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ШЫВА СИКНИ 

Пёр каран тёнче тавра ^авранса килелле тав-
ранна. Куне лапка пулна, £ынсем палуба £ине тух-
на. Вёсем хушшинче пёр пысак упате fавранкалана, 
ху^каланна, сиккеленё, пит-ку?не ытла кулашла 
пёркеленё, ^ынсене йёкёлтенё,—хайёнчен кулнине 
пёлсе, вал пушшех хыта иртёхнё. 

Ака вал карап капитанён 12 $улхи ывалё патне 
сиккелесе пычё, ун пу^ёнчи шлепкине хывса хай 
пу^не таханчё те мачта £ине хаварт улахса кайре. 
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Пурте кулса ячё£, анчах шлепкесёр тарса юлна 
ача кулма та, £иленме те пёлмесёр аптраса тачё. 

Упате мачта урла хуна кашта £ине улахса лар-
чё, шлепкене хывса шалёсемпе, аллисемпе тургка-
ласа ?урма хатланчё. Вал ача £ине катартса, вар£-
тарам пек турё, ана тутипе виртлерё. 

Ача ана юнаса кашкарчё, упате тата ытларах 
тарахса шлепкене £урма пу^ларё. Матроссем хыта-
рах кулма тытанчё£, ача хёрелсе кайрё, курткине 
хывса парахрё те мачта £ине упате хы££ан улаха 
пу^ларё. Вёрентен тытанса пёр минут хушшинчех 
вал пёрремёш кашта £ине хапарчё, анчах шлеп-
кине ярса тытас тенё чух упате тата ^амалтарах 
та хавартрах ^улелле улахрё. 

— Тарса хаталайман эсё манран!—тесе кашкарчё 
те ача, £улелле улахрё. 

Упате каллех ана илёртсе ?улелле хапарчё, анчах 
ачи те хёрсе £итрё: вал унтан юлмарё. £апла вара 
упатепе ача пёр самантрах £уле хапарса £итрё?, 

Чи 9уле £итсен, упате каранса тачё те, аллипе 
вёрентен £аканса, шлепкине юлашки кашта вёрне 
тахантарса лартрё, хай мачта таррине чи £уле ха-
парчё, унта кукленсе тарса, шалне йёрсе мухтанчё. 

Мачтаран пу^ласа шлепке £аканса тана кашта 
вё^не £итиччен икё аршантан кая марччё, ана илме 
те вёренпе мачтана аларан вё^ертмесёр май £укчё. 

Ача ытла хёрсе £итрё. Вал аллине мачтаран 
вё^ертрё те кашта £ине пусрё. Упатепе капитан 
ывалё мён хатланнине пахса палуба £инче пурте 
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кулатчёр, анчах ача вёрене вёрертсе, аллисемпе 
халарланкаласа кашта рине тарсан, харанипе пурте 
кантса тачёр. 

Ача урине кашт аяккинерех пуссан, палуба 
рине уксе. салансах кайна пулёччё. Аякка пусмасан 
та, кашта вёрне ритсе шлепкине илсен, каялла 
мачта патне ритме ана питё йывар пулатчё. Пурте, 
малалла мён пуласса кётсе, ним шарламасар пахса 
тачёр. 

Сасартак халах хушшинче пёри харанипе ах-
латрё. (^ак сасса илтсен, ача хай мён тунине аса 
илчё, аялалла пахрё те тайкаланма пурларё. 

£ а в вахатра карап капитанё, ачан ашшё, хай 
пулёмёнчен тухрё. Вал чарлансене тытас тесе па-
шалне илнёччё. Мачта тарринчи ывалне курчё те 
хайхи туррех ун рине тёллесе кашкарчё: „Шыва! 
Халех шыва сик! Персе вёлеретёп",—терё. Ача 
тайкаланчё, нимён те анланаймарё. „Сик хавартрах, 
сикмесен персе вёлеретёп! Пёрре, иккё..." терё те 
ашшё: „виррё", тесе кашкарсанах ача халарланчё 
те пурхёрлё шыва сике пачё. 

Ача кёлетки тупа йётри укнё пек шыва ратлатса 
укрё, ана хумсем хупласа иличчен 20 хастар мат-
рос карап ринчен тинёсе сикрёр. Тепёр хёрёх се-
кундран—ку вахат пурне те нумай иртнё пек ту-
йанчё—ача кёлетки риеле тухрё. Ана тытрёр те 
карап рине хапартрёр. Кашт тарсан унан самсипе 
раварёнчен шыв юхса тухрё, вал сывлама пур-
ларё. 
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£акна курсан, капитан, хайне майёнчен павна 
пек, хыта кашкарса ячё те, йёрнине никам та ан 
куртар тесе, васкавлан пулёме чупса кёчё. 



ПУШАР Й Ы Т Т И 

Хулара пушар пулна чухне пуртре час-часах 
ачасем юлкала^^ё, вёсене йатса тухма йывар, мён-
шён тесен вёсем харанипе п ы т а н а ^ ё те шап пулса 
лара££ё, тётём хупарланипе вёсене курма £ук. £ а в -
сене хатарма тесе Лондонра йытасене вёрентнё. 
Ку йытасем пушар сунтерекенсемпе пёрле пура-
н а ^ ё , пёр-пёр £ёрте вут хыпсан, пушар сунтере-
кенсем £ав йытасене ачасене йатса каларма я р а ^ ё . 
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Лондонра пёр £акан пек йыта 12 ача ?алса хавар-
на; £ав йытта Боб тесе чённё. 

Пёрре £апла пёр £урта вут хыпса илнё. Пушар 
сунтерекенсем ритнё £ёре вёсен умне пёр хёрарам 
чупса тухна. Вал пуртре икё £улхи хёрачи юлни 
£инчен йёре-йёре калана. Пушар сунтерекенсем 
Боба кёртсе яна. Боб пусма тарах чупса пурте 
кёрсе духална. Тепёр пилёк минутранах вал ?ав 
хёрачана кёпинчен шалёсемпе £ыртса йатса тухна. 
Амашё хёрачи патне чупса пына та, вал чёрё юл-
нипе саванса чатаймасар йёрсе яна. Пушар сунте-
рекенсем Боба ачашлана, ни?тан та ёнмен-ши, тесе 
ана пахкалана; анчах Боб каллех пуртелле кёрес-
шён пулна. Пуртре татах чёрё япала пуле, тесе, 
пушар сунтерекенсем ана тепёр хут яна. Йыта 
пурте чупса кёнё те уаварне темен япала хыпса 
часах тухна. Халах вал мён йатса тухнине тинке-
ререх пахсан, пурте кулса яна: йыта ^аварёнче пёр 
пысак пукане пулна. 
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КУШАК дури 

Пиччёшёпе йамакё—Варрапа Катя пуранна, вёсен 
кушак пулна. £уркунне рак кушак тарта рухална. 
Ачасем ана пур рёрте те шырана, анчах тупайман. 
Пёрре вёсем, аслак рывахёнче выляна чух, пур 
тарринче темёскер ринре сасапа йынашнине илтнё. 
Варра пусма тарах аслак рине хапарна. Катя аялта 
тана чух пёрмаях: „Тупран-и, тупран-и?"— тесе 
ыйтна. Варра пёр самах та шарламан. Каштах тар-
сан Варра та: „Тупрам,—тесе кашкарса яна,—пи-
рён кушак раварлана иккен, рурисем питё илемлё; 
кил-ха кунта хавартрах",—тенё. 

Катя килне чупса кайна та кушак валли сёт 
илсе пына. 

Кушак рурисем пиллёкён пулна. Вёсем каштах 
пысакланса хайсем пуранна рёртен тухкалама пур-
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ласан, ачасем хайсем валли шура уралла кавак ку-
шак £урине суйласа илнё те пурте илсе кёнё. Ытти 
?урисене амашё ?ынсене парса пётернё, ку пурине 
ачасем валли хаварна. 

Ачасем ана ^итернё, унпа выляна, £ыварма та 
хайсемпех вырттарна. 

Пёрре ачасем ?ул £ине выляма тухна та хай -
семпе пёрле кушак пурине те илсе пына. 

£ и л вё^тернё, кушак £ури улам пёрчипе выляна, 
£авна курса ачасем пит саванна. Унтан вёсем £ул|хёр-
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ринче кашкар ути тупна та ана пу^тарма тытанна, 
кушак £ури £инчен йалтах манса кайна. 

Сасартак вёсем такам хыттан: „Каялла, каялла!" 
тесе кашкарнине илтнё, юланутпа сунар^а пына; 
ун умёнче икё йыта кушак пурине курна та ана 
тытасшан ытканса чупна; кушак ?ури, айванскер, 
тарас выранне ?ёр £умне лапчанна та, курпунне 
каларса, йытасем £ине пахкалана. Катя йытасенчен 
харанипе кашкарса аяккалла тарна. B a f f a мёнпур 
вайёпе кушак ?ури патне чупна, ун патне вал йы-
тасемпе пёр вахатра £итсе тана. Йытасем кушак 
пурине ярса илесшён пулна, анчах B a f f a кушак 
пурине хайпе хупарласа ана йытасенчен хатарна. 

Сунарра сиктерсе £итсен йытасене хаваласа яна; 
Baf?a кушак ?урине килне илсе килнё те, урах 
вара них^ан та ана хайпе пёрле уя илсе тухман. 
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АРАСЛАНПА ЙЫТА 

Лондонра тискер кайаксем катартна. Вёсене 
курнашан ук^а туленё е, тискер кайаксене £итерме„ 
кушаксемпе йытасем пырса пана. 

Пёр $ыннан 9аванта £итсе курасси килнё; вал 
урамра пёр пёчёк йыта тытна та тискер кайак-
сене хупса усрана £ёре илсе пына. Ана курма 
кёртнё, пёчёк йыттине, араслан валли ?име тесе, 
читлёхе ыватна. 

Йытти хурине хёснё те читлёхре пёр кётессе 
лапчанса ларна. Арасланё ун патне пырса ана шарш-
ласа пахна. 
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Хайхи йыта месерле выртна та урисене рёклесе 
хурипе вылятма пурлана. 

Араслан ана, урипе тёксе, тепёр май раварна. 
Йытти рёкленнё те араслан умёнче кайри ури-

сем рине тана. 
Араслан, йыта рине пахса, пурне енчен енне 

паркаласа илнё, йыттине тивмен. 
Хури араслана аш ыватса парсан, араслан пёр 

татак татса илнё те юлашкине йыта валли хаварна. 
Кархине араслан рыварма выртсан, йыта ун 

румне пырса выртна, пурне араслан ури рине хуна. 
£авантан вара йыта арасланпа пёрле пёр чит-

лёхрех пуранна. Араслан ана тивмен, вёсем пёр-
лех апатланна, рыварна, хаш чухне пёрлех выляна та. 

Пёррехинче пёр улпут тискер кайаксене хупса 
усрана рёре пына та хай йыттине палласа илнё, 
тискер кайаксене хупса усракантан рав йытта ка-
ялла пама ыйтна. Хури парасшан пулна, анчах, 
йытта йыхарма пурласан, араслан шарчёсене та-
ратна та мёкерсе яна. 

^апла вара арасланпа йыта пёр читлёхре рул-
талак хушши пёрле пуранна. 

Тепёр рулхине йыта чирленё те вилнё. £аван-
тан вара араслан риме парахна, пёрмаях йытта 
шаршласа рулана, урипе шалса йапатна. 

Йыта вилнине пёлсен, вал сасартак рулелле 
сикнё, рамне таратна, хурипе сулкаласа хайне хай 
рапма пурлана, читлёх стени рине сиксе раклатмал-
лисемпе урай хамисене кышлама тытанна. 
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Кунёпех вал £апла кёрмешнё, читлёхре ни^та 
кайса кёме пёлмесёр асапланна, мёкёрнё, унтан 
йыта патне выртна та лапланна. Хури вилнё йытта 
илсе тухасшан пулна, анчах араслан ана яханне те 
яман. 

Тепёр йыта ярса парсан, араслан хай хуйхине 
манё-ха, тесе шухашлана та ху9и, ун патне тепёр 
йыта кёртсе яна, анчах араслан ана пёр самант-
рах £урса такна. £акан хы^^ан вал вилнё йытта 
урисемпе ыталаса пилёк кун хушши выртна. 

Улттамёш кунне араслан та вилсе кайна. 



с л о н 

Пёр индеецан слон пулна. Хури ана начар ри-
тернё, нумай ёрлеттерме тарашна. Пёррехинче слон 
хайён хурине риленсе ритнё те ана урипе пусса вё-
лернё. Вара индеец арамё йёрсе яна, ачисене слон 
патне илсе пына та: „Слон! Эсё вёсен ашшёне 
вёлертён, ачисене те вёлер!"—тенё, ачисене слон 
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ури айне парахса. Слон ачасем ?ине пахса илнё, 
асла ачине хайён варам самсипе илнё те асарханса 
кана £ёклесе, ана хайён майё £ине лартна. Слон ?ак 
ачана яланах итленё, уншан ё^леме пу?лана. 



А К У Л А 

Пирён карап Африка рывахёнче якар парахса 
чаранса тачё. Ку темён пек аванччё, тинёс енчен 
ура рил вёретчё. Кар пуласпа ранталак улшанчё: 
пача пула пурларё. Сахара ятла пушхиртен, хутна 
камакаран вёрнё пек, вёри рил вёрме пурларё. 

Хёвел анас умён капитан палуба рине тухрё те: 
„Шыва кёрёр!"—тесе кашкарса ячё. Пёр самантрах 
матроссем шыва сиксе анчёр те, унта парас сарса 
шыва кёмелли выран турёр. 

Карап ринче пирёнпе перле икё ача пурччё. 
£ а в ачасем шыври парас рине пуринчен малтан 
сикрёр. Парас ринче ишме тавар пирки вёсем ти-
нёсе, ирёк рёре тухса, пёр-пёринпе амартмалла 
ишме тытанчёр. 

Вёсем иккёшё те шывра калта пек паркаланса 
рурерёр; унтан мёнпур вайёпе якар тёлёнчи пичёке 
патнелле ишсе кайрёр. 

Пёри тепринчен мала ишсе иртсе кайрё, анчах 
кайран унтан юла пурларё. Вал вата артиллерист 
ывалёччё. Ашшё карап ринче хай ачи рине пахса 
саванса тарать. Ачи юлма пурласан, вал: „Ан па-
ран! хытарах, хытарах!"—тесе кашкарса ячё. 
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Унччен те пулмарё карап £инче пёри: „Акула!" 
тесе кашкарса ячё. Эпир пурте равранса пахрамар 
та, шывра харуша пысак пула рурамне курах кай-
рамар. 

Акула турех ачасем еннелле ишсе пырать. Хай 
вата артиллерист акулана курсанах ачасене: 

— Каялла! Каялла! Тавранар!—тесе кашкарса 
ячё. 

Ачасем вал кашкарнине илтеймерёр, вёсем тата 
хытарах кулкаласа, шуйахса малалла ише пурларёр. 

Вата артиллерист пир пек шуралса кайрё; хай 
ачасем ринчен курне илмесёр пахса тарать. 

Матроссем васкаса кимё рине ларчёр те, пётём 
вайпа ачасем патнелле ишсе кайрё?. Акула ачасем 
патне £ывхарна£емён ?ывхарса пырать, вёсем патне 
ритме пёр £ирём утама яхан анчах тарса юлчё. 
Кимёпе пыракансем ачасенчен аякра-ха. 

Ачасем малтан хайсене кашкарнине те илтмен, 
акула пынине те курман. Унтан вёсенчен пёри 
хыралалла равранса пахрё те хаярран кашкарса 
ячё. Вара иккёшё те икё еннелле ишсе кайрёр. 

Ача кашкарса ярсан, вата артиллерист, ыйхин-
чен варанна пекех, часрах тупа патне чупса пычё-
Вал туппа раварса лартса акулана тёллерё те, тупа 
тарне тивертсе яма аллине хаю ярса тытрё. 

Эпир пурте харанипе хытсах кайрамар, мен 
пулё те мён килё, тесе таратпар. 

Тупа: кёрёс! турё. Артиллерист тупа румне лап 
укрё те питне аллипе хупларё. Тупа персе ярсанах 
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тётём хупарласа илчё, акула та, ачасем те куранми 
пулчёр. 

Ш ы в ринчи тётём сирёле пурласан, пур енчен 
те пашалтатни, унтан каларни илтёне пурларё; кашт 
тарсан, пурте саванса хыта кашкарса ячёр. 

Вата артиллерист тачё те тинёс ринелле пахрё. 
Ш ы в ринче акулан вилли силленкелесе рурет, 

хырамё хайён сап-сара. Кашт тарсан, кимёпе кайна 
матроссем ачасем патне ишсе ритрёр те, вёсене 
кимё рине лартса карап рине улахтарчёр. 
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АМАРТКАЙАК 

Тинёсрен аякра, пёр ман рул хёрринче амарт-
кайак йава раварна та чёпёсем каларна. 

Пёрре йывар таврашёнче рынсем ёрленё, амарт-
кайак чёрнисемпе пысак пула раклатса хай йави 
патне вёрсе пына. рынсем пулла асархана та йы-
вара йёри-тавра хупарласа, кашкарма, амарткайак 
рине чулпа пеме тытанна. 

Амарткайак пуллине укернё, рынсем ана илсе 
кайна. 

Амарткайак йава хёррине ларна, чёпписем пу-
рёсене рёклесе кашкарма пурлана: вёсем риме 
ыйтна. 

Амарткайак ыванса ритнё пулна, вал каллех 
тинёселле вёреймен; йави рине анна та чёпписене 
рунагтисемпе пёркенё, ачашлана, вёсен тёкёсене 
турлетнё, чёпписене каштах тахтама ыйтна пек 
туна. Анчах чёпписем хытарах та |хытарах каш-
карма пурлана. 

Вара амарткайак чёпписене хаварса йываран чи 
рулти турачё рине вёрсе ларна. 

Чёпписем тата кулянарах йынашма тытанна. 
Амарткайак вара хай те хыта кашкарса яна, рунат-
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тисене сарна та тинёс ринелле йыварран вёрсе кай-
на. Кар пулсан тин тавранна амарткайак, хай вал 
рёртен кашт рулерехре вараххан вёрсе пына, чёр-
нисенче унан каллех пёр пысак пула пулна. 

Йави патне вёрсе ритсен, рывахра рынсем рук-
ши тесе, вал йёри-тавра пахна, вара рунаттисене 
хускатна та йава хёррине ларна. 

Чёпписем пурёсене рёкленё, раварёсене карна, 
амарткайак пулла таткаласа хай чёпписене таран-
тарна. 



А К А Ш С Е М 

Акашсем сивё енчен аша еннелле ушканёпе и р т -
нё. Вёсем тинёс урла вёрнё. Вёсем пёр кун та пёр 
рёр вёрнё, тата тепёр кун та тепёр рёр вёрнё, шыв 
ринче пёртте чаранса канман. Тупере тулли уйах 
рутатна, акашсем хайсенчен чылай аялта каваккан 
йалтартатакан шыва курна. Пур акашсем те рунат-
тисемпе сулкаласа ыванса ритнё, рапах та пёр ча-
ранмасар малалла вёрнё. Малта вата та вайла акаш-
сем, кайра рамракраххисем те вайсартараххисем 
пына. Пёр рамрак акаш пуринчен кайра вёрнё. Унан 
вайё пётсе ритнё. Вал рунаттипе сулкалана, анчах 
малалла вёрме пултарайман. Вара вал, руначёсене 
сарса, аялалла анна. Мёскён акаш пёрмаях шыв 
ринелле рывхарна, рав вахатра унан юлташёсем 
уйах руттинче инретре шурран куранна. Акаш шыв 
рине анна та руначёсене хурлатна. Ун айёнче тинёс 
хумханса, ана сиктерсе тана. Акашсен кётёвё ту-
пере шура йёр пек куранна. Шаплахра вёсен ру-
наттисем вашлатни хуллен илтённё. Вёсем куранми 
пулсан, шыв рине ларна акаш, майне каялла хур-
латса, курне хупна. Вал хускалман, тинёс pep сар-
лака хумёсемпе рёклене-рёклене анса, ана та рёк-
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лесе хумхантарна. Тул руталас умён рил варкашса 
гинёсе хумхатма пурлана. Акашан шура пёсехине 
шыв сирпённё. Акаш курне урна. Тухарра шурам 
хёрелнё, уйахпа ралтарсем шупкан куранна. Акаш 
сывлаш раварна, майне таена, рунаттисемпе сулка-
ласа шывран рёкленнё те рунат вёрёсемпе шыва 
лерёнсе вёрсе кайна. Вал рултен руле рёкленсе пына, 
шывран чылай руле хапарсан, малалла, аша еннелле 
кайна. Тинёс рийён хай юлташёсем кайна рёрелле 
-вал пёр пёчченех вёрнё. 



Т Ё Ш Е 

Амашё слива туянна та, ана кантарлахи апат 
хырран ачисене пама шухашлана. Сливине вал ту-
рилкке рине хуна. Ваня нихран та слива рисе кур-
ман, раванпа вал ун рине пахса текех шаршлака-
ласа руренё. Слива ана ытла та килёшнё. Унан 
питё риесси килнё. П^лёмре никам та рук чухне 
вал чатса тараймарё, пёр сливине илчё те рисе 
ячё. Апат умён амашё сливасене шутласа пахать 
те пёри ритеймест. Вал ашшёне каласа парать. 

Апат ринё чух, ашшё: „Ачасем, сирёнтен хашё 
те пулин пёр сливине римен-и?"—тесе ыйтать. 
„£ук" ,—террё пурте. Ваня рак пек хёрелчё: 

„ £ у к эпё римен"—терё вал та. 
Ашшё вара калать: „Сирёнтен хашё те пулин 

рини лайах мар ёнтё, анчах ку темён мар-ха. Ин-
кекё ака мёнре. Сливан тёшё пур, кам та пулин 
риме пёлмесёр ана тёшё мёнёпех рисе ярсан, тепёр 
куннех вилет. £авантан харатап эпё". 



Ваня шуралса кайрё те: „£ук , эпё тёшне кан-
такран каларса парахрам",—терё. Пурте кулма ты-
танчёр, анчах Ваня йёрсе ячё. 
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ВУЛАКАН ЮЛТАШСЕМ! 

QaK кёнекене вуласа ту хна хыр-
•(ан хавар шухаш-камалара пире 
пёлтерме тарашар. Килёшрё-и вал 
сире, мён ытларах килёшрё? Qbipypa 
хавар мён ё(пе пурйннине, MUfe 
fултине катартар. 

Пирён адрес: г. Чебоксары, Дом 
печати, Чувашгиз, сектор художе-
ственной литературы. 
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