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Каллех сисрё дакна Веселие: ун хыдёнче — дывах-
ра та, аякра та мар — самантлаха еывлама чарамса, 
вал тарать. Ун дине давранса пахма юрамасть дам-
рак хёрараман, ^аваипа вал, чах чёплисене а'пат па-
ма 1ку1кленнёскер, дак вахата мёнле те пулин ытла-
рах та ытларах тасма тарашать, еаеал'па хуташта.рна 
дёрул,мине ттрёкрен ыва^ё дине хурать те чечен сам-
салла чёрчунсене аларанах дитерет. Чах чёпписем, 
пёрнпёринпе амартса, ывад тупанне ташаддё. Вёдели-
са дака чуна тамкананах туйанать. £ук, дук, тем те-
сен те хыдалалла давранса пахма юрамасть унан. 
Кире,к мён чухлё ирттёр вахат, вал чатё, саватри 
дёрул'ми пё'тсеш те х/ййне ёдлё дын пек тыггма парах-
мё. Урамри дын вара пудне йавашшан дёрелле усё 
те, хултуйине чёриклеттерсе, каллех урампа утса 
кайё. Чылайччен халхара нлтёнсе тарё дак хурлахла 
саса. 

Чатас пулать. 
Тёклё уралла ырханкка автан, унталла-кунталла 

чупса дуресе хай валли пё,р турам ашат та тупайма-
сар аптранаскер, хаюлланса, сёмсёрленсех пычё. 



Малтан вал калак чаххине пана дёрулми турамне 
туртса илсе тарчё, вара, вёдкённён пускаласа, Весе-
лие патне дывхарчё те, ун ал линч и тирёк дине вара-
хурахла хаварса кайса, мёнвур авата дёре такса ячё. 

«Ах, путсёр!»— чутах каш каре а я,марё Вёделис. 
Таканна дёруливне ваюкамаюар пуднгарса каллах тв-
рёке хучё вал, чёпеене падархи пекех ывадран дитер-
ме пудларё. «Aix, путсёр!»—тепёр хут аса илчё хёр-
арам хайён самахне. Вара хайёнчен хай хараса укрё. 
«Илтмерё-ши? Хай дине илмерё-ши дав самаха? Ан-
чах вал та вёрре сёмсёрленес вулсан дакан пек? 
Вал та куллен хаюлланать-ха, ава. Вал та хапха 
патнех киле-жиле таракан пулчё. Ac а рх awe а, ваокама-
сар пёр утам, ик утам турё Вёделис ватнелле. Иккё-
шин хушшинче ёнтё темле куранман дип хиврен. .ка-
ранса тарать. Виддёмёш утамве тавас пулсан? 

Урамри дын ассан сывласа ярсанах Вёделис туй-
рё: «Пудне усрё. Каять эпиив». Чан та, тепёр са.иант-
ран хултуйи чёриклетсе илчё, харах ура йыварран 
малалла яре а пусни илтёйчё. «Каять». Анчах тем-
шён-дке дака паян дамаллах кумерё Вёделиса. Хул-
туйи чёриклетни аякжа-аякка кайса вычё. Вёделис, 
унчченхи пек, хавха патне пыреа кудёпе асатмарё 
аманна дынна. Вырантах ларчё. Вайё дитмерё ура 
дине тама. 

Аяяфав памсав, дамрак хёрарама йьгоар шухаш 
килкарти варрине вусареа лартнав туйанна пулёччё. 
Урамри ардын, уксахла-уксахла, асла урамран та-
карлака паранна ёнтё. Вёделис умёнчи чёпееи, пур 
пек аиата дисе ярса, тёрлё дёре саланна. Хай вал дап-
лах хускалмасар ларать-ха. 

£улерехрен, хайар илекен ту динчен санас пул-
сав, ял ала тупанё динчи век тухеа тарёччё. Асла 
ураман икё е н ё п е — х а ш ё вёчёкрех, хашё пысакрах— 
дуртсем, хуралтасем, пахчасем. Кашни видё-тавага 
пахчара—вёрер мунча. Асла урам варринче — ёлёк-
рех Марса Палюкё вуранна тимёр витнё дурвра — 
«олхоз правленийё. Ана хирёд, ураман тепёр енче, 
таррине илсе парахна чиркуре — ял клубе. Ял хёр-
ринче вара — ферма дурчёсеи. Тёрлё дёрте ушканан-
ушканан вата йамраюем дилпе кашладдё. 

Ял варриве кукарала-кукарала, даврана-даврана 
Сарамсан юхать. Ака мён кивелмест, ака мён ватал-
масть нихдан та! Хёл дитсен £арамсан шанса ларать, 



дуркунне шатартатса тапранать те, .патранса, дыран-
тан тухса, хай <дулёпе анадалла чупать, ду дитсен ун 
шывё таралать, хёвел динче кёленче пек йалтартатса 
выртать, кёркунне дырма тёксёмленет, дуденсе илсе, 
каллех парпа витёнме пудтаранать. Юнашар усекен 
ешёл хавалахла хамашлах юханшыван ёмёрхи дам-
раклахне, унра асамла вайпа чарсарлах паян кун та 
питё хаватлине палартаддё. 

Ку вал — Виддырма ялё. 
Хайар илекен таван тепёр енче—вак чулла, кёл-

лё дёр. Пёр-шкё духрамра хура варман кичеммён 
куранса ларать. Варман л е т енче — ялсемпе хула-
сем. Виддырмара та, варман леш енче те пурна^ вё-
рет. Таварла, тертлё, нушалла, куддуллё, датах дал-
куд пек .дуттан ташса таракан чёрё пурнад. 

Тадта, Таван дёршыв тулашёнче, варда кёрлет. 
Видё дул ёнтё чарана пёлмесёр алхасать вал. 
Пёр суран турленет те, тепри хуокалать. Ытти, 

саванадли, паян-ыранах жилес пек. Анчах вахат ир-
тет те иртет, 'кётетён, тархасласа йыхаратан хаш сыв-
ласа ямалли дав ыра куна — вйл тарать те тарать 
санран, унтан та ытларах ^ёнё асап, дёнё арпашу, 
дёнё ашхыппи сике-сике тухать пурнадра. Чатмалла. 
Пуранма дуралтан пулсан, тусесех пулать. 
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Миде хутчен иккёленмен-ши Антуп: хадан, хаш 
самантра йанаш турё вал? Пёччен марччё-дке, хайпе 
пёрле мён чухлё салтак чупатчё, анчах таканасса, 
ав, Иванпа никёш кана таканчёд вёсем. Тен, малал-
ла тимлёрех пахмалла пулна? Тен, хай патне вёдекен 
хурда таткине асархама май килнё? Пахман дав Ан-
тун, асархаман. Командир приказе ана малалла ьгт-
канма хистенё. Вал ваокана. Ташман пёртен-пёр шу,-
хашпа — таптас, дёмёрее, вёлерес шухашпа юлашки 
дападава дёкленни кудкёретех паллаччё пулсан, мён-
ле те пулин хутлёх шырамаллаччё-и Антунан? Хайён-
чен дирём-ватар утамра «ана чупакан фашистсене 
курса тана чухне кашни юн тымарё курайманлахпа, 
тарахупа тулначчё те, дав дындиенсене кудпа асатса 
ямаллаччё-и унан? £ук, хайне хай айаплама пулта-
раймасть Антун. Юлташёсем те айаплавма^ё ана. Тур-



рён пахна вал вилём кудёнчен. Хараман та, чак-
ман та. 

Анчах дак асаилу те дамаллах куреймест ана. 
Курать Антун: Виддырмара вал вардаран тавранна 
пёртен-пёр салтак. Хай ир тавраннашан ялтв кашни 
дын — упашкине е ывалне фронта асатна кашни хёр-
арам е вата тарахса та сиввён пахна пек туйанать 
ана. «Эсё килнё, эеё уксах пулин те чёрё, пирённи-
сем адта?»—тет пек кашнин сан-пичё. Кунта дуралса 
уснё вулсанах ун пек вахмаетчёд пулё те — ю т дын-
дке Антун Виддырмашан. Ыттвсен кана >мар, Вёделис 
кудёнче те — хайён чи дывах юлташён арамён кудёнче 
те аша туйам дидни куранма'сть-мён. «Юре, кнлтён, 
хыпар пёлтерсе «асавантартан» тата мён сулланса 
дуретён ял тарах», тенине систернё пек, давравса та 
пахаешан мар вал Антун диве. Пёр Мижулай пичче 
дед хаваламаеть, вал ,кава анланать салтака . 

Утать те утать Антун Виддырма урамёпе. Хултуйи 
дине пётём кёлеткиве тёршёнет те сылтам урине йы-
варран малалла кудара-вудара вырать. Пёр вид уйах 
каялла тёлёкре те тёлленменччё вал хадан та пулсан 
дак ялта дурессе, ун ятне те Иванран кана илтнёччё, 
халё вара кашни урама, кашни кётеге хайён пилек 
пурнине пёлнё век вёренсе дитрё. Микулай пичче пур-
тёнчен тухать те такарлаква утать Антун, унтан асла 
урам тарах анаталла анса, Вёделис пуранакан дурт 
умёнче сывлаш даварать те (^арамсан хёррине дул 
тытать. Ялё, вайвитти ардынсем дуккиве, юханса кай-
на пулин те, хай евёрлё хитре. Пысак ту аявкиве ^ а -
рамсан дуталса выртни, унан пёр енёпе хавасем 
кашласа усни уврамах илемлетет ана. Кунта, к>хав-
шыв шура-хёрлё вак чул дине тухса ашахланна дёрте, 
салтакан хай камаллана выранё вур: купастава су-
хан лартса хаварна вахчан вёрлёк карти думне тая-
нать те вал чикаркка пётёрет, тарать вара шыв шан-
картатса юхнине саваса . Тепёр чух кунта вёт-шакар 
ачасем пула тытма анаддё, йёмпёдднсене таварса 
шыва кёрсе тара1ддё те пулла аманпа валтма пике-
неддё. Весене курсан, чёри пувииех ыратса каять 
Аитунан, танлавёсене темле вай хыттан хёсме, датар-
лама вудлать. 

^ а м а л мар ёнерхи салтажа. Кашни кун тевё пе-
кех ун вудё умне арамёпе ьивалё туха-туха тараддё. 
«Эс пуранатан.., эпир дук, ака»,— теддё пек вёсем те. 



£ а к ялти кашни утамрах хай динчен Иван аса илте-
рет пак. «Ан парах Вёделиса, пулаш, хутеле ана»,— 
тет пек Антуна фронтра выртса юлна юлташё. Анчах 
ёмёрлёхех хайёнчен уйралса кайна дывах дыннисене 
нимёнпе те пулаш,ма пултараймасть Антун. Вахат 
шавать —чёре асапё пётмест. Хай пудёнчен арамепе 
ывалне хаваласа яраймасть вал, Вёделиса .вара ним-
пе те пулашма пёлеймерё-ха халиччен. Тем тесен те 
иртерех килчё пулё Антун Вид^ырмана, тата пёр-ик 
дул «ётсен аванрах иулатчё пуль, вахат сипленё лу-
лёччё чёре суранне — хайённе те, Вёделисанне те. 
Мен таван, урах дёрте те кётсе таракан дук ана, кил-
чё пулсан, вырнадмалла — ялта учительсем дитмеддё, 
вырна^малла та, тем те чатса ирттернё ^амрак хёр-
арама май пур таран пулашма тарашмалла. 
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Кун хыддан кун иртнёдемён ытларах та ытларах 
канадсарланчё Вёделис. Аманна дын ялтан кайма 
васкамарё-ха, асла урампа куллён икшер е ви^щер 
хут та ута-ута иртрё. Виддырмара Вёделис пёччен 
кана пуранна пулсан, тем марччё пулё, анчах <;ын-
сем-дке кашни килёрех. Туяддё, сиседдё вёсем Вёде-
лиспа хултуйиллё дын хушшинче анланмалла мар 
дыхану пуррине. Пёри малашне мён пуласса чатай-
масар жётет пуль, тепри Вёделиса аскан хёрарам ви-
ра нне хурагь пуль, вид<дёмёшё, тен, тёрёссх анланать. 
Темле дав. Тёрёс анланаять-ши кам та пулин? Яла 
аманна ^ын килсе кёнёренпе Вёделис чёринче мён 
пулса иртни уншан хайшён те пётёмпех палла мар-
ха. Анланма май дук хутшану мёнпе вё^ленессе пёл-
мест Вёделис, вал тем кётет те кётет, ыранхи кун 
у^амларах пуласса шанать. 

Урамра вара хултуйи чёриклетет те чёриклетет. 
Ёнтё пёр-икё хутчен те куда-жу^ан тёл пулчёд вё-
сем. Аманна дынная ыра сан-сапачё, дам:ки дине 
катраланса анакан сарахна ду<; пайаркисем, хёвелпе 
шупкална гимнастерки, сылтам ури выранне чёр-
ку^ди таран йалтартатса, дуталса кайна йывад тат-
ки, хул айёнче, ан ыраттартар тесе, дётёкпе чёркесе 
майлаштарна хултуйи—^а:в-<;авах пёртте улшан-
масть дак дын, дав-давах нимён тс улаштармасть. 



Мён улаштарайтар-ха ёнтё, хайпе перле салтак ку-
тамккине кана дёклесе килнё пулсан? Улаштармалах 
кёпе-йёмё пур-ши тата? Пушарник патёнче, пёлтёр 
арамёсёр тарса юлна Микулай пичче патёнче пура-
нать вал. Мёнле дукалать-ши пур пек кёпи-йёмне, 
мён пёдерсе диет-ши ,салтак? Эк, чунеарла хатла-
нать пулё те Вёделис... 

£ а к шухашсемпе ларчё вал Мётри кёпине савла-
са. Мётри хай, тула пуссинче яра куна дум думл'аса 
ёшеннёскер, ават дисенех тутлан дыварса кайрё. Пёр-
ре ассан сывларё Вёделис, тевре, кёпе еаплама па-
рахеах, хайпе хай пашалтатрё. Антун дак дурта пёр-
ремёш хут мёнле килсе кёнине, унан таварла, йудё, 
харуша са.махёсене аса илчё вал. Вара чатаймарё, 
пудне чёркудди дине хучё те пётём кёлеткипе чётреме, 
камала ирёке ярса йёме тытанчё. «Эх, Иванам, Ива-
нам, мё'н туса хутаанха .кавла? Чуну пурччё-и санан? 
Юлашки самантра та пулин эп санва дед пуранма 
пултарни динчен игухашларан-и? ^аж нушарав, дак 
асаправ санва пёрле кана тухма май пуррине вёл-
тён-ши эсё? £ а в л а ёнтё, куду ёмёрлёхех хуванас умён 
те эс ,ман динчен шухашлана. Эс «аван юлташна чён-
се илнё те ман динчен каласа пава. Эсё унран вула-
шу ыйтна. Анчах эс ытла та хаюлланна юлашки са-
мантра. Тен, эсё, хавна ашшё тесе хисевленёскер, 
манан шапа пёр хавантав кана килет тесе шухашла-
на пулё. Тен, тёплёрех аслама вахат та голман санан. 
Самахусене васкаса каларан пулё те, йынашса илсе, 
кудна,, хупран пулё. Куд шардисем динче вара тёнче 
ёмёл'ми geig тарса голчё пулё, Васкана эс, Иван, пи'тё 
васкана. Васкаман пулсан, эс ман пата дыру дыр.са 
яраттан. Эс шухашласа пахма сённё вулаттав. Унтан 
тата ман хаман та чун пуррине аса илёттён. «£акан 
пирки мён шухашлатан, Вёделис?» — тейёттён эс. 
Анланатав, усал тавас тесе мар, манва ёмёрлёхе 
уйрална чух чуну сйвённине палартас тесе те мар 
туна-ха эс ку ёде. £апах та, Иван, дапах та... дывах 
дын пек, увашка пек туман эсё. Халё, ака, салтак 
асавланать. Пёлетёп, видё дул хушшвнче санан ун-
раН дывах юлташ та пулман. Шел ана, питё шел. 
Q m тёнчере вал пёр-пёччен тарса юлна. Ана та шан-
чакла юлташ кирлё. Пултараймастав, Иванам! Мён-
ле-ха капла, эсё, пёртен-пёр эсё пурччё май пурнад-
ра. Малашне вара.. . Пултараймастав, Иванам!». 



Сасартак ыйхаран вараина Мётри саоси илтёнчё. 
— Инке, никем, лаплан, тархасшан,—терё вал, 

хараюа ужнёсжер.— £ а в урасар салтак каллех курен-
терчё пуль-ха. Эп ана калатап. Зп ана ьиранах кала-
тап. Тухса кайтар вал пирён ялтан. 

£ а к еамахсене илтсен, Вёделис шартах сижрё. 
Мётри кравачё патне'майёпен утса лычё те, ача ку-
дёнчен пахса, дапла каларё: 

— Ун пек ан ту, Мётри, ыра дын вал. Пир.ён ие-
кех ас апл а, нушалла .дын. Вал айапла ,мар. 

4 

Чылайччен дывараймасар выртрё Вёделис. 
Сур дёр дитеспе дил тухрё пулмалла та, чурече 

кантакне пилеш тураттисем лексе катартаттарчёд. 
Кашт тарсан, дидём йалтартатса илчё, аслатин инде 
сасси вайсарран илтёнчё. Каярах пёр хуша ватё ду-
мар чашал'татрё. 

Автансем аватрёд. 
Кантакан .дулти кудёнче каллех далтарсем выля-

ма пудларёд. 
...AIK даж думар хыддаихи пек йал'тартататчё 

пуль дав ёнтё Вадинкже даранё. Эрне ытла лушкетрё 
ун чухне. Кураже вара пилён таранах уснёччё. «Хёвел 
куранчё пулсан, пудлар, жайран тем пулаоси, .давёпех 
йёпе-сапа тачё-тёк, тур Панине те илеймён»,— терёд 
ял дыннисем. Лавсем дине темиде жун пуранмалах 
тёрлё апар-тапар тиерёд те, шавлан калада-калада, 
Вадинике даранне ута дулма тухса кайрёд. 

Санталажё сасартак уяртрё. Хёвел, тин вараина 
дамрак хёр чурече каррине тирпейлён сирсе удна пек, 
яванса шаважан шура пёлётсене майёпен унталла-
кунталла хаваласа ячё. Кантарла дитичченех чашал 
кайна >даран паслансанмакарланса тачё. 

Куда шартса яракан, пурне те усёртекен, чуна ка-
таклажан дута, асамла, ыра кунсем пудланчёд. 

Вунсаккартаччё Вёделис. 
Ун тавра хай ачаран пёлежен ял ^ыннисемччё, 

ешёл да рани а сулхан куракен дирёк йываддиччё, че-
чежчё, пыл хурчёччё, лёпёшчё. Ун пудёнче хаватла 
дунат паракан, пайку с вёдне дитсеи кайма л а р'Ма та 
мантаракан .дута шухашсемччё. 

\ 



Иванччё у от а юнашар. 
Лёрне-вёри асарха,оси те, вудласа самах ху шасси 

те ытла ансартран пулса тухрё вёсен. Тёрёс ёнтё, 
унччен те курман ,марччё-ха Ивана, пёр ялта евле 
кур ман? Анчах дав кун... Халё аса илет те ана Вёде-
лис, пёрре ватанса, тевре чатма дук тарахса 
каять. 

Ухунькка варманне дырла татма кайначчё вёсем 
ушканпа. Клавье манаюкашё хайён икё хёрне, Верук-
ва Праские тата Вёделиса никам пырса тёкёнмен 
ёшнесем тарах илсе дурерё. £ырли, чанах та, нумай-
ччё ёнтё. Пёр ёшнинче питё хыта' сававчё Вёделис: 
пуд пурне высакаш хап-хёрлё дёр дырлине татса вё-
терме дук. Нумай вахат иртрё-и, сахал-и, вуракё тап-
тулли пулчё те ун, вал пудне дёклерё, нидталла кай-
ма аптраса тачё. Темиде хут кашкарса пахрё, анчах 
хай сассисёр пудне урах саса илсе килмерё варман. 
Чылайччен аташса дурерё вара Вёделис. Хёвел анас-
па кана пырса тухрё £арамсан хёррине. ^ыран та-
рах тасалакан урапа дулё Виддырмана илсе кайнине 
тавдарсан, лаштах пулчё вунеаккарти хёр. Вал турех 
шыв ватне васкарё, каштах канса илнё хыддан даван-
са удалма шут тытрё. Тулли пуракне хава тёми айне 
лартрё вал, кёпине хывса туратран >дакса хучё. Вара, 
дудене-дудене, £арамсана кёрсе кайрё. 

Чылай шамвартат1рё пулё дав Вёделис чуна удал-
таракан сиплё шывра, такамран харасси е ватанасеи 
пудра та пулмарё унан, анча|х «уй кудла, варман хал-
халла» тесе, ахаль каламан-мён ваттисем, шывран 
тухам тесе шухашлана каначчё, дав самантра дыран 
хёрринче самартарах пёр ардып хай динчен куд ил-
месёр пахса танине асархарё те•сасартаках тар-тар 
чётреме пудларё. Чим, Марса Мишурё вёт" ку. Мён 
туса тарать-ха, эвпин, кунта? 

Шывран йавар-япар тухса, кёпиве таханма чувас-
шанччё (Вёделис, дав самантра Марса Мишурё хёрлё 
дыртан йыварран сиксе анчё те ун дулне пулсе хучё. 
Какарёсене алливе хупларё Вёделис, Мишур кудён-
чен тархасласа вахрё: ан тёкён, туршан та, ан тёкён! 
Анчах лешё, кудёсене йалтартаттарса ним уямасар 
дывхарчё те дывхарчё ун ватнелле. Вёделис вара, 
дари! духарса, каллехшыва сикрё. 

— Кай кунтан! Кай, тархасшан! — шывна чыха-
на-чыхана тархасларё вал Марса Мишурне. 



— Тух,— терё ардын.— Тёкёнместёп. Шыва путан 
тата. 

— Путаиин. Сан мён ёд? Халех кудран тасал. 
Вара тухатап,— хаюлланчё Веселие. 

— Эх, Вёделис, Вёделис. Юрататап эп сана. Па-
дар, варианта , пирён утар думёнченех иртсе кайран 
эсё. Сан хыддан «илтё1м. 

— Арамна парахсах пуль. Намаосар эеё! Ак тепре 
кашкаратап та, турех чупса килет. 

— Уйралатап эп унр.ан. Сан пирки уйралатап. 
Ан турткалан, Вёделис. Ан вёдерт телейне... Кайран 
туй таваиар. Ала ^инче дёклесе дурёп. 

— Кай, тетёп. Кашкаратап. Кашкаратап. Кай! 
А-и-и-и-и! 

Сака шиклентерчё-ши Марса Мишурне е паянхи 
каласуран и имён те тухас дук тесе шутларё-ши, вас-
камасар тачё те мёнле килвё ^а»ан пеясех хаварттан 
хавасем хушшине кёрее кайса духалчё. 

Сыран хёрне Иван хашкаса чупса дитнё' дёре Вё-
селис, кёпине таханса, сывлаш • даварма ёлкёрнёччё 
ёнтё. 

— Мён пулчё? — ыйтрё Иван.— Кам кашкарчё 
кунта? Эп вута хума килтём, такам хурах кашкарма 
пудларё. 

Вёделис пёр вахат ним калама аптраса тачё. Са-
пах тавсарчё, кунта пулни-иртии синчен дьгнна кала -
са паосан, ялта тёрлё самах сапалё, пёлее пётер ва-
ра кайоан «ам тёрёс. кам айапла. 

— Эпё,— терё вал Ивана.— £а«анта , тем хуш-
шине дёлен кёрсе кайре. 

— Асарханмалла пулна. Сахна пулсан.? — Вёде-
лиса хёохенсе каласрё Иван. 

— Сахатчё ёнтё. Юрать-оса, кашкартам,— терё 
Вёселис. 

Сапла куса-1кусан тёл пулчёд вёсем чи малтан. 
Сапля vTca кяйрёс Ви^сып'ма еннелле. 

...KaDe-e! Каре-с! Кар-е!—халё те илтёнсе тапать-
ха сивёч савасен сасси. Малта, улт-дичё сын умёнче, 
Иванан улача кепи мёлтлетет. Ака, хайён паккусне 
вёглё те вал каллех Вёселис думне килсе таре, чам 
шы'ва укнё П У Л И Н те: «Сырла ди. Вёселис, ханахи-
ччен хыта ывантапать вал, кан кангтах»,— текелесе, 
ана пулашма пуслё, сынсем сависене лапаткалана 
вахатра хай выранне тама та ёлкёрё. Кадхине вара, 



кавайт динче апат пёдерсе, чей вёретсе ёднё-динё хыд-
дан, Вёделис хушши патне пырса, ана йыхарса илме 
мёнле те пулин салтав тупё ,вал, дынсем сиссе те 
юлаймёд, вёсем, И в аист а июкёшё, каллех Таркан далё 
патне дул тытёд... 

Иван, Иван... Оанран уйралваранва темиде1 дул 
та иртрё ёнтё, ёиёр-ёиёр ялтартатакан парнесеи пек, 
асаилусем дед тараддё j<yg умёнче. Парнесеи темел-
ле-ши вёсене е нихдан турленми сурансеи тесен тё-
рёсрех пулать-ши? 

Чун ашшине, дывах дын ашшине камал туличчен 
курайманччё дав Вёделис. Амашё унан выдлах дул 
дёре кёчё. Ашшё вара, вардаран тавранна харах 
уралла салтак, иккёри хёрачине даватса, ялтан яла 
ыйткалама тухса кайрё. Аставаймаеть дав вахата 
Вёделис. Тен, дака авав та вулё. Астуна пулсан, унан 
кудё умне карлачан вёр шартлама сивё кунё, вар-
ианта аиеар дул тарах вайран кайна икё дыи— Вёде-
лисва ашшё — хашкаса утни, вёсене лашава киле-
кен ыра каиалла тутар хаваласа дитсе инкекрен дал-
ни, анчах даканшан саванма иртерех пулни, кайсан-
кайса», лаша, тулхарса илсе, тап! чаравса тани, выд 
кашкарсем улани, лаша, ансартран ёрёхсе, Вёделис 
ашшёне хьгта дул дине укерсе хаварни, кадпулттипе 
вара тутар виччеве Вёделис палла мар яла пырса 
кёни туха-туха тана пулёччёд. ^аван чух духатрё те 
вал хайён чи дывак дыннисене (ашшён йывад ури 
кана тарса юлна, тетчёд каярах) . Ашшё-амашён аш-
ши мён иккенне пёлеймерё текех. Кёркуннеччен ту-
тар вичче патёнчек пуранчё хёрача. Унтан вара ама-
шён аппанш, Клавье ианаккашё, шыраса тупрё ана, 
хай патне, таван яла илсе кайрё. 

£упарла'ма, ачашлама вахат пулна-и манакка-
шён — хайён те дичё ача, пёри тепривчен пёчёкрех, 
тарантар.малла, тумлантармалла , ашара тытмалла 
вёсене, апла-так кунён-дёрён хирте е варианта пул-
иалла, упашкиве пёр тан ёдлемелле. 

«(^апах та тав сире, дынсеи, тавашсеи, парахма-
рар мана, инкек дулс^нче вётие памарар»,— тет халё 
Вёделис, питдаиарти динчи куддулыте шала-шала 
илсе. 

Асаилу, асаилу... 
— ...Качча тух мана, Вёделис. Шырасан та, сан-

ран лайаххине тупаймав aife,— кудран ашшан та ды-



вахжан пахса каларё Иван давав чух Таркан далё 
патёнче. 

Тухап та, тухмав та тееймерё Вёделис. Хёр сапай-
лахё динчен манас темерё вал. «Мён тавав-ха эсё 
манпа, талах-туратаа, вы рте а там а тушек-мвнтер та-
ваймарам, пёртен-пёр ,кёвене усрамашкан арчам 
дук»,— тесшён вулчё вал Ивана. Анчах ватанса пах-
са илчё те ун дине — Ив'анё хай те чухан хресчен 
килёнче дурална, тушек-минтер е арча ишёртёт-и 
ана,— дук-дке, дук, хай камаллакан, хайне анлана-
кан пурнад юлташё пултар ун валли,— калас самах-
не те калаймарё Вёделис. 

«Ай-уй, вр вулать-дке санва вувлесе, дыварма ва-
хат, камса кавар-ха хёвел тухиччен»,— терё дед хёр. 

Аннах Иване хай ардын пулнине катартасак терё 
пулмалла, Вёделис умне тачё те малалла утма па-
марё ана, ун кудёнчен пахрё. 

«Эй, ыра камалла дын, пуклак чёлхе! Качча тух 
мана... Юрататап тесе каларан.-и хать, ачашларан-и, 
чуптурав-и, эпвин? Вакар пек ёдлеме пёлетён, каш-
ни утамрах хутёлеме пултаратан, давах та денёд чёл-
хе тур паман дав сана»,— шухашларё Вёделис. Шу-
хашларё те, Иван дине туррён пахрё, пёр утам, в к 
утам турё ун дывахвелле, вара , пёр именсе-ютшанса 
тамасар, вудве ун кажарё дине хучё. Ыталаса илчё 
ана Иван, Вёделис питдамартисене ик аллипе ачаш-
шан дупарларё, дилпе кушаркана тутиичен чуптуса 
илчё. 

Кавак хувви ялтараса кайрё тёнче двйён. 
Кайаксем чёвёлтетрёд таврара пёр чаранмасар. 
Вёри, вёри пулса кайрё Вёделис чёринче. 
Чувтурё. 
Хаюсарран, депёддён чуптурё. 
Юратать, эпвин! 
«Тёнчедём, дута тёнчем! Тавах сана, инкек кана 

ямаран иккен ман теле, мён пысакаш телей йатанса 
авчё ака хай тёллёнех! Оунар, далтарсем, юрлар, ка-
йаксем, лайах та ыра мана кёдёрхи дак аша кад. 
Илсе кай мана, Ивав , кирек а д т а — т ё н ч е хёрне ди-
тичченек илсе кай мана, эв юлмап, э п ё с а в а н пёртен-
пёр юлташу, чи шанчакла тусу лулап. Халам дитмеет 
санраи юлмавикан. Ка'тра Иванам, сара Иванам, пы-
сак та тёреклё- Иванам, илсе кай, ёмёр-ёмёр эп са-
ван вулаи, тем пулсан та уйралмап, сивёимёп сан-



ран. . .»—пёр хай дед илтмелле чаранмасар пашал-
татрё Вёделис. 

£ёр чамарё лек пы'сакчё улан чёрт. 
Кайр ал, ун кудёсем нихданкинчен те хавасларах, 

нихданхинчен те телейлёрех ялкашнине курсав, хай-
пе пёрле ута дулакан ял дыннисем самахва йёпле-
мерёд Вёделиса, ашшан та уддан каладрёд увва. 
«£акан пек вулать вал телей, туправ пулсан, ан ду-
хат, упра ана, вак-тёвеккён салатса ан пётер»,— тенё 
пек, ун кудёнчен туррён, ёненее, шанса пахрёд. 

Туйё вёсен кёркунне, тырпул пухса кёртсен, пул-
са иртрё. 

Сурах тирснчен дёлетнё кёрёкне тавареа таханва 
Купас Кудми чам шыва уксе кувас каланине, Клавье 
манаккашё чувсах туй халахне сара ёдтерсе дурени-
не, Иваван шаллё — вёчёк Мётри хайён танташёсем-
пе туй ташши-юррине сентре динчен санаеа выртнине, 
хай вара шура вёркенчёк айёнчен Иван дине варттан-
варттан пахкаласа ларнвне питё лайах аставать Вё-
делис. Аставать кана ,мар, час-часах аса илет дав 
сенкер тёлёк пек тарса юлна куна. Вахат иртет, ан-
чах дав сенкерлёх тёкеёмленмест, вал халё те каш-
ни паларамё-хусканавё таранчченех >ддан куранать. 

Хёл иртрё. £уркунне дитрё. 
Пёр видё кун дыравтан тухоа, пётёрёнсе-давранеа 

юхна £арамсан каллех хай картне ларчё, дёмёртлёх 
шура шупар уртрё те ана майёпен сирсе парахрё. 

Су вудланчё. 
Ашшё-амашён пурчё пёчёкрехчё дав. «£ёнё дурт 

даварапар»,—терё Иван. Шыв-шур лавлансанах дав 
шухашпа унта-кунта чувкалама пудларё вал. 

Хав'халанса, сунатланса вуравчё Веселие. Ака вё-
сен те ялти ятла дынеенни пек дёнё пурт пулё, тыр-
ри-пулли сахалах мар-ха, ашшё-амаш килёнче вы-
льах-чёрлёх те картиш туллиех. «Пурте йёркеллех, 
nvp'Te дынсевнв пек пулё, таван'з|м»,— дапла шу-
хашласа, ашшан аеатса яратчё, ашшан кётее илетчё 
вал Ивана. 

Вайла та пултаруллвччё унан упавжи. Чан-чан 
хоесчен юнё, дёр> дыннин юнё вьшятчё ун ут-пёвёнче. 
Тул сутална-дуталманах сиксе таратчё те вал, пурта-
пачка е кёреде илсе, Тука'с вёдне, пулас дурт В'ыранне, 
васкатчё. Вёделис ёне саватчё, кёту хавалатчё, унтан, 
упашки валли сёт-турахла дакар пудтаркаласа, ун 



патне чупатчё. Колхоз ©дне кайиччен пёр-икё сехет 
хушши шгкёс выранне хатёрлесе аппаланатчёд вё-
сем. Ёдрен таврансан та ёшенни-ываннине туймаст-
чёд, каллех пул ас дурт патнелле дул тытатчёд. 

Хайаслах дидетчё Иван питёнче. «Ак кунта,— ан-
лантаратчё вал Вёделиса,— дурт думёнче, эпир сан-
па кёлет тавапар, ак даканта, кёлетпе юнашар., вы-
льах вити пулё, картишне ытла пьисак тумапар', кар-
та тытапар та сад ёрчетме пудлапар. Ан тив, дын 
пахчине ан кёччёр пирён ачасем, панулмине хамар 
садранах татса диччёр». 

Именсе, йал кулатчё вара Вёделис. 
Оураки иртсен, колхоз вёсене, вунсакар лаша 

уйарса, пёрене турттарса паче. 
Эх, енле кёрлерёд дав дул нимесам! Пёрене турт-

тарса килеен, тапёр эрнерен пурт пурама пудларёд 
apigbiHceiM. Хёрарамсам, юрла-юрла, шурта мак ка-
ла рчёд1. 

Сарине малтанах дителёклё хатёрлесе хуначчё 
Вёделис. Пура пураса пётерчёд, мак ти.псе дитрё те 
дурт туса лартрёд, к а м а к а ^аварчёд ялйышпа,— ша-
кал-шакал кала^рёд, шут турё^, юра юрларёд. Мёнле 
хит ре, мёнле хухам юр ас ем юхрёд ял |дийён! 

Акашёсем акаш, йави мамак, 
Епле акаш тесе калас мар? 
Таванёсем лайах, чёлхи £ем?е, 
Мёншён таван тесе калас мар? 
Едер-ха, 9иер-ха — 
Пурте хамар тавансем, 
Ют ?ынсем мар, 
Ют дынсем мар... 

Аставать Вёделис, чупса,, хашкаса , ^ёнё сётел ди-
не ёдменди'ме лудтаратчё те вал, еамантлаха та нулин 
Иван думне пырса ларма май тупатчё. Пётам кёреке 
вёсем динчен куд ил.месёр юрлатчё вара . Пёрре дав 
юрра самах вылятмалах ашанса ^итнё Тиму к татрё. 

— Эх, таванамеем,— терё вал, ура дине яшт сик-
се тареа,— пёрре пуранаггпар дак тёнчере,— унтан, 
хан питё нумай анланнине катартас тесе, пудне сил-
лесе, янаххине чётреткелеее илчё те: — Мён тери пу-
ранма лайах, эх, лайах пуранма!—тесе , каллех хай 
выранне ларчё. 

— Ара, лайах пулмасар ,—терё Иван ашшё, хё-
рёхелле дывхарса пыракан Таниле,— лавё-лавапе ты-
ра килет вёт кашни киле! Хадан пулна ун пекки? 



Вёделис та тав таватчё саманана. Ял дыннисен-
чен сахал илтнё-и вал ёлёкхи нушалла пурнад дин-
чен, да,в пурнад хаварна инжак-синКеке хай сахал тус-
се ирттернё-и? Талах хёрача пулин те, ялтан яла 
ыйткалама тухса жаймарё вал, манакжаш килёнче — 
начар-и, лайах-и — ялти ача-пачапа пёр пекех усрё, 
тавата класс таран ялти шкула -дур-ерё, ардынна 
юрахла пулчё, унтан та ытларах, хашпёр хёрупрад 
тёлёкре те тёлленеймен 'телейпе тёл пулчё. Нимрен 
те мар, самани лайах танинчен килчё дака. 

С&нё пурт жёрежине пуш алапа пымарёд ял дын-
нисем. Иванан ашшёпе амашё ывалёпе жинё патне 
пушмак пару даватса килчёд. Пёри ч,ах-чёп, тепри 
сават-'сапа, ви^дёмёшё пир тёртмелли xeig пар.неле-
рёд. Сапата жалапёсем те, ухват-турчжа та йата-йата 
пычё таван-пётен. «Пуранар, аша Дава туса хурар дак 
дуртра, ача-пачалла пулар, выльах-чёрлёх ёрчетёр. 
Чашак-тирёк ш-алтартатмасар пулмасть, дуп-'дапа 
килтен ан жаларар, усал самаха киле ан кёртёр. Ыра 
курар, телейлё пулар, пер самахпа...» — терёд дын-
сем. 

«Телейлё пулар...» 
Унччен те, жанрах та (дажан пеж дамаллан, дёкле-

пуллён пураннине астумасть Вёделис. Бдлё iKyn — 
варам-и, кёсже-и вал — мёнле вёдлениине сиссе те 
юлаймастчё дамрак арам, утса мар, чупса, вёдсе ди-
тетчё таван жилне. Ситетчё те упашжине, юратна 
Иванне катме пудлатчё ёдрен. Самал марччё унан 
ёдё — йаламри варианта йьивад жасатчёд вёсем, ялти 
чи тёрежлё ардынсем. Ура дине дирёппён таначчё ён-
тё колхоз, выльах-чёрлёх валли вёр-дёнё пьгсак вите-
сем тума тытанначчё. 

Кашни жун, хуранти яшжа лакартатса вёрснё ва-
хатра, алак сасси пулатчё те, пурте шур упа пек 
пулса кайна Иван килсе кёретчё. Чупса днтетчё те 
у» патне Вёделис, упашжин жёрёкне хур дуначёпе 
шалса тасататчё, хытса, парланса жайна кадаттн-
сене жамажа дине лартатчё, Иванан йёпеннё дудне 
шалжалатчё, парчакан пек чёвёлтетме пудлатчё: 
«Ывантан пуль, чунам, кунё те сивё тачё, яшка ан-
таратап ака, чей те лартса ятам». Иванё ыталаса 
илетчё те ана: «Ыванначчё, Вёделис, ах, ыванначчё! 
Сана журтам та, ьгванни иртсе кайрё»,— тетчё жула-
кула. 



Паян та унран ,кам та пулсан «мён вал чи лыс а к 
телей» тесе ыйтас пулсассан, Вёделшс лёр шухаш-
ласа тамасар давла калана пулёччё: «Телей вал — 
дутданталак пана ырлаха камал туличчеи курни. Ка-
мал тулни вара — хаван чи юратна дынву санва пла-
нах юнашар пул,ни». ,Калёччё-и давла? £ук, каламан 
пулёччё. £ а в шухаша вал хай ашёнче усрать. Ника-
ман та мар, хайён лиухашё вал. £ынсем ан пёлччёр 
ув динчен. 

£ёнё вуртре хёл кадса, дурхи кунсене кётсе илне 
чух Иванла Вёделис дакна аеархарёд: ашшёпе ама-
шё кёркунве парнеленё пушм а к параван дилли ycicex, 
хырамё саралсах лырать. Витене у лам ытларах сар-
са вама пудларё Иван, «адсерен-ирсерен санасах, 
пахсах тачё пётё пушмака. Пёррехинче вара пурте 
саванадлан чувса кёчё те: «£ёнё кайакла лултамар, 
Вёделис, тар часрах»,— терё шавван. 

Вёделис копе таханма ёлкёриччен Иван улампа 
чёркенё варава пурте ватса кёчё. Вут пек дидетчёд 
улашкин кудёсем, хыта хёпёрггенёччё вал дак дёнё 
чуншав. Сайхах динчен наччас ута илсе анчё Иван, 
паравус век пашкакан ёнене пурте даватса кёчё. 

Шап дав вахатра, дамрак ёне пёчёк те вайсар ва-
рава дуласа типётнё чухне, туйса илчё Вёделис хайён 
варёнче те темскер йашалтатса илпине. Ёне диллине 
дуса тасатма тесе, там влашкана хурантан лёп шыв 
яма танаЧчё вал, сасартак калт тутарчё кырамран 
аяларах. Аллинчи плашки урайве уксе чал-вар еа-
ланчё, дакна кётмен Вёделис, аптраниве, вёрре шу-
ралса, тевре хёрелсе кайрё, вулёме чувса кёнё Иван 
дине айавлан пахрё. 

— Мён пулчё, Вёделис? — ыйтрё Иван-, хыланса 
уксе. 

— Пёлместёп,— терё Вёделис,— дакантан тем 
таврё... 

Иванё пёр куша чёнмесёр пахса тачё ун дине, ун-
тан плашка ванчакёсене уриве сирсе ыватрё те Вёде-
лис патне ытканчё, ана, вёчёк ачана йатна пек, хай 
ытамне илсе, дулелле дёклерё. 

— Телее вултар . плашка дёмрёлви! Пуранатлар, 
элпил, Вёделис, туллии пуранма пудлатвар малаш-
не!—савана'дне нидта чииеймерё Иван. 

Каллех телей куддулё шардаланса аНчё Вёделис 
пичё тарах. .-••-! ' 
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Нимён те ёдлеттермерё ана Иван дав кун, ёне 
диллише те хаех дуса тасатрё вал, пару, яка ури'сем-

• пе шудкала-шудкала тама хатланеан, хевтесёр чёр-
чуна амаш чёччине хаех хыптарчё, лешё, айв а иске р, 
датканнйн чаплаттарса чёчё ёмнине чылайччен чён-
месёр, шухаша кайса naixica ларчё. 

Кётетчё Иван хайён пёрремёш ачине. Епле кё-
тетчё! 

5 

Сёрлехи думар хыддан пасланса, тётёмленсе тара-
кан тётрене ирхи пысак хевелён пай арки с ем шатар-
са кёчёд те, Сарамсанан a H J ]g уЛахё тарах ута тавар-
са кайна пек, майёпен анадалла ^аварттарса кайрёд. 
£ил тухрё. 

Качакине сурё Вёделис, сёте, хёлёх ала витёр> ка-
ларса, нухрепе антарса лартрё. Ура айёнче яванса 
дурекен кушаккине дитерчё. Унтан фуфайка таханчё 
те качакине кётёве яма тухрё. 

Хыдалкасри Хрёдти тёл пулчё урамра. Унчченхи 
пек сьгвлах сунмарё вал Вёделиса, ун патне пырса, 
ним дукранах данталак е хайён аскан ёни диичен су-
пёлтетме пудламарё. Кудне чарса парахса, шантан, 
тёсесе пахрё хайён танташё дине. Ёнине кётёве дитер-
чё те ним чёнмесёр килнелле давранса утрё. 

Маруд амашё те, Хёрхи аппа, темшён-дке самах 
вакласа тарасшаи пулмарё хальхинче. «Васкать 
пуль-дке, Марудан ёде HHige дуремелле, ун валли ва-
хатра апат хатёрлес пулать»,— шухашларё Вёделис. 
Шухашларё дед, ун кудё ёнесем хыдёнчеи сиксе тух-
на Пехил Улькине асархарё. «Ку тем калать-ха ён-
тё,— ведсе илчё шухаш,— ку йёплесе илмесёр пулта-
раймасть». Анчах лешё мурмаш пулчё Вёделиса, «сан-
па пакалтатса тама вахат дук» тенё пек, варт дав-
ранса, урам тарах суллана лачё. 

£апла , никампа каладаймасарах, килне тавранчё 
вара Вёделис. Чей лартеа ячё. 

Сасартак ун халхине дак иунсенче ытла та ха-
нахна, ытла та паллана саса—чёрене дуракан, кё-
леткене тар-тар чётреттерекен хултуйин асапла сас-
си пырса кёчё. Васкасах чурече хушакё патне, кан-
такран дын курмалла мар вырана, чупса пычё Вё-



дел и с, сывлама та харарё. Саса дывхарнадемён дыв-
харчё. 

«Нивушлё кёрё? Нивушлё кунтах килет? Пёр 
утам, ик утам... Ак чаранса тачё, ака, пудне дёклесе, 
каитак дине пахать пулё. Ан хускал, Вёделис, ху кил-
те пулнине, тархасшан, ан систер. Аманна дын чун-
сар мар, хайне кётсе тамавнине туймаллах унан. 
Ака чикарккиве туртса яре те, хаш! еьгвлаеа, каллех 
фарамсан хёрнелле анеа кайё вал. Вёделйсан вара 
кун пек хараса, чётресе тамашкан вахат дук. Мётри 
валли анат пёдермелле те часрах колхоз ёдне чуп-
малла. 

Ун шухашне сиерё тейён аманна дын. 
Вал ваека'масар £арамсан хёрвелле анса кайрё. 

6 

...Танилепе портаван Матвин, Иванан пыеак пич-
чёшён санарё удамла тарса юлайман Вёделис пудён-
че, 'мёншён тесен вал ун чух вуннари хёрача кана 
пулна-ха. Сака вара ёмёрлёхех асра: тадтан хуларан 
килнё музыкантеем самавар тёслё пыеак шахЛичеем 
вёрее пыраддё, вёри, .майахла та хытканекер, утна-
семён пыеак параппанне ваилаттарать. Урам тарш-
шёпе — халах. Вёдё-хёрриеёр халах. 

Масар сине дитеен, тадтан килнё палламан дын-
семпе ял Совет председателё Раман пичче, чамар-
тана аллисемпе сулкалв-еулкала, хёруллё самак ка-
ларёд, кайран вара, хёрлё пуставпа витвё тупака 
ша'така автар'са, ана таправа хувласа хуреав, пёри 
кёсвинчен нава» каларчё те, пуханва дъшеен сехрине 
хапартса, видё ху'тчен сывлаипалла персе ячё. 

Пулккари тимёр палака та даван чухнех лартна, 
тед;сё. 

Каярах, упэшкипе дурт даварсан, пёлчё Вёделис 
авланма та йывар дав кунеен тупеамне. Каеата тёп-
леее лаватчё Иван. Темрен вусланса кайрё каладу. 

— Матвн пиччене аставатан-и? — ыйтрё Иван. 
— Кашт кана. Сан пекех пысакчё пулмалла. Пы-

тарнине лайах аставатап. Музыкапа пытарчёс. Унтан 
пашалпа печёд. Мёншён даван пек чыс турёс ана? 

— Нимён те пёл'местён иккен эсё. Мареа Палюк-
не тытеа кайнине те астумастан и? 
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— Мёнле астумаста:п? Кайран ун дуртёнче прав-
лени турёд. Пуян пулна, тетчёд. 

— Пуян пулна дав. Ват дав пётерчё те Матви 
пиччене. 

— Мёнле? Ана вёт Мапви паяхам виличчен чы-
лай малтан тытса кайна, тетчёд. 

— Марса Палюкё Сёпёртен тарса килнё. Матви 
пичче предеедательччё ун чух. Вал районтан килннне 
кётсе тана' Па люк, дёр датманскер, Пулнкара сыхла-
са тана. 

— Марса Палюкё кайран куранмарёчдке. 
— Тапёр «унне ана етанцара яре а тытна. Пёлмес-

тёп, халиччен те пуранать-ши, персе парахрёд-
•ши? 

— Итле-ха,— упашки кудёнчен лахрё Вёделис,— 
дакна эс мёншён ваян аса илтён? 

— Та-ак,— терё Иван,— пудран тухмасть. (^ынни 
лайахчё. Унтан тата Марса Палюкён таванёсем те 
дук мар. 

— Мён эсё? — хараса укрё Вёделис. 
— Харама кирлё мар. Самани урах. £апах пут-

сёр дынсе;М вёсем, Марса таврашёсем. 
— Мён те пулин сиксе тухмарё пуль те? 
— Тухмарё, Вёделис.' Кудёсем спввён пахаддё, 

даван'па калатап. А пичче ман, Матви, асла дын пул-
на. Курса тана тейён паянхи куна, э, Вёделис? 

— Эс .мёч динчен? 
— Пурнад динчен, таванам, пурнад динчен. Кур-

ха эс, татак-кёсёк дёр динче пёрлешуллё худалах ту-
са хутамар. Туслахпа таванлах худалахё. Пёр тёл-
лев, пёр ёмёт ялти качин и дын.нан. 

Сак каладу хыедан Марса таврашё дине санаса-
рах пахма тытанчё те Вёделис, ун ашёнче иккёленул-
лё <шухаш дирёпленсех пычё. 

Пёррехинче амашёпе пёрле икё хур чёппи киле 
пьимарё. Унта-кунта чупкаларё Вёделис, шыв хёрне 
анса пахрё, дитмен шатак-дурак хавармарё — нидта 
та тупаймарё, хур чёппиеене. Вара, ним тава'йман 
енне, курше-арша кайса пах'ма шут тытрё вал. 

Хайсенчен тавата кил урла Мишурпа арамё, Шат-
ра Марье пуранатчё. Вёсен те, Ваделисан та хур чёп-
писем пёр вахатрах тухнаран, Вёделис дак дурта кёр-
се naxacaix терё. Ун чух, дулталак каялла, £арамсан 
хёрринче Марса Мишурёпе пулеа иртнё айкашушан 



хай айапла пек, хаюсарран удрё вал вырасла хап-
хана. Удрё кана, Мишуран пару пысакаш кавак йыт-
ти санчара татасла тулхарса вёрме пудларё. факна 
илтсе, денёкрен Марье сиксе тухрё. Вёделис дине 
чарр! пахса илчё вал, пёр хуша юпа пек хытса тачё, 
куд харишне антарчё, тутине дыртрё. 

«филлес ку,—шухашларё Вёделис,— тем, упаш-
кипе вар'дна пуль-и?» 

— Мён ёдсёр антраса дуретён-ха? Удран пулсан, 
хуп хапхана !—карран каласа хучё Шатра Марье. 

—̂  Удас та теменччё те, икё хур чёгаш тадта кай-
са кёчёд. Адта кана шырамарам, сасси те дук,— ан-
лайтарчё Вёделис. 

— Апла варра тытма килтён пулать. Мана ,варра 
тытма килтён пулать-ка апла?—хуллен хаярланса, 
дивёчленсе пычё кил худи хёрарамё. 

«Турадам, ма килтём кунта пёрех хутчен, хаварт-
рах тухса каясчё хуть. Куршёпе кавла пурансан, тем 
куран. Ассарскер, малтав шутламалла пулна та 
дав»,— хайён шухашне вёдве те дитереймерё Вёделис, 
Шатра Марье ун дине ixyp ади пек таванеа пыма пуд-
ларё. 

— Эсё... мана... варра тытма... килтён-и-ха!? 
— Варра мар, Марье, ансартран сирён чёпсемпе 

хутшанса кайман-и, терём. Курентертём пулсав, ка-
?ар... ^ 

— Намассар эс! — урмаш сасапа кашкарчё Шат-
ра Марье.— Катартап сана хур чёпии! фапкалан-
чак! Талах мёскён! Е дитмерё-и сире Палюка пётер-
ни!? Е эсё, пёлтёрхи пек, ман упашкана хаван дара 
кёлеткуне катартма килтён-и? Куртам, дылах духат-
наскер, йалтак куртам санан хатланавна!.. Кай ха-
лех! Тёсу ав пултар урах. Ярса ан пус текех пирён 
килкартине! фапкалавчак! Талах• мёскён! Е'мёр'дап-
ла утввт тытмасар пурнас тетёр пуль-ха. Ан саванар 
ытлавш1и! Ав, тура пурне те курать. Тулё-ха сирён 
шапар та пёрре. Непсёр тулё. Варра тытма килнё! 
Пах-ока эс ана! 

Каяш шывпа чашлаттарса пудёнчен пудласа ура 
тупанё таранччеиех йёпетнё дын пек васкаса тухса 
сирвёнчё Вёделис Шатра Марье патёнчен. Кил худин 
йёп пек тирекен самахёсем, унтан тата такама та 
туртса дурма хатёр йытти airTaxca кайса вёрни дед 
илтёнсе юлчё хыдалта. 



Киле дитсен те турех лапланаймарё- Вёделис. Ива-
нё те килейменччё-ха ёдрен. 

«А® мёнле дынсем пурана^дё иккен куршёре,— 
шухашларё вал, нимёнле ёд тытма пёлеймесёр.— Па-
люка асанса пуранать. Эппин, упашкипе те час-час 
калададдё ун динчен. Манмад^ё. Чим, мёне пёлтерчёд 
Шатра Марье самахёсем? «Ан саванар ытлашши, 
непсёр тулё»,— терё Марье. Тем динчен систерни, 
харатни пулмарё-и ку?» 

|^'аван чух ёнтё, шап даван чух Вёделис пудёнче 
халиччен пёлмен харуша туйам дуралчё. Су«, хай-
шён мар, ытарайми Иванёшён хыпанса укрё вал са-
сартак. Темле усал вайсем, хура вайсем ыра та хё-
веллё пурнадпа хире-кирёд т а р а ^ ё иккен. С а в хура 
вайсем темнде дул хаяр сёткен илсе дирёпленнё. Вё-
делиюпа Иванан телейё вара...— ак вал, тин дурална 
чечек, вёр те ун дине хьгтарах, ёдё те пётрё, дук 
вал — аманчё, худалчё, талтанчё... 

Иван ёдрен киличченех пусаранчак камалла ду-
рерё Вёделис. Тытна ёдё анмарё дав кун. Шыва кай-
са килчё — витрине асарханмасар лартрё пулмалла 
та, витри тунсе кайрё, шывне тилё'тме пудланаччё, 
хуралти яшки вёресе таканчё, унта чупса пычё Вё-
делис,— васканипе аллине лёдертрё. 

Иванё вара тёттём пулсан тин тавранчё. Пёччен 
мар тата, чи дывах тусёпе, ялти пёрремёш тракто-
р и с т а С'тупланва хаваслан килсе кече пурте. Каш-
тах сыпначчё те пулмалла. 

— Сётёк-<;уракна вутта парах, Вёделис,— терё 
ртуппан.— Пуйрё упашку. Стаханов пек ёдленерсн 
сурах памалла турё колхоз. 

— У-ух, эсё те дав, халь каламаллаччё-н? Вёде-
лис пёрер курка сара тултарса парсан тапратмал-
лаччё дакна,— камалсарланна пек пулчё Иван. 

Сакна илтсенех Вёделис, тёпсакайне анса, сара 
тултарса тухрё. 

'Сётел хушшине ларчёд. Вёделис, пёр чёнмесёр, 
капакланса таракан сарана, йывад алтарпа асса, 
улашкине тыттарчё. 

— Эс мён? — тёлёнчё Иван. 
— Чанах, зс мён... салхулла? — асархарё £туп-

пан та. 
— Ёдёр,—терё хёрарэм, хай 'вара васкасах пулё-

ме кёрсе кайрё. 



— Мён пулчё тетёп!—сассине хапартрё Иван. 
— Шаплан, Иван,— лавлантарчё ана (/гупван.— 

Eg саруна. 
Тем вахатран сётел хушшинчи нкё ардын Вёделис 

динчен маиса та кайрё тейён,— ёд динчен, ял динчен, 
тёнче динчен шакал-шакал каладма пудларёд. Хай 
еюкипе пыракан самах варда дине кудрё. 

Пуша вахат тупа не а н ах аллине хадат-журнал 
тытса ларакан фтуппан тёнче пурнадне ыттисенчен 
лайа хр ах анланатчё пулё дав. Кана Вёделис дав кад-
хине те лайах туйса илчё. 

— Варда тетён-и?—васкамасар каладрё £туп-
пан.— Мён калас ун пирки? Пулма та пултарать. 
Польша халахё нкё дул ёнтё фашистсён аллинче 
асапланать. 

— Пире тёкёнмеддё пуль-ха, лектор, ав, пёркун 
мён каларё: Германипе пирён дёршыв килёшу туна, 
вёсем пёр-лёрне тапанма^дё, терё,— хирёдлерё ана 
Иван. 

— Пёлместёп, Иван, пёлместеп,— терё фтувван, 
шухаша кайса.— Анчах пирён июсёмёрён те дуд кас-
тармалла пулать кадал. Эх, сан пек дёнё дурт давар-
маллаччё пулё те... 

Парад хучёд-ши Вёделис чёри дине, какарёнче 
тем хывниве, пёдертсе дувнине туйса илчё вал, вас-
каса пулёмрен тухрё, сётел дывахне пырса ларчё, 
£тупиан кудёнчен пахрё. факна курса хараса укнё-
реннши, Вёделиса лаплантарас тесе-ши е тата хай 
урах самахеем шыраса туиайманран-ши, Иван чыш-
кине чамартарё, пёрре шуралса, тепре хёрелсе кайрё 
те, касса татна пек, дапла каласа хучё: 

— Нумай пёлетён пулин те, парах эс ку шухаша, 
Отуппан. Йёркеллё шухаш мар вал. Мёнле варда пул-
тар? Ав, пёлтёр финсем тьггадма пахрёд пирёнпе. 
Яппун йыт дури пек вёрме хатланчё. Мёнпе вёдленчё, 
э? Пирён халах-и?.. Кирек мён пултар, хайён дёрне 
никама та таптаттармё вал текех. Юн нумай такна 
уншан, ана тарпа шаварна... 

— Эс чанах лектор пекех каладма пудларан,— 
пулчё фтупнан; 

— А мён, тёрёс каларё вал. Эпё хамар ял дын-
нисем динчен нумай шухашларам даван хыддан. Та-
раниччен дакар динисем нумай вулна-и ялта? Ну, 
Аркантей, Марсасем... Тагга кам? Урах дук та. А ха-



лё дакарё те дителёклё, дипу^ё те, вутти-шашки те. 
Ку—пирён ял. (^ёршывапе илес пулсан? Мён кала-
малли, рехете туртса Влме ларё-и хура халах? — 
хай самахё динех тачё Иван. 

-— £ашш даплахяха, Иван, анчах дав финн вар-
динчен Митра пичче урине таттарса килчё, Унихват 
Унидёмё вара вудех тавранаймарё... 

Шапланчёд. 
Кашни хай тёллён шухашларё. 
Пурнад динчен Иван дакай пек яка та удамла ка-

ладнине халиччен асархаманччё-ха Вёделис. Тёрёс, 
упашкин турёкамаллахне тахданах пёлет вал. Ёдре 
пулни-иртнине е ял хыпарёсене Иван, таванне-мённе 
паямасар, этем йёркелёхне, чун тасалахне кура хак 
парать. Упашки варттан шухашпа дуренине е, дынпа 
ыра пул ас тесе, пылачк йапалти ей мах каланине асар-
хаман Вёделис. Саканшан хисеплет вал ана, дакан-
.шан шутсар юратать Ивана. Анчах пая.нхи пек хитре, 
витёмлё, асла каладни... «Лёвёпе уссе дитрё те, асапе 
усме пудларё иккен»,— саванса шухашларё вара Вё-
делис. 

— Маттэд},— терё Ступпан.—Оанпа варда кайма 
пулать. 

— Каллёх — варда...— жамалсарланчё Иван. 
— Варда мар-так, акатуйне, эппин,—сётел хуш-

шинчен тачё ^туппан.— Ну, тавах яшка-дакаршан, 
каяс-ха ,ёнтё. Чанах, акатуй-^ке видмине. Канас, вай 
пухас. Тен, кёрешме тухмалла пулать, э, Иван? 

— Карашъелсем дёнтерме пудласассан, эп туха-
тап,— терё Иван, пёр ижкёлен'месёр. 

— Унсар тухмастан пуль?— йёкёлтерё ртуппан. 
— Мана ахаль те сурвх roapaigge. Хамар ял ачи 

дёнтертёр, чысё давах хамарта юлать,— анлантар-
чё Иван. 

— Ик сурахпа хаваеларах. Киле те уса,— терё те 
С'туппан кула-кула пурт алакне удрё.' 

Чашак-тирёк дурё Вёделис, сётел дине шалса ти-
пётрё. Иван вара арамё пушанасса, камалё мёншён 
пасалнн динчен каласа парасса кётрё. 

Хайне алла илмелёх вахат иртнёччё дав ёнтё. 
Шатра Марье самахёсем падар сётел хушшинче ла-
ракан икё ардын каладавё айне, дав каладу вахатён-
че дурална шухашеем айне, пулса юлчёд, майёпен 
шупкалчёд, хайсен дивёчлёхне, наркамапше духат-



peg. Лапланчё Вёделис, Шатра Марьепе пулса иртнё 
каладу динчен упашкине ним хумханмасар каласа 
катартрё вал. Упашки вара итлеее ларчё-ларчё те 
падархи пекех кёскен те витёмлён каларё: 

— Сур эс вёсем дине, Вёделис! Сур та тек ан 
дуре унта. Аяккарах тар вёсенчен. 

Пуд дине хапарса ларма тьгтансан? Тарса ду-
рес-и? —• ыйтрё Вёделис. 

— Тарса ан дуре. Хирёд тавар. Анчах самахна 
шухашласа кала. Тёрёслёх тимёр татать, теддё,— ас 
вёрентрё Иван. 

...Анчах тепёр кун Марсасемпе каллех тёл пулчё 
Вёделис. Кад енне суланначчё ёнтё. Ушашквпе иккё-
шё те ёдрен иртерех тавранчёд вёсем. Иван лашине 
таварса тамарё, пурте кёрсе, пёр курка сивё шыв 
ёдрё те, ыран акатуйве кайма тесе, вармана ута 
дулма тухса кайрё. Вёделис дак вахатра килти ёд-
семве апваланчё, фарамсантан шыв асса килчё, по-
мидор! тёмёсене кавкалатрё, хаяр калчисене, кишёре 
шаварчё. Юлашкинчен, типё вута илсе кёрсе, яшка 
дакса ярам тесе, аслак айне кёнёччё вал, дак самант-
ра хавха саеси пулчё те, Вёделис хай патнелле та-
кам дывхарнине илтрё. Тёпне хуран хуппи хуна хром 
ата сассивченех тавдарчё Вёделис: .хайсем патне ха-
личчен нихдйн килсе курман Марса Мишурё ку. 
Мён салтав туврё-ха тата? Е вал та, арамё пекех, 
ёнер нулса иртнишён машкал катартма килет-и? 
Ыиасласа тытна вут пуленкисене турех дёре парах-
рё хёрарам, Мишура хирёд картишне тухма васкарё, 
авчах ёлкёреймерё. Аслак айне кёмелли нёчёк хапха 
юпи думне таянна Марса Мишурё Вёделис кудёнчен 
хаюллан та дивёччён па-хрё. «Ырра мар ку»,— шу-
хав!ларё хёрарам, вара, малалла мён пулаеса кётсе, 
падархи пуленкесене каялла илме дёре пёшкёнчё. 
Унччен Иванва иккёшё Марсасем динчен каладни аса 
килчё Вёделиса. фака ана пушшех харатса парахрё. 
«Мён ана мана вёлересси, давара хупласа хур та 
павеа парах, нииам курас та, илтес те дук»,— дуденсе 
шухашлафё хёрарам. 

Анчах Марса Мишурё вырантах тачё-ха. 
Иванё хавартрах килинччё,- ндмасса! Мён туса 

тара'ть-ха дак таеланка? Мён niyxanina килнё вал? 
— Ан чётре, ан хара манран,— тинех самак хуш-

рё Марса Мишурё.— Арам ёнер сулёлтетнине маиса 



кай. Эп сана пёлтёр хам самаха пётём камалтан ка-
ланаччё. Итлемерён. Тем тупран Иван думёнче. Ан-
чах зп сана халё те юратма парахман. Атя, тарар 
кунтан, Вёделис, эп сана тёнче херне и лее кайап. 
Сана телейлё тумашкан вай дитет манан. Чун-чёре 
кутсе дитрё кунта пуранса. £ут тёнчене кур ас кил ми 
пулчё. 

— Арамупа тар,— Марса Мишурё хайне нимпе 
те харатманнине курса, хаюлланеа хуравларё Вёде-
лис. 

— Пёлмене ан пер, тархаешан. Аркантейсен ун-
чченхи мулне шута и лее авлантарчёдндке тавансем. 
Юратса пёрлешнё тетён-и? Улталантам, нв мулё 
дук, ни ача тумасть. Тарар, Вёделис, тархаслатап 
сана. Нихдан та курен тер мёл, пёр усал самах кала-
мап, патша майри пак пуранан ман думра,— дывхар-
са, дывхарса пычё те Марса Мишурё, а л ли не Вёде-
лис хулпуд^ийё дине пырса хучё. 

— Шел сана, телейсёр эс,— хёрхененди пулчё Вё-
делис. Татах тем каласшанччё вал Марса Мишурне, 
хайён татакла самахне пёлтерсе. Урах ан кил кунта, 
пирён дулсем пёр мар, хаман Ивана эп никампа та 
улаштармастап тесшёнччё, ёлкёреймерё, унччен те 

.пулмарё, ятлада-ятлада, халядлана-халл^лана кар-
тишне Мишур арамё Шатра Марье килсе кёчё, килсе 
кёчё те турех упашки дине мар, Вёделис дине сиксе 
укрё, ун тутарне сирее ыватса, дуд пайаркинчен хыт-
тан |датарласа илчё. 

— Намассар! Ёнер калани дитмерё-и сана? Сын 
упашкисене кантар варринчех аслак айне илее кёме 
тытантан-и-ха? Тьфу, тьфу! Намасна духатнаскер! Ак 
•сана! Ак сана! — унтан та кунтан дапкалашма, тап-
калаш'ма пикенчё Шаггра Марье. 

Чатма дук тарахса кайна Вёделис часах вё<;ерё-
неймерё унран. Марса Мишурё пулашрё. Пысак ал 
лаппиеемпе арамён духавинчен ярса тьгтрё те вал, 
ана дулелле дёклесе, дёре лаилаттарчё. йынашрё , 
харалтатрё Шатра Марье. Сехри хапса тухна Вёде-
лис вара темиде пуссах пуртум картлашки дине чуп-
са дитрё те, алака удса, ана шал енчен хаварт питёр-
се Лартрё. 

...Сакан динчен Ивана калаеа пама именчё Вёде-
лис. Упашки урахла анланасран та шикленчё ёнтё. 
Марса Мишурёпе Шатра Марье динчен шутласа дё-



рёпех асапланчё пулин те, Ивана палартасшан пул-
марё дакна, хайпе хай лапкан, ним пулман пек тыт-
ма тарашрё. 

7 

...Еиле илёртуллё, епле тулек те савак ирччё даь 
кун! Вёделис ана паян' та кёвё калама ёнёрсе хуна 
кёсле хёлёхёпе танлаштарать. Ёне сума тухеан, чалт-
шура сётён динде найарки витре тёпне пан! туса саеа 
пачё те, пудланчё вара кёсле хёлёхён хухём юррп! 
Тухадра пыеак хёвелён ылтан пудё куранчё, лёп дил 
вашалтатса тачё, хурсем, чёпиисене ертсе, какалтата-
какалтата дырма хёрне анса кайрёд, чахсем, хайсем 
кана дамарта тума пёлнине систерсе, антахса кайич-
чен катиклетрёд; урамра ир-ирех лашасем кёденни, 
урапа кустармисем ваокавлан калтартатни, пёкё айён-
чи шанкаравсен сасси «лтёнсе тачё. 

Вут хутса яреа, икерчё пёдерчё Вёделис, тёпеа-
кайёнчен сара асса тухрё, арчаран хайён симёс ар-
калла кёпине, шукаль чёрдиттине, Иванан тёрёллё 
кёпиве кавак шалаварне, дута аттине каларса хучё. 
Шап дак дипудпа ларначчё вёсем туйра та. 

Лаша кулме кайна Иван нумай кёттермерё. Тевёр 
дур сехетрен Вёделисан хитре тутарёсемпе илемлет-
нё лав, йёс шанкаравва шанкартатса, урам тарах 
вёдтерчё, яла хыдала хаварчё. фарамсан кукринчи 
улаха, акатуй вулакан вырана дул тытрё. 

Кёсле хёлёхё дул таршшёпех телей кёвви каласа 
пычё. «Пурнадам,-—вашалтатрё Вёделис,—пур-ши 
паян манран та саванадлараххи! Юмахсенче талах 
хёрве патша ывалне час-час асанаддё. Ака вал, пат-
ша ывалё Иван, манна юнашэрах. Анчах юмахри пек 
ылтан та, кёмёл те кирлё мар пире. Пёрле пулни, 
малашлаха дакан пек иёрле ытканни мён тери лайах! 
Зх, Иван, туятан-ши эсё те дак телее? Эпё чатма-
дук саваннине куратан-ши эсё?» 

Юртать тур лаша. фаранё, хнрё, варманё, шывё — 
пёрин хыддан тепри улшанать. Таван дёршыв хитре, 
юнашар ларса пырвкан тававран та таван дын хит-
ре — шухаш-омёт хитре. Шарантар, кёсле, иртен пуд-
лана савак юрруна! Кайаксем, кураксем, фарамсан 
хумёсем илтчёр ана. Илтчёр те — хайсен чёвёл сас-



сипе, хайсен пашалтатавёпе дав юра думне хутн/ан-
ччар. Саралтар, хаватлантар юра, вал мснпур чёрё 
пурнада, асла дутданталака, этемлёхе, телее, юрата-
ва мухтатар! 

— Иван! — урана куетармисен шавне хуплас те-
се, пётём вайран кашка рать Вёделис".— Ата. юрлар, 
Ив а В'! 

— Юрлар, Вёделис!—килёшет вал, унтан арамё 
динчен куд илмесёр пудласа ярать: 

Ой, тусам, Варвари, 
Халь те качча кайман-и? 
Халь те качча кайман-и те, 
Халь те... 

— Кана мар, Иван, кана мар,— ну лет Вёделис.— 
Ак дакна: 

£алтар укрё, 
£алтар укрё, 
Салтар укрё ?ут кулле,— 
Алапа тытма юрамасть... 
Телей укрё, 
Телей укрё, 
Телей укрё ман теле,— 
£ынна пама юрамасть... 

— Юрла,— хистет Вёделис.— Мён чёнмесёр пы-
ратан?— Унтан каллех юррине малалла тасать: 

Кавак ку^ла, 
Кавак ку^ла, 
Кавак ку<;ла cap каччи-и-и... 

< 
— Кавак кудла cap хёрё-ё-ё...— юрласа ярать 

Иван, вара иккёшён сасси тёлёнмелле хитре пёрлеш-
се каять те асла улах тарах да/мал пёлётсем пек юхма 
пудлать. 

£урта пекех куранать... 

— Халь вал манпа пуранать,— хайёнчен хушса 
хурать те Иван, Вёделиса пилёкёнчен тытса, хыттан 
чамартать. 

— Намаеа вёл,— хирёдленди тава'ть Вёделис.-— 
фынсем курсан тем калёд. Уй кудла, варман... 

— Варман халхи питрёнчёк1,—-тет те Иван, арам-
не каллех ытала'ма ёлкёрет. 



...Тёлёнмелле улшанса пычё дав кун кёеле хёлё-
хён асамла кёвви. Ку? умёнче акатуй ёшнинчв вин-
вин дыннан пин тёрлё сан-личё, пин тёслё дипудё 
кёшёлтетсе-'яванса тачё, халах сёрлевё, унан калада-
вё-кулли, темиде дёрте вырнадтарса лартна граммо-
фонсен тадта илтёнекен сасси, карусель патёнчи 
хуткупасан васкавла вылявё, параплан щшклетни 
пёр чаранми илтёнчё халхара. Qanax хайёнТимлёхне 
унталла-кунталла салатмарё Вёделис. ЬГтарайми 
Иванё динчен- куд та шшерё вал. 

...Кёрешсе хайсен вайне виднё дамраюсен шучё 
дирёме те дитрё пулё ёнтё. Пёрре Карашъел каччи, 
телре Виддырма йёкёчё дёнтерудё пулса тарать. Пё-
рин хыдда» тепри тёреклёрех те вайларах ар:дьшсем 
тухаддё удланка варрине. Ака, Виддырмари Кирук 
тимёрдёпе тытадма Карашъел дынни, районёлех пал-
ла Чукмаров Энтри, тухрё. Лайах пёлет ана Иван, 
пёрре кана кёрешмен унла. Вайла, мур илесшё, тё-
реклё,— дичё пат таять, теддё. Сан урусене дёртен 
уйарчё лулсан, пёлсех тар — ывататех хай урла. Ан-
чах дак меслетрех унан вайсарлахё те лур. Ан тив, 
даварса дантар, ан тив, савантар вал хай вайёпе, кур-
надлантар дын умёнче, эсё вара хав чеерех пул, мён-
ле пулсан та хул лалатки дине ан ук, шапах дак ва-
хатра давранадулла пул та ана хаван айна пётёрсе 
чикме пултар. Мёнлур варттанлахё те даканта. Пё-
лет-ши дак варттанлаха Кирук? Темле.дав. Ытти дул-
сенче кёрешу вёдне дитичченех тьгтадайман вал. 
Юлашки дул палармаллах тёрекленчё качча. Тёрек-
.ленчё те хайён вайне в идее пахма шутларё. 

— Ан паран, Кирук! — хавхалантарса, пур енчен 
те кашкараддё виддырмасем. 

— Ху камне катарт, Энтри, хулпудди урла дал! — 
паранмаддё карашъелсем. 

Унччен те пулмарё, Энтри Кирука дёр динчен йат-
са илчё, пёр вахат ана сывлашра тытса тачё, унтан, 
пётём вайне пухса, хай урла ьиватрё те мёнлур йы-
варашепе Кирука дёр думне паталаеа хучё. 

Хаш! сывласа ячёд карашъелсем. 
Шыв сыпи а пек тачёд виддырмасем. 

— Маттур, Энтри, пултаратан, Энтри! Эс дёнте-
рудё! — лур енчен те кашкарчё халах. 

...Кепи даннисене васкамасар таварчё Иван. Лап-
кан Вёделис дине лахса илчё вал, кудёпе Сту1П1Па'на 



шыраса тупрё, вара хуллен выраитан тачё те Энтри 
патнелле утса кайрё. Кёрешаве тёр6слесе таракан 
клуб заведующий ёпе Карашъел дыннине ала пачё, 
вёсенчен Энтриве кёрешме ирёк ыйтрё. Леш с ем хи-
рёдлемерёд. Кёрешу мёнпе вёдленессе кётсе, халах 
шав тачё. 

Мёв.тери хумханмарё пуль Вёделис! 
Ака, икё хире-хирёд автав пек, Иванва Энтри 

пёр-лёрин дине дивёччён пахе а тараддё. фывхарчёд. 
Пёрне-вёри меллёрех ярса тытасшан. 

«Чараиар! Мён дитмест сире!» — халь-халь каш-
карса ярас пек ларать Вёделис. 

Васкамаддё. Кашни меллё самант кётет. 
— Эй, эсир, мён дыварат.ар!—хыддан саса пачё 

пёр и. 
— Хаюлларах, Энтри, падархи пек ы:ват ана! — 

хистерё тепри. 
— Ай-яй эс, падархи пек... Кампа кёрешнвне ку-

ратан-и? — пулчё виддёмёшё. 
«Мёншён? — хараса вгухашларё Вёделис.— Ан-

сартран амантае пулсан иёрне-пёри? Мёншён? Ят 
кирлё-и, мухтав кирлё-и сире? Энтрийё ытла тёрек-
лё, мён те пулин туса хумё-и Ивана? Ашшёсёр юл-
тар-и ачам? Эпвин, халех чарса лартмалла дак кё-
решёве. Вёделис мар-так, ,кам чарё ана?» 

фак шухашва ура дине тана каначчё Вёделис, 
Энтри Ивана, падар Кирука дёкленё пек, сывлаша 
йатса илчё те, икё ардын дёре персе анчёд, дамха пек 
пётёрёнме пудларёд. 

«Пётрё»,— чёркуддийёсем вайсарлаинипе, хай вы-
ранне ларчё Вёделис, пудне усрё. 

фак самантра дынеем, урса кайна пек, кашкараш-
ма пудларёд: 

— Пултаратан, Иван! Маттур, Иван! Виддырма-
на намаза хавармарав! Такалла пул.тан, Иван! 

Хайне хай ёненмесёр, Вёделис пудне дёклерё. 
<«Ивав, Иванам...»— саванса пашалтатрё вал, 

Чатаймарё, ун патне чунса тухрё, пётём халах умён-
че чуптуса илчё увашкине. 

— Ав'а,— терё клуб заведующийё,— дав урава 
думне шура така какарса хуна. Санан. С у л е дёкле 
ана, халах куртар. 

— Чим-ха, чим, Иван,— чупса пычё ун патне Ка-
рашъел дынни.— Ака, пурдан тутар. Ялти чи хитре 



хёрсем тёрленё ана. Таврари чн паттар дынна-пул-
тар, терёд. 

Хур а пурдан тутара Иван турех Вёделис хулпуд-
дийё дине уртса ячё. Хай вара аймак майракалла 
шура така патне кайрё, какарчакне В'ёдертрё те, ана 
нкё аллипе дёклесе, кёрлесе-сёрлесе таракан халах 
умёнче пуд тайрё. 

^ а к самантра Вёдели'опа Иванран* та телейлёрех-
хи шурччё-ши у^ланкара! Иванан мёнле пуль те, ан-
чах Вёделис чёри пёлёт таран, cap хёвел таран дёк-
леннёччё дак шав-шавра. 

Унччен те пулмарё, удланка хёрриичен — те хёр-
араман, те ардьшпан—$уралса каясла урмаш сасси 
я»раса кайрё: 

— Ха-а-ла-ах! Ха-а-ла-ах! Ра-ади-о-о! Bap-iga-a! 
Шап-ла-аиар! Ха-а-ла-а:х! 

Ада gain на хьиддан ,пулать дакан пек шаплах. Уд-
ланкари пиншер дын самантлаха шыв сыпна пек пёр 
выранта хытса тачё. Кудёсене пысаклатса, тин илтнё 
самахеене ёненмесёр пахрёд дынсем пёр-пёрин дине. 
Репродуктор™ ардын сасси ытти чухнехи пек мар 
палхавлан та харушшан кёрлени турех тытканларё 
халаха: 

— ...£аванпа ёнтё фашистла Германи тапанса кё-
нё дёршыв шутланать... 

— Тапанна! Нимёд тапанна!— каллех янрарё па-
дар х и с ас а. 

— Чим-IXа эсё, нтлеме пар, тархасшац,— пулчё 
ана пёр ардын. 

— ...Сак варда Германи халахё мар, Германири 
рабочисем, хресченсем, интеллигентсем мар, вёсен 
асапне эпир лайах анланатпар, дак варда Германие 
ертсе пыракан ювёденсен ушканё, франнузсене, чех- « 
сене, поляксене, сербсене, Норвегие, Бельгие, Дание, 
Голландце, Грецие тата ытти халахсене чуралаха 
кёртсе укернё фашистсен ушканё иудласа ячё... 

— Халь пире чура тума килчё, эппин,— илтён-
меллех макартатрё тахашё. 

— ..Правительство дакна хыта шан'са тарать: 
совет дыннисем Таван дёршыв умёнчи хайсен тишёд-
не чыслан пурнадлёд. Пирён ёд — тёрёс ёд. Ташман 
арканатех! Сёнтеру пирён пулать! 

Сук, дав самант пёлтерёшне таруках анланса 
илеймерё Вёделис. Майё те дукчё анланма. Иванан 



хулвуддийе динче шура така тапкаланать, йёри-тав-
ра вара —чёмсёр халах. Вёдё-хёррвсёр халах. Ун-
талла-кунталла пахкаларё Вёделис. Сасартак ун ку-
дё индех те мар таракан Шатра Марьеннипе тёл пул-
чё. Малтанлаха ним пуладан пе;к пахрё Вёделис Марье 
дине, пахрё те кудне турех тартаешан пулчё. Анчах 
тепёр еамантран вёсен кудёсем каллех тёл пулчёд. 
Сиевён, йёкёлтесе, иамаесарран вахатЬ Шатра 
Марье, икё хура кудёнчен, саннисене каларса, икё 
дёлен ларать, тейён. Пудне усрё Вёделис, тевре тин-
керчё Марье дине, «файла!—чёлхине каларса, пудне 
силлерё Шатра Марье,— давла! Халь куратан-и ён-
тё?»— «Куратав,— хай ассён пашалтатрё Вёделис,— 
анчах мёншён саванатан-ха эсё? Сан Мишуру ардын 
.мар-и? Вал каяс дук-в варда?» «фавла!»— кудёнчен 
дидё'м каларса, хайённех печё Шатра Марье. 

Вёделвс вара Ивав еннелле давранса тачё. 
Шура та'ка ялт сикрё те халах хушшинче ду-

халчё. 
Кун таксёмленчё. Яванса шавакан пёлёт татки-

оем пёр дёре пуханчёд. Хёвел хувланчё. Малтан >ма-
йёпен, унтан вайларах та вайларах вёрекев дил вата 
йамрасен таррине аврё. фи|дём ялтартатрё. Аслати 
манадлан кал'тартатса илчё. Пёлётрен сивё думар 
пёрчисем таталса анчёд. 

Хирлу пек карантарна кёсле хёлёхё дурмаран та-
талчё. 

Лашасем, чёвен тарса, харушшан тулхарчёд. Ура-
паеен шалтартатавё дёре киеретрё. Тевёр дур сехет-
рен удланка пушанса юлчё. 

— Иван,— терё Вёделвс чёмеёр таракан увашки-
не.— Пурте саланчёд, Иван. 

Иванё чёнмерё. Вал, тёреклё те пысакскер, вал, 
тин дед-ха.дёнтерудё пулса тана дын, дёр дине пахе а, 
хай какарёпе чалашшан давса давакан думара тере-
ленё пек, пёртте хускалмарё. Ун дудё тарах, кара 
та дилёллё пичё тарах думаран шултра пёрчисем 
юхачоха анчёд. 

— Иван,— тепёр хут шаппан чёнчё Вёделис.— 
Киле каяр, Иван. 

Вара тин асархарё ана упашки, хай ытамне илчё, 
сипе думартан хайён кёлеткиве хуплама тарашрё, 
анчах думарё данрё те даврё. Иванва Вёделис вара 
йамрасен хуТтине кёчё;д, думар кашт лавлавна век 



пулсан, ёшне хёррине таварса хуна лаша патне чупса 
ка йр ёд. 

Пёлеймест халё Вёделис: мён шухашларё-ши да-
ван чух акатуй ёшнинче унан Иванё? СУЛ тарах ла-
шана урна пек хаваласа, мёншён пёр чёнмееёр выче-
ши вал? Пурнад динчен шухашларё пуль дав, Вёде-
лиопа пул ас пешке динчен шухашларё пуль. Шухаш-
ларё пуль те, пат татса, дав сехетрех, дав кунах вар-
да хирне тухса кайма йышанчё пуль. Анчах хай 
давла шутлани динчен пёлтерее, Вёделиса турех ха--

ратса у'керес темерё пулмалла. Эх, Иван, Иван... 

8 

£а,кан динчеш каламасан та пултаратчё пулё Вё-
делис: еамахюарах пурте палла, анчах кам мён шут-
ланине тёрёслесе пахасах жилчё- унан, тата та ытла-
рах капланса ларна шухашсен йыварашне чёре дин-
чен кашт та пулин сирее парахас килчё. Савине авас 
турачё ?ине дакса хучё те вал-, хай хумханнине ка-
тартае мар тесе, йал кулашди турё, унтан дамалланах 
gain л а ыйтрё: 

— Калар-ха, тусеем, мён тавас манан дав сал-
таипа? Шел пула пудларё, ытла асаплашать... 

Маруд, хаш сывласа ячё те, 'ваокамаеар, самахё-
сене суйла-суйла, дапла сёнчё: 

— Хаван ирёку ёнтё. Чуну хушна пек ту. Сирём-
рен «ана иртнё вёт-ха. Ёмёр самки сарлака, теддё. 
Саван динчен шутла. Сын кала^маеар пулмё. Пёр ва-
хат каладёд те манса кгАё?. Санан пуранас пулать. 

«Сапла, эпё дамрак. Ваталиччен нумай-ха. Пёч-
ченлёх пёремёк мар, вал тамампа пёрех иккенне па-
янах лайах туйеа таратап. Сын каладё ёнтё — чёлхен 
шамми дук. Анчах манан пурнадпа дын худа мар.. 
Манан хаманах йёр'келеее ямалла ана». 

— Эп сана асла дын тенёччё, Маруд,— никам ди-
не пахмасар каларё Ишкан арамё.— Хут ташине шан-
са пуранмалла-и? Ав, пёрре кушеллё дын мён кала-
рё? Аставатан-и? 

— Юмаха ёненетён пуль? — йёплерё Маруд. 
— Юмах тес мар ана, Маруд. Шанчак тес пу-

лать. Пинтен пёр шанчак тес пулать,— хай самахё 
.динех тачё Никан арамё. 

3. П. Афанасьев. Вучах. .33 



«Маттур, Тяруд. Шанчака духатмастан эсё. Шан-
чак пуррисем телейлё. Анчах та шанмашкан пёр сал-
тав та юлман пулсан? Шанни, кётни калахах пулас-
са малтанах пёлсе таратан пулсан?» 

— Пирён ардынсем ун пек хатланае дук,— татса 
хучё Маруд.— Аманна пултар. Урасар, кудсар юлна 
пултар. фанах пёледдё-дке вёсем кунта эпир мёнлерех 
шар курнине. Эпир кана мар-так, ачисем пур-дке вё-
сен. 

Хёрарамсем мёнле «юмах» динчен каладнине пё-
лет Вёделис. Пёрлех пулначчё вёсем дав кунхине. 
Кад енне пёр вахатрах дал патне шыв асма анначчё. 
факанта тёл пулчёд ават дисе ларакан шёвёр сухал-
ла старикпе. 

— Аякран утатав-и, мучи,— ыйтрё Никан арамё 
Тяруд.— Ыванна, куранать. 

— фул ёшентармест, ватлах ёшентерет,— лап'кан 
хуравларё старик. 

— Ута-ута тем те куратан пуль. Каласа катарт-
ха мён те вулия. Варда хадан пётет, теддё? — даплах 
каладма хистерё ана Тяруд. 

— Пётет, хёрёмсем, пётет, тусмелли нумай юлма-
рё ёнтё,— майёпев каладрё палламан дын.— Упаш-
карсене кётетёр пул'ь-'ха? 

— Кётеттёмёр те дав, шанчак сунчё,— салхуллан 
каласа хучё Маруд. 

— Йывар вахат. Тура чатам ватар сире. 
Хёрарамсем витрисене тултарчёд, палламан дын-

ва анадла дул сунчёд. Анчах лешё вырантан тавран-
марё-ха. 

— Ан худалар, йамакамсем,— терё старик.— Тён-
чере тёрлё пулать. Кунтан пёр ватар духрамра Пыл-
шу текен ял пур. Илтнё те яулё-ixa. Ва'т дав ял'та ну-
май пулмасть «вилнё» дын тупанна. 

— Мёнле «вилнё» дын?—сик!се укрё Вёделвс. 
Хёрарамсем те шалт тёлёнсе кайрёд, дёкленё витри-
семпе тап чаравса тарса, мучи кудёнчен пахрёд. 

— Ара, чан-чан вилнё дынах,— анлантарчё ста-
рик.— Пёр вид уйах маларах кана вилнё хучё килнё 
пулна. 

— Ак тёлёнтермёш! Вара евле тупанна-ха? — 
хавартрах пёлесшён пулчё Маруд. 

— Евле... Евле... Ансартран тупанна. Пылшу дын-
ни\ тепле станца кайса лекнё те палласа илнё хай-



хискере,— каллех хай самахне каласа пётермерё пал-
ламан сын. 

— Вардаран тарса килнё пулать, эпп'ин? — хай 
пек анланчё Тяруд. 

— Мёнле тарайтар? Ик ури те дук та,— чёлём-
не табак тултарна май шухаша кайна пек пулчё ста-
рик.— Анлан сире, дамраксене. Эсир вёт ялан хитре, 
ялан илемлё пуласшан. Пит дине пёр-пёр шёпён сик-
се тухсан та BaVaHaTap. Ку вара—пушшех. Тавранас 
темен, ахар, арамё патне. Станцарах ёде вырнадва, 
ата-вушмак дёлесе пуранна. 

— Станца дитнё-ха тата,— тёлёнчё Тяруд. 
— Чунё кил еннех туртна пуль дав,— терё Вёде-

лис. 
— Вилнё дыравё адтан килнё-ха вара> — даплах 

лапланаймарё-ха Маруд. 
— Варда акатуй мар-дке вал. Тёрлё пулать. Тен, 

ьгтти юлташёсем пурте пётнё, тен, ку кана шуса тух-
на дападу хирёнчен? Кайран сыватма асатна пуль, 
даван чухнех урисене касма тивнё пуль, фаванпа 
калата'п: ан худалар, йамакамсем, хура хынар илтёр 
пулсан та, дывах дыннарсене кётме ан иарахар,— 
тесе вёдлерё те старик хай самахне, хулпудди динчи 
кушелне лайахрах майланттарса, дула пустаранчё. 

факан динчен те нумай шухашлана Вёделис. «Ан-
сартран пинтен пёрре пулакан япала сиксе тухсав? 
Пулас СУК. Аманна салтак самахё ытла ёненмелле 
янрать. Тавранмасть Иван». 

...Кантарлахи апата ларна хёрарамсем Вёделис 
шапи динчен каласаддё. Хёвелё дунтарса ярас пек 
хёртет, саванна ута дулакансем вата авас сулханне 
вырнаена. Вадинкке даранёпе юнашарах — дёртме 
уйё. Марудва вунтавата дулхи Л'явун плугарь вид-
дёмёш кун ёнтё унти уя сухаладдё. Ута дул анонс е-
не колхоз апат пёдерсе парать, Марудиа Лявун та дак 
кунсенче кантарлана вёсемве пёрлех лараддё. 

— Пехил Ульки шавма пултарать даван пек пу-
ласса;. Пах-ха, чип-чиверех дырусем яна дёртен тадта 
мура кёчё кайрё Пехил. Госпитальте выртать, тет-
чёс. Сур сул хыпар кётет Улька — ни вилнё хучё, ни 
хайён сыравё. фёр датрё, тейён,— самаха малалла 
тасрё Хрёдтн. 

— Эй, тупрё пуль, ара,— пёлнё пек, дапах кашт 
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иикёленсе каларё ТЛурти Кулине — Я л т а та кудне 
выл'яггеах дуретчё те... 

— Эп пуле а н, ют дын патёнче усраматтам хам 
пата килнё салта;ка,— самаха малтанхи йёр дине ку-
дарчё Ярахви Верики, ута паккуеё дине тасалса 
выртнаекер. 

— Ю'т ардынна х а м а юнашарах вмрттарат-
тан-!и? — йё'плесе ыйтрё Тяруд.. 

— Шухашласа пахна пулаттам. Тапёр тесен, шу-
хашламалли те дук. Мён, хёрарамсем мар-им зпир? 
Чу.н дук-и, ут дук-н пирён?—питне даннише хупласа, 
кудне удмасарах каладрё Веркка. 

|£акна илт.сен, кавайт умёнче чей вёретее, типё 
вута-шанка хатерлесе таракан Лявун, тамле кёвё 
шахарна пекки тукалаеа, вармана карее кайрё. «Кан-
сёрлес Maip, хёрар.ам каладавё пудланчё»,— терё пу-
лае. 

— Ача. умёнче намаса палесчё хать,—асархат'тар-
чё Верикана Маруд. 

— Вунтаватта дитсе, ана-кана чухламасть тетён 
пуль? Илттёр, вёреятёр, ик-вид дултан авланма ва-
хат,— хайённех печё Ярахви Верики. 

£ а к вак-тёвек каладава Питтгапай Сашокё ил'тме-
рё те тейён. Вал дапла каларё: 

— Хать те мён калар та, аманна салтака Вёдели-
сан йышанмаллах. Вал ун патне имдетрен килнё. 
Хиее-штесе килнё. 

— Чип ер кала'д-,ха, Санюк. фын мён калё? Ну, 
эппин, тапрер дул ирттёр. Варда пётиччен кётсе пах-
тар Вёделис. Хиееплет пулсан, парахеа каяс дук. 
Пурантар ялта. Учитель пулна, тедда. Вёренттёр ача-
сене,— Вёделис шапишён чаннипех паппарханнине 
палартеа каладрё Тяруд. 

— Вёренттар, зп хирёд мар. Вёделис килёшмесен, 
хам енне даваратап,— каллех дамалттайла персе ячё 
Ярахви Верюкн. 

— £авар,— терё Тяруд.— Сан дине пахма ухмах 
пуль вал. 

— Типнё каркка!—>пакжус динчен хаварт с иксе 
тачё Веркка.— Сан-шит ду.к-и, кёлетке дук-и? 

— Мухтанмалли те «ёле'тку дед. Пудра пулн'и 
кирлё,—таварчё Тяруд. 

— Апла иккен. Кам, тетёп, ку, шутсар асласкер, 



пу^лахра дурет. Тару? пулчё-йд. Ута $улма ма кил-
тён-ха тата?—ларанмарё Веркка. 

— Тьфу! — тарахса кайрё Тару?.— Каладнинчен 
кала^манни санпа. 

— Ан калад дав. Каладас лулсан, шутласа калад. 
Атту тупанна асл аскер,— В ерик а каллех ута дине 
саралса выртрё. 

«Пустуй каладатан, Вермка. Самахё те кунта кам 
кама туртса илесси лирки пымасть. (^апли даплах 
ёнтё, эс вайла, илемлё, хёру туйамла харарам. Талах 
арам пулсан та, аптраса пуранас дук. Анчах пустуй 
каладатан. Самах пачах ураххи динчен». 

Туйса илчё вара Вё^еллс: дук, дын пулашаймасть 
ана. Ала-урана, чуна талласа дурекен шухашсене ун 
хайёнех йёркене кёртмелле. Аманна салтакла та ун 
хайёнех каладас пулать. «Кай» тейё-лм вал ана, 
«юл» тейё-ши? Татакла шухаш патне пыраймасть 
Веселие. «Кай»- теме хаюлахё дитеймест, «юл» теме 
чунё хушмасть. 

Вахат вара иртет те иртет. 
Чёрери арлашу кунран кун вайларах. 
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...Халаха ял Совечё патне пухрёд. Совет предсе-
дателё Раман пичче нумай кала^марё. 

— Барда пудлалчё, юлталгеем,— 'терё вал.— Рай-
онти £ар комиссариатёнчен далла пёлтарчёд: дирём 
виде дул'тан пудласа ватар ул'тта ди!тнё ардынсен 
фронгга т у ж а каймалла. Паян вёсен пёрремёш уш-
ка'мё станцара пулмалла. Халё кам-кам каяссине ву-
ласа паратал. Шаплан'ар, юлташеем. 

Пёр выранта шак! хытса тачёд дынсем. Раман 
пичче вулама пудларё: 

— Алимов Никандр Алексеевлч!.. 
— рук!—кашкарса ячё Никан арамё Тяруд.— 

Ямастал! Нлдта та ямастал эп ана! Никанам!—ва-
ра упалжине ыталаса илчё те, пётём кёлеткипе чётре-
се, ёсёклеме тытанчё. 

— Васильев Прокопий Васильевич! — кашт тах-
тана хьцддан васкарах вулама пудларё Раман пичче.— 
Вырмаскин Иван Иванович!.. Галкин Петр Слиридо-
нович!.. Гармошкин Кузьма Николаевич!.. 



— Kynaoga хаварасчё хать. Ыттисене мёнле аса-
тапар?— .дын илтмелле макартатса илчё шур сухалла 
'Грахвин мучи. 

— Трофимов Семен Трофимович!.. 
— Ак сана — «асатапар». Ывалу та Кудмалах 

каять вёт,— терё Ступиан арамё Маруд. £акна кёт-
мен Трахвин мучи сасартак салхулланчё, пудне усрё, 
дамжине кивё шёлелкиле сатарса илчё те пёр чёнме-
еёр килё енне давранса утрё. 

Раман пичче хушаматсене вуласа пётерчё, кудлах-
не хыврё, халах дине пахрё. 

— Юлташсем,— терё вал, сасеине йавашлатса.— 
Пёлетёп, йьгоар пулать сире. Ташман вайла та ха-
руша. Анчах эпир тата вайларах. Ман шутпа, варда 
нумая пырас дук. Радио та даплах каларё: ташман а 
аркататпарах! С^н т еРУ пирён пулать! Апла пулсан, 
фронтра та, кунта, таван ялта та, ха,маран Виддырма 
ятне ярар мар, юлташсем. Араслан пек даиадса, ва-
кар пек ёдлесе, Таван дёршыва дёнтеру тума пула-
шар! 

Раман пичче, хайён юлашки самахёсем дынсен 
чунёсене витерчёд-'ши тенё пек, пёр вахат ялйыш ди-
не санаса пахса тачё. Унтан, кудлахне саран йённе 
вырнадтарса, дапла каларё: 

— Манан даканпа пётрё, юлташсем. Каман ка-
ладмалли пур? 

— Манан,—-терё Иван, кётмен дёртен яшт дёк-
ленсе. Вара Вёделис хуллуддине лапкаса хаварчё те, 
халах у мне тухса, председательше юнашар тачё,— 
Манан каладмалли пур, Раман пичче. 

— Тархасшан,— ирёк пачё лешё. 
— Халах,— терё Иван.— Таван ил дыннисем. 

Шут латал та, дак вахатра миде пуху пулса иртмест 
пуль пирён дёршывра! Юнёден нимёд варанхурахё 
пире чура тума килсе кёчё пулать. А эпё калатап: 
пулмасть ун пек! — Иван йёри-тавра пахса илчё.— 
Ака, Ступпам та калать, Пракух пичче те, С У м к а та... 
Купас Кудми те даплах калать: пулмасть ун пек! 
Пирён агтесем, пиччесем, юн такса, тар такса, да-
маллан хаталчё|д тетёр-и улпутсемпе пуянсенчен? 
Аркантейсемпе марсасенчен? Э, дук, текех эпир чура 
пулмастпарах. Хамаран дёр, хамаран кил-дурт, хама-
ран телей пур пирён паян. £ а в телее сыхлакансем 
те хамарах пулмалла. ^ыр, Раман пичче, Данилов 



Иван Данилович хай ирекёпе фронта тухса Каять тесе 
пёлтер района! Эп пёлетёп, йывар пулать мансар Вё-
делиса, куратар пулё, кёдех ача дуралмалла пирён. 
Анчах манан дав ача пурнадне чуниллн ташман кил-
се таттар тесе кётсе выртмалла-и? Манан, ашшён, 
упа пек тёреклё ардыннан, арамеем машкал тусчёр, 
темелле-и? фыр, Раман пичче, пёлтер района... 

— Чим-ха, Иван, ачапчалла ан хёрулен эсё,— 
пулчё ана председатель.— Вахат дитсен, сана та аса-
тавар. 

— Паянах, Раман пичче!—дине тарса, дирёппён 
каларё Иван. 

— Юрать, шанкаравлаеа пахап та, темле дав,— 
ивдкёленчё председатель. 

Иванан вара нимёнле икжёлену те иулмарё дакай 
пирки. Ашшёпе амашне, фтуппанпа Маруда, Вёдели-
сан Клавье манаккашопе Я'кур йьгенашне, пёчёк Мёт-
оие шыраса тупрё те вал пёр тахтаса тамасар хайсем 
патне утма каларё. Падарах куддуль датса таракан 
Вёделиса чунне хытарса, киле дитсе сётел дине ха-
тёрлеме хушрё. Хай вара председательпе пёрле ял 
Советне кёрсе кайрё. 

фавла, «Чунна хытар, Вёделис, урахла май дук»,— 
терё ана Иван. Анланчё те, анланадарё те хай упаш-
кине Вёделис. «Пёлетёп, вахачё йывар, Таван дёр-
шьива сыхлаэда вайла ардынсем кврлё. Виддырмаран 
вуниикён тухса каяддё, ытти ялсенчен, хуласенчен 
миден пуль тата! Анчах эсё, Иванам? Мёншён мана 
дак йыварлахра пёрнпёччен таратса хаварса, хаван 
яту тухмаоарах манран тараошан-ка? Мёншён, Ива-
нам, ача дураличчен те, кёркуннеччен те кётесшён пул-
маран? Ай, яка каладма вёренсе дитрён-дке. «Телее 
сыхлакансем те хамар», тетён. Ман телее кам сыхлё-
ха вара? Ачалла пудпа пёччен пуранас-и, пёччен дурт 
тытас-и, выльахне пёччен пахас-и малавше? Эх, Ива-
нам, Иванам, дамалттайлах мар-в ку санан?» 

Хайсем патне кайма тухна ушкан хыддан дакан 
пек йывар та йудё шухашеемве утрё Вёделис. Пурте 
кёчёд. Кашни хуллен, пёр-вёрне анланса, пёр-пёрне 
мёнпе те пулвн пулашас тесе каладрё. Иванан ашшё-
пе амашё хайсем те питё салхулла, вёсем дине пах-
сан та уласа макарса ярас килет Вёделисан: «Чунна 
хытар»,— упашкин дак самахёсене асра тытни кана 
чарса тарать ана вёри куддультен. 



Сётел пухма Маруд ытларах пулашрё. Вал та хур-
лахла. Хайён Ступпанепе паян-ыран дакнашкалах 
уйралмалла пулать унан. 

Сук! Ытти вак-тёвеке, темле тарашсан та, аста-
ваймасть Вёделис. £ака дед куд. умёнче: алак сарла-
кац удалса кайрё те, Иван пурте кёрсе тачё, сётел 
патне иртрё, амашён, ашшён, Вёделисан, Мётрин, Ха-
насен кудёнчен тинкерчё. Унтан, чёривче ёмёрлёхе 
асра хаварас тенё пек, пуртри кашни шатак-|дурака 
санама пикенчё. 

Пурте ун дине чёнмесёр пахса тачёд. Ассан сыв-
ласа ячё Иван, лапкан дапла каларё: 

—• Сакар кирлё пулать пуль дул дине. Унтан... Хут-
па каранташ. 

«,Каять!»— Вёделис турех тешкел дине тёшёрёлсе 
анчё. Ун натне хёрарамсем чупса пычёд, лапланма 
укётлерёд. Анчах куддульне текех чарма пултарай-
марё Вёделис, упашки патне пырса, таюмакла-так-
макла йёме пудларё. 

Иван хай арамне ниеиле те чараймарё. Шалне 
дыртса, нидта кайса кёреймесёр, тем шырана пек, 
алакан-тёпелён дурерё вал. Амашё сётел хушшине 
ларма чёнсен тин каштах сывлаш даварса илме май 
килчё. Вёделис куддульне шалса типётрё, упашкин 
кудёнчен пахма хаяймасар, ана илемлёрех кукаль-
сем сёнчё: «Си, выда ан дуре, дул динче темле пулать 
унта...» 

Анчах апат анмарё Иванан. Ашшё черккесем тул-
тарса пачё, аллине чётрете-чётрете самах каларё. 

•— Ывалам,— терё. вал,— дулу такар та даврака 
пултар, паян адтан тухса кайна, давантах даварса 
дитертёр сана. Варда вал—варда . Сыхлан, Иван, 
пудна тар-труп айне ан чик. Командирсем каланине 
итле, аду-авну ятне, а.раму ятне ан яр. Эпир кунта, 
ялта, пуранкалапар мёнле те пулин, кине те инкек 
курма памапар. Кун пирки пёртте ан пашархан. Ху 
иракупе кайса, тёрёс те таватан пулё. Кёр дитсен, 
дав-|давах илсе каятчад. Ну юре, чипер ?уре... Ёдер-ха. 

— Эпё те тулап-ха сана, Иван,— терё £туплан.— 
Ырап-тепёр куннех тухса пырап. Тракторла ёдлеме 
Маруда вёрентетёп те ака... 

Тухса кайма вахат дитлёччё ёнтё. Иван каллех 
мачча дине, стенасем диве пахса илчё, шухаша кайрё. 

— Вёделис,— терё вал, камака дине аллине хур-



са,— дак дуртри вучах ан сунтёрччё, апё тадта аякра 
пулсан та, вал мана ялан хай ашши'пе киле турттар-
ччё. Унтан тата... таван->пётен, тус-юлташ ан татал-
тарччё пирён ш т р а н . 

— Ан пашархан, Иван, хам пур чух~вучах та сун-
мё, тавансем те килсе дуреме 'парахмёд,—дирёгапён 
каларё Вёделис.— Ху кана йёркеллё давранса дит. 

...Тепёр дур сехетрен варда каяка не ем таван ялла 
сышуллашса уй халхинчен тухна чухне Виддырма 
дёрё хай те чётресе илсе дурмаран дуралса кайрё 
тейён. Карталанса, ал тутрисем сулласа пыракан ву-
никё ардын хаватла та хурлахла юра пудларё: 

Чупрам кана антам та " 
£ут шыв хёрне, 
Сикрём кана лартам та 
Эп ким дине. 
Мал еннелле пахрам та — 
£ул вёдё дук. 
Хыдал енне пахрам та — 
Тавансем ?ук. 

Макарчё ял, улерё ял. £ а к вёдсёр дулпа, палла 
мар дулпа туяса кайса, адта дитсе хайсем валли ви-
лём тупасса, адта дитсе йьивар аманасса пёри те шут-
ламарё ун чухне. «Кёгёр мана, таврана'тап!»—терё 
вушжё ардыптан кашниех. Мёнле тёреклёччё, хит-
реччё, таванран та таванччё дав ардынсем! Куп а с 
Кудмисёр пудне пёр-и те тавранаймарё каялла Вид-
дырмана. 

— Сыва пул, Вёделис,— терё Иван, ял халахёпе, 
таванёсвмпе, танташёсемле сывпуллашна хыддан.— 
Хавна сыхла. Эп вараха мар... Ак дапса салататпар 
та дав ирсёре... Сыва лул, Вёделис... 

Анчах Вёделис Иван самахёсене илтмерё те, ан-
лавмарё те. Упашки, унран уйралса, урапа дине кай-
са ларнине асархасан тин тан пырса кёчё ана. 

— И в а н а м ! — к а ш к а р с а ячё вал харушшан, лава 
хуса дитрё.— Иванам! Илсе кай хавпа парле. Станца-
на дитсе килем пёрех хут. 

— Укда ыватрамар, Вёделис,— анлантарчё Купас 
Кудми.— Ук|да ыватсан, тек асатмаддё. Асту, Ивана 
йывар ан килтёр. 

— Тёшмёш ку, Кудма, ёненместёп,— хирёдлерё 
лавпа юнашар васкаса утакан Вёделис. 



— Чар лашуна! — чатаймарё Иван та.—Лартса 
каяр. Вармана дитиччен ха'ть. 

Анчах дака та дамаллах куреймерё Вёделиса. Та-
вата лавпа пыракан ардынсем, йывар та хурлахла 
юрасем юрла-юрла, ту дине хапарчёд, варман хёрнел-
ле дул тытрёд. Ытла хаварт иртрё-|дке вахачё, ытла 
та кёоке пулчё дулё. Часах варманти дута кулё ку-
ранса кайрё. £аканта дитсен, Иван лашана чарма 
ыйтрё. 

— Кад пулать, Вёделис, индете ан пыр, пёччен 
тавранма харуша пуле,— терё вал, арамё дине пах-
ма хаяймасар. 

Арды'нсен юррине итлесе пырса, камалне хытар-
наччё пулё дав Вёделис, тен, куддулё юлманччё пуле, 
тен, тата упапжи.асёнче ытлашши ачаш чунла юлас 
темерё-и вал,— макармарё, кашкармарё хальхинче, 
сапайлан Иван кудёнчен пахрё те дапла каларё: 

— Килшён ан па-шархан, пурте йёркеллех пулать. 
Хаварпрах тавран. £ырусем яма ан ман... 

— Ялан дакан пек маттур пул, Вёделис,— мухта-
рё ана Иван,—Пудна дулерех дёкле. Ан ман, дак тён-
чере пёччен мар эсё, тёнчере сана питё хыта юрата-
кан дын пур. Кёт; Вёделисам, вахат нумай иртмё, 
тавранап. 

— Аха,— ним калама аптраса, пудне сёлтрё Вё-
делис. 

Лав тапранчё. Иван, Вёделисран уйралса, пёр утам, 
ик утам турё. 

— Хавна хыта сыхла,— хаваргг-хаварт калама 
пудларё Иван.— Хавна ача телейёшён упра! Пёччен 
йывар килё. Ялпа пёрле пуран, Вёделис! 

«Пуран, Вёделис! Пуран, Вёделис! Пуран, Вёде-
лис!»— пётём тёнчене саса пачё хура варман. 

Иванпа Вёделис хушши, тасалажан дип пек, ва-
рамланса-варамлавса пычё. Пёр-пёрин санчпичё ча-
сах паларми пулчё, лав динчи ардынсен ёмёлки, Ива-
нан дуле дёкленё алли ка^ сёмлёхёнче шупкалчёд, 
дул варманалла кёрсе кайрё те, тасалакан дин пат-
латса таталчё. 

йыварран утрё киле Вёделис. Ним шухашсар, 
ваокамасар утрё. Танлавра юн тапни дед илтёнсе 
пычё. 

Анчах, кайсан-кайсан, шухаш удам ланче. Киле 
дитсе н мён-мён тумалли динчен, ыранхи куна мён-



рей пудламалли дйнЧен шухашларё вал. «Пахчара 
думкурак куранкалать, думлас пулать, паян хаярпа 
кишёре те шавараймарам, ирхине манас марччё. Кол-
хоз ёдне турех хушас дук-ха, мёнле ашаланнине ан-
ланма тивёд. Чим, ара, хушаканни кам пулё, Пракух 
пиччене те варда асатрамар мар-и? 

Евле хёрлё хёвеланад! фуллахи чи варам кун па-
ян. Хёвел далла хёрелсе анчё-ши? Е унта, анадра, 
хулаеемпе ялсем хыта дуннаран далла-ши ку? Ытла 
хёрлё». 

фулё падар сисёнмерё. Чылаях инде утмалла-дке 
Вёделисан. Хирте сулхан, дудентерет. фаванпа хай ут-
тине татах васкатрё вал. 

«£апах хёвел паян яланхи пек илемлён анман пул-
малла. Мёншён пёлётсем дине те писев тёс укнё-ха?— 
давчдаоах канадсарланчё дамрак арам.—Кун пек пу-
ла'кан марччё-фке». 

Сарт дине халарва чух ун халхине тадта тем 
дуйахашни илтёнсе кайрё. «Турадам,— лашалтатрё 
Вёделис.— Аеран тайалатал-ши ёнтё? Хёвел анни ку-
да урахла куранать, халхара нгуйттан туйё янрать. 
Хавартрах киле дитсе укесчё, идмасеа...» 

Сарт дине утса мар, чувса хапарчё вал. «Хаварт-
рах, хавартрах — яла, дынсем патне. Мёнле муреем 
духараддё-ха даплах? Мёнле лашасем кёденеддё? Тем 
тесен те чирлерем пулё...» 

Макарлавса яванакан хура пёлётсем хушшинче 
кёрен хёлхемсем ялтартатса илчёд. Сарт даликине 
улахса дитсенех Вёделис пичё дине харуша дута 
укрё. 

«Ял дунатмдке! Тукас дунать! — чёрн дуралса 
каймалла сехёрленсе укрё Вёделис. Тата хытарах 
чётреме пудларё вал, чёркуддийёсем лаштах кайрёд, 
сывлаш пулёнчё. Ваекать вал, анчах урисем итле-
меддё хайне. Аран-аран уй хапхинчен кёчё Вёделис, 
кёчё те, урамра кёпёрленсе таракан хёрарамсем пат-
нелле дул тьгтрё. £ а в вахатра аслати пек шатартатеа 
килекен урала сасси илтёнсе кайрё. Лав Вёделис 
умне дитрё, лавди темшён лалгине каялла даварчё те 
ана тал чарса таратрё. 

— Лар хавартрах, Вёделис! — кашкарчё лавда. 
— Мён пулна кунта? Кам дунать?!—хыпанса ук-

се ыйтрё Вёделис. 
— Л а р хавартрах! — васкатрё лавда. 



Вёделис ларчё. Халё тин вал Кирука палласа 
илчё. 

Лаша каллех урам тарах сиккипе чуптарчё. 
Тепёр темиде минутран ним анланман Вёделис, 

халаха сире-сире, ялкашса, датартатса дунакан хайён 
пурчё патне ытжанасшан пулчё, анчах темле вай, 
такам ун дул не пулсе хучё. Вал, танне духатса, дёр 
дине уксен, ана каллех лав дине йатса кайрёд, Иван-
ан ашшё-амашё [килне дитерсе вырттарчёд. 

...£ур дёр дитеспе Вёделис хайён дурчё выранне 
килчёчкилчек. Кёл купи дине, дунса пётеймен йывад 
таткисем дине, кирпёч ванчакёсем дине чылайччен 
пахса ларчё вал. Пёр кун хушшинче акатуй пулни, 
да,пса думар дуни, аслагги аватни, уяртни, Ивана асат-
ни, мёнпур тупене хёретсе, хайён пурчё харушшан 
дунни ниевле те шанадаймарёд унан пудёнче. Упашки 
кайнаранва темиде эрне иртнся туйанчё. 

— Варда кунта та дитрё-им, Микулай пичче? — 
ыйврё вал хай думёнче чёлём паккаса таракан пу-
ша рникрен. 

— Пахчана паян камрак тухса такманччё пулё 
те? Пушар хыдалтан, хуралтаран тухна,— терё пу-
шарник. 

Сиввён, дисе ярасла йалтартатакан кудсем, Шат-
ра Марье кудёсем, турех тухса тачёд Вёделис умне. 
Унтан ун халхинче пёр чаранмасар таванран та та-
ван саса янрама пудларё: «Пуран, Вёделис! Пуран!.. 
Пуран!..» 
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Тёлёнетён этемрен. Амаятрё, худрё, улталарё, тап-
тарё ана — ашшё-амашёсёр, «илндурчёсёр, юратна 
дьгннисёр тарса юлчё вал — дапах пуд усмарё. Чун 
ыратавё, чёре хухлевё чылайччев лаиланаймарё пу-
лин те, хайне хытарчё, шалне дыртса, пурнад динче-
нех шухашларё. Темле йывар пулсан та, тепёр чух 
нидта кайса кёме дук пек туйансан та, «пётрём» теме 
ваокамасть этем. Унан пурпёрех тадта аякра, хайён 
илёртуллё ёмёчё хёррннче, шевле пек йал-йал выля-
кан дута шанчажё пур. Тусёсем, таванёсем, курши-
аршисем пур. Унан хайён халахё пур. Халах хавачё, 
халах хавалёпе тёрёслёхё нихдан та иксёлмест. Анса 
кур-ха £арамсан хёрринчи Тарна куд текен далкуда. 



Ёмёрсем таршшёпе шыв асаддё унтан Вид^ырма 
дыннисем. Чакмасть унан чёркёмёл пек асамла шы-
вё, темле данталакра та ашанмасть те, с ив ён мест те 
вал. Халах чунё те даван пекех. 

...Пушанчё ял. Ар дын сассисёр тарса юлчё. Иван-
ан дыравё килсе те ёлкёреймевччё-ха, уван ашшёне 
Таннлене, ртуппан юлташне, Питтапай пичче не, Ки ру-
ка, Марса Мишурне фронта илсе кайрёд. Уксах-ча-
лах, вата-вётё тата хёрарамсем кана тарса юлчёд 
Виддырмара. Колхозри мёнпур ёд Вёделиспа унан тан-
ташёсем дине, хёрарамсем дине, тиенчё. 

Салхуланчёд дынсем. ТёксёМленчё Виддырма сан-
сапачё. Шапланчё пурнад. Кадсерен-ирсерен йыта 
сасеи кана худаланчё ял урамёсенче. 

Юлашки вахатра, ывалёпе упашкине варда асат-
са, кинён чатма дук хуйхине курса, вайран канна 
Иван амашё вьъранпах выртма тытанчё. «Мётри дед 
чирлесе ан уктёр, ал-ура вудех дыхланса ан лар-
тар»,— тесе харарё Вёделис. Вуниккёри ачана вал 
ёне сумассерен ваннах аша сет ёдтерчё, вахатра дын-
ратма тарашрё. «Инке нур-ха килте»,— терё пулмал-
ла Мётри. Яра куна фарамсан хёрринче пулара ду-
халса дурерё вал. Вёделис та чармарё ана, уда сыв-
лаш сывлатар, хёвелпе пидтёр, чирлё амашён асанне 
курса чунне ан ыраттартар, тесе шутларё. Хай вал 
дак кунсенче ёде каймарё-ха, дурчё хыдёнчи нахча 
картине майларё, дёрулмине думкуракран тасатрё, 
килте яшка нёдерсе тачё, хунямашне пахрё. 

Председатель, счетоводра ёдлекен уксах Митра 
пичче тата Микулай иушарник кана тарса юлчёд кёл-
ле суйлана нравлени 'дыннисенчен. Фронта тухса кай-
на бригадирсем выранне хёрарамсене суйларёд. От-
ветла ёде кулёнме шикленчёд вёсем, ёде турех йёрке-
лесе яраймарёд. Саванпа та фермари хёрарамсемсёр 
пудне никам та, унчченхи пек кёрепле е сенёк йатса, 
лавш кулсе, к и ре е вармава кайма васкамарё-ха. 

Шухаша кайрё даван чух Вёделис. «Мёнле-ха кай-
ла? Хёвеллё, аша кунсем тараддё. Вадинкке даранён-
чи курак тахданах ^дитёнсе дитнё. Выльахеене мёнле 
хёл кадарё колхоз? Хамар мёнле пуранапар? Чим-
ха, вардариеем мён дийёд тата? Мён курёд вёсем 
эпир вёсене сёт-ду, аш-паш парса тамасан? Хула ад-
'тан нлё апат-димёд? Кама кётсе выртатпар-ха эп-
пин?» 



^ а в л а шухашларё те Вёделис, хай килте темиде 
кун ентё ним тумасар ларнашан ырамарламса кайрё. 
Kaig енне, Мётри £ а р а м с а н хёрринчен таврансан, ана 
вёри гашка дитерчё те Маруд патне Шуркасслне дул 
тытрё. «Ку часах аптраса укекен марччё-ха, мён шут-
лать-ши ута сличен?»—терё вал. Анчах Маруд кил-
те пулмарё. Картлашка динче улма шуратса ларакан 
икё карчак, икё т а х л а ч — Марудпа £тугшан амашё-
•сем кана кётсе илчёд ана. 

— Маруд килте дук, тем? — ыйтрё Вёделис. 
— Ара, тавранаймарё-ха дав, ка^а юлчё паян,— 

канадсарланса каладрёд карчаксем. 
—- Адтан тавранаймарё? —пёлесшён пулчё Вёде-

лис. 
— Эс илтмен, эгтпин. МТСра тракторпа ё^леме вё-

ренет вёт ,—терё Маруд амашё, Хёрхи аппа. 
— Хёрарам ёдё марччё те, пирён самаха итлеме-

рё ентё,— самах хушрё Укдук ainina та. 
Карчаксем яшка пидиччен ларма, Маруд килес-

се кётме тем пек укётлерёд вулин те, Вёделис килёш-
мерё. Чунё канадсарланчё унан, лудёнчи шухаш тёл-
ли-лаллисёр |давранн1ине туйса утрё вал Шуркасси 
тарах. Такарлакра Никан арамё Тяруд хайён дичё 
дулхи £ерукёпе вута тататчёд, те асархарёд Вёдели-
са, те курма ш пулчёд, те тата сам ах вакласа , вахата 
сая ярас темерёд. £ у л |динче лавккаран краддьш йа'т-
са килекен Трахвин пичче тёл пулчё. Вал та шарла-
марё, шёр чёпмесёр иртсе кайрё. Асла урама тухсан, 
Вёделис хыдёнчен тулли лав натартатса килни илтён-
чё. Пушарник Микулай пичче пулчё ку, вармантан 
дапа турттарса килет. 

Кёперсем тёлёнчи дырансен хёрринче — ешёл х2-
машлах. Вёсемле юнашар шурти лахчасем тасала*;дё. 
£ а в лахчасенче дулленех сухан анса пулать. Ялти 
хашпёр ^ынсем, Ярахви Верккиле Пехил Ульки пек-
кис ем, ушпа самаях услам таваддё, кёр дитмессерен 
сухан сутма хулана тухса вёдтередк;ё. 

£ а р а м с а н а н иикёмёш кукарёнче ача-лача яланах 
шывра шамлалтатаканччё. Паян унта никам та ку-
ранмасть. Вёт-шакар та ёдлё. Амашсемпе, ват дын-
семле вармалта вут-шалка лудтарать ёнтё кашниех, 
ута хатёрлет е ял хёрринчи шурта хур-кавакал кё-
тет. 

Харатать ^ак лапкалах Вёделиса. Ялти чёрё пур-



на? сунсе-сунсе пынан туйанать ана. £ а к харушлаха 
мёнле чарса лартмаллине целей,мест вал. Анчах дак-
на лайах чухлать: ала усма юра масть. Тёрёс тавать 
Маруд. Упашкасем выранне хамаранах тамалла. Ни-
кам килсе пулашасса та шанмалли дук. Кётме юра-
масть. 

(^ак шухашсемпе колхоз -правлениие пырса кёчё 
те Вёделис кай ахалех канадсарланса дуренине турех 
анланса илчё. Колхоз председателё, ватарсенчен ирт-
нё Петр Павлович, ялти тек кал асан, Петкж пичче, 
тин кана районтан тавранна иккен те <;ёнё брига-
дирсене хёрсех мёнчмён тумаллине анлантарать. 

— Найкашса лармалли вакат мар, юлташсем,— 
тет вал.— Халё кашни дын шутра пирён. Ёдсем вара 
шутсар нумай. Апла пулсан, еде тёплё шухашласа, 
лайах йёркелесе ямалла. Ыранах ута «;улма тухапар. 
Бригадасем пёр-пёринпе амартчар. Пёр зрне хуш-
шинче пётём утта дулса, типётсе, капансене хывма 
тарашар. Ватти-вётти, ардынё-кёрарамё—пурте ёд-
ре пулччар. 

£ а к вахатра Вёделис патне Раман пичче пырса 
тачё. 

— Эс тата мён ёдпеччё, Вёделис? — шаппан ьгйт-
рё вал, хёрарам ку^ёнчен ашшан п а ж а . 

Вёделис ним кала,ма аптарарё. Самарти чаххине 
вёрентме килнё пек пулса тухрёчдке-ха. Сапах хай-
не алла илчё те пыггарса тамарё калас шухашне. 

— Зпё те давай пиркиехчё,— терё вал.— Кил те 
ёдсёр лар1ма намас. Ута дулма тухасчё хавартрах. 

Раман пичче Вёделис |дине тепре пахса илчё те 
далла каларё: 

— Маттур эсё. Анчах санан килтех юлмалла пулё. 
Ута |дулмалли дын мар эсё. 

— Ан пашархап, Раман пичче. Ытлашши пулмап. 
Утине дулаймасан, апат пёдерсе тарап,—хаюлланчё 
Вёделис. 

— Хаванне ху пёл ёнтё,— ггерё вара Рамап пичче. 
...Ним шухашламасарах Вёделис Тукаса \хапар-

чё. Сунса каина ^урчё хыдёнчи пахчана тёрёслерё 
вал, урла-пирлё выртакан йывад таткисене пудтар-
каларё. Унтан тёл-тёл харампа хурална юман пукай 
дине ларчё. Вута ^уратчё Иван ун динче. 

Сак въфаптан Виддырма ала тупанё ^инчи пек 
куранать. £арамсанан ^ута шывё, яла дурмаран иай-



ласа, икё кукар тавать. Пёр кукарёнче, шапах асла 
дул дырма урла кадна дёрте, вал шике юпленет, да-
ванпа кёперсем те ишё . Шыв арманё лартма тесе 
ятарласа туна пёр юввиве. Ава, арманан хуралса 
кайна хуп тарри кунтанах куранать. Анчах ^арамсан 
шывё паян арман чулне давармасть. Адта .дурет-ши 
унан худи Питтапай пичче? Индетре ёнтё. Унта, хё-
веланадёнче, паян урахла арман аварать — варда 
арманё... 

Килне каяс тесе, вырантаи тана каначчё Вёделис, 
урамра сурахсене йыхаракан Шатра Марье сасси 
илтёнее кайрё. Кунталлах утать. Вёделис вырантан 
хускалмасар тачё. Шатра Марье дывхарчё, кад сё-
мёнче ют дынна палласа илес тесе, кудрав пахрё. 

— Эсё иикен. Сурах тесе,— йёплесе плчё вал. 
Вёделис чёнмерё-ха. 
— Саванад пуль-ха. Пушта Елинкка па^ар сирён 

пата кёрсе кайрё. (^ылаха духатнисене те манмасть 
иккен турри,— ним пулман пек каларё Шатра Марье. 

«Ива»!—хыпанса ужрё дакна илтсен Вёделис.— 
Иван дыравё!» 

— Мён, кашни кун сулланатан кёл купи патне? — 
чёрре кёрсе ыйтрё Шатра Марье.— Е ёд тупаймасни 
ху валли? 

Вёделис хальхинче те шарла^марё. Аосаи сывласа 
дед илчё вал. 

Шатра Марье хайён унчченхи ку'рши дине ура 
тупанёнчен пудласа пудри тутарё таран пахса илчё 
те (давранса утрё. «Парад-парад! Парад-парад!» — 
самахсене давар туллин кавлесе, хулан сассипе йы-
харчё вал киле тавранман сурахсене. 

Вёделис вара — адта утса, адта чупса — килие 
ваокарё. «Иванам, сыва-и? Аса илтён иккен, Ива-
нам»,— хай тёллён пашалтатрё ун тути. £ а к вахатра 
ытла хашкаса чупма юраманни-не систерсе, хырамра 
дивёччён чиксе кайрё, Вёделис тап чаранса тачё, 
темиде хутчен тараннан сывларё, вара, асарханса, 
хуллен малалла утре. 
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Хултуйи сассине Вёделис аякранах илтрё пулин 
те, уда кантака чупса пырса хупма васкамарё халь-



хинче. Сётел хушшине ларчё, шухашлан урамалла 
тинкерчё, салтака кётрё. Лешё» утти дывхарнаде-
мё.н Вёделис хумханавё вайлансах пьичё, дапах вы-
рантан тапранмарё вал. 

. Пёчёк Мётри шурта хурсвм кётет. Вёделис хайне 
уйарса пана кадалака маларах вырса пётерчё те ёд-
рен иртерех тавранчё. Ыран вёсен бригади тетёр уя 
кудать. Кад енне суланна ёнтё, анчах хёвел аниччен 
вахат тур-ха. Паллах, салтак асархана Вёделис ёдрен 
тавраннине. Асархаман пулсан, асапланса дурвмен 
пулёччё. 

Ака дитрё вал, дав самант. Аманна салтак Вёде-
лис пурчё умёнче, сывлаш даварна тек туса, чаранса 
тачё, тарлана титне гимнастерка даниипе шалса ил-
чё. Васкамаеар пудне дёклерё. 

Вёделтс кантак патне лычё. 
Салтак ана курсанах пудне пёкрё, сулахай пит-

дамартине сиктерсе илсе, кайма пудтаранчё. 
— Кёр, салтак,— терё лапкан Вёделис., 
Салтак лёр выранта шак хытса тачё. * 
— Кёр, салтак,— тепёр хут каларё Вёделис, ун-

тан, кантака хупса, алаж патнелле утрё. 
Тепёр самантран салтак темиде хутчен пурт алак-

не пурнипе шаккарё. Камака -думёнче таракан Вёде-
лис ниадён те чёнмерё. 

Салтак лурте пёр сассар кёрсе тачё. 
Пёр вахат шухаша кайса салтак дине лахрё Вё-

делис. Унта» ханана кутник дине ларма сёнчё. Хай 
сётел хушшинчи сак длне, падархи вырана, ларчё.. 

Пери те нимён чёнмерё-ха. Камака хы^ёнчи шар-
чак кана пуртре чёрё пурнад пурри динчен систерчё. 

— Шарах,— терё салтак.— £умар ан дутар. 
— Тепёр зрне тарсан тем пекехчё те. Вырса пё-

терёттёмёр,— салтак самахне малалла таерё Вёделис. 
— Салтак тетён, манан ят пур. Антун ятла эпё. 

Ачасем тахдан Антон Кузымич тетчёд,— кётмен дёр-
тен каласа хучё хана.— Каланаччё те сана, мантан 
пулё. 

Вёделис дак самаха илтмёш лулчё. Пёрремёш 
тёллулава аса илес кил.мест унан. 

— Апат динё-и эсё? — ыйтрё вал. 
— Микулай личче тин дед кантарлана килее кай-

рё. Пёрле алатлантамар. Тавах сана,— терё Анггун 
— Мён пёдеркелетёр? — касакланчё Вёделис. 
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— Выда лармастпар. Микулай пичче те тахдан 
салтак пулна. фёрулми лайах анать. Худа хайён кёс-
рине сума вёрентнё. Сет те ёдкелетпёр,— анлантар-
чё хана. 

— Виддырмара вырнадас тет.ён-и? — Антун дине 
пахмасарах ыйтрё Вёделис. 

— Адта каяс? Нидта та кётекен дук. Вид «ун 
каярах районтан килчёд. Шкулта ёдлеттересшён,— 
терё Антун. 

— Килёшрён-и? 
— Килёшес терём, Вёделис. Каштартатса луран-

кал-апар дапла икё хусах,— Антун, ассан еывлаеа яр-
са, пудне каллех дёрелле усрё.— Унтан тата... кун-тан 
кайни те дёнё асан дед пулё. 

— Мёнле асап? — анланмаш иулчё Вёделис. 
- Салтак чёнмерё. Вал сулахай питдамартине тур-

тантарса илчё те, ним калама аптраса, ала пурнисе-
не худлаткаларё. 

Каллех шарчак сасси кана илтёнчё иуртре. 
— Хуралтусем юханна. Килсе, унтан-кунтан тёрт-

келес мар-и? Яра куна ёдсёрех дуретёп,— терё Антун 
тем хушаран. 

«Кирлё мар» тенё пек, Вёделис пудне паркаларё. 
Хайён шухашне дапла анлантарчё: 

— Хуралта сиплеме варман кирлё. Ана илме те, 
сана тулеме те вайам дитмест. Пуранкалап. Варда 
пёттёр-ха, ака. Иванан юлташёсем, таванёсем ки-
лёд. Пулашёд. 

— Мана тулеме кирлё мар,— терё Антун.— Вар-
манне тупма та хамах тарашап. Микулай пичче кёс-
рине уса курма та пулё. 

Вёделис килёшмерё. 
— Ну, юрё, кай ёнтё, кад пулать,— терё вал. 
Антун ним чёнмесёр ура дине тачё, хултуйи дине 

тёреннё май Вёделис кудёнчен пахрё. Унтан дапла 
каларё: 

— Анлан, Вёделис, Иван хушса яна пек, авланма 
килмерём эп сан патна. «Нидта та кайса кёреймес-
тён, качча тух мана», тени кулашла кана пулна пу-
лёччё. Алла-капла ан шухашла ман динчен. Кашни 
кун дак урампа дуретёп пулсан, дакна пёлсе тар: 
иртнине, вардаччевхиве, а рамп а ывалама аса илетёя 
те, чёрем дуралса тухать. Эпё, ардын, давнашкал 
асапланатап та, эсё, дам рак хёрарам, еплерех шар 



куратан пуль? Пул а ш ас тетёп-дке мёнпе те пулин. 
Тархасшан, ан ютшан, ан ватан манран. Эпё вёт мён-
пур камалтан, таеа черепе, £ы<нран та хараеа ан лар. 
Ку вал япах йала — ял йали. 

«Куддуль сиксе ан тухтар, дак еаманта мёнле те 
пулин чатса ирттерее,— шухашларё 'Вёделис.— Ан-
ланатап эпё сана, Антун, е тата, мёнле калана-ха 
сана ачасем, Антон Кузьмич, анланатап сана, чунам 
чу л мар: ыра 'тавасшан эсё мана, дак йыварлахра 
мёнпе те пулсан пулашасшан. Иван самахне а,сра 
тытса дуретёнпха ёнтё кашни кунах. Ху та пёччен 
тата, ixy та талах. Мён тавас-ха санла, Антун, мёнпе 
тав тавас сана депёд чёрушён?» 

Антун алак патнелле утса кайрё. 
— Сыва пул,— терё вал.— Чармастан пулсан, 

татах кллёп. 
— Кёпу-йёмне илсе «ил, дуса парал,— «кил, алак 

яланах уда» тенине систерсе каларё Вёделис. 
Антун тухса кайсан тин хайён юлашки самахё 

мёне пёлтернине пётём чунёпе анланса илчё вал. 
«Ухмаха еретёп пулмалла. Мён туса хутам-ха, 

ассарскер,—шухашларё Вёделис, хай ^ине тарахса.— 
£ын тем калё. Мётри мёнле пахё кудран?» 

Анчах чун тарахавё хальхинче вараха пымарё. 
Тадта, шалта, темле дамаллах курекен юхам пудлан-
чё те пётём кёлетжене, пуд мимине саралтатса са-
ланчё. Ыра-ыра, лапка-лапка пулса кайрё турех. Ир-
тенпе тыра вырса ёшенни те, иртнё иундулан чатма 
дук пысак йыварлахё те |дав дута юхама кёрсе шуп-
калчёд, вайсарланчёд, м а над ред. Кудкёсжирен кавак 
кудла, духе куд харшиллё, сылтам питдамарти динче 
пёчёкдеддё. турлаллиллё, сара та хулан дивётлё дам-
рак хёрарам пахать. Унан асла кудёсенче дута ёмёт 
хёлхемё дидет. 

12 

Вардачченхи пекех, темиде лаша кулсе кллчёд 
вёсем Вадинкке даранне. Анчах юра юрламарёд, шут-
ле-шутле каладмарёд, шаллан лычёд. 

Вёделис хёвёнче Иванан дыравё выртать. Кадхи-
нех темиде хут та вуласа тухна ана, кашни йёркине 
хале лахмасар калама пултарать вал. йывар, питё 
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йывар Ивана, варда пырать, вутндулампа, вилёмпе 
юнашар тарать унан савна дынни, дапах катартас-
шан мар давна, пурне те тёрёссипе дырса, арамён 
чунне ыраттарасшан мар, мантаран. 

Ялта каладна пекех, Раман пичче Вёделис валли 
типё вут-шанка хатёрлеее пачё те, ана чей вёретме, 
кантарлахи апат пёдерме хушса хаварчё, хай вара, 
пёчёк сунталёпе малатукне йатса, хёрарамсем хы,д-
дан Таркан далё патёнчи удланка еннелле дул тытрё. 

Сётеклё курака давар туллии камартаттареа дие-
кен видё лаша та Вёделис кана тарса юлчё? халё ку 
выранта. Вата авас дулдиеене дил чаштартаттарать. 
Миде" дул ларать-иви дак авас? Ун айёнче, тен, Вё-
делис аш-шёпе амашё те, вёеемпе танташла, е вёсен-
чен асларах дынсем те ларна пулё. £авна пёлеймеет 
Вёделис. Анчах кунта хайён Иванё ларнине лайах 
аставать вал. £апла , ав дав шёшкёлёх ватёнче Иван-
па ытти ардынеам выртеа таракан хушёччё. Вёделис 
хушши вара ав дав тувемри хурама дывахёнчеччё. 
«Мёвшён паян та даван пак мар? Мёншён унан Ива-
нё тадта аякра, тадта тамакра дурет дак кун? Мён-
шён авас ытла та салхуллан пашалтаталь?» 

Вёделис хёвёнче Иванан дыравё. Хай алливе дыр-
на ана упашки. Апла-так дывах вёсем паян. Чёре 
думёнчех выртать унан дыравё. 

«Азан-и, юратна Вёделиеам! 
Ыра кун, ыра сехет тёлне лултар ман дырава 

тытса в-улама. Чи малтанхи йёркарех хавна хёрул-
лён ыталаса чувтаватав. Манран аттепе аннене, Мёт-
рие хёвел пек пысак салам кала...» 

«Аду та сан пакех вардара дав ёнтё, таванам. 
Пёлейместён эсё, асатрамар ана. Эс кайеан, тепёр эр-
неренах асатрамар. Анну сан саламушан шутсар са-
ванчё. Aigy кайнаранпа выранвах выртать вал, Ива-
нам. Сыравна вуласа патам та, санё-вичё далтар пек 
дуталса кайрё. Апат та аванах дирё кадхине. Qbip 
дав, час-час дырса тар, сававтар аннуне. Тен, сан 
дырав^сем тёлёнтермёш эмел выранне пулёд. Юрё, 
эп пёлтермап сана аннун йывар чирё динчен. Халь 
санан чунна худма юрамасть. Санан сирёп камалла 
пулмалла. Мётри ва.ра сиксех ташларё эс ун валлй 
хёрлё далтар илсе килме самах лани динчен пёлсен. 
Лайах ача вал, Мётри. Каланине итлет. Кунёпех 
хурсем кётет. Кащине пула тытса килсе дитерет...» 



«...Пёлетёп, Вёделисам, дак вахатра шутсар йы-
вар сана. Эх, ыранхине курса тана пулсан, варда 
хьгддан тин шухашламаллаччё те ача динчен. Мён 
таван, тусесех пулать. Пётём дёр шыв тусет. Пётём 
халах пыеак йыварлаха кёрсе укрё. Чат, Вёделис. 
Хёл кадмалах вута-шанка дитет-ха санан. Ёне на-
рушив кёркунне пусса ди. Сурахсем пирки ху шухав1-
ласа пах. Марье тёлёнчен шыв каймаеть-и? Хуплап 
теттём те лайахрах. Ёлкёреймерём. Аттене кала-ха 
ун пир'ки...»1 

«Эх, Иванам, Иванам. Калахах пудна дёмёретён 
дурт пирки шухашласа. Пурччё эс туна дурт. Халё 
дук. фунеа кайрё. Эп айапла мар. Такама канад пама-
рё иксёмёр даварна йава. факан динчен те дырса 
ямап сан патна. Килсен, хавах куран. Тавран дед. 
фёнё дурт даварапар санпа. фынна машкаллаттарма-
пар урах...» 

«...Кунта эпё Антун ятла хамар енчи пёр чавашва 
паллашрам. Учитель пулна хай. Унан питё пыеак 
хуйха. Варда умён вал арамёпе икё дулхи ывалне 
хуиямаш патне Белоруссири пёр хулана асатна та 
халё тёлне-йёрне те тунаймасть. Вал енче варда чи 
малтан пудланна. фаланса тухайрёд-ши, тухаймарёд-
ши тесе, нидта кайса кёреймесёр дурет Антун. Хай 
Ыра та харсар чаваш. Час-час аса илетпёр в&ра аяк-
ри фарамсан тарахне...» 

«...Унта та ыра юлташ тупанна сана. Пёрле пул, 
ара, инкек туснё дынна самахпа та пулин пулаш. 
Ай-'яй, йывар пуль дав салтака. Пуранаддё-ши хать 
дывах дыннисем? Шанчакне ахаль упрамасть-ши сан 
юлташу? -Пуранаддех пуль-ха тесе, йапат эс вал 
дынна, Иванам. Мён вёрентмелли пур сана, чёру cap 
ду пек ыра та, дакна мансарах лайах пёлетён ёнтё 
эсё...» 

факан пек шухашеемпе, савна Иванёпе калада-
калада, ыратакан чунне йапатса, Вёделис дёрулми 
шуратрё, харамланса пётнё пыеак хурана дурё те 
ана юман кашта дине дакрё, кавайт чёртрё. Хуран 
хуппи датартатса илчё, пётёрёне-пётёрёне дуна пуд-
ларё, йалтаркка дулам вака данпа лапах хыптарчё 
те, удланка дийён духе тётём йасарланса хапарчё. 

'Кантарлахи апатчен вахачё чылайччё-ха. Пёр 
таихар кавайт дине пахса ларчё Вёделис. Юнашар 
ларакан дуллё юмансен кашлавё, хутран-ситрен ла-



шасем тулхарни, .павансем наралтатса вёдни пёччен-
лёх туйамне пушшех вайлатрёд. Хай ытла мёскён те 
хутлёхсёр тарса юлнине дивёчрех те дивёчрех туйрё 
дам рак хёрарам. Сисмесёрех тутар вёдёпе темиде 
хутчен куд аяккисене шала-шала илчё вал, дак асла 
варман варринче, дак пысак дёр динче ытла та пёч-
чен пулнишён хурланчё. Хадан вёдё пулё дак пур-
надан? Пулё-ши пёрре? Нивушлё каллех саванад 
дитё? Нивушлё тавранё Иван? Вара паянхи кун та 
аса илме дед юлё-ши? Е телей таврансан, каллех 
шакал-шакал килёштерсе пуранма пудласан, дак ва-
ха'та манса та кайё-ши Вёделис? Эх, пултарччё дав 
данла, пултарччё! Турадам, чатамлах пар мана! Тё-
рёс-тёкел илсе дитер Ивана таван киле! Илсе дштер, 
турадам! 

«...Чат, Вёделис. Эс яланах ма'ттур пулаканччё. 
Ачуна йёркеллё |дуратсаи, тен, дамалрах пулё. Тен, 
варди те ытла вараха каймё. Вара тавранап та яла... 
Эх, Вёделис, акатуйёнчен тата темиде така илсе пыр-
са парап-ха сана!» 

«...Ых, фашист! Мёншён уйартан-ха пире?!—чат-
са тараймарё Вёделис, унтан лётём чунёпе ана ыл-
ханма пудларё:—Сындиен. £ёлен-калта. Намассар. 
£ёр даттар сана! Кудна, .дахансем сахса кайччар!..» 

Сак саадантра Вёделис кудё тёлне урапа вёдёнче 
йалтартатса выртакан дава тел пулчё. £амрак хёр-
арам ура дине тачё, ваекасах урапа натне утса кай-
рё, давана алла илчё, унан дивёччёшНе тёрёсленё пек 
турё те хаюллан удланка варрине дул тьгтрё. Хайён 
тути давчдавах нихдан курман ташмана тарахса па-
шалтатать: «Йывад хурчё. Эсё дирёплёхе, 'йёркелёхе 
юратмаран та, ана кашлама килтён-ха, этпин? Ак 
сана даваншан! Ак сана!» 

Сава аврине пётём вайпа датарласа тытна хёр-
арам сарлака паккус пудларё. Хёр чухнехи пек, ыв-
танса дулма пикенчё вал дара та дуллё курака. 

«Ак саяа, ирсёр вёшле, ас пире пасла харатап те-
рён пулё-ха. Эс пире, савна упашкасенчен уйарса, 
кусем ним тума та пултараймёд терён пуль. Ианаш-
ран, саваслан! Йаиашран! Ватти-вётти те— дынах, 
хёрарам та — дынах. Эс пире, йёрёх, чёркудди дине 
лартайман. Эс пирён вая пит лайах туйса илёи-ха...» 

Карс-с! Карс-с! Карс-с!—туе а тачё дава сасси. 
Тайалчё, укрё курак, умра хаватла хум пек сирёлсе 



пычё вал. Шалне дыртса тарашрё Вёделис. Пичё ди-
не шарда пек тар тагоса тухрё, дёре шапартатса та-
канчё, куда таварпа касрё. Видё паккус тухна дёре 
самаях тарларё вал, датах ларса сывлаш даварас те-
мерё-ха хёрарам, таваттамёш паккус пудларё, хай 
даплах тарахса лашалтатрё : 

«£ук, фашист, эс пире пётереймён, килсе кёр-ха 
пирён пата, сана эпир — ак дак давапа, ак дак давапа... 
курак дул'на пек... Сана эпир — сенёкле,- кёреплепе, 
хёрарам шалёпе. Тытамак тыттар сана, дёр даттар. 
£ынна вёлерме килнё этемён пуранма тивёд дук! 
Ылхал, ылхан сана, фашист!..» 

Укрё, датартата-даяартата касалчё в арам курак; 
вёри даладу хирёнче пёлёт пек тапанса килекен вара-
хураха тёпрен каклана пек туйанса кайрё Вёделиса 
вал суданчё, суланчё, паккуса сарлакарах та сарла-
карах илме тарашрё; дав хушара хёвел дунтарса 
ярас пек хёртрё, пётём ут-тир тарах пачартатса юха-
кан тар касрё, чепётрё; хёрарам кудёсем хуралса-
хуралса килчёд, пллёкё тёлёнче чатма дук ыратса 
кайнине тулрё вал, вайсарран ахлатса ячё, давине 
аллинчен каларса парахрё те тём айне тёшёрёлсе 
анчё. «Турадам,— лашалтатрё хёрарам,—Тусём пар 
мана, ан парах. Эпё хама кана мар, Ивана кирлё, 
эпё дуралас ачана кирлё. £алсам, далсам мана... Ай... 
Ай...» 

Тем, хёстерсе хурса, худрё, лутаркарё хёрарама, 
нлдта кайса кёреймесёр, пёрре а як пёрчи дине, тепре 
igypaM дине выртрё вал, урисемле тёмёсене тустар-
чё, вайсарланна пурнисемпе курака датарла-датарла 
ллсе хай айне хучё, дав вахатрах аялти тумра1н ха-
ггалма тарашрё. Анчах удланка варринчех ларакан 
лнёшкё теми килёшмерё Вёделиса, ытла уда дёрте 
лулнан туйанчё, вал вара, хайён асапне никам та 
ан куртар, ан пёл'тёр тесе, шалне дыртсах, чатлахал-
ла упаленчё. £ а п а х ытла шала кёме ёлкёреймерё 
вал , темёнле вай ана каллех 'дурам ди1не даварса 
|дапрё, тем хыта мекёрлентерчё, икё кудё сиксе ту-
хасла ыр'атса кайрё, умёнче вут-хём выляма пудла-
рё. Мён пулнине анланаймасар, дари духарса ячё 
хёрарам: хай сасоине кам та пулин илтсе пулашма 
килессе кётрё-ши е чатма дук ыратнине тусеймерё-
лш? Пёрре чам шыва укрё Вёделис, тепре ситае ту-
сеймесёр чётрерё. Хайён икё енёпе усекен дап-дам-



рак хурансане датарласа тытна хёрарам пичё дине 
•хёвел пайарки укрё те, Вёделис дамаллан шуса ир-
(Твкен шура пёлёт таткщсене курса юлчё, дывахри 
гвёрене дине пёр пёчак кайак вёдсе пырса ларнине 
'асархарё. «Кайак»,—терё Вёделис хай ашёнче,— 
кайак, Иван пулса, вёд1се килмерён-и эсё? Ан кай-ха, 
эппин, ан кай-ха, пулаш мана, мёокёне, пулаш-ха 
мана, Иванам». Анчах кайак чёрик! тесе хаварчё те, 
паралтатса, чатлаха (кёрсе кайрё, кур а ими пулчё. 

Каллех чатма дук хён-асал пудланчё. 
...Кадхине, хайа дутсан, район больницинче тана 

кёчё Вёделис. Хай адта пулнине турех анланаймарё 
вал. Кудне удна-удманах шап-шура мачча кура'нса 
канрё. Вайсарран унталла-кунталла пахкаларё хёр-
арам: шура стен'асем, шурапа сарлана алак, шурапа 
витнё крашатьсем... Хирёдех чурече иккен. Чнм, ара, 
«антакран Тяруд пахса тамасть-и? Тем тесен те ва-
лах. Хайён тусне палласа илнишён саванса, Вёделис 
йавашшан йал ,кулчё, анчах лешё кудне тутар вё'дёпе 
хупларё те, васкасах кантак умёнчен паранчё. «Ад-
та-шн эпё?»—' анланаймарё хёрарам. £ а в еамантра 
ун пудёцче пёртен-пёр шухаш дидём пек вёлтлетсе 
илчё: ача! Хаварт-хаварт хайё'н пёр енне1, унтан те-
пёр енне хып'алаеа пахрё вал. Никам та дук. Кра-
вать дине чавсипе тёреленсе пудне дёклеме таначчё 
Вёделис, анчах дав вахатра тадтан шура халатла 
хёрарам чупса пырса чармантарчё., 

— Юрамасть, юрамасть. Тама та, ларма та. Сире 
халь канлёх кирлё. Выртар та ан хускалар урах,— 
депё^дён, дав вахатрах хистесе, каларё сестра. 

— Ача.., ача адта?—шаппан ыйтрё Вёделис. 
— Вайсар-ха эсир. Вай илёр те ака... Выртар, 

выртар. Пёргте хумханма юрамасть халь сирен,— 
сестра Вёделиса утиялпа витсе хаварчё. Хай вара, 
«манан ё^сем татах нумайнха» тенё пек, васкасах 
пулёмрен тухса кайрё. 

«С'апах адта-ха ача? Кам дуралчё-иш? Ывял кё-
тетчё Иван. Тёреклё-ши, еыва-ши?» — хайпе хай па-
шалтатрё ВёделИс. Каллех чурече дине тинкерчё вал, 
пёр кана урамри хуран дулднсем д1илпе вёлтёртетни^-
не санаса выртрё. «Пуранатаи, эппин,— хайпе хай 
каладрё Вёделис.— Каллех хёвел пахать, дил вёрет. 
Ача адта-ши? Ара, турех памад^дё пулыдке, больница-



на илсе килнё ава. Ап л а--так, питё йывар дуратна. 
фавах далса хаварчёд иккен тухтарсем... Чим-ха, тан 
кана Тяруд санё куранманччё-и?» 

Вёделис дапла ашталаннине пёлнё пекех, кантак 
умне каллех Тяруд пырса тачё. Кудёсем хёрелнё ха-
йён, санё салху. фапах Вёделиса курчё те хай йа-
вашшан йал кулма тарашрё. 

Вёделис каллех пудне даклесшён пулчё, анчах ва-
хатра аса илчё: сестра чупса кёрё те апла-капла 
вардса пётерё, дурална ачана та часах илсе килсе 
памё. Саванна вал, питне чурече еннелле даварса, 
харах аякки дине ныртрё, юнашар койка динче пёчек-
дед ачине чёчё ёмсртсе ларажан хёрарамран тапсал-
ла кантака кашт та пулин удма ыйтрё. Лешё анлан-
чё. Пулёме уда сывлаш кёчё. Тяруд сасеи удамла-
нах илтёне пудларё. 

— Хавна мёнле туягган, Вёделис? — ыйтрё вал. 
— Иёркеллех -пек-ха,— хуравларё Вёделис,— ан-

чах рай дук. Темле тимёр урана таптаса лутаркарё 
тейён. Итле-ха, Тяруд, кунта мёнле лакнё элё? 

— Халь ан та ыйт. Кайран каласа катартап. Ака, 
сётпе чакат илсе килтам. Санан диес те вай вухас 
дул'ать,— Вёделис дине пахма хаяймасар каладрё 
Тяруд. 

— Ача... Пёрремёш ача.. .—шухаша кайса, хай 
хёпёртенине, хай тинех амашё пулса танине палар-
тасшан пулчё Вёделис. Анчах унан юлташё дак са-
(мамсен пёлтерёшне хай пак анланчё пулмалла, дав-
на пула .турлетме дук йанаш туса хучё. 

— Ан пашархан, Вёделис,— терё вал, палхан-
са,— ачусем татах пулёд-ха. Лапланма тараш. 

Тяруд мён каланине турех тавдараймарё Вёделис. 
Унтан, пудне тем дивёччён пырса данса ыраттарнине 
туйса илчё вал, ёненесшён пулмарё, вара пудне |дёк-
лерё те Тяруд дине шатарасла пахрё, тутине чётрет-
ice, данла ыйтрё: 

— Мён каларан зсё? 
— Лапланма тараш терём-дке, Вёделис. Ачуна 

пытарчёд пулё ёнтё. Кантарлах илсе кайрёд те,— са-
махёсене каласа пётеричченех хай мён тери пыеак 
йанаш тунине анланса, далах халё ёнтё тёрёс самах-
ран паранма май дуккине чунапе туйса, палханнине 
пъвтарма тарашеа, икё кудне те тутарпа хупласа ху-
чё Тяруд. 



— А-а-а! — хыттан йынашса илсе, турех минтер 
дине лаплатрё Вёделис. 

Палата (на шура халат баханий темиде хёрарам 
чупса кёчё. Тяруд вара, дак хёвёшушён хай дед айап-
лине пёлсе, тана дёртех дёре тёшёрёлсе анчё, хевте-
сёр, хутлёхсёр, дылахсар ывал ачана Вёделис мар, 
>хай духатна пек, тараннан сывлаш дата-дата, ёсёк-
лесе йёме пудларё. 
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Петюк пичче хай ирёкёпе варда кайна хы|ддан 
килнё дёнё председателе, Архип Иванович Громова, 
тахдан МТСра политпай начальникё пулнаекере, Вё-
делис хайне куричченех килёштерчё. «£ёнё дын вар-
да нушине нумай туенё теддё, дав нушара вал харах 
аллине духатса хаварна, дападу ваха'тёнче, тен, Ива-
на та курма лултарна»,— тесе шухаш'ларё вал пред-
седатель чёнтернипе колхоз правленине утна чух.— 
Ун девки хамар дынах, анланакан дынах, пулмалла-
ха...» 

Йанашмарё Вёделис. Вал дитнё дёре правлен и 
умёнче халах чылайччё ёнтё. Правленн алакё умён-
че, д^ллё картлашка динче Раман пиччепе районтан 
килнё уполномочеинай тата вал — дёнё председатель 
тараддё. Председатель шупкаланна гимнастеркапа, 
галифе шалаварпа. Сылтам ала пулмалли выра'нта — 
пуша дана, ана пидиххи хушшине хёстернё. Хай тип-
шём питлё. Пысаках мар пулин те, тёреклё. Ватар-
сенче пулмалла. 

— Пудлар, Архип Иванч,— терё Раман пичче.— 
Пур пек халах пуханса дитрё. 

Председатель пёр-ик утам маларах, халах умне-
рех, тухрё. 

— Хёрарамсем, стариксемпе карчаксем, ача-
сем,— терё лапкан Архип Иванович.— Йывар вахат-
ра, дёршыара харуша в.арда пына вахатра, паллаш-
ма лекет манан сирёнпе. Архип Иванч, теддё мана. 
Хушаматам — Громов. Ан айаплар, ан я'тлар. £ап-
ла килсе тухрё,— председатель сылтам хулпуддине 
сиктерсе илчё.— Пашал тытас дын мар эп текех. Шел, 
тавараймарам ташмана... 

Хёрхенчёд хёрарамсем дёнё дынна, пёри тутар вё-



gene кудне шалса илчё, тепри, сасапа мамарса яра'с 
мар тесе, шалне дыртрё. Мёнле-ши унта хайён савна 
упашки е ывалё, пиччёшё е шаллё? Вар да вардах-дке 
(вал... 

— Анчах, юлташсехм, туссем, тавансем, макарса 
лармалли вахат мар халё,— хёрарамсен камалё дем-
делнине туйса, хайён самахне малалла тасрё Архип 
Иванович.— Ташман вайла та хаяр. Ана дапса арка-
•тас тесен, хамаран ви'тё вайла пулмалла. £ёнтеру-
шён Ы;рмчикан1ми тарашмалла, ик дыншан, вид дын-
шан ёдлемелле,— унтан, каштах сывлаш даварчё те 
(хайён самахне малалла тасрё: — Дураки дывкарса 
к и лет. £а;к тапхар ял ёдченёсемшён унччен те нывар-
ччё. Халё пире пушшех йывартарах. Ё*д алли дителёк-
еёр. Машинасемше тракторсем, лашасем сахалланчёд, 
вёсене варда ил се кайрёд. Анчах, юлташсем, туссем, 
тавансем, Калинин юлташ пире дапла каларё: «Ял-
худалах ёдёнче кая юлни в а л — в а р д а р и пысак дит-
менлёхпе пёрех пулна пулёччё»,— терё. Темле йывар 
Вулсан та, пётём ёде вахатра тумалла пнрён. £аван-
па та ним кётмесёр-тумасар, варлаха дуракине ха-
тёрлеме тьгтанмалла, мёнпур ут таврашне малтанах 
хатёрлесе хумалла. Лашасене лайах тарантармалла. 
Унсар пу|дне ёнесемпе вакарсене кул'ме вёрентмелле. 
Eg питё нумай, юлташсем. Эпё кун'та пуханна мён-
пур халаха, уйрамах хёрарамсене, дирёп шанса та-
,ратап. Варда хавартрах пёттёр, савна упапжарсем, 
жаччарсем, ываларсем часрах киле тавранччар те-
сен, вая шеллеме юрамасть. 

— Пёчак ачасене ад'та хурапар?—председателе 
пулсех ыйтрё хыдал'касри Варткж.— Манан, ава, вид-
дён вёсем. Пёри тапринчен пёчёкрех. 

— Тёрёс ыйту,— терё председатель.— Ун динчен 
те шухашлана эпнр. Ача яслийё удапар. Унсар пуд-
не дураки вахатёнче уйра апат пёдерсе тама пудла-
пар. 

Тахашё председательтен тем ыйтрё. Председа-
тель сулахай аллине сулкала-сулкала хёруллён ан-
лантарма пудларё, анчах Вёделис уна'н самахёсене 
илтмерё. Типшём питлё, варда нуши-хуйхине самай 
чате а ирттернё Архип Иванович шухаша ячё ана. 
Вёделис пёр,май председателён пуша даннп дине пах-
са тачё. «Иванам, Иванам,— хайпе хай каладрё хёр-
арам,— дырусенче темле декленуллё еамахсем дырса 



яратан пулин те, халё аванах анланатап ёнтё,—йывар 
сана. Мён вал эпё туссе ирттерни, санпа танлаштар-
сан! Эсё кашни кун вилём умёнче, хавелле ёмёрхи 
кад чидкинче таратан. Малтан эс «вёрентом, дав ва-
хат дамал пулчё», кайран «хёйелаваднелле каятпар, 
нвмёдсем нуражмаддечха», унтан «пёчёмдед дападу 
пулса иртрё», «ввлнисем пулмарёд», тата каярах «да-
паду анадла иртрё, тав турра, фашист пули кашт 
дед шайаргтарса кайрё»,— тесе дыртан. Ку йалтах 
мана йапатни ёнтё. фёр кисревсе тани, вут-дулам 
ялкашни, юнашар таракан юлташусем вйле-виле 
ввфтни динчен пёр самахпа та пёлтермерён эсё. Леш, 
Антун ятла тусу вара мана аяланна, ава... Видё кё-
теслё дыру, эс дырман дыру, килсе дитсен, «Пётрём 
иккен, таталчё иккен ёмётём», тесе шутланаччё. Та-
вах, пурте йёркеллех пулчё. Антун дыру ашне хадат 
татки дед чиксе яна. Анчах дав татакра —пурте сан 
динчен. Кашни кун вуланаран, пёр пахмасар каласа 
пама пултаргтап эпё ана. Ака вёсем, дав йёркесем: 

«...Нимёд захватчикёсене хирёд пыракан кёрешу 
фроитёнче командаванин боевой заданийёсене катар-
туллан пурнада кёртнёшён, дак ёдре хаюлахпа пат-
тарлах катартнашан Иван Данилов хёрлё арвдееца 
,Хёрлё Ялав орденёпе наградалана...» 

фак тёлте хадатри статьяна касса татна та хёр-
рине: «Ака мёнле пултарулла вал сан упашку! Пё-
летёп, Иван хай яреа парас дук дакна. Унран эпё 
кадару ыйтап. Антон Кузымин»,— тесе дырса хуна. 

«Ака мёнле пултарулла! —тепёр хут шухашларё 
Вёделис.-— Юлташун дырса пёлтермеллеччё-и дакан 
динчен? Паттарлах катартран пулсан, давна дынран, 
унтан та.ытларах, арамунтан пьгтармаллаччё-и? Ака, 
паян, ялта пётём халах пуханна. Тухатап та 
мёнпур дын умёнче вуласа паратап. Мухтанччар 
санпала. Эпё чан-чан герой арамё пулнине кашни 
пёлсе татар». 

фак шухашсемпе кёсйинчи дырава туртса калар-
ма хатёрленнёччё ёнтё Вёделис. Туртса каларас та 
хаюлланах халах умне тухас тенёччё. Пёрре унтал-
ла, тепре кунталла пахса илчё вал. Шал тарать ха-
лах. Чим, ара, мёншён пурте шапланна? Мёншён пё-
ри те чёнмест? Е Вёделис пек, пурте хайён шухашне 
шухашлать-и? 

— Кала, председатель, эс курна-и ана? Вал ды-



pa дудлёччё, янаххин сылтам енче пысаках мар тур-
палли пурччё... Июлён дирём сакжармёшёнче тухса 
кайрё... Курна пулсан, кала-ха, председатель, вилес 
умён мана асанчё-и вал?.. Хаш хулара, хаш ялта 
вёлерчёд ана? Кала-ха, Архип Иванч! Вёт манан 
кунта мар, унта пулмалла паян. Вилтаприне те пу-
лин тутмалла. Унтан... унтан... ана вёлернё нимёде 
тупмалла та, унан кудне чавса илмелле... 

Чылайччен хухлерё Уничём Укахвийё. Чылайччен 
пёрн те лаплантармарё ана. Ан тив, макарса чунне 
кантартар, дапла дамалрах, терёд пулмалла. 

Председатель, шалве дыртса, пёр хускалмасар 
дёрелле пахса тачё. Унтан пудне дёклерё те, саеси-
не хапартмасар, данла .каларё: 

— Пытармастап, курман зпё сан упашкуна. Ан-
чах давна лайах пёлетёп: вал, сан упашку, паттар-
сен вилёмёпе вилнё, хайён пурнадне Аела дёнтеру-
шён пана. Мухтанас пулать унпа. 
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Августан хёру хёвелё хёртрё, дунтарчё, ут-тире та-
варла тарпа касрё. Ялан «уиленсе ларса ёдленёрен 
пи1лек-|дурам чатмалла мар ыратрё. Каштах та пулин 
днл тухннччё хать, хёвел пёлётсем айне пулинччё. 
£ук вёт — шарах, шарах, шарах. Вунтаваттари Ля-
вун вата кёсрепе ялтан дал шьгвё турттареа ёлкёрей-
мест. Чуна удалтарса яракан пёр «урка сивё шыв 
ёдетён те «аллех алла дурла тытатан. Кадалак ан-
лалан-сах, удалсах пырать, кёлте хыддан «ёлте, дёмел 
хыддан дёмел хутшанать. Васкамалла. f а н т а л а к уяр 
тана чух тырпула йалтах пухса кёртме тарашмалла. 

Пуд дёклемесёр ёдледдё хёрарамсем. Шап хирте. 
Хутран-ситрен дед чёчё ачисен ёсеклевё илтёне-ил-
тёне каять. Анчах дак саса та вараха пымасть. Ама-
шёсем нумай ларма пултараймаддё вёсемпе. Каштах 
ёмёртнё хыддан ачашлама-сиктерме вахат юлмасть, 
пёчё1к айвансем в.ара, дакна анлансах тейён дав, кал-
лех тёлёрсе ка®д|дё, шарламаддё урах. Вайсарскерсен, 
тараниччен апат диме, те пултарайман пепкесен, ша-
пи дапла килсе тухнандюе паян. 

Хёвел ана'далла тайалчё кана, та1дтан, аякран ас-
лати хуллен кёмсёртетни илтёнчё. Унта, анадри вар-



ман динче, пёлёт кавакара пудлана иике;н. Анчах 
аслатийё те, дум аре те питё инде пек туйанать-ха, те-
пёр тесен, те давать, те иртсех каять дуллахи думар, 
даванпа пёри те шарт сикмерё, харамарё данталак 
пасаласран. Килмесен те аван, килсен те лайах,— 
сывлаш удалёччё партак, каштах канса илме май пу-
лёччё, пёр каса думар иртнипех тыра сненленес дук. 

Анчах тепёр дур сехетренех давранса, макарланса 
килекен хура пёлётеем хавеле хупласа хучёд, дине-
дннех дндём дндрё, аслати шавё вайланчё. Тепёртак-
ран ана дине думар тум'ламёсвм патартатса укрёд 
те, тыра выракансем дёмелсем айне вырпадма, хут-
Лёхе пытанма васкарёд. Ака ёнтё йёпе хура дёр дин-
че парда пек шура пар сиикелеме пудларё. 

Кашласа, шавласа, кёмсёртетсе тачё тавралах. 
Темле. хаватла вай дап-дута дивёч хёдпе сулса ячё 
тейён — дтдём вёлтлетсе илме те ёлкёреймерё, дёре 
кисретсе, аслати шартлатрё, дав вахатрах Киремет 
тавё динчи вата хуран (д;урмалла хайпанса кайрё, 
тии-типё хайа пак датартатса дунма пуд'ларё, хай 
дийён дамламас мелке пек хура тётём каларса ячё. 

'Кёлтесем айне лайахрах пытанма тарашначчё 
Вёделис, анчах дывахра ада давни шартах- снмтерчё 
ана: «£ук-|дук, дёмел айёнче л а р м а юрамастъ»,— шу-
хашларё вал. Вара хул хушшине пёр кёлте хёстерчё 
те васкасах дёмёлтен аямкарах тарма тарашрё: даи-
ла шанчакларах. Витрелетсе думар дурё, дапата сыр-
на урасем начлатса таракан пулчёд. Кёлте дине лар-
чё те Вёделис чёрдиттине салтрё, унпа пудне хупла-
рё, йёри-тавралла пахкалама хаяймасар, дак урам-
сурам тамаша иртое каясса кётрё. Пётам кёлетки 
лачкам шыв пулчё унан. 

Варам аркалла пир кёпине, тар каснаскерне, тах-
данах улаштарма шутлать Вёделис. Анчах килне 
таврансан хирте пучах пухса ёшеннё пёчёк Мётрие 
дитерме ёлкёрет кана, ун кудё хай тёллёнех хупанма 
тытанать, саралтатса таракан шамшакё йывад кра-
вать патнеллех туртать. Каштах канса илам-ха тесе, 
выран дине выртать те вал ирччен пёр хускалмасар 
дъюарать. Ирле вара каллех вахат дук, кавак дутал-
лах уя васкамалла. Темиде хут та хайне дакан пек 
самах пана вал: дак тар-тавартал мунча хутса та-
еалмаллах, кёпе-йёме дуса, дын йёркине кёмеллех. 
£итет хай еикипе пуранса, ялан дёткеленсе дуренё-



реп хайне хай курайми те пулса дитрё ёнтё вал. 
Паянхи аслатиллё думар, ака, ун ятнех пулчё 

тейён. Мунча кунё валли кунран меллёреххи урах 
пулас та дук. 

Анчах, пылчак дарса кнлне дитсен, картишне кё-
чё кана Вёделис, вал ака мён асархарё: пахчана тух-
малли вёрлёк карта юсанна, дёнелнё, унта та кунта 
йывад дувкавёсем сапалавса выртаддё, аслак айёнчи 
дёрёк юпана картиш варрине каларса хуна, лупас хы-
дёнче такам пачкапа йывад касать. «Антун!» — турех 
анланса илчё Вёделис. фухалса кайрё вал, турех хул-
туйил'лё салтак патне пьша именчё, хапхана шаппан 
хупрё те пурте кёчё. Васкамасар сак дине ларчё, пёр 
ваха1т хуокалма та харарё. Ним тума аптрарё Вёде-
лис. «Ака иккен,— терё вал,— каллех упашкалла 
пулса татам пулать. Хам чёнмесёрех килсе худалан-
ма тытанчё Антун. фын мён калё, дын мён калё? 
фук, дук, пулмасть кун пек...» 

Анчах даватине салтса, кёпине хывса улаштар-
на майан урахларах шухаш та килсе кёчё унан пуд-
не. «фын, Вёделис нушине чун патне хурса, ана хёр-
хенсе, ыра таваошан, мённе те пулин пулашасшан. 
Айапла-и вал? фын фронтри чи дывах тусён самах-
не ялан асра тыггса дурет пулсан, йанаш тавать-и? 
Эх, Иванам, Иванам, каллех сана пула арван1са кай-
марам-и эпё? Мён тумалла, кала-ха, Иванам!» 

фук, чёнмест санукерчёк динчи Иван. Тулта кана, 
чу,на каена пек, пачка сасеи пёр евёрлён илтёнет. 

«Палартае мар, тем тесен те валартас мар нал-
ханава,— шухашла'ть Вёделис.— Тухас та, ним пул-
ман пек, шыв асма каяс. Мунча хутас. Асархаманди 
пулас Антун а». 

фырма хёрринче ларакан мунчаран часах тав-
ранмарё Вёделвс. Пётём сават-сапана шыв тултар-
чё, урайне, С акре не, лавка хамисеяе лайах дуса та-
сатрё. Вара тин вута илме килне хапарчё. Антун дё-
нё юпана лартма ёлкёрнёччё ёнтё. Пёчёк Мётри те 
унпах апваланать иккен, аслак тарне хапарса кайна 
та, унта вёр-дёвё вёрлёксем вырнадтарать, Антун ва-
ра дав вёрлёксене аялтан парса тарать. 

Йывад дункавёсене, вёрлёк таткисене кардииюка-
на пухма пёшкённёччё Вёделис—тёсесе пахрё аман-
на салтак дине, ле,шё тусеймерё, давранчё те каллех 
ёде пикенчё. «Куд хувмалла вв!ляса дитет,—шутларё 



Вёделис,— мён те пулин каламаллах. £ынсем пурпё-
рех сисрёд пуль. Хаман та тимёр чёреллё пулас мар. 
Ав мёнле йёркеллё туса хучё килкартине». 

— Эс те дав...— (терё вал л атака н, анчах Антун а 
упкелешме. хаяймарё так ex.— Тепрер сехетрен мунча 
пулать... Хатёрлен... 

Хай вара каллех дырма хёрнелле анса кайрё. 
...Тепёр сехетрен £арамсан хёрринчи пёчёк мун-

чара Мётрипе Антун афлата-афлата дапанма, шыв 
сирпётсе дававма пудларёд. Анчах варахчен пымарё 
дак хавасла сас-чу: те ют дынран именнипе, те вер и 
лавка динче турех ёшенсе кайниве, Мётри хай пудё 
тарах аша шыв ячё те, мунча умне тухса, кёпе-йёмне 
таханна-таханманах сиккипе тавалла хапарса кайрё. 

— Эп таврантам, HHiKe,—терё вал килне дитсен. 
Вара сётел динчен пёр татак дакар илчё те урамал-
ла тухса сирпёнчё. 

Тёпелте салм(а касса таракан Вёделис ним кала-
ма та ёлкёреймерё ана. «Ах, ачупа, ханана, аманна 
салтака, пёчченех хавармаллаччё-и мунчара? Шыв 
памалла, дурамне думалла, ана, харах уралласкере, 
хул'туйисёр пёр-ик утам тума та шутсар йывар-|дке. 
Ах, ачупа...» — пашарханса укрё вал сасараак. Унтан 
турех дапла шутларё: «Хаман каяс, мунча умёнче 
ларас хать, сивё шыв пётсен, курсе парас. Ай-яй-ий, 
мёнле пулса тухрё!» 

Пётём ёдне парахса, Вёделис мунчана ваакарё. 
Мунча пуртумне кёрсен, шалта пёр сас-чу те ил-

тёнменни харатса парахрё хёрарама. 
—• Эй, кам та пулин пур-и кунта?—хыпанса ук-

се ыйтрё Вёделис. 
Тем макартатса илни илтёнчё. 
— Ай турух, сывах иккен,—ха,ш сывласа ячё хёр-

арам. Сап л а каларё те, дийёнчи тумне хывса, патана 
дакрё, аялти кёпипе дед тарса юлчё. Вара, алак пат-
не пырса, Антуна дапла каларё: 

— Кёретёп, дурамупа давраи та шапарт лар... 
Эй, ачу-пачупа... 

Алакран кёрсе тарсан тин Вёделис хай ытла та 
хаюлла хатланнинчен тёлёнсе кайрё. Антун урай 
варрине, каске сак дине вырнадна та пёр хускалма-
сар ларать. Пёчченлёхе сасартак Вёделис килсе сир-
се ярасса кётмен салтак чёлхиие датса яна тайён, 
пудне усна та, хёрелсе кайна дара дурамне мёние те 



пулин пытарас тесе, аллисене пилакё дине хёреслесе 
хуна. Хайён умёнче каштах сёлтё шьгвё яна пысак 
чара пур. Шыв,не хёрхеннё-ши е шью асса илме йы-
вар пулна-ши Антун а? Ахартнек, йывар пулна. 

— файлах лар, ан хуокал,— терё Вёделис. Вара, 
кудне хупса тенё пак, чул камака айёнчи чугунтан 
чара туллиех шьив тултарчё, милёксене лайах дуса 
тасатрё, чул дине пёр ,курка шьив сагаса ашши пачё 
те ирёксёрех Антун кудёнчен пахрё: — Тата мёнпе 
пулашас-ха сана? фурами а дуса я рас-и?, 

— Мёи эсё?—макартатрё лешё.— Эпё хамах, 
Вёделис... 

— Юрё, хавах, эгопин,— каштах ырамарланса кай-
рё Вёделис.— Эс чёмсёр ан лар, э,п кунтах, мунча 
умёнчех, пулатап. Мён те пулсан1 кирлё-тёк— турех 
систер. 

— Тавах, Вёделис,— самахне датса, саса пачё 
Антун. 

Вёделис, мунча умне тухса, сак дине ларчё. 
фамрак хёрарам дакан пек хаюлланни пёрре тё-

лантерсе, тепре дёклентерсе ячё Антуна. Хайёмчен 
ютшанУа, шикленме, дын тем каласран харама па-
рахрё, этап и и, Вёделис. Пулашма килчё Антуна. Ан-
ланчё. Шеллера, хисеплерё ана. 

факан пак шухашласа шампартатрё Антун Вё-
делис хатёрлесе пана аша шывпа. Учё те, чунё те 
кашни самантрах калама дук дамалланса пынине туй-
са ларчё вал. Вёделис патне пуртумне тухса, ун ку-
дёнчен ашшан пахас килчё унан, ана чи депёд самах-
семпе та® тавас, хёруллён ыталаса илес шлчё . Эй, 
пур-^ке дынсам тёнчере, вёсем юиашар пулни пысак 
та таса емёТлё, сарлака дунатла тавать сана. Эсё 
вара хав пуррине, хав та дынна кирлё иккенне удам-
ларах туйса илетён, эсё мёнпур хуйха-суйха манса 
каятан, пуранас та пуранас, саванса юрлас килет са-
н<ан. Антунан та халё даван пекех пулчё. £ук, мён 
те пулсан ыйтса, Вёделиса чармантарас темерё вал 
таках, даванчё, дапанчё, вара, пуд тарах темиде кур-
ка лёп шыв ячё те Вёделиса дапла каларё: 

— Ака пулчё те... Эс утах ёнтё, эпё, ака, тумла-
натап та... 

— Тумлан та хапар вара, чей лартеа яначчё,— 
терё Вёделис.— Эпё каярах даванап. 

Ирёклён, дакленуллён, хайён тивёдше пурнадла-
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нидое туйса утре килнелле Веселие, £ул динче дал 
патне шью асма анакан Ярахви Верккмне тёл пулчё. 

— Мунчаран халаратан, тем? — ыйтрё Ярах1ви 
Веркки.— Ара, салтаку та мунчарах мар-и-ха? 

Ним калама аптрарё Вёделис. фёрелле пахрё те 
айаплаш кулса илчё. 

Ярахви Веркки вара, тин кана темле варттанлах 
пёлнё пек, даварне карса асатса ячё Вёделиса, ун-
тан тем аса илчё пулмалла та дал патне чунсах ан-
са кайрё. 

15 

..,фаван чух, яла дёнё председатель килнё дул, 
пулса иртрё ку ёд. Хура кёркунве тара'тчё. 

Сентябрь варринчех пётём тырнула вырса асана 
кёртнё колхоз дыннисем хёрсех тыра дапма пудла-
рёд. Тулли пучахла кёлтесем йывар та сулмак-
ла пулчёд. Пёр молотилкана кана ёлкёрес дук тесё, 
хёрарамсем алла тапача та тытрёд. Кунё-кунёпе пуд 
дёклемесёр ёдлерёд пурне те ч а ш а ханахнй ял ёд-
ченёсем. 

•Пёри дапрё, теври тивётрё, виддёмёшё саварчё, 
алларё. фанталакё лайах тана чух пур пек тырра 
элеватора асатма васкарёд. Лашасем, вакарсем та-
та ёнееем кулнё лавсем ка^серен ушканё-ушкапёпе 
вуникё духрамри стаИща туха-туха кайрёд. 

...Кутамас вакар лекрё дав кад Вёделиса. Нумай 
пулмасть кулме вёрентнёреннши е хайён емки дапла-
ран, дулпа йёркеллё утасшан пулмарё вал — е кёт-
мен дёртен" аякка паранса кёрет, е чаранеа тарать 
те варахчен хайён ёдне тавать, е чивер пына дёртех 
карт-карт туртанеа илет, ёрёхсе каять. фанла анпа-
ланса пырса, юн аша р вармана кёриччен ытти лав-
сенчен чылай кая юлчё Вёделис. Тёттёмленсе дитрё. 
Варманё хура та асла, йёри-тавр алла пахма та хара-
са пырать Вёделис. Анчах вакара хать дап, хать 
ашшан кала —хай еккине вимве те парахасшан мар 
вал, утмасть те утмаеть. Аптрапа енне, Вёделис лав 
динчен сиксе анса, вакара дурамёнчен, майёнчеп 
лапкаса илчё. фук, пулашмарё. Вара таидарчё Вёде-
лис: дул хёррине паранса, темиде ьюад курак далса 
илчё вал, ана вакар даварё патне илсе пычё. Вакар 



сётеклё курака шаршлаеа пахрё к а н а — т а п р а н ч ё 
лав. Натартатса пычё вал вармантп- кашт нурленн» 
дулпа. 

Анчах нумаях уттараймарё Вёделис хайён вакар-
не. Сул варманти пёр пёчёк дырма хёрнелле паран-
на чух уман чёри сасартак карт! туса илчё те, ва-
кара хаех чарчё. «Сыр'ма шанкартатса юхнннчен ха-
раса укрём, айван пуд»,— ггерё вал. Вара каллех чёл-
пёре малалла туртрё. Сак вахатра дыран хёррннче 
усекен дирёк теми силленсе чаштартатиа пек туйан-
чё. Вакара каллех чарма тиврё. Шап. Нимён те дук. 
«Чах чёри,— хайне хай - вардрё Вёделис, пётём хаю-
лахне пухса, вакара укётлеме пудларё.— Атя, атя, 
Ва-дка, сарт дине улахса днтёпёр те, канан каш-
тах. Ahw, маттурам, атя, Ваджа...» 

Вакар, пётём вайне пухса, тавалла тапаланчё. 
Унччен те пулмарё, дирёк теми тепёр хут силлен-

се илчё. «Сук, туйанмарё, чанччанах, эппнн»,— терё 
Вёделис, малалла мён пула оса .кётрё. 

Тимёр витре халапё шалтлапни илтёнсе кайрё. 
Лав дирёк тёмипе танлашрё кана, ун хыдёнчен пысак 
кёлеткеллё дын сикее тухрё, турех йёвен чёлпёрён-
чен ярса тытрё. 

Сехри хапна Вёделис, ним тума аптраса, пёр-
шкё утам каялла чач<рё, унталла-кунталла п а ж а л а -
рё: «Эй, тура, адталла тармалла-ши, идмасса?» 

Палламан дын ун1 патнелле дывхарчё. Сари! ду-
харса ячё те Вёделис, пётём вайне пухса, кёпер урла 
чупса кадрё, пытанма шанчакла выран шырарё. «Ава 
хураилах, ун хыдёнче, дапла, ун хыдёнче вётлёх вар-
ман тасалать. Унччен хамла дырли татма иёрре мар 
килнё вал куита. Саванта чупмалла. Хавартрах! Ха-
тар, турадам... Пулаш, Иванам... Хавартрах, хаварт-
рах...» 

Вётлёхе кёрсе кайма ёл'кёреймерё Вёделис. Хы-
далта палламан дынман йывар утти, вал хашалтат-
са сывлани дьивхарнадемён дьшхароа пычёд. Тепёр 
са'мантран Biapa уна'н хулпуддинчен чукмарпа дап-
рёд тейён, Вёделис ахлатса илчё те, тем пысакаш 
ардынпан аллине лексе, дёре тёшёрёлсе анчё. 

Кёимен дёртен калкана лекнё тпокер кайак пек 
саталтатрё Вёделис ют дыннан харуша ытамёнче. 
Сыгалаша пулме хатланса, давара темле дё'тёк чиксе 
хурасшан пулчё палламан дын, хайён пётём кёлетки-
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пе хупласа хурса, ыраттарчё, лутаркарё, аласене 
парса лартма тарашрё вал пётём вайран. Парка-
ланчё, шалне дыртса, дак усал дынна хай динчен сир-
ее ыватма тарашрё Вёделис. фав вахатрах вал ют 
дынна лайахрах санама, унан паллисене тёплёнрех 
астуса юлма тарашрё. С а | к н а лайах курчё Вёделис: 
палламан дын хайён питне самси таранах кивё пус-
мава хупласа хуна. Сийёнчи снмёс фуфайки тёл-тёл 
шатса пётнё, дав шЭтане еиче ватка таткисем пала-
раддё. Пёчёк кудёсем Марса Мишурённи пек, хаяр, 
тискер. 

— Яр! Яр, т а р х а с ш а н ! — « а ш к а р с а ячё Вёделис, 
вайё вётсе дитнине туйса. 

Лешё ямарё. Вёделис пудне вал, хайён твмёр пек 
дирёп яяаххипе пусса, дёр думне паталаса хучё. Ун-
тан харах аллине кепе тумисене туртса татрё. Вара-
хураххан Вёделис какриеене ухтарма пудларё пал-
ламан дын. Калама дук тарахупа к)?тсе дитнё Вёде-
лис, хайён вайеарлахне шута илсе, чееленме шут-
ларё. 

— Яр мяна,— терё вал тепёр хут.— Хёрарампа 
санла пулмалла-и? Пурнёр нимён те тухмасть сан. 
Тар. Эп хамах... 

П а л л а м а н дын лаштах пулчё. 
«Аила ку ч а ваш л а та пёлет,— тёлёнсе шухашларё 

Вёделис. Хай вара дулдасем дине ларчё те, ваха'та 
каштах та пулин таоса, с ь т л а ш даварма шутларё. 

— Санла ю р а т ь - и ? — т е р ё вал, хашка-хашка.— 
Ар-дынсем те дав эсир. Хёрарампа пёр чёлхе тувай-
мастар. 

П а л л а м а н дын илтмерё те тенён Вёделис кал ад-
пине. Тадтан, ата кунчиичен, вал темле дута яиала 
туртса каларчё те ана пёр-икё хут еывлашра вьглят-
са илчё: дёдё! Сав gegige агк;ын хайпе ю наш ар авас 
дине тарантарса лартрё. «Итлемесен, ака мён кётет 
сана» тесе систерчё ёнтё. 

«Мён тумалла?! Пётрём!»—шухашлапё Вёделис. 
Сапах хайне лалкан тытма тарашрё вал. (^ирёмри 
хёрараман питё пуранас килчё. 

-г- Юрать,— терё Вёделис.— Юра'ть, анчах ан вае-
кат мана . 

Аллине дамки дине хурса. 'тусме дук пуде ыратсса 
кайнине ка^артасшан пулчё вал п а л л а м а н (дынна. 
Хай дав- вахатра тёпчесе. тем аса илсе иахрё -ун ку-



дёнчен. «Куд харши айёнчен кашт дед паларакан 
пёчёк кудсем. Чим, ара, Марса Мишурё хаех мар-и 
ку? фук, ана варда асатначчё. Ансар 'дамкин сула-
хай енче еамапх паларакан шёпён. Мар-са Мишурён 
те даван пек шёпён пурччё. Эсё, эсё ку, тем тесен те 
эсё!» 

— Ну! — харалтатса илчё паллвман дын. 
— Ан курнадлан, Мишур. Палларам, эсё ку,— 

герё Вёделис, кашт лапланна пек нуле а. 
Лешё, хай ятне илтнипе карт! туртанса илчё те, 

чёркудди дине турленсе тачё, самси динчи пусмана 
сирсе парахса, Вёделис кудёнчен туррён па-хрё. 

— фапла, эпё ку,— терё Марса Мишурё.— Эпё ку, 
Вёделис. Чатма дук иурас килчё сана, фаванла кил-
тём. 

— Тартам теме чёлху давранмасть-им? Араму са-
на варда асатначчё. Эсё вара ав епле даладатан ик-
кен,— кёпе тумисене тумеленё май хай Марса Ми-
шурёнчен йёрённине палартеа каларё Вёделис. 

— фук ентё, Вёделис, 'эсё мана айаплайман. Ви-
лём умёнче пёрре мар тана эпё. Халё те пёлетёп — 
вилём манта юнашарах дурет. Аннах чун пур манан, 
Вёделис. фын-дке эпё! Кирек епле пулсан та, вили-
ччен сана курас килчё. Пёрре пахеа илем те сан дине, 
кайран 'Вара мён пуласси пултар, шапаран, тура дыр-
нинчен тарайман, терём. Анлан мана, Вёделис,— тар-
хасласа, укётлесе, хёруллён каладрё Марса Мишурё. 

— Шапа, тура дырни апла? Пирён упашкаеен 
шали динчен манеа кайран, эппин?—тарахрё Вёде-
лис. 

— Кирек мён кала мана. Эпё чун хушна пек ту-
рам. Эпё сан патна индетрен килтём. Аран-аран дит-
се укрём. Эсё паян дав на анланасшан мар пулсан. 
эп сана урахла. Ну! — пёрре Вёделис •дине, тепре 
авас думне таран'тарна <дёдё дине пажа илчё Марса 
Мишурё. 

— Мён кирлё сана? — лару-тару каллех дивёч-
леннине кура хараса уксе, сассине йавашлатрё Вё-
делис. 

— Кил, тетёп, ман пата. Эп сана... ырапа,—сине 
тачё Марса Мишурё. 

Чатма дук тарахеа кайрё Вёделис. фанах шапи 
телейлё пулчё унан. £ёрлехн уда дил пулашрё-ши, 
варман шавё тадтан аякран-аякран дытахарса килчё 



те Вёделиепа Марса Мишур дийён вата аваса унталла-
кунталла силлесе хаварчё. фывахрах типе турат шап-
латса укрё. Марса Мишурё шикленсе те хараса саса 
пулна еннелле давранчё. фак самантра ура дине та-
ма ёлкёрнё Вёделис, Мишур патне шаппан дывхар-
чё те авас дине тарантарна дёдде пётём вайёпе хай 
еннелле туртрё. Хайне улталанине сиссе, урса кайна 
ардын . пёрре сиксех Вёделис аркинчен ярса тытрё. 
Хёрарам тайалса кайрё. Анчах дёре укнё чух аллине 
дирёп ярса тытна дёдде вал ардын дурамё дине тёл-
лерё. йыварран укрё Вёделис. фёдё аврине хайён пё-
тём кёлетюипе пусарса хум-а тарашрё. 

— А-а-а! — янраеа кайрё Вуафманта хаяр саса. 
Хайёнчен хай хараса кайна Вёделис, чётре-чётре 

дул еннелле чупрё. Вакарё вырантах тарать, ава. Ун-
П1ан пулсан, нимён те пулман дак >дур сехет пек ва-
хат хушшинче. Вёделис ана дул хёррине илсе тухрё 
те пёр хуран думне какарса хучё. Хай вара, утна 
дёрте утса, чупна дёрте чупса, яла, председатель'пат-
не васкарё. 

...фур дёр иртсен, вармвнти пёчёк кёпер паТёнчи 
хуранлаха ялтан видё дын — районтан килнё уполно-
моченнай Лаптев, колхоз председателё Архип Ивано-
вич тата Вёделис пына дёре милицчонерсем те дит-
нёччё ёнтё. Вилейменччё-ха Марса Мишурё. 

— Ав адта «фронт» тупна вал хай ввлли,— терё 
Архип Иванович. 

— Маттур, Данилова, духалса кайман. Тискер 
кайака даклатна. Тахдантанпах шыраттамар ана,— 
мухтарёд Вёделиса милиционерсем. 

Ша'тра Марье вара следстви вахатёнче хайне хай 
пётерчё. Ял Советёнче Вёделиса курсанах, алкам-
шалкам чашкарса кайрё вал. Вут сирпётсе тарат-
чёд унан усал кудёсем. 

— Ухмах, ухмах тетёп халь хама хам,—датар-
татрё вал,-— Мёншён ху килте чухне вут тёртмерём, 
идмасса! Мёншён кёлие вёдтермерём! Ылхан! Ылхан 
сана! 

Шатра Марьене дав кунах района лартса кайрёд. 
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Хайа дутна вахаталла тин мунчаран тавранна 
Вёделис алака удичченех пурте Антун пёччен кана 

Ч 



мар иккенне пёлчё. Шалта хёрарамсен сасси илтё-
нет. Пёри — хуланраххи — каллех Ярахви Вершин 
сасси. Пурне те пуле-пуле давар туллии каладать 
Верша. Теприн сасси хутран-ситрен дед илтёнет— 
сапайла, депёд саса. Маруд сасси. Антунё вара нимён 
те шарламасть, шыв сыпна тейён. 

Пёр вахат алака удмасар тачё Вёделис. 
— Ара, «влет вё^, Ярахви, килет,— удамланах 

илтёнчё Верша сасси.— £авйнпа паян мунча кёрсе 
тасалас тенёччё. Мён кул я н.м а л ли, килсе диттёр ка-
на, эпё те ана, Вёделис пек, мунчана хамах илсе ка-
йап. У-ху-ху, эй, кёрёТтёмёр-ха мунчине... 

— Ан супёлтет, Веркка, Вёделис ан илттёр. Уи-
ган тата... ял хушшинче персе ан яр ку самахсене,— 
пулме хатланчё Маруд. 

— Ха, Вёделис мана хай курмарё пуль? Антун 
Кузьмич, эсё те курТан вё'т мана? Э, Антун Кузь-
мич?..— йёлпёрсе пакрё Веркка чурече умёнче ха-
дат татки вуласа ларакан ардын дине. 

Лешё нимён те чёнмерё. 
Сак ваха!тра алак удалчё те, пурте Вёделис кёрсе 

тачё. Тин дед пулса иртнё каладава илтнине палар-
тас темерё Вёделис. Кёчё те дапла дед каларё: 

— Ха, ханасем те пур-дке. Чей лартса ярас. Мёт-
ри халь те килмен иккен. Тахтар-ха, турпас пухса 
кёрем. 

QaiK вахатра Антун ура дине тачё. 
— Эс унта, тёпелтех авпалан. Эпё часах,— терё 

те вал, хултуйине чёриклеттерсе, картишне тухса 
кайрё. 

Ханасем ишёшё те ура дине аиксе тачёд. 
— Вёделис,— терё, темён хыванса укнё пек, 

Ярахви Верши,— эс мана кадар-ха. Сана курна хыд-
дан эпё турех Маруд патне хапартам. Ака, кунта... 
пирён каштах сьихланса юлни тупанчё. Атьар-ха каш-
тах тутанса пахар. Бд пётес дук вал. Куддуль такса 
та ывантамар ёнтё. Ан ятла, Вёделис. 

— Тыт, тыт, Вёделис. Мунча хыддан аванах пу-
лё,— терё Маруд та. 

£акна кётмен Вёделис пёр самант аптраса та-
чё. Унтан кёленчене илчё те сётел дине лартрё. 

Вар-вар хёрарамсем наччасах дёрулми пёдер-
чед, дамарта та, турах та тупрё^, Антун самавариа 
аппаланчё. Тепёртакран тавата дын сётел хушшине 



вырнадрё. Самантлаха пурте манадрё темелле: паян 
уйра лачкам шыв пулни те, Вёделис хай килёнче 
Антуна курса тёлённи те, мунчаран халарна чух 
Ярахви BepKKiine тёл пулни те... 

Самакуна Ярахви Верики хай ёдтерчё. 
— Сывлахшан ёдер,— терё вал.— Хамар сыв пул-

сан, дут тёнче пет ее дук. 
Ёдрёд. Шаршла та хаяр самакунпа чутах чыханса 

каймарё Вёделис. Унччен, вардаччен те пёр тумлам 
ёдсе курманскер, вал чьгханна хыд|данах стакана кал-
ле лартасшанччё, анчах Ярахви Веркки ун дине турех 
Ш'ксе укрё. 

— Ёдсех яр, Вёделис, ёдсех яр, эрех шамшака 
демдетет, хуйха-суйха мантарать,— укётлерё вал ди-
не тарсах. 

— Ара, ёд, Вёделис. Веркка тёрёе калать. Эвир 
те МТСра тутанкалатпар телёр чух. Чанах дапла. Пу-
лашать,— терё Маруд. 

Вёделис итлерё. Самакуна вал пёр сывламасар 
ёдсе ячё. Ана кура Антун та хайён стаканне упён-

. терчё. 
— Халь дийёр,— аначкана чухлана пекех каладрё 

Маруд. 
£ирёд. £ а к вахатра Вёделис темиде хутчен те 

Антун дине паха-паха илчё. Именерех ларать вал 
хёрарамсем хушшинче, пичё динче ььрамарланни ту-
йанать. Марудпа Веркка та ютшанаддё-ха унран, ан-
чах палартасшан мар дакна, ним пулман пек калад-
ма тарашаддё. 

— Киремет патёнчи вата хурана ада дапнине кур-
тан-и паян, Вёселис? — шаплаха сирме хатланса, са-
мах дукранах ыйтрё Ярахви Верши. 

— Ара, курмасар, чун сиксё тухатчё, хама далрё 
пуль терём,— :хуравларё кил худи хёрарамё. 

— Ан та калар ун динчен. Эпё хаман тракторла 
юнашарах суха таваттам вёт. Эх, шартлаттарчё! рёр 
кисренсе кайрё те, халха хуплансах ларчё,— шавлан 
каладрё Маруд. 

— Трактора ада дапмасть, харама кирлё мар,— 
лаплантарчё Антун. 

— Тракторла лайах сана. Хывах пуд, мён чухлё 
чёнчёд видёмдул, атя МТОа, вёрен, укёнмелле пулм.ё, 
терёд. Итлемерём вёт. Ав, Маруд халь преми хыддан 



преми илсе выртать,— стакансене каллех самакун 
ярса, амюанарах каладрё Ярахви Веркки. 

— Сын аллинчи кукаль пысак кураиать пуль, 
ара,— камалсарланчё Мару?.— Ый'т-ха эс манран, 
юлашки эрнере миде сехет дыварна элё? Е хавар 
хыта дыварса кайеан, уйра трактор кёрленине илтми 
пула^гар-и? 

— Мён каламалли, ытлашшипех тивет сана. Сам-
су та кудуеем кана тарса юлчёд ёнтё,— терё Вёделис, 
юлташне хёрхенсе. 

— Тарахтар, тарахтар, анну ёдне парахтар. А'тьар 
ёдер-ха, юлкки-палкки. Пурте ёдлетпёр, пурте тусет-
пёр. Атя, салтак, атя, Антун Кузьмич, янклаттарар 
тепре! — даила каласа, Антун стакан тьгтасса кётсе 
илеймесёрех самакуна ёдсе ячё те Ярадаи Веркки, 
каштах сывлаш даварса, юра пудласа ячё: 

Е?ер-ха, ?иер-ха, 
Пурте хамар тавансем, 
Ют дынсем ма-а-ар, 
Ют ?ынсем ма-а-ар... 

Па^архи каладу та, .Маруд камалсарланни те ту-
рех юра айне пулчёд. Антунсар пудне, пурте Верк-
кана пулашма ваакарё^. 

Таванёсем лайах, 
Чёлхи демде-е-е, 
Мёншён таван тесе те 
Ка-а-алас мар? 

Ё?ер-ха, ?иер-ха, 
Пурте хамар тавансем, 
Ют дынсем ма-а-ар, 
Ют дынсем ма-а-ар... 

£аврам xbwjgaH даврам юра юрларё видё танташ, 
тата темиде кёвё килсе кёчё вёсен асне. Тулли саспа, 
хыта юрларёд. Эрех хайён ёдне туре, Антун ран ют-
шанма парахрёд хёрарамсем. Лешё те хаюлланчё каш-
тах, вал та, икё хут каламалли ансат самахеене вё-
ренсе, хёрарамеемпе пёрлех юр лам а тытанчё. Аш-
шан, дав вахатрах тёпчесе, Антун мён шутланине 
пёлме тарашса, пахрё ун дине Вёделис. «Марудпа 
Веркка сивлемеддё, айапламаддё пек те, темле-дке, 
даван пек кана туйанмаетыши?» — шухашларё вал 
юрлана хушарах. «£апах иккёмёш черккене ёдмелле 



марччё пулё, ав еплерех пёдертет какарта, ав епле-
рех дамалланчё кёлетке. Пуд каштах давр анать. На-
мас. Кун пек нихдан та усёрёлменччё-ха вал. Анчах ни 
кайса выртма, ни нилнё дынсене хавала,са яма май 
дук, ун патёнче вёсем, ханара. фитменнине, сама-
кунне те хайсемех илсе килнё». 

Юрлана вахатрах Ярахви Веркки дакан пек кала-
са хучё: 

— Туй выранне пултар ку, 'Вёдели-с! Халё, дак 
вйхйтра, ёдкё-дикё пухма вай дитереймён...— хай ва-
ра юлна самакуна стакансене пайла-пайла тухрё. 

— Ара, капла та юрать дав,— илтёнчё Маруд 
саоси. 

Те анланчё, те анланаймарё Вёделис дак самах-
сене. Пёрре айаплан Антун дине, те-пре хайён танта-
шёсем дине пахрё вал. Сётел динчк стакансем, ча -
шак-тирёк, дакар-тавар тайала-тайала кайна пек 
пулчёд. Ака урай варрннче такаман урн кёлисем 
тараелатни илтёнчё. Унтан Вёделис халхине темле 
тёлли-паллисёр самахсем килсе кёчёд: 

Туя туй... тавар-и, 
Ура... худар-и... 
Эпир... киличчен 
...туса хуччар-и! И-их! 

— Чимёр-ха,— пудне дёклеме хатланчё Вёделис, 
анчах пудё дёкленмерё унан, дак вахатра вал, чавси-
пе лектерсе, умёнчи стакана урайне укерчё. Кёленче 
сават ванса кайни шартах сиктерчё Вёделиса. 

— Ака епле анать вёт, ака епле анать,— сётел 
патне чупса пычё Ярахви Веркки,— дынсем туйра юри 
сават-сапа дёмёреддё. Кунта, ав, турри хай дырна, 
тейён. Телей пултар, Вёделис, тату пултар пурнаду. 
Хыта юраттар упашку... 

— Чимёр-ха,— тепёр хут каларё Вёделис, мён 
пулса иртнине анланма тарашса,—мёнле туй, мёнле 
телей?.. 

Унталла, кунталла пахрё Вёделис. Сётел хуш-
шинче, ыттисем дине пуд дёклеме ватанна пек, иит-
не аллисемпе хупласа, Антун шухашлан ларать. Те-
пёр кётесре — Маруд, Ярахви Веркки вара урай ,вар-
рине тана та, аллисене сура-сура сатаркалать. 

— Чимёр-ха,— каллех ыйтрё Вёделис.—Мёнле 
саванад ку? 



— Туй!—пёр тахтаса IT а мае ар хуравларё Ярахви 
Веркки.— Санан тую. Лайах упашка даклатран, ан 
вёдерт. Простой кана мар, у-у-чи-тёл! 

Сак вахатра Антун вырантан ©иксе тачё, хултуйи-
не илчё те карттусне пудё дине лартрё. Анчах тухса 
кайма ёлкёреймерё вал. Пётём пурте Ведшие а н каш-
карса макарса яна саееи хупласа хучё: 

— Мён хатланатар зсир!? Эппин, тар-пёччен тар-
са юлна дынран кулма та юрать тесе шутларар-им? 
Нивушлё даван йышши дын лек куранатап? Нивуш-
лё чыс духатна хёрарам лулеа татам ёнтё? Тухса ка-
йар кунтан! Хавартрах тухса кайар, тархасшан! 

.Выран дине кайса В'ыртса, тата чылайччен ёсёк-
лерё Вёделис. ^акна пачах кётмен дыне ем, ним тума 
аптраеа, шак хытса тачёд. Чи малтан Антун тап,ран-
чё. «Эх, эсир те дав»,— тенё пек, Верккапа Маруд 
дине куд айён пахса илчё те вал пуртрен йыварран 
тухса кайрё. 

— Ан худал, Вёделис, ан худал,—лим пулман 
пек персе ячё Ярахви Верши.— Ку килёшмеет-тёк, 
вардаран часах каччасем тавранаддё. Ан худал... 

Сётел динчи пуша кёленчесене илчё те Веркка 
тайкалана-тайкалана алака тёртсе удрё. 

Маруд пуртре тата тепёртак ларчё. Хай айапне 
туйса, сётел динчи апат-димёде пудтарчё вал, чашак-
тирёке дуеа тасатрё. Унтан Вёделис выртакан выран 
патне пычё, юлташне ыталаса илсе, ун кудёнчен 
пахрё. 

— Кадар, В'ёд;елис,—терё Маруд,—тёрёс тума-
рамар. Манса кай дак куна. 

Маруд тухса кайсан, каллех алак сасси пулчё. 
Мётри килчё. 

— Инке,—терё вал,—яла салтак килчё. Ярахви 
пиччене пёлетён вёт? ^ава килчё. Хайён пичё йал-
тах дёмёрёлнё. Пахма та харуша. 

Кравать дине тарса ларна Вёделис тутарне салт-
са дуд не тирпейлеме пикенчё. 

— Инке,— асархамарё-(ха дакна пёчек Мётри.— 
Ыран атте вилии пкё дул дитет. Икерчё пёдерёпёр-п, 
инке? 

Сакна илтеен, шартах сикрё Вёделис. Епле асту-
ман, епле манса кайна! Анчах дакна Мётрие палар-
тасшан лулмарё вал. 

— Пёдерёпёр, Мётри, пёдерёпёр,— терё вал.— 



фанахне лакана ёнтё. Адуна та, аннуне те лёрле 
асанапар. Вёсен хушши пёр эрне кана вёт. 

Мётри дывареа кайсанах, Вёделис, данах лакаеа, 
чует а лартрё. 
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«Манадать иикен, манадать... Пурнад малаллах 
шавать. Чёрриеен — хайсен ёмёт-шухашё, хайсен ёдё-
терчё, хайсен хуйхи-суйхи,— ассан сывла-сывла шу-
хашларё Вёделис ирхине юлашки тула данахёнчен 
икерчё пёдернё чухне.— Тен, вардаччен пулсан, ча-
сах асран тухас дукчё пуль хувяшшёие хунямашё. 
Халё' вара, кашни дурта тенё пек хура хыпар киле-
киле кёнё чух, уйрам дыннан хуйхи хайён пёлтерёшё-
пе пёчёкрех, вайсартарах иикен». Хурланса, таталса 
йёме, пёчёк Мётри шапи динчен пуд дёмёрее ларма 
вахачё те тупанмарё. Кашни кун хёру ёдре пулчё Вё-
делис, ялпа перле тыра акрё, ута дулчё, варман кас-
рё. Колхоз выльахёсене, апат дитменнипе халран кай-
наокерсене, вёренпе ура дине таратни сахал пулна-и 
тата! Кёредине, лумне алран яман, ардынсем пекех 
пурта-пачкапа ёдлеме вёреннё вал, кадеерен фронт-
ри салтаисем валли чалха-нуаки дыхна, аша тум-
тир дёленё. С а , п а х т а >?ул каялла пулса иртнё 
хурлахла кунсене аса илет те Вёделис, каллех чунё 
ыратса каять унан. «Пу.рне те тавайрам-нш ун чух, 
мана улкелеее вилмерё-ши хуняма карчак?» — ый-
тать вал хайёнчен хай. Вара ирёксёрех дакан пек 
шухаш патне пырать: «Сук, Иван та, ялйыш та айа-
па кёртеймёд мана. Упашки варда тухса кайсан, 
ытла та вайсарланчё карчак, дулталак та видё уйах 
патнелле выранпах ввиртрё. Апатне те сённё, тухтар-
не те чённё. Эпё айапла мар». 

...Куд умне пёчёк Мётри тухать. 
Иртениех тем сиснёччё дав Вёделис. Хайён када-

лакне пудланаранпа ял дине темиде хутчен те паха-
паха илчё вал, тем кётрё, тем шырарё. «Мён те пу-
лин маиса хаварадан-ши эпё? — шухашларё хёр-
арам.— £ук. Яланхи пекех. фурла — ака вал. Видё 
дамарта та пёр иёленче сёт. Пурте пур». 

Сапах канадсарланчё те канадсарланчё унан чё-
ри. Кантарла тёлне Митра пичче бригадир хире 



килсе дитсен, Вёделис чатаймарё, дапла каларё: 
—, Тем, чёре выранта мар, апат вахатёнче киле 

дитсе кил ем-'Xа эпё. 
Килте мён кётсе тарасса пёлнёччё пулё дав Мит-

ра пичче. Тамшён-дке Вёделис дине туррён пахма 
хаяймврё вал. 

— фитсе кил, Вёделис. Эпё те часах яла пыра-
тап,— терё вал ашшан. 

Пёчёк Мётри хёрелсе кайна кудёсене дана вёдёпе 
сатара-сатара картлашка динче ларатчё. Вид кётес-
лё дыру пурччё ун аллинче. 

— Мён пулчё? — турех хыиапеа уисе ыйтрё Вёде-
лис. 

— Ака,— дырава инкёшне тасса пачё Мётри.— 
Атте... 

Вёделис шурса кайрё, тар-тар чётрерё. 
— Аннуне пёлтертён-и кун динчен? — ыйтрё вал, 

ваокасах пуртум алакне удма тарса. 
— Вал манран дак хута вуласа пама ыйтрё. Хай 

вара эпё вулана чухнех икё хутчен туртанса илчё 
те дыварса кайрё,— оывлаш дата-дата анлантарчё 
Мётри. 

«фыварса» кайна карчак варанмарё текех. Вёде-
лис хунямашён шуралса кайва пичё дине чылайччен 
пахса тачё-тачё те ун аллисене тирпейлён какарё дине 
хучё. 

...Масар дине икё хёрес лартрёд. фавантанпа Мёт-
рипе Вёделис килте иккёшё кана пуранаддё. 

...файла, манадать иккен хурлах, тёксёмленет. 
,Кад пулань те, ир килет, вахат шавё, кёрлесе, уласа 
таракан пурнад урави хашпёр пуламсене хай айне 
лутаркаса чикет, куранми тавать. 

Анчах этем — этемех. Унан чун-чёри хайён та-
ванран та таван, дывахран та дывах асаилавёсене, 
кашни самантра лапланупа дута шанчак курсе тара-
кан асаилусене, манмасть. Мётри ашшапе aJмaшён 
ыра санарёсене асран калармаеар дурет. Мён шу-
хашлать-ши ашшёнчен таххарта кана юлна ача, мён 
пырса кёрет-пии унан пудне? Ашшён йаваш сасси-ши, 
йаваш утти-нии? Е пура пурана чух ашшё меллён те 
анкайлан пуртапа ёдлени-шв? Е сенек тытса ута-
улам хапартна чух тем пысакаш, чикёмсене дуле 
ыватни-ши? Е сунартан таврансан уссийё дине хытса 
ларна пара сатаркала-сатаркала дапата кантрисене 



канлён салтса ларни-ши? Ёмёрё таршшёпе ©длерё, 
ёдлерё Таниле, ялта чи мал'тан колхоза кёчё, йывар-
лахран, нушаран хавартрах хаталма васкарё; ёнтё 
дитнёччё хайён ёмёчё патне, тислёкие пулахлатна 
пахча апатндимёдне ытлан-дитлёнех паратчё, картиш 
тулли выльах ёрчетнёччё, хуралтисем хатлаччё. 

«Ака,— тенёччё пёррехинче Ивана,— сан пуртне 
даварса лартапар та аду-анну дуртне тёпрен дёне-
тёпёр. Эсё унччен чан-чан платник лулса таран». 
£алла, дитнёпе пёрехчё Таниле ёмёчё. £ук вёт, таш-
ман килсе хулларё. Хулларё кана мар, дав ёмёте 
тымарёпех какларё. 

Унан арамне — £инавие м'ёнле тав тума пёлес-ха 
- тата Вёделисан! Качча кайса пурнад тути-масиие 

туйна хёрарамсем хайсен хунямашёсем динчен ыра-
ла каладлине сайра хутра кана ллтнё вал. Тавах тур-
ра, Вёделисан апла пулмарё. Малтанхи кунтанах 
хайён таван хёрне йышанна пек ашшан, сапайлан ка-
ладрё £инави хайён кинёпе. Килти еде, хёрарам ёд-
ле, тума вёрентрё. Пар ром ёш хёллех хунямаш вё-
рентнипе вунтахар хутар хутарначчё Вёделис, темиде 
литшалли, кравать дине, саксем дине сармалли илем-
лё кавирсем тёртнёччё. Хуллу пёдерме те, шарттан 
тума та лайах вёренсе дитнёччё Вёделис. Савак ка-
малла пулнаран, дынсемле сапайлан та ашшан ка-
|Ладнаран, вёсене май дитнё таран лулашма тараш-
наран пурте хисеплетчёд £инавие. Мён каласси, ха-
йён динчен ыррине дед хаварчё вал ялта. Кёске ёмёр-
не пархатарла пуранса ирттерчё. 

Манадать хурлах. Ырри — манадмасть. Сийён-
сийён килсе кёрет те асаилу, чёрене ыраттарать. Ви-
лёмсёр дутданталак илемлё те, тискер те. Этемрен 
килмен саикунла аталавса, дутданталак хайён асла 
дотамёнче ,ыррине те, усаллине те усрать. Пёрне хёр-
хенем те. тепёрне шар катартам, тесе тамасть. Ун 
умёнче пурте пёр таи иккен. 

Дитнёччё, ытлашшипех те пулначчё Вёделис ятне 
вар<да вёри-шари, дутданталакан асла тури чаннипех 
лулас пулсан, вал та хёрхенёччё асапла хёрарама, 
хёрхенёччё те, саванад яма ваокана пулёччё. £ук-
дке Вёделисан дылахё, дынна усал каламин, хайне 
йёркесёр тьгтман вал. 

Иёр кёттермесёр, ёнерхи асар-писер аслати пек, 
сиксе тухаддё те асаилусем, пётём чуна, пётём кёлет-



кене дёмёрсе хавараддё. «Кайар, сирёлёр, сирёнсёр 
те чатмалла мар йывар мана»,—теейместён вёсене. 
Пёр тылласа, пёр паталаса лартсан, дав танатаран 
тухма дук вара. 
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«Аван-и, Вёделис, анне тата Мётри! 
Чи малтанах сире пурне те питё пьисак салам 

яратан. Мёнпур тавансене, куршё-арша та манрин 
салам калар. 

Вёделис, санан дыравна илтём, ялти хыпарсем 
динчен пёлтём. Мёнле пуранкаласа ирттерёр ёнтё 
дак харуша вахата? Пёлетёп, ардыйсемсёр шуте ар 
йывар. Анчах халлёхе эпир нимое те савантараймаст-
пар-ха сире. Ташман вайла та хаяр. 

^ а и а х хараса уисе каялла чакмастпар эпир. Каш-
ни салтак питё лайах анланать: ganaigy хирёнчи каш-
ни утам вал—пирён дёршыв, пирён кил, атте-анне, 
арам, ача-пача. Кашни утамшан пурнада шеллеме-
сёр дападмалла. Октябрь пра^никёнче, Мускавра 
Хёрлё площадьре gap парачё пулнине пёлетёр-и эсир? 
Салтаксем дав парадранах вар>да кёрсе па'ттарран 
даиадни динчен илтрёр-и? Нумай та вахат иртмерё, 
пирён дарсем Мускав дшвахёнчи Волоколамск, Клин 
хулисене ирёке каларчёд. Гитлер шучёпе, Мускав 
тахданах ун аллинче пулмаллаччё. Ёд тухмарё кат-
таршнайан. «Апла-так малашне те путланать унан 
ёд-пудё, дёнтеру пирён пулать!» — тет пире политрук. 
Тёрёс калать. 

Эсир унта, ялта, ытла худалса ан укёр-ха. Сехре-
не халартса, ала усса лармалли вахат мар халё. Сал-
таксене апат дитмеот, вёсене 2ша тумтир кирлё. 

Агте дыру дырать-и тата? Ун :дулёнчи дынеем пи-
рён натра та пур. Салам ярар ана манран. Вардара 
дыру дуретесси питё йывар, е вес ем урах дёре кудад-
дё, е — эпир. f a p чадё улшанни те пулать. f a n a x 
унан адресне дыре а ярар май пата. 

Хёрача мёнле усет, Вёделис? Темшён-дке иртнё 
дырура ун динчен пёр самах та дырман эсё. Сыхла 
ана. «Ташмана хаваласа ярать /те киле тавранать 
а£У»,—тесе йапат. Май пулсан, сан укерттерсе, ярса 
пар. 



Пурсара та хыта ыталатап сире. Анне, хавартрах 
ура дине тар. Ан чирле текех. Эпё сывах, чип-чипе-
рех. 

Ыталатап сире. Иван . 
Декабрей 20-мёшё, 1941 дул». 
А р ч а р а — ф р о н т р а н килнё тата пилёк ^ыру. Та-

ватташёнче*—Иван ашши, Иван ытамё, Иван халалё. 
Пёрремёшё. 
«...Каштах сывлаш |давармалах вахат пурриие 

уса курса дыратап дак дырава. Эпир окотасенче ла-
ратпар. Ашатрё. Оывлама дама л. 

Ака халё, шав-шав лапланна хыддан, пуда темён-
ле шухаш килсе кёчё. Юратма пёлейрём-ши сана? 
Мёнпе те пулин курентермерём-ши? 

Юре. Ку .вал хам илан сан динчен шухашласа 
дуренёрен пулать пулмалла.. . фалах та манса^ан кай 
мана. Таврансан, юратма та ёлкёрёпёр, лайах пу-
ранма та...» 

Инкёмёшё. 
«...Питё шарах д ант а лак тарать . Паян тыра выр-

маллаччё ёнтё ^ак дёрсем динче. Анчах пирён умра 
бомбасемпе, снарядсемпе шайарттароа пётернё хир 
выртать. Кичем ун |дине пахма. Чёре Виддырмана 
тур'тать. Эх, сикёттём пёрре фарамсана, унан уда шы-
вёпе чуна южлентерёттём. Л а ш а н а хыркачлаттам. 
Унтан тыра пуссине ведтерёттём. Лобогрейка дунат-
тисем хулан хамала аваса-аваса оынпне пахса сава-
наттам. Пулать даван пек, Вёделис, паян-ыран мар 
пулин те — пулатех...» 

Вид^ёмешё. 
«.. .Пуранас килет, Вёделис, пи'тё пуранас килет. 

Почта лайах мар хыпарсем илсе килет: пёрин ашшё 
вилнё, теприн пиччёшё е шаллё пуд хуна. Хамйр^та 
кашни ^ападу хыддан кампа та пулин уйралатпар. 
Кашни |да,падава к ем асе е р ен иуда ираксёрех лайах 
мар шухаш пырса карет: юлашки мар-ши? «Иётрен 
кудё «?ук»,— Teigige, тем те пулма пултарать. Ун пек-
кун пек пулаю пулсан, таталса ан йёр маншан, Вё-
делис. Пёл, ку вал Таввн дёршывшан, малашнехи 
телейшён кирлё п^лна. Хёрёме кала , унан ашшё ха-
pasiga пулман, халех ёнтё унан икё орденпа икё ме-
даль пур... Антун ^ав-!давах машпа перле. Лайах 'та 
шанчакла юлташ. Вар^а иётсен, Внддырмана илсе 
гсыратапах...» 



Таваттамёшё. 
«...Нумай дырса тама вахат дук — кёдех атака 

пудланать. Эпё сана иштё хыта юрататап, Вёделис. 
Хамар юратушан харуша дападава кёретёп. Вайсем 
тан iMiap, ganaix камал-шухаш дирап пирён. Эпир дён-
теретпёрех! Сыва пул, Вёделис. Чёррён-еывван тав-
ранасса кёт. Кётсе илеймесан вара, лайах пуран. Те-
лейлё пул. Иван». 

Пиллёкмёшё. 
Уйрам хуна дак дырава. Хура тутарпа чоркенё-

рен, тёкёнме хаяймасть ана Вёделис. Чылайранпа 
арча тёпёнче выртать пулин те, унан харуша вайё 
паян кун та пысак-ха: вал халь-халь шартлатса ду-
ралса кайма, пётём кёлеткапе чун-чарене данёрен 
амантса хаварма пултаракан усал кёдпашал пек 
туйанать. Саванна такёнмест, удса пахмаеть ана Вё-
делис. Унта мён дырнине ахалех лайах пёлет вал. 

«Хакларан та хакла Василиса (кадарар, адар ячё-
пе чёнме пёлейместап). Тархасласа ыйтатап Сиртен, 
дак дырава илсен ан макарар, ан худалар. Макарни 
нимпе те пулашас дук, унсар пудне Сире, чи дывах 
юлташан машарне, дёнё асав кур ее килмест манан. 
Эсир хаваран упашкар паттарсен вилёмапе вилни 
динчен калакан хута илсен те нумай макартар пулё. 
Хавара хёрхенёр, ан макарар такех. Май динчен, ака, 
хура дыру илсе, никам та макарас дук, мёншён те-
сен, дывах дыннамсем, Иван пекех, дут 'тёичерен 
уйралса кайрёд, вёсене те фашист тёп турё. 

Сак дырава дырма пудлвччен чылай шухашларам 
эпё, Сире каштах та пулин лаплантарма пултаракан 
чи кирлё самахсем суйларам. Сирён хуйхар мён те-
ри пыеак пулнине пётам чун-чёрепе туятап. фак йы-
вар вахатра хавара алла илни, чуна хытарни кирлё. 

Мён тери чапла упашка пулна Сирён, хакла Ва-
силиса! '£аван пек дынееи чуи-чёре дути ыттисем ди-
не те укет иккен. Унан ыра камалё, юлташёсемшён 
тем тума та хатёр пулни пире хыта еавантаратчё. 
Харсар та хаюлла дынччё Иван. Вал вилём пирки 
каладнине нихадан та илтмен эпир — дёнтерессе ди-
рёп шанатчё, пуранма ёмётленетчё. Мана, хакла Ва-
силиса, Сирён динчан нумай каласа паратчё. Эпё 
яланах Сирён илемлё сан-пите, аша камалара туйса 



тараттамччё. «Ку вал манан арам пекех питё чапла 
хёрарам пулмалла»,— тесе шухашлаттам. Иван Си-
рён дырусене м'ана та вуласа па.ратчё. Маттур Эсир, 
хавара темле йьивар пулсан та, дакан динчен фрон-
та пёр самах та дырса ямарар, упашкара, унпа пер-
ле ытти салтакеене те юрату хёлхемёпе, дута шанчак-
па хавхалантареа татар. Тавах Сире уншан. Сиртен 
те хакла дын Иваншан урах никам та д у к ч ё . Мён 
тери юрататч-ё вал Сире! 

Юлашки икё куна зпир унпа пёрле ирттертёмёр. 
Иксёмёр те (йьивар амантамар. Эпё никемёш кунне 
тин тана кётём. Иван вара танне духа'тман та пулна 
иккен. Вал эпё «уд удаеса чатаймасар кётнё. Хыта 
асапланна, тен, вилёме темиде хут та хаваласа яна 
пуль, iganax эпё куд удиччен вилёме паранман. Сирён 
пата дыру дырма пулта.райман вал, суранё шуте ар 
хыта ыратна, вара темиде самах та пулин мана ка-
лаеа хаварма шухаш тытна пулмалла. 

£ук т Василиса, паян эпё унан еамахёсене дырса 
яма пултараймастал. Анчах .дав самахеене каламал-
лах манан. Иван умёнче .парамра ю'лас теместёп. Са-
ванна та гоопитальтен тухсанах эпё Виддырмапа дул 
тытаошан. 

Талер хут калатап , макарса ларнипе хуйха пу-
сарайман. Сирен камалла пулар. рёнтеру дывхарсах 
килет. 

Сире кирек хадан та п у л а н м а хатёр Антон Кузь-
мин». 
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Унтан вара... Унтан —Антунпа тёл пулни. Кётмен 
тёлпулу тееймён ана—.дыру дырса ячё Антун, .дав 
тёлпулава чатаймасар кётрё Вёделис: «Мён калама 
пултарна-ха Иван хай вилес умён»,— )гесе канадсар-
ланчё. Тёлпулавё вара дуркуние, шыв-шур типее дит-
сен, пулса иртрё. 

Района ёдпе кайна Микулай пичче лартеа килчё 
хултуйиллё салтака . Kaig иулначчё. Шкултан тав-
ранна Мётри, апат .дисе, у.рама тухса кайначчё. Алак-
ран шаккарёд. Вёделис хаех пырса удрё. Пуртумёнче 
салтак тумапе таракан аманна дынна пёрре пахсах 
тавдареа илчё хёрарам: Антун ку, Иван патёнчен. 
Нимён гге калама хаяймарё вал ханана, шаипан тё-



пел кукрине иртрё те уласа йёрсе ярасрам даварне 
питшаллипе кулласа хучё, |диме-дине нашлатрё, жуд-
не шалчё. Салтак вара, каптаж умне пырса тарса, 
тё'гтём чурече динчен «уд тлмерё. 

Аставаймасть Вёделис, тахашё малтан самах ixyui-
рё. Сашах алла илчё вал хайне. Салтак а шинель хыв-
ма пулашрё, сётел дьгва(хнерех ларма хушрё. Хай 
вара самавар лартса ячё, Антун мён жаласса гоитё 
кёТрё. 

Чей тултарчёд. Иван динчен тёрт те шарламарё-
ха. Аманма салтак хай Виддырмана мёнле хёнпе дит-
ни динчен каласа жатартрё, Мижулай пиччене унан 
ыра жамалёшён мухтарё: «Чавашра сахал мар-мён 
вёсем, асла та камалла мучисем, ава, жад вьпртма та 
хай патнех чёнчё, ^урчё адта ларниве те жатартрё...» 

Тата темччен ларчёд Вёделиспа Антун сётел хуш-
шинче. Самаха тёлли-таллисёр важламасть салтак, 
сапайла та анланулла тек туйанать. Пёчёккён-лёчёк-
кён ялти ёдсем динчен ыйтса тёлчё вал жил худи 
хёрарамёнчен. Вёделис та нумай лакалтатмарё. СУ" 
раки динчен, фермари выльахсене тинех кётёве ка-
ларии динчен каласа тачё ханана. «Пуранатпар дап-
ла, хёрарамсен мён ёдлени»,— терё сапайлан. -

Сул динче Мижулай пичче Антун-салтажа Вёделис 
динчен пётёмпех каласа танине лёлеймерё хёрарам. 
«Килте, ака, хаварах куратар,— йёржеллех»,— ассан 
сывларё те Вёделис, каллеХ тёпел кукрине жёрсе 
кайрё. 

Иван пиржи дав-давах самах-юмах тапранмарё 
пулим те, имкёшё те |дивёччён дажиа сиссе-туйса та- -
чёд: жунтах вал, вёсен хушшинчех. Пёри, самаха ва-
ха'тсар пудласа, жаладава арпаштарса ярасран шик-
ленчё, тепри, Иван динчен никаман та мар, хайёнех 
тапратмаллине тёлсе тарса, жаладава жаярах та жая-
рах хаварма тарашрё. Хайён тудёнче дав каладава 
хусжатмалли трмле-темле майсем те шыраса пахрё 
Антун, анчах !дак самантпа жилёшуллё самах тупан-
марё те тупанмарё. Мижулай тиччен -дул динчи жала-
давёнчен Вёделис а хайне курса унта лёрер сехет лар-
на хыддан пёр ыйту ытларах Та ътларах шухашлат-
тарчё салтажа: адтан даван чухлё вай даж пысаках 
та « а р , типшём, анчах шутсар илемлё дамрак хёр-
арамра? Пёр самахёпе те, пёр хусканавёпе те хайне 
чатмалла мар йывар пулнине катартмарё вал, хайне 
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дакнашкал шапа килсе тухнишён упкелешмерё. Ака 
мёншён сётел хушшинче, йёс самавар умёнче ларна 
чух Антув вардара Вёделвс ув а шкиве ирттернё 
юлашки самант динчен каласа вам а хал дитереймерё. 
Йывар шухашсемпе вусаранва салтак хёрарама мён-
ле пулашмаллине, ана мёнве лаплантармаллине пё-
леймерё те пёлеймерё. Унтан та ытларах, Иваван 
юлашки самахёсене каласа катартсаи, Вёделис ана 
асеар дын, йёркесёр дын тесе айапласран харарё 
Антун. 

...Никулино дывахне вёсен батальонё дёрле дитрё. 
Разведка пёлтернё тарах, кунёпе темиде тытадура 
пулса ёшеннё фашист-сен самаях вайла ушканё ша-
пах дак яла канма чаравна. Батальон умёнче дакан 
пек тёллев тарать: ташмана пёр систермесёр пётём. 
вайпа пырса дапмалла та ирччен Никулинана йышан-
малла. Пурте чатаймасар сигнал кётрёд. 

Кёдех ялан сылтам енче, унччен каладса татална 
векех, икё «утчен иашал пени илтёнсе кайрё. Унччен 
те пулмарё, ракетан хёрлё дути пётём тавралаха ду-
татса ячё. Иккёмёш ракетана кётмесёрех салтаксем, 
сухалана ана тарах такана-такана чупса, ялалла ыт-
канчёд. Пёлётре сипнсимёс дута ялтараса кайрё. 

— Огонь!—команда пачё асла лейтенант. 
Винтавка-автоматпа, пулеметпа пенё саса вахат-

вахат гранатасем шартлатса дуралнй саса айне пул-
чё. Ун хыддан ял варринче, умлан-хыдлан дёре кис-
ретсе, икё вут юли дёкленчё. Ыйха путна ял сасар-
так дёртен уйралса кайрё тейён. фёрлехи йам-хура 
тёксёмлёх татакан-татакан сьввлаша сирпёнсе ял-
кашма пудларё. 

Сарт динче возици йышанна артиллеристсем ялта 
мён .пулса иртнине ала тупанё двнчи пекех курса 
тачёд. Урамсем тарах хёп-хёрлё юхамшыв юхна пек, 
танксем, автомашинасем дунаддё. Вут-дулам пёлёте 
паралтатса хапарать. Унта та кувта, вутпа та тё-
тёмпе чыханса, дынсем кёшёлтетни куранать. Тум-
ланма ёлкёреймен нимёдсем, тёлли-паллисёр перке-
лешсе, пёр дурт патёнчен теприн патне чупаддё. 

Перкелешу ял варрине вайларах та вайларах куд-
са пырать. 

Тепёр самавтран артиллеристсем те яла вирхён-
терсе кёчёд. Ял варринче вёсене падарах кётеддёнмён. 



Нимёдсем кулё хёрринчи чул дурта вырнадна та пу-
леметран шатартаттараддё. 

— Халех шапланаддё,— татаклан каларё Поле-
щук.— А ну, йёкётсем, пёр видё хут вёсене... Чуре-
черен теллёр! 

Чанах та, видё хут пенё хыддан дурт тарри ишёл-
се анчё, чуречесенчен дара тётём макарланса тухрё. 
Тепёр самантран, аллисене дулелле дёклеее, тыткана 
лекнё фашистсем дунакан дуртран кёшёлтетсе тух-
ни куранса кайрё. 

Сап л а пётрё |дёрлеки дападу. Анчах батальон -ко-
мандирё Полещука 'дапла каланине илтрё Антун: 

— Ку вал пудламашё кана-ха. Сыха тарар. Ыран 
чан-чан дападу пудланать. 

— Анланатап, комбат юлташ, нимёдсем >дакан 
пек духатупа килешсе ларас дук,— терё асла лей-
тенант. 

...Ивана Антун ирхине курчё. Ача пек хавасла 
та саванадлаччё вал. Ирхи апат хыддан вё'сем кулё 
хёррине анчёд. 

— Эс мён еа'ян иртенпех хёвел динчи cap каван 
пек дидетён? — ыйтрё Антун. 

Иван йал кулса илчё. 
— Пуранатап, Антун,— терё вал. 
— Чикан хёрарамё юмад пахса лачё-и? 
— Юмад мар. Тёлакре пёчёк хёрёме курна. Ка-

ласа парас-и? Ват курна-так курна!—илёртуллё 
хёлхемпе дидрёд унан кудёсам,—Пёлетён-и, тёрёллё 
кёпепе, Вёделис туйра ларна пеккипе, туяса тачё пек 
манан Илемпи. Каена-лартна ашшё! «Эп сана кур-
ман-ха, атте, хадан тавранатан эсё?» — тесе ыйтать 
пек. Эпё тадтан сасартак сиксе тухна комбат дине 
пахатап пек. «Хадан яратан эс мана Илемии пат-
не?» — тесе ыйтатап пек унран. «Ава, куратан-и, ав 
дав сарт динче нимёдсен пёр танкё тареа юлна, дав-
•на персе лектеретён-тёк — каях, урах варда пул-
масть»,— тет пек комбат. «Атя, атте, иккён перер, 
лектеретпёрех, эп ялан санпа пуласшан, атя иккён 
перер»,— тет мана Илемпи. Пёлетён-и, персе лектер-
тёмёр дав танка! £ёр ?внче вахат тётём йасар-
ланса тачё те, хёвел пахса ячё. Илемпи чечеклё да-
ран тарах чупса кайрё. £ак вахатра ман ума Вёде-
лис тухрё. «Куратан-и,— тет вал,— Илемии пысак-
ланчё. Эппин, иртрё пирён дамраилах». «Иртрё, Вё-



делис,—тетёп.— Хале пирён дамраклах Илемпипе 
дурет». «Асла та илемлё пултарччё. фак хёвеллё ир 
пек, дак дута тёнче ;пек»,— терё Вёделис. «Пулать»,— 
хур'авларам эпё. Илемпи вара аяккарах та аяккарах 
чупса кайрё. Ака вал таканчё, урине ыраттарчё. Эпё 
ун хыддан ыткантам. «Ан ук, хёрём, ан ук, пёчёк-
скерём»,— терём ана пудёнчен ачашласа. «Укместёп, 
атте,—тет вал,—эсё м а ш а пулсан, мана нимён те 
харуша мар!» Ака мёнле телек. Пуранатап, Антун! 

— Пуранмалла, Иван,—терё Антун, дак вахатра 
хайён демйине аса илсе,—Илемпи е ашшё кирлё... 

факан динчен Вёделиса «а ласа пар а с-и халь Ан-
тунан? фук, пултараймасть. Кирлё пулсан — тепёр 
чух, чёре суранё саплаисан... 

...фур' сехете яхан вут-хём еирпётее тачё ташман. 
фур.тсем ишёлчёд, машинасем, йывадсем сывлашал-
ла сирпёнчёд. Ун хыддан нимёдсем атакана дёклен-
чёд, ним уямасар автоматсемпе персе, ял патнелле 
дывхарчёд. Анчах пирён минометчиксем яла кёртме-
рёд-ха вёсене. Ммнасене перекетлес тесе, сайра хут-
ра дед персе тачёд пулин те, ташмаиа пуд дёклеме 
памарёд вёсем. 

Уй варрине пыеак хавартлахва тавата танк шуса 
тухрё. факанпа хавхалавна нимёд салтакёсем кал-
лех ура дине тачёд. Пуд дийён пульасем шахарма 
пудларёд. 

— Огонь!—янараса кайрё Полещукан уда та 
хаяр сасси. 

Тёл тивертрёд Иванла Антун. Сулахайри икё танк 
таи чаранса тачёд. Тепёр инкёшё, васкавлан давран-
са, каялла вёдтерчёд. Перкелешу каштах лапланчё. 
Нимёдсем каллех дёр думне лапчанчёд, дёнё пулашу 
килессе кётрёд. 

Унччен те пулмарё, дултен моторсен сасси вай-
ланса кил ни илтёнчё. 

— Самолетсем! —кашкарчё такам. 
Ял дийён, самаях аяла анса, ташман оамолечё-

сем вёдсе иртрёд. 
— Вырана тёвчеддё,— илтёнчё - падархи саса.— 

Ак кёдех тепёр хут давраиса дитеддё. 
файлах пулчё. 
Ушам витнё пёр лутра дурт дывахёнче усекен лап-

саркка хурансем айне шатаксем алтеа вырнадначчё 
Иванпа Антунан расчечёсем. 



Пёрремёш бомба, тем-хураскер, дёр дине майёпен 
шахарса анчё. 

Ана кётсе, пётём тавралах пёр вахат чемсёрленнё 
пек туйанчё Антуна. Бо,мба ураман тепёр енчи виде 
чуречеллё дуртан тётём каларса ларакан марйине 
тур килчё. Пурт переписей, хама татажёсем йёри-
т аврал л а вак-тёвек турпас пек чал-пар дулелле ыт-
канчёд те, ухлатса та шатартатса, ,дёр дине укрёд. 
Тусанпа тётём сирёлсен, дурт иыранёнче хура шатак 
дед тарса юлнине асарх-арёд Антунпа Иван. 

Пёрин хыддан тепри тата темиде бомба укрё. 
Вайланчё ахар самана, алхасрё, туллашрё. f ьввахри 
дурт датартатса igymwa пудланарав ок-опра вёри-вёри 
пул,са кайрё. Артиллеристсем, гранатасем илсе, окоп-. 
сенчен вирхёнсе тухрёд: дурт'сен тикёс речёсен въь 
ранёнче пёрене та тки сем сап ал а не а выртаддё, сых-
ланса юлна пуртсен таррисем пшёлсе пётнё, хурал-
тасемпе карта-сем йаванна, арканна. Тусан, тётём, 
кёл яванса вёдет урам тарах. Икё лаша, нидта кайса 
кёреймесёр тискеррён кёденсе, сиккипе пёр такар-
лака кёрсе кап вине курса юлчёд Антунпа Иван. 

£ а « вахатра пимёд салтакёсам каллех атакана 
дёкленчёд. Пахчасем хьидёнчи окопсене йышанма 
ёлкёрчёд те вёсем пирён салтаксене ураман тепёр 
енне хёссе каларчёд. 

— £ а к енче лайах дирёпленсе, ташман атакине 
сирсе ямалла, ун хыддан, хамаран тапанса, ана ял-
тан каларса ыватмалла,— (дакан пек приказ илсе 
килчё комбат связиойё. 

,'ВЯтар-херёх |дьш: автоматчиксем, артиллерист-
сем, санитарсем—сывви те, амаини те—еыхланса 
юлна .дурт хыдёнче йапшанса тачёд, атакана дёклен-
ме команда кётрёд. Пурте дак вахатра хайсен уш-
жанёнчи Аксинин комиdcар !дине тинкерчёд. Комис-
сар шалне дыртрё, васкамасар пидиххине вё^ерпрё 
те шинель'не хывса igepe парахрё, пнетолетне ка-
(Ларчё. 

— Хатёрленёр,— терё вал, сасоине хапартма-
сар.— Таван дёршывонан! Ман хыддан! Ур-ра! 

•Салтаксем, кашни хай сассипе хавхаланнаокер-
сем, дул дине сиксе тухрёд, пёр-паринчен чупа-чупа 
,иртме тарашрёд. £ а к хёвёшуре Иван дурамне курса 
юлчё Антун. Сулахайря та, сылтамра та дул урлй 
тата темиде ушкан кадрё... 



Умра каллех гранатасем шартлатни, автомат сен 
таралтатавё тискеррён илтёнме тытанчё. Антун 
хай умёнче Иван чупнине курчё. Ака вал пётём 
вайран граната ыватса ячё те алла телёрне илме 
хатёрленчё. Варахчен тачё (думёнчи гранатана шыра-
са. Шыраса тачё-ши? Тен, таншанан ылханла пули 
пырса тивнёччё ёнтё унан кырамне? Са|пла> пырса 
тивнёччё дав. Пёр самант, хыдалалла укес мар тесе, 
кagapалса тачё Иван, унтан хырамле ярса тытрё, 
кукленчё, вара харах аяккан дёре тёшёрёлсе анчё. 
Нимле те пулашаймарё ана Антун, шалне дыртса, 
малалла ытканчё. Анчах хай те инде каяймарё. Сыл-
там урине чул татки пек ялала перённине туйрё вал, 
видё-тавата утам турё к а н а — л ё д ё р е тем хыта пё-
дертсе янине, сылтам урп лаштах кайнине, ата ашён-
че тамле аша шёвек лачартатма пудланине оисрё. 
Антун та укрё. Кудё хуралса килчё унан, танне ду-
хатиччен пирён салтаксем «ура» кашкарни аякка-
рах та аяккарах кайнине илтсе голчё вал... 

Сакан (динчен кашаса ка'тартас-и паян Вёдели-
са? — ассан сывласа шухашларё Ан'тун.— iQy'K,— те-
р ё вал дирёплён.— £ёнё ырату igeg £уратё вал хёр-
арам чёринче. Лалланма лулашаймё. Хадан та пу-
лин, вахат иртсен, Вёделис дакан динчен дине тарсах 
[гёпчес-тавас пулсан. Халь юрамас'ть. 

Самах тупанмарё. £акан чухлё инде 'дул туса, 
Иванан юлашки саманчё динчен, унан юлашки са-
гмахёсем ,динчен кала1са лама килнё Антун хайён шу-
хашёнчен хай хараса ларчё, асалланчё, хайне айап-
лан туйрё. Паян дакан пек лулса Тухнашан вилнё 
Ивана вардма хал дитереймерё вал, хайне ятларё: 
«Манан, шатак лудан, малтанах шухашламалла лул-
на дакан динчен, кунта сётёрёнсе киличчен паянхи 
асапла вахата шута илмслле лулна. Каярах вахат 
тупанмастчё-и? Каштах чунё иусаранна пулёччё Вё-
делисан, Хашё-пёри манадна, сыланна пулё-
ччё...» 

Урахла тума та пултараймарё дав Антун. Ы'тла 
тархасласа ыйтрё те Иван, Ан'тун ана дирёп самах 
пачё. Салтак самахё. Иван та, хай те юн ашёнче 
выртна вахатра. £акан пек самаха тытмасар тама 
пултараймарё вал. Госпитальтен тухрё те — турех 
Вёделис патне васкарё. 

...Тана кёнё Антун хай адта выртнине турех тав-



gapca илеймерё. Шура халатла дын с ем хыпанса ук-
се чупкалани, унта та кунта ардынсем хыттан ах-
латни, хасас килтерсе таракан шаршга малтанах ху-
ра халахиа ,тулса ларна пёр пёчёк вокзала alca ил-
терчё. Адта каяддё вёсем? Мёншён халах хыт'тан 
сёрлет? Адта чупаддё iniyipa халатлисем? Мёншён 
тата кравать дцнче в-ыртать Антун? Вал, чавсаланса, 
ну дне дёкшеме 'тачё кана, аил,та, сыл'там чёркудди-
рен дулерех, касса кайрё, ун кудёсенчен вут-хём сир-
пёнсе тухрё, тёнче тёксёмленчё. Каллех мннтер дине 
укрё унан пудё, вайсарланна аллисем краватён икё 
айккине усанса анчёд. «Пё'трём инкен,— терё Ан-
тун.— Ака адта кётет харуша вилём...» Вилес кил-
мерё. Шалне .дыртрё вал, дак чанлахран пытанас 
тесе, кудне хупрё. Анчах ыратнИ' вайланчё те вай-
ланчё. «Адта эсё, асла вай-хават!—чун-чёрипе тар-
хасларё Антун,— Эй, хаватла дутданталак! Уйарса 
ан яр мана хавантан. Манан пуранас килет. Манан... 
манан демьешён ташмана тавармалла. Манан ви-
лёмшён вилём куме л л е. Манан дак дёр динче тёрёс-
лёх туса хумалла. Сан ывалу эп, асла дутдан-талак! 
Анлан мана. Пурнад пар хаван ывална...» 

£ а к вахатра Антун, хайне меллёрех пултар теСе, 
сулахай урине дёклеее сылтаммипе юна шар вырнад-
тар'ма пикенчё, анчах yip ана ура пёрнпёрне лекмерёд. 
«Мён амакё ку?» — шартах сикрё Антун. Каллех 
дёкленме хатланса пахрё, анчах ку хутёнче те, ты-
марсар йывад дёре патлатна пек, минтер дине вай-
сарран йаванчё. «Сыва пул, эппин, сылТам ура»,— 
|мён пулнине TaBigapca нлее, йыварран хашлатса сыв-
ларё салтак. 

Сасартак дак тискер сёрлевре дине тарсах хайне 
такам тархасласах чённи пырса кёчё АнТун халхине. 
Унталла-кунталла .даварчё вал пудне, саса адтан 
«лтённине чухлаймарё. 

— Антун, тетёп, дёр датманскер! — янраса кайрё 
дывахрах паллана саса. Вара тинех сулахай кравать 
динчи шап-шура сан-питлё дын Иван пулнине тав-
дареа илчё Антун. 

— Эсё-^ке,— вайсарран лашалтатрё вал. 
— Эпё, Антун,— |даван пекех шаппан каларё 

Иван,— Санла каладса та юлаймап тенёччё. 
— Сана адтан амантна? — ыйхрё Антун. 
— Амантман — валернё. Сана каламалли самах-



сем geg теплерен тарса юлчад. Калаймап тесе хара-
наччё, тана кётён, ава... 

— Ан супёлтет, Иван. 
— Куратап, сана та йывар. Анчах пёлетёп: зсё 

пуранатан. Сана кунта илсе килнине курсах вырт-
рам. Врач хай (каларё: луранать ку, терё. Итле, 
Антун... 

фак вахатра Иван пётём кёлаткипе чётренее ил-
чё те, урисене хутлатса, вёсемпе хырамне тёрелерё, 
•с а сапах йынашса ячё, шутсар хыта ыратнипе, питне-
|кудне пёркелентерчё. 

— Итле, Антун,—терё вал, ниме пахмасар.— 
Тем пулсан та, Вёделис патне дитме тараш. Кала, 
дитйтён-и? 

— Сам ах паратап, Иван,— юлташё м'алалла мён 
каласса кётрё Антун. 

— Эп сана (шанатап. Ахалвтен мар эс манан чи 
дывах юлташ пулна. Кала эс a m , Антун, дёре те эпё 
ун ячёпе кёретёп. Ан макартар, ан худалтар. |Кала 
эс ана. Вал пурне те анланма тиоёдлё. фаван пек 
дын вал. Эх, Антун, хавах куран-ха эс ана. Ил'те-
тён-и эсё мана? 

— Ил тетёп, Иван. 
— Шел, нимёнпе те пулашм,а пултараймастап 

Вёделиса. Итле-ха, Антун, ун патне дитме самах па-
ратан-и эсё мана? 

— Салтак самахё, Иван, ан иккёлен. 
— Алла пулсан, ан парах эс ана... Шанатап сана, 

тархаслатап... 
— Эс ан супёлтет-ха. Каладса татална. Варда 

хыддан пёрлех каятлар сирён яла.л. 
— Пулмасть, Антун, пулма'сть. Эсё нёчченех кая-

тан. Тана духатаеран харатап. Вара тек варанаймап 
та. Ан кансёрле. Самахама калаЬах хаварам. Итле... 
Енчен те эсё ана куреан... Енчен те вал сана килёш-
сен... фук-ха, капла мар... Ан парах Вёделиса... Ман 
въфйнта пул... 

— Мёнле? — анланаймарё Антун. 
— фук, дук, капла та мар,— юлашки вайне лух-

са, васкаса каладрё Иван.—Пулаш эс ана. Нумай асап 
туорё вал. Енчен вал сана килёшсен... Ача усет ман 
унта. Ана ашшё кирлё тесе ху каларанчдке ёнер. 

— Тёрёс. 
— Мён таван-ха, шапа дапла килсе тухрё пул-



сан? Эп сала шанатёл, Антун. Анланакан дын эсё... 
Вёделис та анланать. Эсё ана ман самахсене кала. 
Хайне лайах пултар тесе, сана лайах лултар тесе 
калатап-дке. Каятан-и Вёделис патне? Каласа пара-
тан-и ман самахсене? 

— Эс ыйтнине тавап, Иван,— терё Антун, дак 
самантра юлтаамне курентерме хаяймасар. 

— Халё эпё лаплантам. Сыв пул, Антун. Лайах 
луранар, телейлё пулар. Веделиса ыталаса чулту 
ман ятпа. Манса ан кайар. Ман пата килсе курар. 
Сыва пулар... 

Пурнадан юлашки хёлёхё дак самантчен мёнле 
тытса тама пултарна-ши Ивана тесе, даван чухне те, 
каярах та нумай шухашларё Антун. Юлашки сама-
хёсене каласа пётерчё «ана Иван, у рис ем майёпен 
хырамё динчен шуса анчёд унан, .кёлетми темиде хут-
чен тар-тар чётренсе илчё, янах шам,мисем, чатмал-
ла мар асала палартса, уНталла-куНталла хускал-
чёд. Юлашки сывлашёпе пёрле шаппан та удамсар-
ран пёртен-пёр самах сарханса тухрё. Вд-ддде-ли-исс... 
Тепёр самантран вокзал пек сёрлекен пулём тад'та, 
дёр тёпне, анса кайнан туйанчё Антуна. Сасартак 
тавралах шалланчё, тёксёмленчё, хайён пёлтерёшне 
духатрё. Чёри нидта кайса кёрелмесёр шаккани кана 
хай дак тёнчере пуррине, пурнад малаллах та-сал-
нине астутарчё... 

(^ук, калаймасть Антун дак самахсене Вёделиса. 
Тем тесен те калаймасть. Хайне чи юлашки дын вы-
ранне хурса айалласран шлкленет. 

Темиде хутчен те чикарюка даварчё вал сётел 
хушшинче. Туртса яма хаяймарё. Кашни давармас-
серен чикаркзкасене кёсйине ,ярса лычё. 

Вёделис ,кётрё. Ваокатма пултараймарё вал Ан-
туна. Шаппан кё'трё. Теми<де хут та, самах пудлать-
ши тесе, салтак кудёнчен паха-лаха илчё вал, анчах 
лешё шыв сыпна пек ларчё, шухаша кайса, тадта, 
индетри дулсемпе дурерё. Кирлё, мён тери кирлё Вё-
делиса Иван самахё! Тен, дав самах мёнлур хурлаха 
та а'сала сирсе ярё, тен, вал халичченхи пек нушал-
ла та мёскеп мар, урахла—мёнлине лёлеймест-ха 
Вёделис,— йалтах урахла пуранмалли майсем тун-
са шаре? Тен, ва(л, дав асамла самах, пёрре куд хуп-
са иличченех Вёде/лиса урах тёнчене — телей тёнчл-
не — кударса кайё? Ача пек касакланса, дав вахат-



pax x ар a'c а 'та иккёленсе кё'трё Вёделис салтак мён 
каласса. 

Салтак дав-давах чёнмерё. Вал хай шухашне шу-
хашларё. «файла, эсё илемлё те асла,— терё вал хай 
ашёнче,— анчах Иван калана век пулас дуккине туй-
сах таратап. фыннан анкайсар шапи дмнче хаван те-
лейне тавайма'н. Иван самахне нихдан та манмап 
эпё, Вёделиса май килнё таран пулашма тарашап. 
Анчах вал ман пулашава йышанасшан пулмасан? 
Мана вал тёрёс мар анлансан?..» 

фак шухашсемве пудие дёклерё Антун. Вёделис 
кудёсемве тёл вулчё. Пёр вахат ун дине туррён пах-
рё те: «Пудна ан ус, пуранас пулать»,— тенё век, 
кудне вылятса илчё. Лешё, анланса, пудне пёкрё. 

Антун ур>а дине тачё, пу!лём кётеосвне таянтарса 
хуна хултуйи не илчё. 

Вёделис туйрё: кайма пудтаранать салтак. Ан-
чах мёншён нимён те кашамарё вал Иван динчен? 
Мёншён дырури самахсене манса кайрё вал? Мён-
шён, дакан пек инде дулпа милее, ним тёллинпалли-
сёр тухса каясш&н Антун? 

Вёделис чатаймарё, шинельне тумелесе таракан 
Анггун патне пычё те, ун кудёнчен иахеа, шаппан 
давла ыйтрё: 

— Мён каларё Иван? 
Антун пёр оамант ним чёнме аптраса тачё. Кал-

лех Иванан вилес умёнхи шуранка санё тухрё ун 
кудё умне. Самахёсем аса килчёд: «Кала, Антун.., 
самах паратан-и, Антун?..» 

— Кадар мана, Василиса,— терё Антун,— Иван 
та питё тархасларё, ху та дине тарсах ыйтатан. 
Вал... пурнад динчен каладса вилчё. Сан динчен, ман 
динчен... «Кун пек пулмветь»,— терём зпё ана. Вал 
хайённех печё, «Вёделис анланать, пёчченлёхре ан 
асаплантар, тслейлё пултар»,— терё... Юлашки са-
махё те унан сан яту пулчё... Мёнле те пулин пу-
лашу кирлё-тёк, турех кала. Микулай пичче патёнче 
пулатап. Тепёр хут ыйтатап: кадар мана, Василиса, 
хам шухашласа каларна самах^сене мар, Иванан 
юлашки самахёсене каларам сана. ' 

Пёр|ре тёлёнсе, тевре тин иЛ1тнё самахсене ёненес 
темесёр шак хьгтеа тачё Вёделис. Пёрре манса кай-
ма тарашрё Антун самахёсене, тепре дёнёрен alc'a 
илчё. Иван самахё-и? фук, дук, дук! Пустуй ку, пё-



тёмпех пустуй! Калама пултарайман дапла. Пулта-
райман! 

— Кай,—халь-халь йёрсе яра1сран хайне-хай чар-
ка, падархи лекех шаппан, анчах тарахса каларё 
Вёделис.— Кай та — у р а х ан кил... 
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Анчах Ан'тун итлемерё Вёделлс самахне. Ял'тан 
каймя пгутламарё вал. Икё хусах— вяталса дитнё 
Ми.ку^лай пиччепе аманна салтак — пёр чёлхе тупрёд 
иулмалла, килёштерсе, шакал-шакал пуранчёд, пёр-
пёрне иёчченлёх туйамне сирсе яма пулашрёд. Ми-
жулай пичче пуш-арниире ёдлерё, Антун вара кёркун-
не дитсен шкулта ачасене вёрентме тытанчё. f ав 
кун хыддан та, мунча кёрсе тух(сан таваттан ларна 
чух шав-шав пулса иртнё хыддан та, Вёделис пура-
накан урампа дуреме парахмарё Антун. фурт умёнче 
чарана-чаряна !тачё вал, кудепе Вёделиса шырарё, 
чёнее кёртесое, пёр-пёр самих каласса кётрё. 

Вахат шурё те шурё. Юр ларчё, сивёврё, ди1л-та-
ман алхасрё те лапланчё, урамсенче дута кул-
ленчёюсем йалтартатма пудшарёд. Пёр ирхине £ а -
ряУсанти каваккан дндсе выртакан пар шатар'таТса 
илчё те майёпен, манадлан выран'тан тапранчё. Та-
ниле лартса хаварна хуран дине икё шанкарч кил-
се ларчёд, дунат данса шахара-шахара дурхи куна, 
хёвеллё тенчене мухтаса юр лам а пудларёд. 

Яра куна фермара ё'дшесе, хай унчченхи пек хы-
та ёшеннине туймарё Вёделис. £урхи данталак чёрё-
лёх кучё ана. Кайак пек, кавак тупере вёдеоси кил-
чё унан, хай юррине юрлаЬси килчё. 

«Варда вёдленсе иырать, пирён дареем Германире 
дападад/дё, асапла кунсем кёдех иртеддё, хёрсем»,— 
тет председатель. «Мёнле пулёд вёсем, варда хыд-
данхи кунсем? — шухашлать Вёделис. Хайне хай дап-
ла хуравлать: — Турех ыра-ыра пулса кайё, шамшак 
ыратма парахё, апат-димёдё тулах пулё, дёнё дурт-
сем лартса парёд, дынсем тараничченех дыварма 
Луд лёд, -пёр-пёринпе килёшуллё пуранёд, * аир ар а 
юра-кавё илтёнсе тарё. Пулё-ши дава'н пек? Пулать! 
Вар^даччеи даплаччё. Мёншён хаваласа яггамар таш-
(мана? Телейлё пулас тесе. Т)/та пуранас тесе. Ан-



чах кам тавё-ха телейне? Ардынсем вардара вилчёд. 
фёнё дурт кам лар'тса парё пире? Эй, дук-ха дав, 
варда пётсен те ырлах пёлётрен турех йатанса анас-
сан туйанмаеть. Тёрёс, ардынла хёрарамсем ура дине 
хавартрах дёкленёд. Вёделисан вара... Эх, Мётри пё-
чёкрех. Мётри? Кам вал Вёделиешан? Уссе дитё те 
вёдтерё хай дулёпе. Авланса ярё. Пуран вара, Вёде-
лис, таДаххан-пура'тан. Мён ваталиччен, дёре кёри-
ччен...» 

£апла , Антуна хайёнчен пистерме юрамасть Вё-
делисан. Асла ардын, камалё лайах. Мён терн пула-
шасшан тарашать! Кашни хёрарамах дакан лек дын 
тёлне пулаю дук. Эппин, Вёделисан та шанчака ^у-
(хатма кирлё мар. 

...Пёр кадхине Мётри шкултан хаваслан дидсе 
тавранкине аса илчё Вёделис. Хай вал кёпе дума 
/пикеннёччё. Алакран кёнё-кёменех Мётри лир сум-
1кине Вёделиса тыт'тарчё. 

— Удса пах-ха, инке, унта сана валли те темёс-
осер лур,— |терё вал, чеен кулкаласа. 

— Ак тата,— йёпе аллисене арка ввдвпе сатар-
каларё Вёделис.— Мёскер-ши? 

Сумкаран хутла чёркенё демде япала туртоа ка-
ларчё те ана салатма тытанчё Вёделис. Хура пурдан 
|динчи темиде тёслён ялтартатакан тёрёсене курса-
нах тавдарчё вал: тутар, шерепеллё пурдан тутар! 
Шутсар саванса укнё Вёделис тутара хай умне тыт-
са падре, ним калама аптрарё. 

— Адтан тупран? — турех ыйтрё Мётрирен. 
— Учитель пачё,— Терё лешё.— Антон Кузьмич. 

Эпё шкултан тааранаттам. Вёсем Микулай пиччепе 
тадтан лашапа килетчёд. Района кайна пуль. Ват, 
чёнсе илчё те «дакна инкуне пар», терё. Питё лайах 
учитель Антон Кузымич. Мён кана пёлмест пуль вар-
да динчен! Йалтах каласа пара(ть. 

Хёпёртерё те, шикленчё те даван чух Вёделис. 
Тутарг igbixca пахмарё вал, ана турех арчана тир-
пейлесе хучё. -

Тепрехинче Мётри хайён идаёшие таваткал шура 
конверт тыттарчё. 

— Кана та Антон Кузьмич пачё, инке,—терё 
вал.— Вула-ха, ман пирки дырса яман-и сан таатна? 

Анчах хальхинче Мётри умёнче ырамарланса кай-
рё Вёделис. 



— фук, сан пирки мар,—ггерё вал Мётрие. Вара 
дийёнчех урах салтав тупрё.— Антон Кузьмича эпё 
районтан справка илсе килме хушначчё, дава вал. 

Кайран, Мётрв урама тухсан тин Вёделис кон-
верта удрё. Удрё те хайне хай ёненмерё. Конверт 
ашёнче —хут укдасем. Шура хут дине дырса хуни те 
пур: «Мётри вёр'май дапа'тапа дурет. Халё, йёпе-са-
пара, шанса пасалё. Ата илсе пар. Хаван динчен те 
манса ан кай. Кирлё пулсан, си стер, укда-Тенкёрен 
татак мар. Антон». 

Анчах дак укда-тенке тёкён,ме те хаяймарё Вё-
делис. Ана та арчана тутарпа юнашар чиксе хучё... 

— ...Асту, Вёделис, телейне духататан,— тет ана 
Маруд. 

— Йышан, Вёделис, кам кирлё та!та сана,— дине 
тарса укётлет Ярахви Веркки.--Уксах 'тесе пахса 
ан тар. Пурпёрех ар^ын вал. Манан Ярахви те амян-
са тавранчё те, пурпёрех... Мёнле савйнтарать ишшо! 

— Пуласси динчен шухашла. Ара, тин дурална 
чечек кана вёт-ха эсё, ава, пёву-сийу -менлерех илем-
лё,— кудкёретех амсанса калать Питтапай Санюкё. 

— Типет, дунать саншан Антун-сал'так, эс ханк 
та тумастан. Зх, хулаччё те дав сана!—вардать Вё-
делиса Микулай пичче. 

— Инке, Антон Кузьмич пирён пата пуранма куд-
тар-и? Лайах дын вал шутсар. Сана та, мана та пи-
тё кам1аллать. Пичче выранне пултар, э? Кудтар-и, 
иние? — пыеак дын пек кудран аслан naxtea ыйта'ть 
(Мётри. 

фак самахсене аса илет те, пудё давранса каять 
Вёделисан. Пёр тесен, тёрёсех каладдё дынсем. Миде 
ардшн варда тухса кайрё ялтан? Хашё тавранчё? 
Ярахви. йывар аманса, питне-кудне дёмёрттерсе. 
Миден тавранёд тата? Сахалан. ЬГтла нумай хура 
хут килсе тулчё Виддьгрмана. Камта пуранас, эпвин, 
ялти хёрарамсен? Кама кётсе ларас, мёне 
шанас? 

...Тавайккире ем-ешёл курак тапса тухрё. Садри 
йывадсем папка дурчёд, дёмёрт йывадди йёркеллён 
.дулда каларма та ёлкёреймерё, хайён кашни турат-
тинчен вётё-вётё симёс шерепесем дакса ячё те пёр 
шрхине шап-шура шупарпа пёркенчё. Тёлёнмелле 
илемлё кунсем тачёд Виддьгрмара. 



Ял хёрринчи ту динчен, хайар шатакё патёнчен, 
пахас пулсан, Виддырма ал тупанё динчи пекех ку-
ра'нать. Ял варрипе к>плен)се юхакан £арамсан шы-
<вё дута та тара. Тупере пёр ведём сер тари юрри 
.илтёнет. Епле чыханса каймас'ть ирёке, ygia ш а л а -
ша, хёаеле юратакан пё'лтёрти пёчёк кайак, епле 
|Ыйанмасть ваш -дак илемс мухтамашкан!, 

Хутран-ситрен ял урамёсенче йыта вёрет, автан-
сем аватаддё. Лере, Вадинкке даранёпе юнашар, £ат-
та тёпекёнче, Марудан траиторё пёр чаранмаЬар 
наралта'тать. рынпа дын- каладни, урапа калтартат-
«и, алак-хапха удалса хуианни пёр самантлаха та 
лапланмасть. 

...Ене cyica пётерчёд до'яриасем, ёнисене кё'тёве 
ячёд, дамрак парусене апат дитерчёд, тислёк тасат-
рёд. Унтан ферма заведующийё Ярахви пурне те 
хурал пуртне кёме хущрё. Вёсем патне Архип Иванч 
Громов килнё-мён. Пёрре пахсах палла: унчченхи 
(пек кара та ыванна санла мар, саванадла вал паян. 
Дашниниех камалла каладать, шут тавать. «£анта-
лак илемлё тани председателе те сл'ыан'тарать ён-
тё»,— тесе анланчё дакна Вёделис. 

Ун чух, видё дул каялла, Архип Иванч динчен 
лайах шухашлани, ана анланакан дын тесе хи'сепле-
ни лиге турре килчё. Тёрёс, хыта ёдлеттерчё вал хёр-
арамсене, ваха'т-вахат куд хупма памарё, анчах да-
каншан председателе пёри те упкелешмерё. Пёр-пёр 
ёде пуданиччен унан пёлтерёшне анлантарма, дынсене 
кавхалантарма пултарать Архип Иванч. Кашни дын-
ша уйр'амман каладса, унан нушисене пёлме тара-
шать, ваха'тра пулашу пама ликенет. 

фав кёркунне, Марса Мишурёпе пулса иртнё та-
(маша хыддан, дывахрах паллашначчё унпа Вёделис. 
ксКилте питё йывар пулсан,—вута-шанка кирлё-и, 
тыра пётсе дитнё-и,—именсе ан тар, турех правле-
ние кил, епле те пул'сан дурадтарапар»,— терё пред-
седатель. Кайран та—ёдре-тёк урамра-так 
урамра — Вёделис мёнле пуранни динчен ыйтса-пёл-
сех тачё Архип Иванч. Мён каламалли, Виддырма 
дыннисемшён чан-чан таван пекех пулчё колхоз пуд-
лахё. Теггри пулсан, даван пек выранта ларса, хай 
динчен шухашлёччё чи мал'тан, ку ун йышши пул-



маре. Хваттерте вата Хёрхи аппа патёнче пуранать 
ваш, арамне ьгтти хёрарамсемпе пёрлех ёдлеттерет, 
дава тухеан вунвиддёри ывалне те колхоз ёдне хава-
лать. фаваииа виддырмасем «хамар ял, хамар дын», 
теедё Архип Иванч динчен. 

файла, саванадла паян председатель. Хурал пурт-
не пурте пуханса дитсен, сётел хушшинчен дёкленчё 
те Архип Иванч пёр вахат дьшсем дине ашшан пах-
са тачё. Унтан тин хайён самахне пудларё. 

— Бдсем ансах пыраддё, юлташсем, туссем, та-
вансем,— терё вал.— фурами вёдленчё. Лайах вёд-
ленчё тес пулать. Пурте тарашса ёдлерёмёр, теплён 
ёдлерёмёр. Районтан тата дапла пёлтерчёд: патша-
лаха сёт сутассипе те малта пыратпар эпир. Кудеа 
дурекен Хёрлё ялав каллех пирён алла кудать. Ака, 
мён чухлё 'саванад паян виддырмасен! Э, юлташ-
сем? Мёншён ала дупмаетар? 

— фупас, ара, мёншён дупас м а р ! — ч и малтан 
сик'се 'тачё Ярахви Бернски, вара ал лаппи дине су-
р а м пенки1 туре те хыттан ала !дупма пудларё. Ун хыд-
дан ыттисем 'те хёрсе кайсах ала дупрёд. 

— Паян ирхине эпир правшени ларавё ирт'тер-
тёмёр,— м а л а л л а каладрё Архип Иванч.— Юлташ-
сем, туссем, тавансем! Урна ташмана iganica аркатма 
мён тери йывар пулнине сире калама та кирлё мар . 
Эсир фронтри салтаксем пекех чатамла та паттар 
пултар. Найкашмарар , пуд у ом ар ар. Куд хупмасар, 
пуд |дёклемесёр ёдлерёр. фамал пулмарё. фывах дын-
нарсене мён чухлё духатрар эсир, мён чухлё куд(дуль 
такрар . Пёлетёп, паян-ыранах иртсе каяс дук сирен 
afcanap. Анчах, юлташсем, туссем, тавансем, эпир — 
дёнтертёмёр. Хам ара н 'ачасем умёнчи, килес арусем 
умёнчи таса тивёде 'пурнадларамар эпир. Хамартан 
мён килнине пурне те турамар. Колхозри парти ор-
ганизацийё ячепе, правлени ячёпе сире, хакла юл-
таш'сем, пурне те чун,-чёререн т а в тума ирёк парса-, 
мар. Чи хастарлисене вара правлени членёсем кол-
хоз ударникё ятне пама йышанчёд. Тепёр видё кун-
тан, вырсарникун, колхозу а акатуй ирттерме паларт-
рамар|. фаван чух эпир весене хакла парнесем парса 
пётём халах умёнче чыс та в а ш р. Малтанлаха сире 
уд арнике ей ячёсене вуласа парам... 

. . .фёкленуллё камалпа, йал-йал igmgce утрё Вёде-
лис канТарлахи апата. «Эй, дынсем, курар, эпё вал — 
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колхоз удар нищи!» — тенён хёмленчё унан дамрак та 
илёртуллё сан-пичё. Килне дитсен, сад иахчине кёр-
се, хитрен хумханса ларакан темиде чечек 
татса илчё вал, пуртре вёсене там чулмеке вырнад-
тарчё. Уяв чухнехи1 пек камал-туйам ана пурте тата 
лайахрах тирпейлеме хистерё. Вёдели'с кусарпа хы-
ра-хыра урай дума пудларё. 

фак вахатра шкултан Мётри килсе дитрё. Сумки-
не выран дине печё те, сётел динчи чечексене 
курсан, тёлённипе, таи чаранеа тачё вал, иулёме иёр-
се кайса, пёр татак дакар касса илчё, унтан каллех 
алак иа'тнелле васкарё. 

— Эс каллех васкатан-и-ха? Лар, часах яшка 
антаратап,— пулчё ана Вёделис. 

Мёцри инкёшё дине айаплвн naxta илчё. 
— Инке, мана унта кётеддё, вар,мана каятпар, 

майра хуххи татма. Час килетпёр. Кайраи хамах ан-
тарса диетёп,— терё те Мётри Вёделис самах чёнме 
ёлкёриччен пуртрен тухса вёдтерчё. 

Апатне вара пёчченех дирё Вёделис. Хул'туйи 'сас-
сине сётел хушшинче ларна чух илтрё вал. Ура дине 
сиксе тачё. Ваекасах сётел динчи ч аша к-ти реке пуд-
тарчё. Тёкёр умне чупса пырса, дудне пудне тирпей-
лерё. Хайне хирёд пахса таракан илемлё хёрараман 
духалса кайна сан-ничё, унан кудёсенче тем кётни, 
тем пуласса шанни капгтах шиклентерчё Вёделиса, 
тёкёрти хёрарам дине вал туррёнрех, хаюлланрах 
пахма тарашрё, лешё вара йал кулчё т е чеен куд 
'хёссе илчё. 

Хултуйи сасси дывхарнадемён дывхарчё. 
Антун дил хапхана дёклесе у дни не, картишне 

кёрсе тарсан пёр еамантлаха сывлаш £авареа илни-
не тадта .пытанса мар, кантак умне пырса тарсах 
санарё Вёделис. Уддан пахрё ун .дине. Антунан дуллё 
дамки, хура куд харши айне п'ытанна дивёч кудё, 
турё самси, путакла янахё, 'cap л ака хулпуддийё пуд-
ласа тухса тачёд тейён Вёделис кудё умне. «Мён 
тери илемлё»,— шухашларё в а л «аванса, унтан хай-
не хай вардСа илчё: «фавна маларах асархамалла 
лулна та дав...» 

Кудсем тёл пулчёд. Вёделисан «авасла питие кур-
санах йал кулса илчё Антун, Вёдели'с ана кётсе илме 
хатёрленчё, алак патпелле утрё. Анчах салтак пурте 
кёрсе тарсан, ашшан сывлах сунсан, Вёделис хаю-



лахё тадта кайса кёчё, Антуна ни самах хушма, ни 
выран тупса нам а пёлеймерё вал. Юрать-ха, Антун 
хай духалса каймарё, картиш енчи чурече патне 
ларчё те хултуйине кутник ,душне тайантарса хучё. 

— Ва'т, епле аша кун'сем дитрёд,— терё вал, дам-
ки динчи тарне аша тутрипе шала-шала. 

— Чей лартса ярас-и? — ыйтрё Вёделис. 
— Эй, тавах, тавах, тин дед сётел хушшиннен,— 

хуравларё Антун. 
— Эппин, мён тавапар? 
— JTajpanap пёрчпёрин ignnei пахе а,— шу*глерё 

Антун. 
— Юрать,— хаш еывласа ирса, килёшрё Вёде-

лис.— Хашё малтаи наха'ть? 
— Эпё,— терё Антун. 
— Мёншён ,эк:ё? 
— Мёншён тесен, эс м а н дине варттан пахса та-

тан, эпё вара сана тахданах курман. 
Питдамартисем пёдерсе кайнине туйса илчё те 

Вёделис Антун дине пахма хаяймарё текех, пудне 
усрё. 

Ан'тун хаюлланчё, Вёделис думне, сётел хушши-
не, пырса ларчё. 

— Ситет, Василиса, чуНа ^дунтарса,— терё вал, 
хуллен Вёделис хулпуддийёнчен сёртёнсе.— Куратап, 
эсё те асапланатан пёччен. Мана та дамал )Mapi. Пер-
ле иулмалла пирён. Тархасшан, лайах Miap ан шу-
кашла дак самахсам пирки. Халиччен пут сер дын 
лулман. Малашне те этем- шлене ярас <;ук. Килёш, 
Василиса, кала хаван татакла самахна. Харах ура 
?укми... Пуранаддё дынсем. Мён ваталкччанех. Вар-
ман касма дуреймёп. Шкулта вара... Чармантар-
масть-яа халлёхе... 

— Ан калад, кам сан уру динчен шухашлана,— 
пудне -дёклемесёр шапан каладрё Вёделис.— Чн хак-
ли — чун ашши, теддё халахра. 

— Тёрёс каладдё,— хайён самахне малалла тас-
рё Антун.— Килёштерсе пуранасса пёлсех таратап. 
Самаха — ашшине те, сиввйне те — варттан пытарса 
дуреме ханахман. Эсё те |давах. Туятап ,вё>г. 

— Лайах дын эсё,— шанса, ёненсе пахса илчё Вё-
делис юнашар ларакан Антун кудёнчен. Самантла-
ха шухаша кайса, вал ,хайён малашне,хи пурнадё 
мёнлерех пулас'сине те удамлан курчё. £ а к ыра дын-
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па юнашар .них^аи та ялах пул а с дук ана. £улла Ан-
тун кашни ир еде асатса ярё Вёделиса, «Иле юл'сан, 
картишёнче ёдие аппаланё, чутлё, каскалё, хурал-
тасене йалтах йёркене кёртсе дитерё, вахат дитсен, 
дёнё дурт даварасей пирки шухашлама пудлё, укда-
тенкё пухё. Сивё самах каласа Вёделиса та, Мётрие 
те курентерес дук Антун — чёлхи депёд унан, чунё 
чанах та аша. Кёркунне ди'тсен, Антун каллех ллку-
ла .дуреме тыгганё. 'Кадсерен тетрадь'сем [гёрёслесе 
ларё, вулё, дыре. Вёделис вал ёдленине варттан пы-
ра-пыра пахё, ана чармайтарас мар. тесе, луртре 
чёрне вёддён >дурё. Арлама ларё, пир тёртё. Эй, дук-
5ук, пир кёпе таханса (дуремё учитель. Вёделиса та 
киЛте тёртнипе дуретмё... Тем каласан та, ытла-|дит-
лё, шакал-шакал пурнад кё'тет Вёделиса. фав пурнад 
паян, халь, ак дак самантра Вёделис пёртен-пёр са-
м а х каланинчен — «юл» е «жа,й» тенинчен килегг. 

Алтунан «юл» тении© илтес килчё. Тёрёссипе, 
Вёделис паян дажан пек камалла пула'сса кётменччё 
вал. Татакла кала.ду шап паян пулса иртессе те 
шутламанччё. Шкул ачисем ытти учи'тельеемпе пёр-
ле вармана кайрёд, Антуна питё кичем пулчё, Вёде-
лис кантарлахи алата тавраннине шкул кантакён-
ченех курчё вал. Чуна пусарма кёчё Вёделис патне. 
Ана мёнле те пулин пулашу кирлё мар-ши, терё. 
Ак мёнле пулса тухрё. Виддырмара видё дулталак 
пуранна Антун та хайён малашнехи дул-йёрё мёнле 
пулассине тинех лёлме пултарать. «Юл» тейинччё 
Вёделис. Хашкалчё, ыванчё вал пёчченлёхре. Вар-
дан малтанхи куиёсенчех вйлнё арамёпе ывалё (пёл-
чё каярах Антун, дав тамакран аран-аран хаталса 
тухна Петро, арамё» шаллё, теплён дырса пёлтерчё 
вёсен юлащки саманчё динчен) дав-давах хыта ьграт-
тарчёд ун чёрине, анчах ним тума та дук, пурнада 
^ёнёрен пудласа ямалла, терё вал. Телее, ака, ун 
дулё динче1 ыраран та ыра, хакларан та хакла Вёде-
лис тёл пулчё. Ан'тун та шухашра курсах тачё ха-
йён пуласлахне, Вёделис унпа мён терн депёд, мён 
тери аша пуласса пёр иккёленмесёр шаичё. 

^ывахрахчё вёсем. Пёр-пёрин па'тне иёр у'там 
тумалли кана юлначчё. 

^урхи хёвел дёр дине ашша-н пахрё, дул тупери 
тарисем Хайсен юррине падархи лекех амартса ша-
ра нтарчёд. Вбдёмсёр илёртуллё кёрен дута тачё Вид-



(рырма дийён. £ а к дутапа йалтартатса, авалхи £а -
рамсан хайён шыане хё1веланад еннелле лапкан ха-
валарё. Шура тум таханна дёмёрт йыва^исем динче 
пыл хурнёсем н'арлатеа в6gpeg. 

Катара, Вадияюке даранё тёлёнче, пёр пёчёкдеддё 
панча, пёр пёчёюдед,дё пёлё'г татки дур ал ни не никам 
та аеархамарё-ха. Вал вара , дав ланча, дав иёлё'т 
татки, дутданталак еккине паханса, иёчёккён кана 
юлас темерё, вал майёпея саралчё, уЬрё; унан ёмёл-
ки малтан ик-видё йывад дине укрё, унтан пётём да-
рана хупласа хучё; сьгвлаш сулканланчё, йыв'ад-ку-
р а к тар-тар дуденсе илчё, |дулда чаштартатни ерипен 
вайла шава кудрё; хура пёлёт патранма-шаланма 
пудларё, вар мая динче, такам хёрлё хёдпе хаваТлан 
сулса яна пек, дивёчё1 вут ялтартатрё те, тавралах 
шатартатса , кисренсе илчё. £арамеанан икё енёпе 
тасалакан Виддырма ялён пурчёсем, хур ами хайён 
чеплисене дунат айне хуплана пек, сасартак пуса-
ранса ларнан, дак ахар-самана йёркеллё иртсе каяс-
са палханса кё'тнён туйанчё. 

Сил вайланчё. Малтан пёр чарпиавсар анла хир 
т'арах чупрё вал, Вид|дырмара ун дулне пур'тсемпе 
хуралтасем пулсе хучёд, дил даканпа килёшесшён 
лулмарё, ,мён тур килнё давна хайён пин-лин аллипе 
тустарчё, тапалтарчё, сурё, ,пёр ваыранта калтармач 
пек давранса, пё'лёте тусан, дулда, улам тата ыТти 
вак-тёвек параласа каларчё. 

Кантака шултра думар пёрчисем тунккеме пуд-
ларёд. 

Тёнче дакнашкал сасартак ла'оалса кайни харат-
рё Вё1делиса. Ыра та савак туйама шиклену килсе 
хупларё, те1мшён-дке хай ытла вайсар пулнине ди-
вёччён туйса илчё вал, хутлёх шыраса айаплан Ан-
тун дине пахрё, анчах лешё, таран шухаша путна-
скер, хёрарам палхаНяе асархаймарё", Вёделис вара, 
ним тума .апТраса, пурт алакне тёртое удрё те пусма 
|дине вирхёнсе тухрё, витрелетсе давакан думар айне 
Тачё. £апрё, хёнерё, ласкарё ана сивё думар. Тух-
хамр ах лачкам шыв пуле а тана тумтирё у'т дум не ды-
nagica чуна дудентерчё, анчах дак туйам нумаи пы-
марё, тепёр самантра.н хайне каллех аша пулеа кай-
нине туйрё хёрарам. £умар шавларё, дине-|дине ас-
ла'ти калтартатрё — вёдёмсёр кёрлерё тёнче, вёдём-
еёр яванчё, па'транчё. 



Туйанчё кана-ши е уда сасла пёр ардын ача, дак 
кёрлеве дёнтерсе, чанахах кашкарса ячё-ши,— «Сал-
таксем киледдё!» тенине илтрё те Вёделис, хава вул-
ли пек яшт тур лене е тачё, .ним анланмасар ун'талла-
кун'таллла пахкаласа илчё, хапха патне тапса с ик-
ре, ана в.аскаса удрё те думар айёнче духалчё. 

Вёделиопа ёмёрлёхех сывпуллашнине туйса, кан-
так умёнче таракан Антун салхуллан пудне усрё. 
Вёделис пуртёнче ю(лма пуЛтараймарё вал текех, 
хултуйине шаклаттарса у рама тухрё, дулелле тин-
керчё,— кура пёлёт адтан та пулин удалса килни 
куранмарё , утрё вара Антун — асаплан, тертлён, 
йывар ран. Мён кётсе та рать ана маигта, мён сав'ан-
тарать , мён х у р л а н т а р а т ь — дак халё те палла мар, 
думар кана хаяккан вётелет унан пит-кудле. Урам-
ра, шусе кайна дёр динче, Антун кашни утам тумас-
серен, хултуйипе йывад ура йёрёсем тареа юлчё^, 
дайрака хура пичет лартЪа пычё тейён аманна сал-
так хай хыддан. Варда, ирсёр фашизма пётём асёпе, 
пё'тём чунёле кураймалнине дирёплетсе лартн'а хура 
пичет. 

...Чупрё Вёделис. Иёпресе кайна £вр дине темиде 
хутчен те шаваншава укрё вал, алли урн, пётём кё-
леткл пылчакпа варалалчё, анчах давна асархамарё 
хёрарам, шав малалла ытканчё. « £ а к думар хадан 
та пулсан чаранмаллах , чаранмасаш та , умри сан 
мёнпе те пулин улшанмалла , чашашшан укекен ду-
мар пёрчисем выранне пёртен-пёр дын пит-кудё тух-
са т а м а л л а . Адта вал, дав пи'т-куд?» Уй халхинчен 
тухрё Вёделис, м а л а л л а чупрё, л а л л а н а дьин саннпичё 
куранмарё те куранмарё. «Эллин, маларах, тата 
леререх пулма кирлё вал. Пулмаллах!» Халхи .дивёч 
Вё^елисан, уда сасла ача самахёсене питё лайах 
илтрё вал. фул -динчех пулм^алла салтаксем. £итед-
дех, пуриёр дитеддё. Апла-так, варман хёррине чу-
пас, дывах сан-пите чи малтан никам та мар, Вёде-
лис хай куртар . Пёрре де^ пахса илесчё ун дине, эх, 
пёрре дед пахса илесчё!» 

<£умар мёнле килнё, давай пекех сасартак ча-
ранчё. Варианта халтан кайна хёрарам йене тунка-
та курчё те, xaini сывласа, ун дине ларчё. фудне, 
кёпе аркйсене парчё. 

Катрашка пёлётсене сире-сире, хёвел панарки-
сем сархан'са тухрёд. Тавралах шаплаичё. Чёри сик-



ое тухасла калт-калт тапнине 505 илтюе ларчё Вёде-
лис. Вах'атлаха хай дакан'та мёншёв килнине те ман-
са кайрё вал, кудё кана, сурёкжён пулин те, авжалан-
са тасалаиан дута дул дине пахрё. 

Шухашё духа'лчё, туйамёсем пётрёд, «урма-ил'тме 
парахрё хёрарам. Чылайччен ларчё дапла, чылайччен 
асархамарё дут тёнчене. 

Хёвел вара аша'трё те аша'трё ун дурамне. Та-
кам пёрмай ч а рм ант аршине туйса, хай си'смасёрех 
темиде хутчен те дав ашша аллнпе сире-сире хава-
лама пнженчё Вё'делис, анчах чармав пётмерё, вай-
ланса пычё, хёвел ёнтё унан дурамне кана мар, дуд-
ненпудне те, пётём кёлеткине те пёдерте пудларё,— 
хёрараман ирё'ксёрех 'тунка'та динчен тама тиврё. 
Чи малтан ун халхине дулдасем динчен патлата-пгт-
лата тумла ужни, унтан дывахрах пёр кайак шахар-
са яни пырса кёчё. Хуллен пудне дёклерё Вёделис. 
Кудё умне Иванпа сывпуллашна выран тухса тачё. 
Ла1вё тахданах куранмн пулна ёнтё. Анчах таванран 
та таван саоа даплах уддан янрать, асамла варман 
дав caicca тата хаватларах туса пё'тём тёнчене .сала-
тать: «Пуран, Вёде-ли-ие! Пу-у-уран! Пу-у-уран!» 

Малалла усанна дудне хыдалалла ыватасшанччё 
Вёделис, анчах алли дин'чи пёр пайарка дине пахрё 
те шартах сикрё: ду^ё кан-кавак, дудё хайён мар 
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