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СЁНЁ А З Б У К А Р И " К А Л А В С Е М 

Суккар $ын 
С ём тёттём ?ёрле пёр суккар £ын килне тавранма тухна. Хай 
9улне вал хунарпа £утатса пына. Мёнле тамсайскер ку, хай сук-
кар, ^апах 9ута кирлё ана? Куракан £ын пырса ^апанасран кирлё 
пулна иккен ана £ав £ута. 

Икё хресчен 
£ у л п а икё хресчен пына, пери хулана кайна, тепри хуларан тав-
ранна. Хирё£ пулсан весем пёр-пёринпе ^унисене £аклатна-лартна. 
Пёри: „£ул пар, манан хавартрах хулана каймалла!"—тесе каш-
карна. „Эсё ху £ул пар, манан хавартрах киле тавранмалла!" — 
кашкарна тепри. £апла вёсем пайтах тавлашса тана. Кусене ви£-
£ёмёш хресчен курна та: „Каман хавартрах £итмелле, 9аван каялла 
чакмалла",—тенё. 

Икё автан 
Т и с л ё к купи умёнче икё автан fanafHa. Пёр автанё вайларах 
пулна, вал тепёрне тислёк купи патёнчен хаваласа яна. Чахсем 
паттар автан тавра пуханна та ана мухтама тытанна. Автан, хай 
вайёпе чапё £инчен тепёр килхушшинчи чахсене те илттересшён 
пулса, хуме £ине вё?се хапарна та £уначёсене fanca хыттан аватса 
яна: „Пурте пахар ман £ине, эпё £ёнтертём! Тёнчере пёр автанан 
та мананни пек вай ?ук!"—тенё вал. 

Автан аватса пётерме те ё-лкёреймен, сасартак амарткайак 
вё^се анна та автана тытса хай йавине илсе кайна. 
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Кушакпа шашисем 

Шашисене кушакран пит хён киле пу^лана. Кушак кашни кун 
икё е ви£ё шаши тыта-тыта £инё. 

Ака, шашисем пёрре пёрле пухана^ё те кушакран мёнле те 
пулин хаталасси пирки канашлама тытана^ё . Канашла?£ё, канаш-
ла££ё, вё£не-хёрне тухайма£?ё. 

Пёр шаши вара ыттисене £апла калать: „Кушакран епле 
хаталмаллине каласа парам-ха сире,—тет вал.—Вал ха^ан хамар 
пата килессе пёлменнипе пётетпёр-£ке эпир. Кушак майне пирён 
шанкарав £акса ямалла, тек шанкартатса £уретер. Вара вал хамар 
пата £ывхара пу^ласанах, пире шанкарав сасси илтёнё те, эпир 
унран тарса хаталатпар". 

„Ку пит аванччё те,—тет вата шаши,—кушак майне каман 
та пулсан шанкарав ^акмалла. Шухашласса эс аста шухашласа 
каларна, шанкаравне те £ак-ха эппин хавах, вара сана пурсамар 
та тав туна пулаттамар",—тет. 

Кашкар путексене тытни 
Варман хёрринче сурах кётёвё £уренё. Икё путек кётурен кашт 
аяккарах паранна. £авна ват сурах курать те: „Путекёмсем,эсир 
ан ашканар, инкек курма пултаратар",—тет. Вётлёх хы^ёнче 
пытанса тана кашкар вёсене калать: „Тёрёс мар, путексем, сурах 
вата, хай хаварт утаймасть те, сире те чуптарасшан мар. Хирте 
хаварах чупса £урёр",—тет. Путексем ана итлеруё те кётурен 
аяккалла кая££ё, кашкар вара вёсене тытать те ^исе ярать. 
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Икё йёкехуре 
И кё йёкехуре пёр £амэрта тупна, ана ?урмалла уйарса ?иесшён 
пулна, анчах вёсене ула курак курна та хай ?ёклесе каясшан 
вёсем патне вё^се пына. Йёкехуресем £амартана ^ав ула курак-
ран мёнле илсе тарасси финчен шухашлама тытанна. £ёклесе 
каяс—тытма £ук, кустарсан ^ёмёрёлме пултарать. Юлашкинчен 

ака мён туна вёсем: пёр йёкехури месерле выртна та фамартине 
урисемпе ярса тытна, тепри вара ана хуринчен £ыртса, £унашкапа 
туртна пек, ^амартана сак айне сётёрсе каина. 

Кашкар сураха тытса £инё. £ынсем вара ?ав кашкара тытна та 
хёнеме пу^лана. „Эсир мана кавак тёслё пулнашан хёнетёр-им?" — 
ыйтна кашкар. „Кавак тёслё пулнашан мар, сурах ^инёшён хёнет-
пёр сана",—тенё £ынсем. 

С т а р и к улму?£и лартна. „Мён тума кирлё сана ку улму££и, 
улмине эс пурпёрех ?исе курайман",—тенё ана ^ынсем. Старик 
вёсене: „Хам 9иеймесен ыттисем £ийё£ те мана уншан тав тавё£и,— 
тенё. 
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Вы^а кашкарпа мантар йыта 
П ёр вы£а кашкар ял хёрринче £уренё чухне мантар йытта 
курать те: 

— Кала-ха, йыта, а^тан эсир £имелли тупатар?—тесе ыйтать. 
— Пире £ынсем £итере?£ё,—хуравлать йытти. 
— Эсир апла йывар ё£ таватар пуль?—ыйтать кашкарё. 
— £ук, пирён ё? йывар мар, £ёрле xyja пурлахне сыхласси 

кана,—тет йыта. 
— Апла, 9аваншан сире тарантара^ё пулсан, эпё те 

сирён ё£ёре тума кайаттам, пире, кашкарсене, ^имелли тупма 
йывар,—тет кашкар. 

— Атя эппин. Xyfa сана та пире тарантарна пекех таранта-
рё,—тет йыта. 

Кашкар хёпёртенипе ?ынсем патне йытапа пёрлех ё?е каять. 
Вал алакран кёме £е£ тарать—йыттан майё ?инче ?амё ^аралнине 
курах каять: 

— Ку мён вара санан?—ыйтать вал йытаран. 
— Нимех те мар,—хуравлать йыта. 
— Мёнле нимех те мар? 

w— Санчартан вал. Кантарла мана санчарта тыта^^ё, £аванпа 
майам fинчи £ам каштах ^аралчё,—тет йыта. 

— Ну, апла пулсан, сыва пул, йыта,—тет кашкар.—£ынсем 
патне пуранма каймастап. Сан пекех мантар пулмасан та, ирёк-
рех £Урем. 
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И к ё £ын пёрле сунара кая?£ё. Пёри £ырмана анать те: „Упа тыт-
рам, кил кунта!"—тесе чёнет хай юлташне. „Илсе кил ана кун-
та!"—кашкарать юлташё. „Пымасть вал ! " - тет ку. „Эппин ху 
кил!"—тет лешё. „Хама та ямасть £ав!" — таварать ана сунар^а. 

П ёр кёсре кунён-^ёрён уйра £уренё, сухана кайман. Лаша вара 
£ёрле хырамне тарантарна, кантарла суха туна. Хайхи кёсре 
лашана: „Мёншён эсё суха таватан? Эпё сан выранта пулсан 
итлемен пулаттам. Вал мана чапарккапа £апсан, эпё ана тапат-
там",—тет. Ака, тепёр куннех лаша кёсре калана пек тавать. 
Лаши кутанлашнине ху£а курать те суха тума вара кёсрене 
кулсе ярать. 

П ёр £ын ута £улма кайна та выртса f ыварна. Шапах £ав вахатра 
Телей £ут тёнче тарах £уреме т У х н а . Телей ун патне пына та: 
„Ака вал халь ё£лес вахатра £ыварать, кайран йёпе-сапана пула 
уттине пу£тараймасть те мана, Телее, упкелеме тытанать. Телейём 
9ук £ав манан, тесе макартатать",—тенё. 

П ё р £ыннан ук£и £ухална, варрине ниепле те тупайман. £ынсем 
вара пуханна та ук£а камра иккенне мёнле пёлесси £инчен кала?-
ма тытанна. „Эпё пёр самах каласан, варран £ёлёкё £унма тыта-
нать,—тенё пёри.—Ака, пахар, £унать! £унать!" Вара пёри £аван-
тах £ёлёкне ярса илнё, вара кам иккенё самантрах пуриншён те 
палла пулса тана. 

Пуладсем кимёпе ишсе пына. Сасартак £ил-тавал хускална. Пурте 
хараса укнё. Вёсем кёсменёсене парахна та, тура хатартарах тесе, 
кёлтуса йаланма тытанна. Шыв юхна май кимме аяккалла юхтарса 
кайна. Вара пёр асла пулами: „Мёншён кёсменсене парахрар, 
турра кёлтаватар пулсан та £ыран хёрринеллех ишёр",—тенё. 
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ш а ш и п е шапа тавлашса кая£?ё. Тёмеске ?ине хапара^ё те 
?апа^ма тытана??ё. Вёсене хурчка курать. Кусем мёншён мана 
аса илме££ё-ха тесе, вёрсе анать те вал иккёшне те тытса каять. 

Вата арасланан вилме вахат £итнё. Мёнпур тискер кайаксем пур-
таранна та араслан тавра тарса тухна. Хайсем пурте салхуланна, 
вата араслана хёрхеннё, шапах тана. Айван ашак пына та, вилме 
выртна араслан рине сурса: „Ёлёк санран хараттам, тинех харама-
стап ёнтё, ак суратап сан рине",—тенё. Тискер кайаксем ашака 
тытна та вёлернё. 

П ёр ?уртан ^улти хутёнче улпут пуранна, аялтинче—чухан рёвёрё. 
£ёленё чух яланах юрлана вал, равна пула улпут рывараймасар 
хашкална. Ан юрлатар тесе, улпут рёвёре пёр хутар укра пана. 
£ёвёр рав украпа пуйна та укрине сыхла-сыхла юрлама та чаран-
на. Ака ана кичем пусса илнё. Вал вара укрине улпута каялла 
лерсе пана. „Ме, хаван укруна каяллах ил, анчах мана юрлама 
ан чар, унсаран манан аш варкать",—тенё. 

П акша йывар ринчен йывар рине сикнё чух рываракан кашкар 
рине пат! персе укет. Кашкар сиксе тарать те ана рисе ярасшан 
пулать. Пакша: „Яр мана",—тесе йаланма тытанать. Кашкар ана: 
„Юрё, ярап, анчах эс мана каласа пар-ха, мёншён эсир, пакшасем, 
рав тери саванарла. Мана ялан кичем, сирён рине пахатап та, 
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эсир~£Улте вылятар та сикетёр",—тет. Пакши ана: „Яр мана мал-
тан йыва£ £ине, вара калап, унсар эпё санран харатап",—тет. 
Хайхи кашкар пакшана ярать, пакша йыва£ £ине хапарса каять 
те: „Эсё, кашкар, усал, сана даванпа кичем, усаллаху сан чёруне 
5унтарать. Эпир ыра, никама та усал тумастпар, £аванпа савана^ла 
та",—тесе £е£ хаварать. 

Кушакпа тилё йытаран хаталасси ^инчен кала^са кая££ё. „Эпё 
йытаран харамастап, мёншён тесен манан вёсенчен хаталмалли пёр 
мел пур",—тет кушакё. „Пёр мелпе мён унта йытаран хаталасси 
^инчен кала^ма! Манан $итмёл £ичё мел те ?итмёл £ичё чеелёх 
пур",—тет тилли. Вёсем ^апла кала^на вахатра шапах сунар^асем 
хайсен йыттисемпе пырса ^ите^ё . Кушакан пёр мел кана: вал 
йыва£ £ине хапарать те каять, йытасем тытайма?£ё, тилё теми^е 
майла та чееленсе пахать, анчах пурпёрех хаталаймасть, ана 
йытасем самантрах ярса тыта££ё. 
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Асанпа тиле 

о 
И ыва£ тарринче пёр асан ларна. Тилё ун патне пына та: „Сыва-и, 
асан тусам, сассуна илтсенех хавна курассам килчё",—тенё. „Тав-
Tanyf ыра самахна",—таварна ана асан. Тилё юриех илтмёш пулна: 
„Самахна илтейместёп £ав. Эсё, асанам, манпа самахлама кунта 
курак £ине ансамччё, йыва£ тарринчен сан самахна илтейместёп",— 

тенё. Асанё ана: „Эпё аяла анма харатап ?ав, пире, вё^ен кайак-
сене, ?ёр £инче £уреме харуша",—тенё. „Э-эсё манран харатан-и?'^— 
телённё пек пулна тилё. „Санран пулмасан та, ытти тискер кайак-
сенчен харатап, терлёрен пула^ё-^ке",—тенё ана асан. „£ук, асан 
тусам, ка^ал пур £ёрте те мир пултар тесе указ каларна, тискер 
кайаксем пёри тепёрне текех тивме^ё",—йапатна тиле. „Ун пек 
пулсан пит аван-ха, унсар кунта тек йытасем чупкаласа £уРе??ё, 
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ёлёкхи пек пулсан, санан паранмаллаччё ёнтё, халь нимрен хара-
малли те £ук иккен",—тенё асан. Тилё йытасем динчен асаннине 
илтсенех, халхине чанк таратна та тарма хатланна. „А?та васка-
тан-ха эсё?—ыйтна асан.—Ка^ал указ тухна тетён-£ке, йытасем 
те тивес £ук". „Кам пёлет-ха мурсене, тен, ун пек указ тухнине 
вёсем илтмен те пулё",—тенё те тилё, урах кала^са тамасарах 
тара пана. 

Амарткайак чёпписемпе сысна ^урисем 
вы^са вилни 

w 
А марткайак йыва£ £инче йава ?аварна та чёп каларна. Йыва? 
айёнче хир сысни дурлана. Амарткайак текех вё^се дуренё, ?имё? 
хатёрлесе чёпписене тарантарна, сысна вара йыва? патёнче дёр 
чавна, ка?а хйрё£ вармана fypece дурисем валли димелли иле-иле 
килнё. Амарткайакпа хир сысни £апла килёштерсе пуранна. Кушак 
амарткайакан чёпписемпе сысна дурисене пётерме шухашлана. 
Вал амарткайак патне пына та: „Эсё, амарткайак, ин^ете вё^се 
ан £уре, сыснана пахкала, вал саншан усал ё£ тума шутлать: 
йыва^а тунтересшён тымарне каклать, куратан пуль, вал яланах 
£ёр чавать",— тенё. 

Унтан кушак сысна патне пына та: „Куршё ыра мар иккен 
санан. Вал хайён чёпписене: ну, чёппёмсем, часах сире сысна 
9ури какайё дитерёп, ака сысна кайё те сирён валли эпё унан 
дурисене илсе килёп тесе йапатрё",—тенё. 

£авантанпа амарт-кайак ин^ете вё^ме чаранна, сысна та вар-
мана дуреми пулна. Амарткайак чёпписем те, сысна ?урисем те 
выдса вилсе пётнё, вара вёсене кушак хаех £исе яна. 
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Пёр $ын хакла йышши чул ту пни 
П ёр рын рул ринче хакла [йышши чул тупать те равна яатша 
патне илсе каять. Вал патша руртне пырать те: „Мёнле ман пат-
шана курасчё?"—тесе ыйтать патша таррисенчен. „Сана мёншён 
кирлё вал?"—тесе ыйтать пёр тарри. Ку хай мёншён килнине 
пётёмпе каласа парать. Тарри вара: „Эпё халех ракна патшана 
пёлтерёп, анчах патша сана мён Панине пётёмпех рурмалла тава-
пар, апла тума килёшместён пулсан, сана патша патне те кёрт-
местёп",—тет. Килёшет хайхискер рурмалла тума. Тарра вара 
патша патне хыпар ритерет. Патша хакла йышши чула илет те 
ялтан килнё рынна: „£аканшан сана мён парас-ши?" тет. Леше: 
„£аптарттар мана рурамран пёр алла хут, урах нимён те илес 
килмест, анчах эпё ана сан таррупа рурмалла уйарма каларса 
татална, мана рирём пилёк хут рапмалла, ана рирём пилёк хут 
рапмалла",—тет. Патша кулса ярать те таррине хаваласа каларать, 
ялтан килнё рынна пин тенкё укра парса ярать. 

Пуян купцан ук^а енчёкё ^ухални 
П ёр пуян купцан укра енчёкё рухална. Енчёкре икё пин тенкё 
укра пурччё, тупса паракана руррине паратап, тесе пёлтернё вал. 
"Пёр чухан рын рав енчёке тупна та купца патне илсе пына. Хайхи 
купца хай пама пулна укрине хёрхеннё: „Манан унта украсар 
пурне тата хакла йышши чул та пурччё, раванпа сана укра пама-
стап, хакла йышши чула та пар, вара сана пин тенкё парап",— 
тенё. Чухан рын судья патне кайна та, судья ун самахне анланса 
илсен, купцана рапла калана: „Эсё рав енчёкре икё пин тенкё 
укра тата хакла йышши чул пур, тетён, анчах ку енчёкре чул 
рук, раванпа вал санан мар. Чан хури тупаниччен ку енчёк пётём 
укрипех рак рын аллинче пултар, эсё хаван рухату ринчен пёлтер, 
сан енчёку те тупанма пултарё". Купца ракан хырран урах^кутан-
лашса таман, чухан рынна пин тенкё укра каларна та пана. 
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Арасланпа шаши 
Юптару 

Араслан ?ыварна пулна. Шаши ун £ине чупса хапарна. Араслан 
ыйхаран варанна та £ав шашие ярса тытна. Шаши унран йаланма 
тытанна: „Эсё мана ирёке ярсан, эпё те сана ха^ан та пулин ыра 
катартап",—тенё. Шаши ыра тавап тенинчен араслан кулса илнё 
те ана ирёке яна. 

I / ^ ~ 
Лаярахпа ?ав араслана сунар?асем тытна та иыва£ран веренпе 
какарса хуна. Шаши, араслан мёкёрнине илтсе, чупса пына, 
какарна вёренне кашласа татна та: „Аставатан пуль, эпё сана та 
ыра катартап, тенёччё, эсё манран култан, халь ёнтё хавах кура-
тан, шаши те ыра пулма пултарать-?ке",—тенё вал. 
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Каткапа кавакарчан 
Юптару 

Катка , юханшыв хёррине анса, тараниччен шыв ё?есшён пулна. 
Ана хум пырса £апна та, вал шыва кайна. £ а в вахатра кавакар-
чан пёчёк турат илсе пына пулна; вал катка путнине курна та 
турата шыва катка тёлне парахна. Катка пёчёк турат £ине ларна 
та путса вилесрен ^аланна. Унтан вара сунар^а, тапа лартса, кава-
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карчана тытасшан пулна. Катка сунарра патне упаленсе пына та 
унан уринчен ?ыртса илнё. Сунар?а, ахлатса ярса, таппине укернё. 
Кавакарчанё £аланна. 
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Инке хай $ёвё $ёлеме вёренни ринчен 
каласа пани 

Калав 

Э п ё улта рулта чухне аннерен: „Мана рёлемелли пар-ха?"—тесе 
ыйтрам. Вал мана: „Эсё халь пёчёккё-ха, пурнуне йёппе чике-
тён",—терё. Эпё пурпёрех рапла аптратрам. Анне мана арчаран 
хёрлё татак каларса паче, унтан йёппе рип тнрчё те йёпне мёнле 
тытмаллине катартрё. Эпё рёлеме тытантам, анчах рёвви ниепле 

те пёр тан пулмарё: пёр чикёмё ытла пысак, тепри хёррине тухрё. 
Унтан эпё пурнене йёппе чикрём, йёрессём те килсе кайрё, анчах 
аран чЗтса татам, анне вара манран: „Мён пулчё сана?"—тесе 
ыйтрё те, эпё чатайманнипе равантах макарса ятам. Вара анне 
мана выляма кайма хушрё. 

£ыварма выртсан та манан кура рёвёсем кана куранчёр; хам 
рапах та часрах рёлеме вёренесчё-ркё,7- тесе шухашларам. £ёлеме 
пит йывар та, вёренесси нихран та пулмасть пек туйанчё 
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Хале ак эпё ^итёнсе £итнё, мёнле £ёлеме вёреннине те асту-
мастап, хаман хёрачана £ёлеме вёрентнё чухне: „Мёнле-ха вал 
йёп те тыткалама пултараймасть?"—тесе тёлёнетёп. 

Парахса^хаварна ача 

Чан пулна 

Ч ухан хёрараман Маша ятла хёрё пулна. Ирхине Маша шыв 
~ патне кайма тухсан, алак патёнче тутарпа чёркесе парахна япала 
^ курна. Маша витрисене лартна та тутара сутме тытанна. Вал 
. тутара тытсанах, ун ашёнчен темскер: „Уа! уа!уа!" тесе кашкарни 
ч ! илтённё. Маша пёшкёнсе пахна та унта чёчё ачи выртнине 

курна. Вал хытаран та хыта „уа! уа!" тесе кашкарна. Маша ана 
алла тытса пурте илсе кёнё те пёчёк кашакпа сёт 9итернё. „Эсё 
мён илсе кётён?"—ыйтна амашё. „Эпё хамар алак умёнче чёчё 
ачи тупрам",—таварна Маша. „Эпир ахаль те чухан, мёнле таран-
тарапар ана: эпё начальник патне каятап та ана халех илсе кайма 
калатап",—ятла^на амашё. Маша йёрсе яна. „Анне, вал нумай 
£имест, юлтар хамар патамартах. Пах-ха, мёнле пёркеленсе пётнё 
хёп-хёрлё аллисемпе пурнисем",—тенё вал. Амашё ачана пахна та 
хёрхенсе кайна, вара вал ачана килёнчех хаварна. Маша ачана 



Варманта £емен куккапа мен пулса иртни 
винчен каласа пани 

Калав 

П ёррехинче эпё хёлле вармана вута турттарма кайрам, виде 
йывад касса тунтертём те турачёсене иртрём, пахатап—кар та 
пулса килет, киле кайма вахат дитрё. £анталак дав тери пасалса 
кайрё: юр давать, дил-таман вёдтерет. Када юлсан дул тупма та 
пулмё тесе шухашлатап хам. Лашана каштах юрттара пудлар§м: 
кайрам-кайрам та, хайхискер, даплах вармантан тухаймастап. Вёдё-
хёррисёр варман. £ийёмри кёрёкём те начар, шанса вилесси те 
пулё, тесе шухашлатап. Кайрам-кайрам, дул та дук, тёттём пулса 
дитрё. Лашана таварса дуна айне кёрсе выртма дед шухашларам, 
сасартак шанкарав янарани илтёнсе кайрё. Эпё турех даванталла 
уттартам, пахатап та—дурен лашасем виддён тан куранчёд-кай-
рёд, дилхисене хаюсемпе дивётленё, шанкаравёсем ялкашса кана 
тараддё, тёпне икё качча ларна. 

„Сыва-и, таванамсем!"—терем те.—„Сывах-ха!"—теддё.—„Та-
ванамсем, адта кунта дул?"—тесе ыйтатап, —„Ака, эпир шапах дул 
динче",—теддё. Вёсем патнелле тухрам та пахатап,—ак тамаша! 
дул яп-яках выртать, дил-таман та шалман. „Яра пар пирён хыд-
дан",—терёд те кусем, лашисене дамаллан юрттарчёд. Манан кёсре 
япах, вёсене чупса дитеймест. Эпё кашкарма тытантам: „Тахтар-
ха, таванамсем!"—тетёп. Чаранчёд те манран куладдё: „Лар хамарпа 
пёрле, хаван лашуна та дамалтарах пулё",—теддё хайхисем. Эпё 
тав турам та вёсен дуни дине улахса лартам. ^уни тёпне кавир 
сарна, ьггарма дук чапла. Эпё лартам кана: „Ну, дил дунатсем!" — 
тесе шахарса дед ячёд. Лашисем хускалса кайрёд те хыдалта юр 
кана вёркесе тарать. Пахрам та—тёлёнсех кайрам: умра^дутална 
пек пулчё, дул та пар пекех яп-яка, вёдтеретпёр дав хамар, сыв-
лаш та пулёнес пек, пит-кудран вётё туратсем кана дапана-дапана 
юладдё. Манан, тем, сехре хапа пудларё. Ума пахатап та: чанка-
ран та чанка ту куранса кайрё, леш енче тем таранаш дырма. 
Сурен лашасем турех дав тёпсёр дырманалла вирхёнсе пыраддё. 
Эпё харанипе кашкарма тытантам: „Чимёр-ха, хуллентерех, 
вёлеретёр!" —тетёп. Адта унта, куладдё те шахарса дед яраддё. 
Ёнтё пётме кана юлать иккен, тетёп хам, дуни тёпсёр дырма хёр-
ринех дитрё. Хаман пуд тёлёнче пёр турат куранса кайрё. Ну, 
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пётсен те хаварах пётёр ёнтё тесе, кашт рёклентём те рав турат-
ран ракантам юлтам. £аканса юлтам кана: „Тыт!"—тесе кашкара-
тап, равантах хёрарамсем кашкарнине те илтетёп: „£емен пичче! 
Мён эсё? Хёрарамсем, хёрарамсем! Хайа рутар. £емен пиччене 
тем пулна, тем кашкарать",—террё. Хайа рутса яна рёре эпё те 
ыйхаран варантам. Эпё пуртрех пулна иккен, пулатти лапкинчен 
алламсемпе ярса тытна та тискеррён кашкаратап. Анчах раксене 
эпё пётёмпех тёлёкре курна иккен. 

Ашакпа лаша 
Юптару 

П ё р рыннан ашакпа лаша пулна. Вёсем рулпа пыраррё: „Мана 
питё йывар, пурне те илсе ритереймёп эпё, каштах та пулин 
ил-ха ман ринчи япаласене",—тет ашак лашана. Лаша килёшмест. 

Ашак вайё пётсе ритнипе у к е т т е вилет. Вара хури ашак рине 
тиенё япаласене пурне те тата ашак тирне те лаша рине хурать, 
вара лаша: „Ах, йывар-рке мана, мёскёне"!—тесе кашкарса ярать. 
„Пулашмарам та эпё ана, халь ака пурне те, ритменнине ун тирне 
те, хаманах илсе ритерес пулать". 
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с у е $ ё 
Юптару 

П ё р ача сурах кёту кётнё, кашкар курна пек пулса: „Пулашар, 
кашкар! кашкар килет!"—тесе кашкарма тытанна. Хресченсем 
чупса £ите£рё те кашкар £уккине кура££ё." Вал £акан пек пёрре 
jef мар, икё-ви£ё хут та туна. Анчах пёррехинче кёту патне 
чанах та кашкар пына. Ача кашкарма тытанна: „Кашкар нур! 
Хавартрах килёр!"—тенё вал. Хресченсем ку каллех яланхи пек 
улталать пуль тесе шухашлана та вал кашкарнине халхана та 
чикмен. Кашкар, нимёнрен харамасар, к ё т у р ^ сурахсене пурне те 
£урса такна. 

Пушар йытть 
Чан пулна 

П ушар тухсан ачасем час-часах пуртрен тухаймасар ю л а ^ ё . 
Вёсене вара илсе тухма та май £ук, мёншён тесен ачасем хзра-

нипе пытанса лара?£ё, ун пек чухне вёсене тётёме пула тупма та 
йывар. £аван пек ннкекрен хатарма акалчансен тёп хулинче, 
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Лондонра, йытасене юри вёрентсе хатёрле££ё. Вал йытасем 
пушар сунтерекенсемпе пёрле пурана^ё, рурт дунма тытансан 
пушар сунтерекенсем ачасене йатса тухма йытасене кёртсе 
яра££ё. £аван пек пёр йыта Лондонра вуникё ачана вилёмрен 
£алса хаварна. Вал йыта Боб ятла пулна. 

Пёррехинче £урт рунма тытанна. Пушар сунтерекенсем £урт 
патне пырса ритсенех, вёсене хирё? пёр хёрарам чупса тухна. 
Вал макара-макара пурте икё рулхи хёрача тарса юлни £инчен 
каласа пана. Пушар сунтерекенсем пурте Боб ятла йытта кёртсе 
яна. Боб картлашка тарах чупса хапарна та тётём ашне кёрсе 
рухална. Пилёк минут та иртмен, йыта пуртрен хёрачана кёпин-
чен шалпа рыртса йатса тухна. Амашё ана хирё£ чупса пына та 
хёрачи чёрё юлнашан саванса макарса яна. Пушар сунтерекенсем 
йытта, вал £унса вётёнмен-ши тесе, ачашлана, анчах Боб каллех 
пуртелле туртанна. Пушар сунтерекенсем пуртре мёнле те пулин 
чёрчун пур пулё тесе шухашлана та ана татах кёртсе яна. Йы-
та пурте кёрсе кайса каллех темскер ?ёклесе тухна. Вал мен рёклесе 
тухнине халах лайах асархаса илсен, пурте ахалтатса кулса яна: 
Боб пысак пукане рёклесе тухна иккен. 

Ача хай хулана каяйманни динчен 
каласа пани 

Калав 

А т т е хулана кайма хатёрленет. 
„Атте, мана та пёрле илсе кай?"—-тетёп эпё. „Мёнле илсе 

кайап-ха эпё сана, эсё унта шанса вилетён",—тет атте. Эпё ?ав-
ранса тарса макарса ятам, унтан чалана кёрсе выртрам. Макарсан-
макарсан рыварса кайна. 

Тёлёк куратап эпё, пирён ял патёнчен часовни патнелле пы-
саках мар 9ул тасалса выртать пек, ?ав рулпа атте утать. Эпё 

21 



ана хуса дитрём те, вара эпир хулана аттепе пёрле кайрамар. 
Малалла утна май, пирён ума камака тухса тачё пек, камакине 
хутса яна. „Атте, ?ака-и хула?" —ыйтатап эпё. „£ака",—тет вал. 
£унакан камака патне £итетпёр, унта кулача пё^ернине куратап. 
„Кулача нлсе пар мана?"—тетёп эпё аттене. Вал илсе пачё. £ а в 
вахатра эпё ыйхаран варантам та тумлантам, алсиш илсе урама 
тухрам. Ачасем урамра пар шантса туна тенкелсемпе, дунашка-
семпе ярана^ё . Эпё те вёсемпе пёрле шанса кайичченех ярантам. 
Киле тавранса камака £ине улахма ёлкёрнёччё, пирён атте 
хуларан килсе те £итрё. 

Хёпёртенипе эпё камака £инчен сиксе антам та: „Атте, ман 
валли кулача илсе килтён-и?"—тесе ыйтрам. „Илтём",—терё вал. 
Вара мана кулача пачё. Эпё саваннипе тенкел £ине улахса татам 
та ташласа ятам. 

Чанапа кавакарчансем 
Юптару 

Ч ана кавакарчансене лайах тарантарнине курна. Вал хай тёкёсене 
шуратса улшанна та кавакарчансем пуранакан пурте вё£се кёнё. 
Кавакарчансем ана малтан, вал та кавакарчан пулё тесе шутласа, 
хайсем патне кёртнё. Анчах чана хай кавакарчансен ушканёнче 
иккенне манса кайна та чана пек кашкарса яна. Вара кавакар-
чансем ана сахма тытанна, хаваласа яна. Вал каялла чанасен 
ушканне вё?се кайна, анчах вал шура пулнаран хараса, чанасем 
те хаваласа яна. 

Вёреннё ывал 
Юптару 

ы валё хуларан ашшё патне яла килнё. Ашшё ана: „Халь ута 
£улна вахат, кёрепле ил те улаха кайапар, мана пулашан",—тенё. 
Ывалё ё?лесшён пулман. Эпё наукана вёреннё, £аванпа хресченсен 
пётём самахёсене манса пётнё: мён вал „кёрепле?" Вал килхуш-
шине тухна кана, кёрепле £ине таптана та, кёрепле вара ана £ам-
кинчен пырса ?апна. Халь вал кёрепле мённе аса илнё, £амкине 
ярса тытна та: „Кам ухмахё кунта кёрепле парахса хаварна",— 
тенё. 
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Варманта аслатиллё ^умара лекни ^инчен 
ача каласа пани 

Чан пулни 

П ёчёк чухне мана вармана кампа татма ячёд. Татса тултартам 
та киле тавранма шухашларам. Сасартак данталак тёттёмленсе 
килчё, думар дума пудларё, аслати кёмсёртеттерсе ячё. Эпё хара-
нипе пёр пысак юман айне лартам. £идём дав тери хыта йалтар-
татса илнипе манан куд йамахсах кайрё, эпё куда хупрам. Манан 
пуд тарринчех темскер шатартатса, кёмсёртетсе илчё, пудран 
пырса дапрё. Эпё укрём те думар чараничченех ним пёлмесёр 
выртна. Тана кёнё дёре варманти пётём йывадсенчен шыв тум-
лать, кайаксем юрладдё, хёвел кулса пахать. Пысак юман худалса 
анна, унан тункатинчен тётём макарланать. Ман дывахрах юман 
хайпанчакёсем выртаддё. £ийёмри кёпе йёпеннипе ут думне дып-
данса тарать, пуд пёр тёлтен хапарса тухна та каштах ыратать. 
Эиё хаман картуса тупрам, пухна кампасене илтём те килелле 

23 



чупрам. Килте никам та рук. Сётел сунтахёнчен ракар каларса 
касса илтём те камака рине ашанма улахса выртрам. Варанна 
рёре эпё татса килнё кампана ашаласа сётел рине лартна та риме 
хатёрленеррё. Эпё камака ринченех: „Мёншён эсир мансарах рие-
тер?"—тесе кашкарса ятам. „Мёншён халё те рываратан? Кил 
хавартрах, эсё те ри",—терёр вёсем. 

Аслашшёпе мануке 

Юптару 

Аслашшё питё ваталса ритнё. Вал утайми пулна, кусё те курман, 
халхи те илтмен унан, шалёсем те уксе пётнё. £инё чухне апачё 
те каялла юхса тухна Ывалёпе кинё ана сётел хушшине те лартми 
пулна, камака хырне апат антарса пана. Пёррехинче ана турилк-
кепе апат пана, вал турилккене хай умнерех шутарса лартма 
тарсан, укерсе рёмёрнё. Вара кинё старике кил-руртри япаласене 
пурне те рёмёрсе пётерет тесе варрма тытанна. Юлашкинчен вара: 
сана лаххан рине апат антарса паратап, тенё. Старик нимён те 
каламан, ассан кана сывласа илнё. 

Пёрре упашкипе арамё пуртре хайсен пёчёк ывалё урайёнче 
хама татакёсемпе тем майлаштаркаласа выляса ларнине пахса лар-
на. „Миша! Мён таватан эсё, Миша?" —ыйтна унран ашшё. „Эпё 
лаххан таватап,—тенё Миша.—Эсир аннепе иксёр ваталса ритсен, 
сире рак лахханран ритеретёп". 
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Упашкипе арамё пёр-пёрин £ине пахса илнё те макарса яна. 
Старике ?аван пек курентернёшён намас пулна вёсене. £авантанпа 
вёсем старике сётел хушшине лартма, лайахрах пахма пу^лана. 
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Хресченпе хаяр 

Юптару 

П ё р хресчен пахчана хаяр варлама пына. Хаяр йаранё патне 
упаленсе ритнё те шухаша кайна: „Халь пёр михё хаяр варласа 
каятап та сутатап, вал украпа чах иясе яратап. Чах рамарта 
тавать те пусма ларать, чёпёсем каларать. Чёпёсене устерсе 
сутса, укрипе сысна рури туянатап, вал рурасем туса парать. Сысна 
рурисене сутса кёсре илетёп. Кёсре мана рулсерен тиха туса 
парать. Тихисене устерсе сутса кил-рурт раваратап, пахча ёрчетсе 
хаяр лартса тултаратап, никама та варлаттармастап, рирёп хурал 
тытатап. Вёсем хураллана чух хам сисёнкёсёр пырса:^„Эй, эсир 
лайахрах хурал тарар!" тесе кашкаратап. Хресчен, раван пек шу-
хашланипе хай рын пахчинче иккенне те манса кайнаскер, сасар-
так хыта кашкарса яна. Хурал^асем ракна илтсе сиксе тухна та 
хресчене хёнесе пётернё. 

Кашкарпа карчак 

Юптару 

В ыра кашкар римелли шыраса руренё. Вал ял вёрёнчи пёр пуртре 
ача макарнине илтнё. 

— Макарма чаранмастан пулсан, эпё сана кашкара парса 
яратап,—тенё карчак ачана. 

£акна илтнё кашкар ачана парасса кётсе нидта та кайман. 
Ака, кар пулса килнё, вал раплах кётнё. Карчак татах макартатна. 

— Ан макар, ачам, сана кашкара памастап, кашкар килтёр 
рех, ана вёлеретпёр,—тенё. 

Кашкар вара: „Кунта самахпа пёр майла каларре, ёрне урахла 
таваррё пулас",—тесе шухашлана та ялтан тухса кайна. 
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С л о н 

Чан пулна 

П ёр' Инди рыннин слон пулна. Хури ана япах тарантарна пулин 
те, нумай ёрлеттернё. Пёррехинче тарахса ритнё слон хурине урипе 
таптана. Инди рынни вилнё. Вара ун арамё хайён ачисене слон 

патне илсе пына та, унан ури умне парахса: „Слон, эсё вёсен 
ашшёне вёлертён, ачисене те вёлер",—тенё. Слон ачисем рине 
пахна, варам самсипе асла ачине хуллен рёклесе хай ёнси рине 
лартна. £авантанпа слон рав ача хушнине итлесе уншан ёрлеме 
пурлана. 



П у ш а р 

Чан пулни 

Ардынсемпе хёрарамсем пурте уя тыра вырма кайна. Ялта вата 
дынсемпе пёчёк ачасем дед куранкалана. 

Пёр килте асламашёпе видё мануке юлна. Асламашё Рвута 
хутса дунтарна та канма выртна. Шанасем дыртса йалахтарна 
пирки вал питне алшаллипе витнё хыддан тин дыварса кайна. 

Ачасенчен пёри, видё дулхи Маша, питлёх удса чулмек катакё 
дине кавар хуна та ана денёке илсе тухна. £енёкре кёлтесем 
пулна. Вёсене дуртырри кёлти дыххисем тума хатёрлесе хуна. 
Маша кавара кёлтесем айне хуна та вёрме тытанна. Улам дунма 
тапратсан, вал хёпёртенипе, пурте кёрсе, дулталак дурари тин утма 

вёреннё шаллёне Кирука даватса тухна та: „Пах-ха, Килюк, эпё 
мёнле камака чёлтсе ятам",—тенё. 

Кёлтесем шатартатса дунма тытанна. Денёке тётём тухса тул-
сан, Маша хараса пурте каялла тарса кёнё, Кирук алак уратинчен 
таканса укнё, самсине ыраттарнипе макарса яна. Маша ана пурте 
сётёрсе кёнё те, вёсем иккёшё те сак айне кёрсе пытанса ларна. 
Асламашё нимён илтмесёр дыварна. 
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Сакар рулхк асла пиччёшё Ванюк урамра пулна. £енёкрен 
тётём тухнине курсан, вал тётём витёрех пурте чупса кенё те 
асламашне варатна; анчах асламашё, ыйха тёлешпе пёчёк ачасем 
ринчен манса кайнаскер, урама чупса тухна та халаха ченме 
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пикеннё. Маша рав вахатра сак айёнче нимён шарламасар ларна: 
пёчёк ача кана самси ыратнипе макарна. Ванюк, вал рухарнине 
илтсен, сак айне пахна та, Машана: „Чуп хавартрах, рунса кая-
тан!"—тесе кашкарна. Маша ренёке тухма тана, анчах тётёмпе 
рулам витёр тухма май рук. Вал каялла тарса кёнё, вара Ванюк, 
чуречене урса ярса, ана чуречерен тухма хушна. Вал чуречерен 
тухсан, Ванюк шаллёне ярса тытна та чурече патне сётёрсе пына, 
анчах йывар пирки йатса тухайман, ритменнине тата Кирук 
Ванюка тёрте-тёрте яна. Шаллёне чурече патне сётёрсе ритери-
ччен Ванюк икё хут укнё. £ а в хушара пурт алакне рулам хыпса 
та илнё. Ванюк Кирука чуречерен урамалла тёртсе ярасшан тёр-
мешнё, анчах питё хыта харана ача чурече янаххинчен ярса тытна 
та аллисене ниепле те вёрертмен, Ванюк вара: „Кирука пурёнчен 
турт!"—тесе кашкарна та Машана, хай хыралтан тёртнё. Qauna 
вара вёсем аьа чуречерен урама каларна та хайсем те сиксе тухна. 

Кушак ^ури 
Чан пулна 

Варрапа Катя —пёртавансем. Вёсен кушак пур. (^уркунне ритсен, 
кушак рухалчё. Ачасем ана тарта та шырарёр, анчах кушак тупан-
марё. Пёрре вёсем кёлет умёнче выляна чух рулте пур тарринчех 
кушаканни пек ринре саса илтрёр. Варра пусма тарах кёлет ривит-
тийё айне улахса кайрё, анчах Катя аялта пёр май: „Тупран-и? 
Тупран-и?" —тесе ыйтса тачё, Варра ана хирёр чёнмерё. Юлаш-
кинчен Варра: „Тупрам! Пирён кушак... рурисем те пур; рав тери 
тёлёнмелле, кил кунта хавартрах",—тесе кашкарса ячё. 

Катя, пурте кёрсе, кушак валли сёт илсе тухрё. 
Кушакан пилёк рура. Вёсем кашт ритёнсе, рурална кётесрен 

тухкаласа руреме пурласан, кавак тёслё, шур уралла пёр рурине 
ачасем пурте илсе кёчёр. Кушакан ытти руррисене амашё куршё-
сене парса пётерчё, кана pep ачасем валли хаварчё. Ачасем ана 
тарантарчёр, унпа вылярёр, хайсемпе пёрле рыварма вырттарчёр. 

Пёррехинче ачасем рул рине выляма кушак рурине те илсе 
тухрёр. 

Кушак рури рул ринчи улам пёрчине рил хускатсан унпа 
выляма тытанать, ачасем саванаррё. Унтан ачасем рултан инрех 
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мар кашкарути уснине курчё? те ана татма тытансан кушак ?ури 
£инчен мансах кайрё^. 

Сасартак вёсем такам: „Каялла, каялла!"—тесе хыта кашкар-
нине илтрё? те, ?авранса пахсан, сунар^а чупса пынине курчё?, 

унан икё йытти кушак пурине курна та ана ярса илесшён хава-
ла^^ё. Анчах тамсай кушак £ури тарса пытанас выранне тёршенсе 
тёкне хапартлана та, fep сумне лапчанса, йытасем £ине пахса 
ларать. Катя, йытасенчен хараса, кашкарса ячё, тарма тытанчё. 
Анчах Baf9a, вай ^итнё таран чупса пырса, йытасемпе пёр вахат-
рах кушак ?ури патне ситрё. Йытасем кушак пурине ярса илес-
шёнччё, анчах В а ^ а , кушак ?ури ?ине выртса, ана хай пёвёпе 
хупарларё. 

Сунар?а чупса дитсе йытасене хаваласа ячё. Baf fa кушак 
пурине киле илсе кайрё. Урах ана нихсан та хайпе перле уя илсе 
тухмарё. • 



Вара тытанни 
Пулса иртни 

П ё р вара дёрле худа пурчён маччи таррине улахса кайна. Вал 
кёрёксем, дитса-пустав тёркисем илнё те анасшан пулна, анчах 
сасартак мачча кашти дине таканна та, кёмсёртетнё саса янараса 
кайна. Худа, д^лте темскер кёмсёртетнине илтсе, дываракан тар-
дине варатна та дурта дутса мачча дине улахна. „Мён пахмалли 
пур, никам та дук унта, пулсан кушак пулинех?"—тенё худине 
ыйхалла тарда. Анчах худи пурпёрех мачча дине улахма шутлана. 
Мачча дине дын улахнине илтсенех, вара кёрёксемпе дитса-пустав 
тёркисене малтанхи вырана хурса пытанмалли выран шырама 
тытанна. Пахать—умра темёнле купа пур. Ку дулдалла табак купи 
иккен. Вара табак купине хавал туна та кёрсе ларса диелтен 
дулдалла табакпа витённё. Вара икё дын улахнине, вёсем уткаласа 
дуресе кала^нине лайах илтнё. „Эпё темскер йыварран кёмсёр-
тетнине илтрём", — тенё худи. „Мён кёмсёртеттёр, кушак е 
хёртсурт пуль",—хуравлана тарди. Худа табак купи патёнчен 
иртнё, нимён те асархаман. „Никам та дук, пире дапла туйанна 
кана пулас, кайапар эппин",—тенё вал. Вара вёсем кайма хатёр-
леннине тавдарса илнё: „Халё ёнтё пётёмпех тепёр хут пудтара-
тап та чуречерен тухса каятап",—шухашлана вал. Анчах табак 
шарши самсана катаклантарма тытанна, сунасласси килнё. Вал 
даварне хупласа тытна, анчах самси тата хытарах катакланна, 
апчху тумасар ниепле те тусме пулман. Худапа тарда ёнтё тухса 
кайма тана. Кётесрен такам: „Апчху! апчху! апчху!" тенине илтнё 
те каялла давранса варра ярса тытна. 

^ ё к л е м 
Юптару 

И к ё дын дулпа пына, иккёшё те пёрер пысак кутамкка дёкленё. 
Пёри хай кутамккине пёр канмасар йатса пына, тепри хывса 
хурса час-часах канма ларна. Анчах унан кашнинчех кутамккине 
дёклесе илсе хулпудди дине даварса хума лекнё. £акна пула кана-
кан дын канмасар йатса пыраканнинчен ытларах ыванна. 
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Икё купца 

Юптару 

П ёр чухан купца рула тухса каяс умён хайён пётём тимёр тава-
рёсене пахса усрама пуян купцана парса хаварна. Таврансан вал 
пуян купца патне хайён тимёр таварёсене каялла илме пына. 

Пуян купца унан пётём тимёр таварёсене сутса пётернё те, 
мёнле те пулин салтав тупас тесе: 

— Санан тимёрсемпе инкек пулса тухрё,—тенё. 
— Мён пулна тата? 
— Ара, эпё ана тыра кёлетне хуначчё те, рав тери шаши 

нумай, вёсем тимёре пётёмпех кашласа пётернё. Эпё хам куртам 
вёсем мёнле кашланине. Ёненместён пулсан—кайса пах. 

Чухан купца тавлашман. 
— Мёншён пахас, эпё ахалех ёненетёп,—тенё вал.—Эпё ша-

шисем тимёр кашласса ахалех пёлетёп. Сыва пул-ха эппин. 
Чухан купца тухса кайна. 
Урамра вал пуян купцан пёчёк ачи вылянине курна. Чухан 

купца ачана ачашласа лапкана та алла тытса килне илсе кайна. 
Тепёр кунне пуян купца, чухан купцана тел пулсан, хайён 

ывалё духални ринчен хурланса каласа пана. 
—Эс курмаран-и ана?—тесе ыйтна. 
— Мёнле курман пултар, куртам-рке,—тенё чухан купца. 

Эпё ёнер сан патран тухрам pep, хурчка турех сан пёчёк ыва-
лу рине вёрсе анчё те йатса хапарса кайрё. • 

Пуян купца тарахса кайна: 
— Намас сана манран машкаллама, хурчка артан ачана рёк-

лесе кайма пултартар. 
— ^ук, эпё машкалламастап. Шашисем рёр пат тимёре рисе 

яма пултарна пулсан, хурчка ачана йатса кайнинчен мён тёлён-
мелли пултар, пурте пулма пулгарать. 

Вара пуян купца тинех анланса илнё: 
— Шашисем сан тимёрне рисе яман, эпё ана сутна, уншан 

сана икё хут ытларах тулёп,—тенё. 
— Апла пулсан, хурчка та санан ывална илсе кайман: эпё те 

ана сана парап,—ответленё чухан купца. 
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£ырла тёшши 

Пулса иртна 



Амашё слива илнё те ана ачисене апат хырран парасшан пулна. 
Халь вёсем турилккере-ха. Ваня нихрзн та слива рисе курман, 
раванпа вал вёрёмсёр ун шаршине шаршлана. Курне те илмен вЗл 
слива ринчен, унан питё тутанса пахас килнё. Вал пёрмай слива 
турилкки тавра равранса руренё. Пулёмре никам та пулман вахат-
ра Ваня чатаймасар пёр сливине илнё те рисе яна. Апат риес умён 
амашё сливасене шутласа пахна, пёр рырли рук иккен. Вал ун 
ринчен ашшёне каласа пана. 

Апат риме ларсан: „Ачасем, эсир хашё те пулин пёр рырли-
неримен-и?"—тесе ыйтна ашшё. Ачасем пурте: „£имен",—тенё. 
Ваня та рак пек хёрелсе кайна. „£ук, эпё те римен",—тенё вал. 

„Сирёнтен хашё те пулин ыйтмасар илсе рини, паллах, аван 
мар ёнтё; анчах ку нимех те мар. Инкекё слива рырлин пёчёк 
тёшши пурринче, кам риме пёлмесёр тёшшине ратса ярать, рав 
тепёр кунне вилме пултарать. Эпё рав инкекрен харатап",—ха-
ратна ашшё. 

Ваня шуралса кайна. „Эпё шаммине чуречерен парахрам",— 
персе яна вара вал. 

Пурте кулса яна, Ваня pep нашаклатса макарма тытанна. 

Эпё пёрремёш мулкач тытни 

Улпут каласа пани 

Манан Иван Андреич ятла кукка пур. Вал мана вунвирё рулта 
чухнех пашалпа пеме вёрентрё. Пёчёк pep пашал тупна та вал, 
уралса руреме уя тухсан, мана рав пашалпа пертеретчё. Эпё пёр-
ре чавкана, тепринче чакака персе укертём. Анчах эпё пашалпа пеме 
пултарнине атте пёлменччё-ха. 

Пёррехинче, ун чух кёркуннеччё, анне руралнине уявлана 
кун, эпир кукка ханана килессине кётеттёмёр, эпё куккана кётсе, 
вал килекен еннелле пахса, чурече умёнче лараттам, атте пулём 
тарах утса руретчё. Варман хёррипе килекен тавата кавак лаша 
кулнё тарантас курсан, эпё: „Килет! килет!"—тесе кашкарса ятам. 

Атте чуречерен пахрё те, тарантас килнине курсан, картус-
не илсе, кётсе илме алкум вёрне хирёр тухрё. Эпё те ун хырран 
чупрам. Атте куккана сывлах сунчё те: „Ан ёнтё",—терё. Анчах 
кукка: „^ук, анмастап, эсё пашална илсе манпа пырсан аванрах 
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пуле. Хале унта варман хёрринчи симёс курак ринче мулкач 
выртать. Пашална ил, кайапар та тытапар",—терё. Атте кёрёкпе 
пашал илсе тухма хушрё, эпё хаман пулёме чупса кайрам та рё-
лёк тахантам, хаман пёчёк пашала илтём. Атте куккапа юнашар 
тарантас рине ларсан, эпё те тарантас ратанё хырне лапчанса 
лартам, рапла вара, мана никам та курмарё. 

Варман тепёр енне тухсанах, кукка хайён кучерне лашасене 
чарма хушрё. „Куратана, ав рав чикёре кавак тёслё япала кура-
нать, румкурак тёмёнчен пёр пилёк утам сулахаярах",—терё вал 
ура рине тарса. Атте чылайччен пахса тачё пулин те, нимён те 
курмарё, мана, пёчёкскере, пушшех нимён те куранмасть. Юлаш-
кинчен атте мулкача курчё те, вёсем куккапа иккёшё уй урлах 
утрёр. Атте пашалне аварласа хатёр тытса пырать, кукка ана 
катартать. Эпё, хам пашалпа кайра пыраканскер, нимён те кур-
мастап-ха. Анчах эпё вёсем мана асархаманнишён те хавасла. 
дапла рёр утама яхан утрамар. Атте чаранчё, пеме хатёрленчё, 
анчах кукка ана чарчё: „Сук> инре-ха, рывхарах пырапар. Вал си-
сеймест,—терё. Атте килёшрё, анчах вёсем кашт кана малалла 
утрёр, мулкач сиксе тачё. Эпё ана халь тин куртам. Мулкачё 
пысак, пётёмпех шура, рурамё кана кёмёл пек йалтартатать. Вал 
сиксе 'тачё те пёр халхине чанк таратса пирён патран рамаллан 
сиккелесе тарчё. Атте тёллесе персе ячё, анчах мулкач раплах та-
рать. Тепёр кёпринчен персе ячё, мулкач татах тарать. Эпё атте 
пуррине те, рут тёнчене те манса кайрам. Хам пашалпа тёллерём 
те вёсем хырёнчен—рат! тутартам. Пахатап та хам курсене те 
ёненместёп—мулкач пурхёрлё равранса укрё, кайри харах урипе 
кана тапкаланса выртать. Аттепе кукка каялла равранса пахрёр 
те: „Эсё артан сиксе тухран! Ну маттур!1 '—терёр мана. Кун хыр-
ран мана пашал пачёр те пеме те чармарёр. 

Кавакалпа уйах 
Юптару 

К авакал юханшыв тарах пула шыраса кунёпех ишсе руренё пулин 
те, пёр пула та тытайман. Кар пулса ритсен вал шывра уйах рути 
курна. Ку пула пулё-ха тесе уйаха тытма шыва чамна. Ытти 
кавакалсем ракна курна та унтан кулма пурлана. 

^акан хырран вара рак кавакал рав тери ватаннипе шыв 
тёпёнче пула курсан та ана тытман, вырсах вилнё. 
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Курак £инче мёнле сывлам пулать 
Каласа пани 

£ у л л а хёвеллё ирхине вармана кайна чух хирти курак динче 
ахах пёрчисем куранса лараддё £ а к ахах пёрчисем хёвел дутипе 
е хёрлё, е каваккан куранса йалтартатса тараддё. Вал мён иккен-
не пёлес тесе, дывахарах пырса пахсан, кураксен видкётеслё дул-
дисем динче сывлам тумламё хёвел дутипе йалтартатса ларнине 
куратан. 

£ а к курак дулди капашка та дамламас. £аванпа сывлам тум-
ламёсем дулда тарах кусса ансан та йёпетмеддё. 

Сывламла куракан дулдине сыхланмасар татса илсен, сывлам 
тумламё дута шар пек кусса анать те, ана вара курса та юлай-
мастан. Пёчёк чух даван пек дулда татса илеттёмёр те, хуллен 
тута патне илсе пырса, сывлама ёдеттёмёр. £ а в сывлам тумламё 
ёдмелли япаласенчен пуринчен те тутларах пек туйанатчё. 

Асла хресчен 
Чан пулни 

П ё р хулари площадьре питё пысак чул выртна. £ а к чул ытла та 
пысак выран йышанна, иртсе дуреме те чармантарна. Ку чула 
мёнле майпа кунтан илсе кайма май пурри динчен тата ёдне тума 
мён хак тарасси динчен инженерсене чёнсех канашласа пахна. 

Пёр инженер, чула тарпа сирпётсе, ванчакёсене турттарма 
сённё. Ку ёд сакар пин тенкё тарать. Тепри чул айне пысак каток 
вырнадтарса, чула шугарса кайма сённё. Кун пек тума улта пин 
тенкё тарать, тенё. 

Анчах пёр хресчен: „Эпё ку чула дёр тенкёпех кунтан илсе 
тухатап",—тенё. 

Унран дак ёде мёнле тума шутлани динчен ыйтна. „Эпё чул 
думне таран шатак чаватап; шатакри тапрана площаде такатап, 
чулне шатака йавантарса яратап та таприпевитсе тикёслесе хура-
тап",—тенё. 

Хресчен хай калана пекех туна. £аканшан ана дёр тенкё 
пана, унсар пудне тата асла шухашланашан тепёр дёр тенкё 
хушса пана. 
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Хёрачапа кампа 
Чан пулна 

И к ё хёрача кампа татса таврана^ё . 
Вёсен чугун £ул урла кармалла. 
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Чугун рул рине улахаррё те паравус инре-ха тесе рул урла 
карма шухашларрё. 

Сасартак машина шавлани илтёнсе каять. Асла хёрачи каялла 
тарать, кёрённи рул урла чупать. 

Асла хёрачи йамакне: „Каялла ан кар!"—тесе кашкарать. 
Анчах рав тери рываха килнё паравус хыта шавланине пула 

кёрён хёрачи аппашё „каялла кар" тесе чённё пек илтет. 
Вал рельса урла каялла чупса карна чухне таканса камписе-

не такса ярать те васкасах вёсене пухма тытанать. 
Паравус ёнтё рывахрах. Машинист вай ритнё таран шахартать. 
Асла хёрачи: „Кампусене парах!"—тесе кашкарни, кёрённине 

„кампусене пуртар" тенё пек илтёнет те, вал вара рул тарах упа-
ленсе кампа пуртарма тытанать. 

Машинист паравуса чараймасть. Вал мёнпур вайран шахар-
тать пулин те, хёрача рине пырса кёрет. 

Асла хёрачи кашкарса йёрет. Вагонри рынсем пурте чурече-
рен тёлёнсе пахаррё, кондуктор хёрача сыва юлчё-ши тесе пахма 
поезд вёрне чупать. 

Поезд иртсе кайсан, хёрача икё рельса хушшинче пурне рёр 
рине хурса тапранмасар выртнине пурте кураррё. 

Поезд инрете кайса куранми пулсан, хёрача пурне рёклет, 
чёркурри рине тарать те, таканса кайна камписене пуртарса, аппа-
шё патне чупать. 
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А м а р т к а й а к 

Чан пулна 

Амарткайак тинёсрен чылай аякра ман дул хёрринчи йывад 
дине йава даварна та чёпёсем каларна. 

Пёррехинче йывадран индех те мар дынсем ёдленё, амартка-
йак чёрнисемпе пысак пула дёклесе хай йави патне вёдсе пына. 
Дынсем, амарткайак пула йатса пынине курсан, йывада хупарласа 
илсе амарткайака кашкарма, чулсемпе пеме пудлана. 

Амарткайак пуллине укернё, вара дынсем ана йатса кайна. 
Амарткайак хай йави хёррине ларсан, чёпписем, майёсене 

амашё еннелле тасса, димелли ыйтса шиплетме пудлана. 
Ыванса дитнё амарткайак тинёсе тепёр хут вёдсе кайма пул-

тарайман; вал, йавине кёрсе ларса, чёпписене дуначёпе витсе, вё-
сене каштах кётме ыйтна пек тёкёсене тирпейленё, ачашлана. 
Анчах мён чухлё ачашлана, чёпписем даван чухлё хытарах шип-
летнё. 

Вара амарткайак вёсем патёнчен аяккарах, дулти турат дине, 
вёдсе ларна. 

Чёпписем тата хурлахларах дуйахма тата хытарах шиплетме 
пудлана. 
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f5 ^ГВара амарткайак хай питё хыта кашкарса яна та, руначёсене 
сарса, тинёс еннелле йыварран вёрсе кайна. Вал каялла рёрле 
пулсан тин майёпен вёрсе тавранна, унан чёрнисем татах пула 
ратарласа тытна. 

Йывар патне вёрсе рнтсен, рывахра рынсем рук-ши тесе, ун-
талла-кунталла равранса пахна та йава хёррине ларна. 

Чёпписем майёсене тасса раварёсене карса парахна, вара 
амарткайак пулла таткаласа чёпписене ритернё. 

Ш а т п а Д о н 

Юмах 

И в а н старикён икё ывал пулна: пёри Шат Иваныч, тепри Дон 
Иваныч. Шат Иваныч аслараххи. Вал пысакрах та, вайларах та. 
Кёрённи, Дон Иваныч, пёчёкрех те вайсартарах пулна. Ашшё 
вёсене рул катартса яна та мён каланине итлеме хушна. Шат Ива-
ныч ашшё каланине итлемен, катартна рулпа кайман, рултан паран-
на та рухалса кайна. Анчах Дон Иваныч ашшё каланине итленё, 
ашшё кайма хушна рулпах кайна. раванпа вал пётём Россия тарах 
утса тухса чапа тухна. 

Тула кёпёрнинчи Елифановски уездра „Иван куле" ятла ял 
пур, рав ял варринчех кулё пур. Кулёрен икё пёчёк юханшыв 
юхса тухса иккёш икё еннелле рул тытна. Пёр юханшывё рав 
тери ансар, ун урла сиксе карма та пулать, рав юханшыва Дон 
тесе ят пана, тепёр юханшывё сарлака, ана Шат тесе ят пана. 

Дон руле туп-турё. Вал кайнаремён саралса пырать. 
Шат пёр енчен тепёр енне паранать. Дон пётём Россия урла 

карса Хура тинёсе тухна. Унта пуласем питё нумай, тата баржа-
семпе парахутсем руреррё. 

Шат енчен енне паркаланса Тула кёпёрнинчен те тухайман, 
Упу ятла юханшыва кана юхса кенё. 
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С у д о м а 
Юмах 

Псков кёпёрнинчи Пороховски уездра Судома ятла юханшыв 
пур, унан рыранёсенче икё сарт хире-хирёр пахса лараррё. 

Пёр сарчё ринче ёлёкрех пысаках мар Вышгород ятла хула 
пулна, тепёр сарчё ринче славянсем пёр-пёринпе сутлашса пуран-
на. Ваттисем калана тарах, ку сарт ринче ёлёк пёлёт ринчен сан-
чар раканса тана, айапсар рын рав санчара ярса тытма пултарна, 
айапли вара—ун патне кармашса ритеймен. Пёр рын тепринчен 
киврен укра илнё те парамне парасшан мар пулна. Вёсене Судома 
сарчё рине илсе пына та пёлёт ринчен раканса таракан санчара 
ярса тытма хушна. Киврен укра параканни аллине рёкленё кана, 
санчара ярса та тытна. Ака ёнтё, айапла рыннан санчяра тытма 
черет ритет. Вал хирёрсе таман, туйине хайпе сутлашакан рынна 
тыттарна та аллине тассанах санчара ярса та тытна. „Мёнле вара 
иккёшё те айапсар?"—тёлённё халах. Анчах айЗпла рыннан туйи 
хавал пулна, вал киврен илнё украна рав хавала пытарна. Санчара 
вал укралла туйине рын аллине панаран ярса тытма пултарна, 
мёншён тесен туйипе пёрле укрине те тыттарна! 

£апла вал пурне те улталана. £ав вахатранпа с анчар пёлёт 
рине рёкленнё те урах каялла анман. 

£апла каласа параррё ваттисем. 

Пахча^апа ывалёсем 
Юптару 

Пахчара хай ывалёсене пахчара ёрне вёрентесшён пулна. Вал 
вилес патне рывхарсан, ывалёсене чёнсе илнё те: 

— Ват, ачасем, эпё вилсен, эсир виноград пахчинче эп мён 
пытарнине шырар,—тенё. 

Ачисем укра пытарна пуль тесе шухашлана, ашшё вилсен 
вёсем пахчари рёре чавса тухна. Анчах нимён те тупайман, вино-
град пахчине pep аван хусакласа тухна, раванпа виноград халь-
чченхинчен темире хут ытларах пулма пурлана, вара вёсем пуйса 
кайна. 
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Кёлет айёнчи шаши 
Юптару 

П ё р шаши кёлет айёнче пуранна. Кёлет урайё шатак пирки унтан 
тыра юхса тйна. Шаши аван пуранна, вал вара хай лайах пуран-

нипе мухтанма шутлана. Урай хамине кашласа пысакрах шатак туна 
та ытти шашисене хай патне ханана чённё. 

„Атьар ман пата. Эпё сире хана тавап. ^имелли пурне те 
дитет ман",—тенё вал. Ытти шашисене чёнсе пына та хай шатак 
пачах дуккине курна. Хресчен пысак шатак пуррине асархасан, 
ана питёрсе хуна иккен. 
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Таманапа мулкач 
Юптару 

К у н тёттёмленсе килнё. Таманасем, мён те пулин тытса";[риес 
тесе, варманти рырмасем тарах санаса вёрнё. 

Урланкана пёр пысак мулкач чупса тухна та капарланма 
тытанна. Ана вата тамана турат ринче пахса ларна. „Мёншён-ха 
эсё мулкача тытмастан?"—тенё ана рамрак тамана. „Вай ритей-
мё—мулкачё ытла пысак: ана ярса тытасса тытан, вал сана чат-
лаха сётёрсе кайё",—таварна вата тамана. „Хам пулсан, эпё харах 
урапа ана раклатса тепёр урипе хавартрах йыварран ярса тытна 
пулаттам",—тенё рамракки. 

^амрак тамана мулкача хавалама пурлана. Чёрнисем мён кёнё 
таранах рурамёнчен раклатса тытна. Мулкач ана сётёрсе кайма 
пурласан, вал тепёр урипе йыварран ярса тытна. „Урах сётёрсе 
каяйман",—шухашлана рамрак тамана. 

Мулкач малалла тапса сикнё те таманана рурса парахна.Унан 
пёр ури йывар румне, тепри мулкачан рурамё румне ларса юлна. 

Тепёр рултан рав мулкача сунарра тытна та ун рурамё ринче 
таманан чёрнисене курса тёлённе. 

Кашкарсем хайсен ^урисене вёрентни 
Калав 

^улпа пына чухне эпё хам хырра кашкарна саса илтрём. Каш-
караканни кётурё-ача иккен. Вал темскере тёллесе катартса уй 
урла чупать. 

Эпё пахрам та уй урла икё кашкар чупнине куртам: пёри 
пысак, тепри пёчёк. Пёчёкки павса парахна путеке рурамё рине 
раварса хуна та уринчен хыпса рёклесе пырать. Вата кашкарё ун 
хырран чупать. 

Кашкарсене курсан, эпё те кётурпе пёрле кашкарса чупма 
пурларам. Эпир кашкарашнине илтсе, хресченсем йытасемпе чуп-
са ритрёр. 
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Вата кашкар рынсем йытасемпе пынине курсанах, пёчёк каш-
карё патне чупса ритрё те унран путеке илсе хай рурамё рине 
раварса хучё, вара тата хытарах чупма пурларёр, часах курран 
рухалчёр. 

Кёту ачи ёр мёнле пулни ринчен каласа пачё. £ырмаран вата 
кашкар тухна та путеке ярса тытса ана павса парахна, унтан 
йатса кайна. 

Ана хирёр кашкар рури чупса тухна, турех путек патнелле 
вирхённё. Вата кашкар путеке рамраккине пана та хай хыралтан 
чупна. 

Харушлах тухса тарсан, вата кашкар вёрентессине парахсах 
путеке хай йатса кайна. 
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Упа кумере 

Чан пулни 

Х у д и хайён упине даватса хупах патне дитет. Упине хапха умне 
какарса хаварса хай хупаха едме кёрет. Ви^ё лаша кулнё ямшак 
та хупах умне пырса чаранать. Тёпри лашине тилхепепе какарать 
те вара вал та хупаха кёрсе каять. 

Упа урапа динче кулача пуррине шаршапа туйса илет, какар-
на санчарне вёдертет, урапа дине улахса, ута ашёнче тустар-
ма тытанать. 

Лашасем давранса пахаддё те хупах патёнчен дул тарах вёд-
тере параддё. Упа урисемпе урапа уречинчен ярса тытна, ним 
тума пёлмест. Лашасем хытаран хыта чупма пудладдё. Малти ури-
семпе уречерен тытса ларна упа пудне е пёр еннелле, е тепёр 
еннелле паркаласа кана пырать. Лашасем давранса пахаддё те дул 
тарах тата хытарах ведтереддё. Иртен-дуренсем паранса юлма та 
ёлкёреймеддё. Лашасем чам шыва укнё. Юлашкинчен упа хЗй те 
харама пудлать,—лашасем дапантарса вёлерсе хаварасран харать 
вал; вара улама тытанать. Лашасем тата хытарах вирхёнме пуд-
ладдё, вёсем сиккипех яла пырса кёреддё, хайсен килё умне дитсе 
чаранаддё. Пахать кил худи хёрарамё—тёлёнсех каять. „Упашка 
усёр пулё ёнтё ман, унсар сиккипе килмелле мар",—шухашлать 
вал. Килхушшине тухать те урапа динчен худа мар—упа аннине 
курать. Лешё анать те уялла, унтан варманалла вёдтерет. 

Пёрремёш Петёр патшапа хресчен 

Чйн пулни 

П етёр патша варманта хресчен патне пырса тухать. Хресченё 
вута касагь-мён. 

— Тур пулаштар, хресчен!—тет патша. 
— Тур пулашни мана питех кирлё мар,—тет хресчен. 
— £емйу пысак-и сан?—ыйтать патша. 
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— Манан ремьере икё ывал та икё хёр. 
— Апла пулсан санан ремье пысаках мар. Эсё укруна арта 

хуратан вара? 
— Вирё пая уйарса хуратап: малтан парама тулетёп, унтан 

киврен паратап, виррёмёшне шыва перетёп. 
Патша шухашлать-шухашлать, анчах ку самахсем мёне пёл-

тернине анланмасть. 
Вара старик хай анлантарса парать: 
— Парам тулени,—тет вал,—атгепе аннене тарантарса усра-

ни; киврен пани—ывалсем пахса устерни; шыва парахни—хёрсем 
устерни.^ 

— Асла рын эсё, старик. Анчах халь эсё мана вармантан уя 
илсе тух, унсар эпё сул тупаймастап,—тет патша. 

— £улне ана хавах тупатан: малтан турё кай, унтан сылта-
малла паран, вара сулахаялла, унтан каллех сылтамалла паран,— 
тет хресчен. 

— Эпё кунашкал вёрентнине анланмастап, эсё мана ертсех 
тух,—ыйтать патша. 

— Манан, улпутам, ертсе руреме вахат рук; пирён хресчен 
пурнарёнче кун питё хакла тарать вёт. 

— Хакла тарать пулсан, эпё уншан тулёп сана. 
— Тулетён пулсан—асатса ярап. 
Пёр тёнёллё урапа рине лараррё те вёсем каяррё. 
<^ул ринче патша хресченрен ыйтса тёпчеме тытанать: 
— Хресчен, эсё аяккалла кайса курна-и? 
— Хашпёр рёрелле кайкаласа курна. 
— Патшана курна-и эсё? 
— Курман рав, курсан тем пекехчё те... 
— Апла пулсан, хире тухсанах патшана куран. 
— Ана вара ман мёнле палламалла? 
— Пурте рёлёксёр, пёр патша кана рёлёкпе юлать. 
Ака вёсем хире ритерсё. £ынсем патшана курсг , н а х Пурте 

рёлёксене хываррё. Хресчен курне чарса парахать, ан ч а х патшана 
кураймасть. 

— Аута-ха патша?—ыйтать вал. 
— Куратан-и, эпир иксёмёр кана р ё л ё к ^ а п л а пулсан, иксё-

мёртен пёри патша,—тет ана Петр А л е к с г
о е в и ч 

' 47 



Арасланпа йыта £ури 
Пулса иртни 

Лондонра тискер кайаксем катартна. Курма кёрекенсенчен укран 
та, тискер кайаксене ритерме тесе кушакпа йыта та илнё. 

Пёр рыннан тискер кайаксене курас килнё, вал урамра ?уре-
кен йыта пурине ярса тытна та ана тискер кайаксене катартакан 
?ёре илсе пына. £ынна курма кёртнё, йыта пурине илнё те, арас-
лан ритёр тесе, чиглёхе парахса пана. 

Йы'Га ?ури хурине хёстерсе читлёх кётессине тёршёнсе лар-
на. Арасл"7*н Ун патне пырса шаршласа пахна. 

Йыта ?УР а м ? и н е ?авранса выртна та урисене рёклесе 
хурине п а л т ^ т а т т а Р н а -

Араслан ан.4 У Р и п е тёртсе тепёр май раварна. 
Йыта ?ури сики? тарса араслан умне ик уран тана. 
Араслан йыта £ур.4 ? и н е пахна, пурне енчен енне паркалана, 

анчах ана тивмен. 
Хури араслана какай парахса парсан, араслан ана ?ыртса 

татна та йытта пана. 
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Карпа араслан рыварма выртсан, йыта рури ун румне выртна, 
пурне араслан ури рине хуна. 

4. Л. Н. Толстой. 49 

£авантанпа йыта рури арасланпа пёр читлёхре пуранна. Араслан 
ана тивмен, пёрле апат ринё, пёрлех рыварна, хаш чухне выляна та. 

Пёррехинче пёр улпут, тискер кайаксене курма пырсан, хай 
йыттине палласа илнё, вал тискер кайаксен хурине, ку йыта рури 



манан тесе, ана каялла пама ыйтна. Худа килёшнё, анчах йыта 
дурине читлёхрен каларас тесе йыхарма тытансанах, арасланшар-
чёсене таратса харлатса яна. 

£апла вара, арасланпа йытЗ пёр дул хушши пёрле пуранна. 
фулталак иртсен йыта дури чирлесе вилнё. Араслан апат диме 

парахна, йыта дурине вёдёмсёр шаршлана, дуласа пахна, унтан 
урипе тёртнё. 

Вал йыта дури вилнине анлансан, сасартак сиксе илнё, шар-
чёсене таратна, аяккисенчен хурипе дапма тытанна. Читлёх стени 
думне пырса дапанна, унтан питёркёче, урай хамине кашлама 
тытанна. 

Кунёпех дапла тулашна вал, тапаланна, улана, унтан вилнё 
йыта дури думне выртна та шап пулна. Худи вилнё йыта дурине 
читлёхрен илсе тухасшан пулна, анчах араслан ун патне никама 
та дываха яман. 

Урах йыта парсан, араслан хай хуйхине манать пуль тесе 
шутлана худи, даванпа читлёхе урах йыта кёртсе яна; анчахарас-
лан ана дийёнчех таткаласа такна. Унтан вал хайён урисемпе вил-
нё йыта дурине ыталана та пилёк кун хушши выртна. 

Улттамёш кунне араслан вилнё. 

Мулкачсемпе шапасем 
Юптару 

Пёрре мулкачсем пёрле пуханна та хайсен пурнадне упкелеме 
тытанна: „Пире йытасем, амарткайаксем тата ытти тискер кайак-
сем те пётереддё. Кун пек хараса асапланса пураниччен пурте 
пёрле вилсен авантарах пулать Атьар шыва сиксе вилетпёр!"—тенё. 

Мулкачсем кулле путса вилме тесе чупна. Вёсем пынине 
шапасем илтнё те пурте шыва чамна. „Чимёр-ха, ачасем!—тенё 
вара пёр мулкачи.—Шыва сиксе вилме васкамапар; ака, шапасен 
пурнадё пирённинчен те япахрах пулмалла: вёсем ава пирёнтен 
те хараддё". 
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Ви$ё кулачапа пёр сушка 
Юптару 

П ёр хресченён риес килнё. Вал кулача илнё те ринё, унтан тепёр 
кулача илнё, ана та рисе яна, татах риес килнё. Кёрех виррёмёш 
кулача илсе рисе яна Унан пурпёрех риес килнё. Хресчен вара 
сушка илнё, пёрине рисе ярсанах тараннине туйна. Кун хырран 
вал хайне пурёнчен рапна та: 

— £ а в тери ухмах иккен эпё! Мён тума ун чухлё кулача 
усасар рисе пётертём-ха? Манан малтанах пёр сушка кана римел-
ле пулна-мён!—тенё. 

Пурлах уйарни 
Юптару 

П ёр купцан икё ывал пулна. Ашшё аслине ытларах юратна пир-
ки хайёнчен юлакан пурлаха ана парасшан пулна. Амашё кёрён 
ывалне ытларах шелленё, раванпа юлакан пурлаха мёнле уйарасси 
ринчен ывалёсене пёлтерме хушман: унан икё ывалне те пёр пек 
пайласа парас килнё. Хури, арамён самахне итлесе, хай шухаш-
ланине ывалёсене пёлтермен. 

Пёррехинче амашё чурече умёнче макарса ларна, ун патне 
иртен-рурен пына та мёншён макарнине ыйтса пёлнё. 

„Мёншён макарас мар манан,—тенё амашё, —маншан пулсан. 
икё ывал та пёр пекех, анчах ашшё хайёнчен юлакан пурлаха 
пер ывалне кана парасшан. Кёрён ывала мёнле пулашмаллине 
шутласа тупмасар, ашшёне эпё хай шухашё ринчен ывалсене пёл-
терме хушмарам. Анчах ман укра рук, раванпа кёрён ывала мёнле 
пулашмаллине пёлместёп". 

„Ним пёлмелли те кирлё мар кунта,—тенё иртен-рурен.—Эсё 
ывалусем патне кай та: аслине пётём пуянлах юлать, кёрённине 
нимён те лекмест, те, рапла каласан вёсен пуянлах пёр тан пулать". 

Кёрён ывалё, ашшё нимён те паманнине пёлсен, ют рёршыв-
сене тухса кайна та тёрлё асталах, наукасем вёреннё, ашшёпе 
пёрле пуранакан асла ывалё хай пуян пуласса пёлсе нимён те 
вёренмен. 

Ашшё вилсен асла ывалё нимле ёр те пёлмен, вал хай пур-
лахне пётернё, анчах кёрён ывалё, вёреннёскер, пуйса кайна. 
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Шакалсемпе слон 
Юптару 

Шакалсем* варманта пётём вилёсене дисе пётернё те димелли 
урах нимён те тупанман. Пёр вата шакал малашне мёнпе таранса 
пуранассине шухашласа тупна. Вал слон патне кайна та дапла 
калана: 

— Пирён патша пурччё, вал иртёхсе кайрё: тума май дук 
ёдсем хушать пире, даванпа эпир урах патша суйлас тетпёр. Мана 
хамар халах сана патша пулма чёнме ячё. Пирён патра патша 
пулма аван: эсё мён хушатан, пётёмпе таватлар, сана пур енчен 
те хисеплесе тарапар. Кайапар пирён патшалаха. 

Слон килёшнё те шакал хыддан кайна. Шакал ана лачакана 
ертсе пына. Слон лачакана путса ларсан: 

— Халё ёнтё мён тума хушатан, давна таватпар,—тенё шакал. 
— Мана кунтан туртса каларма хушатап эпё. 
Шакал кулса яна. 
— Хаван варам самсупа манан хуререн ярса тыт, вара турт-

са кадаратап. 
— Адтан хурепе туртса каларайан мана?—тёлённё слон. 
— Апла пулсан мёншён тума май дук ёд хушатан? Эпир сан 

умёнхи патшана та тума май дук ёд ^ушнашан хаваласа ятамар,— 
тенё шакал. 

Слон лачакара вилсен, шакалсем пына та ана дисе яна. 

Чарлан, пуласем тата рак 
Юптару 

Чарлан пёве дывахёнче пурансах ваталса кайна, унан ёнтё пула 
тытмалах та вай юлман. Вал малашне пуранма чеелёх тупасси 
динчен шухашлама пудлана. 

* Шакалсем—пёчёк кашкарсем евёрлё тискер кайаксем. 
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— Эсир, пуласем, хавар рине инкек капланса килнине те 
пёлместёр пулас, эпё рынсенчен вёсем пёвене татса ярса сире 
пурне те тытса пётересшён тенине илтрём. Эпё сарт леш енче 
лайах кулё пуррине пёлетёп, сире пулашаттам та, анчах ваталтам 
ёнтё, вёрме йывар. 

Пуласем чарланран пулашу ыйтма пурлана. 
— Сирёншён тарашас пулё, сире йатса карарап, анчах пурне 

те пёр харас мар, пёрерён кана,—тенё чарлан. 
Пуласем хавасланса укнё. 
— Мана лерсе яр та, мана лерсе яр!—теме пурлана. 
Чарлан вёсене йатса карарма тытанна: уя йатса тухна та рисе 

яна. £апла вал, питё нумай пула рисе пётернё. 
Кулёре вата рак пуранна. Чарлан пула йатса кайнине курна та: 
— Ну, халё ёнтё, чарлан, мана та рёнё рёре илсе кай,— 

тенё вал. 
Чарлан рака йатна та илсе кайна. Уя вёрсе тухсанах пара-

хасшанччё. Анчах рак уйра пула шаммисене курсан, чарлана хёс-
кёчипе майран хёстерсе касса вёлернё, вара каялла кулле ритсе 
мён курнине пуласене каласа катартна. 

Кайкарпа автан 
Юптару 

X урине ханахна кайкар хайне чёнсенех хура алли рине пырса 
ларна, анчах автан, хури йыхарса пыра пурласан, кашкара-каш-
кара тарна. (раванпа кайкар ана рапла калана: 

— Эсир, автансем, тав тума пёлместёр, ку чура йахёнчен 
тухнаран пулас. Выра пулсан кана хура патне пыратар эсир. Эпир 
ирёкри кайаксем вайларах та, вёрессе те ыттисенчен хытарах 
вёретпёр, рынсенчен рапах тармастпар, пире йыхарсан, хамарах 
вёсем патне пыратпар. Вёсем пире тарантарнине эпир яла-
нах асра тытатпар. 

Автан вара: 
— Эсир ашалана кайкар ратма ринче пасланса выртнине них-

ран та курман, рынсенчен раванпа тармастар, анчах эпир ашалана 
автансене час-часах куратпар,—тенё. 
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Чёрёппе мулкач 
Юптару 

М у л к а ч черепе тел пулна. 
— Эсё, черёп, пур енчен те аван, анчах санан урусем кукар, 

чалханатан эсё утна чухне,—тенё. 
Чёрёп тарахса кайна. 

— Эс ма кулатан вара манран: манан кукар урасем санан 
турё урусенчен хытарах чупаррё. Ака, киле кайса pep килем, вара 
иксёмер амартса чупапар! 

Чёрёп килне кайна та арамне рапла калана: 
— Эпё мулкачпа амартса чупас пирки тавлашрам. 
Чёрёп арамё вара: 
— Ухмаха ермен пуль-рке эсё! Артан мулкачпа амартма пул-

таран? Унан варам урисем хыта чупаррё, санан вара кёске те 
кукар,—тенё. 
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— Унан ури хыта чупать, манан ас хыта чупать. Эпё мён 
хушнине ре? ту эсё. Атя уя. 

Вёсем сухалана уя мулкач патне ритнё те: 
— Эсё суха кассин £ак пу£не пытанса юл, эпир мулкачпа 

тепёр пу^ёнчен амартса чупса килетпёр, вал чупса кайсанах, эпё 
каялла равранатап; сан патна чупса ритсен, эсё тух та: „Эпё сана 
тахранах кётетёп",—тесе кала. Вал манран уйарса илеймест сана, 
эпё тесе шухашлать. 

Чёрёп арамё суха касси вёрне пытанса юлна, чёрёппе мулкач 
тепёр пурёнчен чупма тытанна. 

Мулкач чупса кайсанах чёрёп каялла равранна та суха кас-
си вёрне пытанса ларна. Мулкач тепёр вё?не чупса ритнё: пахать— 
чёрёп арамё лара парать. Вал мулкача курна та: 

— Эпё сана тахранах кётетёп кунта,—тенё. 
Мулкач чёрёп арамне паллайман: „Ак тёлёнтермёш! Мёнле 

иртсе кайна вал манран?"—шухашлана вал ашёнче. 
— Ну, айта, тата тепёр хут чупса пахапар,—тенё мулкач. 
— Юрё, айта! 
Мулкач каялла вёртернё, тепёр пу^не ритнё те: пахать—чё-

рёп каллех унта ритсе ларна. 
— Эх, таванам, эсё халь кана £итрён, эпё тахранах кунта!— 

тенё ана чёрёп. 
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„Мёнле тёлёнтермёш япала! Мён тери хыта килтём, вал рапах 
манран иртсе кайна",—шухашлана мулкач. 

— Апла пулсан тата тепёр хут чупса пахапар, урах иртсе 
каяйман манран,—тенё мулкач. 

— Чупапар!—килёшнё чёрёп. 
Мулкач мёнпур вайран чупна: пахать!—чёрёп каллех малта 

кётсе ларать. 
£апла мулкач суха кассин пёр вёрёнчен тепёр вёрне вайран 

укиччен чупна. 
Мулкач вара паранна, малашне никампа та тавлашмап, тесе 

тупа туна. 

Ашшёпе ывалёсем 
Юптару 

А шшё ывалёсене яланах килёштерсе пуранма хушна, анчах вёсем 
итлемен. Ака вал шапар илсе кёме хушна. 

— Хурар ракна!—тенё. 
Вёсем тем чухлё тарашсан та хурайман. Вара ашшё шапара 

салтна та пёрер хулашаран хурма хушна. 
Хуласене вёсем пёрерён рамалланах хурса пётернё. 
— £апла килёштерсе пурансан сире никам та рёнтереймё,— 

тенё ашшё.—Ятларса е пёр-пёринпе килёштермесёр пурансан— 
сире такам та рамалланах пётерсе лартма пултарать. 
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Пиччёшёпе шаллё 

П иччёшёпе шаллё рул руреме тухса кайна. Кантарла ритсен, вё-
сем варманта канма выртна. Ыйхаран варансан хайхисем хайсен 
умёнче чул выртнине курна, ун ринче темскер рырса хуна. Тиш-
кёрсен рапла рырнине вуласа илнё: 

„£ак чула тупакан турех варманалла, хёвелтухар еннелле кай-
тар. Варманта юханшыв тёл пулсан, ун урла ишсе картар. Упа 
амипе рурисене тёл пулсан, рурисене тытса илсе, равранса пах-
масар турех сарт ринелле чуптар. Сарт ринче пурт ларнине куран. 
Унта телей тупан." 

Мён рырнине вулана та: „Айта пёрле кайапар,—тенё шаллё.— 
Тен, эпир, юханшыв урла ишсе карса, упа рурисене те рурт патне 
илсе ритерёпёр, вара телее те пёрле тупапар". 

„Эпё упа рурисем патне каймастап, сана та кайма канаш 
памастап,—тенё пиччёшё.—Мёншён тесен ку чул рине тёрёс рыр-
нипе тёрёс мар рырнине никам та пёлмест, тен, ана кам та пулин 
кулса рырна. Тепёр тесен тата эпир мён рырнине те тёрёс мар 
анланма пултарна. Тёрёс рырна пулсан та, вармана ритнё рёре 
кар пулать те юханшыва тупаймасар рухалса кайма пултаратпар. 
Юханшыва тупсан та, ун урла мёнле ишсе карапар? Тен, вал 
сарлака та хаварт юхакан шыв пуле? Ишсе карсан та упа амин-
чен унан рурисене тытса илесси рамал ёр мар, вал пире рурса 
парахать, эпир вара, телей тупас выранне, ансатах пётме пулта-
ратпар. Юлашкинчен тата ака мён: пирён упа рурисене илсе кай-
ма май килсен те, эпир канмасар сарт рине чупса ритме пулта-
раймастпар. Тата ку пуртре мёнле телей пуррине каламан. Тен, 
унта пире пачах кирлё мар телей кётсе тарать пулё". 

„Ман шутпа апла мар, —тенё шаллё,—чул рине ахаль рырман 
пулёччё. Пурне те питё анланмалла рырна-ир. Чи малтанах ака 
мён: тарашса пахнашан пире сиен пулас рук. Эпир каймасан, кам 
та пулин вуласа пахё те чул рине рырна телее тупё, эпир вара 
нимсёрех тарса юлапар. Ёрлемесен, рине тамасан, рут тёнчере 
нимён те савантармасть. Тата ака мён: манан хам пирки харакан 
рын тесе шухашлаттарас килмест". 

Юлашкинчен асла пиччёшё рапла калана: „Пысак телей шы-
ракан пёчёккине те рухатнЗ",—тенё ваттисен самахё. Унсар пурне 
тата: „Пёлётре вёрекен тарнана мар, тытна касаяна алла тыт-
тар",—тенине ан ман. 
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Эпё тата: „Кашкартан харасан, вармана ан кай", „Выртан 
каска макланна, рурен каска якална",—тенине илтнё. Ман шутпа, 
кайсан авантарах пулать, тенё те шаллё, малалла утна, пиччёшё 
равантах тарса юлна. 

Шаллё вармана кёрсенех юханшыв хёррине пырса тухна, ун 
урла ишсе карна та рырангах рыварса выртакан упа амине тёл 
пулна. Вал, упа рурисене илсе, каялла равранса пахмасар сарт 
ринелле чупна. Сарт тупине хапарса ритсенех, ана хирёр халах 
тухна: ун валли карета илсе пына, ана хулана илсе кайна та пат-
шана лартна. 

Вал пилёк рул хушши патшара пургСнна. Улттамёш рулне ун 
рине хайёнчен вайларах тепёр патша варрапа ки.тсе хулана тыгса 
илнё те ана хаваласа яна. Вара кёрён шаллё каллех варам рула 
тухса кайна, асла пиччёшё патне пырса ритнё. 

Асла пиччёшё ялта пуян та мар, чухан та мар пуранна. Тёл 
пулнипе хёпёртесе вёсем пёр-пёрне хайсен пурнарё ринчен кала-
са катартма тытанна. 

— Ака хайхи, эпё калани тёрёс пулса тухрё вёт,—тенё пиччё-
шё.— Эпё лапка та аван пурантам, эсё вара патша пулса курна 
пулин те, нумай асап туснё. 

„Халь мана япах пулин те, рапах эпё ун чухне сарта улах-
нашан кулянмастап, манан пурнарра асанмалах курнисем пур, 
санан вара ним асанмалли те рук,"—тенё шаллё. а 

Хуран пу^ла ^ёлен 

Ю м а х 

П ё р хёрараман Маша ятла хёрё пулна. Пёррехинче вал юлташё-
семпе шыва кёме кайна. Хёрсем кёписене хывса рырана хуна та 
шыва сикнё. 

Шывран пёр пысак хуран пурла рёлен шуса тухна, вал Машан 
рыранра выртакан кёпи рине явкаланса пырса выртна Хёрсем, 
шывран тухса, хайсен кёписене таханса килёсене чупна, анчах 
Маша хйй кёпи патне пына та ун ринче рёлен выртнине курна, 
вал патак илсе рёлене хаваласа ярасшан пулна, анчах рёлен пурне 
рёкленё те рын сассипе кашкарса яна: 
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— Маша, Маша, мана качча пыма самах паратан-и?—тенё 
Маша йёрсе яна: 
— Кёпене кана пар, вара эс мён ыйтнине пурне те тавап,— 

самах пана вал. 
— Качча пыратан-и? 
— Пыратап,—тенё Маша. 

Вара рёлен кёпе ринчен шуса анна та шыва кёрсе кайна. 
Маша кёпине таханса киле чупна. Килте вал амашне ка-

ласа пана: 
— Анне, шыв хёрринче манан кёпе рине рёлен пырса выртрё 

те: мана качча пыр, унсаран кёпуне памастап, терё. Эпё ана пыра-
тап тесе самах патам. 

— Ку сана тёлёкре куранна пуль,—тенё амашё кулса ярса. 
Эрне иртсен, Машасен пурчё патне пёр кёту хуран пурла 

рёлен шуса пына. 
Маша рёленсене курсан хараса кайна. 
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— Анне! £ёленсем мана илме килчёр!—кашкарса яна Маша. 
Амашё ёненмен, анчах рёленсене курсан хараса укнё те пурт 

' 7 

алакне те, ренёк алакне те питёрсе лартна. £ёленсем хапха айён-
чен шуса ренёке кёнё, анчах пурте кёме пултарайман. Вара вё-
сем каялла шуса тухна, пурте пёрле пёр рамхана чамартанса, кан-
так рине ытканна. Кантака рёмёрсе, урайне кёрсе укнё, саксем, 
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сётелсем тарах шуса камака рине те ритнё. Маша камака ринче 
кётесре хёсёнсе ларна, анчах реленсем ана шыраса тупна та, унтан 
антарса, шыв хёррине илсе кайна. 

Амашё йёре-йёре вёсем хырран чупна, анчах хуса ритеймен. 
реленсем Машана та хайсемпе пёрле шыва илсе анна. 

Амашё хёрё вилнё пуль тесе вёрёмсёр макарна. 
Пёррехинче амашё кантак умёнче урамалла пахса ларна. Са-

сартак унан хёрё пёчёк хёрача йатса, ывал ачине раватса хай 
патне килнине курна. 

Амашё саваннипе Машана чуптума тытанна, хёрёнчен арта 
рухалса рурени ринчен тата ку ачасем каман иккенни ринчен 
тёпченё. 

Маша амашне ку ачасем хайён иккенни ринчен, хуран пурла 
рёлен качча илни ринчен, вал рёленпе шыв тёпёнчи патшалахра 
пуранни ринчен каласа пана. 

— Шыв тёпёнчи патшалахра пуранма аван-и?—ыйтна амашё. 
— £ёр ринче пураннинчен авантарах!—таварна хёрё. 
Амашё Машана хай килёнче усрасшан пулна, анчах Маша 

килёшмен. Вал упашкине тавранатап тесе самах пана-мён. 
— Киле мёнле каятан ёнтё эсё?—тесе ыйтна амашё Машаран. 
— Шыв хёррине ритетёп те йыхаратап: „Урап, Урап, кунта 

тух та мана илсе кёр",—тетёп; вал вара рыран хёррине тухать 
те мана илсе кёрет,—тенё хёрё. 

— Ну, апла пулсан аван, анчах килте пёр кар та пулин вырт 
ёнтё,—тенё амашё. 

Маша выртна та рыварса кайна, рав вахатра амашё пурта 
илсе шыв хёррине утна. £итнё те вал шыв хёррине рёлене чён-
ме тытанна: 

— Урап, Урап, тух кунта?—тенё вал. 
£ёлен рыран хёррине ишсе тухна. Вара Машан амашё рёлен 

пурне пуртапа касса татна. Юн юхнипе шыв хёп-хёрлё пулса тана. 
Амашё киле таврансан, Маша ыйхаран варанна. 
— Анне, эпё киле каятап, мана кичем пула пурларё,—тенё 

те вал, пёчёк хёрачине чёркесе, ывал ачине раватса тухса кайна. 
Шыв хёррине ритсен: „Урап, Урап, тух май патама?"—тесе 

чённё. 
Анчах вал чённипе никам та тухман. 
Вал шыв рине пахна та шыв хёп-хёрлё пулнине, ун ринче 

рёлен пурё ишсе руренине курна. 
Маша вара хёрачипе ывалне чуптуса рапла калана: 
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„Сирен ёнтё ару рук, апла пулсан анну те пулмасть. Эсё 
хёрём, чекер кайак пулса, шыв рийёпе вёрсе руре; эсё, ывалам, 
шапчак пул та шурампур килнё вахатра юра шарантар, эпё куккук 
пулап та, хаман вёлернё упашкана асанса, куккукласа юрлап",—тенё. 

Вёсем вара тёрлё еннелле вёрсе саланна. 

А к у л а 

Калав 

Пирён карап Африка рыранёнче якар ярса чаранса тачё. Кун рав 
тери илемлё, тинёс ринчен ура рил вёрет, анчах каралапа ранталак 
улшанчё: пача пула пурларё, пирён рине Сахара пушхирёнчен 
камакаран вёри рапна пекех шарах рил вёрме тытанчё. 

Хёвел анас умён капитан палуба рине тухрё те: „Шыва кё-
рёр!"—тесе кашкарчё. Матроссем пёр самантрах шыва сикрёр. 
Шыв рине парус антарчёр те, ана рыхса лартса, шыва кёмелли 
выран турёр. 

Пирёнпе пёрле карап ринче икё ача пурччё. £ а в ачасем шыва 
чи малтан сикрёр, анчах вёсем парус ашёнче тавар пирки анла 
тинёсе тухрёр те пёр-пёринпе амартмалла ишме тытанчёр. 

Вёсем иккёшё те шывра калта пек паркаланса руреррё, унтан 
мёнпур вайпа якар тёлёнче хумханса таракан пёчёк пичке пат-
нелле ишсе кайрёр. 

Пёр ачи малтан юлташёнчен иртсе кайрё, анчах кайран юлма 
пурларё. Ашшё, вата артиллерист, карап ринчен хай ачи рине 
пахса саванса тарать. Ачи юлма пурласан вал: „Анпаран! Хаварт-
рах!"—тесе кашкарса ячё. 

Сасартак палуба ринче тахашё: „Акула!" тесе кашкарчё, эпир 
пурте шыира харуша пысак пула рурамне куртамар. 

Акула турех ачасем патнелле ишсе пырать. 
„Каялла! Каялла! ^авранар! Акула!"—кашкарчё артиллерист. 

Анчах ачасем вал кашкарнине илтмерёр, вёсем малтанхинчен те 
хытарах руйхаша-руйхаша малалла ишме тытанчёр. 

Вата артиллерист, пир пек шап-шура пулса кайнаскер, ача-
сем рине курне илмесёр пахать. 
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Матроссем кимме шыв рине антарчёр те, васкавлан ларса, 
кёсменсемпе пётём вайран уханса ишсе ачасем патнелле вирхён-
чёр. Акула ачасем патне ритесси ёнтё пёр рирём утама яхан ре? 
юлчё. Анчах матроссем аякра-ха. $ 
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Малтанах ачасем хайсене мён кашкарнине те илтмерёр, акула 
пынине те курмарёр, анчах вёсенчен пёри каялла равранса пахса 
хаярран кашкарса ярсан, иккёш ик еннелле ишсе кайрёр. 

Ача кашкарса янипе вата артиллерист ыйхаран варанна пек 
пулчё. Вал хаварт тупасем патне чупса кайрё. Туппа раварса 
лартса акулана тёллерё те тивертсе яма хаю тытрё. 

Эпир, карап ринчи рынсем пурте, малалла мён пуласса кётсе 
хытса таратпар. 

Тупа кёрёслетсен, эпир вата артиллерист тупа умне уксе 
питне аллисемпе хупласа выртнине куртамар. Акулапа ачасене 
мён пулнине курай^арамар эпир, мёншён тесен тупа пенипе пёр 
минутлаха пирён курсене тётём хупласа лартрё. 

Анчах шыв ринчи тётём сирёлсенех рынсем малтан пашал-
татма, унтан хыттанах каларма пурларёр, унтан пурте саванса 
хыттан кашкарса ячёр. 

Вата артиллерист курне уррё, ура рине тачё те тинёс ринелле 
пахрё. 

Хумсем ринче акулан вилли чухенкелесе рурет, хырамё хайён 
сап-сара. Темире минутран кимё ачасем патне ишсе ритрё те 
вёсене лартса карап рине илсе килчё. 



К а р с а к 

Хай пёлекен йётем рине ритес пулсан, мулкачан ман рул урла 
кармалла. Ман рул ринче руна тупанё сасси, лаша тулхарни тата 
руна уречи чёриклетни илтёнет. Мулкач рул хёррине ритеспе 
чаранса тачё. 

£ынсем сахман рухисене таратса руна румёнче утса пыраррё. 
Вёсен пичёсем кашт кана куранаррё. Сухалёсем, майахёсем, кур 
харпакёсем хайсен шап-шура пасарса ларна, тути-раварёсенчен, 
самсисенчен те пас тухса пырать. Вёсен лашисем тарлана, пасарса 
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Карсак хёллехи вахатра ял рывахёнче пуранать. Ака кар пулчё* 
Карсак малтан харах халхине, унтан теприне таратса итлерё, 
майахне хускаткаласа илчё те кайри урисем рине ларчё. Унтан 
вал таран юр тарах пёрре сикрё, тепре сикрё, татах кайри ури-
сем рине ларчё. Унталла-кунталла пахкалама тытанчё. 

Таврара юрсар пурне нимён те куранмасть. Хумла-хумла 
выртакан юр сахар пек йалтартатать, мулкач пурё тарринче сивё 
тётре тарать, ун витёр пысак рута ралтарсем куранаррё. 



ларна. Майёнчи сусмен амрисене рапса пырать, вёсем пёрре лакам 
анса куранми пуларрё, тепре тёмеске рине хапарса ритеррё. (рын-
сем лашисене пушапа хаваласа пёринчен тепри хуса ритсе иртсе 
каяррё. Икё старик юнашар утса пыраррё, пёри теприне унлашине 
епле варласа кайни ринчен каласа парать. 

Лавсем иртсе пётсен, мулкач рул урла каррё те хуллен йётем 
еннелле сиккелесе кайрё. Лавсемпе пёрле пыракан пёчёк йыта 
мулкача курчё. Вал вёре-вёре мулкача хавалама тытанчё. Мулкач 
таран юр тарах йётем еннелле сиктерчё, анчах пёчёк йыта вуна 
хут сиксенех юр ашне путса ларчё те мулкача хавалама парахрё, 
вара мулкач та чаранчё, кайри урисем рине ларса канна хырран 
хуллен йётем еннелле такалтатрё. £ул ринче вал юр хумен кал-
чана чёпётсе рурекен икё мулкача тёл пулчё. Вёсем рие-рие выляса 
руреррё. Мулкач юлташёсемпе партак вылярё те, сивё юра чавса 
калча рикеленё хырран, малалла кайрё. Ялта шап, хай рутисене 
сунтернё. Анчах пуртре ача макарни, пурт пёренисем сивёпе 
шартлатса рурални кана илтёнет. Мулкач йётем рине ритрё. Унта 
татах юлташёсене тёл пулчё. Вал тасатна йётем ринче вёсемпе 
каштах вылярё, купаласа хуна сёлле рирё те, юр тултарна улмури 
рине улахса, ратан карта урла карса хай пуранакан таран вара 
кайрё. Хёвелтухар енчен шурампур рути килчё, ралтарсем сахал-
ланчёр, сивё тётре тата рарарах хапарчё. (^ывахри ялти рыварса 
тана хёрарамсем шыв куме каяррё, аррынсем йётем ринчен выльах 
апачё йатаррё, ачисем кашкарса макараррё. ^ул тарах лавсем тата 
ытларах иртме пурларёр, аррынсем хыттанрах каларни илтёнет. 

Мулкач рул урла каррё, хайён кивё шатакё пагне пычё, унтан 
рулёрех выран суйласа илчё те юра чаврё, рёнё шатака кутан 
кёрсе выртрё, халхисене рурам рине хучё те курёсене хупмасарах 
рыварса кайрё. 



Суккарпа сет 
Юптару 

Пёр суккар рурална рын курла рынран: „Сёт^мёнле тёслё вал?" — 
тесе ыйтна. 

Курла рын ана: „Сётён тёсё хут пек шура",—тенё. 
„Мёнле вара, рав тёс ала айне пулсан, хут пекех чаштарта-

тать-и?"—ыйтна суккарё. 
„£ук, ун пек мар, вал шур ранах пек шура",—тенё курла рын. 
„Мёнле вара, вал ранах пекех ремре те йаштаркка-и?"—тэ-

тах ыйтна суккарри. 
„£ук, вал шура мулкач пек шура",—тенё курла рын. 
„Мёнле ёнтё, вал мулкач пекех мамакла та ремре-и-мён?"— 

тенё суккар рын. 
„Сук, шура тёс вал шапах тулти юр пек"—таварна курла рын. 
„Вара вал юр пекех сивё-и?"—ыйтна каллех суккарри. 
Курла рын тем чухлё тёслёх илсе пана пулсан та, сёт шура 

пулнине суккар анланма пултарайман. 

Каш к ар па уха 
Юптару 

Сунарра уха илсе сунара кайна. Хир качакине персе укерсе ана 
ёнсе рине раварса хуна. Сул ринче вал хир сыснине тёл пулна. 
Сунарра качакана парахса хир сыснине пенё, ана амантна. Хир 
сысни, сунаррана тапанса, ана самантрах вёлернё, унтан хай те 
вилсе кайна. Кашкар юн шаршине туйса, качака, хир сысни, 
сунарра тата уха выртакан вырана пына. Саванса кайна кашкар: 
„Халё ёнтё эпё пёр хуша тута пуранап,—тесе шухашлана,—анчах 
пурне те пёр харас рисе пётерместёп, нимён те сая ан кайтар 
тесе малтан хытараххине риетёп те ремререх те пылакраххине-
кайран". 

Кашкар качакана, хир сыснине, рынна шаршласа пахна: „Ку 
ремре апат-римёр, эпё вёсене кайран рийёп, малтан рак уха кант-
ринчен пурлам-ха",—тенё вал. Вара кантрана кашлама тытанна, 
кашласа татсан, уха пёкечи тасална та кашкара хырамран пырса 
рапна. Кашкар унтах вилсе кайна, ытти кашкарсем^ вара рынна та, 
качакана та, хир сыснине те, кашкара та рисе яна. 
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П а л а н 
Юптару 

Палан шыв хёррине шыв ёрме анна. Вал шывра хайён мёлкине 
курсан, майраки пысак та рав тери нумай юплинчен тёлёнсе 



саванна, урисене курсан вара: „Анчах манан урасем питёринре",— 
тесе пашарханна. 

Сасартак тартан араслан сиксе тухна та турех палан рине 
сикнё. Палан таса уй урла рав тери хыта тарна. Вал чылай инре 
тарна, анчах вармана ритсен, хайён юплё те хитре майракисем 
йывар турачёсенчен ракланса ларсан, ана араслан тытна. Хайён 
пётес саманчё ритсе тарсан: „Эпё рав тери тамсай иккен! £инре 
те начар тесе хурлакан урасем мана вилёмрен хатарчёр, анчах 
амсантаракан майрака мана пётерчё",—тенё. 

Варамтунапа араслан 

Юптару 

Варамтуна араслан патне вёрсе пына та: „Эсё хавна манран вай-
ларах тесе шутлатан-и? Чёрнусемпе чавма пёлен те, шалусемпе 
кашлан, ун пек майпа хёрарамсем те ар^ынсемпе тупелешеррё. Эпё 
санран вайларах; килёшетён пулсан, атя, варрапар!"—тесе хуна. 
(равантах варамтуна найлатса яна та араслана питёнчи papa выран-
сенчен, самсинчен рыртма тытанна. Араслан урипе хайён питне 
рапма, чармалама пурлана, питне чёп-чёр юн туса пётерсе вайран 
суланна. 

Варамтуна вара саваннипе найлатса аяккалла вёрсе кайна. 
Кёр вал эрешмен картине пырса лекнё те чалханса ларна, ана 
эрешмен ёмме тытанна. „Вайла, тискер араслана рёнтертём, анчах 
ним мар эрешмен вёлерет мана",—теме pep ёлкёрнё вара варамтуна. 



Хресчен хурсене пайлани 
Юмах 

Пёр чухан хресченён ракар пётсе ритнё. Вал улпутран ыйтса 
пахма шутлана. Улпут патне пуш алапа кайма аван мар тесе, 

хур пусса ашаласа илсе кайна. Улпут хура йышанна та хресчене: 
„Тавтапур сана, хресчен, хуршан, анчах эпё ана мёнле пайламал-
лине пёлместёп. Манан арам, икё ывал, икё хёр пур, раванпа никам 
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куренмелле мар пайласчё ана,"—тенё. „Хам пайласа парап",— 
ответленё хресчен. Вал рёрё илнё те хур пурне татса илсе улпута 
пана. „Эсё кил пурё, раванпа сана пурё тивет". Унтан хырне 
касна та улпут арамне пана: „Санан,—тенё вал,—килте кил пахса 
лармалла, раванпа сана хырне пэратап". Урисене татна та ывал 
ачисене пана: „Сирён,—тенё хресчен,—аду сукмакёпе утмалла, 
раванпа та сире ура памалла". Хёрсене рунаттисене татса пана: 
„Эсир,—тенё, —часах килтен вёрсе тухса каймалла, ака сире пёрер 
рунат. Юдашкине эпё хам илетёп!"—тенё те пётём хур какайне 
хай илнё. 

Улпут кулса яна, хресчене равантах тыра та, укра та калар-
са пана. 

Улпут чухан хресчене пёр хуршан тыра та, укра та парса 
яни ринчен пуян хресчен илтнё те пилёк хур пусса ашалана, ана 
улпут патне илсе пына: 

„Тавтапур сана хурсемшён,—тенё улпут.—Анчах манан арам, 
икё ывал, икё хер—пурё улта рын; мёнле пёр пек пайлас сан 
хурсене?" 

Пуян хресчен шухашлама тытанна, анчах нимён те шухашласа 
тупайман. 

Улпут леш чухан хресчене чёнтернё, ана пайлама хушна. 
Чухан хресчен пёр хурне илсе улпутпа арамне пана та: „Эсир халь 
хурпа виррён пултар",—тенё. Тепёр хурне ывалёсене тыттарна та: 
„Ёнтё эсир те виррён",—тенё. Тепёр хурне хёрачасене пана: 
„Халё эсир те виррён" тенё. Хай вара икё хурне илнё: „Ака ёнтё 
эпир те виррён пултамар, халь пурсамаран та пёр тан",—тесе хуна. 

Улпут кулса яна та чухан хресчене татах тыра та, укра та 
пана, пуян хресчене хаваласа каларна. 

Вилёме кётнё вата £ын 
Юптару 

Пёр вата рын вута касна та рёклесе килне кайма тухна. Ун 
инрете рёклесе каймалла пулна. Ыванса ритнёскер вал вуттине 
парахна та: „Эх, вилём килинччё!"—тенё. 

Вилём килнё те: „Эпё кунта, сана мён кирлё?"—тенё. 
Хараса укнё рын: „Ман рёклеме ёнсе рине хурасчё",—тенё. 



Улму$£исем 
Калав 

Эпё икрёр улмурри лартрам та руркуннепе £кёркунне вире рул 
хушши вёсен айёнчи тапрана хусакласа ремретсе татам, мулкачсем 
ан кашлаччар тесе, улампа чёркесе рыхрам. Таваттамёш рулне, юр 
ирёлсе пётсен, улмуррисене пахма кайрам. Вёсем хёл кара хулан-
ланна, хуппи яка та рута, илемлё, туратсем пурте тёрёс-тёкел, 

турат вёрёсенче, юпленнё вырансенче, чечек папкисем тухна. Хаш-
пёр тёлте рулра папкисем те тухма пурлана. £урална та унтан 

* рулра е чечек вёрё хёрлён куранса ларать. Пур папкасем те мал-
тан чечек каларасса, унтан вёсенчен улма пуласса пёлетёп, раванпа 
хам улмуррисене пахса саванатап. Улмуррин рыххине салтрам та, 
аялта, рёр румёнче, хуппине йёри-таврах шура унка тахантартна 
пек кашласа равранна. Кана шашисем туна ёнтё. Эпё тепёр улмурри 
рыххине салтрам—ана та раван пекех кашлана. Икрёр улмуррирен 
кашламанни пёрре те юлман. Кашлана вырансене эпё смалапа 
авас хуташтарса сёрсе тухрам, анчах улмуррисем чечек рурчёр те, 
чечекёсем рийёнчех таканса пётрёр. Пёчёк рулрасем тухрёр— 
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вёсем те шанса типрёр. Йывар хуппи те типсе хуралма пурларё. 
Икрёр улмуррирен таххар кана тарса юлчё. Тахарулмур^и ансарт-
ран сыхланса юлна, вёсене йёри-таврах кашлайман. £ а в вырансем 
йал илкелерёр, вара улмуррисем чирлекелерёр пулин те чёрёлчёр. 
Ыттисем пётёмпех харса пётрёр, анчах кашлана вырантан аяларах 
рёнё хунавсем шатрёр, вёсем ёнтё варман улмуррийёсем. 

Йывар хуппи—вал этемён юн тымарёпе пёрех. Этемён юнё 
рав тымарсем тарах руренё пек, йывар сёткенё те туратсем, рул-
расем, чечексем патне хуппи тарах хапарать. Йывар варрине вата 
руре пек пётёмпех хаваллатса чавса каларма пулать, уншан рапах 
та хуппи чёрё пулсан—йывар хармасть; анчах хуппи пулмасан— 
йывар харать. 

Этемён юн тымарне татса ярсан, вал вилет, мёншён тесен ун 
юнё юхса тухать, ут тарах юн руреме рул пулмасть. £аван пекех 
ачасем, хуран шывё ёрес тесе, ана касса шатарсан, ун сёткенё 
пётёмпех юхса тухать те хуран харса каять. 

Ман улмуррисем те хупписене шашисем йёри-тавра кашласа 
равраннипе тымартан хапаракан сёткене рулрасем, туратсем, чечек-
сем патне кайма рул пулман пирки типнё. 

£ер$ипе чёкед 
Калав 

Пёрре эп килхушшинче пурт ривитти айёнчи чёкер йави рине 
пахса таратап. Чёкерсем иккёшё те вёрсе кайрёр, вёсен йавипушах 
тарса юлчё. 

Вёсем йавара рук чухне пурт тарринчен рерри вёрсе анчё 
те йава патнелле сиккелесе пычё, унталла-кунталла пахкаларё, 
руначёсене саркаларё те чёкер йавине кёрех кайрё, унтан пурне 
кашт каларса чёриклетсе илчё. 

Часах чёкер вёрсе килчё. Вал хай йавине кёме тачё, анчах 
унта хана пуррине курсан, шинклетсе, руначёсемпе халарланса, 
пёр выранта вёркелесе тачё те аяккалла кайса курран рухалчё. 

£ерри йаваран тухмарё, раплах чёриклетсе ларчё. 
Сасартак чёкер кётёвё вёрсе килчё те, пурте реррие курма 

килнё пек, йава умне вёре-вёре пырса каллех каялла вёрсе кайрёр. 
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£ерри, ним шикленмесёр, пурне енчен енне паркаласа, ,лёрик-
летсе ларать. 

Чёкерсем татах йава румне вёре-вёре пырса ларчёр, тем турёр 
те каялла вёрсе кайрёр. 

Ахаль пыман иккен вёсем йава умне: кашни пымассерен сам-
сисемпе йава шатакне пёчёккён пылчакпа рыпартарса пына. 

Чёкерсем татах вёрсе кайрёр, татах вёрсе килчёр, рапла вара, 
пылчакпа сёрсе, йава шатакне пёчёклетсе лартрёр.. 

Малтан реррин майе те куранатчё, унтан пурё, каярахпа самси 
pep куранакан пулчё. Юлашкинчен самси те куранми пулчё: чёкер-
сем йава шатакне пётёмпех питёрсе лартрёр те пурт тавра хыттан 
равранса вёрсе рурерёр. 

Арасланпа тилё 
Юптару 

Ваталса ритнё араслан тискер кайаксем тытайман пирки чеелёхпе 
пуранма шухашлана: вал, рёр руракне кёрсе, чирленё пек пулса 
выртна. Тискер кайаксем ана курма пыра пурлана, хай патне кёрекен-
сене вал пурне те рисе пына. Тилё, ракна чухласа, ун шатакё 
умне пына та: „Ну, араслан, эсё сывалтан-и?"—тенё. 

„Начар,—тенё аран-аран араслан.—Ара эсё мёншён кёместён?" 
„Мёншён тесен йёрсем тарахах куратап—кунта кёнё йёрсем 

нумай, тухна йёрсем рук. £аванпа кёместёп",—таварна тилё. 

Чан туре 
Юмах 

А л ж и р патши Бауакас хайён хулисенчен пёринче чан туре пурри 
ринчен, рав туре тёрёслёхе рийёнчех тупни ринчен, унран пёр ултавра 
та хаталайманни ринчен рурекен хыпара хай тёрёслеме шут тытна. 
Бауакас купца тумтирне таханна та туре пуранакан хулана кайна. 
Хулана пырса кёнё чух Бауакасран пёр чалах ыйткалакан пулашу 
ыйтна. Бауакас ана укра пана, малалла каясшан пулна, анчах 
чалах унан тумтирёнчен ярса тытна. 

— Мен кирлё сана?—ыйтна Бауакас.—Эпё сана укра пама-
рам-и? 

74 



— Парасса патан, анчах татах пулаш, лартса кай мана пло-
щаде ритиччен ху лашупа, унсар тёвесемпе лашасем таптаса каяс-
ран харатап. 

Бауакас чалаха хай хырне лартна та площаде илсе ритернё. 
Унта ритсен Бауакас лашине таратна, анчах ыйткалакан лаша 
ринчен анман. 

— Мён ларатан, ан ёнтё, ритрёмёр вёт,—тенё Бауакас. 
— Мёншён анмалла, лаша манан,—тенё ыйткалакан,—камалпа 

памасан, туре патне кайапар. 
Вёсем тавра халах пуханна та тавлашнине итлесе тана. Кай-

ран пурте: 
— Туре патне кайар, вал тёрёссине татса парё,—тенё. 
Бауакаспа чалах туре патне кайна. Суда халах нумай пур-

таранна. Судлашакансене туре черетпе чённё. Бауакас умёнчен 
пёр вёреннё рынпа хресчене чённё: вёсем арамшан судлашна. 
Хресчен ман арам, тет, вёреннё рын—манан, тет. Судья вёсене 
итлесе ларна-ларна та: 

— Хёрарамне ман пата хаварар, хавар ыран килёр,—тенё. 
Кусем тухса кайсан, аш сутарипе ру сутари кёнё. Аш сутакан 

юнпа вараланса пётнё, ру сутакан—рупа. Аш сутакан укра тытна, 
ру сутаканни—ана аллинчен. 

— £ а к рынран,—тенё аш сутари,—эпё ру илтём те тулес тесе 
укра хутаррине калартам pep, вал ман алари украна туртса илес-
шён пулчё. Эпир раплипех сан пата килтёмёр: ман алара укра 
хутарри, вал мана аларан тытна. Анчах та укра манан, вал вара. 

— Ку тёрёс мар. Аш сутакан ман пата ру илме пычё. Как-
шамне ру тултарсан, вал ылтан укрине вакласа пама ыйтрё. Эпё 
украна калартам та тенкел рине хутам, анчах вал украна илсе тарма 
тачё. Эпё ана аллинчен ярса тытрам та кунта илсе килтём,—тенё 
ру сутакан. 

Туре ним чёнмесёр танласа ларна та: 
— Укрине кунта хаварар, хавар ыран килёр,—тесе хуна. 
Бауакаспа ыйткалаканан черет ритнё. Бауакас ёр мёнле пулни 

ринчен каласа пана. Туре, ана итлесе пётерсен, ёр мёнле пулни 
ринчен ыйткалакантан ыйтна. Ыйткалакан вара: 

— Ку тёрёс мар,—тенё.—Эпё юланутпа хула витёр каяттам, 
вал рёр ринче ларатчё те мана лартма ыйтрё. Эпё ана лаша рине 
утлантарса ритес рёре ритертём, анчах вал лаша ринчен анасшан 
мар, лаша манан, тет. Ку тёрёс мар. 
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Туре каштах шухашласа тана та: 
— Лашара хаварар та хавар ыран килёр,—-тенё. 
Тепёр кунне Туре ёрсене мёнле татса панине итлеме халах 

чылай пуханна. 
Чи малтан вёреннё рынпа хресчен пырса тана. 
— Ил хаван арамна,—тенё Туре вёреннё рынна.—Хресчене 

алла хут раптарар. 
Вёреннё рын хайён арамне илнё, хресчене те равантах раптарна. 
Унтан Туре аш сутакана чёнсе илнё. 
— Укра санан,—тенё вал аш сутакана. Унтан ру сутакан 

рине катартса: ана алла хут раптармалла,—тесе хуна. 
Юлашкинчен Бауакаспа чалаха чённё. 
— Эсё хаван лашуна рирём лаша хушшинчен уйарса иле-

йён-и?—ыйтна Туре Бауакасран. 
— Уйаратап. 
— Эсё тата? 
— Эпё те уйаратап,—тенё чалах. 
— Ут ман хырран,—тенё Туре Бауакаса. 
Вёсем витене кёнё. Бауакас рирём лаша хушшинчен хай 

лашине катартна. Унтан Туре чалаха чёнсе илнё те раван пекех 
лашана паллама хушна. Чалах палласа илсе тёллесе катартна. Вара 
Туре, хай выранне ларса, Бауакаса рапла калана: 

— Лаша санан, ил ана, чалаха алла хут раптарас. 
Суд иртсен Туре килне кайна. Бауакас та унпа пёрле пына. 
— Мён, эп татса панипе килёшместён-им эсё?—ыйтна Туре. 
— Килёшетёп, — тенё Бауакас,—Анчах манан леш, хайхи 

хёрарам, хресченён арамё мар, вёреннё рыннан иккенне, укра ру 
сутаканнин мар, аш сутаканнин пулнине тата лаша чалахан мар, 
манан иккенне мёнле пёлнине анланас килет. 

— Хёрарам ринчен рапла пёлтём: ирпе чёнтём те чернил ярса 
пама хушрам. Вал, чернил кёленчине илсе, хаварт руса тасатрё те 
чернил тултарчё, апла пулсан, вал рав ёре тума малтанах вёреннё. 
Хресчен арамё пулсан, рав ёре тума пёлмесчё вал, рапла вара, 
вёреннё рын тёрёс калана пулать. Укра ринчен капла пёлтём: украна 
эпё паян ирхине шыва ятам та риеле ру тухасса санарам. Украру 
сутаканнин пулсан, вёсем рулла алапа тытса вараланна пулёччёр. 
Анчах шыв ринче ру рук, апла пулсан, аш сутаканни тёрёс каланЗ. 
Лаша каманнине пёлме йывартарах пулчё. Чалах та сан пекех 
рирём лашаран турех сан лашу рине тёллесе катартрё. Анчах эпё 
сире витене лашана паллама мар, лаша иксёрёнтен кама палланине 
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курасшан илсе пытам. Эсё пырсан лаша равранса сан патналла 
кармашрё, анчах чалах тёкёнсен, вал халхине вырттарса урине рёк-
лерё. (раванпа эсё лаша хури иккенне пёлтём. 

Вара Бауакас рапла калана: 
— Эпё купца мар, Бауакас патша пулатап. Кунта эп сан рин-

чен каларнине тёрёслеме килтём. Эсё асла Туре иккенне халь ёнтё 
аван куртам, Хавна мён кирлине ыйт, эпё сана пурне те парап. 

— Мана нимён те кирлё мар, патша мухтанипе те эпё телей-
лё,—тенё ана Туре. 

Патшапа кайкар 

Юптару 

Пёр патша сунара кайна, мулкач хырран хайён юрагна кайкарне 
яна та хай хыралтан сиктерсе пына. 

Кайкар мулкача хаваласа тытна. Патша мулкача кайкартан 
тытса илнё те ёрес килнипе шыв шырама тытанна. Вал пёр тёме 
ринче шыв тупна. Анчах ралё тумламан рех юхса тана. Ака, патша 
йёнер румёнчен курка каларна та шыв юхна тёле лартна. Курка 
тулса ритсен, патша ана рёклесе ёресшён равар патне илсе пына. 
Кайкар сасартак рунаттисемпе рапкаланса патша тытса таракан 
куркари шыва такса яна. Патша татах куркана рал айне лартна. 
Шывтуласса нумай вахат кётнё вал, тулса ритсен патша тата тепёр 
хут ёрме тана, кайкар татах чётренсе илнё те куркари шыва кал-
лех такса яна. 

Патша, куркана виррёмёш хут шап тулли тултарса ёрме тути 
патне илсе пырсан, кайкар татах такса яна. Вара тарахса кайна 
патша кайкара чул румне раварса рапса вёлерсех парахна. £ а к 
вахатра патша таррисем чупса пына, вёсенчен пёри хавартрах 
тултарса килес тесе рал юхса тухакан вырана чупна. Анчах тарра 
та шыв илсе килмен, вал пуша куркапа тавранна та: „Ку шыв 
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epi.ie юрахсар: ралра рёлен пур, вал шыва хайён наркамашла сёле-
кипе хуташтарать, кайкар сан куркари шыва такса яни пит аван, 
эсё рав шыва ёрнё пулсан вилеттёнччё",—тенё. 

„Хам ухмахшан кайкара пётертём иккен эпё, вал мана вилём-
рен хатарчё, эпё ана вёлертём",—тенё вара патша. 

Тискер ашакпа алла вёреннё ашак 

Юптару 

Т и с к е р ашак алла вёреннё ашака тёл пулна. Хайхи ун патне пына 
та: эс ытла та мантар-рке, апатна та вайла риетён, тесе мухтама 
тытанна. Унтан, алла вёреннё ашак рине рав тери нумай япала 
тиенине тата хура ана алтуйипе хаваласа пынине курсан: „Оук, 
таванам, халь ёнтё эпё сан пурнарна амсанмастап, сан пурнару 
мёнпур хавална панинчен кана килет иккен",—тенё тискер кашак. 

Мулкачпа сунарра йытти 

Юптару 

„ П и р е хавалана чухне эсё мёншён вёретён? Вёрмесёр чупас пул-
сан, эсё пире хавартрах тытна пулаттан,—тенё пёррехинче мул-
кач сунарра йыттине.—Вёрнипе эсё пире сунарра патне pep хава-
ласа яратан, вал вара, эпир хаш выранта чупнине пёлсе, пирён 
ума пырса тухать те персе вёлерет, сана нимён те памасть". 

„Эпё уншан мар, сан шаршуна туйса, ака халех тытатап, 
тесе пёрре тарахса, тепре саванса кана вёретёп; хам та пёлместёп 
мён тума вёрнине, анчах вёрмесёр чатма пултараймастап,"—таварна 
ана йыта. 
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Икё юлташ 

Юптару 

И к ё юлташ варманпа пына, сасартак вёсен умне упа сикнё-тухна. 
Пёри тарма пикеннё, вал йывар рине хапарса кайна та пытанна. 
Анчах тепри рул ринчех юлна. Ним тума пёлмесёр вал рёр рине 
выргна та вилнё пек пулна. Упа, ун патне пырса, шаршлама ты-
танна. £ын сывламасар выртна. 

Упа ана питёнчен шаршласа пахна та, вилнё тесе, паранса 
кайна. 

Упа кайсан, тепри йывар ринчен анса: „Халхаран мён каларё 
сана упа?"—тесе тарахлана. 

„Харуша самантра юлташёсенчен таракансем начар рынсем 
вёсем тесе хаварчё",—таварна лешё. 
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Эпё юланутпа руреме вёренни 
Улпут каласа пани 

Эпё пёчёк чухне кашни кунах вёренеттёмёр эпир, вырсарникун-
семпе уявсенче pep тухса руренё тата пиччесемпе выляна. Пёрре-
хинче атте: „Асла ывалсен юланутпа руреме вёреимелле, манежа 
ярас пулать вёсене",—терё. Эпё чи пёчёкки, анчах пурпёр: „Эпё 
те каям-и вёренме?"— тесе ыйтрам. „Эсё ^кетён",—терё атте. 
Унран эпё вёренме яма куррульпех ыйтрам. „Ну, юрё, сана та 
ярап,—терё атте.—Анчах уксен ан макар. Пёрре те уксе курмасар 
юланутпа руреме вёренме рук". 

Юнкун пире вирсёмёре те манежа илсе кайрёр. Эпир пысак 
крыльцаран кётёмёр те пёчёк крыльца умне ритрёмёр. Ун айёнче 
питё пысак пулём пур, урай выранне хайар сарна. £ а в пулёмре 
хурасемпе хура майрисем тата пирён пек ачасем юланутпа руреррё. 
£ака ёнтё вал манеж. Кунта питех рута мар, лаша тир шарши 
кёрет, чапаркка шартлаттарни, кашкарни, лашасем йывар стенана 
чёрнипе лектерни илтёнет. Малтанах эпё харанипе нимён те курай-
марам. Унтан кукка, юланутпа руреме вёрентекене чёнсе: „£ак 
ачасене лашасем парар-ха, вёсем юланутпа руреме вёрёнесшён",— 
терё. „Юрё",—таварчё вёрентекен, унтан ман рине пахрё те: „Ку 
питё пёчёк вёт",—терё. „Вал уксен те макармастап тесе самах 
парать",—терё кукка. Юланутпа руреме вёрентекен кулса ячё те 
кайрё. 

Унтан йёнерленё вирё лаша раватса кёчёр, эпир шинельсене 
хыврамар та картлашкапа манежа антамар. Юланутпа руреме 
вёрентекен лашасене чёлпёртен тытна, пиччесем ун тавра юланутпа 
руреррё. Малтан вёсем уттарса рурерёр, унтан чуптарма пурларёр. 
Кашт тарсан пёчёк рурен лаша раватса кёчёр, унан хурине татна, 
вал Червончик ятла иккен. Вёрентекен ман рине пахрё те: „Ну, 
йёкёт, ларар",—терё кулса. Эпё саванатап та, харатап та, анчах 
ана никама та катартас мар тесе тарашатап. Урасене йёнер пускачи 
рине лектерме хатланатап, анчах питё пёчёк пирки ниепле те 
ритеймест. Вёрентекен вара мана тытса рёклерё те лаша рине лартрё. 
„Ку улпут питё рамал—икё кёренкерен те ытла пулас рук",—терё. 

Малтан мана вал аларан тытса пычё, анчах пиччесем тытма-
сарах руренине курнаскер, мана та аларан яма ыйтрам. „Харамас-
тан-и?"—терё вал. (^ав тери харатап хам, анчах харамастап, терём. 
Пуринчен ытла Червончик халхине вырттарнаран харатап, вал 
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мана риленет пуль, тесе шухашлатап. „Ну, аставар, ан укёр!"— 
терё те вёрентекен мана аларан ячё. Червончик уттипе пына чух 
эпё турё ларса пытам. Анчах йёнер рав тери яка пирки равранса 
укесрен харатап. „Ну, вырнарса лартан-и?"—ыйтрё вёрентекен, 
эпё ана: „Лартам!"—терём. „Халё ёнтё юртапа!"—терё те вёрен-
текен чёлхипе шаклаттарса илчё. 

Червончик ерипен юрта пурларё, рапах та хам чёнместёп, 
сирпёнсе юлас мар тесе тарашатап. „Аван, йёкёт, яра пар!" —тесе 
мухтарё вёрентекен. £ а в тери савантам эпё уншан. 

£ а к вахатра вёрентекен патне юлташё пырса тачё те унпа 
каларма тытанчё, вёрентекен вара ман рине пахма чаранчё. 

Сасартак эпё йёнер ринчен шуса анма пурланине сисрём,тур-
ленсе ларасшанччё, анчах пултараймарам, манан вёрентекен лашана 
чартар тесе кашкарас килчё, анчах ун пек тусан намас пуласран 
хараса шарламарам. Вёрентекен ман рине пахмасть. Червончик 
малтанхи пекех юртать, эпё тата ытларах шуса антам. Вёрентекен 
пулашмё-ши тесе, эпё ун рине пахса илтём, анчах вал юлташёпе 
халь те каларать, ман рине пахмасар: „Маттур йёкёт",—тет. Эпё 
тата ытларах шуса анна пирки питех те хараса укрём. „Пётрём 
иккен!"—вёрсе илчё шухаш пурамра. Анчах кашкарма ватантам. 
Червончик тепёр хут сиктерчё те, эпё вара персе те антам. Эпё 
уксенех Червончик чаранчё, вёрентекен равранса пахрё те эпё Чер-
вончик ринче руккине курчё: „Ак япала! Ман йёкёт персе анна 
тем",—терё те ман пата чупса пычё. Нимён те ыратмарё тесен, 
вал кулса ячё: „Ача-пачан ыратмасть ун",—терё. Анчах манан 
макарас килет. Тата тепёр хут утлантарма ыйтрам, вал мана утлан-
тарчё. Вара эпё урах укмерём. 

£апла эпир эрнере икё хут манежа каяттамар, равна пула эпё 
юланутпа ним харамасар руреме вёренсе ритрём. 

Паланпа виноград пахчи 
Юптару 

Палан сунаррасенчен виноград пахчине тарса пытанна. Сунарра-
сем иртсе кайсан, палан виноград рулрисене риме тытанна. 

Сунаррасем рулрасем хускалнине асархаррё те: „Кунта мёнле 
те пулин тискер кайак пытанман-ши?"— тесе шухашларрё. Персе 
яраррё те палана амантаррё. Вилес умён палан: „Хама вилёмрен 
хатаракан виноград рулрисене ринёшён рав кирлё те мана",—теме 
pep ёлкёрнё. 
6. Л . Н. Толстой. 81 



Кашкар па путек 
Юптару 

Кашкар юханшыв хёрринче путек шыв ёрнине [курна. 
Кашкаран ку путеке риесси килсе кайна та вал чаркашма 

пурлана: 
„Эсё,—тенё,—шыва патрататан, мана ёрме памастан". 
„Эх, кашкар, мёнле шыва патратма пултаратап-ха эпё? Сан-

ран анатарах таратап-рке, ритменнине тата тута хёррипе кана 
ёретёп",—таварна путек. 

„Ну, юрё эппин, анчах мёншён эсё иртнё рулла манан аттене 
курентернё?"—чаркашна каллех кашкар. 

„Ара, кашкар, иртнё рулла эпё руралман та вёт". 
Тарахса кайна кашкар вара: „Сана ним каласа та рёнтерес 

рук. Эпё халь выра, раванпа та сана риетёп",—тенё. 

Араслан, кашкар тата тилё 
Юптару 

Вата араслан чирленё те пёр шатака кёрсе выртна. Пётём тискер 
кайаксем араслан патшана пырса курна, тилё кана пыман. £акна 
кура саванна кашкар араслана тилё ринчен элеклеме тытанна. 

„Тилё сана ним выранне те хумасть, пёрре те кёрсе курмарё 
патшана",—тенё вал. 

QaK самах ринех килсе ритнё тилё. Вал, кашкар мён кала-
нине илтнёскер: „Тахта, кашкар, эпё сана таваратапах",—тесе 
шухашлана. 

Араслан тилле хаярран кашкарса такна. 
— Асаплантарса вёлериччен,—тенё тилё,—пёр самах калама 

ирёк парсамччё, эпё вахат руккипе курма килеймерём. Эмел 
шыраса тёнчипе чупса раврантам, халь тупрам та чупса килтём. 

— Мёнле эмел?—ыйтна араслан. 
— Ака мёнле: чёрё кашкара рурса парахмалла та унан аша 

тирне таханмалла... 
Араслан равантах кашкара тасса парахна, тилё вара кулкаласа: 
— Сапла, таванам, хурасене варртармалла мар, йапатас пу-

лать,—тесе хуна. 
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Патшан £ёнё кёпи 
Юмах 

Пёр патша лайах кёпе таханма юратна. Вал лайах тумланассинчен 
пурне ним ринчен те шухашламан. Пёррехинче ун патне икё аста 
рёвёр пына. „Эпир нихран никам таханман кёпе рёлеме пултарат-
пар,—тенё вёсем,—Анчах, хай ёр выранне тивёрсёр йышанса пура-
накан тамсай эпир рёленё кёпене курма пултараймасть. Асла^рын 
курать, айванни юнашар тарсан та курмасть пирён кёпене". Аста 
рёвёрсем тупнипе саванна патша хай валли кёпе рёлеме хушна. 
£ёвёрсене керменте пёр пулём, кёпе рёлеме бархат, пурран, ылтан, 
тата ытти кирлё япаласене пана. 

Пёр эрнерен патша хай министрне рёвёрсем патне кёпе хатёр-
рине пёлме яна. Министр пырса ыйтсан, рёвёрсем: хатёр, тенё те 
ним рук рёре катартна. Ёр выранне тивёрсёр тамсай рав кёпене 
курма пултарайманнине министр пёлнё, раванпа куранри пулса 
кёпене ырлана. Патша кёпене илсе пыма хушна. Министр вара 
илсе пына пек туса катартна. Патша та, рёнё кёпене куранри пулса, 
хай рийёнчи кёпене хывса, рённине тахантартма хушна. Патша 
рёнё кёпе таханса хула тарах тухса кайсан, ун рийёнче нимле кёпе 
те руккине пётём халах курна: анчах патша кёпесёрри ринчен 
калама харана, мёншён тесен ана тамсай кана курма пултарайман 
тенине вёсем те илтнё. Анчах пурте эпё pep курмастап, ыттисем 
курарсё тесе шухашлана. 

£апла патша хула тарах руренё чух унан рёнё кёпине пурте 
мухтана. Сасартак патшана пёр ухмах курна та: „Пахар! Патша 
урам тарах рарапакартан рурет!"—тесе кашкарса яна. Патша хай 
рийёнче чанах та кёпе руккине пёлсен, ватанса кайна, вара пурте 
патша нимён те таханманнине курна. 

Хамашпа sy йыва^^и 
Юптару 

£ у йываррипе хамаш хайсенчен хашё рирёпрех те вайлараххи 
ринчен тавлашса кайна. Qy йыварри хамашран хуть мёнле рилпе 
те тайалнишён кулна. Хамаш чёнмен, 

Тавал тапранна. Хамаш сулкаланна, тайкаланна, сёр румне 
рити пур тайна—рапах чёрё юлна. 

д У йыварри рулрисене риле хирёр тытса тёрекленсе тана— 
анчах пурпёр хурална. 
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В и $ ё у п а 
Пёр хёрача варманта рётсе кайна. Шырана-шырана вал киле 
тавранмалли рула, ниепле те дупайман. Вал вара темёнле майпа 
варманти пёр пёчёкрер пурт патне пырса тухна. 

Пурт алакё урах пулна: хёрача алакран пахна—пуртре никам 
та рук. Вал вара пурте кёнё. Кунта вирё упа пуранна. Пёр упи 
ыттисенчен пысакрах та рамламас пулна. Ана Михаил Иваныч 
тесе чённё. Вал чи аслараххи пулна, килёнче кил хури шутланна. 

Тепри упа ами пулна. Вал Михаил Иванычран пёчёкрех пулна, 
ана Настасья Петровна тесе чённё. Виррёмёшё вара пёчёк упа 
рури пулна, ана Мишутка тенё. Упасем килте пулман. Вёсем 
вармана уралса руреме кайна. 

Пуртре икё пулём пулна: пёри—апат римелли, тепри—рывар-
малли. Хёрача апаг римелли пулёме кёнё те сётел ринче яшка 
тултарна вирё чашак ларнине курна. Пёрремёш чашакё, пит 
пысакскер, Михаил Иванычан пулна; иккёмёшё, пёчёкреххи,— 
Настасья Петровнан; тепри — кавакрах чашакё — Мишуткан. 
Кашни чашак патёнчех пысак, вагам тата пёчёк кашак выртна. 

Хёрача чи пысак кашак тытна та чи пысак чашакёнчен 
астивсе пахна; унтан, ватам кашак илсе, ватам чашакёнчен тутанса 
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пахна; юлашкинчен1 хёрача пёчёк кашакпа кавак чашакран астивнё. 
Мишутка яшки ана пуринчен те лайах пек туйанса кайна. 

Хёрачан ларсах риесси килнё. Сасартак вал сётел патёнчех 
вирё пукан ларнине асархана: пёри—пысакки—Михаил Иванычан, 
тепри — вата'мраххи — Настасья Петровнан, унтан тепри тата, чи 
пёчёкки, Мишуткан. Мишутка пуканё рине, ремререх пултар тесе, 
кавак минтер хуна. Хёрача пысак пукан рине хапарса кайна та 
урайне укнё. Унтан ватамми рине ларса пахна, анчах кунта уншан 

питех майлах мар пек туйанна. Унтан хёрача пёчёкрер пукан 
рине ларна та саваннипе кулсах яна: ун ринче ларма ана питё 
лайах иккен. Яшкана пётёмпех рисе яна хырран хёрача пукан 
ринче сиккелеме пурлана. 

Пуканё рёмёрёлсе кайна, вара вал рёре укнё. Хёрача урайён-
чен тана та пуканне хай выранне майлаштарса лартна. Унтан 
тепёр пулёме кёнё Кунта вирё кровать ларна: пёри — пысакки— 
Михаил Иванычан, тепри—ватамми — Настасья Петровнан, виррё-
мёшё—пёчёкки — Мишуткан. Хёрача пысакки рине улахса кайна, 
кунта ана ытла асла пек туйанна; ватамми рине выртна — анчах 
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крОвачё ытла рулё; пёчёк кровать рине выртна та шапах^кунта 
майла пулна, хёрача вара рыварса кайна. 

Уписем киле питё вырса тавранна, вёсен апат риес килнё. 
Пысак упи хайён чашакё рине пахна та рав тери харуша сасапа: 

— Кам ринё ман чашакран!—тесе кашкарса яна. 
Настасья Петровна хайён чашакё рине пахна та синререх 

сасапа: 

— Кам ринё ман чашакран!—тесе рухарса яна. 
Мишутка хайён чашакё пуш-пушах ларнине курна. Вал вара 

ринре сассипе: 
— Кам ман чашакран ринё вара, нимён те хаварман! — тесе 

рухарна. 
Михаил Иваныч хайён пуканё рине пахна та харуша сасапа: 
— Кам ман тенкеле вырантан шутарна!—тесе кашкарса яна. 
Настасья Петровна хайён пуканё рине пахна та ринререх 

сасапа: 
— Кам ман тенкеле вырантан тапратна!—тесе рухарса илнёг 
Мишутка хайён рёмрёк пуканё рине пахна та ринре сассипе: 
— Кам ман пукана рёмёрсе парахна!—тесе рухарна. 
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Упасем тепёр пулёме кёнё: 
— Кам ман тушеке арпаштарса пётернё!—харуша сасапа 

кашкарса яна Михаил Иваныч. 
— Кам хайна-ши ман тушеке лучёркеме!—ринре сасапа рухарса 

яна Настасья Петровна. 
Мишенька та, тенкел лартса, хайён кровачё рине улахса 

кайна, вара вал ринре сассипе: 

— Кам ман тушек ринче выртна-ши!—тесе руйахна. 
Сасартак вал хёрачана курах кайна. Вара хайне рёрёпе пусна 

майлах: 
— Ака вал! Тыт, тыт! Ака вал! Ака вал! Ай-я-яй! Тыт!—тесе 

рариех рухарса яна. 
Вал хёрачана тытма хатёрленнё. Хёрача курне урна та упа-

сене курна, вара чурече еннелле варканна. Чуречи урах пулна. 
Хёрача кантакран сикнё те тарма пурлана. Упасем ун хырран 
хавалана-хавалана—ниепле те хаваласа ритеймен. 
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Калак чаххипе чёпписем 
(Юптару) 

Калак чаххи чёпсем каларна та вёсене мёнле упрамаллине пёлмен. 
„Кёрсе кайар рамарта хуппи ашне каялла, —тенё вал,— хупа 
ашёнче пулсан, халиччен ларна пек ларса сире эпё аванах упрама 
пултаратап". Чёпсем амашё хушнине итлесе хупа ашне кёме 
тытанна, анчах кёме пултарайман, руначёсене pep амантса пётернё: 
„Яланах хупа ашёнче усрас пулсан, санан пире каларма та кирлё 
пулман",—тенё вара пёр чёппи амашне. 

Араслан, ашак тата тилё 
(Юптару) 

Араслан, ашак тата тилё апат шырама тухна. Вёсем чылай тискер 
кайак тытна. Араслан тупна римёре валерме ашака хушна. Ашак 
пётём апата вире пай туна та: „Ну, илёр!"—тенё. Тарахна араслан 
ашака равантах туртса рурна, вара тепёр хут валерме тилле хушна. 

Тилё пётём апата пёр купа туна, хай валли кашт pep хаварна. 
Араслан пахса тана та: „Ну, асла та эсё, тилё. Кам вёрентнё 
сана кун пек валерме?"—тесе ырлана. 

„Ашак шапи",—таварна тилё. 

W 

Енепе качака таки 
(Юптару) 

Пёр карчакан ёнепе качака таки пулна. Енепе качака таки 
яланах кётёве пёрле руренё. Ёне хайне суна чух пёрмаях парка-
ланса тана. Карчак таварпа ракар илсе тухна та: „Чипер тар 
ёнтё, таванам, ме, ме, татах илсе тухатап, анчах эсё лапка 
тар",—тенё. 

Тепёр кархине качака таки уйран ёнерен маларах тавранна 
та карчак умне пырса урисене чаркаласа тана. Карчак ана ал-
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шаллипе хамсарна. Анчах качака таки рапах хускалман. Карчак 
ёнене лапка тарсан ракар пама пулнине асра. тытна вал. Карчак 
вара патакпах хененё качака такине. 

Качака таки аяккалла кайсан, карчак ёнене каллех ракар 
ритерсе укётлеме тытанна. 

„(рынсем хушшинче тёрёслёх рук!—шухашлана качака таки,— 
Эпё лапка татам, мана равах хёнерё". 

Качака таки аяккарах кайса тана та чупса пырса карчака сёт 
витрийё-мёнёпех сексе ыватса яна. 

Хресченпе шуйттан 
(Юптару) 

Хресчен юханшывра пурта укернё: хуйхарнипе рыран хёрне ларна 
та макарма тытанна. 

Шуйттан хресчен макарнине илтсе хёрхеннё, шывран ылтан 
пурта илсе тухна та: „(^ака-и сан пургу?"—тенё. 

„£ук, ку ман пурта мар". 
Шуйттан кёмёл пурта илсе тухна. 
Хресчен каллех: „Ку та ман пурта мар",—тенё. 
Унтан шуйттан чан-чан хресченён тимёр пуртине илсе тухна. 
Хресчен ана курсанах: „Ку манан пурта", —тенё. 
Шуйттан хресчен тёрёс рын пулнашан вирё пуртине те пар-

неленё. 
Хресчен, килне ритсен, юлташёсене пуртасене катартса хай 

мён-мён курнине каласа пана. 
Пёр хресчен раван пекех тума шухашлана та шыв хёррине 

кайна! Хай пуртине вал юриех шыва парахна, унтан рыран хёррине 
ларса макарса яна. 

Шуйттан ылтян пурта илсе тухна та: „£ака-и сан пурту?" — 
тенё. Саванса укнё хресчен: „Манан! манан!"—тесе кашкарса яна. 

Шуйттан тёрёс рын пулманшан хресчене ылтан пурта мар, 
хайён пуртине те таварман. 
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Ула куракпа тилё 
(Юптару) 

Ула курак какай тупна та йывар таррине улахса ларна Тиллён 
какай риес килнё, рываха пына та рапла калана: 

— Эх, ула курак, пахатап та эп, пёвупе, илемлёхупе 
патша кана пулмалла сан! Сассу пулас пулсан, чанах та, патша 
пулаттан ёнтё. „ 

Ула курак раварне карна та вай ритнё таран кашкарса яна. 
Какай укнё. Тилё ана илнё те: 

— Эх, ула курак, санан тата ас пулас пулсан, эсё чан та 
патша пулаттан,—тесе кана хаварна. 
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Х ё л и п 

{Чан пулни) 

X. 

Пёр ача пуранна: Вал Хёлип ятла пулна. Пёрре ачасем пурте 
шкула кайна. Хёлип рёлёкне илнё те шкула кайма тана. Анчах 
амашё унран: „Хёлип, арта кайма пуртаранна рак эсё?"—тенё. 
„Шкула",—тенё ачи. „Эсё халь пёчёккё-ха, ан кай! — тенё те 
амашё ана шкула яман. 

Хёлипён ашшё рав вахатра варманта пулна, амашё ёрлеме 
кайна. Пуртре Хёлип тата камака ринче выртакан асламашё pep 
тарса юлна. Хёлипе пёччен килте ларма кичем. Асламашё рыварса 
кайна. Хёлип рёлёкне шырама пурлана. Хайённе тупайман, раванпа 
ашшён кивё рёлёкне таханна та шкула тухса утна. 

Шкулё ял вёрёнче пулна. Хёлип хайсен урамёпе пына чухне 
ана йытасем гивмен вёсем ана палларрё. Анчах, урах урама ритсен, 
Жучка сиксе тухна, вёрсе яна. Жучка хырран Улай ятла пысак 
йыта тухна. Хёлип тарма тытанна, йыттисем—ун хырран. Хёлип 
кашкарса яна та таканса^ укнё. £ак вахатра пёр рын тухна, вал 
йытасене хаваласа яна. „Арта эсё, шёврешке, пёчченех чупатан?" — 
ыйтна вал Хёлипрен. Анчах Хёлип нимён те чёнмен, малалла 
питё хыта чупна. 
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• 

Хашка-хашка чупса ритнё вал шкул патне. Шкул рывахёнче 
никам та рук, шалта pep ачасем шавлани илтённё. Хёлип шик-
ленсе укнё: „Е учитель мана хаваласа ярсан?" Вал нимён тума 
аптраса шухаша кайна. Каялла каяс — каллех йытасем тапанаррё, 
шкула кёрес—учительтен харуша. Шкул румёпе хёрарам вигрепе 
иртсе пына. 
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— Пурте вёренеррё-рке, эсё кунта мён туса таратан?—тенё 
вал ачана. Хёлип вара шкула кёрсе кайна. £енёкре вал рёлёкне 
хывна та алака урна. Класра ачасем туп-тулли. Варринче учитель 
рурет. 

— Эсё мён кёмесёр таратан?—тенё вал, Хёлип еннелле рав-
ранса. Хёлип рёлёкне тытна та нимён те шарламан. — Кам вара 
эсё?—Хёлип чёнмен. —Чёлхесёр-им эсё?—Хёлип рав тери хараса 
кайна, каларма та пултарайман,—Каларассу килмест пулсан, киле 
кай эппин,—тенё вара ана учитель. 

Хёлипё тем пекех каларёччё, анчах унан харанипе пырё тип-
сех ларна. Вал учитель рине пахна та йёрсе яна. Вара учитель 
ана шелленё, пурёнчен ачашласа илнё. Хёлип кам ачи иккенне 
ачасенчен ыйтса пёлнё. 

— Вал Хёлип, Кёртенкки шаллё. Тахранах шкула килесшён 
вал, анчах амашё ямасть ана. Халь шкула вал варттан килнё,— 
тенё ачасем. 

— Ну, кёрсе лар пиччупе юнашар, сана шкула яма аннупе 
каларса пахап,—тенё вара учитель. 

Учитель Хёлипе саспаллисем кагартна. Хёлипё вёсене тахра-
нах палланна-мён, вулама та кашт пёлнё. 

— Ну-ка, саспаллисем хурса, хаван ятна ту-ха. 
— Хё-хё-лё-и-лип. 
Пурте кулса яна. 
— Маттур,—тенё учитель.—Кам сана вулама вёрентнё-ха? 
Хёлип хаюлланса кайна та: 
— Кёртенкки! Эпё маттур, эпё турех пурне те анлантам, эпё 

пултаратап!—тесе хуна. 
Учитель ана пулнё. 
— Эсё мухтанма тахта-ха, малтан вёрен,—тенё вал. 
£авантан вара Хёлип ачасемпе пёрле шкула руреме тытанна. 
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Б у л ь к а 
Манан пысак пурла йыта пурччё. Вал Булька ятлаччё. Булька 
йам хураччё, малти урисем рер сакалтаччё. 

Ун пек йытасен пурин те аялти янахё рултинчен варамрах, 
раванпа аялти шалёсем рултисенчен малалла тухса тараррё. 
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Булькан аялти янахё ытла та малалла тухса танаран аялти ша-
лёсем рулти шалёсенчен пёр пурне сарлакаш малалла тухса та-
ратчёр. Булька питё йавашчё, нихран та никама та рыртмастчё, 
анчах питё вайлаччё, рыпранчакчё. Вал пёр-пёр япалана хыта 
рыртса уртанатчё те тутар татакё пек раканса таратчё, савас пек 
рыпарса ларатчё. 

Пёрре рапла ана упа рине вёскёртсе ятамар. Вал упана хал-
хинчен пырса рыртрё те сёлёх пек раканчё. Упа ана урисемпе 
те рапать, румне те пачартать, енчен енне те ывата-ывата ярать: 
ниепле те хайёнчен уйараймасть. Унтан вал, Булькана лапчатса 
вёлерес тесе, пурё рине выртрё. Булька раплах ямасть, сивё шыв 
сапсан аран уйралчё. 

Эпё ана, пёчёклех илсе, хам пахса устертём. Кавказа служ-
бана кайна чух ана илсе каяс мар терем, хупса хума хушрам, 
хам варттан тухса кайрам. Пёр рирём рухрам кайсан, эпё лаша-
сене улаштарса тепёр урапа рине ларас тесе тараттам ёнтё, 
сасартак темскер хура йалтаркка япала рулпала чупса килнине 
курах кайрам. Вал Булька пулна иккен, йёс майрыххине йалтар-
таттарса килет. Вал мёнпур вайёпе ман еннелле вёртерсе пырать. 
Чупса ритрё те, ман рине сиксе, алла руласа илчё, унтан хаварт-
рах урапа айне сулхана тасалса выртрё. Чёлхине хай ывар тупанё 
сарлакаш тасса каларна. Вал чёлхине пёрре туртса илсе сёлекине 
ратать, унтан каллех аллаппи таршшё тасса каларать. Хай аран-
аран сывлать, аякёсем сиксе анчах тараррё. Пёр енчен тепёр 
енне равранса выртать, хурине сиктерсе рёре рапкалать. 

Вал епле тухса пынине кайран пёлтём вара. Эпё килтен тухса 
кайсан, вал, чурече хашакне рёмёрсе, чуречерен тухна та турех 
ман хырран рул тарах чупна. £ а в тери шарахра пёр рирём рух-
рама яхан чупса пына. 
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Ш ы в а с и к н и 

П ё р карап тёнче тавра давранса киле май пына. £анталак лапка 
тана, дынсем пурте палуба! дине тухна. Халах хушшинче пёр 
пысак упате дынсене култарса дуренё. Вал худкаланна, сиккеленё, 
питне-кудне кулашла тукалана, дынсене витленё,—хайёнчен.кул-
нине пёлсе вал пушшех хыта иртёхнё. 

Вал капитанан вуникё дулхи ывалё патне сиксе пына та ун пу-
дёнчи шлепкене хывса илсе таханса яна, хай варт-варт кана мачта2 

дине хапарса кайна. Пурте кулса яна, ача шлепкесёр тарса юлна, 
те кулас, те макарас ёнтё унан — хай те пёлмен. Упате мачтан 
малтанхи урлашки дине хапарса ларна, шлепкине хывна та ана 
шалёсемпе дыртса, аллисемпе туртса дуркалама хатланна. Ачана 
дётёлтересшён пулса, вал ана питне-кудне пёркелентерсе катартна. 
Ача ана юна-юна кашкарса яна, анчах лешё шлепкене тата хыта-
рах дуркала пудлана. 

1 Палуба—карапЭн дулти пайё. 
2 Мачта—карап динчи парйс кармалли дулё юпа. 

96 



Матроссем ахалтатсах кулна. Ача хёрелсе кайна, тумтирне 
хывса, упате хырран мачта рине улаха пурлана. Верен тарах вал 
пёр самантрах мачтан малтанхи урлашки рине хапарна; шлепкине 
ярса тытас тенё чух упате сасартак рамаллан рулерехри урлашка 
рине хапарса ларна. 

— Манран пурпёр тарса хаталайман! — тенё ача, вара вал та 
рулелле хапарса кайна. Упати, ачана илёртсе, тата рулерех улахна. 
анчах ача тарахса ритнипе упатерен пёртте юлман. £апла упатепе 
ача пёр минутрах чи руле хапарса кайна. ритсен, упате 
аллипе вёрентен тытса каранна та шлепкене юлашки урлашка 
вёрне ракна, хай мачта вёрне хапарна, хуркаланса, шалне йёрсе 
саванса ларна. Шлепке раканса таракан урла йываран вёрё мачта-
ран пёр-икё аршанта пулна, мачтапа вёрене аларан ямасар шлеп-
кене кармашса илме май та пулман. 

Ача рав тери риленсе ритнё. Вал аллине мачтаран яна та 
урла кашта рине пусна. £ынсем пурте упатепе капитан ачи мён 
тунине пахса кулса тана; анчах ача вёренне ярса урла йывар 
ринче халарланса танине курсан, пурте хараса хытса кайна. 

Ури вёрерёнсенех, вал палуба рине уксе имёрёлсе каймалла. 
Ури вёрерёнмесен те, кашта вёрне ритсе шлепкене илсен те, ана 
каялла равранса мачта патне пыма хён пулна. Пурте мён пуласса 
самах чёнмесёр кётсе тана. 

Сасартак халах хушшинче пёри харанипе ахлатса яна. £ а к 
сасса илтсен, ача хай артине аса илнё, аялалла пахна та равантах 
сулкалана пурлана. 

£ а в вахатра карап капитанё, ача ашшё, каютаран тухна. Вал 
чарлансене тытасшан пулна, раванпа пашал илсе тухна. Мачта 
ринче ывалне курсанах, вал ана пашалёпе тёлленё те: „Сик шыва! 
Халех шыва сик! Персе вёлеретёп!"—тесе кашкарса яна. Ача 
сулана-сулана кайна, анчах нимён те анланман. „Сик! Сикмесенех 
персе укеретёп! Пёрре, иккё!" --тенё ашшё. Вал „виррё" тесе 
кашкарсанах, ача пурхёрлё шыва сикнё. 

Ача, тупа йётри пек, тинёсе ратлатна. Хумсем хуплама та 
ёлкёреймен ана, паттар матроссем рирёммён карап ринчен тинёсе 
сикнё. Пёр хёрёх секундран — ку вахат пурне те нумай пек 
туйанна—ача шывран тухни куранса кайна. нна матроссем ярса 
тытса карап рине илсе хапартна. Партак тарсан, ачан самсипе 
раварёнчен шыв юхса тухна, вал сывла пурлана. 
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Шашин тусёпе ташманё 

Ш а ш и рури уралма тухна пулна. Картишёнче руренё-руренё те 
каллех амашё патне тавранна. „Ну, анне, эпё икё тискер кайак 
куртам. Пёри пит харушаскер, тепри—йаваш". „Кала-ха, мёнле 

тискер кайаксем вёсем?"—ыйтна унран амашё. „Харушши карти-
шёнче ак рапла рурет: урисем унан хура, тёпекё хёрлё, куре сиксе 
тухас пек, самси рекёл пек. Эпё унан румёпе иртсе пына чухне 
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вал даварне карчё, урине рёклерё те рав тери хыта каш ( 
тытанчё, эпё харанипе нирта кайса кёме пёлмерём", — т^' 
рурийё. „Автан вал, — танлантарна вата шаши.—Автан ний. 
сиен кумест, унран ан хара. Ну, тепри мёнлескер?" „Тепри • 
питёнче ашанса выртать. Майё унан шура, урисем сара, яка, „»лл 
шура какарне текех рулать^ хурине кашт pep палтартаттарать, 
ман ринелле пахать",—тенё шаши рурийё. „Тамсай эсё, тамсай! 
Ку шапах кушак ари вёт",—хатарса такна вара ана амашё. 

Хурал^а ^ер^и 

Пахчара, сукмак ринче, рерри чёпписем сиккелесе руреррё. 
Вата реррийё йывар турачё ринче рулте, артан та пулин рат-

кан вёрен кайак вёрсе килмест-и тесе, тимлён санаса ларать. 
Пурт хырёпе вара-хурах хурчка вёрсе пырать. Вал пёчёк 

кайаксен хаяр ташманё. Хурчка майёпен те шаппан pep вёрет. 
Анчах вата рерри сатарра рийёнчех асархарё. Хурчка ёнтё 

рывахрах. 
(^ерри вара хыттан чёриклетсе ячё те, рерри чёпписем раван-

тах питё хаварт йыварсем айне пытанчёр. 
Хайсем самантрах шап пулчёр. 
Пёр хуралра рерси pep турат ринче ларать. Пёртте хускал-

масть, хурчка ринчен курне илмест. 
Хурчка вата реррие асархарё, руначёсене рапса, чёрнисене 

сарса, рирём пек аялалла анчё. 
Серрийё йыварсем хушшине чул пек анса рухалчё. 
Хурчкан ёр тухмарё. 
Хай унан-кунан пахкалать. £иленсе кайна ратканан сара курё-

сем вут пек рунаррё. 
Вара-хурах сиксе илчё те малалла вёрсе кайрё. £ерри каллех 

рав турат рине вёрсе ларчё. Хавассан чёриклетме пурларё. 
£ерри чёпписем вара йывар тёмёсем хушшинчен шавлан тухрёр 

те сукмак ринче сиккелеме пурларёр. 
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