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Пирён дамраклах иртрё, 
Вал дулсем тахданах вёдсе кайрёд, 
£ав-дава*х вёсем халь те 
Пирён чун-чёрере 
Кунён-дёрён кёрледдё... 

В. Саянов. 

Комсомол уявёнче пулчё ку. Пирён комсомол алла 
дул тултарчё ун чухне. Ханасем йышла. Д о к л а д итлерё-
мёр. Тухса каладакан ветерансем хайсен дамраклахне аса 
иледдё. Аякра пуранакансем телеграммасем, дырусем 
яна. Саванса, хумханса итлетпёр вёсен аша самахне. Тё-
лёнетёп: ёлёкхи хресчен ачисем мён терн палла дынсем 
пулса кайна! 

Тепёр саламла дырава пудларёд: 
«Хисеплё юлташсем, тусамсем, тавансем! Ман яшла-

хан чи илемлё тапхарё сирён тарахра, Етёрне таврашён-
че иртрё. Иывар чирленё пирки уява пыраймастап. Ну-
май дул хушши курман эп сире, анчах нихдав та эсир, 
пирвайхи комсомолецсем — манан кёрешури юлташ-
с е м — асран каймастар.. .» 

Сыру дыраканни граждан варди дулёсенче йывар 
духатусемпе пирён дёнтерусене асанать, дёнё пур-
над тума хаюллан тухна яшсемпе хёрсене ятран калать. 
Пирён енчи дынсем, пирён енчи дамраксем. Карт! сик-
рём: ман ят та тухрё! Пит пёдерсе илчё! 

Президиумра лараканскер, ура дине сиксе татам: 
— £ ы р а к а н ё камне калар-ха! 
— Итле, итле, каладдё пуль, манса хавармёд. 
£ырури ытти самахсене астумастап. 
— Гвоздев Минай Александрович, генерал-лейте-

нант,— тесе вёдлерё дырава вулакан юлташ. 
— Гвоздев? Минай Гвоздев? Ара ку Минька вёт! 

Сап-сара дудлё вырас ачи!.. Милици начальникё!.. Ч О Н 
отрячён командирё!.. Доброволец!.. 

Кун пек эпё урах нихдан та хумханмап пулё... 
Пётёмпех аставатап.. . 



Эпё пёчёк ачах пулман ёнтё, вунтаватта тултарса 
вунпиллёк дине пусна, даванпа та ун чухне ялта мён пул-
са иртнисем халё те куд умёнчех. Ача чухнехи ахаль те 
ёмёрлёхех асра юлать вёт, ана нихдан та манмастан.. . 

11итё йывар вахатчё. Кашни кунах чуна шиклентере-
кен, ашчике хускатакан хыпарсем саралатчёд халах 
хушшинче. Пуринчен ытларах варда динчен каладатчёд. 
Варди динчен унччен те сахал мар илтнё-ха эпир, шкул-
ти учитель Павел Фомич, Германи вардинченех харах 
урасар тавраннаскер, пире чехословаксен палхавё дин-
чен те, Колчак динчен те, тёрлё ют дёршывсенчи мул ху-
дисем Совет владне пётерсе хума хайсен харушла хёд-
пашалланна дарёсене пирён дёр дине тёрлё дёртен —Kan-
тартан, дурдёртен, хёвелтухадёнчен — кёртсе яни динчен 
те каласа пана. Кунпа пёрлех вал пире Хёрлё £ а р дав 
ташмансене хирёд питё паттарран дападни, вёсене па-
ранманни, паранас та дукки динчен каласа ёнентерме 
тарашатчё: 

— Ан харар, ачасем, пирён Хёрлё Qap ташмансене 
пурпёрех дёнтерет, инде мар ёнтё вал вахат!.. 

Анчах варда даплах чаранмарё, йыварлансах пычё 
пулмалла фронтра. Хёрлё Qap темле хаватлан дападна 
пулин те, ташмансем пётмерёд, пёрин хыддан тепри ту-
пансах пычёд. Питё йывар килчё халаха . Ана эпир ха-
мар ялти пурнадранах куртамар. Кашни уйахра тенё пе-
кех ялти дитённё-дитёнмен яш-кёрёме те, сухалёсем ка-
вакара пудланисене те темидешер дын варда илсе каят-
чёд; ялта лашасем те сахалланса ю л ч ё д — ч а с - ч а с а х дар 
сыннисем пырса юрахлараххисен сылтам пёдди дине 
хёртнё тимёрпе пичет лартаддё — каять! 

Варда каякан ардынсем пирки дед мар, лашасем 
пирки те мён чухлё куддулё юхмарё пуль! Ун чухнехи 
хресченшён лаша — пёрген-пёр шанчак, этемле пуран-
ма май паракан пуринчен хакла выльах пулна-дке. £ а в 
хушарах тата хёллехи вахатра — дуна, дулла — урапа 
кулмелли хатёрсем илсе каяддё. Тыра-пула пирки ка-
ладмалли те дук вара, ана разверстка тарах пудтараддё, 
теприсен хайсем валли те дёнё тыраччен димелёх юл-
масть... 

Эп вунтаватта тултарна дул — революци пулна хыд-
дан дулталак та дураран,— дуркунне, дёршыв типнё-тип-
мен, пирён ял думмипе юхса выртакан Мачкаш шывё 
хёрринчи тип-тикёс Арман улахёнче тип дед вундиччё-
вунсаккар тултарна йёкётсенчен пудласа хёрёх дула дит-



писем таранах gap ёдне вёрентме тытанчёд. Темиде ял-
тан илсе пыначчё дынсене. Ир-ирех пудласа кадалана 
суланичченех чуптаратчёд вёсене улах тарах. Хёвел 
анаспа тин киле яратчёд. Тепёр кунне каллех пуханат-
чёд. ^ а в а вал «всеобуч»—пашал тытма иултаракансеие 
пурне те дападма вёрентни пулна. 

Эпир, ардын ачасем, дав «килти салтаксем» мён ту-
нине кадса кайса пахаттамар. Пирён те вёсем пекех 
хулпуддисем дине винтовкасем хурса стройпа утас, ко-
мандир хушна пек пёрре выртса хырампа шавас, тепре 
сиксе тарса малалла чупас, унтан «урра» кашкарса ата-
капа ытканас килетчё. Анчах эпир дамрак пулна-ха, пи-
ре дываха яман. Кунёпе улахра ним ёдсёр сулланса 
дуренёшён аннесем хулапах дунтарса киле хаваласа кай-
нисем час-часах пулатчёд вара. Пире ун пек тан кёрт-
ни те пулашмастчё, тепёр кунне дав-давах улаха анат-
тамар. Аслисене кура эпир хамар «всеобуч» пудлатта-
мар. Пирён ёнтё кашниннех хамаран вартаса туна 
пашалсем пурччё, пашалёсем чан-чан кёпделлё пек пул-
ччар тесе, вёсен вёдне пуша гильзасем дапса лартначчё. 
Хашёсем кивё тимёр сенек юпписенчен «штыксем» те 
туначчё. 

Пулас салтаксене юрасем те юрлаттаратчёд, эпир те 
давсенчен хашпёрисене вёрентёмёр. Халь пёр юррине 
дед аставатап: 

Э-эй, Дуня-я , Дуня — ягодка моя... 
Вырасла пёлменнипе, самахёсене анланманнипе вал 

юра пирён дакан пекрех пулса тухатчё: 
— Э-эй, туная, туная та туная... 
Кёр енне Арман улахёнче «салтак ваййи выляна» яш-

сепе те, ватараххисене те — пурне те тенё пекех варда 
илсе кайрёд. Вёсемпе пёрле ман кукка — аннен кёдён 
шаллё Симуш та тухса кайрё. Питё лапка, сапай йёкётчё 
вал — нихдан та никампа хирёдмен, тавлашманскер, ял-
та та ун динчен никам усал самах каламан, пурге ырла-
на дед ана. Анне питё хуйхарчё уншан: 

— Тавранаймасть, пётетех пуль вал, юлашки хут кур-
са юлтамар пуль ана, мантарана. . . 

— Мёншён апла калатан?— ыйтрам эпё. 
— Ара ытла та йаваш-дке ачи! Хайне ташман тапан-

сан, ним тума та пёлмё вал... 
— Ун аллинче пашал пулать-ид! 
— Пашалёпе пеме те харё. Хальччен чах пусман та, 

дымна мёнле вёлерё? Сук, пётетех ёнтё... Эпир те тала-



ха юлтамар— аду леш /вардаран тавранмарё , халь ак 
кукаму та пёр-печчен юлать... Хамаранах пахас пулать 
ёнтё ана, ах, тур-тур! 

Анчах анне самахё тёрёс пулмарё. Ун динчен кайран 
калап-ха. 

Вардинче салтаксем пит ну май кирлё пулна кура-
нать дав. Халах хушшинче вал кёркунне темле Деникин-
па Юденич динчен пит нумай калада пудларёд. Вёсем 
динчен пёррехинче яла хуларан килнё варам шинеллё, 
харах кудне хура пусмапа дыхна дын халаха шкула пух-
тарсах аилантарса пачё. 

Пухава пирён ял Совет председателё Сарсухал Та-
вит, шача пек тасланка, ырханкка, пёрмай усёрекен сыв-
мар дын удрё. Унчченхи председатель питё иаттарскер-
ччё пирён — Балти тинёсё динче матрос пулна Сутак 
Макдамё, пуянсене хыта тыткалатчё вал , унран пурте 
харатчёд: вал яланах йывад хупалчалла маузерпа дурет-
чё, хайне нам та пулин итлемесен ехирёд к а л а м а хайса-
нах: «Контра! Трибунал! К стенке!»—тетчё кана . Ком-
бедсем вахатёнче пуянсен чылай пурлахне, выльахёсене, 
дурт-йёрёсене тыта-тыта илсе, чухансене валедсе пачё. 
Уйрамах салтактан килйышёсемшён тарашатчё . Пуян-
семсёр пудне, пурте юрататчёд ана. Анчах Юденич 
Питёр динелле пыма тапратсан, вал, кашт уксахлана пу-
лин те, хай ирёкёпех тепёр хут варда тухса кайрё те, ун 
выранне малтан секретарь пулна дак Тавит юлчё. Асли-
сем калана тарах, вал Тавитран шкулта вёреннё чухнех 
ачасем «Тавит-патша» тесе машкаллана , тет те, халь 
вара нумайашё куданах тарахлатчёд унран: 

— Ну, Тавит, ёлёк калани харама каймарё: чанах та 
ял патши пулса татан!.. 

Анчах «патши» начарччё вал. Хавшакчё. Те чирлё 
пирки, те камалё демдешке пулнипе, дынсемпе те куда-
кудан тарса каладаймастчё, кирлё чух та итлеттерей-
местчё. Тавлашма тур килсен, часах паранатчё те: 

— Эсир калана пекех пултар, эппин,— тесе а я к к а л л а 
утатчё. Калатап-дке, ячё анчах председатель пулна 
унан. Хальхинче те пухава удса хуларан килнё агита-
тора самах пачё, хай а я к к а л л а кайса ларчё, дёрёпе те 
урах каладмарё. 

Хуларан килни революци ташманёсем динчен ака 
мён каларё : 

— Вёсем — дак Деникинпа Юденич — иккёшё те юн-
ла Микулай патша генералёсем, рабочисемпе хресчен-



сен чи тискер ташманёсем. Колчак иышшискерсемех. 
Иккёшё те йышла gap пухна, ют дёршывсенчи пуян мул 
худисем вёсене тем чухлё укда, хёдпашал, тумтир, апат-
димёд — тем те, тем те параддё,— Советсене пётерёр ка-
на! Пёрн, Деникин, кантар енчен Мускав патнелле, теп-
ри, Юденич, Питёр хули еннелле пырасшан. 

Пирён дёршыв, пирён Совет республики ку чухне дав 
тери пысак харушлахра, патша генералёсем йалт ёлёк-
хи йёркене таварасшан, пире пурне те каллех хайсен чу-
рисем тавасшан. Епле пулсан та, рабочисемпе хресчен-
сен давхаруша ташмансене дапса аркатмалла , хамаран 
прёклё пурнада далса хавармаллах! 

Оратор хальхи вахатра пурин те Хёрлё £ а р а пулаш-
малли, ана валли салтаксем, апат-димёд, выльах-чёр-
лёх ытларах памалли динчен каларё. 

— Пурте пёр камалла , пёр чамар пулса, пётём вая 
хурса кёрешсен дед эпир хамаран ташмансене, дак юн-
ёденсене дёнтерсе пурнада юсаса яма, хамар шутласа 
хуна пек телейлё пурнад тума пултаратпар. Урах нимён-
ле май та дук пирён! 

Сынсем давара шыв сыпна пекех шаппан итлесе 
ларчёд хуларан килнё дынна. Вал каласа пётерсен те, 
пёр хуша пикам та хускалмарё, унта-кунта ассан сыв-
ласа илнисем, кахам-кахам! тенисем дед илтёнчёд. 

— Тен, каман та пулин ыйтса пёлмеллисем пур? Тен, 
эп сире анланмаллах калаймарам?— терё хула дынни 
кашт тарсан, класра ларакансене пёртен-пёр кудёпе пах-
са давранса. 

Каллех пёр хуша шап пулчё. 
— Сук-и ыйтмаллнсем? 
Вара камака патёнчен, хыдалтан, Энтти Микулин ху-

лам сасси илтёнчё: 
— Эп ыйтам-ха пёр самах! 
— Тархасшан, ыйт, итлетёп... 
Пурте Энтти еннелле давранса пахрёд. 
— Пудлать ёнтё ку...— терё тахашё,— тытанать 

авартма! 
Энтти — пирён пётём яла тарахтарса дитернё, иикам 

юратман этем. Сынпа пихдан йёркеллё каладмасть вал, 
пулчё-пулмарё темтепёр каласа курентерсе такать, пёр 
пуху та вал сиксе тарса шапалтатмасар иртмест. Ялам 
хмрёд тата — пикам каланипе те килёшмест, унан хуть 
те хадан та хайён шухашё. Ваттисем калана тарах, вал 
ёлёк ялти дёрме пуян Ман Иван патёнче тардара 



пуранна, анчах каярахпа дав Иван anai хайён тем енчен 
кашт катакрах хёрне качча пана та чип-чипер кил-дурт 
даварса, лашапа ёне парнелесе уйарса каларна . £ а в а н -
танпа вал ялти «ыр дынсен» шутне кёнё, вёсемпе пёрле 
ёдсе динё. Варда вахатёнче вара Энтти хайён хуньста-
рикки думёнче, унпа пёрле темтепёр хатланса, пуйсах 
каина. Совет владё вёсен хурисене хытах хёснё, комбед-
сем вахатёнче контрибуцн тулеттернё, чылай пурлахне 
туртса илнё, вёсен кёлечёсенчен тыра нумай илсе тухна. 
£ а в а н т а н вара Энтти дёнё саманана пётём чунтан ку-
раймн пул,на, кашни нухурах хирёд кастарна. Ытти пу-
янсем совета хирёд уддан калама харарах тана. Уйрамах 
вёсенчен иккёш-виддёшне тытса хупна хыддан шапланна 
вёсем. Анчах Энттин чару дукчё вара, вал пуриншён те 
духаратчё. Тахашё вёрентнипе пулас дав, вал кашнин-
чех, хайне турре каларма , «эп хам патрак, парлеттари 
всех стран!» тетчё какриие чыша-чыша. Ана кашкарса 
дёнтерекен дукрахчё дав, даванпа та вал тата ытларах 
нртёхсе каятчё. 

Халь те латтн пулмарё вал каладнн, турех урла дап-
тарма тытанчё. 

— Кала-ха , мёнле шутлатар эсир, камиссарсем, ял-
ти дынсем дветтуй сывлашпа пуранма пултараддё-и? Э? 

— Мён, мён терён?— анланаймарё хула дынни. 
— Ара, ак халь эсё ял дыннисем Красный Арми вал-

ли, хулари рабочисем валли тыра, апат-димёд ытларах 
памалла , терён. £ а п л а каларан вёт? 

— Каларам дав, мёншён тесен выда салтак дападма 
пултараймасть, темиде кун восьмушка дакар та курман 
рабочи станок умёнче тарса фронт валли хёдпашал та-
ваймасть. 

— Анчах эпир, ялти дынсем, димесёр пуранма пулта-
ратпар-и, давна кала-ха?— сассине хытарчё Энтти.— 
Эпир хамар та тахданах выда ларатпар вёт кунта, дав-
на пёлетёр-и эсир? 

Халах сёр-сёр сёрлесе кайре. Анланма п у л м а р ё — т е 
Энтти самахёсемгте кнлёшннпе пулчё ку, тс унпа килсш-
меннине. Лсшё, хёрмс нудланаскср, халах хушшипе хё-
сёнсе маларах тухрё те кашкарсах калама пудларё: 

— Эп пёлместёп-ха, тадтн дын эсё, темле дын — те 
чиновник, те пёр-пёр варман улпучё пулнаскер, те ах-
пицер, те ваккат — чёлху шутсар яка, ду сёрпё пекех. 
Епле пулсаи та, тыра якса дакар туса курна дын мар 
ёитё, пахсах куранать. Эсир унта, хулари кантурсенче, 



хресченёп тырри пёлётрен дусах тарать тетёр пулмал-
ла! Ун пек мар дав вал, тыррине пире тура дулталакра 
пёрре анчах парать, виддё мар! Вал та пулин начар иу-
лать юлашки дулсенче. Кадал та ак хаш-хаш анасен-
чен варлахне дед пухса кёртрёмёр. Хамара диме те дит-
мест. Эсир ана нимён те пёлместёр, сире тульккиш — та-
вай, тавай, ытларах пар! Улпутсене пётертёмёр, хала-
ха ирёке калартамар , тесе кашкаратар , анчах халё эсир 
хавар хресчен ёнси дине утланса лартар , унан юлашки 
дакар чёллине давартан туртса илетёр! Ик эрне каялла 
дед ялтан вунпилёк лав тиесе тухса кайрар, сире таран-
тарма хатланса хамар выда ларатпар! Эсир... 

Энтти тарук хайён сурчакёпе чыханчё пулмалла, са-
сартак чаранса ларчё, усёрме тапратрё. 

— Мён каламаллине пётёмпех каларан-и?—каштах 
чётрекен сасапа ыйтрё хула дынни, кудне дыхнине тур-
летсе. — А й татах калас камалу пур-и? 

Энтти, усёрме ернёскер, чёнеймерё. 
— Халь мана итле, эппин. Питех ман динчен пёлес ки-

лет пулсан, каласа парам сана: тыра мёнле акса тумал-
лине эпё санран кая мар пёлетёп пулё: мён пёчёкренпех 
ялта уснё. Ман атте учитель пулна, мана агронома вё-
рентнё. Анчах вёренсе тухма пулмарё, патша варди пуд-
ланчё те, дамраклах фронта илсе кайрёд. Видё дула яхан 
окопра пыйта тарантарна эпё... 

— Ахвицер пулна пуль-ха!—кашкарчё усёрме ча-
рамна Этт™,.—Сологгой пакун! Те мех курман пуль! 

— Офицерах дитеймерём дав,—терё хула дынни.— 
Подпрапорщик дед пултам, салтаксемпе пёрле чан мал-
тан вут-дулам ашне кёрсе каяканнн. Юлашкинчен, ту-
ра ячёпе, патша хушнипе харах кудсар тарса юлтам. 
Апла пулин те, дав патша йыттисемех мана тёрмене пи-
тёрсе хучёд. Салтавё пысаках та пулман — лазаретра 
выртна чух эпё хам пек аманнисем хушшинче патша ре-
жимне хирёд кёрешме чёнекен хутсем салатна. Хаш чух 
Ленин дырнисеие вуласа пана. £ а в н а сиссе, суран тур-
ленпчченех тытса кайрёд. Тав турра, решетке хыдёнче 
нумаях лармалла пулмарё — революци далчё. Хаман 
юлташсемех ирёке каларчёд. Анчах Керенский вахатён-
че тепёр хут хупрёд мана. Хальхннче мнтингсенче вар-
да хирёд тухса каланашаи. Октябрьчченех лартам. Кай-
ран, харах кудла пулсан та, татах варда кайрам. Халь 
ёнтё патшашан мар, халахшан дападрам эпё. Ака...— 
Шпнеллё дын сулахай аллине дёклерё.— Аванмасть, 



снаряд ванчакё чавса шаммине дёмёрчё. Пёлтёр пулчё 
вал. Пермь хули патёнче Колчакпа дападна чух. П а ш а л 
тытма пултараймастан, даванпа фронтра мар эпё, 
ирёксёрех тылра пулма тивет. Пире валли халь кунта 
та ёд дитет — Хёрлё Qapa пулашмалла , сан пек дынсене 
тёрёс самах каласа аилантармалла. . . (^аван пек чинов-
ник эпё, юлташ, даван пек ваккат, сан ёнсу динче ла-
раканскер.. . 

Халах ана питё тимлё/н итлерё, унан лапкан кана 
калана самахёсем кашнин чёринех тиврёд куранать. Ха-
шёсем шеллерёд пулмалла ана («дынни ытла та нумай 
туснё-дке...»), унта-кунта ассан сывлани илтёнчё. £ а в 
вахатрах Энтти тепёр хут кашкарса ячё: 

— Пире ним анлантарни те кирлё мар, эпир хамарах 
вед пёлетпёр! Пирён пёр самах дед: халь те тирсене сёв-
се илетёр, выда хавартар, урах нимён те дук пирён си-
ре валли! Текех пёр пёрчё те ан ыйтна пултар, пёр ла-
ша та, пёр выльах та! Ардынсем те юлмарёд ёнтё — 
йалт пётертёр!—Энтти малти сётел патнех тухса пичё-
пе класрн дынсем еннелле давранса тачё.— Халах, тан-
лар-ха, хаданччен тусмелле пирён ку машкала? (^акан 
йышши яка чёлхеллё камиссарсене пулах кёлмёде тух-
рамар, йёмсёр тарса юлтамар-ид! Памастпар урах ни-
мён те, дапла-и? Э? Атьар, ку юмахда халех ёнсерен 
чышса каларса яратпар! ^игет ун пеккисене итлесе! 
Слопота-так слопота пултар халаха, кашни эсрел килсе 
ан шалтар пирён пура тёпёсене! Унта ахаль те дерди 
сахмалах та юлман!.. 

Энтти, варт кана хула дынни еннелле парапса, апа ик 
аллипе пёр харасах шинель даннинчен ярса тытрё: 

— Тухса кай кунтан, явал, тухса варкан часрах, дёр 
динче татах кашт пуранас тетён пулсаи! Темрен тем 
пулё! 

«Ах, тути урла пёрре парасчё лешин!. .»—терём хам 
ашра. 

Хула дынни, Энттирен нумай дуллёскер, тарук дил-
ленсе, аллине карт! туртса илчё. 

— А н дулах! Самахпа кала, анчах аллусене хаван 
дум ант а тыт, кирлё пулма пултараддё. Эп сана пурпёр 
итлес дук. Тата харас та дук, сан пеккисене мар 
курна! 

Энтти каллех ял дыннисем еннелле давранса тачё. 
— Халах, ма ним те чёнместёр?!—кашкарчё вал.— 

Эп хамшан мар, сирёншён тарашатап-дке! £аратаддё 



вёт, выда вёлереддё! Каласамар мёл те пулин! Е gasaip 
удма харатар-и? 

— Тахта, халех калатап!— илтёнчё халах хушшин-
чен.— Тёрёссипе калатап сана, карма давара! 

Пурте саса еннелле давранса пахрёд. Упамас Элекди 
ывалё Улатимёр иккен. Питё тёреклё, сарлака сан-пит-
лё, пысак кавак кудла дамрак дын. Варда кайиччен ял-
та ана никам та кёрешсе дёнтереймен, тетчёд. Халь ик 
туяпа аран дурет — пёр видё уйах каялла вардаран ик 
урине те амантса тавранчё. Утма халё те уксахласа 
утать. 

Улатимёр, халах хушшинчен тухса, сётел думне та-
йанчё те дамки динчи шултра тар пёрчисене шинель дан-
нипе шалса илчё, пёрре хула дынни дине, тепре Энтти 
дине пахрё. Халах шап пулчё. Улатимёр пухусенче тух-
са каланине ку таранччен никам та илтмен. 

— Эп, тавансем, Микула пек япшар чёлхеллё дын 
мар, хаварах пёлетёр — каладма та пит юратсах кай-
мастап,—терё Улатимёр, темшён питё хыта палханса,— 
анчах вал яноанине итле-итле каладас килсе кайрё-ха... 

— Кала , Улатимёр, кала! 
Улатимёр тараннан сывласа илчё, унтан, пёр аллин-

чи туйине дёклесе, унпа турех Энтти какринчен тёлле-
рё те: 

— Кашкар эсё! Ялти кашкар!—терё .— Лешё, сурах 
тирне витёнсе дурекенни, урах никам та мар! 

—• Мёнле кашкар, мён лапартататан эсё, ухмах!—ха-
ярран таваочё ана Энтти Микули. 

— Саван йышшиех!— туйнпе урайне танк! тутаочё 
Улатимёр.— Асав шалёсем ак сакан пысакашши!— Вал 
пуд пурнипе дулелле дёклесе катартрё.—Тытса павакан-
ни, юн ёдекенни! 

— Хуп даварна, тамсай, атту эп сана пахса тамап...— 
тата хытарах духарса ячё Энтти. 

— Эсё xvn карланкуна! Ан cvxap!— паранмарё Ула-
тимёр.— Елёкхи самана мао халь сан пеккисенчен ха-
раса тяма, халь эс хара пирёнтен! 

— Санпан хапамалла мар-и тата, кёлмёс дапати!— 
питне-кусне машкалламалла паркаласа илчё Энтти. 

— Эп те хапатма пултаратап! 
— Ах, тур, йём тёпнех ятам санран хараса... 
— Молчать, тесдё сана! Эс палкана чух эп чёнмерём 

вёт? Э^ те шална дырт! 
— Микула, калама пар ёнтё дынна! Пухура ялан сан 



анчах к а ш к а р м а л л а - и ? — х ы т т а п сас паче т а х а ш ё хы-
далтан. 

— Халха йудёхрё ёнтё сана итлесе!—терё тепри. 
— А мён вал кирлё мара п а л к а т ь ? ! — ч а р а н м а р ё Эн-

тти.— Ухмаха мён итлемелле апа? П а к а л а т а р даварпс! 
— Санне хаванне пакалас пулать-ха. . . 
— Кам, эсё пакалатан-и? Аллу ' кёскерех-ха санан! 
Хирлешу вайлансах пычё, унан вёдё-пудё те пул-

мастчё пуль, вара сётел хушшинче л а р а к а н хула дын-
ни сиксе тачё. 

— Юлташ,— терё вал Энттие,— эсё халех кашкар-
ма, дынсене чармантарма парахмасан , сана пухуран 
каларса я м а л л а пулать! 

— Мён юлташё пултар вал? — терё Улатимёр, ун 
еннелле давранса.— Ташмаи вал, коиттар! Кулаксен 
санчарти йытти... Парпосё! 

— Вал куранать-ха , эс ёд динчен кала . 
— Халь те ёд динченех калатап ,— Улатимёр кал-

лех питёнчи тарне даннипе шалса илчё. — Эккей, ту-
панна халах хутне кёрекен дын! Х а л а х ш а н т а р а ш -
масть-и ара вал? Тьху! Пёр самахне те ан ёненёр, вал 
каланинче тёрёсси чёрне хури т а р ш ш ё те дук!.. 

— Мёнле дук? Мёнле дук? Вед тёрёс!— тепёр хут 
к а ш к а р м а хатланчё Энтти Микули. 

— С у к дав!— туйипе шак! тутарчё Улатимёр.— Ул-
талатан эс дынсене! Халахшан мар, х а в а н ш а н хыпан-
са укнё-ха эсё, хаван таванусемшён, ытти пур кулак 
таврашёшён! Внтёрех курса таратпар адталла туртни-
не, пирён куда хупса лартайман , ёлёкхи пекех суккар 
мар... Сан шутупа, эппин, Хёрлё ^ а р а урах салтаксем 
я м а л л а мар, фронтри дынсене диме дакар та, т аханма 
тумтир те, орудисене туртма лаша та п а м а л л а мар. 
Урахла калас-так , х а м а р а и Хёрлё С а Р а йалтах дапа-
дайми туса хумалла . Вара пирён т а ш м а п с е м ш ё н — п а т -
ша генералёсемшён, тёрлё деникин-врангельсемшён, 
мировой б у р ж у а з и ш ё н — п и т ё л а й а х пулать, вёсем хав-
iuaca дитнё Хёрлё Qapa пёр наччасрах лутаркаса та-
касдё те пётём пурнада каллсх натша вахатёнчи пек 
туса хураддё... Ну, ун пек пулсан вара. . .— Улатимёр 
халаха калама пудларё,— Энтти Микулисен пур,над 
каять! Ун хупьстариккн каллсх видё дил арманне ка-
ялла илет, лавкка удать, тара илнё дёрсем динче пире 
ёдлеттерет. Мён каласси пур, каллех пыл та ду пулать 
вёсен пурнадё! Ака мёнле вёсен ёмёчёсем! £ а в а н пир-



ки Хёрлё £ а р а та, хулари рабочисене те выдтарса вё-
лересшён вёсем. Шутсар лайах анланатпар!. . 

Улатимёр, калама чаранса, сывлаш даварса илчё. 
Пурте ун дине тёлёнсе пахрёд: хула дыннинчен те кая 
мар кастарать-ид самаха! Тата пётёмпех тёрёс, йалт 
ёненмелле калать, хаямат!. . 

— £ук , юлташсем, ун пек пулаймё!— терё унтан 
кашт канса илнё Улатимёр.— Эпир хамаран пурнада 
халь тин вал еннелле даварса яма памастпар!—тесе 
туйиле шаккаса илчё,—Памастпар! Энтти Микули йыш-
шисем ан та ёмётленччёр ун динчен!.. Шухашлар-ха ла-
йахрах, тавансем, анланар: халь кашни килтен тенё пе-
кех кам та пулин Хёрлё £ а р т а шуррисене хирёд дапа-
дать.— Улатимёр хайне итлекенсем динелле туйипе 
тёллесе катартма тытанчё:— Ака, Ультитти инкен 
упашки унта, ак Сахрун мучин кёрушё, Вадук пиччен— 
асла ывалё, Якку пиччен — шаллё... Сахал-и! Ман ха-
ман аманса тавранмалла пулчё, анчах маншан унта 
икё шаллам дападать. Пёрне Воронеж патёнче амант-
на халь, лазаретра выртать. Мёнле дакар, кам дакри-
не диеддё вёсем? Пирён дакара диеддё. Вёсене эпир та-
рантармасан, ташманпа дападма мар — выдса виледдё 
вёт! Варда хирёнче никам та кулач купаласа хуман, 
унта ташман пулисемпе снарячёсем дед шахараддё, пё-
летпёр, кайса курна! Нивушлё вара эпир хамар таван-
сене, хамар дынсене, хамаршан дападакансене выда, да-
рамас усратпар-и? Ташманпа тата хытарах дападма вай 
памапар-ши вёсене, калар-ха?! 

— Парасчё те-ха дав... тем пекех парасчё... 
— Епле те пулсан чунёсене усрасчё...— хёрарамсем 

нашакла-нашакла илни илтёнчё ман хыдра. 
— Тен,варди пётсен, чиперех каялла тавранса ки-

лёд-и... 
Улатимёр питё хёрсе кайрё пулмалла. Татах кала-

рё: 
— Энттишён пулсан — мён? Ма хыпкаланас, ма 

хуйхарас? Хёрлё £ а р т а ,никам та дук унан. Юлашки 
тават-пилёк дул хушшннче вардара пирён дур ял пул-
чё темелле, нумайашё пётрёд, теприсем ал-урасар юл-
чёд. Энттишён варда пулман. Вал хай те кайман ун-
та, ывалёсем те килтех... 

— Ман ывалсен сторови дук, пёрин кудне шур ил-
нё, теприн халхи витёр мар!— турре тухма тачё Энтти. 

— Анчах ялта ардурнсем пекех ахарса дуреддё, вё-



сем курентермен хер те юлмарё!— динде сасапа каш-
карса илчё пёр хёрарам. 

— Ашшёнех хывна дав, — сас пачё тепри. 
Хула дыннин халаха чышкипе сётел дине дапса 

лаплантармалла пулчё: 
— Сынна каласа пётерме парар! 
— Варда вахатёнче,— малалла к а л а р ё Улатимёр,— 

дынсем аран-аран пуранна чух Энттипе хуньстарикки 
дур ял дёрне акна. Сёршер лав тыра сутна. Ахаль-им, 
икё дил арманё пур динчех, вёсем дёнёрен икё чулла 
арман лартна ун чух?! Халах тертленнё вахатра вёсем 
пуйса юлна, ёлёкхи помещиксем пек пулса кайна!.. 

— Сире кам чарна пуйма? Эсир ма пуйман?—Ула-
тимёр дине каллех сиксе укрё Энтти.— Пёр ялтах пу-
ранатпар, пёр урампах утатпар-ид? Шывне те пёр дал-
кудранах ёдетпёр, э? Сире пуйма кам чарна? Палка -
тан дав, сысна кантарли! 

— Эсир кунта халаха даратна вахатра ман атте 
вардара пулна, вал унта нимёдсен газёпе чыханса вил-
нё, эпир, вёт-шакарсем, выдлан-тутланах хамар анасе-
нех сире валли сухалана, сире валли тыр вырна, аван 
дапна! Пёр чёл дакаршан кёту кётсе, дурён-кёрён, ир 
пудласа кадчен, исленсе дуренё. Сан пёр путекку лача-
кана кайса вилнёшён эсё ман ш а л л а м а анне умёнчех 
алли-ури макалтаниччен хёненине манман-ха эпир, 
Микула пичче! 

— Сападдип кала , дакар диме пана-ха сире! Эпир 
пулман пулсан, суккар кушак дурисем пекех вилсе пё-
теттёрччё! 

— Тавтапудах уншан, анчах сирён дакару пирён-
шён ытла та йудёччё дав, ана витёрех таварла куддуль 
тути дапначчё!.. Сирёи хаваран вара чанах та ытар-
малла мар пурнад пулна, дёр динчи рай! Паллах , эсир 
малашне те давай пекех пуранма ёмётленетёр — ялта 
ёлёкхи пекех патша та, тура та пулмалла сирён. С а ' 
ванпа самана каллех улшанасса , советсем пётессе кё-
тетёр, даван пирки духаратан эсё: «Хёрлё Сара ним те 
памалла мар, хамар та выда...» 

— Асту, вёсемех выда ларёд-ха! Пётём ял вилсе 
пётсен те, вуна дул пуранёд!—тарахса кашкарчё пёр 
хёрарам. 

— Эп те давнах калатап,— терё Улатимёр.— Выда 
ларма мар, саппас та, пытарса хуни те сахал мар-ха 
сирён, ана чухлатпар! 



— Мёнле саппас, мёнле саппас?! Адта мён пыгар-
па? Куртан-и эсё? Атя, кайса катарт!— каллех тапрат-
рё Энтти.— Адтал пултар пирён саппас? Камиссарсем 
пирённе тахданах вед шалса тухса кайрёд, пура тёпё-
сем датма пекех яп-яка! Часах ака сан патна хутад йат-
са пыратап — камиссарсем сире тивмеддё, сирён тыра 
иурах ёнтё! Эсир худа вёт халь, худасен пулмалла! 

...Энтти татах духаратчё пуль — пёр калама тап-
рансан, ана этем ываль-хёрё чараймастчё, анчах дав 
вахатра алак натартатса удалчё те, класа темле ют 
дынсем кёрсе тачёд. Шалти халах пурте шакарах вё-
сем еннелле давранса пахрёд. Хашё шинельпе, хашё 
тир духавиллё тумтирпе, теприсем саран пиншакпа. 
Иккёш-виддёшён хулпуддийёсем урла пашал кёпдисем 
куранчёд. 

— Отрядсем... 
— Татах отрядсем персе дитрёд...— темле шиклен-

се, пашарханса, питё шаппан пашалтатма тытанчёд 
сынсем. 

Килнисенчен пёри, пысак дыра уссиллё, тулли пит-
лё дын, дамламас дёлёк, кёске хура кёрёк таханнаскер, 
турех халах хушшипе хёсёнсе малалла иртрё. Ун хыд-
данах саран пиншакла, пудне темле лутра чёрес пек 
даврака, хёрлё таралла шур дёлёк таханна питё дам-
рак качча утса пычё. Хитре пит-кудла. Сулахай пит-
дамарти динче дед темле йёр пур — дёвёк пулмалла. 
Ана эпир вал сётел патне дитсе халах еннелле давран-
са тарсан асархарамар. Сылтам хулпуддинчен винтов-
ка дакначчё вал. 

Манпа юнашар ларакан куршё ачи, хампа танташ 
тусам Унтри, халхаран пашалтатса ыйтрё: 

— Сав ача та отряд-ши вара? 
— Отрядах ёнтё, куран — пашалпа...— терём эпё. 
— Миде дулта-ши вал? Пирёнтен асла та мар 

пуль? 
— Эп адтан пёлем? 
Отряда ертсе килнё уссиллё дын дав хушара леш 

хула дынннне ал пачё те унпа хуллен кана тем калад-
ма пудларё. 

£ а в тери тёлёинё, самаях шикленнё халах шап 
ларчё. 

^ Унччен те пулмарё, алак патёнчен Энтти Микули 
машкалламалла кашкарни илтёнчё: 

— Ака, каллех даратма персе дитрёд камиссарсем! 



Ыр тавар ёнтё вёсене, йёммусене хывса парар! £авсене 
кётеттёрччё вёт-ха эснр!.. 

Халах каялла давранса пахма та ёлкёреймерё — 
алак шалт-шалт! удалса хупанчё. 

Энтти тухса тарчё... 
...Ку отряд пирён тараха тыра хатёрлеме, спеку-

лянтсене тытма килнё, терёд. 
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Пуху пётрё, халах майёпе саланчё, эпир те Унтрипе 
иксемёр унан-кунан пахкаларамар та, урах нимён те 
пулас дуккине кура (хаш чух пухусем хыддан дамрак-
сем ташлама юлаканччё) , киле тухса утрамар . Тулта 
ун чухне сивёччё ёнтё — ноябрь уйахён вёдё, юр та са-
маях дуначчё. Кёдёр те ака дурдер енчен верекен дил 
кастарать, хушшан-хушшан пит-кудран хайар пек ти-
пё юрпа сапать. Ялта унта-кунта дед сарарах хёрлё 
лай дутисем куранаддё. Краддын пирки пит кансёрччё-
дке вал вахатра — нумайаше пуленкесене чёлсе хайа 
дунтаратчё. 

Эпир ним те чёнместпёр, пудсене м а л а л л а пёксе, ди-
ле хирёд пыратпар, хаш чух, дил ытла хыта касма ты-
тансан, дурампа давранса таратпар та пёр хуша кутан 
утатпар. Анчах уссиех дук, дав-давах сивё... 

Эпё мён шкултан тухнаранпах кёдёр яла отрядпа 
пёрле килнё саран пиншакла, даврака лутра дёлёклё 
вырас ачи динчен шухашласа пытам. Епле лекме пул-
тарна вал отряда? Ыттисемпе танлаштарсан , пирёитен 
пит аслах та мар пуль вал? П а ш а л та шанса пана-ха 
ана. Эпир Арман улахёнче- «салтак ваййи» выляма ту-
на йывад пашал пекки мар, чан-чан пашал! Питё ам-
санмалла дав. Телейлё ача! 

Анчах эп кана мар, Унтри те даван динченех шу-
хашласа пына-мён. 

— Петёр, дав дамрак ачана астуса юлтан-и эс?— 
ыйтрё вал манран, эпир шкултан чылай инде кайсан. 

— Пит лайах астурам-дке,— хуравларам эпё. 
— Мён тума илсе килнё ана аслисем? Отрядра мё-

нех тума пултарать-ши-ха вал? 
— Пёлместёп дав. 
— Пашалне дакна, анчах пеме пёлет-ши хай? 
— Пёлмен пулсан— памастчёд ёнтё. Вёрентнё пуль. 

Халь салтака та пит дамракла иледдё-ид? 



— £ а п а х та, шутсар пёлес килет манан: мёнлескер-
ши вал? Кам тавраше? Адтан килнё, отряда мёнле 
лекнё? 

— Хам та даван динченех шутлатап-ха, — терем 
эпё.— Мёншённе пёлетён-и? 

— Мёншён вара? 
— Манан хаман та даван пек чан-чан пашалла дын 

пулас килет. 
— Ай-ай, ытла та пысака амсанатан-дке эсё! Та-

кам ухмахё пашал шанса парать-ха пире? й ё п е с а м с а -
сем теддё кана пирён пеккисене. 

— С а в отрядри ача пирёнтен те паттар-ши вара? 
—• Кам пёлет, тен, паттар та-и. 
Тек каладасси пулмарё, эпё хамар кил тёлне дитсе 

татам. Пирён уйралмалла пулчё. 
— Тен, ыран дапах та пёлёпёр-ха ун динчен,—те-

рём Унтрие юлашкннчеп.— Турех тухса каймаддё 
пуль-ха? 

Пирён пуртрс «шашикуд» дунать-мён. Пурге кёнё-
кёменех эпё хамаран анне Энтти Мнкулине ылханса 
варднине илтрём. 

— Халер лектёрччё вал Энттие, кикен дисе вилмел-
ле пултарччё унан! Шуйттан вёт вал, майракалла 
шуйттан, вёредёлен! Пире те сахал мар макартна леш 
варда вахатёнче! Хуньстариккипе иккёш мён хатлан-
марёд пуль! Ёдлеттереддё-ёдлеттереддё те дынеене ук-
дине туленё чух вара макартса пётереддё... 

Эп пёлмен те: пухура манан аппа та, хамран нкё-
видё дул асла Маври, пулна иккен,— вал вахатра хёр-
упрадсем те халах хушшине тухкаласа дуретчёд ёнтё. 
Киле Маври манран малтан тавранна та пухура мён 
п у ш и динчен аннене каласа пама ёлкёрнё. 

— Отрячёсем мён тума килнё-ши тата?—ыйтрё ан-
не, Энттие ылханса пётернё хыддан.— Каллех тыра 
пудтараддё-ши? 

— Тыра варттан сутакансене тытма килнё, терёд. 
— Эх, — тарук аса илсе калама пудларё каска пу-

кан дине ура салтма ларна Маври,— отрядёнче пёр 
дап-дамрак качча пур, пирён Петёртен те асла мар 
пуль... Ы т а р м а л л а мар чиперскер! Сап-сара.. . 

— Вырас пуль ёнтё, вырассем яланах сара пулад-
дё, чавашра ун пеккисем сахалтарах,— терё анне. 

— Ан кала, тепёр чух вырассем хушшинче те нёр-
сёррисем пуладдё-ха, — хирёдлерё Маври. — Хулана 
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кайсан куркалана. Ку вара шутсар, шутсар чипер, кар-
тинка пек! 

— Эс мён, юратса парахмаран пуль те ана?— кул-
са илтём эпё.— Качча тухас килсе каймарё-и сан? 

— Ухмах, лапра давар! Уншан калатап-и эпё? Ачи 
хитре пирки дед... 

— Мёнех вара, ман ун пек йысна пулас пулсан — 
эп хирёд мар... Вал сана хулана илсе каять, эпир си-
рён пата ханана дуретпёр. Атту халь хулана кайсан 
кёрсе дёр выртмалли те дук... 

Эп дапла каласа чалан еннелле даврансаттам кана, 
Маври мана, аллинчи дапата кантрисене хутлатса, хул-
пудди урла икё хутчен чаш! чаш! тутарчё. 

— Ак сана — йысна, ак сана — сысна! 
— Кун пек дапатан пулсан, нихдан та качча па-

мастпар!— аяккалла сиксе илсе, ыратакан хулпуддие 
шалкалама тытантам эпё. 

— Асту, каяс тесен, санранах ыйтса тараддё пуль! 
— Ан янраса тарар-ха, дикелёр те выртар часрах!— 

дилёпе кашкарчё анне.— Краддын ахалех дунать, паян 
юлашкине ятам, урах тупаяс та дук эпир, хайапах хёл 
кадмалла пулать ака... 

Эпир васкама тытантамар. Краддынё, тавар пекех, 
чанах та питё хакла япала, ана перекетлес пулать. £и-
ее те дыварас. 

Анчах дав вахатра тултан пирён халтар-халтар 
вёрлёк алак качартатса удаляй илтёнчё. 

— Ай-уй, такам килет мар-и?—терё те анне, тёлён-
се, васкасах картиш енчи чурече патне пычё.— Кай, 
кай, чанах темле дынсем киледдё... Виддён-таваттан та-
та! Тур дырлах, мёне пёлтерет ку?—Анне пат-пат хё-
рес хурса илчё.— Эсир денёк алакне урлудди ятар-и 
хуть унта? Ытла турех кёртес мар, кам пёлет, тем шу-
хашла халах? 

Самантранах алака шаккарёд. Эпир аннепе иксёмёр 
те денёке тухрамар, дута пултар тесе, пурт алакне удах 
хавартамар. 

— Кам унта? Мён кирлё?— ыйтрё анне чётреме ер-
нё сасапа. 

— Эпё-ха ку, эпё, уд-ха наччас,— хёрарам сасси 
илтёнчё тул енчен. Турех палларамар — Мархва ку, ял 
Советёнче аслисем хушнипе унта-кунта чупаканскер. 
Анчах анне алака удмарё-ха. 

— Мён кирлё пулчё тата кун пек дёр хута? 



— Ара, ханасем илсе килтём сан патна. Предегат-
лё хушрё. Нумай мар, вид дын кана, хуларан килнё-
скерсем. Пёр кад анчах выртаддё. Виддёшне л е т вёдён-
чи Сахар арамё патне кёртсе хавартам. 

— Хайхн отрядсем кусем, уд, анне!— терём эпё. 
Пирён пурчё самаях асла, демье пысаках мар пул-

нипе ун чухне хуларан е вуласран килекенсем час-ча-
сах выртса таратчёд. Ханахна ёнтё эпир ана. 

Сур минутранах пирён пурте Мархвапа пёрле па-
шалла видё дын кёрсе тачё. Тёрёсех, эпё падар шкулта 
курнисем вёсем. Пёри — асли, тулли питлё те пысак 
дыра уссилли, тепри —хёсёкрех кудла лутрарах дын — 
чаваш тёслёскер, виддёмёш вара лешё, чан дамракки, 
пирён Маври халь кана мухтаса ларни. 

— Иртёр, эппин, пурчё тасах мар та...— терё анне 
кашт камалсартараххан. Эп хам вара питё хёпёртерём 
кунщан: кётмен дёртенех отрядри вырас ачипе палла-
шатап вёт, хамар патах килчё вал! Ыран ирех Унтрие 
кайса калатап-ха кун динчен. Маври мён шутлать-ши 
тата? Ана каччи питё килёшнё вёт-ха... 

Виддёшёнчен пёри, лутрараххи, чанах та, эп шутла-
на пекех, чаваш пулна-мён. 

— Суретпёр дав дынсене чармантарса, кунне-дёрие 
те пёлместпёр,— терё вал, кивё кёрёк пиншакне пата-
ран дакса. 

— Мён тавас ёнтё, самани давнашкал та халь...— 
терё анне, ассан сывласа ярса. 

Чаваш тёпелелле нртсе ларчё те хай пекех тумти-
рёсене хывакан юлташёсем дине катартса каларё: 

— Кусем иккёшё те вырассем-ха. Чулхуларан кил-
нёскерсем. 

— Тыра пирки дуретёр пуль?— турех ыйтрё анне. 
— Ун пирки те, ытти пирки те... Ку чухне тем те 

тупанать,— самаха сиререх хуравларё дёрлехи хана. 
— Эсё ху адтисем тата? Чавашах пулас та-ха... 
— Индетри эпё. Вармар тенине илтнё-и? 
— Илтесси илтнё те, тёлне пёлместёп дав. 
— Xytcaw ©юте давай т е к чугун дул еташцийё пур... 
— Эпё ку тарана днтсе чугун дулне те курман та 

ара... 
— Пулё, пуле. Ялти дын питех тухса дуремест вёт. 

Эпир дав чугун дул станцинчен пёр тавата духрамра 
пурапатпар. 

— Кунта дити епле килсе лекрён вара? 
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— Едлеме Етёрнене ячёд. Ячёд те мар, хушрёд, те-
мелле. Тата хамар енче пуранма та кансёртерех пул-
чё мана. Ташмансем нумайланса кайрёд. Видё хут вё-
лерме тачёд— ансартран хаталса юлтам. 

— Тур дырлах! Мёншён аплах ара? 
— Мёншённи палла вал — Совет майла пулнашан, 

пуянсене хёснёшён. Халь даван пек вёт: эпир, чухан-
сем, совет йёркиле дирёплетме тарашатпар, пуянсем 
ана пётерсе хурасшан. 

— Сапла ?ав> дапла, ана хам та анланатап-ха. Пи-
рён те кунта совета хирёд сикекенсем пур, анчах пёр-
пёрне вёлерме тапанниех илтёнмест. Тур хатартарах ун 
пеккинчен!— Анне сахсахса илчё. 

— Пулма иултарать вал пур дёрте те, вахачё дав-
нашкал,— терё лешё. 

Ку чавашпа анне даван пек каладса илнё хушара 
уссиллё ман выраспа леш дамрак ача ним чёнмесёр 
унан-кунан пахкаласа ларчёд. Тахаш самантра эпё ча-
лан еннелле парантам та, чалан алак каррн каштах 
сирёлнине асархарам. Ун хыдёнче Маври тарать-мён. 
Паллах, ваттисем дине пахман вал, дамракки динчен 
куд илмен... 

— Петрович, ты бы покалякал с ней по-своему на-
счет поесть чего-нибудь...— терё дав вахатра уссиллё 
вырасё. 

Эп вырасла ытла вайлах пёлмесен те, каладнине 
анланаттам ёнтё, тавата дул шкула дуренё-дке. Саван-
па та Петрович кун динчен давар удичченех каларам 
аннене: 

— С и т е Р е с ч ё вёсене мён те пулин, выда вёсем! Па-
ранка пёдерсе пама пулать вёт? Наччасра иидет. 

— С а п л а ?ав> инке, иртенпех димен-ха эпир,— те-
рё вара Петрович та.— С а к а рсар-мёнсёрех, дёрулми 
те пулин диесчё, ахаль тумастпар, укда тулетпёр, ху-
рахсем мар. 

— Юре ара,— терё те анне ана хирёд, савантах ча-
ланта пытанса таракан Маврие хушрё:—Хёрём, сакай-
не анса паранка илсе тух-ха пёр хуоанлах. Варт-варт 
даврйнкала.— Унтан мана хущрё.— Эсё, Петёр, типё-
рех шанка илсе кёр. 

Эпё уха йёппи пекех тухса варкантам. 
Нумай та Тамарам лупас айёнчс, иртсен иртрё пуль 

пёр пилёк минут, анчах эпё шанка дёклесе кёнё чух 
пирён дёрлехи ханасем виддёшё те ёде тытанначчё. Ус-



силлё ман выраспа (кайран пёлтёмёр— вал Егор Ива-
нович ятла пулна) Петрович тенё чаваш сётел хуш-
шинче темле хутсем пахса лараддё, пёр хайсем дед илт-
мелле каладкаласа иледдё. £ а м р а к к и те сётел патне-
рех пырса ларна та винтовка тасатать. Эпё дёклемри 
шанка часрах камака умне пырса парахрам та ун пат-
не пырса татам. Питё курас килчё — унччен кун пек 
ёд тунине курманччё-ха. 

Вал ман умрах винтовка затворне шакал-шакал 
сутсе парахрё те унан кашни пайне уйраман-уйраман 
тытса шалчё. Сывлама хараса санарам вал мён туни-
не. Ака, вал пёр пайне шалса тасатрё, теприне, тата 
теприне... Унтан вёсене каллех пёр-пёрин дине вырнад-
тарса пухса пычё те пёр еннелле шакарт! парчё. Зат -
вор пулчё тачё. £ а в а н т а х винтовкана кёртсе лартрё, 
унтан алак еннелле тёлленё пек турё те шёвёр пурни-
пе аялтан пусса чанк! тутарчё. Эп малтан вал чанни-
иех перет пуль тесе харасах кайрам. 

Вал эп харанине сиссе кулса ячё: 
— Интересно? 
— Интересна,— терём эпё. 
Анланна-анланман каладкаласа п а л л а ш к а л а р а м а р : 
— Петёр... Петтар.. . 
— Минай... Минька Гвоздев,— терё вырас ачи. 
Хай пирки вал тем-тем пит нумай каларё те ыйтрё: 
— Понял? 
— Понял...— терём эпё, хам вал каланисене аплан-

са ситеймен пулнн те. 
Вал пашалне тасатма чаранмарё, манран тем ыйт-

рё. Эп анланаймарам. Юрать-ха дак самантра эпир 
каладннне Петрович итлесе ларна та, вал анлантарчё: 

— П а ш а л н е тасатма демдерех япала тупма хушать 
сана. 

Пирён динчен куд илмесёр пахса тана Маври ман а 
наччасрах тала татки тупса пачё. Вара Минай тепёр 
винтовкин затворне сутсе парахрё те унан хашпёр па-
йёсене хай шалчё, хашёсене мана шалтарчё. Ах, тур, 
темле чапла ёд туна пекех туйапчё вара ку мана! £ а в 
самантра хам епле телейлё пулнн динчен каласа пама 
та пёлместёп. Шут-им, чан-чан пашал пайёсене хам 
алана тытса тасататап пулать те! Ман танташсенчен 
хашё туса курна ун пеккине? Нихашё те! Унтрие кала-
са парсан, амсаннипе чёлхесёр пулса ларать ёнтё... 

Затвора тепёр хут пёр дёре пухса хай выранне ларт-



сан, Минай тата винтовка кёпдине, унан йываддине шал-
каларё те мана тыттарчё. 

Вал каланинчен дакна анлантам: ыран эп те унпа па-
шал пеме каятап-дке! 

— Питё хоччём!—Ман чёре сиксе тухас пек тапма 
тытанчё: нивушлё вара давай пек телейлё дын пулап, 
чан-чан винтювкаран персе курап-ши? 

Минай винтовкасене иккёшне те пилёкшер патронпа 
аварларё те алак патёнчи патана кайса дакрё, унтан 
каллех сётел патне пычё, наган тасатасшан пулчё. 

— Кирлё мар, Минька,— ала сулчё уссиллё вырас, ку-
дёсене хут динчен илмесёрех. 

Ку мана тата ытларах тёлёнтерчё: Минай пур йыш-
ши хёдпашала та пёлет иккен. Винтовкисене сутсе тасат-
ни дитмест, халь наган ыйтать! £ а к а н хыддан эпё ана 
тата ытларах хисеплеме пудларам. Мён тери маттур ача 
иккен вал! 

Пёр хуша пуртре шап пулчё, вучахри хуранта паран-
ка лакартатса вёренн дед илтёнчё. 

Анчах Минай ытла та шуха ача-мён, пёр минут та 
ним тумасар ларма пултараймасть иккен. Камака дин-
чен сиксе анна кушака асархарё те ана тытса лчашлама 

пудларё. Кушакан ют сын аллинче ларасах килмерё 
куранать, вёсерёнсе тарчё. Минай ун хыддан чупрё, ле-
шё камака айне тарса кёчё. 

Унтан сак патне каялла пыма давранчё тс сасартак 
мачча кашти тёлёшчи пата динче тамра даканса танине 
курах кайрё. 

— Ара, сирён музыка та пуп-ид?— питё тёлённё пек 
аллисене хире-хирёд дапрё тс вал, давантах тамрана вё-
деотсе илчё. Тамри мухтамалла мар, эп хам тунаскер-
ччё. Пёр вахатра пирён вата учитель Павел Фомич 
шкулта оркестр тума хатланчё, анчах унан хайён сёр-
ме купасёпе балалайкисёр пудне ялта урах нимёнле ин-
струмент та дукчё те, эпир, ун балалайкине пахса, унпа 
видсе, хамар тамрасем тума тытантамар. Мён чухлё ха-
ма вакларамар, мён чухлё дилём пётертёмёр пуль! Ха-
пгёсен чиперех пулчё, манан та аптрасах каймастчё, 
сасси тухатчё. хёлёхёсем анчах начарччё. Оркестрё пул-
сах дитеймерё пирён, дапах та хамар туна тамрасене 
килте час-часах хантартаттараттамар. Епле пулсан та, 
музыка вёт-ха! 

Минай май тамра хёлёхёсене шёвёр пурнипе дапка-
ласа илчё те ёнёрме тытанчё. Варахчен, чёлхи вёдне 



дыртсах тармашрё. Пёрре карантарать, тепре пушатать, 
хёлёхёсем мёнлерех сас каларнине иёрерён-перерён тс-
рёслет. Унтан каштах майне тупрё пулмалла та, тамри-
не хыттан каласа, юрласах ячё. 

Питё хавасла юраоем юрларё вал — пудне унталла-
кунталла паркаласа, хулпуддисене вылятса, урипе урай-
не тапса. Вал юрланнне илтсе, Маври кана мар, парап-
ка пёдерекен анне те чалантан тухса тачё. Петровичпа 
Егор Иванович та, хайсен хучёсем динчен мансах, Ми-
най дине пахса кулкаласа ларчёд. Эп хам вара хёпёрте-
нипе нидта кайса кёме пёлмерём — ман дурак тамра сас-
сипе пёрле вырасла юрлама та пулать нккен! Ак япала! 

Пёр юррине юрласа пётернё хыддан Минай теприне, 
даван пекех хаваслине пудларё: 

Цыпленок жареный, 
Цыпленок пареный, 
Цыпленок вышел погулять... 
Его поймали, арестовали, 
Велели паспорт показать... 

Унтан тата темскерле юрасем юрларё вал, халь ас-
тумастап та ёнтё. Пёчченех концерт туса пачё пире, пи-
тё савантарчё. Чан юлашкинчен вара шалт тёлёнтерсе 
парахрё. Сутёле пудлана хёлёхсене кирлё пек караи-
тарчё те, тарук сиксе тарса, тамрине янратса, юрла-юр-
ла ташласа ячё: 

Эх, яблочко, куда катишься, 
Б Губчека попадешь — 
Не воротишься! 
Эх, яблочко, да на тарелочке... 

Эпир пурте тулли камалпа, чёререн юратса пахса 
лартамар Минай дине. Тёрёссипе, енчен те хам ташлама 
пёлнё пулсан, эп те унпа пёрле ташша яна пулаттам! 
Чун-чёре шутсар дёкленсе кайрё ун дине пахса ларнипе! 

... Анчах дав самантра урамра сасартак пашал сасси 
кёрслетрё, пуртре тем тунклетрё, сётел патёнчи дынсен-
чен тахашё суланса кайрё, «шашнкуд» сунчё, пуртре сём-
теттём пулса ларчё. 

— Апай, пётрёмёр!—духарса ячё анне темле урмаш-
на сасапа. 

— Ложись!— хыттан кашкарчё Егор Иванович. 
Кёмсёрт-кёмсёрт, кёмсёрт-кёмсёрт... 
Тахашё сётеле тунтерсе ячё пулмалла, тахашё пу-

канран таканчё. 



Темиде самант хушши шап пулчё. Унтан Егор Ивано-
вич хайён дыннисене кашкарса команда пачё: 

— В ружье! Догнать! 
— Лампине дутар часрах!—Куна Петрович кашкар-

са ячё. 
— Ах, тур, пирён шарпак та дук-дке!— илтёнчё Мав-

ри сасси. 
Минайан зажигалка пулна-мён. Вал «шашикудне» 

дутса аппаланна хушара Петровичпа Егор Иванович 
картиилне сиксе тухрёд. Кёдех Минай та, винтовкине па-
таран вёдертсе илсе, тулалла варканчё. Унччен те пул-
марё, пашал сассисем илтёнчёд. Умлан-хыдлан темиде 
хут. Малтан дывахрах кёрслетрёд вёсем, унтан аякка-
рахра илтёнме пудларёд. Отряд дыннисем урампа ана-
талла чупрёд пулмалла. 

Пирён анне нидта кайса кёме пёлмерё... 
— Ах, тур-тур, тура амашё, чипер кплте пуранна дёр-

тех тем курса ларас пулать-ид!— аран тухакан сасапа 
каладрё вал.—Пёрех хут ма кёртрём ку вырассене... £ав-
сене печёд вёт, вёсене вёлересшён пулчёд пуль... 

Вал вилнё дын тёслех пулса кайначчё, тутп хёррисем 
сивчир тытна пек чётрерёд. Эпир те тем пекех хараначчё 
ёнтё, атачах анне, хальччан пашал icaicicui (нлгмвнокер, пуш-
шех хыта харапа, Кайран пёр эрне ытла чёре чикет тесе 
дурерё.^ 

Тепёр дур сехетрен пуль отряд дыннисем каялла тав-
ранса пычёд. Хайсем йалт юр айне пулна, шап-шура. 
Васкаиипе пурте дарамасах, дёлёкёсене те таханмасар 
тухса чупна та питё шанна. 

Анне халь вёсемшён хыпанса укрё. 
— Шанса пасалатар вёт капла! Часрах тепёр хуран-

па шыв дакса ярас пулать, чаланта кашт типётнё дёмёрт 
пурччё... Маври, адта эс? 

— Тытаймарар пуль?— ыйтрам Петровичран. 
Вал аллипе сулчё дед: 
— Адтан тытатан дак данталакра! Куд-пуд куранми 

даварттарать. 
Анне даплах лапланма пёлмерё: 
— Ах, тура, ёмёрие курманнине, нихдан шутламаннп-

не куртамар-ид! Варда ярасчё вёсене, шуйттансене! Ял-
та дын вёлерме хатлаиса дуреддё, эсреметсем! 

— Куртан-и ёнтё, инке?—терё Петрович, каллех сё-
тел хушшине ларса ,—Падар кана сирён енче пёр-пёрне 
вёлернисемех илтёнмеддё, терён... 



— Ара, кам шутланЗ ана, кам шутлана! 
— Пирён ташмансем пур дёрте те нумай халь, инке. 

Пире епле пулсан та пётересшён вёсем. Хамара ан пё-
терччёр тесе, пирён вёсене малтанрахран тёп тавас пу-
лать. Саванна дуретпёр халь эпир те. Эс вёсене варда 
ярасси динчен калатан, анчах вёсем шапах варда каяс-
ран тарса дурекенсем. Пирён чи усал ташмансем. Пуян 
таврашёсем. Советсене хирёд пыракансем. 

— Сапла нуль дав, дапла пуль. Ыр дынах дакан пек 
хатланас дук. Пуянёсем вёсем леш варда вахатёнче те 
хатала-хатала юлчёд. Курак Кудмин арамё хаех мухта-
натчё, тет: ывала салтакран хаварма пёр катка пыл, 
пёр пат ду, пёр ман сысна кайса патамар, тесе калатчё, 
тет. 

— Кам вара вал — Курак Кудми? 
— Хамар ялсемех. Мачкаш динче икё шыв арманё 

тытатчё, ялта лавкка пурччё унан, килё-дурчё — хула 
пек. £ёрме пуян ёнтё. Ывалё питё тёреклёччё. С а в и а 

салтака памарё. Пётём ял харатчё вёсенчен. Ёмёрие те 
вилес дук пек хатланчёд дав. Анчах пурте дёр динче ду-
ретпёр-дке... 

— Вилчёд-им? 
— Иккёшё те иёр дултах тирпейленчёд. Ывалё хула 

пасарёнчен тавранна чух, усёртерехскер, Сарта шыва 
кёме тытанна та — путна, шанарё хутлатса лартпа пуль, 
терёд. Эрнерен тин тупса килчёд, утне-тнрне пуласем 
йалт кашласа яна, терёд. Ашшё дав кёркуннех тарук 
варпа аптраса вилчё—пырши тавранса кайна тет-н, 
тем-и. Турриех тытна пуль дав вёсене — ытла дылах-
ла пурнадпа пураннашан. Хёрхенекенех пулмарё, дава 
чух, тенине дед илтнё. Унан хёрёх кунне ирттернё кад 
вара пётём кил-дурчё дунса кайрё вёсен. Ытла та тарах-
тарса дитернё дынсем туна пуль, терёд. Ахалён пушар 
адтан тухтар? Мён чухлё тупра дунса кайрё пуль! Куд-
ми пытарса пуранна укдипе те тупса далайман, теддё. 
Лрамёпе хёрёсем халь мунчара пуранаддё. Никампа та 
хутшанмаддё, упасем пекех... 

— Путланчёд, эппин? 
— Сапла, сикрёд-сикрёд те пётрёд. СЫ11Се11 ылханё 

днтрё пуль... Энтти Микули пур-ха тепре даван йышши, 
мур дименскер. Ахарса кана пуранать... 

Чалантан Маври тухса тачё. 
— Анне, эсё мён, манса каиран-им? Дынсене днтер-

мелле пуль? Паранкн тахсанах пиднё. 



— Ах тур, пбтбм аспуд арканса кайрё кёдёр!—хыпан-
са укрё анне — Антар ара, антар! £акрине калар. Ту-
рах та пурччё унта... 

Вёсем пурте сётел патне кайса ларсан, харана Маври 
Петровича хуллен каларё: 

— Каллех чурече умне лартар... Картлас мар-и мён-
пе те пулин? 

— Эс мён, лешсем татах килсе перёд, тетён-и?— ыйт-
рё Петрович. 

— Кам пёлет ара вёсене... 
— Э-э, халь тин килме хаяймаддё ёнтё вёсем, арлан-

сем пекех пёр-пёр шатака кёрсе ларна! Варттан тапа-
накаи дын — я л а н а х харавда! 

Анне сётел дине чёллён-чёллён касна пёр дур дакар 
пырса хучё, унтан вёсем Маврипе иккёшё икё пысак 
там плашка лартрёд, пёринче — пасланакан вёри паран-
ка, тепринче турах. 

— Патша та димен пуль ку ыра апата!—аллиссне 
хнре-хирёд сатарса, кашкарна пекех каларё Минай. 

Хула дыннисен хырамёсем чанах та хыта выдна ку-
ранать, плашкари паранка нумая пымарё. Анне вё-
сене татах хурса пачё. 

— Мён пурриие дийёр, тараииччен дийёр. Темех дук 
та, ан ятлар ёнтё... 

— Ятламаллине каларан-ха эсё!— терё Петрович.— 
Ак ку вырас ачи халь анчах каларё-ха, патша апачё ку, 
терё... 

— Тупса калана та самахне!—Анне паян пёрремёш 
хут кулам пек турё, каштах лапланма пудларё кура-
нать.— Ачи пит дивёчскер пулмалла сирён. (^амраклах 
маннисемпе пёрле пашалпа дурет. Адтискер ара вал? 
Ашшё-амашё пур-и? 

— Сук. Талах. Самрак пулин те, темтепёр туссе 
курна. Ним хушмасарах калатап: вутра та дунна, шыва 
та путна, персе те амантна ана. Пичё динчи дёвёке асар-
харар-и? Пуля йёрё вал. 

Тёлёнтерсех парахрё пире Петрович... 

3 

Вырассене — Егор Ивановичпа Миная — анне кутнпк 
дине сарса пачё, Петрович стена думёнчи тарахла сак 
дине выртрё. Анне хай камака дине хапарчё. Маври ча-
ланта выран турё пулмалла, эп хам, яланхи пекех, сент-



ре дине улахрам. Вахат нумай та иртмерё, вырассем ды-
варса к а й р ё д — м а й ё п е Егор Иванович маннан харлат-
тарни илтёне пудларё, Минай хушшан-хушшан тёлёк-
ре тем макартатрё . 

Манан ыйха килмерё. Ытла та темтепёр пулса ирт-
рё-дке паян, тепёр чух дулталак хушшинче те ун чухлё 
асар-писер ёдсем пулмаддё. £авсем динчен аса илсе, ад-
тан-ха таруках дыварса каятан?! 

Анчах Петрович та дьгвармарё, эп ана вал мёнлерех 
сывланинчен туйрам. Выртать-выртать те ассан сывла-
са ярать, пёр енчен тепёр енне давранкалать пулмалла. 
Бал та таран шухаша кайна ёнтё. £ а п л а чылай хуша 
выртна хыддан хуллен тачё те шарпак дутса камака ду-
мёнчи каткаран шыв ёдрё. Унтан чикаркка черкесе 
чёртсе ячё... 

Эпё вал падар Минай динчен мён каланине аса ил-
тём: «Вутра та дунна, шыва та путна, персе те амант-
на ана...» Питё кёскен каларё. Анчах мёнле пулна-ши 
вал? Адта дунна, адта путна, кам амаитна? Ах, иёлес-
чё-дке давна! Паллах , Петрович ун динчен пётёмпех пё-
лет, ахаллён калас дук ун пек. Ыйтса пахсан мёнле-ши? 
^ а в а х дывармасть вёт. 

Ача асё даван пек вал: мён шутланине дийёнчех ту-
малла, юрать-и, юрамасть-и, ана пахса тамастан. 

Эпё ерипен кана сентре динчен камака дине, унтан 
урайне антам та, хаман ёдес. килмен пулсан та, каткаран 
шыв асса ёднё пек турам. 

— Ыйха килмест-им, шанкарч?— шаппан ыйтрё Пет-
рович. 

— Ниепле те дыварса каяймастап-ха,— терём ана 
хирёд. 

— Эп те дывараймастап дав. Кил динчен аса илтём. 
Анне чирлё манан, тем пулмарё-ши, тетёп. Кайса курма 
вахат дук. 

Эпё кушак пек утса ун патнелле пытам. 
— Итле-ха, пичче... 
— Мён? 
— Эс падар дак вырас ачи пирки каларан та, дав ас-

ран каймасть-ха манан... £унна , терён, путна, терён, 
аманна.. . 

— Ёненместен-им? 
— Ёненессе ^ненетёп те-ха, пёлес килет... Хайёнчен 

ыйтса пёлейрес дук, вырасла ытла пурне те анланай-
мастап. 



— Саванпа манран ыйтса пёлесшён-и? 
— Иййя дав... 
Чаламти сак динче Маври йашаланкаласа илчё. Вал 

ассан сывласа яни илтёнчё. Тен, вал та дывармасть ман 
хараххам? 

— Минай пурнадё питё йывар пулна,— терё Петро-
вич хуллен. 

— Адта пуранна вал? 
— Атал динче, Чулхуларан чылай таварахра , Яро-

славль ятла хула пур. Пысак хула, хитре. Л е ш вардара 
амансан, унти лазаретра икё уйах ытла выртма тиврё. 
Минай дав хулара дуралса уснё. Унан ашшёпе амашё 
те пир-авар тёртекеисем пулна. Пир-авар фабрикисем 
нумай унта. Пуян худасем нумай пулнаран ёнтё. Анчах 
дав фабрикасенче ёдлекен рабочисен пурнадё яланах 
тусме дук хёсёк пулна. Худисем, услам ытларах илесшён 
пулса, вёсене кунне вуникшер-вунтаватшар сехет ёдлет-
тернё, укдине дав-давах сахал туленё. £ и м е те дитмен. 
Ачисем шав хён-хур курса уснё. Шкулта та йёркеллё вё-
ренеймен, нуша пирки вёсене пёчёклех фабрикасем тав-
рашёнче мён те пулин ёдлеттернё... 

— Едленёшён укда пана пуль вёсене? 
— Мён вёсен укди? Кунне темидешер пус... 
— Апла ёдлемелле те пулман. 
— Ёдлемесен выда вилетён-дке. Видё пус парсан та, 

ёдлесех пулать. Эсё 1905 дулхи революци динчен нлт-
нё-и? 

— Павел Фомич, хамар учитель, шкулта каласа па-
наччё. Рабочисем патшана хирёд тана, хресченсем по-
мещиксеи дурчёсене дунтарса яна, пурлахёсене тытса 
илесшён пулна, анчах патша йыттисем вёсене уншан 
кайран питё хыта асаплантарна. . .— кёнеке вулана пекех 
каласа кайрам эпё. 

— Тёрёс. Маттур, пёлетён,— шаппан мухтаса илчё 
мана Петрович.— Ун чухне Ярославльти рабочисем те 
патшана хирёд восстани пудласа яна. Пуринчен мал-
тан — пир-авар фабрикисенче ёдлекенсем. Полиципе те, 
казаксемпе те, патша салтакёсемпе те хыта дападна 
вёсем. Саван чух Минай ашшёне вёлернё... Кусем та-
лаха юлна. Минайё ун чухне таваттара дед пулна-ха. 
Унсар пудне тата видё ача пулна вёсен — иккёшё Ми-
найран асларах, пёри унтан кёдён. Пуранна вара асап-
лаиса — выдлан-тутлан, дётвк-датак, хёлле — сип-сивё 
бар акр а. 



— Б а р а к — мён вал? Пурт-и? 
— Хамасенчеи дапкаласа туна халтар-халтар дурт. 

Сарай пекскер. Вунпилёк-дирём килйыш пуранна пёр 
баракра. Каткасем пекех йашалтатна. Шутсар таса мар 
пулна унта, дёр тёслё шарш, пыйта-хапкала, чир-чёр. 
Хёл када дав бараксенче пуранна ачассм нумайашё вил-
нё, чёрё юлнисем те тин дед тупакран тарса тухна тёс-
лё пулна. Минайсен те пёр хёлтех икё ачи хура шатра-
па чирлесе вилнё, чан аслипе Минай дед тарса юлна. Ву-
на дула дитсен, Минай ёдлеме пудлана — фабрикара дуп-
дап пудтарна. Унран улт-дич дул асла пиччёшё чан-чан 
рабочиех пулна ёнтё, станокпа ёдленё. Анчах Германи 
варди пудлансанах, ана салтака илнё те, вал часах пёр 
хыпарсар духална. Чирлё амашёпе дед тарса юлна Ми-
най. Пуранкалана, амашне те усрана. Унтан революци 
пулна, фабрика худисем ют патшалаха тухса тарна, ра-
бочисем хайсем худана юлна. Пурте калама дук саван-
на куншан. Анчах пёлтёр дулла Ярославльте ёлёкхи ху-
да таврашёсем, тёрлё купсасем, офицерсем, полицисем, 
чиновннксем, пупссмпе манахсем Совет владне хирёд та-
рук пысак палхав пудласа яна. Палхавдасене патша ге-
нералёсем ертсе пына. Ун чух даван пек палхавсем ыт-
ти хуласенче те пулкалана. Паллах, рабочнсем хайсен 
Совет владне пётерттересшён пулман, вёсем, часрах хёд-
пашалланса, палхавдасене хирёд дападма тытанна. Пур-
т е — ватти те, дамраккн те. Икё эрне пына хаяр дападу. 
Сападакансем хушшинче вунулта дулхи Минай та 
пулна... 

— П а ш а л тытсах дападна-н?—Петрович думнерех 
сиксе ларса ыйтрам эпё. 

— Ун пек чух чышкапа дападмаддё, тусам. Вардара 
пётём ёде пашал-пулемет та артиллери татса парать. 
Ярославльте чан-чан варда пулна, сахал мар юн такан-
на. Вал хула варрипе пысаках мар шыв юхса выртать, 
халь эпё ун ятне те манса кайрам-ха. QaB юханшываи 
пёр енче рабочисем,тепёр енче палхавдасем тана. Мал-
танхи кунах шыв урла кадмаллн кёпершён шутсар вайла 
дападна, палхавдасем ун урла кадса хулан тепёр енне 
те тытса илме ёмётленнё. Кун када пёр вуна хут тапанна 
вёсем дав кёпере илесшён, анчах нимён те тавайман. Те-
лефон юписем, пёренесем, чул, кнрпёч —• темтепёр купа-
ласа пулнё вёсен дулне рабочисем, палхавдасене каял-
ла хаваласа яна, кёпер динче вёсен виллисемпе аман-
нисем дед выртса юлна... 



— Рабочисем хайсем те вилнё пуль унта?— хараса 
ыйтрам эпё. 

— Мёнле пултар-ха тата? Варда вёт. Вёсем енчен те 
вилнисемпе аманнисем сахал мар пул на. 

— £ а к Минай та даванта пулна-и вара? £аванта . . . 
лекмен-и? 

— Телейлё пулна вал. Темле майпа-дке, пёрре те лек-
мен. 

— Пичё динче дёвёк пур-дке? 
— Ана вал кайрам туянна. Калап-ха ун пирки те. Кё-

пер динче дападна чух, хай калана тарах, шуррисен пёр 
атаки вахатёнче, пуринчен мала шуса тухса, хаяккан 
парахна куме хыдне выртна та темле юнкера леш тён-
чене асатна... 

— Юнкер — кам вал? 
— Офицер пулма вёренекен. Пуянсен ывалёсене дед 

илнё юнкерсен шкулне. Совет владне хирёд туна палхав-
ра вёсем яланах малта пулна, хыта дападна ооветсене 
хирёд. 

— £ а в п а вёлернё-и вара Минай? 
— Сапла, т е т - Суймасть ёнтё. Кунсар пудне, ташман-

сем пашал-пулеметран вут-дулам сапса тана вахатрах 
вал аманна рабочисене хутёрех вырана илсе тухма пу-
лашна . Патронсем пётме пудласан, ана патронсем патне 
чуптарна. 

Петрович каланине итленипе ыйха пачах иртсе кай-
рё. Ана каладма чарса, патаран тумтир илтём те Петро-
вич патне пырса чёркенсе лартам. Питё харуша пулчё 
унан калавё. Минай пашалпа перет, эп ёмёрне курман 
юнкерсем татала-татала анаддё. Минай аманнисене йат-
са тухать. Минай патронсем илсе пырать, унтан каллех 
пеме тытанать.. . 

Анчах та ку дед мар-ха. 
Петрович, ыйхи йалт удалса кайнаскер, тата нумай 

каларё Минай динчен. Вал мён каласа панисене эп паян 
кун та манман... 

. . .Вардара разведка тени питё кирлё, ташман дак са-
мантра мён тунине, унан сана хирёд дападма мён-мён 
пуррине йалт пёлсе тарас пулать, уисар питё япах. Ра-
бочисен те ташман динчен пёлмелле пулна, анчах ун пат-
не разведкана мёнле каяс? Кёпер урла кадма дук — леш 
вёдёнче шуррисем тараддё. Шыв урла кимёпе кадас — 
дуллахи кадсем дута, кимё пысак япала , леш енчен кур-
саи йапартах персе путарма пултараддё. Разведкана еп-



ле пулсан та каймаллах. Мён тумалла? Раоочиссн от-
рядёнчи аслараххисем дакан динчен хыпансах калад-
нине Минай та итлесе тана. 

— Ярар мана, — тенё вал сасартак.— Ку шыв урла 
эпё дёр хут та ишсе кадна, халь те ним мар кадатап. 
Эсир мана унта мён тумаллине вёрентсе ярар кана! 

— Харамастан-и? 
— Ним чухлё те харамастап. 
— Асту, палхавдасен аллине лексен-тусан, вёсем са-

на асаплантарма та, вёлерме те пултараддё. 
— Эп лекместёп. 
— Хавна шанатан, эппин? 
— Шанмастап пулсан — каймастап та. 
Аслисем килёшнё, Миная ташмансем йышанна вы-

рантан мён-мён пёлсе килмеллине анлантарна. Тёттём 
пулсан вара Минай кёпертен чылай анатараха анна та, 
кёпи-йёмне ёнси дине дыхса хурса, леш еннелле ишсе 
кайна. Сырана чипсрех тухна вал, тумланна, унтан, йап-
шанса пырса, пёр пахчари темле хушше кёрсе выртна — 
дёрле пурпёр нимён те кураймастан. Ирхине вара, ним 
пулман пекех, урамсем тарах дуренё. Никам та давран-
са пахман ун дине, никам та тытса чарман. Ача — ача. 
Шуррисем йышанна енче те Минай пек ачасем сахал 
мар пулна вёт, вёсем те урама тухмасарах пуранман. 
Кунёпе дуресе тадта дитнё Минай—палхавдасен штабё 
адта пулнине те, вёсен дыннисем хаш дуртсене вырнад-
нине те, тупписене адта лартнине те, пулемечёсем хаш 
тёлтен пенине те пёлнё. Тёлёнмеллисем нумай курна 
вал. 

Анчах пуринчен те ытла ана палхавдасем хушшинче 
хай пекех дамрак ачасем пулни тёлёнтернё: вунпилёк-
рунулта дулхи гимназистсем — тёрлё купсасен, чинов-
никсен, пуп таврашёсен ывалёсем — урамсем тарах вин-
товкасем дакса утна, дынсене чара-чара докуменчёсене 
тёрёсленё. Тупасем патёнче те курна Минай вёсене, шыв 
хёрринчи пёр пысак чул дуртан иккёмёш хутри чурече 
ани дине лартна пулемет кутёнче танине те курна. 

— Ы - ы х , дёлен чёпписем! Эсир те пире хирёд дапа-
датар иккен-ха! Ну, тахтар, катартапар эпир сире!—ка-
лама дук тарахса чышкисене чамартана Минай, анчах 
хай вёсене куранмасарах иртнё. 

Тёттёмленсен, каллех шыв урла ишсе, хайсенниеем 
енне кадна та вал отряд командирне хай мён курса кил-
ни динчен каласа пана. 



— Маттур, тавтапуд сана!—дурамёнчен лапкаса ил-
нё ана командир. 

Минай ёнтё видё кун килте пулман. Вал амашне аса 
илнё: мёнле пуранать-шн? Ман пирки те пашарханать 
пуль. Кайса куранас, лаплантарас ана, тенё. Хай шу-
хашне командира калана, лешё ана чарса таман: «Каях, 
анчах ирхине кил, эс пире каллех кирлё пулма пулта-
ратан»,— тенё. 

Харуша пулна хула урамёсемпе пыма. Унта та кунта 
дуртсем дунна — вёсене шуррисен снарячёсем тиверт-
се яна. Пёрисем дунса пётнё, никёсёсем дед йасарланна, 
теприсем халё те дунна-ха. Пур енчен те ёнёк шарши кё-
нё. Темиде дёрте Минай дын внллисем выртнине курна, 
вёсене никам та пудтармаь. 

— Аннене мён те пулнн пулман-ши?— хытаран хыта 
пашарханма пудлана вал, дав урамри вилесене курсан. 
Хавартрах утма тытанна, унтан, хула хёрринчи хайсем 
пуранакан урамалла парансан, чупсах кайна. Кунта ёнёк 
шарши тата ытларах пулна. Хула варринчи пек те мар — 
дуртсем нумай дунна иккен, мёншён тесен ку енче йал-
тах йывад дуртсем ларна. 

— Пирён барак та дунман-ши?— питё хараса шухаш-
лана Минай. 

Л е ш енчи палхавдасем хайсен тупписенчен >ку тёлелле 
ятарласах нумай пенё, мёншён тесен кунта вёсене хирёд 
сападакан рабочисем, вёсен ташманёсем пуранна. Рабо-
чисене пётерес тесе, ним те хёрхенсе таман... 

Кантарла, Минай палхавдасем патёнче санаса дуренё 
чух, вёсем пуранакан барака йывар снаряд лекнё. Ахаль 
те тайалса кайна дурт дав самантрах ишёлсе анса дун-
ма тапратна. Шалта хёрарамсем, ачасем туллиех пулна. 
вёсенчен нумайашё вилнё, теприсем аманса пётнё, ха-
шёсене пёрене-хамасем айёнчен туртса та каларайман. 
^унса кайнисем хушшинче Минай амашё те пулна... 

Ун синчен Миная, вал барак пулна вырана дитсенех, 
дунак перенесем динче ларакан икё вата хёрарам кала-
са пана. 

— Талаха юлган-дке, Минька, пётрё сан анну... 
Вёсем ларакан иёренесенчен индетре те мар, у р а м х ё р -

рннче, йёркипе темиде дунак кёлетке выртна. Вёсенчен 
пёри — М и н а й амашён кёлетки. Сук, кёлетке мар, сун-
не вутпудди. Харах аллипе пёр ури дук, дунса таталсэ 
укнё пулмалла ёнтё. 

Alunafian пудё давранса кайна та, вал дёре укнё... 



Ир енне, тана кёрсе пёр вай юлмиччен макарсан, вал 
отряда, кёпер патне, тавранна. Пудёнче халь пёртен-пёр 
шухаш пулна унан: 

— Таваратап ташмансене! 
Тепёр икё кунтан Миная каллех шуррисем енне яна. 

Анчах хальхинче вал ахаль разведкана мар, урах ёдпе 
кайна: унан шыв леш енчи урамсенче унти дынсене пал-
хавдасене хирёд кёрешме чёнекен листовкасем дыпадтар-
малла пулна. Листовкисене типографинчех пичетлесе ха-
тёрленё. Шывра йёпенесрен вёсене клеенкапа черкесе 
сурам хыдне дакса хуна. 

— Асту, хыта асархан, ку япалапа ташман аллине 
лексен, чёрё юласси динчен шухашламалли те дук,— 
асархаттарса вёрентнё ана командир.— Ёдне тул дута-
личчен тавас пулать, кун дутинче дыпадтарса дуреме ан 
та шутла. Каялла , иртнинчи пекех, дёрле тавран. Тепёр 
хут калатап: асарханулла пул. 

Минай палхавдасем енне чиперех ишсе кадна, анчах 
каялла тавранман. Пёр кун иртнё, иккё, виддё... Ача ду-
хална... 

Мён пулна-ха унпа? 
Малтан вал чиперех дуренё. Питё шутсар асарханса, 

пёрмай унан-кунан пахкаласа, листовкасене пёрерён-пё-
рерён дурт стенисемпе хумисем сумне дыпадтарна. Ана 
тума дилём те парса яна-дке. Ир енне, кавак дутапа, 
листовкисем пурё те пёр вунна дед юлсан, Минай хула 
варринерех дитсе пысак чирку-ообор умёнче чаранна та 
пёр листовкине ун алакё думне дыпйдтарма пикеннё. 
Сав вахатра сасартак чирку картишёнчен виддён сиксе 
тухна — пёр офицерпа икё гимназист. Касхи патруль 
пулна ёнтё ку. Хай ёдне тума тарашакан Минай вёсене 
малтанах асархайман та, хай патне дитееси пёр тават-
пилёк утам юлсан тин курна... 

— Сноп! Мён таватан?!— духарса яна офицер. 
Минай дак самантра собор картлашки динчен сиксе 

анна, анчах нумай тарайман — ана хуса дитсе дапса 
укернё, ярса тытна. Ача тем пекех тапкаланна, авка-
ланса вёдерёнме тарашна, лешсен аллисене дыртна. 
Анчах видё дынтан мёнле хаталатан? Хыпкачпа хёстер-
нё пекех тытса лартна ана. 

— Мёнле хут ку санан? 
Минай чёнмен. 
— Прокламаци, господин прапорщик!— тенё даван-

тах пёр гимназисчё, дёрте выртакан листовкана дёклесе 
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кудё патнех илсе пырса.— Большевиксен прокламаци-
йё! Халаха пире хирё? дапа^ма чёнсе дырна! 

— Кам пачё сана ку хутсене?— Миная пырёнчен па-
чартаса тытна офицер. 

— Никам та паман. Урамра выртатчёд вёсем,— ха-
йалтатса илнё Минай. 

— А-а, большевик чёппи! Хёрлё зараза!— Прапорщик 
Миная питёнчен чышна. Ача самсинчен шапарах юн юх-
са анна, унан ку^ёсем хуралса килнё. 

— Мёншён хёнетён? Эп айапла мар, хучёсене халь 
?е? куртам!— тарахса макарса яна Минай, самсинчен 
юхакан юнне даннипе шалса. 

—Ан суй! Эс ана алак дум не дыпадтарса танине ха-
мар куртамар, улталайман!— кашкарна пёр гимназис-
чё, Миная пудёнчен дапса яна. Ана кура тепри те ?ап-
на. Вара хайсем хашкакан пуличченех хёненё Миная. 
Прапорщике вёсене васкартса тана: 

— Хытарах парар! Йыт вилли тавар!— Хай те Миная 
тапа-тапа илнё. Унтан утайми пулна ачана хайсен штаб-
не сётёрсе кайнМ. 

Шуррисен штабё икё хутла гимнази дуртёнче пулнЗ. 
Миная аялти хутри пёр пулёме туртса кёртнё. Пулём 
варринчи ман сётел хушшинче Кавказ тумё таханна, 
пысак хура уссиллё, ылтан погонла, пудне яп-яка хыр-
тарна этем ларна. Прапорщик, йарт таслса тарса, ана 
честь пана, унтан у н у м н е Минайран туртса илнё лис-
товкЗсене хуна. 

— А?тан тупран ку ирсёр хутсене?! 
— Ак $ак йыт ?ури ообор умёнче £ыпа?тарса тарат-

чё !—ура динче аран таракан Минай дине пудёпе сулса 
катартна прапорщик.— Большевик йытти... 

— Сака-и?!.— тёлёнсе кудёсене чарса парахна лешё. 
— Так точно, ваше благороди! 
— Кам хушна ана? Прокламацисене кам пана? 
— Каламасть . 
— Начар ыйтна! Ана каладтарма пёлес пулать. Нау-

ки вал пысаках мар, анчах питё кирлёскер. Ну-ка, кун-
тарах илсе килёр-ха ана!— Кукшапуд качак туртна пек 
туна, прапорщик Миная, ёнсинчен чышса, ун умне пыр-
са таратна. 

— Ну-с, кала-ха хавартрах, кам хушрё сана дак ир-
сёр хутсене салатса дуреме?— Миная витёр шатарас пек 
пахса ыйтна кукшапуд.— Ним суймасар кала, атту эп 
сана халех хунар юпинчен кутан дактаратап! 



«Ку чанах та наччас ?акма пултарать...»— шухаш-
лана Минай, анчах, темле харана пулсан та, хайне ^и-
рёп тытма шут туна. 

— Кала , т е ^ ё сана, камран илтён ку хутсене?! Кам 
пачё? 

— Никам та паман. Падарах к а л а р а м — у р а м р а выр-
татчё?... 

— Суять !—кашкарна гимназистсенчен пёри. 
— Тёрёссине калаттарар , эппин, ана! Халех, ман ум-

рах!— хушна кукшапуд— Хаваран пи?иххисене салтар, 
ана хывантарар та юн пёрёхиччен, кала^акан пуличчен 
вётёр! 

Гимназистсем £ав самантрах, питё хавасланса, пы-
сак пряжкалла пидиххисене салтна та Миная урайне 
тёксе укернё, прапорщик, ун кёпине хапартса, шалавар-
не антарса, ёнси $ине урипе пусса тана. 

— Пёр-ре!— команда пана кукшапуд. 
Нёр гимназисчён пи£иххи пряжки, сывлашра давран-

са илсе, Минай ?урамё £ине £атлатна. 
— Иккё! 
Миная тепёр гимназисчё эхлетсе ^апна. Пу£лана ва-

ра черетлён $апма — пёри, тепри, пёри, тепри... Минай 
туснё, чёнмен, шалёсене ?ыртса лартна, хайне кашни 
?апмассерен карт! карт! туртанса илнё дед, анчах куд-
£улё шапартатса юхна... 

— Кала! Кала халех, анчак дури! Кам пачё ку хут-
сене? Кам хушрё? 

Тем вахатран вал тёттём пулёмре, чул урайёнче тана 
кёнё. Унан пётём шамшакё тусме дук ыратна. Анчах 
кунта вал пёччен пулман. Пёрремёш хут варамман йы-
нашса ярсанах, ана темле хёрарам пудёнчен шалса 
ачашлама тытанна. 

— Туе, ачам, туе епле те пулсан. Санан халь лапкан 
выртас пулать. Ыратать пулё те ?ав, мён тавас ёнтё? 
Чёп-чёр юнах илсе килчё? сана, вилсех каятан пуль те-
сеттём. Ара, вал чунсар тискерсем ?ынна хёрхенме пё-
ле55ё-и? Ачасене те ш е л л е м е ^ ё ! Часрах шалчи тултарах 
шуйттансен! 

Минайан £ав тери ашё хыпна, ё£есси килнё. Вал 
шыв ыйтна, анчах шыв пулман. Вара ?ав хёрарамах, 
алак патне пырса, икё чышкипе пёр харас f anca , кём-
сёртеттерме тытанна: 

-г- Шыв,;шыв парар! Типсе вилетпёр! Нивушлё сире 
шыв та шалкка , чуниллисем?! 
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Вал шаккасан-шаккасан, gariax та тахашё (хурал 
таракансенчен пёри пулас ёнтё) пёр витре темле пат-
ранчак шыв пырса пана вёсене. Хёрарам пуринчен 
малтан Миная ёдтернё, хай тутрине йёпетсе ун пудё ди-
не хуна. £ а к а н хыддан ана кашт дамалтарах пулна. 
Вал каллех тёлёрсе кайна. 

Тепре варансан тин курна вал: пулём пулман ку, 
темле аванчак маччалла путвал. Маччаран кашт дед 
аяларахра—икё чурече, вёсенче тимёр решеткесем. Ми-
най тёлённё: вал хулан кёнекесем динче выртать ик-
кен. Минай тёлённине асархаса, унпа юнашар ларакан 
хёрарам каллех самах хушна: 

— Чул динче вьгртса шанса пасаласран эп юри 
сарса хутам ку кёнекесене. Ав, кётесре туллиех вё-
сем... 

— Адта вара эпир?—хуллен ыйтна Минай. 
— Гимнази пюдвалёнче. Шкултан тёрме туса ху-

чёд вёт явалсем! 
Ку хёрарам пёр хёрёх дулсенче пулна. Ана Минай 

тадта курна пек туйанна, анчах хадан, адта курнине 
аса илеймен. Ахартнех, вал та пир-авар фабрикинче 
ёдлекенскер-и, тен, унта курна? Мёншён лекнё-ши вал 
кунта? 

Минай подвала хупна ытти дынсене пахма тытанна. 
Ваттисем те пур, дамраккисем те. £ыннисем пурте на-
чар тумланна, рабочи таврашё пуль ёнтё. Пуянсене ма 
хупчар кунта? Вёсем урамра, ирёкре те, рабочисене 
пётерсе хурасшан дапададдё. Миная та пуянсен ачисе-
мех тытса килчёд... 

Тадтан индетрен пёрмай тупа сассисем илтённё. Пёрре 
хытарах, тепре хуллентерех. Тёрлё дёртен пенё ёнтё. 
Анчах хйш чух снарядсем дывахрах укнё пулмалла — 
подвал чуречисем те чётренсе илнё. 

— Пирённисем кёрслеттереддё... Ах, тата хытарах 
пересчё-дке вёсен!— тенё Минайшан нумай тарашна 
хёрарам ун пек чух. 

Минай та дапла шутлана, мёншён тесен пёлнё вал: 
юханшыв леш енчен, рабочисем йышанса таракан вы-
рантан, палхавдасене мён терн ытларах персе тёл ти-
вертеддё, вёсем, дак подвалта ларакансем, хавартрах 
ирёке тухма пултараддё. 

Анчах ирёке тухасси куранман-ха.. . 
Нумай-нумай вахат нртсен, подвала хайхи Миная 

тытса килнё прапорщик пырса кёнё. Унпа пёрле тата 



Икс дын — пашалласкерсем. Виддёшё те усёртерех нуЛ-
на вёсем. 

— Встать!— кашкарна прапорщик. 
Подвалти дынсем аран йашаланкаласа , васкамасар 

ура дине тана . Прапорщик тепре давар удма ёлкёрич-
ченех, арестленисепчен темиде дын пёр харас шавласа 
кайна: 

— Эпир выда вилетпёр! 
— Мёншён димелли нимён те памастар пире?! 
— Видё кун димен! 
— Эп патша тёрминче ларса курна, анчах унта та 

дакар паратчёд пире! 
— Мёншён айапсар дынсене тытса усратар? 
— Каларса ярар халех! 
Ку выда дынсене кашкарса дёнтерес дуккине чухла-

са пулас, прапорщик, дав самантрах наганне туртса 
каларса , икё хутчен маччаналла персе яна. 

— Молча-ать!. . Пёрерён-пёрерён леш тёнчене аса-
татап!. . 

Дынсем тарук шапланса каялла чакса тана, анчах 
темиде самантранах дёнёрен шавлама пудлана. 

— Пирён диес килет! 
— Кун пек асаплантарса усриччен — персе пара-

хар, эппин! 
— Молча-ать! — каллех духарса яна прапорщик. — 

Большевик йыттисем валли ытлашши дакар дук пирён! 
Ан васкар, часах ака дулти патшалахра атте-тура 
дитерет сире!— Прапорщик наганёпе дулелле тёл-
лесе катартна.— Анлантар-и, сыснасем? Халь список 
нтлёр. Л а й а х р а х итлёр! Каман ячё тухать — вал ак ку 
стена думне килсе тарать, ыттисем вырантах юладдё... 

Прапорщик аллинчи хута вулама тытанна. Икё хё-
ре, унтан пёр суккартарах старике, пудне юнланна ту-
тарпа дыхна инвалида, Минайпа пёрле ларна к а м а л л а 
хёрарама , унтан тата темиде дынна чёнсе каларна . Вё-
сем — пёр вуникё дын — алак енчи стена патне кайса 
тарсан, прапорщик лёх-лёх-лёх кулса каллё -маллё ут-
каласа илнё. 

— Ну-с... эсир халех собора кайса таса тура а м а ш ё 
Мария умне чи пысак дуртасем лартар! ^ а л ч ё вал си-
ре. Киле каятар . Анчах пирён алла тепре лексен ва-
ра — каюк! 

— Пире тата? Пире мён таватар?— чётрекен саса-
па кашкарса ыйтна Минайпа юнашар урай варринче 



Таракан ватам дулсепчи хура санла ардьш.— Пире в с 
лерес тетёр-и? Анчах мёншен, мёншён?! Допросра эпё 
пётёмпех тёрессине каларам! Айапла мар эпё! Манан 
килте тавата ача... 

Прапорщик, хаварт кана ун еннелле давранса тар-
са, кудёсене хёссе пахна та юри к а м а л л а н каладна пек 
туна: 

— Ма вёлерес-ха сире? Ш у т л а м а с т п а р та вёлерме! 
Су-ук, чип-чипер вырас дыннисене персе парахма эпир 
жидовски комиссарсем мар, эпир турра ёненетпёр, пи-
рён какарсем динче хёрес пур! 

Прапорщик тутине чалаштарса кулса илнё. 
— Мён таватар , эппин? М а киле ямастар пире? 
— Эсир... карап дине каятар . 
— Мёнле карап дине? Н и м л е карап та кирлё мар 

пире, киле ярар! Киле, килйыш патне! 
— £итё , xyri д а в а р н а ! — т а р у к сассине хытарна та 

прапорщик хайёнпе т а в л а ш а к а н ' дынна янахёнчен на-
ган кёпдипе чышса илнё... 

Уйарса илнисене пашалла дынсем кёдех подвалтан 
илсе тухса кайна, Мипайсене каллех шанкар -шапкар 
питёрсе лартна . 

Палханса кайна дынсем к а л а м а дук ш а в л а м а тап-
ратна. 

— Мёнле карап динчен к а л а р ё вал? 
— Адта илсе каясшан тата вёсем пире? 
— Нидта та каймастпар! 
— £ а к а р та памаддё... С^ленсем, юнёденсем, урна 

кашкарсем! 
— Тахтар-ха , шапланар ,— тенё дав вахатра халь 

дед офицерпа хыта каладна хура санла дын.— Эпё вал 
мёнле карап динчен каланине каштах чухлатап пул-
малла . Ирёкре чухнех илтнёччё... С ы н с е м каладатчёд.. . 
Харуша япала. . . 

— Мёнле карап вара вал? 
— Адта каяканскер?. . 
— Нимёнле карап та мар,— ал сулна хура дын, ас-

сан сывласа ярса. — Б а р ж а . Палхавдасем Атал варри-
не пёр пысак б а р ж а кайса лартна , терёд. Ана ик якар-
па какарса хуна. Ш ы в динчи тёрме туна дав б а р ж а р а н . 
Пирён дынсенчен нумайашне кайса чикнё, тет, унта. 
Тухса т а р м а дук — йёри-тавра шыв. Т а р м а мар — бар-
ж а хёрринчен пуд каларса пахма та юрамасть имёш, 
дыранран сыхласах тараддё, тет, кам та пулин куран-



санах, пулеметран шатартаттараддё. Пёри те хаталай-
ман, тет, унтан... (Дынсем ана «вилём баржи» тесе ят 
пана ёнтё... 

— Вара пире даванта кайса чикеддё пуль-и?— ха-
раса ыйтна иккён-виддён,— Выдтарса вёлерме-и? 

— £ а п л а пуль, тетёп. Тата мёнле карап динчен ка-
латар-ха дав вёдкён офицер? Нимёнле карап та пулма 
пултараймасть урах... 

— Турадам, пётрёмёр, эппин! 
— Чи харуша вилём пулать вал... 
— Эп лучча Атала сиксе вилетёп... 
Маннисем каладнине итлесе тана Минайан дурам 

тирё дудене-дудене илнё. Чан та харуша-дке ку! Атал 
варринче... б аржа динче... дыранран пулеметпа перед-
дё... Паллах , диме те памаддё ёнтё унта... (Дынсем — 
темён чухлё дын!— баржа тёпёнчех вилсе выртаддё... 
Перин хыддан тепри, пёрин хыддан тепри... Темиде кун 
туснё хыддан Минай та вайсарланса дитет, хускалай-
ми, каладайми пулать те... 

Саксем динчен шухашланипе хайён пётём кёлетки 
ьтратнине те туйми пулна вал, унан пудё давранса кай-
на. 

Мён тумалла? Мёнле даланмалла? 
Сук, унта лексен даланасси динчен ан та шутла! 
Чуне дав тери кутсе килнипе вал тусеймен, д ы н с с 

ан курччар тесе, пичёпе стена еннелле давранса тана 
та ёсёклесе макарса яна. 

Тем вахат тана вал даван пек, пёлме дук. Унтан та-
камсем хаярран кашкарнипе картах сиинё. 

— Пурте, пурте тухар! Хавартрах, хавартрах тедде 
сире! 

Вёсене — вунулта дынна — тёрткелесе, чышкаласа 
подвалтан хуса тухна та хула урамё тарах анаталла 
уттарна. Темле харуша вара-хурахсене хураллана пе-
кех сыхласа пына: малта та, кайра та пашалла икшер 
дын, икё енче — икё юнкер юланутпа пырать. Тарай-
ман!.. 

Хёвел кадалла суланна ёнтё, анчах урамра пача 
пулна. Июль уйахё вёри вёт. Хулара даплах дападу 
пына — тупасем ухлатна, вахачё-вахачёпе пулемстсем 
шатартатна, унта та кунта дуртсем дунна. 

Пёр дур сехет пек утса хула хёрринерех тухсан, 
арестлеписене хёсёк пралукалла, Атал еннелле, парса 
кёртцё, 



«Леш дын тёрёснех калана... Чанах та даванта, 
Атал варринчи «внлём баржи» дине илсе каяддё,— шу-
хашлана Минай. Унан чёри какартан сиксе тухас пек 
тапна.— Мён тавас? Мён шухашласа тупас?!» 

Ака вёсем, темле лутра та варам чул дуртсем тёлё-
пе иртсе, дырам хёррине пырса тана. Умра дап-дута 
Атал саралса выртна. Лапка. Пёр хум та дук. Тем пы-
сакаш тёкёр пек. Минай мён пёчёкренпех пётём чун-
тан юратна дак асла Атала... Халь ака ташмансем ана 
Атал варрине вилме кайса яраддё... 

Чанах та, дырантан нумай индетре, шап Атал вар-
ринче, шывран кашт дед дулерехре таракан хура бар-
жа куранна. Хускалман вал, пёр вырантах тана. Ана 
икё якарпа какарна терёд вёт-ха. 

Шыв динчи тёрме... Шыв динчи масар... 
— Катер адта? £ук вёт катер!— кашкарна юланут-

дасенчен пёри, дап-дамрак хитре юнкер, айёнчи лаши-
не ташлаттарса. 

Конвоирсем арестленисене шыв хёрринчи вётё чул 
дине лартна та унан-кунан чупкалама тытанна. Арест-
ленисене баржа дине илсе кайма катер пулать, тенё 
имёш вёсене, анчах кунта нимле катер таврашё 
те куранман. Конвоирсем пёр-пёринпе харкашма 
тапратна. Кам айапла? Адта чикмелле халь ку арес-
тантсене? 

Юланутла юнкерсенчен пёри, лашине малтан икё 
хутчен чёвен таратса илсе, шыв хёррипе тавалла, унти 
варам дуртсем хыднелле ытканна. Катер шырама кай-
на пуль ёнтё. 

Вахат шуна... Ак ёнтё часах хёвел тс хула хыднс 
анса ларать. Мён пулать-ши малашне? 

Юнкер чылайран тин тавранна. 
— Сук катер! Кантар кунёнчех темле бандмтсем 

варласа кайна ана! Паллах, бюлыневиксем хатланна, 
кам пултар урах!— кашкарса калана вал ыттисене. 

— Мён тумалла ёнтё кусемпе?—ыйтна тепёр юнке-
рё, аллинчи саламачёпе арестаптсем дине катартса.— 
Каялла илсе каймалла-и? 

— Хаман ирёк пулсан, эп вёсене пурис те дакантах 
персе парахаттам! Анчах ун пек приказ дук. 

...Киме тупанна. Арестантсене вайпах ун дине хуса 
кёртнё. Кимё самсипе хурине пёрер пашалла конвоир 
лартна, кёсменсемпе ишме те конвоирсенчен иккёшне 
хушна. Вёсем пашалёсене хайсем думне хуна. Арестле-



нисене кимё тёпне, йене те лапра хамасем динех, выр-
надма х у н т а . 

— Ан хускална пултар! Кам хускалать—турех 
персе парахатпар!— асархаттарна вёсене. 

Кимё ерипен хускалса кайсан, юланутла юнкерсем 
ахалтата-ахалтата ал сулна: 

— £улти патшалаха дитме телейлё дул пултар!.. С 
богом! Аминь!.. 

Хайсем давантах каялла, хуланалла, тёпёртеттернё. 
Кимё шуна... £ынсем нумаййан ларнипе унан хёрри 

шывран пёр икё шит дед дулерехре пулна. Вайларах 
хум пырса дапсанах, урла каймалла. Юрать-ха, данта-
лакё уяр та лапка танипе Атал дийё пёртте хускалман. 

Алла чалаш... дёр... дёр алла... 
Кимё малалла шавать, дыран ытларах та ытларах 

кая юлать. Минайсене вилме кайса чикмелли выран — 
хура баржа — дывхарса килет... 

Минай пудёнче пёр йёркеллё шухаш та пулман. 
Темле усал тёлёкри пек ларса пына вал. Ыттисем те, 
вилнё дынсем пекех хытса, ним чёнмесёр пына. Мён 
динчен каладатан-ха халь тин?! 

Унтан сасартак кимё динче никам кётмен-шухаш-
ламан ёд пулса иртнё. Харуша та, паттар та пулна вал 

Кимё тёпёнче Минайпа юнашар пыракан хура сан-
ла тёреклё ардын, тарук ура дине тарса, кимё хури 
динчи пашалла конвоира янах айёнчен дав тери хыта 
дапса яна. Конвоир тытанса тарайман, каялла сулан-
са, пашалё-мёнёпех шыва укнё. Унпа пёр самантра те-
нё пекех, ана дапакан ардын та шыв,а шампарр! туна... 

— Сто-ой! Перетёп!— дакна курсанах сиксе тана 
та кимё пудёнчи тепёр конвоирё, чанах та шыври дын-
сем еннелле пеме тытанна. Пёрре, иккё, виддё... 

— Ан пер! Хамаранне тивертетён, йыта ади!—ун 
еннелле давранса кашкарна кёсменпе ишекен конвоир. 

Кимё пудёнчи итлемен, каллех пенё... 
Арестленисем сывлайми пулна пек ларна: халь лек-

терет, халь вёлерсе путарать! Таркан пудё пёрре пут-
на, тепре куранна, унтан каллех куранман. Хай, епле 
пулсан та, кимёрен аяккарах кайма тарашса, пётём 
вайран ишнё, каялла пёрре те давранса пахман. Ки-
мёпе дав дын хушши пысаклансах пына. Анчах шыва тёк-
се яна конвоир вара пёр-икё хут дед куранса илнё— 
ишме пёлмен вал, Атал тёпнелле чул пекех анса кайна. 



— Ан пер, теддё сана!—тепёр хут кашкарна кёс-
менпе ишекен дамрак конвоир кимё пудёнчине. Леше 
татах пенё. Вара ку, дамракки, вашт кана сиксе тана 
та перекенне пёррех кёсменпе дапна. Перекен конвоир, 
аллисемпе халадланса илсе, шыва укнё. 

— А-а-а! Пулаша-ар!— духарса яна вал, пудне 
шывран каларсанах кимё хёрринчен ярса тытма пи-
кенсе. Анчах дамракки питё хыта тарахна пулмалла — 
ана, далас выранне, пудёнчен тепёр хут кёсменпе дап-
на. Лешё вара путна... 

QaK шав-шав вахатёнче Минай пётём кёлеткипе 
чётресе ларна. Темиде самант хушшинче ун пудёнче 
тем тёрлё шухаш та вёдсе илнё. 

— Пурпёр вилмелле... пурпёр...— тенё те вал кимё 
хёрри урла шыва сикнё... 

— Ай, ай, турадам! Ача шыва кайрё! Путать!— ду-
харса яна дакна пуринчен малтан курна хёрарам.— 
£ а л а р , киммине каялла даварар! 

Анчах Минай путма шутламан, вал ишнё те ишнё. 
Кимё динчен ана никам та пемен. 
Q&B вахатра кимё динче тем ыра мар пулнине бар-

жана дыранран сыхласа ларакансем асархана пулмал-
ла. Кёдех пулемет такартатма тапрат1 а. Пульасем ки-
мё думёнчех таканна. Арестленисем дед мар, конво-
ирсем те хараса укнё: пуля никама та суйласа тамасть. 
Саванпа та иккёмёш конвоира путараканни, дамракки, 
часрах аялти шур кёпине хывса дёкленё те унпа пуд 
дийёнче сулкалама тытанна. Тин вара пулемет чаран-
на. Анчах кашт тахтасанах, вал дёнёрен шатартатма 
тапратна — дыранран Миная асархана. Пёр-ик астрам 
пульасем ун таврашёнче, ывадласа сапна парда пекех 
таканса, шыва чалт-чалт-чалт сирпётнё. Минай, пулемет 
ятарласа хайне пенине анланса, часрах шыва путна, 
унта вал варахчен тытанса тана, анчах шыв дине тепре 
тухсанах пёр пули унан питдамартине чёрсе кайна... 

«Пётрём, лектерчёд...»— шухаш вёдсе илнё ун пу-
дёнче, дапах та хай дыран еннеллех ишнё. £ыранё 
халь инде пулна-ха, Минайан вайё йалт пётсе дитнё, 
кёд-вёдех путма та пултарна вал, анчах, ун телейне, 
Атал тарах темле ман пёрене юхса пына-мён те, Ми-
най дав пёренерен ярса тытна... 

Тёттём пуласпа тин вал дырана тухса выртна. Хай 
ёнтё тек ал-урине те хускатайман. Ним пёлми пулна-
скер, нурё хайар динчех дыварса кайна. Тепёр ирхине 



Миная темле старик-пула? тел пулна та, дыран хёр-
ринчи дёрпуртне илсе кайса, хай пёлнё пек эмеллеме 
тытанна. Миная пёдертсе парахна, хушшан-хушшан 
вал танне те духатна, тёлёрнё пек пулсанах аташна, 
кашкарна, такама чённё, тапкаланна... Сапах та дам-
рак организм паранман, чире дёнтернё... 

Темиде кунтан рабочисемпе Хёрлё Cap отрячёсем 
Ярославльти контрреволюциллё палхава пудёпех пу-
тарса лартна, хулара каллех Совет владё пулса тана. 
Минай вал тёлелле каштах вай илнё те, хайён пурнад-
не далса хаварнашан вата пулада пётём чунтан тав 
туса, хулана кайна. Пёрисем патёнче пилёк-улта кун 
пуранкаласан, вал, парахут дине ларса, Чулхулана ан-
на: унта, Сормово заводёнче, унан куккашё Егор Ива-
нович ёдленё. Хайён ачи пекех йышанна ана куккашё, 
часах завода ёде кёртнё. 

...Саван пек кукар-макар та харуша пулна халь пи-
рён патра кутник сакки динче лапкан дываракан вырас 
ачин историйё. Питё, питё тёлёнтерчё вал мана. Мана 
дед мар ,Маври аппана та шутсарах тёлёнтерсе парах-
на. Петрович каласа Панине вал та тймлесех итлесе 
выртна иккен. Итленё май темиде хутчен макарса та 
илнё. 
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Ирхине Минай татах тёлёнтерчё пире. 
Петровичпа Егор Иванович тул дутална-дуталман 

урама тухрёд. Чурече умне пына та тем калададдё. 
Эпир видсёмёр те вёсем патне пытамар. 

— Чуречене кашт дед лекмен,— тёллесе катартрё 
Егор Иванович пёрене думёнчи шатака, — стрелокан 
алли чётренё пулмалла. 

— Ай, тур-тур, вёлеретчёд вёт,— сахсахса илчё ан-
не. 

Эпё те, Маври те чётреме ертёмёр: кама та пулин 
вёлернё пулсан? 

Хула ханисем пире лаплантарчёд. Часах ял тарах 
тадта кайрёд — хайсен ёдёсемпе ёнтё, Миная варатма-
рёд, вал халлёхе кирлё пулман пулмалла. Варансан 
вара Минай вашт кана сиксе тачё те, аттине таханса-
нах, дарамас, кёпесёр-мёнсёр картишне чупса тухрё. 
Санталакё кадхи пекех усалччё, дил-таман давартта-
ратчё. 



— Ай-уй, мён хатланать ара ку вырас ачи, шанса 
пасаласран та харамасть тем! Е дав териех патне дит-
нё-ши?— шак хытса пахса юлчё камака кукринчи анне. 

Эпё те, даматапа кёрёк таханса ярса, Минай хыд-
дан тухрам. Вал лад пудне, кёрт ытларах тултарна дё-
ре пына та юрпа даванать иккен. Ывадлать те сапать 
хай дине, ывадлать те сапать, унтан шамшакне мён ва-
йё днтнё таран сатарать, хай дав вахатра темле юра 
юрлать. 

— Мён эсё, сивё вёт!— терём дакна вырасла. 
— Мён сивви! Ух! Лайах-дке!— терё вал. Хайён 

хулёсем, какри, дурамё хёп-хёрлё пулса кайна ёнтё. 
— Кай, ухмаха ернё пуль ку качча!—илтёнчё Мав-

ри сасси лупас айёнчен. Вал унта вута дурма тухна-
мён. 

Ана курсан, Минай турех ун патне чупса пычё. 
— Вута дурса памалла мар-и сана, чёкедём? Пурт-

туна пар-ха! 
— Сивё, сивё, кёр пурте!— терё Маври, пурттине 

памасар. 
— Давай, давай!— Минай пуртта вайпах илчё те 

тем пысакаш каскана лачлаттарма тытанчё. Каски па-
ранмарё, вара вал пурта таршшинчен вут дурмалли тук-
макпа тунккеме тытанчё.— Ы-ых! Ы-ых! И раз! И два!.. 

Пултарать иккен! Тепёр пилёк-улт минутран дав 
каскаран пёр пысак дёклем хитре пуленкке пулса 
выртрё. 

— Хорош!— дамки динчи тарне шалса илчё те Ми-
най сиккипе пуртелле чупса кёрсе кайрё. 

— Кай, ытла та кулмалла-дке ку каччаран...— пуд-
не паркаласа камаллан кулса юлчё Маври. 

— Асту, ан вёдерт, лаййх упашка пулать!— терём 
эпё, анчах дав самантрах Маври дурамран чышнипе 
лупас айёнчен ывтанса тухрам. 

Пурте кёрсен, каллех тёлёнмелли тупанчё: Минай 
ик аллипе мачча каштине дапна пысак ункаран ур-
танна та янахне кашта патне дитересшён туртанать. 
Ман умрах пёр вуна хут дёкленсе илчё давай пек. Ун-
тан урайне сиксе анчё те мана каларё: 

— Эс те ту ман пек, миде хут пултаратан? 
Эпё ана хирёд калама давар удичченех вал мана 

ик аллипе пилёкрен ярса илсе дёклерё те мачча каш-
тинчен тыттарчс. 

— Давай, давай! Вай пухатан капла. 



Иккё-виддё туртансанах, ман алЗсем вёдерЕнчёд. Эп 
урайне начлатрам. QaB самантрах ман хыдра хыттан 
кулни илтёнчё. Эп пётём вая пухса мекёрленнё вахат-
ра тултан Маври те кёнё иккен, унпа пёрле манан ту-
сам Унтри те килнё пирён пата. 

— Пит лайах укме пултаратан-дке, пудна та дурма-
ран!—терё вал кула-кула. 

Эп ыратна вырана хыпалакаласа сак дине лартам. 
Минай ман пата пырса дурамран лапкаса илчё. Па-
шал пеме илсе кайма пулчё. 

Эпё вал мана кадхине пашал тасатна чух ытахаль-
тен каларё пуль, тенёччё. Чанах иккен! ^унатлансах 
кайрам: чан-чан винтовкаран персе куратап,эппин! Ак 
адта вал телей! 

Тумлантамар, Минай виитовкине патаран вёдертсе 
илчё те, картишне тухрамар. Эпё вёсене малтан урама 
илсе кайрам, пёрене думёнче пуля туна шатака катарт-
рам. 

— Гады!—тесе вардса илчё Минай. Кача пурне вё-
дёпе пуля шатакне чиксе пахрё. 

Картишне таврансан, пахчана, сарай хыдне тухра-
мар. Паллах, пирёнпе пёрле Унтри те пычё. 

Минай унан-кунан пахкаларё: пеме мишень шыра-
рё. Пёлётелле пени мён усси! 

— Вон там... туда,— хамаран вата тирексем айён-
чи мунча дине катартрам эпё. 

Минай килёшрё. 
Вал харах ури дине чёркудленчё те ытлашши нумай 

тёллесе тамасарах кёрслеттерчё. 
Пилёк таран юр ашшён мунча патнелле ытканта-

мар. Пуля мунча алакне шап варринчен шатарса кай-
на иккен. 

Каялла таврансан, Минай винтовкана мана тыттар-
чё те мёнле тёллемеллине, мёнле персе ямаллине ан-
лантарчё: «Ан васка, тёллесе дитерсен, сывлама та ча-
ран...» 

Эпё вара Минай пекех чёркудленсе лартам та 
мунча алакне тёллеме тытантам. Варахчен тёллерём. 
Хама тем пекех днрёп тытма тарашатап, анчах аласем 
дав-давах чётреддё. 

— С и т е т > турт!— команда пачё Минай. 
Эп персе ятам. П а ш а л ложи каялла сиксе мана 

хулпуссирен питё хыта чышрё, чутах кайса укегтём. 
— Ухмах! Приклада хытйрах пачарта терём вёт 



с а н а ! — т а р а х н а пекех кашкарчё Минай, дакна курса. 
Анчах халь тин мён усси ёнтё мана варднинчен? Пер-
се яна эпё... Лекнё-ши? Видсёмёр те каллех мунча 
патне чупрамар. Ш а т а к таврашё куранмарё. Шырасан-
шырасан тин чан хёрринчи хама пудё чёлпённине туп-
рамар.. . 

— Малтанласа ку та лайах,— терё Минай. 
Унтан Минай Унтрие те пертерчё. Унан пули йёрё 

вудех тупанмарё. Питё куренчё манан тусам, анчах 
Минай лаплантарчё ана. 

— Салтака кайсан вёренетёр,— дапла анлантамар 
эпир Минай пире лаплантарнине. 

Темле пулсан та, вал кун эпир Унтрипе иксёмёр 
хамара питё телейлё дьшсем тесе шутларамар . 

Пурте таврансан, Минай васкасах винтовка кёпди-
не тасатма тытанчё. Унтри, малалла иртсе, кёдёр та-
камсем пашалпа темиде хутчен пенё пирки тепре ыйт-
рё: 

— Чуреченех тёллесе печёд-и? 
— Чуречене пулмасар. 
Эпир пурте палханса каладма тытаннине Минай 

асархарё те давантах пирёнтен мён пулни динчен ыйт-
рё. Эпир, Унтрипе иксёмёр, ана хамар пултарна таран 
анлантарса патамар. 

Вал васкасах тумланма тытанчё, анчах тухса каяс-
си пулмарё — Петровичпа Егор Иванович тавранчёд. 
Иккёшё те темле камалсар , питё ёшеннё тёслё. Тумти-
рёсене хыврёд те ним чёнмесёрех сётел пудне пырса 
ларчёд. 

— Мён те пулсан пёлтёр-и?— ыйтрё Минай вёсем 
патне пырса. 

— Астан пёлен?— терё Егор Иванович. 
— Эсир леш перекенсене шырарар-и?— Петрович 

патне пырса ыйтма хаюлЗх дитертём эпё те. 
— А с т а н тупатан вёсене таруках!—ал сулчё Петро-

вич.— £ у р дёр иртсен пёр-ик сехетре курна дынсем: теми-
дё бандит пёр дуна сине тиенсе анатри хапхаран юр-
ла-юрлах тухса кайна. (^ёр варам, тадта дитмелёх те 

— £ а п а х та кам дине шутлатар? Кам пенё-ши?— 
хуллен ыйтрё анне. 

— Кам дине... Каме палла-ха вал, ташмансем, пи-
ре курайманнисем пенё. Кулак тавраитссем, дезертир 
йышшисем. Анчах хашё пенё— ана пёлме дук халлёхе. 



ПёЛме те йывар — вёсен кашни ялтах пёлёш-хуранта-
шё, тусёсем пур. £ёрле вал эсремет хурахра дурет, 
кантарла пёр-пёр кумашён мунчинче самакун ёмсе 
выртать. 

— Сапларах пуль дав. Пирён хамар ялтах ун пек-
кисем дук пек те... 

— Кам пёлет, инке, кам пёлет! 
Анне сётел дине паранка яшки лартса пачё, тават-

самар та — эпё, Минай, Петровичпа Егор Иванович — 
диме тытантамар. Темиде кашак сыпсанах, Петрович 
алак патёнче ним чёнмесёр ларакан Унтри еннелле пу-
дёпе сулса манран ыйтрё: 

— Ку йёкёт — сан юлташу-и? 
— Иййя. Куршё ачи. Шкулта та пёрле вёреннё 

унпа. «е^, J 
— Пахма эсир иксёр те маттур ачасем. Комсомола 

кётёр-и-ха? 
— Ун пекки дук пирён ялта...— темшён ватантам 

эпё. 
— Халь те ячейка дук-и? Япах ку. 
— Темме тумаддё-дке... Уйкасра пур ава. 
— Ну, нимех те мар, халь пулмасан та улёмрен пу-

лать,— терё Петрович.— Эсир вара хавар ялта пёрре-
мёш комсомолецсем пулатар. 

— Эпир хирёд мар...— терё Унтри, пирён дывахарах 
пырса ларса. 

— Анчах комсомолецсен мёнле пулмаллине, вёсен 
мён тумаллине пёлетёр-и-ха, ун динчен илтнё-и? Кала-
са пана-и сире кам та пулин?' 

— Ана «Канаш» хадатра вуланаччё. 
— Мён дырна унта? 
— Комсомолецсен Совет владёшён кёрешмелле, ку-

лаксемпе пупсене тара шыв дине калармалла, тесе 
дырна...— Унтри выранне каларам эпё. Анчах вал та 
хай пёлнине каларё: 

— Хут пёлменнисене вёрентмелле, хёрлё армеецсен 
демйисене пулашмалла. Тата варда кайма хатёрлен-
мелле... 

— Э, эсир ара комсомолецсем пулса та дитнё-ид, 
пурне те чухлатар, сире дырса хумалла дед! Маттур, 
маттур, ачасем... 

Петрович дакан пек мухтанипе эпир иксёмёр техё-
релсе кайрамар. £ а в вахатрах камал та тулчё пирён: 
намас курмарамар хуларан килнё дын умёнче! 



...Сётел хушшинчен тухсан, Петрович кёсъе тёпён-
чи юлашки табакне силлесе чикаркка чёркерё те ву-
чахри кавартан тивертрё, унтан Унтрипе иксёмёре кут-
кик дине хайёнпе юнашар лартрё. 

— Ака мён, ачасем,— терё вал.— Кёдёр мён пулса 
иртнине хаварах пёлетёр. Пире камсем вёлерме тани-
не чухласа илме йывар мар. Пёр-пёр турё чунла, Со-
вет владне юратакан дын туман вал тискер еде. £ап-
ла-и? 

— £апла ёнтё. 
— Ялсенче халь дезертируем хунаса кайрёд. Ха-

шёсем вардаранах тарса килнё, хашёсем варда ярас-
ран пытанса дуреддё, варда чаранасса кётеддё. Вёсем-
шён пулсан — шурриоем, колчак-деникин-юденичсем 
дёнтерни те ним те мар. Шуррисем дёнтерсен мён пу-
ласси динчен шутламаддё вёсем. Тансар халах. Анчах 
теприсем, пуп-кулак-усламда таврашёсем, шуррисем 
дёнтерессе чунтанах кётеддё. Кусем те, лешсем те—пи-
рён ташмансем. Чухлатар-и давна? 

— Чухлатпар-ха... 
— Икё хут ташман вал дезертирсем. Пёр енчен — 

вардаран тарса дуренёшён, тепёр енчен — кунти хала-
ха сатар тунашан. Мёнпе пуранаддё тетёр вёсем? С а " 
ратаддё! Пёринне ёне-сурахне сётёрсе тухса пусаддё, теп-
ринне—юлашки данахне шалса каяддё, виддёмёшённе — 
тумтир, ытти япаласем. Кирлёреххисене хайсем валли 
иледдё, ыттисене унта-кунта сутса ушканпа пёрле ёд-
се яраддё. Вёсем, путсёрсем, ыр кураддё, халах юнла 
куддулёпе макарать. 

Петрович хай самахне адталла илсе пынине эпё 
даплах тавдарса илеймерём-ха. Мён тума калать вал 
пире кун динчен? Дезертирсем ыра дынсем маррине, 
вёсем халаха нумай сатар тунине, сиеи кунине, шар 
катартнине эпир хамар та аванах пёлнё. Харана та вё-
сенчен, дав вахатрах пётём чун-чёререн курайман... 
Ава, иртнё дулла пёр хуша темле Ёмпу ятла дезертир-
бандит динчен пит нумай каладрёд. Хайён пек эсрел-
сене пёр вуна-вуник дын пухса, мён кана туман пуль 
вал! Саратна, вёлернё, машкаллана. Шывхёрри ялне 
туй вахатёнче пырса кёнё те иккё-виддё пашал персех 
пётём туй халахне салатна, авланакан каччине карти-
шёнчи хурама думне вёренпе хускалмалла мар 
дыхса хуна, хёрне вара Ёмпу шилёкре хай думне 
лартна та дёнё туй тума тытанна. Кунёпе ахарна де-



зертир-бандитсем. Ёднё-динё, юрлана-ташлапа, хуш-
шан-хушшан пашал пенё... 

£ а к намаса тусеймесёр, кайран хёрё даканса вил-
нё, тет. Тёрлё самах дурерё Ёмпу пирки: тытна, суд 
туса персе парахна, терёд пёрисем, теприсем тата вал 
тёрмерен тухса тарна, халь каллех дак тарахра дурет, 
терёд. Халах хушшинчи самах таканари шыв пек вал. 
Анчах темиде уйах ёнтё Ёмпу ятне асанмарёд-ха. £а-
пах та кам пёлет... 

Петрович пёр вахатлаха каладма чаранчё, унтан, 
аллисене пирён хулпуддисем дине хурса, пёрре ман 
кудран, тепре Унтри кудёсенчен тинкерсе пахрё. 

— С а в а н пек таркан-дезертирсем сирён ялта та 
пулма пултараддё... Чанах! Пёри, калапар, тарса ки-
лет те таванёсем патёнче пытанса пуранать, тепри ху-
рахра дурет, хушаран ашшё-амашё патне киле-киле ка-
ять, виддёмёшё, ялта шикленмелли нимех те дук чух, 
халах умёнчех ашканса дурет. £апла-и? 

— £апла та пуль. Эпир пёлсех каймастпар дав... 
— Пёлес пулать, ачасем. Пёлес пулать те дав пут-

сёрсем динчен пире систерсе тарас пулать. Пурин дин-
чен те. 

— Пирён-и? 
— Сирён дав. Килёшместёр-и?— Петрович каллех 

пире кудсенчен пахрё, хулпуддисенчен лапкаса илчё.— 
Мён... харатар-и? 

Эпир таруках ним калама пёлмерёмёр. Чанах ха-
рамалла япала вёт-ха ку. Пёр-пёр дезертир динчен 
кайса калан та—ана милици таврашёсем тытса кайёд, 
анчах кун динчен, эпир систерни динчен, эппин, вал хай 
е унан таванёсем пёлёд те, вара мён? Кадармаддех ён-
тё, тем туса хурёд! Пёр ялта пуранатпар, нидта та пы-
танаймастан! 

— Харамалли нимён те дук,— пире лаплантармал-
ла каларё Петрович.— Эсир Медведев Владимире пё-
летёр вёт? Ялта ана Упамас Улатимёрё теддё пулас. 
Инвалид, дырма леш енче пуранать. Ёнер пухура хыта 
каладна-ха вал... 

— Пит лайах пёлетпёр. 
— Эсир ун патне час-часах дурёр. Кёнеке нумай 

унан, кёнеке вулама дуренё пек тавар. Вал вара сире 
хадан мён тумаллине йалт вёрентсе пырё. Анлантар-и? 

— Анлантамар,— терём эпё, халь те лапланса ди-
теймесёр. 
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Петрович пире урах ним те каламарё , тарахла сак 
дине канма выртна Егор Иванович умне каска-пукан 
илсе ларчё те унпа пашалтатма пудларё. Пирёнпе ка-
ладса татални динчен пёлтерчё пулмалла. 

Чалантан дав вахатра кулни, унтан Минай сасси 
илтёнчё: 

— Парнеле, асанмалах парнеле, ёмёр манмап! 
— Аюк! Юрамасть,— терё ана хирёд Маври. 
Эпё чалан алакён каррнне удса шалалла пахрам. 

Маврипе Минай хире-хирёд тараддё, Маври аллинче — 
хай тёрлесе дёленё хитре табак енчёкё, тепёр вёдёнчен 
ана Минай ярса тытна. Иккёшё турткаладдё кана ен-
чёке... Ун чухнех пирён ялти хёрсем хушшинче даван 
пек табак енчёкёсем тёрлесе дёлес йала пурччё дав. 
Вахат дитсен чун савнине парнелеме ёнтё. Халь ава 
темле майпа Маври дёленё енчёке Минай курна та 
вайпах илесшён, тархаслана пек ыйтать: питё килёшнё 
пулмалла. 

— Сут, эппин!—укётлерё Минай, енчёке хай пат-
нелле туртса. Унтан вал эп чалана кёрсе танине асар-
харё те мана аппана укётлеме ыйтрё, енчёке сутан 
илетёп, терё. 

Эп Маври дине пахрам. Те хыта палханнипе, те ва-
ганнипе, пиднё хамла дырли тёслех пулса кайна вал. 

— Шалкка-им сана пёр енчёк, татах дёлетён вёт! 
Мён эс хыт кукар пек хатланатан?— терём ана. 

— Кай, ухмах пуль эсё! Енчёке кам ют дынна пани 
пур?— камалсар пахса илчё вал ман дине. 

Анчах манан, епле пулсан та, Миная ыр тавас кил-
чё. Пит лайах йёкёт-дке вал, паяй мана пашалпа та 
пертерчё! (^авантах Маври аллинчи енчёке карт! турт-
са илтём те Миная тыттартам. 

— Во, спасибо!— саванса кайрё Минай. Маври вал 
мён тунине анланиччен, Минай ана майёнчен ыталарё 
те питдамартинчен чап! тутарса илчё. 

— Кай, вырас, намассар!—ик аллипе харас Миная 
какринчен чышрё Маври, тата ытларах хёрелсе кайса. 

— Точно, вырос!— кулса ячё Минай. Унтан васка-
сах кёсйине ухтарма тытанчё. Кёдех вал тахаш кёс-
йинчен хёрлё армеецсен дёлёкёсем думне дыпадтаракан 
хёрлё далтар тупса каларчё.— Ил манран дакна. Тен, 
эсё мана, Минай Гвоздева, астуса юлан, асанан кай-
ран. 

Маври, тем пекех именнё пулсан та, далтара алли-



не тытрё. Савансах тытрё пулмалла, эпё унан кудёсем 
телейлён дуталнине асархарам. £ а в вахатрах вал ма-
на варттан юнаса илчё: 

— Асту, Петёр, аннене каласан, эп сан майна те-
пёр майла парса хуратап! 

Кантарла дитеспе пирён кил тёлне лав пырса тачё 
те ,хула ханисем тухса кайрё?. Камаллан уйралтамар 
вёсемпе. Анне илесшён марччё, анчах Петрович ана 
вайпах укда тыттарчё, хайсене лайах пахса янашан 
тав турё. 

— Тепёр чух дакан пек килмелле пулсан, хамар 
патах кёрёр, эппин,— терё анне. 

Минай чалая думёнче Маврин ик аллине пёр хара-
сах тытса чамартарё. 

Вал мён каланинчен дакна дед анлантамар: тадта 
унан дитса пур, вал ана Маврине тутар тума парас-
шан пулас. 

Вёсем пёр-пёрин дине питё юратса пахнан туйанчё 
мана. Телейлё пулчёд куранать дак самантра. Пёлмен-
дке вёсем темиде кунтан мён пуласса... 

5 

Отрядпа пёрле пырса кайна чаваш дынни Федот 
Петрович Сукмаков вёрентсе хаварна хыддан эпир 
Хёрлё £артан тавранна Упамас Улатимёрёпе 'дийёнчех 
тел пуласшанччё. Анчах та вал леш шавла пуху хыд-
дан тепёр куннех хулана, больницана, кайна иккен: 
унан аманна ури хёрелсе шыдма тапратна. Кун дин-
чен пире Улатимёр йамакё Елень, пирён пата пына-
снер, каларё. Вёсем Маврипе иккёшё тусла пуранаддё, 
ача чухне шкулта та пёр-икё дул пёр парта хушшин-
че лар,на, тет, халь те час-часах курнададдё, ерднё ва-
хатра пёр-пёрин патне кёнчеле арлама е тёрё тёрлеме 
кайса ларасдё. 

Пурте тёлёнедсё вёсенчен: дичё ют пулсан та, ик-
кёшё те пёр майла. Санёсем те пёрешкелтерех. Р1ккё-
шё те хура («чикан урапи динчен уксе юлна пек»,— 
тесдё ялта ун пеккисем пирки), кёлеткисем те пёр 
евёрлёрех, камалёсем те. Иккёшё те шутсар вашават. 

Аставатап, пёррехинче, эп пёчёкрех чухие, ялан 
анат вёдёнчи Кукша сарт динчен дунашкасемпе, «пар-
кутсемпе» яранаттамар. Темшён-дке, Еленьпе А^аврие 
ардын ачасем курентерме тытаичёд. Тёксе яраддё, та-
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кантарса укереддё, пичёсенчен юрпа сападдё, дунашки-
сене туртса иледдё. Пуринчен ытларах Энтти Микулин 
ывалё Микита ашканчё. Елене ура явса укерчё те кё-
пе арки айне юр тултарма тапратрё. Лавккад Миххин 
Михали пирён Маврие дулахрё,— каялла тёксе ярса ха-
рах уринчен тытрё те дырманалла сётёрет кана. Эп хута 
кёме татам — мана пёррех хырамран тапса сывлайми 
турё... Вара Еленьпе Маври тарахса дитрёд пулмалла 
та, вёсен аллисенчен темле майпа вёдерёнсенех, тытан-
чёд даксене тан кёртме! Пёрне тытаддё те дырманалла 
варантараддё, теприне уппён пусса хураддё те сартран 
кутан антарса яраддё, дунашкисене иле-иле переддё. 
Микитапа Михали хутне кёме танисем те вёсем хыд-
данах анса кайрёд. Пурте каялла хапарасшан тапка-
ланаддё, анчах сарт хёррине дите пудласанах Маврипе 
Елень вёсене тапа-тапа дырма тёпнелле асатаддё. 
Эпир, пёчёккисем, куншан саванса, ахалтатса кана та-
тамар: пурне те таварчёд хёрачасем! Пит лайах турёд! 
Атту кашни пуян ачи пирёнтен, чухан ачисенчен, маш-
каллама пахать. 

Нумай кулса пуранчёд кайран яшсем леш ачасен-
чен... 

— Э-эх, йёпе самсасем! Ушканёпе ик хёрачана дё-
неймен, кёсел аврисем!.. 

Еленьпе Маврие хайсене вара даван хьгддан «казак» 
теме пудларёд. Анчах уншан куренмелли дукчё — тирке-
ни мар, мухтани, вёсене паттара хуни пулна вал. Казак-
сем вардара та питё паттар пулни динчен илткеленё эпир. 
Леш Миххи Михалисен лавккинчех эпё тёрлё сарсемпе 
илемлетсе туна картина курначчё: пёр юланутла казак, 
чалаштарса таханна карттус айёнчен хура катра дуд-
не каларса янаскер, аллинчи варам санапа харасах ви-
дё нимёд салтакне витёрех чиксе шатарна... Пирён Мав-
рипе Елень те пёр кёту ардын ачана дёнтерчёд вёт! 

Пёр уйрамлах пурччё вёсен: пирён Маври лапкан, 
васкамаеа.р, кашни самахне калас умён шухашласа та-
на пек каладатчё, сасси те ялан тикёсчё унан, анчах 
Елень вара, пёр каладма тытансан, шатартаттаратчё ка-
на—парда сапна пек, ун самахёсене чах та сахса дитерес 
сук дав. Тепёр чух анланса юлма та йыварччё вал мён 
каланисене. Кулли те хайне Майла унан—пудне кадар-
тать те, кудёсене хёссе, динде сасапа калтар-калтар-кал-
тар кулса ярать. ^аваншан ана xSin чухне «калтарпи» 
тетчёд. 



Халё те ,эп унан пнччёшё хуларан хадан тавранасси 
динчен ыйтсан, вал даван пекех питё хаварт каласа хучё: 

— К а м ' м у р е пёлет ана, пульницинех вырттарсан пёр-
нк эрнееёр е уйахсар та ,килмест-.и? Суранёсем ыратад-
дё-дке унан! 

— Ах, нумай кётмелле пулать апла, шел,— терём эпё, 
хуйхарна пек сывласа ярса. 

— Мён тума пит курасшан вара эсё ана? Вал санпа 
пёрле дырмара яранмаллн дын мар-ид?—чалашшан пах-
са илчё Елень. 

— Унан кёнеке нумай, теддё. Вулас килет пирён, Ун-
трипе иксёмёрён. 

— £утта тухас тетёр-и? Ёмёр-ёмёр дапата туса пура-
нас килмест-им? Тен, камиссара тухасшан эсир?—тарах-
ласшан пулчё вал. 

— А мён? Япах-им камиссар пулсан?—паранмарам 
эпё те.— Эс тёрёссине кала: чанах пур-и унан кёнеке-
сем? 

— Лавёпех! Вид дулта та вуласа пётерес дук,— ал 
сулчё Елень.— Хай пёрмай вулать, килнёренпе пёр ма-
шар дапата та туса памарё аннепе иксёмёре. 

— Пиччу таврансанах систер-ха, эппин. 
— Юрё, кётсех тар. Килсеяех телеграм даптарап сан 

патна,— кулса илчё вал юлашкинчен. 
Дапата тенёрен, ун чухне эпир чанах та дапата нумай 

таваттамар. Хамар валли те, сутма та. Кашни ик эрне-
ренех Унтрипе иксёмёр хула пасарне кайса улт-дич ма-
шар' сутса килеттёмёр. Вал вахатра ял дыннисем кана 
мар, хуларисем те нумайашё дапатапа дуретчёд. Ата-
пушмак пулман та-ха. Халё ку питё тёлёнмелле пек ту-
нанать. анчах ун чухне Хёрлё £ а р т и салтаксем те дапа-
тапа дуренё, эпир хамар та хёрлё салтаксем валли да-
пата нум-ай туна. 

Улатимёр килте дукки динчен пёлсен, ним тума ап-
транипе, эпё кутник сакки айёнчен малтанах худса па-
пахна дапатана туртса калартам та саплама лартам. 
Маврипе Елень чалана кёрсе тем пашалтатма тытанчёд. 
Тем пашалтатассё иккёшё! Хушшан-хушшан ихик! ихик! 
кулса иледдё. Мён пирки-ши? Ерипен татам та чалан 
ялак каррине ху-уллен удеа пахрам. Ак япала! Маври 
Елене леш вырас. каччи Минай асанмалах тесе парса ха-
варна хёрлё далтара катартса тарать иккен... 

— Мухтанатап, эппин?..—терём дакна, систермесёр ун 
хыдне пырса тарса.— Мухтан, тавай, мухтан... Тепрнн-



че дитса та илсе килетёп терё-ха сан валли вал вырас. 
Унтан ака сараппан та тахантарё... 

— Кай кунтан, йёксёк!— тарук дилёпе кашкарчё те 
Маври, дав самантрах мана лармалли вырантан дапа-
та иудёпе питё ыраттармалла тапса каларса ячё. 

— Урах дапата туса памастап сана!— кашкартам 
эпё, уксахласа илсе. 

— Вал сана йёммуне сапласа памасть, эппин!—Мав-
ри выранне хуравларё Елень пит хаварт. 

— Хамах саплатап эпё! Эккей, тупанна... 
— Ху айапла! Маннисем каладна дёрте шышчак пек 

халхусене таратса ан дуре! 
— Ха, тупанна ман дынсем! Хаваран та самсусем юх-

сах дуреддё-ха. 
— Асту, тытса ласкатап пёрре!— юнарё Маври, ча-

лантан сиксе тухса.— Шал йёрсе лариччен, тухса кар-
тишне шал! 

Эп тумлантам та Унтри патне кайрам. Вал та дапата 
туса ларать-мён. Килёнче никам та дук. 

— Сутлах таватан-и?— ыйтрам унран. 
— СУ к _ х а . аннен дапати тапалса тухна,— терё вал. 

Унтан кала'плана дапатине аяккалла хучё те сыпасем 
шатартатмаллах каранса илчё.— Ах тура! Хадан саран 
ата-пушмакпа дурекен пулапар-ши эпир? Ёмёрне те лек-
мест пуль дав пире ун пек телей... 

— Пулапар-ха, ан кулан. Леш харах кудне дыхна ху-
ла дынни каларё вёт-ха: ташмансене дёнтерсенех пурнад 
юсанать, халаха мён кирли пётёмпех пулать, терё. 

— Лавккасенче пулсан та, аттине илме укда кир-
лё-дке! 

— Ёдлесе тупатпар. Ал-ура пур-ид пирён? 
Сасартак урамра шанкарав, купас сасси, унтан те-

миде дын харас юрлани илтёнсе кайрё. Унтрипе иксё-
мёр те чурече патнелле ыткантамар. Урампа питё кап-
мар хура лаша кулнё дуна дил пек вёдсе иртсе кайрё. 
Суни динче пёр пилёк дын. Иккёш-виддёшё шинельсем-
пе, шлемсемпе. Пёр-пёринпе ыталанса, халадланса юр-
ладдё. Мёнле юрланинченех палла — пурте питё усёр вё-
сем. Эпё юрран пёр сыпакне дед илтсе юлтам: 

Эх, Самара,, качай воду,, 
Дезертирам дай свободу... 

Вёсене лайахрах курса юлас тесе, урама чупса тухра-
мар, анчах лавё инде кайначчё ёнтё. 



— Камсем пулчёд-ши кусем?— харана пек ыйтрё 
Унтри. 

— Эп пёлеп-им? Дезертирсем ёнтё, кам тата? Илт-
рён пуль — «дезертирам дай свободу» тесе духараддё... 

— Хашёсем салтакла тумланна... 
— Ара, вёсем вардаран тарна та, салтак тумтирё пур 

снтё пурин те. 
— Адтисем-ши? Хамар ялсемех дук пулас та... 
— Хуть те^адтисем пулсан та — пурпёр ташмансем. 

Пурне те тыттарса ярас пулать, анчах тытакан дук... 
Эпир пурте кётёмёр, анчах вахат нумай та иртмерё, 

хайхи хура урхамах кулнё дуна урам тарах анаталла 
варканса иртсе кайрё. Тиеннё дыннисем падархи пекех 
антахса каясла юрладдё, купасё найкашать, пёкё динчи 
шанкаравё янарать... £ а в вахатрах пёр-икё хут пашал 
сасси кёрслетсе илчё... 

— Пах-ха, мён хатланаддё дёр датман эсреметсем!— 
тарахса вардса илтём эпё.— Кантар кунёнчех ахарса 
дуреддё! Дезертирта нумай вахат дуренисене персе вёлер-
мелли саккун та пур вёт-ха! Хайсен ирёкёпе паранакан-
сене дед кадараддё... 

— Тен, вёсем ун динчен пёлмеддё?— терё Унтри. 
— Епле пёлмеддё пулать?! Вал саккуна дуллах пур 

сапурсем дине те дыпадтарса тухначчё! Варда каяс кил-
мест вёсен, епле пулсан та хаталса юласшан, варда пё-
тиччен дакан пек ашканса, ёдсе-супса дуресшён. Асту-
мастан-и иртнё пухура Улатимёр пичче каланине? Нума-
йашё шуррисем дёнтерессе кётеддё! 

Варахчен тарахса каладса лартамар дезертирсем 
пирки. Пётём чун-чёререн ылхантамар вёсене. Унтан ыт-
ла мён тума пултарна-ха эпир?.. 

Упамас Улатимёрё хуларан дич-сакар кунтан тавран-
чё. Ун динчен эпё хамар Маврирен пёлтём те турех Ун-
трие кайса чёнтём. 

— Атя, мён калё пире... 
Вёсен киЯё Тип вар леш енче, уй хапхинчан тават-

пилёк пурт урла. Пирённи пекех халтар-халтар вёрлёк 
алак,— вырасла хапха лартма ёмёр таршшипе те вай 
дитмеи куранать. Пурчё те пёчёккё, вётё дака пёренесен-
чен туса лартна; выльах картин стенисем те датан кана, 
витёр дил ытла касса тарасран унтан-кунтан улампа ху-
таш тампа, тислёкпе шалса питёркеленё. Чухан ёнтё, 
мён каласси пур! Пирённи пекех, ашшё пулман вёсен, 
Германи вардичченех темле купсасем патне варман кас-



ма кёрёшсе кайна та йывад айне пулса вилнё, тет. Унпа 
пёрле пирён ялсем тата иккён пётнё, тесе каладатчёд. 

Картишне кёрсенех эпир Елене куртамар, вал тавар 
лупас айёнче сус тёветчё. 

— Улатимёр пичче хадан килчё?— ыйтрам эпё. 
— £ёркад, тёттём пулсан дитрё,— терё Елень. 
— Ма, эппин, эсё ун динчен телеграм даптармаран 

ман пата? 
— Кил, халь даптарам... кисёппе дурамран!—калтар-

калтар кулса илчё харсар хёр. • 
— Пуртре-и вал? 
— Адта пултар тата, витере мар ёнтё! 
£енёк алакё умёнче эпир урасем думне дыпадса тул-

на юра хыта шапарпа шалса тасатрамар. Пурчё пёчёк-
кё пулсан та, больницари пекех пуранаддё, даванпа та 
типтерлё пулса кёрес пулать. 

— Маври килте-и? Мён ёдлет?—ыйтрё дав вахатра 
Елень. 

— Килтех, ним те тумасть, кёнчеле арлать,— терём 
эпё ним шухашламасарах. 

— Арлани ёд мар-им тата? Каладатан дав тансар та-
ка пек!— давантах хатарса такрё мана Елень. Пулать те 
дын дёр динче, ялан мён те пулин лаплаттарса хумалла 
унан!.. 

Улатимёр пире питё камаллан кётсе илчё. 
— Э-э, дамрак гварди дитрё-дке!—терё вал, хай ву-

ласа ларакан кёнекине аяккалла тёртсе хурса.— Килё-
рех, иртёр малалла. . . 

Эпир сётел патнерех пырса сак дине лартамар та, эпё 
унан-кунан пахкаласа илтём. Чанах та пурт-дурт аш-
чиккине таса тытаддё иккен. Пётёмпех шап-шура — сте-
нисем, урайё, сётелё, сакёсем. Пёр сарлана япала та дук 
та, пурне те кусарпа хырсах даваддё пулмалла. 

Малти ик чурече хушшинче, кёрен рамкара , санукер-
чёксем куранаддё, вёсенчен дулерехре — Ленинпа Карл 
Маркс санёсене дыпадтарса хуна. Укерчёкёсем самаях 
пысак, анчах тёксём, хадатран касса илнё пулмалла. Кё-
тесре, турашсен чуречи айёнче, пёр купа кёнеке, дёр те 
ытла пулё. Хадатсем те купипех. Хальхи пек шура мар, 
уламран туна тёксём сара хут дине дапнаскерсем. Чан 
та, Елень калашле, вид дулта та вуласа пётерес дук 
пуль вёсене. 

— Ну, паттарсем, каласа парар, мёнле пуранатар? 
Мёнле дён хыпарсем пур сирён таврара? Ялйыш хуш-



шинче мён илтёнет?— пирён дине пысак кавак кудёсемпе 
ашшан пахса турех тёпчеме тытанчё Улатимёр.— Эп пёр 
эрне килте пулмарам та ним те пёлместёп-ха. 

— Эс больницара, терёд. Елень каларё. Суран пирки 
терё... Иртсе кайрё-и?— Унтрирен малтан самах хушрам 
эпё. 

— £ а п л а 5ав> каштах больницара выртма тиврё. Су-
ранё вал манан халех иртсе каяс дук-ха, ыратнине пар-
так лаплантарса килтём дед. Унтан тата хаман ёдсем 

. пулчёд. Кёнекесем туянтам ава. Чавашлисем те пур... 
Вал кёнеке купи динчен «Шурампуд» ятла журнал 

илсе катартрё пире. 
— Вула та вула халь таван чёлхепе, астан пух,дут-

та тух ёнтё. Патша самани мар, хальхи туре-шара ёлёк 
тёттёмре пуранна халахсемшён хыта тарашать, пит ла-
йах... Эсир шкулта вёреннё вёт-ха, вулама пёлетёр? 

— Пёлкелетпёр-ха ана,— терёмёр Унтрипе иксёмёр 
пёр харас. 

— Ват, вулас пулать, эппин. Хаваран дед мар, хутла 
пёлменнисене те вуласз парас пулать, вёсем те ан-
ланччар. 

— Парса ярсан, килтисене вуласа катартатпарах ён-
тё ,—терё Унтри, журнал страницисене удкаласа. 

— Килтисене вуласа пани лайах вал,— терё ана хи-
рёд Улатимёр,— анчах апла кана туни дитмест. Пирён 
ялти пётём халаха дутта калармалла . 

— Апла-так, дынсене шкула чёнсе вуласа памалла,— 
сёнтём эпё. 

— Шкул вал — шкул, кантарла унта ачасем вёренед-
дё, малашне тата кад-кад та пуша пулмасть. Ленин ка-
ларна саккун тарах хут пёлмен ман дынсене те вёрент-
ме тытанаддё. Ялта ун пеккисем тем чухлех пирён, ик-
дёр дын та ытла пулё. Питё кирлё, шутсар усалла ёд 
пулать вал... 

— Эппин, мён тумалла-ха? 
— Эп халь, больницаран тухсан, хулара пёр пысак 

пухура пултам. Унта халаха дутта каларасси динчен ну-
май каладрёд. Кашни ялтах «халах дурчёсем» удмалла, 
терёд. Унта вара дынсене кёнеке-хадат вуласа памалла, 
докладсем тумалла, спектакльсем лартмалла тата ытти 
те... 

— Пирён ялта та-и?— ыйтрё Унтри. 
— Эпир ыттисенчен мёнрен кая тата?— камалсар пул-

сах пултём ана.— Пирён ялсен тёттёмрех пуранмалла-и? 



— Анчах пирён ун валли пуша пурт дук-дке! £ а в кан-
сёрлет-ха пире,— терё Улатимёр,— дапах мён те пулин 
шухашласа тупатпарах пулё. Хуларисем вёрентсе ячёд 
мана: дывахри ялта пёр-пёр кулакан ытлашши дурт пур-
рине пёл те, давна дийёичех сире паратпар, терёд. 

— Пит аванччё те у.н пек пулсан! 
Пёр вахатлаха каладу таталчё. Улатимёр чикаркка 

чёркесе тивертрё, кад пулса килнё май пуртре тёттём-
леннё пирки маччаран даканса таракан лампана дутса 
ячё. Пурин пекех, лампи трубасар, шашикуд кана ёнтё. 
Елень тултан шанка дёклесе кёрсе чаланта каштартат-
ма тытанчё, ахартнех, чёрё шанкана камака хыдне типме 
хурать ёнтё. Вёсен амашё чирлёрех иккен, хушшан-хуш-
шан камака динчен вал йынашкаласа илни илтёнчё. Эпир 
хамара пана журнала пахкаласа лартамар. Вуламал-
ли пит нумай иккен унта, тем динчен те дырса тултар-
на. Савасем те пур... 

— Л е ш пёркун хуларан килнё Сукмаков чаваш си-
рёнпе мён динчен каладнине аставатар-и?— ыйтрё Ула-
тимёр, тепёр хут сётел хушшине пырса ларсан.— Ман-
марар-и? 

— СУК> манман,— терём эпё. 
— Мён динчен каларё вал сире? 
— Салтакран тарса дурекенсене, дезертирсенб тытма 

пулашмалла, терё... 
— Эсир килёшрёр-и вара? 
— Килёшрёмёр те, анчах хамар кана мён тума пул-

таратпар эпир? Вал пире санпа килсе каладма хушрё, 
Медведев сире вёрентет, тесе хаварчё. Тёрёссипе, эпир 
паян даван пирки килтёмёр... 

— Пит аван. Эп сире хамах чёнтересшёнччё-ха. Ка-
ладмалли те, тумалли ёдсем те нумай. Ку яханта сана-
каларар-и хуть? Сисёнмест-и кам та пулин тарса килни? 

Эпир ана темиде кун каялла хамар ял урамёсем та-
рах дезертирсем ушканёпех даварни чухнехи пек катач-
чи чупни динчен каласа патамар. 

— Апла-ха, эппин...— ассан сывласа илчё Улати-
мёр.— Калама та дук дав, пудёпех иртёнсе кайрёд! Со-
вет владё пётетех, теддё пулмалла, нимрен те харас шут 
дук эсрелсен. 

— Катаччи чупни темех мар-ха вал,— эпир мён ка-
ладнине илтее, чалантан сас пачё Елень.— Пёр эрне ка-
ялла Сакалахра кантар кунёнчех халах лавккине пырса 
даратна, сутадине кутан дакса хаварна,тет те, чут дед 



йиЛеймен лешё, дезертирёсем ялтаа тухса кайсан, дын-
сем пырса дална. Вндёмкун кад Хучашри совет секре-
таре патне дёмёрсе кёрсе эрех ыйтна: «Эс ялта сама-
кун каман пуррине пёлетён, тупса пар тавай!» Лешё: 
«Эп нимён те пёлместёп, хавар шырар»,— тесен, ана 
чён нухалясемпе ним пёлми пуличчен хёнесе такна. 

— Адтан пёлтён эс кун динчен? 
— £ынсем калададдё ара, хайсенчен шухашласа ка-

лармаддё нуль! 
— Тата мёнле хыпарсем пур ял хушшинче? 
— (^атракассинче ёнер кад икё кил даратна, тет. Пё-

ринне хёл кадна пару, тепринне видё сурах илсе тухса 
кайна. Шалт аптратса дитерчёд ёнтё халаха.. . 

— Хамар ялта нимён те пулман-и? 
— Илтёнмест. 
Эпир самах чёнмесёр, питё хараса итлесе лартамар. 

Мёнле пуранмалла капла? Ёнер-видёмкун дезертирсем 
куршё ялсенче темтепёр хатланна, кёдёр ака хамар па-
та та килсе кёме пултараддё... Ним те таваймастан вёсе-
не, юлашки сураха е сысна дурине тытаддё те тухса ка-
яддё! £ийёнчен хавна хёнесе хавараддё-ха, атту-так тата 
вёлерме те пултараддё. Вёсемшён пулсан — мён? 

— Кансёр питё кансёр...—хаш! сывласа ячё те Улати-
мёр, хыта палханнипе каллех чикаркка чёркесе хыпрё, 
сётеле пурнисемпе такартаттарса илчё.— Эх, вай сахал-
тарах-ха пирён, дав шуйттансене йёрлесе тытакансем 
дитмеддё. Халахё лешсем таварасран харать, нумайашё 
дезертирсене курсан та курмаш пуладдё, теприсем хайсем 
пытарса усраддё... Милицисем темиде вуласёпе те вид-
дё-таватта дед (ун чухне уесри милици темиде участо-
ка — района пайланса таратчё!) , салтаксене кунта тытса 
усраймастпар, вёсен деникин-юденнчсемпе дападмал-
ла... 

— Мён тумалла, эппин? Пётереддё вёт капла дезер-
тирсем, кунран-кун усалланса пыраддё!—терё Елень те, 
палханса кайса. 

— Вёсене хирёд пётём халахпа тарас пулать. Дезер-
тирсен ури айёнче дёр дунса татар. Пёр самантлах та 
канад ан пултар! Нидта выртма-тама ан пёлччёр! Халь 
ёнтё хёл ларчё, сивё, тадта варман-ращасенче питех пу-
ранайман, аша пуртех кёме тивет. Пурин те сыхланас 
пулать: вёсем адта, кам патне килсе дуреддё, кам патёи-
че йава давараддё? Ана-кана сиссенех кирлё дёре пёлте-
рес пулать. £ а в ташмансене пытарса, хутёлесе пурана-



канеене те херхенсе тамалла мар, дезертыресемпе iiefi-
лех тыттарса ямалла . Ленин ала пусса каларна саккун-
ра вёсем пирки те питё хыта каласа хаварна.. . 

— Кам тавать-ха вал ёде? Пурте вёсенчен шуйттан-
ран харана пек хараса пуранаддё те... 

— Халах хаех тавать!— аллипе сётел дине дат! тутар-
чё Улатимёр.— Камшан Совет владё хакла, кам ёлёкхи 
асапла пурнада каялла таварас темест, давсен пурин те 
пулашмалла вал эсреметсене пётерме. Манан та, санан 
та, Унтрипе Петёрён те, ыттисен те! Тахтар ака, ялта 
РКСМ — комсомол ячейки таватпар, чи хаюлла дам-
раксене пухатпар та тытанатпар кёрлеттерме, пётём ял 
пурнадне тепёр майла даварса лартатпар! Каларё, те-
йёр...— питё хёрсе кайса каласа такрё Улатимёр. 

— Хёрсене те чёнетёр-и?— кашт кулна пекрех ыйт-
рё Елень. 

— Сирёнсёр мёнле пултар-ха тата? Ара, дур пурнад 
сирён динче тытанса тарать-ид! Сана эпё, хаман йамак 
тесе, никамран малтан дырса хуратап-ха. Эс, казак, ха-
расах тарас дук...— Улатимёр таруках йавашланса йал 
кулса илчё. 

— Комсомолсене пашал параддё-и?— тарук ыйтрё 
вал каладнине давар карсах итлесе ларна Унтри. 

— Сан мён, дынсене, дезертирсем пек, пашалпа ха-
ратса дурес килет-им?— Улатимёртен малтан каласа ху-
чё Елень.— Пашалёпе хаш вёдёнчен пемеллине пёлетён-
и-ха? 

Унтри именсе кайрё: 
— Су-ук, дынсене харатас пирки мар эпё... Дезертир-

семпе кёрешес пулсан, вёсем пашалла та-ха, ара... Па-
шала хирёд туяпа тухаймастан-дке? 

— Кирлех пулсан, пама та пултараддё,— терё Ула-
тимёр.— Ака, хулари комсомолецсем халь пурте тенё 
пекех ЧОНра тараддё. «Части особого назначения» тени 
пулать вал. Анланмалларах каласан, дакан п-ек: вёсем 
хуть те хаш самантра та Совет владне шалти ташман-
сенчен хутёлеме, уншан дападма хатёр салтаксем. Ку-
лак-купса-пуп таврашёсем Совета хирёд палхав пудла-
са яраддё-и (ун пек палхав пёлтёр дулла Сар хёрринчи 
Кармаш хулинче пулса иртнё ав, хамар Етёрнере те кёд-
вёд тапранмалла пулна тет те — ана чекистсем вахатра 
сиссе путарса лартна.. .) , чугун дул кёперёсене, тёрлё 
складсене ташманран сыхламалла-и, дезертирсене ху-
парласа илме облавасем тумалла-и, спекулянтсеие тыт-



малла-и,— ЧОЫ боецёсене рас айчах даванта ярадде. 
Питё хаюлла, дав терн шанчакла каччасем унта... 

— Эппин, пирён хамаран та тумалла ун пеккине,— 
терё Унтри. 

— Кашни ялтах тума май килмест дав ана,—хурав-
ларё Улатимёр,— анчах пирён хальхи вахатра хамара 
хамаран яланах революци салтакёсем тесе шутламалла. 
Пур чухне те питё тимлё те сыха пулмалла. Ун динчен 
Ленин пёрмаях каласа тарать. Мёншён тесен пирён тав-
рара ташмансем пёр-пёр шурлахри дёлен-калта пекех 
йашалтатаддё. Вёсем пире кашни кунах дапса парахма, 
дурса такма, вутта парахса дунтарса яма хатёр... 

— Хёрлё Чутай енчи Хура £ырмара пулна вёт ун пе-
кки,— каллех каладма пудларё чалан думёнчи тенкел 
дине кёнчеле тытса ларна Елень.— Сан пекех салтак-
ран тавранна дын патне пуханса, дамраксем ялта РК.СМ 
тума тытанна та, такамсем пурт чуречисене те, алакне 
те тул енчен рычаксемпе тёкёлесе, пуртне денёкрен ти-
вертсе яна, тет. Лешсем аран хаталкалана, хашёсем 
йалт пиде-пиде кайна... 

— Хадан пулна ку? Эп илтмен-дке ун динчен?— 
ыйтрё Улатимёр. 

— Эс тавраниччен чылай малтан вал... Нумай ка-
ладрёд ун пирки. 

Унтан вал спекулянтсем пирки калама тытанчё. 
Вёсем те, дезертирсем пекех, халахан харуша ташма-
нёсем, терё. Камсем-ха вёсем? Сав кулак-пуян тавра-
шёсемех! Халах выдла-тутла пуранна вахатра Совет 
владёнчен пытарса юлна тырпула аякка кайса вуна 
хакпа сутаддё, дав тыраранах самакун юхтарса унта-
кунта асатаддё, куллен-кун юмахри пек пуяддё. Пирён 
давсене те сыхламалла, тыта-тыта тырри-пуллине турт-
са илмелле, хайсене суда памалла. 

— Вёсем пуш алапа дуремеддё, нумайашён пашал-
сем пур, хайсене тытакансене переддё, тет. Вадкасси 
варманё патёнче икё милицие амантса хаварса хай-
сем тарна, тет...— Куна каллех Елень каларё. Тем те 
пёлет иккен ку хёр. Пирён Маври, унан дывах тусё 
пулсан та, халах хушшинче мён пулса иртни динчен ка-
ладнине пёрре те илтмен. Те пёлмест, те юри шарла-
масть. Анне вата, эп дамрак-ха, пирён пёлмесен те 
юрать, тет пулинех... 



Варахчен лартамар эпир Улатимёрсем патёнче. 
Вал каланисене итлесе, пирён кудсем удалсах кайрёд 
темелле. Совет владё, Ленин вёрентое пынипе тавакан 
дёнё пурнад йёрки мён иккенне эпир унччен те чухла-
калана-ха ёнтё, час-часах хуларан килекен агитатор-
сене те итленё, хутран-ситрен хадат та вулана, анчах 
Улатимёр пире ытла та удамла, чёре патне пымалла 
анлантарчё дав! Совет владё тавакан йёрке — пёртен-
пёр тёрёс йёрке, пёр вал дед дынна дын пусмарланине, 
дынсем хушшинчи танмарлаха пётерме, хальхи чухан 
халаха — рабочисене, хресченсене— ыра пурнад куме 
пултарать. Анчах Советсен хальхи вахатра ташмансем 
нумай, вёсем пире тул енчен те, шалтан та тапанаддё, 
пире пётерсе хурасшан, ёлёкхине таварасшан. Саван-
па та пирён пурин те ташмансене хирёд пётём вая хур-
са кёрешмелле. £ а в кёрешу анадла пултар тесен, пи-
рён пёрлешес пулать: пёчченшерён нимён те таваймас-
тан! 

Улатимёр дав тери асла, ёнентермелле каладнинчен 
эпир тёлёнсе кана лартамар. Вёренессе нумай та вё-
ренмен-дке вал, ялти шкула пирён пекех тавата дул 
дуренё дед. Кёнеке нумай вуланипе даван пек пулса 
кайна-ши? £ а в а н п а х пуль... 

Вал коммунист пулнине те, Хёрлё £ а р т а чухне дур 
дул хушши хёрлё командирсен курсёнче вёреннине те 
пёлмен дав эпир. Хай те каламан пире ун динчен. Са-
пай дын нихдан та мухтанмасть, вёдкёнленмест вал, 
даванпа та ана пурте ыттисем пекех ахаль салтак ка-
на тесе шутлана. 

— Йёри-таврари пурнад дине тимлёрех пахар, дын-
сем мён каладнине те тимлёрех итлёр,— вёрентрё вал 
пире,— Тепёр чух ачасем те ашшё-амашёсем мён туни 
динчен калададдё, вёсене те итлес пулать. Пёр самах-
па, ялти пурнада йалт пёлсе тама тарашмалла . Кам 
мён тавать, мёнле сывлать, мён шухашлать.. . ^авсене 
пёлни халь пире питё кирлё! Ман пата эсир хуть те 
хаш вахатра та килме пултаратар, эп килтех ларатап, 
урасем ыратна пирки тухтарсем мана питех дуреме 
хушмаддё. 

...Халь шутлатап та, шап дав кадхине эпир видсё-
мёр — эпё, Унтри, Елень — кюмсомолецсем пулса та-
тамар пулмалла. 



— Пире вулама кёнекесем парса яратан-и, эппин?— 
ыйтрё Унтри, киле кайма хатёрленсен. 

— Илёр ара, суйлар хавара к а м а л а кайнине!—те-
рё Улатимёр. 

— Манан дак чавашла ж у р н а л а вулас килет... 
— Вула, вула!—Унтан Улатимёр ман дине пахрё.— 

Эс ман илетён тата? Ака, чаваш юмахёсем пур, ак 
«Нарспи» — тёлёнмелле чапла кёнеке. Аппуна та ву-
латтар. . . 

— Эпир, Маврипе иксёмёр, вал кёнекене виддё-та-
ватта та вулана ёнтё!— пиччёшне пулсех к а л а р ё пур 
дёре те хутшанакан Елень.— Кашнинчех шапартатса 
куддуль юхрё, ачам... 

— Эс те макарма пёлетён-и вара?— кулам пекки 
турам эпё. 

— Ак тата! Эп те дынах пуль, мана та чултан ту-
ман п у л ь ? — у р л а даптарса илчё Елень. 

— Ара, сана казак теддё те-ха... М а к а р а к а н ка-
з а к — казак-и вал? 

Елень мана хирёд тата тем калама тачё, анчах ёл-
кёреймерё — шап дав вахатра денёкре такам кёпсёртет-
терсе утни илтёнчё, унтан пурт алакё натарт! туса 
удалчё те пурте темле салтак кёрсе тачё. Эпир пурте 
ун дине дав тери тёлёнсе пахрамар. £ у л л ё шёвёр та-
ралла , дамки дине хёрлё пусмаран туна далтар дёлесе 
хуна шлемпаччё вал, ун халхисене антарса пичё самси 
таранах хупланмалла тумелеое лартна , тути тёлё пас-
ланса парлансах ларна , куд харшисем те пасланна. 
Кёскерех кивё шинельпе, урииче — хама пекех шанса 
хытна пушмак, симёс обмотка. Сылтам аллинче сама-
ях пысак туя, сулахайне хутлатса чён пидиххипе ма-
йёнчен дакна... Хай юр айнех пулна, шап-шура. 

Нихашё те п а л л а й м а р а м а р ана, пурте ют дын тесе 
шутларамар . Аманнаскер, вардаран тавранать пулё те 
ёнтё, кад пулса килнипе дёр выртасшан пуль. Сахал 
пулна-им ун пеккисем! 

— Ман килес...— терё салтак хуллен, алак патён-
чех тарса . 

— Килех, таванам, ирт тёпелелле,— терё Улатимёр 
палхаинарах сасапа, сётел хушшинчен тухса,— Индет-
рен килетён куранать, шанна та пулмалла , хыванса ашан, 
дёр выртас пулсан та, выран тупаиё сан валли.. .— Вал 
салтак патнерех пырса ана ал тасса пачё.— Салам.. . 

— Салам, Улатимёр Алексейчча!—терё те салтак 



ана хирёд ал пана хыдданах питё камаллан лах-лах-лах 
кулса илчё.— Эккей, ара палласшан та мар-ид мана! 

Ун сасси чанах та шутсар паллана сас пек туйанса 
кайрё. Тепёр самантранах салтак хайён шлемён тумисе-
не вёдертсе ячё те, эпё... хамаран £имуш куккана, аннен 
таван шаллёне, курах кайрам! Шуррисемпе дападма вал 
дур дул каялла , ытти дамраксемпе пёрле хамаран Арман 
улахёнче «салтак ваййи выляма» вёренкеленё хыддан, 
тухса кайначчё. Анне дав тери хуйхарчё ун чух: «Тав-
ранаймасть, пётетех пуль вал, юлашки хут курса юлта-
мар пуль ана... Ытла йаваш-дке ачи, хайне ташман куд-
кёрет тапансан та, ним тума та пёлмё...»— терё. Пётмен 
иккен £имуш кукка! Ака вал, ман умрах тарать, шап-
шур шалёсене катартса кулать, кудёсем саванЗдпа ди-
деддё... 

— Кукка! Кукка, эс таврантан-и? Чиперех-и?—ун 
патнелле ыткантам эпё. Вал та мана турех сыва аллипе 
ыталаса илчё, унтан пудран ачашлама тытанчё. 

— Килтём дав, Петёр, килтём... Ытла чиперех мар 
та,— аптрамапар-ха, пуранапар пурнада! Хавар мёнле 
пуранатар? Анну, кукаму еплерсх? Тахдантанпах ни-
мён те пёлместёп... 

— Эпир аванах-ха! 
Анчах манан ун думёнче нумай тамалла пулмарё, ку-

ккана Улатимёр ик аллипе ярса илсе пачартарё, хулпуд-
дийёсенчен тытса ласкарё, дурамёнчен чышам пекки 
турё. 

— ^имуш! Тусам, шуйттан! Эсех-и вара ку, эсрелё? 
Пах-ха, еплерех пулса кайна вал. Чан-чан революци 
салтакё! Кай, эс мар пуль ку!.. 

— Хама эп пулна пекех туйанать...— кулса илчё ку-
кка. 

— Ну, хыван тавай, ирт, ашан! 
— Хыванса тамастап пуль, эп киле те дитмен вёт-ха, 

аннене те курман, сирён чуречере дута пуррине куртам 
та кёрсе пахас, терём. Сан динчен пёлес килчё манан — 
сыва-ши, адта-ши? Эсё килтех иккен! Питё лайах пулчё 
кёни те. 

— Мён тавас тетён, килте лармалла туса ячёс мар-и 
шуйттан деникинёсем! Икё уйах ытла ёнтё... Ну, ун 
динчен кайран каласапар-ха, эс хыван тавай! 

Куккапа Улатимёр дакан пек хаварт-хаварт каладна 
вахатра Елень кашт аяккарахра тачё. Сисрём эпё, кукка 
ун дине тек-текех пахса илчё. Елень те кукка дине шата-



рас пекех пахрё, кудёсем йалтартатрёд кана унан, тути 
удалмасарах йал-йал кулса илни паларчё. Эп пёлетёп: 
Симуш варда тухса кайнччен вёсем тусла пуранатчёд, 
пирён патра та час-часах тёл пулатчёд, дурхи кадсенче 
урамри пёренесем динче пёрле ларнине тс куркалана эп 
вёсене. Симуш кайсан, Елень хаш чухне ун динчен Мав-
рирен те, маиран та ыйткаласа пёлетчё. 

— Симуш дырать-и? Сыва-и? Манран салам дырса 
ярар... 

Кукка пирён пата дырна дырусенче Елень ячёпе яна 
саламсене эп хам та пёрре кана мар калана ана. Варла 
пулна вёсем, юратна пулмалла пёр-пёрине. Самраксем 
вёт! 

Кукка Улатимёр ытамёнчен тухсанах Елень патнелле 
пёр-ик утам турё, Елень те ана хирёд пычё. Хай хёп-хёр-
лё пулса кайначчё. 

— Ситрён пулать...— терё вал, кукка аллине чамарта-
ка май ун кудёсетчен дав тери ашшан пахса. 

— Ситкелерём-ха...— Кукка та ун дине даван пекех 
пахрё. 

— Пудёпех-и? 
— Сук-ха, халь пёр уйахлаха дед. Кайран комисси 

пулать. 
— Апла-ха, эппин... 
— Ху мёнле пуранатан? Качча каяймаран-и-ха? 
— У, лёпёрти!— аллине карт! туртса илчё те Елень 

куккан сыва аллинчен дат! тутарчё.— Пудна пултар ун 
пекки! 

Улатимёр дав вахатра куккан дурам хыдёнчи хутад-
не хывса илчё, шинель тумисене вёдертме тытанчё. 

— Чим-ха эсё, манан аннене дитсе курас пулать!— 
хирёдлеме тачё кукка, анчах Улатимёр хайённех турё. 

— Анну сана хадантанпа курман?—ыйтрё вал. 
— СУР ?УЛ ытла ёнтё,—терё кукка. 
— Ун чухлё курманскер, тепёр сехет кётме пулта-

рать. Нумай тытмастап сана, анчах хаван динчен кёскен 
те пулин каласа паратанах. Елень те итлесшён дунса 
тарать ава, ачасем те. 

Куккана вайпа тенё пекех сётел патне лартрёд. 
— Эх, халь сана хавартрах ашатмалли кирлёччё те 

партак, шел, пирён таврашра дук ун пекки,—кукка дине 
пахса, аллисене хире-хирёд сатаркаласа илчё Улати-
мёр.— Хам ёдместёп те-ха, сана питё юратчё... 

— Пур ппрён. Парас-и?— тарук каласа хучё Елень. 
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— Мён пур? 
— Ара, эсё ашанмалли терён вёт?— йал кулчё Елень. 
— Ан тёлёнтер! Адтан тупран вал мур япалине? Ман-

ран варттан юхтармастан-и эсё? 
— Хуть те адтан тупна пултар, сан ёд мар вал. Ан-

чах саппас яланах тытатап, кирлё вал мана, эп унпа 
час-часах айне gyp а мне шалса яратап, пилёксёр аптрать 
те вал. 

— Ну, чан та казак иккен эсё!— кулса ячё Улати-
мёр.—Тавай, эппин, часрах, атту пирён хана стутён пек 
ларать. . . Ашатас ана! 

Елень наччасрах тёпсакайёнчен пёр тёксём пулштух 
кёленчи тупса тухрё. Улатимёр ун дине пудне паркаласа 
пахса илчё. 

— Яшка та пур, антарса парас пуль? 
— Э, вёри апат татах та лайах вал ун пек чухне! 
Ахаль те дивёчскер, Елень халь пушшех варт-варт 

давранкаларё. Сётел дине кёдех пысак там чашакпа пас-
ланакан тутла шаршла апат пырса лартрё, кашаксем 
хурса пачё, дакар касрё. Хай дав вахатрах кукка дине 
варттан паха-паха йал-йал кулчё. 

— Ну, эс килнё ятпа пултар, эппин...—Улатимёр пул-
штух кёленчинчен стакана самакун тулгарчё.— Тыт, Си-
муш! 

Ёдкелерёд. 
— Елене те ярса пар, вал хай те сыпса пахтар-ид?— 

терё кукка. 
— Кай, кай, давара та чикместёп вал шаршла шы-

ва!—пудне паркаласа , ик аллипе харас сулса илчё Елень. 
— Хёрлё салтака кашт та пулин хисеплетён пулсан, 

тытса паратанах ёнтё,— камаллан кулса илчё кукка. 
— Тёрёс, кун пек ханана хисеплесех пулать, ватанса 

ан тар,— терё те ун хыддан Улатимёр йамакне те ярса 
пачё. 

— Ну, пурге телейлё пулар, эппин!— Елень стакана 
тута думше тёксе илчё. 

Кашт дикелесен самаха каллех Улатимёр пудларё. 
— Каласа пар ёнтё, £ и м у ш тусам, адта пултан, мён 

куртан, мён тусрён? Аллуна хаш выранта «юсаса»^ячёд? 
_ Пётёмпех калас пулсан, ирччен те каласа пётерес 

дук, Улатимёр Алексейчча,— терё ман кукка,—Малта^н, 
килтан кайсанах, Хёвелтухад фронтне лекрёмёр. Хамар 
тарахран эпир пёр дирёмёиччё. Колчака хирёд дападра-
мар. Пёр уйах хушшинче юлташсене йалт духатса пё-



тертём. Пёрисем вилчёд, теприсем аманчёд, хашёсене та-
га урах дёре кударчёд пулмалла... Урал патне дитсен, са-
сартак ку фронтран илсе, Питёр патне кударса кайред. 
Ун чухне унта пирённисене Юденич питё вайла хёсме 
тытанна, епле пулсан та Питёре дёмёрсе пырса кёме та-
рашна. Кунран-кун дывхарса пына вал дак чапла хула 
патне... 

— Пёлетпёр ана,— терё Улатимёр,— питё йывар ла-
ру-тару пулна унта вал вахатра. 

— Пире вакунсем динчен антарсан йёри-тавра пах-
каласа илме те памарёд, турех дападава кёртое ячед, вут-
дулам ашне... Пёр кун, ик кун, вид кун... Харушла дапа-
дусем пулчёд, вёсем динчен каласа пама та пёлес дук. 
Юденич дарё хёдпашал енчен пирёнтен нумай пуянта-
рах пулна, патрон-снаряд хёрхенсе таман вал, дапах та 
эпир, ана майёпе хёвеланаднелле хёссе, малаллах пы-
тамар. Пуринчен ытла Ямбург ятла хулашан этем май-
сар вайла дападусем пулса иртрёд. Темиде талак хушши 
пётём дутданталак кисренчё, ухмаха ерсе каймалла! Мён 
чухлё халах пётрё пуль! Пирён те, вёсен те. Апла пулин 
те, августан пиллёкмёшёнче илтёмёр-илтёмёрех вал ху-
лана. Анчах хула урамёсене пырса кёрсен татах нихдан 
курманнине курма тиврё: кашни хунар юпи, кашни йывад 
динче тенё пекех дын даканса тарать.. . 

— Мёнле... даканса тарать?—анланаймасар хараса 
ыйтрам эпё. 

— С а п л а х - Пире майла пулна дынсене, совет майли-
сене, эппин, дака-дака вёлерсе хаварна. Никама та хёр-
хенсе таман: ватараххисене те, ак сирён пек дамрак 
ачасене те, хёрарамсене те... 

— Ах, тур, кай, кай.. .—йыварран сывласа ячё Елень.— 
Мёнле даван пекех тискер пулмалла-шн... 

— Шутсар тискер дав, каламалли те дук! Пире хирёд 
дападна шуррисен командирё Булак-Балахович ятла ге-
нерал даван пек тискер, урна кашкар пекскер пулна. (^ав 
дактарна, дав вёлерттернё дынсене, чисти шуйттан пул-
на вал! 

— Хайне тытаймарар-и эсир?— шаппан ыйтрё Унтри, 
типсе ларна тутине дулласа илсе. 

— Асту, тыттарать с а н а ! — а л сулчё кукка.—Хай вал 
эпир хула патне дывхара пудласаиах штабёпе пёрле тух-
са вёднё. 

— Ах, тытмалла-мён ана... хайне дакмалла-мён!— 
лапланмарё Унтри. 
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— Илтнё эп вал Булак-Балахович бандит динчен,— 
терё Улатимёр—Малтан вал Хёрлё £ а р т а пулна, коман-
дир тесе шутланна, анчах халаха хирёд харущла ирсёр 
едсем туса тултарнашан хайне айаплама тытансан, пер-
се парахасран хараса, турех шуррисен енне тарса кад-
на та пире хирёд дападма тапратна. Вал пырса канё вы-
рансенче вара иимён те юлман — пурчё-дурчё те, дынни 
те, выльахё те. Шапарпа шална пек тасатса хаварна 
вал, сатана! 

— Сапла, дапла,— унпа килёшсе пудне сулса илчё 
кукка,— Ямбургран малалла кайсан куртамар эпир: пёр 
ял та, пёр хуттар та хаварман, даланма ёлкёрнё дын-
сем йалт вармансене тарса пётнё. Хайсем патне Хёрлё 
Сар пырса тухни динчен пёлсен тин килёсене таврана 
пудлана... 

— Ун пеккине эпё те чылай куркалана,—терё Улати-
мёр.— Тёппипе дунтарса яна ялсене те, телефон юписен-
чен дакна дынсене те, хёдпе тураса такнисене те. Шура 
гвардеецсен генералёсене пурне те пёр калаппа туна вё-
сене. Деникин бандичёсем худаланна вырансенче те да-
ван пекех — кёл те камрак, юн та вилём дед. Тахдан пё-
терёпёр тульккиш вал чуниллисене!.. 

— Пётеретпёрех пулё-ха. Сав ёмётпс пуранатпар вёт. 
Саваншан юн юхтаратпар.— Кукка аманна аллине хус-
катса катартрё. 

— Ку адта пулчё вара санан?— ыйтрё Улатимёр. 
— Ку вал — кайран,— хуравларё кукка,— Тепёр икё 

уйахран пирён чакмалла пулчё мар-и! Юденича эпир Эс-
тони дёрё динеллех хуса ярсаттамар, анчах унта дав эс-
рел каллех пысак дар пухна, акалчансем ана хёдпашал 
нумай пана, вара вал каллех Питёр еннелле дёмёрсе 
килме тапратрё. Пуринчен ытла Юденича акалчан-
сем пана танксем харуша пулчёд. Ак дак пурт пысакаш 
хурда япаласем... Ни паравус мар, ни парахут мар те-
мелле, анчах хай тёллёнех шавать... 

— Пёлетёп,— терё Улатимёр. 
— Эпир пёлместпёр, кукка, каласа пар пире!—у к ^ т " 

лерём эпё. 
— Калатап-ид, ак дак пурт пысакаш хурда ещёксем... 

Кустармалла вёсем, анчах кустармисене хурда айне пы-
тарна, куранмаддё те. Шалта — пулеметсем... Пырать 
вал сан динелле йатанса, вёдёмсёр вут-дулам сапать, 
кустармисемпе таптать, анчах эс ана ним те таваймас-
тан. Пашал-пулеметран хуть те тем чухлё пер — унан 



хурда хупалчине витейместён, шатараймастан . Хайён ду-
ле динче мён тёл пулать — пётёмпех лутаркаса такать : 
йывад-и, карта-и, лаша-и, дын-и,— уншан пурёпёр! Ви-
лём! Каярахпа дёмёрме вёрентёмер вёсене, анчах мал-
тан апайтурах вёт, вал шуйттан машинисене чарма пул-
таракан вай тёнчере те дук пек туйанатчё дав! 

£ и м у ш кукка каланине эпир тёлёнсе нтлесе ларта-
мар. Чёресем какартан сиксе тухас пек тапрёд. Ы т л а та, 
ытла та харуша-дке! Тем те курна иккен ман кукка! Ан-
чах хай пурин динчен те лапканах каласа парать, ним 
пулман пекех. Паттар , эппин, вал. Хаюлла . Ахалех макар-
че анне ана варда асатса яна чухне: «Иаваш, хальччен 
чах пусман та, дынна мёнле вёлерё, пётетех вал...» Асту, 
пётет пуль! Нимле вилём те дёнеймест ун пек паттарсе-
не, нимле ташман та... 

Хам сисмесёрех, эпё кукка пирки м а н к а м а л л а н м а ты-
тантам пулмалла . £ а в хушарах манан хаман та ун пек 
пулас килсе пычё. Куда та куранма пудларё: дападу хи-
ренче эпё куккапа юнашар, пирён динелле дав пурт пы-
сакаш хурда танксем шуса киледдё, анчах эпир весенчен 
ним чухлё те харамастпар , пёрмай перетпёр вёсене хи-
рёд, пёр чаранмасар перетпёр... П а ш а л пеме пёлетёп 
вёт-ха эпё, мана леш вырас ачи Минай вёрентсе хаварчё, 
тёл лектерме те пултаратап эпё. Унтри мунча алакне те 
тивертеймен, анчах ман пуля лекнё! Тепре пенё пулсан, 
шап а л а к варрннченех шаплаттараттам! Вардара та эпё 
кашни пемессеренех ташмана лектермелле. Минай хай-
сен хулинче, шуррисем палхав тусан, юнкерсене пере-
пере антарна пек!.. 

Ман пудри шухашсем, пёр-пёрин дине купаланса, пёр 
дёртен тепёр дёрелле сиксе, тадта та пырса дапанчёд... 

Кукка дав хушара даплах-ха хай вардара мён-мён 
курни-тусни динчен каласа катартрё: 

— Нумай чакса килмелле пулчё пирён... Сук, таш-
мапран тарман эпир, пёр хулана та, пёр яла та ташман 
аллине так ахаль, дападмасар, паман, анчах Юденичан 
вай пирённинчен нумай ытларах пулна дав. С и т м е н н и н е > 
вал шуйттана шуррисем майла пулна финсем, эстонец-
сем пулашна. С а в а н п а т а . макра-макра тенё пекех, Питёр 
еннелле кудса килтёмёр. Мён тавас тетён... Вардара кам 
вайларах — телей ун енче пулать. С а п а х т а т ашмана ыт-
ла Питёр патнех дитме памарамар . Ч а р т а м а р . Унтан 
кашт сывлаш давартамар, тылран дёнё полксем пычёд 
те — темиде кунтанах хамар тепёр хут наступлени пуд-



ласа ятамар. Юденич чакма тапратрё хайхискер! Кан-
тарла та, кад та лаш памарамар унан бандисене. Атака 
хыддан атака, штурм хыддан штурм! Салтаксемпе пер-
ле Питёрти рабочисем пит вайла дападрёд. Вёсем хай-
сен таван хулнне, таван йавине хутёленё-дке-ха... Хула 
хыддан хула каялла туртса илтёмёр — Гатчина, Jlyi а, 
Гдов... Ш а п дав Гдовшан дападна чух лекрё те мана...— 
Кукка сулахай алли дине катартрё.— Шрапнельпе. Пит 
усал япала вал шрапнель. £ултен укет те, нимле шатак-
ра та пытамаймастан унран. Эп халь те хам алтна пёчёк 
окопра выртаттам, пуля-мён тивес дук мана; анчах пи-
рён пуд тарринче леш брезентнай снаряд тени харушла 
шартлатса дуралчё те, дав самантрах сулахай ала такам 
рычакпа пырса дапна пек ыратса кайрё. Лекрё, пёр са-
махпа каласан. . . 

— Тав турра, пуд тупинчен лекмен, атту-так халь пи-
рёнпе дак шуйттан шывне ёмсе лараймастанччё-ха,— те-
рё Улатимёр, камаллан кулса, кёленче тёпёнче мён юл-
нине стакансем дине ячё.— Телейлё пулна эсё... 

— Ун пек телейсем чылай пулкалана манан,— хавас-
ланчё кукка.— Атакаеем вахатёнче манпа юнашарах чу-
пакан юлташеем пат та пат уксе юладдё, хашё аманать, 
хашё даваитах вилет, маншан пулсан — ним те дук. 

— Ах, мантаран.. .— Куна сётел кётессинче ларакан 
Елень каларё. Эп ун дине пахрам та вал пудёнчи cap ту-
тар вёдёпе кудёсене шалкаланине куртам. М а к а р а т ь ик-
кен. Падарах макарма тытаина пулмалла : кудёсем хё-
релсех кайна. Шелленё ёнтё вал ман куккана. Чун сав-
ни-дке. Вардара куккана дёр хут та вёлерме пултарна, 
дапах та вал халь кунт.а, Елень умёнче, ларать. Сыва, 
алли дед аманна унан. Телей... Куккашан хайшён дед 
мар, Еленьшён те телей ку. Анчах тепёр чухне дын хай 
телейлё пулнипе те макарать вёт... 

— Л а з а р е т р а нумай выртран-и?— ыйтрё Улатимёр. 
— £УК> нумай мар. Малтан Питёрте пёр пилёк кун 

тытрёд. Кайран Тверьте ик эрне. Унтам «юсанса дитме 
киле кай» терёд. Сиккипех килтём вара ,— кулса ячё 
кукка,— Суранё ман харамаллискерех мар, кёдех тур-
ленет... 

Эп каллех Елень дине пахса илтём: халь унан санё-
пичё те дуталса кайрё, юлашки куддульне шалса типёт-
се, йал-йал кулчё. Тарук чун кёнё пекех пулчё ана! 

— Ну, ёдрёмёр-дирёмёр, каладса та лартамар , халь 
киле дитес часрах ,—терё кукка, сётел хушшинчен тар-



са.— Атя, Петюк, кукаму патне. Унтан, тен, сирён пата 
та дитёпёр-и. 

Эпё хам та ана падарах илсе каясшанччё ёнтё. Кук-
ка вардара мён курни, шуррисемпе мёнле дападни дин-
чен килте те ыйтса пёлме пулать-дке. Анчах Улатимёр, 
унан дывах тусё, хана турё, унтан вёсем питё камаллан 
каладма тапранса кайрёд те, чармантарас темерём. Тен, 
куккан хайён те Еленьрен ытла турех уйралса каяс кил-
мен пуль-ха... 

...Улатимёр ман куккана шинель таханма пулашма 
тытанначчё кана, тултан такам пит васкаса чупса кёни 
илтёнчё. Унччен те пулмарё, пурте Улатимёрсен курши 
Хура Упрам — сайра сухалла лутра кана старик — 
кёрсе тачё. Шутсар хыпаланна куранать: кёске дётёк кё-
рёкён тумисене те тумелемен, мулаххайне те кутан та-
хаина. 

— Халах! Эсир ним те илтместёр-и? Илтместёр-и?— 
терё вал хыттан, алакран кёнё-кёмен.— Епле илтместёр 
пулать, яккунь-йаванё?! 

— Мён илтмелле пирён?— ыйтрё Улатимёр, ун дине 
тёлёнерех пахса.— Мён илтмелле? 

— Ара, переддё вёт! Шутсар хыта переддё!— аллипе 
тадталла сулчё Упрам. 

— Адта переддё? Кам перет?— Ун патнелле пёр-ик 
утам ярса пусрё Улатимёр. 

— Уйра! Хуранла дул динче...—Упрам каллех аллипе 
сулчё.— Эп хам ёдпе йапарт тула тухрам та илтех кай-
рам... Кёрслеттереддё кана! Пёччен-иккён мар, нумай-
йан, позицири пек! 

— Халь те-и? 
— Халь те дав! £ава«па чупса килтём. Ырра мар 

ку, Волотька! Такама вёлереддё унта, яккунь-йаванё! 
Эпир пурте хытна пек пулса татамар. Ытла та тёлён-

терчё-дке пире Упрам. Каллех дезертирсем пуль ёнтё, 
кам пултар тата! Тапанна вёсем кама та пулин, даратад-
дё... 

Улатимёр Упрамран тек нимён те ыйтмаре, часрах 
туйине ярса тытрё те тулалла васкарё. Ун хыддан ман 
кукка та тухрё, вара эпир те юлмарамар. Пирёнпе пёрле 
Елень те сиксе тухрё. Тулта данталак каштах лаплан-
на иккен, падархи пек дил-таман ытлашши вёдтермест, 
анчах питё сивётпё. Пёлётре пач-пач далтарсем те ку-
ранкаладдё. 

Хура Упрам тёрёс калана: Хуратла дул енчен чанах 



та пашал сассисем илтёнеддё. Анчах халь вал калана 
пекех час-часах пемеддё,— пёрре-иккё кёрслетсе илет те 
чаранать, унтан каллех млтёнет. 

— Чарана пудларёд.. .—терё Упрам.— Падар туршан 
та, позицири пекехчё! 

— Тахашёсем дёнтерчёд пуль, эппин,— терё кукка.— 
Е тарса укрёд-и... 

— Кёрёр! Кунта шанса танинчен усси дук,—аллипе 
сулчё Улатимёр.—Мён тавасси динчен каладса таталас 
пулать. 

Эпир тёркёлтипех пурте таврантамар. 
— Сапах т а . мёне пёлтерекен япала ку?—ыйтрё ман 

кукка Улатимёртен, пиртен кая мар тёлённёскер.— Кун-
та та война-дке сирён? Мён шуйттанё? 

— Вайна дав. Шутсар пысак война, булак-балахо-
вичсем килте те пур пирки,— терё Улатимёр, чётреме 
тытанна аллисемпе чикаркка даварса.— Фронтринчон 
тем тери усал. Лсре хуть ташман адтине пёлетён, ана 
хавай уманта куратан, даванпа та унпа дападма ансат, 
анчах кунти ташман куда куранмасть, вал сана варттан, 
пытанса тарса, вара-хурахла перет, шурлахри дёлен пек 
шаппан шуса тухса сахать. Халь Хуранла дул динчете 
темскер даван пекки пулна-ха ёнтё...— Вал чикарккине 
лампаран тивертрё те, тётёмне маннак датса, Упрам ум-
не пырса тачё.— Ака мён, Упрам пичче, тавай, кёсруне 
кул,— терё ана. 

— Мён тума? — тёлёнчё лешё.— хута адта кая-
тан? 

— Епле «мён тума»? Епле «адта каятан» пулать?— 
сассине хытарчё Улатимёр.— Хурамла дул дине каятпар, 
халь дед пашал сассисем кёрслетнё дёре! Кам пёлет, тем 
пулса пётнё унта... 

— Чипер калад-ха эс, Волотька, хамар тем курапар, 
яккунь-йаванё...— пудне паркаласа макартатса илчё Уп-
рам. 

— Эс салтак пулна вёт-ха, Упрам пичче. £апла-и?— 
ун кудёнчен пахрё Улатимёр. 

— Пулна! Галицире дападна, аманса тавранна,— те-
рё Упрам. 

— Ма-ха, эппин, дерди пекех харавда эсё, э? 
— Эп харавда мар-ха, анчах вёсем пашалла унта, як-

кунь-йаванё, сан аллунта туя дед... Ну, эпё пуша j b i T a n 

ёнтё... Мён тавапар эпир хамара бандитсем тапансан? 
Савна кала-ха? 



— Унта халь нимле бандит та дук, пёлсех таратап. 
Уй варрннче шанса тама дав териех ухмах мар вёсем. 
Тавай, халех кулнё пултар кёсруне! Эп дапла шутла-
тап: Хуранла дул динче е кулак-дезертир таврашёсем 
продотряд обозне тапанна, е продотрядчиксем хайсем 
спекулянтсан лавёсене тытса чарма тана та, вёсем хуш-
шинче юнла ganagy тапранса кайна. Иккёшёнчен пёри. 
Анчах апла пулсан та, капла пулсан та, даван чухлё па-
шал пенё хыддан унта вилнисем е аманнисем пулма пул-
тараддё. Саванпа та пирён халех, пёр тахтамасарах , кай-
са пахас пулать. Тен, унта пирён дынсем юр динче юн 
юхтарса выртаддё? £ а н т а л а к ё сивё, мён пулать вара вё-
семпе? Эпир кунта аша пуртре тавлашса ларатпар , ле-
ре дынсем виледдё пуль... 

— Тёрёс калать Улатимёр Алексейчча, ун пек те пул-
ма пултарать дав,— килёшрё ман кукка.— Епле пулсан 
та, кайса пахасах пулать. Кул лашуна, Упрам пичче, 
пурте пёрле кайса килёпёр, темех пулас дук, ан шиклен. 
П а ш а л с а р пулсан та, эпир—видё салтак! 

— Юре, ан укётлёр, халех кулсе тухатап, эппин, як-
кунь-йаванё,— терё те вара Упрам дакан хыддан, сай-
ра сухалне хыдкаласа тухса утрё. Тепёр вуна минутранах 
каялла персе дитрё — ман чаппанпа, аллинче пуша, да-
варёнче макарланакан чёлём. 

—Атьар, эппин, яккунь-йаванё.. . 
Маннисемпе пёрле эп те кайрам. Куккараи юлас кил-

мерё манан, тата уйра мён пулса иртнине хаман кудпа 
курас килчё. Халь кана чан-чан варда пулна-дке унта. 
Кампа кам дападна, кам кама дёнтернё? й ё р р и - п а л л и 
пурах ёнтё унта, унсар пулас дук! 

— Хавала , ан хёрхен кёсруне,— терё Упрама Улати-
мёр эпир дара уя тухсанах,— Чун сиоет манан, пире пи-
тё кётеддё унта... 

Упрам лашпне дурам тарах дине-дине ик-видё хут 
туртса дапрё те, вал Хуранла дул еннелле самаях ха-
варт юртма тытанчё. 

Хуранла дул пирён £ а р а к а с с и пудёнчен индех мар, 
пулсан пулё пёр икё духрам. Вырасла ана «Владимирка» 
теддё —Мускав патёнчи Владимир хули урла килнёрен. 
Дна тахдан-авал Кётерин патша хывтарна, дулан ик ен-
чи хуранёсене те валах ларттарна , теддё. С а к ?УЛ т а " 
pax патша туре-шарисем халах телейёшён кёрешекен-
сене, революционерсене, вёсемпе хуташах хурахсене, пуд 
касакансене те хёлне-дуне, спвви-ашшине, лапри-дёпри-



не пахмасарах индетри £ёпёрелле , каторгана, ссылка-
на дуранах хаваласа кайна. (^ав дул тарахах туре-шара 
дыннисем — патша чиновникёсем видшер лаша кулнё 
кумесемие, пёкёсем думне дыхна шанкаравсене янрат-
са, таврари халаха харатса , дил-таман вёдтерсе иртнё, 
ун тарахах почта чупна, купсасемпе усламдасем тыра-
варман, тёрлё тавар турттарна.. . 

Нумай курна дак Хуранла дул иртнё ёмёрсенче. Ну-
май куддулё юхна ун динче. Сахал мар дын вилсе вырт-
на. Пёрисем £ёпёрелле утна чух чирлесе, халран кай-
са дитнипе тасалса укнё те урах тарайман, теприсене 
хурахсем тапана-тапана вёлернё. Эп аставассах, Выл 
шывё енчен дул хёррине тухакан датра варманла Хурах 
варён вёдёнче хёрлё кирпёчрен купалана чассавни ларат-
чё. Ана дак тёлте хурахсем, хысна укдипе пыракан поч-
та кумине тапанса, икё чиновникпа ямшакне те вёлер-
нё ятпа лартна , тетчёд. Чассавни ашне кавак сухалла 
шёвёр пурнипе пёрмай юнакан питё хаяр дветтуй санне 
кёртсе лартначчё. Иртен-дурен карчаксем, даканта ча-
ранса тарсах сахсахса, дав дветтуя укда парса хавар-
на, анчах укди дветтуя хайне лекместчё, ана эпир, ача-
сем, мим шикленмесёрех пудтарса илеттёмёр... £ а к с е м 

динчен эпё Упрам кёсри лапас-лапас чупса пире дав 
чассавни еннелле илсе кайна май аса илсе пытам. 

Ак халё те Хуранла дул динче темле харуша ёд пул-
иа. П а ш а л сассисем ахальтен кёрслетмен ёнтё, вал пал-
ла. Анчах мён пулна-ши-ха унта, мён?.. 

Эп, дуна пудёнче лаша худипе юнашар ларса, пёр пар-
каланмасар м а л а л л а пахрам. Кадё ытла тёттёмех мар-
ччё, пёр алла утамрине чиперех курма пулатчё. £ у л а н 
ик енёпе лартса тухна улам маяксем те чиперех пала-
ратчёд. 

Малтан нимён те куранмарё. Миххи Михалипе Энтти 
Микулисен дил арманёсем тёлёпе иртрёмёр, дул Тип вар 
пудёпе сылтамалла паранчё. Таврара шап. Лапка . Л а ш а 
ури сассисёр, дуна тупанё чаштартатнисёр пудне пёр 
сас та дук... 

— Но-но, яккунь-йаванё!— хавалать Упрам хайён 
кёсрпне. 

Унтан сасартак мана хамартан чылай малта темле 
мёлке куранна пек туйанчё. Куранчё те — духалчё. Ун-
тан татах куранчё... £ ы н кёлетки! 

— Итлёр-ха , малта т а к а м пур! Сын!— кашкартам 
эпё, куккапа Улатимёр еннелле варт давранса. 



— Адта? 
— Ава, суланкалать.. . А в а ! — м а л а л л а тёллесе катар-

трам вёсене. 
— Хавала часрах, Упрам пичче!— кашкарчё Улати-

мёр.— Хытарах чуптар! 
Упрам лашине gana-gana сиккипе ячё. Тепёр якё ми-

нут та иртмерё пуль, эпир дав мёлке патне дитсе те та-
тамар. СУЛ хёрринче мулаххайла, кёске кёрёклё дын та-
рать. Кашни хулпуддинченех пёрер пашал дакна... 

Эп ана турех палласа илтём: Петрович! Хайхи ютряд-
ри чаваш дышни, пире Унтрипе иксёмёре ас парса ха-
варна Петрович!.. 

Суна динчен эпё никамран малтан сиксе антам. 
— Петрович! Мён пулчё? Ма пёччен эсё? Ыттисем 

адта?— ыйтма тапратрам дакантан. 
— Ыттисем... лере,— пудне Хуранла дул еннелле да-

варчё те вал суланса кайрё. Чутах укетчё, хам тытса 
чартам. 

Сав хушара Улатимёрпе кукка та дуна динчен анма 
ёлкёрчёд. 

— Мён пулчё, Сукмаков юлташ?— ыйтрё Улатимёр. 
Петровича вал та палласа илнё иккен. 

— Банда.. . Спекулянтсем... Перкелешме тиврё, пурпёр 
чараймарамар. Вёсем йышлаччё...— терё Петрович хул-
лен.— Юлташсем унтах юлчёд— Егор Иванович, Ми-
най... Пёччен илсе килеймерём вёсене, эп хам та аман-
на... Епле те пулсан яла дитсе пёлтерес терём... Часрах 
кайар, атту шанса виледдё... £ а л а с пулать... 

— Хаш тёлте вёсем?— хаварт ыйтрё Улатимёр. 
— Часовня патёнче, дырма енче... Васкар... 
— Халех каятпар, Сукмаков юлташ!— Улатимёр ма-

на хулпуддирен ярса тытрё.— Сукмаков юлташа хавар 
пата илсе дитер, эсир дывахарах пуранатар. Эпир С и _ 

мушпа иксёмёр ыттисем патне каятпар. Анлантан-и? 
— Мён анланмалли пур унта, илсе каятап,— терём 

эпё.— Анчах эсир лешсене те пирён патах илсе пырар, 
пёркун пирён патра выртрёд вёсем, анне те татах пыма 
хушрё...— васкаса каласа такрам. Тёрёссипе, эпё Минай-
шан пашархантам, манан ана часрах курас килчё: мён-
ле-ши вал, хытах аманна-ши, харамалла мар-ши? 

— Юрё, юрё, уттар!—терё кукка. 
Вёсем дуна дине ларчёд те малалла вёдтерчёд, эпир 

уй ваоринче Петровичпа иксёмёрех тарса юлтамар. 
— Атя, шавар, эппин, хуллен,— терё Петрович. 



— Тайан ман дине... эп вайла, ан хара, тусетёп,— те-
рём ана хирёд. Унан хулпуддийёсем динчи пёр пашалне 
хам дине илсе дакрам. 

Питё вараххан, кана-кана утрамар эпир. Петрович 
хытаран-хыта укеахларё, кашни пусмассеренех йына-
ша-йынаша илчё, утнадемён манран ытларах уртанчё. 
Уйра сивё пулин те, эп часах лачкам шыва укрём, хаш-
кама ертём, анчах хама йывар пулнине палартмарам. 
Ун выранне Петровича йапатма тарашрам: 

— Нимех те мар... Инде юлмарё, дитетпёр... Эс мая 
дине хытарах тайан, сана дамалтарах пулё... 

^итрёмёр вёт. Темле асап пулсан та, илсе дитертём 
аманна дынна! Питё хёпёртерём уншан. 

Картлашкасем тарах арап-аран хапартса пурте кёрт-
сеи вара Петрович, турех кутник дине уксе, варамман 
йынашса ячё: 

— Ы-ых... Урана дыхасчё... юн каять... 
Аннепе Маври тёлённипе, сехрисем хапнипе чутах 

танран тухса каятчёд пулас. 
— Мён пулна? Адтан килтёр капла? Ах, тура, тура 

амашё...— пашалтатрё анне кавакарса кайна тутипе. 
— Баидитсем пенё, дул динче,— терём дед эпё. Минай 

динчен асанмарам. Анчах ун динчен Маври хай васкасах 
ыйтрё: 

— Петёр, леш вырас ачи адта тата? Минай адта? Ана 
та тем пулман пулё те?— Ун сасси чётрерё. 

— Кёдех килет ака вал,— терём ана. Хам, Петро-
вич аттисене хывса илсе, ана кутник дине меллёрех 
выртма пулашрам. 

Вал питё йыварран сывлама пудларё. Суранё ырат-
на ёнтё, мён таван! 

Эпир ун суранне тупса таса кипкепе дыхкалаиа ва-
хатра куккапа Упрам пурте Миная дёклесе кёчёд. Вал 
вилнё пекехчё. Ана ерипен урай варрине хурсанах, Мав-
ри шари! кашкарса ячё. 

— Апай! Пётрём!.. 
Урах вал нимён те калаймарё. £ а в а р н е аллипе хуп-

ларё те тарук чалан думнелле суланса кайса тачё. Санё-
пичё хут пек шуралса кайрё унан... 

7 

Темиде самантранах Улатимёр, Упрам тата кукка 
пурте Епор Ивановичан ним хускалман кёлеткине дёк-



лесе кёртсе Минайпа юнашар хучёд. Ана курсан эпир 
малтанхинчен те ытларах палханса кайрамар: вата вы-
раса пудёнчен амантна пулмалла, унан пичё-кудё чёп-
чёр юнччё... 

Анне, харанипе Маври пекех кавакарса кайса, пёр-
май «ай тур-тур, пётрёмёр, пётрёмёр...» тесе сахсахма 
тытанчё. Маври тек туссе тараймарё, чаланалла паран-
са, сасапах макарма тапратрё. Манан та ал-ура чётреме, 
тытанчё, ним тума пёлмерём. 

— Чёрё-и вал? Сывлать-и?—хаварт ыйтрё Петрович. 
— Сывлать те-ха... малашне мён пулассине пёлме 

дук,—хаш! сывласа ячё Улатимёр.— Питё шикленмел-
ле... 

— Теприне мён таватпар?—тарлана дамкине дёлёк-
пе шалса ыйтрё Упрам.— Суна динчен антарса парахас 
пулать пуль, эп ана киле илсе каймастап ёнтё! 

— Тата такама илсе килнё-им эсир?— Улатимёр ен-
нелле вартах давранса ларчё Петрович.— Кам вал? 

—• Пёлместпёр. Вилнё дын,— терё Улатимёр хуллен.— 
Хуранла дулан ку енче выртатчё. Ун думёнчех обрез туп-
рамар, ака...— Вал тахаш вахатра дуп шатакне тарат-
на кёпсине татса кёскетнё винтовка дине катартрё. 

— Лешсен шайккинчен ёнтё вал,— терё кукка,— си-
ре тапанна спекулянт-бандитсенчен пёри... 

— Уйра парахса хаварас темерёмёр, ана палласа ил-
сен, унан ытти тусёсем камсем пулнине пёлме пулать-
дке,— анлантарса пачё Улатимёр.— Тадти индетри ды-
ттах пулма кирлё мар, камё палла пулатех! 

— Питё тёрёс туна!—сак дине чышса илчё Петро-
вич.—Кёртсе парахар лупас айне, ирхине куранё мён 
тумалли. 

— Халь кусен суранёсене тупса дыхас пулать час-
рах, вёсен дак таранчченех юн каять пуль-ха, шапаш, 
пётме пултараддё,— терё кукка пашарханса. Унтан ха-
йён питне хуплаиа шлем дунаттисене вёдертсе ячё те 
камака думёнче таракан анне патнелле пёр-ик утам ту-
рё.— Салам, аппа! Мёнле пуранкалатан? Паллайма-
ран-и?.. 

Аннен малтанах сывлашё пулёнсе ларчё пулмалла. 
Ик-вид самантран тин, сывлаш даварса илсе, кудёсене 
чарса парахса, кашкарса ячё: 

— Ай-уй! Симуш тем?! Шаллам! Мантаран.. . килтён 
пулать...— Вал кукка майёнчен ик аллипе уртанса макар-
ма тапратрё. 



— Килтём дав, аппа, килтём...— ыталарё ана кукка. 
Сакна илтсе чалантан Маври варканса тухрё, вал 

та куккана ыталаса питёнчен темиде хут чуптурё те 
тепёр хут макарма тапратрё. Халь ёнтё хёпёртенипе. 

— Лапланар , тархасшан, лапланар , мана ним те 
пулман вёт, эп чиперех-ид,— терё кукка, аннепе 
Маврине хулпуддийёсанчен лапкаса . 

— Аллу, ара, аллу...— чаранмарё анне. 
— Алли вал часах турленет ака... 
Вёсем патне Улатимёр пырса тачё. 
— Элексантар инке, Маври, чанах та лапланар-ха , 

Симуш вал паян-ыранах каймасть, каладмаллисене 
кайрам та каладар, халь пирён дак аманна юлташсене 
пулашас пулать,—терё вал васкаса.— Суранёсене дых-
ма хавартрах таса япаласем тупар, хуранпа шыв вё-
ретёр... 

— Юрё, юрё, халех!— терё анне, кудёсене шалса 
типётсе.— Ах, тура, адтан йатанса анчё ку хурлах... 

Пурте дав тери хыпкаланма тытантамар. Анне ву-
чах кутёнче тармашрё. Маври денёхри арчаран темле шур 
япаласем туртса каларчё, эп, хара-хара (тулта вилё 
дын выртать-дке!), картишне тухса шанка илсе кётём, 
Упрампа Улатимёр хёрарамсем пулашнипе Минайпа 
Егор Ивановичан тумтирёсене хывса пёрне кутник ди-
не, теприне стена думёнчи тарахла сак дине хучёд, Мав-
ри вёсен пудёсем айне дитарсем пырса чикрё. 

— Суранёсене тупар, хаш тёлтен амантна?— вас-
катрё Петрович.— Часрах дыхас, юнне чарасчё хуть! 

Суранёсем иккёшин те питё йывар пулна... 
Миная пуля какринчен лексе витёрех шатарса тух-

са кайна иккен. Юрать-ха чёри енчен мар, сылтам ен-
чен. Вал кашни сывламассеренех шалта тем харалта-
тать, лакартатать , пырёнчен те юн тухать пулмалла — 
тути хёррисем те, шалёсем те юнла. Егор Ивановича 
пудёнчен, сулахай халхи думёнчен, тивнё, пули тухса 
кайман, тадта шалтах юлиа пулмалла. С?пла каларёд 
аслисем. v. • . . 

Иккёшё те пир пекех шуралса кайна, турех пах-
сан вилнё дынсем пекех туйанаддё. Пёри те хускал-
масть. Хуллен кана сывлани, чёрисем тапни дед вёсем 
халлёхе чёрё пулнине палартать . 

Суранёсене дыхкаласан, Петрович вёсен ал тыма-
рёсене тыта-тыта пахрё. Эпир юпасем пек хытса тата-
мар. Маври пёр вёдём нашакларё , унан кудёсем те тар-



танса кайрёд ёнтё — ниепле те чаранаймасть манта-
ран, Минай динчен куд нлмест. 

— Кунан юн таппи аптрамасть,— терё Петрович 
кашт тарсан, Минай дине катартса,— анчах Егор Ива-
новичан начартарах вара... Ну, эпир хамар пурёпёр 
ним тума та пёлес дук, часрах тухтар кирлё, больни-
цана асатас пулать. Анчах каплипе вёсене инде дула 
илсе тухма та харамалла. Хулана миде духрам сирен 
патран? 

— Вунпиллёк тесе шутлатпар та, тен, унтан та ыт-
ларах-и, — хуравларё Улатимёр. 

— Халех вёдтерес пулать тухтар патне! Пёр тах-
тамасар! 

— Хулана ытла часах дитсе килес дук, калле-мал-
ле ватар духрам; тен, унччен фершал патне каяс?— 
самах хушрё Упрам. 

— Пур-им кунта ун пекки?— хаварт ыйтрё Петро-
вич. 

— Пулмасар!— Упрам ун умнерех пырса тачё,— 
Хурамалахра пуранать, тават духрам та пулмасть унта, 
Ситар Николайчча теддё хайне, леш вардара фершал 
пулна, питё пёлекенскер, халь килте те эмеллет дын-
сене... Шал та каларать, дапансене те касса ярать, 
варсар пулсан та сыватать, кирлех пулсан, ача тума 
та пулашать. Вед пёлет!.. 

— Килте-ши вал? 
— Килте пулмасар. Хай те сывах мар та, нидтахта 

тухса дуремест. £ынни шутсар лайахскер, каланине 
итлет. Пёлтёр хёлле хамаран учителе, Павал Хомича, 
давах далса хаварчё вёт...— йёркипе каласа кайма 
тытанчё Упрам. 

— Илсе килес, эппин, ана!—терё Петрович.— Кам 
каять? Эс ху пёччен кайса килме пултаратан-и? 

— Иккён кайсан авантарахчё... Как-никак дёрле, 
яккунь-йаванё, юлташпа пёрле веддоларах пулать...— 
иккёленсе илчё Упрам. 

— Эп каятап Упрам пиччепе пёрле!—терё дав са-
мантрах Маври,—Эп вал фершал хёрачипе пёрле 
шкулта вёреннёччё, вёсем патне те дитсе курна... Хай 
кутанланса тарсан, эп хёрачине укётлеттеретёп! 

— Яра пар, хёрём!—терё Петрович. 
— С а п а х т а ЭСИР м а н а пёр пашалне парса ярар, 

яккунь-йаванё,— терё Упрам, васкасах чёлёмне тапак 
тултарса.— Чорт пёлет хальхи саманара... Тата леш 



эсрел виллине дуна динчен илсе парахма пулашар, пёч-
чен йатаймастап ана, самартна сысна ади пекех сто-
роваскер вал... 

Упрампа Маврие асатма виддён тухрамар: эпё, кук-
ка, Улатимёр. Суна динче выртакан вилнё дын чанах 
та питё^ тёреклёскер-мён. Тем таршшё! Хай хура кёрёк-
пе, сурах тирёнчен дёленё дамламас мулаххайпа, тёп 
хуна даматапа. Кукка спичка дутрё те, эп ана лайахах 
куртам. Купшек питлё, хура сухалла. Шултра шалёсе-
не йёрнё—вилес умён самаях асапланна пулмалла. Уп-
рампа Улатимёр ана лупас айнелле сётёрсе кайса па-
рахрёд. 

— Вырт ёнтё хытса, явал!— лач! сурчё Упрам.— 
£ а к н а шырана вёт эсё, яккунь-йаванё... 

Упрампа Маври тухса кайрёд, эпир пурте кётёмёр 
те, Петрович каллех васкаса самах пудларё: 4 

— К у пулчё тейёпёр-ха, фельдшерё килсен, тен, 
мёнпе те пулин пулашма пултарё, анчах хулана дын 
ямаллах пирён,— терё вал.— Пире чан-чан тухтар 
кирлё, ку пёрре, унсар пудне тата, кёдёрхи ёдсем дин-
чен халех чекана пёлтермелле. Следстви тавас пулать. 
Епле пулсан та, преступниксене тупмалла. Вёсене 
шырама халь пирён алара пёр йёр пур — ак дак тулта 
выртакан вилё. Ана палласа илетпёрех-ха эпир, вал те-
мех мар... 

— Тёрёс, вал камё палла пулатех,— килёшрёд кук-
капа Улатимёр. 

— Саванпа х а халех ял Совет председательне чён-
терес, лайахрах лаша тупса култерме хушас, унтан ха-
шин те пулин хулана вёдтермелле. Эп хамах кайма 
пултаратап пулё-ха... 

— £ук , Сукмаков юлташ, сама ямастпар,—терё ана 
хирёд Улатимёр, пудне паркаласа,— эс аманна, сан су-
рану ыратать, выртас пулать халлёхе. Луччё эп хам 
каятап. 

— Санан хаван та урусем...— хирёдлеме пикенчё 
Петрович. 

— Аптрамастап, манан санни пек паянхи суран 
мар, ку урасемпе эпё тадта та дитнё ёнтё.— Улатимёр 
ман еннелле давранчё:— Чуп, Петёр, председатель пат-
не, халех кунта килтёр! Чекасем чёнеддё, те, атту кил-
мё тата, мур. 

Часрах тумлантам та тухса чупрам. 
Эп пына чух Сарсухал Тавит дыварманччё-ха. 



Шаккасан , алака хаех тухса удрё те, сивё сывлаш дат-
нипе пулас, питё хыта усёрме тытанчё. 

— М... мён, мён дуретён дёр хута? £ ё р л е 'дынсен 
дыварас пулать, дайна пёлетён-и?— к а м а л с а р р а н пах-
рё ман дине, усёрме чаранкаласан . 

— Сана халех пирён пата пыма хушрёд,— терём 
эпё. 

— Кам хушать? Мёнле пудлах тупанчё тата? 
— Хуларисем. 
— Хайсем килме пултараймаддё-им? Ма-ха манан 

дёр варринче тухса чупмалла? Эп чирлё дын...— Вал, 
часрах тумланса манпа пёрле пырас выранне, сётел 
пудне ларчё те чикаркка черкесе чёртсе ячё. Анчах ана 
пёрремёш хут ёмсе илсенех харушла усёрме пудларё. 
Ухлатса, какарне тытса, куддулёсем тухиччен. П а х м а 
та шел пулчё ун дине. «Хай вилет, дапах та туртать, 
айван...»— шухашларам эпё. 

— С--- 5УРе??ё ёдсёр аптраса.. . Сынсене т е канад 
п... памаддё!— терё вал унтан, аран сывлаш даварса 
илсе. 

— Кусем ёдсёр дурекеннисем мар, Тавит пичче, ку-
сем — чекаран!— терём эпё. Витёмлёрех пултар тесе, 
тепёр майла та каларам:— Чрезвычайкаран! 

— дапах хайсем килме пултарна, чекасем те 
улпутсем мар пуль-ха,— таварса хучё вал, даплах вы-
рантан хускалмасар . 

Эп тарахма пудларам та хыттан к а л а м а тытан-
там: 

— Килме пултарна пулсан —- килёччёд те, килей-
меддё дав! Вёсене кёдёр пурне те амантна , пёлетён-и? 
Утаймаддё вёсем!.. 

— Епле апла? Кам амантна? А д т а ? — т а р у к хараса 
пахрё хайхискер ман дине.— Ч... чекасене амантна-и?! 

— Эс пёлместён-ха кёдёр Хуранла дул динче мён 
пулнине! Унта позицири пек дападу пулна!—Упрам са-
махне аса илсе каларам эпё.— Пёрисем аманна , теп-
рисем вилнё, даванпа та халех лав тупса хул ана тух-
тар патне ямалла , дынсене далмалла! Эс нимён те илт-
местён, курмастан, ларатан , ав, хаван усал чёлёмне 
макарлантарса . Асту, чекасем куншан сана пудранах 
ачашламёд!. . 

Сакан хыддан Тавит васкасах тумланма тытанчё. 
Харарё пулмалла , чётремех тытанчё. Аллисене ниепле 
те кёрёк даннисене лектереймерё, хам пулашрам ана. 
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Унтан кудлахне тупаймасар хашкалчё , анчах кудлахё 
чавснсем шатна кив гимнастеркин кёсйинчех пулна-мён. 

Шутсар тарахтарса дитерчё мана! 
Урама тухсан вара эп ана, хулёнчен пачартаса тыт-

са, питё хаварт уттарса кайрам, вал аран хашкаса пы-
нине те пахмарам. 

— Мёншён час килмерёр?— эпир Тавитпа иксёмёр 
пирён пурте кёнё-кёмен ыйтрё аш дуннипе сане улшан-
на Улатимёр.— Кунта дынсем виледдё, эсир дёр чала-
ша пёр сехет утатар! 

— Аша камака динчен анасси килмерё пуль,— терё 
Петрович, Тавит дине куд харши айён пахса. 

— Кадарар , эп хам та чирлё, кунта та аран дитке-
лерём...— турре тухасшан макартатса илчё Тавит. 

— К у р а т а н - и ? — х а л ь те ним пёлми выртакан Ми-
найпа Егор Иванович дине тёллесе катартрё ана Ула-
тимёр.— Дынсене далас пулать! Халех лайахрах лаша 
тупса пар, хулана каймалла! 

— К а м а калас-ши? Итлемеддё пуль-ха... Сёрле т е_ 
йёд, х а р а м а л л а , темтепёр...— кан-кан пахкаласа илчё 
Тавит й а ш а л а н к а л а с а . 

— Епле итлемеддё пулать?! Ялта эсё власть мар-
им?!— кашкарсах парахрё Улатимёр.- - Итлеттер! Труд-
гужповинность пирки дирёп саккун пурри динчен ман-
тан-им?! 

— Саккунё пур та-ха вал... 
— К а л а : чека валли те, итлемесен укёнмелле пу-

лать те! Чуп! Сана вунпилёк минут кётетпёр, унтан 
кая юлсан — ху айапла пулатан!— Куна Петрович ка-
ларё . Тавит вара турех тухса кайрё. Вал денёк алакне 
шаклаттарса хупни илтёнсен, Петрович питё камал-
сарран макартатса илчё:— Тупна та эсир хавара вал-
ли председатель! Масар хуралди дед пулмалла унан... 

— Улаштаратпар ака,— терё Улатимёр,—ку сурёк-
пе м а л а л л а нумай каяйман. 

— Эппин, хулана эсё ху каятан?— ыйтрё унтан 
Петрович.— С а п л а каладса таталтамар-и? 

— Т а т а л т а м а р ёнтё. 
— Апла пулсан, ак сана хут, дыр. Темскер, ман 

сылтам ала та хыта ыратма пудларё-ха, аманна чух 
ун дине укрём пулмалла. . .— Петрович, шалти кёсйин-
чен тетрадь каларса , пёр листине дурса илчё те каран-
ташпа пёрле Улатимёре тыттарчё.—Qbip... Уездри чека 
председательне, Громов юлташа. . . 
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Улатимёр, сётел пудне ларса, хаварт дырма тытан-
чё: 

«Паян, 1919 дулхи декабрён 11-мёшёнче, кадхине 
10 сехет тёлнелле, Саракассипе Хырдырми ялёсем хуш-
шинче, Хуранла дул динче, спекулянтсен улта лавла 
обозне тытса чарма татамар. Вёсем хёдпашалла пул-
на-мён те турех пире пеме тытанчёд. Хире-хирёд пер-
келешу пёр вуна минута иычё... Анчах контрсене чар-
ма пулмарё, вёсем манан икё юлташа та, мана хама 
та амантса вёдерёнчёд те Кармаш еннелле тарчёд. 
Бандитсенчан пёри вилсе уксе юлна, вилли халь кунта, 
Саракассинче.. . Юлташсен пурнадё пысак харушлахра , 
васкавла пулашу кирлё. Халех тухтар килтёр, хавар 
дынсене те ярар. Вилнё дыннине палласа илсе, часрах 
следстви тумалла, дынсене Саракассинче кётсе лара-
тап. С а к дырава паракаи юлташ сире тёплёрех каласа 
катартё...» 

Петрович калама чаранчё те Улатимёр дине пахрё. 
— С и т е т пуль? Кур, тепре вуласа тухам та ал пу-

сам. 
Улатимёр ана хай дырна хута тыттарчё. £ а в ва-

хатра кутник динче выртакан Минай варамман йы-
нашса ячё, унтан, ал-урипе тапкаланса илсе, хыттан 
кашкарма тытанчё: 

— Д я д я Егор! Д я д я Егор!.. Туда бей, туда! Влево! 
Утекут, сволочи!.. Стр-реляй же, говорю! Бей гадов! 
Э-эх, промазал.. . 

— Аташать... йывар ана, шеремете...— терё Петро-
вич.— Парар-ха йёпе алшалли, пудё дине хурар, пудё 
кавар пекех унан... 

Эпё йапарт кана вал мён хушнине турам. Тепрер 
минутран Минай каштах лапланна пек пулчё. Унтан 
Егор Иванович пудё дине те йёпе алшалли пырса ху-
там. Анне дак вахатра чалан думёнче хайне хама дум-
не паталана пек, пёр хускалмасар, чёнмесёр ларчё. 
Хушшан-хушшан дед, ним тума, ним калама пёлменни-
пе пулас, хайён туррипе тура амашне асанчё. Чипер 
лапка пуранна дёртех ытла та харуша, ытла та танран 
каларса яракан япаласем курма тиврё-дке унан ват-
лах кунёсенче! 

Халь пурте Сарсухал Тавит лав тупса килессе кёт-
рёмёр. Вал кайнаранпа самай вахат нртрё, даплах тав-
ранаймарё-ха. 

— Сирён ку председателе вилём шырама дед ямал-
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ла,— терё Петрович каллех камалсарран.— £ а к а н пы-
сакаш ялта лав тупаймасть пулать вал! 

— Маврипе Упрам та духалчёд...— ассан сывласа 
ячё Улатимёр. 

— Те хвершалё килте дук-ха...— тин сас пачё анне — 
£ у л динче тем пулмарё пуль те-ха тата... Халь ёнтё 
урама тухма та харамалла та... 

Юлашкинчен дапах та пирён тёле, вёрлёк алак ум-
не, лаша пырса тани илтёнчё. Пурте картиш енчи чу-
речерен пахрамар, анчах кантаксем шаннипе ним те 
кураимарё. Хашёсем малтан дитрёд-ши? Унтан кёдех 
алак удалчё те, пурте Тавитпа... манан танташ, тус-
юлташ Унтри кёрсе тачёд. Унтри! Тёлёнсех кайрам... 
Чаппан таханна, духавине таратна — кудёсемпе самой 
се? куранаддё!— пилёкне сус кантрапа дыхса лартна, 
аллинче чён пуша. Хулана каймах шут тытна-ши вара 
вал? 

— Ака, лав хатёр,— терё Тавит, час-час сывласа.— 
Урамёпех чупса даврантам, никам та кайма килёшмест, 
пёри хай чирлё, теприн лаши халсар, тупаддё салтав-
не! Ак ку ачи вара, хулана мёншён каймаллине пёлсе-
нех, эп каятап терё. Амашёпе варда-вардах кулчё ла-
шине. Маттур ача... 

— Ачи маттур пулё те, анчах эсё вара ниме те та-
мастан,— пулчё ана Петрович.— Хальхи вахатра мем-
ме пулма юрамасть, хакла юлташ! Ялти Совет владё 
мар иккен эсё, темскер... • 

— Эп ана хам та чухлатап...— макартатрё Тавит.— 
Миде хут каларам, даплах калармаддё. Йывар мана... 

— Кама дамал халь? Ак, дак вилес пек выртакан-
ссне дамал-и? 

— Чирлё эпё... 
— Кам пит сыва? Пахсам: кунан варвара ик ури 

те аманна, кунан, ав, алли дёмёрёлнё!—Петрович Ула-
тимёрпе ман кукка дине катартрё.— Тусме тивет, ним 
тума та сук, шала дыртса та пулин ёдлес, кёрешес пу-
лать, унсаран пире хамара пётерсе хураддё! 

— Эп ана анланатап-ха, юлташ... 
— Кун чухлё каладнипе дитё, эпир каяр пуль,— те-

рё те Улатимёр дакан хыддан, шинельне тумеленё май, 
пирён анне умне пырса тачё.— Пёр-пёр кив чаппан ту-
панмё-ши сан, Элексантар инке? Ытла шарахах мар 
паян, киле кёрсе вахат ирттерес килмест манан... 

— Чаппан мён вал, талап пур пирён, кивёрех те 



ёнтё — аптрамё,— терё анне, пукан динчен тарса.—Ха-
лех илсе кёретёп, тултаччё-ха япали...— Анне денёхе 
тухрё, эп Унтри патне пырса татам. 

— Каяс терён, эппин? 
— Каясах пулать дав, мён тавас тетён,— кудёсене 

сугалтарса илчё ман туе. Хёпёртенё вал каймалла пул-
нашан! 

— Пит аван,—терём ана.— Часрах давранса килме 
тарашар, куран—вилес пек выртаддё. Тухтарсар ниеп-
ле те май килмест. 

— Куратап дав. Ваокатпар ёнтё. 
Ним пытармасар каласан, Унтри халь хулана кай-

на шан эпё ашра кёвёдсе татам. Питё кирлё, питё пы-
сак ёд тума каять-дке вал. Бандитсем амантна Минай-
па Егор Иванович пурнадёсене далса хаварасси пётём-
пех унран килет. Хамаран лаша пулна пулсан, хулана 
эп падарах кайна пулаттам, анчах пирён лаша дук дав. 
Халь Унтрипе пёрле ларса кайсан та аванччё те... май 
килмест,— Улатимёр те, кукка та ирёк парас дук,— 
ытлашши дынна мён тума сётёрсе дурес? Хуларан тав-
ранна чух дуна динче мансарах виддён пуладдё. Ун-
трисен лаши ахаль те вайлах мар... 
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Улатимёр талап таханса тана вахатра пирён Мав-
рипе Упрам та Хурамалахран тавранчёд. Вёсемпе пёр-
ле пурте хайхи фельдшер кёрсе тачё — Упрам пекех 
лутра, кашт курпунтарах, дута тимёр кашалла кудлах 
таханна старик. Тулта каллех дил-таман вёдтерме ты-
танна пулмалла: виддёшён те тумтирёсем шап-шурах. 

— Мёнле кайкаласа килтёр, Упрам пичче?— ыйтрё 
Улатимёр, вата фельдшера хыванма пулашеа. 

— Кайса килесси кайса килтёмёр те, чутах лекет-
тёмёр, яккунь-йаванё!— терё Упрам, хайпе пёрле илсе 
кайна пашала ана тыттарса.— Чун юлмарё, ачам... 

— Мён пулчё тата?—ыйтрё Петрович.—Такама тёл 
пултар-им? 

— Эпир тёл пулман, пире хуса дитрёд,— васкаса 
каласа пама тытанчё Упрам.— £уна динче иккёнччё 
вёсем. Иккёшё те салтаксен леш ман пашликёпе, этем 
палласа илес дук. 

— Хадан пулчё вал — кайна чух-и, килнё чух-и? 
— Халь, ара, тавранна чух! Тин дед Хурамалах 



сарчё динчен Мачкаш еннелле анма пудласаттамар. Ка-
ялла пахман эпир, ним те курман, юрттаратпар хуллен 
анаталла. . . Сасартак хыдалтан хаярран кашкарни ил-
тёнчё: «А ну, тасалар часрах дул динчен, иртсе кайма 
парар!» Пахатпар —пирён дуна хыднех лаша дитсе 
тана, яккунь-йаванё... Чёре яштах турё манан! £аван-
тах кёсрене чартам. Иртсе кайар, тархасшан, тетёп... 
«Паран дул динчен!—кашкарчё лешё каллех.— Асту, 
туянатан хавна валли, ёмёр асаиса пуранан!»—тет. 
Харушла поматтёрнисем каласа такрё, аллинчи нуха-
лине дёклесе даваркаласа илчё: «Эпир — милици, пи-
рён васкамалла!» Юр ашнелле партам вара кёсрене, 
дуна тайанса кайрё, фершал тухса укрё... £авсем вал-
ли дул удалчё ёнтё, иртсе каймалла дед вёсен, анчах 
лешё, ардурилле духараканни, дунапа танлашсан, ла-
шине юри таратсах мана нухаляпа пуд урла видё хут 
ашаласа илчё, эсрелё! Милици даван пек хатланмасть 
ёнтё, яккунь-йаванё! Сасси те тем паллана сас пек ту-
нанчё. Харанипе уйарса илеймерём. 

— Тёрёс, милицисем пулман вёсем,— терё кукка. 
— Адталла кайрёд вара?— ыйтрё Петрович. 
— Пирён ял еннеллех тёпёртеттерчёд. Кашт дед 

курса юлтамар. Тан, кунтах кам патёнче те пулин дёр 
кададдё-и... 

— £апла дав, кад-кад тенё пекех ялта палламан 
этемсем куранкаладдё,— ассан сывласа илчё Тавит.— 
Эп хам тухсах дуреместёп те — курман, анчах дынсем 
каладдё. Сём-дёрле ял витёр темле лавсем те васкаса 
иртеддё — такамсем, тадта каяддё... 

— Спекулянтсем, кам пултар?— терё Улатимёр.— 
Ирёк мар-и вёсене? Тытакан-чаракан дук... Малашне 
ун пек пулмасть-ха! Чаратпар! 

£аканпа каладу таталчё, мёншён тесеи халь ним-
рен малтан С^итар Николайчча аманна Егор Иванович-
па Миная катартмаллаччё. Вал хай те васкарё. Ик-вид 
хут таханна тумтирёсене хывсанах ал думалли ыйтрё. 
Фельдшер фельдшерах дав, хайёнпе пёрле пёчёкдед 
супань татки те чиксе килнё иккен (вал вахатра пирён 
супань тёсё те пулман). Маври ута алли дине куркапа 
П!ыв ярса тачё. 

— Хадан аманна-ха вёсем сирён?— ыйтрё £ и т а р 
Николайчча, аллисене шалса типётнё май. 

— Пёр вид сехет те иртрё пуль ёнтё,— хуравларё 
Улатимёр. 



— Илсе килиёренпе пёрре те тана кёмерёд-и? 
— Сук. Ак ку, дамракки, пёрре аташкаласа илчё 

кана. 
— Апла-ха, эппин... Ну-ка, пахар-ха эпир вёсене... 
Малтан фельдшер кутник динче выртакан Минай 

патне пычё. 
— Адтан аманна-ха ку? 
— Какартан, мавылет,—терё Петрович, Миная вит-

нё килти утияла сирсе.— Хамар пёлнё пек дыхкалара-
мар та-ха ана... 

— Салтар. 
Улатимёр Минай какрине дыхнисене ерипен салтса 

илчё. Шура пир унтан та кунтан юнланса пётмёччё. 
— Лампине дываха илсе килёр, куранмасть!— хуш-

рё фельдшер. 
Маври «шашикудне» кашалтан каларса харам тух-

маллах пысаклатрё те кутник патне илсе пычё. Ун ал-
лисем чётренипе лампа дути те вёттён-вёттён чётрерё. 
Минай какри чёп-чёр юн пулнине, вал лакарт! лакарт! 
сывласа выртнине курсан, Маври тусеймерё, ун куд-
дулё шапарах юхса анчё, вара вал лампине часрах ма-
на тыттарчё. 

— Пахма пултараймастап... 
— Сирён пахма кирлё те мар,— терё фельдшер, ун 

самаххисвне илтсе.— Ытлашшисем йалт паранар, ан 
кансёрлёр. 

Пурте кутникрен аяккалла чакса тачёд, анчах эпё, 
лампа тытнаскер, патёнчех юлтам. Фельдшер Минай 
суранёсене какарён ик енчен те — пуля шатарса кайна 
вырана та, тухса кайна тёле те —питё тимлё пахрё, 
темиде самант шухаша кайна пек пулса тачё, вара хай 
илсе килнё пёчёк кана йывад арчаран тёксёмрех сара 
эмел кал;арчё те (вал йод тени пулна пулмалла) сура-
нёсене сёрчё. Унтан пуля хаварна шатаксем дине — 
вёсем витёр сывлаш тухасран (ана эп кайран тин пёл-
тём)—шап-шур марля чамарккисем хучё, диелтен кле-
енка татакёсемпе витрё те бинтлама тытанчё. Бинчё 
сахал пулна пулмалла ёнтё унан, даванпа та Минай 
какри тавра иккё-виддё даварса илсенех килти пнр 
ыйтрё. 

— Тульккёш тасине парар, ан хёрхенёр, вайа вы-
лямастпар, дын пурнадне далатпар вёт... 

Маври пирне тёркипех йатса кёчё. Паллах, халь 
вал нимён те хёрхенмен Минайшан! 



— Вид-тават аршан татса ил те ансарлатма вар-
ринчен кас,— терё фельдшер. 

Вал дапла хушнине те Маври пёр самахсарах, питё 
хаварт турё. 

Питё тёплён, васкамасар, тирпейлён дыхрё Миная 
Ситар Николайчча. Ана Улатимёр пулашрё. Миная 
дыхна чух вал ана хулёсем айёнчен тытса дёклесе та-
чё. Минайё хай пёртте туймарё, дав-давах ним пёлми 
выртрё... 

— Мёнле пек, С и т а Р Николайчча... Вилсе кай-
масть-и ку качча?— хуллен ыйтрё кутник пудёнче ла-
ракан Петрович. 

— Калама хёнтерех, дапах та ытла шикленме те 
салтав дук, вардара ун пек мар хыта амантатчёд те, итту 
сывалатчёд,— терё фельдшер, аллисене дума тепёр хут 
шыв яртарса. — Аставатап, вунулттамёш дулта Бара-
новичи патёнче пёр дамрак прапорщик упкине нимёд 
онарячёсен ванчакё кёрсе ларначчё, сывламассерен пы-
рёнчен, самсинчен юн тапса тухать, ним майё дук, ана 
никам та пуранать тесе шутламаи. Анчах пирён полко-
вой тухтар — хай шутсар мадтарччё ёнтё!— мён пу-
лать, мён килет, дынни давах вилмеллескер, терё те 
даван какарне рас анчах касса удса осколка туртса ка-
ларчё. £алчё!. j e M п е к е х х а в Т у с а ^ЫрЧё вара лешё кай-
ран, хакла посылкасем яратчё; пит пуян дын ачи пул-
на, тет те... Пуля витёрех тухса кайни ун пекех хару-
ша мар вал. Пирён полкри пёр тутара атака вахатён-
че харасах тавата пуля шатарса кайначчё те — итту 
вилмерё... 

Вал даван пек харуша япаласем динчен лапкап дед 
каласа пани пире пурне те самаях лаплантарчё: вил-
мест пулё-ха Минай! 

Унтан фельдшер Егор Иванович умне пырса ун пуд-
не дыхнине ерипен салтса илчё. 

— Кунта вара урахла япала...— терё вал кашт тах-
тасан, самахёсене тасса та шухаша кайнан.—Кунта ыр-
ри сахалтарах... 

Вал хача ыйтса илчё, Егор Ивановичан юнпа йё-
пенсе патрашеа пётнё дудне касма тытанчё. Суран тав-
рашё даралсан вара ана йодпа лачкарё те таса бинтпа 
дыхма тытанчё. С а в хушара вал пёр самах та калама-
рё, эпир вал самси витёр машлатса сывланиме дед илт-
рёмёр. 

— Мёнле шутлатан кун пирки, Ситар Николайч-



ча?— ыйтрё Петрович, фельдшер хай ёдне туса дитер-
сен. 

— Ним калама та пёлместёп...— терё лешё.— Пуд 
вёт-ха вал, ал-ура мар... 

— Халех больницана илсе кайма юрамасть-и вёсе-
не? 

~ Э, дук, дук! Харуша. Ирччен выртчар, унтан мёя 
тавасси куранё. Тухтар илме каятар вёт-ха... 

Петрович Улатимёр дине пахрё. 
— Пу, вёдтерёр часрах, Медведев юлташ! Ирччен 

снрён тавранса килес пулать. Нидта та пёр минут сая 
ан ярар! Эс турех чекана пыр, мён тумаллине вёсем 
хайсемех пёлёд. 

— Палла ёнтё,— терё Улатимёр, патари винтовка-
на вёдертсе илсе.— Пётёмпех йёркеллё пулать, Сукма-
ков юлташ! 

Улатимёрпе Унтрие инде дула асатса яма эпир 
куккапа иксёмёр тухрамар. Унтри лашине даварса тил-
хепине карт-карт! турткаларё те, икё дын ларна уре-
челлё дуна тавалла, Хуранла дул еннелле, шуса кай-
рё. Эп дав тери амсанса пахса юлтам. Кукка кнлне 
кайрё, часрах аннене дитсе курас терё. 

Эп каялла кёнё чух £итар Николайчча Петрович 
урине пахатчё. Урайёнче эпир малтан дыхна пирсем 
выртаддё, витёрех юнпа пёвеннё вёсем. 

— Телейлё эсё, комиссар юлташ,— терё фельдшер, 
Петрович урине унтан-кунтан тыткаласа,—шамма тив-
мен пулас... 

— Хам та дапла шутлатап...— пудёпе сулса илчё 
Петрович.— Шамма тивсен, кун пек мар ыратмалла. 
Леш вардара ал худса курна эпё... 

— Аша тытас пулать, аманна сынсене яланах 
аша кнрлё, тимёр камака хутса ярар,— терё унтан 
фельдшер.— Магааи тата хашпёр япаласене вёретсе ил-
мелле, укол тума кирлё... 

Кёдех урай варринче тимёр камака кёрлеме тытан-
чё, фельдшер шыв тултарна шуд чашака темле дута 
япаласем ярса вёретме лартрё. 

— Аптрамалла, шалт аптрамалла,— ассан сывласа 
ячё те вал, пукан дине ларса, килнёренпе пёрремёш 
хут чикаркка чёркеме тытанчё.— Хадан лапланё ку 
ахарсамана! Пётереддё халаха. Фронтпа та вёсёмсёр 
юн юхать, кунта та ашканма тытанчёд. Пирён енче 
ёмёрне те пулман вёт кун пекки. Ытти дёрсенче, кала-



пар, Украинара, хаххулсем патенче, ёмёр-ёмёрех вар-
дасем пулна. Такам шуйттанё те пырса сёкённё унта. 
Шведсем, поляксем, нимёдсем... Иртнё варда вахатён-
че те нумай тулларёд ана, халь те пётём Украинипех 
варда пырать... Тав турра, кунта, пирён пата, нихдам 
та варда дитменччё-ха. Раддей варринче, вырассемпе 
ытти халахсен хуттинче пуранатпар мар-и! Анчах халь 
ака пах-ха эсё, мён хатланаддё! Переддё, чикеддё, вут 
тёртеддё... Кам? Хамар дынсемех! Пёр-пёрне! 

— Кёрешу пырать, £итар Николайчча, тёнче кур-
ман хаватла та хаяр кёрешу,— хаштах сывласа ячё 
Петрович, аманна урине диелтен шалкаласа.— Эсё ака 
«хамар дынсемех» тетён те, тёрёсех мар дав вал. Йа-
нашатан... 

— Епле тёрёс мар? Епле йанашатап пулать?— хи-
рёдлерё фельдшер, тарук чёлём тётёмёпе чыханса.— 
Тадтан урах дёршывсенчен килнё ташмансем дук вёт-
ха кунта! 

— Урах дёршывсенчен килмен, анчах пурёпёр ха-
мар дынсем мар, ташмансем вёсем. Харуша, пирёнпе 
виличчен дападма, пире ватти-вёттипех пусса-касса вё-
лерме, дунтарса кёл тума хатёр ташмансем. Камсем те-
тён-и? Кулаксем. Усламдасем. Арман худисем. Пупсем. 
Вёсен ываль-хёрёсем, таван-хуранташёсем. Кам патша 
вахатёнче халаха пусмарласа ыр курса пуранна— пур-
ге пире хирёд. Нимёнле тискер ёд тума та чаранса та-
маддё вёсем, тем тума та пултараддё! 

— Ку тёрёс ёнтё, чанах та тем те хатланаддё...— 
сас пачё ку таранччен те ним чёимесёр ларна Сарсу-
хал Тавит.— £улла дёр варринче шартах сиксе вара-
натан: пушар ялкашнине куратан. Кам дунать? Тепёр 
кунне пёлеттёмёр: дунса кайнисем пурте Совет майла 
дынсен килёсем... Халь те ак, нумай пулмасть, Шур-
кассинчи ял Совет секретарьне дунтарса яни динчен 
илтрём-ха, вуласа ёдпе кайсав каларёд... Манах тивес 
дук та-ха, эп вахатлах дын кана, Сутак Макдам-ё варда 
кайнипе кана председатель выранне юлтам, дапах та 
кам пёлет... 

— Сакна лайахрах анланас пулать, тавансем,— те-
рё малалла Петрович,— ку чухне фронтра анчах мар, 
кунта тылра та икё тёнче кёрешет. Икё вай. Сеннипе 
кивви. Вёсем 'нихдан та пёр-пёринпе килёштерме пул-
тараимаддё. Вёсенчен хашё те пулин сёнмеллех. Эпип, 
паллах, хамар дёнтерессе шанатпар. Сирёп шанатпар, 



мёншён тесессён эпир — халах, шутласа каларма дук 
хаватла йыш. Халах — вилёмеёр, ана никам та дёнме 
пултараймасгь. Леш деникинеене, колчаксеие епле 
тыллать халь Хёрлё £ар ! 

— Эпирех дёнтерсен пит аванччё те-ха, ытла та пит 
хёседдё-дке, пёр ташманне пётернё дёре тепри сиксе ту-
хать, англи-фраици-америксем пулашеах тараддё, тет, 
вёсене. Адтан даплах вай тупса дитерес пирён вёсемпе 
пёр вёдём дападма?— макартатса илчё £итар Нико-
лайчча. 

— Тупатпар, таванам, ан хара, куран ака!..— тет 
Петрович. 

— Эп кураймастапах пуль-ха ана...— хайалтатса, 
йыварран сывласа илчё Тавит. 

— Мёншён? Ма ун пек калатан? 
— Сывлах начар, шалт аптракан пултам... Вай дук... 
Вал мёншён даван пек чирлесе пуранни динчен илт-

сеттём эпё. Германи вардинче Тавит нимёдсем яна вё-
лерекен газпа чыханна, даван чух унан пётём ашчик-
ки, упки таврашё пасалса юлна, тетчёд. Варда кайич-
чен хай пит паттар дын пулна, тет. 

Петровичпа ял Совет председателё дапла каладна 
вахатра пурте сасартак Улатимёр йамакё Елень кёрсе 
тачё. Питё харана тёслёччё хай: кудёсем чаралса кай-
на, хашкать, тути хёррисем чётреддё. Алак урла кадрё, 
ним те чёнмерё, темле тарук танран тухса кайна дын 
пек пахкаласа тачё пёр хуша. 

— Мён эсё, Елень?— ун патнелле пычё Маври.— 
Килте тем пулмарё пулё-дке? 

— Кай, кай... калама та пёлместёп...— терё Елень, 
кашт тарсан.— Шутсар харарам-ха, ёмёрне те кун пек 
хараман... 

— Мёнрен? Камран? 
— Эп Улатимёр пиччене шыраса килтём. Ара, Уп-

рампа, сирён Симушпа, Петёрпе пёрле тухса кайниха-
дан пулать те! Сур дёр те иртсе кайрё-ид!— партак 
лапланчё пулмалла та Елень, самахёсене яланхи май-
лах парда пек сапма тытанчё —Хуранла дул дине, па-
шал сассисене илтее, кайрёд вёт-ха вёсем... £ у к та дук! 
Пашарханмах тытантам. Хуранла дул динче хайсене 
дапса парахмарёд-и? Сирён пата килсе пахас терём ва-
ра. Иапар-япар тумлантам та тухса чупрам. Кунта 
дитсе пралукран парантам дед — сирён чурече умёнче 
икё мёлке танине курах кайрам. Шалалла пахаддё... 



Турех пёркун сирён пурте такамсем пашалпа пени аса 
килчё те ним шутламасарах кашкарса ятам: «Айтурух, 
мён курман эсир унта-а?!» Лешсем вара турех анатал-
ла тапса сикрёд... 

— Палласа илеймерён пуль?— хаварт ыйтрё Пет-
рович. 

— Адтан паллатан, тёттём вёт! Тата вёсем ытла ды-
вахрах та марччё... Тарук харанипе куд-пуд та арканса 
кайрё пулмалла... 

— Юрать-ха хавна дапса укермен,— терё Маври, 
дав тери палханса.— Епле хараман-ха сас пама? 

— Ун динчен шутлама та пёлмерём эпё,— терё 
Елень. Унтан йёри-тавралла пахрё те тарук ыйтрё:— 
Пичче адта, ара, пирён? Кунта та дук тем вал?! Мён 
пулн-а? Калар часрах! 

— Ан хара, пиччу Унтрисен лашипе хулана тухтар 
илме кайрё, ирччен тавранать,— лаплантармалла ка-
ларё ана Маври. Унтан саксем динче ним хускалмасар 
выртакан Минайпа Егор Иванович дине катартрё:— 
Куратан-и, мён туса такна такам эсрелёсем... 

— Айтурух! Вёлернё-и? Кай-кай-кай...— хыпанса 
укрё Елень. 

— Амантса пётернё... Ваттине пудран, дамраккине 
какарёнчвд... 

Маври кудёсене саппун вёдёпе хупларё те чала-
налла кёрсе кайрё, Елень — у н хыддан. Вёсем унта 
хыттан пашалтатма тытанчёд. Минай динчен каладрёд 
ёнтё, паллах. Елень шаппан кана: «Вилмест пулё-ха, 
сывалать пуль»,— тенине илтрём эпё. «Темле-дке, тем-
ле... пулькки ун какарё витёрех тухса кайна вёт, этем 
адтан тустёр ун пеккине?..»—терё те ана хирёд Маври, 
каллех ёсёклеме пудларё. «Фершалё мён калать?»— 
ыйтрё Елень. «Вал ытла харамаллах мар терё те...»— 
«Апла пулсан, чатса ирттерет пуль-ха, фершал пёлетех 
ёнтё. Вилмен дьиншанах ан макар!» —«Ара, шалкка-
дке... мён тери асапланать те...» 

Ардынсем —Петровичпа фельдшер та, Упрампа Та-
вит та — пёр хуша чёнмесёр ларчёд. Пуртре чёлём тё-
тёмё дед йасарланчё. 

— Апла-ха, эппин, сыхладдё, санаддё пире!—терё 
унтан Петрович.— Пёледдё ёнтё вёсем паян мён пул-
нине, амаянисем кунта выртнине те пёледдё. Тен, тэ-
тах пёр-пёр тискер ёд тума шутласа хуна мурсем? Тем 
те кётме пулать вёсенчен. 



— Чанах!— терё ун хыдданах Упрам,— Хурал та-
ратмалла мар-ши, комиссар юлташ? Часовой! П а ш а л 
татах пур вёт сирён? 

— Пашалё пур та-ха вал, кам тарать? Эп хам пул-
тараймастап.. . 

— Сук, дук, комиссар, сан тухма юрамасть!— хут-
шанчё (^итар Николайчча,— Сан выртас пулать, унса-
ран ялах пулма пултарать, тата сурана ним чухлё те 
шантма хушмаддё. 

— Эп таратап! Как-никак, раддейски салтак пул-
на дын эпё, яккунь-йаванё!— терё Упрам, паттарлан-
са.— Ак, Тавит та тама пултарать, вал та салтак пул-
на, мансах кайман пуль постра еплерех тамаллине.. . 

— Хал дук дав манан, халь те аран ларатап, киле 
кайса выртас пуль тетёп,— хуравларё ана хирёд Та-
вит, каллех усёрме пудласа. 

— Эппин, эс пулмасан, ак Петюк та таркалать , им-
шер ачах мар, ун пеккисем халь салтака та каяддё!— 
терё Упрам. 

Эп хёпёртесех кайрам. Алла пашал тытса хуралта 
тарасси ытла та амсанмалла япала-дке вал! С а в а н п а 

та кашкарна пекех каларам: 
— Паллах, таратап! С^рёпех тама пултаратап! 
— Харамастан-и? 
— Пашалпа пулсан — мён харамалли? 
— Пашалёпе эсё дав-давах пеме пёлместён вст-ха? 
— Пёлетёп, персе курна! Ак ку, вырас ачи, вёрент-

рё мана!— Минай дине катартрам эпё. 
Сав вахатра С и т а Р Николайчча тадтан шалти кёс-

йинчен пашалу пысакаш, варам вачаралла сехет ка-
ларса дута патне тытса пахрё. 

— СУР нртни ик сехет дитет, тавансем... Чирли-
сене тепрер укол туса ярас та хаман та каштах вырт-
са канас,— терё вал. 

— Тирни мён тума кирлё, ара, вал?— ыйтрам эпё. 
— Ыратнине чакарать, лапкарах дыварма май па-

рать. 
Вал каллех хайён хатёрёсене чашакри шыва ярса 

тимёр камака дине вёретме лартрё. Сарсухал Тавит 
эхлеткелесе тухса кайрё, унпа пёрле Елень те кайрё. 
Анне хам пирки те пашарханма тытанё тата, терё вал. 
Вёсене Упрам асатма тухрё. 

— Л а ш а н а Еленьрен киле парса ярам та йёри-таврал-
ла пахкаласа кёрем-ха...— Анчах нумай та тамарё, каял-



ла кёчё.— Ял вилнё пекех дыварать, пёр сас та дук, пёр 
чёрчун та куранмасть,— тесе тимёр к а м а к а умне чёлё-
мё валли кавар илме кукленсе ларчё. 

— Сапах та час-часах тухса пахкалас пулать,— терё 
Петрович. 

Кёдех Ситар Николайчча уколсем тума тытанчё. 
Вал мёнле ёдленине пахса выртакан Петрович хул-

лей кана самах хушрё: 
— Тавтапудах сана, Ситар Николайчча . З с килни пит 

аван пулчё паян, сансар эпир ним те таваймастамар , 
пулашран пире. Тепри пулсан, дёр хута килтен те тухас 
дук... Чанах. . . 

— Э, Ситар Николайчча ун пек дын мар, яккунь-йа-
ванё!— терё Упрам. Унан хайён те мухтанас килчё пул-
малла ёнтё: фельдшера вал тупса килчё-дке-ха.— £ и т а р 
Николайчча яланах итлет, дышсене хуть те хадан та пу-
л а ш м а хатёр вал! 

— Эмелёсене, хавна кирлё медицина хатёр-хётёрёсе-
не адтан тупкалатан вара эсё? Ку чухне эмел пирки те 
кансёр вёт-ха?— ыйтрё Петрович. 

— Хулари аптекаранах паркаладдё мана,— терё 
фельдшер.— Эп хамар тарахри дынсене пулашкаланине 
пёледдё те-ха... 

— Ёдлессе ахалех ёдлетён, шалу-ман дук ёнтё санан, 
дапла-и? 

— Ман шалавё пултар! Ы р камалпа анчах ёдлет 
вал!— каллех каладава хутшанчё Упрам.— К а м а л ё ыл-
тан унан... Халахшан дунать! 

— Питё аван ку... Мухтамалла дед куншан. Пире 
халь даван пек чёререн, халахшан чунне парса ёдлекен 
дынсем ытларах кирлё те дав, сахалтарах-ха вёсем... 
(^апах та пуладдё ака, пуладдё! 

Фельдшер, хайён варам йёппине тытса, Петрович пат-
не пырса тачё. 

— Санан та лапланса дыварас пулать, комиссар юл-
таш... 

Пёр вахатра пурт шапланчё темелле. Ситар Николай-
чча Маври урам енчи урла сак дине выран пекки туса 
пачё те, вал та выртрё, анне падарах камака дине хапар-
са кайначчё, унтан Маври те чалана кёрсе вырнадрё. Ка-
мака хыдёнче шарчак чёриклетни дед илтёнчё халь. Сай-
ра хутра Егор Иванович дед йыварран сывласа илет. 

— Эс ма выртмастан тата , ш а х л и ч ? — ы й т р ё манран 
алак умёнче даплах чёлём ёмсе л а р а к а н Упрам.— Ку-



дусем дине тамана килсе ларна-ид? Выртса дыварсам! 
— Ара, эсё мана хаванпа пёрле часовой тума пултан-

дке! Манан поста тарас килет,— терём ана хирёд. 
— Юрё, юрё, эп пёчченех таркаласа ирттерёп, дывар 

тавай кушак дури пек хутланса,— ал сулчё Упрам.— 
Ача ваййи мар вал хуралта тарасси! 

Урах каладмарё манпа, ура дине тарса, пашалне хул-
пуддинчен уртса ячё те алака ерипен кана удса тухса 
кайрё. 

Эпё ёнтё, чанах та, сентре дине улахса выртас тесет-
тём, анчах дав вахатра сасартак Минай варамман йы-
нашни илтёнчё. 

— Пи-ить... пи-ить... 
Шыв ыйтать! Ёдесшён! 
Турех чаланалла ыткантам — унта, хуранта, вёретнё 

шыв пуррине пёлетёп. Аманна дынна сив шыв памастап 
ёнтё, дав териех ухмах мар. Анчах эп чалана кёриччен 
Маври сиксе те тана-мён, дыварман пулмалла вал. 

— Часрах, Маври, вырас ачи шыв ыйтать!.. 
— Илтрём-ха, илтрём... 
Эпир Маврипе иксёмёр куркапа шыв илсе тухна дё-

ре фельдшер та тама ёлкёрнё. Вал та Минай йынаш-
нине илтнё ёнтё. 

— Ку аван-ха, питё аван. . .—терё £ и т а р Николайчча, 
Маври аллинчи куркана тытса илсе.—Чунё кёме пудлать, 
эппин... Аманса юн нумай духатна дын яланах ёдесшён 
пулать... Ерипен пудне дёклёр партак, шывё хай дине ан 
такантар.. . 

Эпё, ёнсинчен ик алапа тытса, Минай пудне каштах 
дёклерём.Ситар Николайчча куркана ун тути патне ил-
се пычё. 

— Ёд, таванам, ёд партак... 
Минай ланкартаттарсах ёдрё, ашё дав тери хыпна 

пулас дав. Ёдсе таранна пек пулсан, типое ларна тутине 
дулласа илчё те каллех йынашса ячё. 

— Пудне хур ёнтё дитар дине,— терё фельдшер шап-
паи. Унтан Минайан юн таппине тёрёслеме тытанчё. 

— Мёнле пек, £ и т а р Николайчча?— ыйтрё унр^ан 
Петрович. Вал та дыварман иккен, эпир мён тунине пах-
сах выртна. 

— Аптрамасть, комиссар юлташ,— терё фельдшер — 
Халё ирччен чиперех дыварать-ха вал. Ирпе, тен, тана та 
кёрё-ха... 

— Ах, тем пекехчё, тем пекехчё... 



Пуртре каллех шапланчё, кашниех хай выранне кай-
са выртрё. Эпё тинех сентре дине хапартам. Чанах та, 
дыварса илес пулать партак. Анчах ыйха килмерё ма-
нан. Адтан дыварса каятан-ха? Шухаш дине шухаш пыр-
са дапанать... Камсем, адти тата мёнле дынсем амантса 
пётернё-ши кёдёр Петровича, Миная, Егор Ивановича? 
Тупёд-ши вёсене? Тытёд-ши?.. Халь пирён лупасайёнче 
выртакан вилнё дьш кам-ши тата? Хурамалахран фельд-
шер илсе килнё чух Упрама нухаляпа хёнекен путсёр-
сем камсем пулна? Пирён чуречерен камсем килсе пах-
па? 

£ ё р тёслё «кам». Пёри те палла мар. Такам! Сака 
дед палла: пирён майла дынсем пулман вёсем. Ташман-
сем пулна. Советсене, Советшан ёдлекенсене харушла 
курайман этемсем... 

«Ку чухне вардара дед мар, кунта та икё тёнче кёре-
шет,— терё падар Петрович.—Икё вай. Сённипе кивви... 
Кам патша вахатёнче халаха пусмарласа ыр «урса пуран-
на — давсем пурте пире хирёд...» Ман й а в а н , Энтти Ми-
кули, Миххи Михали йышшисем ёнтё вёсем! Пёркун, ха-
мар чуречерен пашалпа персен, Минай та каларё: «£ё-
лен-калтасем нумай иккен-ха сирён! Пурне те тыта-тыта 
стена думне таратмалла вёсене!»—терё. Персе парах-
малла тени пулать ку, ана пёлетёп эпё, илтнё... Тёрсс 
калать вал. Кёдёр Хуранла дул динче Егор Ивановичпа 
Миная, Петровича пере-пере амаитса пётернё дынсене 
тытсан, шеллесе тамалла-им? Эп вёсене хам алапа пер-
се парахмалла! . . 

Сук, дапах та дыварас пулать. Часах тул та дуталать 
пуль. Ирпе Улатимёрпе Унтри хуларан тавранмалла . 
Вёсем тухтар илсе киледдё, вёсемпе пёрлех чекистсем 
дитеддё ёнтё. Петрович даван пек дырса ячё вёт-ха, эп 
пётёмпех анлантам. Мён пулё-ши вёсем килсен? 

Майёпе тёлёре пудларам пулмалла . Шухашсем пат-
ранса кайрёд. Тёлёк те куртам пулас. Эпир Маврипе ик-
сёмёр Миная каллех шыв ёдтеретпёр пек. Минай кулать: 
«Шывне ма пит сахал паратар? Эп Атал динче уснё дын, 
пётём Атал шывне ёдсе яма пултаратап»,— тет. Шыв ёд-
рё-ёдрё те ман тамрана ярса тытрё. Цапать, дапать хёлё-
хёсене, анчах ним сасси те тухмасть. «Э, усал хама тат-
ки дед ку сирён»,— тет те тамрана пёррех урай варри-
не саварса дапать. Шатар -шатар аоканать тамра.. . 

Харанипе шартах варанса кайрам та турех Упрам 
сассине илтрём: 



— Комиссар юлташ! Тар-ха, тар! К а л а м а л л и пур!.. 
— Мён пулчё? Хуларан дитрёд те-им?— сас пачё ана 

хирёд тин дед варанна Петрович. 
— Сук-ха, вал мар-ха,— терё Упрам васкаса,— шут-

сар усал япала , яккунь-йаванё!.. 
— Мён тата? Каласам часрах! 
— Ара, лешё... лешё... 
— Кам, мён? 
— Лешё, лупасайёнче выртни, вилнё дын, дук вёт! 
— Мён... мён терён эсё?— анлансах ситеймерё пул-

малла Петрович.— Кам дук? 
— Вилнё дын дук! 
— Епле дук!— кашкарсах ячё халь Петрович. 
— Саплах. Сук, тадта кайса кёнё!—• терё Упрам та 

хыттан.— Тёсё те юлман, яккунь-йаванё! Ш а л т аптра-
рам, ним калама та пёлместёп! Урамра тарсан-тарсан 
юриех давна кёрсе пахам-ха терём те... лупасайё пуш-
пушах... 

Эпё сентре динчен мечёк пек ывтанса антам. Упрам-
па Петрович хыттан каладнипе фельдшер та тарса лар-
на-мён. Чалантан Маври сиксе тухна, ним анланмасар 
пахкаласа тарать.. . 

— Епле пулма пултарна-ха ун пек?— татах кашкарса 
ыйтрё Петрович.— Тен, вал вилмен пулна, выртсан-вырт-
сан тана кёнё тс хаех тухса кайна? 

— CvK-дук, апла мар, вал чан-чанах, вилмеллипех 
вилнёччё!— турре тухма тарашна пек каларё Упрам.— 
Эп ана хам алапа тытса куртам-ске, лупасайне Улати-
мёрпе, Симушпа перле йатса кётёмёр, вал сивёнме те 
слкёрнёччё! 

— Апла-так... мёнле пулать-ха, эппин?—темиде са-
мант ним калама аптраса тачё Петрович.— Эппин, ана 
кам та пулин варласа тухса каина пулать, сапла-и? 

— С а п л а анчах шутлама тивет, яккунь-йаванё.. .— ал-
лисене ик еннелле сарса парахрё Упрам.— Чуда! Кама 
кирлё пулма пултарать вал сын вилли? 

Петрович нтухаша кайрё. Унан сан-пичё тапуках тёк-
сёмленсе, улшанса, палламалла мар пулса пычё. 

— Кама киплё...— терё унтан вал шал витёр.— £ а в н а 
та янланмастан пулать? Хашёсене питё кирлё-ха вал... 
Вилли мар, виллине Э П И Р курса палласран пытарни кир-
лё! Анчах хадан, хаш вахатра илсе кайма пултарна ана 
вёссм? Эсё ху тухса пахкаласа татан-дке, унччен те дын-
сем тгялле-малле пёрмаях сурерёд? 
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— Шуйттан пёлет-и... 
— Падар Елень каларё вёт-ха, пирён чуречерен иккён 

пахса таратчёд, терё...— самах хушрё Маври.— С а в с е м 

хатланна ёнтё, кам тата? Картишёнче дын дуккине асар-
хаса тана-тана та... 

— Тёрёс, урахла шутлама май та дук,— унпа килёш-
рё фельдшер.— Ах, халах, халах.. . Мён кана хатланмаддё 
пуль, мён кана тумаддё!.. 

— Тен, эс лайахах асархаймаран, тёттём дёрте курай-
маран пуль!—терё Петрович Упрама кашт тахтасан.— 
Пёр шутласан, ёненес те килмест... 

— Каккуй лайах шырамарам пулать те! Ана адта па-
рахнине аставатап вёт, алапа тата хыпашласа тухрам. 
Сук, ну!— дине тарсах турре тухма тарашрё Упрам. 

— Атьар-ха дапах та тепре тухса пахар! Вал виле-
не эпир чанах та варлаттарса ятамар пулсан, пире пур-
самара та кутан дакас пулать. Мёнешкел палла йёр gv-
халать пирён... Тьфу! Эпех айапла кунта, виллине денё-
ке кёртсе хумаллаччё е турех хурал таратмаллаччё ун 
па,тие!Там пуд эпё! Чека предоедателё умёетче темл'е 'от-
вет тытмалла-ха халь... 

Петрович васкасах кёрёкне, дёлёкне таханма хатлан-
чё. 

— Санан утма юрамасть, юлташ...— чарма тачё ана 
фельдшер.— Юн анма пултарать. . . 

— А, чепуха!— ал сулчё Петрович.— Суран пирки 
мап-ха кунта, хуйха! 

Тумлансан, Упрам аллинчи винтовкана илчё те, ун 
дине тайатса , ала-к патнслле уксахласа кайре. 

Эпир пурте— Упрам, эпё, фельдшер, Маври— хапал-
хапал тумланкаласа , ун хыддан тухрамар. 

Лупакайне кёрюетех, Петрович зажигалкмме сутса, 
аллине дулерех дёклерё те, кунта мён пурри пётёмпех 
куранчё. Пурте вырантах — вут татмалли сапан, ута 
йатмалли кив лапа, патаран дакса яна кивё пачка, ытти 
апар-ггашар. Сын 'в'илли дук-

— Ак даканта, ак дак тёле хуначчё эпир ана!— терё 
ттиепле те лапланайман Упрам, вите стени еинелле ка-
тартса — Сапла вёт, Петюк? Эс те пултаи вёт ун чух?— 
ман дине пахса ыйтрё вал. 

—' Пултам дав. Куртам, даканта хутар ,—терем 
эпё. 

— Варласа каина, эппин, таралтарса хаварна пире, 
ухмахсене ,—тарахса ал сулчё Петрович ,—Питё ловка 



1уна! Э-эх, дурам тарах пушапа вётмелЛе те пире кун-
шан.., 

Никам та чёнмерё. Пурне те калама дук тёлёнтерсе 
парахрё-дке ку! Пах-халё, пурт тулли халах пулна ва-
хатрах такам шуйттанёсем дын виллине варласа тухса 
кайна! Халь мён пулать-ха капла? Тупаймаддё-и ёнтё 
бандитсене? Ытла та тарахмалла-дке, тусме дук тарах-
малла!.. 

— Неушлё, картишёнчен каларса, урампах илсе кай-
на вёсем ана?— терё Упрам кашт тарсан.— Чимёр-ха, 
эп даванталла, хыдалалла, пахса илем-ха... 

Вал пахчаналла чупса кайрё, эпё те унтан юлма-
рам. 

— Килёр-ха, килёр!—кёдех кашкарса ячё Упрам.— 
Ак кунта ура йёрёсем пур, яккунь-йаванё! Кунтан кайна 
вёсем!.. 

Чанах та ура йёрёсем пур иккен. Чёркудди таранах 
тултарна таса юр динче вёсем пит лайах палараддё. 

— Швежи йёрсем, яккунь-йаванё, пахар! Нумай та 
пулмасть таптаса иртнё!— кашкарчё Упрам, нидта кай-
са кёме пёлмесёр. 

Хайне тем пекех кансёр пулсан та, дынсем хыддан 
пахчана Петрович та тухрё. Юр динчи ура йёрёсене кур-
санах, хыттан хушрё: 

— Кайар дак йёр тарах! Адта илсе тухать вал? Тен, 
мён те пулин пёлме май килё? Хавартрах! 

— Пар-ха, эппин, пашалне!— ун патне чупса пычё 
Упрам.— Кам пёлет, тен, варрисене хусах дитёпёр те... 
Кам пырать манпа? Атя, Петюк, мён пулать, мён килет... 

Чан та, мансар пудне унпа пёрле никам та кайма 
Лултарайман ёнтё: пёри уксах, тепри вата, Маври — хёр 
вал, унран усси... 

Тек пёр самант та тытанса тамасар эпир йёр тарах 
утрамар. Мунча тёлёнче, юр ытларах тултарна дёрте, 
эпё Упрамран иртсе ун умён чупма тытантам. Йёр пи-
рён йётем еннелле илсе пычё. Ахартнех, вилене варла-
кансем уялла тухса кайна пуль, терём эпё. Анчах йётем 
юпи патне дтисен, эпир ураххине куртамар. Кунти юра 
йалт таптаса пётернё. Хурахсем, хайсем йатса килнё 
этем кёлеткине юр дине хурса, кашт канса тана пул-
малла. 

— Кунтан адталла кайна-ши вал шуйттансем? Пах-
ха лайахрах йёри-тавралла, ман кудсем витёрех мар,— 
терё Упрам ашталаиса. 



З п ё унан-кунан пахрам та, йётсм динчен ура йёрёсем 
хам шутлана пек уялла мар, пирёнтен сулахайри пахча 
еннелле кайнине асархарам. Вара эпир даванталла вас-
карамар . Малта утса, Упрам йыварран-йыварран сыв-
ланине илтсе пытам. Хай пёр вёдём вардрё: 

— Эсрел пудёсем, чуниллисем! £ а к а с пулать ун пек-
кисене, яккунь-йаванё! Пемелле те мар, пётём халах 
умёнче дакмалла!. . 

Пёр датан карта урла кадрамар, теприн урла, унтан 
тата, тата.. . Иёр малаллах илсе кайрё пире. Вид-тават 
пахча витёр тухрамар ёнтё. Эп те хашкакан пултам, дан-
дурам йалт тарласа кайрё. Упрам манран чылай кая 
юлса пырать. Урисем кёске унан, чаппанё варам, дитмен-
нине тата, аллинче пашал пур — вал та дамал япалах 
мар уншан... 

Юлашкинчен шалча-карта дине пырса тарантамар . 
Пёлетёп, ку вал Унтрисен карти, вёсем пралук хёррин-
че пуранаддё. Шалча-карта дуллё, ун урла таруках сик-
се кадайман. Варасем те кадман — картари улт-дичё 
шалчаиа худна та хайсене тухмалах шатак туна. Вилли-
не те давантанах каларна ёнтё. Эпир та дав шатак ви-
тёрех тухрамар. 

Пралук! Халь адталла каймалла? Пралук варрипе— 
самаях такарлатна дул. Сылтамалла индех каймасть-ха 
вал, анкартисем патне дед дитет. Анкартисем хыдёнче— 
уй. <^ук, варасем унталла кайма пултарайман. Уя каяс 
пулсан, вёсем унта пирён пахчаран турех тухма пултар-
на, давна шута илес пулать пирён. 

— Мён таватпар х а л ь ? — ы й т р а м Упрамран. 
— Шуйттан пёлет-и,— терё вал, йыварран сывласа.— 

Иёр духалчё вёт, яккунь-йаванё! Атя ёнтё ял варрииел-
ле, урах адта кайма пёлес пирён? Шышчак-йытасем мар 
эпир, шаршпа ним те тупас дук... 

Эпир вара пралук тарах хамар пуранакан ман урам 
еннелле утрамар. Падархи пекех — эп малта, Упрам ман 
хыддан. Иксёмёр те чёнмерёмёр. Мён динчен каладас-ха 
пирён? Иёр йёрлени ахалех пулчё. Ним те курмарамар , 
ним те пёлмерёмёр. Халь тин пёлес те дук ёнтё. Шутсар 
куренмелле! Эпир пёр-пёр паттар ёд тавасси динчен 
ёмётланнёччё. Пулмарё! 

Пуда усса, хам умри дул дине дед пахса пытам. Мён 
усси дёрле унталла-кунталла пахнинчен? £ а в а х нимён те 
курмастан вёт. Тёттём. Пралукан ик енчи дуртсемпе йы-
вадсем те таран ыйха путнан туйанать.. . 



Эп ganax та темлерен пуда дёклесе малалла пйхрам 
та... ай-уй, мён ку? £ул урла темле варам хура япала 
вырта парать. Пёрене-ши? Кам парахса хаварна ана 
кунта? 

— Пах-ха, Упрам мучи,— терём каялла давранса.— 
Куратан-и? 

— Куртам-ха,— хаштах сывласа ячё Упрам.— Тем-
скер-дке...— Вал давантах пашалне хулпуддирен вёдерт-
се илчё.— Атя, ут, ан хара... 

Эпир хавартрах утрамар. Анчах халь ёнтё умлан-
хыдлан мар, юнашар пытамар. Хамар кудсемпе пёр дав 
варам хура япала дине дед таранна. Патнерех дитрё-
мбр... Нимле пёрене те мар—дын. £ ы н кёлетки. 

— Ак хайхи, лешне парахса хаварна пулас...— терём 
эп шаппан. 

— Тем, тем...— Упрам, пашалёпе перес пек, кёпдене 
малалла туса тытрё.— Эй, кам эсё? Чёрё дын пулсан — 
халех тар! 

Ответ пулмарё. 
— Тар теддё сана! Перетёп!—хытарах каларё Упрам. 
Каллех чёнмерё лешё. Вара эпир, шиклене-шикленех, 

ун патне дитсе татамар. £ ы н дул урла выртать. Месер-
ле. Алли-урине сарса парахна. Хускалмасть. Вилнёскер 
пулмалла. 

Ана палласа илес тесе, эп ун патне пёшкёнтём те дав 
самантрах хама такам пуд урла пушапа туртса дапна 
пек сиксе татам. 

— Ара, ку Тавит вёт? Совет председателё — Тавит!— 
кашкарса илтём давантах. 

— Ан калад, пулма пултараймасть!—Упрам турех 
чёркудленсе ларчё, выртакан дын питёнчен пахрё.—-Тур 
дырлах! Куна та вёлернё! Пётрё пуд, пётрё пуд!.. Мёнле 
пурнад ку?!— йынашсах ячё вал — Халь анчах чип-чипер 
каладса лартамар, халь анчах... Килне те дитеймен, 
мантаран.. . Эх, самана, самана!.. 

£ а в вахатра дёрте выртакан дын пёр-икё хутчен хул-
лен йынашса илчё. Унан сарса парахна пёр алли каш-
тах хускалчё . 

— Вилмен, вилмен вал!—терё Упрам шаппан,— 
Атя, тыт урисенчен, часрах килне илсе кайапар. Унтан 
эсё фершал патне чупан... 

Тадта автан аватса ячё. Ун хыддан тепри, тата тепри. 
Ир пулать иккен. 



о 

Ытла та харуша пулчё-дке вал кад!.. 
Малтан Хуранла дул динче бандидтсем отряд дынни-

сене амантса пётернё — иккёшё мён илсе килнёренпех 
ним пёлми выртаддё. Те сываладдё-ха вёсем, те вилсех 
каяддё? Аманнисемпе пёрле палламан ардын виллине 
хурса килчёд — т а к а м вал! Манан Маври аппапа Хура 
Упрам куршёри яла фельдшер илме кайсан, дул динче 
вёсене темле дынсем хуса дитсе хёиесе хаварна. Унтан 
сасартак лупасайёнче выртакан дын виллине тахашё 
варласа кайиине пёлтёмёр. Эпир Упрампа иксёмёр йёр 
йёрлеме тытансан, тёттём пралукра кашт дед вилеймен 
Сарсухал Тавит дине пырса тарантамар. . . 

Танран тухса каймалла! Пёр кадра даван чухлё тис-
иер ёд пулса иртет. Ытти чухне, тен, ун пекки вуна дул 
хушшинче те пулман пулё! Эпё ака дёр динче вунтавата 
дул ытла пурантам, хам пёр пиллёк-ултта дитнё хыддан 
ялта мён-мён пулнисене — кам дуннине, кама даратни-
не, каман лашине варланине, кам дуркунне пар кайна 
чух Мачкашра путса вилнине тата ытти даван пек ха-
руш япаласене йалт аставатап. 1914 дулта, шап ыраш 
вырна вахатра, хамаран атте ялти ытти вайпитти ардын-
семпе пёрле «ермен вардине» епле макарса-юрласа тух-
са кайни вара куд умёнчех тарать. Варда кайманнисен-
чен, «шур билетлисенчен» вёсем вайпах эрех ёднине те, 
хашпёрисен чуречисене дапса дёмёрсе, хайсене хёнесе 
хаварнисене те лайах аставатап. Анчах кёдёрхи пекки 
нихдан та пулман. илтмен пёр кадра даван пек те-
миде дынна персе, амантса, вёлерсе такнине. Питё тис-
кер, питё харамалла вёт-ха ку! 

Мён тавас тетён...Самани, вахачё урахла. Кёрешу са-
мани. Ташмансем иумай. Вёсем пире пётерсе хурасшан. 
Адта май килнё, унта тапанаддё. Ун динчен пире Ула-
тимёр пит лайах анлантарса пачё. Анчах темле йывар 
пулсан та, пирён параималла мар!.. 

...Сарсухал Тавитан ленчешке кёлеткине хайсен пурт-
не кёртсе хурсан, эпё турех хамар киле чупрам. Хура 
Упрам унтах юлчё. Тавита вилнё дын пек йатса кёнине 
курсанах унан пётём кил-йышё кашкарса макарма ты-
танни динчен каламастап та ёнтё. Сынсем асапланнине, 
макарни-духарнине мён пёчёкренпех пахса тама пулта-
раймастап. Темшён-дке, дынсем асапланиишём эп хам 
айапла пулнан туйанать мана. ^ а в а н пек чух дынна пу-



лашма, ун шапине дамаллатма тем таваттам, тем парат-
там та вёт — май дук, вайам-халам дитмест. £ а к а вара 
хама аеаплантарать. Халь те, Тавит арамёпе ачисем 
кашкарса макарма тытансан, чёре дав тери ыратса кил-
чё, даванпа та вёсем патёнче тытанса тамарам. Тата 
фельдшерне те хавартрах чёнсе пымаллаччё. 

— Тавита дапса парахна!— персе ятам эпё хамар 
алак урла кадна-кадман, аран сывлаш даварса. 

— Кама? Мён?— ман самахсене ытла турех анланса 
илеймерё Петрович, малти сак динче чикаркка ёмсе выр-
таканскер. 

— Председателе! Кунтан кайна чух хайсен думёнчи 
пралукра... 

— Вёлернё-и?— Петрович аллинчи чикаркка урайне 
укрё, хай тарса ларчё. 

— Вилсех кайман та, питё йывар выртать... 
Эп ана, хамар дын вилли варлакансен йёрёпе кайсан, 

Тавита адта курса килне мёнле кёртсе хуни динчен ха-
варт кана каласа патам. 

— Фершалан кайса пахас пулать,— терём юлашкин-
чен. 

— ^итар Николайчча, вёдтер часрах!— хушрё Пет-
рович. 

— Ах, самана, ах, эсремет самани!— йашаланса тачё 
сак динчен вата фельдшер,— Мён пулса иртет дут тён-
чере, ним те анланаймастап эпё! Ухмаха ерсе каймалла.. . 

— Анланмалла марри нимён те дук кунта,— терё 
Петрович, дёре укнё чикарккине тепёр хут илсе хыпса.— 
Варда пырать, ^итар Николайчча, икётёнче варди! £ а в 

кана! 
Фельдшер тумланчё те, эп ана Тавит патне илсе кай-

рам. Пирён телее, Тавит каштах тана кёнёччё ёнтё, ва-
хачё-вахачёпе кудёсене те удатчё, анчах хай питё йывар-
ран сывласа йыпаша-йынаша нлетчё. Фельдшер ун дум-
не ларчё. 

— Мён ыратать? Хаш тёлте? 
— Пуд... кашлать... давранать...— типё тутипе пашал-

татса илчё Тавит.— Аш патранать... 
— Эппин, сана вёсем пудран дапна, эсреметсем!— 

Фельдшер ун пудне хыпашлама тытанчё.— Юн таврашё 
дук, анчах ак кунта макаль тухса ларна... ай-ай, пысак 
макаль! Упне дапан пысакашех... Ак кунта тата тепре... 
Эппин, вёсем сана пёрре кана мар дапна. Сапах та ыт-

• лашши пашархаима кирлё мар, таванам. Иртсе каять...— 



Фельдшер кудёсене саппун вёдёпе шалкаласа таракан 
Тавит арамё еннелле давранчё.— Эс ана, йамак, пёр 
вид-тавата кун ним палхатмасар, лапкан вырттар та — 
ним хуйхи те пулмасть. Анчах асту, эрех таврашё пама 
ан шутла, пётеретён дынна! 

— Эрехне вал пирён ахаль те ёдмест-ха, ку енчен ла-
пах,— терё Тавит арамё, майёпе лапланма пудласа. 

— Тапак та ан турт!— Тавита пурнипе юнарё С н т а Р 
Николайчча.— Санан халь пуд мими хускалма пултар-
на, тапак тени вал пуд мимине димеллипех диет... 

— Юрё, спаддипа сана, £итар Николайчча,— пашал-
татса илчё Тавит.— Эп вилепех пуль тенёччё... 

— Халь каласа пар ёнтё, мёнле пулчё ку мыскара? 
Кам эсремечё дапрё сана кун пек? 

— Малтанхине анчах аставатап дав,— терё Тавит.— 
Эп сирён патран килнё чух икё дын пралукран темскер 
йатса тухнине куртам... 

— Темскер пулман вал, леш Хуранла дул динчен ил-
се килнё дын вилли пулна,— терём эпё ана пулсех.— 
Савна варласа кайна пирён патран, никам та сис-
мен... 

— Уйарса нлеймерём эпё... Чаранса татам та: кам-
сем эсир, адта каятар капла?— тесе ыйтрам. Унччен те 
пулмарё, пёри турех май паталла чупса пычё те пудраи 
йывар япалапа дапрё. Эпё ывтанса кайрам... Урах ним 
те астумастап... 

— С ы н н и н е т а палласа юлаймаран апла? 
— Адтан паллатан... Тёттём... Кёске кёрёкпе, пашлик-

пе пулнине дед аставатап. Сас калармарё вал... 
— Пашликпе?— тем аса илнё пек хаварт ыйтрё 

фельдшер. 
— Пашликпе дав. Салтаксен дуллё пашликёпе. Вал 

этем пит-кудне пётёмпех хупласа хурать вёт. . 
Фельдшер шухаша кайна пек пулса ларчё. 
— Падар пире уйра тапанна дынсем те пашликпе-

ччё...— терё унтан,— Кам пёлет, тен, дав шуйттансемех 
пулна-и? Ах, самана, самана!—Тата кашт ларкаласан, 
эхлеткелесе тачё те кёрёкне таханчё,—Ну, эпир кайра-
мар, председатель. Манан лере выртакан аманна дынсе-
не пахас пулать. Эс лапка вырт, сана халь дава дед кир-
лё. Ан хара, иртсе каять, темиде кунтан чипер дынах пу-
латан... 

Хурамалахри ват фельдшер дынсене пур чухне те 
аша самах каласа лаплантарма пит аста дын-мён. Сан-



ран пахма хаяр тёслё хай, анчах чёри калама дук ыра 
иккен... 

Эпир урама ту хм а чух тул дуталса дитме пудлана-
ччё ёнтё. Индетре-индетре, нумай-иумай уйсемпе варман-
сем хыдёнче, эп нихдан та дитсе курас дук дёрте, пёлёт 
хёрри техёрелме тытанначчё. £ёрлехи дил чаранна, юр 
та думасть. Пётём дутданталак лаштах пулна та халь 
каенан туйанать. Хашпёр пуртсенче вут хутса яна та, 
маръесенчен тухакан тётём пёлётелле туп-турё юпа пе-
кех паралтатса хапарать. Лапка.. . Шап... Никам та кё-
дёрхи кад дав тери харуша ёдсем пулна тесе шутлас дук 
дав. Тёрёссипе, вёсем динчен дак лапка ирхине никамах 
та пёлмен-ха. 

Упрам пирён патран илсе тухна пашала мана пачё 
те килне кайрё. Эпир, вата фельдшерпа иксёмёр, тавал-
ла, пирён кил еннелле пёр васкамасар утрамар. Пирён 
урасем айёнче шанна юр качартатать, сивё те таса сыв-
лаш какара удса ярать. Иксёмёр те чёнместпёр. Старик 
те шухаша кайна пулмалла, эпё те шухашласа пыратап: 
Унтрипе Улатимёр дёр хута хулана мёнле диткелерёд-
.ши? Тумалли ёдсене турёд-ши? Час тавранаддё-ши вё-
сем? Камсене илсе киледдё? 

Савантах ман шухаш Минайпа Егор Иванович дине 
кудать. Сывалёд-ши вёсем? Сывалас пулсан та, хадан 
ураланма пултарёд? Вёсен ёдлемелле вёт-ха, вёсен таш-
мансемпе кёрешмелле. Чирлесе выртма юрамасть ун пек 
дынсен хальхи вахатра, эп аиа пит лайах анланатап.. . 

Хамар тёле дитеспе сасартак Маврие куртам. Вал 
картла кёвентепе ик витре шыв йатна та дул хёрринче 
пире кётсе тарать. Тин дед дырмари дал кутёнчен ха-
парна куранать. Шухаша кайса, дёрелле пахса пына-
скер, эп ана малтанах асархаман та. 

— Мён эсир, кёрхи шанасем пек, аран мёшёлтетсе 
килетёр?— терё вал, эпир ун патнерех пырсан. 

— Адта васкас?— терём эпё.— С У н м а с т ь вёт... 
— Эп сире ыр хыпар пёлтерме кётсе таратап.. . 
— Мёнле ыр хыпар? Унтрисем тавранчёд-и? Пада-

рах-и? 
— Сук-ха, вёсем килмен,— пудне паркаласа илчё 

Маври. 
— Мён, эппин, тата? 
— Леш вырас ачи... Минай... 
— Мён? Кала часрах!— ун умнех пырса татам 

эпё. 



—Чёрёлчё! Каладма пудларё! Петька адта тесе ыйтрё... 
— Чанах-и?!—кашкарсах ятам эпе. ^ а в а н т а х — са-

ваннипе ёнтё — чёре карт-карг тапма пудларё. 
— Мён тума суятап, ара? Ухмах мар пуль... 
Мана урах нимён те кирлё пулман... Эп килелле тап-

са сикрём. £енёк картлашкисем тарах мёнле хапарнине 
те, пурте мёнле кёрсе танине те астумастап. Алака питё 
хыта шанлаттартам пулмалла — кутник динче выртакан 
Минай кудне удрё те хуллен эпё адта пулни иирки ыйтрё, 

Эп ун пуде патне пырса татам, вырасла пёлнё-пёлмен 
анлантартам. («Фершалом ходил... не энай кто сельсовет 
председателю по голове сильно ударял».) Самахпа ка-
ланинчен ытларах, председателе мён пулнине аласемпе 
туса катартрам, 

Тултан Сигар Николайчча кёрсе тачё те, эпир Минай-
па иксёмёр каладнине курса, турех пурнипе юнарё: 

— Ват, кана тума юрамасть. Лапка вырт, юн кайма 
пултарё... 

— Эс кам тата?— камалсар хуравларё Минай. 
Хайне тарук дакан пек хар-хартарах каласа такнипе 

вата фельдшер духалсах кайрё пулмалла, ним те чёней-
мерё. 

— Мён ухмахланан унта, Минай!— илтёнчё дав ва-
хатра Петрович сасси. С ь ш с е м каладнине илтсе варан-
чё пулмалла вал.— Фельдшер мён хушать, давна итле. 

Минай шапарт пулчё. Анчах темиде самантранах £ и " 
тар Николайчча качак туртса чёнсе илчё те тарахла сак 
динче выртакан Егор Иванович еннелле катартрё: «Вал 
мёнле тата?»—терёд каччан кудёсем ыйтуллан. 

— Начар , начар,— терё £ и т а р Николайчча.— Qanax 
шанчак пур пек далма. 

Минай кудёсене хупса лапланса выртрё. 
Ёнтё тул та дуталса дитрё. Малти чуречесенчен хёл-

лехи хёвелён пирвайхи пайаркисем ватанна пек йапшан-
са кёрсе кайри стена дине таранчёд. Падарах тарса вут 
хутса яна анне чаланта ухват-чугунсемпе тармашрё, 
Маври тултан шуд витрепе ёне суса кёчё. Эпё халь те 
Минай пуд вёдёнче лариине курсан, вал мана вардсах 
такрё: 

— Выртса кансам партак та пулин! Мён тамана пек 
пёр-пёччен сёнксе ларатан?! 

— д ы в а р а с килмест манан, дыварас килмест,—терём 
эпё ана хирёд. 

— Епле дыварас килмест пултар? £ёрёпех чупран-ид 



унта-кунта? Эс вал вырас ачи пудёнче ларнипе ана да-
малтарах пулать тетён-им? 

— Э п Унтрисем тавранасса кётетёп. 
— Мён кётмелли пур вёсене? Кайнаскерсем киледдех 

ёнтё, нидта та духалас дук! Кил, пёр стакан сётпе па-
шалу ди те камака дине хапарса вырт. Хавна хёрхенсе 
калатап, ухмах! Кил, теддё! 

Ун сассине илтсе пулас Минай кудне удрё. Маври ун 
дине дав тери ашшан пахса хёрелсе кайрё, унтан патне-
рех пырса тачё.— Молоко хочёш? Теплый, халь анчах 
сурам... 

Минай, килёшсе, кудне мач-мач хупрё. 
Маври давантах там кружкапа сёт илсе пычё, вата-

на-ватанах Миная харах аллипе майёнчен йатса пуд-
не кашт дёклеттерчё, тепёр аллипе кружкине ун тути 
патне тытрё. Минай сёте ланкартаттарсах ёдсе ярсан, 
Маври ана кудёнчен пахса ыйтрё: 

— Ишо хочёш? Молоки нумай. 
«£итё»,— тесе Минай пудне сёлтсе илчё те лаш 

пулчё. 
Ёнерхипе танлаштарсан, аппа паян йалт улшанчё. 

Санё-пичё те дуталчё унан, кула та пудларё. Хёпёртерё 
ёнтё вал Минай кудёсене удса каладакан пулнашан. Ну-
май кирлё-им юратакан хёр чёрине! 

Эпё те тем пекех савантам Минайшан. Пурнадра ана 
иккёмёш хут дед куратап пулин те, вал — темшён-дке!— 
маншан халь никамран та дывах, калама дук хакла дын 
пулчё. Уншан тем тума та хатёрччё дав! Хуштар е ыйт-
тар кана... 

Чалана кёрсе кашт дырткаласан мана чанах та ый-
ха пусма пудларё. Кудсем хупансах лараддё. Эп Унтри-
пе Улатимёр хуларан тавранасса кётсе илесшёнччё — 
пулмарё, пултараймарам. Ара, дёрёпех дыварман та-ха. 
Адта дитмен тата! Мён чухлё пашарханиа, палханна... 

— Эс мана лешсем килсен турех варат,— терём те 
Маврине, камака дине хапарса выртрам. 

— Юрё, юрё, сансар адтан май килё!—тарахласа ил-
чё Маври. 

Аша дёре выртна-вьтртман дыварса кайна пулмалла. 
Тёлёк курнине аставатап: янкар уяр кун темле пы-ысак 
кулёре шыва кёретёп пек, шывё лёп, шамшакшан дав 
тери ыра... Месерле выртса ишетёп. Аласемпе халадла-
натап, урасене сара-сара тапатап, анчах темшён пёртте 
малалла каяймастап, пёр вьтрантах таратап. Сасартак 



ман дурам айёнче шыв вёреме тапратрё, хытаран хыта, 
хытарзн хыта,—тусмелле мар пёдертме тытанчё. £ а в хур-
лахран даланас тесе, эпё тата васкарах ишме тарашрам, 
анчах усси пулмарё, вырантан хускалаймарам, вара, ап-
трана енне: «Пулаша-ар , дуната-ап!»—тесе кашкарса 
ятам.. . 

Кашкарса ятам та—хам кашкарнине илтсех шарт! 
варанса кайрам. Эп вёри кирпёч динче выртатап-мён. 
Тёлёкре ишнё чух ман дурам динчи кёпе хул калакё та-
ранах хапарса кайна та, вёри кирпёч мана дунтарать 
кана! 

Эп кашкарнине илтсе анне чупса пычё. 
— Мён, сана та пусма тапратрёд-им?— дилёпе 

ыйтрё вал . 
— Сук, уеал тёлёк куртам... 
— Ырри мён пултар ёнтё халь! Пурнадра мар, тё-

лёкре те ыррине курас дук ку чухне...— Унтан шап-
пантараххан каларё:— Варантан пулсан, ан-ха, эппин, 
пёр хьгпар пур, никам а калама пёлместпёр... 

— Мёнле хыпар тата? 
— Ан, теддё, пыр чалана.. . 
Эп антам. Чаланта , ансар сак динче, дырма леш 

енче пуранакан Лукари —пёр алласене дитнё хёрарам 
ларать иккен. Ялта ана Талах Лукари, теддё. Вал 
ёмёр-ёмёр пёччен пуранать. Тахданах, ашшёпе ама-
шё вилсен, вал ют ялтан «илсе кёрёшнё кётуде «иле 
кёртнё, тет, анчах унпа нумай пуранайман — упашки 
дуркунне Мачкаш дине атмапа пула сёрме кайсан 
путса вилнё. С а в а н т а н п а вал хай патне ардын тавра-
шё кёртмен. 

Ялта дав Лукари, хальхи пек калаеаи, радиоузел 
выранче. Пур хыпарсене те пуринчен малтан пёлсе 
сарса дурет. Адта мён пулна, кам мён туна, мён ка-
ладна — йалт пёлет. Ытлашши нумай пёлнёшён тепёр 
чух леккелет ана, кавакартса яна кудпа дурени те пу-
лать хаш чух, анчах хайне даван пек тан кёртнине ман-
са каять пулмалла та каллех урамрап урама, килтен 
киле ялти чи дёнё хыпарсене — пулниие те, пулманни-
не те — пёлтерсе дуреме пудлать. 

Э, тата дакна каламалла-ид ун динчен: Лукари 
нихдан та пёччен дуремест. Унан « а ш к а р пысакаш 
дамламас хура йыта пур. Лукарирен пёр шит те уйрал-
масть, хуть те адта кайтар в а л — хыдданах утать. Ял-
та куладдё: Лукари сарай хыдне тухсан та, Хурадки 



юнашарах сыхласа ларать имёш. Сыварасса та вёсем 
ыталансах дывараддё пулать. Йытти дав тери хаярччё, 
киле пыракан-кёрекене тытса дурмах пултаратчё, ун-
ран пурте харатчёд. 

— Шанчажла туе вал манан,—мухтанатчё ун пир-
ки Лукари. 

Халь да,в хёрарам ир-ирех п»рён пата пырса лар-
на... Мён тума-ши? «Пёр хыпар пур»,—терё айне. Хы-
парне, тем тесен те, Лукари илсе килнё-ха ёнтё, вал 
палла. Мёнле хыпар-ши? Ыра-ши, усал-ши? Тата 
ёненмелле-ши-ха ана? Самахне хывах пек вёдтерет-
дке вал! 

— Мён пулна, ара?—шаппан ыйтрам эпё чалана 
кёрсенех. „ 

— Ак, Лукари каласа парё,— пудёпе сёлтрё анне. 
— Ачам-ачам, нихдан кур|ма.ннине куртам-ид,—< 

васкаса, юрлана пек, чёлхе вёддён калама пудларё 
хайхи Лукари. 

1— Мён куртан? 
— С ь т н вилли куртам, ачам, дын вилли!.. Хара-

нипе хам та патёнчех укое вилеттёмччё! 
Чёре яштах турё — эпё дав самантрах дёрле хамар 

патраи варлаеа каина виле динчен аса илтём. Лукари 
тёрёснех калать пулсан, дав ёнтё вал. Урах нимёнле 
виле те пул.ма пултараймасть! 

— Адта куртан, хаш тёлте, хадан?— хаварт ыйтма 
тытантам Лукарирен.— Тёп-тёрёссипе, йёркипе кала! 

— Хам дав тери палханса кайрам, саса та чётреме 
тытанчё. 

— Ара, суймастап уш, ве^ тёрёссине калатап! Тул 
дуталсанах Хурадкапа иксёмёр дьгрмарм сала шыв ас-
ма кайра.мар та... Миххисен лапамри кёлечё тёлне 
дитсен хамран малта чупса пыракан йыта тап! чарал-
са тачё. Сукмакё анса-р, иртме сук — йытта хутерме 
тытантам: ут шуйттан, ут, шельмаскер, тетёп. Выран-
тан та хускалмасть. Пудне дёкленё те отне шарш-
лать — наш-наш, наш-наш! Мён хаямачё, тетёп... Ут 
тавай, эсрелё! Анчах ман Хурадка малалла утас вы-
ранне пёррех кёлет еннелле тапса сикрё. Унтан кёлет 
леш енче вёрме тапратрё. Вёрет те вёрет, йынаша-йы-
наша вёрет! Ай-уй, ку йытта мён пулчё-ши капла, ма 
вёрет? Витрееене сул динех лартрам та дакан хыддаи 
чупа патам. Пахатап та... апайтурух! Атте-тура, тура 
амашё!— Лукари темиде хутчен патти-патти xeipec 



хывса илчё.— Юр айёнчен дын алли куранса выр-
тать. Ман Хурадка чавса «аларна . . . Ну, чун юлмарё-
дке! Сывлаш та тух-ми пулчё! Унтан часрах дав ал 
дине юр купаласа паларми турам та йытта майёнчи 
чёнрен тытсах дул дине сётёрсе калартам . Хаман пё-
тём аспуд патранса кайрё. С а л т а н шыв мёнле аскала-
са киле епле дитнине те астумастап. Пурте кёрсе ка-
мака дум«е ларсан тин чун кёнё пек пулчё... Хам чёт-
ретёп дав, ай, чётретёп, сивчир тытна пек... 

— Н и к а м а та кайса каламаран-и вара? Эс ана-ка-
на пёлсен турех ял тарах янратса дурекенччё-дке? 

— У-уй, каккуй унта янратса дуремелли! Манччен 
вал вилене никам та курман, никамран малтан эпир 
Хурадкапа иксёмёр куртамар та-ха, х а м а айапа ху-
расран чун юлмарё манан! Хусах арам пирки тем те 
шухашласа к а л а р м а пулать вёт: пёр-пёр ардынна 
кёртсе дываратна т а , унтан н а р к а м а ш ёдтерсе вё-
лернё те, дын куриччен-сисиччен юр айне кайса чикнё, 
тейёд. Сахал-и! Курман, илтмен, ним те пёлместёп — 
пёр самах . Таси паха.. . 

— Пёр шутласан, ку тёрёс ёнтё...— терё анне.— 
пах та пёлнё япала динчен каласах пулать. Кушак БИЛ-
ЛИ мар, дын вилли... 

Вал ман дине пахрё. Анлантам: кёдёр пирён лупас-
айёнчен дын вилли варласа кайни динчен калас-и, калас 
мар-и?— тесе ыйтрё вал. Эп пуда паркаласа илтём: ан 
ш а р л а ! 

— Хам та даплах шутларам дав,— терё м а л а л л а Jly-
кари.— Хараса -лартам-лартам та совета пёлтерес пуль, 
терём. Тухрам та Тавит патне чупса кайрам, анчах вал 
чирлё выртать иккен, выран динчен те тараймасть . Тем 
пулна-дке тата таруках? Ёнер анчах урамра курсаттам.. . 
Те мухмарла выртать? 

«Ял тарах янраса дуресрен Тавит мён пулни динчен те 
пёлтермен иккен куна...»— ш у х а ш л а р а м эпё. 

— Сапах та, каларан-и ана?— ыйтрё анне. 
— К а л а р а м дав. Анчах вал: эп ним тума та пултарай-

мастап, Маврисем патёнче хуларан килнисем пур, давсе-
не кайса кала , терё. Эп вара кунта вёдтерсе килтём... 

— Урах кун динчен никама та каламаран-и?—ыйтрам 
эпё.— Тен, урамра кама та пулин тел пулса каласа па-
тан? 

— Сук-дук, ак, туршан та, хёвелшён те...— Л у к а р и 
каллех пат-пат сахсахса илчё, 



— Юрать-ха апла пулсан... 
— Систерёр эппин хуларисене! Варатар та — калар. 

Эп хам та туххам каласа пама пултаратап...— вётелен-
чё Лукари. Вал, яланах дынсене тёрлё хыпарсем пёл-
терсе тёлёнтерме юратнаскер, халё хула дыннисем умён-
че те каштах палла пулса юласшан дунчё куранать. 

— Юрать, халех каласа парапар,— терём те эпё, Пет-
ровича варатас тесе, чалантан тухрам. 

Сав самантра пирён кил умне темиде лав дитсе тачё... 
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Пуринчен малтан пурте Унтри сиксе кёчё. Шап-шур! 
Сёлёкё, чаппан духави, хулпуддисем, дурамё, кашт дед 
куранакан куд харшисем — йалт пасланса ларна. 

— Ай-ай, уйра дунтарать паян!— терё те вал, часрах 
алсишне хывса парахса, хур лапписем пекех хёрелсе 
ларна аллисене камака думне тытрё. 

— Мёнле дурекелерёр? Кама илсе килтёр?—турех 
ыйтса пёлме тытантам эпё. 

— Аванах кайса килтёмёр. Пирёнпе пёрле пурте кил-
чёд—тухтарё те пур, чекасем те, салтаксем те. Куратан 
ака... 

Тек каладаймарамар — алак яриех удалчё те, пурте 
Унтри пекех ним паларми пасланса ларна дынсем кёме 
пудларёд: хашё талаппа, хашё кёрёкпе, анчах хашёсем 
шинельсемпе дед. Кусем хёрлё армеецсем ёнтё. Пурте 
пашалсемпе. 

— Ака, дитрёмёр те эпир!—терё Улатимёр, аллинчи 
вннповкине патаран дакса. 

— Пит аван,— терё тин дед тарса ларна Петрович,— 
падарах кётетпёр сире... 

— Салам, Федот Петрович!— Ун патне варам пуллё, 
диндешкерех кёлеткеллё, харах кудне хура пусмапа дых-
на дын пырса ал пачё. Эп ана турех палласа илтём: пёр-
кун вал халаха шкула пухтарса хальхи лару-тару дин-
чен доклад туса паначчё. Ун чухне ана хирёд Энтти Ми-
кули питё хыта сикрё, темтепёр каласа пётерчё, юлаш-
кинчен вара, отряд дыннисем пырса кёрсен, тухса тарчё. 

— Салам, Тихонов юлташ... 
— М ё н л е пуранкалатар? 
— Начар, Аверий Степанович. Куран — иккёшё^ выр-

таддё. Епор Иванович халь те тана кёмест, хаман та 



ура... ырах мар. Унсар пудне кёдёр ниепле анланмалла 
мар икё тискер ёд пулчё... 

— Мён пулма пултарчё тата?—ун думне сак дине 
ларчё Тихонов. 

— Сёрле эпир спекулянтсемпе тытадна дёртен хурса 
килнё бандит виллине варласа кайна, ку пёрре, унтан 
тата пирёнпе даканта каладса ларна хыддан килне тав-
ранакан ял Совет председательне чут дед вёлермен. 

— Вайла ёдледдё, эппин, пирён «туссем»! Ну-ну...— 
ассан сывласа илчё Тихонов.—Пёччен-иккён мар вёсем, 
йышлан куранать. Епле пулсан та тупса аркатас пулать 
ку сапса йавине! 

Вёсен дывахёнче тараканскер, эп тусеймерём, каласа 
ятам: 

— Петрович, леш дын вилли тупанна пулмалла.. . 
— Епле тупанна? Адта?— картах сиксе илчё вал. 
— Ак дак хёрарам калать... Курна вал...— Эпё чалан 

думёнчен пирён еннелле пахса ларакан Лукари дине ка-
тартрам. 

—Кил-ха, эппин, кунтарах, инке,—качак туртрё Пет-
рович. 

Лукари йакар-йакарах чупса пырса тачё. Часрах ка-
ладма пудласшан пулса, вал чёлхине темиде хут та йё-
пёлтеттерсе илчё ёнтё. 

— Эс чанах дын виллине курна-и? Асту, тёрёссине 
кала... 

— Куртам дав, хам кудпах куртам! Ак, тура умёнче 
тупа туса калатап...— Лукари икё хутчен хёрес хывса 
илчё.— Паян ирхине, тул дутална вахатра, Хурадкапа 
иксёмёр шыв асма аптамар та... 

— Кам вал Хурадка? 
— Ман йыта ара... £ а в шаршпа тупрё... 
Лукари васкасах падар пире каласа катартнине тепёр 

хут йёркипе каласа пачё. Хай шыв асса таврансан ва-
рахчен хараса ларни динчен дед шарламасар хаварчё. 

— Мёнле шутлатан, дав эс курна дын вилли халь те 
давантах-ши?— ыйтрё Тихонов. 

— Кантар дутинче кам илсе кайтар? Ана ахальтен 
юр айне чавса пытармап пуль,— терё Лукари. 

— Тёлне катартма пултаратан-и? 
— Ай-уй, пултармасар! Тадта сём варианта мар-ид! 
Тихонов сак динчен тарса камака думёнче ашанакан 

хёрлё армеецсем патнелле пычё. 
— Поликарпов, хаван дыннусене ак дак хёрарам хыд-



дан илсе кай,— терё вёоеНчен пёрне. Унтан халхинчен пЗ-
шалтатса тем каларё, ана илтеймерём. Лукарипе хёрлё 
армеецсем давантах тухса кайрёд. Унтри унчченех килне 
кайначчё ёнтё. Улатимёрсёр пудне, пирён патра халь ху-
ларан килнисенчен Тихонов, саран тумтирлё питё дуллё 
те тёреклё тепёр ардын тата самартарах хёрарам дед юл-
чёд. ^ а в хёрарамё тухтар пулна, дул динче ытла та хыта 
шанса кутнё пирки Петровичпа Тихонов каладна хуша-
ра Улатимёр ана камака динех хапартса лартна-мён. 

— Зинаида Васильевна, эсир кунта-дке! Ашантар-и 
каштах? 

— Шал шаккани иртрё-ха. Тепёртакран анатап. Шыв 
вёретме хушар-ха, тархасшан,— терё ана хирёд майра-
тухтар. 

Анчах пирён Маври шывне падарах вёретсе янтала-
па иккен. 

— Вода коттова... Ёдме те, ал дума та пур,— илтён-
чё ун сасси чалантан. 

£ а в вахатра Минай та варанна-мён. 
— Здрасте, Аверий Степанович,— терё вал вайсар-

ран. 
Ун патне пырса тана Тихонов ана текех каладма 

памарё. 
Халь алак патёнче чёлём туртса, тёлёрнё пекрех ла-

ракан саран пиншакла тёреклё дын самах хушрё: 
— Тихонов юлташ, хадан пудлапар эпир? 
— Тахта партак, Глебов, ак, аманнисемпе ёд пётерет-

пёр те вара хамар ёде тытанатпар. Ситменнине, кёдех 
кунта пёр виле илсе килмелле-ха. 

— Мёнле виле тата?—тёлёнсе кайрё Глебов тени. 
— Халлёхе пёлместпёр. Палласа илес пулать. Тёрёс-

сипе каласан, ёдсем питё патранса кайна кунта, вёдне-
пудне тупма дамал мар. 

— Ун пек мар дамхасене сутсе курна эпир... 
Тултан хамаран вата фельдшер кёрсе тачё. Килтен 

хаш вахатра тухса кайна вал — никам та асархаман ана. 
— Председателе тепре кайса пахрам, шыдна выраи-

сене йодпа сёрсе ятам,—^терё вал, кёрёкне хывна май, 
никам дине те пахмасар. 

— Здравствуй, Сидор Николаевич!— терё дав саман-
трах майра-тухтар, камака динчен анса. 

— А-а, Зинаида Васильевна!—савансах кайрё пирён 
фельдшер,— Мёнле хыта кётрём сире, мёнле кётрём. Пурт 
тулли халах выртать, эмелё-мёнё манан дук... 
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— Перле пахар-ха йёсен суранёсене. Иккён-иккёнех. 
Вёсем аллисене дурёд те чан малтан халь те тана кё-

мен, йыварран сывласа выртакан Егор Иванович пат-
не пычёд. Паллах, вёсене никам та кансёрлемерё. Тух-
тарсен ёдне кам хутшанма пултартар? 

Кудне хура пусмапа дыхна Тихонов, саран тумтир-
лё Глебов (эпё ун чухне вёсем камсем пулнине те пёл-
мен, маншан вёсем иккёшё те «хула дыннисем» дед пул-
на) , вёсемпе пёрлех Улатимёр те Петрович патне пырса 
ларчёд те, Петрович вёсене кёдёр мён-мён пулни динчен 
хуллен кана каласа пама тытанчё. Вал каланисене эпё 
те халхасене таратсах итлерём вара. 

...Ёнер вёсем виддёшё — Петрович хай, Егор Ивано-
вич тата Минай Шывхёрри ялёнче чухансемпе комсо-
молецсен пуххине ирттернё (унта пёчёк кана комсомол 
ячейки пулна ёнтё). Самах, яланхи пекех, халахшан юн 
юхтарса дападакан Хёрлё С а Р а пулашасси, дезертир-
семпе кёрешесси, спекулянтсене тытасси динчен пына. Кад 
пулсан тин пётнё вал пуху. Чухансемпе комсюмолецсем 
малашне тимлё те сыха пулма, халах ташманёсемпе ди-
не тарсах кёрешме самах пана. Пуху хыдданах икё ком-
сомолец Петровичсене — паллах, питё зарттан, хара-ха-
ра — хайсен ялёнче иумайранпа тарса-пытанса дурекен 
икё дезертир пурри динчен пёлтернё. Пёри— дил арман 
худин ывалё, тепри — таврари пур пасарсенче те чапа 
тухна ултавда улшуд ывалё. С а к самантра вёсем адта 
пулма пултарни динчен калана. Петровичпа унан юлта-
шёсем турех даванта кайна. Дезертирсене вёсем пёр ху-
сах матка патёнче самакун ёдсе ашкаина чух хупарла-
са илнё. Лешсем хёдпашалла пулна, анчах усёр пирки 
нимех те тавайман, вёсене пёр наччасрах ураран укерсе 
дыхса парахна. Унтан, ёде вараха ярас мар тесе, дезер-
тирсене дийёнчех вуласа дитерме шут туна. Тата хайсен 
те хулана тавраималла пулна ёнтё — ялсем тарах вёсем 
ик эрнене яхан дуренё. 

.. .Лаша култернё те, дезертирсене лартса, дёр хутах 
вуласалла дул тытна. Ялтан тухиччен дезертирсем ду-
харашна, урама тухса тулна дынсене хайсене хатарма 
ыйпна, макарса та катартна, анчах усси пулман, вёсен 
хутне никам та кёмен. 

Мачкаш урла кадса сартри пёр ял витёр тухсан, вё-
сем Хуранла дул дине паранса кёнё. Уй тупипе пыракан 
дула юр шалса лартна пирки начартарах лашасем хы-
тах каяйман, ытларах утса пына. С а в вахатра вёсене хы-



далтан темиде лав хуса дитнё. Малти лаши, питё тёрек-
лё, еарлака амралласкер, Петрович ларса пыракан кай-
ри дуна патне дитсе ана таптамах тытанна. 

— Эй, кам шуйттанё унта?! Сул парар, атту-так ла-
ши-дунипех дырманалла варатпар!— кашкарна хыдалти 
лав динчен хаяр хулан саса. 

«Ыр дынсем мар кусем, тем тесен те — спекулянт-
сем»,— шухашлана та Петрович, часрах малти лав дин-
чи Егор Ивановича чёнсе илнё: «Чарса тёрёслес пулать 
даксене...» 

Хыдалтан татах кашкарна: 
— Калана сире дул парар тесе! Ма паранмастар? Ас-

тавар, тытса тёветпёр пёрре!.. 
Анчах дав такамсене дул парса ирттерсе ярас выран-

не Петровичпа Егор .Иванович дуна динчен сиксе анна 
та, кайри капмар лаша йёвенёнчен ярса тытна, Егор 
Иванович лав динче кашкарса лараканни патнелле 
пына. 

— Камсем эсир? Адта каятар капла? 
— Сана мён ёд? Эсир хавар мёнле хурахсем, дул ду-

рекенсене чарса тёпчеме? Паран, вилессу килмест пул-
сан! 

— Эпир — чека, пурне те тёрёслеме пултаратпар. Ка-
ла халех, адтисем эсир, адта кайма тухна капла? 

— Тасал ман умран! Катартап сана чека!—кашкар-
са яна та лав динчи этем лавне витнё чапта айёнчен об-
рез туртса каларна, анчах вал ана дёклеме ёлкёриччен 
Егор Иванович наганпа ун питёнчен тёлленё. 

— Парах пашална! 
— Пулаша-ар! Вёлереддё-ё!—тарук духарса яна ва-

ра лав динчи. Вал ятарласах кайра пыракан юлташёсе-
не чёнсе илме кашкарна ёнтё. 

Чанах та, лешсем йапар-япарах дунисем динчен сик-
се анса кун патне чупса пына. Пиллёкён-улттан пулна 
вёсем, хашёсем обрезсем тытна. Банда пекех! 

— Паран дул динчен! Ан чармантарса тар, атту-так 
халех чунна каларса юр ашне кутан чиксе хаваратпар!— 
кашкарна вёсем пёрие-пёри пулсех. Егор Иванович ха-
рама шутламан, хирёд кашкарна: 

— Нидта та ямастпар сире! Халех хамарпа пёрле ву-
ласа илсе каятпар! Спекулянтсем эсир!.. 

— А-ах, ямастар-и?!. 
Сав самантрах пашал сасси кёрслетнё. Пуля Егор 

Иванович халхи думмипех шахарса иртсе кайна. Вара 
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Егор Иванович хай те наганёнчен умла-хыдла темиде хут 
персе яна. Лешсем,' часрах лавсем хыдне йапшанса, ана 
хирёд темиден пеме тапратна. Петрович, лаша пудёнчен 
тытса тама парахса, Егор Ивановичпа юнашар пырса 
тарса пеме пудлана. Кёдех Минай чупса пына, вал та 
пенё: Хура Упрам калашле, уйра пювицири пекех перке-
лешу пудланса кайна. Петрович, Егор Иванович, Ми-
н а й — лавсем пёр енче, спекулянт-бандитсем — тепёр ен-
че. Пёр-пёрине тёттёмре лайаххан курайман та вёсем, 
пашал кёпдисенчен тухакан йалтаркка дуламсем куран-
на дёрелле пенё... 

Сасартак Петровичпа юнашар пёшкёнсе таракан Егор 
Иванович, суланса кайса, какран касса яна йывад пекех 
укнё. 

— Мён пулчё, Иваныч, лекрё-им?! Адтан?— часрах ун 
умне кукленсе ларна Петрович. 

Егор Иванович сас паман. Ун пудёнчен шур юр дине 
палкасах юн юхса анна. Петрович Миная чёнсе илнё те, 
вёсем аманна дынна дултан аяккарах, варманла дырма 
пуднелле дёклесе кайна. Анчах Егор Ивановича дёрехур-
санах, Минай спекулянт-бандитсен малти лавё хускал-
нине асархана. 

— Тараддё! Петрович, лешсем тараддё!—тесе каш-
карна та Минай, часрах винтовкине тытса, малти лаши-
не икё хутчен пенё. Лаши давантах чёркудленсе ларна, 
унтан йавансах кайна. Минай, дав тери хёрсе кайнаскер, 
лавсем патнеллех ытканна. 

— Не уйдете, сволочи! Всех перестреляю! 
Чупма кирлё пулман-мён унан. Темиде самантранах 

ана какринчен пуля пырса дапна та, вал каялла ывтан-
са кайна. £авна курса, Петрович ун патнелле васкана, 
анчах хай те кёдех укнё: ун сылтам пёддине пуля шатар-
са кайна. С а п а х т а ' уксессён те вал хускалса каякан 
спекулянтсен обозё еннелле темиде хут пенё-ха... 

— Унтан мён пулнине эсир пётёмпех пёлетёр,— тесе 
пётерчё хайён калавне Петрович. 

— Леш дезертирёсем епле тата? Тарна пуль?— ыйт-
рё Тихонов. 

— Тарна тес пулать ёнтё. Дезертирсене лартса пына 
лавсем эпир перкелеме пудласанах малалла вёдтерчёд 
те кудран духалчёд. Те лавдисем харанипе пулчё вал, 
те лешсем хётёртнипе... Анчах уншан кулянмаллиех дук-
ха, нидта та тараймаддё вёсем, пурпёр тытатпар,— терё 
Петрович,— Халь ват дак вилене палласа илесчё те дёр-



ле ана кам варланине пёлесчё дед, вара ытти пётёмпех 
палла пулать... 

— Пёлетпёр, тупатпар,— терё те ана хирёд Тихонов 
палхаянипе, сак динчен тарса, калле-малле уткаласа 
илчё. Шап дав вахатра пурте леш Лукарипе пёрле кай-
на Поликарпов хёрлё армеец кёрсе тачё. 

— Шаналакпа чёркесе илсе килтёмёр, Тихонов юл-
таш,— пёлтерчё вал.— Адта хурас? Самах майан кала-
сан, эпир вал вилене дёклесе килнине курса, халах пу-
ханма пудларё. Халь те хапха умёнче пёр ватар дын та-
рать... 

— Халлёхе сарайне кёртсе хурар, никама дываха ая 
ярар,— хушрё Тихонов.— Кайран пурне те катартатпар 
ака... 

Поликарпов «слушаюсь» терё те хаварт тухса кайрё. 
Тихонов Минай суранне сыхакан тухтарпа фельд-

шер дурамёсем хыдне пырса тарса хуллен ыйтрё: 
— Зинаида Васильевна, пирён ёдсем мёнлерех? Пи-

тё усал-и? 
— Ырри сахал,— терё майра-тухтар.— Ку дамрак дын 

ура дине тарё, лешё шанчаксар.— Вал пудёпе Егор Ива-
нович еннелле сулчё.— Халех хулана илсе кайса опера-
ци тумалла. 

— Апла пулсаи, халех каятар. Хамар лашасемпех. 
— Аманни татах та пур. Пёдёрен амантна ана,— Пет-

рович дине катартрё £итар Николайчча, вёсем Минайпа 
ёд. пётерсен.— Харама харамаллах мар пек... 

— Сийёнчех сипленмесен кирек мёнле суран та ха-
рушланма пултарать,— силленнё пекрех каларё ана хи-
рёд тухтар. 

Петрович хай те суранне катартасшан пулмарё, ла-
йах сыхна ёнтё. хулана ситетёп, текелерё, анчах майра-
тухтар ана хатарса такрё: 

— Хакла дыннам, сан пеккисемшёя эпё вал комиссар! 
Гангрена пудланас пулсан, мён курапар? Урасар юлас 
тетён-и? 

Ирскссрех паранмалла пулчё Петровичан... 
Тепрер сехетрен аманнисене виддёшне те суиасем си-

не меллёрех вырнадтарса, ангарах внтсе, майра-тухтар-
па пёрле хулана асатса ятамар. Пирён тёле халах тем 
ТСРИСХ пуханчё. Пурте итак хытса, ним чёнмесёр, темле 
харана пекрех пахс'а тачёс. Нумайашё кёдёр мён пулса 
нртниие тин дед пёлнё те-ха... 

Чи юлашки самантра, лавсем хускалса каяс умён, 



Миная вырттарна дума патме пирён Маврипе Елень чуп-
са пычёс. 

— Сыва пул, вырас... 
— Часрах сывал,— терёд вёсем пёрин хыддан тепрн. 
Хайне ыр суннине Минай анланчё пулмалла, хёрсем 

дине камаллан пахса, вайсарран кулса илчё. 
Унччен те пулмарё, Маври какарё умёнчен ик чышка 

пысакаш пёчёкдед шур хутад каларчё те Миная витнё та-
лап хёррине удса ун айне чиксе хучё. 

— Мён ку?— хуллен ыйтрё Минай. 
— Орех...— хёрелсе кайрё Маври.— £и! Еш! 
Минай тав туса пудне сулчё. 
Сунасем хускалса кайсанах, хула дыннисем,вёсемпе 

пёрле Улатимёрпе пирён £имуш кукка (вал пирён пата 
падарах пыначчё ёнтё) пурте кёчёд. Йапарт кана хайне 
майла «оперативла канашлу» пулчё вёсен: мёнрен пуд-
ламалла , мён тумалла? Нумай каладса тамасарах, дап-
ла шут турёд: Тихоновпа Глебов тата Улатимёр Хуран-
ла дул дине кайса пахаддё — мёнле йёрсем пур унта, 
спекулянт-бандитсем камсем пулнине пёлме пулашакан 
палласем юлман-и? Самахрая каласан, унта Минай пер-
се укернё лаша вилли те пулмалла. Тен, кулмелли ха-
тёрёсемпех выртать-ха вал? Бандит-варасене йёрленё 
чух кашни япалах пулашма пултарать... 

— Кайран кунти вилене пётём ял халахне катарта-
пар,— терё Тихонов.— Тадти аякри дынах мар пулсаи, 
тен, кам та пулин палласа илё вал шуйттана! 

Анчах Глебов тенё ман чаваша сасартак урах шухаш 
пырса кёчё пулмалла. Вал крыльца динченех унан-куная 
пахкаласа илчё те: 

— Адтан сётёрсе кайна-ха вара вёсем дав вилене?— 
тесе ыйтрё. 

— Пахчасем витёр,— терё Улатимёр. 
— Катартар-ха эппин... йёрсене юр шалса лартиччен 

пахас пулать, атту ав каллех дил тухать. 
— Илсе кай, Петёр,— хушрё мана £ И М У Ш кукка,— 

Сёрле эс дуренё вёт-ха, пёлетён. 
Эпир пахчана тухрамар. ^ёрлехи йёрсем пит лайах 

куранса выртаддё. Глебов дёрелле пахса турех малалла 
утрё. Ерипен, васкамасар. Кашт каять те чаранса та-
рать, унтан каллех утать. Эп ун хыддан пытам. Глебов 
темшён камалсар пулса макартатрё. 

— Таптаса пётернё... Тахашён йёрёсем, мур пёлет-и! 
£ ё р л е Упрампа дуренё пекех, йётем патяе дитрёмёр, 



сулахаялла парантамар. Пёр датан карта урла кадра-
мар, тепёр карта урла. Виддёмёш карти дуллёрех-мён, 
ун патёнче варасем самаях чаранса тана пулмалла — 
юра ытларах таптана. Темшён тата дын укнё иёр те пур,— 
вилене карта урла кадарна чух тахашё те урипе лакама 
лекнё, те шуса кайна. Глебов та дак датан патёнче ыт-
ларах тытанса тачё. Дынсем таптана кашни вершука са-
нарё пулас вал. 

«Мён ун пекех санамалли пур-ши, варасем ним те 
парахса хаварман дке-ха кунта, нимён те куран-
масть...»— шухашларам хам ашра. 

Анчах Глебов малтанхи пекех тимлён санарё. Унтан 
тарук кукленсе ларчё те юр айёнчен кашт дед куранса 
выртакан хёрлё дипе тытса туртрё. £ип тасалчё, каран-
чё, ун хыддан юр айёнчен... зажигалка шуса тухрё. Вин-
товка патронён гильзинчен туна зажигалка. Ун пек япа-
лана хуласенче, салтакра пуранна дынсем илсе килетчёд 
яла. Хула пасарёнче вёсене тадтан Чулхуларанах килнё 
вырассем те сутатчёд. Пёр витре паранка паратан та за-
жигалкалла пулатан. Зажигалкисем пулкалана ялта, 
бензин тени дед пулман. Тахашё эрешшён чиксе дуренё, 
ахартнех! 

— Пах-ха, епле хитре тетте!— терё Глебов, зажигал-
кана мурккалла хёрлё дип динче сиктерсе.— Пирёншён 
ку питё хакла япала, ачам, ылтанран та хакла!— Вал 
зажигалкана даннипе шалса юртан тасатрё те кудё пат-
нерех илсе пырса пахрё.— Худи ухмах пулман, духалас-
ран хайён ятне те дырса хуна. Куратан-и, икё саспалли 
пур... 

Эп гильза дине темпе чёрсе «А. Н.» тесе дырнине кур-
там. Худнн хушамачёпе ячён малтанхи саспаллисем ён-
тё вёсем. Анчах каман-ши? Паллах, ана таруках пёлме 
?ук. 

— Атя малалла!— терё Глебов. 
Тата икё пахча урла кадса пралук хёрринчи шалча 

карта патне дитрёмёр. Кунта та юр хыта таптанначчё— 
варасем шалчасене худа-худа хайсеие тухмалли шатак 
туна-дке-ха. Глебов каллех питё тимлён санама тытан-
чё, карташ леш енче те, тул енче те пётём таптанна юра 
патакпах чакала-чакала пахрё. 

— Чисти шышчаках иккен ку...— шухашларам эпё, 
вал еплерех тарашни дине пахса. 

— Ак, гата тепёр тетте тупанчё!— терё кёдех Глебов, 
карта думёнченех ик пурнипе тем илсе.— Пахма — пустуй 



япала, gyp пус тамасть, анчах пирёншён— дав терн усал-
ла пулать! 

Вал килте туна тарахла йывад туме тупна иккен. Ун 
пек тумесене кёрёк думне дёледдё пирён. Тахашин дак 
картари шатак витёр тухна чух таталса укнё ёнтё вал. 

Кун хыддан эпир урама тухса киле таврантамар. 
— Усси пулчё кайса дуренинчен,— терё те Глебов Ти-

хонова хай тупса килнё япаласене катартрё. £ а в а н т а х 
иккёшё тем пашалтатса илчёд. Унтан вёсем Хуранла дул 
дине кайса килчёд. Хула дыннисемпе пёрле пулна Ула-
тимёртен ыйтрам та, вал ал сулчё дед: 

— Нимён те юлман унта, персе укернё лашине те 
дёрле кашкарсем тулласа пётернё... 

Анне пёдерсе янталана апата дикелесен, Тихонов ха-
лаха ял йовечё патне пухма хушрё. Пирён ял вовечё 
ун чухне худисем вилсе пётнё пёчёкдед пурте йышанна-
ччё. Шкултан индетре те мар, дара сарт дамкинчеччё 
вал. Халах пуханиччен Тихоновпа Глебов, Улатимёрпе 
£ и м у ш кукка пирён патрах сётел хушшинче ларса тем 
пирки пашалтатса каладма тытанчёд. Мана та итлеттер-
мерёд, эс урамалла тухса дуре-ха, тесе каларса ячёд. Эпё 
Глебов хай падар тупна зажигалкапа йывад тумене сётел 
дине каларса хунине курма дед ёлкёртём. 

Тумлантам та Унтри патне кайрам. £ ё р ё п е дыварма-
сар шанса дуренёскер, вал халь те дыварать иккен-ха. 
Варатрам ана: 

— Атя часрах урама, пуху пулать... 
Вал тумланкаласа пит дуна хушара эп ана кун када 

мён пулни динчен пётёмпех каласа пама ёлкёртём. Пу-
ринчен ытларах Глебов юр айёнчен япаласем тупии тё-
лёнтерчё. 

— А р а , халь дав япаласем тарах вилене кам вар-
ланине те пёлме пулать-ид!— хёпёртесех кайрё вал.—• 
Эс мёнле шутлатан? 

— Эп те давна шанатап-ха.. . 
Ял Совечё умне халах питё нумай пуханначчё — ват-

ти-вётти, ардынё-хёрарамё,— кам утма пултарать, дав-
сем пурте пына пулас. Ялти пухха ун чухлё халах пуд-
таранпине нихдая та курман эпё. Митинг пек! Пурте 
пёр-пёринпе калададдё, шавладдё... Ара, вал кун палхан-
са шавлама салтавё те пулна дав. Пурте пёлнё ёнтё ирт-
нё кадхине мён тери харуша та тискер ёдсем пулса ирт-
нине. 

Халах пуханна дёре дитсенех, эпир Лукари хёрарам-



сене паян ирхине хайён Хурадки дын виллине мёнле туп-
ни, хай вилесле харани динчен каласа танине куртамар. 
Ун динчен вал паян дёр хут та каласа пана пуль те-ха, 
халь каллех калать ава... Унтан кашт аяккарахра Ху-
ра Упрам ардыисене тёлёнтерет: «Фершала лартса кил-
не чух иккён лавпа хуса дитрёд те тытанчёд ашалама, 
яккунь-йаванё...» 

Тепёр дур сехетрен ял Совечё патне Тихоновпа Гле-
бов, Улатимёрпе £имуш кукка та дитрёд. Вёсем хыддаи 
тавата хёрлё армеец — пурте пашалсемпе — кив шана-
лакпа чёркенё тарахла япала дёклесе пычёд. Ку, паллах, 
л е т Хуранла дул динчен илсе килнё дын вилли пулна — 
ана эпир Уитрипе иксёмёр дед мар, ыттисем те тавдар-
са илчёд. 

Тихюновпа Глебов ял Совечён халтар-халтар крыль-
ци дине хапарсанах, унччен палхатна вёлле хурчёсем 
пекех сёрленё дынсем шапах пулчёд. Сапла пёр-ик ми-
нут иртрё. Тихюновпа Глебов халах дине пахрёд, халах— 
вёсем дине. 

— Юлташсем,— терё унтан Тихонов сассине пёр ха-
партмасар, анчах пурне те илтёнмелле,— эпир сире ак 
мёншён пухтартамар... Кёдёр мён-мён пулса иртнине 
эсир пёлетёр те пуль-ха ёнтё... 

— Пёлместпёр! Курман, илтмен!— кашкарчё тахашё 
халах хушшинчен. Маша вал саса Энтти Микули сасси 
пек туйанчё. 

— Пёлместёр пулсан, каласа парам эппин...— Мал-
танхи пекех лапкан, кашкармасар-тумасар, Тихонов кё-
дёрхи харуша ёдсем динчен каласа пачё. Дынсем ана пёр 
хускалмасар итлесе тачёд. 

— ^ а в а н пек тискерленсе дитрёд хура халах ташма-
нёсем,— терё Тихонов юлашкипчен.— Вёсем хайсен ёмё-
рё пётсе килнине кура урна кашкарсем пекех тем тума 
та хатёр. Ниме те пахса тамаддё, никама та хёрхенмед-
сё. Шутлар-ха ака, мёнрен айапла пулна сирён хальхи 
Совет прсдседателё Тавит? Мёншён вёлерме тана ана? 

— Пире мён ёд уншан?! Эпир никама та тивмен! Кам 
айапла, давна шыраса тупар та тытар, сире уншан ша-
лу параддё!—кашкарчё падархи дынах. 

Халь лайахах уйарса илтём — Энтти Микули сасси 
пулчё ку. Каллех дав карма давар духарать! Чан та, этем 
мар дав... 

— Ун пирки пашарханмалли дук, тытатпарах вёсе-
н е _ т е р ё Т и х о н о в , ^ паян 'тытаймасан — ыран, ыран 



мар-так — видмине. Хайсен тискер ёдёсемшён пётём ха-
лах сучё умне тараддех вёсем! 

— Апла пулсан, эпир причом кунта?— татах духар-
чё Энтти.— Пирён пёр самах — никама та курман, илт-
мен! 

— Курман пулсан, халех куратар ака!—сассине хы-
тарчё Тихонов. 

Вал дывахрах таракан хёрлё армеецсене ал сулчё те, 
лешсем пар пек шанса хытна дын виллине шаналак 
айёнчен каларса крыльца думне таратрёд. 

— Ай-уй... ах, турух...— йынашна. пекех сывласа ячёд 
малта таракан хёрарамсем.— Ах, харуша-дке... 

Кам паллать дак дынна?— халь ёнтё кашкарсах 
ыйтрё Тихонов.— Курна-и эсир ана адта та пулин? Хаш 
ял дынни вал? Пахар-ха лайахрах, уйарса илме тара-
шар! 

Халах шапарт тачё. Никам та хускалмарё. Пёр-икё 
минут иртсен тин малтисем, виле патнерех кудса, ана 
дывахарахран пахрёд, вёсем хыддан кайрисем те ма-
лалла хёссе пыма пудларёд. 

— Курман-и дак дынна нихдан та? Палламастар-и?- -
татах кашкарчё Тихонов.— Тинкеререх пахар! Пурте, 
пурте! 

Варахчен шап пулчё. Пёрисем пахса иртсен, вёсен 
выранне теприсем пычёд, унтан вара теприсем... 

Кашт тахтасан вара каллех Энтти кашкарни ил-
тёнсе кайрё: 

— Курман эпир кун пек дынна! Пёлместпёр, палла-
мастпар! Ахалех яла сётёрсе килнё эсир ана, парах-
малла-мён пёр-пёр дырмана! 

— Сапах та, сирён ялта ана паллакансем пурах 
пек туйанать пире,— терё Тихонов.— £ ё р л е пёрисем 
варласа кайна-дке ана! Варласа каина та юр айне пы-
тарса хуна! Пач палламан дын туман ёнтё дав ёде, дап-
ла-и? Эсир мёнле шутлатар? 

— Кала, эппин, кам вал? Кам варлана? Пёлместёр! 
Тен, ют ялсем килсе хатланна? Унан юлташё-тусё? Э? 
Хальхи дёр варам, тем тумалах та пур! 

— Ан кулян, Антипов, вахачё дитсен кам варлани-
не те калапар сана!—тараха пудласа кашкарчё Тихо-
нов ана хирёд. 

— Ан лёпёртет кирлё мара!— паранмарё Энтти.— 
Варлаканё сире валли хайён патретне хурса хаварман 
вёт! 



— Адтан пёлетён, тен, хурса хаварна? 
— Э, пустуй самах!— аллипе сывлаша касна пек 

сулса, тинех аяккалла паранчё карма давар. 
Сахалтан та пёр виддёр дын пыначчё пуль ял Со-

вечё патне, виддёр машар куд пахрё виле дине, пурпёр 
паллаканни пулмарё. Анчах Тихоновпа Глебов, вёсемпе 
пёрле Улатимёрпе £имуш кукка та дав вилене дёрле 
кам варласа пытарнине чухлана ёнтё. Чухлана дед те 
мар, вёсем ана тёп-тёрёсех пёлнё, темелле. Вахачё ди-
тиччен ун динчен шарламан дед. 

Урамран тавранса сётел хушшине ашанмалах вёри 
шыв ёдме ларсан, Глебов кёсйинчен хайхи зажигалка-
на каларчё те ана аллинче даваркалама тытанчё. 

— Эппин, пётём дамха сутёлесси ак дак япаларан 
пудланать,— терё вал.— Иккёленмелли дук, даканта 
«А. Н.» тесе дырни «Антипов Никита» теиине пёлтерет. 
Леш карма даваран, Энтти Микулин ывалё вал... Qan-
ла, терёмёр-и? 

— Тёрёс,— терё Тихонов,— эпё те иккёленместёп ун 
пирки. 

— Мёнрен пудлапар? 
— Каймалла та арестлемелле дед, мён пахса та-

малли тата ун дине!— терё Симуш кукка. 
— Анчах та вал тунма тытансан, ку япала ман мар, 

тесен?— ыйтрё Тихонов,— Эпир шутланине дирёплетсе 
паракан свидетельсем пур-и? 

— Май алара тата ака туме пур...—хуравларё Гле-
бов. 

— Ун пек тумесем ялта нумай,— терё Улатимёр.— 
Тата... «А. Н.» саспаллипе пудланакан ятла-хушамат-
лисем те дук мар. Самахран, ака Архипов Никандр... 

— Мёнле дын вал? Вата-и, дамрак-и? 
— Самрак, пёр дирём иккёсенче дед, халхи япах 

илтнё пирки салтакран юлнаскер. Анатра пуранать. 
«Сив тимёрдё» витресем, тимёр чашаксем саплать ,кив 
давасенчен худмалли дёдёсем туса сутать... 

— Зажигалкасем те хаех тавать ,—самах хушрам 
эпё, Миккантар дав хатёрпе дуренине таруках аса 
илсе. 

— Пит аван!— аллипе сётел дине дапса илчё Гле-
бов,—Тен, ак ку зажигалкине те валах туна? Кам вал-
ли туна? Кама сутна? Тёпчесе пёлес пулать унтан. Чё-
нес ана! Килте-ши? 

— Килтех пуль. Адта кайтар ёнтё вал?—терём эпе. 



Ана чёнме мана ячёд. Эп пына чух вал, яланхи пе-
кех, картишнелле тухакан чурече умёнче темле тимёр 
гаткине, пёчёк сунтал дине хурса, малатукпа чанклат-
тарса ларатчё. Хайне хула дыинисем пирён пата пыма 
хушни динчен кашкарса каласан, малтанах хараса кай-
рё, эп вара, хама Тихонов вёрентсе яна пек, «сана вё-
сем зажигалка тутарасшан пулмалла, укдине лайах ту-
леддё», тесе улталарам та, хаваслансах тумланчё. 

— Ман хатёррисемех пур!— терё те вал сётел ещё-
кёнчен видё дёнё зажигалка илсе чикрё. 

Тихюновпа Глебов ана пит камаллан кётсе илчёд, 
ала парсах сётел пудне лартрёд. Унтан ыйтма пудла-
рёд: 

— Эсё пит аста тимёрдё, тем те тума пултарать, 
теддё. Чанах-и вал, Архипов юлташ? 

— Су-ук, тёрёс мар, темтепёр тума ман хатёрёсем 
сахал,— хайне мухтанашан саванна пулин те, пудне 
паркаласа илчё Миккантар. 

— Эс зажигалкасем те лайах таватан, теддё... 
— Май пур чух тукалатап. Ака...— Миккантар сё-

тел дине шакарах видё зажигалка каларса хучё. Тихю-
новпа Глебов вёсене тыта-тыта пахрёд, мухтарёд. 

— Маттур, маттур! Сутатан та пуль вёсене? 
— Сутатап та... вутчулёпе пендин дук та, унсар пи-

тех илмеддё. 
— Ак дакна та эсех туна-и?— Глебов тарук ун ум-

не хай пахчара тупна зажигалкана каларса хучё. 
— С-дук, куна эп туман,—аллипе сулчё Миккантар. 
— Каман вал, пёлместён-и? 
— Вал... вал Энтти Микитин пулма кирлё... 
— Чим-ха, Архипов юлташ... Эсё ку япалана ху ту-

са сутман пулсан, вал каман пулнине адтан пёлетён? 
— Пёлетёп дав... Пёр эрне каялла вал ман пата 

юсама илсе пычё. Унан ак дак кустармине тытса тара-
кан тимёрё уйралса кайна-мён. Эп ана паять туса па-
там. Ав, нумай пулмасть паять туна йёрё те пур-ид? 

— Эппин, Энтти Микитипнех вал?— ыйтрё Улати-
мёр. 

— йанашмастан-и , Архипов юлташ?— ун кудёнчен 
пахрё Тихонов. 

— £ У К " 9 У К > йанашмастап! — дирёплетсех каларё 
Миккантар, зажигалкана тепёр хут алла илсе.—Пахар 
ака, гильзи динче хайён ячё те пур — икё пукка. Хай 
хушнипе хамах дырса патам! 



Унтан, халь те ним анланмасар, Тихоновпа Глебой 
дине тслёнерех пахса ыйтрё: 

— Ку япала сирён алла мёнле лекнё ара? Сутрё-
нм вал сире? 

— Урамра тупрамар, — терё Тихонов. 
— Ват, ухмах, даван пек лайах япалана духатать!— 

тиркесе илчё Миккантар.— Усёр пулна пуль ёнтё!— 
Унтан хайён зажигалкисене алла тытрё.— Манне ил-
местёр-и, эппин? Вутчулёсем дук та, хулара тупатар 
эсир... 

— Илес, илес,— терёд Тихоновпа Глебов. Хайсене 
дав тери пулашна каччан камалне худасшан пулмасар, 
иккёше те ана вуншар тенкё каларса пачёд те, пирён 
«сив тимёрдё» калама дук хёпёртесе кайрё. 

— Анчах эпир Энтти Микитин зажигалкине тупни 
динчен эсё халь никама та ан кала, юрать-и? Никама 
та!— пурнипе юнасах асархаттарчё юлашкинчен Тихо-
нов.— Вахачё дитсен, эпир ана хамарах таварса парат-
пар. 

— Юрать, ара... мана мён? Шарламастап!— кудёсе-
не мач-мач тутарса илчё Миккантар.— Эп Лукари мар 
вёт! 

Вал тухса кайсан, пурте пёр хуша чёнмесёр ларчёд. 
— Ну, пётёмпех палла пулса дитрё,— терё унтан 

Глебов.— М а л а л л а мён таватпар? 
— Кайса тытатпар>— терё Тихонов. 
— Ашшёпе ывалне те-и? 
— Иккёшне те. 
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Энттисем патне мана илсе каймарёд. Маннисем — 
Тихоновпа Глебов, Улатимёрпе ^ и м у ш васкасах тум-
ланма тытансан, эпё те йапар-япарах хам кёрёкпе дё-
лёке патаран вёдертсе илнёччё, анчах кукка мана пур-
нипе юнарё. 

— Ан та шутла, Петёр,— терё вал,— Юрамасть, 
ача-пача хутшанмалли ёд мар вал. Мана хама та пу-
неттей выранне дед илсе каяддё! 

Пунеттей камне эп пёлнё. Вал — кам патёнче те пу-
лин ухтарна чух пахса таракан свидетель. Кайран ана 
ыттисемпе пёрле ала пустараддё. Каткас ёд мар, хуть 
те кам та пултармалла вал ёде. 



— Эп те пунеттей пулатап!— fypex персе ятам кук-
кана хирёд. 

— Ун пекки пулма усес пулать-ха санан,— терё 
вал. 

— Манан Энттисене мёнле тытнине курас килет...— 
йаланмах пудларам вара эпё, Анчах усси пулмарё, 
кукка хытарсах каларё : 

— Л а р килте, теддё сана! 
Шутсар камалсар пултам даканшан. Ёнертенпе тем 

тума та шанчёд мана — аманна Петровича пёр-пёччен 
пекех уйран илсе килме те, дёрле Упрампа, ирхине 
Глебовпа пёрле йёр йёрлеме те, леш «сив тимёрдё» 
Миккантара улталаса чёнсе пыма та... Анчах халь чи 
интереслё, курас-пёлес килмелли самант дитсен — пар-
са хавараддё. Кукка та мана хирёд! «Ача-пача хутшан-
малли ёд мар...» Хай питё шутсар ман дын пулна пекех 
каладать манпа. Пёлетёп вёт-ха, вал манран пётёмпе те 
пёр тават-пилёк дул анчах асла! Чанах та, вардара 
пулна ёнтё, дав пур пёрре... Ним тума та дук, ирёксё-
рех кёрёке хывса дакмалла пулчё. Мавнисене хирёд 
мён таваян? 

Лере ёд-пуд мёнле пулса иртни динчен кайран пире 
£ и м у ш кукка хаех каласа катартрё. Хай мён пёлнине 
ним те пытармарё. 

Энттисен килне вёсем тарук пырса кёмен. Ман 
урампа та мар, хыдалтан, пралукпа пына. Патне дит-
сен вара Тихоновпа Глебов хайсемпе пёрле илсе кил-
нё улта хёрлё армеецран виддёшне пралукранах Энтти-
сен пахчине кёртсе яна, сарайсем хыдёнче хуралта та-
ма хушна. Кам та пулин картишёнчен пахчаналла тух-
са тарма пудлас пулсан, вёсен ана давантах дулса ил-
мелле. Пемелле мар, чёррён тытмалла . 

Унтан вёсем пралукран ман урамалла давранса 
тухна та Энттисен хапхи умне пына. Хапхи вёсен ка-
лама дук чаплаччё ёнтё. Юписене хёрлё кирпёчрен ку-
паласа туна —темиде ёмёре пымалла, сарлакашёпе пё-
тём картишне хупласа тарать, нидта пёр шатак-хушак 
тупаймастан, варамтуна та кёрес дук, хамисем хулан—-
темле тавалла дил те витёр дапаймасть. СУ^ишшё икё 
чалаш та пулё, дитменнине тата диелтен пурт тарри 
пек витсе лартна. Этем мар, килти нимле кайак та ка-
дас дук. Ун пек хапхасем пирён ялта виддёччё — М а я 
Иванан, Миххи Михалин тата дак Энттисен. £ ё р м е пу-
янсен ёнтё. 



— Вайла крепость,— тенё Тихонов, дак хапха умне 
пырса тарсан, унан-кунан пахкаласа. 

— Кун пек хапха хыдёнче тем хатлансан та ёмёр-
не пёр дын курас дук дав,— хушса хуна Глебов. 

— Ахалён мён тума кирлё вал? £ а в шутпа туса 
лартна та ана,— тенё вёсене Улатимёр. 

— Анчах паян пирён ку креподре мён-мён пуррине 
пётёмпех пёлес пулать. Питё тёплён ухтармалла.. .— 
Сак самахсемпе Тихонов калинкке шашулккине чан-
картаттарма пудлана. 

Шалта турех хулан сасла йыта вёрсе яна. Тихонов 
мён тери хытарах чанкартаттарна, йыта дав тери хаяр-
тарах, антахса каясла вёрнё. Анчах дын сасси пулман. 
Тихоновпа Глебов калинккене чышкисемпе дапса шак-
кама тытанна, урисемпе тапа-тапа илнё. 

— Удар!.. Халех удар, теддё!.. 
Капла та усси пулман, никам та хирёд сас паман. 

Ку килте пурте вилсе пётнё пекех. Тихонов хушнипе, 
хёрлё армеецсем хапхана винтовка приклачёсемпе кёр-
слеттерме тапратна. 

— Удар, унсаран халех хапхана дёмёрсе кёретпёр! 
Тин вара Энтти сасси илтённё: 
— Кам унта? Мён кирлё? 
— Уд, Антипов, каладмалли пур! Ан хара, бандит-

сем мар эпир, сана даратма килмен!— кашкарна ана 
хирёд Тихонов. 

— Анчах манан сирёнпе самах дук, мён каламалли-
не эпё падарах калана!— ана хирёд даптарса илнё 
Энтти. 

— Кутанланса ан тар, Антипов, совет саккунё ячё-
пе хушатпар сана: халех удса кёрт! Атту хавнах япах 
пулать! 

Хапхана удна чух Энттин алли-ури чётренё, санё-пи-
чё кёл тёслё пулса кайна: сиснё ёнтё вал хула дынни-
сем хай патне ытахальтен пырса кёменнине. 

— Ай-ай, Антипов, аван мар кун пек,— пудне пар-
каласа кулам пекки туна Тихонов картишне кёрсенех. 
— Ханасене дапла кётсе иледдё-и вара? 

— Эп сире нихдан та ханана чёнмвн,— макартатна 
Энтти. 

— Эсё ху чёнес дуккине пёлсех хамар килтёмёр ён-
тё,— тенё Тихонов. 

— Хана вахачё мар халь, ман карчак вилес пек 
чирлё выртать. 



— Чирлё пулсан — тухтар патне илсе каяс пулать. 
— Тадта-ха вал тухтарё пирёншён... 
— Ак, паян ирхине кана ялта тухтар пулчё, кадхи-

не Хуранла дул динче аманнисем патне илсе килнёччё 
эпир ана. Такамсем хёнесе такна ял Совет председа-
тельне те пахрё вал. Савна катартмаллаччё. 

— Кам пёлнё... 
— Пёлесси пёлнех те-ха эс ана... юрё, ун динчен 

кайран каладапар. Халь эсё пире пурте илсе кёр. Ку-
ран — ман дынсем шанаддё, дитменнине тата кунта сан 
йытту кансёрлет. 

— Кёрёр ара, кам чарать сире... 
Энтти малалла упна, ыттисем — у н хыддан. 
— Пирён килес,— тенё Тихонов алак урла кадса-

нах.— Аван пуранаддё-и? Сывлах пултар пурне те! 
— Килёрех...—хайне ирёксёрленё пек кахаллан сас 

пана ана хирёд Энттин кёдён ывалё Стенкки, чалан ду-
мёнче дамата тёп хурса лараканскер.— Иртёр... аша-
нар... 

— Тавтапуд ыр самахшан. 
Кётмен ханасем пурте саксем дине вырнадна. Пёр 

хуша никам та чёнмвн. Тихонов па Глебов, унан та ку-
нан пахса, пурт ашчиккине питё тимлёи санана. Энтти 
чалана кёрсе вучахри каварпа чёлём чёртсе тухна та 
сётел пудне пырса ларна. Вал питё хыта палхаина, ан-
чах ана пытарма тарашна. 

— Аван пуранатан, Антипов, вайла,— самах хушна 
вара Тихонов. 

— Мён вайли пултар ёнтё пирён думра, тур пулаш-
на таран хамара димелёх дакар-тавар тукалатпар, ан-
чах юлашки дулсенче камиссарсем ана диме те памад-
дё, йалт шалса тухса каяддё. Пурнад-и вал? 

— Аплах мар пуль ёнтё, Антипов... Ытлашширех 
калатан пуль, э? 

— ^ а п л а х дав. Тепёр чух даканас килет. Ёдлетён-
ёдлетён те, диме ларсан — ним те дук. 

— Пётрё пуд! Эс те дакаисан вара, ыттисеп мён та-
вас? 

— Ак дак Улатимёрсем ман пирки эп пуян тесе 
элекледдё, анчах эп халь туршан та, хевелшён те — 
чисти парлетари. 

— Миден пуранатан-ха эс? 
— Таваттан. Хамсар пудне карчак пур та, икё ывал 

пур пирён. 



Ак кунтан, £тенккирен, y c c t j с а х а л — чалах вал, ук-
сах, ёдлеймест. 

— Тепёр ывалё санан Никита ятла-и-ха? Адта вал? 
—• Ав, камака динче дыварать. 
— Варат-ха ана. 
— Мён тума? Халсар вал. Чирлё, Видё кун пёрене 

пек выртать. 
— Сапах т а варат-ха. Каладас килет пирён унпа. 
— Мён калад^алли пур чирлё дынпа? Кёдёр те дё-

рёпех аташса выртрё, йыварлапсах кайрё пулмалла. 
— Питё шел. Анчах дапах та варат. Атту-так эпир 

хамар варататпар. Кирлё вал пире. Шутсар кирлё. 
Малтан Энтти, диллине шанарса, Тихоновпа лапкан 

каладма тарашрё (хавна тытма пёлмесен —темрен тем 
пуле!), анчах дынсене ялан кашкарса путарма ханах-
наскер, чарса дитереймен хайне, тарук сиксе тарса, ду-
харса яна: 

— Эсир мён, манран машкаллама килтёр-им кун-
та?! Калана сире — Микита чирлё выртать! Ан тивнё 
пултар ана, нр енне тин дыварса кайкаларё, дёрёпе 
асапланчё! Каладмалли пур-так—манпа каладар, пок-
калё эп кил худи кунта, мён кирлине эп анчах пёле-
тёп, вёсем кёсре хури те пёлмеддё! 

Кунта вара каладава дак таранччен шапартах лар-
на Улатимёр хутшанна. 

— Парах духарма, Микула пичче! Ним те чирлё 
мар сан Микиту, вакар пекех сыва! 

— Сана мён ёд тата, эсремет, кам эсё, мёнле ка-
миссар? Сана мён кирлё, тамана пыйти?!—ун дине 
сиксе укнё Энтти.— Санпа каладмастап та эпё, тухса 
варкан кунтан! 

Сав вахатра камака динчен Микита хай ахлаткала-
са анна. 

— Мён пулна ара кунта? Ма-ка шавладдё? 
— Эс чирлине ёненмеддё, тем шуйттанё кирлё вёсе-

не санран!— кашкарна ашшё.— Улатимёр те ухмаха 
ерет, сана темтепёр каласа пётерчё, намассар! 

— Улатимёр калё, вал пире ёмёр-ёмёр кураймасть... 
Ах... Пёр вай та дук, пуд дуралса тухать, сывлаш тух-
масть...— Микита, ват старик пек кукаралса, малти сак 
дине пырса ларна. 

— Мён пулчё вара кун пекех?— ыйтна Тихонов.— 
Хадан чирлесе укрён капла? 

— Эрне ытла асапланатап... Ах... 
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*— Аду вид кун £ед, тере-дке? 
— Атте мён пёлет вал. Ун ыратмасть вёт... Малтан 

шарламасар пурантам эпё. Иртсе каять пуль, терём, 
анчах хам йыварлансах пытам, халь ак аптрасах ук-
рём... 

— Шел, питё шел дамрак дынна,— Микитана хёр-
хеннё пек туса илнё Тихонов.— Капла эсё улаха та ту-
хаймастан, эппин, хёрсем патне те каяймастан. £ап-
ла-и? 

— Каккуй унта хёр шухашё те! Ах!.. Атте, шыв 
пар-ха... 

Тихоновпа Глебов, пёр-пёрин дине пахса, никам сис-
мелле мар куд хёссе илнё. Вара Глебов каладма ты-
танна. 

— Итле-ха, Никита Антипов! Каласа пар-ха пире 
туррипе: эс ун пекех чирлё, улаха та каяймастан пул-
сан, епле-ха ёнер кад ют пахчасем тарах пёд какё та-
ран юр ашса дуренё? Сана курна... 

Микита картах сиксе илнё, хайёнчен кун пек ыйтас-
са кётмен ёнтё вал, анчах дапах та шат та пат тунна: 

— Нидта та дуремен эпё, нидта та тухман... 
Савантах Глебов дине асла Энттийё сиксе укнё: 
— Мёнле суя самах тата ку? Мёнле элек? Кам кур-

на?! Эсё, камиссар, ман ачана таса дёртенех айапа 
кёртесшён мар-и тата? Эсир шухашласа каларма мад-
тар, сире дынна путарса пултар! Ман Микита ёнер кад 
камака динчен та анман, дёрёпе кавар пек выртрё, пё-
летён-и давна? Неччу кунта элек сар.са дуреме! 

Вата Энтти пётём кёлеткипе чётреме тапратна, ун 
кудёсем хаяррап диднё, чышкисем чамартанна, санё-
пичё вал хыта харанине те палартна. 

— Никам та элек сармасть, ыйтса пёлме тарашать 
дед,— тенё ана хирёд Глебов хулан сассине ним ха-
партмасар.— Ака, самахран.. . кала-ха, Никита Анти-
пов, дак хитре тетте санан-и, сан мар-и?— Вал хайён 
кёреде пек сарлака ывди дине хуна зажигалкана Ми-
кита пичё умнех илсе пырса сиктеркеленё.— Санан-и? 

— Манан!— ана-кана ним чухламасар персе яна 
дамрак Энтти, кудёсене час-час мачлаттарса . Хыта тё-
лённё ёнтё вал. 

— Эпё те ку тетте сананнах пулё, тетёп дав, мён-
шён тесен ун дине санан ятупа хушаматун малтанхи 
саспаллисене дырса хуна,— тенё малалла Глебов, Ми-
кита дине шатарасла пахса. 



Халь вата Энтти те духалса каина пек пулна, ним 
анланаймасар пёрре Глебов дине, тепре ывалё дине па-
ха-паха илнё. Унтан Микитана кашкарса парахна: 

— Адта духатна вара эс ана, тансар сурах?! Ак, 
парап пёрре!—Ашшё ывалне хаярран хамсарса чут 
дед дапса яман. 

— Эп хам та даван динчен ыйтасшан-ха унран,— 
тенё Глебов.— Адта духатна? Хадан? 

— Сухатман эп вал япалана!—пудне паркаласа ил-
нё Микита.— Кам та пулсан улахра-мёнре юри калар-
са илнё пулинех... £ын япалине хапсанакан нумай вёт 
халь... 

Энттин кёдён ывалё дак каладава итлесе ларна-лар-
на та, ним анланмасар, пат! персе яна: 

— Ара, вал шашикалккапа эсё кадхине лампа дут-
ран-ид, Микита? Пит лайах аставатап, пурну вёдне пё* 
дертрён ашша... 

£ а в самантрах ашшё ана питёнчен дуталтарса яна. 
— Эс мён кранклатса ларатан тата, тарпалтай? 

Мён астума пултаратан эс, тёнче ухмаххи?! £ырт шал-
на, сысна кантарли!— Унтан васкасах Глебова ёнен-
терме тытанна:—Эс ун самахёсене халхана ан чик, 
камиссар, вал ухмах пирён, тарри шатак унан, мён ду-
ралпараппах даван пек... Аптрана ёнтё эпир унпа... 

— Ман шутпа чипер каччах-ха вал, пёртте ухмах 
мар,— тенё те ана хирёд Глебов, £тенкки патнерех пы-
на.— Эппин, Никита кадхине лампана дак зажигалка-
па дутрё? (^апла-и? 

Стенкки, ашшёнчен хараса ёнтё, чёнмен. 
— С а п л а _ и . тетёп! Зажигалкапа дутрё-и? Кала тё-

рёссипе, пире суйма юрамасть!— дине тарсах хистеме 
тытанна Глебов.— Кала! 

— Ма харататан ачана?!— кашкарса яна каллех 
вата Энттийё.— Харатсан тем те калё вал тамсай! 

— Эс ан хутшан, каладма ан кансёрле, санран ха-
вантан ыйтма та черет дитет ака!—ун дине дилёпе пах-
са илнё те Глебов каллех £ т е н к к и р е н ыйтна.— Зажи-
галкапа дутрё-и, тетёп? Суймасар кала, тёп-тёрёссипе! 

— Шашикалккапа дав... ма-ка суяс ман.^ 
— Эппин, ку япала дёрккад килтех пулна? 
— Иййя но... 
Вата Энтти нидта кайса кёрейми вёресе тана, кёдён 

ывалне дапса парахма хатёр пулна, Микити сиксе чёт-
ренё. Вал ёнтё хайне чирлё дын пек катартасси динчен 
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те манса кайна. Чухлама ёнтё вёсем дав ылханла за-
жигалка хаш вахатра духалнине, чекистсем ана адта 
тупма пултарнине... 

Стенккипе каладса пётерсен, Глебов тепёр хут Ми-
китана тёпчеме тытанна. 

— Ну, халь мён калан ёнтё, Антипов? Эсё темиде 
кун килтен тухман, кадхине зажигалка килтех пулна, 
анчах вал мёнле майпа дырма леш енчи пёр пахчана 
лекме пулгарна-ха? Пёр-пёр шаши е йёкехуре сётёрсе 
кайса парахна-и ана унта? Мёнле шутлатан? 

— П... пёлместёп, дапса .парахсэн та пёлместёп,— 
сиккелекен тутипе пашалтатса илнё Микита, хай дав 
вахатрах ашшё дине пахна. «Лекрёмёр вёт, мён тава-
иар халь?»— тенё унан кудёсем. 

— £ а п а х та аса илме тараш-ха, Антипов, теп, эсё 
снер кадхине адга та пулин тухса дуренё, э?— даплах 
тёпчеме чаранмам Глебов.— Тен, ансартраи ёдсе усё-
рёлнё те — тухса дуренине те манса кайна? Пурнадра 
пулать тепёр чух... 

— Никам та ёдмен, никам та нидта дапкаланса ду-
ремен! Мён эсир ним дукранах дыпадатар ман дум-
ма?!— каллех кашкарса яна тусёмне вудех духатна ас-
ла Энтти.— <^итё кун чухлё машка чласа ларнипе, тух-
са кайар таваи! Атта-так эп хам килтен тухса каятап, 
хуть те мён тавар кунта! Хуть те манан пётём демьене 
кутан дакар!— Вал чанах та васкасах алак патнелле 
утна. 

— Ан васка, Антипов, ан васка...— сак динчен тар-
са ун дулне пулшё Тихонов.— Эпир те тухса каймаст-
пар-ха, анчах сана хавна та халлёхе нидта та ямаст-
пар. Пудлана еде иётерер, вара мён тумалли куранё 
унта... 

— Арестованный штоль?!— кашкарна Энтти.—Мён 
кирлё тата сире пирёнтен?! Эпир ман дул динчи вара-
хурах мар! Никама та дарагман, никама та пусман, 
никама та вут тёксе дунтарман, хамар килйышпа ха-
мар пёлнё пек пуранатпар!. . Контрибуци туленё сире, 
разверстк.чпа тыра парса тагна, Красный Арми валли 
икё лаша кулсе парса яна! Тата мён шуйттанё кир-
л ё ? — В а л ыванна лаша пек хашкама тытанна.— Мей-
ёр, пит кирлё пулсан, хама тытса пусар эппин, персе 
вслерёр, ак, перёр!—Урса кайна Энтти сасаргак кёпе 
духавине ик аллипе ик енчен тытна та лар-р! дурса па-
р а х н а — Перёр, прюклятисем!.. 



Пёр хуша пуртре шап пулна, Энтти хашкани дед 
нлтённё. 

— Перёр, тетёп! Ма пеместёр?!— кашкарна каллех 
вал . 

Вара Тихонов сикое тана та Энттие ёнсинчен тытса 
малти сак дине тёксе пырса лартна. 

— Ситё сана камитленме! Ухмах куртан-им пире? 
Эс питё лайах пёлетён: эпир дын чан-чанах айаплине 
теплён пёлсе дитмесёр, ана суд тумасар пурнепе те тё-
кёнместпёр. Совет саккунёсем вал енчен питё дирёп. 
Саванпа та...— Тихонов тарук кулса яна,— пустуй ан 
та ыйт, уксе пуддапсан та пеместпёр сана. Анчах эс те 
•фокуссем катартса ан тар кунта, пире пурпёр тёлёнте-
рейместён, эпир ун пеккине дед мар курна. Ёд те пёр 
курка шыв — лар лапланса. Сире халлёхе ним пирки 
те айапламаддё вёт-ха, ыйтса пёледдё кана. Эсё пур — 
хуранти шыв пек вёретён! 

Энттие вал юриех лаплантарна ёнтё. 
— Шашикалкка тупна вёсем!—хуллен макартатна 

Энтти.— Мён каладмалли пур дав видё пуслах япала-
шан? £ухатна-так— духатна пултар, дава патне, шал-
кка мар, хамар япала, такаманне варланаскер мар, 
тепре каласан... Кама мён ёд уншан? 

— Юрё, зажигалка динчен тек каладмапар, ун пир-
ки дителёклех пёлтёмёр,— ал сулна Глебов, Энттие та-
та ытларах лаплантарас тесе.— Анчах манан тата те-
пёр самах пур-ха, Антипов. Кёске кана самах... С а в а н 
«динчен каладса таталсанах эпир сире тек чармантар-
мапар.— Вал пёр-икё хут хаварт кана калле-малле ут-
каласа илнё, унтан алак патёнче даканса таракан тум-
тирсем патнеллех утса кайна. 

— Кала ара, мёнле самах?—ыйтна Энтти. Халь 
вал падархи пек духарман, сурчак сирпётсе кашкар-
нинчен уса мар, сиен кана пулма пултарнине тавдарса 
илнё куранать. Кашкарас выранне вал халь йапалтат-
ма та хатёр пулна.— Тен, куда-кудан каладмалла, ту-
л а тухса каладар эппин... Эп хатёр... 

Пёлетёр-и, мён динчен шухашлана Энтти? «Кусем 
манран хайсене валли укда шайарса илесшён, укди 
шел мар, мён чухлё ыйтнине паратап та — хападдё вё-
сем манран. Таси паха!»—тенё вал. Ун пеккисене ту-
каласа курна пулмалла Энтти хай пурнадёнче! 

Анчах Глебов дакна туйса кулсах яна: 
— С ы н с е , н ч е н варттан пуплеме эпир санпа иксёмёр 



хёрпе качча мар пуль, Антипов? Эпир пур ёдсене те 
свидетельсем умёнче тума юрататпар. Ун пек шанчак-
ларах вал, кайран-малтан самах-юмах пулмаеть, совёд 
те таса пулать. 

— Эппин кунтах кала. Маншан пурпёр. Анчах та 
часрах кала, чёрене ан хыптар, ахаль те ёнтё пуд дав-
ранакан пулса кайрё. 

— Сак тумтирсем сирён хаваран ёнтё, дапла-и?— 
ыйтна Глебов, патасем динчи хура тиртен дёленё пёр 
пекрех кёске кёрёксем дине катартса. 

— Каман пултар-ха тата? Хамаран,— тенё асла 
Энтти.— Эс мён, такаманне варлана, тетён-им? 

— Ним те теместёп. Кил-ха кунта, катарт, хашне 
хашё таханать сирён?— качак туртна Глебов. 

Ним анланман Энтти васкасах алак патне пына та 
калама тытанна: 

— Ака ку — Стенкки кёрёкё, куна Микита таха-
нать, ку ака, кивёреххи, манан, вид дул таханатап ён-
тё... 

— Пит аван, пит аван, лайах кёрёксем...— тенё те 
Глебов хайёнпе хай каладна пек, кашни кёрёкнех па-
таран вёдертсе илсе вёсен тумисене тёрёслеме тытан-
на. Пурин те йывадран туна тумесем пулна, вёсене кё-
рёк думне диппе те мар, духе чёнпех яваласа дёлесе 
лартна. 

— Тур дырлах, пирён кёрёксем мёнле дылаха кёнё-
ши т а т а ? — т а р а х с а пахса тана Энтти. 

— Пёлетён-и, Антипов, тепёр чух чунсар япаласем 
чёрё дынсенчен те ытларах каласа катартма пултарад-
дё,—• лапканах хуравлана Глебов,— Сын тунма та, тем 
тёрлё суйма та пултарать, анчах япала улталамасть, 
пире мён кирлине тёп-тёрёс катартса парать. 

— Юмах! 
— Юмах мар дав, Антипов...—Энттипе каладна ху-

шарах вал хайён ёдне туна, кёрёксен тумисене пёрре 
тумеленё, тепре вёдертнё. Унтан пёр кёрёкне даккинчен 
тытса тёпелелле илсе кайна, Энтти те ун хыддан пына. 
Пуртри ытти дынсем, вал шутрах Тихонов та, Глебов 
мён тунине ним чёнмесёр пахса ларна.. . 

— Ку хашин кёрёкё пулчё-ха?— ыйтна Глебов, кё-
рёкё дулерех дёклесе,— Санан-и, ывалусен-и? 

— Манан, — терё Энтти. — Каларам-дке, вид дул 
таханатап.. . 

— Пёр туми дук-ха унан темшён... Ака, кур. Тире-



мёнёпех тапалса тухна — Глебов туме выранне катарт-
ка. 

— Таталса укнё ёнтё, эп унпа тадта та дуретёп те... 
Выльахсене те апат паратап, навус та хыратап, вута та 
йатса кёретёп, лаша та кулетёп... 

— Хадан таталса укнё вал санан? 
— Кам пёлет, асархаман... 
— Туме дукки тумтире кашни таханмассеренех си-

сёнет-дке вал? Йёркипе тумелесе пыратан-пыратан 
та... хюп!— пёри дук! Сисмен-и вара эс харах туми дук-
кине? 

— Калатап-дке, туршан-хёвелшён те асархаман... 
— Эппин, вал санан нумай пулмасть таталса укнё, 

атту пулсан эс ана тахданах дёлесе лартмалла. Туми 
те духална ёнтё, дапла-и? 

— С У х а л н а та пуль дав... 
Глебов ассан сывлана пек туса Тихонов дине пахна. 

Лешё пудёпе никам сисмелле мар сулса илнё. 
— Ака вал сан туме, Антипов!— Глебов сётел дине 

шакарт кана тарахла йывад туме каларса хуна,— кур, 
ашёпех тапалса тухна. Питё васкана пулмалла эсё ку 
тумене татна чухне! 

— Адтан... адта тупран? Урамра-и? Хапха умён-
че-и?!— кудёсене мачлаттарса, майёпе кавакарса пыр-
са ыйтрё Энтти. 

— Ытла хапха умёнчех мар дав, хапхаран пёр дур 
духрам аяккарахра, дырма леш енчи пёр пахчара, ыва-
лун зажигалкипе пёрле,— пат татса каласа хуна Гле-
бов. 

— Апла пулсан, ман туме мар вал!— кашкарса ил-
нё Энтти.— Ман туме ниепле те вал енне лекме пул-
тарайман! 

— Каман-ши тата? Ака, пах-ха, шап вырнадса ла-
рать-ид?— Глебов аллинчи тумене ун кёрёкё думне 
тытна. 

— Ун пек туме ялта пин те тупма пулать! 
— Апла, тен, зажигалки те сирён мар? 
— Пёлместёп! Тен, пирён те мар-и... Ку чухне ун 

пеккисене дамраксем хайсемех майладдё... Тем те тума 
пултараддё вёсем... 

— £итё кун чухлё супёлтетнипе, Антипов, тунай-
мастан халь тин,— ун умне пырса тана Тихонов.— Ка-
мит пётрё, халь ёде тытанма вахат! 

— Мёнле ёде тата?—духарса яна Энтти.— Ман 



патамра сирён нимёнле ёд те дук, пулма та пултарай-
масть. Тухса кайар! £итет! 

— Пур, Антипов. Эпир халех сан килёнте обыск та-
ватпар. Ухтаратпар, урахла каласан. Шыратпар. 

— Мён шырамалли пур ман патра? Эп ним те пы-
тарман!.. 

— Пурри-дукки кайран куранё. Вал ёнтё пирён ёд. 
Кансёрлеме ан тараш, усси пурёпёр пулмасть, анлан-
тан-и давна? 

10 

...Тытанна вара Энтти патёнче ухтарма. Чан мал-
тан Глебовпа тепёр хёрлё армеец, лампа дуттарса, тёп-
сакайне анна. Унта дурри ытла дёрулми тултарна пул-
на, урах нимён те куранман . Анчах пёшкёное ларна 
Глебова тёпсакайён кайри стени думёнче дёрулми уй-
рамах дуллён купаланса тани иккёлентернё те, вал хёр-
лё армееца дав выранти дёрулмине сирсе пахма хуш-
на. Иккёленни выранла пулна: дёрулмине пёр дур ар-
шан таран сирсенех, ун айёнчен икшер витре кёрекен 
икё пичке макаралса тухна. Хёрлё армеец вёсене ка-
ларса Глебов еннелле кустарса яна: 

— Ханша пулмалла, комиссар юлташ... 
— Пит аван, ыр курма пулать кунпа,— кулса 

илнё Глебов. 
Тёпсакайёнче урах ним те тупанман. 
Пичкесене диеле каларсанах, вёсене удса пахна. 

Чанах та самакун иккен. 
— Мён тума хатёрленё эсё кун чухлё ханша?—ыйт-

на Тихонов. 
— Эп мён... эп дак кунсенче асла ывала авланта-

расшанччё!—ним калама аптранипе персе яна Энтти. 
— £ а п л а вёт, Микита, эс авланатап, терён вёт? Тё-

рёссипе кала пудлахсене! 
— С а п л а > — т е н ё Микита,— ман тахданах авланас 

килет... 
— Хёрне тупса янталана-и-ха? Кама илетёр ара? 

Ку таранччен ним те илтёнмерё-дке?— тусеймесёр кул-
са илнё Улатимёр. 

— Хёрё вал... Хёр тупасси темех мар-ха, пирён пек-
кисене никам та тиркесе тарас дук, эпир хашё-пёрисем 
иек дара кут мар,— дилёпе, йёрённё пек пахса илнё ун 
дине Микита. 



— Тухса такар!—тарук сассине хытарса приказ па-
на Тихонов хёрлё армеецоене—Урама илсе тухса дыр-
маналла юхтарар! 

— Шалкка, комиссар юлташ...— кулкаласа илнё 
пёр хёрлё армеецё.— Тем каласан та — тавар, тыраран 
туна япала... 

— Тавар дав! Спекулянтсен таварё!— пёр пичкине 
урипе тёксе кустарса яна Глебов — Рсссийара халь 
пин-пин халах пёр чёлё дакарсар ларать, пин-пин ача 
выдапа вилет, кунта пур — тыраран дак шаршла шёве-
ке юхтарса спекуляци таваддё, кушелё-кушелёпе укда 
тултараддё! Персе вёлермелле куншан!.. 

Энттипе ун ывалёсем хайсене сак думне паталана 
пек ларна... 

— Пурт ашчиккине ухтарар,— хушна унтан Тихо-
нов.— Тёплёрех! 

Глебовпа тепёр хёрлё армеец камака айне, камака 
хыдне ухтарса тухна, нимех те тупайман, унтан хёрлё 
армеец камака динелле хапарма пудлана. С а в самант-
рах ун патне Энггти чупса пырса уринчен тытна та тар-
хаслана пек калама тытанна: 

— Ан хапар, шаллам, унта нимён те дук, кив да-
матасем кана унта... Туршан та, хёвелшён те!— Вал 
патти-патти сахсахса илнё. 

— Нимён те дук пулсан, ма чаратан эппин? Сан кив 
даматтусене кашласа ямастап эпё!— тенё ана хирёд 
хёрлё армеец. 

— Унта, сентре динче, ман карчак выртать... 
— Выртин! Эп ун думне кёрсе выртасран шиклене-

гён-им эс, шёвёр сухал? 
— Чирлё вал! Сивчирпе, шантса парахнипе аптрать, 

нумай та пулмасть эп ана пылпа чей ёдтерсе тарлама 
«итсе хутам, хускатма юрамасть ана!— даплах пал-
ханна Энтти. 

— Кирлё мар мана сан карчакку, манан дамракки-
сем те кётёвёпех!— кулса яна та хёрлё армеец тапал-
тапал дулелле хапариа. 

— Лайахрах пахкала унта, Поликарпов! 
— Чухлатап, комиссар юлташ! 
— Тимлё пул! 
Поликарпов сасартак кашкарса яна: 
— Итлёр-ха, юлташсем, кунта, сентре динче, пёр 

дын мар, иккё! Карчакпа юнашар темле ардын выр-
тать!.. 



— Ардын?! Мёнле ардын?!—Тихоновпа Глебов, пёр-
харасах сиксе тарса, камака патне чупса пына. 

— Чан-чан ардынах! Сухалласкер! Карчакпа пёр 
талап айёнче... 

— Сётёрсе антар ана часрах!—хушна Тихонов.— 
Курар, кампа дываратать Антипов хайён карчакне кан-
тар кунёнчех! 

Тихонов, тусеймесёр, Энттие хулёнчен пачартаса 
тытна: 

— Ку мёнле фокус, Антипов?! Кама пытартан?! 
Энтти нимён те калайман... 
Поликарпов хёрлё армеец камака динчен сиксе ай-

на, ун хыдданах чаршав айёнчен икё пысак дара ура 
куранна. Тепёр ик-вид самантран чекистсен умне дав-
рака хура сухалла, тем дуллёш тёреклё ардын тухса 
тана. Питё харана пулмалла вал, кавак кантак тёслё 
кудёсем ним курман пек дынсем урла пахна, чёркудди 
таранах усанна ман аллисем вёттён-вёттён чётренё. 

— Ну-ка, кил-ха кунтарах, дутара пахар сан ди-
не!— ана хулёнчен тытса карт! туртна Глебов. Анчах 
леш дын пёр утам тусанах варамман йынашса куклен-
се ларна. 

— Ура... 
— Мён пулна уруна? 
— Ыратать, утаймастап... 
— Мёншён ыратать? 
— Пёлместёп... 
Глебовпа Тихонов пёр-пёрин дине пахса илнё: мён 

таватпар? £ а в самантра вёсем иккёшё те пёр пек шу-
хашлана: иртнё кад Хуранла дул динче пулнаскер мар-
ши ку? £аванта аманман-и? Тёрёслес! Чекистсем пёр 
самах каламасарах пёр-пёрне анланма. 

— Катарт уруна!— хушна Глебов сентре динчен 
тупса пана дынна. Лешё, иккёленнё пек, тытанса тана, 
йапарт кана Энтти дине пахса илнё. 

— Катарт, теддё сана!.. Хёрарамсем дук кунта, ва-
танса ан тар! Часрах, «у! 

Унан сулахай пёддине пирпе яваласа дыхна иккен. 
Анчах ун витёр каштах юн тухса хытса ларна. 

— Мёнле суран ку санан? Адта амантан?—тёпче-
нё Глебов. 

— Сёрле... ансартран... тула тухсан сенек дине пыр-
са тарантам, хам усёр пулна та.. .—тенё лешё. 

— Салт-ха дыхнине, курар эс мёнле сенёк дине 



пырса тараннине. Суятан вёт, каналья! Салт, теддё. Ат-
ту халех хам тапалтаратап! 

Сухалла дын пёддине дыхна пире .ирёксёрех сутсен, 
Глебов йапарт кана пахкаласа илнё те: 

— Пуля,— тенё.— Тухса та кайман, шалтах юлна. 
— Адтисем эсё? \ 
— Вадкассисем... 
— Кунта хадан килсе лекрён? Мён тума килтён? 
— Эп мён... дула май кёрсе выртрам. Юнашар ял-

та ёне сутакан пур, терёд те, даванта килсеттём... 
— Халь мёншён худа арамёпе пёр талап айне пы-

танса выртран? 
— Пытанман эпё... Каштах чнрлерём, ашанас те-

рём. Сисмен те — дыварса кайна... 
— Юрё! Эс мёнле сенёк дине пырса тараннине те, 

мёнле ёне шыранине те пёлёпёр-ха эпир! Халь лар 
та — ан хускал!— тёпелелле катартна Тихонов. 

— Манан киле каймалла, камиссар юлташ... Кил-
те духатрёд пуль-ха мана, пашарханаддё пуль...— хур-
ланна пек макартатна хура сухал. Хай даплах Энтти 
дине унран пулашу ыйтна пек паха-иаха илнё. 

— Нидта та каймастан! Эпир сана арестовать та-
ватпар. 

— Мёншён? Манра ним айап та дук! 
— Сирён нихашин те айап дук. Пирён алла лексен 

эсир пурте святой. Анчах унччен кашкарсем пек дуре-
тёр! Лар, тенё сана! 

Сакан хыддан Тихюновпа Глебов Энтти Микулине 
картишне илсе каларна, вёсемпе пёрле икё хёрлё арме-
ец тата Улатимёрпе пирён СИ МУШ кукка та тухна. Пёр 
хёрлё армеецне леш сентре динче тупанна ют дынна 
хураллама лартса хаварна. 

— Асту, чуречерен сиксе тухё тата, шанма дук ун пек-
кисене! 

Малтан Энттие картишёнчи кёлетне удтарна. 
— Пахар, ара, пахар, пурасем пуш-пушах манан,^кёр-

куннех шалса тухса кайрёд вёт!— тенё Энтти.— Пётёмпе 
те ак пёр михё ыраш пур та дур михё данах... 

Пурисем чанах та пуша пулна унан. Шутласан, хай-
сене диме те дук темелле. Чухан дын, пёр самахпа ка-
ласан. 

— Ку тырапа мёнле хёл кадас тетён эс, Антипов?— 
юриех ыйтна Тихонов,— Мён дисе пуранас тетён? 

— А ват... давна пёлместёп дав,— аллисене сарса 



парахна Энтти,— Ю л а ш к и ёнене сутса пасартан илмел-
ле пулать пуль... 

— Япах сан пурнад... Хёрхенмелле сана! 
— Мён каласси пур ёнтё. Шутсар япах, калатап-ид, 

чисти парлитари пулса юлтам. £ а р а т р ё д мана ялти со-
ветсем... 

— £ а п а х та икшер пичке самакун юхтарма т у п к а л а -
тан-ха тыррине. 

— Вал хальхи мар, тахданхи, дуллахиех! Ывал а в л а -
натап, терё... 

Глебов дав вахатра кёлет урай хамисене пахна. Пу-
ша катка-пичкесене вырантан сиктерсех кайри стена 
думне пына, хама пудёсене санана . Уйрамах стена ду-
мёнчи планкасем дёнё пулнине асархана вал. Кукленсе 
ларсах тыткаласа пахна вёсене. Унтан тарук ура дине 
тана та а л а к патёнчи хёрлё армееца хыттан калана : 

— Поликарпов! Адтан та пулин пурта тупса кил-xat 
Халех! 

Шуха хёрлё армеец пёр наччасрах пурта илсе пына . 
— Ак дак планкана уйарса хама пудёсене дёкле! 
£ а к н а илтсен, Энтти хыпансах укнё. 
— Мён тума? Мёншён дёмёресшён эсир чип-чипер кё-

лет урайне?! Ана сарни ватар дул ёнте, дак тарана дит-
се пёрре те хускатман!—хёрлё армееца хулёнчен тытна 
вал. — Ваттармастап! Не имеш права дёмёрме!.. 

— Ана санранах ыйтса тамапар-ха . . . Ан кансёрле ёд-
леме!— Хёрлё армеец Энттие а я к к а л л а сирнё те х а й н е 
мён хушнине тума тытанна. Планкине хайпатна, пёр ха-
мине хирсе каларна , теприне... Кёдех урай хамисем айён-
чен тулли михёсем куранса кайна. Иккё , таватта , ултта .„ 

— К а л а р а р ! — хушна Тихонов. 
Кёлет айёнче пит лайах алтса я н т а л а н а тёпсакай 

пулна-мён. Аяла урай та сарна, стенисене те х а м а р а н ту-
на. Тыра миххисене видё сийпе хурса тухна.. . 

Ним тума пёлмен Энтти тарук , кёлетрен чупса тух-
са ,картиш варринче йаваланса к а ш к а р м а тапратна : 

— Хура-ах! Краву-ул! Хура-ах!. . С а Р а т а ? ? ё - ё ! П у л а -
ша-ар!. . 

Пуртрен Энтти ывалёсем чупса тухна. Хёрлё армеец-
сем кёлетрен тулли михёсене сётёрсе тухнине курсан, вё-
сем юпасем пек хытса тана. И к к ё ш ё те хут пек ш у р а л с а 
кайна, пёр самах та чёнеймен... 

Глебов даплах духарса й а в а л а н а к а н Энттие вайла а л -
липе духавирен тытса пёрех ура дине таратна . 



— Ан ухмахлан... «пролетарий!» Сана никам та да-
ратмасть, эсё ху пёр вёдём дынсене даратса пуранна,. 
пёлетён-и? 

— Виле-еп!.. Сакана-ап!..— даплах духарма чаранман 
Энтти. 

— Ничево, даканмастан. Санан Совет владё умёнче 
ответ тытмаллисем нумай-ха, халех вилме юрамасть!— 
тенё Тихонов.— Эс кала лучча: тата адта пытарна тыра 
пур санан? 

— Сук нимёнле тыра та! Сук. ?ук, дук! Юлашкине 
варларар ёнтё, халь хутад дакса каймалли дед юлчё! Пё-
тертёр!..— кашкарна та ана хирёд Энтти, юр дине лак ' 
ларна.— А-а-а... дёдёсёрех пусрар!.. Халех пётём кил-
дурта дунтарса яратап! Кирлё мар мана нимён те, вил-
мелли анчах юлчё!.. Пётертёр! 

Кёлет айёнчи пур михёсене те каларса картиш вар-
рине купаласан, Глебовпа хёрлё армеецсем аслак дине 
хапарса кайна, унти пётём ута-улама тимёр сенёксемпе 
даварттарна, вите маччи динче ухтарна. Нидта та нимех 
те пулман. Ёнтё Глебовпа унан юлташёсем дёре анас,, 
тенё, анчах дав самантра Поликарпов хёрлё армеец тем-
рен вите динче ларакан кивё вёллене ытахальтен пек уд-
са пахма шутлана. Вёлле таррине удна та аллине шала 
чиксе хыпашлама тытанна. Кёдех вёлле тёпёнче кипке-
пе чёркенё темле хыта япала выртнине туйна. Мён? По-
ликарпов ана туртса каларна. Йывар иккен, тем тесен 
те — тимёр. Вал аяла ансан вара кипкене сутсе пахна 
та... ун ашёнчен «смит-вессюи» текен ман револьвер тух-
на. Акалчансен авалхи револьверё! 

— Ай-ай вайла пуранаддё-мён ку «пролетарисем»!— 
тенё Тихонов. Вал револьвер кёпдине шаршласа пахна.— 
Нумаях та пулмасть ку япалапа уса курна. Пенё. Кама 
пенё-ши? 

Пурте, шухаша кайна пек пулса, ансартран тупанна 
пашал дине пахса тана. 

— Чимёр-ха, эп чухласа илетёп пулмалла,— тенё ун-
тан Глебов,— Мана Сукмаков юлташ каланаччё... Пёр-
кун, вёсем дак ялта дёр выртна чух, вёсен пуртне шапах 
смит-вессонран пенё... 

— Тёрёс, пулна ун пекки,—ун самдхне дирёплетсе 
калана Улатимёр.—Эсир паян кёнё "А'Латтертех пулна 
вал. Пули кёрсе кайна вырана мана та катартрёд. Ак да-
кан пек шатак, ман майар вырнадмалла! 

— Ялта кун пекки урах никаман та дук пулсан, дакан-



па пене эппнн,— килёшнё Глебов.— Ах, Антипов, Анти-
пов, ав еплерех кайак иккен вал! Тинех лекрё пирён ал-
ла! Вёдерёнеймест халь!.. 

Вёсем дапла каладса тана хушара сасартак пахчара 
хуралта таракан хёрлё армеец дав тери хыттан кашкар-
ни илтёнсе кайна: 

— Сто-ой! Адта чупатан? Сто-ой, перетёп! 
Пурте пахчана тухмалли алак еннелле ытканна. £ а в 

еамантрах пахчара пашал сасси кёрслетнё. Мён пулна? 
Хула дыннисем лупасайёнче тин дед тупна «смит-вес-
•сона» пахкаласа тана чух Энттин асла ывалё Микита 
тарма шут тытна иккен. Шут тытна дед те мар, пахчана 
тухна та уй еннелле чупна. Килте юлсан та ырри пулас 
^уккине чухлана ёнтё вал, уйрамах хула дыннисем унаи 
револьверне тупна хыддан... Анчах хурала таратна хёр-
л ё армеецсем ана дийёнчех асархана... Микита урисем 
лёнчёрех аванса анна... 

...Энттипе унан ывалне те, леш сентре динчен турт-
-са антарна хура сухалла ардынна та арестлесе ял Совет-
не пырса хупрёд. Вёсене видё хёрлё армеец хуралларёд. 
Энтти кёлечё айёнчен тупна тырра дав кунах видё лавпа 
хулана асатрёд, эп ана хам та куртам. Кашни лав динех, 
лавдасар пудне, пашалла пёрер хёрлё армеец ларначчё. 

Ял Советёнче пёр пулём дед пулнипе (хресчен пурчё 
•ёнтё) арестленисене кайран шкула илсе кайса кашнине 
уйрам пулёме лартна та, Тихоновпа Глебов вёсене пёч-
ченшерён чёнсе дёрёпех тёпченё. Улатимёрпе £имуш ку-
кка та пулна унта, вёсем каллех свидетельсем выранён-
че ларна. 

Энттипе унаи ывалё динчен чекистсем дителёклех 
-пёлнё ёнтё, вёсене айаплама ниепле сирсе яма май дук 
яысак салтавсем те нумай пулна, даванпа та вёсем хайсен 
ёдне Энтти патёнче ансартран тупанна ют дынран пуд-
лана. Лешё ытла паттарскерех пулман-мён. Кашт хыта-
рах ыйтма пудласан, вал пётёмпех каласа пана. Улта-
лама тарашни те сисёнмен. Чанахах Вадкассисем иккен, 
Фролов Тимофей, ялти пек каласан — Хрулкка Тимуххи. 
Выл динчи шыв арман худин кёрушё, анчах хуньстарик-
ки ана пуйтарман, ытларах тарда выранёнче ёдлеттер-
нё. Халь те вал, лай ирёкёпе мар, хуньашё хушнипе хут-
/шанса кайна да.уо^е... 

Енер кадхине вёсем улта лавпа Кармаш енне, «вы-
раса» кайма тухна. Лавёсем динче кашниннех данах, 
парда, кёрпе, пёчёк пичкесемпе самакун пулна. Вёсем 
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ним тёлсёр тухса кайман: икё кун маларах Вадкас-
синчи «ыр дынсем» патне Кармаш енчи Иллу салинчен 
пёр вырас дынни —унти спекулянт пына, вал кусен пё-
тём таварне турех, пёр чармавсар вырнадтарма пулна. 

— Сул дине тухиччен питлайах ёдрёмёр-дирёмёр, ха-
шёсем усёрёлсех кайрёд,—тенё Фролов, урайнелле пах-
са ларса,— пашал пуррисем пашалсем илчёд, вара вёд-
тертёмёр... Лашисем вайла,дёр духрам кайсанта ыванас 
дук. Анчах даканти Хурах варё пудёнчи чассавнирен ирт-
сенех,кётмен дёртен чармав сиксе тухрё. Пире темле 
дынсем тытса чарчёд. Унччен те пулмарё, пашал сасси-
сем кёрслетме тапратрёд. Куратап — малти лавсем дин-
чен такамсене переддё, анчах лешсем те кёрслеттереддё. 
Эп чан кайра пыраттам, анчах ман тёлпе темиде пулька 
шахарса иртрё... Вара эп лав динчен сиксе антам та час-
савни хыдне пытанма чупрам. Вилес килмест-дке! Чу-
пасси чупрам та... дитеймерём, ураран пырса тиврё. Ук-
рём. Ну, вилтём ёнтё, терём. £ а п а х т а упалене-упалене 
чассавни хыдне дитсе выртрам-выртрамах. Лере даплах 
переддё, пёр чаранмасар переддё! Вардара-мёнре пулса 
курман та эпё шутсар харарам, чун юлмарё! Пёдё тарах 
юн юхма тапратрё, хам чассавни думне лапчанна та 
таппа лекнё шаши пек чётресе выртатап. Пётрём, пёт-
рём, ма итлерём пуль шуйттан хуньстариккине! Ма тух-
рам-ши килтен, тетёп. Пуйма кайна — вилсе килнё, тед-
дё... Вахат тем чухлё иртрё, ана-кана пёлместёп, анчах 
пашал сассисем шапланчёд. Qanax та харатап-ха, тух-
маетап, ним хускалмасар выртатап. Кам пёлет —тухан 
та , давантах персе укерёд! 

...Пёдёрен юн даплах сарханать, ура ыратма тапрат-
рё, дитменнине тата шанса хытма пудларам. Шалеем 
шакартатаддё, чарма дук. Ара, кунта пытанса выртса та 
вилес пулать-ид! Майёпе таркаласа хутлёхрен тухрам хай-
хи. Пахатап та... тур дырлах! Никам та дук! Лавсем кай-
на, ыттисем хыддан ман лаша та юртна пулмалла, эп пёр-
пёччен! Тата ытларах хараса кайрам... Мён тавас? Сул 
варрине тухса татам. Унан-кунан п а х к а л а т а п . ^ у л а н су-
лахай енче дын кёлетки выртнине курах кайрам. Вилнё-
•скер пулмалла, хускалмасть. Хашне вёлернё-ши? Хара-
харах дав виле патне уксахласа кайрам. Анчах дитейме-
рём — дак ял енчен дунапа пыни куранчё. Питё хыта ха-
валаддё лашине, сиккипех пыраддё. Такамсем, мур пёлет! 
Каллех тем курап тесе, тепёр хут чассавни хыдне^кай-
са выртрам. Хайхи лав манран индетре те мар чаранчё. 



Виддён-таваттан пына пулмалла, питё шавласа калад-
рёд. Чассавни тепёр енчен пуда кашт дед каларса пах-
ма хал дитертём. Вёсем вар пудёнчи икё дын кёлеткине 
дёклесе тухса дуна дине хучёд. Те вилнёскерсем пулна 
вёсем, те чёрё — пёлместёп. (Дыннисем камсем пулни-
не те чухламастап — те пирён дынсем, те пире тытса ча-
ракансем... Анчах кунпа ёд пётмерё-ха. £ а в лавпа пьпна 
дынсем дулан сулахай енче выртакан виле патне пычёд. 
Лешин патне ара, эп кайса пахма пикенни патне... Хай-
сем хушшинче тем макартатса илчёд те дав вилене те дёк-
лесе кайса хайсен дуни дине хучёд. Унтан тытанса та-
марёд вара, лашине даварчёд те васкасах дак ял еннел-
ле кайрёд. 

... Уйра эпё каллех пёр-пёччен тарса юлтам. Шанса 
кайрам — тусмелле мар. Вай та пёте пудларё, пуд дав-
ранма, аш патранма тытанчё. Выртас килчё. Анчах вырт-
сан — тек тараяс та дук. Адта каяс? Кам далма пулта-
рать мана? £ а в самантра Энтти Микулайё аса килсе 
кайрё. Лайах пёлнё дын. Ман хуньстарикпе кумла вёсем, 
тахдантанпах тусла пуранаддё, мана та паллать, пёр сё-
тел хушинче ларса ёдни-динисем те пулна. £ул хёррин-
чи маяк выранне чиксе хуна даппа худрам та уксахла-
уксахла танккарам вара. Пёр духрам дурра сехет те ыт-
ла килтём пуль. Шанманччё дитессе, дапах та диткеле-
рём. Микулай Энтипча пит лайах йышанчё мана, урари 
сурана дыхса ячё, вёри шывпа эрех ёдтерсе ашатрё, ка-
мака дине хапартса хучё. Атту пётеттём! 

— Уйра мён пулнине, хавна адта амантнине эс ана 
турех каласа пана ёнтё, дапла-и?— ыйтна Тихонов.— 
Перкелешни динчен дед мар, такамсем лавпа пынине те, 
аманна-вилнё дынсене хурса кайнине те... £апла-и? Ка-
ларан-и дапла? 

— Ана каларам-ха, хайсем те ыйтса пёлчёд... 
— Вара мён? Вёсем мён турёд? Килте ларчёд-и, тад-

та кайрёд-и? 
— Кайрёд... 
— Адта? 
— Пёлкелесе килер-ха, мён пулна, терёд. 
— Нумай дурерёд-и? 
— Калама пултараймастап. Эп камака динче дыварса 

кайна. 
— Таврансан ним те каламарёд-и? 
— Каларёд... 
— Мён терёд? 



— Шикленмелли дук, тёлли-паллине пётертёмёр, терё 
Микула Энтипча. 

— Мён тени пулна вара вал? 
— Ну... эппин-так... леш уйран илсе килнё вилене ил-

се тухса пытарна вёсем. 
— Камсем? 
— Микула Энтипчапа ывалё. 
— Адта пытарна? 
— Ана пёлместёп. Ара, эсир виллине тупна, терёд-ид? 
— Ун динчен те каларёд эппин сана? 
— Ирех каларёд. Темле хусах матка йытти юр айён-

чен чавса каларна, тет... 
— Вёсем дав дын виллине сётёрнё чух тепёр дынна 

дапса парахнине каламарёд-и? 
— Ана шарламаред.. . Ун пек те пулна-и вара? Ах. 

тур... 
— Пулна дав! Тата... эпир Антиповсем патне пырса 

» кёнё чух эсё ма пытантан? 
— Микулай Энтипча хушрё. Сан никама та куран-

малла мар, ун пек шанчакларах пулать, ман карчакпа 
пёр талап айне хупланса вырт, терё. Итлерём вара. Урах 
дёре пытанма вахат пулмарё. 

— Тата мён калама пултаратан? 
— Мён калас ман урах... Айапла мар эпё! Ни пашал-

па пемен, ни виллине варлама кайман... Спекулянт та мар 
эпё, лав динчи тыррн те ман мар, хуньстарик хушнипе 
лавда выранне ларса кайрам дед. Киле ямалла анчах ма-
на сирён! 

— Ку халех пулаймасть пуль, Фролов!— тенё ана хи-
рёд Тихонов.— Эсё пире хаваран спекулянт обозёнче 
пулна ытти дынсене тупма пулашатан-ха, вёсенчен ха-
шин-хашин пашалсем пулнине катартса паратан. Вара, 
тен, сан дылаху каштах чакё. Анлантан-и? 

— Анланатап ара... Мана мён? й а л т каласа паратап. 
Анчах эп хам айапла мар. Чёрне хури таршшё айап та 
дук манра, туршан та... Сак ёдпе дыхланнашан шутсар 
укёнетёп халь, хама хам дапса парахаттам! Вед хуньста-
рик туса хучё, ват шуйттан, таранма пёлменскер... 

Леш палламан дын виллине курсан, Фролов: 
— Ку вал Кармаш вырасё, хуньстарик патне тыра 

илме килнё спекулянт,— терё. 
Ун хыддан чекистсем Энтти ывалне тёпченё. Ку та 

тунсах таман, вилесле хараса укнёскер, пётёмпех кала-
са пана. £ а в кун ашшё такампа Выл пасар ялне кайса 
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килнине, ыран-паян унта спекулянтсем патне самакун 
пички илсе кайма каладса таталнине асанна. (Савсем 
ёнтё Упрама ашаласа хаварна, Лешё, харанаскер, вё-
сене паллайман!) Аманна Фролов вёсем патне дёрле 
пырса Хуранла дул динче мён-мён пулнине каласа ка-
тартсанах, ашшё ывалне тумланма хушна та урама ил-
се тухна. Микита унран: «Адта каятпар капла дер хута?» 
тесе ыйтсан, лешё турех хар-хар туса илнё: «Ан ларка! 
Ут ман хыддан! Урах сана ним те пёлме кирлё мар!»— 
тенё. 

Вёсем малтан ял Совет дуртне кайса пахна — унта 
тёттём пулна, Сарсухал Тавитан — вахатлах председа-
телён — килёнче те дута пулман, кайран Улатимёрсем 
патне дитнё, анчах унта та ним те куранман, вара тепёр 
урампа давранса анна чух пирён килте дута пуррине кур-
на та чурече умне пырса шалалла пахна. Шап даван 
чух асархана ёнтё вёсене Улатимёр йамакё Елень, анчах 
палласа юлайман... 

Елене курсан вёсем анаталла тапса сикнё, анчах ин-
дех кайман, каялла тавранса пына. Вёрлёк алак никам-
шан та чармав мар, Энттипе ывалё пирён картишне йап-
шанса кёнё те лупасайёнче дын вилли выртнине пёрре 
шарпак дутсанах курна. Сыннине палламан вёсем, дапах 
та дёклесе тухса пахчасем витёр йатса кайна. Вёсен ду-
лёпе манан икё хут та тухмалла пулчё ав — пёрре Уп-
рампа, тепре Глебовпа. 

Энттисене сём-дёрле никам та курман, пётём ял ды-
варна ёнтё, анчах пралукпа пына чух, ман урама кёрес 
умён, вёсен тёлне сасартак Сарсухал Тавит тухса тана. 
Тавит, кудёсем витёрех марскер, вёсене уйарса илеймен, 
анчах Энттисем ана лайах паллана. Начар пулин те, 
Тавит дапах та власть дынни-дке! Кусем мён йатса пы-
нине курсан, дулахма та пултарна вал, даванпа Энтти, 
ним шухашласа тамасарах, Тавита револьверпа пёрех 
пудёнчен дапна. Тавит тёшёрёлсе анна. Энтти ана тата 
икё хут дапна... Вара вёсем вилене каллех йатна та дыр-
маналла илсе антарса юр айне чикнё. 

Тепёр кунне Глебовпа икё хёрлё армеец Энттисемие 
Фролова хулана илсе кайрёд. Тепёр лав тытса спекулянт 
виллине те асатрёд. 

Энттисене тытса кайна кунах, кадхине, шкулта ял 
пуххи пулчё. Хуларан килнё Тихоновсар пудне унта ву-
лёдтавком председателёпе районти милици начальнике 
пулчёд. Симуш кукка калана тарах, малтан, пуху пудла-



ннччен, Тихонов вёсене ял Советёнче питё хыта паскарт-
рё, тет, Сирён кунта дезертирсем ирёкре ахарса дуреддё,-
кулаксем тем чухлё тыра пытарса усраддё, самакун шыв 
пек юхать, спекулянтсем хунаса кайна, нумайашё хёд-
пашалла, анчах эсир лапланса ларатар, кёрешместёр!.. 
Пуринчен ытла милици начальникне вардрё, тет, лешё 
ана хирёд нимён те калаймарё, тет... 

Пухава, паллах, эпир Унтрипе иксёмёр те кайрамар, 
Халах савалпа дапса лартна пекех тулначчё. Хёстерсе 
вёлеретчёд. Сывлама дуккипе алака яриех удса парах-
рёд, дапах та пача пулчё. 

Пухава вулёдтавком председателё пудларё. Тихонов 
самах каларё. Малтан ялта дак икё кун хушшинче мён-
мён пулни динчен тёплён каласа пачё, унтан кулак-спе-
кулянтсене, дезертирсене, дав халах ташманёсене пулаш-
са пыракансене питлеме тытанчё, ташмансене хирёд ыр-
ми-канми кёрешме чёнчё. Питё хёруллё, чёре патне пы-
малла каларё вал... 

— Пирён дулпуд Ленин та дапла вёрентет: хальхи ва-
хатра миллионшар дынна выдапа асаплантаракан кулак-
сене, преступниксене хёрхенсе тамалла мар! Вёсем тем 
тёрлё тискерленсен те, эпир вёсенчен хараса тарас дук, 
пурпёрех дёнтеретпёр! Вёсем ёлёкхи самана тавранса 
килессе тёлёкре те кураддё пуль, анчах кулаксен тёлёкё 
нихдан та тулас дук, юлташсем! Совет владё пётмест, вал 
ёмёр-ёмёре пырать!.. 

Тихонов дапла каласан, чан малтан Хура Упрам ал 
дупса ячё, вара ыттисем те шапар-шапар ал дупрёд. 

Килёшрё халаха Тихонов самахё. Хайён самахёсем-
пе вал пухха пына дынсене камалне палартса пачё дав.. 

Унтан дёнё Совет суйларёд. Председатель тума Тихо-
нов Улатимёре сёнчё. Никам та хирёд пулмарё, хапал 
тусах йышанчёд ана. Секретарь пулма вахатлаха пирён 
Симуш куккана уйарчёд. Алли турленсе тепёр хут варда 
кайиччен ёдлетёр, терёд. 

— Хёрлё салтаксене шанма пулать, вёсем халаха ул-
талас дук,— терё халах хушшинчен тахашё тулли камал-
па. 

Сур дёр тёлнелле тин пё.трё пуху. 
Анчах киле кайма урама тухсанах эпир дырма леш 

енче пушар пудланнине куртамар. Пухура пулна пётём 
халах унталла чупрё, эпир Унтрипе иксёмёр те юлмара-
мар. Малтанах кам килё дунни палла пулмарё. Иывад-
сем картласа тана пирки уйарса илме дукчё. Анчах 



§ырма хёрне дитсенех, тахашё хыттан кашкарса ячё: 
— Лукари дуна-ать!.. 
— Ах, тура, мёнле пулна-ши ку? Мёнрен тухна-ши 

вучё?— макарса ярас пек каларё ман хыддан чупакан 
хёрарам.— Пётрё вёт, мантаран, мён курас халь унан?.. 

Лукари хай пухура пулна, тахашё ана юриех ти-
.вертнё. 

13 

Ялта тепёр хут асар та писер шав-шав пудланчё. Ик-
видё кун лапланма пёлмерё халах. 

Лукарирен хаш чух пёрисем тарахлакалана , тепри-
сем ана дилленкеленё пулсан та, халь дак херарама 
пурте чунтанах хёрхенчёд. Сиенлё дын пулман вёт вал. 
Никама та усал туман. Чёлхипе пакалтатма юрататчё 
ёнтё, пёли-пёлми ытларах каладатчё, анчах вал темех 
мар-дке. Камалё-мёнё пурпёрех лайахчё унан, хуть те 
хадан та дынсене пулашма хатёрччё. Салтак арамёсем тыр 
вырма, аван дапма, паранка каларма чёнсен, Лукари 
нихдан та хирёдсе таман — пырса пулашна, ёдленёшён 
хайне темиде кёренке данах е пёр дур михё паранка пар-
са янипех дырлахна унан камалё. Халь вара, кётмен-
туман дёртен дав мёскён талахан дётёк-дурак кил-дуртне 
тахашён тискер алли вут тёртсе ним юлми дунтарса яр-
сан, пуринчен ытла салтак арамёсем нидта кайса кёрей-
ми тарахса, ылхана-ылхана каладрёд. 

— Кам шуйттанё хатланна-ши?! Алли-ури харса лар-
тарччё унан! Килне усал чир пырса кёрсе пурне те тёп-
пипех шалса тухтар!.. 

— Мёншён тивмелле пулна-ха дав мёскёне? Кама 
мён туна вал?! 

Анчах Лукарие мёншён дунтарса янине турех тав-
дарса илчёд: никам та мар, чан малтан Лукари тупна-дке 
леш Энттисем юр айне пытарна вырас-спекулянт вилли-
не, вал кайса калана ун динчен хула дыннисене! Пытар-
на виле патне салтаксене те валах илсе пына. Ана пур-
те курна. Тата кайран Лукари хай те ун динчен дынсене 
сахал мар каласа катартна.. . 

£аваншан таварна эппин ана! Мёншён пултар тата? 
Лукари хай пуринчен ытла килё-дурчёшён те мар, 

пёртен-пёр юратна тусё Хурадкашан хуйхарна. Хальхин-
че вал хайпе пёрле пухава илсе кайман-мён, пурте »уп-

•са, тул енчен питёрсе хаварна иккен. Пуртне вут-дулам 



хыпса илсен, нидта кайса кёрейменнипе, Хурадка чуре-
черен сиксе тухма пикеннё, анчах кантака ватсан та, ма-
наскер чурече рамисем хушшине хёсёнсе ларна. Тем пе-
кех асапланна вал унта, Сунакан пурт патне хавартрах 
чупса дитнисем чан малтан Хурадка йынашса духарнине 
нлтнё, тахашс >рам енчи чурече рамине часрах ёрсе 
йытт'::^ туртса каларна, анчах вал хуререн пудласа мал-
ти урнсем патне дитиех пидсе кайна пул;;;: ёнтё, хайле 
юр динче йавалантарма тытансанах в р :айна. 

Выртсах макарна Лукари хайён X; : лнён. 
— Сан выранна мг.н вчлес mvina, халь с чсар мёнле 

пуранап ёнтё? Ах, ма килте х.^артам-ши, v.» ухмах пул-
там-ши-и?! 

Тёрёссипе каласан, эпир вал йытта пур г- х5рхентё-
мёр. Ташмансем вёлерчёд-дке ана. Курайманнине... 

Уездри чека председателён помощннкё Тихоновна 
районти мил иди начальникё Кумаркин, ытисенчен юл-
са, пирён ялта тата тепёр талак пуранчёд. Лукари кил-
дуртне кам вут тёртнине пёлме тарашрёд вёсем, анчах 
усси пулмарё. Малтан пурте Энттин кёдён ывалё Стен-
кки дине шутларёд — ашшёпе пиччёшнс тытса кайнашан 
таварас шутпа дав хагланпа пуль, терёд, анчах дынни 
пушар тухиччен те , иушар тухна чух та килёнчех лар-
на-мён, ана икс куршё арамё тёп-тёрёс катартса пана — 
вёсем Энгпш чирлё арамне пахма пына пулна. 

Ахалех тухса кайрёд вара Тихоновпа милици началь-
никё, пёлеймерёд ку иушар кам айапёпе пулнине. 

— Питё сыха пуранас нулать сирен, юлташсем, пёр 
самант та лапланса ларма юра масть. Ташмансем татах 
ia пур кунта, питё аста пытанна кашкарсем пур! Тен, 
сахалланах та мар вёсем,—терё Тихонов Улатимёрпе Си-
муша хай тухса каяс умён.— Хавар та халлёхе сы.хла-
нарах дурёр, вёсем тем тума та пулгараддё. Анчах халь-
хи вахатра пирёншён кашни ялта коммунист ылтанран 
та темиде хут хакла!—Савантах милици началышкне 
дапла хушрё:— Эснр вёсене пашалсем парар, Кумаркин! 

— Ытлашши хёдпашал дук манан, Тихонов юлташ,— 
терё лешё, пудне паркаласа.— Хамар валли те дитмест 
тепёр чух... 

— Мёнле вал... «хамар валли»?—тёлсннё пекрех, ка-
малсартараххан ыйтрё Тихонов,—Кусем — камсем ва-
ра? Ютсем-н? 

— Ну, епле калас... пирён милици думёнче онератнвла 
отряд пур-дкс-ха, ушта комсомолецсем, доброволецсем, 



ЧОН пекки эппин. Ана хам ертсе пыратап. Час-часах 
эпир дезертирсене, спекулянтсене тытма облавасем та-
ватпар. Ун пек чух пурне те хёдпашал парас пулать, да-
ра аллан каяймастан... 

— Санам «оперативла отряду» ку таранччен мён ту-
ни динчен пёрре те илтмен-ха эпё,— терё ана хирёд Ти-
хонов,— анчах кусем эсир пашалсемпе капайланса дуре-
нё вахатра пашалсарах видё чекист пурнадне дална, вё-
сене пулах харуша преступниксене тытма май килчё. 
Савна анланатан-и эсё, Кумаркин? 

— Ну... ку вал ансартран пулна япала,— ал сулчё ми-
лици начальнике.— Преступник сан аллуна хай пырса 
кёрет пулсан... 

— Парах кирлё мара каладма!— сассине хытарчё Ти-
хонов.— Эс тумалли ёдсене туна вёсем! Сана пулашна! 
Тата хавна мён хушнине хирёд даптарас йалана ёмёрлё-
хех манса кай — приказа паханманнинчен анархи пуд-
ланса каять, пёлетён-и? Анчах эпир хамара анархист-
сем мар, коммунистсем, тесе шутлатпар, пире, чекистсе-
не, пролетари диктатурин тутахми хёдё, теддё. Сапах та 
хашёсем тутахни те пулкалать. Саван пек туйанмасть-и 
сана? 

— Эп пётём чуна парса ёдлетёп, Тихонов юлташ... 
— Юрё. Халь ун динчен каладмапар. Тепёр хут асар-

хаттаратап кана: дак кунсенчех Медведевпа унан сек-
ретарём пашалсем пулччар, вёсене эсё хаван опсративла 
отряд членёсем тесе шутла. Паллах, санан ун пек от-
ряд чанахах пур пулсан... 

— Итлетёп. Шыраса пахап мён те пулин...— пудне 
аяккалла парчё милици начальникё—«йалахтарчё ку ка-
ладу...» тенё пек. 

Мана дак дын питё килёшмерё. Тс дуднс шакла кас-
тарнаран, унан пудё мана пулса дитнё кавам пек туйан-
чё. Кудёсем пысак та темле патранчак. Вара тёслё дын... 

Пурана киле вал мёнлерех чунла этем пулнине те 
пёлтёмёр, анчах ун динчен каярахпа калап-ха. 

Темиде кунтан Улатимёр тем ёдпе хулана кайса кил-
нё те, унтан таврансанах пирён пата пычё. Эпир пурте 
килтеччё— анне те, Маври тс, эпё те. Тин дед апат диме 
ларсаттамар. 

— Питё хурлахла хыпар пёлсе килтём, тавансем,— 
терё вал кашт тахтасанах, кутник динче чёлём туртса 
ларна май дёрелле пахса. 

— Тата тем пулна ёнтё?— харарах ыйтрё айне. 



— Леш, ватарах вырас, пудёнчен аманни, Егор Ива-
нович, аставатар пуль ана? 

— Астумасар ара! Питё сапай вырас... 
— Вилнё... 
— Вилнё?!— ман алари кашак та тухса укрё дакна 

илтсен. 
— Вилнё дав. Тана кёмесёрех, пёр самах калайма-

сарах. Шапах паян пытарчёд ана. Эп те пултам ана 
пытарна дёрте. Халах — пин дын та пуханна пуль. 
Ялавсем йатса тухна. Духовой оркестр чуна пырса ти-
векен кёвё калать... Оркестрпа пёрле дыннисем те юр-
ладдё. 

— Сын пытарна чух юрладдё-н?— тёлёнсе, хуллен 
ыйтрё анне.— Мёнле вал апла? 

— Юрладдё дав. Революци юррнне юрладдё: вы 
жертвою пали в борьбе роковой, любви беззаветной 
к народу... Пирвайхи хут эп вал юрра фронтра, шурри-
сем дакса вёлернё коммунистсене пытарна чух, илтсет-
тём... Егор Иванотичан масар шатакё умёнче питё хё-
руллё самахсем каларёд, тупаше шатака антарна чух 
вара пашалпа печёд... 

— Пашалпа мён тума переддё тата? 
— Ёмёрлёх сывпуллашна ятпа. 
— Ах, тура, тем те куран, тем те илтён хальхи ва-

хатра...— ассан сывласа ячё анне, тутри вёдёпе кудёсе-
не шалкаласа.— Нихдан та лапланса дитмест пуль ку 
пурнад... 

— Лапланать, Элексантар инке, йёркене кёрет ака, 
кётмелли нумаях юлмарё, куш чухлё туснине епле те 
пулсан тускелёпёр,— терё Улатимёр.— Вардара ава 
Хёрлё Сар дёнтерсех пырать. Пур дёрте те. 

Манан дав самантра часрах хаман тусам Минай дин-
чен (эп ана хаман туе тесех шутлана ёнтё) ыйтса пё-
лес килчё — вал мёнле-ши тата?—Калас самах чёлхе 
вёдне дитрё, анчах ёлкёреймерём, манран малтан Мав-
ри ыйтрё. 

— Улатимёр пичче,— терё вал,—тепёр вырасё, дам-
ракки, мёнле-ши тата, ун динчен пёлмерён-и?— С а к 

темиде самаха калана хушара хай пиднё дырла пек 
хёрелсе кайрё. 

— Сан ун патне кёрсе курмаллаччё, больницарах 
пулё-ха вал!— персе ятам вара эпё те Маври хыддан. 

Улатимёр темиде самант шапарт ларчё, Маврипе 



йксёмер дине кудёсене хёсерсх пахса илчё те кулнз 
пекрех каларё: 

— Сирён мана кун пирки вёрентсе ямаллаччё.. . 
— Эпир пёлмен-дке эс каяссине!— терём ана хи-

рёд. 
— Юрё ёнтё... Хамах ас дитеркелерём,— терё вал 

унтан.— Пултам эпё Минай патёнче, ятарласах кёрсе 
тухрам... 

— Мёнлерех вал? Аптрамасть-и? Сывалас пск-и?— 
дине-дине ыйтма тытантам вара эпё. Хам дав вахатрах 
темлерен Маври дине пахса илтём те вал кудёссне час-
час мачлаттарнине, тутарё вёдне дырта-дырта илнине 
асархарам. Хыта палханна ман аппа... 

— Ун пек маттур качча аптрать-и!— пёддине шарт! 
дапса илчё Улатимёр.— Паллах , сывалать! Чанах та, 
халь выртать-ха вал, пёрмай дурам динче тата, тама 
юрамасть умам, анчах сайрам п а х м а — ч и п е р е х , кудё-
сем вутпах дунаддё, чёлхи дивёч... Мана иалласа нл-
сен, шутсар хёпёртерё, турех сирён динчен ыйтса пёл-
ме тапратрё... Мёнле пурападдё, мён ёдледдё, тет. Ка-
ласа п а р к а л а р а м — л а й а х , терём. Сире пурсара та 
питё пысак салам калама хушрё, сывалсанах пырса ку-
ратап-ха, терё... 

Улатимёр калавне эпнр дав тери хапал туса, саван-
са итлерёмёр. Анне те хёнёртерё вырас каччин сывла-
хе юсаннашан: 

— Тур пулаштарах, турлентёрех... ачи пит камала 
каймаллискер! 

Анчах кунпа ёд пётмерё-ха. Минай саламне калана 
хыддан Улатимёр хай думёнчи дар сумкине чёркудди 
дине хурса хуппине вёдертрё, унтам темшён ана ывад 
тупанёпе хуллен дапса илчё. 

— Кунта манан Маврие ташлаттармалли пур!—те-
рё вал. 

— Мёскер тата?—турех ыйтрам эпё. 
— Вырас каччи чаваш хёрё валли парне парса ячё, 

ака мён! Ташла, Маври! 

— Кай, пустуй ап калад-ха кирлё мара, Улатимёр 
пичче!—каллех тарук дырла пек пулса кайрё Маври.— 
Кулассипех сам... 

— Ним те кулмастап! Ака кур...— Улатимёр сум-
кинчен кив хадатпа чёркенё пёчёк тёрке туртса калар-
чё, хадатне сутрё те, эпир питё хитре дута кёрен дитса 



куртамар.— Me, тыт! Хавна алла тыттарма хушса ячё 
качча. Парнене хирёд — парне, терё... 

— Эп ана ним те памаи-ид... Пустуй калать вал...— 
пашалтатса илчё Маври. Палханнипе унан давар аш-
чикки те типсе ларчё пулмалла, часрах тутине дулласа 
усёрнё пек турё. 

— Мёнле паман? Тёрленё табак енчёкё динчен маи-
са кайран-им? Ун чухне вал сана саппунлах паратагт, 
терё-ид?—хирёд каласа такрам эпё. 

— Э, вал мён ара... 
Маври Минай парнине пёр хуша аллинче даварка-

ласа пахса тачё. 
— Ват, ухмах вырас...— терё унтан,— Каялла кай-

са паратап ака эп ана... Мён питие илес ман ку дит-
сана? 

— Парне паракан дын ухмах пулать-и?— терё дак-
на пахса тана анне,— Тата паракантан ил, тенё^ ватти-
сем. Тадтан тупатан-ха халь ун пек дитса. Сападдип 
кала лучча! 

— Ситсине вал пульницарах усрана-им вара?— 
хаюсартараххан ыйтрё Маври Улатимёртен, парни 
динчен куд илмесёр. 

— Сук, япали ун килёнче пулна. Сыру дырса па-
чё тс, хваттер худинчен кайса илтём. Майри малтанах 
шанмарё мана, улталать терё пулмалла, вара унпа 
иксёмёр Минай патне тепёр хут кайрамар. 

— Пах-ха, епле чарманса дуренё... Тав'тапуд, эппин, 
сана та, Улатимёр пичче... 

— Сывлаха путар! Суре ёнтё капарланса... 
Сав кадах, Улатимёр тухса кайсан, пирён пата унан 

намакё Елень пычё. Минай парни динчен пёлнё ёнтё 
вал, пиччёшё ана килтех катартна пулё-ха. Анчах халь 
вал Маврие вырас каччи парнине тепёр хут арчаран 
каларттарчё. Вара вёсем иккёшё чаланта тем самант-
чен макар-макар каладса ларчёд, хушшан-хушшан кул-
калани те пулчё. К а м п ё л е т , тем динчен каладрёд вё-
сем, хёрсен хайсен варттан ёдёсем нумай пуладдё вёт. 
Вёсем динчен никам та пёлеймест. 

— Эс ма дапата тума вудех парахран дав? Хадан-
танпа алла шёшлё тытмастан ёнтё!— терё мана Маври 
тепёр кунне. 

— Сётёлчё-им сан дапату?—терём ана хирёд — Кур, 
сапласа парам! 

— Сук, уншан мар. Пёлтёрсем эсё сутлах тавакан-



ччё. Унтрипе иксёр кашни шаматкун тенё пекех хула 
пасарне танккаттарччё-ид? Укда кирлё мар-им сана 
кадал? 

— Кирлё мар,— ал султам эпё,— Мён тавас ук-
дапа? 

— Аннене кирлё. Тавар валли те, краддыя илме те. 
Ту-ха темиде машар, дитес шаматкун пасара кайса ки-
лёпёр. 

— Эс мён сутма каятан? 
— Эпир Еленьпе иксёмёр майар сутатпар. Тата ти-

пётнё хёвелдавранаш та пур-ха партак. Хула майрисем 
юратаддё ана. 

Хулана эпё чанах та нумайранпа кайманччё. Хуш-
шан-хушшан кайса курас та килет. Нимех те дук та-
ха хулинче пире валли, дапах та унта дитсе килсен 
каштах чун удалать. 

— Юрать-и?— тепёр хут ыйтрё Маври. Унтан ман 
дине каштах пахса тачё те, ман камала даварас тесе 
пуль дав, халха патнех пырса шаппан каларё:— СУ л а 

май пульницана, леш вырас ачи патне, кёрсе тухапар... 
Сан курас килмест-и ана? 

А-ава мён иккен! Маввипе Елень ёнер кад саван 
динчен каладса ларна-ид! Пах-ха, епле аста шухашла-
са каларна! Пасара каяддё те качча курса тухаддё... 
Маттур, маттур! 

Анчах ман пуда темшён-дке ун пек шухаш пырса 
та кёмен. Шутламан та эпё Миная кайса курма май 
пурпи динчен. Хёрсем ас дитернё! 

Выоас ачи динчен асансан, эпё турех килёшрём: 
— Юрать, каятпар! 
Унтрипе каладрам та, иксёмёр пёр-пёринпе амарт-

на пекех дапата тума тьттантамар. Тарашарах ёдлесен, 
эпир унпа куняе икшер машар та тума пултараттамар. 
Мадтарланса дитнё мар-и! ^апатине ана эпир улт-дич 
дулта чухнех тума тытанна. 

Пирён хёпсем те хатёрленчёд пулмалла. Тек пашал-
татрёд пёр-пёринпе. Минай парса яна ситеаран Маври 
валли cannvH дёлерёс, анчах ситси тата ик тутаплах 
юлна-мён. Пёр тугрине вара Маври Елене пачё. Питё 
тусла та-ха вёсем! 

Хамар хулана каясси синчен Маври аннене пёр кун 
малтарахран дес пёлтерчё. Эп хам та шарламарам ун 
динчен. Маври ним пытармасарах каларё: 

— Анне, эпир таватсамар — эпё, Елень, хамар Пе-



тёрпе Унтри видмине хула пасарне каятпар, дула май 
леш аманна вырас ачине ксрсе курас, тетпёр... 

— Кайар, ара, кайар,— пёртте хирёдмерё анне.— 
Каччине те кёрсе курар, манран салам калар. Пульни-
цинче выртма кичем пуль-ха дамрак дынна, каштах хё-
нёртетёр... 

— Пёр-пёр кучченед илсе каясчё ун валли, анне. 
Пуш алапа пырса кёме те аван мар... 

— Тёрёс, кучченед илсе каяс пулать!— самах хуш-
рам вара эпё те.— ^имелли, тутлараххи! Ку чухне 
больницинче те чаплах дитермеддё пуль-ха. 

— Мёнех илсе кайма пёлёр-ши? Хамаран та темех 
дук та...— шухаша кайна пек пулчё анне. 

— Эс чармасан, пёр-ик чакат таватап та кёрпепе 
аш кукли пёдеретёп,— терё Маври. — Юрать-и? 

— Пёдер, ара, пёдер! Мён ыйтса тамалли пур ун-
шан? 

Питё ыра камалла дынччё дав пирён анне! 
Тепёр шаматкун вара таватсамар та ир-ирех, кавак 

дуталлах, тухса утрамар. Унтрипе иксёмёр хулпуддисем 
урла дич-сакар машар дапата дакса яначчё. Мав-
рипе Елень аллисене кушелсем тытна. Унта вёсен —̂  
сутмалли майар, хёвелдавранаш, Минай валли хатёр-
ленё кучченедсем. Хайсем пирён умра утаддё, эпир 
каштах кайра пыратпар. 

Кашт сивёрех пулин те, данталакё лайахчё, лапка, 
дил-мён дук. Пирён чылай каймалла — вунпилёк дух-
рам (дулне ана никам та видмен, духрамсем, тен, ыт-
ларах та пулё), даванпа та, пасар тапранна тёле дитес 
тесе, самаях хыта утрамар. Пирён ялтан пёр пилёк 
духрамра, хула дулё динче, хысна варманё. Унта дёр 
дулхи юмансем те, хуран та, вёрене-каврад та, темле 
йывад та пур. Хушаран хыр та, чараш та тёл пулать. 
Сулла варман ем-ешёл ларать, аякран пахсан хурарах 
симёс стена пек куранать. Халь вал дап-дарах, анчах 
пурпёр илемлё, дарарах туратла йывадсем юрпа хуп-
ланна, ыттисем пасланса ларна. Пёр майла пахсан, 
хальхи варман дурхи шап-шур чечеке ларна тем пыса-
каш сад пахчине аса илтерет. Эпир ун патнелле дыв-
харна чух шапах хёвел тухма пудларё те, дав ирхи хё-
вел дутинче, умри варман, темле дута каваккан, кёрен 
тёслён куранса ытармалла мар илемленсе кайрё. 

— Эх, картинка дине укересчё дакна!— ашталанса 
илчё Унтри. 



Вал хуть те хадан та — шкулта вёреннё чухне те, 
ун хыддан та — укерчексем тума юрататчё пирён. Ки-
лёнче хай туна картинкасем те, пур пек кёнекесенчен 
касса каларнисем те стенасем динче шакарах даканса 
таратчёд унан, юлташсене те нумай туса паратчё. Тёр-
лё сарсемпе илемлетсе укересшён дунатчё, анчах та ун 
чухне сарёсене тупма дукчё дав, уншан питё куренетчё 
Унтри. Кайран, нумай дулсем иртсен, вал чанах та 
палла художник пулчё, академи пётерчё, анчах халлё-
хе ун динчен ёмётленме те пёлмен вал, унан укерес 
килнипе аллиссм кёдётнё ёнтё... 
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Пасарта эпир хамаран «таварпа» тарсан татамар 
пуль пёр сехет, унтан ытла мар. Пирён дапатасене те, 
Маврипе Еленён майарё-хёвелдавранашне те, пёрер-
икшер чамаркка услам дуне те наччасрах илсе пётер-
чёд. Ку дитмест, тата мён пур?—тесе ыйтаддё. Халах 
нушалла пулна-дке ун чух: ни димелли, ни таханмал-
ли... 

Хамаранне сутса пётерсенех, эпир те пасар тарах 
каштах давранкаласа дурерёмёр. Анне хушса янипе 
Маври пёр сутада майраран пилёк стакан вараланна 
пар катакёсем пек шултра тавар илчё, унтан Еленьпе 
иккёшё темле мишертен пёрер ярам кантак шарда, ди-
вёт валли ик-вид тёслё хитре хаю туянчёд. Хёрсене 
кирлё ёнтё вал, мён таван! Эп хам валли икё юплё 
худмалли дёдё илтём — ун динчен тахданах ёмётленсе 
пурансаттам. 

Анчах пуринчен те телейли Унтри пулчё. £ а в мише-
рёнех акварель сарё пулна-мён. ^ а в р а к а хыта хут 
дине туме пек тёрлё тёслё чамарккасем дыпадтарса ху-
на. Ах, саванчё те вал уншан! Пулас художник пур-
надра пёрремёш хут чан-чан сара туянчё мар-и! 

Сапла пирён пурсамаран та камалсем тулчёд... 
— Халь ёнтё Минай патне каяр пулё,— терём эпё. 
— Каяр, каяр,— килёшрёд пурте. 
Хула больници — уй хёрринчи турё урамра, хитре 

те тикёс выранта. Ун тёлне пёлетпср, анчах пирёнтен 
нихашё те унта шала кёрсе курман. Сад пекех уссе 
кайна йывадсем хушшипче пёр пекрех темиде йывад 
дурт, пикёсёсене кирпёчрен купаласа тупа, пёренисем 



маы ытама -та кёрес дук. Таррисене пуринне те хёрлё 
тимёр витнё. Хаш дуртёнче выртать-ши пирён туе? 
Крыльципе урамалла тухакан дурчё уменче чаранса 
татамар та, Маврипе Елень пире, Унтрипе иксёмёре, 
.хистеме тытанчёд: 

— Эсир дапах та ардынсем, вырасла та кашт чух-
лакалатар, сирён хаюлларах пулас пулать... Кёрсе па-
хар! 

Чан та, хаюлйх дитрё пирён — крыльца дине тапал-
тапал хапарса алака удрамар та шала кёрсе татамар. 
Апайтурух, халах унта!.. Тараддё, лараддё, урайне та-
салса выртнисем те куранаддё. Пурте тумтирсемпе, ха-
шёсем чаппанё-талапёсене те хывман. Унта та кунта 
ача макарни илтёнет. Вёсем пурте чирлё дынсем ёнтё, 
«тухтара» пына, черет кётеддё. 

— Кунта эпир никама та тупас дук,— пашалтатрё 
Унтри.— Ахалех килтёмёр... 

— Епле тупас дук?— камалсар пултам эпё.— Сы-
ватма хунисем урах дёрте пуль. Тахта-ха, ыйтса па-
хар...— Эпё халах хушшипе хёсёнсе тухакан шур ха-
латла ватарах хёрарама чарса таратрам.— Итле-ха, 
инке, пирён пульницара выртакан пёр дынна курмал-
ла та... Адта тупма пулать-ши ана? 

— Мёнле чирпе выртать?— ыйтрё хёрарам. 
— Чирпе мар вал... Ана бандитсем пашалпа персе 

амантна... Пули какарё витёрех тухса кайна...— васка-
са каласа такрам эпё. 

— £амракскер-и, сап-сараскер-и? 
— Иййя, иййя! Вырас ачи, Минай ятласкер, хуша-

мачё... — А к тамаша! Палханнипе Минай худпаматне 
манна-кайна эпё! Ун хушамачё мёне пёлтернине пит 
лайах чухлатап, самахне аса илейместёп! 

— Пёлместён-и хушаматне?— ыйтрё хёрарам. 
— Пёлетёп-ха...—тарук тарласах кайрам эпё.— Ан-

чах... аса илейместёп! Чавашла каласан — тимёр па-
та... 

Хёрарам кулсах ячё те темшён мана самсаран шак-
латса илчё. 

— Юнашар дуртра выртать сирён тимёр пата. Гвоз-
дев ун хушамачё! 

Крыльца дине эпё хама такам ёнсерен чышеа ка-
ларса яна пекех тухса татам. Алари дёлёке те таханма 
манна. Шутсар памас куртам та-ха... Шуйттан тимёр 
пати! Епле персе ятам пуль вал самаха?! 



— Мён пулчё?— пашарханса ыйтрё Маври — Хуса 
ячёд-им? 

— дук, ним те мар, халах пит нумай унта...— 
терём дед ана хирёд. 

— Пур-и вырасё? 
— Пур. Тупатпар. Атьар!—Халь ёнтё эпё, намас 

курса тарахнаскер, хаман юлташсене кунти йёркесе-
не пёлекен дын пекех хаюллан ертсе кайрам. Урамран 
картишнелле парантамар та урама урла ларакан ва-
рам дурта тепёр пудёнчен пырса кётёмёр. Кунта та, ле-
ри пекех, самсана турех змел шарши пырса дапрё. 

Пире темле хаяр санла хура карчак кётсе илчё. 
— Адта каять ку кёту?— турех таранчё вал пирён 

дине. 
— Чирлё дынна курмалла. Гвоздева,— терём эпё. 
— Курмалли вахат мар халь, чирлисем апат хыд-

дан дывараддё. Тепёр ик сехетрен килёр! Тухар тавай, 
тухар, ан чармантарса тарар, дынсем дыварна хушара 
манан урай дуса тухмалла. Тухар, теддё! 

Эпир алак патнерех чакрамар, анчах тухса кайма-
рамар-ха. 

— Итле-ха, инке, эпир аякран килнё дынсем, ун 
чухлё кётме пултараймастпар, часах кад пулать, пирён 
киле дитмелле...— укётлеме тытантам дакна. Анчах 
усал карчак ман самахсене халхана та чикмерё, мур 
илесшё. Хайённех даптарать: 

— Мана мён ёд? Васкатар пулсан — тухар та утар 
кунтан, лапартатса ан тарар! 

— Инке, анлан-ха эсё... этем пул... 
— Эп шуйттан-им тата саншан?!— кашкарсах ячё 

хайхи.— Пах-ха ана, машкаллама пахать тата! Халех 
ака тутунтан швабрапа тёкетёп, тепре даварна уд ка-
на! Тухса кайар, теддё сире! 

Шалт аптрарамар. Хавалать те хавалать. Ик сехет 
кётмелле имёш. Унччен кад та пулса ларать вёт-ха, 
киле мёнле каяс пирён? Ниушлё Миная курмасарах 
кайма тивё? Эпир хулине пасаршаи та мар, пуринчен 
ытла ана курма килтёмёр-дке! Эп хёрсем дине пахса 
илтём. Маврипе Елень иккёшё те кёд-вёд макарса ярас 
пек тараддё. Вёсем хыдёнчи Унтри те шутсар палхан-
са кайна. 

— Итле-ха, инке, тархасшан... Эпир ятарласа ва-
тар духрам утрамар...— юлашки хут укёте кёртме пи-
кентём хура карчака. 



Халхине чикмест, шуйттан этемми! 
— Эс тата каладса таратан-и-ха, каянни!—кашкар-

сах ячё те вал пире тёркёлтипех алак патнелле чакар-
ма тытанчё.— Тасалар! Тухса варканар! Пасар мар 
кунта! Калана сире — тепёр ик сехетсёр дываха та 
ямастап! Мана уншан асла тухтар кутан дакать!.. 

Анчах телей пурах-мён пирён. Хура карчак даван 
пек «наступлени» пудласа яна вахатра варам коридюр-
ти пёр алак удалчё те, унтан костыль дине тайанна ва-
рам кавак халатла ардын тухса тачё. 

— Кампа дападатан эс унта, Мархи аппа?— ыйтрё 
дав дын. 

— Ак дак эсрелсемпе! Пантитсем пекех кёпёрленсе 
кёчёд те нишашто каялла тухмаддё!— кашкарчё ана 
хирёд карчак. 

— Кам патне килнё вёсем? 
— Гвоздева курмалла, теддё. 
— Гвоздева?— £ ы н васкасах пирён еннелле утрё. 

Эп ана палласа илтём: Петрович иккен! Федот Петро-
вич Сукмаков, Минайпа, Егор Ивановичпа пёрле Ху-
ранла дул динче аманни, эпё хамар киле даватса дитер-
ни! Ак хайхи саванад! Пире пулашатех вал, чарать 
дак хаяр карчака, хуса яма памасть! 

— Петрович! Эпир-ха ку, эпир килтёмёр!—кашкар-
сах ятам эпё. 

Вал пирён пата дитсе тачё те самантрах костыль-
сар аллипе пёрре мана, тепре Унтрие ыталаса илчё, ун-
тан хёрсене иккёшне те ал пачё. 

— Салам, салам сире, тусамсем! Епле килме пёл-
тёр кунта? Ах, аван-дке ку... Минай сире кашни кунах 
асанать... 

Хура карчак, тёлёнсе, тай-тай пахкаласа илчё. 
— Пире вилёмрен дална ачасем кусем, Мархи ап-

па, вёсене хутерсе яма юрамасть,— терё Петрович.— 
Пирён хакла туссем! 

— Кам пёлнё ара... Кадар, эппин, камиссар юл-
таш...— макартатса илчё те карчак, дёре укнё швабри-
не дёклесе, аяккалла кайма тачё. 

— Эс ан васка-ха, аппа, малтан вёсене хывантар 
та халатсем тупса пар,— чарчё ана Петрович.— Гвоз-
дев выран динчен тараймасть, ун патне палатана кё-
мелле. 

— Юрамасть вёт халь! Тухтар пёлсен дапса пара-
хать мана! 



— Ан хара, ан хара, Мархи аппа, дапса парахтар-
мастпар, сана хутёлеме ак дак костыле дёклесех туха-
тап,— кулса ячё Петрович. 

— Айапне йалт хаван дине ил, эппин. Эс камиссар, 
сана нимех те таваймёд. 

— Юрё, Мархи аппа, юрё! Кирлех пулсан — мана 
хёнеччёр. Эс часрах халатсем тупса пар...— карчака 
йапатса, дурамёнчен лапкаса илчё Петрович. Питё пул-
таракан дын пулна дав вал! 

...Тепёр пилёк минутранах эпир чирлисем выртакан 
шап-шур палатана пырса кётёмёр. Петрович — малта, 
Унтрипе иксёмёр — ун хыддан, хёрсем — пирён хыдра. 
Эпё унан-кунан пахкаласа темиде самант хушшинчех 
шутласа калартам: сакар койка. Кашни динчех дын 
выртать. Леш хура карчак калана пек, пурте дыварад-
дё-мён. Эпир алак патёнчех чаранса татамар, Петро-
вич пёр койка патне пычё. Минай!.. Месерле выртна та, 
пудне кашт чалашраххан хурса, питё лапкан дыварать. 
Сап-сар дудё дитар дийён сапаланна. Эп Маврие, айа-
кёнчен кат-кат тёкое, Минай еннелле катартрам. 

— Ава сан савни... Палларан-и? 
Маври хёрелсе кайрё те мана хулрач датар-р... чё-

пётрё. 
— Хуп даварна, ухмах!.. 
Петрович дав хушара Миная хулпуддинчсн тытса 

хускатрё:—Эй, Минай, ну-ка, варан, хакла ханасем 
умёнче харлаттарса ан вырт... 

Минай ыйха тёлёшпе тем макартатса илчё, унтан 
кудёсене чалт! удрё те Петрович дине тёлёнсе пахрё. 

— Кам? Мён тетён? 
— Ханасем килнё. 
— Мёнле ханасем? Шутлетним?— кудёсене сатар-

каласа илчё Минай.— Тутла ыйха татран... 
— Ав, даванталла пах-ха,—Петрович аллипе пирён 

еннелле сулчё.— Тусусене те палламастан-и? 
— Чанах та ханасем-дке!— кашкарсах ячё вара 

Минай,— Ват кётмен япала! Иртёр, килёр кунтарах! 
Л а р а р ман дума! 

Эпир малалла иртрёмёр, Минай майёпе тарса лар-
чё, Петрович васкасах ун дурамё хыдне хайён койки 
динчи икё дитарне те пырса чикрё. Пире койка дине 
ларма хушрё. 

Минай пирён кашнин аллинех ик аллипе пёр харас 
тыта-тыта силлерё. Хёрсен аллисене уйрамах варахчен 



ТЫТрё вал, кудёсенчен пахса ватантара-ватантара шут-
лерё. 

Петрович пулмасан, аптрамаллаччё пирён. Минай 
чаранма пёлмесёр каладать, ыйтса тёпчекелет. Эпир 
мён анланманнине Петрович анлантарать, пирён сама-
ха вырасла кударать. Пире Унтрипе иккёне комсомола 
кёме хушать. Хёрсене те: 

— Эсир те кёретёр пулё?— тет. 
— Очень хючем,— терём эпё.— Улатимёр сказал, 

скоро будем... 
Маврипе Елень иккёшё те пёр харасах хёрелое кай-

рёд. 
— Не снай...— пудне паркаласа илчё Маври, Ми-

ная хврёд пахма хаймасар. 
— Комоомолта пулмалла сирён,— хуравларё Пет-

рович та. 
Анне парса яна кучченед динчен аса илтёмёр. Мав-

рин хайён хаюлахё дитес дуккине кура, эп ун аллинчи 
кушеле илсе удрам та Минай умне икё чакат, тепёр ку-
каль каларса хутам. 

— Вот тебе... еш! Мой мать варил, Маври варил. 
Скусный!—терём пёлнё таран вырасла. 

— Пире кунтах лайах дитереддё,— терё.— Кирлё 
марччё чарманма. 

— Q o p o B H o еш! Тебе сила м н о г о будет,— хаюллан-
сах кайрам эпё. 

— Мён тери хакла эсир, чан-чан тавансем... 
Эпё кушеле хупма татам, анчах Маври мана алран 

тытрё: 
— Унта татах пур... 
— Мён? 
— Пах ара лайахрах... 
Эп алла кушеле чиксе ятам та ун тёпёнчен пёчёк ка-

па шур хутад туртса калартам. Майар иккен унта. 
— Вот ещО' орех... Маври собирал!—тесе хутада 

Минай умне хутам. 
Вал кулса ячё: 
— Майарё, мён, хёлле те пулать-и сирён тарахра? 
QaB вахатра Елень тс ун умне тепёр пёчёк хутад 

каларса хучё. 
— И мой возьми ешю... 
— Эх, хёрсем, хёрсем! Магазей кёлечё пекех пулса 

лартам апла!—аллине сарсах парахрё Минай.— Мён-
пе тав тавас ман сире, шуйттансене! 
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Кукаль-дамахпа майар дед мар, хайсен юрату-
Туслахне илсе килнё вёсем сан пата. Туслаха дав!—те-
рё кашт аяккарахра кулса таракан Петрович.— Тав 
тавасси пирки ан пашархан, ёлкёрён. Паян кун дед 
пуранмастпар. Пуранмалли те нумай сирён, кёрешмел-
ли те нумай. £ул кукринче тёл пулмалла пултарччё 
сире малашне те. Анлантан-и эп каланине? 

— Сапла пултарччё,— ун дине пахрё Минай.— 
Малтан, Егор Иванович вилсенех, эп кунтан каяс, та-
ван енне тавранас тесе шутласаттам. Ик алла пёр ёд 
эп тадта та тупатап. Халь вара аяккалла каяс темес-
тёп. Кунти контрасене, кулаксене, йёксёксене пётерме-
сёр нидта та каймастап... Илтетён-и, Петя, нидта та 
каймастап!— ман патама давранчё вал.— Малашне вё-
семпе эпир пёрле дападапар. Вёсене дёнтеретпёрех. 

— Согласна,— пуд тайса илтём эпё.— Хорошо 
будет. 

...Пёр сехет те ытла лартамар пуль эпир Минай па-
тёнче. Вал вара ниепле те каларса ярасшан пулмарё, 
кайма тарсан та каялла лартрё, анчах кад пулса киле 
пудлана пирки эпир васкарамар. 

— Тата килёр, май пулсанах килёр!— тесе ячёд 
вёсем пире Петровичпа иккёшё те дав тери аша ка-
малпа. 

1;5 

Хулана эпё тепре дакан хыддан икё эрнесем иртсен 
кайрам. Анчах пасара та мар, ятарласа Миная курас те-
се те мар, урах салтавпа. Унта Энттисене суд турёд. Эн-
ттисене деде мар, леш харуша кад Хуранла дул динче 
Егор Ивановича, Миная тата Петровича пашалпа персе 
амантса пётернё спекулянтсене те суд турёд. Улатимёр-
ле, Симуш куккапа.Упрампа, Лукарипе пёрле эпё те дав 
судра свидетель пултам. Минай ун чухне сывалса дитей-
мен пулна-ха, вал суда пырайман, анчах Петрович боль-
ницаран тухна-мён, вал пыначчё. Хуранла дул динче дав 
кад мён-мён пулса иртни динчен суда пуринчен малтан 
вал тёпё-йёрёпе каласа пачё. Черет дитсен, мана та ка-
латтарчёд, эпё те хам мён курни динчен каласа катарт-
рам. Пуринчен ытла эпир Упрампа иксёмёр дёрле мёнле 
йёр йёрлени, вилес пек выртакан Сарсухал Тавита епле 
тупни динчен ыйтса пёлчёд манран. 



Виде кун пычё суд. Айаплисем тем пекех турре тух-
ма тарашрёд, анчах вёсен айапне малтанхи следствин-
чех питё лайах палартса дитернё-мён те, нихашё те 
хаталса юлаймарёд. Спекулянчёсем динчен леш Вадкас-
синчи арман худин кёрушё, Энттисем патёнче сентре дин-
че тупна Хрулкка Тимуххи, йалт каласа пана (вёсене 
шыраса тупма та валах пулашна иккен). Энттин те тун-
ма май килмен. Вал хайён асла ывалёпе, Микитапа 
пёрле, сём-дёрле вырас спекулянт виллине варланине те, 
ун чухнехи ял Совет предоедательне, чирлё Сарсухал 
Тавита вёлерме танине те, Совет владёнчен тем чухлё 
тыра пытарнине те, килте варттан пашал усранине те 
следстви материалёсем тарах суд пит лайах пёлнё. Ку 
дед те мар: кёркунне, Минайсем пёрремёш хут яла пыр-
сан, пирён чуречерен «смит-вессонпа» перекенни те ва-
лах пулна — пухура Тихоновпа хыта тавлашна хыддан 
шутсар тарахса тавранна та, паттартарах пулма ик ста-
кан самакун ёдсе, пашал чиксе тухса чупна. Кун дин-
чен Энтти ывалё Микита та каласа пана, унсар пудне 
тата Тихоновпа Глебов пирён пурт стенине кёрсе лар-
на пуля тарах та лайах пёлнё... 

Ытти чухне хайне пит паттар тыткалакан, пурин дине 
те сурчак сирпётсе духаракан Энтти судра вёри шыва. 
чиксе каларна чёпё пекех ларчё. Судья ыйтнисене хирёд 
калана чух пёрмай сахсахса илчё. 

— Туршан та, хёвелшён те...— ялан дапла пудларё 
хай самахне. 

Приговор вуласа парсан вара улесех макарса ячё. 
Хевти этем санне те духатрё. 

Энттие, Хуранла дул динче ашканна видё спе-
кулянта— пашалпа пулнисене — суд персе парахмалла, 
вёсен пётём кил-дуртне, пурлахне туртса илмелле турё. 
Икё спекулянтпа Микитана пилёкшер дул пачёд. Леш 
Хрулкка Тимуххине, вал пётёмпех тёп-тёрёссине, ним пы-
тармасар каласа панине тата Хуранла дул динче пулна 
спекулянтсене тара шыв дине каларма пулашнине шута 
илсе, ним те тумарёд, кадарчёд. Анчах хайсене хурал сал-
такёсем суд дуртёнчен хыдалтан пашалсемпе тёллесех 
илсе тухса кайна чух, персе парахмалла туна спекулянт-
сенчеп пёри чышкипе юнасах кашкарчё ана: 

— Асту, Тимухха! Эпир пётетпёр, анчах эсё те хавна 
дак дут тёнчере пуранас этем тесе ан шутла! Эс те часах 
пирёнпе пёрле дулти патшалахра пулатан ака!.. 

Чанах та, чьтлай вахат иртсен, дур енне, дав Хрулкка 
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Тимуххине Выл хёрринчи варманта дапса парахса юман 
тураттинчен кутан дакни динчен самах тухрё. Харушаччё 
дав ун чухнехи кулак таврашёсем, тем тёрлё те тискер-
ленетчёд!.. 

...Суд йышанна тарах, Энттисен кнлне-дуртне чухан-
ссне валедсе пачёд: пёрпне — кёлет, теприне — выльах 
карти, виддёмёшне — вите; мунчине дунса кайна Лукарие 
пачёд. Кайран, дава тухсан, дынсем пулашнипе вал пё-
чёк пурт пекки тукаласа лартрё. Ытти пурлахне те да-
вай пек пайларёд. Энттин £тенкки ятла кёдён ывалёпе 
амашё тадта индетри таванёсем патне тухса кайна, терёд. 
Пуянсен таванеем нумай вёт! 

Анчах тёп пуртне тивмерёд, вырантах хаварчёд. Ула-
тимёр вуласра каладса татална тарах, унта хайхи «ха-
лах дурчё», хальхи пек каласан, клуб турёд. Ял Совечё 
те унтах кудрё: пурчё аслаччё Энттисен, тем тумалах 
та пурччё. 

Пирён ялти комсомол ячейкин пёрремёш пухавё вара 
шапах дав дёнё «халах дуртёнче» пулса иртрё. Тёрёсси-
пе, пирён ячейка пекки унчченех чамартанначчё ёнтё, 
эпир — вуна-вуник дамрак ача — кашни кад тенё пекех 
Улатимёр патне пуханса лараттамар, хадатоем вулатта-
мар, Улатимёр пире тёнчере мён пулса иртни динчен, 
Хёрлё £ а р а н юлашки вахатри дёнтерёвёсем динчен ка-
ласа паратчё. Чун-чёрепе комсомолецсемех пулна эпир— 
ытла пурте мар пулсан та, нумайашё,— пирён ятсене 
хут дине дырса дирёплетмен кана. Энттисен пуртёнче 
«халах дурчё» тусан вара эпир даванта пудтаранма ты-
тантамар. Йалт дёнёллеччё унта. Турашсене тур кётес-
синчен илсе мачча тарне хапартса парахначчё, стенасем 
дине Ленин, Карл Маркс санёсене дакначчё, тёрлё пла-
катсем дыпадтарначчё. Пёррехинче Улатимёр вуласран 
дуна тулли кёнеке турттарса килчё, вёсем хушшинче ча-
вашлисем те пурччё, тепринче вара ман трубалла «юр-
лакан ещёк» илсе пычё — пурне те тёлёнтерсе парахна 
граммофон, пирён ялта ёмёрне пулман япала. Ах,давар-
там та вара эпё ун аврине! Ку ёде Улатимёр мана шанса 
пачё — пурте тыткалама пудласан, наччас дёмёреддё, те-
рё. Шел, «датмисем» пиллёк-ултта каначчё, вёсем те пу-
лин авалхи юрасем —«Ухарь-купец», «Хаз-Булат» йыш-
шисем, анчах дынсем пурпёр кадса кайсах итлетчёд. Вё-
семшён пуринчен ытла «ещёк» юрлани интереслё пулна. 
Тёрёссипе каласан, дак граммофон, темле лавккадаран 
тытса илнёскер, пире, ял дыннисене — дамраксене кана 



мар, ватараххисене те «халах дуртне» дурскеи тума пи-
тё пулашрё ун чух... 

Пёр шартлама сивё кун яла вуласран икё каччапа 
пёр хёр пычёд, каччисем кивёрех шинельсемле, хёрлё ар-
меецсен шлемёсемпеччё, урисенче—пушмак та обмотка, 
хёрне темле матакрах талап, дамламас мулаххай тахан-
тартначчё. Вал—ана кайран пёлтёмёр—хуларан килнё-
скер иккен, дул динче шанса хытасран вуласра ана ятар-
ласа даван пек «капар» тумлантарна. Хёрё дамракчё, 
пёр вунсакар-вунтахар дулсенче дед пулё, анчах унаи 
санё-пичё пире, ял дыннисене, питё тёлёнтерчё. Судне 
ардын пек кастарна—кёп-кёске, ёнсе таран, ун пек-
кисене эпир нихдан 'та курман. £итменнине тата куд-
лахпа хай. Эп дав тарана дитсе те кудлаха ардынсем 
дед таханаддё пуль, тенёччё. Ку та дитмест-ха, талап 
айёнчи саран пиншакё дийён, хулпудди урла, вал чён пи-
диххипе пёчёкдед револьвер дакса яначчё. Пах та кур ана! 
Пашалла хёр! Пирён анне калараш, тем те куран ку са-
манара... Калама та дук тёлёнтёмёр дав! Эппин, кирлё 
пулсан, дак имшеркке хёр пашалне туртса каларса дын-
иа пеме те пултарать? Вёлерме те?.. 

Хёрён хушамачё Айхалова пулна, куна эпё вал Ула-
тимёрпе каладна чух илтсе юлтам. Унпа пёрле пына ши-
неллё каччасем ана Марина тесе чёпчёд. Эппин, Марина 
Айхалова вал. Хитре ят! Хай те хитреччё-ха, анчах дуд-
не кёске кастарнипе кудлах таханни ниепле те килёшме-
рё мана. 

Вёсем кантарла иртсен пычёд, Лукари (халь вал ял 
Совечёпе «халах дуртёнче» хуралда выранёнче пуранчё) 
вёсене пёр чейник шыв вёретсе пачё, вёри шыв ёднё ху-
шарах Айхалова Улатимёртен ялти пурнад динчен, дам-
раксемпе мёнле ёдлени динчен ыйтса пёлчё, эпир хамар 
вайпах «халах дурчё» удма пултарнашан мухта-
рё. Питё дивёчскер иккен, самахёсене — Улатимёр йама-
кё Елень хараххи —парда пекех сапать, илтсе юлма ёл-
кёрсе пыр кана... 

— Эсир дак кунсенче пётём Хусан кёпёрнинче «хёр-
лё дамраксен эрни» ирттсрнине пёлетёр-и?— ыйтрё вал 
унтан. 

— QyK, илтмен,— терёд Улатимёрпе СИ МУШ кукка.— 
Пире пикам та каламан... 

— Пачар апла пулсан,— терё хёр, вёсем дине пахса. 
— Ана мёншён ирттернине те пёлместёр-и? 
— Чухлаймастпар... 



— Итлёр, эппин. «Хёрлё дамраксен эрни»— хуласем-
пе ялсенчи рабочисемпе чухансен ачисене, вунулта дул-
тан пудласа, Р К С М а ытларах кёртмелли эрне пулать. 
Дамраксен коммунистла союзён речёсене нумай устер-
мелле. Анчах сирён дак таранччен те ячейка дук ава. 
Мёншён? Япах ёдлетёр, юлташсем!— Хёр ятлана пекех 
калада пудларё. 

— Юлашки вахатра пирён кунта урах ёдсем нумай 
пулчёд, Айхалова юлташ,— турре тухма тарашна пек 
каларё Улатимёр.— Спекулянтсемпе, бандитсемпе да-
падрамар, судоем тарах дурерёмёр... 

— Ячейка тусан вёсемпе кёрешме те дамалтарах 
пулё. Кёдёртен пудласа ячейка пулмаллах кунта,— терё 
Айхалова дирёппён.— Мёншён сирён ытти ялсеичен юл-
са пымалла? Намас! 

Вал кадхине «халах дуртне» ялти пур чухан-ватам 
дамраксене те пухма хушрё. 

— Ардынсене дед мар, хёрсене те чёнёр! 
— Юрать, пит аван ку,— пудёпе сулчё те Улатимёр 

давантах пире «пухха шаккаса» дуреме каларса ячё. 
Ваттисем аставаддё ёнтё: вал дулсенче ялти дынсем 

пухусене питё йышлан дуретчёд. Хать те кашии кад пуд-
тар, пурпёр халах лак тулли пулать. 

Хальхинче те, эпир пухава дамраксене дед чённё пу-
лин те, халах нидта ларма-тамалла мар пуханчё. 

— Тен, ваттисене киле кайма хушапар?—Айхалова-
ран хуллен кана ыйтрё ман ^имуш кукка.— Атту ытла 
тавар.. . 

— Ухмаха ан ерёр,—турех пулчё ана Айхалова,— 
эпир дамраксемпе каладна дёрте вёсен ашшё-амашёсем 
те пулни питё аван вал. Ташмансем халь пирён комсо-
мол динчен тем тёрлё суйса элек сарма тарашаддё, тёт-
тём дынсем дав элеке ёненсе хайсен ачи-пачине хёсёрлед-
дё, комсомола кёнёшён хёненисем те, килтен хуса калар-
са янисем те сахал мар пулна. Эпир вёсене тёрёссине 
каласа парапар, комсомол мён иккенне, вал мёншён 
кирлине анланма пулашапар. 

— Тёрёс ку, — килёшрё унпа Улатимёр,— ваттисене 
те анлантарас пулать. Пудлар, эппин. 

. . .Тёлёнмелле асла та хитре каладрё дав кудлах та-
ханна кёске дудлехёр! 

Самахне аякран пудларё — патша саманинче хура 
халах (вал дулсенче «ёддыннисем» теместчёд, «хура ха-
лах» тетчёд) мён тери йывар пусмарта хён-хур курса пу-



ранни, нумай ёмёрсем хушши хайён ирёклёхёшён кёреш-
ни динчен каларё. Стенька Разина, Иван Болотникова, 
Пугачева аса илчё. 1905-1907 дулсенчи революци динче 
чаранса тачё, патша йыттисем халах телейёшён кёре-
шекен пин-пин революционерсене тёрмесенче дёртнине, 
каторгара асаплантарнине аса илтерчё. 1917 дулхи октя-
брьте рабочисемпе чухан хресченсем, Владимир Ильич 
Ленин ертсе пынипе влада хайсен аллине илсе, пусмар-
лаха яланлахах пётерни динчен каларё. Унтан пётём 
тёнчери мул худисем дамрак Совет республикине пётер-
се хурас, пётём чухан халаха каллех чурасем тавас 
ёмётпе пур енчен те тапанни, дёршыври ионтрреволюци— 
помещикоемпе капиталистсем, вёсемпе пёрлех кулаксем-
пе пуп таврашёсем те, советсеие хирёд дав тери хаярран 
дападни динчен питё витёмлё самахларё. 

— Анчах дав харушла тискер вайсем пире дёнтерей-
мерёд, темле йывар пулсан та — эпир вёсене хамар ар-
катса пытамар,— хёруленнёдемён хёруленсе каларё Ай-
халова.— Нумай юн таканчё, пин-пин дын хамаран ирёк-
лёхшён пудне хучё, даканта ларакансен те чылайашён 
таванёсем — ашшёсем, упашкисем, пиччёшёсем, шаллё-
сем пётнё пулё, самахран каласан, манан хаман та ат-
тепе пичче индетри £ ё п ё р т е Колчакпа дападса пудёсене 
хучёд, аннепе иксёмёр вёсен вилтаприсем адтине те пёл-
местпёр, дапах та халах юнё таканни ахаль пулмарё... 
Пёлетёр пулё, дак иртнё йывар дулталак хушшинче ра-
бочисемпе хресченсен паттар Хёрлё £ а р ё Колчака та, 
Деникина та, Юденича та, Миллера та, ытти пур гене-
ралсен дарёсене те дапа-дапа аркатрё. 

Калама дук тимлён итлерёд дынсем Айхалова самах-
не. Пит те чёре патне пымалла каларё-дке вал, питё 
тёрёс, камала дёклемелле! 

— Пур фронтсенче те пирён дамраксем, рабочисемпе 
хресченсен ывалёсем дав терн паттарран дападрёд, ана 
пётём тёнче пёлет,— терё вал малалла.— Уйрамах, вар-
дара дамраксен коммунистла союзён членёсем — комсо-
молецсем хастар пулна, вёсенчен нумайашё фронта хай-
сен ирёкёпе кайна... 

Сакан хыддан Айхалова РКСМ динчен анлантарма, 
унан задачисем динчен калама тытанчё. Анчах нумаях 
та калаймарё вал — сасартак алак удалчё те денёхрен 
такам хытса ларна там, кирпёч катакёсемпе дынсем ур-
ла Айхалована варкантарчё. Темле дед лекмерё ана пуд-
ран. Алакра сивё пас капланнаран перекенё куранмарё, 



пёр катакё тахашне пырса тиврё пулмалла, темле хёр-
арам шари! кашкарса ячё. Пуртри пётём халах кёпёр-р! 
сиксе тачё, нумайашё дав самантрах алак патнелле ыт-
канчёд, денёхе вирхёнсе тухрёд, анчах денёх алакне тул 
енчен даклатса лартна иккен те — картишне тухма май 
килмен, вара ним майсар шав-шав, дуйхашу танранчё. 

— Уда-ар!.. 
— Вёлереддё пире кунта! 
— Халех вут тёртсе дунтарса яраддё! Пётрёмёр!..— 

танран тухса кайна пекех кёрлеме, кашкарашма тытан-
чёд дынсем. Юрать-ха, тахашё Энттисен денёхёнчен пах-
чана турё тухмалли тепёр алак пуррине аса илсе удна 
та, дынсем, пёр-пёрне хыдалтан хёссе пырса, купн-купи-
пе тула тухма пудларёд. 

Улатимёр халах хыддан тулалла ыткаичё, унпа пёр-
ле? Палла мар. Ана пёлес те дук, никам та курса юлман. 
та чупрёд. Вёсем пурте пирвайхи кирпёчсем кёрсе уксе-
нех тухса чупмаллаччё те-ха, ун чухне алакран тухма та 
май пулман дав, дынсем чыханса тулна унта. Манни-
семпе пёрле Унтрипе иксёмёр те урама сиксе тухрамар. 
Улатимёр те, ыттисем те унталла-кунталла чупкаларёд, 
анчах мён усси? 

Кирпёчпе перекеисем халах хайсене тытма тухасса 
кётсе таман ёнтё, тахданах тарна. Адталла, хаш еннел-
ле? Палла мар. Ана пёлес те дук. никам та курса юлман. 
Тулта тёттём... £аванпа та дыпсем урамра шавласа тар-
каларёд-таркаларёд те каялла кёчёд. Анчах пурте мар. 
Нумайашё килёсепе саланчёд. £ыисем халь иадархин 
дурри те дукчё. Каллех тем пуласран харарёд пулмалла 
ёнтё. 

...Qanax та дав кадхине ялта комсомол ячейки туса 
хутамар-хутамарах. Пурё вуипёр дын дыранчё. Вёсен 
шутёнче Унтрипе иксёмёр те пултамар. Хёрсенчен Ула-
тимёр йамакё Елень дед дыранчё. Унпа юнашарах лар-
на пирён Маври ним те чё)Нмерё, даварце шыв сыпна 
пекех пулчё. 

— Эс ма дыранмастан?— шаппан ыйтрам унран. 
— Ан шарла, хаманне хам" пёлетёп эпё,— терё вал 

мана. 
— Капла Мипай юратма парахать сана,— йёкёлтесе 

илтём ана. 
— Асту, туту урла паратап!— чашкарса илчё Маври. 
Айхалова дав вахатра пирён ячейкан ёде мёнреп 



тытанмалли, пуринчен малтан мён тумалли дйнчен 
каларё. 

•— Ака ёнтё, юлташсем, пире курайман ташмансем, 
кулак таврашёсем, пире хирёд тем тума та хатёррине 
кёдёр тата тепёр хут пит лайах катартса пачёд,— тесе 
пудларё вал хай самахне.— Вёсем халь пире хирёд кун 
дутинче куда-кудан тарса кёрешме хараддё, ун пек ту-
ма хал та дитмест вёсен, даванпа та вара-хурахла, варт-
тан, тёттёмре кётес хыдёнчен сике-сике тухса тапанаддё. 
Кёдёр те, ав, мён хатланса илчёд вёсем. Ун пеккисем ма-
лашне те пулёд-ха. Анчах та ку харатаймё пире, мёншён 
тесен зпир нумаййан,эпир вайла,пёр дёре пёрлешсе ча-
мартансан татах та хаватларах, никам дёнейми вай пу-
латпар. Комсомол ячейки шапах даван пек вай пулать... 

Нумай каларё вал. Питё хёруллён каларё. Шутсар 
ёнентермелле пулчёд унан самахёсем. Чылайччен астуса 
пурантамар ана. Хамар хушара пёр-пёр ёд пирки тав-
лашмалли-тупашмалли пулсанах аса илеттёмёр вара: 

— Мантар-им леш кудлахла хёр кун пирки мён кала-
нине? 

— Аставатар-и, кёске дудли мён хушса хаварчё!.. 
16 

Пёлетёр ёнтё, 1920 дул пудламашёнче дамрак Сювет 
республикине кашт сывлаш даварса илме май килчё. Ун 
чухне Юденичпа Деникина аркатса такначчё ёнтё. Вран-
геле Крыма хаваласа кёртнёччё, Колчака та тадта ди-
тиех хаваласа яна; февральте Колчака хайне те тытса 
персе парахни динчен, кашт тахтарахпа Америкапа 
Франци хайсен дарёсене Индет Хёвелтухадёнчен илсе 
кайни динчен вуларамар. Мартра Хёрлё фар ют дёршыв-
сен юлашки дарёсене Архангельскран дапса каларна, 
вара пётём Сурдёр Советсен аллине кудна. 

Анчах республика пурпёрех харушлахра пулна-ха. 
Тёнчери мул худисем хуть те хаш самантра та пире кал-
лех килсе тапанма пултарна. Тапанма хатёрленнё те вё-
сем: дёр динче рабочисемпе хресченсен государстви пул-
нипе ниепле те дырлахма пултарайман. Даванпа та халь 
лару-тару вахатлаха лапланна пек чух, совет халахён 
васкасах, дине тарсах хайён Хёрлё £арне тата ытла-
рах вайлатмалла, тёреклетмелле, ана мён кирлнне ыт-
лан-дитлён памалла пулна. Сак ёде туса пына та дам-
рак республика... 

...Малтанхи пекех, ят тухнисене салтака илчёд. Аман-
на пирки вахатлаха—сываличчен— киле янисене хулана 



Чейе-чёне тёреслерёд, строя тама пултарнине илсе кай-
рёд. Пирён Симуш куккапа Улатимёр те комиссинче 
пулчёд, анчах вёсене халлёхе илмерёд-ха. 

Лашасем те, дуна-урапа та кирлё пулна gap валли, 
вёсене те кашни уйахра тенё пекех пудтарчёд. 

Халах варда таврашё пудёпех пётессе, пурнад лап-
ланса йёркене кёрессе кётрё, анчах лапланасси пулма-
рё-ха. £ а р а каяссинчен тарса дурекенсем, Совет владён-
чен пытанса пуранакан ташмансем халаха халь те ка-
над памарёд. Уйрамах Советра ёдлекенсене, коммунист-
сене, комсомолецсене, вёсемпе пёр шухашла дынсене хё-
нетчёд, дарататчёд, килёсене вут тёртсе дунтаратчёд, юна-
са харататчёд. Спекуляци те вайлаччё-ха. Тем тёрлё са-
мах та дуретчё спекуляятсем пирки... 

Пирён ячейка малтанхи кунсенченех ёде питё хёрул-
лё тытанчё. «Халах дуртёнче» комсомолецсем дынсене 
кашни кадах хадат вуласа паратчёд, тёрлё каладусем ирт-
теретчёд (каладусене ирттерме час-часах вуласран та, 
хуларан та пыратчёд), спектакльсем лартни динчен ка-
ламастап та ёнтё. Эпир тата хамар тёллёнех литпункт 
удрамар, унта хамаран вата учитель Павел Фомичпа 
унан арамё, дамракрах чухне упашки пекех учительница 
пулнаскер, тарашсах ёдлерёд. Эрнере видё хут пуха-
натчё дав литпункт, унта хутла пёлмен ардынсем дед 
мар, хёрарамсем те чылай дуретчёд. Саванаттамар ун-
шан... 

Пирён енчи ялсенче ёмёртенпех кадхи хурал пулна — 
«обход» тетчёд ана. Кашни кад нкшер килтен пёрер дын 
тухса урамсем тарах шакарчакпа шакартаттарса дурет-
чёд. Пушартан-мёнрен, вара таврашё пырса кёресрен 
сыхлана вёсем кадхи яла. Анчах тёрлё таркансем, дезер-
тир-бандитсем хунаса кайсан, дынсем дёрле урама тух-
ма та харакан пулчёд те хуралта дуреме те парахрёд. 
Кашни хайён кил-дуртне мёнле май килнё даван пек пи-
тёрет те кёрсе выртать — хуть-те мён пултар ирччен! 

Улатимёр сённипе (вал пирён асли, ячейка секрета-
рё пулна-дке) эпир кадхи хурал пирки ятарласа калад-
рамар та кад-кад кашни урам тарах икшер дын дуре-
мелле турамар. Хальхи пек каласан, комсомол патрулё 
пулна вал. 

Сёрле пирён ял хушшипе иртекен кашни дынна, 
кашни лава чарса тёрёслемелле, шанчаксар пек туйан-
санах ял Советне илсе пымалла, вёсем камне пёлмел-
ле,— тесе йышантамар эпир. 
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Советра ун чухне кашни кадах дежурнайсем — ял 
Совет членёсем пулатчёд, дын таталман унтан. 

Тёрёс туна эпир. 
Сакан хыддан пёр-ик кунтанах пирён «патрульсем» 

дёрле тадта васкакан икё лава тытса пычёд. Ун чух пёр 
вуна сехет дед дитнёччё-ха, эпир «халах дуртёнче» чы-
лаййан лараттамар . 

— Спекулянтсем мар эпир, нимён те дук пирён, пахар 
ара, дунасем пуш-пушах!—турре тухма тарашрё пёри, 
ватарах лавди.— Сар леш енчи вырассем патне ута шы-
рама каятпар, выльах апачё дук... 

Чанах та дунисем пушах иккен, лашисем валли каш-
тах сёлё уламё хурса яна дед. 

— Тытса ан тарар пире пустуй, ирччен лере дитсе 
ыран каялла тавранасшан эпир, выльахсем выда вилед-
дё...— укётлерё ют дын. 

Тек чарса тамастчёд те пуль вёсене, анчах Хура Уп-
рам (халь вал ял Совет членёччё) пёшкёнчё те дунасем 
тавра пёр-икё хут давранкаласа илчё. 

— Чимёр-ха, тавансем, тахтар, яккунь-йаванё... 
— Мёскер тата, Упрам пичче?— ыйтрё Улатимёр. 
— Дунисем ытла дуллё-ха вёсен, дуна шалёсем пит 

варам... 
— Мён вара? 
— Суна тёпёсем икё хутла, ака мён, яккунь-йаванё! 
— Эс чипер калад-ха, хата, мён икё хучё пултар! Пи-

рён патра дунасене пурте даван пек таваддё, таран юр 
динче дуреме лайах вал,— пашарханса укрё лав худи. 

— Эпир тавлашса тамапар, удса пахапар,— терё те 
ана хирёд Упрам дуна динчи улама сирсе парахрё.— Лу-
кари, пурта илсе тух-ха наччас! 

Тепёр икё минутран Упрам дуна тёпне сарна хулан 
хурама хуппине хирсе удрё. СУ н а чанах та икё тёплё 
пулна. Икё хуп хушшинче икё пысаках мар михё данах, 
тимёр сават ашне тултарна самакун чикнё-мён, Упрам 
вёсене туртса каларчё. 

— Ака сире валли камит, яккунь-йаванё!.. 
Тепёр дуни те даван пекех «чее» пулна, унта та да-

нах, самакун тултарна. Л а в худисан ним каламалли те 
юлмарё... Ял Совет ячёпе давантах акт дырчёд, пурне те 
ал пустарчёд те, тупанна «таварне» илсе юлса, спеку-
лянтсене хайсене каларса ячёд. 

— Тепринче дунисене видё хутла тавар, вара, тен, ту-
паймёд, яккунь-йаванё!— кулса илчё вёсенчен Упрам. 



Каштах вахат иртсен, каллех тытрамар даван псккисе. 
не. Видё лав данах, парда, самакун... Ун хыддан вара ни-
кам та лекмерё—пирён ялта спекулянтсене сыхласах 
тани, вёсене дул паманни динчен таврана хыпар сарал-
чё пулас. 

Анчах ун выранне пирён урах йышши тарлавсар ёд-
сем пула-пула иртрёд. Пёриичен тепрн тёлёнмелле-
рех,.. 

Пёррехинче дакан пек самах илтрёмёр: хамарпа юна-
шар Яркассинче Карила ятла пёр дын салтакран тавран-
на, тет, ахаль салтак та мар пулмалла, командир йыш-
шискер — револьверпа, хёдпе дурет, дитменнине тата пи-
диххинчен бутылка пек тарахла тимёр япала дакса яна, 
тет. Хай кунён-дёрён усёр, хуть те кам патне пырса кёр-
сен те турех самакун ыйтать, ёдтермесен хёнесе хава-
рать, дийёнчен пашалёпе юнать имёш. 

— Халех персе парахатап! Эп кумунис, тем тусан та 
мана ним те пулмасть! Эпё влад халь ялта! За што бо-
ролись?!— тесе духарать, тет, хай. 

Чаракан пулман ана, пурте харана. Вара леш ашкан-
на та ашканна. 

— Курасчё ана пёрре, мёнле «кумунис» вал, даван пек 
бандитла хатланса дурекенскер?— терё Улатимёр дакан 
динчен илтсен. 

— Е пёр-пёр вёдкён вал, е танран тухна пахматтай, 
иртёнсе кайна ахрамат, иккёшёнчен пёри,— ал сулчё 
£имуш кукка. 

— Епле пулсан та, коммунист ятне дёртет-дке вал эс-
ремет! 

— Чан-чан коммунист даван пек хатланса дуремест 
ёнтё! 

— Тен, ун динчен вуласа пёлтерес? Килсе тёрёсле-
ччёр, мёнлерех кайак вал, мёнле ардури? 

Пёлтерме кирлё пулмарё. Тепёр темиде кунтан, када-
лапа, дав Карила темле майпа пирён яла пырса кёнё. 
£ у р а н та мар, лашапах. Вил усёр, ним анкарайми. Ял 
варрине дитнё те урла та пирлё пашал пеме тытанна. 

— Пурне те вёлере-еп! Эп кумунис. Килёр кунта, кам 
кумуниса хирёд тама пултарать, в креста-бога мать... 

Эпир Унтрипе иксёмёр шапах «халах дуртёнчеччё»— 
черетпе пирён паян дынсене хадат вуласа памаллаччё. 
Темиде дын пёр харас чупса пычё ял Советне. 

— Апайтурух, тур дырлахтарах, Яркассинчи Карила 
пётём яла персе вёлерет вёт! Кудма Иванён йыттине 



амантна, Ехремсен хёл кадна парушне сусартна, шуйт-
ган пудё,— кашкарчё? вёсем, пёр-пёрне пулсе. 

Улатимёрпе £имуш, ёдёсене парахса, турех сиксе та-
чё?. 

— Кайрамар! Тытса тан кёртес ана!.. 
Пурте пушар патне чупна пекех вёдтертёмёр. Кёдех 

куртамар хайхискерне: лаши дул динчен паранса пёр 
хапха умне пырса тана. Карила дуна ларкачё дине кутан 
ларна — хай дуллё таралла дёлёкпе, кёске кёрёкпе, ик 
хулпуддийё урла та — чёнсем, пилёкё тёлёнче — сылтам 
енче — револьвер кобурё, тепёр енчен хёд йённи дёрех 
усанса анна. Сулахай хулне хёрлё пусма дыхна, ун ди-
не самаях пысак шура саспаллисемпе «комендант»- тесе 
сырна, ана эпё пёрре пахсах вуларам. Сылтам аллине 
хёд тытна. Хай, усёрскер, пудне какри динеллех усна та 
тем юрлана пек мёкёрет. 

Эпир хайён патне дывхарнине те асархамарё вал 
малтан. Юрлама чаранчё те тарук духара-духара ячё: 

— Артилери! Кавалери! Пятый рота, трети дивизион! 
Атака!— С а в а н т а х хёдне дёклесе дуна хыдне нач! касрё. 
— Аллюр три креста, бога-мать... 

Чанах та дываха пыма харамалла ёнтё. Аллинчи хёд-
не тепре дёклет те яра парать сана пуд урла! Атту-так 
револьверне каларса шаплаттарать. Усёртен тем те кёт-
ме пулать! 

Анчах Улатимёр харамарё. Эпир кашт аяккарахра 
чаранса татамар, вал Карила патне хыдалтан, лаша ен-
че», пычё те ун сылтам аллине пёррех парса лартса хёд-
не туртса илчё. Тепёр самантранах ун револьверне кобу-
рёнчен каларса хай кёсйине чиксе хучё. 

Карила дакна дапах та анланчё пулас. Ларкач дин-
чен сиксе тарса кашкарса ячё: 

— Кто такой?! Какой имеш право?! 
Вал Улатимёре дапма пикенчё, анчах суланса кай-

рё те, дуна динчен тухса уксе, пичёпе хыта юр дине та-
ранчё. 

— Сыхар, ял Советёнче каладапар унпа,— хушрё 
Улатимёр. 

Анчах дыхма тарсан Карила шутсар вайланса кай-
рё. Пёрине тапать, теприне дапать, хай ардури пек ду-
харать. 

— Не имеш право! Я кумунис, трибунал вам!.. 
Сапах та ана пумай дапкалашма памарёд, алли-ури-

не дыхрёд те дуна дине парахрёд. Тахаш самантра чупса 



пына Упрам Карила лашине ял Совечё еннелле хава-
ларё. Эпир те дунаран юлмарамар. 

Пурте Карилана паранка миххи пекех йатса кёртсе 
хучёд. 

— Пахар-ха, мёнле те пулин документсем пур-и 
унан,— терё те Улатимёр, ун патне пёшкёнсе, шалти 
кёсйине ухтарма тытанчё. 
. — £арататар , эппин? Тавай, даратар! Пурпёрех три-
бунал пулать сире!— духарма парахмарё Карила, урай-
ёнче унан-кунан давранса. 

Чан малтан ун кёсйинчен пёр колода вылямалли 
карт тупанчё, ана тутарпа чёркесех чикнё иккен вал. 
Унтан Улатимёр самаях пысак саран бумажник туртса 
каларчё. £имуш куккапа иккёшё ана удса пахна чух эп 
юнашарах татам. Укди чылай иккен. Унтан пёр тёрке 
фотографи тухрё. Калама та намас... Пурте даппа-дара-
мас майрасем! Тем тёрли те пур. Эп пахса танине асар-
хасанах Улатимёр дурамёпе ман еннелле давранчё, тек 
катартмарё. 

— Ака, пёр документ пур,— терё те вал унтан (^иму-
ща хаварт вуласа пама тытанчё:—Штаб 13-го запасно-
го полка, город Пенза... Предъявитель сего помощник 
начальника нашего склада запполка красноармеец Са-
лагайкин Гаврил Иванович увольняется в отпуск сро-
ком на один месяц после операции грыжи... начштаба... 

Улатимёрпе ^имуш, пёр-пёрин дине пахса, йал-йал 
кулса илчёд. 

— Паттар салтак,— терё Улатимёр.— Пирён пек 
мар, кёпе йём складёнче ganagca пуранна... 

— Парти билечё дук-и?— ыйтрё £имуш. 
— Мён билечё пултар! Ак, ун выранне мён чиксе ду-

рет вал — картпа пёр купа ирсёр укерчёк! 
— Мён тавапар ёнтё унпа? 
— Акт дыратпар та вуласри дар комиссарне пёлте-

ретпёр, хёдпашалне туртса илччёр. Акчё дине хайне те 
ал пустарас пулать-ха, ирччен кунтах вырттар. Халь 
мён чухлать вал? 

Карила пёр хуша лапланна пек пулса выртначчё, 
халь татах духарма тытанчё: 

— Салтар, креста-мать! Аставар, хаварах япах пулать 
куншан, ыранах чекана каятап! Трибунал пулать сире! 

— Ан харат, Карила, трибунал умне, тен, сан хаван 
тама тивет-ха,—терё ана хирёд Улатимёр.— Духарма 
та парах, усси пулмасть! 



^ а в вахатра xarixa умйе дуна кулнё лаша пырса ча-
ранни илтёнчё, темиде самаитранах пурте пачах та кёт-
мен дын — милици начальникё Кумаркин кёрсе тачё. Ун 
хыдёнчен — тепёр милиционер. Иккёшё те талапсемпе, 
духависем пасланна, индетрен килнё пулмалла. 

Кёнё-кёмен Кумаркин урайёнче дын выртнине асар-
харё те турех ыйтма тапратрё: 

— Ку мёне пёлтерет? Мёнле кайак тытрар? Дезертир? 
Бандит? Спекулянт? Хадан тытрар, адта? 

Улатимёр ана васкамасар тёпё-йёрёпе каласа пама 
тытанчё. 

Карила хушаматне илтсен, Кумаркин тарук тёлённё 
пек пулчё. 

— Салагайкин? Гаврил Иванч? Пулма пултарай-
масть... 

— Тёрёс. £ а в ахарса дурет, тепёр бандитран та кая 
мар. 

— Ай-ай-ай... Саван пек ыра дын ухмахланать-и?—Ку-
маркин Карила умне пёшкёнчё.— Гаврил Иваныч! Епле 
лекнё эс кунта? 

Карила пудне каштах дёклерё те Кумаркина палла-
са илчё пулас. 

— Никакой айапсар асаплантараддё! £ а л тавай, Си-
мон Федарч! 

— Мён пулчё вара? 
— Ним те пулман, урамра тытрёд те хёнеме тапрат-

рёд, унтан дыхса парахрёд... 
— Ан суй, Карила! Сана эпир пурнепе те тёкёнмен!— 

терё Улатимёр дилёпе.— Намаса пёлесчё партак! 
— А ну-ка, салтар-ха ана, арминчен килнё дынран 

кун пек машкаллама юрамасть,—терё те Кумаркин, сак 
дине ларса, васкасах чёлём чёртсе ячё. 

Упрам Карилан ал-урине салтрё, лешё аран эхлет-
келесе тачё. 

— Ыратман выран та дук, хапарсах сикрёд пулмалла 
ман дине! Чутах вёлерсе парахатчёд. Суда паратап! 
Арестовать ту вёсене халех, Симон Федарч! Эп чирпе 
отпуска килнё, армейца, вёсем мана вара-хурах пек тыт-
каларёд. 

— Ку тёрёсех-и, Медведев юлташ?— сассине хытарса 
ыйтрё Кумаркин. Ун кудёсем темле сиввён дуталса 
илчёд. 

— Пёртте тёрёс мар. Ана никам та тёкёнмен, суять, 
— татса хучё Улатимёр.— Совёд дук унан! 



— Анчах ма-ха, эннйн, унан пнче-кудё тармаланна? 
— Вал хай уксе-дапанса пётнё. Курмастан-им, халь 

те усёр! 
— Мёншён арестлерёр-ха вара эсир ана? Мёншён 

дыхса парахрар? На каком основании? 
— Мёншён тесен вал урамра наганпа унталла та кун-

талла пеме тытанна, выльахсене амантна, чарма пыр-
сан — пирёнпе тупелешме тапратрё. 

— Эсир вал камне пёлнё-и? 
— Пёлнё. Документне те вуларамар. £ а р т а н уйах-

лаха яна, тет. 
— Апла-так, gap дыннине хисеплесе, ана сирён килне 

асатса ямалла пулна, анчах эсир мён хатлаина? Револю-
ци салтакёнчен ял кулли туса хуна, дапла-и? 

— Эсё мён, пире айапласшан мар-и тата уншан?—дил-
ленсе ыйтрё Улатимёр.— Мёнле анланмалла куиа? 

— Айаплама та пулать,— сётел дине дапса илчё ми-
лици начальникё.— Эсир превышение власти туна, ун-
шан саккун тарах... 

— Анчах вал мён туна? Ана пёлетён-и? £ын вёлерме 
пултарна! 

— Халлёхе вёлермен вёт-ха. Преступлени дук, калад-
ма та кирлё мар ун динчен. 

— Питё тёлёнмелле каладатан эсё... Преступлени дук 
имёш! Анчах вал нимёнле правасар наганпа хёд дакса 
дурени преступлени мар-и? Рядовой салтак отпуска кай-
на чух ана кам ухмахё хёдпашал парса ярать? Адтач 
тупна вал вёсене?— хёрсех кайрё Улатимёр. 

— Не вашша дела, мана вёсене хаман начальник па-
на!— мёкёрсе илчё Карила. 

— Мён тума, кама харатма? 
— Хам ыйтса илтём. Кунта бандитсем нумай, тесе 

пёлтерчёд мана. 
— Анчах эсё ху бандит пек хатланма тытанна вёт! 
— Никакой та тытанман. Никама та вёлермен. 
Вёсем дапла тавлашна вахатра ял Советне пирён учи-

тель Павел Фомич каштартатса пырса кёчё. 
— Ехрем арамё урамра выртса йаванса макарать, 

ниепле те лаплантарма пулмарё,— терё вал, алак патён-
чех чаранса кудлахне тутарпа шалкаласа . 

— Мёншён аплах тата?— ыйтрё Упрам. 
— Ара, леш явал Карили персе амантна парушё вил-

сех кайна. Килес дул чип-чипср ёпс пулмалли выльах-
чё... 



— Илтрён-и?—терё Улатимёр Кумаркина, ун патпел-
ле пырса.— Ав мён туса хуна Салагайкин! Салтак ара-
мён пёртен-пёр парушне вёлернё! Тен, дакна та прес-
туплени тесе шутламастан? Упашки фронтра, килте 
пилёк ача, выдла-тутла пуранаддё. Вёсене тепёр дултан 
та пулин сёт дитерес тесе устернё вал дав парава. Анчах 
дак шарлатан килет те ахара-ахарах персе парахать. 
Эс хутёлетён ана... «Преступник ма-ар...»— тетён. Халах 
мён калё пире куншан? Саван динчен шухашласчё! С ьш-
сене дезертир-бандитсем аптаратни дитмест, халь тата 
хамар машкаллама тытантамар пулать! Халаха хама-
ра хирёд тарататпар! 

Питё тарахса, хёруллён, васкаса каласа такрё Ула-
тимёр дак самахсене, милици начальннкне давар удма 
та памарё. Улатимёр каладнадемён лешён санё улшан-
са, хёрелсе пычё. 

Улатимёр каласа пётернё-пётермен вал сиксе тачё те 
ун патнелле пёр-икё утам туса кашкарса ячё: 

— Молча-ать! Кама вёрентетён эсё? Кама хирёд ду-
харатан, качака путекки?! Кам право пана сана власть 
представительне оскорблять тума?! Тата кам эсё?! 

— Эп — коммунист, Совет владёшён дападса юн так-
на дын, дав право парать мана тёрёссине кудран калама, 
Кумаркин юлташ!— паранмарё Улатимёр. 

— Сан пек карма давар коммунистсене эпир момеят 
решетке хыдне чикетпёр! Халех дыхеа парахса илсе кай-
ма пултаратап! 

— Харатайман! Аллу кёске-ха мана ун пек тума! Пи-
рён парти тёрёс самахшан никама та айапламасть, ан-
чах прохвостсем майла пулса вёсене хутёлекенсене хёр-
хенсе тамасть. Ун пирки Ленин пит лайах калана.. . 

— Кам хутёлет прохвостсене? Эпё-и? Эпё-и? Эпё-и?! 
— чётреме ерсе кашкарчё Кумаркин — Хадам куртан 
ун пеккине? Адта?!. 

— Ака, халь ,даканта!—кашкармасар тусеймерё Ула-
тимёр те,— Сан уманта преступник ларать, пур енчен те 
преступник, анчах эс ана кашт дед ыталаса чуптумас-
тан... Тёрёс мар-им? 

— Асту, Медведев, чар чёлхуне, ытлашши пулса ка-
ять!— урипе тапсах кашкарчё те Кумаркин аллиие 
вашт кана наган кобурё дине хучё. Эпир дав тери хара-
са кайрамар. Малтанах пит сисёнместчё, анчах ^ халь 
милици начальнике самаях усёрри лайахах паларчё. Ты-
тать те перет вёт, шуйттан! 
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Юрать, пётём ёд-пуда кётмен дёртен Павел Фомич 
учитель улаштарса ячё. Вал, пёр-пёринпе кёд-вёд тытадса 
укес пекех тавлашакан Улатимёрпе Кумаркина итлесе, 
вёсем дине пахрё-пахрё те шап Кумаркин кобурне хы-
палама тытанна самантра иккёшён хушшине кёрсе тачё. 

— Чимёр-ха, дитё сире давар автансем пек сикме,— 
терё вал самаях лапкан,— Асла дынсем авалах калана: 
ятладнипе чаннине тупаймастан, тенё... 

Лешсем шапах пулчёд. 
— Итле-ха, милици начальникё юлташ,— терё унтан 

Павел Фомич, Кумаркина кудёнченех пахса.— Манан 
санран ыйтса пёлмелли пур... 

— Мён динчен? Ыйт, эппин!— хаяррап пахрё ун ди-
не лешё. 

— Каласа паман-ши, паллах, аставатан пулсан... Пин 
те тахардёр вунвиддёмёш дулта адта пулна эсё? 

— Мён тума кирлё пулчё вал сама?— тарук тёлёнсе 
ыйтрё Кумаркин. 

— Ана кайран калап-ха,— терё Павел Фомич, ун ку-
дёнчен даплах шатарасла пахса.— Аса илме тараш, тар-
хасшан... Вунвиддёмёш дулта, дуркунне... адта пулна? 

— Эс темле провокаци, шантаж тавасшан мар-и, ста-
рик? Мёне кирлё сана эп ун чухне адта пулни?— пёр-ик 
утам каялла чакса тачё Кумаркин. 

— Нимёнле провокаци те, шантаж та дук, так ахаль 
пёлес килчё дед. Пёр япала аса илтём те... 

— Ун чухне эп килте пулна, адта пулас ман урах?— 
терё Кумаркин, кудёсене час-час мачлаттарма пудласа. 

— Сёрпу уесёнче, Аччара, дапла-и? 
— Тёрёс. Эп унта дуралса уснё. Атте-анне ёмёрёпех 

унта пуранна. Варда пудлансаи, вунтаваттамёшёнче, 
варда кайна. 

— Варда тухиччен, вунвиддёмёшёнче, мён ёдленё? 
— Эс чим-ха, старик,— диллене пудларё Кумаркин, 

дав вахатрах вал харана пек пулни те сисёнчё.—Эс мама 
допрос тавасшан пулас? 

— Q y - y K , мён допросё!— ал сулчё Павел Фомич.— 
Ман пек пёчёк дынсем пысак началышксене епле доп-
рос туччар? Хама хам тёрёслесе пахас терём дед. Ухма-
ха тухна-и эпё е каштах ас пур-и-ха ман... 

— Мёнле пек туйанать вара?— кулам пекки турё Ку-
маркин. 

— Ухмаха тухсах дитмен пек туйанать-ха. Аставатап 
иккен. 



— Мён аставатан? 
— Каласа иарас-и? Лар та—итле, эппин. 
Павел Фомич ерипен сак дине кайса ларчё те ассан 

сывласа ячё, унтан, чикарка чёртнё май, ерипен калама 
пудларё. 

— Сан адуна лайах аставатап эпё, пуранма пёлекен 
старикчё. Пётём Ачча тарахё пёлетчё Порфири Нико-
лайчча. £ а в а л динче икё шыв арманё тытатчё. Аччара 
кёрпе арманё пурччё унан, чиркёве хирёдех чул 
лавккаччё... Сапла-и, начальник юлташ?—Кумаркин дине 
тай-й... пахрё Павел Фомич. 

— £ук, йанашатан! Нихдан та пулман пирён ун пек-
ки! —ал сулса кашкарса илчё Кумаркин.— Эпир ялти чи 
мёскён чухансем пулна! Ан палкаса лар кирлё мара! 

— Чим-ха эс, каласа пама хушран пулсан, итлесе пё-
тер,— терё Павел Фомич,— кам пёлет, тен, йанашатап 
та пулё, анчах мана хама пёртте йанашна пек туйан-
масть... Порфири Николайччан видё ывалччё, аслисем 
ашшёпе пёрле суту-илупе хатланатчёд, кёдённи вара, 
вёдкёнрехскер, салтака кайса килсенех уряднике кёчё. 
Вароонофи ятлаччё вал, Варсовофи Порфирчча, тетчёд 
ана, ашшё ку ывалне уссен пуп тавас ёмётпе давай пек 
ят пана та, анчах лешё пуп выранне урядник пулса 
тана... 

Питё усалччё дав урядник, ялан хёрёнкёрех дуретчё те 
дынсене пулчё^пулмарё халха чикки тахантартса ярат-
чё. Эп те тутанса куртам пёрре ун чышкине, вунвиддё-
мёш дулта, дуркунне, ман хваттере С^рпури полицисем 
патшана хирёд калакан кёнекесем шырама пырсан... 
Астумастаи-и давна, Варсонофий Порфирьевич? Эп 
манман, манаймастап та пулмалла. 

Аран туссе ларна Кумаркин вырантан тачё те Па-
вел Фомич патне пат! пат! утса пычё. Питё палханса, 
тарахса кайначчё ёнтё хай. 

— Ака мён, старик!— терё вал ана шал витёр.— 
Совет владёшён пётём вая хурса кёрешекен турё чун-
ла коммунистсем динчен дакан пек элекленёшён эпир 
халь ним судсар-следствисёрех персе парахатпар, мён-
шён тесен ку вал контрреволюци, пёлетён-и эс давна? 

— Эп элеклерём-и вара?—ун дине ним харамасар 
пахрё учитель. 

— Тусме дук элеклерён! Харушла, ирсёррён, нама-
са пёлмесёр! 

— Хаш енчен элеклерём-ши? 

12* 179 



— Пур енчен те! Ман аттен арман таврашё те, 
лавкка та, ним те пулман, вёсем урах Порфири Кумар-
кинан пулна. Пёлессу килет-тёк, пирён унта Кумаркин-
сем — gyp ял! 

— Пит лайах пёлетёп, начальник, эп сирён ялта 
дичё дул учитель пулна, эсир хама хёне-хёне £ёрпу 
тёрмине кайса хупичченех. Пур Кумаркинсене те пал-
латап, эс урядникре мёнле дуренине те пит лайах ас-
таватап, ман пата киле те дёр хут пына эсё: сана май 
йамак килёшетчё пулмалла, анчах вал санран шуйт-
танран харана пекех хараса тарса дуретчё, мана тёр-
мене илсе кайна чух конвойра та пултан эсё... 

— Хуп даварна! Кун пек элекленёшён дакантах 
персе парахатап сана!— харушла кашкарса ячё те ва-
ра Кумаркин * юобурне вёдертмех тапратрё.—Элекдё! 
Контра! Вёрентёп эп сана суя самах сарма! 

— Ман самахра ним суйи те дук,— терё те Павел 
Фомич сак динчен тачё. Унан та халь кудёсем хаярран 
дуталма тытанчёд.— Анчах эсё вёт чанах та Совет 
владне улталса, ху камне пытарса пуранатан иккен! 
Эсё вал контра! 

— Молча-ать! Р-расстреляю!— Кумаркин наганне 
туртса каларчё, анчах Улатимёр ана аллинчен ярса 
тытрё. 

— Ну-ка, лаплан, Кумаркин! Пашала сана ват 
дынсене юнаса дуреме паман. Сирён ёде урах дёрте 
пахса тухёд... 

— А эс, мён, коммунист пудупах подлец-элекде ху-
тёлетён-и? Тен, эсё те ун майла?!— пашалла аллине 
вёдертме тарашрё Кумаркин, анчах Улатимёр унран 
вайларах пулна иккен. 

— Те элекдё-ха, те элекдё мар... вал кайраи палла 
пулё! Анчах сана кунта пашалпа ашканма памаста-
пах! 

— Кондратьев, килсе пулаш, влада хирёд танашан 
вёсене халех пурне те арестлетпёр!— кашкарчё Кумар-
кин хайпе пёрле килнё милиционера. Анчах лешё вы-
рантан та хускалмарё. Ёненчё пулмалла вал Павел 
Фомич каланисене... 

— Ну, юре!— терё юлашкинчен Кумаркин, хывса 
парахна талапне хаварт таханса,— Каладапар-ха кун 
динчен! Элекдёсемпе вёсене хутелекенсене тыткалама 
пёлёпёр. Чанни яланах диеле тухать! 



— Тёрёс, чанни — вайла вал, ана дёнме дук,— терё 
Павел Фомич. 

Кумаркин каллех ун патне чупса пычё. 
— Анчах эсё асту, старик! Чёлхуне дырт! £ёр дин-

че татах пуранас тетён пулсан — лёпёртетме парах, 
атту-так чиперех пуля туянан!— чышкипех юнарё вал 
ана. 

— Камран, санран-и?— йёрёнсе пахрё ун дине учи-
тель. 

— Атте-тураран! 
— Ёпенместёп-дке тура хаватне, ним те таваймасть 

вал мана... Тата эс ман пирки мар, хаван пирки ытла-
рах пашархан, начальник! 

Кумаркин хапал-хапал пудтаранчё те хайёнпе пёр-
ле, милиционерсар пудне, леш Салакайак Карилине те 
илсе тухса кайрё. £ а в кадхине вара вал Яркассинче 
ирчченех ёдое-супса тёпёртетнё, терёд. 

...Тепёр ик эрнерен Кумаркина хупса лартни дин-
чен пёлтёмёр. Кулаксемпе, спекулянтсемпе, дезертир-
семпе дыханса, темтепёр туна иккен вал. Тата тепёр 
эрнерен Улатимёр вуласа кайса килчё те кадхине пи-
рён пата пырса тёлёнтерсех парахрё. 

— Пирён района дёнё милици начальникё килнё,— 
терё вал.—Камне калас-и сире? 

— Кала ара! Лайах дын-ши? Куртан-и эс ана? — 
ьштрам эпё. 

— Куртам,— терё Улатимёр.— Шутсар лайахскер. 
Сап-сар вырас каччи. Хай Минай ятла, хушамачё — 
Гвоздев. 

— Минай?!—сиксе тарсах кашкарса ятам эпё.— 
Лешё-и, пирён тус-и? 

— 1Нап та шай дава. Сире пурсара та салам кала-
ма хушрё. Маврне вара пуринчен те пысакрах салам, 
терё. 

...Маври хёп-хёрлё пулса кайрё те дёрелле пахса 
йал-йал кулса илчё. 
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