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д у т ^ А Н Т А Л А К — 
Э Т Е М Л Ё Х С А П К И 

ПУРАШ 

Ытти чёр чунсемпе пёрлех пирён вар-
мансенче пураш текен тискер кайаксем те куранка-
ладдё. Пураш ватам йыта пек, анчах лутра туналла 
та сарлака дурамла, талпас. Ана ganagypa сайра йыта 
кана дёнтерме пултарать. Питё вайла пулсан та, 
пураш чаркаш чёр чун мар, дападма юратмасть, час-
рах шатакне тарса кёме тарашать. Хай дине кётмен 
дёртен тапансан е амантсан gee; вал пёр кёту йытапа 
кёрешет, вёсене дырта-дырта дурать. Пураш шалё 
тивсенех йытасем аяккалла сиксе укеддё. Ирёке 
юлна кайак вара, пуддапна пек, дёр думнелле чикён-
келесе, лапчанкаласа, чашлатса та харлатса шатакё 
тёлне дитет те унта чамать. 

Пураш сысна тирё пекех хулан тирлё, мантар. 
(^амё шултра, сысна шарчё пек пёрчён-пёрчён тарать. 
Тирне туна чух унан дамне уйарса иледдё те щетка-
сем е сарламалли мелкесем туса калараддё. Какай-
не диеддё. Тирёнчен дирёп саран пулать. 

Хёлле пураш, упа пек, шатакра дыварать. Тепле-
рен пёрре дед, аша кунсенче, вал удалма, юр хыпка-
лама, выртса йаваланса тирне тасатма тухать. Ша-
такне дак чёр чун дын дуремен кётесе, сём вармана, 
тёмёсемпе сартсен хёвел енчи питне, юхан шыв дыв-
ахнерех тума юратать. Ташмансенчен хаталма вал пёр 
йаванах темиде дёртен кёрсе тухмалли дул чавса удать. 

Пураш пыран кайак. Вал усен-таран тымарне 
те, хурт-капшанкана та, амансене те, шашисемпе 



шапасене те пёр пекех юратса диет. Лексен — мул-
кач дурисене те тиркемест. 

Пёрремёш хут эпё чёрё пураша ача чухне, дур-
кунне Пушпулек варманне пилеш татма кайсан, 
куртам. Пёр ирхине эпир, ялти дамраксем, пёрме-
семпе пештёрсем йатса вармана тухса утрамар. Ху-
рал ту хурине дитсенех ачасем чал-пар саланса 
пётрёд. Пёри Илмекке катинелле анчё, иккён-вид-
дён пёд какё таран юр ашса дакантах варманалла 
кёрсе кайрёд. Эпё сёлкёшлё юр дине кёме хараса 
дул па малалла утрам. 

Унчченхи дул дырла питё вайла пулначчё те, пи-
лешпе палана, кётмелпе шалан дырлине вёден кайак-
сем хёлёпе дисе те пётереймерёд. Эпё юр ирёлнё 
удланкасенче часах пёр пештёр пилеш тултартам. 
Пуд тёлёнче кёпшёл кайак чакак пек чакартатать, 
санчас яванать, умран та хыдран пачарсем вёде-вёде 
хапараддё. Варман хёрринче, улах удланкара, асан 
каралтатать. Партак шаларах кёрсен караксен дур-
хи туйне те курма пулать пирён вармансенче. 

Эпё тамла дулпа хёвел питне, Пураш шатакёсем 
патне хапартам та сарт дамкине апата лартам. 

Эпир каладура час-часах Елпешке варё, Илмекке 
кати, Упате ёшни тетпёр те, дав самахсем адтан тух-
нине мар, чи малтан дав ятпа калама ханахна вы-
рансене аса илетпёр. £аван чухне апат диме кайма 
тытансан та Пураш шатакёсем текен выран кана аса 
килчё. Унта пурашёсене хайсене курасса эпё виддё 
выртса та пёрре тёлленмен. 

Сывахрах такам ассан сывлана пек илтёнчё. Хы-
далалла давранса пахрам — никам та куранмарё, 
аяккалла тинкертём — унта та никам дук! Тата ит-
лесе таратап — сывлать! Пача пуртрен тула тухна 
дын сывлана пек, халхана удданах такам машлатни 
илтёнет. Эпё хараса укрём. Хам дапах та вырантан 
хускалмастап-ха, куда чарса парахса йёри-тавра тин-
керетёп. Юлашкинчен хам умалла санасарах пахрам 



та — сехре хапнипе ман gyg-nyg чашалах вирелле 
тарса кайрё. Эпё кашкарса яма та, сиксе тарса тар-
ма та пёлмерём. 

Манран улт-дичё утамри шатакран, шалча кантарна 
пек, шёвёр самса куранса тарать. Маш тавать те, самса 
каштах ытларах тухать. Унтан хушка пуд куранчё. 
Эпё атте кёркуннесенче тытса пыракан тискер кайака 
аса илтём: пураш! Чылай вахат итлекелесе тарсан, 
шаршлакаласан кайак хай те диеле тухса ларчё. 
(^урамё тусанпа вараланна юр тёслё, лапсаркка дамла, 
дамки — шура. Самсин икё енёпе кана икё хура йёр 
хапарса халхи урла кадать. Аякран пахсан пураша кар-
та хушакёпе пахса таракан шур йыта теме пулать. 

Пураш халхине таратса итлерё, пахкаласа дав-
ранчё. Унан вайсар кудёсем ман еннелле те пахрёд, 
анчах асархаймарёд. Пурнадне ытларах дёр шата-
кёнче ирттерекенскер, вал, лапка ларсан, дынна вид-
тават утамран та курмасть, курсан та тунката тесе 
йышанма пултарать. (^авнашкалах, дил дын енчен 
вёрмесен вал шарша та сисмест. 

Пураш хёл ыйхинчен пёркунтарахах варанна пул-
малла — «кёрёкне» тамран тасатма ёлкёрнё. «(^урт-
не» те тасатса каларна: шатак анинчех хёрлё там 
купипе типнё дулдасем выртаддё. 

Пураш малти урисемпе там купине даварса илчё 
те ман еннелле кутан чакма тытанчё. Хай чакса пы-
рать, малти урисемпе таприне сётёрет. 

Ни чёрё ни вилё тенё пек лараканскер, пураш 
самса умнех дитсен эпё ура дине сиксе татам та тар-
ма пикентём. Уй варрине чупса тухсан тин мана 
чун кёчё, яла кёрсен вармана парахса хаварна пештёр 
динчен аса илтём. 

— Вал пураш дёнё йава йышанма пына пулё, — 
терё мана атте киле дитсен. — Чылайранпа пурана-
кан пуртёнчен дак чёр чун кантарла нидта та тухса 
дуремест. Вал дёрлехи кайак. 



ТАРАХНА ТАКА 

Сураха ухмах выльах тени суя япала. 
£авнашкалах хаш-пёр минревдёсене, тарарах дынсе-
не «сурах» е «выльах» тесе ятлани те йанаш. 

Ытти выльахсем пекех, сурах хайне кура «асла» 
та, танла та. Вал хайне юратнине те аякранах сисет, 
хай дине «выльахла» пахакан, хайне сума суман 
дынсене те лайах уйарса илме пултарать. 

Унтан та ытларах, кирлё таран сурахан чеелёхё 
те пур. 

Сынсем хёрсех тыра вырна вахатра пирён кол-
хозри сурах ферминче ёдлекен Хёлип мучи чирлесе 
укрё. Те ваталахё дитнёччё ёнтё унан, те тахдан 
йывар ёдре худални диеле тухрё — мучи аптраса 
укрё. Иккёмёш кунне куршё ялтан тухтар килчё те 
старике пёрер эрне лапка выртма хушрё, эмелсем 
парса хаварчё. 

Хёру ёд вахатёнче кашни дынах хисепре. Анчах 
сурахсене те худасар таратса хаварма дук. Каштах 
шухашлакаласа пахна хыддан колхоз правленийё 
Хёлип мучи выранёнче ёдлеме Хитре инкене хушас 
терё. 

Мёншён пёр-пёр урах дынна мар, Хитре инкене 
хушрёд пулать-ха? 

Ака мёншён. Хитре инке — тур пилёклё хёрарам. 
Яланах яка тумланса дуреме юратнашан, ёд вахатёнче 
пасартан пасара йакартаттарса чупнашан пёрисем 
ана пирён ялта Яка аппа, теприсем Хитре инке тесе 
чёнеддё. Вал япаласем улаштарма юратать, кашни 
япалишёнех вара сётев илет. Ял тарах самах акса 
дуресси уншан темрен те паха пулмалла. Адта та 
пулин пёр-пёр самах илтёнсен Хитре инке ана теле-
фонтан та маларах халах хушшине сарма ёлкёрет. 
Самахне вара хай дёр тёрлё улаштарса та пысак-
латса пётерет. £апла хатланнишён ана пухура та ят-
лана, стена хадатёнче те дырна. Пёр хуша лапланса 



пуранать те вал унтан каллех дёнёрен пудласа ярать. 
Уйра та Хитре инкерен шутсарах пысак уса дук. 

Тытанать те вал турленсе тарса чанккама — хай те 
ёдлемест, дынсене те чармантарать. 

Ана пула пёрреччен комбайна чарса таратни те 
пулна! 

Сурах пахна дёрте дулла тем пёлниех кирлё мар, 
пёрер эрнелёхе юрё терёд пулас правленинче ёдле-
кенсем. 

Анчах Хитре инке тенёскер кунта та палахая пеме 
тытанчё. Е ферма алакне хупма манса каять те дёр-
ле вара урам тарах айкашса патак йатса дурет, сура-
хёсене хёнет, е пёр-пёр ханана тухса каять те тепёр 
кун ирхинесёр те тавранмасть. 

Пёр кунхине кадпала, дынсем уйра хёрсех тыра 
вырна вахатра, дак Хитре инке пасартан йакар-
таттарса тавранать. Вёдкёнленсе (ара, ятне турре ка-
лармалла мар-и!) аллине вёр дёнё шура туя тытна, 
уринче — тахдан Иван ёмёрёнчех модаран тухна хал-
халла пушмак. Шап-шура кёпепе. 

Иётёр датна текен йышши дынсем пек, кёлетки-
не хай туп-турё тытна та патаккипе шак! шак! шак! 
тутарса нидталла пахмасар утса пырать. 

Ялта шап кана кёту кёнё те, колхозан аратла таки 
ферма умне дул дине канма тухса выртна. Хитре 
инке ун тёлне утса дитрё те такана майракинчен 
туйипе шак! тутарчё. Лешё сиксе тачё те малалла 
кайса дынна дул пачё (тархасшан!), вара тин, кам 
дапать-ха мана тенё пек, ун дине давранса пахрё. 

Така дапла хатланни хёрарама килёшмерё кура-
нать, вал ана хаваласа дитрё те туйипе тепре дапрё. 
Така тата партак аяккалла ласт! ласт! чупса кайрё, 
каллех давранса тачё. 

— Така мар, шуйттан майраки пуль ку сирён! — 
тесе Хитре инке туйине виддёмёш хут дапма хатланса 
дёклерё. 

Ман камалла така та тарахса дитрё. Вал пудне 



ластар! силлерё те ик-вид утам каялла чакре. Вара 
пёррех Хитре инкене тёрлеттерсе хавалама тытанчё. 

Инке шари кашкарса ярса пурт умёнчи хуран пат-
не пытанма ёлкёрчё. Унта та кансёрленсе дитсен туйи-
не ыватса ячё те пирён пата вирхёнсе кёрсе кайрё. 

Партакран пудсене чуречерен каларса пахрамар: 
така кил картинче те, урамра та куранмарё. 

— Ахартнех, халиччен кайрё пуль ку усал, — те-
келесе Хитре инке килне кайма хатёрленчё. 

Анчах денёк умне кана тухма ёлкёрнёччё — така 
тадтан хаяматёнчен сиксе тухрё те Хитре инкене хы-
далтан пырса нак! тутарчё. 

Ирёксёрех йапар-япар каялла тарса кётёмёр. 
Ёнтё кад та пулса дитрё. Аттепе анне те ёдрен 

тавранчёд. Хитре инке даплах пирён патра ейкелен-
се ларать-ха. Така пытанса тамасть-ши тесе атте 
денёк умне пахсан тин вал шикленкелесе картишне 
тухрё, хапха еннелле йапартаттарчё. 

Нумай иртрё-и вахат, сахал-и, хайхи така сасартак 
тислёк купи леш енчен сиксе тухрё те хапха алакне 
удакан Хитре инкене хыдалтан тепре пырса тарслат-
тарчё. 

Ват сана ухмах така! £апла кирлё те: ан хёне 
выльаха салтавсар. 

1952 

ЙЫТА МАКАРНИ 

Пирён Улайкка ятла вата йыта пурччё. 
Пёррехинче унан дурине урапа таптаса кайрё. 

Вёчесёр пулна йыт дурине эпир денёк умне пырса 
хутамар та тутар татакёпе дыхрамар. Анне яшка 
юлашкине тухса пачё — йыт дури ана шаршласа та 
пахмарё. Куршё хёр ачи вара чулмек катакёпе сёт 
илсе килчё, Петёр юлташ какай татакё тупса пачё. 
QyK, аманна йыт дури сётне те димерё, какайне те 
даплипех хаварчё. 



Кёдех шашисем тытма кайна Улайкка та хиртен 
тавранчё. Турине вал ёнсинчен ачашшан дыртса ыт-
тисем патне кёлет айне илсе кёчё. 

Йыт дури час самайланать-ши тесе эпир кёлет айне 
кун кадиччен темиде хут та кёре-кёре пахрамар, ан-
чах удди-хуппи нимён те куранмарё. Ытти дурисем 
амашё дине хапара-хапара кайса тёрмешеддё, пёр-
пёринпе кёрешеддё, кёлет айёнчен пудёсене калара-
калара пахаддё, ку хайне амашё адта илсе кёрсе ху-
на — давантах выртать. 

Тепёр кун ирхине вал вилсе кайрё. 
Эпир вид-тават ача пудтарантамар та кёреде илсе 

пахчана йыт дури валли шатак алтма тухрамар. Ка-
ялла тавранна чух хамар хыдри мунча тёлне дитсен 
шалтах тёлёнсе кайрамар. Сёр улми ани пудёнчи пу-
такра куршёсен хура йытти чакаланать. Малалла 
упённё те вал малти урисемпе васка-васка тапра ыва-
тать. Калан дав, Улайккана пулашма пына тесе. 
Шатак хёрринех вилнё йыт дурине пырса хуна. 

Улайкка та унтах. Вал пудне малти урисем дине 
хуна та кудне илмесёр дури дине пахса выртать, 
хайён кудёнчен шапартатса куддуль юхать. 

Хурадка шатакне чавса дитерсен Улайкка йыт 
дурине унта тёксе ячё те, дын пекех, ана диелтен 
тапрапа витсе хучё. 

Сапла эпё йыта макарнине куртам. 
1952 

ПУЛА ТЫТНИ 

Пирён енче пулла тёрлё майпа тытаддё: 
ушканпа пулсан — сёрекепе, пёччен-иккён — атма-
па, шакапа, валтапа, алапа... Хёлле кулёри пулла пар 
дине чукмарпа дапса анратса та тытакансем пур. Теп-
рисем дуркунне, кулёри пула пачахса виле пудла-
сан, пар дине вак касса упле пекки туса лартаддё. 
Хаш-пёр дулсенче вара турттарса ёлкёрме дук. Вак-



ран, gypca яна тулли михёрен таканна пек, пёр вёдём-
сёр пула тухса тарать. Пар айёнчи пек куранма, пула-
сене улталама, вак дине хуп татакёсем витсе хуна. 
Пуллисем каялла кёрсе каясран пёри вёсене дулкапа 
аяккалла шалса тарать, теприсем карман дине тиеддё. 

Пёр дуркунне пирён колхоз дапла Йёкёр кулёрен 
пилёк лав пула турттарчё. 

Кёркури пула тытма кулле мар, Сук шывё хёррине 
дурет. Султан аякка, улах кётесе, хамла сырса илнё 
дёмёрт йываддисем айне упле туса лартна. Шамат 
кун шкултан таврансанах Кёркури Сук хёррине тух-
са чупать. 

Ёдё мён чухлё пуладан! Аман чавса калармалла, 
шарчак тытмалла, валта хатёрлемелле, тёттём пу-
личчен — выран шыраса тупмалла. Сахал-и ёд чан-
чан пуладан! Ку сана кулёри анрана караспа дут хы-
рамсене тытасси мар-дке! 

Кад пуличчен Кёркури хайён шаллёне васкатма 
тытанать: 

— Хветут, халех киле вёдтер те сысна сали илсе 
кил. Суйан сала юратать. Халё шап кана дуйан тыт-
малли вахат: кадёсем дап-дута. Ытларах илсе кил! 

Хветут яла вёдтерет, Кёркури — чан-чан пулада 
пекех — чылай вахат хушши дыран хёррипе утка-
ласа дурет, пула тытмалли выран шырать. Вал пур 
дёре те, пур япала дине те худалла хакласа пахать. 
Тёрёс тавать пулада! Пула тытмалли выран шыраса 
тупма дивёч куд та асталах кирлё. Унта таран авар 
пултар, шывё те патранса та капакланса мар, тулек-
кён те сарлакан давранса юхтар. Выран тупсан тав-
рари курака таптаса якатмалла. Вара тин... 

Саваннипе хыттан сывлама хараса дыран хёрри-
не пырса ларатан, валта хуллине думна тарантаратан 
та шыв динче кад мёнле тёксёмленсе пынине кудна 
сиктермесёр пахма тытанатан. 

Пула тытна чухнехи пек нидта та саванмасть пулё 
дын! Йёри-тавра хамашсем чаштартатса лараддё, 



варман тёлёрет. Йывадсем йалтах шыва пудхёрлё 
уссе ларна. Сана тем динчен каласа пана пек, уру 
патёнчех шыв хуллен шампартатать, чухенет. 

Карт! туртатан та валта хуллине, дыран хёррине 
шалча пек шёвёр дуйан пула тухса выртать. Вал 
хайён мака самсипе унта-кунта тёккелет, уссийёсе-
не сиктеркелет те часах шывра усанса таракан мих-
хе кёрсе укет. 

Упресенчен ним туса та хаталма дук! С ы Р а н хёр-
ринче те, шыв динче те кётёвё-кётёвёпех вёсем. 
Вёлтёрен дине кёрсе укнё пек ёселенсе ларакан 
Кёркури юлашкинчен аллине сулать: ан тив ёнтё, 
вёсем та саванса юлччар. 

Сёрёпех Кёркури Сук хёрринче пула тытса ларать. 
Суталас енне кайсан шыв дине тётре йасарланса ту-
хать. Халех ёнтё шакасемпе шерлёксене кайса тё-
рёслемелле. Вахатра дитсе ёлкёреймесен дарттансем 
валта дине тарантарна апатне кана мар, шерлёке дип-
пи-мёнёпех шыва туртса кайма пултараддё. 

* * * 

Пула тени шурампудпе лайах хыпать. 
Сёрёпе выда кадахнаскер, нимёскер те уяса тамасть, 
валтуна кана ыватса ёлкёр. Тётре сирёле пудласан, 
хёвел тухсан, часрах киммуне хатёрле. Халё ёнтё 
пуласене урахла майпа улталамалла. 

Шыв тарах Кёркури сасси янараса каять: 
— Хветут! Часрах шарчаксем тытма чуп! 
— Анаталла каятпар-и, Кёркури? Эпё халех кимё 

илсе килетёп. 
— Кимё мар, хушна ёдне ту! Часрах кай, каладса 

тама вахат дук. 
— Ывантам эпё, Кёркури. Чупса дуре-дуре... 
— Санпа палкаса тарса кёдех кантарла дитсе ка-

ять ак. Куратан-и, хёвел мёнле пёдерте пудларё? 
— Хёвел, хёвел... 
Макартатать пулсан та, Хветут васкасах улаха чуп-



са тухать, вётеленсе шарчаксене хаваласа дуреме ты-
танать. Хашёсене аллипе дапса укерет, теприсене 
карттуспа хупласа хурать е вёсем дине хай пере-пере 
анать. Вал йара ача, анчах шарчаксем тата та йа-
рарах. Унталла та кунталла сикеддё, ниепле те тытса 
ёлкёрме дук. Чупса дуре-дуре Хветут чам шыва укет. 

— Хветут! Адта кайса духалтан дак эсё? 
Шаллё пиччёшё патнелле чупать. 
— Шутсар ну май тытса тултартам, Кёркури. Ку 

пёр-икё кимё пула тытма та дитмелле. Мантарри-
сем лекрёд. Ыран валли те хаварма пулать... 

— Адта-ха, курам, — текелесе Кёркури шал лён 
карттусне илет. Унан пичё динче тарахни паларать. 

— Мён пудна сулкалатан, Кёркури? Пах-ха, епле 
пысаккисем пур. Кун пеккисене хура пула юратать. 

— Эсё ху хура пула. Е дут хырам-и... Мухтанчак! 
Мёншён пёрех хут пуринне те урисене татса пётер-
мерён? Кама кирлё ку урасар шарчак? Мён тери чапла 
шарчака пётернё, э! Ак куна тата лапчатсах парахна. 
Эх, эсё те дав!.. 

Кёркури карттусёнчи шарчаксене курак дине сил-
лет. Чёрё юлна пеккисем уксахлакаласа аяккалла 
сикеддё. 

Хветут тутине макартна. 
— Сана нихдан та юрас дук. 
Кёркури ку самахсене хирёд нимён те шарламасть: 

вахат дук. Тата шаллёне те хёрхенет. 
— Ну, юрё эппин. Ан макартат. Кай, часрах кимё 

вёдертсе кил. Шарчак хам тытнипе те дитет. Итле-
се пах-ха, мёнле тармаланаддё, — тесе Кёркури кан-
фет коробкине Хветут халхи патне илсе пырать. — 
Илтетён-и? Вёсене валта дине тарантарсан... 

* * * 

Кёркури кимё пудне кёрсе ларать. Ал-
линче варам валта хулли. 

— Асту, Сук варрипе пыр, Хветут. Кёсменсемпе 



ан шампартаттар, кимми хай тёллён юхтар. Таран-
рах вырансенче каштах чарсан та юрать. 

Сас-чу тавас мар тесе Кёркури аллисемпе палла 
тавать, кудне хёсет. Ёд анадла пуласса сиссе Хветут 
та пула пекех чёнмесёр пырать. 

Кун уяр. Шыв динче хёвел шевли йалтартатса вы-
лять. Хамашсем хушшинче, дыран хёрринче пула-
сем сикеддё. Шыв ывас парахна пек, кимё думёнче-
нех симёс кукерчен дулди тарса юлать. 

Шавать-ши ку кимё е пёр вырантах тарать-ши? 
Чёрё-ши унта ларса пыракан икё ача е чёрё мар-

ши? 
Пёри вёсенчен кимё хурине тытна та юпа пекех 

хытса ларна. 
Кимё пудёнчи те хускалмасть. 
Пёр валта хулли дед, пуша дапна пек, енчен енне 

кая-кая дапанать. Вшик! вшик! тет вал ута дулна 
чухнехи дава пек. 

Сат! кайса укет шыв дине ут хуринчен явса туна 
валта диппи. 

Кап! пырса хыпать пула валта динче тапкалана-
кан шарчака. 

Вал ана дыран хёрринчен сиксе укрё пулё тет. 
Тана кёрсе те ёлкёреймест — хай валтана дакланса 
ларать. 

Пёр енче пула лекмесен пулада валта диппине 
шывран туртса каларать те тепёр енне ыватать. Унта 
та дакланмасан — каялла ыватать. 

Сылтам енне, сулахай енне. 
Аякран пахсан кимё пудёнчи ача шывпа вылять 

темелле. Валта диппинчен сирпёнекен шыв тумла-
мёсем хёвел динче йалтартатса илсе аванчак асамат 
кёперё тавадддё. 

Кап! хыпать те пысак пула валта динчи шарчака 
кимме аяккалла сётёрме тытанать, хурипе дапкала-
нать. 

Халь ёнтё чёрё пул! £ивёч пул! Чи малтан пулли-



не кёскен карт! туртса анрат, унтан ана майёпен кимё 
патнелле илсе пыр. Асту — пулли кимё айнелле 
кёрсе ан кайтар. 

— Аскачна тыт, Хветут. Тыт тетёп, тартатан! 
Пула — кулёре, Хветут кимё динче ёшеленет. Ача 

ут хуринчен дыхса туна аскачне тасать, шывалла 
тинкерсе пахать. Кимми унталла та кунталла вай-
канать. 

— Ман патарах кил, Хветут. Аскачна аялтан илсе 
пыр, шывран. Саклатса ил часрах! Ху питех ан вырт 
эсё, кимме тунтерсе яратан. 

Пёрлешсе пулла кимё патне илсе пыраддё. 
— Супах-и ку? 
— Сук, хёд пула... 
— Тен, партас пуль? 
— Курмастан-и-мён пудне? Партасан пудё кёске 

пулать. 
— Ну, кервен те вара! 
— Сурамне кур-халё мёнле! Хёд пек тарать вёт. 
— Саванпа ятне те хёд пула тенё. 
— Сухисем мёнле удаладдё. 
Пула кимё думёнчех. Аллуна дед тас та... 
— Саклатса ил часрах! Эх!.. 
Шыври пула сётел динчи пула мар иккен. Хве-

тутан ури ярт шурё те, вал каптартаттарса кимё 
тёпне кёрсе укрё. Аллинчи аскачё шыва персе 
анчё. 

— Ну, ача та эсё... Хай дапах пула тытма дурес-
шён. Сум дакки! 

Пёчёк Хветут кудне шалать. 
— Антарса хавар эс мана, Кёркури. Эп пултарай-

мастпп. 
— Кай, ан суйса лар. Тыт ав часрах аскачна, атту 

юхса каять. Эс дивёчрех хатлан. 
— Кун чул тытнипе те дитет ёнтё. Киле каяр. 
— Халех-и? Юрамасть. Каникул... 
— Пула килте те нумай-дке? 



— Ара, пулин... Куратан-и ав, пула кётёвё килет? 
Чипертерех тыт киммуне. 

Ачасем каллех Сук варринче. 
Кимё тёпёнче ёнтё лаппипех пула йашалтатать. 
Анаталла тадта дитиех каяддё ачасем. Каялла май 

кимё майёпен те сулмаклан шаванать. 
Сурамёсем хыдне тулли хутадсем дакна саванад-

ла ачасем яла кётупе пёрле тин пырса кёреддё. Кёр-
кури дулти урамалла паранать. 

— Эс адта каятан, Кёркури? 
— Колхоз складне кайса паратпар. Сёртме сухи 

тавакансене пёдерсе дитерччёр. 
— Чанах-и? Атя эппин часрах. 
Склад умёнче вёсем патне колхоз председателё 

Иван Петрович пырса тарать. 
— Ку пулла кам тытса килчё? 
— Ак даксем, — тет кладовщик Михаля пичче. 
— Кёркурипе Хветут-и? Ай, маттурсем! Пах-ха эсё. 

Кунта gyp пат та ытла-тар? 
— Шап кана пёр пат, — теддё ачасем. 
Склад йёри-тавра Кёркурипе Хветут юлташёсем 

пудтаранса тана. Вёсем пуладсем дине кёвёдсе па-
хаддё. 

Тепёр кун пулла вун икё ача тухса каять. Вёсене 
Сук хёррине Михаляпа учитель ертсе пыраддё. 

1952 
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Пёчёк Стасик аслашшё Казимир тем-
шён таташах Седличи местечкине дуреме тытанчё. 
Урамра сивё думар шапартатать, пахчари йывад ту-
раттисене дил тулать, вал яланхиллех хайён кёске 
кёрёкне таханса лартать те хёвел тухаднелле тухса 
утать. 

Стасик пуртре пёчченех тарса юлать. 
Тулта кёркунне. Тупере, патранчак шыв пек, тал-

ккишпех хуп-хура пёлётсем йашалтатаддё. Мён ир-
тен пудласа кадчен, унтан дёрле пудласа ирччен 
думар давать. Аслашшё тавранасса кётсе манукё 
камака дине хапарса ларать те урисене кивё сахман-
па пёркет. Пахча енчи чуречен дулти кётессинчен 
сара йамра дулди куранать, дилпе денёк алакё удала-
удала хупанать, тёпел кукринче шыв тумлани ил-
тёнет. 

Стасик, йывар хуйхапа анраса укнё ман дын пек, 
майёпен енчен енне сулланса тёлёрме тытанать. Те 
сивё, те аша, те хуйхарать, те ним динчен те шухаш-
ламасар тёлёрсе ларать — ана вал хай те лайаххан 
пёлмест. Унан чёрине темёнле йывар та палла мар 
харушлах пусса тарать. 

Сыварса каяс тесе ача аслашшё сахманёпе пуд 
динчен пёркенет те кудне хупать. Анчах кашт 
ашансанах вал вардаччен ашшёпе пыл татма кайни-
сене, чечексем динче хуртсем сёрленине, аша та 
тулек кунсене аса илме пудлать. Сёр-сёр-сёр-сёр! сёр-



леддё вара хуртсем камаллан та депёддён. СУРХИ 

варманта кайак-кёшёк чёвёлтетет. Тадта йывад дин-
че сиксе куккук аватать. Пыл шарши кёрекен сыв-
лаша какар туллин сывласа Стасик дырма хёрринел-
ле чупать... 

Саванадла асаилу таталать. Пёр вахата тан-пуда 
темёнле хура тётре карса илет, аша сулхан дапать. 
Станислав каллех утарти сан-сапатсене аса илесшён, 
анчах ун выранне куд умне ашшё Хёрлё Сарпа пёрле 
ялтан тухса кайни, амашё хайне Германие тытса 
кайна чух выртса макарнисем килсе тухаддё. Ун-
тан вал яла нимёд салтакёсем килсе кёнине аса илет 
те сасартак варанса тарласа каять, кудне чарса пара-
хать. Вара денёк алакё удала-удала хупанни те, шыв 
тумлани те уддан илтёнме пудладдё. Чурече умёнче 
даплах сара дулда вёлтёртетсе тарать, пурт пёрени-
сем думне кассан-кассан думар шапартатса дапанать. 
Те кантарла дитнё, те кад пулать — нимён те палла 
мар. Станислав урайне анса сётел сунтахёсене удса 
пахать. Анчах унта дакар татки мар, пёр тёпренчёк 
те дук. Вал ёсёклекелесе каллех камака дине хапар-
са ларать, майёпен енчен енне сулланма тытанать. 
Пёчёк Стасик ашёнчи пекех, тулта тёксём те ки-
нем. Ачан макарас килет. Хайён ашшё духални дин-
чен, амашне нимёдсем тытса кайни динчен, хайён 
хырамё выдни динчен темёнле дывах та камалла дын-
на каласа парас килет унан... 

* * * 

Пёррехинче вата Казимир Седличи мес-
течкине хайпе пёрле Стасика та илсе кайрё. 

Пасар урамёнче партак дуресенех пёчёк мёшёлти 
ыванса укме пудларё. Сахманён арки дине пусать те 
пылчак дине персе анать, вара сиксе тарса каллех 
аслашшён кёрёк аркинчен даварса тытать. 

Суресен-дуресен вёсем Сож шывё хёрринчи пёр 
шавла дурт патне дитсе чаранчёд. Станислав тем ыйт-
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ма хатланса пудне дёклесе пахрё те сасартак чётре-
се укрё. Вал кёрёк аркинчен тытса пыракан дын 
кётмен дёртенех нимёд салтакё пулса тачё. Станис-
лав урам варринелле ытканчё, унтан пахчасем хыдне 
тухса пёр лупашкана анчё. Вара тин партак ларса 
сывлаш даварчё те каялла утрё. 

Площадьре, аллисене хыдалалла тытса, нимёд сал-
такё худалла уткаласа дурет. 

Аслашшёне шыраса тупаймарё вал кун Стасик, 
анчах пасар урамне пырса даваранма шикленчё. Кам 
пёлет, тен, унта халё те нимёд салтакё тарать пулё... 

Кадхине дывараймарё вал. Пёр дёре тёршёнсе ка-
таш пулать дед — тадта хайён ятне чённё пек туйа-
нать те, хайхискер сиксе тарса унталла чупать. Ста-
сик дитнё дёре саса местечкан тепёр енне кудать. 

Унтан тадта вид-тавата хут пашал кёрслетрё. 
Ирхине вал, витёрех шаннаскер, пёр такарлакпа 

ёнерхи урама мёкёлтетсе тухрё те турех аслашшё-
не курчё, саваннипе чупса пырса ыталаса илчё. 
Вата Казимир темшён ярханах, дара пудан. Кёрёкне 
йуле яна. СУ<?ё динче сара улам пёрчисем кура-
наддё. 

— Эс чёрех-им, ачам? — тет вал Стасик патне 
пёшкёнсе. Хай манукё тупаннине ёненмен пек пул-
са ана даплах пудёнчен, дурамёнчен ачашлать. — 
Адта дёр кадран, Станислав? 

— Сана шырарам, — тет шанса кутнё Стася. 
— Эпё сана духалчех пулё тесе. Кунта темёнле 

халах та пур та... Тата нимёдсем хыта ашканаддё. 
Илтрён пулё кадхине пашал пенине? Видё дынна пер-
се парахна тет. Хам та кашт дед лекеттём... 

— Кутамкку адта, асатте? Манан диес килет те... 
— Кутамкка-и? Ана нимёд салтакё туртса илчё. 
Вата дын шиклён йёри-тавра пахкаласа илет те 

дывахра дын дуккине кура каллех каладма тытанать. 
— Са пла дав, нимёд салтакё илсе кайрё ана, Ста-

сик... Вара пек тармарё вал, туртса илчё те хулле-



нех утса кайрё. Пырса лек-ха эс ун патне кутамкку-
на илме хатланса... 

Ик-видё духрам пек кайсан уйри тын ани динчи 
пуш уплере вёсем канма ларчёд. Айламра Сож шывё 
тёксёммён йалтартатса выртать, чёрё сывлашра пара-
хут кашкартнисем илтёнеддё. Вахатлаха чаранна 
думар каллех вёттён лапсартатма пудларё, айлама 
йасарланса таракан дара тётре карса илчё. 

— Хура кунсем дитрёд дав, ачам, — тет старик 
сухалё динчи улам пёрчисене тасатса. — С ы н с е м 

пек пуранма тытанначчё кана, нимёдсем килсе хуп-
ларёд, пурнада сывлаймиех туса хучёд. Мён чухлё 
халах пётмерё пуль икё дул хушшинче, калама та 
харуша... Ытла та ним тума юрамасть вёт. Сыхса 
парахна дын пекех хускалмасар пуранас пулать... 
Мана пырё ёнтё, эпё вата, анчах сана ку тамакран 
хатарасчё... Сак хушара мён пирки час-часах кунта 
дурерём пуль тетён мана? Эсё дамрак-ха дав, пурне 
те анланса дитейместён. Кунтан индех те мар фронт 
тарать. Ун урла кадса укес пулсан — пурте пулатчё 
санан... Хёрлё Сар каялла тавраниччен вилсе кайап 
та, вара сана та кун пулмё. 

Старик йуле яна кёрёк аркисене хупларё те сивё 
дёр дине хутланса ларчё, кудне хупрё. 

— Ватлахамра хаман та аша кётесре пуранса ку-
рас килетчё... Ытла та ёшенсе дитрём вёт ёнтё эпё. 

Стасик аслашшё дине пахать. Чан та, питё те вата 
иккен унан пёртен-пёр таванё, хутлёхё. Пичёсем са-
рахса пёркеленсе ларна, дудё мамак пекех демде те 
шура. Мёнле утса дитесшён-ши вал ик дёр духрама? 
Тата инде-ши ик дёр духрам тени? 

— Седличире манан пёр пёлёш пурччё, — тет ста-
рик хурлахлан. — Сана фронт урла кадма пулашап 
тетчё. Халё пулмарё ёнтё... Ёнер персе парахна ана 
нимёдсем. Хамар тёллёнех тарашса пахма тивет 
ёнтё. 



* * * 

Таса ёмёт дитме кирлё. Вал дитетех. 
Вата Казимир пёлет: асла Сож шывё те вёдсёр 

мар. Ним тума та дук, вардара вал дитённё ывалне 
духатрё, кинне нимёдсем тытса кайрёд. Арамё те 
выдсах вилчё. Халё ак таврара пур дёрте те нимёд-
сем ашканса дуреддё. Анчах вёсен те шалчи тулма 
кирлё, вал тулатех, мёншён тесен тёнчере Хёрлё С&Р 
пур... 

Старик хайпе юнашар утса пыракан Стасик дин-
чен кудне илет те Сож еннелле пахать. Сапла, халь-
лёхе унта тётре йасарланса тарать, анчах вал та 
сирёлё. 

Вётё думар пёрёхет, дил тулашать. Вата дын вёсе-
не асархамасть. Ури айёнчи шёвё пылчака сирпётсе 
Казимир шавах малалла утать. Кёдех ак вал киле 
дитё. Вара хатёрленё те дула тухё. Пёлет старик: 
йывар пулё дул, дапах дитес дёре вал дитмеллех. 

Сан-дурамне шама таранах сивё витнё пулин те 
чёринче унан аша та тулек... 

Пёр дур дула пек дитсен вёсем нимёд салтакёсен 
ушканне тел пулчёд. Салтаксем дар ёдне вёренеддё 
пулас, темскер минометсемпе аппаланаддё. Старик 
вёсене курмаш пулчё. Вал пудне дёрелле чикрё те 
Стасике аллинчен тытса дул айккинелле паранчё. 
Халь ун хайне тем тусан та никама та нимён те 
каламалла мар. Манукне фронт урла кадарса ярсан 
кирек мён тусан та юрё вара, мёншён тесен вал вата 
та чирлё. Ана ёнтё кун чухлё пураннипе те дитет... 

Ик-вид дёр метр кайсан хыдалта сасартак мино-
мет пенё пек кёрёслетрё, тискеррён шахарса килсе 
вёсен умне мина уксе дуралчё. Старик мён пулнине 
анланса иличчен тепёр мина вёсен хыдне пырса ук-
рё. Сывахранах осколоксем шайкаса иртсе кайрёд, 
пылчак сирпёнчё. 

Сасартак юр пек шурса кайна старик Стасика 
даватрё те аяккалла ытканчё, анчах виддёмёш мина 



вёсем халё кана тана вырана пырса уксе иккёшне 
те дёре ыватса ячё. 

«Мишень пултамар иккен...» — анланса илчё вата 
Казимир танне духатас умён. 

* * * 

Стасик сылтам аллине ерипен пичё 
дине илсе хучё, урине хутлатрё. Унтан тарса ларма 
хатланса чавсисем дине тёренчё те, сасартак тадтан 
вёдерёнсе кайна пек, каллех дёр думне пырса дапанчё. 
Аллине дёклеме хатланса пахрё — вал та йыварран 
какар дине укрё. 

«Адта-ши асатте? — шухашласа илчё вал шиклён 
хайне килте пек туйса. — Яланах пёччен хаварать... 
Шыв ёдесчё...» 

Шап Стасикан пудё тёлёнче, кан-кавак тупере, уйах 
дутатса тарать. СУм&р чаранна. Кёрхи уй тарах сивё 
дил йаштартатса юхать. Тадта аякра-аякра йытасем 
вёреддё, такам пуртапа пёренене шаккани илтёнет. 

Ардын ача йёп-йёпе тара укнё. Вал йыварран та 
хаварттан сывласа даплах тупенелле пахать, ним 
анланмасар аякри сас-чёве итлет. Ун сылтам аяк-
кине падартанпах ёнтё темскер пёдертсе тарать. Ан-
чах хускалма вай та, камал та дук. Шыв ёдес килни 
аптаратмасан капла тахданчченех выртма пулассан 
туйанать. 

Иртнё кадсенчи пекех, тадта вахатран вахата 
пашал переддё, унтан йыта хамлаткаласа илет. Вара 
каллех шап, нидта пёр сас-чёвё те илтёнмест. Эх, 
шыв пулас пулсан!.. 

Стасик типсе дуркаланна тутине чёлхепе дуласа 
илчё те аллине пёдерсе таракан дёрелле шутарчё. Мён 
хаямачё вал, чан та? Камаках дапла хёрсе дитнё-ши? 

Аллине темле аша та дилём пек дыпадакан япала 
лекрё. Сахманё те вал тёлте лачкамах пулна. Ста-
сик аллине аран-аран кудё патне илсе пычё те са-
сартак тарса ларма хатланса каллех танне духатрё. 



Юн! Халё вал хайпе мён пулса иртнине те, хай 
адтине те йалтах анланчё. 

Кёрхи уй дав-давах канадлан та тулеккён сывлать, 
хыт хурасемпе армутисене хускаткалать. Уй варрин-
че, пёринчен-пёри индех те мар, икё хура мёлке выр-
тать: пёри — пёчёк Стасик, аллисене сивё дёр дине 
саркаласа парахна та тупенелле пахса выртать; теп-
ри, унан аслашшё, кёд-вёд сиксе тама хатланна пек, 
сылтам урине хай айне хутлатса хуна, аллисем пуд 
айёнче. Вал темиде хут та урисем дине тама хатланна 
пулас, мёншён тесен малтан укнё вырантан манукё 
еннелле хуп-хура йёр тасалса выртать... 

Партакран Стасик тана кёрсе пудне дёклерё. Вара 
пётём чун хавалёпе тармашса упне май давранса 
выртрё те пудне йёпе курак дине хучё. Капла ёдес 
килни те каштах лапланчё, питне нурё дапрё. Ман-
таран чёрлёх шывё, мён пек паха-ши эс дут тёнче-
ре!.. Вид-тават утамра аслашшё куранать. Майёпен, 
чылайччен кана-кана выртса, Стасик ун патнелле 
упаленме тытанчё... 

— Асатте!.. 
Старик чёнмест. Ача хай сассинчен хай хара-

на пек пулса аслашшёнчен пёр утамра шапланса 
выртрё. Текех саспа чёнесси килмерё ун: тепре 
чёнсен те чёнмесен, вал вилсех кайна пулсан мён 
тавё-ха вара Стасик дак сивё уйра пёр-пёччен? Кап-
ла дапах хать ашра шанчак пур... 

Анчах нумаях чатса выртаймарё, хуллен ахлат-
каласа пудне аслашшён пудё думне пырса хучё. 
Питне старикён нурё дудё лексенех унан пырне тем-
скер тулса ларчё те, вал сасапах макарса ячё. Эх, 
мантаран турри, даканта ун вайё пулас пулсан, вал 
йатёччё те хайён аслашшёне килне илсе кайёччё, 
ана нихдан та пёр сив самах каламасар упраса 
усрёччё. 

Стасик асапланкаласа аслашшён харах аллине 
туртса каларчё те, чах чёппи амашён дунатти айне 



тёршённё пек, пудне старикён хулё айне чикрё, 
чёлхине аран-аран даваркаласа пашалтатма тытанчё: 

— Асатте, тетёп! Тарсам ёнтё... Харатап эпё... 
Киле каяс килет манан... Киле... Унтан... Jlepe те... 
фронт леш енне те... кайапар... Шыв ёдес килет 
манан... Шыв... — Стасик ёсёклесе илет те кудне 
данни вёдёпе шалса типётет. — Макармастап эпё... 
Тар та... хуллен... кайапар... Пулашап эпё сана. 
Каштах канапар та... Вара... Мён... нимёдсем те дук 
халё... Куранмаддё ван... Эпир... дул... айккипе 
кайапар. Утара... кудапар пуранма. Унта шыв та... 
пур. 

Вал пудне нурё дёр дине хурать те чылайччен та-
талса макарать. Унтан темскер аса илнё пек пулса 
каллех чавса дине тёренет, хёвёнчен дётёк хут татки 
туртса каларать. 

— Эппин, турех лере утапар... Фронт патнел-
ле... Аттене шыраса тупапар... Ака унан санё... 
Леш, ху пани... Пёлтёртенпех хёвре чиксе дурерём 
эпё ана... 

Аслашшё чёнмест. Харах аллине туртса калар-
нипе пудне чалаштарса хуна та вал, дёрти темле сасса 
итленё пек, кудне хупса выртать. Аяккинчи вёри 
ашнелле кёнине туйса ардын ача та шапланать. Сыв-
лашё унан таварланнадем таварланса пырать, чёри 
хаварттан тапать, кудёсем хурала-хурала киледдё. 
Анчах пур вилме пудлана дын пекех, Стасик пурнад 
динчен шухашлать, пуранма ёмётленет. Вал ашшён 
карточкине хёвне пудтарса чикет те каллех аслаш-
шёне укётлеме тытанать: 

— Тарсам ёнтё, асатте... Улёмрен эпё киле пёччен 
юлсан та макармап. Эсё каллех... Седличине дуре... 
Анне килсен ана та илсе кайапар... Фронт леш енне. 
Шыв... та... илёпёр... Шыв та... 

Стасик аташма пудлать. Ача аллисене сарса па-
рахна, шурса кайна пичё тарах тар шапартатса 
юхать, какарё хаварттан хапара-хапара анать. Вал 



каллех утарта пек: кайаксем чёвёлтетсе юрланине, 
шыв шанкартатса юхнине итлет пек... 

— Асатте, — тет те вал тарса ларма хатланса су-
ранё дине кайса укет, турташма пудлать. — А... сат... 
те... Чунам... Шыв... Ил... тетни? Кайак... сем... 

Вал юлашки хут тама хатланса пётёрёнсе укет те 
ёмёрлёхе шапланать. 

Уйра та шап. Сумар чаранна. Уйах та куранмасть. 
Уй нимён те чёнмест те, курмасть те, илтмест те. 
Мантаран уйё! Мён чухлё вилё выртмасть пуль сан 
какару динче, мён чухлё куддуль юхмасть пуль сан 
дырмусемпе варусем тарах. С а п л а тёттём уйра йы-
талла выртса вилме кана дуралса усет-ши вара, сан 
ырлахусемпе уса курса пуранать-ши вара этем тени? 

Сук, уй чёнмест. Вал чёлхесёр. Уй курмасть. Вал 
кудсар. 

Суталас енне кайсан вата Казимир тана кёрет те 
уй тарах упаленсе дуресе Стасика шыр£.ма тытанать. 

* * * 

Эрнесем, уйахсем иртсе каяддё. Каллех 
дуркунне пулать, кантар енчен аша дилсем вёдсе ки-
леддё. Кайак-кёшёк те тахданах пусма ларна ёнтё, 
дилсем те хёвел ашшипе хёртёнсе хуллентерех дуре-
ме тытанаддё, канма выртаддё. Анчах уйсем пуша 
та кичем. Никам та хускатман вёсен какарне ка-
дал, никам та хёвел тухаднелле сахсахса илсе пёр 
пёрчё варлах парахман. 

Саванад мар, хура инкек дурет кадал Белорусси 
дулёсем тарах, ырлах мар, хурлах пусать дынсен 
чёрине. 

Султан индех те мар пёчёк тёме куранса выртать. 
Ун дине хёрлё, шура, кавак чечексем шатса тухна, 
cap кайак йава даварна. 

Талаххан куранса выртакан дулпа пёр вата ук-
сахласа килет. Ун динче пилёкне кантрапа туртса 
дыхна кивё пир кёпе, улача йём. Урисенче дапата. 



Сара пудан вал. Аллине туя тытна. Унан кудёсем 
чиперех пахаддё пулсан та, нимскер курмаддё пул-
малла, мёншён тесен ялтан тухнаранпах ёнтё ста-
рик кудне сиктермесёр пёр дёрелле пахса утать. 

Пёчёк тёме тёлне дитсен хайхискер дул айкки-
нелле паранать те вилтаприне хыпашласа тупса ун 
думне хутланса ларать. Сар кайак темиде утамра ар-
мути дине вёдсе укет, дунаттисене сарса юрлама пуд-
лать. 

Вёсем тахданах пёрне-пёри ханахна ёнтё. 
Казимир (старик дава) мён хай ура дине танаран-

па кашни кунах дак вырана килсе каять. Хуйхапа 
сасартаках кудсар пулса ларнаскер, вал ывалин 
ывалё адта выртнине чёрипе туйса шыраса тупать. 
Анчах хайне пахса сыватна ял-йышран ват дын 
манукё вилни динчен пёр самах та ыйтса пёлмест. 
Ун чёринче Стасик — сыва. Сыва дед те мар, вал 
тахданах ёнтё старик ёмётленнё дёре дитнё пек, 
фронт урла кадна пек. Тёнчере усалли темён чухлех 
пулма пултарать пулсан, мёншён пёрре старикшён 
ырри пулмалла мар? 

Вал пёлет: чанлах дёнтеретех. Вал дирёппён шан-
са тарать: даланад килет. Вал килмеллех, мёншён 
тесен даланад дитмесен старике ытла та йывар пулна 
пулёччё, ытла та хутлёхсёр те сивё пулёччёд унан 
юлашки кунёсем... 

Старик кашни кунах дёре выртса итлет. Те ытла 
хыта кётнипе тадта аякра-аякра тупа сассисем 
кёрленё пек туйанаддё ана. Вара вал тарать те хёвел 
тухаднелле пахса каллех дул дине тухать, ялалла 
утать. 

Юр пек шура дудлё суккар старик хиртен хуллен 
каштартатса тавраннине курсан ял-йыш чышкисене 
хытарах чамартать... 



д ы р у 

Хыт хура тёмёсем хушшинче дил вар-
кашать. Арман дунаттисем хытарах шахарма пуд-
ласанах уй варринчи пурт тарри юрпа дилхеленет, 
тётём тухна пек шёвеккён йасарланма тытанать. 

Сёрле. 
Арман хуралдин пёчёк пуртёнче виддён: колхозан 

хурт-хамар асти Тарас Иванович, пёр сакар вуннал-
ла дитнё старик, Кулине манакка тата арман хурал -
ди Эрхип мучи. 

Виддёшне те каштах ыйха пусна пулмала. Эрхип 
мучи, яланхи пекех, камака дине хапарса ларна та 
эхлеткелесе выран майлаштарать. Вал сахалтан та 
дитмёл дулта. Кулине манакка тёпелти кутник дине 
хутланса выртна. 

У рай варринче тимёр камака дунать. Сынсем ашапа 
пусаранса тулта дил шахарнине итледдё Малти кётес-
ре, харампа хуралса кайна дулёк динче, репродуктор 
ларать. Радиола таша кёввисем параддё. 

Вахат — дур дёр тёлё. 
— Ёд мар... — тет урайёнче выртакан Тарас Ива-

нович кёвё май пурнипе вут пуленкине шаккакала-
са. Унтан камака динчи Эрхип мучи мён каласса 
кётсе кёсйинчен чёлём каларать. 

Эрхип чёнмест. 
— Ёд мар... — тет каллех Тарас Иванович Эр-

хип мучин шур сухалё дине камалсарран пахса. — 
Кантарла иртсенех килтём, халь те авартса каяй-
мастап. Мён калё ёнтё мана карчак киле пырсан?.. 
Jlap ёнтё дёрёпе дак упа шатакёнче... Йёрке дук 
дав пирён. Утарта ун пек хатланас пулсан сана хурт-
сем... тем туса хурёд. Хурт вал... непуд... пурне те 
анланать. 

Эрхип мучи каштартаткаласа камака динчен анать 
те Кулине манакка дине пахса илсе макартатма ты-
танать: 



— Силе ана каласа итлеттермелле мар-дке... 
Чан та, дил хайён дулне улаштарса кашни сехет-

рех тёрлё енчен вёрет, арман хурине нихаш еннелле 
парса лартма та пёлмелле мар. Саванпа Тарас Ива-
нович Эрхип мучи самахёнче тёрёслёх пуррине туй-
са ыра та, усал та шарламасть. 

Кулине манакка та камалсар, унан шухашёсем 
те килте пулас. 

Тёттём уй варринчи пуртён пёчёк чуречисене дил 
чармалать. Репродуктор ашёнчен дуллахи тулек сад-
ри шапчак юрри тата шыв шампартатнисем илтё-
неддё. Такам депёддён шахаркаласа дырма хёррипе 
утса пырать... 

Радио сасартак макартаткаласа, найлатса илчё те 
каладма пудларё: 

«...СССР Верховнай Совет Президиумён Указё... 
Киеван кантар енче Днепр шывё урла кадна чух пат-
тарлахпа хаюлах катартнашан Иван Тимофеевич Си-
роткин лейтенанта... Совет Союзён Геройё ятне па-
рас...». 

Пуртри дынсем сасартак тёлённипе пёр вахата 
нимён те чёнмерёд. Тарас Иванович чёлёмё шакарт 
туса урайне укрё. Кулине манакка васкаса кутник 
дине тарса ларчё. 

— Тур дырлахах! — терё те вал сывлашё питёрён-
се ларнипе шаппан йёри-тавра пахкаласа илчё. — 
Ара, ку Талах Иван вёт? Эрхип кум, Тарас мучи, 
итлёр-ха, кана Иван динчен каларёд вёт?.. 

Тарас Иванович урайёнчен чёлёмне илчё те сётел 
хушшине пырса ларчё. Вал хайне лапкан та тивёд-
лён тыткаланине пахсан ана кётмен хыпар пёртте 
тёлёнтермерё темелле. Анчах унан та, Кулине мана-
канни пек, аллисем чётреддё, даварёнчи чёлёмё та-
ташах тётём каларать. 

Тарас Ивановича кура Кулине манакка та каштах 
лапланчё. 

— Чанах-ши ку? Сав Талах Иванах герой пулна-ши? 



— Сава пулмасар, — терё те Тарас Иванович шал-
ти кёсйинчен темёнле хут таткисем туртса калар-
чё. — Пёлес пулать... Хамар ял ачи вёт вал. 

— Молодец! — терё халиччен самах чёнмесёр тана 
Эрхип мучи те. — Хамар ял ятне ямарё иккен. 

— Пёчёккё чухнех питё пултаратчё те. 
— Сыру ярас мар-и ун патне? — ыйтрё Тарас Ива-

нович. 
— Сыраканё дук-дке?.. 
— Чухлаканччё эпё каштах. 
Ватасем пёчёк сётел тавра пудтаранса ларчёд. 
Пёр сехете яхан дырчё Тарас Иванович, унтан 

кашт канчё, вара дамки динчи тарне шалса илсе 
каранташ татки вёдне чёлхипе йёпетсе малалла дыр-
ма тытанчё: 

«...Петёр тухтара тухрё. Хёлип ывалёсем виддёшё 
те салтакра. Раман арамён ёни икё пару туса пачё. 
Тата хамар колхоз вайёпе икё яташла шкул туса 
лартрамар. Тимахви...». 

— Каштах ман динчен те дырасчё, — терё Кули-
не манакка, — атту хут пётсе кайё тата... 

Тарас Иванович падарах сунсе ларна чёлёмне пёр-
икё хут паклаттарса илчё те каллех сётел дине 
пёшкёнчё. 

«...Малалла Кулине манакку динчен пёлтеретёп. 
Унан кадал пысак хуйха пулчё. Ёне ферминче заве-
дующи пулса ёдлекен хёрё, леш хитре Ануш текен-
ни, куршё ялти летчикпа паллашса унан ярапланё-
пех фронта вёдсе кайрё. Халё сестрана кёнё тет. 
«Ялта каччасем дук-и-мён пирён?» — тесе ятладать 
амашё. А чан мар-и мён? Ака Кёркурисен Хёлипне 
илес. Иртнё дул вал хай пёчченех ватар улта ни-
мёде вёлернё, икё медаль илнё. Патретне хадатра дап-
са каларчёд. Мёнтен япах качча? Е тата Эрхип ста-
рикён Вадлейне илес. Вал хай уксах пулсан та, 
пёлтёр дич дёр ёд кунё турё. Мускава кайса Кали-
нинпа курса каладна... Кашни лайах ёдлекен хёр 



хамар колхозран урах дёрелле качча кайса пётсен — 
мён интересё? Саванпа Ануш кайнишён пурте ка-
малсар пултамар. Ситменнине, летчикёсем хамар 
ялтах пурччё. Таниле ачисем иккёшё те кёркунне-
ренпех ярапланпа вёдеддё. Тата Микулай та, Якур 
та, Михал та фронтра летчика кёнё тет...» 

Тимёр камака падарах сунсе ларна ёнтё. Пуртре 
сивё. Анчах ват дынсем ана-кана нимён те асарха-
маддё. Эрхип мучи пёр хускалмасар дыруда алли дине 
тинкерсе пахса ларать. Кулине манакка каллех кут-
ник дине выртна. Анчах вал та дывармасть. 

Тарас Иванович даплах дыру дырать: 
«...Малалла колхоз председателё ват дынсене хи-

сеплеменни динчен дырса пёлтерем. Февраль уйахён-
че пуху турамар. Самах Хёрлё СаР валли парнесем 
пудтарасси динчен хускалчё. 

Эпё, яланхи пекех, камака дине хапарса вырт-
наччё. Мёнех вара ват дын камака дине хапарнин-
че?.. Кантрат Ефимча йёркипе: «Эс мён пама шут-
лан? Эс мён паран?» — тесе ыйтса пырать. Кёдех 
черет ман пата дитет тесе выртатап эпё. Курмалла 
пултар тесе юри камака хёрринерех пырса выртрам. 
Манран сылтам енче, урайёнче, Укахви кин, сула-
хайра — Хёветёр шаллам. Анчах Кантрат Ефимча 
Укахви кинтен ыйтрё те — турех Хёветёр дине 
кудрё. Унтан Марьерен ыйтрё. Хёветутран, Хёлип 
Петровичран... Эпё сасартак анраса укнипе пёр самах 
та чёнме ёлкёреймерём. А эпё адта, шаллам? Эпё адта 
кайса кётём? Тур машкалё вёт ку! Е ват дын тесе 
мана курентерме те юрать-и? Е манан ёд кунё са-
хал-и, ёдме-диме дук-и? Е вал мана камака динче выр-
тать тесе дын шутёнчен каларасшан-и? — Тавтапуд, 
эпё сакар вуннара пулсан та, нихаш енчен те катак 
мар дынсенчен... 

Эпё дав кунах района пушта дуртне вуна кёре-
пенкке пыл тата сысна какайё кайса патам. Кадат 
та хутам...». 



Суталас енне Тарас Ивановичан хут татакёсем те, 
Эрхип мучи пана квитанци кёнеки те кукар-макар 
дырна самахсемпе тулса ларчёд. Анчах ялти хыпар-
сене дапах-ха дуррине те дырман. Ватасем вид ен-
чен сётел дине чавсаланса ларса шухаша кайрёд. 

— Тухмасть вёт капла пирён, — терё Тарас Ива-
нович кудне сатаркаласа. — Арпашанса кайрам 
эпё... Сыравё те анланмалла мар пулса тухать, варам 
та пулать. 

— Тен, хыпарсене уйрамман-уйрамман дырса 
пёлтерёпёр? 

— Ара, хучё сахал-дке? 
— Эпир кёскереххён дырапар. 
— Мёнле майпа? — тёлёнчё Тарас Иванович. — 

Варам дырса та пётмерё пулать те... 
— Чыхварсемпе дырас... 

* * * 

Сил-таман чаранна. Хёвел тухад енчен 
тупе тарах шурампуд хапарать. Арман дунаттисем 
халь майёпен те тикёссён халадланаддё. Хулан ту-
тарпа пёркеннё Кулине манакка васкасах пасмана 
тыра йатать. 

Эрхип мучи яла кайна. 
Пуртре Тарас Иванович пёчченех. Вал лутра сётел 

хушшине хутланса ларна та даплах дыру дырать: 
«Арланов Архип (Эрхип мучи). 1942 дул — 619 

ёд кунё, 1943 дул 700 ёд кунё туна. Икё ачи сирён 
патра, фронтра, тепри — колхозра. 

Иванов Тарас. Эпё. 1942 дул — 625, 1943 дул — 
800 ёд кунё. Карчак — ферма заведующийё... 

Кулине... 618 ёд кунё...». 
Ирхи апат тёлнелле тин Тарас Иванович пысак 

хут тёркемё дине «Действующи Qap, И.Т. Сироткин 
Героя...» тесе дырса хучё те районалла тухса утрё. 
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ЫРА gblH П У Л А С С И 
А Ч А Р А Н П А Л Л А 

МАЙАР ХУППИ 

Тимуша паян ир те туртса карантарна 
туйам дёклерё выран динчен. Варанасса вал алак 
хупна сасапа варанчё: амашё лавккана тухрё ёнтё. 
Паян шкула каймалла мар тесе Тимушан каштах 
кахалланса выртма та пулатчё, ача пурне те аса илчё 
те выран динчен яшт дед сиксе тачё. Кёдех ак ун 
амашё тавранать те, вёсем ирхи апат диеддё. Вара 
амашё кёпе дума тытанать, ывалне «сывлахне ди-
рёплетме» урама хаваласа каларать. Пёрер сехете. 
Унтан Тимушан кёнеке вуламалла. Уроксем тумалла. 

Кантарлахи апат хыддан татах удалса дуремелле. 
Киле тавранса каллех урока хатёрленмелле... 

Кунёпех дапла — амаш нахтинче. 
Ку — вырсарни кунхи йёрке. Ытти чухне Тимуш 

дур кун шкулта ирттерет. Амашё заводра ёдлет. 
Вал — рабочи класс. 
Тимуш тачё те выранне пудтарса хучё. Куна ача 

тахданах ханахна. Пёчёккё чухнех. Халь вал вунна 
пусна ёнтё. 

Тата мён тумалла-ха? Саванмалла, тумланмалла. 
Унтан хваттере тирпейлемелле, урай думалла. Час-
рах, часрах, атту амашё тавраниччен ёлкёреймест вал. 

Тепёр тесен, ма ун пекех дапанса-хыпанса дурес? 
Пурпёрех амашё халех килмест-ха. Вырсарни кун 
вал апат-димёд пёр эрне пуранмалах илсе хурать. 

Вёсем амашёпе иккёшех пуранаддё. Ашшё тадта 
«ирёкре» дурет. Сине-динех вал дыру ярса тарать. 



Анчах Тимуш амашё вёсене вуламасть, илнё-илмен 
е дурса такать, е gyn-gan витрине парахать. 

Сут тёнчери пур амашёсем пекех, Тимуш амашё 
те ывалне хай пёлнё пек пахса дитёнтересшён, хай 
калапёпе калапласшан. 

Хайён анман ун пурнадё. Ашшёне пёлмест вал. 
Сан укерчёкё те пулин дук унан. Амашё варда 
вахатёнче трактор айне пулса вилнё. Суха кассине 
выртса дыварна та — тек варанайман. Елюкпа ун 
шаллё — Тимуш амашёпе Тимуш куккашё — аяк-
ри таванёсем патёнче уссе дын пулна. Йёркеллё вёре-
неймен. Вырасла пёлме кирлине те Тимуш амашё 
хул ана килсен тин туйса илнё. 

Халё вал пётём вайне ывалне парать. Хайён мён 
енчен анман ун пурнадё — Тимушан антар тет. 

«Эп вёренеймерём, ухмах пултам, ун выранне 
ывалам вёрентёр. Эп йанашсем нумай туна, катар-
такан пулман мана, ун выранне ывала турё дул дине 
каларасчё», — тесе шухашлать вал. 

Анчах темле тарашсан та тумхахсем тупансах 
пыраддё. Ывалё ашшё-амаш хуттинче дитёнё тенёч-
чё — пулмарё ав. 

Тимуш халех итлесшён мар, тулашать. Темён хи-
рёдлет ун ашёнче. Мёскер вал, дав хирёд макалтата-
канни — пёлмест амашё. Вёрен, вёрен тесе тана дёр-
тех ачи хут-каранташран писе пудларё. (Тен, шап 
кана вал даванпа вёренесшён марри пирки амашё 
шухашла пёлмест.) Хушна вахатра Тимуш дыварма 
выртасшан мар. Урама тух тесен пуртре ларасшан. 
Ёдре дед саванадла. Нивушлё вал та амаш пек хура 
ёдпе кана пуранё? 

Тимуша илес пулсан, амашё туса пана читлёхре 
тавар ана — дава палла. Аллинчен даватса дуренине 
юратмасть вал. Уксе те пулин, хай тёллён утса па-
хасшан. 

Вал ёдчен ача. 
Тимуш ёде ермешесси ака мёнрен пудланна. 



Амашё ун нихдан та ёдсёр лармасть. Кантарла вал 
заводра. Киле килнё-килмен апат пёдерет. Чашак-
тирёк давать, чурече янаххисемпе сётел-пукана шалса 
илет. Ёдё те ун ёд пек мар, вайа евёрлё кана. Кала-
дать вал, кулкаласа мён те пулин каласа парать. Сав 
вахатра хай кёпине е пальтоне пасса хуна. Кёске-
тет, пёрет, сарать — мода мёнле улшанса пынине 
кура. Унтан тёрлё сарпа пёветет. Вара кив кёпе-тум-
тирех вёр дёнё пулса тарать. (^апла тахансах Тимуш 
амашё такамран та таса дурет. 

Амашё ытла халтан кайнине курман Тимуш. Хур-
ланнине те асархаманччё. Пёр кадхине дапла варанна 
та ача урай варринче, дёрте, макарса ларакан ама-
шне курах кайна. Ун аллинче темле дыру пулна. 
Урай дума тытанна пулас та вал, шухаша кайна. 

Тимуш дав самантра хай те кашт дед ёсёклесе 
яман. Унан выранё динчен анса амашне ыталаса 
илесси килнё, анчах ватаннипе, амашё камалсар пу-
ласса туйнипе хускалман вал. 

Ирхине тата тепёр патармах сиксе тухна. Сакар 
илме каякан Тимуш пусма динче сасартак хайён аш-
шёне тёл пулна. Саванадла ашшё ун дине ытарай-
масар пахса илнё те картлашкасем тарах дулелле 
ытканна. Хаюлла пулма ёднё пулас вал, унтан эрех 
шарши ку! дапса юлна. 

Ача лавккана мёнле дитсе килнине астумасть. Те 
вёдсе килнё вал, те утсах. Алакран ана хирёд хёре-
месленсе кайна ашшё сирпёнсе тухна. Тимуш дине 
алчараса калин пахна та вал ним те калама ёлкёрей-
мен, мёнле тухна дав сулампах пусма тарах аялалла 
шапартаттарса чупна. Алак умёнче кётсе тана-тана 
Тимуш — ашшё тавранман. Амашё те нимён шар-
ламан. Ачине вал пёлмесёр юлчё тенё пулас. 

Сук, ытла та каткас пурнадпа пуранаддё манни-
сем. Ниепле те пёлсе пётерме дук вёсене. Халь кана 
анланна пекчё амашне, тепёр самантран пахан — 
ютран та ют вал... 
3. Адта эс, тинёс? 3 3 



Урах пыман ашшё. Сыру та яман. Анчах хай инде 
те мар яванса дурени пурпёр сисёнсе тана. Тимуш 
та туйна ана. 

Пёрре, ир тарсан, пурте пёрле пулайёдинччё тесе 
ёмётленет Тимуш, — ашшё, амашё... Ёмёт кашнин-
чех дитменнине дед чухлаймасть-ха вал. 

Кухньара темскер чаш! туни илтёнчё. Йёпе дётёк 
тытна Тимуш унталла васкарё. Амашё яшка лартса 
хаварна-мён, дава таканма хатланать. 

Тимуш газне чакарчё. 
Кравать айне дума урайне тасалса выртначчё кана 

вал, алака шакартаттарчёд. Тимуш йёпе аллипе пар-
чё-парчё питёркёчне — удаймарё. 

— Анне, эсё-и ку? — тесе хараса ыйтрё вал кори-
доралла шиклён пахса. 

— Эпё, анну, — терё тултан динде саспа кулкала-
са палламан ардын. Тен, ашшё? Сук, вал мар. 

— Эпё удаймастап, — терё Тимуш хуллен. Алли-
не шалса типётнё пулсан удатчё-ха ёнтё. Ку этемми 
такам-дке. Тимушсен куршё карчакё пек, кашни пы-
ракан дынтан «эсё кам?» тесе ыйтса ларма дук. 
Пёлмен дынна амашё те питех кёртме хушмасть. 

— Анну адта? — ыйтрё ют дын камаллан. Халь-
хинче вал хай сассипе каларё. 

— Лавккара, — терё Тимуш алак патёнчен кай-
ма тытанса. 

— Час килет-и вал? 
— Паян канмалли кун вёт. 
Ку ёнтё вал — паян канмалли кун, черет пулма 

пултарать, тен, анне часах та тавранаймё-ха тенине 
пёлтерчё-ши е урах мён те пулин тесе ют дын ача 
самахё пирки шухаша кайса тачё пулас, пёр хуша 
чёнмерё. 

— Эпё сан кукку, — терё вал партакран тин. 
Тимуш вал вахатра хёрсех кравать ури таврашё-

сене нурё тутарпа сатаратчё. Унтан пулём кётесёсе-



не, сётел айне, кухня урайне дуса тухрё. Ыттине ёнтё 
«тур пилёк» текен мелкепе дед сёрмелле, вал часах 
пулать... 

Урайё хуралман та-мён — тутарне пёрре парни-
пех дитрё. Тимуш сывлаша шаршласа пахрё. Хват-
тер чиперех удалчё ав. Мён каласси пур, дунипе 
думанни пёр мар дав. 

Амашё урокпа хёсёрлес мар пулсан урайне Ти-
муш дыварма выртас умён те сёрсе илме хатёр. Тар-
хасшан. 

Мёншён лайах ана ёдре? Шухашламасар дуреме 
май килнёрен тейёччё Тимуш ман дын пулас пул-
сан. Ал вайёпе тумалли ёдре этем кирек хадан та 
шухашран тарма пултарать. Сутта парса сунтернё 
пек, ас-тана «парса хурать» те — пулчё те. Ёдле те 
ёдле вара машина пек. 

Ытти чухне этем хайпе куда-кудан пуранать... 
Лайах Тимуша ёдре. Темле ырран-ырран туйанса 

каять, чёрине аша хум дупарлать. Уссен вал, тен, 
чанах та хуралда пулё? Амашё калать-дке-ха: «Вёрен-
месен эсё сысна кётуди е хуралда дед пулатан», — 
тет. Вёренесси килмест ав унан. Яланлахах. Ёмёр-
лёхе. (Кёске вахата камал сивённине те Тимуш 
ёмёрлёхе тесе шутлать. Тусёпе ятладна — ёмёрлёхе 
ташмансем. Видё сехетрен мирлешнё — каллех юл-
ташсем. Ёмёрлёхе.) Амашне курентерес мар тенипе 
дед вал аллине кёнеке тытса ларать. Эппин, палла — 
вал хуралда пулать. Анчах мёншён «хуралда дед»? 
Тимуш шухашёпе, ун пек хисеплё ёд те дук. Вал 
пашалла. Халах пурлахне дёр дывармасар сыхлать. 
Сынсемшён тарашать. Тимуш та ав амашне дамал-
тарах пул тар тет. 

Ёдён хакне те каштах туять вал. Кёпе дума кана 
мён чухлё вай кирлё. Амашёнчен курмалах, Тимуш 
та пёрре кёпине дуна. Типсен пахать те — хури-мари 
ним те кайман... 

Ёнтё вуласа ларна пек туса аллине кёнеке тытма 



та юратчё, татах ёд пётмен пек туйанчё те, вал тусей-
месёр диван ди виттине турлетрё, чурече динчи че-
чеке шаварчё. 

Халь ёнтё... Анчах хатёрленме кая пулчё. Пурте 
тулли сетка йатна амашёпе чаматанла ардын килсе 
кёчёд... 

Вахат нумай та иртмерё, амашне хараса кётнине 
те, хусканна камалне те йалтах манса кайрё Тимуш. 
Кун, патак пек, шартах икке худалчё. Халичченхи 
хыдала юлчё, малалла тёлёнмелли пудланчё. 

...Килнё дын тёксём ача тавра кулкаласа утса 
давранчё. 

— Ну-ка, дака-и-ха вал Тимуш? Тимуш-и эс? 
Ача чёнмерё. 
— Сава! — терё дын хаех Тимуш умне тарса. — 

Пысакланна эс, таванам, палламалла та мар. Кёдех 
мана хаваласа дитетён. Аставатни мана? Иксёмёр 
хула курса дуренёччё. Атал леш енче шыва кёнёччё. 
Мидереччё-ха эс ун чухне? Мидереччё-ха вал, Елюк? 

— Виддёре, — терё амашё кухньаран. 
Сук, астумасть ана Тимуш. Ыра дын кётнине турре 

каларайманшан дав тери укёнсе тачё вал. (Сын ыр 
камалли паллах. Вал килсе кёнёренпе пурт те дутал-
са кайрё.) Тадта курна та пек ана Тимуш, курман та 
пек. Пуринчен ытла курна пек. Этемми аса юлмал-
лискер хай: дуллё, тёреклё. Пичё хёрлё, кудё сава-
надла. 

— Хули те уснё, Тимуш та уснё, — тесе хана ку-
дёпе стена динчи сан укерчёк дине вёлт катартрё. 

Амашёпе юнашар таракан дын дине пахрё те Ти-
муш тинех пал л аса илчё. 

— Кукка, — терё вал хаюсарран. 
— Тёрёс, палларан! — саванчё хана. — Кукку, — 

дирёплетрё вал тепёр хут. Тимуша яшт дёклесе илсе 
хай думне чамартарё. — Ну, мёнле пурнатан, та-
ванам? 



— Лайах, — терё Тимуш хуллен. 
Куккашё ана урайне антарса таратрё те санаса 

пахрё. 
— Чирлё мар-и эс, Тимуш? Ма пит пусаранчак? 
— Ыйхи удалман, даванпа, — терё тёпелтен амашё. 
Чаматанёнчен хана пёр тёркем япала туртса ка-

ларчё. 
— Ку — мана манманшан. — Тимуш хулё дине 

вал хёрлё костюм уртса ячё. — Йёлтёрпе яранма. 
Пур-и йёлтёру? 

— Сук, — терё Тимуш. 
— Туянатпар! — шантарчё куккашё. — Апат дисе-

нех пасара кайса килёпёр... Ку сана, Елюк. Халат. 
Ку ака мана. — Сётел дине вал пёчёкдё эрех кёлен-
чи каларса лартрё. 

— Спаддипа, Вадук, — терё Тимуш амашё, сётел 
майлаштарма тытаннаскер, шаллё дине ытараймасар 
пахса. — Нумай такакланна эс. 

— Пустуй... Сире пёрер упа тир кёрёкё дёлетсе 
парсан та ытлашши пулмастчё-ха та, атя тепёр чух 
ёнтё. Халь васкамалла пулчё. 

— Килесси пирки питех асанмастанччё те, эп шу-
хашламан та... 

— Сыру пычё те, ара... 
— Элекдей дырать-и? 
— Сава чёнсе ячё, — терё куккашё. 
Ашшё ятне илтнипе Тимуш сывлама та чаран-

наччё, амашёпе куккашё шап пулчёд. 
«Аха, атте пирки каладасшан», — тесе шухаш-

ларё ача. Вал хёпёртерё. Эппин, майлашанать пуль-
ха ёд, темиде пин духрамран ахаль килес дук 
куккашё. Тимушан унпа часрах хула курма тухас-
си килчё. Тен, мён те пулин систерё вал... 

Апат динё чух куккашё тайгара сунара дурени 
динчен каласа пачё. Вёсен ялё сём варман варрин-
чех ларать иккен те, тепёр чухне дёрле упасем ял 
хушшине те пырса кёреддё тет. 



Куккаш калавне Тимуш кино пахна пек курса 
ларчё. Сын каланине вал итле пёлмест, турех «ку-
рать ». 

Апат хыддан та вёсем хулана час тухаймарёд. Ар-
дын ала дума пычё те кран тумланине кура ана май-
лаштарчё. Алак халапё пушанначчё, ана хытарчё. 
Вешалка чалашначчё — турлетсе дапрё... 

Тимуш дав хушара, ытти чухнехи пек, амашё 
кашкарса парахасса, «эс мён урок тума лармастан» 
е «удалма тухмастан» тесе каласса кёткелерё. Кук-
кашёнчен ватаннипе ун пичё малтанах пёдерсе тачё. 
Анчах амашё шарламрё. Юлташёсене Тимуш дёнё 
костюмне катартса кёчё. Унтан йёлтёр илме каясси 
пирки пёлтерчё. 

...Тротуар динчи халах тёркёшёвёнче пёр ачапа 
ман дын асарханса утса пыраддё. Ачи хура пудла, 
лутра, имшеркке, темле аса юлман санла. С ь ш с е м 

хушшинче вал палармасар дуреме тарашни сисёнет. 
Ун пек, тен, ыррипе пёрле усалли те иртсе кайё тет-
ши? Хайпе пыракан дынна та ханахса дитмен-ха вал — 
унран ютшанмасть, анчах ун думне те тёршёнмест, 
йёри-тавра хараса пахса пурне те дул парать. 

Ман дынни ялти сывлашпа та ялти ёдпе пидёхнё 
пулас — дуллё, патвар, хёрлё питлё те пысак хёрлё 
алалла. Хакла йышши хура костюмпа шура нейлон 
кёпи ана пушшех ялти тёс параддё. Санталак уда 
пулсан та дёнё костюмпа пача ана. (Дынсем хуш-
шинче вал такама таптаса каясран харана евёр асар-
ханса утса пырать. Пур япала дине те интересленсе 
пахать. Хула савантарать ана, хайпе юнашар ача 
шухаша ярать. Сын дине таптаса кёрекен хёрарам-
сенчен вал евёккён аяккалла паранса тарать. 

Вёсем — Тимушпа ун куккашё. 
Шупашкарта кёркунне. Анчах нидта пёр салху тёс 

дук. Тупе тара-тара, сывлаш уда — фабрика-завод-
сем ёдлемеддё паян, машинасем нумайашё гараж-
ра. Хулари кашни кётес, кашни дурт кулна пек ял-



кашса, дуталса ларать. Тротуар хёрринчи дакасене, 
кив хуларан юлна дуллё тирек йываддисене юри ка-
парлатна тейён — хёрлё сара. Урамри дынсем са-
ванадла — йал та йал куладдё. Йаламри ешёл хырлах 
илёртет — килсе кан, ыра дын. Атал динчи катер-
семпе паромсем ытарайманнипе нидта тытанса тарай-
маддё: леш енне кадсан ку дырана васкаддё, кунта 
килсен — йалама. Чупаддё дапла кунёпе. 

Тимуш куккашё хаш сывласа ярать. 
— Лайах сирён кунта! 
— Ма кудса килместёр эппин? — тет Тимуш. 
— Семье пур-дке. Пёрре кайса вырнадна та, пура-

натпар. Хура кёркунне халь унта. Сумар давать... 
Амашё пек, тепёр чухне пирён те ку вахатра йёпе-

сапа пулать тесшён те Тимуш — шарламасть. Ан 
тив, хана кунта яланах даван пек уяр тесе шутлатар. 

— Инде-и сирён хула? 
— Хула мар, ял. Кунтан тавата пин духрам ытла, 

тайга варринче. — Куккашё унти ырлах-пурлахсем 
динчен шухашлать пулас, самахне дапла вёдлет: — 
Пырса кур-ха ак пёрре — укёнмён. 

Тимуш анланать ана. 
— Майар пулсан пырап, — тет вал. Чёнмесёр ут-

сан-утсан татах хушса калать: — Укда ёдлесе ил-
сен... 

— Ну, паллах ёнтё. 
Сынсем тёкеддё вёсене. Хаваласа дитеддё, иртсе 

каяддё. Сын юхамё дырмари пар пек чаштартатса 
шавать, пулёне-пулёне ларать, туратланса каять. 

— Эпё аставасса... Шупашкар урамёнче... пёр 
харас... ик-видё дынран ытла... дуреместчё, — тет 
куккашё варманти йывадсем хушшипе утна евёр 
утса. 

Ёлёкхи Шупашкар Тимуша ача-пача хули пек 
«куранать». Пёчёккё вал. Куракла. Лутра. Тулек. 
Урам варринчех ачасем футболла выляддё. Пёр ми-
лиционер вёсене кам та пулин пырса чармантарас-



ран сыхласа тарать. Машинасем чаранна та вайа са-
ланасса кётеддё... 

Спорт лавкки куранса кайрё. 
— Йёлтёр пур-и сирён? 
— Ма халех? Хёле кёрсен килёр. 
Куккашё Тимуша пуринчен те хитре пек туйа-

нать. Мёнле кёрнеклё вал, камалла санла, таса тумла. 
Тимуш хай те дуса якатна «дёнё» кёпепе, даванпа 
пётём хула вёсем дине дед пахать пек те, хёпёртенё 
ардын ача малтанах ним курми-илтми пыратчё. 
Хайпе пёр класра вёренекен ача хирёд пулсан Ти-
мушан кудё хуралса килнёччё. Ури дыхланнипе вал 
кашт кана дёре чикёнсе анмарё. Ан тив, ашшёпе утса 
пырать теччёр... 

Халь лапланна вал. Никам та тёсесех пахмасть-
мён вёсене. Кашни хайён ёдёпе васкать пулас. 

Тимуш куккашё пудне кадартна та дуллё дурт 
умёнче тёлёнсе тарать. 

— Кур-ха, тупата, мёнле яштака. Физкультурник 
пек. Тахар этажла-и-ха? 

— Таххар. 
— Пур енчен те лайах, дамал хапалла пурт, хапар-

са дуреме дед кансёр пуль. 
— Мён кансёрё, — терё те Тимуш калас самахёпе 

куккашне тёлёнтерсе парахам тесе хёрелсе кайрё: — 
Унта машинапа хапараддё. Экскаватор ятла. 

Анчах куккашё ним каличченех, вал тарах ласа 
йал кулнинченех сисрё Тимуш: йанаш персе ячё-
мён вал. Эппин, ун пёр те пёр чух кёрсе пахмалла 
пулать ку дурта. Е шкулта ыйтса пёлмелле. Хайсен 
вёсен пилёк хутла кана та, дуранах хапарса дуреддё. 

Ма экскаватор терё вал? С а в а н евёрлё машинапа-и, 
мён-и тадта хапараддё тенине илтнёччё те — даванпа. 

Куккашё Тимуша юратса дурамёнчен дед лап-лап 
дупарларё. 

— Ну, тата мён курапар-ха? Тен, пасара дитер? 
Йёлтёрсем пулаканччё унта ёлёк. 



Сынсем умёнче турлетсе намас катартманшан 
ашёнче тав туса Тимуш ана аллинчен тытрё. 

Сула май вёсем Ленин площадьне курса давран-
чёд... 

Пёр-пёр халах мёнле пураннине пёлес тесен нид-
та та мар, пасара дед кайар. Унта эсир вал тарахра 
пурлах мёнлине те, дынсен ас-тан интересёсене те, 
халахан культура шайне те — пурне те туйса илетёр. 
Пётёдтерсе каласан, пасар вал — халах пурнадён тё-
кёрё. 

Пасарта пурте ёдпе дурени сисёнет: сутаканни — 
дулталакне мён те пулин пёрре-иккё — сутма, иле-
кенни илме килнё. Килнё — хайне кирлине туянна 
е сутна — кайна. Саванпа халах пёрмай улшанса 
тарать кунта, шавласа каладмалах пёр-пёринпе пал-
лашса та ёлкёреймеддё. Ку — пёр енчен. Тепёр ен-
чен тата, дыннисем те тулекрех, «сивёрех» пулас 
кунта. 

Чаваш лапкан пуранма ханахна. Шавлан, пурне 
те катартмалла пурана пёлмест вал. Ёдё хайне пётём 
халах кудё умне каларса таратсан та, чаваш ыран-
хи ёдё пирки, дёнсе илеймен чармавсем пирки шу-
хашлать пулас, пудне кадартмасть. ^ав-давах лапка 
вал, сапай. Шухашла. 

«Сулдуревдё» усламдасем дед малтанах пирён па-
сарта та кашкарашма, айкашма хатланса пахаддё. 
Анчах нумай та вахат иртмест, вёсене те шаплах 
парантарать. Куд-пудёсене вылятаддё, урюк-мурюкё-
сене видеддё, кёсйисене укда пётёре-пётёре чикеддё — 
пёр самахсар, ман камаллан. 

Мён сутать те мён илет чаваш дынни? Тёп пурлахё 
ун.. . Э, каласа пётересси пулмарё, ав хапхаран 
«Симёс» пасара пирён туссем килсе кёчёд. Куккашё 
Тимуша аллинчен даватна. Хай йал кулна пек туна 
та питне улаштармасар пёр сутуда патне пырать, теп-
ринпе самах хушать. Ялти йалапа, мёнле япала мён 
хак танине ыйта-ыйта пёлет, пахча димёд даварка-



ласа пахать. Кишёр ун аллинче ут вёренлемелли 
шалча пек куранать. Пан улми Тимуш пудёнчен 
пысак. Сёр улми, сухан, помидор, хаяр, кампа, майар 
нумай... 

— Кадал сирён хёл аша пулать: сухан хуппи пит 
духе, — тесе пёлтерчё Тимуша куккашё хуллен. 

Астуса юлчё ана ача. 
Вёсем аш-какай павильонне кёчёд. 
«Мёнле харамаддё-ши ку вахатра выльах пусма? — 

шухашларё Тимуш куккашё. — Илекен пулмасан 
таварласа лартмалла-и?» 

Анчах пур пулас илекенсем — кашни сутуда па-
тёнчех дынсем вёлле умёнче пыл хурчё йашалтатна 
пек йашалтатаддё. Пёрин дывахёнче дед никам дук. 
Тамран дыпадтарса туна пек хускалми питлё этем 
сап-сара какай сутса тарать. 

— Ку сан мён ашё? 
— Курмастан-им — сурах. 
Тимуш куккашё пёр татакне илсе даваркаласа 

пахрё те: «Качака», — тесе хучё. Аш худи илтмёш 
пулчё. 

— Мён хак? — терё хана. 
— Вид тенкё. 
— Ма пит хакла? 
— Укда кирлё. 
«Тиллит-тиллит Микулай, — тесе кулса шухаш-

ларё хана. — Укда кирлё ана. Кама кирлё мар пуль 
укда?!» 

Тимуш валли вёсем йёлтёр туянчёд. Пурте майар, 
хёвел давранаш, каван варри катнаран майар та илес 
терёд. Майарё кадал пулас тесех пулна-мён — тута, 
шултара, духе хупалла, шалпа кашт хёстернипех 
шакалт каталать. Урах шухашпа дуренипе Тимуш 
малтан вал-кусене асархаманччё, халь пахать те — 
майар, хёвел давранаш, каван варри хупписене пур-
те дёре парахаддё-мён, ура айёнче шатартатать 
кана. 



Урама тухрёд — унта та давах. (Дынсем такам 
дине тарахна пек сурса пыраддё. «Ак сан валли ёд. 
Me, шал!» — тенёнех туйанать. Ура айё шатар-шатар-
шатар тавать. 

Тимуш хай ашёнче шутласа пахрё. Пёр дак лап-
така шалнипе мён чул дуп-дап пудтаранё кунта?! Па-
сар выранне шалсан тата? Пётём хулине тасатса тух-
сан мён чухлё пулё? Темиде дёр машина. 

Миде дёр дын кирлё ана шалса тасатма! (^итмен-
нине, пёр кун хушши дед те мар-дке, кашни кун 
шалса тамалла. Мён чухлё вай ахаль сая каять! 
Вахат усасар иртет. 

Тарахнадем тарахса Тимуш урама дупёлекенсем 
дине пахса илчё. Камсем вёсем, дак дын ёдне ним 
выранне хуманскерсем? Пахма чипер дынсемех пек. 
Санран дед нумаях пулмасть ялтан килнё евёрлё. 

Хайсен килёнче мёнле-ши вёсен? Унта та урайне 
сурса, дупёлесе лараддё-ши е дынсене дед хисепле-
меддё, хайсене юратаддё? Юлташёсем хушшинче те 
курна ун пеккисене Тимуш: килёсенче вёсем пек 
тирпейли дук, коридора е урама тухсан дав ачасенех 
палламалла мар — стенасем дине дырса, чёркелесе 
пётереддё, урайне дупёледдё... 

«Камран курса вёренеддё вёсем апла?» — тет ав-
тор та Тимушпа пёрле. 

«Мён, эсир ашшё-амаш пирки шухашлатар-и?» — 
тейёд пёрисем. 

«Пёр-пёринчен курса вёренеддё!» — пат татса ху-
рать вата вулакан. 

...Пах-ха, мён хатланаддё тупата! Qyn-gan парах-
малли ещёк юнашар — пирус тёпне дёре переддё. 
Сулла кукаль динё хыддан алла шална хут таткине 
чечексем дине варкантараддё. Теприн тата аллинче 
хут дукчё пулас та, дака тураттине датар сатарса илнё 
те пёр ывад дулда асфальт дине сапаласа ячё. Шарпак 
йённине ыватрёд, дарак шуратса парахрёд... 

Мён калё капла куккашё вёсен хули пирки? Ти-



муш асла урама васкаса тухрё. Анчах унта та давах-
мён: туп-тулли gyn-gan. 

Ача ватанса пудне усрё. Вал камалсаррине кук-
кашё асархарё те шеллерё ана. 

«Ыванчё пулас ача, ытла имшер»,— тесе шухаш-
ларё. 

Тимуш мёншён тулашнине анланман куккашё пёр 
ывад майар хуппине газон дине шапар сапса ячё. 

Хайне питрен дупна пекех туйрё дакна курсан Ти-
муш. Вал тротуар хёррине паранса тачё. 

— Ну, кукка, тупата... Эс те пулин хать... Мёнле 
вара... 

Кашт маларах иртнё куккашё Тимуш патне дав-
ранса пычё. 

— Мён пулчё тен? 
— Майар хуппине, ара... 
— Э, уншан пулсан... Урам шалакансем пур вёт. 
— Вёсем ыванаддё, — тарахнипе куккашё еннел-

ле пахаймасар каларё Тимуш. — Хул ара урама ду-
пёлеме юрамасть. Ыра мар ун пек! Штраф таваддё. 

Пётём хаярлахё пудтаранчё пулас ун сассине — 
чётренсе тухрё. Кудне куддуль карса илчё. 

Куккашё Тимуш дине хараса пахрё, ун хулпудди 
динчи йёлтёрне турлетрё. 

— Ывантан пулмалла эс. Йёлтёрне хам йатам-и? 
«Йёлтёр илсе панипе тёкрё. Хайне дилленнёшён 

ёнтё», — тесе шухашларё Тимуш. Йёлтёрне вал хул-
пудди динчен хул айне илсе хёстерчё те ик аллипе 
тытрё. Ан та дулах — памасть. 

— Хамах эп... 
— Юрать ара, — савансах килёшрё куккашё. Вал 

урла-пирлё самахсене мёнле те пулин ирттерсе 
ярасшан пулас. — Урамне эпё ана парахичченех 
дупёлесе тултарна. Ыран эпир тана дёре тап-таса пу-
лать ак. 

— Кантарла каллех дупёлесе тултараддё, — дап-
лах шартланма чаранаймарё Тимуш. 



— Мён тавас-ха ёнтё — пурнад давнашкал вал, — 
терё те куккашё, вёсем малалла утрёд. — Падар кана 
апат дирёмёр ав — каллех выда пудларё. Пурнад вал 
пёр япаланах дёршер хут тутарма юратать дав. Каш-
ни ёде пёрер хут дех тавас пулсан хальччен эпир тадта 
дитсе тухмалла. Е пётсе лараттамар-ши? Эс мёнле 
шутлан, Тимуш? 

Ача чёнмерё. Сук дав, калас тенине калаймарё вал. 
Куккашёпе вал ман дын пек йёркеллён каладса пы-
расшанччё — хулара дупёлеме юрамасть, дуп-дап ура 
айёнче ванса тусан пулать, тусанё вёдсе давара кё-
рет... Этем — дут тёнчери чи асла чёр чун — хай 
йёри-тавра яланах илем тума тарашмалла. 

Саван евёрлё шухашласа пыначчё Тимуш, анчах 
даварса калаймарё. Вара хайённе те, куккашённе те 
камалне пасрё. Ёнтё ёмёрлёхех урла пултамар тесе 
пырать вал халь. Урам тулли халаха итлеттерме мар, 
пёр дынна каласа анлантараймарё ав. Хай тата ыт-
ларах тарахрё — дава пулчё ёнтё. Пёччен юлса шу-
хашласа пахас килет халь ун. Мён динчен-ши? Ана 
ача хай те пёлмест. 

Куккашё Тимуша мороженай илсе пачё те хутне 
чамартаса... дёре парахрё. Ку ёнтё юри хатланна пе-
кех пулчё. Анчах юри тумарё ана ардын, ханахнипе 
хай те сиссе ёлкёреймерё... 

— Me, ди, Тимуш, удалтарать вал. 
Мороженай хучё малтан троллейбуссем чарана-

кан дёрти тенкел хыдне укнёччё, дил Атал енчен 
ваштар вёрчё те, вал Тимушсем хыддан калтар-
калтар-калтар кусма тытанчё. Машлатса утсан-ут-
сан ача тепре давранса пахрё. Хут чамаркки, вёсен-
чен юлас мар тенё пек, даплах асфальт тарах ку-
сать-мён-ха. Макаль-шакальсенчен дакланкалать хай, 
чаранкаласа тарать, унтан вёдерёнет те малалла чу-
пать. Тимуш виддёмёш хут даврансан куранмарё вал, 
кам та пулин ури айне лексе лапчанчё пулас. 

Ардын ача сасартак чаранчё те куккашё дине чар 



пахрё. Ара, мёнле пулчё ку? Вал ана ашшё пирки 
темён пёлтермеллеччё-дке, ма нимён те каламарё? 
Пёлессе темскер пёлет ёнтё, унсар инде дула дывах 
туса килмёччё кунта. 

— Сана мён пулчё? — терё куккашё. 
Тимуш хёрелсе кайрё те хайсен пурчё еннелле 

катартрё. 
— Киле дитрёмёр тетёп. 
— Куратап. Ну, атя кёрер эппин. 
Пусма тарах хапарна чух Тимуш дапла шухаш-

ласа пычё: йёлтёре пытаратап та каялла урама ту-
хатап терё. Ан тив, амашёпе куккашё ашшё пирки 
каладчар, таврантар вал киле. Тимуш унччен куккаш 
парахна хута шыраса тупса урнана ярать. Ун ана 
падарах илсе хумаллаччё те, таванё умёнче ыра мар 
пек туйанчё... 

Амашё ваннара кёпе давать-мён. Ача йёлтёрне ко-
ридорти дулёк дине хума тачё те — хураймарё: алли 
дитмерё. Кладовойра кёмсёртеттеркелерё ти унта ху-
рас мар терё — ытла та амаш кудё умёнче пулать. 
Йёлтёрне ун никам курман дёре пытарса хурас ки-
лет. Атту кашт айапа лексенех ана амашё упкелеш-
ме тытанать. Апла та капла тейё, сана йёлтёр илсе 
патамар, эсё даплах итлеместён тейё... Самахне 
камала пасмаллисенех тупма пёлет ун амашё... 
Йёлтёрне Тимуш диван айне хучё те алак патнелле 
васкарё. Маннисен кирлё ёд динчен каладмалла, 
чармантарас мар вёсене. Куккашё тухса кайё те, Ти-
муш каллех ашшёсёр тарса юлё. 

Алак патёнче ана амашё тытса чарчё. 
— Эс адта каян? — терё вал ачи дине шанмасар 

пахса. 
— Эп халех! — тухасси пулмасть пуль тенипе Ти-

муш сасси кашт хытарах янарарё. 
Амашё алакне шакар-шакар питёрсе лартрё. 
— Эс паян ахаль те кунёпех тулта дуренё-ха — 

дитет. Апат диетпёр те, урокна хатёрле. 



Хай тухаяс дуккине ёненсе тана дёртех Тимуш 
алак дине йаванса питёркёчне удма хатланса тар-
машрё. 

— Килетёп эп халех! Яр теддё сана! Килетёп эпё! 
Килетёп! 

Куккашё хута кёрессе шаннипе те динерех тачё 
пулас та Тимуш, хана ним шухашлама ёлкёрейме-
рё — амашё Тимуша йатса кёрсе выран дине парахрё. 

— Вырт даканта! Нидта та тухмастан эс! 
Анчах Тимуш дав самантрах дёре шуса анчё те 

алак патне ытканчё, аллипе алака лёп-лёп дапрё. 
— Уд тетёп, анне! Килетёп эп! Тархасшан, уд ёнтё! 
Ачан пётём хуйхи-суйхи — ашшё дукки, амашё 

тулаксар ласкани, хай ана шеллени, юратни, курай-
ми Пулни, куккашёнчен темён кётни, кётсе илеймесёр 
тулашни — халё йалтах урама уксе юлна дав хут 
таткинче пек туйанчё. Вил те кайса туп ана, дуп-
дап ещёкне илсе парах! 

— Уд-ха, анне, тархасшан! Килетёп-дке ёнтё эп, 
ма ёненместён?! 

Тимуш антахса кашкарнипе юлашкинчен амашё 
те урса кайрё. Ачине далса илчё те тепёр хут выран 
дине йатса печё. Анчах те ачи амаш аллинчен вёде-
рёнсе тухрё, те ываннипе хёрарам йатса дитереймерё, 
Тимуш кравать хёррине лексе дёре макальт укрё те... 
урайёнчех лапсар дыварса кайрё. 

Кравать думне сарна дётёк динче урайёнче выр-
тать вал. Тулеккён маш, маш сывлать. Ырхан хай — 
шакар шама. Усекен ача-дке. Ун дывахёнче пёр енче 
амашё хытса тарать, тепёр енче — хана. Вал ывалё 
патне пёшкёнчё те ачан макаралса таракан кёсйин-
чен тип дакар татакё каларса хучё. Хайне майёпен 
выран дине илсе вырттарчё. Тимуш амашё ёсёклесе 
питне аллипе хупларё. 

Кухньари сётел хушшинче аппашёпе шаллё шап-
пан лараддё. Вёсем Тимуш варанасса кётеддё. 



Аппашё йалтах аптраса укнё те тухтара чёнтерме 
аса та илмен. Шаллё камалсарри паларать. Вал ит-
лекелесе тарать, уда алакран паха-паха илет. 

Пуртре купаста яшки шарши кёрет. Маччара 
шана дат-дат дапанкаласа дурет. Кёркунне. 

Ытла йывар пулса дитсен аппашё алака таять те 
шаллё дине пахма хаймасар дапла каласа хурать: 

— Мён те пулин пулсан... хам та пуранмастап. 
Шаллё аллине кана сулать. 
— Ухмахланатан... Мён пултар? Нимён те пул-

масть. Сыварса тарать те килет ак. 
Аппашне каштах чун кёрет. 
— Усалли часах, — текелет вал урах ним калама 

пёлмесёр. — Ырри час мар. Усаллине тума ас кирлё 
мар вёт. Вал хай тёссёнех... 

Вёсем сисмесёрех пёрне-пёри хавхалантарса ла-
раддё. 

— Нимён те пулмасть, — тет шаллё тепёр хут. — 
Пулма пултараймасть. — Вара ун салтавне анлан-
тарса парать: — Ун пек ытла тёрёс мар пулна пу-
лёччё. — Вал алака удса аякран Тимуш дине пахса 
илет. — £ав маях выртать-ха. Ан тив, дывартар. 
Ыйха вал эмелпе пёрех вёт. 

Те саваннипе кулма хатланать аппашё, те мака-
рать вал... 

— Тимуша эп юратмастап пуль тетни? 
Шаллё ана дапла каласа татать: 
— Пёри ачине ытла хыта юратнипе килле ярса 

тунё тет, илтнё-и эс давна? — Унтан ятлама тыта-
нать: — Кара дилёллё эс, хёрарама килёшмест вал. 
Тимуша юратан канишна. Тата мёнле пултар-ха — 
хаван ачу-дке. Анчах канад та катартмастан. Капла 
эс е худса парахан ана, е пурпёрех вал хай пек дит-
ёнет, сан пек мар. Эс ана ху пек пулманшан дилле-
нен. Сын хайне майла пуранма тарашни сана палхав 
туна пек туйанать пулмалла. Тёнчере темле асла дын 
та пур, ачисене пурте хайсем пек устерсен нидта пёр 



ухмах юлмёччё те, ухмахсем те пур-дке. Касна лартна 
пёр пек дынсем дук. Кашнин хайён дулё дав... 

Патранать-патранать те вал канма чаранать, пит-
ие аллипе шалса илет. £ав тери кирлё япала ка-
ласшан пулас, шухашне хай чиперех анкарать пул-
малла — даварса калаймасть. 

— Йалтах хам динче, — тесе хуллен, асарханса хут-
шанать самаха аппашё. Халё вал кирек мён каласа 
вардсан та килёшет. Хайне варднине вал айапшан туле-
ни шутне кётёрччё тет. Шаллё дур самах калас пул-
сан та чаранса итлеме хатёр. — Йалтах хам динче... 
Си-пудё, ёдме-дими, вёрентесси. £ёрле варансан пыра-
пыра итлеп. Ыйха тёлёшпе ахлатать, тен, чирлё вал 
тетёп. Урокне темле вёренчё-дке тата? Сивё мар-ши 
ана? Сёр тёрлё шухаш. Пёрмай дапла. Кунён-дёрён. 

— Ыран Элекдей патне каятап, — тесе лаплантарма 
пахать шаллё. — С и т е т сире ухмахланма. 

Аппашё сасартак улшанса каять те тарса пёр давар 
шыв сыпать. 

— Ун динчен ан асан, шаллам. Илтетни? Нихдан 
та! Касна чёлё вал, Тимушпа иксёмёрех пуранатпар. 
Никам та кирлё мар пире урах. 

Шаллё ун дине вёлт пахса илет те калас самахне 
каламасть. 

Пуртре темён кёмсёртетни илтёнчё, ахар, Тимуш 
выран динчен анчё... Е укрё-ши? 

1970 

САПАЙ BAQYK 

(«Таркан.» роман сыпакё) 

Вахат-вахат ана саванад павса илет. 
Ним тава пёлменнипе аллисене хире-хирёд сатарать 
вал, йёри-тавра алчараса пахать. Пёччен пуласчё да-
канта. Вара мён тавассине хай те пёлмё. Е дул тарах 
чупёччё ухмах пек, е пудхёрлё тарса аллисемпе утса 
4. Адта эс, тинёс? 4 д 



кайёччё. (Вадук ун пек те пултарать.) Ват мыскара 
пулёччё. Пуп... хир варрипе пудхёрлё дурет тейёч-
чёд. 

Кирек мён тесен те, лайах дут тёнчере! Йалтах май-
лашанса пырать Сбоев Вадук пурнадёнче. Кадал вал 
вун саккар тултарса вун таххара пусрё. Мёнтен 
дитённё дын мар? Кёлетки-дурамёпе ырхан та ёнтё, 
теприне ваталса виличчен те ут кёмест. Кам мёнле 
дуралать вёт. Ун дулёнче кил-йыш пудё пулакан-
сем те пайтах. Иртнё эрнере Вадук Хусанти ду-
ховнай семинарирен вёренсе тухрё. Кёркунне Пе-
тербургри академине вёренме каять. 

Сын укётленипе мар, хай ирёкёпе, давна асархар. 
Кам та пулин ана: «Санран пурпёрех йёркеллё свя-
щенник пулас дук — ытла нишлё эс; дитменнине, 
уксах. Чирку дыннин кёрнеклё пулмалла. Пёртен-
пёр дул сан — малалла вёренесси», — тенё пулсан 
Сбоев дине тарсах, юриех приход илме тарашёччё. 
Мён кирлё священник пулас тесен? Авланмалла. Ку 
тёлёшпе те ун чармав пулмёччё. 

(Шухашне сисмерёд-ши тенё евёр Вадук ку тёл-
те лавда еннелле вёлт давранса пахрё. Лешё хёрсех 
утсен дурамё динчи павансене тилхепепе дапа-дапа 
укерет.) 

Вёсем яла дитсе кёнё дёре килте мунча хутса 
калараддё ёнтё. Сётел динче тутла апат-димёд пу-
лать... 

«Тата инде юлчё-ши, Ухатер пичи?» — Йёкёт вирь-
ялла о-па каладть — «йолчё» тет. 

«Пур-ха каймалах. Майёпе дед юрттаратпар та, 
ара. Часрах дитес килет-и?» — тёпри хулапа чашт 
тивертсе илет лавда. 

Пёр хуша вёсем сиккипе чуптараддё. Кёпер хал-
тартатса хыда тарса юлать. Хирёд килекен ачасем 
ана динелле тарса кёреддё. Хура пуса ерипен шуса 
иртет. Сул ик айккинчи ешёл курак лаптакёсем дед 
пир тарахёсем пек вёдёмсёр тасаладдё. 



...Йарт-йарт-йарт юртаддё лашасем. Ласт-ласт-ласт 
силлесе пыраддё хурисене. Макалт-макалт, макалт-
макалт сиктереддё тусанла купарчисене. Ялти пур-
нада аса илтерсе ут тарёпе тислёк шарши кёрет. Сёр 
пичё тарах вёри хум юхать, тырасене пултарать. 
Ыраш кёдех пидсе дитет ёнтё. Тулапа сёлё сараха 
пудлана. Улахра ула-чала тумланна дынсем ута та-
вараддё. Ку ёд, уяври пек, йышпа пёрле пулса ир-
тет. Вырмара дед кашнин хайён ани. Пуррине пы-
тарма тарашать дын. Сукки пытарсан та куранать. 

Самрак Сбоев, чавашсем пек каласан Сапай Ва-
дук, Хусантан килет. Сулё дывах мар ун. Хусанпа 
вал каякан Урхас Кушка хушши дёр духрама яхан. 
Ёнер кантарлапа хуларан тухна вёсем, Атал урла кад-
ма хатланса чылай ирттернё, Сёве хёрринче дёр кадна. 
Халё ак чаваш дёрне дитсе кёчёд. Хёвел хёртнёдем 
хёртет, павансем дыртаддё, тусан йасарланать. 

...Хайне асархать йёкёт. Типшём те лутра ача 
(аякран пахсан, ачах дав ёнтё, никам та ана вун 
тахар дул парас дук) датан урапа дине саркаланса 
хапарса ларна та, ман дын пек куранма тарашса, лав-
дапа каладса пырать. Пёчченди паврать. Ним кур-
масар-илтмесёр тенё пек, хайпе хай киленсе пал-
кать, палкать. Уншан дын лашисене те, хайне те 
ёдрен парса индетри хулана пушалла килнё, чарманса 
дуренё. Халё ав пёрле яла тавранаддё. Ытла та час 
манать-дке дын хайён чан хакне! Е дуралассах дапла 
дуралать-ши вал? Видё пус тараканнин дине тарсах 
видё тенкё танан куранас килет. Хитре марри хит-
реленме тарашать. Ма пёрмаях ют роле вылямалла, 
хаван мён пур пеккипе дырлахмалла мар? 

Утсем турташса, кахалланса, лёнк-лёнк-лёнк юрт-
са пыраддё. Урапа та давнашкалах карт-карт, карт-
карт-карт туртана-туртана илет. Кур-ха эс, утсем те 
пулин чупна пек туса худине улталасшан. 

«Сирён лашасем даксем дед-и?» 
«Пур-ха тепре. Иртнё кёркунне юпах тиха туян-
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са ятамар та, пулчё лаша. Касене дех шанма дук-
дке, килте те кирлё пулма пултарать. Йыш пысак 
пирён. Вун иккён тан пуранатпар». 

«Уйралса тухасси пирки самах тапратмаддё-и?» 
«Тапратёччёд те-ха, май дук. Малтан йунедмелле 

каштах ». 
Ниепле те пёр дёре пудтаранаймасть Вадук. Кудё 

пёр япалана курать ун, шухашё тепёр дёрте. Халхи 
лавда самахне итлет, чёлхи йалтах урах самахсем 
калать. Те кётет вал темскер, те харать унран. Те 
саванна вал, те камалсар. 

«Чар-ха лашусене, анам. Чикен аптратрё». 
«Тар-р, пахча мёлки! Хёрсе дитрёд те чаранасшан 

та мар. Тен, вар ыратать сан? Ма падарах каламаран?» 
«Халь кана чике пудларё. Иртсе каять вал, — те-

келесе дёре анчё те Вадук дул хёррине тухрё. — Халь 
уттар ёнтё хуллен». 

«Тен, тарам кётсе? Ун пекех васкамалли дук». 
«Сук, дук, каях хуллен», — терё те йёкёт дул ай-

ккипе малалла утса кайрё. 
Лашасем ана яранса утса часах хаваласа дитрёд, 

ирте пудларёд. Капла вёсем чупна пек туса пынин-
чен те усёмлёрех каяддё-мён. Сбоев аран-аран ура-
папа тан ёлкёрсе тёкёлтетсе пырать. Хулара хай ук-
саххине пытарма хатланса асарханса дуреме ханахни-
пе кёдех чам шыва укет йёкёт. Хытса ларна ури 
ыратать ун. У рапа давёпе тадта шал авар пёдди вёдне 
варалана вал. Кудне тар кёрет унне... 

Сук, дуран утас тени те суя-мён. Сбоев ватанса 
каялла урапа дине хапарса ларать. Питне-кудне ту-
тарпа шалать. Адта, мёнре, эппин, чанни? 

Йёкёт сасартак чёнми пулнипе лавда ун еннелле 
кётевлён пахать. «Эп курентермерём-и сана?» — тет 
пулас. Паллать ана Сбоев Вадук. Урхас Кушкапа 
юнашар ялтан вал. Вырасла перкелешме те пёлет. 
Вадука курсан, каладава хай тапратна чух, пёли-
пёлми те пулин, кашнинчех вырасла каладма та-



рашать вара. «Стуруви гак?» (Сывлаху мёнле?) — 
тет. Пёр хёрёхсенче вал, тёреклё ал-уралла, сарлака 
питлё, уда санла. Сбоев шухашёпе, пурте вёсем (Уха-
тер вайли те, вал камалла санли те) ун ёдёнче кирлё. 
Виддёмёш дул ёнтё вал ямшакра чупать. 

«Сул динче харуша мар-и, Ухатер пичи? Тёрлё дёр-
те дын тёрлё пулать». 

«Темён. Халиччен чиперех дуренёччё те. Тата эп 
пёччен те мар. Халё санпа иксёмёр ав...» 

«Мана шансан усси нумаях пулмё». 
«Ма? Вайпитти дын эс. Чёлхе те пёлен. Араскал 

та хутёлет пуль дынна. Кукамай мана араскалла ача 
тенё». 

...Видё енлё этем пек дурет Вадук дынсем хуш-
шинче. Видё тёрлё чун ун ашёнче. 

Пёри — уда камалли, кунни; дынсемпе хутшанма 
юратать вал, вай дитнё таран пулашать вёсене, хут-
сем-дырусем дыра-дыра парать. Чееленсе-мён туса 
мар, пётём камалтан, юратса. Хайне те килёштереддё 
ана ялта. Унтан та ытларах — шелледдё. Талах ту-
рат теддё. С и т м е н н и н е тата, уксах вал. Ун пеккине 
пурте пулашма хатланаддё. Ял мёскённе ялах пах-
малла теддё. Кам та пулин усрава е тарда илет, ан-
чах ыйткалама каларса ямаддё. Ёмёрхи йала дапла 
пулна чавашан. 

Вадука хананах чёнмесен те (ханасем тарах дуре-
ме дамракрах-ха вал), пёри те тепри кёрсе тухма йы-
хараддё. Сырла, пахча димёд йаттара-йаттара яраддё. 
Хайсене нумай пуранна дынсем тесе, ялти ватасем 
унпа пёчёк ачапа каладна пек калададдё вара. Каш-
тах вёрентнё евёр, хута кёнё майла, дултен аялалла 
пахса... 

Малтан тарахатчё Вадук. Сынна катартса мар, пал-
лах. Мёнле ача пултар вал, вуннаран иртнё дын? Кай-
ран ханахрё ав. Силленес тесен, ана хайне те дил-
ленме пулать-дке. Кунта килсе ярсанах пёр кун тарас 
килместчё ун чаваш хушшинче. Пурте ют пекчё 



уншан. Анланмалла мар. Курман кёпе-тумтир. Пёл-
мен чёлхе. Илтмен ятсем. Ханахман йаласем. Тур-
рисем те хайсен иккен вёсен. Варманта пуранакан 
турасем. 

Сук, хамаранах лайах пирён тетчё вырас ачи Ва-
дук ун чухне татаклан. Анчах килне парахса кай-
ма — килё дукчё. Ашшё те дук Вадукан. Амашё те. 

Пёрне вилнё теме ханахна. Теприне тем каламал-
ла. Качча тухна. 

Пёри дук динчех пур пултар. Тепри пур динчех 
дук. 

Халё ханахрё те Вадук, чи ыра кётес ана даканта 
пек туйанать. Чёлхи те ытарма дук-мён чавашан. 
Йалисем те этемле йаласемех. Савви-юрри те такам 
камалне давармалла. Тата мёнле ёдчен вёсем, чаваш-
сем. Мёнле сапай. Туйё кана темле операран-балет-
ран ирттерё. 

Тёрёс, таван-пётен сахал Вадукан ку енче, ун вы-
ранне юлташё-пёлёшёсем нумай. Тусёсем пур. Пу-
ранма пулать. 

Пирён чаваш теддё ана хай дурална яла, Чулху-
ла кёпёрнинчи Чернухана, кайсан тарахласа. С а м Р а к 

Сбоев мухтанать кана унпа. Са пла, чаваш тет. Вал 
халах чунне дывахрах пёлес пулсан эсир те хавара 
чаваш тейёттёр тет хайсен ялёсене. 

...Пёлтёр дед-ха вал кашт дед вёренме парахса Ур-
хас Кушкана пудёпе юлмарё. Манаккашё чарчё. 
«Мана вёлерес мар тесен малалла вёренён. Кун пир-
ки урах каладмапар. Хул ара пурансан чавашусене 
эс ытларах уса куретён, ухмах, — терё. — Хёрне 
тиркеместёп эп, тархасшан. Чанах та хитре вал, асё 
те дук мар ун. Анчах ун пек дырлана пахма та 
пёлмелле-дке. Апачё-димёдё те ана уйрамрах кирлё. 
Кёпе-тумтиррине те лайахраххине пар. Э, дапла-дке, 
Ульти нимён те ыйтмасть пуль-дке. Пурпёрех мал-
тан вёренсе тухмалла сан. Халиччен туснине тепёр 
дула чатса ирттерён. Вара, малалла вёренессу кил-



месен паллах ёнтё, унччен Ульти те шухашне улаш-
тармё, — кирек мён тавар вара», — терё. 

Вадукан иккёмёш енё — вал пурне те пёлме 
тарашни. Пёлулёхшён дунни. Вал хай тарашас те-
нипе тарашни те мар-ха, дут данталак даван пек туса 
яна ана. Ава нурё дёрте хай тёллёнех чёрёлнё евёр, 
Вадук та вёренмесёр тама пултараймасть. Чаваш 
хушшинче пуранать вал — вёсен пурнадне пёлмел-
ле ун. Хай ассёнех чавашла каладма вёреннё ав. 
Вёсен савви-такмакёсене дыра-дыра илет. Юмахёсе-
не итлеме юратать. Хусанти пёр юлташё тутар ачи 
те — Вадук тутарла перкелешме тытанна. Ирде-
макша хушшине лекес пулсан вёсенне те даван пе-
кех вёренёччё вал. 

Мён унта куршё халах чёлхисемпе кана калад-
малли, авалхи чёлхесене чухлать йёкёт, нимёдле те 
французла вулать. Qanax та чи камал туртакан, асра 
юлакан халах ун пурнадёнче чавашсем пуладдё. Ана 
вал тахданах сиснё. 

Сбоеван виддёмёш енё — вал хайне йавасар кайак 
пек туйни. Тадта та пуранма пултарать вал, дав 
вахатрах нидта та тымар яраймасть. Пёрмаях дул 
динче. Пёрмаях тадталла туртанать. 

«Тата миде духрам юлчё-ши, Ухатер пичи?» 
«Сирёмрен те каталчё пуль ёнтё. Энтри апатне 

киле дитетпёр». 
Хевтесёррисем пуладдё-мён ытларах кил шутла. 

Пурнад патармахёсенчен килте пытанса юласшан та 
вёсем — май килмест-дке. Нумай чухне май кил-
мест. Анман пурнадан яшки тавалла таканать... 

...Малтан нимён те асархаман-ха вал, дак чёрё дам-
ха мёншён тесен пёчёккё пулна. Вилекенни, дурала-
канни — темён те пулса иртнё ялта та, вёсен килён-
че те, анчах пурте ана тивмесёр иртсе кайна-ха. Ытла 
тивмесёрех те мар пуль те, ун асёнче тивёдлё йёр 
хавармасар. Хайне майла курна Вадук, сиснё, илтнё. 
Сиелтен. Самаллан. Ашшё дук-и? Эппин, дуккипе пу-



ранапар. Ашшён ырлахне курман та вал, ашшёсёр 
пурнадан хурлахне те туйса илеймен-ха. Выляна. 
Кулна. Ял тарах чупса дуренё. Пур дёрте те юлташ-
сем пулна Вадукан, хавасла ачан. Пурте шелленё 
ана, дурма талаха. Ял дыннисем ун умёнче, пёр-
пёринпе тем пашалтатса, пудёсене мёншён сулкала-
нине те анланман-ха вал. 

Сусарланса уксен тин шухашлама вёрене пудлана 
Вадук. (Куршё лашине дитерме кайна чух кёпер дин-
чен тип дырмана тирёнсе анса урине икё дёртен 
худна пулна вал. Пёр дула яхан выранпа выртна, 
темиде уйах туяпа дуренё. Ёмёрлёхе уксах юлна.) 
Кёнеке вулама ханахтарна ана амашё. Пёччен выр-
такан Вадук вара вулана, вулана. Вал утланна ла-
шана кёрёкне тунтер таханса харатна ача, Вадук тусё, 
ун патне халь ура та ярса пусман. Туялла Вадука 
урамра тёл пулсан та, ку аяккалла паранса утна. 
Вал мар Вадука, Вадук ана инкек туна тейён дав. 
Вадукпа амашё упкелешме пултарасси динчен шу-
хашланипех вёсем ана курайми пулса дитнё... 

Хайён духатавёсене дед астуна Вадук, давсене дед 
шутласа пына. Вал дед асап тусет иккен, мёскён ача. 
Сепёд чун. Ыттисем е хыт чёреллё этемсем, е ыра 
курса тараннисем. Нимёнле шухаш аптратмасть вёсе-
не. Пурте палла вёсемшён... Сын динчи — йывад 
динчи-дке. 

Тёрёссипе каласан, инкек-синкекне ытлашшипех 
те курна Вадук. Ашшёне астумасть вал. Кёдех амаш-
не те духатать. Унтан килсёр тарса юлать... 

Кусем кашт каярахпа пуладдё-ха... 
Вёсен килёнчи чи нумай хут илтёнекен самах 

«дук» пулна. «Аду дук, сан — вилнё вал, — тенё 
ана амашё. — Укда та дук пирён — чухан эпир...» 

Кайран Чавашра илнё ячё те Сбоева давна аса 
илтерсе тана — Ва-дук. 

«Шкула адуна ертсе кил», — тенё ана дёнё вёрен-
текен Чернухара. 



«Атте дук ман, — тенё Вадук ханахна самахпа. — 
Вилнё вал...» 

Сасартак ада дапна, дидём диднё. 
«Суять Сбоев! — кашкарса яна давантах Вадукан 

тусё пулна ача хыдалти ретрен. — Пур ун ашшё! 
Ана Сёпёре пудиле яна!» 

Килне вирхёнсе пырса кёнё пёчёк Вадук. 
«Анне! — тенё вал сывлашне аран даварса. — Чёрё 

пирён атте!» 
Чуста дарса таракан амашё сак дине лак ларна. 
«Адта вал — аду?» 
«Сёпёр ялёнче. Парамун каларё». 
«Каллех дав Парамун. Суять вал!.. Ну, эппин, ка-

самата тытса хупнине тёрёсех калать-ха. Кайран 
вилнё сан аду. Сёпёрте вилнё. С у к в а л тёнчере!» 

«Ма хупна ана? Адта ёдленё пулна вал?» 
«Мёне кирлё ку сана? Хамар чиркуре ёдленё. Ти-

ечукра... Сук халь сан аду, давна пёл эс. Вилнё вал. 
Саншан та, маншан та вилнё!» — хёремесленсе кай-
са кашкарашна Вадукан дамрак амашё. 

«Апла пулсан чёрё ман атте», — тесе шухашлана 
пёчёк ача. 

«Киле хадан тавранать вал, пирён атте?» 
«Эсё мён, асла-и, ухмах-и? Сук тенё вёт сана аду. 

Сук! Сук!» 
Эппин, ваттисенчен ыйтса пёлёп атте пирки тесе 

урамалла тухса чупна пёчёк Сбоев. Анчах пёлсе 
ёлкёреймен. Амашё ана Чавашра, Урхас Кушка ялён-
че, пуранакан таван аппашё патне, Протопопов пупан 
килне асатна. Ханана тенё. Тёрёссипе, усрава пулна-
мён. Кёркунне амашё качча тухни динчен илтнё Ва-
дук. 

Сапла вал чаваш ялёнче пуранма тытанна. 
Манаккашё ана анланман тесе шутлать йёкёт. 

Вёренме парахас тесе мар яла юласшанччё вал (вёре-
нес тесен тадта та вёренме пулать), хай ялта кирлё 
дын иккенне сисе пудланаччё Вадук. Парамлине 



анланса илнёччё. Хайне таван амашё пек йышанна 
ял халахё умёнче те, Ульти умёнче те. Вёсене парахса 
кайни тарнипе пёр тетчё. Эрне ун пек-кун пексене 
каладман вал никампа та, Ультипе пушшех давар та 
удман, анчах ашри шухаш-туртамсене самахсар та 
анланма пулать-дке. 

Пудёпех яла юлма хатланнин тепёр салтавё вара 
ака мёнре пулна: нумая тасална туслах сёвёрёлес-
рен харана Вадук. Вахат иртнёдем Ультирен сивёнёп 
те ирёксёрех ултавда тухап, пёрех хут халех качча 
илсе парахам та, ёдё пёттёр тенё. Анчах юратна 
чаваш хёрёпе каладман ун пирки. Вал килёшессе 
шанна кана. 

Манаккашне илсен, Анна Никитична нумайашне 
сиснё пулна, даванпа хараса укнё те вал. Ун шуха-
шёпе, Вадукпа чипер Ультин нихдан та пёр чёлхе 
пулмалла мар. Пулма тивёд мар. Халь вёсем тусла 
пулсан, вал иртсе каймалла. Иртменни — йанаш. 
Вёсем пёр дулхисем мар, ку пёрре. Чаваш ачисем 
танташсемпе дед выляддё-куладдё. Кусенни пек пёри 
тепринчен видё дула яхан асла пулни вёсем икё ару 
дыннисем иккенне пёлтерет. Чёлхе те расна вёсен. 
Ывалне дамракла авлантарма тытансан дед чаваш 
этемми кинне ывалёнчен ик-видё хут аслине илме 
пултарать. Ывалё дитёниччен вара кинё ёдлет, вал 
ватална дёре ывалё дитёнет. 

Кусен ак хёрё (Ульти) вид дула яхан кёдён. Йёр-
келлё-и вал? Сук. Темиде хут — дук! 

Тата. Пёри вёреннё дын вёсен (Вадук), тепри — 
сём тёттём (Ульти). Пёри хытанка, тепри тата хы-
танкарах. Ун пек пулассинчен тур хатартар та, пёрне-
пёри перёнсен вут тухса кайё. Ардын темле те пулё, 
кин тенине Вадук манаккашё кервен те кёрнеклине 
курасшан. 

Кай-кай-кай та дав! Мён пудласа вёдне дитичче-
нех ваттисен йалине те, дут данталака та, закона та 
хирёдле вёсен хушшинчи ёдсем. Пётёмпех упне-пит-



не. Кутан-пудан. Юлташла дед дуренё чухне хаяма-
таччё-ха. СУРёд те, чаранёд те тетчё Анна Никитич-
на. (Чёрере вёсем уйралса каясса кётсе.) Халь пахать 
те — ёд шалтан шала каять. (Даванпа чармалла вал 
дыхланава! Пасмалла вёсене! Ура хумалла. 

Пур енчен те ют вёсем пёр-пёриншён. С у т тёнче-
не те тёрлёрен кураддё-анланаддё вёсем. Пёриншён 
тёнче упа йённи пек тавар, теприншён кавак тупе 
пек асла. Пёри хаяр киремете пуддапать, тепри — 
дулти турра. Пёри вёсенчен чаваш, тепри вырас... 

Ку самаха вал никам дёнтерейми тесе шутлать, 
даванпа чи юлашкинчен калать. Сапла, пёри тупе, 
тепри дёр. Вёсем нихдан та пёрлешеймёд... 

Ульти хай умёнче ыра пулма хатланса дуренине 
курас килет Анна Никитичнан, ялти пуп майрин. Е 
макарна кудпа дуретёрччё вал. Вара хёр Вадука тыт-
кана илме ёмётленни сисёнёччё, халах умёнче ана 
хартса такма пулёччё. Сук вёт, даплах евёк те ника-
ма паханми санла вал. 

Анланать пурнад курна хёрарам: хёр ачи мён чул 
ман камалларах, даван чул ытларах качча чунне вут 
хыптарать... 

Ку туслах дапла пудланна-мён. 
Сакар дул каялла пулна вал. Пёчёк Вадук Урхас 

Кушка ятла ялта манаккашсен садёнче ларна. Ма-
карасси килнё ун — макарма ватанна вал: пахча 
карти витёр пур енчен те чаваш ачисем пахса тана. 
Сыварасси килнё — килёнче Вадук кантарла дывар-
са илме юратна — кунта дыварма выртма та харана. 
Сасартак ют дынсем хушшине лекнёскер, хайне ача 
тымарё-мёнёпе тапалтарса каларса урах вырана чиксе 
лартна дамрак йывад пек туйна. Пурте ют пулна ун 
йёри-тавра. Ёмёрне те ханахас дук эп кунти пурнада, 
ханахма та кирлё мар, пирён хамар ялтах лайах тесе 
шухашлана Вадук. Унтан амашне аса илнё те, чёри 
лаштар дуралса кайна ун. 

Ма парахса хаварна ана амашё? Пёр эрне пёрле 



пуранапар та яла тавранапар тенёскер, ывалё ды-
варна чух тухна та тарна. Чанах, ара. Тен, эппин, 
Вадука дед мар, ана та килёшмен кунти пурнад? 

«Анну усал тёлёк курна, даванпа килне васкарё. 
Сана илме килет вал», — тенё Вадука йыснашё. 

«Килмесёр, килет. Пирёнсёр пудне ун таванё те 
урах дук. Кунта килмесёр тата адта кайтар вал?» — 
тенё манаккашё те. 

Тепле-дке. Хальхинче те лаша аран тупнаскер, 
мёнле килё вал тепрехинче? СУРан инде. СУл н е т е 

астуса юлмарё Вадук. 
Мал аллине вал пёр хуша тёлёкре курна тейён. Та-

кам ана пудёнчен пан улмипе датлаттарна. (Тен, пан 
улмийё улмудди тарринчен дапла укнё пулна?) Пасак 
дамартапа ун кёпи умне варалана. Тадтан пёчёк хёр 
ача сиксе тухна дав самантра, Вадука чавашла тем 
кашкарна вал. Лешё анланманнине кура ана хайён 
пёчёкдё дирёп ал липе аллинчен датарласа тытна. (Ва-
дук ун дирёп аллине лайах аставать.) Вёсем клр-
тишне чупса кёнё. Хёр ача Вадука пуса патне дават-
са пына, валашкари аша шывпа ун кёпине дуса та-
сатна. Ачан дамки динчи макальне катартса кулна. 
Вадукран вал пусахласах тем пёлесшён пулна-мён, 
ун еннелле катартса тем палкана. 

«Не понимаю», — тенё вырас ачи хуллен. 
«Ни панимуй? — тёлённё хёр ача. — Нимуй? — 

тата ытларах тёлённё вал. Вара хай дине тёллесе 
катартна та: — Ульти», — тенё. (Ультилете кёскет-
се дапла калана.) 

Э, мён ятлине ыйтать пулё-дке вал. 
«Васёк», — тенё вуннари Сбоев. 
«Вадук, Вадук», — тесе сиккеленё хёр ача. 
Унпа пёр чёлхе тупнашан Вадук та саванна. 
Тепёр кун сада тухна-тухман каллех ёнерхи пёчёк 

хёр ачана курна Вадук. Тенкел динче вал пуканелле 
выляса ларна. Хаш вахатра кёнё Ульти сада, адтан 
кёнё? (Каярахпа картишёнче те давахчё. Ёдке-мёне 



кайна чух манаккашсем хапхи алакне шалтан салап 
хума калатчёд. Хапхи айёнчен те катка кёрес дук. 
Картишне тухсан пахатчё те Вадук шалт тёлёнетчё: 
денёк умёнче Ульти кулкаласа тара паратчё. Адтан 
пырса кёретчё вал «выляма» — паян кунччен те 
пёлмест йёкёт.) 

Сётёк-датакран дёленё пурнеккее катартна Ульти 
Вадука. 

«Пу-ка-не!» — тенё вал хыттан халхасарпа ка-
ладна чухнехилле. (Вадук санана тарах, пёр-пёрин 
чёлхине анлансах кайман дынсем кашкарса ка-
лададдё.) 

«Пу-га-ни», — тенё Вадук ун хыддан. 
«Пу-ка-не!» 
«Пу-га-не». 
«Лайах! — саванна Ульти. Вара тенкел динчи дёдде 

катартна. — Сё-дё!» 
«Си-зи», — тенё Вадук такама диме сённё евёр. 
Ульти кадса кайса кулна. 
«Сё-дё! — тенё вал демден, тусёмлён. — Qe-дё!» 
«Се-зе». 
«Юрать, икё самах пёлен ёнтё. Маттур. Малалла 

кайапар». 
Сап л а Вадука чаваш л а вёрентме тытанна Ульти. 

Мён курна — ана калана. Пёчёкскер, хайне ман дын 
выранне хурса видё дул асла Вадука хайён хутлёхне 
илнё вал: ана аллинчен тытса вырантан вырана ку-
дара-кудара лартна, даварне дырла хыптарна, дудне 
тураса якатна. Чавашла пёлмен Вадук Ультие калад-
ма вёренеймен ача пек туйанна пулмалла. Хёр ача-
ра халех пулас амашён туйамё паларна. 

Чаваш ачисемпе паллашса пётнё Вадук. Вёсемпе 
пёрле вармана майара, йёкеле, кампана чупна. Лаша 
утланса выртмана кайна. Сынсем каладнине илтсе 
тата Ульти вёрентнипе чавашла перкелешме тытанна 
вал. Камалне пёр япала пасас мар пулсанах Вадук 
хайне телейлё дын тейёччё. Чанах, ара. Юлташсем 



пур ун халь. Чавашла анланать вал. Чаваш пурнад-
не те хуллен ханахса пырать. (^ынсенчен уйрам вал, 
дава ыра мар. Каладса-кулса ларакан ушканра Ва-
дук курантар кана — дынсем шап пуладдё. Ачасем 
те яланхи пек мар унпа. Темле талланчак. Ку эп 
вырас пулнаран дапла тетчё те Вадук — тёрёс мар-
мён. Священник патёнче пураннаран дака. Юрат-
маддё чавашсем пупсене. Урхас Кушка пупне Про-
топопова вара уйрамах. Ана пула ун таванне-пётен-
не те килёштермеддё. 

Иван Степанович Протопопов Чулхула таврашён-
чи нумай ачалла пуп кил-йышёнчен тухна пулна. 
Ун пиччёшсем, шаллёсем, тетёшсем, куккашсем — 
Попов, Воскресенский, Боголюбов, Вознесеньев тата 
ытти давнашкал хушаматла пупсем, тияккансем, на-
стоятельсем, учительсем пётём Атал тарахне са-
ланна. Иоанн атте (Протопопов ёнтё) «суя тёнлисене 
савап дулё дине каларма» камал туна-мён. Ана епар-
хирен чавашсем хушшине Урхас Кушка ялне яна. 

Ытти чылай пуп пекех, виделлё таран даткан 
пулна Протопопов, хайён прихутёнчи дынсене курай-
ман. Кураймасси пёр енчен чавашсем хайне юрат-
маннинчен те килнё пуль-ха. Тепёр енчен тата дын-
нисем хайсем майла пуранма тарашни, вёсем вы-
расла пёлменни, пуп каланине итлеменни тарахтарна. 
Протопопов шухашёпе, Раддей дёрёнче вырассем дед 
пуранма тивёд, вал вёсен дёрё. Паллах ёнтё, вырас-
семпе юнашар пуранакан ытти вырас мар йахсене 
те сасартак тадта хавал аса яма дук. С а в а н п а вёсен 
пёртен-пёр дул — часрах Христос тённе йышанса 
вырасланса каясси. 

Урхас Кушкари иккёмёш пуп, Иван Васильевич 
Золотницкий, дамрак та сапай этем кхм! тесе усёрке-
лесе чавашсен депёд чёлхине, вёсен тёрри-эрешёсене 
мухтама хатланнине хирёд Протопопов шартланса 
аллине дед сулна: «Сук вёсен нимён те! Пур пулсан 
та, ним тума та кирлё мар вал». 



Хайне Протопопов тёнчере чи асли, тавдарма пул-
тараканни тесе шутлана. Вал пуранма та пёлет ик-
кен, малаллине те курать т.ыт.те. Килти демьесем, 
Золотницкий пеккисем, ытти вырассем — дурма 
асла. Вырас маррисем, тёрлё вак халахсем — выльах 
шайёнчи дынсем. Вёсене хайсене уса пултар тесе ул-
талама та, ирёксёрлесе тёне кёртме те, тёрлё майпа 
харатма та юрать... 

Пуйса кайна Протопопов. Темиде крепостла хрес-
чен тытна вал. Мусульмансен минаречёсем пек, 
тавата кётесре тавата башньалла пысак дурт, чан-
чан улпут дурчё, тутарса лартна. Сурчё ял хёррин-
чи йывад чиркурен дуллё пулна. Тават-пилёк лаша, 
дич-сакар ёне выльах, карта тулли сурах, хурт-хамар, 
хур-кавакал, чах-чёп — мён тенё, вал пулна унан. 
Анчах хай канадсаррипе нимле апат та уте кайман 
ун. Таврарине пурне те пёлсе, курса, илтсе тама 
тарашна Протопопов. Прихутра вал дитмен кётес 
юлман. Кун када темиде хут башньасем таррине 
хапара-хапара пахна. Сывахри варманта тётём тух-
нине курсан, чавашсем унта киремете пуддападдё 
пуль тесе, лаша култерме васкана. 

Чук туна дёрте тытна чавашсене Протопопов «хут 
дине укернипе» (ячёсене хут дине дырнипе) харатна, 
итлеменнисене штраф тулеттернё, вулас кантурне 
чёнтерттернё, хуптарса авна вёсене. Протопопов дын-
нисем киремет картисене тустарса дуренё, йыта е 
сысна виллисем дака-дака хаварса ирсёрленё. Чирку 
прадникё чух е вырас кунёсенче дынсене чиркёве 
хаваласа пудтарна... 

Вадука пёлсе дитерехпе дед чавашсем ана хайсен 
йышне илнё. Халё Ульти кана унпа ним суясар ка-
ладать. Кашт пушансанах урам урла чупса кадать 
вал. Яланах выда санла хай. Анчах сётел хушшине 
чёнсен лармасть. Апата ларма мар, хай Вадука мён 
те пулин тыттарать. Лешё илет. 

Ку пёрре. Тепри ака мён. Хай пысакланнадем 



чавашсен пурнадне ытларах та ытларах анланна пек 
вал. Йалисене те чылайашне анкарать Вадук. Сав 
вахатрах, тёрёссипе, нимён те пёлмест. Сиелтен ку-
рать — шала кёреймест. Икё хутла пурнад тейён 
чавашсен. Икё хутла тир пек. Сиелти — суйи, хут-
лёхшён уртса яни. Чанни — шалти, чёрё ут думён-
чи. Ана пытарса усрас тесен чаваш дынни ухмаха 
персе дуреме те, патак диме те хатёр. 

Сак яла килсен икё дултан-ши вал, Вадукан тепёр 
дывах этем тупанчё — Иван Васильевич Золотниц-
кий. Суллё вал. Хура. Кунё. Прихутри иккёмёш пуп. 
Хваттере ана хайсен хёрё Лиза валли туса лартна 
дурта яначчё Протопопов. Апат диме те Иван Васи-
льевич вёсем патнех дуретчё. Суртне пахса тама тёп 
килти пёр карчака хушначчё. Пёр хёл Вадук Прото-
поповсен Шупашкарти хуранташё патёнче вёренсе 
пуранчё. Суркуннепе яла таврансан пахать те ача — 
Иван Васильевичпа Лиза пёрлешнё! Сёнё килте ёнтё 
лашапа ёне те, сурахсем те, хур-кавакал та, йытапа 
кушак таранчченех пурччё. Анчах йытти хурсенчен 
хараса кёлет айёнчен тухма пёлместчё, кушакки хуме 
тарринчен анмастчё. Хут вёренме Золотницкисем 
патёнче ансат пулё тесе Вадука пуранма та вёсем 
патнех кударчёд. Куншан Вадук хай те, Иван Васи-
льевич та саванначчё... 

«Уй чукё турёд-и кадал, Ухатер пичи?» 
Юнашар ларса пыракан лавда аяккалла карт тур-

танчё те йёкёт дине сехёрленсе пахса илчё. 
«Ма ыйтатан эс ана манран? Мён тума кирлё вал 

сана, хула дыннине?» 
«Ара ёнтё... хамар ял-дке-ха. Пёлес килет». 
«Нумай чухне килте мар эп. Халё те ак эпир кун-

та. Сав хушара ялта тем пулса иртет. Чукне тавас 
тесен... пур-ха вахачё. Ана ыран ёддине тухмалла 
тенё чух тин таваканччё». 

«Эп килсен тепёр дул вайла пулначчё». 
«Унран каярахпа та темиде хут чукленё! — пулчё 



Вадука лавда дёткеленсе. — Халё пёрмай чарма 
пахаддё ав. Сулсеренех пурнад хытса пырать. Дын-
сем нумайланса кайрёд ялта. (Ют дынсем нумай-
ланса кайрёд тесшён пулчё Ухатер, сисрё ана Ва-
дук.) Уй чукё тума юрамасть теддё. Киремете пуд-
дапма та юрамасть... Йалтах туресем хушна пек ту-
малла, вара тин тёрёс пулать иккен». 

«Пах-ха, мёнле шартланса кайра йаваш дын», — 
тесе шухашласа пычё Вадук. 

«Ун выранне выльахсем тёрёс-тёкел пулёд. Ат-
ту киремете дырлахтарма кана мён чул выльах пу-
сатчёд ». 

«Халё пупа дырлахтармалла», — теме тачё те Уха-
тер — шап пулё. Ырамарланса тилхепине карт 
туртрё: 

«Но!.. Сыварсах кайрёд ёнтё». 
Выльах парне кунине ансартран Вадук та курчё. 
Ун манаккашсем патне пёррехинче кад кулём 

Ульти хыпанса пырса кёчё. Килёнче ачасемпе кил 
худи дедчё. Золотницкий пуп. Ульти тёпелелле ирт-
се Вадука даватрё те пёр самах каламасар картиш-
нелле туртрё. Талах ачан йыснашне, ялти асла пупа, 
юратмасть те вал унпа та, ун умёнче те давар удмасть. 
Тутине тап тытать те вара лешне тухса каясса кётнё 
евёр чалашшан кана пахса тарать. Е хальхи пек, хай 
тухса утать. 

«Никама та каламастап тесе тупа ту!» — терё вал 
картиш варринче чаранна-чаранман. Терё дед те мар-
ха — хушрё. Сине тарса каларё. 

Вадук тан-н пахрё. Шухашласа тачё. 
«Мён каламалла мар?» — ыйтрё вал сых ятне. 
«Нимён те калама юрамасть! — кудне-пудне вы-

лятса илчё хёр ача. — СУР самах, чёрёк самах та! 
Чёрне хури чухлё те. Никама та! Ваттисем калад-
нине илтрём». 

«Мён илтрён?» — тесе ыйтасшанччё Вадук, хёр 
ачан хаяр санне курчё те пудне дед сёлтрё. 
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«Юрать». 
«Ун пек дед сахал! — тарахса кайрё Ульти. — 

Мёнле эс ытла лапка! Тёлёнмелле япала-дке ку. 
Харуша япала. Тупа ту эс! £ёр дырт!» 

Вадук пудёнче урах шухаш пулас, вал пурт ум 
еннелле анасласа пахать. 

«Ну, дак ачапа! — тесе ана хулёнчен тытса ласкать 
макарма хатёр Ульти. — Эсё мён, дыварса таман-и? 
Халиччен дур дула дитеттёмёр». 

«Ман выляс кил мест, — тет юлашкинчен Вадук. — 
Эпир кадхи апат димен... Хырам выдрё». 

Ульти кудне чарса парахать. 
«Эс мён, вайа тетни кана? Чёлхесёр янавар выда 

вилет, тарайми пулна, эсё пёр апат дименнишён ка-
ладан. Халех дакар илсе тухса парап та — кай-
рамар». 

Вал пуртелле ытканчё те унтан часах пёр пысак 
чёлё дакар та дур витре шыв йатса тухрё. 

«Ку мён тума?» — тёлёнчё Вадук витре диче хара-
са пахса. (Тен, ана шыв ёдме хушёд?) 

«Кирлё! — Ульти ачана кашт дакар худса пачё. 
Ыттине худаланса хайён хёвне чикрё. — Кирлё!» 

Вёсем витрене ик енчен тытрёд те хыдалти алак-
ран пахчана тухрёд, уялла талкашрёд. Харас утман-
нипе витри чухенет, шывё сирпёнет, урисене хамал 
таранать. Утрёд-утрёд ачасем. Лупашка урла кадрёд, 
каялла давранчёд. Вадук Ультие шанна та хайсем 
адталла утнине те пахмасть. Пахсан та пёлсех пёте-
рес дук — уншан ют хир ку. Пудне чикнё те вал 
дакар чамласа пырать. 

Юлашкинчен тадта дитсе чаранчёд вёсем, шывне 
дёре лартрёд. 

«Куратни?» — терё Ульти пашалтатса. Хай ар-
дын ача хыдне пытанчё. 

Вадук йёри-тавра пахкаласа илчё. Мён курмалла-
ши ун? Шура чул муклашкисем ёнтё, канав, дуде 
тёмё... Пёр минутран тин вал хайсем кив дава патён-



чине асархарё. Пулна кунта Вадук унччен те. Выльах 
дитерме килсен курса дуренё. Анчах ял енчен килнё. 
Халё вёсем юри, дынсем курасран, уй енчен дав-
ранчёд иккен. «Шыва кёнисене» — Христос тённе 
йышаннисене ялта дапла каладдё — халь урах дёре 
пытараддё. Кунта «суя» тёнпе пуранаканнисем дед 
варттан-варттан килкеледдё. Сын пытарма чарна. 

Сывахрах такам те сывлаш туртрё, те ассан сыв-
ларё — харт! турё те, Вадук шарт сикрё. Ульти давар-
не аллипе хуплана та Вадук хыдёнче сехёрленсе 
пахса тарать. 

«Сана мён пулчё?» — ыйтрё Вадук хыттан. 
Пурнипе дуде тёми еннелле тёлленёччё — Ульти 

сасартак дёре хутланса анса пурнине даварне хыпрё. 
«Мён пулчё теп?» 
«Ака кур, юн тухрё!» — юнланна кача пурнине 

Вадук самси патне илсе пычё саванна Ульти. 
«Мён сахрё?» 
«Нимён те сахман, хам дыртрам, — терё пёчёк 

хёр ача мухтанса. — Эпё астумасар дава еннелле 
тёллесе катартна». 

«Вара мён пулчё уншан?» 
«Юрамасть ун пек». 
«Ак эппин, эпё те...» — тесе дава еннелле катарт-

ма таначчё Вадук, хёр ача хёрелсе кайса ун аллин-
чен уртанчё. 

«Ан ухмахлан. Часрах сулахай кача пурнене 
дыртса юн калармасан пёр дул хушшинче вилет 
дын ». 

«Ытла нумай пёлетён!» — терё Вадук тарах ласа. 
Анчах урах тёллесе ашканмарё. 

«Пёрне-пёри ятран чёнме те юрамасть кунта», — 
терё Ульти. 

Хёр ача каланине хирёд вал ялта чух пёр самах-
па тавараканччё. «Тёшмёшленни», — текенччё. Халь 
нимён те шарламарё. С и т м е н н и н е > ка<? пуласси те 
инде юлмарё... 
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«Киле кайапар-и?» — терё вал дамалттаййан хёр 
ача урахла шухашласса кётмен пек. 

Лешё Вадук дине тёлёнсе пахрё. 
«Эсё мён, даканшан дед килтён-и? Лад хуми витёр 

те пулин пахмаран-дке. Вилекен чёлхесёр янавара 
та курмаран... Тен, халиччен вилсе те выртна вал...» 

Вадук ним калама, ним тума аптрарё. Тата ыт-
ларах хараса укрё. 

«Тем супёлтетет... Мёнле лад?! Кам вилме вырт-
на?» 

«Ав лешё мён?» — дуде тёми еннелле пудне сулчё 
Ульти. 

Санарах пахрё те Вадук йывад тёми думёнче дава 
динче темле хуралта ларнине асархарё. Сынсене пи-
тех ан курантар тесе пуль, ахартнех, диеле дулдалла 
туратсем уртса яна. 

«Мён вал? Унта мён?» — чёлхи типсе ларнине туй-
са даварёнчен аран темиде самах хёссе каларчё Ва-
дук. 

«Пырса пах, ара, — сёнчё Ульти. — Эс ардын вёт». 
«Харатап, — туррипех каласа хучё Вадук. — 

Темён выртать унта. Тен, сиксе тарё те...» 
«Сиксе тарассинчен иртнё вал. Арихве инке ла-

глине вилме килсе хупна». 
«Лашана хупна?!» — Халь кана хараса чётресе 

танаскер, Вадук сасартак саванса кайрё. Лаша яла-
нах дыннан тусё, ана пулашаканё пулна-дке ёмёртен. 
Иккёнччё вёсем кад еннелле суланна пуша уйра, кив 
дава динче, ак виддёне дитрёд. 

Вал хаюлланах хуралта патне утса пычё, алак 
шыраса пёр енчен пахрё — дара стена пулчё, тепёр 
енче те давах. Виддёмёш стенара та ни алак, ни чуре-
че касман. Хуралтан таваттамёш енне дед йывад тёмё 
хупласа тарать. Пётём витене-ладне дуркамсенчен 
хапартна-мён. Таррине хуп витнё. 

Падархи вырантах таракан Ульти витре хёррине 
танкар-танкар тутарчё. 



«Сана мён?» — лад кётессинчен пудне каларчё Ва-
дук. 

«Эс тадта ан кай-ха, харатап эп пёччен», — терё 
Ульти дурма саспа. 

«Хайхи паттар мён каладать, — кулчё Вадук хай 
тёллён. Халь вёсем чан та улшанчёд темелле. Хара-
канни харами пулчё, хараманнин пуд тупинчен сёрём 
тухса тарать. — Эп чурече шырарам». 

«Ав дав турат кудё панчен лайах куранать», — 
кудёпе катартрё Ульти. 

Вадук давантан кайса пахса тачё-тачё те хёр ача 
патне тавранчё. Санё-пудё хайён шап-шура. 

«Ку мёнле япала, Уль?.. С а в а патне тёшмёшне-
мённе! Мён мыскари ку?!» 

«Ан кашкар-ха эс, ача. Ялта мар-дке эс. Кунта 
ваттисем дывараддё, киремет кати те инде мар... 
Мёнле, вилеймен-и лаши?» 

«Итле-ха, малтан анлантарса пар эсё мана. Ку 
мёне пёлтерекен йала? Ма выдахтарса вёлереддё ёд 
выльахне? » 

«Эп адтан пёлем? Ана Сухвун мучи ячёпе парне 
кунё тет. Пёлтёр вилнё усал старик пурччё пирён 
урамра. С а в а хайне пёртен-пёр лашипе асанма хуш-
са хаварна пулна Арихве инкене». 

«Пусса парахма дук-и лашине кирлех пулсан? Ма 
асаплантараддё мёскёне? » 

«Вал хай вилёмёпе вилмелле тет». 
«Тет». Ытла нумай пёлетён эс. Атя кайрамар! — 

тесе Ультие аллинчен ярса тытрё Вадук. 
«Адта, киле-и?» 
«Киле» сана. Витене кёретпёр. Вёренне салтса 

яратап...» 
Хуралта думне дитнё Ульти аллине карт туртрё. 
«Ун пек ана пурпёрех каялла килсе какараддё. 

Хай татса кайсан дед даланма пултарать вал». 
«Адтан таттар чухсе дитнё лаша? Тен, вилнё вал? 

Атя-ха кёрсе пахар». 



Суде тураттисене сиркелесе вёсем пудёсене лада 
чикрёд. Леш стена думёнче урапа ларать. Туртисене 
дулелле дёкленё. Вёсен хушшинче тепёр стена думён-
че кулмелли хатёрсем. С§Р урайёнче дурен лаша выр-
тать. Ана сус вёренпе, чёлпёр таршшё ярса, кутсар 
уречинчен какарна — пыр та тат эс ана. Шакар шама 
тарса юлна мёскёнён. Ёдлесе ыванна урисене ача-
сем еннелле таена, пудне дёре хуна та паш-паш-паш 
сывласа выртать. Тути юнахса дуркаланса пётнё. 
Пудё дитнё таран пётёмпех кашлана лаша. Урапа 
уречи, кустарма тукунён дул енё шап-шура. Курак 
тымарё шыраса дёре кашлана вал. Хайён тислёкне 
дисе яна... 

Хайне какарна вёрене татма дед ас дитереймен яна-
вар. Хайён худине — дынна шанна ёнтё, айван, мана 
вал усал тавас дук тенё пуль. 

Ачасем дине пахас тесе пудне дёклерё те вал ана 
лашт дёре укерчё, пётём кёлеткипе турташеа усёрсе 
илчё. Хупна икё кудёнчен шапартатса куддуль юхеа 
анчё. 

Сук, пахаймастап тесе Ульти каялла чакрё, анчах 
каймарё, йывад кутне дёре хутланса ларчё. 

Вадукан дилли килсе дитрё. Кирек мён пултар 
тепёр тесен, кёрет те вёренне салтса ярать вал. Йыс-
нашне каласа парать. Лаша худисене намаслантар-
сан та аванччё, улёмрен ан хатланччар ун пек. Е... 
хайне валли туянасчё ку лашана, хай диес дакара 
ана парёччё ача. 

Сапла сёмленнё май вал пёр енчен кёме тачё ви-
тене — лаша уринчен шикленчё. Сасартак тапса ярё 
те... Вара лаша пудё патёнчен иртрё те вёренне салт-
ма тапратрё — салтаймарё: вилё тёвёпе дыхеа пу-
рантарса лартна-мён. 

Тахаш вахатра ун думне Ульти пырса тана, ку-
дёнчен пахса йал кулчё. 

«Эс пирён дакар динчен манман-и? Тен, мёне па-
рар ана?..» 



«Лашана-и? — савансах аса илчё Вадук. — Чанах 
та-дке. Шывне те ёдтерёпёр-и?..» 

Ульти дуде турачёсем хушшинчен витрине йатса 
кёчё. Хёвёнчен дакар чёллине каларчё. Вёсем лаша 
пудё вёдне кукленсе ларчёд. 

«Сакарне пёр таруках парса пахар-и?» — ыйтрё 
Вадук. 

«Тен, икке уйарар?» — сёнчё Ульти. 
Сакарне Вадук дурмаран уйарчё те пёр татакне 

Ультие пачё, теприне хайне хаварчё. 
Хёр ача хайён тупине витрене чиксе каларчё. 
«Ма шыва чикрён?» — терё Вадук. 
«Анне дапла тавать», — анлантарчё Ульти. 
Вара Вадук та дакарне шывра тытса тарса ислетрё 

те дёре лаша самси умне хучё. Хайсем стена думне 
чакса тачёд. 

Чёре сури тумалли шарша туйса илнё лаша куд-
не чал удса ячё те дакар татакне хыпрё. Урисене 
хай айне пудтарса тирпейленсе выртасшанччё вал — 
вай дитереймерё. 

«Кёлермелле кайса укмен-ши вал?» — терё ача. 
«Су-ук. Куран пулё — вилме выртна. Выда пуран-

са пах-ха ху». 
«Эппин, часрах дакарна дитер». 
«Ме, эсё пар». 
«Ма ху памастан? Сан пай-дке вал». 
«Эс ардын, сана килёшет. Сылахран харамалли те 

дук сан — эс вырас ачи. Анне каларё — сана тем 
тума та юрать терё». 

«Мёнле вал — «тем тума та юрать?» Пудхёрлё 
дуресен те вардмаддё-и?» 

«Тарса пах-ха пудхёрлё, мён пулё унта. Лашана 
вилёмрен далас пирки каладдё сана, давна та анлан-
мастан...» 

«Ачасене кайса чёнеп те...» 
«Никама та пёлтермелле мар тесе каларам-и эп 

сана? » 



«Пёччен мёнле вай дитерес ман ана ура дине та-
ратма? » 

«Ма пёччен? Эпё те пур-дке». 
«Ну, иккён пулар. Пурпёр сахал». 
«Шухашла эс. Пуд пур вёт сан. Хамар иккён эпир, 

пудсем иккён. Аласем миден». 
«Сапла та-ха вал... Атя-ха эппин, ута хускатса 

пахар». 
Вёсем кутсар урапа патне пырса дёре ларчёд те 

тёкрёд, тёкрёд лашана дурамёпе хурдинчен, лешё тап-
ранмарё те. Анчах дакар таткине каллех хыпрё. Шыв 
ёдтерме хатлансен дех сасартак хускалчё те витрене 
сирпётсе ячё. Лаша даварне шыв пёр тумлам та лек-
мерё. 

«Шавартамар лашана», — терё макарас патне 
дитнё Вадук. 

«Ма, шавараймаддё тетним, шаваратпар, — хас-
тарланса витрине тытрё Ульти. — Атя кайса асса 
килетпёр». 

«Халь тин-и? Кёдех тёттём пулать». 
«Луччё никам курмасть. Усал-тёселе харатма 

пирён алара тимёр пур». 
«Вёсем хараддё тет-и тимёртен?» 
«Харамасар. Тимёре ана вут динче хёртеддё тет. 

Вут-кавар — таса япала». 
Туссем шыв еннелле анса кайрёд. 
Вал дёре Вадук тёлёкри пек ирттерчё. Кудне ху-

пать кана — вилме выртна лаша куранса каять. 
Шакар шама вал. Пудне дёклемелёх вайё юлман. 
Хай вилёмрен даланассине те шанми пулна пулмал-
ла, дакар шаршине туйсан мёнле тёлёнсе, анараса, 
хараса пахрё ачасем дине. Тата шыва мёнле антах-
са датрё кайран. Нумаях ёдеймерё, каллех такса ячё, 
дапах дунакан ашне каштах пусарчё пуль. 

Тарахнипе Вадук утиялне сирсе парахать. Кур-ха 
эсё: ытти лашасем ёд хыддан курак дисе дуреддё, 
куна дава дине кайса хупна, дынсен темле йалине 



пула унан выда харанса вилмелле иккен. Мёншён? 
Унтан тепёр майла шухашласа пахать ача. Лаша 

выранёнче хай пулас пулсан унта пёр кун таматтам 
тет. Вёренне кашласа тат та тухса тар. 

...Урапа динче халё даванпа сёмленсе пырать 
дамрак Сбоев, вун саккарти йёкёт. Кашни чёр чунан, 
вал шутрах этемён те, пуранмалли, сисмелли-туймал-
ли, анкармалли хайне уйрам «тёнче», уйрам «чи-
кёсем» пур пулё тет. Самахран, дак тавралах пире 
пёр майла куранать, давнах пёр-пёр чёр чун, тен, 
йалтах урахла курать, хайне майла «анланать»? Эпир, 
чёр чунсенчен чи асли, лаша мёншён хайён вилёмне 
лапкан кётсе выртнинчен, хирёдлеменнинчен, вёрен-
не дыртса е кашласа татма пёлменнинчен тёлёнетпёр. 
Ну, эппин, ача тёлёнет тейёпёр. 

Сав вахатрах, тен, йыта е лаша, хурт-хамар «шу-
хашёпе» эпир те, этемсем, нумай чухне ухмахла 
хатланатпар, диелтех выртакан япаласене курмаст-
пар? Урма тытанна йыта, аслараххи, хирте темле 
курак тупса дисе сывалать. Тен, этемлёхе хён-хур 
курекен йывар чир-чёртен хаталма та даван пекех 
ансат, асархамастпар дед эпир ана? 

...Касса татма юрамасть иккен ута какарна чёл-
пёре. Апла, тен, пёр-пёр чул катакёпе сатарса дийён-
терес ана, хай татална пек курантар? Е хайрапа хы-
рас? 

Сенёкре выртакан Вадук тарса хуллен пурте кёрет, 
сётел сунтахне удса хайра шырать. Аллине хытса 
кайна дакар таткисем лекеддё. Вадук вёсене те арки 
дине пудтарать. Ыранччен дед ан вилтёр лаша, вара 
ура дине таратаддё ана Ультипе Вадук. 

Те каташ пула пудлана ача, ун халхине такам 
ёнёрлени пырса кёрет. Е йыта улать-ши? Саса тадтан 
дёртен тухна евёр илтёнет. Пёр тикёс тахданччен яна-
раса тарать, вёднелле дед йыта вёрнё пек пётет. Ана 
хирёд диндерех саса тасса ярать. Тепёр саса хутша-
нать. Тата... 



Вадукан дудё чашал! хускалать. Вал тарса денёк 
алакне тытса пахать — салап хунипех-мён-ха. Пур-
пёрех харуша кунта. £ёр те пёр ала тасалать тейён 
ача еннелле тёттёмрен. Вал пурте вирхёнсе кёрет, 
алакне кёрслеттерсе хупать. 

«Эсё-и, Васёк?» — ыйтать манаккашё. 
« Эпё ». 
«Ма дывармастан? Мён пулчё?» 
«Темён улать унта... Харатап эп». 
«Йыта пуль, ара. Кашкарсем дывхарнине сиссен 

дапла канадсарланаддё вёсем. Халех пурте сарса па-
рап». 

«Йыта мар ку. Сассисем урахла». 
«Адта-ха. — Урай хамисем йыварран шатарта-

таддё. Чурече удалса стена думне дапанать. Тулта 
дынсем макартатни илтёнсе каять. — Мен унда си-
рень?» — тет Вадук манаккаш. 

«Тукмаксем яла хупарласа илнё!» — кашкарать 
урамран харана саса. 

Тукмак мённе пёлет Вадук. Вал халтан кайса дёре 
ларать. «Пётрё лаша, пётрё лаша», — тет вал самахё 
суяна килессе тилмёрсе. 

Пуртре халь пурте варанна, чуречесем патёнче 
тараддё. Йыснашё хунар дутса картишне тухать. Ал-
линче пурта ун. 

Вадук та унран юлмасть. Ардыннан ардынсен ды-
вахёнче пулмалла-дке-ха. Картасене тёрёследдё вёсем. 
Пахчана тухса хунарпа сулладдё. 

«Кашкар тёттём кайакё, дутаран харать вал», — 
тет Протопопов. Золотницкий та кунтах. 

Хапха умёнче вёсен тавра тата темиде дын пудта-
ранать. Кашние'х мёнпе те пулин аварланна — ай-
палтипе, тимёр сенёкпе... Тёттёмре вут дути чалт та 
чалт сикет: такам чёлём тивертесшён. Тадта питлёх 
дападдё, шакартма шакартатать. Йытасем татса хы-
пас пек вёреддё; ача макарни, алак сасси... Кашкар-
сем уласа ярсан дед пётём ял шапланса пусаранать. 



«Падар вид енчен улатчёд, — тет Вадуксен курши 
Мирун Марси, — халё пёр дёре пудтаранчёд. Тапан-
ма хатёрленеддё пулас». 

«Ял тулашне тухса вут хумалла мар-ши?» 
«Кам кайё унта вут хума? Эс хирте вут хурса 

дурён, тукмакёсем дав вахатра сан сурахусене пусса 
кайёд». 

«Тен, вёсем шап дак самантра пирён картара ху-
рах таваддё? — тет Ульти ашшё дуденсе. — Эпир 
кунта юмах даптарса таратпар, вёсем пирён сурах 
юнне сахаддё». 

«Чёлхе дине килни ума килет тенё, ан асан». 
Вадук Иван Степанович думне тёршёнет. 
«Кёрер, йысна. Ыран ман ир тамалла». 
«Мёншён тамаллине ыйтать те ак вал, эп ана лаша 

динчен каласа паратап», — шухашлать пысак вар-
ттанлаха хай дед пёлнипе ыванна Вадук. Анчах Про-
топопов ыйтмасть. 

«Кёрёпёр, — тет вал. — Сёрёпе тарайман урамра. 
Пурте тура аллинче эпир». 

...Тахданччен дывараймасть ардын ача. Лапланма 
кана тытанать — хёрарам таванса макарнисем ил-
тёнеддё: пёринне ёнине дурна, тепринне сурахёсене 
павса кайна... 

Тул дутална-дуталман Ультисем патне чупса кадрё 
Вадук. Пахать — дук хёр ача. Амашё яшка дакса 
яна, тёпелте хуран айне датрака хурса тарать. Вырас 
ачи дине камаллан пахать. Кил худи хыта та хаяр 
дын, вал килте чух Ультипе амашё чёрне вёддён утса 
дуреддё. Халё чип-чипер ав, кулманни дех. 

Ашшё куранмасть. 
«Аван-и, Хвелюк инке?» 
«Килях, ачам. Тёпелелле ирт». 
«Ларса тама вахат дук дав. Мана Ульти кирлёччё». 
«Мён тума-ши тата? Кёту хавалама ятам-ха эп ана». 
«Эпё ана хирёд тухам-и?» 



«Хаванне ху пёл ёнтё. Кирлё пулсан тухан та дав. 
Улёмрен килсе лар эппин». 

«Мён-и, Хвелюк инке... Яшка пидсе аниччен Уль-
ти пирён пата кадтар-и?» 

«Юрё, ара. Ашшё киличчен дед таврантар. Унч-
чен йамакё те дыварать-ха». 

Картишёнчен тухсанах Ультие курчё Вадук. Хула 
йатна та васкамасар утса килет. 

«Эс хатёр-и?» 
«Мён тума?» 
«Ара, ёнтё... лаша патне кайапар терёмёр-дке?» 
«Кайни те ахаль пуль унта халь тин? Анне калать — 

ял дине пёр кёту кашкар тапанначчё тет...» 
«Тет». Эпё хам пахса татам. Пурпёр дитсе курмал-

ла ана. Сисе яна пулсан шаммине дёр чавса пытар-
малла. Пирён тус-дке вал. Мёнле шанса пахрё ёнер». 

«Вара мён туса таратпар эпир кунта? Халех кёреде 
илсе тухам та...» 

«Манан та илмеллисем пур. Уйра кётсе тярап эп 
сана». 

Пёр вахатрах хире тухрёд вёсем. Кив дава еннел-
ле васкарёд. Пёчёк Ульти пысак кёреде йатна. Ва-
дук ал линче хыт дакар таткисем чикнё хутад. 

Хир варринче малтан дуде тарри куранчё. Унтан 
вите палара пудларё. Шура чулсем хур кётёвё пек 
тухса выртрёд. Сава патне дывхарнадем ачасен утамё 
хулленленсе-хулленленсе пычё те, вите ик-видё ча-
лаш юл сан чаранначчё вёсем — лаша кёденсе ячё. 
Вайсарран кёденчё, дапах хай саваннине систерчё 
тытканри ут. Вадук хутаддине, Ульти кёредине ыват-
рёд те витене-лада вирхёнсе кёчёд. Лаша урисене пуд-
тарса тирпейленсе выртна та ачасем дине пахать... 
Лешсем саваннипе макарса та кулса ана майёнчен 
ыталаса илчёд. 

«Чёрё, чёрё.» — кашкарса сиккелерё Вадук. 
«Чаран, — терё ана Ульти. — Сынсем илтсен ик-

сёмёре те лекет. Лаша та пётет». 



«Э, чанах-дке. Атя курак татса парар. Шыв асса 
килер. Ёд нумай пирён...» 

Вёсем йарансем тарах упаленсе дуресе ухлём тат-
рёд. Лаша сывламла курак дине пудне чикрё, камарт-
камарт тутарса диме тытанчё. 

Ачасем лапчанса пётнё витрепе шыв хёрне чупрёд. 
...Кантарла иртсен яла майне вёрен дыхна ырхан 

лаша сулланса пырса кёчё. Вёрен вёдне урипе пус-
сан вал, кёлтуна пек, пудне дёрелле пёксе илет. 

Малтанах ана никам та асархамарё-ха. Урам хуш-
шинче кёр енне темле выльах та дурет. Унтан пёр 
старик санаса пахрё те ун дине — кашт дед кайса 
укмерё. Тепри кутан кайса ларчё. 

Тапранчё вара ялта шав-шав, каладу. Лашана кур-
ни-пёр хараса аяккалла тарать. 

Курак дикелесе дуресен-дуресен ырхан ут талах 
Арихве алакё умне пырса тачё, ура динчех дыварса 
кайрё. Савна кётнё ватасем ана хупарласа илчёд те 
вёрен вёдне тыта-тыта пахрёд, канашларёд. 

Самах пёрре пулчё вёсен. 
«Сухвун старик йышанман парнене. Вал унсарах 

дырлахна. Лашан пурнас кунё пётмен», — терёд. 
Сапла даланса юлчё ёдчен лаша тискер вилёмрен. 
Вадука е Ультие курсан вал, лавпа пулсан та, вёсен 

патнелле паранса кёме пахатчё. Е кёденсе те пулин 
хай иртсе кайнине систерсе хаваратчё. 

Ачасене вал мёншён килёштернине туятчёд пул-
малла та дынсем, каладу-таву тухмарё ял дине. Ёнтё 
пурнадё те хуллен дёнелес еннелле давранса пыратчё 
пулё дав. Тёне кёмен чавашсен хисепё чакнадем ча-
катчё. Чиркусем, шкулсем удалатчёд. Чиркёвёсем — 
ытларах, шкулсем — сахал, дапах вёсем те халах-
сене хутшанма пулашна... 

Ульти ашшёне ялта канташ (хыта дын, куштан) 
теддё. Нумай чухне вёсем тип яшкапа дед пурнаддё-
мён. Пёртен-пёр ёне сётёнчен пулакан дава Яшмул 
Шёнерпудне кайса сутать... 



«Тимёр napga вал! Ачисене хартса усрать!» — Уль-
тие курсан дине-динех ун ашшёне аса илет Вадук 
манаккаш. 

Ялти дамрак пуп, Иван Васильевич Золотницкий, 
ун пек каланипе килёшмест. Прихутри пуп ял дын-
нисем кам мёнле йунедсе пураннине пёлет. Пурнад 
никёсё чавашан тёпрен илсен дёр-дке-ха. Ана та пу-
лин ардынна дед параддё. £ав пёр ят дёрёпе Ульти 
ашшён тавата дынна усрамалла. Тарантармалла та 
тумлантармалла вёсене. Хырда-марда тулемелле... 
Тыррине те ачана пахна пек пахмалла. Апла та е 
пар дапса каять ана, е думар думасть... 

Юлашки дуне кайса сутать теддё. Тата адтан туп-
тар Яшмул пёр пус укда? 

Унтан... Темле чухан пулсан та, чаваш кёр ман-
тарёпе выльах пусса чуклеме туса ирттерет, унсар 
тыр-пул перекетне кётмелли дук теддё. Тыра кивет-
ме кёр сари патти пёдереддё. Кил-йыш сыва пурантар 
тесе кил-йыш патти, выльах-чёрлёх ёрчетёр тесе кар-
та патти пёдерсе чукледдё... 

Тата вилнисене асанса юпа тунине илёр. Кашнин-
чех выльах пусаддё, ёдкё ёдеддё. 

Выльах пусмалли салтавсем урах та нумай: пёр-
пёр инкек пулать — киремете парне кумелле, туй-
дуй чухне — хана кёртмелле... Пысак уявсенче 
пётём хуранташ-таван, куршё-арша пудтаранать. Ун 
чул ханана пёрре кёртсе калармах дур дул ёдлемел-
ле. (Уявра мён тумаллине палартса чавашсем ана 
ёдкё теддё дед.) 

...Чакалташ теддё Яшмула (Ульти ашшёне). Мёнле 
чакалташ пулман ун пурнадёпе? 

Хайне курентернине час манаймасть вал. Пёр 
урла самахшан дёр сивё самах каласа хума пулта-
рать. Ачисене ним мар тарласа илет. Шаллё, Марси, 
«шыва кёнё» — унпа хутшанма парахна вал. Про-
топопов пуп демйине «курмасар» дурет. 

Мёнле калармалла тёрёс дул дине Ямшул пекки-



сене? Епархирен васкатаддё. Тура ёненёвне япах са-
ратар, тарашмастар теддё. Ёд тёне кёртнинче дед мар-
дке. Тёрёс дул тени кашни халахан хайён унан. Пур-
не те пёр евёрлё шухашлаттарма дук. Прихутри дын-
сенчен тахар вуна проценчё тёне кёнё. Чиркёве 
дуреддё... (Астусах тарсан тет хай ашёнче Иван Ва-
сильевич Золотницкий пуп.) Сав вахатрах киремете 
пуддападдё. Пёрне-пёри хайсен «чан» ячёпе чёнеддё. 
Чуксем таваддё... 

Чавашсем калашле, чан самахан суйи дук. Тёрёс-
сине тёрёсех калас пулать: тёне кёмесёр юлна вуна 
процентне Иван Васильевич «шыва кёнё» тахар вуна 
процентёнчен мала хурать. Кусем — юлашки вун 
проценчё — асла, ман камалла, ятла-шывла. Ял 
вёсем хыддан тёне дед мар, вута кёме хатёр. Вё-
сем — ял кётудисем. 

Правлославие малтан йышанна тенисенчен икё 
дын чирку таврашёнче аша выран тупма ёмётленсе 
Золотницкий тавра йапалтатса давранаддё. Кусене 
ёнену мар, тупаш илёртет. Хайсен интересё. Паян 
вёсем Христос тённе йышанна. Ыран лару-тару 
улшантар кана, даван пекех дамаллан, пуринчен мал-
тан мусульман тённе, буддизма е тата мёне те пулин 
ураххине йышанма пултараддё. Мёншён тесен вёсен 
пудёнчи тура укда ятла. Хайсене дед асла теддё вёсем. 

Май килес пулсан ачасене дед вёрентёччё Иван 
Васильевич — шкул дурчё дук, кёнекесем тупма 
кансёр, вёренекенсем сахал. 

Ульти савак хёр ача. Хаюлахё те ытлашшипех 
ун. Ашшён хытлахне вал пиллёкре чухнех дапла хи-
рёдлеме ас дитернё. Маннисем ёдре чух хайсен кас-
синчи ачасене пудтарна та пёр тирёк услам дава 
пётёмёшпех шаратса дара дупа — пёр тумлам шыв 
ямасар! — пата пёдерсе пана. Пёдересси-мёнё ёнтё... 
Кёрпи ним чухлё те саралман, хуралса дунса дед 
ларна. Ачасем тиркесе таман, кадса кайсах динё. Ху-
ранне тап-таса туса хаварна. Хайсем хуп-хура пулна. 



Килти «лару-тару» динчен нихдан та каладмасть 
Ульти дынсем патёнче. Апата та лармасть. Тавах, 
тута, халь дед дирёмёр тет кана кёскен. Хёр чамар-
кки иккенне туять пуль, айван. Хайён усмелле те 
усмелле-ха. 

...Золотницкий патне уяв чухнехилле тумланна 
Хвелюк пырса кёчё. 

«Аван пуранаддё-и? — терё те вал кудёпе Вадука 
шыраса тупрё, унран ыйтрё: — Ульти кунта мар 
пуль? Намасё-симёсё дук та вал ачан, такам патне 
те пырса кёме пул тарать». 

«Ма? Ульти лайах ача, — дамрак маташки сас па-
риччен самах хушма ёлкёрчё шалти пуртрен тухна 
Иван Васильевич. Унтан кёнеке вуласа ларакан Ва-
дук еннелле давранчё. — Паян килмен пуль вал кун-
та?» 

«Сук, — терё леш. — Тем пул ман пулё вёт?» 
«Пуласси-качки... — тытанарах тачё Хвелюк. — 

Эпир ханана кайма хатёрленнёччё те, ачасене хам-
пар тупинчен майар антарма каларса ятам. Кётсе 
ларатпар-ларатпар — дук ачасем...» 

«Тен, картара-мёнте вёсем?» 
«Тухса чёнсе те, шыраса та пахрамар — нидта та 

дук». 
«Мыйарё-мёнёпех?» — тёпел кукринчен пудне 

каларчё маташка. Чавашсем кёркунне татса типётнё 
тута майара хутадпа темидешер дул пурт ум е хам-
пар тупинче дакса усранине пёледдё Золотницкисем. 
Хайсем те нумай иле-иле динё. 

«Сук, майарё выранчех, пахрам тухса. Эпир ана 
каштах кучченедлёх илесшёнччё», — анлантарчё 
Хвелюк. 

Вал кайрё. 
«Тен, пахкалан тухса? — терё Иван Васильевич 

Вадука вырасла. — Лаша кулсе таратнаскерсен кё-
тесси пуль. Е дамал ача пулса майар хутадне антар-
са пар». 



Вадук йапар-япар тумланчё те урам урла чупса 
кадре. Ультисен картиш алакне удса кёнёччё кана, 
хампартан Яшмул тилёрсе тухрё, вёрен таткипе пу-
макласа дыхна темёнле хутада тапа-тапа ыватрё. 

«Сава патне ачу-пачуна! — ахарашрё вал. — Пур-
ринчен дукки вёсен!» 

«Мён пулчё? — хутад патне сиксе укрё Ульти 
амашё. Хутаддине дёклерё те вал анараса хытса та-
чё. — Кана... кам хатланма пултарна?» 

«Хёрусенчен ыйт! — кашкарчё Яшмул. — Ака 
кур — мён туса хуна ардурисем!» — Хутаддине ду-
мёнчи дёддипе чашт тутарчё те вал, пылчак дине дёре 
улам муклашки тухса укрё. 

Урамра дынсем курана пудланаччё, Хвелюк ху-
тад дётёкёпе уламне капар-капар пудтарса кулсе 
таратна урапа дине хучё, кут айёнчи улама капка-
латрё. 

«Майарё дукпа пёрехчё унта, — терё вал никам 
дине пахмасар. — Эп хам манна пашалу». 

Яшмул та шапартах пулчё. Сасартак васкаса укрёд 
вёсем. Сара лакамне урапа дине мала тухса лартрёд. 
Кучченед хучёд. Хвелюк куршё карчакне чёнсе пы-
чё, — пытанна ачисем тухиччен кил хураллёх те-
рёд пуль, ахар. Вара урапа дине ик енне ларчёд те 
хапхаран тухрёд, уялла паранчёд. 

Такамран тарна пекех туйанчё дака Вадука. 
«Чуклеме ирттерме кайрёд, карчама пехледдё ён-

тё», — терё Мирун Марси амсанса. 
«Сук, автан сари ёдме», — турлетрё карчак. 
«Тен, майар дитерсе катартма?» — йёплесе илчё 

Мирун. 
Пурте кулса ячёд. 
Тарахна, тёлённё, ватанна Вадук хайсен еннелле 

кадрё, анчах пурте кёмерё, лупас айне иртсе юпа дум-
не таянчё. 

«Ухмах, тамсай, анра-сухра! — терё вал шал витёр. 
Унтан каллех: — Ухмах, тамсай, анра-сухра!» 
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Кёдён алака ygca хупни илтёнчё. Сын картаналла 
лаплаттарса иртрё, ним уямасар пылчак дарса дуре-
рё — Мирун Марси ку. (Ситёнсен тин тёне кёртни-
пе ялта ана икё ятпа та чёнеддё. Хашё Мирун тет, 
хашё Марси. Хай ёлёкхи ячёпе чёнсен дилленет.) 
Сывахра пуранать тесе Вадук йыснашё ана выльах 
пахма, карта-хура тасатса тама хушна. Темшён юрат-
масть Мирун Вадука. Вадук хай пек дук дын ик-
кенне кашни утамра систерсе тарать. (Эсё араскал-
на пула дех шура пуртре пуранатан. Ахаль пулсан 
эс манран та япах дын тесшён вал. «Эй, уксах!» — 
тет вара чённё чухне.) 

Мирун кудё тёлне пулас мар тесе Вадук пусмапа 
лупас тупинчи ута дине хапарса выртрё, шанна ал-
лисене дана ашне хире-хирёд чикрё. Никама та ку-
рас килмест халь ачан. Мируна пушшех те вара. 
Пиччёшё, Яшмул, хайсемпе хутшанма парахнине 
никама систермесёр пуранас выранне Мирун Марси 
пиччёшсем динчен ял тарах самах акса дурет. С а в 

вахатрах хай, паянхи пек, ялан пиччёшсем тавра 
яванать, давранкалать. Ху ухмаха юлнине ма дын-
сене катартас? 

«Эй, ассар, ассар», — кирлё самаха тепёр хут аса 
илчё Вадук. Анчах унчченхи хёрулёх сисёнмерё ун 
сассинче. 

Вал шухаша кайрё. Кама ассар терё вал. Кама 
питлерё падар Вадук? Малтан дав йалахтармаш Ми-
руна-ха. Унтан вара? Хайне-и? 

Тарахни палла-ха. Ана хапха умёнче давар карса 
таракансем тарахтарчёд. Мёнле вал дын килёнчи 
варттанлаха курса шал йёрсе тамалла? Сын думёнче 
каман мён ёд пур? Ыра та мар вал — дынтан кулни. 
Кулашё те дук унта, Мирун супёлтетнинче. 

Тен, ытлашши дилленме те кирлё мар дынсене? 
Усал сунса кулмаддё вёт вёсем Яшмултан. Паян 
вёсем санран куладдё, ыран эс вёсенчен кул. С а к аР-
тавар хире-хирёд. Пурнад даван динче тытанса 



тарать. Кашни япалана инкек выранне шутласан 
тёнчере пуранма та дук. 

Ватанни пирки тесен, Ультипе ун йамакёшён 
ватанчё Вадук. Тата амсанчё вёсене. Кур-ха эсё — 
хёр ачасем пуддан ампар тупинчи хутада пушатса 
улам тултарса хаварна. Мёнле хапарма пултарна 
вёсем унта? 

Вадук дёрелле пахса илчё. Хай вал даканта тем 
парсан та хапараймасть пуль пусмасар? Хапарай-
мёччё те, хапармёччё те. Вал урахла дын дав. 

...Пёр эрне кун (ун чухнехи «пуша» кун) Ульти 
йамакё Сетруна урамран чупса кёнё. 

«Ульти, теп, Ульти, — чёвёлтетнё вал тёпелте 
чашак-тирёк давакан аппашё тавра, — пулашам-и 
сана? » 

«Суса пётерсен-и, — тенё лешё йамакё дине кул-
каласа пахса. — Ытла чее-дке эсё. Ёде тытанна чух-
не тухса тарать, ёд пётсен килсе кёрет». 

«Ну, ан диллен ёнтё, ыра аппам, — Ультин алли 
ердуллё маррине кура ним харамасар сёртённё ана 
Сетруна. — Урай шалса парам-и эппин?» 

«Мёнле вал — «шалса парам-и»? Ман валли дед-
им вал?» 

«Шалам-и урай?» 
«Ма эс ана манран ыйтса таран? Ак тата санпала. 

Тыт та шал». 
Сетруна армутирен дыхна шапарпа ун-кун шалка-

ласа илнё те каллех аппашё патне пына. 
«Урамра эп кама курнине пёл, Ульти...» 
«Пупа пуль, ара». 
«Пупа мар, вёсен тардине, Вадука. Икё чул ката-

кёпе майар катса ларать». 
«Маншан пулсан...» — тенё Ульти каладу адтал-

ла параннине туймасар. 
«Хёрсем те майар диеддё. Пурин те пур майар, 

пирён дех дук». 
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«Ма дук? Пирён те пур. Ав хампар тупинче даканса 
тарать ». 

«Э, ун пекки вал, диме юраманни, тадта та пулё. 
Эсё илсе кёр ана, дисе пахар». 

«Илсе кёр-ха, мён тути калё». 
«Майартан мён тути калатар, майар тути ёнтё». 
«Сапла пулмасар! Пёдеркки тути калё. Ана куч-

ченедлёх усраддё». 
«Сынсем валли-и? Вара хамар димесёрех юлат-

пар-и?» 
«Сынсем пире кучченед дитерёд». 
«Майарах-и? Эп пёрре те дисе курман кучченед 

майар». 
«Хальччен димен пулсан улёмрен дийён...» 
Сук, ана шанса пурнасшан мар Сетруна, унан халё 

диес килет. 
«Урамра пурте майар шаклаттарса лараддё, эпёр 

дех шап-шапарт», — йёрмешет вал. 
Ана Ульти те асархана-ха. Сынсем, дакар диеддё, 

Ультисен дук дакар. Сынсем майар катаддё ав, вёсем 
«шап-шапарт». Ма вёсем пёрмаях дынсенчен катак? 

Тен, Ультисен майарё — майар та мар вал? Чап-
шан дакса яна парда хутадди? Е, майар пулсан та, 
ана хальччен хурт дисе яма пултарна. Тутанса пах-
малла ана. Пёр-ик курка илнипе нумаях иксёлмё. 

Хаварах куратар ёнтё, Ульти кашт дед дисе пахас-
шан пулна майарне. Сынсене катартмалах. Пётём 
хутаддине пушатасси ансартран килсе тухна-мён. 

Майар патне дитме видё чармава дёнмелле иккен. 
Пёрремёшё — хампар алакне питёрсе таракан йы-

вад дара. Уддине ашшё пытарса тарать. Ана тупмал-
ла. Тупсан — удма пёлмелле. Удсан — алак хыдён-
чи пёренери йёрёхе парне памалла. Унсар вал 
хайёнчен иртсе мён те пулин илнёшён дапан калар-
ма пултарать. Е куда пасё. Чирку умёнче тупна 
юратна теттине — хуртпуддине хурёччё Ульти, — 
ашшё курё ана. «Мёншён хуна-ха ку япалана пирён 



хёр?» — тейё. Эппин, е нухрат тупса хумалла, е 
димелли мён те пулин памалла. Ку иккёмёшё пулчё. 
Виддёмёш чармав — майарне дуле дакни. Ана мёнле 
хапарса илмелле? 

Пёр эрнерен пур чармавсене те дёнмелли майсем 
тупса пётерчё Ульти. Ашшёпе амаш ёде, йамакё ура-
ма выляма кайсан хампара удса йёрёх пёрнине пёр 
кашак нимёр хурса пачё. «Саканпа дырлах, йёрёх... 
ыттине ан кур», — терё. Вара малтанах хатёрлесе 
хуна шёвёр вёдлё шача илсе кёчё те майар хутадди-
не куранман айккинчен так! тёкрё. Хутад ун-кун сул-
ланкаласа илчё те шапланса тачё... Адтан та пулин 
шатма мар, йёр те пулмарё ун. Тепре тёкрё — кал-
лех дапла. Виддёмёш хут тёксен шача вёдё худалса 
укрё, хутаддине нимён те пулмарё. Паллах, ана 
амашё далкаш пиртен дёленё, ёмёре пымалли япала 
вал. 

Пуртрен дёдё илсе тухрё те Ульти пукан динчен 
дупде дине, дупде динчен упёнтерсе хуна кавас чёресё 
таррине, унтан хампар кашти дине хапарчё. Вара ал-
лине тасрё те — дитмест алли! Майарне ашшё ачи-
сем илме пултарассине асра тытса дакна-мён хам-
пар тупине — шап икё каштан варри тёлне, кашта-
сем динчен ала дитмелле мар дёре дакна. 

Ашшё чееленнё пулсан Ультин те чееленмелле! 
Вал анса стена думёнчи аварсар давана илсе хапарчё 
те ун вёдёпе хутада чашт! тутарчё. Майар дёр урай-
не шапар! юхса анчё. Пёр чашак шакки чул урайне 
сапса яна пек сирпёнчё. Вара те хутад шатакне майар 
капланса ларчё, сасартак юхма чаранчё. 

Пёр саппун майар пудтарчё те хёр ача пахчари 
мунча денёкне кайса пытарчё. (Мунчине тепёр эр-
несёр те хутас дук-ха.) Йамакё киле таврансан вёсем 
майарне урамри дынсем умёнче диме хаварас тесе 
кашт дед тутанса пахасшанччё, шаклаттарма тытан-
чёд те чаранаймасар йалт дисе ячёд. Хайхискер, ирёк-
сёрех тепре кайса «антармалла» пулчё. Шаччипе 



тёкрё geg Ульти — майар шапартатса анчё, пудтар-
са кана ёлкёр. Таканчё-таканчё те, пёр енё пушана 
пудласан йывар енё кашт! туртса антарчё, хутад дёре 
лаплатса укрё... 

Сакан хыддан чылай вахат хушши Ультипе ун 
йамакё майар катса дурерёд. Сынсене те вёсем ывди-
ывдипех паратчёд. Тархасшан. 

«Ха, Ульти пёртте хыта мар», — тени хёр ачана 
темле мухтанинчен те хакла пек туйанна. 

Хай мёнле дын иккенне, чавашла мёнле каладни-
не дынсен питёнче «вулать» Вадук. Э, ку самаха шу-
хашламасар персе ятам, тахтамаллаччё каштах: ку-
на пёлнё дёртех йанаш каласа хутам, шел, даплах 
чавашла вёренсе дитеймест тейё; ку дын мана темшён 
шеллет-дке — хайне тарантаймё тет-ши? Иванкка 
тете паян никама та курмасть, ачисем выда пуль 
ёнтё тет т.ыт.те. СУ н а т ь Вадук, хёрхенет, саванать, 
хурланать, укёнет, тиркет, тарахать. Хай гута ду-
ренёшён ватанать. Ультипе ларна чухне дед чунё ка-
нать ун. Нимён те хёсмест, пусса тамасть. Хай выра-
сёпе чавашне те, уксаххине те манса каять вал. Этем 
иккенне дед аставать. Кирек мён каласан та выранли-
не курать. Чёнмесёр ларсан та лайах вёсене. Килёшет 
ана Ульти. Хёр ача та ун еннелле туртанать ав. 

Пёлтёр вёсен хушшинче дакан пек каладу пулса 
иртнёччё. 

У л ь т и . Тёрёс ят пана сана ялта. Эс чанах та 
сапай. 

Вадук . Эп сапайран каламаддё ана. Ман хуша-
мат вал. Сбоев самаха калама йывар чавашсене. Са_ 

ванпа Сапай туса яна. Сапай Вадук теддё. Уксах 
текенсем те пур. 

У л ь т и . Юратса каладдё ана, ухмах. 
Вадук . Паллах, ара. 
У л ь т и . Хушамат терён-и-ха эс — мён вал? 
Вадук . Ят, эппин. Сынсене пёр-пёринчен уйар-



малли самах. Эп Сбоев, тепри Петров, пирён йысна 
Золотницкий. Вата йысна Протопопов. 

Ульти. Кай, ним тусан та кала пёлес дук эп. Сын-
сене уйармалли ят... Пёрлештермелли дук-и? 

Ун пек самах та пур-мён тёнчере. Качча чёринче 
те пур вал. СУн т аР с а таракан вёри самах. Анчах 
нимён те шарламарё ун чух Вадук. Калама хаймарё. 
Хёр ача хаех туять пуль терё. Халё ак ун пек туйам 
пуррипе дуккине те пёлмест вал. Ультие часрах ку-
рас килет ун, дава дед палла. Малаллине тётре хуп-
ласа тарать... 

Самрак Сбоевпа лавда вармана дитсе кёчёд. С у л 

лакам-тёкёмлё те, датанла урапа ыванна лашасене 
турткалать-ласкать кана: ланк та ланк каять, карт 
та карт туртанать, датар та датар тавать. Вадук халь 
тарантас худалса анать, ак кустарма кёпчекё дура-
лать, шалёсем тухса укеддё тесе кёткелесе пычё-пычё 
те лапланса каллех шухаша путрё. Шам-шаккине 
хытарса тытна вал, тутине кулна майла туна та ним 
курмасар чалхартса пахса пырать. Лавда дул хёрри-
пе утать, пёшкёнмесёрех темён тата-тата хыпать. Яр-
ханах вал, йуле пилёкён, дурамё тарпа шурална. Мал-
тан ана Вадук тёлёкри пек дед курса пычё-ха. Ун-
тан сасартак хамла дырли шарши дапрё те ун самси-
не, хурлахан тёмё кудё тёлне пулчё. Пудне ластар 
силлерё те вал дул айккинелле дёре сиксе анчё, ук-
сахласа варманалла талкашрё. 

Ана хайне евёр анланна лавда лашисене пулчё. 
«Тар-р, шереметсем!» 
«Ма чартан, Ухатер пичи?» 
«Эп сана мён пуль терём...» 
«Атя уттарах хуллен. Эс мён динине пёлес килчё 

ман». 
«Кур ав, хав думантах». 
Пахрё те Вадук — хамла дырли! Никам татса та, 

дисе те пётерес дук. Хёп-хёрлё, шултара, тёклё... 



«Ма татмаддё кана?» 
«Сан валли хаварна», — терё лавра кулса. 
«Сук... Чанах ара... Ытла нумай». 
«Саванпа татса пётереймеддё те. Иртен-дуренсем 

geg кашт-кашт дикеледдё. Ял дыннисем ёдре. Ват-
тисемпе вёттисене варман хёрринчи те дитет». 

«Татар мар-и партак?» 
«Ма партак дех? Ытларах тат. Кучченед пек 

пултар». 
«Сак пурака-и?» 
«Ман чёрес те пуша. Эпир дикелех тана, мана 

кирлё мар. Кулленех варианта пирён ачасем. Сире 
хул ара питех лекмест пуль дырла». 

«Ма, унта та диме пулать, укдуна дед ан шелле». 
«Укду пулсан-и? Сапла дав ват. Кунта ани динче 

ав, ди те ди. Васкамалли дук пирён. Киле дитрёмёр 
темелле ёнтё». 

Чан та иккен. Йалтах паллана вырансем йёри-
тавра. Пёлекен варман. Курма ханахна тупе. Сипетлё 
сывлаш. Хайсен ялёнчи, Урхас Кушкари, сывлаша 
Вадук кудне дыхса пырса кёрсен те уйарса илет. Ку 
пирён енчи сывлаш тет. Урах дёрте нидта дук ун 
пекки. Пёр пек пана юр-вартан, пёр кёрперен, пёр 
шывранах тёрлё хёрарам тёрлё тута калакан яшка 
пёдернё пек, кунти сывлаша та чаваш пурнадён те-
хёмё витнё. Ял ятне те Вадук чан чавашла калать — 
Урхас Кушак тет. (Туре-шарапа пуп кил-йышёшён 
вал Урхас Кушка.) 

Сбоеван чёри саванадлан тапать. Сав вахатрах ун 
кашт харасси те пур. СыРл ана ыран та килме пу-
латчё ёнтё, вал ав халё варманалла паранса утать. 
Хулара чух кашни пуша самантра яла аса илсе 
пуранна, чунёпе унталла антална йёкёт халь яла 
пёртте васкамасть тейён. Темён шухашласа дитерей-
мен пек вал. Яла куранма чунёпе хатёр мар пек. 

Тен, тёлпулу саванадне ытлараха тасасшан Вадук? 
Е вудех урахла: пурне те пёр харас курасшан, ыта-



ласа илесшён вал? Варманне, таван тавралахне, ялне, 
унти дынсене? 

Ача Ультипе унчченхилле ним шухашсар дуреме 
юраманнине дед лайах туять. Ситённё хёрпе выля-
ни — вутпа выляни. 

Вадукран курмалах лавда та дырлана пикеннё — 
лашисене чарна та дултан инде те мар дисе дурет. 
Апла пулсан тусан ларман дырлинех татас-ха тесе 
Вадук вармана чылай шалах кёчё. Удланкасенче 
хёрлё ласткасем типме уртса яна тейён — пидсе 
дитнё хамла дырли; йывадсем айёнче — кампа. Ки-
рек хашне тат. £ырли тытна-тытман капалт та ка-
палт дед хайпанса тарать. Кампи тата — те путек 
халхи вал, те йёрёлче. 

Варманти чухлё нидта та саванмасть пуль Вадук. 
Чунёпе канать вал кунта. Пурте дывах ана, анлан-
малла. Хай те вал дак тавралахан уйралми пайё. 
Ни хавантан асла, ни хитререх куранма тарашмал-
ла мар сан. Никам та тиркемест сана, вардмасть, 
ура хурса укермест. Мёнле пур эс, даван пек ларатан, 
выртатан, дуретён: хаван ирёк. 

(Дынсем хушшинчех апла мар. Пурнад каткас, 
хаяр, патранчак. Мён те пулин пултар тесен ялан 
кёрешмелле, тападланмалла, сыха пулмалла. Хавна 
ланча ярса пурнад юхамне паран кана — эс пётнё 
дын. Нимён те тухмасть сан. 

Пёр пурак дырла та пёр арка кампа татна йёкёт 
кайма хатёрленсе пудне дёклерё те тан-н итлесе тачё. 
Ура сасси дывхарса килет. Тадта палартса хуна вы-
рана васкана евёр хашкаса утать дын. Тен, лавда Ва-
дука шырать? QyK-мён, вал мар. Урхас Кушкари 
Анахвар пулчё вал. Пёр алласене дитнёскер. Сывах-
ранах Вадук дулне пулсе кадса кайрё. Пичё хайён 
тёмпёл-тёмпёл хёрлё, кудё урна дыннанни пек. Чир-
ли те чирлё пулмалла вал, кирек хадан та тути вёри-
пе дуркаланса юнахса дурет. 

Ялта юратмаддё ана. Тухатмаш теддё. Ывалё Атал 



динче бурлакра, арамё ханара чух чипер дёртенех 
пукле вилёмпе вилнёренпе никампа та хутшанмасть 
вал. Пёчченех суха тавать, тыра вырать, аван дапать. 
Сырла, кампа, юман йёкелё пулна вахатра варман-
тан таталмасть. Йывад хавалёнчи пыла чёресси-чёрес-
сипе йатать. Сынсене курсан е паранса утать, е дёрел-
ле пахса иртсе каять. Ёдкё-дикё чух ун хура пур-
тёнчен те пёччен саса ёнёрлени илтёнет. Те юрлать 
вал, те макарать. 

Ачасем чулпа пере-пере ватаддё ун чуречине, пах-
чинчи йарансене таптаса пётереддё. Анахвар дав-
давах дын динче дук. (^аплах пёччен вал. 

Чавашсем хушшинче сарамсар вилёмпе вилекен-
сем нумай. Савсенчен курсах, даканса вилме шухаш 
тытман-ши ку, апла Ухатер пичине чёнес, иккён мёнле 
те пулин чарапар тесе Анахвар хыддан утрё Вадук. 
Лешё пёчёк удланкана тухрё те шлепкине хывса 
парахрё, вёру-суру самахёсем макартатса, ёсёкле-
се дёре чёркудленсе ларчё. «Тархасшан... тархас-
шан...» тенисем дед Вадук чёрине дурса илтёнчёд. 

Нимён те анланмарё йёкёт. Анчах Анахвара мёнле 
шеллесен те кудё умне куранма хараса пёр выранта 
тачё. 

«Мён ку? — тесе шухашласа тачё ача шёшкё тёмё 
хыдёнче. — Эп пёлмен йала-и? Пулма пултараймасть. 
Хаш-пёр йалине чавашсенчен ытларах чухлатап. 
Вёсем хайсен дывахёнчи йёркесене пёледдё, эпё пур 
чавашсен пурнадёпе паллашна. Пёлтёр «Северный 
архив» журналта, самахран, мёнле асла статья тух-
рё... А тен, вилес умёнхи кёлё ку? — хараса укрё 
Сбоев. — Кёлтуса пётерё те — дакланса ларё? Е ма-
карса ашне кантарма килнё вал?» 

Сав хушара Анахвар ура дине дёкленчё, кёпи-тум-
тирне вашт-вашт хывса печё, урине салтрё те, дап-
па-дарамасскер, хёвел тухаднелле тилмёрсе пахса тем 
пашалтатрё, дапла-дапла тенё пек, пудне сула-сула 
илчё. Унтан сасартак элес-мелес духарса-уласа ячё, 



питне-кудне тармаларё, дудёпе сухалне туртрё. Сёре 
персе анчё те енчен енне йаваланса кашкарчё, ма-
карчё, дёре кашларё. 

Ёнтё пётёмпех юнланса, хуралса пётнё вал, хай 
даплах улать-ха, кусса дурет, ылханать. Самахёсем 
те юнла пек ун. 

«Асла киремет! Хаяр киремет! Итле ман самаха, 
тытса хутлат ана часрах! Вёлер ана! — антахса кай-
са йаланать, хушать, хётёрет, вёслетет Анхавар ку-
ранман вая. — Ман ташман дурчё-йёрё кёл пулса 
вёдсе кайтар. Выльахне-чёрлёхне дёлен-калта ертёр, 
хёрт-сурчё сивёнсе вёсем панчен тухса тартар...» 

Тем чул вахат иртрё дапла, Анахвар тачё те хёвел 
тухаднелле пудне тайрё, тем каларё хуллен. Вара 
кёпи-йёмне хыпаланса таханчё, урине сырчё те ка-
ялла давранса пахмасар килнелле васкарё. 

Ун ури сасси йамсан, хускатса хаварна йывад ту-
раттисем лаплансан тин йёкёт хай йёри-тавра пахса 
илчё. (^аканта Анахвар патне тухна пулсан пёр са-
мантра павса вёлеретчё вал Вадука. 

Тана дёртех Сбоев дёре лак! ларчё те дырлине такса 
ячё. Анчах курмарё ана. Кампине вал хай думне 
хёстерсе тытса ватса пётернё-мён. Ана та партакран 
тин асархарё. Халё вал хай вилес пек ываннине, 
халтан кайса дитнине дед йыварран туйса тачё. Пар-
качласа лартнаскерён паявне лашт! касса ячёд тейён 
дав. 

Киремете сулчё иккен Анахвар. Кама тёп тавас-
шан-ши вал? 

Кун пек тискер япалана нихдан та курманччё Ва-
дук. Курма мар, ун пек тамаша тёнчере пулма пул-
тарасси динчен шухашламанччё. Чан та, ёмёр пу-
ран — ёмёр вёрен иккен. 

Ан та кала, ан та кала. Вадук аякри хуласем тарах 
вёренсе дурет. Хайпе юнашар дакан пек мыскара-
сем пулса иртнине тёлёкре те тёлленмен вал. 

Партакран дул хёррине тухрё Вадук. Пахать 



йёкёт — ни лавда, ни лашасем дук таврара. Ирёк-
сёрех ун дуран ланкаштатмалла пулчё яла. 

Йыснашёсем патёнче те дук Ухатер. Вадук япа-
лисене парса хаварна та вал килне чуптарна. 

«Ма мана кётсе таман-ши лавда, дул укдине туле-
се ямаллаччё», — терё Вадук. 

«Эсё мён, хулара пуранса дынсене шеллеми пул-
са кайна-и?» — тёлёнчё йыснашё. 

«Ма ун пек калатар?» — терё Вадук. 
«Ара, дынну сиксех чётрет-дке. Мёнле яла дитнё-

ха вал? Аран пёр-ик самах каларё те урапи дине 
тунчё, тилхепине хускатрё...» 

«Пёр сехет каялла та чип-чиперччё-дке. Вариан-
та пёрле хамла дырли дисе дурерёмёр. Кулмасар 
давар удмасть Ухатер пичи». 

«Манаккунтан ыйт эппин. Сынну вут пек дунать». 
«Ман шухашпа, усёрччё вал», — терё Елизавета 

Ивановна камака кукринчен. 
«Сук, чирлё, маташка. Кудё тап-тар урахчё». 
«Кудё ура пуль те, хай усёр. С а в а н п а килне вас-

карё вал». 
Тепёр эрнерен Вадук Ухатере тёл пулчё. Вал чир-

курен тухатчё. Хай хуралса, начарланса кайна, пуд-
не усна. 

«Сана тем пекех тав, Ухатер пичи, — терё Вадук 
лешё хайне вармана парахса хаварнине асанмасар 
ыра таватап тесе. — Эс пыман пулсан даплах Ху-
санта дуреттём-ха эп». 

«Эпё хам сирён пата кёрсе тухма пулначчё, чир-
ленипе пыраймарам», — айапне хай дине илчё Уха-
тер. 

«Йысна та макалтатрё-ха. Мён пулчё вара сана?» 
«Киремет тытрё», — терё лавда ачана кудран 

пахса. 
«Адта тытрё? Хаш вахатра?» 
«Сырла диме чаранмалла пулман пирён вариан-

та. Пётёмпех эп ухмаххипе пулчё вал. СУл т а н инде 



мар хаяр киремет иккенне манна эп. Видё кун йывар 
чирлесе выртрам, пуранас хура вакара киремете пар-
не кутёмёр... Сын кашкарашни халхана пырса кёчё 
кана, киремет тапанчё мана. Ал-ура вайё шалтар 
пётсе ларчё; пуд давранса кайрё, аш патранать, шам-
шак сурать — вырт та вил давантах. Киле мёнле 
дитсе укнине те астумастап. Икё кун тансар пулса 
выртна. Юрать, Илюк юмад урам урла дед те, дава 
пулашна...» 

«Мён туса пулашна-ха вал?» 
«Хура вакара пусса чуклеме хушна... Саван хыд-

дан тин хаяр киремет дырлахрё. Сых ятне паян Ми-
кул тура умне те дурта лартрам. Атя пурте камалла 
пулччар ёнтё. Си тённё вакара шеллеменнине дур 
пуслах дуртана та шеллесе тарас мар». 

«Пёр тухатмаш мён чул сиен туна». 
«Мёнле тухатмаш?» 
«Анахвар, ара. Сан хуранташу». 
«Саваччё-и вал? Хуплантар!» 
«Анчах сана сулмарё вал киремете. Эсё унпа мар, 

сехру хапнипе чирлесе укнё». 
«Эх, уксах, пёлместён-ха эс киремет мёнлине. Вёси-

летсен, вал хай дывахёнчи дынна такама та тытса 
хутлатма хатёр. Вёлерсе парахма та уркенсе тамасть». 

«Мана тытмарё-дке вал? Эпё Анахвар мёнле пы-
нине, вал киремете сулнине — йалтах пахса татам. 
Тата сан пек аякран та мар, вун пилёк-дирём утам-
ран, киремет картинчен». 

Ухатер тем калама хатланса даварне карчё те Ва-
дук дине аптраса калин пахрё. 

«Эсё... мён-дке... вырас пулна, — терё вал юлаш-
кинчен, — урах ёнену сан. Вал пирён туркёлли. Сир-
тен харать пуль вал. Вырассем киремет йывадёсене 
касса пётерчёд, картисене ишрёд». 

«Киремете юмадсем шутласа каларна, — терё Ва-
дук татаклан. — Юмадсем — ултавдасем, даткан-
сем, харам пыреем! Сын инкекёпе ыра кураддё вёсем! 



Ма эп хыттан кастарса ларап? — асархарё вал хайне 
хай. — Лапкая та анлантарма пулать-дке дынна». 

«Ёдлемесёр таранса пуранакансем халь тадта та 
пур», — килёшрё Ухатер ёшенчёклён. 

Вадукшан ку дапанёнчен тёкнё пек пулчё. Пёрмай 
йыснашёпе питледдё ана. Хёрелсе кайрё те вал ал-
лине сулчё. 

«Юмах кана вал, киремет. Сук вал тёнчере». 
«Чим-ха, уксах, — пулчё ана Ухатер. — Эсё ху 

пёлмен япаласем динчен каладма юратан. Киремете 
курман та эсё — дук тетён. Эп курна та ана — пур 
тетёп ». 

«Эсё курна-и киремете?» 
«Ак халь сана курна пек курна». 
«Хаш тёлте? Хадан?» 
«Кирек хадан пултар. Эс пурё пёр ёненместён». 
Каладна май вёсем Золотницкисем патне дитсе 

кёчёд. 
Пёр курка эрех ёдтернё хыддан тин Ухатер камалё 

демделчё. 
«Ун чух эпё ханаран тавранаттам, — тесе пуд-

ларё вал. — Киле ман икё дулпа килме пулатчё, 
тавра: ку — инде, вуна духрам ытла; е турё — пилёк 
духрам та дук. Анчах хаяр киремет думёнчен ирт-
мелле. Кадараха юлначчё те эпё, турё дулпа тавра-
нам терём... Киремет патнелле дывхарначчё дед, са-
сартак дёр кисренсе илчё. Мана хирёд хура утсем 
кулнё куме сирпёнсе килет. Лашисем авкаланаддё 
кана. Кустармисене тимёрленё те, аслати пек кём-
сёртетет куме. Станувуй хоспотин вулас тарах тухна 
тесе эпё дул хёррине паранса татам, дёлёке хыврам. 
Куми манпа танлашрё те — кашт дед тансар пулса 
укмен эпё. Чуречинчен хаяр киремет каранса пахса 
пырать!» 

Калавда пулес килсен те, вёдне дитиччен тусес-
шёнччё Вадук. Анчах ку тёлте ниепле те чатса тарай-
марё вал, тарах ласа ыйтрё: 



«Хаярриех-и?» 
«Мён?» — анланмарё Ухатер. 
«Киремечё чан хаярриехчё-и тетёп?» 
«Самай даваччё, — терё хёрёнкё Ухатер. — Шап 

кана Илюк юмад калана пекки. Варам питлё, майра-
калла, сухалла. Хёрлё сахманпа. Сухалё пайаркан-
пайаркан усанса тарать. Майраки качаканни май-
ла. Кашнин вёдне пёчёк шанкарав дакса яна. Кудё 
шёл кавар пек дунать... Киремет дихёрни, урапа сас-
си, чапаркка шартлатни мана вёлерсе-лапчатсах ха-
варчё». 

«Эсё ханара пулна-и-ха ун чух?» 
«Сапла. Туйра». 
«Партак эрехне те, пылла сарине те ёднё ёнтё?» 
«Сителёклех ёднё, дынсенчен юлман, худана курен-

термен. Какша». 
«Киремет таврашёнче мён те пулин сиксе тухас-

ран та харана ёнтё?» 
«Харамасар, ара. Киремет хуранташ мар-дке вал. 

Пёр дыпадсан унран хапса пётме дук». 
«Тёттёмре эс чан та пёр-пёр урапана тёл пулма 

пултарна. Вута турттарса тавранакана, самахран. 
Сынни чёлём туртса пына пуль-ха. Е дулу дапна. Эс 
ана, усёрскер, киремет тенё». 

Ухатер, пилеш хыптарна пек, питне пёркелентер-
чё, даварне карчё те Вадук еннелле сехёрленсе пахрё. 
Лешё кулса ячё. 

«Лайах дын эс, Ухатер пичи. Камалла дын...» — 
теме тытанначчё йёкёт, чаваш сиксе тачё те карти-
шёнчен тухах кайрё. 

Кётсе ларчё-ларчё ана ача, анчах тавранмарё Уха-
тер. Укдине илме те хай пымарё. Пёр хуша урам-
ра-мёнте курсан та аяккалла паранса утатчё вал. 
Кайран каладакан пулчё Ухатер пичи. Анчах чаваш 
ёненёвёсем, йалисем пирки нихдан та тапратмастчё. 
Вудех. 

Хайне килёштерсе парахна Вадук дилленсе те 



пахрё ана, упкелешсе те илчё. Вахат дитмесёр 
Ухатер дилли-пашши пурпёр иртсе каймарё. Мал-
танхи дывах туйам та дёнёрен амаланмарё. 

Киреметсене, йёрёхе, эсреле, хёрт-сурта, вуташа 
тата ыттисене Вадук вун виддёре-вун таваттара чух-
нех суя ёнену теме ханахна. Протопопов килёнче дап-
ла вёреннё. Тура дед асла чанлах тенё вал. Субстан-
ци, семинаристсем калашле. Ун пирки ни тавлаш-
ма, ни сутсе явма юрамасть иккен. Ана мёнле пур 
тенё, даплипе йышанмалла-мён. Ёненмелле. Кам та 
пулин турра та тиркеме хаясси пирки ёмёрне ун пуд-
не пырса кёмен. 

Халь шухашлать те йёкёт ватанать. Пирён ёнену 
дед тёрёс, ыттисен пурин те суя тени — эпир дед 
асла, ыттисем пурте айван тени патнех илсе пы-
рать пуль вал? Ухатер Вадуксен тённе дапла тирке-
се такма пултарайман-и? (^амалланах пултарна. Ан-
чах вал, дынпа ун ёдне-хёлне, ун ёненёвне хисепле-
ме пёлекенскер, Вадук пек павраса тамарё, паранчё 
те утрё дед. 

Уншан Ухатере дилленес пулсан Вадукан вардмал-
ли дук-и? Вал дылахсар дын-и? 

Семинарин кёдён класёнче вёреннё чухнех-ха 
чавашсем динчен кала-кала парса пёрле вёренекен-
сен камалне тыткана илнё Вадук. Кашт пуша вахат 
тупансанах ачасем анратна ана. 

«Тата мён те пулин каласа пар, Сбоев». 
«Туйне мёнле ирттереддё вёсем?» 
«Вал чан-чан мистери! — тенё дамрак Сбоев. — 

Балетпа опера пёрле! Каштах фантази пулсан хаварах 
анланатар ». 

«Сахал кун пек дед! Эс тёпё-йёрёпе каласа катарт. 
Куда куранмалла пултар. Пёркунхи пек». 

«Киремет тени мёне пёлтерет?» 
Ялшан тунсахлана Вадук савансах калама ты-

танна вара. Хёрнёдем хёрсе кайса пурин камалне 
хускатна. Ун шухашёпе, дуллахи чаваш ялёнчи пек 



илемлё выран нидта дук. Уй чукё тума тухна шур 
кёпе-йёмлё халаха Вадук авалхи жрецсемпе танлаш-
тарна. 

Сав кунах кадалапа Сбоева инспектор патне чёнсе 
кёртнё. 

«Сан пирки ачасем упкелешсе калададдё», — суй-
на хулан пуп. 

«Мён пирки-ши?» — тенё Вадук. 
«Сирён каладава итлесе татам та эп, эсё вёсене 

вёренурен паратан. Хав дед лайах вёренни сахал 
пире...» 

«Кадарар та, инспектор господин, ачасене мён туса 
чармантаратап эп?» 

«Вёсен дирёпленсе дитмен шухашне пасма часах. 
Кирлё мар япаласемпе ачасен камалне хускатма та 
дамал. Каладма аста эсё, аван вал. Самахусем дыпа-
дулла. Анчах вал пуянлаха турра юравла ёде парне-
лесчё». 

«Ачасем хайсем ыйтаддё. Ана каласа пар та кана 
каласа пар теддё...» 

«Тёрёс, каласа пар эсё. Анчах кирлине кала. 
Чаваш ялёнче ырри нимён те дук унта, пёлетёп эпё. 
Чир-чёр те тасамарлах. Кайакла пуранад. Тискер 
йаласем. Ала-утмал дултан вёсен ячё те юлмё тёнче-
ре. Вилекенни вилсе пётё, выраса тухаканни выраса 
тухё... Юрё, каладу пёттёр даканпа. Урах хускатар 
мар ку самаха. Каях!» 

Самрак Сбоев анараса кабинетран тухна, аялти 
хута анна. Унтан Атал хёрринче асархана вал хайне. 
Чул динче ларать-мён ача. Инспектора аса илнё те 
вал кулса дед яна. 

«Сан яту хав виличчене те дитмё, — тенё Сбо-
ев. — Эпё те духалап. Анчах чаваш халахё ёмёр 
пулё. Пыр та чар эсё Атал юхамне. Халах пурнадё 
те давах!..» 

Савантан пудласа мён хай вёренсе тухичченех ин-
спектора пёрре сывлах сунмасар ирттернё Вадук. 
7. Адта эс, тинёс? О 7 



Кам пурнадён сыпакёсем иртрёд пирён куд умён-
чен? Автор шутласа каларна япала-и вал е чан пул-
ни-и? 

Иван Васильевич Золотницкий пуп каярахпа ча-
ваш халахён культурине тёпчесе паларна Николай 
Иванович Золотницкий ученайан ашшё пулна. Вал 
чанах та Урхас Кушка ялёнче пуранна. Чаваш ачи-
сене пудласа чавашла анлантарса парса вёрентме 
тытанна дын вал. Поведре катартна Вадук, каярахпа 
Хусан университечён профессорё, чавашсем динчен 
дырна «Исследования об инородцах Казанской гу-
бернии. Заметки о чувашах» тата «О быте крестьян 
Казанской губернии» кёнекесен авторё Василий 
Афанасьевич Сбоев пулса тана. 

Эпё дак пёчёк поведре В. Сбоеван дамрак чухнехи 
кун-дулне чёртсе таратма хатланса пахрам. 

1979 
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ЁМЁТ ТУРТАТЬ МАЛАЛЛА... 

А£ТА ЭС, ТИНЁС! 

Хули ку Индет Хёвел тухадёнче. Тах-
дан вал варман варринчех ларна та, халё варманё 
каштах каялла чакна. Кёрхи кунсенче вал даплах 
хула еннелле катарать-ха. Хёллехи дил-таманра хула 
хушшине пашисем пыра-пыра кёнине те курна эп. 
Суллё чул дуртсем вёсене сарт дамкисем пек ту-
йанаддё пулас, васкамасар кана утса дуреддё-дуреддё 
те пёр-пёр хуралта хуттине канма выртаддё. Транс-
порт ун пек чухне вахатлаха урах урама кудать. 

Хула думмипе иртекен юхан шыв та хайне йёр-
келлё тытса йалахна хыддан дулталакне пёр-икё хут 
аларан вёдерёнет — кимёсене чул думне дапа-дапа 
ватать, дырантан тухса тарать... 

Чаваш дёрёнчен дав тери индеччё ку хула ва-
тармёш дулсенче. (^ич-сакар пин духрам! Кантар ен-
нелле ун чухлё каяс пулсан Инди океанне тухатан е 
Африкари саваннана дитетён. Хай пирёнпе пёр па-
раллельтех темелле. Партак дед кантарарах. Анчах 
пурнад чылай енчен урахла унта. Анларах. Масш-
табларах. Таранрах. Пёр самахпа — контрастларах. 

Хавна эс кунта юхам варринче тана пек туятан. 
Каяс мар тенё дёртех сана танкалтаттарса та пулин 
малаллах туртать, туртать. £ёрле тадта ытканакан 
уйах дине пахса е урамри йывадсем чашкарса лар-
нине итлесе утатан, утатан вара... 

Палламаннисем нумаййипе дынсем хушшинчех 
хавна варманти пек туйма пулать. вахатрах сём 
варманта та ху дынсем хушшинчине манмастан. Ку 



калав шап кана даван динчен ёнтё. Этемпе варман 
динчен. 

Мёнле килсе лекнё эп Индет Хёвел тухадне? Кур-
ма пурнине часрах курас тесе. Тата — хама шыра-
са. Хамран тарса... 

I 
Малтан хаман идея пирки калам. Тёп 

туртам пирки. Эпё, Саламов Петёр, яланах дынсем 
мана йанаш анланасран хараттам. Ытла нумай кётсе 
ним те кётсе илеймесрен. Укёнмелле пуласран. (Да-
ванпа эпё е куд тёлне пулмасар дуреме тарашна, е 
турех шарта таратна. Сак калаври юлташпа та ят-
ладса паллашна. Библиотекара вал та «Грант капи-
тан ачисене» илесшён, эпё те... 

Сын вал хайне ёдпе катартса патар. Ку вал чи 
лайаххи. Унсаран мухтанна хёр пек намас курма пу-
лать. 

Сав вахатрах эпё пурне те пат татса хаклакан 
социологсемпе те пёр чёлхе тупайман. Вёсен при-
говорёсене нумайашё аставаддё пуль. «К.В. Иванов 
пуян хресчен кил-йышёнчен тухна, хайён пулта-
рулахёпе вал кулаксен класён шухашне палартса 
тана» т.ыт.те. 

Йывар вахатра усме тиврё пире. Социализм тума 
тытанна пёрремёш дёршыва — Совет Союзне ун чух-
не никам пулашман. Пулашма мар, капитализмла 
патшалахсем кашни утамра такантарма, павса вёлер-
ме хатланна. Ун думне тата хамар дёршыври ташман-
сем, сатардасем, кая юлна элементсем урса кайса 
хирёд танине, маларахри вардасене, выдлаха, худа-
лаха юхантарна дул сене хушар. Апат-димёде хула-
сенче карточкапа паратчёд. Ялсенче кам мёнле пё-
лет — даван пек пуранна. 

Пур дёрте те кёрешу пына ун чухне. Хаяр кёрешу. 
Пёр сехете лапланми. Пирён дёршывпа капитализм-
ла дёршывсем хушшинче. Хамар дёршыври клас-



сем хушшинче. Кашни коллективра. Кашни килте. 
Сын чёринче. 

Сапла, кашни килте. Ачи колхоза кёресшён, ашшё 
ана хирёд. Пиччёшё шуррисен ретёнче пулна, шал-
лё — Хёрлё Сарта... 

Эпё пёр аппа патёнчен теприн патне кудса ду-
реттём. 

— Кур-ха эс, колхозшан дунакан ача инхозсен яш-
кине мёнле илтерет! 

Сук, усал дын марччё ман аппа, дитмен пурнад 
вардтаратчё ана. 

Ваталах аппа тата турёрех касатчё: 
— Йысну юратнине ан пах эс, Петёр. Эпё те сан-

шан ташман мар. Анчах пирён ачасем пёчёккё, хавах 
куран. Эпир вёсене дурма выда усраса сана таранта-
ратпар. 

— Вал та ача-дке, — тетчё йысна. 
— Петёр — ардын, хайне хай тарантарма пёл-

мелле... 
Эпё асла аппа патёнче те ытлашши даварччё, 

мёншён тесен вёсем пирён кудсар аннене усратчёд. 
Вал дулсенче ялсем тарах вербовщиксем нумай 

дуретчёд, дёнёрен удалакан предприятисем вал ли ра-
бочисем пухатчёд. Хамар ялти Хветут пиччен ик-
кёмёш ачи пулса, эпё дав кёркунне Индет Хёвел ту-
хадне кайрам. 

...Хулари пёрремёш хёле эпир, веттехникумри икё 
ача, студентсем, вёреннинчен ытла тайга динчен ка-
ладса, вуласа, ёмётленсе ирттереттёмёр. Пёрмаях тай-
га, тайга, тайга. Кашни кун, кашни самахра. Эпё 
«варман литературине» вулама юрататтам. Юлташ 
мана тайга динчен эс унта пуранакансенчен те ну-
май пёлетён тетчё. Хай вал тайга дынни. Эвенк. 
(Ёлёк вёсене тунгуссем тенё.) Ячё те варман кайак-
не аса илтерет. Амикан — упа тени пулать. Пёчёк 
упа. Саккара дитиччен вал вармансар пудне урах 
нимён те курман. 



Ашшё сунарта амансан вёсем кашт дед выда вил-
мен. Юрать, геологсем тёл пулна та пёр яла илсе 
тухна. Унтан хулана асатна. Халё вёсем пирён тех-
никум картишёнче йывад пуртре пуранаддё. Уксах 
ашшё хуралда. Вун виддёри Амикан вёренет. Ун 
амашё, Петэма инке, кил карти тасатса тарать. 

Пёвё-сийёпе ман юлташ упа дывахне те пымасть — 
хытанка, пёчёккё, анчах дав тери дивёч кудла, чёрё. 
Ячё ун — ашшёсен ёмёчё дед пулас. Ун выранне 
фантазийё Амиканан вуна дынлах. Мён те пулин ка-
ласа катартма тытансан — итлесе таранаймастан. 
Пулман япаланах ним мар ёнентерет. Тискер кайак-
сем пек кашкарма, вёден кайаксене шахарса пуд-
тарма пёлет. 

Мана вал эвенкла вёрентетчё, тайгара кирлё пу-
лать тетчё. 

«Орон — палан, каям — йёлтёр, хакте — тип вута, 
хунат — хёр ача», — тесе куд тёлне мён лекнё, дав-
на макартатса дуреттам, шаман пек. Эпё эвенксен 
чылай самахё -канпа вёдленнине асархарам. Ами-
кан — упа, муннукан — мулкач, сулакиткан — тилё, 
тугуткан — палан парушё, атыркан — карчак. Эвенк-
сем пурнакан дёрти сарт та пулин Худоркан ятла. 

Хёлле эпё эвенксен вуна самахёнчен пёрне анла-
наттам. Суркунне пиллёкрен пёрне анкара пудларам. 
Сулла — виддёрен пёрне... 

— Ёнтё эсё тайгара та апат ыйтса илме пёлетён, — 
терё мана Амикан пёррехинче. 

Савантам. Йывар экзамен пана пекех туйанчё вал 
мана. Анчах яланхи пекех чи йыварри малта пулна-
мён пирён... 

Урока хатёрленме эпир Амикансем патне кайса 
лараттамар. Ашшё кантарла дываратчё, дёрле ёдре 
вал. Амашё картишёнче тёккелешсе дурет, куршё 
хёрарамёсемпе темскер каладать. Вырасла вал эпё 
эвенкла пёлнё чухлё те пёлмест, хёрарамсем дапах 
пёрне-пёри анланаддё. Петэма инке лутра, хура, хёсёк 



кудла, уда камалла. Килёнче вал чёлём те туртка-
лать, эрехе те тиркесе тамасть. Нумай чухне вёсен 
нимён те дук. Шалу илнё хыддан дед эпир пёр-ик 
кун уяв таватпар. Пурт тулли ача-пача пудтаранать. 
Майар катаддё. Кедр майарё. Сётел динчен апат та-
талмасть. Вара каллех «ураса» пудланса каять. Выр-
сарни кунсенче Амиканпа иксёмёр пасарта дынсене 
мён те пулин ледсе парса партак укда тупатпар. Пе-
тэма инке хай дыхна е дёленё япаласемпе димелли 
улаштарса килет. Гуриуль тете хаваран турсук (ку-
шил) дыхать. Вёсене те сутаддё... 

Амикан ашшё мана парпа витённё юхан шыва 
аса илтеретчё. Санё нихдан та улшанманран тепёр 
чух ун питне пурнепе тёксе пахас килетчё вара — 
хама пек хыта мар-и вал теттём. Сехечё-сехечёпе пёр 
самах чёнмесёр денёкре ёдлесе ларатчё. Чан-чан тайга 
дынни ёнтё. 

Петэма инке урахла. Пудё ун сайра дыхна турсук 
пек — нимён те тытанса тамастчё унта. Шухаш пыр-
са кёнё — калатчё дав самантрах. Мёнле те пулин 
хыпар илтнё — ана та дийёнчех дынсене пёлтеретчё. 
Вал унччен тайгара чёмсёр дуремелле пулнишён вас-
катчё-ши, пёлместёп. Кашт дед тахтасчё те вёт, дук, 
тусёмё дитместчё. С а в а н т а х х&й йанаш тунине си-
сетчё, укёнме тытанатчё. Каллех йанашатчё, турле-
нетчё... 

Таршшёпех даван пек. 
«Ку ыр камалла инкен хулара дуралмалла пулна-

мён те йанашпа тайгара дурална, шухашё чёлхи 
хыддан ёлкёрсе пыраймасть», — тесе тиркешнине ас-
таватап пёррехинче. (Ку калаври ёдсене Амиканпа 
пёрле эпё те хутшанна та, хам пирки те кёскен 
пёлтерсе хаварам. Аппа мана час-часах дапла тёксе 
илетчё: «Ху курпуну сан дураму хыдёнче дав, дын 
пёкрёдне дед куратан, шуйттан», — тетчё.) 

Тахаш вахатра эпир тайгана кайма каладса татална, 
дул дине мён-мён илесси пирки тавлашса ларатпар. 



Мана нимех те кирлё мар пек туйанать. Тайгине дитсе 
укес, лере куд курё унта. Ма юмахла дёршыва хула 
япалисемпе пасас? Индетри утрав динче котлетпа ком-
пот дисе ларакан Робинзон — Робинзон та мар. 

Ман юлташ хайённех перет. Хулара дынна шанса 
та пуранма пулать, тайгара йалтах хаван пултар тет. 

Сула илмелли кутамккана эпир ман патра обще-
житире усраттамар. Пётём «пурлах» пирён даванта 
пудтаранатчё — йёппе дип, дёдё, атпари, блокнотсем, 
каранташ, хёссе-пёссе типётнё сухари... (Торгсинсен 
вахачё-дке.) 

Амикан мана эвенксен йалисемпе паллаштаратчё. 
Чи кирлисем даксем тетчё: тайгара юлташна парах-
ма юрамасть; ху пёт те — юлташна дал. Си-пудна тур-
леткелесех пыр, унсар дара уран — дарамас тарса юла-
тан. Самарта туна, пусма ларна, чёп устернё вахатра 
ама кайака вёлермелле мар. Амарт кайака эвенксем 
нихдан та тивме хушмаддё — инкекрен хараддё... 

Хёрнёдем хёрсе, хайне хай хавхалантар^а яратчё 
те Амикан тытанатчё вара импровизацилеме. Тайга 
динчен, унти ансар сукмаксемпе чатлахсем, дара сарт 
дамкисемпе шурлахсем, чёр чунсем динчен. Те ка-
лавччё вал, те саваччё; те асаилу, те тунсахлани кана. 
Кирек мён пулсан та, юратсах итлеттём эп ана. 

Техникум дурчё тарринчен дур хула куранатчё. 
Тункатасем пек, марьесем шакар ларатчёд. Сурхи 
хёвел дупарлатчё дурамсене. 

Амикан вёсене пёрне те асархамастчё. Ун чунё 
кунта марччё. Анраса кайса кавак индетелле тинке-
ретчё вал. СУР<?ёрти хёле, юр тарах чупса дурекен 
пал ана куратчё. Варманла тундран лутра йывадёсем 
хушшипе дил пек дамаллан ытканса пырать палан. 
Сухе самси шатакёсене сарса ярса уда сывлаша да-
тать вал. 

Анчах сывлаш тарантмасть! Палан тап чаранать 
те сенкеррён саралса выртакан юра наш-наш шарш-
ласа пахать. Ёнер тадта даканталлах ун самсине ягель 



шарши кёнёччё. Ун чухне ана кашкар кётёвё харатса 
яначчё. Кашкарсене аякка-аякка ертсе кайса аташ-
тарса хаварчё те вал пысак кукар туса кунта каял-
ла тавранчё. 

Утать шогжой — чурас палан. Пудне дёре усна, 
сивё тути кёленче пек йалтарти юра леки-лекми пы-
рать. Парланса ларна юр дийёпе шура пас чамакки-
сем пал та пал тухса каяддё. 

Утать палан! Кутамас хурансем хушшипе парка 
туйра шуна пек, майракисене манадлан саркаласа, 
варман патшилле утать шогжой — ирёк чун. Ана 
вата вакар — ада палан кётурен хаваласа яна. Шог-
жой вайла та аптрамасть-ха. Суркунне ак вал алла 
вёрентнё кулмелли палансенчен пёрер тынашкине 
уйарса каять те, машарё пулать ун. Унтан пару дура-
лать вёсен. Тават-пилёк дултан шогжой хай кёту 
пудё пулса тарать. 

Чёрё пуд йунедтерет! 
Тадтан дил килсе дапать те, дамрак вакар самси-

не сётеклё ягель шарши катаклантарса илет. Шог-
жой сывлашне хаш датать. Васкарах утма тытанать. 
Ак дакантах ёнтё, юр айёнче — пурнад сёткенё... 

Вал пудне кадартать те, ун майракисем пасарна 
дурамне хупласа хураддё. Асла тундра тарах палан 
мёкёрни янараса каять. Вал сасара — дёнтеру сава-
надё, ташманне дападава чённи, ана хатарни... 

Ягель юр айёнче. Палан итлесе тарать: килмест-и 
ташман? Сук пек туйанать. Хыдалтан хырампа шуса 
дывхаракан кашкар кётёвё диле хирёд те, вёсен 
шаршине сисмест дамрак вакар. Ытла сисесшёнех 
те мар вал. Кирек кам та дамрак чух чи асли, чи 
вайли-дке-ха... 

Эвенк ачи Амикан хулари хёвел питёнче ларсах 
дурдёрти сенкер юр уйне курать. Выранан-выранан 
юр дийёпе симёс-кавак дута сапанать — дурдёр шев-
ли вылять. Тупе хыпса илет те сунет, хыпса илет те 
сунет... 



Амикан, куд умёнчи пекех, тепёр пилёк минут-
ран вилес паланан патвар кёлеткине, унан яштака 
урисене курать. Чёрё палак пек тарать шогжой юрпа 
витённё чёмсёр тёнче варринче. Ун илемне ытарай-
масар шогжойан анла амрине, чечек пек хухём май-
ракине мухтать Амикан. 

Палан диелти пара ватать. Халех ак качар шанса 
ларна ягель куранса каять. Саварта вал тутла кампа 
пек ирёлет... Палансем кампашан кадсах каяддё. 

Шогжой чёркудленет те юр шатакне пудхёрлё 
анна пек, пудне юр ашне чикет. Савна дед кётнё каш-
карсем турех ун дине сикеддё. Пёри ёнсе шанарёнчен 
дыртса лартать, тепри карланкаран уртанать... 

Палан чёвен тама вай дитерет. Пружина пек чалт 
тапса дёкленет. Малти урипе чи пысак кашкара дапса 
ыватать. Сурам динчисене майракипе хайарать. Ан-
чах вид-тават кайакан йыварашне чатаймасар дёре 
кайса дапанать. 

Хырамё ёнтё юр динче пасланса выртать. Каш-
карсем сёлёх пек сахаддё палан юнне. 

Эпир дурт тарринчех. Куддуль юхтаракан Амикан 
ним курмасар ман еннелле пахать. Ана тем каласа 
йапатмалла пуль те, ман хаман та чун кутсе дитнё. 
Тайгара йёрке даван пек унта, вал «саккунла» ёд шут-
ланать, кам вайла — дава дёнтерет тес-и? Амикан 
ана хай те пёлет. Эпир, икё ача, тёнчере пёр илем 
чакнашан, тёрёсмарлах диеле тухнашан хурланса 
йёретпёр. 

— Калавна урахла вёдлемеллеччё, — тетёп эп. 
Амикан пудне сулать — килёшмест. 
— Пёччен палан дапла дед пётме пултарна. Пёччен 

юрамасть унта... 

II 
Аран дуллахи каникула кётсе илтёмёр. 

Сывахри ялсенчен пудтаранна ачасем килсене са-
ланса пётрёд. Мёнле васкасан та пирён пёрер уйах 



техникум дуртне юсана дёрте ёдлеме тиврё. Каш-
тах укда пулчё. Шухашпа хамар тахданах тайгара. 
Пашал Амикан ашшённе илес терёмёр. Кивё бер-
данкаччё ун — пёр кёпделлё пашал. Кимё те вёсен 
пулать. Кёсменпе ишмелли. Моторлисем дукчё-ха ун 
чухне. Тахданхискер те, пире пырать. Лере дитич-
чен дед ан вантар. 

Пёрер эрне эпир шыва май каятпар. Кадсерен дыран 
хёррине тухса кавайт хума тивет. (^имелли пётсен хир 
качаки е мулкач тытатпар. Май килсен, паллах ёнтё. 
Кайакёсем пулсан. Амикан калать — тем чухлех тет. 
Тункатана персен те мул кача лекет тет. 

Пире кашт сахалтарах та дитёччё-ха. 
Сула тухас кун ирхине пире ёдрен тавранакан Гу-

риуль тете варатса ячё. Пуша урампа шыв хёрри-
нелле стайлан утрамар. 

— Пёр уйахран ытла ан дурёр вара! — тесе асатрё 
пире Гуриуль тете. 

Амикан кулать: 
— Ханара килёшсен, тен, ытларах та пуранапар, — 

тет. Ун ашшёсене эпир юлташ патне яла каятпар 
тесе ёнентернё-дке. 

Асту, улталан ват дердие. £ав кун кантарлахи апа-
та чарансанах куртамар: сиснё-мён вёсем эпир тад-
та кайма шут тытнине, пирён кутамккана тепрер 
машар олочи (пудне тир-саран сарна варам кунчалла 
чалха), кимё дине пуртапа кёске пачка хурса пана. 

Э, капла тата лайах — эпир адтине пёлсе тараддё. 
Унпа нимён те ыйтса пёлмерё пуль-дке старик. Кудё 
дед йал-йал-йал дидетчё. Чунё хайён те тайгара ёнтё, 
мёскёнён. 

Кимё пирён лаптак тёплё, пуклак пудла. Шыв дин-
че пуша тирёк пек давранкаласа, вылянса тарать, 
ниепле чаранаймасть. Юхан шывё сарт-ту хушши-
пе иртет те, тёллён-тёллён енчен енне вайканса, 
пётёрёнсе кимме пёр дыран хёрринчен теприне пе-
рет. Тикёс дёрте вал юхна пек мар, молотилка чёнё 



шуна евёр куранать — талккишпе кудать. Шуна, 
кудна май пире хайён дурамё динче лартса пырать. 
Пирёнпе пёрлех дута кун та, дыран та, ешёл авас 
кати те малалла ытканаддё. Кудам умёнчи ирхи 
хёвел дед (кёсменсене эпё тытса пынипе унан дути 
шап кана ман пит дине укет) саванса пахать, пире 
кудран духатас мар тесе дултен дуле хапарать. Тупе 
таса, кун уяр. Пирён те чун-чёре хавасла. 

Амикан саванадне нидта чикеймест — халадла-
нать, кашкарашать, юрлать, ура дине сиксе тама 
хатланса кашт дед кимме упёнтерсе ямасть. Анчах 
мён кашкарать, мёнле юра юрлать — хай те пёлмест 
пулас. Ашёнче вай вылять те, йёкёт нидта кайса 
кёреймен енне сиккелет вёри датма динчи парда 
пек... 

«Килне» каять-дке ача. 
Партакран лапланчё вал. Кимё пудне ларчё те са-

паланчак кудёпе хамар каякан еннелле пахса юра 
пудларё. 

— И-и-и, — илтёнчё динде саса. — 
Инде дул чёрене сивётмест, 
Инде дул яланах ёмётре. 
Сём варман. Асла шур. Тётре... 
Эп дурална дёршыв хитре! 
Анчах пурнад иртет — кётмест. 
Саванпа эсё ут малалла. 
£ёре мар, эс тинкер тупене. 
Тайгара — шалалла, шалалла! 
Мён шыратан — йалтах тупанё, 
Савна тусам, тинкер малалла. 

Пирён пудсем урла шана-паван панлатса вёде-вёде 
иртет. Амикан вёсене те юрапа асатать: 

— И-и-и! — тет вал хай дут данталакан пёчёк 
пайё пулнине туйса. И-и-и! тесе тана хушара вал 
ашёнче малалли самахсене хайлать пулать. 

Хурт вёдет дулелле, индете, 
Вал дитесшён вёдсе пёлёте. 



Хёвеле вал чечек пулё тет. 
Пире дул дуреме мён чарать? 
Пил дине уктёр дын ёмёчё. 
Айвансем ларччарах мунчара, 
Хаюлли яланах дул динче. 
Аш варкатар-ха. Таптар чёре. 
Сын пёрре пуранать тёнчере. 

Халё шухашлатап та — мён туртна пире ун чух-
не тайгана даван пекех? Амикана илсен, ана таван 
тавралах чённё тейёпёр. Мана та, хресчен ачине, ирёк 
уйсемпе вармансем илёртнё. Ку — пёрре. Анчах вал 
дед мар-дке унта? Тата мён-мён эппин? Тен, пире ху-
лари акаш-макаш пуянлах — ас-тан пурнадё са-
сартак харатса парахна? Халиччен шухашли-шухаш-
лами дуренё, курак уснё пек васкамасар пуранна ача-
сем умёнче тёлёнмелле пуянлах тёнчи яр удалса 
кайна та, мёнле хараса укмён малтанах. Хулари пур-
над хавартлахё те шиклентеретчё пире. Пёрмай вас-
ка, сехет тарах дуре, кая юласран сехёрлен. Паян та 
лапас-лапас чуп, ыран та лапас-лапас. Ханахсан пы-
рать пуль те, унччен йалахтарать-дке. 

Тата: мёнле дынсем ытларах дут данталака юра-
таддё? 

Пёр енчен, пёччен юлма тарашакансем, пуранса 
курнисем. Ирёк вёсене хирте е варманта аса илсе 
дуреме! Тепёр енчен, канакансем. Сут тёнче илемне 
юратакансем те нумай пирён. Час суранланакан чун-
лисене те илёртет улах кётес... 

Вулакана куранмалларах пултар тесе ун чухнехи 
ёдсен пёр сыпакне эпё хаман хальхи кудпа курса 
дырса парам. 

Видё япала умра — пёлёт, шыв, дёр. Кайсан-кай-
сан дед тата тепёр япала хушанать — йывад. Пёлёчё 
хёвелпе пидсе тёссёрленнё. Хёвелё хай те ду тум-
ламё пекех саралса кайна пёлёт тарах — пахса та 
тупма дук тёлне. Пур енче те пулма пултарать — 
пур енчен те пёдертет. Шыв сарса хуна ди витти евёр. 



Утюг-кимё ана якатса пырать. £ёр тамла-чулла. 
Йывадсем тёрлёрен. Хурама пур. £ирёк тайалса ла-
рать. Хава пудне усна... 

Кимё динчи икё ачаран пёри, Петёр, дурална дё-
рёнчен дич-сакар пин духрам аякка килнёскер, Индет 
Хёвел тухадёнче савансах пальмасем-кипариссем 
курёччё те — дук-дке вёсем кунта. Ун выранне тай-
гара пурта-пачка витмен темёнле тимёр йывад пур 
теддё те, курман-ха ана Петёр. 

Шарах. Шана-паван сёрлет< Кимё шыв варрипе 
анать. Амикан ана тытмасть те темелле, пёрре пёр 
кёсменпе, тепре тепринпе дед хуллен аваскаласа 
илет — итлет ана кимё, кирлё дёртен шуса пы-
рать. Амикан дарамас. Пудне майкипе чёркенё. Учё 
тёксём. Хёсёк кудё шыва чиксе каларна кукен дыр-
ли пек — йалтаркка хура. Куд хупаххисем хулан. 
Пит шаммисем тухарах тараддё. Санё тимлё. Ку 
тимлёх ача камалё темле улшансан та кайса пёт-
мест питрен. Темён таранни, канад паманни пур ун 
чунёнче. 

Тепёр ачи, Петёр тени, Амикана хирёд кимё хури-
не ларна. Вал та чёррён пахкалать. Анчах яланах 
мар вал ун пек. Хаш-пёр чухне унран пусаранчак-
раххи те дук. Икё полюс л а этем вал. Экваторё дук. 
Силленсен — «вёдне дити» дилленет. «Ним юлми». 
Савансан та давах — видерен тухса аташать, кала-
дать. Палкать... Халах динче мар, дывах танташё-
сем умёнче. Халах динче ватанать вал. Хайне куд-
ран укересрен харанипе чёлхи дых л анать. Юлташё-
сене вара самахпа татма та именсе тамасть. Пулта-
рулла ача вал, ана кадарма та юрать текеннисем 
чёнмеддё хирёд. Ыттисем е паранса утаддё, е хайсем 
мён те пулин лаплаттарса хураддё. (Даванпа юлташё-
сем пёрре-иккё дех ун. Кусем вара, юлна пекки-
сем, — чи шанчаклисем. Пёр-пёриншён тем тума 
хатёррисем. Хадан та пулин ятладса кайсан вёсем 
чи хаяр ташмансем пулса тараддё. Ятладмасан та, 



уссен пёр-пёринчен ватанаддё. Пёчёккё чух чунёсе-
не ытлашши уднашан. 

Мён дыхать, мён туслаштарна Амиканпа Петёре? 
Пёр енчен, иккёшё те тёрлё пулни. Сивё ашапа, ла-
йаххи начаррипе шайлашанать. Тепёр енчен, Петёр 
те, Амикан пекех, «вак» халах дынни. Чаваш. Тусён 
пурнадёпе интересленет. Унан чёлхине вёренет ав. 
Вал дурална дёре — тайгана дитсе курасшан. Петёр 
нумай вуланипе те мухтанать Амикан. Ана пула вал 
хай те кёнеке вулама вёреннё. 

Мёнле пасалмаддё вёсем? Пасалмаддё. Амиканё пы-
сакрах чунла, тен, даванпа? Асларах вал. Шухаша 
кайса тусён хаш-пёр самахне илтмесёр те юлать. Илт-
сен те тем мар. Пёрре чар-р пахса илет те парахна 
ёдне тытать. Анланаканни капла та анланать-ха — 
шухаша каять. Юлташам мёншён нимён те шарла-
марё-ха тет. Ухмаххине калани те усасар. 

Шел, мана дырлахтаракан ача мар Петёр. С&-
малттайрах вал. Час хыпса илсе час сунме пултара-
канскер. Нумай енчен дапла. Силли-пашши дед вара-
ха пырать. Сын самахне итлет. Хитре мар. Ансар та 
тасак питлё, пёчёк кудла. Анчах хайне хитре пуль 
тет. Аппашёсене юратмасть. Курсан вара вёсемшён 
хёрелсе ларать. Вёсен анадсар самахёсенче хайне пал-
лать вал. 

Ытти дынсем пекех, Петёр те пурнад тупсамне 
шырать. Ирёксёр шырать. Шырас килмен дёртен. 
Мёншён тесен унан пусарансах вёренсе ларасси ки-
лет. Ним шухашсар. Ну ёнтё, паллах, пёртте пуд 
ватмасар мар. Унсар вёренме дук пуль. Анчах халь-
хи пек те мар. Халё кансёр ана. Чёри выранта мар 
ун. Чиперех килте пуранатчё вал, Чавашра. Тутах 
та марччё те, дынсенчен выда та марччё. Пуранма 
пулатчё-ха. Сук> темён килёшмерё ана. Парахрё те 
тёнче хёррине килчё, Индет Хёвел тухадне. Мён тума? 
Тем тума. Ну юрё, ёдлекелесе пахсан вёренме кёчё 
тейёпёр. Аван. Анчах каллех темён дитмерё-дке, 



тайгана кайма тухрёд ав. Тен, май килсен унтах 
юлёд. Сём вармана. Упа-кашкар патне. (Те сунара 
ёнтё, те хурт пахма...) 

Хай дапла шухашлать пулин те унта та кётни 
пулассан туйанмасть ана. С ы н с е н ч е н уйрам мён те-
лейё пултар? 

Робинзонра дурес вахатсем иртсе кайна тахданах. 
Курса дурени пуле ёнтё. Асёнче тупна вал хай шы-
ранине — аякра-аякра тётре витёр дуталса тарать. 
Унан санне-пудне дед уйарса илеймест Петёр. Вал 
мён иккенне те пёлмест. Те юратна ёд вал, тем-
скер. 

Тепёр чухне хайне хай те курмёччё Петёр. Тан-
ташёсем пурте анланна пек пурнад тупсамне, пёр 
вал дед тавдарса илеймест. С а в а н п а сипетсёр те. 
Е даварне удма именет, хайне ним выранне хумасть. 
Е сасартак дынсене вёрентме тытанать, кашни самах-
не чи юлашки инстанцири чанлах тейён. 

А тен, халиччен дыварса пуранна шухагаё варанна 
ун, дава канад памасть? Адтан пёлсе пётерён дынна... 

Куда шартарса шыв йалтартатса юхать. Карттус-
не Петёр дамки дине антарса лартна та Амикан ким-
ме мёнле тытса пынине санать. Нумай та пулмасть-
ха Петёр аллинче вал дырантан дырана пыра-пыра 
таранатчё, кулме вёрентмен палан пек сиккелетчё. 
Халё шап. Кимё те, Амикан та пёрне-пёри палларёд 
темелле. Кимми хай ассён шуса пырать, Амикан 
дыран хёрринелле тинкернё. Анчах кимми динчен 
те манмасть. Аяккалла пахма чаранмасарах кёсменне 
хускаткаласа илет. 

Юратать Петёр дав тайга ачине. Вал ытла хаварт 
улшанма пултарнине дед ханахса дитеймест. Тепёр 
пилёк минутран Амикан мён туса хурасса урах дын 
мар, вал хай те пёлмест пулас. Ним хатёрленсе-туса 
тамасарах, куда куранмалли пёр-пёр салтавсарах е 
сасартак «хускалса каять» вал, е лапланса ларать. 
Вара сехечё-сехечёпе пёр самах илтейместён эс ун-



ран. Ку енчен вал ашшёнчен те, амашёнчен те илнё 
пулас партакшар... 

Сынна хавантан лайах тесе калас килмесен те 
Амикан ыра камаллине Петёр те туять. Тен, даван-
па туслашна вал унпа. Тусне дын кирек хадан та 
хайёнчен лайаххине шырать. Начар туе лекрё пул-
сан вал эпир йанашнине пёлтерет. Амикан Петёр-
тен кёдён, вёренме те унран сахал вёреннё (пудламаш 
шкулта икё класс урла сиксе кадна), кёнеке вулама 
та хальтерех дех ханахса пырать, пурпёрех Петёр-
тен дул те вал. Пурнад ытларах курна, асёпе те ун-
ран ирттерет. Чи пахи тата — давна хай сисмест. 
Ун шухашёпе, Петёр мар ана, вал Петёре паханса 
тарать. 

Амикан «пусмарёнчен» хаталма хатланса вахат-
вахат чаваш ачи «бунта» тавать: юриех дынсем ум-
ёнче хирёдлет ана. Итлемелли дёртех итлемест. Ана-
кана туйса илмен Амикан кан-кан пахкаласа илет 
те ыра та, усал та шарламасть. Хайён пудёнчи шуха-
шёнчен те уйралса ёлкёреймест пулмалла вал. 

Кайран укёнет Петёр. Ма ёдлё дынна турткалатап-
ха эпё тет. 

Амикан еннелле пахса халё вал дапла шухашла-
са пычё: ман тусам сава-юра хайлама та, кимёпе 
дуреме те пёлет. Сынсемпе хайне пуринпе те пёр тан 
тытать. Хать хула пудлахё пултар ун умёнче. Тёрёс 
тавать, маттур. Хайён хакне туять дын. Ирёк кайак. 
Эпё пур — ун чёрни хури тёшне тамастап. £ынсем-
пе каладаймастап ав. Хамран кёдённисемпе чарсар 
эп, аслисемпе аман. Е хам итлеместёп, е мана ит-
лемеддё... 

Тусне мёнпе те пулин савантарас килчё Петёрён. 
Пуриншён те: хайпе тусла пулнашан, шанса пёрле 
дула тухнашан... пуриншён те! Анчах даварне удрё 
те — тадталла кёрсе кайрё-дке. 

— Кимё динче уснё пекех эс, Ами. Саван йышши 
дынсем пур тет кантар енче. Вёсем кимё динче дура-
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ладдё, уседдё, ваталса виледдё — дёре анса курмаддё. 
— Сапла, — терё Амикан тана кёрсе. Те илтрё 

вал, те илтмерё те. 
— Итлет сана кимё. Айри учаг* пек. — Каладура 

Петёр эвенксен самахёсене кёрте-кёрте лартма юра-
тать. — Тайга дыннине сана тадтан пёлме пулать. 
Чан-чан азиат эс... Кана эп ырапа калатап, — тесе 
хушса хучё Петёр Амикан ун самахне анланма та-
рашса ларнине кура. 

— Эсё те чиперех тытса пыраттан-дке кимё, — 
хай те ёненмесёртерех каласа хучё Амикан. 

— Су-ук, мён чиперё, — килёшесшён пулмарё 
Петёр. — Кимё дыран хёррине тухса тарманни дед. 
Кашни самантра астуса пынипе кана упне-питне кай-
са дапанмарамар. 

— Падар, тен, дил вайларахчё пуль? — терё Ами-
кан. 

Петёр аллине дед сулчё. 
— Хальхинче те тулекчё. Проста эпир, Европара 

дуралнисем, хамар давнашкал. Хут-каранташпа дав-
ранадулларах эпир. 

Ку тёлте «геройшан» авторан хёрелме тиврё. Эй, 
пулмасть те дав. Курар-ха эсир ана — интеллигент-
европеец тупанна. Пёр тумлам «вёреннё юн» пулин 
хайён. Юрать, ытлашширех супёлтетсе кёрсе кайнине 
сиссе юлашкинчен вал «шалса якатса» хаварма хат-
ланса пахрё. 

— Ну ёнтё, мёнле калас, дут данталакпа ала вёд-
дён дападатар эсир. Ялан куда-кудан унпа. Выда ви-
лес килмесен сирён ирёксёрех тарашма, вёренме, че-
еленме тивет. Пирён патра этемпе дут данталак хуш-
шинче тата тепёр компонент — ёд хатёрё пур. Ма-
шинасем, хёд-пашал... £авсене шанса эпир хаш-пёр 
ёде анланмасар та юлма пултаратпар... 

Хай кимё тытма пёлменнине турре каларма хат-

* Утланма вёрентнё палан. 



ланса Петёр татах нумай каладатчё пулё те, пёр 
патармах чармантарчё. Ана ёнсерен ка-ап! тыттарса 
ячё? сасартак. Вара темскер шыва персе анчё. Шам-
палт! турё. Ыратасса та ыраттарчё ёнтё, анчах ун-
тан ытла харанипе, тёлённипе, шартланнипе ардын 
ача тутар татки пек шурса кайрё. Ара, кётмен дёр-
тен пырса дап-ха дынна, мёнле шартланман. Ами-
кан ашканать тес, вырантан та хускалман вал, дап-
лах юлташне итленё пек ларать. Ситменнине, вал 
Петёр хыдёнче те мар, умёнче. Аптраса, Петёр шы-
валла пахрё те кимё тёпне тёшёрёлчё. Шывран 
пысак пула сирпёнсе тухса кашт дед ун пудёнчен 
перёнмерё, халхи думёнчен шахарса иртсе кайрё. 
Шыв айёнчи сивё ку! дапнине те сиссе юлчё Петёр. 
Тепри сиксе тухрё. Унтан тата, тата. Ак тапранса 
кайрёд хайхи пуласем урма. Чалт та чалт сирпёне-
сирпёне тухса кимё урла пуд касна пек ытканаддё. 
Иккёш-виддёш шыва чамна дёре пиллёкён-улттан 
пёрхёнсе тухаддё. Пёр пул л и кимё тёпне нач! туса 
кёрсе укрё. Ун дине часрах Амикан йаванчё... 

Сур минут иртрё-и, сахалтарах-и, пуласем шап 
пулчёд. Шыв та падархи пекех юхать. Хай адта дитсе 
ванассине пёлмен кимё шуса пырать. Тупе пёдер-
тет. Петёрён ёнси ыратас мар пулсан тата кимё 
тёпёнче пула выртас мар так пула «ташши» тёлёкре 
дед куранчё темелле. 

— Ку мён амакё пулчё? — терё Петёр ёнсине хы-
пашласа. 

— Пула йави урла кадрамар, — терё Амикан. — 
Эсё мён ёнсуне тытса пыран? 

— Курмаран-им? Пёр ухмах пулли чулпа пенё пек 
пырса дапанчё. Кёдех пуда татса каятчё. 

— Адта-ха, — текелесе Амикан кимё пудне ирт-
рё. — Чанах та хёрелнё выран пур. 

Унтан вёсем пуллине даваркаласа пахрёд. Сама-
ях сулмакла-мён вал. Кудне-пудне чармакласа ача-
сене сиввён санать. 
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— Кунпа мён тавапар? — терё Петёр. — Каларса 
парахар-и? 

Амикан йапар-япар туртса илчё пуллине. 
— Мён эсё? Пёрремёш трофее кам парахтар? Пё-

дерсе диетпёр. 
— Те димелли пула-ха вал... Ятне те пёлместпёр. 
— Симелли мар пула дук кунта. Ятне-шывне киле 

таврансан пёлёпёр. Вал мён лине дед астуса юл. 
— Мёнли палла-ха вал. Сута. Ман дамкалла. Пудё 

пысак, кёлетки пёчёк. Пётёмпе пуда кайна вал. Тис-
кер. 

— Нимён те тискер мар. Пудё вал асран килет. 
— Ытлашши асларан дынсене тапанать пуль-дке. 
— Тапанман вал, эсё ун дулё дине пырса тухна. 

Ху айапла. Пуллине те хаван тутанса пахма тивет. 
— Мён, пёдересех тетни эс? 
— Эсё пёдерес марах тетни? 
— Ун пек каламан-ха эп. Пёдерер тёк пёдерер 

вара. 
— Атя эппин. 
Вёсем дыран хёррине аваслаха тухрёд. Петёр вута-

шанка пудтарса киличчен Амикан пуллине тасатса 
хапарчё. Юпасем лартса котелок дакса ячёд. Сёр 
улми, сухан шуратрёд. 

Вута дунман пекех: пёр хёлхем те куранмасть. 
Харак туратпа датрака хуралса-хуралса пырать те 
шуралса каять, кёл пулса саланать. Сапла куран-
масар дуннипех котелок вёреме кёчё, шурпе пидрё. 

Хирти апат мёнле тутлине уйра е шыв хёрринче 
апат пёдермен дын анланмасть. Пёдерсе курни кала-
масар та пёлет. Пирён туссем пёр чашакран тёпёртет-
терсе дирёд те авас сулханне тасалса выртрёд. Ыранхи 
кун пирки шухашлакан Петёр, дулдасем витёр тупе-
нелле пахна май, дакан пек пётёмлету патне дитсе 
тухрё: 

— Капла эпир хамара хамар та тарантаратпар 
пуль? — терё. 



Амикан ун еннелле давранса выртрё. 
— Тата эс кама шанначчё? 
— Мар-ха, эс анланмаран, — терё Петёр те пудне 

дёклесе. — Эпё куллен хамар тытас кайак-кёшёк, 
чёр чун пирки калатап. Килтен илнё апатсарах 
тетёп. 

— Пал л ах. Эпир тытас мулкача та тадтан пирён 
дул дине васкать пуль-ха. Шыва кёрер-и? 

Вёсем тарса кимё патнелле утрёд. Чулсем дине 
выртса кана-кана шыв ёдрёд. Вирлё юхам ачасен 
тутисене тёксе чалаштарма хатланчё. Вара хайсем 
динчи юлашки тумтир ластакёсене хывса парахрёд. 
Амикан: «Кур!» — терё те, краб пек, шыва упален-
се кёрсе кайрё. Нумай та иртмерё, пёр ватар-хёрёх 
халад анатарах леш дырана майёпен упаленсе ха-
парчё. 

— Шыв тёпёпех дитмерён пуль, ытла час, — ик-
кёленчё Петёр. 

— Ёненмесен ху чамса пах. Шыв тёпё урай пе-
кех такар! — кашкарчё Амикан. Ахар, тыттарчё пул-
мал ла вал. 

III 
Апат динё вырана эпё карттуса ман-

са хаварна-мён. 
— Усал Харгие парне пултар ёнтё, унан та мён те 

пулин таханмалла, — кулчё манран Амикан. Харгийё 
вал ёлёкхи чавашсен киремечё пеккиччё пулас. 

— Карттус таханаканскер, ардын-и вал сан Хар-
гию е хёрарам? 

— Шуйттан пёлет-и ана. Ятёнчен пахсан — хё-
рарам пек. Ёдёпе ардын теме те майё пур. Киле тав-
рансан аннерен ыйтапар. 

Эпё «хамар» киремете аса илтём. Вал тата мён? 
Ёлёк ана вырассем хёрарам пек дырна: «злая ки-
реметь» тенё. Ячё вал — киремет тени — пёр унан 
ячё дед-и е пётём усаллаха пёлтерекен япала? 



Ир такансан — кадчен тет. Эп кёсменсем тыт-
рам кана, юхан шыв кукринчен симёс катер сик-
се тухрё. Шап пире хирёд килет. Ни эп сасартак 
ним таваймарам, ни катера чараймарёд. Вал сула-
ма май пырса тёкнипе пирён кимё дыран хёрри-
нелле сирпёнсе кайрё, айккипе шыва асса илчё; 
кёсмен шыва укрё. 

Qap дыннисем иккен. 
— Эсир дыварса кайначчё-и? — терё кубикла этем 

катер динчен. 
— Сук, дыварман, командир юлташ, — вёсем вард-

маннипе хёпёртерё Амикан. — Кантарла дыварса 
дуреме пирён вахат дук. 

— Ма тата? 
— Киле васкатпар. Студентсем эпир. Эвенк ачи-

сем. 
— Темён-дке, — иккёленчё командир. — Эвенк-

сем чёрёрех пулаканччё. Адта вёренетёр? 
— Веттехникумра. Самарин урамё, 45. 
— Симелли пур-и? 
— К... каштах пур. 
— «Каштах»... Петров, икё кунлах апат пар. Юров, 

кёсменне тыт. 
Вид-тавата минут та иртмерё пуль, эпир каллех 

иксёмёр кана катер хускатна хум динче сиккелесе 
анаталла ишетпёр. Ман ал ара хёрлё армеец тыттар-
са хаварна тёркем. 

Амикан кулкаласа ман сана укернё пекки турё. 
— Пулчё! 
— Эс мён? 
— Ытла чапла ларса килен. Фотограф умёнчи пек. 
— Пахар-и пире мён парса хаварчёд? 
— Атя-ха. 
Салтрамар та — даврака дакар, иваси пула кон-

серви, сахар. 
— Ур-ра! — терё те Амикан ман халхана хупласа 

хучё. — Ур-ра! 



— Атя салтаксене тепёр хут тав тавар. 
— Э, чанах та-дке. 
Эпир юхама хирёд давранса татамар та пёр харас 

кашкартамар: 
— Тавтапу-уд! 
Ун чухнехи пек капашка та сётеклё дакар, дава-

ра хыпичченех ирёлсе таракан сахар эп урах нидта 
та тутанса курман. Сук, кирек мён каласан та, дакар 
пёдерме пёлетчёд пирён хёрлё армеецсем. 

Сыран хёррине тепре тухсан эпир пуртта манса 
хаварна. 

Кадхине вут кутёнче Амикан шут туса ларать: 
— Сул динче курмалли инкек-синкеке васкаса 

курса пётерёпёр те кайран пёр шухашсар дурёпёр, — 
тет. 

Сурен тайгара пёр шухашсар. СУР кун хёвел дин-
че карттуссар ларнипех ман пуд вёри мунча чулё 
пек, май тёкёнмелле мар дунса кайна. 

Иккёмёш кунне хёвелпе пёрле тин хускалтамар. 
Кимме Амикан юхам варрине каларчё те ирёке 
ячё — кирек адталла илсе кай. Камалу пулсан хать 
каялла давран. Кимё пёр выранта вар-вар давранка-
ласа илчё, чалт-чалт сиккелерё, шывпа шампалт-
шампалт каладрё те ёнерхи дул дине укрё. Вара 
тытанчё анаталла ытканма. Хытаран хыта, хытаран 
хыта. Сара сарт таррисем, йывадсем, пула тытма тух-
са тана варам туналла чарлансем иртсе юлчёд. Ами-
кан киммён хурине дед астуса пырать, хаех каять 
вал. Вётё хумсем динче чипер ут пек пудне ухса 
пырать. 

Час ханахать иккен этем хай таврашёнчи дёр-
шыва. Ёнер дед эпир шыв динче ют дынсемччё, паван-
сем пек унта та кунта пыра-пыра дапанаттамар. 
Паян хамар худа. Ытти япаласен шапи пиртен ки-
лет пек. Саканта эпир пулмасанах тавралах пушан-
са юлассан туйанать. 

Сёрле пирён апат хутаддине темёнле чёр чун тус-



тарса кайна. Амикан калать: парантак тет. Пакша 
евёрлё давнашкал чёр чун пур. Сурамё тарах йарам-
йарам хура ун. Е пудтах пасара-ши? Ытла пуд вёдён-
ченех туртса тухна. Халь ёнтё пирён тюз (тёкёнме 
юраман запас) дед тарса юлчё. (^ёрле ана эпир упле 
маччине дакатпар. 

Чылай хуша пашал кёрлеттерсе дурекелесен тин 
Амикан шаркалча, кавакал ади, йатса килчё. Ик-
кёмёш трофей пулчё ку пирён. Эпё яшка пёдеретпёр 
пуль тенёччё. Амикан килёшмерё. Ун пек варах тет: 
«Тёкне татмалла, пакартине калармалла. Яшка дине 
ямалли те пирён нимён дук». 

— Эппин, чёрёлле диетпёр-и? 
— Ма, вут-кавар дук чух савансах дийёттён те, тепёр 

чух чёрри те пулмасть, — вёрентуллён каласа хучё 
Амикан. Сула тухнаранпа вал хайне ман дынла тыт-
ма тарашнине асарха пудларам эп: ман пирки те от-
ветла тесе шухашлать пулас вал. Эпё нумая хапсан-
са сахаллине те кёрсе илеймесрен те харать пулё. Эпир 
вёсем патне каятпар-дке. Самахне Амикан дапла вёд-
лерё: — Пирёнле, эвенкла, пёдерёпёр, — терё. 

— Эвенкла?! — тёлёнтём эп. — Мён чул кёнеке 
вуласа та ун пеккине илтменччё. Мёнле япала вал? 

— Куратан ак. Вута пудтарма атя. 
Вута-шанка йатса килтёмёр. Амикан шыв хёрри-

не анса кавакала тампа хупларё. Тёкё динченех. 
Пырши-пакарти-мёнёпех. С и е л т е н сарлака дулдасем-
пе чёркерё. Вара хайар ашне чавса хучё те, дав тёле 
вут чёртсе ятамар. 

Пёр сехет иртрё-ши, ытларах-ши, вут айёнчен паш-
паш туса тутла шарша пере пудларё. 

— Пидрё, — терё Амикан. Кавакала чакаласа 
каларчё. Хыванна пек, тёкёнчен тап-таса уйралса 
тухрё кавакал. Юман йёкелё хуппинчен уйрална 
евёр. Сап-сара хай. Амикан ана, дурмаран худса, па-
картине каларса ыватрё те пёр татакне мана пачё, 
теприне хай илчё. 



Сав тери килёшрё вал мана — хайён сёткенёпе 
пачахса пиднё аш. Таварсар пулсан та, кадченех шыв 
ёдтерчё. 

Тата тепёр кун иртсе кайрё. Унтан тата. СУРт с е м 

куранми пулчёд. Шыв хёрринченех йывадсем усан-
са тараддё. Хава пур. Сирёк. Суде. 

Ытла тутах мар та, выда теме те дук пире. Пы-
рать. Чатма пулать. Пёррехинче пачар тытрамар, теп-
рехинче — асан. Иккёшне те Амикан персе укерчё. 
Эпё патрона сая ярасран харарам. 

Тюза темиде хут та дисе яма татамар та — ча-
татпар-ха. Пёччен пулсан эп ана ёнер-видём кунах 
тирпейлемелле — юлташран намас. Халё пушшех 
те ёнтё. Енер эпё ак хутада салтатап тата кашт тусеп 
те салтатап, унпа пурпёрех нумай пуранаяс дук тесе 
ларна хушара Амикан мана дапла каласа хучё: «Эсё 
пысак та хутадри апат динчен аса та илместён ав, 
маттур. Эпё вёдёмсёр ун динчен шухашлатап. Хамар 
ана аптраса дитсен, чи юлашкинчен дед дийёпёр 
тенёччё. Эпё иксёмёр каладса таталмасарах ун ен-
нелле алла тассан эс мана аларан дап», — терё. 

Хамар мёнле чатма пултарнине тёрёслеме хутада 
салтса пахрамар. Типётнё икё пула та икё пашалу 
пирён унта. Йалтах хытса кайна. Пулли халь, тавар 
дук чухне, тем пекехчё те вёт — юрамасть-дке. Юл-
таш шанать — вил те тивёд пул ана. 

Шаннинчен, сана ёненнинчен дирёппи нимён те 
дук пулас тёнчере. Самах панине, хушнине е дын 
хытарса каланине улаштарма пултарать тепри, ан-
чах шанса каланине нихдан та улаштараймасть. Тупа 
тунинчен те, приказран та дирёп вал. Шанни вай 
парать дынна. Унан хакне устерет... 

Пирён тюз айёнчен сасартак тата тепёр япала сик-
се тухрё — сунардасене хутёлекен турран пёчёкдё 
йывад кёлетки. Петэма инке парни. Ана вал хулара 
турсук тёлёнче пытарса усратчё. (Амашё дук чухне 
мана Амикан илсе катартначчё ана.) Ячё те пурччё-



ха та ун, мантамар эпир. Те Мугдундеччё, те Гум-
денде. Йывад тымарёнчен каскаласа тунаскер, дёр-
дёр ала дул та упранна пуль — яп-яка. Гуриуль тете 
сунара дуренё вахатсенче Петэма инке турран тути-
не ду сёрсе хуратчё тет вара. Упашкине ыра-сыва 
тавранмалла тутар, телей патар тесе. Петэма инке 
халё те пёчёк кёлеткен тутине ду сёрнёччё. Тайгара 
пире хутёлетёр тесе пуль ёнтё. 

— Хутёлерё вал пире, кётсех тар! — йывад кёлет-
кене вутта яра пачё Амикан. 

Хальхи аспа эп ана ним тусан та дунтарма парас 
дук паллах. Тёлёнмелле сувенир-дке. Ун чухне эпир 
дын мён те пулин каласран, турра ёненет тесрен хара-
са пёринчен пёри ирттерсе ашканаттамар. 

Петэма инке хай пёлнё пек те пулин пирёншён 
тарашни пурпёрех савантарчё мана. Йывар вахатра 
дын сирён пирки шухашланине пёлни те пулашни-
пе пёрех. 

IV 
Тепёр кун кантарла сулахай дыранта 

тарри дарала пудлана сарт уссе ларчё. Амикан ким-
ме унталла тытрё. 

— Сав сопка тавра дырла пулассан туйанать. Сук 
так — халех каялла тавранатпар. Пёр саманта дед 
эпир... 

— Тен, дёр выртмах чаранар? 
— Иртерех-ха, ав дав сёмлёхе дитер. 
Кимме эп, кайран тухаканни, те какарса ёлкёртём, 

те дук, — чупрамар сарт патне л ле. Ытла дывахах та 
мар-мён вал. Сулли те дуллё. Тападлантамар, тапад-
лантамар. Йёплё тёмсем таранаддё алла, чатлах дула 
пулет, чулсем пире хирёд шапар та шапар таканаддё. 
Сёвекрех дёре тухрамар та — хамла дырли — ни-
кам дисе пётерес дук! Путаксенче, хёвел питёнче — 
хурлахан, дёмёрт... Эх, суйлатпар хайхискер. Эх, 
диетпёр. 



Амикан сасартак пашалне ярса тытрё. (Пашала 
эпир хамартан нидта та хавармастпар. Сыварна чухне 
те вал пирён думрах.) Йёри-тавра пахкалать, шаплан-
са итлесе тарать... 

— Эс мё-ён? 
— Чш! Тадта упа пур пулас, тёмсене ватни илтё-

нет. Танла-ха ав. 
— Упа?!. 
— Ан хара эс, дырла динё чух дынна тивмест вал. 

Пёррехинче эпир аннепе пёр витре дырла татрамар 
та йатса дуресси тесе шыв хёрне лартса хавартамар. 
Хамар тепёр витрепе сарталла улахрамар. Эпир анич-
чен упа пирён дырлана тап-таса туна. 

— Тен, упа мар ана? 
— Мёнле «упа мар»? Эпир ана хайне те куртамар-

дке. Ак санпа ман хуша пек. Витрене йавантарса 
яна та чаплаттарса дисе тарать. Пире курсан каял-
ла давранса паха-паха варманалла макалтатрё. 

Манан хырам сасартак таранса ларчё. Вахат та 
самай пулна-мён, хёвел кад еннелле суланна. 

— Ак сана «пёр самант». Мён чул вахат ирттер-
тёмёр. Атя часрах кимё патне. 

— Халь тин ма васкас? — тет Амикан лапкан. — 
Кёдёр эпир кунтах дываратпар пуль ёнтё? Пирёншён 
кирек адта та пурпёр. Пур еннелле те тайга. 

Эпё кимме дыхи-дыхми хаварнине аса илтём те 
ыткантам дыран хёрринелле. Таканса уксе чёркуддие 
ватса парахрам, анчах ыратнине туймарам. Пуда пёр 
шухаш паталаса пырать: «Кимё выранта пултарччё, 
ытти ним те мар». 

Юпана дапанна пек, шыв хёррине дитсе чарантам. 
Кимё дук. Нидта та куранмасть. Пулман та тейён вал 
дут тёнчере. Пуша дырана хумсем чухесе тараддё. 
Силе хирёд шыв тарах тинёс амарт кайакё васкамасар 
вёдсе иртет, дырма кукрисене кёре-кёре тухать, кад-
хи апат тума кайак кавакалё шырать пулас. 

Шалтарах вайран кайса курак дине лартам. Ну, 



даклантамар та иккен. Робинзонсем мар, карма да-
варсем. Qyp дул пудтарна япаласене вуна кун хуш-
шинче акса пётертёмёр те, пиртен мёнле дулдуревдё 
пултар. 

Амикан патронёсене шутласа пахрё. Сичё патрон-
мён пирён. Пёр видё кайак тытса, видё хут вут 
чёртмелёх. Чи нумай тассан эрне пуранмалах... 

— Каяр, — терё Амикан тулеккён. 
— Адта кайапар? 
— Сырла диме, ара. Падар ытла хыпанса дуре-

рёмёр. 
Сырла динчен асаннипех ман дуд йашал хускалчё. 

Унта халь упа явтарса тарать ёнтё. Тен, пёччен дед 
те мар. 

— Итле-ха, Амикан... Мёнле-ха вара?.. Чиперех 
дыхначчё-дке ёнтё? (Чиперех дыхрам терём-дке тес 
выранне тухса кайрё вал ман.) 

— Хумсем силлесе салтма пултарна, — терё Ами-
кан пашалёпе тем аппаланса. — Санчара кантра пек 
пуранласа дыхма дук вёт. Шуна та тухна. 

Сук, тем тусан та килёшес килмест кимё духал-
нипе. Тёрёс мар вал ун пек. Такам варттан ултала-
са кайна ёд ку. Чи кирлё япаласем, урах нидта туп-
са илме дук дёрте!.. 

— Кана пёлнё пулсан юлашки апатне те дисе 
ямаллаччё-мён. 

Ытти чухнехи пекех, Амикан ёненсе пахса тарать. 
Падар пашалне тёрёсленё чух та шанма парахманччё 
пуль, иккёленмерё пуль вал. Ана пёлнипе тата йы-
вартарах мана. Пёчёк ачана улталана евёр. Халь ёнтё 
кирек мён пулсан та эп айапла. 

— Тен, тупанё? — тетёп эпё дулташам мана тупа-
нать, тупанмасар, ара, тесе каласса кётсе. — Пёр-
пёр дёре дакланса ларна пуль те... 

Амикан манан юлашки шанчака та пётерет. 
— Юхамне куртамар-дке. Шап кана варрипе юх-

тарса каять. 



Эпё укётленипе geg вал кимме шыраса пахма ки-
лёшет. Эпир дыран хёррипе юхама май утатпар. 
Амикан мана йапатса пырать: 

— Киммине ана пурпёрех парахса хавармаллаччё-
ха. Пёрмаях ку шыв тарах дуреме дук. Парахса кай-
ма хёрхенёттёмёр. Капла луччё пёр хуйха пётрё. 

Кимё духатса эпё лайах ёд туна тейён дав. 
Кёдех пирён дула шыв юппи пулсе илчё. Када шы-

раса дуренё хушара тёттём пуласси те инде юлмарё. 
Сёр выртма чарантамар. 

Тайгари пёрремёш дёр. Ахаль варманти мар, 
чан тайгари, сём тайгари, асла тайгари пёрремёш 
дёр. Сулсем иртсе пынадем, вахат проекцийё ун 
дине укнё пек, лайахран лайах куратап эп ана. 
Нимех те пулмарё ун чух аса юлмалли, дапах асам-
ра вал. 

...Пысак лидван йывадди айне упле пекки карка-
ласа лартрамар та выда хырампах дыварма вырт-
рамар. Мён те пулин тытса апат пёдересси динчен 
каладма каяччё ёнтё, вут чёртме патрона шеллерёмёр. 
Малтан мана космосла текен туйамсем канад пама-
рёд. Ёмёт тулчё, эпё тайга варринче тесе хама хав-
халантарма хатланса шухашларам, анчах чёрере са-
ванад пуррине туймарам. Унтан сас-чусем халхана 
кёре пудларёд. Пёр санавда калана тарах, кантарла 
таврари япаласем сассене хайсен ашне пудтараддё, 
дёрле вёсене каялла салатаддё. Тёк тана дёртех вар-
ман каш кашларё, тип турат шак туса худалса анчё. 
Пирён пудсем вёдёнчех темёнле кайак ки-и-ик! ки-
и-кик! тесе кашкарать — те юнать такама, те юрри 
давнашкал ун. Эп ана ухё мар-и тенёччё те, йанашна-
мён. Вал хир чаххи пулна. Вырассем кулик-черныш 
текенни. Ухё дёрле аташса халтан кайна дын сасси-
пе о-о-ой! у-у-уй! тесе кашкарать. Пёлмен дыннан дед 
мар, пёлекеннин те дуд-пуд вирелле тарать. Йывад-
сем хушшипе шиклё чёр чун асарханса утса пы-
рать, чарана-чарана итлесе тарать. Сасартак темён 



чалт сикни, чаштар-чаштар тутарни, таванса харал-
татни илтёнсе каять... 

Эпё дуденсе илетёп. Сассем илтённё еннелле харак 
туратпа пеме мар, сывламасар выртас килет. 

Варам тунасенчен нидта кайса кёме дук. Аялтан 
курак чикет, диелтен пёр аша, пёр сивё. Савранка-
ласа выртсан-выртсан эпё тарса ларатап. Сула тух-
санах хёпёртенисем халь кулашла пек туйанаддё. 
Ёмётпе пурнад пёр килменни тарахтарать. Сынна тан 
кёртес тенё пекех, кашнинчех юплё дулпа каяддё 
вёсем. Сын пурпёрех ёмётленме парахмасть, пурнад 
ана ура хума чаранмасть. Пыраддё дапла икё йёр 
юнашар. 

Амикан та туссе выртаймарё, варанчё те питне-
кудне сатаркаласа илчё. 

— Эсё ма дывармастан? — терё вал мана. 
— Ыйха таранчё, — суйрам эп. 
Амикан ая сарна мак ашне чамрё те харлаттарма 

тытанчё. 
Кётмен думар килсе дапрё. Ну такрё вара, ну 

лушкерё. Ая дёлен шуса кёнё пек, шыв йапар юхса 
кёчё... 

Пёрре куд хупмасар иртрё вал кад. 
Ирхине юмах пудланса кайрё. Амикан кашт ша-

харкаларё кана — дывахри удланка хир чаххисем 
килсе укрёд. Шыв дине кавакал евёрлё дёрёк тунка-
та какарса хучё — кайак кавакалёсем анса ларчёд. 
Карак шултара чёпписене ертсе тухрё. Пачарсем 
курак ашёнчен пудёсене калара-калара катартрёд. 

Тивмерёмёр эпир вёсене. Сынна шанса пудтаранна 
кайака вёлерни намас ёд пек туйанчё. Ун выранне 
мулкач какайё дирёмёр. 

Вал кун тытна мулкач мён хака ларнине эпир ка-
ярахпа тин анланса илтёмёр. Ана пула пирён пёр 
патрон та юлмарё. Иккёшне ахаль вёдтертёмёр, 
пёринпе вут чёртнё, ыттисем чёрёлсе ларна пулна. 
Халь ёнтё пирён часрах дынсене шыраса тупмалла. 



Амикан калать — хёвел тухаднелле каймалла тет. 
Унта тинёс. Тайгара халах дулла пула тытма тинёс 
хёррине пудтаранать иккен. 

Савна пёле таркачах эпир дурдёрелле утатпар. 
Паян ак дурдёр хёвел анаднеллех парантамар. СУла 

асла шурлах пулсе лартрё. С и е л т е н хай ем-ешёл, мак 
та хаях, вёт хуран, ура пуснипех тадтан-тадтан 
чётренсе тарать. Кёрсе уксен пётрё пуд те. Qype-
сен-дуресен, патрансан-патрансан дед ансар сукмака 
асархарамар. Вал та дёр кукарла пулчё. Урана те-
миде хут шыва чиксе калартам. Исленчёк пушмак 
тёпё витёрех дёрти макаль-шакаль туйанса пырать. 
Сёрёк шарша кёрет. Сывлаш пача. 

— Те усёрсем хывна ку дула. Кадмасем хурса 
дур сехетре тухмаллискере дур кун утмалах туса 
хуна. 

— Ана дын мар, тискер кайаксем хывна. Хайсе-
не куратни ав? Вёсем дул хыттине тупса хуман пул-
сан кунта пырса та ан кёрччё. 

Хай нимрен те хараманнине катартас тесе Ами-
кан юриех кашкарса каладать. Савгш Пек хатланса 
вал хай килтине палартасшан пулас. Анчах ман ен-
нелле пахмасть. Тен, дилленнё вал? Хам ашра та эп 
Амикана хирёд усал туйам вараннине сисетёп. Тем-
шён дётёлтерет вал мана. Самах чёнмесёр пына чух-
не самах чёнменни тарахтарать. Хараманнине катарт-
ни харатать. 

Индетре малта темёнле чёр чунсем макальт-ма-
кальт туса пыраддё. Ут-пу саркалтатса каять. С а к а н _ 

та пёр-пёр упа е хир сысни кётёвё килсе лексен мён 
тава пёлмелле? 

Юхан шыв хёррине дитессе сунманччё эп, дит-
рёмёр дапах. С а в а н т а м а Р » удалтамар. Леш енне кад-
са каясси пирки шухашламалли те дук кунта. Шур-
лах варринчискер, тем сарлакаш ейёлсе кайна. Тепёр 
енче те айлам выран. 

Тёттём пулна дёре тин вармана каялла тухрамар. 



Вилнё пекех дыварна эп. Ирхине тарсан пахатпар 
та — питсем иксёмёрён те чёп-чёр юн. Варам туна-
па упре дыртса пётернё пире. 

V 
Сула тухна кун маншан тёнчен вёдё те, 

хёрри те дукчё. Пётём дёр чамарне ыталаса илме 
хатёрччё эпё. Саванад тётри витёр пур япала та 
илемлён куранатчё. Анчах тёнче удлахён «варри» 
дукчё ун чухне. Чун пылакё таканса пур дёре те 
пёр пек саланначчё, пурне те пёр сарпа пёветнёччё. 

Унтан эпё хама асархарам дав тавралахра. Салтав-
сарах вёдетёп иккен эпё, кирлё мар дёртех хапарт-
ланса дуретёп. Самса айёнчине курмасар аяккалла 
кармашатап. Ача пулна-дке. 

Унтан татах ансарланчё ман «тёнче». Тата. Юлаш-
кинчен эпё тар пёччен тарса юлтам дёр питне. Пёчёк 
панча. С у т тёнче пудламашё. Халь ёнтё ман пурне 
те дёнёрен анланма тытанмаллаччё. Хама. Юлташа. 
Тавралаха. Пурне те. Аспа вай дитнё таран. Вали-
шали мар, чаннипе. Анчах эп ана каярахпа дед тав-
дарса илтём дав. Усерехпе. Ун чухне эпир пурнада 
теори енчен анланас тесе аппаланман, турех пуран-
ма тарашна. Кам мёнле пёлет — даван пек. 

...Тунсе арпашанса пётнё йывадсем, харак турат, 
кедрпа лидван ласси — ашса тухма дук. Удланка-
сенчи усен-таран та дынран дуллё. Кёдделенсе выр-
такан тарна пардипе сырлан кашни пусмассерен пуш-
мака хывса юлма хатланса туртаддё. Тарла пит-куда 
шана-паван дыпадать, кёпе витёрех варам туна вёте-
лентерет, куда-пуда упре таранать — тарахнипе хуть 
дуралса кай. Пудра юн тымарё талт-талт тапать. 
Варманти шаплах дёр думне лапчатса хурас пек пу-
сать. 

Харах пушмак тапалса тухрё. Урташ йывад хуп-
пипе туртса дыхрамар та, тем чул чаткалё-дке. 

Пёр тёме тарринче хир качакисене тёл пултамар. 



Тарст-тарст-тарст сиккелесе дывахранах иртсе кай-
рёд. Сыннан пемелли хатёр-хётёрё дуккине чёр чун 
та сисет пулмалла. Укда та эпё кирлё вахатра дёр-
тен тупса курман. 

...Упа сурчакё пек йалахтармаш думар давать. 
Вёттён, витерсе. Йаскал-йаскал, йаскал-йаскал. Ну-
май вахата пымалли ёд тытна хресчен пек. Пёлет 
вал ёдне паян-ыранах пётерес дуккине, даванпа вас-
камасть те. Тавралаха думар диппи карса илнё. 
Пёлётсем шыв сыпса йыварланна та варман дийён-
че ёне дилли пек усанса тараддё. Тадта тахаш ен 
маншан. Те кантар тёлё халь, те кад пулать. Танк-
каса пыратап Амикан хыддан хамран хам ватанса. 

Тен, Амикан та чуххаман дех утать? Сук-тар, ахар, 
вал дав-давах чёрё санла-ха. Йывад вуллисене тёпчет, 
сава макартатать... 

Унтан темёнле йёр дине укрёмёр эпир. Амикан 
калать — дын йёрё тет. Ну, савантамар хамар! Ша-
калтатса каладса, чавтарса пыратпар. Малтан иртсе 
кайнисем те пирён пекех патранна-мён, чавса пек 
кукарсем тава-тава хаварна тетпёр. Сип дапна пек 
турё дуреме хула урамё мар-дке тайга. Пултарах, 
ара. СЬ1Н йёрё пурпёр дынсем патнех илсе тухё-ха. 
Вал шанчакла япала, дын хывна йёр, адталла кай-
маллине данталака санаса пёлни мар. Пёлётсенех 
илёр-ха ав. Аялти мантар пёлётсем пёр еннелле, дуле-
рехри дамал пёлёт таткисем темшён тепёр еннелле 
шаваддё. Хашне кунта тёпе хурса йышанмалла? 

Савранкаласан-давранкаласан хамар темиде кун 
каялла дёр кадна удланка тухса татамар. Эпё дед мар, 
Амикан та хараса укрё, куратап. Апаршасем те дав. 
Хамар йёрпе аташса дуренё. Капла пёр выранта та-
партатсан нимле тинёс хёррине те дитейместпёр эпир. 
Тинёсё те пирёншён юмахри кайакан ылтан тёкё пек 
пулса тачё. Тупсан — пурнад, тупаймасан — вилём... 

Упа ашканна-мён. Уплене тём-тёкёр ватса такна. 
9. Адта эс, тинёс? 1 2 9 



— Мён шырана-ши ку аташ? — Амикан дёрелле 
пёшкёнчё те авалхи дырава вулана пек калама 
тытанчё: — В... вата кайак ку... Ада... Хаярскер. 
Ситменне... темён тарахтарна ана. Ун кудё тёлне пу-
личчен пулманни, Петёр. 

Тайга дыннисем йёр тарахах темён те пёледдё те-
нине илтнё эп. Анчах та Амикан ача кана-дке. Тай-
гаран кайна чухне вал пурё те диччёре-саккарта 
пулна. Вал дулсенче эп варманне пёччен кайма 
харана. 

— Йёрне курнипе эс упине те куратан тем? 
— Куратап, — терё те эвенк ачи турленсе тарса 

сасартак каялла чака пудларё, ман дине пырса та-
ранчё. — Ава... Унта мар, сулахаярах! Йывад хы-
дёнче!.. 

Упа иккен. Пысакскер, инде те мар пёр какран 
дитённё икё хуран хушшипе пирён еннелле тёмсёлсе 
пахать. Янаххи темшён усанса анна. 

Гуриуль тете калани аса килчё. Тискер кайаксем 
тайгара дын йёрёпе дуреме юратаддё тет иккен. 
Темшён илёртет-дке вёсене хайсен ташманё? Е ха-
ратать-ши? Ку упи, тен, эпир халтан кайса укессе 
кётет? А тен, дак самантра та вёсем вармантан дёр 
кудпа санаддё? 

...Амикан удланка варринче тапартатать, духарать, 
халадланать, ухмаха ернё тейён. Юлашкинчен упа 
дывахнерех пырса лач сурса парахрё те вал варма-
налла чупрё. 

Эпё дед мар, упа та тёлёнчё пулас Амиканран, йы-
вад хыдёнчен йараланса тухса ман еннелле макал 
пахрё те... каялла кёрсе тачё. 

Те дур минут иртрё дапла, те дур сехет, удланка-
ра каллех Амикан куранса кайрё. Ырхан вал, пё-
чёккё, хайён пашалёнчен те лутра пуль. Мана вал 
пурпёр дёр салтак килнинчен ытла савантарчё. Па-
шалне патак пек дёклесе йёкёреш хуран патне пычё 
те Амикан пашал кучёпе йывада шаклаттарчё. 



— Ну-ка, тасал кунтан! 
Туятап хам: упи даванта сиксе тухса пёрре дед 

мёкёрсе ятар, иксёмёр те тансар пулса йаванса кай-
малла. Анчах утаман тапанма шутламарё, давранчё 
те тайганалла макалтатрё. Эпир адта тана даванта 
лёчёр лартамар. 

— Эс ухамаха ертён-и? — терём эпё хуллен. 
Амикан ман дума упаленсе кадрё те чётрекен ал-

лине хулпудди дине хучё. 
— Ан шарла, Петёр. 
Ман каладас килет. 
— Ма?.. Халь кайрё вёт. Хаваласа дитмёччё-и вал 

сана? 
— Мён эс... Чупма тытансан мулкачран юлмё-ха. 
Эп Амикана ыталаса илтём. 
— Итле-ха, Ами. Тархасшан, тек ун пек ан хатлан. 

Эс пёччен мар-дке кунта. Мён те пулин пулсан ман 
адта кайса кёрес? 

— Саван пирки шутларам та эп. Тёрёссипе, шут-
ласа та мар-ха, урасем хайсемех утса кайрёд. Упа 
умне дитсен тана кётём те, ун чухне чакма дукчё 
ёнтё. 

Ман ал-ура вайё лаштар кайрё. Выртайса канасчё 
даканта — юрамасть: каймалла. Халё — дырла диме. 
Унтан — темёнле тинёсе шырама. Сын хайне валли 
ёд тупсах тарать... 

Амикан хыддан васкамасар утна май, эпё дапла 
шухашласа пытам: «Сук, пёр кун хушшинче темиде 
хут вил се чёрёлмелли дул ман валли мар вал. Эпё 
ни дёнё дёрсем удма, ни геолог-разведчик пулма ха-
тёрленместёп. Мёншён ман кашни самантра дурал-
ма пултарас духе пар тарах дуремелле? Аялта тёпсёр 
аварне пёлетёп-дке эпё. Зачем искушать судьбу, вы-
рассем калашле?». 

— Итле-ха, Ами, атя киле, э? Курманнине куртамар 
ёнтё, ыттине улёмрен валли хаварар. Пёр тарук 
йалахиччен дуресен урах килес килмё тата... 
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Амикан мана хам дине пахмасар кётсе илчё. Юна-
шар утрамар. 

— Кимё духатна дёре тухар та, кам та пулин ларт-
са кайё, — терём эп. Амикан килёшес дуккине туй-
са ман ана ытларах ёнентерессём килчё. Ку дед те 
мар-ха, ыра мар хыпар илтессе кётсе, ана халех мар, 
кашт та пулин каярахпа, ашра хатёрленсе дитсен 
илтем тени пулчё-тёр вал. — Шыв таврашёнче апат 
тупма та дамалтарах... 

Хам дапла палкана май эпё Амикан мана мён 
каласа вата таран татма пултарасси пирки е пурнад 
мёнле кётмен япала каларса хурасси пирки васкаса 
шухашласа пытам. Тен, Амикан эпё килте, эсё ки-
рек мён ту тейё? Сук, вал ун пек дын мар. Тен, эп-
пин, пиртен пёри чирлесе укё? Амикан аптрамё-ха, 
вал варман дынни. Эпё вайран кайсан мён тавапар? 
Мана йатаяс дук вал. Ураран укмелле мар. Пёртен-
пёр даланад дава. 

— Сук унталла дул! 
Те чанах илтёнчё мана ку самах, те илтённё пек 

дед туйанчё. 
— Мён — дук? — терём эп сых ятне алчарана 

кудпа юлташа шыраса. Манпа юнашар-мён вал... 
— Каялла дул дук, — терё Амикан хуллен. 
— Ма — дук? 
— Кунтан ёнтё хыда юлна шыв мар, тинёс дывах-

рах. Сумар пудланиччен эп ун шаршине те туяттам. 
— Эп нимле шарша та сисмен хать. 
— Тинёс хёрринче пулман та эс — пёлместён. 

Шывё ун хуран шывёнчен тутла. Пёрре тутанса 
пахсан ёмёрне те манмастан. Уру утмасан хыраму-
па шуса пыран тинёс хёрне! 

— Ытла тата эс. 
— Ним те ытла мар. Тинёс шарши темле духи-

одеколонран ирттерет. Мён унта духи, чечек шаршин-
чен паха вал, ак мёнле! 

— Тахта-ха, эсё тинёсе курман теттёнччё-дке? 



— Атте каласа пачё, — терё вал партакран. 
— Тинёс хёрне эпир ни утса, ни хырампа шуса 

дитейместпёр. Аташса кайна эпир, ана эс хавах 
пёлетён. Каялла дед дул уда пирёншён... 

Эх, хыпса илчё Амикан! 
— Тайгара каялла — вилём. — Ку, ахар, манни-

сенчен илтнё самах пулчё пуль. — Хыдала мён 
юлать? Вилнё тавансем, палан апачё пётнё выран, 
тискер кайак сахалланна варман. Пуранма ёмётле-
некен этем тайгара малалла дед талпанать. Пирён 
те урах л а дул дук. 

— Хаш енче вал сан малаллу? — тарахса кайрам 
эпё те. — Адта утсан кунта каялла, адта малалла пу-
лать? Пыран каладса. Часрах кив йёрпе тухмалла. 

— Кивё йёр те дук. Ана думар пётернё. Сумарч-
чен тёрёсех утначчё эпир. Йывад вуллисен кантар 
енё дара, дурдёр енё дамламасчё. 

— Пирёншён ик айкки те тавайкки, нидта та дук 
сёвекки. Кёдех ак халтан кайса укетпёр. Ун чухне 
мён тавапар вара? 

— Ну, ма диместён, Петёр? Йывар вахатра ма тир-
кемелле? 

Кун пирки эпир темиде те тавлашна. Тайга дын-
ни варманта пуш алапа та выда вилмест. Темле чёр 
чун та, усен-таран та пур кунта. Амикан мана та 
чёрё какай дисе пахма сёнет. Эп пултараймастап ав: 
аш хапарать. «Европеец-дке». 

— Вилес килмесен диен, — тет Амикан, тепле-дке. 
Мён диме юрани-юраманнисем, мёнле халах мён 

дисе пуранма ханахни пурнадран килнё ёнтё. Чук-
часен, самахран, хайсен апат, армянсен хайсен. Темле 
дынсем шапа какайне, темле халах тата ашалана 
шарчака диеддё тет те — пурнаддё ав. Савна пёлсе 
тана дёртех ханахман шапана диме дук-дке. 

— Выдса курман-ха эсё, — тет мана Амикан. 
Иккёмёш кун ёнтё Амикан йывад турачёсене худ-

са палла туса пырать. 



— Ку сан мёнле тёшмёш, Ами? 
— Хашё — тёшмёш? 
— Туратсене худни, ара. 
— Ахаль вал. Ёдсёр аптрана енне. 
Амикан сухарланса пётнё динде аллипе турата 

шатарт! худать те темён палла туса хаварать. Ма-
лалла утатпар. 

— Кунта кам та пулин килсе лекессе шанни 
пустуй япала, — тетёп эпё Амикан шухашне тав-
дарса илсе. — Тайгара дынсем тинёс тёпне сапа-
ласа такна пёр ывад вётё чул пек. Ик дёр-вид дёр 
духрама пёр чул татки. Хадан вёсем пёр-пёринпе 
тёл пулёд? 

— Тёл пуладдё! — тет урах ним каласа ёненте-
реймен Амикан. 

— Тепёр вид дултан курёд пире. Унччен шамасем 
витёр те йывад шатса тухать. 

— Маларах та курма пултараддё. 
Амикан — малта, эп — ун хыдёнче. Вал пушмак-

па, дётёк пёдёллё шалаварпа, кёпесёр. Пушмакё 
дирёп тесе, компенсаци пек, мана юлташ кёпине 
хывса пачё. 

Чёнмесёр утса йалахсан Амикан сасартак юрласа 
ярать е хёремесленсе кайса кушакла кашкарать: 

— Мяу! Мяу!.. 
— Эсё мён, ухмаха ертён-и? 
— Рыдсене саламларам. Мёнле, лайах духартам-и? 

Чан-чан кушак пекех вёт? 
— Унтан та лайахрах. Ардури пек. 
— Вал мёнле кайак? Сирён енче пурнать-и? 
— Пуранна та, халь дук. Пётнё. 
— Шел, — терё те Амикан манран ыйтрё: — Ну, 

мёнле, ыйху удалчё-и? 
— Ытлашшипех. 
Пёр хуша чан та утма дамалтарах пек. 

йаскалтатни халхана пырса кёрет, йывад вуллисем 
куда куранса каяддё. Унтан каллех ыйха хупласа 



илет. Пуд усанса анать, ура талланать, куд удса та 
удалмасть. 

Тавралахпа пётет контакт. Те чупёк динче эп, 
пёчёк «тёнче», те шурлахра. Вёренпе туртаддё мана. 
Енчен енне тайалтарчё. Хам тахлан тултарна пек 
йывар. Пёрисем дёнтерсенех дёр тёпнелле анса ка-
яссан туйанать. Вара нимён те чараймё вал «тёнче-
не». Халех темрен тытмалла, чаранмалла... 

— Амикан, тахта-ха. Выртатап эп. 
— Анчах кантамар-дке? 
— Сыврар каштах. Аша халь... 
— Сыврар?! — хараса укет Амикан. Эп ун санне 

курмастап, вал ман умра хайалтатса сывласа танине 
дед илтетёп. — Мён эсё? Юрамасть. С и т с е н хать эр-
нипе ан варан. Сёркад та ытлашширех дыварна. 

— Ывантам эп. Ура утмасть. 
— Сук, дук, ан та кал ад. Пёр выртсан выртсах ка-

йан. Me ак, какай чамла, ёдлё пул. Атя утар хуллен. 
...Темиде те асархана ана. Темён умёнче эп. Тата 

партак вай хурсанах, тата партак тинкерсенех тем-
скер янк удалса каймалла пек. Хёпёртенипе аш 
чётрене ерет. Пулас открыти туйамё-ши вал? Е ха-
личчен никам дитсе курман индет чённи-и? Никам 
каламан самах-и? 

Ытла хыта саваннипе харатса ярап пулмалла эп 
ана, палараймасарах сунет вал. Хупланать. 

Тепёр курану. Хёд дивёчёшё пек динде йёр тарах 
пырасшан эс, мёншён тесен унта урах нимле йёр те 
дук. Хире-хирёдлёхсене уйарса таракан чикё вал, дав 
йёр. Анчах шап кана ун динче ниепле те тытанса 
тама дук. Е пёр енче эс — хаосра, тёттёмре, е тепёр 
енче — куда шартса ялкашакан дутара. Йёркелёх-
ре. Е асла-танла эс, е хавна аларан вёдертсе яна, юха-
ма май ытканатан. 

Укесрен тытнипе ал л у юн л анса пётнё сан. 
Виддёмёш курану — взрыв. Ашри патранчак са-

сартак дуралса кайрё те пач сунчё. 



— Мана мён пулчё, Ами? 
— Нимех те дук-дке? Ма ун пек калан? 
— Тап-тар кантар кунёнчех арпашса пыратап. Хам 

каладнине хам и л трём. Эпир канма чаранни нумай 
пулать-и? 

— Анчахрах дед-ха... Э, канмалах пулчё дав ёнтё. 
Ытлашшипех. 

— Лайах выртма! Пит дине думар пёрчи уккелет. 
Уда... Чим-ха, Амикан, ку мёнле юн? 

— Ахаль, ара. Самсунтан каштах тухна. Ун пек-
кине пахсан... Варманта вёт эпир. Турат та таранать, 
упре те дыртать... 

— Самкара та макаль пур! Ала юнланса пётнё. 
Амикан, мён ку? 

— Чисти пёчёк ача эс, Петёр. Юнне курчё те апт-
раса укрё ёнтё. «Мён ку» та «мён ку» тет. Юн ара, 
мён пултар. Чартам эп ана. Ыратмасть вёт сан, тата 
мён кирлё? 

— Канма чараннине те астумастап. Пуд давра-
нать... Амикан, темён пытаратан пулмалла эс. 

— Ним пытармалли те дук. Ну, укрён эсё. Каш-
тах йывада перёнтён... Уншан мён каладмалли 
пур. Ардын вёт эс. Атя тар, Петёр. Васкамалла 
пирён. 

— Адта кайапар? 
— Ан ыйт кашни минутра. (Дитсен хавах куран. 

Тар часрах. 
— Утаймастап эп. Тарсан та каялла укетёп. 
— Тарса катарт-ха, эппин. 
— Кай, ан дыпад, Амикан. Канма пар. Ху та аха-

лех вахата ирттерсе таран. 
— Юрамасть ларма. Ерду дук пирён. Утмалли те 

нумай юлмарё. Итле: ав индетре тинёс кёрлет. 
— Тинёс мар вал, варман. Тайга. 
— Варман шавне уйарса илеймесп пулать эп. 

Тинёс ку. 
— Варман... 



— Ну, кирек мён пултар, эппин, пурпёр тамалла. 
Сыварса дуреме тухман эпир. 

— Эсё ута тар, хаваласа дитетёп. 
— Эс тамасар gyp утам та тумастап эп. 
— Эппин, вырт. 
— Эс мён, машкаллатни? Мёнле вал хавна алла 

илмелле мар тет? Эсё асли-дке ёнтё, эп тёрёс мар 
таватап, хамах сисеп. Тарса ятла мана, вёрент. Атту 
тем туса хурап... 

Эп чёнместёп. 
Амикан каладать, каладать, каладать — укётлет, 

йапатать, мухтать, вардать, харатать, юнать, мака-
рать, хайалти сассипе юрласа яма хатланать — сасси 
тухмасть; тытса сётёркелесе пахать, вайё дитсен 
йатса кайёччё — вайё сахал. Тарса мана кутран 
тапать — ним те мар эп, тутар татки пек пулса 
кайна та йашалт та тумастап. Юлашкинчен ман пуд 
тупине шаратна тахлан тумлатрёд тейён — датар! 
ыратрё. Сиксе татам — Амикан аяккалла чупни 
дед куранса юлчё. 

— Эс мён туран, шуйттан?! 
— Мён? 
— Мён туран тетёп? 
— Ним те туман-дке. 
— С Ь 1 В Р а к а н дынна дапла харатнашан сана... 
— Халё дед каладса выртаттан та, ара, эпё юри 

тавать тесе. 
— «Юри». Тытсан эп сана пёр дуд пёрчи хавар-

мастап ак. 
— Хаваласа дитейсен, тархасшан. Анчах пилёк-

улта дуд пёрчишёнех... Ну, вуннашан пултар... ман-
не пётём дуде тапалтарни тёрёс мар вал. СУ-УК> тёрёс 
мар. 

— Катартап-ха эп сана тёрёслёх. Мён чул дыва-
рас ыйха пётерчё. 

— Ху пурпёр дывармаран. Хальччен эпир дав соп-
ка урла кадаттамар. 



Ку пёрлехи юлашки кадне пёлнё пул-
сан вёсем!.. Нихдан та ырана шанса ан тар дав, паян 
каламаллине улёме ан хавар, кайран мирлешёпёр тесе 
дынна ан курентер. Паян, ак халё ыра дын пулма 
васка. Ыранхи кун саншан килмесен те пултарать... 

Выран сарма Амикан вармантан мак йатать. Кад 
ёнтрёкё витёр каять вал, килет — ним сас тумасар. 
Мёлке евёр. Тайгана килнёренпе эвенк ачи чылай 
енчен улшанчё. Кирлё пулсан, вид утамрах пач духа-
лать те, темле шырасан та тупаймастан. «Тупанна» 
чухне те давах. Халё дед дукчё, сас-хура та илтён-
мен, Амикан сан уманта. Кудне хёснё те сана 
пёрремёш хут курна пек пахса тарать. 

Кайак йёрё динче вал хай те тискер кайакпа пёр... 
Амикана кётсе Петёр йывад айёнче сёнксе ларать, 

хайён шам-шакки ырран кёрленине итлет. Урах 
нимён те курмасть те, илтмест те ача. Ана тайга хуп-
ласа хуна, анаратса парахна. Кёдех ак вал демде мак 
ашне кёрсе выртать те ыйха тёлёшпе те пулин тай-
гаран тухать... 

Мён тери ёмётленнёччё дыварма, пулмарё. Сурам-
не турат таранса ыраттарчё, айакне темён дыртрё. 
Аллине унталла тасначчё — дёлен йашал хускалчё. 
Петёр кашкарса ярса ура дине сиксе тачё. 

Амикан та варанчё. 
— Эс мён, Петёр? Тёлёк куртан-и? 
— Сёлен!.. 
— Адта? 
— Выран динче. Алла лекрё! 
— Адта-ха? Эп таса маках пудтарначчё-дке. — 

Амикан хай йёри-тавра хыпашларё-хыпашларё те 
аяккалла темён варкантарса ячё. Сат! кайса дапанчё 
йывада демде япала. — Кил, вырт, Петёр, кан. — 
Вара юлташё пырасса та кётмерё, шапланчё те хар-
латтарма тытанчё. 



...Пётём шам-шак, пётём кёлетке пёр суран. Чёрё 
суран. Пурте ыратаддё. Пурте ыраттарать! Чунра май-
лашанса дитсе шухашлама кана таратан, питрен ту-
рат дапанать, ура тадта янк анса каять. Аш кашт 
дед таталса анмасть. Харанипе, ываннипе чёркудди-
сем тар-тар-тар чётреддё. Чёрине тапалтарса диесси 
килет ун. Хырам выдди иртсе каймё-и тесе ашне 
дулелле хапартать вал, вар-хырамне чышкапа йава-
лать. Пуша пырша-пакарта витёрех дурам шамми 
сыпписем алла кёреддё. Мёнле пётсе кайна вал, 
мантаран! Хайне шеллесе макарёччё пёрре — дын-
ран намас. Выртса канёччё — харуша. Каялла дав-
ранма та дул дук иккен. 

...Тинёс, тинёс тет Амикан. Мёнле япала-ши вал — 
тинёс? Пёчёккё чух халап итлесе ларна май тинёсе 
даван пек пуль тенё Петёр: дав тери пысак вал, сар-
лака — леш енчи дыранё те аран дед куранать. 
Хамаш усет унта. Хур-кавакал татала пёлмест. Халах 
юрринче те калана-дке: тинёсре хурсем ишеддё тенё. 
Шывё такана евёр путса тарать ёнтё. Мёншён путса 
тарать? Ара, хайсен енчи дырма-датра дапла аялта 
кураннаран. Шывё ав хуран шывёнчен те тутла-мён. 
Мёнле ёдсе пётермеддё-ши ана апла? Сынё-чёр чунё 
пырса выртсан нумая та ярас дук пек. 

Тинёс таврашё Петёре темшён дап-дута пулассан 
туйанать. Амикан тинёс пирки асансанах Петёр 
тёттём тавракурама санать. Адта та пулин дута ял-
кашмасть-и тет. 

...Сасартак хайне асархарё Петёр. Пач тёттём дёр 
варринче вал тадта шуйттан шатакёнче ёнтёркесе 
тарать. СУ<?ё ун ут думне дыпадмасар чёрёп йёппи 
пек уссе кайна. Путса кёнё кудё майкача дакланна 
тыркасанни пек. Мёнтен варман дынни мар? 

«Вал-ку хаямата, — тесе шухашлать Петёр янкар 
уддан, — пёрре тараниччен диесчё. Вара кирек мён 
пултар. С^канта дёре тасалса выртма та юрёччё». Тута 
хырампа ана вилме те дамалтарах пулассан туйанать. 



Амикан шанса пасална — усёркелет, чыханать, ан-
чах пурпёр варанмасть. 

Варманта сивё. (^аплах думар давать-ха. Пёр тикёс 
йаш-йаш-йаш туна саспа пёрле пат-пат, шап-шап ту-
нисем илтёнеддё: турат динчен думар тумламёсем 
татала-татала анаддё ёнтё. £ёрле сунара тухакан ка-
йаксене ырлах пуль — ура сасси илтёнес дук. Е йёпе-
сапара вёсем те йённисенче выртаддё-ши? Хырам 
выдсан данталакне те пахман... 

Петёр дёре пёшкёнчё те выран тёлне хыпашласа 
тупса Амикан думне ларчё. Сурамё лексе тамалла. 
Сыварать пулсан та, дапах юлташ-дке. Иккён иккё-
нех. Тахта-ха, чирлемен пуль те ку ача? Ытла пёде-
рет. Макне вал йывадсем айёнче пудтарна пулас, са-
маях типё... 

Этем чунё пек патравли, каткасси те дук-мён 
тёнчере. Унан кашни хусканавне дырса пырсан та-
кам тёлёнсе кайё. Хул ара Петёрпе Амикан пек дывах 
туссем дукчё, тайгара вёсен каладма самах юлмарё. 
Хай харавда иккенне пёличчен Петёр тем каласан 
та дилленместчё, халё ана Амикан анланса пахни те 
уртарать. Эп пёччен дуреме те харамастап текелет те 
вал — харать дав. Ку ана тата ытларах тарахтарать. 

Тайгана чухлана пекчё вал. Кёнекесем тарах. 
Амикана вёренткелетчё. Вал капла та ку капла тетчё. 
Нимёнрен те тёлёнмен пек тытатчё хайне. Йалтах 
ача ваййи пулна-мён. Тайгана та, хайне те пёлмен 
вал. 

Темиде кун ёнтё Петёре тем аса килме хатланса 
дурет. Сав тери кирлё япала пек вал. Пёлмеллискер. 
Тахдан ёмёрлёхе аса юлнаскер. Лайаххи-ши вал е 
ыра марри? Тепле, чёрене хускатнаран, аш варкана-
ран саванадах кётмест пулас Петёре. Шап кана шу-
хашламалла чух Петёр ана манма тарашна пек. Ытла 
манса та мар-ха, ураххисем пирки пуда ватса куна 
кая хаварна пулмалла. Улахрах чухне тёплён «сутсе 
явма». Лешё дапла пёрре юлна, вунна-вун иккё юлна 



та, ханахна кив суран евёр маната туха пудлана. Тад-
та шалта дед вал кансёрлесе тарать. 

Шупкална сывлашра йывадсем палараддё. Темён-
ле кайак ваш-ваш-ваш-ваш вёдсе иртет. 

«Вёд... не тухас, вёд не дити шу... хашлас теп-
ре аса килсенех», — тесе выртать Петёр Амикан 
думёнче манса каясран самси дине «картса» хурса. 
(Самсине ал хысакёпе тёкёнсе.) Алли ун пичё дине 
ют япала пек укет. 

Вал каташ пулать. 
Петёр хускалнипе варанна Амикан йывадсем хыд-

не кайса килчё. Вара хай айёнчи кёдделенсе ларна 
мака юлташё дине илсе хучё. Сара утне аллипе 
сатаркаларё. Гимнастика турё. Вал хушара тул та 
дуталса дитнё-мён. Сёр думёнче тётре йасарланать. 

Амикан варманалла утрё. 
Канадсар ыйхаран Петёре юлташё варатрё. 
— Апата тар, Петёр! Часрах! Сырла диетпёр. Са-

ван — данталак юсанать. Куратни — думар чаранна. 
Кайаксем те хавасларах вёдеддё ав. Хёвел курантар 
дед, — терё те Амикан хавхаланса такмакласа кай-
рё: — Вара 

Тинёс хёрне дитнё тесе шутла. 
Хёвел чупать пирён пата вутла. 
Сула тухма дирёп туя чутла. 
Тарса часрах палан дине утлан! 

«Суя хавхалану», — тесе шухашласа выртрё Петёр 
тупенелле пахса. СУмаР чаранна чаранасса, сывлаш 
та аша, анчах дав тери чёрё, ёнер хутса каларна мун-
чари пек йас-пасла. Йывадсем таррипе йёпе пёлёт 
катрамёсем сётёрёнеддё. Тавралах эрнере те кушас 
дук пек туйансан та Петёр хресчен чунёпе сисет: 
тадта хёвел те пур паян. Тен, ку йёпе-сапара вал та 
чёрёлнё пуль, дапах пур паян хёвел: дан-дурама нурё 
аша дапать. 

Петёр хайён варттан шухашне аса илчё те чё-
ри шар! дуралнипе Амикан еннелле хараса пахрё. 



Сисмест-ши ун планне дулташё? Петёрён йалтах ди-
елте вёт. Вал пёр-пёр дынпа мён динчен каладнине 
самахне илтмесёрех, санне курнипех анланма пулать: 
хёрелсе каять, йалтар дуталса илет, тёксёмленет... 

Сасартак параннипе Петёрён майё ыратса кайрё. 
Майё дед те мар, пётём шам-шакё хытса ларна-мён 
ун. Канас выранне тата ытларах сусленнё дав. 

Упне май давранчё вал. Вара урисене хай айне 
хутлатрё, чёркудди дине тачё. Унтан аллипе дёртен 
тёренсе хул лен урисем дине тарса ларчё. 

Амикан йалтах курчё давна. Вал дапла шухаш-
ларё: 

«Выда вилес темесен шап халё катартса памалла 
ун хайён пултарулахне. Чёр какай диме вёренмел-
ле, дырла шырамалла. Пуш хырампа чупма дамал, 
пуд та лайахрах ёдлет. Хулара ыттисен хуттипе та-
кам та пуранма пултарать. Кунта вайлисем кана 
дёнтереддё, давна ан ман, тусам». 

— Утма тытансанах хёрсе каятпар, — шантарчё 
вал Петёре. — С а н т а л а к уяртать. Каларё тейён ак. 
Тен, утмалли те нумай юлман? Хёвел пёлёт айёнчен 
тухсан пахапар та — тинёсрен инде те мар эпир. 
Мён, пулмасть тетён-и ун пек? Тем чухлё! Падар шур 
хуреллё амарт кайака куртам, атте ана тинёс амарт 
кайакё тетчё. Ав даванталла вёдсе кайрё. Шывран 
инде дуремелле мар вал. 

«Кайран укёнён те — кая пулё», — тесе хурланса 
шухашларё Петёр Амикан каладнине итлемесёр. Хай 
пирки ун дынсене ырапа асантарас килчё. Юлташне 
та халех шеллерё. Вал кирек мён каласан-хушсан 
та итлеме пулчё ана дак самантра. 

— Мён диетпёр тен, Амикан? 
— Эп дырла татса килтём. Тата... какай та пур. 
Ёлёкхи йалапа «мён какайё?» тесшёнччё те Пе-

тёр — шарламарё. Сёнё роль самахёсенех малалла 
каларё: 

— Хашё пёрремёшё, хашё иккёмёшё пирён? 
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— Вал хаван камалу, — терё Амикан та саванса. — 
Эпё малтан дырла дисе пахрам. Пыра удалтарма... 
Кайран та пасак мар. Хуташ та юрать. Кам мёнле 
пёлет... 

Тем дырли тупна-дке Амикан — хёрлёрех сара, 
шултара, кавасак. Хайсем енче курман Петёр ун пек-
кине. Кашни хыпмассерен давара шыв килет. Сыр-
ли чиперех анчё, тирне сунё кушак вилли майла 
тушкаран йёрёне-йёрёнех кашт чёр какай татса хып-
сан, сёткенё пырне те йёпетме ёлкёрейменччё пуль, 
Петёрён сасартак ашё хапарчё те, ну, хасрё вара, 
ну, хасрё. Вар сёткенё тухма тытаниччен, ашё тав-
ранса тухас патне дитиччен. Вайран кайиччен. Куд-
дулё чарса та чаранмасть ун, ашё сиксе чётрет, пырё 
хай ассёнех ёсёклет. Икке пайланна пек халь вал. 
Пёр пайё чёвен тарса дитнё, тепри ана пусарать, 
дёрелле туртать. Сёнтереймерё те Петёр, куддуль-
не пит тарах хыттан сатаркаласа, хай макарнинчен 
хай ватанса, саспах кашкарса уласа ячё. Ардынла. 
Нёрсёр. 

«Тинех пётрём иккен», — тесе шухашларё вал 
хай каланине хай ёненмесёр. (Вилекен дын та дап-
ла вёдне дитичченех шанса тарать пулмалла.) Сул-
тан дётнё вёсем. Си мелли дук. Пур пекки те анмасть 
ав. Ситменнине, кёдех выртса юлать Петёр. (Ашёнче 
варттан аталанна планё дака ун.) 

Амикан хараса укнё те ним тава пёлмест. Петёр 
тавра кускалать, ана питёнчен пахать. Ку дырли ки-
лёшмерё пуль тесе шурлаха кайма тачё те вал ка-
ялла давранчё. Чёр какайне часрах варманалла 
ыватрё... 

Петёр лаплана пудлана, хуллен нашак-нашак туса 
ларать. Унтан вал тарса шыв хёрринелле утрё те 
питне дуса йалтах лапланса тавранчё. 

— Санан шыв ёдсе пахмаллаччё, — терё Амикан 
асарханса. 

Петёр йал кулса илчё. 



— Торричелли пушлахне мён те пулин тултарас 
тесе-и? Ёдрём эп. 

— Ну, мёнле? — терё Амикан та кулкаласа. — 
Шарламасть-и хыраму? 

— Шап-шапартах-ха. 
Амикан тата партак хаюланчё. 
— Ытла ачаш хырам вал сан. Манан сысна пудё 

дисен те ним те мар. 
— Каларан. Сысна пудне ана эпё те савансах ди-

йёттём-ха. 
— Сырла тутанса пахар мар-и тепре? 
— Атя, ара. 
JIapca дирёд те вёсем, иккёшё те хайсене лайах-

рах туя пудларёд. 
— А тен... — теме тытанчё те Амикан Петёре 

кудёнчен пахрё. 
— Какай-и? Тем пулмё-ши? 
— Вара дёнёрен тытанапар. Сёнтерес пулать вал 

хырама. Парахтар кутана пеме. 
— Адта хутан-ха эс ана? Какайне? 
— Эп халех. — Амикан вармана чупрё. Шыраса 

ту пса шыв хёрне анчё. СУса тасатрё те Петёр у мне 
пырса хучё. 

Петёр малтан касая пёдди пек кана татса хыпрё. 
Урла-пирлё темиде хут дыртрё те датса ячё. Мён пу-
лать те мён килет! Кёткелесе ларчёд — шарлу-таву 
пулмарё хырамран. Партакран тата тепёр татак дырт-
са илчё. Ку та анса кайрё. Виддёмёш даварне чамла-
ма та ёлкёреймерё Петёр... 

— Тен, дитё хальлёхе? — тесе какайне илесшёнч-
чё Амикан, Петёр памарё. 

— Сан унсарах йатмалли пур, — терё. 
Утма тапратсан Петёр хайне ятласа пычё. Мёнле 

пархатарсар этем вал. Амикан тарашать уншан. 
Петёр выртса юлма хатланса дурет. Сук» пёччен нидта 
та каймасть вал. 



Хай ganax та парахрё юлташне. Мёнле 
пулчё вал? Астумасть ана Петёр. Асархаса юлман. 

...Вёсем пёр тёмё урла кадрёд, тепёр сопка арки-
пе утса давранчёд. Тёллён-тёллён тётре макарланса 
тарать. Варринче сивё. Унтан тухсанах лёп аша. 
Хутна пурте кёнё пек тултан. Тайгине кунта тайга 
темелёх те дук — йывадсем лутра, канч-канч. Усен-
таран та пулин йёркеллё шатайман. Ахартнех, дёрё 
даван пек тухадсар пуль ёнтё. Петёр таприне тёп-
чесшёнччё, тадтан дунак шарши дапрё. Тен, дынсем 
инде мар? 

— Ку думарпа тайгари пушарсем те сунсе пётрёд 
пуль... 

— Атте калать — кунти вут-кавара хаш та пёр 
дул кёрхи-дурхи йёпе-сапа та, хёллехи лапка юр та 
сунтереймест тет. £ёр айне кёрсе пытанать те вал 
дулла, дёр типсен, каллех диеле шатарса тухать. Ун 
пеккине пирён ама вут теддё. Тымарё таран ун. Пур-
над хёлхемё вайла. £ав вутран чёртнё вучах урла 
кадарсан ача чирлемест тенё. 

Ун евёрли ёлёк чавашсен те пулна-мён. Сын мурё 
е выльах мурё тапрансан дёр хапхи туна та ун дине 
вут чёртнё. Вутне йывадпа йывада сатарса кана 
чёртмелле пулна. Унччен ялти вучахсене шыв сапса 
сунтерсе тухна. Вара пётём ял халахё выльахё-чёр-
лёхё-мёнёпех дав дёр хапха витёр тухна. Сёрпе вут таса 
япаласем, ёнтё чир-чёртен хаталтамар тенё дынсем. 

Халахпа халах хушшинче пёр пекки темён те пур 
иккен. Пёрне-пёри истори дулё динче нихдан та тел 
пулман дынсеннех ав — чавашсемпе эвенксен — 
хаш-пёр йали пёр майла. 

Хай дав тери ываннине туйса тёлёнсе пырать 
Петёр. Мён хаямачё ун пекех, утма тытанни те ну-
май пулмасть-дке тет. Э, пёлчё-пёлчё. Пушмак дётё-
кёнчен тухса таракан ури пурнине ыраттарас мар 
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тесе асарханса пусма ханахна та вал пётём шанарне 
хытарса лартна. Кёлеткене лапсар яма темиде ми-
нут дех выртасчё. Амикан кётсе тарас дук. Ава вал 
сопка тарринелле тапаланать. Тавралла пахса илес-
шён ёнтё. Сасартак тинёс куранса каймё-ши тет пуль. 
Асту, куранё. Кашни кукарта тинёссем выртса дуре 
пудласан шыракан та пулмёччё ана. 

Мён тери уйрам иккен дынсем! Арасна. Пёри ма-
лалла пахать, тепри каялла. Пёри куштан, тепри 
йаваш. Петёрён дыварас килнё чух Амиканан юр-
ласси килет... 

Хулара юлташсене пёр ёмёт хёртсе тана. Халё 
вёсене пёр-пёрин динчен ытла нумай пёлни уйарать. 
Петёре юлташё хисеплеми пулна пек туйанать, дава 
касать, вёчёхтерсе тарать. Йалтах хай асёпе тавать 
Амикан тесе шухашлать чаваш ачи. Ав паранчё те 
утрё вал сопка тарринелле. 

— Пит кирлё мана, — тесе пырать Петёр. — Ёд-
пуд вал енне кайсан... — Анчах хай юлташё хыдда-
нах утать-ха. 

Унан ирёке тухса курас килет пёрре. Никам ан 
хёсёрлетёр ана. Ан вёренттёр. Пусса ан татар. Выр-
тас тесен вырттар вал. JIapac тесен лартар. Вара пурте 
майлашанёччё. Йёркене кёрёччё. 

Чёрене дед ним тума дук. Темшён лапка мар вал. 
Канад дук. Те тем аса килме хатланни дака, те манад-
манни. Сёнёрен хускатса ашра «сутсе явса» татмалли. 

Мён вал, дав шёкё? — Пиччёшё вилни... 
Ака уйралса каяс умёнхи юлашки укерчёк. 
Сопка. Аялта Петёр янаххине кадартса тарать. 

Амикан тавалла хапарнадем сартран аяккарах та 
аяккарах кайса пырать Петёр. Вахат-вахат Амикан 
пурпёрех кудран духалать — тёмсем тёлне дитсен 
канма чаранать пулас. Унтан каллех дара дёре ту-
хать. Чулсем сирпёне-сирпёне анаддё. Чанка чул дам-
ки дывахёнче дулте дынран хараса хускална кайак-
сем яванаддё. Петёре вёсем вёлле хуппи умёнчи пыл 



хурчёсене аса илтереддё. Сопка таррине шура пёлёт 
витнё. Ун хёррипе дурекен хир качакисен ушканё 
дулелле хапарса кайса «сывлашра» духалнаран тупе 
татах инде пулассан туйанать-ха. 

Сасартак кудё хуралса килчё Петёрён. Темле та-
рашса пахсан та нимён те куранмасть. Пудне чиксе 
ларчё-ларчё те вал дёре выртрё. Амикан хадан хапар-
са дитет те халь, унччен ма канса илес мар. 

Юлашки танё ун дака пулчё. 

VIII 
Шарт сиксе тарса ларчё вал. С а в с а " 

мантрах (терё ёнтё хай). Пудне дёре перёнтерсе илни 
дед пулчё тенешкел. Мёншён тесен организмё те ун 
падархи пек хытарнипехчё. С а н т а л а к та улшан-
манччё. Кун вахачё те давахчё пек. (Хёвел куран-
масть те, татса калама дук.) Тарасса та мёнле выртна 
дав хальлёнех тачё. 

Анчах ма сехёрленсе варанчё вал? (Хай каташ 
пулма ёлкёрнине йышанать Петёр.) Пёр деккунт ка-
ялла дед харамастчё-дке вал? Аш-чиккинчи анлан-
малла мар улшану дёклерё ана. Шам-шакё канна 
ун. Вайё хушанна. 

Сахалтан та тават-пилёк сехет дыварна тесен Петёр 
ним тусан та ёненес дук. С а п а х т а даван чухлё 
дыварна вал. Выртна та дёр тёпне анса кайна пек 
пулна. Халь варанчё те ак сарталла пахрё. Шап-
шапарт унта. Хай дывахне итлерё. Кунта та сас-чу 
дук. «Амикан, — терё вал хуллен. Хирёд шарлакан-
тавакан пулмарё. — Амикан», — чёнчё кашт хыта-
рах. С а в - ? а в а х шап. Пётём тавралах Петёр мён 
хатланнине санама шапланса ларна тейён. 

«Ма эпё вахата ирттерсе таратап дак?» — терё те 
вал, пуртрен тухна пек, шаплахран тухрё — сиксе 
тарса сопка тарринелле вирхёнчё. Нумай юлсан, 
Амиканран вид-тавата минута... Ну, эппин, пёр улт-
дичё минута юлна пултар вал. Сопка айккипе ана 



Петёр часах хаваласа дитет. Васкарах утсан Ами-
кан умне те укме пул тарать. 

Сук, тупаймарё ана Петёр. Сопка тавра та давранса 
килчё вал, ун таррине те хапарса пахрё. Анчах ним 
курмасар, пукане утна пек утса, сехре хапса укнипе 
анараса. Ту сакалтинче вал хир качаки ушканне 
харатса ячё — асархамарё вёсене. Уксе чёркуддине 
ыраттарчё — малтанах ана та сисмерё-ха. Амикан 
дывахёнчен иртсе каяс пулсан, лешё чёнмесен ана 
та курас дук вал дак самантра. Хуллен-хуллен пыр-
са сарт хёррине анса дитсен тин вал чал-чал пахка-
ларё те тепёр хут сопка тарринелле утрё. Тападлан-
са чи тупинех хапарса дитрё. С и л дамки-мён кунта. 
Вёт чул та кайак-кёшёк шамми сапаланса выртать. 
Сын алли йёрё те пур: дара лаптакан пёр хёрринче 
икё чул ываса чакаласа каларна та пёрин дине теп-
рине хуна. Лармалли выран туна ёнтё. Амикан ёдё, 
пал л ах. Нумай та пулмасть-ха кунта канса ларна 
вал! 

Петёр пётём вайне пухса кашкарса ячё: 
— Амика-а!.. Шуйттан ачи! 
Хай дулте чух ана юлташё аялта пек туйанать, 

вал сопкан пёр енче чухне Амикан тепёр енче пек. 
Чупрё, чупрё Петёр кутан-пудан, тарласа чам шыва 
укрё, Амикана тупма мар, хай канна вырана та 
духатрё. Вёренленё лаша пек, сопкаран дед вал ни-
дта хапмасть. Кунтан кайсан ун Амикана тупас 
юлашки шанчак пётет-дке. Ним тума аптраса тачё 
ача. 

Тёттём пулна дёре Петёр айламри пёр вата авас 
таррине хапарса ларчё. Турат хушшине демде дулда 
тултарса вырнадрё те шухаша путрё. Мён тумалла 
ёнтё халь ун? Ире кётсе илсе Амикана дёнёрен шы-
рама тытанмалла. 

Тупанмасан? 
Кун пирки вал шухашлама та харать. Ашёнче 

Амикана вардать. Вал пулман пулсан эпё вырантан 



та хускалас дукчё тет. Халё лар ак йывад тарринче 
ухмах пек. Нихдан та дын самахне ан итле дав... 

Петёр шарт сикрё те кашт дех дёре таталса ан-
марё. Сасартак аса илнипе мар, ана вал пёр саманта 
та манман. Шухаш вёдне тухнипе, сасартак анланса 
илнипе. 

Аптрамалла вёт-ха: тёрёс япаларан тёрёсмарлах 
дуралать. 

...Сынсем килёшнё вербовкапа кайма, договорпа 
укда илсе ял тарах эрех ёдсе дуренё. Петёр пиччёшё 
Михал дед турткаланса тана. Темён харатна ана. Хёл 
кадипе ёдлесе каштах укда тусан тем пекехчё те вёт, 
килте тепле пуранкалёд-дке мансар тенё. Сулё те 
инде. Кайма кана вуна-вун ик кун кирлё те... 

Мёнле кана укётлемен ана Петёр, ялти шкулта 
вёренекен ача. Сёпёрте пурте лайах теддё ав, пёр эсё 
дед ёненместён тенё. С^нё пурнада дирёплетес ёде ма 
хутшанмалла мар? Курса дурени те паха. Пусма-та-
варне урах адтан тупан? (Кайма килёшекенсене вер-
бовщик вуншар метр пусма илме талон пана.) Асла 
стройкара ёдлени тата мёне тарать... 

Укётле-укётле пиччёшне даварна-даварнах Пе-
тёр. Кунё Михал дынсемпе пёрле Сёпёре асанна. Ан-
чах нумай та иртмен, пёр сивё кун, хёлле, Петёр 
пиччёшё килне дитсе кёнё. Сёлёксёр, алсишсёр, пёр 
пус укдасар. Вакун пусми динчи «мулкач» анса 
юлтар тесе ун дёлёкне кондукторсем хывса ыватна-
мён. 

Михал вёри камака дине хапарса выртна. Мунча 
хутма хушна. 

Тепёр кун вал чирлесе укнё. Эрнерен — вилнё. 
Сахалтан та утмал-дитмёл дул пуранас ёдчен хрес-
чен, уда камалла дамрак, юра асти, ял халахёпе ки-
лёштерме пёлекен дын, дапла дирём таххарта дунса 
кайна. 

Пиччене эпё вёлертём. Сёпёре ана эпё хавал аса 
ятам. Эпё дын вёлерекен тесе ларать халь Петёр 



ёсёклеме чаранса. Э, йывар-и ана? Пиччёшне вилме 
дамал пулна пуль-и? Атя, шал на дырт та нимён те 
ан чён. Кама та пулин ятлама, упкелешме мар, 
найкашма та тивёд дук сан. Малтан ху дине давран-
са пах, вара тин дынсене асарха. 

IX 
Петёр дёрте варанчё. Тахдан укнё вал. 

Те дыварса манна, те уксе те варанман. Енсе шамми 
ыратать ун, пуд тупи пёдерет, ури туртать. Кун ёнер-
хи евёрлех — тёксём, сулхан. Сумар пёлёчё, тапарча 
хутадди пек, шыв тумлатса тарать. 

Урине хёртерсе, уксахласа, сопка тавра давранса 
килчё вал, хамла дырлипе хурлахан тупса дирё. 
Пёлёт пёр тёлтен дуталсан, ана сылтама хаварса, 
варманалла васкаса утрё. Тинёс дав енче тенёччё-ха 
ана Амикан. 

Пудланса кайрё вара асапла дул! Утна дёрте утать, 
чупна дёрте чупать Петёр. Пёчёк шурлахсем урла 
урине дёре тивертмесёр тенё пек када-када укет, ка-
ялла давранса пахсан йёр те юлмасть пулё те, пахса 
тама вахат дук. Часрах, часрах... Ак качака дулё. 
Тёме. Каллех темён л е сукмак. Кантар кунёнчех тис-
кер кайак этеме тапанна тенине нидта та вуласа кур-
ман-ха вал. Тата ку этемё те этемлескер мар, ух-
махсен дуртёнчен тухса тарна урмаш евёр. Такам 
харамалла. 

Петёр тёлёпе кайаксем вёдсе пыраддё. Адта вас-
кать-ши ку чёр чун тесе тёлёнеддё пулас айвансем. 
Ничего, вилес килмесен эсир те хыпаланса укёр... 

Тухса таракан ури пурнипе пёр-пёр йывада перён-
сен дед Петёр сасартак дёре аванса анать, урине 
даварё патнелле туртать, дёр тарах йаваланса ду-
рет. Ыратни иртсе кайсан хашкаса йывадсем айёпе 
чупать. 

...Падар хёвел паларна еннелле пахрё те вал — 
дук хёвел! Урах дёрте те дук. Тадта Петёртен сула-



хай енче geg данталак хёрри кашт дутална. Тен, 
хёвел анать? Ма унта анать вал? 

Унтан тепёр шухаш анаратса парахрё ана. Э, 
тёрёсех каладдё-мён чаваша Атал урла кадсан тин 
ас кёрет тесе. Юлташё дула палла туса пынине ашне 
те ил мен вал. Асархарах пахна пулсан тахданах туп-
малла ана Петёр. Вут чёртме те пултарна вёсем пёрле 
чухне. Ма аса илтермен ана Амикан? Ыра шухаш-
пах шарламан-ши вал е усал сунса-ши? Тепёр тесен, 
икё йывада пёр-пёрин думне сатарса вут чёртеддё 
тенине Петёр хай те вуласа курна. Анчах ху та даван 
пек тума пултаратан тесе ёмёрне те шутламан. Кёне-
кере унта чёр чунсем те калададдё... 

Вал тап чаранать те анараса йёри-тавра пахкалать. 
Кудне унне тар касать, халхине чёри шавё хупласа 
хуна. А тен, ана Амикан юри аташтарса хаварна? 
Санаса пахма? Эвенк ачи вут чёртме пёлмест тесен 
кам ёнентёр? Тен, вал даканта Петёртен инде те мар 
итлесе тарать? 

Тарать, кётсех тар. Ун пек выляс пур, вал парах-
са та каймасть. Ан та кала дав — ута капанё ашне 
парахна йёп пек духалчё ача. 

Вахат-вахат Петёр сывлама та харать. Тайга ана 
йапшанса выртна вупкан пек туйанать. Ним тусан 
та вёдертесшён мар вал тытканран. Пётерме те вас-
камасть. Ытларах асаплантарасшан ёнтё. Кушак та 
шашие дисе яриччен унпа мён чухлё вылять. 

...Сынна усал тавакан нихдан та саванса дурей-
мест пулас, мёншён тесен чи пысак саванад вал — 
дынна ыра туни. Юлташне Петёр усал та туман ёнтё, 
хайне дед ун умёнче кашт манна хуна пуль. Ашёнче. 
«Хай ассён». Ана та пулин яланах мар. Халё давна 
аса илет те, ун пичё хёрелет. Мёншён Амикан пёчёк 
пудданах таршшёпе пашал йатса дурерё, Петёр, ун-
ран асли, вайлараххи, тур пилёкленсе утма «ас дите-
ретчё»? Амикан шар-дарамас тарса юлса дийёнчи 
кёпине хывса парсан Петёр ана та илчё ав. Юлташё 



кулленех апат шыранипе те, выран сарма мак пуд-
тарнипе те пёр самахсарах килёшнёччё Петёр. Хай 
вал Амикан ёдленё хушара канса ларатчё. Мён тив-
ёдпе дапла хатланна вал? 

Эпё «хана-дке». Ситменнине, кунта маншан ха-
нахман дёршыв. Хамар патра эпё те Амикана даван 
пек пахна пулаттам тесе хайне турре каларасшан 
Петёр. Анчах дырлахтараймасть. Совесть чи тёрёс 
судья-мён дыннан. Вал лапка мар, эппин, эс тадта 
йанаш туна. Юлташу пирки шухашлас выранне мал-
тан хавшан хыпса дунна. 

«Пашалё те вёсен», — аса илет Петёр татах. 
«Ара, пулин, — тет ун тепёр сасси. — Сулпа эсё 

асли, йыварлах та сан динче пулмалла. Сум дакки-
ленсе дуресе йанаш туран эсё, намас сана». 

Ан та кала дав, дын хайне кашт ирёке ярсанах 
чикёрен тухать иккен... 

X 
Адта дёр кадмалла ун? Йывад тарне 

хапарма вайё дук. Хапарни те усасар. Рыдпа упашан 
унта улахасси ача ваййи кана. Сыварса кайсан ахаль 
те укме пулать дёре. Ытти кайаксем тивес дук дынна. 

Харани дед. 
Тама хатланчё те вал — дёре таранчё. Хай дара 

уран иккенне манна-мён вал. (Пушмакне пёр шур-
лаха парахса хаварчё.) Тип курак дине пусни турех 
ун чунне кайса тиврё. 

Темех мар-ха ку, ун пеккинех чатма пулё. СУл л а 

вёт халь. Кирек адта выртса дывар. Ыран ак вал 
пёр-пёр кайак тытса диет. Варианта дуретён пулсан 
варманти йаласене те вёренме вахат. Тинёсё те адта 
та пулин пулма кирлё-ха. 

Сара уран утасси те пысак аслаях мар ав. Уруна 
дед хуллен дёр думмипе шутарса пыр... 

Петёр вата чараш айне кёрсе вырнадрё. Хара-ха-
рах чараш лассипе харак туратсене тасатса каларчё. 



Лармалах. Унтан выртмалахах пултар терё. Пёр-пёр 
усал кайак килсе тухасран та шанчакла кунта: дёр-
тенех турат усанса тарать. Таррине хапарма та ан-
сат-мён те, хапармарё Петёр. Йывад чикнинчен хара-
са мар, ахаль... 

Хайне дёнтернёшён саванчё вал ирхине. (Дыварса 
кайичченех чётресе выртрё пулин те, каштах алла 
илчё ача хайне. 

Тата мёнрен хаталмалла ун? Вакалахран. Чатам 
дуккинчен. Хевтесёрлёхрен. Хайён айапне дынсем 
дине яма тарашнинчен... 

Э, темле дитменлёх те пур-ха ун. 
Унчченхи амар данталакан йёрё те юлманччё дав 

кун. Хёвелччё. Ашаччё. Йывадсем таррипе мал енче 
ту куранса ларатчё. 

Петёр «хайён» дёршывне пахса давранчё. Варри 
ун — вата чараш. Унпа шултара варман хушшинче — 
куракла айлам. Пысак удланка. Пёр хёррипе вал шур-
лахах дитет. Лерелле Петёр килнё дул. Шурлахри 
кукар-макар хура йёр халё те хупланайман-ха. 

Чараш тепёр енчен тёмеллё выран, чулсем, шай-
шай йывад. 

Адта мён пулма пултарать димелли? Сырла тав-
рашне вал кайран валли хаварать. Халь какай 
кирлё. Унсар утаймасть урах. Шурлахра кавакал 
нартлатни илтёнет те, унта кёме дук. Тарнасем те 
дывахрах кашкараддё те вёт — мён усси. Кайак тыт-
малли мён-мён юлать-ха ун? Варманпа удланка. 
(Вётлёхре нимён те пулассан туйанмасть Петёре.) 
Варманне вал кайна чухне тёрёслет. Халё удланка-
ра шыраса пахмалла. Унта дёрёпех темён чаштартат-
тарса дурерё. 

Петёр ал туйи худса илчё, пёр арка чул пудтарчё. 
Ну-с, мёнрен тытанмалла-ха? Кайакне харатса калар-
са часрах дапса укермелле. Тен, эппин, Амиканла 
йыхарса пудтарас? Вара мён лекнё давна мар, суйла-
са тытма пулать. 



Ши! шахарчё вал. Шапар! дёкленчёд курак дин-
чен пачарсем. Петёр тавра ик-видё хут вёдсе давран-
чёд те айлам леш хёррине анса ларчёд. 

«Аха, юрать, — терё Петёр. — Кун пек май кил-
мерё пулсан урахла чееленёпёр». 

Вал дёре пёшкёнчё те курак айёпе упаленме 
тытанчё. Темиде «утам» та туманччё пуль, чёркуд-
дийёсем патар кайрёд. Пётрё иккен шалавар. 

Тен, малтан пёшкёнсе дед утмалла? Курани-ку-
ранми. Кайаксем патне дывхарсан дёре выртас... 
Хырам выдди малаллах хистерё ана. 

Сёкленчё кана вал, ун ури айёнченех ват асан 
лапар вёдсе тухрё. Печё ал туйипе Петёр — лекте-
реймерё. Ал туйине шырана хушара тата темле вё-
ден кайака харатса каларчё. Мён диеддё вёсем кун-
та? Суллё курак айёнче пытанма лайах ёнтё. Аялта 
хайар пёрчисем, вётё чул. Тута хырам динчен давна 
сахаддё пулсан дех. Чах пёсехинчен те тепёр чухне 
темён те тухать. 

Тата темиде хут та харатса ячё вал пачарсене, 
чёркуддине шайарса пётерчё — нимён те тытаймарё. 

Юнашарах тип курак тунине хуллен хускатни 
илтёнчё. Пачар-мён. Тёпеклё автан. Карланки йамах 
хура, ун хёррипе шура. Хай ула чапар. Куд хар-
шийёсем хёрлё унка икке татса дыпадтарна пек 
аванчак. Харах урине дёкленё те вал даврака хамар 
кудёпе Петёр дине ачалла пахса тарать. Петёр те хыт-
са кайсах пахать. Чи нумаййи ик-видё деккунт иртрё 
пуль дав хушара. Петёр ал туйине дёклесе яшт сик-
се тачё те ахлатса дёре персе анчё. Сивёч чул дине 
пусна-мён вал. Ыратни лапланиччен пачаран йёрё 
те юлман... 

Какай дирё вал дапах. Пудне чиксе варманалла 
утна чух Петёр халхине пакша чак-чак-чак туни ил-
тёнсе кайрё. Чакак пек, йывад динчен йывад дине 
кудса Петёре ятладса асатать иккен чёр чун. Петёр 
чарансан вал та чаранать, хай хаюлахёнчен хай 



хараса, тёкне таратса, ача патне пудхёрлё анма ты-
танать. Хайён «ани» дине пырса кёнёшён ятладать 
ёнтё, мёскён. Петёр ал туйипе дапрё те чарсар пак-
т а палтар-палтар дед дёре сирпёнчё. 

XI 
Тайган пёр кётесси. Йывадсем пёлёте 

дити. Суртасем пек, шакар лараддё. Пёр турат калар-
масар тенё пек уснё. Амартса. Вара, лапсар саралса, 
мачча туса хуна. Ешёл ди витти. Аялта кирек мёнле 
пуран. Пуранайман. Сук унта чёрёлёх. Пёр чёр чун 
сасси илтёнмест. Вёден кайаксем дук. Шултара варам 
тунасем дед кунён-дёрён найкашаддё. Харак йывад 
дыхланса выртать. Шыв тёксёммён йалтартатать. 

Пача. 
Петёр куранса каять. Шалавар пёддисене чёркудди 

таран татна та вал пёрне пёр ури тупанне, теприне 
тепёр ури тупанне чёркесе дыхна. «Тёпне» курак 
сарна пулас, айккинчен курак тунисем тухса тараддё. 
Ардын ача армак-чармак йывадсем умёнче чаранать. 
Тарпа хурална питне аллипе сатарать. С^рти йывад-
сенчен пёри шап Петёр каймалли еннелле, анчах 
тарри дын дуллёшёнче. Йывад дине ларна вал. Юна-
шарри пачах Петёр дулне урла, ун выранне вёдёнче 
тепёр йывадпа сыпанса тарать. Лерелле те укнё йы-
вадсем нумай. Сулахай енчен кучё дёре путна. 

Петёр варринчи тарах утать. Кашни самантра 
аванса анма хатёрленсе, чёркуддине хутлатса, пудё-
пе дапанасран асарханса демден пускаласа пырать 
вал. Тепёр йывад дине кудать. Лешё сасартак худа-
лать те, Петёр тёттём шыва кёрсе укет. Харанипе 
пёр хуша шак хытса тарать. Унтан дулерехри йывад-
ран уртанать. Вал та йышна-мён. Петёр лачакана 
таранать. Урине йывад сыппи хёстерет. 

Сийёнчех мар пулсан та, тухать вал дапах. Туйи-
не дёклет те дапать, дапать, дапать каскана. Туйи 
худалса пётсен урипе тапать, аллипе тёкет. Йывад 



йашалт та тумасть. Петёр ури хырамёнчен дед юн 
сарханать. Хуран дине ларасшан ача — хуранан та 
кашкарё кана пулать. Юлашкинчен аллине сулать 
те Петёр ним пахмасар тёттёмелле утать. 

Типё дёрте варанчё вал. Чирлё ас-танне пудхёрлё 
сарт, месерле уйах куранса илчё. Мёншён пудхёрлё, 
мёншён месерле — шухашласа ёлкёреймерё вал, дёр 
яр кайрё те, Петёр икё аллипе куракран датар тытрё. 
Пичё дине дуп-дап таканчё. 

Тепре варансан ирхинеччё. Тен, кадпаччё? Петёр 
дуллё курак хушшинче выртать-мён. Пудё тан-тан 
ун. Ашё патранать. Ут-пёвён, алли-урин вёдё-хёрри 
дук пек. Пёр туйам, пёр камал паталать ана дёр 
думне — ыйха. Хай мёншён вараннине аса илме 
хатланса выртна дёртех вал шаплаха путать. 

Тават уран упаленсе кайса шурлахран шыв ёдрё 
вал. Анчах хай выранне каялла тавранмарё — мёне 
кирлё! — паранчё те давантах дёре выртрё. Сурамё ай-
не макаль лекрё — ним те мар! Ури шывра пекех — 
пултарах, ара. Хырам выддине те дёнтерме пулать 
иккен. Ашёнчи асла шаплах умёнче, вёдёмсёр ыйха 
ытамёнче вёсем пёри те дур пуса тамаддё. Йалтах 
пустуй хёвёшу-тёркёшу, ниме таман япаласем. 

Петёр тупенелле пахса выртать. Тупе. Пур ёдён 
тарри вал. Юлашки сыпакё. Пётёмёшё. Мён кана 
дук пуль тёнчере. Мён кана пулса иртмест пуль каш-
ни самантра. Вардакан-ятладакан, ёдлекен-тармаша-
кан, шыракан-тёпчекен. Вётеленсе дурекенсем мён 
чухлё тата! Сын мён чул пултарусартарах, даван чул 
канадсартарах, шавларах. Пудра пуррисем кана, ав 
дав ту пек, чёмсёр те лапка. Пёледдё вёсем хайсен 
сехечё дитессе. Тупе пурне те пёр шаналакпа витсе 
хуна та дёрле уйах-далтар кудёсемпе, кантарла хёвел 
дутипе пахать дёрелле. Кудёсем йамаха пудласан 
пёлётсемпе хупланать. 



...Тадта пысак шанашра, вал. Сапкара. Е чуччу 
яранать-ши? Чу! каять те вал, Петёрён чунё кашт 
дед сиксе тухмасть. Кудне-пудне чаркаласа парахна 
вал. Шам-шаккине хытарна. Чёри чарана-чарана та-
пать. Сулелле хапарнине сисмест Петёр, аялалла дед 
укнё пек анать, кашнинчех ут-тирё саралтатнине ту-
ять. «Анса юлмалла, унсаран ленкёрчё худалма пул-
тарать, вара — вилём», — шухашлать Петёр. Шанаш 
вал хушара пёлёт думне дитнё, дёрелле вирхёнсе пы-
рать... 

Петёр шарт варанать те ура дине сиксе тарать. 
Анчах пудё давраннипе давантах дёре укет. Кайак-
сем шапар! вёдсе хапарнине илтет вал. Петёр тепре 
сулкаланса дёкленет. Сывахри авас тарринче дахан 
тёлёрет-мён, Петёр хускалнипе лапас тавать те вал 
вёдсе каймасть, турленсе дед ларать. 

«(^аканта вилес-и? — тесе ыйтать Петёр хайёнчен 
хай. Хёвел тухад енче дара таралла ту куранать. Ун 
сакалтисем ват дын питёнчи пёркеленчёк пек. Икё 
енче лутрарах тусем. Петёр умёнче, хыдёнче — пётём 
дёр питёнче! — варман, варман. — Сак упа шатакёнче 
вилмелле-и? Э, ду-ук», — тет вал саспах. Кунта вил-
сен ун шамми-шаккине те никам тупаймё. 

Петёр хай пёччен юлма ёмётленнине аса илет. Ака 
пёччен вал. Кирек мён ту ёнтё. Ни вардакан, ни 
вёрентекен дук. Эй, ухмах, ухмах та дав. Мён тавайан 
пёччен? Ним те таваймастан. Вилме пулать пёччен. 
Пуранас, пурнад тавас тесен йыш кирлё. Юлташ. 
Халах. Ан тив, ятлаканни ятлатар, вёрентекенни 
вёренттёр. Унсар та юрамасть. Саканта хайне тытса 
хёнекен тупанас пулсан уншан та саванёччё Петёр. 
Хёнессу килсен — тархасшан. Анчах парахса ан 
хавар, дынсенчен ан уйар. 

Утмалла. (Хёвел пахать те, адталла каймалли 
палла халь.) Вармантан тухмалла. Тинёс хёрне дит-
мелле. Сынсене шыраса тупмалла... 

Темиде утам та таваймарё вал — дёре укрё. Май 



дук утма. Пачах. Ним тусан та. Нимле те. Кашни 
утам — дёр тёрлё асап: касать урана, чикет, ша-
йарать, хырать, хёстерет; кив сурана чава-чава илет; 
шарпак таранать. Тата кашнинчех чи ыраттармал-
ла, чи тискеррён. Темиде ару таршшёпе пудтаранна 
дылахсемшён таварна пек. Кадахса кайнипе Петёрён 
сывлашё пулёне-пулёне ларать, кудё хуралса килет. 
Вал тёлёнет: мёншён пётём асап ун тёлне килчё? 

Ёненмесёр тепре тарса пахрё те Петёр ахлатса дёре 
йаванчё. Кайма дук, — дул дук. Май дук. Апат дук. 
Вай дук. Ним те дук! Йыварлах дех вёдё-хёррисёр. 
Йыварлах та мар-ха, чул стена умра. Пыр та ват 
ана выда хырампа, улам пёрчи пек аллу-урупа. 

Петёр харак турат купи дине выртна та хай те 
турат пекех. Кудёсем дех дунтарса ярасла пахаддё. 
Сунес умён вайлан хыпса илнё лампасем. 

«Мемме эс, ленчешке, пулмас, — тесе хайне вард-
са выртать Петёр, — ним дук дёртен хараса укрён. 
Парантан. Амиканпа иксёмёр вут чёртме аса илмен 
пек, темскер курмастап пулмалла эп. Е мантам-и. 
(Дланад пулма кирлё кунтан. Сулла халь. Кашни 
утамра апат. Ав парантак чупса пырать. Ав шамак-
ка кёпди ларать. Ватална пулсан таррине диес. Вал 
витамин. Ура утать ман». 

Петёр сиксе тарать те кёпи ластакне хывса илет, 
ана чёлпёк-чёлпёк дурать. Икё татак хамаччё дакан-
та. Хама. Каптарма пек, ура тёпне дыхма. (Вал енне 
кайсан, атта нимён те дитместчё тесе тарахласа шу-
хашлать Петёр.) А тен, патаксенчен каптарма тавас? 

Петёр пилеш тунинчен ура тупанё таршшё па-
таксем худса купалать. Тават татакне юнашар тыт-
са пёр пудне урлашка хурса дыхать. Унтан тепёр 
пудне хытарать. Ак пулчё те каптарма. Халь ёнтё 
тавата кётессинчен тавата кантра дыхмалла. «Тёп-
не» курак хурса «сырса» пахать Петёр — кёмсёркке, 
канттам, дапах дара уран йёп таррине пусни мар. 

Тепёр урине те даван пек туса сырать. 



Туррипе каласан, усси нумай мар унран. Хыта 
дыхсан кантри урана касать. Пушатсан ланчар-
ланчар сулланса пырать, утма кансёрлет, унтан та 
кунтан дакланать. «Тёпне» те ытла питё теме дук. 
Шёвёр турат лексенех саралса каять. 

Ик-видё духрамран вёсем салтанса укрёд. 
Вал дитмерё, Петёр хай аптра пудларё. Пудё дав-

ранать ун, чёри тапарт-тапарт тапать. Йёп-йёпе тар 
утса пырать вал. Сапах малаллах талпанать-ха. 
Шалне дыртса та пулин утма тарашать. Ыванна ла-
шана хавалана пек хистет хайне. 

Канна дёрте Петёр хайён унчченхи самахне аса 
илчё. Геолог-разведчик пулас дук эп тенёччё вал 
пёррехинче. «Ма пулас дук? — тесе шухашласа выр-
тать халь Петёр. — Ма яланах сахалпа дырлахмал-
ла? Нумая ёмётлен, сахалли вал хаех пулать. Вал — 
нумаййи патне хапарна дёрти пусма картлашки. 
Лайах пултар тесен вай хумалла. Начарри, дул ку-
ракё пек, хай дитёнет». Тарашсан, ас дитсен, темён 
те тума пулассан туйанать. Саванпа Петёр унччен 
каланине каялла тавать. 

Вал хай кам пулас тет-и? Ма дийёнчех хирёд ыйт-
малла? Тен, тухтар, тен, учитель... Куранать унта. 
Кирек те мёнле пулсан та, минипе* дырлахмасть вал. 
Сака палла. 

Сурма дулта та... чаранма... юрамасть. С ы н с е м 

патне дитме пулна — вил те дит. Юлташна... юл-
ташна туп. Тинёс хёррине тух... 

Арпашанма тытанчё вал. Канса выртна чух ана 
утна пек туйанать, упаленнё чух вырантан та хус-
калман пек. Пёр-пёр дёре вал юриех астуса юлма 
тарашать. Аха, эпё тёме тарринче е айламра иккен-
ха тет. Хайёнчен дур утам та юлман йывадсем дине 
хёрелнё кудёпе пахать. Ту йывад тураттисем витёр 
куранать. 

* Сахалпа. 



Тепре тана кёрет те, вал — шурлахра. Ту варман 
дине тухса ларна. Хадан килнё Петёр кунта — асту-
масть. Кудне чаркаласа парахна вал. Анчах хай 
нимён те курмасть, илтмест. 

Сапла уке-уке шусах сёвек ту таррине хапарчё 
вал. Тётём шарши кёнё еннелле паранчё. Эвенксен 
стойбищине дитрё. 

Выран дине вырттарсан та Петёр тадта упаленсе 
кайма хатланса тармашрё. 

XII 
Амикан ыйтнипе тайгана саланна эвенк-

сене какай шурпи пидсе анас вахатра пудтарчёд. 
Сывахри Худоркан таррине хапарса вут хучёд те 
шамасем парахрёд. Тупенелле хура тётём юпи дёк-
ленчё. Ача тупанна, пурте каялла тавранар тенине 
пёлтернё вал. Халаха хавартрах та пудтарма пулна-
мён те, хашё-пёри самаях инде кайма ёлкёрнё пулна. 

Петёре мал тан пёр-ик кашак шурпе сыптарчёд. 
Унтан лёп шывпа дурёд ана. Лочи (вырас дынни) тесе 
ят пана старик, вырасла пёр самах та пёлменскер, 
Петёре пураш давёпе сёрсе тухрё. Ана дуса таксан 
сиплё дёр давёпе сёрчё. Ыттисем вал хушара стой-
бищёрен аяккарахри пёр удланка дал патне чум туса 
лартрёд. Кунта шав-шав дук, чирлё ачана аван пулё 
терёд. 

Амикан дёнё чумра Петёр думёнче ларать. Тусён 
дамкине сивё шывпа йёпетет, варам тунасене сывлаш 
варкаштарса хавалать. Петёр шурса кайна та вилнё 
пек выртать. 

«Тен, вал тавралах ытла лапкипе варанмасть? — 
тесе шухашлать Амикан. — Тен, вал мана духална 
тесе шутлать? Эп кунтине пёлсен тамалла-дке ун халь-
ччен?» 

Эвенк ачи хай тёллён каладма-юмахлама тыта-
нать: 

— Ман шухашпа, дынсем пекех, халахсем те 
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тёрлё. Пёрисем суха туса пуранаддё. Теприсем вы-
льах ёрчетеддё. Эпир, эвенксем, сунардасем. Пире сём 
варманта пуранма яланах хаюлах кирлё пулна. Ача-
ран пудласа мён ваталса виличченех. Таваттара-пил-
лёкре эвенк ачине тайгара аташтарса хаварна. Вал 
пурнад дыннипе пурнад дынни маррине тёрёслеме. 
Йёр тарах ашшё-амашне шыраса тупма пёлсен мат-
тур эс. £ёр ачаран тахар вун диччёшё-тахар вун сак-
карашё чиперех дитнё. Иккёшё-виддёшё тухайман. 
Ун пеккисенчен уссен те пайтине кётме дук, атя ёнтё 
ыра кайак тёлне пулччар* тенё вара. 

Ача сунара дуре пудласан ана тепре тайгана кай-
са яна. Пёрер уйаха — икке. Пёчченди. Апат-димёд, 
вут-кавар тупма-усрама пёлетён, варман сассисене, 
йёрсене анланатан, макарнине нихдан та дынна ка-
тартмастан — ардын эсё. Халиччен вёренеймен — 
хавна айапла. 

Ваталсан е аманса ёдлейми пулсан таванёсемшён 
дум дакки пулас мар тесе эвенк хай ирёкёпех тай-
гана уйралса юлна тет. Е юратна ывалне тархаслана 
вёлерме. Хаюлах кирлё-и ун пек тума? Сапла. Тайга 
законё хыта. Кунта кашни хайшён хай тамалла. 
Тата дынна пулашмалла. Тивёдлине, вахатлаха строй-
ран тухнине, ачасене... 

Сунарта дед те мар, кашни кун паттарлах кунта. 
Хёлле хёрёх-ала градусла сивёре дакан пек чумра 
пуранса пах-ха эсё. Ик-видё ача устер. Яланхи пе-
кех, янталаса хуна апат-димёд яп-яка сирён. Мён те 
пулин тытса килсен пулать димелли, тытаймасан — 
выда ларатан. Тулта куда удма дук таман. Чумра та 
тултинчен уйрамах мар. Куратан ав — упле евёрлё 
вал. Сиелтен хуран хуппи те палан тирё дед витсе 
яна. Тарринче тётём тухмалли шатак. Урай вар-
ринче вут дунать. Ун тавра — вырансем. (Юр дине 

* Ёлёк эвенксем вилнё дынна дёр алтса пытарман, йывад-
сем хушшине аслак туса даван дине вырттарса хаварна. 
11. Арта эс, тинёс? 1 6 1 



чараш ласси парахса тултарна та тир сарна, диелтен 
те тирпе витённё.) 

Амикан сассине илтсе, чирлё дынпа каладмасть-
ши вал тесе, чум «алакёнче» вата Лочи пудё кура-
нать. Старик Амикан кудёнчен ыйтуллан пахать. Тен, 
мён те пулин кирлё вёсене? Амикан аллипе сёлтет. 
Лочи каялла чакать. 

Удланка леш хёрринче те дынсем. Хашё-пёри дыр-
ла татса килнё, теприсем эмел куракё шырама тухна. 
Пурне те Петёр тана кёменни харатать. Вёсем ста-
рике хупарласа иледдё. 

Амикан чирлё тусёпе каладать. Эпё духатрам сана 
варманта тет. Тёплёрех шырана пулсан тупаттамччё, 
вахат иртесрен харарам. Вара дынсене систерме те 
кая пулё терём. Сана шанмасар йанашна эп, кадар 
тет. 

Петёр хирёд чёнме мар, хускалмасть те. 
Ана пураш давё сёрнине аса илсе Амикан пураш 

динчен сава хайлама тытанать. Ана халь курса тан1 
пек санлать. 

Суркунне. Ир енне. Сартлахра. Варманта сасартак 
такам ассан сывлани илтёнсе каять. Пача дёртен 
тула тухна дын пек датать вал уда сывлаша. Кавак 
дутара йывадсем хушшинче дёртен шалча кантарса 
тани куранать. СУк» шалча мар вал, хёл ыйхинчен 
варанна пураш самси. Кахал кайак йёнёрен дёр питне 
тухма хатёрленет. Анчах шикленет. Су<?енет... 

Пурашан вайсар кудне, хушка дамкине, хурална 
дурамне — пурне те, пурне те курать тайга ачи. 

Сук, Петёр варанмасть, нимён те илёртмест пулас 
ана. 

Удланка варринче кавак вулалла «тимёр» хуран 
ларать. Унпа чум хушшинче — хавал йывад сыпакё. 
Ана чул муклашки думне тайантарна. Сиелте те чул 
ывас. Сёрте чёрёп мёшёлтетет. Самси таврашне хурт-
сем пырсанах вал шартла дамха пулса выртать. 
Партакран ун пудё, унтан динде урисем тухаддё. Сыс-



на дури пек, пудне чалаштарса итлесе тарать-тарать 
те варманалла чупать. «Вёлле» умёнче пыл хурчё-
сем вёдеддё. Вырассенчен курмалах, Лочи старик 
хуртпа аппаланса пахас тенё пулмалла та, пёр дёре 
тымар ямасар ёд тухас дук дав вёсен тесе шухаш-
лать Амикан. 

Пыл хурчён тусё дед мар, ташманё те пур иккен. 
Сывлашра дине-динех чарсар кайак яванать. Пёлет 
ана Амикан. Хёрлё калпакла шалан кайак вал. Хай 
пысак та мар, сиенё тем чухлё. Синипе сахал, ёдчен 
вёт-шакар кайаксемпе нарасене нумай пётерет вал, 
вёсене тип турат дине тире-тире тухать. Халё усал 
шалан пыл хурчёсене тапанна. Кашни вёдсе анмас-
серен пёрер хурт сахса каять. 

Амикан пашалне йатса тухрё те дулелле кёрслет-
терчё. Чул дывахне тута кайак туплетсе укрё. Па-
шалне персе ярсанах аса илчё Амикан: юрамастчё 
ун сас тума. Юлташё патне чупса кёчё те вал ун 
думне ларчё. Кудне удна Петёр! Тёлли-паллисёр паха-
кан кудёпе темён шырать, шырать вал. 

— Сана... шыв парас мар-и, Петёр? 
— Тинёс... адта? — терё те Петёр юлташё еннел-

ле курмасар пахрё. Амикан пырне куддуль хупларё. 
— Ситетпёр тинёс хёрне! — тесе юлташне ёнен-

терме тарашрё вал. — Кунтан инде те мар ёнтё. Сан-
па шыва та кёрёпёр-ха унта. 

Петёр урах шарламарё вал кун. Хай шерпет те 
ёдрё, ятарласа пёдернё асан яшкине те тутанса пахрё. 

Виддёмёш кунне вал выран дине тарса ларчё. 
Вуна кунтан вёсем хул ана кайма тухрёд. Икё туса 

пётём стойбище асатса ячё. Амикан пашалне Петёр 
дакрё. Пёчёк тусё, юлташён шухашне анланса, саван-
сах пачё ана пашал. Хай вал апат хаманне* йатрё. 

Амиканпа иккёшё каладнине итлесе пына май 
Петёр халь хайне хай те палламасть. Кам халь вал? 

* Саран сумка. 
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Такам. Унчченхине geg пёлет — Петёр ятла ача 
пулна дут тёнчере. Унтанпа дёр дул, пин дул иртрё 
пек. Сёр тёрлё, пин тёрлё шухаш шухашлана вал. 
Никам курманнине курна, никам тусменнине туснё. 
Сил те вёрнё пуль унтанпа, думар та дуна. «Леш» 
Петёр пёр вырантах тарса юлна. «Ку» — индетрен 
индете кайна, улшанна, дитённё, «ватална». Анчах 
мён таран улшанна — ана Петёр хай те пёлмест-ха. 
Пёлсе пётереймест. «Чиккисене» курмасть. Шухаш -
ламалла ун пирки. Пуда ватмалла. Хай тулса тани-
не дед сисет вал. Хуппине шалтан тёксе таракан тута 
тёшё евёр. 

Тата малалла саванса пахать. Мён чухлё халь унта 
вёренмелли, ёдлемелли, кёрешмелли. 

1971 

СУК ХЁРРИНЧЕ 
(Юлташ калавё) 
Эпир пёр лупашкара канса выртатпар. 

Шап кантар тёлё. Йёри-тавра куда шартса вёдё-
хёррисёр чечек уйё саралса выртать, индетре варман-
сем куранаддё, шыв йалтартатать. Ку тура пилленё 
кётесре дёр дула яхан ёлёкрех чапла сунарда Иван 
Сергеевич Тургенев дуренё. Ашра, тадти савапла вы-
рана пырса кёнё чухнехи пек, темён чётренсе илет, 
пурнадшан, тёнчери пур ырлах-хурлахсемшён така-
ма тав тавас шухаш пырса кёрет. Тен, ку вал ва-
хатлаха чун хапартланни кана пулё, анчах дапах та 
фронтри шиклё пурнад маншан дак самантра паха 
та интереслё пек туйанать. Фронтра дын пурнада хак-
лама вёренет. Кунта чи таса ёдсемпе шухашсем аса 
киледдё, чи хаватла ёмётсем дуралса дитёнеддё. Ман 
шухашпа, Улап динчен калакан юмахсене те кама-
ка динче ларакан айван мар, харушлаха кулленех куд-
ран пахакан паттарсем хывна. Хаюлла дын пудёнче 
шухашё те хаюлла, айванан — шухашё те айван. 



Эпё хампа юнашар выртакан Ильин дине пахатап. 
Вал та, ман пекех, вардаччен студент пулна, кёнеке 
юратна, чапла ёмётсемпе пуранна. Ильинан кашт 
тарахларах хитре пичё, пысак хура кудё, пётём кёлет-
ки вал тулли камалпа канса выртнине катартаддё. 

Сывлашра шана-паван яванать, чечексем думне 
кудсар пек пыра-пыра дапанса пёччен пыл хурчё вёд-
се дурет. Самса умёнчех хамарлана пудлана шултра 
дырласем усанса тараддё. 

Ильин хаех каладма пудлать. 
— Эх, ку дыр л ана пёрер чёрес татса пельмень пё-

дерес пулсан... 
Самахёсене вал, пулма пултарас дук япала динчен 

каладна пек, тасса та шаппантараххан каласа хурать. 
— Варда иртсен пёдерсе дийёпёр, — тетёп эпё. — 

Варда чарансанах эсё Шупашкара пыр. Атал хёрне 
тухса хуран дакса ярапар та... 

— Варда иртсен ана такам та пёдерме пултарать. 
Эсё халё пёдер ват, кунта, фронтра... 

— Пёдер-ха ват, дийёпёр. 
— Эпё-и? 
Ильин сасартак тарса ларать. 
— Пёдереймест тетён-и? Курса тар!.. Туршан та... 

Атту тупна пёр юра: варда иртсен те варда иртсен 
теддё. Ханахна та кашни ёдех даван пек сёвёртсе 
хаварма. Йаваш характерла дынсем дапла хатланаддё 
ана. Чанах. Хайсен кахаллахне пула пур япалана 
та ырана хаварса пыраддё. А ыранёсен — вёдё те 
дук. Пахасан — дыннан алли-урисем чётрекен пулна, 
дудё шурса кайна, курпунё — хапарту пысакаш. 
«Сук ёнтё, манран пулмарё. Ачасем динче шанчак, 
эп тавайманнине давсем туса пётерччёр». СУК> э с ё 
хавах ту! — кулса ярса сасартак мана хулпуддирен 
дапрё ардын. — Ачасем — хайсемшён пуранаддё, 
саншан мар. Кашни самантрах пуранма пёлес пу-
лать, — тет кашт чёнмесёр выртна хыддан. — Неч-
чу унта ырана хаварса пыма. Чанах. — Унтан вал 



хайён самахёсене шутле даварса яма хатланса кулса 
илет те автоматне даварса тытать. — А пельмень пу-
латех. Курса тар... Ёненместне? 

Ёненмесёр! Ильин каларё тёк — пулатех вара. 
Хайне кирлё япаласене дёр айёнчен чавса каларать 
те — тупать вал. 

Эпё месерле давранса выртса тупенелле пахма ты-
танатап. Аван данталак! Кан-кавак тупере катра пёлёт 
таткисем шаваддё. Сывлашра эрешмен карти ука 
тёслё куранса йалтартатать. Пёр те пёр шухашла-
сан кунта нимёнле варда та, нимёнле харушлах та 
дук темелле ёнтё. (?ав тери мирлё те чуна лапланта-
ракан сан-сапат. Тупе те, чечексем те, эрешмен кар-
ти те — пурте эпир ёлёкрех уйра чавсасене таварса 
тыр вырна чухнехи пекех. Анчах индех та мар пу-
лемет кёскен таклатса илет, автомат шатлатать, аяк-
ра-аякра, такам йывад дурт ишсе антарна пек, бом-
басем уксе дураладдё. 

Эпир нумаях пулмасть разведкаран таврантамар. 
Манан юлташ, Куйбышев обладёнчи чаваш ачи Иль-
ин, автоматне тасатать. Кёдех ак вал адтан та пул-
сан шыв тупса килсе чей дакса ярать, дырла татма 
пудлать... 

— Кашни самантрах пуранма пёлес пулать тетён 
эсё. Мёнле, укёнмелли вахатсем пулман-и санан 
хаван? Уса курма пёлнё-и эсё кашни минутпа? 

Ильин автоматне хурать те пёр вахата мана куд-
ран пахса ларать, унтан унан пысак хура кудёсем 
тадта аяккалла тинкерсе пахма тытанаддё. 

— Темён, — тет те вал курак дине хутланса ла-
рать. — Ёдре, вёренуре кайран укёнмелле ан пултар 
тесе шутлаттамччё ёнтё эпё. Соведе яланах таса тыт-
ма тарашаттам. Кана эпё мухтанса мар, хаман шу-
хашсене кана каласа паратап. Аякран пахсан, тен, 
ку енёпе те шайраксем пулкалана-тар... Вал мар-
ха, мана леш... Мёнле каладдё-ха дав... личнай пур-
надри пёр... дитмен ёмёт канад памасть. 



Ильин темшён ватанна пек пулса аллипе дудне 
сатаркаласа илет, эп ыйту парасса кётсе ман еннел-
ле пахать. 

— Личнай пурнад тени вал... мёнле калас, питё 
те каткас япала иккен, — тесе малалла калама ты-
танать вал партакран. — Хаш-пёр чух хуйху-суйху-
сем пётём тёнчене хупласа илнё пек туйанаддё, дут 
данталака курми пулатан. А тепри сан ду мантах апат 
та диет, пудё те — тап-тар урах. Тен, ман калавам 
та сана даван пек туйанё. Тен, вал маншан кана ин-
тереслё пуль. Сапах та итле, каласа парам сана 
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студентсене, практикана салатрёд. Манан пёр пёчёк 
хулана каймалла пулчё. Лав тытрам та дула тухрам. 
Санталак чиперех таратчё-ха. С у умёнхи камала дёк-
лентерекен кун мён кантарла иртичченех дёр тёрлён 
дидсе, йалкашса тачё. Ялсене пырса кёрсен халхара 
дуртсем динчен шапартатса тумла юхни, ача-пача 
саванадлан дуйхашни илтёнсе тарать. Су ашшине 
туйса йытасем те ёрёхтерсе кана дуреддё, вёрес кил-
мен дёртенех пирён лава сырса илсе уй хапхинчен 
тухичченех харкашса асатса яраддё. 

Кадпала кётмен-туман дёртенех пёлёт хупласа 
илчё, дерди пудё пек лапкам-лапкам йёпе юр дава 
пудларё, пётём юр пёлёчё дёре таталса анчё тейён. 
Халиччен чиперех каладса пына лавда старик сасар-
таках чахамлама пудларё. 

— Мёнле шутлатан, ыр дыннам, — тет, — ман 
лаша дак самантрах ёшенсе укё-ши е каштах кая-
рахпа-ши? 

Лаши хайён худи пекех чее пулас: яка утлё пул-
сан та, вал майёпен те сурёккён пускаласа пырать, 
таташах пирён дине даврана-даврана пахать. 

— С а к самантра та, кашт каярахпа та ёшенес дук-



ха вал санан, — тетёп эпё. — Вал лашапа И. хулине 
мар, Мускава та пёр шикленмесёрех кайса килме пу-
лать. 

Партак чёнмесёр пына хыддан лавда каллех самах 
хушма хатланса пахрё. 

— Карчак та пёрре мар ятлана мана уншан... 
Семде камалла пулнашан тетёп-ха та... Ара, кам ух-
махё кайтар дак данталакра вуна тенкёшён хёрёх 
духрама?.. 

Студент кёсйи мёнли палла ёнтё вал, даванпа лав-
да хирёд эпё ыра та, усал та шарламарам. Старик 
телейне, инкекё те лаша ури айёнчех пулна иккен. 
Кёдех пёр яла пырса кётёмёр. Ялтан тухасси ик-
вид килё дед юлначчё, пире хирёд пёрене тиенё лав-
сем килни куранчё. Вёсене дул парас тесе старик 
лашине сылтамалла тытрё. Ачасем дунашкасемпе 
яранса парлантарна дыран хёррипе пыракан дуна 
хаяккан-хаяккан шурё те дырманалла кая пачё. Вал 
хай суламёпе лашана та туртса антарчё. Такансар 
лаша пар дине персе анчё. Шартлатса турта худал-
са кайрё. 

— Ситрё димёк... С а в пуша дунана та туртса кала-
раймаран пулать те... — вардса такрё лашине дыр-
ма тёпёнче мёшёлтетекен лавда. 

— Хамар та дав. Ав сулахаялла кана пармалла 
пулна, дырмана курах сылтамалла тытран вёт... — 
терём эпё пулна инкеке лавда дине йавантарса. 

— Вара... Инкек куда куранса килмест теддё дав, — 
дийёнчех каласа татрё лавда. 

Лашана хаварт таварса дунине дырмаран сётёрсе 
калартамар. 

— Эккей, дитесси нумай юлманччё... 
— Турта тупас пулать ёнтё... 
— Тепле-дке?.. 
— Ялё варман дывахёнче-ха. Ялта дерди вилмен 

теддё... Ав дав дурта кёрсе пахам-ха, — тесе эпё хайа 
дути куранакан кил еннелле утрам. Кивелнё вырас-



ла хапхан калинккине тёксе пахрам. Питёрмен. 
Сенёкё те удах. 

Хуллен пурт алакне шаккатап. 
— Килте-и худисем? 
— Кам унта? — илтёнчё пуртрен хёрарам сасси. 
— Эпё-ха... СУЛ дурекен... 
— Кёрёр... — терё пуртри саса. 
Тирпейлё пёчёк пурт. Сётел динче йёс самавар 

чашкарса ларать, ёдме-димене те пудтарман. 
— Сыва-и? 
— Сывах-ха... Тёпелелле иртёр. 
Ман умра кашт ватанна пек, дав хушарах ыра 

камал сунна пек, пёве дитнё хитре хёр тарать. Эпё 
пёрре хёр дине, тепре урасем дине пахса илтём те, 
хам та хёрелсе кайрам. 

— Кадарар, лайах шакканса кёреймерём... 
Хёр эпё ватаннине сисрё пулас, куланди пулчё. 
— Индетрен килетёр-и? С а н т а л а к ё ытла пасалса 

кайрё... 
— Чаранать пулас-ха та... 
— Тёпелелле иртёр. 
— Сук, иртсе тамастап: ман тулта лавда пур. 
— Лавда?.. Ара, ма чёнместёр ана, чёнёр, пурте 

кёрсе ашантар. 
— Васкамалла-ха... Пёчёк инкек пулчё пирёнпе. 

Турта худалчё. 
— Инкекё пёчёккех те мар иккен, — каллех кул-

са илчё хёр. — Турта кирлё апла сире? Туртине 
тупапар... 

— Тавтапуд, тупсан тем пекехчё. 
— Эй, часрах тата эсир! — илтёнчё тултан лавда 

сасси. 
— Халех, — терё хёр сасартак хыпанса уксе, — 

тумланам-ха. Сарайёнче туртасем пурччё пирён... 
Нумаях та вахат иртмерё, худак турта выранне 

дённине лартрамар. 
— Адталла дул тытатар? Инде каймалла пулсан 



пирён патра дёр кадар... — терё хёр каштах ёнтёр-
кенё сасапа. 

— Инди-качки... Сак юлташа хулана ледсе хавар-
малла-ха ман, — терё лавда. — Студенца вал... Лаша 
ёшенчё. Уринчен урине те аран ирттерет... Юлташ 
сирён пата юлма килёшсен питех те аванччё. Эпё вара 
турех киле кайаттам, индетрисем мар эпё кунтан. 

— Юлар эппин, юлташ, — давранса тачё хёр ман 
еннелле. — Ыран ирпе асатап сире. 

— Юрё эппин, килёшетёп, спасибо. 
— Турташан та спасибо, — терё лавда дуни дин-

чи уламне капашлантарса, — пасар кунё дула май 
кёртсе парап... Ну, сыва пулса юлар. 

— Сыва пулар. Ан чарманар: туртасем татах та 
нумай. Чипер дитёр. 

Лавда лаша ёшеннё тенине мансах кайрё пулас, 
пирёнпе ал тытса сывпуллашрё те дуни дине кёрсе 
ларса лашине туртса дапрё. Лешё пёр самантрах куд-
ран духалчё... 

Хёр кулса ячё. 
— Эсир самаях йывар пулас. Куртар-и, мёнле 

кайрё лаша сирёнсёр? 
Эпё чаматана йатса хёрпе пёрле пурте кётём. 
— Курёр чаматанара, ав лере кайса лартам, — терё 

те хёр манран чаматана илсе тёпелти сак айне кай-
са лартрё. — Салтанар та тёпелелле иртсе ларар. 

Эпё каллех пуртре хыпаланса дурекен хёр дине 
пахса илтём. Чан та чипер иккен кил худи. Син<?е 

пилёклё те яштака пу-силлёскер, вал дамаллан та 
илемлён хускалса дуресе чей чашкисене майлашта-
рать, пысак хура кудёпе ман дине кул кал аса пахса 
илет. 

«Хитре хёр, — шухашласа илтём эпё, — ка-
малла...» 

Мана дав самантра темшён Пушкинан «Станци-
онный смотритель» поведёнчи ёдсем аса килчёд, тем-
ле аван мар пек туйанса кайрё. 



Эпё салтансан хёр мана сётел хушшине ларма сёнчё. 
— Чей ёдме ларар, юлташ. Ашанар, ларар, ларар... 
— Тавтапуд. Аласене давасчё те малтан... 
— Килёр, ал думалли кунта... 
Эпё давантам та хёр арчаран каларса пана ал шал-

липе шал анса сётел хушшине кёрсе лартам. 
— Сийёр, ёдёр, — сёнме пудларё мана хёр. — Ака 

пыл, йудётнё пан улми... 
— Спасибо. Манан чаматанра шаритленё хур 

пурччё. Каларам-ха давна. 
— Ан чарманар, ыран ирпе дийёр ана... Халь си-

вё вал. 
— Юрё эппин, сирён пек пултар... Сирён ытти-

сем адта тата?.. 
— Анне курше тухса кайрё-ха. 
— Ялтах пурнатар-и? 
— Map, хулара ёдлетёп. Шкулта... 
— Кадарар та, мёнле чёнмеллеччё-ха сире? 
— Нюра... Сире тата? 
— Ильин... Федор Ильич. 
— Адта кайма тухна вара эсир... Федор Ильич? 
— Практикана каятап. Институтран... 
Пёр вахат пёрне-пёри нимех те чёнеймерёмёр. Эпё 

дисе тарантам та тавах ыр камаларпа апатаршан те-
келесе сётел хушшинчен тухрам. 

— С и м е л л е ч ч ё - х а , чей ёдмеллеччё. Апачё те ни-
мех те дук та... 

— Пурте дитет. Тараничченех ёдрём те, дирём те. 
Каллех самах таталчё. Хёр пудне чикнё те варам 

дивёт вёдёнчи хаюне суткелесе куд хурипе ман ен-
нелле пахать. 

— Иккён дед пурнатпар тетёр-и? — самахсем ай-
ванла янранине сисе таркачах каладава хускатма 
хатланса пахрам эпё. 

— Map... — майёпен те тытанчаклан, дав вахат-
рах именереххён каласа хучё Нюра. — Пичче те 
пур... Хулара ёдлет... Учитель. 



Эпё Нюра хулара адта ёдленине ыйтса пёлес-
шёнччё, ана та ыйтаймарам, ёшеннипе часах дывар-
са кайрам. 

Ирхине эпё варанна дёре чылай вахат дитнёччё. 
Пёркеленчёк питлё пёчёк карчак мана куркапа аша 
сёт асса кёрсе пачё, сётел дине ываспа икерчё каларса 
лартрё. Нюра пуртре дукчё. Васканипе вал адта кай-
нине те ыйтса тараймарам, дикелерём те чаматана 
йатса хуланалла тухса утрам. 

* * * 

Суран утса дуресси маншан темрен те 
паха. Султе — кавак тупе. Йёри-тавра вёдсёр уй, 
юрпа хупланна вармансем, дырма-датра. Аякра пёр 
вахата вёден кайак дунатти е куян мёлки вёлтлетсе 
илет. Утатан, утатан... Тавар пулёмсенче, тёркешу-
ре пуранна хыддан уйра дав тери дамал та ирёк пек 
туйанать. Чун удалса каять. Ал-ура, хул-дурам, пётём 
ут-пу канать, дут данталак ырлахёпе саванать. 

Хаш-пёр чух давнашкал самантсем пуладдё: мён 
ёмётленетён, мён шухашлатан — дава пёр чармав-
сарах пурнада кёрессён туйанать. Ман пурнадри 
ёмёт — хамар вайпа колхозра чапла электростанци 
туса лартасси. Ик-видё дул хушши ёнтё эпё унан 
кашни пайне куд умёнче курса таратап, ураписем 
мёнле давраннине илтетёп. Таван дёршыв пулашни-
пе ура дине дёкленнёскер, эпё хама дак самантра 
чи те л ей л ё дын тесе шутлатап. Пёрре те ёненес кил-
мест... Ик-видё кун каялла дед эпё вёренсе лараттам. 
Нумаях та пул масть... дарран шкула чупаттам. Халё 
ак — хам вёрентме пудлатап. 

Чан та, телей тени вал кам уншан тарашать, кам 
ана шырать — даваншан дед иккен. 

Ура айёнче демде юр натартатса пырать. Аша дил 
вёрет. Эпё аякра куранакан тётёме, кавак тупене, 
кайаксене санаса пыратап, вёсем мён тёслине, адтал-



ла вёднине куратап, анчах пудра, пудра та мар-ха, 
темёнле варттан кётесре, шухашсен айёнче — пёрма-
ях ёнерхи хёрён сан-сапачё сёмленсе пырать. Тепёр 
чух шухашсем пачах та урах еннелле кудса каяддё. 
Эпё хам каякан шкула, унти ачасене, учительсене 
куратап. Шкулё вал темшён улах урамра, дырма 
хёрринче пулассан туйанать. Картишёнче сад. Ул-
муддисем, чие йываддисем айне хыдла тенкелсем 
лартна. Икё хутла чул дуртра ачасем саванадлан 
кашкарашаддё... 

Ашра темёнле кансёр шухаш сисёнтернёдем си-
сёнтерме тытанать, вёчёрхенме пудлать. Тадти варт-
тан хёлёх вёдёмсёр чётренсе тарса юлашкинчен пётём 
шухаша хупласа хурать. Сасартак астуса илетёп: 
Нюра!.. 

— Эх, юлташам, — тесе Ильин мана сасартак ыта-
ласа илчё, — эс вал хёре курас пулсан... Пуд анраса 
каять вёт. Ун пек хёр хама юратнине пёлес пулсан 
эпё дёр чамарне тепёр майла даварса лартма ха-
тёр... 

— Ытла тата эсё... Вара мён пулчё? С а п л а пёччен 
хапартланнипех пётсе ларчё-и юрату тени? 

— Тахта эсё... Хула патнелле дывхарса пына-
дем чёре тата хытарах пашарханма пудларё. Апт-
рана енне каялла давранма та шутласа пахрам. Ан-
чах килте мар-дке вал... Юрё, терём вара хама хам, 
хулара эп ана шыраса тупатапах, унта дук пулсан 
каялла тавранна чух хайсем патне кёрсе тухатап. 

Шкулё вудех те эп кётнё пек пулмарё. Хула леш 
хёрринче айламра ларать вал. Йёри-тавра сад та 
чёртсе ёлкёреймен-ха. С а п а х т а дулла илемлё пул-
малла ку выран. Индех те мар варман куранать. Сук 
шывё юхса иртет. Шкул дурчё пысак та дёнё. Аял-
ти хутра мана ачасем директор кабинетне катартса 
ячёд. 

Алакне удрам та сасартаках ура вайё пётнё пек 
пулнипе пёр пукан дине тёрёнтём. Сётел хушшин-



че... Нюра лара парать. Эпё ана кётмен дёртен тёл 
пулнипе сывлах сунма та, алака хупма та манса кай-
на. Коридорта ачасем шавланине илтсен тин тарса 
хупрам та сётел патне пырса тагам. Пит-куд хаман 
чёкёнтёр тёслех пулмалла, вёри дапнине те сиссех 
таратап. 

— Директора курма пулать-ши? 
Нюра хаварттан ман дине пахса илчё те темшён 

хай те хёрелсе кайрё, каллех хут дине пёшкёнчё, 
пудне дёклемесёрех пукан дине тёллесе катартрё. 

— Чиперех дитрёр пулё? JIapap, ларар... Дирек-
тор урокраччё-ха. — Унтан вал пудне хут динчен 
илчё те уддан та саванадлан кулса ярса аллине па-
чё. — Каллех турта пирки мар пуль те эсир? 

Самах майёпе каласа хуна шут, аша кула, эп 
ватаннине асархаман пек туни — пёр самантра 
камала хапартрё. Эпё Нюран вёри аллине чамарта-
рам та хута сётел дине каларса хутам. 

— Сук, хальхинче урах салтавпа дуретёп. Каштах 
сирёнпе пёрле ёдлесе пахма шухаш пур. 

— Пирёнпе пёрлех мар пуль-ха та... Эпё пудламаш 
классенче кана ёдлетёп вёт. 

— А вал давах мар-и-мён? Ман шутпа, унта ёдлес-
си тата та йывартарах. 

— Пёрле килме варатасшанччё те эп сире — тив-
мерём. Питё хитре дывараттарччё. 

— Варатна пулсан хаварах кансёр пулна пулёччё. 
Эпё хыта утма юрататап. 

— Мёнлеччё унта, утса пахна пулсан. Тен, эпё те 
юлсах кайматтам. 

Нюра паян майё тавра кашал пек таракан шур 
духалла хура кёпе, духе пальто таханна. Хура дудне 
капашлантарса сулахай еннелле тураса хуна. Вал 
пёр вун сакар-вун тахар дулсенче пур пулсан та, 
темшён питё дамрак пек куранать. 

Нюра мана кунта ёдлеме яни динчен калакан хута 
вуласа пахрё те каштах тёлённё пек пулчё. 



— Математикапа физика? Хм... Эп сире темшён 
литератор е историк пулё тесе шутланаччё. 

— Мёншён? 
— Хам та пёлместёп мёншённе. Сирён сан тем-

ле... математика учителённи пек мар. 
— Мёнлерех-ши апла? 
— Мёнле калас сире... Эсир гуманитари наукисе-

не вёрентекен дын евёрлё куранатар. 
— Вёсен хайсене евёр сан-и-мён? Беликов та гу-

манитари наукине вёрентнё. Йанашмастап пулсан 
вал чёлхедё пулна. 

Нюра кулса ячё те — тачё. 
— Паранатап, кадарар, тархасшан... Эп темёскер 

патрашанса кайрам никак-ха. 
Эпё те кулна пек турам. 
— Пырать... Нимех те мар... Сирён пиччёр те дак 

шкулта ёдлет терёр-и? 
— Саканта ёдлет. 
Кёдех шкул директорё пычё те мана хваттере ерт-

се кайрё. 

II 
Сисмесёрех пёр уйах иртрё. Хулари 

садсем шап-шур чечеке ларчёд. Сук шывё хёрринче 
иртен пудласа кадченех хурсем какаладдё, ача-пача 
дуйхашать. Хула таврашёнчи дерем симёс куракпа 
тата хур тёкёпе хупланчё. 

Ёдсене пула эпё ку хушара никампах та паллаш-
са ёлкёреймерём. Кантарла вахат кунёпех шкулта 
иртет, кадпа вёренекенсен тетрачёсене юсаса ларап, 
тепёр кун валли конспектсем туса хатёрлеп. Сёр-
ле... адта кайан, тепёр тесен, дёрле ют хулара? Ик-
видё хут шкул директорё Сергей Кузьмич патёнче 
пултам, анчах унпа пирён самахсем пидсех кайма-
рёд. Сергей Кузьмич, кашт шатрарах питлё лутра 
дын, темшён мана дуралнаранпах директорта ларна 
пек куранать, яланах асла самахсем калать. 



Малтанах калама пулать: Сергей Кузьмич вахатра 
выртать те вахатра тарать, нихдан та йанашмасть, 
йанашма та пултараймасть. Анчах уссине те унран 
ытлашшинех ан кёт: унашкал дынсем пур ёдре те 
«золотая середина» текен правилана паханса пура-
наддё. 

Пёрремёш хут пырсан Сергей Кузьмичан сентен-
цийёсем мана дёнё пек туйанчёд, иккёмёш хутёнче 
эпё хам студент иккенне астуса илтём, виддёмёшён-
че — йалахтарса дитерчёд. 

Ытти учительсенчен Нюра пиччёшёпе, Иван Пет-
ровичпа, дывахрах туслашрамар. Иван Петровича 
учительсем кашт кулашларах дын, хиртяк, кёнекедё 
тесе шутладдё иккен. С а в вахатрах каман та пулин 
ыйтса пёлмелли пулсан е тавлашу тухсан ыйтава тат-
са пама турех ун патне пыраддё. Иван Петрович ха-
дат-журнала та дыркалать иккен. 

Эпё ана малтанах Кавказ дынни пулё тенёччё. 
Кёске туналла та йёпкён хура дудлёскер, курпун 
самсалласкер, вал учительсен пулёмне пырса кёрсе-
нех кёнекине хучё те ман дума пырса ларчё. 

— Die Stunde ist zu Ende*, — терё вал кудлахё 
витёр ман урасем дине тинкерсе. — Wie spдt ist es?** 
Манан кадчен яла дитес пулать-ха... 

Учительсем кулса ячёд. 
— Was? — текелесе Иван Петрович кёнекине да-

варса тытрё. — Аннене курманни чылай пулать-ха. 
Паян йамак кайса килчё те, шутсарах кётет тет... 
Утас пулё... 

Эп даплах чёнменнине кура Иван Петрович пудне 
дёклерё те тёлённипе кудлахне хывса илчё. 

Эпир иксёмёр те ура дине сиксе татамар. 
— Кадарар, тархасшан, — терё те вал аллине тас-

рё. — Эп сире нимёд чёлхине вёрентекен Федор Ка-

* Урок пётрё. 
** Мш;емёш сехет? 



сьянович пулё тесе. Паллашар: чаваш чёлхипе ли-
тературные вёрентекен Иван Петров. Эсир?.. 

Самах хыддан самах тупанчё. Каладса кайрамар. 
Эпё ана ёнер хайсем патёнче ханара пулни динчен 
пёлтертём. 

Иван Петровичан кудёсем сасартаках дуталса кай-
рёд. 

— Ну, мёнле? — терё те вал чавсипе чёркудди дине 
тёренчё, ман дине дав тери юратна дын дине пахна 
пек пахма пудларё. — Ханаласа ячё-и сире анне? Пё-
дерсе дитерчё-и пёлёмсем, икерчёсем... 

— Икерчине эп таричченех пёдерсе хуначчё, — 
терём эпё. — Аша сёт те суса ёдтерчё. 

Иван Петрович саванадлан сиксе тачё те ман алла 
тытса чамартарё. 

— Тавтапуд ыр самахаршан, юлташам! Вал ылтан-
ран та хакла пирёншён. 

— Мёншён хавар пата илсе килместёр эсир ана? 
— Килмест вёт. Ним тусан та колхозран хапса 

тухасшан мар. Ёд чёре патне пына чух колхозрах 
ёдлетёп, сана пахма Ануш пур вёт унта тет. А эп 
пёчёк ача-и-мён мана пахма? — текелесе Иван Пет-
рович ман ума пырса тачё. — Тавтапуд турра, дирём 
таххара пусрам ёнтё... Ну, сыв пулса юлар. С и т е с 

вырсарни кун сире кётсех таратап ёнтё эпё... Си-
рёнпе темле — каладма питё дамал. 

Вал пукан дине пырса кёрсе, кавир динче такан-
каласа канцеляринчен тухса кайрё. 

Тепёр икё эрнерен, вырсарни кун, эп ирех тарса 
тумлантам та Сук шывё хёррипе, тавра дулпа, Ню-
расен хваттерё еннелле тухса утрам. Манан каштах 
дурхи кунпа саванса удалса дурес килетчё. 

Хитре те тулек дурхи данталак Сук тарахёнче. 
Улахри дёмёрт, дирёк, хава йываддисем хушшипе 
тадтан-тадтан шыв саралса выртать. Аякри утрав-
сем динче, чёрё сывлашра, кайак кавакалёсем нарт-
латаддё. Такам ачашлана пек, аша дил ваштартатса 
12. Адта эс, тинёс? 1 7 7 



юхса иртет, шаппан-шаппан тёлёрекен шыв какри-
не катралатса хаварать. Шыва усанна хава туратти-
сем хускалса иледдё, чёрлёх шывёпе чухенсе кун пуд-
ланасса кётме тытанаддё. Туран тётре йасарланса ки-
лет, пётём улаха, шыва, йывадсене хупласа хурать. 
Ак ёнтё дил те чаранчё, кайак-кёшёк те шапланчё, 
шыв та хускалмасть. Анчах пур дёрте те, пур япа-
лара: шывра, йывадсенче, сывлашра — темёскере 
чатамсарран кётни, чённи, йыхарни сисёнсе тарать. 
Сурхи асамла тёнче дуталас умёнхи дамал та канад-
сар ыйхапа дыварать. 

Кёдех индетри тёттёмлёхре, улахсем леш енчи 
чаваш ялёсенче, пёрремёш автан аватса ярать. Ун-
тан иккёмёшё хушанать, виддёмёшё... 

Мантаран савапла ирхи данталакё, пирён ачалахан 
ачаш сапки! 

Кам юратмасть пуль ёнтё автан сассиллё те шёл-
тёрти пар л а дурхи ире. Пуринчен ытла дуркунне ял та 
лайах. Тул дутална-дуталманах йамрасем тарринче 
кураксем кашкарашма тытанаддё. Янкар уда тупе-
не кашни пурт тёлёнченех тётём юпи дёкленет. Алак 
шалтлатнисем, лаша кёденни, пуса тараси чёриклет-
ни, витре-дарма шанкартатнисем илтёнме пудладдё. 
Илёртуллён кулкаласа сан умантах сара хёр чупса 
иртет. Тадта чурече васкаса удалать. 

— Эй, Анюк, кёр-ха наччаслаха, пёр курка сара 
ёдтерем. 

Кёдех картасенче сёт чарлатма тытанать, сывла-
ша аша сёт шарши саралать... 

Ак ёнтё ёнесене те суса пётернё, чах-чёпе те сара 
тула сапса пана. Кахаллан кавлекен ёне дурамё дине 
чавка пырса ларать, йёри-тавра кудне-пудне вылят-
са унан йаптахне тапалтарма тытанать. 

Ёне тулли камалпа сывласа кудне хупать... 
Ан кул, юлташам, эп ун чух пурё те дирёмре дед 

пулна, пёрремёш хут юратна. Пулас тёлпулу, сава-
надлан удалакан дурхи ир, кавак тупере юрлакан 



кайаксем — пётём дак сасартак йатанса анна дам-
раклах телейё чан та ман пуда анратрё, чёрене хус-
катрё. Эпё халиччен дёр хут та курна пуртсем, сад-
сем, йывадсем дине халь тин дурална дын пек саванса 
пахатап. Манан вёсене кашнинех тытса ачашлас ки-
лет, чёре патёнчи аша та йапатулла самахсене калас 
килет. 

И. хули мана пур енчен те яла аса илтеретчё. 
Пёчёкренех пуда кёрсе юлна ял сан-сапачё пекех, 
вал пёр эрне хушшинче ман таван кил пулса тачё. 
Эпё халь дуртсемпе садсем дине те, тислёклё дул 
динче чинла утса дурекен курак дине те тахдан ёлёк 
курна япаласем дине пахна пек пахатап. Чан та, ал-
урасенче вёри юн тапса тана чух, йёри-тавра сан пе-
кех сывлахла та хавасла дынсем, хитре тумланна дам-
раксем дуренё чух кашни куна ёмёре тасас килет. 

Нюрапа Иван Петрович пуранакан пёчёк пурт те 
мана темшён тахдан курна дурта аса илтерчё. Унаш-
кал дуртсене час-часах хула хёррисенче курма пу-
лать. Сиелтен пахма вёсем мёскён те сапайла. Тен, 
ытларах та сапайла пуль. Таррине витнё хами ху-
ралса ларна. Вёрлёк хапха. Урам енчи ик чурече 
хушшинче черчен туналла ластарти хуран ларать. 
Сасартак куда илёртмелли, камала хай патнелле турт-
малли нимех те дук ёнтё кунта, даванпа дула тухна 
дынсем вёсене чылай чухне асархамаддё те. Анчах 
кашт аяккарах кайса санарах пахар-ха эсир вал дурт-
сем дине. Сирён куд умёнчех вёсем хитреленсе, те-
мёнле шалти илемпе капарланса кайна пек туйанма 
пудладдё. Вёсенче пытаранчак вай, вай та мар-ха, 
темёнле варттан тивёдлёх, сулмаклах пурри сисёнме 
пудлать. Вара эсё малтан куранна мёскёнлёх, диел-
ти cap, суя мираж кана пулнине анланса илетён. 
Ирёксёрех йёри-тавра давранса пахатан: мён-ши вал 
дак сулмаклаха курсе таракан хават? Пурт умёнчен 
хёвел тухаднелле саралса выртакан ирёк уйсем-ши? 
Е картиш хыдёнчи улмудди сачё-ши?.. 
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Эп пырса кёнё вахатра Нюра камака умёнче апат-
димёд хатёрлетчё. Сине вал дута кёрен кофта, хура 
юбка таханна. Уринче — дулё кёлеллё туфли. Судне 
дав-давах кёлте пек капашлантарса сулахай еннел-
ле тураса хуна. 

Синде те илемлёскер, вал камака умёнче хёрел-
нипе халё тата та хитререх пек туйанать. 

Пурт аш-чикки питё тирпейлё. Икё кравать: пёри 
алакпа картишне тухакан чурече хушшинче, тепри — 
малти кётесре. (Выранне мёнле пудтарни тарах пах-
сан ку — хёрарам кравачё.) Икё сётел, тават-пилёк 
пукан, вёсем те пулин килте тутарнаскерсем. Стена-
сем динче дулпудсен сан укерчёкёсемпе пысак куд-
кёски тата кёнеке дулёкёсем пулман пулсан пурт аш-
чикки, тен, ытла та пушарах пек куранна пулёччё-и. 

Сётел хушшинче дырса ларакан Иван Петрович 
мана курсанах сиксе тачё те хирёд утса пырса алла 
чамартарё. 

— Тухмасть, — терё вал салхуллан. — Пилёк се-
хетренпе асапланса ларатап, темиде вариант та туса 
пахрам ёнтё, пёри те килёшмест. 

Иван Петрович партак мыскаралларах дын, хир-
тяк, «оригинал» тенине илтнё пулин те, эпё малта-
нах аптраса укрём. 

— Кам тухмасть? Мён килёшмест? 
— Юра тухмасть, — терё те Иван Петрович куд-

лах витёр йамакё дине пахса илчё. — Ёлёкхи юра-
сене кударассипе аппаланса ларатап та, нимёскер те 
тухмасть. Иртнё расра анне авалхи юрасем юрласа 
пачё. Хаш-пёрисене эпё унччен те илткеленё. Анне 
юрланине илтсен тёлёнсех кайрам... Мён тери ил ем 
те мён тери хурлах вал юрасенче! Уй варринчи талах 
турат пекех туйна иккен хайне ёлёк чухне мантаран 
чавашё. Нидта та ни аша кётес, ни хутлёх, ни шанчак 
куранмасть. 

Хура варман динчи хура пёлёт, 
Тата мён давасси ай пур-ши ун? 



Ай-хай, асапамсем, кёске ёмёр, 
Тата мён курассисем ай пур-ши-ха? 

Хапхар умарсенче ай лас хуран 
Qepe тиви-тивми ай ларад-дке. 
Ай-хаях та мантаран ай телейё, 
Сынна дити-дитми ан тарад-дке. 

Тата «Уй варринчи лаштра юман» текен юрра 
аставатар-и? Ват дав юрран пётём сётекне, пётём 
тёпсёр хурлахне кударнинче палартма вай дитерес 
пулсан эпё хама шутсарах телейлё дын тенё пу-
латтам. Пёр «лаштра» тенё самах кана мёне тарать... 
Да-а... (Дынсем мухтаддё, анчах хама килёшмеддё-
дке? Редакцинче те ырлана ван. «Пичетлетпар, та-
тах кударса ярар», — теддё... 

Пиччёшё каладна вахатра Нюра сётел дине пыр-
са чавсаланчё те пёрмаях ун дине пахса ларчё. Унан 
пурдан пек демде дудё ман пите сёртёнсе катаклан-
тарса тарать. Эпё дывахранах Нюран кашт тартанна 
пек куранакан пёчёк тутине, турё те хитре самсине, 
чамар какарёсене куратап... Санран пахсан пёрре те 
пёртавансем пек мар вёсем. Пёри дуллё те яштака, 
хитре, тепри лутра, аша камалла пулсан та, санран 
турккесрех. Анчах темскер пурах вёсен пёр пекки. 
Темле пёрне-пёри дав тери сума суса, шакалтатса 
каладса пуранакан пёчёк ачасене аса илтереддё 
вёсем мана. 

Иван Петрович каладма чарансанах Нюра хайён 
тёпсёр хура кудёсене ман дине кударчё. 

«Юрататан-и эсё те ман пиччене? Килёшеддё-и са-
на унан ёдёсем?» — теддё вал кашт шикленерех па-
хакан пысак кудсем. 

Эпир Иван Петровичан кёнекисене пахса тухрамар, 
апат дирёмёр. Кантарлапа Нюра тухса удалса дуре-
ме камал турё. 

Ирхине ура айёнче кёленче пек шёлтёртетсе вана-
кан пар халь исленсе сёлкёш пулна. Иван Петрович 



сасартаках пусаранса вудех те каладми пулса ларчё. 
Таташах вал шыв кулленчёкёсене кёре-кёре каять, 
тёмескесем динче таканать. Вара кудлахне хывать 
те чылайччен ана самса тутрипе сатаркаласа тарать. 
Сёнё костюм, духе пальто таханнаскер, качча ирёк 
уйра, дут данталак ытамёнче темле духалса кайна 
пек, темёншён укёнсе пына пек туйанать. 

Сук хёрринелле дитес чух Иван Петрович чаранчё 
те мана хулпуддинчен тёкрё. 

— Итлёр-ха, Федор Ильич. Манан пуд ыратма пуд-
ларё. Эсир дурёр... Халь васкама кирлё мар... кан-
малли кун вёт. 

Вал йамакё дине айаплан пахса илчё те килнел-
ле утрё. 

— Суять! — терё Нюра Иван Петрович куранми 
пулсанах. — Пуд ыратать пулё тетёр-и эсир унан? 
Тыттарать. Ёдлеме кайрё. Яланах дапла вал... Куд 
дутине пётерчё ёнтё хайённе. 

— Питё юрататар пулас эсир пиччёре. 
Нюра темёнле варттан япала динчен пёлтернё пек 

ман дине ватанса пахса илчё те пудне усрё. 
— Тёлёнмелле дын. Вал маншан пичче те, атте 

те... Эпё уншан кирек хаш вахатра та хам пурнада 
пама хатёр. 

Эпир Сук хёррине дитсе шыва май анаталла ут-
рамар. 

— Пёлетёр-и? — терё те Нюра, дурхи тёнче пекех 
ытарайми хитрескер, дуде йывадё думне таянса та-
чё. — Вал вун таватта кайсан тин ялти шкула вёрен-
ме кёнё. Института дитсен дёрле типографисенче 
ёдлесе мана вёренме кёме пулашрё, хай вёренсе 
тухрё. Шутлар: вун таваттара — хут пёлмен ача, 
халё — институт пётернё дын, писатель... 

— Камалё те питё аван унан. 
— С а в тери... Ача пек вал. Анчах... Ытла та кёне-

кесем дине таранчё. Сёрле тара-тара ларать. Нимёд-
ле каладма вёренчё, акалчанла перкелешет... 



— Эпир сасартак сём вармантан асла уя сиксе 
тухна дынсем дав, Ню... Анна Петровна. Тёнчере мён 
кана пулман пуль, мён кана дырман, шутласа калар-
ман пуль эпир кету хыддан дуренё вахатсенче! Тепёр 
чух сехре хапса каять вёт, вай пётсе ларать. Каш-
нинех ик-вид ёмёр кирлё пире давсене пёлсе дитме. 

Нюра йывад думёнчен уйралчё те ман дума дыва-
ха-дываха пырса тачё. 

— Калар-ха, — терё те вал шаннипе пулас каштах 
дуденсе илчё, — чан-и вал, эсир хавар колхоз валли 
электростанци проекчё туна теддё? Сирён динчен-и 
вал хадатра дырчёд? 

— Сапла, — терём эпё. — Обладра ырларёд ана. 
Халь Мускава ятамар. 

— Апла эсир инженер пулма та пултаратар пуль? 
— Пёрер дул шкулта ёдлесе пахас тетёп. Унтан — 

аспирантурана... 
Нюра темшён ассан сывласа илчё те каллех йы-

вад думне таянчё, дёрелле пахма пудларё. 
— Ёдлеме сире, паллах, урах хулана яраддё. 
Унан сассинче пёр вахатрах татса калани те, ыйт-

ни те, шикленни те илтёнет. 
— Сук, — терём эпё. — Ёдлеме эп дак шкулах 

килесшён. Директорпа та каладса татална ёнтё. 
Нюра пёчёк ача пек сасартак кулса ячё те дул 

дине чупса тухрё. 
— Кайрамар киле!.. 

III 
Иван Петрович мана ыйхаран каярах 

юлса варанна дынна аса илтеретчё. Кунёпех васкать 
вал: вуласа пётереймен кёнеки дине пашархануллан 
паха-паха илсе тетрадьсем тёрёслет, васкаса хадат-
журнал пахса тухать, нимёд чёлхи учебникне тытса 
ларать. Тарпа кашт сарахарах пана костюмён кёсйи-
сенче унан яланах тёрлё словарьсем, справочниксем, 
ал дыру тёркемё. 



Апат дисе ларна чухне те, саванна чух та, шкулта 
та унан йавашшан та кашт тёпчесерех пахакан ку-
дёнче пёр шухаш, пёр ёд асран кайманни сисёнсе 
тарать. Вал яланах хайён пулас хайлавёсем динчен 
шухашлать, унти геройсемпе пуранать пулас... 

Кад. Эпё алак патёнчи пёчёк сётел хушшинче кивё 
журналсем пахкаласа ларатап. Иван Петрович ву-
лать. Нюра абажур сулханне, тёттём кётесе, кёрсе 
ларна та чёнтёр дыхать. Эпё пуда дёклемесёрех вал 
ман дине пахнине туятап. 

Тулта думар давать, дил тулашать. 
Ашра темшён кичем, пусаранчак. Эпё Нюрана 

малтанхи хут курнине, И. хулинче иртнё вахатсене 
аса илетёп. Мёнле хаварт та сисёнмесёр иртеддё ик-
кен кунсем! Нумаях та пулмасть хёллеччё, ак халь 
урамра — июнь кадё, чёреслеттерсе думар давать, Сук 
канадсарран шавлать. 

Ыран эпё тухса каймалла. Пёрте-пёр шутласан, 
пурте чиперех темелле ёнтё. Хушна ёде туна. Прак-
тика пётрё. Кёсьере — ман ёде ырлакан хут. Малта — 
госэкзамен, шкулти шавла кунсем, хёру ёд. 

Анчах диелтен пахма пурте йёркеллё пек кура-
нать пулсан та, ашра темёскер дитмест, темёскер 
пашархантарать. Туррипе, апла калама та кирлё мар 
ёнтё, мёншён тесен эпё вал пашарханаван ятне те, 
салтавне те пёлетёп. 

Малтан курна чух мана Нюра дав тери хаюлла та 
уда камалла хёр пек туйанначчё. Анчах каярахпа 
вал йалтах улшанса кайрё. Пёрре вал хайне пёчёк 
ача пек кашт ватанарах тыткалать, каладать, кулать, 
юнашар пырса ларса манпа пёрле кёнеке вулать. Ун 
пек чух вал хай хёр ача иккенне те манса каять 
темелле. Тепрехинче мана курсан сасартак хёрелсе 
каять те, хальхи пек, пёр-пёр тёттёмрех кётесе выр-
надса ларса ал ёд тума тытанать. Вара дёрёпех ун-
ран пёр самах та кётсе илейместён. 

Пёррехинче Сук дине кимёпе яранма кайнине 



лайах аставатап. Хёвеллё аша кунччё. Эпир пёчёк 
кимёпе юхама хирёд инде-инде хапарса кайрамар. 
Нюра шухаша кайса шыв дине усанса анна дёмёрт 
тураттисене тата-тата илет, уда сывлаша тулли ка-
карпа сывласа ман урла аяккалла тинкерет. Мёнле 
хитре те таран унан кудёсем! Манан Нюран ирхи 
шудам пек илемлё пичё дине, пёчёк аллисем дине 
пахса дапла вёдёмсёрех малалла ишес килет. Пул-
тарччё вал манан ёмётём, таса шухашам... 

Шыв кукрине дитсен Нюра сасартак сиксе тачё 
те кимме кашт дед йавантарса ямарё. 

— Эх, мёншён эсё... — терё те вал хёрелсе, ватан-
са чаранса ларчё, пёшкёнсе кёсмен аврине тытрё. — 
Савранар пуль каялла... Санан пирён ялта дурал-
малла пулна... 

— Вара? — терём эпё. — Вара мён пулна пулёччё? 
— Нимён те мар, — терё те вал эпё темёскере 

анланса илменнишён тарахна пек пулса тутине 
дыртрё 

— Халё мёнле? — ыйтрам ана кудёнчен санаса 
пахса. — Халё?.. 

Нюра шыв динелле пёшкёнчё те урах пёр самах 
та чёнмерё. Ун хыддан ик-видё кун манран парана-
рах дурерё. 

Иван Петрович пирён хушари урла-пирлёсене, вёд-
ленмен самахсене сисет. Сисет дед те мар, эп асап-
ланнине те курать. Вал, тен, чунтанах мана пулашна 
пулёччё, анчах майне-шывне чухламасть. Халё те ак 
ассан сывласа илсе вайсар кудёпе ман еннелле пахать, 
кудлахне хывать. 

— Мёнле? Мёншён пёри те чёнместёр? Тен, шах-
матла выляса илёпёр? 

Эпё ура дине татам. 
— Кайма вахат ёнтё, чылай дёр пулчё вёт. 
— А думар? Тен, кунтах дыварса кайар? 
— (?УК> килех каятап... Сыв пулар... 
— Нюра, асатса яр-ха эппин. Ну, чипер дитёр. 



— Ыр кар пултар. 
Сенёке тухсанах Нюра ман алла тытса чамартарё. 
— Ыран каятар эппин. 
— Каятап, — терём эпё. — А эс адтан пёлетён? 
— Пёлетёп. £апла сывпуллашмасарах тухса каяс-

шанччё-и? 
— Эпё дыру дырса хаварас тенёччё. 
Нюра партак чёнмесёр тачё те кайма пудларё. 
— Ну, чипер дитёр эппин... 
— Тахта-ха, — терём эпё. — Саплипех пётет-и ва-

ра пирён паллашу? 
— Сивё, — хуллен пашалтатрё Нюра. 
Эпё ана ачашшан ыталаса плащ аркипе пёркерём 

те чуптуса илтём. 
— Ыранччен, — терё те Нюра хуллен ман ытам-

ран шуса тухрё. — Ыран клубра вечер пулать. 
Пырар... 

Пурт алакё шалтлатса хупансан та эпё темиде 
минут хушши анраса ним анланмасар татам. Шал-
тарах вай пётсе килчё. Чылайран тин ман халхана 
урамри сас-чу илтёнме пудларё. СУмаР чаранна ик-
кен. С и л т е ?УК- СУРТ хёрринчен темён л е канадла та 
ыра саслан янраса шыв тумласа тарать. 

Манан дыварас килместчё. Эпё усёр дын пек тай-
каланса денёкрен тухрам та уялла утрам. 

* * * 

Киле хаш вахатра тавранса выртнине, 
тепёр кун мён туса ирттернине эпё халь хам та 
лайаххан астумастап. Кад анчах шал кам думар дуса 
иртнё пулсан та дав тери пача пулчё вал кун. 

Кадпала данталак пушшех таварланса дитрё, сыв-
лама кансёрлене пудларё. С а в н а пулах вечерта таш-
лакансем сахал пулчёд. Пёр вун икё сехетсем тёл-
нелле Нюра хайён юлташёсемпе сывпуллашрё. 

Эпё дёрёпех вал мёнле ташланине, унан хайне рас-
на дутапа ялкашса таракан хура кудне, кашт шу-



рахна сан-сапатне санаса лартам. Нюран пур хус-
канавёнче те темёнле варттан шухаш, пёр эпё кана 
асархама пултаракан депёдлёх пурри сисёнсе та-
ратчё. 

— Эсир пымастар-и? — терё те вал хайён варт-
танлахне пытарса тараймасар кулса ячё. — Харатап 
эпё... Ну, сыв пулар, хёрсем. 

Сурхи хуран пек яштака пу-силлё те илемлёскер, 
вал пёр самантра урама чупса тухрё, хускалмасар 
ларакан йывадсем хушшипе васкаса анаталла утма 
тытанчё. 

— Кёдех аслати пудланать, — терём эпё Нюрапа 
тан аран-аран ёлкёрсе пырса. 

— Сёрё те чылай пулчё пулас, — тесе хёр тата 
васкарах утма пудларё. 

— Мёншён ун пекех васкатар? 
— Часрах киле дитес. 
— Киле-и вара эсир? — хараса укрём эпё сасартак. 
— Тата адта кайапар? 
— Айтар Сук хёрринелле. 
Нюра килёшрё. Анчах вал унталла та дав-давах 

васкаса утать. Эпир тёттём урам вёдне тухса Сук 
хёрринелле парантамар. Тёксёммён куранса ларакан 
дуртсем хыдала тарса юлчёд. Халь ёнтё тупе те, дёр 
те пёр тёслё — пач тёттём. Сайра хутра дед аякри 
вармансем леш енче дидём йалтартатса илет. Тавал 
умёнхи данталак пача, тавар, лапка. 

IV 
Эпир иккёнех. Пёр утамра Сук шаппан 

юхса выртать. Сыран хёрринче, пиртен индех те мар, 
хурсем лараддё. Сывлаш шаркана ларна ыраш шар-
шипе тулна. 

Нюран алли кавар пекех. 
— Анна Петровна! — тетёп эпё шаппан чётрекен 

сасса пусарма тарашса. — Анна Петровна, Анечка, 



Нюра... Адтан таталса антан эсё ман ума? Мёнле тёл 
пултамар эпир пёрне-пёри? 

— Турта... — тет те Нюра телейлён кулса илет. 
— Кала-ха, Нюра, юрататан-и эсё мана чанах? Сума 

саватан-и кашт та пулин? 
Нюра хаварт-хаварт сывлать, ман алла вёдертме-

сёрех чул динчен сиксе тарать. 
— Куратан вёт — килтём... 
— Сук, кала-ха, юрататан-и? 
— Юрататап... пулё теп. 
Эпё ун аллине чамартарам. 
Нюра хаварттан каялла чакрё. 
— Сук, халь мар... Кайран... Кёркунне. Килетён 

вёт? 
— Экзаменсем пётсенех килетёп. Кёркуннечче-

нех килетёп. Вара ёмёр пёрле пулапар, пёрле вёре-
нёпёр. 

Нюра мана кудран пахма тарашна пек дываха-ды-
ваха пырса тачё. 

— Сук, киле кайма вахат ёнтё. Кёдех ак тавал 
пудланать. 

— Тахта-ха каштах... 
— Айтар теп... 
— Харамастан пулё те эсё манран? 
— Сук та ара... Кайма вахат ёнтё. 
Нюра пудне усрё те ман хул дине тайанчё. 
— Кёркуннеччен калас мар, палартас мар тенёччё. 

Юрё ёнтё... Чи малтан курсанах эп сире... — Вал 
хайён сассине такам илтесрен харана пек, дав тери 
хуллен те майёпен каладать. 

Эпё Нюрана ачашшан тытса пёрре чуптума ёл-
кёрнёччё кана, вал сасартак вёдерёнчё те аяккалла 
чупса кайрё. 

— Ау!.. Атьар часрах, тавал килет... 
Чан та, тёттём туперен сивё дил вашкартма пуд-

ларё, дывахрах аслати кёрлесе кайрё. 
Сук хёрринчи хурсем килелле хускалчёд. 



* * * 

Эпё дав кадах дил-тавал тапраннине 
пахмасарах киле тухса утрам. Тул дуталса дитнё дёре 
хуларан дирём духрамраччё эпё. Кантарла тёлне 
таван яла пырса кётём. 

Тепёр кун, 1941 дулхи июнён дирём виддёмёшёнче, 
каялла И. хулине пырса дитрём. Анчах ёлкёрей-
мерём. Нюрапа пиччёшё варда тапранна кунах мо-
билизаци йёркипе Куйбышев хулине тухса кайна 
иккен... 

Савантанпа пирён дулсем уйралса кайрёд. Кёдех 
эпё хам та фронта кайрам, нумай хутчен дападу-
сенче пултам, суранланса госпитальте те выртса 
тухрам. 

Кадалхи январь уйахён уяр кунёсенчен пёринче 
эпё фронта дёнёрен килекен салтаксем хушшинче 
И. хулинчи шкул директорё пулна Сергей Кузьми-
ча палласа илтём. Иксёмёр те питё савантамар. Вал 
мана пёр gap чадёнче талмач пулса ёдленё Иван Пет-
рович вилни динчен пёлтерчё. Нюраран мён фронта 
тухса кайнаранпах пёр сас-хура та дук тет иккен. 

Тёркёшу вахатсем, дамраклах кунёсем аякка-аяк-
ка тарса юлчёд, варда тётёмёпе хупланса куранми 
пула пудларёд. Анчах хура кудла хитре хёре эпё каш-
ни дападу умёнех аса илетёп. Мана темшён пирён 
дулсем тадта, хёвел анадёнче, уйрална чухнехи пе-
кех ансартран пёрлешессён туйанать... 

Юлташам, адта эсё? 
1944 
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ч а в а ш дыннин 
пёчёк тёнчипе п ы с а к тёнчи 

ТЕЛЕЙЛЁ ПАЛЮК 

М. Сироткина 

Инкек усал дын пек — пёрмай куда 
куранать. Малтан Палюкан пёр сурахё тавранмарё. 
Те кашкар даварне кёчё ёнтё, те пёр-пёр шурлаха 
путса вилчё. Сын варлана тес — тахдантанпах илтён-
мест халь ун пекки. Шел, сурахё лайахчё: улаччё, 
йавашчё, кётурен тавранна-тавранман Палюк алли-
не пырса шаршлатчё вара. 

Унтан карчакё уксе урине худса парахрё. Сыппи-
не дед сиктернё пуль тенёччё, худмаллипех худна-
мён. Сыпа лартакансен ялне дуресе арамне асаплан-
тарни дед пулчё дав. Кам пёлнё-дке ана. Хёрсе ёдле-
мелли дын халё ав районта больницара выртать. 
Палюк та ёдне татсах ун патне утать. 

Апат кирлё мар тенёччё те, мёнле пуш алапа 
дурён? Пан улми те пулин кайса дитермелле. Карчакё 
кавасака юратать. Палюк темиде дупкам пилешпе 
пёр курка палан та илчё. 

Туррипе каласан, асла тухтарне те мён те пулин 
памаллаччё ёнтё. Пёрер чашак пан улми, самахран. 
Палюк хыта чунла дын мар, вал кусене те чухлать. 
Мён чул тармашаддё вёсем кашнинпе. Тепёр чух 
хайсен те ыратать пуль, вёсем дынна эмелледдё. 
Шутсар пасмё тав туни, пёр чармав пур. Парнене-
кучченедне ана кулкаласа дед тыттарса хавармалла. 
Самах май тенё евёр. Палюк пёлмест ун пек. Ун 



аллинче виде пуслах япаларан видё кун укёнсе дуре-
мелли сиксе тухать. Хай тавас ёд анадусар пуласси-
не малтанах пёлсе танипе вал ватанса хёрелсе ка-
ять, сётел-пукантан дакланать. Ана пула кучченедне 
илес дын та нидталла мар пулать. Ыттисем асар-
хаддё. Аха, аслине тав турё, пире кача майраки-и? 
Чанах ара. Ма пёрне ыра туса теприне курентерес? 
Тен, вал аслинчен те ытла ёдлет пуль. 

Саванпа — анман ёде дыхланса дынсене те, хаванне 
те камална пасиччен — сападдипа каланипе те дитё. 

Ку тёлте Палюк инкекрен даланна дын пек да-
маллан хаш сывларё. 

Сых ятне Палюк пёр дамха дам диппипе йёп те 
илнё-ха. Тен, карчакё мён те пулин дыхас тейё. 
Ахаль выртса та йалахтарать вал. Ашё-чикки, алли 
сыва ун, кудё дивёч. Халь аша кёркунне те, хадан 
та пулин хёл те ларё. 

Шухаша кайса Палюк уй варрипе утса пырать. 
Тыр-пула, дёр улмине, чёкёнтёре пудтарса кёнё те, тав-
ралах ырран канса выртать... Кураксем сарахса 
ларна, варман дарална, калча дед ем-ешёл. Пёр дёр-
тен Палюк хут хутад дётёкне дул дине илсе тухса 
парахрё. Машина динчен вёдтерсе юлна ёнтё. Ун айён-
чи калча шуранка, имшер, шай кайна та дёре туннё. 
Вал та юрёччё, калчи турленё, шап кана дав лаптакан 
варри тёлне арлан шатак туна. Тапра нумай каларна. 
Сын курман выран тупрам терё пуль, усал. 

Сул хёррине Палюк патак лартса палла турё, хут 
хутадне каллех калча дине вёдтерсе каясран шыв 
дурна лупашкана чамартаса хучё, диелтен чулпа 
витрё. Арланне тытма пёр витре шыв илсе килес пу-
лать ёнтё, унсар тухас дук вал. 

Тёлёнмелле хитре данталак тарать кадалхи кёркун-
не. Тахданах йёпе-сапа пудланма вахат, шанткалама 
та дылах мар. Тепёр чухне ку вахатра дёр пуш пич-
ке пек янараса выртаканччё, халё даплах хёвел 
пахать ав, сывлаш аван уйахёнчи пек типё. Кашт 



удараххи geg тадта аякра хёл пуррине систерет. Шап 
кана утма лайах. Савансах таплаттарса пырать Па-
люк. Пуд тавра шухашласан ытлашши вёдме кир-
лё мар пуль те, хурланма та салтавё дук. Пештёрё 
ун дап-дамал. Килне куршёсем астума пулчёд-ха. 
Карчакё сывалать. Пёрре тухтарсен аллине лекрён 
пулсан сывалмасар калармаддё ёнтё. Сурахё духал-
нине асилсен камалё пасаласшан та, вал та темех 
мар. (Дынсем ун пек мар инкек кураддё. Ёни уксе 
вилет, пурчё-дурчё дунса каять. Усала тура сиртёр 
те, Палюк ав пёр сурах духатнипех дырлахна. Хур-
ланас выранне саванмалла. Пысак инкекё ан пултар, 
пёчёк инкекё килех татар. 

Район ялне Палюк кантарла тёлнелле дитсе кёчё. 
Кивелнё милици карттусё таханна лутра старик 
урам варрипе вашкартса пынине дынсем дед мар, 
йыт-качка та асархарё пулас, хай-хай туса вёрес кил-
мен дёртен вёркелени илтёнчё. Больница умёнче ста-
рик карттусне турлетсе таханчё, пушмакне куракпа 
тасаткаларё те, хаюлах пур чухне кёрсе ёлкёрес тенё 
пек, часрах алак халапёнчен ярса тытрё... 

Чылайран вал урамра макалтатса дурени куран-
чё. Сул хёрринче старик пёр тиевлё машина дине 
тармашса хапарса ларчё. Машина тапранса кайрё. 
Анчах Палюксен ялнелле мар, урах еннелле, Шупаш-
каралла. Старик пёлсех ларна пулас — шарламарё. 
Хёрлё сенкер карттус урам кётессинче юлашки хут 
вёлт турё те кудран духалчё. 

Кайрё Палюк. 
Ёдё дапла пулса иртнё-мён. 
Больницана кёртмерёд ана. Пиллёк хыддан кил 

терёд. Кётме — ытла нумай тамалла. Каяс тес — 
курмасар кайни те ыра мар. Палюк кил картинчи 
каска дине ларчё те больницаран кам та пулин ту-
хасса кётме тытанчё. С а м Р а к Х^Р куранчё — чёнмерё 
Палюк. Пудлах тухрё (санранах палла — пудлах вал 
кунта), Палюк унран мён те пулин ыйтма мар, тата 



ытларах дёр думнелле пёшкёнчё. Сарлака питлё кар-
чака курсан тин унан пичё те кулнипе саралчё. 

— Аван-и, йамакам? Синаттар-и* эсё? 
Сыварма васкакан карчакан каладса тама камал 

дукчё, дыннан карттусё дине пахрё те вал чаранчё. 
— Сана мён кирлё? — терё вал юриех демден. 
— Карчака курасшанччё, — терё Палюк та йа-

вашшан. 
— Пирён патра ёдлет-и вал? 
— Ёдлемест, выртать... Чирлё. 
— Мён ятла? 
Палюк аптра юлчё. 
— Ара ёнтё... Урипе выртать вал, пёлетён пуль. 

Урине худса парахрё. Сураткина Урине! 
— Хуллентерех эсё. Асатрёд ана ёнер. 
— Адта асатрёд? 
— Адта пултар ара, Шупашкара. Ури дёре пуд-

лана ун. 
— Ан калад?! — тесе Палюк карчака аллинчен 

тытрё те ватанса давантах вёдертрё. — Чиперехчё-дке. 
— Чипертен больницана хураддё-и? 
— Ну ёнтё, ара... Шупашкара илсе каймалахах 

дукчё чирё. 
— Пёлетёр эсир, — терё те карчак хай дулёпе 

утрё. 
Ват санитарка самахне ёненчё Палюк, дапах боль-

ницана та кёрсе тухрё. Вара урамалла васкарё. Ма-
шина дине ларчё... 

Шупашкарта темёнле делегацие кётеддё пулас, 
пётём дёрте лозунгсемпе капар плакатсем даканса 
тараддё. Унта мён дырнине анланмасть Палюк. СУРе" 
сен-дуресен дед вал хай пёлекен «космонавт», «друж-
ба» самахсене тёл пулчё. Тен, Андриян Николаевпа 
унан машарё киледдё? Эттенччё ун пек пулсан! Вара 
Палюк та курса каятчё вёсене. Си-пУ<?ё дын кудё 

* Санитар. 
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умне тамалли мар та ёнтё, ытла мала тухмасан та 
пырёччё-ха. 

Си-nyg тенёрен, урамри дынсем дине пахать те са-
ванать Палюк. Мёнле таса тумлана пудларё халах! 
Палюк дамрак чухнехипе мар, варда хыдданхипе тан-
лаштарсан та паллама дук улшанчё самана. Сансем 
те йалтах урах халь — дута, хавас, хаюлла. 

Пёр дурт динче Палюк хайсен колхозён ятне те 
курчё. «Прогресс» тенё. Ку самах Палюка каталман 
майар пекех туйанать. Мёнле кана даваркаламан ана 
Палюк, даплах тёшши патне дитеймест. Куршё дын-
нинчен те ыйтса пахна. Лешё, хёрсе ёдлекен мотора 
сасартак чарса лартна пек, Палюк дине алчараса 
пахса илнё те аллине сулна: «Тупна каладмалли. 
Ыйт учительтен!». Анчах тепре курсан хаех анлан-
тарма хатланна: «Лайах самах вал, Палюк пичче. 
Пирён самах...». 

...Хулан анатри площадёнче Палюк тепре чаранчё. 
Карчакё адтине те пёлмест-дке вал — ыйтма аша та 
илмен. Палюк аставасса, Шупашкарта пёртен-пёр 
больницаччё — поликлиника. Халё сахалтан та ди-
рём. Хашне каймалла? Палюк поликлиникана утрё. 
Унтан ана Кивё больницана ячёд. Кунта пёр дин-
дешке хёр хут дине пахса илчё те Палюка Респуб-
лика больницине кайма хушрё. Сураткина Уринене 
даванта хуна терё. Ана эмеллекен тухтаран хуша-
матне те каларё — Ремеслов. 

Ку тухтара пёлмен дын та дук-мён — Палюк ча-
сах шыраса тупрё. Больници тёме динче хёвел питён-
че ларать — дап-дута пысак дурт. СУРТ мар, сарт 
дамки темелле. Чуречисем хапха пек. Аялта, айлам-
ра, хула куранса выртать. Атал хёрринчен пудла-
нать те вал тавалла хапарса пырса индетри тавра-
курам леш еннелле кадса каять... 

Палюк асарханса крыльца дине улахрё, варам 
пулёме — вестибюле кёчё. Шалти алак умёнче пёр 



хытанка хёрарам ларать иккен — те дежурнай ёнтё, 
те темскер. Хай чирлёрех мар-и-ха, сарахна санла. 
Чаваш пулас — сарлака питлё, куд хупаххи хулан. 
Судё мал тан мён тёслё пул ни палла мар, утне кура 
тёксём пулман-и. Сарлана та — хурапа хёрлё хуташ. 
Сынсем кёреддё, тухаддё — кашниех унпа самах 
хушма тарашать. Вал шал витёр дед каладкалать. 
Кёрекеннисене шура халат тахантарса ярать, туха-
каннисенчен ана илсе юлать. Тепри мёшёлтетсерех 
тарсан, дыннине кура, хёрарам тарахса халатне карт 
туртса илни те пулать. 

Мёнле те пулин йанаш тавас мар тесе Палюк мал-
тан каштах санаса тачё. Дынсем ирткелесе пётсен 
майёпен хёрарам патне утса пычё. 

— Манан карчака курасчё. Урапа выртать. Ху-
шамачё Сурат... 

— Говори по-русски! — пулчё хёрарам сасартак. 
Ку самахсене Палюк дёр хут та илтнё те, анла-

нать — ана вырасла каладма хушаддё. Анчах пёл-
мест-дке вал, мён тумалла-ши ёнтё? С&ван п а вал ху-
ласене те нуша килсен дед тухса дурет. Е йышпа 
пёрле каять. 

Палюк йёри-тавра пахкаласа илчё — дын тавраш 
куранмарё. 

— Руски пёлмест, — терё вал хуллен хай вырас-
ла пёлменнишён ватанса. — Кёрсен эп этеммине ха-
мах шыраса тупаттам-ха. Тухтарён хушаматне ка-
ларёд... 

— Чего болтаешь, — тесе хёрарам тепёр еннелле 
давранса ларчё. 

Палюк алак патнелле чакрё. Ну, дак чёлхе пёлмен-
ни... Нимле ёдре те вал дынсенчен катак мар, хаш-
пёр дёрте, тен, маларах та пуль (унан санне колхоз-
ри Хисеп хами дине дапса хуна), вырасла пёлменни-
шёнех хайне дур дын выранне хурать. Пурте, вал 
шутрах дак хёрарам та, лайах дынсем, пёрер дын, 
Палюк дед — дур этем. Ма дилленет ана хёрарам? 
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Вырасла пёлменнишён айапла мар-дке ёнтё Палюк. 
Пусма динче Палюка пёр хёр хаваласа дитрё. 

Семде аллипе старике хулёнчен сёртёнчё те аяккал-
ла качак туртрё. 

— Чавашла каладмасть вал пирён. Ватанать. Эс 
ан диллен, мучи. 

— Силленме калан-ха, — терё Палюк. 
— Ялтан ашшё-амаш килсен те вырасла калад-

тарса тинкисене каларать вара. 
Вёсем пурт пудне кайса тачёд. 
— Эс мён дамалпаччё, мучи? — ыйтрё ыра камалла 

хёр. 
— Эпё карчака курасшанччё, — терё Палюк, ёд 

тухассине ёненме парахманскер. 
— Адта выртать вал сан? 
— Тухтарё Ремеслов ятла терёд... 
Хёр темшён хараса укрё. 
— Хирург-и?! 
Палюк вал харанине асархаман пекех пулчё. 
— Сава, — терё вал ним пёлмесёр. 
— Ут ман хыддан, — чёнчё хёр. 
Вёсем картишне кёчёд, тёттём пусмапа больницан 

таваттамёш хутне хапарчёд. Хёр ача Палюк дине шур 
халат уртса ячё те ана дурамёнчен коридоралла 
тёкрё. 

— Сиччёмёш палатара... 
Таршшёпех алак-мён кунта. Самсана дурсах эмел 

шарши кёрет. Надилккапа пёр дынна йатса иртрёд... 
«Вилнё дын пулмарё-ши вал?» — тесе юлчё Па-

люк. 
Мёнле пётсе кайна ун карчакё! Пичё сарахса 

пёчёккёленсе ларна. Кудё тётреллё. Вал курасса та 
нимён курмасть пулас, Палюк еннелле пахна та шап 
выртать. Утиял динчи алли типсех ларна. 

Палюк дан-дурамё су туса илчё. «Мён пулна 
ана?!» — тесшёнччё дед вал, карчакён сасси илтёнчё: 
хуллен, вайсарран. 



— Эс мёнле тупран мана? 
— Тупрам... — терё кана Палюк, урах нимён те 

калаймарё. 
Чирлё карчак кудёнче пашарханни сисёнчё. 
— Пёдерсе дикелеетни мён те пулин? 
— Пёдермесёр ара, чёрёлле диместёп ёнтё, — шут 

тума хатланчё Палюк. Сётел дине вал кучченед-
не — пилеш, палан, пан улми — каларса хучё. — 
Me, ди ака. 

Карчакён кудё шывланчё. 
— Пёркун ахалех кампана каймарамар, — терё 

вал. — Кана пёлнё пулсан ытларах утса юлмал-
лаччё... 

Ма ун пек калать-ши ку тесе Палюк карчакё дине 
санарах пахрё те давар та удаймарё. СУхе <?и витти 
айёнче вал харах урапа дед выртать-мён. Теприне 
чёркудди тёлёнчен татна та марльапа чёркесе дыхна. 

Палюк хула урамёнче тана кёчё. Пудёнче ик самах 
паталаса тарать: «Пётрё карчак». 

Анатри парк думёнче хитре тумланна дамраксем 
кулкаласа пыраддё. Палюк вёсем дине хёрхенсе 
пахать: мён чухлё халь вёсен тусмелли, курмалли. 
Пурнадё кула-юрапа дед иртмест-дке. Пудёнче хайён 
дав шухашах: «Пётрё карчак». 

Палатаран тухсан ана сестра лаплантарса яначчё: 
— Сывалать вал, ан хара. Кунтан ура лартсах 

каларатпар. Утма дед ханахмалла пулать. 
Лавкка умёнче ана икё дын хупарларёд. 
— Килёшетни? — терё пёри чавашла. — Эсё вид-

дёмёш. 
Тепри вырасла темён каларё. «Айда» (атя) тени-

не дед анланчё Палюк. Чипер тумланна этемсем та-
дта чёнеддё. Тен, пулашма ыйтаддё, ма каяс мар, 
каяс... 

Вёсем сада кёрсе ларчёд. Пёри, хура майахли, 
лавккана чупрё, дур литр эрех те дыртмалли илсе 
тавранчё. 



Ёдрёд. 
Халь ёнтё укда пудтарар терёд. Палюкан пилёк 

тенкёлёх-мён. Сар майахли ана ваклама кайрё. Кётсе 
ларчёд-ларчёд — килмерё дын. 

— Манан унта паллакансем. Эп халех... — терё 
те хура майахли чупрё. 

Вара иккёш те духалчёд. Шеллерё вал мёскёнсе-
не Палюк. Кур-ха эсё, мёнле вайпитти этемсем йёке 
хурелле хатланаддё. Вёсем ват дынна мар, хайсене 
улталарёд. 

Пысак инкек думёнче укда духатни ниме таман 
япала пек дед туйанчё. Палюк тачё те малалла утрё. 

Района дурекен автобуссем кайса пётнё-мён. Ху-
ларах дёр кадма тивет иккен. Хана килне кёрсе вырт-
ма май пурри динчен асне те илмерё Палюк. Ялтан 
килнё дын (пуринчен ытла ватти) пёлёш-таванёсем 
патне кёрсе хана килёнче туленинчен темиде хут ыт-
ларах такак курать, дывари-дыварми дёр кадать, гос-
тиницана кёмест. Мёншён? Ханахманнипе. Палюк та 
автовокзал умёнчи тенкел дине ларсах паллаканёсе-
не, таван-хуранташёсене аса илме тытанчё. Пёрисем 
дывах дынсемех — хваттерёсем инде, теприсене кёрсе 
чармантарни нумай пулмасть. Пысак дынсене — Па-
люк пёлёшёсем хушшинче пысак выранта ёдлекен-
сем те пур; пёри, самахран, темле база заведующи-
йё, тепри — милиционер (кивё карттусне Палюка 
дава пана) — чармантарма ыра мар пек. Палюк хай 
пекреххисене шырать. Хаш-пёрисенне тата тёлне 
пёлмест... 

Пёр адреса дед Палюк дине тарсах манма хатла-
нать. Ана вал падар эрех ёдсен аса илчё те давантах 
пудёнчен каларса парахрё, ку — кирлё мар терё. Ан-
чах лешё Палюк кашт шухаша кайсанах макалт та 
макалт сике-сике тухать. Халё ак пёртен-пёр дав ад-
рес тарса юлчё, е унта кай, е урамра выртса дывар 
тенешкел. 

Хуллен унталла утна май та Палюк даланмалли 



меслетсем шырама чаранмарё. Тен, вал тата кама 
та пулин манса хаварна? Е хёрарамё яла кайна, э? 
Пулма пултарать вёт? Пётёмпех хулана кудса та 
пётмен пулас-ха вал... 

Хула хёрринчи пёчёк пурт картишё удса хуни-
пех-мён. Палюк чёри карт сикрё. Вал кёмех таначчё, 
пахрё те тап чаранчё. Ак тамаша, алак умне турча-
ка таратса хуна тем? Тёрёс, дунна аварла турчака. 
Ну, саванчё Палюк! Тинех хаталтам терё. Хёрарам 
хайён ёд хатёрне хапха умне таратса хаварни мёне 
пёлтернине хальхи дамраксем дед пёлмеддё пуль. Па-
люкшан вал хут дине дырнинчен те анланмалларах. 
Эпё килте мар, анчах алак уда, мана кётес тесен кёрсе 
ларма пултаратар тенине пёлтерет вал. 

Палюк давранчё те тара пачё. Ман тёлёшшён те 
тура пур иккен тесе шухашласа пычё вал. Ятне ту-
на — дитет. Вал килте пулманнишён Палюк айапла 
мар вёт. 

Чылай кайсан тин Палюк каялла давранса пахрё. 
Никам та куранмасть хыдалта. Эппин, хуллентерех 
утсан та юрать-ха. 

Сёрле Палюк тахданччен дывараймасар выртрё. 
(Хваттере ун ирёксёрех хулан тепёр хёррине кайма 
тиврё.) Паянхи куна вал ашёнче тепёр хут тишкер-
се тухрё. Хаш-пёр ёдшён мухтарё хайне, ыттисемшён 
ятларё. Талах хёрарам патне кёменнине лайах тесе 
шутларё. Хаяр майраран хараса каялла чакнинчен 
ватанчё. Майахла ханттарсенчен те вал ним мар 
хапма пултарна. 

Карчакне сывалать терёд-ха. 
Тем пекехчё. 
Пёр те пёр шухашласан, телейлё этем Палюк. Пур-

надё ун нумай енчен анса пырать. (Дынсем виледдё 
ав, ун карчакё сывалса тавранать. Ан тив, харах урасар 
пултар, пурё пёр чёрё дын вал. Кил хуралди пулё. 
Килте дывах чун ларнине пёлсен ёдлеме камалла. 

Сак шухашпа Палюк дыварса кайрё. 



ХАКЛА ХАНА 

I 

Те хайсен камалёсем ударан вёсем па-
тёнчен ханасем татала пёлмеддё вара. Кирек хадан 
та хана вёсен. Мария Ивановна кухньара тармашать: 
апат-димёд пёдерет, чашак-тирёк давать, Иван Пет-
ровичё лавккасем тарах чупать... 

Тёрлёренех пулать. 
Тата пёр кун, ик кун пураннипе те дырлахмаддё 

ханисем, вид-таватшар кад выртса каяддё. Худасем 
саванаддё кана. Тархасшан. 

Хальхинче вёсем мал тан дыру илчёд. Хальччен 
курман-илтмен этем дапла дырать: 

«Эпё сирён хуранташар, даже таванар теме те 
юрать, мёншён тесен эсир Петровсем, эпё те Петров. 
Сирён пекех, эпё Ватакасра дурална, унтан хулара 
пуранна, мёншён тесен вёреннё дынсене ялта скучна, 
т.е. кичем. 

Сирён пата эп автомашина туянма пыратап. Жа-
лательно конешна паллах само собой Волга, т.е. Атал. 

Цалую, т.е. чуптаватап. 
Жа. Петров». 

Иван Петрович хулари пёр институтра ёдлет. Вал — 
наукасен докторё. Арамё машинистка. Ачисем вёсен 
уссе дитсе саланса пётнё. Кулленхи ханисене шут-
ламасан, стариксем халё икё пулёмлё хваттерте ик-
кёшех шакалтатса пуранаддё. 

Сыру илсен вёсем тахданччен аса илме хатланса 
ларчёд — аса илеймерёд. Такам вал, килес хана — 
те Мария Ивановна енчен, те Иван Петрович енчен. 
Хушамачё те ниме пёлтермест: Ватакасра дур ял 
Петровсем. Хайсем вёсем хёрёх дула яханах ёнтё 
хулара пуранаддё. Вал хушара ялта такам та дурал-
са дитёнме ёлкёрнё пуль. Пёр альбом сан укерчёк 
пахса тухрёд, унта та ханана тупаймарёд. Палламан 



дынсем темиде те пур, анчах те Петровсем вёсем, те 
Сидоровсем... 

— Ну, юрё, — терё юлашкинчен Мария Иванов-
на, алларан иртнё типшём хёрарам. — Килсен ка-
ладура палла пулё-ха. 

— Ана эс мана шан, — терё Иван Петрович. Хайне 
вал питё пултарулла дын тесе шутлать. Анчах шел, 
ана урах никам та ун пек темест. Хайён ёдёсёр тата 
кёнекесемсёр пудне вал пурнадра урах нимён тёлне 
те пёлмест. Пёлме хатлансан та, патратать кана. 

— Хайёнчен ан ыйт тата эсё, — асархаттарчё Ма-
рия Ивановна. — Сын, хисеплесе, пирён пата хана-
на килет иккен те, эпир кам пулатан-ха эсё тесе 
ыйтса ларапар-и? Сук, апла юрамасть. Эпир унсарах 
пёлме тивёд ана. 

— Тивёд те, пёлейместпёр-дке-ха? 
— Уншан вал мар, эпир айапла. Тепёр тесен, тен, 

хайне курсанах палласа илёпёр? 
— Чанах ара. 
Вёсем дапла каладса таталчёд. 
Иван Петровича дыру тонё дед кашт тёлёнтерчё. 

Мёнле вал палламан дыннах «чуптаватап»-сем дыр-
ма пулать? 

Тепёр кун телеграмма килчё. «Ыран вун дичё се-
хете аэропорта кётме тухар, — тенё. Вёдёнче каллех 
ёнерхи пек: — Чуптаватап, Петров». 

— О, самолетпа килет! Знай наших! — харанине 
пытарма хатланса мухтанчё Иван Петрович. 

...Аэропорта Иван Петрович дур сехет маларах 
пырса дитрё. Каякансем, килекенсем, асатакансемпе 
кётсе илекенсем — вёдё-хёррисёр халах хёвёшет, 
палламаннине шыраса тупма мар, паллаканнине те 
видё минутранах духатма пулать. Мён тумалла? 

Иван Петрович аса илех кайрё: радио пур-дке. 
Сынсем самолетран тухна-тухман аэропортри ра-

дио вара дапла пёлтерчё: 
— Халь кана пирён хулана килсе дитнё Петров 



юлташ, сире таванарсем касса умёнче кётсе тараддё. 
Иван Петрович умне шёвёр самсалла вёшле этем 

пырса тачё. Вал пёр ватар-ватар пиллёксенче пулас, 
симёс кудла, йапшак питлё. Хакла йышши пальтовё 
кёп-кёске. Шалавар пёддийёсем эрешмен ури пек. 
Шлепки — министрсем те пуртех ун пеккине тупса 
таханаймаддё пуль: велюр. Хайёнчен тадтанах трой-
ной одеколон шарши кёрет. 

Анчах санё ун, утти! Курасчё сирён. Иван Петро-
вич вал мёнле утса пынине асархарё. Чаплан дед те 
мар-ха, темле манадлан, танлан, нумай пёлтерёшлё. 
Дипломатсем мёнле утнине курман та курасса Иван 
Петрович, ун шухашёпе, давсем дапла утмалла пек. 
Е тата статуя утас пулсан, даван пек утса кайёччё. 
Васкамасар, хайён хакне туйса — лап, лап, лап... 

Санё вара — унпа танлаштарсан Наполеон та ача 
кана. Куна каладмасарах Александр Македонскипе 
юнашар таратма пулать. (Иван Петровичсен куршин-
че даван пек этем пуранать.) Хана дине пахсан вал 
куд умёнчех усме, усме, усме тытанать. Ху вара 
пёчёкленсе, пёчёкленсе пыратан... 

— Эсё... Иван... Петрович... мар... пуль? — ыйтрё 
вал васкамасар. (Кётнё пекех, вата ученая вал эсё 
терё.) 

— Сава, — терё Иван Петрович. — Эсир Петров-и? 
— Эпир Пет-ров. — Сыравёнче асанна пек, тытса 

чуптума мар, аллине те пурне вёдне дед тыттарса 
катартрё вал. — Ман тетушка адта? Е ахаль аппа дед 
пулать-и вал? Тен, тахлач? Мамаша темле каланаччё 
те, манса кайна. Ну, кирек мён пулсан та, курмастап 
эп ана. Юратмасть пулас вал мана. 

— Ну, мён эсир... Вал апат пёдерсе юлчё. 
— Машину адта сан? 
— Автобус-и? 
— Автобус?! — Пёр дапла ыйтнипех хана Иван 

Петровича дёр тёпне антарса ячё. Сынсем те вата 
ученай дине сив лесе пахса илчёд. Мёнле вал дав 



тери чапла ханана автобуспа лартса дуремелле тет? 
— Ара, пурпёрех вал. Хамар умах чаранать. Пер-

сональной пекех, — шут тума хатланчё инженер, 
анчах хани кулмарё, тутине дед парчё. 

Хваттере дитсен хана чи малтан пулёмсене курса 
тухрё. 

— Сак икё пулём дед-и? 
— Савсем кана. 
— Не жирно, т.е. ытлашшиех мар. 
— Пире дитет, — терё Иван Петрович. 
Хана калин пахрё те хыванма тытанчё. Кухньа-

ран умне саппун дакна Мария Ивановна куранчё. 
— Э, хана килнё. Аван-и? Ялта мёнле пуранаддё? 
— Ана эпё сиртен ыйтса пёлесшёнччё. 
— Мёнле апла? 
— Саплах. Пире ялтан... тухса кайни пёр ёмёр 

ёнтё. Эпё ял мён тёслине те астумастап. 
— Адтан вара эсир? 
— Севертан. 
«Кам таврашё вал — вилсен те пёлместёп», — 

тесе шухашларё Иван Петрович. 
— Аду ячёпе сире мёнле чёнеддё дав? 
— Жак, — терё хана кёскен. — Проста Жак. Атте-

анне ячёпе тёшмёшленме юратмастап эпё. 
— Юрать ара, — килёшрё Мария Ивановна упаш-

ки еннелле кашт куларах пахса: Иван Петровичан 
чеелёхё тухманнине сисрё вал. — Жак так Жак. 
Пирёнле Якку пуль-ха ёнтё. 

— Нимёнле Якку та мар, — хайённех печё хана. — 
Пулсан пулё Яша, анчах эпё ана та йышанмастап. 
Не признаваю. Жак. Вун пилёк тенкё тулесе паспор-
та улаштартам. Нечего... Сырас тесен те май килмест. 
Атте ячё чавашла Мулентей. Манан, хаварах ку-
ратор, Жак Мулентеевич-и? Ёнене йёнерленё пек, — 
килёшмест. 

«Аха, Мулентей ачи-мён, — тесе шухашласа илчё 
Иван Петрович. — Хаш Мулентейне Маша пёлет 



пуль-ха. Вырас ялёнче — Ивансем, пирён ялта — 
Мулентейсем те Алентейсем». 

Сётел хушшинче хана худасене тепре тёлёнтерсе 
парахрё. Таварлана кампана качарт дыртса илчё те 
чамлама чаранса сасартак кёсйисене ухтарма ты-
танчё. Икшер хут шырасан та, тупаймарё пулас, пу-
кан дине турленсе ларчё. 

— Сухална, — терё хурлахлан. 
— Мён духална? — шартах сикрёд худасем хана 

укдине духатна пуль тесе. 
— Моцион, — терё Петров кёскен. 
— Моцион?! 
— Моцион. Мён хыддан мён димеллине катартса 

дырна хут. Паллакан тухтар паначчё... 
— Рацион мар-и? 
— Э, чанах-дке. Рацийон. Пурпёрех вал. 
Стариксене тинех чун кёчё. 
— Ара, ана «Тутла апат-димёд» кёнекене дед пахса 

илмелле, — терё Мария Ивановна. — «Медицина эн-
циклопедийёнче» те калана... 

— Сирён пур-и вал кёнекесем? 
— Пулмасар. Ваталнадем дынсем медицинапа ин-

тересленме тытанаддё вёт. 
— Темён, — даплах иккёленчё хана. — Тухтарё 

ку ытла лайах дынччё. Хёрсен турри тетчёд ана. Аха-
лех хупрёд. Самахран каласан, например, вал тёрлё 
апат диме сёнетчё. Ун пек усалларах тет. 

— Кёнекере те дапла дырна. 
— Услам ду кулленех утмал-дитмёл грамм кир-

лё тет. 
— Суне выран дитменнипе лартаймарам, — тесе 

Мария Ивановна сётел динчи турилккесене кудар-
каларё. Пуша выран вал пурпёрех тупаймарё. 

— Тата цэ витамин пирки пит асанатчё. Лимонра 
нумай тет-мён вал. 

Апат хыддан хана чёлём чёртсе ячё те Мария Ива-
новнан кайри пулёмри пудтарса хуна выранё дине 



яшт тасалса выртрё, какарё дине пепельница выранне 
чей чашки лартрё. (Иван Петровичсен килёнче чё-
лём туртакан пулман та, вёсен пепельница та дук.) 
Пулёме йудё тётём тухса тулчё. 

Хана чарсарлахё, чарсарлахё дед те мар-ха — 
намассарлахё Иван Петровича пусарсах лапчатрё те-
мелле. Малтанах вал ана ёненесшён те марччё. Ко-
меди тавать пуль ку тесе шухаш л аса ларчё. Ак кё-
дех сиксе тарё те кадару ыйтё. «Спектакль пётрё», — 
тейё. Анчах Жакан тап-тара кудёнчен пахрё те ста-
рик дут тёнчере вал хайсёр пудне урах никама та 
курманнине асархарё. Пёртен-пёр турри те, патши 
те унан хай иккен. Ватанасси дук вёсен. Харама та 
милиционертан дед хараддё... 

Савансах хаваласа каларёччё ана Иван Петрович — 
юрамасть: хана вал. Вахат дитсен хаех кайё. Тата 
арамне те тусёмлё пулма самах пана. Хани тем ка-
ладса дуресрен те шиклё. Сынна вёдне дити анланас 
килни те чарса тарать... Кёскен каласан, хай спек-
такль выляма шутларё Иван Петрович. 

— Апат хыддан эп кашнинчех дапла канса вырт-
ма юрататап, — тет Жак Петров. 

— Ара, лайах ёнтё вал, — реплика парать Иван 
Петрович. — Ёд хыддан паллах ёнтё... Канмасар тата. 
Апат хыддан начар улпут та выртса канна тет... 

Хана пирусне туртса пётерчё те выран дине тарса 
ларчё. Симёс кудёпе вал кил худи еннелле санаса 
пахрё. 

— Эс чирлё мар пуль, хамарьял? 
— Сук-дке, ма ун пек калатар? — терё вата уче-

най. — Мён, чирлё пек курнатап-и? 
— Сану темле пидмен помидор динё чухнехилле... 
— Су-ук, ним те пулман, — тесе Иван Петрович 

кётесри пысак тёкёр дине пахса илчё. 
— Итле-ха, Иван Петрович, эп падарах ыйтас-

шанччё. Ма санан машина дук? Хавар палла дын-
сем ёнтё, автомашина туянайман. Эп пулсан дав ту-



санла кёнекесем выранне тахданах «Волга» илсе 
лартмалла. 

— Илесех тесен ана хай выранне те илме пулать 
те, кирлё мар вал пире, — терё те Иван Петрович 
шухашламасар персе янашан давантах укёнчё, мён-
шён тесен хана шалтах тёлёнсе кайрё. 

— Кирлё мар?! Машина-и?! 
— Ну ёнтё, кирлё дынна кирлё пуль те, пирён 

тем тумалла-дке унпа? 
— Тем тумалла?! Машинапа-и?! 
— Ара ёнтё, кирек адталла та патшалах машини-

сем чупаддё... Jlap та кай... Ним чармавё дук. Эпир 
дурессе те... Мёнле калас... 

Хана худана ун пекех намаслантарас мар терё пу-
лас, каштах йавашланчё. 

— Ну, тёлёнтертён, земляк. Юрать, дынсем илт-
меддё. Машинапа мён чармавё унпа? Шофер тыт та — 
ёд те пётнё. Шик! шахарса дед ларса пыратан. 

— Вахат та дукрах... 
— Тупрё каладмалли. Туррипе каласан диллен-

мён-и? 
— Эпир ахаль те туррипе каладатпар пуль? 
— Ну, эппин — пат татса, ним пытармасар... 
Иван Петрович аллине дед сулчё. 
— Атя, яра пар, — терё вал хуллен. 
— Эсир, вата дынсем, критикана юратма должен... 

Мёншён сирён кил-дурт аставакан хёрарам дук? 
Хавар служащисем называться таванатар... Килте 
каласа парсан ей пох та ёненмеддё. Эсё, палла этем, 
научнай кёнекесем дыракан дын, автобусра тёркёшсе 
дуретён, портфель йатса урам тарах йарт-йарт юр-
татан. Намас ун пек. Унччен хисепленё дын та сана 
урамра курна хыддан хисеплеми пулать. Тёп-тёрёс 
калатап. Туянас машина, кил пахма пёр-пёр дамрак 
хёрарам тупса ярас. Вара пурте тёлёнсе тарёд. «Кам 
пулчё дав?» — «Иван Петрович ара, леш инженер-
профессор, член кандидатических наук». — «О, да-



ва-и! Пысак дын вал». Санан йалтах урах хак. Ав-
торитет та дулте. Эсё — машина худи! 

— Илесех тесен, паллах, илмелле те... 
— Паллах ара. Конешна. Машинасар эсё — нуль 

без палки. Пролетарий. Машинапа — ятла-сумла дын. 
Тата — саванадё мён чухлё! Сверле варансан та камалу 
лайахланса каять. Санан машина пур! Сахалтан та 
пилёк-улта пин таракан япала. Пурлах! Хаш-пёрисем 
леш акалчан дыннинчен, маяк пахакантан куладдё 
те — напрасна куладдё. Эпё хам та ун выранёнче... 

— Мёнле этем вара вал акалчанё? 
— «Неделёре» дырначчё. Пёр этем, тинёсри маяк 

хуралди, пурнад таршшёпе автомашина туянма ёмёт-
ленсе пуранна тет. Вара укда пудтарна та машина 
илсе пырса лартна. Хайён утравё те пилёк пус пы-
сакаш дед тет, машинапа дуреме мар, дуран утмалах 
та дук. С ы н н и дапах кашни кун машина моторне 
хускатса ярать тет те ик-видшер сехет саванса итле-
се ларать тет. Машина сасси уншан темле музыка-
ран та паха. Эпё те дапла ёмётленетёп. Мана эс дакар 
та пар, — машина туянма та пулаш. 

— Кама мён вёт, — терё Иван Петрович шухаша 
кайса. Ун пудёнче сасартак янк дуталса илнё пек 
пулчё: — Тахта-ха, машинине эсё ма дине тарсах 
кунта туянасшан? Машинасем халь тадта та пур. 
Сирён патра та сутаддё пуль ана? 

Хана анаслас килмен дёртен анаслана пек турё. 
— Сутмасар. Укду пултар. Черечё дед пысакрах. 
— Кунта пирён черет дук-шим? Маша, пёлместён-и? 

Эп хам асархаман та... 
— С а п а х пирён патри пекех мар пуль-ха. Пирён 

унта укдалла дынсем нумай вёт. Шахтерсем укда-
на кёредепе тултараддё. 

— Эсё те шахтер-и? 
— Су-ук, какой унта. Манан сывлах вашнах мар. 

Арам ёдлет... Кунта эп эс пулашасса шанса килтём. 
Эсё ыйтсан нимле черете те пахса тамёд. Тата... 



Тепёр шухаш та пур-ха. Машинине эпё эс парнелесе 
пана пек тавасшан. Унсар пирён туртса илме те 
уркенсе тамёд. 

— Ан калад? Ун пек те пулкалать-и? 
— Мёнле пулать ашша. Ман юлташанне икё хутла 

пуртпе «Волгине» ним мар даварса кайрёд. 
— Апла вал дын леш мён мар-и... харам пыр те-

кенни пулман-и? Пёр-пёр тунеядец-усламда... 
— Какой харам пыр! — терё хана. — Ун пек 

ёдченсене эпё халиччен те курман. Кантарла арамёпе 
иккёшё те кивоскара сута таватчёд, кадхине кирпёч 
те тимёр листи туртатчёд. Пёр дул хушшинче кантур 
пек дурт туса лартрёд... — Хана шёвёр янахне тытса 
пахрё. — Хыранмалли хатёрсем пур-и сан? 

— Пулмасар. Видё тёрлё: электробритва, ахаль 
бритва, безопаска. 

— Эсё хашне юратарах паран? 
— Хашё ал айне лекет — давна. 
— Пёрне мана пар эс. Хаманне хума манса кайна. 
— Ил ара... 
— Электробритвине-и? 
— Хать давна ил. 
— Пудёпех-и? 
— Пудёпех пултар ара. 
Бритвине чаматанне пудтарса чикнё хыддан хана 

хваттерти япаласене тиркесе дуреме тытанчё. Ун шу-
хашёпе, телевизорпа телефон та хайсен выранёнче 
мар, сётелне те лартма пёлмен... Кёнеке шарши те 
кёрет-мён. 

— Пулё, пулё. Ват дынсем мён пёледдё вёсем, — 
хана ыран-тепёр кунах килне каясса шанса унпа ки-
лёшсе дурерё Иван Петрович. 

II 
Сёрле. Хана чёлём туртса тултарнипе 

вата ученай аран сывласа выртать. Унан пудё ыра-
тать, чёри вахат-вахат чаранса ларна пек пулать. 



Пёрер давар шыв сыпаясчё те вёт — тама дук. Тама 
мар, хускаласси пирки шухашланипех раскладуш-
ка качартатса-лачартатса илет те, ун сассипе варанна 
хана юнашар кравать динче чалт сиксе укет. 

— О, мёнле дыварас, турадам! Каллех варатрёд! 
Тахданах калана: дынна усал сунса шатак ан алт, 

ху кёрсе укён тенё. Хана валли янталаса хуна рас-
кладушка та шап кана хваттер худине хайне лекрё. 
Сыварма хатёрленсен дамрак Петров ун патне пыр-
са пахрё те аллине дед сулчё. 

— Выртмастап эп ун дине. Луччё урайне сарса пар. 
— Ма выртмастар? 
— Юрамасть. Айак дыварса каять. 
— Эппин, эс ман выран дине вырт. 
Сапла Иван Петрович раскладушка дине дакланчё. 

Падарах ун давар ашё типсе ларна, пудё кунта пек. 
Айне тата те тёк лекнё, те мурё, аяк пёрчине тем-
скер тирсе тарать, анчах пурпёрех тусет вал, хус-
калмасть. Юрамасть мёншён тесен. Кампа ятне 
илтрён пулсан кушиле кёме те пёл теддё вырассем. 

Ханахсан тамакра та пуранма пулать теддё. Пёрер 
сехетрен Иван Петрович ханахма кана тытанначчё, 
Петров шап пулчё те тарса пирус чёртсе ячё. Ку дит-
менччё тата. Тётёмё дара, йудё, давара, самсана, куда, 
халхана кёрет, ахар, пирус мар, махоркаран аварна 
сигарет вал. Чёлёмне туртса пётерсен хана сывлама 
чаранса тан-н итлесе выртрё. Вара тачё те сётел пат-
нелле утса кайрё, пёчёк лампана чалт дутрё. Чама-
тан удни, хут чаштартаттарни илтёнчё. Темскер чашт, 
чашт, чашт тавать те лашт туса укет. 

Хана укда шутлать-мён. Йёри-тавра хай чакак пек 
хараса пахкалать, итле-итле ларать... 

Иван Петровичан падарах айакё пёлми пулначчё, 
касса илсен те туяс дук. Халё ак пырё тусме дук 
катаклана пудларё. Таванса выртрё-выртрё те вал 
чаххам! усёрчё. 

Хана укди дине лап йаванчё... Иван Петрович тах-
14. Адта эс, тинёс? 2 0 9 



данччен дыварна пек туса выртсан тин вал дёкленсе 
укдине шутласа пётерчё, чаматана пудтарса чиксе ана 
сётел айне лартрё. Унтан хай кравачё патне ку-
дарчё. Юлашкинчен минтерё айне илсе хучё. 

«Шанмасть», — тесе шухашларё кил худи. 
Кансёр выртнипе хана дёр дёмёрсе харалтата пуд-

ларё. Такама павса вёлереддё тейён дав. 
Сыварасси пулмарё кёдёр. Тул та дуталса пырать 

ав. Иван Петрович хуллен тачё те чёрне вёддён тепёр 
пулёме тухрё. Мария Ивановна та тана-мён, тёттёмре 
чурече патёнче ларать. Кухньара вёсем пёр-пёрин 
дине пахса илчёд. Иван Петровичан пичё лучёркен-
чёк, курпунё те тата ытларах тухна пек. Мария Ива-
новна ыванна санла. 

— Эсё мён дилленнё пек, Ваня? 
— Хани ку ытла канадсар этем пулчё-ха. Сёрёпе 

утса дурет. 
— Кирек мён хатлансан та, хана вал пирён. Чатас 

пулать, ёмёрлёхе килмен вёт. Килте хана пур чухне 
худи хана, хани худа тенё. 

— Вал дапли дапла та-ха... Палларан-и эс ана, кам 
таврашё вал? 

— Сехмет Мулентей ачи. Вёсен дам таптаракан 
машина пурччё. 

— Леш дурдёр енне асатнисен-и? Хуранташ-и 
вёсем пирён? 

— Анне енчен тадтан тиветчё пулмалла. 

III 

Ёдре Иван Петрович кунёпех сёнксе 
ларчё. Кашт шухаша каять кана, пудё какар дине 
ланк усанса анать. Аран-аран тавата сехете кётсе илчё. 
«Ну, ыйха туртатап ёнтё», — тесе ёмётленсе пырса 
кёчё вал килне. Пахать — пётём пуртне тустарса 
пётернё. Гардероба балкон алакёпе шалти пулём 
алакё хушшине хёстерсе лартна. Уралла пысак куд-
кёски хыдалти стена думёнче. Мария Ивановна вы-



ранне тёттём пулёме кударна. Телевизор гардероб 
тарринче, кино-мён пахас пулсан пуда маччаналла 
кадартмалла. Сётел урай варринче. С а м Р а к Петровё 
хай пукан динче дулла икерчё пек дуталса ларать. 

Иван Петровичан ыйхи янках удалса кайрё. 
— Эс паян кунёпе те лаш кураймаран пуль? — 

ыйтрё вал. 
— Ёдлерём каштах, — терё хана сапаййан. — Ну, 

мёнле, килёшет-и кун пек? Пуртри япаласене те пёл-
се вырнадтарас пулать. Атту ман пата дынсем кил-
сен тем калёд. 

Иван Петрович хайён кабинетне кёрсе пахрё те, 
дудё ун чашал хускалчё. Хана кунта та худаланма 
ёлкёрнё-мён. Таташ тыткаланипе кивелнё чи кирлё 
кёнекесене сётел дывахёнчен тадта аякка илсе кай-
са пытарса хуна. Вёсен выранёнче «Книга о вкус-
ной и здоровой пище» евёрлисем куда дисе тараддё. 
Пысакашне, хуплашкине, тёсне кура суйласа лартса 
тухнипе пёр автор кёнекисемех халь ёнтё пётём биб-
лиотекипе сапаланна. Мён те пулин шыраса тупас 
тесен сехечё-сехечёпе чакаланмалла. 

Иван Петрович ханана ятласа такма хатёрччё, 
машарён самахёсене аса илчё те дапла дед каларё: 

— Ма ун пекех асапланатан, ачам, ачам. Хамах 
мёнччё... Ханана ёдлеттерсен аван мар ун пек. Санан 
пёрех хут хула курса дуремеллеччё. 

— Ёлкёрёп-ха. Кунта эпё пёр кун-ик кун дед пу-
ранас дук вёт. 

«Аха, ун пек иккен...» — терё те Иван Петрович 
нимёнле комментари те тумарё. 

— С а п л а - — терё хана. 
Тепёр кад та дывараймарёд вёсем. Хана пёрре ук-

дине тёрёслеме, видё хут чёлём туртма, пёрре шыв 
ёдме тачё. Кашнинчех лампана дутса ярать вал, 
хыттан усёркелесе утса дурет... 

Виддёмёш кунне Иван Петровичпа Мария Иванов-
на тусеймерёд — хайсен шучёпе отпуск илчёд. Хана 
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хулана тухса кайна-кайман вёсем дапса антарна пек 
дыварса каяддё. Ура сасси илтёнсен салтаксем пек 
сике-сике тараддё. 

Самрак Петров питё перекетлё дын-мён, хулара 
апатланса укдине пётермест, кирек адта пулсан та, 
пёр минут кая юлмасар киле хашкаса чупса дитет. 
Апат вахатра пидсе ёлкёрмесен хай камалсар пул-
нине систерет. Кёдех ун патне темёнле дивёч кудла 
йапалкка этемсем дуре пудларёд. Пурте дав тери 
хаюлла, тадтан никам илме пултарайман дефицитла 
таварсене «пусса выртса» е «тапалтарса» илнисемпе 
мухтанаддё. Самрак Петров тавра спутниксем дёр 
тавра давранна пек вётёртетеддё, «Петров юлташ» та 
«Жак» теддё, машина тупса пама пуладдё. 

Эрех ёдеддё вёсем, пирус-сигарет макарлантараддё. 
Ёдме-диме пётсен Иван Петрович динчен аса иледдё. 

— Эй, старик, адта эсё? Эрех илсе кил! 
Самрак Петрова вёсем кил худи, палла ученай, 

Иван Петровича унан мёскён хуранташё теддё пу-
лас. Вал шухаша хана хай те сирсе яма васкамасть. 
Юлташёсем ытлашширех хаюланса кайсан дед вал 
«старик» хутне кёнё пек тавать: 

— Ну, эсир, дамраксем, хаварах кайар ёнтё. Ват 
дынна... ыра мар ун пек. Юрамастё. — Вара Иван 
Петровича аяккалла чёнсе илет те пурнисене вылятса 
катартать: укда парса яр тет ёнтё. — Кайран туледдё 
вёсем сана, ан хара. 

Анчах кайран та, малтан та укда пани-туни пул-
масть. Кил худисем курорта канма пудтарса хуна 
укда шанкарт дед даванта кёрсе каять вара. 

Сапла пёр эрне иртет. Хваттере кастарман ват ка-
чака таки шарши дапса лартрё, форточкасене видё 
дул удса таратсан та тухса пётессён туйанмасть. 

Самрак Петров килнёренпе ик эрне дитрё, эрех 
ёдесшён кастарса дурекенсен йышё икё хут усрё, ма-
шинин тёсё те куранмасть-ха. 

Карчакпа старик чатрёд-чатрёд те пёрре хани дук 



чухне, каладса татална пек, ирхине ирех вармана тух-
са тарчёд. Ханин япалисене курше кударса хучёд, 
алак дине тул енчен дакан пек дырна хут дыпадтар-
са хаварчёд: 

«Хисеплё Петров юлташ! 
Сирёнпе сывпуллашмасар тухса каймалла пулна-

шан тем пекех шел. Пире иксёмёре те васкавла ёдпе 
каларса ячёд. Пёрер уйахсар та тавранаймастпар 
пуль. Ан диллен. Килтисене салам кала. 

И.П-па М.И.». 
Хана килне каять тесе стариксем варманта кунё-

пе саванса дурерёд. Пёр кун хушшинчех вёсене сан 
кёчё. Киле дёрле тин тавранчёд. Пурт умёнче Иван 
Петрович пудне тупенелле кадартса пахрё те троту-
ар дине лак ларчё. Вёсен видё чуречи те дап-дута, 
прожектор пек ялкашса лараддё. 

Шалтарах вайран кайна упашкине Мария Иванов-
на аран пурте даватса кёчё. Хана слесаре чёнтерсе 
дарадди юраттарна-мён, сётел хушшинче пёчченех 
эрех ёдсе, апат явтарса ларать. 

Аптраса укмен йёкёт. 
Тепёр видё кунран вал машина туянчё-туянчех. 
Маршрут хучё дыртарма тата икё кун кирлё пул-

чё. Вара асатса ячёд ана. Сул динче тыткалама тесе, 
хакла хана Иван Петровичсенне пёр витрине, фар-
фор турилккине, куркапа икё кёмёл кашакне хурса 
кайрё. Алса тулне илчё. Хайён хураласран Иван Пет-
ровичан кивё костюмне таханчё. Плащне хучё. Атту 
дул динче тем пулас-килес. Паян кирлё мар — ыран 
кирлё пулма пултарать. Сых ятне. 

Каялла тавранса тата мён те пулин ыйтасса кёт-
нёччё те — тавранмарё вал. 

Карчакпа старик пёр кун та пёр дёр варанмасар 
тенё пек дыварчёд. Унтан тата тепёр дёр. Каштах 
вай кёрсен Иван Петрович дак калава дырса хучё. 
Асанмалах. 



< з н н н н н н н н н н н н н н н н н з > 

тёнчере тёрлёрен кёнчеле... 

(£ул динче курнисем) 

ЧАВАШ ВАЙЙИСЕМ QHH4EH 

I 
Чаваш хёрёсен ваййисене мана юлаш-

ки вахатра икё дёрте курма тур килчё. 
Малтан самах мён динчен пынине каласа парар. 

Вайа тесе пирён, Сук шывё тарахёнчи чавашсен, 
хёрсем кадсерен урамра карталанса юрланине ка-
латчёд. 

Хёрсем ваййа тухсассан 
Килет урам илемё. 
Хёрсем вай(а)ран кёрсессён 
Каять урам илемё. 

Пилеш дедке дурсассан 
Килет варман илемё. 
Пилеш дедки такансан 
Каять варман илемё. 

Савнах Тутар республикинчи С®н Йёлмел дамра-
кёсем уяв теддё-мён. 

Атьар тутар кумар-и, 
Хёрне хура хурар-и. 
Уява кёмен хёрсене 
Машкалласа юрлар-и, — 

тесе саваладдё вёсем. 
«Вайа тесе пёр-пёр урам кётессине выляма-кул-

ма, кёвё-сава калама пудтараннине каладдё», — тесе 
дырна Н.И. Ашмарин профессор. 



£ав вайасем пирён енче юлашки дирём дул хуш-
шинче пудёпех пётсе ларчёд те, эп ана ытти выран-
сенче те даплах пулё тенёччё. Анчах та йанашна-
мён. 

1956 дулхи июнь пудламашёнче эпё Тутар рес-
публикинчи Чаваш Сёпрелне дитсе кётём. Яра ку-
нах хёвел тусме дук дунтарначчё те, тёттём пулас 
умён тин каштах сывлаш удалчё. Эпир Григорий 
Иванович Кадышевпа вёсен пурчё умёнче каладка-
ласа ларатпар. Вёсене хирёдех асла урамра пысак клуб 
куранса ларать. Унта кёдёр спектакль пулмалла. 

Ялти кадхи урам, депёд музыка пек, чёрене ачаш-
лать. Хула тытна хёр ачасем сурах хаваласа тёрлет-
терсе иртсе каяддё. Урам урла кадма тана кушак 
вёсене курсан каялла давранса тарать. Тадта мото-
цикл тикёссён карлатать, хур какалтатать, ёне ма-
карни илтёнет. Шапасем кадса кайса кашкараддё. 
Пёчёк ача такама витлет: «Тёмпёл-тёмпёл Тимахви, 
тёмпёл-тёмпёл Тимахви.. .» . Сасасем ытла халха 
анинчех мар та, темле демден, ырран илтёнеддё. Сыв-
лашра сиплё усен-таранпа аша сёт шарши кёрет. 
Сывлашё хай те удалнадем удалса пырать. 

Пирён урасем патёнче Григорий Ивановичсен ур-
ла хырама кайна сысна дури мёкёлтетсе дурет, шёвёр 
самсипе пирён пушмаксене тёккелет. 

— Ку давар сирён каштах хырама кайна мар-и? — 
тетёп эпё. 

— Вал сарапламасть (аптрамасть), — тет худа. — 
Кёркуннеччен ку сысна дури хорошшаях дитёнет-ха. 

Ёнтё кад та пулса дитрё. Клуб йёри-тавра халах 
тёркёшет. Алаксем патне, хурт вёллин шатакёсем 
умне хуртсем купаланна пекех, халах пудтаранна. 
Кашкарашнисем, ача макарни, кулни — пурте пёрле 
паян. 

Сасартак леш енчи урамра юра илтёнсе каять. Кад-
хи шав-шава хутшанма юрать-ши, юрамасть-ши, ду-
халса кайап-ши, духалса каймап-ши тенё пекех, вал 



малтан хаюсарран янарать. Унтан вай илнёдем вай 
и лее пырса кунталла дывхарса килме тытанать. 

Ку урамра та хёрсем юрласа яраддё. 
Виддёмёш урамра пудланать... 
— Ку мё-ён? 
— Хёрсем ваййа тухрёд, — тет Григорий Иванович. 
Тепёр вуна-вун пилёк минутран видё ушкан та 

клуб патне пудтаранса пёр картана пёрлешет. Мал-
танлаха кунта хёрсем дед-ха. Вёсем шап-шура ту-
тарпа, шура саппунпа, пусма кёпепе. Улача кёпел-
лисем те куранаддё. Анчах пурте чавашла тумланна. 
Кёписене Чаваш (^ёпрелён хёрёсем ик-вид аркалла 
таваддё-мён. Виддёмёш арки, диелти, кёске пукём вёд. 
Урисенче — пушмак, туфли пекки, дут калуш. 

Хёрсем малтан ялти ватасенчен кадару ыйтна пек 
пуладдё: 

Палтар та палтар пултаранан 
Папка та ярас вахачё. 
Ан дилленёр, ваттисем, 
Выляс-кулас та вахачё. 

Унтан дамрак ёмёре мухтаддё: 
Ай-хай пахчи илемлё 
Шур купаста пур чухне. 
Ай-хай хёрсем илемлё 
Питре хёрлё пур чухне. 

Хайсене те манса хавармаддё (^ёпрел хёрёсем: 
Утмал халад тилхепи, 
Варри пурдан вид ука. 
Ай-хай £ёпрел хёрёсен 
Пилёк динде, куд хура. 

Варман хёрри йас-пасла, 
Йас-пасёпе илемлё. 
Ай-хай (^ёпрел хёрёсем 
Лас дудёпе илемлё, — 

тесе юрладдё-саваладдё вёсем. 
Чанах та хитре вара Чаваш ^ёпрелён хёрёсем: яш-



така, шултра. Кунёпе пуд дёклемесёр уйра дум дум-
лана пикесем халь вайа картинче патша майрисем 
пек кадаралса утаддё. Пырса ан дулах халь вёсен 
думне. Сапла, кунти хёрсем ёдлеме те, саванма та 
пёледдё-мён. 

Клуба кёреймен каччасем килкелесе тараддё. Вё-
сем, хайсене пысака хуна пекле, аяккалла пахкаладдё, 
хёрсенчен тарахласа иледдё. 

Вайа карти хушаннадем хушанса пырать. Халь 
ёнтё пётём асла урам тулли хёр утать, давранать, 
клуб таврашёнчи лаптака шанадми пулса каять. Вара 
хёрсем пысак картине татмасарах, санчар ункисем 
пек, пёчёк-пёчёк ункасене кёре-кёре тухса давранма 
тытанаддё. 

Юрасенче яланах пурнад ыйтавёсем — вёрентсе 
калани, сананисем, тёксе илни. Ака далтар шутласа 
таракан вата каччасем пирки: 

£иччё хёдё дип тиркет — 
Кантар диппи чух кана. 
Начар качча хёр тиркет — 
Инке арам чух кана. 

Ака асархаттарса каланисем: 
Варманё чатлах пулсассан 
Вёдес кайакё вёдеймест. 
Вёдес кайакё вёдеймест, 
JIapac дёре лараймасть. 

Амашё хаяр пулсассан 
Каяс хёрё каяймасть. 
Каяс хёрё каяймасть, 
Илес ачи илеймест. 

Ака пёрне-пёри систерсе хуни: 
Арка дич ан ярсассан 
Пёве йывар килмё-ши? 
Хёр чухне шух дуресен 
Кайран йывар килмё-ши? 

Юлашкинчен хёрсем хушшинче каччасем те ку-
ранкала пудларёд. 



Сён Йёлмелти вайасем динчен калама 
тытаниччен малтан вид самах та пулин ялё динчен 
асанса хаварар. 

Сён Йёлмелсем Тутар республикинче иккё: пё-
ри — Сёпрелпе юнашар, тепри — Первомайски рай-
онёнче. Икё ялёнче те пулса курна пулсан та, паян 
эпир Первомайски районёнчи Сён Йёлмел пирки дед 
асанасшан-ха. 

Сын ячё дыннан камалне, ял ячё ялан палла енё-
сене катартса парать теддё. Тата, пурана киле вал 
ятсем дыпадса ларна пекех пуладдё те, дынни те, 
ялё те урахла ятла пулма та пултарайман пек туйан-
ма пудлать. Сён Йёлмелте икё кун пулна хыддан эпё 
те ку яла ниепле те ни Уйкасси, ни Шурча ятла 
пулма пултарайманнине ёнентём, мёншён тесен унан 
ятне кура хайён санё, хайён ёдёсем. 

Мён тери хитре ят — Сён Йёлмел! Йёлме кати 
пек уда, сапкара сиктернё пек дамал. Вал икё сама-
ха асансанах куд умне темшён шыв-шурла варсем, 
дырма-датралла вармансем тухса тараддё. Сава ка-
лана пек хитрен илтёнет ку ытарма дук чипер ят — 
£ён Йёлмел! Те дыннисене юратнипе, те дёрё-шывне 
килёштернипе, кун пек илемлё ят тёнчере те урах 
пулассан туйанмасть мана. 

Сыннисем те дав тери ёдчен Сён Йёлмелте. Пур-
чёсем чёкед йави пек тирпейлё, ял хушшинче йы-
вад нумай. (Чаваш дынни ёмёртенпех йывада юрат-
на.) Ял думёнчи дырмара деремлё пёве, ял варринче 
пёчёк кулё. Унта иртен пудласа кадчен хур-кавакал 
йапанать. 

Сён Йёлмел — пысак ял. Сёрё-шывё ку таврашра 
тикёс, варманла (ял йёри-таврах, пёр ик-видё кило-
метрта, пысак кашал пек, варман куранса ларать), 
дырма-датра чылай. (^ёрё хура. Анчах Сён Йёлмел 
уйёсенчи тыра анса дитённи, выльах-чёрлёхё кёр пул-



ни дёр-шыв тулаххинчен дед килмен пулас. Пётём 
тавралаха илем курекенни кунта, паллах, ёдчен ала-
сем, колхозниксем. Пуянлахё те вёсен тырапа выльах 
дед мар. Варманё дынсене вута, ута, дырла, кампа, 
майар, хамла, пушат парать. Пула диес килсен, чапла 
Сарамсан инде мар, шак лартма та сёрекепе сёрме 
кана ан уркен. 

Хёвелпе вай выляддё 
Сарамсанра пуллисем. 
Чечексемпе саванаддё 
Улахсенче куллисем. 
Кайаксем йава хураддё 
Пёр-пёринпе пёрлешсе. 
Сарамсан динче ыр кураддё 
Тёрлё халах мирлешсе, — 

тесе дырначчё асран кайми Н.И. Шелепи, дак выран-
сенче уссе асла тёнчене тухна савад. 

Тата кунта сывлашё мёне тарать! Кун пек таса 
сывлаш курортсенче те сайра пулать... 

Сён Йёлмелсем дынсене пит тарават. Артистсем 
пына дёре вёсем шкул карти дине пысак сас палли-
семпе «Чаваш республикинчен килнё артистсене 
хёруллё салам!» тесе дырса хуна. Машина чаранна 
тёле дынсем сёт, турах, хайма йатса пына. Пёрисем 
хайсем патне хваттере чёнеддё, теприсем мунча хутса 
парасшан. Ялти вулав дурчёпе библиотека заведую-
щийё Шуркин дидсе кана тарать: унан паян «куль-
туралла мероприяти» пулать-дке. Вал хай те чан-
чан артистах — юрлама, ташлама, спектакльсенче 
выляма аста. Скворцова Меланйапа унан хёр тусё-
сем дырмашкан хут хатёрлесе хуна, — вёсем ин-
детри чавашсен юррисене вёренсе юласшан. 

Ялта дурри ытла — тёне кёмен чавашсем. Вёсене 
ялта кёскен «чавашсем» теддё. Ыттисем — «крешён-
сем» (тахдан тёне кёнисем). Масарё те иккё: «чаваш-
сен» — юпасем, чул; «крешёнсем» ёлёкрех хёрес 
лартна пулна. «Чавашсен ячёсем пирёншён авалхи 



кёнекери ятсем пек илтёнеддё: Минюхха, Минюкка, 
Пике, Сэрук (хёрарам), Илтиер, Тутирек... 

Уявсенче халь вёсем пурте пёр сётел хушшинче 
лараддё — «чавашсем» те, «крешёнсем» те. Ёдре те 
пёрле. Саванадла ёд пурне те пёр йыша пёрлеш-
тернё. 

Чёлхере ытларах хыта сас палли илтёнет: «каят, 
килетъ, пахса тарат» теддё. 

...Кадхине, спектакль пётсен, вайа пудланчё. Ыран, 
июлён 12-мёшёне, вайасем вёдленеддё. Те даванпа, 
паян урам тулли дамрак вёркёшет. 

Вайа карти. Хёрсем аларан алла давтанна та пёр-
пёрин хыддан ман камаллан утаддё. Пёри, ударах сас-
ли, хаюллараххи, юра пудлать. Ыттисем дийёнчех 
ун думне хушанаддё. (Юра деммисем дав тери «ча-
вашла» ёнтё, анчах пирён композиторсенни пек мар. 
Шел, дырса илме пултараймастап эпё.) 

Шыв, шыв тулли, шыв тулли, 
(^ыранё епле чатать-ши? 
Кудар курса, чун савса, 
Чёрёр епле чатать-ши? 
Улт дёвёллё шур кёпе 
QH4 дёвёллё пулинччё. 
Ах , мантаран хёр ёмри 
Сичё дула пыринччё. 

Сирёклё дырма пудёнче 
Сырми нумай, дёр сахал. 
Атте-анне килёнче 
Ырлах нумай, кун сахал. 
£ичё ютан килёнче 
Ырлах сахал, кун нумай, — 

тесе юрладдё хёрсем. 
Тепёр юрринче вайа иртессине асанаддё: 

Сурахсем питё макараддё, 
Элле кёту анать-ши? 
Хёрсем хыта юрладдё, 
Элле уяв иртет-ши? 



Ку юрара кашни йёрке хыдданах «Калина муя, 
малина муя» тесе юрладдё. 

Чылай юррисенче чан-чан поэзире тёл пулакан 
вёри туйам та, аллитераци, рифма, ритм тенисем 
те пур. 

Хур шырама кайрар-и, 
Хёр шырама кайрар-и, 
Инке арам тупрар-и? 
Инке арама тур сиртёр, 
Начар та пулсан, хёр пултар, 
Хёр пултар та пур пултар, 
Пурдан кёпе тахантар. 
Пурдан кёпи ан пёттёр, 
Пире урда ан кёттёр. 

Юрласан-юрласан пёри вайа картинчен тухать те 
хирёд утма тытанать. Хайпе юлташа пёр хёрне е кач-
чине туртса каларать. £апла пёр машар пулать. 
Вёсем тата ыттисене калараддё. Икё машар, видё 
машар... Вайа карти чакнадем чакса пырать, пётсех 
те ларать. Ёнтё дёнё карта давранма тытанать. Кал-
лех юра хыддан юра шаранать... 

Пёр юрринче кашни тавата йёрке хыдданах «Тала-
тала-тала дырлана, ан кай, Мишша пичче, вармана» 
тесе юрладдё. «Тала-тала» тенё чух вайа карти ча-
ранса тарса ала дупать. Карта варринчи хёр е качча 
тепёр дамрака туртса каларать те, ыттисем ала дуп-
са тана вахатра пар-пар давранса ташласа иледдё. 
Кайран тухни вайа варрине юлать, малтанхи вайа 
картине тарать. Хитре! 

Вайа асатна кун кантарла Сён Йёлмел хёрёсем 
кашни урамрах пудтаранса юрладдё. Унтан хире дул-
лёрех вырана тухаддё... 

(^арамсан тарахёнче вайа асатнине Николай Ива-
нович Шелепи дапла дырса катартна. 

Асатаддё уявне 
Ватти-вётти-мёнёпех. 
Асанаддё хёрхенсе 
Иртсе кайна кунсене. 



Ялсем тавра давранаддё 
Харас утса, юрласа, 
Ваййа тухман хёрёсене 
Тарахласа хурласа. 

Шанкарав пек сассисем 
Янра юлать ял дине. 
Пушмак-ата йёрёсем 
Тарса юлать дул дине. 

Иртнё уяв вахачё 
Час давранмё каялла. 
Улахсенчен дамраксем 
Саланчёдё ялалла. 

Вайа картинче мёнле утнине те асанса хавармал-
ла. Вал — пысак асталах. 

Пирён енче, эп аставасса, дул тарах утса пына чух-
нехи пек пат пёр-пёрин хыддан умла-хыдла мар, вайа 
карти варринеллерех пахса дурма чалашшан утса 
давранатчёд. Пёрре ярса пусаддё те майёпен тепёр 
урине илсе пыраддё. Таршшёпех даван пек. 

Тепёр чухне чупса давранмаллисем те пуладдё. 
Хаш-пёр дёрте ик-вид утам таваддё те чаранса та-
раддё, ик-вид утам таваддё те чаранса тараддё. Тарст-
тарст сиксе давраннине те курна эпё. 

Ялё-ялёпе тата даван пек те утаддё: вид-тавата хёр 
ала дитнё таран малалла ерипен утса каяддё. Ытти-
сем вал вахатра кётсе тараддё-ха. Вёсем чарансан 
тепёр ик-вид дамрак темиде утам тавать. Кусем тана 
хушара малтисем те, хыдалтисем те хускална... 

Кёскен каласан, операри пекех, дёр те пёр тёрлё 
утаддё те, ташладдё те, юрладдё те. 

Тата дакна та асархана эпё: ялта чи пудтах тенё 
ачасем те вайа картинче паштах пуладдё, шал йёрсе, 
лёкёртетсе дуреме юратаканнисем кунта туйри кёру 
каччисем пек чипер, ытти чухне пусаранчак ка-
маллисем вара йал-йал кулса дед пыраддё. 

Асла вай — халах динчи саванад. 
Юлашкинчен вырас писательне самах парар. Аста-



ватар-и, чавашсен ёлёкхи ваййисене мёнле дырса 
катартначчё Н.Г. Гарин-Михайловский? 

«...Аша хёвел пахать, дал шывё йалтартатать, дёрт-
ме пусси сара, шура, кавак чечек кавирёпе витённё. 
Чечексенчен тутла шарша кёрет. Хавасла даран дин-
че дамрак хёрсемпе каччасен ваййи давранать. 

Ман экипаж дывхарна май дынсем малтан чал 
та пар тарса пётрёд. Анчах мана пёр вата чаваш — 
талмач палларё. Вал чаранса, кашт иккёленерех пу-
лин те, мана кётсе илчё. 

Партак аяккарах парансан ыттисем те чаранчёд. 
— Эпир темле чиновник пулё тесе, — ман хута 

кёнё пек саламларё старик. 
...Эпё даплах аякра таракан хёрсем дине пахатап. 
Вёсем хамача тытна варам шура кёпепе, пилёкё-

сене хёрлё пидиххи дыхна, хыдёсенче хуре евёрлё 
дудесем даканса тараддё*, пудёсенче илемлё тум: Вла-
димир патша чухнехи gap дыннисем таханна шёвёр 
таралла йёс-тимёр калпак евёрлёскер-*; дав калпакан 
варам халхисем икё пит дамарти тарах какар динех 
усанса анаддё, вёсене таршшёпех тёрлё вётё те шул-
тра кёмёл тенкёсем лартса тухна. 

0)авнашкал тумланна хёрсен дамрак сан-сапачё-
сем темле юмахри пек илёртуллён те тасан куранса 
кайрёд. 

— Ку калпаксене сутан илме юрать-и? — ыйт-
рам эпё. 

— Сук, сутан илме юрамасть, пахма юрать. 
Манпа самах тапратна старик хёрсем умне пычё, 

вёсене дывахарах килме укётле пудларё куранать. 
Хёрсем часах хускалмарёд, каладсан-каладсан тин 
килёшрёд. 

Эпё вёсем мёнле утса пынине асархарам: шиксёр, 
тулеккён, юхса тенё пек дывхарчёд. 

* Анатри чавашсем йна сара теддё. 
** Тухья. 



— Кур, — терё мана старик. 
Ман пата дывхарсан хёрсем алла-аллан тытанчёд 

те пёр пысак давра карта туса юрла пудларёд. Вёсен 
ваййи те, юрри те хайне май дав тери чипер-мён: 
эпё ун пеккине нихдан та курманччё те, илтменччё 
те. Урахла каласан, эпё дав тамашана сцена динче, 
балетра, операра курна. Анчах ку балет та, опера та 
мар, ку — пурнад. 

Пысак даврака карта ерипен юхса шавать: хёр-
сем пёр-пёрин хыддан пичёсене унка варри енне-
рех даварса утаддё. Пёр утамне пысаккан ярса пу-
саддё, тап чарана-чарана тарса, ерипен тепёр урине 
сиктереддё. 

Сцена динче ку шухашласа каларна хатланка-
лараш пек туйанна пулёччё. Кунта вара дав дамрак 
весталкасен* уявё ним суясар, калама дук илемлён 
куранса кайрё. 

...Ыра шаршалла уй-хир варринче юра хыттан 
янараса пёлётелле хапарать, тари юррипе пёрлешет. 
Сав депёд те тулек юрара тахдан иртнё саманасен 
сасси-чёвви илтёнет. 

Мён вал опера, мён вал романс?! Вёсенчен пулать-и 
дак ёмёр дамрак дуркуннен ыра шаршине, вёдсе ир-
тен ёмёрсемшён ачашшан хуйхарнине систересси-
туйтарасси! Мёнле туйтарёд вёсем пурне те дёмёре-
кен самантсем витёр икё пин дултан та хайён авал-
хи сан-сапатне ку тарана дитернё халахан юррине? 
Ун пек юрра шухашласа каларма пулать-ши вара? 

Хёрсем, хайсен кёвви-деммипе хавхаланнаскерсем, 
юрлама чаранса ман дине пахса тараддё». 

Тепёр дын каланине и лее катартам. Ака мён ды-
рать чаваш ваййисем пирки пирён хисеплё профес-
сорамар М.Я. Сироткин: «Хоровод у чувашей — 

* Авалхи халахсен турасене парне курекен выранти вучаха 
сыхласа таракан таса хёр. 



одна из древнейших форм народного зрелища, игры, 
пляски и вокального искусства. Элементы песенно-
го исполнения, драматического действия и танца в 
хороводах были неразрывно связаны. Тексты и ме-
лодии хороводных песен передавались из поколения 
в поколение вместе с хороводным обрядом». 

I960 

АШШЁ 

(«Вйрманти вут кутёнче» ярамран) 

Лавра*; пичче ашшёне Марсиел дынни-
сем хиртен тупса кёнё пулна тет. Пёррехинче кёрхи 
ёдсене тирпейлесе пётернё ятпа вёсем Хупахан Вар-
не ырасене пуддапма анна та ута купи думёнче пёр 
тават-пилёк дулхи ача дыварнине курна. Йёри-тав-
ра лаша тислёкё сапаланса выртна, урапа йёрёсем 
паларна, суне пудлана кавайт тёлкёшнё. Ача шав-
шавпа варанса сиксе тана та ёсёкле-ёсёкле темскер 
каладма тытанна. Вал те дён дёре кайма тухна макша, 
те вырас, те дармас ачи пулна, ана никам та пёлмен, 
мёншён тесен улах кётесре ларакан Марсиел чава-
шёсем таван чёлхесёр пудне урах нимёнле те чух-
ламан. 

Ачана яла илсе тавранна. Вал йаваш камалла та 
ырхан пулна, дынсем дине шанса пахна. Тават-пилёк 
уйахран ача чавашла каладма вёреннё. Икё дултан 
ман дынсемпе пёрле кёту патне дуреме тытанна. Сич-
чёре чухнех аллине кёту пушши тытнаскер, Лаврад 
пичче ашшё вара вилессе те кёту патёнчех вилнё. 
Пёррехинче, хайён ёнисене шыв хёрринелле хавала-
са анна чух, уй варринче, тип-тикёс дёртех, каптарт 
таканса укнё те — урах тарайман та. Вал ун чухне 
дитмёл саккарта пулна. 

Хайне евёр «савап чун», «дамаллан» пуранакан 
дын, ыттисенчен пачах уйралса таракан этем пулна 
Лаврад пичче ашшё. 
15. Арта эс, тинёс? 2 2 5 



Ятне-шывне пёлмен унне. Пёчёккё чух ана ял 
дыннисем кёту ачи тесе чённё; усерехпе, хай яшта-
ка пу-силлё илемлё cap ача пулса дитёнсен, ана кётуд 
тесе чёнме тытанна. Сар дудлё те катра cap сухалла 
кёреш юман пулса тарсан, Лаврад пичче ашшёне дам-
раксем тете е пичче тесе, кавак сухалсем шаллам 
тесе чённё. 

Пурнад пусамё кёлеткине авса лартса сухалне шу-
ратсан тин вал пуриншён те мучи пулса тана. 

Ситмёл пёр дул хушши кёту пахна Лаврад пичче 
ашшё. С и ™ёл пёр дул хушши вал хёвел тухнине 
уй хапхинче кётсе илнё, хёвел аннине уйра санана. 
Хирте тупаннаскер, вал хире, вармана, шыв-шура, 
кайак-кёшёке, пур усен-тарана дывах курна. Уйри 
дал типсе ларни е вармана вут хыпса илни Лаврад 
пичче ашшёшён теприн килёнчи пысак инкекпе пёр 
танах пулна. Хупахан варёнчи дал типме тытансан 
вата кётуд эрне ытла яла тавранмасар дёр чавнине 
Марсиелёнче халё те-ха лайах аставаддё. Тепрехин-
че, Киремет катине вут хыпса илсен, хайён кётёвё 
динчен те манса кайса вал унта тепёр кун ирхинеч-
чен тапра ыватна. 

Кётуд дут тёнче дине ача пек юратса та сарлакан 
пахна. Килте уссе пулна «идеалист», вал вай дитнё 
таран пур дёрте те йёрке, илем, саванад тума тарашна. 
Суркуннесенче адта май килнё унта йамра туратти-
сем тарантара-тарантара тухна, шанкарча йависем 
тава-тава дакна. Пурана киле вара динде туратсен-
чен элес-мелес пысак йывадсем дитёнсе ларна. Мар-
сиелён анат вёдёнчи дёр дулхи йамрасене ял дынни-
сем паян кунчченех Кётуд кати теддё. Хупахан далё 
патёнчи хуранлаха та Кётуд варманё тесен такам 
та пёлет. 

Лаврад пичче ашшён хатланкаларашёнче дамрак-
лах темёнле «анланмалла мар» япаласем куранма 
пудлана. Вал дерди пекех дара пулна ёнтё, — дапла! — 
анчах хайне «тивёдсёр» хаюлла тытна. Марсиелён-



чи чухансем пёрре те апла пулман. Сук дыннан ка-
ладавёнче те, сан-сапатёнче те, уттинче те вал чухан-
ии сисёнсе тана. (Унан аш-чикёнче мён пулса ирт-
нине дын курмасть. Тен, унта вут хыпса дунать пулё 
те, вахат дитмесёр вал диеле тухмасть.) 

Ку вара ял хушшинче худа пек утса дуренё. Сана-
са пахар-ха эсир ана! Сийёнчи тумтирри дёр те пёр 
саплакла (анчах — питё!); пёр хулё урла кёту пуш-
ши дакса яна, тепёр енче — пуша хутад... Кётудё-и? 
Кётудё. Чухан дын-и? Чухан дын. Халь ёнтё санне 
пахар... 

Сапла дав! 
Тёрёс, вал хитре йёкёт, сарлака хул-дурамла, дутан-

ка, вайла. Чипер тумлантарас пулсан тепёр худа ыва-
лёнчен ирттермелле. 

Тата. Кётуд тем пирки ялти пур талах турата, 
юрла та чирлё дынсене хайён хуттине илнё. Вёсене 
курентерни кётуде курентерни пулна. Лаврад пич-
че ашшё ёдлесе тупна тыррин вуна пайёнчен пёрне 
те хай диеймен. Петёр карчакки выда ларнине 
пёлнё — ана данах кайса пана. Якуд ачисем талаха 
юлнаранпа вёсем патне те кун када иккё-виддё дит-
ме ёлкёрнё, вута дурса пана, дакар кайса леднё. Шар 
курна е чухана юлна дынна пулашасси кётудшён 
хырам выдсан димелли пекех палла пулна. Талах 
Микулайан дине таханмалли дук-и? Туянма пула-
шас. Хветёрсен вутти пётнё — вёсене те пулашса 
парас. 

Кашни кёркуннех Лаврад пичче ашшё ялти ача-
сене уяв туса пана. Пёринчен вал кёту тырри выран-
не дамарта илнё, тепринчен — чакат... Пёр хитре-
рех кун вара «кучченедне» пештёрпе дёкленё те ача-
пачана ертсе уя дерем дине тухса ларна. Тытанна 
вара вёсене ханалама. Халиччен ача пёремёк тёсне 
те курман, кётуд ана пёремёк дитернё. Ан тив, ыраш 
пёремёкё дед пултар, дапах вал дёр улми мар, пёремёк 
ятла. Ячё паха. Тепри дуралнаранпа дамарта дисе 
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курман, кётуд ана дамартапа сайлана. Си, часрах ус, 
маттур пул! Эсё те дынах. Ака мёне пёлтернё кётуд 
уявёсем. 

Килёсенче салхун пахса ларакан шуранка ачасем, 
кулса курман талах туратсем Лаврад пичче ашшён 
«кёреки» хушшинче кёдех пудёсене дёкленё, ахал-
татса кулма та сиккелеме тытанна. 

Кётуд вёсен дын тивёдлёхне варатма пулашна тейёд 
хальхи санавдасем. Пёлместёп, тен, дапла та пулна 
пулё. Анчах кётуд ун чухне вал самахсене чух л асах 
кайман, туйсан та — чёрипе кана туйна... 

Ял хушшине вал хайён картишё тесе шутлана. 
Сын хуйхи уншан та пысак хуйха пулна, унан са-
ванадё чи малтан ана савантарна. Куршё дыннин 
лаши уксе вилсен кётудё ана пулашма хайён юлаш-
ки икё чаххине тытса кайса сутна, унтан темиде 
дул хушши кёту тыррине илмесёр пуранна. Кая-
рахпа лешё дулсеренхи кёту парамне тулеме пудё-
пех «манса кайнишён» те куренмен. Кунта чи пахи 
дын хыт чёреллё пулни мар, кирлё вахатра ана пу-
лашни пулна. 

Хёллехи варам дёрсенче Лаврад пичче ашшё хайа 
дутипе дапата туса ларна, ирхине, чёлхесёр арамё 
пёчёк хура пуртри ёдсене тирпейленё хушара, вал 
ял дине тухса утна. Якуд ачисен дил хапхи йаванса 
аннине асархана — ана майлаштарса лартса хавар-
на, теприн картишёнче ёне шыв ёдесшён муклатса 
тана — кётуд, услап худана ятлакаласа, вал ёнене 
дырма хёррине хаваласа анса шаварса хаварна. 
Юрать-и вара чёлхесёр янавара касахтарса таратма!.. 

Кам та пулин ана: «Мён эсё ухмахланса дуретён, 
вал сан ёд мар вёт», — тесе калас пулсан, кётуд 
тёлёнмеллипех тёлёнсе кайма пултарна. Ара, чан та, 
мёнле унан ёдё мар? Е вал ял дынни мар-и? Кётудё-
дке-ха вал... (Тадта чёри варринче вал ялти пур вы-
льаха та, худисемпе пёрле, каштах хайён те тесе шут-
лана пулмалла. Ку туйама анланма та пулать. Мён 



аставассах кёту хыддан утаканскер, вал ялти выльа-
ха худисенчен ытла хай пахса дитёнтернё.) 

Тёрлё дын тёрлё пахна ун дине. Пуянсемпе ка-
халсем ватта пёр самахпа татна: ухмах! «Ёде ухмах 
юратать». Вырассем ана урахла калана пулёччёд. 
«Страсть», — тейёччёд вёсем кётуд мёнле ёдленине 
курна пулсан. 

Кётудё тарахма та пёлнё. 
Ял вёдёнчи йамралахра пёррехинче пурта сасси 

илтёнсе кайна. Кётуд чупса дитнё дёре вуна-вун ик 
дамрак хунав дёрте сапаланса выртна. Кавак сухалла 
вёшле старик, арман худи, эхлеткелесе татах касма 
хатланса тана. 

— Чаран касма! 
— Э? Мён? Эсё кама кашкаран? 
— Сана калатап. Вармана кайса кас. 
— Кунта мён пулна? Э? 
— Кунта илемшён лартна. 
— Манан каяс килмест вармана. Унта инде. Эсё 

татах ларт. Э? Татах ларт тетёп. Ларт та ларт. Усси 
дава пултар санран. 

Лапка кётуд кавакарса кайна. Арман худи пурт-
тине туртса илсе дырмана пенё. Хайне вара духаран 
даварса тытна та дул дине танкалтаттарса каларса 
таратна... 

P.S. С а к сыпака вуласа пахсан редактор мана ят-
ласа илчё. «Ку кётуд санан темёнле нидталла мар 
пулса тухна», — терё вал мана. «Мёншён?» — «Вал 
санан пуранма пёлмест». — «Эсё ху мён туна пу-
латтан?» — «Эпё дав пуянсемпе кёрешёттём». 

Эпё редакторпа килёшрём. Кётуд чанах та пуран-
ма пёлмен: вал — иртерех дурална. Хай вилсен те 
вара ывалё валли пёртен-пёр «пуянлах» — ыра ят 
кана хаварна. 



«ТУМА ЮРАМАН» ЁдСЕМ 

(«Мишер ялёнче» ярамран) 

Тем ёдпе тесе кадхине мана пёр дын 
патне чёнтерчёд. Кайрам. Ял хёрринчи пурт аякра-
нах дап-дуттан куранать. Алак урла кадрам та паха-
тап — кёрсенех сылтам енче, чавашсен кравать ла-
ракан дёрте, урайёнче, шакарах хёрарамсем вырнад-
на. Тутрисене худлатман, дурам хыдне таршшёпех 
лашт усса яна та пёр хёрринчен дыхна. Кашнин 
умёнчех урайёнче — чей курки, апат-димёд... Кра-
вать леш пудё пулмалли тёлте маччаран чаршав кар-
са яна. Ун хыдёнче, тёпелте, ардынсем апатланаддё. 
Эпё тутар-мишерсен йалисене пёлместёп те, мана ар-
дынсемпе хёрарамсем уйрамман ларни те, урайёнче 
апатланни те тёлёнтерсех ячё. Анчах иртерех тёлён-
нё-мён... 

Худа дёртен сиксе тачё те мана апата ларма укётле 
пудларё. Палламан дын патне ханасем пур чух пырса 
кётён пулсан — худа камалне тавас пулать. Эпё 
йалашан туртанкаласа татам та апата ларма ки-
лёшрём. QaB самантрах пёри ман дири пальтона хыв-
са дакрё, тепри дёлёке илчё. Выран парса, темиден 
урайёнчен сике-сике тачёд. Эпё аптра юл там. Те л ар-
сан лайах, те тухса кайсан авантарах. JIapac тесен 
те пёлмелле мар: тен, вёсен темле йаласем, хайне 
евёр йёркесем пур-тар, эпё ана-кана нимён те 
пёлместёп. Мана ёнтё аларан турта пудларёд, выран 
катартаддё. Унталла-кунталла пёр-иккё ярса пус-
наччё кана, хал хана, тем, пански динчен асанни пыр-
са кёчё. «Унан нуски дук пулё», — теддё. Пахрам 
та — пурте чалха вёддён! Эпё — кадатпах ларма 
тытанна-мён. Йапар-япар кадатта хывса хутам та 
катартна вырана чи шалти кётесе иртрём. Ман дум-
ра — пёлтёр хайсем патне хваттере кёртнё Минга-
ли Вахитов абзы. (Вал мана мёншён тёпелти кра-
вать думне лартнине эпё кайран тин анланса илтём: 



мишерле ларма пёлмен дынна урине кравать айне 
чиксе ларма аван пул тар тенё иккен.) 

Ларна-ларманах чей ярса пачёд, ума какай, ку-
каль, икерчё хучёд. Мишерсем ханасене дав тери 
тарават. Ёдсе ярсан-ямасан та, чей никам умёнчен 
те таталмасть. Куркасене худа тултарсах тарать. 
Самаварсем те вёресех тараддё, пёри пушанна дёре 
тепёр иккёшё хатёрех. Хёрарамсен умёнчипе пуртре 
тавата пысак самавар. 

— Хёрарамсем мёншён алак патёнче уйрамман 
апатланаддё? — тетёп куршёрен. 

— Пирён йали дапла, — тет вал кёскен. 
Худа ардынсене эрех ёдтерет. (Ку темёнле дён хата 

ёдки-мён.) 
— Хёрарамсене мёншён ёдтерместёр? 
— Вёсен ёдме юрамасть, — тет Вахитов. 
Кёреке йёри-таврах ардынсен арки дине темёнле 

ансар улача пир пекки — ал шалли пекки хурса 
пана. Вал сахалтан та пёр дич-сакар метр таршшё, 
сутрелсе пётмен вёдё самавар патёнче выртать. 

— Ку мёскер тумалли сирён? 
— Тарласан шаланмалли, — теддё. 
Кёреке хушшинче чаваш пур тесе худа «Вун ик 

кашалла» юрра пудласа пахать. Ханасем, пёли-пёлми 
те пулин, савансах ана пулашаддё. 

Килсене саланас умён ушкан варрине пысак чара 
чашакпа яшка пырса лартрёд, кашнин умне чей ча-
шаккипе кашак хучёд. Сынсем пёрер-икшер чаплаш-
ка антарса дикелерёд те килсене кайма тухрёд. 

...Ана тума юрамасть, куна юрамасть тенисене эпё 
Урмаелёнче урах дёрте те ил трём. 

Хваттере мана дитмёл дулхи Рахимзян Тукаев пат-
не яначчё. Тукаевсем улттан пуранаддё: карчакпа 
старик, вёсен ывалёпе кинё тата икё пёчёк ача, ыва-
лёпе кинён ачисем. 

Пына кун эпё вёсем патёнче пёр видё сехет 
лартам. Старикпе карчак та, вёсен ывалё те, пёчёк 



Гумер та налагать, худан хитре кинё дех нимён те 
чёнмест. Каланине итлет вал, хушнине тавать, кам 
та пулин култарсан йал та йал кулать, анчах калад-
масть. 

— Ма чёнмест вал сирён? 
— Чёлхесёр, — тет худа арамё кулкаласа. 
Вата худа картишне тухса кайсан тин унан арамё 

дапла хушса хурать: 
— Юрамасть, — тет. 
— Мён юрамасть? 
— Паятамё умёнче каладма юрамасть унан. 
— Ман енчи тавансемпе те, манран аслисемпе, вал 

каладма пултараймасть, — тет Галимзян, дамрак 
хёрараман упашки. 

Ирхине апат диме лартамар. Малтан каллех чей 
ёдтерчёд, унтан какай дирёмёр, юлашкинчен яшка 
антарса пачёд. Кинё сётел хушшинче дук. 

— Вал мёншён димест? 
— Кин тёпелте диет, — тет худа арамё. 
— Ма дынсемпе пёрле мар? 
— Юрамасть. Кунта ашшё пур, ватти... 
Килте чи нумай ёдлекен дын даплах тарда выра-

нёнче пуранать! Пёледдё-ши ун динчен ялти дынсем? 
«Пёлмесёр ара. Йали дапла та ёнтё...» — терё мана 
пёр паллакан. 

Ялта ваттисем тён йалисене дирёп тытаддё-ха. 
Вёсен шучёпе, чи хисеплё дынсем ялта — муллапа 
унан хуранташёсем (вёсене вилсен дава дине те 
уйрам кётесе карта тытса пытараддё). Крещенсем — 
тахдан авал ирёксёр тёне кёртнисем — «таса мар-
рисем». Вёсене те дава дине уйрамман пытараддё. 
Виддёмёш ушкан — ыттисем. 

Урмаелёнче дённи, лайаххи ытларах — ку палла, 
анчах кивви те пур-ха. Вал аша шыва яна пар тат-
ки пек, майёпен ирёлсе, пёчёкленсе, сахалланса пы-
рать... 



ЧАВАШ дЫННИ HHQETPH 
СЁРШЫВСЕНЧЕ КУРСА КУРЕНИ 

Индире ирттернё кунсем 

Ку тёрленчёк тёпчевле-мёнле япала 
мар, турист дул динче курса, харах халхипе илтсе, 
васкаса дыра-дыра хунисем кана. Унта анланни те, 
тёшмёртсех дитерейменни е юплё анкарни те пулё. 

«Апла ана, тен, пичетлесе каларма та кирлё пул-
ман?» — тейё тепри. Вулакан ана тёрленчёк вёдне 
дитсен каласа парё. Хам эп ун пек дырнисене кадса 
кайсах вулатап. Тёнче асла, пур дёре те дитсе курма 
дук. Эппин, хать пёлекенсем каласа панине итлес, 
кайса курнисем дырса катартнине вулас тетён. 

Автор, чанах та ёнтё, чавашлипе выраслисёр пуд-
не урах нимёнле чёлхе те пёлмест, даванпа ана дул 
динче талмач каланипех дырлахма тивнё. Курак 
чёппи пек, пёрмай дын кудёнчен пахса ларна вал. 
Ун выранне ёнтё ытларах курма тарашна пуль. 

Ватар-хёрёх дулсем каялла дед Англи колонийё 
пулна дёршывсенчи халахсем пёр-пёринпе те, турист -
семпе те акалчанла калададдё. Дели хулинче е Каль-
куттара, Инди дёрёнче, пирён дума дирёплетнё гид, 
индус е бенгал дынни, талмача акалчанла каласа пы-
рать, лешё пире вырасла кударса парать. (Хуласене 
яланах тенё пек автобуспа курса дуреме тивет. Суран 
утма вахат юлмасть. Адта та пулин дитсен дед ма-
шина динчен анса пахса давранатпар.) 

...Индире эпё кадалхипе иккёмёш хут пулатап. 
Малтан вал мана, вун пёр дул ёлёкрех, шалтах 
тёлёнтерсе парахначчё. Пёр хут дед те мар тата, каш-
ни кун, кашни утамра. 

Тёлёнесси-саванассисем енчен илсен, ку ёнтё дын-
ран хайёнчен килет пуль. Вал мёнлинчен. Пёрремёш 
хут «чикё» урла каднине аставатап дапла. Суран утса 
дуреме тухнаскер, эпё халь кана хамар республика-
раччё, пёчёкдё юхан шыв урла ярса пусрам та Ту-



тар республикине кадса татам. Вал енчи вуна-вун 
икё ял та чаваш ялёсемехчё-ха, усен-таран та, сыв-
лаш та пёрехчё, дапах ман пётём камал хускалчё. 
Эпё «чикё» урла кадрам-дке-ха. Мана унти уйсем 
те, хёвел те, кайак-кёшёк те — йалтах урахлан ку-
ранса кайрёд пек. Темён улаштарчё тейён вёсене са-
сартак. Унтанпа нумай дул иртрё пулсан та даван 
чухнехи камал-туйама эп нихадан та манас дук. 

Индири ^ул-йёр 

Вал пирён дапла пудланчё: юрла-парла 
Шупашкартан (декабрь сивви-дке-ха) поездпа — Мус-
кава, Мускавран пирён чапла Ил-62 самолетпа — 
Индин тёп хулине Делие. 5100 километра эпир улта 
сехете яхан вёднё. Ватам Азипе Гималай тавёсем 
урла кадна, анчах нимён те курман: дёрле Мускав-
ран тухна та тул дуталсан Делие дитнё. Халё пир-
тен нумайашё Палам ятла аэропортран хуланалла 
чупакан автобус чуречисем патне таранна — дулан 
ик енче те хёп-хёрлё дедкери темле йывадсем ла-
раддё. Тулта хёвеллё данталак тарать. Сынсем кёпе 
вёддён. Ват сана декабрь тетпёр. Сёр чамарё динче 
пёр вахатрах дулталакан пур вахачёсем те пулса ир-
теддё-мён. Пирён патра хёлле халь, Индире дулла ав. 
Сумар таташрах дунипе кана вал дурхи е дуллахи 
уйахсенчен уйрам. Кантарла Делире аша ватар гра-
дус патне дывхарать. Тадта дёр динче кёркунне пу-
лас халь, тадта — дуркунне. Пыр та пёл эс дут дан-
талак мыскарисене. 

Хана килё патёнче хула хёрринче машина дин-
чен антамар та — самсана халиччен туйман темле 
хайне майла шарша дапрё. Те дывахри садри таканас 
умёнхи дедке шарши пулчё вал, те кунти дёрпе дил 
шарши, те пёлмен йывадсен сывлашё. Хёрарамсем 
сапанакан духипе пидсе дитнё эпир пёлмен димёд-
сен шарши те пур пулас унта. Анчах хашё ытларах 



вёсенчен, хашё сахалтарах, мёнрен тухать вал, адтан 
килет, никам та каласа параймарё пиртен. 

Каштах улшанса пырса — пёрре даралса, тепре 
сахалланса, пётсе ларас патнех дитсе, дапах та духал-
масар эпир Индирен тухса кайичченех пирён самса-
ра систерсе тачё вал, дав пёлмен шарша. Инди шар-
ши терёмёр эпир ана. 

Хана килё патёнче пире пудёсене кавак е хамар 
тёслё шарф евёрлё духе матери чёркенё майахла-
сухалла яштака этемсем кётсе илчёд. Вёсем — сикх-
сем, отельре ёдлекенсем. Пудёсене чёркенё япалине 
тюрбан теддё-мён. Ана ардынсем те, хёрарамсем те 
дыхаддё. 

Тюрбан, сурпан терём эп. Иккёшё те пуда сыр-
малли япаласем. Сурпанне ёлёк чаваш хёрарамёсем 
сырса дуренё. 

Танлаштармалли татах та пур. Индири хёрарам 
тумне сари теддё. Чаваш хёрарамён тумён пёр пай-
не те сара тенё. Ана анат енчи чаваш арамёсем пи-
лёкрен дурам хыдне дакса дуренё. Чавашсен чатарё 
индусла та чатарах. 

Выртса тамалли пирён, хана килё, калама дук 
ёлккен. Сурт худи ана, капиталист, темиде дёр пин-и 
унта, миллионсем-и такам та вуншар хут ытларах 
тупаш илсе тарам тесех тутарса лартна пулас. Вуна 
этажла вал дурт, пысак, хёвел питёнче рехетленсе 
ларать. Йалтартатса таракан тёкёр алак, утмасарах 
дуле илсе хапаракан — аяла илсе анакан эскала-
тор, лифтсем, бассейн, селём сад; пёр дуртрах те-
миде тёрлё столовай-ресторансем, буфетсем, барсем, 
лавкка, туй ирттермелли зал. Эпир пына кун, кад-
хине, аялти хутра туй пыратчё... Ханахнипе «туй 
кёрлетчё» е «шавлатчё» тесе дырасшанччё те эп — 
дырмарам. Халах дав тери нумайччё пулсан та, пирён 
патри пек, ни дёр дёмёрсе кашкарашни-юрлани ил-
тёнмерё, ни усёрсем дапкаланса-халадланса дурени 
куранмарё. Инди дыннисем сахал ёдеддё, хайсене 



лапка тытаддё. Qanax туйё пёр миллион та пилёк 
дёр пин рупие ларна терёд. Паллах, ун пек туй-дуя 
хресченсем е рабочисем мар, мул худисем, пуянсем 
таваддё. Миллион дура рупи мёне пёлтернине пёлме 
темиде цифра илсе пахар. Индири ремесленниксем, 
рабочисем уйахне вид дёртен пудласа пилёк дёр-улт 
дёр рупи таран ёдлесе иледдё терёд пире. Халь эпир 
пуранакан хана килёнче пёр номершан талакне дёр-
дёр ала-ик дёр рупи тулемелле. Эпир каярахпа пына 
Бомбей хулинчи «Тадж Махал» отельри пёр номер 
талакне пилёк дёр рупи тарать. Тата апат-димёдшён 
кунне сахалтан та ун дурри тухать пуль. Вал хана 
килёнче пёр кад выртса кайма рабочин шап кана 
пёр уйах ёдлемелле. Миллион дура таракан туйсем 
тума вара Индири рабочисен... ик-видё пин дул пу-
ранмалла. 

Пысак кил-йышла ремесленниксем, чей пухакан 
хёрарамсем, кёпе давакан ардынсем (Иыдире кёпе-
йёме ардын давать) кунне пёр рупипе пуранаддё тет. 
Пирён укдапа вал дичё пус пулать. Пуран дапла пёр 
кун, эрне, уйах, дулсем. Ёдле вай хурса. 

Капитализмла дёршыври «законпа» (Инди — ка-
питализмла дёршыв) пуянни кунта тата ытларах пуй-
са пырать, — укда думне укда пырать, чуханни тата 
ытларах чуханланать, ыйткалакана тухать. 

Индире контрастсем нумай. Полюссем. Пуррипе 
дукки, самахран. Хитрипе усалли... Эпир пуранакан 
кервен кермене хирёдех, дулан тепёр енче, чухансен 
поселокё пекки вырнадна. Выртан-таран апар-тапар-
тан тава-тава лартна хуралтасен ушканё. Вырассем 
ана «трущобы» теддё. Унта хёсёнкелесе иккён-вид-
дён кёрсе ларма е выртма пулать. Ура дине тама 
май дук. Сёр урайне курак сарна, диеле тумтир 
ластакё парахса яна. Витёнмелли те мён те пулин 
пур. Пурлах пеккине дыхса е маччаран дакна, е пу-
делёк айне чамартаса хуна. Алак выранне кив ути-
ял даканса тарать. Хуралтапа хуралта хушши ача-



пача дуремелёх. Урам пеккинче апат пёдермелли е 
вут хурса ашанмалли вучахсем. 

Сак тёттём уплесенче пуранакансем чи чухансем 
мар-ха. Чи чуханнисен, ыйткалакансен, хайсен ду-
мёнчи хутадсар пудне урах нимён те дук. Вёсем адта 
май килнё унта, ытларах кантарла хёвел питёнче 
ашанакан тротуар динче-мёнте е кёпер айёсенче, дёр 
кададдё. Сёр кададдё дед те мар-ха, виличченех дав-
сенче выртса-тарса ирттереддё. 

Сак пирён хана килёпе юнашар ларакан харак-
харак поселок-и вал, тапар-и, — даванта пуранакан-
сем ёдре таракансемех те пулма пул тараддё. Ялта 
пурнад хёсёнсе дитнипе хулана килсе ёде кёнё те 
вёсем хваттер укди тулес мар тесе (хваттерсем дав 
тери хакла тет) даканта выртса тамалла туса лартна. 
Хай, упле худи, кунёпе ёдре пуль ёнтё, ачисем тав-
рара ыйткаласа дуреддё е выляддё. 

Чухансем хёсёнсе пуранакан дак хуралта купи-
сем чипер дуртсем выраннех шутланаддё. Урам 
хатне яраддё пулсан та вёсене никам та пырса пасса 
такма пултараймасть. Сынсен адта та пулин пуран-
малла-дке. Правительство сённипе хула муниципа-
литечёсем вёсене вай дитнё таран пулашма тара-
шаддё, дута кёртсе параддё. 

Агра хулинче пире пёр «телейлё» дынпа курса ка-
ладма тур килчё. Пасарта вал ала сулли сутса 
таратчё. Хай самаях хура утлё, пёр хёрёх-алласенче 
пулё. Иал та йал кулать. Халь ёнтё эпё те дын рет-
не кётём, ман хваттер пур тет. Пёр пуян худана Дели 
варринче дурт лартма выран кирлё пулна-мён те, дак 
дынпа унан тус-пёлёшёсем пуранакан трущобасене 
ватса дыннисене завод общежитине кударна. Эпир 
дирём таваткал метр лаптакёшёнче дирём иккён пу-
ранатпар тет. Черетпе дывараддё пуль ёнтё, мёс-
кёнсем, черетпе апат пёдереддё пуль. 

Пуранать дын, малаллах ёмётленет. 
Статистика пёлтернё тарах, Делире ыйткалакан-



сем ала пин дын, кил-дуртсаррисем дитмёл пин, тру-
щобасенче даралса пуранакансем ик дёр пин дын 
ытла. Пёр хулари чухансем Шупашкарти халах 
чухлё. Индин чи пысак хулинче Калькуттара вара 
лару-тару тата та йывартарах иккен: ыйткалакан-
сем дёр ала пине яхан. Вёсенчен дёр ватар пинёшё 
йахран йаха кудса пыракан кёлмёдсем. Пудтарса 
дуресси вёсен тёп «професси» пулса тана. 

Хула хёрринчи парк. Пирён отельрен инде те мар 
вал. Эпир пёлекен пёр йывад та дук унта. Нумайашё 
дедкере, теприсем ясмак хутадди евёр шерепесем дак-
са яна. Тымаррисене турат вёдёнчен сывлаша усса 
антарнисем те пур. £ёр айёнчен илекен апат-димёд 
дителёксёр-мён вёсене. 

Иывадсене эп ытлашши пахма та тарашмастап. 
Пёлмен япалана пурпёр астуса юлаймастан. Пурне 
те астума та майё дук, мёншён тесен пурть дёнё кунта 
пирёншён. Йалтах халиччен курманни. 

Пире асархаса дул хёррине упате кётёвё тухса 
ларна. Пёр демье пулас: кёту пудё, ун машарёсем, 
вёсен ачи-пачи. Эпир парахса пана канфет кирек кам 
аллине лексен те ана гарем пудё туртса илет. Хут-
не тирпейлён сутсе васкамасар даварне хыпать 
«худа». СУРисем найкашаддё куренсе. 

Паркпа юнашар иртекен урама Лев Толстой ятне 
пана. Эпир кирлё мар дёртенех «хамар урампа» утса 
давранатпар. Чи куранмалли тёлте пысак пёлтеру 
даканса тарать: «Салтак службине кёме камал тава-
кан дамраксене аялта катартна адреспа пыма ый-
татпар. Сёршыв хуралди пулма килёшекен кашни 
йёкёте уйахне даван чул шалу пулать». (Суммине 
катартна.) 

Индире салтаксен, пирённи пек, служба йёрки дук 
иккен. Миде дул салтака каяс теддё, договор туса ала 
пусаддё те (хут пёледдё пулсан), даван чухлё дула 
каяддё. 



Дели тарах эпё автобуспа та, дуран та чылай 
дуренё ёнтё. Анчах хашё мён ятла урам, хашё мёнле 
площадь, чугун дул вокзалне адтан каймалла — 
пёлместёп. Кив Делипе £ён Делие те (дённине кунта 
Англи пуд пулса тана вахатра лартнаскере, акалчанла 
Нью Дели теддё) эпё дурчёсемпе урамёсенчен дед уйа-
ратап. Хулан кив пайёнче урамсем ансар, дурчёсем 
йава, чёр чунсем нумай, £ён Делире йалтах ку чух-
нехи керменсем, урамёсем сарлака; хашё-пёри ыт-
лашширех те сарлака пуль — вид дёр ала метр та-
ранччен! 

Икё хут пулса та хулана япах пёлесси кашни 
утамрах тёлёнсе, унталла та кунталла алчараса пахса 
дуренинчен те килме пултарна. Ёмёрте пёрре кунта 
килсе лекнёскер, ытларах курса юлам тенё те хав-
халанса та саванса, куда-пуда чаркаласа ана пёрре 
мач хупса илме тивнишён те укёнсе, пурне те 
ёмёрлёхе астуса юлас пек, датса ярасла пахна, пахна, 
пахна. Тата дав хушарах ман тёле дакан пек телей 
йатанса аннишён ашра мёнле хёпёртесе пыман пуль 
эп! Мёнле саванман, хапартланман, шухашлар-ха 
эсир: тадти упа йённинчен дутта тухна чаваш этем-
ми юмахла Индире курса дурет! 

Кив Дели те, Сённи те пёр хула шутланаддё. Вал 
Инди республикин тёп хули. Унта пуранакансен хи-
сепё пилёк миллионран иртет теддё. Индире Дели-
рен пысакрах хуласем те пур: Калькуттарах ак вуна-
вун пёр миллион дын пуранать. Бомбейре сакар мил-
лион ытла. «Тулаш» енчен те Дели Бомбее дитей-
мест. Бомбей таса хула, аристократ хула. Пёлёте пе-
рёнсе таракан дуллё дуртсем унта, тинёс сывлашё. 
Анчах Калькутта та, Бомбей те патшалах хёрринче 
лараддё, Дели — дёршыв варринче. Ун думмипе 
Джамна шывё юхса иртет. Вал — мухтавла Ганг 
юппи. 

Дели Индири ытти хуласенчен мёнпе уйралса 
тарать тесен эпё хайён аваллахёпе, хайён куллен 



улшанса пыракан дёнёлёхёпе тенё пулаттам. Прави-
тельство дурчёсемсёр пудне, Дели тесен эпир турех 
Асла Моголсен резиденцийё пулна Хёрлё форта, Ху-
маюн мавзолейне, «Инди хапхине», пиллёкмёш ёмёрте 
лартна Тимёр колоннана, Кутб минаретне, палла ме-
чётсене тата ыттисене аса илетпёр. 

Сённи ун — дулсерен хутшанакан фабрика-завод-
сем, мастерскойсем, шкулсем... Вёсенче ёдлекенсем-
пе вёренекенсем. 

Сакар дёр дула яхан ёлёк туса лартна Кутб мина-
речё, Асла Моголсенчен пёри Хумаюн патша вилсен 
хайне пытарма тутарна мавзолей, манадла Хёрлё 
форт куракана хайсен илемёпе, чапёпе, тёнчере 
пёртен-пёр пулнипе хавхалантараддё. Тёлёнетён вара. 
Мёнле пысак чунла та пысак асла, пысак куль-
туралла халах пулна Инди дыннисем тахдан сём ава-
лах даван пек кивелмен шедеврсем хапартма пул-
тарна пулсан тетён. Кам алли хапартна, дёкленё вёсе-
не ёмёрлёхе? Вал енне кайсан, шапчак юррине, хёвел-
пе уйаха, далтарсене кам алли асталана тесе калас 
килет. Тен, давсем пекех, Инди дёрё динчи пиншер 
палаксем те хайсем тёллён дитёне-дитёне ларна? 

Сёнёрен купалана дуртсем тавра халах вёркёшет. 
Пуд дине йывар япаласем хурса йатакансем, чул ка-
саканни; ардынё, хёрарамё... Нидта пёр кран е мёнле 
те пулин урахла механизаци куранмасть. Иалтах ала 
вёддён пулса пырать. Худасен шучёпе, кун пек йуне 
ларать иккен ёд. 

Индире халах нумаййине пурте пёледдё. Эпир ана 
хамар кудпа курса ёнентёмёр. Кирек адта пырсан 
та — иртсе пётме дук дын. Пурте е мён те пулин 
сутса, е пёр-пёр фокус катартса, дёлене, упатене, упана 
ташлаттарса укда тавасшан. Йунедесшён мёнле те 
пулин. Укда тупма йывар кунта... 

Автобуспа ялсемпе хиреем урла Делирен тепёр 
хулана кайна чухне Инди дыннисемпе вёсен хаш-
пёр йалисем пирки каладса ил ер. 



Инди дыннисем тесе Индири дич дёр ала милли-
онла халаха калатпар. Анчах вёсем пурте пёр наци 
дыннисем мар. Индире тёрлё чёлхепе каладакан ха-
лахсем, йахсем темиде дёр шутланаддё-мён. Вёсен-
чен йышлараххисем даксем: хинди дыннисем — 175 
миллион, бенгалсем — 50 миллион ытла, телугу ятла 
халах — 50 миллиона яхан, маратхисем — 51 мил-
лион, тамилсем — 40 миллион, гуджаратсем — 33 
миллион, каннарсем — 26 миллион, малаялам те-
нисем — 25 миллион, уткалисем — 25 миллион, 
пенджабсем — 17 миллион, ассамсем — 15 милли-
он т.ыт.те. 

Индуссем, ардынсем, пайджама текен шалпар 
шалавар, варам та ирёк кёпе таханса дуреме юра-
таддё. Кёпин ик енче кёсьесем. Кёпипе шалаварё 
иккёш те пёр вёдрен пулма пултараддё. 

Е тата тепёр тёрлё тум пур — дхоти тенёскер. 
Вал — касман, дёлемен пусма тавар сыпакё. Чылай 
чухне пурдан. Шура е шупкарах сара тёслё пулать. 
Сын ана хайне кирлё таршшё туянса тухать те лав-
ккаран пёдёпе ури йёри-тавра чёркесе вёдне тадтан 
хёстерсе лартать, духасар кёпе таханса ярать — пул-
чё те вара дуллахи тум. Вай хурса ёдлекен ардын-
сен дхоти кёскерех. Ик кустармалла урапапа дын-
сем лартса чупакан рикшасен тата та кёске. Трусси 
пек кана. 

Самраксем хушшинче халь пирён пек тумланса 
дурекенсем те сахал мар. 

Инди хёрарамёсен классика тумё, паллах ёнтё, 
сари. Кам кана илтмен пуль ун динчен, мёнле кана 
хёрарам кинора-мёнте ана курса амсанса пахман 
пуль. Хёрарам кёлеткине илем курет вал, дунат 
хушна пек, ун уттине дамаллатать. 

Сари тума (дёлеме мар, ана дёлемеддё!) пилёк метр, 
дичё метр е тахар метр таршшё матери кирлё-мён. 
Мёншён харахла хисеп (5, 7, 9), вал мёне пёлтерет — 
пёлместёп. Ёде дуремелли сари пултар тесен, урам 
16. Арта эс, тинёс? 2 4 1 



шалакан хёрарамсем валли, самахран, пилёк метр 
та ытлашшипех иккен. Ёдлеме ан кансёрлетёр тесе 
вёсем ана кёскен туртса лартаддё пулмалла. Килте 
е уявра сыранма тахар метр та чух кана тет. Ун пек 
материн анё те пёр метр пулать. Хёрарам утса пына 
чухне ун ури куранмасть, ури тупанё дед вёлтлетсе 
пырать. 

Пирён хёрарамсем тумтир таврашё туянсан «тур-
летсе» хашкаладдё ана: тасаддё, кёскетеддё, пёреддё, 
сутсе яраддё; «савал» хушса пахаддё, тумине кудар-
са лартаддё... Танча пасса пётермесёр те таханма ты-
танмаддё вара. 

Сарине нимён те тумалла мар. Сана дед килёштёр 
ун тёсё. Ятарласа дичшер те тахаршар метр таршшё 
тёртсе е касса янталана купаран хёрарам пёр тарахне 
туянать те... сыранса малалла утма пултарать. 

Чан та, ун пек тума икё япала кирлё. Пёри — 
укда (сари самаях хакла). Тепри — сари сыранма 
пёлни. Пёр туристка, Эстони хёрарамё, кулкаласа 
пирён талмача дапла каласа пачё: сари сыранма пёр 
уйах вёрентём — вёренсе дитеймерём тет. Урама 
тухмассерен сехёрленсе хама тытса пахаттам тет. 
Пёрмай сари салтанса укме хатланнине туйса пы-
раттамччё тет. (Индире сари айёнчен урах нимён те 
таханмаддё иккен.) 

Сари пирки самах кунпа та вёдленмерё-ха. Ана 
сыранна чух, сылтам енчен сулахаялла даварса, хай-
сем тавра яваладдё-яваладдё те кирлё дёртен хёсте-
реддё, вёдне, калапар, пуд дине витсе яраддё. Ку вал 
сари худи качча кайна хёрарам иккенне пёлтерет. 
Хёвел тухад енчи штатсенчи хёрарамсем сари вёдне 
сулахай хул урла уртса дуреддё. Хёвел анад енчи 
штатсенче — сылтам хул урла. 

Инди дыннисем пёр-пёринпе каладса ларна чух-
не те, апат динё вахатра та пукан дине е сётел хуш-
шине мар, пуртре пулсан — урайне, тулта дёр дине 
лараддё. Эпир диван дине, кресло дине ларна пек, 



вал чи хисеплё те канлё выран шутланать. Чашак-
тирёк кирлё мар вёсене. Ун выранне — банан димёд 
дулди. Кашак-дапала выранне — пилёк пурне. Ал-
лисене апата ларас умён лайах кана даваддё вёсем. 
Аш-какай индус сахал диет. (Индири халахсенчен 
дурри ытла ут дименнисем, вегетарианецсем.) Вёсен 
чи юратна апачё — рис. Ун хыддан — вир кёрпи 
патти. Ана вёсем хыта пёдернё пулсан, хайпатса 
илсе, вак кёрпе пёрчисене пёр дёре чамартаса давара 
вашт та вашт дед ыватаддё. Туррипе калас пулать — 
пит тирпейлё диеддё. 

Хайён камалне курса, индус апат динё чух кулле-
нех дёнё вырана ларма пултарать. (Самах ытларах 
хресченсемпе вёренменнисем пирки пырать-ха.) 
Сурдёрелле пахса ларни индус шухашёпе тёрёслёх-
шён тарашнине, тёрёслёх дёнтерессе шаннине пёлте-
рет иккен. Кантаралла пахса ларни дын чап кётни-
не, мал еннелле пахни дын пуйма ёмётленнине, кай 
еннелле пахса ларни вал варам ёмёр кётнине пёлте-
реддё пулать. 

Шыв-мён ёднё чухне пирён туе индус тутипе чул-
мек хёррине перёнмест, пудне кадартать те чулмеке 
дуле дёклесе шыва карна даварне шакар-шакар юх-
тарать... 

Варанаси Индири чи кивё хуласенчен пёри, чапла 
Ганг шывё хёрринче ларать. Университет пур унта, 
фабрика-заводсем чылай. Храмсем вара — темиде 
дёр. Индуссемпе Будд ана ёненекенсем дылах кадар-
ттарма дурекен выран теддё ана. Мусульмансен Мек-
ка хули евёрлё... 

Сапла дав, ытла та ёненмелле мар япаласем пул-
са иртеддё тёнчере. Пирён саманара, космос ёмёрёнче, 
1984 дулта!.. 

Тепёр тесен, ма ун пекех тёлёнсе хытас, ма пурне 
те хамарпа видес те пирён пек маррине тиркесе такас? 
Тен, пирён патри йала-йёркесем те камшан та пу-
лин дёнё? Тёслёхё те ал айёнчех ав. Инди дынниех, 
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Рабиндранат Тагор, поэт, философ, педагог, 1930 дул-
та Совет Союзне кил сен мён дырначчё-ха? «Эпё мён 
куратап, йалтах — тёлёнмелле. Ытти дёршывсем пек 
мар. Тёппипех урахла». 

Куратар-и? Индири пек те мар, урах дёрти евёрлё 
те мар иккен. Эпир Индиринчен тёлёнетпёр, вёсем 
пирённинчен. С А П Л А халахсем пёр-пёрин пурнадёпе 
паллашаддё, пёр-пёринпе дывахланаддё. Сул дуреме 
ансат халь. 

Индире экзотики ытларахах ёнтё. Тигрё-арасланё-
слонёсем унта, кётёвё-кётёвёпе чупакан упатисем, 
дын ура ярса пусман варманёсем (вёсене акалчан-
сем джунгли теддё), шурлахё-чатлахё, дёленё-калти-
хаямачё. С И Т М Е Н Н И Н Е > Инди капитализмла дёршыв 
терёмёр, хаш-пёр йалине, тен, юри те пётермеддё-и. 
Туристсене илёртме. 

Варанасире даван чул дын пуранать. Каджураха-
ра даван чул тенисене тепёр чух ёненес те килмест. 
Кашнинчех тата тулли цифрасем каладдё: пилёк дёр, 
пин, улт дёр, пин... Пёр миллион, ик миллион... 
Адтан шутласа каларан чёр кёмёл пек юхса, давран-
са, патранса таракан халах океанёнче миде дын ик-
кенне? Нумай пин духрама тасалакан тайгари йывад-
сене кам шутласа пётертёр? Пирён юхан шывсемпе 
кулёсенче миде миллиард пула пуррине пёлме пу-
лать-и тата? 

...Турра ёненекен индуссем Ганга «таса» юхан 
шыв, тура шывё теддё-мён. Индири халахсем хуш-
шинче ун пирки дёр те пёр тёрлё миф, легенда, юмах-
халап, калав, сава-юра дурет. Кирек адта дуралсан-
пурансан та, кашни индус хайён ёмёрё таршшёнче 
пёрре те пулин Ганг хёррине дитсе курма, ун шыв-
не ёдсе пахма, ун шывёпе даванса тасалма ёмётле-
нет. Ваталмалах кунёнче Ганг хёрринче е ун ыта-
мёнче вилме тур килес пулсан, унран пысак тел ей 
те пулмёччё тет вал. Хулари худасар ёнесемпе ва-
карсем ваталса вилсен вёсен тирне хариджансем (ял-



тан пудтаранна чухансем, Махатма Ганди калашле, — 
турра юравла дынсем) сусе иледдё. Виллине гриф-
семпе дахансем тирпейледдё е хариджансемех сётёрсе 
кайса шыва яраддё. Пирён кимёрен инде те мар 
хырамё пичёке пек пулса кайна ёне вилли юхса 
иртрё. Усал чирпе вилнё дынсене те Ганга парахаддё-
мён. Ыттисене вут хурса дунтараддё. Партакран эпир 
ана хамар та курса татамар. 

Ганг мана Атала аса илтерчё. Атал пекех сарла-
ка вал. Юхамё те ку тёлте лапка. Шывё те дав 
тёслех. (Дынсем хула енчи дыранра шыва кёнёрен 
эпё алла шыва чиксе пахасшанччё те — чарчёд мана. 
«Чирлес килет-им?» — терёд. Ганг варринче дебар-
кадер пекки ларатчё. Кимёсем сахал. Моторла кимё 
вара пёрре те куранмасть. Леш дыранра хайарла 
айлам тасалать. Ни дурт-йёр, ни усен-таран дук унта. 
Вайла думарсем хыддан ана, ахартнех, шыв илет. 

Малта, хула енчи дыранра, темиде дёрте, тётём 
йасарланать. Эпир даванталла дул тытатпар. (Тётёмё 
вал мён пулма пултарё? Аякран килнисем кадхи апат 
пёдереддё пуль, ара. Е кил-дурт таврашёнче пуд-
таранна дуп-дапа дунтараддё-и.) 

— Шмашан, — терё пирён гид кёскен. 
Вилнё дынсене дунтармалли выран!.. 
Вилнисене кашни халах хайне майла тирпейлет. 

Эпир халь дёре чикетпёр ав. Бомбей хулипе ун тав-
рашёнче пуранакан парс тенё халах вилнё дыннисе-
не грифсене (виле кайакёсене) хурса парать. Таймыр-
та пуранакан нганасансем ёлёк йывад дине кая-кая 
дакна пулна. Тайга дыннисем — эвенксем варман-
та аслак пекки туса вырттарса хаварна. 

Сапла, ас-тан анланать йаласене. Ытти пурнад 
йёркисене те, унти дут данталак мёнле пулнине кура 
дирёпленнё ханахусене те «йышанать-ха» вал, ан-
чах пиртен ёмёрлёхе уйралса кайна дывах тавана, 
атте-аннене-и унта... йывад дине кайса дакни... е вут 
хурса дунтарни... Чун сулетет, ас-тан хирёдлет... 



...Калькутта вал Индири видё пин хуларан чи 
пысакки. Таршшё дёр километр. Урахла каласан 
Атал леш енчи Сосновка поселокёнчен Шупашкар 
урла Канаша дити. Урлашё видё-тавата километр-
тан пудласа дирём километра дити. Ман Калькутта, 
асла Калькутта пуша вырана дитёнсе ларна пёр ху-
ла мар, дирём-ватар хуларан пёр хула пулса тана 
манттай. Уссе саралнадем вал пёр хулине аяла туса 
хаварна, теприне таптаса кайна... 

Калькутта утмал тавата тёрлё чёлхепе каладать. 
Чи нумаййисем бенгалсем, индуссем, китаецсем... 
Хёрёх пин рикша унта, вид дёр пин автомобиль. Ху-
лари вуна-вун пёр миллион дынран утмал проценчё 
вегетарианецсем. Тепёр утмал проценчё — хут пёл-
меннисем. Сётёк-датакпа хут пудтарса сутакансем 
хулара утмал пилёк пин дын. (Вёсем сёве-сёве ил-
нёрен Калькуттара урамри пёлтерусене, афишасене 
ала дитмелле мар дёре дыпадтараддё.) Суд-сухал ка-
сакансем-хыракансем пётём Индийёпех тёркёш урам-
сенче ёдледдё. Пёр Калькуттарах вёсем хёрёх пин 
дынна яхан тет. £ёр дирём дичё колледж хулара. 
Икё университет. Ик дёр сакар вуна пин студент. 
Ёдсёр юлнисен йышне вёсем дулсеренех 10—12 про-
цент таран устерсе пыраддё. 

Сёнёрен хушанакан вид дёр врачран ик дёрёшё ёд 
тупаймасть. (Ёдлекеннисенчен хашё-пёри, А.П. Че-
хов калавёнчи Ионыч тухтар пек, калама дук пуйса 
каять. Пирён пёр юлташа пёдертсе парахрё те, дав-
на пырса пахнашан Малайзи дёрёнчи врач ик дёр 
доллар илчё. Вал укдапа унта дирём-ватар джинсы 
туянма пулать. Кун кадипе тухтар сахалтан та пилёк-
улта дын патне кайса килтёр, — пёр кун хушшинчи 
«ёд укди» ун адта дитсе тухать?) 

...Ала пин худасар ёне Калькуттара, вуна пин 
вакар. Пурте вёсем тура выльахёсем шутланаддё. 
£ёр дирём пилёк пин худасар йыта. Упатесемпе 
парантаксем асла хулара мидине никам та пёлмест. 



Индуиссен храмёсем кана пёр Калькуттарах икё 
пин те виддё, мечётсем улт дёр, христиан тённе ёне-
некенсен чиркёвёсем дирём диччё, синагогасем пил-
лёк, вут-хёме пуддапакансен (парссен) чиркёвё пёрре. 

Налог тулемесёр (варттан) ёдлекен лавккасен шу-
чё ик дёр пине яхан. 

Хулара тёрлё законсем нумай-мён. Анчах унти 
дынсен чи пысак саванадё вал — вёсене паханмасар 
пуранма пёлесси терё пире дак цифрасене каласа 
пана гид. 

Калькуттари усал ёдсенчен 38 процентне полици 
хай тавать иккен... 

Бомбей — эпир Индире курмалли тепёр пысак 
хула. Индостан континенчён кантар хёррине шатса 
ларна тур палли пек вал. Арави тинёсёнчи, материк 
думёнчи темиде утрава пёрлештерсе вырнадна та 
Бомбей — уснёдем уссе, анлаланса пырать. Хулари 
юрахсара тухна тимёр-тамара шыва парахса-ши, чул-
па хайар, тампа дёр тултарса ахартнех, пёр енчен 
тинёсе аяккалла хёсет вал, тепёр енчен саралать. Кул-
лен пырса таракан суднасене пушатмалли, каякан-
нисене тиемелли чи анкайла выран вал — Бомбей. 
Карапсем пырса тамалли причалёсен таршшё ватар 
километра яхан! Пурпёр пушанма-тиенме черет дит-
мен вуншар судно рейдра кётсе тарать. Хулари 
фабрикасемпе заводсен, мастерскойсен, тёрлё пред-
приятисен хисепё пиншерён шутланать теддё. Пин 
те пилёк дёр шкул хулара, дёр дирём пилёк кол-
ледж, университет, планетарий, ала библиотека, дёр 
утмал кинотеатр; дитмёл пилёк хадатпа журнал тухса 
тарать Бомбейра; вун диче киностуди дулсерен дёр 
дитмёл кинокартина укерет. Ученайсем ядерла фи-
зика проблемисене тёпчеддё. Тёнчипе палла писатель-
сем (самахран, Ходжа Ахмед Аббас, Мулк Радж 
Ананд), артистсем (чапла Радж Капур демйи тата 
ыттисем) ёдледдё дак хулара. 

Бомбей, Дели, Калькутта ячёсем ман халхара мён 



дамракранпах асамла самахсем пек илтёнетчёд. Пё-
тём Инди юмахла дёршывччё. Вайла араслана павса 
вёлерекен дёленсене, шёл кавар динче дара уран таш-
ласа пётерсен чиперех хайён дулёпе васкамасар утса 
каякан этемсене, худасар ёнепе ун парушё думёнче 
выда ларакан ыйткалакансене Индире мар пулсан, 
урах адта куран эсё? Анчах унта дитсе курма эпир 
дамрак чухне Шурампуд далтарё патне дитмелли пе-
кех индеччё-ха. Ёмётленме те хаймастамар эпир ун 
динчен... 

Малайзире 

Малайзи патшалахё икё пайран тарать: 
пёр пайё Малакка дур утравён кантар енчи дуррине 
йышанна. (Вал Хёвел анад Малайзи шутланать. Сур 
утраван тепёр дурри Таиланд дёрё.) Малайзии ик-
кёмёш пысак пайё — ёлёк Борнео ятла пулна Кали-
мантан утравё динче; утраван дурдёр енё — варманла 
та шыв-шурла район. (Ку — Хёвел тухад Малайзи.) 
Пёр патшалахан икё пайё пёр-пёринчен самаях инде: 
шывпа пилёк дёр-улт дёр километр та пулё. Ку 
тарахри тинёссенче пиратсем ашканнине шута ил-
сен, ку дула тытса тама пёртте дамал мар пулас. 

Эпир Хёвел анад Малайзире пултамар. Малакка 
дур утравёнче. Сёршыван тёп хули Куала-Лумпур 
та, Малакка хули те даканта. Ун выранне Хёвел ту-
хад Малайзи дут данталак ырлахёсемпе пуян теддё. 
Тёлёнмелле варман дыннисем — даяксем шап кана 
ёнтё даванта пуранаддё-мён. Кашнин килёнчех вёсен 
чи паха сувенир выранне этем пуд шамми усранать 
пулать. 

Пысак картта динче Малакка дур утравё таррине 
худса антарна йывад пек куранать. Сингапур утравё 
вара дав худак йывад таррине хуна хур дамарти 
евёрлё. Малайзи дёршывёпе вал Джохор тинёс пырё 
урла видё кёперпе дыханна. Иккёшё вёсенчен ма-



шинасемпе дуран дынсем кадса дуремелли. Вид-
дёмёшё — пуйассем валли. Пёр патшалахран теп-
рине ахаль ишсе кадма та пулать. 

Сингапуртан Малайзие кайна чух таможенниксем 
пирён паспортсене тёрёслесе пичет пусрёд, кёпер урла 
каднашан тесе укда илчёд. Пёлекен дынсем калана 
тарах, пирён ушкан юлашки дулсенче Малайзие 
килнё совет дыннисен пёрремёш делегацийё пулчё 
терёд. Эппин, эпир кунта дуренё дулсем малашне 
такарлансах пыччар, туслах апачё пидсех татар... 

...Чи малтан куда куранаканни малайсен дёрён-
че — ем-ешёл усен-таран. Пур дёрте, пур енче — 
алхасса усекен сип-симёс курак, ашкарса ларна пах-
ча димёд, дёр те пёр тёрлё йывад. Пурте кашт дёдё 
дивчёшё перённипех сёткенне пёрёхтерсе каларас 
пек тулса тараддё. Кашни кун аша думар лушкесе 
иртет те, сывлаш нурлё те сиплё, пача иккен те, 
мёнле усмён, мёнле сёткенлё пулман. Кун пек дёрте 
харак турат та тарантарса хурсан лаштра йывад пул-
са ларё. 

Каярахпа Каула-Лумпур паркёнче каласа тёлён-
терчёд пире: Малай архипелагён утравёсем динче 
чечеке ларакан тёрлё усен-таран шучё ватар пин пат-
нелле дывхарать тет. Усен-таран тёлёшпе даван пек 
пуян выран тёнчере урах нидта та дук терёд... 

Тата пёр ятла йывадах е кураках кунта калама 
дук нумай йышши дитёнет иккен. Самахран, банан 
вид дёр тёслё ытла, упа сарри текен курак пилёк 
дёр тёслё ытла тенё. Йывадланса кайна упа сарри 
те пур-мён. 

Малайзи территорийён 70 проценчё шурлахпа 
чатлах варман. Лиансемпе дыхланса пётнё вал. Йы-
вадсем пёри те пирён патрисем мар — фикус унта, 
тилхепе пек динде туналла пальма, тимёр йывадё, 
камфара йывадё т.ыт. Варман кайакёсем хушшин-
че — слонсем, тигрсем, хура упасем, упатесем, хир 
сыснисем, вёдекен тилёсем, наркамашла дёленсем. 



Тинёс хёррисенче — тимёр шапасем. Сартла варман-
сенче кайакла дынсем пуранаддё тет. 

Шоссе дывахёнче ытларах дын пахса устерекен 
йывадсем куранаддё: пальмасем, тын йывадё (ун ди-
мёдне урахла папайя теддё. Эпир дикелесе пахрамар 
та ана — чан та тын (дыня) евёрё пур. Ун пек пы-
лак мар дед. Сапах диме пулать хайне); дын лартса 
устерекен ытти йывадсенчен апельсин, мандарин, ли-
мон, персик, дуриан, дакар йывадё тени, каучук па-
ракан гевея катисем т.ыт. тара-тара юладдё. Пахма 
гевея хамар патри, чавашри, хурама йывадне аса ил-
терет, дулди те хураманни пек куштарка. Анчах ун-
ран нумай дуллё: дирём пилёк-ватар метр таранч-
чен усет. 

Пальмасем вара тропикра, экватор дывахёнче те-
миде дёр тёрли те пур иккен: кокос майарё тавакан-
ни, сахар, саго, бетель пальмисем, — бетель тенине 
Индире чамласа дуреме юратаддё, веер пек даврака 
таралла пальма, темёнле гебонг, нипа, кариота, ро-
танг пальмисем теддё т.ыт.те, т.ур.те. 

Кокос майарё дын пудё пысакаш, вал пёр кило-
грамм дура-ик килограмм таять. Йывад тарринче 
дупкаман-дупкаман усет. Кунта дулла-хёлле тенисем 
дук та, пёрре димёд тума тытанна пальма мён хай 
ваталса харса ларичченех пёр чаранми майар тавать. 
Пёр йывад тарринчех дедке дурна туратсем те, халь-
терех тёвёленнё майарсем те, пула пудланисем те, 
пулса дитнисем те куранаддё. Ку енчи хресчен пах-
ча димёдрен нихадан та татак тамасть. 

Пальма майарёнчен мён кана тумаддё иккен тата! 
Сиелти суслентерсе яна хуппинчен алак патне сар-
малли кавирсем тёртеддё, вёренсем яваддё, сарламал-
ли милёксем туса сутаддё. Майар «сётне» ёдме аван. 
Тёшшинчен ду дападдё, иккёмёш хыта хуппинчен, 
ёлёк пирён патра ёне майракинчен туна пек, тура-
сем-мёнсем, сават-сапа, туме-дарма касса калараддё. 

Пуранать хресчен. Ватална пальмисене касса дурт 



лартать. Касна йывадсем выранне дённисене чёртет. 
Банан, папайя, маниока диет. Сёр пулсан гевея йы-
вадёсем устерсе каучук тавать, ана сутса йунедмелёх 
укда тупать. 

Каучук мёнле пулнине эпир Индире те, Малайзи-
ре те куртамар. Йывадне унне вараран акса дитёнте-
реддё. Вал хамар патри хурхух майла усен-таран: 
сёткен калармалах дитёнсе дитсенех, лартсан улт-
дичё дултан, йывад вуллине чалашшан касна йёртен 
шура сёткен юхма тытанать. С а в шёвеке латекс теддё. 
Ана юхтарас йёрке хыр сухарне юхтарни майлах. 
Кашни йывад кунне ик дёр грамм латекс парать... 

Каучук туса илес тёлёшпе Малайзи тёнчере пёр-
ремёш выранта тарать. £ёрё пуян ун. Тахлан кала-
рассипе те Малайзи пёрремёш выранта. Кокос ма-
йарён дуне те вал пуринчен нумайрах сутать. 

Сёршыв чухан марри кашни утамра тенё пек си-
сёнет. Сулсем лайах. Уншан машинасене чара-чара 
укда иледдё. Султан пёрер духрамра шакарах пёр пек 
дуртла поселоксем куранкаладдё. Вёсене, ёд укдин-
чен тытса юлмалла, работниксене сутаддё-мён. Ма-
шинасем, мотоциклсем нумай. Пурте калама дук 
хыта дуреддё, — кирек мёнле паранса ёлкёр. ГАИ-
сем-мёнсем дук вёсен, даванпа чаракан та дук. 

Кантарла умён Диксон ятла порта дитрёмёр. Со-
вет Союзёнче те дав ятла порт пур. Пирён унта, дур-
дёрте, халь шартлама сивё данталак тарать, кунта 
тусмелле мар пача. Пёр хутла хана килё тинёспе 
юнашарах та, эпир турех тинёсе чамрамар. Сыран 
хёрринче таса хайар, ура тёпёнче те хайар. Шывё 
лёп, ишме дамал, вахат пулсан хать кунёпе кёр. 

Акалчанла чухлакан, малайла пёлекен Чонг ху-
шаматла гидпа кантарлахи апат хыддан порт-и, ху-
ла-и, — мён пур, давна курма тухрамар. Темиде самах 
хамар та малайла вёрентёмёр. 

Вайк тени аван, лайах тени пулать иккен. 
Терима каси — тавтапуд. 



Тидак — дук. 
Я — дапла. 
Саламак тингал — тепре куриччен! 
Саячинта авак — эпё сире хисеплетёп т.ыт.те. 
Сакан чул самахпа аварланса тата ыр камалла 

Чонга шанса, хайхискер, урамалла утрамар. Декабрь 
хёвелё дунтарса ярасла пахать, сывлаш пача, кёпе-
йём ут думне дыпадать, каштах параясчё даканта 
хамар патри сивве тесе пыратпар. Сул таршшёпе лав-
ккасем ларса тухна. Стена думне тул енне эпир пёле-
кен, эпир астивсе курна бананпа, кокос майарёпе, ана-
наспа юнашар эпир пёлмен вуншар тёслё димёд дака-
дака хуна. Пурте йётем динче те, хакё те хайне кура: 
видё пус... 

Пёр лавкка худи эпир вырассем иккенне пёлсен 
пирёнпе каладасшан пулчё. (Кунти дёршывсенче Со-
вет Союзёнчен пына дынсене пурне те вырассем теме 
ханахна.) «Сирён унта «ытлашши» арамсене туртса 
иледдё тет, тёрёс-и вал? Вёсене ма пёрлештеред-
дё?» — тет. 

Малайзи мусульманла дёршыв. Пуд пулса тара-
кан тён вёсен — ислам. Коран, мусульмансен тён 
кёнеки, вёсене темиде арампа пуранма ирёк парать. 
Кам темиде арампа пуранма пул тарать? Паллах ёнтё, 
чухансем мар. 

Эпир сутуда ёнентертёмёр: пирён никам арамне 
те, арамёсене те туртса илмеддё терёмёр; вёсене 
пёрлештерес йала та дук пирён... 

Тепри, хыдалтан пырса тани, ыйтать: «Совет дын-
нисене питё чухан теддё, эсир мёнле кунта дити кил-
ме пултарна?» — тет. 

Пирён автобус Малайзи дёршывён тёп хули ен-
нелле ытканать. Кантакран шыври рис калчи, упа 
даватса пыракан этем, телеграф юпи тарринче лара-
кан дур дакар пек ман самсалла кайак вёлтлетсе 
юладдё. Вара каллех гевея кати, пальмасем, лутра 



банан ани пудланса каять. Сасартак думар кашти 
таталса анать... 

Турист курса дуренине тепёр чухне кино курса 
ларнипе танлаштарас килет. Пёр кадрне курса хё-
пёртеме е тёлёнме ёлкёреймен эс, сан пуду дине та-
рахмалли е куренмелли, хёрхенмелли е укёнмелли, 
юратмалли е камала сивётмелли укерчёксем-кадр-
сем таканма тытанаддё. Юлашкинчен эс анараса кая-
тан та ху мён туйнине те уйарса илми пулса лара-
тан. Пахан, пахан, пахан дед алчараса. 

Пурте илтнё Малакка хулинче эпё даван пек 
камал-туйампа дурерём. Унти пёр йывад ячёпе «Ра-
мада» тенё отельре кантарлахи апат дирёмёр те хула 
курма тухрамар. Васкамасар утма е курна пеккине 
дырса пыма вахат пулманнипе (кунта эпир планпа 
палартнинчен ытлашшине курма чарантамар) шур-
лахра свайсем таррине туса лартна дуртсем, эрмен-
сен лавккипе чиркёвё, «Араслан ташши» ятла тем-
скер, китай дыннисен храмё тата ытти вуна-вун 
пилёк тёрлё дурт, лавкка, пасар пёр дёре хутшанса 
кайрёд. Китаецсен храмё дед нидта тёл пулман, ни 
вуласа пёлмен, ни ун пек йала-йёркесем тёнчере пул-
ма пултарасси пирки те шухашламан япаласем пёр 
пётём пулса дуталса юлчёд. Анчах уйрамман мён-
мён курнине, мёнтен мён пирки тёлённине манса 
пётнё халь. 

Када хирёд Малайзии тёп хулине Куала-Лумпура 
дитсе кётёмёр. Таса та тирпейлё хула. Мечётсем, 
храмсем, чиркусем нумай. Нидта та пёр ыйткала-
кан, пёр харак-харак дурт куранмарё. Анчах чухан-
сем пулма кирлё, мёншён тесен кашни дёр дынтан 
улт-диччёшё ёд тупаймасть терё гид. Темиде урамра 
дёнёрен хапартма тытанна дуртсем тёл пулчёд. Вёсе-
не Америкарипе Японири бизнесменсем («ёдлё дын-
сем») хывна укдапа таваддё иккен. Ёд вайё кунти 
пулмалла тесе каладса татална тет. Малайзие налог 
тулесен те, ют дёршыв капиталисчёсем кунти ёде 



хывна кашни пин доллар пудне сахалтан та тепёр 
даван чухлё «таса» тупаш илсе каяддё тет. 

Хулан пёр хёрринче тёрлё стильпе туса лартна 
дуртсене асархатан. Арабсен даврака таралла шура 
керменёсенчен инде те мар Хёвел анад Европари 
шуреке таралла дуртсем, китаецсемпе япони дынни-
сен ик еннелле те аванса таракан ди виттиллё дур-
чёсем... Кунта — посольствасем. 

Ирхине пирён малай дыравдисемпе тёл пулса ка-
ладмаллаччё, кётнё дёре пымарёд вёсем. Аслисем 
ирёк паман тесе пёлтерчёд пире. 

Малайзире тёрлё халах дыннисем пуранаддё-мён. 
Суррине яхан унта малай тенисем. Видё пайёнчен 
пёри — китаецсем. Вуна проценчё — индиецсем... 

Кантарла эпир пуянсем канакан курорта — сарт-
сем хушшинчи кулё хёррине, дуллё ту хавалёнчи 
садпа индуистсен храмне, Куала-Лумпур варринчи 
палаксене курса даврантамар. Ку дёршыва урах кил-
се лекес дуккине пёлсе, курасчё ёнтё ёмёрлёхе асту-
са юлмалла, анчах хыпанса дуресе ываннипе вал кун 
эпё пурне те тётре витёр дед куртам, харах халхапа 
кана илтрём. Шухашпа эпё Таван дёршывраччё ёнтё. 

Кадхине совет посольствин культура центрёнче 
малай артисчёсен концертне пахрамар. Юрларёд 
вёсем, ташларёд. Йалтах — пирён колхозсенчи хай 
тёллён вёреннё артистсен шайёнче пулчё. 

Сёрле хамаран Ил-62 самолетпа сывлаша вирхён-
се хапарна вахатра чёреслеттерсех думар даватчё, 
йалт та ялт дидём дидсе ада дапатчё. Бенгали тинёс 
кукри урла, Индин кантар дыранё тарах пилёк се-
хет дура вёдсен Карачи хулине дитрёмёр. Пёр сехет 
канна хыддан тепре сывлаша дёклентёмёр те ирхине 
Мускава дитсе антамар. 

Ку дулдурев ман дапла вёдленчё. 
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ленхи пурнадне санласа парать («Чаваш ваййисем динчен», «Те-
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пулма хавхалантарать («Сапай Вадук»). Прозаик санарсен пси-
хологине катартса пама аста («Майар хуппи», «Сук хёрринче», 
«Адта эс, тинёс?»). Bapqa хай ку<;ёпе курнаскер, вал ун тис-
керлёхне чуна тивмелле санлать («Тавансем кёте<;сё»). Хв. Уяр — 
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Чаваш 
w кёнеке 
=j|UI издатепьстви 


