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bApqA а ч и с е м 
Манан атте граждан варди вЗхЗтёнчех взвод 

командирё пулна. Нумай фронтсенче дапй^на вЗл. 
1918 дулта Украинйранимё^сене т^пеленё. (^ёпёртен 
Колчака хйвалана. Унтан терлё бандйсене нётерсе 
дерене, (^апй^усенче темнее хут та аманна. Сы-
вална та—каллех £апа?йва кайна. Пёр самахш ка-
ласан, хамйран дёршывшан чунне, пуранй^не пама 
хатёр ^ын, чЗн-чйн вырас салта-кё- пулна вйл, 
$аванпа та Отечественной вар^а пудлансан тепёр 
куннех, хайне повестка иырса парассине кётмесё-
рех, ?урамё хы?не кутамкка $акса военкомата тухса 
утре. 

Атте кайсан тепёр уМхран аппана та чёнчё?,— 
вЗл пирён телеграфра ё^летчё,—вара эпир килте 
ви£$ён кана тЗрса юлтЗмар: анне, эпё тата манан 
Коля ятлЗ шаллЗм. Эпё ун чухне вунтаваттараччё, 
Коля—вуниккёре. 



ПурЯнЯд таруках улшЯнса кайрё пирён. ВардЯч-
чен эпир яланах питё шавлЯн, туслан та саванЯд-
лан пурЯнаттамЯр, анчах халё пирён п^рт пушансах 
юлчё. Часах тата анне те вардЯччен атте ёдлесе 
пурЯннЯ завода ёдлеме кайса кёчё те, эпир килте 
Кольапа иксёмёр дед пуранма пудларамЯр. ВЯхат 
дав тери вЯрахан шурё, эпир хамара хамЯр нидта 
кайса чикме пёлмерёмёр... 

Т^смелле мар кичем те салхуллЯ пулса дитрё 
юлашкинчен.Кадхине, аннеёдрен тавЯрЗнсан та, дав 
салхуллЯх пётместчё, мёншён тесен анне пёрехмай 
хуйхЯратчё. Чанах та, куна вЯл пире снстересшён 
марччё, а н ^ х та эпир унан санё куллен улшЯнса, пит-
дамартисем путса пынине, вал ялан тарЯнЯн сыв-
ла-сывла илнине, нихдан та ёлёкхи пек кулман-
нине асЯрхаттЯмар. Хуйхарма салтавё те пурччё 
дав: ун чух—аттерен те, аппаран та дырусем пачах 
килме пЯрахрёд, радир тек-текех нимёдсем пирён 
дёр динелле шалтан-шала кёрсе пыни динчен, вёсем 
хайсем йышанса илнё вырЯнсенче калама та дук тис-
керрён ашканни, ним айЯпсар совет дыннисене 
асаплантарса вёлерни динчен пёлтерсе тЯратчё... 

— Текех эп капла пуранма пултараймастЯп,— 
терём аннене пёр ирхинё. 

Анне ман дине тёлёнсе пахрё. Ман самахсене 
тЯруках анланаймарё те пулас вЯл. 

— Мён тетён дав эс? 
Эпё тепёр хут каларЯм. 

— А мён дитмест-ха сана?—ыйтрё вал, кашт 
камЯлсарланса. 

— Ёдлеме кёретёп Ядта та пулин,—тесе пёл-
тертём эп Яна хам малтанах шут туса хунине. 

Анне тата ытларах тёлёнчё. 
— Ан калад кирлё мара,—тесе аллипе сулчё 

вал.—Тепёр эрнерен шкула кайма пу$ламалла. 
Тата... халлёхе выдЯ лармастпЯр-ха вёт, эп .ёдлесе 
илни те дитет пире пурЯнмалах. 



Эп хаман шухЗшран пурёпёр чакмарйм. 
— Ман юлташсем нумайЯшё ёде кёнё ёнтё, 

фронта кайнисен вырЯнне тана. Эп кана ахалех 
сулланса дуретёп. Анчах эпё мёнрен кая вёсенчен? 
МанЯн та вёсемпе тан пулас килет. 

— Вёренесси тата? 
— Вёренесси те пулё хЯй вЯхЯтёнче. 
Анне йывЯррац сывласа илчё. 
— Ну, хаван камалу пултар [эппин. Анчах аду 

таварЯнсан ятламё-ши пире куншан? 
— Ун чух эп унпа хам кала^ап,—терём. 
£ а в кунах эпё типографине кайса ёде кётём. 

Типографи директорё—манЯн аттен пит те дывЯх 
тусёччё, вёсем граждан вардинче пёрле пулнЯ. 
Анчах унан харах ури ухсахчё те, фронта каяй-
ман вал. Эп ун патне пырса хаман шухЯша каласа 
парсанах, вЯл мана ырласа илчё. 

— Маттур, Юрка, тёрёс таватан! Сисетёп санЯн 
кЯкрунта чЯн-чан патриот чёри тапнине,—терё.— 
Мана халь рабочисем питё кирлё, эп санатемиде кун-
танах печатник ёдне вёрентсе дитеретёп! Куран ака..,' 

Эпир давантах цеха тухрамар. Чан та, дирек-
тор мана хаех вёрентме тытанчё. Малтан хай туса 
катартать, унтан мана тутарать. Эп йЯнЯшсан— 
тата тепёр хут катартать, ман йЯнЯша турлетет. 
£апла вара эп пёр эрне хушшинчех пичетлекен 
машина ^инче ёдлекен «накладчик» пулса татЯм. 

Питё тЯрЯшса ё^лерём ёнтё, тёрёссипех калас 
пулать. ВатЯ рабочисем те мухтатчёд мана. 

— Пётёмпех ашшёне хывнЯ, ун пекех ёде юра-
тать... 

Тепёр чух васкавлЯ заказсем пулатчёд те, вун-
ултшар сехет те тЯраттЯм машин кутёнче. Темле, 
ыванни те сисёнместчё, мёншён тесен хушна ёде 
епле те пулсан хавЯртрах тата лайЯхрах тЯвасси 
динчен дед шухашлаттам. МанЯн дед мар, пурин 
те даван пекех пулнЯ ёнтё вЯл... 



Пёринче пирён цехран икё хёре фронтри типо-
графире ё^леме илсе кайрёд. Ка^аллапа, ё^рен киле 
каяс умён, мана Василий Дмитриевич (пирён ди-
ректор дапла ятлаччё) хййён кабинетне чёнсе 
куртрё. 

— Итле-ха, Репкин, эс пирён рабочисем кал-
лех сахалланнине пёлетён-и?—тесе ыйтрё вал. 

— Пёлетёп-дке,—терём. 
— Хамара ёдлеме тата йывйртарах пулассине 

чухлатйн-и? Пирён вёт фронт заказёсем нумай. 
Мён тавапар? 

— Йывйр пулсан та ё^лёпёр, заказсене пурёпёр 
вйхатра туса парйпар. 

Василий Дмитриевич мана хулпу^^инчен лап-
каса илчё. 

— Тёрёс калатйн, Юрка. Молодец. Талакё-та-
лйкёпе ё(,лемелле пулсан та хамйртан мён ыйтнине 
тйватпарах ёнтё, £ёршыв умёнче намйса кёмёпёр, 
анчах фронта кайнисем вырйнне дёнё рабочисем 
тупсан аван пулёччё. Епле шутлатйн? 

„Мёншён ыйтать ку манран ахаль те палла 
япала динчен... Рабочисем тупсан аван пулассине 
хай пёлмен пек..."—тесе шутларйм эпё, каштах 
тёлёнсе. Qanax та, ответ патйм: 

— Паллах, тупас пулать... 
— Анчах та, йдтан тупас-ха вёсене, Юрка? 
— Пёлместёп... 
— Тен, санйн хйвйн пек юлташусем пур? Тен, 

вёсем пирён пата ёдлеме килме килёшёд, э?—тёп-
чеме тытанчё Василий Дмитриевич, мана ку^ран 
тинкерсе пахса.—Шухйшласа пах-ха лайахрах... 

Эп давйнтах хаман туссене, пёрин-хы^йн теп-
рине, аса илме тытйнтйм: Мишша, Ваня, Никита , 
Петя... Хамйр урамрисене йёркипех асйнтйм, анчах 
пёри те типографире ё?леме юрйхлй пек туййн-
марё. Вара эп юнашар урама ку^рам. Пуда турех 
телейлё шухйш кёрсе кайрё. 



— Пур!—терем Василий Дмитриевича.—Хёрлс 
урамра, кунтан индех те мар, кётесри дуртра. 
Унта икё ача пурЗнадсё, тавансем. Авдеев хуша-
матласкерсем. СЗмах майён каласан—йёкёрешсем 
вёсем, пёр кунтах дурална. Иккёшё те пёр сЗнла. 
Пёри кЗшт д^ллёрех кЗна, Серёжине Ваддинчен 
даванпа дед уйЗрса илме пулать. Ваддин д^дё кашт 
тёксёмрех те, СерёжЗран кЗшт хЗюсЗртарах дгд... 

— А эс весене лайах паллатЗн-и?—тесе пулчё 
мана Василий Дмитриевич, эпё ытлашши нумай 
каладма тытЗнна пирки,—Асту, пире йах-яхсем 
кирлё мар, пире йёркеллисем, ёдлеме юратакансем 
пулччёр, ху пелен... 

— О, палламасар! Питё лайах паллатап, мёншён 
тесен вёсем пирёнпе параллельнай класра вёре-
неддб. Пёлтёр эпё улттамёш „A''-раччё, вёсем улт-
тамёш „Б"-раччё. Кашни переменЗрах тёл пулаттЗмар, 
тата кадсерен к^лё динче конькипе те пёрлех яра-
наттамЗр. Пёринче Серёжа пар дине уксе самсине 
катначчё-ха. 

Василий Дмитриевич мана каллех пулчё. 
— Ашшё кам вёсен? 
— Ашшё...—Эп таруках ланкса лартЗм, мёншён 

тесен Серёжапа Ваддан ашшё кам пулнине пёлмен. 
— Ну, вЗл кирлех те мар,—аллипе сулса илч£ 

Василий Дмитриевич, эп хайне ответ парайман-
нине кура.—Эс калана тарах, вёсем начар ачасем 
пулма кирлё мар. Пионерсем пулё-ха вёт? 

— Пионерсем, пионерсем!—хам тёп-тёрёс пёлсе 
танине часрах каласа пама тЗрашрам эпё. 

— Эппин, эс вёсем патне паянах кайса каладса 
пЗхма тарЗш-ха. УрЗх дёрте ёдлемеддё пулсан, 
тата пирён патра ёдлеме килёшеддё пулсан—ирхине 
кунта килччёр. Тёплёрех каладса татЗлатпЗр вара. 

— Юрать, юрать, халех кёрсе тухатЗп!—хавас-
лансах килёшрём те эпё, типографинчен тухсан 
т^рех дав Авдеевсем патне дул тытрЗм. 



* * 
* 

Вёсем апат дисе лараддё-мён. Эп вёсем патне 
типографи краскипе вараланса пётнё тумпа пырса 
кёрсен—тёлёнсех кайрёд, мёншён тесен пире 
КольЯпа иксёмёре те анне яланах таса, тирпейлё 
дурететчё. 

— Эс мён кун пек? Адтан?—тесе ыйтрё Серёжа, 
— Ёдрен тавЗрнатап,—терём эпё,—дула май 

сирён пата кёрсе тухма шут тытрЗм. 
— АвтобазЗра едлеместён пулё-дке? 
Эп тёрёссине каласа патЗм. 
— Ха! Эпир ун динчен нимён те пёлмен!—ку-

дёсене чарсах пЗрахрё Вадда, яланах дынсенчен 
ытларах тёлёнекенскер. 

— (^авЗнпа та юри пёлтерме кётём ёнтё,—кул-
каласа илтём эпё. 

— Пит аван, пит аван,—диме пЗрахсах каладма 
тытЗнчё Серёжа.—ВЗрдЗ пудланнЗранпа юлташсемпе 
пит сайра тёл пулатпЗр. Пурте ердмеддё пулас, ёд-
леддё. Нумайашёсем колхозсене пулЗшма кайрёд. 
Пирён Вадда та таватамкун анчах тавЗрЗнчё. Халь 
те таварЗнас дукчё те—хамар чёнсе илтёмёр, мён-
шён тесен аттерен телеграмма килчё те~. 

— Адунтан?—ана п^лсех ыйтрам эпё.—Вал 
сирён адта вара? ВардЗра мар-и? 

— ВЗрдара пулнЗ та, аманса таварЗннЗ. Ва-
хатлаха В. станцинчи госпитальте выртать, анчах 
дак кунсенче Зна Мускав хыднелле илсе каяс 
хыпар пур, даванпа та пире хай патне чёнсе илчё.. 

—- Курма ёнтё... 
— Курма дав. Анне, чирлё пирки, пыраймарё,. 

эпир Ваддапа иксёмёр дед кайса килтёмёр. Ак> 
нумай пулмасть дитрёмёр. Питё хён пулчё, стан-
цисенче халах калама дук нумай... Фронт еннелле 
тЗтЗшах дарсем кайса тараддё, унтан эвакуирован-
найсем вёдё-хёррисёр киледдё. 



„ЭвакуированнЯй" самаха эпё ЯнланаймарЯм, 
даванпа та СерёжЯран вЯл мёне пёлтерни динчен 
тепёр хут ыйтрЯм. 

— Халиччен илтмен-и вара эс ана?—тёлёнчё 
Серёжа.—ВЯл самаха кучухне пурте каладдё вёт, 
дЯвартан та пЯрахмаддё. Фронт дывЯхёнчи выран-
сенчен кудса килекенсене дапла каладдё. Ну, урахла 
каласан, беженецсем эппин. Эп вакун динче пёр 
ачапа каладса килтём те, тёлёнсе хытмалли япала-
сем динчен каласа пачё вал. Тем тёрлё асап та 
курса пётнё вёсем унта. <£ав тери хёрхенес килчё 
манан Яна... 

Серёжа каланисене итлесе ларнЯ дёртех мана 
аттепе аппа аса килчёд. 

„QaB пур харушлйхсене вёсем пурне те ку-
раддё ёнтё. Тата... сыва-ши-ха вёсем? Тен, пёр-пёр 
бомба лекнё пулсан..." 

Чёре пЗчЗртансах илчё. 
„Хадан курЯпар-ши эпир вёсене? Курма пу-

лё-ши?" 
Анчах давЗнтах хам кунта мёншён килнине 

астурЗм та, Серёжа калама чарЯнсанах сЯмах 
пудласа ят2м. 

— Эп сирён пата пёр ёдпе килнёччё... 
— Мёнле ёдпе? Каласа пар. 
— Эсир адта та пулин еде кёме шутламастЯр-и? 
Ку сЯмахсене илтсенех Серёжасен амЯшё, ку 

таранччен пирён каладава вудех те хутшЯнманскер, 
сётел динчен пудтарма тытанна тарелкасенекаялла 
лартсах мана кудран пЯхрё. 

— Кун динчен шухашламан-ха эпир,—пудне 
пЯркаларё Серёжа.—Кирлех те пулман та, тата 
вёренме те пудламалла... 

— 'Пирён типографире рабочисем дитмеддё, 
нумайашё фронта кайса пётрёд, давЯнпа та директор 
мана хамЯн юлташсемпе каладса пахма хушрё,— 
терём эпё малалла.—Ёдне часах вёренме пулать... 



— Зп, хам енчен, пёр-пёр ёде кёме те хирёд 
мар,—амйшё дине пахса илчё Серёжа,—мёншён 
тесен малашне пурйнйд йырйрланатех пулмалла, 
анчах анне темле шутлать? 

Тинех вара амашё те самах хушрё. 
— Ун динчен шухашлана та-ха эпё,—терё 

вал,—анчах хавара хёрхенетёп-дке, дамраклах дё-
мёрёлмелле пулать... 

— Qy-yK, кунта нимён дёмёрёлмелли те пул-
масть, едё йывар мар!—часрах ёнентерме тарашрйм 
эпё.—Машина патёнче тймалла кйна! 

— Хйшне те пулин, тен, ямаллах пулать-и...—эп 
каланине илтмен пекех, сймахсене тйсарах каласа 
хучё амЗшё.—ВЗрди вйрама каять пулмалла, хаксем 
те усме пудларёд, аттестатпа илсе тйнй укда дитес 
дук, хам ёдлейместёп... 

— Эп хам та даванпа ёде кайрйм дав,—йна 
майлй пулма тарашрам эпё.—Халь пирён пеккисем 
пит нумайашё ёдледдё—предприятисенче те, учреж-
денисенче те... 

— Шухашласа пахас пулать, турех татса ка-
лама дук,—терё те амашё, тарелкйсене дёклесе 
кухнялла кёрсе кайрё. 

Эпё Серёжапа Ваддйна тата ытларах каладтарса 
давйрма тытантам. 

— Ёдлесех тесен, перин дед мар, иксёрён те 
каяс пулать вара, атту хйшин те пулин куренмелле 
пулса тухать. Пире те шапах икё дын кирлё. Ват, 
видсёмёр те пёрле ёдлеттёмёрччё вара. Кичем те 
пулмастчё, ёд те лаййхрах анса пыратчё пирён! 

— Вйл тёрёс ёнтё,—килёшрёд тЗвансем.—Анне 
хирёд пулмасан, иксёмёр те каятпйр. 

— Эсир дине тйрарах каладтарйр ана. Ёнен-
терме тйрашар. Пёр енчен, хавЗра пурйнма дймал-
тарах пулать, тепёр енчен тата хальхи вйхатра 
вёт... фронта кайнисен выранне тамалла, дёнтер^ 
ячёпе ёдлемелле! Фашистсене хйваласа яна^хыддйн; 



кашнинченсх ыйтаддё акЗ: вардЗ вахатёнче эс мён 
туна? (^ёнтеру валли мён панЗ? Куна мана пирён 
директор, Василий Дмитриевич, Знлантарса паче.' 
ВЗл шутсЗр асла, тата дав тери кЗмЗллЗ дын, граж-
дан вЗрдинчен аманса тавЗрЗннаскер... 

СерёжЗпа Bagga мана питех те тинкерсе итлесе 
ларчёд. Манан агитаци усаллЗ пулни сисёнме пуд-
ларё. 

— £апла, тусамсем,—терём эпё юлашкинчен,— 
анн^ килёшет пулсан, эсир вара ыран ирхине, 
саккар тёлнелле, типографине пырар, эп сире 
давЗнтах директор патне илсе кайап та, пётёмпех 
каладса таталЯпар... 

— Юрё, пырЗпар,— тесе юлчёд тавансем. 
Хама директор хушнЗ ёде анЗдланах тума пул-

тарнЗшан савЗнса, эпё килелле сиккелесе, шЗхЗр-
каласа дед пытам. 

* * 
* 

Ирхине эпё хытЗ пЗлхантЗм: пыраддё-ши кусем, 
дук-ши? Амашён камЗлне давЗрма пултарчёд-ши, е 
дук-ши? 

Эпё килтен диччёрех тухса кайма хатёрленнине 
кура, анне манран: Здта пит васкатЗн паян?—тесе 
ыйтрё.и 

— Eg пур-хд, малтантарах дитмелле,—терём те 
эп ана хирёд, вашт кана тухса шурам. Qyna тЗрш-
шипех пудра пёр шухаш янласа пычё: „Пыраддё-ши, 
пымаддё-ши?.." Пымасан, Василий Дмитриевич 
умёнче аван мар пулать-дке. Ват, тейё, производ-
ствЗна пулйшмашкан пёртен-пёр ёд хушрЗм та, 
Зна та т&вайман! 

— £ук , кусемпе ёд тухмасан—эп урЗххисене 
шыратЗп, темле йывар пулсан та—пурпёрех тупа-
тйп икё рабочи... 

Анчах эп ахалех пЗлханна иккен. Серёжапа 
Вадда улталаман мана. Вёсем амЗшёпе чиперех ка-



ладса татйлнЗ та, сакар сехет тёлне тёп-тёрёс 
дитрёд типографи умне. Вёсене чурече витёр кур-
сассанах, эп машина чарса лартса \iexpaH сиксе 
тухрЯм. Хёпёртенипе иккёшне те ытала-ытала чй-
мартарам та, часрах Василий Дмитриевич патне 
илсе к^ртсе кайрйм. 

— Ака вёсем, хайхи ман2н туссем! Килёшрёд, 
килчёд!—тесе пёлтертём 2на хавассЯн. 

— Аван, пит аван, дамрак тусамсем,—терё 
директор, тавансем дине кудлйх дийён пЗхса.— 
Хапал тусах йышЯнйпар сире... Мидешер дулта-ха 
эсир? 

— Иксёмёр те вунтЯваттара,—ответ пачё 
Серёжа, демден кулса. 

— О-о,—каллех кудлах дийён пЯхрё ачасем 
дине Василий Дмитриевич,—хЗвйр дула кура мар 
маттур иккен эсир! Сире эп аслЗрах тесе... Аду 
Ядта-ха сирен? 

— ВЯрдара аманна та, госпитальре выртать . 
— Аха, апла эсир герой ывалёсем? Ку та пит 

аван. ПроизводствЯра аду пекех паттЗр пулса 
ёдлессе шанатЯп... 

Директор капла калани Серёжапа ВаддЯна каш-
тах иментерчё. Ана сиссе, Василий Дмитриевич 
вёсене дурамёсенчен лапкаса илчё. 

— Ничево, ничево, ачамушкЗсем, часах хана-
хатЯр ака. Эп дынни даван йышши—мухтама та, 
кирлё пулсан хатарма та юрататйп... 

Эпир тЯватсамар та цеха кайрЯмЯр. Василий 
Дмитриевич Серёжапа Ваддана вёсен мён тумалли 
динчен калама тытанчё. ВЯл анлантарнисене тЯван-
сем пысйк интереспа итлерёд, директора давантах 
ыйту пама тапратрёд. 

— Э-э, сиртен тулкки пулать!—терё вара Васи-
лий Дмитриевич.—А эс,—пудёпе ман еннелле сул-
чё вЯл,—таташах пулЯшса пыр вёсене. Эсё вёт 



пирён кадровай рабочи ёнтё, пёр уйЗх ёдлетён— 
пёчёк стаж мар ку! 

Цехрисем пурте ахЗлтатсах кулса ячёд. Эп хам та 
т^сеймерём—директор шутьтунине пула кулса ятам: 

— Есть, Василий Дмитриевич! 

* * 
* 

Шкулта та лайЯх вёреннёскерсем, СерёжЯпа 
Bagga кунта та ёде пит хйвЯрт хйнЗхса пычёд. Те-
пёр вуна кунтан Серёжа ман пекех „накладчик" 
пулса тачё, Вадди .американка" текен машина 
динче типографире темиде дул ёдленё квалифика-
циллё рабочи нормине тултарса пыракан пулчё. 

Василий Дмитриевич цеха кёрсен, никам патне 
пыриччен малтан пирён пата пыратчё. 

— Салам, дамрак рабочи класс! Ну, епле дёмёрт-
теретёр? Сывлахсем мёнле, заданисев! епле тулса 
пыраддё? 

— Тавтапуд, нихаш енчен те аптЯрамастпар-ха, 
пурте йёркеллё,—тесе ответ параттЯмйр эпир ана. 

— Ну, ну, пЯхЯпЗр, курЗпар,—тетчё те вара в2л, 
пирён ёде пахма тытанатчё. Ёд чйнах та аван пул-
на пулсан, дурймран лапкаса е пудран ачашласа 
илетчё, пёр-пёр кулйш каласа кулгаратчё, анчах 
та брак таврашё асархасан (калапар, темиде лис-
та чалйш дапанна пултйр)—сулахай аллипе куд-
лахнё дамки динелле хЯпартса, сылтйммипе брак 
дине тёллетчё те, намЗслантарма тытйнатчё. 

— Ку мёнле фокус тата? Кам ирёк пачё сана 
кун пек брак тума? Эсё, аслЗ пуд, шутласа пах-
ха: снарядсем тйвакан заводсенче те даван пек 
юрахсар продукци тума тытйнсан—мён пулса ту-
хать? ПасЗк снаряд пёр фашиста та вёлереймест 
вёт, э? Кама кирлё кун пек ёд? Кама усалла? 
Тйшманадед усалла эпир хальхи вЗхатра начар ёдле-
«и,—ака мён! Тылра та фронтри пекех ёдлемелле! 



Вал даван пек ас пама тытЗнсан, нидта кайса 
кёме дукчё вара. Ху айЗплЗ та—хирёд нимён те 
калаймастЗн, дёрелле пахса кана тЗратан. 

£аван хыддан эпир тата хытарах тЗрашма тыта-
наттЗмар. Ёде епле пулсан та тата авантарах, тата 
тёплёрех тЗвас килекен пулатчё. 

Qanax та, хаш чухне даван пек хатЯркалатчё 
пулсан та, Василий Дмитриевич хЗй пит юрататчё 
пире, эпир ана кашни кунах, кашни утЗмрах си-
сеттёмёр. Яланах вЗл эпир мёнле пурЗнни динчен, 
килтисем динчен ыйтса пёлетчё. Пёрре, Серёжа-
сен амЗшё хытах чирлеме тытЗнсан, ун патне хай 
кайса пахна, унтан типографи лашине к^лсе хай 
тухтЗр илсе пына. Тепринче тата пире видё лав 
вута илсе пырса партарчё. 

— Сире пулЗшмасан юрамасть, мёншён тесен 
сирён адусем пирёншён фронтра юн юхтараддё,— 
тетчё вал хайне тав тусан. 

Ну, эпир те вара пур вЗя хурса тЗрашаттЗмЗр-
Кунран кун аванланса пыратчё типографири ёд„ 
Шутласан, пирён саванмалла кЗначчё... 

* * 
* 

Анчах та вЗл кунсенче савЗнма дукчё дав... 
Фронтран килекен хыпарсем кунран кун хЗ^ 

рушланчёд. Фронт пирён пёчёк хула патнеллех 
кудса пычё. Эвакуированнайсен обозёсем кунён-
дёрён, татти-сыпписёр хёвелтухЗднелле, Мускав 
еннелле тасалатчёд. Пирён хуларан та нумайашё 
тухса кайма пудларёд. Пур дёрте те—килте те, ёд-
ре те, урамра та нимёдсем кунталлах дывЗхарса 
килни динчен, хЗруша мар вырЗнсене кудса кайма 
кирли динчен ытларах та ытларах каладрёд. 

Манан анне те темиде хутчен сЗмахласа илчё ун 
пирки. 

— Малашне те кун пекех пулсан, пирённисе\с 



нимёдсене чараймасан. эпир те дынсем хыддйн к а -
ятпйр пуль... 

— Адта каййпар, анне?—ыйтрё Коля шйллЗм. 
— Вардй дук дёре... 
— Халлёхе кунта та вёрда дук-ха вёт? 
— £ у к та, пулма пултарать дав .. Нимёдсем к у н -

тан дёр те дирём духрймра кйна, теддё. 
— Унта, ют дёрте, епле пурйнапар-ха эпир? 
— Ёдлёпёр, кунти пекех ёдлесе пурйнЗпар. Совет 

дёрёнче пур дын валли те ёд тупЗнать вйл... Н и -
кам та выдса вилмест. 

— А эпир кунтан тухса кайсан, атте пире ту-
паймасть вёт кайран? Ана пудёпех духататпар? 

— Ан хара, ачам, варда пётсен пурте пёр-пёрине 
шыраса тупёд... 

Пирён директор та темле улЗшанма пудларё. 
ХытЯ палханатчё пулмалла старик. £ ы н н а палйр-

тасшйн марччё вал 2на, анчах та эпир аванах си-
сеттёмёр: рабочисене ытларах васкатма, тепёр чух 
вёсем дине кашкаркалама та пудларё, темшён ти-
пографи патне темиде лав чус-хама турттарса пыр-
са, плотниксене пысйк ещёксем тутарма тытйнчё, 
хай те вёсемпе пёрле ёдлерё. Малтанах эпир ку 
мёне пёлтернине чухласа илеймерёмёр, анчах те-
миде кунтан тахйшён сЗмах тухрё: 

— Пирён старик типографие индетри тыла 
Ясатма хатёрленет... 

— Эпир Ядта каятпЯр вара? 
— Тават еннелле... 
Qanax та в2л цеха кёрсен пире яланах хавас-

лантарма тарйшатчё, кулкаласа та, шуть туса та 
илетчё. 

— Ничево, ничево, ачамушкйсем, пирён паттар-
сем фрицсене часах каялла xjhrepce яраддё акЗ» 
Гитлер хййён бандичёсене Берлиналла тарна чух 
ура тупанёсене сёрме ду пит нумай ярса пана, 
тет ёнтё... 



Анчах радио даплах ыра мар хыпарсем илсе 
килетчё дав. 

Пёр ирхине Василий Дмитриевич пирён цеха 
пит те палханса пырса кёчё. 

— Нимёдсем пирён хуларан дитмёл километрта 
дед, юлташсем,—терё вал кЗштах чётрекен сасапа. 
— Кам пёлет, тен ик-вид кунтан пирён таван ху-
лана та дитёд. Лапка пулар, юлташсем... Пирён 
хамаран типографие дЗлас пулать. Пёр машин та, 
пёр литера *) та фашистсен аллине ан лектёр. Эпё 
типографии пётём пурлЗхне тыла асатасшЗнч-
чё, анчах та халь кая юлтамар ёнтё, вакунсем дит-
меддё... (Даванпа та Здта кирлё—унта пытарас пу-
лать... u Анланатар-и? 

— Айланатпйр,—терёд рабочисем пёр саспах. 
£ав2нтах, Василий Дмитриевич катартнЯ тарах, 

эпир пурте ёде тытантамар. Пичетлекен машина-
сен чи кирлё пайёсене • кЯларса илсе, шрифтсене 
пёр дёре пухса, типографи хыдёнчи пахчана ша-
тЗксем алтса пытартамЯр, диелтен ним паларми 
туса шалса лартрамйр. Кирлё мар хутсене дунтар-
са ятамар, лаййххисене подвалйн чи тёттём кётесне 
к^ртсе хурса, диелтен тёрлё апар-тапЗр тултартймар... 

Анчах „американка ' текен пёчёк машинЗна тата 
темиде кассари вётё дёнё шрифта Василий Дмит-
риевич пытарттармарё. 

— Кирлё кунта кирлё пулё-ха,—терё вал.—Ку-
сене эпир дёр айне^ чикмёпёр. Кусене эпир урЯх 
дёре пытарапар... Анланатар-и? 

— Анланатпар,—терёд рабочисем каллех. 
Киле эпё питё салхуллЗн таварантЗм. ХамЗр тё-

ле дитсен, сасартак индетре тупйсем хаяр аслати 
пек кёмсёртетнё сас.халхана кёрсе^кайрё : Юриех 
чарйнса тарса итлерём. Кашт тахтасан тупасем тата 
вайлЗрах кёмсёртетрёд. 

*) Литера—саспалли. 



— Киледдё вёт, сволочьсем... 
Чёре тусмелле мар ыратса кайрё. 
— Мёнпулё-ши малашне?.. 
АлЗкран кухньана кёрсе тарсанах, эпё малти 

пулёмре анне сасЗпах макЗрнине илтрём. Мёнпул-
нине пёлес, тесе, часрах шалалла чупса кётём. 
Анне эпир КольЗпа иксёмёр дывЗракан мЗн койка 
патне ларна та, дав тери хурланса йёрет. Койки 
динче Коля шаллЗм йыварран сывласа выртать. 

— Мён пулна капла? 
— Темскер, тарук чирлесе укнё вал,—терё анне 

куддуль витёр.—Эп заводран тавараннЗ дёре ах-
латса кана выртать... Ыран, тен, заводан юлашки 
машинёсемпе те пулин сире кунтан илсе тухса кай-
ма пулать-и, тенёччё, директор мана ун динчен 
хай патне чёнсех каларё, выран пулать, сана ачу-
семпех лартса пыма хушатЗп, терё, анчах халь тин 
пулмарё ёнтё... Адта илсе тухатан Зна, чирлёскере? 

Вал каллех йёме тытЗнчё. 
— НеуштЗ нимёдсен чурисем пулма т^р килет-

ши пире?! Кун динчен аду пёлсен, чёри дуралсах 
каять ёнтё унЗн... 

Эп аннене лаплантарма тЗрашрЗм. 
— Ытлашши ан хуйхар-ха, тен ёдсем майлашёд 

епле те пулсан... Эпир кЗна мар вёт, халЗхпа пёр-
ле... Пирён типографинчен те никам та каяймарё. 

— Ох, темле-дке ёнтё, темле пулать... 
КольЗн температурине видсе пЗхрамЗр—хёрёхе 

кашт кЗна дитеймен. Хамар килте дук чух тадта 
шаннЗ пулмалла дав. 

— ТухтЗр патне кайса килем-и?—ыйтрЗм анне-
рен. 

— Кад пулчё те, кама тупЗн халь тин?—терё 
вал.—Тата, хальччен хулара тен пёр тухтЗр та юл-
ман-и, ведех кайса пётнё-и? НумайЗшё кайрёд вёт, 
эпир дед пултараймарЗмар Зна... Заводёнчен те ва-
хЗтра ямарёд те... Ох, 

2. ВЗрсЗ ачисем. 



Qanax та, эп хаш тухтарне те пулин тупса ки-
лёп-и, тесе, урама сиксе тухрЗм. 

Тёттём. Нидта та пёр дута та куранмасть. Сас-
хура та дук, пётём хула дёр думне йапшанса лар-
нан туйанать. Вокзал патёнче кана паровозсем 
салхуллан, чуна ыраттармалла кЗшкЗртаддё. Сивё, 
шамма пырса тивекен дил вёрет, Зна пула теле-
фон провочёсем хурлЗхлан юрладдё... 

Мана харушЗ пулса кайрё. 
Урам тЯрах утса темиде кил тёлёпе иртнёске-

рех—чаранса тЗтам. Адта, кам патне каяс ку сивё 
тёттёмлёхре? ХамЗр пата чёнсен те, кам пырё 
манпа дак данталакра? 

Пёр-ик минут иулё тЗтЗм дапла, иккёленсе. 
Сасартак хёвеланад енчен хЗлхана темскер йы-

вЗррЗн уленё сас пырса кёчё. Малтанах ку мённе 
уйЗрса илеймерём, анчах вал сас дывЗхарнадемён 
дывахарса килчё те—анлантЗм: тикёт пек хура 
пёлётре самолётсем вёдеддё... Тёрёс, тёрёс: само-
лётсемех. £авсен моторёсен шавё ку. Анчах—ка-
мЗн самолёчёсем? Пирён-и? Нимёдсен-и?.. 

Мана давантах нимёд самолёчёсем пирён мир-
лё хуласемпе ялсем дине епле тискеррён бом-
басем такни динчен илтнисем аса килчёд. Тата 
харушЗрах пулса кайрё... 

Енчен ку самолётсем чанах та нимёдсен пул-
сан, вёсем халех бомбЗсем такма тапратсан?.. 

Моторсен кёрлевё ку хуш2ра тата дывахарах 
килчё. Ака, вал инде те мар ёнтё, пуд тЗрёнчен 
илтёнет. Тискеррён, выда кашкЗр кётёвё уленё 
пек туйанать вёсен сасси... Ирёксёрех д^лелле 
пЗхатЗп, анчах нимён те курмастап. Пёлёт—хуп-
хура, хЗрампа сёрсе лартнЗ пек. 

Чёре кЗкЗртан сиксе тухас пек тапать. Эп 
пёрре пёлёт динелле, тепре таврари тёттёмлёхе 
пЗхса илетёп те, пур вая пухса килелле чупатап. 



Часрах, часрах аннепе Коля патне дитес, вёсене 
пёлтерес... 

Сасартак сывлашра темскер вЗрЗмЗн, динден 
шЗхЗрса ячё: 

— Жи-у-уу... Тепёр самантран вокзал енчен дав 
тери вайла взрыв илтёнчё. Шатартатрё, кёмсёртет-
рё... Пётём хула шартах сиксе, дуденсе илчё пулас. 

Эпё, антЗхса каяс пек хашкаса, денёкрен ыт-
канса кётём дед—вокзал енче пёр харЗс темиде 
бомба дурЗлчё. Пирён дурт сивчир тытнЗ дын пек 
чётренчё, кухньЗри ч^рече кантЗкёсем чанкЗртатса 
сирпёнсе тухрёд. 

— Анне! Анне!.. 
Эпир унпа малти пулёме кёмелли алЗкра тел 

пултамЗр. ВЗл ёнтё чирлё Кольана дёклесе тулалла 
тухма тытаннЗ-мён. Хараса ^книпе хЗй аран сыв-
лать: 

— Атя, ывЗлЗм, часрах... Здта та пулин... 
— Нухрепе!—тесе кЗшкЗртам эпё. 
Крыльца дине тухсанах, вокзал енчен пушар 

кёрлени куранса кайрё. QaB тери вЗйлЗн, шарт-
латса, палкаса дунать! Тата хЗрушарах пулса кай-
рё пире. 

Мён хал дитнё таран васкаса, тёттём те н^рё 
нухрепе антамЗр. 

— Ах, мён те пулин сармалли илсе килмеллеччё-
дке,—терё анне, йанашакан КольЗна халь те ал-
линчех тытса тарса.—Татах шантсан, вёлерсех пЗ-
рахЗпар Зна капла... 

Эп пёр самахсарах тепёр хут п^рте чупса кай-
рам та, утиялсем, тумтирсем сётёрсе пырса, нух-
репе д^лтен аялалла пЗрахрЗм. 

— £итет-и, е тата илсе килес-и мён те пулин? 
—тесе ыйтрЗм аннерен. 

— £итё , ачам, ан часрах, тем курмалла пулё 
тата,—терё вЗл мана. 

Пёлнё пекех каларё вал куна. Эп пусма тарЗх 



н^хреп тёпне ансд та дитейменччё—тадга дывЗх-
рах йывар бомба ^крё. Н^хреп стенисем те чёт-
ресе илчёд, чулсем хушшипе шЗпЗрах тЗпра та-
канчё. Анне кашкарсах макарса ячё. Эпё те ёнтё 
аран т^ссе тЗтам. Коля даплах йывЗррЗн сывласа 
йынашса выртрё. 

Чатма дук хурлЗх пусса илчё пире... 
Ирхине пирён пёчёк хулана нимёдсен хура тис-

кер танкёсем гусеницисемпе хаярран чЗнкЗртатса 
пырса кёчёд. Эпир фашистсен пусмарне лекрёмёр. 

Ку октябрь уйахён юлашки кунёсенче пулчё. 

* * 
* 

£акЗнтан вара пирён пурЗнад мёнле хЗрушла 
пулса кайни, эпир мён-мён курни, тусни динчен 
видё кун та видё над пёр чарЗнмасар каласа па-
рас пулать. СЗмах та дитес дук. Тата нумайашне 
самахпа та каласа пама пёлес дук,—пурне тёпё-йё-
рёпе Знланмашкан ана харпЗрхайён туссе иртте-
рес пулать... 

Малтанах эпир нидта тухмасар, килте питёрён-
се лартЗмЗр. Унтан, пёр ирхине, пирён пата пи-
лёк фрицпа пёр вырЗс—сутЗнчЗк полицейски 
пырса кил таврашёнче мён пуррине кутан-пудЗн 
даварттарса ухтарчёд. Темскер шырарёд вёсем— 
пёлместёп, пире вырЗнтан та хусканма хушмарёд 
те, эпир вёсем пирён чи лайах тумтирсене, ути-
ялсене, ата-пушмаксене дёклесе тухса кайни дине 
чётресе пЗхса ларса юлтамар. 

— Ним те шел мар, хамЗра ан" асаплантарччёр 
кЗна... Пуринчен ытла давантан хЗратЗп эпё,— 
терё анне, вёсем тухса кайсан.—Хёрлё Qap каял-
ла киличчен епле те пулсан пудамЗрсене упраса 
усрасчё... 

— Хёрлё Qap вудех тавЗрЗнмасан тата?—вай-
сЗр саспа ыйтрё кровать динче выртакан чирлё 
Коля. 



Анне ун дине дилёпе пахрё. 
— Ун пек шухашлама та ан хЗй эсё!—терё 

вЗл дирёппён.—Пулма пултараймасть ун пек! 
Хёрлё Qap пире далатех! Нимёдсене кунтан пурё-
пёр хЗваласа яраддё. Нумай тытанса тараймаддё 
вёсем кунта... 

Анне эпир нимёдсен пусмарёнчен хЗталасса 
дав тери дирёппён, пётём чёререн ёненни мана 
пит те кЗмЗла кайрё. Халь дед нимёдсенчен вилес 
пек хЗраса, дав тери пЗлханса ирттернё пулин те, 
анне сЗмахёсем хыддан темле таруках лаплантЗм 
эпё, хамЗн шамшака вЗй та хутшанна пек туйан-
чё мана. 

— Паллах, анне тёрёс калать. ВЗхЗтлЗха дед 
ку. Унтан каллех ирёклё пулатпар. Хёрлё Qap ни-
мёдсене дапса аркатать те, малтанхи пекех телей-
лё пуранадпа пурЗнма пудлатпар... 

Тепёр кунне манЗн урама тухса курас килчё. 
Нимёдсем килсе кёнёренпе эпё хамаран килхуш-
шинчен пёрре те тухманччё. Мён пулса иртет-ши 
хулара? 

— Каясси—кай та, анчах нумай ан д^ре,—тесе 
асархаттарчё мана анне.—Атту пашЗрханатап эпё. 
Кам пёлет, тем пулма пултарать кЗчухне... 

— Юрё, кашт дед куркаласа дурёп,—самах па-
тЗм эп Зна. 

Чан малтан, мана урамри пур хумесем думне 
те темён пысЗкаш хут листисем дыпЗдтарса тул-
тарни тёлёнтерчё. Кашни утЗмра тенё пекех при-
каз та пёлтеру, пёлтеру те приказ... Пурте тата 
„юрамасть", „уншЗн персе вёлереддё", „куншЗн 
дакаддё", тенё самахсемпе вёдленеддё. 

...Кадхине 9 сехет хыддан урама тухыа юра-
масть. Патруль курсан—асЗрхаттармасЗрах персе 
парахать. 

...Хула хыдне комендатурЗран пропуск илмесёр 
тухма юрамасть. Куншан дакаддё. 



...Кам та кам партизансемпе дыхании е вёсене 
пулашни палЗрать—Зна дакаддё, унан пётём пур-
лахне туртса иледдё. 

Йёркипех, йёркипех савЗн пек! 
УйрЗманах эпё пёр сЗрласа тун2 плакат умён-

че чарЗнса тЗтам. Темён пысЗкЗш нимёд танкё 
красноармееца таптать. Аяла шултра саспаллисемпе 
дырна: „Вырас дыннисем! Германи дарё Хёрлё 
£ара пётёмпех аркатрё. Сирён текех нимён дине 
те шанмалли дук. Пире хиред тЗни усасар. Эпир 
хушнисене тёп-тёрёс туса пырЗр. Вара сирён пу-
ранЗд юсанса пырё!* 

Ку плакат дине пахса, ана вуласа тухна хыд-
дЗн манан дамка та тарласа кайрё, чёре вёреме 
тытанчё, тарЗху капланса хапарчё. ШЗлсем хай-
сем тёллёнех шатартатса илчёд... 

— Суятар, сволочьсем... Емёрте те пулма пул-
тараймасть ун пек! Хёрлё Qap та пётмен, пирён 
шанчак та пётес дук... КЗтартё-ха вЗл сире, йытЗ-
сене! ТЗхтар паргак... 

Текех пёр приказ умёнче те чарЗнса тЗмарЗм, 
пёр плакачё дине те давЗранса пЗхмарЗм. Пуда 
чикрём те, дилле шЗнараймасЗр малалла утрЗм. 

Пёр-икё квартал пек кайсан, эпё тЗруках та-
камсем дуйахнине, кЗшкЗрашнине илтрём. Халхана 
темле ют самахсем кёрсе кайрёд: 

— Шнель! А, руссиш зобак! Убивай тебя тут!.. 
Тапах чарЗнса тЗтам. Малалла, йёри-тавралла 

•ахрЗм. Никамах та куранмарё. Унччен те пул-
марё—малти такарлЗкран эп пыракан урама вуна-
вуникё дын тухрёд. Кудсем чарЗлсах кайрёд ма-
нЗн. Малта—автомачёсене майран дакса яна икё 
фриц утаддё, вёсем хыддЗн—пирён вырас дынни-
сем, унтан каллех нимёдсем, хёд пек штыкёсемпе 
вёсене дурамёсенчен кёд-вёд чиксе пЗрахас пек 
тёллесе пыраддё. 

Чёре дуденсе, пЗчЗртанса илчё. 



— -Адта илсе каяддё-ши? Вёлерме-ши? £ ы н н и -
сем камсем-ши?.. Эх, мёншён алара пашал дук-ши!.. 
Пёрре малти фрицёсене пересчё те, тепре кайри-
сене, вара хамар дынсене пурне те тартасчё!.. 

СасартЗк арестленисенчен пёри укр'ё. Кайри 
пёр нимёдё ана турех атЗ пудёпе дурЗмёнчен 
тапрё. 

— Вставайт, звиння! Стреляйт тебя! 
Укни ура дине тама пикенчё, анчах каллех 

^крё . Конвоир винтовкине штыкёпе дёрелле туса 
дёклерё те, дав дынна прикладпа дапрё. Леш йы-
нЗшса ярса, аран-аран тЗркаларё. 

Пётрё пуд! МанЗн кудсем те хуралса килчёд... 
вал дын—пирён типографи директорё, Василий 
Дмитриевич пулна! Ури ухсах пирки ыттисемпе 
пёр тан утайман вал, такЗна-такЗна ^кнё, Яна ун-
шан ним хёрхен^сёр хёнесе пынЗ... 

Хама хам та астумарЗм пулас вара. Арестлени-
сем патнелле ыткЗнтЗм та: 

— Василий Дмитриевич!—тесе кЗшкЗрса ятам 
ухмаха ернё дын пек. 

Хайне ятпа чённине илтсен, вал самантлЗха 
каялла давЗрЗнса пЗхрё те, мана палласа^ аллипе 
сулчё. Анчах дав самантрах пёр конвоирё ана ду-
рамёнчен чышрё, тепри мана винтовкипе юнарё. 

— Пошель!.. 
Эп юпа пек хытса, ним тума пёлмесёр тЭрса 

юлтам... 
# 

* * 

Кайран вара хулари пасар площадьне темле 
дитсе тухнЗ эпё, давна ниепле те астЗваймастЗп. 
Василий Дмитриевича нимёдсем хёне-хёне тытса 
кайнине курсан, вайла сёрём тивнё дын пекех 
утна пулмалла дав эпё урам тЗрах. 

Площаде тухнЗ чух такам хыдалтан: эй, эй!— 
тесе кЗшкарнипе дед сасартЗк тЗна кёрсе каялла 



давЗрЗнса пЗхрЗм. Мана чутах пёр чапла хура 
лаша к^лнё дуна таптаса каятчё,—аран дед паран-
са юлма ёлкёртём. Анчах ку тем пекех хЗвЗрт 
пулса иртнё пулин те, эпё дуна динче икё нимёд-
пе пёрле пирён хулари сехет магазинён заведую-
щийё пулна ылттан кудлЗхлЗ к^пшек этем ларса 
пынине асархаса юлтам. СЗнё пёртте хурлЗхла 
марччё вара унан, даварне мантар пирус хыпнЗччё. 

— Сутанна эппин ку йыта,—шухЗшларам эпё,— 
нимёдсене майла пулса ларнЯ... Пирённисем каял-
ла таварЗнсан мён хЗтланё-ши вал? Кадарёд-ши 
ана? 

Ака эп площаде тухрам. Пуш-пушах. Вардаччен 
кунта кулленех шавлЗ суту-илу пулса пыратчё, 
иртен пудласа кадченех халЗх кёшёлтететчё. Халь 
никам та, пёр чун та дук. Хитре сенкер киосксе-
не те такамсем дёмёрме пудланЗ—вута тума пуль 
ёнтё. Сивё вёт, ноябрь уйЗхё дитрё... Анчах ку... 
Ку мён? Пётрё пуд! Площадь варринче, киосксем 
ларса тухна тЗваткЗлра—такан тарать. Икё дуллё 
юпа та—урлЗ кашта... Эп ку таранччен такансене 
нихдан та курманччё, тахдан темле истори кёне-
кисем динче дед курначчё, даванпа та, хам тепёр 
хут хараса кайрам пулин те, ун дывахнерех пы-
там. Чёре каллех чарусЗр тапма пудларё хамЗн... 

Тёрёс, такан. Ятарласа площадь варрине, ха-
лах курмалла дёре туса лартна такан. Урла каш-
тинчен икё дын дакЗнса тЗра?дё. Пёри—сартарах 
сухаллЗ ардын, 40—45 дулхискер пулё, тепри— 
дамрЗк кана хёр, пирён аппа евёрлёскер: cap дуд-
лё, кЗшт кадартарах самсаллЗскер... Камсем-ши вё-
сем?.. Мёншён дакнЗ вёсене? Паллах, нимёдсене, 
фашистсене, Гитлеран хурахёсене хирёд пынашЗн. 
Урах мёншён пултар тата? Хайсене майла пулни-
сене дакас дук ёнтё вёсем! Ав, сехет магазинён 
заведующине хЗйсемпе пёрле чаплЗ лашапа илсе 
g^pegge! 



Чун кутсе дитнипе манЗн куддульсем шЗпЗр-
татса анчёд. Эп часрах киосксем хушшинчен тух-
рЗм та килелле утрЗм. £итет, дитет паян кун чух-
лё хЗрушЗ япаласене курса дуренипе. Киле дитес 
те петёмпех аннене каласа парас. ВЗл та пёлтёр 
нимёдсем пирён хулара мёнле тискер ёдсем туни-
не. Вёсем кун пек тискер ёдсене пирён хулара 
дед мар, хайсем йышЗнса илнё ытти пур вырЗн-
сенче те тЗваддё-дке. £авЗнпа килнё вёсем пирён 
дёр дине... 

Хамар урам патнелле дитнё чух эпё сасартЗк 
СерёжЗпа Вася Авдеевсем динчен аса илтём те, 
манйн вёсем патне кёрсе гухас килсе кайрё. 

— Мёнле пурЗнаддё-ши? Типографире ёдлеме 
пЗрахнЗранпа та курман... Василий Дмитриевич 
динчен каласа парас, тен пёлмеддё. Ана вёсем те 
хисепледдё вёт... 

Кётём. Вёсем, паллах, эп пынЗшЗн калама та 
дук саванса кайрёд. 

— Ма хальччен пёрре те килмерён, мёншён 
манса кайран, сана дав тери курас килекен пул-
чё,-^теддё. 

— А эсир хЗвЗр та пымарЗр ман пата, эп Здта 
пурЗннине пёлетёр вёт?—терём кусене хирёд. 

— Эпир нидтах та тухса дуремен дав...—теддё. 
— Ну, эпё те давЗн пекех, пёрмай килте ларса 

пурантам, паян пудласа тухрам килтен,—терём. 
— Мёншён апла? 
— Эсир хавЗр мёншён, эп те даванпах пуль... 
— Пирён салгавё пысак пулна. 
— Мёнле сЗлтав тата уйрЗмах? 
Серёжа таруках салхулланчё те, дывармалли 

пулём еннелле пахса илсе, тарЗнан сывласа ячё. 
— Пирён анне чутах вилсе каятчё... 
— Чирлерё-и? 
— £УК— КомендатурЗна чёнсе допрос тунЗ 

хыддан. Унта ана ним майсЗр хёнесе пётернё. 



Ашчикне хускатнЯ пулмалла. Хале те вырЯн дин-
чен тараймасть. 

— Мёншён вара Яна аплах? 
— А нимшён те мар. Атте пирки. ВЯл коман-

дир-дке пирён. Нимёдсене хирёд дапЯдать. Леш-
сем ана тадтан пёлнё... 

Серёжа каллех дывЯрмалли пулём алЯкё ди-
нелле пЯхрё. Унтан, ситцЯ чаршав хыдёнчен, 
амашё йынЯшни илтёнчё. 

— ХЯшё те пулин чкилёр-ха... 
Серёжа тЯванне пудёпе сулчё. Вадда амашё 

аатне кёрсе кайрё. СерёжЯпа иксёмёре те йывар 
шухашсем пусса илнипе, эпир пёр вахат нимён 
те чёнмерёмёр. 

— Епле-ха апла, — терём эп чылайран, даплах 
Серёжасен амашне комендатурара хёнени динчен 
шухашласа,— пирён атте те комзндир, анчах пи-
рён аннене нидта та чёнмен. Пёрре пилёкён пырса 
даратса тухса кайрёд те, урах пыракан пулмарё-ха... 

— Телей, — терё Серёжа. — Вудех иымасан та-
та авантарахчё. 

— ВЯл тёрёс ёнтё... 
Майёпе каладу ураххисем дине кудрё. Серёжа 

хулари хыпарсене манран ытларах пёлет-мён. QaK 
кунсенче нимёдсем икдёр дын ытла тытса хупнЯ 
иккен, вунпёр дынна дакна, нумайЯшне персе 
парахна. Площадьри такан дине дакнисем — а ш -
шёпе хёрё пулна, вёсем патёнче нимёдсем хёдпЯ-
шал тупнЯ. Эп сехет магазинён заведующийё ни-
мёдСемпе пёрле дурени динчен каласан, Серёжа 
кудёсене ялкаштарса кЯна илчё. 

— Ара, ана нимёдсем бургомистр туна вёт! 
— А мён вал „бургомистр"? 
— Ну, хула пудлахё... £ынсене пурне те дав 

тыттарать, тет. Пирён аннене те давах тыттарнЯ 
ёнтё. Допросра пулчё тет вЯл. /л.на пирён дынсем 
халь нимёдсенчен те ытларах кураймаддё. Нимёд-



-сем — ташмансем, ютран килнё, а ку вёт совет 
дынни, тесе шутланнЗ, сутанчак! 

— Хамараннисем килсен Зна „бургомистр' ' 
катартаддё акЗ,— терём эпё, Серёжа пекех дилёпе 
тулса пырса. 

— Эп хам пЗвса парахаттЗм Зна, ирёк пар-
сан, — самахсене шал витёр сархЗнтарса кЗларчё 
те Серёжа, унан кудёсем таруках шывланчёд. 

Кусем — курен^, тарЗху куддулёсем пулна. 
Кашт тарсан эпё вёсем патёнчен тухса, вас-

касах килелле утрам. Паян курнисем, СерёжЗран 
илтнисем мана калама та дук пЗлхатса ячёд. Пуд 
сёрём тивнё пек кашларё. Анчах килте мана тата 
яысЗкрах хуйхЗ кётнё: эп хулара дуренё хушЗра 
пирён аннене нимёдсем тытса кайна. Пёччен юлнЗ 
чирлё Коля, макЗра-макЗра татах вЗйсЗрланса 
каладаймиех пулса дитнё. 

— Мён тЗвас пулать халь? Мён тЗвас?—тесе 
ыйтрЗм та хамран хам, вырЗн дине ^ппён fi<ce 
макарса ятЗм... 

Тем вахЗт макарна эпё — пёлместёп Зна. Анчах 
ирччен те тЗрайман вара, епле выртна — даплипех 
хывЗнмасЗрах дыварса кайнЗ. 

Ирхине мана Коля вЗратрё. 
— Юрка, диес чилгт... 
Эп кухньана тухса димелля шырама тытантам. 

КЗмакана удса пЗхрам, сётеле, шкапа ухтартЗм, 
анчах чугун тёпне юлнЗ видё сивё дёрулмисёр 
иудне урах нимён те тупаймарам. 

(^имеллисем пирён пёгёмпех пётсе дитнё иккен. 
Малашне мёнле пуранмалла-ши ёнтё? 

* * 

Анне видё кунтан тавЗрЗнчё. Хаварах анлан-
малла—пирёншён ку нимрен те пысак савЗнад 
яулчё. Эпир хамар выдса дитнине те, сивё п^ртре 
шйнса к^тнине те манса кайрЗмЗр... 



Вал урам алЗкёнчен кёнине курсанах, эпё ана 
хирёд чу'пса тухса мЯйёнчен урт~нтЗм. 

— Килтён-и? Сывах-и эс? 
— Сывах-ха, ывЗлам, сывах...— терё те взл, 

сулЗнга кайрё. — Чим-хз, п^лёме кёрер... Коля 
епле? 

Эп ответ париччен, алЗкран Коля п/дё курЗнчё. 
— Анне!.. 
Вал та ыталаса илчё Зна. Анчах анне каллех 

сулЗнсл кайрё — дав тери вЗйсарланса дитнё ик-
кен. Эпир Зна ик енчен тытса пукан дине лартрЗ-
мар та, дине-динех тёпчеме тытантЗмар. 

— Мён пирки тытса кайрёд? 
— Хёнемерёд-и? 
— Епле каларса ячёд тата? 
СерёжЗсен амашё пекех, пирён аннене те атте 

Хёрлё Qap командирё пулнЗ пирки тёпченё мён. 
Вал адта, ун динчен мён хыпар пур, килте пуран-
масть-и, партизансем патёнче мар-и... Анне тёрёс-
сипе каланЗ: темиде уйЗх хушши пёр хыпар та 
дук, тенё. Нимёдсем аннене ёненесшён пулман, 
икё талЗк пёр тёпренчёк дЗкЗрсЗр, пёр тумлам 
шывсар шЗршлЗ та йёпе подвала лартнЗ, унтан 
каллех чёнсе тухса допрос тума тытЗнна. Анне 
пурёпёрех малтанхи пек калана. Допрос тЗваканни 
ана темиде хутчен те питёнчен дупа-дупа яна, 
халех вёлерсе парахассипе х а р а т н ! Анне парЗн-
ман: хуть перёр, хуть д^кЗр, анчах эпё кунтан 
ытлл нимён те калама пултараймастЗп, тенё. Те-
пёр кунне ана гестапоран чышса каларса яна... 

— Эсир епле пуранкаларЗр кунта? — ыйтрё 
вЗл пиртен, хайён харушЗ калавне пётерсен. 
—Пуринчен ыгла эп хамшан мар, сирёншён хур-
ланса пётрём дак видё кун хушшинче. 

— Чиперех пурантЗмар, аптрамарЗмар, — терём 
эпё юриех хавасланса. Ахаль те асапланса пётнё 
аннене к^рентерес килмерё манан. 



— Мён _ дикелерёр вара? Ним те дукчё-дке... 
— Юрка катка тёпёнчи дЗнаха xbipci датма 

динче пашалу пёдерчё,— персе ячё Коля. — Ту-
утлЗ пулчё. 

Эп кун динчен аннене каласшЗн та мзрччё, мён-
шён тесен ват пашалусем, пыра аннинчен ытла 
дЗвар маччине дыпадса пёгрёд, да <анпа та Коля 
дине кЗмалсйр пЗхса илсе, хёрелсе кайрам. Анне 
куна сисрё те, мана дурамран лапкаса: 

— Маттур, маттур, — терё. — Ун пек тума 
пёлни те аван, ытла ним димесёрех ларни мар. 
Анчах малашне темле пурЗнапар ёнтё. ЙывЗр пу-
лать. Ой, й ы а р пулать... 

* * 

Питё йывар пулчё дав... 
Чан малтан, анне нимёдсенчен Знсартран ун-

ранса юлна аттен кёрёкне пасара илсе кайрё. 
УншЗн ана дур пЗт хывЗхтЗ дЗнЗх панЗ. Унтан пёр 
пЗт дёрулмилле стена динчи сехете сутрЗмЗр. Ку-
сене дисе ярсан, анне пёр ч дёклем кёпг-йём, 
тушек диттисем кайса сутрё. Анчах дав пётём 
пурлахшЗн видё килограм сёлё данахё дед дёклесе 
тавЗрЗнчё... 

(^итменнине тата вута пётрё. Октябрь уявё 
кунёсем иртсен т^смелле мар шартлама сивёсем 
танранчёд, пирён килхушшинче пёр пуленкке те 
пулмарё. Выдала сивё хутЗш — дынна пушшех 
лётерет вЗл... 

QbiHceM вутта хула хыдёнчи вЗрмантан туртма 
пудларёд. Эпир те КольЗпа иксёмёр хамасенчен 
дапкаласа дунашка пекки турамЗр та, темиде хут-
чен вЗрмантан вут-шанка турттарса килтёмёр. 
Анчах унта дуреме те хЗруша пулса тЗчё: парти-
зансем, тесе, вЗрмантан шанка туртса тухакан 
икё ачана ^сёр нимёдсем пенё-парахнЗ. Ирёксё-
рех килти хумесене дунтарма тытЗнмалла пулчё. 



Пуринчен ытла ganax та пире выдлЗх аптратса 
дитерме пудларё. Пасарта дЯнЯха стакансемпе, дё-
рулмине пёчёк чашкйсемпе дед сутма тытанчёд. 
Тепёр чух вйл та пулмастчё. Хакёсем вара — пырса 
та ан дулах! Пёринче анне хййён пурдйн кёпине 
сутса та пёр яшкалЗх шаннй дёрулми кана илме 
пултарнЗ. Выдапа вилесси куд умёнче курйнса 
тачё. Вилекенсем те сахал марччё ёнтё. 

QaB вЗхатрах, нимёдсем тискерленнёдемён тис-
керленсе пычёд. Кашни кун харушйран хйруша 
хыпарсем саралатчёд халах хушшинче. Тытса 
хупнй, персе пЗрахна, дакса вёлернё... Пачах кёт-
мен дёртен, ним айапсЯр дынсене—хёрарам-и 
вал, ардын-и, дамрак-и, ватй-и, пурёпёр, — килён-
чен тытса тухаддё те, тадта кайса чикеддё, кай-
ран-малтан пёр сас-хура та дук! 

Хулари пуранад пудёпех пачланса ларчё. £ ы н -
сем хййсене тёрмене лартна пек пуранчёд. Урама 
тухма, пёр-пёринпе тёл пулса каладма та хЗра-
кан пулса дитрёд.. Нимёд салтакёсем кйна шаннй 
урамсем тарах хайсен тимёр кёлеллё аттисемпе 
пёр харЗс кёрёслеттерсе утатчёд. Вёсен утти каш-
нинех д^дентеретчё, харататчё, кётесселле йап-
шЗнтаратчё. 

— Кам пёлет, тен мана тытма киледдё?.. 
Кйштах пурЗнсан, дывЗхри вйрмансенче пар-

тизансем—„халЗхшан таваракансем" д^рени дин-
чен, вёсем нимёдсене адта килнё унта тапЗнни,. 
ташманйн поезчёсене сиктерни динчен каладка-
лама пудларёд. Ку хыпарсем пурне те савантар-
чёд, анчах кун динчен халлёхе питё варттЯн, пёр-
пёрин хушшинче дед, никам илтмелле мар пашЯл-
татса илетчёд. Qanax та, вйл хыпарсем хулари 
дынсен чёрисенчи шанчйка вайланма пулашрёд. 

Хёрлё Qap лерен, партизансем ку енчен, пёр 
харйс хЯватлан дапма тытйнсан... 

Нимёдёсем пирён хулара ёмёр-ёмёр пуранас 



пекех выранадма тапратрёд. Нумаййшесен Герма-
нирен арамёсем те килнё, терёд. Чи лайах дурт-
сене вёсем йышанса лартрёд. Районри культура 
дурчё дине „нимёд офицерёсен клубё" тесе дырса 
дапрёд. Алйкпа юнашар, стена дине, „вырассен 
кёме юрамасть", тесе дырнйччё. Кунта вара 
кашни кад музыка — нимёдсен ирсёр юррисем, 
ташй кёввисем илтёнетчёд. __ 

Кашни кад ташлатчёд нимёдсем. Кашни кад 
урамсенче вёсен усёр сассисем халхасене йуден-
теретчёд. Кашни ир хула дыннисем нимёдсен дёнё 
тискер ёдёсем динчен илтетчёд. 

— ЮрлЗрах, ташлЗрах, ашканЗрах, анчах та ку 
пурёпёр нумая пымё, часах макармалла та 
пулё ака! — £апла калатчёд хула дыннисем. 

* * 

Фронт пирён патран хёвелтухаднелле, Мускав 
еннелле кайнаранпа чылай вахат иртрё. Пёринче 
чёрене питех те ыраттаракан хыпар дитрё пирён 
пата: 

— Нимёдсем Мускав патнех дитнё... 
Анчах нимёдсем хййсем, каппайланса, хула 

хушшинче тата усалтарах хыпар сарма ты-
тЗнчёд: 

— Аслй Германии дарёсем болыиевиксен сто-
лицине пырса кёнё... 

Ниепле те, ним тусан та ёненес килмерё куна! 
Пёр ирхине даван пирки юриех Авдеевсем патне 
кайрам. 

— Илтнё-и эсир? — тесе ыйтрам Серёжаран, 
кухньЯна кёнё-кёмёнех. 

— Мён динчен? — тёлёнсе пЗхрё в2л ман дине, 
пашалу пёдерме кантар варрин чустине т^се тй-
раканскер. 

—Нимёдсем Мускава пырса кёнё, теддё... 
— Пулма пултараймасть,— терё Серёжа, ёдне 



пЗрахса. — Нимёдсем пустуй каладдё ана... ХалЗхЗн 
кЗмалне худасшан. 

— Эпё те дапла шутлатЗп. 
— Урахла шутлама та май дук. Мускав-ха вёг 

вал, пирённи пек пёчёк хула мар, пётём дёршы-
ван столици. Унта Сталин, унта темён чухлё дар, 
халЗх... QyK, нимёдсем Мускава илессе эпё ниепле 
те ёненме пултараймастап! 

—• Тёрёс, Серёжа! 
Туспа дапла каладна май манЗн чёрери йывЗр-

лах чакнадемён чакса пычё те, пачах духалчё... 
Мускава нимёдсем нихдан та дёнсе илес дукки 

динчен каладса килёшсен, эпир пёр-пёрин пура-
надё пирки ыйтса пёлме тытантЗмар. Авдеевсем 
те, пирён пекех, питё начар пурЗнаддё иккен. 
(^имелли дук. Хутмалли дук. Тата тЗвар дукки 
шутсЗр кансёр. Мёнпур япаласене пасарта сёлё 
дЗнЗхёпе, шЗннЗ дёрулмипе, юлашкинчен, ёнер, 
турантЗпа улЗштарнЗ. Амашё халь те чирлё. Те-
миде кун каялла Вадда та халсар пулнЗ. 

— Эп кана ура динче дуретёп-ха, — хурлахлан 
сывласа илчё Серёжа. — Эп те т^нсен, пурсамЗр 
та пётетпёр вара, пудёпех... 

— Ун динчен ма шухашлас? Усалли динчен 
мар, часах пирён телей тавЗрнасси динчен шу-
хЗшлас пулать, Серёжа. Славна ёненсе пурЗнмалла 
пирён! — терём эпё. 

— Халь те дав ёмётпе анчах пурЗнатап,— от-
вет пачё манЗн туе. — £ а в ёмётпе шанчак вЗй 
параддё мана... 

£ а к а н хыддан эпё Серёжа патне кашни кун 
тенё пекех дуреме пудларам. ВЗл та ман пата 
час-часах пыратчё. 

Пирён туслЗх тата ытларах дирёпленсе пычё. 
* 

* * „ 
ВыдлЗх аптратсах дитерчё. 
Выда пураннипе вЗй та юлмарё, ураран ура 



та иртми пулчё, темелле, эпир хамар дири тум-
тирсене те димеллипе улйштарса пётерме пудла-
рамЗр... 

Пёринче, кадаллапа, анне хайён кёпине па-
сарта хывахлй дёрёк данЗхпа улЗштарса килчё. 

— Ку — юлашки, урах ним те д у к , — т е р ё те 
вал, макЗрса ячё. 

Эп дёрёпех дывЗраймарЯм. Мёнле ' хаталас 
выдса вилессинчен, мён шутласа каларас? 

Хуларан пёр дирём духрймра, пёр ялта, аттен 
индетри тЗванёсем пуррине аса илтём вара дав 
кад. Ир тЗрсанах хам шухаша аннене каласа 
патЗм. 

— QaeSHTa кайса пЗхам-ха, мёнпе те пулия 
пулйшмёд-ши вёсем пире? Темле пулсан та, вёсем 
ялта пурЗнаддё, тыра-пулЗ хайсем акса тунй. 

— Темле-дке, — пудне паркаласа илчё анне,— 
вёсен те хальччен пётнё пуле, нимёдсем ялти 
дынсенне те мён пуррине пётёмпех шЗлса тухна, 
теддё... 

— Qanax та, кайса пахам-ха, тен вёсем нимёд-
сенчен пытарса хаварма ёлкёрнё! — динех тэ-
там эпё. 

Юлашкинчен, анне килёшрё. 
— Кай эппин, пултаратан п у л с а н , — т е р ё . — 

Каштах дМнйх е паранка тупса килсен — тем пе-
кех аванччё, атту вид-таватй кунтан пурсамЗр та 
вилме выртатпЗр... 

— Епле пулсан та тупса килетёпех! —терём 
эп татЗклЗн. 

QaB кунах комендатурЗран пропуск илтём те 
тепёр ирхине варам дула тухса кайрам. £ирём 
духрЗма пёр яра-кун утрЗм. £ула тЗршшипех, 
ялсем витёр тухна чух, нимёдсем мён-мён туни-
сене курнипе чёре ыратса, дурЗм дуденсе пычё. 
Кашни ялта тенё пекех—такансем динче хрес-
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ченсем даканса тЯраддё. Майёсенчен „партизан" 
тесе дырна хЯмасем дакна. Нумай пуртсене дун-
тара-дунтара яна. Вёсем шатах коммунистсемпе 
комсомолецсен .тата партизансен дурчёсем пулна, 
тет. Пёр дёрте тата плена йекнё пирён боецсене 
хЯваласа пынине тёлпултам. Юн юхнипе, выдЯпа, 
сивёпе халран кайса дитнёскерсене, фашистсем 
вёсене прикладсемпе хёнесе, урнЯ пек кашкарашса. 
хЯваласа иртсе кайрёд... 

Ялти хёрарЯмсем пленнЯйсем дине дав тери 
хёрхенсе, макарса пахса тЯчёд. Анчах никам та 
нимёнпе те пулЯшма пултараймарё. Нимёд салта-
кёсем вёсене дывЯха ямарёд: пёр хёрарЯмё дакар 
парас тесе пленнЯйсен колонии патне дывЯхарма 
тачё те, ана чутах персе пЯрахатчёд. 

— Хаданччен тЯсалё-ши ку машкал, хЯдан 
пётё-ши ку хурлЯх... —тесе макЯрчёд хёрарЯмсем. 
Паллах ёнтё, дак пленнЯйсем дине пахса тЯрса, 
вёсем кашниех хЯйсен упЯшкисене, ывЯлёсене, 
пур тЯванёсене аса илсе хурланнЯ. Кам пёлет, тен 
вёсене те давнашкалах асаплантараддё. 

...Аттен тЯванёсем мана пит аван йышЯнчёд. 
Икё кун пурантЯм унта. Чанах та, вёсем хЯйсем 
те нимёдсенчен нумай хурлах курнЯ. Вёсен мён-
пур выльЯхне, кайЯк-кёшёкне илсе тухса кайнЯ, 
анчах дапах та вёсем выдах ларман, ч&лай тыра-
пулЯ пытарса хаварма ёлкёрнё. Мана вёсем каш-
тах дЯнЯх, кЯштах дёрулми пачёд те, эпё вёсене 
дунашка дине хурса, киле тухса кайрам. 

Анчах дул динче манпа темён те пёр пулса 
иртрё. 

Тавансем патёнчен пёр вуна километр каисан, 
эпё хиртех, пёр пёчёк варман пудне канма лар-
тЯм. ПЯхатЯп — хамран аякра та мар, юр айёнче, 
темле хура япала палЯрать. Мён вара ку? Су-
нашка динчен тарса юра урапа тапкаласа сиртём 
те —ман уммакёске пЯшал, карабин, тухрё выртрё. 



Такам парахса хЗварна Зна, кам пёлет. Ун чухне 
дул сем тарйх тем те йаванса выртатчё вёт... Хай-
хискер, дакна алла тытрЗм. Тутахса ларна, зат-
ворё дук. 

— Мён тавас кунпа? ЮрЗхлЗ япала мар ёнтё, 
дапах та пЗрахас килмест... ПЗшал-дке-ха. Киле 
илсе кайсан — хаман пулать. Лайахрах пытарса 
хурас та — выртать вЗл. Тен Здтан та пулин зат-
вор тупма май киле. Кирлё кунта кирлё те пулё. 
Кайран, Хёрлё Qap килсен, парса яма та юрать... 

£апла шухашларЗм та карабина дунашка думне 
тытса видсе пахрам. Шапах выранадать! (^авантах 
вара михёсене дыхса хунЗ тилхепене салтрам та, 
карабина чан аяла хурас, терём. 

Хам та дав ухмах пулнЗ. Пёр тармашма тытЗн-
сан, унталла-кунталла та пЗхман, сыхланасси дин-
чен шутламан та... £унашкана тепёр хут чаптапа 
витсе дыхрЗм дед —сасартак хам хыдра лаша ури 
сассисене илтрём. Пуда дёклесе каялла пЗхиччен 
ман пата юланутсемпе икё нимёд пычёд-тачёд. 

дурЗлсах каятчё... 
— Мён тЗватан эс кунта? — тесе ыйтрё пёри, 

пилотки динчен хёрарЗм шальне дыхнЗскер, вы-
рЗс сЗмахёсене худкаласа. 

Эпё таруках ним калама та пёлеймерём. 
— Мён тЗватан? — ыйтрё каллех нимёд. 
— (Дунашка тунсе каять те, дирёплетсе дых-

рам, — аран ответ патам дакна. 
— Мён унта санЗн? 
— С^ёрулми... 
— Катарт! 
— А мён пахмалли пур унта. Ак, анса тытса 

пахЗр хуть... 
— Катарт, теддё сана}— аллинчи нухалькипе 

юнарё нимёд. 
Ну, чун юлмарё вара... Пётрём, терём хама 

хам. Халех михёсем айёнче выртакан карабина 



кураддё те — турех вёлереддё мана! (Кам патёнче 
те пулсан пашал таврашё тупсан, пытарса усра-
канне персе пЯрахатпЯр, текен приказсене нумай 
курнЯ-дке эпё.) 

Анчах ним тума та дук... Нимёдсем ман пуд 
дин чех тЯраддё. Чётрекен алЯсемпе пЯява салтма 
тытантЯм. ХЯраса ^книпе, ниепле те салтаймастап 
тата. Пудра хаман пёр шухаш кана: „Пётрём... 
пётрём... Халех, халех персе парахаддё..." 

— Часрах, часрах эсё, йыта ывалё, санпа ап-
палянса тама .вЯхЯт дук пирён! — васкатать тутЯрлЯ 
нимёд хаярран. 

Юлашкинчен пЯяв салтЯнчё. Халь ёнтё чЯптана 
удмалла та, вара... 

Анчах эпё Яс дитертём. ЧЯптана дунашка пудё 
патенчен кЯшт дед удрЯм та, пёр миххине салтса, 
йап9р-япар видё дёрулми каларса катартрЯм. 

— Ак, пЗхар... 
— Тата мён пур? — ыйтать нимёд. 
— Тата дЯнах... АкЯ...—Тепёр миххинчен пёр 

ывда дЯнЯх илсе катартрам. — УрЯх нимён те дук,. 
ака, турра асЯнса калатап... 

Тадтан сиксе тухрё ку шухЯш, хам та пёл-
местёп! 

— А Ядта каятЯн эсё? — даплах хЯпма пёлмеддё 
даксем. 

—. Р. хулине. 
— Кам пур унта санан? 
— Анне, пёчёк шЯлламсемпе йамЯксем, пиллё-

кён, выдЯ лараддё... Анне чирлё, тифпа выртать,— 
тесе суйрам та, юриех макЯрна пек турам. 

Тинех уйЯрЯлса кайрёд фрицсем. Лашисене 
пёррех малалла тапса сиктертрёд. Вёсем хамран 
пёр дур километр пек кайсан, вара эпё карабина 
михёсем айёнчен каларса юр ашне ыватрам. 

— £ а в а патяе, пёр тутахнЯ, затворсЯр пЯшал-
шан пуда диме пулмё,—терём. 



Кад пулас умён эпё хамЗр хула дывахёнчи 
вЗрмана пырса кётём. ЫвЗнса дитрём ёнтё—тусме 
те дук, анчах епле те пулсан часрах киле дитес-
шён пулнипе, пёрре те канса тамарЗм. Пёрмай 
утатап, пёрмай утатЗп... Пётём шухЗш— аннепе 
шаллЗм динче: епле-ши вёсем унта? Мён те пулин 
пулмарё-ши татах? ВыдЗпа аптЗрарёд пуль ёнтё. 
Хавартрах дитсе савЗнтарасчё вёсене, тетёп... 

Хулана дитме тепёр икё километр кана юлчё. 
Ак, часах дак хам пыракан ансЗр дул шоссе дине 
тухать те, вара дитнёпе пёрех пулать! 

£апла шухЗшласа пына вахЗтра дав тери тёлён-
мелле ёд пулса тЗчё... 

Шоссе дине тухасси пёр пилёкдёр метр юлсан, 
сылтам енчен, вармантан, такам йынЗшни илтён-
се кайрё. Эпё тЗпах чаранса татЗм. Итлерём... Йы-
нЗшни дине-динех илтёнет. 

— Ох... ой... ох... 
— Мёне пёлтерет ку? Кам пулма пултарать унта? 
МанЗн шухЗш хЗвЗрт-хЗвЗрт ёдлеме тытанчё. 

Нимёд-ши? Нимёд пулма пултараймасть. Кам кил-
се пЗрахтЗр ана кунта? Тем тесен те— хамар ды-
нах дав. Е персе пЗрахнЗ, е дакса хЗварна. £ у к , 
дакнЗ дын йынашма пултараймасть. Персе пЗрахна-
скер, вилеймен те, халь, чунё тухиччен, йынашса 
выртать пулё... 

— Ох... ай... о-ох!.. 
Суймасарах калас пулать—малтанах аптраса ^к-

рём эпё. Мён тумалла ман халё? Ну, нимёд пул-
сан—ятнех-ха Зна, вилтёр вал йыта вилёмёпе, су-
ранёнчен юн юхнипе вилтёр, е шанса вилтёр! 
((^анталакё ун чух, ай-ай, сивёччё, астЗватар пуль 
1941 дулхи хёле...) Анчах та, сасартЗк, вал хамар 
дын пулсан? Халлёхе вал чёрё-ха, дапах та, дав-
нашкал ахлатса выртаканскер, нумай туссе вырт-
ма пултарас дук... Вилетех... 

Йынашни тата темиде хут илтёнчё. 



— Мён пула»..-ки ier, кайса пахатЯр'—тес<* 
шут турам вара эпё. (^унашкана дул динчен кашт 
шалараха туртса к^ртрём те—юр Яшне пута-путах 
чупрЯм дав сасЯ илтённё дёрелле... 

Нумай та чупмалла пулмарё манан. Султан ин-
дех те мар, юр динче этем кёлетки выртни ку-
ранса кайрё. Эп ун патне ашса дитрём. Красно-
армеец выртать. ХаяккЯн. Кудёсем хупа. СЯнё=^-кан-
кавак, даварёнчен хуллен кана юн сЯрхЯнать. ХЯ-
pax алли юр ашёнче, тепри, шЯнса, хур ури тёс-
лё пулса каина... 

МанЯн сывлаш пулёнсе ларчё. Куд умёнчех 
аманна совет салтакё вгилсе каять, анчах эпё ни-
мён те таваймастЯп! Такамран пулЯшу тупас тенё 
пек унталла-кунталла пахса илтём те, ку салтак-
ран кашт аяккарахра тата икё кёлетке выртнине 
асЯрхарЯм. Виддё-таватта сиксех вёсем патне дит-
се татЯм. Пёри месерле выртать, тепри юр ашне 
уппён тарЯннЯ. Сас памаддё. Часах иккёшинне те 
ал тымарёсене тыта-тыта пЯхрам. Чёрё! Эппин— 
виддёшё те чёрё! Анчах мёнле дЯлас вёсене? Вил-
нё пекех выртакан видё дынна эпё пёччен ниепле 
майпа та, нидта та илсе дитерме пултарассЯм дук, 
—ку паллах. Мён те пулин шухашласа тупас пу-
лать. Халех, халех, пёр тЯхтаса тамасЯрах даксене 
виддёшне те дйлмалли меслет тупмалла! 

Темиде самант хушши Янран тухна дын пек 
тЯтам. 

— Юлташсене... Юлташсене чёнсе килес!—шу-
хаш кёрсе кайрё пуда.—Хавартрах хулана дитес, 
дунашкана пушатас, унтан Авдеевсем патне чупас, 
пётёмпех каласа парас та, дакЯнта килме чёнес. 
Килёшеддех вёсем... хЯравдасем мар пулсан. £ук , 
харавдЯсем пулма кирлё мар. Хёрлё £ а р команди-
рён ывалёсем-дке! 

(Дунашкана туртрЯм та, мёнпур вЯя пухса ки-
лелле васкарам. 
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Qyn динче татах тепёр кётмен япала пулчё. 
Шоссе хёррине дитсен, ман умран хуланалла 

иысЗк грузовик кёрлеттерсе иртсе кайрё. Темскер, 
ун дине питё нумай тиенёччё—диелтен брезентпа 
витнё те, курса юлаймарам. 

— Эх, манан халь дак машинапа ларса каяс-
чё,—шухЗшласа юлтЗм хам Зшра.—Киле йЗпЗрт ка-
на дитёттём те, юлташсене часрах каялла илсе ки-
лёттём салтаксене дЗлма/ 

Паллах, ку усЗсар ёмёт пулнЗ. Нимёд машини 
вырЗс ачине нихдан та лартса илсе кайма пулта-
райман. 

Шоссе динче дул тикёсрех мён, даванпа та 
дунашкаца туртса пыма дЗмЗлтарах пулчё. Эпё ут-
та хавЗртлатрЗм. Ака километр юпи. Хула хёррине 
дитме кунтан шап пёр километр. Унтан манЗн ху-
ла урамёсем тЗрах дур километр пек каймалла. 

— ТЗрЗш, Юрка, инде мар,—тесе хавхалантара-
тап хама хам. Утма дЗмЗлтарах пултар тесе, хуллен 
«йча юрлама та тытантам: 

— И тот, кто с песней но жизни шагает, 
Тот никогда и нигде не пропадет... 

Гёттёмленме пудларё. Эпё тата васкарах утма 
тытЗнтам. Хам йёп-йёпе тара ^кнё ёнтё. Анчах 
ывЗннине пёртте туймастап... 

СасартЗк дул динче, маларахра, темскерле тЗ-
рахла япала выртни курЗнса кайрё . Малтанах эпё 
кунта каллех падархи пек аманнЗ е вилнё дын выр-
тать пулё, тенёччё. Тёрёссипе каласан, пирён 
патра нимёдсем танЗ чух дулсем динче этем вил-
лисене час-часах курма пулнЗ. Патнерех пырсан— 
ку этем марри паллЗ пулчё. Сысна пек тарЗхла-



рахскер выртать. ШурЗ хЗй. Тата дывЗхарах пы-
тЗм та урапа тёртсе пЗхрам. Ак тамаша! £ у л а 
урлй дЗнЗх миххи вырта парать! Алапа тытса пах-
рам—тёрёс, данах! ПадЗр хам умпа иртсе кайна 
грузовик динчен ^ксе юлна пулмалла ёнтё вЗл... 
А мён тавас пулать кунпа? Неушлё дакнашкал 
хаклЗ япалана, хамар выда ларна вЗхатра, дул ди-
нех пЗрахса хЗвармалла? QyK, юрамасть, терём. 
ТупнЗ япалана сая ямастап. Халь илсе каймасан 
та, епле те пулсан кайран илсе кайЗпар сана! 

ТытЗнтЗм дак миххе канавалла йавантарма. Й ы -
вар, шуйттан, пёр пилёк пЗт та пулё. Qanax та 
йЗвантарса антартам та, диелтен юрпа витсе ларт-
рЗм, ним палЗрми, никам тупайми туса хутЗм. 

— Ну, халь ёнтё килелле, Юрка!—терём вара». 
Малтанхинчен те хавартрах ыткЗнтЗм малалла. 
Эп хам чип-чиперех таварЗннашЗн та, кЗштах 

димеллисем илсе килнёшён те аннепе шЗллам дав 
тери хёпёртерёд. 

— Ах, маттур-дке эс манан, каламалла мар мат-
тур,—тесе, ыталаса чуптуса пётерчё мана анне.— 
Ывантан пуль, часрах выртса кан... 

— QyK-xa, анне,—терём эп ана,—манан пёр 
дёре кайса килмелли пур. 

— Адта тата вЗл? 
— Инде мар, пёр юлташ патне... 
— Асту, нумай ан д^ре! (Килтен кайнЗ чух 

вал мана яланах дапла хушса яратчё). 
— £ у к , часах килетёп, ан хЗра. 
£апла каларЗм та, дунашкана туртса Серёжа-

сем патне тухса чупрЗм. 
Вёсем дывЗрма выртма хатёрленнё-мён. Кун 

пек вахЗтра пырса кёни дав тери тёлёнтерсе ячё 
вёсене. 

— Тем пулман пуль те?—харарах ыйтрё Серёжа. 
— Нимех те пулман, анчах пёр питё [васкавла. 

ёд пур,—терём. 



— -Мёнле ёд? 
Эп Зна кухньЗна чёнсе каларса хЗйсем патне 

мёншён килнине питё хавЗрт каласа патйм. 
— Епле пулсан та, дЗлас пулать. ПыратЗн-и? 
Вал ытла турех ответ памарё. 
— ХЗратан-и мён?—тёксе илтём ана. Эпё са-

на харав?а мар пуль тенёччё, анчах... 
— Ахаль ан супёлтет-ха эсё,—п^лчё мана 

Серёжа. 
— А мён тата? 
— Эпё вёсене адта вырнадтарасси динчен шу-

хашлатап... 
— Ун динчен шухашланЗ ёнтё. Илсе килесси 

кана. ВЗхатлаха пирён дырмари мунчана хуратпЗр. 
— Кайран адта? 
— КурЗнё унта. 
Серёжа татах пёр вахЗт чёнмесёр тЗчё. 
— А манЗн калама дук шанчЗкла вырЗн пур,— 

терё унтан. 
— Юрё, дул динче калан. Атя часрах, вёсем 

ахаль те шЗнса вилнё пекех выртатчёд,—васкатрам 
эпё.—Кунсар пудне, тахЗр сехетчен ёлкёрес пу-
лать, атту патрульсем кансёрлеме пултараддё тата. 

Серёжа ВаддЗна чёнсе тухрё, ана хамаран мён. 
тумаллине кёскен анлантарса пачё. Вара эпир 
видсёмёр те дунашкасене туртрамЗр та, вЗрмана 
„вут-шанкЗ пухма" кайна пек тухса кайрЗмЗр. Кад 
пулнЗ -май данталЗк тата ытларах сивётрё, ура 
айёнчи юр янравлйн качартатса дед пычё. Сивё 
питдамартисенчен, алЗсенчен чёпётрё, анчах эпир г 
хамар епле чаплЗ ёд тума кайни динчен шухашла-
са, Хёрлё QapaH видё салтакне епле пулсан та 
далма ёмётленсе хавЗртран хЗвЗрт утрймар. ШЗнма 
мар—часах Зшша пидрёмёр. 

Варман хыдёнчен шупка уйЗх ярЗнса тухр£ 
те, юрпа витённё турем хир талккишпех кёмёж 
тёслё пулса ййлтартатма пудларё. 



-4— УйаХ Псрие каосТё ь нире,—т^рё Се-
рёжа, йёри-тавралла пахса давранса. 

— Тёрёс,—килёшрём эп унпа,—тёттём пулнЗ 
пулсан—авантарахчё. 

— Ним тума та дук ёнтё, дута пулин те кая-
сах пулать... 

— Паллах, тавранмастпЗр,—хушса хучё ку 
таранччен шарламасар пына Вадда.—Ку вЗл хЗрав-
далла хатланни пулёччё! 

Qyp сехетрен эпир аманнЗ салтаксем выртна 
дёре дитрёмёр. Тёрёслесе пЗхрЗмар—пурте чёрё, 
.анчах пурЗнасси нумай юлманччё ёнтё. Вёсене юр 
ашёнчен пёрерён-пёрерён дёклесе тухса ерипен 
кана дунашкасем дине хутЗмЗр, диелтен чарЗш 
тураттисемпе витрёмёр те хулана тавЗрантЗмар. 
Эпир хамара тытасран епле ^шикленсе, пЗлханса 
пыни динчен каламастЗп та. Ана хаварах чухла-
малла: нимёдсем ун чухне пирён хулара туп-тул-
лиех пулнЗ вёт! 

Чйнах та, хиртен пырса кёрсенех, хула хёррин-
чи урамра пире шанса хытнЗ икё фриц чарса 
таратрёд. 

— Камсем эсир?—тесе ыйтрё пёри, [вырЗс сЗ-
махёсене худкаласа. 

— ^ а к хулари ачасем,—терёмёр. 
—Адтан килетёр? 
— КурмастЗр-им, вармантан шанкЗ туртса ки-

летпёр. 
Чун юлмарё: тепёр салтакё пирён дунашкасене 

хыпалама тапратрё. Анчах унан аллине диелте 
выртакан сивё йывЗд тураттисем кёрсе кай-
сан—нимён те шарламарё. Пирён телее, шЗпах 
эпир хула патнелле дитсе пына вЗхатра уйЗх пё-
лёт хыдне кёрсе кайрё те, таврара пЗчах тёттём 
пулса тЗчё. £утЗра, тен, -патрульсем пирён дуна-
шкасем динче мён пуррине асЗрхама та пултарнй 
пулёччё. Вара эпир пурте ^пётеттёмёр... 



* * ~ * ' 

Тахар сехет дитиччен, урЗхла каласан, нимёд-
сем хула халЗхне урамра д^реме чарна вЗхатчен, 
салтаксене СерёжЗсен инкёшё патне дитертёмёр. 
ВЗл хулан тепёр вёдёнче, ытти дуртсенчен пачах 
уйрам, пёр пысак килхушшинчи пёчёк п^ртре пу-
ранать-мён. Тахдан кунта темле купцан тардисем 
пурЗнна, тет. Купци хай пуранакан икё хутлЗ дур-
чё дунса кайна, вара вЗл хула варринче чул дурт 
лартна. Кунта пёчёк флигельпе кладовой ахалех 
юлнЗ. (Кун динчен мана Серёжа кайран каласа 
кЗтартна). 

Эпир пырса шаккасан, СерёжЗн инкёшё алака 
питё шикленсе удрё. (Паллах ара, ун чухне каш-
ни килтех сасартак нимёдсем пырса кёресрен ха-
рана). 

— Кам ку?—тени илтёнчё тёттёмре. 
— Ан хара, инке, эпё ку,—терё Серёжа хул-

лен. 
УнЗн сассине хёрарЗм палларё пулмалла. 
— Мён туса дуретён дёрхута? 
— Мал тан к^рт, кайран ыйт,—терё Серёжа.— 

Едсёрех килмен пулё! 
Эпир видсёмёр те—Серёжа, Вадда, эпё—шала 

кёрсе тЗтамЗр. Килхуди чЗх кудё пек лампа дутрё. 
Эпё вара самаях кавакарна д^длё, пысак кавак 
кудла хёрарЗма куртЗм. УнЗн сЗнё мана турех 
камала кайрё. 

„Ку ырЗ кЗмЗлла дын пулма кирлё. Тен, йыша : 

нать-и пирён салтаксене..." 
— Ну, мён пулна?—ыйтрё вал, пирён дине 

даплах тёлённё кудёсемпе пахса. 
— Питё пысЗк ёдпе килгёмёр, инке,—терё 

Серёжа, алак патёнчи пукан дине ларса,—Анчах 
малтанах дапла каладса татЗлапЗр: эпир ыйтнине 
Дётёмпех тавас пулать. ХЗрамалли нимён те дук... 



— Каласам тата! 
— Эпир сан пата видё красноармееца илсе 

килтёмёр. Вёсем варианта шанса вилме тапратнЗ. 
Савсене дЗлас пулать санан. 

— Хамйр пата илсе кайма хйрарймар, мёншён те-
сен фрицсем кирек хаш самантра та пирён пата 
пырса тухма пултараддё, анчах сан патна халь ди-
нех никам та килсе кёрес дук. 

Серёжа инкёшён кудёсенчен питё хыттан пйхрё. 
— Пётём ёдё те дав кЗна. Мён калйн ёнтё да-

кан пиркй?—Хёрарам чылайччен чёнмесёр тЯчё. 
АсархарЗм—унЗн тутисем чётреме тытанчёд. Ана 
Серёжа та сисрё пулмалла, даванпа та тепёр хут 
асйрхаттарчё: 

— Харамалли нимён те дук. Эпир вёсене вар-
мантан илсе тухса пётём хула урла туртса килме 
харамарймЗр пулать те... 

— Адта халь вёсем?—ыйтрё юлашкинчен хёр-
арам. 

— Ак кунтах, килхушшинчех. Эс хёрхенсе п^р-
те куртессе кётеддё. 

Серёжа Ваддйпа иксёмёр дине пахса илчё. 
„КуратЗр-и, епле агитаци таватап эпё",—терё 

пулмалла. 
— Вёсем хЗданччен пуладдё ман патра?—Серё-

жа патнелле пёр утам ярса пусрё хёрарам. 
— Пёр кун, икё кун... Ашанса дитиччен. Ун-

тан эпир вёсене урах дёре кударатпЗр, сана ну-
маях чЗрмантармЗпар. 

ХёрарамЗн иккёленесси пётрё пулас. 
— Чёнсе куртёр эппин,—терё. 
ВМл ёнтё красноармеецсем хЗйсен урисемпех 

утаканскерсем тесе шутланЗ, давЗнпа та, эпир 
малтанхи салтака дёклесе кёрсенех аллисемпе шар-
тах дапрё. 

— Тур дырлах! Ак ку вилнё вёт!.. 
— Вилмен те, вилме пултарать, инке,—терё 



Серёжа, дамки динчи тарне дёлёкёпе шЯлса.—Са-
нан вёсене сыватма тЯрашас пулать... £аванпа ил-
се килтёмёр сан патна. Эпир мён тума пултарат-
пар вёсене? А эс—тухтЯрпа пёрех, хЯвЯн пётём 
ёмёрне эмелсем хушшинче ирттернё. 

„Ку аптекЯра ёдленёскер пулмалла",—шухаш-
ларЯм эпё. 

Тата икё салтака йЯтса к^ртсе хурсан, Серёжа 
инкёшё пире вёсене васкасах салтма хушрё. Хай 
вёсен пудёсене, аллисене тытса пЯхрё. 

— Ой, шЯнса вилес патнех дитнё! 
— £апла дав,—дирёплетрё Серёжа. 
— Ку мён тата? Ку мён?—терё унтан хёрарЯм, 

яёр салтакЯн какЯрне хыпаласа. 
Пурте вЯл кЯтартна тёле пЯхрамар. БоецЯн кё-

пи чёп-чёр юн иккен... Халь тин аса илтём: унЯн 
дЯварёнчен юн сЯрхЯннине эпё падЯр вармантах 
курначчё. 

Пёри юнлине курсан, Серёжа инкёшё ыттисе-
не те тёрёслесе пахрё. Пурте аманнаскерсем ик-
кен. Вёсене пурне те нимёдсем вЯрманта персе 
пЯрахса хаварнЯ пулас, анчах темле майпа вёле-
реймен. 

ХёрарЯм камака думёнче тЯракан арчине удса 
бинтсем, темле эмелсем туртса кЯларчё. Салтаксен 
суранёсене дыхма тытанчё. Эпир вал епле хаварт 
та Яста ёдленинчен тёлёнсе пахса татЯмЯр. 

.— Ну, эсир киле кайЯрах,—терё пире хёрарЯм, 
сурансене дыхса пётерсен.—Халь эпё вёсен шаннЯ 
алли-урисене эмеллеме тытанатЯп. Анчах алЯка тул 
енчен дараддипех питёрсе кайар, эп килте дук пек 
пултар. Ыран килёр вара... 

— Юрё, инке, тавтапуд сана,—терё Серёжа. 
— Тавтапудне кайран калЯпЯр ана,—ответ па-

чё инкёшё. 
* * 

* 

Киле эпир питё вЯрттЯн, хумесем думне иап-
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шанса, кашни утамрах асйрханса кайрамЗр, мён-
шён тесен вахЗт нумайччё ёнтё,—вунпёр сехете 
яхан. Анчах нимёдсен приказё тЗрах—малтанах 
каларЗм—тйхйр сехет хыддйн урама тухма юра-
ман. Патруль тёлне пулсан, пире вырЗнтах персе 
парахма е комендатурЗна сётёрсе -кайма пултарнЗ. 
Паллах, пирён ун пек те, кун пек те пултарас 
килмен... 

Анне мана кёте-кёте макйрса пётнё. Тем тёрлё 
те шухашласа пйхна вал. 

— Урамра тытрёд пуль те персе пЯрахрёд 
пуль... 

Эп пырса кёрсен те тепёр хут макЗрса ячё. 
— Адта дурерён капла, мён пулчё? Тытрёд-и? 

Лартрёд-и? Епле хатйлкаласа килтён тата? 
Таруках тёрёссипе каласа параймарйм эпё ана, 

тытйнкаласа тйтйм, анчах та макйра-макйрах, дине 
тарсах тёпченё пирки—ним пытармасйр, тёпё-йёрё-
пе каласа патам. 

— Ан ятла, анне,—терём,—хамйр салтаксем 
вилме пудланине курса тана дёртех эпё вёсене 
далассинчен пйрйнма пултарайман ёнтё,—терём. 

Анне каштах шухйша кайса ларчё те, мана 
ыталаса дамкаран чуптурё. 

— Урах нихдэн та мана каламасар ан кай. £ а к -
нашкал паха ёд тума каймашкан эп сана нихдан 
та чарас дук, сыхланарах дуреме хушмалла дед,— 
терё вал. 

Эпё хаман аннене юратни дакйнтанпа тата ыт-
ларах уссе кайрё. Пирён анне пек ырй чёреллё дын 
тёнчипе те урах дук пек туйанчё мана... 

* * 
* 

— Санйн инк^ мёнле дын вал?—тесе ыйтрйм 
Серёжаран тепёр кунне, ун патне кайсан. 

— Унан историйё вйрам,—терё Серёжа.—Кёс-
кен каласан, революци вЯхйтёнче унан упйшки,. 



манан аттен шалнё ёнтё, хамар хулара р е в к о м -
революционный комитет—председателё пулна. л н а 
контрреволюционерсем кадхине урамра сыхласа 
тЯрса персе вёлернё. Ку хайён упашкине калама 
дук хыта юратна, вёсем тата анчахрах тусла пул-
на, даванпа та Яна вёлерсен чут дед ухмаха ерсе 
кайман, нервасен чирёпе больницара та сахал мар 
выртнЯ. Сывалсан вара дав пёчёк п^рте куднЯ та, 
дирём пилёк дул ёнтё тЯр-пёччен пурЯнать, дын-
семпе те пит сахал хутшанать. Пирён пата дед 
кЯшт-кашт дурекелетчё. ВардЯ пудланнаранпа пи-
рён пата та пыман, хамЯр дед кайкаласа пахатпЯр... 

— Ёдлессе.адта ёдленё вЯл? 
— АптекЯра. 
— £аванта пуль, терём дав. Ку аван ёнтё пи-

рёншён, унЯн эмелсем тупЯнаддё пуль... 
— Ёнерех каларам-ид. КурмарЯн-и, епле ёдле-

ме тытЯнчё вЯл? 
— КуртЯм, куртам... 
— Ним те мар сыватать ак вёсене. Медицина 

ёдне аван пёлет. Хай дед кЯшт тёлёнмеллерех 
дын. 

— А, ку пирёншён пурпёрех... 
Qanna каладса илтёмёр те, эпир пёр вунпёр се-

хет тёлёнче хамЯрЯн салтаксене курма кайрамар. 
Эпир дЯраддие удса кёнё чух пуртре пурте ды-
варатчёд: салтаксем те, СерёжЯн инкёшё хЯй те» 
Салтаксене дёрхута пЯхнипе ываннЯ пулмалла. Са-
ланман та: кадхине эпир пына чух мёнле тумпа 
пулнЯ—даплипех т^ннё кровать дине. Салтакёсем 
урайёнче дывараддё. 

КЯштах пЯхса тана хыддЯн, Серёжа инкёшне 
хуллен кЯна хулпуддиичен пурнепе тёкрё. 

— Инке... 
Лешё картах сиксе варанса кайрё. 
— Ах, килтёр-и?—терё вал, пирён дине темшён 



айЗпа кёнё дын пек пахса.—£ывЗрнЗ эпё... Нумай 
та пулмасть выртсаттам... 

— ВЗл юрать-ха,—терё Серёжа,—кусем мёнле? 
(Вал пудёпе дёрте выртакан салтаксем еннелле 
сулчё). 

— Аптрамаддё халь, хЗрамаллиех дук,—ответ 
пачё хёрарЗм,—анчах дёрёпех асаплантЗм вара... 
Пёри кашт тана кёрет те—шыв ыйтать, тепри 
аташса каять, виддёмёшё бинтсене дурса тЗкма 
хатланать... фамракки, ак дакЗ, кёрёкли, аташма 
пудласан пёрмай: вёлерёр часрах, вёлерёр, пурёпёр 
парЗнмастап! тесе кЗшкарать, унтан та рук командЗ-
сем пама тапратать: вперед, братцы, бей гадов! 
Кам та пулин илтесрен питё харасаттам... 

— Командир пуль вал,—терём эпё. 
— Пёлме дук, тен командир та пулё... 
(Кайран пёлтёмёр: вал чЗнах та командир, 

лейтенант пулна). 
ПурсамЗр та, ним шарламасЗр, пёр хуша ура-

йёнче кёскен-кёскен сывласа дывЗракан боецсем 
дине j iaxca татамЗр. 

„Адтисем-ши вёсем? Нимёдсен аллине епле 
майпа лекнё-ши? Мёнле-мёнле асап т^сме тур 
килнё-ши вёсен?.." 

— Эп хаман ёде турЗм ёнтё, малашне те хамран 
мён килнине пётёмпех тЗвЗп,—терё хёрарЗм чы-
лайран,—анчах вёсене дитерме пудлас пулать вёт, 
ачасем... Чирлё дын апатсЗр сывалма пултарай-
масть. ХамЗн пулнЗ пулсан—хёрхенсе тамЗттам, 
анчах манЗн нимён те дук, выдаллЗ-тутЗлла пурЗ-
натЗп. 

СерёжЗн сЗнё тёксёмленме пудларё. 
— Н-да-а.. .—сЗмса витёр тЗсса илчё вЗл, шухЗ-

ша кайнЗ мЗн дын пек хайне янахёнчен тытса.— 
Питё йывЗр ыйту... Мён те пулин шухашласа 
тупас пулать... 

— Нимён те шухЗшлама кирлё мар,—терём эпё. 



Иккёшё те ман дине тёлёнсе пЗхрёд. 
— Епле шухашлама кирлё мар? Вёсене мён те 

пулин дитерес пулать-дке, выда пуранма пултарай-
маддё вёсем! —ман дине дилленнё пекех каласа 
такрё Серёжа. 

— Лаплан, тусЗм,—терём эп ана кЗшт кула-
рах,—петёмпех йёркеллё пулать, тупатпЗр. 

— Адтан, епле? Эсир хЗвар та выдЗ ларатар, 
терён-дке нумай пулмасть?—даплах лапланасшЗн 
пулмарё манЗн туе. 

— Кайран калап ана, — терём юлашкинчен. 
Иккёмёш хут дед куракан хёрарЗм умёнче, вЗл 
хаман тусан инкёшё пулсан та, эпё варманта пёр 
пысак михё дЗнах пытарса хунЗ, теме аван мар 
пулчё мана. Анчах хам эпё шЗпах дав михё динчен 
шухЗшларам. 

— Юрё эппин, тупма пултаратан пулсан... 
Эпир татах пёр вЗхЗт салтаксем дине пЗхса 

тЗтЗмЗр. Сасартак вёсенчен чи дамрЗкки, хайхи 
дёрле аташнЗ чух командЗсем параканни, варанчё 
те, пирён дине хЗраса кайна кудёсемпе пЗхма тап-
ратрё. 

— Сире мён, шыв парас-и?—йЗвашшан ыйтрё 
Серёжан инкёшё. 

— Кирлё мар. . .—терё лешё шЗннипе дётсе 
ларнЗ сасапа. 

— Тен, диес килет пулё? 
— Ним те кирлё мар,—татса хучё лешё каллех. 

Пирён дине вал халь дав тери вёри курайманлЗхпа 
тулнЗ кудсемпе пахса хашкаса выртрё. Вал та 
чёнмерё, эпир те ним калама аптарарЗмЗр. Чылай-
ран тин, пире пурне те сЗнаса тухсан, хаяррЗн 
ыйтрё: 

— Камсем эсир? 
— Совет дыннисем эпир,—терё Серёжа, хЗ-

юлланса. 
— Адта выртатап эпё? 
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— ШанчЗклЗ дёрте, харамалли дук кунта... 
— Тен, эсир нимёдсене сутЗннаскерсем? 
— Ан курентер ачасене,—терё Серёжа инкё-

шё.—Вёсем сана та, санан юлташусене те, хЗйсене 
вёлересрен хЗрамасЗр, вЗрмантан илсе килчёд. 

— Ман инке сире дёр дывармасЗр эмелленё,— 
хушса хучё Серёжа. 

— КадарЗр апла пулсан...—ВЗл хаштах сывласа 
ячё те, кудёсене каллех хупрё. 

— Йывар-ха ана, температура пит пысЗк унЗн,— 
терё Серёжа инкёшё.—Анчах пурЗнатех вал. Вилме 
памастпЗр. Виддёшне те сывататпар... 

* 
* к 

ВЗрманта пытарса хЗварна данаха кам та пулин 
тупса илсе кайнЗ пуль, тесе, эпё питё харанЗччё, 
анчах вал юр айёнче чип-чиперех выртна пулна-
Каллех „вут-шанка пудтарма" кайна пек пулса, 
Серёжапа иксёмёр миххе туртса килтёмер те^ 
дуррине унан инкёшне ледсе патамйр. 

— Чирлё салтаксене валли ку. Пёдерсе дитер... 
ВЗл хапЗл тусах килёшрё. 
— Юрё, ачамсем, юрё, ылттанЗмсем. Ёнтё пирён 

ёдсем тата лайахрах Знса пырёд. Халь тин ман 
шаллЗмсен сывлахёшён харамалли дук... 

Ун патёнчен тавараннЗ чух Серёжа мана дапла 
каларё: 

— Тёлёнмелле демделсе кайрё ман инкен кЗмЗлё. 
Qy пек пулса кайрё. Нихдан та кун пек иулман 
вал, ют дынсемпе кана мар, пирёнпе те хар-хар 
туса дед каладатчё. Адтан кана йЗтЗнса тухрё унЗн 
ачашлЗхё? Хайне хушна ёде, дак боецсене пЗхас-
сине юратса парахрё пулмалла. Сисрён-и, епле 
каларё вЗл? „Ман шаллЗмсен сывлахёшён..." — 
терё. Мёне те пулин пёлтерет вал ун пек калани! 

— А мён,—терём эпё,—вал совет дынни мар-им? 



* 
* * 

Салтаксене Серёжа инкёшён п^ртёнче вырт-
тарса усрама питё лаййхчё. Кунта вёсене ашаччё, 
татйшах асархаса тЗракан та пурччё, анчах дапах 
та эпир вёсене ур2х дёре кударма шут турймйр. 
Пёринче Раиса Ивановна (Серёжан инкёшё) хйй 
те кала^рё пире: 

— Ансйртран, ют дынсем сиссен, пуда татаддё 
те-ха манне... 

„Юг дынсем" тесе вйл нимёдсене калана. 
Нимёдсем ку хушара чйнах та малтанхинчен те 

ытларах урчёд. Кадхине 6 сехет хыддан урама 
тухма юрамасть, тесе приказ каларчёд. Унччен 
9 сехет таранччен дуреме юратчё. Хула хыдне 
пачах та каларми пулчёд,—унччен хуть пропуск 
илсе те пулин унта-кунта кайса дуреме май пурччё 
дынсен. Патрульсем кантйрла та, кад та кашни 
квартйлрах таваттан-пилёкён дуреме пудларёд. Ни-
мёд кудё тёлне пулмасар нидтан та иртсе каймалли 
дукчё. Эс урампа утатйн—сан хыддйн нимёд кудё-
сем сйнасах тйраддё. Эс Йдталла кайнине, хйш 
хапхана кёнине—пётёмпех кураддё. QbiHHH шан-
чаксартарах пек туйансан, вал кёнё дурта ун хыддйн 
кёрсе пахаддё... 

Кунран кунах харушланса пычё пуранйд. 
£акйн пек чух ансйртран дйлйннй видё совет 

воинне тёплён пытармасйр усрама юраманах ёнтё. 
Нимёдсем епле майпа та пулин кун динчен пёлсен 
вёсене хййсене те, тата вёсене пытарса усракан-
сене те дав кунах дакна пулёччё... 

Кун динчен эпир Серёжйпа та нумай шухйш-
ларймйр, Раиса Ивановнйпа та канашласа пйх-
рймар. u 

— Адта шанчйкларах выран тупас? Адта пы-
тарас? 

Юлашкинчен, салтаксене Раиса Ивановна пу-



ранакан килхушшинчи кладовой айёнчи подвала 
антарас, терёмер. Вал халь пуш-пушах пулна, унта 
тёрлёрен кивё, никама кирлё мар тусанлЗ ЗпЗр-
тапЗр дед выртна, унта дынсем пурЗнаддё, тесе 
никам та шухашлама пултарайман... 

Калана—тунЗ. Малтан, паллах, эпир унта лам-
пЗпа дутатса тасаткаларамар, хамасем тупкаласа 
виддён выртмалах сак турЗмар, улЗм тупса сарта-
мЗр. Унтан Раиса Ивановна пире тимёр камака 
пачё те—хугса ЗшатрамЗр. £апла вара пирён 
„подвалти лазарет* пулса та тЗчё! 

Боецсем хййсем те камалласах кудрёд кунта, 
мёншён тесен кунта чЗнах та пуртре выртнинчен 
нумай шанчйкларах пулнЗ ёнтё. 

Хамар хушЗра—салтаксене пахма (шыв вёретсе 
памалла-и унта, турлетсе вырттармалла-и, е тата 
мёнпе те пулин пулЗшмалла)—дежурство турамар. 
Паян—эпё, ыран—Серёжа, тепёр кунне—Bagga... 
Дежурстви вара талЯклахчё. Кадхине „лазарета" 
кёретён те, сана тултан питёрсе иледдё, алЗкё умне 
пур Зпар-тапЗр пЗрахса тултараддё: ним палли те 
ан пултЗр. 

Эпё шкулта вёреннё чух приключениллё кёне-
кесем пит вулаттам. МанЗн ранецран Жюль-Верн, 
Майн-Рид, Джек Лондон произведенийёсем нихдан 
та татЗлман. Т^сме дук юрататтЗм эп вёсен геройё-
сене! Вёсем темён пек йывЗрлЗха лексен те 
парЗнмаддё, мён вЗй дитнё таран кёрешеддё, 
юлашкинчен пурёпёрех хЗйсен ташманёсене дён-
терсе диеле тухаддё... 

Подвалти салтаксем патёнче дежурствара пулна 
чух мана час-часах дав кёнекесем аса килетчёд, 
хама хам эпё Жюль-Верн е Майн-Рид геройё пек 
туяттам... 

Ку тёттём подвал—подвал мар, дёр шатЗкё. Эпир, 
нумай йышла ташманпа дапЗдса чакмалла пулнипе, 
вЗхатлЗха дак дёр шатЗкне кёрсе пытанна. Пире 



йёри-тавра— тискер дынсем, вёсем пире кадса 
кайсах шыраддё, анчах тупаймаддё. Эпё дапЗдура 
аманна юлташсене хураллатап. Ташмансем пире 
тупас пулсан, эпё вёсемпе юлашки тумлам юн 
юлмиччен дападма хатёр, анчах паранассам дук! 

Тимёр кЗмакара вута шатЗртатсах дунать. 
Кётессе лартнЗ „шЗши куд" подвал Зшчиккине 
аран-аран дутатать. Аша. Шап. £ывЗракан салтак-
сем йывЗррЗн сывлани дед илтёнет. Мана та ыйхЗ 
пусма пудлать. £ а в тери, тусмелле мар дыварас 
килет... 

— Юрка, шыв пар-ха тархасшЗн,—тенине ил-
тетёп ыйха витёр. 

Картах сиксе варанатЗп та, пудне дёкленё лей-
тенанта шыв пырса паратЗп. ВЗл кадса кайсах 
ёдет, унтан тарЗнЗн сывласа ярса пудне каллех 
улЗм дине хурать. 

— Тавтапуд, Юрка... 
— Эс Здтисем, пичче?—тесе ыйтатап эпё, ун 

думне ларса. 
— АтЗл динчен...—тет лейтенант.—Илтнё-и эс 

АтЗл динчен? 
— Питё лайЗх пёлетёп, вал Калинин обладён-

чех пудланса Каспи тинёсё таран юхать. 
— Тёрёс,—тет лейтенант. Унтан сывлЗш давЗрса 

илет те, кудне удмасЗрах, ерипен, шала кайнЗ 
сасЗпа калама тытанать.—£ав аслЗ АтЗл динче 
Чаваш дёршывё пур... Калама та дук илемлё, 
чечекленекен дёршыв... Унта паттар Чапаев дуралса 
£снё... Эпё те давЗнта дуралса £снё... Анчах эпё 
паттЗр ёдсемех тЗваймарам-ха ку таранччен... Пё-
тёмпе те вунпёр нимёде дед вёлертём. Манан 
вёсене дёр, икдёр, пилёкдёр, пинё-пинёпе вёле-
ресчё... Пирён дёр динче пёри юлмиччен вёле-
ресчё, унтан вёсен шуйттан йавине, Берлинне 
кайса аркатасчё... Сываласчё часрах... ТухтЗр мён 
калать?.. 



(Вёсем Раиса Ивановнана „тухтЗр" тетчёд). 
— Пурте сывалатар, тет, хЗрушши нимён те 

дук, тет,—ответ паратЗп ана. 
— Сываласчё те, каллех дападЗва каясчё... Ы-ых, 

дапЗдасчё! 
Вал кЗштах чёнмесёр выртать те, вёри тутисене 

дулласа, шЗлёсене шатЗртаттарса илет. 
— Нимёдсене АтЗл шывне ёдтерес марччё... 
— Вёсем Атал шывне ёдесси нихдан та пул-

масть вал, пичче, нихдан та пулмасть,—тесе лап-
лантаратЗп эп Зна. 

* 
* * 

Пёр кадхине, „подвалти лазаретра" талЗк ларса 
пурЗннЗ хыддан киле таварЗнсан, анне мана апат 
ритеркелерё те, эп турех выртса дывартам. Темшён, 
вЗл кун манЗн пуд ыраткалатчё. 

Темле пит аван тёлёк курма пудласаттЗм кЗна, 
хама такам хулпуддинчен тытса силленипе варанса 
кайрЗм. ПЗхатЗп—умра анне тарать. ХЗй питё 
пЗлханнЗ тёслё. 

— Тар-ха, ывалЗм, сан патна такам килчё,— 
терё вЗл. 

— Кам? Серёжа мар пуль? 
Эп турех: ,,Jlepe мён те пулин пулман-ши?"— 

тесе хыпанса укрём, мёншён тесен эпир дапла 
каладса таталнЗччё: енчен те пирён „лазаретра" 
хуйхЗ-суйхЗ пулас пулсан—часрах пёр-пёрине пёл-
термелле. 

— QyK, Серёжа мар,—пудне пЗркаларё анне,— 
ку ман дын, санпа пёрле ёдленёскер, тет... 

Тёлёнсех кайрам. Кам пулма пултарать манпа 
пёрле ёдленё дын? Тата мёншён вЗл дёрле килсе 
кёнё? Халь улта сехет те иртнё пулё ёнтё, урамра 
д^реме те юрамасть пулё? Мёне пёлтерет ку?.. 

— Тух ёнтё, тух, вЗл сана кухньара кётсе 
ларать,—васкатрё анне. 



Эп йапЗр-япЗр тумланкаларЗм та, тухрЗм. 
— Мёнле пуранан, рабочи класс?—тесе аллине 

тасса пачё мана хайхи дын.—Нумай пулать сана 
курманни. 

Ак тамаща! Ку чанах та типографире ёдленё 
Кочетов хушаматла ватЗ наборщик пулна. Астава-
тЗи—пурте хисеплетчёд Зна, мёншён тесен вал 
пирён хулари типографи пудланса кайнЗранпах 
унта ёдленё. „Ветеран", тетчёд Зна рабочисем. 

Ана курсан эпё питё савантЗм. Типографие 
хупнаранпа Серёжапа ВаддЗсар пудне хамЗранни-
сенчен никама та курманччё. 

— Епле килме пёлтён эсё пирён пата?—терём 
эпё, унЗн аллине тытса чЗмЗртанЗ хыддан. 

— Ш у т тытрЗм та—килтём,—терё вал кулка-
ласа.—Юрамасть-им паллана дынсем патне дула 
май кёрсе тухма? 

— Юрать ара, юрать... Питё аван вал,—кЗштах 
иментём эпё. 

Кочетов чёлём чёртсе ячё те, дЗварёнчен дара 
тётём каларса, кавакарнЗ уссийёсене шалкаласа 
илчё. Уссийёсем вара унан Максим Горькин пекех 
хЗватлаччё. 

— Ну, вахата мён ёдлекелесе ирттеретён, ыва-
лам, сывлахусем еплерех? — ыйтма пудларё вал 
манран. 

— Сывлах аптрамасть-ха, анчах ёдлессе нимён 
те ёдлеместёп. Мён ёдё пултЗр качухне?—тетёп. 

— Адта кайса д^ретён, камсене тёЛпулкалатЗн? 
— Пёрре яла димелли илме кайса килтём те, 

урЗх нидта та тухман. ПалланЗ дынсене те никамах 
та курман. 

— А лепт... Санпа пёрле икё ача ёдлетчёд, 
вёсене те тёлпулмастан-и? Эсир питё туслЗччё 
пулас, давЗн пек астЗватЗп,—кудне темшён хёссе 
илчё старик. 

Харасах кайрЗм: ку пётёмпех пёлет пулас? 



Мёншён ыйтать вал кусем динчен? Нимёдсене 
сутЗнса шпион пулса тЗман-ши вал? Тен, Зна 
нимёдсем юри манран тёпчесе пёлме янЗ? 

Чёрере дазнашкал иккёлен^ дуралчё те, шарт 
та пат тунса лартрам: 

— QyK, курман, тёлпулман... 
— Шел,—терё старик, каллех уссийёсене шЗл-

каласа, — питё шел, мёншён тесен хальхи пек 
йывЗр саманара дывЗх туссемпе дыхЗну тытни питё 
кирлё, усЗллЗ япала. 

— Вал апла пулё те-ха... 
— „Пулё" мар, чЗнах дапла вЗл. Ак£, эпё те 

давЗн пиркиех килтём сан пата. Епле пуЛсан та, 
эпир санпа пёр дёрте ёдленё, пёр шухЗш-камЗлпа 
пурЗннЗ.—Кочетов сЗнё тЗруках улшанчё.—Аста-
ватЗн-и, епле хёруллён ёдлеттёмёр, ёд епле Знса 
пыратчё пирён? 

— АставатЗп... 
— Пурё пёр дын пекчё вёт! 
— Тёрёс... 
— Анчах та ун чух пёрле ёдленисенчен нума-

ййшё дук ёнтё... — Старик ассйн сывласа илчё.— 
Василий Дмитриевич та фашистсен аллине лекнё 
ав... Хамарйн директора аставатЗн пулё? 

— АстумасЯр ара,—васкасах ответ патам эпё.— 
Ана нимёдсем епле тытса кайнине те куртам. 
Хёне-хёнех илсе кайрёд... 

— КуртЗн пулсан—пит аван... Анчах та дав 
курнисене лайахрах астуса юлас пулать. Нихдан 
та манма юрамасть вёсене, Юрка. Мёншён тесен 
эпир, вЗхЗчё дитсен, вёсене пуриншён те питё 
хыт9 тавЗрЯпар. 

— Ох, вЗл вахЗт часрах килсе диттёрччё,— 
хаштах сывласа ячё анне, пирён каладава итлесе 
танаскер. 

— Ан кулян, йЗмакам, дитетех вал, тен нумаях 
та кётмелле пулмё,—терё ана хирёд Кочетов.— 



Ёненес пулать. Шанчака духатас пулмасть. Тата...— 
вЯл шаппанрах каладма тытЯнчё,—мён вай дитнё 
таран ташмана хирёд кёрешес пулать, унан вЯйне 
хавшатас пулать... 

Кочетов пёрре анне дине, тепре ман дине 
пйхса илчё. Пёр хушЯ эпир пёри те сЯмах хушма-
рамар. 

— Халахра тарЯху дёкленсех пырать,—терё 
Кочетов чылайран.—QaB халах тархине пирён тата 
ытларах дёклемелле, дынсен чёрисенчи хаярлаха 
тата вайлЯрах вёрекен тумалла. Нимён умёнче 
чарЯнса тЯми хаватлЯ вЯй пулса кайтЯр вйл... 

Старикан сЯмахёсем мана питё камала кайрёд, 
анчах вёсене эпё пётёмёшпех Янланса дитеймерём. 

— Епле тумалла-ха ку ёде, мучи?—тесе ыйтрЯм 
вара. 

— Асла дынсем пёледдё ана, ывЯлЯм,—ответ 
пачё вал мана.—Анчах пирёнтен пулашу ыйтаддё... 

Ку самахсем те маншан анланмалла пулмарёд. 
— Эсё ыран ирхине пыр-ха ман пата,—терё 

старик, сасартЯк тухса кайма хатёрленсе. Пёлетён 
пуль—эпир Совет урамёнче, 98-мёш дуртра пура-
натпЯр.—Каладса ларЯпар иксёмёр... Пётём чёре-
рен... Пёр лайах хыпар пёлтерёп тата сана... 

— Мёнле хыпар? 
— Qy-yK, халь каламастЯп, —пудне паркаласа, 

чееленнё пек кулса илчё вЯл.—Халь каласан—ыран 
пымастан вара эсё... Хам пата пырсан тин калатЯп. 
Юрать-и? 

— Юрать! 
* 

* * 

Ку старик мана Янран каларсах ячё... 
ВырЯн дине выртсан та тахданчченех дывЯрса 

каяймарЯм эпё,—унЯн самахёсем ниепле те ман 
пудран тухма пёлмерёд. Мёнле Ясла дынсем динчен 
каларё вал? Камсем вёсем, пирёнтен пулашу ыйта-
канскерсем? Тата мёнле лайЯх хыпар пёлтерме 



ттултарать вЯл мана? (^итменнине, ма ха хыпарне 
кунта, хамар патра пёлтересшён пулмарё, хайён 
патне пырсан тин калама пулчё? Мене пёлтерет 
ку пётём истори? 

£ а в а н пек шухЯшсемпе дыварса каина пирки 
эпё тёлёкре те куртам вата Кочетова. ЫйтатЯп 
пек унтан, тёпчетёп, анчах вал кулать кана манран: 

— Киле пыр, унсарЯн каламастйп... 
Куда удсанах тул дутЯлма nyg/ганине куртЯм 

та, калама сук саванса кайрЯм: ну ёнтё, халех 
каятап та—пётёмпех пёлетёп! 

Эп тумланнине сиссе вЯранна анне мана хЯ-
тарсах такрё: 

— Адта каятЯн халех?! Асту, пгтрульсен аллине 
лекетён! Пёлместён-им, ытла ир дурекенсене вёсем 
пушшех юратмаддё. Выртса дывЯр тепёр хушЯ! 

Ирёксёрех тата пёр сехет gyjpa выртмалла 
пулчё. Анчах хамЯр тёлпе унталла-кунталла темиде 
дын мелки иртсе кайнине курсанах тухса чупрЯм 
вара... 

Кочетовсем пиртен чылай индетре, пасар хы-
дёнчех пурЯнаддё. Сахалтан та пёр километр 
пулать ёнтё. Сисмерём те—тахЯш вЯхЯтра дитрём 
вёсем патне. Хашка-хашках хапха динчи „98" 
цифра дине пЯхса илтём те—шаккарЯм. 

Шалтан ним сас та илтёнмерё. Кашт тЯрсан 
каллех шаккарам. Унтан татах... Пёр пилёк минут-
ран тин санчЯрлЯ алак салапне шутарни сисёнчё. 

— Кам ку.н пек ирех кёмсёртеттерсе д^рет?— 
терё лЯпкЯ ардын сасси. 

— Эпё ку, эпё,—терём васкаса.—Юрка Репкин... 
— А-а... £итрён те пулать? £ивёч, дивёч... 
Хапхана Кочетов старик хай удрё. 
— Кёрех, ывЯлам, кёрех... Сан пек хЯнасене 

йышЯнма эпё яланах хавас... 
ХЯй давантах хапхана тепёр хут тёкёлесе 

лартрё. 



Эпир кухня урла малти пулёме кётёмёр. Qae 
самантрах эпё йёри-тавралла пЗхкаласа илтём. 
Питё чухЗн. Малта кивё йывЗд сётел тЗрать, темиде 
пукан. Сулахай енче дётёк утиял витсе яна койка... 
Стенисем те дап-дарах—пётёмпе те пёр дурак 
картин к а н а д а к с а яна. Чуречисене те темле кипке 
евёр чаршавсемпе дед картланЗ. 

— Неушлё кусем яланах дакан пекпурэнна?— 
шухашларам эпё тёлёнсе.—Нумайранпа ёдленё-дке 
вал... 

Старик манан шухЗшсене витёрех курса пёлнё 
пек пулчё. 

— Эпир чухЗпнинчен тёлёнетён пулас, ыва-
лЗм? Тёлёнмелле дав, пигё тёлёнмелле... Кун пек 
чу<3на юлассине эпё тёлёкре те курма пултарай-
ман. Анчах'нимёдсем кЗтартрёд. ТаватЗ лавпа тие-
се тухса кайрёд манЗн вЗтар дул ёдлесе пухна 
пурлЗха... 

ВЗл чёлёмне темле тёпренчёксем тултарса чёрт-
се ячё те, уссисене шЗлкаласа сётел патне ларчё. 

— Эс кунтарах ирт, мён алЗк патёнче тЗра-
тЗн? Ура динче чанлах дук, теддё. 

Эп пёр сЗмахсарах Зна хирёд пырса лартам. 
Темшён, хам питё хыта пЗлхантЗм, чёре дав тери 
вЗйлан тапрё. 

Пёр хуша старик те чёнмерё. П^лёмре шЗпах 
пулчё, старикён чёлёмёнче тёпренчёксем датЗртат-
са дунни дед илтёнчё. 

— СанЗн эп хЗвна мёншён чённине пёлес ки-
лет ёнтё,—терё унтан Кочетов, мана кудран пахса. 

— Пёлес килет дав,—терём эпё. 
— Qamia пуль... Ахальрен мар» дуталнЗ-дутЗл-

ман персе дитрён ав... 
Вал ёнер кад хамЗр патран тухса кай^З чухне-

хи пекех чеереххён кулса илчё. 
„Мён ку, манран куласшЗн-и?'—терём хам аш-

ра, кЗна курса. 



— Эсё ху чёнтён вёт-ха... 
— Сапла дав, чёнтём. Кирлё пирки чёнтём.— 

Старикан тутисем динчи кула самантрах духалчё 
те, вЗл кухнялла дирёппён утса тухса кайрё. Эп ун 
хыддан телёнсе пахса юлтЗм, анчах вЗл пёрик ми-
нутранах каялла тавЗранчё. Унпа пёрле дуллё, ху-
ра сЗнлЗ, чылай пысак хура сухалла, сунардЗ пек 
тумланнЗ дын кёчё те, манпа юнашар пукан дине 
ларчё. 

— Паллаш,—терё ана Кочетов, ман дине ка-
тартса,—Иван Иванович РепкинЗн ывЗлё, Тама-
рЗн шЗлнё... 

СухаллЗ дын давантах манан алла тытса чамЗр-
тарё те: 

— Кудран пЗхсанах паллама пулать Репкин 
таврашёсене. Ав, епле дунса тараддё вёсем,—терё. 

Эп ним калама та пёлмерём, именсех кайрЗм. 
Кочетов хЗйён хани дине пахса кудне хёссе 

илчё. 
— Ну, савантар ёнтё ачана... 
— Халех, халех...—терё лешё. Унтан ат* кун-

чи ашёнчен кЗвак хут татки кЗларса мана тыт-
тарчё. 

— Аппу дыру парса ячё сире валли... 
— Мёнле аппа?—яштах сиксе татЗм эпё. Пё-

тём пит-куд вут пек пёдёрсе кайрё. 
— А санЗн миде аппа? 
— Пёрре кана.. . 
— Мён ятла? 
— Тамара. 
— Ну, вот, ку дырЗва Тамара парса ячё. Тата 

самахпа та салам калама хушрё. 
— ВЗл... вал Хёрлё (^арта вёт! 
— ОырЗва вуласан вал адтине пётёмпех пё-

летён ака. 
Темиде самант хушши эпё хытна пек пулса тЗ-

там. Адтан, мёншён, епле... Анланмалла та, ёнен-



мелле те мар... Пирён аппа темиде уйах каялла 
мобилизаципе дара тухса кайна, вилмен пулсан— 
халь те дартах пулмалла, тадта, Мускав енче... 
Сасартак палламан дын унЯн дыруне килсе парать, 
ун ячёпе салам калать.. ЧЯнах-и ку, тёлёк и? Тё-
рёс-и, ултав-и?... Тёрёсех пулсан, аннене пёлтер-
сен... мён тЯвё-ши вал? 

ХамЯн сылтЯм ала дырЯва хытаран хытЯ чЯмЯр-
тарё—Яна кам та пулин туртса илесрен харанЯ 
пек... 

Кочетовпа унЯн хани эпё хытЯ пЯлханнине 
асЯрханах ёнтё, мёншён тесен эпё пёр дыхануллЯ 
сЯмах та калаймарЯм. 

— Вуласам тата дыруне,—терё Кочетов, пудё-
пе пукан дине кЯтартса.—Лар та, лапкан кана ву-
ласа тух... 

Ку сЯмахсем мана сасартЯк тана куртнё пек 
пулчёд. Алари худлатнЯ хут таткине эпё йапар-
япар турлетсе, кудсемпе ун дине тарантам. 

Тёрёс, тёрёс! Почеркё пирён аппаннах! Тамарах 
дырнЯ!... 

„ХаклЯ аннедём, юратна шалламсем,—тесе дыр-
наччё вЯл.—Эсир мана халиччен вилнё, тесе шут-
ланЯ пулё... Ун пек шутлама та май пулнЯ дав, 
мёншён тесен эп сире хам динчен тЯвата уйЯх 
хушши нимён те пёлтереймерём. Майё пулма-
рё. Нумай пЯшЯрхантЯр пулё ман пирки... Анчах 
халь лапланар ёнтё,—эпё сывах, мана нимён те 
пулман. Часах сире курса, пурне те ыталаса чуп-
тума ёмётленетёп..." 

Qbipaea пёрре вуласа тухни дителёксёр пулчё 
маншан. Эп ана хавЯрт-хЯвЯрт тата тепёр хут ву-
ларЯм. Унтан, кЯмЯл тулса килнипе хаштах сывла-
са ятЯм та, хам сисмесёрех дёлёке тЯханса—алЯк 
еннелле пЯхрЯм. 

— Эс халех тухса каясшЯн пулас?—терё мана 
Кочетов. 



УнЗн самахёсем мана картах сиктерчёд. 
— £ у к , дук...—терём эпё, тЯрук именсе. 
Туррипе каласан, эпё дак самантра чЯнах та 

кунтан-хйвЯртрах тухса чупасшан, часрах анне 
патне дитсе, Яна дак ырЯ хыпара пёлтересшён, са-
вЯнтарасшан пулнЯ... 

— Пирён каладмалла-ха вёт санпа,—терё Коче-
тов малалла.—Тата эсё аппу динчен ыйтса пёлме 
те ёлкёреймерён... Е, дыру илнё хыддан, пирёнпе 
каладас кЯмЯлу пётрё-и?—УнЯн сассинче вал кал-
лех кймаллан кулни сисёнчё. 

— Су-ук, апла мар...—терём эп Яна хирёд, пу-
да паркалэса.—МанЯн сирёнпе питё каладас килет, 
аппа пирки те ытларах пёлесчё, дырЯвёнче вЗл ни-
мех те пёлтермен. Тадта пуранать, тем тЯвать... 

— Ну, апла пулсан—итле... 
* 

* 

Малтан вёсем мана аппа динчен каласа пачёд. 
УнМн историйё варЗмах та пулман иккен. 

Август уйЯхён вёдёнче аппа служить тувЯ 
часть Смоленск обладёнче окруженине лекнё,— 
нимёдсем вёсене сасартак пур енчен те хупарласа 
илнё. Паллах ёнтё, фрицсем вёсен пётём чадне 
тыткЯна илме ёмётленнё, анчах аппасен командирё 
питё паттарскер пулнЯ та—парЯнман. Калама дук 
хыта дапЯдна вёсем фашистсене хирёд, хамарЯн-
нисем патнелле тухма тарЯшнЯ, анчах вайсем ди-
телёксёр пулнЯ пирки —тухайман. Вара сём вЯр-
мансем ашне кёрсе кайнЯ та, унта партизансемпе 
пёрлешнё. 

КаларЯм-дке, вардаччен пирён Тамара теле-
графра ёдлетчё. Фронтра вЯл радистка пулса танЯ. 
Партизансем патёнче те ана дав ёдех хушна. 

— Питё матур вЯл сирён,—терё ун динчен ва-
тЯ КочетовЯн хураи сухалла хани,—калама та дук 
пултаруллЯ хёр... Ана пула эпир ,,Пысак Qepne , fc 



дыханса тЗратпЗр, кунта, нимёдсем вЗхатлаха йы-
шанса илнё районсенче, мён-мен пулса пынисене 
пёлтеретпёр, хамар самолётсен хаш вырЗнсене вёд-
се килсе бомбить тумаллине катартса паратпар... 
О-о, сирён аппу нимёдсене мён чухлё сиен куни-
не шутласа та кЗларас дук! Награда параддё-ха 
Зна уншан!.. 

Эпё унЗн пёр самахне те ирттерсе ярас марч-
чё, тесе, тарЗшса итлесе лартЗм. В3л каласа пани-
сем пётёмпех ман куд умёнче тЗчёд. Anna,динчен 
ыйтса пёлнипе пёрлех, манан тата хайён динчен 
те пёлес килсе кайрё. Чылай вахЗт тытЗнкаласа 
тана хыддЗн, ыйтма хаюлл9х дитертём-дитертёмех. 

— Эсир хавЗр та партизан эппин, пичче? 
— Пёлместёп, —тесе кулса илчё хура сухалла 

дын.—Тен партизан та-и... Варман дынни, тесен 
тёрёсрех пулё. 

— Чан аслЗ партизанё вЗл,—терё Кочетов,— 
партизансен комиссарё. Пирён пата ханана килнё, 
темиде кунлах... 

СасартЗк вЗл калама чаранчё те—мана кудран 
чЗр-р... пЗхрё. Унтан, кашт тЗрсан: 

— Эсё Зела ача, Юрка,—терё.—Асту, ман 
патра пулни динчен те, дак юлташа курни динчен 
те, аннусёр пудне нихдан та, никама та, пёр сЗ-
мах та ан кала... Санан аду—Хёрлё Qap команди-
рё, аппу—партизанка, эсё^ху—пионер, часах ком-
сомолец пулмаллискер... Анланатан-и? 

— Питё лайЗх анланатЗп. 
— Пар аллуна! 
Хайён пысЗк, ёдпе хытнЗ ывдипе Кочетов ман 

алла тытса чамЗртарё. Пёр вЗхат эпир пурсамЗр 
та ним чёнмесёр лартЗмЗр. Кочетов карчакё сётел 
дине чейникпе вёретнё шыв, тата консерва короб-
кисенчен туна видё кружка лартса пачё, унтан— 
тёлёнсех кайрам дав!—шап-шур кулач, дута хутпа 
чёркенё ду, сахЗр пырса хучё. 



— Ку—партизансен кучченедё, тутанса пЗхар-
ха,—терё Кочетов, кулача касма тытанса. 

— Вармансенче пурЗнса, Здтан тупатЗр вара 
эсир кун пек димёдсене?—тёлённипех ыйтрЗм пар-
тизансен комиссарёнчен. 

— А пире нимёдсем туянтараддё вёсене,—кул-
са ответ пачё вЗл—Лавё-лавёпех парса хЗвараддё 
тепёр чух... 

Тавдарса илтём: партизансем нимёдсен обозёсе-
не тЗпЗнса аркатаддё те, мён пуррине хЗйсене 
валли иледдё. Кун динчен эпё унчченех илтнёччё 
кашт. 

— Тёрёссипех каласан, нимёдсем хайсем тунЗ 
апат-димёд мар ку, пирён колхозниксенне дарат-
нЗскер,—терё Кочетов, кружкасене чей тултарса.— 
Эпир хамЗр пурлЗха каялла туртса илетпёр кана. 
Совет халЗхё нихдан та ют пурлЗха хапсанмасть 
вЗл... 

* 
* * 

КЗштах ларкаласан каладу урЗххи дине кудрё. 
— Пирён пёр питё пысак ёд тумалла, Юрка,— 

тесе пудларё Кочеюв варахан, кружкари чее ка-
шакпа патратса.—АсгЗватан-и, эп сана ёнер: „пи-
рёнтен пулашу ыйтаддё", тесе каларЗм? 

— Аставатап... 
— Такама пулашниех те мар-ха ёнтё вЗл, ха-

мЗршЗн тавакан ёдех, анчах паян куна ку ёде 
эпир иксёмёр кЗна тума пултаратпЗр... 

QaK сЗмахсене илтсен эпё алари кружкЗна та 
сётел дине лартрам, чамлама та пЗрахрам. QaB ху-
шарах партизансен комиссарё ман дине пит те 
сЗнавлЗн пЗхнине асархарам. 

— Калар, мёнле ёд? 
— А эс манпа пёрле ёдлеме килёшетён-и? 
— Хуть те мёнле ёд пултЗр—килёшетёп! 



— Пит аван... 
Кочетов пёр дЗвар чей сыпса илсе, ман пекех 

кружкЗна сётел дине лартрё. 
— Нимёдсем кунта киличчен эпир хадатсем, 

кёнекесем пичетлесе кЗлараттамар... Качухне ун 
динчен ёмётленме кана пултаратпар-ха эпир. ЧЗн 
та, ун пек вахат каллех давЗранса дитет-ха вЗл, 
анчах ыран-паянах мар, Хёрлё Qap нимёдсене 
каялл^а хаваласа ярсан тин... 

„Адталла илсе каять ку хЗйён сЗмахне?"—тё-
лёнсе лартЗм эпё, ана итлесе. 

Вйл малаллах каларё. 
— Гипографи те дук пирён, ху пёлен—пётём-

пех дёр айне пытартамар... Анчах дапах та, Юр-
ка, темле йывЗр пулсан та, пирён хамар ёде ты-
тЗнасах пулать. Кёнеке-хадат мар,—ун динчен халь 
сЗмах та дук,—халаха валли пёчёк дед листовка-
сем кЗл^арма пудламалла пирён... АнланатЗн-и? 

— Анланатап,—ответ патам эпё шЗппЗн, са-
сартЗк палханма пудласа. 

— ХалЗх хушшинче пирён пётём вая хурса 
чЗн сЗмах сарас пулать .. ВЗрда динчен, Хёрлё Qap 
динчен, нимёдсен тискерлёхёсем динчен, вёсене 
пахЗнма кирлё марри динчен,—пурин динчен те! 
Атту вёт халь халЗх йёркеллён нимён те пёлмест, 
кашни хайне майлЗ шухЗшлать. Нимёдсем пур 
майсемпе те суя сЗмах сарма, халЗхри ёненёве, 
вал хамЗрЗн дёнтерёве шаннине пётерме тЗрЗшад-
дё... Пирён давсене хирёд хамаран чЗн самахпа ту-
хас пулать. Вал чЗн сЗмаха эпир листовкЗсем ур-
ла сарЗпЗр. 

Чылай каларё Кочетов. Унан сЗмахёсемпе эпё 
хам ашЗмра пётёмпех килёшсе лартЗм: тёрёс, те-
рём, эс каланЗ пекех тумалла, листовкасем, чёну-
сем кЗлармалла... (Истори урокёсенче вёреннисем 
аса килчёд: ёлёк, патша саманинче, революцио-
нерсем ёддыннисене улпутсен пусмЗрне хирёд кё-
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решме чёнсе давнашкал пит нумай листовкасем 
каларса салатнЗ, вёсен варттан типографисем 
пулн*...) 

Анчах ку ёде халё, дак самантра, пирён пёчёк 
хулара мёнле майпа пудласа ямалла? Куна ниепле 
те чухласа илме пултараймарЗм эпё. Кочетов хаех 
каларё-дке: пирён типографи те дук, ана эпир дёр 
айне пытарнЗ .. Неушлё вЗл дав машинЗсене чавса 
каларса, вёсене Здта та пулин выранадтарма шут-
лать? Ытла та хЗруша ёд ку—часах лекме пулать, 
мёншён тесен пичетлекен машинЗна хёве чиксе 
тухма дук, вал ытла та пысЗк япала... 

Эпё дапла шухашласа ларна вЗхатра, сасартак, 
Кочетов манан пур иккёленусене те пёр самах-
пах пётерсе хучё. 

— Паян-ыранах пёр дёрте пирён пёчёкдед ти-
пографи пулса дитет,—терё вЗл.— Питё шанчакла 
выранта. Нимёдсем хёрёх кун та хёрёх кад шыра-
сан та тупас дук Зна. £авЗнта ёдлеме тытЗнапЗр 
вара эпир санпа. 

— Урах пачах та никам та пулмасть-и унта?— 
татах тёлёнсе ыйтрЗм эпё.—Qapa иксёмёр дед ёд-
летпёр-и? 

— Паллах, иккён кЗна мар,—ответ пачё Коче-
тов,—пирён оригиналсене дыраканнисем те пу-
ладдё. Анчах наборласа пичетлекеннисем—иксё-
мёр дед. Паллах, тата пёр-икё дын тупсан аван 
пулмалла, анчах дук вёт никам та. Пуринчен ыт-
ла, печатниксем кирлё пире... 

Кочетов шапланчё те—кружкЗран сивёнсе кай-
нЗ чее сыпса илчё. Манан шухЗшсем т^рех Серё-
жЗпа Вадда Авдеевсем дине кудса укрёд. Вёсене 
ку ёд динчен пёлтерсен, дак варттЗн типографире 
ёдлеме чёнсен—епле-ши? Килёд-ши? Анчах... вё-
сене те кунта илсе килсен, хамЗран „подвалти ла-
заретра" выртакан аманнЗ салтаксене пЗхма ни-
кам пулмасть... • 



Qai< самантра татах тёлёнмелли тупЗнчё. Ва-
та Кочетов каллех манан шухЗшсене витёр курса 
вулана пекех пулчё! 

— Ёнер ыйтрам та-ха санран...—терё вал, сМ-
махсене кШнт тасарах,—эсё дав печатной цехра 
хЗвЗипа пёрле ёдленё юлташусене дак вахатра 
пёртте курман-и? Хушамачё мёнлеччё-ха вёсен? 

— Авдеевсем... 
— Вёсем хамар хуларан j y x c a кайман-ши? 
— Каяйман пулмалла... (Енер суйнй пирки ха-

лё мана т^ррипе каласа пама аван мар пулчё). 
— £авсемне курса калад-ха эсё. Паллах, т^р-

рён персе ан яр, майёпе, аякран, вёсен кЗмалёсе-
не пёлсе калад та, хамйра пулашма чён. Вёсенчен 
пёри „американка" динче ёдлетчё-ха вёт? 

— £апла. 
— Питё аван пулатчё1 ЛистовкЗсене вара энир 

пыс2к тиражсемпе каларма пултараттЗм2р... 
—• Кам ачисем вара вёсем?—тесе ыйтрё ку 

таранччен каладЯва хутшйнмасЯр, темле хутсене 
пахкаласа ларнй партизансен комиссарё.—Эс пё-
летён-и вёсене? 

— Питё ланЯх пёлетёп,—терём,—ашшё коман-
дир вёсен, фронтра аманнЗ, амашне нумаях пул-
масть нимёдсем асаплантарса пётернё... 

— Апла пулсан—йыхЗрас пулать. ШанчЗк пур. 
Турех калатап: эпё дав тери пЗлханса карам. 

Пёр енчен, мана кадхине Кочетов динчен аван 
мар шухашласа ун умёнче шарт та пат тунса 
лартнЗшан намас пулчё, тепёр енчен—халь манан 
пётёмпех каласа парас килчё. Авдеевсемпе эпё 
епле тусли, вёсем мён тери шанчакли, эпир видё 
салтака мёнле далса усрани динчен... Чёре хыттйн 
тапма тапратрё, сЗмахсем хайсемех пыр шатакё 
патнелле капланса хЗпарчёд. 

— Юрё, кайса каладап,—терём вара,—паянах 
кайса каладЯп Авдеевсем патне. Вёсем пирёнпе 



пёрле ёдлеме килёшессине малтанах пёлсе тара-
тЯп... 

— Адтан пёлетён таруках? 
— Мёншён тесен... 
Эпё темиде самант хушши кирлё сЯмахсем ту-

паймасЯр тытЯнса тЯтам та, хамар юлашки вЯхат-
ра мён-мён туни динчен пётёмпех, йёркипех кала-
са кЯтартрЯм вёсене... 

* * 
* 

— Вот это—да!—терё партизансен комиссарё, 
ман калава итлесе пётерсен. КуртЯн-и, пирён ача-
сем мён таваддё, Матвей Матвеич? Вёсене никам 
та ертсе пыман, вёрентмен-ха вёт, хайсем тёллё-
нех тунЯ ана, э?—ВЯл КочетовЯн кудёсенчен пах-
рё.—Нихдан та, темле тискерленсе хатлансан та 
нимёдсем парантарас дук пире, мёншён тесен фа-
шизма хирёд пётём совет халЯхё дёкленсе тачё. 
Ачасем пулса—вёсем те кёрешеддё вёт хамарЯн 
ТЯван дёршывшЯн! Нимрен хЯрамасЯр, хайсен пу-
рЯнадёсене хёрхенмесёр кёрешеддё!.. 

— Тёрёс,—терё Кочетов.—ШанчЯклЯ Яру усет 
пирён... £ а к вЯрдЯ дулЯмёнче вёсем тата ытларах 
пидеддё акЯ, хурдаран та дирёпрех пулса тЯраддё. 
Ташман пырса ан дыхан вара вёсене! 

Пёр минут пек шап пултЯмар. .Унтан Кочетов 
ман пата пырса хулпуддинчен лЯпкаса илчё. 

— Халь киле кай ёнтё,—терё вЯл,—анноне са-
вЯнтар, унтан тусусемпе каладса татЯл. Ёдсем епле 
Яннине ыран кадалапа пёлтер. 

— Леш аманнЯ салтаксем пирки ан пЯшЯрха-
нар, эпир вёсене апат-димёд тёлёшёнчен хамЯр 
пулашма пудлатпар,—хушса хучё партизансен ко-
миссарё. 

— Юрё, пётёмпех эсир каланЯ пек тЯвЯп,—тесе 
самах патЯм эпё вёсене.—Тёп-тёрёс пулё! 



Кочетов мана асатма килхушшине тухсан, эпё 
унтан хуллен кана: 

— Мён ятла ку партизансен комиссарё?—тесе 
ыйтрам. 

— Нумай пёлсен, дын час ваталать, теддё,— 
кулса илчё старик.—ХаклЗ дын вЗл. Нимёдсем 
унЗн пудёшён алла пин тенкё пама пулнЗ. Ытти-
не кайран пёлён... Ну, сыва пул, чипер дуре. Ыран 
кётетёп эппин сана. 

* * * 

... Anna дыруне вуласан, ун динчен хаммён-мён 
илтнине каласа парсан, пирён анне мёнешкел са-
ванса, хавасланса кайнине каласа пама та пёлес 
дук. Тупата, санё-пичё те дамракланса кайрё унан, 
нихдан нимёнле хуйха-суйхЗ курман пекех пулса 

v и д 

таче!.. -
Вал Кольапа иксёмёре черетлён тыта-тыта чуп-

турё, пудсенчен ачашларё, унтан альбомран аппан 
санне кЗларса илчё те, ана чуптума тапратрё. 

- Хёрём, савнЗ хёрём!.. Сывах-ха эппин, пу-
ранатан, пире те манмастЗн... Чунамдйм, чунЗм!— 
тесе, унан карточкине какри думне пЗчартарё. 

Унпа пёрле эпир те пётём чёререн савЗнса тЗ-
тамЗр. 

— Тен, аду та сывЗ-и-ха... Тен, вЗл та таварЗ-
нё... Ой, епле телей пулатчё вара!—пЗшЗлтатрёд 
аннен тутисем. 

— Аттене нихдан та пётнё тесе шутламастап,— 
терём эпё аннен камалне татах дёклеме тарЗшса.— 
ВЗрда пирвайхи хут кайман вёт вал, ёлёк те нумай 
дападнЗ, анчах нимён те пулман Зна. Халь те ни-
мён те пулмасть, курЗн акЗ! 

— Тем пекехчё эс каланЗ пек пулсан,—терё 
анне.—Пирён юрату сыхласа усратЗрах ана... 

Кантарлахи апат динё чух каллех эпё паян 
Матвей Матвеич Кочетов патне кайса килни дин-
чен тапратрё. 



— Сана вЗл аппун дыравё пирки дед чён-
нё-и?—тесе ыйтрё анне. 

— Ун пирки дед мар,—терём кашт тытЗна-
рах.—Пёр пысЗк ёд динчен каладрёд вёсем манпа... 

— Мёнле ёд тупаннЗ тата? 
Эп тЗруках ответ параймарЗм, мёншён тесен 

анне ку ёд епле шиклине пёлсен хама чарасран 
харарах патам. Эпё Зна кун динчен майёпе, пё-
чёккён-пёчёккён пёлтерсе пырасшанччё... 

'—"Кала тата, ма каламастЗн? Ма пытарса та-
ратЗн? Хуть ыр хыпар, хут усал хыпар пултЗр, 
аннуне пурёпёр пёлтермелле, вЗл сана сиен тавас 
дук, пулашма дед тЗрашмалла, — кЗмЗлсЗрланчё 
анне. 

— Эп санран нимён те пытарман, пытарма та 
пултараймастЗп,—терём те вара ана, Кочетов ха-
ма мён пирки чённи динчен каласа пама тытан-
тЗм. 

Анне мана кудран пЗхса, дав тери тинкерсе 
итлесе ларчё. Эпё хам та ун санё динчен куд ил-
мерём, темелле, анчах вЗл ытлашши пЗлханни те, 
хЗрани те палармарё. Пёр-икё хутчен ассЗн сыв-
ласа илчё дед. 

— Хирёдмест... Килёшет...—терём хама хам. 
ЧЗнах та, эп калама чарансан, анне ман кЗмЗ-

ла пёртте худмарё. 
— Ухмах ача, эпё сана кёркуннех каларЗм 

вёт: паха ёд тума эп сана нихдан та чарас дук, 
сыхланарах дуреме хушмалла кЗна,—терё вЗл. 

Мана урЗх нимён те кирлё пулман. Анне хи-
рёдменни маншан халь пуринчен те хаклЗрах 
пулчё! ' 

* * * 

Авдеевсене ^кётлесе чЗрманмалла пулмарё, вё-
сем Кочетов мён тума шутланине Знланса илсенех 
килёшрёд. 



— Ку—чЗн-чЗн ёд пулать,—терё Вадда,—ёлёкхи 
подполыциксенчен пёртте кая мар. ВЗрттЗн^ ти-
пографи, листовкасем, воззванисем... Тен, вёсене 
хамараннах салатса д^ремелле пулать-и-ха? Ку та 
питё илёртет мана... 

Анчах Серёжа ана давантах пулсе лартрё: 
— Ыглашши ан вёд-ха эсё. Ку ёд дине урах-

ларах пЗхас пулать, вЗйа мар вал. Никам пёлмен 
подвалта аманна салтаксене шыв ёдтерсе ларнин-
чен нумай йывЗртарах ёнтё, паллах. 

— ВЗл тёрёс,—килёшрём эпё,—анчах типогра-
фийё питё шанчЗклЯ выранта пулать, терёд-ха... 

— Эп листовкисене сарасси динчен калатЗп,— 
терё Серёжа. 

— Патне дитсен куранё-ха вал,—аллипе сулчё 
Вася, кЗштах кЗмалсарланса.—Пашка Корчагин1*) 
темле йывЗрлЗха лексен те хатЗлса тухма пёлнё... 

ТЗвансем кирлё мар дёртенех хирёдсе кайма 
пултарнине курса, эпё сЗмаха урЗх еннелле ку-
дарса ятЗм. 

— Пирён боецсем епле пуранаддё унта? Эсир 
иксёр те килте-дке, кам пахать вёсене,паян? 

— Эп нумай пулмасть тавЗрантам,—терё Серё-
жа.—Ман вырЗна инке юлчё. Вёсене ытла кичем 
пуласран—кёнеке вуласа пама пулчё вЗл. 

— Мёнле кёнеке-ши? 
— Чапаев динчен. Лешё, дамракки, АтЗл дин-

чен килни, текех асЗнатчё ана, тепре вуласа ту-
хасчё дав кёнекене, тетчё те, эпё ун динчен ин-
кене каласа патам. Инке килёшрё. 

— Ку питё аван, анчах вёсен димелли пур-
ши-ха? 

— Нумаях юлман, тет вЗл,—сассине пусарчё 
Серёжа.—Тепрер эрнерен кансёр пулма пулта-
рать... 

*) Павел Корчагин—Н. А. Остро*:кий {ырна „ХурдЗ епле хёрн5" 
ятлЗ кёнекери тёп герой. 



— Ничево, аптарамЗпар,—терём эп Зна лЗп-
лантармалла.—Вёсене валли апат-димёд ытлашши-
пех пулать ака пирён... 

— Татах мён те пулин тупмарЗн пуль те?— 
тёлёнсе пахрё ман дине Bagga. 

— ТупрЗм дав,—кулкаласа илтём эпё. 
— Адта? Мён? 
— Нумай пёлсен, дын час ваталать, теддё,— 

терём те эпё КочетовЗн сЗмахёсемпе, татах кул-
там.—Ан васкЗр, тёлёнмелле япаласем нумай пу-
ладдё ака... 

* # 
* 

Тепёр кунне, кантарла иртсен пёр тавата се-
хетре, хамаран „подвалти лазаретра* д е ж у р и т ь т у -
ма ВаддЗна хавартамЗр та, Серёжапа иксёмёр Ко-
четов патне кайрамЗр. 

Пасар площадьне тухиччен эпир пит те хавас-
лан шакалтатса каладса пытамар. Хамар тума ты-
тйнмалли дёнё ёд, пуринчен ытла вЗл самаях хЗ-
рушЗ, анчах интереслЗ пулни пире палхатса, дёк-
лентерсе янЗ ёнтё... 

Анчах пасар площачё патне дитеспе пирён ка-
ладу сасартЗк татЗлчё. Эпир кунта вёдёмсёр нумай 
халЗх пуханнине куртЗмЗр. Тёлёнтерсех ячё ку 
пире. Мёншён, мён тума пухЗннЗ ку халах? Паян 
пасар мар... Тата пасар пулакан кунсенче те ка-
чухне кун чухлё дын пуханмасть.. . 

Утта хЗвЗртлатрамЗр та—часах площадьри ха-
лЗхпа хуташса кайрЗмар. Пёринчен, тепринчен 
ыйтатпар: 

— Мён пулнЗ? ХалЗх ма пухЗнна? 
Малтанах пире никам та йёркеллё ответ памарё, 

унтан, халЗх хушшине шаларах кёрсен, пёр дам-
ракрах хёрарЗм анлантарса пачё. 

— Кёдёр такамсем таватЗ нимёде дапса пЗ-
рахна, давЗншЗн халь вёсем хайсем ку таранччев 



хупса усранЗ вунЗ дынна дакаддё. КурмарЗр-им, 
пур х^месем дине те пёлтер^сем дапса тухнЗ ун 
динчен... 

— Камсене дакаддё-ши вара?—ыйтрё Серёжа 
чётрекен сасЗпа. 

— Камсене пултар,—дилёпе ответ пачё хёра-
рам,—паллах, совет дыннисене! Часах илсе киледдё 
пуль ёнтё, курапар-ха... 

Эпир Серёжапа иксёмёр пёр-пёринг кудран 
п2хса илтёмёр. 

— ТЗхтЗпар-и? 
— Курсах каяс, камне пёлес,—терё Серёжа. 
Нумай кётсе тЗмалла пулмарё. Темиде минут-

ранах халЗх хумханма, шавлЗн каладма тапратрё, 
пурте ёлёк военкомат выранадна такарлакалла 
пахрёд. 

— Киледдё... киледдё... 
Эпир те чунтанах д^лелле кармашрЗмар, анчах 

та п^сем пёчёккипе—кураймарамЗр. СасартЗкдын-
сем каялла чакма тытЗнчёд. Пире чутах таптаса 
парахатчёд, дав тери хёстерсе лартрёд. Ку вал— 
нимёдсем арестленисене площадь варнелле илсе 
пыма дул удса пынЗ пирки пулна иккен. £ынсен 
хулпуддийёсем хушшипе эпё юланутла нимёд офи-
церё иртсе пынине куртам. Лашин мЗйне кадартса 
лартна хай, кЗшкарать, аллинчи нухалькипе пирён 
дынсене пудсенчен урла та пирлё дапать... 

Унтан дап-дута штыксем куранчёд. Темле хёра-
рам кЗшкарса макЗрса ячё. Таврари дынсем пал-
хавлЗн каладни сёр-сёр-сёр... туса кайрё. Арестле-
нисене дывахрахран курас, тесе, эпё пуда чикрём 
те, халах хушшипе площадь варринелле пашатан 
пек шЗтарса кёрсе кайрЗм. Серёжа та манран 
юлмарё... 

Эпир такан патнех, чан мала тухса татамар. 
Хашкаса, кудсене чарса пЗрахсах пЗхма тытантЗ-
мЗр... Йёри-тавра—хёдпЗшалла нимёдсем, варринче 



арестленё вырйс дыннисем. Вуннан. ТЗватташё хёра-
рам. Анчах дурЯмёсемпе пирён еннелле т2на та, 
пёрне те паллама дук. Тепёр енчен кайса пЗхма 
шухаш пурччё—май килмерё, ытла та хёстерсе 
лартрёд, малалла кайма мар—паркаланма та дук. 

Такан айне темиде сётел лартна-мён. (Вёсем 
мён тума кирлё пулнине эп кайран тин пёлтём...) 
Qae сётелсем дине йёркипех нимёдсем хапара-ха-
пара тйчёд: комендант, унан помощникёсем, офи-
церёсем... Хайхи „бургомистр" та, леш йыта, 
совет владё вЗхатёнче сехет магазинён заведующийё 
пулни, нимёдсем хушшинче тарать... 

Чёресем тапми пулчёд ёнтё пирён, вЗхачё-ва-
хЗчёпе пыр патне темскер чЗмартанса хЗпарса 
хытса ларать. 

— Мён пулать-ши? Мёнрен пудланать-ши?.. 
Эпир к2на мар, пётём халах давЗн пек шухйш-

ласа тйна ун чух. 
Площадьре шап пулчё. Пурте кётеддё... 
— Итлёр мана!—хйлхана касса кайрё сасартак 

нимёд коменданчён такЗска сасси.—Нумай хутчен 
асЗрхаттарна пулин те, эсир ниепле те 2са кёрсе 
дитейместёр... Хулара йёркесёрлёхсем даплах пёт-
меддё. Кёдёрхи кад сирёнтен тахйшёсем пирён 
патрульсене вёлернё. Славна хирёд ответ парса, 
эпё паян вунЗ дынна дакмалла турам... ХыттЗн 
асЗрхаттаратап: йёркесёрлёхсем малашне те чарЗн-
масан, асла Германи дарён салтакёсенетатахтивсен, 
эпё кашни салтакшЗн вуншар, дирёмшер, аллЗшар 
дынна дакатап! Пёлсех тЗрар!.. , 

£апла пудласа ячё те вал, нумайччен духЗрчё. 
Юнарё, хЗратрё, халаха темён тёрлё хурлах куме 
пулчё. Халах ана ним чёнмесёр, шЗппан итлесе 
тЗчё. (^ынсен кудёсенче вёри курайманлах ялкЗшрё 
кЗна... 

Комендант хыддан „бургомистр" каларё. УнЗн 
самахёсем нимёд каланисенчен те усалтарах, ирсёр-



терех пулчё. Малтанах пёр-икё хутчен ^сёркелесе 
илчё, унтан халах динелле мар, тадта аякалла 
пЗхса калама тытЗнчё. Паллах, вал хула дыннисене 
кудран пЗхма пултарайман, мёншён тесен кашни 
дын Зна мён тери курайманнине, кашниех хЗйне 
тытса дурса парахма хатёр пулнине анланнах ёнтё. 

— Хула дыннисем! ТЗвачсем,—тесе пудларё вЗл 
урмашнЗ сасЗпа,—хавар пуранма пёлменнипе эсир 
питё пысЗк хурлЗх куратар... Германи командо-
ванийё сире лЗпкЗн, хирёдмесёр, законсене пЗхЗнса 
пуранма хушать. (^авнашкал пурансан, пурте йёр-
келлё пулмалла. Анчах та эсир давна ниепле те 
Знланасшан мар, хавЗра туса пана йёркесене пЗса-
тЗр, законсене пахЗнмастЗр, дитменнине тата пире 
дёнё йёрке туса пама килнё нимёд дарёсене хирёд 
хёдпашалпа тухатЗр... £авЗн пирки усЗсЗр юн тЗ-
кЗнать... (QaK вырЗнта вЗл, хайне хыдалтан кам 
та пулин сасартЗк пырса дапасран шикленнё пек, 
хулпудди урлЗ каялла пЗха-пЗха илчё). ^кётлесе 
калатап сире,—сасартЗк сассине хапартрё вЗл,— 
чарЗнар нимёдсене хирёд тЗма! Нимёдсемпе килёш-
терсе пурЗнни—хавЗршанах аван пулё, вара халЗх 
юнё юхма чарЗнё... 

Вал татах темскер калама дЗварне удрё, анчах 
дав вЗхатра халЗх хушшинчен тахашё пит те вайлан 
ыватна чЗмЗр чул ана янахёнчен дитсе дапрё. 
„Бургомистр" картах сиксе чалашса кайрё, аллипе 
янахёнчен даварса тытрё, унан сЗмси динчен ылттан 
кудлахё аяккалла сирпёнсе кайрё. 

Ку таранччен ним чёнмесёр тЗнЗ пётём халах 
ахалтатса кулса ячё... 

— Ай-ай, лайах тиврё-дке,—терё ман хыдра 
пёри савЗнЗдлан. 

— Пудёнчен лектермеллеччё Зна, шуйгтана, 
патёнчех тЗнсар пулса вырттЗр!—хушса хучё 
тепри. 

„Бургомистрпа" мён пулса иртнине тавдарса 



илнё комендант тата ытларах урса кайрё вара 
дакЗч хыддЗн. Кудесене чарса парахса, даварёнчен 
капЗк кЗларса,- икё чышкине те чЗмЗртаса, халь 
те кулма чарЗнман халах динелле хаяртан та хаяр-
рЗн кЗшкЗрма тапратрё: 

— Молчайт! Молчайт! Всех стреляйт буду! 
Всех убивайт, вешайт буду, русски звиння, зобака!.. 

£авантах каялла давЗранса хайён помощникё-
сене темскер хушрё. 

Малашнехи ёдсем питё хаварт пулса пычёд. 
Такан урла кашти дине ик енчен икё нимёд ха-
парса кайрёд те, майкЗдламалли вёренсем дыхса 
дакрёд. Сётелсем динче таракан нимёдсем дёре 
анчёд, вёсен выранне такан айёнче таракан вунЗ 
совет дыннине, кашнине уйрам мЗйкадла вёрен 
тёлне хапартрёд. Пичёсемпе вёсем халь пирён 
еннелле даваранса тЗчёд. 

Халах каллех шЗлёсене дыртрё... 
Эпё СерёжЗн хулёнчен пачЗртаса тытса, чул 

пек хытса татЗм. Манан кудЗмсем нимёдсем дакма 
хатёрленнё дынсен сЗнёсем тарЗх шурёд... Сулахай 
енче пёр утмЗл дулхи старик тЗрать, унтан икё 
хёрарам—пёри ватЗрах, тепри дап-дамрЗк, унтан... 
Кам ку? Кам ку?.. Серёжан хулне тата 'хытЗрах 
пачартаса лартрам. 

— КуратЗн-и? ПаллатЗн-и? Сулахай енчен тават-
тЗмёшне пЗхсам...—васкавлЗн пЗшалтатса илтём 
эпё. 

— Паллаймастап,—терё Серёжа. 
— Епле паллаймастЗн?—дилленсе кайрЗм эпё.— 

ПЗх лайЗхрах! Василий Дмитриевич вёт вЗл. Пирён 
типографи директорё! 

— Чанах...—йывЗррЗн сывласа ячё те Серёжа, 
эпир иксёмёр те шЗп пулса, хамарЗн юратна дын 
динчен куд илмесёр пахса тЗтЗмар. 

Ака, вЗл чёрё-ха, сывлать, унан чёри тапать, 
вЗл халЗх динелле пЗхать, кудёсемпе тен хЗйён 



т^йачёсёне, паллана дыннисене шырать пуле.. 
Анчах темиде самантран вЗл пулмасть, ана вёле-
реддё... Мёншён? Мёншён тесен вЗл нимёдсене 
пЗханасшан мар, пётём чунёпе, чёрипе кураймасть 
вёсене... Ах, ма пЗхмасть-ши вЗл пирён еннелле, 
юлашки хут кудсемпе пЗхса та пулин сывпуллашса 
юласчё унпа... Кайран нихдан та, нихдан та курас 
дук вёт ана!.. 

— Вешайт!—тесе духЗрса ячё комендант. 
Темиде нимёд салтакё пёр харЗсах сётел динче 

тЗракансене мЗйкадсем тахантартрёд. 
Комендант татах темле команда пачё. Qae са-

мантрах майкЗд тЗхЗнтарнЗ Василий Дмитриевич 
пёр утЗм малалла ярса пусрё те, хЗйён удЗ сас-
сипе площадьри пётём халЗх илтмелле кЗшкарса 
ячё: 

— Ан парЗнЗр, юлташсем! Ёненёр—далЗнад 
сехечё инде мар! Сыва пултар пирён ирёклёх! 

Урах нимён те калаймарё. Унан ури айёнчи 
сётеле туртса каларчёд те, вЗл вёрен динче тур-
танса пЗвЗнса ларчё. 

Серёжапа иксёмёр те шЗлсене дыртса макЗрса 
ятЗмар... 

* * * 

— Ма час килмерёр?—тесе ыйтрё пиртен 
Кочетов, эпир ун патне чупса пырсан. Унтан пирён 
дине тинкеререх пЗхрё те, эпир пит те палханнине 
асЗрхарё пулас. 

— Мён пулна сире? Эсир кудсене те йёпетсе 
пЗхна пулас паян? 

— Ун пек те пулчё дав,—терём те эпё, пасар 
площадёнче халь кана мён пулнине каласа патЗм. 

Матвей Матвеич таруках салхулланса^ дё-
релле пахса ларчё. Темиде хутчен ассЗн, йываррЗн 
сывласа илчё... Эпир пёлтернё хЗрушЗ хыпар унЗн 
чёрине те дав тери хыттан пырса тивсе ыраттарчё 
пулмалла. 



— ВунЯ дынна дакрёд, тетёр-и?—ыйтрё вЯл 
чылай ларсан, пирён дине пЯхмасарах. 

— Сапла дав, вуна дынна... 
— Пирён Василий Дмитриевич та дав шутрах-и? 
— QaB шутрах. 
— Юрё. ХыпаршЯн тавтапуд. —ВЯл лутра пукан 

динчен сасартак тарса, хайён шЯмми-шаккинче 
мён чухлё вай пуррине тёрёсленё пек, каранса, 
хулпуддисене вылятса илчё.—Вунна тЯк—вуннй 
пултЯр. Эпир те нимёдсем умёнче парЯмрах юлма-
пЯр. Вунна выранне—дёр, дёр выранне пин пулё 
пирён, а вёсен куллен-кун чакса пырёд! 

Ку сЯмахсене вал васкаса тумланна май, хЯйне 
тёллён каларё. 

— АтьЯр, ачасем, кайрЯмЯр,—терё вЯл, тум-
ланса дитерсен,—Пирён халь ырми-канми ёдлесе, 
тЯшмана кунён-дёрён таварас пулать... 

— Эс ман юлташпа каладмаран-дке,—терём 
эпё, пудпа Серёжа еннелле сулса.—Хайхи Авдеев 
вёт ку... 

— А мён каладмалли пур?—тёлёнерех пЯхрё 
вал ман дине.—Пирёнпе пёрле ёдлеме килёшетвёт 
вЯл? 

— £апла та-ха... 
— Ну, ёдё те пётнё. Тата урЯх мён кирлё? 
Килхушшине тухсан, вал самантлЯха чарЯнса 

тЯчё. 
— Эпё пёр икдёр метр малта утап, эсир мана 

кудран вёдертмесёр каярахран пырЯр, нимёнле 
палли те ан пултЯр... 

* * * 

Кукар-макар урамсем, ансЯр такЯрлЯксем тарЯх, 
унтан темле килхушшисем витёр пЯтрашса пытЯ-
мЯр эпир. Тупата, пирён хыддан хуть епле аста 
сыщик йёрлесен те духалса каймалла дав! 

Юлашкинчен „кивё хулана", ял пек вырЯна 
дитсе тухрамЯр, сарайсем хыдёпе пёр килхушшине 



кётёмёр. Пире лупас айне таратса хаварса, Матвей 
Матвеич пурте кёрсе кайрё. 

— Кунтан эпё каялла кайма та пёлес дук 
пуль,—терё Серёжа. 

— (^ухалсах каймЯпар-ха хамЯр хулара,—алЯпа 
султам эпё.—-Анчах нимёдсем ку вырана чЯнах та 
тупас дук вара! 

— Qae лайах та ёнтё... 
Кёдех Матвей Матвеич каялла тухрё. Унпа 

пёрле пусма картлашкисем тарЯх ёнерхи хура су-
халлЯ дын, партизансен комиссарё анчё. 

Матвей Матвеич пире аллипе кЯчЯк туртрё те, 
эпир вёсем хыддЯн утрЯмЯр. Каллех пахчана тух-
рЯмЯр, сарай хыдёсемпе пытЯмЯр, унтан дав-
тери дара уссе ларна чие йывЯддисем хушшине 
алтса туна омшаник *) умне дитсе татЯмЯр. 

— Ну, вот.. .—кудсене хёссе, кулкаласа илчё 
Матвей Матвеич, — пирён „полиграфкомбинат" 
дакЯнта пулать ёнтё... Епле пек? Сурчё чаплЯ вёт? 

СерёжЯпа иксёмёр те Яна хирёд нимён те ка-
лаймарЯмЯр, мёншён тесен эпир ытла та пит тё-
лённёччё. Анчах омшаника шала кёрсен, Матвей 
Матвеич лампа дутса ярсан, тата ытларах тёлёнсе, 
анранах тухса каяттамЯр... £ а в пёчёк шЯтакра, дёр 
айёнче, чан-чан типографи туса хунЯ иккен! Хы-
далти стена патне икё сётел лартна та—вёсем дине 
кассЯсем **) хунЯ, унтах верстаткЯсем, угольник-
сем ***) выртаддё... 

— Акку сире валли,—терё те Матвей Матвеич,, 
кётесре таракан „американка" дине кЯтартрё. 

— Ара, ку пирён Вадда ёдленё машин вёт!— 
чутах кЯшкЯрса яратчё Серёжа.—Епле килсе ларна 
вал кунта?! 

*) Пыл хурчб вёллисене хёлле усрамалли ®ёрп^рт пекки. 
**) Саспаллисем тулгарнЯ ещёксем. 

***) Набор туна чух кирлб япаласем. 



— Тутахса ларасшан пулман, ёдлесшён пулна, 
даванпа килнё,—шут туса илчё Матвей Матвеич. 
Унтан кулмасЗрах хушса хучё:—Эсир лаййхрах 
тёрёслесе пЗхЗр-ха ана, чахамламасть-и? Кёдёр унан 
нумай ёдлемелле пулать... 

Эпир машинпа тармашма тытйнтамЗр. Матвей 
Матвеич тадта тухса кайрё те, вуна минут пек 
иртсен пёр дёклем вут-шанкЗ дёклесе пырса, тепёр 
кётесре т2ракан пёчёк тимёр камакана хутса ячё. 
Партизансен комиссарё в2л хушара кассасем па-
тёнче темскер васкасах дырса ларчё. 

— Ну, епле сирён ротаци? *)—тесе ыйтрё 
пирёнтен Матвей Матвеич, диелти тумтирне хывса. 

— Пётёмпех йёркеллё,—ответ патамар эпир.— 
Краски шйнарах панй, валиксем дине сараласшйн 
мар. 

— Ав, камака патёнче ашЗтар. 
Хай давантах партизансен комиссарёпе юнашар 

пырса ларчё. Вёсем темскер вуларёд, хушшЗн-
хушшЗн пёр-пёринпе каладса илчёд. Эпир „амери-
к а н к и " валикёсене йшатса демдетсе дитериччен 
Матвей Матвеич аллине верстатка тытса шакал-
таттарма та пудларё. 

Тепёр сехет дураран вал наборлана страницана 
эпир машин ашне к^ртсе лартса, темиде оттиск 
турймар. Иккёшне Матвей Матвеич дёнёрен 
пахса тухса т^рлетме илчё (типографире ёдлекен-
сем 2на „корректура вулама" теддё), юлнисене 
эпир СерёжЗпа иксёмёр даварса тытрамар. Хамйран 
мён пичетлемелле пулассине пёлес килет-дке... 

Чан-чан хадатах иккен! Пёчёккё ёнтё, пурё те 
тетрадьри икё страница пысакЗш кЗна, анчах дапах 
та—хадат. Ячё те пур—„Ташмана тавйрар!"—тенё, 
кам каларнине те катартнй: „ВКП(б)-н Р-ри варт-

*) Хадатсем пичетлемеллм иысЯк машина. Матвей Маткич куша 
куяса каланЗ. 



тЗн ёдлекен комитечён хадачё", тенё. Номерне те 
лартна. Q^-лти сылтйм кётессе, ,,Пётём тёнчери 
пролетарисем, пёрлешёр!" тес вырЗнне „Нимёд ок-
купанчёсене вилём!" тесе дырса хунЯ. 

Хальхи пекех аставатйп: дав пирвайхи номерте 
пурё те пёр статья каначчё, в2л „Юншан — юн, 
вилёмшён—вилём!" ятлаччё. Эпир вал статьяна 
кадса кайсах вуласа тухрамйр, дав тери хёр^ллё, 
вёри сЗмахсемпе дырнЗччё йна. Нимёдсем паян 
пасар площадёнче вуна совет дыннине дакнинчен 
пудласа яна та, фашистсене куллен таварма, кашни 
утймра пётерсе пыма чёнсе, эпир ташмансене 
пурёпёрех дёнтерессине ёнентерсе пынйччё. 

£ёрёпех пичетлерёмёр вара эпир Яна. Темиде 
пин дапрамйр... 

Тул дутйлма пудлана чух Матвей Матвеичпа 
партизансен комиссарё пире дапла каларёд: 

— Киле каййр ёнтё... Хйвйрпа пёрле пёр ик-
шер-видшер дёр хадат илёр. (^ула май вёсене Здта 
кирлё—давЗнта салатса пырар. , Анчах—астЗвар, 
хытй сыхланар... 

— Юрё, пёлёпёр,—тесе килёшрёмёр эпир. ; 
£авЗнтах хадат листисене кёсъесене, хёвсене 

тултарма тыт2нт2мЯр. 
— Чимёр-ха, тйхтар,—терё сасартЗк партизан-

сен комиссарё, эпир тухса кайма хатёрленсе дитсен 
пирён паталла пырса.—Чутах манса каяттЗм... 

— Мён вара? 
— КЯнтарлапа,ну... дыварсатйрсан, эсир Пушкин 

урамёнчи 72-мёш дурта кайар. Сире унта пёр 
карчйк кётсе илё. Эсир: пире Иван пичче ячё, 
тейёр. Вара вал сире леш хйваран аманна салтак-
сем валли димеллисем парса ярё... АнлантЯр-и? 

— Анлантамйр. 
— Ну, халь вёдтерёр. 
— А кунта пирён хадан килмелле тата? 
— Кирлё пулсан—хамарах чёнёпёр. 

6. Барда ачисем. 8 1 



— Юрё... 
Матвей Матвеич пирёнпе пёрле омшаникрен 

тухса, пире урамалла кЗларса ячё. Серёжапа вара 
турех уйралтамар: вал пёр еннелле кайрё, эпё— 
тепёр еннелле. 

Х^месем думне йЗпшанса, пилёк таран юр аш-
шён ишсе пытам эпё. Хула варринерех дитеспе 
вара хамЗр хадата дыпЗдтарма тытЗнтам. КЗшт 
каятЗп та—дыпадтаратЗп, тата тепёр партак каятЗп 
та—каллех дыпадтаратЗп, унтан пёр-пёр крыльца 
дине пЗрахса хаваратап, алак айне чикетёп... 

Киле дитиччен дапла сахалтан та пёр икдёр 
хадат салатрам. 

— ВулЗр, пёлёр пирён чан сЗмаха!.. 

Урамран хуме урла кадса хамар денёк алЗкёнчек 
кашт шаккасанах мана хирёд анне чупса тухрё. 

— Каллех хЗратса пётертён мана, дёрёпех дывЗ-
раймарам...—терё вал.—Ма дактаранччен килмерён? 

— Май пулмарё. Ака пах, мён туна эпир 
кёдёр,—терём те Зна хирёд, хёвре юлна темиде 
хадат листисене тыттартам.—Ёд халь кЗна пётрё. 

— Апла пулсан—юрать хуть. Эсё лекнё пуль, 
тесе харарЗм-дке... 

Эпё кЗштах дикелерём те, к^мака дине^хЗпарса 
выртрам. 

ТалЗк хушшинчл ёшенсе дитнёскер, кЗктарла 
иртичченех дыварнЗ вара. Пёр икё сехет телёнче 
мана анне вЗратрё. 

— ТЗр-ха, тусу килчё... 
Ман пата Серёжа пына иккен. 
— Ну, Пушкин урамне каятпЗр-и?—ыйтрё 

вал.—Боецсен димелли пётнёпе пёрех, ырана та 
дитмест пулё... 

— Эс унта пултЗн-и-мён?й 
— Вадда таварЗнчё те, вал каларё. 



— Дежурство пирки мёнле? 
— Паян каллех инке пулать... 
Эп камака динчен анса васкасах тумлантЗм. 
— ^иччас, каятпар... 
—Адта тата?—ыйтрё дав вЗхЗтра малти пу-

лёмрен тухса тЗна анне. 
— Пёр дёре кайса килмелли пур-ха пирён... 
— Мён тума? 
— Темле карчакран салтаксем валли апат-ди-

мёдсем илсе килмелле,—тунса тймар2м эпё.—Пар-
тизансен комиссарё хушрё. 

Анне пирён дине пЗхса таранйн сывласа илчё. 
— Каясси—каййр та, тархасшЗн асарханарах 

д^рёр. ХарушЗ-дке... Паян тата, дав сирен листов-
кЗсене пула, нимёдсем пушшех урса кайнЗ. Мёнпур 
салтаксене, полицейскисене те ура дине тЗратна 
куранать. Урамсем тарах дуран та, юланутсемпе 
те ытканса дуреддё, кашни тёлпулакан дыннах 
тытса дурма хатёр... 

Эпё Серёжан кудёсенчен пахрЗм. 
— Чанах,—терё вал, пудёпе сулса.—Пирён ха-

дата шыраддё. Хам кудпах куртам. Ирёклёх ура-
мёнчен Максим Горький урамнелле пЗранна дёрте 
ватй дака пур-дке? Эпё пёр хадатне даван думне 
дыпЗдтарса хЗварначчё. Урампа пыракан видё ни-
мёд давна асЗрхарёд те, тем пулна пекех духарса 
ярса, виддйшё те чупрёд ун патне. 

— Пёр хадата дурма—виддён-и?—кулса ятЗм 
эпё. 

— Виддён дав!—Серёжа та кулса ячё.—Пёлме 
дук, тен, вёсем ротапа пына пулсан—ротипех чу-
патчёд-и? 

— Ун пек те пулма пултарнЗ,—хушса хучё 
анне,—мёншён тесен сехрисем хыпса тухна халь 
вёсен. £ а в кирлё! Ытла та курортри пекех пу-
ранма тытаннЗччё-ха... 



ХамЗран кадхи ёд анадлЗ пулни пире питех те 
савантарчё, нимёдсене хирёд малашне те даван 
пекех ёдлес камала тата ытларах дёклерё. 

* -
* * 

Партизансен комиссарё каласа яна адреспа 
кайса, эпир ^подвалти лазаретра" выртакан салтак-
сем валли чылай апат-димёд илсе килтёмёр: пёр 
вуна пачка галет *), колбаси, ду, сах2р... Ку дед 
те мар,—икё бутылка французски эрех те парса 
ячё пире Пушкин урамёнчи 72-мёш дуртра пурй-
накан партизансен карчЗкё. 

— Ку мён тума тата? Вёсем сывалса дитмен-ха 
вёт, юрамасть те пулё,—иккёленсе татЯмарэпир. 

— Нимех те мар, —терё карчЗк.—Сиенех пулмё, 
анчах кЗмалёсене каштах хЗпартма пултарагь. Эсир 
иглёр мана, эпё дёр динче пурЗнса курман дынах 
мар... 

Текех хирёдсе тЗмарамар вара, эрехне те йы-
шантамар. 

Анчах вйл димёдсене дав кунах „лазарета" 
ледсе памалла пулмарё. Эпир киле тавЯраннй дёре 
пирён пата Матвей Матвеич Кочетовйн карчакё 
пырса ларнЗччё. Малтанах паллаймарЗм та эпё 
йна—пёр-пёр ыйткаласа д^рекен карчЗк пырса 
ларна пулё, терём, мёншён тесен вал дав тери 
дётёк-датак тумланнйччё. Анне каланипе дед пёлтём. 

— Кочетов сире каллех пыма хушна,—терё вал. 
— Кам каларё? 
— АкЗ ара, унан арЗмё... 
— Паллаймаран-им?—ман дине куларах пЗхса 

илчё Кочетован карчЯкё,—Сирён пата ятарласах 
килтём... 

— Пымалла, тет-и вара? 

*) Вбтё пашалу. 



— Пымалла, тет дав. Тем пулсан та, пурпёрех 
пыма хушрёд. Питё васкавлЗ eg пур, терёд... 

— Хаш вЗхатра? 
— Мён тери хавартрах, дав тери авантарах, 

терёд. Юлташна та илсе пыма хушрёд... Пултара-
тан-и? МанЗн татЗклан пёлсе каяс пулать. 

Эпир СерёжЗпа пёр-пёрине кудсенчен пахса 
илтёмёр. 

— Епле? 
Серёжа пудёпе сулчё. Ку ёнтё вЗл килёшнине 

пёлтёрчё. 
— Пыратпар,—терём вара эпё.—Часах пырат-

пар. 
— Анчах та, адта пымаллине пёлетёр-и-ха?— 

ыйтрё карчЗк куна хирёд. 
— Сирён пата, киле пуль? 
— QyK, киле мар, кадхине хавЗр пулнЗ вырана 

кайар. Вёсем сире унта кётеддё. 
£акЗн хыддан Матвей Матвеич арамё кайрё. 

Эпир те нумаях тытанса тЗмарамар. Серёжа, хййён 
амЗшё пашЗрханасран, Зна пёлтерсе килчё те, 
вара т^рех тухса утрамар. 

Qyn динче темиде хутчен те ыйтрамар пёр-
пёринчен: 

— Мёншён кун пекех васкавлан чённё-ши? 
Тёрлёрен шухашласа пахрамар, анчах хамЗра 

лЗплантаракан ответ тупма пултараймарЗмЗр. 
* 

* « 

Эпир дёр айёнчи „типографие" пырса кёнё 
чух Матвей Матвеич касса умёнче набор туса 
тЗрать-мён. Пирён сасса илтсен, вЗл ёде парахсах 
пире хирёд васкавлан утса пычё. 

— Вот аван! £ а в тери аван!—терё вал. Унан 
сассинче темёнлесавЗнЗдлЗ палхану сисёнчё.—Мат-
тур ачасем эсир, тупата! Пёлетёр-и, пирён паян 
питё пысак ёд тумалла. £аванпа юри чёнтертём... 



— Мёнле ёд тата вЗл?.. 
— Каласа пама та пёлмелле мар, каласан та 

нумайашё ёненес дук... 
Матвей Матвеич пукан дине ларса хаварт 

кЗна чёлём тивертсе ячё. Эпир кётсе татЗмар. ВЗл, 
шарЗхра питё шыв ёдес килнё пек, чёлём тётёмне 
-дЗтрё те, хаштах сывласа ячё. 

— Пирён паттар Хёрлё Qар Мускав тавра-
шёнче нимёдсене аркатса такна. Вуна хула ытла 
каялла илнё, темиде дёр яла ирёке каларна. Часах 
пирён пата дитеддё... 

Эпир темиде самантлЗха хытнЗ пек пулса 
тЗтамар, унтан Матвей Матвеич дине чутах сиксе 
лараттЗмЗр пулас. 

— Чанах-и? 
— Хадан? Кам каларё? 
— Тёрёсех-ши вЗл?—пёр-пёрине пулсе ыйтма 

тапратрЗмЗр дав. 
— Чан пулмасЗр тата? — пирён дине кЗшт 

кЗмЗлсЗрланнЗ пек пулса пЗхрё те Матвей Матвеич, 
пысЗк хут листи кЗтартрё.—АкЗ, Совинформбю-
ровён пёлтерёвё, паян дед партизансем патёнчен 
килсе пачёд. Ана пирён ирччен пичетлесе кЗларса 
халах хушшине сармалла. Каллех дёр дывармалла 
пулмасть... Килёшетёр-и? 

— Ой, мён каладатан эс, Матвей, Матвеич? 
Кун пек хыпарщЗн эпир пёр кад мар, эрнипе ды-
вЗрмасар ёдлеме хатёр!— п^лсех лартрЗмЗр эпир Зна. 

— Qanna пуль, тетёп дав хам та,—яланхи 
пекех кудёсене чеен хёссе илчё вал. Унтан аллинчи 
хута пире пачё. 

— Мейёр, вуласа тухар малтан. Пёлетёп вёт, 
нидта кайса кёрейместёр ку пёлтерёве пётёмпе~ 
вулас килнипе! 

Антахса кайсах вулама тытЗнтЗмЗр Серёжапа... 
Хальхи пекех аставатап: дав „Юлашки сехетре" 

тесе пудланакан пёлтеруре нимёдсем 1941 дулхи 



ноябрь уйахёнче питё нумай танковай, пехотнай 
тата мотопехотнай дивизисем пухса пырса, Мускава 
даварса илсе йышЯнма ёмётленни динчен дырначчё. 
Унтан пирён Хёрлё Qap декабрён 6-мёшёнче 
нимёдсене хирёд контрнаступлени пудласа яни, 
вара декабрён 11-мёшёччен нумай хуласене каялла 
илни динчен каланЯччё. Рокоссовский, Говоров, 
Голиков тата ытти генералсен ячёсене асаннЯччё, 
мёншён тесен нимёдсене Мускав таврашёнче арка-
таканнисем—давсен войскисем пулнЯ... Ну, унтан 
вара нимёдсен дёршер те пиншер танкёсене, ору-
дисене, миномёчёсене, пулемёчёсене дёмёрсе, тытса 
илсе пётернисене, фрицсене 30 пин дын ытла 
вёлернине катартса панЯччё. Пур цифрисем те дав 
тери савЯнтараканскерсемччё ёнтё—калама та дук!.. 

— Пудланчё, тинех кётни дитрё!—терё те 
Серёжа пёлтерёве вуласа пётерсен, иксёмёр те 
давЯнтах кЯкЯр туллин, дЯмЯллан сывласа илтёмёр. 

— Тёрёс, кётни дитрё,—терё Матвей Матвеич 
та.—Нимёдсем тек-текех: „Хёрлё Qapa аркатрамЯр, 
Мускав ёнтё пирён алара" тесе дуйхатчёд, анчах 
та Хёрлё Qap хайсене хЯлха чикки пама пудлана 
ав, Мускав патёнчен хаваласа ян2... Вахат дитсен 
Хёрлё Qap тЯшманан пилёкне те дапса худё-ха, 
хамЯрЯн дёршывра пёр пыйтла нимёд те хЯвармё! 
<^апла-и, ачасем? 

— фапла, Матвей Матвеич! Тёрёс!—хаваслан 
ответ патЯмар эпир. 

— УрЯхла пулма та пултараймасть дав...— 
Матвей Матвеич чёлёмне с^нтерчё те, пукан динчен 
тЯрса аллисене сЯтЯркаларё.—Ну, ёде тытЯнЯпар, 
тусЯмсем! 

Каллех дёрёпех ёдлерёмёр вара эпир. £урдёр 
тёлёнче партизансен комиссарё пырса дитрё. ВЯл 
ку кадхине пачах урахла тумтирпеччё—дётёкрех 
кёрёкпе, мулахайпа, аллине туя тытнЯ. ВатЯ старик 
пекех. Куна вЯл хЯйне палласран давЯн пек туна: 



унЗн хайне никама паллаттармасЗр, питё варттан 
д^ремелле пулнЗ-дке! 

Эпир дине тЗрсах ёдленине курсан, вЗл пире 
дурамсенчен лапкаса илчё. 

— ТарашЗр, ачасем, тЗрашЗр... Часах ирёклё 
совет ачисем пулатЗр. £авЗншЗн ёдлетпёр вёт... 

Унтан хамаран „лазаретри" салтаксем динчен 
ыйтрё. 

— Ну, епле? С^имеллисене кайса илтёр-и? Ледсе 
патар-и? 

— Кайса илтёмёр, анчах ледсе пама ёлкёрей-
мерёмёр. Матвей Матвеич чёнме янЗ та—кунта 
килме васкарамЗр,—ответ патам эпё. 

— Ну, вал нимех те мар, ёлкёретёр, — терё 
партизансен комиссарё.—Паян ака кучченедсемпе-
пёрле дак чапла хыпара пырса пёлтеретёр. КЗмЗ-
лёсем тата ытларах хЗпарёд... 

— Мён каласси пур,—самах хушрё ёдлесе 
тЗракан Матвей Матвеич.—Ку хыпар совет дынни-
сене чаннипех те дунатлантарса ярать ёнтё, темрен 
те пысак саванад курет... 

£урдёр иртсен пёр пилёк сехетре пирён хадат 
пулса та дитрё. Малтанхи кунёнчи пекех, Серё-
жапа иксёмёр хёвсене, кёсъесене тултартЗмЗр-
ана. Килелле тавЗраннЗ май каллех урамсем тарах 
салатса пытЗмЗр. Анчах ку кадхине малтанхи пек 
те мар хыта асЗрханма хушса ячё пире партизан-
сен комиссарё, мёншён тесен кашни кётесрех 
нимёдсен патрулёсем дине пырса тарЗнма май 
пулна. 

Пёрмай унталла та кунталла санаса, хамЗра 
стенасем думне дыпадтарса лартнЗ пек йЗпшанса, 
нумай дёрте хырЗмпа шуса—эпир чиперех хамаран 
килсен патнелле дывЗхарса пытЗмар. 

Хула масарё тёлёнчи такарлакра уйралтамЗр. 
Серёжа сулахаялла пЗрЗнчё, эпё т£рё кайрам. Ман 
думра хамЗрЗн хадат татах та пурччё-ха, даванпа 



та кЗштах кайсан эпё кётесри дуртан хапхи умёнче-
чаранса тЗрса дыпадтартЗм. Унтан урам урлЗ кадма 
тЗрсаттЗм дед—сасартак мана такам хаваласа дитсе 
ёнсерен ярса тытрё. £авЗранса пахрЗм—иккён. 
Пудёсене тем те пёр чёркенё, майёсенчен автомат-
сем дакЗнса тЗраддё. 

— Нимёд патрулёсем...—шухаш вёлтлетсе илчё 
манЗн.—Тытрёд!.. Тинех пётрём! 

Урах ним шухЗшлама та ёлкёреймерём, мана 
пудран, хулпуддинчен дапрёд. Эп укрём, анчах 
мана дав самантрах дёклесе тЗратса дул дине сётёрсе 
тухрёд. 

— Зволоч! Партизан зобак! — тесе, хЗйсен 
чёлхипе шЗй-шай кашкарса, кашни темиде утЗмра-
нах мана Здтан май килнё унтан дапса, малалла. 
тёртсе пычёд. 

МанЗн кудсем хуралса килчёд... 
— Неушлё ку ман пуранЗдри юлашки самант? 

фшанЗд... дЗлЗнад... вЗл пулас дук ёнтё. Кайса 
хупаддё, допрос тЗваддё, асаплантараддё... Унтан 
дакаддё... £акаддех, мёншён тесен вёсем эпё хапха 
думне хамар хадата дыпадтарнине курнЗ, тата... 
тата ман думра халь те пур вёсем. Хёвре те, дамата 
кунчинче те... Вёсене ниепле те кЗларса парахма 
май дук, манан кашни хусканЗвах санаса пыраддё... 

Пёр самахпа, эпё вилём патнелле утрам. Вилём-
рен хатЗласси динчен шухЗшлама та май пулман 
манан. 

— Пурпёрех нимён те каламастЗп,—терём хам 
ашамра дав вЗхЗтрах, пулас допроса куд умёнчи 
пекех курса.—Хуть те мён туччёр, анчах манран 
вёсем нимён те пёлеймеддё... Аннене шел, уншан 
ытла та пысЗк хуйха пулать... Мён тЗвас ёнтё... 

ТакЗрлак пётрё, эпир кётесрен паранса Хёрле 
урама тухрЗмЗр. Эп нидталла та пахмарам, хаман 
шухашсем ашне путса, дёрелле пЗхса утрам... 
Сасартак ман халха патёнчех икё хутчен пашал 



сасси кёрёслетрё. Мана хама пенё пекех туйанчё. 
Ним пёлми пулса дул дине ^крём. Анчах дав 
самантрах мана такам дёклесе тЗратрё те, аларан 
туртса аяккалла сётёрсе кайрё. Лайаххан астума-
стЗп... Тёлёкри пек дед аса килет: такамЗн вайла 
аллисем мана дёклесе х^ме урла пЗрахрёд, унтан 
каллех малалла туртса кайрёд. Пёр хушЗ йывЗдсем 
хушшипе чупрЗмар, унтан каллех темиде хут та 
карта урла сикрёмёр... Юлашкинчен—тем вЗхатран, 
пёлместёп,—пахчара ларакан пёчёк п^рте пырса 
кётёмёр. Чуречисене одеялсемпе картланЗччё, сётел 
динче шаши кудё пек лампа дунатчё. 

— Ирччен санЗн кунтах пулас пулать, хыван,— 
терё мана сётёрсе килнё дын, тумтирё думне дып-
данна юрне тасатса. 

УнЗн сасси мана палланЗ пек туйЗнчё. Тум-
тирне хывса дакса дутЗ умнелле пырсан, чанах та 
палларам вара: вЗл партизансен комиссарё пулнЗ... 

Эп тёлёнсе хытса кайрЗм... Пёр сехет—сехет 
дурЯ каялла вал пире, Серёжапа иксёмёре, Матвей 
Матвеич патёнчен асатса каларса ячё, халь мана 
нимёдсен аллинчен хатарса тадта хЗямата илсе 
килчё. 

— Мёнле... пулса тухрё ку?—ыйтрам эпё ним 
Знланаймасар. 

— £аплах пулса тухрё,—демден кана кулса 
илчё вЗл.—Эпё сире хыдалтан хуралласах пытам. 
£ёрле тем те пулма пултарать-дке. Ик уралла 
кашкарсем нумай вёт халь. Асатма тухни усалла 
пулчё ав... 

— Леш нимёдсене вёлертёр-и эсир?.. 
— А чёрё пулсан, вёсем сана парса ямаст-

чёд вёт. 
— £апла... Qanax та, эсир унта хаш вахЗтра 

пырса тухма ёлкёртёр-ха? Ниепле те Знланайма-
стЗп... 



Партизансен комиссарё мана чеереххён пЗхса 
илчё. 

— А эсё епле шутлатан? 
— Пёлместёп... 
Кун динчен мана кайран Матвей Матвеич 

каласа пачё: эпир ансартран нимёдсен аллине 
лекесрен хЗраса, вёсем кашнинчех пире асатна 
иккен. Эпир Зна пёлмен те... 

Киле эпё ир тин пытам. Анне^хуйхйрса пётнё 
маншан, дёрёпех куд хупман. Ана пйлхатас мар 
тесе, эпё дёрле мён пулса иртни динчен каламарам. 
Матвей Матвеич патёнчех дывартЗм, терём. Ха-
ман сМмахсене дирёплетме эпир^кадхине пичетле-
нё хадата каларса тыттартйм. Дна вуласан аннен 
куддулёсем шйпЗрах юхса анчёд. Паллах, вйл 
халь хурланса мар, савЗннипе макЗрнЗ. СерёжЯсен 
амйшёпе т.е давйн пекех пулчё, тет. Вёсен к^тсе 
дитнё чёрисем тусеймен ёнтё... 

* 
* * 

Эп дывйрса тана дёре Серёжа каллех пирён пата 
? и т Р ё -

— Ну, тусам,—терё вйл, саванйдлан кулка-
ласа,—фрицсене асран кЗларсах ятймЗр пулас эпир... 

— Мён апла? 
— Кётёвё-кётёвёпех дуреддё урамсем тйрйх! 

ЙытЗсем вёрнё пекех шавладдё, кашни килех кёрсе 
даварттараддё; урамра тёлпулакан кашни дынна 
тенё пекех чарса тйратса ухтараддё—пирён хадата 
шыраддё... Приказсем дырса дапма ёлкёрнё: парти-
зансем салатакан листовкасенче дырни—пётёмпех 
суя, вёсене ёненмелле мар, тенё, кама та пулин 
дав листовкасене вуланине асЗрхасан, вёсене кам 
патёнче те пулин тупсан, вёсене салатса дурекен-
сене тытсан—дав кунах дакатпар, тенё... 

— Чйн малтан—сире тивет ёнтё ку приказ, — 
терё анне, Серёжа каланине итлесе танйскер. 



— Тытма пултарсан... Анчах тытаймаддё-дке 
пире!—кудёсене йЗлтартаттарса илчё Серёжа. 

— Пёлме дук ана... Татах калатЗп: тархасшЗн 
асЗрханарах д^рёр,—пирён дине юратуллЗн паха-
пЗха илчё анне. 

— Пёлетпёр, пёлетпёр, аннедём, ан пЗшЗрхан,— 
терём эп Зна хирёд. Унтан кадхине хамар пичет-
ленё листовкЗна чалха тёпне хутлатса чикрём, 
Пушкин урамёнчи карчЗк патёнчен илсе килнё 
димёдсене корзинкЗна тултартЗм та — Серёжапа 
иксёмёр васкасах „лазарета" кайрамЗр. 

Эпир подвал алЗкне удса кёнё чух лейтенант 
кЗна ларатчё, салтаксем иккёшё те дываратчёд. 
СерёжЗпа иксёмёр хЗйне сывлЗх суннине хирёд 
вЗл ерипен кЗна пудне тайса илчё, анчах пёр 
самах та чёнмерё. Йывар шухаша кайса ларна 
пулмалла вал. 

— Ну, сывлахсем—кЗмалсем мёнле, пичче?— 
тесе ыйтрё Серёжа, ун умне каска дине пырса 
ларса. 

— СывлЗх аптрамасть, анчах кЗмал...—Лейте-
нант аллипе сулса ячё. ,,Ниме те юрахсЗр", тени 
пулчё ёнтё ку. 

— Мён апла? 
— А мён пултЗр...—Лейтенант ассан сывласа 

илчё.—Ларса пуран-ха дак шЗтЗкра... Ним те 
илтейместпёр, ним те пёлместпёр... Хаданччен пу-
ранмалла капла? Часрах сываласчё те, епле майпа 
та пулин хамарЗннисем патнелле шЗвасчё... Эпир— 
салтаксем вёт, пирён ташманпа дапЗдас пулать,. 
анчах эпир каюрасем пек дёр айёнче пытанса 
ларатпЗр, хЗдан тухма май пуласси те палла мар... 

Серёжапа иксёмёр пёр-пёрин дине пахса илтё-
мёр. ВЗл мана куд хёсрё те, давантах пудне лей-
тенант еннелле давЗрса, хЗй чёркуддинчен шарт1 
даиса илчё. 



— Эпё сире пит лаййх анланатап, пичче,—терё 
вЯл.—Такам та йМлахмалла ёнтё 5аканта ларса... 
Анчах та—ан хуйхйрйр, мёншён тесен... 

— Мён? 
— Хёрлё Qap дёнтерсе килет! 
Лейтенант пётём кёлеткипе картах сиксе илчё. 
— Хыпар пур-им? Камран, Здтан илтрёр?— 

ку^ёсем дуталса кайрё? унан. 
— АкЗ, вулар!—терём те эпё, ч2лха йшёнчен 

листовка каларса тыттартам Йна. 
Вал ?ав тери васкавлйн вула пудларё. Ку^ёсем 

енчен енне сиккелесе кана тачё?. Тепёр минутранах 
унан салхуллй санё дуталса кайрё, х2й темшён 
хапцсама тытйнчё, унтан тутисем кулма тапратрё?... 
ЛистовкЗна вуласа тухсан вара пачах та чирлё 
мар ?ын пекех сиксе тарса, юлташёсене силлеме 
тытйнчё. 

— Тарйр-ха! Тарйр! Викулов! Кукушкин! Часрах! 
Юрамасть дывйрма! Кун чухлё ?ыв2рса пурйннипе 
те дитё!..—асйрханма кирли динчен манса кайсах 
кашкарчё вал. 

— Мён пулна? Мён пулнй?—хЗраса варанса 
кайрё? лешсем. 

— Тем те пулнЗ! Хёвел урЗх майла ^авйранма 
тытЗнна, хёл варринче чечексем дурЗлма пу^ланЗ!.. 

— Эсир чаннине калйр-ха, юлташ командир... 
— Итлёр, итлёр! ХалхЗрсене тйратар лайахрах!.. 
Лейтенант каллех „шаши ку?и патне пёшкёнчё 

те, хай юлташёсене пирён листовкана вуласа пама 
тытйнчё. Ка?са кайса, чыхЗна-чыхана вуларё. 

Ну, ни?та кайса кёме, ним тума пёлмерё? вара 
пирён салтаксем! Пёр-пёрине ыталарё?, пёрне 
пёри чуптурё?. Пёрин ку??улё те тухса кайрё 
савЗннипе. 

— Сталин... Сталин тйвать ёнтё ?акна!—nS-
шйлтатса илчё вал. 



— Кам „пултйр-ха тата? Паллах—Сталин, пирён 
5улпу5, пирён атте... Сталин ертсе пынипе дёнтерет 
пирён gapl— лара-тЯма пёлмесёр каллё-маллё утка-
ласа ?урерё лейтенант.—Эх, часрах хамарйн дапа-
дйва каймалла пултЗрччё! Мёнле ^унтараттйм-ши 
эп вйл бандитсене, вал урна йытЯсене!.. £иллёме 
нидта шЯнадтарма дук вёт... 

Чылай вахЗт палхануллйн шавларёд пир£н тус-
сем, ниепле те лйпланаймарёд, мёншён тесен вал 
кунсенче ку хыпартан хакли нимён те пулман. 
Нимёдсене ун чух Хёрлё Qap пудласа хЗвалама 
тытанна-дке хамаран таса дёршывран! 

Эпир вёсен каладуне питех хутшЯнмарамар, 
хамартан ыйтнисене хирёд ответсем патамар дед. 

— Адтан тупса килтёр эсир ку листовкйна? 
— Хуларанах... 
— Qanax та—адтан, епле майпа? 
— Ана пур х^месем дине те дапса тухна 

кёдёр... 
— Чанах-и?! 
— Тёрёссине калатпЗр. 
— Эппин, ана пурте вулана? 
— Паллах... 
— Ну, дынсем мёнле... СавЗнаддё пуль? Хыта 

хёпёртенё ёнтё? 
— Хёпёртемесёр ара... 
— А нимёдсем... вёсем мёнле? 
— Урсах кайна. Чупкаладдё кана! 
—• Урччёр дав, урччёр, усал даварёсене кЗпак-

лантарччёр. Анчгх темле урсан та пире дёнтерес 
9ук вёсем, хайсенех дапса аркататпар ака! t 

Салтаксем пЗртак лапланна пек пулсан, эпё 
подвала кёрсенех алак патне лартса хаварнЗ кор-
зинкЗна маларах илсе пытЗм та: £ I -

— Сире валли эпир кЗшт кЗна димелли • тупса 
килтёмёр,—терём. 



— Ват, ку кирлё мар вара,—терё лейтенант, 
Раиса Ивановна пире ахаль те выда усрамасть. 
Пёлетпёр вёт—хавар та выдлЗ-тутла пуранатЗр 
халь, даванпа та мён илсе килнине каяллах илсе 
кайЗр... 

— Ну, ду-ук...—пудне пЗркаласа илчё куна 
хирёд Серёжа.—Ку вал ятарласах сире валли парса 
яна кучченед! 

— Мёнле кучченед пултар тата?—тёлёнчё лей-
тенант. 

— Ак дапласкер... 
QaB самантрах иксёмёр те корзинка думне 

пёшкёнсе лартамЗр та, унта мён пуррине кЗларса 
хума тытантамар: галет, колбаси, ду, ' сахар... Лей-
тенант та, салтаксем те дав тери тёлёнсе пахса 
ларчёд кун дине. Анчах та Серёжа юлашкинчен 
вёсем умне икё бутылка хёрлё эрех каларса ларт-
сан—даварсене карсах пЗрахрёд вара. 

— Ку... ку мёне пёлтерет?—сиксе тЗчё лей-
тенант. 

— Каларамар вёт—кучченед...—кулса илтёмёр 
эпир Зна хирёд. 

— QyK-xa, дук... Эсир тёрёссине калЗр! 
— Тёрёссинех калатпЗр. Ятарласа, сире валли 

кучченес. 
— KalipaH? Мёнле кун пек пуян дын тупаннй 

вара дак вахЗтра? Е... даклатса тухрар-и адтан та 
пулин? 

— Ним те даклатман, хайсемех парса ячёд. 
—г- Ну, камсем эппин? 
— Питех пёлес килет-и? 
— Килнёрен ыйтатЗп та ёнтё. 
— Партизансем... 
— Партизансем? Суятар пуль! Адта тупнй эсир 

вёсене? 
— Хуларах тупЗнчёд... 



£акЗн хыддан пирён вёсене юлашки темиде 
кун хушшинче мён-мён пулса иртнине, хЗйсем 
патне хамйр мёншён килейменнине, листовкасем 
пичетлесе дыпадтарса дуренисене—пётёмпех, тёпё-
йёрёпех каласа памалла пулчё. Темён тёрлё те 
мухтаса пётерчёд вара вёсем пире. Эпир именке-
лесе дед лартамЗр,—темле аван мар вЗл хавна куд 
умёнче мухтанине итлеме... 

Подвалтан тухса каяс умён лейтенант пирён 
аласене хыттЗн чамЗртаса силлерё. 

— Тархасшан, партизансен комиссарне курсан 
пирёнтен пысак та хёр^ллё салам калар. Чёреренех 
тав таваддё, тейёр. Анчах текех паянхи пек куч-
ченед парса ан яччёр. 

— Мёншён? КЗмала каймарё-им?—каштах тё-
лёнтёмёр эпир. 

— Сук, уншан мар... ВЗхачё халё—ханалан-
малли вахЗт мар, дападмалли вЗхЗт. (Даванпа та 
пире пёрер винтовка тата пёр дёршер патрон 
парса ярсан нумай авантарах пулёччё. Эпир часах 
сывалса дитетпёр вёт... 

* 

* * 

Урампа пына чух эпир унта та кунта пысак 
афишЗсем дакЗнса тЗнине куртЗмЗр. 

20/XII—1941 д. П А Я Н 20/XII—1941 

ХУЛАРИ КИНО-ТЕАТР д Ё Н Ё Р Е Н У С Л А Т Ь 

Пёр сеансра 3 картина пулать 

Пусламёшб 4 сехетре 

Курма ук^асарах к ё р т е ^ ё 

Пурте пырйр!!! 



— Мён шут тытн2-ши тата кусем?—тёлёнерех 
пахса илтём эпё Серёжа дине.—Пёр-пёр фокус 
мар-ши ку? Эс епле шутлатЗн? 

— Шуйттан пёлет-и вёсене...—терё манан туе. 
— Юриех, кайса курмйпар-и? Интересна, мён-

ле картинсем кйтартма пултараддё вёсем пире? 
— Каяр ара... Пёр видё сехетре ман пата пыр 

эппин. 
£апла каладса татЗлтамйр та, кашни харпЗрхЗйён 

килёсене кайрймар. Анчах та эпё' дур сехетренех 
Серёжа патне каялла чупса пытам, мёншён тесен 
эпё дук чухне пирён пата каллех Матвей Матвеич 
Кочетован карчакё пырса кайна. 

— Ывйлна кала, часрах пирён пата пытЗр,— 
тесе хаварна вал аннене. Хампа пёрле Серёжана 
та илсе пыма хушнй. 

Татах дёнё хыпарсем пур ёнтё, тесе, эпир 
Матвей Матвеич патне чупнЗ пекех кайрамар. 
Вал пире яланхи пекех хавассЗн йышанчё, алакран 
кёрсенех дурамсенчен лапкаса илчё. 

— Акй, мён, рабочи класс,г—терё вал пире 
малти пулёме куртсе лартса,—паян эпир сире тата 
тепёр ёд хушма шут турам2р-ха... 

— КалЗр, эпир яланах хатёр! 
— Урамсенчи афишЗсене вуларар-и? 
— Кино динчен-и? 
— QaeceHe дав. 
— ВуларамЗр. 
— Куна вёсем юриех, халаха пухма тйваддё. 

ВЗл палла. Тёрёссипех калама дук, анчах та пирён 
халаха хЗйсене майлй давйрас шутпа агитаци та-
васшЗн пулмалла. Пирён давна пачах пётерсе лартас 
пулать,^ачасем... Анланатар-и? 

— Анланатпар, анчах мёнле майпа? 
— Листовкйсемпе! Пирён пур-ха вёсем. Ёнер 

хйвар пичетлени те чылай юлнЗ, тата ураххисем 
те пур. 

7. Bipci ачисем. 97 



Пёр вуна-вунпилёк минут хушши вара Матвей 
Матвеич пире дав ёде мёнле тумаллине вёрентрё. 
Унтан тула тухса тадтан пёр хулхушши тёрлё 
листовкасем илсе кёртсе сётел дине хучё. 

— Сурмалла уйЗрса илёр. ЛайЗхрах пытарса 
кайЗр... 

Эпир листовкЗсене кёпесем айне—дурЗм хыдне, 
йём пёддисем ашне—чёркуддисенчен аяларах пы-
тарсан, Матвей Матвеич пире телей сунса каллех 
аласене чамартарё. 

— Пирёншён дав тери хёр^ллё те татЗкла 
самант дывЗхарса килет, ачасем,—терё вЗл.—QaK 
кунсенчех пысЗк ёдсем пулса иртеддё ака. Халё 
епле пулсан та халаха хавхалантарса дёклеме 
тЗрашас пулать пирён! 

* 
* * 

Кино-театра эпир виддён кайрамар,—пирёнпе-
пёрле Серёжан таванё Вася та пычё. Юлашки 
кунсенче вал чирлекелесе пуранатчё, анчах та 
паян пирён мёнле ёд тумали динчен каласан—дав 
тери хавасланса, хай сывах марри динчен те манса 
кайрё. 

— Эсир ёнтё ахаль те нумай ёдсене мансЗрах. 
турар,—терё вЗл,—тек пёр утЗм та юлмастЗп! 

Амашё хирёдлени дине те пахмарё вЗл, питех 
те кино курас килекен пулни дине ячё. 

Театра эпир пёр вид сехет те дурара дитрёмёр. 
ХалЗх чылаях пуханнЗччё ёнтё кунта. Матвей 
Матвеич вёрентсе яна пек, эпир турех балкон 
дине хапарса, видсёмёр видё дёре выранадса лар-
тамар: Серёжа—вЗтадёре, Вася—сылтам енне, эпё— 
сулахая. Ёде малтан Серёжа пудлать, тесе каладса 
татЗлгамЗр. 

Эпё, балкон карлакё дине чавсаланса, д^лтен 
аялалла пахса, партерта мён пулса пынине сЗнаса 
лартЗм. 



Зала майёпе дынсем тулсах пычёд. Пёр gyp 
сехетрен пёр пуша выран та юлмарё. Кёд пёр 
звонок пулчё, унтан иккёмёш шЗнкартатрё. Шутпа, 
сеанс пудланасси нумай та юлмарё ёнтё. Анчах 
виддёмёш звонок пуличчен зала пёр вЗтар нимёд 
салтакё стройпах кёпёртеттерсе кёчёд те—стенасем 
думне тарса тухрёд. Тёрёссипе, весем залри халЗха 
пур енчен те хупЗрласа илчёд. Адталла ан пах— 
пур дёрте те штык курйнать... 

— Ак япала,—терё ман хыдри пёр дын теприне 
шаппЗн,—кино та конвойпа кЗтартаддё... 

— Паллах,—хйраддё, халЗх пйлханса каясран 
шикленеддё... 

— £ ё р дунать-дке урисем айёнче! 
Юлашкинчен, виддёмёш звонок пулчё. Залри 

электричество лампочкисем сунчёд. Кёдех кайри 
стенари тЗваткал шЗтЗкран экран дине сенкерте-
рех дутй ^крё. ДК ) Халех сеанс пудланмалла... Ан-
чах, кино катартма тытанас вырЯнне, экран умне 
сасартЗк хула ,бургомистрё", хайхи сехет магази-
нён заведующийё пулнЗ председатель тухса тачё! 

— Сёр-сёр-сёр-р...—туса кайрё залри -дынсем 
кЗмалсаррЗн макЗртатни. 

— QaK упЗтене катартма чённё-ши паян халй-
ха?—илтёнчё ман хыдра падЗрхи сасах. 

— Мен питпе тухса тЗрать-ши халах умне, 
йыта! 

— Намасне сутнЗ та вал,.. 
„Бургомистр" аллине дёклерё. „ШапланЗр", те-

рё ёнтё. ХалЗх чанах та шапланна пек пулчё. Ва-
ра „бургомистр" кудлахне турлетсе, усёркелесе, * 
пёр енчен те пёр енне (каллех хайне кам та пулин 
сасартЗк дапса ^кересрен шикленнё пек) пЗхкала-
са илчё те, темле динде сасЗпа духЗрса ячё: 

— Хакла тавансем!.. 
— ЙытЗ санЗн тЗвану,—терё ман хыдри дын. 



— Хула дыннисем!— духарчё каллех „бурго-
мистр".—Паян пирён хулара кино-театр удалать. 

. Ку вЗл—пирён хула пурЗнадё куллен йёркеленсе 
пынине кЗтартакан факт. £акЗншан пирён никама 
та мар, Германи командованине тав тумалла, мён-
шён тесен вал, вЗрдЗ пётессине кётмесёрех, пире 
культура учрежденийёсем гуса пама тЗрЗшать. Си-
тес дывЗх вЗхЗграх акЗ хулара шкулсем удЗладдё... 
Пёр самахпа, каллех калатап, Германи командо-
ванийё пирён пуранада юсаса дёнёлле йёркелесе 
яма нимён те хёрхенмест! Анчах та хашёсем дав-
на анланмаддё. Вёсем большевиксен юлашкисем 
саракан суя сЗмахсем хыддан каяддё... 

Унтан дак сутанчЗк каллех пёркун площадьре 
каланЗ сЗмахсене кЗшкарма тытанчё: Хёрлё Qap 
хавшаса дитнё, нимёд дарёсене хирёд ним тума та 
пултараймасть, вал выда, унан хёдпашалё те дук, 
—темен те пёр! Кун хыддЗн пирён листовкасем 
пирки духарма тапратрё: вёсем пурте суяддё, 
нимёдсем Мускав патёнчен чакман, пёр-ик кунта-
нах акЗ Мускава иледдё, терё... 

Сак самантра сасартак балконЗн ватадёрёнчен 
варамЗн шЗхарни, унтан хыттан кашкЗрни илтёнчё: 

— Эс ху суятЗн, предатель!.. 
Унччен те пулмарё, балкон динчен партералла 

ывЗдласа пенё листовкасем вЗрканчёд... 
Ку ёнтё Серёжа ёдё пулна. Кана вал ытла та 

пит асархамасар туре, мёншён тесен нимёд аген-
чёсем балконра та туллиех пулна ёнтё, ана давЗн-
тах тытма пултарнЗ, анчах та манан тусан вёри 
чёри текех т^сеймён пулмалла дав, чЗтма пулта-
райман вЗл „бургомистран" ирсёр сЗмахёсене. 

Серёжа пЗрахнЗ листовкасем пысак шура лё-
пёшсем пек вёлтёртетсе аннине курсан—эпё те 
тахтаса тЗмарам вара, хаман листовкасене хёврен 
каларса ывЗгрЗм. Манпа пёр вахатрах балконан 
сылтам енчен Вадда печё. 



Мён пулса иртнине тавдарса илсен, пётём зал 
темён пысйкаш хурт вёлли пек сёрлесе кайрё. (Дын-
сем вырансенчен сиксе тЗрса, вёдсе анакан лис-
товкйсене тытма кармашрёд... Шавлама тытЗнчёд... 
Qав самантрах нимёдле командасем пани илтёнчё 
те, вёсен салтакёсем хайсем таракан вырйнсенчен 
пёр харас ытканса, к2шкара-кашк2ра, дынсене дапа-
garia, листовкйсене вёсенчен туртса илме пикенчёд. 

Залра пётёмпех патрашса кайрё... Тем пулат-
чё—калама хён, анчах сасартак дута с^нсе ларчё. 
Ик-вид дёртен кантйксем чанкартатни илтёнчё, 
партертан турех урама тухмалли алаксем шатар-
татса удйлчёд. Темиде нимёд пёр харйс электри-
чество фонарёсем дутатса ячёд, пёри автоматран 
маччаналла шйтЗртапарса илчё, анчах халь тин 
вёсем нимён тума та пултараймарёд ёнтё. Зал пу-
шанса юлчё... 

Эпё хам балкон динчен т^рех театр хыдёнчи 
пахчана каларакан алйкпа тухса тапса сикрём. 
Серёжапа Вадда та киле чиперех дитнё,—вёсем лис-
товкЗсем пйрахсан ман пекех халЗх хушшине хё-
сёнсе пытаннЗ та, партерта шав-шав пудлансанах 
тухса шаваннЗ пулнЗ. 

* 
* * 

Нимёдсем вара дав кадхине хула т2р2х выдй 
кашкЗр эшкерёсем пекех дуренё. £иллисене ниеп-
ле шанараймасйр, ним тума аптарана енне, вёсем 
сасартЗк уйрам дуртсене дёмёрсе кёнё, ухтарнЗ, 
хваттерсенчи юлашки япаласене дёмёрсе, дынсене 
вёлерес пек хёнесе хЗварнЗ. Нумайашне—аллй дын 
ытла—тёрмене илсе кайса хупнЗ. 

Анчах дав кадах вёсен хула хыдёнчи склачёсе-
не вут хыпса илнё,—ана вёсем сисеймен. £ а в кадах 
. .бургомистра" дывЗрнЗ дёртенех сётёрсе кй-
ларса хайён дурчё умёнчи хуранран дакса хЗвар-
на,—ана вёсем хутёлеймен. Чан та, „бургомистр" 



дуртне хураллама нимёдсем икё салтак тЯратнЗ 
пулна, анчах вёсене иккёшне те хйюлла дынсем 
дурамёсенчен кинжалсемпе чиксе тирпейлесе хунй, 
вёсем пёр сас та каларайман. 

Ирхине пётём хула дав ёдсем динчен каладрё. 
(Дынсем пёр-пёринпе тёлпулсан хЗйсен саванЗдне 
пытармарёд. Вёсен сйнёсем дурхи кун пек дутЗл-
чёд, кудёсем иксёлми шанчйкпа ялкашрёд. 

— Нумай юлмарё ёнтё асапланса пуранасси... 
— Хёрлё £ а р индетре мар, пёр алла духрамра 

дед, теддё. 
— Ах, часрах диттёрччё!.. 
— Епле телей, епле пысЗк телей пулёччё в8л! 
— Ана нимёнпе те танаштарма дук дав ёнтё... 
Кантарла дитеспе хула халахёшён тата тепёр 

пысЗк саванад пулчё. Хёвелтухад енчен хула дине 
сасартак видё самолёт вёдсе пычёд. Малтанах пал-
лаймарамЗр эпир вёсене, мёншён тесен вёсем пи-
тё дултеччё, анчах кйшт тЗхтасан вёсем аяларах 
анчёд те—дунаттисем динче хёрлё дйлтарсем ку-
ранчёд. 

— Пирён! Пирён! 
— Совет самолёчёсем!.. 
— КуратЗр-и—далтйрла! £алтарлй! — кЗшкЗрса 

чупкалама тытанчгд урама тапса тухнЯ ачасем, са-
ваннипе нидта кайса кёме пёлмесёр. Унччен те 
пулмарё—самолётсем динчен листовкасем таканма 
тапратрёд: хёрлё, кЯвак, сара, симёс хутсем. Пур-
те вёсене пудтарма ытканчёд. Паллах—ачасем чан 
малта пулцёд. Вёсем пилёк таран юр ашне кёрсе 
кайрёд, картасем урл2 вальт кана сиксе кадса пах-
часене йдта листовка укнё—давЯнта чупрёд. Ан-
чах дав вахЗтрах сасаргЗк темиде дёрте автомат-
сем шатйртатрёд, нимёдле-вырасла хаяррЗн каш-
кйрнисем илтёнчёд .. 

— Цурюк! Назад! 
— Бросай! Хальт! Стреляйт!.. 



Хула дыннисем совет листовкисене пудтар-
са вулама тытЗннине сиссе, фашистсем вёсене хЗ-
валаса салатма тытЗнна-^ён. Кудё-пудёсене чарса 
парахса, урса кайсах чупма тапратрёд пирён хыд-
дан. Кама хЗваласа дитеддё — даваятах дааса уке-
реддё, тайанлЗ тимёр аттисемпе тападдё, кёсъисе-
не, хёвёсене ухтараддё, вЗл дынЗн" листовка ту-
пансан вара юр Зшне таптасах хЗвараддё... 

Совет лётчикёсем дакна асЗрхарёд пулмалла. 
Пёри таруках пирён еннелле давЗрЗнса пычё те 
—аялах анса пулемёчёсенчен варЗм кана черет 
кЗларса ячё. 

— Тр-р-рр... 
Унтан тата, тата! Тепёр самолёчё хула варри-

нелле, нимёдсен комендатура вырЗнадна дёрелле 
пырса пёр таруках виде бомба ярЗнтарчё. Ун хыд-
дЗн тепри те даван пекех турё. БомбЗсем шЗхар-
са ярсанах хайхи нимёдс-ем Здта май килнё—да-
ванталла пёрхёнчёд, урамра пёр фашист та юлма-
рё. Анчах эпир нидта та тармарЗмЗр. Совет самолё-
чёсем дёр бомба пЗрахсан та пире вёсем тивес 
^ук пек туйанчё. Пирён вёсене тата ытларах бом-
бЗсем тЗктарас, пулемёчёсенчен тата хытЗрах пер-
терес килчё. £унтарччёр вёсем нимёдсене, хытарч-
чЗр вёсен Зшчикёсене, сыалайми туса хуччёр! 

Пирён кЗмЗла тултарасшан пулнЗ пекех, совет 
лётчикёсем комендатура таврашёнче татах бомба-
сем пЗрахрёд. Вёсем ^ке-^ке дурЗлсан, петём дёр 
чётреннён, пётём хула дуденсе илнён туйанчё. 

Малган пырса пулемётсенчен шатЗртаттарна -
самолёт—юриех пулас дав—пирён тёлпе темиде хут 
каллё-маллё вёдсе иртрё. Qae вахЗгра урамра пёр 
нимёд тёсё те курЗнмарё, анчах эпир вара куд 
курнЗ листовкЗсене пурне те пудтарса пётертёмёр. 
Юлашкинчен самолёт д^лерех вёдсе хапарчё те, 
пирёнпе сывпуллашнЗ пек, дунаттисемпе сулкала-



са илсе, бомбасем пЯрахса кайна самолётсем хыд-
дЗн вёдтерчё. Эпир вара тепёр хут нимёдсен кудё 
тёлне пулас мар тесе, часрах килсене тартамйр... 

Сахалтан та пёр виддёр листовка пухнЗ эпир 
вал кун. Хулара вёсене вуламан дын та юлмарё, 
темелле, мёншён тесен вёсем килтен киле, алЯран 
алла кудса д^ренё. Чылайашне тата хумесем дине 
те дыпЯдтарса тухнЯччё. Кам ёдё пулнЯ вал—пёл-
местёп. Пирён пек листовкасем сарса д^рекенсем 
татах пулнЗ пулмалла дав. 

Листовкисем—дав тери кЯмЯла дёклекенскерсем, 
хавхалантараканскерсемччё ёнтё! 

— Ан паранЯр, нимёдсене ан пЯханЯр, вёсене 
кашни утамрах сиен курёр, сывлЯш давЯрма та ан 
парЯр, Ядта май килнё давЯнта вёлерёр, пусмЯртан 
хатЯлас самант инде мар. Хёрлё С а Р дывах, вал 
сире валли ирёклёх илсе пырать... 

* 
* * 

Анчах дав кунах манан куддулёпех макЯрмэлла 
пулчё... 

Кад пуласпа, савЯннипе, пЯлханнипе килте ни-
епле те туссе лараймасЯр, эпё СерёжЯсем патне 
кайрЯм. Аякранах куртЯм: вёсен хапхи умне дын-
сем пухЯнса тана—хёрарамсем, стариихем, ачасем. 
Хашёсем кёреддё, хашёсем тухаддё... 

— Ырра мар ку,—тесе, утта хавартлатрам. Ме-
ре, теме сиснё пек, пЯчартанса, ыратса кайрё, пё-
тём ашчикпе пашарханса укрём. 

— Мён пулна вара?—тесе ыйтрам хапха патне 
дитнё-дитмен пёр хёрарамран. 

— Эс илтмени вара?—тёлёнсе пахрё вЯл ман 
дине. 

— С У К -
— Кусен ачине вёлернё вёт паян... 
— Мё-ён?! Вёлернё?—чёлхене дыртсах лартрйм 

эпё. 



— Вёлернё дав... 
— Хашне? Кам?—Ман чёре сиксе кЗкЗртанг 

тухмах пудларё... 
— Ваддине... Камне ма ыйтатан, вЗл паллЗ,— 

нимёдсем! 
Иккё сиксех эпё СерёжЗсен п^ртне кёрсе тЗ-

там. Чанах иккен... П^лём варринчи сётел динче 
ВаддЗн ним хускалман кёлетки выртать. Ана шу-
рЗ простыньпе витнё, пичё дед курЗнать. Ним те 
улЗшанман хай, халь дед дыварса кайна пекех ку-
ранать. Пуд вёдёнче дав тери шурса кайна Серё-
жа тЗрать. Унан питдамартийёсем тйрах шултра 
куддулёсем юха-юха анаддё. (^авантах, кресло дин-
че, унан амЗшё кудёсене харах аллипе хупласа ха-
яккЗн выртать; вал ёнтё макарайми, те пулса дитнё, 
йынаша-йынаша ахлатса дед илет. Ана ик-вид хё-
рарам лаплантарма тарашаддё, анчах та вЯл вёсем 
мён каланине те илтмест пулмалла... 

Эпё ерипен Серёжа патнелле пырса т2тЗм. Ма-
на курсан, Серёжа сасапах макарса ячё. Эпё те 
туссе тараймарам вара. Вадда дине тепре пахса 
илтём те, куддулёсем хайсемех пёрхёнсе тухса 
кайрёд. Адтан чатса тЗратЗн-ха: дав тери Зела, кЗ-
мЗлла ачана, манан дывЗх юлташа аёлернё-ха вёт! 

Ёдё дапла пулна иккен. Совет самолёче динчен 
пЗрахнЗ листовкасем СерёжЗсен урамне те нумай 
укнё. Пирён урамри пекех, кунти дынсем те вёсене 
пудтарма ытканнЗ, вёсем хушшинче Вадда та пулна. 
Часах вёсене хаваласа салатма нимёдсем сиксе 
тухнЗ. Пёри т^рех урамри дынсем динелле авто-
матран ик-видё хут шатЗртаттарна. Темиде дынна, 
вал шутра ВаддЗна та амантна. Вадда кёрт ашёнче 
юн юхтарса, йынЗшса выртнине курсан, ик хёра-
ча часрах вёсен амашё патне чупса кайса каланЗ, 
анчах амашёпе Серёжа Зна киле дёклесе дитериччен 
вал сывлами пулнЗ. Амашё, куна курсан, давЗн-
тах тансар пулса укнё. Серёжа хЗйне пулЗшма 



к^ршёсене чёнсе пынЗ та, Baggana амЗшне те киле 
дёклесе кёртнё. Кайран вара урамри пётём халах 
пухЗнса пынЗ. 

Тулта сасартЗк шавлани, кашкЗрашни илтёнчё. 
Эпё чурече витёр пахрам та, хапха умёнче калад-
са тЗракан дынсене нимёдсем хавалама тытаннине 
куртЗм. Пёрине дапса теприне тёртсе 
яраддё, автомачёсемпе хамсараддё. Дыннисем сала-
насшЗн мар, хирёд тем каласа —пурт динелле ка-
тартаддё. „Унта вилнё дын пур, эпир униа сыв-
пуллашма килнё, ан тивёр пире", теддё пулмалла 
ёнтё. Анчах нимёдсем ним дине те пЗхмаддё, дап-
лах хЗваладдё... 

Унччен те пулмарё, вёсенчен пёри пурте чупса 
кёчё те, алак патёнче чаранса тЗрса, йытЗ вёрнё 
пек, темёскер кЗшкарчё. £акна СерёжЗсен амашё 
те илтрё курЗнать. ВЗл пётём кёлеткипе картах 
сиксе алЗк патнелле пЗхрё. QaB самантрах унЗн 
кудёсем чаралса кайса, каласа памалла мар ку-
райманлахпа, хЗрушла хаярлЗхпа тулчёд.., ВЗл ура 
дине тЗчё, кЗкри тулли сывлЗш туртса кёртсе ас-
сЗн сывласа ячё те, ик аллине те чЗмартаса ларт-
са—ерипен кЗна нимёд патнелле утрё. Ним те 
чёнмерё вЗл, пёр самах та каламарё. Анчах нимёд 
майёпе каялла чакма пудларё. ВЗл нимрен те мар 
—дак хёрарамЗн кудёсенчен харарё,—ун пек хаяр-
лЗха вЗл нихдан та курман пуль дав! 

СерёжЗсен амЗшё алЗк патнелле тата икё утЗм 
-ярса пуссан нимёд темскер макЗртатса илчё те, 
алЗкран вашт кЗна тухса сирпёнчё. 

— ПЗвса парахаттам...—пЗшалтатса илчё Серё-
жЗсен амЗшё вЗл тухса кайсан.—ВЗй дитетчё манан... 

* 
* • 

ВаддЗна^ эпир тепёр кунне, кЗнтЗрла иртсен пы-
тартамЗр. Ана юлашки хут Зсатма чылай дынсем— 
хайсен таванёсем, куршёсем, унпа пёрле шкулта 
вёреннё юлташсем пухЗнчёд, анчах вёсем пёр квар-



тал та пыраймарёд. Тахаш такЗрлакран сиксе тух-
нЗ виде фашист салтакё пурне те хЗваласа салат-
рёд. Демонстраци тЗваддё, терёд пулмалла. Ун чух 
йёркине давЗн пек туначчё-дке вёсем: урамра икё 
дынтан ытла пухЗнмалла мар! 

Анчах эпё пурёпёр юлмарам. Нимёдсем хЗва-
лама тытансанах аяккала тартам та, кайран каллех 
тупак патне чупса пытЗм. Хама тем тусан та уй-
рЗлма пултарайман дав эпё хамЗн тусран юлашки 
самантра... 

Хурлахла пулчё вЗл пытару. Масар дине пурё 
те пилёкён кЗна дёклесе дитертёмёр Вадда тупакне: 
унан амЗшё, Серёжа, эпё тата икё вата хёрарЗм. 
Амашёпе хёрарамсем пёрмай макЗрчёд. Пирён те 
ёнтё куддулёсем шапЗртатрёд, анчах дав хушЗрах 
чёре темле хытса пычё, чышкЗсем чЗмартанчёд, 
алЗсенче вЗй хутшЗнса пынан туйЗнчё. 

— КадармапЗр-ха куншЗн... КадармапЗр!—терём 
эпё Серёжана, Вадда тупЗкне шЗтака антарса ун 
дине тапра сапма тытЗнсан. 

— МаншЗн халь пурёпёр,—ответ пачё Серёжа. 
УнЗн санё чул тёслё пулса кайнЗччё.—Тек ёнтё 
кимрен те хЗраса тамастЗп... Кашни утЗмр'а, каш-
ни кун... тавЗратап. "Илтетён-и эс мана, Вадда? Сан-
шан тавЗратЗп! —УнЗн каллех куддулёсем шапЗртатса 
анчёд. 

Кад пулса килнё май данталЗк пасалма пудларё, 
ним майсар дил-таман даварттарма тытЗнчё. Масар 
шЗтЗкне тултарса дитернё чух куд-пуд та курми 
пулчё. Аран майлакаласа хЗваркаларЗмар. Серёжа-
сен амЗшне ку тата пушшех хурлантарса ячё. 

— Этемле пытарма та май килмерё мёскёне.. . 
йытЗ дурине килсе чикнё пекех пулчё... 

Масар динчен эпир Зна аран-аран даватса тух-
рЗмар. Ахаль те пёрмай чирлекенскер, халё вЗл 
хуйхЗпа дав тери халран кайса дитрё, мЗн-
таран. 



Серёжасемпе пёрле пёр-икё квартал кайсан, 
эпё вёсенчен уйЗралса юлтам. 

— Матвей Матвеич патне кайса пЗхам-ха, та-
та дёнё хыпарсем дук-и,— терём СерёжЗна.—Тен 
татах пёр-пёр ёд... 

— Кай, кай,—пудёпе сулчё манЗн туе.—Мён 
те пулин пулсан—обязательно ман пата пыр. Эс 
Зна даплах кала: хуть те мёнхушеан та—тЗватпЗр, 
те... Ыйт... 

— Юрё, калЗп,—терём те Зна эпё, пасар 
площачё еннелле уттартам. 

Матвей Матвеич килте пулман. Алакран чылай 
вЗхат шаккаса тЗнЗ хыддан мана- унЗн карчЗкё уд-
са кёртрё. 

— Килех, ачам, килех,—терё вЗл мана кЗмал-
лЗн.—Старик сана асЯнатчё-ха паян... 

— Кирлё пулна-ши эпир ана?—ыйтрам эпё. 
— (^апларах пулна пуль дав... 
— ХЗй адта вал халь? 
— Килет пуль-ха, килет пуль, кёт пЗртак... 
Питё ыра чунла карчакчё вЗл. Манран турех сыв-

лЗх динчен, килтисем мёнле пурЗнни динчен^ ыит-
ма пикенчё, давантах диме ларма сёнчё. Манан ён-
тё кун када чЗнах та хырЗм выдначчё те—кутан-
ланса тЗмарЗм, сётел хушшине кёрсе лартам. 

QaB вахатра Матвей Матвеич та пырса дитрё, 
хЗй ним куранмиех юр айне пулнЗ. Мана курсан 
хаваслансах кайрё. 

— Вот, аван ку, дав тери аван! Самах пурч-
чё-ха... Ну, мёнле чупатан? Ёдсем мёнлерех? 

— Эсир хушнине турЗмар. 
— Пёлетёп, пёлетёп... Пит лайЗх кино катарт-

нЗ терёд эсир вёсене... Маттур!—Вал лЗх-лах-лах 
кулса, аллисене сЗтЗркаласа илчё.—(^апла вёрент-
мелле вёсене. 

— Анчах пирён паян питё пысЗк хуйхЗ,—те-
рём эпё. 



— Мён тата?—хыпЗнса укрё Матвей Матвеич. 
Эпё ана Bagga епле вилни динчен тёпё-йёрёпех 

каласа патЗм. 
— Этемле пытарма та памаддё...—терём Серё-

жЗсен амашён сЗмахёпе. 
Старик ассан сывласа ярса, чылай хуша чён-

месёр ларчё. УнЗн арамё тутар вёдёпе кудёсене 
шЗлса илчё. 

— QaBSHna та эпир СерёжЗпа иксёмёр фриц-
сене хыта тавЗрасшЗн, —терём эпё.—Ниепле те ка-
дарма пултараймастпар! 

— Кадарасси эпир вёсене нимшён те кадармаст-
пар-ха, ун пирки самах та дук,—мЗкЗртатса илчё 
Матвей Матвеич, тем динчен шухЗша кайса. Ун-
тан тЗрук мана кудран пахрё: 

— , ,Лазарет" мёнле сирён? 
— (^аплипех... 
— (^аплипех?—ВЗл татах шухЗша кайнЗ пек 

пулчё.—(^аплипех хЗварма юрамасть. 
— Мён тумалла эппин? 
— Ыра дынсем пёлтернё тарЗх, нимёдсен тылё-

сем паян-ыран кунта дитмелле. Чакса киледдё. Пал-
лах, пирён хулара вёсем—пурте мар пулсан та— 
чылайЗшё чаранса тараддё. Нимёд пырса кёмен 
дурт та пулмасть акЗ. £авЗн чух, темле пулсан та, 
асЗрхама пултараддё вёсем сирён „лазарета". Qa-
ванпа та вёсене тёплёрех пытарас пулать, ака мён... 

Эпё^ пашЗрхансах кайрам. 
— Адта чикес-ха вёсене? 
— ШухЗшласа тупас пулать... 
— Пирён урах выран дук-дке нидта та... 
— Ыран курашар... Тен тупапар.. .—Матвей Мат-

веич стена динчи кивё сехет дине пахса илчё.— 
Ыран эпир иксёмёр лайахрах шухашласа пахапар. 
Паянлаха киле кай эсё... Унта сана аппу кётет 
лулё-ха. 



— Anna?! Тамара-и?—тёлённипе яштах сиксе 
тЗтЗм эпё. 

— Тамара дав, кам пултар тата,—лЗпкан кана 
ответ пачё Матвей Матвеич. 

— Мёнле майпа киле килнё вара вЗл? ХЗдан? 
—тёпчеме тапратрам эпё. 

— Эсё ана хЗйёнчен ыйт,—терё старик. 
— Эппин... эппин эп вёдтеретёп! 
— Халь вёдтер^, анчах ыран эпё пыриччен нид-

та тухса ан вёд. АнланатЗн'-и? 
— Анлантам! 

Старик улталаман мана, тёрёснех каланЗ. 
МанЗн аппа, Тамара, чанах та килте пулнЗ. Анне 

манаалакудсакёртсеьехвал чалантан сиксетухрё те, 
ыталаса илсе лапчатсах пЗрахатчё. Эпё те Зна дёр 
хут та чуптуса илтём пулмалла. Эпир пёр-пёринпе 
дур дул курманччё-дке, тата, дитменнине, ун дин-
чен нумай вахйт нимён те пёлмен: чёрё-и вЗл, вил-
нё-и... 

Тамара самаях улшЗннЗччё, темле тёрекленсе, 
патмарланса, дирёпленсе кайнЗччё. Сасси те тем-
ле малтанхинчен улшЗнна, чылай хуламланнЗ пек 
туйанчё. 

— Пудёпех килтён-и ёнтё, тек каймастЗн-и?— 
тёлпулна пирки хумханни кашт лЗплансанах ыйт-
рам эпё. 

— Пуранатап-ха пЯртак, тен нидта та каймап, 
—терё аппа. 

— А эсё Здта дуретён вара дак таранччен, ма 
халиччен килмерён? Ма пёр дыру дед ятан?— 
ыйту дине ыйгу пама тытЗнтЗм эпё. Хаварах чух-
ламалла ёнгё: манан ун динчен пётёмпех, часрах 
пелес килнё. 

— Ытла ан васкат-ха, майёпе пурин динчен те 
калЗп,—терё вЗл. 



Анне пире сёгел хушшине ларма чёнчё. В а р а ' 
эпир тахданчченех, дурдёрчченех каладса лартЗмар. 
Anna хай динчен нумай каласа пачё: окруженине 
мёнле лекнё, унтан партизансемпе епле майпа пёр-
лешнё, вёсен огрячё нимёдсемпе епле дапЗднЗ.,. 
Унтан эпё те хамЗрйн ёдсем динчен тёиё-йёрёпе 
каласа кЗтартрам. Анчах в2л та нумаййшне малта-
нах пёлнё иккен: салтаксене далнине те, листов-
кЗсем сарнине те. Ана пирён динчен партизансен 
комиссарё каласа пана. 

— Халь сана отпуск пана-и вара?—тесе ыйт-
рЗм эпё юлашкинчен. Тамара чеереххён кулса илчё. 

— Отпуск вЗл—канмаллине пёлтерет, анчах та 
пирён нимёдсене хамар дёр динчен хаваласа ярич-
чен канасси динчен шухашлама та юрамасть, шал-
лЗм... 

— Эппин курма анчах килтён-и?—даплах тёп-
черём эпё. 

— Курма, курма... сирён пирки тунсахларЗм-
дке... 

Кун пек ответ мана кЗшт лаплантарчё, анчах 
темшён ман ана ёненесех те килмерё, вЗл манран 
темскер пытарнЗ пек туйЗнчё. 

Эп ййнашман иккен. Тамара хамар хулана пар-
тизансен отрячён заданийёпе килнё-мён. Ана эпё 
кайран тин пёлтём. 

* * 

Кадхине хЗй патёнче каладса таталнй пек, Мат-
вей Матвеич ирех пырса дитрё пирён пата. Чан 
малтан вйл ТамарЗн аллине тытса чЗмйртарё. 

— Ну, епле кантан? Килте вармантинчен ла-
йахрах пуль вёг? 

— Ханахсан пур дёрте те аван,—кулса илчё 
аппа. —£итменнине, салтак вёт эпё... 

Унтан Матвей Матвеич ман дине пахса илчё. 
— Тумлан, рабочи класс... 



— Адта каймалла?—ыйтрё анне. 
— ЙЗпЗртлЗх кЗна,—терё старик. 
ВЗл мана адта илсе каяссине эп хам та пёлмен, 

анчах пёр сЗмахсарах тумланма тытантам, мёншён 
тесен эпё ун хыддЗн хуть те Здта та кайма хатёр 
пулна. Вал чёнет пулсан—ёд пур ёнтё, паллах. 

Эпё тумланнЗ вЗхатра Матвей Матвеич Тама-
рана чаланалла чёнсе кёртрё. Темскер динчен хЗ-
вЗрт-хЗварт пашЗлтатрёд вёсем. Анчах эпё пёр са-
махне те анланаймарЗм. Тамара темиде хутчен те: 
„Юрё, юрё, пёлетёп..." тени дед хЗлхана пырса 
кёчё... 

Часах эпир урама тухрЗмЗр. 
— Ну, илсе кай ёнтё мана хЗварЗн .лазарета", 

—терё Матвей Матзеич хуллен.—Эс пёр дёр ча-
лЗш малта пыр... 

Таруках тавдЗрса илтём вара: старик пирён 
салтаксем пирки пашарханнЗ. Ахальрен мар вЗл 
ёнер кадхине вёсем динчен ыйтса пёлчё. 

Малтан эпир Раиса Ивановна хваттерне кётё-
мёр. 

— Ан хара, ку хамЗр дын,—терём эп ана 
Матвей Матвеич хама вёрентнё пек.—Салтаксене 
валли апат-димёд параканнисенчен пёри пулать 
вал... 

Ун пек каласан Раиса Ивановна турех боец-
сен сывлахё динчен, вёсен кЗмЗлё динчен калама 
тытанчё. 

— Турленсе дитеддё ёнтё, анчах дак шатакра 
ларса йЗлЗхрамар, тесе упкелешеддё... 

— А, вЗл ним те мар-ха, пудёсене упраса ус-
рас,—терё Зна хирёд Матвей Матвеич.—(^авхакла... 

— Халь те тарашатпЗр та-ха... 
Унтан эпир „лазарета" удса кётёмёр. 
Яланхи пекех, боецсем эпир пынашЗн питё 

савЗнчёд. Матвей Матвеич камне пёлтерсен, лей-
тенанчё пушшех хавасланса кайрё. Ыйтса пёлме 



тытанчё, хЗйён дападасси килни динчен каларё, 
хёдпЗшал пама укётлерё. 

— АлЗсем кёдтеддё, нидта кайса кёме дук... 
— Хйй вахатёнче пурте пулё,—терё Зна хирёд 

Матвей Матвеич лапкЗн.—Эсир кунтан тухмалли 
вЗхат—инде мар. Анчах давЗн пек самант дитсе 
килет-ха... Сире темиде кунл2ха пудёпех, ним па-
ларми питёрсе лартас пулать. Кёмелле мар, тух-
малла мар... 

— Мёншён?—тёлёнсе ыйтрё лейтенант. 
— Лару-тарувё дапла. Паян-ыранах нимёдсем 

нумай пуладдё кунта. Вёсем чакса киледдё. Юлаш-
кинчен тадта та кёрсе кайма, тем туса хума пул-
тарад^ё. 

— Унтан вара? 
— Унтан сире каларатпар. 
— Нимёдсене хЗваласа ярсан-и? 
— (^апла, тейёпёр. 
— QyK, килёшместёп,—пудёпе сулкаларё лей-

тенант.—Нимёдсене хЗвалана вахатра эпир кунта 
ларма пултараймастпЗр. Ун чух пирён урамра пу-
лас пулать! 

— Удма йывЗр-им ун чух?—каладава хутшЗнчё 
Раиса Ивановна.—Эп килтех пулатап вёт. 

— Апла пулсан хуть... 
— Qao/iax пулать! 
— Анчах эсир пире хёдпашал парЗр. 
— Ан пЗшарханЗр, ана тупса парапар. Тен, 

паянах май килё. 
— Патронсем ытларах пулччёр. 
— Юрё, юрё. 

(^аван пек каладнЗ хыддан боецсем питё камЗлла 
пулса юлчёд. Эпир вёсемне сывпуллашрЗмар та, 
Раиса ИвановнЗна халех димелли ытларах хатёр-
леме хушса урамалла тухрамар. 

— ЛайЗх йёкётсем, чан-чан совет воинёсем,— 
тесе мухгаса илчё Матвей Матвеич пирён боецсене. 

8. ВЗрдЯ ачисем. 



QaB вахЯтра сасартЯк юнашар урамра машина 
сассисем илтёнчёд. Ик-вид машин мар—вуншар 
машина сасси пулчё вЯл. Чылайранпа илтменччё 
эпир ун пек шав... 

— Пудлэнать пулмалла,—терё Матвей Мат-
веич,—уттине тЯруках хЯвартлатса. — Атя-ха час-
рах... 

Вид минутран эпир тепёр урама тухрймЗр та, 
ним^д машинёсем вёдё-хёррисёр тЯсЗлса килнине 
куртЯмЯр. Вёсем, тен, икдёр машина та ытла пул-
на-и. кам пёлет... 

— Ака вЯл, „никам дёнейми" даратуда дар ка-
ялла сирпёнсе килет,—терё Матвей Малвеич са-
мантлаха чаранса тарса.—ПЯс кЯна тухать... 

Унтан вал мана хулпуддирен тёртрё: 
— Чуп часрах хЯваран .лазарета"! Тёплёрех 

пытарар!.. * * « 

Раиса Ивановнапа иксёмёр подвал алакне юрпа 
ним куранми сапса лартсассЯнах эпё киле ыткЯн-
там. 

Халь ёнтё нимёд машинёсем пур урамсем тЯ-
рЯх та чупатчёд. Кёдех икшер мЯн лаша к^лнё пы-
сЯк дунасем шума пудларёд. Вёсене пурне те туп-
тулли, капансем пекех тиесе лартначчё,—вЯл ёнтё, 
паллах, совет дыннпсене даратса тултарна пурлах 
пулна. 

— Нимёдсем тараддё вёт,—терём аннене.—Мат-
вей Матвеич дапла каларё... 

— Хамах куратап...—Анне ч^речерен пЯхса ил-
чё.—Ох, часрах тасалччёрччё! 

— QyK-xa, эпир вёсене ахалех кЯларса ямаст-
пЯр,—терё пирёнпе пёрле чуречерен урамалла пах-
са тЯракан Тамара.—Капла ытла дулла пулать. Кил-
нё, даратнЯ та—тёрёс-тёкёлех тухса кайнЯ... Урах-
хине те тутанса пЯхёд-ха... 

Хай давантах тумланма тытанчё. 



— Адта каятан тата?—хараса укрё анне давна 
кура.—Хула тулли нимёд... Тем пулмаллЗх пур. 
Ларччё килте! 

— Нимён те пулмасть, анне. Ан шиклен. Те-
пёр тесен, пёлетён вёт: эпё алйсене усса килте 
ларма килмен... 

Анчах тумланасса вал пёртте ёлёкхи пек мар, 
темле карчак пек тумланчё: дётёк кёрёк, тадта 
йаваланса выртнЗ кивё дймата тЗхЯнчё, усал хура 
тутйр дыхрё, дитменнине тата пёр аллине хутад, 
теприне патак тытрё. Ну ёнтё, чан-ч2н ыйткала-
кан пулса тачё! Ун дине пйхсан, малтан диленме 
пахнй анне те кулса ячё. 

— Артистка иккен эсё!.. 
— Пирён ёдре унсЗр ниепле те юрамасть,—те-

рё 2на хирёд Тамара, унтан, татах хайён пирки 
пЗшйрханма кирлё марри динчен асйрхаттарса, 
килтен тухса кайре. 

Халь манЯн та килте ларас килмерё. £авйнпа 
та кйнтарла дитеспе эпё те, Серёжасем патне кг-
яс йутёмпе, килтен тухса шЗвантам. 

Серёжа килте дук-мён. 
— Нумай пулмасть тухса кайрё,—терё ам2шё. 
Ывалё адта, мён тума кайнине в2л пёлмен. Сё-

рём тивнё сйлтавпа пЯртак удЗлса дуреме тухса 
кайна имёш. 

Киле манан халех таварЯнас килмерё, даванпа 
та эпё ним паллй тёлсёрех Совет урамне тухрЗм 
та, пасар площачё еннелле утрам. Тёрёссипех ка-
ласан, манЗн дав чакакан нимёдсем хулара мён 
хйтланнине курас килчё. 

Куртам вара... 
Вёсем Совет урамёнчи кашни килте тенё пекех 

выракаднй иккен. Адта ан пах—пур дёрте те ма-
шина, машина... Грузовиксем, тягачсем, тиенё ду-
насем, повозкЗсем... Кашни килхушшинче ^ тенё 
пекех нимёдле пакЗлтатни, кйшкарашни, духараш-



ни илтёнет. Кашни трубаранах тётём тухать—ни-
мёдсем вут хуттарнЗ ёнтё; унта сысна духарать, 
кунта чйхсем кат-кЗтякледдё, пашал сассисем 
илтёнеддё—нимёдсем ёнтё ирсёр карланкисене тЗ-
рантарасшан, пирён дынсен Знсартран упранса 
юлнЗ юлашки выльЗхёсене, каМк-кёшёкёсене пё-
тереддё... 

Совет урамёнчен Хёрлё урама тухрам—кунта та 
дав-давах, ним майсЗр шав-шав, духрашу та тем-
скер. 

Анчах ку мана питех те тёлёнтермерё, мёншён 
тесен нимёдсем пире кун пеккине хЗйсем пирён 
хулана малтанхи хут пырса кёрсенех туса кЗтарт-
нЗччё. 

Нимрен ытла эпё пасар площадьне тухсан тё-
лёнтём. £ а в тери машина нумай иккен кунта! Те-
мён тёрли те, темён тёсли те, пур дёрте те... Оурт-
сем, хумесем думёнче, киосксем хушшинче, хула са-
чё хёрринче—тадта та машинсем! Тупата, пин те 
пулё. Кун чухлё машина эпё нихдан та курманччё. 

— Эх, кусене пёр харЗс хыптарса ярсан пит 
аван пулмалла мён...—терём хам ашамра машин-
сем дине пахса тарсан-тарсан. 

Ку ёнтё пит лаййх шухаш пулна, анчах эпё, 
паллах, ним тума та пултарайман. £авЗнпа та эпё 
площадь урла кадрам та Матвей Матвеич патнелле 
утрам. 

— Пёлес, мёнле шухашсемпе пуранать вал... 
Пёр квартала яхЗн кайсан, сасартак мана Тама-

ра тел пулчё. Хам паллас та дукчё ана,—ытла та 
карчЗк пек пулса утна вал, анчах манпа танашсан 
хай сЗмах хушрё. 

— Адта каятЗн? 
— Так... нидтах та мар, ахаль курса дуретёп, 

—терём эпё таруках нимле мар пулса кайса. 
Вал кудне чеен хёссе илчё. 
— Матвей Матвеич патне пуль? 



— QaBaHTa,—тунмарам эпё. 
— Кай, кай... Унта санЗн юлташу та пынЗччё-ха. 
— Мёнле юлташ? 
— Серёжа Авдеев, кам пултар тата. 
— А мён тума пына вал унта, пёлмерён-и? 
— Кайсан хЗвах пёлён... 
— Эс Здта каятан? 
— Киле васкатап. Эс те нумаях ан дуре. 

Эпир ик еннелле уйЗралса кайрамар. Т а м а р а -
киле, эпё—Матвей Матвеич патне. Хаман туе ун-
тине пёлсен эп пушшех васкарам. 

— Мён шутпа пына-ха унта Серёжа? 
* 

* * 

— Ну, дылЗхсЗр дын та иккен эсё, Юрка,— 
терё мана Матвей Матвеич эпё алакран кёрсе тЗр-
санах. 

— Ма ун пек калатар?—тёлёнтём эпё. 
— Ара, асЗннЗ дёрех килсе кётён! Серёжапа 

иксёмёр анчахрах сан динчен каладрамЗр. 
— Мён иирки тата? 
— Паллах, ахальрен мар. Серёжа хайне ^ пёр-

пёр ёд хушма укётлет мана, анчах эпё ана пёччен 
яма тытанарах тЗтам... Мёншён тесен иккёнё аван-
тарах пулать. 

— Эпё яланах хатёр! Хушар. Нимёдсем ВаддЗ-
на вёлернё хыддЗн эпир Серёжапа иксёмёр тупа 
турЗмар... 

— Пёлетёп, пёлетёп...—Матвей Матвеич пукан 
дине ларса чёлём тивертрё, унтан даварёнчен да-
ра тётём кЗларса ячё те, пёрре Серёжа дине, теп-
ре ман дине тинкерсе пЗха-паха илчё.—Сире эпё 
пит лайЗх Знлаиатап, Эсир нимёдсене хирёд тем 
тума та хатёррине те пёлсех таратап, анчах... 

— Шанмастар-им?— кЗмЗлсар сасЗпа пулчё Зна 
Серёжа. 

— ду-ук, вЗл мар,—аллипе сулчё Матвей Мат-
веич,—ун динчен самах та дук. Эсир хЗвара пит 



лайах катартрар ёнтё. Эп сире пама пултарас ёд 
вЯл ытла та шиклёскер... 

Пулин! ПултЯр! 
— Эпир нимрен те хЯрамастпЯр!—пёр харас 

персе ятЯмЯр эпир. 
Матвей Матвеич каллех пире кудсенчен тёл-

лесе пЯхрё. 
— А сирёнпе мён те пулин пулсан, аннёрсем 

умёнче ответне кам тытё вара? 
— Нимёнле ответ та тытмалла пулмасть! 
— Эсир ёдё динчен калЯр!—пЯлханнадемён пал-

ханса пытЯмар эпир. Старик хай калас самахне 
каламасар тани пире пушшех вёрилентерсе ячё. 

— Ну, ну, лапланЗр каштах,—атту-тЯк эпё си-
рёнпе вудех каладмастап,— пурнипе юнаса илчё 
вЯл. 

Пёр хуша нихЯшё те чёнмерёмёр. Матвей Мат-
веич аяккалла пахса шухЯшласа ларчё, эпир—кёт-
рёмёр. Чылайран тин вЯл пудне пирён еннелле 
давЯрчё те, хуллен кана: 

— Ну, юрё,—терё.—Хавар ытла та пит ыйт-
нЯ пирки кЯна... ТахтЯр эппин пЯртак... 

Вал килхушшине тухрё, калинккене удса ун-
талла-кунталла пЯхрё (эпир чуречерен санасах тЯ-
тЯмар). Унтан васкамасар сарай патнелле кайрё те, 
тепёр улт-дичё минутран михёпе чёркенё темле 
япала дёклесе кёртсе кухньари сётел дине хучё. 
Ку мёнле япала иккенне пёлес килнипе пирён Яш-
чиксем хыпсах тухатчёд пулас. 

— АкЯ сире икё мина,—терё вЯл кашт тЯхта-
сан миххе удса.—Вёсем теме те сиктерсе яма пул-
тараддё, шутсЯр хаватлЯ япаласем... Каплипе, чЯн 
та, вёсенчен нимён харамалли те дук, мёншён те-
сен вёсем халь взрывательсёр. Анчах та дак шЯ-
тЯксене ак дак япаласене кёртсе лартсан, кайран 
диелтен хытарах пуссан вара... 



Матвей Матвеич ик аллине те пёр харйсах 
«дулелле дёклерё. Ку ёнтё взрыв пулса сирпёнте-
рессе пёлтерчё. 

— АнлантЗр-и? щ 
— АнланатпЗр,—пЗшЗлтатса илтёмёр эпир. 
— Харамарар-и? 
— д У к . . . 
— Эппин, кЗтартса парам сире. ЛайЯхрах пйхар... 
Матвей Матвеич минйсене епле заряжать ту-

маллине. вёсене епле хумаллине вёрентме тытЯнчё 
пире. ЙывЯрри, Знланмалла марри нимех те дук 
иккен, ёдне асарханарах тумалла дед. 

...Qyp сехетрен эпир минЯсене дунашка динче 
таракан парланнЯ катка Яшне хутамар, диелтен 
витре лартрамар, унтан шанса хытнЯ михё татки-
пе витсе дыхрЯмар та—дунашкана туртса урамал-
ла тухрамЯр. 

Нимёдсем килнёренпе пирён хулара водопро-
вод ёдлеми пулчё, дЯлсенчен шыв хайсем к2на Ясат-
чёд, кашни дал патёнчех вёсен часовойё таратчё 
(кам та пулин наркЯмаш пырса ярасран), даванпа 
та халЯх шыв асма хула думёнчи к^лле дуретчё. 
Халё ёнтё эпир када хирёд шыв асма каина пек 
пулчё... 

Матвей Матвеич вёрентсе яна пек, эпир хула-
ран хёвелтухЯднелле, Мускав еннелле каяканшос-
сепе тухса кулё дине антЯмЯр. Ун чух чылаях 
тёттёмленнёччё ёнтё. ВакЯ тёлне дитсен шоссе 
варринче чаранса тЯтамЯр та, малалла та, каялла 
та темиде хутчен пЯхса илтёмёр. Никам та ку-
ранмарё. Ни унтан, ни кунтан килекен дук... 

— Ну, эс шыв пагне кай, эпё пудлам...—па-
шалтатса илчё Серёжа.—Ытла ан васка, куран— 
юрне асфальт пекех хытарса лартна, чылай тЯр-
машмалла пулать... 

Эпё витре йЯтса вака патнелле утрам, вЯл ду-
нашка дине, дурЯмёпе катка еннелле ларса, хытнЗ 



юра кусарпа хайпЗтма, урахла каласан—мина вал-
ли шЗтЗк алтма тытЗнчё. (Кусарне пире Матвей 
Матвеичах парса ячё). Пёр пилёк минутран эпё 
ун патне тулли витрепе таврантам—шатак хатёр 
марччё-ха. Иккемёш витре асса пына дёре вара 
шатак пулса дитнёччё, анчах вЗрман патёнче са-
сартЗк автомобиль фарисем дутатни курЗнса кай-
рё... QyTa питё хавЗрт дывахарса килчё, давЗнпа 
та пирён дунашкана дул динчен илсе тухмалла 
пулчё. Пирён тёлпе икё грузовик ёрёхсе иртсе 
кайрёд... Эпир вара дунашкана каллех малтанх^и 
вырЗна пырса лартрЗмар та, Серёжа х2й туна ша-
тЗка йапЗр-япар тасатрё. Унтан дунашкана дулЗн 
тепёр еннерех туртса кадарса, тепёр дёрте чавма 
тытЗнчё... Эпё ёнтё каллех шыв Зсма каянди пул-
там. (Сын-мён курас пулсан, пирён кулле шыв 
патне килнё пек куранмалла-дке!..) 

Вака патёнчен эпё тЗваттЗмёш хут тавранна 
дёре вара Серёжа пётёмпех туса дитернё. Мини-
сене те выранадтарна, диелтен юрпа та витсе 
лартна. 

— Часрах, часрах...—пашалтатса илчё вЗл хЗ-
вЗрттЗн.—Чу пар! 

— Шывне тЗкмастпЗр-и?—даван пекех васкав-
лЗн ыйтрам эпё. 

— Ухмах!—терё Серёжа.—£ырмаран кам пуш 
каткапа хЗпарать? Маскировка вёт вЗл! Такам тёл 
пулсан та... 

Эпир вара хамЗра хыдалтан халь-халь ^тытмал-
ла хЗваласа пына пекех чупрЗмар... Qyp сарта дит-
сен шоссе динчен сылтЗмалла утма дул пурри па-
ларчё. ЧЗнка пулин те, эпир дав дуллах хЗпарса, 
дыран хёррипе ыткантамЗр. £апах хамар дав ху-
шЗрах вЗрман еннелле пЗха-паха илтёмёр: пёр-пёр 
машина куранмасть-ши? Пирён ёд выранла пу-
лё-ши? 



£ у к , нимён те куранмарё. Вахат нумая кайнипе 
—кётсе тйрас темерёмёр, харушЗ пулчё—ахалех 
лекме пулать-дке. £ а в а н пиркиех дунашкана та 
Матвей Матвеич патне ледсе тЗрас мар, ирччен 
СерёжЗсем патне лартас, терёмёр. 

Анчах эпир дыран хёрринчи урамран шалти 
урамалла кёрсенех шоссе динче сасартЗк дав тери 
вЗйла взрыв илтёнсе кайрё. Картах сиктерчё вал 
пире... 

— Пулчё,—терё Серёжа.—Лекрё пёри! 
— Пулчё пулас,—терём эпё те.—Анчах мён лек-

рё-ши? 
* 

* • 

Киле эп дав тери палханса пырса кётём. Халь 
дед мён пулса иртни динчен эпё давЗнтах Тама-
рЗна каласа парасшанччё, анчах та в2л темшён 
п^ртре курЗнмарё. Унта пЗхрЗм, кунта,—дук. 

— Аппа Здта вара?—ыйтрам дывйрма выртна 
аннерен.— Халъ те килмен-и? 

— Килтех-ха вал, йЗпЗрт тула тухрё пулмалла, 
—ответ пачё мана анне, анчах темшён:—Ах-ах-ах, 
тем курса ларас пулё ёнтё сирёнпе,—тесе хушса 
хучё. 

Эп кухньара яшка юлашки тупса сыпкаларйм та^ 
дыварма выртма хатёрлентём. Аппа темшён 
даплах кёмерё-ха. Пёр вунпилёк-дирём минут та 
иртрё пулмалла эпё анн^пе каладса илнёренпе. 

— Мён вара ку? Адта духалчё?—тёлёнерех, 
пашарханарах шухашларам эпё.—Тен алЗка удай-
масть? Анчах ун пек пулсан—шаккама кирлё-дке... 

£ е н ё к е тухрам та, алЗка хыпашласа пахрЗм Ана 
урлуддипех питёрнё. Сас пулмасть-и, тесе, пёр 
хуша итлесе тЗтам. Малтанах нимёнле сас-чёв те 
илтёнмерё, анчах унтан, тепёр кашт тЗхтасан, хал-
хана темле макЗртатнй пек сасЗ пырса кёчё. 

— £ ё р , дёр... итле мана, итле мана... УйЗх 
каладать, уйЗх каладать... Илтетён-и, илтетён-и?.. 



Хытна пек пулса тЗтам вара, сывлама та ча-
рантЗм. 

Тамара сасси мачча динчен илтёнет! Мёне пёл-
терет вара ку, кампа каладать вЗл? Ним те ан-
ланмалла мар... 

— Итлёр мана, итлёр мана,—терё аппа -татах,— 
Эпё уйах, эпё уйах... УйЗх динче кайЗксем нумай... 
АшЗ дёрелле вёдсе каяддё... Чёкедсем ярЗр кунта... 
Чёкедсем ярЗр кунта.... Чёкедсем вёсене килсе 
саламлаччёр, тутлЗ кучченедсем дитерччёр... Эсир 
мана илтетёр-и? 

Тупата, эпё нимён те анланмарам! Кампа ка-
ладать вал? Мёнле кайаксем динчен калать? Мён-
ле чёкедсене чёнет? Ахартнех, ку сасартЗк ухма-
ха ермен-ши? тесе те шухашласа пЗхрам аптрана 
енне. А вЗл даплах каладрё-ха: 

— Чёкедсем ыран ирех килччёр, атту кая юлма 
пулать... Илтетёр-и? Ыран ирех... 

Тек т^ссе тараймарЗм эпё. 
— Тамара, эс кампа каладатЗн унта? — тесе 

ыйтрам. 
— Халех анатЗп,— терё вЗл мана хирёд. 
Пурте кёрсен вара эпё ун думне дыпадмалли-

пех дыпЗдрЗм. 
— Мён туран эсё мачча динче? Кампа каладса 

лартЗн? Мёнле чёкедсем динчен? Мёне пёлтерет ку? 
Ответ выранне аппа мана сЗмсаран шаклатса 

илчё те, кулса ячё. 
— QbiH нумай пёлсен — час ваталать, теддё... 
— Кала ёнтё! — даплах лапланмарам эпё. — Ма 

пытаратЗн? Эпё никама та калас дук вёт... 
— Мёне пёлтернине ыран пёлён. (^ывЗр! — 

татса хучё вЗл. Анчах та, эпё куреннине кура 
лулас, давантах мана ыталаса илчё те халхаран 
шЗппЗн кЗна каларё:—ХамЗрЗннисемпе радио тЗ-
рЗх каладрам... Чёкед тени — самолёт тенине пёл-
терет. Ирхине курЗн акЗ... 



Ку мана тата ытларах тёлёнтерчё, анчах кунпа 
пёрлех— савЗнтарчё те. Эппин, ман аппа самолёт-
сене чёнсе илнё, вёсем нимёдсем дине бомбасем 
тЗкма киледдё ёнтё... 

Шапах даван пек пулса тухрё. Ирхине, пёр 
сакар сехетре, пирён хула дине сасартак вунЗ-
вуник штурмовик дил пек пырса тухрёд те нимёд-
сене ним майсЗр дунтарма тытанчёд. Ой, дунтар-
чёд, ой, т^нккерёд!.. Бомбасем парахаддё, туппи-
сенчен переддё, пулемечёсенчен шатартаттараддё. 
Вут-дулЗм" ялкашать, тётём-хЗрЗм йЗсЗрланать — 
каласа пама та сЗмах дитес дук вёсем нимёдсене 
епле тан куртнине. Эпир, Тамарапа иксёмёр, 
юриех сарай таррине хЗпарса лартамЗр та, пире 
питё аван курЗнчё. Пуринчен ытла вёсем пасар 
площадёнче, машинЗсем пит нумай пуханна дёрте 
хытЗ ёдлерёд. 

— Ах, маттурсем, ах, пирён ЗмЗрткайЗксем!— 
кашни взрыв пулмассеренех аллисене дупса илчё 
Тамара. 

— Неушлё вёсем эс чённипех килчёд? — ыйт-
рам эпё, самолётсем лайЗх ёд тунЗшан хам та тем 
териех ^савЗнса. 

— Ёнерех каларам-дке сана! 
£ а к вЗхЗтра пирён калинкке питё хыта шалт-

латса удЗлса хупЗнни илтёнчё. ПЗхрЗм та — 
Серёжа чупса кёнине курах кайрам. СЗнё унан 
пит те хЗрана тёслёччё, кавакарсах кайначчё. 

— Ку бомбёжкаран хЗранЗ ёнтё, —терём ха-
мЗн Зшамра, анчах давантах урах шухаш вёдсе 
илчё: — Е лере, „лазаретра" мён те пулин ырЗ мар... 

— Юрка, ан-ха часрах! — кашкарчё вЗл мана 
асЗрхасанах. — Питё васкамалли ёд пур! 

Эпё сарай тарёнчен йапартах сиксе антам. 
— Мён пулнЗ? 
— АкЗ мён... Паян ир енне пирён пата инке, 

Раиса Ивановна, чупса пычё... — хашка-хашка ка-



ласа пама тытанчё вал. Х3й дав хушарах халь те 
сарай тарринчех ларакан Тамара дине шиклёрех-
хён пЗхса илчё. 

— Ан хйра, ман аппа вЗл,— алЗпа султЗм 
эпё. — Вара мён? Мён пирки чупса пычё? 

— В2л видё нимёде вёлернё... 
— Вёлернё? Видё нимёде? Епле майпа? — чёре 

карт-карт тапса илчё манЗн. 
— НаркЗмаш парса вёлернё. Пёлетён-ха вёт, 

аптекара ёдленёскерён, унан тем шуйттанё те, 
темле эмел те пур... 

— Ну, ну, пёлетёп... 
— Хай каланЗ тарЗххЗн, ёдё дапла пулна. Ёнер 

ун патне видё нимёд хваттере пырса кёнё. Ну, 
Зна тума хушнЗ, куна хушна. Апат пёдер те, кофе 
те... Ку ёнтё пурне те тунЗ. Qae хушЗрах инкене 
шыв ЗшаттарнЗ, кайран иртёнме пудлана. Qapa-
масланнЗ та инке умёнчех дЗванма тытаннЗ. Ты-
тЗнна та мар-ха, хЗйне дутарнЗ, сволочьсем. Инке 
пурне те чЗтнЗ. (^аванна хыддан вара апат диме 
ларна... Ёдме тытЗнна... Малтан илсе пына эрехё 
пётсен, пёри тадта кайса татах илсе пына. Ку 
эрехё сивёскер пулна та, ана ашатма хушнЗ. Qae 
хушЗра инке, калама та дук тарахса дитнёскер, 
эрехё Зшне наркамЗш ярса панЗ. Ну, лешсем вара 
пёрин хыддЗн тепри туннё те урах тарайман... 
Инке тула сиксе тухса алака питёрнё те, нумайч-
чен чётресе ларнЗ, шала кёме те хЗранЗ, тул ду-
талма пудласан тин алака удса, нимёдсем ёмёрлё-
хех пудтарЗнса выртнине курнЗ та, алЗка каллех 
тул енчен питёрсе пирён пата чупса пычё. Тупата, 
хай ёнтё чан-ч2н ухмаха ернё дын пекех... Тем 
тумалла халь, пёлместёп. Енчен те нимёдсем дав 
вилесене тупсан, ухтарман выран хЗвармаддё ёнтё, 
вара пирён „лазарета" та тупма пултараддё. Пёт-
рёмёр вара!.. £авэн пирки сан патна чупса кил-
тём. ШухЗшласа тупар-ха мён те пулин... 



— Тата киледдё! Тата тепёр ушкан килет! Па-
хар-ха, пЗхар!— кашкарса ячё дак вахЗтра Тамара 
сарай тЗрринчен. 

Унччен те пулмарё, пирён пудсем дийёпе, хула 
варринелле, диче самолёт-штурмовик ёрёхсе ирт-
рёд. Тата тепёр минутран каллех взрывсем ил-
тёнме пудларёд... 

— Ну, мён тЗвапар ёнтё? — ыйтрё Серёжа 
каллех. 

Эпё ана ниепле ответ та параймарам. Чанах 
та, мён шухашласа тупма май пулнЗ-ха тЗруках? 
Серёжа тёрёс каларё: нимёссем, ансартран виле-
сене тупсан, тем те тума пултарна. Анчах мён, 
мён тумалла? КантЗр кунёнче вилесене адта кайса 
чикетён? 

Иксёмёр те, дёрелле пЗхса, пудсем ыратакан 
пуличченех шухашласа тЗтамЗр. 

— Мён пит хуйаха кайнЗ пек тЗратар? — тесе 
ыйтрё пиртен сарай динчен анна Тамара. — Мён 
пулчё тата? 

— Пулна-ха дав, —терём эпё, пуда дёклеме-
сёрех. 

— КалЗр, тен эпё пулашма пултарЗп сире,— 
терё аппа дав тери удЗ кЗмалпа. 

Эпё ун кудёсенчен пахрам та, вал чЗнах та 
пире пулЗшма хатёррине курса —хамаран хуйха 
динчен хаварт кана каласа патЗм. Ман калава ит-
лесе пётерсенех, Тамара пёр дур минут пек 
шухаша кайса тачё, унтан тарук: 

— Ним харамалли те дук, — тесе хучё. — Халех 
каймалла та —пуртрен сётёрсе тухса 3?та та пу-
лин парахмалла. Ана тума халь чи лайЗх вЗхат: 
хула динче пирён самолётсем дёмёрсе дуреддё, ун 
пек чух пёр нимёд те шатЗкран тухмасть, пит 
лайЗх пёлетёп эп вёсене... Иксёрех кайма хЗратар 
пулсан — атьар, сирёнпе пёрле эпё те пыратап! 



Вал дав тери ёнентермелле каларё те, Зна хи-
рёд эпир нимён те чёнеймерёмёр, пирён килёш-
мелли дед юлчё. 

* 
* » 

... Сула май Серёжа хайсем патне чупса кёрсе 
инкёшёнчен удди илсе тухрё. Раиса Ивановнан 
хваттерне дитсен, дараддие Тамара удрё те, алак-
ран та ч2н малтан вЗлах кёрсе тЗчё. Эпир ун 
хыддан кётёмёр. 

Питё ирсёр картин курма тиврё вара пире. 
П^лёмре дав тери йёркесёрлёх пулни динчен кала-
мастЗп та ёнтё. Пёр япала та хай выранёнче 
марччё. Сётел динче — пуша эрех кёленчисем, ста-
кансем, вараланчЗк тарелкЗсем, дисе яман кон-
серва банкисем, сётел айёнче — чёлём тёпёсем, 
каллех пуш кёленчесем, ванчак ваза, кётесре та-
ракан пысЗк фикус чечекё те урайне урла выр-
тать, чулмекё ваний. Нимёдёсем хЗйсен чунёсем 
тухса кайиччен дителёклех асапланнЗ пулмалла. 
Пёри кровать урлЗ выртать, пудне кровать хыд-
нех чиксе янЗ, тепри кровать айне кёрсе кайнЗ— 
урисем дед курЗнаддё, виддёмёшё кЗмака умне, 
шыв бакё тЗнЗ дёре пырса тЗсалса выртна, — Зшё 
дуннипе шыв ёдесшён пулна пуЛмалла, анчах та 
вай дитереймен. 

— Ай-ай, хитре выртаддё,—терё те Тамара,, 
нимёдсем дине темиде самант пахса тарсан, лач! 
сурчё. 

— Ну, мён тЗвапЗр ёнтё? — ыйтрё Серёжа. 
— Халех... мён те пулин шухашласа тупатпар. 
Тамара тата тепёр хут Раиса Ивановна хват-

терён ашчиккине пЗхса даврЗнчё, унтан килхуш-
шине тухса кёчё. 

— Тулта ним тума та май килмест, ачасем, — 
терё вЗл пире. — Эпир вёсене... тёпсакайне яра-
пЗр. Кайран каларса тасатасси нимён те мар вал,. 



анчах пире халь йёрсене пытарни кирлё! УдЗрГ 
СерёжЗпа иксёмёр тёпсакай алЗкне кусарпа 

хирсе удрамЯр. 
— Ну, сётёрёр вёсене,—хушрё Тамара. 
Эпир нимёд виллисене пёрин хыддЗн теприне 

тёпсакайне чамтартЗмар. QaB хушЗра аппа нимёд-
сен т^мтирёсене те, унтан эрех кёленчисене те 
давЗнтах тыта-тыта вЗркЗнтарчё. 

— Шйрши те ан пултар! Ку дурта нимёд ури 
нихдан та ярса пусман пекех туйантЗр. 

— Аккусемпе мён тЗвЗпар?— тесе ыйтрЗм эпё, 
стена динче пёр карабинпа икё автомат дакЗнса 
танине асархаса. 

— Вёсене илёпёр-ха, вёсем кирлё япаласем,— 
ответ пачё Тамара. — Анчах эсир часрах ик-вид 
пЗта тупЗр, тёпсакай алЗкне уд2лми дапса лартас 
пулать. Эпё урайне шЗлса тирпейлесе хаварам... 

ВЗхЗт нумай та иртмерё — эпир пурне те йёр-
келесе дитертёмёр. Ку хвагтерте нихдан та нимён 
те пулман пекех пулса тачё. Хай каларёш — тап-
таса та яп-яка, Тамара Раиса ИвановнЗн выранне 
те пудтарчё. СывлЗш тасалтар тесе форто^кине те 
удса ятЗмЗр. Фрицсен хёдпЗшалёсене простыньпа 
чёркесе юр ашне чикрёмёр. 

— ШЗпах пирён „лазаретрисене" дитет ку, •— 
терём эпё СерёжЗна. 

Хваттер алакне питёрсе тЗна чух Тамара йЗлах 
кулса ячё: 

— А эсир, ухмахсем, хараса таратЗр. Кур-
тар-и, ёде епле таса туса хутЗмар? Варда вЗхЗ-
тёнче харама юрать-и вара? 

• * 

Эпир нимёд виллисемпе тЗрмашна вЗхЗтра пи-
рён самолётсем хЗйсен ёдне туса каялла вёдсе 
кайнЗ. СывлЯшран хЯрушлЗх дуккипе усЗ курса,, 
хулара чаранса тана нимёдсем ним йёркесёр тарма 



лудлана. Вёсем ёнтё пирён самолётсем каллех 
вёдсе килсе татах тупелеме тытйнасран харана... 

Раиса Ивановна килёнчен тухсанах асйрхара-
мЗр эпир ана. Унта та кунта машинЯсем к2ш-
кйртни, моторсем кёрлени илтёнчё пире. Унччен 
пёр сас та дукчё. 

— Атя-ха, хула варринелле кайса пахар, мён 
хйтланаддё унта, — терё Серёжа. 

Темшён манйн питех каяс килмерё. Те чёре 
сиснё ыра мар иуласса, темскер, пёлместёп. 

— Халь мар, варарахпа каййпар,— терём ту-
сама. — Эпё паян апат та димен-ха... 

— Ну тата, тупна япала — апат, — аллипе 
сулчё Серёжа. — Эпё те санашкалах, нимён те 
димен. Ёлкёрёпёр-ха! Анчах халь пйхса дуреме 
интересна. Пирён самолётсем мён туса хаварна? 
Тата хамйран дёркадхи ёде те кайса курас пу-
лать ха вёт. Пирён минасем дине мён пырса 
тараннй? Атя ёнтё, атя! Ан кахаллан! 

Ирёксёрех килёшмелле пулчё. 
— Кулё динех анас тетйёр пулсан, каллех ду-

нашкапа катка туртса каяс пулать эппин, ним 
сйлтавсйр епле каятан у н т а ? — т е р ё м кйна эпё. 
Ку сёнупе Серёжа пёр сймахсйрах килёшрё. 

— Матвей Матвеича шыв ледсе парсан та 
юрать... 

Хайхискер карймйр. Нимёдсем кашни утймра 
тенё пекех тёлпуладдё, дултан паранса та дитерме 
дук. МашинЯсем иртсе каяддё, дунасем, тягачсем, 
тем шуйттанё те пур. Пурте хёвелтухадёнчен, 
Мускав енчен киледдё. Тараддё ёнтё, каялла дав-
рЯнса пЯхмасарах хёвеланаднелле тападдё... 

Эпир, хула хёррине тухса, к^лё патне антамЯр 
т а — пирён чёресем дав тери савйнса кайрёд! 
Матвей Матвеич хйй пана минЗсем пирки: .вёсем 
теме те сиктерсе яма пултараддё, шутсЗр хЗватлЗ 
япаласем", тесе калани чЗнах пулнЗ-мён. Вёсем 



дине пырса тарЗнна грузовик шарпЗк коробки 
пекех арканса кайна иккен! Пёр дёрте пёр кус-
тарми выртать, тепёр дёрте, пёр аллЗ метрта, 
тепри, виддёмёш дёрте—ванчЗк кабина, унта та 
кунта — кузов хЗмисем юр Зшне юри чиксе лартнЗ 
пекех тЗрЗнна. давантах темле ещёксем йаваланса 
выртаддё... 

— (Дынсем пулнЗ-ши ун динче, вёсем мён-
ле-ши... вилнё-ши хуть? — терё Серёжа, унталла-
кунталла пЗхса. 

— Машина хЗйне тёллён дуремест вёт, ун 
динче пёр шофер та пулин пулнах ёнтё, — терём 
эпё, ун кЗмалне тултарма пикенсе. 

— А мёншён вилли нидта та куранмасть? 
— Ана вёсем хальччен пудтарса кайнЗ пуль. 
— Апла пулсан — юрё хать... 
Машина ванчакёсем дине тата кЗштах пахса 

тЗтЗмЗр та, каткана темиде витре шыв ярса 
каялла хулана хЗпартрамЗр. Халь ёнтё эпир кадхи 
пек васкамарЗмар, майёпе каладкаласа, хушЗран 
варман енчен килекен нимёд машинёсене дул 
парса утрЗмар. 

— Эх, — терё Серёжа сарта хЗпарса дитсен 
тепёр хут чарЗнса, аялалла, хамЗр сиктернё машина 
юлашкийёсем дине пЗхса, — хаман вайЗм дитес 
пулсан, вёсен пур машинёсене те, танкёсене те, 
пурне те дакЗн пек турпас туса тЗкаттам... 

— Тен пулёд-ха, — терём эпё. — Сахал сикте-
реддё-им вёсене, сахал дунтараддё-и пирённисем? 

МанЗн самахсем эпир площаде тухсанах дирёп-
ленчёд. Хайхи хам ёнер курса тёлённё машинЗсен-
чен нимён те юлман иккен кунта. Пирён само-
лётсем вёсене пурне те, Серёжа калашле, турпас 
туса такна. Чан-чан машина масарё пулса танЗ 
кунта. 
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— Ах, лайЗх т^нккенё-дке, ах лайЗх!—терё 
Серёжа. — Хам пулсан, куншан эпё кашни лёт-
чикнех орден памалла. 

— Адтан пёлетён, тен параддё? 
— Памаллах, обязательно памалла! — Серёжа 

нидта кайса кёрейми савЗнса, хавхаланса пычё.— 
Епле маттур ёдленё вёсем!.. 

Плошадьрен иртсен, эпир сылтамалла пЗранса 
Матвей Матвеич пуранакан Совет урамне тухра-
мар та, урам варринче умлан-хыдлан дич-сакар 
тулли грузовик т2нине куртЗмар. Патнерех пыр-
сан, вёсен пурин те моторёсем ёдлесех танине 
илтрёмёр, вёсем ёнтё тапранса кайма хатёр пулнЗ, 
теме кётсе тЗнЗ кЗна. Кёдех машинасем патёнчи 
нимёдсем дав тери хыттан та шавлЗн каладма 
тапратрёд, пёр-пёринпе ятладнЗ пекех кЗшка-
раддё. 

Машинасенчен иртсе кайма пирён дунашкана 
дултан парса юр Зшшён туртса пымалла пулчё. 
Эпё туртатап, Серёжа каткаран тёксе пырать. 
Т^смелле мар йывЗр пулчё, анчах та эпир епле 
пулсан та шыва Матвей Матвеича дитерсех парас, 
терёмёр. 

ХамЗр дав вахЗтрах машинсем дине пЗхса 
пытЗмЗр. Мён тиенё? Мён илсе каяддё? Кайри 
ултЗ машина дине пётёмпех дЗнЗх михёсем тул-
тарначчё, малти иккёшё дине — какай, аллаппи 
хулЗмёш дулла, сам1р сысна тушкисем тиенё. Ун 
пек какая вЗл вахатра эпир тёлёкре те кур-
ман дав! 

Грузовикёсем хЗйсене хирёд дЗмЗл автомобиль 
пырса танЗ пирки чаранна мён. Тёрёссипе, дав 
автомобиль динчен анна фельдфебель чарна вё-
сене. Эпир чан малти грузовик тёлне дитнё чух. 
шоферсемпе фельдфебель усал йытЗсем вёрнё пе-
кех шавлатчёд. Паллах, вёсем мён пирки шавла-



нине эпир анланаймарЗмйр, анчах та фельдфебель 
тек-текех аллипе хёвеланаднелле катартса: 

— Партизанен, партизанен, — тенинчен кЗш-
тах чухласа илтёмёр. 

.Тадта, дав енче, партизансем кусене тЗн 
кёртнё пулмалла"... 

дамЗл автомобиль тёлёпе иртнё чух пирён 
дунашка сасартак таййлса кайрё те, каткари шыв 
каштах машина дине спрпёнчё. Машина дине шыв 
сирпённ£шён ана нимён те пулмасть ёнтё, ни ва-
раламасть, ни пЗсалмасть, анчах та пёр нимёдё 
давна курчё пулмалла та, пире хай-хай! кЗшкарса 
парахрё. Эпир, кусен кудё умёнчен часрах таса-
лас тесе, дунашкана тарук малалла туртрймйр. 
ЧалЗшнЗ каткари шыв тата ытларах сирпёнчё, 
каллех машина лекрё... Унччен те пулмарё, хайхи 
нимёд пирён паталла сиксе пырса СерёжЗна пёр-
рех пудёнчен дапса укерчё, унтан икё хут айа-
кёнчен тапрё. 

— Руссиш скот!.. 
Ним айапсЗр патак динё Серёжа тусеймерё, дав 

тери тарЗхнипе, нимёде хирёд кЗшкарса ячё: 
— Ху выльах эсё! Ма тивен? Мён турЗм эп 

сана, фашист йытти!.. 
Пёреххут, шарламалла марччё унЗн... 
„Фашист" самаха илтсекех, ьимёд кудёсене дав 

тери харушла чарса парахрё те тата темскер кЗш-
кЗрчё. Унтан турех кабурёнчи пистолетне туртса 
кЗларса СерёжЗна икё хутчен печё... 

— Ай-ай! — теме дед ёлкёрчё те Серёжа, юр 
дине ластах ^крё. Пёр-ик самант хушши, анран 
тухса кайса, эпё ним тума пёлмесёр татЗм, вара 
шариех макарса ярса, тусам патнелле ытканса 
пырса и£крём.и 

— Адтан? Адтан лекрё?.. 
— Пёл... местёп, — терё те Серёжа, шурса 

кайма пудларё. Эпё ёнтё .унталла та кунталла, 



хама пулЯшма кам та пулин дук-ши, тесе пЯхса 
илтём. Анчах таврара, нимёдсемсёр пудне, никам 
та курЯнмарё. Серёжа айёнчи юр юнпа хёрелме 
пудларё, вал шуралса, кавакарсах пычё, кудёсене 
те удма пЯрахрё. 

— Мён тЯвас... Мён тавас?. .—Эпё татах йёри-
тавралла пахса илтём. 

ШЯп дак вЯхатра нимёдсем патне юланутла 
салтак ыткЯнса дитрё те вёсене темскер кЯш-
кЯрса каларё. Хай давЯнтах лашине каялла даварса 
тёпёртеттерчё. Кусем те вара часрах кабинЯсем 
ашне кёрсе ларчёд. £амЯл автомобилё кутан чак-
каласа тепёр майлЯ даврансанах, вёсем пёр харас 
тапранса кайрёд. 

Урамра эпир СерёжЯпа иксёмёр дед юлтЯмЯр. 
Нимёдсем кудран духалсан, эпё хЯюллантЯм,—т^-
рех дывахри килхушшине чупса кёрсе, пёр вата-
рах хёрарама СерёжЯна далмашкЯн пулЯшма 
ыйтрам. 

— Нимёдсем персе парахса хаварчёд, юн юх-
тарса выртать, тархасшан хёрхенёр... 

Хёрарам пёр сЯмахсЯрах килёшрё. Эпир вара 
Серёжана пурте йЯтса кёртсе хутамар та, часрах 
унЯн суранёсене тупса, таса алшЯллипе дыхса ларт-
рамар. Пульасем пёри сылтЯм пёдё кЯкёнчен, тепри 
кЯшт дулерехрен, чараран тивнё мён. 

Серёжа хай ним пёлмиех выртать. 
Килхуди-хёрарам манран эпё камне, Серёжа 

кам иккенне, хЯш урамра пурЯннине ыйтса пёлме 
пикенчё, анчах эпё Яна йёркеллён нимех те кала-
марам. Часрах каткана килхушшине кёртсе пЯрах-
рЯм, хёрарЯм пулЯшнипе СерёжЯна илсе тухса 
дунашка дине хутам та, Матвей Матвеич патне 
туртса кайрам. 

— Унта шанчЯкларах пулать, — терём. 
Матвей Матвеич хай килте дукчё, анчах кар-

чЯкё, мён пулнине пёлсенех, дав тери хыпЯнса 



укрё. Макарса та илчё вЗл, нимёдсене дёр тёслё 
ылханчё, ку хыпар Серёжа амашён чёрине ытла 
та хытЗ пырса тивмелле пулнЗшЗн та пашЗр-
ханчё... 

Серёжана эпир малти пулёме, йывЗд диван 
дине хутЗмар. Вал халь те тана кёмер£-ха, кудё-
сене хупса йываррЗн сывласа выртрё. 

— Тухтар пулсан аванччё те ёнтё... Суранё-
сене те лайЗхрах дыхёччё, тен эмел те пана пу-
лёччё, анчах вёсене тупма дук ёнтё качухне, — 
пёр пек сасапа юрлана пекех мЗкЗртатрё Кочетов 
карчакё. 

Эпё турех Раиса Ивановна динчен аса илтём: 
.Аманна боецсене сыватрё пулсан, хЗйён тЗванне 
сывататех вал!.. Хай халь СерёжЗсем патёнчех 
пулё-ха..." 

— Халех чёнсе килетёп, — терём карчЗка, 
хывса хуна дёлёке васкасах таханса. — Тухтар 
пекки пур манЗн... 

— Палланаскер-и? Хуларах-и? — КарчакЗн ку-
дёсем шанчакпа дуталса илчёд. 

— Хуларах, пит лайЗх палланаскер! £3лать 
вЗл Зна. 

— Апла пулсан—чуп, ывЗлам, чуп, тухтарё 
киличчен эп кунтан пёр шит те уйарлмЗп. Ах, 
шел-дке, ачи ытла та лайах, ытарма дук... (^аласчё 
епле те пулин!.. 

* 
* * 

АмЗшне палхатас мар тесе, Серёжана мён 
пулни динчен нимён те каламарЗм. Юриех Серёжа 
патне килнё пек пултЗм. 

— QyK-ха вал, ирех тухса кайрё те, дак та-
ранччен те килмерё, — терёд мана. 

Эп кЗштах кётенди пулса лартЗм, унтан, амашё 
кухнялла тухсан, чурече умёнче ним чёнмесёр ла-
ракан Раиса Ивановна патне пырса ана хам хыд-



дЗн тухма кЗчЗк туртрам. £енёкре вара эпё Зна 
мён пулни-иртни динчен хавЗрт-хавЗрт каласа 
патЗм. 

— Сирён хваттере эпир пит лайЗх тасатса ха-
варгамар, анчах СерёжЗна амантрёд... АтьЗр, тар-
хасшЗн, часрах,.. 

Раиса Ивановна пудёпе сулчё кана. 
— Эсё кай, эпё хамах пыратЗп. Эмелсем илсе 

тухатЗп... 
— АмЗшне мён каламалла-ши? 
— Ним те систермелле мар. Питех кирлё пул-

с а н — ман патра, аманна боецсем патёнче, тейё-
пёр. Хамах калЗп Зна. Чуптар! 

— Юрать. Тавтапудах сире... 
Аннепе аппа пЗшарханасран эпё темиде минут-

лЗха киле кёрсе тухрЗм та, каллех Матвей Мат-
веич патне васкарам. Нумай та мар, пёр вунпи-
лёк минут хушши утрЗм пулё эпё, анчах дав ва-
хЗтра ман пуд дийёпе хёвеланЗднелле видё хутчен 
совет штурмовикёсем иртсе кайрёд. 

— Нимёдсене хЗваладдё ёнтё кусем... — шухаш-
ларам эпё. £ а в вЗхЗтрах манан мёнпур вЗйпа кЗш-
кЗрас килчё вёсене: — ХЗвалар, хытарах хавалар 
вал ирсёрсене, дунтарар хытЗрах!.. 

Эпё пынЗ дёре Матвей Матвеич таваранначчё. 
Ман дине вЗл ыванчЗклЗ кудёсемпе пахса илчё. 

— Мёнле пулчё ку? Мён пирки? — тесе ыйтрё 
вал, пудёпе диван динче выртакан Серёжа еннелле 
сулса. 

Эпё Зна ёд мёнле пулнине кёскен кана каласа 
катартрЗм. 

— Сволочьсем, пудёпех урса кайрёд, — терё 
Матвей Матвеич. Пёрин те этем чунё дук вё-
сен... Анчах хЗйсене те пит лайах лекет-ха. Кун-
тан тухса кайна машинсем Андрошкин варманё 
витёр дурри ытла тухайман. 

— Мён пулнЗ вара унта? 



— Мён пуласси — пулна. ХЗшё сывлашалла 
сирпённё, хашё дунса тётёмпе кёл пулна. Питё 
лайЗх. 

— Партизансем туна-и вара Зна? 
— Хуть кам пулсан та давах. Тёрёссипе калас 

т З к — вырЗс дыннисем туна. Малашне вЗл кана та 
мар пулё-ха... Сирён ёнер ёд тухрё-и дав? Турар-и 
мён те пулин? — ыйтрё в2л унтан сасартЗк. 

— Пёр машинне сиктертёмёр. Партах саланна, 
юри кайса пЗхрамЗр... 

— Пирёншён вЗл та тупЗш! 
Матвей Матвеич шкап патнелле табак илме 

утса кайрё. Qae вахЗтра эпё вал хытах уксакла-
нине асархарам. Ытти чух вал нихдан та ухсахла-
ман, даванпа та эп унтан: 

— Сирён урана мён пулна вара? — тесе ыйтрам. 
— Ма ыйтан? 
— Ухсахлана пек туйЗнчё те,.. 
— А-а, пустуй... Ним те пулман, ахаль дед,— 

аллипе сулчё старик. 
Анчах вЗл мана даван чух тёрёссине каламан. 

Кайран пёлтём: ун умёнхи кадхине Матвей Мат-
веич варманти партизансем патёнче пулнЗ, нимёд 
машинисен колоннисене аркатмалли операцие хут-
шЗннЗ. (^аванта аманнЗ та вал... 

Кёдех Раиса Ивановна дитрё. СерёжЗн суранё-
сене тёплён пЗхса, вёсене тасатса дыхсассан вал 
пире аванах лаплантарчё. 

— ХЗрушши нимён те дук. Шамма та тивмен. 
Юн нумайтарах кайна пулас, дав вайсарлатса пЗ-
рахна курЗнать,—терё. Унтан Матвей Матвеичран 
ыйтрё: 

— Эсир Зна пёр-икё кун хЗвар патЗрта тытма 
пултаратар-и? 

— Хуть те эрнипе пурантар,—терё Зна хирёд 
старик.—Маншан вал ача таван ывал пекех... 



— Апла пулсан—питё аван. АмЯшёшён пашЯр-
ханатЯп-дке: анчахрах пёр ачине пытарчё, халь 
тата акку кун пек пулна,.. Тадта, хуйхарнипе, чё-
ри дурЯлса кайё тата. 

Раиса Ивановна Серёжа патне кашни кунах 
пёр-икё хутчен килсе пЯйма пулчё те, эпир киле 
кайма тухрЯмЯр. 

Кад пулма пудланаччё ёнтё. Урамсем пуш-пу-
шахчё. Нидта та пёр сас та дукчё, эпир те ним 
чёнмесёрех утрЯмар. Кашнин хЯйён шухЯшёсем 
пулнЯ-дке... 

СасартЯк тадта индетре аслати кёмсёртетнёпек 
саса илтёнсе кайрё. Малтан умлан-хыдлан икё хут, 
кЯшт тахтасан тата пёр-икё хут кёрлесе илчё. 

Эпё тЯпах чаранса татЯм. 
— Раиса Ивановна, эсир нимён те илтмес-

тёр-и? 
— Сук-дке...—терё вЯл. 
— Лайахрах итлёр-ха. Аслати авЯтать мар-и?.. 

Раиса Ивановна та ман пекех чаранса тарса 
итлеме пикенчё. Аслати сасси татах илтёнчё. Пёр-
ре хытарах, тепре вЯйсартарах, унтан каллех вай-
ларах. 

— Пёлетён-и, мён ку?—ман динелле пахрё 
Раиса Ивановна.—Артиллери сасси вЯл. ТупЯсем 
переддё... 

— Мана та давЯн пек туйанать дав. Эпё йЯ-
нашатйп пулё, терём те; давЯнпа итлеттертём 
сире. 

— ЙЯнашмалли нимён те дук унта. Хёлле ас-
лати аватмасть. Хёрлё Qap килнине пёлтерет ку, 
ачам... 

т 
* * 

^ а в кадхине вара эпир дёрёпех дывараймарЯ-
мЯр. Ним тусан та ыйЯх килмерё, када сахал-
тан та пёр пилёк хут тула тухса итлерёмёр ин-
детри аслати пек сасса. Вал сасЯ пирён камалсене 



дав тери дёклентерчё, хавхалантарчё, чёресене п2л-
хануллЗн та хыттаи таптарчё. 

£ал2над килет!.. Ирёклёх, пуранад, телей!.. 
Ир енне индетри горизонтра, хура пёлёт чар-

шавё дийёнче, унта та кунта пушар дуттисем па-
ларчёд. Пёр дёрти суннё дёре тепёр дёрте ялк2ш-
ма пудлать. 

— (^унтараддё, хурахсем,—терё Тамара.—Пи-
рён пётём дёршыва пушхир туса х2варасш2н... 

— Пирён хулана та дунтарёд-ши?—ыйтр2м эпё 
айванланса. 

— Хам2р чараймасан—хыптарса яма та пулта-
раддё дав. 

— А мёнле чармалла-ха вёсене? 
— Тивертме памалла мар. Сыхламалла. Хыт2 

тамалла. 
Куна эпё 2нлансах дитеймерём. Адтан пурнете 

асархаса дитерён? Пёр-пёр дурт дине в2л бензин 
пырса сапать, шарпйк дутса пЗрахать те—кайрё 
вара... 

Анчах сыхлакансем пулна иккен, эпё Зна пёл-
мен. 

Ирхине эпё каллех Матвей Матвеич патне кай-
рам. Серёжа дываратчё, анчах эпир каладнипе ва-
ранса кудёсене удрё. Эпё часрах ун умне пырса 
татам. 

— Ну, мёнле эсё? Питё ыратать-и? Питё йы-
вар-и? 

Серёжа пудне паркаларё: 
— QyK, ытлашши мар. Хускалман чух питех си-

сёнмест... 
— Мёнле пулнине аст2ват2н-и? 
— Темле хёрарампа иксёр пурте йЗтса кёртнё 

таран аст2ватап, анчах кунта мёнле лекнине пёл-
местёп...—Вал вёрипе кушаланна туттисене дулла-
са илчё те, пудне ман еннелле дав2рчё.—Хулара 
мёнле? Нимёдсем халь те тараддё-и? 



— Темшён, питё шЗп-ха паян. Тармаллисем 
тарса пётрёд пулмалла. 

Серёжа кудёсем сасартЗк савЗнадлан дутЗлса 
илчёд, сЗнё динче кулЗ паларчё. 

— Мана Матвей Матвеич каларё... Андрошкин 
вЗрманёнче вёсене партизансем шутсар лайах т^нк-
кенё, тет! Юлашки шинелёсене параха-пЗраха та-
раддё, тет... 

— Сапла дав,- Зна вЗл мана та каларё. А эс 
пёлетён-и тата... 

— Мён? * 
— Тупасем дывЗхрах переддё. Ёнертенпех кём-

сёртеттереддё. Аслати пек! 
— Чанах-и? 
— А ма суям-ха эпё сана? Qbmaxpax ёнтё... 

Т Серёжа калама та дук саванса кайрё. Темиде 
самант хушши ним чёнмесёр, кЗмЗллЗн кулса 
выртрё те, тепёр хут ыйтрё манран: 

— Сывахрах эппин? 
— (ДывЗхрах... 
— Кунта хЗдан дитеддё-ши? 
— Нумай тЗмаддё пуль ёнтё! 
QaK вйхЗтра Раиса Ивановна пырса кёчё. Вал 

Сережана чуптуса, пудёнчен ачашласа илчё, унтан 
•Зна перевязка тума тытЗнчё. 

Матвей Матвеич мана аяккалла чёнсе илчё. 
— ХЗвЗран „лазарета" кайса пЗхман пуль эс? 
— Кайман,—терём эпё. 
— Мёнле пурЗнкаладдё-ши ёнтё вёсем унта? 
— Пёлместёп дав. £имелли-ёдмелли дителёк-

лех панЗччё те... 
— Выдсах вилмёд-ха. Эс акЗ мён.. —Матвей 

Матвеич сассине пусар^ё.—Хулара кёд-вёд тем те 
пёр пудланса кайма пултарать. Эс ана сисмесёр 
юлмастЗнах ёнтё... Вара эс т^рех вёсем патне чуп 
та, удса кЗлар. Автоматсем пур-ха вёт сирен? 

— Пур. 



— Ан ман вара. 
— Ой, ун пек япалана Ядтан манатЯн, Матвей 

Матвеич!.. 
* 

* * 

Кун лапках иртрё. Хулара нимёдсем дук пекех 
туйанчё, вёсем куда та курЯнмар|д, сасси те ил-
тёнмерё. Тахдан-тахдан пёр-икё машина иртсе 
каять те, кайран каллех нимён те дук. ШаплЯха 
пёр-икё хутчен хамЯран самолётсем дед хускат-
рёд—хула дийёпе хёвеланЯднелле вёдсе иртсе кай-
рбд. 

Анчах та ку тЯвЯл умёнхи шЯплах евёрлё 
пул на. 

Кадаллапа артиллери кёрлевё вайланнЯдемён 
вЯйланчё, ку ёнтё дападу пирён хула патнеллех 
^ывхарса килнине пёлтерчё. Тёттёмленсен эпё 
юриех сарай тЯрне хЯпарса, чылай вЯхЯт хёвелту-
хаднелле пЯхса лартам. Малтан нимех те куран-
марё, анчах кайран унта та кунта тупасенчен пе-
нё дулЯмсем вёлт те вёлт курана-курана каяддё. 
Тёттёмре йалт-ялт!—туса иледдё. Унтан пёр харас 
вуншар-вуншар хёмлё вутпуддисем ыткЯнма ты-
тЯнчёд. Вёсем—„катюша" снарячёсем пулна. Эпё, 
вёсем дине пЯхса, нидта кайса кёрейми савЯнса 
лартЯм... 

QaB вЯхЯтра. сасартЗк ман хыдра калама дук 
вайлЯн кёмсёртетни илтёнчё. Пётём дёр, хула чёт-
ренсе илчё. Хама таруках сывлаш пырса дапнипе 
эпё чутах сарай тЯрринчен персе анаттЯм. Кёд те-
пёр взрыв илтёнчё, унтан тата, тага... Каялла да-
вЯрЯнса пахрам та—хула варринче ик-вид дёрте 
пушар пудланнине куртам. 

— Ак хайхи, пудларёд... Сиктереддё, дунта-
раддё! 

Сарай тЯрринчен мечёк пекех йЯваланса антам 
та пурте ытканса кётём. 



— Илтрёр-и? Хула дунать! 
Малти п^лёмрен Тамара чупса тухрё. ВЗл тум-

ланначчё ёнтё, васкасах тумисене тумелетчё. 
— Эс Здта каятЗн?—тесе ыйтма дед ёлкёртём 

эпё, вЗл тухса та кайрё. Эп Зна денёкре хуса 
дитрём^ 

— Адта каятан? 
— Каймалли пур,—терё вал татаклЗн. ХЗй да-

вЗнтах мачча дине хапарса анчё. Темскер илсе ан-
чё пулмалла в2л унтан, анчах тёттёмре нимён те 
курЗнмарё. 

— Эп те пыратап!—унЗн даннинчен тытрЗм 
эпё. 

— Адта? 
— Санпа пёрле, урама. 
— Ухмах! Вилессу килет-и?—кЗшкарчё вал 

мана. 
— Манан та каймалли ёд пур... 
— Мёнле ёд тата вал? Ан калад кирлё мара! 

Кёр п^рте! 
— Матвей Матвеич хушрё мана...—Эп чутах 

макЗрса яраттам.—Хулара ун-пек кун-пек пудлан-
санах „лазаретри" боецсене кЗларма каларё! Ака, 
удди те манрах! Юри пачё! 

— Ах, санпа... Тупата, йалахтармЗш эсё!—Ап-
па кЗшт тытанса тЗчё, мёнле тЗвассине шухашла-
рё пулмалла.—Чим эппин, аннене каласа тухам,— 
терё юлашкинчен. 

... Урама чупса тухсанах, эпир унта та кунта 
пЗшал сассисем кёрёслетнине, автоматсем тЗкЗр-
татнине илтрёмёр. Qae вахатрах хула варринчи 
дуртсем шатартатса, шартлатса дунчёд. £улЗм пё-
лёт патнеллех дёкленсе хапарса урамсене кЗнтЗр-
лахи пекех дутатса тачё. 

АнсЗртран ташман кудё тёлне пулас мар тесе, 
эпир хумесем думне йЗпшанса, пёшкёнсе чупра-
мар. Эпё—малта, аппа—ман хыддЗн. Сасартак мал-



та пёр ушкан дынсем чупни куранчё: вёсем пёр 
тёттём тЗкарлакран тухса теприне кёрсе кайрёд. 
КЗшт тЗхтасан тата тепёр ушкан чупса иртрё. Пу-
шар дуттинче лайахах курса юлтЗм: кусем—ни-
мёдсем мар, пирён дынсем пулна. Вёсем пурте 
пашаллЗччё. Паллах, вёсем халь пирён хулана 
•дунтарма тытЗнна нимёдсене шырана. 

Раиса Ивановна пуранакан кукЗр урамалла 
парансаттамЗр кана—тадта, пирён хыдра, тупа пене 
сас ухлатрё, Ку ытла та кётмён дёртен пулнипе 
эпё кукленсех антйм. Самантран тупа татах печё. 
Унтан тата, тата... УмлЗн-хыдлан, дине-дине. Кёд 
пулемёт черечёсем тЗкартатма пудларёд... 

ХамЗран „лазарет" вырЗнадна килхушшине 
эпир уха йёпписем пекех варкЗнса пырса кётёмёр. 
Эпё турех крыльца айёнчен кёреде туртса калар-
тЗм та, подвал алакё умне тултарнЗ юра чавса 
аяккалла ывЗтма тытантам. Хаман чёре сиксе тухас 
пекех тапрё: . 

— Мёнле пуранкаланЗ-ши вёсем ку кунсен-
че?—Анчах пуринчен ытларах мана боецсем ирё-
ке тухсан мён тери саванасси пЗлхатрё:—(^акан 
чухлё пытанса пур8н-ха!.. 

Эпё ывЗнма пудланине сиссен, кёредене Тама-
ра тытрё. Вал та ман пекех пётём вайран, дине 
тарса ёдлерё. 

QaB вЗхатра дывахрах, умлЗн-хыдлан икё хут, 
тупа кёрёслетрё. Унччен те пулмарё—эпир тимёр 
чанкЗртатнине, моторсем хЗрушла вайлан ёдле-
нине илтрёмёр. 

— Танксем!—терё теи Тамара, подвал алЗкё 
думне пёшкёнсе ларчё.—Адтан килсе тухрёд-ха вё-
сем, хулара нимёдсен пёр танк та дукчё-дке?.. 

— Тен, халь килнё...—пЗшЗлтатса илтём эпё. 
— Пулма пултараймасть' Хула патнелле кил-

мелли пур дулсем динче те пирён дынсем сыхлад-
•дё, ирттерсе яма пултарайман вёсем,.. 



Эпир дапла каладнЯ хушЯра тэтах танксем 
чанкартатни, "кёмсёртетни илтёнчё. Татах тупасем 
кёрёслетрёд. Тамара хапха патнелле ытканчё те, 
танксен шавё иртсе кайсанах каялла чупса пычё. 

— Юрик, пирён танксем кусем!—чутах каш-
кЯрса яратчё вЯл.—Тупата пирён!.. 

— Ан калад...—ёненмерём эпё.—Адтан килсе 
лекчёр вёсем кунта? 

— Килнё дав, килнё! Эп хамЯр танксене нимёд; 
танкёсенчен уйЯрма пелетёп ёнтё! Вёсем Ядтан та 
пу;шн тавраран даварЯнса килсе кёнё пулмалла... 

— Ой, апла пулсан лайЯх-дке! 
— Атя, часрах каларЯр кусене... 
Тамара каллех алЯк умёнчи юра чавма тытан-

чё. Унтан эпё подвал алакне удна-удманах: 
— СывЯ и, юлташсем? — тесе кашкартЯм.— 

Г (Л \J 

fyxap... 
Анчах мана хирёд никам та чёнмерё. Эпё алак-

ран кётём те, тапах чарЯнса тЯтам. Подвалта пЯц 
тёттём иккец, кудран пырса чиксен те нимён те 
куранмасть... 

— Сыва-и, юлташсем? —ыйтрЯм эпё каллех.— 
Эпё ку, Юрка. ТухЯр, вахЯт дитрё!.. 

Qaima каласан тин малти кётесре каштЯртат-
нисем, хускалкаланисем илтёнчёд. 

— ЧЯнах эсё-и ку, Юрий?—терё пёр саса. 
— Эпё, эпё! 
— Эх, тусЯм! Мёншён дав тери нумай кёттер-

тён эс пире? 
Эпё сасЯранах лейтенанта палласа илтём. Вал 

тёттём дёртех ман паталла чупса пычё те, мана 
хыпашласа тупса ыталаса илчё. 

— Эпир вилме хатёрленнёччё ёнтё... 
— Мёншён апла? 
— Сире мён те пулин пулна пуль те, эпир 

дак шатЯкран нихдан та тухас дук пуль, тесе... 



— Халь ёнтё тухмалли вЗхат дитрё, тетёп-идГ 
Пёлетёр-и, хулана пирён танксем килсе кёнё! 

— ЧЗнах-и?! 
— Чан дав!.. 
Малашнехи ёдсем вара дав тери хЗвЗрт пулса 

пычёд. Хамаран туссене подвалтан илсе тухсанах, 
эпё вёсене юр Зшне пытарнЗ нимёд карабинёпе 
автомачёсене кйларса патЗм. Вёсем, хёдпашал пир-
ки тунсЗхласа дитнёскерсем, кадсах кайрёд вара. 
Т^рех затворсене, обоймЗсене тёрёслерёд, сыв-
лашалла пере-пеое пахрёд. 

— Ну, куншЗн сана нимрен те ытларах тавта-
пуд!—аллипе ман дурЗмран лапкаса илчё лейте-
нант.—Халь ёнтё эпир каллех дын шутне кёрёт-
пёр. Халь ёнтё эпир... 

Вал каласа та пётереймерё—урзмра, сулахай 
енче, сасартЗк автомат сассисем илтёнчёд. Такам 
хыттан кашкЗрса ячё: 

— Тытар вёсене, тытар! Ава тараддё, ава!. 
Тыта-Зр!.. 

Татах автомат шатЗртатрё те, пульЗсем пирён 
дывЗхрах чак-чак, чЗк-чак! турёд. Пёрисем хапха-
на, теприсем пурт кётессине пырса дапЗнчёд. 
Эпир ирёксёрех чул стена думне йЗпшЗнтамЗр... 

£акан хыддан дур минут та иртмерё пулё—ка-
линкке шант! туса удаласа кайрё те урамран кил-
хушшинелле видё дын вЗркЗнса кёрсе, пахча ен-
нелле тапса сикрёд. ВЗрЗм лапсЗркка тумсемпе,. 
пудёсенче—те дёлёк, те тутар, Знланма пулмарё. 

— Нимёдсем! Фрицсем! —тарук кашкЗрса ячё 
пирён лейтенант. (^авЗнтах вёсем хыдёнчен авто-
мачёпе тёллесе варЗм черет пачё. 

Тахашё пусса дитереймен сысна пек духЗрса 
илчё. Лейтенант пахчаналла ытканчё. Ун хыддЗн 
салтаксем те чупрёд, эпир те юлмарЗмар. Авто-
матсем умлЗн-хыдлан дунтара дунтара илчёд... 



Темиде самант хушшинче вара виде нимёде те 
тирпейленчёд, далаймарёд хайсен тирёсене. 

— Еде пит аван пудларЗм2р-ха,—терё лейте-
нант, вёсен виллисене урипе тёрте-тёрте пахса. 

— Малашне те дакан пекех пултЗрччё,—хушса 
хучё пёр боецё. 

— Урахла пулма та пултараймасть,—ответ пачё 
Зна лейтенант.—Нидта та пытанаймёд вёсем пи-
рёнтен, дёр тёпёнчен те туртса каларапар, пёлёт 
динчен те дапса антарЗпЗр!.. 

* 

, * * -
Кайран мёч-мён пулни динчен йёркеллён кала-

са пама питё хён. 
Эпир урама тухна чух пётём хулипех дападу 

кёрлетчё. Пуринчен ытла хула варринче вайлЗ 
пулна вЗл. Хулана пирён танксем сасартЗк пырса 
кёнипе нидталла тарса ^кеймен нимёдсем хулЗм 
стеналлЗ чул дуртсене, чиркусене вырЗнадса хирёд 
тана. Вёсем ниепле те парЗнасшЗн пулман, даван-
па та вёсене тёрлё майсемпе дунтарса, тётёрсе кЗ-
ларма тивнё. Юлашкинчен, хирёд тЗмалли майсем 
пётсе дитсен, фрицсем тёрлё дёрелле тарса хЗтЗл-
ма пикеннё, анчах усси сахал пулнЗ, мёншён те-
сен вёсене" кашни утЗмра тенё пекех е пирён 
танксем дине ларса килнё салтаксем, е партизан-
семпе хула дыннисем пере-пере антарна... 

Пирён пёчёк ушкан та ансЗртран йёркеленнё 
пёчёк боевой подразделени пекки пулчё. Лейте-
нантпа манан аппа ертсе пынипе эпир пёр дёртен 
тепёр дёре кудрамЗр, нимёдсене адта тупма май 
килнё—давЗнта шаккарамар. Уйрамах, пирён ху-
лари телеграф патёнче ёд питё анадлан пулса 
иртрё. 

Нимёдсем кунта сарлака крыльца дине вырЗ-
надна пулнЗ та, чул карлаксем, колоннЗсем хыдне 



пытанса пур еннелле те персе танЗ. Вёсен ды-
вахне пыма ниепле те май килмен. Хайсене 
атакЗлама пикенекенсене вёсем давантах дулса 
тЗкна. Аппа вара, вЗрдЗччен телеграфра ёдленё-
скер, пире темле килхушшисем витёр, хумесем ур-
ла телеграф дурчён хыдне илсе пычё. Кунта пу-
шар пусми пулна-мён. Эпир даван тЗрЗх крыша 
дине хапартЗмар та, крыльца динчи нимёдсене ик 
енчен вётрёмёр кЗна. Шапах пулчёд!.. 

Нумай нимёдсем пурЗнЗдпа сывпуллашрёд вЗл 
кад. Чёрё юлнисене ирхине пухрёд. ХЗшне под-
валтан, хашне нухрепрен, хашне g^n-gan шатакён-
чен туртса калараддё. КЗмакана, питлёх хыдне 
кёрсе пытаннисем те пулнЗ вёт! Пёр виддёр дын 
ытла тупнЗччё пётёмпе. 

Анчах эпё кЗшт маларах иртсе карЗм-ха. 
Нимёдсем хирёд тарасси тул дуталаспа пётрё. 

Унта-кунта уйрам винтовка сассисемпе автомат че-
речёсем дед илтёнекен пулчёд. Часах хула вар-
ринчи каланча динче темён пысакЗш хёрлё хЗмач 
ялав мЗнадлан ялкЗшма тытЗнчё. Ку ёнтё пирён 
хулана каллех совет владё таварЗннине, нимёдсен 
пусмЗрё пётнине пёлтерчё... 

Эпир вал вЗхЗтра вЗрдаччен хам вёреннё шку-
лЗн иккёмёш хутёнче ч^рече витёр пахса тарат-
тЗмар. 

— Урра, юлташсем!—тесе ала дупса ячё ялава 
пуринчен малтан асЗрханЗ Тамара.—Тинех кётнё 
ёмёт дитрё! Тинех!.. 

— QyK-xa, дитмен,—сасартак п^лчё ана лейте-
нант.—(Дитмен... 

— Епле дитмен?—тёлёнчё аппа.—Ялава кур-
мастар-им? 

— Куратап,—терё лейтенант,—анчах та вЗл си-
рён хула динче кана-дке. Лере...—вал аллипе хё-
веланаднелле кЗтартрё,—лере дакан пек хёрлё 
ялавсар хуласем мён чухлё? Мён чухлё совет дын-
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нисем дакан пек ялава ирёклён ялкЗштарасси дин-
чен, урахла каласан—фашистсен пусмарёнчен хЯ-
тЯласси динчен ёмётленеддё? 

— Вал тёрёс ёнтё,—килёшрё аппа,—нумай 
вёсем... 

— £аванпа та эпир халех „ёмёт дитрё" теме 
пултараймастпЯр-ха. Пирён ёмёт—пётём совет дёр-
шывне усал тЯшманран тасатасси, тЯпшана пудё-
пех дапса лапчатасси. ХЯдан та хадан Берлина 
дитсе аркататпЯр—даван чух ёмёт тулать пирён... 

Лейтенант кЯкри умёнчи даканса тЯракан ав-
томатне турлетрё те, салтаксем дине пЯхса илчё. 

— Атьар, юлташсем, асларах командирсе^не 
кайса тупар. Кёдёр эпир партизанла дапЯдрамар, 
анчах эпир—Хёрлё Qap воинёсем, пирён пёр-пёр 
частьре пулмалла. фипудсене йёркене кёртёр...— 
Унтан вал ман еннелле давранса тЯчё.—Ну, Юрик, 
сыва пул... Эпир сире мёнле тав тумаллине те 
пёлместпёр ёнтё, тупата. Тен, сыва пулсан, хадан 
та пулин тёл пулЯпЗр. Эпё сана хамар пата, АтЯл 
дине, ханана илсе кайап. Кимёпе ярЯнса д^рёпёр, 
пула тытЗпар, сунара кайЯпЯр. Чапла Чапай £снё 
вырансене кЯтартЯп сана... Сыва пул, паттар пул-
са ус! 

Вал мана майран ыталаса пшгдамартинчен чуп-
турё. 

Манан кЯштах кудсем шывланчёд. 
— Телей пултЯр сире! Ан манЯр эппин... 

* 
* * 

Эпё кунтан т^рех Матвей Матвеич патне чу-
пасшЯнччё, Серёжа динчен пёлес, ана кёдёр мён 
пулни динчен каласа парасшЯнччё, анчах аппа ма-
на ним тусан та ямарё. 

— Киле каймалла халь, киле,—терё вал дирёп-
пён.—Анне тем пекех пашарханать пулё-ха, ана 
лаплантарас пулать... 



Ирёксёрех итлемелле пулчё. 
— Кайран турех каятап, шут турЯм эпё. 
Урамсенче пур дёрте те кадхи ganagy йёрёсем 

палЯратчёд. Кунта темиде нимёд вилли выртать, 
лере снаряд уксе дуралнипе пысак шатак пулнЯ 
та—таврари юр харЯмпа витённё, тепёр дёрте ван-
чак пулемет хЯяккЯн выртать... Нимёдсем сиктерсе 
янЯ дуртсем халё те йЯсЯрланаддё-ха, пур дёрте те 
ёнёк шЯрши кёрет... 

Анчах кун па пёрлех хула пирён алла кудни те 
кашни утамрах курЯнать. АкЯ, шур халатсем тЯ-
хЯннЯ, аллисене автоматсем тытнЯ салтаксем тыт-
кана лекнё нимёдсен пысак ушканне хаваласа пы-
раддё, нимёдсен комендатури пулнЯ дурт умёнче 
кухня йЯсЯрланма тытЯннЯ, шапшур саппунла по-
вар дёнтеру'дёсене апят дитерме хатёрленет, телег-
раф тёлёнче танксем йёркеленсе тараддё, вёсем 
патёнче хура шлемлЯ танкистсем тЯрмашаддё—ма-
шинёсене тёрёследдё пулас. 

Каланча тарринчи хЯмач ялав ирхи хёвел дут-
тинче дулЯм пек ялкЯшать... 

Эпир ТамарЯпа иксёмёр хамЯрЯн килхушшине 
кёретпёр. 

АлЯк сассине илтсенех, пире хирёд анне чупса 
тухать. Вал дав тери саванадла, кудёсем ЯшшЯн 
йЯлтартатаддё, туттисем динче—камаллЯ кулЯ. 

— Епле саванЯд, ачасем, епле пысЯк сава-
над!.. —тет вал.—Кёрёр-ха часрах пурте! Эсир ни-
мён те пёлместёр-ха вёт... 

Эпир анне мёншён дав териех саванса кайни-
не чЯнах пёлместпёр, анчах та ун хыддЯн малти 
пулёме кёрсе тЯрсанах вЯл пирёншён паллЯ пу-
лать. Сётел хушшинче, кивё кресло динче, ^пирён 
атте ларать—хулЯм гимнастеркапа, ваткалла ша-
лаварпа, даматапа, пидиххийё думёнче пистолет, 
кЯкри динче Хёрлё £Ялтар орденё. 

— Атте... Атте!—пёр харасах кашкЯрса ярат-



пар та эпир, Тамарапа иксёмёр, ун патнелле ыт-
канатпар. 

Атте пире чуптЗвать, пудсенчен ачашлать, хЗй 
думнелле пачЗртать. 

— Ах, геройЗмсем, ах, ылттанамсем!.. 
Ытла та палханса кайнипе пирён таруках са-

мах та тупЗнмасть. Атте пире даплах ачашлать-ха. 
Унтан пирён кудсенчен тинкерсе, камЗллан па-
хать те: 

— Эсир те дапЗдатар эппин?—тесе ыйтать. 
— СапЗдатпЗр дав,—тетёп эпё. 
— Маттур, маттур! 
— Эпир Хёрлё Qapa пулЗгама тЗрЗшрЗмар... 
— Каларё-ха анну... Чылай ёдсем тукалана тет 

эсир. 
Эпё аттерен хЗй динчен ыйтма. тытЗнатап. Ан-

чах вал ытлашши нимех те каламасть. Пёрмай да-
падусенче пулна, аманса та курна, кёдёр хамЗр 
хулана танковай десант командирё пулса килсе 
кёнё, каллех дападна... 

— Орденне мёншён пана сана? 
— СапЗднЗшан, ывалам, нимёдсене т£нкке-

нёшён... 
— Халь кЗштах килте пурЗнатЗн-и? 
— £ук , юрамасть. Пирён фрицсене малалла 

хаваламалла. Хамаран дёре вЗл дёлен-калтасенчен 
часрах тасатмалла-дке. 

— Паянах каятЗр-и вара? 
— Тепрер сехетренех каятпЗр. 
МанЗн аттепе уйЗрлас килмест, анчах эпё вал 

тёрёс каланине пёлетёп, ЗнланатЗп: килте ларма 
юрамасть... 

Анне васкасах апат хатёрленё хушЗра атте ма-
на хамар мёнле пуранни динчен калаттарать. Эп 
калана май вЗл мана мухта-мухта лапкаса илет. 

Qae вахатра пирён килхушшине темле дынсем 
пырса кёчёд. 



Пёри пурт алакёнчен шаккарё. 
— Кёрёр!—сас пачё кухньЗри анне. 
— Пирён капитан Репкина курасчё,—терё кё-

нё дын. 
— Иртёр, малта вал... 
Питё тёлёнсе кайрам вара эпё: пирён аттене 

ыйтаканни—хайхи эпир хамарЗн „лазаретра" усра-
са сыватна лейтенант пулна! Вал аттене саламларё 
те хЗйне каладма ирёк ыйтса илчё. Унтан хЗй дин-
чен пёлтерчё: 

— Лейтенант Петров. Аманна пирки ташман 
аллине лекнёччё. Совет патриочёсем пытарса ус-
раса сыватрёд. Манпа перле тата икё салтак пур. 
Кёдёр урамри дападура пултамЗр. Халё сирён под-
разделенине йышанма ыйтатпар... 

Атте турех ман дине пЗхса илчё. 
— Вёсем динчен каларЗн-и эсё падЗр? 
— ^авсем динчен,—терём эпё, темшён хёрелсе 

кайса. 
— Питё аван апла пулсан... 
Атте лейтенанта ларма хушрё, ун динчен ыйт-

каласа пёлчё те—ана та, леш салтаксене те хЗй 
патне йышанма пулчё. Унтан пёчёк хут дырса 
пачё. 

— Ман старшинана кайса парар, вал сире 
списока куртё, апат-димёд парё. 

— Есть!—терё лейтенант.—ПысЗк тав сире, 
юлташ капитан! Ку телейлё саманта эпир нумай 
кётнёччё. Тинех ёмёт тулчё... 

— Хам та саванатЗп сирёншён,—тесе ал пачё 
Зна атте.—Эсир примерла та паттар воинсем пу-
ласса шанатап. 

— О, ун динчен самах та дук,—кулса илчё 
лейтенант.—£акЗн пек тарахса пурЗнна хыддЗн 
тем тума та хатёр эпир. Епле пулсан та, Берлина 
дитетпёрех! 

— Тёрёс, юлташ. (^итетпёр,—терё атте. 



Тепёр икё сехетрен эпир аттене ЯсатрамЯр. 
Малалла, хёвеланйднелле кайма хатёрленсе танЯ 

боевой подразделенисене асатма хулари пётём ха-
лЯх пухЯнчё. Темле, хай тёллёнех митинг пулса 
тЯчё. Пёрин хыддЯн тепри тухса Яша сЯмахсем 
каларёд, хамЯра ирёке кЯларакансене саламласатав 
турёд. Хёрлё Qap воинёсен ячёпе ман атте хёрул-
лё сЯмах каларё вара. 

— Таван дёршыва фашист ирсёрёсенчен таса-
татпЯрах, дёнтер^ пирён пулать!...—терё те вал 
юлашкинчен, пётём сывлЯша видё хутчен -хЯватлан 
„урра" кашкарни чётретсе илчё. 

Унтан машинЯсем тапранса кайрёд... 
Урамри халЯх вёсем кудран духаличченех хы-

далтан пЯхса, аласемпе сулса тЯчё. 
Qae вахатра ман дума Матвей Матвеич пырса 

танЯ пулнЯ. ВЯл мана хуллен кЯна дурЯмран лЯп-
каса илчё те: 

— Ну, рабочи класс, халь мён тЯвапЯр ёнтё? 
Ёде кулёнетпёр пулё? ПурЯнЯда юсама тытЯнас пу-
лать вёт?—тесе ыйтрё. 

— Паллах, тытанатпЯр,—ответ патЯм эпё та-
таклЯн. 

— Ыранах ёде пыр эппин... 
— Юрать. Пыратап. 
Эпир пёр-пёрине алЯ парса хыттан чамартарЯ-

мЯр. Сака вал эпир малашне хамЯрЯн дёнтерушён, 
хамЯран телейшён пётём чун-чёререн тЯрЯшса, вЯя 
шеллемесёр ёдлеме хатёррине палЯртса дирёплетрё. 

Ирхине ирех эпё ёде тухрам. Нимёдсен пус-
мЯрё вЯхЯтёнче сывЯ юлнЯ ытти рабочисем те пы-
чёд. Пирён ёнтё пётём производствана дёнёрен 
пудласа ямалла пулна, анчах та ку пире пёртте 
хЯратмарё. 
1945—1947 



КИРЛЁ ПУЛСАН... 

...1944 дулхи март уйахёнче эпё пёр районта 
ялхудалйх ёдёнче малта пыракансен канашлавёнче 
пултам. Тёрлёрен дынсем пуханнЗччё унга: колхоз 
председателёсем, бригадирсем, ферма пудлахёсем, 
МТС-pa ёдлекенсем, трактористсем,—вёсем хуш-
шинче кёрхи анис панулми пек санлЗ хёрсем те, 
шур сухалла стариксем те, нумай пулмасть фронт-
ран аманса таварЗнна ватам дулхи ардынсем те 
нумай ччё. 

КанашлЗван президиумёнче, районра ёдлекенсем, 
тёрлёрен ватарах дынсем хушшинче эпё пёр 13—14 
дулхи ардын ача ларнине асйрхарам. 

— Кам-ши вара ку?—тёлёнтём эпё.—Пёр-пёр 
шкулан е пионер отрячён представителё-ши? 

Пулкалать-дке тепёр чух: давнашкал паллй ка-
нашлусене пионерсем пырса саламладдё. Анчах ку... 
Ку президиумра ларать, сётел дине чавсаланнй 
та—трибуна дине тухса калакансене шатарас пек 
пйхса, дав тери тимлён итлесе ларать. 

— £ а в а ч а к а м а Р а — т е с е ыйтрйм хампа 
юнашар ларакан шинеллё дынтан. 

— А вал „Шудам" колхозри ача,—ответ пачё 
ку мана. 

— Мён майпа дак канашлйва килме, дитменнине 
тата президиумах суйланма тивёдлё пулна-ха вал? 

— Тёрёссипех пёлсе дитместёп. Пёлесех килет 
пулсан, ав давйнта, иккёмёш ретре ларакан шур 



сухалла старикрен ыйтар. ВЗл—„Шудам" колхозан 
председателе. 

Часах кЗнтЗрлахи перерыв пулчё. Делегатсем 
тёркёлтипех столовЗйне апатланма кайрёд. Прези-
диумри ача динчен питех те пёлес килсе кайнипе, 
эп залран тухнЗ чухнех хайхи „ШудЗм" колхозЗн 
председательне хулёнчен пырса тытрЗм. 

— ЧЗрмантарнЗшЗн кадар, мучи,—терём,—сирён 
колхозран темеддё-и дав ачана? 

— ХЗшне?—тёлёнерех пЗхрё ман дине мучи. 
— Президиумрине... 
— А-а! Эс Аркаш динчен ыйтатЗн-и? 
— Ятне пёлместёп те... 
— Аркаш вЗл. Пирён колхозран, тёрёс. 
— Каласа памЗн-ши ун динчен, мёнле ача вал 

сирён? Пит пысак хисепе тивёдлё пулнЗ-дке вЗл. 
Президиума яланах чи паха дынсене суйладдё... 

— Куна та начар теме дук дав. Турех калас 
пулать—питё маттур ача! 

Эпир районри клуб дуртёнчен тухса урампа 
столовЗй еннелле утрамар. Эпё ыйтнине пула, мучи 
хайён калавне пудларё вара. £ынни каладма юра-
таканскер пулна-мён. Qyji динче те, столовЗйне 
дитсен те каласа пачё, пёр чаранмасар каларё. 

— Ачи дапласкер вЗл...—тесе пудларё старик.— 
Ашшё фронтра вилчё унан, амашё видё пёчёк 
ачапа тЗрса юлчё, чан асли—ку, Аркаш, вунвид-
дёре дедчё ун чух. Анчах та, дамрЗк пулин те, 
колхоз ёдне хутшанма пудларё амЗшёпе пёрле. 
ЧЗнах та, вЗл кана мар ёнтё, шкула дурекен ача-
сем нумайЗшё ёдлеме тытЗнчёд. ХЗварах пёлетёр— 
кЗчухнеколхозра ёдлекенсем дитмеддё вёт. Вайпитти 
ардынсем пурте вЗрдара, ялта хёрарЗмсем те пур 
ватЗпа вётёсем дед юлнЗ. Ёдлеме парахнЗ старик-
сем те камака динчен анса ёде тытЗнчёд. Ак, мана 
хамах илес... ТаватЗ ывалччё манан, пёринчен тепри 
тёреклёрех,—пёри колхоз председателёнче д^ретчё^ 



тепри бригадирччё, иккёш хулара пурЯнатчёд. Мён 
тума ёдлемелле пулна манан? В2рд2 пудланна дулах 
эпё утмал диччёреччё те... Эп мЯнуксемпе пёрле 
хур-кйвакалсем пахса к2на д^реттём. Анчах, ардын-
сене вйрда Зсатса пётерсен, пысак шухЗша кайрам: 
дук, капла май килмест, шаммЯм-шаккамра вйй, 
пур-ха партак, тавай, каллех тытанас ёдлеме. Прав-
ленине пытЗм та: парар мана пёр-пёр ёд, дак са-
манара килте ларма пултараймастйп, терём. Ну, 
мана бригадир туса хучёд. Унтан дур дул те иртрё, 
те иртмерё дав—пирён председатель, вардйн мал-
танхи кунёсенчех аманса килнёскер, т^рленсе 
дитрё те—каллех фронта тухса кайрё, вара мана 
ун выранне суйларёд. Халйх хама шаннй пирки 
как-следоват ёдлес, халах умёнче те, государство 
умёнче те намас курас мар, терём... 

— Анчах ку сймах хам динчен пулчё-ха. Э с 
мана Аркаш динчен каласа пама ыйтрйн... Кала-
рам-ид, ваттисемпе пёрлех пирён ачасем те ёде 
хутшанма тытанчёд. Х2шё лашасем патёнче, теп-
рисем сурЗх пахаддё, виддёмёшсем унта-кунта лавпа 
кайса киледдё, пёр сЯмахпа каласан—кашни валлиех 
ёд тупЯнать пысак худалахра. £ а к Аркаш та малтан 
лашасем таврашёнче ёдлесе пуранчё. Ну, тёрёсси-
пех калас пулать, ыттисенчен пачах расначчё вал. 
Нихдан та бригадир ёд хушасса кётсе тамастчё. 
Конн&й двора ирхине ирех тухать те, хйех тытЗ-
нать ёдлеме. 

Пёринче, дур енне, дак ман пата пычё те: 
— Вадли мучи, ман пёр шухЗш пур,—терё. 
— Мёнле шухЯш?—тетёп. 
— Манйн хамЯн алла пёр виде лаша парар-хз» 
— Мён тума? 
— Пахса пуранма. 
— А эс халь те пахатан-дке вёсене. 
— £ук , эп пёр хам дед пахса пуранас тетёгс 



вёсене. Хай... агрономсем хушнЗ пек... Хуть те чи 
имшерккисене пар. 

Хай ман кудран дав тери тархаслана пек пЗ-
хать. Эпё килёшрём вара. 

— Юрё,—терём,—пахса пурЗн. Анчах лайаххи-
сене памастЗп, канма таратнисене дед. 

Эх, тытанчё хайхискер тЗрЗшма! Тадтан „Лаша-
сене тёрёс пахса усрасси" ятла кёнеке тупнЗ, ана 
питё тёплён вуласа тухнЗ, лашасене хЗш вахатра 
апат памалли, шавармалли, тасатмалли, удалтарса 
д^ретмелли расписани туна та—давна тёп-тёрёс 
пЗхЗнса пыратчё. Тепёр уйахран—уйЗх дурйран 
пирён чи начаркка лашасем дамарта пек чап-чамар 
пулса кайрёд. 

Эпир ытти конюхсене, лашасене кирлё пек пЗ-
хайманнисене, хистеме тытантЗмар. 

— Намас мар-и сире? Ав, Аркаш дине тЗрсах 
тЗрашать те, мён туса хучё? 

Пудланса кайрё вара конюхсем хушшинче 
ЗмЗрту... Скунса кана ёдлеме пудларёд. 

Qae дулхине пирён колхозри пек лашасем райо-
нёпе те дукчё. Куракине никамран малтан пётер-
тёмёр! 

ХытЗ мухтарёд ун чух пире. Районри хадатра 
пёрехмай „ШудЗм" колхоз та ,,ШудЗм" колхоз, 
тесе дыратчёд. Ырлама сЗлтавё те пурччё ёнтё. 
Тырпула та вахЯтра, пёр тЗкаксар пудтарса курт-
рёмёр, государствЗна та срокченех парса татрЗмЗр, 
кёрхине те аван акса хавартамар. НихЗш енчен те 
кая юлмарамЗр, темелле. 

— Анчах тепёр дулхине пирён ёдсем сасартЗк 
начарланчёд. ПуранЗдра пулать вёт темле те. Темиде 
лаша—чи лайЗххисене—эпир Хёрлё Qapa парса 
ятамЗр. Ку нимех те мар-ха, ку вЗл дёнтер^ валли 
кирлё, ана памгллах, кунсар пудне тата эпир дара 
панЗ дав лашасемсёр те пур ёдсене те туса дитерме 
пултарнЗ... Пире урЗххи хупларё. Колхозра юлнЗ 



.лашасем кётмен дёртен уке-^ке вилчёд пирён— 
тЗватЗ пуд! Шуйттан пулчё-и тен, темле мур пырса 
ерчё. Ну, часрах ветеринарсене чёнтёмёр, акт 
дырчёд вёсем, ытти лашисене халех урах дёре 
таратма хушрёд. Вёсем хушнисене ведех турЗмар 
ёнтё, дураки дывахарна май юлашки лашасене 
дине тЗрсах дитерме тытЗнтЗмар... Qanax та, кал-
ле-малле шутласа пЗхатпЗр та, ёд тухмасть пирён. 
Кун чухлё лашапа эпир дуракине ниепле те вЗхЗтра 
туса пётерме пултарас дук... 

Мён тумалла? Пётём колхозёпе хуйЗха ^крёмёр. 
Ку таранччен нихдан кая юлман, намас курман 
пирён колхоз, а кЗдал чип-чиперех пётём район 
умёнче намас курас пулать! 

Колхоз вакарёсене кулсе дуреме вёрентес, терёд. 
QaK таранччен лашасем енчен нуша пулманччё 
те-ха пирён, эпир вЗкарсене вёрентсе хЗтланманччё. 
Анчах халь чан-чЗн нуша дитсе тухрё те, ирёксё-
рех тытанмалла пулчё. Юрать тата—пирён ялта 
УкраинЗран 1941-мёш дул та килнё вата тимёрдё, 
Цибулько хушаматлЗскер, пурЗнатчё. Вакарсене 
мёнле к^лмелли йёркесене вал аван пёлетчё. фичас 
кулмелли хатёрсене турамЗр, култёмёр, Цибулько 
инструкци парать, ачасем вакарсене урам тарах 
калле-малле дуретеддё. Никамран малтан, паллах, 
ку ёде те Аркаш тытЗнчё. Ыттисем хЗрарах па-
раддё, а куншЗн пулсан—ним те мар. £итменнине, 
Аркаш пирён худалЗхшан пуринчен те (ачасенчен 
ёнтё) ытларах пашЗрханатчё-дке. Пётём чунне пама 
хатёрччё уншан. 

Эрне * хушшинче Аркашпа унЗн юлташёсем 
видё вакарне те кулёнсе дуреме вёрентрёд. КЗштах 
дамЗлтараххан сывласа ятамар. ВакЗр—лаша мар, 
дапах та ака вахЗтёнче пысак пулЗшу пама пулта-
рать, тетпёр. Пирёншён пулсан—плуга сётёртёр. 
Суха тутар. 



Анчах ёд кунпа пётмерё-ха. Чан пысак ёдё кая-
рахпа пулса иртрё. Ана та дав Аркашах туса хучё... 

Февраль уМхёнчех пирён яла фронтран Ванюш 
Ваньки тенёскер тавЗрЗнначчё. Унан сулахай алли 
кЗкранах татална. ВЗрдЗччен вал МТС-pa тракто-
ристсен бригадирё пулса ёдлетчё. Халь, алли дук-
кипе, килтех пуранма килчё дав йёкётён... 

Пёрре эпир правленире дураки валли лашасем 
дитменни динчен каладса лараттЗмЗр. ХалЗх чы-
лайччё, ачасем те пурччё. 

— Эх,—терё даван чух дав Ванюш Ваньки,— 
пёр трактор дед кирлё те дав пире, вара ним хуйхи 
те пулас дук та, йапйртах сухаласа парахмалла та... 

Унйн сЗмахёсемпе пурте килёшрёд, анчах да-
вЗнтах курене-курене илчёд: 

— Аван пулмалла та, дук-дке в2л... 
— Трактор пулсан та, унпа ёдлеме пултара-

канни дук. 
Каладу даканпа пётрё. Урах кун динчен никам 

та асйнмарё. 
Анчах та Аркашан чёринех кёрсе ларна пул-

малла дак каладу, вал манман йна. 
Пёрре, апрель пудламёшёнче, дак ача хулана 

пасара кайнЗ. ТавЗрансан, турех ман пата чупса 
пычё. 

— Итле-ха, Вадли мучи, эп пёр япала шухаш-
ласа тупрйм,—терё вал хыпкаланса.—Эс ан кул 
тульккиш... 

— Ма кулас? Кала, ывалЗм, итлетёп, эс яланах 
ЗслЗ сЗмахсем калаканччё,—терём дакна, вЗлпитех 
те палханнине асйрхаса. 

— Паян эпё, дула май, завод килхушшине 
кёрсе тухрЗм... Унта пёр япала куртам... 

— Мёнле япала? 
— Лапкаран кйшт тЗварах хапарсан, хуме ду-

мёнче пёр кивё трактор тарать. ГусеницЗлла 
трактор, хайхи йывЗд шакмака дунтарса ёдлекенни... 



— Мён вара уншЗн?—тесе ыйтрЗм эпё, Аркаш 
мана кун динчен мён пирки каласа катартнине 
Знланса илеймесёр. 

— Ара, пёркунне правленире трактор илсе 
килсен аван пулмалла, тесе каладса лартЗр-дке... 
Дураки валли...—аса илтерчё Аркаш. 

Вал дапла калани питех те савЗнтарса ячё мана. 
ТытЗнтЗмЗр иксёмёр с^тсе-явма. 

— А вйл дёмрёкскер пулё... урамра ларать пул-
сан,—терём. 

— Сук, эпё пёр дынтан ыйтса пёлтём те—ыт-
лашши дёмрёкех мар, тет,—ответ пачё Аркаш.— 
Ванька пичче кайса пахсан пёлет ёнтё Зна, вЗл 
мадтар вёт. Тен, юсама май пур? 

— Май пулсан та, юсаканё кам пулё? ВанькЗн 
хЗрах ала кана. 

— Хамар тимёрдё Цибулькопа Ванька пичче... 
— Едлекенё кам пулё тата? 
— Ана вёренкелёпёр епле те пулсан. Ванька 

пиччех вёрентет! 
Тёлёнтерсех ячё! Пётёмпех, йёркипех шухаш-

ласа хуна, шЗхличё. д а в ванчак трактора ЗнсЗрт-
ран курсан, вал эпир тахдан каладнине аса илнё 
те ёнтё, дула тЗршшипех дав шухашпа утнЗ, епле 
майпа мён тума пуласси динчен ялан утса пынЗ! 
Ват, дамрЗк ача, те эсё Зна! 

.ШудЗм" колхозЗн вата председателе калама 
чаранчё те, ман дине саванЗдлЗн пахса илчё. 

„АкЗ епле маттур ачасем пур пирён колхозра!"— 
терёд унЗн кудёсем дав самантра. 

— Ну, вара мён турар эсир?—ыйтрам эп Вадли 
мучирен, ку истори мёнпе вёдленнине пёлесшён 
пулса.—АркашЗн сёнуне йышантЗр-и, дук-и? 

— ЙышЗнтЗмЗр! Чип-чиперех йышЗнтЗмар!— 
терё вал.—Аркаш каланине дав кадах правленире 
•сутсе-яврамЗр та, тепёр куннех завода кайрамЗр. 
Виддён кайрамар: эпё, Аркаш тата хайхи тракторист 



пулна Ванюш Ваньки. £итрёмёр, Ванька трактора 
тулаш енчен те, шал енчен те питё теплён пЗхрё 
те—пёр эрнере юсама пулать, терё. Вара эпир за-
водан директорё патне кётёмёр. (^апла та дапла, 
сирён трактора юсаса ёде яма шут пур пирён, 
тетпёр. 

Нумаях та каладса тЗмарамар—директор ки-
лёшрё. 

— Май пур пулсан—т^рлетёр, анчах кайран, 
хЗвЗрЗнне сухаласан, пирён рабочисене пахчасем 
валли пана дёре сухаласа паратЗр вара,—терё. 

QaeSH пек каладса татЗлтамар та таварЗнтЗмЗр. 
Ирхине манан мадтЗрсем—Ванькапа Цибулько, 

вёсемпе пёрлех Аркаш трактора юсама тухса кайрёд» 
Видё кунтан Аркаш каялла чупса дитрё. 

— Трактор часах хута каять, часрах йывад 
шакмаксем хатёрлеме тытЗнЗр! Пёр члавне завода 
илсе пырЗр... 

Хйй давантах каялла завода ыткЗнчё. Трактора 
юсана май вЗл Зна мёнле ёдлеттермеллине вёренсе 
пынЗ пулна. Ванюш Ваньки кайран каласа пачё: 
Аркаш тракторЗн кашни пайё динчен, вал мён 
тума кирли динчен аллЗшар хут та ытла ыйтатчё 
пулё, тет. Епле пулсан та вёренесшён пулнЗ ёнтё 
вЗл... 

Тата видё кунтан, мадтЗрсем хушна пек, эпё 
ирех завода шакмаксем тиесе ятЗм. Кётетпёр ёнтё. 
Пурте, пётём колхозёпех кётетпёр. Уялла, шоссе 
дине тухкалатпЗр. КЗнтЗрла та дитсе иртрё, кадалла 
та сулЗнчё,—пирён трактор даплах дук-ха. Колхоз-

ч никсем хушшинче, унта-кунта, камалсар каладка-
лани илтёнме пудларё,—ёнтё хашёсем ёненме те 
парахрёд. 

— Э-э, давсенчен пулать-и ара трактор илсе 
килесси? 

— Пёрй чалах, тепри ача, виддёмёшё хай ёмёрне 
плугсем дед юсаса ирттернёскер... 



Мана кун пек сЗмахсем тарЗхтарма пудларёд, 
— Ан ларкар пустуя, паян мар тЗк—ыран ди« 

теддё вёсем, курйр акЗ!—тетёп. 
Ч2нах та, дапла каларЗм кана, индетре мотор 

сасси илтёнсе кайрё. Кёрлет кЗна! 
— Куртар-и,—тетёп хай трактор килессе ёненме 

парахнисене.—АвЗ вёсем! 
Пурте униче хыднелле чупса тухрёд. Трактор 

гусеницисемпе чанкартаттарса, шЗтак-путЗксем динче 
сиккелесе, трубинчен паравус пек тётём кЗларса 
дывхарса пычё ял патнелле. Пирён дынсен санёсем, 
хавасланнипе, дуталсах кайрёд. 

Ака, вЗл униче хапхи патне дитрё. Пахатпар— 
руле пирён Аркаш тытнЗ, Ванюш Ваньки унпа 
юнашар ларать, Аркаша вёрентсе пырать пулмалла... 
Цибулько д^ле тана та, аллине сулса, кулса пырать. 

Пурте алЗ дупса ячёд. 
— Вот, молодца!—тесе кЗшкЗрать тахЗшё. 
— £итрёр пулать?—кашкЗрсах ыйтать тепри.. 
— £ и т р ё м ё р ! — т е т т е Аркаш, трактора тапах 

чарса таратать. 
— Ма час килеймерёр?—чупса пытЗм эпё 

трактористсем патне. 
— А ма чёрё шакмак парса ятар? Никак дун-

масть, тЗн тухрё аппаланса,—ответ пачёд мана.— 
Аран дитрёмёр! 

— Пёлмен-дке эпир мёнле йышши кирлине... 
— Малашне пёлес пулать!—терё те Аркаш, 

ман дине пахса кулса ячё. Унан камалё дав тери 
тулначчё. , 

ХавЗрах чухламалла, ку пётём колхозшан пысЗк 
саванад пулчё. Халь тин эпир нимрен те хЗрама-
рамар ёнтё. (Дураки аван иртет пирён! 

Чан та, аван иртрё вЗл. £ёршыв типсе дитнё-
дитменех Аркашпа Ванюш Ваньки хире кёрлет-
терсе тухрёд те—мЗкЗрлантарчёд кЗна. Улта к у н 
хушшинче—шанкарт пётерсе хутамар ака-сухана. 



Юнашар ялтан пулашу пырса ыйтрёд—вёсене те 
икё кун ёдлесе пачёд. 

— £авйн пек вал ачан историйё,—тесе вёд-
•лерё хайён калавне „Шудам" колхозйн председа-
телё Вадли мучи. 

— Питё аван,—терём.—Чан-чйн патриот сирён 
Аркаш! 

— Тивёдлё-и вал дак канашлу президиумёнче 
л а р м а ? 

— Питё тивёдлё! 
...Кадхи ларура Аркаш хай сЗмах тухса каларё. 

Пётём зал ана, дёрёдён дамрЗк астине, калама дук 
кЗмЗлласа итлесе ларчё. Аркаш палханчё, хаш чух 
тытЗнкаласа тЗчё, анчах унЗн сЗмахё вёри те ёнен-
тер^ллё, кЙмЗла дёклентерекен самах пулчё. 

Залри дынсем пурте нумайччен ала дупрёд... 
1945. 
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