смесь на солодовку, для
парниковой температуры закрывает старым одеялом и следит
до прорастания зернышек. Когда они дружно начинают расти,
перестелит зерновую массу на печь, высушит до затвердения и
собрав, ручной мельницей (тоже Саривановской) размалывает
и получает крупку - солод: и для самогонки, и для пива. Итак,
она килограмм такого солода в глиняном горшочке продержит
примерно три часа в горячей печке. Потом сладкий солод пуска
ет в полторы ведра теплой воды, растворяет в ней три-четыре
килограмма сахара и пятьсот граммов базарных дрожжей. На
полненную этой массой флягу содержит неделю в теплом мес
те. Проверив готовность бражки, позовет на помощь мужа. Очи
стившаяся жидкость на медленном огне вскоре превратится в
пар и, охлаждаясь водой, потечет по трубе тонкой струйкой в
желанную стеклянную банку, а оттуда - сюда, - Симон Григорь
евич указательным пальцем щелкнул по своему кадыку и гром
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ко захохотал.
Не выдержал и Галин, покачав головой, дружно улыбнулся:
- Оказывается вы, Симон Григорьевич, не только мастер
устного слова, но и мастер виноделия.
- А как же! - гордо приподнялся рассказчик. - Недаром в
деревне родился и вырос на сусле пивном, да и сейчас не забы
ваем посещать Приозерную, как сегодня, вылезаем иногда из
города. Летом отдыхаем здесь, косим сено, пасем скот, да и в
подручные примазываемся в это время к тете, чтобы ускорить
"атомный процесс". Ха-ха-ха-ха! Жизнь не жижа, должна и не
расплываться, и не высыхать, чтоб она продолжалась вечно,
как в песне:
Я люблю, тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова...
Не успели спеть один куплет, шофер резко тормознул.
- Вот и доехали до райкома. Скоро начнем лекцию о тай
ных замыслах заокеанских наших противников. Недавно в Мос
кве сам прослушал интересные лекции товарищей из ЦК партии
по этой линии. Доведем эти сообщения в пределах нормы и до
нашего партхозактива. Надо знать правду, что творится в мире.
Пусть пошевелят мозгами, - выскочил из машины Говорун.
После проводов гостей, накормив поросят, напоив теленка,
жена Виктора Григорьевича поспешила к соседям с новостью.
Оказывается, Саривановы уже оповещены о прибытии гостей и
готовятся к завтрашней встрече. Хотя у них все хозяйство в по
рядке, но все же еще раз дополнительно прибрались, чтобы не
ударить лицом в грязь где надо помыли, почистили. Укахви в
избе заменила кое-что из магазинного, повесила на стены ком
нат, по бокам зеркала длинные полотенца, вышитые самой и
дочкой Валентиной с чувашским орнаментом. Дед Сариван тоже
привел столярный цех в праздничный порядок, на видное место
выставил свои, местные товары: бочки, кадки, образцы окон
ных наличников, лукошки, миски, кружки, ложки... Как на выс
тавке выглядят. А сам еще раз и еще раз рассматривает и, оце
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нивая, с гордостью приходит в восторг.
- Хорошо, что у тебя было готовое шаркку, а я даже не ус
пела печку натопить. Если бы к нам нагрянули... ой, осрамилась
бы. Иван наш очень добрым словом отзывается об этом приез
жем человеке из Украины. Знаешь, в Пскове они подружились.
Такой знатный начальник с моим сыном сблизился. Чудо, - чуть
похвасталась Укахви перед соседкой.
Соседка, тоже в изумлении:
- И мне понравился он с первого же взгляда. Бывают же та
кие крепыши-мужчины. И обращение простое, разговор складный.
- Грех тебе засматриваться за чужим мужиком. У тебя и
свой Виктор как боров. И семья у вас вся культурная. Ишь какая
она,сразу разгорелась.
- Посмотрим, как сама обмякнешь от его прозорливого и
одурманивающего взгляда, - захохотала веселая соседка. Послушай-ка, кумушка, там, за Апнерской речкой, говорят, вол
ки разорвали барана. Что-то я вашего давно не вижу, не он ли
попал в их пасти зубастые... Может, на шыртан пустили вы его.
Ты любительница.
Укахви, наполнив из чайника в кружку пива, протянула ей:
- На-ка, кума, попробуй, немного постарело, новую бочку
откроем завтра, шыртаном закусывать. Мне Иван рассказывал
об этом баране тоже, он - не наш, слава богу, а наш...
- Что, у тебя уже шыртан готов? - удивилась соседка.
- А как же. Иванушка мой младший, давно заказал. Пода
рок готовь, говорит.
- Я самогонку дала киевлянину, крепкую. Укахви, когда ты
научишь меня готовить по-настоящему шыртан. Виктору всегда не
нравится мой и тащит магазинный. Мясокомбинатский шыртан он
все равно не то, напихают туда свинины и всякой добавки...
- Ты это правильно говоришь. Не найдешь в продаже бара
ньего шыртана, хоть и построили овцекомплексы повсюду, но
не научились готовить настоящий бараний шыртан.
- А ты, кумушка, иди в Вурнары да и предпожь свой "пере
довой опыт" мясокомбинатским мастерам.
- Думала, думала, конечно, был разговор с главным техно
логом, но они не хотят возиться с овечьим стадом, им давай
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побольше свиней да крупнорогатый скот.
- Тогда, научи меня.
- Чего там учить. Никакой сложности нет. Просто поболь
ше головой покумекать надо. Я знала, умела что ли. Свекор у
меня какой молодец. Сама знаешь, он, приезжий русский му
жик, быстро научился мастерству древних чуваш, освоил тонко
сти и мужского, и женского дела. Ты ведь сама не раз пробовала
его незаменимые шыртаны. Прелесть. Сначала помогала ему, в
ученицах ходила, а когда приноровилась, он полностью дове
рил мне, и отошел от этого дела. Самое главное, душой надо
относиться к приготовлению любой пищи. С каким настроением
сваришь, с таким аппетитом и поешь. Свекор все время любил
болтать с продуктами очень ласковыми словами и песенки на
певал. Добрая улыбка не сходила с его лица.
- Так-то оно так, и я пробовала заняться этим сложным про
изводством, тоже всю душу вложила, и песни пела, но у меня
не совсем вкусно получилось, и муж забраковал. Мастерства не
хватило, точно мастерства, - жена Виктора Григорьевича шлеп
нула ладошкой по своему лбу.
- Ладно уж, раз пришла ко мне, дам я тебе уроки старого
Саривана и его снохи, - Укахви чокнулась с кумушкой. - Тавсье! За твое здоровье.
- Тавах. Спасибо тебе.
- Заостри уши. Та-ак, беру свежую баранину без костей,
разрезаю на небольшие кусочки, смешаю их с мелконарезанным луком, черным молотым перцем, лавровым листом, солью.
Полученную начинку при нулевой температуре сутки держу под
прессом.
- А дальше.
- А дальше... - Укахви с улыбкой стукнула по выпяченному
животу соседки. - Подготовлю бараний желудок. Рубец тща
тельно промываю холодной и горячей водой, добавленной мар
ганцовкой и чуточку засаливаю. Набиваю туда готовый фарш.
Чуть-чуть вливаю настойку первача с травами. Отверстие же
лудка завязываю или зашиваю ниткой. Чтобы при высокой тем
пературе рубец не лопнул, кончиком ножа его в нескольких мес
тах продырявлю. Полученный "мячик" снаружи обтираю с со
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лью и, поместив в глубокую глиняную миску, ставлю в горячую
печку. Не забываю переворачивать. Через два-три часа выни
маю. Если на долгое хранение, то сваренный шыртан снова разадва просушиваю от лишней влаги в печке.
Выпив еще по кружке пива, она показала соседке висячие
в чулане так здорово приятно пахнущие ароматным запахом ба
раньи "мячики".
Кумушка поняла из ее рассказа, в чем она сама ошибалась
при приготовлении шыртана, в дальнейшем учтет все промахи
и, справившись всеми секретами, преподнесет мужу и его бра
тьям, соседям, всем родным, кумовьям и сватам, гостям аппе
титный благородный подарочек. Что, она хуже кумушки, что ли.
Она тоже чувашская баба-искусница, поэтому, при том-при сем,
должна показать высочайшее искусство стряпухи. Не только из
баранины, но и из свинины с говядиной попробует сварить его.
Побольше бы скота вырастить.
В субботу и Саривановы, и Говоруны отдыхали. Лишь сред
ний Сариван до обеда выехал в Чебоксары на колхозном грузо
вике за газовыми баллонами.
Утром младший Иван, Симон и Виктор Григорьевичи зако
лоли свинью. Тяжелая туша, наверное, потянет аж до центнера.
Они еле-еле повесили ее на железную перекладину вверх голо
вой. Иван работал паяльной лампой. Братья Говоруны с трудом
успевали за ним скоблить обгоревшую шерсть с кожи, обливая
горячей водой. Виктор - большой мастер обрабатывать внут
ренность животных. Раз прочертил живот свиньи специальным
острым ножом, два... Только успевай вовремя принимать от ис
кусного мясника субпродукты.
Укахви с соседкой промыли кишки, рубец, почистили ноги
и уши, приготовили сердце, печень, почки, легкие для шюрбе.
- А где вопросительный знак? - с ухмылкой спросила весе
лая домохозяйка.
- Не понял, - буркнув серьезным тоном, удивился Виктор
Григорьевич.
- Хвост, - покрутив пальцем, во весь двор засмеялась она.
- Виноват, инке, - облизывая языком, извинился Симон
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Григорьевич. - Чтобы по лицу не хлестнул, пришлось досрочно
уничтожить его. На закуску пошел, вот тут шевелится. Знаете же...
Под хохот мужиков Укахви притопнула и махнула рукой,
вспомнив забавный случай, когда Симон с мальчуганами отре
зал хвост Саривановской живой свиньи и пожарил на костре.
Для варки артельной похлебки-шюрбе у чувашей с давних
пор был така хурань - двухведерный бараний котел. Вот и сей
час в такой чугунный котел женщины положили субпродукты,
налили воду из колодца, потом туда добавят пшено, репчатый
лук и специи.
Укахви никогда не варит шюрбе без тулдармыша - кровяной
колбасы. Некоторые женщины не любят возиться с тонкими киш
ками. Но она и свиные кишки моет холодной водой и обрабаты
вает начисто, потом туда наполняет парную кровь, перемешанную
с внутренним жиром, крупой, луком, чесноком, перцем и солью.
Концы кишок завязывает ниткой и бросает их в котел. Такая варе
ная колбаска лучше любой мясокомбинатской кровяной.
И на этот раз она так тщательно и старательно готовится,
чтобы удивить дальнего гостя - нового товарища сына.
У них - две бани, русская и чувашская. В черной бане лю
бит париться старый Сариван, поэтому справно содержит ее. За
другой ухаживает сын. Сегодня Сариван - главный банщик.
В то время еще, когда в прощальном акте своей короткой
жизни завизжала свинья, у него из трубы русской бани и из от
крытой чувашской бани повалил черный дым. Подача воды ме
ханизирована, поэтому старик следит только за огоньком и под
брасывает в печки дрова березовые вперемежку с липовыми. К
концу топки он снял с длинного шеста, висящего в сенях, вени
ков разных: березовых, дубовых, можжевеловых, для пропари
вания горячей водой положил их в выдолбленные самим специ
ально из липы небольшие кадки-чирясы. Кто чем любит парить
ся - тому вознаградится. Убедившись в том, что нынче бани на
топил, как никогда, жарко, Сариван ходит по снежным дорож
кам, припевая:
Тройка мчится, тройка скачет
Вьется пыль из-под копыт,
Колокольчик звонко плачет,
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То хохочет, то звенит.
Еду, еду, еду к ней,
Еду к любушке своей.
Женщины в лачуге уже успели зажечь огонь под котлом.
Мясники затащили свиную тушу в чулан, повесили за же
лезный крюк.
Вскоре подоспели из Лебединого на уазике два Бориса:
Лебедь и Галин. Их встречали во дворе. По-чувашски модно
одетая, стройная тетя Укахви с игривыми голубыми глазами,
преподнесла им литровые липовые ковшики с пенистым пивом,
"Салам. Добро пожаловать в наш дом. Наши сердца открыты
для вас так же, как ворота дома".
Если остальные довольствовались рукопожатием, чуть зах
мелевший Симон Григорьевич по своей старой привычке обоих
обнял широкими лапищами и сходу завел шумный разговор:
- О-о! Какие люди! Имя ваше чего стоит, напоминает рус
ского царя Годунова. Сильные духом, верой и правдой, умной
головой верховоды вы, говорят газовики про вас. Цари огненных
трасс, вообщем. А ну-ка, проверим вашу выдержку и силу духа
в бане, братцы. Ай да молодцы!
Старый Сариван оказался в центре мужской компании.
Потоптавшись на неглубоком снегу, он то глядел на коренастого
с чуть продолговатым лицом и казацкими усами Галина, то на
широкоплечего, высокого, круглолицего с квадратной бородой,
сияющего солнечной улыбкой Лебедя, высматривая их одея
ние, и добродушно протянул обе руки:
- Милости просим, государевы цари. Приказ выполнен. У
меня бани протопились, готовы к приему. Пожалуйте вперед,
выбирайте, кому - русская, кому - чувашская, кому - белая,
кому - черная. Докладывает генеральный банщик, рядовой Ки
евского пехотного полка Иван Сариванов.
От такого высокомерного обращения к ним со стороны хо
зяев взбудораженные молодцы крепко обняли его и поблагода
рили за приглашение.
Выбирая бани, все переглянулись.
- В русской и дома паримся-моемся, давай попотеем в чер
ной, - шагнул к Сариванову Галин.
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- И я до сих пор ни разу не испробовал еще Ивановской
бани, - последовал за ним Лебедь.
Симон Григорьевич тут же взял их под мышки и повел к
деревянному, крепко дышащему легким паром пятистенному
домику, повернув голову влево, крикнул:
- А вы, вурнарские "москали", - в русскую!
Мать уже успела передать сыну банные и послебанные
принадлежности для мужиков.
В чувашской бане предбанник просторный, без потолка. Пол
застелен липовыми досками и, чтобы было тепло и приятно но
гам, не покрашен. В середине стоит небольшая печка с плиткой.
На стенах - украшенные резьбой деревянные вешалки.
- Баня без трубы, - сходу объясняет Сариван. - Дым валит
в дверной проем и в вентиляционную дыру. Ишь, бревна и пото
лок почернели - в копоти. По ходу нагревания дверь прикрыва
ем и жар сохраняется. А ну, зайдемте-ка в ад... - Как открыл он
дверь, оттуда ударило клубом жара.
За Сариваном зашли Лебедь, Галин, Говорун и Иван-младший.
- Чуточку посидите на скамеечках, чтобы тело привыкало
к чувашскому жару, а я... сейчас, в горячую воду добавлю медовку, у меня тут все припасено, и рраз!
От поданного на горячие камни крепленной воды мгновенно
поднялся пар и обнял всех теплом и ароматом.
- А теперь - на полок! - скомандовал банщик. - В потный рай.
Действительно, не прошло и минуты, у всех по телу потек
ли ручейки пота. А Сариван поддал еще и еще раз.
Симон Григорьевич сдался первым, не выдержал парного
натиска и растянулся на чистый дубовый пол и начал ополас
кивать голову холодной водой из деревянного корыта. Сариван
вытащил из высокой кадушки горячие березовые веники и взялся
хлестать по спинам "царей газотрассы". Тут же его сменил внук.
А сосед Симон сел на лавку и принялся цитировать:
Поддаю побольше пару,
В руки венички беру И березовую парой
Бью душою я на пару.
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Вот уж истинная сладость,
Рай чувашский, говорят!
Тут не только телу радость Тут душа ликует, брат!
- А ну, поворачивайтесь! Еще раз поддам. Терпите, казаки,
атаманом будете, - ободрился Сариван.
И Григорьич тоже не отстает:
То хлещу вас, то и глажу
По спине, по животу Кровь я в жилах будоражу,
Здоровеем тутв поту.
А когда не станет мочи
Жар такой терпеть - вскочу
И себя холодной очень
Я водою окачу.
Ой, парной полок мой банный,
Дух березовой листвы...
- Ой! Ох! Уф-ф!- слышится на полке.
Как спрыгнули два Бориса на пол, Симон Григорьевич, шутя,
облил их ведром холодной воды. Когда те освободились от
пытки, на полок залезли Иван-младший и Симон Григорьевич.
После Сариван тоже попарился.
В предбаннике их ждал столик. В какое время успели жен
щины сервировать, им только известно. Сариван из большого
глиняного кувшина всем налил в кружки густой напиток.
- Сейчас я вас буду потчевать брагой - медовухой. После
пара пора хворь выбить этим крепким чудом. Раньше барины с
барышнями пыхтели под медовкой в бане, нынче - мы, и не
хуже баринов, даже как цари. Чем мы не цари в такой жизни.
Будем здоровы!
Чуть сладкая, медовым приятным запахом брага всех за
ворожила как возлюбленная. После этой удивительной неги еще
больше льется пот, заигрывает в теле кровь, душа поет высо
чайшим наслаждением.
- Варить бражку я никому не доверяю, - решил похвастать
ся Сариван. - В дубовую бочку наполняю густое пиво с чистым
медом, в теплом месте настаиваю. В конце брожения переливаю
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в другую бочку. Так в погребе хранится долго. Вот она, наша сла
дость - наша радость. Пейте, пейте, Я вам только добра желаю.
От сильного пара и крепости браги, от хохота и оханья-аха
нья пляшет хмельная баня.
- В русской бане или финской, ей-богу, такого удовольствия
не получишь, - признался Борис Федорович. - Сухой пар он
тоже очень полезен, но такого пара...
В его разговор мгновенно вмешался Симон Григорьевич:
- То-то оно - чувашское чудо! А ведь знали наши предки
чем и как оздоровляться...
- И мыльней, и лечебницей была наша черная баня еще в
старину. Всю хворь выводили. Нравится мне своя банька. Нут
ром чую ее, когда начну топить. Стараюсь, чтобы тепло было
ровное, сильное, проникающее, и чтоб жара хватало до утра.
Баню издавна больше всех любили бабы. Надо рожать - они
сюда. Неделями жили со своими малютками. А мужику что ос
тавалось делать. Топить печку да таскать воду, и тайком в окно
глядеть на свою голую красавицу, - прищурил глаза Сариван.
- Ай да дед...
Когда все посмеялись вдоволь, Говорун продолжил пре
рванный старцем свой разговор:
- Вот смотрите, Борис Федорович, простая печка, сложен
ная обыкновенным красным кирпичом, но... с небольшим секре
том. На каменку, на тракторное гусеничное большое колесо, тол
щиной в три-четыре ладони, настлан пласт из крепких морских
камешек для накопления жара; мы их вдоль железной дороги
собираем. Дым, пройдя через них, наполняется внутри бани и
выходит медленно наружу. При этом воздух дезинфицируется,
очищается от всяких болезнетворных микроорганизмов, поэто
му в бане никакие грибки не выживают. Сажа от дыма частично
оседает на горячие камни и сгорает полностью, а другая часть
тонким слоем селится на бревна и потолок, от того стены и дос
ки становятся прокопченными и стерильными.
- Понятно, - мотнул головой Галин, - ведь в дыме содер
жатся антисептик и абсорбент, которые и забирают из воздуха
бани все неприятные запахи. Как видно, обогащенный, аромати
зированный горячий воздух превращается в целебное свойство
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в этой райской парокамере. Хоть и жарко здесь, но дышится как
свободно.
Симон Григорьевич не выдержал, сразу добавил:
- Потому что существует еще и скрытая внутренняя венти
ляция. Там, на потолке - сухая земля толщиной в пол-метра,
между бревнами - лесной мох. Все натуральное - естественно
живое, И мы поэтому очень живые. Ах, как бурлит кровь, а?
Словно весенний ручеек, хоть сразу хватай молодуху за косу,
была бы она здесь. Эх! Давай попаримся еще раз. Эх!
Банька нам нужнее рая...
Жму затылком я полок,
Ноги крепко упирая
В жаркий, склизкий потолок,
Ну-ка, венички, работать По плечам да по спине...
- Да вы, Симон Григорьевич, настоящий поэт, - похлопал
по его мокрой спине Галин. - Какой мастер слова.
- Хэ-хэ-хэ-хэ-хэ, - во весь рот засмеялся и глазом моргнул
Говорун. - Не поэт, а только любитель поэзии я, Борис Федоро
вич, - А все выпаленные мною слова эти - действительно насто
ящего чувашского, народного поэта Якова Ухсая, именно - на
родного. Ибо после него и другого мастера поэтического слова
Педера Хузангая не вижу пока среди чувашей действительного
народного поэта. А те, которые носят это звание официально...
Мусора много стало. Пыхтят на макулатуру. Яков Гаврилович он
давно удивил своим талантом москвичей. Александр Твардовс
кий поистине очень похвалил его. Ухсай вошел в мир поэзии со
своим народным героем Дедом Кельбуком, а он - с Василием Тер
киным. Мы с Яковом были в друзьях. С любимым аксакалом не
раз приходилось попариться в чувашской баньке. Там вот я его
хлестал и березовым, и дубовым веником и под такт этих своих же
лирических строк. И сегодня с нами Дед Кельбук от души радует
ся: парит и парится.
Иван-молодой и Лебедь выскочили во двор, начали обливать
ся студеной водой и обтираться чистым снегом.
- Помнишь, Иван, как мы парились на Севере?
- Помню, Борис Михайлович, мылись в чуме и валялись в
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снегу под полярным сиянием. У нас туг потеплее.
- Потому что - на родине. И месяц светит, вон, по-домашнему.
С предбанника их позвали к столу.
Любители бани по-белому уже успели одеться и кличут:
- Эй вы, там, не угорели? В избе ждет шюрбе!
Любители курной бани тоже поспешили одеться. Последним
вышел Сариван, поднял голову, подмигнул небесному светилу.
- С легким паром поздравляете нас с девкой с коромыслом,
да? Давайте, давайте, побольше лейте на наши головы из пол
ных ведер серебряной водички. Здоровее будем. И мне, старцу,
силу прибавите - силу молодецкую. "Под луною, под ветлою
обниматься, целоваться, любоваться хорошо", - вспомнил он
давнишнюю песню.
Изба Саривановых наполнилась шумным говором. Кто почувашски, кто по-русски говорил от души. Мужики под командо
ванием Симона Григорьевича взяли на руки главного банщика и
подбросили раза три до потолка с возгласами: "Спасибо за лег
кий пар!" "Тавах!".
Укахви инке при варке шюрбе субпродукты не размельчает,
как иные женщины-поварихи, а кладет в котел целыми. По ее
мнению, так вкус каждого продукта сохраняется больше. Нарежет
потом и кладет в чашки всем поровну, чтобы все едоки смогли по
своему удовольствию попробовать и поесть все вдоволь.
У чувашей не очень-то принято выбирать тамаду. Главный
за праздничным столом - домохозяин. А глава семьи у Сарива
новых - восьмидесятипятилетний Сариван. У него свой, само
дельный дубовый стул с подлокотниками, украшенный ивовы
ми прутьями. Вот он, поправил еще не совсем высохшие длин
ные волосы, погладил седую бороду, подтянул опоясанную чу
вашскую рубашку и, приподняв голову в сторону иконостаса,
встретившись с зоркими глазами Христа, чуть постояв молча,
перекрестился, кланяясь головой, стал читать молитву: "Отче
наш, Иже еси на небесах. Да святится имя Твое да придет Цар
ствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во иску
шение, но избави нас от лукавого. Ибо твое есть Царство и сила
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и слава во веки. Аминь. Все усопшие наши, потчевайте с нами".
Когда глава семьи, кряхтя, разместился на свое царское
место, хозяйка дома с кувшином в руке присоединилась к нему:
- По божьему велению, по нашему хотению, мы всегда со
храняем в погребе бочку пива для добрых людей и открываем
ее с приходом гостей. Этими дорогими желанными богатырски
ми мужиками сегодня стали вы, два Бориса, два славных това
рища нашего сына Ивана. В честь вас и открыли годичной вы
держки бочку. Давайте, выпьем до дна за нашу дружбу, за здо
ровье всех. Всем тав! чувашский. От души благодарю. Пейте,
как я.
Укахви инке выпила всю деревянную кружку и поочередно
начала наливать всем пенистого пива, когда подошла к Галину,
случайно встретившись светлыми глазами гостя, сама не чув
ствуя, вдруг обомлела, от волнения чуть не уронила кувшин и,
мгновенно опустив веки, взяла себя в руки, долила его кружку,
стеснительно сказав "пейте на здоровье", остановилась перед
женой Виктора Григорьевича. Она, следившая за кумушкой, под
мигнула ей и подтрунила: "Ну, как. Ой покраснела. Я же вчера
говорила тебе..." Укахви молча пошла дальше и подумала: "Вот
что такое тайна страсти. Только дай воли, и она быстро может
вспыхнуть". Постеснявшись от своих внутренних беспокойных
чувств, Укахви инке чуть прикрыла лицо краем легкого платка.
Но все же в хороводе ей пришлось с Борисом Федоровичем и
кружиться, взявшись за руку, и поплясать вдоволь, и поболтать
наедине.
- Какое чудесное пиво у вас, какой ароматный суп-шюрбе
сварили вы. Славно, славно. Очень благодарен за угощение.
Так называемый ваш шыртан впервые попробовал, и сейчас во
рту его запах и вкус.
- А как же, - стала смелее чувствовать Укахви инке. - Это
ведь наша чувашская колбаса.
- Да-да, а еще колбаска кровяная какая. Ух, не наешься.
Какого высокого уровня мастерство! Мне, кажется, это - миро
вой уровень. А мы всегда хотим сравняться с мировым уровнем,
не замечая самое лучшее, качественное у себя, в своем доме.
Да пусть весь мир сам сравнится с нами. Во будет здорово!
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- То-то оно, пусть не думают, что мы темные, глупые бабы.
И мы, чувашские бабы, мировые, вот такие. Э-эх! - заиграв подевичьи голубыми глазами, Укахви инке притопнула мужу и со
своим любимым Иваном закружилась в середине избы.
Симон Григорьевич ни шагу не отстает от нового товарища,
что-то очень рьяно говорит с ним, что-то объясняет ему, раскры
вая секреты быта чувашей.
Когда вышли во двор, он повел его в лачугу, отдельно сто
явшую между двумя банями, открыв дверце, включил свет.
- Вот смотрите, Борис Федорович, откуда оно наше сегод
няшнее всеми хваленое ячменное пиво. Здесь оно рождается варится. Пивзаводик Саривановых, вообщем.
Конструктору Галину стало очень интересно знакомиться
технологическим процессом пивоварения и он внимательно на
чал слушать обкомовского лектора.
- О-о! - размахивая правой рукой, объясняет Говорун. - Чу
ваш без пива жить не мог. В старину он хмель собирал в сме
шанных лесах, а зерно для солода выращивал сам. Постепенно
в краю появились хмельники - почти в каждом огороде, да и
сейчас есть они: и у нас, и у Саривановых, десять-пятнадцать
кустов вполне хватает на год. Чувашам полюбились рожь и яч
мень. По крепости и вкусу они бывают разные. Каждый выбира
ет по-своему. Для солода зерно вот через это решето хорошень
ко очищают, потом его насыпают сюда - в дубовую десятиве
дерную кадку, туда же наполняют до верхушки воду, держат двое
суток, затем замоченное зерно вынимают и процеживают сквозь
сито и ровным слоем застилают на салатницу и покрывают для
тепла: там оно прорастает.
- Это я вспомнил, вы мне вчера рассказывали о приготов
лении самогонного солода.
- Да-да.
- С одного пуда...
- С шестнадцати килограммов, значит.
- Аха. С одного пуда солода выходит шесть-семь ведер
сладкого сусла. Вот из такого сусла, осветленного, прозрачного
во! какое пиво получается, и оно очень долго хранится в погре
бе. Таким пивом угощает нас, друг мой, наша красавица Укахви
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инке.
Галин удовлетворенно мотнул головой,
- Бывают же такие пригожие и проворные бабоньки-масте
рицы, словно соловушки.
- Симпатизируете? Пришлась по душе, да. - Симон Григо
рьевич с усмешкой подтолкнул его в бок.
- Очень даже, - засмеялся Борис Федорович. - Аппетитно
пил и ел с ее руки все поданное.
- А сын как играет на гармошке?
- Словно как артист.
- О-о, такая семья, на всю округу напоказ. Ладно, лирику
продолжим в избе, а пиво оно варится таким образом, - потро
гал Говорун висячее на крючке большой котел. - Должно быть,
оно семи-или восьмиведерное. Здесь воду кипятят. А до этого,
на шесть ведер пива берут ведро солода и по три горстя хмеля
на ведро. Этот солод пересыпают в кадку, заливают кипятком
этим ведерным деревянным ковшом. Кашеобразную массу пе
ремешивают вот той деревянной длинной лопаткой. Помню, анне
наша, мамаша, на поверхность массы сыпала пару горстей со
лода для задержки выхода пара из горячей кадки. Кадушку сра
зу закрывают полозом, вон тут он висит на перекладине, домаш
ней ткацкой фабрики, сшитый на три-четыре метра. Его крепко
завязывают веревкой и кадушку оставляют на пять-шесть часов
для оснащения "каши".
Галин в это время начал внимательно рассматривать длин
ные корыта, установленные напротив на деревянные подставки.
Заметив такого любопытства гостя, Говорун раз за разом стал
открывать технологические секреты:
- Все я понял, о чем вы думаете. Это же - фильтрующий
аппарат, по-чувашски - шан. Их Сариван изготовил из дупла
липы. Мягкое и устойчивое от трещин дерево без серы и смоля
ного запаха - самое пригодное в производстве пива. Итак, на
дно шана кладут вот эти липовые палочки, на них - ржаную со
лому. Заливают на этот фильтр солод, сверху поливают горя
чей водой. Очищенное сусло повторно кипятят и снова пропус
кают сквозь липово-соломенный фильтр, только потом перели
вают в кадку, оставляя до остывания. К этому времени должна
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быть готова и закваска, изготовленная из хмеля, первого сырого
сусла и сусла качественного, взятого из кадки-шетника, кипя
ченного в другом котле. Ту закваску выливают в кадушку, осту
жают до комнатной температуры, добавляют несколько горстей
ржаной, ячменной или овсяной муки, тщательно перемешива
ют, опять закрывают полозом и оставляют киснуть на сутки. Если
хмель поднимется вверх, полученное пиво процедят через сито
и наливают в бочку, потом ее опускают в погреб. Вот и все.
- И я ломаю башку над своим "Севером", но ваши предки,
пожалуй, не меньше меня ломали головы над такой технологией,
- сказал конструктор автоматического сварочного агрегата, еще
раз оглядев все принадлежности маленького пивного завода.
- А как же, - похлопал в ладоши Говорун. - На то она думка.
Человек везде, где бы не жил, ищет что-то полезное, вот и мы
испокон веков усовершенствовали методы изготовления жизне
радостного лекарственного напитка.
Они вышли на морозный воздух и тронулись в сторону
избы.
- Что-то мне не шагается, - вдруг жалобно застонал Галин.
- Ноги не идут.
В ответ на это Симон Григорьевич на всю округу захохотал:
- Только почувствовали, да? Ох, здорово! Это вами правит,
дорогой Борис Федорович, Саривановский симпыл - медовая
бражка. С такой крепкой медовухой чуваш всегда прельстил и
самого дорогого гостя, и самого подлого сволоча. Напоил - с ног
свалил. Доброго - лечил, подлого - лупил.
- А нас?
- Нас дед Сариван лечит. Зайдем, попляшем, ляжем спать
и до утра мы станем такими молодцами... - обняв гостя, тоже не
совсем твердым шагом пошагал Говорун.
А в избе хозяйничает дух доброты, радости и счастья. Са
риван, натужась, дует в трубку шыбыра, напоминающего волынку,
изготовленного из бычьего пузыря, и из рожка его раздается прони
зывающая душу мелодия. Сын его Иван бренчит на гитаре, сноха
Укахви - на мандолине, внук Иван - на гармошке. Все, и соседи
Говоруны затянули старинную веселую чувашскую песню:
Вуник кашалла, вуник кашалла,
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Вуник кашалла пичкине
Парса удмасар, ёдсе ямасар каймастпар.
Дальше, под дирижирование Симона Григорьевича, Саривановский ансамбль грянул по-русски:
С двенадцатиобручной, двенадцатиобручной,
Двенадцатиобручной сий бочки
Не выбив затычку, не допив все пиво,
Не уйдем...
Все уже захмелели. Мужики начали переходить на полити
ческую тему. Тут встала жена Виктора Григорьевича и приказ
ным тоном заявила:
- Пора закрывать занавес.
Все шумно похлопали. Она взяла мужа подмышку и попро
щалась:
- Большое спасибо за угощение. Приходите к нам. Спокой
ной ночи.
Симон Григорьевич махнул рукой:
- Погодите, задержитесь, родные, на минутку. Еще не все.
Не все еще сказано-пересказано. Гляньте вы, какие гости у нас,
а? С какими великими людьми общаемся мы, а? Мы, чуваши,
всегда рады за вас и готовы принять вас в любое время года в
нашем доме. В этот миг я не могу сдержаться, и на моем языке
так и пляшут пламенные слова нашего выдающегося поэта Педера Хузангая:
Знаете ли вы страну такую.
Древнюю и вечно молодую
Где в лесу тетерева токуют Словно песней сердце околдуют,
Гце коль праздник - от души ликуют,
Коль работа - гору дай любую!
- Кум Симон, - подошла к нему домохозяйка с полной круж
кой пенистого чистого пива, - чую, в горле пересохло, промочи
маленько.
- Ну и кумушка ты наша золотая, - хохотнув, сосед взял
кружку - Такая славная ты у нас. Ладно уж, весьма благодарен,
выпью до дна и передам соседу, постукав по головке: Тав, Бо
рис Федорович! А я продолжу:
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Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок цветут?
Смотрите вокруг, какие творения саривановских красот окру
жают нас! - показывая домашние вышивки, чтец возвысил голос:
Приезжайте к нам - и я готов
Это все проверить с вами вместе...
Гости обняли его и тут же стали подпевать за Иваном Саривановым:
Ночи соловьиные,
Вешний шум дубров...
Долы Поднепровья
Приснились мне вновь...
Снова цветут каштаны,
Слышится плеск Днепра,
Молодость наша Ты счастья пора!
Недавно прибывшая из Вурнарского дома культуры сест
ренка солиста Валентина выскочила из другой комнаты и при
гласила красавца Бориса Лебедя. Под "Киевский вальс" Плато
на Майбороды закружилась привлекательная пара танцующих.
Не выдержали и остальные. Лишь дед Сариван, взяв на руки
мурлыкающую кошку, ласкал и ласкал ее и под такт музыки при
певал свое: "Великую землю, любимую землю я в сердце своем
берегу".
После аккордного номера Виктор кивком головы дал понять
братишке: "Пора домой”. А Симон, похлопав по своей ноге, хи
хикнул: "Дед Сариван в предбаннике срубил нас".
Когда Говоруно-Григорьевская чета ушла, Укахви с доче
рью быстро постелили кровати. Места у них для всех хватает.
Иванушку положили с его начальником, а Симона Григорьевича с Галиным.
Симон Григорьевич, сам не чувствуя, с недосказанным сло
вом уснул намертво, хоть у изголовья свадьбу сыграй. А башкато его умная не дремлет полностью, дежурные части мозга рабо
тают беспрестанно. Вот он в так называемом сонном бреде, то
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радуется, как в материнском объятии, то становится, как осен
няя дождливая пора. Ах, сладко сосет и сосет он живительное
материнское молоко и никак не может напиться. Ему кажется
все мало, и тут же какая-та толстенькая баба сует свою грудь и
говорит: "Соси, соси, мой миленький, гляди, какие дутые они у
меня, не только тебя могу напоить, но и целую команду мужи
ков. Глянь-ка ты в мою чащобу, слышь, какая птичка поет там.
Поймаешь - твоя будет". Симон Григорьевич быстро протягива
ет руку, но тут получает шлепку: "Не спеши, мой ненаглядный,
начинай с горячего поцелуя, поиграй, поласкай, разбуди меня,
только потом, обливаясь потом, выпьешь мой нектар и запоешь
птичкой". Сладостно чмокнув губами, он впал в состояние лю
бовной страсти, но, как на грех, в тот же миг перед его глазами
всплыло другое видение.
Сквозь большое окно протиснулся месяц и серебристым
светом охватил праздничный стол Саривановых. За столом рас
селись сорочинские и диканькинские герои Гоголя из Малорос
сии, старый пасечник Рудой Панька, поп с дьяконом Диканьской церкви, Солопий Черевик со своей сожительницей Хавро
ньей Никифоровной (удивительно, Хавронья-Хивря прямо уста
вилась своими слащавыми лисьими глазенками на Симона Гри
горьевича) и Сатана с длинными рогами в образе свиньи, боро
датый, с полуметровыми усами толстый, богатый козак Корний
Чуб с возлюбленной Солохой, сельский голова Каленик, отстав
ной поручик Иван Федорович Шпонька с тетушкой Василисой
Кашпаровной. Странно то, что старый холостяк Шпонька пытает
ся обнять Валентину Сариванову. К ним приближается с при
поднятой кувалдой сын Солохи кузнец Вакула. А на царском
кресле Саривана классически восседает сам Николай Василье
вич. Под звон кобзы все хлещут горилку и смачно закусывают
шыртаном. Гоголь, оборачиваясь в сторону дрыгающего книго
еда, прищурившись, с хитринкой говорит: "Пожалуйте, наш по
читатель-читатель Говорун, в нашу вселенскую компанию. Мои
вечно живые персоны давно ждут вас. Спешите, иначе можете
проспать".
Симону Григорьевичу хочется вскочить, но ноги, как дере
вянные колодки, не шевелятся; хочется крикнуть: "Айн момент!
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Тормозните немножко! Хай живе, Радянска Украина! Чувашстан
тоже хочет хлебать!", но во рту все высохло, язык не поворачи
вается. Он мучительно, в судорожном движении тряхнул голо
вой, но темя коснулось мягкого "потолка". Месяц улыбнулся,
сквозь дырку брызнул ему в мешок серебряной водички и при
дал силу мужицкую. Он задергался. И вдруг под задницей чтото зашевелилось. Почуяв на ребрах чью-то холодную руку, Го
ворун от страха задрожал:
- Кто ты? - испуганно спросил он.
- Черт.
- Да ну тебя, к черту...
- Точно Черт - всемирно известный малороссийский, клас
сический из великой украинской Диканьки.
- Ах ты, врун, уродина... - Симону Григорьевичу так захоте
лось в этой тесной и темной "хижине" подарить ему пару ласко
вых слов, но, вовремя опомнившись, громко запел: "...ты и я это дружная семья". - А все же... чуваш, не пощупав рукой, не
поверит.
- Тогда давай, по вашему обычаю будем действовать.
Черт в тот же миг обхватил его шею длинным хвостом.
Симону Григорьевичу стало трудно дышать и он захрапел:
- Черт с тобой. Пожалуй, ты - действительно товарищ Черт.
Если отпустишь меня, я тебе дам рекомендацию для вступле
ния в КПСС.
Поджав хвост под себя, Черт продолжил в победном тоне:
- Страшновато стало, да? Ишь сразу расщедрился. И нас
принимаете сейчас в партию? Охо-хо! Вот и мы дожили до ве
ликих времен. И черти будут жить в коммунизме! Чудно. Только
в мешке мы с тобой.
- Ведь точно. Как попали сюда?
- Нажрались как свиньи, так и попали, человечек ты мой
несчастный. Все из-за этой сучки Хавроньи Никифоровны. Она
подманила всех блудливых мужиков по очереди к себе. Но мы
с тобой пошли не к ней, а к Солохе, зачаровавшей самых сте
пенных Козаков. И мне захотелось первым...
- Да-да, вспомнил. Месяц так мерно плавал над Диканькой
и вдруг он исчез с поля зрения. Охватила всю округу тьма.
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- Это я его украл. Поднял метель.
- Почему?
- Чтобы спутать ориентир любовников.
- Ах ты, черт поган... нет, богом заявленный. Как наяву вижу
их, гоголевских чудаков. Богатый козак Чуб был приглашен дья
ком на кутью, где в сочельнике должны были быть сельский
голова, козак Свербыгуз, отец Кондрат и другие близкие. Когда
Чуб ушел, в его дом заявился кузнец Вакула, сын известной
вертихвостки Солохи, к своей невестке Оксане. Там они сильно
поссорились. А Чуб со своим приятелем Свербыгузом блуждал
в кромешной тьме под метелью в поисках хаты Солохи.
- А я в это время уже был первым гостем Солохи. И только
захотел наедине полюбоваться-обниматься... заявился сельс
кий голова Каленик. Хозяйка не растерялась, высыпала из меш
ка уголь и бух! меня туда. Когда он страстно начал щупать лю
бовницу ниже ее хитрой головы - постучал в дверь дьяк.. Она
моментально освободила самый большой мешок и Каленик ока
зался на дне его - вниз головой. У дьяка тоже такая же тайная
мечта, но она так же не осуществилась. Явившийся, наконец-то,
из тьмы Чуб к любовнице, стал ломать дверь, "Открой, иначе
разнесу всю хату!" Солоха и дьячка - тоже в мешок из-под угля.
Вошедший Чуб не успел обхватить ее за широкую талию, а с
улицы рвется козак Свербыгуз. С помощью бабы бедный Чуб
оказался в мешке, на дьяконе. Свербыгуза она не пустила, лас
ковыми словами повела за сарай. Сколько мы сидели в плену
сладострастия, не помню, а как вернулся домой сердитый куз
нец Вакула, крепко завязал все мешки и понес в неизвестном
направлении. Как уже видно, мы оказались в Чувашии.
- Да-а, дорогой, странная и заманчивая история.
- Как дотащил Вакула эти тяжелые мешки от Днепра до
Волги, самому Сатане только известно.
- Молодец, кузнец, недаром он славился силой богатырс
кой на всю Сорочинскую округу.
- А как добрались мы в вашу Приозерную с Хавроньей, по
нятия не имею, может, на карете Шпоньки...
- Ах, Хивря, Хивря... Виляешь как живая свиная хивря.
- Слушай, когда Вакула высыпал из мешков всех мучени
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ков на пол, почему-то оставил только меня. Солоха проклятая
развязала мой мешок и втолкнула ко мне тебя, осатаневшего.
- Зачем?
- Потому что и ты пытался соблазнить Хиврю. Солоха при
ревновала к ней нас обоих. Сиди сейчас, слушая музыку в жи
воте. Все мы голодные с дальней дороги, ишь они пьют как ко
ровы, жрут как свиньи. И мой друг Сатана-свинья, вон, чуть не
лопается.
- Быстрее бы развязали и наш мешок. Вроде бы я вчера
никого не обидел. А то, что Хавронью-Хиврю обнял... Да еще
вспомнил, сырого хвоста свиньи сьел. По-чувашски хвост - это
хивре, хивря, вообщем. Ой, как обожаю хиврю...
- Поэтому и Хиврю нашу хорошую так обнял ты... Порядок
нарушил. Вот за это был наказан хозяином-барином Гоголеммоголем, и попал в мешок. Хавронья-Хивря она всех Козаков пе
реживет. А хивря ваша... Помни, поросячий хвост он - не чертов
хвост, его обожают все, как ты же, в том числе и Гоголь-моголь.
Надо было сохранить для общего котла. Что-то надо предпри
нять, сосед.
Симону Григорьевичу оставалось только дипломатично
обратиться к царю праздничного стола.
- Эй, дорогой товарищ Гоголь, извольте приказывать выпу
стить нас из мешка. Мы с глубокоуважаемым сорочинским на
парником товарищем Чертом из-под хутора Диканьки задыхаем
ся и не можем сесть за стол.
Николай Васильевич сожалеюще сообщил:
- Хотел было, звал вас, мой почитатель-читатель, но вы
сами прошляпили момент, а сейчас не могу менять композицию
своего замысла. Не я вас заставлял лезть в мешок с Чертом. Вы
сами рвались, обижая Солоху, к Хавронье Никифоровне. Так
договоритесь с Солохой. Если вопрос не разрешится, ваше за
явление рассмотрим на Божьем суде.
Солоха в это время жевала кровяную колбасу, запивая пи
вом, и не услышала их.
Почувствовав, как начальное приятное удовольствие на
глазах переходит к печальному состоянию, Говорун не на шутку
встревожился. В душе закипело и он начал сердиться. В такие
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критические моменты у него начинается внутренняя революция.
Стало дурно и невтерпеж. Живот раздулся как пивная бочка. И
он, натужившись, дал "авроровский" залп. От сильного удара
лопнуло дно мешка и черта выбросило прямо на середину сто
ла. Он сначала ухмыльнулся, потом расхохотался и стал вер
теть длинным хвостом, и мигом разогнал веселую, шумную ком
панию. Образовавшийся от воздушной волны вихрь приподнял
Симона Григорьевича вверх и он, успев уцепиться за краешек
месяца, вылетел из окна, поднимаясь высоко-высоко, понесся
далеко-далеко в неохватное пространство.
Черт тоже летит вдогонку. Главлектор обкома партии ему
показывает кукиш:
- На вот тебе, дорогой товарищ Черт, держи. Хватит хули
ганить. В Чувашии не украдешь месяца-красавца как в Диканьке. Уши натру, хвост отрежу. Понял? За такое аморальное пове
дение и коммунистом не станешь. Помни, у нас - демократичес
кий централизм. Не скачи наперед батьки.
- Ну, погоди! - разозлился черт. - Попадешься еще раз в
мои руки и я буду жарить тебя в аду как поросенка.
Внизу, под луною, широко расстилалась огромная площадь
с широкими полями, далеко растянувшимися лесами, огонька
ми сел и городов.
В небе настоящая космическая сцена. Бородатый Иван Са
риван на десятиведерной двенадцатиобручной бочке с надпи
сью на боку "Приозерная-1", летит по курсу Сорочинской ярмар
ки. С небольшой дырочки его "космического корабля" хлещут в
воздух пивные пары как из ракетного сопла. На прицепах: боч
ки, кадки, банные срубы... Борис Галин с Укахви инке на ковресамолете спешат в сторону Киева на экскурсию. За ними на кол
хозном грузовике гонится ее муж Иван Сариванов. Иван-младший мчится на тарантасе за золотоношской невестой. Умыкнув
ший Валентину Сариванову кузнец Вакула арендовал карету
отставного поручика Шпоньки. Он, размахивая кулаком, прикри
кивает: "Гони как ветер!" Расположившийся на сиденье ямщика
старый холостяк, не нашедший себе и на чувашской земле жену,
громко рыдает за неудачный поход. Горькие слезы превращают
ся в дождевые капельки. Вот засверкала молния и грянул гром.
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Небесная ударная волна унесла Симона Григорьевича в другую
сторону.
И он на красном ковре-самолете, уже плавно кружится над
Москвою-рекою. Из окон центрального штаба советских комму
нистов раздаются бурные продолжительные аплодисменты то
варищей по партии. За героическое, успешное завершение кос
мического полета на Луну его во всеуслышание поздравляет сам
Генсек. Тихо приземлившись на высотное здание возле Кремля,
главлектор устраивается в забронированный номер гостиницы
"Россия". Выглянув в окно, небесный гость был поражен: на Крас
ной площади ликует народ. "Слава покорителю Луны товарищу
Говоруну!" - прочитал он на красном полотнище. Из ворот Спас
ской башни показалась открытая длинная машина с первыми
лицами страны. Новый летун не успел крикнуть: "Я - здесь!", в
коридоре вдруг начался пожар, и он, перепугавшись до смерти,
спасаясь от наступающего на пятки огня, со спринтерской скоро
стью побежал к выходу. И здесь дорогу преграждает огонь. В
этот миг перед глазами сверкнула противная морда Черта, кото
рый недавно пригрозил поджарить его как поросенка. И точно он
в аду! Что делать? Тогда главлектор впервые в жизни перекрес
тился и бросился в открытое окно. Приземлившись на свой же
ковер-самолет, радостно воскликнул: "Слава Богу!".
А сказочный воздушный транспорт снова на высоте птичь
его полета, приближается к Волге. Мимо него пролетает со сво
им караваном газовиков Борис Лебедь на Север и машет ему ру
кой. Ковер-самолет кружится над площадью Ленина в Чебокса
рах. Путешественник, увидев компанию обкомовцев, разливаю
щих бутылку "Столичной" на троих за спиной вождя пролетариа
та, совершает прыжок без парашюта и, приземлившись на ветки
ели, аппетитно пьет водку с рук товарищей-собутыльников .
Когда верные ленинцы оставили его на произвол судьбы
за памятником, Симон Григорьевич, покачиваясь, будто твердо
шагает рядом с Лениным, двинулся по безлюдной площади, с
гордостью напевая песню: "Сегодня мы не на параде, мы к ком
мунизму на пути... Ленин - всегда со мной..." Вдруг его догнал
здоровенный детина, профессионально снял с мудрой головы
главлектора норковую шапку, недавно подаренную хозяину чу-
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вашпотребсоюзовцами за бесплатную лекцию о международном
положении, нахлобучил на его башку протертую старенькую кепку
козырьком назад и, сказав, что, мол, и твой вождь всю жизнь в
картузе, помчался как лось. Опомнившись, Говорун по-ленински
поднял руку, и во все горло закричал: "Эй, погоди, дорогой това
рищ!" А "дорогой товарищ" уже скрылся в темноте. И тут как тут,
выросла перед ним фигура милиционера ростом в дядю Степу,
поэта-сатирика Михалкова.
- Что орешь как голодный ишак.
- Не ору я, за шапкой бегу. Помогите, пожалуйста, поймать
вора. Шапка...
- Сейчас поможем. За нарушение общественного порядка
что полагается? Ишь он как разыгрался. Не дает спать Ильичу.
Покой нужен Ленину. Понял?
- Да что вы говорите? Я сам верный ленинец.
- Знаем мы вас, горе-ленинцев. Ленинцы верные так не ху
лиганят и так не качаются. Погляди на него, как он твердо шага
ет. Да и кепку надел не так, как ты.
- Верный ленинец глазом не успел моргнуть как оказался в
"Черном вороне". Ехали не так долго, вскоре пересекли улицу
имени Богдана Хмельницкого.
- Да вы меня в вытрезвитель, что ли? Я на вас пожалуюсь
самому гетману Богдану. Не боитесь его булавы?
Менты от хохота чуть не вывалились из машины,
- Ведь Богдан он сам хмельной-хмельницкий. Давно за ним
охотимся. Его самого ждет такая же участь, как твоя. Видишь, у
нас есть своя булава. Хотите попробовать?
От сильного удара в спину резиновой дубинкой главлектор
вмиг превратился в вопросительный знак. Чтобы сразу другую
форму не принять, он откусил язык, проглотив его, умолк, но,
ненадолго.
В страшном здании беднягу обыскали, не находя в карма
нах ничего, кроме газеты "Правда", начали допрашивать:
-ФИО?
- Слава Ка-пэ-эс-эс.
- Адрес?
- Советский Союз.
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- Род занятий?
- Болтун.
- Хобби?
- Коллекционер вино-водочных этикеток.
- Закрой рот. На этом временно остановимся.
Задержанный начал умолять:
- Да отпустите же вы меня. Ради бога, я ни в чем не вино
ват. Меня даже прекрасно знает сам этот товарищ Черт. Вместе
сидели. Не в кутузке, конечно, а в угольном мешке, - с облег
ченной, спасительной надеждой указал Симон Григорьевич на
подошедшего низкорослого майора, точь-в-точь похожего на диканькинского черта.
- Как ты смеешь позорить нашего начальника, свинья! - по
дарив парочку ударов резиновой дубинки-"булавы" допрашива
емому, дежурный доложил обстановку и, получив от старшего
по чину добро на дальнейшее действие, сильно втолкнул глав
лектора в какую-то грязную и вонючую хлоркой комнату.
На предназначенном ему топчане лежит помятое старое
одеяло, почему-то с большой дыркой в середине. Усталый по
сетитель ночлежки с горя надел его через голову и стал похож
на чилийского пончо. Одеяло вдруг ожило, зашевелилось и по
несло хозяина сквозь открытую дверь в приемную, сбив ментов
- во двор. Дежурный вытрезвиловки объявил тревогу. Сильный
ветер подхватил беглеца и вихрем умчал в небесную даль. Встре
тив странного знакомого, месяц зацепил одеяло за дырку.
Или от неуемной радости, что его уже не может догнать ни
один мент, или от того, что он на луне рядом с долгожданной
девушкой с коромыслом на плечах, в ведрах у которой плещет
ся целебная вода, или от испуга, что с небосвода ему уже никог
да не спуститься без длинной пожарной лестницы, висячей за
сараем Саривановых, Симон Григорьевич вскрикнул: "О-о-о,
боже! Спаси меня!"
Проснувшись от своего страшного крика, он некоторое вре
мя лежал не шевелясь, обдумывая увиденные во сне чудеса.
Сам удивился, как он сумел засунуть голову в подушку и разор
вать наволочку. Скорее всего или Укахви инке, или ее дочь Ва
лентина второпях позабыли застегнуть пуговицы наволочки.
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Скинув с головы подушку и с тела тяжелое ватное одеяло, уви
дел у подножия знакомого еще котенком черного кота, облизы
вающего кончик хвоста и сверлящего соседа зелеными глаза
ми. "Фу, черт, с тобой спали, наверное, мы, дорогой товарищ
Кот Сариванович. Черт знает что повидал во сне. Ах..."
Галин мерно храпит. И в других комнатах тишина. Лишь
месяц в объятиях ветел игриво пляшет у окна.
Он медленно встал, шаркая ногами, подошел к столу, заме
тив вчерашнюю откупоренную бутылку "Царевой водки”, напол
нил стакан и хлопнул залпом, чуть крякнув, закусил шыртаном.
Кровь в теле вновь забурлила, внутри все ожило, Оглянувшись
вокруг, улыбнулся. Со стены на него хитроватым взглядом глазит Гоголь. "Молодец мой сосед Иванушка. Мои уроки не пропа
ли даром. Видать, по-настоящему полюбил литературу, шельма,
приютил и великого сатирика в родной дом. Спасибо”.
Говорун вышел во двор и удивился. У курной бани стоял
дед Сариван. Он пригласил соседа в предбанник и протянул ему
полную кружку симпыла, вместе выпил медовуху и гордо ска
зал: "Жив, курилка."
После завтрака гости собрались по своим маршрутам. Хо
зяюшка преподнесла двум Борисам по два "мячика" шыртана.
Укахви, встретившись глазами Галина, вновь обмякла. Какая-та
обворожительная сила покорила ее чувства. Сила вселенского
круговорота, наверное, не только эту чувашскую мадонну, но и
все живое в этом мире связывала с таинственной невидимой
нитью. Она время от времени раздает каждому человеку момен
ты радости и печали. На этот раз в чувашской деревне Приозер
ной, как и в гоголевском хуторе близ Диканьки, произошли та
кие жизнерадостные серьезные и смешные истории. А самое
удивительное незабываемое видение испытал в эту хмельную
зимнюю ночь в родимом краю главный лектор Чувашии.
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НА "ВОЛЖСКОЙ ДОРОГЕ" СМЕШНОЙ МАГИСТРАЛИ
ВТОРЫМ ДЫХАНИЕМ
Как говорится в народе, после календарного шестидесяти
летия, российские мужики выходят на заслуженный отдых по
государевому указу. Такое историческое событие случилось и
со мной. Но почувствовав свою неиссякаемую силу и пробужда
ющееся вдохновение умственного развития, вернул бурлящую
молодость. Дыханием вторым и решил продолжить на творчес
кой самобранке мчаться вперед без тормозов. Так я оказался в
коллективе молодого Чебоксарского филиала Московского ав
томобильно-дорожного института (государственно-технического
университета). В конце 2002 года выпустил первый номер газе
ты с пожеланиями восточного Козерога. Таким образом продол

жил свой профессиональный путь в должности редактора и члена
Ученого совета данного вуза. Поместил стихотворное послание:
Пришла коза с Востока Дальнего
Взамен Лошадки как царица года,
И Волжскому МАДИйцу говорит:
"Дарю машину от Всевышнего -
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Ей не страшны и тьма, и непогода.
Толкай с медведью, с зайцами ее.

Временное «стойбище» мадийцев находилось в этом здании Чебоксар
ской автомобильной школы по проспекту Мира, 52 - напротив маслосырба-

Привез "пятерки" добрый Дед Мороз,
Зовет дорога дальняя вперед,
Не унывай, зачетку не морозь".

ххх
Параллельно Волге столетиями существовал грунтоый тракт,
связывающий Казань с Нижним Новгородом и Москвой со времен
присоединения к Русскому государству Казанского ханства.
Во второй половине XIII века она была относительно бла
гоустроена и являлась частью "Владимировки", по которой шли
под конвоем партии ссыльных и каторжан для отбывания нака
зания в Дальнюю Сибирь. Дорога вся через каждые 25-30 км
была обустроена почтовыми станциями для ямщиков и "этап
ными пунктами", где каторжники останавливались для ночлега.
При советской власти она была реконструирована.
Еще с 3 марта 1936 года Постановлением ЦИК и СНК СССР
устанавливались нормы участия местного населения в дорож
ном строительстве. Оно сводилось к тому, что каждый колхоз
ник (в возрасте 16-45 лет мужчины и 16-40 лет женщины) должен
был отработать по 6 дней в году на строительстве и ремонте
дорог.
Содержание дороги осуществлялось в виде дорожной по
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винности за счет трудового участия населения из прилегающих
к дороге селений.
Назрела необходимость связать автомобильной дорогой
два крупнейших промышленных центра Поволжья - города Горь
кий и Казань с включением этой дороги в общую сеть с цент
ральной частью России и ее центром Москвой.
Население Чувашии принимало очень активное участие в
этом деле. Недаром Чувашская АССР за успехи в дорожном
строительстве в 1935 году была награждена самой высокой на
градой СССР - орденом Ленина. Участники автопробега МоскваКаракум и многие иностранные путешественники тепло отзыва
лись о Чувашской дороге.
Особая необходимость строительства этой дороги встала
после начала Великой Отечественной войны.
История государственного учреждения автомобильной ма
гистрали Нижний Новгород-Уфа Министерства транспорта Рос
сийской Федерации (Упрдор "Волга") началась с организации
Управления начальника работ и лагеря дороги Горький-Казань
приказом Наркома Внутренних дел СССР от 11 августа 1941 года
с задачей приведения в проезжее состояние существующей грун
товой дороги Горький-Казань для связи внутренних районов
РСФСР с фронтом в условиях военного времени.
Работы были начаты в 1942 году, в частности, после приня
тия постановления Совнаркома СССР от 15 июня 1942 года на уча
стке Горький-Чебоксары. В развитие этого постановления нарком
внутренних дел СССР приказом от 22 июня 1942 г. Управление на
чальника работ и лагеря дороги Горький-Казань было переимено
вано в "Управление строительства военной дороги № 4 Гушосдора
НКВД СССР ( УС ВД № 4)". Участок автодороги строило Управле
ние строительства Военной дороги № 4.
20 апреля 1943 года было создано Управление дороги Горький - Казань Гушосдора НКВД СССР.
Актом правительственной комиссии от 17 октября 1943 года
автомобильная дорога Горький-Казань была принята в постоян
ную эксплуатацию.
Правопреемником Управления дороги Горький-Казань яв
ляется государственное учреждение "Управление автомобиль
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ной магистрали Нижний Новгород-Уфа Министерства транспор
та Российской Федерации.
В 1962 году реконструкция автодороги Горький-Казань за
вершилась и Министерством перед Управлением дороги были
поставлены новые задачи, в связи с чем снова изменена струк
тура организаций, подчиненных Управлению с включением
дороги Цивильск-Ульяновск в сеть дорог общегосударственного
значения. Включенная в сеть общегосударственных дорог Цивильск-Ульяновск-Сызрань в основном было завершено к 1970
году, когда был дан сквозной проезд.
Протяженность дорог, проходящих по территории Чувашс
кой, Татарской республик, Нижегородской и Ульяновской обла
стей, в том числе: автодорога "Волга" М-7 - на участке Нижний
Новгород-Уфа с подъездами к г. Чебоксары - 349 км;
автодорога Цивильск-Ульяновск А-151 - 199 км;
автодорога Подъезд к г. Ульяновску от автодороги "Урал"
М-5 - 95,5 км.
Проходящий через нашу республику автодорожный кори
дор обеспечивает пропуск межрегиональных и международных
автомобильных потоков из Европейского региона в республики
Средней Азии, Сибирь и Дальний Восток, имеет важное страте
гическое и оборонное значение.
На территории шести субъектов России, которые объеди
няет Волжская автомобильная дорога, отсутствовало высшее
образовательное учреждение по подготовке специалистов дорож
но-строительной отрасли. Для дальнейшего развития магистра
ли и территориальных дорог, возникла необходимость постоян
ного привлечения в эту отрасль народного хозяйства высококва
лифицированных специалистов.
Хотя с 1930 года в Москве действует автомобильно-дорож
ный институт, но его выпускники не могли наполнить растущие
требования обеспечения специальными кадрами ученых авто
мобилистов и дорожников.
И вот, мужественный чуваш из деревни Тувалькино Вурнарского района Владимир Евсеевич Федоров, выпускник Казан
ского авиационного института, кандидат технических наук, дру
жил со многими мадийцами - отличными специалистами. Еще
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будучи министром по развитию предпринимательства и реме
сел Чувашской Республики и на ответственных постах управ
ления автомагистрали "Нижний Новгород-Уфа", на разных вы
соких инстанциях выступал о начале подготовки дорожных спе
циалистов именно в центре Чувашии. Наконец-то его голос был
услышан. Учитывая уникальное географическое положение Чу
вашской Республики, Федеральная дирекция Волжской автодо
роги и Международный институт строительства выступили ини
циаторами создания высшего образовательного учреждения для
подготовки специалистов для дорожно-строительной отрасли.
Инициативу создания филиала МАДИ поддержало правитель
ство Чувашии. Руководителем рабочей группы по созданию
филиала назначили Владимира Федорова. 5 мая 2000 года вы
шел приказ Минобразования Российской Федерации о созда
нии Волжского филиала. Он филиал МАДИ возвысил до насто
ящего высшего учебного заведения Среднего Поволжья по вы
пуску высококвалифицированных специалистов автодорожной
отрасли. Высшее учебное заведение, обретая крылья, - летает
вдаль.
БЕЗ ТОРМОЗОВ
Без улыбки и смеха - жизнь горька как редька. Унылый,
скучный, мрачный человек портит погоду коллектива. А весе
лый и жизнерадостный - озаряет всех весенним солнечным лу
чом. Из ума человеческого веками льется дождь мудрости. Ост
ряки прямо в сердце вонзают свои стрелы сатиры. Так мы и
живем, вдохновляясь, восхищаясь и проливая слезы радости.
Катимся вниз, карабкаемся вверх, мчимся с удивительной ско
ростью... чтобы не разбиться на жизненном пути, придерживаем
машину времени на тормозах своего разума. Как наши мадийцы-вундеркинды назвали свой корабль Смеха и Сатиры "Без
тормозов", так и мы решили на страницах вузовской газеты "Вол
жская дорога" открыть кабачок веселых и находчивых под та
ким же названием. Пусть все весельчаки и острословы, чуть
тормознув в гонке бурлящей жизни свои страсти, посоревнуют
ся в схватке языковых баталий своими талантами.
Пожалуйста, приглашаем всех за круглый стол! Ай да гуль
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нем весело и радостно "без тормозов!"
Кабачок "ВД" впервые в истории Волжского филиала МАДИ
раскрывает свои широкие двери по распорядку дня в честь Меж
дународного торжества женщин - в пору неукротимых весенних
страстей и сияющих солнечных улыбок, вечной обновляющей
любви, вдохновляющей крылатой мечты настоящего человечес
кого счастья.
Забавляющими наших милых дам от чистой души согла
сились быть глава факультета управления Сергей Петрович
Содцатов и помощник директора по кадрам и режиму Виталий
Петрович Осипов.
Итак, два Петровича - сегодняшние соблазнители и одухотворители озорных женских сердец, недаром оказались пол
ными хозяевами слабого пола человечества, ибо возможностя
ми сильного пола они готовы весь вечер нести на своих бога
тырских плечах таинственный корабль под именем "Надежда,
Вера и Любовь".
Солдатов профессионально играет на гитаре и дарит всем
частушки, а Осипов с анекдотами и шутками щекочет женские
вулканические чувства азарта под гармошку.
И я сочинил лирико-шутливые стихи про "главного шофе
ра" администрации вуза Николая Макарова, руководителей фа
культетов Любови Криворучко, Татьяны Матвеевой, Татьяны
Алюновой, заведующего кафедрой Михаила Румянцева, дирек
тора Владимира Евсеевича Федорова:
СОЛОВУШКИ-СОКОЛЫ
Смело хвастался Макаров:
"Я люблю, девчата, вас".
А девчата спели хором:
"Мы готовы целовать..."
От испуга вскрикнул Коля:
"Пожалейте ради бога,
С страстью вашей пропаду.
Пусть целует меня "Волга",
Вихрем всех вас прокачу".
Мы - мадийки и мадийцы,
Соловушки-соколы
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Факультеты захватили
Сразу три красавицы,
Мужиков всех оттеснили,
Правят властно, как царицы.
Ишь какая сила наша:
Криворучко в пляс пустилась,
А Матвеева - за нею,
Апюнова закружилась
В вихре танца с песнею.
Мы - мадийки и мадийцы,
Соловушки-соколы.
Ай, Румянцев так доволен
Кафедрой гуманитарной,
Ведь командовать здесь волен
Женской гвардией ударной
Как профессор и фельдмаршал.
У него в руках двенадцать
Умных, милых дам горят,
Поцелуев то ж двенадцать
Ему с праздником дарят.
Мы - мадийки и мадийцы,
Соловушки-соколы.
"Наш Евсеич очень славный,
Ой, красивый и душевный...
Да к тому же он - заглавный", Шефу женщины тщеславят.
Федоров их обожает.
Как подходит час мечтаний,
Каждый день одна заминка,
Отвлекает от страданий
Его милка - жинка-Нинка.
Мы - мадийки и мадийцы,
Соловушки-соколы.
1.03.2003 г.
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ххх
ВОСХИЩЕНИЕ ПОСЛЕ БЕЛОГО ТАНЦА
- Чуточку наступила на ногу партнера и мой задумчивый
кавалер сразу заговорил: "Будет, завтра же будет новенький же
лезный ящик для вашего филиала с долларами и евро, будут
прорастать они по заданной программе, на процентах продержи
тесь до конца света, это мое железное слово, лишь бы только
длился наш сказочный танец до солнечного утра”. Ой, что мне
делать?
- Мой бравый обещал мне спортивную "Тойоту" страны
Восходящего Солнца, если я соглашусь нынче же стать его са
мой молодой женой". Сама не представляю...
- И мой похвастался, жуть, такой фантазер, "На утро зака
жу лайнер до Абу-Даби. Объединив в эту ночь горящие сердца,
мы с тобой в Объединенных Арабских Эмиратах будем заго
рать на золотых песках Персидского залива и обратный путь
твой будет засыпан бриллиантами". Чудо, прямо пред глазами
они...
ИЗ ТАЙНОГО РАЗГОВОРА
- Ух, уж эти наши горе-ухажеры ... Придется мне связаться
с небесной канцелярией и попросить у Господа Бога десант ан
гелов. Вот тогда мы и гульнем по-настоящему.
ххх
Так хочется отвлечься от суеты, возбужденное настроение
требует чего-то необыкновенного: настоящих французских ду
хов "Консуэло", виноградного вина "Французский поцелуй", для
поцелуя - Партоса, для охраны - Барбоса, для защиты докторс
кой - босса всемогущего ... да еще - живой устрицы.
НАХОДЧИВЫЕ СТУДЕНТКИ
Студентку спросили:
- Чем отличается профессор от студента и от троллейбу
са? Она, не задумываясь ответила:
- Профессор от студента ничем, а под троллейбусом еще
не была.
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ххх
Студентка мечтательно говорит подруге:
- Как бы я хотела быть кинозвездой... Обо мне тогда бы
весь мир заговорил.
- Хватит и того, что о тебе говорит весь город.
ххх
Студентка-первокурсница приходит из института:
- Мамочка! Нас сегодня обследовал гинеколог, и оказалась,
что во всем курсе только одна девушка...
- Надеюсь, это ты, радость моя.
- Нет, что ты! Это наша седовласая преподавательницавоспитательница.
ххх
Одна студентка говорит другой:
И потом он неожиданно заговорил: "Я хочу жениться на
чес... девушке..." Тогда я встала с постели, оделась и ушла,
тормознула у кабачка, может здесь хоть найду будущего дос
тойного кавалера.

ххх
На экзамене:
Преподаватель: - И чего же ты хочешь, дорогая?
Студентка: - Три пятерки.
Преподаватель: - Сразу три?
Студентка: - Конечно, я же чувствую по вашим кошачьим
глазам: первую поставите здесь, вторую - в кабачке, а третью...
ВЫИГРАЛА-ПРОИГРАЛА
С утра Але захотелось блеснуть первоапрельской шуткой.
Она забежала в свой отдел и взволнованным голосом восклик
нула:
- Галя, тебя на ковер! Лети к начальнику. Он только что в
коридоре сходу передал, "Быстро ее ко мне! Но я ей дам!.. По
лучит она свое..."
Перепуганная Галя со спринтерской скоростью побежала к
начальству и вскоре вернулась оттуда окрыленной, с огромным
букетом тюльпанов и большой коробкой шоколада "Улыбка Джо
конды".
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- Спасибо тебе, Аля, если б не ты...
От зависти Аля надула губы:
- Знала бы, сама зашла.

В клубе веселых и находчивы х иногда без тормозов происхо
дят чудные вещи. К удивлению, на этот раз в ходе проведения смот
ра-конкурса «Первым делом, первым делом...» среди самых лучш их кра
савиц Волжского филиала чемпионкой стала Владычица службы «Пи
тательная среда автомобилистов и дорожников» Хавронья Боровая
(слева).

КЛАССИКИ В СУНДЫРЕ
Каждое высшее учебное заведение хочет блеснуть своими
выпускниками с золотыми дипломами. Дирекция Волжского фи
лиала МАДИ тоже со дня существования начала усиленно стре
миться к этому, "захватил" передовые средние школы в дебрях
Ибресинских лесов, равнинах Яльчикского района, предместь
ях Суры и на правобережье Волги. В связи с этим профессора и
доценты по специальной программе планово занимаются с уче
никами весь учебный год.
Как-то, в начале третьего лета нового тысячелетия с целью
ловли "жирных" абитуриентов, из ученого дома-трехэтажки №
52 по проспекту Мира столицы в сторону верховья великой рус
ской реки выехала специальная оперативная группа в составе
главного инженера, заместителя директора по капитальному стро
ительству и производству Валерия Юрьевича Суринова и заве
дующего кафедрой информационной технологии, доцента Сер
гея Валерьевича Никитина. До старта ответственные предста
вители вуза в культмаге приобрели для подарков художествен
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ную картину в позолоченной раме и сборник стихов.
Очередные выпускники Сундырской средней подшефной
школы с аттестатами зрелости в руках встретили гостей друж
но: "Здрасте! Милости просим!"
Надо же было случиться, когда ведущий торжества в су
матохе праздничного вдохновения, чуточку перепутав фамилию
главы делегации, громогласно объявил: "Юные друзья и учите
ля, родители, к нам из Чебоксар приехали долгожданные това
рищи Суриков и Никитин". Пятиминутный гром аплодисментов
сотряс стены старого здания и на сидящих в зале людей с по
толка посыпался мел как новогодний снег.
- О-о! Великие люди! Явление всемирных талантов наро
ду!..
Под такие возгласы присутствующих доцент Никитин при
поднял подарок выше головы и торжественно произнес слова
приветствия:
- Это вам - кладезь русской поэзии. Каждый из вас может
почерпнуть оттуда ковш лиризма и утолить жажду любви к род
ному краю, Родине, любимому человеку...
- Это действительно ваша книга? - послышалось с зала.
- Конечно, моя, коль она в моих руках. Новое издание! - гор
до приподняв голову и юным голосом он процитировал: "Вот моя
деревня, вот мой дом родной, кубарем качусь я по горе крутой..."
Его сменил коллега:
- А я вам дарю шедевр мирового реалистического искусст
ва классика Сурикова - "Боярыню Морозову".
- Ого, великий Суриков! Это вы про нашу Морозову писали
эту картину, да?
- Интересно, про какую?
- Про самую известную в округе.
-Да!.. - решил блеснуть представитель вуза перед юной
публикой. - Морозова известна аж до Старомосковской земли...
Встреча с выпускниками завершилась блестяще, немало
нашлось желающих получить высшее образование рядом с ве
ликими творцами литературы и искусства.
Но двойка делегации вуза внезапно распалась. На прощаль
ном ужине "Боярыня Морозова" ожила и... на глазах очумелого
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от вина Никитина превратилась в госпожу Сундырского края директора ресторана "Тайные вечеря". В туманном видении круп
ная фигура главного инженера скрылась в объятиях полногруд
ной Морозовой.
В таком гипнотическом состоянии вернулся Сергей Вале
рьевич в город и всю ночь во сне катался на санках поэта Ивана
Никитина.
Проходит день, второй... В конце недели директор Федо
ров вызывает его к себе и строго спрашивает:
- Где Суринов?
- С боярыней Морозовой решает в Сундыре проблемы быта
будущих студентов, - промямлил молодой доцент.
- Возьми машину и поезжай туда, доставь этого художника
Суринова-Сурикова прямо ко мне живым или... Если боярыня
путная, захвати и ее с собой. Как раз мне нужна такая боевая
особа в должности заместителя по быту и социальным вопросам.
Вот какая она бессмертная картина великого Мастера де
вятнадцатого века и поныне здравствущаяся в душах людей с
пользой. Так и в Сундыре случилось невероятное живое, коми
ческое представление.
25 июня 2008 г.
По причине конфиденциальности не увидевший свет в
"ВД" рассказчик.
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
От неожиданностей никто не застрахован. И мы - тоже. Ох,
как готовились к встрече Дня смеха, а с горя... до сих пор не
высыхает асфальт "Волжской дороги". Волны моря слез от хох
мы все еще бьют об ворота кабачка веселых и находчивых "Без
тормозов". А ведь все успевающие боевые студенты, своей
тактической хитростью обманув охрану, заявив, что мол, мы КВН, тоже "Без тормозов", заняли наш кабачок ВиН, на всеоб
щее обозрение прохожих и проезжающих на транспорте по про
спекту Мира выставили огромный щит с Грамотой дирекции Вол
жского филиала МАДИ, награжденной команде КВН "Без тормо
зов" за активное участие в фестивале КВН Чувашии, да еще
много-много призов и дипломов мини-футболистов, баскетбо
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листов, лыжников, шахматистов...
Стоял такой шум! От звука барабанной музыки чуть не лоп
нули ушные перепонки, но стекла оконные все равно не выдер
жали, разлетелись вдребезги. Пока мастера вставляли стекла и
заменили новый замок, время шло в небытие. У кабачка оста
лись только следы кавээнщиков и длинные "хвосты" студентов...
И ходят по этим "хвостам" уважаемые доценты и профессора,
чтобы студенты могли не только веселиться, но и учиться на
"хорошов" и "отлично".
На "Волжской дороге" кабачок ВиН настежь открыл двери
по первоапрельской программе. "Без тормозов" туда, как стая ве
сенних птиц, залетела компания мадийцев. Облаченный в про
фессорскую мантию главный дежурный, Бог "Сопромата" госпо
дин Кох грозно сидит на высоком кресле н принимает экзамен.
Ох, как ценит свой предмет Олег Генрихович! Об этом из
далеких времен еще известно чебоксарскому студенческому
семейству, но... мало кому из этой среды легко удается с отли
чием преодолеть высоту его ученой сопротивляемости. Как буд
то и было, пожалуй, у студента как у и солдата, находчивость всегда в авангарде ума.
Итак, смекалистый студент второго курса факультета уп
равления Денис Козелков запряг свои мысли-скакуны и прим
чался в кабачок "БТ" на английском кэбе семнадцатого века со
скоростью БТР и сразу, как из "Калашки", храбро разрядил всю
обойму знаний перед преподавателем и попал в "яблочко". У
строгого, требовательного Учителя, обожающего великих вели
кобританцев Роберта Гука и Томаса Юнга превыше Всевышне
го, пораженного стихом студента на лирическую тему "Сопрома
та", сердце не выдержало, он вдруг растаял, как перед древне
греческой Музой, и нежно обнял стоящую рядом свою неразлуч
ную подругу-гитару.
- Давайте все сначала! - бренькая струнами, вдохновлялся
маэстро.
Козелков в победном духе продекламировал свое поэти
ческое сочинение, как лицеист Александр Пушкин на экзамене
словесности перед великим Державиным:
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Сказ о сопромате. Часть 1-я, патетическая
Устойчивость, прочность и жесткость конструкций,
Расчетные методы их элементов,
Различные схемы, размеры сечений,
Опоры реакций и их компонентов.
Под прочностью мы понимаем способность
Работы деталей без разрушений.
Под жесткостью - тоже способность конструкций
Нагрузку принять без изменений.
Построим эпюру, решим уравненье,
Стержень и балку на прочность оценим,
А также используем "метод сеченья"
Вектором главным иль парой заменим.
Все это - одна небольшая наука,
В основе которой лежит "Сопромат",
Включает в себя закон Юнга и Гука,
Задачи, расчеты, сложившиеся в факт!
Ватага студентов стоя аплодировала: Ура!
Мы тоже не мура!
- А гонорар? - задергал плечами новоиспеченный поэт.
- За гонораром дело не станет! Не спешите. Позвольте еще
дать оценку вашему произведению, так сказать, проверить мо
дуляцию звуков на модуле Юнга и выяснить, так же упруги, пря
молинейны и лаконичны ли ваши фразы, как и сам закон Гука.
Не скрою, уже в первой, теоретической части своего произведе
ния вам удалось показать, что "Сопромат" - это музыка сфер и
других "конструкций и их элементов". Главная музыкальная тема
звучит ярко, достоверно и убедительно. Но не могу не сказать и
о недостатках. В третьей музыкальной фразе нарушена строгая
логическая последовательность развития сценических действий
(например, сначала должен идти метод сечений, а затем долж
ны последовать внутренние силы напряжения, эпюры и, нако
нец, оценка прочности) и нет цельности музыкальных образов
(непонятно, что "заменим главным вектором или парой", то ли
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метод сеченья, то ли стержень и балку. Вероятно, вы имели ввиду
замену главным вектором и главным моментом, действующими
в сечении, - суммы внешних сил и моментов). А в конце первой
музыкальной фразы слух режет явный диссонанс, частота соб
ственных колебаний опоры не совпадает с частотой вынужден
ных колебаний опорных реакций. Вы нарушили здесь причин
но-следственную связь (поменяли их местами) и явно предпоч
ли форму содержанию, музыкальный ритм и поэтическую риф
му - истине. Помните, древние предупреждали, "мне ритм - друг,
но истина - дороже". Но зато как выразительно, мощно и жизне
утверждающе звучит финал первой части: "Сопромат - это осно
ва основ!", с привлечением в свидетели непревзойденных авто
ритетов в этой науке Томаса Юнга и Роберта Гука.
Ну, что ж, теперь давайте посмотрим вторую, кульминаци
онную часть вашего произведения, практическую его часть, ибо,
"суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет".
Вундеркинд из широких штанин неторопливо, с достоин
ством вытащил свой бесценный поэтический трактат и твердо
ответил проверяющему голосом Маяковского:
- Читайте, завидуйте, я... - предлагаю последние научные
изыскания в области "Сопромата".
Кох, осторожно взяв тоненькую папку, начал публично зна
комиться с курсовым документом студента под такт незабытого
стиха поэта-трибуна: "Что такое хорошо и что такое плохо".
Драма, неожиданно переходящая в ораторию
Пролог
Сын-студент к отцу пришел
И спросил так крохо:
"Сопромат-хорошо.
Или все же - плохо?"
Глава первая, техническая,
в которой отец пытается объяснить сыну,
что "Сопромат" - это хорошо.
Отец: Устойчивость,
прочность и жесткость конструкций,
Расчетные методы их компонентов,
Размеров сечений и силовых функций,

562

Опорных реакций и даже моментов.
Под прочностью мы понимаем возможность
Деталей работать без разрушений.
Под жесткостью, впрочем, иную способность
Нагрузку принять без больших изменений.
Все это - одна и большая наука
С названьем фольклорным таким "Сопромат",
Включает в себе закон Юнга и Гука.
Сын (с восторгом):
Приличные люди - и на тебе, "Мат".
Отец (продолжает, вводит сына в "Святая святых”):
Все в технике - этой науке под силу,
Найти напряженья, моменты и силы,
Проблемы любые под силу решать:
Допустим, на прочность деталь рассчитать.
Сын (с недоверием):
Ведь это не рота же и не зарплата!
Ни разу не слыхивал этакой шутки.
Отец (многозначительно):
Ума тут нужна пребольшая палата!
Сначала, используя метод сеченья,
Находим нагрузки сопротивлений,
Построим эпюры, найдем напряженья И прочность оценим без всяких сомнений!
(Отец торжественно и победоносно смотрит на сына)
Сын: Да круто! Ну, что я могу тут сказать!
Дозволь, честный отче, мне вот что узнать,
Да, в технике с этой наукой все клево,
А может ли в жизни сказать она слово?
И вот до чего я еще не допехал:
Уж коль "Сопромат" - хорошо, что же плохо?
Глава вторая, мистическая, в которой отец открывает сыну
еще два неожиданных свойства "Сопромата":
Отец: О, сколько таинственных может явлений
Раскрыть материалов сопротивленье! Не в сказке сказать, не пером описать!
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Вот, скажем, ты статус решил поменять
И браком семейным решил сочетаться... Придется всерьез сопроматом заняться,
Поскольку, покуда не сдашь сопромат,
В брачный не пустят тебя комбинат.
А ждет тебя, парень, другая дорога,
Далече махнешь отродного порога
И вместо желаемого "Мендельсона",
"Прощание славянки" споешь у вагона.
Эпилог
Сын-студент поет марш "Прощание славянки":
Родная, прощай,
Писать не обещай,
Махнул наугад
Я сопромат на автомат.
Прощай, не робей,
Напрасно слез не лей, Вернусь я назад,
Когда осилю сопромат.
Друзьям-студентам:
Запомни, студент, Есть в жизни момент,
Не сдашь сопромат И загремишь в военкомат.
- А теперь как, Олег Генрихович?
- Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Нако
нец-то ты, сынуля, патриарху угодил.
- Неужели?
- Да! - Державинским голосом воскликнул Кох. - Горжусь
вашим талантом! За старанье положено вознагражденье, да не
простое, а золотое. Извините, нет, конечно, у меня в кармане
царской золотой пятирублевки с силуэтом Екатерины,, могу по
радовать только этим золотым пером...
И грозный Бог "Сопромата", без всякого внутреннего сопро
тивления, поставил свою краткую подпись в зачетке Козелкова
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"Отлично".
И бурно зазвучала в эфире МАДИ на лирическо-музыкальной волне старая студенческая песня, навеянная модулем Юнга
в исполнении дуэта студента и доцента:
Раскинулся график по модулю пять,
Стеною эпюры стояли.
Студент сопромат умудрился не сдать Ему в деканате внушали:
" Нельзя так паршиво экзамен сдавать,
Проректор тобой недоволен.
Изволь-ка на прочность деталь рассчитать,
Иль будешь с МАДИ ты уволен".
К столу подошел он, сознанья уж нет,
В глазах у него помутилось Он бросил на стол злополучный билет,
Упал - сердце больше не билось.
К ногам привязали ему "Сопромат",
Конспектами труп обернули.
Потом потащили его в деканат,
И слезы у многих блеснули.
Три дня в деканате покойник лежал,
В штаны Пифагора одетый,
В зубах он зачетную книжку держал
Единственной "тройкой" согретый.
Напрасно старушка ждет сына домой В науке без жертв не бывает.
Эпюры стоят как и прежде стеной Могилку его ограждают.
P.S. Услышав поэтико-музыкальный сказ о "Сопромате",
все неудовлетворенные, страдающие бессонными ночами за свои
невысокие оценки красавцы и красавицы выстроились в оче
редь за милостыней от улицы Университетской до проспекта
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Мира. Все умоляюще просят исправить "двойку"-"тройку"-"четверку" на "пятерку", доказывают, демонстрируют силу своего ума.
Всем хочется кончика золотого пера университетского профес
сора МАДИ:
- Ах, мне бы хоть еще пару баллов, - как масло тает на
весеннем солнышке блондинка ЧГУшница. - Как было бы тогда
"хорошо". Неужели мы, свои - нехороши.
- А вы меня, Олег Генрихович, в прошлый раз зря прирев
новали к какому-то Гуку. При всех сознаюсь, да не встречалась
я никогда ни с каким Гуком-пуком. Зато знакома со всеми Юнга
ми: и Германом-швейцарцем, - вон какие часы подарил, и Карлом-психологом - ой, для него "Метаморфозы символы либи
до"... и Чарлзом-астрономом - от его солнечного поцелуя до сих
пор лицо горит, видите, пятно осталось. А другой, английский
Эдуард, тоже мудрец-сочинителъ как наш Денис Козелков, по
секрету скажу, настрочил мне на память такую поэму "О ночных
размышлениях..." - читает монолог черноокая мадийка.
- Ох, как еще спасает меня Юнга - модуль с парусника "Со
промат" в мучительные семибалльные ночи...
- A-а, твой любимец Томас языком много треплет, старина,
он только способен беспрестанно пукать с Гуком, и отталкивать
нас от себя...
- Ты права, к нему и на свидание тайком не попадешь. Как
близнец рядом торчит Роберт, как-будто их связали с этим ва
шим профессорским поясом, на вечные времена...
- Вы, Олег Генрихович, только вы способны успокоить нас.
- Не скупитесь, пожалуйста, ставьте лучше не глядя всем
по пять баллов и мы за "пятерку" вас так расцелуем...
- И на свадьбу пригласим тамадой...
- И на руках донесем до...
- Куда это, "до-о..." - у главного дежурного на лбу засверка
ли гороховые капельки пота и борода зашевелилась. - Неуж
то?..
- Ясно куда, не туда же, - раздался хохот. - Из ЧГУ - до
Волжского филиала, а то вам трудно добираться сюда в обним
ку с гитарой.
Стоит Бог "Сопромата" у двери кабачка и аппетитно глядит
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то на мадонн, то на вывеску "Маслосырбаза", пощупывая посте
пенно тающий живот:
-Удалые ребятушки, непревзойденные милочки вы мои, ах
дайте хоть пожрать, там ведь, за дорогой, есть и для нас еда...
Ох, беда... Пожалейте, ради хоть одной "пятерки". С утра не
клал в рот ни кусочка...
В тот же миг одна красуля как лисица подсунула ему кусо
чек засохшего сыра:
- Надеюсь, "пятерка" будет?
- Если Крылов не против, - пошутил Олег Генрихович. Тут
же с маслосырбазовской березы эзоповским языком предупре
дила Ворона, карр! -Значит, я не должен повторить ее ошибку, мысленно ткнув себе указательным пальцем по широкому лбу,
крикнул толпе, - Еще раз прошу полного спокойствия, соблю
дайте очередь, всем хватит!
- Чего хватит. А вдруг у вас паста кончится, как же будете
отмечать нас.
- Не могу же я разорваться, дорогие, у меня ресурс часов
истекает, веселитесь вместе с Юнгом и Гуком. У них - бесконеч
ное время. Обнимите, расцелуйте, любите их, не жалейте сил и в
ваших зачетках "пятерки" сами запляшут по полной программе.
Молодежь не унимается:
- Коль веселиться, так веселиться по полной программе,
если не кончился в кабачке ресурс... то наливайте-ка "пятизвездочку" по полной...
Через некоторое время вся очередь от Университетской до
Волжского МАДИ запела:
Мы - ваши братушки-сестреночки,
Мы любим ваши баллочки -пятерочки...
Не против жить мы и по закону Юнга-Гука,
И всем желаем ни пера и ни пуха!
Ох, Бог наш Кох!
Ох, ох, о-о-ох!
И вдруг заскрежетали тормоза автомобиля «ГАИ»... А " Без
тормозов" на широкую полосу "Волжской дороги" до Лицсовета
не пропустит историк ГИБДД подполковник Святослав Осокин,
пока не натянет на себя профессорской мантии. И палочки-татуи-
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ровочки получат желающие только у него. Поэтому и примчался
он спасать коллегу Коха и быстро навел порядок по соблюдению
уличного движения у кабачка "Без тормозов".
О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ ТРЕХ ТОЛСТЯКОВ И ТРЕХ ХУДЯКОВ
Среди сочувствующих сотрудников и преподавателей фи
лиала сложилась дружная веселая компания: Валерий Юрье
вич Суринов - заместитель директора по капитальному строи
тельству и производству, Валерий Анатольевич Смирнов - стар
ший юрист, Сергей Валерьевич Никитин - заведующий кафед
рой информационных технологий, Владимир Петрович Пронюхин - инженер-электронщик отдела информационно-технологи
ческого обеспечения, Рево Генрихович Мамайкин - начальник
отдела службы безопасности и я. В жаркие летние дни свобод
ное время проводили в кафе, отмечали свои знаменательные
даты за общим столом, поздравляли друг друга.
Никитин и Пронюхин всегда находились за рулем своих
автомобилей и после работы мы все частенько оказывались на
живописном волжском берегу. В таком воодушевляющем вре
мени как-то мне почудилась романтическая картина из жизни
нашего секстета, состоящего из трех полных и из трех стройных
мужиков. Когда самому молодому Сергею Валерьевичу стукну
ло тридцать, у меня в голове для поздравления уже был пода
рок на шутливой ноте:
Жили да были
Шли без заботы
Три толстяка,
На водопой.
С ними дружили
Три худяка.
Рядом сидели
Три толстяка,
Пиво любили
На них глядели
Три толстяка,
Три худяка.
С водкой дружили
Три худяка.
Тост поднимали
За толстяков,
После работы
Кружки звенели
Дружной толпой
За худяков
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Вздулись как бочки
Три толстяка,
Щупали, почки
Три худяка.

Всех заманили
В грязный притон
И усыпили
Ядом "Тритон".

Песни запели
Три толстяка,
Вдруг заплясали
Три худяка.

Утром проснулись
Три толстяка.
Рядом валялись
Три худяка.

Не удержались
И толстяки,
Вмиг завертелись
Как ветряки.

Нет ни зарплаты,
Нет ни одежд,
Как же без платы
К дому попасть.

Вот появилась
Стая девиц,
Всех окружила,
Стала давить.

Смело решили:
Бегать трусцой,
И поспешили,
К женам рысцой.

Попкой щекочут,
Грудью манят,
Ловко стрекочут
Ласки даря.

Так поживают
Три толстяка,
Не унывают
И три худяка:

Так и растаяли
Три толстяка,
Следом, за ними,
Три худяка.

Любят и пиво,
Водочку пьют...
Есть у них, диво! Сладкий приют.
25 июля 2003 г.

КАК ПОПАСТЬ НА ЭВЕРЕСТ
Помните, в прошлом году, накануне праздника 8 марта, на
"Волжской дороге" впервые в истории Волжского филиала МАДИ
раскрылись широкие двери кабачка веселых и находчивых "Без
тормозов". Весельчаки и острословы на трибунах Смеха и Са
тиры посоревновались в схватках языковых баталий своими
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талантами. Еще в памяти комические сцены студента второго курса
Дениса Козелкова и грозного Бога "Сопромата", приглашенного
преподавателя, педагога-ученого из Чувашского госуниверситета
Олега Генриховича Коха с непревзойденными авторитетами в этой
науке Томасом Юнгом и Робертом Гуком.
То ли места не оказалось в синьористском оркестре нашего
института, то ли в Чувгосуниверситете предложили ему новую
дирижерскую палочку, главный гитарист-режиссер. Олег Кох с
кабачка ВиН странно исчез. Поиски с помощью службы безопас
ности филиала и сотрудников ГИБДД в районе городской маслосырбазы не увенчались успехом. Кабак обанкротился. Хотели
назначить внешнего директора, но студенты-квнщики запротесто
вали и ведущий инженер материально-технического обеспечения
и капитального строительства АОКС Юрий Яковлев из команды
Валерия Суринова на КАМАЗе-танке притащил кабак КВН к ново
му институтскому зданию. И мы очень благодарны этому муже
ственному, умному, веселому атлету за этот патриотический по
ступок, и без приказа директора награждаем его миллионом улы
бок.
Так рядом с горой "Эверест" поселился наш кабачок ВиН.
Не радуйтесь, - не виноградных вин. Против этих вин у нас есть
грозный приказ директора и будем выполнять его без вина и вины.
Лучше спьянеть от хохмы, смеха. Для такого пира пригла
шаем в наш кабачок "Без тормозов"!
Но... без подарка ценного-бесценного (не взятки!) туда вход...
вообщем, надо его просто заслужить, немного покрутив башку
вокруг своей оси со скоростью и разыскать выход из совсем пус
тякового положения, найти оптимальное решение мирового зна
чения, как попасть на современном автомобиле на вершину Эве
реста. Так давайте, уважаемые студенты, начинайте выдавать на
гора свои золото-бриллиантовые мысли-скакуны из головной
шахты, и вот вам пропуск в кабачок ВиН. Добро пожаловать!
Победителям ждет великое вознаграждение, многофункцио
нальный автомобиль "ЖУК - М1" нового конструктора, студента пер
вого курса Дмитрия Стрелкова стоимостью в 200 тысяч рублей.
ВРИО дежурного кабачка МАДИЕЦ ВОЛЖСКИЙ.
24 апреля 2004 г.
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РЕЗОНАНС
ЕСТЬ СИГНАЛ! Не успели инженеры-электронщики устано
вить телефон-"вертушку" в кабачке ВиН, послышались позывные.
С какого-то света, неизвестно, но знакомый и близкий приятный
голос нас как-будто заново родил: "Жив я, Кох я - университетс
кий, бывший ваш. Пусть распустят боевую группу спецназовцев
службы безопасности, и спустят наблюдателей, студентов-поимщиков со столбов троллейбусной линии возле остановки "Маслосырбаза" на проспекте Мира. Я...я на месте же, наслаждаюсь и
радуюсь в дружной компании Томаса и Роберта. Шлют они вам,
мадийцам, пятибалльный гомеровский смех - привет! Мой лоб
выдержал незокономерное давление и... я слышу музыку сфер и
других "конструкций" и их элементов известного закона своих
друзей Юнга и Гука. Как бы вы не разрушили их логическую пос
ледовательность своей неудовлетворительной эрудицией. Если
понадобится моя помощь, я вскоре прилечу, и гульнем в кабачке
"Без тормозов" по-научному - без аварий".
ПРИЗЕМЛИЛСЯ
Итак, в один из майских солнечных дней, у здания Волжс
кого филиала МАДИ началась суматоха. Охранники службы
безопасности, заливаясь потом, подметали березовыми веника
ми и метлами бетонную площадку от окурков, различных обертков и разнообразных пластиковых стаканчиков, тарелок в окру
жении хохочущей толпы студентов, образующих над головой
облака табачного дыма.
Сквозь эту густую пелену вдруг без звука прорвался НЛО в
виде гитары-вертолета и из внутренней круглой дыры выскочил
старый знакомый Кох.
- Всем Юнг-Гук! - поприветствовал он и повел ватагу в ата
ку на Эверест.
Все двинулись за Олегом Генриховичем.
За ними, спотыкаясь, побежали охранники службы безо
пасности с метлами на плечах и вениками подмышкой подме
тать окурки и всякий мусор.
С о п р о м атч и к как а в то м а тч и к д а л короткую очередь:
- Кабачок

ВиН

ж д е т вас!
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Веселые и находчивые начали чесать головы, рвать воло
сы, ковыряться в ушах и носу, чтобы достать для пропуска сногшибательный ответ для главного контролера
НА ЭВЕРЕСТ!
Кому не хочется выиграть новенький "Жук-М1" и провести
производственную практику на трансевропейской автомагистра
ли за рулем мощной "тачки".
И вот начался у входа экзамен на пропуск в ВиН "Без тор
мозов":
- Кто знает, где Эверест?
- Вот же, рядом он. Вон мой папаша торгуется, купит "БМВ"
и вместе махнем на Черное море, Олег Генрихович...
- Номер не пройдет, у меня есть свой транспорт. Этот "Эве
рест" не гора, а автобазар.
- А я был в Гималаях, на медведе поднимался очень долго
по дебрям Джомолунгмы, дошел даже до ледниковой отвесной
скалы, но никак не нашел Эвереста, - хитро подмигнул некуря
щий студент.
- Вот это ответ. Проходите, - мотнул головой Кох.
- На какой высоте сейчас загорают Томас Юнг и Роберт
Гук?
- На высоте 8848 метров растапливают ледник для обмытия своего мирового закона, - протараторил безусый студент.
- Молодец! Есть и для вас пропуск.
- Кроме Гука и Юнга кто покорил такую высочайшую вер
шину на Земле?
- Ровно 51 год тому назад в мае живые Шерп Тенцинг и
новозеландец Хиллари исполнили там буги-вуги.
- Коль новозеландец смог поцеловать пик Эвереста, неуже
ли новорусский мадиец не домчится туда на "Москвиче"?
- А не построить ли висячую дорогу от соседнего "Эверес
та" до Гималайского Эвереста... Мы же строители - автодорож
ники.
- А если... Ведь разделяются же у нас кафедры как на "до
черние" кафедры, так пусть для нас тоже откроют там одну "сы
новнюю" кафедру автомобилистов-альпинистов.
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Гудит кабачок ВиН.
25 мая 2004 г.

Новая «стоянка» филиала МАДИ в здании транспортного корпуса завода
промышленных тракторов по Марпосадскому шоссе столицы Чувашской
Республики.

ЗА ПОРЯДОК - В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ
Как было "хорошо" на старом месте! У входа в здание рес
публиканской школы автомобилистов, где мы ютились, карау
лил господин Корнил в псиной форме со своей миловидной сви
той лаек, чуял, ведь, проклятый, своим собачьим нюхом, кого
угодно мог остановить без пропуска-закуски, если нет ничего,
сразу хватался за ... Не разбирался ни в званиях, ни в должнос
тях. Даже директор заходил в свой институт напару с водите
лем. Однажды, когда на три шага отстал от них один начальник,
Корнил его вежливо остановил, показав клыки, а когда тот рва
нулся вперед, пришлось оставить вахтеру вместо косточки ку
сочек шубы на завтрак.
За строжайшую охрану института дирекция осталась до
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вольной и в день переезда, в знак благодарности за доброволь
ную безвозмездную службу, оставила главному сторожу необглоданную баранью кость.
Как сейчас хорошо на новом месте! У входа в здание - же
лезная перегородка. Показывай служебку, пропуск, студенчес
кий билет... Не надо прятать ни подол шубы, ни хвост джинсов.
А если студент - без студенческого. Тогда уже ... придется пока
зать свои способности в выдумках и черкануть объяснительную.
Каждому поможет студенческая смекалка. Итак, кто как мечтает
вывернуться:
Дирекции ВФ МАДИ (ГТУ)
Объяснительная
Я, Ростова Наташа, прошу допустить меня к занятиям не
смотря на то, что забыла студенческий билет на полке Пьера
Безухова.
Я, Борцов Степан, прошу повысить мне стипендию в дву
кратном размере, т.к. я, постоянно забывая студенческий билет,
и по требованию вахтеров, выполнил норму мастера спорта по
штанге.
Я, Ангелова Любовь, путешествуя во сне в Царстве не
бесном, нечаянно выронила студенческий билет в райском саду.
Оттуда я привезла целую дамскую сумку яблок. Хотя и угости
ла ими дежурных, они съели их смачно и просто с улыбкой от
ветили: "Можете идти обратно за яблоками".
Как же мне попасть на занятия? Может, вы спуститесь на
первый этаж, пропустите бедную студентку. У меня еще оста
лось одно яблоко для раздора.
Я, Шумов Илья, заявляю, мой студенческий билет задер
жан, прошу временно освободить меня от занятий, п.ч. я не могу
пройти в здание института' А для возвращения билета хозяину,
очень прошу отправить "Волгу" с водителем в сопровождении с
кассиром по адресу: ул. Юлиуса Фучика, 44, вытрезвитель, и
пусть прихватят с собой 160 и 100-500 рублей. Если в течении
суток не уплатить, последняя сумма удваивается. Так что, спе
шите! Спасайте! Приветик!
25 мая 2004 г.
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УЛЫБАЙТЕСЬ! СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
Знаете ли вы про смехотерапию? Если нет... Она существу
ет. С прошлого века. Молодой американец психотерапевт Нор
ман Козине внезапно оказался на грани жизни и смерти от неиз
лечимого заболевания - коллагеноза. Что же он предпринял?
Вылечился смехом. Отказавшись от лечения, целый год смот
рел почти беспрерывно комедии. И встал на ноги. Теперь он из
вестен в истории медицины как человек, рассмешивший смерть.
После такого чрезвычайного случая в некоторых больницах по
явились специальности доктора-клоуна, проводятся смехосеминары, куда приходят люди специально посмеяться и, как чудо,
выздоравливают быстрее и занимают свои рабочие посты и
места.
А не заиметь ли и нам в институте специального методиста-смехотерапевтиста. И пусть он поможет в коллективе рассе
ять туман мрачности, вихри злого духа, порыва сердитости, чер
ные тучи уныния.
Если хотите дальше жить и постоянно творчески, с наслаж
дением работать, бодро и весело отдыхать, старайтесь быть в
приподнятом настроении, почувствуйте, что вы в сводм корыте
плаваете в море смеха. Улыбайтесь друг другу. Если вам, ува
жаемые преподаватели, хоть вся аудитория покажет язык, не
сердитесь и не орите на студентов, а вежливо покажите им тоже
свой язык мудрости и все останутся довольными от моменталь
ного смеха, и не надо будет посматривать на часы, - академи
ческий час пройддт здоровым хохотом. Настроение будет на
высоте седьмого неба.
Весдлые и неунывающие люди и работают плодотворно,
меньше болеют и дольше живут. Причина в том, что смех спо
собствует выработке эндорфинов-гормонов удовольствия, кото
рые стимулируют дыхание, пульс, кровяное давление. Благода
ря смеху улучшается вентиляция легких, в кровь поступает боль
ше кислорода, происходит массаж легких.
Так что давайте дарить друг другу улыбку, рассказывать
анекдоты и смешные истории, дружить с юмором.
Пусть царит в нашем маленьком "государстве" знаний ат
мосфера веселого духа, освежающего душу здорового смеха,
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солнечной, притягательной улыбки, доброго дружелюбного на
строения.
И улыбка, без сомненья,
Вдруг коснется наших глаз.
И хорошее настроение
Не покинет больше нас.
ХИХИК ХОХОТУН, духовный обозреватель "Без тормозов".
XXX

РЕЗОНАНС, НО ... НЕ ШАНС
Глубокоуважаемый Хихик Хохотун!
Как прочитал ваше обозрение в "Волжской дороге", где вы
вежливо, без смеха предлагаете: "Улыбайтесь друг другу. Если
вам, уважаемые преподаватели, хоть вся аудитория покажет
язык.." - я слежу за студентами на экзамене и просто удивля
юсь, не то что всей оравой, но даже ни один не удосужился по
казать мне язык, все сидят как набравшие в рот воду.
Галка Ниниванова, доцент.
НА СТУДЕНЧЕСКОЙ СМЕХОТВОРНОЙ ВОЛНЕ
XXX

На экзамене по русскому языку.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: - Приведите пример употребления вы
ражения - "к счастью".
СТУДЕНТ: - Бандиты напали на прохожего и убили его, к
счастью, он не прихватил с собой много денег и легко сохранил
последний рубль.
ххх
Экзамены по литературе.
- Почему наша страна самая сладкая?
- Потому что в ней был только один М.Горький.
- Почему наша страна самая богатая?
- Потому что в ней был только один Демьян Бедный.
- Почему наша страна самая умная?
- Потому что в ней один Иванушка-дурачок.
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ххх
Экзамены по правоведению.
- Преподаватель просит студента связывать ответ с нынеш
ней жизнью.
Тот отвечает:
- Девушка, подкрашивающая ресницы, губы, волосы и т.д.,
привлекается к уголовной ответственности за подделку личнос
ти по статье...
ххх
НА УРОКЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ
СТУДЕНТ, помни:
- современные соловушки заманивают своей трелью не
орлят-желторотиков, а мощных двуглавых орлов с широкими
крыльями;
- уступив дорогу девушке - заслужишь честь, переступив
границу ее чести - заслужишь месть;
- ежели пронзил стрелой Амура сердце Джульетты, то и
сумей вылечить рану - бальзамом "Ромео";
- не забудь носить майку с надписью"Культура";
- не громи как вандал стеклянные будки на стоянках обще
ственного транспорта, а лучше затащи их домой и подари папа
ше или дедуле, пусть они их используют на даче вместо теп
лиц;
- прежде чем ругать чужую мать, вспомни про свою мать;
- курить вредно, но выкуривать куряка из общественного
места - очень полезно;
- если не хочешь или не догадываешься снять головной
убор в помещении, значит ты скрываешь от людей свою дыря
вую или пустую башку.
ххх
В кабачке веселых и находчивых "Без тормозов" смело ка
таются на корабле смеха и сатиры не только студенты-вундер
кинды, но и самодеятельные "артисты" из почтенных персон. На
передвижной сцене по своим программам частенько выступают
заслуженные музыканты, певцы, аккомпаниаторы, декламаторы,
режиссеры...
Итак, мастер выбора знаменитых вин мира, заместитель
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директора по научной работе Алексей Николаевич Автономов с
каким притягательным взором и чистой рукой приглашает ми
лых чебоксарских мадийских дам на дегустацию одурманиваю
щего напитка; пылкая, очаровательная мадонна, декан факуль
тета довузовской подготовки и повышения квалификации Ека
терина Анатольевна Ильина с вдохновением исполняет русские
народные песни; известный среди ученого мира гитарист от бо
жественной силы, декан факультета управления Сергей Петро
вич Солдатов демонстрирует свое мастерство музицирования;
дипломант международного габровского фестиваля смехотворцев, заместитель директора по управлению персоналом Вита
лий Петрович Осипов освежает всех своими новыми анекдота
ми и шутками из невероятной жизни коллектива. С правой сто
роны под могуществом своих верных дам-коллег, директор ин
ститута Владимир Евсеевич Федоров весело и умело дирижи
рует концертом в Заволжье. А вокруг них плавно и притягатель
но кружатся молодые мадийки-танцовшицы.
КАК РАБФАКОВЦЫ МАДИ ЗАЩИТИЛИ
ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ
Шла ожесточенная защита первых дипломных работ (про
ектов) в Волжском филиале Московского автомобильно-дорож
ного института, неподалеку от крутого берега великой реки Рос
сии. Строгие судьи без мантий, в обычных служебных костю
мах члены государственной аттестационной комиссии, важно
восседали на двенадцати мягких стульях. Когда появились дож
девые облака со стороны Чебоксарского моря, комиссию нача
ла одолевать дремота, и она решила половину группы студентов-заочников оставить на завтрашнее "съедение". Все облег
ченно вздохнули, как будто они сбросили с плеч глыбы камней
в воду. По-детски рад был за такое предложение председателя
и один из преподавателей института Сурнов, атлетически сло
женный, с густыми кудрями, веселый мужчина лет пятидесяти,
являющийся руководителем трех проектов, авторы которых бле
стяще защитили свои творческие творения по теме чистого со
держания автодорог Чувашии в зимний период. Прошедшая зима
была бесснежной, и им повезло, меньше надо было подметать
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проезжую часть, ведущую к финишу пятилетней учебной про
бежки.
Когда все разошлись, со стороны директората в его адрес
поспешило срочное предупреждение:
- Ответственность за сохранение экзаменационного зала
возлагается на вас, утром будете отвечать за все имущество,
даже за каждый стул.
Руководитель трех проектов (РТП) запер лекционный зал
под надежный ключ в присутствии коменданта, и они потопали
в разные стороны коридора. У входа из здания РТП нетерпели
во ждала великолепная тройка дипломников, приглашая в са
лон иномарки.
Ночью Сурнов мучился жаждой и рвался во сне к большой
недопитой бутылке минеральной воды "Студеный ключ", остав
шейся на длинном столе приемной комиссии напротив предсе
дателя. Утром навстречу ему по длинному коридору чинно шел
строгий посланник директората (СПД). При нем РТП быстро от
крывает дверь и... Злополучная бутылка стоит на своем же мес
те, а за удлиненным столом - пусто. Ореховые стулья с гнутыми
ножками, обитые потемневшим английским ситцем в цветочках,
как в воду канули и уплыли по Волге.
Начальником службы безопасности Маманиным тут же была
объявлена секретная тревога по филиалу. Запыхавшись и спо
тыкаясь, прибежали и другие представители. Начался розыск.
Обошли все кабинеты и углы, дыры, но дорогих стульев нет
нигде. Вскоре стало не всем известно, что в зале заседаний Уче
ного совета были задержаны голыми руками два неизвестных
странных типа. Приступили к допросу. Ими оказались: высокий
черноусый и черноволосый мужчина лет пятидесяти пяти в ста
ромодном пенсне с золотой душкой, в мягких сапогах с узкими
квадратными усами, лунном жилете, усыпанном серебряной звез
дой, переливчатом люстриновом пиджачке гробовых дел мас
тер, предводитель дворянства, бывший член Государственной
думы от кадетской партии, гигант мысли Ипполит Матвеевич
Воробьянинов-Киса и сын турецко-подданого Остап-СулейманБерта-Мария Бендер-бей, в зеленом в талию костюме, лаковых
штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета, без нос
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ков. Могучая шея двадцативосьмилетнего среднего роста брю
нета несколько раз обернута старым шерстяным шарфом. Про
верка документов показала, что эти жители Старгорода - посто
янно прописанные граждане РФ в Чебоксарах, на Первом Якимовском овраге, слушатели Чувашского рабфака МАДИ, вете
раны строительства автомагистрали "Волга-7", готовящиеся с
тридцатых годов прошлого века к защите дипломных работ, столь
долго дожидавшиеся открытия Волжского филиала.
- Ти-ри-рам, ти-ри-ра, - вскинув голову, запел звенящим го
лосом, кончиком тростя побарабанив по своему светлому лбу,
Остап Бендер. - Вот и наш черед настал.
- Да, настал, - монотонно буркнул Ипполит Воробьянинов. Я тоже устал. Как наш великий гроссмейстер Бендер в Васюках
дал сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках, может,
вы и не видели и не помните, но я, как организатор, хочу объявить
чемпионат мира по шахматам в Чебоксарах. А до этого нам надо
построить сверхсовременную автомагистраль "Васюки-Нью-Чебоксары” по проекту Бендера как огромный мост. И для этого нам
нужны будут дипломы инженера-путейца, господа...
Начальник СБ тоже постучал согнутым пальцем по лбу,
ища в своем компьютере умную мысль, и грозно спросил:
- А как же вы прошли сюда?
- Очень просто, ти-ри-рам, - тростью показал наверх Бен
дер. - Не только мы, даже луноходы могут приземлиться сюда
через крышу, через вьюшку, через люк открытый. Считайте звез
ды, господа...
Группа дознавателей зашушукалась. СПД повернулся к
РТП:
- Или вы немедленно найдете стулья, или будете в роли
несчастного тореадора плясать "яблочко" на рогах быка.
От слов разъяренного СПД в дрожь бросило РТП, и он рас
топыренными глазами просверлил противную морду студента
Воробьянинова. Тот, показав ему длинный шершавый язык, за
сунув руки в брюки, гордо сказал:
-150 тысяч золотыми на стол и ... когда в обмен бриллиан
тов моей тещи Клавдии Ивановны Петуховой, спрятанных во
время обыска чекистами в ореховый стул, зазвенят в наших кар-
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- Кто вы такие?
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манах, тогда и стулья будут на месте.
Как-будто у него имеется столько добра, РТП машинально
проверил карманы брюк, но, кроме протертой рублевой монеты,
не достал ничего.
Начали собираться члены комиссии.
- Итак, вы нам - красные дипломы, а мы вам - стулья с
гнутыми ножками, - победным тоном выступил Остап Бендер,
размахивая кончиком шарфа.
В это время на первом этаже разразился скандал, послы
шался шум-гам. Двое неизвестных силой прорываются сквозь
оцепление охранников. Навстречу им прибежал Сурнов с телох
ранителем Яковлевым.
- В чем дело?!
- Мы - родители студентов! Не имеете права задержать.
Они защищают ... сдают экзамен... Нас интересует судьба соб
ственных детей...
- Спокойно. Сейчас разберемся. По порядку. Кто вы такие?
- Я- Илья Арнольдович Ильф.
- Предположим. А вы?
- Евгений Петрович Петров. Да я братишка Катаева Вален
тина. Помните, "Два капитана"?..
- Ни с каким Катаевым я никогда и ни на чем не катался и
знать не знаю никаких двух капитанов, без них полно тут майо
ров, подполковников, как Маманин. Самозванцы вы. А может,
террористы. Сейчас обыщем. Где ваши документы?
- Да ... Но... Да нет у нас никаких документов - спросите
хоть у ментов. Да... нас без документов знает весь мир...
- Пусть знает весь мир, но мы не знаем.
- Послушайте вы, дорогие, а если мы вам подарим "Золо
того теленка"? Тогда пропустите?
- Какой еще золотой теленок? Был бы живой, на шашлык
студентам после экзаменов пригодился бы. Но учтите, а взяток
мы не берем. Золотой вуз у нас в этом деле.
- А может, послушаете сказку о "Двенадцати стульях"?..
- Ага, стулья, говорите? Сами выдали себя. Значит, вы с
одной банды с этим великим комбинатором, с которым там на
верху разбираются сейчас...
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- Да-да, да-да, - обрадованно подпрыгнули до высокого по
толка нападающие. - Да еще там есть и Киса. Мы же как раз соб
ственные родители Остапа Бендера и Ипполита Воробьянинова...
- Да что вы говорите? Что-то ваша сказка не связывается с
конкретной действительностью. Предположим, вы, Илья Арноль
дович, может быть, и отцом являетесь им. А вы-то, Евгений
Петрович, настоящий врожденный врун, или шутник. Вы же мужик. Просто, с ума можно сойти. А как же, каким образом Илья
с Евгением могли рожать Ипполита и Остапа? Хоть бы для виду
платок завязали что ли на умную голову и называли себя Евге
нией Петровной. Да нет, не пройдет номер.
- Нет, не врем, - дружно напирают те. - Все очень просто
получилось. Сели рядом, обнялись, пыхтели-пыхтели, проли
вая пот со лба целыми ночами и... сотворилось чудо - выскочи
ли на белый свет наши нестареющие дитя - герои и поныне здрав
ствуют. Эх, искать бы вам таких, как наши Ипполит с Остапом.
Да, поймите же вы? Мы вам вместо сказки подарим настоящих
двенадцать стульев.
- Опять подарок. Ну где же они?
- В вашей библиотеке.
Обрадованный тем, что напал на след преступников и вдох
новляясь отличиться на дежурстве, дежурный быстро позвонил:
- Говорят, что двенадцать стульев у вас ?
- Да, - последовал девичий голос. - У нас.
- Немедленно доставьте в лекционный зал, прямо - в ГАК.
Когда они поднялись, запыхавшаяся библиотекарша про
бежала мимо них с книгой под мышкой и юркнула в лекционный
зал.
Старший ГАКа объявил:
- Кто следующий?
Ипполит Воробьянинов, поправив пенсне, Остап Бендер с
присказкой "Лед тронулся, господа!" шагнули в неизвестное про
странство и вскоре выскочили оттуда с красными книжками.
Послышался саркастический смех Ильфа и Петрова:
- Молодцы, наши дорогие детки! Поздравляем с отличной
защитой дипломного проекта "Васюки-Нью-Чебоксары". Как лю
бил цитировать наш коллега, ваш великий поэт Педер Хузан-
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гай: "Мы жили, живем и будем жить!"
Со словами "будем жить!" проснулся и Сурнов, пощупав
горячий лоб, протер сонные глаза. Обиженная за утерянную ночь
жена пробормотала: "Да, будешь жить с таким храпаком".
Доехав до института на такси, он, руководитель трех про
ектов, пулей помчался до четвертого этажа и , немного передо
хнув, зашагал строительным шагом в сторону лекционного зала,
где проходит защита. Навстречу спешили студенты. Открыв при
свидетелях новую дверь, зашли в просторное помещение. РТП,
моментально посчитав мягкие стулья, подошел к столу и увидел
на пурпурном покрывале новенькую книгу Ильи Ильфа и Евгения
Петрова "Двенадцать стульев", подаренную вчера комиссии од
ним из его дипломников. Очухавшись от страшного сна, он налил
в стакан профессиональную дозу спасительного напитка, выпил
залпом и глубоко вздохнул: "Слава богу! Пронесло".
Мадиец ВОЛЖСКИЙ (Владимир КУЗЬМИН). 15.06.2004 г.
XXX

- Папа, помнишь что сказала мама? - Ты наш мост разру
шил. А когда построишь?
- Столбов нет, сынок...
- А почему у дяди Вани есть? Я тайком подслушал, когда
ты на работу уехал, он маме обещал: "Скоро между нами будет
надежный золотой мост".
МОЛОДАЯ, ГОРЬКАЯ ВЕСНА
Прораб Рабов, из отдела капитального строительства Вол
жского филиала МАДИ, работающий на возведении нового учеб
ного корпуса, давненько подружился с "зеленым змием". Так креп
ко закрутил его этот проклятый ядовитый друг, отвязаться от
него нет никаких сил у бедолаги. Как начинается дружба с ним с
производства работ, так и кончается с "домашней разборкой".
Каких только слов не давал он за это время, но ни разу трезвым
с работы не возвращался. Водка-то дармовая: хоть купайся. Хо
рошо что начальник попался как и сам. Все ладится. В после
днее время семейные отношения совсем расстроились. Жена
сказала: "Или я, или водка".
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В день своего ангела он как
всегда дал слово жене: "Сегодня
на работе ни грамма, только дома
с тобой". Но не тут-то было, в про
рабскую собрались друзья, работ
ники своего участка, поздравили
Рабова, подарки преподнесли.
Среди них был у него самый до
рогой подарок от молодого масте
ра Маши - картина Аркадия Плас
това "Весна". Наконец-то Рабов
обрадует жену, напомнит о женс
кой красоте...
Подвезли Рабова на бетономешалке и проводили до квар
тиры. На пороге стоит жена и волком смотрит.
- Дорогуша, вот тебе подарок привез, весну, ишь какая кра
сотка в предбаннике, нам бы тоже...
Дочка выхватила картину и приставила на тумбочку. А мать
ее взяла швабру и давай колотить
мужа по голове: "Ах, ты, стервец, с
голыми бабами связался? Не ври!
У вас там никакого Аркадия Плас
това нет, знаю я, как возле тебя
кружится змеенышка Маша Плас
това. Это она, да? Скажи? Призна
вайся! А то заставлю ползать попластунски. Смотри-ка какая бестыдница, голяшка. И ребенок уж и,
наверное, твой. Скажи, алименты
платиш ь иль подаркам и ко р 
мишь?.."
"Вот тебе, с утра пьян, а вече
ром - сухой пар", - подумал Рабов
и от очередной оплеухи свалился
на пол.
А привыкший к постоянным
скандалам ребенок, внимания не

586

обращая на родителей, не смолкая глаз, смотрел и смотрел на
неизвестное полотно, представляя в этой молодой женщине,
только, что выскочившей из горячей бани, свою любимую мать
и вместо крошечной девочки себя. Из кухни слышен был хлип
матери, а от порога - храп папы. Комната наполнилась легким
душевным паром, нежностью материнской и чистой детской
души. Весна пришла в дом Рабовых и незаметно вселилась в
душе ребенка. А домохозяину еще предстоит попариться до крас
на и очиститься от грязи.
30 апреля 2005 г.
ОГОНЬКИ КРЫЛАТОЙ МЕЧТЫ
Первым боевым другом и первым командиром в армии по
чему-то, по воле судьбы что ли, были у меня украинцы. С Ва
сей Винокуром из хутора Винницы Золотоношского края мы сто
яли рядом в одной шеренге первого отделения его земляка, млад
шего сержанта Миколы Малахая.
С Васей мы были страстными книголюбами, и в свобод
ное от занятий время после боевой и политической подготовки,
беспощадно "съедали" фонды своей воинской библиотеки и на
чали приглядываться по сторонам. За оградой с колючей прово
локой красовался дом культуры моряков Ванинского порта. Там
мы подружились с миловидными библиотекаршами, и посте
пенно они начали нас приглашать на культурно-массовые ме
роприятия. Случалось и так, что мы после танцев не единожды
самовольно продлевали сроки увольнительных. Спасал нас все
гда младшой Малахай, не давая на расправу взводному. Солда
ты без словаря уже знали, что малахай это не шапка-ушанка, а
плеть жгучая по-хохляндски. И вместо плети в руке строгого ко
мандира крутился ремень с блестящей бляхой. Как говорится,
всему есть предел, и нашей вольности пришел конец. Однажды
на танцах началась потасовка из-за подруг. К Васе придрался
пьяный моряк дальнего плавания и я ринулся на помощь. Тут
как тут - военный патруль. Нас забрали в комендатуру. Утром на
разводе командир батальона подарил нам по десять суток про
стого ареста и в сопровождении нашего Малахая мы были дос
тавлены на гарнизонную гауптвахту.
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Так завершилась читательская история кавалеров. После
этого мы летние "краткосрочные отпуска" стали проводить на
берегу Татарского пролива: ловили морских бычков, лежа на
вечных валунах слушали шум прибоя, сочиняли стихи. Купать
ся было нельзя, такие массивные волны бьют о берег скалис
тый... на первых порах было даже страшновато. Как-то, нечаян
но соскользнувшись об мокрый камень, Вася бухнулся в воду, и
я его еле-еле спас от гибели. По пути в часть на почте он полу
чил посылку из дома, возвратившись в казарму, открыл ее и, за
самоотверженный дружеский подвиг, вручил мне большой ку
сок свиного сала толщиной с ладонь.
Во время марш-бросков и лыжных гонок по тайге мы пых
тели как дальневосточные американские паровозы, полученные
во время войны по ленд-лизу. В одно из увольнительных, мы
выбрали просто прогулку по небольшой речке, направились в

После марш-броска в таежную тайгу со взятием огненного
рубежа на сопке бойцы во время отдыха у казармы (слева): Ва
силь - Василий Винокур, Микола - Николай Малахай и Володимир Владимир Кузьмин. Тихоокеанский берег. 1958 год.
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сторону сопки. Вася, глядя на гладкие камни и кишащие рыбы
под водой, восхищаясь красотой сурового края, вспоминал свою
маленькую родину: "Если б ты увидел, Володя, нашу Золотоношку... Ой, пожалуй, нет в мире такой речки. На дно, наверное,
сам Бог настлал золотой слой песка со слюдой и колчеданом, и
вода под солнцем игриво сверкает изумительным желтоватым
оттенком, переливаясь цветами рядом растущей спелой пшени
цы и кукурузы, одаривает всю округу неповторимым чудодей
ственным сиянием. После дембеля обязательно приедешь ко
мне в Винницу и напою я тебя в нашей винокурне... Познакомлю
с такой красавицей нашего золотого края... Как вернемся в ка
зарму, дам адрес той дивчины".
И заработала неутомимая солдатская полевая почта. С фо
тографии, присланной из далекого украинского хутора, смотре
ла на меня круглолицая с пышными волосами, красивым носом,
чуть приоткрытыми притягательными губами, голубоглазая как
цветущий лен, сияющая утренней солнечной улыбкой девчонка
Олеся Горлица.
Судьба моя сложилась так, и я не смог посетить хваленый
моим армейским боевым и надежным другом Васей Винокуром
таинственный хуторок. В гражданке стежки-дорожки затерялись.
Окрашенная золотистым цветом Золотоношка и образная лю
бовь моя давно утонули в море полевой почты.
И когда в 1970 году, я уже в роли начальника, приехав из
соседнего Ибресинского района во главе делегации на праздник
труда и песни, заметив в Вурнарах среди украинских друзей мо
лодую красавицу, представил в этой дивчине ту самую Олесю,
которая ждала меня в своих письмах. А как она была похожа на
нее!.. Когда в лесной большой поляне танцевали вместе, в ее
голубых глазах я искал золотое дно Золотоношки; когда пели
украинские песни, я в голосе ее ловил музыку золотоношского
прибоя с опьяняющим шумом пшеничного моря.
Годы оставались позади, а на вурнарских встречах с золотоношцами я каждый раз любовался образом Олеси Горлицы,
отражающегося с прекрасных лиц украинок, и постоянно ждал
встречи с ней и всегда с сияющим украинской золотоношеской
улыбкой Васей Винокуром с бочонком ароматного вина.

589

И вот снова едет золотоношская делегация в Волжскую Чу
вашию. Летним ранним утром широко раскрыты вурнарские лес
ные ворота. Впереди - зеленый свет дружбы, испытанный деся
тилетиями. Приближаясь к станции, все дружно запели:
Наш паровоз вперед лети,
В Вурнарах остановка.
Иного нет у нас пути,
У нас в руках горилка.
На железнодорожном перроне встречающие дорогих гостей
вурнарцы хором дружно загорланили:
Ох, хлопцы, ждем вас от души,
Готова самогонка
За встречу рады до ушей,
Вот хлеб и соль - закуска.
И на этой встрече золотоношские красавицы и красавцы при
гласили меня в гости. В жизни все может случиться, а вдруг и на
моей улице будет праздник. Тогда я тоже полюбуюсь украинской
удивительной Золотоношкой, окунувшись в ее воде, окрашусь зо
лотистым цветом, взявшись за руки с Олесей и Васей Виноку
ром, погуляю по цветущим берегам тихой речки и богатым полям,
спев песни дружбы и любви, кружась в вихре танца "горлицы"
под сыплющимися из небосвода золотыми огоньками своей кры
латой мечты. Бояться нам нечего и некого, потому что будет ря
дом - наш армейский боевой командир, младшой Микола Мала
хай из знаменитого хутора Винницы в форме козака.
Мою солдатскую дружбу и любовь в начале шестидесятых про
шлого века продолжили боевые, трудолюбивые, красивые украинцы
из того же самого Золотого края Черкасской области и мои храбрые,
неутомимые труженики, благодушные земляки из Чувашского фая.
Чебоксары, 2012 год.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТИ
В один из февральских теплых дней седьмого года века
двадцать первого, у железнодорожного вокзала города Чебокса
ры собралась куча пожилых людей со всякой ручной кладью. В
воздухе легко плавали снежинки, украшая зимнюю картину при
роды. К толпе постепенно подходили старики и старухи, они с
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вопросом "Не в "Вегу" ли?" и полупив однозначный ответ "Да", с
чувством удовлетворенности присоединились к ним. Кто молча
глядел в небо, кто семечки шелушил, кто портил и так заряжен
ный городской воздух табачным дымом, а кто-то воровато искал
знакомого с целью пристроиться к нему, сокращая свою очередь.
Из таких проныр одна довольно модно одетая особа, минуя жи
вую массу, вдруг оказалась впереди всех. Стоящей в голове
очереди, крепкой как русский силач Бедила женщине, видимо,
не понравилось нахальное поведение новоявленной и она, бро
сив на нее жгучий взгляд, язвительно буркнула:
- Куда прешь, древнянка! Откуда взялась?! Не с "того ли
света?..”
- О боже,- перекрестилась та, повернувшись в сторону сол
нца. - Да чебоксарочка я. Из Якимовского оврага. Улица есть
такая, если хошь знать. Никуда не пру, на свое законное место
только встала. Значит, первая я здесь. Понятно?
- Какая-сякая первая? А я?.. Топчу с девяти утра столич
ный асфальт. Я первой подошла и первой считаюсь. К тому же
я, алатырская, и по алфавиту должна быть первой, а ты, якимовская - с конечной буквы. А ну, катись на свое место - хвост
сушеной воблы!
Чебоксарочка встрепенулась как малярийная больная:
- Это я рыбий хвост, да? А сама знаешь кто ты такая? Саза
ний пузырь. Ишь как надулась. Хочешь-так знать, я еще вчера
заняла очередь. На вот, читай. - Прозванная алатырочкой "Хво
стом сушеной воблы" якимовка гордо процитировала крупные
слова из текста документальной грамоты, намалеванной не то
дегтем, не то картофельной патокой на стенке лестницы вокза
ла: "Основательница очереди на поездку в санаторий "Вега" Поросятникова Февронья, первая пенсионерка самого молодого Вол
жского филиала МАДИ, если расшифровать - Московского авто
дорожного института (технического университета), 4 февраля 2007
г". Поняла? Вот я и первая.
- Все это чепуха,- скривила губы алатырская богатырша. Откуда мы знаем, что ты именно Февронья-Хавронья Поросятникова. По морде ли или по хвосту? Может, самозванка?
- Вот мой паспорт и путевка на оздоровление. Читай, гра-
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мотейка. Вслух - перед народом.
Действительно все сходится: и фамилия, и физиономия,
и объявление - перед нетерпеливыми очередниками, широко ра
стопырив кривые ноги, крепко и уверенно стоит основательница
пассажирской толпы хрупкая как гусь-хрустальная тонкая вазоч
ка, из Якимовского оврага чебоксарочка.
Не стерпев такого нахальства, бурная соперница только что
подняла пудовый кулак для размаха, услышав гудок, поверну
лась в сторону шумной улицы. По широкой площади к нам, та
рахтя и сигналя, приближался рождения прошлого столетия ста
ренький "пазик". Шофер резко затормозил. В тот же миг, точно
как от разорвавшейся бомбы, толпа разлетелась с места. Зад
ние с левой, передние с правой стороны, оставшиеся середняки
с центра, словно наступление войск, "свиньей" навалились в
открытую дверь. Поднялся шум-гам. Еще при подходе к очере
ди еле передвигавшаяся бабка-жердинка, вспомнив, пожалуй,
юношеское озорство, моментально подставила ножку централь
ному нападающему "хоккеисту" из команда "УВОВ". Участник
Великой Отечественной войны, не успев ничего сказать участ
нице тыла за хулиганское действие, подпрыгнув, растянулся на
асфальт, видимо, перепутав автобус с танком и вытащив из кар
мана бутылку с антисептической смесью, с криком "Вперед! За
Суслонову!", подполз под лысые скаты.
Узкий проем дверей медленно и с великим трудом прогла
тывал тяжело дышащих, беспощадно работающих локтями без
правил озверевших и чуть ли не потерявших рассудка бабушек
и дедушек. Они лезли вверх по крутой лестнице на застланный
резиной пол салона со своим домашним скарбом, толкаемые
сзади другими пассажирами. Изнутри их тянули чьи-то руки, У
одной кралечки вырвали левый рукав новенькой чешской шубы.
Другой бугай оставил за дверью правый теплый ботинок. Но
все равно они оба сияли как ни в чем не бывало - ведь попали в
салон. Из-за хворых ног мужчина с раздутым животом застрял
на подножке. Воспользовавшись суматохой, стая юрких стару
шек, напоминающая перезимовавшую' в холодной избе кучу та
раканов, пробежала вперед по его широкой спине. Оказавшаяся
в первой тройке пассажиров, попавших в салон низкорослая
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женщина в шалевом платке, задыхаясь слезами, тянула мужа
за воротник пальто, перекрестившись, умоляла: "Родненький ты
мой, ради бога не покидай меня?" Больного мужика все же об
щими силами поставили на ноги и освободили проход. И тут
как тут в дверях застряли две женщины. Руки и туловища у них
оказались сзади, а головы - внутри. Заиграли на своих нотах
языки, обливая друг друга очередями ядовитых арий:
- Ты дашь наконец-то спокойно, аристократично пройти мне,
вдове бывшего зампреда комитета народного контроля ЧАССР,
скотина вонючая, - чуть не получив высочайшую награду энной
степени Инсульта, слюнным дождем рявкнула одна.
- Ах, я - скотина? Сама ты точь-в-точь похожа на морду сви
ньи, продаваемой в хрущевские времена на голых прилавках
магазинов вместо настоящего мяса. Ах ты, чушка несчастная!
Если хочешь знать, я была первой красоткой-раскрасавицей в
оздоровительном сказочном лесном царстве правителей Чува
шии. Даже твой муж, известный Дон-жуан, не раз ласкал меня,
хрюшкин ты нос. А вот откушу его на память. Не дам себя оскор... апчхи!.. блять!
- Я... я бля..., бляха-муха. Держись! Получишь сейчас свое.
- Жена бывшего народного контролера, своей свинячьей мордой
так заехала в физиономию распутницы вождей...
Следивший за накалом боевой обстановки водитель мед
ленно начал закрывать двери и женщины в пробке с ужасным
криком "Караул!" Спасайте!" как гимнастки, перевернувшись че
рез головы, оказались в салоне.
Ровно в тринадцать служебный автобус взял курс по Ядринскому шоссе в сторону Волги, где нас ждал в небольшой
поляне Вурманкасинского леса, реабилитационный центр для
ветеранов и инвалидов Министерства здравоохранения и соци
ального развития Чувашской Республики, бывший территори
альный санаторно-оздоровительный центр "Вега".
Ехавшие с ссадинами и царапинами, перебитыми носами,
искривленными челюстями "санаторники" с визгом тормозов
снова вздрогнули и как по команде ринулись к выходу, взяв штур
мом без потерь широкую лестницу белого здания, пробкой вле
тая вовнутрь, устраиваясь в живую очередь, заполнили длин
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ный коридор.
В холле нас зарегистрировали, забрали паспорта с меди
цинскими картами, путевками и каждому выдали разноцветные
талончики. "Красных" будут принимать на первом этаже, "зеле
ных" - на третьем.
Устроившись в палатах, все поспешили к своим докторам
с той же еще скоростью. Я оказался среди "красных", около сто
ловой. Там уже шумел бабий базар. К доктору мы должны по
пасть в определенное время, указанному в талоне, потому я об
легченно вздохнул: не будет суеты. Но увы!
Как у вокзала, вперед выскочила та же хрупкая древнянка
из Якимовского оврага, пенсионерка МАДИ Февронья-Хавронья
Поросятникова и начальственно заявила:
- Внимание! Все - в порядке живой очереди!
- Нет, ни за что!- подняла свой пудовый кулак дама с Сурских лесов.- Только по времени, указанному в талоне, так как
сейчас ровно 16 часов, то должна первой войти я.
- Нет, не дам пройти! - взвизгнула Поросятникова. - Живая
очередь. Я - первая. Я еще вчера по телефону заняла очередь.
Только через мой труп.
Когда она быстро легла на пол у двери врачебной, алатырочка обомлела и охнув, бесцельно опустила пудовку. Сообра
зительные шустряки нигде и никогда не теряются. Стоящий ря
дом полутораметровый, не совсем еще созревший ветеран-ста
ричок юркнул в щель двери. Но и старушки стояли начеку, успе
ли схватить его за спортивные штанишки и нарушитель пред
стал перед строгой докторшей голышом.
В это время кто-то крикнул: "Тихо!" По коридору в нашу
сторону приближалась команда в белых халатах - комиссия
Минздрава.
- Что за труп?- увидев распластавшуюся старушку, строго
спросил старший.
- Живой труп, - снисходительно ответила вышедшая им
навстречу докторша, переступив через хрупкое тело и успела
послушать его пульс. - Кто подбросил к дверям, не могу знать.
- Артисты приехали что ли сюда оздоровиться? Здорово
придумали, сразу с русской классики - "Живого трупа" Льва Тол
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стого начали восстанавливать творческие связи с вами, уважае
мое коллеги. И вам весело будет работать, и им реабилитиро
ваться от нервной тряски,- засмеялся министерский старший
чиновник.- Продолжайте представление драмы.
- Носилки! - крикнул директор санаторного упреждения, как
только комиссия прошла в столовую.
Тут же подбежали здоровенные санитарки и быстро унес
ли главную героиню спектакля - старушку-первоочередницу в
процедурный кабинет для оздоровления.
Так рассыпалась живая очередь и мы по указанному нам
времени все же попали к врачу, спокойно полупили "Книжку на
значений на разные процедуры ".
Итак, позади остались потасовки, штурмы, вкусные обед,
полдник, ужин. В честь встречи в лесной здравнице, позабыв
обо всем, что происходило днем, вся сотня ветеранов, чокнув
разукрашенными бокалами-кружками, враз выпила обезжирен
ный кефир и... Снова началась суматоха.
За столом приступили раздачу паспортов. Старухи, оттес
нив горстку полудряхлых стариков-'хоккеистов", со всех сторон
окружили медиков в белых халатах. Одна из них изо всех сил
кричит, называя фамилии временно прописавшихся:
- ...Баранчик! Есть Степан Тарасович Баранчик?!
А Баранчик, видимо, по природному чутью проскакал мимо
дома к чужим дворам-воротам.
- Овечкина! Любовь Любомировна, подойдите сюда?!
Услышав свою фамилию, разукрашенная как перед балом
еще не потерявшая товарный вид краснощекая стройная ветеранка протиснулась к столу, смело расписалась и за себя, и за
того "парня", схватила паспорта, глубоко вздохнув, прижала до
кумент Баранчика к еще не обмякшей груди и прошептала: "На
конец-то и на моей улице праздник".
Восстановительный и оздоровительный центр постепенно
начал действовать по утвержденному директором распорядку. С
лиц, усталых и измученных старых людей исчезло чувство стра
ха: всех их привезли на транспорте санатория, все они на своих
местах, каждому предоставлены кровать с мягкой, теплой по
стелью, чтобы не свалиться, тяжелый массивный стул в столо
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вой. Все же некоторые, еще не раскрепощенные от постоянных
трагедий прошлого века, привыкшие ко всяким неожиданностям
экс-строители коммунизма, подсознательно ожидали чего-то
сверхудивительного и... Как бы из старого уличного репродукто
ра по холлам и коридорам разнесся шепелявый дискант:
"Вотьку дают!"
Услышав отголосок недалекого прошлого времени, пере
одетые в санаторную форму мирно шагающие в разные стороны
люди вмиг остановились, но... ненадолго, а потом вдруг повер
тев головками, каждый своей скоростью разбежался по этажам.
Вскоре они с кружками, стаканами, чайниками, термосами, а
бабки, опередив скачущую впереди "мужицкую гвардию", запол
нили пространство между дверью и столовой. Там на длинном
столе ждали их высокие цветные графины с ручками, на живо
тах которых красовались названия содержимого.
Голос беззубой старушки оказался обманутым. Вместо вод
ки, всем досталась артезианская вода целебная разных сортов:
седативный, шиповниковый, витаминный, желудочный, почеч
ный, мочегонный, слабительный, И все мы с большим аппети
том выпили маленькими глотками всем по рецепту назначенный
лекарственный напиток для быстрейшего оздоровления пошат
нувшегося организма.
Настал и час знакомства: кто и откуда, как звать-величать.
Женщины уже успели сгруппироваться по своим интересам. А
мужчины, находившиеся в подавляющем меньшинстве, сразу
же почувствовали власть и давление временного "матриарха
та". Пожалуй, демографический смерч так называемых новых
"демократов" сделал свое черное дело и среди людей старчес
кого возраста. Результат неравномерного расслоения общества
налицо. Из ста санаторников нас, мужчин, оказалось всего-то
двадцать голов. Было бы время младое...
Пожалуй, в жилах представителей женского рода заиграла
захватническая сила. Самки, сами не замечая этого внутреннего
процесса, то и дело простреливали глазами мужчин, возбуждая
в них жажду обоюдной страстной встречи.
В темном углу холла, вон, боевые старушки окружили сто
явшего со сломанной клюшкой и перебитым носом того "хоккеи
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ста" из команды "УВОВ”, решением спецкомиссии Минздрава
часа три тому назад переведенного в команду "ИВОВ" героя штур
ма автобуса у железнодорожного вокзала. Недавний участник
великой битвы, ставший инвалидом, внутренне гордился начав
шейся стихийной борьбой боевых "амазонок". Коли бы не было
сегодняшней баталии, он бы до конца жизни остался только
участником "хоккейной" команды "УВОВ". И от неудержимой
радости, что ему досталось столько дополнительных: льгот ветерана-инвалида Великой Отечественной и не выдержав соблаз
нительных взглядов готовых съесть его живым санаторных лебедушек-невест во главе утренней бабки-жердинки, засунул руки
в карманы и пощупал, но... вместо обычной твердой охотничьей
колбасы, там оказался только ливер в собственной натураль
ной оболочке. От чувства немощи и неполноценности, в глазах
свежего инвалида-"хоккеиста" что-то помутнело, коленки его зад
рожали и он закачался как старинный настенный часовой маят
ник. Горе-герою не дали упасть. С одной стороны бедолагу схва
тила бабенка, похожая на красный сладкий перец, а с другой бабуля с лицом в красный помидор. Они повели кавалера в лес
выкапывать из-под снега еловых шишек. За их спиной уныло
прозвучала нестареющая песня:
Почему же на двадцать девчонок
В нашем центре один кавалер...
Увидев прятавшихся по углам и палатам дряхлых стари
ков и несмелых да и перепуганных дон-жуанов, "старушки-разбойнички" сели писать коллективное письмо министру здраво
охранения и социального развития госпоже Суслоновой с вели
чайшей просьбой срочно скомплектовать команду из боевых
ветеранов для поддержания женского духа и быстрейшего оздо
ровления с одновременным восстановлением молодости санаторничек центра.
Не совсем удовлетворенные, но не потерявшие всякой на
дежды страстные старушеньки с верой в счастливое будущее
побрели по своим палатам. А Любовь Овечкина положила под
перину паспорт Степана Баранчика и обняв подушку, подалась
в таинственное размышление: "Ох, ты мой долгожданный ми
ленький Степан, не сегодня так, но завтра обязательно разы
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щешь меня, затосковавшуюся по любви бабку Овечкину".
От мерного сипа и громкого храпа спящих старух и стари
ков начал плясать под полной луной обновленное трехэтажное
здание реабилитационного центра для заслуженных людей, как
терем-теремок в сказочном царстве.
В мире прекрасном и в приволжском лесном санатории
жизнь продолжается по законам Вселенной:
Сотня смелых больных
Из суслоновских войск
На леченье опять поскакала:
Шарк-шарк, топ-топ, шарк-топ,
Стоп.
12.02.2007 г.
ПРОЗАИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА О ЛОВКИХ ПОДРУГАХ
- Апь-льо.!
- Хуль-льо! Поняла, Няня Нарьянмаровна, кто со мной ба
лакает. Опять что ли как весенний клещ впилась в междуречье
какого-то мужского рода дурачка?
- Ой, привет, старая подружка Марта - но не рожденная 8
марта. Помню, когда мы с тобой работали вахтерами в Поляр
ном институте, искали простаков. Ой, как ты стала примазываться
к господину Доку из Уэльса, приехавшего в нашу страну на ста
жировку...
- А как же не помнить, конечно помню. Разве забудешь та
кого райского-адского периода жизни. Этот бакалавр Великой
Британии после трех бокалов нашего национального виски "Мор
жового", прихватила на память мои "месячные" на девять меся
цев... после того я ходила на сквозняке в ожидании женской
цикличности. Но от принца Уэльского не дождалась ни единого
фунта стерлингов. А вместо обещанного "гонорара за любовь" у
меня из надутой "бочки" выскочила недоношенная дока-дочка... Да что хныкать-то... таких историй у самой уж...
- Я их давным-давно зарыла в могилу оргазма. Смотри ты
у меня, несчастная сорока-воровка, попробуй только распахнуть
ворота моей секретности.
- Еще бы, не вонюй и не горюй, Няня, у нас с тобой этих
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могил-то не одно кладбище. Скажи, чего тебе надобно, дуре?
Вообще-то догадываюсь, стерва, ты всю жизнь копалась в рое
гадостей и с гадкого утенка превратилась в шипящую гадюку,
наверное, и снова хочешь тайно ужалить меня. Если б ты не
заворожила его тогда, Дока, я бы давно стала принцессой Уэль
ской. Все из-за твоей тайной любви к нему он меня не увез с
собой. И снова хочешь скинуть меня?
- Нет, Марта Марьяновна, на этот раз я хочу от души по
мочь тебе, вытащить тебя именно из помойной ямы. Освежить
озоном страсти.
- Озоном говоришь, сорока-воровка? А может напоишь сво
им ядом?
- Я хочу превратить тебя в доктора.
- Чтобы я тебя вылечила от острой шизофрении, да?
- Ой, не болтай-ка, уймись, жизики нынче как и физики - в
моде. Ох, как они творят историю, прямо на части разрывают
общество живностей. Ох, ох как!.. Слушая тебя, даже штаны
начали планово-плавно спускаться. Если бы не было шизиковдомкратов, я бы никогда не стала доктором, а знаешь каким,
услышишь, свалишься. Ой, никогда не стала бы доктором сучко-псарных наук.
- Еще бы подняться тебе на высоты наук со своим культпросветучилищем. Всемирное чудо! А ведь не знала ты расшиф
ровать даже значение слова "вуз".
- Не болтай глупостей, сейчас-то я уж поняла тайну этого сло
ва, когда начала свершить сама чудовищные дела в вузе - высшем
учебном заведении. И тебя зову с превеликой охотой к себе - в
земной рай. Поняла ты меня, англо-доковская проститутка?
- Не оскорбляй, докторская шлюха, ненасытная стервятка,
вобла костлявая, сосать-то наверняка тебя, кроме последнего
моржа-бомжа некому. А на какую же должность ты меня манишь?
Уборщицей псарни, что ли?
- Не-ет, ты мне там не помощница. В нужном чулане за моей
спиной стоит в очереди дюжина кандидатов всяких наук со сво
ими диссертациями на туалетной бумаге. Не помойкой, чистой
работой, настоящей учебой студентов будешь командовать, дура!
Образованием, значит.
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- А кого и чему я должна учить, образуметь. У меня ведь
тоже, сама кумекаешь, всяких знаний-познаний, званий-призва
ний нема, словом, кот наплакал, всего-навсего техникумский
диплом скотской фельдшерицы-коновалки. В собачье-упряжеских делах ни бум-бум...
- Лаять, подружка, по-собачье-научному лаять научу тебя,
как я сама же.
- Тогда уж можно всерьез подумать.
- Мы с тобой все можем. Я тут всех переплюнула.
- А-а-а, понятно, поэтому профессором да членкором хвас
талась, говорила, мол, без году неделя академик гарканья, враз
способна облаять всю команду бездарников, даже не моргнув
глазом собачьим.
-Могу-то - можу, и всем этим училкам хочу вмазать враз.
Но пойми ты, непутевая зараза. Хотя я чувствую в душе мощь
трех языков Змеи-Горыныча, а все же не хватает живых рук, как
говорится, одна тоже в поле не вояка. Мне такая же как сама
жесткая правая рука нужна. Да к тому же очень занята учебной
халтурой по подготовке современных северных гонщиков.
- Ну и ведьма ты, Няня. Что-то от тебя вонью запахло как
облаком в штанах.
- Не веришь, да? Я фанфаронка, да? А знаешь в настоящее
время кто я?
- Давай-давай, дуй в пузырь, заваляйка мусорная.
- Уши навостри, коновалка несчастная, троечница-неудач
ница, хотя Марта, но - не рожденная 8 марта, я теперь не такаясякая клубная тряпка-мусор, а профессор, помощница ректора
Чукотского международного собако-ездового университета име
ни Колы Бельды. Помнишь как пел этот артист на всю страну:
"на собаках хорошо, а на оленях лучше..." Я не просто тебе Няня,
а госпожа Наиня Нарьянмаровна Пиррова, нет-нет, слушай не
дыша, не Вампирова, а победоносная, летящая Пиррова, да к
тому же - заведующая кафедрами нюховедения, хвостоведения
и сучковедения. Ты на меня попросту не лай. По-твоему я хоть и
вобла костлявая, но могу высосать и слона.
- И у своего очередного Кавалера-Кобеля все высосала,
наверное, ненасытная тварь.
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Из вернисажа лучших художественных полотен
студентов ЧМСЕУ имени Колы Бельды:

Южаган Алишеров (3 курс): "Из-за этой ведьмы все беды ".

Оленя Рогова (2 курс): «Подарки Деда Мороза-Бельды из Чукотской тундры.

- А как же думаешь? Ой, он у меня какой рыцарь, господин
Айвангу. Учти, мы с ним не простые гармошки-баламошки, и он
профессор, доктор костодробильных наук, почетный доктор Але
утского, Аляскинского, Нидерландского барбосских академий,
одновременно заведует кафедрой "Псиные династии". Его хвост
чешут по моим руководством-присмотром кандидат педо-бедологических наук, доцент Бела Клыкова, доктор без никаких наук,
вонючая подстилка Лайка-Нелайка.
- А знаешь, Няня, глупая надзирательница, что уж говорить,
хотя ты никогда не была ни перед кем честной... открывай душу
поганую, поганка осенняя, иначе я взорву вашу сучью кормушку
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- гарем господина Айвангу. Ты, Салтычиха новочукчинская, пока
еще не спрятанная в чум-монастырь... Ненасытная чушка, скажи
побля... А кто кормит вас? А на какие шиши меня будете содер
жать?
- Ой, ты моя первая-верная соперница-ударница, после
Уэльсского Дока-бакалавра, нам срочно нужны доки-бульдоки
женского рода и ты будешь носить мою именную плетку надзи
рательскую с ученым званием. А питаемся мы просто, необглоданными косточками тюленей-оленей-моржей головы Чукотской
земли, миллиардера. Одновременно вырываем изо рта щенковстудентов кусочки долларов, снимая золотые шкуры родителей
этих слюнтяев-лодырей. Так ловко выбиваем барыши и жируем
в богатстве. Все - в моих руках! Давай, спеши!
- А как мне попасть к тебе? Как добраться?
- Очень просто, моя Марта - но не рожденная 8 марта, смельчуга-подруга. Не глядя ни на что езжай по Набережной Героя
Чукотки Марала, почуяв псиный запах, слезай на этой стоянке,
услышав лай собак, теши в ту сторону. Там встретит тебя, бу
дущего доктора кинологии, профессора кафедры современного
кнутоведения мой Айвангу со своей балалайковской свитой. Зай
дешь в офис, завернешь налево, увидев табличку "Служебныйжен...", смело постучи (только не ногой!) в дверь. Там я постоян
но сижу. До встречи вечером в кафе "Айсберг".
Морж ШУНДИКОВ.
Июнь 2013 года.
Найденный фолиант на базе
акционерного общества с ограниченной
ответственностью (АО 0 0 ) "Макулатура".
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ИЗ ЧУВАШСКИХ ПЕСЕН
XXX

Паровоз пыхтит и гудит да,
Паровоз пыхтит и гудит,
Издавая рельсов звон да,
Издавая рельсов звон.
Вон мой миленький идет да,
Вон мой миленький идет,
С песней звонкой под гармонь да,
С песней громкой под гармонь,
ххх
С двенадцатиобручной, двенадцатиобручной,
Двенадцатиобручной сий бочки
Не выбив затычку, не допив все пиво,
Не уйдем.
С четвертной бутыли, четвертной бутыли,
Четвертной бутыли горилку
Не отпив немного, не допив до донышка,
Не уйдем.
Не отведав пирога, не наевшись пирога,
Не наевшись пирога с гусятиной
Никуда мы как всегда, никуда мы никогда
Не уйдем.
Перевод автора.
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Пёлекенсем пёледдё: Владимир Кузьмина култарма дамал
мар. Хай тесен вара ай-ай ахарттарать дынсене калавсем вулаттарса. Ахарттарать-ахарттарать те... шухашлаттарать: адтан тупанаддё-ха пирён хушара дырса катартна адтидуксем, усалсем,
харампырсем, бюрократсем? Мён тумалла вёсене тёпрен каклас
тесен?
Варнарсем калана тарах (хай вал дав районта, Хурансур
QapMac ялёнче дуралса уснё), дынна култарас пултарулах Улатимёрён пёчёкренех паларна. раванпа, тем тёрлё хадатсенче те
ёдленёскере, пурнад дулё ана юлашкинчен «Капканах» илсе
дитернё (Капкандасен саламёнчен).
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Тухадла та анадла ёдлет Кузьмин дыравда. Ма тесен, вулакансене поведсемпе калавсем чылай парнелерё.
Сатира цехёнче те - ырми-канми дын Владимир Прокопье
вич. 1983 дулта вал «Капкан библиотекинче» «Картлашка» ятла
кёнеке каларчё. Кунпа кана лапланаймарё вал, картлашка тарах
анадла хапарса, халё, ака, теприне калапларё (Капкандасем).

Глазами
художников
Капкана

Татьяна Агеева.
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Капкан унерфисен курёпе

606

Александр Плеханов. 2012.
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607

ТУПМАЛЛИ
Шамасар чёлхе - шартла чёлхе
Пурнад курамёнче журналист-фельетонист
рольне выляни
Кулапа-хулапа дёнтерекен вай

3
4

Карачам мучи шпион тытайман

6

Варнар капканё. Адта эсё, Парантак?

9

Самакунран писни
Асамда шапа
Лепешкин меслечё

10
12
13

Чёрё виле
Мускавра камит лартна дулсенче.

14

Клубсем каладма пудласан

15

Тилё Мишши
Хаяр худисем
Тахар арам - пуйса кайрам

22
23
24

Хёври пурдан тутар
Станцири камит

26
27

Арбуз мыскари

28

Капкан. Сакар хытти пыра ларна
Кётне енче пит лапка

30
31

Сиччёмёш пёлёт динче
Капкан автоинспекцийё

36
39

Йёплё салма хуранё. Эх, мантаран данталакё

41

Мулкач машкалё

44

Туслах кёреки. Юман пек дирёп
Икё тусан пёр шухаш

48
53

Ялти хаш-пёр шайраксем

57

Качака чёлхи

59

Усет те усет

62

Пёр урапа динче
Тип мунча. Хёрлё питлё Хёл мучин ялан хатёр тип мунчи

63
66

Калун мар, пурта кирлё

68

Суяпа чан
Хаяккан выртсах

52
73

Саваламан урай
Тапар-тапар тапарчак

74
77

Сёнтеруди палла мар

79

Камала камал худать

80

Пукан ури шартлатать

82

Шамасар чёлхе
Авги витисем пек пуличчен

84
87

Сутёрлекен дамха
Сёрмен кусатаран тёнёле диет

91
93

608

Килти ик уралла Капкан

96

Харах ура рёр динчех-ха
Тип мунча

98
100

Капкан тёп стройкасенче. Улап чёреллё паттарсем 107
Ёмёчёсем дитсе пынаран
Камалне кура - телейё

112
118

Таван Атал. Яла дитиччен - чукун дул
Саванад
Худална камал

126
127

125

Акаш-макаш ман хуйха-суйха
Вучах. Ыран Мирунё
Эх, талоно-панталоно
Полутарнай инденер

128
130
132
134
136
138

Илем. Кулас-малалла утас
Эх, чёлхе, чёлхе - шамасар чёлхе
Чышка тытамёнчех
Лапшу Стаппанё те чаваш патши пуласшан
Хоппасен дёршывёнче
Ёдри тус-юлташа епле-ха манан
Варнар литодромёнче
Юмахри пек пулашу...

147
154
158
162
166
167
171

Хана дуртёнчи пушар...
Казанов-Хазанов кулинари училищинче
Васкавла пулашу

175
176

Наука керменёнчен те сёрём йасарланать.
Хун-чаваш чёлхипе пингвин чёлхи таванла иккен.
Кулаш кушелёнчи хула даппи

185
197

Сёнё Капкан. Канура та канад дук
Тип дырма киманё
Мухмардини

213
216

Пуранатпар малялля
Сёр те вуна хут кулса ячё

218
221
224

Чапайкапа Чупайка

228

Чаваш эзопла каладать
Намас курар мар

234
236

Эзоп чаваш лачакинче те путман

238
241

Хумсем хаш дырана дападдё?
Тавах, турра

245
247

Сёлёхлё-шапалла ылтан енчёкё
Саланад

251

«Романтиксен» вёдтернё камалё

254

Ака туйёнче - «Хыпар» уявёнче
Миллион хут кулсан

256
259
264

Варам дуп телейё

609

Хырама тарантармасть - чёлхене йёкёлтет

267

Паянхи Капкан. Кашкарпа тёл пулни

270
272
274
276

Чечек дыххи
Сытак каларма тытансан
Саптаркка сорнякё
Пурнар курамёнче писатель-сатирик
рольне выляни
Самал, хаяр кулалла калавсем. ?анасар кёрёк

278
279
281
285

Тикёт уявё
Картлашка
Сумкка дум думлать
Кавакал купли

292
295

Сута парне
Хёру Хёветёрпе Хёрху Хёлимунё

301
304

Кам вайларах?
Йёкехуре
Ыра камал инкекё

317
320

Айаван

323
326

Ай, пата-пета...
Пуканё демде те...

329
332

Юпа
Чахапёли

333
334
337

Вун виддёмёш кум
«Сара хурт» пёрлешёвё

341

Ылтан туй
Черет кантурё

344
346

Пысакраххи

348

Ака сана туй

350
355
357

Пурнад тамакё
Пидмен пашалу

361
364

Апельсин хуппи
Тараса Тарасё
Туй шыраса

367
369

Сава Савви
Арам чупма пудласан
Сурах

371
374

Ятла куме

378

Кёту апачё

381
382
384

Сум кадё
Самавар тусё
Мулкачкассисем

387

Шапчак-Папай

391

Чамар дидём пулашавё
Хёрсёр ял та хёсёр пулмё

405
409

610

Дани шпионе

412

Хакла парна патефон
Макпа-мукла парусем

417

Пурнадра пурте хай майла - хаймалла
Пурнас йытта вёлерсе
Тамакран - рая

423
425

41

429

Кулаш тёнчи вёдё-хёррисёр анла
Ача такамран та пулать
Сылахла тутар

434
437
439

Шуйттан майраки шурпи

444

Золотоношари ялгиркасем

449

Мулкач Кашкара ясарлантарса сыватни
Кула-савакра никам та юта мар. Сенёк шалё динче
Туслахдулёякалтар

453
470
482

Чаваш кулашдисен уйралми тусё-куллекийё
«Капкан» вернисажё

484
488

Шура вырассем те шуха. Характеристика
Язык без костей - колок без гвоздей

489

Цветущий пучок смеха. Доброта накликает горе
Слепая кишка
Семка пропалывает огород

497

495

Живой букет
Зять с бородой

501
502

Как Захара в нефтяники посвятили
Кто посвободнее
Белка

505
508
509

В чувашской бане-парилке

516

На "Волжской дороге " - смешной магистрали
Вторым дыханием

548

499

Без тормозов

552

Классики в Сундыре

557

Что такое хорошо и что такое плохо

559

О развлечениях трех толстяков и трех худяков
Как попасть на Эверест
За порядок - в порядке вещей

568
569
573

Улыбайтесь, смейтесь на здоровье!

575

Как рабфаковцы МАДИ защитили дипломные работы
Молодая, горькая весна

579
585

Огоньки крылатой мечты

587

Оздоровительное восстановление памяти
Прозаическая баллада об изворотливых подругах
Из чувашских песен
Капкан унердисен кудёпе -

591
598
603

Глазами художников Капкана

604

611
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