ЧР

• п

\
ч

ЛИСТОК СРОКА

ВОЗВРАТА

КНИГА Д О Л Ж Н А
БЫТЬ
В О З В Р А Щ Е Н А НЕ ПОЗЖЕ
У К А З А Н Н О Г О ЗДЕСЬ
СРОКА
Колнч. пред. выдач

•I

Г

СС5

Леонид
А га коб

Повесть тэта калавсеш

Ч А В А Ш КЁНЕКЕ ИЗДАТЕЛЬСТВ!!
Ш у п а ш к а р — 1972

л

гъ

Асла Отечественной
вардара
малтан
стройри
командир,
унтан
политработник, фронтри хадатда пулна офицер,
чаваш писателе Леонид
Агаков
совет воинёсен — Таван
дёршыван
шанчакла
ывалёсемпе
хёрёсен
иксёлми
паттарлахёпе хастарлахё
динчен вуна кёнеке ытла дырса
каларна.
Пирён
вулакансем
унан тёрлё вахатра тухна «(Janagy
хирёнче»,
«Ыра
камйлла
дынсем»,
«Ылтан вачара»,
«Партизан
Мурат»,
«Салтак ачисем»,
«Шанчак»
ятла
кёнекисене лайах
пёледдё.
QaK кёнекене
кёртнё
произведенисене
те Л. Агаков
вйрда
паттарёсем
динчен
сырна. Геройсен
фронтри чапла
ёдёсене
катартнипе пёрлех,
кунта Совет Qарён
салтакёсемпе
офицерёсем
варсаран
таврансан
мирлё
пурнадра
та пётём чуна
парса ёдленине санласа
пана.
Салтак — яланах
салтак...

Республиканская
библиотека
им. м .

г б Р ь к о г о

Чувашской А С С Р

С(Чув)2

А23

7-3-S
31—72М

Я
С

с к

л

^
т

а

а

н
в

с

а
е

х
е

Повесть

м

Салтак парса, варда Bapjcax
Х у н а н а пирён хуранташ...
П.

Хусанкай.

1. С А Л Т А К Р А Т Т И
«Присурский» совхоз директоре, отставкари подполковник Андрей Иванович Иванков яланлахах gap дынни пуласси динчен да мрак чухне пёртте ёмётленмен.
Шухашламан та ун цирки.
Куршёри Ман Ялта ватам шкултан вёренсе тухсан,
унан вундич-вунсакар дулки танташёсенчен чылайашё
дар пгкулёсене кайма камал турёд — пёрисем авиаци,
артиллери, теприсем пехота, танк шкулёсене. Ку, пуринчен ытларах, вёсен шкул директорё Иван Христофорович граждан вардин паттарё пулнинчен килчё куранать,— вал хайён вёренекенёсене час-часах шуррисемпе мёнле дападни динчен каласа катартатчё. Ача
чухне кётудё те, усерехпе пёр дёрме пуян арманёнче
тарда та пулса пураннаскер, вал дамраклах - - вунсаккар тултаричченех — пирвайхи комсомолецсемпе пёрле
Хёрлё Qapa хай ирёкёпе кайна та «умай фронтсенче дападгаа. Ик-видё хут аманна, пёррехинче колчаковецсем
патне плена та лекнё, допросра ана питё хыта хёненё,
анчах темиде кунтан, хайсене £ёпёрелле илсе кайна
чух, сём-дёрле, пуйас ытканса пына вахатрах тепёр
хёрлё армеецпа пёрле вакун чуречинчен сиксе хатална
та эрнерен фронт урла кадса хамараннисем патне дитсе
$кнё. Вара каллех дападма тытанна. Малтанхинчен те
хытарах, хаяртарах дападна. £ирём иккёмёш дулта,
граждан варди пётсен, «Ванькка-кётуд» киле тавранна
та пётём яла тёлёнтерсе парахна: унан чёри тёлёнче
унччен никам курман хакла япала — Хёрлё Ялав орденё йалтартатна. Ун чухне орденла дынсем уесёпе те
вид-тават дын дед пулна.
^амраксене каласа памалли, вёсене тёлёнтермелли,
хавхалантармалли пит нумай пулна дав Иван Христофоровичан. Ана итленё чух кашни ардын ача хай
ашёнче амсанса, ун пекех паттар пулма ёмётленнё:
«Уссе дитем кана!..»

Хайен калавёсене вата салтак яланах дакая майла
самахсемпе пётеретчё:
— Аставар, ачасем, пурнадра луринчен хакли —
Таван дёршыв, вал пирён таван анне, ана пётём чунчёререн юратмалла! Вал пулмасан — элир те лулас
дук, даванпа та ана хуть те хадан та, кирек епле ташманран та хутёлеме хатёр тамалла. Ташманёсем халь
лирён дителёклё-ха, вёсем пире кашни самантрах тытса дурма ёмётленсе луранаддё. Сыха лулас лулать!
Ман Ял шкулёнче Осоавиахим* ячейки лит лайах ёдлетчё, ана та шкул директорё хаех ертсе пыратчё. Ардын ачасем дине тарсах пашал пеме вёренетчёс, асла
классенче вёренекенсенчен нумайашё, луринчен ытла
комсомолецсем, «ворошиловский стрелок», ГТО** значокёсемпе дуретчёд. Ячейка ёдне хёрачасем те хутшанчёд,
вёсенчен уйрам кружок туса, аманнисене лирвайхи пулашу лама ханахтарчёд, вёсене вёрентме — каллех директор тарашниле — участок больницинчи лёр ватарах
медсестра хёлёпех дурерё те дуркунне вара лурте
ГСО *** значокёсене дакрёд. £уллахи каникул умён директор асларах ачасемпе ик-видё кунлах дарти евёрлё
лоходсем туса ирттеретчё. Питё юрататчёд ачасем дав
походсене, дав тери аван иртетчёд вёсем!..
Андрей Иванков та — ялти пек каласан Иванкка
Унтрийё — хайён юлташёсемпе танах пулна. Пашал та
лайах ленё, гранатасене те индете ыватна, противогаз
таханса километр таран ним чаранса тамасар чупма
та лултарна, походсенче те ыттисенчен кая юлса намас
курман. Сывлахё те дирёп пулна унан, ытти танташёсем пекех дар шкулне кайма лултарна. Анчах ана дёр
ёдё ытларах камала кайна пулмалла дав. А л л а аттестат илнё хыддан темиде кунтанах вал Шулашкарти
ялхудалах институтне кеме заявлени ледсе килчё.
— Агроном пулатал! — терё юлташёсене.— Q^P®?
асти!
Ку ёмёте «илтисем те ырларёд.
— Пирён Иванкка ратти ёмёртен суха туса, тыра
акса дед луранна лулин те, халах динче яланах ьгр ятла пулна, ачам, санан та пурнад шапи даван лекех
пултар,— терё ун чухне аслашшё.— Институтран чи* О с о а в и а х и м — х а л ь х и Д О С А А Ф пек организаци.
** Г Т О — готов к труду и обороне.
* * * Г С О — готов к санитарной обороне.

пер вёренсе тух та каллех яла, дёр ёдне тума кил, тадта
кёнчелер таврашне дакланса юлма ан тараш. Вёреннё
дынсем хушшинче ку чухне хут дыреа ларакансем сансарах нумай, дёре юратакансем ытла питех куравса
каймаддё-ха. Анчах вёсем шутсар кирлё. Шутсар! Этем
дёре юратмасан, нихдан та тараниччен дакар диме дук,
давна асту эсё, давна ан ман, ачам...
...Пилёк дултан Иванкка Унтрийё агрономи факультетёнчен пит лайах вёренсе тухса диплом илчё, вара ана — халь ёнтё Андрей Иванович Иванкова — республикан кантар енчи пёр района, МТСа, асла агроном
выранче ёдлеме ячёд, анчах ёдлессиех пулаймарё
унан. Ик-видё уйахранах ана дар службине чёнчёд,
мёншён тесен унан институтра вёреннё чухнехи льгота
срюкё тухначчё ёнтё, текех отсрочка таврашё пулма
пултарайман. Асла шкулта вёренсе тухнине шута илсе,
призыв комиссийё Андрей Иванкова пёр дулталак вёренмелли пехота шкулне ямалла турё — дамраксене
унтан кёдён лейтенантсем туса каларна та запаса яна.
Призывра пулна хыддан темиде кунтанах вал, таван
килне тавранса, хайсен районёнчи дар комиссариатёнче учета тачё те хайне повестка ярса парасса кётсе самаях пуранчё. Повестки пилёк-улта эрнерен тин пычё.
Асатса яна чух вара вата аслашшё, ытти хамасемпе
пёрле самаях хёрнёскер, хай юратна манукне ыталаса
каллех астан пачё:
— Салтак ячё — хисеплё ят, ачам, унан ёдё те мухтавла, даванпа та салтака илнёшён пётём чунтан саванас пулать дед,— терё вал.— Хай ёмёрёнче салтакра
пулса курман сыва ардына макан ардын выранне те
хурас килмест, ачам, вёсем мана шалавар таханна варварисем пек туйанаддё... Пирён йахра алла пашал тьгтман пёр арсын та пулман! Сан аду та эсрел Юденичёпе
ganagca вилчё... Эп хам та икё хутчен салтака кайса
икё вардара пулна — яппуноемпе те, ермансемпе те тупелешнё, юн та чылай такса курна, дапах та аптраман.
Хавах пёлетён — эпё Георги хёреоёсене иккё тан дакса
тавранна,— вёсене кухня кутёнче паранка шуратса
ларнашан памаддё! Илтнё пуль-ха, хашёсем мана халь
те час-часах: эс чисти карнатьор! теддё.— Аслашшё
мамак пек шап-шур уссиве пётёркелесе, какарне кадартса, манукё дине манкамаллан пахса илчё.— Халь
варда вахачё те мар,— терё вал унтан,— ним пашарханмалли те дук. Сана, вёреннёскере, ахвицер туса

ярасдё пуль-ха унтан. Пит аванччё! Килсе кёретён ака
дут тумеллё мундирпала, катар-гаатар лидиххисемие,
тёкёр пек сап-дута атапа... Qamia-и, сьтнок? Сана курсан, таврари хёрсем пурге... мёнле калас...— Старик
Андрей халхинчен тем пашалтатса каларё те хай лёчченех ахалтатса илчё. Унтан умёнче таракан gyp стакан эрехе ланкарт! ёдрё те хайне кура мар хулан та
янравла сассипе юрлаоа ячё:
Соловей, соловей, пташечка.
Канареечка жалобно поет!..

Питё шавлан та хаваслан асатрёд дав ана. Асапна
ятпа ёдкеленё-дикеленё дёрте хайсен ялёнчи шкула Шупашкарти пединститутран практикана пына Зина ятла
студентка та пулчё. Унпа Андрей тин кана, хайне дара
илес умён киле таврансан, колхоз клубёнче кино курна чух паллашрё те, пёр икё эрне хушшинче вёсем туслашсах кайрёд. Зина нимёд чёлхи вёрентекен пулма
хатёрленнё, унан диплом илесси тепёр дул дед юлнамён. Талах уснёскер, вал питё сапайла, сав тери аша
камалла хёр пулна. Туслахран вёсен, оисёнмесёрех,
юрату пудланчё. Темиде кунтанах ирхи тётре пек сирёлме пултаракан юрату мар, чан-чан юрату, хёруллё,
дирёп юрату...
Шухашласан, ку тёлёнмеллерех те пулса тухрё ёнтё. Андрей унччен те темиде хёрпе дывах паллашна,
тусла пуранна. Институтра унан хайне камала каякан
Вероника ятла хёр пурччё — зоофакра вёренекенокер.
Икё хёл пёрле дурерёд вёсем. Пит лайах хёрччё. Хитри
те 1хитре, аспудё те дивёч. Хай те Андрея камаллатчё.
Анчах темшён-дке дакан пек, хальхи пек хёру туйам
лулман. Те пёр-пёрине ытлашши ханахса ситашпе? Вёренсе тухсан, ана тадта Куйбышев обласне ёслеме ячёд.
Саван хыддан вёсем пёр-пёрин патне ик-вид дыру дырчёд те, туслах сёврёлсе те кайрё. Институт хыддан района ёдлеме кайсан, унта пёр дамрак учительницала
лаллашначчё. Вал та дав тери лайахскерччё. Андрей
ун патне хваттерне те дурерё, ашшё-амашёпе паллашрё. Лешсем ана хайсен кёрушё выраннех шутлама пудларёд пулмалла. Пымассеренех хана турёс. Анчах Андрей чёринче пысак туйам дуралмарё. Вахата пёрле
ирттермелли юлташ дед пулчё уншан дав хёр. Призыв
хыддан киле тукса килес умён ун патне сывпуллашаиа
кайсан, вал Андрей майёнчен уртансах макарчё. Юратна иккен. Андрея ку ним чухлё те палхатмарё.

— Сыва пулсан тел пулапар-ха, тен, служба сроке
пётсен, каллех куита килёп...— терё дед вал, макаракан хёре лаплантармалла пудёнчен ачашласа.
(Киле таврансан ун патне пёр дыру дед ячё.
Анчах дак Зина турех ун чёрине кёрсе ларчё. Пёррехинче, уйахла уяр кад, ял думёнчи варман хёррипе
сур дёрчченех калле-малле дуренё хыддан тавранса пахчари будкана кёрсе выртсан, Андрей ун динчен шухашлаоа варахчен дыварса каяймарё.
— Мён пулчё-ха капла? Чанах юратса парахрам1пи эпё ку Зинана? Епле-ха питё хаварт? Паллашни
нумай та пулмасть, анчах эп ана ёмёрех пёлнё, унпа
тахдантанпах тусла пуранна пек туйанать... Вырасла
каласан, «любовь с первого взгляда» пулчё-ши ку?
Е тата... чавашла кал ас пулсан, «тур дырни-ши» ? Чун
кунён-дёрён ун патнеллех туртать. Пёрмай курас иилет.
Юнашар пулас килет... Малашне мён тумалла-ха ёнтё?
Килте пуранас пулоан, тен, халех авланса яраттам.
Анне те хирёд пулас дук, Зина ана та питё килёшет
пулас. Анчах ыран-паянах дара тухса каймалла-дке!
Уйраласса 1нумайлаха мар, пёр дуллаха дед уйралмалла та, дапах... чылай вал. Ним шутлама аптрамалла.
Пёреххут, мён тума паллашрам пуль эп унпа! Халь
дара кайсан та асран тухмасть ака, пёлсех таратап...
...Андрей килтен тухса кайиччен темиде кун малтан вёсем Шупашкарта пулчёд, Атал хёрриячи кинотеатра кёрсе «Пограничники» ятла питё хумхантаракан фильм курчёд, диверсантсемпе пограничниксем
хушшинче ganagy пудланса кайсан Зина Андрей думне
пачартансах ларчё — ана ташман пулисенчен хай кёлеткипе хутёленё пекех пулчё ку, унтан, киноран тухсан, Андрей ыйтнипе, фотоательере сан укерттерчёд,
кайран магазинсене пахкаласа дурерёд. Культтаварсем
сутакан пысаках мар лавккара Андрей сасартак фарфартан туна пёчёк кана амур статуэткине курчё те Зинана ун тёлне илсе пырса куллен ыйтрё:
— Сак япала килёшет-и сана?
— Хитре сувенир,— пудне сулчё хёр.
— Илетёп-ха, эппин, ана...
— Мён тума? Хаванпа пёрле салтака илсе кайма-и? Тепёр чух, кичем пулоан, даваркаласа пахса
ларма... Сапла-и? — чеереххён кулса илчё Зина.
— Сук, эп ана сана парса хаваратап,— терё Андрей, хёр кудёнчен ашшан пахса.— Хамар пёр-пёринпе

тел пулнисене аса илсе пуранма... Юрать-и? Эс хирёс
мар-и?
Хёр хёрелсе кайрё, анчах хирёд пулмарё, парнене
йышанчё.
— Асту, ан сёмёр, эп тавраничченех усра! — терё
качча.
— Эс таврансан вара дёмёрме те юрать-и? — каллех кулса илчё Зина.— £апла-и?
— Сук, ун чухне те усрасчё... Ваталса виличченех! — хёр хулёнчен хул лен пачартарё Андрей.
— Юре... Анчах ман хаман та сана мён те пулин
илсе парас пулать, эппин, дакар-тавар хире-хирёд пултар. Эс туртатан вёт-ха?
— Хытах мар, анчах сайра хутра аппаланкалатап.
Салтакра, тен, вёренсех кайап-и-ха. Ма ыйтан?
— Ава, сан дине пёр хи-итре хёр пахса выртать,—
терё Зина, витрина кантакё айёнчи дап-дута портсигара катартса. Унан хупалчи дине дав тери илемлё хёр
пудне укерсе хуна-мён. Зина давантах касса патне
кайоа укда тулерё те, камаллан кула-кула, каштах хёрелсе, портсигара Андрее тыттарчё.— Кичем пулмасть
сире иксёре... А н духат асту, епле пулсан та хаванпа
пёрле киле илсе тавран!
— Юрё, тусам. К у хитре япала мана хуть те хадан
та сана аса илтерё, хупалчин шал енне эп сан санна
вырн адтарап...
— Эп те сан амурна хаман сётел дине хаван санукерчёкупе юнашар лартса усрап...
Тепёр эрнерен Андрюй хайсен ялёнчи темиде каччапа пёрле килтен тухса кайрё. Вёсене колхозан тин дед
илнё вёр-дёнё грузовикё дине лартса купаспа, юрасемпе асатрёд, пулас салтаксен таванёсемпе пёрле Зина та
военкомата дитичченех пычё. Кунта призывниксене
нумай тытса тамарёд, пёр сехетренех лёнчёр-ленчёр
пёчёк автобуспа станцинелле илсе кайрёд...
Андрей Ленинградра таракан пёр gap чадне лекнё,
ун динчен вал хайне шинель тахантартна кунах дырса ячё.
Уйахран Зинан шкулти практики пётрё те вал Шупашкара кудрё. Кун хыддан кун, уйах хыддан уйах
иртрё, анчах икё дамракан юратавё сёврёлме мар, вайланоах, хёруленсех пычё. Ленинградпа Шупашкар
хушшинче кашни эрнерех, тепёр чух унтан та час-часрах, сенкер, кёрен, сара, кавак конвертсем вёдрёд. Ан-

дрей хайён служби мёнле пытай, Ленин хулинче мёнмён курни динчен дырчё, Зина хайён пурнадё, вёренёвё пирки пёттерсе тачё.
— Эсё дуркунне вёренсе тухатан, эпё дитес кёркунне киле тавранатап, вара эпир ёмёрлёхех пёрле пулапар, манан пёртен-пёр тусам, чунам, ёмётём! — тесе
дырчё Андрей.
— Вал саманта эпё те тем пекех кётетёп,—ана хирёд дырчё Зина.— Санпа пёрле ман телейём дурет
вёт-ха...
Анчах дын ёмёчё пур чух та дитмест дав. Пурнад —
каткас япала, тем майла та улшанма пултарать. Кёр
енне, Андрейпа вёсен ротинчи куроантсем — пурге
тёрлё йышши асла шкулсенче вёренсе тухнаскерсем —
демобилизаципе кёдех киле тавранма хатёрленнё чух,
сасартак Оборона наркомён приказё дитрё: асла шкултан вёренсе тухнисен те дар службинче пуринпе танах
пулмалла. Оаккун — саккунах вал, ана хирёд нимён
те калаймастан. Эппин, Андрейан тага тепёр дулталак
дарта пулмалла. ^акан динчен вал Зин ана дав терт
палханоа дырса ярсан, лешё ана питё лаплантармалла
ответ паче.
— А н пашархан, тусамдам, дулталак хушши—ёмёр
таршшё мар, часах иртсе каять,— тесе дырчё вал,—
тата дав вахатра пирён хушамарта нимён те улшанас
дук. Чан-чан юратава вахат та, пёр-пёринчен индегре
пуранни те хавшатмастъ, ана вайлатать, дирёплетет,
тата хёрулентерет кана...
Зина ун чухне учительницана тухначчё ёнтё, Шупашкартан Етёрне еннелле каякан ман дул динчи ялта,
хуларан пёр ватар километрта ёдленё. Икё сменалла
шкулта ёд нумай пулна, Зина иртен пудлаоа кадченех
пхкултан тухман, кадхине вара, киле тем пекех ыванса
таврансан та, варахчен оётел динчи амур статуэткипе
юнашар таратна Андрей санукерчёкё дине пахна (дулла вал дар тумёпе укерёнее яначчё), час-часах унан
кивё дыравёсеие тыта-тыта вулана.
Сыварма выртоан
та
ун динченех
пгухашлана:
— Ах, тусам, тусам! Хадан тавранан-ши ёнтё эсё,
хадан курайап-ши эп сана!..
...Унтан тата тепёр кётмен япала сиксе тухрё. Ку
вара малтаяхинчен «те нумай каткасрах та йывартарах
пулчё. Октябрь уйахён юлашки кунёсенче, сём-тёттём

кас, халлёхе суллахи лагерьте, палаткасенче пуранна
Андрейсен дивизине тревога сигналёпе хускатрёд те
Финлянди чиккине илсе кайрёд. Варда таврашё дукчё
ун чух, данах та вардари пекех пуранма тиврё. Салтаксем хайсем валли тем чухлё дёрпурт майларёд, маччана икшер-видшер сий хулан пёрене сарчёд, блиндажсем турёд, пёччен-иккён секретра тамалли шатаксем
алтса янталарёд. £а1нталакё тусме дук ирсёр пулчё —
кунён-дёрён iiopna хуташ думар дурё, пётёэд дёр кёсел
пек пулса кайрё: урасем пылчак ашне пакалчак таранах путаддё, дёрпуртсенче урай выранне сарна каштасем ир ©вне шывра ишеддё. Ирхине вара шывне витресемпе такса хашкалсах дитетён...
Мускавра ун чухне Финляндии ют дёршыв ёдёсен
министрёпе пирён правительство хушшинче Карельски перешеек пирки каладусем пулса пычёд. Питё варама тасалчё вал каладу, анчах усси пулмарё, Финлянди пирён условисене
йышанмарё,
Карельски
перешеекри чикке мирлён, вардасар-мёнсёр шаларах
кударма килёшмерё. Пирён условисене йышанас выранне, шура финсем чикёре тёрлё провокацисем тума
тытанчёд.
Финляндипе пирён дёршыв хушшинче варда пудланчё...
1939 дулхи ноябрён ватармёшёнче ир-ирех, тул дуталаспа, чикё хёррипе вырнадна пирён пётём артиллери Сестра шывё урла финсем еннелле вут-дулам ыватма тытанчё. Пёр пилёк минутран финсем те хирёд
пеме пудларёд. Пётём дёр, сывлаш, пёлёт кисренсетана
пек туйанчё кун пеккине хальччен курман-илтмен салтаксене. Вёсем Сестра шывё хёррине, йёпе юр ашне
лапчанса, ним курмасар, каш ни снаряд дуралмассерен
карт та карт сиксе, шалёсене дыртса выртрёд. Вахат
нумай та иртмерё, финсен пёр йывар снарячё Андрей
Иванковран вуна-вуник метрти тем пысакаш чараша
шап варринчен дапанса дуралчё, дывахрах осколоксем
шапартатрёд, чараш тарри дулелле дёкленсе, сывлашра
давранса илсе, дё|ре йатанса анчё, унан ласоисем Андрей
урине те дапанчёд...
Кёдех малалла кайма хушакан командасем янрарёд. Андрей вашт кана сиксе тачё те унан-кунан пахса
илчё. Темшён, унпа юнашар салтак вырантан хускалмарё, артиллери пеме тытансан епле пудне юр ашне
чиюнё — халь те даплипех выртать.

— Харанипе командана та илтмен ёнтё ку,—хаварт
шухашласа илчё те Андрей, салтака урине тёртрё.—
Казаков, тарсам чаорах, малалла каятпар! — терё.
Салтак малтанхи пекех выртрё. Мён пулна, ма та-/
масть? Андрей, ун патне пёшкёнсе, ана хулпуддпнчен
ласкарё: — Тар, теддё, илтместён-им? Е с а кант ах выртса пытанса юлас шуту пур?
Лешё пурёпёрех сас памарё...
Вара Андрей ана васкасах хулпуддинчен тытса сурамё дине даварса хучё. Салтак вилнё иккен. Шупкарах кавак юр дине тем чухлё юн юхса тухна.
Юнашарти дуллё чараша дурмаран худса парахна
снарядан пёр пысак осколокё унан сулахай айакне,
шап чёре тёлёнчен, дёмёрсе парахна. Андрей тарук
шанса кайна пек чётреме тытанчё. Чёри сиксе тухасла
тапрё унан.
— Мантаран... Ташман динелле пёрре пемесёрех
вилчё, эппин... хамар дёр динчех...— пашалтатса илчё
вал. Ана темле аван мар пулса кайрё.— Пудланчё...
Кун пек иккен-ха варда тени...
Кайранхи вахатсенче Андрей хамар сынсем ganagyсенче пёрерён мар, вуншаран, дёршерён вилнине те
курна, вёсем хушшинче выртма та тивнё унан, анчах
дав чи малтанхи вилеяе вал нихдан та маваймарё.
— Малалла! Малалла! — каллех янраса кайрёд
варманта хыттан кашкароа пана командасем. Андрей
тёлёпе харасах дирём-ватар боец чупса иртрё. Вара вал
та юр динче аллисене сарса парахса выртакан вилё
юлташё дине юлашки хут пахса илчё те, винтовкине
ик аллипе дирёпрех пачартаоа, Сестра шывё еннелле
чупрё. Пирён саперсем ун урла малтанах «штур1Мовой»
кёпер хывса хатёрленё иккен. Тепёр пилёк минутран
Андрей хайсен взводёнчи ьгтти оалтаксемпе пёрле чикё
леш енче пулчё. Пёр вахатлаха вёсем пурте пёр дёрелле кёпёрленсе тачёд. Тахашё шутленё пек те туса илчё:
— Чухлар, атьсемёр: эсир ёнтё капитализм дёрё
динче...
— Кунта ыррине ан кётёр! — хушса хучё тепри.
Ырри адтан пултар ёнтё вардара! Таран юр тарах
пёр дур километр пек кайсанах, Андрейсен роти ташманан малти траншейисем дине пырса таранчё. Шура
финсем, сасартак автомат-пулеметсенчен пеме тытанса,
пирённисене юр дине укерчёд, чылай хуша пуд дёклеме
те памарёд. Унта та кунта аманнисем кашкарни, йы-

нашни илтёнчё... Ыттисем пекех, Андрей та финсем
еннелле печё, анчах никама курмасар, ним тёлсёр;
финсен траншейисем дара усекен йывадоем хыдёнче
пулна-дке. Сур сехет пек иртсен вара финсем епле сасартак пеме тытанна, даван пекех саоартак пеме парахрёд. Команда тарах малалла кайма юр динчен тарсан,
Андрей хайёнчен сылтамалла та, сулахаялла та вилнисемпе амаштисем выртнине курчё. Ун чёри тарук
пачартавса, ыратса илчё...
Варман тарах тепёр ултдёр-дичдёр метр кайсан,
каллех даван пек пулса иртрё. Таса мамак пек шапшур юр каллех пирён дынсен юнёпе пёвенчё. Анчах
Андрей халь те пёр ташмана та курмарё.
— Заоадасем лартса тултарна...— терё унпа юнашар пыракан ватарах салтак, запаоран чёнее илнёскер.— Мёншён малтан разведка тумасарах кёрсе
каятпар-ши? Пётересдё капла пире...
5ав кунах, варманти ан-сар прачакпа пына чух,
юрпа хупланна чараш лассисем айне ним паларми пытанса ларна финн автоматчикёсем тарук пеме тытанчёд те Андрейсен взводёнчи икё боеца вёлерчёд, ултташне амантрёд. Таран юр ашне путса выртна пирён
дынсем пудёсене дёкличченех, дав «куккуксем», чарашсем динчен пакшасем пек сиксе анса, йёлтёрсем дине
тачёд, пёрре куд хупса илнё хушарах ик ытама кёмен
йывадсем жушшинче духалчёд. Малтанхи кунсенче
«куккуксем» чылай сиен турёд дав пире. Каярахпа,
чан та, пирённисем вёсемпе кёрешме вёренчёд: умри
вармана пырса кёриччен йывад таррисене варахчен
пулеметсенчен персе, шрапнель сапса тасататчёд. Сайраланчёд вара сёмсёр «куккуксем», вёсем «аватни»
питех илтёнмерё...
Улт-дич кунтан Андрейсен дивизийё финсен «Маннергейм линийё» умне дитсе тухрё. Харушла хаватла
туна иккен дав укрепление. Революциччен Микулай
патша дарён генерал-лейтенанчё пулна, 1918 дулта
Финляндири рабочисен революцине тискеррён путарна
Карл Густав Эмиль Маннергейм маршал, Совет Союзён
калама дук хаяр ташманё, акалчан, француз тата нимёд империалисчёсенчен пысак пулашу илсе тарса, дак
укреплени линине вуна дул хушши пёр чаранмасар
тутарна. Темен хуланаш дуллё гранит юпасене видшер
рет лартса тухна — нимёнле танк та кадас дук вёсем
урла, дав юпасем хыдёнче — тимёрпе бетонран туна

ДОТсем *, вёсен ашёнче — пур еннелле те пеме пултаракан тупасемпе пулеметсем. Таврари тикёс вырансене
пур дёре те минасем лартса тултарна — пырса кёрсенех сывлашалла сирпёнетён. Пёр-икё километр кайсан — каллех саван пек гранит юпасем, ДОТсем, минасем. Унтан тентах, татах, вёдё-хёррисёр!
Тёрёссипе, сака вал пирён дёршыва тапанмалли
плацдарм пул на, савна вал ля хатёрленё ана, анчах
халё пирён cap «Маннергейм линине» дёмёрме, аркатма тытанчё. Пите йывар дападусем тапранса кайрёс
унта. Кашни метршан кёрешме тиврё. Оахал мар юн
таканчё. Qanax та совет салтакёсем куллен-кун малаллах, малаллах пычёд, гранит юпасем те, шуйттанла
чеен, калама сук сирёп туса лартна ДОТсем те, минасем те чараймарёс вёсеке...
£ав дападусенче Андрейсен роти чылаях сайралчё.
Вилнисем те пулчёс, аманнисем те. Варвара унсар пулмасть дав. Кашнин валлиех пуля та, снаряд та, тем те
пур. Чикё урла кадснаранпа пёр вуна кун иртсен, Териоки ятла пысаках мар хулана штурмлана чух вара
Андрей та аманчё. Пуринпе пёрле, таран юр дийён,
винтовкинчен пере-пере, «урра» кашкарса чупса пына
захатра унан сылтам пёдсине сасартак пёр харасах икё
пуля пырса дагхрё. Андрей давантах малалла тирёнчё.
Хайне мён пулнине те таруках анланаймарё — пульапа амантна выран дав самантрах ыратмасть. £аванпа
та вал аллисем дине тайанса юр ашёнчен тама пикенчё, анчах тарса дитеймерё, каллех укрё. Пёдди тарах
аша-аша шёвек йарлатса аннине сиссен тин тавдарса
илчё:
— Лекнё иккен мана...
Аманнисем татах та чылай пулна куранать, пур
енчен те кашкарнисем илтёнчёд: «Санита-ар! Кунта
ки-ил! Лулаша-ар!..» Андрей шарламарё, шалне дыртса, йыварран сывласа выртрё дед. Темле майпа дав
вахатрах ана аслашшён самахё аса килсе кайрё: «Вардара пулман салтак —оалтак мар, аманса курман
оалтак — ярой мар...» Кашт ёдкелесен вал планах хай
икё вардара пулса видё хут аманни динчен калама
юрататчё: «Эп Отечествашан юн талона дын, эсир ун
пеккине курман-ха!..»
*

Д О Т — долговременная огневая точка.

— Ака, эпё те вардара пултам ёнтё, амантам„
анчах мён геройё пур ман думра? — шухашларё Андрей.— Юлташсем малалла кайрёд, дак шуйттан хулине иледдех ёнтё вёсем, унтан татах малалла кайёд,
ташмана парантаричченех дападёд, варди пётсен тивёдлипех паттар ятне илсе тавранёд, эпё пур—юн ю.хтарса
выртатап, пёр утам та малалла яр с а пусаймастап. £ав
тери тарахмалла пулчё-дке ку, дав тери!..
Хушаран «урра» кашкарни халь ёнтё чылай малта
илтёнчё. Пашал сассисем те аякран аякка кайса пычёд.
Анчах сылтам енчен, тадтан дывахранах, финсем санлах печёд-ха. Кунтан индетре те мар вёсен ДОТ пулна
пулмалла, тгирённисем ана аркатмасарах иртое кайна
куранать. Х а л ь перет те перет, пуд дёклеме те шикленмелле. Андрей таврашёнчи юр дине вахачё-вахачёпе
пульасем ывасласа сапна пекех таканчёд, пуд дийёпете пёр вёдём шахарса иртрёд. Хаданччен п у л ё ку?
Ака, кад та пула пудларё, сарлака лапам вырана
кавакрах ёнтрек шуса анчё. Малтан хыта тарлана
Андрей шанма тытанчё.
— Кун пек выртса май килмест, е юн кайнипе вилсе вЫ|ртая, е шаннипе... Епле пулсан та медпункт
еннелле шавас пулать...— терё вал хайне хай. Qanagy
пудланас умён медпункт адта пуласси динчен салтаксене ятарласах анлантарначчё.
У н телейне, сылтамри ДОТран пеме парахрёд.
Ахартнех, унан гарнизонё тыткана лекесрен хараса
тухса шаванчё пулмалла.
Андрей хайёнпе юнашар выртакан винтовкине юр
ашне шалча пек чиксе лартса, унтан тыта-тыта таркаларё те ерипен каялла, хыдалти варман еннелле утрё.
Пёддинчи суранёсенчен даплах юн сарханчё, ури тусме
дук ыратрё ёнтё, кашни темиде утамранах, шалёсене
дыртса, Андрей куклене-куклене анчё, часах тепёр хут
тарласа кайрё. 5 а п а х т а чаранмарё, малаллах, малаллах шурё салтак...
...Тем дуллёш чарашсем айёнче пысак кавайт дунать, ана йёри-тавра сарса парахна ман шаналак пек
брезентсем динче аманна салтаксем выртаддё, анчах
ларакансем те, ура динче таракансем те пур. Нумай
иккен аманнисем, алла-утмал дын та пулё. Халран кайна, аран хашкакан пулна Андрей даканта дитсен
аллинчи винтовки-мёнёпех тасалса укрё те варамман
йынашса ячё. Унан пудё давранчё, пырё дилёмпе дыпад2. JI. А г а к о в .
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тгарна пек типсе ларчё, кудёсем хайсемех хупанчёд.
— Адтан аманна теё, боец? — ыйтрё ун патне чупсах пына хёр-санинструктор.
— Шывпарар...— терё Андрей.— Шыв!..
— Халех, таванам, халех!
£ур котелок ытла аша шыв ёднё хыддан ана самалтарах пулна пек туйаячё. Унтан хашш! сывласа ячё
те хуллен дед каларё:
— Ура... Сылтам пёдё...
Хёр васкасах унан брюкине оыхна пидиххине салтма пикенчё, анчах Андрей, юлашки вайне пухса, ун
аллине аяккалла сирое ячё.
— Кай, аван мар, сестра, ардын пахтар... Ардынсем
дук-им сирен?
— Вырт чипер! Кунта санла юратулла вылямаддё! — дилленсе кашкарса парахрё санинструктор.—
Тупна ватанмалли вахат!
Андрей тек хирёдмерё вара. Суранёсене дыхоа ярсан татах шыв ыйтса ёдрё те сасартак Зинана аса
илчё:
«£ак хёр-салтак выранёнче вал пулна пулеан...»
Анчах шухаш вёдне тухаймарё, унччен видё талак
ытла дыварманскер, тёлёрсе кайрё. Унтан вахат нумай
та иртмерё пулмалла, хайне хулпуддинчен хыттан ласканипе варанса тарса ларчё.
— А н дыварар! Юрамасть! Варанар! Шанса хытатар! —кашкарчё тахашё, дыварна пек выртакансене
пёрин хыддан теприне тёрткелесе.— Тусёр партак, халех сире илме лавсем киледдё! Туоёр! А н дыварар!..
Чанах та питё сивё иккен. фав тери сивё! Ватар
градус та пулё. Варманти йывадсем пашал пенё пек
шаплатса дураладдё. Пёр-ик сехет ним сисми дыварсан,
пар муклашки пулса выртмалла. Ал-урасар юлатан
вара. Темле йывар пулеан та ыйаха паранмалла мар.
Туе, Андрей...
Чылай кётмелле пулчё аманнисен. Хашёсем, IHHM
хускалайми выртакансем, шанса хытмах пудларёд. Вёсене икё хёр-санинструктор 'йата-йата кавайт дывахнерех пырса хучёд. Йапатрёд:
— Нумай юлмарё ёнтё туемелли, кёдех дитеддё лавсем, аша дёре и лее каяддё сире...
Лавсем дур дёр дитеспе тин пычёд. Малтан йывар
аманнисене, утайман-тарайманнисене тиерёд, унтан дамалтараххисене. Андрей виддёмёш лав дине лекрё.

Варманти кавайт пёчченех выртса юлчё, часах сунме те пудларё.
...Вёсене финсен пёр ялёнчипысак ш к у л дуртне илсе
пычёд. Йывар аманнисене носилкасемпе йатса кёчёс,
каштах утма пултараканнисене ик енчен даваткаласа.
Андрей, аманна урине аран шутаркаласа, хаех кёме
пикенчё, анчах дуллё крыльца патне дитсен хапараймарё — урана сёклеме дук иккен. Падархи пекех, унан
пудё давранса кайрё, кудёсем у.уралса килчёд, пусма
карлакёнчен ярса тытман пулсан укетчё пуль. А н а вара
пёр салтак-санитар пулашрё.
Ш а л та, икё « л е т у ч а я мышь» хунарпа дед дутатна
тёксём коридорта, урай т у л л и халах выртать-мён. Эппин, шалти пулёмсене вырнадман вёсем, ахальтен мар
коридора та хуна сыксене. Пурте аманнисем, паян
сападу хирёнчен илсе 1килнисем ёнтё кусем. Нумайашё
дывараддё п у л м а л л а . Чёлём туртса ларакансем те пур.
Хашёсем йынашаддё. Сывлаш йывар, пача. Андрейан
алакран кёрсенех выртас килчё.
— Выран туп-ха ман валли, тараймастап эпё,—терё
вал хайне даватса кёнё санитара.
— Выртма тахтас пулать, юлташ,— терё лешё ана
хирёд,— тин 'угед илсе килнисене малтан тухтарсем
пахаддё...
Вал Андрея коридор вёдёнчерехри алак патнелле
даватса пычё те хыдсар пукан дине лартрё.
— Кёт партак. Сан хушамату мёнле-ха?
— Иванков...
Санитар алака удса шала кёчё. Андрей стена думне
тайанчё те, аманна ури ыратасран ана меллёрех лартса, хай сисмесёрех, пёр-ик минутран дыварса та кайрёд
Тем вахатран ана хайхи санитар х у л л е н варатрё.
— Сана черет дитрё... А т я операционная, тухтарсем
патне...
Андрей, тарук варатнаскер, турех тама пикенчё,
анчах дав самантрах йынашеа ярса каялла ларчё. У р и
дёдёпе тирнё пекех ыратса кайрё унан. Пит-кудне пёркелентерсе, шалёсене шатартаттарса илчё.
— Асарханарах эсё, юлташ...— Санитар ана хулёнчен тытса пулёме илсе кёртрё. Кунта дап-дутах иккен,
электричество дунать. Медсанбатан хайён движок п у р
ёнтё. П у л ё м варрине шура простыньсемпе витнё виде
варам сётел лартна, кашнин умёнчех шур халатла, ш у р
калпакла тухтарсемпе сестрасем тараддё. Андрей кёнё

чух икё сётелё динче аманнисем выртатчёд, пёр сётелё,
алак патёнчерехри, пушаччё.
— Саланас пулать,— терё те санитар, Андрей шинельне, унтан аттине хывма пулашрё. Вуна кун ытла
лёрре те хывман, юр динче йёпенсе хытна аттиоем ура
думяе дыпадсах ларна тейён, вёсене хывма питё кансёр
пулчё. Санитар аманна урари аттине хывна чух Андрей чутах кашкарса яратчё, темиде самант хушшинчех йёп-йёпе тарларё. Сапах та туорё. Мён тавас тетён...
Вал сётел дине месерле тасалса выртсан, пуд вёдёнчерех таракан хёрарам ана кудёнчен пахса ыйтрё:
— Иванков юлташ... Эсир-и ку?
— Эпё,— терё Андрей.
— Сире те амантрёд, эппин?
— Лекрё-ха дав...
Ку хёрарам — ватарсенчен иртнёскер — вёсен полкёнчи шал тухтарё Анна Степановна Зорина. Иргнё
хёлле пёр хуша шал ыраткаларё те, Андрей дак тухтар
патёнче темиде хут та приемра пулчё. Андрей чаваш
иккенне пёлсен, тухтар унан Шупашкарта питё дывах
юлташё — ун пекех шал тухтарё — пурри динчен каларё. Вуна-вуник дул каялла вёсем Хусанти мединститутра пё|рле вёреннё-мён, пилёк хёл пёр пулёмре пуранна.
«Сав тери маттур хёрччё вал Наташа Лапсарова, шутсар лайах вёренетчё, вырасла ытла тасах «аладайман
пулин те кая юлакансене пулашатчё»,— терё ун динчен
Зорина. Вёсем халь те нёр-лёрин патне дырусем дыраддё иккен. Пёррехинче дак Анна Степановна хайён
тусё патёнче Шупашкарта ханара та пулна, вёсем
отпуска Атал леш енчи канмалли дуртра ирттернё.
«Сирён Шупашкар та, Атал та питё килёшрё мана...»
Саван хыддан Андрейпа Зорина тухтар пёр-пёрне
нумайранпа палласа пуранна дынсем пекех — курсанах
сывлак сунчёд, вахат пур чух каладса та тачёд. Хай
дурална кун Анна Степановна Андрея хан ана та чёнчё.
Халь ака вал ана операци сётелё динче курчё...
— Хаш тёлтен тиврё сире? — хыпанса ыйтрё Зорина.
— Ура ран, Анна Степановна...
— Хытах-и?
— Пёлместёп, темле унта...
Сётел умне аллисене резин перчетке таханна хирург — тёреклё, грузин санларах ардын пъгрса тарсан,
вёсен каладавё таталчё.

Андрея сётел динче нумай тытмарёд. Варманта санинструктор сыхса янине оалтса парахса унтан-кунтан
пускалаеа пахрёд, пулвасем шатарна вырансене малтан
с п и р т а тасатрёд, унтан иодпа сёрчёд те каллех сыхса
лартрёд.
— Харамалли нимён те дук,— терё хирург.— Теириве хурар!
Андрей сётел динчен анса каллех санитар пулашнипе атташе тахансан, хайхи Зорина унпа юнашар пырса
тачё те куллен кана ыйтрё:
— Иванков юлташ, эсир... ёдме пултаратар-и?
— Мён ёдме? — труках анланаймарё Андрей.
— Шыв мар ёнтё. Эрех, спирт...
— Тутанкалава. Тиркесе таман. ^йрём тгиллёкре 1эпё.
— Апла пулеан, эп сире халех пёр gyp стакан спирт
шьгаиа хуташтарса парап. Ёдёр. Вал сире уру ыратиине
те мантарё, дыварма та пулашё.— Тухтар тадта операци сётелёсем хыдне, кётеселле кайрё те теиёр видё минутранах диелтен марлёпе витсе ян а стакан илсе пырса
тыттарчё.
Шывне вал сахалтарах яна пулмалла, стаканри
шёвек Андрей пырне хёртсе анса кайрё. Вал чут чыханатчё. Анчах ку темиде самантранах иртрё. Тухтар
ана калпассине туна бутерброд пачё те, Андрей ана
•диме тытанчё, .хай дав вахатрах пыршасене спирт ашатнине туйса илчё.
— Тавтапуд, Анна Степановна... Пит лайах пулчё!
— ;Халь ёнтё кайса дыварар,— терё тухтар. Унтан
санитара каларё: — Сылтам енчи к ласа илсе кай, унта
вырансем пурччё-ха.
— Юрать, военврач юлташ! — терё санитар.
— Ну, чипер канар. А н пашарханар, ирпе сире
Ленинграда асатаддё,— Андрея дурамёнчен лап-лап
туса илчё тухтар юлашкинчен.
Урайне сарна демде ута дине выртоа шинелёпе витёнсен тепёр темиде минутранах Андрей вилнё пек
дыварса кайрё. Ним те туймарё, дур дёр иртсен пёр видё
сехетре финсем дак ял диве дальнобойнай орудисенчен питё хыта пешгне те, темиде йывар снаряд шкултав
ватар-хёрёх метрта дед уксе дуралнине те, взрывеен
хумёпе темиде чурече арканнине те оисмерё. Финсем
кунта пирён тылри подразделенисем танине, шкулта
вырнадна медсанбатра аманнисем нумаййине пёлнё

куранать, саванпа вайла артналет тапратна, анчах нимёнле сиенех те куреймен. Ванна чуречесене санитарсем
улампа, плащ-пал аткасемле питёрчёс.
Ирпе, пёр сакар сехетре, Андрей питё ыра камалпа
варанчё. Лайах сыварна вал, лайах канна. Унччен дав
тери ыванни те йалт иртнё. Зорина тухтар пана спирт
усалла пулчё куранать. Ури те ыратмасть. «Харамалли
нимён те сук», терё ёнер грузин тёслё хирург, Эппин,
суран часах турленме пултарать. Каллех строя тама
май килет.
Анчах тула тухас килнё пирки тама аманна урине
кашт хускатсанах, вал вёлересле ыратма тапратрё.
— Ав епле иккен...— шалёсене шатартаттарса илчё
Андрей.
Qanax та тарас пулать-дке, выртса май килмест.
Сестра-санитар таврашёсем дук-ши, тесе, Андрей ун-кун
пахкаласа илчё. Никам та куранмарё. Аманна салтаксенчен хашё-пёрисем дед варанна та, ним шарламасар
выртаддё, хашёсем чёлём турггаддё. Вёсем ана пулашаяс
дук. Вара вал уппён давранса, аллисем дине тёренсе,
аран-аран таркаларё те, урисене дёклемесёр шутаркаласа алак патнелле кайрё. Юрать-ха коридора тухсанах
ёнерхи салтак-санитара тёл пулчё те, крыльца дине
пёрле тухрёд. £ёрле, вёсене кунта лавсемпе илсе килнё
чух, уярччё, дил те дукчё, халь куд-пуд куранми дилтаман айлан-дийлён даварггтарать иккен. ^аван пек-дке
вал дурдёрти данталак, тепёр чух пёр талакрах темиде
хут улшанать!
Каялла кёрсе малтанхи вырана выртсан, Андрей
пулём ашчиккине пахса давранчё. Стена динче полушарисен карттипе Европа картти, темле портретсем
даканса тараддё. Пёри, пысакраххи, дар тумё таханна
дын санё. Какар тулли орден унан — улта вёдлё далтарсем, хёрессем. Пысак кавак уссиллё. Куд харшисене
пёрёнтернё, сиввён пахать. Андрей дав портрет айне
латинла саспаллисемпе дырни дине пахсая-пахсан
вулама та пултарчё: «Маршал Маннергейм...»
— Саван пек-ха, эппин, асе, урна кашкар! Сан пирки юн такатпар эпир, ват шуйттан! — терё Андрей хай
ашёнче.
Алажран индетре те мар, стена думёнче, икё пысак
шкап тарать. Пёрин алакё уда, шалта кёнекесем куранаддё. Учебниксем пуль ёнтё. Андрейан дав кёнекесене
курас килчё. Паллах, нимён те анланас дук, дапах та

тыт>са пахма интерес лё. Андрей халыхи капитализм
дёршывёсенче каларна кёнекесене пёрре те курман.
Мёнлерех-ши вёсем? Кашнинчех пирён дёршыва, пирён
социализмла йёркесене тиркесе дырна пуль ёнтё...
Санитар теп ре пырса кёрсен, Андрей унран ятарласах ыйтрё:
— Итле-ха, хакла юлташ, дав уда шкапран мана
ик-вид кёнеке илсе пар-ха тархасшан...
— Мён тума? Эс финсен чёлхине пёлместён пулёдке? — тёлёнчё санитар.— Ман шутпа, вёсем тула тухма та юрахюар, хучё хулан...
— Картинкисене куратап, ахаль выртма кичем,—
терё Андрей.
— Ну, вёсене пахма юрать ёнтё...— килёшрё санитар.
Вал харасах пилёк-улт кёнеке илсе пырса парахрё
те тухрё. Андрей вёсене пёрерён-пёрерён тытса пахма
тытанчё. Малтан ун аллине темле романсем лекрёд
пулмалла. Хуплашкисене темиде тёрлё сарпа илемлетсе пичетленё. Укерчёкёсем вара... питё тёлёнмелле!
Пёрин динче кудёсене хура маскапа хуплана тёреклё
ардын, питне харушла пёркелентерсе, шултра шалёсене
йёрсе, дав тери хитре cap хёрарама дудёнчен даварса
тытса пудне кадарттарна та ана чёри телёнчен дап-дута
варам кинжалпа чикме хатёрленсе тана. Теприн динче
дудне-пудне сапаласа яна хёр темле ардына пистолетпа
тёлленё, ардынё, хараса уксе, кудёсене чарса парахна,
аллисене дёкленё, даварне карна, кашкарать пулмалла... Виддёмёш !кёнекин хуплашки динче шукаль тумланна дамрак ардын даппа-дарамас хёрарама ыталаса
каялла авса лартна та, кашласа ярас пек чуптавать.
— Пит чалла литература пулас кусен! — йёрёнсе
кулоа илчё Андрей.— Лайах воепитани параддё вулакансене. Чик, пер, дарамас хёрарамсемпе йапан... Кашкар идеологийё...
А л л а тытна таваттамёш кёнеке вара Андрея тата
ытларах тёлёнтерчё. Тёлённипе пёрлех, шутсар тарахтарчё ана. Кёнеки географи учебникё дед. Сарт-ту, тинёс, юханшыв, тёнче пайёсен карттисем нумай. Вёсене
пёр тёслё — хура сарпа дед пичетленё. Анчах кёнеке
вёдне нумай сарпа укернё пысак картта вырнадтарна.
Унан сулахай енче — Финлянди дёрё, ана дута-симёс
сарпа сарлана. Сылтамалла—Совет дёршывён дурдёр
енё, ана шупкарах кёрен сарпа укернё. Чан дулте —

Рыбачий дурутравё, унтан аялалла Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, Ленинград. Вёсенчен хёвелтухадё
еннелле Вологда, Киров, Пермь — Урал таранах. Кунта
картта таталать, ^ёпёр дёрё дук, ана укермен.
Малтанах Андрей дак картта дине ним аяланмасар
пахса'выртрё. Унтан тарук тёлёнсе кайрё: шкул ачисене географие тёрёс вёрентме картта динчи дав шупкакёрен сарпа сарлана лаптака «СССР» тесе палла тумалла ёнтё. Вал ёмёр-ёмёрех пирён, никам тёкёнме
пултарайман дёр. Анчах Андрей «СССР» выранне хура
сарпах «Суоми» (Финлянди) тесе дырнине вуларё...
Петре пуд! Мёне пёлтерет ку?! Пичё-кудё пёдерсех кайрё Андрейан. Унтан тинкеререх пахрё те Рыбачий
дурутравёнчен пудлаеа Баренц тинёсё хёррипе, Шура
тинёс урла Печора тинёсё таран, Урал тавёсем патне
дитичченех хёрлё пунктирпа йёр туса кайнине, дав йёр
Урал тавёсен думмипе -Пермь тёлне дити аннине, унтан
тарук Ленинград еннелле кайнине курчё. Пунктирпа
пётём Карелие, Архангельск обладне, Ненец округне,
Коми республикине, Ленинград обладён дуррине даварса илнё. С а в с е м дине вара «Суоми» тесе дырна. Вёсем
пётёмпех Финляндии пулмалла иккен!..
— Пах-ха, (мён хатланаддё, ирсёроем! Епле тискер
шухаш вёсен пудёнче! Мён динчен ёмётленеддё! — терё
Андрей сасапах, дав тери тарахса.
— Кама вардатан эсё, юлташ? —ыйтрё юнашар
выртакан дын, Андрей еннелле давранса. Командир
иккен, петлици динче кубиксем те мар, «шпал»,—капитан, эппин.
— Ака, курар-ха эсир, шюцкорсем * мён шут тытна! — Андрей ана географи кёнекине тыттарчё.— Пунктир дине пахар, Суоми дёрё адта дити тасалать!..
Капитан картта дине ик-вид минут пахса выртрё те
пудне Андрей еннелле даварса йал кулса илчё.
— Вайла! — терё вал.— Хайхи « А с л а Финлянди»
ёнтё ку... Пёр лектор каласа паиаччё пире ун динчен.
Саван пек ёмётпе пуранаддё имёш унти милитаристсем.
Совет Союзён дурдёр еине пётёмпех татса илмелле вёсен.
Ак дак картта динче катартна пек. Эх, айвансем, айваноем... Мёнле пудпа шухашладдё-ши?!
— Кам пёлет! Шак тулна пулинех пуд мимисене?
Чухлар-ха эсир, капитан юлташ: хайсен ачисене те
* Ф и н л я н д и р и фашистсем.

пёчёкренех давая пек ёмётпе пуранма вёрентеддё вётха! « А с л а Фиилянди» тумалла вёсен!
— Йапанса пуранаддё ёнтё давая пек,— терё те
капитан, тутлан анасласа илчё.— Ку картта дине пахсан, турех Крылов асаттен леш «Слояпа Моська» уенё
юптаравё аса килет. Пёлетёр пуль ана?
— Пит лайах пёлетёп. Шкулта пахмасар калама та
вёреннё.
— Шап дава к у : ай, Моевка, вайла пулё дав, слон
умёнче дёклегг-тёк шав! — Капитан географи кёнекиие
Андрея тавароа пачё. Андрей картта дине татах пах
каларё те ана кёнекерен татса илчё, хутлатса гимнастерка кёейине чиксе хучё.
— Асанмалах,— кулоа илчё вал.— Тепёр чух юлташеене финсен генералвнай пгтабён стратегилле планёсемпе паллаштарма...
Пёр хуша вёсем шарламасар выртрёд. Унтан самаха
капитан пудларё:
— Шутласан, кам кана ёмётленмен пуль пирён
пуян дёрсене туртеа илесои динчен, кам тапанман пире!
Александр Невскипе Дмитрий Донской вахатёнчен
пудлаоа, кам шуйттанёпе дападма тивмен пуль Раддей
халахён!
— Пит нумай пулна дав килсе сёкёнекенсем, пит
нумай,— аосан сывласа ячё Андрей.— Нимёсё, швечё,
поляке, туркё, французё, амеряканецё, акалчанё, яппунё... Таруках шутласа та каларас дук,— аллипе сулчё
вал.
— Анчах пурге, пурте дапса кавакартна пит-кудпа,
самоаран юн юхтарса тавранна,— терё капитан.— Яланах маттур пулна дав пирён халах! Параяман! Тапанакансене хай хёненё. Х а л ь ака дак шура финсем,
шюцкорсем... Мён тери лайах условисем сёнчё вёсеяе
гаирён правительство —- килёшмерёд
вёт!
Паттар
мар-и! Тападланаддё-ха тата, пире чанах тытса чарас
пек...
— А в ларать вал, ада дапманскер,— стена диячи
Маннергейм портретне катартрё Андрей.— Никам дёнейми «лини» туна-дке вал, бандит! Калахах юхтарать
халь хайсен рабочисемпе хресченсен юнне. Пире те
сиен курет, сатана...
Оаис вахатра пулёме икё оалтак-санитар вёри чейпе
«ухари илсе пырса валедое пама тытанчёд. Андрейпа
капитан хушшиячи кал аду таталчё.

— Час илсе каяддё-ши пире кувтан? — ыйтрё капитан санитартан.
— Пёлейместёп давна. Амангаисене ёнер к ант а рл ах
Ленинграда илсе кайна машинсем халь те тавранманха. Халь дед вёсем динчен каладнине илтрём. Пурте
кётеддё,— терё санитар.
— Мён калададдё вара?
— Тёрлёрен калададдё, дуле кансёртерех, теддё...
— Мёнле кансёртерех? Кёрг хызвса лартна-и, иртме
дук-и?
— Вал та пулё, дил-таманё халь те ним майсар
даварттарать. Уноар пудне тата...
— Мён?
— Финсем алхасаддё, тет. С у л хёрринче засадасем
туса, иртсе пыракан машинсене тапанаддё имёш. Кунгалла килекенсене те, лерюлле каякансене те. Таршшипех варман-дке. Пыганса ларса автоматсенчен переддё,
гранатасем ыватаддё, дул дине минасем лартаддё, пирён
дынсене вёлереддё, машинсене сывлашалла сиктереддё.
дунтарса яраддё, тет...
— Кам каларё сана ку самаха?
— Ансартран, хамаран медсанбат комиссарепе асла*
хирург каладни халхана кёчё.
— Ыра мар хыпар ку...
— Ыра мар та, мён тавас тетён,— ассан сывласа
илчё санитар.— Вёсем хайсен дёрё динче-дке. Кашни
прачака, кашни сукмака, кашни дырмана пёледдё.
Сасартак дул дине сиксе тухса сиен туса такаддё те
самантранах кудран духаладдё пуль. Йёлтёрсем дине
тараддё те — шуйттан та хуса дитес дук вёсене. Тепёр
сехетрен пёр вуна километр аяккарах кайса каллех
ашканаддё...
— Ытла шикленмелле калатан, боец юлташ.
— Эп илтнине дед калатап, хамран шухашласа
калармастап.
Санитар тухса кайсан, Андрей та, капитан та дакан
динчен шухашласа выртрёд.
— Паллах, вёсем халь пире тем тума та хатёр,—
терё кашт тарсан капитан.— Урна кашкарсем пекех
пулса кайна ёнтё. Хаварах шутлар: учеб|никсенче Финлянди Урал таран пулмалла, тесе вёрентеддё, ун выранне халь вёсен дёрё дине эпир килсе кётёмёр. факаншан
хайсем айапла пулнине шута илмеддё вёсем...

Пулёме икё тухтарпа с ест рас ем пырса кёчёд, урайёнче выртакан-ларакан кашни аманна дынпах калас•са илчёс: мёнле туятан, сурансем юхмаддё-и, камалсем
еплерех. Упкелешекенех пулмарё, салтаксем хайсене
кунтан хасан эвакуаци тавасси синчен сед ыйтрёд.
— Кёдех аоататпар, кёдех, ан паша.рханар,— терёд
вёсене хирёд тухтарсем,— ак халех машинсем килсе
дитеддё те — вёдтереттёр!
— фул динче финсем пирён машинсене тапанса аркатаддё, тег. Чанах-и вал? Qanagypa вилменнине, киле
дитеопе вилсе выртас марччё пирён,— терё пёри. Вал
падар санитар каласа панине пётёмпех илтсе выртна
пулмалла.
— Кам каларё?! — ун дине дилленнё пек иахрё
асла тухтарё.
— Илтрёмёр...
— Пустуй оамах! Пёр эрне хушши кашни кун асатса таратпар аманнисене, пурге тёрёс-тёкёл дитнё, никама та !нимён те пулман. Шаршла чёлхесем лалартатнине сахалтарах итлес пулать! Хашёсем юри паника
тавасшан, эсир ёненетёр...
— Эп мён... эп ним те мар, ыйтрам дед...— макартатса илчё боец.
Аманнисене Карельски перешеекран Ленинградалла илсе каякан транспорта шюцкорсен бандисем тапанни ун чухне пёрре кана мар пулна, анчах кун динчен
питех каладтарман. Тага аеарханма тытанна — кашни
грузовик динех пёрер РПД * лартна, хаш чух, колонна
пысакрах пулеан, ун умён те, хыддан та дамал танксем пына.
...Декабрьти кунсем питё кёске. Видё сехетсем иртсен тёттёмленме те тытанчё, анчах машинсем даплах
килмерёд-ха. Аманнисем хытах пашарханма, палханма
тытанчёд.
— Хаданччен асапланса выртмалла пирён?
— Мёншён илсе каймаддё?
— Вилме килсе парахрёд-им пире кунта?
— Апачё те дук, сураноем дёре пудларёд...
Чан та, пулёме йывар шарш тула падларё. Аманнисем хушшинче йынашакансем нумайланчёд. Хаш1не пёдертсе парахрё. Андрей ури те хытаран хьпта ыратма
тытанчё, вал та хайён температури хапарнине сисрё,
* Р у ч н о й пулемет Дегтярева.

унан савар ашчикки типрё, таёрмай шыв ёдесси «илчё,
кёскен-кёскен сывлакан пулчё.
— Ыра мар капла... Шанса пасална куранать эпё...
Вахачё-вахачёпе тёлёрсе кайрё вал, темле патранчак тёлёксем курчё. Ака, вал килте пек, Георгий хёресёсене дакна аслашшё ка|ртиш варринче тупак тавать,
хай касса кайса юрлать: «Соловей, соловей, пташечка...» Сывахрах Андрей а машё макарса тарать. «Кам
вал ли ку тупак?» тесе ыйтать те Андрей, амашё ана
хирёд: « А д у валли, вардара ана тупаксарах пытарнадке»,— тет. Аслашшё кулать: « К у н хыддан тепёр тупакне сан валли таватап-ха...» Картишне Зина чупса
кёрет те аслашшёне вардса такать: «Мён ухмахланатан эсё, ватсупна?! Ман Андрей нихдан та вилмест,
нихдан та!..» Андрей аллисене ун иатнелле тасать, ана
ыталама пикенет, анчах Зина унран вёдерёнсе тадта
уялла чупса каять, Андрей ун хыддан чупма тарать
те давантах укет — унан икё ури те дук иккен, вёсене
пёдё какё таранах татка... Андрей харушла кашкарса
ярать...
Ана юнашар выртакан капитан хулпуддинчен тытса
силлерё:
— Мён духаратан эсё?! Хаяккан давракса вырт!
Андрей темиде километр чупна пек хашкаса варанса кайрё. Чёри сиксе тухас пек тапать, дамки йёп-йёпе
тарлака.
— Тёлёк куртан-и-мён? — ыйтрё капитан.
— Пит усал тёлёк,—> терё Андрей.— Ман урасене
татса илнё...
— К у н пек дёрсе выртсан, татмалла та пулё-ха,
гангренасем пудланса каяддё ака...— терё тепёр енче
выртакан салтак дав тери камалеар. Вал та ураран
аманнаскер-мён.
Сапах та тек нумаях кётсе выртмарёд вёсем. Ленинградран машинасем дитрёд. Никам та мар, йалтах данталак айапла-мён вёсем дав тери час килейменшён.
Сул дине юр тултарса лартна. Шоферсем ана чава-чава
дул туса шалт хашкалса дитнё...
Кадаллапа данталак уяртрё, юр дума парахрё, дил
те чаранчё. Кунпа пёрлех тата ытларах сивётрё. Санитарсемпе оестрасем аманнисене васкасах машинсем
дине вырнадтарма тытанчёд. Грузовик кузовё тёпне
сарна матрацоем дине малтан йывар аманнисене, утайманнисене вырнастараддё, унтан ларса пыма пултара-

каннисене хапартаддё. Кашни икё дын пуднех, дул динче шанасран пёркенме, пёрер аша утиял параддё.
Андрей улттамёш машина дине лекрё. Паян шкул
урайёнче пёрле выртна чух паллашна капитан та унпа
пёрлех. Вёсем дурамёсемпе кабина думне тёренее юнашар ларчёд. Кузовра выртакансене санитар брезентпа
витрё, ларакансене утиялеемпе хупланма пулашрё те
машин динчен сиксе анчё. Ун хыдданах кузова шур
духавиллё вёр-дёнё cap кёрёк тахаяна, мулахай халхисене антарса дыхна боец хапарчё. Кёдех аялтан кашкарни илтёнчё:
— Юсов! Пулеметне ил! Часрах!
Боец кузов борчё урла пёшкёнсе РПД дёклесе
хапартрё.
— Запасла дисксене тыт! — каллех кашкарчёе
аялтан.
Боец тепёр хут пёшкёнсе хайне мён панине илчё,
Унтан даварёнчи чикарккине сурса парахрё те пулемета ерипен кана кабина тарне вырнадтарчё.
— Ну, лайах дитсе кил, эппин, Юсов! Телей пултар! — ыр сунчё ана аялти дын.
Боец ана хирёд макартатса илчё дед:
— ^итетпёр-и, вилетпёр-и — иккёшёнчен пёри .пулать...
— Qитecчё-xa, вилес марччё! — терё капитан дакна
илтоен, пудне ун еннелле даварса.
— Пёр тура дед пёлет ана! — пысак хуйха пулна
пек сывласа ячё боец.— Тен, вёсем кашни йывад хыдёнчех кётсе лараддё пире? Тен, дул дине вёдё-хёррисёр
мина лартса тултарна?
— Ку машинасем халь дед чиперех дитнё-дке, imiмён те иулман?
— Вёсем дапах та кантарла килнё, халь ака кас
пулса ларчё. Мён куратан тёпсакайёнчи пек тёттёмре?
— Эе ытла та харавда иккен, Юсов юлташ. Вардара юрамасть ун пек,— харавдасене пурвнчен малтан
вёлереддё, пёлетён-и давна?
— Харавда пулан! Мана запасран илчёд, килте пуртгулли ача, пёринчен тепри пёчёкрех. Хама кётмен дёртен шаккаса хурсан, мён курёд вёсем?
— Мана та запасран илнё,— терё капитан,— манан
та видё ача, анчах эпё вёсене хамах устерсе дын тума
ёмётленетёп-ха.

«Юрать-ха эп хусах, авланман, манан нишам та
дук—ни арам, ни ача...— шухашларё Андрей дак каладава итленё май.—Зина... Зина вал ураххине тулать...»
Машинасен моторёсем ёдлесех .тачёд, мёншён тесен
сакнашкал сивёре вёсем часах шанса ларма пултараддё, аппалан вара вёсемле!
Шап сакар сехетре команда илтёнчё:
— По машина-ам!..
Анчах шоферсем падарах кабинаеенче ёнтё—кашни
машинё динчех икшерён: пёрине кирек те мён пулсан,
руле тепри тытать. Вардара нидтинчен те ытларах
асарханни кирлё дав, унта ансартранах тем те сиксе
тухатъ!
Колонна — унта пурё вуникё машина — майёпе
хускалчё те, финсен сапаланчак ялёнчен ггухса пёр ансар уй урла кадоан, темиде минутранах вармана кёрсе
кайрё. Варманё калама та дук хаватла ёнтё — йывадсем майсар дуллё, тарриоемпе пёлётех тараяаддё лулас,
хамар патра Андрей ун пеккине курман. Луринчен
ытларах чараш усет пулмалла, вёсен юрпа витённё
турачёсем дине пахсан, нумай-нумай хутла дуртсене
курнан туйанать...
— Хамар чикё патне миде километр-ши кунтан? —
ыйтрё Андрей капитанран.
— Эпир выртна ялтан — хёрёх, падар юри картта
дине пахрам,— терё капитан.— Каймалах пур. Кун пек
дулпа пёр икё сехет те иртет пулё. Туятан-и, елле лакавса пыратпар...
— Урахла каласан, пире леш тёнчене асатмалах та
вахат дителёклё,— сас пачё ура динче тарса пыракан
боец-пулеметчик, дак кёске каладава илтсе юлнаскер.
— Эсё, Юсов юлташ, пёртте пурнад динчен мар,
вилём динчен дед шутлатан пулмалла! — терё ана
хирёд капитан, тараха пудласа.— Юрамасть ун пек!
— Вёлереддё те-ха, мён тавас? Ирёксёрех шутлатан,— ун динелле пахса илчё лешё.
— А эсё ан шутла ун динчен! Эс пурнад пирки
шутла! Ачусем те нумай тетён ав...
— Харуша-дке, ара, харуша... Кашни пашал сасси
картах сиктерет мана. Нерваннай эпё... ачаранах...—
макартатса илчё Юсов.
— Вардара нервасене хытарма пёлес пулать.
— Темле хытарсан та харамалла...
— Qanagypa пёрре те пулман ёнтё эсё, дапла-и?

— Лулман. Эпё медсанбатра, санитар шутёнче.
— Шел, пёрре дападава ямаллах пулна сана. Салтак тёгане кёреттён вара. Тен, гаарвусем те сирёпленёччёд.
Юсов чёнмерё. Пёр хуша капитан та шарламарё.
Унтан пирус чёртсе ячё те каллех калада пудларё.
— Чан та, чах чёриллё дынсенчен дападура та усси дук дав, чармав кана вёсенчен. Вёсем чи хёруллё
атака вахатёнче те пёр-пёр тёмё хыдне йём антарса
лараддё — пытанса юлма. Ташман дывхарса килет-тёк,
ана юлашки патрон юлмиччен Перес, штыкпа кётсе
илес выранне аллисене дёкледдё. Эп ун пеккисене граждан вардинчех курна... Сападу хирёнчен парахса таракансене те курюалана. Пёр самахпа, харавдасенчен пит
лайах предательсем пуладдё. Тыткана мён лексен те
чаракё дук вара вёсен — ташман ыйтнинчен те ытларах каласа параддё, том те, такама та сутма пултараддё, вилес марччё кана, хайсен ирсёр пурнадёсене далса
хаварасчё!1
— £ёр динче пёр чёрё чун та вилесшён мар-дке,—
хашш! сывласа ячё Юсов.— Харушлаха курсан, капшанка та аяккалла тарать е пёр-пёр хутлёхе пытанать...
— Анчах этем — капшанка мар! Вал — пурнад
худи, пурнада хайне кирлё пек улаштарса, юсаса, лайахлатса пырать, апла тума кансёрлекенсене хайён
дулё динчен ним хёрхенмесёр сирет. Ак дак варда та
даван пиркиех пудланчё: зпир хамар дёршыван харушсарлахне дирёплетес шутпа финсенчен даканти патшалах чиккине каштах сиктерме ыйтрамар, уншан уpax
выранта «унтан нумай ытларах дёр пама пултамар,
вёсем итлемерёд...
«Мён тума дав териех тарашса каладать капитан ку
боецпа? Мёне кирлё ку «философи»? Е ахаль нумай
каладма юратаканскер-ши
вал? — шухашларё хай
ашёнче Анд|рей.— Пурпёрех анланмасть вёт лешё...
^ынни кутана перекенекер пулмалла. Тёл пуладдё ун
пеккисем: эс ана «ку шура», тетён, вал дав-давах «дук,
хура», тет... Тата дынни хутла та питех пёлсе кайма ст ь ку ранать...»
Тусеймерё Андрей, каладава хутшанчё:
— Сапах та, капитан юлташ, капшанкасемпе тёрлё
Hajpa евёр дынсем пур-ха дав,— терё вал.— Хашёсем
хайсене пуранмалах йава давараддё те — тек нимён те

кнрлё мар вёсене, хуть те тёнче пёттёр, пёр хайсем динчен дед шухашладдё: пуда упрас та тута пулас. У pax
нимёнле ёмёт те сук!
— Ун пек-тёк лайах-ха вал! £ьшгаа мён кирлё
тата? Кашниех нарком пулаймасть ёнтё! — терё Юсов
саква хирёд тарахнарах сасапа.
Сав самантра грузовик ик-видё хут питё хыта силленсе илчё — дул динче таран лакамсем. Андрейпа
капитан пусёсем кабинана дапанчёд, Юсов ложинчен
тытса пына пулемета чутах машина динчен укеретчё,
ана турлетсе лартма пикеннё вахатра чавсине хыта
ыраттарчё те, тура амашне асансах хутла-хутла усал
самахсемпе вардса илчё, юлашкинчен пёр самах чавашла хушса хучё.
— Выросла пит лайах пёлетён-дке эсё, земляк! —
терё Андрей, ун еннелле давранса.— Чавашла та пултаратан!
Юсов вырасла яка каладать пулин те, вал чаваш
икке1нне Андрей падарах сисрё, анчах ку таранччен
шарламасар пычё. Халё, Юсов пёр самах персе ярсан,
унпа турех чавашла каладма тытанчё.
— Темле-те каладан кунта! — Юсов та чавашла
ответ пачё.— Эсё те чаваш, эппин? — тесе ыйтрё
унтан.
— Санпа чавашла каладатап пулсан, эрмен мар
пуль,— терё Андрей, йал кулса.
— Чавашсене нумайранпа курманччё...
— Ялта пуранман-им эсё?
— Сук дав, юлашки дулсенче Левинградра пурантам. Вербовкапа стройкана килсе те... Ялтах пуранна
пулсан, дак тамака та лекместём! Малтан ик уйахлах
переподготовка пулать тесе илчёд те — улталарёд вёт,
тавата уйах тытсан даканта хаваласа килчёд. Тахданччен асапланмалла-ха халь...
— Варди пётиччен ёнтё.
— Хадан пётет-ха вал? Кам пёлет ана?
— Ташмана парантарсан пётет.
— Леш паранмасан?
— Ун пек пулма пултараймасть. Эпир вайла. Астуха, дулла Хёвеланад Украинапа Велоруссире мёнле
пулчё...
Вёсем каладсах кайрёд.
— Ленинградра пёчченех, демйусёрех пуранна-и
эсё? —1 ыйтрё Андрей.— Е йышпах-и?

— ^ич савара хам хыддан сётёрсе дуреме ухмах
мар-ха, вёсемпе кунта пётес пулать,— ал сулчё Юсов.
— Укда ярса таратая, эппин, киле?
— Яркалана хаш чух... Анчах укди сахал манан,
хама та дитмест! Эрехне те тутанса пахас килет, хутран-оитрен майрасем те тупанкаладдё. Вата мар-ха вёт
эпё, ватар диччёре дед. Пурге кирлё...— Юсов ихиклетсе кулса илчё. Килёшмерё Андрее вал кулни. «Ытла та
дамал асла иккен ку этем... Семйине т е тахданах парахна пуль-ха, ахальтен дед асанать ана...» — шухашларё
вал хай ашёнче.
— Мёнле чёлхепе каладатар дак эсир? — ыйтрё дав
вахатра ним анланмасар итлесе пына капитан, Андрейпа Юсова тарук пулсе.— Тутарла-и? Макшалла-и?
— Чавашла,— терё Андрей.— Ансартранах земляк
тупанчё...
— Чанах-и?! Питё аван! Вардара земляксем тупанки шутсар лайах вал, савантарать. Граждан варди вахатёвче, икё дул хутппти хамар енчи пёр дынна та курмасар пуранна хыддан, Крыма дёмёрсе кёрес умён
куршё ял дыганине тел пултам та, вилсех каяттам хёпёртенипе... Анчах пёрле нумай пулаймарамар эшф—
темиде кунтанах, Перекопа штурмлана чух, снаряд
осколокё ун пудне тёп турё. ^амракскер, выртсах
макартам уншан...
— Пёлме дук, тен, пирённе те дийёд-ха,— терё ана
хирёд Юсов кичеммён.
— Эс каллех вилём динчен каладма тытантан-и?
Парах уоал йыта дури пек найкашма!
Капитан дапла каларё кана, ним хускалман сивё
сывлаша ручной пулеметпа пене сас дурса кайрё. Пёр
черет, иккё, виддё — шатар-р, шатар-р... Тадта малта,
колонна пудёнче переддё.
— Ак хайхи! Ситрё те пирён вилём! Финсен засади дине пырса тарантамар! — хараса кашкарса ячё те
Юсов, часрах кабина хыдне кукленсе пулемета хай патнелле туртса илчё.— Тинех пётрёмёр... пётрёмёр...
ы-ыхх...— чётреме тапратрё вал.— Тура, далах, тура,
ан парахах...— паттичпатти сахсахса илчё тата.
— Эс мёншён пытантан, Юсов? — хыттан каларё
ана капитан.— Пулемета мёншён туртса антартая?
Сана давая валли лартса яна-и пирёнпе пёрле? Тана
пултар халех! С®клесе ларт пулеметна!
3. JI. Агаков.
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Сав самантра малта каллех пулемет темнее хут шатартатса илчё.
— Тар, тесдё сана! Финсем чанах тапанаддё пулсан — хирёд пемелле!—тата хаяртараххан хушрё капитан.— Саван пире, аманнисене, хутёлемелле!
— Эп... эп периччен... эп пёрре периччен, вёсем ман
пуда шатараддё! — йынашеа ячё Юсов, чёрёл пек хутланса.
— Сволочь! Трибунала лекес «илсе «айрё-и? Тар!..
— Хуть те мён тавар... пултараймастап! — ёсёклемех тапратрё Юсов.— Хуть те дакантах вёлерёр!
Малти пулемет саоси тепре илтёнсен, вал тарук дёкленое так аллипе пёр харасах кузов хёрринчеи ярса
тытрё, харах урине ун урла ячё — машина динчен сикме пикенчё.
— Мён таватан эсё, сатана, мён шут тытран?! —
кашкарчё те капитан дакна курса, ана пилёк пидиххинчен ярса тытрё.— Шюцкорсене кайса паравас
тетён-и? Эп сана, йытта, катартап!
Капитанан вайё юлна куранать, вал пёррех Юсова
каялла туртса укерчё.
— Ан хускал, стерва! Эп сана хамар пата дитсенех
особистсен * аллине паратап! Ташман патне тарма
танашан — трибунала!
Юсов йыварран хашкаса, ёсёклесе выртрё. Те юри
турё вал, те чанах астанран тухма пудларё, капитанпа
Анд[рей ана уйарса илме пултараймарёд.
— Психопат! Ан курнадланса вырт! — терё дед капитан йёрёнчёклён. Унтан Андрей еннелле давравса
каларё: — Ну, пит чапла земляк тупанна иккен санан!
Кун пек землякпа разведкана мар, хаяр варлама та
каяйман... Этем мар — мавка!
Пулемет сасси урах илтёнмерё. Пулеметпа темиде
хут пенинчен ним харамалли те пулман: колонна пудёнчи машина динче тарса пына ручной пулеметчик,
хамар патшалах чикки патне дитсе пынашан саваннипе, вылямалла тенё пек дед, сывлашалла перкелесе
илнё. Кузоври аманна боецсем унран: «Мёншён перетён?» тесе ыйтсан, вал кула-кула: «Таван дёршыва
салют паратап!» тенё имёш. Юраман та-ха ун пек хатланма, дынсене ним дукран палхатма, мён тавас тетён — дарта та дисциплинана пасакан дамалттайсем
тупанаддё!
* фарти особай (уйрам) отделта ёдлекенсем.

Машина халь пёр тикёс чупрё. Таврара шап, мотор
сассисёр пудне урах нимён те илтёнмест. Чылай хуша
капитан та, Андрей та шарламасар пычёд. Андрей даплах хутлагаса, каялла пахса пыракан Юсов динчен шухашларё: «Мёнле путсёр чаваш пулчё ку? Ун пеккипе
перле дападава кёме чанах та харуша... Хайён тирне
даласшан чи йывар вахатра юлташёсене парахма та,
ташмана хай ирёкёпе паранма та, хуть те кама сутма
та пултарать пуль вал...»
Сасартак варианта дуталса кайрё. Андрей дулелле
пахрё те хура-кавак пёлётсем хыдёнчен уйах шуса тухнине курчё. Qan-даврака тулли уйах. Кёдех дул хёрринчи дуллё чарашсен тураттисем динче выртакан юр
дут кёмёл пек илемлён, куда йамахтармалла йалтартатма тытанчё. Андрей хёллехи дакая пек кадсене питё
юратеа. Вал Ман Ялти ватам шкулта вёреннё чух, тёрлё салтавсеяе пула када юлсан, уйах дутинче кёмёлленсе выртакан уй урла юлташёсемпе пёрле йёлтёрпе
тавраннине аса илчё. Вёсемпе хёрачасем те пурччё.
Мён тери хаваслаччё вёсем лурте!.. Киле дитетён те аша
иуртре вёри апат сиетён, унтан уроксем тума тытанатан е пёр-пёр лайах кёнеке вулатан... Кам шутлама
пултарна ун чух дакан пек пуласси динчен! Ют дёршыв... Варда... Сана амантаддё... Юрать-ха, амантрёд
кана. Jleipe, дападу хирёнче, вёлернисем те пулчёд...
Колонна пудёнче каллех пулемет шатартатса илчё.
Шухаша кайса, тёлёрнё лекрех ларса пыракан Андрей
картах сикое пудне дёклерё те, вёсен машини темле
дуллё те сарлака хапха пек арка витёр тухнине курчё.
Арка тарринче — тавата пысак саспалли: СССР.
Сав самантрах тавдарса илчё Андрей: хамар дёршыва, таван дёршыва килсе кётёмёр!
— Капитан! Капитан юлташ! Пахар-ха, пахар! —
хёпёртеее хыттан кашкарчё вал, тёлёрсе кайна капитана чавоипе тёршее.— Киле дитрёмёр! Киле! Ава, вулар — СССР!..
— Пит аван апла,— терё капитан такаскарах саоана.— Госпитале часрах дитесчё дав, малая температура
хапарса кайрё куранать, пуд питё ырата пудларё...
Чикё урла кадса хамар дёр дине дитсе кёнияе Юсов
та курчё те, тем пашалтатса, ннкам сисмелле мар сахсахса илчё.
...Вёсене турех Ленинграда 1илсе каймарёд,— унта
дитме индеччё-ха,— Дибуны станцийё дывахёнчи рево3'
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люциччен пёр питё пуян капиталист именийё пулна
паркри кермене вырнадтарчёд. Кунта тахдантанпах gap
лазаречё тана, халь, варда пудлансан, эвакогоспиталь
туна. Андрейиа капитан пёр пулёме лекрёд. Апат динё
хыддан урайне сарса пана матрацсем дине саланмасарах дыварма выртсан, капитан дул динче тем те хатланса пётнё Юсов динчен аса илсе ыйтрё:
— Адта-ши сав санан фокусник-земляку?
— Вал эпир кунта дитсенех машина динчен никамран малтан сиксе анчё те, урах курмарам эп ана,—
терё Андрей.
— Манран тарчё ёнтё вал, прохвост, харарё пуль
эп особай отдела пёлтересрен... Пур вёт-ха пирён хушамарта даван пек дёлен-калтасем! Шутласан хасак
тухать...
— Пур-ха дав,— килёшрё Андрей.
^ёрле капитан чирлесех кайрё. Дежурнай сестра икё
хутчен тухтара чёнсе пычё, ана темле ©мелеем пачёд.
Кад илсе килнё аманнисене ирхине каллех машинасем
дине лартса станцине илсе кайрёд те Ленинграда асатрёд, капитан кунгах юлчё — унан икё упки те шыдса
кайна иккен, тухтарсем ана «не транспортабельный»
терёд. Пёр талак хушши дед пёрле пуранна пулин те,
Андрейпа иккёшё чи дывах туссем пекех пёр-пёрине
ыр сунса уйралчёд.
— Тен, хадан та пулин тёл пулма та тур килё,—
терё капитан, вут пек пёдерекен аллипе Андрей аллине чамартаса,— пурнадра тепёр чух дав тери кётмен
япаласем пуладдё. Астуса юл — ман хушамат Красильников, хама Федор Федорыч, теддё, Воронежри пединститут преподавателё эпё, иеторипе политэкономи вёрентетёп...
«Даванпа питё философ пек каладма юрататан-дке
эсё... Професоиллё йала, эппин, вал санан...» — шухашларё Андрей. Унтан хайён ячёпе хушаматне каларё.
— Тепре куриччен, эппин!
...Ленинградра Андрейсене хула хёрринчи Мечников ячёпе хисепленекен питё чапла дёнё больницана
вырнадтарчёд. Унта халь — аманнисене сыватмалли
госпиталь.
...Хайсене дуллахи лагерьтен Финлянди еннелле
кударса кайсанах, Андрей ун динчен Зинана дырса пёлтернё.

— Хамар патшалах чиккине сыхлатпар,— тенё вал
сыравёнче.
Андрей хайён кунти пурнадё пирки нимён те сырман, кашнинчех «служба йёркеллё пырать», тенё. Сайта лака упкелешсе илнё дед хаш чух. Анчах хама ран
правительствапа Финлянди хушшинчи каладусем ытла
варама кайсан, ёд ырапах таталас дукки паларма пудласан, пёр дыравёнче вал, оамах майён тенё пек, кёскен
кана систерчё: «Енчен те кунта ырах мар ёдсем тапраноан, ©пир чан малта пулатпар...»
Хайён тусё мён пирки шак хурса каланине Зина
турех анланчё те питё пашарханеа
шухашлама
тытанчё.
«Ырах мар ёдсем тапрансан...» Нивушлё варда пулма пултарать?! Мёншён, мён тума кирлё вал пире?
Паллах, эпир хамар ана нихдан та пудлас дук. Эпир
мирлё халах. Мирлё дёршыв. Фашистсем мар. Эпир
варда хирёд, никампа та дападасшан мар. Юра та пурдке: «Мы мирньБэ люди...» самахсемпе пудланать вал.
Анчах... мал алла калани те пур унта: «...но наш бронепоезд стоит на запасном пути!» Ку вал эпир хамара
хутёлеме хатёр танине пёлтерет. Кам та пулин пире
килсе тапаноан... пире мирлё те телейлё пурнадпа пуранма кансёрлесен... Ун чух, паллах ёнтё, дападас
пулать. Ташмана аркатиччен, ана тёп тавиччен. Ун чух
пирён пётём халах дёкленё. Пёр дын пек. Ташмана
аркатма пётём вайне парё...
Питё палханса пуранчё Зина пёр хуша. Пёрмай
Андрей динчен шухашларё. ^ынсемпе те сахалтарах
каладакан пулчё, санран та улшана пудларё. Ёдри юлташёсем те асархарёд дакна. Хайёнпе пит тусла пуранакан учительница Саша Артюкова темиде хут та
ыйтрё:
— Эс чирлемерён пуль-дке, Зина? Сыва мар пек
куранатан...
— (^ук-дке, сывах эпё, ним те пулмая,— пудне паркаласа илчё дед Зина.
— Е « а ч ч у пирки пит туясахлатан-и?
— Мён тунсахламалли... ^ырсах тарать-ха вал.
— Эппин, мён тата? Мён пулчё?
— Калатап-дке, нимён те пулман, чиперех эпё...
Анчах яоябрён ватармёшёнче, иккёмёш сменари
уроксем умён, учительсен пулёмёнче физикапа математика вёрентекен Меркурий Афанасьевич Артюков—

Зина тусён, Сашан, упашки—Фияляндипе Совет Ооюзё
хушшинче варда пудланни динчен пёлтерсен (ялта ун
чухне пёр унан к ана хай туна детекторла ириемникчё),
Зина чёрн таруках тапма та чаранчё пулё. Хёр малтан
шурса-кавакарса кайрё, унан туги хёррисем чётреме
тытанчёд, унтан вал пукан дине лак! ларчё те пёр хуша
ним анланман пек пулчё.
— Хадан... хадан пудланна? — аран ыйтрё унтан.
— Паян ирхине, сакар сехетре,— терё Артюков.
Зина пётём кёлеткипе малалла сул анчё те питне ик
аллипе хупласа лартрё.
— Мён эсё, Зина? Мён пулчё? — хыпаяса ыйтрё
Артюков.
Зина чёнмерё. Унан хулпуддисем вёттён-вёттён чётреме тытанчёд.
— Мён пулчё тетёп, Зина! Эс макаратан мар-и?
Ме-ха, шыв ёд часрах, лаплан! — ун патнелле васкаса
пычё Артюков.
Сав вахатра пулёме тата икё учитель пырса кёни
илтёнчё те, Зина пукан динчен хаварт тарса кудёсене
шалкаласа илчё, вёсене нимён те систерес темерё пулмалла.
Уроксене дав кун мёнлерех ирттернине астумасть
те вал. Ун кудё умёнче пёрмай Андрей санё тачё. Кадхине хайён пёчёк пулёмне таврансан вара, сётел динчен
Андрейпа пёрле укернё фотографие илсе, ана чуптавачуптава макарма тытанчё. Чунё дав тери кутсе килнёдке унан, тусмелле мар...
Юрать-ха часах Саша Артюкова пырса кёчё. Упашки шкултан таврансанах ана Зинапа тем пулса иртрё,
тесе каласа парсан, вал дакая салтавне дийёнчех тавдарса илнё.
— Каччи пирки харать вал, каччи чикёреччё
унан,— тенё машарне.
Икё дамрак учительница варахчен каладса ларчёд.
Андрей дападава кёяё пулсан та, уншан таруках чёрене дунтармалла мар ёнтё, пурне те вёлереддё-им?—тесе
лаплантарчё Зинана Саша. Хуть те мёнле варда хыддан
та тем чухлё халах киле тавранать. Чан та, хашёсем
аманса киледдё, дапах та пудёсем сыва пуладдё-дке.
Пуд сыва пулсан дын пуранать, ёдлет... Тен, сан Андрей «кёпепе» дурална? Сёр динчи чи телейлё дын
вал?
— Варда-дке ку, Саша, варда! Пурнадра мар, кино-

pa курсан та сехре хапать те! Епле переддё унта, мен
чухлё вёлереддё! — унпа килёшесшён пулмарё Зина.
— Вал тёрёс, вардара пулни — туйра ташлани мар,
анчах шанмалла, тусам, харпар хайён (телейне ёненмелле!
Пурёлёр дур дёр иртни вид сехет дитичченех дывараймарё Зина. Андрей пудран тухмарё. Сунтернё лампана пёр-икё хутч©н дёнёрен дутса ун санё дине пахса
ларчё вал.
Хадатсенче Ленинград gap округён штабё лёлтернине пичетлесе пычёд ун чух. Пирён дарсем кашни кунах
малалла каяддё иккен. Алла хадат тытсанах, Зина чан
малтан дав пёлтерусене вуларё. Пёрре кана та мар,
темидешер хут. Анчах та мёнех пёлетён вёсене вуланипе? Унта пирён дарсем миде километр малалла
шуяине, мёнле-мёнле ятла «халах пуранакан 1пунктсене» илнине дед калана. Шура финсем ларанма пиутламаддё иккеннха, даплах хирёд тараддё...
Халь шкулти учительсем пурге вал мёншён хурлахла дуренине пёлчёд. Хашёсем ана хавхалантарма
та пахрёд:
— Герой пулса, орденпа тавранать ака санан gypagка каччу...
Вал кунран-кун пёр вид самахла дыру та пулин
килессе кётрё.
— У pax ним те кирлё марччё мана,— терё Саша
Артюкована,— хай сыва пулнине дед пёлесчё!
Анчах эрне иртрё, иккё иргрё — Андрейран дыру
килмерё.
Хёр ытларах та ытларах хуйхарма тытавчё.
Кадсерен, тар пёччен чух, макарчё...
...Видё уйах йёпе дёрпуртсенче, нурё те сивё чараш
лассисем динче выртса пуранна, чёркудди таран шыв
тулна «секрет окопёсенче» ларна, унтан, варда тапрансан, хаш чух шура финсенчен тьгтса илнё блиндажсенче, хаш чух юр динчех дыварна хыддан госпитальте
чан-чанах леш рай тени пулчё ёнтё. Аша пулём, депдемде выран, крахмаллана простыньсем, мамак утиялсем... Апачё-димёдё лирки каламалли те дук. Тухтарсемпе сестрасем аманна салтаксене пёчёк ачасене пахна лекех пахаддё, вёсем динчен куд та илмеддё.
Сапах та тухтарсем Андрее хыта курентерчёд. Сук>
хайсем сив камалла дынсем пулнипе мар, ураххипе.

Госпитале илсе пына кадах, душ айёнче пётём шамшак
каниччен лайах кана давантарса таса кёпе-йём тахантартна хыддан тем пысакаш сап-дута пулёмри сётел
дине хурса унан суранёсене пёрремёш хут иахсассанах, асла тухтарё — пысак хура кудлахла, хура катра
сухалла дын —пудне паркаласа илчё те хуллен кана:
— Аван мар... ай-ай, аван мар! — терё.
— Мён аван мар, военврач юлташ? — ыйтмасар
тусеймерё Андрей, пашарханнипе йапар-япар тарса
ларса.
— Эс вырт, вырт, сана никам та тама хушман-ха! —
терё тухтар, унан аманна пёддине тачка пурнисемпе
даплах пуса-пуса.
— Мёншён эсир «аван ,мар» терёр? — лапланмарё
Андрей.
— Санан пёр пульли витёрех тухса кайна,— ун кудёнчен пахрё тухтар,— шамма тивмен пул ас, ку питё
аван, вал туеа хаварва шатак — чепуха, пёрник зрнеревех питёрнет, анчах тепри... тухман. Кёнё шатакё
пур, тухса кайни — дук, эппин, вал сан урунтах ларать, каналья. Вайсарлавнаскер пулна, эппин. Кун
пеккине эпир с л е п о е р а н е н и е тетлёр...
— Мён тумалла-ха вара? Урана татмалла пулмасть
пуль те? — тата ытларах пашарханса укрё Андрей.
Тухтар ун дине кудлахё урла, тёлёввё пекрех пахса
ассан сывласа ячё.
— Епле ас дитертён эсё кун пек ыйтма? — терё те
вал, унтан сассар кулса илчё.— Пахма культуралла
качча пек туйанатав... Миде дул вёревнё-ха 1эс?
— И/нститут пётернё...
— Ха! Институт пётернё, анчах саван пек ансат
япаласене пёлместён!
— Эп хальччен амавса курман та...— турре тухма
пахрё Андрей.
Тухтар ана турех пулчё:
— Шухашласа пах-ха ©сё пудупа: эпир кашни
лульашанах ура татсан, дёр динче ура мар, ура лурни
те дитес дук! Эпё дав пульана касса каларма тур килесси пирки дед каларам... Чан та, ана хай выранчех
хаварма юрать, эпир, хирургсем, ун -пек тёслёхсене
пин-пин пёлегпёр, анчах пуля вал лапра япала-дке,
пашал кёпди витёр ту хна, ун думёнче темле инфекци
те пулма пултарать, шикленмелле. iQanax та пёрер эрне
ирттёр-ха, вара мён тумалли куранё. Кирлех-'тёк, ка-

ларса ыватапар, вал темиде минутлах операци дед,
уншая ним харамалли те дук. С а п л а > дамрак тусам...
Тухтар йапатса ячё пулин те, санитарсем хайне
коляскапа палатана илсе кайса вырая дине вырттар»сан, Андрей ниепле те лапланаймарё. Мёншён пёдё
витёрех тухса кайман-ши ку шуйттан пули! Тахаш
тёлте ларать-ха вал халь, тем пулса пырать ун таврашёнче! Сасартак, кётмен дёртен, «заражение крови»
пулчё-тёк? Гангрена тапранса кайрё-тёк? Татаддё вёт
урана, дав темиде грамм тахланшан ёмёрлёх чалах
пулса юлас пулать! Чалах... Харах уралла чалах...
Зина мён тавё вара? Юратма пултарё-ши вал урасар
сынна? Паллах, юратас дук... Вал дамрак, хитре, асла.
Ана тавам та камалласа качча илмелле...
«Калатал ыран тухтара, халех касса каларччар
вал ылханла тахлан чамарккине!—Андрей дине-динех
ассан сывласа илчё.— Операцийё йывар мар, терё-ха.
Касчар, пётём пёдде дуркаласа пётерччёр кирлех пулсан, анчах шыраса тупчар та каларса ыватчар дава
патне!»
Саван пек йывар шухашсемпе асапланса выртнипе
Андрей варахчен дыварса каяймарё. С ы в а Р с а н т а х а "
руша тёлёк куранчё ана: унан пёр урине мар, иккёшне те татна... Вара дав самантрах варанеа кайрё. Кун
пек ирсёр тёлёк ана иккёмёш хут куранчё ёнтё. Фу,
шуйттан япали!
Вал пёр хуша кудне удса пахса выртрё. Палатара
пёчёкдед тёксём-кавак лампочка дунать, шал, аманнисем йыварран сывлани дед илтёнет. Меллёрех выртас
тесе урине хускатрё те, ыратнипе хай сисмесёрех йынашса ячё. Кёдех ун патне палатари дежурнай сестра,
ватарах лутра хёрарам чупса пычё.
— Мён пулчё, ывалам? Ыратать-и? — шаппан ыйтрё вал.
— Ним те пулман, тёлёк куртам кана,— терё Андрей, час-час сывласа.— Питё тискер тёлёк...
— Qan л а пуль, дапла пуль, ачам... Сире халь тем
мурё те куранма пултарать, чёр тамакран тухса килнё
вёт эсир. Лаплан, лаплан, ывалам...— Хёрарам Андрей
думяе ларса аллинчи марлё чамарккипе унан йёп-йёпе
тарлана дамкине, питне-кудне шал кал аса типётрё.— Эп
сана, чуиам, халех лапланса дывармалли эмел ларап.
Санан халь ытларах дыварас, нервасене лаплантарас
пулать...

Эх, дав госпитальсенчи ытарайми сестрасемпе санитаркасем! Мёнле ун пекех ыра чунла пуле а дуралма
пёлнё-ши! Мён чухлё аманна салтакоен асапёсене чакарман пуль вёоем, кам-кам хурлахне сирмен!..
Андрей дак ватарах хёрарам кашак дине ярса пана
эмеле пёр самахсарах ёдрё. Лешё тата тепёр хут унан
тарла дамкине шалоа илчё, татах темле ачаш еамахсем
каларё. Вара Андрей тепёр кунччен, сакар-тахар сехетченех ним туймасар лапкан дыварчё. Варансан та унан
камалё лайах пулчё—кадхи йывар шухашеем, палханса паптарханни дамал тётре пекех сирёлсе кайна.
Пёр хуша вал (ним хускалмасар, шап-шур мачча
дине пахса выртрё. Халлёхе пёр шухаш та пулмарё
унан пудёнче. Аманна ури те аптратмарё-ха ана.
— Хут-конверт тупас та дырусем дырас. Малтан
Зина патне, унтан киле...— терё вал хай ашёнче
чылайран. Савантах иккёленсе илчё: — Операци пуласси динчен пёлтерес-ши, дук-ши?.. ^ук, шарлас мар
пуль, урана татаддё тесе шутлёд тата. Тухтар та пёрер
эрне тахтаса пахар, терё вёт-ха. Анне таруках хуйха
укме пултарать. Пашархантарас мар ват дынна...
Вал дапла шухашлаоа выртна вахатра еасартак ун
халхине питё палла чаваш кёвви кёрсе кайрё. Лешё,
«Мулкач юрри» — «ачисем те ма-акрад пуль, ай-ай
шалкка, 1пи-ит шалкка...» текен оамахли. Тахашё ана
сасапа, самахёсене кал аса .юрламасть, хуллен кана шахарать. Темле чаваш пур, эппин, палатара! Чавашсар
пудне кам пёлтёр-ха ку кёвве? Кам-ши вал, мёнлескер-ши?..
Сурамё динче выртна дёртех Андрей пудне пёрре
сулахаялла, тепре сылтамалла даварса пахрё.
унан
куршисем шапартах выртаддё, пёри халь те дыварать
пулмалла, тепри темле кёнеке тытна. Анчах леш «Мулкач юрри» даплах илтё-нет. Андрей вара ерипен хаяккан давранса чавси дине дёкленчё те хайёнчен аяккарах выртакансем дине пахма тытанчё. Палатара вуна
дын. Пахсан-пахсан, асархарё Андрей—леш енчи стена
думёнчи койка динче выртаканни шахарать иккен. Вал
гипелана сулахай аллине утиял дине хуна, сылтам аллине пуд вёднелле хуна. Хай маччавалла пахна, тем
динчен шухашлать пулмалла.
— Эй, хамар ял! Итле-ха! — терё ана Андрей чавашла, самаях хыттан.
Стева думёнчи дын вашт кана тарса ларчё.

— Кам чешет мана? — питё тёлёнсе, Андрей пекех
чавашла ыйтрё вал, ушкуя пахкаласа илсе.
— Эпё-ха, эп чёнетёп,— терё Андрей, аллипе хайне
какринчен тёллесе.— Сан урусем тёрёсех-и?
— Штык пекех! — ответ пачё палламан чаваш.
— Утаятан, эппин?
— Сиккипе чупма та пултаратап!
— Апла пулсан, кил-ха ман патама...
— Халех! — Аларан аманна салтак васкасах кёссе
пушмак таханчё те Андрей у мне пырса тачё.
— Салам, юлташ... хамар ял! Пляж динчи пекех
пидсе вьгртатпар, эппин? Адтан илсе килчёд? Перешеекрая пуль?
— Савантан.
— Ну, эпё те давантанах.
— Лар,— кравать хёррине катартрё Андрей.— Паллашар. Иванков Андрей. Рядовой, чаваш. Эсё чаваш
кёввине ёнёрсе выртнине илтсен питё хёпёртерём-дке,
киле лекнё пекех туйанса кайрё...
— Семен Кукшумов,— ала пачё лешё,— йёлтёрдёсен 22-мёш уйрам батальонёнчи отделени командирё,
унччен Мускаври строительствапа архитектура институчён таваттамёш курс студенчё пулначчё,— такама
рапорт пана пекех хаварт каласа кайрё вал.
— Чим-ха... Студент пулна пулсан, кунта мёнле
лекнёчха эсё? — ыйтрё Андрей.— Мобилизаципе мар
пуль вёт? Эпё хуть действительнай службари дын, мана тура та хушна вардара пулма...
— Сук, пире никам та моби лизани л емен, эпир хамар ирёкпе килнё — шап пёр взвод, институтри спортсмен-йёлтёрдёсем. Фронта килсен пире дав 22-мёш батальона кёртрёд. Унта Ленинград физкультурникёсем
пулна... Пёр сакар-тахаркун лайахах сападрамар эпир,
шюцкорсене хыта кисретрёмёр. Вёлернисене шутламасар, чылайашне тыткана илтёмёр. трофейсем те самаях
пулчёд. Анчах пёр кадхине мана хаман отделенипе
шутсар сиен курекен ДОТа блокировать тума ячёд те,
эпир, ана-кана пёлменнипе, минасем дине пырса тарантамар. Результат — ака, ху куран,— гипслана аллине
шаккаса катартрё Кукшумов.— Анмарё. Вуникё дынтан диччён дед таврантамар. Минасем дуралнине илтсен, вёсем пире шултра калибрла пулеметсенчен вётме
тытанчёд. Мана хама мина осколокё мар, пуля лекрё.
Шамма тивнё, явал!

— Начар вара ку... — терё Андрей.
— Мён тавассу пур? —сыва аллипе лёддине дапса
илчё Кукшумов.— QanagMa пёлсех дитейместпёр луласха дав, ташмана дёлёкпе дапса укерее камал пысак пирён тепёр чух, даванпа чи лайах юлташоене усасар
духататиар. Финсем пире автоматсемпе ашаладдё, эпир
вёсене хирёд тутахна винтовкасемпе пыратпар: пукпук, пук-пук! Мёншён автоматсем дук пирён? Адта та
пулин пырса кёриччен малтан мёншён минасене тасатмастпар? Мёншён пехота атакисем час-часах артподготовкасар пуладдё? «Урра» кашкарнипех дёнтерме лулать тетпёр-и? Малашне вёренетпёр пулинех...
Андрей ана хай динчен каласа пачё. Вёсем саван
пек пёрре ашшан каладна хыдданах туслашса кайрёд.
Питё камалла та асла качча иккен Кукшумов. Нумай
вулана, литературапа искусствана лайах пёлет. Чёлхи
питё дивёч тата, каладна чух шутлет, култарать. Хай
утма пултарна пирки, коридора тухса, ытти палатасене кёрсе дурет, дёнё хыпарсем илсе пырать. Палатарисем ана пурге юратрёд, хайне вара хушаматпа та ятпа
та мар — «Студент» тесе кана чёнчёд. Ирсерен хадат
вуласа паратъ вал,— вулама фронтри свод каран пудлать,— радиопа мён-мён илгнине пёлтерет. Пёррехинче,
хайсен этажёнчи хёрлё кётесрен патефон хёстерсе килсе, палатара таша кёввисем янратма тапратрё. С а к н а
илтсе, харанипе кудне-пудне чарса парахна дамрак
сестра чупса пычё, музыкана чареа лартма пикенчё,
анчах Кукшумов ана хайён сыва аллипе ыталаоа тытрё те ирёксёрлесех вальс ташлаттарма тытанчё. Шал
дав вахатра палатана асла тухтарпа госпиталь начальникё пырса кёчёд.
— Мён хатланатар эсир кунта? Мёнле бал таватар?
Кам ирёк пачё?! — кашкарса парахрё хай те хараса
кайна тухтар.
Семен Кукшумов духалса каймарё, шутле ответ
пачё:
— Хаварах пёлетёр, военврач юлташ, пирён палатара пуринчен ытла ураран аманнисем выртаддё,— терё вал,— вёсене вудех хускатмасан ура мускулёсем
типсе-харса ларма пултараддё, даванпа та эпё вёсене
выртна дёртех кашт ташлаттарас терём. Кувсар пудне,
музыка яланах дын камалне дёклет, камалё лайах пулсан, аманна дын хавартрах сывалоа строя тавранать.
Психологилле фактор...

Пудлахсем нимех те каламарёд, патефонне илсе
кайма хушрёд пеана, анчах «Студент» дав кунах, кантарлахи апат хыдданхи «лапка сехет» иртсен, тадтан
гитара сётёрсе пычё те палатана кёнё-кёмен пурте илтмелле кашкарчё:
— Эй, урасар кавалер, сирён хушара дак телеграфистсемпе парикмахерсен агрегатне янратма пёлекенни лур-и? Ман хаман, куратар, ал ёдлемест. Анчах
мана аккомланимент кирлё, Лемешев выранне зорлама
эп хамах пултаратап! Ну?
Гитара калакан чанах та пур-мён — сулахай ураран аманна Тамбов каччи, дара иличчен оркестргга ёдленёскер. Кёдех вара Кукшумов палата варрине юриех
чикан юрадисем пек тарса, пётём кёлеткипе авкаланса,
сассине чётретсе юрла пудларё:
Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные,
К а к л ю б л ю я вас, как боюсь я вас;...

Пётём палата ахалтатрё, йывар аманнисем те, суранёсем динчен манса кайсах, чунтан кулса выртрёд...
Семен Кукшумован 1викам та дук иккен («Сак дылахла планета динче эп пёр-пёччен...» терё вал), Канаш
станцийёпе юнашар ялта дуралнаскер, вал пёчёклех
талаха юлна — ашшё граждан вардинче тадта Сёпёрте
пудне 1хуна, амашё выдлах дул вилнё, хай вара беспризорник пулса тадта та дитнё, чут дед варасемпе ерсе
кайман, увтан Сёрпури ача дуртне лекнё, унта уснё,
кайран художество училищинчен вёренсе тухна та тепёр ик дултан института кёнё. Пулашакан пулмакнипе,
пуранмалах укдине хаех ёдлесе тупкалана: Шупашкарта вёренвё чух баржасем пушатни те, кёрёшсе вута
татса дурени те, театр афиигасене хумесем дине дыпадтарса дурени те, тем те пулна. Институтра вёренме
пудласан, чертеж юопийёсем туса таранкалана. Пёр самахпа калаоан — паранман этем. Халё, Финляндипе
варда пудланоан, хай ирёкёпех фронта килнё...
— Самах майён каласан, Андрюша,—терё вал пёррехинче, иккёшё шакал-шакал каладса ларна чух,—
эпё институтан пёрремёш курсёнче вёреннё вахатрах,
Испанире реепубликава хирёд фашистла палхав пудлавсав, эпир, хамар группари темиде студент, республиканецсен дарёнче дападма каяс тенёччё. Икё хут та
заявлени дыртамар оборона наржоматне. Яна пулсан —
ним мар каяттамар...

— Вал мён вара... приключени шырани пулатчё-и
сирён? — ыйтрё Андрей.— Романтика... £апла-и?
— Мёншён приключени шырани пултар? Пёртте
ун пек мар,— терё Кукшумов.—Эпир фашизма, этемлёхён хальхи вахатри темрен те тискер ташманне хирёд сапасма ёмётленнё. Унта, Испанире, интернациональнай бригадасем пулна вёт-ха, дав бригадаоенче
тёнчери чи малта пыракан дынсем — пуринчен ытларах коммунистсем — дападва, вёсем хушшинче палла
писательсем те пулна. Эпир даванта лекесшёнччё. Анчах ёд тухмарё пирён, темшён ямарёд, шутсар курентёмёр уншан.
— Фашизмёпе унпа тадта аякка каймасарах тытадса илме тивет-и-ха тен,— терё ана хирёд Андрей, минтерё дине меллёрех чавсаланса выртса.— Гитлер ытла
та урса кайрё ав, Чехословакипе Польшана датса ячё,
малашне тата тем тавать-ха, кам шуйттанё пёлет ана.
Епле пулеан та, кунпа чаранмасть-ха вал. Ытти патшалахсенчи ылтан королёсем кавайт умёнче ал ашатса тана пекех тыткаладдё хайсене. Агрессора никам та
чарма шутламасть... Пирён дёршывпа Германи пёр-пёрине тапанмалла марри динчен договор туни аван-ха
та вал, анчах фашистсене шансах дитермелле-ши?
— Ун динчен тепёр чух хам та шухашлатап,— ассан сывласа илчё Кукшумов.— Пёрре-пёрре сасартак
тапранса кайма пултарать пуле. Э-эй, пулать те вара
ахарсамана! Пётём тёнче кутан-пудан давранма тытанё. Эпир нихдан та паранас дук, эпир дёнтермеллех,
анчах вёсем те мён вай дитнё таран сёкёнёд. Ун динчен шухашлама та харуша... Чан малтан эпир, пирён
ару, дападмалла-ске, вутра чан малтан пирён ашаланмалла пулать...
— Сёнтерекенёсем те эпирех пулмалла,— хушеа
хучё Андрей.
— Ку тёрёс, далах та питё хакла ларма пултарать
вал дёнтеру...
QaB вахатра иалатана тухтарсемпе сестрасем обход
тума пырса кёчёд те, икё дамрак чав1аш хушшинчи каладу таталчё. К у самаха вёсем кайран та хускатмарёд,
темле манад пулчё вал.
...Андрей Зина патне те, иилне те пысак дырусем
дырса яначчё, эрнеренех ответсем илчё. Пурге кулянаддё уншан, пурте часрах сывалма ыр сунаддё. Уйрамах Зина дыравё хыта хуекатрё Андрей чёрине,— ку

таранччен именерех, тытанчакларах дырна хёр хальхинче хайён пётём чунне удса пана: эпё санан, пёр
санан кана, вардара темле хурлах пулас пулсан та, эсё
алсар-урасар инвалид пулас пулсан та пурёпёрех
манан, эпё те ёмёрлёхех санан...
Камалё тулса килнипе, Андрей тусеймерё, малтан
Кукшумова хайён портсигарён хупалчи айёнче упранакан Зина фотографине катартрё, унтан дыруне вулаттарчё.
— Э-э, Андрейка тусам,— терё вара Кукшумов, ана
пурнипе юнаса,—кун пек ыра хёре вёдертсен эсё таптар ухмах пулатан! Ылтан чёре иккен унан, тупата,
нихадан та тутахас дук, ун пек таса чёреллё дынпа
пурнад дулё тарах пёр шиксёр утма пулать! Асту, тилхепене дирёпрех тыт, ансартран вёдерёнсе ав кайтар!
— Тавтапуд ыр самахушан,— йал кулса илчё Андрей.— Санан хаван... пур-и кам та пулин? — тесе ыйтрё унтан.
— Эс хёр пирки калатан-и?
— !П аллах.
— Пулначчё... пёрскер. Шупашкарта чухнех вал,
училище пётернё дул. Актрисаччё, Ватам Атал тарахёнчен килнё чаваш хёрё. Хитреччё, калама та дук.
Сасси пит лайахччё. Вилесле юратрам эп ана, дёрё-дёрёпе дывараймастам, тес пулать. Тем тума та хатёрччё
дав уншан. Хай те юрататап, тетчё. Пёрлешме те хирёд
марччё ёнтё. Унтан сасартак пётёмпех арканчё...
— Мёншён-ши тата?
— Суллахи гастроль вахатёнче театрти пёр режиссерпа дыхланса кайна. Хайёнчен вунулта дул асла
лешё, шуйттав. Темиде арама дитнё. Анчах режиссердке-ха, дитменнине тава тивёдлё деятель, чи лайах рольсем парать, чапа тухма пулашать. Атал хёрринчи
ман дуртра вид пулёмлё хваттер... Эпё пётёмпе те таварса дёленё йёмпе дурекен студент кана, мён пархатарё пултар манран? Пролетари! Кайран, упашкине
темшён хупсан — ун чухне эпё институтра вёренеттём
ёнтё — Мускава та дыркаларё ман пата, укёнет, эп питё хыта йанашрам, тет, кадару ыйтать...
— Эс мён ту ран вара?
— Ухмахоене урах дёрте шыра, тесе дыртам кана.
Анчах хаман чёре пурпёрех выранта марччё. Пирвайхи юрату пулна та-ха вал, даванпа пуль. Халь те аса
килет тепёр чух...

— Каткас япала дав пурнад тени,— ассан сывласа
ячё Андрей. Хай дав вахатрах Зина динчен шухашласа
илчё: дав актриса пек тума пултарна пулёччё-ши вал?
Сук пуль... Ун йышши дын мар Зина...
...Андрей уринчи пуля шатакёсем туртанса питёрёнсе ларма пудларёд, анчах утма дав-давах кансёрччё-ха.
Кашни пусмаесеренех пёдё какё патёнче дав тери хыта
тирсе илет. Паллах ёнтё, леш шалта ларса юлна пуля
ыраттарать, у pax ним те мар.
— Каларса ываттар ана часрах, мён асапланатан
пустуй! —терё Кукшумов.— Уруна татмаддё вёт санне, пёр дёвёк туса хавараддё дед! Е ялан дакан пек уксахласа дурессу килет-и?
Тухтар та операцисёр май килмест, терё. Вара, дёнё
дул умён пёр видё кун малтан, Андрей урине тепёр хут
рентгенпа пахса, пуля хаш тёлтине палла турёд те, дав
вырана касса, пульана каларса илчёд.
— Парахас-и ку тахлан чамарккине е трофей выранне уоратан? — кул арак ыйтрё асла хирург, Андрей
уринчен каларна пульана унан пичё умёнче йалтаркка
пёчёк хыпкачпа тытса тарса.
— Сук-дук, ан парахар, асанмалах юлтар! — терё
Андрей.
Хирурги сестри давантах пуля думне дыпадна юна
спиртлана ваткапа шалса тасатрё те, ана марлё татакёпе чёркесе Андрее тыттарчё. Пёггём палатипех —
аларан алла парса — пахрёд вара Андрейан дак пёртен-пёр «трофейне».
— Шуйттан япали, пахма хай пёчёкдед вёт-ха, анчах тем пысакаш дынна пашт кана вёлерсе парахать!..
— Юрать-ха урана пырса таранна, дамкаран лекнё
пулеан — аминь вёт! Савнине салам каласа' хаварма та
ёлкёрейместёнччё! — шутлемесёр ирггтерсе ямарё Семен Кукшумов.
Шел, дав хавасла, хуть те хадан та дынсен камалне
дёклеме, ыратнине те мантарма пёлекен Кукшумовпа
часах уйралма тур килчё.
Госпитале фронтра аманнисене илсе пырсах тачёд,
даванпа та суранёсем турленме пудлана боецсемпе командирсенчен пёрисене аяккарахри хуласенчи госпитальсене, теприсене «сывалаканнисен батальонёсене»
асатма пудларёд. (Кукшумов та давоен шутне лекрё.
Нумай дулсем хушши тусла пулоа пуранна дынсем

пекех, чи дывах тавансем пекех ыталанса, чуптуса уйралчёд икё чаваш — Андрей Иванковпа Семен Кукшумов. Пёр-пёрне аса илме, май килсен дырусем дырма
пулчёд, анчах пёри те адрес параймарё: тадта илсе дитерет-ха вёсене пурнад шали? Салтак хайне худа мар...
Кичемленчё палатара Кукшумов тухса кайсан.
Шавлакан та, кётмен хыпарсем пёлтерекен те, култаракан та пулмарё халь. Аманнисем час-часах аса илсе
каладатчёд:
— Адта-ши халь пирён студент? Мён тавать-ши?
— Лайах каччаччё, мур...
Андрей та таташах аса илчё пурнад дуле динче ансартран тел пулса туслашна дынна. Семен Кукшумов
ана турё камалла, таса чёреллё пулнипе, хай мёншухашланине пёр пытармасар каланипе килёщрё. Шухашёсем вара унан яланах хатолла та тёрёсчё.
Пёррехинче Андрей темлерен хай Финляндирен
аманса тавранна чух, дёрле, грузовик динче мыокара
катартса пётернё Юсов боеца аса илчё те, хай сисмесёрех ана Кукшумовпа танлаштарчё.
— Мён тери раона дынсем пуладдё дёр динче! —
терё вара хай ашёнче.— Пёри фронта хай ирёкёпе килет, юлашки юн тумламё юлмиччен дападма хатёр,
тепри пашал сасси илтсенех чёрёп пек хутланса ларать, хайён тирне даласшан юлташёсене парахса хаварса тадта дити тарма пултарать... Тёрёс каларё леш
капитан: ун лекки Таван дёршыва та сутать! Ирсёр
чун...
Анчах пуринчен ытла Андрей (халь Зина динчен
шухашларё. Зинаран дырусем кашни кун тенё пекех
пыратчёд, вёсем калама та дук ыраччё, чёрене ашатса,
вёрилентерсе яратчёд. Кашни дыруне вуламассеренех
Андрей пёр хуша кудёсене хупса, варахчен хускалмаcaip выртатчё те, даван чух вара ана Зина кунтах, хайёнпе юнашарах ларна пек туйанатчё. Ака, алла дёклесе кашт дед сылтамалла яр та — Зина аллине
тытатан, унан ашшине туятан. Мёв тери аван... Анчах
куда удатан та — сан уманта викам та дук. Саванпа та
куда удмаоар выртсан лайахрах. Тепёр чух вара Андрей даплипех дыварса каять...
Хайне операци туна тухтар ана кашни обход вахатёнчех тёплён пахрё. Пульана касса каларна выран
пит варахан питёрёнет-мён. Ун пек вырава дёлесе дыпадтармаддё-дке, уда хавараддё.
4. JI. Агаков.
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— Мёншён ялан пурленет вал? — ыйтрё пёррехинче Андрей, кун пирки хай ашёнче каллех пашарханма
пудланаокар.
— Пульапа пёрле шала кёнё лапри-дёпри тухать,
уншан харамалли дук,— лаплантарчё ана тухтар.—Ан
кулян, ёдсем аван пыраддё-ха пирён, малашне те кун
пекех пулеан, тепрер ик эрнерен эп сана отпуска та
ярап-и-ха тен. Килти дулла икерчёпе сурагасем хавартрах турленеддё,— кулса илчё вал юлашкинчен.
Отпуск! фа к самахран хаклараххи мён пур-ши
аманина салтакшан!..
Нидта кайса кёрейми хёпёртерё Андрей. Эппин, вал
килте пулать, Зинана, амашне, йамакёпе шаллёне, вата «карнатьора» — аслашшёне курать, ик эрне-и,
уйах-и, вёсемпе пёрле пулать. Мён тери телей ку! Нимёнпе танлаштарма дук телей!..
Ик эрне... Мёнле пуранса ирттерес дав ик эрнене?
Ах, часрах иртсе кайтарччё ку вахат!
Тухтар ансартран, самах майан тенё пек, отпуск
динчен асанса илнё хыддан пилёк-улта кунтан, ирхи
апат хыддан, палатана хайхи ватарах сестра, Андрее
госпитале илсе килсен пирвайхи кадах эмелпе лаллантарса, ачашласа дываратса яна Федоровна кёчё те, турех ун патне пырса ыйтрё:
— Эс халь каштах утатан вёт, Иванков?
— Уткалатап-дке, ак даксем пулашаддё мана,— терё Андрей, койка думне таратна костыльсем дине катартса.— Тин дед столовайран полька-бабочка ташлана
пек сиккелесе килтём-ха.
— Аяла, пёрремёш этажа анма пултараятан-и?
— Анатап пуль. Анчах мён тумалла ман унта? Ма
анмалла?
— Тёлпулусен пулёмёнче сана темле хёрарам
кётет...
— Мана-и? Мёнле хёрарам? — тёлёнсех кайрё Андрей.
— Палланаскер, тет. Кам пёлет сирённе, тен, савни, тен, дурадна хёр?
— Кирлё мара ан калад, Федоровна. Ленинградра
манан сансар пудне нимёнле паллана хёрарам та дук.
Йанашна эсё,— ал сулчё Андрей,— кама та пулин
ураххине курасшан пуль вал!
— Сук, пёртте йанашмастап,-— паранмарё Федоровна,— ураххине мар дав, санах чёнет!

— Адтан пёлетён?
— Эсё, шуйттан дури, чаваш вёт-ха? Пёркун ху каларан мана!
— Ну, чаваш. Вара мён?
— Леш хёрарамран: эс адтан килнё, тесе ыйтрам
та, Чаваш республикинчен, терё. Хай дап-дамрак, илеемлёскер...
Андрей таруках тарласа кайрё. Чёри хаварт-хаварт
таима тапратрё — вимёнпе те лаплантараяс дук ана.
— Нивушлё... нивушлё... Зина?! Сук, пулма пултараймасть... Темле йанаш кунта!
— Эппин, ут тавай, падарах ларать вал,— терё Федоровна, Андрее костылёсене тыттарса.— Эп ана ирхи
апат пётиччен кёттертём...
Андрей коридоралла ытканчё. Федоровна ун хыддан аран ёлкёрсе пычё. Пуома патёнче хуса дитсе даннинчен ярса тытрё:
— А н сик ёнтё ун пекех, тадта таканса уюсе уруна
каллех сиен таван тата!
Анчах Андрей ун дине давранса та пахмарё, пусма
тарах, костылёсене кёмсёртеттерсе, пуля пек анса кайрё. Тёлпулуоен пулёмён алакне карт! туртса удрё те
сасартак сывлайми пулна пек хытеа тачё.
Пулёмре Зина кётсе ларна. Зина!..
Килте дыхна шура мамак калпакпа, шур духавиллё кёскерех хура пальтопа, уринче шура бурки. Тумтирпе пулнаран-ши, вал пёвёпе малтанхвнчен пысакланна, латварланна пек туйанчё. Улшанна, эппин, дак
дулталак дура хушшинче...
Андрее курсанах, Зина тарук, пёр самантра тенё
пекех хёп-хёрлё хёрелсе кайрё те пукан динчен сиксе
тарса, аллисене малалла тасса ун патнелле ытканчё.
Андрей та костылёсене парахса ана хирёд талпанчё,
ыталаса илчё.
— Зина... тусам... — сасси тухманнипе пашалтатрё
вал.
— Анд рюш а!
Вёсем ыталанса чуптума тытаннине куроан, Федоровна алака тул енчен хуллен кана хупса хучё.
— Ах, дамраксем, дамраксем... — макартатса ллчё
дед вал.
— Епле... епле килсе лекрён эс кунта? Мёнле майпа? — ниелле те лапланаймасар ыйтрё Андрей, Зина
дине ялкашса таракан кудёсемпе пахса.

— Мёнле пултар... — йал кулчё Зина,— пуйаепа!
Лартам та — килтём, дитрём те — сана шыраса тупрам
ака. Пирён шкулта каникул вахачё халь...
— Ма пёлтермерён ху килме шут тытнине?
— Эс чарасран шиклентём, даванпа та систермесёрех килес, терем. Хампа пёрле ёдлекен пёр учительница хыта хистерё — кайса кур май пур чухне, терё.
Хваттере кёме хайсен таванён адресне пачё мана... Эс
камалсар пулмаран пулё те эп дакан пек килсе кёнёшён? — качча кудёнчен пахрю хёр.
— Зина, мён каладатан эсё! Тем пек, тем пек тав
таватап сана!
— Эп сана ху сыва юлнашан тав таватап..— Зина
пудне Андрей какри дине хурса ун с у мне йапшанчё.
Унтан вёсем пукан дине ларчёд. Андрей пёрмай
Зина кудёнчен пахрё, ун аллине хайён аллинчен вёдертмерё, вахачё-вахачёпе вёсене пачартаса илчё.
Паллах, вёсен каладавён вёдё-хёрри те пулмастчё
ёнтё, анчах тепёр сехетренех Федоровна пырса асархаттарчё:
— Иванков юлташ! Обход вахачё дитрё, хавартрах
палатана хапар!
Андрей костылёсене илсе ура дине тачё.
— Эсё лар, вина, эп кёдех тавранатап!
Иккёмёш этажа хапарна чухнех вал хайён халь мён
тумаллине дирёп шутласа хучё:
— Тухтара укётлетёп... <^ине тарса ыйтатап. Тархаслатап!
...Пёр койка патёнчен теприн патне кудса пырса
Андр>ей тёлне дитсен, асла тухтар, яланхи пекех, ун
пёддине дыхнине салттарса, касна суран выранне питё
тимлён пахрё, ун таврашёнчи уте пускаласа илчё. Паян суран дийё калит дед пурленнёччё.
— Аван... аван пыраддё пирён ёдсем, Иванков,—
терё тухтар.
Вал дапла калана хыдданах Андрей тарса ларчё те
палханарах каладма ггытанчё:
— Военврач юлташ, темиде кун каялла эсир мана
отпуска ярасси динчен каланаччё... Халех кайма пулмасть-ши?
— Ма ун пекех васкас? — терё тухтар лапкан.—
Тахтар-1ха партак, операци туна вырана ытларах ут
илтёр.
— Q-дук, военврач юлташ... манан епле пулсан та

каймалла...— Андрей дамки дине нагар-татар шултра
тар тапса тухрё.— Каймалла! Анлантар-и... халех!
Паян е ыран...
— Мёншён? Килте тем пулман пулё-дке?
— Мака... мана илме килчёд!
— Кам?
— Арам! — ним шухашламасар персе ячё Андрей.— Халь те кунтах, аялта кётсе ларать...
— Пёркун эсё хавна хусах теменччё-и дав? — чеереххён кулса илчё тухтарпа юнашар таракан сап-сар
дудлё хитре дамрак сестра.— Ултавда иккен эсё те, ыттисем пекех...
— Госпитальте вёсем пурге хусах,— кулмасар чатаймарё халь тухтар та.—Килтисене заиасра тытаддё...
— £-дук, улталаоа мар,— дамкине шалоа илчё Андрей,— эп ун чухне тёрёссине калана...
— Хаш вахатра авланма ёлкёртён вара? Унтанпа
госпитальтен пёрре те тухса дуремен-дке?
— Сурадна хёр килчё... Йндетрен, хамар патран,
Чаваш республикинчен... Эпир унпа паянах дыранма
пултаратпар...
— А-ав мён иккен! Ятарласа сан патна килнё-и?
Так, так...— тухтар кудлахне хьгвса, ана шалкаласа
тепёр хут гаханчё те Андрей думне ларчё.—Ну-ка, уруна тепре катарт-ха, эппин...
Андрей йёп динче ларна пек ларчё. Мён калё-ши
тухтар? Сасартак, вал «юрамасть!» терё-тёк? Пётём
ёмёт пётрё вара...
Анчах тухтар ун пек дапса худмаллах каламарё.
— Мёнех, эппин, дул динче хавна пахса каякан
пур пулеан, яма та юрать пуль сана,— терё вал чылайран.— Пёр уйахлаха. Анчах килте те суранне врач сене
катартсах тарас пулать. Таташах тёрёслеччёр. Больница пур-и унта -сирён?
— Пур, пур, юнашарах, пёриик километр дед...
Андрей мёнле саванса дунатланни динчен каласа
пама та пёлес дук! Зина та шутоар хёпёртеое кайрё.
Qae кунах, кадхи пуйаспа, вёсем Ленинградран Муокава тухса кайрёд, ирхине Мускава дитое Свердловска
каякан пуйас дине ларчёд, тепёр дирём сехетрен Каната дитрёд, унтан ансартран тёл пулна пуша хура
«эмкапа» Шупашкаралла ярантарчёд...
Икё талак хушшинче вёсем дыварсан дыварчёд
пуль ик-вид сехет, ытти вахатра вара пёрмай калад-

peg, каладрёд, каладрёд... Тем динчен те. Анчах луринчен ытла — хайсен лулас пурнадё динчен пулчё
самах.
Шупашкара вёсем дёрле дитсе Зина видё хёл хваттерте пуранна ыра карчак патёнче дёр кадрёд — Зина
хваттер худипе пёр вьгран дине выртрё, Андрей тепёр
пулёмри ансар диван динче дыварчё. Ирхине алат дикелесен пасара тухрёд те — каллех телей пулчё вёсен:
Етёрне еннелле каякан грузовик тупанчё. Пёр ватар
километр пек кайсан, вёсем, машина динчен анса юлса,
Зина ёдлекен яла кёчёд. Андрей халь пёр туяпах утре,
костыльсгне госпитальтех парахса хаварчё — кирлё
мар, дава патне вёсене!
Зина шкул картишёнчи лутра кана тарахла йывад
дуртра пуранна, унта унан пёр пулёмлё пёчёкдед уйрам
хваттер лулна. Питё тирпейлё, таоа. Кашни япала хай
выранёнче. Темиде чечек, стенасем динче вид-тават пёчёк картина, кёнеке этажерки, сётел тулли хадат-журнал, вёрюнекенсен тетрачёсем. ^авантах, эрешлё шкатулка динче, Андрей хай дара тухса каяс умён Зинана
асанмалах илсе пана дунатла амур танине курчё. Вал
хайён аллинчи уххипе такам чёринчен пеме хатёрленсе тарать...
— Пуранать иккен-ха ку санан! — камаллан кулса
илчё Андрей, Зинана дав статуэтка динъ- катартса.
— Адта кайтар ёнтё вал? — Зина та кулса ячё.—
Эс те унпа юнашарах тараттан та-ха, Финлялдипе
варда пудлансанах эп ана пысаклатма патам. Кам пёлет, тем пулать унта, вардара...— Зина тарук хурланса
кудёсене шалкаласа илчё.
— Мён эсё, Зина...—>ана дурамёнчен ачашларё Андрей.— Мана нимех те пулман вёт-txa! Суранё те харуша. мар...
Зина лапланса йал кулчё.
Темиде кун хутман пулёмре сивёччё, даванпа та Зина турех пулём варринчи пёчёк камака патёнче тармашма тытанчё. Андрей, шинельне хывмасарах сётел
пудне ларса, алла лекнё хулан альбома пахма пикенчё.
Анчах ун хуплашкине удсанах, фотографисенчен малтан, хайён дыравёсене курчё. Пёр купа... Тахдан янисем те, халь госпитальтен дырнисем те пур унта. Пурне
те усрана иккен Зина, пёрне те духатм1ан! Кашни конверчё динех ана хадан илнине те палла туса хуна
тата...

«Эпё унан пёр дыруне те усраймарам...» — хай
айапла пулна гаек ассан сывласа илчё Андрей.
Вут хутса ярсанах Зина тадта кайса варахчен дурерё, тавраясан чаршавпа картласа кухня пекки туна
дёре кёрсе каштартатрё, унтан кёленчесем чанклатни
те илтёнчё.
— Андрюша, пирён пата пёр-икё дын хамарпа пёрле чей ёдме килсе ларсан камалсар пулмастан-и эсё?—
ыйтрё Зина партак тарсан, ун патне пырса.
— Хаван ирёк, эп кунта худа мар,— кулса илчё
Андрей.— Камсем вара вёсем, мёнле дынсем?
— Ман юлташсем, учительсем. (^амрак машар, Артюков хушаматласкерсем. У пашки — математик, арамё чаваш чёлхипе литературине вёрентет. Мана сан
патна Ленинграда пырса курма та вёсемех ас иачёд.
Пит лайах дынсем... Мёнле? Хирёдлеместён-и?
— Тархасшан ара! Анчах, ют дынсем киледдё пулсан, манан чаорах хыранас пулать. Атту тусусем хавнах тиркеое такёд: мёнле ват старике сётёрсе килнё ку,
дамракрахжине тупайман-ши, тейёд!
Вал шинелвне хывса хучё, салтак миххинчен бритва хатёрёсене каларчё те хыранма тытанчё. Анчах лайаххан хыранса та пётереймерё, хайхи дамрак машар
килсе те кёчё.
— Сывлах сунатпар! — терё ардынё демде хулан
сасапа. У н пек саса юрлакан дынсен дед пулать.— Пирён килес!
— Иртёр, иртёр, Меркурий Афанасьевич! — .терё
чаршав хыдёнчен тухса тана Зина.— Ирт, Саша...
Паллашар, юлташсем...
Андрей, пукая динчен тарса, ханасене хирёд пычё.
— Иванков...— аллине ют хёрарама таоса пачё вал.
— Артюкова. Саша... Александра... — пуд тайрё
лешё.
Хыдданах Андрей ун упашкин аллине тьгтса чамартарё те кудёсене мач-мач тутарса илчё.
— Чимёр-ха, чимёр-ха... Артюков, Артюков... питё
паллана хушамат-дке! Эсир тахдан пединститутри футбол командин капитане пулманччё-и?
— Этемлёх историнче ун пек факт чан та п у л н а , —
кулса илчё Артюков.— Фактсене хирёд кайма дук...
— Аставатар-и, пёррехинче ялхудалах институчёпе
сирён институт командисем стадиояра чут дед дападоа
каймарёд? Сирён командара пёр хулиган пулна пир-

ки... Вал пирён студентан урине тори тапса хусрё ун
чух. Хёр пирки, кёвёднипе, терёд...
— Пит лайах аставатап. Кайран вал студента эпир
институтран каларса ятамар.
— Саван чух эпё ялхудалах институчён командин
капитанё пулначчё. Тавлашса кайсан иксёмёр те пёрпёрине ытла ачаш самахсемех каламарамар пулас...
Сапла-и?
— Анчах пёри те диеле тухаймарамар,— каллех
кулчё Артюков,— судья пире иксёмёре те ик еннелле
хаваласа ячё...
— Апла, эсир авалхи туссем иккен-ха, даванпа та
сирен халех юнашар ларса чей ёсес пулать,— терё Зина, ханаеене малалла ирттерсе.— Ларар, вырнасар хавара кирлё пек...
— Сук, кун пек чух чейпех кадмасть-ха, Зина, ан
кала ана,— кудне хёсрё те Артюков, сётел сине шур
эрех каларса лартрё.— Ку ардынсем валли...— Тепёр
кёсйинчен хёрлине туртса каларчё.— А к ку ака дамский персонала йапанма...
...Нумай ларчёд вёсем. Самах дамхи тем чухлё сутёлсен те вёдё пулмарё. Пирвайхи черккесем хыдданах
Андрейран варда динчен ыйтса пёлме тытанчёд. Андрей чи харуша самантсем динчен каласа пана чух
Артюков арамё упашкине хулёнчен тытса ун думнелле
йапшанчё. « А х , юрать-ха эс унта пулман...» тенё пек
пулчё ку. СУ л т алак дура каялла, Андрей дара тухса
каяс умён вёсем Зинапа иккёшё Шупашкарти кинотеатрта «Пограничники» картина пахна чух, Зина Андрей думне даван пек йапшанначчё.
Унтан студент пурнадне аса илме тытанчёд: «Аставатар-и?» «факна аставатар-и тата?..» Пёр-пёрине пулсех шакалтатрёд дамраксем. Тем тесен те, студент чухнехи дулсем — чи телейлё дулсем дав. Йывар та пулна ун чухне, хуйхи-суйхи те, куренмеллисем те тупанна, дапах та — дав тери хаваела, ёмёрне манмалла мар
вахат вал!
Зина стена думёнчи гитарана патаран вёдертсе
илчё.
— Меркурий Афанасьевич, халь юрласа парар ёнтё
пире...— Зина давантах Андрей еннелле давранчё:
— Пёлетён-и, Андрюша, вал пирён институтри
хорта питё чапла солистчё! Ун сасси...
— А н мухта, ан мухта, Зина! — ал сулчё Артю-

ков.— Мёнле солист пулам эпё? Каладатан кирлё
мара...
— Анчах сана филармонире ёдлеме те чённё
вёт-ха?
— Чённё пулин. Кайман-дке эпё. Манан шапа —
математика, хашёсем калана пек — типё наука. Саша
та тепёр чух, дилленсен, мана «тангенс-котангенс» тесе
вардать.
— Эсир хавар мёнле вардатар вара ана? — кулакулах ыйтрё Андрей.— Парамрах юлмастар пуль-ха
дапах та?
— Вал мана турех: «Кай, кай, Ивана!» тесе хурать...— ихиклетсе илчё Артюкова.— Чаваш саввисене
юратмасть мар-и!
— А н ёненёр ана, куд умёнчех улталать,— турре
тухма тарашна пек пулчё Артюков,— лайаххисене
юрататап. Иванова. Седпёле юрататап. Каласа парам-и? «рака дута тёнчере вайли дук та этемрен, шывсем динче, дёр динче худа пулса вал тарать...»
— Пёр давна пёлетён ёнтё,— ал сулчё арамё.
— Каллех тёрёс мар, тата пёлетёп: «Нумай ёдле,
нумай ди, хыта тарла, хыта ёд, эрех тесен ёддынни нихатттне те тиркемест...» Ну, кала ёнтё халь эп чаваш
саввисене пёлместёп тесе!
Артюков йапар-япар черккесене тултарса лартрё.
— «Вахачёпе ёдлёпёр, вахачёпе ёдёпёр, килте ёдме
пулмасан, куршё патне кайапар...» Зина, санан курше
каймаоарах пур вёт-ха унта? Сапла-и, тусам? А к ку
с ахал пулать пире...
— Ситет, ан датлахланса лар, ахаль те помидор
тёслё пулса кайран! — курюннё пек пулчё арамё.
— Ситменнине ситерёр, ытла пулеан — юадарар...
Тав сире, тавансем! Пурге манран пример илёр...—
шутлерё те Артюков, хай черккине даварса хучё.
Ыттисем те ёдрёд. Артюков гитара хёлёхёсене тёрёслесе тухрё те юрлама тытанчё. Сасси, чанах та, лайах
иккен унан. Сем?®' «бархатла» бас. «Вёреннё пулеан,
ку оасапа вал операна та лекме пултарна»,— терё хай
ашёнче Андрей.
Широка страна моя родная...

Сав юраран пудларё Артюков. Унпа пёрле хёрарамсем те юрларёд. Андрей та давар хупса лармарё. Хавасла, хёруллё, пётём камала дёклемелле янрарё юра. Унтан Артюков—салтак камалне тултарас шутпа пулас—

варда юррисем юрла пудларё. «Дан приказ ему иа запад...», «Если завтра война», «Три танкиста»... Ыттисемпе пёрле, малтанхи пекех, Андрей та юрларё. Анчах
«три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой...» текен самахсене горлана чух сасартак ун кудё
умне лере, Карельски перешеекра, курни тухса тачё:
пирён йывар танк шура финсен фугасла мини дине
пырса таранна та арканса кайна, унан тупалла башни
те аяккала ывтанна, танк думёнче видё танкист вилли
выртать, виддёшё те дунса пётнё — хуп-хура, суннё вутпуддисем пекех пулса кайна...
«Юрлама дед лайах дав вал...» — шухашларё те Андрей, йыварран сывласа ячё. Зина дакна асаркарё куранать те, юрлама чаранчё. «Тен, унан суранё ыратать... Тата ывавна вал... канае пулать...» — шухашларё хёр. Унан Андрее хёрхенес килчё.
Тата кашт ларсан, ханасем тухса кайрёд.
— Эп сана, Андрюша, халех хам вырана майласа
паратап, часрах дыварас пулать санан,— терё Зина^
сётел динчен пудтарса.
— Эс ху адта дываратан вара? — ыйтрё Андрей.
— Ав, камака хыдёнче диван пекки пур манан, даван дине выртатап, пит лайах унта...
— Эп килёшместёп ун пек,— пудне паркаларё Андрей.— Камака хыдне зп выртатап.
— Мёншён? Унта канлех пулмасть сана, кёске...
— Эп салтак, пата динче те дыварма пултаратап,—
кулса илчё ана хирёд Андрей.
— 5ук, паян эсё салтак мар, Андрюша, паян эсё
ман хана, анчах ханан кил худи каланине кашт та пулин итлемелле. (^апла-и? — Зина демде аллипе Андрее
питсамартинчен лап-лап-лап туса илчё.
— Килёшместёп, анчах ирёксёрленине паранатап,
эппин...
Андрей ана ыталаса илчё те хыта чуптурё.
— Ку та ирёксёрленипе пулчё-и? — кулса ячё
Зина.
— Сук, ку хаман камалпах...
Сур сехетрен вёсем кашни хайён выранё дине выртрёд. Пулёмре пёр хуша шап пулчё. Анчах вёсенчен
пёри те дыварман. Сын дыварманни вал мёнле сывланинченех палла. Хушаран Андрей усёркелерё — те кёдёр чёлём нумай туртнипе, те госпиталь хыддан, ашша
вёреннёскере, каштах сивё лекнё-ха ана.

«Шак-шак, шак-шак...» — турё стена динчи сехет.
Вахат шурё...
— Зина, ;эс дывармастан-и? —ыйтрё Андрей чыл айран, вал дыварманнине лайах туйса.
—

дук.

— Кичем мар-и сана?
— Сук...
— Мана кичем. Питё кичем...
— Мёншён-ши?
— Пёлмесгёп дав.
— Мён тавас-ха, эппин? Тен, тарса лампа дутса
ярас?
— Кирлё мар. Эс... ос 1кил ман пата...
— Аюк.
— Мёншён?
— Харатап...
— Эп кашкар мар, дыртмастап.
— Савах харатап.
— Кил ёнтё...
...Ирхине вёсем иккёшё те пёр харас варанса кайрёд. Пёр-пёрине кун дутинче курсан тёлённё пек те
пулчёд. Зина Андрей дине пёрре пахса илсенех ватаноа
пудне часрах утиял айне пытарчё. Анчах тарас килмерё дамраксен. Пулём сивённё, пёрле выртма аша.
Питё камалла. Ялан дапла пулинччё!
Пёр тахар оехетсенче тин тарса чей ёдме ларсан,
Андрей хёр кудёнчен пахрё те хуллен кана каларё:
— Зина, пирён хамар хушари ёдсене халех саккун
йёркине кёртес пулать. Ял Совечё пур-и кунта?
— Пур-дке, инде те мар,— пудне тайса илчё Зина,
вал мён пирки каланине турех тавдарса илсе.
— Паянах дыранас пулать, унсаран сан динчен тем
каладма тытанёд тата. Ман пирки санан нихдан та
куренмелле ан пултар. Нихдан та, ним чухлё те!
— Тавтапуд сава, Андрей... —каштах нурелнё кудёсемпе ашшан пахса илчё ун дине Зина.
— Унта свидетельсем кирлё пуладдё, йёрки дапла.
Студент чухне эпё пёрре загора даван пек свидетель
пулса курначчё. Леш ёнерхи ханасем, Артюковоем, килёшеддё пуль пирёнпе пыма?
— Арамё, Саша, ун пирки мана кадхинех систерчё-ха, свидетель те, кума та пулатап, терё...— кулса
илчё Зина.
— Ну, кума пулаеси тахдан-ха вал, анчах свиде-

телёсем лаянах кирлё. К у еде тусан, пирён иксёмёрён
те совесть таса пулать. Тёрёс-и эп калани?
— Тёрёс, Андрюша, питё тёрёс... Ылтан дын .эсё...
Тепёр кунне вёсем кунти колхоз председателёнчен
лаша ыйтса илсе Андрейсен ялне кайрёд,— Зинан тата
тавата кун ирёклёччё-ха, унсар пудне шкул директорё
ана отпуск хушса пачё: саккун тарах, авланакан, качча каякан дынсене видё кунлаха ёдрен хатараддё. Андрейсен ялё Зина ёдлекен дёртен пёр вунсакар километрта. Етёрне дулё динчех. Сар хёрринче.
— С у л л а эсё пирён патри пек хитре выран нидта
тупаймастан! — мухтанна пек каласа хучё Андрей,
хайсен ялё патнелле варманла сарт динчен анна чух.—
Шывё, даранё, йёри-тавра варман, кулёсем...
— Куллисенче шапасем кваклатаддё...— кулса илчё Зина.
— Шапасем мар дав, ак дакан пек карассемпе
карпсем... Сарёнче вара ылтан тёслё стерлядьсем тытатпар. Ёлёк кунти стерляде ятарласа патша валли
тытса кайна, теддё...
— Пётрё пуд! А п л а эпё те патша майри динё апата
дисе куратап-ид! — тата хытарах кулса ячё Зина.—
Ёмёрте те шутламанччё...
Сартран анса дитнё чух дуна су ланка кайрю те, вёсем иккёшё те юр дине тухса укрёд. Унтан ахалтатса
сиксе тачёд те пёр-пёринпе тёрткелешме, юрпа перкелешме тытанчёд, пёр куша дуна хыддан утрёд. С а к
самантра вёсем пётём тёнче динчен манса кайрёд дав...
...Килтисем вёсене дав тери хёпёртесе, нидта кайса
кёрейми саванса, аша камалпа кётсе илчёд. Зина пурне те шутсар килёшрё. «Ытармалла мар кин илсе килчё Унтри ман валли!...» —мухтанчё Андрей амашё
куршё хёрарамёсен умёнче.
Туйтурёд. Калама дук лайах туй. Таванёсем, куршёсем, ял Совечёпе колхоз председателёсем, парторг,
Андрейпа пёрле уонё, халь хайсен ялёнчех ёдлекен
учительсемпе агроном, ветфельдшер, медсестра — пурте чёререн оаламларёд дамрак машара, нумайашё
асанмалах парнесем пачёд. Туй — туях ёнтё, дынсем
ёдрёд-дирёд, саванса юрларёд, купас калаканнине лачкам шыва укеричченех ташларёд, дёнё дынна та темиде хут ташлаттарчёд,— Андрей дед ташлама пултараймарё, вал ала дулса дед ларчё. Уншан аслашшё тараш-

рё: самаях хёрнёскер, урай варрине тухса тарса хайён
«карнатьорла» уссийёсене пётёркелерё, ал тупа,несем
дине сурса сатаркаларё те купасда хыттан кашкарса
хушрё:
— Ванькка, тавай мана -камарински!
Э-эй, пудларё те вара! Авкаланса, худкаланса, урисем айён ал дупса ташларё, унтан Зинана туртса каларса, унпа амартна пек, ун тавра куклене-куклене ташлама тытанчё. Ханасем шалт тёлёнчёд: вайё адтан кана тухать пуль ку сакарвунна дитекен старикён?
—' Елёкхи дынсем дирёпех пулна дав...
Туй халахё даван пек шавлана-тёпёртетнё вахатра
сётел хушшинчех ларакан Андрее ватарах дынсем сырса илчёд. Чылайашёсем пёрремёш тёнче вардинче те,
граждан вардинче те пулса курна та, хальхи варда
динчен пёлесшён хыпанчёд. Хёдпашал пирки мёнле пирён? Салтаксен дипудё мёнле? Финляндире питё сивё,
теддё... Час дёнтеретпёр-и ку финсене? Халахё нумай
та мар-дке вёсен!
Андрей ват дынсен чунёсем пусаранмалла ответсем
парса ларчё.
— Тата кала-ха, Унтри, дав Гитлерпа килёштерсех
пуранапар-ши эпир? — ыйтрё унтан колхоз утарди
Хумма старик, граждан вардинчен харах кудпа тавраннаскер.— Эп хадатсем вуласах пыратап та... Пётём Европана кисретет вёт, шуйттан! Мён чухлё дёр, мён чухлё пуянлах даварса илчё! Леш (Наполеон пек хатланмё-ши вал?
— Пирён унпа мирлё договор пур, давна тытса
пырсан нимех те пулас дук,— терё Андрей.
— Договор пурри аван та-ха вал... дапах та кам пёлет, тем шут вёсен! Куд умёнче — калла, куд хыдёнче
тепёр майла-дке. Хвашистсем вёт!
— Ку тёрёс ёнтё. Qanax та эпир нихдан та хамара
хур тума парас дук, тесе шутлатап. Эс, ака, Наполеон
динчен асантан. Анчах Наполеон Раддейрен мёнле тухса кайнине пёлетён пуль? Кайран пирён еалтакеем вёсен Парижне дитни динчен те илтнё пуль?
— Ана пёле;тёп-ха. Чавашсем те пулна, тет, унта...
— Фашистсем пире тапанеан та даван пекех пулё,
Хумма мучи!
Каладу сасартак таталчё — сётел патне тулли чёрес
йатна дырла пек хёрелсе кайна дамрак кана хёрарам
пырса вайпах сара ёдтерме тытанчё. Унтан йёл-йёпе

тара укнё, хашкана ернё «карнатьор» — Андрей аслашшё пырса палхатма тапратрё:
— Мён эсир туйри пек мар, тадти преэидиумри пек
ларатар? — терё вал.— Туй илемне яратар-ид капла,
шакар-макар кантар варри! Ёдёр тавай, юрлар, ташлар, мана, ватсупяа, хисэплемесен те — ман манука
хисеплёр! Салтак вёт вал, пирён сащитнёк, халахшан
юн такна! Иванкка раттин ятне яман!
Хисепё дителёклех пулчё. Чаваш йалипе, видё куна
пычё туй. Пёрисем каяддё, теприсем киледдё. Пёри те
пуша алапа мар тата. Ёд, ди, юрла, нашла, саван!
«Карнатьор» вудех дывармарё пулас дав вид кун хушши. Пурне те ыр камалпа йышанчё, пуринпе те пакалтатрё, час-часах ташласа илчё. Темле тусое ирттерчё
старик!
Андрейпа Зина вара ывансах дитрёд.
— Ним пытармасарах калатап, йалахтарчё ку шавшав,— терё Андрей хайён амашне.— Ситет пуль. Тата
манан тухтара та кайса куранас пулать, сурана тем ан
пултар, шикленмелле...
Сав салтавпа вёсем Зина отпускё пётичченех тухса
кайрёд.
— Хадан килетёр тепре? Асту, киле килсе сывпуллашмасар тухса кайма ан шутла тата! Выртсах макаратап вара, тупата! — терё амашё.
— Мён эсё, анне, эп дав териех чуноар дын-им? —
терё ана хирёд Андрей.— Темиде те килёп-ха хаман
отпуск пётиччен!
...QaB тери телейлё, нихдан манмалла мар кунсем
пулчёд вёсем. Анчах вахат пёр выранта тамасть, ана
нимпе те чарма дук — Андрей отпускё пётсе пычё.
Часах каймалла ёнтё унан. Юратна дамрак арамёнчен,
пурнадри чи дывах дыннинчен, тусёнчен уйралса каймалла. Зинан дак пёчёк хваттерте каллех пёччен юлма
тивет. Пёр-пёччен... Мён тери тунсахла, кичем пулать
ана! Андрее, тен, ,каллех лере, Карельски перешеека,
вут-дулам ашне ярёд-и? Финсемпе варда пётмен вёт-ха.
Тахданччен пырать вал? Харуша...
Районти дар комисоариатне комисоине каяс умён
вёсем дёрёпех дывармарёд, кавак дутачченех каладса
выртрёд.
— Хадан тавранма пултаран-ши эсё, Андрюша?
— Демобилизаци яланах кёркунне пулать — ноябрьте, декабрьте.

— Султалака яхан вёт-ха ку!
— А н кулян ытлашши, вахат сисёнмесёрех иртсе
пырать вал. Эсё ху та дапла каласа дыраттан-дке ман
латама?
Зина пер хуша чёнмесёр выртрё, унтан Андрей думнерех йапшаичё те хуллен кала пудларё:
— Пёлетён-м, Андрюша... Унччен... унччен пирён
ача дуралма пултарать... Пёчи-ик Андрей... сан пек
хуп-хураскер...
Андрей вартах тарса ларчё.
— Эс... эс куна чанлаоах калатан-и?
— Чанах дав... раван пек туйанать мана...
— Эх, Зина! Эс мана тепёр чух ылтан, тетён те, эп
мар, эсё ылтан вал, эсё! — Андрей арамне датарах
ыталаса дав тери хёруллён чуптума тытанчё.— Эппин,
эпир санла тата телейлёрех дывсем пулатпар, Зиночка!
Тавах сава ку ыра хыпаршан!..
— Эпё те даван пекех шутлатап, Андрюша, санан
халь каллех каймалла пулни дед кашт пашархантарать
мана. Саван чухлё вахат мёнле пуранас ман сансар?
— Нимех те мар, чунам, пуранса ирттеретпёр! Кайран ака ёмёр-ёмёр, тупака кёрсе выртичченех пёрле пулатпар-дке!
Анчах халлёхе Зина пашарханни калахах пулчё.
Андрей уринчи суран пётёмпех турленсе дитменнине
кура, медкомисси ана тепёр уйахлаха хаварчё. Хёпёртенипе Зина нидта кайса кёме пёлмерё, пёчёк ача пек
сиккелерё. Районри чайная апат диме кёрсен, пёр черкке эрех те ёдрё уншан.
— Телейлех дав эпё, Андрюша! Тата ватар кун
пёрле пулатпар. Унччен, тен, варди те чаранё-ха!
— Варди чарансан та, ман пурпёр>ех каймалла-дке,
эп действительнай службари дьгн, манан хаман срока
тултармалла,— терё Анд-рей.
— Варда пулман чух шикленмелли дук, сана нимён те пулмаеть, ыра-сыва килетён...
Районран тавранна чух, дула май, вёсем Андрейсем
патне кёрсе тухрёд. Кунта Андрейшан питё саванмалли япала пур-мён: госпитальре юлна юлташёсем ана
леш лара-тара пёлмен чавашан, Семен Кукшумован
дыруне ярса пана.
— Хакла тусам, ыра чавашам,— тенё Кукшумов
дырура,— эпё ёнтё текех салтак мар, сывалаканнисен
батальонёнче пёр видё эрне ухмаха супса пуранна хыд-

•дан комисси мана ташманпа дападма пултаракан дынсен ретёнчен каларса ыватрё. Х а л ь эпё каллех студент.
Фронтра, унтан госпитальте пулна хушара эпё хаман
юлташсенчен чылай кая юлна, даванпа та халь кунёндёрён тётём каларса ларатап. Хуса 9 и тес пулать! Анчах дападма пултарасси-пултармасси пирки... кураиар-ха! Вахачё дитсен, ман пеккисем каллех кирлё
пуладдё ака. Йёри-тавралла лайахрах пахсан, дав в ахат,
дав с а м а н т питё хаварт дывхарса килнён
туйанать...
Qaic аялтан туртсах палла туса дырна самахсем Андрее таран шухаша ячёд. Мёнле в а х а т , мёнле с а м а н т динчен калать Кукшумов? Нивушлё вал дак
шура финсемпе татална хыддан татах варда пуласси
динчен шухашлать? Кампа? Мён салтавпа? Германипе
пирён мирлё договор пур, тата вал ахаль те темиде
патшалахпа дападать. Адта1н вай диттёр унан пирён дине хёд дёклеме?..
Андрей шухаша кайнипе унан санё те салхуланса
улшаннине Зина часах асархарё те дине тарсах
ыйтрё:
— Тем, аван мар хыпар илтён-им?
— Су-ук,— ун дине ыванчаклан пахса ал сулчё
Андрей.—Госпитальте пёрле выртна пёр чаваш дырать.
Доброволец, студент. Тёлёнмелле мыскарада! — Унтан
давантах Кукшумован шучёсем динчен каласа катартма тытанчё те Зинана култароах пётерчё.
Андрей Иванков нихдан та вахата ахаль, ним тумасар сая яма юратман. Мён -пёчёкренех даплаччё—хуть
те хадан та мён те пулин тумаллах унан. Анчах хальхинче шалт аптарарё: мён туса ирттерес ку уйаха?
Зина иртен пудласа кадченех шкулта (вёсен шкулёикё
сменапа ёдлет), кадхине те час-часах пуша пулмастъ:
паян кружок, ыран репетици, атту тата колхоэниксемпе тёрлё ёдсем пирки каладусем ирттерет. Андрей, Зинана килти ёдсене тума кашт-кашт пулашкаланисёр
пудне, кёнеке дед вуларё. £ а Р а кайнаранпа питех вулайман вал (вахат дук-дке салтакан!), халь вара юлашки дулталак хушшинче тухна «роман-газетасене» шарахпа аптрана дын шыв ёднё пекех датрё.
Анчах пёр вёдём вулани те йалахтарать. Вара пёррехинче, Зина сётелё динче выртакан нимёд
чёлхи
учебникёсене, словарьсене тыта-тыта пахкалана хыддан, сасартак шут туре:

— Ма-ха дак чёлхене вёренес мар манан? Кам пёлет, тен, пурнасра кирлё те пуле?
Институтра вёсене икё дул хушши ьгимёс чёлхи вёрентнё, Андрей нимёдле вулама-сырма самаях ханахначчё, яланхи кал аду ра кирлё самахсене те чылай
пёлекен пулначчё. Анчах унтанпа манса пётнё дав.
Зина та ун шухашне шутса,р ырларё:
— Кашин культуралла дыннан пёр ют чёлхе те
пулин пёлмелле. Ав, Владимир Ильич Ленин темиде
чёлхе пёлнё...
Сакан хыддан Андрей куллен темидешер сехет нимёд учебникёсемпе ларчё. Зина ёдрен таврансан, хай
пёлнё таран унпа нимёдле каладма тарашрё. Тепёр чух
вара, упашки нимёд самахёсене питё худкаласа, тёрёс
мар каланисенчен кадса кайсах кулчё. фанах та усси
пур вёреннинчен, пуплевеене дыхантаракан пулчё
Андрей!
Кун хыддан кун... Уйахра вёсем ватар кана... Оисёнмесёрех, дамрак машаран уйралмалли вахат та дитсе
тачё. Медкомисси Андрее gap службине юрахла тесе йышанчё. Районран тавранна чух Андрейпа Зина пёркунхи пекех вёсен килне кёрсе дёр выртса тухрёд. Ирхине
вара Андрей пётём килйышёпе чуптусах сывпуллашрё. Каштах чирленё аслашшё ана каллех ас пачё:
— Чипер кай, службана тёрёс туса пыр та ыра ятпа тавран. Асту, Иванкка таврашёсем нихдан та халах
умёнче намас курман...
Хальхинче Андрейан пёчченех каймалла пулчё —
ана gap комиссариатёнче саркачпа пичет пуона пакет
тыттарчёд: Тульская область, город Н... Андрей тёлёнчё: мён тума тадти мур шатакне яраддё ана? Вал
Ленинградра служить туна-дке?
Зина Андрее Шупашкара дитиех асатса, пуйас дине
лартсах ячё. Паллах, куддулёсёр те пулмарё. Тин качча
тухса икё уйах дед пёрле пуранна упашкапа чылай вахатлаха уйралас пулеан, мёнле хёрарам чёри т%;тёрха? Андрей ана хай пёлнё пек лаплантарчё, анчах хайён те кудёсем нурелчёд дав. Пуйас тапранса кайсан
та Зина Андрей ларна вакун чуречипе тан чылай хуша
чупрё аллинчи сенкер тутарпа сулса. Вал тем кашкарчё, Андрей ун самахёсене илтмерё ёнтё. Пуйас малтан
мала ытканчё...
Мускава Андрей вырсарникун ирхине дитрё те
ятарласах Семен Кукшумова шырама кайрё. Хайён
S. JI. Агаков.
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пёркунхи сыравёнче вал адресне пёлтернёччё — вёсен
общежитийё Ржев вокзале хыдёнче, Трифоновка тенё
выранта-мён, ана тупма йывар пулмарё.
— К у мён... эсех-и, Андрей, е эпё халь те дыварса
таман-и, тёлёк куратап-и? — кашкарса ячё Кукшумов,
Андрей вёсен пулёмне кёрсе тарсанах.
— Эпех пулмалла, хама даван пек туйанать...—кулчё Андрей.
Вёсем ыталашса чуптурёд, унтан Кукшумов Андрея васкасах хывантарчё те, хайён койки дине юнашар лартса, ыйтма-тёпчеме тыганчё: мёнле пурантан
ку хушара, мён туран, лайах кантан-и, халь адта ямалла турёд...
Андрей ана gap комиссариатёнче пана пакета катартсан, Кукшумов пёддине шарт! дапса и л ч ё :
— А к япала! Тусам! Ара, эсё ман дулпах каятан
иккен, мур илесшё! Эп те пулна унта! С а в хуларан
индетре мар — ку хули пирён Сёрлурен те пёкёкрех —
«Тихонова пустынь» ятла станци пур, дав станцирен
пёр видё километрта — «патриарх всея Руси» пулна
Тихон именийё. Илтнё пуль вал эсремет динчен?
Сирём иккёмёш дулта, пётём А т а л таракё выдса
вилес патне дитсен, Совет правительстви ют дёршывсенчен тыра илме чиркусенчи хакла япаласене конфискаци тума хушакан декрет каларсан, дав «тура чури»
пётём духовенствана советсене хирёд тама чённё. А н
тив, пётём халах выдала вилсе лёттёр, анчах «тура дурчёсем» ылтанпа, кёмёлпе, тёрлё йышши хакла чулсемпе йалтартатса таччар! Хайён именине вал «пустынь» — пушхир—тенё, анчах таврари пёр помещикан
та унти чухлё пуянлах пулман... Сатана мар-и!.. Ну, ку
вал самах майан кана-ха. Х а л ь унта сывалаканнисен
лазаретне вырнадтарна. Пёр видё эрне пурантам эпё
вал «пустыньре». Комисси даванта браковать туре мана... Никама та нумай тытма!ддё к у лазаретра, сортирово#най пункт пекки кана вал, сана та часах адта та
пулин яраддё ака!
Тахаш вахатра-дке Кукшумов хайсен пулёмёнчи тепёр студента эрех патне чуптарма ёлкёрнё иккен.
— Чухан пуранатпар пулин те, иксёмёр тёл иулнине палла тавасах пулать, тусам-таванам,— терё вал.
сётел дине дур литр лартса.— Анчах закуски вара, кадар... таварлана кампа дед. Экономика даван лекрех
студентан, осетривасем час-часах лекеймеддё пире...

— Закуски манан пур! — терё те Андрей, савантах
чаматанёнчен килте пёдернё аш куклисем каларса хучё.— Тархасшан, ханаланар...
— Кусене анну пёдернё пуль-ха,— аллисене хирехирёд сатарса илчё Кукшумов,— амаш пёсерни яланах
тутла пулать, теддё, анчах эпё хам ёмёрте анне пёдернине пёрре те дисе кураймарам, ун пек телей пулаймарё манан.
— Каштах йанашатан, Семен,— кулса илчё Андрей,— халыхинче ку кукальсене анне мар, арам пёдернё...
— Арам?! Мёнле арам? — тёлёнчё Кукшумов.—•
Чим-ха ара, эс гоепитальте выртна чух хавна ху дёр
процентла хусах теттёнччё-дке? Хаш вахатра ёлкёртён
ун пек подвиг тума?
— Халь, Семен, отпуск вахатёнче...
— Кама даклатран? Хайхине, хаван патна госпитале дыраканнине-1и? Зойаччи дав, Зиначчи сан, астумастап ёнтё, склероз пудланать пулмалла...
— Зина. Учительница. Эс кайсан вал ман пата госпитале пычё. Киле пёрле кайрамар та... уйралмарамар.
— Маттур! Эппин, пирён дак кёленчене пушатма
тата тепёр салтав тупанчё. Шутсар аван!
Пёрремёш черккене вара вёсем Андрейпа Зинан
телейёшён ёдрёд.
Кайран Семен Кукшумов Андрее чылай хуша Мускав катартса дурерё. Малтан вёсем Ленин мавзолейне
кёрсе тухрёд, унтан, Кремль тавра давранса, Горький
урамёпе хапарчёд те Пушкин памятникё умне дитсе
тачёд. Пушкин площадёнчи кинотеатрта дёнё фильм —
«Щорс» курса тухрёд, картина вёсене иккёшне те килёшрё,— Довженко режиссер унта граждан варди паттарёсене пит лайах катартна.
— «Чапаевран» кая мар ку япала,— терё Андрей,
вёсем киноран урама тухсан.— Питё вайла...
Кукшумов картина пирки хайён шухашне каламарё, ун выранне Лермонтован «Бородино» саввинчи ик
йёркене аса илчё дед:
Да, б ы л и люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя...

— Килёшместёп,— терё Андрей,— хальхи ару та
латтарлах тёлёшёпе никам патне те кивдене каяс дук.
Ака, сана хавнах нлер... Кам та пулин хамара ютран
5*
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тапансан, килте ларатан-и эс? Сук, хальхи ару хайне
дак картинаринчен те ытларах катартё-ха!
Кадхине Кукшумов Андрее Курск вокзалне асатрё.
— Ну, тепре куриччен, эппин! — Андрей аллине
хыта чамартарё вал.— Тен, часах тёл пулаймапар, дапах та дынсен дулёсем тепёр чух кётмен дёртенех пёр
тёле пырса тухаддё...
...Вёсем шаи икё дултан тёл пулчёд.
Сарган Андрей чылай кая юлса, хёрёхёмёш дулхи
декабрьте тин тавранчё. Саван пек лулчё-дке ун шали,
мён тавас тетён. «Тихонова пустыньре» пёр вуна кун
пурансанах Финляндипе варда пётни динчен пёлтерчёд. Ку питё савантарчё. Унтан сывалаканеен батальонёнчи боецсемпе кёдён командирсене сортлама тытанчёд: кама запасран илнё — вёсене киле ячёд, действительней службарисене хайсен чадёсене асатрёд. Андрей
каллех Ленинграда лекрё. Пудланчё вара дарти яланхи
пурнад: строй, физподготовка, стрельбище, политвёрену, строй... Кашни кунах пёр пек. Хаш чух театрсене
илсе кайкаладдё. Вырсарникуноенче, прадник кунёоенче старшина хулана тухса дуремелли хутсем паркалать. Ун пек чухне Андрей пуринчен ытларах музейсем курса дурерё — кайран, киле тавраитсан, кунта часах лекеес дук вёт.
Зинаран дырусем таташах пырса тачёд. Пёр-икё
хутчен фотографисем те ярса пачё. Самаях улшанна
вал, санё-пичё туртанна. Уншан тёлёнмеллиех дук
дав — Зина ача амашё пулма хатёрленнё-дке. Андрей
ачин амашё. Ун динчен Андрей час-часах шухашларё:
кам пулать-ши, ывал-ши, хёр-ши? Тата... кама хы
вать-ши?
Пур дамрак ардынсем пекех, Андрей ывал кётрё
Чикан пек хура катра дудлё, камрак нек кудла Андрей
Андреевич... Эх, мён тери лайах пулать! Ун динчен
нумай шухашланипе, вал дуралман ачанах тёлёкре
кура пудларё. Кулашла! Анчах питё камалла...
Сава тухсан, вёсен дивизийё лагере кайрё, анчах
нумай тамарё унта — сасартак пур боеца та вёр-дёнё
кёпе-йём, тумтир, дёнё атасвм тахантартрёд те эшелонсем дине тиерёд. Адта кудараддё? Адта илсе каяддё?
Ана никам та пёлмерё. Анчах «салтак телеграфё» яланах лайах ёдлет вёт: Эстоние, терёд. Пёлтёр кёркунне,
финсемпе варда пудланиччен, Балтика тарахёнчи пё-

чёк патшалахсене — Латвие, Литвана, Эстоние — вёсен
правительствисемпе туна договор тарах пирён дарсем
кайначчё-ха. К у вал пирён Балтика тарахёнчи чикёсене ытларах харушлахеарлама кирлё. Х а л ь унти пирён
дарсене тагах йышлатаддё п у л м а л л а ёнтё...
Андрей Эстонире фашистла диктатура пулнине,
унан буржуалла-националистла правительстви нимёд
фашисчёсемпе тусла пураннине пёлнё,— ун динчен
полк комиосарё пёлтёрех, пирён дарсем унта договор
тарах кайса кёнё кунсенче, каласа паначчё. А н ч а х
халь, эшелонсем Эстони чиккине дитсе икё талак тарсан, питё лайах хыпар пёлтерчёд: дак кунсенче Эетонири ёддыннисем, коммунистсем ертсе пынипе, фашистла диктатурана сирпётнё иккен, дёршывра халах фрончён правительстви туса хуна...
Эшелонсем чикё урла кадса Эстони дёрё дине кёрсе
кайрёд. Станци хыддан станци, х у л а хыддан хула кая
юлса пычё — Нарва, Раквере, Тапа... Эшелон чаранса тарсан, кашни станцирех тем чухлё халах пуханать.
Пуринчен ытларах рабочисем,— ёддыннисене вёсен тумё тарахах уйарса илме пулать-дке. Нумайашё вырасла та пёледдё иккен, совет салтакёсемпе камаллан калададдё, саламладдё, вёсемпе
пёрле хапал тусах
фотоалпаратсем умне тараддё, укерёнеддё.
Тепёр кунне Андрейсем Таллина, Эстонии тёп хулине дитрёд. А н ч а х кунта та нумай чаранса тамарёд,
малалла кайрёд. Ака Фински залив хёрри. Порт Хапсалу. Тинёс курманччё Андрей ку таранччен. Симёскавак шыв иккен. ^ил вайлах мар пулсан та, хумсем
пурт дуллёш. Хаярран чашкарса шавладдё вёсем.
Андрейсен дав хумсем дийён каймалла имёш...
Дивизие сарлаках мар залив урла кадарчёд те пёр
утрав дине илсе пырса вырнадтарчёд. (^аканта иртрёд
вара Андрей службин юлашки уйахёсем.
*

*

*

Яланах пурин динчен те ытларах пёлме тарашаканскер, Андр>ей кунти дынсен пурнадёпе те май килнё
таран паллашма пикенчё. Питё ёдчен халах иккен эстонецсем. ^ёрё дав тери начар вёсен, кёл пек, дитменнине шутсар ч у л л а тата, дапах та тырпулне чиперех
туса иледдё иккен, выльах та нумай усраддё, пуранасса
та таса, типтерлё пуранаддё. Куна Андрей хай кудёпе
курчё: вёсен ротин политрукё, ытти командирсем пе-

кех, пёр хресчен патёнче хваттерте пуранатчё те, Андрей ун патне час-часах кайса дуретчё, мёншён тесен
политрук ана политинформацисем ирттерме хушна.
У н валли материалсем пухатчё. Пуян мар пулин те,
дав тери таса пуранатчёд дав хваттер худисем! Стенасем динче — темле картинсем, пуринчен ытларах тинёс
укерчёкёсем, чурече каррисене тёрлесе илемлетнё,
шкап тулли кёнеке, урайёнче — килте тёртнё кавир
пеккисем...
Кил худи вырасла лайах каладать, ёлёк латша дарёнче тана, вунсаккармёш дулта «Эстлянди ёд коммунине» тавасшан дападна, контрреволюци дёнтерсен,
чылай хуша тёрмере ларна. Халё халах фрончё дёнтернёшён питё саванна,— фашистла правительство вахатёнче питё йывар, калама дук кансёрччё вёсен пурнадё.
— Йалтах нимёдлентерсе яма тытанчёд пире, шкулсенче хамар чёлхене вёрентме парахрёд! — упкелешрё
старик.— Малашне эпир Российапа пёрлешетпёрех,—
терё унтан,— Российапа пёрле пулмасан, пире каллех
нимёд баронёсен чурисем туса хураддё!
Чанах та, тепёр уйах дура иртеенех Эстони хайён
ирёкёпе Совет Союзне кёчё...
Утрав динче пёр уйах ьгтларах пурансан, Андрее
парти кандидатне илчёд,— заявленине вал хамар дёр
шыврах, дуллахи лагерьтех паначчё, анчах ун чухне
темшён пахса тухма ёлкёреймерёд. Никам та Андрее
хирёд пулмарё, пёр сасапах йышанчёд ана. Лайах салтак, пуриншён те пример, терёд. Тата тепёр уйахран
вара — куна Андрей вудех те кётменччё — ана, рота
политрукён заместителё туса, петлицисем дине таватшар видкётеслёх дактарчёд. Командир, политработник
пулса тачё Андрей Иванков!..
Пёр енчен хёпёртемелле ёнтё — ку вал асларах командирсем ана шаннине пёлтернё, тепёр енчен вара
пурнада нумай каткаслантарна. Андрейан халь салтак
ёдне те пуринпе танах тумалла, ыттисемшён те ответла
пулмалла, дынсене вёрентмелле, ас ламалла... Ирхине
вал, старшинапа пёрле, никамран малтан тачё, кадхине
чи кайран выртрё. KaniiHH ир политинформаци ирттерчё, дисциплинана пасакансем пулеан
(унсар пулать-и!) вёсемпе каладрё, салтаксен художествалла
пултарулахне те унаннах йёркелесе пыма тиврё. Киле
дыру дырма та вахат тупанмарё тепёр чух, дынсем дыварма выртса пётсен тин кёокен-кёскен дыркаларё. Зи-

на вара кашни кун тенё пекех дырса тачё — пысак,
хёруллё дырусем килчёд унран.
— Вахат дитсе килет, Андрюша... В а л тапкаланать
ёнтё, х а й пуррине пёрмаях систерет. Ах, хадан тавранан-ши эсё? Мён тери курас килет сана!..
Октябрьте служба срокё тухна салтаксене киле яма
пудларёд. Пурне те пёр тарук мар, пёчёкшерён. Вёсен
выранне дёнё боецсем пычёд. Замполитрукан вёсемпе
кашнинпех паллашмалла, вёсенчен кашни мёнлерех
дын иккеннине, унан камалне, характерне пёлмелле. Ёд
тупансах пычё Андрей валли. Пёр ёдне туна дёре тепри
сиксе тухать!
Юлашкинчен, нарком приказё тарах кадал килекаймаллисем пурге кайса пётрёд, анчах Андрей пирки командирсем ним те шарламарёд. Вара вал хай ыйтма
пудларё:
— Манан та каясчё-дке, килте кётсе ыванчёд пуль...
Татакла ответ пулмарё. Рота командирёпе политруке кашнинчех ана «кёт-ха партак», терёд. Ноябрей
юлашки кунёсенче килтен шутсар савантаракан хыпар
ситрё: унан ывал дурална. Ывал!.. Кун динчен Зинапа
пёрле ёдлекен Саша Артюкова дырса ячё: ытармалла
мар чапла ардын ача дуратрё Зина, сывлахёсем иккёшин те чиперех... Андрей вара дав кунах полк комиссарё патне кайрё:
— Демюбиливаци тума ыйтатал. Эп хаман тивёдлё
срока турё чунпа служить туса ирттертём, халь мана
килте арампа ача кётеддё...
— Эпир сана кадрта хаварасшан, Иванков юлташ,— терё ана хирёд комиссар.— Хавна пур енчен те
лайах катартран, политика енёпе дирёп, дынсемпе ёслеме пёлетён, организаторла пултарулах пур санан.
Qapra пире сан пек дынсем питё кирлё... Тен, килёшён?
— Сук, асла батальоннай комиссар юлташ, эпё килех каясшан.
— Сёршыв сыхлахне дирёплетсе пыма кирлине анланатан-и эс, Иванков юлташ? Парти кандидачё вёт-ха
эсё! Коммунист!
— Пит лайах анланатап. Анчах дёршыва дакар ытларах туей, памаллине те пёлетёп. С а к а Р cap валли те
сахал мар кирлё-дке...
— Куна мён тума калатан эс мана?
— Эпё агроном, комиссар юлташ. Асла шкул пётернё дипломла агроном. Кирлё пулсан, эпё алла па-

шал тытса строя тама яланах хатёр. Анчах халь мана
дёр кётет. £ёр-анне...
— Сапах та ыранччен шухашласа пах, Иванков юлташ. Ирхине кил.
Анчах Андрей ирхине те давнах каларё.
Тепёр эрнерен ана киле ячёд. Унан шинелёпе гимнастеркин петлицисем динче пёрер хёрлё «кубик» йалтартатрё, даннисем динче пурдан дипсенчен явса туна
хёрлё далтарсем — ку ёнтё вал кёдён политрук пулнине пёлтерчё.
...Киле Андрей дап-дута хёвеллё кун, кантарла иртсен дитрё. Шупашкарта ансартран тупса ларна грузовик (телей пурах дав салтакан) датма пек такарлатна
дулпа питё хыта вёдтерчё, телефон юписем вёлт те вёлт
каялла варканса юлчёд, дапах та Андрее машина вараххан пына пек туйанчё. Хыркассинче шофер чайная
кёрое апат диме шут тытсан, Андрей ана тытса хёнеме
те хатёрччё. Аран туокелесе ирттерчё пёр gyp сехете.
Зина ёдлекен ял тёлне дитсен вара машина чаранначаранман сиксе акчё те такама хавалана пекех
чупрё.
Зина пирки Саша Артюкова тёрёсоине дырман-мён,
вал питё йыварран дуратна та больницара чылай хуша
чирлё выртна, Андрее пашархантарас мар тесе юри
ним те пёлтермен ун динчен. Зинана темиде кун каялла
дед илсе килнё, вал халь те сывалсах дитеймен-ха, выран динчех выртна. Тултан кёмелли алак шалт-шалт
удалса хупаннине илтсен, вал хайне пулашма дурекен
шкул сторожихи килчё, тесе шутласа-ши, хуллен кана
сас пачё:
— Улька аппа, эс часрах камака хутса ярса шыв
ашат-ха, Андрюшана чапал тумалла...
Анчах алак патёнчи чаршав хыдёнчен Андрей тухса тачё.
— Халех хутса ярап, чапалне те пёрле тавапар,—
терё вал, хура кудёсене дидтерсе.
— Ай-уй... Андрей! Андрюша...—Зина тарук кудёсене хупрё те сассар макарса ячё.— Сана кётни... миде
кад дывармарам пуль...
Андрей чаматанне вашт кана дёре лартрё, шинелёпе
шлемне хывса парахрё те кравать патне чупса пырса
Зина умне кукленчё.
— Лаплан, чунам, эп таврантам вёт... Пудёпех таврантам! Халь ёнтё яланах пёрле пулатпар. Ёмёрлё-

хех! — Вал Зинана майёнчен ыталаса ун пудне дёклерё те тутинчен, дамкинчен, куддулёпе йёпеннё питдамартисенчен чуптума тапратрё. Видё хут, пилёк хут,
вуна хут...
— Халь телейлё пулатпар эпир санпа, Зина... Питё
телейлё пулатпар... Яланах, виличченех...
(Зав вахатра Зинапа юнашар выртакан ачи саоартак кашкарса макарса ячё. Андрей ана ерипен илсе
аллинче сиктерме тытанчё.
— Ывалам... ман ывалам! Кашкар тавай, кашкар
хытарах, пётём тёнче пёлтёр дёр динче дёнё Андрей
Иванков пуррине!
Чан та телейлё пулчё халь дамрак машаран пурнадё. Такам та амсанмалла! Района кайеа партипе дар
учетне тарса килнё хыддан Андрей пёр видё эрне хушши нидта та тухса дуремерё, шав килте, ялан арамёпе,
ачипе пёрле пулчё. Пёрер эрнерен Зина сывалса ура
дине тачё, вара £ёнё дул умёнхи кад вёсем патне ханасем пуханчёд — каллех леш Артюковсем (халь ёнтё
пёчёк Андрейан хресна ашшёпе хресна амашё), шкул
директорёпе арамё тата ик-видё учитель. Килтен Андрей амашёпе аслашшё пычёд.
— |£ёнё дулти дёнё телейшён! >£ёнё Авдрей Иванвовшан! Дамрак ашшёпе амашён сывлахёшён! — тост
хыддан тост илтёнчё ёдмелли-димелли лартса тултарна
сётел хушшинче.
Артюков каллех хайён «бархатла» хулан сассипе
кантаксене чётрентермелле юрларё, унпа пёрле ыттисем те хаваслансах юрларёд ёнтё, патефон ярсан. дамраккисем «хула ташшисеяе» ташлама пудларёд. Андрей аслашшё те туссе лараймарё, «дамал таша» кёвви
яртарса пёр хуша урайне кисретрё.
Питё камалла пулчё, калама та дук!
Унтан Андрей ёдлеме тытанасси динчен кал ада пудларё.
— Пёрмай сан ёнсу динче ларса пуранаймастап
эпё, намас мава кун пек, сара хурт пек пуранма,—
шутлекелесе илчё вал.
Чылай шухашларёд Зинапа Андрей кун пирки. Зинан упашкине кил дывахнерех пултарас килчё. Анчах
ялта йапар-япарах хавна килёшекен ёд тупаймастан.
Ку колхозра агроном пур — нумайранпа ёдлекен хисеплё дын. Урах мён тавас? Шкул директорё Ипполит

Макарович Андрее хайсен шкулёнче биологи вёрентме
сёнчё:
— Сехетсем сахалтарах та ёнтё, анчах эпир сана
тата физкультура парапар, эс gap дыгани, ку ёде чухлатан. Халех ак тата географи учительници декрета каймалла, вахатлаха ун выранне те ёдлеме пулать. Пуханать дапла...
Андрей ку сёнёве йышанмарё.
— Унтан-кунтан пёрер пёрчён сахса дуреме эпё
урамри выда автан мар-ха. Манан специальность пур.
Унпхан эпё пилёк дул вёреннё, патшалах мана вёрентсе
каларма тем чухлё такак туна. Райкома кайса пахам-ха, мён калёд унта мана. £ а п а х та эпё коммунист вёт.
Райкомран вал питё тулли камалпа тавранчё.
— Мана районти асла агроном пулма сёнеддё. Кёркунне сана та райцентра кударма пулчёд. Хваттер параддё,— терё вал Зинана.— Мёнле шутлатан? Килёшмелле-ши?
Зина самаях шухашласа ларчё те пудне сулса илчё:
— Килёш... Пёлетёп, санан ялан колхозсем тарах
дуремелле пулать, пире Андрюшапа иксёмёре час-часах
килсе кураймастан ёнтё, анчах мён таваосу пур, дуллаччен тускелёпёр...
— Киле эпё кашни майла самантрах вёдтерсе килетёи, уншан пашархавмалли дук. Сире час-час курмаеар
эп хам та пуранма пултараймастап! — лаплантарчё ана
Андрей.— Пётёмпех йёркеллё пулать...
Колхозсем вал вахатра дуракине хатёрленме тытанначчё ёнтё, асла агрономан ёд май таранах. Акмалли
пётём варлаха тасаттарса дитермелле, машинсене,
плугсене, кулмелли хатёрсене йёркене кёртмелле. Ун
чухнехи МТСсем вайсартарах пулнипе пур дёрсене те
тракторсемпе сухалайман, нумай дёрте лашасемпе ёдлеме тивяё, даванпа та лашасем пирки те пашарханмалла. У я навус тактармалла, дул пасаличчея имдам
та куртермелле...
Хёруллён тытанчё Андрей хайне шанса пана ёде.
Райцентрта сахал ларчё вал, таташах колхозсем тарах
дурерё. Паян кунта, ыран лере. Пурне те курмалла,
пёлмелле, пёр дёрте пулашмалла, тепёр дёрте хашнепёрне вардса илме те тивет... Колхозсене ертсе пыракансене камала кайрё Андрей — самаха кирлё-кирлё
мар вёдтермест, хашёсем пек «немедленно обеспечить!»

тесе командасем парса дуремест, ёсе уса куресшен gee
каласать.
— Самрак пулин те — пултарать сынни...— терёд
ун динчен. Уйрамах, район дуракине .мёнле хатёрленнине пахса тухас шутпа ирттернё канашлура Андрей
питё тёплё доклад туса пана хыддан хисеплекен пулчёд ана. Обкомран пына дын райком секретарёнчен
ятарласах ыйтса пёлчё:
— Адтан тупрар эсир ку маттур качча?
— Нумай пулмасть дартан тавранчё,— терё лешё
тулли камалпа.
— Э, апла пулеан шанчакла. Пирён дар — питё
лайах шкул...
Андрей эрнере пёр икё хут киле пырса курма та
вахат тупрё. Тепёр чух сём-дёрле, дур дёр иртсен чылайран пырса кёрет. Адта та пулин пуху е канашлу
ирттерет те, хыдданах йёлтёр дине тарса вёдтерет. Уншан сивё — сивё мар, дил-таман та чармав мар.
— Ан дуре-ха кун пек, ансартран дёрле аташеа
кайса пёр-пёр дырмана пырса сикён-и, шанса вилён-и?
Пире Андрюшапа иксёмёре талаха хаваратан вёт! —
терё ана пёррехинче Зина, чаннипех камалсарланса.
— Салтакшан ан хара эсё, чунам... Ним те пулмасть манпа! — ал сулчё ана хирёд Андрей.
Пёрмай ялтан яла, уй-уй урла, данталакне-мённе
пахмасар дуренипе, Андрей санё-пичё дуллахи пекех
пидсе ларчё. Кудёсемпе шалёсем дед дуталса тачёд
унан.
— Чисти африканец пулса кайран ёнтё,— кулчё
унран Зина.
— Япах-им вал? Африканецсем — дирёп халах.
Анчах эс ман дине питех давранса ан пах, эс хамаран
пёчёк африканеца лайахрах пахса устерме тараш...
Ачи вёсен ахаль те пит аван усрё, ытла та юратмалла. Мантаркка, чап-чамар. ^удё-пудё, кудёсем хупхура хайён. Ик уйах тултарна тёлелле кз'лма пудларё,
унтан икё шал шатса тухрё. Пуша вахат килсен,
Андрей ун дине сехечё-еехечёпе пахса ларма хатёр.
Хайпе выляна чух ывалё пёррехинче Андрее самсинчен чавса илсен вара кадса каймалла хёпёртерё:
— Маттур, уссен никама та паранманскер пулать!..
СУР дывхарна май Андрейан ёдсем татах нумайланчёд, киле час-час пыраймарё вал, начартарах колхозеенче тепёр чух эрнипех пуранчё. Вёсен районё

куршёри райовпа амартать —дураки ёдёсене вуна кун
хушшинче, типтерлё, тёплё туса ирттермелле. Саваншан тарашрё халь Андрей. Тарашни сая каймарё —
дураки аван иртрё, района республикари Хисеп хами
дине кёртсе хучёд. Шупашкартан пёр писатель пырса
Андрей динчен хадатра очерк дыроа каларчё: «Салтак — яланах салтак» ятла. Хитре дырначчё. Очерк
варрине Андрей санне те кёртсе лартна. Паллах, дак
япала Андрейпа Зинана иккёшне те питё савантарчё...
Сурё вал дулхине питё лайах килчё. СУ' ма Р давать
те хёвел пахать. Сап-сар хёвел пахать те аша думар
давать. Тёлёнмелле хитре те тикёс хапарчёд калчасем.
Кёрхисем те, дурхисем те. Я л дыннисем саванчёд
кана:
— Ну, пулать те кадал тыра! Чылайранпа курманччё кун пеккине...
— Сакрине те диетпёр, сарине те ёдетпёр. Патшалаха та дитет, хамара та. Чипер пудтарса кёртесчё дед...
— Э, тырри пулеан, ана пудтарса кёртесси темех
мар-ха. Ёлёкхи пек пёчченшерён ёдлеместпёр, пётём
ялйышпа...
Анчах та вал дулхи тырпула пётём ялйышпа пёрле
ёдлеое пудтармалла пулмарё дав. Ялйышё сасартак,
темиде кун хушшинче дав тери чакса ларчё. Пуринчен
ытла ардынсем оахалланса юлчёд. Чи вайпитти, тем те,
тем чухлё те ёдлеме пултаракан ардынсем пёр тарук
варда тухса кайрёд...
Фашистла Германи пирён дёршыва вара-хурахла
тапанни динчен Андрей варда пудланна кун кадаллапа
тин пёлчё. Вал район хёрринчи чи индетри колхозраччё. Унта, юлхав председателе пула, тырпула пудтарса
кёртме питё сурёк хатё|рленнёнмён. Колхозра радио
мар — телефон та дукчё. Правлени ларавё пётсе пына
дёре тават-пилёк километ|рти почта уйрамёнчен тин
дед хадатсем илсе тавранна комсомолка-почтальон пырса пёлтерчё:
— Нимёдсем пире хирёд варда пудлана, иртнё кад
пирён нумай хуласем дине бомбасем килсе парахна,
Гитлер дарёсем пирён чикё урла кадна...
Пурте, дав тери тёлённипе, чёлхесёрсем пек, темиде
самант хушши шапарт ларчёд. К у хыиар пуриншён те
кётмен дёртен сасартак пудран тукмакпа дайна пекех
пулчё. Варда! Варда пудланна!..

— Пулма иултараймасть... ниепле те ©ненес килмест...— терё Андрей, ассан сывласа ярса.
— Лултарна дав,— терё хёр-почтальон.—Паян кантарла, вуникё сехетре, кун динчен Совет правительстви
ячёпе Молотов тухса калана. Ырантан пётём дёршывёпех мобилизаци пудланать...
Сынсем татах пёр хуша чёнмерёд.
— А к сана мирлё договор...— терё тахашё хуллен, партак тахтана хыддан.— Шанса пуран фашиста...
— Сын-им вал Гитлер? Чи усал тиокер кайак
вёт...— хушеа хучё тепри. Унтан пурте шавласа кайрёд, иёр-пёрине пулсех каладма тытанчёд. Палханоа
кайна дынсене Андрей аран чаркаларё.
— Эппин, халь пирён тата лайахрах ёдлес пулать,—
терё вал.— Хамар устернё тырпула пёр пёрчё духатмасар пухса кёртмелле. Барда вахатёнче кашни чёл
дакар ылтан пек хакла пулать, дакна кашниннех анланмалла. Пурин те!
Тепёр дур сехетрен вал кунти дынсемпе сывпуллашрё те хайён халтар-халтар мотоциклё дине ларса часрах киле, демйи патне, тухса вёдтерчё. Ун пудёнче пёрмай пёр самах янраса пычё: «Барда, варда...»
Зина ку хыпара пёлнё ёнтё. Макарса та пётнё вал,
кудёсем тартансах ларна.
— Ах, Андрюша... Уйралатлар, эппин... Мён пулать халь?! —улашкине алак патёнчех ыталаса илсе,
давантах тепёр хут макарса ячё вал.
— Мён пултар... Мён пуласси палла,— ана дурамёнчен ачашласа каларё Андрюй.— Ташмана дапса
аркататпар та киле тавранатпар. Ку таранччен пире
никам та дёнтереймен-ха...
— Тем те пулма пултарать-дке, тусам! Барда вёт...
Харатап эпё!
— Тен, нимех те пулмё-ха. Лаплан тархасшан. Хамаран телее ёненёпёр. Атя, ман валли дул дине мён те
пулин хатёрлер...
— Эс мён вара, ыранах каясшан-и? Повесткаеарах-и?
— Эп пёррюмёш черетри эапасра таратап. С и т м е , н "
нине политработник тата. Манан повестка кётсе тамалла мар.
— Аннуеемпе сывпуллашма та каймастан-н?
— Вахат дук, чунам. Васкас пулать. Эс шутласа

пах-ха, мён пулса иртет халь лере, чикё таврашёнче!
Унта пире кётеддё...
Вёсем сёрёпех сывармарёс. Капит тёлёрсе кайна пек
пуладдё те каллех варанса каяддё. Каллех каладма
тытанаддё...
Ирхине пёр улта сехетрех Андрей хайён gap тумне
таханчё те, арамёпе ачине юлашки хут чуптуса илсе,
райцентра тухса кайрё. Зина ана индерех асатса яма
та пултараймарё — ачи варанса макарма тытанчё,
чарса та чаранмарё.
— Вал та эсё пирёнтен нумайлаха уйралса кайнине сисет пулас, Андрюша! Туять вал сана час кураяс
дуккине...— куддульне дата-дата ачине алара сиктерчё
Зина.— Часрах давранса килме тараш, Андрюша!
Эпир кунён-дёрён кётёпёр сана...
Тепёр эрне пек иртсен, Андрей Муокавра дырса парахна открытка килчё: ёдсем йёркеллех лыраддё, ташмана аркатма чикё патнелле, хёвеланаднелле тухса
каятпар. Иксёре те дёр хут чуптаватап, маншан ан
пашархан, фашистсене тёп тусанах тавранатап...
Урах дыру пулмарё вара.
Фронтран килекен хыпарсем кунсерен харушланса
пычёд. Фашист пирён дёр дине шалтан шала кёрсе пырать. Варда пудлансан темиде кунтанах ташман Минск,
Львов пек пысак хуласене тытса илни, Балтика тарахёнчи республикасен пысак пайне йышанни динчен
пёлтерчёд. Унтан нимёдсем Ленинград, Смоленск, Киев
патнелле дывхарни динчен дырчёд. Варда пудлансан
шап пёр уйахран, июлён дирём иккёмёшёнче, Гитлер
летчикёсем Мускав дине бомбаеем килсе парахна,
Ленинграда, Кировограда, Новгорода ишёлтерме тытанна...
Андрей фронта тухса кайна хыддан тепёр ик-вид
кунтанах шкул директор», Зинасен «куми» Артюков
тата темиде учитель асанчёд. Ялта та ардын юлманпа
пёрех — колхоз председателёнчен пудласа колхозри
пёртен-пёр тимёрдё таранах кутамккасем дакса тухса
утрёд...
Август, сентябрь, октябрь... Ырри илтёнмерё. Ташман хёвелтухаднелле килет: «Йывар дападусем хыддан
пирён дарсем... дав хулана хаварна...» Сентябрей вунпиллёкмёшёнче — Киев. Октябрён
виддёмёшёнче —
Орел. Унтан Калинин. Харьков. Курск... Мускав та
инде мар.

Андрейран нимёнле хыпар та пулмарё.
Зина час-часах сёрёпе сывармасар макарчё.
— Пётрё пуль пирён папа... Урах кураймастпар
пуль эпир ана... Мёнле пуранкалапар иксёмёр? Мёнле
устерсе сын тавам сана? — пёр майла машлатса дываракан ачине хуллен лапка-лапка пашалтатрё дамрак
хёрарам.
Яла эвакуированнайсене вырвадтарма тытанчёд.
Нумайччё вёсем. Тадтан килнисем те пурччё. Зина та
хай патне пёр ватарах хёрарампа вуна дулхи хёрачана,
унан манукне, йышанчё. Хёрарамё учител ь ниц а-мён,
Белоруссире, Гомель обладёнчи пёр райцентрта ёдленё,
физикапа метаматика вёрентнё. Ана турех фронта кайна Артюков выранне йышанчёд. Кад-кад, килте ларна
чух, дав тери харунга япаласем каласа катартрё вал!
Тем те тусме тур килнё иккен вёсен. Барда пудлансан
тепёр эрнеренех вёсем пуранна райцентртан нимён те
хаварман — бомбасемпе ишёлтерсе дунтарса яна, мёншён тесен ялё шоссе динче пулна та ун тарах дар
чадёсем чакса килнё, кусем вара дывахри вармаяа
тухса тарна. Унтан, хёвелтухаднелле килме тухсан,
вёсен эшелонне каллех танхман самолечёсем тапанса
аркатна, тем чухлё халах — ачи-пачи, хёрарамё, ватти-вётти пётнё унта...
— Ывалпа кип партизан отрядне кайрёд,— терё дав
Марианна Романовна, хайён килйышё пирки ыйтсан.—
Парти райкомё чи шанчакла комму.нистсене ташмана
хирёд унан тылёнче кёрешме суйласа илнё...
Партизансем динчен, вёсен дав тери паттар ёдёсем
динчен Совинформбюро сводкиоенче те, хадатсенче те
нумай каласа катартатчёд вал кунсенче. Хаш чух вара
Зина та, шанчакне духатасшан мар пулса, даван пек
шухашларё:
— Тен, Андрей та партизана лекнё? Паллах, пудё
сыва пулсан...
Нумай шухашларё Зина, нумай хуйхарчё. Ыра та
демде камалла Марианна Романовна ана хай пёлнё пек
лаплантарма тарашрё:
— Ытлашши ан дунтар чёруне, тен, тупанё-ха, вардара та ытла пурге пётмеддё. Эс кёт, кёт, шанма ан
парах...
Чан та кунён-дёрён кётни ахаль пулмарё. Октябрь
уявё хыддан пёр вуна кунтан, кадхине, Зина ачипе
пёрле дыварма выртас умён, колхоз почтальонё ана

Андрей дыруне пырса пачё. Сыруне лавккасенче пула
чёркекен кавак хут дине каранташпа васкаса дырна.
Упашкин почеркне палласа илсен, Зина чутах тансар
пулса укетчё.
— Андрей! Эсех дырна-ши куна, ч у н а м ? ! — В а л
часрах дыру вёдне пахрё. Тёрёс, Андреях дырна!.. «Иксёре те питё хыта ыталаса дёр хут, пин хут чуптаватал! Сирён А . Иванков...»
— Вал чёрё! Чёрё!.. Вилмен! Иуранать! — кашкарчё унтан, Марианна Романовна патне чупса пырса.—
Епле саванад ку! Епле телей!
— Каларам-дке сана, кёт, шанма ан парах, терём...— Зинапа пёрле ют хёрарам та тем пекех хёпёртерё.
Андрей нумаях дырман.
«Чунам Зина, юратна тусам, ман дут хёвелём, дав
тери нумай хуша дырманшан, хам динчен нимён те
пёлтерейменшён эпё ним чухлё те айапла мар. Питё
кансёр условисенче пулма тиврё — почта дук унта.
Эп мён-мён курни-туони динчен вуна дырура та каласа пётерюс дук, тата вал кирлех те мар пуль хальхи
вахатра. Хадан та пулин, иксёмёр каллех пёрле пулна чух, калаоа катартап. Чи хакли ака мён: эп сыва,
хулран кашт аманни иртсе кайрё, ман камал дирёп,
алара — дёнё хёдпашал, ташманпа дападакан салтака
мён кирлё тата?... С а к видё уйах дура хушшинче
Андрюшапа иксёр ман чёререх пултар, чи кансёр
самантоенче те ман куд умёнчех татар, сире аса илмесёр пёр кун та иртмен. Мён тери курас килни динчен вара калама та пёлместёп! Час-часах тёлёкр>е
куратап сире. Андрюша пысакланать пуль ёнтё. Ытала, чупту ана маншан. Санран тем пекех дыру илее
килет, анчах палла адрес дук-ха манан, паян-ыранах
тадта яраддё пулмалла, вырнадоанах пёлтерёп. Ытти
учительсем мёнле унта? Ардынсем пурте кайса пётрёд пуль? Эсё ху мёнле пуранатан-ши тата? Ах, хадан
пёлёп-ши сирён динчен!..»
Чан та дав, Андрей хай пирки ку дырура нимех те
калайман. Белоруссире, Бобруйск таврашёнче вёсен
чадё ташман ункине лекнине те, ункаран тухма тарашса питё вайла дападна чух пирённисем нумай пётнине
те, юлашкинчен хёвелтухаднелле пысаках мар ушканоемпе шунине те, дул динче нумай хутчен ташманпа
дападса илме тивнине те, пёр дападура хай аманса

тыткана лекнине те, тытканра вёсене дав тери тиокеррён хёненине, асаплантарнине те, Клинцы хулинчи лагерьтен икё юлташёпе пёрле тарса хаталнине те, унтан
Курск обладёнчи пёр ялта ансартран полицай килне
пырса лексен ана вёлерсе тухса тарнине те, фронт урла
мёнле каднине те пёлтереймен. Юраман та ун динчен
дырма.
Анчах Зинашан халь дак пёчёк дыру та калама дук
хакла — Андрей чёрё, вал сыва, вал пуранать! Урах
ана ним те кирлё мар! Нимён те! Вал ачине алла илсе
чуптума тытанчё:
— Саван, Андрюша, саван! Пирён папа дыру ячё,
пире иксёмёре кашни кун асанатап, тёлёкре те куратап, тет... Чёрё вал, чёрё!..
Ун самахёсене анланиа пекех, пёчёк Иванков йал та
йал кулчё. Зинана ку тата ытларах хёпёртеттерчё...
Хайён адрес не Андрей тепёр ик эрнерен ярса пачё.
Малтанхи дыруне Зина икё кун дырчё. Пёр тетрадь
тап-тулли. Ку вал шапах пирён Хёрлё С а Р ташмана
Мускав патёнче аркатса нумай-нумай ялсемпе хуласене ирёке каларна кунсенче пулчё.
Пётём дарпа пёрле Мускав патёнченех настунлени
туса нимёдсене .хёвеланаднелле хавалана Н-ски стрелковай полкан виддёмёш батальонё 1942 дулхи март
пудламашёнче Кострово ялёшён видё талак дападрё.
Ку ял хыдёпе Смоленск еннелле каякан шоссе иртет,
ун тарах дёрён-кунён нимёд машинисем чупаддё, резервсем илсе пыраддё, аманнисене илсе каяддё. Саванпа
та фашистсен командованийё дирёп приказ пана: дак
ялтан тем пулсан та чакмалла мар, пёр дын юлмиччен
дападмалла!
Йывар пулчё ку дападу. Кострово сарт динче ларать,
айламри вармантан тухсан, ун патне пёр-икё километр
дап-дара та тип-тикёс уйпа пыма тивет. Нимёдсем кунта
кашни метр дёре пит лайах курса тана, даванпа пирён
5Ухатуеем оахал мар пулчёд.
Сапах та батальон дёрле, тёттём чух, юртан туна
траншейасем тарах ташман позицийё патне самаях
сь1вхарчё. Анчах малалла каяймарё, яла штурмлама е
сёрлехи атака тума вай дитереймерё вал, ирёксёрех оборонана тачё. Ана пулашу кирлёччё, анчах пулашу пулмарё.
— Халлёхе пёр дын та пама пултараймаетап, кётёр,
б- Л . А г а к о в .
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тытанса тарар,— тенё полк штабёнчен, батальон командире унта темиде хут та телефонпа шанкаравласан.
Сапла видё кун та видё кад иртрё...
Таваттамёш кадёнче вара комбата хайне полк пггабне чёнчёд:
— Пополнени дитрё. Сана тулли комплектла рота
паратпар. Халех килсе йышан, дынсемпе паллаш...
Хай выранне комбат штаба батальон комиссарне,
Андрей Иванков политрука, кайма кушрё. Икё кун
каялла комбат урине пуля лекнё-мён, анчах пысак сиенех тавайман, даванпа та вал нидта та кайман, батальонрах юлна. С а п а х т а утма кансёр ана.
— Рота командирёпе дед мар, взвод командирёсемпе те паллаш, кунти ёд-пуд динчен каласа пар, вёсен
задачине анлантар, унтан, май пулеан, салтаксемпе те
каладса ил,— вёрентее ячё политрука комбат, дудё кавакара пудлана капитан, Андрей пекех запасран чёнсе
илнёскер.
— Анланатап...
...Сак дивизие Андрей ташман ункинчен хаталса
тухсан пёр икё эрнеренех лекрё. У н чухне дивизи, варда пудланна хыддан чамартаннаскер, Мускав дулё динчи пёр станнире ГКО * резервёнче тана. Нимёдсене
Мускав патёнче аркатма тытанмалли вахат дитсен вара
дивизие Рокоссовский генералан армине пана та, вал
таташах ganagypa пулна, нумай ялсемпе хуласене
ирёке каларна. Халь ака, дынсем сахалланнипе, вахатлаха наступлени чаранна.
...Андрей хайпе пёрле пёр сержанта илчё те, юр
чавса туна блиндаж пеккинчен тухса, тыла, аякра хура
стена пек куранакан варман еннелле, кайрё. Кашт
утсанах, пуд тарринче нимёдсен ракети шартлатса дуралчё, дав самантрах вёсен думмипе дуталакан пульасем ылтан дипсем пек йёр туоа вёдое иртрёд. Ирёксёрех
пёр хуша хырампа шума тиврё.
Штаб дёрпуртёнче, начальникпе унан икё помощникёсёр пудне, тата икё офицер лараддё — иккёшё те
дёнё кёрёксемпе, дёнё дёлёксемпе. Турех куранать —
окопсенче, блиндажсенче йаваланман-ха вёсем ку тумтирпе, халь дед тылран килсе дитнё. Гильзаран туна,
йасарланса дунакан лампа дутинче Андрей вёсен санёсене уйарсах та илеймерё. Пёри хура уссиллё пулнине
* Г К О — Государственный Комитет Обороны.

geg асархарё. Тепри can-cap дын, кудхаршисем т е
палармаддё.
— Штаб начальникё юлташ, эсир хушнипе виддёмёш батальон комиссарё Иванков политрук килчё,—
рапортларё Андрей.
— Комбат хай мёншён килмерё? —ыйтрё штаб начальникё.
— Унан ури ыратать, утма кансёр ана. Медсанбата
кайма сёнтём, итлемерё, кунтах иртсе каять, тет...
— Ну, паллаш хаваран батальона пыракан дёнё
командирсемпе, ыран иртен пудласа сирён пёрле дападма тивет...
Сёнё дынсем иккёшё те ура дине тачёд.
— Лейтенант Кукшумов, маршевай рота командире...
— Кузнецов. Рота политрукё...
— Семен?! — чутах кашкарса яратчё Андрей.—
Эсё-и?!
— Эпё, Андрей...— А л парас выранне вёсем турех
ыталанчёд.
— Каллех тёл пултамар пулать! Тура дырна пуль
пире пёрле пулма! С а в тери кётмен дёртен...— Вёсем
пёр-пёрне тёрткелесе илчёд.
Тёлёнсе кайна штаб начальникё ура динех сиксе
тачё:
— Ансартран, эсир тавансем мар пуль те?
— Тавансемех мар, анчах тавансенчен те дывах
дынсем,— терё Кукшумов.— Финлянди вардинче пёрле
пулна.
— Иксёмёр те Чаваш дёршывёнчен тата,— хушса
хучё Андрей.
— Э, алла пит аван, эппин. Халь те пёрле пулатар.
Эсир пёр-пёрине парах ас дук, дападури ёдсем анса лымалла дед сирён.
— Антарасчё дав,— терё Кукшумов.— Ача ваййи
выляма килмен эпир кунта, ташман машкалё пулма та
шутламастпар...
— Тёрёс калатан, лейтенант! — терё штаб начальникё.
Андрей давантах Кукшумовпа политрука дёр сак
динелле тёртсе лартрё те хай вёсем хушшине вырнадрё.
— Адтан килтёр-ха эсир халь? — чан малтан ыйтРё вал.
6*
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— Хамар патран ара, Шупашкартан,— терё Кукшумов.
— Ми се дын илсе килтёр? Мёнле халах? Каштах
тар шаршласа курнисем пур-и? Е пурге ем-ешёл? Дисциплина енчен мёнле? Коммунистсем, комсомолецсем
пур-и?
— Пирёнпе сакарвун пиллёкён. (^ыннисем — тёрлёрен. Ватараххи те, дамракки те пур. фурри ытла чаваш.
Коммунистсемпе комсомолецсем пёр дирём дынна
дитеддё.
— Ку питё аван вара.
— Дисциплина пирки каласан... дул динче чутах
Ч П * пулатчё.
— Мёнле ЧП?
— Хашё-пёрисем сасартак варпа аптрама тытанчёд.
— Мёншён? Дезинтери-и? фарта ку харуша япала,
дынсене стройран каларма пултарать...
— Иккёмёш взводра пёр тарлавсар чаваш пур,
Юсов Петр. Шутсар лапарти, чёлхи качака хури пекех
даталтатать. Тадта та дитнё, тем те курка вал, тем те
пёлет. дав этем хашёсене сухарие юриех иарла шывпа
йёпетсе, нимёр пек туса диме вёрентнё. фаван хыддан
пёрин хыддан тепри духарма тытанчёд — вилетпёр, вар
ыратать! Санинструктор шалт хашкалчё вёт!
— Мён шутпа хатланна-ха вёсем кун пек?
— Хайсене эшелон динчен антарюа хаварасса шанна: фрО(Нт дывхарса килет-дке! Тёпчеме тытансан, пурте пёлмёше печёд, анчах тёрёссине каласа паракансем
тупанчёд: Юсов вёрентрё, терёд. Хашне-пёрне вара
трибуналпа харатса илме тиврё... Унтан дав вакунрах
пёрин кёмёл портсигар духална. Тем тума илсе тухкадке ун пек хакла япалана? Арамён парни, тет те ёнтё...
— Вара? Тупанчё-и?— ыйтрё Андрей. Хай дав
вахатрах, сисмесёрех, кёсйине хыпашласа илчё: унан
та кёсйинче Зина хёр чухнех парнеленё портсигар
пур>-дке,...
— Вара-и? Портсигар худи пит хастарскер пулна,
хайён ик-видё юлташёпе пёрле пурне те ухтарма тытанна... Шап леш нимёр дитерекен чаваш даматтинче,
пуртенкке айёнче тупна духална япалана. Ним пахса
тамасарах, дакна хёнеме тытанна, питне-кудне йалт
кавакартса пётернё, чут дед вакунран каларса ыватман!
* Ч П — чрезвычайное
сиенлё ё£.
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Юрать-ха, пёр станцине дитсе чарантамар та, пире
пырса пёлтерчёд. Урах дёре кудартамар вара дынна,
атту татах тан кёртме пултаратчёд. Пёр самахпа каласан — тип! Хай варда каять, унта палла мар-ха — те
пуранатан, те вилетён, анчах вал дыннан хакла япалине варлать, пуясшан! Qanagypa темле тыткалё-ха хайне,
комвзвода санасах тама хушрамар... Чаваш ятне ярать,
шуйттан!
— Шел пулин те, тел пулкаладдё дав ун пеккисем,— терё
Андрей.— Намаеа та, чыса та духатна
дынсем... Хушамачё мёнле терён-ха вал этемён?
— Юсов. Петр Юсов, пёр хёрёхсенчи дын.
— Юсов, Юсов... Тадта илтнё эпё ку хушамата,—
терё Андрей.— Анчах адта илтнине аставаймастап...
— Оахал-и пёр пек хушаматла дын,— ал сулчё
Кукшумов.
— Взвод командирёсем мёнлерех тата сирён? —
ыйтрё Андрей.— Шанчакла-и, варда опычё пур-и вёсен
каштах та пулин?
— Иккёшё кёдён лейтенантсем, пёри — асла сержант, анчах питё маттур, гражданкара * учитель пулна, тулкалла качча. ^ападусенче пулна ёнтё, аманса та
курна. Запасри полка госпитальтен пына...
— Эс Артюков динчен калатан-и? — ыйтрё ку таранччен туссен каладуне хутшанман дёнё политрук.
— £аван динчен дав, взводнайсенчен кёдён командир пёрре кана вёт пирён!
— Чимёр-ха, чимёр... Артюков, терён-и? — Кукшумова пулчё Андрей.— Учитель, терён-и? Чаваш-и?
— С 3 1 1 ^- Учитель, чаваш. Мён вара? — Андрей
палханма тытаннине сиссе ыйтрё Кукшумов.— Паллана дын пек туйанать-им?
— Вал-и?.. Тёрёсех пулсан, вал... авалхилле каластак, манан кум пулать. Кум! Ман ывалан хреснашшё!
— А к тата япала! — кулсах ячё вёсен каладуне
ним кансёрлемесёр итлесе ларна штаб начальникё.—
Тен, Иванков юлташ, ку ротапа пёрле санан хуньстарикку та ишлнё?
— Шел, дёр динче дук дав ман ун пекки,— Андрей
та кулса ячё халь.— Пит лайах пулатчё те!
Штаб начальникён помощникёсенчен пёри вёсене
халь килнё ротана вырнадтарна дёрпуртсем еннелле
* К и л т и мирлё пурнадра.

ертсе кайрё. Варианта, тем дуллёш чараш лаосисем
айёнче, сём-тёттём, саванна та вёсем йывад тымарёсемпе тункатасенчен таканасран питё асарханса утрёд.
Таврара шап, никам та дук пек туйанать, анчах кашни ватар-хёрёх метртах куда куранман часовойсем
«стой, кто идет?» тесе ыйтаддё.
Штаб дыннипе дёнё рота политрукё малта утрёд,
Андрейпа Кукшумов вёсем хыддан, кашт каярах юлса
пычёд.
— Нумайранпа дападатанчи? — ыйтрё Андрей, тусне хулёнчен тытса.— Е тин дед пудлатан?
— Асту, тин дед пуль! Варда пудланнаракпах! —
терё Кукшумов.— Ана-кана куркаларам. Тараничченех...
— Окруженинче пулман-и?
— Пулна. Брянск тарахёнче. Аран тухрамар.
— Аманман-и?
— Икё хут та! Анчах манан хуть те мёнле суран
та йытанни пекех час турленет. Вал тёлёшпе телейлё эпё.
— Организм вайла. Институт пётертён-и?
— Диплом ёдне дырса пётереймерём, дав ылханла
Адольф кансёрлерё, чорт! Халь ёнтё варда пётиччен те
ун динчен шухашламалли дук. Пуд упранса юлсан,
варда хыддан туса дитерёп-и-ха тен...
Сёнё ротана взводан-взводан видё ман дёрпурте вырнадтарна иккен. Салтаксене кадхи апат дитернё те вё
сем дывараддё. Дневальнайсем дед куд хупман. Тата
кашни дёрпуртрех темидешер дын 'дыру дырса ларать.
Кам пёлет, тен, юлашки хут? Кукшумов вёсене те час
pax дыварма хушрё. Андрей хайён «кумне», Артюкова, курасшан пулчё. Ана виддёмёш дёрпуртре шыраеа
тупрёд. Вал та, макарланса дунакан гильза-лампа умне
пёшкёнсе, дыру сырать-мён. А л а к выранне дакса яна
плащ-палаткана сирсе кёрсе тана дынсем дине давранса
та пахмарё вал — хайён салтакёсем дуреддё, терё пулмалла. Андрей турех малалла иртсе ун умне пырса
тачё.
— Салам, Меркурий Афанасьевич... ритрёмер пулать?
Артюков, тарук тёлённипе, даварне карсах парахрё.
— Андрей Иванович?! Мёнле майпа? Эс кунта-и?
— Хавах куратан...— малтан ал пачё, унтан Арттокова ыталаса илчё Андрей.— Эх. таванам...

Вара васкасах ыйтма тытанчё:
— Эс госпиталь хыддан Шупашкарта пулна, эппин?
Ансартран, киле кёрсе тухмаран-и?
— Ик кун пурантам...
— Ман демвене куртан-и? Мёнле пуранаддё вёсем?
Ывал мёнле?
— Пурне те куртам, пурте чиперех. Сан Андрей
Андреевичпа хыта вылярам — маттур ача! Утать ёнтё,
хаван еаяна катартса «папа» теме те пёлет... Зина
кашт начарланна пек туйанчё, ман хаман Саша та
улшанна. Салтавё палла ёнтё — нумай ёдледдё, дёрнекунне те пёлмеддё. Шкулта дед мар, колхозра та ял
дыннисемпе танах ёдледдё...
Вёсем нумай каладса лараймарёд — штабран связной хашкаса чупса дитрё.
— Сире пурсара та халех полк командирё патне
чёнеддё, вал тин дед штадивран * тавранчё те пур командирсене те пухма хушрё.
— Атьар апла часрах,— терё Андрейсене ертсе
килнё штаб дынни,—комполка дынсем кая юлнине тусме пултараймасть!
Пурте васкасах дёрпуртрюн тухрёд.
— Ну, кайран тёл пулапар-ха, каладапар,— тесе
уйралчё Андрей хайён «кумёпе», Меркурий Артюковпа.
— Паллах, тёл пулатпар!
Анчах вёсен тёлпулавё питё телейсёр пулчё дав...
...Полковник — тёреклё, сарлака хулпуддиллё, кавакарна дара катра дудлё грузин — хай патне пуханна
командирсене пахса давранчё те, чал малтан, хайёнпе
юнашар ларакан типшёмрех, сайра дыра дудне сылтамалла тирпейлён тураса хуна дын дине катартса
каларё:
— Паллашар, командир юлташ сем: пирён дёнё комиссар, Красильников, Федор Федорович...
Комиссар ура дине тачё те пуд тайса илчё:
— Сывлах сунатап, юлташсем. Сирёнпе пёрле анадла ёдлесе луранасса шанатап...
Андрей ана давантах палларё: ку вал унпа пёрле
Финляндирен аманса тавранна дын. С©Рле> грузовикпа... Унтан вёсем Дибуны станцийё дывахёнчи госпитальте дёр кадрёд. Ун чухне вал калитанччё... Упки
* Дивизи штабё.

шыснипе ана дав антах хаварчёд. Уйрална чух Андрее
вал: «Тен, хадан та пулин тёл пулма тур килё, пурнадра тепёр чух дав тери кётмен япаласем пуладдё...» —
терё.
— Ак, тёл пултамар та эпир,— терё хай ашёнче
Андрей.— Чан та кётмен япаласем нумай пуладдё-мён
пурнадра! Виддёмёш тёлпулу паян: малтан Кукшумов,
унтан Артюков, халь ака ку, Красильников... Ёненмелле те мар, приключениллё фильмри пекех пулса
тухать...
Полк камандирё аллинчи сехечё дине пахса илчё те
боевой задачана анлантарма тытанчё:
— Штадив приказё дакан пек, юлташсем: епле пулсан та, пирён паян, Кострована илсе, шоссе дине тухмалла, ташманан дав коммуникацине татмалла.— Вал
хай умёнче выртакан картта дине катартрё: — Эпир
ак кунтан, турёрен пыратпар. Сулахай енчен пире танксен роти пулашать, сылтамран йёлтёрдёсен батальонне
яраддё. Шап пилёк сехетре артподготовка пудланать,
вал вуна минута пырать. Унтан — атака. Сигнал — икё
симёс ракета... Унччен пирён исходнай позицие дитсе
йышанмалла. Подразделенисен задачисене вырана дитсен катартса памалла.— Полковник йапарт кана Кукшумов дине пахрё.— Сирён рота снаряд дапса худна
икё хыртан сылтамарах пулать, сирён куршё — йёлтёрдёсен батальонё, вал Кострована леш енёпе даварса илмелле, сирён ферма дурчёсем патёнчен кёрсе каймалла.
Малтан унти огневой точкасене хупласа хума тарашас
пулать...
— Анланатап...
— Ыйтусем дук-и? Апла пулеан, дынсене тепёр сехетрен варатар. Наступлени пудланиччен икё сехет
дура юлчё. Боецеене дитерес пулать. Хёдпашала тёрёслёр. Маршевай ротапа килнисене 1малти линие
Иванков политрук илсе каять.
Сападу шап палартна вахатра пудланчё. Малтан
пирён артиллери ташманан Костровари укрепленийёсене киеретрё, вуна минут хушши ял динче харушла
вут-дулам дидрё, тётём-сёрём витёр йывадсем, пёренесем, уйрам пурт-дурт таррисем дулелле сирпённи дед
куранса тачё. Унтан пёлётелле икё симёс ракета чашкарса хапарчё те, ирхи сивё сывлашра хаярран кашкарна командасем янраса кайрёд:

— М а л а л л а ! Таван дёршывшан! Малалла-а!..
Пёр харасах пулеметсем, автаматсем, винтовкасем
шатартатма тытанчёд, пехота, таран юр ашёнчен тарса,
малалла ытканчё.
— Урра-а! Ур-ра-а!..
Анчах пирён артиллери нимёдсен огневой точкисене пурне те нутарса дитереймен иккен, ташман пулемечёсемпе автоматчикёсем нумайашё дотсемпе дзотсенче пулна куранать, снаряд сем те витереймен вёсене.
Гитлеровецоем тавайккинчи ялтан харушла вут-дулам
сапма тапратрёд. Тепёр чух, дулла, шарах вахатра
сасартак капланса килсе пар дуна пек таканчёд пульасем. Пёр икдёр-виддёр метр пек кайсан, пирё-н боецсен
выртма тиврё. Батальонан команднай пунктёнчен Андрей пит лайах курчё: темиде минутранах Семен Кукшумов роти дёнёрен дёкленчё, вал хай малта чупрё,
анчах каллех нумай каяймарё, ташман пулемечёсемпе
автомачёсем Семен ратине дёр думне лапчатса хучёд.
Сападу хирёнче унтан та кунтан аманнисем кашкарни
илтёнчё.
Атака анмарё, пулёнсе ларчё.
Вахат шурё, тул дуталчё, виддёмёш батальон даплах
пёр выранта выртрё. Пашал-пулемет сасси дед кёрлерё
сападу хирёнче. Кёдех нимёдсем енчен шултра минасем ывтанма пудларёд. Тискеррён ухёрсе киледдё те
лирён салтаксем хушшинчех уке-уке шатлатаддё, вара
юрпа, дёрпе хуташ, вут-дулам ялкашса илет, тётём
макарланать... Ака, пёр мина батальонан команднай
пунктёнчен индетре те мар, юр купи хыдне выртна пулемет расчечён сылтам енне уксе дуралчё, тепёр мини
сулахай енне укрё... Андрей турех тавдарса илчё:
«вилка» вёт ку! Кёдех тепри хыдала укет те, таваттамёшё вара шап варрине лексе пётём расчета иудёпех
хупласа хурать!
— Капустин, « в и л к а » ! «Вилка!» М а л а л л а сиксе тухар! Часрах! — пырне дуроа парахасла
кашкарчё
Андрей. Анчах уоси пулмарё, лешсем те илтмерёд, те
ёлкёреймерёд — расчет пётрё. Куд умёнчех, пёр самант
хушшинче...
— Мён тавапар ёнтё, комбат? — ваекаса ыйтрё
Андрей телефон трубкине ярса тытна капитанран.
— Халех артиллери пулашмасан, ним те таваймастпар, дынсене дед пётеретпёр,— терё те комбат,
трубкаран кашкарма тытанчё: — А л л о ! А л л о ! Пёрре-

мёшне парар! Пёрремёшне! Виддёмёш каладать. Кам
ку, пёрремёш-и? Виддёмёш эпё! Малалла каяймастап,
халех вут кирлё. Бут!..
Трубкара ян-ян-ян турё, полк команднай пунктёнчен кашкарса каларёд, анчах Андрей самахёсене уйарса илеймерё, таврара шав-шав ытла та вайла пулчё.
— Хаданччен? Мана халех, дак самантрах кирлё! — кашкарчё еасси дётсе ларма пудлана комбат.—
Курмастар-им кунта мён пулса иртнине, питё йывар
вёт!..
Трубкара каллех провод леш вёдёнчи сас янрарё.
— Кётетёп! Есть! Пудлансанах дёклетпёр! — хирёд
кашкарчё те комбат, трубкана телефониста тыттарчё.
— Мён теддё? — ыйтрё Андрей.
— Вёсене штурмовиксем лама пулна. Кёд килмелле, теддё. Самолетсем хайсен ёдне ту санах тепёр хут
артиллери дунтарма тытанать, вара дав самантрах
пирён тапранмалла. Эпир малти траншейасене йышансан, артиллери хыдаларах кудать, пире валли дул удса
пырать. Халех ротасене пёлтермелле,
хатёрленсе
таччар!
— Паян килнё ротана эп хам каятап,—терё Андрей.
— Вёдтер. Анчах асту, асарханарах дуре эс унта...
— Пёлетёп...
Андрей пндиххине хытарчё, пиотолечёпе планшетне турлетрё, каскине пусарах
лартрё те хайён
ППШне* алла илсе К П блиндажёнчен тухса чупрё.
Темиде утамранах ун тавра пульасем таканма тытанчёд — нимёдсем асархарёд ана. (^апах та вал малаллах
чупрё-ха. Хай умёнчех дуталакан пульасем ывадласа
сапна пек таканнине курсан вара умри окопа укрё.
А н 1тив, вил не тесе шутлаччар...
Пёр-ик минутран вал пудне хуллен дёклесе йёритавралла пахса илчё. Пур дёрте те боецсем выртаддё.
Пёрисем ташман еннелле перкеледдё, теприсем — хускалмаддё, тен, вилнё те-и? Унтан вал дулелле пахрё:
пирён самолетсем куранмаддё-ши? Час киледдё-ши вёсем? Ах, хавартрах килччёрччё! Унтан Андрей сасартак хайёнчен пёр дёр алла метрта ларакан худак хурама
турачёсем хушшинче шур мёлке танине курах кайрё.
Ара, корректировщик вёт ку! Маскхалат таханна нимёд телефонпа каладать — минасене адтарах ыватмал
лине лёлтерсе тарать ёнтё! Ах, шуйттан пудё, дывахах
* П П Ш — пистолет-пулемет
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милее вырнадна
вёт-ха, хараман, фашист темерён!
Пирён пёр пулемет расчетне халь кана дав пётерттерчё,
эппин! Ну, тахта, явал...
Андрей пёчёк окопра меллёрех савранса выртрё те
корректировщика пеме тытанчё. Пёрре печё, иккё, виедё, анчах лешё даплах хай выранёнче тарать. Андрей
тата тарашарах тёллесе печё. Таваттамёш черет вара
фашиста лайах пырса сахрё куранать—дултен парахна тулли михё пекех лаплатрё дёре. Анчах ана кам
персе антарнине ялта ларакан нимёдсенчен тахашё
асархаса илчё п у л м а л л а : Андрее сасартак шултра калибрла пулеметран пеме тапратрёд, ун таврашёнче
пульасем парда пекех таканчёд. Вёсем окопан парланна хёррине дапаниипе Андрей дине пёр икё минут
хушши шанна юр сирпёнсе тачё. Вал мён май килнё
таран окоп тёпнерех йапшанчё, пудне шаларах пытарма тарашрё. Пулемет лапланна пек пулсан вара, сасартак сиксе тарса, сылтамалла, Кукшумов роти еннелле чупрё. Ташман ана кудран вёсертмен пулас, вал
темиде утам тусанах хайён урисем патне каллех дуталакан пульасем сапаннине курчё те дул динче ансартран тёл пулна тепёр окопа выртрё.
— Эп командир иккенне чухларёд, темле енайпер
мана ятарласа тытма тарашать...— шухашласа илчё
Андрей.— Ну, нимех те мар...
Окопран окопа сиксе, тепёр чух вилнё салтаксен
кёлеткисем хыдне выртса, Андрей дёнё рота командире, хайён тусё Семен Кукшумов патне ситрё-дитрех.
Вал юр чавса туна самаях пысак окопра выртать-мён,
унпа юнашар — тепёр дамрак салтак, связной пулмалла. Андрей ун патне дитсе пыраспа нимёдсем ана
каллех пулеметпа шатартаттарма тытанчёд, анчах
нимех те таваймарёд, Андрей окоп тёпне укме ёлкёрчё.
Сакан хыддан чылайран тин, пёр улт-дичё кун иртсен,
пёррехинче шинель аркине тасатма тытансан, вал тёлёнсех кайрё: сакар шатак унта! Темле майпа-дке, уте
пёрре те лекмен... Тем те пулать иккен вардара!
— Мёнле пуранатар? — хашкаса ыйтрё Андрей хай
тусёнчен, окоп тёпне уксе сывлаш даварса ярсан.
— Пит лайах,— терё Кукшумов,— пляжра хёртёнсе выртна пекех... Пидсе каясран пёр енчен тепёр енне
давранкалама ёлкёр кана!
— Сухатусем нумай-и?
— Кам шутлана? П у р ёнтё, мён таван? Санитар-

сем упаленеддё, анчах никама та йатса тухаймассё,
дыхкаладдё те давантах хавараддё, тёттём пуличчен
урах ним тума та дук. фатма дине шаритлеме сарса
хуна пуласем пекех выртатпар мар-и! Ни малалла, ни
каялла, тенё пек,— терё Кукшумов камалсар.— Ман
сылтам куршё — йёлтёрдёсен батальонё пулать, терёд,
анчах никама та курмастап-ха. Сулахайран танксем
пычёд-и?
— Сук. Ситсе ёлкёреймерёд пулмалла,— терё Андрей.
— Пит аван! Шутсар! Апла пулеан, кадчен пире
пёрерён-пёрерёнех шёкёлчесе такаддё, хёвелдавранаш
шёкёлченё пек.
— Часах лару-тару улшанать, Семен. Штурмовиксем яратпар, терёд дултен. Ну, полкран, эппин. Комбат
халь дед каладса илчё. Унтан артиллери ёде кёрет.
— Ку та юмах мар пулеан — тем пекчё.
— Сук-дук, юмах мар. Хам та илтее юлтам. С а в а н ~
па килтём кунта. Артиллери юрлама тытансанах
штурм пудлатпар.
— Вёсен огневой точкисене каштах лаплантарсан,
эпир чаранса тарасах дукчё-ха!
Вёсем выртна дёртех чикаркка тивертсе ячёд. Пашал-пулемет даплах кёрлерё, анчах туссем ана илтмен
пекех пулчёд.
— С а т 1 а х т а тёлёнетёп эпё пирён командованирен.—
терё унтан Кукшумов,— самахпа пёр майла каладдё,
ёдре тепёр майла пулса тухать. Танксем пирки, йёлтёрдёсем пирки мёншён суйрёд пире штабра?
— Тен, вёсем те айапла мар пуле, Семен. Вёсене те
дулерехрен калана вёт, хайсем шухашласа каларма
пултарайман ана...
— Сук-ха дав, халь те дападма вёренсе дитейместпёр,— даплах лапланаймарё Кукшумов.— Варда пудланни тахар уйах дитрё, тем чухлё халах пётертёмёр,
опыт пулмалла ёнтё!
— Ку тёрёс, анчах вардара час-часах дав тери кётмен япаласем сиксе тухаддё, эс давна шута ил, тусам!
Ташмансар пудне урах никама та айаплама дук...
Андрей, пудне окопран капгг дед каларса, тавраналла пахса давранчё. Унтан сасартак Кукшумова хулпуддирен тёртрё:
— Пах-ха, Семен, кур-ха! Пёри мён тавать дав
унта?

Кукшумов, вашт дед куклвнсе ларса, Андрей катартна дёрелле пахрё. Индетре те мар, пёр алла метрта, тахаш боец хайён ашах окопёнче месерле выртна
та хулан алсиш таханна сулахай аллине окопран каларса уван-кунан сулкалать. Пёрре пёр еннелле, тепре
тепёр еннелле ярать аллине.
— Мёне пёлтерет ку?—пашарханса ыйтрё Андрей.— А л л и аманна-ши, е такама сигнал парать-и?
— Вал-и? Вал... сасалать, проклятый! — терё Кукшумов дилёпе.
— Епле... «сасалать»?
— Чухламастан-и мён? Сулахай аллине аманттарасшан! Хайне хай персе амантсан — лекме пулать^
тухтарсем пёледдё, вара турех трибунал, расстрел, капла — шанчакла, ташман пули лекнё, ним те таваймастан. Ах, сволочь!..
— Кам-ши вал? Мёнле путсёр, мёнле негодяй?! —
Андрей та тарахса кайрё. Ун умёнчех пёри вардаран
хаталасшан тарашса выртна-'дке. Предатель, шкурник,,
ирсёр чун!..
— Каллех дава пулмалла! — тутине дыртса илчё
Кукшумов.
— Кам?
— Юсов Петр! Каларам-дке сана, дул динче, эшелонпа килнё чух, мал,тан хай парла шывра сухари
йёпетсе динипе варвиттине ернё, унтан ыттисене те
даван пек тума вёрентнё. Кайран пёр боецанне портсигар варланашан чут дед вёлермен ана... Тупата дав эсрелё ку! Сав бинокль пур вёт-ха? Пар-ха кунта...
Андрей ана майёнчен дакна бинокле хаварт кана
вёсертсе пачё те, Кукшумов темиде самантлаха ура
дине сиксе тарсах халь те-ха аллине сулкаласа выртакан этем дине пахрё.
— Чан та дава! Кам пултар урах?! Ну, подлец, ну,
негодяй! — Кукшумов бинокле кудё патёнчен илчё те
питё хыта кашкарчё: — Юсо-ов! Мён таватан эсё?!
Халех персе парахатап! Юсо-ов, сволочь! Чаран!
Илтрё пулмалла лешё. Унан дёкленё алли лапах
укрё те урах пёрре те куранмарё.
— Ну, дападу хыддан чёрё юлсан катартатап-ха эп
ана дут тёнче! Трибунала паратап, штрафнойне яртаратап ку йытта! — хаярран вардса илчё Кукшумов.— У н
пек прохвост май килсенех сутанма та, сутма та пултарать вёт! Кам шуйттанё дуратать-ши ун пек ирсёрсене!..

Те хыта палханниле, те ашё пиднипе, Кукшумов
пидиххи думёнчи флягине вёдертсе удрё те ик-вид дав ар
сыпса илчё. Унтан Андрее те сёнчё:
— Тутанса пахатан-и? Кашт сивёрех те — аптра
масть...
Андрей хирёдлемерё, партак ёдсе пачё. Унтан вёсем
Кукшумов кёсйинче тупанна сухари© кашларёд.
— Пахар-ха, пах ар! Иккёмёш взвод командирё темшён кунталла чупать! — кашкарчё дав вахатра Кукшумов связнойё.
Андрейпа Кукшумов пёр харасах вал катартна енпелле давранса пахрёд. Чанах та, дападу хирё урла,
чёррисемпе виллисем хушшипе, Кукшумов окопё патнелле Артюков—Андрейан «кумё» чупса килет иккен.
Штыксар винтовкине хулпуддинчен кутан — кёпдипе
аялалла туоа дакса яна, хутлатна сылтам аллине сулахайёпе тытна.
— Аманна ку! — шухашлаоа илчё те Андрей, давантах, Артюков тавра пульасем таканнине курса, сиксе тарсах кашкарчё: — Вы-ырт! Окопа вы-ырт!..
Анчах Артюков ана илтмерё лулас, даплах Кукшу
мое окопё патнелле чупрё. Халь ёнтё унан сылтам
аллинчен юн юхни те куранчё, ахартнех, ана пуля та
мар, пысак осколоках тивнё пулмалла, нимёдсем ку
хушара минометсенчен те персех тачёд вёт-ха. Халь
нимёд снайперё те кудран вёдертмерё ёнтё ана, автоматчиксем те печёд — дуталакан пульасем унпа юнашарах таканса пычёд.
— Вы-ырт! Вы-ырт! — иккёмёш взвод командирё
кёд-вёд пётме пултарнине курса, Андрейпа Кукшумов
иккёшё те аллисемпе сула-сулах кашкарма тытанчёд.
Артюков чаранмарё. £ападура йёрки дапла-дке:
пёр-пёр подразделени командирё (ан тив, вал пёчёк
кана пултар) амансан, унан хай аманни динчен асларах командира пёлтермесёр дападу хирёнчен парахса
тухса кайма юрамасть. Артюков, взвод командирё
пулна май, даван пирки чупрё пуль ёнтё халь рота командирё патне...
Ака вал Кукшумов окопё патне чупса дитрё те,
унан парланса ларна брустверёнчен таканса, лап! тасалса укрё. Пудёпе аллисем окопалла усанчёд, дур
кёлетки окоп тулашне юлчё. Андрейпа Кукшумов ана
часрах окопалла туртса кёртме пикенчёд, анчах дав
самантра — Андрей ана пит лайах курса юлчё — Ар-

тюков дурамне харасах темиде дута.лакан пуля кёрое
кайрё. Йалт-йалт! туса илчёд те вёсем ун дурамё дийёнче, кудран духалчёд. Окопа туртса антарсан вара
Артюков хар-хар-р... туса илчё дед. Ун даварёнчен юн
тапса тухрё.
— Артюков! Артюков! Меркурий! —нидта кайса
кёме пёлмесёр ана хулпуддинчен тытса ласкарё Андрей.— Меркурий, тусам!..
Сук ёнтё. Артюков кёлетки тек хускалмарё, унан
кудёсем ёмёрлёхех хупанчёд.
— Пётрё асла сержант...— пашалтатса илчё Кукшумов.— Сав тери маттур чавашчё...
Андрейан куддулёсем юхса анчёд.
— Турадам, Сашана мёнле пёлтерес манан кун
динчен!..
— Арамне-и? — ыйтрё Кукшумов.
— Иййя дав. Вёсем ман арампа пёрле ёдледдё, пёр
шкулта. Тёлёнмелле лайах
машарччё Меркурипе
Саша...
— Докуменчёсене ил,— терё Кукшумов.— Партбилет та пур вёт-ха унан? Ана полк комиссарне парас
пулать.
— Пёлетёп...
Андрей вилнё Артюков кёсйисенчен пёринче хулан
бумажник тупса хай думне чикрё.
— Ах, Меркурий, Меркурий...— каллех дав тери
хурлахлан сывласа ячё вал, унан кавакарма пудлана
санё дине пахса.— Тёл пулма ёлкёрнё-ёлкёрмен уйралтамар-дке капла! Саша мёнле туесе ирттерё ку хуйха!
Ачисем иккё...
— Варда, тусам,— терё Кукшумов хуллен.—Вилём
хамарпа юнашарах дурет мар-и! Эпир те... халь ака
сержантшан хуйхарса ларатпар, анчах кёдех атака
пудланать те... тем пулать-ха!
— У н динчен шухашлама кирлё мар, Семен,—терё
Андрей.
— Эп шухашламастап, самах майён дед...
Вёсем тек каладаймарёд,—сасартак пётём тав ралах,
пётём сывлаш хаватла моторсем кёрленипе тулса ларчё, вёсен шавёсёр пудне урах нимён те илтёнми пулчё.
Ташманан малти линийё дине пирён хёрлё далтарла
Штурмовиксем ытканса дитрёд. Нумайан мар вёсем,
виддён дед, анчах самантранах сартри Кострово динче
асар та писер вут-дулам ялкашма тытанчё — штурмо-

виксем унта пытанна нимёдсене тупасемпе печёд, пулемете ем пе дунтарчёд, вёсем дине бомбасем парахрёд.
Пёр заход турёд вёсем, тепре, тепре, тата тепре...
Гитлеровецсем пурте хайсен арлан шатакёсене пытанчёд куранать, пеме парахрёд, анчах уншан пирён
боецсем пурте ним харамасар пудёсене окопсенчен каларса штурмов,иксен ёдё дине калама дук саванса пахрёд, темскер кашкарчёд. Хашёсем дёлёкёсене хывса
сулкалани те куранчё — летчиксене саламларёд ёнтё
вёсем...
— Лайахрах дунтарар! Хытарах киеретёр!..
— Эх, дакан пеккисем ытларах вёдесчё! — хаштах
сывласа ячё Кукшумов,— вара пирён ёдсем те хальхи
пек мар анса пырёччёд! Нивушлё нихдан та пёлётре
худа пулаймапар эпир? Хамаран таван пёлётре!..
— Пулатпар пулё-ха,— терё Андрей, даплах самолетсем динчен куд илмесёр.— Пулатпар! Пёлёт кураями вёдме тытанёд вёсем...
Штурмовиксем епле сасартак вёдсе килнё, пёр вуна
минутрая даван пекех хаварт вёдсе кайрёд. Боезапассене расхутласа пётерчёд куранать ёнтё.
Ташман позицийёсем динче тётём-сёрём йасарланчё-ха, унта шап пулчё. Тадтан хыдалтан дед темиде
пысак мина вёдсе килчё, вёсем те тёлсёр, аякка кайса
укрёд—халь вёсем в ал ли корректировщик пулман-дке,
падар Андрей дапса антарчё ана. Унччен те пулмарё,
пирён артиллери темле аслатирен те хаватларах кёрлесе кайрё. Асла командовани дак аякран пахма 1ниме
таман Кострована паян епле те пулеан илес, тенё пулмалла. Тёрёссипе, командование Кострово ялё мар, ун
хыдёнчи ман шоссе, нимёдсемшён хакла коммуникаци
кирлё пулна. Даванпа та паянхи дёнтерушён (ним те
хёрхенсе таман. Даванпа батальонпа полк тупписенчен
пудласа корпус артиллерийё таранах пёр харас туме
тытанчёд ташман позицийёсене...
Батальояан команднай пункчё енчен умлан-хыдлан
икё симёс ракета чашкарса хаиарчё.
— Кайрамар, Оемен!
Андрейпа Кукшумов окопран сиксе тухрёд.
— Рота-а! Ман хыдда-ан! Малалла-а! Атакана-а!
— Малалла-а!...
Пехота тинех дёр думёнчен хапрё, сиксе тачё, малалла, сарталла, ял еннелле ытканчё. Андрей йаларт
кана унталла-кунталла пахса илчё. ^ухатусем пулна

пулин те, халах пур иккен-ха, кун чухлё йышпа дападма пулать.
...Кукшумов роти ташманан малти траншейисене
пуринчен малтан пырса кёчё. Вёсем пушахчё ёнтё,
унта-кунта дед гитлеровецсен виллисем выртатчёд. Андрейпа Кукшумов боецсене тата малалла илсе кайрёд.
Ял варринче автоматсем шатартатни илтёнет-ха, чакса
каякан ташман салтакёсем чарана-чарана перкеледдё,
анчах халь вёсен йёркеллё оборона дук ёнтё, вёсем тин
нидта та дирёпленсе ларма пултарайман.
— Малалла! Малалла! — пёр дак команда дед илтёнчё дунеа ишёлекен дуртсем хушшинче, тётём-сёрёмре.
Виддёмёш батальон хайне мён хушнине туре, Кострован тепёр хёрринчи шоссе дине тухрё. Кёдех сулахай
енчен икё танк кёмсёртетсе килни илтёнчё,—артиллери
пеме тытанна тёле вёсем те дитнё иккен, вёсем те нумай
пулашна фашистсене дак ялтан дапса каларма. Сылтамра, Кукшумов ротинчен чылай аякра, шоссе урла
шур халатла йёлтёрдёсем к ад а пудларёд. Ахалех вардна
иккен Кукшумов асларах командирсене, вёсем мён май
килнине пётёмпех туна.
Танксем, шоссе тарах Кукшумов роти патнерех дитсен, чаранса тачёд. Вёсем хыдданах полк штабён трофейла броневикё персе дитрё. Мапганаран полк командирё, штаб начальникё, дёнё комиссар тата ик-видё
дын сиксе тухрёд. Комиссара курсан, Андрей турех
шухашларё: «Каладасчё-дке кунпа. Вал мана ниепле
те палласа илес дук, хаман паллаттармалла ёнтё. Аманна хыддан финсен шкулён урайёнче пёрле выртнине,
дёрле груэовикпа хамар дёршыва мёнле тавраннине,
эвакогоспитальте дёр каднине аса илтерсен, паллать те
пулё...»
Ангчах таруках паллашасси те, каладаоси те пулмарё.
Хай патне Андрейсен комбачё чупса пырсанах,
полк командирё ана халех пур командирсене те пухма
хущре.
Вёсене пухма вахат нумай кирлё пулмарё.
Таррине снаряд сёвсе кайна темле лутра чул дурт
стени хыдёнче полковник вёсене малашнехи задачасене анлантарса пачё:
— Кунта пирён ним чухлё те тытанса тамалла мар,
халех ав дав Долгиневана ташманран тасатса, унан
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тепёр енче оборона йышанмалла! Унсар пирён паянхи
боевой задачана пётёмпех туса дитернё теме дук. Долгинево енчен ним ёдсем халех контратакана ытканма
пултараддё, апла-так, тен, эпир кунта тытанса та тараймапар...
Полковник Костроваран пёр икё километрта куранакан сапаланчак ял еннелле катартрё:
— Епле пулоан та, дав яла илмеллех пирён! Анланмалла каларам-и?
— Мён анланмалла марри пур унта...—терё тахашё.
Унтан давантах хушса хучё: — Боецсене вёри апат
дитермеллеччё, миде кун вёри апатсар...
— Тёрёс, дитермелле, анчах халь пёргте вахат дук,
васкас пулать,— терё ана хирёд дёнё комиссар, полковникпа юнашар ку таранччен иим чёнмесёр танаскер.—
Долгиневана илсен, унта вара вёри апат та, ытти те
пулать. Кухньасем хыдданах пыраддё...
— Ыйтмаллисем тата пур-и? — командирсене пахса давранчё полк командирё.
— Пур, полковник юлташ,— ун умнерех тухса тачё
Кукшумов.— Артиллери пулать-и? Ман шутпа, вал
ялта фрицсем хайсен оборонин иккёмёш линине янталаса хуна, тен, укрепленисем кунтинчен те вайларах-и,
кам пёлет! Артподготовкасар кёрсе кайсан, усасар
духатусем пулма пултараддё, дыннисем пирён ахаль те
ытлашшиех мар...
— Ана шута илнё. Сывлашри разведка пёлтернё тарах, укрепленисем чанах та вайла унта. Анчах вёсене
дёмёрме пире «варда турри» пулашать. Реактивла минометсем те пуладдё — ун динчен нумай та пулмасть
пёлтерчёд. Артиллеристсем дёнё позицисем йышанна
ёнтё...
Унтан полковник пурне те халех хайсен подразделенисене кайма, наступление пудлама кашни самантрах хатёр тама хушрё, артиллери хайён вут-дуламне
шаларах кударна хыдданах сигнал парасси динчен каларё. Командирсем
саланчёд,
анчах полковникпа
комиссар тата штаб начальникё вырантах юлчёд-ха,
хайсем хушшинче тем каладрёд.
Андрей
патне
батальон
командирё
пырса
тачё.
— Кайрамар-и? Чаорах К П майлас
пулать,—
терё вал.

— Халех, капитан юлташ, анчах манан йапарт кана
дёнё комиссарпа каладса илмелли пур-ха,—терё Андрей
ана хирёд.
— Мён пирки каладасшан эс унпа? — тёлёнерех
ыйтрё юнашар таракан Кукшумов.
— Эпир тахдан пёрле пулначчё... Финляндире.
— А-ав мён иккен! Авалхи туссем, эппин? Пит
аван ку!
— Туосемех мар та, дапах паллана пёрне-пёри.
Анчах вал халь мава палламасть те пуль-ха.
— Лыр та ху паллаттар,— терё комбат.
— Аван та мар пек те...
— Мён аван марри пултар унта?
фав вахатра полк командирёпе штаб .начальникё,
вёсемпе пёрле дёнё комиссар та чул дурт хыдёнчен
паранса утрёд. Андрей дёлёкне, шинельне, пидиххине
турлеткелерё те хаварт кана вёсене хуса дитрё.
— Полковник юлташ, асла батальоннай комиссарпа каладма ирёк парар,— дарти йёркене паханса ыйтрё вал.
— Каладар,— терё те полковник, штаб начальникёпе малалла утрё.
Комиссар чаранса тачё.
— Итлетёп сире, политрук юлташ... Мён каласшанччё? — Андрей кудёнчен йавашшан пахрё вал.
— Каладмалли нимех те дук манан... эп сире паллатап та, даванпа дед,— терё Андрей, самаях палханса.— Эпир сирёнпе Карельски перешеекра паллашначчё...
— Карельски перешеекра?!
— £аванта дав! Аманна хыддан пёр ялти шкулта,
урайёнче юнашар выртрамар. Эсир ун чух капитанччё,— васкаса калама тьгтанчё Андрей.— Аставатар
пуль, пёр кёнекере «Асла Финлянди» карттине пахса
култамар...
— Астумасар! Питё лайах аставатап! — Комиссар
пичё-кудё тарук дуталсах кайрё.— Эсир ун чух рядовой
стрелок дедчё пулас?
— Сапла, рядовойччё...
— Сывлах сунатап, эппин! — Комиссар ик утам
малалла ярса пусса Андрей аллине хыта чамартарё.—
Салам сире, салам, политрук юлташ! Пах-ха, адта тёл
пултамар! Мён тери кётмен япаласем пуладдё пирён
пурнадра! — пудне паркаласа илчё вал.

— Ленинград дывахёнчи эвакогоспит альте уйрална чухнех каларар-дке эсир — кам пёлет, тен хадан та
пулин тёл пулма та тур килё, терёр...
— Тёрёс калана, эппин, эпё! Тёл пултамар ак!
— Тёл пултамар дав... Эп сире ёнерех, полк командирён дёрпуртёнчех палласа илтём, анчах каладма май
килмерё.
— Васкамаллаччё дав ун чух. Халь те каладса тама
вахат дук ава. Ну, малашне тёл пулатпар ёнтё. Пирён
сирёнле иксёмёрён хамаран ёдпе те час-часах курнадма тивё-ха. Эсир халь адта каятар?
— Виддёмёш ротана, ак дак Кукшумов лейтенант
патне.
Андрей ун дине катартса хушаматне аоансан, Кукшумов «смирно» тарса честь парса илчё.
— Самах майён каласан, асла батальоннай комиссар юлташ, вал та пирён пекех Финляндире пулна,
Карельски перешеекра дападна, дитменнине доброволец, эпир унпа Ленинградра гоопитальте пёрле выртрамар,— Кукшумов динчен каласа катартрё Андрей.
— Э-э, апла пулеан эпир пурте варда ветеранёсем,
тар шаршласа курна дьшсем-ид! — камаллан кулса
илчё комиссар.— Атьар, эппин, эпё те сирёнпе пырам,
сирён дынсене курам...
Шоссе тарах дёр метр пек утсанах, вёсем сасартак
пёр ишёлчёк дурт хыдёнчен темле салтак такамран
тарна пекех сиксе тухнине курчёд. Тен, ун дине вёсем
питех пахмастчёд те-и, анчах дав салтак хул хушшине
самаях пысак хёрлё тёслё япала хёстернё иккен. Мён
пулма пултарать ку? Мён йатна вал? Паллах, дар япали мар...
— Эй, боец юлташ, тахта-ха! — аллипе сулса кашкарчё ана Кукшумов.— Тахта!
Салтак, унччен никама та асархаманскер, картах
сикрё те чаранса тачё, командирсене курсан, дав самантрах аллинчи хёрлё чамарккана дёре парахса ана
урипе аяккалла тапса ячё.
— А к хайхи, леш Юсов Петр ку! — терё Кукшумов
Андрея шаппан, умри салтака палласа.— Лешё ара,
падар дападу хирёнче «сасаласа» выртни! Тата мён
шухашласа каларна-хни-ха?
Вёсем ун патне утса дитрёд.
— Юсов? Виддёмёш взводран? — ыйтрё Кукшумов.
— Так точна,— терё лешё.

— Эсёчи-ха nagap, наступлени умей, аллуна тори
фрицсене куранмалла сулкаласа выртрая?
— Никак нет, тавариш командир...— пудне паркаласа илчё Юсов.
— Никак нет мар дав, эп сана пит лайах палласа
илтём! Эп кашкарнипе дед «сасалама» парахран! А к ,
политрук та курчё ана.
— Сук, эпё мар вал, йанашна эсир. Честна калатап. Эп пёрмай пашал персе выртрам. Хаман патронсем пётсен юлташран илтём...
— Мён пулна вара сирён, эп анланаймастап-ха, мён
пирки каладатар? — ыйтрё комиссар.
— Питё килёшусёр япала, асла батальоннай комиссар юлташ. С а к боец,
эпир
Кострована штурмлас
умён, хайён окопёнчен сулахай аллине каларса «сасаласа» выртрё. Юри аманма тарашрё! Эпир асархаса
чарман пулсан — аманатчех пулё,— хаварт каласа
пачё Кукшумов.
— А х , ав мён иккен! — комиссар саяё таруках улшанчё, хаярланчё, вал Юсов дине шатарасла пахса
ыйтрё:
— Тёрёс калать-и лейтенант? Эс пёлетён-и, сана
куншан...
— Тёрёс мар! Йанашать! — пырне тем ларна пек
чыханса кашкарчё Юсов.— Элек к у ! Ман овидетлёсем
пур! Очнай ставка тума пулать. (Вёсем калани пётём
ёде татса парё! Любой судра турре тухатап!
— Эсё суд йёркисене пит лайах пёлетён куранать.
Ларкаласа курна-им каштах? — сассине хытарчё комиссар.
— Пурнадра тем те пулать. Сирён пек пысак началвникеем те лекеддё тепёр чух.— Салтак кудёсене
дуталтарса, ним харамасар каладрё. Никам та суять
тесе шутлас дук.— Атака пудлансан та эпё никамран
малтан тарса чупрам, ана та свидетлёсем дирёплетсе
пама
пултараддё!
Неччу
айапсар
дын
думне
дулахма...
— Х а л ь тата мёншён ыттисенчен юлтан-ха эсё? —
дилёпе ыйтрё Кукшумов.— Сан юлташусем ав лере,
малта, эс кунта? Мёншён?
— Вар ыратниле пёр сарай хыдне ларса юлма тиврё. Шолутка начар манан, командир...
— Пёлетпёр сан «шолуткуна», эшелонрах пит лайах катартран эс ана! — Юсова пулчё Кукшумов.—

Симулянт эс! Ху дед те мар, ыттисене те симуляци
тум,а вёрентетён. Паян ятарласа аманма тарашран.
Членовредитель, теддё сан пеккисене. Кун пек «шуткасемшён» трибунала параддё те персе парахаддё!
— Анчах дын айапне малтан доказать тавас пулать, командир, доказать... Ман думра покалё нимле
айап та дужка! — вётё cap шалёсене йёрсе хирёд кастарчё Юсов.— Нимле преступлении те туман эпё!
— Ак ку... мёскер? Мён йатса дуретён? — Кукшумов дёрте выртакан хёрлё чамарккана дамата пудёпе
тапрё те лешё сутёлсе кайрё. Ваткалла утиял иккен.—
Адта, мён тума илсе каятан эс ана?
— Ара, мёнле калас... куртам та, шалкка пек туйанчё. Ахалех пётет. Ялё дунать вёт. Тата кирлё те
пулма пултарать, терём. Юр динче вырт-ха! Ситменни
не манан ревматис.
— Мародер эсе, Э.К9. мён! — вёресе кайрё Кукшу
м о в . — С ы н , с е м ташмана хаваласа малалла талпанна
вахатра эсё кунта пуш пуртсем тарах ухтарса дуретён!
Ма тата тушекпе ик-вид минтер сётёрсе тухмаран?
Вёсем демдерех, выртма та ашарах!
— Командир юлташ...
— Ан йасла! Хаш пуртрен варласа тухран?
— Варламан... худисем дук унта...
— Халех каялла кайса хур та хаван взводна чуп!
Пилёк минутран взводра пулмасан, эп сана хам шыраса
тупса персе парахатап! Ту мён хушнине!
— Есть, тавариш командир...
Юсов дёрти утияла илсе каялла кайма тачё, анчах
комиссар ана дав самантрах чарчё.
— Тахта-ха, боец юлташ,— терё вал, ун патнерех
пырса.— Эс варда килни нумай пулать-и?
— Нумай мар, ёнер дед хуса килчёд пире,— терё
Юсов.
— Мёнле вал — «хуса килчёд»? Выльаха «хуса киледдё», анчах этем — тансар выльах мар, ана илсе ки
леддё, ертсе киледдё.
— Пур>ёпёр мар-и? Хуть дын, хуть выльах, теплуш
касене хупаддё те — айта, пошол! Выльаха пусма илсе
каяддё, дынна — вардара тупа-пашалпа вёлерме...
— Эс даванпа килесшён пулмаран пуль-ха, эшелонра варвиттиие аптраран, ыттисене те чёкрене ертме
тытантан? —терё Кукшумов.
— Ман айап дук унта, вёретнё шыв пулманнипе

тапранчё вал, эсир, команд,ирсем, айапла у н т а н ! —
таварса хучё Юсов.
— Аила, паянхи ganagy саншан пирвайхи ganagy? — ыйтрё комиссар, ун дине gаллах шатарасла
пахса.
— £апла пуль дав,— терё Юсов.
— Унччен дарга пулна-и эсё? Ну, дамрак чух,
действительней службара пулна-и?
— Действительная кайман, льгота пулна манан,
анчах вардара пулса курка.
— Ку вардара-и?
— Сук, кунче мар, финокинче. Хыта дападна эпир
унта. Малтан пудласа вёдне дитичченех. Чут шанса вилеттёмёр.
— Адта дападна, хаш тёлте?
-— Перешейккара. Лини Манергей дёмёрнё.— Юсов
халь комиссарпа питё хаюлла каладрё.— Мана мигал
та паначчё те, шел, духатрам дав эп ана. «За отвагу»
пулсаччё.
Боец медаль динчен асанеан, комиссар, темиде самант чёнмесёр тарса, ана витёр курма тарашна пек,
питё хыта пахрё.
— Награда та пулна апла санан? Чанах-и вал?
— Ха! Суймастап ёнтё! — кулам пек туса илчё
Юсов.— Калатап-дке, «За отвагу», дап-дут митал, хёрлё
хаю динче.
— Мёншён пачёд-ха сана вал медале? Мёнле паттар
ёдшён?
— Э-э, ана аса илме те харуша, начальник юлташ! — ассан сывласа яна пек турё Юсов.—Эпир аманнисене Финляндирен хамар дёршывалла турттараттамар. Эп хам охранара пулна. Финсем пирён дул динче,
варианта, засадасем туса ларатчёд, пире вёлерсе пётерме ёнтё. Кашни кунах тапанатчёд вёсем, кашнинчех
дападма тиветчё. Как засада пуррине сисетпёр — часрах машинсем динчен сиксе анатпар та, тытанатпар
даксене ашалама! Сунтарма! Пулеметсенчен шатартаттаратпар, гранатасем ывататпар. Пётём варман янрать!
Эп хам пулеметчик пулна. Миде ташмана леш тёнчене
асатрам пуль хаман ручной пулеметпа! Кам шут л ана
ана! Пёр алла-утмалашне вёлернех ёнтё. Саваншан
пачёд мана митал. Варди пётсен, Мускава, Кремле чёнсе илсе тыттарчёд. Ним суймасар калатап, тупата турЩан! Михал Иванч Калинин хай пачё, ме сана, Юсов,

паттар пулнашан, терё те, алла чамартарё. Халь те куд
умёнче. Шел, миталё духалчё...
— Чан та пят маттур пулна иккен эсё...—чеереххён
йал-йал кулса илчё те комиссар, хайёнпе юнашар таракан Андрей дине пахрё.— Эс мёнле шутлатан, политрук? Маттур пулна вёт Юсов юлташ, э? Анчах эсир
кунта ана тиркеме хатланатар...
— Паллах, маттур! — кулса илчё Андрей та, мёншён тесен вёсем комиссарпа иккёшё те дак ним гаамаса
пёлмесёр суякан этеме палласа илчёд: вал икё дул
каялла Финляндирен вёсемпе пёр грузовик динче ларса килнё «охранник» пулна...
(ракая пек мухтанипе Юсов паттарлансах кайрё, дёлёкне хывса чалаштарарах лартрё те хайне тин дед
питё хыта вардна Кукшумов дине манкамалланса пах
са илчё.
«Куртан-и, мёнле дын эпё? Эсё, айван, шавлатан
тата...»
— Халь ёнтё эп сана пёр истори каласа катартамха, Юсов юлташ,— терё давантах комиссар.— Шухаш
ласа каларман, чан-чан истори... Эпир те, дак политрук
юлташпа иксёмёр,— вал Андрей дине катартрё,— Карельски перешеекри дападусенче пулна, эс калана
пек — «лини Манергей» дёмёрнё. Амантрёд пире унта.
Тепёр тал а кран, кад пулсан, хамар дёршыва асатрёд.
Финсем тапанас-таваоран сыхлама, кирлё пулсан пире
хутёлеме пирён грузовик динче пёр пулеметчик ларса
пычё. Эпир шанна ёнтё ана. Анчах малта ансартран
пашал сассисем илтёнсенех, дав пулеметчик, хирёд
перес выранне, пирён хушша, кабина хыдне пытанса
выртрё... Ку та дитмест-ха, пашал сассисем татах илтёнсен, пире парахса тарма шут тытрё, машина динчен
сиксе анмах тапратрё, аран аркинчен ярса тытма
ёлкёртёмёр. Мён калан эсё даван пек дын динчен?
— Подлецца пулна вал дын! Расстрел памалла ун
пеккисене! — терё Юсов ним тытанса тамасарах.—
Ташман вал!
— Эпир дав дын хушаматне халь те аставатпар,—
терё комиссар малалла,— Юсов хушаматлаччё вал
«подлецца»...
— Мёнле... Юсов?!. —питё тёлённё пек турё ку.
— Саван пек Юсовах. Ну... эсё, эппин. Эсё,— ана
пурнипе какринчен тёллерё комиссар.— Астумастан-и?
Манмалах пур дав..,

— С-дук, ман пурнадра ун пекки пулмам, пулма та
пултарайман,— пудне паркаларё Юсов.— Финсем тапансан, эпир яланах хамара хёрхенмесёр оччайанна
дападна. Вётнё кана вёсене! Митал пачёд мана уншан,
Михал Иванч Калинин...
Юсов, хайён самахёсене кам та пулин дирёплетсе
парасса шанналек, хаварт кана ун-кун пахкаласа илчё.
Кудёсем мач-мач-мач турёд.
— А н лапартат, Юсов! — терё ана комиссар. Унан
санё хаярланчё.— Эсехчё вал, урах никам та мар, ак,
политрукпа иксёмёр те сана пит лайах аотуеа юлтамар.
Ун пеккине ёмёрне те манмастан,— эсё хаван пурнадна
саласшан пире чи ответла самантра парахса тарма татан. Юрать, харушши 1нимён те пулман, никам та тапанман пире ун чух. Тапанна пулеан — пётеттёмёр, эс
ташмана хирёд тама мар, вёсем еннелле ал дёклесе
чупма хатёрччё. £апла мар-им?
— Q-дук, дук... Ёмёрте те... никама та паранас дук
эпё! — кудёсене тата час-часрах мачлаттарса, та,рук
дётсе ларна сасапа каларё Юсов.— Тёрёссине, тупа туса калатап...
— Суятан! Пётёмпех суятан! Нимёнле финсемпе те
даладман эсё, нихдан та нимёнле медаль те илмен,
вардара юлташеене парахса таракансене наградасем
памаддё. Тёрёс калатап-и?
Юсов чёнмерё.
— Халь ака мён, боец Юсов,— терё унтан комиссар.— Эс кунта та хавна мухтамалла тытмастан куранать. Каллех жуликланатан. Лейтенант эсё окопран ал
каларса «сасаласа» выртни динчен калани тёрёсех пулсан — сана халех трибунала пама пулать...
— Эп мар вал, суя ку! Эп ал дёклемен, эп пёрмай
персе выртрам! — темле динде сасапа кашкарса илчё
Юсов.
— Юрё, эс мар, тейёпёр пёррелёхе. Анчах асту: эсё
тепре даван пек хатланнине сисоен — кадараооа ан кёт.
Иерее парахатпар. .Строй умне каларса леретпёр. А н
ман давна.— Комиссар Кукшумов еннелле давранчё.—
ВЗВОД командирне асархаттарар, кудран ан вёдертчёр
ана. Хавар та пахкалар.
— Есть, комиссар юлташ! — терё Кукшумов.—Халь
Унан кайма та юрать пуль?
— Кайтар, Анчах малтан ку утиялне адтан илсе

ту хна — даванта кайса хутар. Худисем хальччен «уХреп-подвалсенчен тухрёд пуль.
Юсов командирсем патёнчен темле тарук хутланса,
курпуняе каларса, хайне кёд-вёд хыдалтан иересрен
шикленнё пек каялла паха-паха утса кайна чух, ун
дине пурте тарахса, йёрёнерех пахса тачёд.
— Мён тери ирсёр дынсем пуладдё дёр динче!— терё
юлашкинчен комиссар.
Юсовё вара аяккарах кайрё те, дунса пётме пудлана дурт патне дитсе, аллинчи утияла шёл-кавар дине
парахрё.
— А к сире... таварса патам! — лёх-лёх кулса илчё
хай.
...QaB кунхи иккёмёш насту плени те анадла пулса
пычё. Малтан ташман позицийёсене «катюшасем» дунтарса илчёд, унтан артиллери чылай хуша тылларё, вара пехота, умри танксенчен пёр утам та юлмасар, яла
пырса кёчё. Анчах ялне пётёмёшпе йышанма пулмарё,
Ял варрипе таран дырма иртет-мён, витлеровецсем дав
дырман тепёр енче пушшех те вайларах дирёпленсе
ларна иккен. Яланах" даплаччё вёсем: кашни сартпа,
кашни юханшывпа, дырмапа уса куратчёд. Унта дзотсем, блиндажсем, кукар-макар траншейасем туса тултараддё, йёплё пралук караддё, ун ум1не тем чухлё мина
лартса тухаддё — пулчё-пулмарё пырса кёреймён! Хёрлё дар хайсене Мускав патёнче аркатса такса хёвеланаднелле хавалама тытансан, фашистсен командованийё пирён вахатлаха оккупациленё вырансенче юлна
совет дыннисене персе, дакса вёлерессипе харатса ёдлеттернё, пёр виддёр километр хушшинче тем тёрлё укрепленисем туса тултарна. Долгиневара та даван пекех
пулна...
Кадаллапа батальона дырма ку енёпе оборона йышанма хушакан приказ пычё.
Нумай тама тиврё вара оборонара. Суркуннечченех.
1Ныв-шур вахатёнче дивизие малти линирен тыла
канма каларчёд. Анчах ик-вид эрнеренех ана малтанхи
вырантан чылай сылтамараха, Ржев еннелле илсе кайрёд. Кунта та пёр хуша оборонара тамалла пулчё.
Анчах варда — вардах. Оборонара тана чух та таШ'
мансем пёр-пёрине канад памаддё. Час-часах унтакунта стрелковай хёдпашал шатартатса илет, артиллери те перет, авиаци те ёдлет. Разведчиксем вара лаШ

курмаддё— пёрмай кадхи «шырава», «ухутана» каядсё, ташман вырнадса ларна дёрте те, ун тылёнче те
пуладдё, час-часах «чёлхе» тытса киледдё. Кулленех
тахашё вилет, тахашё аманать...
Авдрейсев батальонёнче те духатусар пулмарё.
Пёррехинче сасартак питё пысак Ч П динчен пёлтерчёд: дёрле виддёмёш ротаран икё боец духална иккен.
Вёсенчен пёри — хайхи Петр Юсов пулни паларчё...
— Ташман ©вне тарна, йытасем! — терё Андрей
комбата, етидта кайса кёрейми тарахса.— Вал Юсова
тахданах трибунала памаллаччё, калахах шеллерёмёр!
Ака, халь мён тери намас куратпар! Тадта та дитет ку
хыпар, пётём начальство умёнче ответ тытма тивет дав
шуйттаншан! Эх, халь мана алла лекесчё унан!..
Чанах та, шав-шав нумай пулчё кун пирки. Ытла
та намас курекен япала-дке вал, кам та пулин хай ирёкёпе ташмана паранни! Варда пудланнаранпа та дивизире ун пекки пёрре те пулманччё-ха. Халь ака — сасартак, пуд дине тем пысакаш чул таталса анна пек!
Питё тёплён тёрёслерёд ку ёде, тёпчесе пёлчёд, пухусенче сутсе яврёд. Кам айапла? Епле пулма пултарна ку ирсёр ёд? Хашёсем Андрее айаплама пахрёд —
батальонра политика л ла воспитани начар, тимлёх, сыхланулах пулман тата ытти те. Юрать-ха полкан дёнё
комиссарё Федор Федорович Красильников хыта хута
кёчё: ташман енне тарна Юсов унчченех давав пек
шанчаксар дын пулна, терё, вал Финляндире мён хатланнине каласа пачё те, Андрее тапанма парахрёд.
...QaB кунсенчех Андрейпа Семен Кукшумован уйралма тиврё. А к мёншён пулчё вал. Полкри разведка
взвочён командирё йывар аманна хыддан ана тыла
асатсан, ун выранне Семена сёнчёд. Ку пёр самахсарах
килёшрё. Кёоке вахатрах вал хайён чи хаюлла боецёсемпе «дёрлехи шырава» кая-кая темиде «чёлхе» сётёрсе килчё. Пёррехинче дакан пек паттар та дав тери
кирлё ёде кантар кувёвчех турёд вёсем, нимёд ефрейторне пулемечё-мёнёпех тытса килме пултарчёд. К у н
хыддан вара дивизи хадатёнче дед мар, армипе фронт
хадачёсеиче те Кукшумовпа унав тусёсене мухтакаи
очерксем тухрёд. Орден хыддан орден дакрёд Семен как арё дине. Анчах вуннамёш хут кайсав, Семен тавранаймарё. Унпа пёрле «чёлхе» тытма кайна вуникё боец-

ран диччёшё кана тавранса килчёд, вёсем те аманса
пётнёччё. Нимёдсен малтанах хатёрленё вайла засади
дине пырса таранна иккен Кукшумов каччисем. Питё
хыта дападна, анчах фашистсем темиде хут йышларах
пулна. Вилнисене мар, йывар аманнисене те хамар еннелле илсе тухма тур килмен...
Ташман йышанна выранта выртса юлнисем хушшинче Семен та пулна.
Питё хуйхарчё Андрей уншан. Пёр видё кун тёлёкри пек дурерё. Артюков вилнё хыддан дака уншан иккёмёш калама дук йывар духату пулчё. Анчах мён
тавас-ха? Варда! Чёррисен пураиас, вилнисемшён те
дападас пулать. Пёр чаранмасар, ыванма пёлмесёр.
Ташмана дёнтериччен. Телейлё куя дитиччен...
...Андрейан хайён вардари дулё питё, питё варам
пулчё. Тёрлё должнодсенче — батальон комиссарё, полк
агитаторё, политотдел инструкторё пулса, вал Ржев патёнче, Курск хысакёнче, Днепр патёнче, Белорусси варманёсенче, унтан Хёвелтухад Пруссинче дападрё,
Кенигсберга дитрё. Ик-видё хут та аманчё вал, анчах
медсанбатран ытла нидта та каймарё, кашт турленсенех строя тачё.
К у дед те мар-ха. Днепр патёнчи йывар дападусенче дивизии пёр полкёнчи талмача — тьгткана лекнё
гитлеровецсене допроссем туна чух питё кирлё дын —
йывар амансан, вал дивизи штабё урла хайён арамне,
Зинана, фронта чёнсе илчё. Зина институтра .нимёс
чёлхи уйрамёнче вёреннё-дке, шкулта та нимёд чёлхине
вёрентяё, вал чёлхене лайах пёлнё. Ун чухне вёсен
ывалё Андрюша таваттараччё ёнтё, асламашёпе те пураяма пултаратчё, даванпа та Зина ним тытанса тамасарах килёшрё...
Варда пётсен те вёсем чылай хуша дар службинче
пулчёд — малтан Германире, Магдебург хулинчи gap
комендатуринче, унтан хамар дёршывра. Кунта, хамар
дёршыва кудса килсен, вёсем ывалне те хайсем патне
илсе кайрёд. Андрей Иванович дудёсем кавакарма, ун
сывлахё капггах хавшама
пудласан тин отставкана
тухрё. Вара Иванков подполковник килйышё дурална
дёршыва тавраячё. Анчах ёдсёр ларас килмерё салтакая. Сывлахё дирёпленнё пек пулсанах обкома кайрё.
— Шута илёр: дарта нумай хуша ирттернё пулин
те, эп дапах та дипломла агроном, дёр шаршине лайах
туятап,— терё вал унта аслисене.— Ёдлес килет...

— Эсё пенсире пулсан та ёдлеме шут тытни питё
аван, хавна килёшекен ёд тупса паратпарах сана,—
герёд ана.
£акан хыддаи ик-вид эрнеренех отставкари подполковник «Присурский» совхоз худалахне йышанчё...

2. ЮТ дын
Шупашкарти пасар ведении столовая самаях кавакара пудлана матак сухалла лутрарах дын пырса кёчё.
£улла пулин те, вал саран таралла кивё дёлёк таханна,
дийёнче — ана-кана сахал мар курна фуфайка, уринче
хулан тёплё, таканла саран ата. Пёр аллипе аварла
йывад ещёк йатна вал, тепринчен стгмёсрех тёслё брезент плащ уртса яна. ^урамё дине салтак кутамкки
дакна. Пахсанах куранать — канцеляри таврашёнчи
дын мар, ала ёдёпе пуранаканскер...
Алак урати урла кадсанах вал сётелсем хупппинче
ларакансене пахса давранчё. Столовайё тин дед удалнипе кунта апат диекенсем нумай мар мён-ха, пуша
сётелсем те чылай — хуть те хашин хушшине пырса
лар, ирёклё. Аллинчи ещёкне дёре лартса плащне ун
дине хурсанах дак дын, питё ыванна пек, йыварран
сывласа ячё, кёсйинчен пысак хура тутар каларса дамкине, питдамартисене, ёнсине шалса илчё, унтан ерип&н кана буфет умне пырса меню тенине вулама тытанчё. Тарахла кёрен хут дине дырса тултарна пур
апат хакне те астуса юлма тарашна пекех, вал ана
варахчен вуласа тачё: сылтам аллин шёвёр пурнине
хут думне тытса, пёрре дултен пудласа аяла дити шутарса антарчё, тепре аялтан пудласа дулелле хапартрё.
Вуласса вал сасапа вуламарё, анчах пурнине унталлакунталла шутарва май тути пёрмай хускалчё.
Пысак кавак кудла, хёп-хёрлё питлё самар буфетчица ун дине тёлёнерех те йёрёнерех пахса тачё. Мёнле
апат суйласа илет-ши-ха ку дын? Паллах ёнтё, йунёреххине шырать вал. Эрех таврашё илес дук, ёдекен
дын тёслё мар. Ун пеккиоем хайсене укда каялла таварса пана чух вакки пёр пус дитмесен те сехечёпех
кётсе тама хатёр. Нимёнле тупаш та пулмасть вёсенчен!
Пёр икё минут иртсен, ёдсёр аптрана буфетчица тусеймерё, самах хушрё дакна:
— Ну, тупран-и хавна килёшекен апат? Эсё питё

тиркекея дын пулмалла, санан ресторана каяс пулатчё, унта меню пирённинчен темиде хут пуянтарах...
— Тупасса тупрам та-ха,— терё фуфайкалла дын,
янахне ик пурнипе катарт-катарт хыдса,— анчах питё
хакла сирён. Кунта дисе иуранас-так, пиинидтёр шалуне
илес пулать. Пирён £ёпёрте пёртте ун пек мар, кунтинчен дурри ытла йунё.
— дёпёртине пёлместёп, анчах пирён хаксем яланах даван пек. Вёсене эпир мар, трест тавать. Буфетсенче яланах дирём процент наценка,— терё те хёрарам, дак дынпа каладма парахса, чурече витёр пасарти халах динелле пахма тытанчё. iKy дынё тепёр хуша
буфет кантакё айне мён-мён каларса лартяине пахса
тачё, юлашкинчен вара паранкаиа хёрлё кашман хуташтарса туна пёр винегрет, таватдёр грамм хура дакар
тата видё стакан чей илчё.
— Урах ним те кирлё мар-и? — ун кудёнчен чарлаттарса пахрё буфетчица.— Ардыншан сахал ку...
— фитет.
— Кун пек дед дисессён вилетён ак эсё,— машкалларах кулса илчё хёрарам.— Винегрет илтён пулсан,
пёр дёр грамм та пулин зубровка яртарас пулать ана.
Ху ёдлекен дын пек кураватан, дапах та ёгме-диме укдуна хёрхенетён. Чул дурт лартма шут тытмаран пулёдке ват пудупа?
— Эпир ханахна, аптрамастпар,—ним куренмесёрех каларё ана хирёд ардын, кивелсе кайна бумаж!никён пёчёк уйрамёнчен вак укда чакаласа каларса.
— Э-э, старик, хаван унта хёрлё хутсем те ывдипех-ха! — каллех самах тёкмесёр тусеймерё буфетчица.
— Хёрлё хутсен вёсен хайсен выранё пур,— терё
ардын. —Апачё пирки калас-так, эпир кун пек те мар
дисе пуранна та — вилмен. Плевра та, хамаран лагерьсенче те. Аша эрнешер пёр тёпренчёк дакар яманни те
пулна, ачам. дёрёк хёрлё кашман кашласа та пуранна.
Сапла! Ака, тыт полтинёк, вунвидё пус каялла таварса
паратан...
Ардын тытканпа лагерь динчен асансан, буфетчица
кулма-тарахлама парахрё. «Курна-ха, эппин, ку дын
хайён пурнадёнче... Тен, даванпах перекетлё пуль дав
тери...» —шухашларё вал. фынпа малтан кашт йёплерех каладнашан та темле аванмарланчё вал. Унан хайён таван пиччёшё те тытюанра пулна та, унта совет
НО

дыннисем мен тери харушла асал курни динчен пётем
дандурам дуденмелле каласа катартатчё. Ун пек дынсвне хёрхенмелле дав...
...Матак сухалла дын хай илнё апат-димёде дёклесе
кайоа пуша сётел дине лартрё, тумтирне пукан хыдне
дакрё, дёлёкне хывса хучё, тыткалла арчине сётел айне
вырнадтарчё, унтан хуллен кана ларчё те диме тытанас умён пат-лат сахеахса илчё.
Буфетчицана ку тёлёнтерсех парахрё. Кун када
столовайра пин дын та пулать пулё — хуларисем те,
ялтан килниоем те таташах кёреддё, вёсем хушшинче
ватараххисем те сахал мар, анчах та дакан пек еахсахса диме тытанаканнисене ку тарана дитсе те курман
вал.
— Хай тадта та пулгаа, тем те курна, дапах та турра ёненет иккен... Е йалишён дед тавать-ши ана? Юриех
ыйтса пёлёттём...
Анчах унан дак тёлёнтермёш дын динчен тек шухашласа там а вахат пулмарё, буфет умне халах тула
пудларё. Пёри димелли ыйтать, тепри — ёдмелли, виддёмёшё — ггуртмалли. Qanax та хёрарам ун дине темиде
хут та паха-паха илчё. Вал питё йёркеллён, васкамасар, кашакё динчи винегречён пёр тёпренчёкё те пулин
укесрен аеарханса, сулахай аллине кашак айёнчех
тытса диет иккен.
— Ай-ай тёплё дын ку, чал-чан тимёр парда, хьпткукар пулмалла, ун пеккисем тула кайсан та виде хут
каялла давранса пахаддё, тет,— хай ашёнче кулса илмесёр тусеймерё хёрарам.
iQaB вахатра леш дын ларакан сётел патне иккён
пырса тачёд, иккёшё те кашни аллинех пёрер курка капакла сара тытна,— сарине алак патёнчи личкерен
тепёр хёрарам сутса таратчё. Дыннисем иккёшё те шофер пулмалла — вараланарах пана тумёсенчен бензин
шарши кёрет, пёри сулахай пуд пурнинчен динде дут
вачаралла машина уддийё дакса яна. Иккёшё те патвар йёкётсем, анчах пёри, хурараххи, асларах пек куракать, сухалне яп-яка хырна пулсан та унан выранё
кавакраххан паларса тарать, тепри, дыра дудлёскер,
унтан капгг лутрарах та дамракрах.
— Мучи, ку пукансем пуша-и? Санпа перле ларма
юрать-и? — ыйтрё вёоенчен пёри, дуллёреххи.
— Пушах, пушах, ларар тархасшан,— терё те сухалла дын, лукансене сиктерсе меллёрех лартрё.

Тавтапуд, мучи. Annua пидрёмёр -те, пёрер курса
сив сара ёдме шут турамар-ха,— терё аслараххи.
— Кирлё, кирлё,— пудне ик-вид хут сулса илчё
сухалла дын,— вёри данталакра сив сара удалтарать
вал. Анчах эрех таврашё вёлерсех ярать вара, юрамасть...
— Эрехё вал пире хуть те мёнле данталакра та
юрамасть-ха, автоинспекци аллине лекме пулать. Кашт
ёднине сиссеяех правасар таратоа хавараддё...
Йёкётсем ларчёд те ланкаргаттарсах ёдме тытанчёд.
— Шоферсем пулас-ха эсир, ачасем, даплани? —
ыйтрё сухалла дын, виддёмёш стаканёнчи сивёнме пудлана чейне сыпа-сыпа.— Хулара ёдлетёр-и е тадтая
аякран килтёр?
— Ытла аякранах мар, пёр алла километр дед кунтан,— ответ пачё ана асларах йёкёчё.
— Колхозра ёдлетёр, эппин?
— Пёлтёрччен колхозраччё те, халь оовхозра ёнтё.
Темиде колхоза пёрлештерсе совхоз турёд. «Присурский» ятла. Илтмен-и?
— QyK-xa, илтеймен.— фын юлашки чейне ёдсе ячё
те стаканне упёнтерсе лартрё.— Ку тарахра чылайранпа пулман-ха эпё, тёнче курса дурерём пёр хуша. Индет
Хёвелтухадёнче пурантам, тадта та — Сахалинра та,
Курил утравёсем динче те пултам. Халь ака дурална
дёршывалла килме камал турам тата.
— Мёнле унта, Хёвелтухадёнче? Укдине кёредепех
хыраддё, пула таврашне алапах тытаддё, тет, мар-и?
— Хурламалли дук, начар мар. Пуян дёршыв, неччу калама. Пуранма пёлекен дын аптрамасть. Хашёсем
аванах пуяддё. Анчах манан, темле лайах пулеан та,
ялан пёр дёрте пуранассам килмест, дынни дапласкер
эпё, ним тума та дук. Пёр выранта пуранакан дын макланса каять вал, манан макланас килмест.
— Мёнлерех анланмалла-ши ку самаха, мучи? —
пуш куркине сётел дине лартса ыйтрё дамракрах каччи.—фын мёнле маклантар-ха вал? Каска мар-дке?
— Хе-хе! Анланмастан пулать...— кёске те сайра
шалёсене катартса кулса илчё сухалла дын.— Макланать дав! Пёр дёрте пуранать-пуранать те — авланать,
кашни дул е ик дулта пёрре ача дуралать унан, вара
ирёксёрех кил-дурт давараоси динчен шухашлама тытанать — кадоннай хваттер парасса кётсе пуран-ха эсё,
вёсене чан малтан начальниксем, аслисем ярса иледдё

йёт, пирён пек шакар-макарсене часах лекмест... My,
ачисене тарантарма хыт дакар дед мар, каштах сёчёсавё те кирлё — хайхи дын, ёне пулмасан та, качака
туяватех, унтан чах-чёп ёрчетет, хёлле валли — сыова
дури илсе ярать. Пётрё те вара дын пурнадё, хайне хаех
сакчарласа лартать вал, вырантан та тапранаймасть!
Хай ирёкёпех катаркана лекет! Анчах мёне кирлё вал?!
Эпё вольнай дын, хама мёнле килёшет — даван пек
пуранатаи. Паян — кунта, ыран — лере...
— Леш моряксен юрринчи пек-и? «Нынче здесь,
завтра там, по морям, по волнам...» £апла-и? — к у л а кула ыйтрё асларах шоферё.
— Во! Тёп-тёрёс! Манан, тен, пуранмалли те нумаях юлман пулё, алларан иртни тавата дул ёнтё, тадта
та дитнё, тем те курна, ман пурнад динчен пётёмпе
дырса каяс-так — ак дакан хуланаш кёнеке пулмалла! — Вал аллине сара куркипе тан тытса катартрё.—
Анчах данах та пёр выранта дёрсе ларас шутам дукха. Татах тёнче курса дурес килет. Адта мён пур, адта
тутларах, адта йудёрех... Ака, халь кунта ёдлекелетёл
те, кёр енне кантаралла, Молдави еннелле, дул тытатап. У н чухне унта виноград килограмё пилёк пус пулать, теддё. Начарним?
— Аван ёнтё, виноград — тутла димёд,— пудне
сулса илчё дамракки,— тата питё усалла, теддё.
— Эсё ху мёнле ёдпе пуранакан дын вара? Ну...
специальность енёпе, эппин...— асарханарах ыйтрё
тепри.
— Э-э,— ал сулчё леш дынни,— ман специальнад
купипех, шутласа та дитерес дук.— Вал сулахай аллин
пурнисене пёрерён хутлатса калама тытанчё.— Чан
малтан, питё аста платник эпё, столяр та начар йышнга
мар, каменщикра та пултаратап, штукатурсен бригадинче те ёдленё, кирлех пулсан — маляра та каятап.
Пёр самахпа — строитель! Вёсем халь пур дёрте те
вёдё-хёррисёр кирлё. Асархана пуль, адта дитнё унта
т ре б у ю т с я, тесе дыраддё. Халь ака, дёпёр урла килнё чух, кашни станцинчех—пысаккисенче дед мар, пёчёккисенче те! — аршан дуллёш пуквасемпе дырнисене
куртам: срочно требуются каменщики, плотники, штукатуры тата ыттисем те... Любой дёрте анса юлма пултарна эпё, ансан тепёр сехетренех укда дапма тытанна
пулаттам. Документсем йёркеллё манан — неччу калама — паспарт, трудовой книжка, ытти тёрлё справка8. Л . Агаков.
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сем... Почетнай граматасем те пур теми5е штук: Юсов
Петр Максимч награждается, тенё. Мёншён? Лайах ёдленёшён! Пёррехинче хадатра та дырчёд — малта пыракан каменщик Юсов, Май уявё умёнхи амартава хутшанса апла та капла туна...— Вал лёх-лёх-лёх кулюа
илчё.— Амартавё динчен шут та пулман хаман, ансартран питё тупашла ёд лекрё те — укда дапрам дав!
Бригадирё те лайах дынччё пирён, свойски дын: эсё
кунне виде пин кирпёч хуратан, вал сана пилёк пин
хуна, тесе дырса парать. Питё ыр куртамар эпир унпа
пёр хуша, укда — навалом, эрехё-сари пичкипе!
— Мёншён тапранса тухран, эппин, эс унтан? Qyрална дёршыв туртнипе-и? Тавансене курас килнипе-и?
— Салтавёсем
тёрлёренех пулчёд унта,— терё
Юсов.— Пуринчен ытла хёрарам пирки пулчё, темелле. ^ыхланчё ман думма пёрскер. Эп ун патёнче хваттерте пурансаттам. Ача тума шут тытна дав, хама каламасарах. Ну, терём, шалиш, Юс Петринех даварлахлайман, едрека-копалка! Ват пудпа ача ашшё пулма
дав териех тансар мар-ха! Асарханма шёл морён пулсан — сиктер сапкуна, анчах эпё ун пек эртеле члена
кёместёп! — Вал скаллех лёхлетсе илчё.— Ухмах вёт
вёсем, хёрарамсем! Клупый порота! Пёр наччасра улталанаддё... Мён чухлё курна пуль эп вёсене хам ёмёрте — пурне те пёр калаппа туна: кашт ачашласанах
ирёлсе каяддё те, кайран дуре-еддё сан хыддан нашакласа: качча ил вёсене, пёрле пуран... Анчах лична
мана мён тума кирлё вал?!
— Унччен санан демье пулман-и вара? — ыйтрё
дамрак шоферё.
— Мёнле пулман пулать? П у л н а ! — т е р ё Юсов.—
Тадта Тёрлемес таврашёнче пуранаддё пулмалла, халь
ытла точках пёлсе дитерейместёп... вунвид дул курмаи.
Колонирен тухсан тавранмарам киле, эп лере чух ман
юратна машарам ардынсарах пуранман-ха, хай валли
малашне те тупкалё, аптрамё, терём...
— Ачусем тата? Санан ачасем пулна пуль-дке?
— Пулна, пулна, виддё танччё. Хальччен уорёд
пуль ёнтё.
— Чуну туртмасть-и вара вёсем патне? Курас килмест-и? Епле пулсан та хаван юну, хавая йаху-дке?
— А мён усси мана вёсене курнинчен? — тёлённё
пек пулчё Юсов.— Мана дакар дитересси, пахса усрас-

си пур-и вёсен? Курсан, хама паллаттарсан, асанмалах
пёрре тытса лайах кана хёнеме пултараддё ёнтё, пётём
ус си те дава дед пулё. Хальхи дамраксенчен тем те кётме пулать, ашшё-амашне пахадсё-и вёсем? Хансене пар
вёсене ытларах!
— Тёрёс мар пуль ку, мучи,— терё каллех дамракки, ассан сывласа,— ашшё-амашё пуриншён те хакла.
Самахран, эпё хаман аттене халё пёрререн пёрре курма пултарсан та — уншан чуна каларса параттам! Сав
тери телейлё дын пулаттам!
— Мён, сан аду та... лере-и-мён?—ун кудёнчен пахса, аллипе аяккалла сулса катартрё Юсов.— Ларать-и?
Мён салтавпа? Мана хуть курайманнипе, элек парса
хуптарчёд, так ахалех вуна дул пачёд...
— Сук, ман атте вардаран тавранмарё, тытканра
пётнё,—терё йёкёт.
— Э-э... Шел, питё шел апла пулеан! — Юсов янахне икё пурнипе хыдса илчё.— Йывар япала вал, плен
тени, неччу калама. Хам та асапланна унта, пёлетёп.
Аса илоен халь те куддуль тухать, тёлёкре курсан та
йёп-йёпе тар варанса каятан... Никама та тур ан хушта,р ун пенкине тутанса пахма!
Юсов буфет еннелле пахса илчё.
— Видё стакан чей ёдрём, дапах аш выртмарё. Те
татах илес тепёр стакан? — терё вал.
— Сак ашара чейрен мён усси, сара ёдес пулать! —
терё асларах шоферё.— Эпир ёдрёмёр те, пётём ашчик
канса кайрё...
— Сарине эп те ёдёттём те-ха ана...— каллех янахне хыдса илчё Юсов,— анчах, инде дул килсе, укдаран
якаларах патам-ха. Сарасем ёдме малтан нухратне ёдлесе илмелле.
— Хамар илсе паратпар! Валери, ме, вид кружка
илсе кил! — укда тасса пачё аслараххи.
— Кая юлмастпар-и эпир санпа? — ыйтрё дамракки.
— Сук-дук, юлмастпар, склад таххарта тин удалать, халь саккар та дитмен-ха.
Валери тени сара пички патне черете кайса тарсан,
Юсов ун динчен ыйтрё:
— Ку каччи — сан шаллу мар пуль?
— Су-ук,— пудне паркаларё те йал кулса илчё шофер.— Темшён, пире час-часах пиччёшёпе шаллё выранне хураддё. Те самсасем пёр пекрен? Стажор вал

манав... Лайах йёкёт. £амрак чух пит нумай чирлесе
пуранчё, дын пулаймасть пулё, тетчёд, анчах комсомол
райкоме дине танипе курорта яра-яра дапах та сыватрёд ачана, халь чипер дынах ёнтё. Хай я яти клубра
ёдлет, анчах ерднё хушара шофера та вёренеешён
пулчё...
— Пурнад тума тарашать, эппин,— терё Юсов.
— фапла. Унан ашшё питё ёдчен дын пулна, теддё,
ялта халь те ырапа аоанаддё. Барда пудланна дул ана
колхоз председательне суйлана-мён, анчах нумай ёдлеймев — фронта кайна. Пёр-икё хут та госпитальте
выртса тухва, унтан каллех дападава кёнё. Юдашкин
чен анадла пулайман вара — тадта Ржев патёнче йы
вар аманса тыткана лекнё...
— Ржев патёнче, тетён-и? — пудне ваштах шофер
еннелле парса ыйтрё Юсов.— Хаш дулта?
— ^аванта, теддё. Хёрёх иккёмёш дулхи хура кёр
кунне вал «хыпарсар духална» текен хут килнё, анчах
кайран, варда хыддан, дынсем калана тарах палла пулна — вал тытканра пётнё иккен. Ана темле ирсёр
чунла. этем сутна, тет. Хай те тыткана лекнёскер пулна
вал, анчах тем шуйттанёшён фашистсем майла давранса укнё.
— Мм-да-а... Пулма пултарна...— йыварран сывласа ячё Юсов.— Ун пек антихристсем те пулкалатчёс
дав хушаран. Ха.йсен пудне далса хавараешан тем те
хатланатчёд. Анчах эпир вёсене ним хёрхенмесёр пётереттёмёр. Шеллесе таман вал йытасе.не... Мана та пёри сутма пикеннёччё те, эп ана дийёнчех тирпейлесе
хутам, хам алапах... каххак! — Вал хайне майёнчен
пурнипе сатарса илчё.
— Мён вара... дакран-и?
— Так точна.
— Мён пирки сутма тана сана вал йёксёк?
— Эпё лагерьти заключевнайсем хушшинче варттан листовкасем сараттам. Леш эсремечё, гитлёрсен
ура тупанве дуллакавскер, сиснё давна. Кадхине
апель-плацра — ну, лагерь варринчи площадь пеккинче, эппин,— поверкара тана чух дак мана: «Эс паян
ирхине дынсене хутсем тыттарса дуревине хам кудпах
куртам-ха, маттур, харамастан иккен! -Коммунист
пулмалла эсё»,— терё. «Нимёнле хутсем динчен те
пёлместёп эпё»,—терем ана хирёд. « А н суй, пёри мал
алла та лекрё, унта Хёрлё £ар дёнтерсе килни динчен

лёпёртетнё. Паллах, суя вал, германсем Хёрлё Qapa
тахданах аркатса такна, ним те хаварман, сынсен пудёсеве ахалех минре теддё... Халь ёнтё, ырантан пудласа, эсё пёр эрне хушши хаван дакар пайкине пётёмпех
мана паратан, атту-так «обвра» каласа катартатап та,
сана турех дакаддё»,—терё вал. Икё кун вара, чанах та,
хаман дакара парса татам давна, хам выдах дурерём.
Виддёмёш кунёнче, кадхине, дав шуйттан уборная кёрсе кайнине куртам та — хыдданах сиксе кетам. Ана
валли эпё ал туйи пек тимёрпе пёр-икё халад таршшё
провод хатёрлесе хуначчё ёнтё. Йёмне антарса ларнаскере пудёнчен пёррех патам дав тимёрпе! Турех тирёнсе кайрё. Унтан, вал тана кёриччен, майёнчен проводпа
яваласа илтём те тепёр вёдне стена думмипе пыракаы
трубаран даклатса туртса хапартрам. Пулчё те вара!
Предательпе урах мён тумалла?
— Питё тёрёс туна! — хаштах сывласа ячё ун калавне ним чёнмесёр итлесе ларна шофер.— Никам та
сиомерё, эппин, кайран-малтан хавна та ним те пулмарё?
— Мён пултар? Сын курман, такам хатланна-ха?
Тен, вал хай даканна? Ун пеккисем те пурччё... Сапла
даланса юлтам вара, атту-так вал мана хамах леш тёнчене асататчё, урна йыта!
Валери тени видё курка сара илсе пычё. Юсов
хай умёнчи куркана турех тытса йёкётсемпе шаклатрё.
— Паллашна ятпа пултар-ха, эппин, ку,— терё
вал,— хадан та пулин манран та тухё. Хама ыр тавакансене ырапах таваратап эпё...
— Ёд, сывлаха пултар!
— Самах майён каласан, шалламсем, сирён совхозра ман валли ёд тупанмасть-ши унта? — ыйтрё Юсов,
сарине дурри таран ёдсе лартсан.— Тем, манан дуллахи вахатра хулара питех пуранас килмест. Пача
кунта, тусан, ялта — уда, ирёклё... Пёр-пёр талах карчак патне вырнадатан та, курортринчен те лайахрах
пуранатан: сёчё-дамарти те, пахчадимёдё те, дырли те
тупанать. Кил таврашёнче кашт-кашт пулашкаласан,
эрех те сётел дине хаех тухса лараканччё. Мёнле шутлатар, шалламсем? Халех ака сирёнпе лараттам та пыраттам. Багаж таврашё дук манан, пётём пурлах хам
думра.— Вал пукан дине хуна тумтирёпе сётел айёнчи
ещёк дине катартрё.— Пролетари вёт эпё, пуясшан

хыпмастап. £умра ним дуккипе хваттер тупма та дамал
мана...
Шоферсем пёр-нёрин дине пахса илчёд.
— Тупанать те пулё,— терё унтан аслараххи,—совхозра тин кана ёне вити тума тытанчёд, дынсем дитмеддё, терёд-ха. ОКёрччен водопровод та туоа дитермелле теддё-ха тата, пёлтёр пудлана клуба та пётермен,
ана Октябрь уявё тёлне хута яма йышанна...
— Э-э! — аллисене хире-хирёд шап! дапрё Юсов.—
Ман пек специалист выда вил мест, эппин, унта! Анчах
пурнадё еплерех сирён? ^акар-тавар енчен мёнле? Выда лармастар-и? Пёр кило кулач илме вуна духрама
чупмалла мар-и?
— iQy-yK, хальхи вахатра кам выда лартар? — терё
асла шофер.— Магазин та пур, столовай та ёдлет, анакана дынсенчен те илме пулать. Кашниннех пахча, нумайашё ёне усраддё, ытти выльах, чах-чёп. Выранё те
лайах пирён. Сар дывахёнче пуранатпар. Кулёсем нумай — тепёр чух датмана шанадман карассем тытатпар!
— Чанах ара, сирён пата пырас мар-и манан?—
янахне тепёр хут катартаттарса илчё Юсов.— Рабочисем валли общежити дук пуль те-ха ёнтё, валах пулас
дук...
— Хваттер тупма та йывар мар унта,— терё дамрак
шоферё, Валери.— Хавах каларан вёт — пёр-пёр карчак патне вырнадатан та, пит канлё пулать пуранма.
Пёдерсе те парать, кёпи-йёмне те давать...
— £амракраххи патне вырнадсан та кансёрех пулакан марччё-ха,— давантах лёх-лёх кулса илчё
Юсов.— Ну, илсе каятар, эппин? Каладса таталтамар-и?
— Пыр ара, пире мён?
— Тавтапуд, шалламсем! — Юсов шоферсене иккёшне те хулпуддинчен лапкаса илчё.— Чипер дитсе
вырнадсан, манран тухать. Астусах тарар, эпё улталакан дын мар!
Вёсем виддёшё те пёрле тухса кайма хатёрленчёд.
£амраксем алак еннелле параноан, Юсов унталла-кунталла варт-варт пахса илчё те сётел динчен хай динё
кашакпа пёр пуша стакана кёсйине чиксе хучё.
— Кайрамар, эппин, кайрамар...— дамрак шофера
хуса дитсе дурамёнчен тепёр хут лапкарё вал. Унтан
буфетчица еннелле кашкарчё;

— Сыва пул, маятаркка, тавтапуд пире лайах ханаласа янашан!..
Совхоэра чанах та дурт-йёр тавакансем питё кирлёччё, даванпа та Юс Петрине пёр наччасрах ёде йышанчёд. Кантурта унан докуменчёсене ытлашши пахсах та тамарёд.
— Пире хутсем мар, ёдне тума пёлекен |дын кирлё,— терё тимёр кашалла кудлах таханна кукша дын,
ал сулса.— Мадтарсем кирлё!
— Хваттер пирки мёнле пулать-ши? — ыйтрё ун
умёнче пёр ура динчен тепёр ура дине пускаласа таракан Юсов.— Хе-хе... Урамра выртса тама ват дыяна
сулхантарах пулё... хе-хе...
— Уншан ан хара, тупапар, вырнадатан,— терё
кантур дынни. С а в а н т а х ' хама стенана шаккаса, юнашар пулёмрен машинисткана чёнсе илчё те: — Анюта,
дак юлташа эсё шкул хыдёнчи урама, Еххим арамё
патне илсе кай-ха, пёркун вал мана: кирлё пулеан, пёрер хвартирант яма пултаратап, тесеччё. Эп хушрам, те.
— Юрать, Иван Трофимч,— терё машинистка, пёр
дирём виддёсенчи хёрарам, вырасла тумланнаскер.
— Ёдне ыран хамах ледсе ярап, унтах бригадирпа
паллаштарап сана,— кудлахне самси динчен илсе,
Юсов дине тинкеререх пахрё Иван Трофимч тени.—
Ёне вити туна дёрте ёдлеме тивет, вал пирён халь
сверхударнай стройка, темелле — сивёсем пудланиччен
туса дитермелле, уноаран дакаддё пире. Ана эпир ку
ялтан пёр километр дурара, варманпа юханшыв хушшинчи улахра таватпар. Паян канатан ёнтё, ыран вара
диччё тёлнех кунта кил... Леш Еххим арамё тени вал—
тирпейлё карчак, пурт-дуртне те таса тытать, пёдерсе
пама та пултарать, анчах рабочисем валли пирён столовай та начар мар. Ну, ыранччен! — Кукша дын сётел
урла кармашеах Юсова ал пачё те хай умёнче таракан
телефон аврине халтартаттарса даварма тытанчё. Ку
ёнтё дён рабочипе паянлаха самах-юмах пётнине пёлтерчё.
— Сыва пулар, тавтапуд,— терё те вара Юсов,
Анюта хыддан урамалла тухрё.
— Хаш еннелле каймалла пирён? — ыйтрё вал
крыльца динчен анна-анман.— Анаталла-тавалла е...

Анюта сылтамалла сулса катартрё.
— Ав даванталла, лавкка тёлёпе...
— Э, лавкка тёлёпе пулсан лайах-ха вал! Атту ма
нан ни табак, ни спичка юлман. Туртсах каймастап
та, тепёр чух кирлё пулать. Тата димелли те кирлё...
Вёсем юнашар утрёд. ^ынсемпе пит хаварт паллашса вёсен камалне хай майла даварма ханахна Юсов
темиде утам тусанах дамрак хёрарампа самах пудласа
ячё те йалт пёлме тытанчё. Хёрарамё дак ялсемех иккен, сакар класс пётерсен дур дул штукатура вёреннё,
унтан тавата дул Шупашкарти тёрлё стройкасенче ёдленё, давантах пёр электромонтерпа паллашса качча
тухна, ачалла пулна. Анчах ансартран иккёмёш этаж
дуллёшёнчен уксе аллине худна та чылай хуша ёдлеймен. Пуранасса вахатлах туна баракра, пёчёкдед пулёмре пуранна, хёлле ачи чирленё, даванпа та, хайсен
таврашёнче совхоз туса хурсая, вёоем кунта, Анюта
амашё патне, кудса килме шут тытна. Унан упашки
халь совхоз электрикё иккен, самаях лайах ёдлесе илет,
дав вахатрах электротехнически институтра заочно
вёренет, виддёмёш курса дитнё ёнтё. Анчах Анюта та
килте ларма шутламасть, унан алли тахданах турленнё, совхозра пысакрах дуртсем тума тытансанах штукатура каять. Унччен, килте тунсахласа ларасран,
совхоз кантурне ёдлеме кёнё. Машинистка та пулна
вал унта, курьер та, тепёр чух техничкашан та ёдленё—
тиркемен.
— Совхоз пудлахё хай мёнлескер тата сирён? Кунтисем-и, ютран ярса панаскер-и, хаяр-и, камалла
дын-и? Рабочисене питех хёсмест-и? — Анюта кудёнчен
пахоа ыйтрё Юсов.
— Питё лайах дын! — терё ана хирёд хёрарам.—
Вал пирён пата килни пётёмпе те дур дул дед-ха, анчах
чылай ёд турё ёнтё. (^ынсемшён шутсар тарашать. Столовайне те вал удрё, ача яслине те валах тутарчё, кёдех ака мунча туса дитереддё...
— Унччен адта ёдленё тет?
— Qap дынни пулна. Подполковник. Ватална май
отставкана тухна, анчах ёдлемесёр пуранас кил мен
пулмалла. Дамрак чух, дара иличчен, вал агронома
вёренсе тухна иккен. Даванпа халь совхоза яна ана...
— Лайах дын, эппин?
— Пурте юратаддё ана! Хайне ним чухлё те манка хумасть, пуринпе те камаллан каладать... Ахаль

чух пёр кивёрех саран пвншакпа е брезент плащпа
дурет, рабочисенчен уйарса та илме дук ана, анчах
прадниксенче вара дар тумне таханать. Кадалхи Май
уявёччен эпир вал кам пулнине те лайаххан пёлменччё, анчах Май уявё кад вечера вёр-дёнё оимёс кительпе, ылтан пакунсемпе пычё те тёлёнсех кайрамар дав!
Какар тулли орденпа медаль, шулкеме пек! —терё
Анюта хаваосан.— Ёмёрве шутлас дук вал ун пек дын
пулнине...
— Хушамачё мёнле?
— Хушамачё... чаплах мар. Иванков хушаматла.
Чаваш ара. Андрей Иванч Иванков.
Юсов темшён йыварран сывласа ячё.
— Укда дапма килнё ёнтё вал,— тесе хучё унтан.— Нухрат! Ахалён мён тума килтёр? Пысак чинла
дар дыявисем отставкана тухсан та укда нумай иледдё,
пеней вайла вёсев, пыл та ду пуранмалла, анчах вёсене дитет-им? Хайён майрине те нумай кирлё, аякри
еркёнёсем те песплат юратасшан мар... — лёх-лёх кулса илчё вал.
Юнашар утакан Анюта дакна илтеен тапах чаранса
тачё те Юсов дине питё тёлённё пек те, унран харана
пек те пахрё. Сане те таруках улшанчё унан. Самса
дунаттисем сиккелесе илчёд.
— Мён пахатан? — ыйтрё унран Юсов, янахне хыдна май шалёсене йёрсе.— Мён, тёрёс мар калатап, тетён-и? Пёлместёв-ха эс нимён те, дамрак, анчах эпир
куркалана...
— Такамсем пирки тёрёс те пулё, тен, анчах пирён
Андрей Иванч пирки каласан — дук, пачах та тёрёс
мар! — терё ана хирёд Анюта дирёппён.— Ун пек дын
мар вал! Укдашан килмен пирён пата! Укди кирлех те
мар пуль ана — хай пеней илет, арамё Шупашкарта,
институтра, нимёд чёлхи вёрентет, сахалах илмест
пулё. Шутсар лайах дын вал та, упашкипе пёрле
фронтра та пулна, тет, тыткана лекнисене тёпченё чух
талмачара ёдленё, теддё...
— Пулма пултарна, пултарна,— терё Юсов, халь
те йёрёвчёклёрех кулса,—штабсем таврашёнче хёрарамсем чылайччё,
салтаксем
вёсене «па-па-жа»
тетчёд...
— Мёне пёлтерет ун пек калани?
— Полевой передвижной жена, тени пулать вал.
Вардари вахатлах арам. Килти араман заместителё.

Аскан... Саван пекки ёнтё сирён начальник арамё,
фронтра пулна пулеан.
— Ку та тёрёс мар! — сассине хытарчё Анюта.—
Андрей Иванч вардачченех, килте авланна, варда пудланна чух вёсен ывалё те пулна, арамне вал фронта
хай чёнсе илнё. Ывалё халь инженер, трактор заводёнче ёдлет, кинё те инженер, пир-авар комбинатёнче цех
начальникё, теддё.
— Ытла пурне те адтан пёлетён вара эсё? — камалсар пулна пек, Анюта дине чалашшан пахса ыйтрё
Юсов.
— Ана пире Андрей Иванча илсе дурекен шофер
каласа пачё, вал пёлетех ёнтё!
— Пурте укда дападдё, эппин. Ёлёкхи помещиксем
пекех пуранаддё,— пудне сулкаласа илчё Юсов.— Вёсемшён пурте пур—укди те яланах ывда тулли, хваттерё
те пилёк-улта коматла, пасара та дурран каймаддё —
алак умёнче яланах «Победа» кёденсе тарать. Мапурнас
мар!.. Эпир ват варда вахатёнче дед кирлё пулна, пирён пуриншён те юн такма тивнё. Ман урара дак таранчченех ик осколкка ларать, данталак пасалас умён
тусме дук ыраттараддё. Анчах халь эпир никама та
кирлё мар, давранса та пахмаддё пирён дине. Сапах
та — пуранмалла пурнада, вилес килмест...
— Епле 'давранса пахмаддё? — дилленнё пекех пулса кайрё Анюта.— Аманнисене пенен параддё, хваттер
те пуринчен малтан иледдё вёсем, сывлахё ытах начар-так, курортсене, санаторисене яраддё. Хулара чух
пирёнпе юнашар пёр инвалид пуранатчё те — кашни
дул икшер уйахлаха кантара кайса килетчё.
— Начальствана юрама пёлнё пулинех вал инвалид...
— Вал енне кайсан, пирён директор та хайён упкинче бомба катакё илсе дурет, анчах шарламасть ун
динчен...
— Директор пурнадёпе пирён пурнада танаштараймастан ёнтё, хёрём! — даплах йёкёлтенё пек каладма
парахмарё Юсов.— Мён диес тенё давна диет вал, мён
чухлё ыйха килнё —даван чухлё дыварать, тарсан пёр
стакан коньяк хаплаттарать те хакла йышши калбассиеем-мёнсем динё хыддан машин дине ларса тухса
каять вара пирён йышшисене васкатма, хавалама, вардма... Унан часрах план тултармалла-дке, план тултарсан — преми, награда, хисеп ана...

Пёрре утма пудлана Анюта каллех чаранса тачё.
— Ну, кавак сухал, санан дак самахху пирён Андрей Ивавча яихаш енчен те пырса тивмест вара! — терё вал, дилёпе ал сулса.— Пирён халь пётём совхозёпе
те директор пек ир тараканни дук-ха. (^ыварма та вал
пуринчен кайран выртать. Пёлместпёр, тахдан канать!
Тул дутална-дуталман кантура пырса хутеемпе ларать,
унтан совхозан ытти участокёсене тухса каять, кун када дитмен выран та хавармасть. Кад таврансан вара
каллех дур дёрччен кантурта. Паян тумалли ёде нихдан та ырана хавармасть, хай патне кирлё ёдпе пына
пёр дынна та татакла ответ памасар каларса ямасть...
Ну, дынсене те ёдлеттерет ёнтё, ку тёрёс. Наянсене, улталама пахакансене, пьянчуксене тусме пултараймасть. Вёсемпе унан самах-юмах яланах кёске. Пуранаоса хай чан-чан походри салтак пекех пуранать —
хваттерё те дук-ха, пёр карчак патёнче леш раскладушка тенине лартна та, давая динчех выртса таркалать...
— Кад-кад арамёпе йапанма та каймасть-и вара?—
кудне хёссе чалашшан пахрё Юсов Анюта дине.—
Е кунтах тупрё-и? Пур пуль-дке тёрлё фершалка-сестраоем? Ахвицерсем шутсар юратаддё вёсене... Э?
— Эсё, мучи, вата пулсан та адалла кана шухашлакан этем иккен, санпа йёркеллё каладма та дук-ид! —
терё те Анюта, хаварт малалла утрё. Урах пёр самах
та чёнмерё ана. Лавкка тёлне дитсен тин пёр самах
хушрё хайне йалахтарма пудлана дак ют ардынна:
— Темскер илмелли пур, терён — кёрсе тух. Анчах
нумай ан тар, васкатап эпё!
Юсов лавкканалла утна чух ун дине йёрёисе пахрё:
— Ну, пулать те этем...
Юсов чанах та варах кёттермерё ана, лавккара пёр
пачка чи йунё вирус, икё коробка спичка, виддёр грамм
премёк тата икё чёрёк эрех илчё те каялла сиксе тухрё. Пурнад вёрентнё ана: унта-кунта хваттере вырнадмалла пулсан, вал нихдан та малтанах пуша алапа
пырса кёмен. Худипе паллашна чух ана каштах эрех
сыптарать, унав ачисем пулсан — вёсене пёрер-икшер
премёк парать те, вара питё ыра камалла, уда чунла
дын пек куранать, худисем ана хайсен килйыш дынни
выраннех шутлама тытанаддё. Кайран апат-димёдне
пёр пуссар тенё пекех тёшёрсе пуранать вал...
...Малалла Анют ana Юсов ним чёнмесёр кайрёд.

— Сан патна хана илсе килтём, Лисук инке,— терё Анюта. Кил худи, вёсене кётсе илме хатёрленнё пекех, урама тухса тана-мёв.— Иышанатан-и?
— Йышанас ара, ма йышаиас мар? Пурчё пушапа
пёрех пирён,— терё Лисук инке, кантурти хёрарам темле ют ардынна мёншён илсе килнине турех анлавса.
— Ыра кун пултар...— ватарах хёрарама ал пачё
Юсов.— Малтан паллашар, эппин: мана Петёр Максимч, теддё. Эсё ху мён ятла-ха?
— Лисук тесен те юрагь.
— Лайах ят... Яш чух манан Лисук ятла савни
пулнине аставатап.
— Пире сан патна совхоз бухгалтерё Иван Трофимч ячё,— терё Анюта,— эсир унпа пёррехинче хваттер пирки каладна пулмалла. Пирён пата ёдлеме тин дед
килнё дак мучие шапах хваттер кирлё пулчё те...
— Тахдан пёрре самах пулначчё дав,— пудне сулса
илчё кил худи.— Атьар, кёрер, эппин, каладса ларар
партак... — Вал калинккене чавсипе тёртсе удрё.
— Аюк-ха, манан кёрсе тама вахат дук, кадчен туса
пётермелли ёдсем пит нумай,— терё Анюта,— эп тепёр
чух килсе ларап. Хваттер пирки эсир хавар каладса
таталар, эппин, дур хакне совхоз тулет, терёд. Эп кайрам, сыв пулар...
Юсов пёр минут пек ун хыдёнчен пахса тачё, унтан
кил худи еннелле давранчё те:
— Шарчак,— терё.
— Кам? — ыйтрё Лисук инке.
— £ак ара, кантурти... чернил ёдекен йёкехуре.
— Мён пулчё тата? Вардса илме те ёлкёртё!>-им?
— Ваттисене хирёд тавлашать, хайён асё дынсенчен пёр кушел ытларах пулна пек...
— Чёлхи дивёчрех дав уван, викамах та паранасшав мар,— терё Лисук инке.— Кашни пухурах хашне
те пулин тытса вётет. Кам мёнле киревсёр ёд тунине
адтан кава пёлсе тарать пуль...
— Хальхи дамраксем даван пек ёнтё,—ал сулчё
Юсов.— Хайсем дед асла, ваттисене ним выравне те
хумаддё, вёсем вардара юн таквисене те хисеплесшён мар. ^амалттайсем мар-и! Катартасчё вёсене эпир
мён курнине!
— Ытла пурте апла мар та, пур дав теприсем,— унпа килёшнё пек пулчё Лисук инке.

Вёсем калинккерен кёчёд. Картишё пысак мар —
тап-таваткал симёс лаптак, тап-таса, нидта пёр дупё те
дук. Пурт пудёнче — кёлет, унтан выльах карги, вите,
кёрсенех сулахаялла — лад, ун алакё уда та, унта кавакрах тётём йасарланни куранать.
— Хитре пуранатан...— терё Юсов, картишне пахса давранна май.— Йышу пысак-и?
— Мён йышё пултар манан... Ывалпа иксёмёр анчах пуранатпар,— терё Лисук инке хуллен.— Ашшё
вардара пётрё пирён...
— Ывалу адта вара халь?
— Часах килет пуль-ха, тепёр юлташёпе Шупашкара кайрёд те, тавранмалла ёнтё. фаванпа паранка
пёдерме дакса ятам-ха. ^улла вал дамрак паранкапа
тин дед таварлана хаяр пит юратать те...
— Эй, ара, мёнле чаваш юратмасть пуль ана! —
лёх-лёх кулса илчё Юсов.— Эп хам та ытараймастап,
тем пама хатёр уншан. Уйрамах, паранкапа хаяр диес
умён пёр черкке ярсан... ых! ним те кирлё мар дав,
туршан та!
— Че'ркки таврашве тытсах кайман-ха эпир,—
крыльца динелле ярса пусрё Лисук инке.
— Кашт та, нихдан та-и? Ман прадниксем умён те
ладра шанкар-шанкар тумасть-и? — кил худи кудёнчен
йапалтилле пахрё Юсов.
— QyK. Мана хама юрамасть, кашт ёдсе1нех ашпа
аитратап, ывал та ашхаланмасть унпа — клубра ёдлет
те... Сарасар пудне ним ёднине те курман эп ана.
— Партейнай-и вара вал санан?
— Партейнайне-мённе пёлместёп, анчах комсомолсем хушшинче асли теддё пулмалла.
— Начальник, эппин? Сан дине те кашкаркалать
пулё-ха? Вёсем даван пек вёт, ялан хайсене манна хума пахаддё...
— Уй, мён началвникё пултар ун думёнче! — ал
сулчё Лисук инке.— Йаваш вал манан питё, хар-хара
юратмасть. Хёр пек, теддё дынсем. Темрен ун пек пулчё-дке, ашшё апла марччё, питё правур, хёру камалла
дынччё...— Лисук инке ассан сывласа ячё. —Тавранмарё...
— Нумайашё тавранмарёд дав,— терё Юсов, хай те
хурланна пекрех сывласа илсе,— мён тавас тетён? Эп
хам та пётмелле дынччё те, темлерен тура далса хаварчё...

Лисук инкен пуртёнче те питё тирпейлё, таса иккен. Сарлана урайне килте тёртнё авсар кавир пекки
сарна, в арам саксене хырсах дуса тарать пулмалла —
шап-шура вёсем. Кутник сакки выранёнче — йалтаркка дуллё тимёр кравать, ун дине хитре ула-чала байк
утиял сарна, дытар пичёсене ман чечеклё дитсаран
дёленё.
Пурчё пысак, тепёр икё кравать те чиперех шанадмалла. Стенасем дине те, чалан думне те тёрлё плакат
сем, журналсенчен касса илнё хитре картинсем дапса
тултарна, малти икё чурече хушшинче каштах тёксёмлеввё тёкёр, ун айёнче — пёр пысак хура рамка ашне
вырнадтарна тёрлё фотографисем. Тураш выранне сара-хёрлё репродуктор лартва, сётел тёлёнче — севкер
абажурла электричество лампочки даканса тарать.
Алак патёнчех чаранса тана Юсов даксене пурне те
хаварт кана пахса давранчё.
— Таса сирён... хулари пекех,— терё вал,— кунта
ура салтмасар кёме те хаймалла мар... Анчах эпё дул
ла нихдан та пуртре пуранмастап. Тен, сирён пахчара
мунча е кёлет пекки пур? Вал та лайах маншан, урах
ним те кирлё мар...
— Выранне тупалар-ха ана, уншан хуйхармалли
дук,— терё Лисук инке, чаланалла кёрсе.— Малтан
хырам тарантарар-ха, паранки нидрё ёнтё хальччен.
Апатне эпир ладрах дикелесе пуранатпар. Тен, санан
даванас камалу пур? (Заванмалли крыльца динче, шывё туллиех унта. Япалусене денёхе хуратан-и? Тивекен
дук пирён. Атя.
Юсов кил худи хыддан тухрё.
«Лайах дёре лекрём-ха, кунта луранма пулать,—
шухашларё вал таса сив шывпа пит-кудне дуса тана
чух.— Шел, матки ватарах...»
QaB вахатра калинкке шашулкки чанкартатса илчё
те, картишне дирём-дирём икё дулхи йёкёт кёрсе
тачё.
— Ывалё пуль-ха ёнтё ку...— терё Юсов хай ашёнче. Унтан тинкеререх пахрё те тёлёнсех кайрё: ку вал
паян ирхине Шупашкарти «симёс пасар» столовайёнче
хайне сара ёдтернё, унтав ана хайсен машинипех даканта ларгса килнё шоферсенчен пёри иккен! Валери,
терё ана аслараххи. Стажор... Ав адта килсе лекнё иккен Юсов!
Валерийё те питё тёлёнчё ана курсан. Ку ытла та

кётмен дёртен пулнипе тутине шахарна пек макартса
илчё, кудёсем те чаралса кайрёд унан.
— Ха, паллана дын-дке кунта!..— терё вал, малалла утса.
— Ан та кала! Ак хайхи, дывпа дын яланах тёл
пулать тени! Совхоз кантурёнчисем хушнипе мана
кунта пёр кутая хёрарам ледсе ячё, ана-кана, кам патне килнине эпё вудех те пёлмен...— терё ана хирёд
Юсов.— Пит лайах лулса тухрё-ха капла. Кичем пулмасть...
— Эсир пёрне-пёри паллатар та-им? — тёлёнерех
ыйтрё лад алакёнчен пудне каларна Лису к инке.
Ывалё ана темиде самахпа хайсем паян мёнле паллашяи динчен каласа пачё.
— Э-э, юрать, эппин, апла пулсан...—терё амашё.—
Эс даванкала та часрах, апат диме ларар. Мая йалтах
хатёр.
— Халех, анне!
Партак тарсан вёсем виддёшё те ладри сётел хушшине вырнадрёд. Сётелё динче шап-шура паранка пасланать, тин дед таварлана хаяран ыра шарши самсана
катаклантарать. Хаярпа хуташ ыхра шарши те, лавровай лист тути те пур. Вилсе каяслах диес килмелле
дав, тупата!
— Кун пек чапла апат умне ларманни чыла-ай пулать манан,— терё Юсов, аллисене хире-хирёд сатаркаласа.— ^аванпа та ана типёлле дисен пире пит пысак
дылах пулать...
^апла каларё те, кёсйинчен кашарт! чёрёк кёленчи
каларса сётел дине лартрё.
— £амна видсёмёр пёр камалла пулса пушатсан
вара дылах кадать...
— Ай-уй, ку эсрел япали адтан сиксе тухрё? — даварне карсах парахрё Лисук инке.
— Ятарласа сире валли илсе килнё ана,— терё те
Юсов, кёленчеяе тепёр хут алла илсе, ана тёпёнчен дапма тытанчё.—£ын.семпе пудласа паллашмалла чух пуш
алапа килсе кёме дав териех тарри шатак дын мар ёнтё
эпё, йёркине пёлетёп! Стакансем пар-ха...
— Ара, эпир ёдместпёр вёт, падарах каларам-ид...—
хирёдлеме тачё кил худи.
— Вал ниме те пёлтермест,— пудне ухеа илчё
Юсов.— Ёдмен дын та черккерен чапарт! тума пултарать.

Эрехне вал пурин валли те пёр тан ячё те, хайён
стаканне тытса, кил худипе ун ывалне пуд тайрё:
— Ну, сирён сывлахшан пултар! Хурар-ха хамар
паллашна ятпа.— Вал, аллине тасса, Лисук инкепе
Валери стаканёсене шаклатрё.— Килёштерсе пуранар!
Ёд, кил худи! Эс те ёд, качча!
— дапла пултар, эппин...— Лисук инке тутине йёпетсе илчё дед, анчах хайён тупине даварса хуна Юсов
давантах сиксе тачё те, ана пёр аллипе ёнсинчен, тепринпе стаканла аллинчен тытса ирёксёрлеме тытанчё.
— Ыр камалпа пана япалана ёдесех пулать!
— Юрамасть ана...— амашё хутне кёме тачё Валери.
— Тёнчере юраман япала дук, майне пёлес пулать
кана,— терё Юсов хавассан.— Таса япала вёт вал,
дитменнине патшалах каларнаскер. Пур чир-чёртен те
сыватать! Ан так, уншан укда пана, ма сая ярас ана?
Сапла вара стакавра мён пуррине Лисук инкене вайпах даттарчё. Лешё чыханса кайрё, даварне ывдипе
хупларё, кудёнчен куддулё шапартатса анчё.
— Вёлеретён вёт дынна...— юлашкинчен аран сыв
лаш даварса самах хушма пултарчё хёрарам.
— Ним те мар, тепёр видё минутран пит лайах пулать ака,—ал сулчё Юсов, аллине тытна хаяра шатарт!
дыртса илсе. Валери те хайне ярса пана эрехне дурри
таран дед ёднине курсан, ана тапанчё:
— Кун пек хатланни вал — мана хисеплеменни,
дын выранне хуманни пулать, шаллам! Аван мар, аван
мар. Качча-дке эсё, вайпитти дын, хёр пек курнадланни килёшмест сана!
Валери вара асаплан, питне пёркелентерсех ёс
се ячё.
Пёр хуша чёнмерёд, дирёд. Анчах партак вахат иртсен Юсов сётел дине тата тепёр чёрёк каларса халь дед
пушатнипе юнашар лартрё.
— Машарла пулччар! —терё вал.— Видсёмёре ик
чёрёк — пёрре ланкарт! тутармалах кана...
Лисук инкепе Валери харасах кайрёд, аллисемпе
сула-сулах хирёдлерёд:
— Сук, дук! Ан та пудла куна, эпир тек пёр тумлам та...
— Апла пулсан, хама ытларах лекет! — кулна пек
туса илчё Юсов.— Эпё хам пьянчук та, алкоголик та
мар, дулталакра пёрре-иккё дед ёдетёп, анчах пёр тьт

тавсан манан картне лартмаллах. Пуринчен ытла —
лайах дынсемпе тёл пулна чух...
— Эс х у ёд ара, сторови лайах пулеан, ма ёде с
мар! Ман старик те сываччё те, ватансах тамастчё, хам
та чармастам...— терё Лисук инке. Хайве вайпах ёдтернё эрех самаях пырса тиврё пулмалла ана — питдамартисем динче пысак хёрлё лаптаксем паларчёд, дамки дине патар-патар дута тар тапса тухрё.
— Мён ватанмалли пур-ха? — кил худи дине чар-р
пахрё Юсов, тепёр кёленчине удма тытанса.— Варламан, хаман ёдлесе тупна укдапа илнё. Патшалаха та
пулашна... Эсир чанах ёдместёр апла? Кадарар, эппин,
эп пёчченех...
Вал стакана хёррипе тан тултарса пёрре сывламасар ёдсе ячё те к а л л е х ал арманё авартна пек диме тытанчё. К и л худиоем те дирёд, анчах Лисук инке чамланинчев ытларах дак ют ардыв диве пахрё. Мёнле
дын-ши вал? Х а й уда камалла пек, эрех те илнё ава,
анчах ытла темскерле, хайне майла...
— Эсё ху хаш евчисем вара, Петёр Максимчча? —
ыйтрё вал, чашак дине татах вёри паранкасем илсе
хуна май.
— М у р пёлет, темле каласан тёрёсрех пулать! —
терё Юсов, лёх-лёх кулса илсе.— (^ураласса пёр дёрте
дураляа, усессе тепёр дёрте, пуранасса тата урах выранта пуранна. Чёмпёр тарахёнче Ш у н т а л ятла самаях
пуян чаваш ялё пур, дут тёнчене даванта сиксе тухна
эпё... ^амраклах талаха юлна — аттене колхозеем тува
вахатра совет предеедателёпе партейнай секретаре вёлерме юри пашал пана тесе айаплана та тадта хаяматне яна, унтав к а я л л а тавранайман вал...
— Пашалне аду чанах пана-им? — диме чарансах
ьщтрё Валери.
— Пёлместёп, ун чухне эпё пацан кана пулна-ха.
Анчах атте пёррехинче, дил дук кун, хамар арман
тарринче темле кёске кёпделлё пашал таоатса ларнине
аставатап. Арманёсем иккёччё пирён. Эпир шаллампа
пёрле пёр армантае кулюкка чёпписем тытма улахрамар та — курах кайрамар давна. Ансартран пырса кёнёшён вал пире халхаран питё хыта туртрё, хай аллинче пашал курнине кама та пулин каласан дак пашаллах персе ларахатап иксёре те, тесе харатрё...
— Председательпе секретарьне вёлернех-и вара? —
палханса ыйтрё Валери.
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— Вёлернёччё дав. Иккёшне те, дёрле, варианта,
вёсем тадтан тавранна чух. Чёмпёртен музыкпах пырса пытарчёд вёсене, тупакёсене шатака антарна чух
вуннан пёр харас видшер хут пашал печёд. Пирёшлён,
унччен ним курман ачасемшён, питё интереслё пулчё
дакна курса тама...
— Темле тиокерсем курайманнипе вёлернё айапсар >
дынсене пытарни пысак интересах мар-ха вал, хурлах
кана...— терё Валери.
— Эпир ун чухне ана-кана анланна-им? — хирёслерё Юсов, чёрёк тёпёнче мён юлыине стакана ярса.—
Калатап-дке, пацан пулна, самса шалма та пёлмзнха! — Вал ёдрё те каллех диметытанчё.—Ну, ун чухнехи йёркепе, аттене тытса хупна хыдданах пирён пётём выльах-чёрлёхе колхоза пачёд, дурт-йёрсене те
туртса илчёд, хашёсене района илсе кайрёд. Пирён
пуртрен унта почта туна, паян кун та ларать-ха вал...
Пёр самахпа, пуйтартамар пролетари всех странсене,
хамар таваттан дырмари мунчара пуранма пудларамар. Начар пурантамар, [туоме дук... Юрать-ха кукка,
анне шаллё, пулашкаларё — вал пит пултараканскерччё, тир-саран пухакан агенттаря ёдлетчё те, майлаштарма пёлнё куранать. Ш е л — лекрё кайран. Укда ну- •
май тухманшан суд туса вуна дуллаха хупна, терёд те,
тавранаймарё пулмалла...
— Ватар иккёмёш-ватар виддёмёш дулсенче пирён
енче тыра пулмарё, мён акни те шатна-шатман харса
ларчё,— терё малалла Юсов. Х а л ь ёнтё вал лайахах
хёрчё, кудёсем те кантак пек пуле а кайрёд, янахёсем те
хёрелчёд, унан питех те каладасси килчё пулмалла.—
Выда дынсене вёсен колхозё те, патшалах та пулашаймарё пулмалла. Халах А т а л тарах тавалла туртанма
пудларё: адта та пулин ёде вырнадса карточкапа та
пулин дакар илес, тенё ёнтё. Эпир те тапранса тухрамар... Хусантан иртсен пирён анне чирлесе укрё. Куславккара пире парахут динчен антарчёд те аннеяе больницана хучёд, шаллампа йамака — детдома, мана столяр пулма вёрентекен ФЗОна чикрёд. Эп ун чухне вунсаккартаччё ёнтё, анчах питё имшерккеччё, п ё ч ё к к ё
пек куранаттам, даванпа та хама вунулттара тесе дыртартам — унсар ФЗОна илместчёд мана. Справка пурччё пирён — дапла та дапла, ашшёсёр юлна килйыш
хай ирёкёпе ялтан тухса каять, тенё. Атте пирки пёр

самах та дукчё унта, асанман ана, ку пирёншён пит
лайах, атту-так сах'ал мар шал шаккама тиветчё-ха
пире...
— Анну сывалчё-и вара? — ыйтрё питё тимлён итлесе ларакан Лисук инке.
— Улта эрнерен тухрё. Тиф лекнё ана парахут
синче.
— Юрать-ха, хавара лекмен...
— Тур хатарчё дав пире ун чухне,— терё Юсов,—
тавах ана.
— Тура мар-ха, Совет владё далса хаварна сире,—
Юсов каладна вахатрах самах хушса илчё Валери.—
дара тура дине шанна пулсан, тем пулатчё-ха сирёнпе...
Юсов ун дине хёрелсе кайна кудёсемпе канн! пахрё. Вал халь тата ытларах усёрёлчё пулас,— эрех
хайён ёдне таватех,— каладна май текех чёлхине каларса тутине дулласа илчё, шывланакан кудёсене шалкаларё.
— Кунта комсомол пуххи мар, шаллам, политинформаци туса ан лар эсё,— терё Юсов, хаварт кана
пирус чёртсе ярса.— Мёнрен мён пулнине эпир хамарах пит лайах пёлетпёр, мёншён тесен йалтах хамар
туснё! Совет владё иулашман дав, вал пётернё кана
пире ун чух — аттене те шуйттан шатакне илсе кайса
вёлерчёд, кил-дуртсар та таратса хаварчёд, чан-чан
ыйткалакансем туса хучёд!
— Анчах сирён аду председательпе партячейка
секретарьне вёлерме пашал пана, темерён-и эс? Апла
пулсан, хай айапла пулна,— татах хирёдлерё Валери,
палармаллах палханса. Пёр черкке ёдни ана та паттарлатрё пулмалла каштах, унсаран, тен, пёрремёш
хут тёл пулакан дынпа кун пекех каладман та пулёччё-и вал.
— Пана пулсан — мён
вара? — хёрсех
кайрё
Юсов.— Тен, вал пёлмен нимён те, тен, леш дынни
унан пашалне сунара каятап тесе, улталаса илнё? Атте
хай пемен вёт!
— Ун пеккисем динчен те илткеленё эпир,— паранмарё Валери.— Тёрлё класс ташманёсем, кулаксем
хайсен тискер ёдёоене час-часах сутанчак дынсем, подкулачниксем, пьянцасем урла туса пьша, хайсем ответ
тытассинчен аякра тарса юлма тарашна. Ун динчен кёнекесенче те нумай дырна...

— Анчах ман атте нихдан та кулак пулман! — ал
тупанёпе сётел дине датлаттарса илчё Юсов.—Вал йалт
хай туна, хай аллипе, хай вайёпе ёдленё. Патрак-тардасем тытман. дёнё арманне туна чух, арман чулне йатса, чут дед пилёкне худман, варё те анса ларна унан,
кавапи тухса кайна, кайран пилёк уйах больницара
выртрё. Аставатал вёт эпё! Ухмах дын е пире курайман
ташман дед кулак теме пултарна ана... А к епле, шаллам!
— Чипер ларна дёртех хирёдсе ан кайар-ха эсир.—
асархаттарчё вёсене Лисук инке.— Иртнине халь тин
мён тиркемелли пур ёнтё? Тата кашни дын хай пёлнё
пек пуранать мар-и...
— Тёрёс! — аллипе
каллех
сётеле датлаттарчё
Юсов.— Мён хирёдмелли пултар пирён? Сан ывалу,
пурнад пуранса курманскер, ана-кана анлансах дитмест, даванпа дед каларам...
— Кайран мёнле пуранкаларар вара? — самаха
урах еннелле парса ярас шутла ыйтрё Лисук инке.
— Кайран-и?.. Анне больницаран тухса кашт дирёпленсен, ана пирён ФЗОнах техничкана илчёд, пёчёк
пулём пачёд, иксёмёр пёрле пуранма пудларамар. Кё
дённисем детдомрах пулчёд-ха. Аптрасах каймастамар
так-та. Эп те ёнтё ёде вёренсе дите пудларам. Тепёр
ик-вид уйахран манан ФЗО пётерсе разряд илмеллеччё
те, дурт-йёр тавакан завода кудса, хам тёллён ёдлеме
тытанмаллаччё. Анчах дав вахатра кётмен дёртен пёр
инкек сиксе тухрё... Сав вара йалт пасса хучё...
— Пурнад ялан пёр пек тикёс пымасть дав вал,—
самах хушрё Лисук инке.— Аннупе тем пулмарё
пуль те?
— Сук, вал чиперехчё-ха, ураххи пулчё,— хашш!
сывласа ячё Юсов.— Пирён пёр мадтар пурччё, пире
вёрентекенни, Федор Ермилчча тенёскер. Шутсар едет
чё. Ёд вахатёнчех сысна пек персе лартатчё час-часах.
Ирхине ним майсар мухмарла пырать те — алла сава
та тытаймасть, чётрет. Миде хут верстака парахсах
эрех патне чупна пуль ун валли! Анчах ялан ёдме укда кирлё-дке. Адтан тупмалла ана? Шалуне -гахданах
пётернё, аванс памаддё, кивден те никам та шанмасть,
мёншён тесен каялла илейместён унтан... Пёррехинче,
мастерскойран тухса каяс умён, рак мана каярах юлма
хушрё те кипкепе чёркенё темле япала тыттарчё. « С А К
на куфайку аркиие хупласа тух та Атал хёрринчи пе-

рене ку писем хыднелле кай, эп сана хуса дитетёп»,
терё. Сисетёп-ха ёнтё — темскер варлана вал, анчах
хирёд ним те каламарам, мён хушнине турам... Хаман
питё шутоар пёлес килет, мён дёклесе тухрам-ши эпё?
Пёрене купи сем хыднелле кёрсенех кипкене йапаряпар еутрём те... тур дырлах! Икё пара, леш коловорот
тенисем, темиде дава дёдди — вёр-дёнёскерсем, диелтен
сёрнё дуне те тасатман-ха. Паллах, ман выранта тепри пулеан давантах хамаран заведующине кайса каламалла, анчах манан ун пек тума совёд еитмерё. Хама
вёрентекен мадтар-дке-ха!
— Пит лайах «мадтар» пулна, каламалли те дук,—
терё Валери, пудне паркалса,— хайён вёренекенёсене
преступлени тума вёрентет! Унтан мён пулчё вара?
— Мана хуса дитрё те вал, дав тимёрсене хай думне илчё. «Кунта ниме юрахсар апар-тапар, кил валли
кирлё-ха»,— тесе суять мана хай. Эп те чее — ун хыдданах утрам. Кил не кайма шутламарё те вал — турех
пристань патёнчи пёр мишер сута тавакан ларекалла
дул тытрё. Сыхласах татам — пёр сехет пек вахат иртсен ман мадтар дав ларекран упаленнё пекех тухрё.
Хамах асатса ятам вара килне. (рул динче тем те лапартатрё — мана юратать имёш, манран дын тавать,
вёренсе тухна чух чи пысак разряд лартарать...
Юсов, йапартлаха чаранса, суннё пирусне чёртсе
ячё, унтан малалла каларё:
— Тепёр вид кунтан вал мана татах даван пек
дыха тыттарчё. Каллех илсе тухрам. Унтан тата тепре...
Япалисене хай кашнинчех леш мишер патне ледет.
Пёррехинче мана та йыхарса кёртрё ун патне. Илсе
пына япаласене тытса пахсанах, мишер пёр литр каларса лартрё. Федар Ермилч хай валли стаканёпех
тултарчё, пире, мишерпе иксёмёре, дуршар ярса пачё.
«Ёд, эсё халь пёчёк ача мар ёнтё, кёдех рабочи пулатан, ман дын, анчах рабочи дын ёдмесёр. пуранма пултараймасть, пирён пётём саванадё даканта.— терё мана,
тулли стаканне лурнипе шаккаса.— Камала хапартакан шёвек вёт ку!»
— Подлец,— дилёпе пашалтатса илчё Валери.—
Персе вёлермелле ун пеккисене, Ирсёр!
— Стакан хыддан эпир унпа пёрре кана мар ёднё,—
терё Юсов, Валери мён каланине илтмен пекех.—
Шкулёнче те эп халь нимён те тумастам, Ермилч мана
ахалех пит лайах отметкасем лартса паратчё...

— Юлташусем умёнче гаамас марччё-и? — ыйтрё
Валери.
— Мён намасё пултар? -— ун дине чалашшан пахса
илчё Юсов.— Едлесех тенё пулсан, вёсенчен кая юлмастам вёт! Нумайашё ман дурри те тавайман... Анчах
чан усалли каярахпа пулчё-ха. Кёр енне, пирён вёренмелли пётёмпе те ик уйах дед юлсан, пёр кадхине
Федар Ермилч мана хамаран ФЗО конюхё патне илсе
кайрё. Вал дырма хёрринче, хай чавса туна «засыпущкара» пуранатчё. Ермилч пекех, ёдме юратаканскерччё.
Эпир пырсанах сётел дине дур литр тухса ларчё. Ёдме
пудларёд, мана та ярса параддё,— ёдетёп. Анчах хам
нимён те анланмастап — мён тума илсе килчёд мана?
Вёсен самахёсенчен те нимех те тавдарса илмелле мар.
Так, пур кирлё-кирлё мар япаласэм динчен пакалтатаддё. Майёпе каладу укда дине кудрё. Ш а л у сахал
илетпёр, пурнадё хакла, укда дитмест...
Унтан Ермилч тарук ман еннелле давранчё те:
— Сана та укда кирлё вёт, Петя? — терё.
— Кирлё пулмасар, питё кирлё,— тетёп.
— Питё хаварт ёдлесе илме камалу пур-и? Пёр
наччасра, рас-рас? Укди сахалах та пулмасть...
— Тем пекчё,— тетёп,— питё телейлё пулаттам!
— Апла пулсан, ака мён... Анчах асту, кун динчен
дут тёнчере никам та пёлмелле мар. Варттан тумалли
япала! — терё усёрёлме пудлана Ермилч, мана пурнипе юнаса.
— Калар ара, мёнле ёд? Манран ёмёрне те тухас
дук...
(^авантах вёсем мана конюхпа иккёшё «питё тухадла ёд» динчен анлантарса пама тытанчёд: ФЗО кладовойёнчен темиде тёрке утиял илсе тухмалла. Вёсене тин
дед илсе килнё, питё лайах, аша утиялсем. Кладовойне
хыдалтан пырса, пёр-ик хамине хирсе каларса шала
кёмелле те, япалисене дав шатакранах калара-калара
ыватмалла. Харамалли нимён те дук — хурал таратман унта... Ухмах, килёшрём вёт!.. Укда параддё-дкэ
мана, пёр купа укда! Этеме дёр динче давах пётерет!
— Пурне те мар,— терё Валери,— даткансене дед
вал...
— А н калад-ха кирлё мара!—дилленсех пахса илчё
ун дине Юсов.— Укда юратман дын дёр дине дуралман-ха! Сана хавна мён чухлё параддё халь — пёр

хёрёх тенкё-и? Анчах хёрёх выранне икдёр пана пулсан — эс хирёд пулаттан-и? Кала-ха!
— Мён тавас манан ун чухлё укдапа? Кирлё мар
вал мана...— пудне паркаларё Валери.
— Полттун, теддё сан пеккисене! Укда вал тем
чухлё пулсан та кансёрлемест, выртать, дакар ыйтмасть!
— £ынпа ним дукран ан тавлаш ёнтё, Валери, калама пар,— терё Лисук инке.— Вара... кайран-и эсё
дав путсёрсем тёллеттерсе яна дёре? Итлерён-и вёсене?
— Кайрам дав... Калатап-дке, ухмах пулна, дамрак! — пудне сулеа илчё Юсов.
— Лекесрен те шикленмерён-и? Харамаран пулать?
— Астумаетап. Уеёртерех пулна. Каясса лёччен
мар, леш кснюхпа пёрле кайрамар. Кладовой стенине
вал лумпа хирсе дёмёрчё, эпё шала кёрсе утиял дыххисене илениле патам. Анчах... анмарё пирён — тытрёд.
£ав тёлпе икё качча тадтан вечертан тавранна — кладовойра такам каштартатнине илтнё, вара турех сапур
урла сиксе кадса, пире патёнчех дапса укерчёд. Эп
вёсемпе кёрешме дамракрах, конюхё — вата, даванпа
та пире пёр.наччасрах дыхса хучёд вёсем.
— Хёнемерёд-и хуть кашт тан кёмелёх? — дилёпе
ыйтрё Валери.
— Вал та пулна пуль, халь манна ёнтё... Ну, шавшав пудланчё, халах пудтаранчё, милицие илсе кайрёд,
допрос, протокол... Унтан — суд. Конюха пилёк дул
лачёд, мана — дамрак пирки — икё дуллаха колоние...
— Леш мадтарё, сана варлама вёрентекен эсрелё,
хаталса юлчё-и? — тарахна сасапа ыйтрё Лисук инке.— Чан малтан ана персе чикес пулна тёрмене!
— Сук,— терё Юсов, темле паттар ёд туна пекех
манкамалланса,— ана сутмарамар эпир, хамар самаха
дирёп тытрамар: кам лекет. айапне пётёмпех хай дине
илет.
— ^апла дав. илтнё эпё — варасен пёр-пёрне сутас
йали дук, тет, вёсене ирёкре хайоен дыннисем пулни
кирлё мар-и ара! — хушса хучё Валери.
— А мён? Пит лайах йала вал,— терё Юсов.— Эп
колонире ларна чух Федар Ермилч ман пата ик-вид
хут та посылка ярса пачё.
— Хай ячёпех-и?
— £ук, ман анне ячёпе. Анчах колонирен эпё тепёр
дултанах тухрам. Срокчен. Примерла пулнашан. Удар-

ник, отличник тата темтепёр. Йапалти лулни те тепёр
чух питё пулашать.
— Урах вара ун пек улталанмаран пулё те?—капп
харарах, хаюсартарах ыйтрё Лисук инке.
— Уй, тур дырлахтарах! — ик аллипе пёр харас
сулчё Юсов.—Унтавпа эпё дыннанне те, патшалаханне
те дёр динче выртакан дупё те тытса курман. Чан дветтуй вал евчен, эсир тем ан шутлар тата... Колонирен
эпё дав заводах таврантам, партак тарсан авлантам.
ачасем те пулчёд манан. Лайахах пурансаттам, анчах
заводри вачальствапа вилёштереймен пирки пёр хуша
килтен тухса кайса Ленинградра ёдлер>ём. Унта мана
армине илчёд те Финлянди вардине ячёд, кайран каллех Ленинградра пурантам, Отечественнай варда пудлансан чаорах киле тавранма тиврё, анчах нумайлаха
мар — каллех шинель тахантартрёд те фронта хаваласа
кайрёд, пит хыта амантрёд, плена лекрём, фашистсен
концлагерёнче нумай асаплантам, варда хыддан дын
элекне пула каллех колонне лекрём, выддине те, сиввине те сахал мар туснё, анчах дынна курентермен. £длетёп — диетёп, чун та, совёд те далкуд шывё пекех
тап-таса манан!
— Пурнадра давна нимён те дитмест дав,— ассан
сывласа илчё Лисук инке.— Варлана дакар пыра ларать, тесе ахаль каламан пуль...
— Тытканри динчен каласа пар-ха, Петр Максимч,—терё Валери кашт тахтасан, майёпе лапланса.—
Пирён аттене тытканра хамар дынах сутна, теддё. Ун
динчен нимёдсене темскер каласа пана та, лешсем вара
ана лагерыги пётём халах умёнче дакна. Нивушлё вара
ташман тытканне лекнё совет дыннисем хушшинче
хамараннисене сутакансем те пурччё? Б1тла та тёлёнмелле-дке вал!
— Пулмасар! — пёддине шарт! дапса илчё Юсов.—
Урна йытасем тадта та пур вёсем. Падар ирхинех каласа патам-ха сан юлташна, мана хама та пёр ирсёрё
чутах сутатчё. Аран хаталтам! Анчах плен динчен
манан халь асанас та килмест. Йывар... Нумай каласа
катартна эп ун пирки. Кашнинчех куддуль тухать.
Темиде лагере те илсе дитерчёд мана, пур дёрте те пёр
пекехчё — асап, вёдёмсёр асап! Ялан выда, пёр тумлам
вай та дук, аран-аран утатан, сана пуршёрех ёде хаваладдё — пашал кучёоемпе чышса, йыттисемпе васлатса.
дырлахтар тура, мён чухлё халах пётрёпуль унта! Виле-

сене пытарса дитерейместчёд вёт — пёренесемпе хутанг
шашанласа хуратчёд те бензин сапса дунтарса яратчёд.
Тарма танисене тытса пырсан, йытасемпе туллаттараддё, унтан дакаддё. Эрни-эрнипе даканса тараддё.
Шарш — тусме дук, халь асанеан та аш патранать...
Валери ун калавне шалне дыртса итлесе ларчё,
Лисук инке, нашаклатма тытанса, кудёсене тутар вёдёпе шалса тачё.
— Эпё те пётеттём те, юрать-ха, тав турра, лагерьтен пёр барон патне тарда лекрём. Выльахсем пахса
пурантам та, выдах вилмерём вара, хамараннисем пырса дитессе кётсе илтём... фапла пулна ман пурнад! (^итмёл сичё вилём витёр тухна эпё... Хёрёх пиллёкмёш
дулта, кёркунне, киле таврантам та, хаман тус-тавансем тёлёнсе вилсех каятчёд. Мана пурте пётнё тесе
шутлана-дке. «Пропал без вести» текен хут килнё-мён
ман пирки... Никам та кётмен мана!
— Пуринчен ытла араму хёпёртерё пуль ёнтё,—
камалё тулнипе Лисук инке тараннан сывласа илчё.
— Асту, хёпёртет пуль! — терё Юсов.— Эп вардаран тавраничченех ураххине киле кёртме ёлкёрнё вал,
йытами!
— А н калад-ха... варда пёгичченех-и? — тёлёнчё
хёрарам.
— Тата! Эп духални динчен пёлсен вид уйахранах!
Туосе пуранайман, часрах ардын кирлё пулна ана, курвана! —сётеле чышрё Юсов.
— Уншан мар пуль ёнтё, пурнад тавас, ачисене
епле те пулсан выда лартас мар тесе пёрлешнё пуль,—
терё Лисук инке.— Пёччен йывар-дке-ха! Юрать, пирён
ачи пёрре кана пулна та, пуранкаларамар аран-аран...
— Во! — шёвёр пурнине дёклерё Юсов.— Эс чатна,
чиперех пуранна, анчах вал чатасшан пулман, ада ертсе пына! Ну, эп, конешна, унан айарне дав сехетёнех
каларса ыватрам (киле юри, пёлнё пекех, дёрле, дур дёр
иртсен пырса кётём!), арамне хайне те питё лайах ашаларам, ачасене хёрхеннипе дед дапса парахмарам, тата
чаракансем те пулчёд унта... Кадарма ыйтрё вал, упалегасех тархасларё, урайне выртса ман атта дулларё...
Чанах та, малтанах кадарам пекки турам эпё. ^апах
та пурнад пулмарё пирён. Тепёр эрнерен, тус-юлташсемпе как следават ёднё хыддан каллех шав-шав туса
илтём те килтен тухса кайрам. Пуранар хавар пёлнё
пек! ^авантан вара кайса та курман...

— Qanax та кадармалла пулна сан ана,— ассан
сывласа илчё Лисук инке.— Айаплах пулман сан араму, леш ас духална хут,не илнё пирки дед пёрлешнё
вёт-ха ураххипе?
— (^ук-дук,— пудне чётретсе илчё Юсов,— эп ун
пеккине кадарма пултараймастап, ун йышши дын мар
эпё! Урах ардын юлашкипе пуранаймастап. Вал енчен
эп хам пит таса дын... Хёрарамсемпе пачах дыхланмастап, кирлё мар вал мана...
Валери давантах дак этем паян ирхине кана, хулари столовайра ларна чух, хайёнчен йывар сын пулна
хёрарама парахса ^ёпёртен тарни динчен калавине аса
илчё. тахаш самантра кун пирки самах тёксе илес
шухаш та пулчё унан, анчах ним те шарламарё.
Лисук инке аллипе сулчё:
— Ардынсем тасипе таса марри пёр дёртех-ха, ана
пёлетпёр эпир!
— Пурте пёр пек мар...
— Э, ан кала ёнтё! Х у адта пуранкаларан вара
кайран?
— Адта дитнё — даванта. Пёччев дынна выран нумай кирлё-им?
— Сакарне те димелле-дке.
— фиесси пирки чипер ас-пудла дын нихдан та
аптрамасть! — тарук авасларё Юсов. Ана ыйха пусма
пудларё куравать, дапах та вал хай динчен малаллах
каласа катартрё-ха.— Эпё суту-илу енёпе ёдлеме тытавтам...
— Кооперацинче е патшалах суту-илёвёнче? —
ыйтрё Валери.
— Мён тума дыхланмалла вёсемпе? Ха! — тёлённё
пек пулчё Юсов.— Хам купец пек пулса кайрам! Ун
чухне вал ёд питё тухадлаччё, тата инвалидсене чарсах та каймастчёд. Инвалид пирки справка пурччё
манан, чед-чед. Э-эй, мёнпе кава сута тумарам пуль!
Х а л ь кулас та килет... Там чашак-куршакпа та сута
туна, консерва бавкисенчен майлаштарна кружкасем
те сутна, чавашсене йёп-дип те туянтарна, спичка та
тупса пана, Адтархан пуллине те дитерне. Укди вара
манан хуть те хадан та пёр кушелччё! Ёдки-дики —
кашни кун. Эрни-эрнипе уралман!
— Таварве адтан тупаттан вара? — камалсарран
ыйтрё Валери.
— ^уренё унта-кунта, кирлё дьинсемпе паллашна!

Пёр-пёр Павлов-Посадран, Чулхула патёнчея, худмалли дёдёсене видшер тенкёпе илсе килетён те — Каяаш
пасарёнче вунпилёкшер теякёпе ярантаратан. Пёррехинче Ярославльрен пилёк пин йёп ту,пса килтём —
вуншар пуспа (ун чухнехи вуна пус — мён вал!), Шупашкарта пёрер тенкёпе, атту-так тенкё дурапа та
чиперех кайрё!
— Спекуляци — вайла япала дав, пуйма пулать
унпа, уйрамах — никам та чармасан тата совёд тени
пулмасан,— итлесе йалахна пек, пудне (аяккалла парчё
Валери.
— Ун чухне кам хатланман пуль ун пек! Пуранмаллаччё вёт-ха мёнле те пулеан. Япала хакне кашт
устерсе сутни дын кёлетне кёрсе даратниех мар-ха
вал! — еаесине хапартрё Юсов.
— Уйрамлахё дук пуль унта,— терё Валери.— Вара — варттан даратать, спекулянт—кудкёрет, дав кана!
— Анчах спекулянт дапах та дынсене япала туянтарать, пуранма пулашать, вара нимёнсёр таратса хаварать, давна шутламастан-и эс?
— Пурёпёр, иккёшё те даратаддё.
— Тёрёс мар!
— Ахальтен-им, эппин, кайран спекулянтсемпе
кёрешес пирки дав тери дирёп саккунсем каларчёд?
— Кайран!..— пёддине шарт! дапрё Юсов.—(Кайран,
пур кирлё япаласем те лавккасеяче дителёклё пулма
пудласан, эп те парахрам унпа хатланма. Усси еахалланчё, харушлахё пысакланчё. Вара колхозра та ёдлесе
куртам пёр хуша, кладовщик пултам, анчах председателё тансарскер, тутлипе йуддине уйарса илме пёлменскер пулчё те — тухса варкантам унтан. Партак хама
дуракан заводра та ёдлерём, унта та завскладчё, каллех
пурнад анмарё — кашни хаминех шутласа тараддё, пёр
тупаш та дук, парахма тиврё... Каярахпа тата, тарахна
енне, чут дед пуп пулса тамарам!—Юсов лёх-лёх кулса
илчё.—Вёрентрё пёри мана, пёр эрне ытла репетицисем
турамар унан утарёнче: чирку юррисене юрласа яратпар та — пётём варман кёрлесе таратчё. Qanax та пуп
пулма дирёплетмерёд, шуйттансем. Архимандричё усалскер лекрё, ана тыттарма укди (сахалтарахчё манан...
Ну, дава патне, терём те юлашкинчен, каллех торговльа1на кайрам — райпотребсоюза илчёд, сяабженцана. Пёр
дулталак чиперех пурансаттам, шитта-крытта, нидта
нимёнле шатак-дурак та дук, анчах пёр сатанана пула

лектерчёд, ним тума та пулмарё. (^ышпан тусмелле
пулчё, дын ухмаххишён... Эп ана ерснё вахатра унтакунта суткалама икё ©щёк спичка парсаттам, спички пасарта ун чух пёр коробки ик-вид тенкёпе е унтан
та хаклараха каятчё. Сутма пёлмен дав тампуд. Пасара ещёкёпех илсе тухна. Тытна вара ана. Адтан тупран
кун чухлё спичка? Адтан варласа тухрав? Варламан,
дав пачё, тенё ку. Ну, мана та дулса илчёд вара... Вуна
дуллаха шаплаттарса хучёд, хуть пуран, хуть дакая!
Тусрём вёт! Анчах пётёмёшпе мар, пилёк дулне дед,
досрочна тухма май килчё...
— Чим-ха, Петр Максимч,— пулчё ана Валери,—
эсё дав дамрак чухне колонире пулна хыддан урах никаманне те — дынсенне те, патшалаханне те пёр дупё
те тытман, темерён-и?
— Так точна, тытман,— пудне паркаласа илчё
Юсов,— шутламан та тытма. Вал тёп-тёрёс!
— А к ку вара... икё ©щёк спичка патшалахан пулна-дке. Ана эсё кооперацирен варлана-ид!
— Кам варлана? — тёлённё пек пахрё Юсов.—Ним
те варламан. Чипер йёркеллё сутса пётернё пулсан,
эпир ун кадоннай хакне сто процзнт кассана хываттамар, патшалаха ним чухлё те упишать тумастамар.
Нимёнле чакарташ ревизор та сиссе юлаймастчё.
— Ыттине вара? Ытти укди, эсир таварне хакла
хакпа сутса иляё тупашё адта каятчё-ха?
— А вал...— Юсов хулпуддисене хутлатса илчё.—
Вал укда, паллах, пирён пулатчё. Эпир ёдлесе илнё
те-ха ана...
— Пит лайах «ёдлесе» илнё, калама та дук! — каллех тарахма пудлана Валери кашкарсах ячё.— Ёдлесе
илмен дав эсир ана, дынсен тирёсене сёвое илнё пулаттар!
— Сын тирне сёвме эпё шивотьор мар-ха, шаллам,—
лапканах калама тарашрё куна хирёд Юсов,—эпё честнай ёдпе пуранакан дын, хурах-бандит мар. Колонирен
тухнаранпа эпё нумай дёрте ёдленё, ударник те пулна,
премисем те илнё. Манан граматтасем те пур. Катартам-и сана?
— Эп хальхи динчен каламастап,— ал сулчё Валери.— Эп иртни, ун чухнехи динчен калатап. Тёрёс
пуранман эсё ун чух!
— Э-э,— питне пёркелентерчё Юсов,— дртви вал—
иртвё. дьш пурнадёнче тем те пулать те, майёпе манад-

дё ана. Эс ху та манатан, дынсем те астуми пуладдё.
Мён тума асанмалла ана? Кама кирлё вал?
— Эсё дын вёлернё пулсан та-и? Ана та манмалла-и? — дине тачё Валери.— Ман шутпа, дын вёлернё
9ын ана нихдан та манаймасть!
— Вардара сахал вёлернё-им эпир? фавсене те
астумалла-и? — Валери кудёнчен чар-р! пахрё Юсов.
— Варда вал — пачах урах статья. Унта эсё ташмана вёлеретён, мёншён тесен вал хай сана вёлерме
килнё. ^аванпа та ташмана мён тери ытларах пётеретён, дав тери чысларах дын пулатан. Анчах, ака, ман
аттене Гитлер йыттисене сутса вёлерттернё дын ташмана мар, хамар дынна пётернё. Нивушлё давна манна
пулё-ши вал? Курса ыйтаттам эп унран...
— Ну, куна эсё ытлашши каладатан, шаллам,—
хаштах сывласа ячё Юсов.— Эпё те ташманоене вёлернё пуль, персе яна пуля адта пырса тивнине курмастан
вёт. Анчах хамар дынсене эпё ёмёрне те вёлерттерессём дук. Темле пулсан та. Тепёр тесен, эпё турра ёненекен дын. ^ылахран харатап. Кушак дурине вёлерни
те дылах маншан. Анчах хамар дынсене сутакана эпё
хуть те хадан та павса вёлерме хатёр...
QaB вахатра калинкке удалса хупанни илтёнчё. Jlagри сётел хушшинче ларакансем пурте хапха еннелле
давранса пахрёд те картишне каллех падархи хёрарам,
кантурти Анюта, кёрсе танине курчёд. Вал питё васкаса килнё пулмалла, даврака питдамартисем хёрелнё,
йам-хура дудё хайне питё килёшекен кёрен тутри айёнчен тухса кайна.
— Валери, сана кантура чёнеддё, халех пыма хушрёд,—терё вал калинкке патёнчен малалла иртмесёрех.
— Кам чёнет? — ладран вапгг дед тухса тачё
Валери.
— Директор хай хушса ячё.
— Мен пирки, каламарё-и?
— Шупашкартан архитектор килсе дитрё. Вардара
вилнё салтаксене асанса лартмалли памятник проектне
илсе килнё, давна пахса сутсе явмалла, тет. Пётём
актива пухаддё. Эс — комсомол секретаре...
— О-о, ку питё лайах хыпар вара! Куна эпир нумайранпа кётнё! Тахта, эп халех!
Валери хаварт кана пурте чупса кёрсе майка дийёнчен кёске даналла, хальхи йышши ула-чала кёпе таханчё те Анютапа пёрле тухса кайрё.

дак каладава Лисук инкепе Юсов та иётёмпех илтрёс. Ывалёпе Анюта тухса кайсан, Лисук йыварран
сывласа ячё. Ахартнех, Анюта «варсара вилнё салтаксене асанса» тени унан чёрине пырса тиврё пуль. Юсов
пёр хуша чёнмесёр ларчё.
— Памятникне пысак тавасдё-ши? — тесе ыйтрё
вал унтан.— Укдине нумай уйарса пана-ши?
— Пёлместёп,— терё хёрарам, каллех ассан сывласа.— Лайахах таваддё пуль-ха. Вилнисем сахал мар
пирён...
— Питё кирлё япала,—терё Юсов, кашт тахтасан.—
Варсара пудёсене хуна паттарсене ёмёр-ёмёр асанас
пулать. Пире, чёрё юлнисене, чысласси дук ёнтё, вёсене
хисеп пултар хуть.
Тулта майёпе тёттёмленме пудларё. Хёвеланад енчен хура-кавак пёлётсем шуса киледдё иккен. Кёдех
пат-пат думар та уккелеме пудларё, урамри вата йамрасем кашлама тытанчёд.
— Сыварасчё манан, Лисук,— терё Юсов, каранса
илсе.— Выран туса пар, эппин, мана адта та пулин.
Ирпе ирех ёде каймалла...
Хай динчен Петёр Юсов питех каласа паракан марччё, анчах паян самах-юмах хутадди темле хай сисмесёрех салтанса кайрё унан. Нумай каларё вал, пётём
пурнадне аса илчё. Пёр енчен, эрехне кашт ытларах
единичен килчё пулас ку, тепёр енчен — чылайранпа
дынсемпе дывах пулманнинчен. Этем тени даван пекдке вал: нумай хуша пёччен пурансан, унан дынсем
хушшинче пулас, чун-чёрере мён пуханнине кама та
пулин удса парасси килет. даван пек чух тата кашт
хушса калани те, мухтанни те пулкалать. Уйрамах,
леш «шуйттая шывне» сыпсан...
— Ытлашши палкамарам-ши-ха паян? — мён-мён
каладнине тепёр хут аса илме тарашса выртрё вал хайне мунча умне сарса пана хытарах выран динче.
дук, ытлашши нимех те каламан пек...
Видерен иртмен, йёркерен тухман. Шикленмелли
?ук.
Каласа памалли тата нумай унан, шутсар нумай,
анчах пурин динчен те калама... юрамасть дав. Пачах
юрамасть. Хай пурнадёнче пулса иртнё чылай япаласене вал ёнтё дирём дул ытла пытарса пуранать. Малашне те калас дук вёсем динчен. Виличчен те, дёре

кёриччен те. Никам та пёлес дук унан пурнасёнчи хашпёр тапхарсене. Нихдан та. Ытах та вёсем пирки кам
та пулин пёлсен — Петер Юсов хальччен дёр динче те
пуранман пулёччё. Унан шамми-шаккине те тахданах
хуртсем дисе ямалла. Ана вал лайах чухлать.
«Иртни вал—иртнё... ^ын пурнадёнче тем те пулать
те, майёпе манаддё ана. Эсё ху та манатан, дынсем те
астуми пуладдё...» — терё вал падар ладра каладса
ларна чух. Юри, хайне лаплантарасшан каларё ана.
Хайён самахё тёрёс маррине пёлсех каларё. Иртни нихсан та манада юлмасть. Эс ху та манмастан, дынсем те
йалтах аставаддё.
Аставаддё...
Аставаддё те—кадармаддё. Мёншён тесен, пурвадри
хашпёр япалашан пачах кадарма дук. £аванпа та, май
килнё таран, вёсене пытарса пуранма тивет. £авна пула
час-часах суйма та, дынсене улталама та, пулнине пулман, пулмавнине пулна пек туса катартма лекет. Анчах
та тепёр чух пытарма та май дук. Хавантан ху мёнле
пытанатан-ха? ^ынвав асё-тавё, чёри, туйамё пур.
Хуть те каман та. Хашпёр япаласене эсё ху тем пек
манма тарашсан та, вёсем санан пуд мимин тахаш кётессинче дав-давах тытанса тараддё. Вара эсё дыварна
чух та пулин куратан вёсене. Питё харуша пулать —
лачкам шыв варанса каятав, темиде духрам пёр чаранмасар чупна пек хашкатан ху, мёскён чёру какартан
сиксе тухасла тапать...
— Ывалё ытла политически, пёрмай хайне майла
даптарать, мур! — шухашларё Юсов.— Ара, комсомол
секретарё тет те-ха... Ун умёнче ытлашширех каласа
ярсан тем туса хурё тата. Шута илес давна. Эп кунта
нумай пуранас дын мар, кил худисемпе питех хутшанмасан та юрать. Мён тума кирлё вёсем мана?..
Вал лапканах дыварса кайрё, авчах дёр варринче
варт! варанчё. Тёлёкё ытла та усал пулчё унан: каллех фашистсен концлагерё, йёплё пралук, кашкар тёслё йытасем, хурда калпакла эсзсовецсем... Анчах
эсэсовецёсем — нимёдсем мар, хамар дынсемех, тыткава лекнисемех иккен. Вёсем Юсова пиллёкён-улттан
хупарласа илчёд те хёнеме тапратрёд, унтан, майёнчен
паявпа яваласа илсе, дакса вёлермелли такан патнелле
сётёрме тапратрёд. Хайсем асар та писер кашкарашрёд:
— Кутан дакас ава, йытта!
— QyK, халех сартира антарса ярас!

— Хуртсемпе пёрле йашаланса вилтёр, сутанчак!
Юсов мён вайё дитнё таран тапаланчё, вёдерёнесшен
пулчё, хайне пулашма, пырса далма ыйтса кашкарчё.
Варансан вара ку пётёмпех тёлёкрияе, хай адта выртнине тавдарса илчё те дав тери хёпёртесе кайрё.
Тёлёкре даван пек кашкарас йала пур дав унан.
Ансартран, дыварна чух каладса хайне нимёнпе тур
летмелле мар сиен туса хурасран шикленсе, вал яланах дынсенчен аяккарахра, улахрах выранта дыварма
тарашать. дёпёрте пуранна чух, пёррехинче, дёрле яумай каладна пирки унан варттая тухса тарма та тивнё-дке. давна яланлахах астуоа юлна вал...
Ирхиве Юсов хёвелпе пёрлех тарса тухрё те карти
шёнче ёне суса ларакан Лисук инкеве курсанах ана
питё камаллан: «Ыра кун пултар»,— терё. Унтан ун
патнех пычё те:
— Эп ёнер ытла нумай лапартатса ларнашан камалсар пулмарар пуль те? — тесе ыйтрё.—Тем, диллен
мерёр пуль те мана?
— дук-дке, мён диллевмелли пур увшан?—терё ана
хирёд Лисук.
— Леш урна ёне сётне ытлашширех сыпна ёнер,
шельма...— куланди турё Юсов.— Ун пек хатланакан
марччё эпё, тем ухмахлантам-дке!
— Нимех те мар... пулкалать вал тепёр чух ардынсен, мав хаман старик те кадхине видерен иртсен
тепёр кунне питё укёнетчё... Унтан вид-тават уйах дава
ра та ямастчё вара,— терё Лисук инке.
дав вахатра крыльца диве Валери тухса пит дума
тытанчё. Унан ирех машинпа тадта каймалла куранать.
Юсов ана та сывлах сунчё, давантах тата ёнер кад
пуласиа ку йёкёте кантурти леш дивёч чёлхеллё Анюта
чёнсе кайнине аса илсе лапкан кана ыйтрё:
— Ну, мёнле пулса иртрё унта сирён саддитани?
Сутсе яврар-и? Памятникё лайах пулас пек-и?
— Питё вайла пулать,— терё Валери.
— Аван апла. Ун динчен эп хам та кадхине чылай
шухашласа выртрам. Вардара хамар халахшан пудёсене хуна паттарсене ырапах асанмалла дав. Пур дёрте
те памятниксем тумалла. Ан тив, хакла ларччар,
анчах ёмёрлёхе пулччар, кашни иртен-дурен вёсем
умёнче чаранса тарса пуд тайтар...
— Хамар та дапла шутлатпар.
Ирхи апат диме ёнерхи пекех ладда кёрсе ларсан та

самах даван динченех пычё. Барда паттарёсене ялан
аса илсе пуранмалла тума Балери чылайранпа тарашать-мён. Вал фронтра вилнисен списокне хатёрленё,
унта кашни сын хадан, адта тата мёнле пётнине, унччен мёнле паттар ёдсем тунине дырса хуна. (равсем
динчен пёлме вал сахал мар дыру дуретнё, СССР Оборона министерствин архивё таранах дырна. Вардара
вилнисен санукерчёкёсене пухна, вёсене хаех пёр видепе пысаклатна. Халё давсенчен пысак альбом хатёрлет. Совхоз тавиччен хайсен колхозне кёнё улта ялта
пурё дитмёл икё дын пётнё иккен, вёсенчен таххарашё
пёр хыпарсар духална, вал шутра Балерин хайён ашшёте пулна. Юрать-ха кайран, варда хыддан чылайран,
ашшё адта пётни динчен концлагерьте унпа перле пулна
пёр дын дыру дырса пёлтерчё. £ав дынна Валери тем
пекех тупса каладасшанччё, анчах ннепле те май
килмерё...
Барда паттарёсене асанса ял варрине, клуб умне
памятник лартасси динчен те Валери пёрре кана мар
самах хускатна. Кун пирки комсомол пухавёнче те
калад-на, комсомолецсем вал памятнике хайсен аллипех, пёр пуссарах тума самах пана. «Пире катартса
тараканёпултар та хатёр-хётёрне тупсапаччаркана»,—
тенё вёсем. Проект пеккине те хайсемех туна вёсем,
анчах ун чухнехи колхоз предоедателё, варда вахатёнче райёдтавком таврашёнче сёртёнкелесе пураннипе
фронта каяссинчен паранса юлнаскер, дамраксен самахне питех халхана чикмен, «таватпар, таватпар»^
тенипех ирттерсе яна.
Совхоз туса хурсан, Валери дак ёде дёнёрюн тапратна. Ку шапах пирён пётём халах фашистла Германие
дёнтернёренпе дирём дул дитнине уявлама хатёрленнё
вахатра пулна, ун чухне пур дёрте те варда паттарёсене
асанса памятниксем тума тытанна. Совхоз директорё
патне вал вилнисен списокне, вёсен санукерчёкёсене
илсе кайна, хайён тахданхи ёмётне каласа пана.
— Питё тёрёс шухаш, чунтанах ырлатап, калама
та дук кирлё япала,— тенё совхоз директорё Андрей
Иванович Иванков, Валери унпа каладна хыддан.—
Анчах халё ёнтё сирён колхоза кёнё улта яла дед мар,
совхоз пёрлештерсе таракан ытти пур ялсене те шута
илес пулать. Памятникё дине пурин ятне те дырмалладке, никама та манса хавармалла мар. Тата памятникне те эсир шутлана пек лапар-лапар кирпёчпе
10. JI. Агаков.
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йывадран мар, мрамортан тавапар, ун динче бронзаран
шаратна салтак кёлеткнсем пулёд. Проектне чан-чан
архитекторсемпе скульпторсене тутарапар. Пур-ха манан пёр туе, вардара пёр хуша ман батальонра рота
командирё пулнаскер. Пулашатех вал пире...
£акан пек каладна хыддан Валери Андрей Иванча
ыталаса чуптума та хатёрччё дав. Вал дийёнчех совхоза кёрекен ытти ялсенчи комсомол секретарёсемпе
дыханса, унти паттарсем динчен материал пухма тытанчё, вёсен укерчёкёсене тупрё, кад-кад тёттём мунчара ларса вёсене хаех пысаклатрё. Пудёсене дападу
хирёнче хуна дынсен шучё халь икдёре те дитрё. Вёсем
хушшинче дёр аллашё ытла дападусенчэ паттар пулнашан орденсемпе медальсем илнисем...
Епле ырапа асанмастан-ха даван пек дынсене! Вёсем пурте вайпитти дынсем, дамраксем вёт-ха, сыва
юлна-так, дёршывшан, халахшан мён чухлё усалла ёд
тума пултарна! Ылтан халах!.. Вайла тырпул астисем,
трактористсем, платникоем, тимёрдёсем, учительсем...
Кашнийённех хайён ёмёчё, ыра ёдсем тавас туртамсем
пулна, анчах дав дута ёмётсене пурне те фашистсем
татна. Кашнийённех ашшё-амашё, арамё, ачи-пачи,
дамракраххисен — юратна хёрё юлна. Вардара вилнисем хушшинче хёрсене пёрре чуптуса курманнисем те
пурах ёнтё — хашёсем вундиччё-вунсаккартах кайса
кёнё-дке вут-дулам ашне. Епле хисеплеместён, епле
манатан вёсене?! Часрах тавасчё памятник! Лайахрах,
чапларах!..
...Хулари архитектор илсе килнё памятник проекчё
пурин камалне те кайрё. Мрамортан туна икё метр
дуллёш постамент динче — икё салтак, пёр салтакён
аллинче вёлкёшекен ялав, вал аманна пулмалла, анчах
аллинчи ялава вёдертмеет, укермест, хай малаллах
ытканасшан: дук, пире парантараймастан! —тет унан
пётём кёлетки, пётём санё-пичё. Тепри, пур вайне пухса, йывар граната ыватма хатёрленнё. Тен, вал унан
юлашки гранати, тен, тепёр аллипе пачартаса тытна
автомачён дискёнче пёр патрон та юлман, анчах апла
пулеан та хаватла вал, ташманшан харуша, халех ака
граната ыватать те хай умёнчи ташмансене ним юлми
аркатса такать...
Лайах проект! Совхоз директорён юлташр питё пултарулла, талантла дын иккен, пысак туйамла художник...

Канашлура ку памятнике кадалах, Октябрь кунёсем тёлне, туса дитерме йышанчёд.
Апат синё хушара Валери дакан динчен каласа
парсан, Юсов ана тимлён итлерё пулин те, нимех те
каламарё.
— Пире валли татах ёд тупанать, эппин. Пит аван.
Кун пек япаласем туна чух укдине питех хёрхенсе
таракан мар-ха,— терё дед вал.
Валери ун дине шатарасла пахса илчё, ку самахсем хайне камала кайманни турех паларчё («вардара
вилнё паттарсен хуттипе те укда дапасшан!..»), анчах
ним те шарламарё, ирттерсе ячё.
Часах вёсем виддёшё те — кашни хайён дулёпе —
ёдэ тухса кайрёд. Кадхине Юсов тёттём пуласпа тин
тавранчё. Хул хушшине темиде хама хёстернё хай.
— Апар-тапар валли арча пекки тавас пулать-ха,—
терё вал.
Апат диме чёнсен кашт тытанкаласа тачё — аван
мар кашни кун сирённе диме, терё, дапах та ларчё. Анчах паян пёртте ёнерхи пек мар вал. Питё лапка, сапайла дын пек катартрё хайне. Пёр-икё хутчен те ёнерхи
пирки вардса илчё хайне: ёмёрне эрех курман пек
персе лартна, тампуд! Каладасса та оахал каладрё,
динё хыддан ладра нумай та тытанса тамарё, турех
пахчана кайса, хай выранё дине выртрё. Тепёр кунне
вара Лисук инкене тёлёнтерсех парахрё: ир-ирех тарса
тухна та пахча хумин тайалса кайна пёр сыпакне
турлетет иккен. Ана вал мал тан сутсе парахна, тадтан
юпа тупса лартна та халь каялла вырнадтарса дирёплетет...
— Ай-уй, ту радам, ма ун пекех чарманатан?! —
терё Лисук инке, ун патнелле пырса.— Валерии хайёнех юсамаллаччё те-ха ана, ниепле те ердеймест ачи...
— Мён чармавё пултар? — терё ана хирёд Юсов
камаллан.— Ним ёд дукран кана вёт эпё. Май пур чух
дынна ма пулашас мар?
Тата тепёр кунне Юсов пахчана тухмалли пёчёк
алака турлетрё, унтан икё кёредепе пёр пурга аври
лартрё, лад тарринчи уйралса кайна темиде хамана
меллён дапса вырнадтарчё. Кашни кунах хайне валли
мёнле те пулин вак-тёвек ёд тупрё, килти дын пекех
тарашрё. (^акна кура, куршё арамё Ненил, Лисук инкерен чылай дамрак, анчах ун пекех талахскер, шал йёрсе те илчё:

— Эсё ку матак сухала киле кёртмерён пулё те?
Ытла хаван старикку пекех ёд лет-ид!
— Э-эй, тававам, кирлё мара ан калад-ха эсё, пирён киле кёртессисем иртрёд пуль ёнтё! — терё ана
хирёд Лисук.— дынни даван пекскер пулмалла, ёдсёр
ларма пултараймастап, тет...
— Мана та пырса пулашмасть-ши вал? фенёх алакё таталсах анать, крыльца картлашкисене те пёлтёртенпех юсаттараймастап. Ахаль туматтам эп ана.—
Ненил йал-йал кулкаларё.—Тен, хусах арамран ытлашши хаклах илмё?
— Хайёнпе каладса пах, ара, эп адтан пёлем? —
терё Лисук сивёреххён.— Ардынсемпе килёштерме
пёлекенччё эсё...
Юсов чанах та хирёд пулмарё, вырсарникун Ненил
патне кайса чылай ёд туса пачё.
— Пит аван дын иккен сан хватирант,— терё Ненил тепёр куниех, Лисук патне пырса.— Ёдлерё-ёдлерё
те, укда та илмерё манран, пёрре лайах кана дитернёёдтернипех дырлахрё. Пёччен дынна ма упишать тавас,
тет. Хай килёшсен, ун пек дыява эпё киле кёртме те
хирёд пулас дук, турашан та! Хуть те паянах...
— Чим-ха... Эс чанах шут тытмаран пуль те? —
тёлёнерех пахрё ун дине Лисук.— дыннине лайахрах
пёл-ха эс малтан...
— Су-ук,— кулкаласа, пудне !паркаласа илчё Ненил,—ахаль дед калатап. Кама кирлё ёнтё эп халь тин?
Пит-куд та пёркеленет, шаммам-шаккам та хытса ларчё — тыткаласа пахмалах та дук. Ардынсем вёсем демдисене юратаддё...
Сакавпа ик хёрараман каладавё таталчё. Анчах
тепёр ирхине ирех, Лисук инке иахчана сухав касма
тухсассан, хайён «хватиранчё» Юсов Ненил пахчи
енчен да тан карта урла сиксе мунчана чупса кёнине
курчё.
— Майлашна, эппин, кусем...— шухашларё Лисук,
анчах, халах хушшинче самах вёдтерме юратманскер,
куя динчен вал ним те шарламарё.— Хайсенне хайсем
пёледдё пуль...
Юсов малашнехи кунсенче те питё йёркеллё пуранчё. Ирпе ёде кайрё, кантарлахи апатне столовайра дирё
пулмалла, кадхине яланах кил валли мён те пулин
дёклесе пычё — е турпас-дункав, е ёде юрахсар кёске

хама таткисем — вучах чёртсе ямалах. Ёсесси-тавасси
пёрре те пулмарё, ялан тал-тар ура дурерё. Самахне
те питех вакламарё — стройкара ёдсем мёнлерех пыни
динчен патчпат каладкалать, хаш чух култаркаласа
илет те, даванпа самах-юмах пётет.
Тепрер зрнерен, пачах кётмен дёртен, Юсов динчен
пётём ял пёлекен пулчё. Пёр кадхине, ёдрен тавранна
чух, ял варринчи ман пёве патне дитсен, вал сасартак
шывра такам тапаланнине курах кайна. Пёрре каштах
куранса илет, тепре анса каять. Тахаш самантра шыври дын: «Сала-ар!» — тесе кашкарса та яна. Иккёленмелли пул ман — дын путать!.. Юсов шухашласа таман,
часрах сартран чупса аняа та, аттине дед хывса парахса, кёпи-йёмёпех шыва сикнё. Тепрер минут-иккёрен
вал шыва путакан дынна дырана туртса та каларна.
^итмёлелле дитнё карчак пулна иккен вал. Кив кипкесем чухеме пёве хёррине пына та темле майпа шыва
укнё. Пёве пудёнче шывё таран, карчакё ишме пёлмен,
дитмеянине тата харанипе астанё те саланса кайна
ёнтё унан. Таврара дын дук, карчак шыва кайнине те
куракан пулман, даванпа та, Юсов аясартран пырса
тухса далас мар-так, чиперех путса вилет-мён...
Пурте мухтарёд карчака дална ют дынна. Карчакён
видё ывал, пурте вёреннёскерсем, пёри учитель, тепри
агроном, виддёмёшё ялпора ёдленё. Вёсем дав кадхинех
Юсова хайсем патне илсе кайса питё хыта тав турёд,
ёдтерчёд-дитерчёд, хайсен амашне дална дын начартарах тумланнине кура, учителё ана хайён кивёрех
кавак костюмне тахантартрё те тек хывма хушмарё.
Сапла ансартранах Петёр Юсов ялта ятла дын пулса
тачё, ана урамра курсая кашни тенё пекех сывлах сунчё. Лисук инкея курши Пенил ана киле кёртесси динчен чанласах шутлама пудларё: лайах дын-дке! Кун
пирки вал варттая кана Лисукпа та каладса пахрё,
анчах лешё ана хальхинче те татаклан нимех те
каламарё.
— Хаванне ху пёл,— терё вал. Унтан кашт шухашласа тачё те: — Анчах эп хам унпа пёрлешмен пулаттам, темшён ытла шанчакла этем пекех туйаямасть
вал мана,— терё.— Тем пытарса пуранакан, питё чее,
хайне кирлё пулсан пёр шутласа тамасарах дынна
улталама та, ним хёрхенмеоёр макартма та пултарас
дын пек туйанать...

з. ... дынпА дын

тёл

пулатех..

Тёлёнмелле телейлё тёлпулусем пуладдё тепёр чух
пурнадра!
Хайне «Присурокий» совхоз директорне лартна хыддан пёр уйах дураранах Андрей Иванович Иванкова
Шупашкара, республикари парти активён канашлавне
чёнчёд. Канашлура шапах ялхудалах ыйтавне сутсе
яваддё иккен.
— Ерду дук пулеан та, кун пек канашлава каймаллах, тен, хаман та тухса каладма тивё — совхозам нушисем нумай, пулашу ыйтас. дёнё дуртсем тумалла.
тем те кирлё—йывад, кирпёч, тимёр, анчах вёсем дук,—
шухашларё Андрей Иванович.
Канашлу кунё яланхи пекех питё ир тана пулин
те, вал ытла таруках тухса каяймарё — ёдсем тупанчёд, Шупашкара тахар сехет иртсен тин дитрё. Хулари
хваттерне те кёмерё вара, шоферне турех Урицкий
урамёнчи пысак колоналла вид хутла дурт патне кайма хушрё.
Канашлу пудланманччё-ха. Унта пынисенчен хашёсем фойере каладкаласа дуреддё, хашёсем коридор вёдёнче чёлём туртаддё, теприсем тата «Союзпичет»
киоскё умёнче тараддё — паянхи хадатсене пахкаладдё.
Андрей Иванович та дав киоск патне пырса ик-вид
хадат илчё те дывахри чурече умне кайса тачё. Анчах
пёр хадатне дед пахкаласа илме ёлкёрчё вал — ун умне
темле пач палламан дын пырса пуд тайна пек турё.
— Кадарар, юлташ, пёр самах дед манан..— терё
вал хуллен.
Андрей Иванович дав самантрах хадатла аллине
усса ун дине пахрё. дуллё, сарлака хулпуддиллё, хурарах санла дын иккен. Уссиллё. Сулахай кудне хура
пусмапа дыхна.
— Итлетёп сире...
— Йанашмастап пулеан... эсир Андрей Иванович
Иванков, дапла-и? — терё дав дын.
— Тёрёс, Иванков эпё...
— Тав турра, йанашмарам, эппин. Харах кудпах
палларам авалхи туса. Анчах мана паллама дук ёнтё,
дапла-и? — йал кулса илчё уссиллё дын.
— Кадарар та, паллаймастап-ха дав,— именнё пек
пулчё Андрей Иванович.— Тен, курна та пуль те...
— Семен Кукшумов ятла дынна аставатар-и?

Андрей Иванович пудне сасартак юн тулна пек туйанчё, унан личё-кудё пёдерсе кайрё.
— Семе-ен! — пашалтатса илчё дед вал.— Кукшумов?!
— Тёп-тёрёс. £ава.
— Эсир... эс...
— Эп дав. Пёлетёп ёнтё, эс мана дирём дул ытла
вилнё тесе пуранатан, унтанпа мана мгнма та пултарна, анчах эпё, куран, чёрё, пуранатап. Харах куд анчах
дук, ытти енчен пётёмпех йёркеллё.
Вёсем темиде самант хулили пёр-пёрне лайахрах
лалласа илме тарашна пек пахса тачёд те, унтан тарук
ыталанса илсе чуптума тытанчёд. Коридор тарах уткаласа дурекенсем дак кавак дудлё икё дын даван пек
чуптуни дине питё тёлёнсе пахрёд. Унтан вёсенчен
тахашё хуллен кана:
— Фронтри туссем тёл пулчёд куранать,— терё.
...фапла дав, Семен Кукшумов, ватар таххармёш дул
вёдёнче, Финлянди варди вахатёнче, Андрей Иванковпа
пёрле Ленинградри госпитальте выртна, хёрёх иккёмёш дулта Иванков батальонёнче рота командирёнче
тана, унтан вёсен полкёнчи паттар разведчик пулса
чапа тухна, юлашкинчен пёр «шыравран» тавранайман, пурте вилнё тесе шутлана дын чёрё, вилмен,
пуранать!
Май пулна пулсан, тусоем халех, дакантах пёр-пёрин динчен ыйтса пёлме, вёдёмсёр каладма тытанёччёд.
Анчах фойе^ре шанкарав янраса илчё—эппин, канашлу
пудланать. Андрей Иванович Кукшумова хулёнчен
тытрё.
— Атя, кёрсе ларар, эппин, итлер, кайран вара ман
пата каятпар,— терё вал.— Пирён каладмалли... ах,
тур!
— Тен, ман пата? — терё ана хирёд Кукшумов.—
Чан та, халлёхе чаплах пуранмастап-ха, пёччен, хусахла. Вахатлах пёр пёчёк пулём дед пачёд, давна пула
демьене те илсе килейместёп.
— Шупашкарта нумайранпа-и эсё?
— фук, темиде уйах кана-ха.
— Адта ёдлетён?
— Хам специальнодпах. Архитектура управленинче.
— Институт пётерсе тухран пулать дапах та?
— Ана эпё варда умёнех пётернёччё, диплом ёдне

geg хутёлеймен. Варса хыддан тепёр дултан майлаштартам вара...
— Маттур апла пулеан! Саламлатап!
Канашлура пёрремёш перерыв хыдданах Андрей
Иванович хваттерне шанкаравласа арамне хай адтине,.
мёншён килнияе пёлтерчё те дапла каларё:
— Зина, кашт хатёрлен-ха эс унта, паян пирён патра питё хакла хана пулать. Фронтри туе. £ирём пилёк
дултан ансартран тёл пултамар мар-и! Камне пырсан
куран...
— Юрать, мён май килнине тавап,— килёшрё
арамё.
Канашлу кадхине пёр сакар сехетре пётрё те, туссем вара турех Иванковсем патне кайрёд.
— Паллаш, ку вал хайхи «Студент», Семен Кукшумов,— терё Андрей Иванович хай арамне, вёсем
алакран кёрсе тарсанах.— Эп сана ун динчен нумай
каласа пана. Чёрёк ёмёр духалса пураннаскер тупанчё,
тадтан пёлёт динчен таталса анна пекех!
— дёр айёнчен сиксе тухна пекех, тесен тёрёсрех
пуль,— ун дине пахса кулса илчё Кукшумов,— логика
тарах эпё пин хут та дёре кёмелли дын пулна...
Вал Андрей Иванович арамне ала пачё:
— Семен Кукшумов. Атте Назар ятла пулна, теддё,
хам курман ана.
— Зина... Зинаида Васильевна. Паллах ёнтё —
Иванкова...
— Питё хавас сирёнпе паллашма,— терё Кукшумов.— Анчах тёрёссипе калас-так, эпё сире тахданах
паллатап. Эсир ун чух арам та мар, хёрччё-ха...
— Мёнле майпа? — тёлёнчё Зина.
— Эпир Карельски перешеек хыддан Ленинградри
госпитальте выртна чух Андрей мана сирён фотографине катартначчё.
— Мён шутпа катартна-ши вал ана сире? — йал
кулчё Зина.
— Мухтанас шутпа ёнтё, чаваш мухтанчак вёт
вал! — кулса ячё Андрей Иванович та.— Ака, кур„
мёнле лайах хёр пур манан, тенё пуль! Семен вара
чанах та мухтарё ун чухне сана, дитменнине мана
ас пачё: кун пек ыра хёре вёдертсен эсё тап-тар ухмах„
анчах асту, тнлхепине дирёпрех тыт, унсаран вёдерёнсе тарма пултарать, таралса юлатан! терё.
— Ах, тур, ытла та-дке! Тыттаратан пуль партак?

— Тёрёснех калать, Зинаида Васильевна,— камалл а н дирёплетсе каларё Кукшумов.— Халь пахата-п та,
йанатт.тман пулас эпё. Ытармалла мар машар тупна
Андрей...
— Сите сире комплиментсем калама, капла эсир
мана ватантарма та пултаратар...— Зина чанах хёрелсе кайрё те, арсынсене сётел хушшине ларма сёнчё.—
Хырамсем выдрёс пуль-ха паян, сийёр часрах.
— Сук-ха, Зина, эпир васкас теместпёр-ха,— терё
Андрей Иванович,— пирён паян дирём пилёк дулшан
каладмалла. Пёр-пёрин динчен йалтах пёлес пулать.
Сапла-и, Семен?
— Тёрёс...
Ик-вид черкке хысданах вара Ивавковсем Семен
Кукшумовран хай динчен каласа пама ыйтрёс.
— Анчах ман одиссея * питё варам, пётёмпе калас-так — йалахтарма пултарать,— терё Кукшумов.
— Хуть те ирччен кала, давах итлетпёр,— терё ана
хирёд Андрей Иванович.— Эсё разведкана кайсан духалтан. Савантан пудла...
...Шутсар харуша та хурлахла пулчё Кукшумов
калавё.
Юлашки хут разведкана кайсан, сасартак нимёдсен
засади дине пырса таранна пирки дападура йывар
аманнипе тавне духатса выртса юлнаскер, вал ташман
алливе, тыткана лекнё. Сападна вырантан хайне мёнле
илсе кайнине те, мён вахат тавсар выртвине те астумасть. Пирвайхи хут кудне каштах удсан, вал хай темле варам сарайёнче, тислёк евёр улам динче выртнине
курна. Малтанах нимён те анланайман Кукшумов,
унан пудё дуралса каясла ыратна, кудёсем те йёри-тавра мён пуррине тётре витёр пахна пек дед тёшмёртнё.
Вал хускалма тана — унан пётём шамшакё ыратса
кайна. Ыратман выран та пулман. «Аманва эпё... аачах адтан аманна-ши? Ытла пур дёрте те ыратать-дке...»
шухашлана вал. Хай тытканра пулнине чухлайман-ха,
ана сарай алакё хыдёнчея нимёдле каладни илтёнсен
тин тавдарса илнё. С а в а н т а х сылтам аллине пидиххи
патнелле, пистолет даканса тана дёрелле таена, анчах
пистолет мар — пидиххи те пулман унан. Танран тухса
* О д и с с е я — дын
дурени.
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кайнан, аран-аран чавса дине дёкленсе пахна. Сарайёнче ун пекех аманна темиде хёрлё армеец выртна.
— Пётрём, зппйн...
Унан туоме дук ёдес килнё, чёлхи-даварё дилём
сёрсе яна пекех дыпадса ларяа. Шалтан сурчак та тухман. Кун иртнё, кад пулна, сарайне никам та пыман.
Аманнисем йынашна. Семен выртсан-выртсан тёлёрсе
кайна, ана тем те куранма пудлана та каллех варанна.
Вал хайёнпе мён-мён пулнине аса илме тарашна, анчах хайсене варианта сасартак пур енчен те пене тытаннисёр пудне урах ним те аставайман.
— Мёншён турех вилсе выртиан-ши пёрех хут! —
тенё вал хай ашёнче.— Халь ёнтё пурёпёр вилиелле...
Тарук вилсе выртсан, нинён асапё те пулмастчё...
Тепёр ирхине тин сарайне темиде гитлеровец пырса
кёрсе, дёрте выртакан хёрлё армеецсене тапа-тапа таратма тыта1нна.
— Встав а йт, руссиш звиння!
Темиде дын вырантан хускалман. Вилнё иккен.
Семен дапах та таркалана. Вал пудран тата хулпуддирен аманна иккен. Урисем тёрёсех пулна унан. Анчах
пёр вай та юлман.
Унтан вёсене тусанла дул тарах хёвеланаднелле хаваласа кайна. Утайми пулнисене давантах персе парахса хаварна...
Миде лагере дитмен пуль вал! Малтан Оленино,
унтан Великие Луки, Резекне, Даугавпилс, Тремблинка... Тавата хут тухса тарна лагерьсенчен, пёррехинче
икё уйах ытла ирёкре дуренё, хёвелтухаднелле шуна,
анчах кайран пурёпёр фашиетсен аллине лекнё. Вуншар хут вёлересле хёненё ана, йытасемпе туллаттарна,
пружинла нухаляпа дапса сулахай кудне юхтарса каларна. Темиде хут та лагерьтен тарнашан унан дурамёпе какри дине «флюгпункт»—кудса дурекен мишень—
паллине дёлесе яна, ун пек дынна вал ёдленё дёртен
пёр утам парансанах часовойсем ним аасрхаттармасарах персе парахма пултарна. фапах та Кукшумов дав
фашистсен тамакёнчен тарса хаталас шухаша парахман, хайён юлташёсене те тарма хатёрленё. Тытканри
совет дыннисем валли икё эрнере пёрре алана дырса
варттан хадат каларна. Ку вал Тремблинкара — Польшара — пулна.
...Савантах Кукшумов, пач кётмен дёртен, хайхи
Петр Юсова, унан ротинчен ташман енне тарса кадна

ирсёре, тёл пулна. Анчах дав путсёр чун унта ыттисем
пек асапланман — «лагершутц», лагерьти полицейски
пулса тана, нимёд тумёпе дуренё, гестаповецсене лайахрах юрама тарашса, совет дыннисене сутна, вёсенчен
машкаллана, хай тута пулеан та заключеннайсен
юлашки апатне туртса илнё. Кукшумова паллайман
вал, мёншён тесен ку унччен харах кудсар тарса юлна
ёнтё тата унан сухалё тем таршшё уссе ларна. Анчах
Кукшумов хай ана питё лайах паллана —малтанхи
пекех вашт-вашт давранкалана вал, кудёсем шутсар
^ивёччён, чан-чан варалла пахна.
Qae тери нумай сиен кунё дак эсремет хамар дынсене! Пурне те курна, пурне те сиснё те давантах хайён
худисене пёлтернё. Лагере темле шура гвардеец офицерёсем пырса заключеннайсене сутанчак Власов
генералан РОА * текен дарне чёнме тытансан, дак
Юсов та вёсем майла кашкарна, Власов патне кайма
чённё. Паллах, пирён дынсем пёри те чунне сутма, предатель пулма килёшмен.
Лагерьте Кукшумован пёр питё дывах юлташ, хайён
взводёнчи разведчик, унпа пёрлех йывар аманса тыткана лекнё Николай Пастухов, Сар тарахёнчи Ирде
ятла ял чавашё пулна. Темле майпа-дке, Юсов дак
чаваш дёрле варттан листовка вуланине курна та, хысалтан йапшавса пырса дав листовкана туртса илнё.
Сав кадах гестаповецсем (Пастухова сётёрсе кайса дёрёпе хёне-хёне допрос туна: астан тупран ку хута, кам
пачё? Пастухован пёр самах кана: вашраумра — пит
думалли пулёмре, урайёнче тупрам. Лешсем, паллах
ёнтё, ёненмен. Вара тепёр кунне Пастухова апель-плацра — бараксем хушшинчи уда выранта — п у р заключеннайсем умёнче дакна...
Тусме дук тарахна заключеннайсем дак ылхаяла
сутанчак Юсова, ана дурса такма хатёр пулна. Кадарас
мар куна, вёлерес, тенё. Темиде кунтан, кадхине, Юсов
барака пырса кёрсен, ана дулса илсе латринене — тула
каймалли вырана сётёрсе кёртнё, пудёнчен тимёрпе
дапса танран я на та дакма тытанна, анчах дав вахатра
сасартак блокфюрер — эсэсовец, барак начальникё —
тата тепёр штубендист — баракри дневальнай пырса
кёнё. Вара ним тума та май килмен. С а в а н хыддан
Юсов кудран духална. Тёрлёрен каладна ун пирки
* « Р у с с к а я освободительная армия».

заключеннайоем: пёрисем вал Власов дарне кайна,
тенэ, теприсем хай ирёкёпе Германие кайма килёшнё,
тенё. Шап дав кунсенче Германири помещик-баронсен
именийёсенче ёдлеме батраксем пухма килнё самах
саралначчё...
...Тата питё нумай -каласа катартрё -Семен Кукшумов хайён вардари тусне. Пурне аса илсен пёр кёнеке
те пулмалла! Тем тери кансёр пулин те, вал темиде
юлташёпе пёрле Тремблинкари лагерьтен тухоа тарнатарнах. Унтан Польша партизанёсемпе пёрле дуренё,
фашистсене мён вай дитнё таран таварна.
— Варда хыддан эпё аякра, Брест таврашёнче ёдлесе пурантам, леш Юсов вёлерттернё Пастухова аса
илсе, вал мёнле вилни динчен ун килне дырса ятам,
анчах те илнё ман дырава, те илмен — пёлместёп,—
терё Кукшумов юлашкинчен.
— Ялё — Ирде ятла терён-и-ха эсё? — ыйтрё Андрей Иванович.
— фапла, Ирде, ана пит лайах аставатап.
— Самах майён каласан, ман совхозра вид Ирде—
Мании, Кёдённи, Вати... Тата Пастуховсем те нумай.
Пурте ёлёк кёту кётсе пуранна пекех. фапах та шырасан тупма пулать пуль, хаш демьери Пастухов пулна
вал. Ыйткаласа пахап-ха пёрре-пёрре.
Кун хыддан вёсен самахё ураххи дине кудрё. Андрей Иванович хай ертсе пыракан совхозан нушисем
динчен, унта вал дывах вахатрах мён-мён тума палартни динчен калама тытанчё.
— Эсё архитектура управленинче ёдлени маншан
пит аван-ха,— терё вал Кукшумова.— Санан маеа пулашмалла иулать, ту-сам. фёнё дурт-йёрсене пурне те
этемле тутарас килет: дирёп кана мар, хитре, илемлё
лулччар вёсем, хальхи саманари пек пулччар. Эстеггика
тени хулара дед мар, ялта та кирлё. фапла-и?
— Тёрёс...
— Эппин, кирлё чух пулашатан мана?
— Саншан пулсан, хам мён тума пултарнине йалтах туса пама хатёр эпё, Андрей,— терё ана хирёд
Кукшумов.
...Варда паттарёсене асанса памятник лартасеи динчен совхозри комсомол комитечён секретарёпе каладса
илнё хыддан, Андрей Иванович тепре Шупашкара кай-

санах кун пирки Семен Кукшумовпа канашласа пахрё.
Мёнлерех тумалла-ши ана?
— Пит аван шухаш тытна зсир,— терё Кукшумов.— Эппин, памятник проектне сире хамах туса
паратап!
— Тем пекех тав тавапар сана уншан...
Кукшумов нумай та кёттермерё, тепёр вуна кунтанах кёрлеттерсе дитрё «Присурскине». Унан проектне
совхозри активистсем питё камалларёд, ала дупса тенё
пекех йышанчёд.
— Малашнехи ёд пётёмпех хавартан килет ёнтё,—
асархаттарчё Кукшумов,— материалсем туянма укда
чылай кирлё. Эп сире смета ярса парап...
— Тупатпар укдине! Совхоз парать, хамар хушара пухатпар. Кун пек ыра япалашан нимён те шел
мар! — шавласа кайрёд проекта курма пына дынсем.—
Лайахрах тавасчё дед!
Ун чухне Кукшумов васкать-мён, дёр выртма та
юлмарё.
Анчах пёр дур уйах пек иртсен, канмалли кун
умён, «Присурскине» каллех пычё. Хальхинче пёччен
те мар, икё юлташёпе пёрле. Андрей Иванович хваттерне кёнё-кёмен пёлтерчё вал:
— Сар дине пула тытма килтёмёр, тусам! Кёдёр
сан патра выртатпар та, тул дуталаспа Сар хёррине
вёдтеретпёр. Сана та хамарпа пёрле илсе каятпар. А н
та тавлаш, директоран та сайра хутра канмалла. Пыратан, пёр самахсарах пыратан!
Андрей Иванович хула дыннисене хапал тусах йышанчё. Кукшумов сёнёвёпе те килёшрё: чанах та,
мёншён Сар дывахёнче пуранса та пёрре пулла кайса
килмелле мар-ха унан? Ёд тени вал нихдан та пётмест
дыннан. Зина та час-часах ятлать ана канма пёлменшён...
Чей ёдме ларсан (чейпе хуташ каштах коньяк та
пулчё вёсен), самах-юмах чи малтан пулас памятник
пирки пудланчё. Кукшумов юлташёсенчен пёри унпа
пёрле ёдлекея архитектор, тепри — худонониксен союзён члеяё, скульптор пулна-мён. Вёсем памятник валли Кукшумов туна проекта чанласах мухтарёд.
— Германие дёнтернёренпе дирём дул дитнё тёле
туса лартсан питё аван пулать! Вардара вилнё салтаксен килйышёсемшён дед мар, пётём халах камалёшён...

— Хамар та даван динчен ёмётленетпёр-ха дав,—
терё Андрей Иванович.— Материалёсене хатёрлесе дитернёпе пёрех ёнтё!
— Пит аван аила пулсан!
Унтан Кукшумов тарук аса илсе ыйтрё:
— Итле-ха, Андрей, пёркун эп сана хампа пёрле
Тремблиикари лагерьте пулна чаваш — Пастухов динчен каланаччё. Эс ун чухне мая совхоара Пастуховсем
нумай, шыраса пахмалла, терён. Пёлеймерён пуль нимён те?
— Кадар, Семен, тёрёссипех каласан—эп ун динчен
мансах кайна, ёдё шуйттан чухлех-дке манан! — терё
ана хирёд Андрей Иванович.— Анчах Пастуховсем чан
та нумай. Самахран каласан, комсомол комитечён секретарё те Пастуховах. Пит лайах качча, ёдчея, сапай.
Сак памятник пирки те пётём ёде чан малтан вал пудласа яна. Эп кунта киличченех шутлана ун динчен,
комсомол пухавёнче ятарласа сутее явна. Вардара
пётнисен списокне туса хатёрленё, санукерчёкёсене
пухна, вёсене хаех пысаклатса пит лайах альбом
туна — нумаях та пулмасть килсе катартрё мана.
Лайах альбом. Унан хайён те ашшё вардаран тавранман та, даванпа пушшех тарашать ачи...
— Альбом пур, тетён-и? Ара, ку питё, питё лайах
вёт! — дав тери хавасланса илчё Кукшумовпа пёрле
килнё скульптор.—Памятник динчи кёлеткене туна чух
шутсар усалла — санарсем шырама та кирлё мар!
Илтнё пуль эсир Берлияри Трептов-паркра лартна
памятник динчи салтак кёлеткине пирён тёнчипе палла окульптор Вучетич мёнле тунине? Берлияшан дападна вырае салтакне пахса туна вал ана! Курма
пулать-ши вал альбома?
— Ана курма лит дамал, халех кайма пултаратпар,— терё Андрей Иванович.—Килтех луль-ха йёкёчё.
— Чанах та, кайса килер ун патне! — ку шухаша
ырларё Кукшумов та.— Эп те каладса пахап вал йёкётпе. Кам пёлет, тен, вал шапах манпа пёрле пулна Пастухов ачи, э? Пулма пултарать вёт?
— Сут тёнчере тем те пулма пултарать...
Туссем тек каладса тамарёд, хаварт кана тарса тухрёд те кадхи лапка, пёр сассар урампа комсомол
секретарё Валери Пастухов патне кайрёд. Нихашё те
чвнмерё, шаппан утрёд. Кукшумов вара хай ашёнче
хытах лалханса пычё: ку комсомол секретарё чанах

Тремблинкара дакса вёлернё дын ачи пулеан... мёнле
каласа парас-ха манан ун динчен? Тен, унан амашё
те — лешин арамё — пур-и-ха. Эп пёлтерсен, ыйтса
пёлме тытанаддё — мёнле вёлернё, мёншён... Куддулё
пудланать... фук, малтан питё асарханса ыйтса пёлмелле. Тен, кусем пачах урах дынсем? Анчах даван килйышех-тёк. каласа лама тивет. Пастухов чан-чан паттар пек вилчё. Темле асаплантарсан та, вал хай вулана
листовкана камран илнине каламан, никама та сутман.
Енчен те вал аса поеме тусеймесёр тёрёссине каласа яна
пулеан, тата нумай дын пётетчё. Ун чухне лагерьте
варттан ёдлекен организаци пурччё-дке, ана пёр совет
дынни, летчик-майор, коммунист ертсе пыратчё...
Пастухов дав варттан организаци членёччё, листовкисене те, чул каларна дёре ёдлеме кайсан, поляк патриочёсенчен валах илсе пыратчё. Питё усалла листовкасемччё вёсем—заключеннайсене вай кёртетчёд, мёншён
тесен унта Хёрлё фар дёнтерёвёсем динчен, вал кунран
кун Хёвеланаднелле килни динчен дыратчёд...
...Валери килёнче пёчченехчё, сётел хушшинче тем
дырса ларатчё. Хай патне кётмен дёртен совхоз директорёпе темле палламан дынсем пырса кёни ана тёлёнтерсех парахрё, вал, умёнчи хутсене аяккалла сирсе,
вашт кана сиксе тачё.
— Ыр кад пултар, Валери! — саламларё ана Андрей Иванович.— Мён ёдлекелетён?
— Иртнё пуху протсколне йёркене кёртес терём...—
ватанна пек каларё качча.
— Эп сан патна ханасем илсе килтём-ха. £илленместён пуль те уншан? Ханисем хайсем курасшан
пулчёд сана.
— Мён дилленмелли... Тархасшан, ара, иртёр,.
ларар...
Андрей Иванович Валерие хула дыннисемпе паллаштарчё те вёсем ун патне мёншён килнине каларё.
Качча давантах сётел ещёкёнчен хыта хуплашкалла
ман кёнеке — альбом туртса каларчё.
— Ытла пётёмпех пулса дитеймен-ха,—дыпадтармаллисем татах пур,— терё хай.
Хула дыннисем сётел хушшине виддёшё юнашар,
Андрей Иванович — сётел пудне ларса альбома пахма
тытанчёд. Ун диелти хуилашки дине, ик-вид сарпа сарласа, атакана ытканакан салтаксене укернё, вёсем айне
пысак хулан саспаллисемпе «ПАТТАРСЕМ ВИЛЕМ-

СЕР» тесе дырна, дак самахсенчен аяларах вара, вётёреххён: «Никама та манман, ним те манад пулман»,
тесе сырса хуна.
— Эс питё лайах худож1нгак иккен пирён,— терё
Андрей Иванович, Валери
дине
ашшан пахса
илсе.
— Ан кулар-ха... Мён художникё пултар ёнтё ман
думра...— хёр пекех хёрелсе кайрё Валери.— Ерднё чух
аппаланкалатап дед. Ёдне тумаллах та-ха!
— Вал та аван, Валери. Пирён пурнадра тем тума
пёлни те кирлё.
Варринче ларакан Кукшумов альбом хуплашкине
удрё. Пёрремёш страницана пёр ватар дулсенчи салтак
санне вырнадтарна. Чап-чамар питлё, турё самсалла,
кудёсем чарлаттарса пахаддё. Питё хаюлла санла дын.
Хай каштах кулам пекки туна. Какрин сулахай енче — медаль. Укерчёк тавра Валери хура рамка туна
та ун айне автоматпа хёд хёреслентернё.
Сётел хушшинчисем пурге дак укерчёк дине IHHM
чёнмесёр, питё тинкерсе пахрёд. фалла пёр икё минут
иртрё пулмалла.
— Уд малалла, Семен, унта курмаллисем нумайха,— терё Андрей Иванович.— Капла эпир gyp дёрччен
те пахса пётереймёпёр...
— Тахта, ан васка,— ерипен ал сулчё те ана хирёд
Кукшумов, сётелён тепёр пудёнче таракан Валери дине
пахса хуллен ыйтрё: — Кам ку? Мёншён эс ана чан
мала вырнадтарна?
— Ман атте вал,— терё качча лапкан кана.
Кукшумов йыварран сывласа ярса каллех укерчёк
дине пахрё.
— Сан аду, эппин... Аду... Николай Пастухов,
фапла-и?
— 5апла дав...— Тем сионё пек, Валери тарук палармаллах палханма тытанчё. Унтан тарук хаюлланса
ыйтрю: — Эсир ана палламан пулё те? Тен, эсир унпа
фронтра тёл пулна? Тен...
— Паллана, шаллам, пит лайах паллана дав! —
йыварран сывласа ячё Кукшумов.— Вал ман взводраччё, эпир унпа пёрле дападна, разведкана пёрле дуренё,
«чёлхесем» сётёрсе килнё... Кайран вара... кайран унпа
пёрле тем те курна, тем те туснё! — Кукшумов альбомран уйралса стена думнелле тайанса ларчё.—Эсё, Валери... хаван аду адта тата мёнле вилнине пёлетён-и?

— Чухлатап партак. Пёр вунпилёк дул каялла пирён пата темле дын дыру яна. Аттепе пёрле пулнаскер,
тет. Унта аттене пёр ирсёр этем сутса вёлерттерни динчен калана, ^ыруне халь те усратпар...
— Вал дыру оирён пата дитнё, эппин? — Валерие
пулсех ыйтрё Кукшумов.— Эпё эсир ана илмен пуль,
тесе харасаттам.
— Ана дыраканни — эсир
пулна-и?!—тёлёнсе,
темле тарук хыпанса укрё Валери.— Эсир ман аттепе
пёрле пулна-и?!
— Пёрле дав. Пёрле... Кайран, ^ёнтеру хыддан
чылайран, сире дырса пёлтерес терём. «Хыпарсар духална» тени — сахал вал. Тепёр чух хыпарсар духалнисем хушшинче те чан-чан паттарсем пуладдё. Сан
аду шапах даван пек паттар пулна... Паранман вал
ташмана! Юлашки сывлашё тухичченех хёруллё патриот пулна. Таван дёршыв уншан пурнадран та хакларах...
Хайне такан айне таратса майкадласан та кашкарчё
фашистсене: «Часах сире хавара дакаддё!..» Чанах та
дакрёд вёт кайран фашистсен пудлахёсене! — Кукшумов каллех йыварран сывласа илчё те даплах Валери
ашшён санукерчёкё дине пахрё.— Эх, Николай, Николай! Питё паттар салтакчё-дке эсё, тёлёнмелле хаюлла
разведчикчё! Ансартран нимёдсен засади дине пырса
тарансан, эпир, ыттисене чакса кайма хушса, фашистсене вахатлаха та пулин чарса тама юлтамар. Сахал
мар ташман таканчё унта... Анчах хамара та хупарласа иле пудларёд. Гранатасем ыватма тытанчёд пирён
дине... Аманса тансар пулнипе эпир вара ташман аллине лекрёмёр санпа, этем тусмелле мар асап тусрёмёр,
темиде хут тарса та пахрамар — хаталаймарамар...
Кайран сана пётерчёд. Эп дапах та вал лагерьтен тартам, Польша партизанёсене тёл пулса, вёсемпе пёрле
дападрам фашистсене хирёд. Час-часах сана аса илсе,
саншан та таварма тарашрам...
Кукшумов хай умёнчи фотографипе чёрё дынпа
каладна пек каладрё. Ана никам та кансёрлемерё, пурте шапарт ларчёд. Анланчёд вёсем Кукшумова дак самантра мён тери йываррине, ана харушла асаилусем
асаплантарнине.
Хут пек шуралса кайна Валери чылайран тин хуллен кана ыйтрё:
— Кам сутна-ха ман аттене? Мёнле этем пулна
вал?
11. JI. Агаков.
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Кукшумов ана хирёд аллипе сулчё:
— Этем пулман вал. Хураюн пулна. Таван дёршыва та, чыса та, этем тивёдлёхве те манса фашистсен
урна йытти пулса танаскер... Вёлересшёвччё эпир
ана — май килмерё, кансёрлерёд. Кайран кудран духалчё. Питё тарахрамар уншан. Тен, кайран лекрё пулинех пирённисен аллине. Ун пеккисене варда хыддан
чылай дулсем иртсен те сахал мар тытна вёт. Хайсен
ылханла пудёсене упраса усрама, хайсен Таван дёршыва, таван халаха хирёд туна преступленийёсене пытарма тем тёрлё те чееленсе, улталаса, пьгтанса пуранна хашёсем. Qanax та тытна вёсене. Тытна та —
кадармав. Адтан кадаратан-ха ун пек дёлен-калтасене?
Мёвле кадару пулма пултартар предателе?
Тултан такам кёни илтёнчё.
— Анне фермаран тавранчё пулмалла,— терё Валери.
Анчах ку ун амашё мар, хайсен «хватиранчё» Петёр Юсов иккен. Алакран кёрсенех, вал тёпелте ют
дынсем — дитменнине тата хула дыннисем — ларнине
курчё те тапах чаранса тачё.
— Здрасте пурне те! — терё мнтан, майне пёксе
илсе.
Пурте ун еннелле давравса пахрёд, анчах сётел динеллех антарна электричество лампочки абажурла
пулнипе ун дути алак патнелле каймасть те, Юсован
санё-пичё удамлах куранмарё.
— Здравствуйте,— терё тахашё ана хирёд.
— Анну халь те тавранмарё-и-ха, Валери? — ыйтрё
Юсов, пёр ури динчен тепёр ури дине пускаласа.—Эп
ана хваттер укди парасшанччё, паян аванс илтёмёр те...
— Килеймерё-ха дав, паян вёсен унта ветеринар
лекцийё пулмалла, терё ирхине, даванпа тытанса тачё
пуль.
— Юрё, эппин... Ну, ёдлё дынсене кансёрлесе тарам
мар, каям. Сыв пулар!—Юсов хаварт кава тухса кайрё.
— Кам пулчё ку? — ыйтрё Валерирен Андрей Иванович.
— Платник вал, ёне вити туна дёрте ёдлет.
— Кувгги дынах-и? Пёрре те курман-дке эп ана?
— Сук, тадтан аякран килнёскер, пирён патра
хваттерте пуранатъ. Пуранать темелле те мар, дёр
вырткалать.
— Нумайранпа-и?

— Пёр уйах ёнтё. Тен, илтнё те пуль эсир — нумай
пулмасть кулёре шыва путма пуслана карчака салначчё вал.
— Ун динчен илтнёччё, анчах дыннине курман.
Хушамачё мёнле ун?
— Юсов.
— Мёнле, мёнле? — Андрей Ивановичла Валери
каладнине итлесе ларна Кукшумов картах сиксе илчё.— Хушамачё мёнле терён?
— Юсов. Петр Максимч Юсов,— лапкан кана тепёр хут каласа пачё Валери.
— Юсов?! Петр Юсов? — Кукшумов ура динех сиксе тачё. дёрелле пахрё, аллине танлавё патне тытрё.—
Юсов... Юсов... Ытла та паллана хушамат-дке ку, юлташсем! Нивушлё... Чим-ха, чим! Хыддан чуп-ха, шаллам, чёнсе кил-ха эса ана. Кала, совхоз директорё сана
халех пёр пысак ёд хушасшан, те...
— Эс мён вара ытла пит интересленсе кайран вал
дынпа, Семен? — тёлёнерех пахрё ун дине Андрей Иванович.— Паллана дын-им? Тепёр чух пулать вал ун
пекки... Эп хам видёмдул Мускавра, Ленин музейёнче,
пёр дынна куртам та, вал мана шутсар паллана дын
пек туйанчё. Хайёнчен пырса ыйтма аван мар, йанашсан «мёнле танран тухна дын ку», теме пултарать вал.
Варахчен дурерём даван хыддан, аса илме тарашса:
кам вал, адта курна эп ана? Сисрё дак эп ун дине ытла
та тинкерсе пахнине. Хай ыйтрё: эсир мана тем каласшан пулас? терё. Эсир мана паллана дын пек туйанатар, терем те ана, вал кулсах ячё: эп сана турех палларам, юри систермерём кана, аса илет-и-ха ку мана,
терём... Паллайман пулеан, хамах паллаттараттам...
— Кам пулна вара вал? — ыйтрё Кукшумов.
— Хамаран полк комиссарё пулнаскер, Федор Федорч Красильников! Паллама чанах йыварччё ёнтё,—
самаралса кайна, савал пек сухал устернё, кудлахпа...
Воронеж обладёнчи хадат редакторё иккен халь. Питё
хёпёртерёмёр дирём дултан тёл пулнашан...
— Паллах, хёпёртемелле. Эпир иксёмёр тёл пулеан
та мён тери еавантамар. Анчах та ку кашт урахларах
тёлпулу пулма пултарать, эп йанашмаоан...
— Чёнсе килес-и вара ана? — ыйтрё кайма хатерленсех тана Валери.— Халех чупма пултаратап!
— Вёдтернха, эппин, шаллам! Паллашар унпа лайахрах.

Валери тухса кайсанах Кукшумов Андрей Ивановича хаварт калама тытанчё:
— Эсё, дамкуна картл антарса, Юсов хушаматла
этеме астуса илме тараш-ха! Мантан-им? Хёрёх иккёмёш дулта, дуркунне, Ржев тарахёнче нирён виддёмёш
батальонран пёр харасах икё салтак духалчё. Вёсенчен
пёри шап дак хушаматлаччё — Юсов, Петр Юсов. Астуса ил-ха, еплерех дунтарчёд пире уншан? Политотделтисем те, особистсем те... Партирен калармалла
сире куншан, разжаловать тавас пулать, теме тапратрёд. Юрать-ха, леш Красильников комиссар хута кёрсе
далса хаварчё пире! Ну, эсё дирём дултан Ленин музейёнче тёл пулни... Кайран, хам тыткана лексен, чылай
вахат иртсен, эп ана Полыпара, Тремблинка лагерёнче
тёл пултам. Пёркун каласа патам-дке сана ун динчен?
— Эс вара халь дав дынна тёл пултам, тесе шутлатан-и?
— Ячё те, хушамачё те даван. Чаваш тата!
— Ну, тусам, пирён асла дёршывра пёр пек хушаматла дынсем дёршер пин. ;Ман пек Иванов-Иванковсем
вара — миллионшар,— ал сулчё Андрей Иванович.
— Юрё, тусам, тавлашмапар. Вал килсен, унпа
малтан эс калад — ёд динчен-мён динчен. Эп итлесе, санаса кана ларап. Кайран куранё унта. Хайне мёнле
тыткалё, мён калё...
Валери час тавранмарё. Сехет патнех иртрё пуль.
Вал вахатра пурте Валери альбомне пахса, ана мухтаса ларчёд, анчах Кукшумов пудёнчен Юсов тухма пёлмерё: «фава-ши, дав мар-ши? Чанах та давах пулсан,
мён тумалла?..»
Юлашкинчен дапах та тулта хапха удалса хупанни
илтёнчё, денёх алакё шалтлатрё те пурте Валерипе
Юсов кёрсе тачёд.
— Аран шыраса тупрам,— терё Валери питё камалсар.— Пётём ялёпе ухтарса тухрам! Пёр аша йавана кёрсе ларна та...
— Ёд хыддан эп хампа хам худа, хуть те адта кайма пултаратап, никаман та ёд дук унта...— янахне
катар-катар хыдса илчё Юсов.— £апла пуль, директор
юлташ? — Вал каштах маларах иртрё.
— Тёрёс, ёд хыддан дын ирёклё,—терё Андрей Иванович,— анчах эпир сана чармантарас терёмёр-ха. Каладмалли тупанчё... Ирт кунтарах, лар даканта.— Вал
сётел пудёнчи сак дине катартрё.— Эсё пирён совхозра

чылайранпе ёдлетён иккен, анчах эп сана дак таранччен курман та!
Юсов, кушак пек демден утса, сётел патнерех пырса
ларчё те, директор кудёнчен туррён пахса, пёр таканмасар, дав тери дулла сасапа каладма тытанчё:
— Эс мана ку таранччен асархайманшан манра
айап дук, директор юлташ. Ёдне эпё чед-чед килое кёнё — паспорт, трудовой книжка, граматтасем катартна.
Мана сирён леш кукша старик, Иван Трофимч тени,
йышанчё. Эс дукчё пулмалла ун чухне. Тадта кайначчё куранать. Сахал-и ёд сирён! Тадта та дитмелле, тем
тетумалла... Эпир вал, пёрре алла пурта тытатпар та,
иртен пудлаоа кадчен тунклеттеретпёр... Интересовать
таватар пулсан, хаман хут-документсене сана халь-диччас илсе килсе катартма пултаратап. Вёсене йёркеллё
тытатап эпё, мёншён тесен кучухне, хавах пёлетён, самахпа каланине ёненмеддё, пётём пурнад хут дине мён
дырнинчен килет...
Андрей Иванович Юсовран самакун шарши кёнине
сисрё.
«Ёднё-ске ку... Усси пулё-ши унпа каладнинчен? —
шухашларё вал.— Тепёр тесен, ёднё дын пудёнче контроль сахал, вал суйма тарсан та патранса кайма пултарать...»
— Юрё, хучёсене пахса тамапар,— ал сулчё вара
вал.— Пире эсё самахпа калани те дитё. Индетрисем-и?
— Епле кал ас..— аллисене сарса хулпуддисене дёклерё Юсов.— Хай каларёш, кунтан пахсан куранмасть,
пёр кун утсан дитес дук...
— Тёрёсрех каласан мёнле?
— Ёлёк-авал Чёмпёрсем пулна, унтан А т а л динчи
Куславккара пуранна — документсенче йалтах катартна ана, кайран пурнад хумё ывата-ывата тадта та илсе
дитерчё. Хавах пёлетён, дёршывё питё асла пирюн, вёдёхёрри те дук унан, анчах пур дёрте те хамар дынсем
пуранаддё, тадта кайсан та йышанаддё — ёдле кана!
— Халь адтан килтён пирён пата?
— Халь-и? Ак, худа ачи каласа пама пултарать...—
Вал пудёпе Валери еннелле сулса илчё.— Вёсем тепёр
шоферпа иккёш мана Шупашкар пасарёнче тупрёд...
— Шупашкарта ёдлесе пуранна-и?
— Сук, унта эпё Индет Хёвелтухадёнчен килнё чух
дула май дед кёрсе тухрам. Кантаралла кайма шутланаччё. Тёнче курса дуреме юрататап мар-и, дав канад

памасть мана! Анчах сирён шоферсене тёл пултам та—
яра патам кунталла. Мадтарсем питё кирлё, ёд нумай,
терёд те... Килтём те — йышанчёд, тепёр куннех ёде
тухрам. Улахра, шыв хёрринче, ёне вити таватпар. Пит
лайах вите пулать. Ман динчен начар ёдлет тесе шалап
памарёд пуль те?
— Илтмен ун пеккине,— терё Андрей Иванович.—
Эс шыва пута пудлана карчака туртса каларни пирки
каларёд, ана пёлетёп...
— Ара... епле далмастан-ха дынна! — тулли камалла аллисене сарса парахрё Юсов.— Курса тана дёртех
епле вилме паратан? Кашниинех пуранас килет вёт!
Хуть дамракки, хуть ватти пултар... Пурнад пёрре кана-дке вал! Эп ахаль те пит демде чёреллё дын тата,
дак тарана дитсе чах та пусса курман, чёрчун вилни
дине пахма пултараймастап! Аш патранать...
— Пулё, пулё,— терё Андрей Ивавович.—Ну, халь
ёнтё санпа ардынпа ардын каладна пек каладар-ха...
Иртнё варда вахатёнче адта пулна эсё, Юсов? Мён
туна?
— Варда вахатёнче-и? — Юсов питё тёлённё пек
пулчё.— Мён ыйтмалли пур ун динчен! Ытти ардынсем
адта пулна—эп те давантах ёнтё. Вардара! Уксах-чалах
мар, алла пашал тытма пултарна, куд курать — пенё
т е пенё гитлёрсене! Сынсенчен кая юлмая...
— Хаш вахатра, мёнле дивизире, мёнле полкра?
— Савсене чухлаоа дитерейместёп вара... Салтак
мён пёлет вал? Адта пырса чиведдё — даванта выртатан, хушсан малалла каятан, хушсан — каялла, тёрлёрен килсе тухать. Эс ху та пулна унта, пёлетён. Хадан
мёнле приказ... Салтак хай шухашёпе пуранмасть...
— Хаваран командирсен хушамачёсене аставатан-и?
— СУК, астумастап. Каламан та вёсем пире хайсен
ячё-хушамачёсене. Тата кирлех те вал пире. Пуля е осколок пырса дапасран командир хушаматне пёлни далать-им? Командир — тура мар, тата халь турри те
-дук, теддё... — Юсов лёх-лёх кулчё те тарласа кайва
дамкине, питне-кудне даннипех шалса илчё. С а в хушарах пуртри ытти дынсене пахса давраячё. Хайне тем
териех лапкан тытма тарашсан та, вал хай ашёнче хыта палханни сисёнчё. Кудёсене час-часах мачлаттарчё
вал, тути хёррине дырта-дырта илчё, пурни вёдёсем
вёттён-вёттён чётрерёд. Сисме пудларё вал директор ха-

йёнпе ахальтен каладманнине, ун динчен тем пёлнине.
Таруках уралса кайрё, шалне дыртрё, шанарёеене хытарчё, хайне таианакана хирёд сикме хатёрленнё тискер кайак пек пулса тачё.
«фак йёксёк лапартатса тултарна пуль-ха...— Валери дине дав тери хаярран пахса илчё вал.— Анчах мён
пёлет вал ман динчен? Пленра пулнияе тата кайран
лагерьте пулнине дед калана эп ана, вал ниме те пёлтермест...»
Андрей Ивановичпа Юсов даван пек каладна хушара Кукшумов пёр чёнмесёр, анчах Юсова дисе ярас пек
пахса ларчё. Хыта санарё ана. Малтанах хайне питё
ирёклён, ним шиксёр тыткалана Юсов майёпе палханма пудланине, унан санё те, хайне тыткаласси те улшанса пынине лайах сисрё. «Савах... тем тесен те давах! Иккёленмелли дук...— шухашларё хай ашёнче
Кукшумов.— Улшанна ёнтё, ватална, пичё-кудё пёрмекленнё, тата сухал те устернё вал, анчах палламалла, пурёпёр палламалла. Савах вал, пирён батальонран
ташман енне тарса кадна, Тремблинкари лагерьте
«лагершутц» пулна шуйттанах!»
Юсов хайёнчен тем динчен ыйтсан та пёлмене пере
пудласан вара Кукшумов тек кётсе лармарё, хуллен
усёрсе пырне тасатрё те тарук ыйтрё унран:
— Пленра пулман-и эсё, Юсов? — А н а «юлташ»
теме унан хал дитмерё: мёнле юлташ пултар уншан
дак вёредёлен?
— Пленра... пленра пулна,— терё те Юсов, янахне
катартаттарса илчё.— Пёччен лекмен, халахпа пёрле.
Окуясенинчен тухаймарамар. Фронт линийё патне
дитеспе пирён дул вудех пулёнсе ларчё. Тимёр ункапах
даварса илчёд мар-и! Тытрёд вара...
— Хадан, адта лекнё эсё плена?
— Хёрёх иккёмёш дулта, кёр енне. Хаш тёлтине
калама пултараймастап. Темле выранта хупарласа
илчёд.
— Нумаййанччё-и эсир?
— Кам шутлана! дёр ды,н-и, икдёр-и... тен, унтан та
ытларах...
— Тытсан, мёнле лагере илсе кайрёд?
— Пёлместёп. Кашни ик-вид 1кунтах урах дёре хаваласа каятчёд те, хамар адтине те пёлместёмёр. Конвойсем каламастчёд пире. Выльах шутёнче пулна та-ха
эпир...

— Хамар дёршыври лагерьсенче дед пулна-и эсё е
ют патшалаха та ситнё? Тыткана лекнисене ытти дёршывсене те нумай илсе кайна вёт-ха. Ёслеттерме.
— Ытларах хамар патра пултамар куранать. Анчах кайран ют дёре лекме те тур килчё.
— Полыпана-и? — Юсов кудёнчен тата хытарах
пахрё Кукшумов.
— Тёп-тёрёсне калаймастап. Тен, Польша та пулна
пуль вал. Пире тадта илсе кайсан та гаимёд салтакёсемех сыхлатчёд те, чухлама йывар. Вёсем каладман пирёнпе, пашалёсемпе юнана дед.
— Ют дёршыври лагерё Тремблинка ятла марччё-и
сирён? Асту-ха, Тремблинка вёт?
Юсов пёр хуша шухаша кайна пек пулчё те хуллен
кана пудне паркаласа илчё.
— Илтмен ун пеккине... Халхана кёмен.
— Лагерён ячё пулна-дке ёнтё, епле илтмен пулать
вара эс ана?
— Илтсен те, манна пуль,— хаш! сывласа аяккалла пахрё Юсов.— Сахал хёненё^им пире? Пудран та
нумай дапна. Хаван ятна та манса кайан ун чухлё асап
курюан...
Кукшумов, самантлаха каладма чаранса, хаварт
кана пирус тивертрё те пурнисемпе сётеле такартаттарса илчё. Юсов юри нимён те каламаннине лайах анланчё вал. «Пёлместёп, астумастап» тени — пит лайах
«оборона», нихаш енчен те пырса тапанаймастан. Вара
вал, дарти пек каласан, «лобовая атака» тума шут
тытрё.
— Эппин, астумастан. Тёлёнмелле!—терё Кукшумов.— Мёнле дав териех манмалла пуль вара? Самахран, эпё те Плена лексе фашистсен лагерёсенче сан пекех «хефтлинг» * пулна, ахаль хефтлинг кана та мар,
«флюгпункт» — кудса дурекен мишень пулна, мана та
сахал мар хёненё, пёррехинче тарна хыддан тытса пырсан хёнесе вёлернё пекех туна, вилесем хушшине кайса
парахна,— юрать-ха юлташсем барака сётёрсе пырса
чун кёртнё,— дапах та пётёмпех аставатап... Лагерь
ячёсене те, пире куллен асаплантарна пур тёрлё лагерфюрерсене, блокфюрерсене, оберкапосене, капосене,
лагершутцсене ** те манман. Епле манатан вал дын* Фашистсен концлагерёнчи заключенней.
** Концлагерьти тёрлё «пу$лахсем». Капо, лагершутц — заключеннайсем хушшинченех уйарна надсмотрщиксемпе полицейскисем.

диенсене? Халь те тёлёкре куранасдё тепёр чух, хараса
варанса каятап...
— Адтан пурне те астуса дитеретён! — каллех ассан сывласа ячё Юсов.— фынни эпё нумай вёреннёскер
мар, хутла начартарах пёлетёп, унти ятсем питё йывар, аставас тесен дырса пымалла, тата вахачё те нумай иртрё...
— Тёрёс, дирём дул ытла иртрё унтанпа. Qanax та,
ман шутпа, чылайашне аса илме пулать,— терё Кукшумов, даплах Юсова кудёнчен пахса.— Самахран...
блокфюрер Эрих Зандера — вал заключеннайсем патне
ним систермесёр хысалтан пыратчё те чул пек чышкипе сасартак халхаран дапеа укерме юрататчё, дын уксен вара кадса кайса, айар кёденнё пек ахаратчё.
Эсэсман Отто Юргеле те манма дук — вал пире пулчёпулмарё хулан чён пидиххин пряжкипе хёнетчё, ун
пряжки дине «готт мит унз» — «тура пирёнпе» тесе
дырначчё. Хёненё чух вара хай яланах темле кёвё шахаратчё...
Кукшумов дав тискер кайакла фашистсен ячёсене
юри, ятарласа асанчё, мёншён тесен Юсов вёсене пит
лайах пёлнё, лагерьте хайён ирсёр ёдёсене вёсем хушнипе туса пына, баракра мён те пулин «ыра маррине»
сиссенех вёсене пёлтернё. Кукшумован лагерьти тусё,
халь пуринпе пёрле сётел хушшинче ларакан Валери
ашшё Николай Пастухов динчен те давсенех кайса
каласа пана...
Кукшумов Юсов дине кудне пёрре мачлаттармасар
пахса ларчё. Юсов санё-пичё чул тёслё пулса пычё,
шанса хытна евёр — пёр шанарё те хускалмарё. Шалне
шатарах дыртса лартрё вал, Кукшумова хирёд чаралса
кайна кудёсемпе пахрё.
— Астумастан-и эсё дав дынсене, Юсов? — ыйтрё
Кукшумов пёр-ик самант тахтасан.— Эп пит лайах аставатап...
Юсовая самса дунаттисем сиккелеме тытанчёд.
Хаш! сывласа ячё.
— Нимёнле Зандер-Юргельсене те пёлместёп эпё,
пирён лагерьте ун пеккисем -пулман,—терё вал шал
витёр, даварне удмасарах.
— Питё шел, астумастан пулсан...
Юсов ик аллине хире-хирёд тытса пурнисене шатар!
тутарчё.
— Ака мён, начальник,— терё унтан, кудёсене хёс-

се лартса.— Эс ман 5 у мм а тем сыпадтарма тарашатан
куранать. Турех калатап сана: ан тараш. Мана накавадасем хёрёх пиллёкмёш дултах, хамара Красный
Арми ирёке каларсанах пит лайах тёрёсленё. Вид уйах
ытла проверкара пулна эпё. Темиде ала витёр тухяа.
Нимёнле айап та тупаймарёд ман думра, мёншён тесен
таса эпё. Лагерьтен мана темле фон-барона сутрёд,
эпир саккаран йыта пек ёдлесе пурантамар унан именинче, пирёнпе пёрле Украинран хаваласа пына видё
хёр пурччё, хамаранниеем дитсен вёсене турех киле
ячёд, пире — карантина. Тем тёрлё те тёрёслерёд, дапах та, калатап-ид, ним айап та тупаймарёд!
— Тупайман пулеан, пит аван вал... аван...— терё
Кукшумов, самахёсене тасеа. Унтан пурнисемпе сётеле
такартаттарса илчё те: — Саншан аван,— терё.
фак самантра вал Юсова тем те аса илтерме пултарна: чан малтан фронталла пына чух эшелонра парла
шывпа сухари дисе чирлеме тарашнине те, пирвайхи
дападу вахатёнчех аманма хатланса сулахай аллипе
«сасаласа» выртнине те, кайран Ржев тарахёнче ун
ротинчен ташман енне тарнине те, Тремблинка лагерёнче хамар дынсене хирёд мён-мён тунине те...
Анчах шарламарё. «Ана арестлеме пултараймастпар эпир,— шухашларё вал,— ун пек права дук пирён,
анчах эп ун динчен пётёмпех пёлнине систерсен, вал
каллех кудран духалма пултарать... Шыра вара ана!
Пёлмёш пулатап. Андрей хваттерёнче телефон пур,
кирлё дёре шанкаравлама май жилет...»
— Ну, юрё, каладса дитертёмёр пуль санпа, Юсов,—
терё вара вал, таруках йал кулна пек туса.— Эпё пёртак йанашрам куранать. Эс мана хампа пёрле лагерьте пулна пёр дын пек туйантан, даванпа дед ыйтжаласа
пёлес, терём. Чармантарнашан кадар.— Вал ура дине
тачё те Юсова ал пачё.— Кайса кан, ыран ёде тухмалла пуль саван. Сывпул...
Юсов пукан динчен тарса янахне катартаттарса
илчё, вал та кулам пек турё.
— Мён чармавё... Сын хуть те хадан та йанашма
пултарать... Тёнчере пёр майла дынсем нумай вёт. Тепёр чух йанашпа хупса та лартаддё. Ман пирки те хыта йанашран эсё. Пленран эпё тап-таса тавранна. С а "
вантанпах пит честна ёдлесе пуранатап, премисем,
граматтасем нумай илнё. Халь ака кунта та пётём чуна
парса ёдлетёп. Халахшан тарашатпар мар-и! Телейлё

пурнадшан! — Вал лёх-лёх кулса илчё.— Кайса дыварма юрать, эппин?
— Кай, самах пёгрё пирён,— ал сулчё Кукшумов,
Юсов тухса кайрё, Кукшумовпа Андрей Иванович
пёр-пёрине кусран пахрёд. Ыттисем вёсем мён каласса
кётрёд.
— Ну, мёнле? — ыйтрё Андрей Иванович.
— £авах вал, Андрей... £ а в шуйттанах! Эп халь
йанашрам тесе гори каларам ана... Мёншённе чухлатан
ёнтё.
Каласава Валери хутшанчё:
— Пирён пата хваттере килсе кёнё кадах вал каштах усёрёлчё те хай динчен пит нумай каласа катартрё. Варда хыддан темиде дул хушши тадта фёпёргге,
колонире пулна, кайран унтах юлна...
— Мёншён хупнине каламарё-и? — ыйтрё Кукшумов.
— Айапне дын дине ярать, анчах хупасса ана дефицитла таварсемпе спекуляци тунашан хупна, эп даван пек анлантам.
— Пулма пултарать... Сутанчак тем те хатланёГ
Пахсах -куранать, нихдан та турё чунла дын пулман
вал...
— Сирёнпе пёрле лагерьте пулна-так, эппин, ман
аттене сутса вёлерттерекенни те валах мар-и?—хуллен,
харана пек ыйтрё Валери.— Апла-так, эп ана... эп
ана... — Йёкёт тарук кавакарса кайрё, тути хёррисем
чётреме тытанчёд.
— Вал... палла мар-ха, шаллам. Эпир ана ыран пёлёпёр,— терё Кукшумов.— Эс халь ун динчен хайёнпе
самахлама ан шутла тата. Пётём ёде пасса хума пултаратан! Асту! Кун пек чух васкави—вырансар япала— Анланатап,— терё Валери.
Кукшумовпа унан тусёсем Андрей Иванович патне
дыварма кайрёд. Анчах дыварасси пулмарё вёсен. Самах-юмах даплах Юсов динчен пулчё. Каладава Шупашкартан Кукшумовпа пёрле килнё архитекторпа
скульптор та хёруллён хутшанчёд. Кётмен дёртен сиксе
тухна япала пурне те дав тери палхатса ячё дав.
Мёв тумалла? Кукшумов ёвентерсех калать: Юсов
Тремблинкара «лагершутц», чан-чан предатель пулна,
вал падар асанна блокфюрер Зандерпа, эсэсман Юргельпе пит тусла пуранна, вёсен йёр йёрлекен йытти.
Фашистсене чун-чёрипе паранса вёсене пулашнашан

ана лагерьти «пуфа» — аоканлах дуртне дуремелли
пропуск та пана, унта ирёксёрлесе илсе пына заключенней хёрарамсемпе епле йапанни динчен вал усёр
чухне хаех каласа мухтанна. Нумай заключеннайсенэ
сутна вал. Кунти комсомол секретарё Валерии ашшёне те никам та мар, валах вёлерттернё. Ташман вал,
пьгганса юлна ташман! Анчах хай, тап-таса дын пекех,
дак таранччен те ирёкре дурет... Мёншён?
Каладна май Кукшумов тусёсенчен пёри, скульптор,
иккёленсе те илчё:
— Тытканра пулнисене кайран пирён органсем
пурне те тёплён тёрёсленё-дке? Ку та вид уйах ытла
карантинра пултам, тет. Ана, тен, суймасть те пулё.
Мёнле «тасалса» тухма пултарна-ха вал?
— Унтан ним тёлёнмелли те дук,— терё Кукшумов
кашт тахтасан, аллипе сулса.— Хёрлё Qap ирёке каларна чух вал ёнтё лагерьте пулман, тадта темле барон
патёнче тардара тана. Эппин, ана тара шыв дине каларма пултаракан свидетельсем те пулман. Хайне
Тремблинкаран каларса ярсан, лагерьте ун пирки нимле йёр те юлман-и тен... Тёрёслекенсен аллинче ана
айапласа ответ тыттармалли материал та пулман, хай
самахпа каланине дед дырса илнё вёсем. Хайсене закон
тарах айаплаосинчен органсене суйса, улталаса паранса юлна преступник-предательсем чылай, вёсене кайран, вахат нумай иртсен те, тытва. Ав, пёр дул каялла
кана-ха Белоруосире предательсен, тёрлё полицайсемпе
карательсен ушканне суд туни динчен дырчёд. Вёсене
дирём дултан шыраса тупса тытна! фав процеса пирён
фёмёрлери заводра ёдлекен пёр инженера свидетель
пулма чённё—вал чаваш ачи хёрёх пёрремёш-таваттамёш дулсенче Белоруосире партизанра дуренё, варттан
ёдлекен комсомол райкомён секретарё те пулна имёш...
— Эппин, мён таватпар-жа, Семен?—ыйтрё Андрей
Иванович, чылайранпа шухаша кайса ларнаскер.
— Тыт та шанкаравла районти милици начальникё
патне! Сана пёледдё, районра эсё палла дын, совхоз директорё, райком членё, улталаса каладас дук. Совхозра
питё шанчаксар дын пур, вёдертме юрамасть, те. Ман
динчен те асан — чёрё свидетель пур, те...
— фапла дед тумалла пуль дав,— килёшрё Андрей
Иванович.
...Вал телефонпа каладна хушара тул дутала пудларё. Кукшумов ваокатма тытанчё:

— Кайрамар, кайрамар часрах! Ирхине пула лайах кёрет!
Вара вёсем чей ёдсе те тамарёс, машин дине ларчёд
те Сар еннелле вёдтерчёд.
I

Валери те дывармарё вал кадхине.
Андрей Ивановичпа унан ханисем тухса кайсанах
амашё фермаран тавранчё те ана кадхи апат диме сёнчё, анчах Валери димерё. «Тута эпё»,—терё те вал, кёлет
пудне туна дуллахи выранё дине тухса выртрё. Вёдёмсёр шухаш давранчё унан пудёнче, дёр тёслё шухаш...
Кукшумов самахёсенчен анланчё вал: ун ашшёне фашистсен аллине парса вёлерттерекенё дак, халь хайсем
патёнче пуранакан Юсов ах пулма пултарна... Мёнле
пулна-ши вал? Мёнле асаплантарна-ши унан юратна
ашшёне, мёнле вёлернё? Кукшумов ун пирки каламарё... Ыйтса пёлмеллех. ,Хай кудёпе курна пулсан, каласа паратех вал ана...
£амрак каччана фашистсен концлагерёсенче тыткана лекгаё дынсене епле асаплантарса усранине, вёсене
епле вёлернине катартакан кинофильмсен сыпакёсем
куранма пудларёд. Пуринчен ытла вал Шолохован
«Этем шапи» ятла кёнеки тарах укернё фильма лайах
аставать. Мён курмасть пуль унта Андрей Соколов!
Уйрамах ана йытасемпе туллаттарни питё харуша...
Тен, Валери ашшёне те даван пекех туллаттарна?! Халь
вёсен пахчари му'нча умёнче лапкан кана дываракан
Петёр Юсова пула, вал тёллеттернипе?..
Валери варахчен даван пек шухашсемпе асапланса,
йыварран сывласа, час-часах енчен енне давранкаласа
выртсан тарук тарса ларчё.
— Ак, халех каятап та ун патне... пырёнчен ярса
тытатап ана: кала, йыта! Мёншён вёлерттертён эсё ман
аттене?! Мён турё вал сана? Ма сутран эс ана, майракалла шуйттан? Вил эсё те!..
Анчах ку Валери шухашёнче дед пулчё дав. Нидта
та каймарё вал, каллех выртрё. Кукшумов самахне
аса илчё: пётём еде пасса хуратан, кун пек чух васкани — вырансар япала...
...Кайна пулсан та, Юсова кураймастчё вал. Тупаймастчё ана.
Пуртре совхоз директорёпе тата хуларан килнё палламан харах кудла дынпа — Кукшумовпа каладна хыд•данах Юсов хай выртса-таракан мунча денёхне чупса

пычё те, дав тери васкаса, хайён пур-дук япалисене
пудтарса салтак миххине чикме тытанчё.
— Шырар мана... уйри диле шырана пек! — терё
хай ашёнче, пётём кёлеткипе чётресе.— Тупаймастар!
Йёпе самсасем! Сирён пеккисенчен мар хатална эпё
хаман пурнадра...
Унан текех пёр кун мар, пёр сехет те тытанса тама
юраман дав кунта. Леш дын харах кудёпех палларё вёт
ана! Зандере, Юргеле асанчё пулсан, йалтах пёлет ёнтё
вал, ада дапманскер! Халех ун динчен ыттисене каласа
парать, накавадасеве систерме пултараддё вёсем... Халех, пёр минут тахтамасарах тухса шаванас пулать!
Сёрле ана никам та курмасть. Ирччен кудран духалмалах пур...
Сасартак вал юлашки вахатра кашни кад кайна
куршёри Невила аса илчё.
— Таралса юлать тепёр ухмахё... Мана киле кёртсе
упашкалла пулаймарё. Сапах та, юлашки хут каяс-ха
ун патне... асанса пурантар!
Ыйхаран варатна Ненил ана камалсар макартатса
йышанчё:
— Мён пит кая юлса килтён? Ак малтан ураххи
патёнче пултан-и? Каларёд-ха мана, эс леш енчи Сахар
арамёпе...
— Ан лапартат! — турех пулчё ана Юсов.— Сансар
пудне никам та кирлё мар мана. С и т е с орнере дыранатпар, саккунла пултар, йалахрам кун пек варалла пуранса!
Ненил саванса кайрё:
— Килёшрён пулать дапах та? Кил, эппин, вырт
часрах. Сыварас килет манан, туоме дук...
Тепёр вуна минутран Юсов пирус чёртсе ячё те
Ненила айакёнчен чавсипе тёртрё:
— Итле-ха, эп паян Шупашкара каятап. Совхоз
директорё патне хаяасем килнё те, мана лартса кайма
пулчёд. Костюм, пушмак, карттус илес тетёп, хамаран
туйра хальхи тумпа лараймастап ёнтё эпё. Мана та,
сана та намас. Каштах кивден укда пар-ха эс мана, шалу илсенех таварса паратап, улталамастап.
— Нумай кирлё-и? — ун еннелле давранчё Ненил.
— Нумай мар, пёр дёр тенкё пулсан дитет...
— Юрать ара.
— Халех пар, эппин. Лешсем ирех каяддё, юлма
пултаратап.

Ненил выран динчен тарса чалана кёрсе тухиччен
Юсов тумланса аттине таханма та ёлкёрчё.
— Нумай дуремеетёп, кантарласем иртсен тавранатап. (Сан валли те мён те пулин илсе килёп-и,— терё вал.
— Юрать, юрать. Чипер кайса кил...
Анчах кантарла иртсен Ненил хайён пулас упашки
вилни динчен дед пёлчё...
...Юсов текех пёр самант та тытанса тамарё. Валерисен мунчине чупса пырса хатёр кутамккине дакрё, аллине хайён яланхи сулмакла туйине тытрё те, пахчан
дырма енчи датан карти урла кадса хёвеланад еннелле
дулсар-мёнсёр, уй урла, турёрен турё утре. Пёр дур километр пек кайсан каялла давранса пахрё.
— Кётех мана, кётсе пуран, чунам! — Ненил динчен шухашласа лёх-лёх кулса илчё вал.— Ах, ухмах9ке эсё!..
Унтан аллипе сулчё те, ассан сывласа ярса, тата
хытарах утрё.
«Никам кудне те куранас мар ку тарахра... пёр чёрчун та ан асархатар мана... Эп пач духалнине сиссенех, вёсем мана шырама пултараддё. Милицисене, дул
динчи ко!Нтролерсене, такам эсрелне те пёлтерёд. Йёп
пек духалмалла. Нимёнле йёр те ан юлтар»,— шухашласа пычё Юсов.
...Малта вармая куранма пудларё. QaB варман хыдёнче — Сар шывё, ана Юсов пёлет. У н урла кадса
темиде километр кайсан,— Горький обладё. Унта вара
шоссе дине тухса пёр-пёр автобус дине ларма та юрать.
Горькинче — пуйас дине. Хуть те адта дити кай! Документсем пурте думрах. Ку совхозри тамсайсем ёде йышанна чух пёр хутне те хайсем патне илмерёд вёт! Jlaйах-дке дав тимсёр дынсемпе пуранма...
Тепёр сехетрен Юсов варманти ансартран тёл пулна
ансар сукмакпа анса Сар хёррине пырса тачё. Т у л дуталоа дите пудланаччё ёнтё. Тарласа лачкам шыва укнёскер, вал дьгран хёррипе анаталла-тавалла пахса
илчё. Пёр-пёр пулад тупанмасть-ши, хакёшён ним тытанса тамасар, хуть те мён чухлё тулесех кадарттараттамччё ана, терё хай ашёнче. Анчах никам та куранмарё те, вал анаталла утрё.
«Эх, пёр усал кимё те пулин тупасчё! Ним те кирлё
марччё урах!»

Тел ей пур иккен унан! £ёр дёр алла метр кайсанах,
вал шыв динелле усаноа айна йывад тураттисем айёнче темле кимё хурине курчё. Ана халех кам та пулин
илсе каясран харана пекех чупса иычё ун патне. Пёчёкдед кимё иккен, хулан йывада айапа алтса тунаскер. Какарман та ана, самоипе дырана пырса таранна
дед вал, тадтан туран юхса анва пулмалла. Анчах хёррипе тан шыв. Тёпё шатак-ши? Тен, шатак пулсан та,
ана вахатлаха питёрме май пур? Сар урла кадма
вахат нумай кирлё мар, дав хушарах путмё...
Юсов кутамккине хывса парахрё те, пётём вайне
пухса, кимме пудёнчен тытса дурри таран дырана туртса каларчё, чалаштарса шывне такрё. Киммин тёпё
чанах та шатак иккен. Анчах шатакё пысак мар, чышка кёмелёх кана. Мёнпе питёрес ана? Юсов хайён кёсйисенче яланах патасем пуррине аса илчё. Халь
пур-ши? Пур иккен! Вёттисем те, шултрараххисем те.
Эппин, халь кимёри ик ларкадран пёрине тапалтарса
илмелле те, ана шатак тёлне дапса лартмалла дед. Патисене мёнпе дапса кёртмелле? Ав, лайах кана чул
выртать...
Юсов калама та дук васкаса ёде чытанчё. Ку таранччен вал питех хараманччё-ха, пёрмай малтан мала,
хайне тытма пултаракансенчен аякран аякка кайса
пына-дке, анчах халь ака тарук чаранса тачё те, шутсар палханма пудларё. Хайне кёд-вёд дитсе тытассан
туйанчё ана. Аллисем чётрерёд...
Пёлекен дыншан пёр шатака сапласси — тем мар.
Вуна минут та иртмерё пуль, кимё тёпёнчи шатак питёрёнчё. Кёсмен выранне ишме Юсов кимёри тепёр ларкада каларса илчё. Хами кёске ёнтё, дапах та ишме
юрать, ытла ним дукки мар. Унтан теимме тёксе каялла шыва антарчё, кутамккине илсе хучё те хай те кёрсе чёркудленсе ларчё. Ишме тытанчё... Пулчё вёт! Халех Сар урла кадать те вал, малалла вёдтерет. Хавалар
ана! Тытар! С^ук дав, Петёр Юсов ун йышши дын мар,
ана таруках тытайман!..
Сар шывё Атал пек мар, питё хаварт юхать-мён.
(^ыранран уйрална-уйралманах Юсов ларна пёчёк кимё дамал турпас пекех аялалла юхса кайма тытанчё.
Тата шыв юхамё ана малалла, тепёр дыран еннелле
кайма та памасть, тек сылтам дыраналла хёссе килет.
Юсов аллинчи кёске хамапа пёр чаранмасар, шыва
каялла ывтантарса пётём вайран ишрё, анчах усси ну-

маях пулмарё. Кашт тарсан вал кимё тёпёнчи еаплак
айёнчен шыв чарлатса кёнине асархарё. «Час кадса
ситеймесен, шыв тулать те кимё хампа пёрлех путать
капла...» — хараса шухашларё те Юсов, аллинчи хамапа тата хытарах ишме тытанчё. Хай хашкама ере пудларё, эхлетме тытанчё... Падархи пекех йёп-йёпе тара
укрё...
Сасартак кимё пёр вырантах вар-р... давранчё. Ун
самой сулахай дыран еннелле мар, сылтамми еннелле
пулчё. Кёдех кимё тата тепре дав ране а илчё.
«Авара лекрём! Мёнле хаталса тухас кунтан?!» —
халь ёнтё калама дук харама тытанчё Юсов. Кимё анаталла юхна майанах тата ик-видё хут давралан пек давранчё. Юсов шалне дыртса, вырасла варда-варда, кимме авартан каларма аллисене ытларах тасса, хам!ине
тата хытарах пусса ишме тытанчё те... ункимми сасартак чалашеа тунсе кайрё, Юсов хай шыва кёрсе укрё.
Пудне шывран каларса кудёсене удсан, кимё чылай
аякка юхса кайнине курчё. ^ав самантрах вал хайён
ал-ура шанарёсем хутланнине, ал-урипе ним тума та
пултарайманнине туйрё.
«Тинех пётрём, зппин...» — дидём пек шухаш вёдсе
илчё ун пудёнче.
...Андрей Ивановичпа унан ханисем малтан Сар
улахёнчи кулёсенче пула тытрёд. Унти кулёсенче ардын аллаппи сарлакаш тёксёмрех карас нумай. Лайах
кёчё пула. Ханасем камалла пулчёд. Унтан, хёвел чылай хапарса хёртме тытансан, туссем Сар хёрринерех
кайса пула яшки пёдерсе диес, шыва кёрес, хёвел динче
пидес, терёд.
Машина умён йывад !тёммисем хушшипе дул катартса дурранах пыракан Кукшумов дыранран индетре
те мар пёр питё хитре удланка тупрё те ик аллине дёклеее команда пачё:
— Стоп! Пирён дислокаци валли кунтан лайах выран тупанаймё те! Вырнадар! Qana пудтарар, кавайт
хурар... Эп халех шыв асса килетёп!
Вал машина багажникёнчен пысаках мар дут витре каларса илчё те шыв хёрринелле чупрё. Анчах тепёр пилёк минутранах дав тери харана пек палханса,
санран та улшанса, питё хаварт утнипе витринчи шыва
унталла-кунталла сирпёнтерсе тавранчё.
Вал палханнине туссем турех асархарёд:
12. JI. Агаков.
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— Мён пулчё, Семен? Ансартран делен сахмарё
пуль те? — пуринчен малтан ыйтрё Андрей Иванович.
— Сёлен мар-ха кунта,— ал сулчё Кукшумов.—
Сехмет, юлташсем, ЧП! — терё унтан, йыварран сывласа ярса.— Питё харуша япала!
— Мёнле ЧП? Мёнле харуша япала? — виддён харасах ыйтрёд унран.
— Сырантан инде те мар, шывран макаралса тухна
корягаран дын вилли даканса тарать...
— С ы н вилли?! Ан калад-ха! Мёнле дын вилли
тата?
— Эп пёлеппим? Темле дын, такам шуйттанё! Пудё
те, ури те шывра, дурамёпе пёр алли дед куранать.
Султен юхса аннаскер пулмалла.
— Ак тата кётмен япала!.. — хаш! сывласа ячё
Андрей Иванович.— Атьар-ха, кайса пахар, эппин...
Пурте васкасах Кукшумов хыддан дыран патнелле
утрёд. Чанах иккен: шыври туратла тункатаран этем
вилли дакланса тарать. Шыв тохамё ана хуллен-хуллен
хуокатать...
— Мён тавапар ёвтё? — пурин дине те пахса илсе
ыйтрё Кукшумов пёр-ик минутрал.— С ы Р а н а туртса
каларатпар-и ана?
— Каларнинчен мён усси? Пурёпёр чёртейместён
ана халь тин,— терё Андрей Ивавович пусаранна сасапа.— Часрах милицие пёлтерес. Вёсем киличчен тивме
юрамасть.
— Вёдерёвсе юхса кайсан?
— Ку таранччен тытанса танаскер, даплипех тарать пуль-ха. Хавартрах дывахри яла дитсе телефонпа
шавкаравламалла. Кам каять?
— Пуринчен малтан эп куртам та, мананнах кайма
лекет пуль,— терё Кукшумов.— Эп тавраниччен яшкине пёдерёр эсир, хырам выдрё.— Унтан шыври виле
дине тепре пахрё те лач! сурчё.— Адтан сиксе тухрё ку
ирсёр япала пирён тёле! Сынни путлё дын пулсан—шел
ёнтё, анчах та, тен, пёр-пёр йыта хараххи кана вал?
Сапах кайса пёлтермеллех. Эккей, пётём канава пасса
хучё, мур!
...Милици тепёр сехетренех дитрё. Шыва иккён-виддён кёрсе — юрать-ха шывё кувта таранах мар, какар
таран дед — вилене ерипен дырана каларса месерле хучёд. Ватарах дын иккен. Матак сухалла. Уда даварёнчен сайра вётё шалеем куранаддё.

Ун дине пёрре пахсанах Кукшумов пёддине дапса
кашкарса ячё:
— Юлташсем! Ара, ку лешё вёт! Эпир паллани...
Юсов!..
— Юс-сов?! Ёнерхи Юсов-и?! — дав тери тёлёнсе
дывахарах пырса тачё Андрей Иванович.—Пулма пултараймасть! Йанашатан пуль эсё!
— Пах, ара, лайахрах, дава! Сан совхозри дёнё
платник...
— Мёнле лекнё вал кунта? Епле майпа? Мёншён?
— Мёншённи палла ёнтё,— терё Кукшумов, виле
дине йёрёнчёклён пахса.— Кадхи кал аду хыддан хайне
эпир закон аллине парасран хараса тухса тарна вал.
Сулпа та кайман, ав адта килсе тухна даланад шыраса!
— Тупна вара хайне валли даланад,— терё Кукшумов тусёсенчен пёри, скульптор.— Халь тин суд таваймастан ана...
— Йытта — йыта вилёмё, теддё-и-ха кун пек чух? —
терё тепри, архитектор.
— фапла каладдё пулас, анчах ун пек кана калани
дителёксёр кунта,— терё Кукшумов.— Урна йытта, темелле. Урна йытаран та усалтарах пулна дав. Миде
дынна пётернё пуль! Миде ыр дынна вёлерттернё! Хай
даплах пуранна. Татах та пуранасшан пулна-ха, сатана!
— Юрать-ха эс тёл пулса палласа илтён,— терё
Андрей Иванович,— атту-так татах пуранатчё-ха.
— Салтаксем эпир, Андрей,— терё Кукшумов.—
Салтакан яланах сисёмлё те сыха пулас пулать...
...Каялла тавранна чух хула ханнсем каллех Андрей Иванович патне кёрсе тухрёд. Кукшумов Валери
Пастухова чёнтерсе дав Юсов ун ашшёне лагерьте
мёнле вёлерттерни динчен каласа пачё.
— Тинех шапи тулчё ирсёрён!
Юсов путса вилни динчен пёлсен, Ненил хыта макарчё, тет. Хайёншён мар, лешё улталаса илсе тухса
кайна укдине хёрхеннипе. Матак сухала вара тем те
пёр каласа ылханчё, тет.
Кам ылханмё ёнтё ана?
1966—1971.
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£ён хаватпа вёрет мухтавла пурнад,
Сая кайман эпир юхтарна юн.
А . А л к а.

1
Аякран пахсан, кунта салтаксем — вёсемпе пёрле
темиде офицер — дападусем хушшинчи ансартран килсе
тухна пуша вахатра канма ларна, теме май пур...
Хуташ варманти самаях анла удланка хёррине темиде кун каялла питё пысак бомба уксе сахалтан та
видё метр таранаш, тават-пилёк метр сарлакаш лакамворонка туса хуна. Юнашарти дуллё те туп-турё авас,
тымарё-мёнёпех тапалса тухса, сывлашалла дёкленнё,
унтан, аялалла давранеа у к с е , лакама урла выртна.
фав лакам тавра халь салтаксем ларса тухна — хайсем
дулте, уриоене аялалла уона. Пурте шап, чылайашё
чикаркка ёмеддё, тап-таса уда сывлашра махорка кавакрах тётёмё дулелле пётёрёнсе хапарса ирёлет.
Ёнтё сентябрь уйахё пётсе пырать, данталак паян
ытармалла мар лайах — аша, лапка. Сенкер пёлёт дуса тасатна кантак пек куранать. Йывадсен сарална
дулдисем кадалла суланна хёвел дутинче ылтанпа caipлана пекех туйанаддё. Тадта, туратсем хушшинче, куда
куранман кайаксем чёвёлтетеддё... Варман леш енче
вахачё-вахачёпе пулеметсем такартатни, сайра-хутра
снарядсем уксе дурални илтёнес пулмасан, дёр динче
нимёнле варда та дук, темелле. Тен, паян дападу дуккипе, таврара дакан пек ыра та лапка пулнипе пуханса
ларна салтаксемпе офицерсем дак удланка?
5ук дав, ун пек мар. Канма мар, пёр-пёринпе ытахальтен самах ваклама мар килнё вёсем кунта. Удланкара виддёмёш стрелковай ротари коммунистсен
пухавё пырать. Пёр дирёммён пуханна вёсем. дыннисем тёрлёрен: хашёсен пичё-кудё те пёркеленме пудлана, танлавёсем тёлёнчи дудё те кавакарна, теприсен
янахёсене бритва та лайаххан тёкёнеймен-ха. Анчах
пёрре пахсанах куранать — вёсем пурте дителёклех
тар шаршлана ёнтё, вут-дулам ашёнче сахал мар пулпа, вилёме хирёд куда-кудан тана, вилём, вёсене дёнте-

реймесёр, хай хараса чакна. Аслараххиоем хушшинче
дивизи ветеранёсем те пур: вёсем нгамёдсене Мускав
патёнчен хавалана, Мускавпа Смоленск обладёсенчи
дёршер ялсемпе вуншар хуласене ирёке каларна, Калинин тарахёнче дапасна, унтан вёсене кантаралла
илсе килнё те, халь ака, Курск .хысакё вёдёнче темиде
уйах тана хыддан, Гитлер хурахёсене пёр вёдём хёвеланаднелле хаваладдё. Вёсен какарёсем динче, орденсемпе медальсемсёр пудне, хёрлёпе сара тёслё кёске
кана хаюсем куранаддё — дападусенче пёрре кана мар
амаинине, Таван дёршывшан юн такнине катартакан
хисеплё палласем...
рак кунсвнче дивизи — пётём фронтпа пёрле — дёнёрвн наступлени пудласа, Десна шывё урла кадмалла,
унан йывар та тумхахла дулё малашне Днепр еннелле,
Белоруссинелле каять. Паянхи самах дав дитес наступлени пирки, коммунистоемпе комсомолецсен яланхи пекех малта пымалли, дападусенче хайсе!Н примерёпе
ыттисене хавхалантармалли динчен пулмалла. Пухава
дивизи лолитотделёнчен те икё дын килнё ав, ун пекки
кашнинчех пулмасть.
Анчах пуху чи малтан темиде салтакпа кёдён командир хайсене партие илме ыйтса пана заявленисене
пахса тухрё. Пёр уйах каялла иртнё юлашки пуху хыддан ун пек заявлениоем вунна таран пуханна, бюро
вёсене дийенчех пахса тухна, анчах та таташах дападусем пынипе коммунистсене пёр дёре пухма май
килмен. Вахат давая пек тасаларах кайнипе вара заявлени панисенчен темиде дын паянхи пухава пырайман — юлашки кунсенчи дападусенче е вилнё, е
аманна.
«Вилмелле пулсан та, хама коммунист тесе шутлама ыйтатап»,— тесе дырнисем дед юлна вёсенчен...
Бомба воронкин пёр енче аллтане хутсем тытоа таракан рота парторгё Белахов старшина, чикан евёрлёрех пёр ватар дулсенчи кудлахла дын, дападусенче
вилнисен хушамачёсене каларё те пилоткине хыврё:
— Таван дёршывшан дападса пудёсене хуна, пирёнтен вахатсар уйралса кайна паттарсене ура дине тарса
хисеп тавар, юлташсем...
Пуху пёр минут хушши шап тачё. Унтан старшина,
аллипе хуллен сулса, пурне те каллех ларма хушрё.
— Халь ёнтё чёррисем ыйтнине пахса тухар,— терё
вал.— Пирён кунта тавата заявлени. Партбюро вёсене

пурне те кандидата илме йышанна. Ака, иккёмёш
взводри Лабазюк сержант заявлен,ийё. Пур-и Лабазюк? — Старшина пёр аллипе куслахне хывса илчё те
воровка тавра ларакансем дине пахрё.
— Пур! Кунта! — илтёнчё дав самантрах. Воронка
хёррине пёр дирём иккёсене дитнё сал-сар дудлё, пысак
кавак кудла украинец тухса тачё. Вал гимнастерка
аркине унтан-кунтан йапар-япар турткаласа турлетрё,
нумай хура-шур курна пилоткине чалаштарарах пусса.
лартрё, какарё умёнчи автоматне меллёрех вырнадтарчё.
— Петр Ксенофонтович Лабазюк Донбасра, Кривой
Рогра, шахтер демйинче дурална, дичё класс пётернё,
унтан шахтара ёдленё,— аллинчи хут дине пахна май
каласа пычё старшина.— Фронтра — 1941 дулхи августранпудласа. Икё хут аманна. Пирён дивизие кадалхи февральте килнё. Автоматчик... Малтанхи «За отвагу» медаль думне дак хушара тата тепёр «За отвагу»,
унтан Хёрлё Салтар хутшавна... Партие кёме рекомендацисене рота командирё асла лейтенант Шамро тата
автоматчиксен взвочён командирё асла сержант Гудилов пана. Лабазюк ganagypa хаюлла темле йыварлаха
лексен те духалса каймасть, кирлё самантра яланах
юлташёсене пулашать, тесе дыраддё вёсем... Ново-Алексеевкашан дападна чух, нимёдсем контратака пудласан,
вал чул дурт подвалён чуречи умёнчи шатака вырвадса, дирём икё фашиста пётернё.— Старшина каллех
пудне дёклерё.— Тен, аставатар та пулё, юлташсем, кун
динчен дивизион,кара * та дырначчё...
— Унсарах пёлетпёр, хамар курна! — терё ана хирёд тахашё.
— Шал дав дападушан ана Хёрлё Салтар пана.
— Ана та пёлетпёр!
— Эппин, халё Лабазюк юлташа хайне самах парапар. Каласа катарт, сержант, хаван биографине.
Палханнипе хёрелсех кайна Лабазюк самахне таруках пудлаймарё, юлташёсенчен пулашу ыйтна пек
ун-кун пахкаларё, ерипен усёрсе илчё.
— А н имен, ан имен, Лабазюк! А й хаван пурнадунта мён-мён пулнине манса кайран-и? — хавхалантарчё пёри.
— С а п а 9УР а имен,се тамастан-дке! — терё тепри.
* Дивизионка — дивизи ха?ачё.

— Дак то ж в бою...— вырасла-украинла самахсене
хуташтарса кала пудларё вара Лабазюк.— Туточки
хрица-хвашиста бить треба, стесняться нема времени.
А що про себе говорить? Товарищ старшина усе сказав... Народився у двадцатом роки, учився, потом работав. Батька мене хотив женити, да эта проклята война
помешала свадьбу сыгратиме. И гди тепер вона, моя невеста, поняти не маю. Може, у Неметчину угнали,
а може давно у сырой земли лежить. А я сразу на
хронт пошев, уже третье лито воюю...
— (рападури ёссем омёнлерех пыраддё? — ана пулсе
ыйтрё политотделтан пына офицер.
— Каласа пар, Лабазюк, каласа пар,— терё рота
командирё Шамро. Кам пёлет, тен, унан дак самантра
хайён салтакёсем мён тери маттур пулнипе политотдел
дынниоем умёнче каштах мухтанса илесси те килчё-и...
— Дак вы ж вси знаитиме,— терё сержант.— Як
увижу хвашиста, тут же стараюся его на тот свит к господу-богу проводить. Хай там живетиме, с чортами
горилку пьетиме, али с ангелями блюдуеть, мени все
ривно, тильки щоб не був на пашей советской земли,
окоянный. Нема ему туточки миста! И не должно быти!
Ку самахсене сержант питё тарахса каларё, анчах
пухурисем кулса ячёд. Хашёсем шапар-шапар ал дупса
та илчёд.
— Тёрёс калатан, Лабазюк, маттур!— кашкарчё
тахашё.
— Ну, кам тухса калас тет Лабазюк юлташ пирки? — ыйтрё унтан парторг.
— Мён каладса тамалли пур!
— Пёлетпёр ана пурте, лайах качча! —илтёнчёд
сасасем.
— Тен, хирёд калас текенсем пур?
— £у-ук, йышанас!
— Апла пулсан — турех сасалатпар-и?
— Сасала!
Лабазюка пар™ кандидатне илме пурте пёр камаллан ал дёклерёд.
Унтан парторг пёрремёш взводри пулеметчик Иван
Архипкин заявленине вуласа пачё. Вырас дынни иккен,
Рязань таврашёнчен. Нумай дападна, наградасем илнё.
Ун пирки те ротари коммунистсем питех каладса тамарёд: тивёдлё, йышанас! Архипкин хыддан Койгельды
Абикеев ятла казах йёкёчёшён сасаларёд. Питё паттар,

яимрен хараман дын иккен вал. Ливны хули дывахёнчи пёр пысак салашан даладна чух, нимёдсем танксен
хуттипе контратака тапратса ярсан, дак Койгельды
ПТР пашалёнчен пере-пере, нимёдсен икё танкне дунтарса яна. Анчах виддёмёшё пирён траншейаеем патнех дитнё, вал ёнтё кёд-вёд траяшейана «утюглама»
тытаяма пултарна, дав вахатра Абикеев унан гусеницисем айне гранатасен дыххине ыватма ёлкёрнё. Танк
вара тек хускалайман, унан экипажне тыткаяа илнё.
Хайне пахсан, дав Койгельды ёмёрне те ун пек
паттар пулассан туйанмасть. Пёвёпе те пысак мар,
хулё-дурамё те юмахри патгарсене аса илтермест, хурарах санё-пичё динчи хёсёкрех кудёсем дед хёруллён
ялкашаддё. Вёсенчен темле вёри дута тухса танан туйанать.
Сасалас умён ана рота командирё питё ырларё:
— Маттур йёкёт! Паттар! Пурте Койгельды пек
дападоан, эпир ташмана тата ытларах пётерсе пына
пулаттамар. фак индетри деденхир каччинчен пурин те
пример илмелле!
Абикеев хай ним чёнмесёр, дёрелле пахса, пёрре
чуптуса курман хёр пек хёрелсе кана тачё...
— Халё юлашки заявление пахса тухапар,— терё
парторг, казах йёкёчё пирки сасалана хыддан.— К у
заявление ефрейтор Гурий Захарович Захаров пана.
Пур-и Захаров?
Вал падархи пекех кудлахне хывса ун-кун пахрё.
— Кунта..— илтёнчё ана хирёд хаюсартарах саса.
Халь воронка хёррине ватам пуллё, чамар питлё,
кашт кадартарах самсалла та хуратутла яш-кёрём тухса тачё. Сулахай аллине бинтласа динде кантрапа майёнчен дакса яна — алли аманна ёнтё. Какарё динче
«За отвагу» медаль дуталса тарать.
Парторг каллех кудлахне таханса, аллинчи хутсем
дине паха-паха калама тытанчё.
— Захаров юлташ — иккёмёш взводри чи маттур
стрелоксенчен пери. Qanagypa яланах хаюлла, атакасем вахатёнче ташман дине ним харамасар ытканать,.
тесе дыраддё рекомендаци паракансем. Сентябрён вунулттамёшёнче, Сусловка ялёшён дападна чух, взвод
командирне, Руднев лейтенанта, вилёмрен дална...
— Мёнле майпа? — парторга пулсе ыйтрё политотдел офицерёсенчен пёри.— Тёплёрех каласа пар-ха.
— Вёсен взвочё, атакана ытканма хатёрленсе, таш-

ман траншейисем патнелле упаленсе пына. Инде те
юлман ёнтё. Сасартак Руднев лейтенант хыдне, унан
урисем патнех, нимёдсен гранати пырса укнё. Чашкарма тытавна, кёдех дуралса каймалла. Командирпа
юнашарах упаленсе пыракан Захаров дакна асархана
та, ним шутласа тамасар, дав чашкаракан гранатана
ярса тытса, ана каялла, нимёдсем еннелле ыватна. Jleшё самантрах шартлатса дурална. Руднев тёрёс-тёкелех, анчах темиде вак осколок Захаров аллинчен пырса
тивнё...
— Хытах лекрё-и? — Захаров еннелле давранса
ыйтрё дав офицерах.
— фук, ытла хыта мар,— пудне паркаласа таварчё
Захаров,— шамма тивмен, уте дед дуркалана. Пурнесем хускаладдё, ним те ыратмасть, часах дыхнине те
салтса парахатап ёнтё.
— Телей пур санан!
— Ну, хаван биографине каласа пар, эппин, Захаров юлташ,— терё парторг.
— Барам ан кала, ахалех пёлетпёр сана,— хушса
хучё Захарован взвод командирё Руднев.
— Манан нумай каламалах биографийё те дук,—
кулам пекки туса илчё ефрейтор.— Эпё 1923 дулта Чаваш республикинчи футакас ятла ялта, ватам хресчен
демйинче дурална. Ман атте ялта пёрремёш колхоз
председателё пулна, ана 1930 дулхи хёлле кулаксем
вёлерсе вакка яна, ун вилли дуркунне тин тупанчё...
Хамар ялти пгкулта сакар класс пётерсен, эпё...
Ефрейтор малалла мён калани никама та илтёнмерё,— хёвел енчен сасартак, дуначёсемпе йывад таррисене касса каяс пек, нимёдсен «мессершмичё» варканса
тухрё те пуху дийёпе дидём пек вёдсе иртрё. Ку дав тери
кётмен дёртен пулнипе, никам та ним шухашлама та
ёлкёреймерё, пурте таруках пудёсене пёксе илчёд кана.
Воронкан икё енче таракан Белахов старшина-парторгпа Захаров ефрейтор дед ташман истребительне хыдалтан курса юлчёд.
— Адтан мурёнчен оиксе тухрё ку шуйттан? — терё Белахов, «мессершмитт» йывад таррисем хыдёнче
куранми пулсан, кудлахне турлетсе.
— Юрать-ха, пулеметран сапса хавармарё,—сас пачё тахашё.
— Курмарё вал пире,— дамаллан сывласа ячё
тепри.

Йапартлах палханса илни часах иртсе кайрё, вара
парторг каллех Захарова самах пачё:
— Кала малалла...
— Хамар ялта сакар класс пётернё хыддан эпё
Етёрнери педтехникумра вёренме пудларам. Тёрёссипе,
манан учитель пуласах та килместчё, чунам пёчёкренпех техника еннелле туртатчё, паравус динчи машинист е парахут капитане пулас килетчё. Анчах пирён
тарахра ун чух давнашкал шкулсем дукчё те, ирёксёрех педтехникума кётём. дав дулах мана комсомола
илчёд, иккёмёш курсра вёренме пудласан вара...
Сак тёле дитсен, Захаров ефрейтор сасси каллех
хупланса ларчё: дывахрах, сылтам енче, урна пек ёдлекен мотор кёрлени илтёнчё, унтан давантах, йывад
таррисем дийён, «мессершмитт» ытканса тухрё те пулемечёсене шатартаттарса иртсе кайрё. Таран воронка
хёрринче ларакансем пурте пёр харасах ун тёпнелле
кёпёр! таканчёд. Парторгпа Захаров ефрейтор тата шатака урла выртна авас турачёсем хушшине меллён
вырнадса ларна пуху секретарё Воронцов —пуринчен
те пёчёкрех пуллё, анчах шутсар дивёч салтак — кана
хайсен выранёсенче юлчёд.
Мотор сасси часах илтёнми пулчё, «мессер» халь
самаях инде кайрё ёнтё, анчах воронка тёпне сикнисем
даплах шап лараддё-ха, вёсене ташман истребителё
кёдех каялла тавранассан туйанчё.
Минут иртрё, иккё...
— Никама та амантман-и? Пурте сывах-и? — кашкарса ыйтрё вара старшина-парторг.
— Сук пулас, нихашё те шарламасть-ид...
Воронка тёпёнчен пуринчен малтан политотделтан
килнё офицер сиксе тухрё те тапрапа вараланна дёнё
шинельне унтан-кунтан дапкаласа тасатма тытанчё.
— Тухар, славянсем, харушлах дук, «мессер» киле
апат диме кайрё,— терё Руднев лейтенант, политотдел
офицерё хыдданах сиксе хапарнаскер.
— Тавранма та пултарать, пёрре тёлленёскер,—
терё ана хирёд тахашё.
— Сук ёнтё, тек тавранаймасть, «мессеран» горючи
пётёмпе те хёрёх минутлаха дед, ку вара падартанпах
дапкаланса дурет.
дынсем, воронкаран тухса, малтанхи выранёсене
йышанчёд. Удланка хёрринче часах махорка тётёмё
йасарланма пудларё.

— Ну, Захаров, каласа пётер пудлана самахна,—
терё унтан старшина-парторг.— Кёскентерех...
— Ман каламалли те нумай юлмарё,— терё ефрейтор.— Техникуман иккёмёш курсёнче мана комсомол
секретарьне суйларёс те, вёренсе тухичченех ёдлеттерчёд. Райкомол членё те пулса куртам икё хутчен... Хёрёх пёрремёшёнче вёренсе тухрам, ёдлеме хамар ялах
ямалла турёс, анчах пёр кун та ёдлесе кураймарам —
варда пудланчё. Малтан эпё...
Каллех каласа пётереймерё Захаров! ^уллё йывадсем хыдёнче — халь ёнтё сулахай енче — падархи пекех моторсем хьггтан кёрлени илтёнсе кайрё. Унччен те
пулмарё — удланка дине харасах икё «мессер» варканса тухрё те вут-дулам сапса иртсе кайрё. Хальхинче,
дывахрах моторпа пулемет сасси илтёнсен, парторгпа
Захаров та воронка тёпнелле сикрёд. Урла выртакан
авас динчи секретарь кана, туратсем хушшинчен час
тухайманнипе, сикме ёлкёреймерё. Аялалла ун чёркуддийё динчи хутсем дед таканчёд. Пурте шап выртна
вахатра вал варамман йынашса ячё:
— Ы-ых... чорт... мать ево...
— Лекрё-им, Воронцов? — сиксе тачё парторг воронка тёпёнчен.
— Алла... сылтам хула... — шалёсене шатартаттарса илчё салтак.— Сволочь, бандит...
— Атьсемёр, Воронцова дёре анма пулашар!—кашкарчё парторг.
Виддён-таваттан харас тытса, дынна воронка тёпне
антарчёд. Тахашё противогаз сумкинчен «индивидуальный пакет» каларса дурчё, тепри салтакан фуфайкине
хывса илчё, гимнастерка даннине дёдёпе касрё. Хытах
тивнё иккен, хулёнчен юн палкать кана, чарса та чаранмасть.
— Часрах медсанбата асатас пулать!
Салтаксем аманна Воронцовпа тармашна вахатра
удланкан тепёр хёрринче йывар мина уксе шартлатрё.
Кёдех тепре, тата тепре... Унтан сывлашра ыттисем
улесе килни илтёнчё.
— Квадрат дине переддё! — кашкарчё рота командирё.— Ман хыддан, вармана! Воронцова пулашар!..
...Минасем вайла тавал вахатёнче улмуддисем динчен панулмисем таканна пек таканчёд. Осколоксем
йёри-тавралла шыва чулпа персен шыв пур еннелле
сирпённё пек сирпёнчёд. Асла лейтенант Шамро хыд-

сан варманалла чупна чух ик-вид дын аманчё. Юратьха, вилекенех пулмарё. Тепёр вунпилёк минутран тин
вёсем, вармана чылай шала кёрсе, пёр вата юман айне
пуханчёд те лапланиччен малтан питё хыта шавласа
илчёд.
— Ну, вайла мунча кёртрёд шуйттан фрицёсем!
— Аттгтттине хёрхенсе тамарёд ёнтё...
— Нимех те мар, кёдех ака хайсене «унтан та вёрирех пулё, туссе кана таччар! «Катюшасем» ашалама
тытанеан...
— Деснапа Днепра кутан чамсан та даланаймёд!
Унтан каллех пуху пудланчё.
— Захарова малалла калаттарапар-и е падар каланипе те дитё? — ыйтрё парторг коммунистсенчен.
— Кирлё м а р ! — с а с пачёд иккён-виддён.— Пурте
пёлетпёр ана, сасала, тавай, турех!
Парторг тепре давар удиччен нумайашё хайсен дападусенчи тусне, Етёрне тарахёнчи чаваш йёкётне партие илме камал туса аллисене дёклерёд.
— Лайах качча!
Сав кадхине Гурий Захаров килте пёр-пёччен пуранакан амашё патне кёоке кана дыру ячё:
«Юратна аннедём, паян ман пурнадри чи телейлё
кун — мана партие илчёд. Халь ёнтё эпё хама ран нихадан манми атте пекех коммунист. Сывлахам лайах,
камалам дирёп, маншан эсё ним чухлё те ан пашархан. Ташмана дапса аркатна хыддан эпир питё телейлё пуранапар...»
Хай нумай пулмасть татах аманни динчен пёр самах та дырмарё.
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Сападусем тепёр видё кунтан, тул дутална чух пудланч ёд...
Пёр сехет хушши тасална хаватла артподготовка
хыддан пётём фронт дарёсем Десна еннелле ытканчёд. Малтанхи
вуна-вуникё километра
пирён
салтаксем дамалланах иртрёд, темелле. Артиллери хыта
дёмёрнипе, «катюшасем»
дунтарнипе,
сывлашрая
калама дук вайлан пырса дапнипе гитлеровецсем
хайсен оборонин малти линийёнчен пит васкавлан
тухса тарна, вилнисемпе аманнисене те пудтарса
каяйман. Темён чухлё техника, хёдпашал парахса хаварна. дырма-датрасенче, лачакалларах выран-

сенче ланкса ларна штаб машинисене — иимёдсен хайсен «оппелёсемсёр» пудне пётём Европаран пухна тёрлё «шевролесене», «мерседессене», «татрсене», «хорхсене» дуятарса яма, юрахеара каларма та ёлкёреймен,
худисем вёсем динчен часрах сиксе анна та дуранах
хёвелавадвелле тарна. Унтан та ытларах: хашпёр
автомобильсен моторёсем те кёрлесех тараддё! £ул дине
ыватса хаварна мотоциклсен, лашисене таварса илнё
повозкасев, сваряд-мина ещёкёсея шучё те дук.
— Трофей командисем хапгкаладдё ёнтё ку пётём
пурлаха пудтарса! — кула-кула илнё пирён салтаксем.
Анчах нимёдсен малтанах тёплён хатёрлесе хуна
иккёмёшпе виддёмёш оборона линийёсем пулна. Вёсем
пирён наступление даванта чарса лартма шутлана.
Ирхине пёр вуна сехет тёлёнче Н-ски полкан иккёмёш батальонё, ку таранччен ытлашши чармавсарах
килнёскер, Мокрая Балка ятла сала умне дитсе тухрё.
Батальон командирё рота командирёсем умне дакан
пек задача лартрё: пёрремёш рота салана сулахай енчев пырса кёрет, иккёмёшё — турех, сылтам флангра
вара — виддёмёш рота,— вал вардаччен колхоз фермисем пулна дуртсем патёнчен давранса пырса, яла ту
енчен йышанать.
Малтавах Мокрая Балкара никам та, нимёнле ташман та дук пекех туйанчё. Ялё те чиперех ларатъ — ни
ишёлтермен ана, ви дувтармав. Халё те тётём-дулам
таврашё куравмасть. Садсем те йёркеллех, сарахма
пудлана дед. Варда пына дёрте ун пек упранса юлна ялсене сайра куратан...
Qanax та комбат дак яла видё дамрак салтака разведкана ячё: вардари шаплах час-часах калама дук
харуша та сиенлё. Разведчиксем тепёр gyp сехетревех
тавранчёд те лаплантармалла каларёд:
— Ялта нимёдсем дук. Эпир ял хёрринчи пахчара
икё хёрарампа тёл пулса каладрамар. «Немуйсем» ирирех, обозё-мёнёпех тухса тарчёд, анчах ялта пёр ёневыльах та хавармарёд, йалт хайсемпе пёрле хаваласа
кайрёд, теддё. Ёнисене кайран пусса диме илсе кайна
ёнтё...
— Ялнех кёмерёр-и хавар? Урамсем тарах дуремерёр-и?
— Нимёдсем дук. терёд те — каймарамар...
— Анчах вал хёрарамсем сире суйна, улталана
пулсан?

— Мёншён улталаччар? Хамар дынсем вёт, фашистсене тем пекех ылханаддё, хайсене епле асапра
усрани динчен макара-макара каладдё...
— Ну, юрё, эппин...
Кашни хайне катартна выранпа, ротасем хаюллан,
ним пёшкёнмесёр малалла пычёд. Ял енчен нимёнле
сас-хура та илтёнмерё. Анчах яла дитесси пёр пилёкдёр метр юлсан, пирён боевой йёркеоем дине сасартак
пёр харасах минасем ывтанма, пулемет-автомат пулисем пёлётрен давакан пар пек таканма тытанчёд. Пётём тавралах кёрлеме, кисренме тапратрё. Халь дед
тап-таса та лапка уйра вут-дулам ялкашма, тётём-сёрём, тусан-тапра макарланма тытанчё. Кашни темиде
метртах мина шартлатса дуралать те тапра сирпёнет,
дуталакан пульасем варам курака дёдё пек касса ыватаддё...
Ыттисем пекех, Гурий Захаровсен роти те турех
дёре укрё.
— Чавар! Окопсем чавса выртар! — илтёнчёд хыттан кашкарнисем.
Анчах дакан пек вут-дулам айёнче выртса хавна
валли окоп алтса пах-ха эсё! Кашт "а пулин дёкленме
мар, хускалма та дук вёт! Епле пулсан та дёр думне
тачарах, дирёпрех йапшанас, ун думне пачартанас, паталана пек выртас килет кана... (^авах та чавмаллах.
£атма пек тикёс уй варринче типпе юлна пула пек
выртнипе нумаях пуранайман. Кам пёлет, тахданччен
тытаддё-ха нимёдсем дакан пек вут-дулам айёнче! Пуда
чикмелёх те пулин шатак тумаллах...
Захаров, хаяккан давранса выртса, пидиххи думёнчи кёске аварла кёредине каларчё те, пудне дёр думёнчен дёклемесёрех, ваокаса чавма тытанчё.
Нимёдсем даплах печёд. Вёсем дак сала патне дывхарна совет салтакёсене малалла кайма пама мар, вырантах пёр дын юлмиччен пётерес тенё ёнтё. Унта та
кунта аманнисем кашкарни, йынашни, пулашма чённи
илтёнчё. Захаров хайёнчен пёр видё метрта дед выртакан Сайгин хушаматла салтак пудне чикмелёх окоп
алтма тытаннине курчё. Кашт тахтасан, ун дине ансартран тепре пахса илчё те — чёри картах турё: дав
тери тёреклё макша каччи месерле давранса выртна та
аллисене ик еннелле дунатсем пек сарса парахна...
Вилнё!.. QaB самантрах Захаров думёпе тепёр салтак
упаленсе иртрё. Тадтан тивнё вара ана: пичё-кудё чёп-

чёр юн. Хай нимён те курмасть пулмалла — пудне дёр
думёнчех тытса, йынаша-йынаша шавать.
— Адта каятан?! Вырт йапшанса! Вёлереддё! —
кашкарчё ана Захаров.— Тахта, саннтарсем кнледдё
ака!..
Салтак, Захаров каланине итлес выранне, сасартак
ура дине сиксе тачё те, аллисемпе шывра ишнё пек
сулкаласа, тылалла чупрё. ^аланатап, тесе шутларё
пуль ёнтё вал. Анчах хай пёр улт-дич утам та таваймарё — тёшёрёлсе анчё: ташман пули пырса дапрё
ана...
— Пётетпёр-ид капла... — шухаш вёссе илчё те Захаровен, вал каллех, шалне дыртса, хашка-хашка, хыта дёре кёресипе танккама тытанчё. £ав вахатра ун
пудё сийёпе нимёдсем еннелле хамаран пирвайхи снарядсем шахарса иртрёд. Кёдех вёсен ротинчен чылай
малта, сала патёнче хаплатса дуралчёд. Ун хыддан тата, тата, дине-дине!
— Пирённисем переддё! Курна, эппин, эпир йывара
лекнине,— шухашларё Захаров, йапартлаха ёдлеме чаранса.— Тен, вёсен огневой точкисене путарёд, вара
малалла кайма та пултарайапар...
(^ападусенче, атакасенче нумай хут пулна. салтак
тёрёс шухашлана. Иккёмёш батальон пысак йыварлаха леюнине, ташман ана дёр думне лаячатса лартннне
полк КПинчен * лайах курна, анчах артиллери пехотаран таталса каярах юлнипе ытла таруках пулашу
парайман. Тёрёссипе, паян ирхи прорыв хыддан артиллерие «ёде яма» нуши те питех пулман, ташман йёркеллён хирёд тарайманнипе, пехота хаех ял хыддан ял
ирёке каларна. Анчах халь ака, нимёдсен иккёмёш оборона линийё патне дитсен, дара стрелковай хёдпашалпа
кана нимён тума та май килмен дав...
Мокрая Балкана малтан полк артиллерийё кисретрё. Питё хыта турё. Йапарт кана пудне дёклесе пахна
хушарах Захаров сала хёрринчи темле дуртсен пёренисем сывлашалла варканнине, ик-вид дёрте пушар
пудланнияе курчё. Нимёдсем енчен сахалтарах пеме
тапратрёд, унтан вара пёр хуша шапланна пекех пулчё.
— Путарчёд пулмалла,— шухашларё Захаров, халь
ёнтё чавсисем дине ним шиксёрех дёкленсе.— Кёдех
атака пудланать пуль...
* К П — командной пункт.
13. Л . Агаков.
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Чанах та, тепёр ик-вид минутранах чылай аякран
хыттан кашкарни илтёнсе кайрё:
— Рота, малалла-а! Ман хыдда-ан! Малалла, Таван
дёршывшан!..
Захаров самантрах кёредине хай выранне чикрё те
автоматне тытса сиксе тачё. Чи малтан вал хайсен
отделени командирне, Неделя хушаматла сержанта
курчё. Ирхине вал сывахчё, халь янахне дыхса яна иккен, шап-шур марля витёр юн сарханеа тухни паларать.
Тин дед аманна куранать. Автоматне сылтам аллипе
тытса, сулахайёпе малалла сулса, вал темле дётсе
ларна еасапа кашкарчё:
— Отделени, ман хыддан! Малалла-а!..
Харасах диччён-саккаран сиксе тачёд те Неделя хыддан ытканчёд. Захаров, автоматне ик аллипе пачартаса, унпа юнашар чупрё. Пёр алла метр хушшинче вал
темиде салтак вилнине курма ёлкёрчё; вёсем ёвтё нимёдсем малтан пеме тытансанах дёре таранна...
Пирён артиллери даплах печё-ха, салара дине-динех
снарядсем дуралчёд, вут-дулам ялкаша-ялкаша илчё.
— Яла артиллери хуттипе дитсе кёрсен аванччё,—
чупна дёртех шухашларё Захаров.— £уртсем хушшнне
кёрсе кайсан, урахла вара...
Унччен каштах лапланна нимёдсем сасартак дёнёрен харушла вайлав пеме тапратрёд. Путлансах дитмен
иккен вёсен пулемечёсемпе миномечёсем, каллех чёрёлчёд, шуйттансем! Каллех вилём сападдё! Унта -та
кунта минасем дураладдё, пульасем усал сапсасем пек
сарлатса иртеддё, таврари куража дуладдё, ура патнех
тирёнсе тусан калараддё. Кашт маларахра чупакан еалтаксем дёре уке пудларёд — те аманса-вилсе укеддё, те
малалла кайма хал дитерейменнипе, анланма дук. Сасартак Захаровран пёр видё утам дед малта пыракан
Неделя сержант тап! чаранса тачё, ик аллине те харасах дулелле дёклерё. Унан сылтам аллинчи автомачё
дёре укрё, хай, темле кадаралса, пёр-ик утам каялла
ярса пусрё те дурамё дине ласт! турё.
Ах, мён пулчё-ши ана?!
Захаров давантах ун патне чупса пырса кукленчё.
— Сержант юлташ! Неделя! Неделя! — хулпуддинчен тытса силлерё вал ана.— Мён пулчё? Амантан-и?
Адтан лекрё, кала часрах,
дыхса ярам! Сержант,
тетёп!
Неделя еас памарё. Самантлаха кана кудне ерипен

ygca пёлётелле пахрё те юлашки хут хашш! сывласа
ячё...
Захарован вал вилнине ниепле те ёненес килмерё.
Питё тусла пуранна-ске вёсем, нумай сапасусенче пёрле пулна, юлашки дакар татакне те икке пайласа синё,
пёр чикаркка та дурмалла туртна тепёр чух...
— Сержант, тусам! — Захарован куссулё шапарах
юкхса анчё.— Епле-ха ёнтё эп оансар...
— Эс мён кёлтуса ларатан кунта, Захаров? — дывахрах кашкарчё тахашё. Взвод командирё Руднев
чупса иртет иккен. Йёп-Йёпе тар хай, пичё-кудё тапрана, харампа вараланса пётнё, кусёсемпе шалёсем сес
шап-шурран куранаддё.
— Сержанта... отделени командирне, Неделя сержанта вёлерчёс! — кашкарчё ана хирёс Захаров.—
Мён тумалла?
— Мён тавассу пур? Вилнё пулеан — тин чёртейместён! Ун выранне отделени командирё эсё пулатан!
Адта сирён дынсем?
— Малта...
— Чуп часрах вёсем патне! Унтан — малалла! Малалла!
— Есть...
Анчах малалла каясси пулмарё. Фашистсем пирён
салтаксене каллех дёре вырттарчёд те пуд дёклеме памарёд. Лару-тару йыварланса дитрё. Каллех унта та
кунта аманнисем кашкарни илтёнчё. Захаров та отделенири салтаксемпе пёрле выртрё те хайсен командирне вёлерни, Руднев лейтгнант ун выранне ана юлма
хушни динчен пёлтерчё.
— Питё шел Недельана, ытла та шанчакла ачаччё...
— Мён тавас тетён... Малалла та кун пекех пулсассан, нумайашё паян касхи апата кётсе илеймёпёрха,— терё унпа юнашар выртакан Федюнин хушаматла
салтак.
Вёсем дапла каладса илнё вахатра сылтам енче
темскер дав тери хыта кёмсёртетсе илчё: кёмсёр-р...
кёмсёр^р...
— «Катюша»! «Катюшасем» юрладдё!..— пурте пёр
харасах хёпёртесе кайрёд хайхи вут-дулам айёнчи салтаксем.
Сылтамран, сарахма пудлана, анчах халлёхе пёртте
даралман варман енчен, дунакан вутпудди пек тарахла
япаласем — «катюша» онарячёсем варканма тытанчёд.

Кёдех Мокрая Балкара вёсем шартлатса сурални тапачапа аван сапна пек илтёнме пудларё: тёпёр-тёпёр, тёпёр-тёпёр! Хуп-хура тётём палкаса сёкленчё. Кашт
тахтасан, салара шапланна пек пулсан, «катюшасен»
батарейи тепёр залп пачё. Каллех тёпёр-тёпёр, тёпёртёпёр! Каллех тётём, харам...
— Ну, фрицсем писрёд пуль ёнтё! — терё Захаров;
чёркудди дине тарса.
— Темле-дке, вёсем дёр айёнче лараддё вёт! — иккёленчё тахашё.
— «Катюша» персе лектернё выранта дёр те дунать!
Нимёдсем пеме чаранчёд. Те пётрёд пурге, те, тусейменнипе, хайсен арлая йависенчен тухса тарчёд. Епле
пулсан та, дападу хирё пёр вахатлаха шапланчё, хушшан-хуттттттан дед тёрлё дёрте пулеметсем кёскен такартатса илни тата автоматоем датартаткалани илтёнчё.
Пётём батальонпа пёрле виддёмёш рота та дёкленчё.
Мокрая Балка динелле дёнёрен наступление тухрё. Ку
ротан иккёмёш взводёнчи пёр отделени умёнче темиде
кун каялла дед партие кёнё дамрак коммунист Гурий
Захаров чупрё.
— Малалла, атьсемёр! Малалла-а' Ан юлар! — часчасах илтёнчё унан сасси.
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Малтан палартса хуна пекех, виддёмёш рота Мокрая Балкана ту вёдёнчен пырса кёчё. Пёр-ик сехет
каялла ял чип-чиперехчё, халё вара салтаксем вут хыпса илнё дуртсем хушшипе, тётём-сёрём витёр чупред..
Таврари сывлаш тусме дук вёриленсе кайна, шартлатса
дуяакан дурт-йёрсенчен салтаксем дине шёл-кавар, вутпуддисем сирпёнеддё. Боевой йёркесем арканса кайрёд
ёнтё, анчах Гурий Захаров хайён отделенийёнчи салтаксене кудран духатмарё, вал хытарсах хушнипе, вёсем таташах пёрне-пёри дывах пулма тарашрёд.
Салан ту вёдёнче ташман палармарё, пирён салтаксеяе хирёд те пемерёд, дапах та Захаров боецёсем, ун
хыддан пырса, вахатран вахата унталла та кунталла
та кёрлеттеркелесе илчёд. Уйрамах — кудпуда тётём
хупласа лартна вырансенче. Кам пёлет, тем пур унта»
куд курман дёрте?
£улам даварса илнё колхоз фермисенчен иргсе*
урампа пёр икдёр метр пек кайсан, сывлаш капгтах

удалчё, куд куракан пулчё. Захаровпа унан йёкёчёсем
сасартак дыран хёррине пырса тухрёд. Мокрая Балка
варринче таран та сарлака дырма пулна иккен, унан
тёпёпе каштах шыв юхса выртать, шыван ик енёпе—
дара хамашпа витённё йудлёх, лачака. Вал шурлах
урла турёрен этем те, лаша та, танк та кадаяс дук.
Эппин, ахальтен мар ку салана «Йёпе фырма» тенё!
*£ырма урла кадса дуреме икё тёлте, дёр купаласа, чул
сарса, дамбасем хапартна, анчах халь вёсене гитлеро
вецсем татса хаварна...
£ырман ку енче тытанса тама хевте дитереймен
ташман леш енче дирёпленсе ларна. ^уллё дыранти
кашни дурт айёнчех тенё пек унан малтанах хатёрлесе
хуна дзотсем,— вёсенче пулеметчиксемпе автоматчиксем ларна. Тёрёссипе, нимёдсен кунта тата тепёр «опорный пункчё» ёнтё.
Хайсене дур саларан далса каларса, дырма урла хаваласа яна совет салтакёсем сылтамри дыранра куранма тытансан, нимёдсем вёсене каллех пур йышши хёдпашалпа та пеме талратрёд. Каллех минасем ухлатрёд,
лульасем дёре кашлама тытанчёд...
QbipMa хёрринчех, пёр-пёринчен индетре те мар, икё
пёчёк чул дурт ларать,— те нухреп дийёоем, те кёлетсем. Урама нимёдсем енчен пирвайхи минасем пырса
уксенех, Захаров хайён салтакёсене давсен хыдне йапшанса тама хушрё. Вёсем васкасах чикарккасем чёркеме тытанчёд — паян иртенпех туртман-дке-ха.
— Мён таватпар ёнтё малалла? — ыйтрё пёр салтакё, чёлём тивертме дине тарсах вутчульне тимёрпе
далса.
— Командирсем мён хушаддё, давна таватпар,— терё ана хирёд Захаров, дурт кётессинчен нимёдсен еннелле пахса.— Халлёхе нимёнле приказ та...
Самахне каласа пётереймерё вал, ун пудё тёлёнчи
кирпёче пуля чанк! пырса дапаячё.
Захаров каялла сиксе укрё.
— Снайпер!
— QaB ёнтё! Юрать-ха, пули пёр видё сантиметр
дулерех кайна, атту каска та далаймастчё.
— Сыхласах лараддё, элпин, пире...
— Атьсемёр, асарханар, чипер тана дёртех тасалса
выртма пулать!
Чёлём туртакансем махорка макарлантарма тытанчёд, ыттисем противогаз сумкисенчен дакар таткисем

каларса чамларёд. Выдна ёнтё, кадхине динёренпе пёри
те аша нимён те яман-ха. Кухньасем хадан килсе дитеоси те палла мар.
— Сержанта питё шел, асран та тухмасть,— йыварран сывласа ячё стена думне кукленсе ларна Захаров.— Каялла кайса укрё те пёр самах та калаймарё,
мантаран... Мён тери паттар йёкётчё! Таванёсем патне
хамах дырса яратап-ха, эпир пёр-пёринпе ятарласах
хамар килтисен адресёоене паначчё. Савнин адресё те
пур манра, ун патне те дырмалла ёнтё, ан кёттёр тек...
— Леш ман макша... Сайгин та сан умантах вилсе
кайрё, терён-и-ха эсё? — ыйтрё пёри.
— Манан куд умёнчех. Халь дед окоп чаватчё, тепре пахатап та — месерле выртать... Иккёмёш отделе
нинче Прокопчук мёнле вилнине те куртам. Пёр наччасра...
— Пирённисенчен урах никама та лекмен-и?
— Щеглов аманна.Й
— Виддёмёш хут, эппин...
Йывар дав вилнё юлташеене аса илме. Паян ир кана вёсем пуринпе пёрлеччё. Сываччё. Хаваслаччё. Халь
ак дук вёсем. Нйхдан та пулмаддё...
Салтаксем пёр хуша шап ларчёд. Кашниех тем динчен шухашларё. Сын шухашне адтан пёлсе дитетён?
5ав вахатра взвод командирён связнойё Колокольчиков — хёр евёрлёрех чипер йёкёт хашкаса чупса
пычё.
— А к адта пытанса ларна иккен эсир! Шыраса
хашкалтам сире, явалсене! — дёр дине лак! ларчё вал.
— Мён тумалла? Мёнле приказ? —автоматне тытса сиксе тачё Захаров.— Эпир хатёр...
— Приказ — дынсене тарантармалла! — Связной
пудёпе сылтамалла сулчё.— Аякартисем хыдне кухня
килсе тана. Взвод командирё халех кашни отделенирен
видшер дын котелоксемпе яма кушрё. Ыттисем вырантах юладдё. Фрицеен кунта халех контратака тума пасё дитеймест, анчах дапах та пудра шарка шыраса
ларма юрамасть, терё лейтенант... Чухлатар-и?
— Чухлана пек туйанать, адъютант юлташ,— куларах таварчё Захаров, фак Колокольчиков хайне ялан
манна хума тарашна тата салтак пудёпех командирсен
портупейла пидиххине дыхса дуренё пирки салтаксем
ана, юриех тарахласа, «адъютант» теддё, анчах хай
вал уншан куренме мар, хапартланса дед дурет.

— Кёскен каласан, салтаксене часрах апат дитермелле те дёнё приказ кётмелле! — терё те Колокольчиков, ура дине сиксе тарса гимнастеркиле портупейне
турлетрё.— Ну, эпё кайрам, манан сирёнпе халап
дапса ларма вахат дук, мана лейтенант кётет унта.
— 5ава ёнтё, паллах, лейтенант сансар тула та
каяймасть,— йёплесе илчё пёри. Ыттисем кулса ячёд.
Анчах связной кун дине давранса та пахмарё, адтан
килнё, даванталла вёдтерчё.
Захаров видё салтака, пурин котелокёсене те тыттарса, апат илме ячё. Унтан, пёр -салтакне ташман
енне час-час пахкаласа тама хушса, хай каллех чул
стена думне тайанса ларчё. Темиде самантранах ана
ыйха пусма тапратрё. Куд хупаххисем дав тери йыварланчёд, ниепле те дёкленесшён мар. Анчах пёлет-дке
Захаров — дывармалли вахат мар халь, кашт тёлёрме
те юрамасть. Ансартран вал дыварса кайсан, ыттисем
те дыварёд — мён пулать-ха вара? дырма леш енче—
ташман, тем шут-ха унан! Кёдех боевой приказ дитет,
дав вахатра Захаров отделенийё ыйха туртать... дук,
дук, сыха тамалла!
Пуссах килекен ыйаха сирсе ярас тесе, Захаров ура
дине сиксе тачё, аллисене ун-кун выляткаласа, каллемалле уткаласа илчё. Ыттисем ларчёд, хашёсем тёлёрме те тапратрёд. Захаров вёсене тивес темерё. Тепёр
чух дын вуна-вунпилёк минут тёлёрсе илсен те дамалтарах туять.
Сасартак Захарова тадта хёрарам йынашна пек туйанса кайрё. Пёрре, иккё... Варамман, улеое йынашна
пек. Захаров, тапах чаранса, пудне унталла-кунталла
парса итлеме тытанчё. Чанах-ши ку е туйанать канаши? дук, чанах иккен. Хёрарам йынашать. Питё асаплан йынашать!
— Ы-ых... а-ах... о-ой!
Мёнле япала ку? Мёнле хёрарам? Ахартнех, йывар
аманнаскер пулё. Анчах адта вал, хаш тёлте?
— Федюнин, эс нимён те илтместён-и? — чул стена
думёнче пудне уеса чёлём туртса ларакан салтакран
ыйтрё Захаров.— Илтместён-и, тетёп сана!
— Мён илтмелле манан? — ун дине камалсартараххан пахрё Федюнин.— Фрицсем перкеленине илтетёп.
— дук-ха, ана мар. дын сассине илтместён-и? дын,
хёрарам йынашни илтёнмест-и сана?

— Мёнле хёрарам пултар кунта? Пулсан та, тёпсакайёсенче, шатаксенче лараддё пуль. Яла килсе кёнё
чух, пахчасенче бомбасемпе снарядсенчен пытаямалли
шатаксем темиде те куртам эпё. Ун пеккисем ку енче
кашни ялтах пур.
£ав вахатра хёрарам йынашни тата хытарах илтёнчё.
— Халь те илтмерён-и? — ыйтрё Захаров салтакран.
— £ук, илтмерём,— тарё лешё.
— Алла, сан халхуна сухар тулса ларна. рывахрах мина дуралсан та илтместён пуль эсё.
— Ун пек те пулма пултарать, тёлёнмелли дук,—
килёшрё Федюнин.
Хёрарам йынашни дине-динех илтёнчё. Пёрре хытарах, тепре вайсартарах, унтан тата хытарах...
— А-аа! А-ахх! 0-ой!
Анчах Захаров ку асапла оаса адтан, хаш тёлтен
илтённине даплах уйарса илеймерё. Вахачё-вахачёпе
ана хёрарам саоси тадтан аялтан, дёр тёпёнчен илтённё пек туйанчё. Чёри су! турё ефрейторан. Вал хёлле
Орел 'обладёнчи пёр ялта курнине аса илчё: гитлерсвецсем унтан тухоа тарас умён ялти юлашки дынсене—
пёр ватар дын ытла — пухса пурне те таран дала парахначчё, вёсем хушшинче сакарвун дулхи старикоем
те, чёчё ачисем те пурччё. рал тулса дите пудласан,
дындиенсем унта темиде граната парахна. Qyp кун каларчёд ун чух пирён салтаксем дав далти вилесене...
Кунта та даван пекки мар-али? Нимёдсем дырма ку
енчен тин дед чакса кайла, дитменнине питё васкама
тивнё вёсене. Ку ялти дынсенчен кам куда куранва,
кам алла лекнё — давсене пурне те тытна та дала пене
пуль. Тен, вёсенчен хашё-пёри ансартран чёрё юлна...
Захаров калама дук палханса кайрё. Тек тусее тараймарё вал. Малтан пудёнчи каскине, унтан какаре
динчи автоматне турлетрё те халь дед хайёнпе каладна
салтака хыттан:
— Федюнин, ман вырана юлатан! Эп часах киле
тёп! — терё.
Вара давантах, мён май килнё таран пёшкёнсе,
сылтамалла чупрё,— хёрарам йынашни юлашки самалтсенче дав енчен илтённё пек туйанчё.
Пёр вунпилёк-дирём метртанах Захаров урисем патне пульасем таканчёд — чак-чак-чак! Эллин, дыр-

ма леш енчен асархарёс ана! Вал темле тайлак-тайлак
дурт хыдне оиюме ёлкёрчё. Урам тарах тавалла пахрё:
адта та пулин дал пури куранмасть-и? £ук, ун пекки
куд тёлне пулмарё. Анчах хёрарам йынашни каллех
илтёнчё. Падархи пек те мар, тата асапларах кашкарса
йынашрё вал халь.
— Темле шатакра выртать ку... Хаш тёлте-ши? —
шухашларё те Захаров, малалла тата хытарах пахма
тытанчё.
Индетре те мар, пёр ватар метрта, дырма хёрринчех, чылай пысак тёмеске пур. Мён тёмески-ши? Нухреп мар-ши унта? Ку тарахри ялсенче нухрепсене
темшён урамах таваддё. Нумайашён нухреп дийё те
дук, диелтен хамасемпе дед хуплана.
Татах илтёнчё хёрарам йынашни. (^ывахрах...
— ^аванта вал! — татакла шут турё Захаров. Автоматне дурамё динелле ярса дёре выртрё те упаленме
тытанчё. Саса илтённё дёрелле, тёмеске патнелле.
Ханахна оалтакшан дирём-ватар метр хырампа
шуса каясси темех мар. Вахат та нумай кирлё мар ун
валли. Пилёк-улта минутранах дитрё Захаров хай тёллесе хуна вырана. Халь ёнтё хёрарам йынашни юнашарах илтёнчё. Qep айёнчен, шатакран...
Захаров уда нухреп ани патне упаленое пычё те
турех аялалла, пач-тёттём дёрелле пахрё.
— Кам пур унта? Мёнле дынсем? Ан харар, сирёнпе совет салтакё каладать!
— Эпир... ку ялсем... дападу пудлансан пытанса
лартамар...—терё ана хирёд темле хёрарам.
— Нумайан-и эсир унта?
— Нумайан... Ачи-пачипе дирём дын та ытла...
— Аманнисем те пурьи мён?
— QyK, аманнисем дук, тав турра, пурте сывахха та...
— 'Кам пёрмай йынашать, эппин? Мёншён? Эп давна илтсе килтём сирён пата.
Нухреп тёпёнчен дав вахатра каллех йьгварран,
асаплан йынашни илтёнсе кайрё. Пёрре, тепре...
— Мён пулна ана? Чирленё-и? — кашкарсах ыйтрё
Захаров.
— Ах, шаллам! Нуша-ха пирюн, хурлах...
— Мёнле нуша?
Захаров пусма тарах хай патнелле дудне-пудне сапаласа яна хёрарам хапарнине курчё.

— Ах, шаллам... Пёри ача дуратма тапратрё пирён
кунта, сасартак, вахачё дитиччен... Хыта харарё пулмалла...—хаварт пашалтатса калама тытанчё хёрарам.— Ним тума пёлместпёр, шалт аптраса дитрёмёр.
Тухма харатпар, турех персе укерме пултараддё. Нимёдёсем инде мар, дырма леш енчех ла|раддё-дке! Анчах
пире пёр витре шыв кирлё, шаллам, халех, дак самантрах...
— Дынсем ёдесшён-и?
— Ёдес килни темех мар-ха вал,— тата хавартрах
калама тытанчё хёрарам,— шывё пире ураххи валли
кирлё. Каларам-дке пёри дуратать тесе... Шывсар мёнле
пултар-ха унта? Хавах анланмалла, шаллам, шывсар
май кимест...
— Анлантам ёнтё,—терё Захаров. Анчах хай, халь
дед илтнине лайахрах тавдарса илме тарашна пек, темиде самант шухашласа выртрё. Унтан татакла шут
турё те хаварт ыйтрё: — далё адтарах-ха сирён?
— далё дырмара дав, ак дакантан ансанах...
— Мёнпе асса килмелле? Витре пур-и сирён?
— Витри те дук дав. Витрине хирёдри шифер витнё
пурте кёр>се илмелле, шапах ача дуратаканнин килё
вал, алакёсем удах... Ах, шаллам! Шывсар хёрарам пётме пултарать... Пулашсамччё! Ёмёрнете манматтамар...
Захаров хайпе каладакан хёрараман кудёсем дав
тери хурлахлине, вал ун дине калама та дук тархасласа пахнине курчё. Тен, Захаров хайён ёмёрёнче те даван пек тархаслакан кудсене курман-и...
— Кётёр, шыв тупса килетёп сире валли! — терё те
вал, тарук сиксе тарса, умне решетке тытна дурт патнелле чупрё. Темиде самантранах пуш витре дёклесе
тухса, дырма хёрринелле ытканчё те хупах-вёлтренпе
хупланна таранах мар вара сиксе анчё. Леш енчен ана
асархаймарёд те пулмалла.
— Адта-ха далё? Ава-дке... Ытла индех те мар, анчах пёр ватар-хёрёх метр уда выранпа пымалла. Унта
эпё упаленсе дитёп-ха, анчах каялла мёнле тавранас?
Тулли витреие упаленеймён... Ну, мён пулать те мён
килет, тападланса пахам! — шукашларё Захаров, вар
тёпне лапчанса ларнаскер.
...Чан та, Захаров дал патне лайахах дитрё. Нимёдсем дак вахатра дырма тёпне дын анма пултарасси
динчен шутламан та пуль дав, вёсем ку енчи дырана
сед сыхлана.

£алё таран мар иккен. Шывё дёрпе танах, пури
урла ал ярсанах асса илме майё пур. Qanaix та Захаров
пёр хуша лура хысёнче хашкаса выртрё. Унтан пудне
ула-чала плащ-палаткапа хупларё те, ерипен дёкленсе,
витре тулли шыв асса лартрё. Хай каллех пура хыдне
йапшанчё. Мёнле илсе дитермелле-ши ёнтё ку шыва?
Хырампа шума дук, ура динек тама леке,т. Тарсан вара
нимёдсем дав самантрах асархама пултараддё. К унт и
выран вёсене ал тупанё динчи пекех куранать. Кантарла тата, дап-дута. £ёрле пулсан — харушах марччё-ха.
тёттёмре даланма йыварах мар... Анчах та тавранмалла-дке. Шывне те илсе дитермелле. Jlepe, нухрепре, ана
тем пекех кётеддё... Кётсе те ыванчёд пуль ёнтё... Тен,
хёрарамё хальччен дамалланна та-и... Вёсене шыв кирлё... Кёскерех перебежкасемпе кайсан мёнле-ши? Леш
вара дед дитсе укесчё, унта пытанма пулать...
Захаров, ерипен тарса, витрене халапёнчен тытрё
те, пёкё пек пёкёрёлсе, шырлан еннелле питё хаварт
чупса кайрё. Пёр вунпилёк метр пек кайсан лап! выртрё. Нимёдсем енчен пени-туни илтёнмерё.
— Курмарёд пулас-<ха...
Темиде самантран каллех тарса чупрё. Анчах хальхинче вуна утам та таваймарё — леш енчи дыранран
пёр харасах темиде пулемет чыханса каяс :пек пеме
тапратрё.
Захаров витрине часрах лартрё те пёр чамаркка
пулса выртрё. Чёри сиксе тухас пек тапрё, сывлашё те
пулёнчё унан.
— Пётрём... кусенчен хаталаяс дук... Ак, халех,
халех...
Анчах тёлёнмелле — ун таврашне пульасем таранни пёрре те сисёнмерё. Ахартнех, нимёдсем дырманалла мар, тавалларах печёд пулё.
Пирён енче сасартак тупа ухлатрё. Снаряд чашкарса иртсе кайнине те илтсе юлчё Захаров. Кёдех тепре
персе ячё. Унтан тата тепри, тата! Кёрс те кёрс, кёрс
те кёрс!
— Тахаш батарея турё наводкана тухна, нимёдсен
огневой точкисене хуплама...— вёлтлетрё Захаров пудёнче.— Халь ёнтё манан пёр самант та тахтаса тама
юрамасть!
Вал хайне пружин дёкленё пек сиксе тачё те, витрине йатса, каллех вар патнелле чупрё. Темиде утам
анчах юлчё унта дитесси — кашт сулахаярах мина

хаплатса укрё те сарт хёрринчи тапра капан пек сёкленсе сирпёнчё. Захаров кукленсе ларчё, анчах тытанса тамарё, шырлана дитсе, ун тёпёпе тавалла чупрё.
£ав вахатра тата темиде мина дуралчё. Хальхинче
вёсем дулерех укрёд, вимёдоем пирён тупасен расчечёсене пётересшён пулчёд куранать.
Захаров мивасем дине давранса та пахмарё, шырлан тарах часрах тавалла чавалавчё. Ака ёвтё дырак
хёрри. Урамран дурхи шыв дуроа анса чанкалатвине
пула, унта витрепе та руках улахаяс дук. раванпа та
Захаров, кармашкаласа, малтан витрине дёклесе лартрё, унтан хай тармаланса хапарчё.
Йёп-йёпе тарлаоа, хаш-каса...
Турё наводкана тухна тупасем даллах печёд-ха.
Нимёдсен вут-дуламё вайоарлава пудларё. Вара Захаров, ним шухашласа тамасарах, витрене дёклерё те
нухреп патвелле ыткавчё.
— Мейёр, тытар! Шыв илсе килтём! — кашкарчё
вал нухреп ани патне пёшкёнсе.
Аялта падар каладна ватарах хёрарам пудё куранчё.
— Ах, шаллам, мёнле тав тума пёлёпёр-пга сана...— макарса ячё вал, аллиоене витре патнелле тасса.
— Тыт, тыт! Асту, такса ан яр, ытла та хакла ларчё вал,— терё Захаров.— Ёдсем мёнле унта сирён?
— Ывал ача дуралчё,— терё хёрарам.
— Питё аван! Уссен генерал пулать! Унтан кая
мар!
Хёрарам Захаров аллинчи витрине аялалла илсе
пачё.
— Тавтапуд сана, шаллам! £ав тери иысак тав!
Тур сыхласа усратарах сана куншан, варда хыддан
киле чипер тавранса пуранмалла пултар! — васкаса
калама тытанчё нухрепри хёрарам.— Кала-ха хать,
адтисем эсё, яту-хушамату мёнле, ёмёр ырапа асанса
пуранапар сана, ачи уссен ана та каласа парапар...
— Гурий Захаров, теддё мана. Атал хёрринчек,
Чаваш республикинчен. Ну, чипер юлар, сыва пулар,
ман васкамалла...
Вал сиксе тачё те хайён отделенийё ларса юлна
дёрелле чупрё.
— Адта кун пекех дуркаласа пётертён плащ-палаткуна? — ыйтрё унран падар хай выранне хаварна
Федюнин салтак.— рётёк марччё-дке?
Захаров хай дийёнчи плащ-палаткине унтан та

кунтан пахкаларё. Чанах та дуркаланса пётнё иккен.
Йыта туллана, тейён.
— Пёлместёп...— ним калама аптрарё Захаров,
хулпуссисене сиктерсе илсе.— Тёлёнмелле... Пах-ха эс,
вер-дёнё палаткаччё!
Хай сав вахатрах тавдарса илчё:
— Шыв асса тавранна чух мина осколокёсем турана ку плащ-палаткана. Хама мёнле пёрре те лекмен
вара? Телей пурах иккен манан!
Анчах кун динчен вал никама та шарламарё.
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Пин те тахарсёр утмал пиллёкмёш дулхи апрель
уйахён вёдёнче Шупашкарти пёр стройтрестра ёдлекен
инженер Гурий Захарович Захаров Пенза хулинчен
дакав пек дыру илчё:
«Сывлах сунатап сана, фронтри асран кайми тусам,
Гурий Захарович! Ку дырава Руднев Николай Васильевич — 1943 дулта Курск хысакё вёдёнчев талравса
тухса фашистсене Днепр еннелле хавалама тытанва
вахатра сирён взвод командирё пулна, эсё вилёмрен
хатарса хаварна дын дырать. Аставатан-и Сусловка
патёнчи дападава?...
Э,п сана пёрмаях асанса пуранатап, сан динчен
сёр дынна та каласа пана пуль, эс мана даласшан мён
тунине ман ачасем те пёледдё,— малалла вуларё Гурий
Захарович.— Шел, пирён пёрле нумай хуша дападма
тур килмерё, Днепр урла кадна чух—аставатан пулё—
йывар амантам та фронта тавата уйахран тин таврантам. Анчах мана урах чаде те мар, урах фронта ячёд.
Вардан юлашки тапхарёнче эпё Иккёмёш Прибалтийски фронтра пултам, Эстони дёрёнче дападрам. Киле
хёрёх улттамёшёнче тин таврантам. Пёр дулталак
комсомол райкомёнче ёдлерём —суйларёд те, мён таван? — унтан Ульяновскри ялхудалах институтёнчен
вёренсе тухрам, агроном пултам, пёр пысак совхозра
ёдлесе пурантам, пёлтёр парти обкомён аппаратне илчёд — ялхудалах енёпе ёдлеме...
Анчах ку самах майён кана-ха,— тесе дырна малалла запасри капитан Руднев,— манан урах ёд пур.
Халё пётём дёршыв фашистла Германие дёнтернёренпе
дирём дул дитнине палла тума хатёрленет. Пысак уяв,
пысак прадник ёнтё вал. Уйрамах пирёншён, Асла £ёнтерёве хамар юна такса дападса илнисемшён... Кунта

эпё, ансартран. хамар дивизи ветеранёсенчен видё сыяна тёл пултам. Пурё перле пухантамар та, сав рейтеру
уявён кунёсенче хамар сапасна вырансене кайса курма
шут турамар. Питё интереслё вёт ку! Мая юлташсенчен
лёрин хайён машини пур. Эпё даванта сана та чёнес,
терём. Сан адресна тупма мана парти Чаваш обкомёнче
ёслекен юлташсем лулашрёс,— эсё коммунист иккенне
эп пёлетёп-дке, эпир сана партие мёнле илнине, пирён
ротнай партпухава «мессерсем» видё хутчен тапаннине
те пит лайах аставатап. рырса ятам та — темиде кунтанах ответ килчё, питё савантам...
Эс килёшсен, эпир шапах таваттан пулатпар. Хирёд ан пул, Гурий Захарович, килёш, пит лайах кайса
килетпёр! Урах дырмастап. тёл пулсан пурин динчен те
каладапар, иртнине те асанапар, хальхи динчен те пёлёпёр, куддулё те пуле, саванад та... Ответне паянах дыр,
зараха ан яр. Пин хут салам!»
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Паллах ёнтё, Гурий Захаров дакая пек ыра та илёрт у л л ё сёнёве йышанмасар тама пултараймарё. Хирёдлеме мар, куншан вал калама дук хёпёртезе укрё. Машарёпе каладса таталчё те дав кунах Пензана пысак
телеграмма даптарчё.
Тепёр эрнерен Шупашкарти Ленин проспектёнчи пилёк хутла ман дурт умне кёрен тёслё «Победа» пырса
чаранчё. Машинаран gap тумё таханна, анчах погонсар
дынсем тухрёд — виддён. Пурин те какарёсем динче
орденсемпе медальсем йалтартатаддё. Пурте салтак
пулнаскерсем ёнтё. Ик минутран вёсем даканта пуранакан Захаров инженер хваттерне пырса кёчёд...
Ирхине сав кёрен «Победа» Шупашкартан Мускав
еннелле тухса кайрё. Шоферпа юнашар Захаров ларса
пычё. Ик кунтан дул динче самаях тусанланна автомобиль, Орел хули витёр тухса, Елец станцийё еннелле
ытканчё.
— Калинин фронтёнчен кударса килсен, пирён дивизи хайён дулне дакантан пудларё,— терё Руднев, машина Елец станцине дитсен.—Аставатан-и, Гурий Захарович, нимёдсем еплерех кётсе илчёд пире?
— Пит лайах аставатап,— пудне сулчё Захаров,—
пирён пирвайхи эшелон дитсе тарсанах в ун с а кар
«юнкере» улесе дитрё. Юрать^ха, ку таврара зениткасем чылайччё те, ытлашши иртёнмех памарёд вёсене!'

Фронтри туссем станцири ресторана апат диме кёрсе ларсан, Руднев сётел дине самаях пысак картта сарса хучё.
— Ака пирён дивизи дулё...— Вал пурнине картта
динчи кукар-макар кавак йёр тарах шутарчё.— Чи
малтан эпир Ливны хулине пыратпар... Ак даканта,
хёрлёпе палартна вырансенче, пирён вайла дападусем
пулна. Нумай ун пек вырансем... Сахал юн таканна-и
уита!
Кантарла иртсен, туссем Елецрен хёвеланаднелле
тухса кайрёд.
— Ан васка, лайахрах курса пырар,— терё Руднев
«Победа» худине.
Анчах темле ерипен кайсан та машинара ларса нумаях кураймастая. даванпа та вёсем дул динчи кашни
ялта тенё пекех чарана-чарана машинаран тухрёд те
ун-кун пахкаласа дурерёд. Руднев час-часах хай думёнчи фотоаппаратпа укерчёкоем тава-тава илчё.
Пурте лайах аставаддё вёсем: дак ялсене гитлеровецсем пурне те дунтара-дунтара яначчё, урамё-урамёпе харампа витённё камакасем дед марйисемпе дулелле
кармашса, даварёсене тискеррён карса ларатчёд. Хашпёр вырансенче кана ансартран темиде пурт-дурт упранса юлначчё, вёсем те дурри ишёлнёччё. Садсене те
йалтах пётернёччё. Пёрисене вуталах касса дуятарна,
теприсене бомба-снаряд худса-дёмёрсе пётернё... Анчах
та ёдчен халах варда хыдданхи дулоенче пётёмпех дёнёрен туса лартма ёлкёрнё — туп-турё урамсенче йёркипе дёнё дуртсем; вёсене ытларах тимёр витнё, хёрлё,
симёс, сенкер сарсемпе сарласа лартна. Чул дуртсем
нумай...
Кашни ялтах тата дак дёре ирёке каларасшан дападса пудёсене хуна паттарсене асанса лартна палаксем... Хаш тёлте пысакрах, хаш тёлте пёчёкрех, анчах
пурте дав тери тирпейлё, йёри-тавра йывад е тимёр карта тытна, шалта — хитре кана чечексем, чие, сирень,
дёмёрт.
Пысакрах ялсенче, уйрамах дивизии хыта дападма
тур килнё вырансенче, туссем ытларах чаранса тачёд,
кунти дынсемпе каладрёд, хайсем мёншён килнине
пёлтерчёд, ял дыннисем халь мёнле пуранни динчен
ыйтса пёлчёд. Пур дёрте те туссене питё ашшан, чи
дывах тавансене кётсе илнё пекех кётсе илчёд. Хана
турёд, кёрекене лартрёд.

Вид-тават дёрте, хайсем патне камсем килнине пёл
еен, дынсене ятарласа пухмасарах митингсем пулса
иртрёд. Запасри капитан Рудневпа запасри лейтенант
Захаров унта самахсем каларёд. Хайсем дак тарахра
мёнле дападни, кунти дёр вёсен чи паттар юлташёсен
вёри юнёпе шаваранни динчен аса илсе калана хыддан.,
вёсем митинга пуханна халаха яланах сыха тама,
Таван дёршыва ташмансенчен хутёлеме кашни самант рах хатёр пулма чёнчёд. Хитре хёрсем, юн пек хёрлё
галстукла пионерсем вёсене чечек дыххисем пачёд...
Кёрен «Победа» малалла кайрё.
Пёр кун, ик кун, вид кун...
Ак ёнтё Севск, Ямполь хулисем хыда юлчёд.
Кёдех Десна шывё пулать.
— Сусловкана кёрсе куратпар! — терё халь малта,
шоферпа юнашар ларса пыракая Руднев, Захаров еннелле давранса.— Аставатан-и ана?
— Астумасар...— кулса ячё Захаров.— Сусловка
палли ак кунтах вал, аса илтерсех тарать! — Вал сулахай алли динчи суран йёрёсене катартрё.
Руднев хушнипе, «Победа» худи машинана ман дул
динчен парса пысаках мар яла илсе кёртрё. Ытти дёрти
пекех, кунта та дёнё дуртсем нумай. Сачёсем те дамрак.
Урамая ик енёпе — кашни дурт умёнчех — чие пахчисем. Ытармалла мар. Украина дав!
Туссем, машинана пёр дуллё тирек айне лартса хаз&рса, ял хыднелле тухрёд, вётё варманла лапамалла
утрёд.
— Ак даканта,— чаранса тачё Руднев пёр виддёр
метр пек кайсан.— Пирён взвод дак лапамран тухса
шуса килчё. Сылтамра — пёрремёш взвод, пирёнтен
сулахайра — виддёмёш. Эпир атакана хатёрлентёмёр...
— Унтан сан ура вёдне граната уксе чашкарма
тытанчё,— терё Захаров.
— Эс ана асархана та илсе ыватна...
— Вал дуралса сан урусене татичченех кётес килмере дав!
Вёсем иккёшё те кулса ячёд.
— Ака мён, Гурий Захарович,— терё унтан Руднев,— атя-ха асанмалах даканти тапрана партактар
хамарпа илсе каяр. Вал пирён юяпа шаваранна. Куратан-и, тыра епле парка усет халь кунта!
Вал кукленчё те темиде чёптём тапра илчё, ана
шап-шур самса тутри дине хурса дирёп кана дыхса

лартрё. Захаров та даван пекех туре. Унтан Руднев
тёрлё еннелле давранса темиде укерчёк туса илчё.
Уйран тавранса машина патне пырсан, Захаров
Рудневран ыйтрё:
— Картта дине пахса ил-ха, Николай Васильевич,
Мокрая Балка тата инде-и кунтан?
Индех мар иккен, пёр ватар километр дед юл на.
— Кад пуличчен дитетпёр,— терё Руднев.—Вал яла
кёрсе тухмаллах пирён, питё вайла ganagy пулчё вёт
уига.
— Салла дав... Чи лайах юлташсене духатрамар,—
аосан сывласа илчё Захаров.— Хамаран взводранах
миде дын пётрё... Сержант Неделя, макша каччи Сайпин, ручной пулеметчик Прокопчук... Мён тери маттур
каччасемччё! Халь те куд умёнчех... Тен, вёсене асанеа палак та лартна-и унта?
— Ситсен курапар-ха.
Машина, ялтан тухса, каллех хёвеланаднелле дул
тытрё. Туссем пёр хуша чёнмесёр пычёд, кашниех дак
вырансенче дирём икё дул каялла мён-мён туснине аса
илсе пычё пулмалла.
— Мокрая Балка мана тата тепёр япалана аса илтерет,— терё Захаров, пёр вуна километр пек кайсан.—
Питё тёлёнмелле ёд пулса иртрё ман унта...
— Мён-ши вал? — ун еннелле давранса ыйтрё Руднев.— Пёр-пёр хитре хёрпе дыхланма ёлкёрмерён пуль
те? Салтаксен пулкалатчё тепёр чух ун пекки те... А н
тун ёнтё!
— Ун пекки мар дав ку...
— Мён тата?
Захаров пирус тивертрё те йал-йал кулса илчё.
— Эп унта чут дед акушер пулаттам...
— О-о! Ку, чанах та, тёлёнмелле! Мёнле майпа,
хаш вахатра?
Захаров ача дуратма тытаина хёрарам валли нимёдсемпе хамар хушари «яейтральнай дырмарая» епле
майпа пёр витре шыв асса хапарни динчен каласа
катартрё.
— Эппин, эс унта чи хакла хана пулма пултаратан-ид, Гурий Захарович!—кашкарсах ячё Руднев, вал
каласа пётерсен.
Ытти юлташёсем те палхансах каладма тытанчёд:
— Елёкхи пек каласан — эсё чан-чан хреснашшё!
— Санан турех вёсем патне пырса кёмелле!
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— Анчах леш дуратакан хёрарамён ятне-хушаматне пёлетён-и-ха?
— Ана ыйтса тама вахат пулмарё дав ун чух,—
терё Захаров.— Килё тёлне пёлетёп, эп унтан пуш витре илсе тухрам.
— Вал та дитет! Пырса кёретён те — калатан...
— Темле-дке. Унтанпа дирём икё дул иртрё.—
иккёленчё Захаров.— Вал хушара тем те пулма пултарна. Тен, хальччен хёрарамё те дук, тен, ачи те пуранайман, тен, иккёшё те сыва пулеан та, тахданах кудса
кайна кунтан, кам пёлет ана...
— Ку тёрёс ёнтё,— килёшрё «Победа» худи.—Варда хыддан дынсем нумай кудса дурерёд.
— фапах та дитсе курас унта, Гурий Захарович! —
диве тарсах каларё Руднев.
Мокрая Балкана вёсем хёвел аниччен пёр-ик сехет
малтан дитрёд. Машина шапах дырман сылтам енчи
урамне пырса кёчё.
— Кёдёр кунтах дёр выртатпар, колхоз правленине
е ял Советне тупар та...
Вёсене тупма йывар пулмарё. Ял варринче икё хутла пысак чул дурт ларать,— ана хальтерех дед туна
куранать,— унта ялти пур учрежденисем те вырнадна
иккен: клубё те, библиотеки те, радиоузелё те, колхоз
правленийёпе ял Совечё те. Машинаран тухсанах, дулсуревдё-туссем дав дурт крыльци умёнче видё ардын
каладса танине асархарёд те вёсем патне пырса сьгвлах
сунчёд, унтан турех ыйтрёд:
— Колхоз е ял Совет председателыне курма пулать-ши?
— Эпё колхоз председателё,— терё сухалне таптаса хырна пёр ардынё, хула дынни пекех лайах кавак
костюм таханнаскер. Какарён сулахай енче орденмедаль планкисем пур, хай пёр хёрёх дулсенче пулё,
унтан ытла мар.
Руднев хайсем кам иккенке, мён пирки дуренине
кёскен кана каласа парсан, председатель дав тери
хаваоланса кайрё.
— Питё хакла ханасем апла эсир! Аван, аван!
Атвар, кёрёр, кёрёр, юлташсем! Питё хавас сирён пек
дынсене йышанма...
Вал дулдуревдёсене иккёмёш хута хапартса пёр пысаках мар пулёме илсе пычё. Унта чипер витсе хуна
пилёк-улта кровать ларать иккен, варринче даврака

сётел. Малти стена думёнче пысак тёкёр, юнашарах
радиоприемник.
— Ку пирён хана пулёмё... «Москва» гостиницанах
ситеймест те ёнтё, анчах пуранма майё пур, киленкаянсем упкелешмеддё,— кулкаласа илчё председа-.
тель.— Килти пек пулар, юлташсем, дул динче килнё
хыддан даванар, тасалар, ним пирки те ан пашарханар, пётёмпех йёркеллё пулать. Эпё пёр дур сехетлёхе
кайса килем-ха, юлташсене пёлтерем...
— Вашават дын,— терё Руднев, ун хыддан пахса.
— Салтак пулни сисанет...
Пит дусанах Захаров чурече витёр пахма тытанчё—
«хана пулёмён» чуречисем дырма еннелле тухаддё-мён.
Дамба куранать. Кёпер. £ырма тёпёпе шыв юхса выртать. Ик енёпе хамаш уссе ларна. Ним те улшанман
кунта. Ун чухнехи пекех. Питё лапка. Шыв хёррине
пёр демье хур пуханса ларна. Вёсенчен индетре те мар,
пёчёк кадма динче, видё хёр кёпе чухеддё. Кёпер урла
икё ардын ача велосипедпа кададдё. Нивушлё даканта
варда пулна? Татти-сыпписёр пулеметсенчен пенё, минасем шартлатна, вут-дулам ашканна, тапра тапалса
дёкленнё, тётём-сёрём йасарланна?!
Пулна дав, даплах пулна. £ак хальхи лапкалахшан,
шаплахшан дападна ун чух. Велосипедсемпе яранакан
ачаоемшён. Кёпе чухекен хёрсемшён...
Тепёр пилёк минутран Захаровпа Руднев, юлташёсемпе пёрле, Мокрая Балка урамёпе тавалла утрёд.
Урамра тёл пулакансем вёсене пуд тайса саламларёд,
чаранса тарса, каялла давранса паха-паха юлчёд.
— Адтарах вёсен килё? — ыйтрё Руднев, партак
утсан.
— Таварах пулма кирлё.
Захаров хайён чёри хыта тапнине туйрё, кудёсемпе
капгни дурта витёр курас пек пахрё.
— Шел, хушаматне пёлместён, председательтенех
ыйтма пулатчё, халь суккарсем пек дуретпёр,— терё
Руднев.
— Тахта...
£ырма хёрринче лутра кана чул дурт куранчё. Унтан пёр ватар метрта тата тепёр дурт, даван пеккиех.
Захаров аса илчё: вёсем дак тёлелле дитсея нимёдсем
леш енчен пулеметсемпе дунтарма тытанчёд те, вал
хайён отделенине дав дуртсенчен пёрин хуттине таратрё. Хёрарам йынашнине илтсен, ав даванталла чупрё...
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— фитрёмёр пулас,— терё Захаров шаппан, еамантлаха чаранса.
— Хаш gypт?
— Ак дака, кивви, шифер витви...
Вёсем, тек тытаяса тамасар, дав дурт патне пычёд.
Сав вахатра крыльца алакён шашулкки чанкалтат-са илчё. Унтан алак удалчё те крыльца дине пёр хёрёх
пиллёксенчи хёрарам тухса тачё. Самаях тулли хай,
дыхна хура жакетпа, хура юбкапа, пудёнче кавак
тутар,— ун вёдёсене каялла яваласа дыхна, танлавёсем
тёлёвчи дудё кан-кавак. дар тумё таханна палламан
дьшсене курсан, вал танах чаранчё, вёсем диве питё
тёлёнсе пахрё.
— Сывлах сунатпар,— терё Руднев, ыттиеенчея
кашт маларах иртсе.— Ыра ка?...
— Сывлах пултар...—терё хёрарам та, вырантан
хускалмасар. Хай даплах ют ардынсем дине шатарас
пек пахрё. Унтан ассан сывласа ячё те: —Эсир... эсир
савсем пулё-ха...— терё.
— Камсем? — анланмасартарах ыйтрё Руднев.
— Халь кана килсе каларёд... Пирён яла хёрёх
виддёмёш дулта ирёке каларса пире фашистсенчен хатарна дынсем килнё, ял Совечёпе колхоз правлен;:
членёсен пурин те клуба пымалла, терёд... Мана та
чёнчёд... давсем вёт эсир?
— давсем,— пудёпе сулчё Руднев.— Килсе курас,
терёмёр-дке.
— О, питё аван ку, питё аван! — Хёрарам крыльца
динчен анчё те дулдуревдё-туссен аллисене тыта-тыта
чамартарё.— Эпир питё хавас куншан! Чи хакла ханасем эсир пирёншён...
— Тавтапуд, гражданка, ыр самахушан!
Палханса кайна хёрарам каштах каялла чакса тачё, ют дынсене палласа илме тарашна пек пахрё. Пёр
хуша нихашё те чёнмерё.
— Калар-ха, юлташсем, сирён хушара...— Хёрарам
сасси темшён чётреме пудларё.— Ансартран... ансартран сирён хушара Гурий Захаров ятла дын дук-и?
Руднев хайён юлташё дине пахрё те ана хулпуддикчен тёртсе пёр-икё утам малалла уттарчё.
— Ака вал, Гурий Захаров...
— Эсир-и?! — ун кудёнчен пахрё хёрарам.
— Эпё...— пудёпе сулчё Захаров.
— Чаваш республикинчен-и?

—i равантак.
— Чанахи?!
— Мёншён улталам ёнтё эп сире...
— Турадам!..-— Хёрарам, тем динчен аса илме тарашна пек, темиде самант дёрелле пахса тачё. Хай
питё хыта палханчё куранать. Уютан пудне дёклерё те,
каллех Захарова кудёнчен пахса ыйтрё: — Эсир пирён
яла килсе кёнё кун, вут-дулам дине пахмасарак, дырмаран пёр витре шыв
асса
хапарнине аставатар-и?
— Пит лайах аставатап-дке...
— Ах, ыра дыннам! — Хёрарам давантах Захарова
майёнчен ыталаса илчё те питдамартинчен дине-дине
чуптума тытанчё.
— Ыра дыннам! Хакла дыннам! Ман валли пулна
вал шыв... Мана далтар эсир ун чухне, мана та, ман
пёртен-пёр ачана та...
Хёрараман куддулёсем шапартатса анчёд.
— Эп сире дирём икё дул хушши тав туса пурантам, халь те пётём чунтан тав таватап... ^аван чух
эсир хаваран пурнадара хёрхенмесёр мана пулашмантак, эпир, тен, ывалпа иксёмёр те пуранаймастамар
пулё... Атьар-ха, кёрёр-ха, ывалпа паллаштарам сире,
ёнер кана отпуска килчё...
Анчах пурте кёресси пулмарё — крыльца дине артиллери училищинчи курсантсен формине таханна
илемлё, дуллё, тёрюклё качча тухса тачё.
— Мён пулна, айне? Мён пит хыта шавлатан? —
кашт куларах ыйтрё вал, дав вахатрах ют дынсем дине
пахса.
— Саванад, Гурий! Кил-ха часрах, кил! — кашкарсах качак туртрё хёрарам.— Пире иксёмёре те далса
хаварна дын тупанчё, лешё ара, Гурий Захаров салтак,
ун синчен каласа пана вёт эпё, ана ьграпа асансах ун
ятне патам сана...
Курсант крыльца динчен чупса анчё те Захаров
умне пырса малтан салтакла честь пачё, унтан аллине
тасрё:
— Гурий Бахов.
— Гурий Захаров...
Вёсем пёр-пёрине хыттан ыталаса вырассен йалипе
видё х\т чуптуса илчёд. Хёрарам кудёсене шалкаласа
тачё...
Ыттисем ним те чёнмерёд...

— фар училищинЧё вёренетён, эппин? — ыйтрё унтан ЗахароЕ, хитре качча дине тулли камалпа пахса.
— Килес дул вёренсе тухатап,— терё курсант.
— Эп йанашман иккен... даван чухнех, шыв ассаг
хапарсан, мана: ывал ача дуралчё. терёд те, эп турех:
"Пит аван, генерал пулать!» терём...— кулса илчё
Захаров.
— Илтсе юлтам ана, аставатап, илтсе юлтам, чанах
та дапла каларар эсир! — Халь ёнтё хёрарам та кулса.
илчё.
Каладава Руднев хутшанчё:
— Кадарар та-ха мана... Ку пулас генералан ашшё'
пур^и, сыва-и? Е вардара пудне хуна? '
— Партизан отрячён командирёччё вал, эп отрядран яла дамаллаима килсен темиде кунтанах засадана
лекнё те — дападуран тухайман дав...— терё хёрарам
хуллен.— Юрать, дак ывал дуралчё. Ашшё санлах пулчё тата. Характерё те унаннах. £ава дес лаплантарать
чуаа...
6
...рак историе мана хамар хулари пёр стройтрестра
ёдлекен инженер Гурий Захарович Захаров, иртнё вардара ытти орденсемпе медальсемсёр пудне «Слава»
орденён виде степенне те илнё кавак дудлё дын каласа
пачё.
Унпа паллашасои дапла пулчё.
Пёррехинче эпё Карл Маркс урамёнчи «Политическая книга» текен магазина кётём. Хаман яланхи йалапа, турех дар кёнекисем таракан уйрама пытам:
дённрг мён те пулин дук-ши?
Саванта пёр дынна асархарам — ватам пуллё хай,
кавак плащ таханна, кивелерех пана шлепкепе. Хай
умне варда динчен дырна темиде кёнеке хуна та, вёсенчен пёрине удкаласа тарать.
— Ку халь дед килнё-и сирён? — тесе ыйтрё вал
хитре продавщицаран, кёнеке не хупса.
— Ёнер дед,— терё хёр.— Илетёр-и?
— Илетёп, пурне те пёрле шутлар.
Продавщица шут шардине шакар-шакар тутарчё.
— дичё тенкё те алла пилёк пус...
— Юрать, халех тулетёп.
(Кавак плащла дын касса еннелле утрё. Эпё вал суйлана кёнекесене тыта-тыта пахрам. Пурте пирён чапла
военачальниксем—Рокоссовский, Штеменко, Еременко.

Ватов сырна кёнекесем иккен. Эп (хам ку кёнекесене
унччанех .туянначчё ёнтё.
«Мёнле дын-ши ку, варда динчен вулама юратаканскер? Тёсёпе пёртте дар дынни пек мар, дав пари
«цивильнай», «штатский»...—шухашларам эпё.
Вал касса патёнчен таврансан, ытахальтен тенё
пек ыйграм:
— Эсир мемуарсем вулама юрататар пулас?
— Туянатап май килнё таран,— терё вал.— Хам
дед мар, ман ачасем те пит вуладдё вёсене.
— Эсир хавар та дар дынни пулна пуль-ха?
— Ман дулхисенчен кам дар дынни пулман-ши? —
Вал питё камаллан йал кулса илчё.
Тек каладаймарамар эпир. Вал хайне черкесе пана
кёнекесене хул хушшине хёстерчё те тухса кайрё.
— Варда динчен дырнисене вал пёрмаях илет,—
терё продавщица, дав дын тухеа кайсан.— Эрнере пёрре килетех пирён пата...
^акан хыддан пёр-ик эрнерен мана комсомол хула
комитечё политвёрену дуртне, допризывниксемпе тёл
пулма чёнчё. Мана дед мар, иртнё варда ветеранёсенчен нумайашне чённёччё унта. Пулас салтаксемпе
каладма отставкари пёр генерал, икё Совет Союзён
Геройё, темиде полковник тата кёдёнрех званиллисем
те пыначчё. Хашёсем дар формипе, хашёсем ахаль
тумпах. Анчах пурте орденсемпе, медальсемпе. Пурин
те какарёсем йалтартатаддё кана.
Питё лайах иртрё дав тёлпулу. Ветерансем туха-туха
каладнине пулас воинсем дав тери тимлён итлерёс.
Ыттисем хушшинче хайхи эпё кёнеке магазинёнче тёл
пулна лутрарах дын та тухса каларё. Санран пахсан—
йаваш чаваш кана хай, анчах мён тери хёруллё каларё вал Берлин урамёсенчи дападусем динчен, хайсем
фашизман тёп йавине—рейхстага штурмлани динчен!..
Питё хыта ал дупрёд пулас салтаксем вал каласа
пётерсен.
£ав кадхине эпир унпа лайах паллашрамар та, кайран туслашсах кайрамар. Пёр-пёрин патне ханана дуреме тытантамар. Мён кана каласа катартмарё пуль
вал мана! Пурне пёрле пухсан — тем хуланаш кёнекэ
пулмалла дав! Кунта эпё ун калавёсенчен пёрне дед
илсе дыртам...
1969—1972

Бруствер

синчи
чечексем
Капав

Чечек шарпшне те пёлетпёр эпир.,
Анчах тар шарши те асрах...
( С а л т а к с а в в и).

...Район центрне эпё кад пуласпа тин ситрём. Учрежденисем хупанначчё ёнтё. Ирччен ним те таваяс суккине кура, эпё колхозник дуртне кайрам, анчах унта
та ёд анмарё манан — ремонт пырать иккен. Адта
каяс? Паллана дынсем дукчё манан ку салара. Шухашласа таркаларам та, хаман яланхи йалапа, районти
хадат редакцине кайрам.
Мана хитре кампа евёрлёрех беретне ёнси динех
лартса яна дамрак кана хёр кётсе илчё. Тёрёсеипе,
кётсе илчё темеллех те мар ёнтё: эп пырса кёнё чух
вал алак дине «редактор» тесе дырна пулёмри сётел
хушшинче кёнеке вуласа ларатчё. Хайне сывлах суниччен вал пудне те дёклемерё, умёнчи кёнекипе самахлана пек кана:
— Полоса * пулса дитрё-и? — тесе ыйтрё.
— Ана пёлместёп вара,— терём эпё, ун патнерех
пырса. £ав вахатраххам ашамра: нивушлё ку хёрача—
редактор? — тесе шухашларам.— Ытла та дамрак-дке!
Ют дын сассине илтсен, вал пудне вашт кана дёклерё те ман дине хура шарда пек даврака кудёсеыпе
датар-р! пахса илчё.
— Кадарар, эпё Натюк килчё пуль, терём... Типографирен наборщица полоса илсе килмеллеччё...
— Эсир хавар кам пулатар кунта?
Хёр ытла таруках ответ памарё, ман дине шанман
пекрех, кудёсене хёсерех пахса илчё.
— А эсир хавар кам пулатар?
Эп каласа патам.
,
— А-а, пёлетёп! Чылай вулана сирённе...— Вал,
сётел урла кармашса, мана хайён лёчёкдед, анчах питё
дирёп аллине пачё.— Нина Фомина, редакци секретарё. Тёрёсрех каласан, вахатлах секретарь, сентябрьччен..
* Хадат страници.

— Ma унччен кана тата? Камала каймасть-им
к у ёс?
— Пите камала каять...
— Мён-ха, эпгаш, тата? Мёншён сентябрьччен се?
ёдлесшён?
— Салтавё иккё унта. Пёри, ун чухне чан-чан секретарь декретран тавранать, тепёри — манан вёренме
каймалла. Мана кунта суркувне ватам шкул пётерсен
вахатлах илчёд...
— Адталла туртать-ха самрак чун? Хёрсем медицинам а юратарах ларакан...
Нина хай а ллинчи кёнекане шап! хупса аяккалла
илсе хучё.
— £ук, эпё вал ение кайма шут тумарам-ха. Пединститута, филфака кёрес тетёп. Литературана питё
юрататап та...
— Хавар та сыркалатар пуль, эппин?
Вал таруках анис пек хёрелсе кайрё.
— Кашт кана... Савасемпе аппаланатап...
Эп ун ёмётне питё ырларам:
— Тёрёс таватар, тэрёс! (рыракансем хушшинче
хёрарамсем сахал-ха пирён. Вырассен, ава...
Хёр мана каласа пёт-ерме памарё:
— Пёлетёп, пёлетёп... Вёсен яумайашё сырассё.
Анчах та шикленетёп-ха партак: йывар ёс вёт вал,
кёнеке сырма питё асла дын пулмалла. Те пултарап,
те дук...
Сапла эпир темисе минут хушшинчех паллашеа
кайрамар. Самах хыедан самах. Нина улттамёш класрах савасем сырма тытанна иккен, вёсене малтан
шкулти журналта, унтан районти хадатра пичетленё,
пёлтёрпе касал унан хашпёр саввисем Шупашкарти
журналсенче те тухна. Пуринчен ытла-, вал юрасем
дырма ёмётленет:
— Хамаран хавасла пурнад динчен, дынсен телейё
динчен дырасчё. Пётём халах юратса юрлатарччё ман
савасем тарах сырна юрасене. Унтан пысак телей те
пулас дук сав саншан...
Кашт тарсан, типографирен ыран тухмалли хадат
стграницин оттискне пырса пачёд те, вал ана дав тери
тимлён вулама тытанчё. Ун хыддан полосана эпё те
пахкаласа тухрам. Тепёр страницине пырса париччек
вара эпир каллех, пёр-пёринпе тахдантанпа паллана
'^ынсем пек, шакал-шакал каладса лартамар. Вал Шу-

пашкар динчен ыйтса пёлчё, хальхи вахатра чазашла
мёнле кёнекесем тухнипе интересленчё, унтан эпё вёсен районёнчи дёнё хыпарсем динчен ыйтма тытантам.
Нина вара мана тёлёнтермеллипех тёлёнтерчё: пурне
те пёлет иккен! Камсен хирёсенче кадал тыра вайла
пулна («лашапа пырса кёрсен, пёкё куранмасть, гектартан 20 центнер тухатех, ёдкунё пудне сахалтан та
видшер кило иледдё!»), адта выльах-чёрлёх пысак тупаш парать («ёнисем — лаша пек, сыснисем — хёл кадна пару дуллёш дав!..»), районти колхозсем кадал миде
автомашина илнё (диччёшё дамал машина туянчёд,
грузовиксем дирём те ытла...»), адта дёнё пёвесемпе
кулёсем туна («хуть те катерсемпе яранса дуре!»), адта
дёнё шкулсем туса пётереддё...
— Ытларах курса дурёр-ха эсир пирён районта^
питё усалла пулё сире,— хавассан укётлерё вал мана.
Хайён кудёсем ялкашса кана тачёд дав ватахра...
Самах колхозсенчи садеем пирки пудлансак (манан
шапах вёсем динчен ытларах пёлмеллеччё), вал самантлаха шухаша кайна пек пулчё.
— Сачёсем сахал мар халь пирён, садсар колхоз
дук та, темелле, пурте ёрчетме тарашаддё,— терё вал
унтан.—Анчах, чи лайаххине курас килсен, эсир турех
Виддырмари «рёнё пурнада» кайар, унти пек сад тгирен
районёпе те урах дук-ха халлёхе. Ватар гектар оинче
видё пине яхан улмудди, вёдёмсёр чие, слива, хамла
дырли, темиде тёрлё хурлахан, дёр дырли тата темтепёр... Шала кёрсен, тукас килмест — ман хуласенчи
ботаника сачё пек туйанса каять. ^ёр тёрлё чечек те
пулё... Мён тери йёркеллё тата! Qaв тери культуралла
сад вал пирён районта! Ака, пёр-икё эрне каялла унта
районти сад астисен семинарё-канашлавё пулса нртрё.
Пёр самахпа, курмалах пур. Ахаль те, ытти енчен те
вайла колхоз вал. Кайар даванта!
Эп давантах колхоз ятне дырса хутам та унта мёнле
каймалли динчен ыйтса пёлтём.
— Инде мар,— терё Нина,— шоссепе пёр улта километр кайсан, сулахаялла параиса кёмелле. Эп хам та
пыраттам та сирёнпе,—манан шапах унта ёд пурччё,—
анчах пирён редактор командировкара-ха.
— Сад асти, садовочё кам вал колхозра? Хушамачё мёнле унан? — ыйтрам эпё, блокнот дине дырма
хатёрленсе.
Хёр, темшён, каштах хёрелсе илчё.

— Хушаматне... астусах каймастап, манна. Патне
дитсен ыйтса пёлетёр унта, хайне те куратар. Вал планах садра тармашать, тухма та пёлмест...
Ирхине вара эпё, Нинапа улёмрен Шупашкарта
тёл пуласси динчен каладса илсе, унпа камалла сывпуллашса, Виддырмана кайрам. Таврари пурнада хайён
журнадне пёлнё пекех пёлекен, ун динчен чан-чан дамрак хёрулёхпе каладакан, малашне халах валли чуна
дёклентерекен юрасем дырма ёмётленекен пёчёк пике
нумайччен куд умёнчен каймарё.
$ $ А

Ку яла ахальтен мар Виддырма тесе ят пана иккен.
Вал чанах та видё таран дырма пёрлешнё дёрте вырнадса ларна. Шоссе енчен чанка сарт хёррине пырса тухсан, дав дырмасем мана видё юплё сенек пек куранса
кайрёд. Дырмасем хушшинчи тавайккисем думне —
пёр йёркесёр, унта та кунта — дуртсем дыпадса ларна,
думар хыддан тапса тухна кампасем пек. Варринчи
тавайккинче кана тимёр витнё видё пысак дурт, пёлётелле кармашакан икё радиомачта тата ял хыдёнчи
ферм а сен дёнё чуспа витнё варам дурчёсем уйрамманах паларса тараддё.
— Ёлёк чух каман хаш тёле кил-дурт лартас килнё, даванта пырса лартна ёнтё,— шухашларам эпё.
Анчах дырма хёррисемпе тасалакан дуллё те сарлака, сип-симёс «чёрё хумесем», сартсем динче те,
лапамрах вырансенче те ешерекен йывадсем — шахмат
йёркипе лартса тухна пиншер йывад! — индетренех дав
тери камала кайрёд. Чанка дыранран эпё вёсем дине
тем самантчен ытараймасар пахса татам.
Колхоз правленине шыраса дуремелле пулмарё,
дырмари ман пёвере шыва кёрсе тухна вётёр-шакарсем
турех ял варринчи пысак дурта тёллесе катартрёд:
— Ав даванта, иккёмёш хутра... Сулахай енчи пусмапа хапармалла!
— Анчах Лекдей Васильч дук-ха унта, халь дед мотоцикл па хире тухса кайрё,— хушса хучё пёри, ыттисенчен кашт дуллёреххи, кан-кавак кудла, шёвёр самси
вёд-не пёдертсе яна ардын ача.
— Кам вал Алексей Васильч?
— Пирён председатель ара...
Правленире чанах та пёр вата счетовод кана ла-

рать-мён. Эп хам мёншён килвине каласа парсан, вал
кудлахне хывса хучё те сённё пируса илсе чёртнё май:
— Шел, килки вахатлах пулмарё саван,— терё.
— Мёншён алла?
— Иван Фомич — пирён сад асти ёнтё вал — ирхине Шупашкара тухса кайрё. Аманна ури ыраткалать-ха
унан даплах... Паян пирён икё машинапах сырла еутма
кайрёд те, вал та вёсемпе дул-путьти ларса кайрё.
Поликлиника кёретёп, терё.
— Садра вал пёр-пёччен ёдлемест вёт, тен, мана
кам та пулин ураххи катартса дурё?
— Пёччен мар та-ха, бригадипех ёдледдё унта,
сапах та вёсем, епле калас, симёсрех-дке, ун чухлех
пёлеймеддё. Иван Фомичё пирён — главнай Мичурине,
темелле.
Эпё ним калама аптрарам, анчах счетовод хаех
урах шухаш тытрё:
— Тепёр тесен, Улюна пултарать те пулё...
— Кам вал?
— Иван Фомич хёрё, унпа пёрлех ёдлет. Маттур
хёр, кадал улта уйах курсра вёренсе килчё-ха.
— Пит аван апла пулеан!
Сакан хыддан старик ювашар пулёмрен техничкана
чёнчё те мана сада, дав Улюна патне илсе кайма
хушрё.
— Вал халь Пару варёнче пулма кирлё, унта паян
кунёпех дырла татмалла...
Тарье инке каладма юратакан карчак-мён. Эпир
урама тухсанах, вал манпа самах пудласа ячё.
— Кадал мён чухлё халах асатрам пуль ёнтё ку
сада. Киледдё те киледдё. Тадтан та, такам та килет.
Пурте курасшан. Те чанах та пирён сад пекки урах
нидта та дук?
— Чармантараддё, эппин?
— Вал та пур дав. Иванё темле йалахмасть пёр
вёдём каласа катартса. Ваттисем килни татах-ха хуть,
атту вёт леш хёрлё пёсехеллиоем, пионерсем те килсе
чармантараддё, иртнё эрнере те тадти шкултан пёр аллан пуль кёпёртетсе килчёд. Вёсене мён кирлё-ши?
Сад тавасси пур-и вал йёпе самсасен? Яра кун ирттерчё Иван давсемпе...
— Вёренесшён ёнтё вёсем, инке...
— Вёренесшён...— камалсар
макартатса
илчё
Тарье.— Кунта вёсемшён пёр-пёр институт мар пуль?

— Тепёр чух дынсем лайах ёдленине кайса курни
институтран та усалларах пулать, инке...
...Сада кёрсен, эпё турех темен пысакаш саврака
клумба умне пырса тап! чарантам. Куд йамахса кайрё.
Хёрлё, сара, шура, казак, еанкер, кёрен... Чечекёсем
пурте таса, парка. Адта курна-ши эпё кун пек чечексене? Астумастап... Мёнешкел илем!
Анчах манан дав чечексем дине пахса нумай киленсе тарасеи пулмарё. Хамран чылай мала кайна
Тарье инке мана кашкарсах чёнсе илчё.
— Атя, эппин, часрах, ман васкамалла!
£ак самахсене камалсартарах калани ана тёрлё
экскурсантсемпе «командировочнайсем» чанах та йалахтарса дитернине тата тепёр хут палартрё. Эпё турре
тухма пикентём:
— Чечекёсем ытла та пит хитре-дке... Ытарма дук!
Тарье аллипе сулчё кана:
— Ун пеккисем лереллэ те туллиех.
Эпё ана хуса дитсен, вал татах макартатса илчё:
— Устереддё дав усасар курак. Ача ваййи. Силос
тума та юрахсар.
Манан унпа тавлашас камал пулмарё. Темле юмахри дёршыва лекнё пек, унан та кунан пахкаласа, пуринчен те тёлёнсе пытам эпё. Редакцири Нина тёрёснех калана иккен мана: питё тарашакан дын ёдленё
кунта, унсар дакан пек ыра сад пулас дук дав...
Улмуддисен туп-турё речёсем тавалла та, анаталла
та тадта дитиех тасаладдё, вёсемпе черетленсе чие,
слива, груша йываддисем даван пекех ретён-ретён уседдё, дав ретсем хушшипе дырла йаранёсем хайсен пидсе
ситнё хёп-хёрлё дырлисемпе илёртсе выртаддё. Чечекёсем тата, чечекёсем!.. Кашт каятан та — клумба, тата
кашт утатан та — каллех тепёр клумба. Хашё даврака, хашё таваткал, теприсене далтар евёрлё туна.
Эпир, дырма тёпёнчи пёве урла кадса, тепёр енчи
сарталла хапарма пудласан. сасартак юра илтёнсе
кайрё. Хёрсем юрладдё... Сассиоем таса, вайла, янравла.
Кашт кайсан, юра самахёсем те удданах илтёнчёд:
Татас терем дырлине,
Шуррине мар, хёрлине,
А н ч а х хёрли пулмарё те —
Пидсе ситмен — мён тавас?..

Малти улмуддисемпе чие йываддисем хушшинче
шап-шур кёпеллё, клумбасенчи чечексем пекех хитре

тутрисене «майралла» сыхна хёрсем хайсем те куражчёс. Пурге йарансем синелле пёшкённё, хёрсех сырла
татаддё, дав вахатрах юра шарантарассё...
Савас терем каччине,
.Хурине мар, саррине,
Анчах сарри пулмарё те —
Чун ыратать — мён тавас?
А х , мён тавас, мён тавас,
Чуна мёнле йапатас?..

Хёрсем патне ситсен, эпё вёсене саламласа ыр сунтам та хайсем юрланине мухтаса илнё хыддан:
— Адта вёреннё эсир ку к»рра? — тесе ыйтрам.
Ответ выранне хёрсенчен пёри, сенкер тутарё айёнчен тухоа кайна сара дусне турлетсе, кулса илчё:
— Эсир мён, пирён пата Шупашкарти театрсем
килмеддё тетёр-им?
Ку ёнтё хёрсем сак юрра артистсенчен вёренсе
юл ни не лёлтерчё.
— Час-часах юрлатар-и кун пек юрасене?
— Макарман чух ялагаах юрлатпар,— терё дан
хёрех.
— Макарасои те лулкалать-и мён?
— И-и, тепёр чух макрана хёвёнтеретпёр кана...
— Мён лирки-ха тата вал?
— Юрринчех калана-ид: анчах сарри пулмарё те,
чун ыратать. мён тавас? — Хёр пудне кулашла сулкаласа илчё. Ыттисем кулса ячёд.
— Ах, дак Настасан чёлхине! — мартлатса илчё
Тарье инке.— Ют дынран именесчё хуть!
— Халь ют дынсем дук, пурте хамаран,—татса хучё
ана хирёд Настад.— Пёр дёршывра пуранатпар.
— Сана самахпа дёнтерес дук ёнтё, дава пекех чёлху. Мёнле упашка лекё-ши сана! Оирёпреххи лек се к.,.
— (^емдешкине каймастап та эпё. Ардьш тени —
сирёп пултар вал, вутчуль пек. Кёсел пекки кама кирлё? — каллех паранмарё хёр.
Тарье аллине кана еулчё:
— Тьху сана!—Унтан ыттисем енне давранчё те: —
Улюна адта сирен? — тесе ыйтрё.
— Ав килет,— тавалла лудёпе сёлтсе катартре
тахашё.
— Ну, апла пулсан, эп кайрам, манан сирёнпе палкаса тама вахат дук,— терё те Тарье, васкасах каяллз
кайре.

Хёрсем, ун хыддан пахса, темшён кулкаласа юл чёс.
— Уяр аслати...
Тепёр минутран пирён пата хайхи Улюна — пудне
кавак тутар сьтхна, шура кепи динчен ардынла дёлетнё хура пиншак таханна, ватам пуллё, пёр дирёмелле
дитнё хёр пырса тачё. Эпё унан санё-пичё, дёмёрт пек
кудё дине пахрам та, вал мана турех район хадачён
редакцинчи Нинана аса илтерчё.
— Пуладдё те иккен пёр санла дынсем...— шухашларам хам ашамра.— Тёлёнмелле...
Вал мана сывлах сунса ала пачё, унтан хёрсен кардинккисем дине пахкаласа илчё те:
— Мидешер хут ледрёр? — тесе ыйтрё.
— Икшер кана-ха, виддёмёшне тултаратпар,—терёд
ана хирёд.
Улюна турех камалсар пулни паларчё.
— Эсир мён — кулатар-и? — кудхаршисене пёрёнтерсе лартрё вал.— Падарах каларам сире — дырла
илме Шупашкартан машина килет, ана пёр минут та
ытлашши таратма юрамасть, простойшан тулеттереддё,
терём. Анланмарар-им давна? (^ыратап та паратап
ака — хавар шутран тулемелле туччар...
Ана хирёд чёнекен пулмарё. Пёри кана сас пачё:
— Атьар, эппин, хёроем, васкар...
Улюна аллинчи сехечё дине пахса илчё:
— Халь — вунпёр. машина виддё тёлнелле килмелле...
— Ан пашархан, ёлкёретпёр! Хуть те ик машинапа
килччёр! — терё падар Тарьепе тавлашна Настад, дырла тултарна кардинккине дёклесе.— Махха паракан
марччё-ха эпир!
Ик-вид утамран вал каллех дав тери уса сасапа
юрласа ячё:
Татас терём $ырлине,
Шуррине мар, хёрлине...

*

*

*

...Видё сехет ытла дурерёмёр эпир «^ёнё пурнад»
садёнче. Улюна мана пурин динчен те тёплён анлантарчё, садри пур йышши улмуддисемпе те, дырла йываддисемпе те паллаштарчё, вёсене хадан лартнине,
вёсен димёдёсем мёнле пулассине каласа пачё. Кёнеке
15. JI. Агаков.
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тарах вулана пекех каларё вал, пёр чаранмасар, чунтан хавасланса.
Улмудди сорчёсене эпё хашне-пёрне кана пёлетёп:
анис, боровинка, антоновка, китайка. Эп аставасса,
пирён садсенче давсем gee пулатчёд. Анчах «дёнё пурнад» садёнче дёнё сортеем питё нумай иккен.
— Ак ку ака — бельфлер-китайка, лешё — ранет
бергамотный, унпа юнашарри — пепин шафранный,
ку—славянка. Вёсем пурте -*- Мичурин сорчёсем,—
энлантарчё мана Улюна.— Ку ака — штрейфлинг,
урахла ана «осеннее полосатое» теддё, кёрхи сорт. Сака — малиновка,
урахла
каласан — «суйслепское»,
суллахи сорт. Анчах сивёрен пачах та харамасть...
Грушасемпе чиесем, сливасемпе хурлахансем, хамла дырлисемпе крыжовниксем хушшинче дуренё чух
та Улюна пёрмаях эпё ку таранччен илтмен сортсен
ячёсене каласа пычё:
— Бергамот красный, тонковетка. Краса севера,
любекая... Мальборо, голиаф, авенариус...
Улюна садри кашни йывада, кашни теме даван пек
лайах пёлни мана самаях тёлёнтерчё. Тадта асла шкулсенче вёреннё дын мар-ха вёт, ялти хёр кана! Нивушлё
дур дул хушши курсра вёреннипех даван пек нумай
пёлекен пулса килнё вал?
Кайран, пётём садпа паллашеа тухна хыддан, пёр
лапамрах выранти пысак клумба умёнчи сак дине канма ларсан, эп ятарласах ыйтса пёлес терём.
— Сад ёдне эсё хадан кун пекех вёренсе дитнё?
Хёр именнё пек пул^ё.
— Аттерен вёренкелерём пулмалла... Вал аста пирён. Варда кайса килнйне шутламасан, вунпилёк дул
ытла садра ёдлет те... Ку сада вал пётёмпех хай аллипе
лартса устернё. Эпё яланах, мён пёчёкреяпех унпа пёрле. Ханахса дитрём вара...
Эп ыйтнипе Улюна кёскен кана хайсен сачён историне каласа пачё. Халь темен тёрлё улмуддисемпе
сырла йываддисем ешерекен, дав тери илемлё чечексемпе тулна сад выранёнче ёлёк нимён те усмен. Юр
кайна хыддан шатса тухна кураж та дийёнчех харса,"
кукаралса ларна, даванпа выльахсем те килмен кунта.
Тахдан авал дак дырма-датрасенче варман пулна, теддё,
анчах ана хадан касса пётернине ваттисем те астусах
каймаддё. Варманне пётернё хыддан вара ку дёр нумайнумай дулсем хушши ним усасар выртна, унта мён те

пулин устересси динчен никам та, нихдан та шухашламан...
Барда пудланиччен пёр пилёк-улта дул малтан, ялти
колхоз дирёпленсе дитме пудласан, Улюнасен ашшёпе
тепёр старик — иккёшё те сад ёдне питё юратаканскерсем — дав дырмасенчен пёринче сад л а рте а ёрчетесси
динчен самах хускатна. Темиде пухура та сутсе явна
вёсен шухашне, анчах килёшекенсем питё сахал пулна.
Ененмен, ёненесшён те пулман вёсене.
— Кирлё мара каладатар!
— £ав хыта там динче мён устёр?..
— Укдине пётерёпёр, усей пулас дук. Мён пустуй
расхут тавас?!
Икё дул пына дав тавлашу. Анчах юлашкинчен, пуринчен ытла дамраксем хыта танипе, килёшнё-килёшнех. Паллах, пурте мар, хашёсем тарахлана дед. Тарахлана дед те мар, сиенлеме пахна. ^амрак улмуддисемпе
дырла йываддисем каштах хапарма пудласанах, йёритавра тытна карта сыпакёсене суте-суте парахса выльахсем кёртсе ян а, йывадсене какла-какла ыватни те
пулна. Колхоз ташманёсем туна ёнтё ана. Хурал
таратмах тивнё даван пирки...
Тават-пилёк дул хушшинче йывадсем самаях уснё.
Вёсем хушшине лартна дёр дырли колхоза дултан дул
пысакрах тупаш пама тытанна. Вара колхозниксем
сада аслалатасси динчен те каладма тапратна. Анчах
хёрёх пёрремёш дулки хёлле пёр улмудди те юлман —
пётёмпех шанса харна. Темиде дул ёдлени йалтах харама какиа...
Улюнасен ашшё вардара пулна.
Хёрёх виддёмёшёнче, дур тыррисем вырна вахатра,
вал киле харах урасар тавранна. Килнё кадхине пёлёштанташеемпе шакал-шакал каладса нрттернё хыддан
тепёр кунне ирпе ирех вал икё туйи дине тайанна та
Пару варне кайна. Нумайччен дуреяё вал унта, аисартран чёрё юлна кашни йывад кутнех пёшкёнсе ларса
пахна. Унтан турех правление кадна та колхоз председательне дапла калана:
— Урах ёде юрах л а мар эпё, каллех сад тума тытанатап...
— Вай дук-дке халь пирён, дынсем те дитмеддё.
варда чараниччен тахтамалла пуль,—теме пахна лешё
ана хирёд.
— Пёчченех таватап, эсир мана выльахсем кёрсе

каясран картисене юсаса парар кана,— тенё Фомин.—
Хаман ачасене ёдлеттеретёп, шкулта вёренекенсене чёнетёп... Питё чапла сад таватап! Кайран хаварах тав
таватар ак мана.
Председателей килёшмелли дед юлна.
...Улюна клумба динчен пёр пысак шура роза чечекне татса илсе шаршласа пахрё те ана аллинче даваркалана май:
— Сакар-тахар дултан сад пулчё вара,— терё.—
Йывадсенчен нумайашё димёд пама пудларёд. £ырлисем пирки каладмалли те дук —< питё тупашла. фырла
укдипех пёлтёр кашни киле радио кёртрёмёр, кадал
клуб таваддё.
— Халь ёнтё сада пурте щратаддё пуль?
Улюна йал-йал кулса илчё:
— Епле юратас мар-ха? Анланса дитрёд. Килсенче
те лартаддё. Улмуддисёр, дырла йываддисемсёр пёр кил
те дук пирён. Питомникёсем хамаран та...
Вал тата тепёр илемлё чечек татса илчё.
— Кусене пирён шкул ачисем устереддё, вёсем
шефа илнё. Садра ёдлени ботаника вёреннё чух питё
усалла-дке-ха. Тупаш та иледдё хайсем вялли...
— Мёнле майпа? — тёлёнтём впё.
— Хулана кайса сутатпар. Кун пек чечексемшён
унта вилсех каяддё вёт. Укди — шкул валли. Кадал
чылай кёнеке, пособи туянчёд-ха вал укдапа, аквариум
турёд...
Шкул пирки каладна май эпё Улюна хай миде дул
вёреннине ыйтрам.
— Пёр-икё хут та парахмалла пулчё дав манан —
пурнадё давнашкалччё, дапах та вуна класс пётеркелерём,— терё вал.
— Малалла каяс темерён-и вара?
— Малалла... вёренетёп эпё,—варттан япала динчен
пёлтернё пекрех каларё Улюна.— Заочно, Горькинчи
садпа пахча институтёнче. Иккёмёш курса кудрам.
— Ав мёншён сад ёдне дав тери лайах пёлетён
иккен эсё!
QaB вахатра ту енчен хыттан кашкарса чённи илтёнчё:
— Улюна-а!..
— Адта э-эс?
Вал вашт кана сак динчен сиксе тачё.
— Хуларан машина килчё пулмалла, дырла асат-

малла. Эсир халь турех Шупашкара каятар-и? Сирен
хаваран машина пур-и? Атту саксемпе перле кайма
майё пур,— пусёпе тавалла сёлтсе илчё вал.
— Сук-ха, эп васкамастап,— терём ана хирёс,—
сирен правленинче пулатап, председателе курмалла.
Тен, сирён аду та килсе дитё, унпа хайёнпе курса каладсан аванччё.
— Килет те лулё, нумаях тамалла мар. Енчен те
вал турех кунта анса юлсан, эп калап ана.
Эпир уйралтамар. Улюна, чупна пекех тавалла
хапарса, улмуддисем хушшинче духалчё.
*

*

*

Правленире никам та дукчё. Председатель хиртен
тавранман, счетовочё кантарлахи апата кайна пулас.
Кам та пулин килессе кётсе, эпё сётел динче выртакан
хадатсене пахкаласа лартам, анчах вёсзм киввисем
кана дав. Унтан эпё, ним тума аптрана енне, стена динчи плакатсене вулама тытантам. Хашёсем выльахсене
лайахрах пахса усрама, теприсем пахчадимёд устерме
вёрентеддё. Тахашё дав плакатсем хушшинех эрехпе
табак сиенё динчен калаканнине те дыпадтарса хума
ас дитернё. Кёдех тата пёр илемлё пысак рамка даканса танине асархарам. Рамка ашёнче, кантак айёнче —
пёчёк кана фотоукерчёксем, вуна-вунпилёк таран.
— Колхозри палла дынсем пулё-ха кусем,— терём
те хам ашамра, рамка патнерех пытам.
Эп йанашман иккен. Кантак айёнче, чанах та,
«|£ёнё пурнадри» ёдре паларна дынсен санёсем пулчёд.
Килти художник — пёр-пёр шкул ачи пуль ёнтё — пур
портретсене те йёри-тавра чечексемпе эрешлесе лартна.
— Вне ферми заведующийё П. Кошкина...— вуларам эпё хёрринчи фотографи айёнче.— Кайак-кёшёк
ферминче ёдлекен А. Иванова... Конюх И. Ястахов,
строительсен бригадирё В. Нестеров... Сад аоти И. Фомин...
Эпё ку портрет тёлёнче чаранса татам. ^ака иккенха вал, gan-gapa дырмасенче калама дук чапла сад
туса хураканни!
Фотографи динчен шуранкарах санла, пысаках мар
уссиллё, сайралма пудлана дудне сылтамалла тирпейлён тураса хуна, кашт хёсёкрех кудла, алласенчен
иртнё дын пахса ларать. Салтак гимнастеркипе, :какарён сулахай енче «Слава» орденёпе икё медаль, сылтам

енче — «Гвардия» значокё. Хай камалсартарах лек
куранать, ахартнех фотограф ана объектив умне ирёксёрлесех лартна пуль.
Каштах пахса тарсан, темшён ку сынна эпё паллана пек, ана тадта курна пек туйанса кайрё. Аса
илме тарашса, шупка фото дине тинкеререх пахрам.
Тёрёс, тёрёс! Ку дынна эпё курнах! Анчах хадан, адта?
Тен, фронтра? Пирён дивизире чавашсем нумайччё,
пурте питё маттур дападатчёд. Кунан та «Слава» орде« ё пур ава. Салтак орденё вал. Ана илме дамал
марччё...
Вахат нумай иртрё-дке унтанпа, адтан пурне те астуса дитеретён? Хайне курсан, аса илеттём те-ха ёнтё...
Тен, вал та мана аставать, адтан пёлес?
Пёр самахпа, сад астин портретне курни мана
хытах палхатса ячё.
Коридорта дын сассисем илтёнчёд. Кёдех правление
счетоводпа пёрле икё йёкёт пыроа кёчёд — иккёшё те
пёр пек сенкер «футболкасемпе», чёр пиртен дёлетнё
варам брюкисемпе. Пичёсем, какрисем, аллисем хёвелле пидсе пахар тёслех пулса кайна хайсен.
— Паллашар,— терё счетовод,— пирён спортсменсем кусем, халь кана амартуран рекордсемпе тавранчёд. Пиншер метр чупса, республикипе чи малти вырана тухна, халь Куйбышева кайса тёлёнтереешён-ха
тата...
Шупашкарта колхоз спортсменёсен амартавё пуласси динчен илтнёччё эпё, анчах халь вал мана питех
интереслентермерё-ха, ячёшён дед: «Ну, мёнле, аван
иртрё-и?»—тесе ыйтрам та, вёсем мана: «Пит аван!» —
твсенех эпё счетовода стена динчи портретсем патне
чёнсе илтём.
— Сад асти дак, эппин, сирен?
— Шап та шай дава. Фомин, Иван Фомич... Сачё
камала кайрё-и? Лайах вёт? — терё мана хирёд Счетовод.
— Сачё лайах-ха, калама та дук, анчах манан ана
лартса устерекенни динчен ыйтса пёлес килет. Вардара
аманна терёр-и-ха эсир ана?
— Сулахай ури дук.
— Адта, хаш фронтсенче пулна-пш вал? Илтмен-и?
— 5 а в н а пёлсех дитейместёп дав,— терё те старик,
дамрак спсртсмеисем дине пахса илчё.— Ака, Микула
пёлет пуль, вал унан чан кёдён шаллё пулать...

Йёкёт мана пёр тытаяса тамасарах каласа пачё:
— Малтан вал Мускав патёнче дала дна, унтан, хёрёх иккёмёш дулта, Ржев тарахёнче пулна. Кайран
вёсене кантаралла кударса кайна та, вёсем Орелпа
Курск хушшинче чылай тана, хёрёх виддёмёш дулта,
кёр енне, Украинана дитнё...
— Хаш тёлте аманна-ши?
— Темле шыв урла кадна чух. Днепр патне дитеспе...
Тёрёссипе, йёкёт мана пирён дивизи адта-адта пулнине каласа катартрё. Халь ёктё манан ним иккёленмелли те юлмарё. Сад асти портречё дине тата тепёр
хут пахрам та пётёмпех аса илтём. Ку дынна эпё питё
лайах паллана!..
*

*

*

...Пин те тахардёр хёрёх виддёмёш дулхи февраль
уйахён юлашки кунёсенче эпир Елец станцийёнчен
тапранса тухрамар та хёвеланаднелле, Украина еннелле кайрамар.
£уркунне, шыв-шур тапран-сан, пирён Севск хули
патёнче чаианмалла пулчё. Нумай татамар эпир оборонара — тавата уйаха яхан. Йалахтарсах дитерчё пёр
выранта тани, мёншён тесен пурин те часрах малалла,
ташмана дёмёрсе хёвеланаднелле каяс килнё.
Анчах этем тени вал таста та лайахрах, камала
каймалларах пуранма тарашать. Хайён пурнадне илемлетесси те, чунне йапатасси те килет унан. ^акна эпир
дёршыв типме пудлансанах асархарамар.
Май уявё умён пирён подразделенисем таракан
вырансенче пур дёрте те икё енчен чул сарса тухна,
таса хайар сапна тикёс дулсем тунине куртамар. Артиллеристсен батарейисенче чан-чан скверсемех пурччё: варрине далтар пек клубма, ун тавра — хава
тураттисене авса туна хыдла саксем, сётел. Саперсем
пирки каладмалли те дук: пёр айламра, дёр дулхи
юмансем айне, вёсем темтепёр туса тултарначчё —
столовай, уда сывлашри хёрлё кётес, сётелсем динче—
консерва банкисенче устернё чечексем... Варманти
санатори, тейён!
Чечексем тылри подразделенисенче кана мар, малти линире те тёл лулатчёд. Ку вара ытлах та тёлёнмеллеччё, чуна дав тери савантаратчё...

Пёррехинче эпё хёллехи дапасусенче нумай хутчен
чапа тухна стрелковай батальонра лултам. Батальон
штабё дара вармаяти у с ланка хёррине, лапамрах дёре
вырнадначчё. фитрём те — тёлёнсех кайрам: кашни
дёрпурт умнех чечек клумбисем туса лартна. Тем тери
илемлё чечексем уседдё! Ытармалла мар. Хашёсем
халь тин дуралма тытанна, дав тери ачашшан куранаддё...
Чылайччен куд илеймесёр пахса татам зпё вёсем
дине. Тадта дывахрах нимёд онарячёсем уке-уке дураладдё, кёдех пирён батарейасем те ухлатма тытанчёд,
пуд тарринче сывлашри дападу пудланчё, самолет с элт
кёрлени халхана хупласах лартрё, пулеметсем татгисёр шатартатрёд, анчах эпё даплах дак дёр динчи илемпе киленсе татам. Мана вёсем вардачченхи лапка,
телейлё пурнада, ешерекен уйоемпе дарансене, чечекленекея садсене аса илтерчёд. Чёрем ыратмаллах
пачартанса илчё манан.
«Пётём дёршывамар чечеклеяетчё... Ак дак чечексем пекех илемлёччё пурнад... Анчах хурахла килее
тапанва ташман пирён чечексене таптаса такрё, пурнада пасса ячё, чечекленекен пин-пин ялсемпе хуласене
дунтарса, ишсе такрё, кёлие харам туса хучё...»
Эп даван пек шухашласа тана вахатра дёрпуртрен
батальон командирё, Чайка капитан — дуллё, патвар,
дыра дудлё украинец тухса тачё.
— Салам, лейтенант! — аллине дёклесе саламларё
вал, мана курсан.
— Салам, капитан.
— Эсё мён туса дуретён кунта?
— Сан патна килсеттём те, дак чечексене курсан
ытараймасар чаранса татам 1мар-и...
— Килёшет-и?
— Ан та кала. Шутсар лайах. Малти линире кун
пек ырлах пулассине теприсем ёненес те дук.
— Мёншён? — терё капитан.— £ын пуранна дёрте
пурте пулма пултарать. Эпир вут-дулам ашёнче пуранатпар, давах та пирён илемлёх туйамё, эстетика тени
духалман вёт-ха. Этем пулма парахман эпир.
— Ку тёрёс,— килёшрём эпё.— Qanax та, тупасемпе чечексем хушшинче дистаяци... питё яысак-дке!
— Йанашатая, тусам,— терё те мана хирёд Чайка,
дёрпурт умёнчи сак дине ларчё.—Нимёнле дистанци те
дук вёсем хушшинче. Пачах урахла: вёсем пёр-пёрин-

пе тача сыханса тарасдё! Пирён тупасем хамаран дёршыва каллех чечекленекеи сад пек тавассишён пенине
анланмастан-им эсё?
— Ана чухлатап-ха...
Эпир пируссем тивертсе ятамар. Капитан малалла
калама тытанчё. Вал яланах кашт «философиллерех»
каладма юрататчё те, халё те унан самахё даван пекрех пулчё.
— Салтак чунё хытса, ним туйми пулса ларать,
теддё хашпёрисем. Тёрёс мар вал. Ман шутпа, салтак
чунё пуринчен те пуянтарах, мёншён тесен вал пурнад
хакне никамран та лайахрах пёлет, пурнада вал никамран та хытарах юратать. Пурнада юратса, вал
хайён пурнадне шеллемесёр вут ашне кёрсе каять...
Пурнада юратакан дын, паллах, дёр динчи, дутданталакри мёнпур ырлаха, дак дут хёвеле те, сенкер пёлёте
те, вармансемпе хирсене те, дарансемпе садсенчи чечексене те пётём чёререн юратать. Вёсемсёр вал пуранма
та пултараймасть, вёсемсёр унан пурнадё тулли мар.
Саванна та салтаксем пуша минутсенче чечексем пахса
устернинчен, вёсемпе хайсен чуиёсеие йапатнинчен
ним тёлёнмелли те дук...
Капитан Чайка тёрёссине каларё. Эп унпа пётёмпех
килёшрём.
Пёр хуша, самах сасартак пётсе лар-на пек, ним те
чёнмерёмёр, унтан эпё каллех умри клумба дине пахса
илтём те:
— С а п а х т а ' к а м тармашать-ха санан ку... ботаникапа? — тесе ыйтрам.—Вёренмея дынах мар пуль ёнтё,
пёр-пёр специалист пулё...
— Пёлетён зс ана,— терё Чайка,— Санан земляку
вал, чаваш... Мужик — во! — Капитан сылтам аллин
пус пурвине дулелле дёклесе катартрё.— Аллисем ылтан унан, тем тума та пултарать. Ака, кур-ха...
Вал китель кёсйинчен дюралюминирен туна, темён
тёрлё эрешлесе пётернё дута портсигар туртса каларчё.
— С а к н а т а в а л туса пачё...
— Чаваш, тетён?
— Чаваш дав. Эсё ун динчен пёлтёр кёркуине, хамар Ржев тарахёнче дападна чух, хадатра та дырса
калартан. Эсё, тен, ана маяса та кайна-тар, анчах эпё
хаман боецсем динчен дырнисене пурне те пухса пыратап...
— Мён пирки дырначчё-ши?

— Дубки ялё думёнчи «тухатна армана» аставаган-и?
— (Зава-и вал? £ав арманти мелник-и?!
— QaB пулмасар. Фомин, Иван Фомич.
Дубки патёнчи сил арманне эпё нихдан та манаймастал. Пёр хуша ун динчен пётём дивизи каласрё.
Ытла та тёлёнмелле истори пулса иртрё-дке унта.
Октябрь прадникё умён темиде кун малтан, сём-тёттём кад, дак Чайка капитанан батальонё ташман йышанна пёр пысаках мар станцине сасартак тылран
кайса тапанна та унти гарнизона пёр дын юлми аркатса такначчё. Пирён алла унта трофейсем нумай
лекнёччё, вёсен шутёнче темиде вагон тыра — ырашпа
тула. Ана гитлеровецсем таврари ялсвнче даратса
пухна та Германие асатма хатёрленё-мён, анчах дул
юсавла пулман пирки (дулне партизансем дёмёрсе такна, нимёдсем ана юсама ёлкёрэймен) хавартах асатай^хан. Халь вара хамаран тыра хамар аллах лекрё.
Дивизи командирё ана халех авартса данах тума
хушна:
— -Прадникре салтакоем кулача диччёр!
Подразделенисенче арман ёдне пёлекен дынсене шырама тытанна. Ун пеккисем часах тупанна, вёсем хушшинче Чайка батальонёнчи пулеметчик, вирьял чавашё
Иван Фомин пулна. Пирён телее, малти линирен
пёр-икё километрта, Дубки ялё хыденчи сартра, пёр
дил арманё вут-дуламран темле майпа даланса юлнамён. Фоминпа тепёр ик салтак давна кайса тёрёсленё
те унан шалти «механизмёсем» тёрёс-тёкелех иккенне
курна, вара часрах дунаттисеие юсаса ёде яна...
QaK арман ташман енчен те лайах куранна. Унан
суначёсем хайсем еннелле пахсах давранма тытаннине
асархасан. фашистсем ана тупасемпе пеме тапратна.
Пилёк, вуна, дирём, ватар снаряд каларса яна вёсем
•сарт динче пёр-пёччен дунаттисемпе сулса ларакан
.арман дине, анчах ниепле те лектереймен. Ташмансен
чен машкаллана пекех, хайне там чухлё лерсен те, вал
пурёпёр дуначёсемпе сулкалана...
Тепёр кун ирхине, арман даплах ёдленине кура,
тарахнипе урсах кайна гитлеровецсем ун дине темиде
хут «массированный» артналетсем туна. Взрыв хумёпе
арманан икё дуначё таталса анна, анчах кад пуласпа
пирён салтаксем вёсене дёнёрен туса дакна. Арман пулмине каллех данах юхма тытанна...

Виддёмёш хутёнче нимёдсем, каллех артналет туса,
арманан харах енне ишёлтерсе антарна. Фомина аллинчен амантна, унан икё помощникё пачах стройрантухна, анчах арман ёдлеме чаранман. Нимёдсем кана мар,
хамараннисем те тёлённё:
— Чанах та, такам тухатна пуль ку армана!
Пёр эрне хушшинче ташман дав арман дине пилёк-сёр снаряда яхан каларса яна, анчах дав хушарах
Фомин трофейла тырра пётёмпех авартса пётернё...
^акан хыддан вара эпё унан паттарлахё динчен хадатра дыртам.
— Халь адта вал салтак? — ыйтрам Чайкаран.—
Пуранать-и, сывах-и ман земляк?
— Лайах пуранать,— терё капитан.— Малти позицире «макоимпа» ларать-ха. Кам ал у пулсан, дитсе курапар. Унта тата тёлёнмеллерех япала пур.
— Мён-ши?
— Пырсан хавах куратан.
Эпё хапал тусах килёшрём те, тепёр дур сехетрен
эпир таран та сарлака дырма хёррипе кукар-макар
алтса кайна траншейана пырса кётёмёр. 5 ы Р м а л е ш
енче, темиде ретлё йёплё пралук картисем хыдёнче,
фрицсем лараддё. Таврара шапах,— малти линире
тепёр чух ун пекки те пулкалать,— хутран-ситрен кана
пульасем юапсасем пек нарлатса иртсе каяддё.
Тёл пулакан салтаксене саламласа. траншея тарах
чылай утрамар та пёр блиндажа пырса кётёмёр. Кунта «пулемет йави» иккеи.
— Салам, амарткайаксем! Салам. Фомин, салам,
Ахмедов!
— Здравия желаем, капитан юлташ! — йарстах
ситссе тароа честь пачёд боецсем.
Чайка каштасенчен туна сак дине ларчё, боецсем
мёнле пуранни динчен ыйтса пёлме тытанчё. Пётёмпех
йёркеллё иккен, ёнерпе паян 1нимёдсем питек те чармантарман. Ирхине зенитчиксем пёр «юнкерса» дапса
антарна. Сывлахсем 1пурин те аван, наступлени хадан
пудланассине пёлменни дед пашархантарать.
— Траншея айккисене шинель аркисемпе шалса
суресе йалахрамар!
— Нумай юлмарё ёнтё кётмелли, кун чухлё туонине туоме тивет,— лаплантарчё Чайка. Унтан Фомин
еннелле давранчё те: — Э п сан патна хана илсе килтём,— терё.— Паллатан-и?

— Палламасар, пёлтёр тёл пулса каладначчё...—
терё Фомин, йал кулса и лее.
— Лейтенант чечексем пит юратать, катарт-ха хаван пултарулахна, тёлёнтёр пёрре,— кудне чеереххён
хёссе илчё комбат.
— Катартма юрать, анчах перкелесдё унта...— терё
Фомин.
Эпё вёсем мён динчен каласнине пёртте анланмарам.
— Нимех те мар, турех персе антармёд,— аллипе
сулчё Чайка.— Атя, тухса курар.— Вал тачё те блиндаж алакё патнэлле утрё, ун хыддан эпир те тухрамар.
Тепёр самантран вал траншея хёррисенчен тытса вашт
кана дуле хапарса тачё. Эпё те даван пекех турам.
— Кур ёнтё, лейтенант...
Ак япала! Бруствер хёррипе — унталла та, кунталла та — таршшипех чечексем уседдё иккен. Ансартран
тухса ларса дурална чечексем мар, дын аллипе лартна
чечексем! Хёрлё, сара, кавак, сенкер... фав тери илемлё, чуна йапатакан, куда ачашлакан чечексем!
— Ну, куртан-и?
— Куратап...
^ывахрах пульасем па,рда сапна пек таканса тусан
сирпётрёд. Пире сырма леш енчи ташман пулеметчикёсем асархарёд ёнтё. Ирёксёрех траншейана анмалла
пулчё.
— Эсир, писательсем, ялан контрастсем шыратар,—
терё Чайка, эпир каллех блиндажа таврансан.— Ак
сана контраст: фашист салтакё иртнё дёрте — вилём,
асап, вут-дулам, кёл тэ камрак... Пирён совет салтакё
малти позицире< те чечек устерет! Анланатан-и, мёне
пёлт&рет дака?
— Паллах, анланатап...
— Чечек — телейлё пурнад символё вёт-ха. (Дапасусенче пиднё салтак хирти чечеке татса пахать пулсан,
вал хайён, хай килйышён, пётём дёршывён телейё динчен ёмётленет, дав телее мёнле тавасси динчен шутлать...— Капитан тарук Фомин еннелле давранчё.—
Варда ixbiggaiH !зсё мён тума шутлатан?
— Хамар колхозра питё пысак сед тавасшан эпё,—
пёр тытанса тамасар ответ пачё салтак.— Варда киличченех тытанначчё те — кансёрлерёд... Халь пётсе ларчё пуль ёнтё, нахакан дук...
— Унта та чечексем устеретён ёнтё, дапла-и?

/

— Чечексёр мён илемё пултар? — Вал каштах шухаша кайна пек пулчё те хуллен хушса хучё: —Чечексёр — илем сук, илемсёр — пурнад та пурнад мар.
—1 Тёрёс, Фомин юлташ. Лурнада ана питё илемлё
тумалла. Пур енчен те... Этемён чунё ялан юрласа
татар!
— £аваншан дападатпар та, капитан юлташ... Вардине часрах пётересчё кана, кайран мён тумаллине
пёлёттёмёр-ха ана! — терё юлашкинчен Фомин.— Ас
та, вай та дитарёттёмёр...
*

*

*

акан хыддан ана пёрре те курма тур килмерё.
Кёр енне, наступленипе Десна хёррине дитсен, Чайка
капитан мана лёррехинче хайён юратна пулеметчике
йывар аманни, ана тыла асатмалла пулни динчен каласа пачё.
— Питё шел, дав тери лайах салтакчё,— терё вал.
Унтанпа нумай дул иртрё. Вахат чылайашне мантарать. Фронтри «тухатна арман» синчен те, «чечек
асти» динчен те манначчё эпё.
...Иван Фомин киле тавранна иккен, тавранна та—
турех хай юратна ёде пуданна, хайён пысак ёмётне
пурнада кёртнё. Унан сачё пек сад райоттёпе те дук,
тет ана.
Кантарла иртсен пёр пилёк сехетре Иван Фомич
хуларан кил се дитрё. Вал правление кёрсенех, эпир
пёр-пёрне палласа илтёмёр. Сахал улшаняаччё вал,
дамки динчи картсем кана хутшанна пек туйанчё. Санё дав-давах камалла, йаваш, каладавё лапка, сапайла.
Иван Фомич мана хай патне илсе кайрё. Варда хыддан дёнё пурт туса лартна — илемлё, тап-тап, чуспа
витнёскер. Пурчё умёнче — оенкер сарпа сарлана решетке, хыдёнче — дырла йываддисем, чечексем. Пуртёнче те питё тирпейлё, таса. Чуречисем динче — тёрлесе илемлетяё шура чаршавсем, сётелне кавакрах
диттипе витнё, ун тавра — магазинран илнё хыдла
пукансем, малти кётесре радиоприемник тёкёр пек
дуталса ларать, стена динче пысак сехет шаккать.
Кашни япала хай выранёнче, кил худисем тирпее юратакан дынсем пулнине палартать.
Нумайччен каладса лартамар эпир. Вардариеене те
аса илтёмёр, хальхи динчен те самахламаллисем сахал

мар тупанчёд. Эпё унан оачё хама питё камала кайни
динчен каласан, вал пушшех хавхаланса кайрё.
— Сахал-ха ку, сахал!.. Эпир пётём яла садсемпе
саварса илесшён, пёр дырма та, пёр дёр лаптакё те
ахаль ан вырттар... Кслхозниксен те килсерен улмайывад, сырла-чечек пултар. Таватпарах эпир ана! Пире
кура ытти ялсем те даван пекех тавёд ака, ана эпё
шансах таратап. Пулать вал!
— Питё лайах шухаш,— ырларам эпё.— Ун динчен
эсё варсарах ёмётленеттён дав...
— Халь вай илтёмёр ёнтё, мён шутлаоа кунине
пурне те тума майё пур. Ан уркен кана! Телейё хамар
алара-дке вал, пётёмпех хамартан килет мар-и!
...Урамра тёттёмленме пудласан, Иван Фомичан
килйышё пустаранса дитрё: арамё фермаран тавранчё,
садран килнё Улюна ёне суса, выльахсене хупса кёчё.
Кашт тарсан пёр вуникё дулхи ывал ачи те урамран
чупса кёчё.
— Нина килмерё-и? — ыйтрё вал хашкаса.
— СУк- кил-мен,— терё амашё.—Килме пулначчё-и?'
— Шаматкун ман валли дамрак техниксен кёнекине илсе килетёп, терё.—Ача камалсар пулни сисёнчё.—
Миде хут улталарё ёнтё...
— Илсе килё-ха, мён пит васкатан? — пулчё ана
Улюна.
— Кайран кёнекисем пётеддё ака,— даплах лапланмарё ача.— Мана халех кирлё, мод еле чертежсар ниепле те тухмасть...
— Кам вара сана ун пекех курентерекен сын? —
ыйтрам эпё, юриех ун майла пулас шутпа.
— Нина ара...
— Ваталах хёр манан,— терё Иван Фомич,—районта ёдлет те-ха вал вахатлаха...
— Адта ёслет?
— Хадат каларна дёрте.
Эп турех тавсарса илтём: ёнер кадпа редакцинче
курна дамрак хёр — дак Иван Фомич хёрё иккен, урах
никам та мар!
«Пах-ха, епле чее, хайсем патне килме хушать, анчах хай динчен каламасть...» — кулса илтём ашамра.
раваятах ашшёне:
— Паллатап эп ана, ёнер паллашрамар, пит маттур
хёрача,— терём.
— Маттурё-мёнё...— Иван Фомич каштах тытанса

тачё.— Партак жирёдсе шггёмёр-ха эпир унпа. Эп ана
агронома вёренме ярасшанччё, анчах вал халхана та
чикесшён мар, кёнеке ёдне вёреяетёя, тет. Темле, лёчёкренех дав еннелле туртанса пычё те — юрататех пулмалла ёнтё. Шарламарам вара урах...
— Ун пек специалистсем те кирлё вёт-ха,— терём
эпё.—(рамраксенчен хатёрлемесен, адтан пулччар вёсем.
— Хайённе хай пёлтёр ёнтё, пирён аопа п уран ас
дук вёсем,— хутшанчё амашё.— Чарас мар...
— Ак ку кам пуласшан тата сирён? — ывал ачп
еннелле пудпа сёлтсе илтём эпё.
— Механизатор лулатап, тет-ха. Кунён-дёрён теиё
пек тимёр таткисемпе, темле гайкасемпе тармашать...
— О, ку питё лайах ёмёт! — мухтарам эпё.— Вёренет те — инженера та дитет, дёнё йышши машинасем
шухашласа каларать...
Килтисем камаллан кулса илчёд.
— Мён, пулмастап, тетёр-им? — камалё худалчё
куранать ачан.— Курар ака, усем кана! Нина пек савасем дырса аппаланмастапах ёнтё! Кама кирлё унан
саввисем? — Ача сасартак пудне чалаштарса, аллисене
сулкаласа илчё.— Ах, cap хёвеш хавассая дидрё, хаваспах дидет чёре... Мёне пёлтерет вал? 9И9Т®Р аРа> мана
мён ёд?
— Эс вара савасене пач к>ратмастан-и? — йал кулса ыйтрам эпё.
— Лайаххисене юрататап... Анчах маншан машинаран хакли нимён те дук. Малашне пётём пурнас
машинсем динче тытанса тамалла вёт?
— Ку та тёрёс, ачам. Вёрен, верен лайахрах...
...Кадхи апат хыддан та эпир нумай каладса лартамар. Ялти лур хыпарсем динчен те пёлтём эпё: дак
кунсенче колхоз тата икё машина туянни динчен те,
лавккана илсе килнё вуна радиоприемнике ик кунтах
сутса пётерни динчен те, кадал кашни ггктартан дирём
центнертан кая мар тыра илессине те, шкулти учительсем те, колхозри агрояомпа зоотехник та дак ялсемех пулнине те, колхоз утарё сакарвун вёллене дитнине те, тем те...
Ирхине мана Иван Фомич килйышё чи дывах таванне асатна пекех асатрё.
— Татах килсе курар пирён пата дакая пек. Ака
часах панулми пидсе дитет...
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Никама та манман,
Ним те маната юлман.
(X а л ь х и с а м а х ) .

Пурге аставатар ёнтё: Таван дёршыван асла варси
пётнёренпе дирем дул дитнё кунсенче нумай вата салтаксемпе офицерсене — варда ветеранёсене — орденсем
пачёд. Вардара вёсем чан-чан паттарсем пулна, хайсен
пурнадне хёрхенмесёр, хаюллан та хастарран дападна,
анчах, тёрлё оалтава пула, вёсене дийёнчех наградасем
парайман. Пуринчен ытларах дапла пулатчё: салтак
е офицер дападура питё паттар ёд тавать, анчах хай те
давантах аманать те ана дав кунах тылри госпитале
асатаддё. Сывална хыддан вал хайён чадне лекеймест,
ана малтан запасри полка яраддё, унтан — пачах урах
дёре. Тен, урах армине, урах фронта лекет вал. фын
йёрё духалать вара, ун динчен манса та каяддё. Qesae
дёрте вал каллех хайён паттарлахне катартать, анчах
кунта та аманать те, «наградной лист» тенине дырма
е ёлкёреймеддё — дынна тыла илсе кайна...
Сахал мар пулна ун пекки. Тепёр чух Ылтан £алтар
илме тивёдлисем те пёр наградасарах юлна. Мён тавас
тетён! Никама та айаплама дук уншан. Q&n&qy таттисёр кёрлесе тана, дёр кана мар — пёлёт те кисреннё.
куд-пуд курми вут-дулам яванна еамантсенче адтан
пурне те асархаса дитаретён? Фашистла Германие дёнтернёренпе дирём дул тулнине уявлана кунсенче вара
дак тёрёсмарлаха пётерме тарашрёд, вардаран сыва
тавранса нумай дулсем хушши халахпа пёрле чипер
ёдлесе пураниа пур воинсен хучёсене те дёнёрен пахса
тухса, пиншер дынна пысак наградасем пачёд. Питё
аван, питё тёрёс ёд пулчё вал!
...Уяв кунёсенче, пёр ирхине, почтальон мана,
яланхи пекех, Шупашкар хадачёсене пырса тыттарчё
те, эпё вёсен малти страницисенче пысак Указ тухнине
куртам. Шапах вата салтаксене наградасем пани динчен калакан Указ пулчё вал. Васкасах вулама тытантам: пал л ана дынсен ячёсем дук-пхи? Ака, Ленин орденё панисен списокё. Боевой Хёрлё Ялав илнисем. QyK,

паллана ятсем курансах каймаддё... Унтан Отечественнай вардан пёрремёш степеньлё орденне панисен ячёсем пудланчёд. Йёркипе вуласа анатап. а, б, в... о, п, р...
Каллах эпё пёлнё дын ячесем куранмарёд. Алфавит
тарах «у» патне дитрём: Убарюв, Умнов...
— Урамов!
фак хушамата вуларам та танах чарантам.
— Чим-ха, чим! Урамов... Ку пирён Урамов марши? Лешё, ара, пирён 354-1мёш дивиэири саперсен
батальонён ком!андирё. Юлашки хут эп ана 1943 дулхи
август уйахён вёдёнче, Оож шывён херринче курначчё.
Хамар дынсене сылтам енчи дырана кадарса яма кёпер
тутаратчё вал. Унтан тадта пач духалчё. Пёрисем ана
бомба ооколокё лексе турех вёлерсе парахна, терёд,
теприсем — вилмен, йывар аманна дед, тыла асатна,
текелерёд. Тёрёосине пёлме май пулмарё.
— Урамов Сергей Ильич...— вуларам тепёр хут.
Чанах та дава вёт! Сергей... Тёрёс! £авах! Пит лайах аставатал, ун динчен эпё хамаран дивизи хадатёнче очерк та дырса каларсаттам: «Паттар комбат Сергей
Урамов», ятлаччё вал очерк. Дивизири награда илнё
чавашоене редакцие пухоа таван халахамар патне дыру
дырна чух та пурччё вал. рирём иккёрех капитана дитнё. Икё «За отвагу» медаль, Хёрлё ралтар ордене йалтартататчёд унан ансартарах какарё динче. Питё шут
тума юратаканскерччё тата хай. £аван чух, наградалана чавашсем тёрлё подразделенисенчен пуханса
дитессе кётнё вахатра, пёр купа кулаш каласа пачё.
Салтаксем ахарчёд кана.
Манан иккёленесои пётрё. £авах вал, пирён Урамовах! Адта, хаш районта пуранать-ши? Астуса дитерейместёп, анчах хайне вал £ёмёрле е Хёрлё Чутай енчисем, тетчё пулас. Кураечё-дке ана, епле пулсан та
курасчё! Сож хёрринче тёл пулнаранпа дирём икё дул
иртрё. Унтанпа хам та ваталтам, вал та дамраклансах
кайман пуле...
Эпё Верховнай Совета шанкаравларам.
— Паян каларна Указ тарах орденсене хадан
параддё?
— Видмине. Советсен ^уртёнче,— терё хёрарам
сасои.
— Тавтапуд!
Эппин, фронтри юлташама курма май пулать! Ку
мана питё савантарчё. £авантах эпё фронтра, чавашоен
16*
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канашлавне ирттернё чухне укерттернё фотографие
тупса калартам. Урамов унта — сулахайран виддёмёшё. Яштака, ырхантарах, пуринчен те дуллё. Сар дудне
каялла тураса хуна. Хёвеле хирёд пахнипе пулас, кудёсене каштах хёснё те хёр пек именчёкрех кулса
тарать. Ку укерчёк дине пахсан, вал пёртте нимрен
хараман паттар салтак пек туйанмасть...
Тепёр кун иртсен, ирех Советсен £уртне кайрам.
Манан хаман паллана дынна малтарах, орденсем пама
тытаниччен курас ёмёт пурччё. Иккёмёш хутра, Пысак
зал умёнчи фойере, халах чылай пуханначчё ёнтё. Тёрлё дынсемччё унта: шурална дудлисем те, пуд тупи
якалнисем те, сухалёсене устерсе янисем те, 40—45
дулхи вайпиттисем те. Хашёсем костыльсемпе, туясемпе,— вардаран инвалид пулса тавраннисем ёнтё. Хашёсем протеэсемпе дурени те сисёнет. Пёрине коляскапах
илсе хапартрёд — унан икё ури те пёдё какё таранах
дук-мён. Пёр кётесре пилёк-улта хёрарам каладса тарать. Пурге хитре тумланна, дудёсене хальхи пек
катралатса хуна. Вёсенчен те хашёсем кавакара пудлана.
— Аставатпар сире, фронтра эсир пурте дап-дамракчё...— шухашларам эпё хам ашамра, вёсем дине
пахса.— Нумай тусрёр эсир те. Ах, нумай тусрёр!
Пуля-снаряд е бомба сире те тиркесе таман...
Урамова тупас тесе эпё тек калле-малле давранкаласа дурерём, дынсене санёсенчен тинкерсе пахрам. Вал
куранмарё. Нивушлё килеймен? Кун пек дёре темле
ердмесен те килмелле-дке! Чирленё пулинех? Е, ватална май санё улшаннипе, эп ана палласа илейместё;п-ши?
§ирём дул ытла иртрё вёт, улшанмалах вахат пур!
— Тен, дынсене награда пана чух список тарах
чёнсе каларна вахатра тупанё вал? — шухашларам эпё
юлашкинчен.
Фойере шанкарав сасси янраса илчё, давантах пёр
сап-сар дудлё дамрак кана хёр пурне те зала кёрсе вырнадма йыхарчё. Халахпа пёрле эпё те кётём. Ман пек
курма килнисем татах та пурччё — як-вид дынна палларам. Хадатра ёдлекеноем пыначчё, фотокорреспондентсем. Кёдех сцена динчи хёрлё пустав витнё варам
сётел хушшине Верховнай Совет Президиумён председателё, обладри дар комисоарё тата темиде дын тухса
ларчёд. Зал шап пулчё.
Малтан дар комисоарё, залри нумай дыноен пекех

gyge кавакарна, шакариех орденсем дакна (вёсем хушшинче Польша, Чехословаки наградисем те пур) полковник самах каларё. Иртнё варда епле хаяр та йывар
пулни, анчах эпир, вардан малтанхи тапхарёсенче
Мускав, Сталинград, Кавказ таранах чакма тур килнё
пулин те, кайран Таван дёршыва фашистла вара-хурахсенчен тасатни, Европари нумай дёршывоене ирёке
каларни, Берлина пырса кёрсе фашизман тёп йави —
рейхстаг дине фёнтару ялавё дакни динчен питё хёруллё каларё вал.
— Нумай юн таканчё пирён. Мускавпа Сталинград,
Курск хысакёпе Днепр патёнчи дападусенче, Одессапа
Севастополе тата ытти нумай хуласене штурмласа
ирёке каларна чухне совет халахён чи паттар ывалёсем пудёсене хучёд. Анчах эпир такна юн сая каймарё.
Эпир дёнтертёмёр, Таван дёршыван чысёпе ирёклёхне
хутёлесе хавартамар. Сёршыва хутёленё, фашизма
дапса аркатна паттарсем хушшинче эсир, халь дак залра ларакансем те пулна, эсир те вут-дулам витёр тухна,
халах телейёшён юн такна. Унтанпа вахат нумай
иртрё, анчах пирён ыра камалла халах хайён паттарёсене нихдан та манмасть. Паян эпир сире хавар дирём
дул ёлёкрех дападу хирёсенче юнпа ёдлесе илнё наградасене пама пухрамар...
Унччен шана вёдсе иргни те илтёнмелле шап ларна
зал сасартак дынсем ала дупнипе кёрлесе кайрё. Ала
дупна хушарах тахашё кыттан кашкарчё: «Сыва пултар паттар совет халахё! Сыва пултар Совет Союзёнчи
Коммунистсен партийё!» Вара тата хытарах кёрлесе
кайрё зал. Пурте шакарах ура дине тачёд. Ала дупни
малтанхинчен те вайланчё. Темиде минут хушши лапланаймарёд вата салтаксем. Тахаш самантра эпё хампа
юнашар костыль дине тайанса таракан лутрарах дын
еннелле пахса илтём. Унан пёркеленчёклё шуранка
питдамартисем динче дут шарда пек куддуль тумламёсем йалтартататчёд.
— Тёлёвсе хытсах каймалла... фирём дултан аса
илчёд пире... — макартатрё вал, вёри куддульне шалса
илсе. Хай давантах тата ,кула-кула та илчё.
Унтан орденсем пама тытанчёд. Малтан икё дын —
пёри офицер, тепри рядовой салтак пулнаокерсем,
Ленин орденёсем илчёд. Ун хыддан Боевой Хёрлё Ялав
орденёсене пачёд. Отечеетвеннай варда орденёсене пама
пудласан, эпё спиеокпа чёнсе каларакан дынсен хуша-

мачёсене уйрамах тимлён итлерём, пуринчен ытла
алфавит вёднелле дитнё чух: мана « У » саспаллипе
пудланакан хушамат кирлё пулна-дке-ха. Черет дитрё
хайхискер, Верховнай Совет секретарё манан фронтри
юлташан ятне вуларё:
— Урамов, Сергей Ильич!
Залра шапах пулчё. Секретарь даван пек чёнсен,
кашнинчех пёр-пер ретрен кам та пулин тухса сцена
еннелле утать, вал награда илсе хай выранне тавранна
чух пётём зал ана ала дупса асатать. Анчах хальхинче никам та вырантан хускалмарё, тарса утмарё.
— Урамов юлташ пур-и? Сергей Ильич Урамов!—
ыйтрё секретарь хытараххан.—lQyiK-и?
Килеймен,
эппин. Шел...
— Пур! Кунта! — илтёнчё сасартак хыдалти алак
патёнчен.
Пурте дав саса еннелле давранса пахрёд. Креслосен
икё речё хушшипе сцена патнелле лайах кавак костюм
таханна, дуллё, хытанкарах дын васкасах утрё. Сылтам
аллинче туя, хай палармаллах уксаклать. Ак хайхи!
Эп курма ёмётленнё дынах пулчё вал, пирён дивизири
паттар комбат Сергей Урамов!.. Патнереж дитсен, вал
туйине стена думне тайантарса хаварчё те сцена дине
хапарчё. Ана орден коробки тыттарчёд, унтан, ерипен
каялла анчё те, туйине илсе, чи малти ретех ларчё.
Унта пуша вырансем пуррине курса, эпё хуллен кана
хам пукан динчен татам та, такамран пытанна пек
пёшкёнсе, ун думне пырса лартам.
— Сергей Ильич... Салам! £ёр дул курман...—терем
шаплан.
Вал мана турех палласа илчё. Тёлённипе кудёсем
чаралсах кай|рёд хайён. А л л а хыта-хыта чамартарё,
пурнисем хылкач пекех иккен.
— Салам, салам, тусам! Чан та, пёр-пёрне юлашки
хут курнаранпа пёр ёмёр иртнё пекех туйанать,— паша лтатрё вал.— Юрё, каладапар-ха, эп паян каймастап...
|Сцена динче Хёрлё £алтар, унтан Мухтав орденёсене пачёд. Зал-ри халах вёдёмсёр ала дупрё. Уйрамах
Верховнай Совет председателё умне пёр пёчёк кана та
чап-чамар кёлеткеллё, питё капар тумланна хёрарам
пырса тарса ун аллинчен Хёрлё ^алтар илсен хыта
кёрлерё зал. Ку хёрарама залра ларакансем пурте тенё
пекех лайах пёлнё — вал хамаран музыкапа драма

театрёнче чылайранпа ёдлекен артисткаччё. Ана эпир
сцена динче те нумай курна, унан ытармала мар сасоине радиола та час-часах илтнё, вал юрлани-вылянине килти сегакер экрансем динче те пёрре мар пахна.
Саван пек депёд хёрарам варда вут-дуламё витёр тухна
тесе никам та шутлас дук дав! Тепёр кунне хадатра та
дырчёд ун динчен — вал франта вундиччё тултаричченех, фашистсем хайён пиччёшне вёлерни динчен пёлсен, музыка училищинче вёренме парахсах хай ирёкёпе
кайна иккен. Унта санинструктор пулна, дападу хирёнчен аманнисене дёр дынна яхан илсе тухна, хай те иккё
аманна, дапах та Берлина дитнё. Варда хыддан каллех
музыжана вёреннё, Хусанти консерваторине пётерсе
тухна, пурана-киле тава тивёдлё артистка ятне илнё.
Ытла та тёлёнмелле дынсем пуранаддё пирён хушара!..
Наградасене кантарла иртсен пёр икё сехетре парса
пётерчёд. Ун хыддан вата салтаксем валли концерт
пулчё. Сергей Ильича кудран духатас мар, кайран хам
пата илсе каяс тесе, концерта эпё те юлтам. Концерчё,
пёчёкрех пулеан та, пурне те дав тери килёщрё. Программине питё пёлсе туначчё унанне: юрри-саввиеем
шав варда динчен, салтаксем динчен пулчёд, ветерансене фронтра туссе ирттернё йывар вахатсене, хаяр
дападусене, паттарсен вилёмёпе вилнё юлташёсене аса
илтерчёд...
Сцена дине юра-савапа тухаканнисем те пуринчен
ытларах салтак пулнаокерсем-мён, ташлаканнисем дед
дамраксемччё. Хайсем те вардара нумай хура-шур
курна икё поэт (пёри туяпа, уксахлать) фронтра дырна
саввисене питё лайах
вулаеа пачёд — чавашла та,
вырасла та. Вардари кашни салтак калама дук юратса
ёмёрлёхе астуса юлна «Землянка» юрра дав тери хулан,
анчах бархат пек демде сасапа юрласа пана артист та
дамраклах алла пашал тытса дападна иккен, Ленинграда хутёленё. Унтан хайхи паян Хёрлё Салтар илнё
пёчёк пуллё артистка тухрё,— ана вата салтаксем уйрамах хапал туса йышанчёд,— вал та варда вахатёнчи
юрасене шарантарчё: сенкер тутар динчен, Катюша
динчен, фронтри варианта кёрхи вальс янрани динчен...
Пёр чаранмасар ала дупса, ана темиде хут та чёнсе каларса юрлаттарчёд. Ыванса дитрё пулмалла юлашкинчен...
Концерт пётнё хыдданах наградаеем илнисене хана
тума илсе кайрёд. Уйралас умён эпё Сергей Ильичпа

ал тытсах каладса таталтам: кунтан тухсан нидталла
та паранмэлла мар, турех ман патама пымалла, атту
шутсар дилленетёп!
— Вардаран тавраннаранпа эпё хамар дивизири
юлташсенчен 1никама та курман, эсё — пёрремёшё,
каладса ларас килет партак! — терём.
— Салтак самахне паратап! — кулса илчё Сергей
Ильич.
Паллах, вал улталамарё, тепёр ик сехетренех пырса дитрё. Хай кашт кана хёрнёччё. Шуранка пичё дине
патар-патар хёрлё панчасем тухса ларна.
— Сыпма тиврё партак... Хам эпё ёдсех каймастап,
юрамасть мана, анчах ханаланакан дынсем хушшинче
тип даварпа ларма та аван мар тата. Шур курак пек
куранас килмеет. фиггменнине тост хыддан тост каладдё: ветерансемшён, фашизма дёнтернёшён, Таван дёршывшан...— турре тухасшан пек пулчё Сергей Ильич.
— Нимех те мар, оирён паян салтавё пысак пулна,— терём ана.
Вал пырасса кётсе, эпё те пёр кёленче коньяк илсе
хутам, анчах дур дёрччен ларса та ман хакла хана вид
черккерен ытла ёдмерё.
Ман арам Раиса Ивановна сётел дине ана-кана хатёрлесе лартна вахатра пирён каладу Сергей Ильич
паян орден илме мён салтавпа кая юлса пынинчен
пудланчё.
— «Спутнике» * кайсаттам,— терё вал,— унта манан асла хёрача химкомбинат туна дёрте ёдлет. Пёлтёр
техник-строителе вёренсе тухрё. Тепёр хёрачапа пёрле
пёр пёчёк кана пулём пана ана. £авантах дывартам
вара. Ирхине кунта килме таххарта тухрам. Ёлкёретён,
терё хаман хёрача та: Советсен Qyprne пирён вунна
дурара дитмелле. Анчах дул динче пирён автобуса тем
хаямачё пулчё—вид-тават километр килсенех чаранса
ларчё. Шофер, кабининчен сиксе тухса, мотор таврашёнче чакаланма тытанчё, эпир ёнтё кётрёмёр. Пёр
дирём минут иртрё дапла. Унтан тапранкаласа кайрамар, анчах тепёртак кайсанах тем амакё пулчё —
моторё шат-шат, пат-пат! туюаларё те — пашт! Халах
шавлать, вардать, кун пек машкалланашан жалоба
дыратпар! — теддё. Шоферё йёп-йёпе тара укрё, мёокён.
* Х а л ь х и ^ёнё Шупашкар
чёд.— А в т о р .

хулине

малтан

«Спутник»

тет-

Моторе каймасть пулсан, мён тутар енте вал? Анчах
вахат иртет, вунна дитсе пырать. Автобусран пурте
тухрамар та «сасалама» тытантамар. Машииисем нумай иргсе каяддё, пёри те лартасшан мар. Пире хуса
дитнё автобус та таратмарё — ахалех тап-тулли. Аранаран пёр самосвал дине ларса квмсёртеттерсе килтём
вара. Питё аван мар пулма пултаратчё! Облвоенкомат
чённипе хам ятарласа килнё-ха, вахатра дитнё, кунта
чутах халахран уйралса юлаттам. Кётмен дёртен
инкек...
— £ул динче тёрлёрен пулать дав. Юрать-ха самосвалё лартса килнё тата,— терё Раиса.
— Уншан шоферне хам та тем пекех тав турам,—
йал кулса илчё Урамов,— пёр чёрёклёх парасшанччё
те — алла тёртсе ячё, илмерё, орден илнё хыддан вал
укдапа ху янклаттар, папаша, ун пек лотчнарах пулать, терё. Вал мана хайёнпе юнашар, кабинара лартса
килчё те, Шупашкара мёншён васканине каласа патам
эп ана...
— Лайах водитель тёлне пулна, эппин, эсё. Теприсем пур — кашт лартса кайнашан та тир сусе илме
хатёр.
— Ку ун йышши мар пулмалла дав, кабина алакё
дине «ударник коммунистического труда» тесе дырна.
Какри динче комсомол значокё те пур. Машинине те
эпё дул варрине чупса тухса карттуспа пёрре сулсанах
таратрё...
Каладу самантлаха чаранчё, эпир пирус тивертсе
ятамар. Самаха Раиса пудларё.
— Кунта ёдлекен хёрачасар пудне сирён ачасем
тата пур-и?—тесе ыйтрё вал; темшён-дке дав, хёрарамсем дёнё дьшпа паллашсан нимрен малтан ачасем,
демье динчен пёлесшён.
— Пур, иккё,— терё Сергей Ильич.
— Вёсем те пысак пуль?
— Пёри пысак, салтака кайни икё дул иртрё ёнтё,
Германире служить тавать. Кёдён хёрачи улттамёш
класа кудрё...
— Апла сирён йышё пур-ха, эппин...
— Йышё енчен аптрамастпар. Халь тата арам йамакён икё ачюне усратпар. Упашки кадал хёлле тарук
вилсе кайрё, ачисем улттан тан, мён тавас тетён?
Интерната кёркуннепе тин иледдё.
— Ардынё чирлесе вилчё-и?

— Темле калама пёлмелле. Унан чёри думёнчех
нимёд снарячён осколокё пулна. §амракрах чухне
аптратсах кайман та, ваталарахпа вара хытах хён катартма пусларё. Питё асапланатчё вахачё-вахачёпе.
Касса каларма май килмен терёд — чёре дывах. Вилчё
вара...
— Эх, варда, варда! — ассан сывласа ячё Раиса.—
Эсир унтан тавраннаранпа дирём дул иртрё, анчах унан
инкекёсем халё те палараддё. Шутласан, мён чухлё
хурлах кучё вал пирён халаха! Кашни килйышранах
кам та пулин пётнё. Чёрё дын выранне стена динче,
хура рамкара, санукерчёкё дед даканса тарать. Хашёсен вал та дук.— Раиса ханана стена динчи портрета
тёллесе катартрё.— Ак, ман шаллам... Шап хёрёх пёрремёш дулхи дуркунне Мускавра пединститут пётерчё.
Диплом с отличием илсе тавранчё. Французла кёнекесене чавашла вулана пекех дамаллан вулатчё.
Вунпилёк дул вёреннё хыддан пёр кун та ёдлесе кураймерё вёт. Илсе кайрёд те — тепёр уйахранах тадта
Смоленск таврашёнче пётрё. Мён чухлё макартам
пуль...
Раиса халь те хурланчё, тепёр еннелле давранса
кудёсене шалкаласа илчё. Сергей Ильич дакна сисрё
пулмалла та йыварран сывласа ячё.
— £апла дав...— терё вал тасарах.— Тем те туесе
куртамар. Миллионшар дын вахатсар дёре кёчё. Миллионшар ача талака юлчё. Юрать-ха патшалахё, владё
хамар алара та, дёршывра хамар худа та — никама та
пётме памарамар. Пурте дын пуладдё — вёренеддё,
унтан ёдлеме тытанаддё, хайсем те ача-пача устерме
тытанаддё. Пурнад малаллах пырать, пёр чаранмасар
малалла, юсаннадемён юсанса...
— Урах нихадан та, ёмёрне те ан пултарччё ун
пекки! Пирён ачасен те, ачасен ачисен те курмалла ан
пултар эпир курнине! — терё Раиса, каллех кудёсене
шалса илсе.
— 5 а в ёмётпе пуранатпар ёнтё, халь те даваншан
тарашатпар, дёр динче мирлё пурнад пултар тесе ним
те хёрхевместпёр,— ана лаплантарна пек каларё Сергей Ильич.
Раиса дав хушара мён кирлине хатёрлесе дитерчё те,
пукан илсе, сётел пудне ларчё.
— Ну, килёр ёнтё, ханаланар...
— Итле-ха, тусам,— терём эпё Сергей Ильича, ха-

мар дакан пек камалла тёл пулна ятпа пёрер черкке
ёднё хыддан.— Эсё фронтран мёнле тухса кайнине, санпа мён пулнине эпё паян кун та лайаххан пёлместёп
вёт. Аставатан пуль, эпир санпа юлашки хут Сож хёрринче тёл пултамар. Ун чухне эсё кёпер туса пётереттён... Тепёр кунне эпё тыла, арми политотделне хамар
хадат валли хут илме кайрам та, унта манан видё кун
пуранмалла пулчё — складра хут дукчё, илсе пырасса
кётрём. Эп тавранна дёре пирённисем Сож леш енне
кадначчё ёнтё. Эсё нидта та дукчё. Пёрисем сана вилнё,
терёд, анчах медсанбатри сестра — леш чикан хёрё
пекреххи, Изида ятли — эсё питё йывар аманна, тыла
асатрамар, терё.
— Пит лайах аставатап,— терё Сергей Ильич,— ун
чухне эпир санпа дыран хёрринчи пёр ккман айне ларса ман флягаран спирт юлашкине шывпа хутапгтармасарах ёдрёмёр...
— ^апла, дапла! Эпё ана ахаль эрех тесе, турех
хаплаттартам та, сывлаймиех пулса лартам! Эс вара
питё хыта култан...
— Ара, кудусем дамку динех сиксе тухрёд те...—
халь те кулса илчё Сергей Ильич.
— Мён пулна вара кайран?
Вал йыварран сывлаоа илчё.
— Мён пулна... Питё усал япала пулчё! Тепёр кунне, кантарласем иртсен, дав кёпер пулса дитрё пирён,
кёдех ёнтё дарсене кадарма тытанмаллаччё, дывахри
варианта артиллери, танксем, автомашинасем тем чухлех пуханна, команда параооа дед кётеддё. ^ав вахатра
анадалла суланма пудлана хёвел енчен пёр харасах
вуникё «Юнкерс-88» вёдсе пычёд те турех ман кёпер
дине пикировать тума тытанчёд. Чун юлмарё! Пётрё
кёпер, терём. Тахаш шуйттанён айапёпе кёпер патне
пёр зенитка та илсе пыман. Пирён енчен «юнкерссене»
хирёд тухакан истребительсем те дук... Ашканма питё
ирёк пулчё фрицсене. Темиде противотанкист ПТРсенчен перкелерёд, анчах мён уссиех пултар вёсенчен?
Пёр заход турёд «юнкерссем», тепёр заход. Питех тёл
парахаймаддё хайсем бомбисене, ытларах шыва капаклантараддё, дапах та икё бомба лекрё-лекрех, ик тёлте
ишёлчё кёпер, юрахсара тухрё... Анчах та вал пире
кирлё-дке, дав терё кирлё, кёперсёр эпир малалла каяймастпар! ритменнине пирён пехота Сож леш енче
плацдарм йышанначчё ёнтё,— эпир ана «аппедицит»

теттёмёр, шыв кукрашкинчи дурутрав пекскерччё вал,
халах пит нумай пётрё унта,— пехотана пулашма часрах танксем, артиллери кадарса ямаллаччё...
— Вара дёнёрен тума тытантамар дав кёпере. (рёрле
те ёдлерёмёр, тепёр кунне те кунёпех. Халь ана ташман килсе тапансан сыхласа хаварма каштах шанчак
пурччё — пёр зенитнай батарея илсе пырса лартрёд.
Паллах, эпир ку кёпере пурпёрех тавассине ни мёде ем
чухлана. Тепёр кунне, ана туса пётернё тёлелле, каллех
вуникё «юнкере» у лесе дитрёд. Парада тухна пекех вид
кётеслё стройна киледдё... Кёдех боевой разворот тума
пудларёд. Пирён зениткасем пеме тытанчёд те таттисёр
шатартатрёд, тупере пёр наччасрах катра така пек кавак тётём чамарккисем икдёр-виддёр те ытла пулса
тачёд пуль. £акна кура «юнкерссенчен» хашпёрисем
зениткасем динелле ытканчёд, ыттисем кёпере тапанчёд...
— Ой, унтан мён пудланса кайнине, мён пулса
иртнине каласа пама та пёлес дук! Нимёд даханёсем,
пёрин хыддан тепри, халхана дурса ямалла шахарса,
дултен аялалла чёпё тытма хатёрленекен хурчкаоем
пек чамаддё, бомбасем такаддё, шыв динче кашни
секундра тенё пекех капак капанёсем уссе лараддё те
ерипен каялла шуса анаддё, хашпёр бомбисем дырана
лексе хайара сирпётеддё — ним куранми тусан йасарланать, тётём макарланать... Эпир блиндажа пытанна
ёнтё, вахатран вахата дед пудсене кашт каларса йёритавралла пахса илетпёр. Ахарсамана даплах лапланмасть. Унтан... ак саванад! Пиккене кёме пудлана пёр
«юнкерсан» малти пайне сасартак вут хыпеа илчё те,
вал турех шыва чамрё. Унтан минут та иртмерё пуль,
тепри макарланма пудларё, вал вара часах Сож леш
еннелле паранса варман хыдёнче духалчё, епле те пулсан хайсем патне дитсе укес, терё куранать. Анчах
ыттисем юлчёд-ха, вёсене пирён кёпертен турпас туса
такма хушна-дке. Зениткасем пёр самолетне персе
антарна, теприне амантса яна хыддан нимёд летчикёсем малтан вёсене тёп тума приказ илчёд пулмалла.
Орудисем хаш тёлтен персе тани палла, вёсене дултен
пахса тупма та йыварах мар. Тытанчёд хайхисем давсем дине бомбасем такма — кёрс те кёрс! кёрс те кёрс!
£ав хушарах пулеметоенчен сападдё. Тётёмпе тусан дед
давранать зениткасем патёнче, анчах кусем паранмаддё-ха, даплах переддё, дуталакан снарядсем тупенелле

сирпёнеддё кана... Qanax та, кашт тарсан, икё орудие
путлантарчёд, шапах пулчёд вёсем. Расчечё-мёнёпех
пётрёд пулмалла...
Палханса кайна Сергей Ильич стаканран чей сыпса
илчё те, каллех ассан сывласа ярса, малалла каларё.
— Тепёр оруди пирён блиндажран пёр дёр алла
метрта, дуллех мар хырсем хыдне вырнадначчё. Вал
даплах перетчё-ха. Анчах вахат нумай та иртмерё, ун
таврашёнче умлан-хыдлан икё бомба уксе дуралчё.
Пирён блиндаж стенисем те тар-тар-тар... чётренсе илчёд, дултен думар дуна пек хайар таканчё. Зенитка
шарлами пулчё. Пёр минут, иккё иртрё... Ну, кунан та
расчечё хупланчё ёнтё! — ахлатса илтёмёр эпир...
Сапах та, кашт тахтасан, дак зенитка каллех сас пачё.
Анчах малтанхи пек мар. Кашт перкелет те чаранать,
унтан кангтах пант-пант тутарать те татах шапланать...
— Ахаль мар ку, унта темле инкек пулна, е пурте
аманса пётнё, е унтан та харушарах...— терём блиндажра хампа пёрле ларакан юлташсене.— Атьар, кайса
пахатпар! Тен, пулашу кирлё!
Чупрамар хайхи. Ситрёмёр те — тур дырлах! Оруди
расчетёнчен темиде дын вилнё, пёрин пудё аркансах
кайна. Взрыв хумё пырса дапнипе оруди чалашса ларна, хаяккан выртна пекех... Ун патёнче иккён тармашаддё—пёри оруди командирё пулмалла, асла сержант,
пудне марлёпе чёркекеленё, анчах юнё ун витёрех сарханса тарать; тепри — ахаль боец, дап-дамракскер,
унан ик халхинчен те юн каять, кудёсем те аран удаладдё.
— Мён пулчё, сержант? — кашкарса ыйтрам эпё,
ун патне пырса таре а. Питё ухмахла ыйту пулчё ёнтё
ку, мён пулни ахалех паллаччё. Сержант нимён те
чёнмерё, оруди тавра выртакан вилесем еннелле пудне
сёлтрё дед. Унтан хайалтатакан сасапа:
— Орудие турлетсе ларгаечё, дёмрёлмен вал, пеме
пулать, снарячёсем те пур...— терё.
Эпир пурте оруди патне пьггамар, аманна асла сержант хай те пирёнпе пулчё, вал та лафетран ярса тытрё. Анчах халран кайса дитнё пулмалла дав, эпир
орудие кашт хускатсанах вал малтан чёркудленсе
ларчё, унтан хаяккан кайса укрё.
— Леререх, йывадсем айне йатса кайса хур ана,
пудне тепёр хут дых!—капгкартам саперсенчен пёрине.
— Онарядсем сылтам енче, блиндажра...— тесе ха-

варчё пире аманна асла сержант аран тухакан сасапа.
Пилёк-улта минутран эпир зениткана чиперех вырнадтарса лартрамар. Снарядсене те тупса пытамар —
темиде ещёк. Анчах «юнкерссем» унччен вёдсе кайрёд
ёнтё, вёсен боезапасё пётнё куранать.
— Кёпер патне каяс пулать, ёдлемелле! — терём
юлташсене.
QaB вахатра эпё сержант-зенитчика йывадсем айнелле дёклеттерсе яна боец каялла пычё.
— Ну, мёнле унта? — ыйтрам давантан.
— Вилчё, тек пёр самах та калаймарё,— терё вал.
Сержантпа пёрле оруди патёнче пулна тепёр аманна салтакё хуллен йынашса выртатчё. Санё-пичё вилнё
сынаннм пекех шурахса кайна, кёлеткинче пёр тумлам юн та юлман, тейён. Эпир ана нимёнпе те пулашма
пултарайман, даванпа та хаман леш саперах приказ
патам: епле пулсан та санитарсем тупса кил! Пулашчар та тыла асатчар!1
— Есть! — терё кана вал.
Эпир хамар кёпер еннелле утрамар. Алла метр та
каяймарамар пулмалла — Сож леш енчен сакар
«юнкере» килнине куртамар. Каллех пирён пата, пирён
кёпере сёмёрме ваокаддё ёнтё. Малтанхисем нимех те
тавайман, вёсем зениткасене дед пётерсе хучёд, кусен
халь кёперне аркатмалла.
— Каялла, оруди патне! — кашкартам юлташсене.
Пёлетёп-ха, унта расчетран пёр дын та юлман,
анчах эпё хама капггах шантам. Действительнай службара эпё артиллерист пулначчё, тёрлё тупасенчен персе
куркалана, ку вардара мана — икё дул строительной
техникумра вёреннине шута илсе пулас — сапер туса
хучёд. Хёрёх иккёмёш дулта, пёрремёш хут гоопитальте выртса тухсан, видё уйахлах курса ярса та вёрентрёд. Анчах ку самах майён кана-ха... Ну, таврантамар,
эпё оруди патне татам, ун кёпдине «юнкерссем» килнё
дёрелле даварма тытантам, снарядсен кассетине кёртсе
лартрам. Лешсем кёдех Сож хёррине дитеддё ёнтё. Тытантам пеме. Паллах, лектареймерём. Тепёр кассета
пачёд мана. Каллех пеме пудларам... Вара хам та лайаххан анланаймарам, темле пулчё! Лекрё пёрине,—
те летчикё турех вилсе кайрё, те моторё арканчё,—тин
дед бомба такма тытанна самолет чул пеюех шыва
укрё. Саваншан калама дук хавасланса кайса, эпё татах, татах петём... £ав вахатра нимёдсем эпир вырнад-

на дырана йывар снарядсемпе туме пудларёд. Пёр-пёр
квадрата оуйласа илсе артналет тума тытансан мён
пулни-не пёлетён вёт-ха?
— Пёлетёп, Сергей Ильич, Днепр урла кадма хатёрленнё чух ун пеккине кашни кунах туесе курна,—
терём эпё.— Сабантуй, теттёмёрччё эпир ана...
— Еплерех сабантуй-ха тата! Квадратра нимён те
юлмасть. Пирён те даван пекех, нимён те юлмарё. Ни
дынсем, ни оруди. Хам та нимён те астумастап. Мана
дёр айёнчен чакаласа каларна, терёд. Ик эрнене яхан
тана кёреймен эпё. £ак урана хаш вахатра татса илнине те пёлместёп.
— Эх, мантаран...— хурлахлан сывласа ячё Раиса.
— Тана кёрсен те ырри пулмарё — эп юаладаймастап иккен. Халхасем те илтмеддё. Тухтарсемне сестрасем манна самахсене хут дине дырса каладатчёд. Анчах
пудам ёдлет. Ой, мён кана шухашламарам пуль даван
чух!.. Ма вилмен пёреххут, ма дална мана, вилнё пулсан ним асапё те пулмаотчё, тетёп. Мён халь эпё, кама
кирлё? Мён тума пуранмалла манан?! Тупата, темиде
хутчен те пуда даканса вилес шухаш пырса кёчё. Тепёр
чух аташеах каяттам шухашласа...
— Ах, тура...— пашалтатса, аллисене хире-хирёд
дапса илчё ман Раиса, дынсене яланах пит хёрхенекенокер.
— Анчах тухтарсем далса хаварчёд мана. Хам
пата кашни пымаосеренех: ан пашархан, майёпе иртсе
каять вал, сывалатан, чипер дынах пулатан, тесе лаплантаратчёд. Ик-видё хут темле профессор пырса пахрё,
вал та кашнинчех йапатрё: пудна ан ус, салтак, ан
шиклен, сьгвалатан! Тёлёнмелле лайах дынсемччё дав...
— Адта, хаш хулара выртна вара эсё? — ана пулсех ыйтрам эпё.
— Томскра.
— Лайах дёре лекнё. Томска ана университет хули,
теддё вёт. Профессорёсем нумай ёнтё унта, тёрлёренех
пулё.
— ^апла... Вунпёр уйах выртрам давсем патёнче.
Чут дед дулталак дитетчё. Йалахтарчё — тусме дук!
Анчах мён таван — выртасах пулать. Сывалас килет...
— Сываласои... мёнле пулса пычё вара?
— Ик уйахсем иртсен, харах халха кашт илтме
пудларё. Пат-пат уйрам самахсене те калама тытантам. Хам кана мар, тухтарсем те питё саванчёд уншан.

Сийёнчех ман думма пёр дамрак кана еестрана дирёплетрёд, вал мана кашни кун икшер сехет каладма вёрентрё: ирхи апат хыддан пёр сехет, унтан — кадхине.
Вал пёр самах калать те, ун хыддан дав самаха манан
каламалла. Малтанах питё йыварччё, чёлхе давранмастчё, ниепле те !итлесшён марччё. Пурана-киле
сестра мана уйрам самахсем дед мар, темиде самахла
пуплевсем калаттарма тытанчё. Сапла вара майёпенех
каладакан пулса пытам. Каладни тасах тухмастчё ёнтё,
тытанчаклаччё, дапах та эпё чёлхесёр дын пулман
халь. Вара питё пуранас килекен пулса кайрё...
— Пулмасар, ара, пуранас килмесёр! Пурнадё темиде мар-дке пирён, пёрре кана! — тинех дамаллан сывласа ячё ман арам.
— Пурнад питё хакла-дке вал,— терём эпё те.
Вал пире тепрер черкке тултарса пачё, эпир ана
ёдсе кашт дырткалана пек турамар.
— Унтан мёнлерех пулса пычё пурнаду? — каладава дёнёрен хускатас килчё манан.
— Илтекен-каладакан пуличчен киле пёр дыру та
яманччё. Хаш чух вилес те килнё те-ха манан... Тавансем мана ахаль те пётнё тесе шутлана. Тем те майпадке, штабри пёр ухмахё эп вилнё, тесе дырса яна:
«пал в бою смертью храбрых...» Ун чухне йанашма та
пулна дав, кашни кун темидешер дёр дын стройран
тухать — пёрисем виледдё, вайла дападусем хыддан
дирём-ватар дынна пёр шатака чикеддё, аманнисене—
юнне чармалах — унтан-кунтан дыхкаладдё те, часрах
грузовиксем дине тиесе, тыла асатаддё, пёлсе дит-ха
унта пурне те... фав «похороннай» хута илсен, анне
чирлесе кайна, уйах ытла выранпах выртна, ура дине
тарсан вара чиркёве кайса дурта лартна, ман мёскён
чу на райра выран пама укётлесе турра кёлтуна... Кун
динчен эпё кайран, киле тавранеан пёлтём. Эп Томскран яна дырава илсен вара анне тепёр хут чиркёве
кайса дурта лартна — турра ман пуда далнашан тав
туса пуддапна...
Сергей Ильич кулкаласа илчё.
— Ватаччё пирён анне, ёненекенскерччё. Тахарвун
видде дитсе вилчё, видёмдул кана пытартамар... Хай
ёмёрёнче вал тавата ывал, пилёк хёр устернё, аппасемпе йамаксем пурте пуранаддё, анчах виддёшё варда
вахатёнче талах арамеем пулса юлчёд, ывалёсенчен
вара эп кана дут тёнчере. Чи аслине дирём пёрремёш

дулта кулаксем вёлерчёд, иккёшё ку вардара, Мускав
патёнче пудёоене хучёд, эпё те рая каймалли кандидат
пулна та — хаталса юлтам ава...
— Асанар-ха, эппин, киле тавранайманнисене,—
терём те эпё, черккеоене каллех тултарса лартрам.
— Эсё падар медсанбатри Изидана асантан,—кашт
ларсан татах калада пудларё Сергей Ильич.— Госпитальрен эпё ун патне те дыртам. Пётёмпех, ним пытармасар,— аран-аран илтекен-каладакан
пулнине те,
харах урасар юлнине те. Тепёр ик эрнерен ответ пычё.
Тем пысакаш дыру. Пирён дивизи ёнтё Сож урла кана
мар, Днепр урла та кадса кайна иккен, халь вал тадта
Мозырь — Бобруйск хушшинче тана. 5 а в дыруран
дед пёлтём эпё леш зенитка патёнче мён пулнине. Мана
далаканни Изида пулна-мён. Аманна зенитчика пулашма санитарсем шырама кайна ман сапер шапах дак
хёре тёл пулна. Ун чухне, санинструкторсем дитменнипе, медсанбатран чылай сестрасене вахатлаха малти
линие кударначчё, Изида даванпа лекнё Сож хёррине...
Вёсем часрах оруди патне чупна. Анчах унта никам та юлман, йывар снарядсем пурне те хуплаоа хуна,
хашё-пёрисен урисем дед куранна. Ман саперпа Изида
вёсене часрах чавса каларма тытанна. Уссиех пулман...
^ич-сакар дынтан эпё тата тепёр сержант дед кашт сывлана. Ман сулахай йём пёдди юнпа тулса ларна. Изида
мана дыхкалана та, тыла каякан пёр грузовик шоферне, пистолета юна-юнах, ман кёлеткене кузова хуртарна — илесшён пулман лешё, унан машини ахаль те
туллиех пулна, дитменнине тата Сож леш енчен каллех
«юнкерссем» килни куранна, питё васкамалла пулна.
^Запла дална вара мана Изида...
Сергей Ильич, ассан сывласа илсе, малалла каларё:
— ^ыравёнче вал хайён калама дук пысак хуйхи
динчен те дырначчё. Белорус хёрё пулна-дке вал, Гомель обладёнчен. Сож урла кадса малалла кайма пудлаоан, пирён дивизи, ытти ялсемпе пёрле, Изидасен
ялне те ирёке каларна. Анчах вал ял халь картта динче
кана пулна дав, нимёдсем ана дёрпе танлаштарса
хуна — кунти дынсем партизансене пулашаддё тесе,
^ыннисене мён туна, Изидан ашшёпе амашё, йамакёпе
шаллёсем адта кайса кёнё—ним те иёлеймен вал. Ялта
пёр ухмаха ернё карчак дед дуренё... Изида хайсен киле
пулна вырана пырса питё хыта макарна та салтаксемпе
пёрле малалла, хёвеланаднелле кайна...

- - Питё лайах дырусем дырчё вал ман пата,—таре
унтан Сергей Ильич,— лаплантарчё, урасар ,юлни вал
нимех те мар, пуду сыва вёт-ха, эсё пурпёрех халахшан
усалла дын пулма пултаратан, тетчё. Ытларах та ытларах юрата пудларам эп ана: питё хаваелантаратчё-дке
вал! дыру дырсан, ответне тем пекех кётеттём. Анчах
ответсем пыма парахрёд. Пёрре дыратап, тепре... Хирёд
дыру дук. Унтан пачах урах алапа дырна «видкётеслёх» килчё. Изидан хёр-танташё дырна: «Изида патне
текех дырма кирлё мар, эпир ана пытарнаранпа уйах
та ытла иртрё ёнтё. Разведчиксемпе пёрле ташман тылне кайсан пётрё. Асанмалах Изидан юлашки укерчёкне
ярса паратап...» Пёр эрне пуль дывараймарам даван
хыддан. Иэида куд умёнчен каймаеть. Кантарла та,
кад та. Каллех питё тытанчаклан каладма пудларам.
Тухтарсем пашарханса укрёд: «Мён пулчё, мёншён
япахланчё санан чёлху-давару?» Каллех дине тарса
эмеллеме тытанчёд. Салтавне каламарам эп вёсене...
Изида фотографине халь те усратап — питё хакла вал
маншан, хаман пурнада далса хаварна дын санё вёт!
Мана дална, хайне упрайман...
— Питё шел, тен, пуранна пулсан, пёр-пёринпе пёрлешеттёрччё,— терё ман Раиса.
— Ун динчен халь мён каладмалли пур ёнтё,— йыварран сывласа илчё Сергей Ильич.— Паллах, пулма
та пултарна ун пекки. Камалё ытла та лайахчё унан,
ытармалла марччё. Варда пудланна чух вал Мускаври
мединститутан пёрремёш курсёнче вёреннё. Варда пудланна та — киле те каяймая, нимёдсем Белоруссие пит
хаварт даварса илчёд вёт. Изида вара фронта кайна.
Тем те курна вал, окруженинче те пулна, хайсен полкёнчен юлнисемпе аран-аран хаталкаласа тухна нимёдсен ункинчен. Кайран, пирён дивизие лексен, вуншар
дынна вутодулам ашёнчен йатса каларна. Юлашкинчен
вара ав мён пулса тухна...
— Нумай пётетчёд дав ун пеккисем те,— терём
эпё.— Паян, Советсен дуртёнче наградасем илме пына
ватарах хёрарамсене курсан, турех фронтри дав паттар
хёрсене аса илтём...
— Эсё те-и? — ман кудран чар-р! пахрё Сергей
Ильич.— Пёр пекех пулна, эппин, пирён. Леш юрлакан
пёчёк артистка орден илме сцена дине чупса хапарсанах мана Изида аса килчё. Артистки ун пекех хура
тата... ^ук, ёмёрне те манассам дук эп ана!

— Хавна даван пек ыр туна дынна адтан манатан! — терё Раиса.— Манма та юрамасть. Вёсен кашнин тапри дине памятник лартаттам эпё...
— Госпиталь хыддан мёнле вара? Унтан эсё хадан
таврантан?
— Хёрёх таваттамёш дулта, тырасем вырса пётернё тёлелле. Пирён колхозё пётсе лармах лудланаччё,
аран-аран сывлатчё. Председательтен килнё ку. Районран пёр путсёре ярса пана, лешё, худалахшан ггарашас
выра-нне, пёрмай орех купнё те хусах маткасемпе ашканна. Анчах района рапортсем парса тама пёлнё —
колмозра пётёмнех йёркеллё имёш, дынсен данах та,
паранка та пур, выльах-чёрлёх те дителёклех! Районран пыракансэне хай патёнче дитерсе-едтерсе усрана,
дийёнчен тата кучченедсем тыттарса яна: кама сысна
дури, кама така... Лешсем шарламан вара, алла ала
дуна. Жалобасем дырса ярсан та, вёсем дине: «Элек
ку, сыраканёсене тупса ответ тыттармалла»,—тесе резолюцисем хуна. (^авна пула вара ку, председатель тени,
хайне хай патша пекех тыткалана: «Колхозра эп худа!
Мана райком шанса яна кунта, никамран та харамастап!» Усёр чухне хашё-пёриоем дине ал хуни те пулна
унан. Салтак арамёсене нумай курентернё, вута турттарма лапта ыйтсан та машкалласа пётернё... Киле таврансан пёр ик-вид 1эрне даксем динчен илтсе, унтан
санаса пурантам та, райцентра больницана ;каймалла
тесе, лаша ыйтса илтём, анчах та хам турех райкома,
пёрремёш секретарь патне. Йалт, тёпё-йёрёпе каласа
пама тытантам. ^ав вахатра секретарь кабинетне темле икё дын пырса кёчёд...
— Салам, юлташсем! — терё пёри кёнё-кёмен, аллине дёклесе.
— Салам, Егор Васильевич, килёрех!—Райком секретарё таруках хёрелсе кайса сиксе тачё.
«Кусем — районрисем мар»,— терём хам ашамра.
Вал турех палла пулчё: секретарь вёсене сётел хушшинчен хирёд тухса ал начё, тумтирёсене (пёри, кудлахли, пальтопаччё, тепри — шинельпе) хывса сакма
сёнчё, сётелён ик енне уйрам пукансем лартса пачё.
— Кансёрлерёмёр-и сире? — ыйтрё кудлахли, пёрре
секретарь дине, тепре ман дине пахса илсе.
— ?ук, ;дук,— терё секретарь,— ака, тин дед фронтран тавранна юлташ килчё те учета тарас, тет...
— Хадан таврантар? — хамран ыйтрё кудлахли.

— Кёдеж уйах дитет ёнтё...
— Хаш колхозра пуранатар?
— «Юрпашра».
— «Юрпаш»... Председателё Баранов, дапла-и?
•— Тёрёс, дава,— дирёплетрё райком секретарё.—
Колхоза тёреклетес йёркепе эпир ана хамар яна, икё
дул ёдлет ёнтё. Чиперех ёдленё пек туйанать-ха, заданисене тултарать, парамсемех дук.
Ак хайхи! Шалать те шалать тахданах этем ретёнчен тухна Баранов майла. Куд умёнчех суйса ларать.
— Жалобасем дук-и ун пирки? — ыйтрё каллех
кудлахли.
— Пулкаладдё тепёр чух, анчах тёрёсс-ине дырни
куранмасть. Ытларах элекледдё. Хаварах пёлетёр вёт,
хальхи пек йывар вахатра пурне те юраса дитмелли
дук. Ну, кам та пулин куренет те вара — дырать. Хутла
пурте пёледдё...
— Курении кана мар пуль-ха унта, Шумов юлташ,— терё ана хирёд кудлахли,— дынсем тёрёслёх
шыраддё. Иртёнсе кайна оирён Баранов, феодал пек
пула пудлана. Ака, обкома хараоах икё дыру пычё —
дынсем куддулёпе дырна! Унччен эпир кун пек хутсене
тёрёслеме сире ярса параттамар, эсир кашнинчех пирён
пата лаплантаракан ответсем дыраттар. Хальхинче
хамар килсе тёрёслес, терёмёр.
— Тархасшан ара, пит лайах пулать вал,— макартатса илчё санран улшана пудлана секретарь.— Пире
шанмастар пулсан...
— Лайах пулаггь-и унта, усал-и, шанатпар-и, шанмастпар-и, анчах дак заявленисенче дырнисенчен дурри
те пулин тёрёс пулсан, сирён Баранован партбилетне
туртса илмелле кана мар, ана хупса лартас пулать!—
Кудлахла дын хулан портфельне аллипе шап! тутарчё.—Паллах ёнтё, сирён ёнсесене те хыдоа илме тивет...
— Ара, айапа кётёмёр пулсан, тархасшан...— дамки дине тапса тухна тарне тутарпа шалса илчё секретарь.
Кудлахли ун самахёсене илтмен пек пулчё. Вал пуканне илсе ман думмарах кудса ларчё те тепёр хут
аллине тасса пачё:
— Паллашар-ха, эппин, юлташ. Обком секретарё
Яснов, Егор Васильевич...
Эпё те хаман хушамата каларам.
— Партире жадантанпа эсё?

— 1941 дулта, нимёдсене Мускав патёнче аркатна
вахатра кёнё.
— Пит аван. Халь пудёпех таврантан-и ёнтё?
Эпё татак ура дине катартрам.
— Анланатап, анланатап,— аллипе сулчё Яснов.—
Ялтах пуранас тетёр-и? Тен, районалла кудас камал
пулё? Шумов юлташ пёр-пёр ёд тупса пама пултарать.
— Халлёхе ялтах пуранмалла пуль. Анне пёччен.
Вута дурса паракан та дук. Тухтарсем мана тата лапка
пуранма хушна...
— Хаваранне хавар пёлёр, эппин. Ялта та сан пек
дынсем питё кирлё. Баранов динчен мён каладдё унта?
Чанах ухмахланать-и вал, чанах дав тери иртёнет-и?
Эп тытанса Тамарам. Райком секретарьне калама
танине пётёмпех обком секретарьне каласа патам. Илтнине те, курнине те, хам мён шухашланине те. Яснов
мана питё тимлён итлерё, сайра-хутра йапартлах пулсе
ыйтусем паркаларё те блокночё дине кёскен-кёскен
палла туса пычё. Райком секратарё ним чёнмесёр, чултан туна бюст пек ларчё.
— Пудтаран, Шумов юлташ, халех «Юрпаша»
каятпар,— терё ана обком секретарё, манпа самах пётерсен.— Кадчен дитсе халахпа каладар. Тен, паянах
оуйлав та ирттерме тивет-и...
— Малтан апат димелле пуль,— терё Шумов, пуканё динчен чирлё дын пек йыварран тарса.— Эп
халех столовая шанкаравлатап...
— Кирлё мар, пирён думра дакар пур,— ал сулчё
Яснов. С а в а н т а х м а н еннелле давранса ыйтрё: —
Санан райцентрта урах ёдсем пур-и? СУк пулеан,
пирёвпе пёрлех ларса пыма пултаратан.
— Эп хам та лашапа,— терём ана.
.Кёдех эпир пирён яла тухса кайрамар. Обком дыннисемпе райком секретарё машинпа вёдтерчёд, эп хаман лавпа танкартатрам. Вёсем яла дитсенех колхозниксене пухма хушна. Эп те апат дикелесенех клубалла тухса утрам. С ич ® оехете пычё дав пуху! Унта
мён-мён пулнине, пысак пудлахсем умёнче колхозниксем хайсен председателё динчен мён-мён каланисене
аса илсе те дитерес дук. (^унтарчёд кана. Баранов хай,
яланхи йалипе, дынсене хар-хар кашкарса пулме,
даварёсене хуплама хатланса пахрё, анчах обком секретарё ана: «Хавна самах париччен ан янра!»—тесен,
шапартах пулчё те, ним хуокалмасар, хай умёнчи чер-

нил кёленчи дине пахса ларчё. Ку пуху хайшён ырапа
пётес дуккине анланчё ёнтё вал. Тен, халех пудне адта
кайса чикесси динчен шухашларё-и. Кайран хайне
самах парсан та нумай каламарё.
— Манра иимёнле айап та дук,— терё вал.— Эпё
яланах сирёншён дед тарашна, хам валли ни чул дурт
лартман, ни выльах-чёрлёх илмен. Сире никам та юрас
дук! Каларар мана, хам валли эпё ыранах кунтан дёр
хут лайахрах ёд тупатап, сирён пек умахах мар!
Ну, пачёд те вара ана тепёр хут! Айапне йышанманшан, халахшан тарашна тесе суйнашан, пурне те
ухмах выранне хунашан.
— Чул дурт лартман пулсан та, колхозанне эсё пёр
чул дурт лартмалах ёдсе яна!
— Хавна кирлё дынсене миде сысна, миде сурах
патан?!
— Намассар! Кёдде пит!..
Колхозниксем хыддан обком секретарё пёр сехете
яхан каларё.
— Паянтан эсё председатель пулмастан, анчах кунтан дав териех дамаллан тухса каятап тесе те ан шутла,
Баранов! — терё вал юлашкинчен.— Ыран санан райком бюровёнче ответ тытмалла пулать, тен, кам пёлет,
унпа та пётмест пулё...
Унтан колхозниксен дёнё председатель суйлама тиврё. Кунта вара эп нихдан та шутламан япала пулса
тачё.
— Сережкана суйлас!
— Сережкана! Унтан шанчакла дын тупас дук
эпир! — тесе кашкарма тытанчёд пур енчен те.
Сережка — эпё вал. Ялта мана мён пёчёкренпех
даван пек чёнеддё. Халё те дав ятпах дуретёп, ваталса
виличченех Сережка пулатап пулмалла. Ытти дёрте —
Сергей Ильич, ялта вара — дав-давах Сережка. Ваттисем дед мар, пёчёккисем те дапла каладдё, «пичче»
самаха хушса калакансем пит сахал. Хать те пионерсен галстукне дакса дуре!
Сергей Ильич камаллан кулса илчё.
— Пёр енчен лайах-ха вал, ваталса пынине туймастан...
— Председатель турёдех-^и вара? — ыйтрам эпё.
— Турёдех дав! Хама хирёд каласа та пахрам —
пултараймастап, чирлё, уксах, терём,—халхана та чикмеддё. Суйлатпар! — теддё. Ну, обком секретарё те кала-

ре мана: колхоза епле пулеан та ура дине таратас
пулать, халлёхе чанах та председатель пулма сансар
пудне никам та дук кунта, килёш, хирёд ан пул, терё.
Килёшрём вара. Хам ашра дакан пек шутларам: текех
манран алла пашал тытса дападакан дын пулас дук,
колхозра ёдлесе те пулин фронта пулашас, терём.
Обкомпа райком секретарёсем, дёрле вайла думар
дума тытаннипе, пирён патрах дыварчёд. Варахчен каладса выртрамар. Мёнрен пудламалла манан, колхоза
лачакаран епле туртса калармалла...
Ирхине, эпир выран динчен таричченех, пирён пата
правлени технички чупса пырса харушла хыпар пёлтерчё:
— Баранов вилнё!
Эпир пурте каптар-каптар сиксе татамар.
— Епле вилнё? Адта?
— Пуху хыддан леш енчи фивух Анни патне кайса
ёднё-ёднё те, иккёшё дыварма выртна. Вёсем юлашки
вахатра упашкипе арамё пекех пуранатчёд-дке-ха, хутне дед уйарттарман. Ир енне Анни, варанса, ана дынсем куриччен каларса ярасшан пулна, анчах Барановё
сивёнме те ёлкёрнё...
— Чёри тусеймен
ёнтё,— терё
Шумов.— Шел
дынна...
!
Камака умёнчен ман анне сас пачё:
— Хитре вилёмпе вилнё, эппин —эрех ёдсе, хёрарам па ыталанса... Эй, яй-яй! Тахданах вилмелле дынччё те вал, темле дак таранччен тытанкаласа пычё.
Икё дул хушшинче пёр кун та ёдменни пулман вёт-ха
унан! Шыв куленчёкёсенче те пёрре мар дыварна, юр
айёнчен те чавса каларна пек ана. Халь таранчё
эппин... Тьху!
Питё аван мар пулчё ку. Колхозра ёдлеме тытаниччен малтанхи председателе пытармалла пулчё. Анчах
никам та хёрхенмерё ана. Масар дине те лилёк-улта
дын дед пычё. Ну, кайран вара кулёнмеллипех кулёнтём ёде. Харах урапах тягач выранне пулма тиврё. Икё
дул дура тертлентём. дёрён-кунён, пёрре канлён выртса
дывармасар, тенё пек. Малтанах питё йыварччё, хаш
чух укёнсе те илтём хам ашра, мён шуйттанёшён дыхланта-м-ши, терём, анчах ун динчен никама та шарламарам, дынсене систермерём. Председатель найкашма
пудласан, колхоз пётрё вара. (Qanax та Баранов юхантарса хаварна худалаха ватаммисен шутне кёртрём.

Ёдсем йёркеллех пулса пыма лудларед. Канашлусенчё
тепитех ятланине илтмен. Пёр еамахпа каласан, аптрамарамар...
!
— Салтак хастарлахёпе ёдленё ёнтё,— терем эпё.
— Урахла ёдлеме те май кил мен: дынсене те тарантармалла, патшалаха та кирлё таран памалла пулна-дке. Варди эл председатель лулна хыддан та дулталака яхан пычё, фронта еахал кирлё пулна-им?
— £апла дав, фронт нумай дакар дирё...
— Авланасса хадан авланна вара эсир? — ыйтрё
Раиса дак каладу пётнё (хыддан. (^емье динченех пёлмелле-дке унан!)
— Вал ёд... килте пилёк-улта уйах пурансанах пулчё. Колхозри медпунктра пёр сестра ёдлетчё. Улашки
Сталинградра лётнё. Вал вилни динчен пёлтерекен хут
та пур. Унпа пёрле дападна юлташёсем те дырна. Хутран-ситрен ун патне кёрсе тухкалаттам эпё. Хаш чухне
пуд ыратнипе, хаш чух — ахалех, каладса ларма.
Хёрачи пурччё унан, виддёриекер — ана вал упашкине
варда асатсан улта уйахран дуратна. Пит лайаххёрача,
хур чёппи пек сап-сараскер. Эп пырсаяах ашшён портречё дине тёллесе катартатчё: папа! папа! Майёпе пёрпёрне ханахса пытамар пулмалла. Ачи те мана «папа»
теме пудларё. Пёрлешме килёшрёмёр вара, ^ынни пит
лайахскер пулчё — дакан чухлё пуранса та эп унран
сив самах илтсе курман. Ун хёрачи уссе пычё, хамаран
та ывал дуралчё.
— Халь химкомбинатра ёдлекенни дав хёрача пуль,
эппин? — ыйтрё лурне те тёпё-йёрёпе пёлесшён дунакан
Раиса.
— £ава. Хушамачё те ман мар, ашшён хушамачёпех пурантар, терёмёр. Анчах мана таван ашшё выраннех хисеплет.
— Ара, ана устернё те-ха эсир...
— Ун пек каласан та юрать пуль дав. Курентермен эп ана, дын тума тарашна. Йёркеллё усрё. Халь
ёдленё хушарах Мускаври строительнай институтра
вёренет...
— Хаданччен дурерён вара эс председательре? —
ыйтрам эпё.
— Каларам-дке, икё |дул дура. Унтан манан вёренес
килчё. Арам та хистерё: ваталиччен вёренсе юлас пулать! Райком хирёд лулмарё, колхозра халь дынсем
пурччё ёнтё — сыва юлна салтакоем тавранчёд, вёсем

хушшинче темиде офицер. Институт суйлама тытантаМар: адта каяс? Вардаччен эпё икё дул строительнай
техвикумра вёреннё, халь те дав йёрпех кайма май
пулна. Анчах ман сывлахпа, харах урапа строительствара ёдлеме йывар пулать. Мана кашт урахларах ёд
кирлё. Уда сывлашра ытларах пулмалла пултар. Вара
эпир варман институтне суйласа илтёмёр. Пёр-икё уйах
хушши хатёрленсе лартам та Хусана кайса кётём. Арам
ик ачапа килте юлчё. фамалах пулмарё, анчах тавата
хёле тускелесе ирттертёмёр. Диплом илтём, лесничий
ятне пачёд. (^авантанпа лесхозра ёдлетёп. Сар хёрринче.
Варман лартса устеретёп — юман, хыр, чараш, вармана сиен курекен хурт-капшанка пётеретёп. Паллах,
пурта тьгтса варттан дурекенсемпе кёрешесси те пирён
ёдех. Халах пуянлахне сёмсёр пётерттерме юрамасть.
— Тёрёс...
— Пурнад йёркеленчё ёнтё ун хыддан? — ыйтрё
Раиса.
— Эп тавранса пёр дул ёдлесен, Лена та вёренме
каясои динчен калада пудларё. Шапах ун чухне Шупашкарта медицина училищи удалначчё. Малтан эп
ана шут тавать пуль, тенёччё: адтан ёнтё халь тин,
ватлахра... Анчах дынни чанласах шут тытна-мён.
— Ним те вата мар-ха эпё, ватара та дитмен,—
терё вал,— училищи те тадта Архангельскра е Владивостокра мар, Шупашкарта кана, автобус унта икё
сехет ытларах дед каять, эпё кашни шаматкунах килсе
ачасене чапал тума та, мунчара сан дурамна дуса яма
та пултаратап! Кунсар пудне эпё турех виддёмёш курса
кёретёп, мёншён тесен эпё дак дулсенче пёрмаях хатёрленнё, тата манан практика та пысак ёнтё. Анчах манан диплом дук. Медсестрасен икё дуллах курсё мён
вал? Ачасене пахма, сана яшка пёдерсе пама Уйкасри
инкене илсе килетёп, хайён килёнче нимёнле ёд те дук
унан. ^аванпа та мана хирёд пёр самах та ан чён эсё.
Эп лётёмпех шутласа хуна ёнтё!
Чанах та чёнмерём вара. Кайрё те —кёчё, кёчё те—
вёренсе тухрё. Диплом илсе тавранчё. Характер!
— Пит аван пулна, мён тата? Тёрёс туна,— терё
Раиса.
— Эпё мён, япах тесе калатап-и? — ун дине пахса
кулса илчё Сергей Ильич.— Хамар патрах, лесхозра,
фельдшер пунктёнче ёдлет. Вал вёренсе килсен тепёр
дултан пирён хёрача дуралчё. Каларам-дке, улттамёш

класа кудрё халь тесе. Музыкана пит юратать те-ха,
тем тумалла? Учительсем дине тарсах музыка училищине яма хушаддё.
— Пултарать пулсан, ямасар? Хай юратна ёде вёрентёр. Хёрачашан музыка — пит килёшуллё специальность! — терё Раиса.
— Пуранеан, куранё-ха унта.
...дакан пек шакал-шакал каладса ларнипе сисмен
те — вуниккё дитсе кайна пирён. Раиса пире тепрер
стакан чей ёдтерчё те дыварма выртрамар. Ирпе Сергей Ильич пиллёкрех тачё. Хёрача ёде кайиччен «Спутнике» дитес пулать, амашё валли темскер парса ярасшанччё-ха вал, терё. Уитан пире укётламе тытанчё:
— Пырса курар-ха пирён пата! Тархасшан пырар!
Пин духрам мар, автобуссем кунне темиде хут та иртеддё пирён патран, дулёсем датма пек. Пырар тепрер вуна
кунтан! ^ырла дийёпёр, Сар хёррине кайса пула тытапар. Пёлетёр-и 1эсир пирён Сарти стерлядь пек лайаххи
пётём Российёпе те дуккине? Ну, пирён патри сывлаш
пирки каламастап та ёнтё, эсир ана ахалех чухламалла. Пырса канар!
Эпир килёшрёмёр. Тепёр икё эрнерен, дырласем пидме пудласан, кадхине телеграмма даптартамар та, ирхине Сергей Ильича Мучарта тёл пултамар,— вал пире
кётсе илме «запорожецпа» пыначчё.
— Варман улпучёсем пуян пуранаддё тесе ахаль
каламаддё иккен! — терём эпё, Сергей Ильич машин
алакне удса пире кёрсе ларма сёнсен.—Миде пин патан
куна? Хадан туянтан?
— Мён пинё пултар, ахалех пана вёт ана,— таварчё вал.
— Лесничествана-и?
— (?ук, хама. Инвалид пиркипе. Пёлтёр илсе килтём. Куран—пётёмпех алапа тытмаллискер. Совет владё тарашать пирёншён!
Ман дултан парансан, пёр хуша туп-турё проддек
тарах пымалла пулчё. ^улё начарччё. Шатак-путак,
унта та кунта шыв кулленчёкёсем. Анчах Сергей
Ильич ханахса дитнё пулмалла. Рульне пёрмай варт та
варт даварса, пёрре те ланкса лармарё, кустармисене те
вараламарё куранать.
Лесхоз дурчёсем — пуранмалли улта кётеслё иуртсем, шифер витнё сарайсем, чултан купалана гараж
Сар шывёнчен индетре те мар, питё илемлё выранта

вырнадна. Кашни пурт умёнчех решетке, унта дырла
йываддисем устернё. Пурте ем хыдёнче сад пахчисем куранаддё. Унтан вара варман пудланать, вал никам тунтермелле мар хаватла ешёл стена пек тарать.
Вырасла хапха умёнче пире Сергей Ильич арамё
Елена Дмитриевна — тарахларах питлё, кашт кана курпунтарах самсалла, дыра дудне ик еннелле тураса,
дивётне ёнси динелле пёр чамаркка туса хуна камалла
хёрарам кётсе илчё.
— Килёрех, килёр! Тахданах кётетпёр сире!..
Сул динчи тусантан тасалма пит-кудсене дусанах
пире сётел хушшине кёртсе лартрёд. Тем те пурччё
вара унта. Кукли-икерчи те, темиде тёслё варени,
кампа...
— Хамаран, пётёмпех хамаран,— терё Елена Дмитриевна.
Анчах сётел хушшинче варахах лармарамар эпир.
Сиес те, ёдес те килсех каймарё — тутаччё-ха. Вара
Сергей Ильич вармана, хайсем лартса устернё делянкасене кайса курма сёнчё.
— Питё хитре унта, анланакан дын юрласах ямалла,— терё вал.— Камалар пулеан, валтасем илсе кайма
пултаратпар, кулёсем пур — карас та, карп та тытма
пулать. Ыран вара — Сар дине, пулла, дёр выртмалла,
юрать-и?
— Эсир худа, мён кушатар...— терё ман Раиса.
— Э, дук, кунта пётёмпех ханасенчен килет! — хирёдлерё Елена Дмитриевна.
Эпир таватсамар та каллех «Запорожец» дине кёрсе
лартамар, Сергей Ильич ана хускатса ячё. Тепёр вунпилёк-дирём минутран вал машинине чарчё те кабинаран
сиксе тухрё.
— Курар ёнтё, хакла ханасем! — уда, дамрак сасапа кашкарчё вал.—Ака епле плантацисем уседдё пирён!
Пахса таранмалла мар!..
Вал тёрёс каларё. Варман варринчи тем пысакаш
удланкара — сахалтан та пёр пилёк гектар пулё — дамрак юманоем уседдё.—Ем-ешёл, парка, дав тери илемлё!
Тадта дитиех тасаладдё йывадсен дип дапна пек туптурё, пёр пек речёсем.
— Кусене лартни пилёк дул кана-ха, анчах епле
вайла дёкленнё вёсем! — терё Сергей Ильич хавассан.
— Хитре, пит хитре,— терём эпё. Раиса та дак дамрак вармана чунтан мухтаса илчё.

— Вуна-вунпилёк дултан «унта сём варман пулать.
Чаваш юманён варманё. Пирён вармавсеве питё хакладдё вёт...
Эпир малалла кайрамар. Сергей Ильич пире хайсем
устерекев хырпа чараш вармавёсеве катартрё. Вёсем те
дав тери хитре, ытармалла мар. Сил-симёс, тап-таса.
«Курсан—юрласа ямалла»,— терё падар Сергей
Ильич. Тёрёс калана. Чан-чан иоэзи йёри-тавра. Варман юрри. ^утданталак илемён юрри. Этем ёдне мухтамалли юра.
— Тата пур-и кун пеккисем? — ыйтрам эпё, пёр
хуша хама такам тухатса яна пек танаскер.
— Нумай,— терё Сергей Ильич.— Кашни удланкарах, кашни хартна вырантах лартатпар мар-и! Хунаттарас пулать-дке вармансене. Сахал нётертёмёр-и варда
вахатёнче? Фронт иртнё вырансенче кана мар, кунта та
пиншер кубометр чи лайах йывадсене касна вёт. Унсар
пудне, варман хай тёллён кивелсе пьирать, ана дёнетсех
тамалла...
Сергей Ильич вармансене мёнле пахса устересси,
йывадсен пурнадё, вёсен ташманёсемпе епле кёрешесси
динчен пёр-пёр поэт хайён чи юратна саввине вуласа
пана пекех кала пудларё. Тёлёнмелле хавасланса, чёре
тёпёнчен тухакан юратупа каларё. Ашшё хайён юратна ачисем динчен калана пек. Чылай дурерёмёр эпир
таврари илемпе, уда сывлашпа киленсе, варман динчен
итлесе.
Тепёр кунне вал пире хайсен таван ялне кайса килме сёнчё.
— Унта пирён час пидекен чие нумай, давна парса
ярае сире...
Вёсен ялё кунтан дич-сакар километрта-мён. §улё
лайахчё те, «Запорожец» унта пире наччае дитерчё.
Анчах яла дитесси пёр километр пек юлсан, пирён
худа машинне дул хёрринчех вырнадна масар еннелле
парчё.
— Пиччене кёрсе курас пулать,— терё вал.— Чечексем уседдё-ши?
Эп тавдарса илтём — вал кулаксем вёлернё пиччёшён вилтапри патне кёме шут тытрё.
Шап-шура хураноем, катра акацисем, дамрак улмуддисем, чие йываддисем, хитре юмансем хушшипе
чылай утсан, эпир севкер сарпа сарлана тимёр карта
патне дитрёмёр. Карти самаях пысак. Шалта — кирпёч-

рен купалана памятник пекки, ун тарринче — херлё
далтар, думёнче—бронзапа сарлана тимёр рамка ашёнче — икё санукерчёкё. Пёри — ардын, хёрлё армеец
шлемёпе, тепри — дамрак кана хёрарам, пудве шура
тутар дыхнаскер. Сергей Ильич алака удрё те, эпир ун
хыддан кёрсе памятник дине дывахран пахса вуларамар:
— Иван Урамов
(1895—1921),
Таисия
Макова
(1900—1921).
Пирён ялти пёрремёш
комсомолецсем.
Иккёшне те 1921 дулта класс ташманёсем тискеррён
вёлернё. Емёр-ёмёр мухтав Совет владёшён пуд хуна
паттарсене!

Варахчен пахса татамар эпир дак памятник дине.
Сергей Ильич кёскен кана ун чухне Хёрлё фартан тин
дед тавранна пиччёшёпе ялти учительницана мёнле
вёлерни динчен каласа пачё. Леш «чаппан варди» вахатёнче пулна вал. Кулаксем -суя самах сарнипе, вёсем
васкартнипе, дынсем дураки валли варлах хатёрлесе
хуна макадей кёлетне аркатма тытанна. Иван Урамовпа Тая Макова улталанна дынсене чарма пикеннё.
Чарайман... Урамова патша дарёнче офицер пулна кулак ывалё, эсер, турех чёринчен наганпа персе укернё,
Макована тепри пудёнчен пурта таршшипе дапна. Кулаксен палхавне тепёр куннех лутарна, анчах ялти икё
ыра дын пётнё...
— Ваттисем паян кун та юратса асанаддё вёсене,—
терё Сергей Ильич.— Халахшан тарашна-дке вёсем,
пудёсене те халахшан хуна... (^амраксем те хисеплесе
пуранаддё — куратар, епле тирпейлё кунта. ^авёпех
чечексем дураладдё. Картине те дулсеренех сарладдё,
илемлетеддё. Пионерсен ёдё вал. Дружини те вёсен ячёпе хисепленет. Шкулта портречёсем даканса тараддё.
Манмаддё...
— Адтан манатан-ха ун пек дынсене! — терём эпё.
— Вёсем хальхи телейлё пурнадшан кёрешнё вёт,—
йыварран сывласа ячё ман Раиса.— Пирёншён...
Унтан Сергей Ильич пире хайсем патне илсе кайрё.
Пурте кёрсенех эпё малти стена динче йёркипех темле
салтаксен пысаклатна санукерчёкёсем даканса танине
асархарам.
— Мёнле галерея ку сирён? — ыйтрам кил худинчен.
— Пурте Урамовсем,— терё те Сергей Ильич, кашнине пурнипе тёллесе анлантарма тытанчё: — Ку ака,

еухалли, пирён атте, «уран — георгиевски кавалер,
Брусилов дарёнче пулна; кусем — виддёшё — манан
пиччесем; ку эпё ёнтё, палларан пуль...
— Ак ку тата, дамракки?
— Ман ывал. Каларам-дке, виддёмёш дул Германире...
— Ара, отделени пулать-ид ку! Урамовсен отделенийё! — терём эпё хаваслан.
Сергей Ильич кулса ячё:
— Пурана киле отделени мар, взвод та пулё-жа!
Ёрчекен йах эпир. Тата пирён йахри пёр ардын та алла
пашал тытманни пулман...
Ик кунтан эпир Раисапа иксёмёр Шупашкара таврантамар. ^ул таршшипех Урамовсен йахё динчен аса
илсе пытам. Ытла та камала кайрё дав вал мана...
1907.
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KAHCEM!

QCIK кёнекене вулана хыддан вал сире
килёшни-килёшменни
динчен, малашне
сирён мёнле кёнекесем
ытларах вулас
килни динчен дырса яма ыйтатпар.
Пирён адрес: г. Чебоксары, пр. Jleнина, 4, Чувашкнигоиздат,
редакция художественной
литературы,
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