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Siactttaibl- <Ші8&
—Ӱлӱкӱн алнында Мининъ ибимзер, урок чоохтирга 

сірернинъ хайзынъар килген—турнъар!
Абыс кіби кис-салган чоон, мойнында аар, улуг 

крестиг кізи ӱгренчилерзер хоргыда кӧрибискен.
Кічичек, тарынчах харагастар, скамейкаларданъ koj 

дирил-килген алты паланы -тӧрт оолахты паза іки хы- 
зычахты хази кӧргеннер. Олганнар ол, абыс киби 
кис-салган кізизер хорыгып кӧр-турадырлар.

—Сірер одырнъар, —хызычахтар саринзар абыс хол 
■сапхан.

Олар ник тыныбзып табрагыпча одырыбысханнар.
Василий абыстынъ харагастары тӧрт оолагастарзар 

айландыра кӧрилгеннер.
— Пер килнъердек, голубчиктер!
Василий абыс кӧдирил-килғен, стулын піргер чыл- 

дырыбысхан.аианъ пір чирге чыылыс-иарган оолагастар 
га читире пастыр-килген.
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— Сірернинъ подлецтернинъ хайзынъар тамгы тар- 
тыпча?

Ол суруга прайлары, тӧртеленъ агринчах нандыр- 
ганнар:

— Гііс тамгы тартпинчабыс, батюшка.
Абыстынъ сырайы хуурта тартыл-парган.
— Тартпинчазарба, мерзавецтер, махорканычи, те- 

стозар кем урубысхан? Тартпинча ноонъар, че піс амох 
кӧрибзербис! Карманнарынъарны тискер хазырлабзынъ- 
ар! Че табрах! Мин сірерге ниме тілчем? Хазырг- 
ланъар!

Ӱзеленъ постарынынъ карманпарындагы нимелернк 
сыгарыа столга салып пастабысханнар.

Абыс тамгы полганын пілерге харазып, карманна- 
рынынъ чіктериненъ ала кӧргилеен, че пір дее ниме 
тапин-салган, ананъ хара харахтыг, пора кӧгенектиг, 
тізинде намачылыг кӧк ыстанныг полган, тӧргинчи 
оолагасты нінди-тӱскен.

— Синчи, нога кӧзее чіли турчазынъ?
Хара харахтыг оолах, істинде ачырганып, абыссар 

кӧрип, кӧӧлче чоохтанып нандырган:
— Мининъ карманнарым чогыллар ананъ холлары- 

нанъ, чаба тігиллеп-парган ыстан чіктерин кӧзиткен.
— А-а-а, карманнарынъ чогыллар ноо! Син іди, 

сайбаг идип-парганынъ тестоны кем ардат-салганын 
мини пілбинче тіп сагынчазынъма! Син школада амдаа 
халарбын тіп сагынчазынъма? Чох, голубчик, пу сага 
тик иртпес. Мынынъ алнында даа сининъ іченъне 
сини школада халдырынъар тіп сурунып-алган, че амды 
паза полбас. Сых класстанъ!- Ол аны хулагынанъ 
агырта тартыбысхан, ананъ, коридорзар сыгара силиб- 
зип, анынъ соонанъох ізигин чабысхан.

Класста амыр, сым-сырых пол парган, Павка Кор- 
чагинни школаданъ ноо ниме ӱчӱн сыгара сӱрибискен- 
нерин пір дее кізи пілбен. Ӱгренисте соона халадыр- 
ган алты ӱгренчи оолах килип-алып сагыпчатхан вре- 
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мнда абысты сагычанъ кухняда абыстынъ крыстовха 
тимнеен тестозына Павканынъ nip оосча махорка салы- 
бысханын, Павканынъ анынъ чахсы нанчызы Сереж
ка Брузжакла кӧрген. Оларга урока нандырыгны 
абыстынъ квартиразында пирерге килискен.

Школаданъ сыгара сурдирибискен Павка кірлес- 
тинъ тӱгенчи пасхынчагында одырыбысхан. Ол анда. 
ибинзер хайди парарын паза акцизнай инспекторда 
кухарка полып иртенненъ орай хараага читире тогын- 
чатхан, палазына угаа тынъ сагысыридырган ічезине 
ноо ниме тиирин сагынып одырган.

Павканынъ харагынынъ чазы суг ла чіли ахан.
„Ам мин хайди полам? Прай ниме абыс харгааннанъ- 

ар пол-парды. Мин дее нимее іди махорка урубыс- 
хамза? Сережка кӧкидибискен. Че, — тидир, — чабал, 
тыртыс чыланга урыбзанъ! Аманъ урыбысхабыс. Сереж- 
каа пір дее ниме полбинча, мини тізенъ сыгара сӱ- 
рибзерлер неке.“

Василий абыснанъ ыырлас хачанох пасталган пол- 
ган. Хайдида Павка Левчуков Мишкананъ тудус-сал- 
ган, ананъ аны „Обед чох халдыр-салганнар“ Эн клас- 
ста сохтандыртпас ӱчӱн, сох оолахты ӱгретчил ікин- 
чи класстагы ӱгренчилерзер чидектеп-килген. Павка 
соондагы скамейкада одырыбысхан.

Туренъ сырайлыг, хара пиджактыг угретчил чир- 
денъер, чылтыстарданъар чоохтаглаан. Павка ахсын 
анъайтып тынънаан, чирнинъ кӧп миллион чылларча 
пол-парганына паза чылтыстарнынъ чирӧк осхас пол- 
чатханнарына чапсаан. Истип-алганына угаа тынъ 
чапсып-парып, тура-хонып, ӱгретчилге піди дее чоох- 
таныбзарга хыныбысхан: „Закон божие тіп, — худай- 
данъар пэзылган книгада іди пазылбиндыр", че теп- 
парбазын тіп, хорых-салган.

„Закон божиеденъер“— Худайданъар урок лолза 
абыс Павкаа хачан даа писти тургусчанъ. Худай ноо 
кӱнде ноо ниме ит-салганын ол манъат пілченъ. Пав-
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ка Василий абыстанъ сураглап аларга чарадыныбыс- 
хан. Законны ӱгренчеткен пастагох урокта, абыс ки- 
лип нымзах стул га одырарынанъ, Павка холын кӧ- 
дирген, ананъ чоохтанарга чаратчатханда туруп-алган.

— Батюшка, старшай класстагы ӱгретчи нога чир 
миллион чыл тур-парир тіпчезе, худайданъар иазылган 
книгада тізень —пис мунъ...-іди тібизе ле Василий 
абыс чабал табыснанъ хысхырыбысханда -одыры- 
бысхан:

— Ниме тідинъ син, мерзавец? Ана хайди ӱгренче- 
зинъ син худай сӧзине!

Павка тапсирга даа манънангалагында абыс аны іки 
хулагынанъ хаап-алып, пазын стенага пари саап-сых- 
хан. Пір минута пазынаиъ, чыртыр-салган паза тынъ 
хорых-парган оолахты коридорзар сыгара тастабыс- 
ханнар,

Павка ічезиненъ дее манъадох тенъен.
Ікинчи кӱнинде ічези школазар парып, олгын шко- 

лаа пазох алзыннар тіп, Василий абыстанъ сурунып 
алган. Ол сыынанъ пер Павка абысха угаа тынъ хыр- 
танъначанъ хырт кӧрченъ, че хорых-чӧрченъ. Ол по- 
зынынъ кічичек обидаларын пір дее кізее тик иртир- 
беченъ, абыстынъ даа тик чирденъер чыртханын 
ундубачанъ, позынынъ ачырганызыи пазында ла ча- 
зыра ал-чӧрченъ.

Василий абыстынъ холынанъ оолагас аннанъ даа 
кӧп обидаларны кӧрип сыдап парган: абыс аны ізик 
«истине кире сӱрченъ, полар полбас нименинъ ӱчӱн 
аны неделяны — неделязына пулунъа тургусчанъ, 
аннанъ пір дее урок сураглабачанъ, анынъ ӱчӱн агаа, 
крыстоп ӱлукӱн алнында, ӱгренисте соона халыбза- 
дырганнарнанъ хада абыстынъ ибчнзер урогын чоох- 
тап-пирерге парарга килискен. Ана анда, кухняда 
Павка абыстынъ крыстопка тимнеен тестозына махор
ка урубысхан.

Пір дее кізи кӧрбеи полган, че андаг даа полза
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абыс, ол кемнинъ тогызы полчатханын сагандох піл- 
салган.

Олганнар оградазар сыгара ойлас-парып, Павканы 
ибире туруп-алганнар. Ол пір дее тапсабин турган. 
Урок тоозыл парган, Сережка Брузжак класстаиъ сых- 
паіі, позынынъ даа чролыг полчатханын пілинген, че 
аргызына пір дее нимененъ полыс-полбан.

Школанынъ заведующайы Ефрем Васильевич учи- 
тельскайнынъ кӧзенегиненъ пазын сыгара суныбзып, 
чоон табыснанъ тапсабысханында, Павка чочып- 
парган.

— Сагамох минзер Корчагинни ызынъар! — хыс- 
хырган ол. Ананъ Павка, позынынъ чӱреги тӱклепте 
чатса, учительскайзар парган.

* *
Станционнай буфеттинъ хозяини кічиг нимес кізи, 

хуурта тартхан сырайлыг, торшпайган харахтыг кізи, 
анынъ пір саринда турган Павказар кӧрибискен.

— Ол нинче частыгдыр?
— Он іки частыг, — нандырган ічези.
— Хайди идерзе, халзын. Условиези мындаг полар: 

пір айда сигис салковай полар паза тогынчатхан кӱн- 
нерде азранар, пір сутка тогынар, паза пір сутка иб- 
де полар, огыр итпеске.

Хайди полганынъардыр, чох, чох! Ол огырлабас, 
мин ізенчем,— хахабзып чоохтанган ічези.

— Че,— пӱнӧк тогынып пастабыссын,— приказы
вать полган хозяин, ананъ ол, оларнанъ хости турган 
продавщицазар айланып, чоохтанган:—Зина, пу оола- 
гасты ідис-хамыс чуглачанъзар апар-сал, Фросенькаа 
чоохта, ол аны Гришканынъ орнына кирип, агаа то- 
гыс пирзин.

Продавщица, ветчинаа сосханынъ симис идин кис- 
килепчеткен пычагын тастабысхаи ананъ Павказар па
зын икибзип, ідис-хамыс чуп-чатхан комнатаа апарчат-
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хан ізикти коре, залча чӧр-сыххан. Павка анынъ соон- 
ча парган. Павканымъ ічези оларнанъ хадох манъзы* 
pan парчадып олгына сыбранган:

— Сии, Павлуша, кӱстен, уйатха кір-парбадах ла. 
Ананъ ол, олгын ачыныстыг кӧрисненъ ӱдезибзип„ 
тасхар сыгарга ізиксер парыбысхан.

Ідйс-хамыс чугчанъда тогыс тынъ парчатхан: табах- 
тар, вилкалар, пычахтар стол ӱстӱнде таг ла чіли 
ӱӱл-парган чатханнар, паза илееде иичилер. оларны 
постарынынъ инънилерин азыра тастап-салган полоте- 
нецтерненъ хуруда, арыда чысханнар.

Павкаданъ сала улуг арах ӱгбереп-парган, таралбан, 
хызыл састыг оолах, іки улуг самоварнанъ тескен.

Ідис-хамыс чугчанъ помещениеде ідис чугчанъ улуг 
ідистеги хайнаан сугнынъ ооры тол-парган полган, 
Павка пастагы времяда, тогынчатхан ипчилерниі-п» 
еырайларын таныпполбачанъ. Ол ідис-хамыс чугчанъ 
чирнинъ ортызында турган, ноо ниме идерин паза, 
хайдар чапсыныбзарын пілбин-турган.

Продавщица Зина ідис-хамыс чупчатхан ипчилер- 
нинъ пірсинзер пастыр-килип, анынъ инъниненъ хол- 
нанъ тудубзып, чоохтанган:

— Мына, Фросенька, пер, сірерзер, Гришканынъ 
ориына наа оолах килди. Син агаа ноо ниме идерин 
чоохтаглап-пир.

ГІавказар айлана-тӱзип, ананъ сагам на Фросенька 
тіп адаан ипчизер хол сунып, Зина чоохтанган:

— Ол мында пуларнынъ старшайы полча. Ол ноо- 
ла ниме иттирзе, син аны ит-тур.— Піргер айланыб- 
зып, буфетсер парыбысхан.

— Чахсы, чарир,— агринчах нандырган Павка, 
ананъ позынынъ алнында турган Фросязар ниме сур- 
ган онъдайнанъ полып кӧрибискен. Анзы тізенъ хама- 
гындагы тирин чысхлап. оолахтынъ хайдаг осхачын 
пілип-аларга итчеткениндеги чіли, аны пазынанъ аза- 
гына читре кӧр-парган, ананъ позынынъ чыганагына 
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тӱс-парган, кӧгенек нин хатап онъдайлап-чадып, угаа> 
даа чахсы, нымзах ӱнненъ чоохтанган:

— Синимъ кирегинъ, иркем, кічичек: иртен-сай
мына пу хазанны ізидерзинъ, паза анда ізиг суг ха- 
чан даа пар пол-турзын, одынъ чаргылабох саларга 
кирек, паза мына пу самоварлар сининъӧк тогызынъ. 
Амынъ соонанъ, хачан кирек полза, пычахтарны, внл- 
каларны арыглирзынъ паза ідис-хамыс чуган сугны 
тӧгерзинъ. Тогыс чидер, иркем тирлирзинъ,— ол кос- 
тромадагыларнынъ чоогынанъ „а"'букваны сӧӧде 
тартып чоохтанган, анынъ іди чоохтанганы паза 
анынъ тухур пурунныг, хан тартыл-парган хызыл сы- 
райы Павканы хайдида кӧглиг, ӧринистиг идибискен.

„Пу чахсы тётка осхас" тіп позынынъ істинде са- 
гын-салган, ананъ чадап тідинип, Фросязар айланып- 
сурган:

— Сагамчи, мин ниме идем, чача?
Іди ле тібиспиненъ тохтап-парган. Ідис-хамыс чуг- 

чанъда тогынчатхан ипчилернинъ улѵг хатхызы анынъ 
тӱгенчи сӧстерин ту пас-парган.

— Ха-ха-ха!... Фросенька амох, туган-тунъма таагі- 
алды...

— Ха-ха!— Фрося позы прайзынанъ тынъ хат- 
хырган

Павка оорны ӧтире анынъ сырайын чахсы кӧр- 
полбан, Фрося тізенъ он сигис ле частыг полган:

Ол тынъ уят-парып, хайди даа поларын пілбин, 
хриндагы оолахсар айланып-алып, аннанъ сурган:

— Сагам мага ниме идерге киректир?
Че оолагас ол суруга кӱлӱнсиреп нандырган:
— Сип чачаданъ сур, ол сага прай чоохтап-пирер, 

мин мында тӱрче ле тогынарга алылгам.
— Аманъ, айлана-тӱзип, кухнязар кірченъ ізиктенъ 

сыгыбысхан.
— Пер кил, вилкаларны хуруда чызарга полые,— 

ідис-хамыс чупчатханнарнынъ аразынанъ пір
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«чиит нішес ипчининъ табызын Павка истип-салтан.
— Нимее ырчанънасчазар? Ол оолах мында хайдаг 

-пиме тібисти? Мына, туттах,—ол ипчи Павка полотенец 
лирген;—-nip пазын тізинъпенъ ызырып-алып, ікинчи 
пазын тогыр, хабыргали тарт. Мына сага вилкалар, 
•оларны ойда-тӱнъдере айландырып, арыда чысхыла, 
кір-ниме пір дее халбазын. Пістинъ аныиъ ӱчӱн тынъ 
хатыг. Господиннер вилкаларны кӧргилидирлер, кір 
халганын кӧр-салзаларох,— беда иолар, хозяйка, сах- 
андох сыгара с$7рибзер.

Хайди, хозяйка тіпчезинъме? Павка піл-полбин 
халган — сірернинъ хозяининъер мини иер алган кізи 
полча нимеспе?

)дис-хамыс чупчатхам ипчи хатхырыбысхан.
— Пістинъ хозяинибис, олгычах, мебель ле осхас, 

•тӧзенченъ тӧзек ол. Прайзыбысха пастых мында хо
зяйка полча. Ол пӱн мында чогыл. Мында тогынчат- 
•санъ — син аны кӧрерзинъ.

Ідис-хамыс чугчанънынъ ізиги ачылыбысхан, ананъ 
андар ӱс официанттар кӧп, кірлиг ідис хамыстар агыл- 
ганнар.

Оларнынъ пірси, чалбах энниг, хыйыр харахтыг, 
улуг, тӧрткил осхас сырайлыг ир кізи чоохтанган:

— Табрах химранынъар. Амох он іки часта килер, 
сірер тізенъ мында чубанчазар.

Павканы кӧрибзип, ол сурган:
— ГІу кемдирзе?
Ол наа килген оолах,—нандырыг пирген Фрося.
— А, наа килген оолах ноо,—пазох чоохтаныбысхап 

ол,— Че андагда мына. анынъ аар холы Павканынь 
инънине салылып, аны самоварзар чачыбысхан,—си- 
нинъ пу самоварларынь хачан даа пилен поларга ки- 
рек, олар тізенъ, кӧрчезинъ хайдаглардыр,— пірси 
учуп-парган, ікинчизи сала ла тынча. Пӱнгизи сага 
іди, ниме-ноо чох иртер, че тамада олар мындагох 
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онъдайда пол-парзалар— сип наах пастыра мунзурух 
аларзынъ. Пілдинъме?

Павка ахсынаиъ пір дее сбс сыгарбин, самоварла- 
рыиа чапсынган.

Ана іди пасталган аиынъ тогынып чуртир чуртазы.. 
Павка пу пастагы тогынчатхан кӱнинде тынъ кӱстен- 
ген чіли хачан даа кӱстенмен. Ол пілип алган,. 
мында -  ибдеги осхас нимес, ибде іченинъ сӧзин ис- 
пипдезерге чарир. Хыйыр харахтыг кізи агаа онъар- 
ылыстыг чоохтаан, ол сбс испинибисбк - аиынъ сы- 
райына мунзурух тееп-парар.

Павка позынынъ сапогтарьш суургылап-алып, олар- 
ни самоварларнынъ трубаларына кнзиртип ӱрдӱр-сых- 
ханда торт конек кірченъ, медек харынныг, самовар- 
ларданъ хыбыннар сыгара учухланнар. Ідис-хамыс 
чуулган суглыг кӧнектерни хаап-алып, оларны суг 
урчавъ ямазар чӱгӱрисненъ апаргылаан, суг ізипчет- 
кен хазан алтына одынъ сухлап, одыпъ сыхсырыбыс* 
турчанъ, суглары хайнап-тургап самоварлар ӱстӱне- 
тудуп полотенецтерпи хурутхан, прайла, итпрген не 
нимелерни ол тоозазын итченъ. Орай иирде, майых- 
парган Павка алтыпдагы кухнязар парыбысхан. Улуг 
частыг, ідис-хамыс чутчанъ Анисья, Павканы чазыра 
чабнл-парган ізиксер кӧрибзип, чоохтанган:

— Хайдагда алыг оолагас чбрче: сагызы сых-пар 
ганна кізи чіли сегирестеп-чӧрче. Чахсыданъар латогы- 
нарга ыспан одырлар.

— Я, чахсы оолагас ол,— тек Фрося, аны тогынар- 
даиъар хыстып-турарга кирек чох.

— Тӱрче ползох майыгыбогызар,— чаратпин чоох
танган Луша, — пастагы туста прайлары кӱстенип то- 
гынадырлар...

Читн часта иртен, хараагызын узубин паза пір дее- 
тохтаг чох ойлап, нрелен-парган Павка хайнапчатхан 
самоварларны позынынъ сменазына — халын нттиг



•сырайлыг, хази кӧредирген харахтыг оолагасха пирн- 
■бискен.

Прай миме тыхтин, самоварлар хайнаглапчатханна- 
рын пілип алып, оолагас холларын карманнарына сух- 
лабзып, тӱкӱрин тістер аразынча сыгара сіпсирибзип, 
ііозын артыхына сананып, позынынъ агарта кӧрген ха- 
рахтарынанъ Павканы кӧрибзип, удур алдыра чоохта- 
нары даа чох иде хылынып, чоохтаныбысхан:

— Эй, сип, шляпа! — Танъда алыстырарга алты час
та кил.

— Нога алтыда? — сурган Павка — читиде алыза- 
дырлар нооза.

— Алысхан кізи алыс-турзын, че син алтыда кил. 
Кӧп харысхылазанъ, мин сининъ сомынъа танъма тур- 
гус-салам. Сагынып-алгазыпъ, мындаг пешка, кірдибе, 
кірбедибе, ӧтиркепчедир.

Ідис-хамыс чуглапчатхан ипчилер постарынынъ де- 
журстволарын наа килгеннерге пирибзин, іки оолах- 
тынъ чоохтасчатханын чапсырхап тынъианнар. Оола- 
тастынь хыртанънап чоохтанганы паза хыртанънас- 
гыг хылыгы Павкапы тынъ тарындырыбысхан. Ол по

зынынъ сменазынзар пір хаалаг хаалабзып, оолагас- 
тынъ сырайына маиъат мунзурух пирибзерге тимнен- 
салган, че пастагох ла кӱнинде тогыстанъ сыгарды- 
рыбзарынаиъ хорых-салып, тохтадыбысхан. ІІрай по- 
зынань ачырган-парып, ол чоохтанган:

— Син агрин-арах, сегирибиспе, кӧй-парарзынъ. 
Танъда читиде килербип, че тудузарын мин синненъ 
•кинек пілбинчем; сынап-кӧрерге хыпча-ползанъ - по
жалуйста.

Ол оолах тӧдир иде пір хаалах хаалабысхан, ананъ, 
•сынап полыбысхан Павканы танънастыг кӧрген. 
Андаг, кизе-тогыр нандырыг алам тіп сагынман ол, 
<ала тызынзырап-парган.

— Че, чарир, кӧр-кӧрербис,— чоохтан-салган ол. 
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Павка вокзалданъ ипчилерненъ хада сыгып, манъ- 
зытта ибинзер парган.

Пастагы кӱни чахсы иртип-парган, аннанъар Павка 
пӱӱн ибинзер, тынанарын честно тогымып-алган кізи 
полчатханын пілинип, манъзыттыг хаалан. Амды ол 
тогыныбохча паза син тик чіпчеткен кізизинъ тіп агаа 
амды ііір дее кізи чоохтабас.

Иртенги кӱн, улуг, агас игеченъ заводтынъ кистин- 
зертин чазанъ, кӧӧлче кӧдирилген. Тӱрче ползох Пав- 
канынъ турачагы даа кбринибзер. Мына мыннанъ, Ле- 
щинскийнинъ чуртунынъ озаринанъ сых-килер.

„Ічем узубнндача полар, пеке, мин тізенъ тогыс- 
танъ айлан-парим,— сагын-салган Павка, ананъ сыгыр- 
гылап, айныда пастырган.— Мини школаданъ сыгары- 
бысханнары тынъ даа хомай нимес пол-парды. Абыс 
хаарган мини олох анда чӧргиспесчик, амды мин агаа 
чаба тӱкӱрерчикпин,— ибине чит-парирып, Павка чоох- 
тан-парыбодырча, ананъ калитка ізигин ачып-чадып, 
сагызына кирип-алган:—ол, хазыра кӧрген харахтыг- 
нынъ сырайын одарбын, хайди даа ода сабарбын".

Ограда істинде ічези самовар хайнатчатхан. Ол- 
гыи кӧр-салып, хорыгып сурган:

— Че, хайди полдынъ?
— Ниме чох, чахсы,— тен Павка.
Ічези аны ноода нимеденъер сизиндир-саларга хын- 

ган. Олты піл-салган,— комнатанынъ ачых кӧзенеги- 
ненъ анынъ харындазы Артемнынъ чалбах пили кӧ- 
рин-парган.

— Артем килибискеиме? Сизин-парып сурган ол.
— Киче килген, амды мында халар. Депода то- 

гынар.
Павка тынъ киртиксибин, комнатанынъ ізигин ачы- 

бысхан.
Стол кистинде, Павказар сыртмианъ айландыра 

одырган, улуг кізи Павказар айлана-тӱскен, ананъ ха-
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рындазынынъ хара кірбиктиг ӧттиг харахтары Павиа
ны кӧрибискеннер.

— А, махорка урчанъ килдибе? Че,изен!
Павка, килген харындазынанъ чахсы чоох полари 

азынадох кӧринмен.
„Артем прай пілче. сагын-салгаи Павка.—Артем 

хырсхылапта-салар, чыртыпта-салар“.
Павка Артемнанъ хорых-турадыр.
Че Артем тудузарга тимненмиичеткен осхас.ол чыга- 

нахтарынанъ столга — сіренип, табуреткада одырган, 
харахтарын Павкаданъ пірдее азырбин кӧрген пірде 
кӱлӱмзиреп, пірде хыныхсыбин кӧрчеткен осхае піл- 
дирген.

—Син, университетти тоозыбыстым, ирай наукалар- 
ны ӱгренсалдым, амды ідис-хамыстар чуглирына чап- 
сыныбыстым тіпчезиньме?—'тен Артем.

Павка чара тартыл-парган ползар, кӧдирил-килгек 
позыгнычъ табанынанъ харагынынъ хайин хыя албин 
турыбысхан. Че Артем стол кистиненъ туруп, кухня- 
зар парыбысхан.

„Согыс-ниме чох иртип-парарба хайдаг" тіп, улуг 
нимес тыныбысхан Павка.

Чай искилеп одырганда, Артем Павкаданъ, класста 
ноо ниме пол-парганын агырннчах еураглаан.

Павка прай чоохтап-пирген.
— Амдычи, мынпанъ мындархыда син піди, хули

ган полип ӧсчеткенде снниненъ ноо ниме полар-ӧзе- 
листиг чоохтанган ічези. Че хайди итченъмис амды піс 
аны? Хайдаг полар кізи тӧрип-парган полчанъ? О ху
дай, пу палананъ мин кӧп ирелерни кӧрдим, —хоіттан- 
ган ічези.

Артем, хуруг чірчени позынанъ піргер иде чыл- 
дырыбзып, Павказар айланыи чоохтанган:

Че мына, тунъмачам. Андаг пол-парганда, орта 
чӧр, тогыста фокустар иткнлебе, прай итирген не ми- 
мелерин ит-чӧр; сынап сини андартын даа сыгарох 
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тастабыссалар, анда мин сини паза полчанъ чох иде 
хоостап саларбын. Мыны ундыбас иде пілип-ал, Іченъ- 
ни ирелирин тохтат-сал. Хайда даа ползавъ, чорт 
прай чирде сайбах салчазынъ, тарыс-турыстар полна. 
Че амды паза шабаш. Пір чыл тогыннп-алзанъох — 
депога ӱгренчиге сурунам, ідис-хамыс чугчаиъда нин- 
че дее ползанъ синненъ кізи сыхпас. Ремеслога ӱгре- 
нерге кирек. Сип сагам кічигзинъ, че пір чыл пазы- 
нанъ сурунарбын — хыпза аларлар даа. Мин пер кил- 
чем. мында тогынарбын, ічебис паза служить полбас. 

уІчебистинъ пуда синге читире полган на сволочьтынъ 
^алнына чӧрин, пилин элдиргени чидер, че син кбр 
~ ис, Павка кізи пол.

Ол позынынъ прай, узун сынынанъ тур-килип, стул- 
^  га артып-салган пиджагын кизибискен, ананъ ічезине 

чоохтаап:
— Мин позымнынъ киремненъ, пір часха ла парим. 

"  — Ананъ ізикте мӧкейибзип тасхар сых-чӧрибискен.
Ограданынъ істинде кӧзенектинъ хринча иртнп-пари- 
рып, чоохтанган;

— Анда мин сага сапогтар паза пычах агылгам.ічем 
пирер.

*ft *
Вогзалнынъ буфеди суткаданъ суткаа пір дее тох- 

таг чох тогынган.
Тимир чол узели алты линияны піриктирген. Вок- 

залда кізи чых-толдыра полган, іки поездтинъ чӧризи 
аразында ла, хараа іки ӱс часха ла амырап-парчанъ. 
Мында, вогзалда, чӱзерче эшелоннар пір чирде чыы- 
лызып, анапъ пасха-пясха сариларынзар ойласхыла- 
чанънар. Фронтданъ фронтта парчанънар. Андартын 
пер палыглат-салган, пиртик кізилерни агылып, мин
чанъ андар піртӧй-шипельлиг наа кізилерни тартып 
чӧрченъиер.

Павка ол тогыста іки чыл тогыя-салган. Кухня па-
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за ідис-хамыс чуглачанъ комната—мына аныиъ ол іки 
чыл ирткенче кӧрген нимези. ГІодвалдагы улуг кух- 
няда кӧп тогыс идилче. Чибирги артинанъ кізи тогыи- 
ганнар. Онча официанттар буфеттенъ кухнязар аар- 
пер ле ойлас-турчааънар.

Павка амды сигис ле салковай албинча, онны 
алчанъ. Іки чылда ол ӧс-парган, кус кірибискен. Пу 
времяда ол кӧп ире кӧрген. Чарым чылга читире 
кухняда поварычах полып тогынган ананъ пазох ідис- 
хамыс чугчанънарзар кирдирибискен, — чӧпке кірбес 
оолагас оларнынъ кӧнънилерине кірбинибискен, агаа 
тізин ырсайтхан кізини ол пычах хаап-алып чачыбзар- 
га даа аябас. Анынъ ӱчӱн аны тогыстанъ хачанох 
суурыбзарчыхтар, че аны позынынъ тогысха кӱс, сы- 
дамахтыгла полганы ал-халчанъ. Павка nip деемай- 
ыхпин, прайзынанъ артых тогынчанъ.

Буфеттеги манъзыттыг частарда ол подностыг, ал- 
тындагы кухнязар пасхыстынъ тӧрт-пис киртигин 
азыра сегирии парчанъ, ананъ иазох нандыра ойла- 
чанъ.

Хараа хачан буфеттинъ іки залында грай тогыс 
тохтабысса алтында, кухнянынъ кладовушкаларында 
официанттар чыылысчанънар. Анда азырылчаа чох, 
тохтаг чох „чибирги пір“, „тогыс" тіп карт ойыны пас- 
талчанъ. Столлар ӱстӱнде ахчалар чатхылачанъ, Пав
ка nip ле хати кӧрбен. Павка ана кӧп ахча поладырга 
нына чапсыбан,пір суткада позыиынъдежурить полган- 
времязында оларяынъ хайзы даа отыс-хырыгаар сал
ковай алчанънарын, аны оларга андагы чон чайгапир- 
ченънерин Иавка пілченъ. Чарымарсалковайданъ пірер 
салковайданъ піриктирченънер. Ананъ арага ічибзип, 
картха чапсынчапънар! Павка оларга тарынчанъ.

„Сволочь проклятая!—сагынчанъ ол.—Артем, паста- 
гы хол слесарь кізи, аларын тізень ол хырых сигис 
салковай алча, мин-онны; олар тізенъ nip суткада ан- 
ча ахча харбахтап-алчалар -  ним»2 ӱчӱн алчалар? Ал- 
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заларох апарыбысчалар. Арага ічипчелер паза картха 
утурчалар“.

Павка оларны даа, хозяиннерни сананох чіли, пос 
хізилери ниместер, олар иырчылар тіп саначанъ. „Олар 
мында, хаарганнар, лакей полып чбргилепчелер, ипчи- 
лери паза ооллары тізенъ городтарда пайлар ла чіли 
чуртапчалзр“.

Олар постарынынъ, гимназисттер кибин кискеч оол- 
ларын паза прай даа пимененъ кӧнънилери толып; 
иркелепчеткен ипчилерин дее агылчанънар. „Че олар- 
нынъ ахчалары, пожалуй, олар служить полчатхаи 
господиннерниненъ кӧп тее полар“, сагынган Павка. 
Кухнянынъ пӧликтеринде паза буфеттинъ складтарын- 
да хараа-сай хайдаг ниме полгылидырганына даа Пав
ка чапсыбачанъ; хайзы даа ідис-хамыс чугчаиъ ипчн 
паза продавщица, сынаи ол анда ӱлгӱлиг паза к\ѵзи 
пар, полган на кізее позыи пинче-нинче салковайларга 
садыбыс паза, буфетте Ѵр тогын-полбас Павка чахсы 
пілченъ.

Павка, чуртир чуртастынъ инъ тиреене, анынъ ту
гуне колодецке пахлабысхан, агаа прай ла нимени 
лілерге кӱстепчеткен кізее анда тнарга аар чыс пал- 
гас сыгы чыстана-тӱскен.

Артемга позынынъ тунъмазы депода ӱгренергекир 
саларга килиспин-нарган: он пис частыгданъ кічиг кізи- 
ни албачанънар. Лавка позынынъ мыннанъ сыгыбзар 
кӱнин еагычанъ, аны пыр пол-парган улуг, тас здание 
лозынзар тартчанъ.

Ол Артемда удаа гюлгылачанъ, анынанъох хада ва- 
гоннарны кӧргилирге чӧрчеиъ, паза ол абаазына піре 
ниме иднп полыс-пирерге харасчанъ.

пАннанъох тынъ эринистиг піядирибискен Павкаа 
хачан Фрося тогыстанъ лір санъай парыбысханда.

Кӱлӱн-чӧредирген, чалахай хыс чох пол-парган, 
•амды Павка анынанъ хайдаг чахсы чбптиг, ынаг по- 
ларын улам тынъ сагыныбысхан. Иртен ідис-хамыс
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чугчаігьзар килзе андагыларнынътарынчах хысхыларын^ 
истип-турза агаа хайдагда, чалгызан на халгандагы ос~ 
хас пілдирген.

* *

Хараагы перерывта, суг хайнатчанъ хазан алтына* 
одынъ сухлабзып, Павка печь ізигининъ алнында одыр- 
ган—печьтенъ пер чылыг чабылчатханы агаа тынъ 
чахсы харахтарын хыза-арах кӧрип, кбйчеткен отсар. 
кӧрген подган. Ідис-хамыс чугчанъда пір дее кізи чох 
полган.

Ол позы даа пілбин-халтан, анынъ сагызы ӱр ни- 
месте ле полган нимезер, Фросязар айлан-парганын„ 
анынъ сагызына пір хати мындаг, полган ниме кір- 
килген:

Субботада, хараагы перерыта, Павка кухнязар 
пасхысча тӱсчегкен. Айланыс чирде, карт ойначанъ- 
нар чыылысчанъ кладовказар кӧрибзерте хынып.одынъг 
нар ӱстӱне сыгып-алган.

Анда улуг ойын парчатхан. Прай позынынъ ӧкпе- 
ленгеннне кӱренъзик полыб-ысхан Заливанов банк, 
тутхан.

Пасхыста кізи хаалаглапчатханы иетил-парган. Айла- 
на-тӱзӱп кӧрзе: чогартын пер Прохошка тӱзӱп-одыр. 
Павка пасхыс алтынзар кірибискен,, ол кізининъ кух
нязар иртибзерии сагып-турган. Пасхыс алтында ха- 
расхы полган Прохошка аны пір дее кӧр-полбас полган.

1 Ірохошка алтынзар айландыра парча, аны ңъ чал бах; 
чарны паза улуг пазы Павкаа кӧрингеннер. Ӱстӱнзер- 
т'ин пер пасхысча паза пір- кізи манъзыраи. килче, аланъ. 
Павкаа анынъ таныс табызы истил-парсан:

— Прохошка, тохта, сагы.
Прохошка тохтабзып, ӱстӱнзер кбрибискен.
— Сага ниме киректир? -  ти-тартхан ол.
Пасхыстагы азахтар,алтынзар тӱзӱре тохлада.хаалаг-

бысханнар, Павка Фросяны танып-салган..
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Ол официант полчзгхан Прохошканы кӧгенек пи
ненъ тудун-алган, ананъ кӧӧлче улуг нимес табызы- 
нанъ чоохтаныбысхані

— Прохошка, сага поручик пирген ахчалар хайдалар- 
дырза?

Прохор холын суура тартыныбысхан.
Ниме? Ахчаларба? Мин сага пирбемме?—Ол тынъ 

тарын-парып чоохтанган.
— Ол сага ӱс 4jyc салковай пирген хайза. — Фро- 

сянынъ табызында ту тудулган ылгас табызы ист- 
«лген.

—- Ӱс чӱс салковай, тіпчезинъме? — ідиргектенип 
чоохтанган Прохошка.—Нимедирзе, син оларны аларга, 
хынчазынъма? Ідис-хамыс чупчатхан кізее анча ахча 
кӧп нимеспе, сударынька? Мин сагынганда ол даа, 
мин пирген илиг дее салковай чидер осхас. Сагын-кӧр- 
зенъ, хайдаг счастьедир! Синненъ дее арыглар, ӱгре- 
диглиг дее барынялар анча ахчаны албинчалар. Анынъ 
даа ӱчӱн спасибо тиирге кирек пір ле хараа узуп-алып, 
«лиг салковай ахчаны хаба-тартып-алганынъа. Алы- 
глар чогыл. Мин сага ам даа іки он салковай алыг 
полбазанъ—пазох тогынып-аларзынъ, мин сага полыс- 
пирем. — Ананъ Прохошка позынынъ тӱгенчи сӧсте- 
рин сыгарглабзып, айлана-тӱспииенъ кухнязар чӧр- 
сыххан.
- — Подлюга, гад! — Фрося анынъ соонанъ сӱрнсги-
ре хысхырган, ананъ, одынънарзар мӧкейибзип, туюх 
табыснанъ ылгабысхан.

Пасхыс алтында, харасхы, чирде туруп-алып, олар- 
нынъ чоохтасханнарын искен паза поленаларзар пазы- 

нанъ урун-турган, ачырган-парган Фросяны кӧрген, 
Павканынъ хайди тынъ ачырган-иарганын читире чо- 
охтап полчаа чогыл. Павка пір дее ньмё чрохтанман, 
ол пасхыстынъ чугуннай иодставкаларына чапсына 
тудун-салып, тапсабин турган, че аны>іъ сагызында 
чарых пілдистиг полыбысхап:
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„Мынзын даа садыбогыстылар, хаарганнар. Эх.. 
Фрося, Фрося!.

Агаа Прошка улам тынъ хырт кбринибискен, аны 
ибирки нимелер агаа прайлары даа хырт кбринглебис- 
кеннер у,Эх, кӱзим пар полган полза пу подлети ӧдире 
сох-саларчыхпын! Мин нога Артем осхас улуг паза, 
кӱстиг нимеспин?11

Печь істинде кӧйчеткен от чалыннары чалбрана 
тӱзӱп, пазох учуп-парчалар, оларнынъ хызыл тіллери 
тітрезип, учуй, кӧгилбей ӧнъненъ ӧньненгеннери Пав
ка кӱлӱп, аны хычырып, ачыргандырып, ноода кізн- 
позынынъ тілин ГІавказар хызартыпчатхан чіли піл- 
дирген.

Комнатада тым (амыр) полган кӧйчеткен печьтинь- 
істинде ле пре-пре тычырас истилген паза краннар- 
данъ тамчыларнынъ пір-тинъ тамчыласханнары исти
лген.

Климка, тӱгенчи кастрюлин чылтрада арыглага 
полказар сал салып, холларын хуруда чысхан. Кухняда 
иір дее кізи чох полган. Дежурить полчатхан повар- 
паза кухняда тогынчавъ ипчилер кип хысчанъ пблик- 
те узупчатханнар. Хараа ус часха ла кухняда амыр 
полчанъ, ол, амыр ӱс часта хачан даа Климка ӱстӱи- 
де полчатхан Павказар парып иртирченъ. Ол повара- 
гас хара харахтыг, печь одынчанъ оолахнанъ чахсы 
онъдайнанъ ынаглазып-алган. Ӱстӱнзер сых-парып, 
Климка, ахсы хазыра ачых турган печьтинъ хриида 
одырчатхан Павканы кӧр-салган. Намачылалган кип- 
тиг, таныс кізининъ кӧлеткизин стенада кӧр-салып,Пав
ка удур айланмин даа чоохтанган:

— Одыр, Климка.
Поварагас, чатхылапчатхан поленаларнынъ ӱстӱне 

чадып-алып. тапсабин одырчатхан Павказар кӧрип, 
кӱлӱнип чоохтанган:

— Син ниме итчезинъ, отты сӧстеітчезинъме?
Павка позынынъ харахтарын от тіллериненъ чадаи-
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ла азырып-алган. Ананъ Климказар іки, улуг харах- 
тар кӧрибискеннер. Ол харахтарда Климка хайдагда, 
ам даа сыгара чоохталбан, чобаг парын кӧр-салган. 
Климка аргызынынъ харахтарында андаг чобалысты 
пастагызын на кӧр-салган.

— Син пӱн хайдагда пасха онъдайлыгзынъ,Павка,— 
Климка позынынъ чапсызын тастына сыгарынган, ананъ 
тӱрче тохтап, сурубысхан:—Сининенъ піре ниме ноо 
пол-парган арса?

Павка тур-килген, ананъ Климкананъ хости оды- 
рыбыскан.

— Пір дее ниме полбан,—тіп ол агрннчах нандыр* 
ган. —Мында мага, аар, сидик полча, Климка. — Ананъ 
анынъ тіс ӱстӱнде полган холларынынъ мунзурухта- 
ры тӱле тудулыбысханнар.

— Сага пӱӱн хайдаг ниме табылпарган? — Климка 
чыганахтарына кӧдирил килип, сурган.

— Пӱӱн ниметабыл-иарган, тіпчезинъме?Пер тогынар- 
га килгенненъ пер хачандаа табылчанъ. Мына ноо ниме 
полчатханын, кӧр-кӧр, син! Тибелер ле чілитогынчабыс, 
ананъ сини ӧриндирер, махтир орнына ахсына саапчалар, 
кем хайди хынганни ла итчелер, пір дее кізиненъ туру- 
зуг чогыл. Хозяиннерибис сининенъ мини служить 
иоларга чалланнар, че полганы ла, кӱзи ле пар но» 
даа кізи согарга праволыг полча. Хынзанъ ӱзе-чара 
даа тартыныбыс прайзына пір-санъай ла чахсы пол- 
полбассынъ, че кемнинъ кӧнънине кірелбезенъ, аннанъ 
согыс алчазынъ. Хайдар хайдар кӱстенип, хайди кире- 
гянче ит-салчазынъ, сага пір дее кізи тарынмазын тіп> 
прай сариларынзаройлапчаэынъ че іди дее ползанъ, піре 
кізе времязында читире агыл пирбезенъӧк—мойын па- 

стыра.
Климка хорых-парып, анынъ чоогын ӱзибискен:
— Син іди тынъ истилдире хысхырба, піре кізи кір- 

килзӧк истип-салар.
Павка тур-килген.
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— Искен кізи истиптечетсин, мин мыннанъ олох 
парыбзам. Чолнынъ харларын арыглазанъ мындагы- 
данъ ырах чахсы, мында тізенъ... хомды, жулик жу- 
ликтинъ ӱстӱнде одырча. Оларнынъ ахчалари тізенъ 
хайча кӧптир! ГІісти олар nip деенимее санабинчалар, 
хыстарны хайди хынзалар іди итчелер; че хайзылары 
чахсы полза, оларга пазындырбинчатсалар оларны сах- 
андох сыгара сурЗ’бисчелер. Олар хайдар парарлар? 
Аннанъ-мынанъ ойлагланнарны, иби-суу чохтарны, 
ӧзеклеп-чӧргеннерни чыглап-алчалар. Олар мында чи- 
ир іпек ӱчӱн тудулчалар, мында азыраныпта аларлар, 
ӧзекчеткен сылтанда олар хайдар даа парчалар.

Ол угаа тынъ ачырганып чоохтанган, чоохтас- 
чатханыбысты кізи истип-салбазын тіп, Климка кухня- 
зар кірченъ ізикти ойласнанъ парып чабысхан. Пав
ка тізенъ позынынъ ачырганчатханынанъ тохтабин 
чоохтаан.

— Син, Климка, хачан сини сохчатсалар, тапсабин- 
чазынъ нога тапсабинчазынъ?

Павка стол хриндагы табуреткаа одырыбзып, на- 
зын, майых-парган кізи чіли, хол айазыизар салыбыс- 
хан. Климка, печькее одынъ сухлабзып, стол хринзарох 
одырыбысхан.

— Пӱӱн книга хыгырбаспыспа? — сурган ол Пав- 
каданъ.

— Книжка чогыл,- тен Павка,—киоск чабых.
— Ниме, ол пӱун садыг итпинчебе?—Чапсып сурган 

Климка.
Продаведти жандармнар апарыбысханнар. Аннанъ 

хайдагда ниме таап-алтырлар,—тен Павка.
— Нименинъ ӱчӱн?
— Политика ӱчӱн, тіпчелер.
Климка піл-полбин, Павказар тынъ-тынъ кӧрги- 

леен.
— Политика ол ноо ниме иолчаза?
Павка инънилерин химрадынган.
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— Чорт піледир аны! Ханга тогыр парчатхан кізи- 
ни политика тіп адалча тіпчелер.

Климка хорыгып урбенъни-тӱскен.
—Андаглар парохтар арса?
— Пілбинчем, нандырган Павка.
Ізик ачылыбысхан,-ідис-хамыс чугчанъзар тунарап- 

парган Клаша кір-килген.
— Сірернога узубинчазар.олганнар? Сагам поезд кил- 

гелекте пір часча узуп-аларга чарир. Пар, Павка, мин 
печьти кӧрем.

** *
Павканынъ службазы позы сагынганындагызынанъ 

ирте тоозыл-парган, ол службанынъ хайди тоозыл 
парарын пілбен дее полган.

Январь айдагы пір соох кӱнде Павка позынынъ 
тӱгенчи сменазын тогын-паририп, ибинзер гіарарга тн- 
мненибискен, че аны алыстырадырган оол чохполган. 
Павка хозяйказар парып.нанарга сурунганда анзы позыт- 
пин-салган. Майых-парган Гіавкаа ікинчи сутка тогынар- 
га килис-парган, хараагы тусха анынъ кӱзи аринча тоо- 
зылыбысхан. Перерыв тузунда хазанга суг урарга ки- 
рек полган, ананъ оларны ӱс часта килер поездке орта 
хайнат саларга кирек полган.

Павка кранын кӧни иде толгабысхан — суг ахпан. 
Суг сыгарчахтан машина водокачка суг пирбин-салган 
осхас. Кранын ачых халгыс салган, одынънар ӱстӱнзер 
чадыбзып, узубысхан: майых-парып, ник узубысхан, 
уйгузы азын-паргап.

Ниичеде минуталар пазынанъ краннанъ суг пурху- 
лап ах сыххан, суг баксар урулыбысхан, агаа толдыра 
агып, аннанъ азыгыбысхан, ананъ ол суг улуг плита- 
ларнынъ ӱстӱнче ойлап, ідис-хамыс чугчанънынъ по- 
лыизар ах-сыххаи, анда олаиъайдагох чіли пір лее кізи 
•чох полган. Суг улам на, кӧп полыбысхан. Ол полда 
чайылыбзып, ізик алтынча залзар ӧтире аххан.
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Суг салгыхтары пассажирларнынъ ниме нооларьг- 
нынъ, чемоданнарьшынъ алтына кире ойланнар. Аны 
пір дее кізи онънабан анзнъ полда чатчатхан пасса- 
жирнинъ алтына кире суг ойлабысх анда олла азах ус- 
туне тура-салкилип, хысхырыбысханда лрайлары нн- 
мелерине чапсынгылаинар. Залда еуулас кӧдирилиб- 
искен.

Суг тізенъ улам кӧптенъ кӧп полган.
Ікинчи залда стол арыглапчатхан Прохошка, пасса

жирларнынъ хысхызын истип-салып, полдагы суглар- 
ны азыра сегиргилеп, ізиксер ойлап-парган, ананъ аны 
прай кӱзиненъ кӱчен-килип хазыра ачыбысхан. Ізикте 
тудулган суг амды залзар тудуг чох ах-сыххан.

Табыстар улам тынъ полгылабысханнар. Ідис-хамыс 
чугчанъзар, дежурить полчатхан официанттар кире 
ойлас-килгеннер. Прохошка узупчатхан Павказар ой- 
лап-килген.

Тынъ агырта саптырчатханына сыдабин, пілбеске- 
кірибискен оолахтынъ пазына мунзурыхтар удур-суу 
рух тенъеннер.

Ол уйгузынанъ пір дее ниме пілбен. Харахтарында 
от сагылганнар, прай иди ачызып сыстапча.

Тынъ сохтыр-салып, ол ибинзер чадап ла чидип 
алгап.

Иртенинде, Артем кичее ноо ниме пол-иарганын 
Павкаданъ сураглаан.

Павка, хайдаг полганын прай чоохтап-пирген.
— Сини кем сохан?— Сурган Артем.
— Прохошка.
— Чарир, чат.
Артем пальтозын кизип-алып, пір дее ниме тібин 

сых-парыбысхан.
** *

— Мин Прохор официянтта тогас поларбынма? 
— Глашадань пір таныс нимес тогысчы сурган.
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— Ол амох пер кірер, сахтаи-алнъар — нандыргаш 
Глаша

Улуг сынныг кізи ізик нагына чӧлене туру— 
бысхан.

— Чарир, сахтап-алам.
Подносха толдыра ідис-хамыстар салгылап-алып 

париган Прохор,ізикти азахнанъ ача-тебизип, ідис-ха- 
мыс чугчанъзар кір-килген.

—Мына пу ол кізи, — тен Глаша Прохорзар кӧ- 
зидип.

Артем, алнынъзар хаалабзып, офнцианттынъ инъ- 
нинзер холын аар тӱзӱрибзип, сырайына хазн кӧриб- 
зип аннанъ сурган:

— Мининъ тунъмамны, Павканы ниме ӱчӱн соха- 
зынъ?

Прохор позынынъ инънин азырыбзарга иткен, че 
мунзурухтынъ хатыг сабызы аны полга анъдарыбые- 
хан; ол тур-килерге хынган, че мунзурух ананъ пазох. 
хатап, пастагыданъох тынъ сапхапда, ол полга чапсы- 
ра чадыбысхан.

Ідис-хамыс чуглапчатхан ипчилер хорыхлап-парып,. 
пір саринзар кӱрулзе-тӱскеннер.

Артем айлана-тӱспипенъ, іэискер пастырыбысхан^
Хан сыгара саптыр-салган сырайлыг Прохошка пол- 

да аар-пер айланган.
Иирде Артем деподанъ айланман.
Ічези пілип-алган: Артем жандармнар отделениезин- 

де одырча.
Алты сутка пазында иирде Артем айлан-килген,. 

ол время да анынъ ічези узупчатхан. Кроватьта одир- 
чатхан Павказар пастыр-килип, иркелеткен сӧстер- 
ненъ сурган:

— Чазыл-пардынъма тунъмам?- Хости одырыбыс- 
хан.—Мыннанъ даа хомай поладырох.—Ананъ, тӱрче 
тапсабин одырып пазох чоохтанган:—Ниме чох, элен-
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тростанциязар парарзынъ, мин сінненъер чоохтас-сал- 
там. Аида киреке ӱгренип-аларзынъ.

Павка Артем абаазынынъ улуг холын позынынъ іки 
холынанъ тынъ хыза тутхулаан.

Скинии ълаВіь
Кічичек городокаа кинетин не, сагба-сугба чох ха- 

>бар кір-килген:„Ханны хыя тастабыстырлар!“
Городха киртинерге хынманнар.
Поранныг кӱнде килген поездтенъ іки студент 

сыга-салганнар, олар шинельлиг паза анынъ тастына 
•сугун-салган мылтыхтыг, полганнар, паза андартынох, 
-инънилерине хызыл повязка палганган революционней 
-солдаттарнынъ отряди сыгара-хонган. Олар килбнненъ 
станциядагы жандармаларны, киири полковиикты паза 
горнизоннынъ начальнигин арестовать полыбысханнар. 
Анда городокта киртингилебискеннер. Харлыг улица- 
ларча мунъарча кізилер площадьсар субалысханнар.

Наа сӧстерни хын-килип тынънаннар: свобода, тинъ 
право харындастар.

Сууластыг кӱннер кӧнънилери чарых паза ӧрини- 
стиг полый ырласхылаан кізилиг кӱннер ирткилел-пар- 
аннар. Городокта амыр турубысхан, сагам хозяиннер 
полып меньшевиктер паза бунтовецтер укрепиться 
полыл-алган городской управо полчатхан зданиенинъ 
устӱнде турчатхан хызыл флаг ла хайдаг ниме. пол- 
чӧрибискении кӧзиткен. Прай мыннанъ пасхазы ирги 
оиъдайнанъох тур-халган.

Хысхызы тоозыл таа-париганда, городокта гвар- 
диянынъ кавалергардскай полкзы турубысхан. Иртем- 
сай ол коннай эскадроннар стапциязар, юго-западнай 
фронтданъ ойласхылабысхан дезертирлернн тударга 
чӧрченънер.
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Кавалергардтарнынъ сырайлары толдыра ит.тиглер, 
хазых, улуг кізилер. Офицерлернинъ кӧбизи графтар- 
нанъ князьтар, инънилеринде алтын погрннар рей- 
ту старый да кӱмӱс таныхтыглар, хан тузундагы ла> 
осхастар —революция полбан даа осхас.

Ол читинчи чыл иртире хаалабысхан. Павкаа, 
К'лимкаа паза Сережка Брузжка nip дее ниме алыспаю 
хозяиннери олох ирги хозяиннер халганиар. Нанъмыр- 
лыг ноябрь айда ла киректер хайдагда пасха оиъдай- 
лыг полгылабысханпар. Вокзалда наа кізилер, кӧбизт 
окоптаты солдаттарнынъ аразынанъ кізилер „больше- 
виктер“ тіп адалчатхан кізилер тынъ хайынызыбы- 
сханнар.

Іди адалчатхан, хатыг адалыс хайданъ килибискеш 
полчанъ,—пірдези онъар-полбинча.

Фронтданъ ойласхылан дезертирлерпи тударгагварі 
деецтерге сидик арах полган. Мылтыхтарнынъ ӱзӱги. 
чох тапсасханнарына вокзалнынъ кӧзенектери гітнре- 
скилеп, сулейкелер улам на удаа одылганнар. Фронт
данъ пӱкӱлее группалар чарылыза-тӱсченънер, тудар- 
та уруи-парзалар, чыдадарын удур тудуп чыдаласчанъ- 
нар. Декабрь айнынъ пасталчатханында пӱкӱлее эше- 
лоннар кӱрӱлзе-тускеннер.

Гвардеецтер вокзалны тулги тартыбыеханнар, ол 
эшелоннарны тудубзарга хынганнар, че оларны пуле
мет дадразынанъ хуйдуртыбысханнар. Ӧлерлерине- 
Угредиг дее пол-парган кізилер вагоннарданъ сых-сых— 
ханнар.

Городсар гвардеецтерни пора шинельлиг фронтто- 
виктер кире сӱрибискеннер. Оларны кире сӱргилеб- 
зип, вокзалзар айлангыланнар, ананъ аннанъарох эше- 
лойнар эшелоннарнынъ соонча парыбысханнар.

** *
Пір мунъ тогыс—чӱе он сигис чылда часхыда ӱС/ 

нанчы Сережа Брузжактанъ килгеннер, олар анда.



wалтон алты“ ӧйначанънар. Чолда килирип Корчагин- 
нинъ садигинзер тартыбысханнар. Анда килип кӧк 
оттарнынъ ӱстӱие чатхылабысханнар. Эринистиг пол- 
>ган. Прай, ӱгрен-паргзн занятиелерненъ олар ирикле- 
бискеннер. Олар ол кӱнни хай-піре онъдайнанъ чахсы 
иртирип аларга сагынчатханнар. Оларнынъ кисти хри- 
ларында ат чӧризи нстилибискен, ананъ тӱрче ле 
лоларынанъ чолда чаланъ кізи кӧрннибискен. Анинъ 
ады, садиктинъ чабызагына ханазынанъ шоссе чол- 
•лынъ аразындагы канаваны пір ле азыра сегирибн- 
скен. Чаланъ кізи читпиненъ, чатхылапчатхан Павкаа 
лаза Климкаа хамчылыг холын пулгаан:

— Эй, оолларым, пер килнъер!
Павкананъ Климка, азаха туруп-алып, хана хазын- 

зар ойлас-парганнар. Чаланъ кізи прай пырлан-парган; 
ніткезинзер тынъ сабыл-парган фуражказына чолнынь 
хуба-сарыг тозыны чух-парган паза защитнай гимна- 
стерказынанъ станы тобрахтыгох полганнар. Солдат- 
тар хурчанчанъ пик, хаас поясогына ноган паза іки, 
немецкай бомбалар хызыл-партырлар.

— Ічерге суг агылнъардах, олганнар!—суг кілеен 
чаланъ кізи, ананъ Павка туразар суга ойлабысханда, 
-андар харах албин кӧр-турган Сережкаданъ сурган: 
— Чоохтадах, олгычах—городта хайдаг ӱлгӱдир?

Сережка манъзырап, ол кілген кізее городтагы 
ирай наа хабарларны чоохтап-пастаан:

ГІістинъ мында пір дее ӱлгӱ чох полип, іки неде
ля иртнп-парды. Городты позыбыс охранять полчат- 
ханыбыс ӱлгӱ полча. Мындагы прай чуртагчылар 
прай хараагызын городты охранять поларга очередь- 
тенъ чӧрчелер. Сірерчи, кемнер полчазар?—позы су- 
руг пирибискен агаа.

— Че, кӧп пілзенъ — табрах киирип-парарзынъ,— 
чаланъ кізи кӱлӱнип нандырган.

Тураданъ пер Павка холында суглуг кружка ту- 
дун-салып, ойласнанъ килген.
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Чалавъ кізи ол сугны хычвлан-килип, тооза ічибн- 
скен, ананъ кружказын Павказар пирибзип, адынынъ 
туюх тінин хапхан, турган орнынанъ кӱс-идибзни, 
харагай харалчатхан орынзар чӱгӱрте-халган.

—Ол кемдир?—Павка пілбин, Климкаданъ сурган.
— Мин хайданъ пілченъмин?—инънилерин кӧдиріи- 

лебзип нандьіргаи анзы.
— Меке, пазох ӱлгӱ ялысчанъ полар. Анынь даа 

ӱчӱн кичее Лещинскийлер мыннанъ иарыбысханиар. 
ІІайлар мыннанъ иаргылапчатханда — партизаннар 
килерлер,—Сережка ол политическай суругны тынъ 
пілдирте ӱзӱр-салгаи.

Анынъ чоохтанганы тынъ киртинистиг полган. Пав- 
кананъ Климка кинетин анынъ чӧбине кір-парганнар

Пу киректенъер олганнар чахсы даа чоохтазарга 
манънангалахтарындох чолча кчлиген аттарнынъ табан 
табызы истилибискен. I Ірай ӱзӧленъ ханазар ойлазы- 
бысханнар.

Ӧскен агастарнынъ аразынзартыи, олганнарга еала 
ла кӧринчеткен. лесничийнииъ туразынынъ озаринзар 
тын кізилер, повозкалар килчелер, шоссе чолча, ырах 
нимес ле, изер ӱстӱне мылтыхтарыи тоі ыр сал-салган, 
он писче чаламъ кізилер килчелер. Чаламъ кізилер- 
нинъ алнында іки кізи килип-одырлар: пірси—улгаат- 
парган кізи, ол защитнай фремчелиг, анзын офицер- 
скай ременьнерненъ крести хурчан-салтьір, кӧксииде 
анынъ бинокль, анынанъ хости килчеткен кізи—амзы 
сагам ол олганнарнынъ кӧргеи чаланъ кізизи. Улугаат- 
парган кізизининъ френчезинде хызыл-бант.

Мим ниме тічикпиизе?—Сережка Павканынъ ха- 
быргазынанъар чыгамахтабысхан.—Кӧрчезинъ, хызыл 
бант Партизаннар. Харахтарым тизил тее парзыннар 
—партизаннар...- Аманъ ол ӧрингениненъ хысхырыб- 
зын, хапаны азыра, улицазар хус чіли учугына-халган.

Анынъ іки аргызы аиынъох сооича парганнар-
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Амды олар ӱзӧленъ, шоссе чолнынъ хринда туруп- 
алып, килгилепчеткен кізилерни кӧргеннер.

Чаланъ кізилер чагдап таа килгеинер. Олгычахтар- 
га таныс кізи оларга хол сабзыи, Лещинскийлер- 
нинъ туразынзар хамчы сабыпанъ сунуп, сурган:

— Пу турада кем чуртапча?
Павка, чаланъ кізининъ адынынъ соона халбасха 

кӱстенип, тинъе пастырып, чоохтаан:
— Мында адвокат Лещинский чуртапча. Кичее мин

чанъ тизип-ойл-абысхан.Сірерденъ хорых-парган осхас...
— Пістинъ кемнер полчатханыбысты син хайданъ 

пілчезинъ?—улгаадыбысхан кізи кӱлӱнип сурган.
Павка анынъ хызыл бант хазанганына кӧзидип, 

чоохтанган;
— Пу нимедирзе? Пастабох кӧринче...
Туралардагы кізилер тасхар, улицазар сыхлап-кил-

геннер, олар городха кірчеткен отрядты чапсырхап! 
кӧргеннер. Ӱс нанчы шоссе чолнынъ хазында турган- 
нар, олар табрах-тоозын полгылап-парган, майыхлагі- 
иарган, хызыл гвардеедтерни кӧргиленнер.

Хачан отрядтагы чалгыс ла пушка тастых чолча 
хогдырап иртип-парганда паза пулеметтыг, повозкалар 
иртип-парганда, олгычахтар партизаннарнанъ хада 
парганнар, ананъ городтынъ центринде тохтап, квар- 
тиралар сай тараглабысханда, олар постарынынъ ибле- 
ринзер парыбысханнар.

Иирде, Лещинскийлернинъ туразынынъ улуг го- 
стинойында, амды отрядтынъ штабы полчатхан тура
да, киртиктнг азахтыг улуг столнынъ кистинде тӧртӧ- 
ленъ одырганнар: комсоставтанъ ӱс кізи паза отряд
тынъ командиры Булгаков аргыс—ол частан-парган 
кізи, харалган-арах састыг.

Булгаков, губерниянынъ картазын столда чазыбзьш, 
анда тыргахнанъ линияларны сиглеен ананъ аннанъ то- 
гыр одырчатхан, хатыг сындырлыг, пик тістиг кізизер 
айланып чоохтанган: Гос. ^
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— Син, Ермаченко аргыс, мында тудус идерге ки- 
рек полар тіпчезинъ, че мин сагынганда—иртен мин
чанъ піргер парарга кирек полар. Хараагызын пары- 
быссабыс чахсы поларчых, че кізилерибис майых-пар- 
ганнар. Пістинъ задачабыс— немецтер пістенъгіуруннал- 
ахта піске Казатинзер парыбзарга кирек полча. Пістинъ 
пу кӱзибисненъ удурлазарга сагынганы —кӱлкӱстиг дее. 
Пір пушка паза анынъ отыс угу, іки чӱс чыда паза 
алтон хылыс—хоргыстыг кӱс... Немецтер тимир хаза- 
али килилер. Гііс анда ла тудус-поларбыс, хачан пі- 
стенъ дее пасха отходить полчатхан краснай частьтар- 
ианъ піригибиссебис. Піске пілерге кирек, аргызым, 
чолда немецтерденъ пасха кӧп пасха-пасха контррево- 
люцвоннай бандалар парларын. Мин сагынганда — 
танъдагы иртенгидбк отходить поларга кирек, стан
ция озариндагы тахтаны талабзарга кирек, Немецтер 
аны тыхтап чубанганнарынча іки ӱс кун иртип-парар. 
Оларнынъ тимир чолча чӧрери тудулар. Сірер хайди 
сагынчазар, аргыстар? Че ӱзӱрибзенъер,—ол стол ки- 
стинде одырчатханнарга айланган.

Булгаковтанъ хыйпасти одырган Стружков ирин- 
нерин ызырынгылап, картазар кӧрибискен, ананъ Бул- 
гаковсар кӧрген, ананъ соонда тамагында тудулгыла- 
бысхан сӧстерин чадап ла сыгарыбысхан:

— Мин... Булгаковтынъ чоохтаанын чӧпсинчем.
Прайларынанъ чиит, тогынчанъ времяда кисченъ кӧ-

генектиг оол чӧпке кірибӧгискен:
— Булгаков сынны чоохтапча.
Кӱнӧрте олгычахтарнанъ чоохтасхан кізи, Ерма

ченко ла хынмин, пазын пулгаан.
— Андагда піс отрядты нимее чыглабыстарза? 

Немецтернинъ алнында тудус чох, тизер ӱчунме? 
Мининъ сагынганымда мында оларнанъ урунызыбзар- 
га кирек. Чаархастыг даа полыбысты... Мин полган 
ползам, мында хайди даа тудузарчыхпын...—Ол стол
пы позынанъ піргер иде тынъ чачыбзып, азаха тур- 
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килгеи, ананъ комнатанынъ істинде табрах-табрах ха- 
алап-сыххан.

Булгаков аныпъзар, чоогына хыныхсыбин кӧрген.
— Тудузар полза толкалыг тудузар кирек, Ерма- 

ченко. Че кізилерни піс ӧлер, хыра-саптырсалар—чирге 
тастап-полбаспыс мыны піс пір дее ит-полбаспыс. Іди 
иткени кӱлкӱстиг дее нооза. Пістннъ сообысча аар 
артиллериялыг, бронемашиналыг пӱкӱлее дивизия ки- 
лип-одыр... Олганнар чіли полбасха кирек, Ермаченко 
аргыс...—Аннанъ, ол пасхаларынзар айланып-алып, 
чоогын тоозыбысхан: — Андагда, чарат-салдыбыстар— 
танъда иртен отходить полчабыстар.

— ікинчи суруг—ол пэлгалыстанъар суруг,—Бул
гаков совещаниени аннанъ аарох апарча.—Піс прайзы- 
нынъ соонанъ отходить полчатханда, пістинъ алныбы- 
ста задача.турча—немецтернинъ тылында піске туза 
полар тогыс организовать цоларга. Мында, —килким 
тимир чол узелы городокта іки вокзал пар. Піске, 
станцияда ізестиг аргызыбыстынъ тогынарынанъар 
сагысрирга кирек полча. Амох піс, станциядагы тогы- 
сты онъдайлабзар ӱчӱн позыбыстынъ хайзы аргызын 
халдыр-саларбыстар ӱзурибзербистер. Кемни халгы- 
зарбыстар.

— Мин сагынганда мында матрос Жухрай халага 
кирек, —Ермаченко столзар чагдап-одырып чоохтанган. 
—Жухрай мындагы кізи. Агаа хоза ол слесарь паза 
монтер кізи полча.—Ол станцияда тогысха кір-полар 
Федорнынъ пістинъ отрядыбыста чбргенин пір дее 
кізи кӧрбен—ол хараа ла кнлер. Ол пазында мизи читк- 
кмл оол, мындагы тогыстарны онъдайлабзар. Мин 
сагынганда ол тынъ чаразыг кізи.

Булгаков пазын икибискен.
— Сын, сын, мин синӧк чіли сагынчам, Ермаченко. 

Сірер, аргыстар, чаратчазарба?—ол прайларына айла- 
нып сурган.—Чаратчазар. Андаг полза пу суруг ӱзӱ-
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рил-парды. Піс Жухрайга ахча паза тогынарына мандат 
халгысчабыс.

— Амды ӱзинчи—халганчы суруг, аргыстар, — тем 
Булгаков, — ол городтагы мылтыхтарданъар суруг. 
Мында мылтыхтар склады пар—чибирги мунъ мылтых,. 
олар хан чаазынанъ халтырлар. Оларны nip крестьянин- 

' нинъ сарайында сал-салтырлар,ам даа анда чатчалар,
оларны прайлары ундуп-салтырлар. Аннанъар мага 
сарайнынъ хозяини—крестьянин чоохтаан. Оларданъ- 
азырлып-аларга хынча. Ол складты немедтерге артыс- 
саларга чарабас. Мин аны ӧртебзерге сагынчам. Ол 
сагамох иртенге прай идил-парган ползын. Че ӧртебзери 
хоргыстыгох: ол сарай город хринда, чох-чоостарнынъ 
тураларынынъ аразында турча. Ол кӧйибиссе андагы. 
крестьяннарнынъ пӱдӱрген нимелери кӧйибӧк парарлар.

Ӱрденъ пер хырынман, щетина осхас, хойыг ӧс- 
парган сагаллыг Стружков тапсаныбысхан:

— Ног... ног .. нӧга... ӧртебисченъ? Мин мылтых- 
тариы населениеге тарадыбзарга кирек тіп сагынчам..

Булгаков андар табрзх айлапа-тӱскен:
—Тарадыбзарга, тіпчезинъме?
— Сын, сын, ол аринча сын!—Ермаченко хын-ки- 

лип тапсабысхан.—Оларны тогысчыларга, паза даа пас- 
халарына, хынганнарына ла пиргилебзерге кирек. Не- 
мецтерни хрипа читире хыс-килзелер, оларнанъ хабыр- 
галарын тырбачанъ ниме-сынында, пар-полар, че ха- 
чан кирек тынъ хомай пол-паризох, пістинъ ооллар’ 
мылтыха чапсыныбзарлар. Стружков орта сӧледи; 
мылтыхтарны тарадыбзарга. Деревнязар читирзе 
чахсох поларчых. Андагда иреннер мылтыхтарны ыра- 
да-арах чыглабзарлар, че хачан немецтер оларнынъ 
нимелерин плаглап, ревизировать пол-сыхсалар, анда 
ол мылтыхтар угаа тынъ кирек полыбзарлар.

Булгаков хатхырыбысхан.
— Я, анзы андаг, че немецтер мылтыхтарны прай 

нандыра пиргилебзерге приказ пирибзерлер чогылбаза 
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кізилерибис оларны прайзын агылгылап-пирерлер.
Ермаченко чаратпиныбысхан:
— Чох-прайзы ла пирбестер. Хайзы агылар, хайзы 

тпзенъ агылбас.
Мылтыхтарны тарадыбзарбыстар, тарадыбзарбы- 

стар,—Ермаченконанъ Стружковты пір чиит тогысчы 
поддержать полган.

Булгаков одырчатхан кізилерзер сурчатхан чіли 
харахтарын кӧрген.

— Че, андаг полза, мылтыхтарны тарадыбзарбы
стар Булгаков чарадыбогысхан.—Амды суругларыбыС 
лрайзы ӱзӱрил-пардылар, ол стол кистиненъ туруп- 
одырып чоохтанган,—Амды піс иртенге читире ты- 
нанып-аларбыстар. Жухрай килзӧк, минзер кірзин. 
Мин анынанъ чоохтазарбын. Син Ермаченко, хадагда 
турчатхэннарны парып сыныхтабыс.

Булгаков чалгысхан чатхалып хозяиннернинъ кізи 
узучанъ, хости комнатазар парып, матрацта шинелин 
чаза тастабзып, чадыбысхан.

* *
Иртен Павка электростанцияданъ килчеткен. Ол 

анда пір чылга читире, кочегарнынъ полысчызы по- 
лып-тогын-салган.

Городокта гюлган кӱндегидеиъ пасха улуг хоры- 
лыс полган. Ол хорылыс Павканынъ сагандох хара- 
гыида полган. Чолда, пірер, ікилер паза ӱзерденъ 
дее мылтых апаргылапчатхан кізилер улам удаа учу- 
рабысханнар. Павка пір дее ниме пілбин, ибине чи- 
дерге манъзыраан. Лешинскийнинъ усадьбазы хрннда, 
кнчее агаа учурасхан, таныс кізилер аттарына алтангы- 
лап-чатханнар.

Тураа кире ойлап-килип, манъзырап чуныбысхан, 
ананъ Артемнынъ ибде чогын ічезиненъ пілип-алып, 
Лавка городтынъ тіги пазында чуртапчатхан Сережка 
•Брузжаксар парыбысхан.
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Сережка машинисттинъ помошниги кізининъ олгы 
полган. Анынъ пабазынанъ поэынынъ кічичек турача- 
гы паза андагох, кічичек хозяйствозы пар-полгак.

Сережка ибде чох пол-парган. Анынъ ічези, ах, 
толдыра сырайлыг ипчи, Павказар хынмин-арах кӧри- 
бискен.

— Чорт піледир аны! Танъ сала ла чарып-одырганг 
дох турабас, хайдарда чӧрине-халган. Хайдада мыл- 
тых пиргилепчелер тен анда полбаспаза. Сірерни 
іринъниг чааласчыларны чыртхылап-салыбзарга кирек. 
Угаа сининенъ иртире полгылабысхазар. Чахсынъар 
чогыл. Горшоктанъ іки ле вершокча улугзар. андаг 
лозынъарнанъ мылтыха чапсынчазар. Син агаа, под
ледке сӧле: ибинзер пірее дее патрон агылза, мин 
анынъ пазын ӱзе тартып-саларбын. Хайдаг-полза, пур- 
тах-сартахтарны пер тазыглапсалар, ананъ анынъ 
учӱн отвечать поларга кирек. Синчи, андарох хаб- 
рахтан-паризынъма?

Че Павка Сережканынъ, тарынчах ічезннинъ кяреги 
чох чоогын испин, тасхаар сых-парыбысхан.

Шоссе чолча пір ир кізи килчеткен, ол ікв инънвнде 
іки мылтых артын-салган полган.

— Абаанъ, сӧледек, хайданъ алгазынъ? — Павка 
анынъзир чагын кире ойлап-килген.

— Тігде, Верховинада пиргилепчелер.
Ананъ Павка пар-чох кӱзиненъ, андар ол адрес- 

нанъ чӱгӱр-сыххан. Іки улитцаны иртире ойлап-парыб- 
зыи, анца, пазында чыдалыг аар пехотнай мылтыхты 
сӧзирип-килнген оолагасха урун-парган.

— Мылтыхты хайданъ алып-алгазынъ?—Павка од 
оолахты тохтадып-алган.

— Отряд кізилери, школаданъ тогырхы ибде пир- 
гилепчелер.че ам ниме дее халбады. Прайзын алгылап- 
парыбысханнар. Хараазынанъ пиргиленнер, амды Істи 
хуруг харчахтар ла чатхылапчалар. Мин ікинчизин 
апарчам,—ол оолах кбкип-килип, чоогын тоос-салгаи.
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Ол хабар Павканы тынъ ачыргандырыбысхан.
»Эх, чорт,ибзер парбин, пастабох андар ойлир пол- 

тырбын!—ачырганып сагын-салган ол.—Мин мыны хай- 
ди онънабин-салган полчанъмын?“

Ананъ кинетинъ сагыс хабынып-алып, аннанъ пір- 
гер парчатхан оолахты ӱс ле хаалабзып чидип алган, 
ананъ мылтыгын холларынанъ суура-тартхан.

— Синимъ nip мылтыгынъ пар—ол даа чидер. Мын- 
зын мага пир,—Павкаа агаа паза удур чоохтан-полбас 
иде кӱрленибискен.

Чарых кӱнӧрткиде мылтин платырыбысханга 
оолах тарыныбзып, Павказар чапсыныбзарга хынган, 
че анзы пір хаалага тбдир хаалабзып, чыдазын алнын- 
зар тудубзып, хысхырыбысхан:

— Піргер пар, хазал-парарзынъ!
Оолагас ачырганганынанъ ылгабысхан, ананъ кӱзя 

сыдабин-парганына хырзынып, нандыра ойлабысхан. 
Павка тізенъ, мылтыха чидинип-алганда ла, ибинзер 
пар-сыххан.Анда парып хананы алтап-алып, сарайзар кір- 
парган, мылтыгын сарай хырынынъ алтында чазыр- 
салган ананъ ӧринистиг позын сыгыргылап тура- 
зар кір-парган.

** *
Украинада мындаг, Шепетовка осхас городоктарда- 

местечкаларда, чайгыда иирдеги времяда тынъ чахсы 
поладырлар, ортызында—городок, че окраиналары— 
крестьяннар чуртапчатхан орыннар.

Андаг, чайгыдагы амыр иирлерде прай чииттер тас- 
хар поладырлар. Хыстар ооллар—прайлары постары- 
нынъ кірлестеринде, садтарында, палисадниктери нде 
улицада, тура алай пасха ниме пӱдӱрерге агылып ту- • 
зӱр-салган тӧгелернинъ устӱнде одыргылапчалар, 
группаларнанъ, ікилерденъ чӧргилепчелер. Хатхыры- 
счалар, ырласчалар.

Хойыг ӧс-парган порчоларнынъ чахсы чызынань
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чыстанчатхан воздух угаа даа чахсы пілдирче. Ырахы 
тигирде чылтыстар анча-мынча чылтых-чалтых полгы- 
лапчалар, тапсаан кізилернинъ табыстары, тынъ ырах 
истилчелер...

Павка позынынъ гармониязкна хынадыр. Іки хоо- 
стыг, венскай гармониязын ол хынып позынынъ тіс 
ӱстӱнзер тургусча. Чапчанъ салаалары клавишаа сала 
ла урунгылап, ӱстиненъ алтынзар иде табрах ойлас- 
чӧрчелер. Гармония сӧӧде, тартылза, анзы, ӱннеиибзип 
сарнабысча...

Гармония сӧӧде-сӧӧде тартылып толгалча, іди пол- 
чатханда плесет саларга хайди хынмассынъза? Сыда- 
чаанъ чогыл—азахтарынъ постары ла чӧрибисчелер. 
Гармония ізиг тыныснанъ тындырча, чир чарыхта чур- 
тирга угаа даа чахсы!

Пӱӱнги иирде тынъ кӧглиг полган. Павка чуртац- 
чатхан тураныпъ хриндагы тӧгелерде хатхы кӱлкилиг 
чииттер чыыл-парганнар, анда прайзынанъ ӧтиг ӱн- 
ниг—Галочка, Павканынъ хончыгы хыс. Ол камено- 
тестынъ хызы оолларнанъ хада танцовать поларга, 
оларнанъ хада сарнирга тынъ хынадыр. Анынъ ӱни 
паза табызы альт, кӧксиненъ кінъиреп сыхча, ол санъы- 
лтах табыстыг.

,  Павка аннанъ чалтанадыр. Анынъ тіличеги чітнг. 
Ол тӧге ӱстӱнде Павкананъ хости одыр-салча, аны 
тынъ хучахтап, ананъ хатхырча:

—Эх син магадох гармонистзынъза! Кӧп нимес чити- 
ре бспин-паргап оолзынъ, сала хомай, че читкен ползанъ 
син магаа чахсы иричек поларчыхсынъ мин гармонист- 
терге тынъ хынчам, Мининъ чӱрегим оларнынъ алнында 
хайыладыр.

Павка прай позынанъ хызарып, арынча,—чахсы са
гам иирде кӧринминче. Ол хыстанъ піргер иде чылча 
анзы тізенъ аны пик тутча—пір дее нозытпинча.

— Че, син хайдар іди, піргер тисчезинъзе, иркечем ? 
Ирӧксинъзе син дее,—ханъалчапча ол хыс.
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Павканынъ ипънине ол хыстынъ кӧксиненъ чылыг 
•сабылчатханы пілдирче, паза аннанъ агаа хайдагда 
амыры чох полча, ибре-хринда тізенъ хатхы-кӱлки 
амыр поладырган улицаа толча.

Павка позынынъ холынанъ Галочканынъ инънине 
сіренип чоохтапча:

— Сии мага ойнирга мисет иолчазынъ аар чылдах. 
—Анааъ пазох хатхылар сыгып, ханъалчазып, аны ирис- 
челер.

Маруся ара-кіризип, чоохтанча:
Павка, піре ӧзелистиг, чӱреке чахсы сарынны cap- 

наттах. •
Гармония агрин-кӧӧлче сӧӧде тартылча, салаалар 

агрйнчах химрасчалар. Прайзына таныс, постынъ ме- 
лодиязын сарнатча. Галина, аны прайзынанъ пурнада 
хаап, гармониянанъ хада сарнапча. Анынъ соонанъ — 
Маруся, ананъ прайлары.

Прай бурлактар чыылган 
Постьшъ иблерине чагын,
Мында іііскс хыііыг,
Мыида піске кӧглиг 
Сарыинар сарнирга.

Сарын сарнапчатхан чиит, ӧтиг ӱннер ырах чирге 
ӧскен агастарзар істилибисчелер.

— Павка! --Пу Артемнынъ табызы.
Павка гармониязын піриктире тудуп, хаастарын іл- 

диргилепче.
—Хыгырчалар, мин парим.
Маруся, аны тохтадып, чоохтанча:
--  Че тӱрче одыр, кӧп нимес ойнап-ал. Ибзер 

парарга манънанарзынъ.
Че Павка манъзранча:
Чох, танъда пазох ойнирбыстар, сагам нанарга ки- 

рек. Артем хыгырча мини, — ананъ ол улицаны кичире, 
турачахсар ойлапча.
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Комнатанынъ ізигин ачып, кӧрибиссе—стол кистин- 
де Роман одырча, ол Артемнынъ аргызы, паза ӱзин- 
чизи одырыбохча—анзы таныс нимес кізи.

— Син мини хыгыргазынъма?—сурган Павка.
Артем Павказар пазын икибзип, таныс нимес кізее

чоохтапча:
— Мына пу мининъ тунъмам.
Анзы Павказар позынынъ улуг-арах холын пирген.
— Мындаг кирек полча, Павка,—тен Артем тунъма- 

зына. —Сил, электростанциядагы монтер агырыбысхан 
тіпчезинъме. Танъда пілип-ал, олар анынъ орнына 
пілчеткен кізини аларларбани. Кирек полчатсох, килип, 
чоохтирзынъ.

Таныс нимес кізи ара кірибискен.
— Чох, мин анынанъ хада парам. Позым анын-ѵ 

хозяининенъ чоохтазарбын.
— Конечно—кирек. Станкович агырыбысханнанъар 

пӱӱн станция тогынмады даа. Хозяин іки дее хати кил- 
ген—орнына піре кізини аларга иткен, че тапин-сал- 
ган. Станцияны nip ле кочегарлыг тогындырарга ча- 
ратпин-салган. Монтер тізенъ тиф агырыгнанъ агыры
бысхан.

— Че андагда, кирек чарап-парды,—тен таныс нм- 
мес кізи.—Танъда мин синзер кірербин, ананъ сининенъ 
хада парарбыс,—тен ол Павкаа.

— Чахсы, чарир.
Мында Павка таныс нимес, амыр, сарыг, аны. Пав

ианы сыныхтап манъатап кӧрген харахтарга тогасхан. 
Анынъ хатыг, харагын тыплатпин кӧргенн Павкаа 
хайдагда пасха пілдирген. Мархаларын ӱстӱненъ ал
тына читире мархалап-салган пора пиджагы чалбах, 
пик аргазында тапчы полып, пыча-тартылча—ол агаа 
таргынах полчатхан осхас. Инъниненъ пазынынъ ара- 
эындагы мойны луга мойны осхас чоон, анда анынъ 
кӱзи кӧринче, позы, улуг ӧскен, пик, кири дуб агас 
осхас пілдирче.
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Апымчохтазып, Артем чоохтаныбысхан:
— Че, анымчохса, Жухрай танъда тунъмамнанъ 

хада парарзынъ, анда прай киректерни онъдайлабзар- 
зынъ.

** *
Немецтер, отряд парыбысхан соонда городка ӱс 

кӱн пазынанъ кір-кілгеннер. Оларнынъ килгениненъер, 
халганчы кӱннерде ӧкис халыбысхан станциядагы па
ровоз хысхырып сагба пирген. Прайгородта сагба ис- 
тилибискеш:

— Немецтер килилер.
Аманъ город істиндеги чон, немецтернинъ хачанох 

килибзерин прайлары пілген дее полза, хумусха чіл* 
чылызыбысхан. Че ол сагбаа хайдида тынъ киртин- 
меннер. Че ол хоргыстыг немецтер хайдада, ырах кнд- 
че немецтер, олар еагам даа мында, городталар.

Городтынъ прай чуртагчылары ханаларга, калитка- 
ларга чапсынып-алып хараннар. Улнцазар сыгарга, хо- 
рыханнар.

Немецтер тізенъ шоссе чолны чайлыг халдырып, 
цепь тартхан чіли, ікн саринча килип-одырчалар, олар
нынъ кискен киптери хара-кӧк ӧнъниг, мылтыхтары 
тнмде килче. Мылтыхтарынынъ пазында—чалбах, пы- 
чахтар осхас, чыдалар. Пастарында—аар, стальной 
шлемнары. Сыртыларында тынъ улуг ранецтер. Олар- 
станцияданъ городсар ӱзӱги чох лента чіли парганнар, 
оларга пір дее кізи хадыларга, отпор пирерге итпен 
дее полза олар ноо даа минутада тиыде полып, сиз«- 
не-сизине парганнар.

Алныларында іки офицер, холларында маузерлиғ 
хаалапчалар. Шоссе чолнынъ ортызынча—гетманскай 
старшина, переводчик, хара-кӧк ӧнъниг укранискай жу- 
панныг паза папахалыг.

Немецтер городтынъ центринде, площадьта чыыл- 
ларгаыиар. Барабаннарын саап-сыхханнар. Тідин-кнлген-
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обывательлер улуг нимес группананъ чыыл-парганнар. 
Жупанныг гетманец аптеканынъ кірлезинзер сых- 
ларып, коменданттынъ, Корф майорнынъ приказы» 
тынъ истилдире хыгырыбысхан.

Приказта чоохтадган'.
§ 1.

Приказывать полчам:
Городтьшъ прай гражданнары 2 і  час ирткснче олардагы 

пар прай, атылчатхан паза соох оружиени альш пнр-са- 
ларга кирек. Пу приказты толдырбаннарны—аттарга.

§ 2
Городта военнай положение чарлалча, паза имрдё 8 час

- соонда тасхар чбрерге чарабинча,
Городтыіп> комендантты майор КОРФ.

Мымынъ алнында городской управа полчанъ, ананъ 
революция соонда тогысчылар депутаттарнынъ совети 
полчанъ турада немецкай комендатура чуртабысхан. 
Туранынъ кірлезинде часовой турган, ол амды сталь
ной шлемниг нимес, че императорский, улуг орел (ха- 
ра-хус) хазап-салган параднай каскалыг турча. Андагы 
сиден істцнде, андар агылылчатхан мылтыхтарнынъ 
салылчанъ орны полган.

Аттыр-саларынанъ хорых-парган обывательлер кӱн 
тооза мылтыхтарын агылып, пирченънер. Улуг улус- 
тар постарын кӧзитпеченънер. Мылтыхтарны чиит улу- 
стар паза оолагасгар агыл пирченънер. Немептер 
пір дее кізини тут-халбачанънар.

Агыларга хынман кізилер мылтыхтарын шоссе чол- 
зар хараагызын сыгара тастабысчанънар, ананъ иртен 
немецкай патруль оларны военнай повозкаа тарлап, 
комендатуразар апарыбысчанъ.

Кӱнӧрткидеги пір часта, мылтыхтарны агылып пир- 
.гилебзерге пирилген срок иртип-парганда, немецкай 
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солдаттар оларнн санабысханнар. Прайзы пирилгенге 
он торт мунъ мылтых полган. Немецтер алты мунъ 
мылтыхты нандыра албадылар. Олар ніндиглер иткен- 
де дее кӧп ниме сыхпан.

Пазагы кӱндеги танъ чарып-килгенде, городтынъ 
озарипдагы еврейскай сыыраттарда іки, тимир чол то- 
гысчыларын атьш-салтырлар, ніндип-алып оларданъ
чазыргылан мылтыхтарны таап-алтырлар.** *

Артем приказты иствп-алып, ибинзер манъзырап* 
парган. Сиденде ол Павкаа тогас-парган, ананъ анынъ 
инъниненъ тудып, агринчах, че серьезнай полна 
сурган.

— Сии складтанъ пер, ибзер піре ниме агылга- 
зынъма?

Павка мылтыхтанъар пір дее ниме сӧлебеске ит- 
четкен, че харындазына чойланарга хынмаан, прай 
чоохтабысхан.

Сарайзар хада парганнар. Хыр алтынзар сух-салган. 
мылтыхты Артем алып-алган, анынъ затворын, чыда- 
зын суурыбысхан, мылтыхты дудазынанъ тудуп-алып, 
прай, кӱзин салып хананынъ столбазына пари сапхан. 
Приклады унал-парган. Мылтыхтынъ аннанъ халганна- 
рып садычахтынъ кистиндеги эн чирзер тастабыо 
хан. Чыдазын паза затворын Артем уборнайта кире 
таетабысхан.

Прай мыны ит-салып, Артем харындазынзар айла- 
нып, агаа сӧлеен:

Син ам кічиг нимессинъ, Павка, пілчезинъ, мыл- 
тыхнанъ ойнирга кирек чох. Мин сагаа сыпан чоох- 
тапчам —ибинъзер пір дее ниме агылба. Син пілчезинъ. 
андаг нименинъ ӱчӱн постынъ пазып пир-саларга ам- 
ды ӱр нимес. Кӧр, ис, мини алахтыр-салба, агыл-кил- 
зенъӧк, тааи-аларлар, пастагызын минӧк атып-саларлар. 
Синизе, кічиг кізинй, ол-пу итпестер. Амды адай вре- 
мялары, пілчезинъме?
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Павка ибинзер nip дее ниме агылбин-чӧрерге сӧс 
ӧиирген.

Олар ікбленъ сидении тобыра туразар париган- 
нарында, Лещинскийлернинъ сиденининъ ізиги хринда 
коляска тохтабысхан. Анынъ істиненъ адвокат ирепчн 
паза оларнынъ палалары—Нелли паза Виктор сых- 
ханиар.

— Учух-килдилер хузучахтар,—тарынып чоохтан- 
ган Артем.—Эх, амды онъар-тискер полгылап пастир- 
лар, аны сеектер чіпчелер!—Ананъ туразынзар 
кір-парган.

Кӱн тооза Павка мылтинанъар пичальланган. Ол 
времяда анынъ нанчызы Сережка ирги, тастал-паргаи 
сарайда, стена хазындагы чирни кӱрчекненъ хазып, 
прай кӱзйн сыгарып тогынган. Пола-пола, яма пилен 
пол-парган. Андар Сережка, сӱбреке сарып-салган ӱс, 
наа мылтыхтарны сух-салган, оларны ол пастап тарат- 
чатханнарында алган полган. Оларны немецтерге пи- 
рерге ол хынман—чидип-алган нимеденъ чарылзар 
ӱчӱн хараа тооза ителенмен.

Ямаа толдыра тобрах кӱреп-салып, аны ныхталдыра 
типсебискен, ол ш'р-тинъ иде чылбрат-салган орынзар 
чабал-чубал, пуртах-сартахтарны тазыглап-салган; ан
дар тынъ-тынъ кӧргилеен, ананъ анзы, чарир полчатхан- 
да фуражказын пазынанъ суурып, хамагындагы тирин 
чысхан.

,Че, амды кілепчетсиннер. Таап таа алзалар—кем- 
нинъ сарайы полчанъ— хозяини чогыл*.

*
* *

Хатыг хылыхтыг монтернанъ Павка пілдизи дее 
чох чагынназыбысхан, ол монтер электростандияда 
тогынып nip ай пол-парган.

Жухрай позынанъ хада полчатхан кочегарга дина- 
монынъ хайдаг пӱдӱстиг полчатханын кӧзитченъ паза 
ол аны тогысха ӱгретченъ.
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Сагыс сагынарга хомай нимес оолах матростынъ 
кӧнънине кірибискен. Пос кӱннерде Жухрай Артемзар 
удаа килченъ. Нимени чахсы ухчатхан, хыйга сагы- 
сгыг матрос Павканынъ ічезининъ хайди чуртапчат- 
хаішнанъар прай чоохтарын паза уламох тынъ анынъ 
Павкаданъар жаловаться полып чоохтанын тынъ чахсы 
тынъначанъ. Чоогын чоохтапчадып, ӧкпеленчеткен, 
тарланчатхан Мария Яковлеваны Жухрай алдап-піл- 
ченъ, анда аизы позынынъ ачырганызын ундубзып, 
кбнъни чарых пол-парчанъ.

Пірсннде Жухрай, электростанциянынъ сиденинде 
одынънар аразында Павканы тохтадып-алып, позы кӱ- 
лӱиибзип, аннанъ сурган:

— Сининъ іченъ, сини тудусха кӱс пала тіп чоох- 
тапча „Мининъ олгым петух ла осхас тудусхах*—тіп- 
че іченъ. - Ананъ Жухрай чӧпсеерип хатхырыбысхан. 
Тудузарыза ол чабал ниме нимес, че кемни согарын 
паза нименинъ учӱн согарын пілерге кірек.

Жухрайнынъ, агаа танъ кулчеткени полчанъма, танъ 
ол сынап таа іди, серьезно чоохтапча полчанъма, піл- 
бин, Жухрайга Павка нандыр-пирген:

— Мин тип-тикле тудуза-чогылбын, сын ниме ӱчун 
тудусчам.

Жухрай кинетин предлогать полыбысхап:
— Хынчазынъма, хайди сынап тудузар онъдайына 

ӱгрет-салимма?
Павка анынъзар чапсып кӧрибискен.
— Хайди сынап—тудузар онъдайына?
— Амох кбрерзинъ.
Ананъ Павка анынъ английскай бокстанъар узун 

нимес лекциязын истип-алган.
Ол науканы пілип-алары Павкаа оой полбан, че 

андаг даа полза ол аны тынъ чахсы пілип-алган. Ж у
храйнынъ мунзуругынынъ тезине Павка пір ле хати 
анъдарлып сускектенмен, че ол сыдамахтыг ӱгрепчи 
пол-парган.
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Пір ізиг кӱнде Павка, Климкаданъ килип, комната- 
зында чӧргилеп-алып, позына ндер ииме таппин, по- 
зынынъ тынъ хынадырган орынычагынзар—сторожка- 
нынъ (сторож поладырган турачахтынъ) хырыкзар сы- 
гып-аларга чарадыныбысхан, ол сторожха садтынъ пу- 
линда тураиынъ озаринда турган. Ол сиденни ӧтире 
парган, садха кірген, ананъ, ирги сарайга чит-ітарып, 
пасхынчахтарга пазынып, хыр ӱст$>нзер сыгып-алган- 
сарай ӱстӱне эле турган хойыг вишневай агастарнынь 
салааларын ӧтире парып, тура хырынынъ ортызына 
чидип-алып, анда кӱн чылина чылынып чадып-алган.

Сторожканынъ пір сари Лещидскийлернинъ садын- 
зар кире полган, сыиап, хрина читире парыбалзох, 
анда ирай сад кӧринче паза туранынъ пір сари кӧ- 
рянче. Павка пазын хырны азыра кӧдирибзкп, сиден- 
нинъ чардыгын паза анда турган колясканы кӧр-сал- 
ган, Лещинскийлернинъ квартиразында полчатхан не- 
мецкай—лейтенаиттынъ денщиги позынынъ началь- 
нигининъ ниме-нооларын арыглапчатханы кӧринген. 
Павка, лейтенанттынъ сиден істинде чӧргенин пір ле 
хати кӧрбен.

Лейтенант хызар-парган наахтыг, хысхачахти хы- 
рыхтыр-салган кірбее сагалахтыг, пенсне тіп очкилыг 
паза чылтыранъ козероктыг фуражкалыг, чартпах-арах 
кізи нолган. Павка, лейтенанттынъ хости турган, бо
ковой комнатада чуртапчатханын пілген, анынъ, козе- 
пеги садсар кире турган, паза ол хырданъ чахсы кӧ- 
ринген.

Сагам лейтенант стол кистинде одырган, анда ноо- 
да нимени пічике пасча, ананъ пасхан пічигин алып- 
алып, сых-парыбысхан. Пасхан письмозын позынынъ 
денщигине пирибзип, ол улицазар сыхчатхан калитка- 
зар садтынъ чолычагынча парган. I Іымзах беседканынъ 
хриііда лейтенант тохтабысхан кемненъде чоохтасчат- 
ханы кбринче. Беседкаданъ Нелли Лещинская сых- 
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килген. Аны хол алтынанъ хаап, ікбленъ калитказар 
парып, ікбленъӧк улидазар еых-парыбысхаішар.

Праи мыны Павка кӧрген. Ол узубзарга тимнен- 
четкен долган, лейтенанттынь комдатазынзар анынъ 
денщиги кір-парып, амда кип хысчанъзар кисченъ кип- 
терин (муидирын) хыс-салган, садсар кире турган кӧ- 
зенекти ачыбзып, комнатазын сыбыр-салган, ананъ ан- 
нанъ сыгып, ізигин чапсыра чабысхай. Ананъ олох ту- 
ста Павка анынъ аттар турчатхан конюшнянынъ хрин- 
да чӧрчеткенин кбр-салган.

Ачых турган кбзенектенъ Павкаа комнатаньшъ 
прай істи хри кбринген. Стол ӱстӱнде хайдагда 
хаастар паза хайдагдачылтыранъ нимелер чатчатханнар

Павканы анынъ тыстанминчатханы кӱстепче, ол 
тура хырынанъ азырылып, бскирген агассар парып-ал- 
ган, ананъ Лещинскийлернинъ садынзар тӱзибискен 
Мӧкейибзип, ол ачых кӧзенеке чигире ойлабысхан. 
ананъ крмнатапынъ істин пахлабысхан. Стол ӱстӱнде 
портупеялыг (инънилерин азыра тартчанъныг) хаас хур 
пана он іки ухтыг, угаа даа чахсы „манлихерлиг", на
ган кобуразы чатчатханнар. -

Павканынъ істи кбребискен. Анынъ істинде 
анча-мынча секундаа читире кӱрезиг парган, че маха- 
чыланыбзып, тӱзеде кӧдиринибзип, наган кобуразын 
хаап-алган, ананъ анынъ істиненъ чылтынъ хара револь- 
верни суура-тартпинанъ садсар кире сегирибискен. 
Ибире-хринзар хылчанънабзып, револьверни карманьш- 
зар кбблче сух-салгаи, ананъ садты тобра табрах ой
лабысхан. Пудургы турачахтынъ хырында, андар таб
рах, обезьян на чіли сыгара тырбахтан-парып, Павка 
соон кбринген. Лейтенанттынь денщиги ам даа конюх- 
нанъ амыр чоохтас-турган. Саіута абамыр полган... Ол 
сарай устӱнзертин тӱзире чылыбзып, ибинзер чбре- 
халган.

Ічезн кухняда обед тимнеп химрап-чбрген, ол Пав- 
казар пір дее хайыг айландырбан.
4 Как закрлялакь сталь



Павка сундук кісти.ндеги сӱбректи алып-алып, аны 
карманына сух-с.алгап, ізиктемъ пілдиртпин-сыд-пары- 
бысхан,-садты тобра• чӱгӱрибискен, ананъ хан аны ал- 
тдптпарып, ускен агастар аразынзар парчатхан чолга 
кірибискен., Дзагы.ңа тынъ еабылчатхан револьвернн 
ходынанъ чавсыра тудуп, ирги .изел-парпш кириичнай 
заңодсар, пар-чрх кӱзии садынып ойлааіу

Аминъ азахтары чирге піре-птре ле тен-парыбодыр- 
лар, хулахтаринда. чил сьн ыр-парыбодырча.

Ирги кирпичнай заводта амыр молган. Заводтынъ 
хцрынынъ хайзы орыннары из-ел партыр, уналгылап- 
паргаи кирпичтер таг чіли ӱӱлшарган чатчаларі паза 
кирпич ӱртеченъ печьтер талалгылаптіартырлар, 
аны кӧрғенъе агаа эринистнт хайдагда хомай полыбыс- 
хан. іЦында прай ла сігешіер ту ӧс-партырлар. Мын- 
да^йңнрға, пер ӱе-де- нанчы,яір.біЦІре-ікидченъмер. Пав
ка , кізи.теңъмес циме, чазырарга чаразыг кӧи. орымы ■ 
чахтарны підч$нъл анда,постынъ огырлап-адган ниме- 
зим чазыр-суларга ӌарирох.

Печьтиңъ талалңнзар кірич-алып, Павка еоон кӧ- 
рннгемде чолда пір дее кізи чох -долган.. Харагай ага
стар кӧӧлче еооласчалар, оларньшъ учуларыігулуг 
нимес; чил ӱрче, ол чиличек чолдагы тобрах тоозын- 
нарды аар-пер рулги кӧдирче. Тынъ смола чыстанча.

Щеӌьтимъ инъ тӱбӱнде, лулунъаста, Павка сӱбрвке 
сбркедшъ револьвернн кирдичтерненъ, чапхылап чазыр- 
салгзн. Андартыц сыгып-улын, ирги печьсер иарчат- 
хан чолга кирпичтерни ту тастаглабысхан, андагы 
чатхылапчатхад кирпичтерминъ хайди паза хайда - чатѵ 
хыдаичатхацын > харахтарыпанъ танычгап-салип* чол- 
зар. сыгып кӧӧлче иундыра иаргад.

, Азахтары ітіістерининъ. тузуӌда -анча-мынча ті.тре- 
скешіцр. , ■ ъ

„Прай пу ноо ла нименевт» тоозыл-парарни?“ тіп 
сапынган ол,-а-нынгь чӱреги х.айдида ..хорыг.ыпі, тынъ 
тӱрслескен. -ӧ-д . ъ н  .. ?•..,« . к . п
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Ибде ле полбас ӱчӱн, электростанциязар, оланъайда 
киледирген времязынанъ ирте парган. Сторожтан'ъ 
ключ, алып-алып, аллыг помещениенинъ чалба* ізигин 
ачыбысхан, анда двигательлер typrannap. Печьтимъ 
алтын арыгла.ан, котелга кире суг агысхан, аманъ пе- 
чин одынчадып, сагынча:

„Амды Лещинскийлернинъ дачазында ноо ла ниме 
полчаии“ѵ?

Орай иолыбысханда, он nip час тустарында, Пав- 
казар Жухрай кірген, аны сидензер хыгырып-алып ан- 
ианъ агринчах сурган:

Сірерде нӱӱн нога ніндиг полгап?
Павканынъ істи чідбири-тӱскен.
— Хайдаг ніндиг?
Жухрай тӱрче тапсабип тур.ган, ананъ пазох хоза 

чоохтангаң:
— Я кирек чахсы нимес. Син пілбннчезинъме, олар 

uoq нимени нінден полчанънар?
Ноо ниме кілеп ніиденнерин Павка чахсы пілген, 

че. позьінынъ револьвер огырланын Жухрайга чоох- 
табзарга тідннмин-салган. Хорыхханьшаиъ прай позы 
чілбрезибзип, ол сурган:

Артемны арестовать полыбысханнарба?
— Пір деё кізинн арестовать полбаннар, че тура 

істиндеги ниме-нооларнынъ тӱгітерйн’ чогар нде пут- 
хаглап-салтырлар.

Ӧл сӧстерни искенде агаа ннк полыбысхан, че хо- 
рыханы иртиспинче. Нинче-нинче ■ минуталар ирткенче 
оларнынъ полган ла позынынъ сагызын сагынган. 
Оларнынъ пірси нимеденъер ніндиг полганын нілген 
паза ніндигнинъ соонанъ ноо ниме пол-парарынанъ 
хорыххан, ікинчизи нимеденъер нінциг полганыи піл- 
бен, аннанъ ол сизине чӧрген.

„Чорт піледир оларны, хынза минненъер піре ниме- 
иинъ чызын хаптылар полар? Артемга минненъер nip 
лее ниме пілдистиг нимес, ананъ нога іди анда ніндиг
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полча полчанъза? Сизине чбрерге килисче* тіп сагын- 
ган Жухрай.

Тапсаспин, поетарынынъ тогыстарына чарыл-пар- 
ганнар.

Леіцинскийлерде тізенъ улуг хорыг полган.
Лейтенант позынынъ револьверининъ чогын онънап- 

салып денщикти хыгыртып-алган; ол оланъайда тынъ, 
хыртанънанмачанъ, че амды револьвери чіт-парганын. 
піл-салып денщиктинъ хулагына хуластан-килип сап- 
хан; аизы саптырганына иленъни-тӱзип, чіп тартылган 
на чіли кони турыбысхан, харахтарын проланып тыпла- 
дып, мынанъ мындар хайдаг поларын сахтап-турган.

Андаг ииме іюл-парганнанъар обьяснениелер хыгыр- 
тылган адвокат ӧкпеленибӧк-турадыр, ол позынынъ 
туразында андаг, хомай нйме пол-чӧрибискениненъер 
лейтенанттынъ алнында прозын рілинип, агаа тарын- 
масха сурунган.

Мыпда пуларнанъ хада полган Виктор Лещинский 
нозынынъ пабазына піди чоохтан, револьверни хости 
хончыхтары огырлан-алды поларлар, бнинде хулиган 
Павел Корчагин огырлабыеты пол ар. Ананъ пабазьь 
олгынынъ сагынып чоохтанын лейтенанттхатабрагын- 
ча искирибискен, аны истин лейтенант, ніндиг идиб- 
зерге наряд алдыртыбыехан.

Ніндип, nip дее ниме тапаннар. Револьвериинъ чіт- 
кепи ГІавкаа чарых кбзиткен аннанъар, мын~ 
дзг, улуг хоргыстыг даа нимени идибиссе ол п-іреде 
чахсы ирТип-парча одыр.
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Тоня ачых кӧзенектннъ хыринда турчатхан. Ол 
агаа таныс, агаа позыни осхас садсар, анынъ ибире- 
хринда хости-хости хургулапчатхан, амыр чилге са- 
лагына хаптырып индире-чогар иде пазырыныс-турган 
пӧзик тиректерзер кбр-турган, ол оларны сагыныбыс- 
хаи. Пір чылга читире позынынъ тӧрен чуртын кбр- 
бенине.ол позы позына киртинмен. Прай пу, кічигденъ 
сыгара таныс орыннарны ол кичее ле таетап-парыб- 
зып, пӱӱнги иртенги поездненъ айлан-килген чіли 
пілдирген агаа.

Мында пір дее ниме алыс-парбиндыр: сиберлепки- 
не, тинъни тардыр-салган олох санъыс агастар хости 
тургулапчалар, олох геометрическай онъдайнанъ сиг- 
леп иткен чолычахтар арланысчалар, ічези хынып 
одыртхылап-салган — „анютинанынъ-харагастары” тіп 
норчолар чарыпчалар. Садта абарыг, паза анынъ іс- 
тнн арыглап, чазабыстырлар. Ол садтынъ прайзында 
агас ӧскир-гіілчеткен кізининъ усхолы пілдирче. Ан- 
даг абарыг паза сілиг идилген чолларны кӧргенде 
Тоня эринистиг сагысха айланган.

Тоня читире хыгырылбан книганы алып-алган, ве- 
рандазар ізикти ачыбзып, садтынъ істинзер пасхысча 
тӱзибискен, хриндагы кічичек, сырлалган хаалхачах- 
ты холнанъ ача чачыбзып, суг сыгара тартылчатхан 
орынзар, стаіщиянынъ туг суунзар агрннчах парган.

Тахтачахты иртип-алып, ол чолга кірибискен. Чол 
сілиг дее полган. Онъ саринда туг суг, ол тугны ибре 
хойыг, сілиг хаалахтар (сырыптар) ӧс-парган. Сол сарин
да улуг агастар тур парганы пасталча.

Ол тугзар, уналган хаялыг орынзар париган пол-
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ran, че тугнынъ хазында хармах сабы химрапчатха- 
нын кӧр-салыл, андрх >тохтабысх,ан.'

Игир агасха арта чадыбзып, аныйъ салааларын хол- 
нанъ тарада иткилебзип, кӱнге хызарта кӧй-гіарган, 
чалаас азахтыг, станын тіс ӱстӱне читире хазыр-сал- 
ган олгычахты кӧр-салган. Анынъ хринда сомысхан- 
ныг, таттаи-парган тінде банка турган. Ол оол позы- 
нынъ итчеткеп нимезиненъ азырылбин, Тоняныііъ 
анынъзар харах іілбин кӧр-турганын ііір дее кӧрбинче 
паза пілбинче.

— Мында палых хабохча арса?
Павка кинетин тарынчах хылчанънабысхан.
Агастачъ тудунып, сугзар чабырлыбзып таныс ни- 

мес хыс турган. ;Ол хыс кӧк-сал мойдырыхтыг ах 
матроскалыг паза ах-гіора бнъниг хысхачах юбкалыг 
полган. Иптиг, кӱнге кӧйген азахтарына чаба тартыл- 
ган, бнъниг носкичахтар паза кӱренъ тӱфелькалар 
кис-сйлтыр. Пазындагы каштановой састарын пір 
чирге чыып—толгап салтыр.

Хармах сабын тут-турган хол сала химрап-парган, 
хармаѵ хылындагы, хасхаа тӧй поплавок пазын суга 
сомдырыбысхан, ананъ аннанъ сӱгнынъ ӱстӱнде гіір 
тинъ салгах салгахтанып ибире сарина чая чайылган.

Иди полчатханда, олгычахтынъ кистиненъ хыс та- 
бызы истиле тӱскен:

-Пэлых тартыпча, кӧрчезер, палых хаапча...
ТІавел аринча аланъ-аспарган, хармагын тартыбыс- 

хан. Суг чачыразынанъ хада, агыллыг хармагында тол- 
ганчагхан сомысханны сыгар-килгён. ..

„Че амды чорттанъ палыхтап аларзынъма! Килип- 
алган пер хайдагда", Павка істиндё тыртыстанып 
Іди сагынган/ ананъ позынынъ чапчанъ нймесхимран- 
ганын чазырыбзар ӱчӱн, хармагынынъ хылын сугзар 
ьфаца', іки' чилёгёнинъ аразынзар таетаан—ӧл тастибас 
орнңнзар таст.абысхан, анда хармЬгы чйлегее хаай-па- 
рар полган.
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• Тӱрче сагыс сагыньгп-алып, айланып -таа албин, 
ӱстӱн-хаба одырчатхан хыссар тапсабысхан; • ■

—Сірер нимее іди суулапчазар? іди прай палыХ- 
тар ойласхылабзарлар.

Ананъ андартынъ ачыргандырчгітхан,' кӱлчёткёк 
табъгс истилё тускен:: > • '-1 •" •

Сірерішнъ чалгыс, тарынчах кӧриминъерденъ хӱйуп 
олар хаЧанох ойлазыбысханнар. Кӱңӧрте палыхтидыр- 
ба? Эх, сірер, гӧрё-палыхчы!

Іди тени, позын чахсы тударга харасчатхан Пав- 
каа улам тыртыстаныстыг полгаи. Ол тур-килген, ол 
тарыныбысеох кепказын хамагынзар іде кис-еалчанъ. 
полган, амды олох оиъдайнанъ иднбзип, ачырганьс- 
тыг сӧстер сыгарып чоохтанган:

Сірер, барышня, мыннанъ піре-пасха -орынзар па- 
рыбысчанъ даа ползанъарчи.

Тонянынъ харахтары сала-сала хыза кӧрилибис- 
кеннер, ананъ Павказар кӱлӱнип чоохтаныбысханы 
хыбыа на чіли чиде тӱскен.

•Мин сірерге мисет полчаммаза?
Амды анынъ табызында кӱлӱп, ачыргандырып чо- 

охтанчатханы чох полган, ол табыста Павкананъ ыиаг- 
лазарга, аны чарастырыбзарга итчеткени пілдиргеіі 
паза хайданъ-хайданъ килибискен „барышняны" ха
ты г сӧетернен-ъ кӱрлебзерге тимненчеткен Павка ам
ды аринча тохтап-парган.

—Хайди идерзе, хынча ползанъар, кӧрнъер. Маіа 
орын аяастыг нимес,—тен Павка, ананъ одырыбзьш, 
хармагындагы понлавоксар кӧрибискен. Ол поплавок 
чилегезер чагдабысхан, пілдистиг полган, хармагы 
чилегее ілин-парганы. Павка аны тартыбзарга тідин- 
мин одырган.

„Хнапла-парган нолза, аны азыр-полбассынъ. Піл- 
Дистиг, пу хыс пазох кӱлер. Пу хыс мыннанъ па- 
рыптасчанъ ползачи* тіп сагынган Павка.
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Че Іоня, сала иленънепчеткеа игир агаста ипти 
одырып-алып, книгазын тіс ӱстӱне сал-салган, аманъ 
аны пудурип хыныхсыбин удурлаан, паза амды анда 
хайыг айландырбинчатхан, хара харахтыг к^рленчик 
оолзар кӧрип одырча.

Одырчатхан хыс Павкаа сугнанъ кӧриндес осхас 
чаринда тынъ чахсы кӧринче. Ол хыс книгазын хы- 
тырча, Павка тізенъ чилегее хаап-парган хармагын 
агринчах тартхылапча. Хармах пандагы поплавогы су- 
га кире сомысча: суг тӱбӱндеги чилеге кбдирле тар- 
тылча.

„Ілин-паргзн, хаарган!0 сагынсалча ол, позы тізенъ 
харахтарын хыйырта кӧрип, кӱлӱнчеткен хыстынъ ха- 
рахтарын сугда кӧрче.

Водокачканынъ хриндагы тахтачахты іки чиит оол 
иртип-парганнар—ол читинчи класста ӱгренчеткен 
тимназисттер. Пірси-депо начальнигининъ.Сухарько ин- 
.женернинъ олгы, ах-сарыг састыг, тобырыл-парган 
сырайлыг, он чити частыг Шурка, аны училищеде 
балбес паза повеса рябой тіп адап-алтырлар, ол чах
сы хармахтыг, паза попиросчын ирерки ызырын-сал- 
тыр. Анынанъ хости—Виктор Лещинский, ол иптиг 
сыішыг, чазыг чиит оол.

Сухарько нымхызынып, Викторзар чапсыра по- 
лыбзып, чоохтаан:

— Пу изюмные хызычах, мында пу осхас паза хыс 
чогыл. Сынны сӧлепчем, ро-ман-ти-ческай особа. Ки- 

чевте алтынчы класста ӱгренче, чайгызын иртирерге 
пер пабазынзар килген. Анынъ пабазы мында главнай 
лесничай полып тогынча. Ол хыс Мининъ Лиза че- 
чемненъ таные. Пірсинде мин агаа іети кӧдирилистиг 
иде письмочах пазыбысхам. Сага сагызым сыхханча кӧ- 
ленчем паза синненъ нандырыгны тынъ табрах ала- 
рын сагынчам тіп пасхам. Хайди килисчеткен онъдай- 
ьінча, Падсоинынъ стихотвореннезиненъ дее ал- 
ызыбысхаи.
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—Ананъчи, ниме полган? — Виктор хын-килип 
сурган.

Сухарько, сала Окпеленип, чоохтанган:
—Толгалча ол хыйтыхтанча чачын ардатпа тіпче. 

Че пастагызын хачан даа андаг поладырлар. Мин пу 
киректерде аттырган хуспын. Пірсиненъне ӱр чӧрер- 
ге—оларнанъ тартызып, nip ле орыада типсенерге хына- 

■ӌогылбын. Иирде ремонтнай барактарзар парзанъ аи
ла ӱс салковаяха манъат абахайны табарзынъ, чал- 

>гана-тӱзерзинъ Олар аар-пердее толганмннчалар. Гііс 
Тихонов Валькананъ хада чӧрченъмис син чол масте
риц пілчезинъме?

Виктор сырайын тырыстыра тудубысхан.
—Снн андаг чабал ниме иткилепчезинъме, Шура?
Шура, папиросчын тайнаглап, тЗ'курибзип, кӱлкіт- 

пазы чоохтабысхан:
—Кӧрдек сини, арыг тӱкӱриктигни. Піледирбис 

сірернинъ ноо ниме идедиргениііъерни.
Анзынынъ чоогы тоозылгалахтох, Виктор суру- 

бысхан:
— Андагда, сии мини анынанъ таныстыр-салар- 

зынъма?
—Конечно, чарир, ол паргалахта андар табрах па- 

ранъ. Киче пу хыс позы даа хармахтап-турган.
Нанчылар Тонязар чагыннап-одырганнар, Папн- 

росчын ахсынанъ сурыбзып, Сухарько мӧкейе тӱзип 
пазырынган.

—Изеннер, мадемуазель, Туманова. Ниме, палых- 
танчазарба?

— Чох, хармахтапчзтханнарын кӧр-турчам, — нандыр- 
:ган Тоня.

Сірер таныс нимессербе?—Сухарько сала-манъзы- 
ри, Викторнынъ холынанъ хаап чоохтанган,—Мининъ 
■нанчым, Виктор Лещинский.

Виктор, сала арынып, Тонязар холин пиргеп.
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-ДЗірерпӱӱн' нога харйахтабинчазарза?—Сухарько 
чоохты палгастырыбзарга харасхан.

—Мин хармагымны- агылбам,—нандьірган Тонн.
— Мин амох, пазох піре хармах ағыл-кіглем.— 

Манъзырабысхан Сухарько.—Агылганча' сірер мини- 
непъ хармахтанъар, мин амох агыл-килем.

Сухарько позыныръ Виктории Тонянант* тагшс- 
тыр-саларга'тіп пирген сӧзин толдырган, • ол оларпы 
ікӧленъни ле Халдыр-еаларга, кӱстенген.

—Чох, піс-мисет поларбыс. Мында хармахтапча- 
лар,—пандыргаіг Тонн.

—Кемге мисет полчанъ?—сурган Сухарько. —Алай 
мына пугааба?—агас . Устӱнде одырып, хармахігапчат- 
хан Павканы, ол ам на кӧр салган.—Не мин аны мын- 
нанъ піргер иде пір ле сӱрибз.ербин,

Тоня Сухарькаа мисет полыбзарга манънанмин-хал- 
ган. А.нзы хармахтапчатхан Павказар, чар алтынзэр 
тӱт-парган.

—Хармагынънынъ паан сабына сагамох пал.га, мын- 
нанъ хыя пар,- тен Сухарько Па.вкаа.—Че, табрах, 
табрах—тен ол, Павка тізенъ агрин-кӧӧлче хармахта- 
чан на хармахтапча;

Павка пазын кӧдирибзип, Сухарьказар чахсы ііи- 
ме полбачын кӧзитчеткен кӧрисненъ кӧрибискен.

—Че син кӧблче. Ириннеринъни нимее іДи ырбайт- 
лабысхазынъ?

— Ниме, ниме?—хайнабысхан Сухарько.—Син ' йм 
даа чоохтангылап-турзынъно, часказы чох натпранъ. 
Пар-р р мыннанъ піргер!—ананъ ӧл гіозынынъ ботин- 
казынынъ учунанъ сомысханныг банканы ‘гьгпъ те- 
бИбкен. «Анзы-Чйрдёпъ ■кӧДирил-паръш'; тӱнъдере ай- 
лан-парып сугда петли-тӱскен. Суг чачрастары Тоня- 
нынъ еырайына'чабйлганнар.

• :п СухарЪкб; кайди сірерге уядыстыг нпмёСУ- хыс- 
хырган Тоня.

ШйКіі СухДрйкбзар ! ойлап-ййяген. Ол Сухарьконы
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ійлчвнъ, ол депо н'ачаль'нйгининъ 'ӧлгы, ол " депода» 
Павканыпъ харындазы Артеія тогынча/амды ол, пу 
хызыл састыгны пах пастыра муңзурухнанъ саап- 
паркилзӧк, анда пу гимназист хайди ? Даа позыныііъ 
пабазына парып хоптанар, анамъ ол кирек хайди даа 
Артемга истил парар. Мына пу анынд с&гамох хатыг 
харЯязыбзарына мисет сылтаг полпарган.

Сухарько Павкаа амох саптьфыбзардн пілиннбзкп,. 
алныизар сеғирйбзип, сугда турган Павканы кӧксине- 
іки холнаиъ сасхан. Анзы холларын сабынгылап, кис- 
кейте-тӱскен, че пик тудул-халып, сугзар анъдарыл- 
парбан. J ' * ’ ‘ . —

Сухарько Павкаданъ іки часча улуг полган гіаза- 
ол прайзынанъ тудӱсха, угаа сӧх игелёчи полчанъ.

Павка кӧксиненъ састырып-алып, тынъ ачырган- 
парган.

—Ах, ідибе! Че андагда ыа, ал!—ол холыи кбдир- 
килип; Сухарьконынъ сырайына саап-карйилген. 
Аманъ амы хабындырарга даа пирбйн, гимназическая 
формалыг кибийенъ тынъ пик идё хаап, аны сугзар- 
сӧӧртеп-сыххан.

Тісче сугда турчйдып, позынынъ чылтранъ ботйн- 
казы паза брюказыл ӧл ит-салып, Сухарько, Павка- 
ішнъ пик тут-салган холларкнанъ позып-аларга пар- 
чох кӱэин сал-килип кӱСтеііген. Гимназистти сӱгзар- 
кире чачыбзып, Павка хырга сых-килгён.

Угаа тынъ тарым-парган Сухарько Павканьінъ со- 
он сӱре кӱс-салган, оЛ аны ӱзе-чара даа тартх- 
лап салгыдаг полган.

Павка хырга' смх-киЛйп, бй'лаіі'одырган Сухарько- 
зар чагічанъ айлана-тӱзип, кӱрёЗерге ӱгрёнгенин ёа- 
гьізына кйрйп-элган:

„Сол азах а сірёкерёе, онъ ІзЗхт‘ы:сала'элдире-арах: 
тудун сірендирерге. Хӧлііаііъна ёапйн*, пфай поёнанъ,. 
алтыпёнѣ чбгё'р, э'ЛіниСй'ъ’ а^ткн^інъ сабарга*^;

) : ѢШ ‘* і\ : * к.ч, ;• г'і -‘.С 11 •- і Г.»«Мынэ П1ДИГ

% »
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'Тістери урунызын, таазлаза-тӱскеннер. Эгиітинъ 
угаа тыпъ агыр-парганына паза тілиң ызырыпыбыс- 
ханына, Сухарько холларыманъ хуластана сабынып, 
зіозынынъ прай аарынанъ, прай позынанъ суга куш- 
леп-тӱскен.

Чар ӱстӱнде тізенъ Тоня пір деетудуг чох хатхыргаи.
—Сын, сын! Ана іди аны!—Тоня аяларын сабы- 

аіып хысхырган. — Ана іди угаа чахсы!
Павка, хармахтарын хаап-алып, ананъ чилегее ха- 

ап-парган хармах лаан ӱзе тартыбзып, чолзар ойлап- 
ларган.

Парирырып, Викторпынъ Тоняга ноо ниме тенип 
«скен:

—Мына пу, Павка Корчагин, инъ тѵдусчыл, хули
ган оол.

** *
Станцияда амыры чох полыбысхан. Тимир чол ли- 

ниязьшанъ, тимир чолларда тогынгылаітчатхан тогыс- 
чылар бастовать полып пастапчалар т і і і  искириглер 
кил-турчанънар. Хончых турган, улуг станциядагы 
депода тогынчатхан тогысчылар путхах идип, пулгаг 
салыбыстырлар. Немецтер ікй машииистты, олар кӱре- 
зиге хыгырчатхан пічиктерни апарчаттырлар тіп, сыр- 
■балыбзып, арестовать полыбысханнар. Деревнянанъ 
киректиг полчатхан тогысчыларнынъ аразында улуг 
волнениелер полгылабысхан, олар, ахтарнынъ ниме 
пласчатханына паза іюмещиктернинъ постарынынъ 
•чурттарынзар айлан-килгеннерине тарын-парганнар.

Гетманскай стражпиктернинъ хамчылары иреннер- 
-нинъ аргаларын чолландыргылап-салганнар. Губерния- 
.да партизаннар движениези ӧс-турган. Андаг, парти- 
заннарнынъ отрядтары опта читчеткен, оларны боль- 
гшевиктер организовать полганнар.

Ол кӱннерде Жухрайга ай-тыс чох полган. Ол по- 
зынынъ городокта полган времязында улуг тогыс ит- 
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салган. Кӧа тимир чол тогысчыларынанъ танызып- 
алган, чиигтер ойнирга чыыладырган орышшрда—ве- 
черинкаларда полгылаан, ананъ анда депонынъ сле- 
еарьларынань паза агас чарчатхан тогысчылардаіі'і> 
пик группа пӱдӱрибискен. Мында ол Артемны даа 
сыныхтабогысхан. Анынъ, Артем большевиктерпииъ. 
киректерине паза партияга хайди кӧрнп хайча тіп сур- 
гам суругуна, у луг сынныг слесарь венды р-пирген_

—Пілчезинъ, Федор, мин ел иартияларданъар май- 
ынъ пілчем. Че, кирек полза, полыс-пирерге хачан. 
даа тимдебин. Мага киртинерге, ізенерге чарир.

Федорнынъ кӧнънине ол даа чахсы пол-парган— 
пілченъ ол, Артем постынь кізизи, паза ол лозы 
ноо ниме чоохтаза, аны ит салар. „Че партиянынъ кіи 
ректерии пілерге ам даа читкелек кізи кӧринче. Че, 
ниме чох, сагам времячах авдзг нооза, киректернн 
тӱрче полза иілип-алар“, тіп сагынган матрос.

Федор электростандиядагы тогызынанъ деподагы то- 
гысха кір-парган. Мында агаа тогынарга чаразыг-арах 
полгал, электростанцияда полганда ол тимир чолданъ. 
чара полгал.

Тимир чолда движение тылъ улуг полгал. Украи- 
нада иылап, грабить полып-алган прай нимени: арыс 
асты, пугдайны, малиы немедтер Германиязар мунъар» 
сашіыг вагонарнанъ тартып апнр-турганнар.

*
: 3* *

Станцияда гетманскай стражниктер телеграфист- 
полып тогынчатхан Пӧномаренконы кинетин хаап, ал- 
чӧрибискеннер. Комендантскойда аны тынъ сох-салган- 
нар, аннанъар ол, Артемнынъ деподагы аргыэнн—Ро
ман Сидоренконынъ агитациязынанъар прай чоохта- 
бысхан осхас.

Романны апарарга іки немец паза гетманед стан- 
ционнай коменданттынъ помощнигй ол тогынчатхан; 
вреияда килгениер. Романнынъ тогынчатхан орнынзар.
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-итт-кшпш,. гетманец nip дее, чоох таа чох, аны хам- 
•чыианъ сырайына сапхан. ,

, - Ч е  чбр, сволочь, пісненъ хада! Анда ларза чоох- 
■тас-кӧрербңстер, хайзы пірси шшелерденъер,—тен ол 
гетманец, Ананъ, ӌабалы тудуп, тыртыстанып, Роман- 
ньінъ нинънеринеңъ Хаад, тартхан.—'Ацда, пісте пар- 
занъ агитировать полгылирзынъ!

Ромаңианъ хости тогынчатхан полган Артем иген- 
четкен нимезин тастабысхан, ананъ гетманецсер позы- 
нынъ прай улинань чагдаи-килии, улуг аӌырганыстыг 
ӧкпеленибзип, харли чоохтаныбысхаң;

-Хайдй іди, сабарга чаратЛіазьңгд гад? м
Гетманец тӧдир чухӱруна, тӧдир пастырыбзыд, ре- 

вӧЛьверининъ. кабуразынынъ чапхызыи ача тартхаи. 
Чабызах, хысхачах ^захтыг немец, чалбах чыдалыг аар 
мылтыгың иинъниненъ азырыбзыр, атылар иде затво- 
рын тургузыбысхан.

—Хальты!—адай чіли ӱре-тӱскен ол, пастагох хим- 
раста атыбзарга тимде подган.

Ачырган-парган слесарь, ол тӱкӱрнн-парган солдат- 
тынъ алнында аны піре-хайди идибзерге кѴзи чох 
турган.

Ікилериненъни .арестовать нол-парыбысханнар:. Ар
темам nip час,пазынанъ позыдыбысханнар, Ррманнм 
тізенъ, багажнай подвалга чааірсалганнар.

Он минута пазыначъ депода пір дее кізи тогын- 
миныбысхан. Деподагы тогысчылар станционнай садта 
^шылчіарганнар. Оларзар пасха даа тогысчылар, ма
териальна й складта тогынчатхан тосысчрідар паза стре- 

.лочниктер хозылыбысханнар. Прайлары тынь тары»- 
гыдап-паргэн цолганнар. Романны паза Пономаренконы 
позыдыбыс^ынар тіп ,требовать полчатхдңын чоохтап- 
чатхан пічикти кемде пазыбысхан.

Хачан, пір, илееде стражниктериені* хада садсар 
ча.гын иде чӱтӱртип-килгеа Гетманец позыныӌъ револь- 
веран пулі;ацг хдехцрыб ы,схаң д а тошсцылар улам рдз- 
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мущатьтя пелганнар, ол гетмаиец піди хысхыры- 
бысхан:

Сагамох мыннанъ парбазанъар турган орнынъарда- 
нъох сыгара прайзынъарны арестовать полыбзарбыс? 
Хайзы-—пірсилеринъерни стенаа даа чапсыра тургус- 
лабзарбысі

Че тарын-парган тогысчылармынъ хысхы табыстары 
ол гетманецке манъ пірбин, аны стандиязар иардыры- 
бысхаинар. Городтанъ пер комендант хыгыртыбысха» 
солдаттарны толдыра одыртып-салган грузовнктер 
шоссе чолча улуг табрахнапъ килип-рдырганнар.

Тогысчылар иблеринзер тари ойласхылап-сыхханнар. 
Тогыстанъ прайлары даргылабысханнар, станциянынь- 
дежурнайы парыбогысхан. Мында, пу киректн Жух- 
райнынъ тогызы пілдирибискен. Тогысчыларнынъ піди, 
коп кізи ш'рнгип-алып, выступать полганы станцияда 
пасташзы л а полган.

Пемедтер перронда аар, улуг пулемет тӱргузып-ал- 
ганнар. Ол пулемет, стойкада турчань анъчыл адай чілн 
турган, Анынъ хринда, холын хьтйлаха сал-салып, не- 
медкай капрал одырган.

Вокзалда кізи халбипыбысхан.
Хараагызында тогысчьіларны арестовать полып пас- 

табысханнар. Артемны апарыбогысханпар. Жухрай 
ибинде хонман полган, аны тапаннар

Прайларыи товарнай пакгаузта чиып-алханнар, 
ананъ хыс-сыхханнар: тогысха нандыра айланынъар 
алайба военно полевой чаргы ползын,

Тимир чол линиязында прай даа тогысчылар—ти- 
мир чолдагы тогысчылар бастовать полганнар. Пір- 
сутка ирткенче чалгыс даа поезд чолча иртнен, nij> 
чӱс чибирги километрче чирде тізенъ ахтар, тимир- 
чолпы ӱзӱбискен паза тахталарны тали изеглебискед 
партизапнарпынъ улуг отрядынанъ чааласчатханнар.

Хараа, стандиязар немедкай нойсколарнынъ эшело
ны килген, че машинист, анынъ цомощщіги паза коче- 
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гар паровозтанъ ойлабысханнар. Войсколар эшелоны- 
нанъ пасха, станцияда ам даа іки состав парар оче- 
редьте турганнар

Пакгаузтынъ аар ізиктерин ачыбзып, андар стан- 
циянынъ комендантты, немецкай лейтенант, анынъ 
тюмоіцниги паза немецтер группазы кір-килген.

Коменданттынъ помощниги хыгырган:
—Корчагин, Политовский, Брузжак. Сагам сірер 

поезд бригадазынанъ парчазар. Унабиныбыссанъарох — 
мындох атыи-саларбыс. Парчазарба?

Ол ӱс тогысчы тӧбин тут-салган пастарын икинген- 
яер. Оларнынъ алны кистилериндеги мылтыхтыглар 
(конвой) оларны паровозсар апарганнар, комендант
тынъ помощниги тізенъ, машинисттинъ, анынъ иомоід- 
«игининъ паза кочегарнынъ фамилияларыи адап хыс- 
хыр чатхан, ол ӱзӧленъни пасха составха ысханнар.

** *
Паровоз чарыда чылтын ьнасчатхан хыбыннарны 

тарынчагы тудуп позынанъ сыгара атыхтыргылабыс- 
хан, улуг тынгылап, харасхыны ӧтире пасхылап, рель- 
селерче, орай хараага хандыра кірип, чӧрибискен. Ар
тем, паровозтынъ печине тас—кӧмирни кире тастаг- 
лабзып, анынъ тимир ахсын азахнанъ чабылдыра те- 
бискен, хаарчах ӱстӱнде турган чайниктенъ пір оортам 
оуг оортап-алган, ананъ машинист полчатхан Политов- 
ский апсахсар айланып чоохтанган^

—Тартып-парибыс тіпчезинъме, аганъ?
Анзы кӧмискелерин химрадыбзып, харахтарын 

тарынчах кӧрибискен:
—Я, ирик тее чох апарарзынъ, хачан соонънанъ 

чыдалапчатсалар.
—Мындагы прай нимени тастабзып, паровозтанъ 

тизибзерге кирек,—оларга чагын одырчатхан немец- 
кай солдатсар хыйыртап кӧрип, чохтанган Бруз- 
зкак.

5. Как закалялась сталь. g j



—Мин ідӧк сагынчам,—тапсабысхан Артем,—ананъ* 
іди поларга итсенъ, тігине тіги солдат кистибисте со* 
райып одырча.

—Я,—пазын кӧзенектенъ сыгара тутчадып, Бруз- 
жак сӧӧ тартыбысхан чоогын.

Артемзар чагын иде чылып-алып, Политовский агрин* 
чах сыбранган:

—Піске апарарга чарабас, пілчезинъме? Анда чааг 
парча, повстанецтер прай чолларны сайбаглабыстырлар. 
Піс тізенъ пу адайларны тартып-парар полтырбыс,. 
анда парза пулар оларны пір кистемде ле хырыбзар- 
лар. Син онънапчазынъма, олгым, мин хан тузунда,. 
забастовка полчатса, тартпачанъмын. Ам даа апарба- 
зохпын. Піске ӧлгенче улуг унт, улуг позор полар,. 
сынап иіс позыбыстынъ кізилерибисти ӧдиртерге пу- 
ларны агыл-килзебис. Паровоз бригадазындагылар ой- 
ласхылабысханнар хайза. Олар ӧлерлериненъ дее хо- 
рыхпаннар, ойласхылабысханнар ооллар. Пістинъ,поезд- 
ти андар апарчанъ, онъдайыбыс пір дее чогыл. Син 
хайди сагынчазынъ?

— Мии чаратчам, аганъ, че піс мына мыны хайди. 
итченъмиссе?—ананъ ол солдатсар кӧрип кӧзиткен.

Машинист сінъиргилеп, хамагындагы тирин чысхы- 
лаан, ананъ суглан-парган харахтарынанъ паровозта- 
гы манометрзер кӧрген, ол андар анынъ позын ире- 
лепчеткен суруга нандырыг таап-аларга ізенген чіли 
кӧрген. Ананъ тарынып, тынъ хайнап-турган. Улуг 
ачырганызын сыгарып, тынъ хырзын-салыбысхан.

Артем чайниктенъ суг ічип-алган. Олар ікизи дее- 
nip нимеденъер сагынганнар, че хайзы даа пірси пір- 
сйненъ пурнада чоохтабзарга чаратпан. Артемнынъ са> 
гызына Жухрайнынъ сӧстерн кір-килгеннер:

—Син, тунъма, большеьистскай партияданъар паза 
коммунистический идеяданъар хайди сагынып, ол кш- 
ректерге хайди кбрчезинъ?

Анынъ, Артемнынъ нандыри:
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—Полыс-пирерге хачан даа тимдебин, мага і.зен 
„Чэхсы полызыг, тогысчыларны ӧдирченъ карательле- 
рни апарчабыс..."

Политовский, инструменттиг хаарчахгынъ ӱсгӱн- 
зер элдире, Артемнынъ хабыргазына нозыпынъ ха- 
быргазын урундыра тур-салып, кӱетенип чоохтаны- 
бысхан:

— Пу солдатты хайди идибзерин чарадыбзарга ки- 
рек. Пілчезинъме?

Артем чочып-парган. Политовекай тістерин'хадырада 
тайнабзып хоза-пирген:

— Паза полчаа чогыл. Тикчектебзербис, регулятор- 
ны печысе сугубзарбыс, рычагтарны печьсерӧк сухлаб- 
зарбыс, паровозты агринчах чӧргизибзербис, ананъ 
позыбыс паровозтанъ тӱзире сегирибзербис.

Ананъ, аар хапты инъниненъ тӱзӱрчеткен чіли, 
Артем еӧлеен:

—Чарир!
Артем Брузжаксар алдыра элибзип, алылган чара- 

дыгны помощнике чоохтап-пирген.
Брузжак ала-тарта, табрах нандырбан. Оларнынъ 

хайзы даа пу киректе улуг хоргысха парчатхан. Прай- 
зынынъ даа иблеринде семьялары халгап. Политов
ский уламох улѵг семьялыг полган: анынъ ибинде 
тогыс кізи халган. Че карательлерни апарарга чара- 
бинчатханын оларнынъ хайзы даа пілген.

—Паза даа хайди идерзе, мин чаратчам,—тен Бруз
жак, че аны хайзыбыс... Ол Артемга онъарылыстыг 
фразаны читире чоохтабин-салган

Артем регуляторда хайынчатхан апсахсар айланып, 
оларнынъ чаратханына Брузжак килизибӧкче тіпчет- 
кен онъдайнанъ полып, андар пазыи икибискен, че 
сах-андох, гюгилгелек суруга иреледип, ол Политов- 
скийзер чагын чылып-алган.

—Че піс мыны хайди идибзербистерзе?
Анзы Артемзар кбрнбискен:
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—Син паста. Син прайзыбыстанъ тынъзынъ. Лом- 
нанъ піс аны nip хати чӧргис-паркилзебизӧк—прай ки- 
рек тоозылар.—Апсах тынъ волноваться полган.

Артем сагынып турубысхан.
—Мин іди ит-полбиныбзарбын. Хайдида холым кӧ- 

дирилбинче. Солдат, чахсы сагын-кӧрзенъ, пролыг 
нимес нооза. Аны даа чыдананъ хоргыдып сӱр-кил- 
геннер.

Политовский харахтарын сурландыра кӧрибискен.
—Пролыг нимес тіпчезинъме ? Че піс тее пролыг 

нимезӧк нообыстарза, пісти пер кӱсненъ кире сӱрӱ- 
бнскеннер. Тогысчыларны ӧдирченъ карательлерни 
апарча нообысса. Пу пролыг ниместер партизаннарны 
атхылирлар, оларчи, партизаннар пролыг полчалар- 
ба?... Эх, син холы парбас... Аба ла осхас улугзынъ, 
толка тізенъ синненъ асхынах...

—Чарир, — Артем ломны алчадып харлабысхан, че 
Политовский саг-андох сыбраныбысхан:

—Мин алып-алим, Мининъ сын сабыс полар. Син 
кӱрчек алып-ал, тас-кӧмир салчанъа пер тас-кбмир тас- 
тирга сых-пар. Килисчетсе, ол немецти кӱрчекненъ 
тикчектебзерзинъ. Мин тас-кӧмир унадаачых по- 
.ларга парим.

Политовскийни тынънаан Брузжак пазын икибискен:-
—Сын, сын апсах.—Ананъ регуляторнынъ хыринда 

турубысхан.
Козырегы чох пора сикпен гюриктиг немец, тас-кӧ- 

мир салчанънынъ хыринда одырган, мылтыгын азахта- 
рынынъ аразына сал-салган, сигарказын тартып, паро- 
возта хайынысчатхан тогысчыларзар піре-піре ле кор- 
салып одырган.

Артем тас-кӧмирни кӱрирге сых-париганда ол ча
совой агаа тынъ хайыг салбан даа. Анынъ соонда, 
Политовский улуг тастарны піргер агахтандыргылир- 
га итчеткен полып, ол агаа одырчатхан орнынанъ пір
гер чыларга таных пирибискен, ананъ немец сӧс ис-
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типчеткен полып, паровозтынъ істинзер кирчеткен 
ізике орта алтынзар чыл-пирген.

Немедтинъ пас-сӧӧгин ӧтире, тали сабысхан лом- 
нынъ сынъылазы чох, хысхачах сабызы Артемны паза 
Брузжакты ізиг отха кӧйчеткендеги чіли танънады- 
бысхан. Солдаттынъ телозы хап ла чіли проходсар 
тоглахтана тӱскен.

Солдаттынъ козырегы чох, пора сикпен пӧриги 
хапга табрах хызарта сырлал-парган. Мылтыгы паро
возтынъ тимир хырына тыгдри-тӱскен.

—Кирек мындаг, —Политовский ломын тастапчадып, 
сизине-сизине ӧнъделеглепчедип, хоза чоохтанган:— 
Амды піске соонзар чол чогыл

Ол тапсабиныбысхан, че сах-андох, прайзынынъ 
тымылыбысханын азын-парып, анынъ табызы хысхы- 
рысха кірибискен:

—Регуляторны табрах суура толга!—хысхырыбыс- 
хан ол.

Он минута ирткенче прай ниме идил-парган полган. 
Чӧргисченъ, управлять полчанъ кізизи чох паровоз
тынъ чӧризи кӧӧлче тудулыбысхан.

Чол хазындагы ӧскен агастарпынъ харасхы ӧнъниг 
сомнары паровозтынъ чарыпчатхан оттарынынъ кру- 
гына тынъ хуластаныспинанъ кир-парып, ананъ саг- 
андох харах-хулагы чох харасхызар нандыра кире 
ойласханнар. Паровозтынъ харахтары харасхыны тобы- 
рарга кӱстенип, улам на харасхаа кірчелер, паза олар 
хараанынъ он на метрин пар-турганнар. Паровоз, по- 
зынынъ кӱзин-саан ӱс-салып, улам на кӧӧлче, улам 
на арам тыигылаан.

—Сегирибис, олгым!—Артем позыпынъ соонда По- 
литовскийнинъ табызын истип-салган, ананъ паровоз
тынъ тудунчанъ тимирин тут-турган холларын салы- 
бысхан. Улуг кізининъ телозы алнынзар учухан, азах- 
тары чирге урундура тӱскеннер. Іки халаагча ойлап-па- 
рып, Артем анъдарылып, прай аарынанъ пае ас-парган.
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Паровозтынъ іки пасхынчагынанъ паза іки кӧлетки 
пір-тинъе тӱзӱре сегирибискеннер.

** *
Брузжактарнынъ туразында кӧглиг нимес полган. 

Сережканынъ ічези Антонина Васильевна ирткен тӧрт 
кӱнде тынъ сагысрастыг полган. Ириненъ сагба чох 
полган. Анынъ ирин Корчагинненъ паза Политовский- 
ненъ хада, немедтер поезд бригадазынзар апарыбыс- 
ханнарын ол пілген. Кичее гетманскай стражаданъ 
ӱзӧленъ килип, Антонина Васильезнаны анынъ ири- 
ненъер сураг идип, хатыг хылынын, хырзынгылап, 
тынъ хызаннап, суруг ит-парганнар.

Ол нрай сӧстерденъ сыгара ол хайдагда хомай ки- 
рек пол-парганын сала сис-салган, ананъ, хачан страж- 
никтер парыбысханнарында, ирининъ сагба-сугбазын пір 
дее ал-полбин иреленчеткен ипчи пладын палганып- 
алган, ол ирин пілип-аларына ізенип Мария Яковлевна- 
зар парарга тыхтаныбысхан.

Анынъ улуг хызы Валя, кухняда хайын-чӧребес, 
париган ічезин кӧр-салып, аннанъ сургаи:

—Син ырах паризынъма, іченъ?
Антонина Васильевна, толдыра частыг харахтары- 

нанъ хызын кӧрибзип, нандырган:
—Корчагиннерзер парим. Амда пабанънынъ сагба- 

-зын пілип тее аларбыима алай. Сережка килзе чоохга 
агаа: станциязар, ГІолитовскийлерзер пар-килзин.

Валя позынынъ ічезин инънилериненъ иркеледе 
хучахтабзып, ізике читире 5'дес-парып, аны тызындыра 
алдаан:

— Син хорыхпа, іченъ.
Мария Яковлевна Брузжактынъ ипчизин Антонина 

Василевнаны анынъ алнындагох чіли ӧӧрчилиг удур- 
• лап-алган. Іки ипчи удур-тӧдир, пірси пірсиненъ піре 

наа нимени истип-аларын сагысханнар, че пастагох 
сӧстерденъ сыгара ол ізенис чіт-парган.
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Корчагиннерде хараа ніндиг полганох. Артемны кі- 
леннер. Парчадып, Мария Яковлевнаа приказ пир-пар- 
ганнар, олгы айлан-килзӧк,—комендатураа искириб- 
зерге.

Патрульнымъ хараа килгенине Корчагина угаа тынъ 
хорых-парган. Ол чалгысхан на полган, Павел тізенъ 
гӧремилдее электростандияда хараагызын тогынчанъ.

Павка иртен иртӧк килген. Ніндигденъер паза 
Артемны кіленнериненъер чоохты ічезиненъ истип-алып, 
ол позынынъ харындазынанъартынъ хорыгыбысхан, па- 
зындыртып-чатханын пілин-салган. Оларнынъ онъдай- 
лары, харектерлери іки пасха полтачатса, Артемнынъ 
хатыг хылыхтыг полчатханы пар даа чолза, ол іки ха- 
рындас удѵр-тодир парсазып, пос-постарыи тынъ айас- 
чанънар. Ол парсазыс хатыг, пілинизи чох полган. 
Павка чарых пілген, харындазынынъ ӱчӱн кирек пол- 
чатхан ноо даа кирек нимени ол пір дее ікинчилес чох 
идибзерин.

Ол тынанмин даа стандиязар депога Жухрайны та- 
барга чӱгӱр-парган, че ол аны тапан, таныс тогыс- 
чыларданъ тізенъ парыбысхан кізилерденъер пір дее 
ниме піл-полбан. Машинист полчатхан Политовскийнинъ 
дее семьязы пілбенӧк. Павка сиденде Политовский
нинъ инъ кічиг олгына Борисха тогас-парган. Аннанъ 
ол пілип-алган, Политовскийлерде дее хараа ніндиг 
хголтырох. Бористынъ пабазыи кілептирлер.

Іди Павка пір дее ниме піл-полбин ічезинзер 
айланган, тура-парып, кроватьтынзар анъдарлыбысхан, 
ананъ андох халын уйгаа пастырып, узубысхан.

** *
Валя Ізик тохлатчатханынзар айлана-тӱскен.
—Кемдир анда?—сурган Валя, ананъ ізиктинъ крю- 

чогын азырыбысхан.
Ачыл-парган ізиктенъ, пудал-парган, хызыл састыг 

Марченко Климка кире-хонган, тынъ табрах ойлааны
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кӧринче. Ол чӱгӱргенине ахынънапча, хызар-партыр.
—Іченъ ибдебе? сурган ол Валяданъ.
—Чогыл, парыбысхан.
—Хайдар парыбысхан?
— Корчагиннерзер пардыба танъ,—Валя сыгара ой- 

лирга тимнен-турган Климканынъ нинънериненъ ту- 
дуп-алган.

Климка ол хыссар тынъ нимес кӧрибискен.
— Ідӧк ле, М и н и н ъ  айда, іченъде кирем пар.
—Хайдаг киректир?—хыс-тура парган оолны Валя. 

—Че, сӧле табрах, хызыл-сарыг абачах, сӧле, аны ис- 
пезем чӱремее тыс чогыл—чоохтадарга командовать 
полган.

Климка прай сизиндиристерни, пасхан пічикти Ан>- 
тонина Васильевнаа ла пирерге чарир тіп, Жухрай- 
нынъ тынъ хатыг чахып-пиргенин ундубысхан, ананъ 
пӱге-пӱге тутхулабысхан чачынны ол хысха пирибис- 
кен. Сережканынъ ах сырайлыг, сарыг састыг хыс 
тунъмазына ол иирбинбзерге, кӧзитпеске полбан, хызыл 
сарыг састыг Климканынъ ол чахсы хынчатханынынъ 
учу-пазын чахсы піриктир полбачанъ. Сынын сын, по
зыв артыха санабас повар оолах, Сережканынъ хыс 
тунъмазына мин кӧӧленчем тіп позы позына даа пір 
дее ниме ӱчӱн чоохтабасчых. Ол чачынны хысхаа пи- 
рибискен, анзы аны табрах, чӱгӱрте хыгырыбысхан.

„Аарлыг Тоня! Сагысраба. Прай чахсы. Тіригбис 
паза хазыхпыс. Тӱрче идигі мыннанъ кӧпти пілип-алар- 
зыпъ. Синненъ пасхаларына привет чоохтап-иир, пісти 
тіриглер тіп пэза олар пістенъер хорыхпазыннар. Пу 
пасхан пічикти чох идибис. Захар“.

Ол пічикти хыгырып-алып, Валя Климказар ойлап- 
парган.

—Хызыл-сарыг абачах, М и н и н ъ  иркечем, мыны сич 
хайданъ алып алгазынъ? Сӧле, хайданъ алып-алгазынъ 
мыны, хойрых азахтыг абачам?—Ананъ ол, ӱрбенъне- 
бискен Климканы прай кӱчӱн сал-килип іткилеп-сасхы- 
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лаан, Климка тізенъ ахсынанъ пазох ікинчи алчастыі 
сыгарыбысханын хабынмин даа халган.

— Мыны мага Жухрай станцияда пирибискен.— 
Аманъ, іди чоохтирга чарабас полганын сагызына* 
кирип-альтп, хоза-пирген:—Ол піди сӧлеен: пір дее 
кізее пирбеске.

— Че, чахсы, чахсы!— кӱлӱнибискен Валя.—Мнн пір- 
дее кізее чоохтабаспын. Че ойла, хызыл-сарыг Пав- 
казар, ічем дее андох полар, манънанарзынъ.

Ананъ ол, поварахтынъ аргазыманъ кӧӧлче чӧрги- 
зе іткен. Пір секунда пазынанъ Климканынъ хызыл- 
сарыг састыг пазы калиткее кӧлендире парыбысхан.

Ӱзӧленънинъ пірдези.ибге айланман. Иирде Жухрай 
Корчагиннерзер килген, Мария Яковлевнаа паровозта 
ноо ниме полганын прай чоохтап-пирген. Позы нинче 
полганынча, хорых-парган ипчининъ кӧнънин чазабыс- 
хан, агаа чоохтаан: прайлары ӱзӧленъ ырахы, амыр 
селога кірибискеннер, анда Брузжактынъ агазында 
полчалар, сагам оларга анда хоргыстыг нимес, сагам 
пер айланарга хоргыстыг, че андаг даа полза немец- 
терге хатыг, сидик урунча, чагынгы времяда киректер 
алыс-парарлар тіп сахсынарга чарир.

Ол, пол-парган прай ниме парыбысханнарнынъ се- 
мьяларын улам тынъ ынаг полдырыбысхан. Семьяларга 
кил-турчанъ арам пчсьмолар улуг ӧрчилиг хыгырыл- 
чанънар, че чуртап-турган туралары эн халгылабыс- 
ханнар, амыр полыбысхан.

Пірсинде Политовская инейексер оланъайла кір-па- 
рып, Жухрай агаа ахча пирибискен.

Мына, уучанъ, иринъненъ полызыг сага. Кӧр, ис, 
уучанъ пір дее кізее чалгыс таа сӧс чоохтаба.

Инейек ӧринип, агаа хол тутхан.
—Вот спасибо, аринча беда полчатхан, олганнарга 

чіченъ ниме чогыл.
Ол ахча Булгаков халдыр-парган ахчаданъ полган.
„Че, че кӧр-кӧрербис, мыннанъ мыпдар ноо ниме
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•лоларын. Забастовка идерге килиспин дее нарган пол- 
за, аттыр-саларыианъ хорыгьш, тогысчылар тогынтача 
ползалар, ниме чох, че от чалбрана кӧйибисти, аны 
амды учур-полбассынъ, ол ӱзӧленъ—молодецтер, олар 
ліролетариилер1*, Политовскийлерденъ сыгып, депо- 
зар пастыр парирып сагымгаіі матрос.

** *
Воробьева Балка тіп адалган деревняда иргизиненъ, 

изелерине чит тее парган, стеназы чолзар алдыра куз
ница турган, ол кузницада печьтинъ кӧйчеткен оды- 
нынъ чаринанъ сала чалтанып, Пӧлитовский апсах 
хызарта ізип-парган кизек тимирни узуи хысхаснанъ 
хаптырып, аны пірде nip еарина айландыргылапчатхан.

Артем кӧбирни ӱрдӱрчеткеа, кӧриктинъ потолок 
агачына палгап-салган сабын кӧдире-чабыра пас-турган.

Машинист позынынъ сагалын тудунгылап, чалахай- 
ланып чоохтангаи:

Мастер кізи сагам селода ӧл-иарбас, тогыс чидер, 
хынзанъ тогысты мӱиип тее ал. Пір іки неделяча то- 
гынып-алза ибдегилерге ӱс-чаг даа, унучах таа ыс- 
поларбыс, хынза. Крестьянинде, олгым, кузнец кізи 
хачан даа почетта полча. Мында пайлар ла чіли азра- 
ныбзарбыс піс, хе-хе. Захар тізенъ—ол пасха статья 
кізи, ол кӧбзин крестьяниннерминъ онъдайынанъ пол
ча позынынъ агазынанъ хада чирге кірибисти. Moo 
нимедирзе, ол онъарылыстыг. Піс ікӧленънинъ, Артем, 
ӧргенибис тее, хазабыс таа чогыл, пӱгӱрелчеткен пи- 
либис паза холыбыс пар, хайди чоохталадырза, веко
вой пролетария, хе-хе. Захар тізенъ іке чарыл-парды, 
пір азагы паровозта.ікинчизи—деревняда.—Ол хызарта 
ізип-парган кизек тимирни хысхастарнанъ химрадыбыс- 
хан, анпнъ ол кӱлӱнмин, серьезнай полыбызыи, сагыс- 
растыг чоохтаныбысхан:—Пістинъ кирегибис тізенъ, 
тамгы, олгым. Сынап, немецтерни табрахта сӱрӱбис- 
пезелер, піске Екэтеринославсар алайба Ростовсар 
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парарга килизер, іди полбаза пісти олар тигирненъ 
чирнинъ аразында ахсыбыстанъ ілдир-саларлар.

—Я, андаг,—чоохтаныбысхан Артем.
Пістиаънер анда хайди тудулчалар низе, гайдамак- 

тар оларны хызаннапча полбазыннар?
Я, аганъ, потхы пулгап-салдыбыс, амды ибденъ ти- 

•зерге килис-парды.
Машинист апсах кӧбир ахсынанъ кӧгер-парган, ізиг 

кизек тимирни алып, аны наковальнязар габрах сал- 
лыбысхан.

—Чедек, олгым, тачладыбыстах!
Артем наковальнянынъхыриндатӱрган аар масханы 

хаап-алган, ананъ аны пазынанъ азыра кӧдир-килип 
сапхан. Тимирнинъ чарых сагыннары кузницанынъ іс- 
тииде пытраза-парганнар, анынъ харасхы пулунънарьш 
илееде чарыдып ирткеннер.

Политовский ізип нымзап-парган кизек тимирни 
улуг сабыстарнынъ алтында айландыра-айланды- 
ра тутхылаан, тимир тізенъ нымзап-парган воск чіли, 
чалбай-пар-турадыр.

Харасхы хараа кузницанынъ хазра ачых турган 
ізигине кире чылыг таннанъ тын-турган.

#

Кӧл алтынзар кире турча-ол харасхы паза тынъ 
улуг; анынъ прай саринанъ чапсыра ибирчеткен хара- 
гайлар постарынынъ улуг пастарынанъ ол кӧлзер ки
ре пазырынысчалар.

„Тіриг ле осхастар", сагынча Тоня. Ол кӧл хазында- 
гы, оды ту ӧс-парган тӧнъейекте чатча. Аннанъ кӧр- 
че, ӱстӱнде тайга турча, алтынзар кӧрзе тізенъ чікем 
тагнынъ идегинде кӧл чатча. Кире тургулапчатхан 
чалым хайаларнынъ кӧлеткизи кӧлнинъ хастарын улам 
харазхылыг итче. Ол орын Тоняныні. хыннчанъ чири 
полча. Мында, станцияданъ пір верстача чирде, ун-
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алган, изелген хая-тастарны арали, тастыг, тирен'ь 
ойымнарда харлап хара-сучахтар ахлачанъ.амды тізенъ. 
ӱс кӧл пол-парган. Алтында, кӧлзер алдра сабыг чир- 
де суг солбраны истилче. Тоня пазын кӧдирче, ананъ 
азырланысчатхан салаалармы холнанъ чайлада итки- 
лебзип, алтынзар кбрзе, чарданъ пер кӧлнинъ орты- 
зынзар кӱнге харалта кбй-парган кізи тынъ сабынып 

чӱзип одыр. Тоня суга сомчатхан кізининъ пӱгӱлчет- 
кен аргазын паза харалчатхан пазын кӧрче. Ол морж 
чіли солбрап чӱсче, хулассап чӱзип, ол сугпы іки ча
ра іт-чӧрче, пірде nip сарина айлан-чӧрибисче, суг 
алтына кире сомыбысча, ананъ тура-парып, ойда чады- 
бысча, кӱниинъ ӧтиг чаринанъ харахтары чалтанып. 
оларын нубысча, холларын иски чіли тутхылабзып, са- . 
ла пӱгӱлип-арах амыр чатсалча. Тоня піргер иде тут- 
турган салааны позыдыбысхан". Мыны кӧр-чадарга хоос 
нимес нооза“. ол кӱлӱнип арах сагын-салган, анант> 
книгазын хыгыр-сыххан.

Лещинский пирген книгаа тартылып, кизек ачых- 
нанъ борнынъ аразындагы хаяны хайзыда ас-кил- 
геннин Тоня кӧрбин-халган, ананъ хаяны ас-килген 
кізининъ азахтарынынъ алтынзартын тас тоглахтан- 
килип, книганынъ ӱстӱне тӱс-парганын кинетин кӧр- 
салып, Тоня пазын кӧдирибиспиненъ, ачыхта турчат- 
хан Павка Корчагинни кӧр-салган. Павка тізенъ кине
тин не учрас парганына чапсып, чіке ле турубысхан,. 
ананъ арынып, позы піргер парарга идибискен.

„Суга сагам ол сомган полтыр", Павканынъӧл сас- 
тарын кӧр-салып, Тоня хабын салган.

— Нимедир, чочыдыбыстымма, сірерии? Сірернинъ 
мындагынъарны пілбем, нер ідбк ле килген полгам.— 
Ананъ іди чоохтанган соонда Павка хаяданъ тудунып 
турубысхан. Ол Тоняны таныбох-салган.

—Сірер мага мисет полбинчазар. Хынзанъар, піре- 
нимеденъер чоохтас таа-кӧрербис,—теп Тоня.

Павка Тонязар чапсыетыг кӧр-турган.
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Сірерненъ піс ноо нимеденъер чоолтасчанъ пол- 
чанъмысса? Тонн кӱлӱнибискен.

— Че мога турчазарза? Одырынъар мына пер,—ол 
анда чатхан тасха кӧзиткен.—Сӧленъер, сірерни 
хайди адапчалар?

Мин Павка Корчагинмин.
—Мини Тоня тіп адидырлар. Мына, амды піс таны- 

зып-алдыбыс.
Павка сала арынып, кепказын углап-турган.
—Сірерни іди, Павка тіп адапчаларба?—Павка тап- 

•сабиныбысханда Тоня, сурган. Н о га  Павкадыр?—Іли 
хомай истилче, Павел тирге кирек, іди чахсы истил- 
че. Мин сірерни аиа іди адирбын. Сірер пео удаа чӧ- 
редирзербе...—ол тиирге итчеткен: суга сомарга, че 
анынъ суга сомганын кӧргенин іле сыгарыбзарга хын- 
мин, хоза-пирген:—кӱлетирге?

— Чох, удаа нимес, піди, пос времяда килис-парза 
ла,—нандырган Павел.

—• Сірерчи, піре чирде тогынчазарба?—сураглап-сых- 
хан Тоня.

—Электростанцияда кочегар полчам.
—Чоохтанъардах, сірер іди, манъат тудузарына 

хайданъ ӱгренип-алгазар?—Тоня кинетин суруг пири- 
бискен.

— А сірернинъ мининъ тудусханымда ноо киренъер 
лолча? Ол суруг кӧнънине кирбенин кӧзиде чоохта- 
ныбысхан Павел.

Сірер тарынманъар, Корчагин,—анынъ ол сурина 
Павел хыныхсыбин парганын пілибзип, чоохтанган 
Тоня, мага ол тынъ интереснай полча. Ана ол сабыс- 
сабыстаг сабыс полган! Іди аяг чох сабарга чарабас, 
—ананъ Тоня тынъ хатхырыбысхан.

— Сірерге ниме аястыг полча —сурган Павел.
—Чох, чох nip дее аястыг нимес, Сухарько ол

сабысты тогынып - алган. Мага сірернинъ іди
77



сапханынъарны кӧрерге тынъ хыныг полган. Сірерни 
удаа тудузадыр тіпчелер?

—Кемнер тіпчелер?—сурган Павел.
Виктор Лещинский сірерни улуг тудусхах кізи 

тіпче.
Павканынъ сырайы пасха пол-парган.
—Виктор—ол сволоч, ах хол. Агаа анда тенъмин- 

парганына ол спасибо тізин. Мин прай некем анынъ мин- 
ненъер ноо ниме чоохтангланын, хол підиргеле ча- 
ратпам.

— Сірер нога іди хырзынчазар, Павел? Іди чахсы 
нимес,—тен Тоня.

— Павел хатыг хылыныбысхан.
„Нимезин чоохтасчам мин пу алыгнанъ? Кӧрдек. 

син аны, командовать пол-тур: піреде агаа „Павкаа*
хомай пілдирче, піреде ол „хырзынма* тіп , сагын- 
салган.

—Сірер Лещинскийге нимеденъер іди тарынчазар?' 
—сурган Тоня.

— Ыстанныг барышня, пан олгы, тыны сыхсын 
анынъ! Андагларга Мининъ холларым хычыичалар: 
кізининъ салааларын пазып-аларга харасча, пайынанъ- 
ар іди полча, аннанъар анынъ прай нимее сегир пола- 
ры пар, мин анынъ пайына тӱкӱрибзербин; минипіре- 
хайди тибредибзер полза, саг андох алчанъ нимезин 
алар. Андагларны мунзурухнанъ па ӱгредерге кирек!: 
—тынъ ӧкпеленип чоохтанган Павел.

Лещинскийденъер чарабас чоохты пастабыстым тіп 
сагын-салган Тоня. Пу оолнынъчазырхах гимназисттка 
ирги іарынызы пар чіли кӧринче, ананъ ол чоохты 
пасха, амыр чооха айландырыбысхан: ол Павелданъ- 
сураглап сыххан, анынъ семьязынанъар паза анынъ то- 
гызынанъар.

Павел позы даа пілбин-халган, ол хыстынъ прай 
сурагланына ол хыринанъ сыгара нандыр-сыхханын, по- 
зынынъ парыбзарга ит-турганын даа ундубехан.
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— Чоохтанъардах, сірер нога ӱгренминискезерзе?— 
сурган Тоня.

—Мини школаданъ сыгара чачыбысханнар.
—Ноо ниме ӱчӱн?
— Павка хызар-парган.
—Мин абыстынъ тестозына махорка урубысхам,„ 

анынъ ӱчӱн мини сыгара ніткелебискеннер. Чабал 
абыс полган, анынъ холында ырах узах парчанъ чох 
полган —Павел ол нимелерни Тоняга прайзын чоох- 
тап-пирген.

Тоня анынъ чоогын хынып тынънаан. Павел позы- 
нынъ уятханын-хызарганын ундубысхан, аны ирги та- 
нысха санап, ол харыидазынынъ айланманын чоохта 
бох пирген; ол ікӧленънинъ хайзы даа пілбин-халган 
ынаг полый, кӧглиг чоохнанъ олэр ол ачыхта нинче- 
нинче частар ирткенче одыр-салганнарын. Соонда Павка 
хабына тӱзӱп, азах ӱстӱие тура салган.

—Мага тогысха парар время чит-килди нооза. Ӱрь 
чӧрибисчикпин, мага хазаннар ізитклирге кирек. Амды 
мага Данил тынъ хысхырар. — Ананъ ол тыстанмин 
туруп, тӱгенчизин чоохтаныбысхан:—Че, анымчохса,, 
барышня, амды мага городсар улуг чӱгӱрисненъ па- 
рарга кирек.

Тоня чапчанъ тур-килип, жакедин кисче.
— Мага даа параргох кирек, хада паранъар.
— Че, чох мин чӱгӱрербин, сірер минненъ сыдас- 

полбассар.
—Нога? Піс ікӧленъ чӱгӱрербис, чарызарбыс, кӧр- 

кӧрербис, хайзыбыс табрах ойлир.
Павка анынъзар хынмин кбрибискен.
— Чарызарбыспа? Сірер мининенъ хайданъ чарыс- 

'полыбзазар!
—Че, кӧрербис, пастап мыннанъ сыгып-аланъар.
Павел хаяны алтап-алган, Тоняга холын сунган^ 

ананъ олар агас арали стандиязар парчатхан чолга 
кірерге ойлас-сыхханнар.
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Тоня чолнынъ ортызында тохтабысхан.
—Че, амды чӱгӱр-кӧренъер nip, іки, ӱс, тудунъар 

ямини!
—Тоня чил чіли ойлап-сыххан. Анынъ ботинкала- 

рынынъ ултунънары тынъ чапчанъ алыс парып-одыр- 
чалар, кӧк ӧнъииг жакеды ол ойлапчатханда чилге 
хаптырып, чалбастан парып-одырча.

Павел анынъ соонча ойлап-сыххан.
„Мин сини nip ле сӱре чидербин“ тіп сагынган ол, 

'чалбастан-париган жакеттинъ соонча учухтур-пари- 
рып, че ол Тоняны мединде ле, станцияданъ ырах ни- 
мес орында ла чидип-алган. Чӱгӱрген саалинанъ урун- 
.дура парып, анынъ инънилериненъ тудуп алган Павел.

—Амды, тутур-салдынъ, хузучах;— Павка тынастап, 
жӧглиг табыснанъ хысхырыбысхан.

—Салнъар, агырча,—Тоня суура толганган.
Ікизи дее майых-парган турганнар, чӱректери талб- 

разып, угаа тынъ чӱгӱргенине майыгыбысхан Тоня 
Павказар сала чапсыра полыбысхан, аннанъар анынъ 

-сагызы агаа уламох чагын полыбысхан. Піди полганы 
—ол тӱрчегине ле, пір минутада ла полган, че андаг 
даа полза ол ундулбас иде сагысха сиип-парган.

— Мини пір дее кізи чит-полбачанъ,—Тоня Павка- 
нынъ холларнынанъ позып-алып чоохтағіган

Андох олар чарылыс-парганнар Ананъ анымчохта 
зып, кепкезин пулгаглап, Павка городсаройлабысхан.

Павка кочегарканынъ ізигин ачыбысханда, пудуру- 
бох килип печь одын-турган Данила кочегар тарын- 
чах айлана-тӱскен.

—Син мыннанъ даа орай-арах килер полгазынъ, 
ниме, сининъ орнынъа печьтерни мин одын-турарбынма?

Че Павка, кӧглиг полгылап, кочегарнынъ инъниненъ 
'Сапхлаан, ананъ анынанъ чаразын, сӧлеен:

—Мик амох, пір ле минутада, апсах, печь куӱлеп 
кӧйибзер.—Ананъ ол ӱӱл-парган одынънарнанъ тар- 
тыс-сыххан.
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Орты хараа туста, хачан Данила кроватьта ча- 
дып-алып, ат харых тартхан на чіли, хорлап-чатханда 
Павел двигательнинъ ӱстӱне сыгып, аны ибире маслен- 
калыг чӧрип-алып, чысхыснанъ холларын арыда, 
чысхылабысхан, ананъ „Джузеппе Гарибальди" тіп 
романнынъ алтон ікинчи выпусказын хаарчананъ 
сыгарып-алып, аны тынъ хынып тиренъ хыгырысха 
кірибискен. Анда чоохталган: Гарибальдининъ неапол- 
итанскай „краснорубашечниктернинъ" легендарнай 
вождииинъ тоозылчаа-парчаа чох сӱрдестиг приклю- 
чениелериненъер.

„Герцогсар ол хыс позынынъ сілиг, кӧк харахта- 
рынанъ кӧрибискен..."

„Паягы хыстынъ тізенъ харахтары кӧгӧктер,—са- 
гын-салган Павел.—Ол хайдагда пасхачыл хыс, ол 
лайлар тӧлине тӧй нимес,—сагынган Павел,—ананъ 
чӱгӱрчеткени угаа даа табрах...“

Кӱнӧрте тогасханын сагысха алып, Павел двига
тельнинъ тынъ кӱӱлеп-париганын испен; двигатель 
гізенъ тынъ сіренгениненъ тітирес-турадыр,улуг махо- 
вигы хайдар-хайдар тынъ айлахтанча, ол турчатхан 
бетоннай платформаа тинъ нимес халтрап-турган.

Павка манометрзер кӧрибискен, кӧрзе анынъ стрел- 
казы нинче-нинче пӧликти азыра чогар сабылып, сигнал 
пирилчеткен хызыл линиязын азыбох-партыр.

—Эх син, чорт!—хаарчагынынъ ӱстӱнзертин сеги- 
рибискен Павел, оорны піргер иде тартыпчатхан ры- 
чагсар ойлап-парып, аны іки хати айландыра толга- 
бысхан, ананъ кочегарканынъ стеназынынъ озаринда- 
гы оор тартыпчатхан трубаданъ сугзар оор пыргыр- 
сыххан. Рычагты тӧбин позыдыбзып, ГІавка холлагны 
насосты чӧргисчеткен теглеке кизиртибискен.

Павел кистиңдеги Данилазар кӧрибискен; анзы ті
зенъ ахсын улуг иде ачып салып, пурнун сыгыртып 
узупчатхан.
6. Как закалялась сталь.



Чарым минута пазынанъ манометрнинъ стрелказы 
■рги орынга айлан-парган.

** *
Павкадакъ чарылып, Тоня ианыбысхан. Ол сагам 

■а, хара харахтыг оолга тогасханынанъар сагын- 
ган паза іди тогасханына ол тынъ ӧринген.

„Хайча оттыг чалынныгдыр паза сіренистигдир ол 
оол! Паза ол пір дее, мага пілдиргендеги осхас, кӱр- 
ленчик нимес. Хайдаг даа полза ол, тіги тукурӱктери 
сірлесклеп чӧрген гимназисттарга сала даа тӧй нимес.

Павка, Тоня амгаа читире хада полбан, пасха 
порода кізилериинъ аразынанъ полган.

„Аны ӱгредип-аларга чарир, — сагынган Тоня,— 
ана ол тынъ интереснай, ынаг танызыс полар“.

Туразынзар чидип-одырып, Тоня садта одыргылан- 
чатхан Лиза Сухарьконы паза Лещинский Викторнанъ 
Неллини кӧр-салган. Виктор книга хыгырчатхан. Олар 
Тоняны сагып-одырган осхастар.

Прайларынанъ изеннезип, скамейкада оларга хоза 
одырыбысхан. Оланъай ла чоохтасчатхан чоохтар- 
нынъ аразында Виктор Лещинский Тонязар чагын 
одырып-алып, агринчах сурган.

—Сірер кнжганы хыгыр-салгазарба?
—Ээ, сынап таа, книгам!—хабына тӱскен Тоня.
— Мин аны... Ол сала ла, книгамньг кӧл хазында уя- 

дуп-килгем тібиспен.
—Че, ол книга сірернинъ кӧнънинъерге кірчебе?
—Виктор андар хайыхсып кӧрибискен.
Тоня тӱрче сагынып-алган, ананъ чолдагы хумда 

ботинказынынъ учунанъ хайдагда нимени кӧӧлче сомни 
сиип-чадып, пазын кӧдирибзип, Викторзар кӧрибискен.

—Чох, мин пасха книганы хыгырчам, ол сірер ма
га агыл-пирген книгаданъ тынъ хыныг.

— Ана хайдаг, —Виктор кӧнънине кирбии сӧӧ тар- 
та чоохтанган.
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— Авторычи кемдир?—сургам ол.
Тоня хыбмннанчатхан паза кӱлӱмзри кӧрилген ха- 

рахтарынанъ анынъзар кӧрибискен.
—Кем дее нимес...
—Тоня алчыларны туразар хыгыр, сірерни чай 

сагыпча!—Тонянынъ балконда турчатхан ічези хыгы- 
рыбысхан.

Іки хысты холтыхтанъ хаап, Тоня туразар парган. 
Виктор тізенъ оларнынъ сооларынча парчадып, Тоня- 
иынъ сӧлеен сӧстерининъ смыслын піл-полбин, пазын 
агыртхан.

** *
Чиит кочегарнынъ пастагы, ам даа хабынгалах 

чувствозы, че анынъ чуртазына пілдиртизи чох кір- 
парган чувствозы тынъ наа паза тынъ онъарлы- 
зы чох волновать полчатхан чувство полган. Ол чал- 
танчых нимес оолнынъ чӱрегин химрадыбысхан.

Тоня главнай лесничийнинъ хызы полган, лесничий 
тізенъ Павелге олох, адвокад Лещинскийӧк осхас полган.

Кіленчик полып паза ӧзигип ӧскен Павел, агаа 
пай пілдирген прай кізилерге хыртанъначанъ. Позы- 
нынъ чувствозына Павел сизинип паза хорыгып хайын- 
чанъ, ол каменотестынъ х’Візын Галяны, постынъ кізи- 
зи, простой тіп саначанъ, че Тоняны андаг тіп, позына 
лілдистиг тіп санабачанъ, ол Тоняга тынъ киртинме- 
ченъ паза агаа, кочегарга, ол абахай паза образован- 
най хыс кӱлзе, аны согылаза удур харызарга тимде 
полчанъ.

Лесничийнинъ хызынанъ Павел тогаспин пір неде- 
ляча пол-салган, амды пуӱн ол кӧлзер парарга чарат- 
салган.

Ӧнетин ол хыстынъ туразынынъ хыринча пар- 
тан, агаа тогазып алам тіп ізенген. Усадьбанынъ хана- 
зынынъ хыринча агринчах парчадып,садтынъ инъ азан- 
да матрос киптиг таныс хыс одырчатханын кӧр-сал- 
ган. Ананъ хана хыринда чатхан, харагай агастынъ
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шишказын холга алып, анынанъ ах блузалыг хысты 
улап-килип тастааи. Тоня чапчанъ айлана-тӱскен. Па- 
велни кӧр-салып, хананынъ хыринзар ойлап-килген. 
Чалахайланып, кӱлӱмзиребзип агаа холын сунган.

—Хайди полза килчиксер сірер,—ӧринип чоохтан- 
ган ол. Мынча время ирткемче сірер хайда чіт-чӧрдинъ- 
ер? Мин кӧл хазында полгам, анда книгамны ундуп- 
салгам. Сірерни килер тіп сагынгам. Килннъер пер^ 
пістинъ садсар.

—Павка хьшмин пазын пулгаан.
— Парбаспын.
—Нога?—Тоня кӧмискелерин кӧдире тудуп, танъ^ 

нап-парган.
—Сірернинъ пабанъар тарынар неке. Мининъ ӱчӱ№ 

сірергӧк теер. Мындаг, субарап-парганны ноо нимее 
агыл-килдинъ тир?

—Сірер пір дее киреги чох нимени чоохтапчазар, 
Павел,—тынътарыныбысхан Тоня,—сагамохи килинъер» 
пер. Мининъ пабам хачан даа, пір дее ниме тібес.по- 
зынъар даа кӧрерзер. ГІаранъар че.

Тоня ойлап-парып, калитканы ачыбысхан, Павел! 
анынъ соонча тынъ киртиксибин парган.

— Сірер книга хыгырарга хынадырзарба?— сурган 
Тоня, хачан олар чирге кире тургус-салган столнынъ. 
кистинде одырыбысханнарында.

— Тынъ хынадырбын,—Павелнинъ табызы сыгып- 
пастабысхан.

— Хыгыр-салган прай книгаларнынъ хайзы прай- 
зынанъ тынъ хыныгдыр еірерге?

Тӱрче сагынып-алып, Павел нандырган:
— Джузеппа Гарибальди.
— Джузеппе Гарибальди,—орта иде чоохтап-пиргенг 

Тоня. Сірер ол книгаа тынъ хынчазарба?
— Я, тынъ хыныг, мин анынъ прай алтон сигис ■ 

выпусказын хыгыр-салгам, ахча алган-сай пизер штука



залчам. Гарибальди кізидек кізи полтыр!—-Павел аны 
махтап чоохтаан.—Аринча герой кізи! Ол Мининъ 

чшнъииме тынъ кірче! Агаа ыырчыларнанъ нинче хати 
килискен чаалазарга, хачан даа анынъ на кӱзи азын- 
ларчанъ. Праи страналарда. талайларча корабльлы'г 
чӧртир! Эх, сагам ол пар полган полза, мин агаа 
хозылыбзарчыхпын. Ол позыиа мастерларны алчанъ 

■паза ол чох-чоостарнынъ ӱчӱн кӱрескен.
— Хынчазарба, мин сірерге пістинъ бнблиотеканы 

жӧзит-пирим?— іди тіп Тоня аны холынанъ тутхан.
— Чох, туразар кірбеспин,—Павел унабиныбысхан.
Сірер нимеденъ чалтанчазар, алай хорыхчазарба?
— Павел позынынъ арыгнимес, чалаас азахтарынзар 

жӧрибзип, ніткезин тырбаныбысхан.
— Іченъме алай пабанъма мини андартын сыгара 

хостабыспастарба?
— Тохтат-салынъар андаг чоохтарынъарны, тӱрче 

полза мин тынъ тарыныбзарбын,—хатыгланган Тоня.
— Ползындаза, Лещинский тізенъ туразынзар 

кире-чогыл, піс-пістеглерненъ ол кухняда чоохтазадыр. 
Мин оларзар пір кирекненъ парганымда Нелли комна- 
тазынзар даа кирбен—танъ мин оларнынъ полга тӧзеен 
кибистерин ардатхылап-салчанъмынма, чорт піледирбе 
аны,—кӱлӱиип чоохтанган Павка.

— Паранъ, паранъ.—Тоня анынъ инъниненъ тудуп 
ынаг полып, балкон ӱстӱнзер сыгара чачыбысхан.

Аны столовайны бтире, дуб агаснанъ идилген улуг 
шкафтыг комнатазар иртир-парып, Тоня шкафтынъ 
ізиктерин асхылабысхан. Павел пір тинъ ряднанъ тур- 
гулап-парган нинче-нинче чӱс книгаларны кбр-салган, 
пнанъ ол книгаларнынъ анча илбегине чапсып таа 
парган.

— Піс сірерге амох хыныг книга таап-аларбыс 
паза сірер ол книгаларны тӧремил ал-турарга кил- 
турарзар, чарирба?

Павка ӧринип, пазын икибискен.
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— Мин книгаларга тынъ хынадырбын.
Олар анда нинче-нинче час ирткенче времяны 

тынъ чахсы паза хыныг иртиргеннер. Тоня Павелни 
позынынъ ічезиненъ таныстыр-салган. Піди тогасханы 
сӱрдестиг дее полбан, Тонянынъ ічезине Павел хы- 
ныбысхан.

Тоня Павелни позынынъ комнатазынзар ал-килген,. 
анда ол позынынъ книгаларын паза учебниктерин кб* 
зиткилен.

Улуг нимес туалетнай столда улуг нимес кбриндес 
турган. Павелни кбриндессер агылып, Тоня кӱлӱнии 
чоохтанган:

— Сірернинъ састарынъар нога мындагдыр прай 
ла пудал парганнардыр? Сірер оларны хачан даа* 
хырыхтыра-чогылзарба паза чахсы иде тарана-чогыл- 
зар арса?

— Олар ӧс-килзелерӧк мин оларны чылбрада ал- 
дырыбзадырбын, паза даа хайди идерзииъ оларны? 
— Повка арынып нандырган.

Тоня кӱлӱнибӧк туалетнай столданъ таргах алып- 
алып, Павелнинъ тахылан-парган кудрявай састары» 
табрах-табрах тараглабысхан.

— Мына, амды аринча пасха пол-парды,—тен Тоня, 
Павелни чахсы-чахсы кбргилеп.—Састарынъны чахсы 
иде хырыгыбзарга кирек, ато сірер, ӱгӱчек ле чіли, 
ӱгбереп-парган чӧрчезер.

Павканынъ хуурта ооп-парган хызыл кӧгенегин 
паза ул-парган ирги станын Тоня матап сыныхтап 
кӧргеп, че пір дее ниме тібен.

Анынъ іди кӧргенин Павел піл-салган, ананъ агаа 
позынынъ хомай киптиг чӧрчеткени кӧнънине чахсы 
нимес пілдир парган.

Анынапъ чарылысчадып Павканы Тоня ол анынъ 
ибинзер килчӧрзин тіп хыгырган. Ананъ Тоня аннаігь 
сӧс алып-алган—Павел іки кӱн пазынанъ андар килип, 
хада палыхтир пол-салган.
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Садсар Павел кӧзенекче сыххан: пазох хатап ком 
иатача парып, Тонянынъ ічеэине учрирга Павка ч« 
ратпан.

** *
Артем чохта Корчагиннернинъ семьязына сидик 

полыбысхан, Павелнинъ тогынып тапчатхан ахчаэы 
оларга чидиспин-турчанъ.

Мария Яковлевна олгынанъ чӧптезерге чарады- 
бысхан: агаа пазох тогысха кірибзерге кирек полча- 
нъма, андарох, Лещинскийлерге кухарка кирек пол- 
чатхан. Че Павел чаратпан:

— Чох, іченъ, мин позым хоза тогыс таап-алам, 
Агас чарчатхан заводта чарды салгылачанъ кізилер 
кирек полча. Чарым кӱн айда тогынам, анда піске 
ікӧленъе чидер, сии тогынарга парба даа, ато Артем 
мага тарынар: тогындырбанда пол-полбанно тиир ол,

Ічези олгына чоохтаан, мага тогынарга хайди даа 
кирек полча тіп, че Павел пір дее чаратпинчатханда 
анзы чӧпке кірибискен.

Ікинчи кӱнинде Павел агас заводында тогынган, 
анда сагам на чара игелген чардыларны хурир иде 
салгылаан. Анда позынынъ таныс ооллары урун-пар- 
ганнар: Мишка Левчуков, анынанъ хада олар школада 
ӱгренген полганнар паза Кулишов Ваня. Олар Миша- 
нанъ ікӧленъ сдельно тогынарга кірибискеннер. Тогы- 
нын чахсы табысханнар. Кӱнӧрткизин Павел агас за
водында тогынчанъ, иирде тізенъ электростандиязар 
ойлачанъ.

Онынчы кӱнинде Павел тогынып тапхан ахчаларын 
ічезине агыл пирген. Ол ахчаларны пирчадып, ол пір 
орында типсенип, суруиган:

— Пілчезинъме, іченъ, мага сатин кӧгенек садып-ал 
пир, кӧк кӧгенек ирткен чылда Мининъ полган хайза. 
Агаа ахчанынъ чарымы парар, мин тізенъ пазох тогы- 
нып-алам, хорыхпа, ато кӧрчезипъ—мына пу кис-чӧр-
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четкеним угаа ирги,—Павел позьшынъ сурунчатха- 
нына арыиьш, арсыигаи чіли, чоохтаиглаан.

— Ізе, ізе, Павлуша, ал-пирербин, пӱӱнӧк аларбын, 
танъда тік-пирербим. Синимъ сынап таа, наа кӧгене- 
гинъ чогыл.—Ол олгыизар парсап, иркеледе кӧрген.

* *
Павел парикмахерекайнынъ хыринда тохтабзьш 

карманынанъ nip еалковай алып-алган, ананъ ізиктенъ 
kip-парган.

Парикмахер оол, кір-килген кізини кӧр-салып, по 
зынынъ ӱгредиг пол-парган онъдайынанъ креслозар 
пазын икибискен.

— Одырынъар.
Тиренъ, одырарга чахсы креслозар одырыбзып 

Павел кӧриндесте ӱгбереп-парган пазым, хахап-парган 
кізее тӧй сырайын кӧр-салган.

— Машинкананъ алыбзаргаба?—сурган парикмахер.
— Я, чох,іди нимес, хырыгыбзынъар. Піди, хайди, 

адидырларза аны?—Ананъ ол позынынъ салаазынанъ 
кӧзиткен.

— Пілчем, пілчем,—-кӱлӱнибискен парикмахер.
Он пис минута пазынанъ Павел тирлеп-парган, 

ирелен-парган, че андаг даа полза, магат иде хырых- 
салган чахсы иде таратыр-салган састыг сых-килген. 
Таргаха таралбинчатхаи састэрнанъ парикмахер тынъ 
ӱр тартысхан, че сугнанъ таргах агаа сыдап-салганнар, 
анаінъ састары иптиг чатханнар.

Тасхаар Павел ник тыныбзып.кепказын тиренъ иде 
кизибискен.

„Ічем кӧр-салза, ноо ниме тиир?".
*# *

Палыхтирга килер пол-салган Павел амды палых- 
тап килбин-салган, іди килбепи Тонянынъ кӧнънине 
чахсы нимее полган.



, „Ол кочегар оолах тынъ сизиктиг нимес“, сагын- 
ган ачырганып Тоня, че Павел соондагы даа кӱннерде 
килбннчеткенце агаа иринистиг полыбысхан.

Тоня кӱлеттеп-парарга тыхтамыбысхам полган, че 
ічези аны комнатазыиынъ ізигин ача-пирип, тапсаб- 
ысхан:

— Синзер, Тонячах, аалчылар килдилер. Кирерге 
чарирба?

Ізикте Павел турчатхан, паетад Тоня аны таны- 
бан даа. . f

Ол нагг-иаа кӧк сатин кӧгенек паза хара ыстан 
кис-салтыр. Арыглап-салган сапогтары чылтырас-тур- 
ганнар паза,—Тоня пастабох кӧр-салган,—анынъ са- 
стары хырыгыл-партырлар, мынынъ алнындагы чіли 
агбайбаннар. Хара харахтыг, хара кӧмискелиг коче
гар амды аринча пасха полый турубысхан.

Топя позынынъ ^чапсып-парганын сӧлебзерге иткен, 
че аны даа чоохтапгалахта позы арын-турган оолга 
улам хомай идибиспес ӱчӱн ол анынъ іди кннетин 
пасха пол-парганыи пілбечик полган.

Тоня аны тарыхтырарга хынган полган.
— Сірерге хайди уядыстыг ниместир! Сірер па- 

лыхтирга нога килбезер? Сірер позынъарнынъ сӧзи- 
нъерни іди толдырчазарба?

— Мин пу кӱннерде агас заводында тогынгам, 
аннанъар кил-полбам,—тен Павел.

Позына кӧгенек паза ыстан садып-алар ӱчӱн пу 
кӱннерде мин угаа тынъ тогынгам тиирге ол чаратпан.

Че мыны Тоня позы даа хабын-салган, ананъ Пав- 
каа тарынган прай тарынызы ізи чох чіт-парган.

— Туг-суг хазынзар кӱлеттеп-паранъар, —хыгыр- 
■ган Тоня, ананъ олар садсар парганнар, аннанъарох 
чолга кірибискеннер.

Че амды чахсы напчызына Тоняга Павел улуг ча- 
зытты,—лейтенанттынъ револьверин огырланын прай 
чоохтап-пирген, ананъ чагынгы кӱннерде ӧскен хойыг
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агастарзар хандыра мде кірип-алып, анда атып-кбрер 
пол-салган.

— Кӧр, син мини хоптабыспа, олкинетинне Тонягл 
*гин“ тіп чоохтаныбысхан.

— Мин сини хачан даа пір дее кізее хоптабаспыи» 
—Тоня тынъ ӧринисте сӧс пирген.

Jflopmuwmvmbb
Украинада класстарнынъ тынъ хазыр, тынъ хатыг 

кӱресчеткени полыбысхан. Кізилерминъ улам на тынъ 
кӧп саны мылтых алып тирин-турган паза полган на 
чааласхан-сай наа участниктер тӧрип-турган.

Обывательге амыр кӱннер ырах соонда иртип-хал- 
ганнар.

Улуг пораан пол-турган, пушкаларнынъ атылганына 
улуг нимес турачахтар тітирес-турганнар, анда обыва- 
тель подвальчиктерининъ стеналарына хыстынып, пос 
онъдайынанъ идилген чир погриптерзер кір-тѵрган.

Губернияга пасха-пасха ӧнъниг петлюровскай бан- 
далар толдыра тыгыл-парганнар: улуг паза кічик. 
абыстар, пасха-пасха Голубтар, Архангеллер, Ангел- 
лер, Гордиялар тоозылчаа-парчаа чох паза даа пасха 
бандиттар.

Офицер полган кізилер, Украинекай онъ паза сол 
эсерлер мына пу кизекине кізи пазын ӱзе кисченъ- 
нерни чыглап-алып хайзы даа решительнай авантю
рист позыи атаманмын, пастыхпын тіченъ, позын мин 
петлюровецпин тіп сарыг-ой ӧнъниг флагын час-тур- 
чанъ, іди полып позыиынъ пар онъдайына, пар кӱзинде 
ӱлгӱ алчанъ.
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Ол кулактар хозыяган паза Коновальц атаманивши 
корпузынынъ галицийскай полктары хозылган ӧнъ- 
пазы бандаларданъ „головной атаман „Петлюра“ 
позынынъ полктарын паза дивиэияларын пӱдӱрген. 
Ол эсеровско-кулацкай бандаларнанъ хызыл партизан- 
нар тынъ хатыг кӱрескеннер, оларнынъ чӱзеер паза 
мунъар ат туйгахтары пасчатхан, тачанкалар лаза ар
тиллерия повозкалары парчатхан чир тітреп-турадыр.

Ол мятежнай он тогызынчы чылнынъ апрелинде 
угаа тынъ, ӧлерине чигире хорых-парган, сырайы 
хуурта тартып-парган обыватель иртен уйгулыг 
харахтарын ача тартхылап, позынынъ турачагыпынъ 
кбзенектерин асхылап-чадып, пурун усхунып тур-кил- 
ген хончыгынанъ сураглап-турчанъ:

— Автоном Петрович, городта хайдаг ӱлгӱдир?
Автоном Петрович ыстанын тартынып, хорых-па-

рып кӧргилеп-турган.
— Пілбинчем, Афанас Кириллович. Хараа килгеннер 

хайдагда кізилер. Кӧр-кӧрербис: еврейлерни грабить 
полчатсаларох ол петлюровецтер полар, „аргыаар* 
ползалар—оларнынъ чоохтарынанъ даа сыгара піл- 
дистиг полар. Аннаиъар мин, чооха кір-парбас ӱчӱн 
хайдаг сом хыс-салим тіп кӧзенектенъ пахлаптурбын, 
іди полбанда, кӧрчезер, Герасим Леонтьевич, Мининъ 
хончим пір хати чахсы кӧрип албин Лениннииъ порт- 
реднн хыс-салган, ананъ андар ӱс кізи чиде-салган- 
нар, олар петлюровскай отрядтанъ полтырлар. Олар ол 
портретти кӧр-салбинанъ хозяинге хатыгланчалар! Аны 
олар чибиргиче хати хамчынанъ чыртып-салыбыс- 
ханнар. „Піс,—тіпчелер,—сининъ идинъненъ, адайнынъ 
олгы, коммунист сырай, чити хадыл тери сойьш-алар- 
быс“. Анынъ хайди даа пром чогыл тени, хайди даа 
хысхырганы—пір дее полыспан.

Шоссе чолча парчатхан тириглиг кизек-кизек кізи- 
лерни кӧр-салзох, обыватель кӧзенектерин сала-манъ-
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зьіри чабыепинанъ чазыныбысчанъ, піре сахтабан ниме 
лол-парбазым...

Тогысчылар тізенъ чонны ӱретчеткен петлюровец- 
тернинъ сарыг-ой знамяларына туюх хыртнанъ кӧрче- 
нънер. Ол пазынчых шовииизмнинъ хайнап-турганына 
тогыр хабарга к$'стери читпин-турган тогысчылар 
анда ла тірилип хайназыбысханнар, хачан краснай 
частьтар городока кірип иртипчеткеннеринде, ол кра
снай частьтар ирай хыриларынзартын ибире абыл- 
абысхан, сарыг-ой ӧнъниг петлюровецтерненъ тынъ 
хатыг чаалас-турганнар. Управа туразынынъ ӱстӱнде 
родной знамя^пір, іки кӱн чалбастанган, че часть 
городтанъ парыбысса иазох харасхы кӱннер айлан- 
чанънар.

Сагам городтынъ хозяини—Голуб полковник полча, 
ол Заднепровскай дивизиянынъ „ма-хтаглыг кізизи“.

Кичее анынъ кізи моймы кисченъ іки мунъ кізилиг 
отряды городха кір-килген. Пан полковник отрядтынъ 
-алнында чахсы чылтынъ хара асхырга мӱн-салган 
килиген, апрель айнынъ чылыг куниде полгап полза 
ол чылыг, кавказскай буркалыг, запорожскай пӧрик- 
тиг паза толдыра тириглиг: улуг кинжалыг, хыны 
кӱмӱс хылыстыг черкеска киптиг полган.

Пан полковник Голуб сілиг: хара кӧмискелиг, ара- 
ганы тохтаг чох ічипчеткенине сала саргалыбысхан 
ах сырайлыг. Пан полковник запорожскай чирденъер 
пазылган пічиктерни пір ле хати хыгырбан, запорож- 
скайнынъ чуртагчыларынынъ хайдаг кибирлиг чуртап- 
чатханын пан полковник чахсы пілченъ, амды ол за
порожец кізи полып ойнап, уезднай театрнынъ артичы- 
нанъ кинек ойнабинча. Ахсында ханъза. Революция 
полгалахта пан полковник сахар заводынынъ свекла 
тарычанъ тарлагларында агроном полган, че анынъ 
ол чуртазы эринистиг полган, атаманнинанъ тинънеп- 
лолбассынъ, ананъ ол агроном, странаны толгабысхан 
поранда пан полковник Голуб полып сых-килген.
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Городоктынъ чалгысхына театрында, килгеннерн№‘ 
аалчылап, вечер идилген полгаи. Ол вечерде петлю- 
ровскай прай „ӧнъ“ интеллигеннер полганнар: ук- 
раинскай ӱгретчилер, іки абыс хыстары улуг абахайы 
—Аня, кічи—Дина, мелкай подпанкалар, Потоцкий/ 
графтынъ елужащайлары полган кізилери, паза поста- 
рын „вольнай казацтво“ тіп адаан кизек мещаниннер, 
паза украинскай эсеровскай последыштар.

Театрга чон толдыра тыгыл-паргап полган. Нацио- 
нальнай украинскай костюмныг, пасха-пасха ӧнъниг,. 
сілиг хоостыг киптиг ӱгретчи хыстарны, ипчилерни, 
абыс хыстарын паза мещанкаларны запорожецтернинъ. 
ирги картиналарынанъ алып хап-орта, тӧй иде сомнап- 
салган осхас, эчектеринде сыгдырас-чӧрчеткен шпо- 
ралыг старшиналар прай оларны ибире тол-парган пол* 
ганнар.

Полковой оркестр ойнап-турган. Сценада „Назар- 
Стодоли" тіп спектакль тургузарга манъатап тимнен- 
турганнар.

Электричество чох полгаи. Пан полковнике анна- 
нъ ар штабта искиргеннер. Иртирилчеткен вечерге па- 
рарга тимненчеткен пан полковник подпоручик пол
ган, Полянцевтынъ, амды позынынъ адъютантты пол- 
чахтан хорунжий Паляныцянынъ искиргенин тынънап— 
алып, хатыг хылынып, аны кӱрлеп-салыбысхан:

—* Чарых хайди даа пар ползын. Ӧлтечет, че мон- 
терны хайди даа тап, электростанцияны тогынты- 
рыбыс.

— Істипчем, пан полковниктинъ сӧлеенин.
Хорунжий Паляныця бл-парбан, монтерларны тап- 

хылап-алган.
Пір час пазында петлюровецтернипъ іки кізизи Па- 

велни электростанциязар апарганнар. Монтерны паза 
машинистты андагох онъдайнанъ таап апарганнар.

Паляныця хысхачах чоохтаан:
—Чити часха читкенче чарых чох полза прайзы-
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чъарны — ӱзӧленъни мондыргылап-салам!—Ол тимнр 
архызар холын улап кӧзиткен.

Ол хысхачахти чоохтага выводтар постарынынъ 
кмректерин ит-салганнар, тургузыл-парган срокта ча- 
рых пирилген полган.

Пан полковник позынынъ подругазынанъ, ол чур- 
таан буфетчиктинъ толдыра кӧгистиг, сарыг састыг 
хызынанъ хада вечерге килгенде вечер прай тиминенъ 
тимде полган.

Ол хыстынъ пабазы пай буфетчик хызын губерн- 
скай городтынъ гимназиязында ӱгретирген полган.

Сцена хыринда почетнай орынга одырыбзып, пан 
лолковник спектакльны пастирга чарир тіп таных пир- 
тен, ананъ саг-андох занавес ачыл-парган. Зритель- 
лернинъ алнында режиссернинъ сценаданъ чӱгӱр-па- 
риган аргазыла кбрин-халган.

Спектакль полчатхан туста старшиналар постары
нынъ дамаларынанъ хада парып буфетте арага, са
могонка іскеннер, ол арагаларны прай ла чирге холы 
хірчеткен Паляныця нінъдиг идип, плазып андар агыл- 
гылан. Спектакль тоозыл-паригап тустарда прайлары 
изиргилеп, кнбге хаптыргылабысхаинар.

Сценаа сых-парган Паляныця холын театрдагы онъ- 
дайнанъ кӧдире тудубзып искирген:

— Аарлыг чахсыларым, пір тинъе танец пастаб- 
занъар! .

Залда аны чӧпсерип, кізилер аяларын сапханнар. 
Вечерге чыылганнарны охранять полар ӱчӱн тургу- 
зылган петлюровский солдаттар залдагы стулларны 
сыгарып, аны чайладыбыссыннар, оларга мисет полбас 
ӱчӱн прайлары тасхар сых-парганнар.

Чарым час пазынанъ, театрда тӱдӱн, инънес чіли, 
игирли-пӱгӱрли тартыл-турган.

Танецтинъ ӧнине кірибискен петлюровскай стар
шиналар городтынъ ізиге хызаргылап-парган абахай- 

.ларынанъ гопака танецти сал-турганнар паза оларнынъ
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■азахтары полга тазласханына улуг нимес ирги театр- 
мынъ стеналары тітрес-турадырлар.

Ол времяда тербен хыринзартын городсар тириг- 
лиг коинай отряд кірип-одырган полган.

Городты хадар-турган петлюровскай заставанынъ 
кізилери ол коннай отрядты кбр-салып, хайыныза- 
тӱскеннер, ананъ пулеметха чапсынганнар. Затворлары 
чыхлаза-тӱскеннер. Харасхы хараада ӧтиг табыс 
янълана-тӱскен:

— Тохта! Кем килче?
Харасхы чирденъ іки кізи сыгара-хонганнар, ананъ 

оларнынъ пірси хадагда турган заставаа чагдап-килип, 
ӧтиг табыснанъ тапсаан:

— Мин—Павлюк атаманмын, позымнынъ отряды- 
змнанъ хада, сірерчи—Голубтынъ кізи леризербе?

— Я,—алнынзар сых-килген старшина нандырган.
— Мин отрядымиы хайдар ит-салим? — сурган 

Павлюк.
— Мин амох телефоннанъ чоохтазып, штабтанъ 

сурарбын,—нандырган агаа старшина, ананъ ол чол 
хазындагы кічичек турачахсар кірибискен.

Пір минута пазынанъ андартын сых-килген, ананъ 
приказ пирибизкен:

— Пулеметдынъарны, ооллар, чолданъ піргер чай- 
ладынъар, пан атаманны иртирибзинъер.

Электричествонанъ чарытчатхан театраынъ хыриида 
Павлюк адынынъ туюх тіннерин тарта тутхылап, 
адын тохтатхан, театрны ибре чон кӱлеттепчеткен. ,

— Ого, мында кӧглиг полтыр,—позынанъ хости’ 
тохтабысхан есаулзар айланыбзып чоохтанган Павлюк. 
—Тӱзибзенъ мында, Гукмач, піс тее, килискенде, кӱ- 
леттебӧк-аларбыс.Позыбысха чаразыгхаттар тапхылап- 
аларбыс, мында олар сын-уундар кӧптер. Эй Сталежко, 
—тапсаан ол,—ооларны квартираларга киргилеп-сал. 
Піс мында халчабыс. Конвой минненъ хада чӧрзин.
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—Ананъ ол адынанъ чирзер аарланып тӱзире сегири- 
бискен.

Театрга кірерге итчеткен Павлюкты іки петлю
ровец кирбин тудыбысханнар.

— Билет?
Че оларзар чабал кӧрибзип.пірсин піргер иде инъ- 

ниненъ чачыбысхан. Аньінъ отрядындагы он іки кізи 
олох онъдайнанъ кір чӧрибискеннер. Оларнынъ изерлиғ 
аттары андох,-хана хыринда палгап-салган турганнар.

Наа килген кізилерни саг-андох піл-салганнар. 
Прайзынанъ улуг фигуралыг Павлюк тынъ іле кӧ- 
ринген ол улуг сынныг, чахсы сикпеиненъ тікен 
офицерскай френчтиг, кӧк гвардейскай ыстанныг паза 
узун тӱктиг папахалыг. Маузерининъ хаазын инънин 
азыра тарт-салтыр, карманында холнанъ тастачанъ гра
ната кӧринче.

— Кемдир ол?—Голубтынъ помоіцниги плесет сал- 
чатханда аны ибире турганнарнынъ кистилеринде тур- 
ган кізилер сыбрас-турганнар.

Анынанъ хада абыстынъ улуг хызы плесет салып 
айлахтанган. Абыс хызы сининенъ иртире айлахганып 
плесет еалып сегир-чӧргенде анынъ юбказынынъ ал- 
тында торгы триколары, ӧринис-турган вояктарга 
кӧрин-партурадырлар.

Інънилериненъ чонны хыя ідип, Павклюк кізилернн 
арали круг ортызынзар кірибискен.

Павлюк абыс хызынынъ азахтарынзар хынып кб- 
рип, хуруп-парган ириннерин чалганыбзып, кругтьг 
ӧтире кӧни оркестрзер нас-парган, анда гуруп-алып, 
ӱрген хамчызын пулгабысхан.

— Гопакты ойнанъар!
Оркестрнинъ алнында туруп, устап-пастап ойнат- 

чатхан дирижер агаа хайбан.
Анчада Павлюк холын узада хуластап-килип, анынъ 

аргазын пастра, сын пастада хамчынанъ тартып-пар- 
килген. Анзы нимее сахтыргандагы чіли сегире-тӱскен.
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Музыка сагандох тохтабысхан, зал амырап-парган.
— Пу наглость—буфетчиктинъ хызы хайнабысхан. 

—Син піди полдыртпасха кирек, — позынанъ хости 
одырган Голубтынъ чыганагын ол хыс тыртыстанып 
хыза тутхулаан.

Голуб аар химранып тур-килип, анынъ алнында 
турган стулны азахнанъ піргер тебизип, ӱс хаалаг хаа- 
лап-парып, Павлюктынъ алнында тохтабысхан. Ол 
Павлюкты танып-салган. Уездте ӱлгӱ плазысхан ки- 
ректерде ол ікбленънинъ чох идилбен ӧстери пар- 
полгав.

ГІір неделя анынъ алнында Павлюк пан полковника 
тынъ хомай ниме ит-салгаи.

Голубоведтерни пір ле хати нимес аар-пер толат- 
хан хызыл полкнанъ улуг чаа парчатханда Павлюк 
большевиктерни тылданъ чаалнр орнына местечкозар 
кірип-алып, хызылларнынъ улуг нимес заставаларын 
тали сабызып, айда пиктенибискен, ананъол местечко- 
да кізилерни хайдар-хайдар грабить пол-сыххан. Піл- 
дистиг, ол петлюровец еврейлерни тынъ грабить пол- 
турчанъ.

Ол времяда хызыллар голубовецтернинъ онъ сарин- 
дагы флангзын прай унада, тали сабызып парыбыс- 
ханнар.

Амды тізенъ ол нахальнай ротмистр пер кӱсненъ 
кір-килген паза анынъ, пан полковниктинъ кӧзине 
анынъох капельмейстерин хамчынанъ сапхлирга холы 
парча. Чох, Грлуб іди иттир полбас. Голуб пілген, ол 
кӧдирилчек атаманычахты чабыс тӱзирибиспезе, Го
лубтынъ авторитеди позынынъ полкзында чох идил- 
парар.

Удур-тӧдир харахтарын хази кӧризип, олар нинче- 
нинче секундалар ирткенче тапсаспин турганнар.

Пір холынанъ хылычынынъ сабын пик тудуп-алып, 
ікинчи холынанъ карманындагы наганын харбаглап, 
Голуб сӧрӧнненибискен:
7 Как закалялась сталь. 9 7
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— Син мининъ кізилеримни нога сапчазынъ, под
лец?
I Павлюктынъ холы кӧӧлче, маузернинъ кабуразын- 
зар чагдабысхан.

— Агринчах, пане Голуб, агринчах, эчектеринъ 
тазли халарданъ даа аябастар. Тынъ сыынгылабанъар, 
тарыныбзарбын.

I Іди чоохтааны сыдиры чохполган.
— Хабынъар оларны, театрданъ сыгара тастабзынъ- 

ар, полганын на пизер сабыснанъ ізит-салыбзынъар!— 
хысхыра-тӱскен Голуб.

Павлюктынъ кізилерине старшиналар прай сарила- 
рынсартын, чӱгӱрченъ адайлар ла чіли, чапсына-пар- 
ганнар.

Хайзыда мылтых атыбысханда анынъ табызы, элек
тричество лампазын полга тастабысса тазлидырган 
чіли тазли-тӱскен, ананъ залда, іки пасха ӧӧр адайлар 
тудусчатхандагы чіли, сырбалыбызып айлахтаныза-пар- 
ганнар. Учу-пазына сыгары даа чох тудуста удур-тӧ- 
дир хылыснанъ сабысхланнар, сырайданъ, тамахтаиъ 
хабыс-турганнар, іди пол-турганнарданъ угаа тынъ 
хорых-паргаи ипчилер сосха палазы чіли сихтап тиски- 
леннер.

Нинче-нинче минуталар иртип-парганда мылтых-ни- 
мелерин прай пылатырыбысхан павлюковецтерни 
сотый, театрданъ сыгарып, улицазар сыгара чачыбыс- 
ханнар.

Тудус-чӧрип, 1 Іавлюк папахазын чідир-салган, анынъ 
сырайын тырбахтаглап-салганнар, мылтыгын алып-ал- 
ганнар— ол сининенъ иртире тарын-парып, позын позы 
пілинмин турган.

Позынынъ отрядын аттарга алтандырып-алып, ол 
улицача улуг чӱгӱрӱкте парган.

Театрда вечер полбиныбысхан. Ол прай піди пол- 
парган соонда пір дее кізи кӧгленерге хынман. Ипчи
лер танцовать поларга унабиныбысханнар паза поста-
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3>ын иблеринзер апардырганнар, че Голуб тогыр туру- 
<бысхан.

Залданъ nip дее кізини сыгарбасха, ізикте часовой- 
дар тургус-саларга,—приказ пирибискен ол.

Паляныця ол приказты манъзыттыг толдырган.
Чӧпке кірбин хысхырыс-турганнарга Голуб хаты- 

гланып нандырган:
— Иртенгее читире танцовать поларра, ирен паза 

ипчи, аарлыгларым. Мин позым вальстынъ пастагы чар- 
дыгын танцовать полчам.

Музыка пазох ойнабысхан, че андаг даа полза ког- 
салып ойнирга килиспен.

Полковник абыстынъ хызынанъ кругты даа ибире 
паргалахта ізиктенъ кире-хонып часовойлар хысхыры- 
за-парганнар:

— Павлюковецтер театрны нбирибистилер!
Сценанынъ кӧзенегининъ сулейкелери сыгдраза-тӱс-

женнер. Тали сабылган раманы ӧтире пулеметтынъ ха- 
лын иринниг тумзугы сыгара сунулган.Ол андар-мын- 
,дар ойласхлап-турган кізилерни кілеп айланган.аннанъ 
хорыгып, залнынъ ортызынзар кӱрӱлзе тӱскеннер.

Паляныця потолокта чарып-турган мунъ свечилиг 
-лампаны атыбысханда анзы, бомба чіли, чара чачрап, 
залдагы кізилернинъ ӱстӱне сӱлейкелерин оох нанъ- 
мыр чіли чагдырган.

Харасхы полыбысхан. Улицазартын хысхырганнар:
— Прайзынъар залданъ тасхар сыгынъар!—хоргы- 

•стыг хысхытабыс истилген.
Ипчилернинъ хорых-парганнанъар хысхы-ӱрӱглери, 

аланъасхылап парган старшиналарын піриктирип-алар- 
га кӱстенген, залда ойлап-турган Голубтынъ коман- 
дазы, сиден істиндеги мылтых табыстары, кізи хыс- 
хырызы-прай ол нимелер пірнгип путхалыбысханнар. 
Пір дее кізи анъарбин-халган, кинетин сыгара-хонып 
Паляныця хости хончых улицазар кнчектенип сыгып- 
алып, Голубтынъ штабынзар чбрибискенин.
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Чарым час пазынанъ городта сын чаа полыбысхан.. 
Харааныиъ амырын мылтыхтарныиъ ӱзӱги чох табызы' 
алыстырыбысхан, пулеметгар тадрас-турганнар. Арин- 
ча аланъ-аспарган обывательлер постарынынъ чылыг 
тӧзектиг кроватьтарынанъ туруп, кӧзенеке чапсын- 
турганнар.

Мылтых табыстары амырабысханнар, городтынъ. 
хырыг чиринде ле пулемет адай чіли піре піре ӱр- 
турча.

Чаа тохтап-париган. Танъ чарыбодырган...

** *
Погромнанъар чоохтар городокча тарабысханнар, 

Сугзар изелчеткен, палгастыг чарнынъ ӱстӱнде хай- 
зыда онъдайнанъ тур-парган кічичек, чабызах, хыйыр- 
харахтыг кӧзенегестиг еврей тураларынзар даа ол чо
охтар истилбӧк-парганнар.

Ол туралар тіп адалчатхан коробкаларда хызылы- 
зып, сыыспин чох чоос еврейлер чуртаниар.

Сережа Брузжак ікинчи чылын тогын-париган. 
типографияда наборщиктер паза тогысчылар полып 
еврейлер тогынганнар. Сережа оларнанъ, позынынъ- 
туганнарынанъ чуртаан чіли, ынаг чуртабысхан. Олар 
прайлары пір чӧптиг, ынаг полып, оларны пазынчат- 
хан хозяинге, господин Блюмштейнге тогыр полган- 
нар. Типографияда тогынчатханнарнанъ оларнынъ хо- 
зяинининъ аразында ӱзӱги чох кӱрезиг парчанъ. Блюм- 
штейн кӧп тогынтыртыгт-аларга, анынъ ӱчӱн асхынах 
тӧлирге харасчанъ, анынъ сылтанда типография іки 
ӱс неделяга чабыл-парчанъ: типографщиктер бастовать 
полчанънар. Олар прайзы он тӧрт кізи полганнар. Се
режа прайзынанъ кічиг, ол печатнай машинанынъ тер- 
пегин ибирип он ікилер час тогынчанъ.

Пӱӱн Сережа тогысчыларнынъ беспокойнай полчат- 
ханын піл-салган. Тӱгенчи амыр нимес айларда типо^-
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трафия пірде-пір заказты толдырып тогынгаи. „Голов
ной" атаманнынъ воззваниелерин печатать полганпар.

Чехоткаданъ агырчатхан наборщик Мендель Сере- 
жаны пулунъзар хыгырып-алган.

Позынынъ печальлыг харахтарынанъ Сережазар 
кбрип, ол сурган:

— Сим пілчезиігьме, городта погром поларын?
Сережа танънап кбрибискеи.
— Чох, пілбинчем.
Мендель чудап-парган сарыг холын Сережанынъ 

инънине салыбызып, паба онъдайынаиъ киртинистиг чо- 
юхтанган:

Погром полар, анзы сын, факт. Еврейлерни согып, 
ирелирлер. Мин синненъ сурунчам: пу бедада син ио- 
зынънынъ аргыстарынъа полыс-пирерге хынчазынъма 
алай чохпа?

— Полыспин хайди поларбын, кӱзим не чидер пол- 
за. Чоохта, чоохта, Мендель.

Наборщиктер оларнынъ іди чоохтас-турганын тынъ- 
нанпар.

— Син чахсы оолзынъ, Сережа, піс сага киртищ 
чебис. Сининъ пабанъ тогысчы нооза, сагам син ибинъ- 
зер ойла, пабанънанъ чоохтас-кбр: ол айда кбп нимес 
апсах-инейлерни, ипчилерни чазырарга чарадарба-низе, 
ліс мында азынадох чоохтасхылап-аларбыс, сірерде 
кем чазынарын. Парзанъ семьянънанъ чоохтас-кбр 
паза хайзында чазынарга чарир полар. Ол бандиттар 
сагам русскайларга тенъминчелер. Пар, ойла, Сережа, 
время сагыбинча.

— Чарир, Мендель, ізен, мин амох Павказар па^а 
Климказар чӱгӱр-пар-килем -оларда хайди даа аларлар.

— Тӱрче тохтадах,—чиксинип парарга тимнен-тур- 
ган Сережаны Мендель тохтадыбысхан.

— Кемнер полчанъ ол Павкананъ Климка? Сии 
•оларны манъат пілчезинъме?

Сережа ізенистиг пазын икеен.
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— Пілбинзе, олар Мининъ нанчыларым: Павка Кор
чагин, анынъ харындазы—слесарь.

— А, Корчагин,—иілибискен Мендель.—Анзын мин 
пілчем, анынанъ хада nip турада чуртабыс. Анзына 
ізенерге чарир. Че пар, Сережа, хапчагай ответтиг 
ай'лан.

Сережа тасхар сых-парыбысхан.
** Ж

Павлюктынъ отряды Голубтарданъ чааласхан со- 
онда ӱзинчи кӱнинде погром пасталыбысхан.

Сыдап-полбин салган Павлюк городтанъ сӱрдӱри- 
бискен, аннанъ парып городха хончых местечкода. 
орыннаныбысхан, ол хараагы чаада чибиргиче кізизин 
ӧдиртип-салган. Голубтынъ ӧдирткен кізилери анчох. 
саналган.

Ӧлген кізилерни сала манъзыри сыыраттарзар апа- 
рыгі, олох кӱнде хайдаг-мындаг хомданыс таа чох 
чыглап-салганнар. Іки атаман, сын-ундар ла чӧрчет- 
кен іки адай чіли, ыыразып, тутхылазып-алганнар, ӧл- 
геннерни хомдаа салчадып, анда оларга сум-зам 
кӧдирибзерге чахсы нимес полган. Паляныця Павлюк- 
ты хызыл бандитха санабзып, ӧдирткен кізилерни агаа 
ачырганып хоронить поларга хынган полган, че іди 
идерине эсерлериинъ комитеди тогыр полган, аны 
Василий абыс устап-пастаан.

Хараа чааласханына Голубтыиъ полкзындагылар' 
тынъ хынминыбысханнар, Голубтынъ конвойнай сот- 
нязында ол недовольство уламох тынъ полган, ол кон- 
войда ӧдирткен кізи прайзынанъ кӧп полган, аннанъар' 
ол недовольствоны чох идибзер ӱчӱн паза солдаттар- 
нынъ духын кӧдирибзер ӱчӱн Паляныця Голубха сӧ- 
леен: «чоннынъ чуртазын никтебзерге" кирек тіп, іди 
ол погромнанъар еврейлерни согылап чоохтанчанъ. Ол 
пу киреке чоо кӱстенип, отрядха солдаттар недо- 
вольнай полчалар тіп, Голубты чӧптеен. Буфетчик- 
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тинъ хызын алып, той идер алнында городтагы чонны 
амыр тударга хынган полган полковник амды, Паля- 
ныцяданъ чалтаныбзып, анынъ чӧбине кірибискен. ^

Сынын сын, ол эсерлернинъ партиязына кірибис- 
кенде чоины іди грабить полары пан полковника сала 
чахсызы чох пілдирген. Ананъ пазох анынъ адын адап, 
ыырчылар агаа хынмии чоохтазарлар, ана полковник 
Голуб—погромщик тиирлер, ананъ оларох хайди даа 
„головной" атаманга чоохтирлар. Че сагам Голуб „го- 
ловнойданъ" асхынах зависеть полчатханда лозы хор- 
чынза даа кӱсти отрядынанъ ал-турган. „Головной" по
зы даа чахсы пілген, анда хайдаг харындас служить 
полчатханын, позы директорияга кирек ахчаны гра- 
бежтанъ сыхчатхан ахчаларданъ аларга кирексиченъ, 
че Голубтынъ погромщик полып сабланчатхан славазы 
тынъ улуг.Ол славаа ол кӧпнимес ле хос.-полар полган.

Грабеж иртен иртӧк пасталган.
Городок танъ алнындагы пора тӱдӱнде чӱс-чӧрген. 

Эн улицалар, еврейскай кварталлар чуртаг чох халы- 
бысханнар. Тураларнынъ кӧзенек хаалхалары чабыл- 
гылап парганнар.

Тастынанъ кӧрзенъ, кварталлар танъ алнындагы ха- 
лын уйгунанъ узупчатхан чіли кбринген, че істинде 
тізенъ nip дее узуглабаннар. Киптерин кискилеп то- 
нангылап-салган семьялар піре-хайдаг ползагына ком- 
натачаха кіргилеп-алып, поларга нт-турган чобагны 
ирени сагыпчатханнар, пір дее ниме пілбинчеткен кі* 
чичек палалар ла ічелерининъ холларында амыр узуг- 
ланнар.

Ол иртенгиде Голубтынъ адъютанттын—Паляны- 
цяны Голубтынъ конвойынынъ начальниги Саломыга ӱр 
чӧрип усхурган, ол харакізи. цыган сырайлыг, наагын- 
да хылысха саптырган сорыптыг.

Чадап ла усхунган адъютант. Алыг уйгуданъ ол 
хайди даа полып азырыл-полбан. Амизе аны пір пӱгур 
айна айгахтарынанъ таматынанъ тырбахтаан, ол ан-
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нанъ хараа тооза азырыл-полбин илеен. Ананъ агырып 
чарыл-гіариган пазын кӧдирип кӧрибиссе: аны Саломы- 
га усхурчатхан полтыр.

— Турдахса, холера—Саломыга аны инъниненъ 
чайгаан.—Орайладыбыстыбыс, пастирга кирек. Син 
улам тынъ ічишібзер полгазыыъ.

Паляныдя арыгли усхун-парып одырып-алган, тӧ- 
зи кӧйгенге хабыранънап, чабал, ачыг тӱкӱрикти ха- 
гыр-килип чирге тӱкӱрибискен.

— Иимени пастирга?—ол позынынъ ам даа изирик 
харахтарынанъ кӧрип, Саломыгаа чоохтанган.

Хайди нимени? Жидтерни грабить иоларга. Пілбин- 
чезинъме?

Паляныця хабын-салган: сынап таа, ол арыгли ун- 
дуп-салтыр, кичее хуторда маігьатап ічингилебистир- 
лер, пан полковник позынынъ невестазынанъ хада ан- 
дох полган паза аннанъ пасха ічечи кізилер чыыл- 
ган полганнар.

Погром ирткенче Голубха городтанъ парыбзарга 
чахсы полган. Іди парыбзып, піди дее чоохтирга чарир 
полган: мин чохта городта хомай ниме пол-партыр. 
Паляныцяза позы даа прай нимени иткилеп-саларга 
манънанар. О, пу Паляныця чоннынъ чуртын „никтир- 
ге“ улуг специалист полчанъ!

Ол позынынъ пазыиа nip кӧнек соох-суг урубысхан, 
ананъ анынъ пазына сагын полчаа айланган. Ол штаб- 
та бнъ-пазы приказтар пиргилеп, хайнап-сыгыбысхан.

Конвойнай сотнянынъ кізилери аттарыпа алтангы- 
лап-алганнар. Нимени азынадох піледирген Паляныця, 
сидиктер полгылир тіп, тогысчылар чуртапчатхан по- 
селокты паза станцияны городтанъ чара, пӧлдире за
става тургузыбызарга приказ пирибискен.

Лещинскийлернинъ садында пулемет тургус салган- 
нар, ол чолзар кӧр-турчатхан.

Тогысчылар полызарга хыныбыссалар оларны хор- 
гамчыл ухтарнанъ удурличыхтар.
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Прай ниме тимнел-царганда, адъютант паза Сало- 
мыга аттарына алтанып-алганнар.

Чӧр-парирып, Паляныця хабын-салган:
— Тохта, ундып-салтырбын. Іки подвод пир: піс 

Голубха ӱлӱс агыл пирербис. Г., го... го... Пастагы 
добыча хачан дэа командирга, пастагы хат тізенъ ха- 
ха-ха, мага, адъютантха. Пілдинъме, балда стоеросо- 
вай?—Іди ол Саломыганы тіпче.

Анзы андар сарыг-арах харахтарынанъ кӧрибискен.
— Прайзыбысха чидер.
Шоссе чолча чӧрибискеннер. Алнында адъютант 

паза Саломыга, соонда—конвойниктер пір-тинъе пас- 
тырбин парчатхамнар.

Танъ арыгли чарып-килген. Фукстынъ „Галантерей- 
най сади“ тіп пазыл-парган вывесказы таттабысхан, 
іки этажтыг туранынъ хыринда Паляныця тінин тарта 
тудыбысхан.

Анынъ ніске азахтыг пора пиизи туйгагын тыстан- 
мин тасха сапхан.

— Че, худай полызинанъ мыннанъ пастаанъар,— 
Паляныця чирге тӱсчедип чоохтанган.

— Эй, ооллар, тӱскленъер аттарданъ!—ол позын- 
зар чагдап-килген конвойга айланып чоохтанган.—Ки- 
рек пасталыбысты,—чарыда чоохтаан ол.—Ооллар, пір 
дее кізининъ тигейин тиспенъер, анзына ам даа пір 
час полар; хаттарга, охотанъар тынъ улуг полбаза, 
тенъменъерӧк, ииргизине читире сыданъар.

Конвойниктернинъ пірси, пик тістерин хазартып, 
пулбырабысхан:

— Хайдиза іди, пане хорунжий, чахсы чӧпненъ пол- 
зачи, чарабазохпа?

Хыриндагылары хатхырыза-тӱскеннер. Іди тен кі- 
зизер Паляныця ӧринистиг кӧрген.

— Че іди ползаза, чахсы чӧпненъполза, чарир, аны 
чаратпасха пірдезинииъ правозы чогыл.
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Магазиннинъ чабых ізигине чагын nac-килип, Па- 
ляныця аны азахнанъ тынъ тепкен, че пик, дуб агас- 
напъ иткен ізик химрабан даа.

Мыннанъ пастабасха кирек полган. Адъютант пу- 
лынъны ибир-парып холынанъ хылычынынъ сабын ту- 
дуп-алып Фукстынъ квартиразынзар кірчеткеи ізик- 
сер пас-парган. Анынъ соонча Саломыга парган

Мостовойча килчеткен аттарнынъ табап табызын 
турадагылар истип-салганнар, ананъ лавка хыринда ат 
табаны тымыл-парганда, стенаны ӧтвре кізи сулас- 
чатханы истилибискенде чӱректер постанъ азырыл- 
гылап-парган на кізилернинъ ӧӧн постары ӧлиг ле чілн 
полгылабысханнар. Турада ӱзӧленъ полганнар.

Пай Фукс позыпынъ ипчизиненъ паза хыстарынанъ 
хада кичеӧк городтанъ тис- парыбысхан, ибинде тізенъ 
амыр, пір дее ниме пілбес он тогыс частыг Рива тіп 
чӧреен хысты халдыр-салгап. Эн турада ол хорыхпа- 
зын тіп, агаа син позынънынъ апсах-инейлеринъни— 
пабанънанъ іченъни агылып-ал, ананъ прайзынъар, 
ӱзӧленъ мин айланганча мында чуртанъар тен.

Тынъ сарысхылабинчатхан Риваны кӧйтик пай ал- 
ди чоохтаан, тонаг, грабеж, хынза, полбин даа парар,. 
оларнынъ, ниме-ноозы чох кіленчиктернинъ нимезин 
аларлар? Айлан-килзе ол агаа, Риваа кӧгенек сыйлап- 
пирер.

Турада ӱзӧленъ иреленистиг ізенисте тынънанып 
одырганнар: хынза, олариртип парарлар алай алчаста- 
бисты поларлар, хынза, олар пістинъ хырибыста тӱспе- 
ди поларлар, піске іди пілдирпарды полар тіп сагын- 
гаинар. Че ол ізенисти піргер иде магазиннинъ ізигин 
тазлада сабысханиар.

Кӱмӱс чіли чалтырап-турган састыг, олган чіли хо- 
рых-паргаи кӧк харахтыг Пейсах апсах магазиизер 
кірчеткен ізиктинъ хыринда туруп-алып, молитва хы- 
гырыбысхан. Ол прай нименинъ ит-полчатхан Иеговаа 
пазырган. Ол анынъ туразындагы несчастьени аннант»
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сӱрибзерге сурунган, анынъ хыринда турган инейек 
чагдапчатхан хаалагларнынъ нызырттарын ол молитва- 
ны сыбранчатханынанъар пілбин-халган.

Рива инъ тӱбӱндеги комнатадагы дуб агаснанъ ит- 
кен шкафтынъ кистине кірибискен.

Ізикти тарын-килип, тынъ сапханына апсахнанъ 
иней сохалчас-турганнар.

— Ачынъарі—Улам тынъ сапчалар паза улам тынъ 
хырзынчалар.

Че холларны кӧдирибзип, крючокты азырыбзарга 
кус чогыл.

Тастынамъ мылтых ложазынанъ удаа саап-пастаннар,.. 
ізик чайгалып пастабысхап,ананъ пӱге ітирибизип, ты- 
чырап ачылыбысхан.

Туразар мылтыхтыг кізнлер тол-парганнар, олар 
пулунънарзар хараглапчалар. Магазиндеги ізикти мыл
тых ложазынанъ тали чачыбысханнар. Андар кіргилеп- 
парып тастына сыгара ізикти ачыбысханнар.

Грабеж пасталыбысхан.
Подводаларга толдыра материаллар, ӧдиктер паза 

даа пасха пылаглап-алган нимелер тарлал-паргаида, Са- 
ломыга Голубтынъ квартиразынзар парыбысхан, ананъ 
туразар айланып-одырып, анда чабал хабыс истнп- 
салган.

Паляныця кізилерни магазипдеги ниме-нооны эрыг- 
лирга халдырып, позы комнатазар кір-парган. Андагы 
ӱс кізини позынынъ кӧк-ала харахтарынанъ кӧрип- 
алып, киири кізилерзер айланып, чоохтанган:

—Сыгынъар.
ГІабазы даа, ічези дее орныларынанъ химрабаннар..
Паляныця алнынзар халап-килип, хылычын хыны- 

нанъ агринчах суур сыххан.
— Іченъ! хызы ачыг табыснанъ хысхырыбысхзн. 

Ана ол хысхыны Саломыга истип-салган.
Паляныця кір-кнлген аргыстарынзар айлана-тӱзип, 

тапсабысхан:
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—Сыгара силгилебзинъер олариы!—Ол андагы кии
ри кізилерзер холнанъ кӧзиткен, ананъ, хачан оларны 
ізиктенъ сыгара тастаглабысханнарында, Паляныця 
•Саломыгаа сӧлеен:—Син мында ізик кистинде тур-тур, 
мин тіги хызычахнанъ аны-мыиы чоохтазып-алим.

Хызынынъ хысхызын истйп-салыи, Пейсах апсах 
ізике чамсынганда аны кӧксин пастыра улуг сабыснаііъ 
саап, стеназар анъдарыбысханнар, апсах агырганына 
•сыдап-полбин талчыгыбысхан, ананъ, хачаи даа амыр 
поладырган киири Тойба иней Саломыгаа пӱӱр чіли 
чапсыныбысхан.

— Оой, позыдынъар, хайди итчезер?
Ол инейек ізиксер тартынган, Саломыга анынъ ки- 

бине сырылдыра тудул-парган киири салааларны азыр- 
полбин турган.

Онъарыл-килген Пейсах, инейге полызып чапсыны
бысхан.

— Позыдынъар, аны!... Оо, Мининъ хызым! '
Саломыганы олар ікӧленъ ізиктенъ піргер иде ча-

чыбысханнар. Анзы чабалланыбзып, хуруна хыс-сал- 
ган наганын суура тартхан, ананъ анынъ тимир хазаан 
х:абынанъ апсахтынъ хыр пазына сабысхан. Пейсах таи- 
сабин анъдарыл-парган.

Комнатаданъ Риванынъ хысхырчатханы истилчеткен.
Пілбеске кір-парган Тойбаны тасхар сыгара сӧртеп- 

парганнарында улица иолызыгданъар сининенъ иртире 
хысхыларнанъ тол-парган.

'Гӱрада хысхылар тохтаглап-парганнар.
Комнатаданъ сых-килип, Паляныця ізиктинъ туда- 

зынанъ тудун-алган, Саломыгазар кӧрбин аны тохта- 
дыбысхан:

— Андар парба -пурлух-парган: мин аны подушка- 
нанъ чаба пазыбысхам.—Ананъ, ӧл-парган Пейсахты 
азыра хаалабызып, хойыг хара ханга пазыбысхан.

— Хайдида чахсы килискек нимес пасталыбысты,— 
ол тасхар сых-парып чоохтаныбысхан.
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Анынъ соонча табыс-тубус чох аннанъ пасхаларьъ 
парганнар, комнатанынъ полында паза кірлесте олар- 
нынъ азахтарынынъ пасхан орыннарында ханныг істер 
халгыланнар.

Городта тізенъ разгром парчатхан. Пылаглап-алган 
нимелеряи чахсы ӱлезип-албан голубовецтер постары- 
нынъ аразында пӱӱр чіли тутхулазысчанънар, хайзы- 
піре чирде сыгара тартылган хылыста хыланъназа-тус- 
челер. Прай даа городта тудусхылап сырай-ниме ода 
сабыл-турган.

Пивнойданъ он кӧнек кірченъ дуб агастанъ идил- 
ген бочкаларны мостовойзар сыгара ымахтандырганнар.

Ананъ туралар-сай паргыланнар.
Пір дее кізи оларга тогыр полбан. Комнатачахтар- 

ча чӧрглеп, пулунъ-салынънарны хасхлап алган ни- 
мелерни артынгылап алып парганнар, сооларында 
тізенъ тӱк-тахтарын сыгара талаглабысхан подуш- 
калар паза периналар, чурух-чарыхтар онъар-тис- 
кер халгылан. Пастагы кӱнде іки ле кізи ӧл-халган 
полган: Рива паза анынъ пабазы, че килиген хараа по- 
зынанъ хада тохтадып-алары чох ӧлимни агылиган.

Иирзер прай, ӧнъ-пазы тӱк шакал стаязы прайзы 
арагаа изир парган. Пастагы арагаа агырыбысхан пет- 
люровецтер хараагызын сахтаннар.

Харасхы хараа оларнынъ холларын позытхан. Ха- 
расхыда кізини сала оой ӧдире пасхыла-саларга: ша
кал даа хынчадыр хараага, ол даа ирелен-парганнарга 
ла чапсынадыр.

Ол сининенъ иртире хоргыстыг, угаа сӱрдестиг 
іки харааны паза ӱс кӱнбрткини кӧбизи ундып-полбас. 
Нинче-нинче кізи тіриге ирелетир-салган, нинче-нинче 
чиит пастар.ол хан тӧгистиг частьарда агар-парганнар, 
харахтынъ чазы тынъ кӧп тӧгил-халган, кем пілчедир- 
ни, тіриг халган кізилер, істи-кӧнънилери эн халгап, 
арычаа чох позорданъар паза согыластанъар, кізиденъ. 
пасхачыл ирелиг халган кізилер паза пір дее айлан-
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чиас иде ӧлхалган чагын туганнарынъар прай чоох- 
табзарга сӧс тее табылбас хомданыстыг халган кізилер 
ол халганнарда часкалыгларбанизе. Таргынах переу- 
-локтарда паза пір дее нимее араласпас холларыи чаза 
тастаглабысхан, иттерин ора-чара тартыргылап, тіриге 
ирелетир-салган чиит хыстарнынъ телолары пӱге тӱс- 
кулеп-парган чатханнар.

Сучахтынъ инъ хазындагы Наум кузнецтинъне 
турачагында, анынъ Сарра тіп чиит ипчизине чапсыны- 
бысхан шакаллар хатыг удурластыг нандырыг алган- 
нар. Чапчанъ кізи-кузнец, чибирги тӧрт часха чидип, 
тынъ кӱс кирип-алган хызыл чиит оол масха сабадыр- 
ган тилиг холынанъ позынынъ-ипчизин пирбин-салган.

Сӱрдестиг дее ӱр нимес ханныг хабызыгда, кічи- 
чек турачахта петлюровскай кізилернинъ іки пазы, 
чазаан арбус чіли, тоглахтаныс-халганнар. Тынънанъох 
тынъ тарын-парган кузнец позынанъ хада іки тынны 
арачылап-турган, сучах хазында мылтых табыетары 
ӱр тычрасханнар, андар сучахсар, хоргыстыг полчат- 
ханын пілибискен голубовецтер чӱгӱрис-килгеннер. 
Прай патроннарын атхылабзып, Наум тӱгенчи угун 
Сарраа пирибискен, позы тізенъ чыдазын тудуна ӧлим- 
ге удур ойлаан. Ол кірлестинъ пастагох киртигинде, 
тонъдол чаап-тургандагы чі'ли чаап-турган хоргамчыл 
ухтарга тыттырыбызып, позынынъ прай аарынанъ чирни 
тӧзене чадыбысхан.

Городокта симис, саглыг аттыг сыдамахтыг ирен- 
нер полгылабысханнар, олар чагынхы деревняларданъ 
полганнар, подводтарына хынган нимелерин тарлап- 
алып, постарынынъ голубовскай отрядта полган оол- 
ларына паза туганнарына ӱдестирип деревнязар паза 
андартын нандыра іки ӱс хати айландыра чӧрнп-алар- 
га манъзыраннар.

Подвалда паза даа пасха кӧленди чирлерде позы
нанъ типографияда тогынчанъ аргыстарын позынынъ 

шабазынапъ хада чазырган Сережа Брузжак, огородты 
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т с т ы р а  позынынъ сиденинзер айланчатхан; ананъ ол 
шоссе чолча кізи ойлап-одырганын кӧр салган.

Холларын аар-пер хуластандырып, намачылыг узуи 
таар кис-салган, пӧриги чох, хорых-парган сырайлыг 
еврей апсах тынысха пурлугып ойлап-килиген. Анынъ 
соонча пора аттыг петлюровец сабарга тіп nip сарин- 
зар саба полып, чиде чӱгӱртип-одырган. Кистинде ат 
табаны топланын истип, аіках кізи чалтанып, холларын 
кӧдирип турубысхан. Сережа чолзар ойлап-парган, ат- 
тынъ алнынзар сегирип, апсахты кӧлендире туру
бысхан:

— Тенъме, бандит, адай!
Хылычынынъ сабызын тохтадарга хынмин, ат ӱстӱн- 

деги кізи, чиит оолнынъ ах-пазына сабысхан.

ӰІиӱішчгі ъяа&О'
Хызыллар Петлюра тіп головной атаманны тынъ 

хызыбысханнар. Голубтынъ полкзын фронтазар алдыр- 
лып алганнар. Городокта оларнынъ тылынынъ улуг 
нимес тыловой охранениези паза комендатуразы халган.

Кізилер хайынызыбысханнар. Еврейлер, ӱр нимес- 
ке дее полза амыр турубысханда, постарынынъ ӧдирт- 
кен кізилерин хоронить полганнар, ананъ кічичек 
турачахтарда пазох тіриг чурт пілдирибискен.

Амыр иирлерде хайданъда ырахтын пір дее онъа- 
рылзы чох нызырт истил-турчанъ. Хайдада ырах ни
мес чирде чаа пол-турган.

Тимир чол тогысчылары постарына тогыс кирек- 
сип, станцияларданъ деревняларзар чӧргилебнскеннер.

Гимназия чабыл-парган полган,
Городокта чаа полчатханы чарлал-парган.
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Кӧрими чох, харасхы хараа тѵрган.
Андаг харааларда улуг даа кӧрилчеткен харахтар- 

харасхыны тобыр-полбиичалар, кізилер канавазар кір- 
парбибыс тіп чыплама харасхыда харбах-хурбах полып 
чӧрчелер.

Обыватель пілче: андаг времяда турада одырчат, 
свечини тнк чирге кӧйдирип, чарых итпе. Ол чарых 
піре хыгыртылбан кізини кире дее тартып-алар.Харас
хы турада одырчатсанъ чахсы, амыр даа. Хачан даа 
спокойнай нимес кізилер пар. Пускай олар іди чӧргилеп- 
четсиннер, обывательницъ анда киреги чогыл. Че ол 
позы парбас. Ізенинъер, хайди даа парбас.

Ама андаг хараада улицада кізи париган.
Корчагиннинъ турачагына чидип-алып, ол кізи кӧ- 

зенектинъ рамазына кӧӧлче тохлатхан, ананъ андар- 
тын ответ ал-полбин пазох тынъарах тохлатхан.

Павка тӱзепче хайдагда хоргыстыг ниме, агаа пу- 
леметты улапча кізее тӧй нимес ниме, ол ойлабзарга 
расча, че тизип ойлабысчанъ чир чогыл, пулемет ті- 
зенъ хайдида улам на тынъ тадрапча.

Тынъ тохлатханда кӧзенек сӱлейкези хыгдырапча.
Тӧзегиненъ тур-килип, Павка кӧзенексер ойлап- 

килген, ол анда кем тохлапча полчанъ тіп кӧрип* 
аларга иткен. Че онъарылызы чох хара сомнанъ пас
ха nip дее ниме кӧр-тапан.

Ибинде ол чалгызан на полган. Анынъ ічези позы- 
нынъ улуг хызынзар парыбысхан полган, хызынынъ 
ири сахар заводында машинист полып тогынчатхан. 
Артем тізенъ хончых селода, позына азых табынып, 
кузнец полчатхан.

Кӧзенекти хыгдыратчанъ кізи Артем на поларга 
кирек.

Павел кӧзенегин ачыбзарга чарадыбысхан.
—Кемдир анда?—ол харасхыда сурубысхан.
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Кӧзенек озаринда кізи химыри-тӱскен, анаңъ оя 
сӧрӧн табысманъ нандырган.

—Мнн Жухрайбын:
Кӧзенек иркининде іки хол чадыбысхан, аманъ 

Павелнинъ сырайына тинъни Федорнынъ пазы сых- 
килген.

— Мин синзер хонарга килдим. Чаратчазынъма,. 
тунъма?—сыбыранган ол.

—Ізе, ізе, чаратпин хайдиза,—Павел ыпаг сӧстер- 
ненъ нандырган, —Аннанъар чоох таа поларга кирекпе? 
Кір пер кӧзенектенъ.

Федорнынъ улуг фигуразы кӧзенеке ту кірибнскен.
Аны чап-чадып, Федор кӧзенектенъ саг-андох пір- 

гер парыбыспан.
Ол анда тынънанып турубысхан, ананъ, хачан aft 

пулут кистиненъ сых-килгенде, чол чарых кӧринибис- 
кенде, аны манъатап кӧргилеп-алып, Павказар айла- 
ныбысхан.

—Піс іченъни усхурыбыспаспыспа?Ол узупча неке?
Павел агаа, мында минненъ пасха кізи чогыл тіп 

чоохтап пирген. Матросха анда ник пілдирген, ананъ 
ол тынъ истилдире чоохтаныбысхан:

—Ол терн сойчанънар мини, тунъма, тынъ істезип 
пастабыстылар. Стандияда пістинъ тапсагланыбысха 
хычанысчалар. Пістинънер пір чӧпненъ полып, тинъе 
чапсынган иолзалар, анда піс погром полчатханда 
оларны чахсы аалчылирчыхпыс. Че чон ам даа оттыг 
чалынга кірибзерге тідинминче. Ниме сыхпин-парган. 
Амды мини сӱрӱс-чӧрлер. Мини іки дее хатн абылан- 
нар. Пӱӱн сала ла тутур-салбадым. Турамзар пастыр- 
килип, сиден тастында, сарай хыринда турыбысхам. 
Кӧрзем: садта ноода кізи турча, агасха чӧлен-салтыр, 
чахса кӧр-турзам—чыдалыг турча.. Аны лакӧрбиненъ 
мин піргер пура-тасгам. Амды синзер ойлап-килдим, 
Мында мин, тунъма, анча-мынча кӱннер ирткенче 
якорьга одырыбзам.Чаратчазынъма?Че чахсы андагда.
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Жухрай, ысхап-килип, палгас чачраглап-парган 
сапогтарын суургаи.

Павел Жухрайнынъ килгенине ӧринген. Тӱгенчи 
времяда электростанция тогынминчатхан, аннанъар 
Павелге эн дее осхас турада, чалгысханга эринис- 
тиг полган.

Узирга чадыбысханнар. Павел чатпинанъох узубыс- 
хан, Федор тізенъ тамгызын ӱр тартхан. Ананъ тбзеги- 
ненъ тур-килип, чалаас азахтарынанъ кӧӧлче пазып, 
кӧзенексер килген. Ананъ тасхар, улицазар ол ӱр 
кбрген; тбзегинзер айланып, майыханынанъ халын 
уйгаа паетырып, узуп-салыбысхан. Подушка алтынзар 
кире сух-салган холы позынынъ чылинанъ позынынъ 
алтындагы револьверни чылытхан.

Ф *

Жухрайнынъ кинетин не хараа килибискени паза 
сиіис кӱнге читире анынанъ хада чуртаны Павкаа 
тынъ улуга турган. Ол матростанъ тынъ киректиг, 
тынъ тузалыг, чӱрек хайнастыг, наа киректиг ниме- 
лерни пастагызын на истип-алган. Ол кӱннер чиит ко- 
чегарга решающай полганнар.

Кӱске позынынъ тутурчанъ нимезине кір-парып, ан- 
да туюхтал парган чіли, матрос ахтарнынъ іки заса- 
дазына абладыбзып, амды ниме итпин, тик чадарга 
ирик тее чох килис-парганда, позынынъ ахтарга улуг 
тарынызын, от чіли кбй-турган хынманын тынъ хынып 
тынънап-турган Павелге чоохтаан.

Жухрай позынынъ чоогын чарых, онъарылысты г, 
арыг, оланъай тілненъ чоохтаан. Анынъ чарадылбан, 
пілилбен нимези пір дее чох полган. Мгтрос позыньпп. 
чолын чахсы пілченъ, анынъ чоогынанъ сыгара Павел 
пілибискен^ хоос адалчатхан бнъ-пазы партиялар: со- 
циалисттер-революционерлер, социал-демократтар, со- 
циалисттернинъ польскай партиязы—олар прайлары то-
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гысчыларнынъ чабал ыырчылары полчалар, піргер 
ікинчилези чох, прай пайларга тогыр кӱресчеткен ре- 
волюционнай чалгыс ла партия—ол большевиктер пар- 
тиязы.

Мынынъ алнында Павел пу суругда ізес чох пут- 
халчанъ полган.

Улуг, кӱстиг кізи, убежденнай большевик, талай 
тынызынынъ чилине маатыр пол-парган матрос, nip 
мунъ тогыс чӱс он піс чылданъ сыгара Российскай 
Социал-демократическай рабочай партиянынъ (болыие- 
виктернинъ) члени, Балтийский талайнынъ матрозы Фе
дор Жухрай, анынъзар харахтарынанъ хази кӧрип, 
тынызын хызып тынънапчатхан чиит кочегарга кізи 
чуртазынынъ инъ орта сыиын чоохтаан.

— Мин, тунъма, олган туста синӧк осхас полгам,— 
тен ол. Кӱзичемни хайдар идерин пілбеченъмин, ол 
Мининъ тастыма сыгарга харасчанъ. Хызыгып чуртам. 
Пай господаларнынъ чаглан-парган, тох харынныг, ӧнъ- 
пазы онъдайнанъ чазан-салган чиркеен оолларынзар 
кӧрземӧк Мининъ оларга чабал хыртым тутчанъ. Мин 
оларны удаа, матая сохчанъмын.че аннанъ абамнанъ хы- 
рыстырганнанъ пасха nip дее ниме сыхпачанъ. Чалгы- 
станъ чалгысха тудузып, чабал чуртты чахсы чуртха 
айландырып-полбассынъ. Сининъ, Павлуша, тогыс- 
чы кирегининъ ӱчӱн манъат кѵресчил поларга прай 
онъдайынъ пар, сагам кічиглезинъ син паз.а класстар 
кӱрезиненъер сининъ пілизинъ майынъ. Мин сага, тунъ
ма, сын чолны чоохтап-пнрем, синненъ улуг толка по- 
ларын мин пілчем. Чымыйганнарга паза чойырхахтар- 
га улуг ла хыртым тудадыр. Амды прай чирде пожар 
пасталыбысты. Кӱстерин пастырчатхан рабтар кӱрези- 
ге, восстанияга турыбыстылар, амды оларга ирги чурт
ты тӱбӱн тискер айлаидырыбзарга кирек полча. Че 
анынъ ӱчӱн тідимниг, туртухпас, чӧптиг чон кирек, 
іченинъ чазырхахтары нимес, пик сыдамахтыг чон, 
тудузар-хабызар алнында, таракан от чаринанъ чалта-
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ьып, чік-чарыхтарга кір-турадыргандагы чіли полбиң, 
аяг-сылтаг чох саап-турар чои кирек.

Аны чоохтап ол, столпы мунзурыгынанъ тазылада 
сабысхан.

Жѵхрай тур-килген; холларыи карманына сухлабы- 
зып, бкпеленип, комнатада ізиктенъ тӧрге чӧр-сыххан.

Федорны аныиъ ниме тогынмин чатчатхамы иреле- 
ен. Ол позынынъ пу городокта халыбысханына хын- 
ман, анаиъ ол мында мин ам даа ползам тузазы чох 
полар тіп, краснай частьтарзар удур фронтты тобыра 
парыбзарга чарат-салган.

Городта партиянынъ членнери полчатхан тогыс кі- 
зилиг группа халган, оларга анда тогыс апарарга ки
рек полган.

„Мин дее чохта сыдирзар, мин холларымны пос 
сал-салып тик одыр-полбаспын. Полар, ідӧк тее он ай 
пір дее ниме итпин тике парыбысты“, Жухрай 
ачырганып, позынынъ алнынча сагынган.

Син хайдаг кізи полчазынъ, Федор?—пірсинде 
Павел аннанъ сурубысхан.

Жухрай тур-килип, холларын карманнарына сухла- 
бысхан. Ол аны, ол суругны гіастап онънабин-халган.

— Син пілбинчезинъ арса, мин кем, хайдаг кізи 
полчатханымны?

— Мин сагынганда, син большевик алайба комму
нист полчазынъ,—Павел агринчах нандырган.

Жухрай хатхырыбысхан, мунзуругын позынынъ 
істине кисченъсал майкалыг чалбах кбксине оййап са
бысхан.

— Анзы онъарылыстыг, тунъма. Пу андагох боль- 
шевикненъ, коммунисттинъ пір ниме подчатханынынъ 
фактзы полча.—Ананъ ол сах-андох серьезнай полы- 
бысхан.—Син мыны пілчеткенде ундуба, тунъма, пу 
мининъ мындаг кізи полчатханымнанъар кемге лее 
паза хайда даа чоохтирга чарабас, син Мининъ ічеге-
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мни сыгара субатыр-саларга хынминча ползанъ. 
Пілдинъме?

— Пілдим, —Павел ізестиг нандырган.
Сиден істинде кізи сууласханы истилибискен, ананъ 

ізикти, тохлатпин даа ачыбысханнар. Жухрайнынъ хо- 
лы анынъ карманынзар чапчанъ кире-хонган, че сах- 
андох нандыра сых-килген. Комнатазар пазын палгат- 
салган Сережа Брузжак кір-килген, анынъ сырайы ху- 
урта тартып-партыр. Анынъ соонанъ Валя паза Клим- 
ка кіргеннер.

— Изен, айначах,—Сережа кӱлӱнип, ГІавкаа холын 
тутхан.—Піс ӱзӧленъ синзер аалап-килдибис. Валя 
мини чалгысханны позытпинча, хорыхча. Климка тізенъ 
Валяны чалгысханны позытпинча, хорыгыбохча. Ол 
хызыл даа састыг полза, кемни хайдар чалгыстанъ 
тюзытпачын пілче.

Валя Сережамынъ ахсыи позынынъ аязынанъ ойнап 
чаба тудубысхан.

— Угаа тылброс, хуруг тіл оол аринча,—тынъ хат- 
хырыбысхан ол. Пӱӱн ол Климканы ирелеппарир.

Климка тізенъ тістерин хазартып, кӱлӱн-турча.
— Агырыг кізининъ ноо нимезин алып-аларзынъ? 

Алгайы тизик, аннанъар тудуг чох чоохтанча.
Прайлары хатхырыслэбысхамнар.
Саптырганына агыри ам даа ирткелек Сережа Пав- 

хсанынъ кроватьтына одырыбысхан, тӱрче пѳларынанъ 
ол нанчыларнынъ аразында улуг чоох пасталыбысхан. 
Хачан даа чалахай, мухах полган Сережа, амды амыр 
пол-парган, Петлюровецке хайди саптырыбысханын 
Жухрайга чоохтаан.

Павелзер килген пу ӱзӧленъни Жухрай пілченъ. 
Ол Брузжактарда пір ле хати полбан, ол хайди кӱрес- 
парарынанъар, хайдаг чолнанъ парарын ам даа пілбин- 
четкен, че позынынъ классынынъ хайдар айланчатха- 
нын, ноо нимее харасчатханын пілчеткен чииттерге
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тынъ хынчанъ. Ол чииттернинъ, олар еврейскай семъя- 
ларны погромнанъ осхырып, хайди чазыргаңнарынанъ- 
ар чоохтарын ол хайин тынъ айландырып тынънаан. 
Ол иирде большевиктерденъер, Ленинненъер тынъ 
кӧп чоохтаан, сагам ноо ниме полчатханын пілип-ал- 
зыннар тіп оларнынъ хайзына даа полысхан.

Орай иирде Павел позынынъ аалчыларын ӱдескен.
Жухрай иирде парыбзып, хараагызын айланчанъ. 

Парар алнында ол айда халчатхан аргыстарынанъ олар
нынъ тогыстарынанъар чоохтасчанъ. <

Пӱӱнги хараада Жухрай айланман. Усхун-килип, 
Павел иртен кізизи чох кроватьты ла кӧр-тапхан.

Хайдагда чарых ниме нимес. Чӱрее кӧдирлип Кор
чагин табрах тонанып-алып, тураданъ сыгыбысхан. 
Квартиразын пиктебзип, ключин салчанъ орнында сал- 
салып, Павел Климказар парган, анда ол Федорданъар 
піре сагба аларбынма тіп сагынган. Чабызах сынныг, 
оспаа сырайы садра пол-паргаи, чалбах сырайлыг Клим- 
канынъ ічези кибазахтар чуглапчатхан, ананъ Павел 
аннанъ ол Федорнынъ хайдазын пілче полбазын тіп 
сурганда ол ӱзӱкги-ӱзӱкти чоохтангаи:

— Ниме, мининъ киремме сининъ Федорынъны кӧр- 
чӧрерге? Анынъ ӱчӱн, садра сырайлыг чорттынъ 
ӱчӱн Зозулихаларда туранынъ істин онъар-тискер 
тӱзӱр-салганнар. Сага ноо кирек полыбысхан ол? Хай- 
даг андаг пір чӱӱрлер полчанъ? Піриклеп-алганнар нан- 
чылар: Климка, син...—Ол чуп-турган нимезин матап 
хыза пасхан.

Климканыиъ ічези тіллиг, тарынчах полган.
Климкаларданъ сыгып, Павел Сережказар парган. 

Позынынъ хорыхчатханын чоохтап-пирген. Валя чоох- 
та аралазыбысхан:

— Син нога хорыхчазынъ? Ол, хынза, таныстарынъ- 
да полар.—Че анынъ ӱнинде ізенис чогох полган.

Брузжактарда Павел одырып тыстанминыбысхан.
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Обедать полып-аларга кӱстеен дее ползалар, ол аннанъ 
парыбысхан.

Жухрайга ам урунарбын тіп туразынзар чидип- 
одырган.

Туразы замоктыг полган. Улуг тынып турубысхан: 
эн квартиразар кірери дее килбинче.
Снден істинде сагынып тӱрче турган, ананъ чарых ни- 
мес хайдагда ниме идерине сабырлып сарайзар пар- 
ган. Чабых алтынзар парып-алып, іримчик уяларын 
позынанъ піргер иткилеп, пулунъзартын сӱбреке са- 
аран. аар „манлихерни" алып-алган.

Сарайданъ сых-килип, карманындагы револьверин 
аар пасчатханын пілинип, станциязар чӧр-сыххан.

Жухрайданъар пір дее ниме піл-полбан, андартын 
айланып-одырып Лесничейнинъ агаа таныс усадь- 
базынынъ хыринда агринчах хаалабысхан. Позына ізен- 
минӧк, туранынъ кӧзенегинзер кӧрген, че садта даа 
паза турада даа кізи ниме чох полган. Ол усадьбаны 
иртибзип, садтынъ пылтыргы азай пӱрлерненъ чабын- 
салган чолычахтарын кӧргилеен. Анынъ тастал-парга- 
нын, эн халганын кӧрген. Сагысрастыг хозяиннинъ 
холы андар тенъмени кӧринче, паза ирги, улуг тура
нынъ істи эн турганнанъар, анда туюх амыр турган- 
нанъар агаа улам хомай пілдирибискен.

Павелненъ Тонянынъ инъ соонда чарылысханы, 
анынъ алнында чарылысхыланнарынанъ тынъ аар па
за серьезнай полган. Олар кинетин не чарылыс-парган- 
нар, ол сыынанъ пер пір айча пол-парган.'

Холларын карманнарына сух-сэлып, городсар аг
ринчах пастыр париганда Павелнинъ сагызына кірген, 
оларнынъ хайди чарылыс-чбрибискени.

Пірсинде чолда учрае-парганда Тоня аны позынзар 
ааладып хыгырып алган.

— Пабамнанъ ічем Болынанекийлерзер имениннике 
парчалар. Ибде мин чалгысхан полам. Килерзинъ, Пав
луша, мында піс Леонид Андреевтинъ „Сашка Жигу-
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леви тіп тынъ хыныг книгазын хыгырарбыс. Мин 
аны хыгыр-салгам, че синненъ хада мин аны пазох 
хыгырам. Піс ииргизин тынъ чахсы иртирербис. Ки- 
лерзинъме?

Анынъ каштановой састарын ипти, ту чапчатхан 
ах шапочказынынъ алтынзартын улуг харахтары Пав- 
казар аннанъ истер сӧс сагып кӧргеннер.

— Килем.
Ананъ олар чарылыс-парганнар.
Павел машиналарынзар парарга манъзырзан, ананъ 

ол иирдеДоняда поларын сагынганда—анынъ сагызын- 
да печьтер чарых кӧйгилебискен чіли паза поленалар 
уламох кӧглиг тычырасхан чіли пілдирген.

Иирде ол килген, улуг ізикти тохладарынанъ anu 
Тоня ачыбысхан. Ол сала хахап-парып, чоохтаан;

— Минде аалчылар. Мин оларны сагыбан полгам, 
Павлуша, че син парыбыспа.

Корчагин парарга идип, ізиксер айланыбысхан.
— Паранъ,—Тоня анынъ нинънериненъ тудуп-ал- 

ган. — Сининенътаныссалароларга чахсы полар,—Ананъ 
ол аны азранчанъ комнатаны пастыра позынзар апа- 
рыбысхан.

Позынынъ комнатазынзар кір-парып, анда одырлап- 
чатхан чиит кізилерзер айланып, кӱлӱнип чоохтанган:

— Сіpep таныс нимессербе? Пу М и н и н ъ  нанчым, 
Павел Корчагин.

Комнатанынъ ортызында турган кічичек столнынъ 
кистинде одырганнар: Лиза Сухарько, ахсычаан иптиг 
иде тут-салган, чарали таран-салаган састыг сілиг 
гимназистка, Павелге таныс нимес, чылтрада сӱртлен- 
салган састыг, чып-чылтыранъ хара пиджактыг, са- 
рыг харахтыг, узун сынныг чиит оол, оларнынъ 
аразында гимназическай киптиг Виктор Лещинский. 
Мынзын Павел, Тоня ізикти ачарынанъох танып-сал- 
ган.
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Павелни Лещинский кӧрбиненъӧк танып-салган, 
анынъ кӧмискелери кӧдириле-тӱскеннер.

Ізикте Павел анча-мынча секундалар ирткенче тап- 
сабин, Викторзар хатыг харахнанъ кӧр-турган. Олар- 
нынъ кӧрис-турганнарына Тоня мисет полыбысхан, 
Павелни комнатаа кире хыгырып, Лизазар айланы- 
быспинанъ, агаачоохтан:

— Таныс.
Кір-килген Павел ни тынъ-тынъ кӧргилеп, Сухарько 

хыс тур-килген.
Павел кинетин айлана-тӱспиненъ, азыранчанъ ха- 

расхы-арах комнатача сых-париган. Тоня аны кірлесте 
сӱре читпиненъ, возмущаться полып, анынъ инъни- 
ненъ тохтада тартхан:

Син нога сыгыбысчазынъ? Мин ӧнетин, олар си- 
ниненъ танызып-алзыннар тіп итчем.

Че Павел анынъ холларын позынынъ инъниненъ 
азырыбысхан, ананъ агаа хатыг чоохтаныбысхан:

Пу пір чӱӱр иреркектернинъ алнында мини кӧр- 
ченъ ниме идип тургузарга чарабас. Мага пу компа- 
нияданъ хости одырарга холданъ нимес. Хынза.сага чах- 
сы полча поларлар.че Мининъ оларны кӧрер-саам чогыл. 
Пілбем, сининъ оларнанъ ынаг полчатханынъны, піл- 
ген ползам синзер хачан даа килбесчикпин.

Тоня, позынынъ возмущаться полчатханын іле сы- 
гарбин туруп, анынъ чоогын ӱзе тартыбысхан:

— Сага кем пирген мининенъ піди чоохтазарга 
правоиы? Мин синненъ сурбинчам, сининъ кемненъ 
ынагласчатханынъны паза синзер кемнер киледирге- 
нин?

Павка, кірлестенъ садсар тӱс-парирып, хатыг чоох
таныбысхан;

— Чӧрген кізилер чӧргилезиннер, че мин паза кил- 
беспин. —Аннанъар ол калитка,зар ойлабысхан.

Ол сыынанъ пер Павел Тонянанъ паза учраспан. 
Еврейлерни ахтар грабить полчатханда Павел пір мон-
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тернамъ хада, чазын-чӧрген еврейскай семьяларны 
электростанцияда чазыр-чӧрген времяда Павелнинъ 
Тоняданъ чарылыс-парганынанъар сагызы ундул-пар- 
ган. Пӱӱнги кӱнде тізенъ анынъ Тонянанъ тогазары. 
пазох килибискен.

Жухрайнынъ чіт-парганы паза квартирада чалгыс- 
хан на халыбысханы аны, Павелни угаа тынъ ире- 
леен. Чахсы палгастары ам даа хуралах, пора-сарыг 
кӧринчеткен шоссе чол онъ саринзар айландыра су- 
балчатхан.

Чолнынъ ортызынзар кире, пӱгӱлдире сіс-паргаи 
стеналыг туранынъ озаринзар іки улица сыхчатханнар.

** *

Ізел-парган киоскнынъ істине кире пазылган ізигин- 
де буквалары тонъхар айлан-парган сӧстер пазылпар- 
тыр: „Минеральиай суглар сади“, ол киосканынъхыр- 
инда Виктор Лещинский Лизананъ аиымчохтасачхтан..

— Анынъ холын позынынъ холында тут-салып, ол 
анынъ харахтарынзар кӧрип чохтанган.

— Сірер килерзербе? Алахтыр-сэлбассарба?
—Лиза агаа ӧтиг хылынып нандырган:
— Килем, килем, сагынъар.
Ананъ ол хыс парчадып, хара харахтарынанъ киле- 

рин кӧзидип кӱлӱнибискен.
Он хаалагча парыбзып, Лиза айланыс чирденъ шос

се чолзар іки кізи сых-килгенин кӧр-салган. Инъ ал- 
нында чалбах кӧгистиг тогысчы кізи килче, анынъ 
пиджагынынъ мархалары систил-партырлар, ачых кӧк- 
синде ах-сал чолланып майказы кӧринче, хара кепка- * 
зын хамагынзар сал-салтыр, хара-кӧк харахтыг оол.

Хысхачах тӱрейлиг сарыг сапогтар кис-салган игир 
азахтарынанъ ол тынъ пазып чӧрче.

Аиынъ соонча, ӱс хаалагча полар, чыдазын анынъ 
пилине чапсыра тут-салган пора жупанныг, хурчан- 
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салган хаас хурунда іки патронтажтыг петлюровец, 
килчеткен.

Тӱгдӱр-тӱктиг папаханынъ алтытшртын іки кічичек 
харахтар арестованнайнынъ ніткезинзер сизине кӧрип- 
килчелер. Тамгы тартханга саргал-парган сарыг, кір- 
бее сагаллар ахсынынъ іки саринзар тарбайысчалар.

Лиза агринчах пастырыбзып, шоссе чолнынъ тіги. 
саринзар иртибискен. Анынъ соонча тізенъ шоссе чол- 
зар Павел сыхчатхан.

Чолча парирып, чолнынъ онъ сариндагы туразар 
тарта айланыбзып, ол іди килчеткен кізилерни кӧри- 
бӧк-салган.

Азахтары чирге чапсыра ӧс-парган чіли турубыс- 
ханнар. 'Алнында килиген Жухрайны ол танып-салган-

„Аиа, ноо нимеденъер ол ибге айланман полтыр!“ 
Жухрай чагдап-одырган. Корчагиннинъ чӱрегн угаа 
тынъ сабылыбысхан. Сагызы онъар-тискер пол-сыга- 
парган, аны пірге тудып, онъдайли сагынып-алары чох 
полган. Пір ле онъдайнанъ чарадыбзарга срогы >гаа 
асхынах полган. ГІір ле ниме онъарылыстыг полган: 
Жухрай амды хайди даа ӧлчик ле.

Чидип-одырганнарзар кӧрип, Павел хайди даа по- 
ларын пілинминибискен.

„Хайди итченъ?".
Тӱгенчи минутада сагызына кір-парган: карманын- 

да револьвер. Мыннанъ хыя иртибисселерӧк, пу мыл- 
тыхтыгнынъ сыртына атыбыссох, анзы ӧл парар, Фе
дор тізенъ позып-парар. Ананъ анынъ кбп ниме сагын- 
ганы иртибискен. Тістерин агырганча ызырынган. Агаа 
Федор кичее ле чоохтаан полган: „Че анынъ ӱчӱн nip 
чӧптиг, чалтанмас кізилер кирек...“

Павел табрах соонзар кӧрибискен. Городсар кире 
субалпарыбысхан улицада пір дее кізи-кӧринминче.

Анынъ алнында тізенъ часхыда кисченъ хысхачах 
пальтолыг ипчи кізи иртибзерге манъзыраан.Ол мисет 
полбас. Ікинчи улицада ноо ниме парын ол кӧр-пол-
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«5ан. Станциязар парчатхан чолда ырахта кізилер кӧ- 
ринчелер.

Павел чолзар чагын килибискен. Корчагин коп ни- 
мес ле хаалагча полганда аны Жухрай кӧр-салган.

Аны пір харахнанъ кӧрибискен. Хойыг кӧмискеле- 
ри кӧдириле-тӱскеннер. Танып-салып, кинетин хаала- 
зын хызырыбысхан. Анынъ аргазы чыдаа чачыла- 
тӱскен.

— Че. син, химыран-салыбодыр, ато мин сини мыл- 
тых ложазынанъ ізит-салыбызам—соондагы конвоир 
тынъ ярхыли-тӱскен.

Жухрай аймыда хаалабысхан. Павелге нооля киме 
сӧлирге игкеч лолган, че тохтат-салган, ананъ привет 
лирген онъдайнанъ холын чогар кӧдире пулгабыс- 
хан.

Сарыг сагаллыга хайыг айландыртпас ӱчӱн Жух- 
райны иртирибзип, Павел піргер хая айланыбысхан, 
оларда анынъ киреги сала даа чогыл осхас чіли.

Че пазына хоргыстыг сагыс кірибискен: „Мин пу 
■соондагызын мылтыхнанъ атып, тер-полбин салзам, 
анда угу Жухрайга теп-чӧрибизер.

]ди дее сагын полар полганма, петлюровец анынанъ 
хости полыбысханда?

Ананъ піди пол-парган: сарыг сагаллыг конвоир Па
велге тынъ чагын тинъни пол-парган; Корчагин агаа 
кинетин сегирибзип, анынъ мылтина чапсыныбызып, 
аны улуг кӱсненъ чирге урундура пазыбысхан.

Чыдазы тасха сынъылада урун-парган.
Петлюровец анынъ іди чапсыиыбзарын пілбен пол- 

ган, че амды хабына-тӱзип, мылтыгын позынзар пар- 
чох кӱзиненъ тартхан. Прай позынанъ аарланыбзып,. 
Павел ол мылтыхты тут-халган. Атыл-чӧрибискен. 
Угу тасха урун-парып, сыгырта сыылабзып, канавазар 
учугыбысхан.

Мылтых табызын истип-салып, Жухрай пір сарин- 
.зар айлзна-тӱскен. Конвоир мылтыгын Павепшнъ хо- 
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лынанъ суура хайдар-хайдар ачырган-килип тартхы- 
лапча. Ол олганнынъ холын аар-иер толгал, мылтыгын 
онъар-тискер долги, пари тартхан. Че анзы мылтыгын 
холданъ позытлинча. Анчада угаа тынъ тыртыстан-пар- 
ган петлюровец Павелни чирге анъдарып-алган. Че 
іди дее идип, ол мылтыгын азыр-полбан. Мостовойзар 
анъдарыл-парирып, Павка аны позынанъ хада тарт- 
чӧрибискен, ол минутада мылтыхты холларданъ суура 
тартыбзар кӱс тее чох полган.

Жухрай іки ле хаалабзып, оларнанъ хости пол-пар- 
ган.Кӱстиг холын, тӱгее чіли эбизнп, улуг, хатыг мун- 
зуругын конвоирнынъ пазына тӱзӱрибискен, ананъ пір 
ле секунда пазында чирде чатхан Корчагинненъ азы- 
рылдыра саптырыбзып, ол конвоир сырайына пазох 
іки хати саптырыбзып, канавазар аар хап чіли тоглах- 
тана-халган.

Олох кӱстиг холлар Павелни чирденъ кӧдирип,
азах ӱстӱне тургус-салганнар.

** *
Виктор перекресткаданъ пір чӱс хаалагча ырада па- 

рыбзып,„ Ол абахай хыстынъ чӱреги алахтыртыптазар 
найырлыг" тіп сыгыргылан парчатхан. Ол Лизананъ 
тогазар кӧнънилиг полган паза анынъ танъда тастал- 
парган завод хыринда тогазарга тенин сагызында ам 
даа тут-чӧрген.

Хыстарнанъ тынъ чӧредирген гимназиядагы оол- 
ларнынъ аразында Лиза Сухарько кӧӧленизер киректе 
пір дее чалтанмас хыс тіп чоохтар полгылачанъ.

Позын чахсы кізее санидырган, позыы минмин ти- 
дирген Семен Заливанов пірсинде Викторга чоохтап- 
пирген, Лиза хысты мин позымзар тартып-алдым тіп. 
Лещинский Семента тынъ даа киртинмен, че андаг даа 
полза, Лиза агаа абахай даа паза ӧткин-чіткин дее пол
ган, танъда ол пілип-аларга сагынган, сынны чоохта- 
ды полчанъма Заливанов.
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„Танъда килзӧк, анда мин сынап хатыг хылынам. 
Ол позын охсандырча нооза. Семка чойланман полза..." 
Ананъ анынъ іди сагынчатхан сагызы тарап-чӧрибис- 
кен. Ол иртип-париган іки петлюровецти иртирибзерге 
хыя турубысхан. Оларнынъ пірси хузурин чичейте 
тут-салган атха мӱн-салтыр, брезент кӧнекти холында 
хылганънат-париган, —адын сугарарга париган осхас. 
Ікинчизи хысхачах кип паза халбах кӧк ыстан кис- 
салтыр, чаланъа кізининъазах тістериненъ тудун-салып, 
дгаа хайдагда кбглиг ниме чоохтап-парчатхан.

Оларны иртирибзип, Виктор аннанъ андарох парар- 
га итчеткен полган, че чолдагы тазли-тӱскен мылтых 
табызы аны тохтадыбысхан. Айлана-тӱзип, Виктор пу- 
дургы чаланъ кізи адын айландыра ла тартпинанъ 
мылтых тазлан орнынзар чӱгӱртип-сыхханын кӧр-сал- 
ган. Анынъ соонча ікинчизи хылызын пудуна чапсыра 
тудуп, андарох ойлаан.

Лещинский оларнынъох соонча ойлап-сыххан, ананъ, 
хачан ол шоссе чолга чагдап-килгенде, мылтых табы
зы пазох истиле-тӱскен. Айланыссартын чаланъ кізи 
Викторга удур сых-килген. Ол адын азахтарынанъ-те- 
бенънеп чбргизип, брезент кӧнекненъ сапча, ананъ па- 
стагы ізиктенъ кире ойлат-килнп, сидендеги кізилерге 
хысхыр-сыххан:

— Эй, ооллар, тігде пістинъ кізини ӧдир-салтырлар!
Пір минута пазында, мылтых затворларын чыхлат- 

хылап, кӧп нимес кізилер сиденненъ сыгара ойлас- 
ханнар.

Викторны арестовать полыбысханнар.
Шоссе чолда кізилер чыыл-парганнар. Оларнынъ 

аразычда Виктор паза Лиза турганнар, аны киречи 
идер ӱчӱн позытпиныбысханнар.

Анынъ хыринча Жухрай паза Корчагинойлас-пари- 
ганнарын кӧр-салып, Лиза хорыханынанъ пір дее химы- 
рабин тура-халган. Анынъ алнында Тоня анынанъ та- 
ныстырарга хынган чиит оолны —амды петлюровецке
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чапсыныбысхан оолны Лиза танып-салып, чапсыа таа 
парган.

Олар ікӧленъ кемнинъде ханазын алтаппарыбыс- 
хан полганнар, ананъ саг-андох шоссе чолзар чаланъ 
кізи чӱгӱртип-килген. Мылтыгын тудуна ойлап-парн- 
ган Жухрайны паза чирденъ кӧдирилерге сіренчеткен- 
конвоирни кӧр-салып, ол адын ханазар чӧргизибискен.

Жухрай айлана-тӱзип, мылтыгын холга тут пинанъ 
андар улап атыбысхан. Чаланъ кізи нандыра айланды- 
ра тартхан.

Ойых ириннерин сала ла химыратхылап, конвоир ноо 
ниме пол-парганын чоохтап-пирген.

—Син, балда, арестантты нога пурнымъ алтынанъ 
позыдыбысхазынъ? Амды соонъ пастыра чибирги пис- 
че хати мылтых шомполынанъ саптырарзынъ.

Конвоир ачырган-килип нымыланган:
— Син угаа хыйга осхассынъ, мин кӧргенде. Пур- 

нынъ алтынанъ позыдыбысх#зынъ тіпчезинъ! Кем піл- 
тирзе аны,ол хаарганнынъ кізе чапсынарын?

Лизаданъ сураг иткенӧтер. Ол конвоирох чоохтаан 
нимени чоохтаан, че ол конвоирга кем чапсыныбысха- 
нын пілчеткенин чазырган. Оларны комендатураа 
апарыбысханнар.

Оларны иирде ле, коменданттынъ чаратханынанъ 
позыдыбысхаинар.

Ол комендант Лизаны анынъ ибинзер позы ӱдес- 
саларга предлогать полгаи. Че Лиза іди чаратпан. Ко- 
мендантданъ арага чыстанган, аннанъар ол ӱдессе Ли- 
заа чахсы полгыдаг полбан.

Лизаны Виктор ӱдескен.
Станцияга читире ырах полган, Лизананъ холтыхта- 

ныс-парирып, Виктор анынъ алнында пол-парган ниме
ни чоохтанып брин-парчатхан.

— Сірер пілчезербе, арестованнэйны кем позыды- 
бысхандыр?—тураа чит-парирып Лиза сурган.

— Чох, мин хайданъ пілербин.
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— Сірернинъ сагызынъарга кірчебе, Тоня пісти nip 
чиит оолнанъ таныстырарга иткендеги иир?

Виктор тохтабысхан.
— Павел Корчагинненъме?—чапсыппарып суру- 

бысхан ол.
— Я, анынъ фамилиязы Корчагин полган неке. Ол 

хайдида чабалы тудуп парыбыспанмаза? Ол полган.
Виктор ӱрбенънебискен турган.
— Сірер алчастабинчазарба?—сурган ол Лизаданъ.
— Чох, мин анынъ сырайын ундубам.

— Ананъ, комендантха сірер анынъ фамилиязын 
йога чоохтабазарза?

Лиза возмущаться полыбысхан:
— Сірер мини кізилерни іди сугубзар, хоптабзар, ча- 

бал ниме идер тіп сагынчазарба?
— Сірер ноо нимени чабалга санапчазар? Конвоир- 

га кем чапсыныбысханын чоохтап-пирери, сірернинъ 
сагынганынъарданъ, ол чабал ниме полчаба?

— Сірер сагынганда, ол честнай кчрек полчаба? 
Оларнынъ ноо ниме иткилепчеткеннерин сірер ундуп- 
салгазар? Гимназияда нинче ӧксис-еврей палалар парын 
сірер пілбинчезер, сірер мини Корчагиннанъар оларга 
чоохтап-пирзин тіп сагынчазарба? Чахсы полтырзар, сі- 
рерни іди полар тіп сагынман полгам.

Лещинский Лизаданъ андаг нандырыг аларбын тіп 
сагынман полган. Ол Лизананъ хырызарга хынман, 
анынанъ ол пасха ниме чоохтазыбзарга кӱ'стенген.

— Сірер тарынманъар, Лиза, мин ойнапчам. Мин 
сірернинъ мындаг хатыг сындырлинъарны пілбен пол
гам.

Сірернинъ ханъэлчанынъар чахсы нимес пол-пар- 
ды,—тен Лиза.

Сухарьконынъ туразы хыринда Виктор, чарылыс- 
чадып, сурган:

— Сірер килерзербе, Лиза?
Ананъ Лиза анъі истип, нандырган:
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— Пілбинчем.
Городсар парнрып, Виктор сагынган:
„Че, сірер, хыс, честнай кирек нимес тіпче пол- 

зант^р, мининъ сагынчатханым сірерниненъ аринча 
пасха. Магаза пасхазы чогыл, кем кемни позытхан*.

Агааза, родовитай польскай шляхгичке Лещннскийге 
пулары даа паза олары даа хырт полганнар. Ӱр ниме- 
стенъӧк польскай легионнар олох килерлер, ана анда- 
да сын ӱлгӱ, Речи Посполитой ӱлгӱзи полар Че са- 
гамгы онъдайда Корчагин хаарганны чох идибзерге онъ- 
дай пар. Анынъ пазын пір ле піргер айландыра тол- 
габзарлар.

Городта Виктор чалгысхан халчанъ. Ол сахар за- 
водынынъ директорынынъ ипчизинде чуртачанъ. Анынъ 
пабазы, ічези паза пичези Нелли хачанох Варшавада 
чуртапчатханнар, анда Сигизмунд Лещинский кӧрим- 
ниг орында полган.

Виктор комендатуразар килип, ачых турган ізиктенъ 
кір-парган.

Тӱрче поларынанъох, ол тӧрт петлюровецненъ хада 
Корчагиннернинъ туразынзар париган.

Чарыпчатхан кӧзенексер кӧзидип.ол агринчах сӧлеен: 
, — Мына мында,—апанъ анынанъ хости турган хо- 

рунжийзер айлаиып аннанъ сурган:—Мага пзрарга ча- 
рирба?

— Пожалуйста. Піс позыбыс таа сыдирбыс. Полыс- 
хан- ӱчӱн спасибо.

— Виктор тротуарча чапчанъ пастыр-сыххан.

* *
Павел, аргазына халганчызын саптырыбзып, аны 

кир-килген харасхы комнатанынъ стеназынзар холла- 
рын суна чачыла-тӱскен. Нарга тӧй нимени холлары- 
наиъ харбастырьш-алып, тынъ сохтырсалып, одыры- 
бысхан.

Аны арестовать полыбзарларьін, ол сахтабан полган. 
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иАны петлюровецтер хайданъ піл-салган полчанънарза? 
Аны nip дее кізи кӧрбен полган хайза? Ноо ниме по- 
лар амды? Хайда полчанъ Жухрай?“

Ол матростанъ Климканынъ туразында чарылган. 
Павел Сережказар парган, Жухрай тізенъ городтанъ 
сыгып-алар ӱчӱн ииргизин сахтаан.

„Хайдаг чахсыдыр, мин револьверимни харга уй- 
азында чазырсалганым,— сагына-тартхан Павел. —Олар 
апы минненъ таап алган ползалар, аыда мага ӧлис ле 
лоларчых. Че олар хайди піл-салган полчанънарза?" 
Пу суругны піл-полбин ол тынъ иреленгён.

Петлюровецтер Корчагнннерденъ кӧп тее ниме ал- 
полбаннар. Позынынъ костюмын паза гармониязын 
харындазы селозар апарыбысхан. Ічези позынынъ сун- 
дугачын хада апарыбысхан, пулунъ-саіі хазынган пет- 
люроведтерге кӧп тее ниме тӱспеен.

Че андаг даа полза, тураданъ комендатураа чит- 
кепче чолда ирелеттиргенин Павел упдуп-полбас, ха- 
раагызы угаа харасхы, харахтарны хоть тизе дее сас- 
хылап-сал, іки хабыргазынанъ сапхыладьш паза соо- 
панъ тепкледип килген. Тигирге і))лут тартылыб- 
ысхан.

Ізчк кистинде табыстар истиле-тӱскеннер. Хости 
комнатада комендатуранынъ охраназы полчатхан. Ізик 
•алтынанъ чарых сыхча,. Корчагин тур-килип, холы- 
нанъ харбастаглап, комнатаны ибире чӧрг^н. ІІаралар- 
данъ тогыр парып, кӧзенектеги пик хазалган пістиг- 
тнмир решоткаа урун-парган. Хол тер-кӧрген, пик піл- 
дирче. Анынъ алнында дттда кладовка полган осхас.

Ізике читире парып-алып, тынънанып пір минутача 
турган. Анынъ тудазын салагына ла іткенде, ізиги хай- 
ди-хайди ыгырабысхан.

— Сӱрткӱлелбен сволочь, — хырзын — салыбысхан 
Павел.

Кічичек ачыл-парган чіктенъ, нараларнынъ хазында 
салаалары тарбайыс-парган азахтар кӧрин-парганнар.
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Ізиктинъ тудазын пазох кӧп нимес іде-пиргенде ізиги 
ыгырт-согырт пола халган. Ананъ наразартын прай 
тунзрап-парган кізи, піттиг пазын нызрада-нызрада 
тырбаныбзып, тапсабысхан. Пір ӱнниг ӧринмен табыс- 
нанъ, пар-чогын сыгарып, хырзыныналган соонда 
анынъ пазынынъ хыринда турган мылтыха чидип-алып, 
тутхулана-парган:

— Чап ізикти, пазох хатап-кӧрдек, минненъ пист» 
аларзынъ...

Павел ізигин чабысхан. Хости комнатада кізилер 
хатхызы истилген.

Ол хараада Павел кӧп ниме сагынсалган. Кӱрезиге 
кірибзерге тіп пастагы сынанызы агаа, Корчагинге ту
за полбин-парган. Аны пастагох халагда хаап-алып^ 
кӱскени хаарчаха пиктеен чіли пиктеп-салганнар.

Ол улуг уйгаа пастырып сабыхсып-одырганда, анынъ 
ічези сагызына кірибискен, анынъ чудап-парган сырайы 
паза харахтары кӧрингеннер. Павелсагын-салган: „Ха- 
рын дза ічем мында чогыл, печалиться полбас“.

Кӧзенектенъ ползар пора чарых тӱзӱбискен.
Кӧӧлче-кбӧлче харасхызы чідибискен. Танъ чариры 

чагдабысхан.

Л лт ы нчы  ъла£и

Ирги улуг турада пір ле кӧзенек чарып-турган, 
агаа занавес тартып-салтырлар. Сиден істинде кинче- 
де турган Трезор кинетин тынъ ӱрибискен.

Уйгузынынъ аразында Тоня ічезининъ ӧтиг нимес 
табызын истипче:

— Чох, ол ам даа узаалах. Юрнъер, Лиза.
Анынъ ӧрези хыстынъ нымзах халап-килгени, ӧре-

лернинъ хучахтасханы уйгуны чарыдыбысхан.
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Тоня майыл-парган кӱлкӱзиненъ кӱлунче.
— Чахсы, Лиза, піске килгенинъ, пістинъ ӧринис— 

кичее пабамнынъ кризизи ирткен, пӱун ол кӱн тооза 
узуп-парир. Ічемненъ піс нинче-нинче хараагызын узу- 
бин чӧрип, амды тынаныбох-алдыбыс. Чоохтагла, Лиза, 
прай наа хабарларны.—Тоня позынынъ брезин позын- 
зар, диванзар чагын иде тартыпча.

— О, наа хабарлар тынъ коп! Оларнынъ хайзыла- 
рын мин сага ла чоохтим,—кӱлӱнче Лиза, позы Ека 
терина Михайловназар кбрче.

Тонянынъ ічези кбримниг ипчи, отыс алты часха чит 
тее парган полза, чиит хыстар ла осхас химырастыг, 
хыйга, сарыг харахтыг, абахай нимес, че чахсы, иптиг 
сырайлыг ипчи, кӱлӱнӱбискен,

— Мин сірерни кбп нимес минута пазынанъ ікӧ- 
ленъни ле халдыр-салам. Сагам прайзына искирерге 
чарир хабарларны чоохтан-салыбодырнъар,—ол стулын 
диванзар чагын иде чылдырчадып, ханъалчаглаан,

— Пастагы наа хабар—піс школада паза ӱгренмес- 
пис. Школьнай совет читинчи классты тоос-салдылар 
тіп аттестат пирерге чарат-салган. Мин тынъ ӧрин- 
чем,—Лиза табрах чоохтаан.—Ол алгебра паза геомет
рия Мининъ чаныма чит-парилар! Ноо нименинъ ӱчӱн 
утренерге киректир агаа? Ир олганнар, хынза, мыннанъ 
мындар даа ӱтренченъӧк поларлар, хайда угренеринзе 
олар пілбиндечелер. Прай ла чирде фронттар, чаа пар
ча. Хоргыстыг... Пісти ирге пиргилебзерлер, ирлиг 
ипчиденъ алгебраны кирексибинчелер.—Аны чоохтап 
Лиза тынъ хатхырыбысхан.

Хыстарнанъ хада ур нимес одырып-алып, Екатери
на Михайловна позынынъ комнатазынзар парыбысхан.

Лиза Тонязар чагын иде одырып-алган, ананъ бре
зин хучахтап-алып, анынъ алнында перекресткада 
■столкновение полчбрибискенин агаа сыбранып чоохтаан:

— Мин чапсып таа паргам, Тонячах, ойлап-пари-
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ганны танып-салып... Син кемни кӧр-салып чапсан тіп 
сагынчазынъ?

Анынъ чоогын хынып тынънап одырган Тоня, онъ- 
арбин инънилерин кӧрибискен.

— Корчагиннн!—кинетин чоохтабысхан Лиза. Тоня
нынъ істи чилбирезе-тӱскен.

— Корчагиннибе?
Лиза Тонянынъ чочып, хоргып парганына хынып- 

амды иозынынъ Викторнанъ хырысханын чоохтаан.
Пір дее тохтабин чоогын чоохтапчадып, Лиза Ту- 

манованынъ сырайы хайди агарта тартып-парганын, 
анынъ ніскечек салаалары анынъ кӧк блузазында аар- 
пер салылып, ойнал-турганын кӧрбиндечеткен. Тоня
нынъ чӱреги хайди хызыл-турганын Лиза пілбен, 
анынъ хойыг кірбиктиг сілиг харахтары нога іди тынъ 
тыпласчатханын ол пілбенӧк.

Изирик хорунжийданъар чоохтап-чатханын амды 
Тоня тынънабин даа одырган, анынъ сагынчатханы пір 
ле: „Кем хаптыр-салганын Виктор Лещинский нілче. 
Лиза агаа нога чоохтаандыр?" Аманъ мынзын ол ис- 
тилдире чоохтабысхан.

— Ниме тідинъ?—онънабин халган Лиза.
— Син Павлушаданъар, Корчагиненъер Лещинский- 

ге нога чоохтазынъ? Ол аны хоптабзар...
Лиза анзын чаратпан...
— Чох! Мин іди сагынминчам. Ноо киректир агаа 

іди идерге?
Тоня азах тістерин агырта тутхулап, одырыбысхан.

— Син, Лиза, пір дее ниме пілбинчезинъ! Корчагин- 
ненъ олар ыырлыглар. Анзына хоза пазох пір ниме 
пол-парган.. Сип Викторга Павлушаданъар чоохтаб- 
зып, улуг алчас идибискезинъ.

Лиза Тонянынъ волноваться пол-турганын ам на 
піл-салган, Тонянынъ „Павлушаданъар" іди полганын- 
анъар Лиза анынъ алнында піл-полбин чӧрген нимезин 
амды манъат пілип-алган.
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Позын пролыга сананып ол амырап-парган.
„Андагда, ол сын одыр“, сагынган ол.
Чапсыстыг даа, Тоня кинетин іди сагысрапча—кем- 

ненъер?—простой тогысчыданъар... Ол киректенъер 
чоохтазарга хынган полган ол, че амыр ползын тіа 
тызын-салган. Позынынъ прозын піре-онъдайынча чазаб- 
зар ӱчӱн, ол Тонянынъ холын хаап-алган.

— Син тынъ волноваться полчазынъма, Тонячах?
Тоня ікинчилестиг нандырган:
— Чох, хынза, Виктор честнай полар, М и н и н ъ  са- 

гынчатханымдагы осхас полбас.
Тӱрче поларынанъ Демьянов килген, амыр, кӧӧл- 

че химраныстыг, оларнанъ хада, пір класста ӱгрен- 
четкен чиит оол.

Ол килер алнында хыстарнынъ чоохтары хайдида 
палгалыспинчатхан.

Аргыстарын ӱдезибзип, Тоня чалгысхан ӱр турган. 
Калиткаа чӧлен-салып, городсар парчатхан чолнынъ 
арЛанып кӧринчеткенин кӧр-турган. Агаа соох, сыхтыг 
паза часхы чыстыг тӧремил чил тын-турган. Город- 
тынъ ырахы тураларынынъ кӧзенектерининъ оттары 
чахсаа нимес, хызыл ӧнъненъ чылтырасханнар. 
Ана анда ол, агаа пасха город. Ана анда, тура- 
лар хырынынъ пірсининъ алтында, хорыгысты даа 
пілбин, анынъ аргызы полча. Хынза ол Тоняны ун- 
дуп таа салган полар. Оларнынъ инъ соонда то- 
гасханынанъ пер нинче кӱн иртире ойлабысхан? Анда 
ол сын полбан, че анзы амды прай ундул-парган, 
иртип-парган. Танъда Тоня агаа пазох тогазар, ананъ 
пазох чахсы ынаглыг нанчылазыс полар. Ол нанчыла- 
зыс айланар, Тоня аны пілче. Хараагызы ла сайбабыс* 
пазындах. Хараагызы хайдагда чахсы нимес, тударга 
чазынып, китеплечеткен осхас... Соох.

Чолзар тӱгенчизин кӧрибзип, Тоня туразар кір-пар- 
ган. Тӧзегинде чорганга сӧргенибзип, ол узухсып-па- 
рирып, сагынганох: хараагызы ла сайбабыспазындах!..

135



Иртен иртӧк, турада прайлары узуглапчатханда, 
Тоня усхун-парып табрах тонаныбысхан. Усхун-парба- 
зыннар тіп сидензер агринчах сых-парган, кинчедеги 
тахы тӱктиг, улуг Трезор тіп адайны систибискен, 
ананъ анынанъ хада городсар пар-сыххан. Корчагин- 
нинъ туразы хыринда тідинмин nip минутаа тохтабыс- 
хан. Ананъ калитканы ача чачыбзып, сидензер 
кір-парган. Трезор хузурыгын пулгаглэан, алнында ой- 
лаан...

Олох кӱнде иртен иртбк селоданъ Артем айлан- 
килген. Ол тогынган кузнецненъ хада ханъалыг кил- 
ген. Тогынып-алган униыг хабын инънине тастабзып, 
сиден істинче пар-сыххан. Анынъ соонча анынъ пасха 
нимелерин кузнец апарган. Ачых ізиктинъ хыринда Ар
тем хабын инъниненъ тӱзӱрибискен, ананъ хиглаан:

— Павка!
Че кізи табызы истилбен.
—Апаргыла туразар, ноо ниме анда!—чит-килген 

кузнец тапсаан.
Ниме-нооларын кухняда сал-салып, Артем комна- 

тазар кірерин кір-парып, чапсып таа парган. Прай ла 
ннмелерни онъар—тискеер тӱзӱр-салтырлар, ирги чу- 
рух-чарыхтарны полга чая тастабыстырлар.

—Ниме полганы полчанъ, чорт!— кузнецсер ай- 
ланып, Артем пір дее ниме пил-полбин хырзыны- 
бысхан.

— Я, беспорядок,—тен кузнец.
— Оолах хайдар кір-парган полчанъза?—Артем ачыр- 

гана-пастабысхан.
Че квартира эн полган, суруп-аларга итсенъ кізи 

чогыл.
Кузнец анымчохтазып, ойлада-халган.
Артем тасхар сых-килип, ибире кӧргилеп туру- 

бысхан.
„Піл-полбинчам,нога підн пол-парган полчанъ! Квар

тира ачых турча. Павка чогыл".
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Анынъ кистинде кізи хаалапчатханы истилибискен. 
Артем айлана-тӱскен. Анынъ алнында хулахтарын чіке 
тутхулабзып, пір чоон адай турубысхан. Калиткаданъ 
пер туразар пір таныс нимес хыс килчеткен.

— Мага Павел Корчагинге тогазарга кирек пол- 
ча,—ол Артемзар кӧрип, тынъ нимес тапсап сурган.

— Мага олох кирек полча. Чорт піледир аны, хай- 
дар-хайдар кір-парган полчанъ! Мин ам килдим, квар- 
тиразы ачых турча, позы чогыл. Сірер анынъзар кил- 
гезербе?—ол хыстанъ сурган.

Анзы нандыра сурубысхан:
— Сірер Корчагиннннъ харындазы,—Артем полча-

зарба?
—Я,ананъчи, нимедир?
Че ол хысагаа удур чоохтанмин, ачых ізиксер хо- 

рыгып кӧрген. „Мин кичее нога килбемзе? Нӧс андаг 
полар, нӧс андаг?..“ Ананъ анынъ кӧксинде уламох аар 
полыбысхан.

— Сірер килзенъер квартира ачых полтырба, Па
вел чох’полтырба?—ол алнынзар кӧр-турган Артемнанъ 
сурган.

— Сірернинъчи, Павелде хайдаг кирегинъердир?
Тоня анынъзар чагын иде пастыр-килген, ананъ иби-

ре кӧрип-алып, ӱзӱкти чоохтанган:
—Мин тынъ чахсы пілбинчем, че Павел ибде чох 

полза, аны арестовать полып апарыбысхан гюларлар.
—Нименинъ ӱчӱн?—Артем чилбрезе тӱзип сур

ган.
—Комнатазар кіренъер,—тен Тоня.
Анынъ чоогын Артем пір дее табыс-тубус чох тынъ- 

наан. Тоня нинче пілгенин прай чоохтап-пирген соон- 
да Артем ачырган-сыххан.

— Эх син, ӱс хати хаарган! Чобаг читпен полган— 
-чорттар качать пол-салдылар—кӧнъни тӱс-парган чабал- 
ланган.—Амды прай онъарылыстыг, квартирада нога 
мындаг онъар-тискер пол-паргандыр. Хайдагда чабал
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кӱс кир-салган пу оолахты мындаг нимее... Амды 
аны хайданъ тапчанъ поларза? Сірерчи, барышня, кем 
полчазар?

— Мин лисничий Тумановтынъ хызыбын. Павелни 
мин піледирбин.

—A-а. онъарбин чоохтанган Артем.—Мына, мин 
оолагасты азырирга тіп ун агылгам, мында тізенъ...

Точянанъ Артем тапсаспин, удур-тӧдир кӧрис- 
кеннер.

— Мин парим. Сірер может тап-аларзар аны, — Ар- 
темнанъ анымчохтасчадып, Тоня агринчах чоохтан
ган.—Иирде мин сірерзер кірербин, чоохтап-пирерзер 
мага.

Артем тапсабинох, пазын икеен.

❖* *
Кбзенек пулинда, хысхы уйгузынанъ усхун парган, 

чудап-парган хара сек, ыыланънапчатхан. Ирги сыры 
арыбысхан диванда, азахтарынынъ тістерине холларын 
таян-салып, чиит крестьянка хыс кірлиг ползар кӧрип 
одырган.
- Комендант, папирозын ахсынынъ пулинанъ ызыр-са- 
лып, пір лист чачынга толдыра пас-париган, „Шепе* 
товск городынъ комендантзы хорунжий" тіп пазыл- 
парган сӧстернинъ алтында, соондагы букваларын тол- 
ги-толги тартлабзып хол салыбысхан. Ізикте шпоралар 
сыгдри тӱскен. Комендант пазын кӧдирибискен.

Анынъ алнында, холын палгатхан Саломыга турган.
— Хайдаг чил сини пер кире ӱрӱбисти?—приветст

вовать полган, комендант аны.
Чахсы чил, холымны богунец сӧӧгине читире ора- 

тартып салды.
Саломыга, ипчи кізилерге хайбин, матап хырзын- 

салыбысхан.
— Ананъ чізе, син пер чазыларга килдинъме?
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—Тіги чирде чазылгылирбыс. Фронтда хыс-тур- 
лар, тир суг чіли тамчыласча.

Комендант, анда одырган ипчизер пазынанъ кӧзя- 
дибзип, аны тохтадыбысхан.

— Ананъ чоохтазарбыс.
Саломыга табуреткаа аар одырыбысхан, УНР тіп 

государственна!”! таныхтыг кепказын еуурубысхан.
— Мини пер Голуб ысхан, — ол кӧӧлче истилдире 

чоохтап пастаан.—Ӱр ниместепъ пер сичевой стрелец- 
тернинъ дивизиязы килибзер. Прай даа мында учу-пазы 
чох полыбзар.мага мында порядок тургус-саларга кирек. 
Может пер „головной" килибзер, анынанъ хада тізенъ. 
піре хайдаг-полза заграничнай хас килибзер, аннанг;іг> 
мында „никтириненъер" пірдеези чоохтагпасха кирек: 
Синчи, ниме пасчазынъ?

Комендант паиирозын ахсынынъ ікинчи пулинзар 
апарыбысхан.

— Мында nip стербец оолагас одырча. Онънапча- 
зынъма, хайдаг киректир, станцияда Жухрай учурап- 
парган, пілчезинъме, тимир чол тогысчыларын піске 
тогыр кӧкиткен.

Че-че, ананъчи?—Саломыга хын-килип, чагын чы- 
лыбысхан.

— Че ананъ Омельченко, балда, станция комен- 
дантты, аны пір ле казакнанъ піссер- ыстыр, мынзы 
тізенъ, мында одырчатханы, чарых кӱнде аны плап- 
алтыр. Казактынъ мылтыгын-нимезин постарына ал- 
гылап-алтырлар, ахсын-пурнун оода, тізин суура саап- 
салтырлар. Жухрайнынъ парган ізи дее халбан, ойла- 
бысхан, мынзы тізенъ туттур-салган. Мына хыгырдах 
материалны,—Саломыгазар ол илееде пас салган ча- 
чынны чылдыра-пирген.

Анзы аны сала-сула кӧргилебискен, хазых, онъ хо- 
лынанъ листтерин хазыргылаан, хыгырып-алып, комен- 
дантгох хазал сыххан:

— Ана іди, піре дее ниме чоохтат-полбазынъма аны?
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Комендант фурашказынынъ козырегын тарын килип 
тарта-пирген.

— Анынанъ пизинчи кӱнин тартыс-парим. Табызын 
даа пирбинче:,, пір дее ниме піле-чогылбын, мин по- 
зытпам“ тіпче. Хайдагда бандит чарымы пала осхас. 
Конвоир аны танып-салган, сала ла тынын сыгара 
порлап-салбан, чабал падланы. Чадап ла азырып-алгам. 
Арестантты ойладыбысхан ӱчӱн казака Омельченко 
станцияда мылтых шомполынанъ чибирги пис хати 
пирген, анынъ ӱчӱн ол мында аны магатап ізитсалы- 
бысхан. Аны паза мында тударга даа кирек-чох, мин 
аны штабсар ысчам, анда аыы расходха сыгарыбзарга 
чарадыбыссыннар.

Саломыга ачырганып тӱкӱрибискен.
— Ол Мининъ холымда полган полза, санъай ла 

чоохчыл полыбзарчых. Сага попович, сураг идерге ки- 
лиспинче, полбинчазынъ син. Семинаристтенъ хай- 
даг комендант поларза? Син аны шомполнанъ чырт- 
пазынъма?

Комендант хайнабза-пирген.
— Син позынънынъ онъдайынча иртире хылынгы- 

лапчазынъ. Позынънынъ кізее кӱлеринъни позынъда даа 
халдыр-салзанъ чарир. Мында комендант минмин, син 
араласпазанъ даа чарир.

Саломыга, тарынып тынъ хайнап-турган комендант- 
зар кӧрибзип, хатхырыбысхан:

— Ха-ха ...Попович, сіспе, чара чачрап-чӧрибзерзинъ. 
Айна сининенъ паза сининъ киректеринъненъ, син чо- 
охтадах, пір іки бутылка самогонканы хайданъ таап- 
аларга чарир?

Комендант тызыныбысхан.
— Аныза табарга чарир.
— Че мыны,—Саломыга салаазынанъ чачыннарга 

•сасхан,—аны тыргаха чаба пазыбыссыннар тіп са- 
гынча ползанъ, син аны он алты частыгнынъ орнына 
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он сигис частыг ит-сал. Ыргагын мына піди, пер тар- 
тыбыс, іди итпезенъ утвердить полбин-саларлар.

** *
Кладовойда олар ӱзӧленъ полганнар. Сагаллыг ап- 

сах нараларнынъ ӱстӱнде хабыргали чатхан, ол иргиз» 
чит-парган кбгенектиг паза халбах ыстанныг, тӱренъ 
азахтарын пӱгӱлдире сал-салтыр. Аны петлюро- 
вецтинъ ады анынъ еарайынанъ чіт-парган ӱчӱн чаап- 
салганнар. Полда улгаат парган, кӧйтик харахтыг, 
устуг эктиг ипчи, самогонщица одырган, аны часы- 
лар паза даа пасха, аарлыг паалыг нимелер огырлаан 
ӱчӱн одыртып-салтырлар. Пулунъда, кӧзенек алтында, 
ул-парган фуражкачана пазын сал-салып, Корчагин 
иреленип чатхан.

*
*  *

Кладовойзар пір чиит ипчини кир-килгеннер, кре- 
стьянкалар чіли ӧнъниг пладын тартын-салтыр, улуг 
харахтарын ӱрбеңънеде кӧрчеткен.

Ол пір минутача турган, ананъ самогонщицананъ- 
хости одырыбысхан.

Анзы, наа килгенни чахси-чахси кӧргилеп-алып* 
тыцрабысхан:

— Одырчазынъма, хызым?
Удур табыс ал-полбин, тохтабанох:
Сини пер ноо нименннъ ӱчӱн кире тастабыстылар„ 

а? Самогонка сыбаан ӱчӱн нимеспе?
Крестьянка тур-килип, ӧтиркеп-одырган хатсар ко

рил кӧӧлче нандырган:
— Чох, мини харындазымнынъ ӱчӱн хаап-алганнар..
— Олчи, ноо ниме ит-салган?—азырылбиныбысхан 

ол хат.
Апсах ара кірибискен:
— Нимее син агаа іди тыс пирбин, чархастыг полча.-
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з ы н ъ ?  К і з й н и н ъ  ч а р ы х т ы  даа кӧрер кӧнъни ч о х  п о л 
е т а  полар, с и н  т і з е н ъ  т ы д ы р а п - т у р з ы н ъ .

Хат кізи нараларзар чапчанъ айлана-тӱскен:
— Син чізе, хайданъ мындаг, мини ӱгретченъ кізи 

табыл-пардынъ? Мин сининенъ чоохтасчамма?
Апсах тӱкӱрибискен.
—Чархастыг полба тіпчем, кізее.

Кладовойнынъ істи амырап парган. Чяит ипчи ӱлуг 
тіладын чазыбзып, холын частанып чадыбысхан. Само
гонщица азыранып-пастабысхан. Апсах азахтарын са- 

ланьнадз салыбызып, киик азагына тӧй сигарказыи- 
манъзырабин сарып-алып, тамгы тартхан. Кладовой- 
пынъ істинде чыстыг тӱдӱн тубан чіли тартылыбысхан.

Толдыра халас тыхтал-парган ахсын чаплада 
тайнанып, хат кізи хысхыра-тӱскен:

— Истиг-тыстыг азыранып таа аларга пирченъ пол- 
занъ, чыстандырып, узӱги чох, тамгы тартып-сых- 
тынъ.

Апсах аны уламох ачыргандырыбысхан:
— Тӱреп-парарынънанъ хорыхчазынъма? Тӱрче пол- 

за тігине тіги ізике дее сынъминыбзарзынъ. Син пу 
оолга кӧп нимес чиир ниме пирген ползанъ чарирчых, 
ато позынъзар ла тыгысыхлапчазынъ.

Ол хат ачырганып чоохтанган:
— Мин чоохтапчам агаа: чін-ал тізем-хынминча. Че 

мининенъер син ирнилеринъни тынъ химратхылаба, 
■синин чібинчем, позымнин чіпчем;

Чиит ипчи самогонщицазар айланып, ананъ пазын 
Корчагинзер икибзнп, сурган:

— Сірер пілбинчезербе, ол ниме ӱчӱн одырча?
Самогонщица хат анынанъ чоохтазыбысхаинарында,

ӧрине-тӱскен, ананъ хынып чоохтаан:
—Ол мындагы олгычах,кухарка полчатхан Корча

гина ипчининъ очы олгы.
Анынъ хулагынзар чагын•полып-алып, ол ипчи сы- 

быранган:
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— Большевика ойлабзарга полыс-пиртир. Мында 
nip матрос кізи полган, Мининъ хончыгымда, кварти- 
разы Зозуловтарда полган.

Чиит ипчининъ сагызына кір-парган: „Мин аны
штабзар ысчам, анда аны расходха сыгарыбзарга ча- 
радыбыссыннар...44

* *
Станциялар эшелоннар удур-суурухтап кнлип, то- 

лыбысханнар. Сичевой стрелецтернинъ батальоннары 
аннанъ порядогы чох онъдайнанъ сыхлап-турганнар. 
Чолларча торт вагонныг „Запорожец14 тіп бронепоезд 
кӧблче чӧр-сыххан. Платформаларданъ пушкаларны сы- 
гаргылап турганнар. Товар тартчанъ вагоннарданъ ат- 
тарны сыгара чидингилеп-турганнар. Андох оларны 
изерлеп-алып, алтанып чазагларны арали, кавалерий- 
скай отряд станционнай сидензер пар-турганнар.

Старшиналар постарынынъ подразделениелерининъ 
номерлерин адап хысхырыс-турганнар.

Вокзал, сахчанъ аарлар чіли, кӱӱлеп-турган. 
Хайди полза ла паргылапчатхан кізилер стройга тур- 
гулап кӧӧлче-кӧӧлче тӧрткилли взводтарга айлангыла- 
бысханнар, ананъ тӱрче поларынанъ прайлары тириг- 
лиг чон городсар кірибискен. Иир тусха читире, шос
се чолча подводалар хогдырасхыланнар, городха кіри
бискен сичевой стрелецтернинъ дивизиязынынъ халган- 
чылары субалганнар.

Ананъ прайзынынъ соонанъ армиянынТ. штабной 
ротазы чӧр-сыххан, анда nip чӱс чибирги ӱн ыра-тарт- 
сыххан:

Хайдаг шум- хайдаг хысхырыс
Полыбысты?
Украинзар Петлюра
Килибисти...
Корчагин кӧзенексер кӧдирилип-алгаи. Ирте иир- 

нинъ пӱрӱнгӱзин тобра ол ханъа терпектерининъ хог-
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дырасханын, кізи табаннарынынъ чирге топлада па- 
зылчатханын, кӧп унниг сарыннарны искен.

Анынъ кистиненъ агринчах чоохтааннар:
— Городсар войсколар кірчеткен осхас.
Корчагин айлана-тӱскен.
Іди, кичее агылган хыс кізи чоохтанган.
Ол анынъ, ол хыстынъ чоох чоохтаанын искен. Са

могонщица ипчи позынынъ харасчатханына чидип-ал- 
ган. Ол городтанъ чити верстача тастых деревняданъ 
хыс. Анынъ улуг харындазы Грицко, хызыл парти
зан, советтер тузунда чох-чоостар комитедин устап- 
пастаан.

Хызыллар парыбысханнарында, пулемет ухтарын 
сухлан лентаны кӧксине сари хурчанмалып, Грицко 
парыбогысхан. Амды тізенъ анынъ еемьязынынъ чур- 
тачанъ онъдайы чогыл. Піргине адычатхары полган, 
анзын даа алыбох-чӧрибискеннер. Пабазын городсар 
ал-чӧргеннер: анда ол пиктегде одырып ирелен-пар- 
ган. Стараста тізенъ—алында Грицкога хыстырган кі- 
зилернинъ аразынанъ, амды ӧчин алып-алар пасха-пас
ха кізилерни агыл-килче. Грицконынъ семьязы аринча 
тынъ чохсырап, кіленчике айланыбысхан. Кичее село- 
зар, облава идерге комендант килген. Староста аны Гриц- 
коларзар агыл-килген. Комендант анда хыссар харахта- 
рын албин кӧрген, иртенинде тізенъ аны городсар 
„сураг идерге" тіп ал-чӧрибискен.

Корчагин узуп-полбан, тыс чат-полбиныбысхан, аны 
пір ле сагыс азырылбин ирелепче: „Мыннанъ мындар 
ноо ниме полар“.

Иди-сӧӧги агырып, хазалысча. Аны анъ чіли та- 
рын килип, конвоир тынъ сох-салган.

Андаг хыртанънастыг сагыстарынанъ азырылып- 
алар ӱчӱн, ол позынанъ хада одырганнарнынъ сыбых- 
сабых полчатханын тынънап-сыххан.

Коменданттынъ хайди аннанъ азырылбин сырбал- 
ганын, ананъ ол чӧпке кірбенде аны хоргытханын, 
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хазын толгаглап, анынъ пірде nip холын, пірде ікинчи хо- 
лын тартхылаан.

Долинник, ӧкпеленчеткен Зельцерни тынънапчадып, 
ирик тее чох кӱлибискен. Хачан Шлема парикмахер 
тохтап-парганда, Долинник серьезно чоохтаныбысхан:

— Эх, Шлема, син хыйга позынънанъ алыг пол-сал- 
тырзынъ. Тілге пызар время таап-алгазынъ. Мин сага 
--син пер кір-парбасха кирек тіп чӧп пирерчикпин.

Зельцер анынъ чоогы сын полчатханын кӧзиде ан- 
дар кӧрген, че ананъ хол сабысхан.

Ізик ачыла-тӱскен, ананъ кладовойзар Павелге та- 
ныс самогонщицаны кире чачыбысханнар. Ол ипчи 
аны агылган казакты кӱрлеп-салыбысхан:

— Сірерни коменданттынъар кӧзинъерненъ чалынныг 
от кӧйгис-салчанъ даа ползачи! Ол мининъ кӧйгичиме 
кӧй-парзындах!

Анынъ соонанъ часовой ізигин таршлада чабызып, 
замогын истилдире хаптырыбысхан.

Ол хат наразар одырыбысхаи; аны ханъалчап, апсах 
кізи приветствовать полган:

— Пазох піссер килдинъме, тадрос? Хайди идерзе, 
одырох, аалчыбыс поларзынъ.

Самогонщица ол апсахсар тынъ хынмин кӧрибискен, 
ананъ пончагын алып-алып, полда, Долинникненъ хо
сти одырыбысхан.

Аннанъ кӧп нимес бутылка самогонка алып-алып, аны 
пазох чаап-салганнар.

Ізик кистинде, караулда турчатханнарнынъ табыста- 
ры, хайыныстары истилибискен. Кемнинъде хатыг, ӧт- 
тиг табызы приказ пирчеткен. Кладовойдагы аресто
вать полдыртхан прай кізилер пастарын ізиксер айлан- 
дырыбысханнар.

** *
Площадьта, ирги санъныг тигирибичетктинъ хыринда 

городтыпъ улуг событиези пол-турган. Площадьтынъ
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ӱс хырин хапсыра хаап, сичевой стрелецтернинъ диви- 
зиязынынъ частьтары кӧп-кӧнн пулунъни, тӧрткилли- 
тӧрткилли тургулабысханнар, олар прайлары тириг- 
лиглер.

Алнында, тигириб ізигиненъ пасти, школанынъ ха- 
назына сіри хости-хости ӱс пехота полкзы шахмат 
чіли тӧрткилли тургулабысханнар.

Тооза ла пора киптиг чон, мылтыхтарын азахтары- 
на хости тургуза тудуп, орта-пасха чарыл-парган ча- 
рымдых тыкваларга тӧй, русскай шлемнарны кис- 
салып, „Директориянынъ" сыдамахтыг дивизиязынынъ 
солдаттары турганнар.

Хан армиязыни полган запасной чахсы киптерни 
кискилеп-алган, кӧбизи советтерге тогыр турган ку
лак кізилер полчатхан ол дивизия городсар важней- 
шай стратегическай тимир чол узелин защищать по- 
ларга ызылган полган.

Шепетовкаданъ сыгара анынъ пис саринзар инъ 
манъат, тимир чоллар ойласчатханнар. Петлюра ол 
пунктты холынанъ позыдыбысса—аида анынъ прай 
нимези чітче. „Директорияда“ ідӧк тее улуг нимес 
территориялыг орын халыбысхан. Петлюровщинанынъ 
столицазы Винница городок полыбысхан.

Головной атаман позынынъ частьтарып позы сыных- 
табзарга чарат-салган. Аны удурлирга прайлары тим- 
нен-салган полганнар.

Соондагы рядтарда, кӧрерге ырах-арах чирде, пло- 
щадьтынъ пулинда наа хабылган солдаттарны тургус- 
салганнар. Анда кип-азахтары тынъ хомай, хайзы чала- 
ас таа, пір-тӧй киптиг нимес чиит улус полгап. Дерев- 
няданъ, печь ӱстӱнде узупчадып алайба улицада 
чӧрчедип хаптыр-салган, амды солдат полып турган 
чиит оолларнынъ хайзы даа чаалазарга, чаага парарга 
хынманнар.

— Алыглар чох полчанъ оларга,—тіченънер олар.
Петлюрояскай офицерлерге улуга турган ниме — 
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либалып, п о з ы н ы і і ъ  хыйга харахтарын Павелденъ 
азырбиныбысхан. Анынъзар хости одырып-алган.

— Андагда син, Жухрайга позып-аларга полыс-пир- 
гем тіпчезинъме? Вот хайдаг полтыр кирек. Сини ту- 
дуп-алганнарын мин пілбен дее полгам.

Павел чат-чатпинанъ кинетин чыганаха кӧдирил- 
килген.

— Хайдаг Жухрайны, пір дее піле-чогылбын. Тап- 
хылирлар олар, мага найлир нимелерни.

— Че Долинник кӱлӱнип, андар улам чагын чылып- 
алган.

— Тастабыс ол хылинъны, минненъ чазырба. Мин 
синненъ дее артых пілчем.

Ананъ агринчах, апсах испезин тіп чоохтаан.
— Жухрайны мин позым ӱдес-салгам, мынчага ол, 

парар чирине чит-парды полар. Ол киректенъер Федор 
мага прай чоохтап-пирген.

Тӱрче тапсабин одырып, ноода нимеденъер сагы- 
нып, хоза-пирген:

— Айдас оол чӧрзинъ син. Че синимъ мында одыр- 
чатханынъ паза олар прай нимени піл-салганнары ол 
тынъ хомай, пір дее нимее чарабас кирек.

Ол позынынъ пиджагын суурубзып, аны полга ча- 
за тӧзебискен, аргазынанъ стенаа чӧлене одырыбысхан, 
ананъ пазох папиросказын сарып-сыххан.

Долинниктинъ тӱгенчи сӧстери Павелге прай кн- 
ректи чарых чоохтап-пиргеннер, Онъарылыстыг пол- 
ган: Долинник постынъ кізизи. Жухрайны ӱдестир—ан
дагда ол...

Иир полыбысханда Павел пілип-алган, Долинникти 
петлюровскай казактарнынъ аразында агитация апарган 
ӱчӱн арестовать полыбыстырлар. Губернскай ревком- 
нынъ солдаттарын сдаваться полыбзарга паза хызыл- 
ларга хозылыбзарга хыгырчатхан листовкаларны та- 
ратчадып туттур-салтыр.

Сизиктиг Долинник Павелге коп ниме чоохтабаан.
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„Кем пілче аны,—сагынган ол,—олган кізини шом- 
полнанъ чыртып-сыгарлар. Кічиг ол ам даа“.

Орайда, узирга тимненчедип, позынынъ сагынганы- 
нанъар хысхачахти чоохтанган:

— Піс ікӧленънинъ кирегибис, Корчагин, тиирге 
кирек, губернаторнинанъ даа хомай. Кӧр-кӧрербис, ноо 
ниме сых-парарниза мыннанъ.

Ікинчи кӱнинде кладовойга наа арестант килген, 
прай городха саблыг парикмахер Шлема Зельцер, ніс- 
кечек мойынныг, улуг хулахтыг. Ол тарынып Долин- 
нике чоогын чоохтаан.

— Ол Фукс, Блувштейн, Трахтенберг агаа халас, 
туе тазирлар. Мин тіпчем: хынчатсанъар —апарынъар, 
че оларга поай еврей чоннынъ аразынамъ кем ход 
сал-пирер? Полбастар, пірделери салбастар. Оларга ту- 
зазы пар. Фукстынъ магазины пар,Трахтенбергтинъ — 
тербени пар, Мининъ ноо нимем пардыр? Минненъ дее 
пасха астап чбрчеткеннернинъчи? Ол кіленчиктернинъ 
— nip дее нимелери чогыл. Че, мининъзе узун тілим 
пар. Пӱӱн мин пер ызылган наа старшинанынъ сагалын 
хырчатхам. „Чоохтанъардах,—тіпчем—погромиарданъар 
атаман Петлюра позы пілчебе алай чохпа? Пу делега- 
цияны ол принимать поларба?" Эх, мин позымнынъ ті
лим ӱчӱн ноо нимени кӧрбедим! Сірер хайди, старши
на ноо ниме идибискен тіп сагынчазар, хачан мин 
анынъ сагалын чахсы хырып, пудра-ниме сӱртклеп, 
прай, первай сортха ит-пиргенимде? Ол тур-килген, 
ананъ мага ахча тӧлир орнына, мини ӱлгее тогыр аги
тация апарчазынъ тіп арестовать полыбысхан...

— Зельцер позынынъ кӧксин мунзурухнанъ са- 
бынган:

— Хайдаг агитация пол-парган? Мин хайдаг чабал 
ниме тібискем? Мин аннанъ сурган на полгам... Ол ті- 
зенъ мини чаап-саларга ..

Зельцер чӱрексип Долинниктинъ кбгенегининъ мар- 
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халын уйгунанъ -узупча. Минуталар агринчах иртип- 
челер. Холлары ииктин хучахтап, позынзар чаба тар- 
тыбысханнарын даа Павел онънабин-халган.

— Истек, голуб—анынъ чылыг ириннериненъ истил- 
че, —мага блерге пасхазы чогыл: офицер полбаза, тіг- 
лери мини ирелеп-саларлар, алып ал мини, иркем, ол 
адайга ла читпим.

—Ниме тіпчезинъ син, Христина?
Че пик холлар салбаннар. Толдыра ізиг ириннер, 

оларданъ азырылыбзары сидик. Хыс кізининъ сбстери 
простой, нымзах, нежнайлар, Павел пілче, ол сбстер- 
нинъ нимее іди чоохталчатханын.

Че ананъ прай пӱӱнгизи, ирелес хайдарда, пасха 
саринзар парыбысхан. Ізиктеги замок ундул-парган, 
хызыл састыг казака сохтырганы, коменданттаа чалты- 
ратырганы, угаа тынъ сохтырганы, чити хараага чи- 
тире уйгу даа чох чыстыг подвалда чатханы прай 
ундул-парган, ананъ тӱрчее ле, ізиг ириннер паза ха- 
рах чазына сала бллел-парган сырай ла халыбысхан.

Кинетин, сагызына Тоня кір-килген.
„Хайди ундуп-салар полган аны?.. Чахсы, родной 

харахтарны“.
Азырылып-аларга кӱзи читкен. Изирик ле кізи чіли 

туруп, холынанъ решоткаданъ тудунган. Христинанынъ 
холлары аны таап-алганнар,

Че нимезе син?
- -  Пу суруг чӱреке угаа тынъ урунча: Павел

Хрнстиназар айланча, анынъ холларын пик тудуп, чо- 
охтанча:

— Мин іди пол-полбинчам, Христина. Син тынъ 
чахсызынъ,—аннанъ даа пасха ноода ниме тен, позы 
даа пілбен.

Сыдиры чох амырны талабзар ӱчӱн кӧнилибискен, 
•ананъ нараларзар хаалабысхан. Анда одыр-салып, апса- 
ха чоохтанган:

— Апсах, тамгы пирдек, пожалуйста.
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Пладынанъ ту палганыбзып, хыс кізи пулунъда ыл— 
гап-одырган.

Кӱнӧрте комендант килген, ананъ казактар ХриСти- 
наны апарыбысханнар. Ол Павелнинъ харахтарынанъ- 
анымчохтазып сыххан. Анынъ соонанъізик чабылары- 
нанъ Павелге улам хомай, улам аар полыбысхан.

Иирге читире апсах Швелденъ пір дее сӧс ал-пол- 
бан. Караулны паза комендантекай команданы алысты- 
рыбысханнар. Иирде пір наа кізини агылкилгеннер. 
Павел аны танып-салган, ол сахар заводынынъ столя
ры Долинник полтыр. Анынъ иргиледе кис-салган 
пиджагынынъ істинде оп-парган, сарыг, пик кӧгенек 
полган. Кладовканы прай ибире матап кӧргилеен.

Павел аны 1917 чылда, февраль айда, хачан рево
люция городока чидибӧк-килгенде кӧрген. Ол суула- 
стыг демонстрацияларда пір ле большевиктинъ чоох 
чоохтапчатханын исченъ. Іди чоохтаан кізи Долинник 
полган. Ол чол хазындагы ханаа сыгыпалып, солдат- 
тарга чоох чоохтачанъ. Анынъ мындаг сӧстерин Павел 
ундубиндыр:

— Болшениктерьинъ ӱчӱн турунъар, солдаттар, 
олар хачан даа садыбыспастар!

Ол сыынанъ пер ол столярга Павел учурабан.
Апсах наа килген кізее ӧрин-парган. Ол апсаха кӱ- 

нӧрткини тооза тапсабин одырарга сидик полган осхас. 
Долинник агаа чагын иде наразар одырып-алган, аны- 
нанъ хада папирос тартып, аннанъ прай сураглап-алган.

Анынъ соонанъ Корчагинзер одырып-алган.
— Сининъчи, хайдаг чахсы хабарынъ пардыр? — 

сурган ол аннанъ.— Хайди пер кір-паргазынъ?
Павелденъ прай даа сидик нандырыглар алып, Доли

нник піл-салган, ол агаа киртиксибин чатхан осхас* 
аннанъ андар чоох сыгарарга хатырганча, сӧстерни 
харамнапча. Че столяр анынъ нименинъ ӱчӱн одыр- 
чатханын, ноо нименинъ ӱчун пролатырчатханын пі- 
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ананъ саптыртыбзып, анъ чіли чабалланыбысханын хыс 
агринчах чоохтаан. „Мин сини подвалга чаап-салам тен, 
аннанъ сыгарбаспын“.

Пулунънарга харасхы тӱзибискен. Пазох чыстыг, 
пурлугыстыг, ис-тызы чох хараа поларга чӧр. Пазох 
танъдагы кӱнде ноо ниме пол-парарынанъар сагысха 
тӱсче. Читинчи хараагызын одыр-парилар, че ол даа 
пір айга чит-парган осхас, ӱр пілдирче, чадарга хатыг 
полча, агырганы иртпинче. Кладовойда амды ӱзӧленъ- 
нер. Лисах нарада чадып, позынынъ печь ӱстӱндеги 
ле чіли хорлапча. Апсах амыр чатча. хараагызын пик 
узупча. Самогонщицаны хорунжай арага таптырарга 
сыгарыбысхан. Христинананъ Павел полда, хостилар. 
Павел кичее Сережканы кӧзенектенъ кӧрген. Ол тас- 
хар ӱр турган, іди турчадып, туранынъ кӧзенектерин- 
зер тынъ кӧрген.

„Мининъ мындагымны ол пілчеткен осхас“.
Ӱ с  кӱнге читире ачыг, хара іпек кизектерин пир- 

геннер. Кем пирчеткенин чоохтабаннар. Комендант су- 
раг идип, іки кӱнге читире хоргыдып чалтыратхан:

— Ниме полганы полчанъ пу?
Павел сурагда пір дее ниме сыгарбан, прай ниме- 

денъ отказ полган. Нога Іди пір дее тапсабан, ол позы 
даа пілбен. ГІір дее нимеденъ чалтанмас, смелай по  ̂
ларга хынган, книгада хыгырган кізилер осхас пік 
поларга хынган, че хачан аны хаап-алганнарында, ха
раа апарчадып, улуг паравой тербеннинъ хыринда пірси 
піди: „Аны андар нимезин апарып-одырар, пане хорун
жий? Аргазынанъар пір ух пирибзерге — прай кирек 
килис-парар“ тенде, агаа чочыстыг полыбысхан. Я, он 
алты частыгда ӧлерге угаа хомай. Смерть ол—хачан 
даа чуртабасчы полча.

Христива еагынмохча. Ол пу оолданъ кӧп, артых 
пілче. Пу оол, испен, ам даа пилбинче полар... Хри
стина тізенъ искен, пілче.

Павел узубинча, хараа тооза иреленип чатча. Аяс-
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тыг, ундар аястыг ол Христинаа, че анынъ позынынъ 
даа печали пар: ол коменданттынъ хычанганын, чабал 
сбстерин ундуп-полбинча: „Мин сага танъда сыдап-са- 
ларбын. Мининенъ хынминча ползанъ — караулкаа па- 
рарзынъ. Казактар отказ полбастар. Хайзы чахсы по- 
лар ӱзӱрип-ал“.

„Ой, хайдаг аардыр, мини аяп килер кізи чогыл! 
Грицконынъ хызылларзар парыбысханынынъ ӱчӱн нога 
пролыгдыр ол? Ой, чарых алтында чуртирга хайдаг 
сидиктир!“

Ачырганып бкпеленгенине анынъ тамагы тар пол- 
ча, пір дее ниме ит-полбазынанъар, хоргыстыг са- 
гыснанъ Христина улуг чобага тӱзип, кбблче ылга- 
бысхан.

Іди улуг печальга тӱскенненъер, анынъ чиит прай 
позы чілбресче.

Стена хыринда, пулунъда кӧлетки хыймыри-тӱскен.
— Син хайди полчазынъ?
Христина чылыг сыбраныбысхан — ол позынынъ 

прай ачин тапсабинчатхан хончыгына чоохтап-пир- 
ген. Павел анынъ чоогын тынънапча, тапсабинча, анынъ 
холы ла Христинанынъ холларына салыл-парган.

— Ирелеп-саларлар мини, хаарганнар, —харах чазын 
сыгарып, хорыгып чоохтанган Христина.—Мин хайди 
даа ӧлдимне, кӱс оларни.

Ниме чоохтир полган ол хысха Павел? Сбс чо
гыл. Чоохтир ниме чогыл. Тіриг дее чуртиры чох 
полыбысхан.

Танъда аиы мыннанъ пирбин тудузар арса? Ӧдире 
сох-саларлар алайба хылыс суура тартарлар, анынанъ 
пасты кізе сабызарлар -анда бл-халарзынъ. Аманъ, пе
чальга майылыбысхан, ачыгдагы хысты кічичек тее 
парсаснанъ алдабзар ӱчӱн анынъ холын нымзах сый- 
бабысхан. Хыс кізи амырап-парган. Ізик хыриндагы ча
совой нртип-парган, кізилерге піре-піре хысхыр салтур- 
чанъ: „кем килче?“, ананъ пазох амыр пол-парча. Апсах
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—Чоо тарын-парган полковник караулканынъ істинде 
ойлаглап-чӧрген.—Пір ле минутада прай кір-палгасты 
сыб-ф-саларга, кроватьтарны онъдайлабзарга, сырай- 
ларынъарны кізинине той иде чуглабзарга. Кемнерге 
тӧйзер сірер? Казактар нимессер, улуг чолданъ килген 
бандазар.

Ол ӧкпеленгенин пазын-полбин чӧрген. Чолда ча- 
бал суглыг турган бакты тогетебискен.

Есаул аннанъ халбанох, ӱс азыр хамчызын пулгаг- 
лап, чоо хырзынып, хабыргали Чатхылан казактарны 
тӧзектерденъ тӱзӱре сӱректеглеп чӧрген.

— Головной атаман тігде парад принимать полча 
пер дее кір-килер. Хапчагай химрангыланъар!

Кирек серьезнай пол-парганын кӧрип, хамчынанъ 
мылтых шомполынынъ сынап таа теп-парарын сизиб- 
зип,—Черняктынъ адын олар чахсы пілчеткеннер,—ка
зактар ізиг суга ӧртепчеткендеги чіли чапчанънаныбыс- 
ханнар.

Тогыс хайнабысхан.
— Арестованнайларны кбрибзеге кирек,—тен есаул. 

—Кем пілче оларны, кемни-кемни тутча поларлар 
мында? Головнойыбыс кӧрибиссе—хомай пол-парар.

— Ключ кемдедир? — сурган Черняк. — Сагамох 
ачынъар.

Старшайлары чапчанъ ойлап-килип, ачыбысхан.
— Комендант хайдадыр? мин аны ӱр сагирбынма? 

Аны сагамох таап-алып, пер ызынъар, — командовать 
полган Черняк.—Охрзнаны сидензер сыгарып, стройга 
тургузубзарга... Мылтыхтарынъарнынъ чыдалары нога 
чогылдыр?

— Піс киче ле сменаа килип алысхабыс,—старшай
лары сылтанган.

Ол ізиксер, комендантты кбргилирге ойлабысхан.
Есаул кладовойнынъ ізигин азахнанъ тебискен. Нин- 

чеде кізи подданъ тур-кнлгеннер, пасхалары чатхыла- 
бохчатхзннар.
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— Ізик азынъар, —командовать полган Черня к, — 
мында чарых асхынах.

Ол арестованнай кізилернинъ сырайларынзар кбрген.
— Ниме ӱчӱн одырчазынъ?—Ол парада одырчат- 

хан апсахтанъ хатыг тапсап сурган.
Анзы тур-килген, ыстанын тартынгылаан, хатыг 

табыстанъ хорых-парып, сала кикленип-арах чоох- 
танган:

— Мин позым даа пілбинчем. Одыртып-салганнар— 
одырчам. Сиденненъ пір ат чіт-парган, анынъ ӱчӱн 
минӧк пролапчалар.

— Кемнинъ адыдыр—ара кірибискен есаул.
— Хазнани. Минде чуртаан постаялецтер аны арагаа 

ічип-салганнар, анынъ соонда мага анъдарчалар.
Черняк, анынъ пазынанъ азахтарына тӱзӱре кӧр- 

парып, инънин кӧдирибзип, тыстанминыбысхан.
— Нимелеринъни алгыла — сых мыннанъ!—Ол са- 

могонщицазар айланчадып, хатыг чоохтаныбысхан.
Аны сыгарчатханына пастап киртинмин, апсах омас 

харахтарынанъ есаулзар кӧрген:
— Андагда мага парыбзарга чарапчаба?
Анзы пазын икибискен: пар, пар, табрах?
Апсах нарадагы пончагын албинанъ, ізиктенъ хабыр- 

гали сых-парыбысхан.
— Синчи, ниме ӱчӱн чаптыр-салгазынъ? — Черняк 

самогонщицанынъ сураан итчеткен.
Анзы пирогын тооза чіп-парирып, табрах чоохта

ныбысхан:
— Мини, пане начальство, пролабас ниме ӱчӱн 

чаап-салганнар. Ирим чогыл Мининъ, Мининъ самогон- 
камны іскеннер, ананъ минӧк одыртып-салганнар.

— Син ниме, самогонкананъ садыг итчезинъме?
— сурган Черняк.
— Че хайданъ садыг полыбысчанъ, — обижаться 

полган ол хат. —Ол комендант, тбрт бутылка алып-ал- 
ган, анынъ ӱчӱн пір дее тӧлебен. Ана іди итчелер: са-
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Оркестр ойнап-сыххан, ананъ пастагы частьтар пло* 
шадьча ирткилеп-сыхханнар. Петлюра турган орынга 
чит-килип, солдаттар „слава* сӧсненъ хысхырысхан- 
нар, ол оларнынъ хынып хысхырганы полбан, ананъ 
олох парган узуннанъ, хыриларындагы улипазар чолча 
кір-турганнар. Роталарнынъ алнында, нап-наа костюм- 
нар кис-салган старшиналар, холларындагы тростник- 
терки пулгаглап, прогулкадагы чіли иптиг хаалап пар- 
чатханнар. Солдаттарнынъ шомполлары чіли, холла- 
рында іди тростниктиг маршировать полый чӧрер мо- 
даны сичевиктер пастагызын на киргеннер.

Инъ соонда мобилизованнайлар, пір-тинъе чӧрбин, 
азаха килистире хаалабин, удур-тӧдир урунысхылап 
парӌатханнар.

Одиктери чох чалаас азах парчатханнарнынъ ны- 
зырты амыр полган. Старшиналар прай кӱстерин сы- 
гарып, порядок идерге сагынганнар, че аны идип-ал- 
чаа чох полган. Ікинчи ротазы чагдап-одырганда онъ 

лангазындагы пір ах кӧгенектиг чиит оол, „голов
ной" атаманзар тынъ анъдыбзып, чапсанынанъ ахсын 
ачып-салып, чолдагы оймаха кире пазыбзып, сӱрнӱк- 
чӧрибискен.

Мылтыгы сынъдырап, тасха тӱскен, ол оол турар- 
га кӱстенген, че аны соондагылары тастап-чбриби- 
скеннер.

Кбрчеткен чон хатхырзыбысхан. Взводтынъ стройы 
путхал-парган. Площадьтагы прай чон хайди-полза ла 
чӧрибискен. Уйатха кір-парган оолгычах, мылтыгын 
хаап-албинанъ, ар'гыстарын сӱре чидерге ойлаан.

Петлюра ол кӧрерге хыни чох нимеденъ піргер 
айланыбысхан: колоннанынъ coo ирткелектӧк ав-
томобильге одырарга парыбысхан. Инспектор анынъ 
соонча' парчадып сизине сурган:

— Пан атаман обедать поларга халбаспа?
Чох,—кинетин нандырган Петлюра.
Тигирибнинъ пӧзик сиденининъ озаринда, кӧрчет-
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кен чоннынъ аразында, парадты Сережа Брузжак, Ва
ля паза Климка кӧр-турганнар.

Сиденнинъ решоткаларынанъ пік тудунып-алып, Се
режа алтында турган кізилерге тынъ хыртанънап 
корген.

— Паранъ, Валя, лавка чабылча,—-ол прайзы исеин 
тіп, решоткаданъ азырылчадып, тынъ истилдире чо- 
охтанган. Андар кізилер ахсыларын анъайта асхылаб- 
зып, айлана—тӱскеннер.

Пір дее кізее хайыг айландырбин, ол калитказар 
пастыр-сыххан. Анынъ соонча анынъ пи чези паза Клим
ата парганнар.

** *

Чернякнанъ пір есаул комендантскайзар чӱгӱртип- 
килип, аттарынанъ тӱзибискеннер. Тіннерин анда тур
ган вестовойга пирибзип, караулказар кір-парганнар.

— Хайдадыр комендант?—хатыг хылынып сурган 
Черняк пір вестовойданъ.

— Пілбинчем,—тен анзы.—Хайдарда парыбысхан.
Черняк кірлиг, чайлалбан караулканы паза анда

онъар-тискер тӱс-парган тӧзектеринде чатхан казак- 
тарны ибире кӧргилеен. Олары тізенъ старшиналар 
жилгенде тӧзектериненъ дее турарга сагынманнар.

— Хайдаг кирпе идип-алгазар?—хысхырган Черняк. 
—Сірер нога палалыг сосхалар чіли чатхылап-алгазар? 
—ол чатхылапчатхан казактарга хысхыра-тӱскен.

Пір казак одырып-алып, агаа хыныхсыглабин тап- 
габысхан:

— Син нимее іди хысхырчазынъ? Пістинъ позыбыс- 
тынъ даа хысхырачыбыс пар.

— Ниме тідинъ?—хайнабысхан Черняк. —Син кем- 
ненъ чоохтасчазынъ, інек сырай? Мин — полковник 
Чернякпын! Истинъме, сукин сын? Тургуланъар сага- 
мох, ато мин сірернн шомполнанъ тергилеп-салыбзам! 
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Ноода нимее кӧнъни толбин, ол инспекторнынъ. 
рапортын истип-алган. Анынъ соонда аны управанынъ 
председатели приветствовать полган.

Петлюра анынъ пазын азыра тургулап-парган, полк- 
тарны кбргилеп, хыныхсыбин тынънаан.

— Кӧрип пастабзанъар,—тен ол инспекторга.
Знамянынъ хыринда чардыданъ идилген улуг нимес 

нимее сыгып-алып, Петлюра солдаттарзар айланып- 
алып, он минутача чоох чоохтаан. Болыпевиктерненъ 
тӱгенчизине читире кӱрезерге, олар свободнай Укра- 
инаны чох ит-салганнар, чалгыс ол ла, Петлюра анынъ. 
едииственнай защитниги, пілдистиг кирек, олар даа, 
солдаттар андагохтар.

Чоохтаан чоогы киртднистиг полбан. Ол чогын 
кізилернинъ чӱреги кӧдирлер иде чоохтап-полбан, чол; 
чӧргенине полар чізе, майых-парган осхас. Чоогын то- 
осчатханда солдаттар чораа ла хысхырысханнар: „Сла
ва! Слава!" Чирге тӱс-килген, ананъ тирлеп-парган ха- 
магын пладынаиъ чызыбысхан. Анынъ инспекторынанъ 
паза дивизиянынъ командирынанъ хада частьтарны 
ибире пар-килген.

Мобилизованнайларнынъ хыриларынча иртип-пари- 
рып, харахтарын хыза кӧрибискен, ирнилерин тырты- 
станып ызырынган.

Кӧрип торс даа париганда, мобилизованнайлар 
взвод взводтынъ соонанъ пір-тинъ нимес ряднанъ зна- 
мязар парганнар, знамянынъ хыринда Василий абыс 
евангелии тудунуп турчатхан, солдаттар пастап еван- 
гелге, ананъ знамянынъ пулина охсанганнар, ана ол 
туста кинетин не пір ниме пол-чӧрибискен.

Площадьсар, Петлюразар делегация сагба-сугба 
чох, хайзыда онъдайнанъ иртип-алган. Холларында 
халас паза туе тудунуп-алып лесопромышленник пай 
Блувштейн чоох чоохтаан, анынъ соонанъ галантерей
щик Фукс паза ӱс коммерсанттлар чоох чоохтаннар.

Блувштейн, лакей чіли элгилеп, Петлюраа' поднос
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ттирген. Аны анынанъ хости турган старшина алып- 
алган.

— Еврей чон, сірерни, государствонынъ главазын 
арлапча, честьтепче. Мына сірерге пазылган лист:

— Чахсы,—Петлюра ол лист чачынны сала-сула 
кӧргилебзип, харланъа табыснанъ нандырган.

Че мында Фукс чоохтаныбысхан.
— Піс, чабыс турчатхан кізилер сурунчабыс сірер- 

денъ, піске предприятиелер ачарга паза оларны пог- 
ромнарданъ арачылирга онъдай пирзиннер,—Фукс си- 
дик сӧсти чадап ла чоохтабысхан.

Петлюра хатыгланыбысхан.
— Мининъ армиям погромнар иткилебинче. Сірер 

аны ундубас иде пілип-аларга кирек.
Фукс холларын чаза тутхулабысхан.
Петлюра инънилерин тарын-парганына иксеглеби- 

скен. Ол іди килибискен делегацияга хыныхсыбан. 
Ол айлана тӱскен. Анынъ кистинде хара, кірбе сага- 
лын химратлап, Голуб турган.

— Мында сірернинъ казактарга жаловаться полча- 
лар, пане полковник. Хайдаг миме полчанъ, пілип-ал- 
нъар паза мера алынъар,—тен Петлюра, ананъ инспек- 
торзар айланып, приказ пирибискен:—ГІарадты пастап- 
чабыс.

Тарын-парган делегация Голубнанъ тогазарын пір 
дее сагыбан, аннанъар парыбзарга манъзырабысхан.

Кӧрчеткен кізилернинъ прайзы, ол церимониальнай 
маршха тимнелчеткенине хайыг айландырганнар. Ко
мандовать полчатханынынъ хатыг сӧстерни сыхлабы- 
сханнар.

Голуб, тастынанъ кӧрзенъ спокойнай сырайлыг по- 
лып, Блувштейнзер чагын килчедип, сыбранып чоох- 
танган.

—Азахтарынъарны алгыланъар, крӧске тӱспеен 
тынчыхтар, ато мин сірерденъ котлеталар иткилеп- 
салам.
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олар мобилизованнай кізилерни городсар конвоирлиг 
агылып, оларны роталарга чаргылабзары ла паза олар- 
га тириг, мылтых пиргилири ле полчанъ.

Че іди агылдыртхан кізилернинъ ікинчи кӱниндӧк 
ӱзинчи чардыгы хайдарда чідибисченъ, олар кӱнненъ 
кунге улам на асхынах пол-турчанънар.

Оларга сапог ниме пирерге тідинмеченънер дее> 
че сапогтарныпъ саны даа кӧіі полбан. Приказ пи- 
рнл-парган полган: призывха ӧдиктиг килерге. Мынзы 
оларга чахсы полган. Азахтарында ӧдиктери эмектер- 
ненъ алайба пагларнанъ чаба-пӱре палгаглан на сыл- 
танда ілин-чӧрченънер, хайданъ алылчанъ полар андаг 
чыртых-чарыхтар?

Парадсар оларны чалаас азах агылганнар.
Пехотанынъ соонча Голубтынъ кавалерийскай пол- 

кзы субал-сыххан.
Парадты кӧрерге ыгылысчатхан чонны кавалери- 

сттер чагын кнрбии тудуп-одырганнар. Парадты прай- 
зыларынынъ кӧрери килген.

Позы головной атаман килер! Городта андаг собы- 
тиелер удаа полбачанънар, мындаг нимени тик, тӧлег 
чох кӧрерин позыдыбзарга пірдези хынман.

Тигирибнинъ крыльцозында полковниктер, есауллар, 
іки абыс хызы, Украинанынъ пір кучка ӱгретчилерн, ка- 
зактар группазы управанынъ пӱгӱр-арах председатели— 
прайлары, „общественнай" полчатхан кізилер чыыл- 
парганнар, оларнынъ аразында, пехотанынъ черкеска 
кипгиг инспекторы турган. Ол прай парадты командо
вать полган.

Тигирибде Василий абыс кырыстопты иртирчеткен.
Петлюраны улуглап удурлирга тимненгеннер. Знамя 

агылып тургузыбысханнар, анынъ ӧӧ сарыг-ой. Агаа 
мобилизованнайлар присяга пирерге кирек полганнар.

Дивизиянынъ командиры „форд" автомобильге 
одырып, вокзалзар Петлюраа парыбысхан.
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Пехотанынъ инспекторы позынзар курчавай, кірбее 
сагаллыг Черняк тіп полковникти хыгырып-алган:

— Піре кізини позынъарнанъ хада алып-алынъар, ко- 
мендатураны паза тылны сыныхтабзынъар, прай ниме 
арыг паза чыында лолзын, арестованнайлар пар 
полза, оларны кӧрибзинъер, кирек-чохтарын сыгара 
сӱргӱлебзинъер.

Черняктынъ тахалары ла тазлаза-тӱскеннер, урун- 
парган есаулны холданъ хэпинанъ чӧрибискен.

Инспектор абыстынъ улуг хызынзар айланып, аны- 
нанъ ойнахсыбысхан:

— Сірериинъчи, обединъер прай тимдебе?
— О тимде, тимде, анда комендант кӱстенче, — 

абыс хызы ол абахай инспекторнынъ харагына кире 
кӧрип нандырган.

Кинетин прай ла ниме химразыбысхан: шоссе мол
ча nip чаланъ кізи адынынъ мойнынзар чаба ӧӧктелип' 
хайдар-хайдар табрах килчеткен. Ол холын пулгап, 
хысхыр-килиген:

— Килилер!
— Орнынъарга! — аахтабысхан инспектор.
Старшиналар стройзар ойлас-парганнар.
Атаманны агыл-килерге парган „Форд" тіп автомо

биль тигирибнинъ ізиги хыринда чыхлап-турубзары- 
нанъ, оркестр „Украина ам даа ӧл-парбан* тіп сарнап- 
сыххан.

Автомобильденъ дивизия командирининъ соонанъ 
„позы, головной атаман Петлюра" сых-килген, сл ор- 
тымах сынныг кізи, пӱгӱр-арах мойынында тӧрткил- 
арах пастыг, чэхсы сикпенненъ тікен кӧк жупанныг 
сарыг-арах хаас поясогында чӧрчеткен браунинглиг. 
Пазында ух ӧтип-полбас „керенкалыг", анзында чылты- 
ранъ таныхтыг.

Симона Петлюра воинственнай кізее тӧй полбан. Ол 
военнай кізее тӧй пір дее нимес.
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могонканы ічип-алчалар, ахчазын тӧлебинчелер. Андаг 
садыг полчанъма?

— Чидер, сустур мын'анъ сагамох.
Ол хат паза хатап приказ пирерин сагыбан, кор- 

зинказын алып-алып, ізиксер кичектенип пастыры- 
бысхан.

— Худай чахсы хазых пирзин сірерге, пастых- 
тарым.

Піди кулкустиг пол-тѵрган нимее Долинник улуг; 
ачых харахтарынанъ кӧрген. Арестованнайларнынъ 
пірдези хайдаг ниме полчатханын пілбен. Пір ле ни- 
ме онъарылыстыг полган: хайдагда пастыхтар килтир, 
олар арестованнай кізилернинъ кирегин ӱзурерге улгу- 
лиг нимелер осхас.

— Синчи, ииме учун одырчазынъ?—сурган Долин- 
никтенъ Черняк.

— Пан полковниктинъ алнында турарга!— хысхыр- 
ган есаул.

Долинник полданъ агринчах тур-килген.
— Ниме ӱчун одырчазынъ тіп сурчам?—ікинчизин 

сурган Черняк.
Долинник,полковниктинъ толгалган, кірбе сагалын- 

зар, анынъ нахтарын хырдыр-салган сырайынзар, 
анынъ „керенки" тіп картузынынъ козырегындагы 
чылтранъ таныгынзар анча-мынча кӧргилеен, ананъ 
кинетин сагызына кір-килген:„Піре ниме сых таа парар 
арса?"

— Городта орай иирде сигис час соонда чӧргем, 
анынъ учун мини арестовать полыбысханнар,—ол са
гызына кірген не нимени сынъай-ундар ла чоохтабы- 
схан.

Ноо ниме пол-парарын сагып, ирелен-турган.
— Хараазынанъ нимее чӧрчезинъзе?
— Хараа полбанчи, он пір часта.
Іди ле чоохтаныбысхан, онъ пол-парарына киртин- 

мин-турган.
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Азах тістери сірлезе-тӱскеннер, хачан мындаг хыс- 
хачах чоох истип-салганда:

— Сых, пар мыннанъ.
Долинник, позынынъ пиджагын ундѵп-салып, ізик- 

сер хаалабысхан, есаул тізенъ паза пасхазынсураглап- 
турган.

Корчагин прайзынынъ сооңа халыбысхан. Ол пол- 
да одырган, прай пол-турган нимени кӧрип, Долинник- 
ти позыдыбысханнарында аланъ-аспарган. Че ноо ниме 
полчатханын піл-полбан. Прайзын позытчалар. Че 
Долинник, Долинник... Ол хараа чӧрген ӱчӱн аресто
вать полыбысханнар тен... Пола-пола піл-салган.

Полковник тӱренъ сырайлыг Зельцернинъ сураан 
ит-турган:

— Ниме ӱчӱн одырчазынъ?
Агарта тартып-парган сырайлыг парикмахер нан- 

дырган:
— Мага чоохтапчалар, син агитировать полчазынъ 

тіп, пілбинчем, ноо нимеде полчанъ Мининъ агитиро
вать полчатханым.

Черняк сизине-тӱскен.
.— Ниме? Агитацияба?! Нимеденъер агитировать 

полчазынъ?
Зельцер онъар полбинох, холларын чаза тутху- 

лабысхан.
— Мин пілбинчем, че мин чоохтам оларга, еврей 

чонны еврейскай населениеденъ головной атаманга 
прошение пирерге хол алгылапчалар тіп.

— Хайдаг прошениеге? — Зельцерзер есаулнанъ 
Черняк чагын килип-алганнар.

— Погромнарны отменить полдырарданъар. Сірер 
пілчезербе, пісте угаа чабал погром полган. Население 
хорыхча.

— Онъарылыстыг,—аны тохтадыбысхан Черняк.— 
Піс сага прошение пас пирербис, жид сырай. — Ананъ 
есаулзар айланып, чоохтанган:—Мыны ырадин сух-са- 
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ларга кирек. Аны штабха апарынъар. Аида мин аны- 
нанъ позым чоохтас-кбрем, кемнер хол алгылап про
шение пирерге итчеткенин пілип-аларбыс.

Зельцер тогыр поларга хынган, че есаул, холыи 
хуластап-килип, хамчынанъ анынъ аргазына тартыбыс- 
хан.

— Тапсаба, стерва!
Агырганыманъ пӱгӱлип, Зельцер пулунъзар сабыл- 

парыбысхан. Анынъ ириннери ырбайгылап-ирткеннер, 
•сала ла ылгабыспан.

Анда Корчагин тур-килген. Прай арестованнайлар- 
данъ кладовойда ікбленъ не ол паза Зельцер халыбыс- 
ханнар.

Черняк ол чиит оолнынъ алнында туруп, хара ха- 
рахтарынанъ аны матап кбргилеен.

— Че, синчи нимее мында одырчазынъ?
Ол суруга полковник табрах нандырыг алган:
— Мин бдик ултина кирексип, изерденъ тууп сб- 

тип-алгам.
— Хайдаг изерденъ?—пилбин халгэн полковник.
— Пісте іки казак поладырлар, мин оларнынъ изер- 

лериненъ ултунъа тууп кизип-алгам, ананъ мини 
анынъ ӱчӱн казактар пер агыл-килгеннер. Ананъ, по- 
зып-аларына ізенип, ноо ниме поларын сагып тыстан- 
полбин, хоза пирген:~Іди идерге чарабинчатханын 
пілген ползам...

Полковник Корчагинзер хайди-хайди кбрибискен.
— Пу комендант, чорт піледир аны, ноо-ноо ниме 

идедир, хайдаг ла полза арестанттарны чыглап-алган 
мында!—Ананъ ізиксер айланчадып, хысхырыбысхан: 
— Нан ибинъзер, чоохта пабанъа, ол сини хайди кирек 
-онъдайынча теер-салыбыссыи. Че, сых мыннанъ!

Істинде ізенминче, чӱреги кбксиненъ сыгара чачы- 
рабзарга итче, ананъ Долинниктинъ полда чатхан пид- 
жагын алып-алып, Корчагин ізиксер ойлап-сыххан. Ка- 
раулканы иртире ойлап-парган, ананъ иртип-парган
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Черняктынъ кистинче сиценге кире ойлаан, аннанъ к&- 
литказар, калиткаданъ улицазар сыгара чӱгӱрибискен.

Кладовойда часказы чох Зельцер чалгызан на 
халган. Ол ачырганып, ізиксер пастыр-килген, че ан- 
дар часовой килибзип, ізикти чаап, тимирин ілдирип, 
замогын таршладыбысхан, ананъ часовой ізик хырин- 
дагы табуреткаа одырыбысхан.

Кірлесте Черняк, позынынъ кӧнъни толганына 
чахсы хылынып есаулзар айланган:

— Пістинъ пер кіргенибис чахсы. Кӧрчезинъ, 
хайдаг нимелерни мында тыгылдырлап-салганнардыр, 
комендантш іки неделяга читире чаап-саларбыс. Че» 
паранъма?

Сиден істинде старшей позынынъ отрядын стройга 
тургусчатхан. Полковникти кӧр-салып, ол андар ой- 
лап-килип, агаа рапорт пирген:

— Прай чахсы, тимниг, пане полковник.
Черняк ізенъее пазыныбзып, изерлиг атха алтаны-

бысхан. Есаул адынанъ тесчеткен. Тінин тӱре тут- 
хулап, Черняк старшайга сӧлеен:

— Мини чоохтирзынъ комендантха, ол тыгыстыр- 
лап-салган прай пуртах-сартахтарны сыгарыбысхан 
тіп. Чоохта агаа, мында полар-полбас нимелер, 
путхаг-ит-салган ӱчӱн аны іки неделяга чаап-салам 
тіпче тизинъ. Тігде одырчатханын сагамох штабсар 
апар-саларга караул тимде ползын.

— Истипчем, пане полковник,—тен старшай, хо 
лын козырека тудуп

Эчектериндеги шпораларнанъ аттарын хази.хази те- 
бизип, полковниктенъ есаул площадьсар ӧӧктелизе 
халганнар, анда парад тоозыл таа париган.

** *

Читинчи хананы алтап-парып, Корчагин тохтабыс- 
хан. Аннанъ андар ойлир кӱзи паза чох полган.
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Туюх, чыстыг кладовойда азранмин чадып ол прай 
кӱзин сыгар-салган. Ибге нанарга чарабас, Брузжак- 
тарзар парза—пірези піл-салза, анынъ семьязын ире- 
■леп, хыр-саларлар. Хайдар парчанъза?

Ол хайди поларын пілбен, соонда огородты паза 
усадьбанынъ хазааларын тасти ойлаан. Іди парып, 
«емнинъде сиденине кӧксиненъ урун-парып, анда ла 
хабына-тартхан.

Кӧрибизип, чочып таа парган: чуга, пӧзик хананынъ 
озаринда лесничийнинъ сады кӧринче. Анынъ майыл- 
тіарган азахтары аны ана хайдар агыл-салтырлар. Пер 
чидип алам тіп ол сагынганма? Чох.

Ананъ нога анда, лесничийнинъ чуртунынъ хыринда 
пол-чӧрибискензе ?

Мынзына ол нандырыг пир-полбан.
Піре чирде тын хабынып-аларга кирек, ананъ хай- 

дар парарын сагын-кӧрерге кирек; садта агас беседка 
пар, анда аны пір дее кізи кӧрбес.

Корчагин сегирибзип, чардынынъ хыринанъ холы- 
нанъ хаап-алган, хананынъ ӱстӱне сыгып-алып, аннанъ 
садсар анъдарлыбысхан. Агастарнынъ озаринда сала 
ла кӧринчеткен туразар кӧрибзип, ол беседказар пар
ган. Ол прай даа саринанъ ачых полган. Чайгыда аны 
сас ӧсчеткен виноград ту чапчанъ полган,амды—прай 
чалаас.

Ханазар айлана-тӱзип кӧрибискен.че орайлат-салтыр; 
кистинде пір адайнынъ хайдар-хайдар хазырланып 
ӱрчеткени истилче. Туразартын килчеткен, пӱрлерге 
чаптырыбысхан чолычахча пір улуг адай садты тынъ 
янъыландырып, андар сиилдирип-одыр.

Павел агаа хаптырбасха тимненип-алган.
Пастап чапсынганда ол аны азахнанъ тебискен. Че 

адай ікинчизин чапсынарга тимнен-турган. Кем піле- 
дир аны, сынап Павелге таныс ӧтиг табыс хысхы- 
рыбыспан полза, ол хабыс ноо нимененъ тоозыларчых:

— Трезор, нандыра!
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Чолычахча Тоня ойлап-одырган. Трезорнынъ мой- 
нындагы хаасты хаап.аны піргер тартыбызып, ол Па- 
велге чоохтанган:

— Сірер пер хайди кір-килгезер? Адайга чоо тут- 
хулат-саларчычсар. Харын даа мин мында...

Тоня чоогынанъ азынхалган. Анынъ харахтары 
улуг ачылыбысханнар. Пу, асхын-хусхун чіли, пер 
кір-килген чиит оол, Корчагинге нога мындаг угаа 
тбйдирзе!

Хана хыриндагы кізи химраныбызып, агринчах 
чоохтанган:

— Син... Сірер мини таныпчазарба?
Тоня хысхырыбысхан, ананъ Корчагинзер табрах 

хаалабысхан.
— Павлуша, синзинъме?
Трезор ол табысты истип аны усьтапча тіп пілип- 

алып, алнынзар атыхан.
— Піргер пар мынанъ!
Трезор Тоняга пір іки хати тептирип-алып, хыйых- 

тадыбысханын кӧзиде хузурин азахтарына чаба ту- 
дубызып туразар алдыра соплада-халган.

Тоня, Корчагиннинъ холларкн хыза тутхулап, агаа 
чоохтанган:

— Син ам позып-пардынъма?
— Син пілчезинъ арса?
Тоня тызын полбин туруп, нандырган:
— Мин прай пілчем. Мага Лиза чоохтап-пирген. 

Че хайзы онъдайнанъ син пер килибискезинъзе? Сини 
позыдыбысханнарба?

Корчагин, саачохтанып удур нандырган:
— Мини алчастап позыдыбысханнар. Мин ойла- 

бысхам. Мини амды, кӧргилеп-чӧр поларлар неке. Пер 
ӧнетин килбен полгам. оланъай ла урун-пардым. Бе- 
седкада тынанып-аларга сагынгам.—Ананъ ол позын 
пролыга санаан чіли хоза чоохтаан:-^мин тынъ майыл- 
пардым.
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Тоня андар илееде кбргилеен, аны аяп, анынъ 
мындагызына ӧринип, хорыгып, анынъ холларын хыза- 
хыза тутхулаан.

— Павлуша, иркем, Мининъ родной Павкам, Ми
нинъ чахсычам... Мин хынчам, кӧӧленчем сага... Ис- 
типчезинъме?.. Мининъ кизе-тогыр хылыхтыг оола- 
гычам, анда син нога парыбысхазынъ? Амды син піс- 
сер, минзер парарзынъ. Мин сини пір дее позытпас- 
пын. Пісте спокойно, син пісте нинче полганынъча по- 
ларзынъ.

•Корчагин пазын чаратпин пулгаан.
— Мини сірерденъ таап-алзаларчи, ниме полар анда? 

Сірерзер пар-полбаспын мин.
Холлар аны уламох пик тутханнар, кірбиктери хим- 

раза-тӱскеннер, харахтары чылтыраза-тӱскеннер.
— Син ам минзер парбазанъ, анда мини син хачан 

даа кӧр-таап полбасынъ. Артем чогылох нооза, аны 
паровозсар конвойлыг апарыбысханнар. Тнмир чолда- 
гыларны прайзын апаргылапчалар. Син хайдар парар- 
зынъза?

Корчагин анынъ хорыхчатханын пілген, че агаа 
аарлыг хысты хоргысха сугубзарга чаратпин, ол ан
дар парарга чаратпан полган. Мынынъ алнында ире- 
ленгенине ол майыгыбысхан, тынанары килген, ас- 
тап иреленче. Тоняга ол маан пастыр-салган.

Ол Тонянынъ комнатазындагы диванда одырганда, 
кухняда Тоня ічезиненъ чоохтасчатхан:

— Истек, іченъ. Мининъ комнагамда Корчагин 
одырча, пілчезинъме? Мининъ ӱгренчим. Мин син- 
ненъ пір дее нимени чазырбаспын. Ол пір матросты 
—большевик кізини ахтарнынъ холынанъ позыдыс- 
хан ӱчӱн аны арестовать полыбысхан полганнар. Ан
нанъ ол ойлабыстыр. Амды анынъ парчанъ чири чо- 
гыл.—Анынъ табызы тітиребискен. Мин синненъ су- 
рунчам, іченъ, ол сагам пісте ползын.

Тоня ічезинзер аны чӧптендеги чіли кӧрибискен.
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Анзы хызынзар аны сынапчатхан чіли кӧрген.
—Чарир, мин чаратчам.Син аны хайда тударзынъза?
Тоня ӧринип-арах, полар даа онъдайын тапин нан- 

дырган:
— Мин аны позымнынъ комнатамда диванда ча- 

тырарбын. Пабама сагам чоохтабаза даа чарир.
Ічези Тонянынъ харахтарынзар кӧни кӧрген.
— Харах чазын тӧгеринъе, ол полганма сагаа 

сылтаг?
- Я .
— Ол ам даа оолагас полтыр нооза.
Тоня блусказынынъ моркамын холынанъ нервни

чать полып тутхлап-турган.
— Я, че ол аннанъ парыбыспан полза, аны анда 

улуг кі-зини атхан чіли, атып-саларчыхтар.
Екатерина Михайловна анынъ ибинде Корчагин- 

нинъ полчатханынанъар хорыххан. Аны арестовать пол- 
ганнары паза Тонянынъ ол оолаха паарсап, хынчат- 
ханы паза анынъ Павелни пір дее пілбинчеткени хо- 
рыхтырган.

Тоня тізенъ аны позынынъ ибиндеги ле чіли идер- 
ге идибискен.

— Агаа чунып-аларга кирек, іченъ. Мин аны амох 
онъдайлим. Ол кӧс кӧзеченъ кочегар ла осхас кірлиг. 
Ол чунмин угаа ӱр пол-парган.

Ол хапчагай чӱгӱргилеп, ваннаны одыныбысхан, 
агаа кип-азахтар тимнеглеен. Ананъ чӱгӱристенъ чӧ- 
рип. ниме дее тібин, Павелни холынанъ хаап, чунду- 
рарга ал-чӧрибискен.

— Син прай чаластаныбзарга кирек. Мына мында 
костюм. Симинъ киптеринъни чубызарга кирек. Мына 
мыны кизип-аларзынъ,—тен ол стулзар кӧзидип, анда 
ах-сал мойдырыхтыг, матрос блузазы паза брюка 
чахсы сал-салган чатханнар.

Павел чапсып-парып, ибире кӧргилеен. Тоня кӱ- 
лӱнгӱлеен.
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— Пу Мининъ чӱленченъ костюмым. Пу сага чахсы 
полар. Че хозяин пол. Мин сини халдыр-салим. Син 
чунганча, мин чіченъ ниме тимнебзем.

Ол ізигин чабысхан. Паза даа идер ниме чох пол- 
ган. Корчагин табырах чаластаныбзып, чуун сыххан.

Пір час пазында прайзы ӱзӧленъ—ічези, хызы паза 
Корчагин кухняда обедать полчатханнар.

Тынъ астап-парган Корчагин ӱзинчи чалгайахтагы 
чиченъ нимени пілдиртпин дее хуруда чібискен. Па- 
стап ол Екатерина Михайловнаданъ арынган, че ананъ 
анынъ чахсы полчатханын кӧрип, арынминыбысхан.

Обед соонда Тонйнынъ комнатазында чыыл-парып, 
Екатерина Михайловнанынъ суругларына Павел по- 
зынанъар чоохтап-пирген.

— Мыннанъ мындар сірер хайди поларга сагынча- 
зар?—сурган Екатерина Михайловна.

Павел сагынып одырыбысхан.
— Артемга тогазып-аларга сагынчам, ананъ мын

нанъ парыбзарга.
— Хайдар?
Уманьзар парыбзарга сагынчам, алайба Киевсер. 

Мин сагам хайдар парарымны позым даа пілбинчем, 
че мыннанъ хайди даа піргер парыбзарга кирек полча.

Нимелернинъ прай іди табрах алысхылап-парганына 
Павел киртинмен. Иртен не каталашкада полган.амды 
тізенъ анынанъ хости Тоня одырча, киби абарыг, 
инъ ӧни тізенъ—ол пос чӧрче.

Ана хайди кізининъ чурту піреде аар пер айлан- 
парадыр: піреде пір дее чарыбас харасхы полча, піреде 
кӱн кӱлӱнче. Пазох арестовать полдырыбзарынанъ 
хоргыс чох полган полза, ол амды счастливай оол 
яоларчых.

Че сагам, ол мында полчатханда, пу улуг паза 
амыр турада аны чаба пазып-аларлар.

Хайдар даа полза парыбзарга, че мында полбасха 
«ирек полган.
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Че мыннанъ парары nip дее килбинче, хайди идер- 
зинъ, айна хапхан! Хайдаг интереснай полган Гари
бальди геройданъар книганы хыгырарга. Ол Гари- 
бэльдиданъар тынъ кӧйиркеен полган. Гарибальди- 
нинъ чуртааны аарох полган, аны прай чирнинъ 
ӱстӱнче сӱргеннер. Вот ол, Павел, улуг иреде полып- 
прайзы чити ле кӱн чуртаан, анча даа полза пір чыл 
иртип-парган чіли пілдирче.

Аннанъ, Павкаданъ, манъат герой сыхпинча одыр.
— Син ноо ниме сагымчазынъ?—сурган Тоня. Па- 

велге анынъ хара-кӧк харахтары чылыг, чагын піл- 
диргеннер.

— Тоня, истезинъме.мин сага Христинкаданъар чо- 
охтап-пиримме?

— Чоохта,—кӧглиг полыбысхан Теня.
—  І..ОЛ паза килбен.—Тӱгенчи сӧстеринол чадапла 

чоохтап-алган.
Комнатада часынынъ пір-тинъ саап тыхлапчатханы 

истилген. Тоня,пазын тӧбин тӱзӱрибзип, ылгирга даа 
тимде полып, ириннерин ызырынган.

Павел андар кӧрибискен.
— Мага мыннанъ пӱӱнӧк парыбзарга кирек,—тынъ 

чоохтанган Павел.
— Чох чох, син пӱӱн пір дее чирге парбасынъ!
Тонянынъ ніекечек, чылыг салаалары Павелнинъ

састарына агринчах чидип-алып, оларны тутхулан- 
нар...

—Тоня, син мага полыс-пирерге кирек. Деподагьг 
Артемны пілип-аларга кирек паза Сережказар пічик 
апар-пирерге кирек полча. Харга уязында Мининъ ре- 
вольверим чатча. Мага андар парарга чарабас,Сережка 
аны минзер агыл-пирерге кирек. Син мыны ит-полар- 
зынъма?

Тоня тур килген.
— Мин амох Лиза Сухарькозар парам. Анынанъ 

хада депозар парарбыс. Син пічик пас-пир, мин аны 
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Сережкаа пирибзем. Ол хайда чуртапча? Ол пер ки~ 
лерге идибиссе, сининъ хайда полчатханынъны чоох- 
тимма?

Тӱрче сагынып-алып, Павел нандырган:
— Иирде садсар позы агыл-килзин.
Тоня ибинзер орайда айланган. Павел халын уйгу- 

нанъ узупчатхан. Тонянынъ холы теп-парарынанъ ол 
усхун-парган. Тоня ӧринип кӱлӱнген.

— Артем амох килер. Ол сагам на килген. Аны Ли- 
занынъ пабазынынъ холына пирип, пір часха позы- 
дарлар. Паровоз депода турча. Мин агаа сини мында 
тіп чоохтап-полбам. Тынъ киректиг ниме чоохтап-пи- 
рем тем. Мына, мына, ол!

Тоня ізиксер ойлап-парган. Позынынъ харахтарына 
киртинмин, Артем ізикте аланъ-аспарган турубысхан. 
Тиф агырыгнанъ агырчатхан пабазы кабинетте истип- 
салбазын тіп, Тоня Артемнынъ соонанъ ізикти чабыс- 
хан.

Хачан Артемнынъ холлары Павканы харби тудубыс- 
ханнарында, Павелнинъ сӧӧктери хычыраза-тӱскеннер..

— Тунъма! Павка!
** *

Чарадыл-парган полган: Павка танъда парча, Артем 
аны Брузжактынъ паровозына одыртыбзар, Брузжак 
Казатинзер парча.

Артем, чир дее хатыг хылыхтыг кізи, позы иле- 
нънезип ле чӧрибискен, харындазынынъ ӱчӱн ирелен- 
парган, анынъ ноо ниме иткенин пілбен полган. Амды 
ол ӧрчиде чӧрче.

— Андагда, син иртенӧк, пис часта материальнай 
складсар килчезинъ. Паровозха одынъ тарлабзарлар, 
син одырыбогзарзынъ. Сининенъ чоохтазып-аларга ки- 
рек полган, че парар син чнт-килчик. Танъда ӱдезиб- 
зербин. Пісти чыглап, тимир чол батальонын форми- 
роватъ полчалар. Немецтер полгандагох осхас тириглиг 
хадар-чӧрчелер.
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Артем анымчохтазып, парыбысхан.
Харасхызы табырах тӱзӱбискен. Сережа садтынъ си- 

денинзер килченъ полган. Аны сагып Корчагин ха- 
расхы тѵрада пулунънанъ пулунъа чӧрген. Тоня іче- 
.зиненъ хада Тумановта полганнар.

Павелненъ Сережа харасхы чирде тогас-парып, хол 
тудунысханнар. Оларнанъ хада Валя килген. Агринчах 
чоохтасханнар. -

Мин револьверни агылбам. Сининъ сиденинъде пет- 
люровецтер толдыра. Подводалар тургулапча, от оды- 
ныбыстырлар. Агас пазына сыгарга пір дее килиспен, 
чарабас полган. Вот хайди килиспин-парды, —Сережа 
оправдываться полган.

— Чорт анынанъ, —Павел аны успакаивать полган. 
—Хынза агылбанынъ чахсы даа полар. Чолда таап- 
алып, плап-алзалар —пазымны узе тартып-саларлар. Че 
син аны хайди даа алып-ал.

Валя анынъзар чагын иде чылып-алган.
— Син хачан парчазынъ?
—Танъда, Валя, танъ чарып-одырзох.
— Че син хайди позып-алдынъ, чоохтап-пир?
Павел позынынъ хайди иреленгенин сыбранып таб-

рах чоохтап-пирген.
Ынаг анымчохтазып чарылганнар. Сережа ойнап 

нимес, сынап волноваться полган.
.' /,—Чахсы чол ползын сага, Павел, пісти ундуба,— 

чадап ла чоохтанган Валя.
Харасхы чирде чарылызып, паргылабысханнар.
Турада абамыр. Часы ла пір-тинъ чыхлап хаалапча. 

Ікӧленънинъ хайзынынъ даа пазына узубзарга тіп сагыс 
кірбинче, алты час пазынанъ олар чарылыс-парарлар, 
хынза, олар удур-тӧдир паза хачан даа кӧриспестер. 
Оларнынъ полганы ла сагынчатхан миллионнар санныг 
сагыстарны паза сӧстерни андаг хысхачах срокта прай 
чоохтап-поларзынъма?

Чиит туе, границазы чох, тынъ манъат чиит туе, ха- 
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чан страсть ам даа онъарылыстыг нимес полчатханда,. 
ол чӱректерининъ удаа сапчатханында чарых нимес ле 
пілдирче; хачан хол подругазынынъ кӧксине случайна 
теп-парып, чочып-парып, тітрезип піргер ойлабысчат- 
ханда паза хачан чиит тустынъ ынаг полчатханы тӱ- 
генчи хаалагданъ арачылап чатханда! Мойнынанъ ху- 
чахтап-алган, кӧӧленген холларданъ паза ток сапчат- 
хандагы осхас ӧртепчеткен охсаныстанъ артых ноо- 
ниме полар!

Анынъ анынанъ ынаг полган прай времязында пу 
ікинчизин охсанганы. Корчагинни анынъ ічезиненъ 
пасха, пір дее кізи аяп,агаа парсабан, че іди парсир ор- 
нына’аны кӧп хати соханнар. Аны сагынганда ол хы- 
стынъ аны иркелетчеткени улам тынъ пілдирген.

Харасхы, хатыг чуртаанында ол андаг ӧринис пар 
полчатханын пілбен. Пу хыс тізенъ анынъ чолында— 
улуг счастье.

Павелге Тонянынъ састарынынъ чызы пілдирче,,. 
паза анынъ харахтарын ол кбрчеткен осхос.

— Мин тынъ кӧӧленчем сага, Тоня. Че мин аны 
сага чоохтап-полбинчам, чоохтап пілбинчем.

Анынъ сагыстары андар-мындар парыбысча. Пик 
тело постынъ хайди хынган онъдайынча полча... Че 
чиит тустынъ ынаг полчатханы прай нимеденъ пӧзик^ 
артых.

— Тоня, чаа тоозыл-парза мин хайди даа монтер 
полам. Сынап син минненъ отказ полыбыспазанъ, сы- 
нап син ойнабин, сынап, серьезно полча ползанъ, ан- 
да мин сининъ магат иринъ полам. Мин сини хачан 
даа сохпаспын, тыным сых-парзын, сынап сини мин 
піре нимененъ хыйыхтап, обижать полыбыссам.

Ананъ, ічези кӧр-салар паза оларданъар хомай са- 
гынар тіп, хучахтазып узубзарга хорыгып, чарылыс- 
парганнар.

Хачан олар удур-тӧдир ундуспасха тіп пік договор 
идип-алып-узубысханнарында иртенгизи усхуныбысхан.
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Екатерина Михайловна Корчагинни иртен иртенӧк 
усхурыбысхан.

Ол табрах тура-салган.
Хачан ол ваннайда оларнынъ киптерин позынынъ 

киптерине алыстырып, сапогтарын паза Долинниктинъ 
пиджагын кисчеткенде Тоняны ічези усхурыбысхан.

Иртенги сыхтыг тубанда станциязар табрах пар- 
ганнар. Ибир-парып, одынъныг складсар килгеннер. 
Одынъ тарлал-парган паровозтынъ хыринда оларны са- 
гып, Артем тыстанмин-турган.

Оорларны килкимге сыгарып, „щука" тіп, улуг 
кӱстиг паровоз кӧӧлче чагдап-килген.

Брузжак паровозтынъ кӧзенегиненъ кӧрген.
Табрах анымчохтаслабысханнар. Паровоз пасхызы- 

нынътимир тутхустарынанъ пик тудунып-алган. Ӱстӱ- 
нзер сых-парган. Айланып кӧрибискен. Иртис чолда агаа 
таныс кізилер турчатханнар —пӧзик сынныг Артем 
паза анынанъ хости сылагай сынныг, кічичек Тоня.

Тонянынъ блусказын чил тарын-килип хаап тур- 
ган, каштановай састарын пудап-турган. Ол Павканы 
ӱдезип, анынъ соонча хол саап-турган.

Артем, сала ла ылгабыспин тыстан-турган Тонязар 
кӧрибзип, улуг тыныбысхан;

— Алай мин аринча алыгбынма, алай пуларнынъ 
суруптары орнында нимеспе? Адамнынъ даа Павка- 
зынъза паза! Мына сага онъдай!

Поезд айланысты иргип-парыбысханда Артем То
нязар айланып-алган:

-  Че, андагда нанчылар поларбыстар? — Ананъ 
анынъ улуг холында Тонянынъ кічичек холычаа кӧрин- 
мин парган.

Улуг табраха кірибискен паровозтынъ нызраны 
ырах истил-парыбысхан.
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і̂итчнни гла&г

Пір неделяга читире, окоптарнанъ хурчан-салган, 
хазалчых „эмектерненъ сарын-салып город пушка та- 
бызынанъ паза удур-тӧдир мылтых атызынанъ кузӱ- 
реп-турган. Инъ орай хараада ла амыр полыбысхан. 
Піре-піре мылтых табыстары хоргыда кӱзӱрезе-тӱс- 
ченънер: удуртӧдир кілезип атысчанънар. Танъ чарып- 
килгенде, вокзал хыринда чон кӧптелибискен, пушка 
хара ахсынанъ тарынып чидил сыгар-турган. Анынъ 
хыриндагы хайынысчатхан кізилер аны хара хоргамчы- 
лнанъ азрабзарга манъзырап-турганнар. Атыпчатхан 
кізизи-бомбардир шнурынанъ тартыбыссох чир тітири- 
тӱсче. Городтанъ тастых, ӱс верстача чирде, хызыл- 
лар алып-алган деревнянынъ ӱстӱнче сыгырызып 
иртип, хулах тунустыг шылазып, оя хабылган чир 
кизектерин чогар сыгара пулгабысчалар.

Ирги, польскай монастырьнынъ сиденинде хызыл- 
ларнынъ батареязы турган. Ол монастырь деревня
нынъ ортызындагы пӧзик тӧнъде турган.

Батареянынъ военкомы Замостин аргыс тур-килген. 
Ол позынынъ пазын пушканынъ тумзугуна сал-салып 
узаан полган.Аар маузерлиг хаас поясогын пикти тар- 
тыбзып, кнлиген ухтунъ чара чачырирын тынънап 
турубысхан. Анынъ табызы сиденче прай истилиби- 
скен:

— Уйгу хаидыра танъда узуглирбыстар, аргыстар. 
Тур-гу-ла-нъар!

Батареецтер андох, пушканынъ хыринда узаан пол- 
ганнар. Олар военкомох чіли чапчанъ тургулап-кил- 
геннер. Сидорчук ла чубангылаан, ол уйгузу ачылга- 
лах пазын ынанмин-арах кӧдирген.

—Ноо чабалохтар, танъ наа чарыпча—олар тізенъ
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ярхыласхылапчалар. Хайдаг андаг чабал чон полчанъ!
Замостин хатхыр-сыххан:
— Сознательнай нимес кізилер, Сидорчук. Сининъ 

узуп-аларга хынчатханынъны олар, санга даа албин- 
чалар.

Батареец хыныхсыбин, тарынып турган. Анча-мын- 
ча минуталар пазында монастырьнынъ сңденинде пуш- 
калар кӱзӱрезе-тӱскеннер, оларнынъ ухтарытізенъ го- 
родта чара чачырап-турганнар. Сахар заводынынъ тру- 
базында петлюрпвскай офицер паза телефонист чарды- 
да туруп-алганнар.

Олар трубанынъ істиндеги тимир пасхызахча андар 
сыхханнар.

Прай город аядагы ла осхас полган. Аннанъ олар 
артиллериянынъ атызынанъ устап-пастаннар. Хызыл- 
лар кірип-алган городтагы хайзы даа химырас олар- 
га кӧринчеткен. Пӱӱн большевиктерде улуг хайыныс 
полча. „Цейседе" оларнынъ частьтарнынъ хайыныс- 
чатханы кӧринче. Подольскай вокзалзар парчатхан 
чолча бронепоезд агринчах чылча, ол бронепоезд ар
тиллерия ухтарын ӱзӱлдирбин атыпча. Анынъ соонча 
пехота цептери килчеткен. Хызыллар городты алып- 
аларга тіп атакаа нинче-нинче хати сыханнар, че си- 
чевиктер тӧнънернинъ сзаринда окопха кіргилебистир- 
лер. Ананъ ол окоптарны прай ыра-чара атханнар. 
Прай ибире-хыринда мылтых табызы, пушка нызырты 
кӱзӱребискен. Ол нызырас улам на тыыдыбысхан, 
атака полчатханда тізенъ инъулуга айланыбысхан. Кі- 
зининенъ пасхачыл; улуг кӱске саптырып, хоргамчыл 
нанъмырга хаптырыбзып, большевиктер нандыра чӧ- 
рибискеннер, олар полган чазыда кізилер химырас- 
пин чат-халгыланнар.

Пуунги кӱнде городха улам на тынъ кӱстенип, улам 
на удаа сабыглар. Пушкаларнынъ атылганына тигир- 
деги воздух пулгалча. Заводтынъ пӧзик трубазынанъ 
кӧринче, большевиктернинъ цепи хайди чирге анъда- 
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рылза даа, сӱрнӱксе дее nip дее тудып-алары чох иде 
алнынзар килчеткени. Олар покзалны алып та а ал- 
гаинар. Сичевиктер постарыпанъ полызыглыг кӱстерин, 
резервтерин чаага кӧдирибӧгискеннер, че вокзалда 
тали сабыл парган кӱсгерин ориына кир-полбан- 
нар. Петлюроведтерни городтанъ унада саап,. сыгара 
тастабзарга сагыныбысхан болыдевиктер вокзал улица- 
ларынзар пір дее чалтанмин кірибискеннер. Постары- 
пынъ халганчы орыннарынанъ — городтынъ хыриндагы 
садтарынанъ паза огородтарынаиъ хысхачах, че тынъ 
хатыг сабысха сыгара саптырыбысхан петлюровецтер, 
сичевтернинъ ӱзинчи полказы вокзалны арачылапчат- 
хаи полганнар, амды пір дее порядок чох, кизеккизек 
кучкаларнанъ городсар ідил-сыхханнар. Айылып таа 
аларга, тохтирга даа манъ пирбин хадагда турган ах ка- 
зактарны чыдаларнанъ хыя чайлатхылап парып-одырып, 
красноармеедтер улидаларга тола-тӱзибискеннер.

Подвалда Сережка Брузжакты хайдаг даа кӱс тут- 
полбан, анынъ семьязы паза чагынгы хончыхтары ан- 
дох полганнар. Ол чогар, ӱстӱнзер таласхан, ічези ча- 
ратпаза даа ол сӧрӧн погребтенъ сыгып-алган, Тура- 
нынъ хыринча, прай еариларынзар атып, „Сагайдачнай11 
тіп бронеавтомобиль кӱлебиненъ ирткен. Анынъ со- 
онча тынъ ӱрӱк-парган, аланъ-аспарган петлюровед- 
тер ирткеннер. Сережанынъ сиденинзер пір сичевик 
кізи кире ойлап-килген. Ол хайдар-хайдар манъзырап- 
килип, патронтажын, пазындагы шлемын, мылтыгын 
позынанъ суургулап тастабызып, хапаны алтап-парып, 
огородта чазыныбысхан. Сережка улицазар кӧрибзер- 
гечарадыбысхан.Юго-западнай чолларнынъ вокзалынзар 
петлюровецтер ойласханнар. Оларнынъ іди париганна- 
рына удур броневик турубысхан. Городсар парчатхан 
шоссе чол чайлыг, хуруг-полган. Ананъ чолзар пір 
красноармеец сых-килген. Ол чирге чапсыра чадыбы- 
спинанъ шоссени пастада атып-сыххан. Анынъ соонанъ 
ікинчизи, ӱзинчизи... Сережа оларны кӧрче: олар ӧнъ-
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делезип, чӧр-париган уузунанъ атыпчалар. Кӱнге ха' 
ралта кӧй-парган осхас, чазораан харахтыг, істине кис" 
ченъ кӧгеиектиг, пулемет ухтарынынъ лентазын кӧк- 
сине крести хурчан-салган пір китаец чазынмин ойлап- 
парча, іки холында гранаталар. Прайларынынъ алиын- 
да хол пулемедын кӧриндире тут-салып, ам даа 
олгаи чиит красноармеец ойлапча. Ол городха кіри- 
бискен хызылларнынъпастагы цепиСережаа кӧриниби- 
скен. Ол чолзар ойлап-парып пар чох кӱзиненъ хыс- 
хырган*-

— Изен ползын аргыстар!
Кинетин кӧр-салып китаец аны сала ла анъдара та- 

стабыспан. Ол Сережаа тарын-килип чапсыныбызарга 
иткен полган, че олган кізини тастынанъ кӧре ол тох- 
табысхан.

— Хайдар ойлап-парыбысхан Петлю ра?— тыныс 
ал-полбин хысхырган агаа китаец.

Че Сережа анынъ чоогыи испен. Ол табрах, сиден- 
зер ойлап-килип, андагы пудургы сичевик тастаглабы- 
схан патронтажты паза мылтыхты хаап-алып, париган 
чонга чидерге тіп чӱгӱр сыххан. Аны Юго-западнай чол- 
ларнынъ вокзалына ла килгемде піл-салганнар. Ухтар 
тарлалган нинчеде поездти-эшелонмы чара хаап-халып, 
противникти агас аразынзар кире сӱрӱбзип, тынанып- 
алар паза хатап формироваться полып-алар ӱчӱн тох- 
табысханнар. Чиит пулеметчик, Сережазар пастыр-ки- 
лип, сурган:

— Син хайданъзынъ, аргыс?
— Мындагы кізибин, городтанъ, мин сірернинъ не 

килеринъерни сахтаан полгам.
Красноармеецтер Сережканы ибире тургулабыс- 

ханнар.
— Моя его знает,—ӧринип кӱлӱнген китаец.— Его 

клицала: „Длавствуй, товалиса!” Его больсевика — на- 
са молодой, холосая, — хоза чоохтанган ол, ӧринип 
Сережанынъ инънине сапхылаан.
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Сережанынъ чӱреги ӧринип, сабылган. Аны паста- 
бох постарынынъ кізизи идип-алганнар. Оларнанъ ха- 
да чыдалыг атаковать полып, вокзалны холга алган.

Городок тірилибискен. Анынъ ирелен-парган чур- 
тагчылары подвалларданъ паза погребтарданъ сыхлан- 
нар, городсар кірчеткен хызылларны кӧрип-аларга ізик- 
терзер паргыланнар. Антонина Васильевна паза Валя 
красноармеецтеонинъ аразында прайзынанъ, хада тинъе 
хаалап-чӧрчеткен Сережаны кӧр-салганнар. Анынъ фу- 
ражказы чох полган, кбксине патронташ хурчан-салтыр 
паза инънинде мылтыхтыг чбрче.

Антонина Васильевна возмущаться полып, хӧл- 
ларын сіликлеен.

Сережка, анынъ олгы, тудусха кірибискен. О, пу 
агаа тик иртпес! Сагын на кбрерге кирек: прай город- 
тынъ кбзине мылтыхтыг чбрче. Анынъ соонанъ ноо 
ниме полар?

Пуларны сагын-килип, Антонина Васильевна сыдап 
полбин хысхырыбысхан:

— Сережа, пар ибинъзер сагамох! Мин сага кб- 
зидербин, мерзавец. Син Мининъ холымда чаалас-кӧ- 
рерзинъ! — Ананъ ол олгын тохтадып-аларга тіп андар 
пар-сыххан.

Че Сережа, анынъ, ічезининъ Сережазы, ічезине 
хулагын кӧп-хати тартырган Сережа позынынъ ічезин- 
зер хатыг кӧрибискен, уятханына паза ачырганганына 
сырайы хан хызыл иде хызар-парып, чоохтаныбысхан:

— Аахтаба! Мин мыннанъ пір дее чирге парбаспын. 
— Ананъ тохтабин, хыринча иртип парыбысхан.

Антонина Васильевна хайнап-сыгыбысхан:
— А, іченъненъ син іди чоохтасча ноонъ, че ан- 

дагда, мынынъ соонда ибинъе айланма
—Айланмаспын!—удур айланмин хысхырган Сережа.
Антонина Васильевна аланъ-аспарып, чолда тур- 

халган. Хыринча, тобрах-тозын пол-парган, харалгылап- 
парган боецтер ирткиленнер.
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— Ылгаба, іченъ! Олгычанъны комиссарга таап-са- 
ларбыс, — хайзынынъда табызы ханъалчап истилген.

Іди париган взводта прайлары хынып кӧглиг хат- 
хырыбысханнар. Ротанынъ алнындагылары пір-тинъе 
сарын сарнап-сыхханнар:

Чалтанмин хааланъар, аргыстар.
Сагыстар кӱрезигде пиктелзин.
Свобода чыргалынзар чолны 
Сал парарбыс піс кбксибисненъ.

Прайлары пу сарынны хаап-алганнар, оларнынъ ара- 
зымда Сережканынъ ӧтиг ӱни истилгенӧк. Ол наа 
семья таап-алган. Ана анда ол семьяда пір чыда аии, 
Сережани.

** *
Лещинскийнинъ сиденининъ ізигинде — ах картон. 

Анда хысхачах пазыл-партыр: „Ревком1*.
Анынанъ хости огневой плакат турча. Ол плакат- 

тагы красноармеецтинъ хол салаазы паза харахтары 
аны хыгырчатхан кізининъ кӧксине урунчатхан осхас. 
Анда пазыл-партыр:

„Син Краснай армияга кіргезинъме?**
Ол чоохтанминчатхан агитаторларны подив тогыс- 

чылары хараа чапсыргылап-салганнар. Мындох рев- 
комнынъ Шепетовка тіп городтычъ прай істенчилерине 
пастагы воззваниези:

„Аргыстар! Пролетарскай войсколар городты хол- 
га алып-алганнар. Советтер ӱлгӱзи хатап тургузыл- 
парды. Иаселениени спокойствиеге хыгырчабыс. Кро- 
вавай погромщиктер хыя тастадыбысханнар, че олар пер 
пазох айлан-килбес ӱчӱн, оларны аринча чох ит-салар 
ӱчӱн Краснай армиянынъ рядтарына киринъер. Істенчи- 
лернинъ ӱлгӱзине прай кӱстеринъерненъ полызынъар. 
Городта военнай ӱлгӱ гарнизоннынъ начальнигине при
надлежать полча. Гражданскай ӱлгӱ — революционнай 
комитетке.

Ревкомнынъ председатели Д о л и н  н и к “.
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Лгщинскийнинъ усадьбазында наа кізилер полгы- 
лабысханнар. „Аргыса тен ӱчӱн киче ле кізилерни ӧдир- 
турганнар, амды тізенъ ол „аргыс" сӧс полган на хаа- 
лагда истил-турча. „Аргыс" сӧс кізилернинъ істин ча- 
рыдып, волновать полча.

Долинник тынанарын даа, узирын даа ундуп-салган.
Долинник—столяр полган кізи, амды революцией- 

най ӱлгӱни тимге сыгарып, онъдайлапча.
Кічичек комнатанынъ ізигинде кизек чачынах чап- 

сырыл-парган. Анда карандашнлнъ пазыл-парган: „Пар- 
тийнай комитет". Анда Игнатьева аргыс, спокойнай, 
выдержаннай ипчи одырча. Агаа паза Долиннике по- 
див советскай ӱлгӱнинъ органнарын организовать по- 
ларга поручить полган.

Пір кӱн иртип-парган, стол кистинде сотрудниктер 
одыргылапчалар, пічик пасчанъ машинка тыгдырапча, 
продкомиссариат организоваться полыл-парган. Комис
сар Тыжицкий — табрах химыраныстыг, нервнай кізи. 
Тыжицкий сахар заводында механиктинъ помощниги 
полып тогынган. Советтер ӱлгӱзин укреплять пол- 
чатхан пастагох кӱннерде фабриканынъ болыневик- 
терге туюхан, чазырнып хыртанънапчатхан админист- 
раторларын, администрациянынъ аристократическай 
верхушколарын ол поляктынъ настойчивостиненъ по
лып, громить полып пастабысхан.

Фабрика тогысчыларынынъ чыылинда трибунаны 
мунзурухнанъ саап, аны ибире турчатхан тогысчылар- 
га ол польскай тілненъ чоохтанып, ыырчыларнанъ 
чарази чох сӧстер чоохтаглаан:

— Конечно, ол, полган ниме амды паза полбас. 
Потоцкийге пістинъ пабаларыбыстынъ даа паза позы- 
быстынъ даа нинче тіриг чӧргенче тогынганыбыс чи- 
дер, полар амды. Піс оларга дворецтер пӱдӱрлебис, 
анынъ ӱчӱн тізенъ ясновельможнай граф піске піс 
тогыста ӧзигип ӧл-парбас ла иде чіп-турарга чидер 
иде пирченъ.
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— Потоцкий графтар паза Сангушки князьтар пі- 
ске аар чӱк полып, пістинъ ӱстӱбисте нинче чыл чбр- 
парилар? Русскайларны паза украинецтерни пазынган 
чіли Потоцкийге кӱстерин иазындыртыпчатхан тогыс- 
чылар пістинъ, поляктарнынъ арабыста асхынахтарба? 
Ана, ол тогысчыларнынъ аразында, граф кізилери чой 
чоохтар таратчалар — советтер ӱлгӱзи оларны, тогыс- 
чыларны прайзын тимир мунзурухнанъ хыстыра тудуб- 
зар тіп.

Ол поддай клевета полча, аргыстар. Пасха:пасха 
чоонарданъ сыххан тогысчылар мындаг, сагамгы осхас 
свободаны хачан даа кбрбеннер.

Прай пролетарийлар харындас чон полчалар, че 
паннарга даа піс сыдап-саларбыс, ізененъер.—Анынъ 
холы тӱгее чіли пӱгӱлибзип, пазох трибунанынъ хырин- 
да тохли-тӱсче. — Пісти чоннарга кем чарлап-салган, 
харындастарнынъ ханын кем тӧктирче? Корольлар паза 
дворяннар тынъ ӱрдеги вектерденъ сыгара польскай кре- 
стьяннарны туроктарнанъ чаалазарга ысчанънар, ананъ 
хачан даа пір чон ікинчизине нападать полып, аны гро
мить полчанъ — нинче чон чох идил-парган, хайдаг- 
хайдаг несчастьелер полгылап-парган! Кемге кирек 
полган ол, піскебе? Че тӱрче ползох прай пу онъдай 
тоозыл-парар. Ол гадтарнынъ тӱгенчизи полары, чох 
полары чит килген. Большевиктер прай мирге та- 
рада буржуйларга тынъ хоргыстыг сӧстер сыгарыбы- 
сханнар: „Прай страналарнынъ пролетариаттары, пірик- 
ленъер!“ Мына пістинъ аар чӱктенъ сыгарыбыс, сча- 
стьелиг, чахсы чуртирыбыс, тогысчынынъ тогысчаа 
харындас полары. Кіринъер, аргыстар, коммунистиче- 
скай партияга.

Польскай республика поларох, че ол сойетскай ла 
нолар. Потоцкийлер чох полар, оларны піс чилегеле- 
ри кӧзиненъ чох ит-саларбыс, Советский Польшада, 
тізенъ позыбыс хозяиннер полыбзарбыс. Броник Пта- 
шинскийни сірернинъ хайзынъар пілбииче? Аны рев- 
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ком пістинъ заводтынъ комиссары ит-сэлган. „Кем ни- 
меде полбан, ол прай ниме полыбзар“. Пісте дее 
ӱлӱкӱн поларох, аргыстар, пу чазын-чӧрчеткен чылан- 
нарны испенъер! Сынап, пістинъ тогысчы киртинизи- 
бис полыс-пирзе прай мирде прай чоннарнынъ харын- 
дас полчатхаиын организовать полыбзарбыс!

Вацлав ол наа сӧстерни позынынъ простой, тогыс
чы чӱрегининъ тиреененъ сыгарыбысхан.

Ол трибуналамъ тӱсчеткенде чииттер агаа сочув
ствовать полып хысхырганнар.

Кирилери ле чоохтанарга хорыханнар. Кем пілче? 
Может, танъда большевиктер отступать полыбзарлар, 
іди пол-чӧрибиссӧк постынь полган на сӧзининъ ӱчӱн 
постынь пазын пир-саларзынъ. Мондырбазалар даа, 
заводтанъ хайди даа сыгара сӱрибзерлер.

Просвещениенинъ комиссары тӱренъ, стройнай, 
Чернопысский ӱгретчи. Ол большевнктерге пре- 
даннай кізи,прай ӱгретчилернинъ аразынанъ сагам 
чалгысхан на. Ревкомнанъ тустас чирде особай назна- 
чениелиг рота чуртабысхан. Анынъ красноармеец- 
тери ревкомда дежурить полчалар. Иирде, садтынъ 
ізигининъ алнында,—„максим" тіп пулемет улуг сизик- 
тиг турча, анынъ чылан-лентазы пулеметсар кире тол- 
гана тусче. Анынанъ хости іки красноармеец мыл- 
тыхтыг турчалар.

Игнатьева аргыс ревкомзар парча. Ол пір чиит 
красноармеецти кӧрип, аннанъ сурча:

Сірер нииче частыгзар, аргыс?
— Он читинчизи парир.
— Сірер мындагы кізизербе?
Красноармеец кӱлӱнче.
— Я, мин кичегининъ алнындагы кӱнде, мында 

чааласчатханнарында армияга кіргем.
Игнатьева анынъзар улам тынъ кӧрче.
— Сірернинъ пабанъар кемдир?
— Машинистинъ помощники.

183



Калитказар nip военнай киптиг ноода кізиненъ ха- 
да Долинник кірчелер. Игнатьева анынъзар айланып, 
чоохтапча:

— Мына мин райком комсомолда тогынарга чара- 
зыг кізи таап-алдым, ол мында чуртапчатхан оол.

Долинник Сергейни пір-пір ле кӧргилебзип, сурган:
— Кемнинъ олгызынъ?
— А, Захарнынъ олгы ноо! Че андагда, пар, чиит 

оолларнанъ тогын-кӧр.
Сережа оларзар чапсып-парып, кӧрибискен:
— Ротанычи, хайди итченъзе?
Кірлеске сыгара ойлап-парирып, Долинник чоохта- 

ныбысхан:
— Аны піс онъдайлирбыс.
Ікинчи кунинде иирзер Украинанынъ чииттерининъ 

коммунистический союзыпыиъ комитеди организовать
ся полыл-парѵан.

Сережа наа чуртнанъ чуртабысхан, ол чуртас табрах 
парган. Ол анынъ прай позына кірибискен. Ол чуртас 
суг чіли агыбысхан. Сережа семьязы хайдада ырах 
нимес тее полган полза ундуп таа ысхан.

Ол, Сережа Брузжак—большевик. Тӧрткил ах 
чачынны карманынанъ онынчызын сыгара тарт- 
хан, Украинанынъ коммунистический партиязынынъ 
(большевиктернинъ) комитедининъ бланказында пазыл 
парган, ол, Сережа, комсомолец паза комитеттинъ 
хачызы полча тіп. Че піре кізи киртинминибзер, ікин- 
чилир тіп сагынзанъ, анынъ гимнастерказынынъ тас- 
тында брезенненъ тікен кустарнай кобурада сӱрдестиг 
манлихер хыс-салган чбрче, аны анынъ аарлыг Павка- 
зы сыйлап-пирген. Ол киртистиг мандат. Эх, ходоай 
Павлушка чогыл.

Сережа кӱн тооза ревкомнынъ поручениелерин 
толдыр-чӧрче. Сагам даа аны Игнатьева сагыпча. 
Олар стаициязар, подивсер парчалар, анда оларга 
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ревкомга кирек полчатхан литератураны, газеталарны 
пирерлер. Ол тасхар сыгара табрах ойлаан.

Полнтотделнинъ работниги оларны ревкомнынъ 
ізигининъ хыринда автомашиналыг сагыпча.

Вокзалга читире ырзх. Вокзал хыриндагы вагоннар- 
да настагы советскай украинскай дивизиянынъ штабы 
паза политотдели полган. Игнатьева іди парчадып, Се- 
режаданъ сураглаан:

— Син позынънынъ отраслинде ноо нимелер иткиле- 
динъ? Организацияны создавать пол-салдынъма? Син 
позынънынъ нанчыларынъны, тогысчыларнынъ олган- 
нарын агитировать поларга кирек. Пу чагынгы вре- 
мяда коммунистическай чииттернинъ группазын пӱдӱ- 
рибзерге кирек. Танъда піс комсомолнынъ воззвание- 
зин пазыбзып, печатать полдырыбзарбыс. Ананъ теа- 
трда чииттерни чыглгп-аларбыс, митинг иднбзербнс; 
мин сини подивте Устиновичненъ таныстырсалам. 
Ол кажется, сірернинъ чииттернинъ аразында тогыс 
апарча.

Устинович он сигис частыг хыс полтыр, таарган 
хара-арах састыг, нап-наа сарыг гимнастеркалыг, ніс- 
кечек хаас хур хурчан-салтыр. Сережа аннанъ тынъ кӧп 
наа ниме пілип-алган паза ол хыс анынъ тогызында 
полызар пол-салган. Чарылысчадып ол Сережаа илее- 
де литература паза алынча сарып кічичек книжка 
комсомолнынъ программазынынъ устэвын пирген.

Орай иирде ревкомзар алайн-килгеннер. Садта 
оларны Валя сагыпчатхан. Ол Сергейге тіллен-сыххан:

— Хайди уятпинчазынъ! Син ибинъненъ пір-санъай 
тизибистинъме?Сининъ ӱчӱн іченъ кӱннинъ-сай ылгап- 
ча, пабанъ тарынча. Хырыс-табыс полгылир.

— Ниме чох, Валя, nip дее ниме полбас. Мага 
нанарга манъ чогыл. Честнай сӧзим пу тур, манъ чо- 
гыл. Пӱӱн дее килбеспин. Че синииенъ мага чоохтас- 
кӧрерге кирек полча. Паранъ минзер.

185



Валя харындазын танып таа полбин чӧрген. Ол 
угаа тынъ пасха полпарган. Аны хайзыда электриче- 
ствонанъ ухтабысхан на осхас пілдирче. Пичезин 
стулга одыртып-алып, Сережа сала даа чалтанмин пас- 
табысхан.

— Мындаг кирек. Комсомолга кір. Онъарылыстыг 
нимеспе? Чииттернинъ коммунистическай союзы. Мин 
пу киректе председательнинъ орнынабын. Киртинмин- 
чезингме? Ма, мыны хыгырып-ал!

Валя хыгырып-алып, харындазынзар хахабзып кӧр- 
ген:

— Комсомолда мин нимеидербин?
— Сережа холларын часхылабысхан.
— Ниме? Идер ниме чогылба? Иркем! Мин харагы- 

зын даа узубинчам нооза. Агитацняны алгыдыбзарга ки
рек полча. Игнатьева піди тіпче: прайларын театрга 
чыып-аларбыс, ананъ анда совет ӱлгӱзиненъер чпох 
чоохтирбыс, сагаа, тынънир чоох чоохтирга кирек. Мин 
сагынганда мынзы тике ле, мин хайди, ниме чоохти- 
рын даа пілбинчем. Ана андаг кирек, че іди чоохта: 
хайди сагынчазынъ комсомолданъар?

— Мин пілбинчем. Ічем анда уламох тынъ тары- 
ныбзар.

— Син іченъзер кӧрбе, Валя,—чаратпан Сережа. 
—Пу киректе ол пір дее ниме пілбинче. Ол анынъ пала- 
лары анынъ хыринда ла ползыннар тіп сагынча.Ол совет 
ӱлгӱзине пір дее тогыр полбинча.Ол улам хынча.Че агаа 
фронтта пасхалары чаалассыннар, анынъ ооллары ни- 
мес. Іди поларга килисчебе? Жухрайнынъ піске ноо 
ниме чоохтанын ундубазынъма? Вот, Павканы алып- 
аланъ, ол ічезинзер хылчанънабан. Амды тізенъ чир 
устӱнде, чарых алтында чахсы чуртирга піске право 
пар полыбысты. Валячах, нӧӧс син отказ полыбзар- 
зынъ? Тынъ чахсы поларчых! Син хыстарнынъ ара- 
зында, мин оолларнынъ аразында тогыс апарарчыхпыс. 
Хызыл састыг Климка айначахты пӱӱнӧк хатыг алар- 
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бын. Хайдиза, Валя, піске хозылчазынъма алай чохпа?- 
Мына мында пу киректенъер минде книжка пар.

Ол карманынанъ аны сыгарып, агаа пирибискен. 
Валя, харахтарын харындазыианъ хыя албин, сурган:

— Петлюровецтер пазох килибисселерчи, ананъ ноо 
ниме полар?

Сережа ол суругданъар сидиксинип, пастагызын на 
сагынып одырыбысхан.

— Минзе прайзынанъ хада парыбзам. Вот, сини- 
ненъ хайди полчанъ? Ічебис анда сынап таа ирелен- 
парар,—Ананъ ол тапсабиныбысхан.

— Син мини пічике пас-саларзынъ, Сережа, іди 
пас-саларзынъ, Мининъ комсомолда полчатханымны 
ічем дее, пасха даа кізи пілбезин, сининенъ мин не 
пілчеткен поларбыс. Мин прай киректе полызам, ідн 
итсе чахсы полар.

— Сын, Валя, сын.
Комнатазар Игнатьева кір-килген.
— Пу мининъ тунъмам, Игнатьева аргыс, Валя. Мин 

анынанъ идея киректериненъер чоохтастым. Ол хайди 
даа чарир кізи, че кирек андаг полча, пістинъ ічебис 
угаа серьезнай. Аны комсомолга алганын пір дее 
кізи пілбес иде аларга чарирба? Сынап, піске отсту
пать поларга килис-парза, мин мылтых алып, хада чӧр- 
сыгарбын, че агаа ічези аястыг полча.

Игнатьева столнынъ хыринда одырган, анынъ чоогын 
манъатап тынънаан.

— Чарир Іди чахсы полар,** *
Театрга чииттер чых-толдыра чыыл-парганнар, олар 

пер прай городтынъ істинде, митинг поларынанъар 
хызылган искириглерни хыгырып-алып чыылганнар. 
Сахар заводынынъ тогысчыларынынъ духовой орке
стры ойнапча. Залда кббизи ӱгренчилер—гимназист- 
калар паза гимназисттер высшай начальнай училище- 
нинъ ӱгренчилери.
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Прайлары олар пер митинге дее нимес, кӧбизин 
спектакльга тіп чыылганнар.

Пола-пола, занавес ачылыбысхан, ананъ анда,уезд- 
тенъ сагам на килген, укомнынъ хачызы Разин аргыс 
кӧринибискен.

Кічичек, тӱренъ, устуг пурунныг кізи ол прайлары- 
нынъ хайин позынзар тартхан.Анынъчоогын тынъхынып 
тынънаннар. Ол прай странада парчатхан кӱрезигденъер 
чоохтаан паза чиитерни коммунистическай партийны 
ибире піригерге хыгырган. Ол чоох чоохтирга 
кӱс, оратор кізи чіли чоохтанган, ол чоогында „орто- 
доксальнай марксисттер", „социал-шовинизм11 паза даа 
пасха сӧстерни адаглан, ол сӧстернизе андагылар піл- 
гилеп-полбин турганнар. Ол чоогын тоос-салганда 
агаа аплодировать полганнар. Сережаа чоох пирибзип, 
ол ойлада-халган.

Сережанынъ хорыхан нимези пол-чӧрибискен. Ол 
чоогын чоохтап полбиныбысхан. „Ниме чоохтачанъ, 
нимеденъер?" сагынып иреленген ол, сӧстер тапхы- 
лирга хынган, оларын даа таап полбан.

Стол кистиндеги Игнатьева агаа полыс-пирген:
— Ячейка организовать поларынанъар чоохтан.
Сережа саг-андох, ноо ниме идерге кирек полчат-

ханынанъар чоохтап пастабысхан.
— Сірер искезер, аргыстар, піске амды ячейка ор

ганизовать поларга кирек. Пу киректи сірернинъ 
хайзынъар поддерживать полча? Залда пір дее тапса- 
биныбысханнар.

Устинович Сережаа полызыбысхан. Ол оларга 
Москвада ячейка организовать полганнанъар чоохта
ан. Сережа, арынып-арах, анынъ хыринда тапсабин 
турган.

Сережа ячейканы андаг онъдайнанъ организовать 
полчагханына хынман паза ол залдагыларзар хыимин 
кбрген. Устиновичтинъ чоогын внимательно нимес 
тынънаннар. Заливанов Сухарько Лизаа ноода ниме- 
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денъер сыбранган, ол времяда ол Устиновичсер хый- 
ыртап, хынмин кӧрген. Алнындагы рядта, старшай клас- 
старда ӱгренчеткен, пудра сӱртин-салган пурунныг, 
чітиг харахтыг гимназисткалар удур-тӧдир чоохтазып 
одырганнар. Пулунъда, сценазар кірченъ ізиктинъ 
хыринда красноармеецтер группазы полган. Оларнынъ 
аразында Сережа позына таныс пулеметщик полчат- 
хан чиит оолны кӧр-салган. Ол рампанынъ хазында 
одырып-алып, чиркеи тонан-салган Лиза Сухарьконы 
паза Анна Адмовскаяны кӧрип, тыртызы тудуп-одыр- 
ган. Олар постарынынъ кавалерларынанъ пір дее 
уятпин чоохтазып одырганнар.

Чоогын истерге хынминчатханнарын пілибзип, Усти- 
нович позынынъ чоогын табрах тоозыбысхан; анынъ 
соонанъ Игнатьева чоохтан-сыххан. Игнатьеванынъ спо- 
койнай чоогы прайларын амырацыбысхан.

— Чиит аргыстар, — тен ол, — сіренинъ хайзынъар 
даа, мында иекен нимени прай сагын-поларзар, мин 
ізенчем, мында сірернинъ аранъарданъ революцияга 
кӧр-турарга ла нимес, че тогынарга парчанънар табы- 
ларлар. Сірерге ізик азыл-парган, кирек сірерденъ 
не. Піс сірернинъ мында чоохтанарынъарга хынчабыс. 
Хынчатхан кізилерни хыгырчабыс.

Залда пазох амыр турубысхан. Че ананъ, еоондагы 
рядтарданъ табыс сыгыбысхан.

-- Мин чоохтанарга хынчам!
Ананъ сценазар nip, абачаха тӧй, сала хыйыр-арах 

харахтыг Миша Левчуков сых-килген.
— Кирек андаг полча полза большевиктерге по- 

лыс-турарга кирек, мин отказ полбинчам, Сережка ми
ни пілче. Мин комсомолга кірерге пазынчам.

Сережка ӧринип кӱлӱнибискен.
— Кӧрчезер, аргыстар!—ол сценанынъ ортызынзар 

тапсабысхан. — Мин чоохтам хайза, Мишка—пос кізи- 
зи, анынъ пабазы—стрелочник полган, вагонга пасты- 
рыбысхан, анынъ сылтанда Миша ӱгрен тее полбан.
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Че ол гимназияны тооспан даа полза, пістинъ киректи 
табрах пілип-алган.

Залда шум паза хысхы истилибискен. Окушев гим
назист чоох суруп-алган, ол аптекарьнынъ олгы, сае- 
тарын курчавайли толгап-салган оол. Гимнастерказын 
холынанъ тартыбзып, ол пастабысхан:

— Мин извиняться полчам, аргыстар. Мин онънап 
полбинчам, пістенъ ноо-ноо ниме кирексипчелер. Піс- 
ти политиканан'ь заниматься ползыннар тіппе? Ӱгре- 
нерин чізе, піс хачан ӱгренченъмиссе? Піске гимна
зияны тоос-саларга кирек гіолча. Пасха кирек полган 
полза чахсы даа, піре-хайдаг спортивнай общество, 
клуб идериненъер полза чарир даа чых, анда чыылы- 
зып-алып, пічик- ниме дее хыгырарчыхсынъ. Ато по- 
литикананъ заниматься'поларга тіпчелер, анынъ соои- 
да сини мондырып ӧдир-саларлар. Извиняться пол
чам. Мин сагынганда, пу киреке пірдеези чӧпке кил- 
бес.

Залдагылар хатхырызыбысханнар. Окушев сцена- 
данъ тӱспиненъ одырыбысхан. Анынъ соонанъ чиит 
пулеметчик чоохтаан. Фуражказын хамагына тӱзӱриб- 
зип, рядтагыларга чабал кӧрибзип, ол ачырганкилип 
чоохтаныбысхан:

— Хатхырысчазарба, гадтар?
Анынъ харахтары—кӧйчеткен іки кӧс осхастар. Воз- 

духты кӧбдин кире тартыныбзып, тыртыстанып чоох
таныбысхан:

— Мининъ фамилиям —Жаркий Иван. Мин пабамны 
даа, ічемнинъ дее пілбинчем, ӧксис ӧскем мин; кіден- 
чик полып хана тӧзинде валяться полчанъмын. Ӧзӧк- 
ченъмин, кірер-чӧрер чирим дее чох полган. Адай 
онъдайынанъ чуртачанъмын, сагамгы сірер чіли, 
ічечектернинъ олгычахтары чіли нимес. Совет ӱл- 
гӱзи килериненъ мини красноармеецтер постарынанъ 
хада алып-алганнар. Прай взводтынъ олгы идибискен- 
нер, кӧгенек, ыстан, ӧдик кизиртибискеннер, пічике
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ӱгредип-алганнар паза инъ ӧни-нимени кізи чіли піле- 
рин пиргеннер. Оларны пастыра большевик иолыбыс- 
хам, нинче ӧлгенче большевик полам. Мин кӱрезиг- 
нинъ ниме ӱчӱн нарчатханын чахсы пілчем: пістинъ 
ӱчӱн, чох-чоостарнынъ ӱчӱн, тогысчы ӱлгӱзининъ 
ӱчӱн. Сірер тізенъ асхыр чіли кістесчезер, город ал- 
нында пістинъ іки чӱо аргыстарыбыс ӧлиг чатхылап- 
чалар, сірер аны даа пілбинчезер...—Жаркийнинъ табы- 
зы тынъ тартылган хыл чіли сынъли-тӱскен. —Поста- 
рынынъ тыннарын пістинъ ӧрчилиг чуртирыбыс ӱчӱн, 
пістинъ ӱчӱн пір дее аябин пир-салганнар. Прай стра- 
нада, прай фронттарда кӱрезип ӧлгилепчелер, сірер ті
зенъ ол времяда карусельде айлахтангазар. Вот сірер 
оларзар айланып чоохтанчазар, аргыстар,—ол кинетин 
стол кистинде, призидиумда одырганнарзар айлана- 
тӱскен,—тігине тіглерзер,—ол залзар хол салаазынанъ 
кӧзит-пирген,—олар піл-полыбыстыларбаза? ЧохІХар- 
ны тох кізи астап-чӧрчеткен кізее аргыс нимес. Мында 
пір ле кізи табылган, ол хызыгып, чох-чоос чуртан, 
ӧксис кізи. Сірер дее чохта пол-поларбыс, сірер дее 
чохта сыдирбыс,—ол чыылыгда кӱрлеп-сыххан,-—алда- 
нып, сурунмаспыс, мындаглар піске ноо киректир! Мын- 
даг-мындагларны пулеметтанъ атхылабзарга—ол инъ 
тӱгенчизин хазырлан-килип хысхырыбысхан, ананъ 
сценаданъ тӱзибзигі, пір дее кізизер кӧрбин, ізиксер 
иастырыбысхан.

Иирги ойында, вечерде президиумнанъ пір дее кізи 
халбан. Ревкомзар парчатханда, Сережа ачырганып чо- 
охтанган:

— Ана хайдаг, чахсы нимес пол-парды! Жаркий 
сынны чоохтады. Пу гимназисттерненъ піске пір дее ни
ме сыхпин-парды. Ачыргастыг ла полча.

— Чапсысчанъ ниме чогыл,—тен Игнатьева,—мын
да пролетарскай чииттер чогыл даа. Кӧп сабазы алай- 
ба оох буржуйлар алайба городской интеллигенция 
обывательлер нооза. Тогысчыларнынъ аразында тогы-
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нарга кирек. Агас заводына алайба сахар заводына мо
лен. Че митингданъ туза поларын полар ла. Ӱгренчи- 
лернинъ аразында чахсы аргыстар парлар.

Устинович Игнатьеванынъох чӧбине кірген:
— Пістинъ задачабыс, Сережа, пістинъ идеялары- 

бысты, пістинъ лозунгтарыбысты пслганынынъна са- 
гызына сииреринде полча. Хайзы даа наа событиеге 
партия прай істенчилернинъ хайин айландырар. Піс 
илееде митингтер, совещаниелер, съездтер иртиргилир- 
бис. Станцияда подив чайгы театр ачыпча. Пу кӱннер- 
де агитпоезд килер, анда тогысты тын-р алгыда апа- 
рыбзарбыс. Сагызынъарга кірчебе, Лениннинъ чоох- 
таны; сынап піс кӧп миллион істенчи халыхтарны 
кӱрезиге кире-тартпазабыс, анда піс победить пол-пол- 
баспыс.

Иирде орайда Сергей Устиновичны станциязар ӱдес- 
кен. Анымчохтасчадып, анынъ .хольш позынынъ хо- 
лында пір секундача тутхан. Устинович сала ла піл- 
дирте кӱлунибискен.

Городсар айланып- одырып, Сергей позынынъ ибинзер 
тартыбысхан.

Ічези хырзынып чабалланчатханына Сережа іап- 
сабин тызынган. Че хачан пабазы тапсап-сыхханда, 
Сережа позы хайнап-сыххан, Захар Васильевични ол 
тапсадарга даа пирбен:

— Истип-алдах, пабанъ, немецтер тузунда сірер ба
стовать полыбзып, паровозта часовойны ӧдир-салга- 
нынъарда, син семьянънанъар сагынгазынъма? Сагын- 
газынъ. Че андаг даа полза син паргазынъ, сини то- 
гысчы совестьтинъ пардырган.Мин семьямнанъар сагын- 
гамох. Пілчем мин, сынап піс мыннанъ сӱрдӱрибиссе- 
бис, сірерни мннинъ ӱчӱн хызарлар, пролирлар. Че іди 
дее полза, хачан піс победить полып-алзабыс, піс олар- 
нынъ ӱстӱлерине сыгарбыс. Мин ибде одырып тыстан- 
полбаспын. Син, пабанъ, аны чахсы пілчезинъ. Нога 
хысхырчазынъ? Мин чахсы нимее чапсыныбысхам, син 
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тізенъ мага полызар орнына-хысхырчазынъ. Че, пабанъ, 
чаразыбзанъ, анда ічем дее хысхырбиныбзар.—Ол по- 
зынынъ сын нимени чоохтапчатханына ізенип, паба- 
зынзар арыг, кӧк харахтарынанъ кӧрип кӱлӱнген.

Захар Васильевич сірееде тыс одырбин, щетина 
осхас кірбее сагалын паза хырылбан ээк сагалын то- 
быра сарыг-арах тістерин кӧриндире кӱлӱнибискен.

— Кізининъ пілинизине нарып-турзунъма, сыям? 
Сип револьвер сугунуп-алган ползанъ сини мин хаас- 
нанъ ізит полбас тіп сагын-чазынъма?

Че анынъ ол табызында чабалланчатханы чох пол
гав. „Волноваться полый, химрангылабзып“, позынынъ 
парбах салаалыг холын олгынзар пір дее ікинчилес 
чох сунубысхан:

— Чӧргизип-одыр, Сережа, nip ле кӧдирилибискен- 
де, харыг полбаспын, син пісти тастабыспа ла, кір- 
пар-чбр.

** *
Хараа. Сала ачыл-парган ізиктенъ свечи чари пас- 

хынчахта тепче. Гілис тартып—тікен, нымзах ди- 
ваннар тургуслап-салган улуг комнатада чалбах, ад
вокат столы турча, анынъ кистинде—пис кізи одырча- 
лар. Ревкомнынъ заседаниези полча. Анда Долишшк, 
Игнатьева, чрезвычайнай комиссиянынъ председатели, 
киргизке тӧй, кубанка кис-салган Тимошенко, паза 
ревкомнанъ іки кізи—тимир чолда тогынчатхан ІІІудик 
паза депода тогынчатхан Остапчук одырчалар

Долинник, стол ӱсгунзер тынъ элибзип, Игнатьева- 
зар кӧни кӧрип, харлос табыснанъ сбсти сбс соонанъ 
сыгарган:

—Фроитха снабжение кирек. Тогысчыларга чіченъ 
ниме кирек. Піс килерибисненъ садыгчылар паза базар- 
дагы спекулянттар ниме паазын кбдирибистилер. Со- 
ветскай ахчалар алылбинчалар. Ирги ахчаа, Николай 
ханнынъ ахчазына алайба Керенскийнинъ ахчазына са-
13. Как закалялась сталь. 193



дыг итчелер. Пӱӱнӧк нимени твердай паананъ садарын 
тургус-саларбыстар. Піс чахсы пілчебис, спекулянттар- 
нынъ пірдези твердай паананъ сатпас. Чазыргылабзар- 
лар. Анда піс ніндиг идибзип, аздагтер сойчылларнынъ 
товарларын реквизировать полыбзарбыс. Мында кисель 
иткилирге чарабас. Тогысчыларны піс мыннанъ мын- 
дар ӧзӧктир-полбасаыс. Игнатьева аргыс пісти сірер 
палканъарны иртире, сыы элдирнбиспенъер тіп сизин- 
дирче. Анзы, мин сагынганда, анынъ интеллигентскай 
онъдайнанъ нымзах хылынчатханы полча. Син обижать
ся полба, хыйыхтапчалар тіп сагынма, Зоя, мин пар 
нимени чоохтапчам. Мында кирек оох садыгчыларла 
нимес. Мына мин пуӱн пілип-алдым, трактирщик Борис 
Зоннымъ туразында туюхан, чазырылып тудулчатхан 
подвал пар. Петлюровецтер килгелектӧк, ол подвалзар 
килким магазинщиктер тынъ кӧп товарларын чазыр 
гылабыстырлар.— Ол Тимошенкозар кӱлчеткенин піл- 
дирте кӧрибискен.

—Син хайданъ пілип-алгазынъ?—анзы аланъ аспарып 
сурган. Агаа арыстыг, ачыргастыг пілдирген, Долинник 
ирай нимени аннанъ пурнада истип, пілип-алча, ол ті- 
зенъ, Тимошенко, аннанъ пурѵн истип піл-турарга ки
рек полган.

— Ге-ге!—хатхыргаа Долинник.—Мин, харындас, 
прайзын корчем. Мин подвалны ла пілче нимеспин,— 
аннанъарох чоохтаан ол, —мин синимъ кичее дивизия 
начальнигынынъ шофериненъ чарым бутылка самогон
ка ічибискенинъни дее пілибӧкчем.

Тимошенко стулда одыра тымыл-парган. Анынъ 
сарыг-арах сырайы пасха полыбысхан.

— Чітигбк кізизер! ол чапсып, кинетин сыгарыбыс- 
хан. Ананъ-анынъзар тынъ кӧрчеткен Игнатьевазар кӧ- 
рибзип, амырап-парган. „Вот айна столяр! Анынъ позы- 
нынъ Чеказы пар", сагын-салган Тимошенко, ревком- 
нынъ председателинзер кбрип.

— Мин Сергей Брузжактанъ пілип-алгам—аннанъ
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аарох чоохтанган Долинник.—Анынъ нанчызы парба 
хайдаг, буфетте тогынган. ()л поварларданъ пілип-ал- 
тыр, оларга мынынъ алнында Зоя прай кирек ниме- 
лернм саны даа чох пирченъ полтыр. Кичее тізенъ 
Сережа тынъ орта пілип алган: погреб пар, аны таап- 
аларга кирек. Вот син, Тимошенко, оолларны, Сере- 
жаны алып-ал. Пуӱнӧк прай табыл-парган ползын! Та- 
был парзох пістинъ тогысчыларга паза спродкомднвха 
пирченъ нимелернбис пар полпарар.

Чарым час пазынанъ трактирщиктинъ туразынзар 
тириглиг сигис кізи кір-парганнар, ікизи тасхар, ізик 
хыринда тур-халганнар.

Хозяин, чартпах сынныг, чоон туустыг кізи, он 
кӧнек кіредирген бочка осхас, ту ӧс-парган хызыл 
сагаллыг кізи, кір-килген кізилернинъ алнында агас 
азагынанъ тохладып, харлос табыснанъ сурган:

— Ноо нимедир, аргыстар? Нога мындаг орайда 
чӧрзер?

Зоннынъ кистинде, Тимошенконынъ фонарьагынынъ 
электрнческай чаринанъ харахтары чалтанып, халат 
чабын салган хыстары турганнар. Хости комнатада 
анынъ аар чӧрген ипчизи ӧстеп-ала ла тонанчатхан.

Тимошенко ікн ле сӧсненъ чоохтаан:
— Ніндиг идибзербис.
Полнынъ полган на квадрадын сыныхтаннар. Сар- 

зин одынъ тыхтал-парган улуг сарай, кладовойлар, 
кухня паза улуг погреб-прайлары тынъ манъатсыных- 
талганнар. Пір дее, чазырылып, туюхан тудулчатхан 
погребти таппаннар.

Кічичек комнатачахта, кухня хыриндагы трактир
щиктинъ чбреен хызы халын уйгунанъ узупчатхан. 
Кір-килгеннерин ол пір дее пілбен. Сережа аны кӧӧл- 
че усхурубысхан.

— Син мында служить полчазынъма?—сурган ол 
тунарапчатхан хыстанъ.
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Чорганын инънинзер чаба-тартынып, чарыхтант» 
чалтанып, холнанъ чаба тудунып, пір дее миме пілбин,. 
хахап-парып, ол нандырган:

— Служить полчам. Сірерчи, кемнерзер?
Сережа чоохтап-пирген ананъ тонан тіп пары-

бысхан.
Азранчанъ чайлыг комнатада Тимошенко хозяин- 

ненъ сураглаан. Трактирщик хызыл-сыххан чоогын даа. 
путхи чоохтаан, тӱкӱрин пытырадып, пулбураан:

— Минненъ сірер ниме хыечазар? Мининъ паза, 
пасха потребим чогыл. Сірер тике ле іди время чідир- 
чезер, киртиндирчем сірерни, тике ле. Мининъ тракти- 
рым полган. Амды мин чох-чоос кізибин. Петлюровец- 
тер мини грабить пол-парыбысханнар, сала ла ӧдир сал- 
баннар. Мин совет ӱлгӱзи полчатханына тынъ ӧрин- 
чем. Че Мининъ ноо нимем п ард ы р-сірер аны прай 
кбрчезер,—ананъ ол позынынъ хысхачах, чоон холла- 
рын чаза тутхулабысхан. Харахтары тізенъ хызыл си- 
ирленибзип, чеканынъ председателиненъ Сережазар„ 
аннанъ хайдарда пулуяъзар, ананъ потолоксар кӧр- 
геннер.

Тимошенко ириннерин ызырыныбысхан турган.
Андагда, сірер ам даа чазырыбох паризарба? Тӱген- 

ччзин предлагать полчам, кӧзит-пирнъер, хайдадыр 
погреб?

— Ах, хайди полчазар сірер, военнай аргыс, — трак- 
тирщиктинъ ипчизи ара-кірибискен,—піс позыбыс таа 
ӧзӧк-парибысі

ГІістинъ прай нимебисти пылап-парыбысханнар.— 
Ол ылгабзарга иткен полган, че пір дее ниме сыхпин- 
парган, харах чазы сыхпан.

— Ӧзӧкчезер, чӧреен хыс тутчазар,—чоохти-пирген 
Сережа.

— Ах, ол чӧреен хыспаза! Чох-чоос кізининъ хы- 
зы пісте чуртапча. Анынъ парчанъ чири чогыл. Хри- 
стинка сірерге позы даа чоохтап-пирер.
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Чарир,—Тимошенко еыдап-полбиныбзып, хысхыры- 
■бысхан,—киреке чапсынчабыс!

Тасхар танъ чарыбысхан, трактирщиктинъ туразын- 
дэ тізенъ ам даа улуг ніндиг парча. Он ӱс час время 
ирткенче ніндип, nip дее нимее учурабанына ачырган- 
парып, Тимошенко ніндигни тохтадыбзарга итчеткен 
■полган, че чбреен хыс хончатхан кічичек комнатачах- 
та піргер парарга ит-турган хыстынъ агрин, сыбранып 
чоохтанганын Сережа истип салган:

— Неке, печь істинде, кухняда полар.
Он минута пазында русскай печьти изебзип, погреб- 

тинъ тимир чабындызын ачыбысханнар. Пір час ирге- 
риненъ, іки тонна тарлап тартып-чатхан грузовик боч- 
калар, хаптар тарлалып, трактирщиктинъ туразынынъ 
сидениненъ сыгып, парар чолынча парчатхан, аны ибире 
кӧп кізилер кӧрип турганнар.

** *
Ізиг кӱнде, кічичек пончахтыг Мария Яковлевна 

вокзалданъ килген. Артемнынъ Павкаданъар чоохтап- 
чатхан чоогын истип, ол тынъ ылгаан. Агаа пӱрӱнки 
кӱннер полыбысхан. Азранчанъ нимези чох полыбыс- 
хан, красноармеецтерге кисченъ киптер чууп-турарга 
кірип-алган, олар агаа военнай паек пирдирерге чарат- 
тырып-алганнар.

Пірсинде, иирзер, Артем кӧзенекти оланъайда- 
гыданъ ырах тынъ тохлатхан. Ананъ ізикти ачыбзып, 
иркинде туруп-алып, чоохтаныбысхан:

— Павкаданъ сагба килди.
„Арлыг харындазым Артем,—пасхан Павка.— Ис- 

кирчем сага, парсах харындазым, мкн тіригбин, тынъ 
даа хазых полбазам. Мининъ наиыма ух теп-парган. 
Че амды мин чазылчам. Доктор сӧӧгимде сайбалганы 
чогыл тіпче. Мннненъер сагысыраба, прай иртис-парар. 
Может отпуск алып-алам, нмненген соонда тынанарга
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килем. Мин ічемзер пар-полбам, кирек мындаг пол- 
парган, мында мин амды кавалерийскай бригадада кра
сноармеец полчам, ол бригада, неке, позынынъ герой- 
ствозынанъ сірерге саблыг Котовской аргыстынъ ады- 
нанъ адалча. Мин андаг кізилерни кӧрбен полгам паза 
бригаданынъ даа командирын мин тынъ аарлапчам. 
Пістинъ ічебис килдибенизе? Ибде полза агаа анынъ 
очы олгынанъ привет пир. Анымчохтар, сагысрабанъар. 
Сининъ тунъмзнъ.

Артем, лесничийзер парып, письмомнанъар чоох- 
тап-пир“.

Мария Яковлевна харах чазын кӧп тӧкен. Олгы 
тізетіъ, хайда чатханым сӧлеп адрезын даа паспиндыр.

** *
Вокзалдагы кӧк сырлыг, „Подивтинъ агитпропы“ 

тіп пазылган, пассажирскай вагонзар Сережа удаа 
чӧр-турган. Анда, кічичек купеде Устинович паза 
Медведева тогынчалар. Медведева папирозын ахсында 
тӧремил ызырын-чӧрче, ириннерининъ пулунънарын 
химрадып кӱлӱн не чӧрче.

Комсомольскай райкомнынъ хачызы Устиновичненъ 
чахсы чагынназыбысхан, паза литератураданъ, газе- 
тананъ пасха, ол вокзалданъ, ӱр нимес ле учурасха- 
нына ӧринип, позынанъ хада хайдагда онъарылызы чох 
чувство апарчанъ.

Подивтинъ ачылган театрына тогысчылар паза кра- 
сноармеецтер. кӱннӱнъ-сай тол-турганнар. Тимир чолда 
12-чи армиянынъ, тастына плакаттар чапсырылган 
агитпоезди турган. Агитпоезд сутка-сутказынанъ хай- 
нап-турган чуртаснанъ чуртаан: типография тогын тур
ган, газеталар, листовкалар, прокламациялар печатьта- 
лып сыгарыл-турганнар. Фронт чагын. Орай иирде 
Сережа театрзар случайно кір-парган. Красноармеец- 
тернинъ аразында Устиновичти таап-алган.
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Орай хараада, тюдивтинъ работниктери чѵртапчат- 
хан станциязар Устиновичты ӱдесчедип, Сережа ки- 
нетин сурубысхан:

— Нога, Рита аргыс, хачан даа Мининъ сининенъ 
хада ла поларым килче полчанъ?—Анаиъ ол хоза—пир- 
ген: — Сининенъ хада ползам тынъ чахсы пілдирче! 
Сага тогаехан соонда Мининъ кӧнъним тынъ чарых 
гюлча паза тогысты nip дее тохтаг чох тогынарым 
килче.

Устинович тохтабысхан.
— Брузжак аргыс, че піс піди чоохтас-саланъ, мы- 

нанъ мындар син мага тартылып сагынмас пол. Мин 
іди поларга хынминчам.

Сережа, выговор алып-алган школьник ле чіли хы- 
зар-парган.

— Мин сага, наичым тіп іди тем, —нандырган ол, 
син тізенъ мини... Мин хайдаг-мындаг, контр-револю- 
дионнай ниме чоохтап-салдымма? Мыннанъ мындар 
мин, Устинович аргыс, паза чоохтанмайбынза!

Ананъ анынъзар холын табрах сунубзып, анымчох- 
тазыбзып, городсар ойласнанъ парыбысхан.

Нинче-нинче кӱннерге читире Сережа вокзалзар 
килбин чӧрген. Игнатьева аны хыгырза ол тогызына 
сылтанчанъ. Сынап таа, анынъ тогызы кӧп полчанъ, 
ол манънанмачанъ.

** *
Пірсинде хараа улицача ибинзер айланып-одырган 

Шудикти мылтыхнанъ атханнар, ол улицада кӧбизи са
хар заводынннъ высшай служащайлары, поляктар чур- 
таан полган. Аннанъ сыгара ніндиглер полгылан. „Стре
лец" тіп фашистскай союзтынъ мылтыгын паза доку- 
менттерин тапханнар.

Ревкомнынъ совещаниезине Устинович килген. Се- 
режаны піргер хыгырып-алып, ол аннанъ кӧӧлче сур- 
ган;

199



— Син мещаниннер чіли, позынъ хайди хынганни 
ла полчазынъма—сининенъ Мининъ позыбыстанъар, по- 
стынъ аразында чоохтасханыбысты тогыссар кирчези- 
иъме? Іди полза, аргыс, пір дее нимее чарабас.

Ананъ пазох килискен-сай, Сережа кӧк сырлыг 
вагонзар кір-чӧрченъ.

Уезднай конференцияда полган. Іки кӱнге читире 
тынъ сарыс иткен. Ӱзинчи кӱнинде—пленумда полган 
прай кізилерненъ хада тириг сугунып-алып, сутка то- 
оза чӧрип, суг озариндагы ӧскен агастарда, Петлюра- 
нынъ читире унада сабылбан старшиназы Зарудный- 
нынъ бандазын сӱрген. Айлан-килген, Игнатьевазар 
килгенде Устинович анда полтыр. Аны станциязар 
ӱдезип, анымчохтазып, холын тынъ-тынъ тутхэи.

Устинович тыртыстанып, холын суура тартхан. Ол 
сыынанъ пер Сережа агитпроптынъ вагонынзар кірбин, 
пазох ӱр время чӧрген. Ол Ритаа ӧнетин тогаспин 
чӧрченъ, ол кирек тее полза тогаспачанъ. Ананъ 
позынынъ нога іди полчатханын чоохтадып Рита 
тынъ требовать полганына ол сыгарыбысхан:

— Сининенъ мин ниме чоотхазарбын? Пазох хайдаг- 
полза мещанство онъдайлыгзынъ алайба тогысчы клас- 
сха сайбаглыг иде измена итчезинъ тиизинъ.

** *
Станциязар Кавказскай краснознаменнай дивизия- 

нынъ эшелоннары килибискеннер. Ревкомзар ӱс ко
мандир килген.

Пӧзик сынныг, тӱренъ кізи, инънилерин азыра кре
сти тартхан хаас поясоктыг командир Долинника на
ступать полган:

— Син мага пір дее ниме чоохтаба. Чӱс подвода от 
пир. Аттар ӧзӧклепчелер.

Сережа іки красноармеецненъ хада от табарга ызыл- 
ган полган. Пір селода кулактарнынъ бандазына урун- 
парган. Красноармеецтернинъ тириглерин пылаглап- 
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алганнар, оларны сала ла тіриг халгыза сох-салганнар. 
Сережаа пасхаларынинанъ асхынах тенъен, аны ол 
кічигденъер іди тынъ сохпаннар. Оларны городсар 
комбедовецтер тартып-килгеннер.

Селозар отряд ызыбысханнар. Отты ікинчи кӱнин- 
де ал-килгеннер.

Сережа, семьязын хоргытпас ӱчӱн, Игнатьеванынъ 
комнатазында чатхан. Анынъзар Устинович килченъ. 
Ол иирде ол пастагызын, анынъ, Ританынъ чугаанныг 
полганын, яркелестиг тутхулаанын, іди пик хол тут- 
ханын пілинген, іди ол нозы хачан даа полбасчых.

#* *
Ізиг, чарым кӱнӧрткиде вагонзар кір-парып, Сере

жа Корчагиннинъ письмозын Ритаа хыгырган, аргызы 
нанъар чоохтаан. Парирып. кинетин сыгарыбысхан:

— Агастарзар парып, кӧлде суга сомарбын.
Устинович итчеткен тогызынанъ азырылып, аны

тохтадыбысхан:
— Сахта. Хада парарбыс.
Амыр турчатхан, кӧриндес осхас чарых кӧлнинъ 

хазында тохтабысханнар. Ӧтире кӧринчеткен чарых 
чылыг наа суг кӧнънилерин чахсы иткен.

— Син чолзар пар, анда мини сахтап-ал. Мин суга 
сомарбын,—командовать полган Устинович.

Сережа тахтачах хыриндагы хаяда кӱнзер айлан- 
дыра одыр-салган.

Анынъ кистинде суг солбрас-тѵрган..
Агастарны арали, ӧтире кӧрип, ол Тоня Тумано- 

ваны паза агитпоездтинъ военкомы Чужанинни чолаа 
кбр-салган. Абахай оол щегольскай френчелиг, инъ- 
нилерин азыра кӧп хаастарны крести тартхылап-сал- 
ган поясоктыг, ыгырапчатхан сапогтыг, ол Тонянанъ 
хол тудуныс салган пар- атхан, ноода нимеденъер чо- 
охтапча.
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Сережа Тоняны танып-салган. Павлушаданъ письмо 
альт  килченъ хыспа хайдагза. Ол Сережазар ідӧк тынъ, 
кбрген,танып-салган осхас. Тоня хости килериненъ, Се
режа карманынанъ письмо сыгара-тартып, 1 оняны тох- 
тадып-алган:

— ГІір ле минутачахча, аргыс. Минде письмо пар, 
ол письмо сірерге дее килизиббкче.

Анянъ ол прай пазыл-парган листокты Тонязар 
суныбысхан. Холын азырыбзып Тоня ол письмоны 
хыгырган. Анынъ холында ол листок сала тітиренъ- 
небискен. Аны Сережаа нандыра пирчедип, Тоня 

с урган:
— Аннанъар сірер паза пір дее сагба пілбинчезербе?
— Чох,—нандырган Сергей.
Оларнынъ кистилеринде Устиновичтинъ азахтары- 

нынъ алтында сай сыгдыраны истил-парган. Чужанин 
Ританы кбр-салып,— Тонязар айланып сыбраныбысхан:

— Паранъар...
УстиновичтынД) кӱлӱп-арах, тыртыстанып-арах тап- 

саан табызы аны тохдадып-алган:
— Чужанин аргыс! Сірерни анда, поездте кӱн то- 

оза кӧргилеп, тапин-парилар.
Чужанин анынъзар хыйырти кӧрибзип, агаа хыных- 

сыбин чоохтанган:
— Ниме чох. Мин дее чохта поларлар.
Тоняны паза военкомны сӱре кӧрип, Устинович 

чоохтанган:
— Хачан-хачан сӱрӱбисченъ полчанънар пу нимее 

чарабасты!
Агастар шоолап-турганнар, дуб агастарнынъ пӧрик- 

тиг осхас пастары иленънезип, индире-чогар пазы- 
рпыс-турганнар. Кӧлнинъне тынысха чахсы чызы 
чыстанча, Сережанынъ суга сомары килибискен.

Cyra кірип, чунып-алган соонда ол Устиновичти 
ачыхтанъ ырах ниместе, анъдарылган дубта одырчат- 
ханында таап-алган.
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Чоохтазып, агастарны арали хандыра кире пар-сых- 
ханнар. Узун ӧскен час оттыг, улуг нимес чылбранъ 
орынахта, нымзах отта тынанып-аларга чарадыбыс- 
ханнар. Агас аразында абамыр. Дуб агастар ноода ни- 
меденъер сыбдранысчалар. Устинович нымзах отта ча- 
дыбысхан, холын чыганагынанъ пӱгӱбзип, пазына ча- 
станып-алгаи. Анынъ ирги, намачылыг башмактар кис- 
салган ӧкерек азахтары узун оттарнынъ аразында ча- 
зына-чадыбысханнар. Сережа пір хыламнанъ кӧрибзип, 
анынъ азахтарын кӧр-салган, анынъ ботинкаларындагы 
сиберли салылган намачыларны кбр-салган, ананъ по- 
зынынъ улуг чыртыхтыг сапогынзар кӧрибискен, ол, 
чыртыгынанъ анынъ салаазы сыхчатхан, ананъ ол хат- 
хырыбысхан.

— Хайди полдынъ?
Сережа сапогын кбзит-пирген:
— Піс мындаг сапогтар кизип-алып хайди чаала- 

зарбыстар?
Рита нандырбан. Узун оттынъ сабын ызыргылап- 

чадып, ол пасха нимени сагынган,
— Чужанин—хомай коммунист,—тен ол пола-пола. 

— ГІістинъ политработниктерибис лрайлары чыртых- 
чартых киптиг чӧргилепчелер, ол тізенъ иозына ла 
сагысрапча. Ол пістинъ партияда случайнай кізи... 
Фронтда тізенъ, сыннанъ даа, кирек серьезнай. Пістинъ. 
странага ӱр, хатыг чааларны сыдирга килизер.—Ананъ, 
тӱрче тапсабан, соонда хоза-пиргенг—Піске, Сергей, 
сӧсненъ дее паза мылтыхтыг даа тогынарга килизер. 
Снн пілчезинъме, комсомолнынъ составынынъ nip- 
четвертин фронтха ызарга тіп центральнай комитет- 
тинъ сыгарган чарідин? Мин піди сагынчам, Сергей, 
мында піс ӱр тудулбаспыс.

Сережа анынъ чоогын тынънаан, анынъ табызын- 
дагы ноталарын чапсып-туттурган. Ританынъ хара 
харахтары Сережазар тынъ кӧргеннер.
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Сережа, сининъ харахтарынъ кӧриндес ле осхастар, 
оларда ниме ӧтире кбринче тіп агаа салала чоохтабыс- 
яан, че тызын-салган.

Рита холларын чыганахти таянып кбдирилибискен.
— Сининъ револьверинъ хайдадыр?
Сергей поясогын тутхулаан.
— Селода кулактар бандазы пылап-алган.
Рита холын гимнастерказынынъ карманына сугуб- 

зып, андартын чылтранъ браунинг сыгар-килген.
— Тіги дубты кбрчезинъме, Сергей?—ол прай чол- 

ландыра тыдыл-парган, оларданъ чибирги пис хаалагча 
турган дубсар кбзидип, холын харахтарына тинъии 
кбдир-килип, улабин даа атыбысхан. Дубтынъ хасты- 
рыгы ойылып тӱс парган.

— Кбрчезинъме? — теп-парганына кбнъни чахсы 
полып ол сурган, ананъ пазох атыбысхан. Дубтынъ ха- 
стырыгы ог аразынзар пазох тоолап тӱскен.

Ма,—револьверин Сережаа пирчадып, Рита ханъ- 
алчап-арах чоохтанган,— кбр-кбрербис, сининъ хайду 
атыпчатханынъны.

Ӱс хати атханда Сережанынъ пір угы тенъмен.Рита 
кӱлӱнген.

— Мин сининъ атызынъ аннанъох хомай полар тіп 
сагынгам.

Рита револьверин чирге сал-салып, нымзах отта 
чадыбысхан. Анынъ тӱкпек кбкси гимнастерказын 
•бтире кбринген.

— Сергей, кил пер,—тен ол агринчах.
Сергей анынъзар чагын иде чылып-алган.
— Тигирни кбрчезинъме? Ол кбгилбей. Сининъ 

тізенъ харахтарынъ андагохтар. Ол чахсы ннмес. Си
нинъ харахтарынъ хоор, стальной харахтар поларга ки- 
рек. Кбк харах—ол хайдагда угаа чазыг, нежнай полча.

Ананъ, кинетин Сережанынъ ах-сарыг састыг па- 
зын хучахтабзып, ириннерине тынъ охсаныбысхан. 
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** *
Іки ай иртип-парган. Кӱскӱ полып-одырган.
Хараагызы пілдизи чох килибискен, агастар харас- 

хаа кір-парганнар. Дивизиянынъ штабынынъ телегра- 
фистты „морзе“ тіп дробь таныхтыг аппаратсар элиб- 
зип, хол салааларынынъ алтынанъ чылан чіли толганъ- 
нап сыхчатхан ніскечек лентаны хаабал турган.

Точкананъ паза тирененъ пӱткен фразаларны блан- 
када табрах пасхан:

„1-гынынъ начштадивына копнязын Шепетовка го- 
родтыпъ предревкомына. Пу телеграмманы алган со- 
онда городтыаъ прай учреждениелерин он час пазында 
городтанъ эвакуировать полыбзарга приказывать пол- 
чам. Городта батальонны халдырарга, ол батальонга 
боевой участокты командовать полчатхан, JV-скай полк- 
нынъ командирынанъ распоряжениезине кірнбзерге.. 
Штадивха, подивха, прай военнай учреждениелерге 
Баранчев стандиязар кӧчибзерге. Иснолнениезии нач- 
дивха искирерге. Хол салганы“.

Он минута пазынанъ городтынъ табыс-тубузы чох 
улицаларынча. фонарьынынъ харагын чылтыратпинанъ, 
мотоциклет ирткен. Пых-пых полгылабинанъ чидип, 
ревкомнынъ сиденининъ ізиги хыринда тохтабысхан. 
Мотоциклист агылган телеграммазын ревкомнынъ. 
председатели полчатхан Долиннике пирибискен. Аманъ 
кізилер аар-пеер ойлас-сыхханнар. Особай рота пӱт- 
четкен. Пір час иртериненъ городта ревкомнынъ иму- 
ществозын тарлап салган повозкалар тогдыр-тагдыр 
полып чӧргилебискеннер. Подольскай вокзалда ниме- 
нооларын вагоннарга тарланнар.

Сережа, телеграммада ноо ниме пазылганын истип^ 
алып, мотоциклисттинъ соонча сыгара ойлаан.

— Аргыс, сірерненъ хада станциязар парарга ча- 
рирба?—сурган ол шоферденъ.

— Одыр соонзар, только пик тудун.
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Составха ілдирил-парган вагоннанъ он хаалагчада, 
Сережа Ританынъ инънилериненъ тудуп-алган, ананъ 
ол, паалалган паазы даа чох, агаа аардыг полчатхан- 
ны чідир париганын пілинип, тынъ нимёс истилдире 
чоохтаныбысхан:

— Анымчох, Рита, аарлыг аргызым Мининъ! Сини- 
йенъ піс ам даа тоГазарбыс, син мини ундуба ла. — 
Ананъ ол сагамох ылгабзарга ит-турганын хабын-сал- 
ган. Парарга кирек полган. Паза даа ниме чоохтирга 
кӱзи чох полып, ол Ританынъ холларын агырта тынъ 
тутхан.

** *

Иртенгизи килгенде город паза вокзал эн, ӧксис 
халган полганнар. Тӱгенчи поездтинъ паровозтары, 
анымчохтасчатхан чіли, гудоктарын тапсатхлап-салган- 
нар паза станциянынъ озаринда, чолнынъ іки сарин- 
да городта халган батальоннынъ защитнай цепи ча- 
дыбысхан.

Сарыг пӱрлер агастарын чалаас халгыза толаглап- 
парганнар. Тӱрӱлгӱлеп-парган пӱрӱчектерни чил хаап, 
чолча агринчах учухтура апарган.

Красноармеец шинелин кис салган Сережа, патрон- 
ныг холыс сумкаларны позына сарынып-алып, онча 
красноармеецтерненъ хада сахар заводынынъ хырин- 
дагы перекрестокты занять полып-алган. Поляктарны 
сахтаннар.

Автоном Петрович позынынъ хончыгы Герасим 
Леонтьевичтинъ ізигин тохлатхан. Анзы, тонанмин даа, 
-ачых ізиктенъ кӧрибискен.

— Ниме пол-парды?
Оларны тогыр иртип-паряган мылтыхтыг красноар- 

тиеецтерзер кӧзидип, Автоном Петрович позынынъ чах- 
сы хончыгына нымгызып пазын икип чоохтаан:

— Парилар^
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Герасим Леонтьевич сагысрабзып, анынъзар кбри- 
бискен:

— Сірер пілбинчезербе, поляктарнынъ таныхтары 
хайдагдыр?

— Пір пастыг хара-хус, неке.
— Хайдзнъ алып-алчанъза?
Автоноч Петрович ачырганып, ніткезин тырбанган.
— Оларгала ниме чох,—сагынып алган соонда ол 

чоохтанган, —тыхтанып-алганнар, парыбысханнар. Син 
тізенъ мында пазынъны тала, наа ӱлгее хайди чахсы 
полып-аларына.

Амырны талап, пулемет ухтарын пытырадып тады- 
рап-сыххан. Вокзал хыринда паровоз кинетин гудогын 
тапсат-сыххан, ананъ андартын пушка тынъ кӱзри-тӱс- 
кен. сыылап, тигирге пбзик сыгып, улуг ух воздухты 
іки чара саап-турган. Ол заводтынъ озариндагы чолда 
тӱс-парып, чол хазындагы агастарны хара тӱдӱн ара 
зына кирибискен. Улицача, минута-сай хылчанъназып, 
красноармеептернинъ депьтери тапсаспин отходить пол- 
чатханнар.

Сережанынъ харагынынъ чазычагы анынъ нагынча 
чигейлендирип, кӧӧлче ах-чӧрибискен. Ол анынъ 
чолын манъзырап чызыбысхан, аргыстарынзар хыл- 
чанънаан. Чох, пір дее кізи кӧрбиндир.

Сережананъ хости, пбзик сынныг, туренъ Антек 
Клопотовский париган, ол агас заводынанъ тогысчы. 
Анынъ холынынъ салаалары мылтыхты тимде тѵт-салг- 
аниар. Антек сагысрапчатхан кізи. Анынъ харахтары 
Сережанынъ харахтарынанъ учурасчалар, ананъ Ап
тек пазынынъ тастына сыгарбан сагызып тастына сы- 
гарча:

— Пістинънерни ирелирлер, хызааннирлар, Мининъ 
кізилернмни уламох тынъ. „Поляк кізи, — тиирлер, — 
позы тізенъ польскай легионнарга тогыр парча1*. Ап- 
сахты агас заводынанъ сыгара сӱрӱбзерлер, ананъ 
аныох хамчынанъ чыртыл-салыбзарлар. Чоохтам мин
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агаа, пістненъ хада паранъ тіп, че апсахтынъ семьязык 
тастирга кӱзи читпен. Эх, харганнар, оларнанъ табрагы- 
нча урунузубзарчых!—Ананъ Аптек, позынынъ харах- 
тарынзар тӱс-париган, красноармейскай шлемын тӱзе- 
дибискен.

Анымчох, пістинъ городычабыс, кӧрими чох, пур- 
тах улицалыг, турачатхары сілиг нимес, чылбранъ ни- 
мес шоссе чоллыг городычабыс! Анымчохтар, чагын- 
нарым. Анымчох, Валя, анымчохтар, подпольнай тогыс- 
ха кірибискен аргыстар! Пасха, чабал істилиг, аяг- 
сылтагны пілибинчеткен ах поляктарнынъ легионнары 
килип одырлар.

Красноармеецтерни депонынъ сӱркее ӧтик-парган 
кӧгенектиг тогысчылары оларзар печальлыг харахтар- 
нанъ кӧрип ӱдесчелер.

—Гііс ам даа кллербис, аргыстар!—Сережа волно
ваться полын хысхырыбысхан,

Стигшши-
Танъ чаарир алнындагы пӱрӱнъкӱде суг поранъна- 

нып 'ахчаа; хазындагы чаалас тазычахтарча хорлаіг 
ахча. Чарынанъ ортызына читире суг амыр ахча, 
анынъ чын-чылбыранъ салгагы nip дее химрабин на 
чатхан осхас анынъ ӧӧ поранъ, чалтанънапча. Орты- 
зы харалып, амыры чох полып, хараха кӧринче, ин- 
дире-тббин манъзырап чылча. Сілиг, улуг суг. Ол 
сугданъар пасхан Гоголь позынынъ „Чуден Днепр. 
тіп тынъ манъат произведениезин. Онъ сариндагы пӧ- 
зик чары суунзар кире чіким турча. Ол Днепрзер 
ӧнъкелчи, таг чіли турубысхан, ол сугнынъ чалбагы- 
нынъ алнында позы чыл-парирып тохтабысхан на ос- 
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хас. Сол чары алтында прай позы хумнанъ хасхалан- 
ча. Ол хумнарны анда Днепр позынынъ часхы тасхы- 
нын чайган соонда позынынъ чарларынзар нандыра ай- 
ланчадып халдырадыр.

Суг хазында чирге кірибзип, таргыначах окопта 
пизӧленъ. Тухуртумзухтыг „Максимканынъ“ хыринда 
пір чӧптенъ полып чадыбысханнар. Ол 7-чи стрелковай 
дивизиямынъ передовой секреди. Пулеметтынъ хырин
да, Сережа Брузжак сырайынанъ сугзар айландыра 
хабыргали чадып-алган.

Кичее, тохтаг чох чаалазып, поляктарнынъ артнл- 
лериязына кӱстерин тали саптырыбзып, .Киевти оларга 
платырыбысханнар. Сугнынъ сол саринзар парыбыс- 
ханнар. Анда пик тудулуп-алганнар.

Че отступать полганы, копти чідиргеннери паза Киев- 
ти противнике пылатырыбысханы боедтерге аар действо
вать полган. 7-чи дивизия героическай онъдайнанъ по
лып, противниктинъ ибирибискенин тобыра, агастарны 
аралипарган, ананъ Малин тіп станциянынъ хыриндагы 
тимир чолзар сых-килип, олар станцияны алып-алган 
поляктарны хатыг сабыснанъ урунуп, оларны агас 
аразына кире сӱрӱбискен, ол онъдайнанъ Киевсер па-^ 
рарына чол чайладып-алган.

Амды, хачан сілиг город поляктарга иирил-парган- 
да, красноармеецтер улуг ачыгда, улуг ачырганыста 
чӧрибискеннер.

Поляктар тимир чол тахтазынынъ хыринда, суг ха
зында улуг нимес плацдарманы алып-алганнар, краснай 
частьтарны Дарницаданъ сыгара хызыбысханнар.

Че аннанъ азыра, хайди даа кӱстенип! паза пар- 
полбаннар, оларга хатыг контратакалар урунчанъ.

Сережа, сугнынъ хайди ахчатханын кӧрче паза ол 
ирткен кӱнненъер сагынмин полбинча.

Кичее, чарым кӱнӧрткнде, матап тарынып ахтар- 
ны—поляктарны контратакананъ удурлаан; кичеегбк 
кӱнде ол сагалы чох легионерненъ кӧгнстенъ кӧгиске
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урунусхан. Анзӱ анынъзар французская чыдалыг, 
узун мылтыхтыг учухан, ноода нимеденъер тылбра- 
нып, хозан чіли сегирип атыххан. Ол секунда Сергейге 
анынъ гарынып, улуг ачыл-парган харахтары кбрин- 
геннер. Саг-андох, Сергей чыда пазынанъ поляктынъ 
чыдазын сапхан.

Чылтранъ, французскай чыда піргер саптыртыбыс- 
хан.

Поляк анъдарыл-парган...
Сергейиинъ холы тітрезибиспен. Ол пілче, ол ам 

даа ӧдирер, ол, Сергей, кӧӧлеи-пілчеткен, ынагны 
пик тут-пілчеткен оол. Ол чабалланчых, хатыг хылых- 
тыг оол нимес, че ол гіілче, мирнинъ паразиттары 
ысхан, оларга алахтыртып-салган, чабаландыра кӧ- 
киттир-салган солдаттар анынъ родной республиказы- 
на чабалланызынанъ чабаланыбзып улуг хыртнанъ 
кірибискеннер.

Паза ол, Сергей, андаг кӱннм чагыннадыбзар ӱчӱн 
ӧдирче, хачан чир ӱстӱнде пос-постары, удур-ібдир 
ӧдириспестер.

Анынъ инънин Парамонов химратлапча.
— Мыннанъ парарбыстар, Сергей, тӱрче полза піс- 

ти кбр-саларлар.
** *

Позынынъ родной страназынча Павел Корчагин 
тухур хулахтыг пора адычахты тачанкаа кблип-алып 
пушканынъ алнында одырып-алып, ол тачанкада пір 
чыл чбр-салган. Ниме пілибискен, тыыппарган. Иреде 
ачыргаста чбрип бстурган.

Аар патрон сумкаларына хан сыгара чыстыр сал- 
ган теризн наа ла чазылган, мылтыгынынъ хаачына 
хатыг пастыр салган орны ла халыбысхан.

Ол пір чыл ирткенче Павел тынъ кбп хоргысты 
кбрген. Позыох осхас, чалаас, чыртых, хомай киптиг,
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че позынынъ классынынъ ӱлгӱзи ӱчӱн кӱрезерге учур- 
чаа чох от чалынныг мунъарлап боецтерненъ хада ол 
позынынъ родиназын чазаг аар-тӧдир иртире чӧр-сал- 
ган. Андаг чӧристе ол хас-порааннанъ іки ле хати ча
ра полган.

Пастагызында — нанынанъ палыглаттырыбы< хан, 
ікинчизинде—чибиргинчи чылдагы февраль айнынъ 
соогында кизим агырыга—ізиг тифке хаптырыбысхан.

Піттиг тиф 12-чи армиянынъ полкларынынъ паза 
дивизияларынынъ боедтерин, поляктарнынъ пулемет- 
тарына хырдыргаинанъ тынъох, хоргыстыг хыр-тур- 
ган. Армия тынъ улуг пространствога чайылыбысхан, 
поляктарны паза алнынзар позытпас ӱчӱн, оларнынъ 
чолын тулгап, прай даа севернай Украннаны кичире 
турубысхан. Хайди-полза, чадап ла онъдайланып- 
•алып, Павел позынынъ орнынзар армияга айлан-килгеп

Амды полк Казатинненъ Уманьзар парчатхан ти- 
мир чол хазындагы Фронтовка тіп станциядагы пози- 
дияда полган.

Станция агастыг чирде турча. Вокзалнынъ здание- 
зи улуг нимес, ол вокзалнынъ хыринда эн халыбыс- 
хан, изел-парган турачахтар. Ол орыннарда чуртир 
онъдайы чох полыбысхан. Анда пірде амырап парча- 
лар, пірде тізенъ пазох чаалазып, удур-тӧдир ӧдирис- 
сыхчалар, іди полып ӱс чылга чит-парир. Прай ол 
время ирткенче Фронтовка килген не кӧп кізилерни 
кӧрген.

Пазох наа, улуг событиелер полгылабысханиар.Ол 
времяда, хачан арамнал-парган, хайзы-ползалары тизин 
паргылабысхан 12-чи армия польскай армияларга хыс- 
тырып Киевсер алдыра парчатханда, пролетарскай рес
публика, победить полып алдыбыс тіп победаа изи- 
рибзип, маршировать полчатхан белополяктарга хатыг 
сабыс тимнеп-турган.

І-гы коннай армиянынъ буржуазнай армияаларнанъ 
чааласхан чааларда закаляться пол-парган, тыып пар-
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! ан дивизиялары военнай историядагы улуг походнанъ 
ырахы, Севернай Кавказтанъ Украиназар кил-турган- 
нар. Тӧртинчи, алтынчы, он піринчи паза он тӧртинчи 
кавалерийскай дивизиялар пірсн Ікинчизининъ соонча 
Уманьнынъ районынзар чит-турганнар, олар пістинъ 
фронттынъ тылында группироваться пол-турганнар па
за реиіающай чаалазыга парчатхан чолнанъ парып, 
махновскай бандаларны чолда арыгли сыбыр-парып- 
одырганнар. — Он алты мунъ чарым хылыс, он алты 
мунъ чарым ізигде сырайларына чазы тобрагы чагыл- 
парган боедтер.

Высшай краснай командованиенинъ паза юго-запад- 
най фронттынъ командованиязынынъ хаайи ол, тӱ- 
генчи, тынъ хатыг сабыстынъ тимнелчеткениненъер 
пилсудчиктерге сизик хаптырбасчына айландырылган 
полган. Ол коннай массанынъ группировказын рес- 
публиканынъ паза фронттарнынъ штабы тынъ сиргек 
охранять полган.

Уманскай участоктагы активнай действиелер тохта- 
дыл-парган полганнар. Прямой проводтарча Москва- 
данъ фронттынъ штабына—Харьковха, аннанъ 14 чи 
паза 12-чи армияларнынъ штабтарына телеграммалар 
пір дее тохтаг чох пирил-турганнар. Телеграфнай ніс- 
кечек ленталарга „морзяктар" шифрованнай прнказ- 
тарны печатать пол-турганнар: „Коннай армиянынъ 
группировказына поляктарнынъ хаайин айландыртпас- 
ха“. Чаалазып таа ыссалар, ол чаа айда ла парчанъ, 
хайда поляктар иртип, кірибисселер буденновскай кон- 
ницанынъ дивизиялары оларнанъ чаалазарга килис-па- 
рар орыннар да ла.

Кӧйчеткен от хызыл чалыннанча. Тӱдӱии терпекти 
тӱрӱлип, кӱренъ кӧринип чогар сыхча. Мошкара тӱ- 
дӱнге хынминча: тызыгы чохтанып, табрах сохпах- 
танызып, кӱстенип парча. Кӧйчеткен отты ибире бо- 
ецтер турчалар. Оларнынъ сырайларын от чари чис 
ӧнъненъ чарытча.
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Отха сістеен алгайлары ізиглеп-парганнар.
Ол алгайлардагы суг кӧбиктелче. Кӧйчеткен тӧге- 

нинъ алтынанъ от чалынынынъ хызыл тіли сых-килип, 
хайзынынъда пазын хуюхтандырыбысхан. Ол пае nip- 
гер сабыла-тӱскен, хырзыи-салыбысхан:

— Тьфу, чорт!
Анынъ ибире-хыриндагылары хатхырысхылабыс- 

ханнар.
Кірбее сагалын таардыр-салган, сикпен гимнастер- 

калыг улгаадыбысхан красноармеец, мылтыгынынъ 
ӱдин отсар айландыра тудуп сагам на кӧрип-алып, 
ол ханъалчабысхан:

— Тіги оол наукаа тартыл-парды—отха даа кӧйчет- 
кенин пілинминче.

— Син піске, Корчагин, чоохтап-пир, ноо ниме хы- 
гырып-алдынъ анда.

Чиит красноармеец, от чалынына хуюхтанып, чыы- 
рылыбысхан курчавай састарын тутхулап, кӱлӱнген.

— Сып-сыннанъ даа, магат книжка, Андрощук ар- 
гыс. Аны албинанъ мин, аннанъ азырыл таа полбинчам.

Корчагинненъ хости одырган, хасхах пуруннуг чиит 
•оол сумка хаачынынъ хатыг, пік чібин ызыргылап, 
хын килип сурган.

— Ананъчи, анда кемненъер пасчалар? — Ананъ, 
шлемга хазалган інъезине чібин сарыпчадып, хоза- 
пирген:—Кӧӧленистенъер пазылган полза мин угаа 
тынъ интересоваться полчам.

Ибире-хыриндагылары хатхырыслабысханнар. Мат- 
аейчук позынынъ хысхачахти хырыгылган пазын кӧди- 
рибзин, харагын хыза-арах кӧрнп, чиит оолга чоох- 
таиган;

— Я, кӧӧленис—чахсы ниме, Середа. Син абахай 
оолзынъ картинка ла осхассынъ! Хайдар даа килзе- 
бис сини кӧрнп, хыстарнынъ тахалары ла таазлаза- 
тӱсчелер. Сининъ пір ле кічичек, читпес саринъ' пар, 
пурнунь—ыргах осхас. Аныда тузедибзерге чзрир.
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Пурнунънынъ учуна Новицкийнинъ1) он фунт пасчанъ 
гранадын іл-саларга кирек, пір хараада ла пурнунъ
нынъ тӧбин тузуре, тӱзеде пассалар.

Кізи хатхызына чочып-парып,пулемет тачанкалары- 
на палгалган аттар хохырыслабысханнар.

Середа кӧӧлче айланыбысхан.
— Кирек абахайда, сілигде нимес, алгайда, —хамагын 

сабыныбысхан ол. —Синимъ тілинъ хоос, позынъ ті- 
зенъ син балдалыг балдазынъ паза сининъ хулахта- 
рынъ даа соогохтар.

Тудузунтазарга тимде пол-турган іки аргысты отде- 
леннай командир Татаринов тыс-салган.

— Че, че, ооллар, нимее ызырысчазар? Чахсы, ни- 
мее турар полза, Корчагин книгазын хыгырзын.

— Хыгыр, Павлушка, хыгыр!—прай табыстар сы- 
гыбысхан.

Корчагин, изерин отсар чагын чылдырып-алып, ус- 
туне одырып-алган, ананъ улуг нимес, халын книжка- 
ны тізегине салып, ачыбысхан.

— Пу книга, аргыстар, „Овод“ тіп адалча. Мин 
аны батальонынъ военкомынанъ алгам. Пу книга М и 

нинъ кбнъниме тынъ килисче. Амыр одырар ползанъ- 
ар, хыгырам.

Хыгыр, хыгыр., ноо ниме анда! Пір дее кізи мисет 
полбас.

Полктынъ командиры Пузыревский аргыс комис- 
сарнанъ хада от хазынзар пілдиртпин ойлат-килип, 
книга хыгырчатхан кізилер он пір пара харахтарнынъ 
пір дее, аар-пер дее айланглабин кбрип тынънапчат- 
ханын кбр-салган.

Пузыревский пазын комиссарзар айландырыбзып, 
ол группазар холнанъ кбзиткен.

ӋНовицкининъ ручной гранатазы 4 килограмма чагын пасча  ̂
анынанъ проволочнай заграждениелерни тали саптырчалар.

ф
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— Мына полктынъ разведказынынъ чарымы. Ми
нинъ анда тӧртӧленънер, аринча чиит комсомоледтер, 
че хайзы даа магат боецке турчатхан ооллар. Мына 
мынзы, хыгырчатханы, тігине тігизи, кӧрчезинъме?— 
харахтары пӱӱр ле палазыни осхастар,—олар Корча
гин паза Жаркий. Олар ынаг аргыстар. Че андаг даа 
полза оларнынъ аразындагы чазырылчатхан кЗ^ннезис 
амдаа чітпинче. Мынынъ алнында Корчагин М и
нинъ пастагы разведчигим полган. Амды анынъ 
тынъ хоргыстыг конкурентзи пар. Амды кӧрдек, піл- 
диртпингине политическая тогыс апарчалар, влияние- 
зи тізенъ тынъ улуг. Оларга чахсы сӧс сагынылып 
табыл-парган —„молодая гвардия".

— Пу разведканынъ политругы хыгырчаба?— сур- 
ган комиссар.

Чох. Политрук Крамер.
Пузыревский адын чӧргизибискен.
— Изеннер, аргыстар!—ол тынъ тапсабысхан.
Прайлары анынъзар айлана-тӱскеннер. Адынанъ

тӱзип-алып, командир одырчатханнарзар пастыр-кил- 
ген.

— Чылынчабыстарба, аргыстар?—ол тынъ кӱлунип 
чоохтанган паза анынъ монгольскай, кічичек харахтыг 
сырайындагы хатыг хылынызы чох пол-парган.

Командирны, чахсы аргысты приветствовать полып, 
ынаг удурласнанъ удурланнар. Военком аннанъ анда- 
рох парарга тіп ат ӱстӱнде тур-халган.

Пузыревский, маузерлигкобуразын соонзар идибзип, 
изер хыринда Корчагииненъ хости одырып-алып, агаа 
чоохтаан:

— Тамгы тартып-аланъарба? Минде чахсы тамгы- 
чах пар.

Папирозын тамызып-алып, ол комиссарзар айланып 
чоохтаан:

— Син пар, Доронин, мин мында халарбын. Штаб- 
та кирек ползам, искирерзер.
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Доронин парыбысханда, Пузыревский Корчагинзер 
айланып, агаа чоохтаан:

— Аннанъ аарох хыгыр, мин истиббк алии.
Тӱгенчи страницаларын хыгыр-салып, Павел книга-

зын тізегининъ ӱстӱне сал-салган, ананъ от чалынын- 
зар кӧрип, сагынып одырыбысхан.

Нинче-нинче минуталар ирткенче пір дее кізи чал- 
гыс таа сбс сыгарбан. Прайлары Оводтынъ хайди бдирт- 
кениненъер сагынып, тапсаспин одырганнар.

Пузыревский, цыгарказынанъ тӱдӱн иурладып, хай- 
зы хайдаг сагысты чоохтирын сагып одырган.

— Сагысха аар урунча, аар история,—тапсабысхан 
■Середа.—Аидагда чир ӱстӱнде андаг кізилер иарох ос- 
хас. Ідбк ле полза кізи сыдабасчых, че идеянынъ ӱчӱн 
парарынанъ, анда анынъ прай киреги парча полтыр.

Ол пілдистиг волноваться полып чоохтанган. Книга 
-анынъ сагызына тынъ урунган.

Белой Церковьтенъ килген, сапожнай мастерскойда 
тогынган оол, Андрюша Фомичев ачырган-килип хыс- 
хырыбысхан:

— Анынъ тізине крбстиг кірген ксендзи мага ам 
урун-парчанъ полза, мин аны, хаарганны, пір ле бди- 
рибзерчикпин!

Андрощук, алгайны отсар агазахнанъ чылдырыб- 
зып, нрзынынъ сынап онъарылызынанъ чоохтанган.

— Ӧлери, сынап син нименинъ ӱчӱн ӧлчеткенинъ- 
ни пілче ползаиъ, алынча, особай кирек. Мында кізи- 
нинъ кӱзи дее пар полыбысча. Сынап, син сын ниме
нинъ ӱчӱн полчатханынъны пілинче ползанъ, ӧлерин 
дее сыдамахтыг, хайди даа сыдап блерге кирек. Ана 
аннанъ сыгара геройство иолча. Мин пір олгычахты 
пілченъмин. Порайка тіп адачанънар. Ана ол, хачан 
аны Одессада ахтар сохчатханда, ол ачинанъ пӱкӱлее 
взводха хадылыбысхан. Аны чыдананъ чыдалабзарга 
манънанмин-халганнар, ол гранатаны позынынъ азах- 
тарынынъ алтынзар тастабысхан. Позы прай ӱзе чара
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саптырыбысхан паза аны ибире ахтар ӧлиг ӱӱл-пар- 
ганнар. Тастынанъ кӧрзенъ—ол нимее дее чарир ол- 
гычах осхас нимесчи. Ана ол оолданъар ногада пір- 
деези книжка паспинча, пазарга кирек поліан. Пі- 
стинъ чоннынъ аразында знаменитай кізилер, тынъ 
кбп.—Самнахнанъ алгайын пулгабзып, ириннерин 
сӧӧлдире тудуп, чайын самнахнанъ амзап-кбрген, ананъ 
аннанъарох чоохтап-сыххан:—Адайии даа осхас блим, 
смерть поладырох. Аарлазы чох, почеды чох, пілдизи 
чох, поранъ ӧлим поладыр. Піс Изяславльде чааласха- 
быс, ол тынъ ирги город, князьтар тузундох пӱткен.Го- 
рынь тіп сугнынъ хазында. Анда поляктарнынъ кізи 
иотип-алары чох, крепость осхас костели пар. Ананъ 
піс ана андар пар-сыххабыс. Тарабзып, абылаппарча- 
быстар. Пістинъ онъ сарибыста латыштар гіарып одыр- 
ганнар. Ананъ піс шоссе чолга сых-килип, кбрибиссе- 
бис nip садтынъ хыринда ӱс ат турчалар, изерлиглер 
ханаа палгап-салтырлар.

Че піс, онъарылыстыг кирек, сагынчабыс: поляга- 
старны тынчытхылаи-аларбыс. Піс онча кізи сиденге 
кірерге парибыс, алныбыста улуг маузерин холда ту- 
дуп-алып, латыштарнымъ командиры парча.

Тураа читкенибисте, ізиги ачых, піс андар. 
Поляктар тіп сагынгабыс, пасха кізилер полпарган. 
Позыбыстынъох кізилерибис анда кізилерни хайындыр- 
лапчаттырлар. Олар пістенъ пурнада кір-партырлар. 
Кбрчетсебис, анда кӧглиг тиир нимес кирек полча. 
Фактзы іле: ипчи кізини хыс-турганнар. Анда поль- 
скай офицерек чуртаан полтыр. Ана анынъ хатын 
чирге чапсыра пазып-алтырлар. Латыш аны ла кбр- 
салбинанъ, позынынъ тілиненъ иоода ниме тіп хыс- 
хыр-сыххан. Ол ӱзӧленъни хаап албинанъ, тасхар сига
ра сӧртеп-парганнар. Піс, русскайлар ікӧленъ не пол- 
габыс, аннанъ пасхалары тоозалары латыштар. Коман- 
дирнынъ фамилиязы Бредис. Мин оларнынъ тілин піл- 
биндече нолзам, че онънапчам—оларны хайди даа 
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расходха кирибзерлер. Олар, латыштар пик, кремне- 
пай порода чон. Ол ӱзӧленъни олар хая таснанъ пӱ- 
дӱрген конюшнянынъ стеназына чапсыра тургуслап- 
алганнар. Че, сагынчам, хайди даа атлап-саларлар. 
Оларнынъ пірси туттурубох-салган, улуг оол, сы- 
райын кірпичненъ саптырарын кирексипче, сарбыс- 
танча, манъ пирбин толганча. Ээ-пӱге тартыргыла- 
бинча. Хат ӱчӱн, тіпче, стенаа тургусчазарба! Пасха- 
лары алданыбох сурунчалар.

Аны кӧрип, мин сооха халтырабысхам. Бредиссер 
ойлап-килип, мин агаа чоохтапчам: „Рота командиры 
аргыс, оларны трибунал чаргылазын. Оларнынъ ханы- 
па сага холларынъны підирге ноо кирек? Городта чаа 
тоозылгалах, піс тізенъ мында оларнанъ саназыз-тур- 
быс“. Ол тізенъ магаох чабалланыбысхан, мининъ 
хайран сӧстерим тике ле парганнар. Анынъ харахтары 
тигир анъни осхастар. Маузери ахсыма кіреге идибис- 
кен. Чити чылга читире чаалас-парим, чахсы нимес 
пол парган, тынъ ачырган-паргам. Кӧрчетсем, табыс 
ноо даа чох ӧдир-салар осхас. Ол мага русскай тіл- 
ненъ хысхырыбысхан. Анынъ хысхызын чадап ла онъ- 
арчам: „Знамя ханга сырлал парган, пулар тізенъ — 
прай армияга позор итчелер. Бандит ӧлимненъ тӧ- 
лидир“.

Сыдап-полбам мин, ол ачимнанъ сиденненъ сыгара 
улицазар чӱгӱр-сыххам, соомда тізенъ мылтых тазли- 
тӱскен. Пар-халчых тіп сагынчам. Хачан цепьненъ 
пар-сыххапыбыста город пісти пол-парган. Ана хайди 
пол-парганчых. Адай чіли ӧл-халганнар кізилер. Ол 
кізилер Мелитополяда піске хозылыбысхан кізилер 
полган. Анынъ алнында Махнода чбргеннер, хачып- 
тизип чӧрген чон.

Алгайны азахтарынынъ хыринда тургус-салып, Ан
дрощук, халастыг сумкаэынынъ ахсын систип-сыххан.

— Пістинъ дее арабыста андаг кізи пар пол-парар. 
Прайзын кӧр-полбассынъ. Андаг кізи революцияох
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ӱчӱн кӱрезечи полча. Андаглар прайзын піткепчелер. 
Кӧрерге тізенъ аар, чабал полган. Ам даа ундубиичам, 
—ол чай ічип-пастабзып, іди тоос-салган.

Кончай разведка орай харада ла узубысхан. Узы- 
бысхан Середа пурнунанъ тынастада тынчатхан. Изерни 
частанып-алып Пузыревский узаан паза политрук 
Крамер пічик пасчанъ книжказына нооданимени пасхан.

Ікинчи кӱнинде, разведкаданъ айланып одырып, 
адын агасха палгап-салып, Павел Крамерни пазынзар 
хыгырып-алган, Крамер чайын ічип олох ла тоосхан 
полган.

— Истек, политрук, син мындаг киреке хайди кӧр- 
чезинъ: мин Пастагы коннай армиязар парыбзарга 
тыхтанчам. Оларнынъ алныларында улуг хайнастыг 
киректери. Олар гулятьтир ӱчӱн анча кӧп чыыл-парбан- 
нар нооза? Піске тізенъ мында нір ле орында полып 
сасхылазарга килизер.

Крамер анынъзар чапсып кӧрибискен.
— Хайди іди парыбзарга? Ниме, сага Краснай Ар

мия-кино полчаба? Іди полчатханынъ иоо ниме тӧй- 
дир? Сынап, піс пір частьтанъ ікинчизинзер ойлап- 
турзабыс, кирект-ерибис кӧглиг поллирлар!

— Пасхаба, хайда даа чаалассар?—Павел Крамер- 
нинъ чоогын ӱзе хаап-алган.— Анда даа полза, мында 
даа полза. Мин армияданъ тизип, тылзар парыбыспин- 
чам нооза.

Крамер сала даа чаратпиныбысхан:
— Дисциплиначи, сининъ онъдайынъда нимедир? 

Сининъ, Павел, сагызынъ пір орында, че анархия,— 
ол синде пар. Хайди ла хынзанъ іди идибисчезинъ. 
Партия паза комсомол тізенъ тимир дисциплиналыг 
полчалар. Партия—прайзынанъ пӧзик Андагда, полга- 
ны ла позы ла хынчатхан орында полбасха кирек, ол 
поларга кирек анда, хайда ол кирек полча. Сининъ 
андар парарынъны чаратпин, Пузыревский отказ иди 
бискенме? Андагда—точка.
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Пӧзик, ніске, сынныг, сарыг-арах сырайлыг Кра
мер волноваться полганына чидилибискен. Типография- 
дагы хара-хоргамчыл тозыны анынъ ӧкпелерине ча- 
гыл-парган, анынъ хазых нимес полганы нахтарында 
удаа пілтирченъ.

Крамер амырап-парганда, Павел агаа агринчах, че- 
позынынъ хатыг чарат-салгапын чоохтаан:

— Анзы прай сын, че буденнавецтерзер мин па- 
рыбзарбын—анзы факт.

Ікинчи кӱнинде, иирде Павел от хыринда чох пол- 
ган.

** *
Хончых деревнячахта, тӧнъичекте, школа хыринда- 

конниктер улуг круг иде чыыл-парганнар. Тачанка- 
нынъ соонда однрып-алыгі, фуражказын инъ ніткезин- 
зер ит-салып, улуг буденновец гармоньны чаза тар- 
тыпчатхан. Анзы анынъ іди ӱТшенип кӧглендирчет- 
кенде, улуг хызыл галифелиг кавалерист гопакты пля
сать полып эн-парчатхан.

Кӧглиге хынчатхан хыстар паза селодагы оолдар' 
оларнынъ селозына сагам на кір-килген кавалерийскай 
бригаданынъ танцовать поларга кӱс оолларын кӧрер- 
ге хынып, тачанкаа паза плетеные сыхлап-алганнар..

— Тыыда, тыыда, Топтало! Чирни пас. Эх, ізиднп- 
одыр, тунъма! Гармонист, от сыгара ойна!

Че гармонисттинъ, подкованы даа чаза тартыбзарга 
сыдир, чоон салаалары гармоньнынъ клавиштарып 
тынъ тут-турганнар.

— Кулябка Афанасийни Махно хылыснанъ кислеп- 
салган,—сырайы кӱиге харалыбысхан кавалерист айап 
чоохтанган,—пастагы статьяныиъ гармонистти полган.. 
Эскадронда он флангда париган полган. Аястыг ол 
оол. Манъат боец полган, инъ чахсы гармонист.

Павел кругта турган. Халганчы сӧстерин истип-
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салып, ол кізилерни арали тачанказар парып, холын 
гармоньга салыбысхан. Гармонь тохтап-парган.

— Сага ниме киректир?—гармонист харагын хыйр- 
ти кӧрибискен.

Топтало тохтап-парган. Ибире-хыриндагы кізилер 
гармоньнынъ тохтап.-парганына хыпмин, табыс сыгар- 
таннар:

—Хайди пол-парды анда? Нога тохтадыбыстынъ?
Павел холын гармоньнынъ хаачынзар сунубысхан ..
—Хая, пирдек, коп нимес ойнабзим.
Буденновец ол таныс нимес красноармеецзер кир- 

тиксибин кбрибзип, хаачын инъниненъ хынмин-хынмин 
<уурган.

Павел позынынъ ӱгренген онъдайынанъ, хаппинанъ 
аны тізегине .тургузыбысхан. ’ Гармоньнынъ пӱгӱнди- 
-лери суг салгагы чіли салгылыза-тӱскеннер, алысты- 
ра-табыстыра тілленнип гармонь ойнап-сыххан:

Эх, яблочко,
Хайдар тогыланчазынъ?
Губчекага урун-парзанъ,
Айлан-полбассынъ.

Таныс кӧгни Топтало хаап-албинанъ, холларын хус 
чілн чаза тутхулабзып, кругта айлахтан-чӧре парган, 
тӱрейин сабынып, тізектерин сабынып, ніткезин, ха- 
магын сабынып, ултин аязынанъ тӱпледе саап, ачып- 
■салган ахсын тошлада тартып плесать салган.

Гармоньтізенъулам на тынъ кӧдире ойнап-сыххан, 
Топтало азахтарын тогыр тастап, ахылчап, уламох 
тынъ хайнап кругта айлахтан-сыххан.

— Их, аах, их, аах!
** #

Июньнинъ 5 кӱнинде 1920 чылда нинче-шшче хатн 
латыг чааласхылаан соонда Буденныйнынъ І-гы кон- 
най армиязы польскай 3-чи паза 4-чи армияларнынъ 
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стыкында польскай фронтты тали сабысхан паза 
оларнынъ, буденновецтернинъ чолына мисет полып ту- 
руп-алган Савицкий генералнынъ кавалерийскай бри- 
гадазын хыра сабысхан, ананъ Ружинзер алдыра чӧ- 
рибискен.

Польскай командование позынынъ прорывын чох 
идибзер ӱчӱн тынъ манъзырап ударнай группа созда
вать полыбысхан. Погребище тіп станциянынъ платфор- 
мазынанъ сагам на суурулган бронированнай, гуеени- 
чнай пис танк чаалазар чирге манъзыраннар.

Че коннай армия, сабыс тимнеп-турган Зарудница- 
ларны ибирип-алган, ананъ ол польскай армияларнынъ 
тылында пол-чӧрибискен.

І-гы коннай армиянынъ соон сӱре Карницкий ге
нералнынъ кавалерийскай дивизиязы ӱкӱс-салган. Ол 
дивизияга І-гы коннай армиянынъ тылын тали сабы- 
зарга приказ пирилген полган, польскай командова- 
ниенинъ сагынганында І-гы коннай армия поляктар- 
ны'нъ инъ ӧӧн стратегическай пункттынзар—Казатин- 
зер кірибзерге кӱстенер полган. Че ол белополяктар- 
нынъ положениезин никтебиспен. Ікинчи кӱнинде олар 
фронтда тизе саптырыбысхан тизикти тагрирынза таг- 
рап-алганнар паза оларнынъ фронтты коннай армия- 
ны аабыли турубысхан полган, че оларнынъ тылында 
тынъ кӱстӱг буденновскай коннай коллектив пар пол- 
парган, ол коллективке противниктинъ тылдагы кӱ- 
стерин тали саап, чох идибзип, поляктарнынъ киев- 
скай группазын унада сабызарга кирек полган. 
Іди иртип парып-одырыи, коннай дивизиялар чол па- 
риган уузунанъ, поляктар оларданъ тизип пар-полбас 
иде, оларнынъ чолларын чох полар иде улуг нимес, 
тимир чол тахталарып чох ит парып-одырганнар паза 
тимир чолларны талап парып-одырганнар.

Армиянынъ штабы Житомирде полча тіп, пленнай- 
ларданъ сведение алып-алып,—сын киректе тізенъ 
фронттынъ даа штабы андох полган,—коннай армия-

223



нынъ командармы инъ бӧн тимир чол узелларын паза 
административнай центрлерни—Житомирни паза Бер- 
дичевти холга алып-аларга чардыбысхан. Июньнинъ 
7 кӱнинде Житомирзер тӧртинчи кавалерийскай 
дивизия чӧрибискен.

Эскадроннарнынъ пірсинде, ӧл-халган Кулябконынъ 
орнында онъ флангда Корчагин сегиртип-париган. 
Эскадронга ол, Корчагин боецтернинъ прайлары су- 
рунганнанъ алылган полган, олар андаг манъат гармо- 
нистти позыдарга хынманнар.

Житомирнинъ хыринда, ӧктем аттарынынъ ханы 
хайнабысханын тохтатпин, хаалых тастада ойлат-сых- 
ханнар, кӱмӱс чылтранъ хылыстар кӱнге сагылыза- 
тӱскеннер.

Чир ӧстеп-сыххан, аттар тынастазыбысханнар, боец- 
тер ізенъее тургулабысханнар.

Азах алтында чир тынъ табрах соонзар чӱгӱрген. 
Ананъ садтары пар улуг город дивизияга удур манъ- 
зырап чагдаан. Пастагы садтарны иртип-паргаынар. 
центрге кірибискеннер, ананъ угаа хоргыстыг, сӱр- 
дестиг, ӧлим не осхас „даешь!“ тіп сӧс воздуха чайы- 
ла истилибискен.

Ис-хуттары сыхлап парган, аланъ асхылап-парган по- 
ляктар удурласпаннар даа. Орындагы гарнизон хыра 
саптыр-салган.

Адынынъ мойнынзар мӧкейе одыр-салып, Корчагин 
учухан. Анынанъ хости ніскечек азахтыг чылтынъ ха- 
ра аттыг Топтало париган.

Павелнинъ харахтарынынъ алныида, махачы буденно- 
вец мылтыгын инънинзер кизиртерге манънанмин- 
халган легионерни пір ле кізе сабысхан.

Хазаглыг туйгахтар тас чолга тышлада урунганнар. 
Ананъ кинетин, перекресткада—чолнынъ ортызында 
пулемет турубысхан, паза агаа кӧк мундирлиг, тӧрт 
пулунъныг конфедераткалыг ӱс кізичапсын-салтырлар. 
Тӧртинчизи мойдырина чылан чіли толгандыра, алтын 
224



ӧнъ хазанган кізи, чил чіли килген чаланъ кізилерни кӧр- 
салып, маузерлиг холын алнынзар сыгара сунубысхан.

Топтало даа, Павел дее аттарын тохтат-полбаннар, 
олар пулеметтынъ ахсына-ӧлимнинъ тыргагына кире 
парыбысханнар. Офицер Корчагинни кӧр-килип атыбы- 
схан... Тенъмен... Нагынынъ хыринча ух хусхачах табы- 
зынанъ тапсанып ирткен, Корчагиннинъ ады кӧксиненъ 
урунганда поручик пазынанъ тасха урунып талдыра 
тӱс-халган.

Олох секуидада пулемет улуг манъзыдын сыгарып 
тадрап-сыххан. Ананъ, онча ух кире аттырыбысхан 
Топтало позынынъ чылтынъ хара ады кӧзиненъ анъ- 
дарыл пар-тӱскен.

Павелнинъ ады хуюп хырлап, хайдар-хайдар саста- 
набысхан, позынынъ ӱстӱндеги седокты пулемет хырин- 
дагы анъдарылгылап-парган кізилерни пасхылада ир- 
тип-чӧрибискен, ананъ хылыс хыбын на чіли теерпек- 
тн еагыла-тӱзӱп, кӧгилбей ӧнъниг тӧрткил фуражкаа 
чітиненъ кізе тееп, аны ал-тастабысхан.

Хылыс ікинчи пасха теерге тимдӧк полып, воздух- 
та хыланъни-тӱскен. Че іди ізибискен, ӧкпелен-пар- 
ган ат пір саринзар хыя чӧрибискен.

Эскадрон пудургы орынзар тагданъ саалап, тынъ 
табрах ахчатхан суг ла чіли кірибискен, ананъ оннар- 
лап хылыстар воздухта хылах-халах ла полгылабыс- 
ханнар.

*А *

Тюрьманынъ ніскечек, че узун коридорларына хыс- 
хы табыстар тол-парганнар.

Ирелеттир-салган, илеглеп-парган сырайлыг кізи
лерни паза сынъчаа чох иде толдырып-алган камера- 
лардагы чон тыстан-полбин турган, волноваться полча. 
Городта чаа парча—киртинерге дее чарачанъма, ол 
свобода, ол сагба чох хайданъда сых-килген, постынъ 
кізилери тіп?
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Мылтых табыстары сиден істинде полгылабысханнар' 
Коридорларча кізилер ойласчалар. Ананъ кинетин не 
пос кізизиненъ угаа чагын сӧстер сыхча: „Аргыстар 
сыгынъар".

Павел кічичек кӧзенегестиг ізиксер ойлап-килген, 
ол кӧзенексер оннарлап харахтар кӧргеннер. Мылтыгы- 
нынъ прикладынанъ ол ізиктинъ замогын тарын-килип 
сапхан. Пазох, ананъ пазох.

— Тохта, мин аны амох бомбананъ, — Павелни Ми
ронов тохтадыбысхан, ананъ ол карманынанъ гранатаны 
сыгар-килген.

Взводнай командир Цыгарченко гранатаны аннанъ 
суура тартып-алган.

— Тохта, сагызы чох, ханъырылыбыстынъма? Амох 
ключтерни агыларлар. Талирга чарабастарын ключтер- 
ненъ асхылирбыс.

Сторожтарны наганнанъ чӧргизе саехылаглап, кори- 
дорча агыл-килгемнер. Коридорга чыртых, чунман, 
угаа тынъ ӧрин-парган кізилер толыбысханнар.

Чалбах ізикти хазыра ачыбзып, Павел камераа ка
ре ойлап-парган

— Аргыстар, сірер носсар. Піс—буденновецтербис, 
пістинъ дивизия городты холга алып-алган.

Харахтарынанъ час сыхлапчатхан ноода ипчи Па- 
велзер ойлап-килип, аны позынынъ родной кізизи ху- 
чахтаан чіли хучахтабзып, ылгабысхан.

Дивизиянынъ боецтерине оларныинъ чаалазып асха- 
нынанъ аарли-победаданъ аарли—ол белополяктэр тас 
коробкаларга кире сух-іалган паза аттыртып-саларын 
алайба мондыртып саларын сагып-чатхан пис мунъ читон 
nip большевикти паза Хызыл Армиянынъ іки мунъ по- 
литическай работниктерин нозыдыбысханнзры полган. 
Чити мунъ революционерлерге чарыбин-турган харас- 
хылыг хараа, саг-андох июнь, айдагы ізиг кӱнӧрткиде- 
ги чарых кӱн полыбысхан.
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Тюрьмада одырганнарнынъ пірси, лимон хастырыгы 
осхас сарыг сырайлыг оол ӧрин-килип Павелзер ой- 
лап-килген. Ол Самуил Лехер полган, типографиядагы
наборщик, Шепетовкаданъ.

** *
Павел Самуилнинъ чоогын тынънаан. Анынъ сырайы 

хуурта тартылыбыехан. Самуил поэынынъ городында- 
гы хан тӧгилистиг трагедияданъар чоохтаан паза 
анынъ сӧстери чӱреке аар урунганнар, хайыл-парган 
металлнынъ тамчызы тӱскен осхас полган.

— Пісти прайзыбысты хараа ал-чӧрибискеннер, нимее 
чарабас, негодяй, провокатор пісти хоптап, сухлабы- 
схан. Піс прайзыбыс военнай жандармериянынъ холла- 
рында пол-чӧрибискебис. Пісти, Павел, угаа тынъ со- 
ханнар. Мин пасхаларынанъ асхынах иреленгем: па- 
стагох сабыстарда полда талып чадыбысхам, че мин- 
ненъ пасхалары минненъ пик полганнар. Піске чазы- 
рарга кирек чох полган. Жандармерии прай киректи 
пістенъ артых піл-турган. Пістинъ полган на хааланы- 
бысты пілгеннер.

Пілбин поларларбаза, пістинъ арабыста предатель 
одырганда! Ол кӱннерни мин тооза чоохтап таа полбас- 
пын. Сии, Павел, кӧп кізилерни пілчезинъ: Валя Бруз- 
жакты, Роза Грицманны, ол уезднай городтанъ аринча 
кічиг хыс, он чити частыг, магат хыс, анынъ харах- 
тары киртинистиг полганнар паза Саша Буншафты 
пілибӧкчезинъ, пістинъбк наборщик, чалахай оол. ол 
хозяинине кӱлӱп хачан даа карикатура хоостачанъ 
полган. Ана ол паза іки гимназист Нозосельскийпенъ 
Тѵжиц. Че, син оларны пілчезинъ.Пуларданъ пасхалары 
прайлары уезднай городтанънар паза местечкоданънар. 
Прайзы чибирги тогыс кізи арестованнай полган, олар- 
нынъ аразында ипчилер алты кізи. Оларны лрайларын 
угаа тынъ ирелеп-салганнар, Валяны паза Розаны 
пастагох кӱнде. изнасиловать пол-салганнар. Угаа тынъ 
иртире кӱлгеннер, чабал харганнар, кем хайди хын-
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гани ла полган. Оларны сала ла тынныг халгызып, 
камеразар кире сӧртеглеп-салганнар. Анынъ соонда 
Роза сын-уундар, онъар-тискер чоохтангылап-сыххан, 
анча-мынча кун пазынанъ тізенъ ол сагызы чох по- 
лыбысхан.

Анынъ сагызы сыгыбысханына киртинменнер, суме- 
ленче теннер, полган на сураг иткен сайын сохчанъ- 
нар. Аны атыпчатханнарында кӧрерге угаа тынъ чабал 
полган. Сохтырганына сырайы хап-хара пол-парган, 
харахтары састаныбысханнар, аланъас-парганнар — 
інейек ле осхас.

Валя Брузжак тугенчи минутаа читире пик. манъат 
туцунган. Олар сын боецтер полып ӧлгеннер. Пілбин- 
чем мин, оларнынъ ол кустери хайданъ алылчанъ по- 
ларлар, че тооза чоохтап-поларба, .Павел, оларнынъ 
хайди ӧлгениненъер?Чоохтап-полбас. Оларнынъ ӧлгени, 
оларнынъ смерти сӧстерденъ хоргыстыгох... Валя Бруз
жак инъ хоргыстыг, аар киректе хаптыр салган; ол 
польскай штабтынъ радиотелеграфисттериненъ палга- 
лыс тутхан паза аны палгалызар учун уездсер ыс- 
ханнар, ананъ аны ніндип іки граната паза браунинг 
таап-алганнар. Гранаталарны агаа олох провокатор 
пирген полтыр: штабты гранатананъ хырыбзарга ха- 
расхан тіп аны лролирга.

Эх, Павел, тугенчи куннерденъер мин чоохтап- 
полбинчам, че син кирексипчеткенде, мин чоохтирбын. 
Полевой суд чарат-салган: Валяны паза аннанъ пасха 
ікӧленъни мондырып ӧдирерге, оларданъ пасха аргы- 
старны—атхылап-саларга.

Польскай солдаттарны пістенъ іки кӱн пурнада чар- 
гыланнар, ол солдаттарнынъ аразында піс тогыс апар- 
ган полгабыс.

Чаа полар алнында Лодзиде электромонтер полып 
тогынган чиит оолны, Снегурко тіп радиотелеграфи- 
стты ол позынынъ родиназына изменять полыбысхан 
тіп паза солдаттарнынъ аразында коммунистическай 
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пропаганда апарган тіп пролап, атага чаргылабысхан- 
нар. Іди чаргылабысханнарын нымзадыбыссыннар тіп 
ол прошение пирбен, ананъ чаргы чарадыг сыгарган 
соонда чибирги торт час пазында аны атып-салганнар.

Валяны анынъ кирегиненъер киречи идип алдыртып- 
злганнар. Валя піске чоохтап-пирген: Снегурко комму- 
«истисескай пропаганда апаргам тіп призы вать пол- 
ган, че позынынъ родиназына изменять полган тіп 
пролапчатханнарын ол аринча тогыр алгзн. „Мининъ 
отечеством,—тен ол,—ол Польскай советскай социали- 
стическай республика. Я, мин Польшанынъ коммуни- 
стическай партиязынынъ членибин, мини кӱсненъ сол
дат ит-салганнар.Паза мин сірер фронтха сӱрген минӧк 
осхас солдаттарнынъ харахтарын асхылаам.Анынъ ӱчӱн 
мини мондыртаа—салнъар, че позымнынъ родинамны из
менять полбам, полбаспын. Че пістин отечестволары- 

быс пасха-пасхалар. Сірернинъ—паннарни, Мининъ ті- 
зенъ-тогысчыларнанъ крестьяннарнынъ отечествозы. 
Паза мыннанъ мындархыда полар М и н и н ъ  отечеством- . 
да, —ол полар, хайди даа полар мин ізенчем — анда 
мини пір дези син изменниксннъ тіп адабас“.

Чаргы соонда пісти прайэыбыс.ты пірге тутханнар. 
Казнить полар алнында тюрьмага чара киргилебискен- 
нер. Харагызын, больница хыринда, тюрьмаданъ тогыр- 
хыда кізилерни мондырчанъ орын тимнеп-салганнар, 
андох чікем, хазылган чирде атар орын таап-салганнар, 
піске прайзыбысха улуг яма хас салганнар.

Чаргынынъ приговоры городіынъ улицаларында кӧ- 
риндире хызыл-парган полган, прайзы пілгеннер, полга- 
ны ла кӧрзин, хорыхсыннар тіп, поляктар пісти кӱнӧр- 
те чон кӧзинче ӧдирерге чарат-салганнар. Чонны 
иртенӧк кізи мондырчанъ орынзар сӱр-сыхханиар. 
Хайзылары хыныга ла паргыланнар, кӧрерге чабал 
полган, че андаг даа полза парганнар. Анда чон 
толдыра чыыл-парган. Харахтарны хайдар даа кбр- 
зенъ, анда прай ла, кізи пастары полча. Тюрь-

229



маны ибире тӧгелерни тазып-салганнар. Андох, тюрь- 
манынъ хыринда кізи моидырчанъ ит-салганнар, піске 
кізилернинъ табыстарынынъ кӱӱлези истилчеткен. Чон- 
нынъ соонда улицада пулеметтар тургусхылап-алган- 
нар, аттыг паза чазаг жандармнарны прай округтанъ 
чыып-килип тургузыбысханнар. Огородтарны паза ули- 
цаларны пӱкӱлее батальон чара хаап-алган. Моиды- 
рып ӧдирерге чаргылатырганнарга алынча яманы мын- 
дох, кізи мондырчанънынъ хыринда хас-салганнар. Тӱ- 
генчибис поларын иіс тапсаспии сахтабыстар, піре- 
піре ле сӧстер сыгарысчанъмыс. Прай нимеденъер 
піс кичее чоохтаслап-салгабыс, андох анымчох- 
таслап-салгабыс. Роза ла камеранынъ пулинда по
зы позыианъ чоохтазып, хайдагда, онъарылзы чох 
кінъиренчеткен. Изнасиловать полдыр-салган паза угаа 
тынъ сохтыр-салган Валя чӧр-полбачанъ, кӧбизин ол 
чатла чатчанъ. Местечколарданъ килгсн коммуннстка- 
лар, родной пичелер удур-тбдир анымчохтазысханнар, 
ананъ істилери сыдабин, ылгабысханнар. Уездтенъ кил- 
ген Степанов чиит, кӱстӱг, кӱресчил кізи осхас оол, 
аны арестовать полчатханда іки жандармны, оларга 
удурлазып, палыглабысхан, пичелерни тызып, ӱгрет- 
кен: „Харах чаш  сыгарарга кирек-чох, аргыстар! Аи
да парза ылгабас ӱчӱн мында ылганъар. Хан ісченъ 
адайларны бриндирерге кирек-чох. Пісти олох аяба- 
стар, ник итпестер, олох ӧлерге килисче, андагда че 
чахсы бленъер. Пістинъ пірдебис тістенектеп чылба- 
зын. Аргыстар, ундубанъар, чахсы блерге кирек“.

Ананъ пісти апарарга килгеннер. Алныларында 
Шварковский, контрразведканынъ начальниги— ханъыр- 
ылган адай. Ол позы насиловать полбаза насиловать 
поларга жандармнарга пирченъ, позы тізенъ кбриц 
хатхырчанъ. Тюрьмаданъ кізи мондырчанъ орынга чи- 
тире жандармнарны коридор иде тургуслабысханнар, 
ол „канариктер" хылыстарын тудунып, субалдыра 
турпарыбысханнар.
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Пісти прикладтарнанъ сасхылап, тюрьманынъ сиде- 
ниненъ сыгара сӱргӱлебискеннер, тӧртерденъ тургусхы- 
лап-алып, сиденнинъ ізигин хазыра ачыбзып улицача 
сур сыхханнар.Пісти кізи мондырчанъныиъ алнындатур- 
гус-салганнар, аргыстарынынъ ӧлчеткенин кӧрзиннер 
тіп тургусханнар, ананъ пістинъ дее очередибис 
читкенӧк. Кізи мондырчанъ архы пӧзик турча, узун 
агастарны тургузып иттирлер. Ол архаа ӱс петля пал- 
габыстырлар, толгап ӱрген аргамчылар, оларнынъ ал- 
тында пасхызахтыг подмостик столӧаа сіри турча. Чон 
талай чіли халын турча, сала ла истилдире шум полып 
кӱӱлепче. Прайлары піссер кӧрчелер. Позыбыстынъ 
кізилерин таныпчабыс.

Кірлес ӱстӱнде, ырах-аарах, поляктарнынъ бинокль- 
лиг чиркеен погдалары чыыл-парганнар, оларнынъ ара- 
зында офицерлер. Олар большевиктерни хайди мон- 
дырып ӧдирчеткеннерин кӧрерге тіп килгеннер.

Азах алтында нымзах хар, ӧскен агастар ол хар- 
нынъ ӧӧне хыралып кӧринчелер, агастар ах ватананъ 
на чабын-салган оехастар, харычахтар айлахтанызып, 
учухлап, кӧӧлче тӱсчелер, пістинъ ізиг сырайлары- 
бысха тӱзӱп хайыл-парчалар, азах табанына хар 
чапсынча. Піс прайзыбыс чалаас таа тендег тургулап- 
чабыс, че пірдеебиске соох пілдирбинче, Степанов 
тізенъ позынынъ носкилыг ла турчатханын иілинмин- 
деече.

Кізи мондырчанънынъ хыринда военнай прокурор 
паза улуг пастыхтар тургулапчалар. Мондырып ӧди- 
рерге чаргыладыбысхан Валины паза іки аргыстытюрь- 
маданъ сыгар-килгеннер. Олар ӱзӧленъ хол тудуну- 
зып, холтыхтанызып-алганнар. Валя орта-араларында, 
анынъ чӧрерге кӱзи чогыл, аргыстары аны чӧргизё 
тӧмеп-килчелер, ол алнынзар ла кӧни парарга харас- 
ча, Стенановтынъ сӧстерин ундубинча: „Чахсы ӧлер-
ге кирек“. Пальтозы чох полган анынъ, сохан кофточ- 
калыг ла.
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Оларнынъ іди тудунузып-алып килчеткени Швар- 
ковскийнинъ кӧнънине кірбин-парган осхас, париган 
кізилерни чачыбысхан. Валя ноода ниме тібискен, 
ананъ ол сӧстинъ ӱчӱн чаланъ жандарм хамчынанъ 
анынъ, Валянынъ сырайына прай кӱчӱненъ сапхан.

Чон аразында ноода ипчи хайдар-хайдар ачыг та- 
быснанъ хысхырыбысхан, уундар-уундар аахтаглап, 
субада тур-парыбысхан жандармнарѴы ӧтире килиген 
ӱзӧленъзер сіренген, че аны хаап-албинанъ, хайдарда 
піргер ал чӧрибискеннер. Валянынъ ічези осхас. Мон- 
дырчанънанъ ырах нимес полыбысханда Валя сарна- 
бысхан.Мин андагӧтиг ӱнни хачан даа испеп полгам, ан- 
даг, чӱрек химрастыг ӱнненъ ӧлимгеле парчатхан кізи 
ӱннен-полар. Ол „Варшавянканы“ сарнабысхан; анынъ ар- 
гыстары пастабогысханнар.Чаланъ жандармнарнынъ хам- 
чылары хыланъназа тӱскеннер; оларныулуг чабалларын 
сыгаркилип сохханнар. Че олар хайди даа саптырчат- 
ханнарын пілибинчеткен осхастар. Азахтанъ тӱзӱре 
сапхылабзып, оларны мондырчанъзар хаптар чіли ха- 
ап апар-тастаннар. Чаргынынъ приговорын табрах хы- 
гырыбзып, мойныларына петляларны сугуп пастабыс- 
ханнар. Анда піс сарнап пастабысхабыс:

Туруньар, харгысха таньмалатхан...

Піссер прай сариларын-сартын жандармнар ойлас- 
килгеннер, мин подложканынъ алтындагы столбнкти 
пір солдат мылтыхтынъ прикладынанъ суура саабыс- 
ханын на кӧр-халгам, ананъ ол ус аргыс мойнылары- 
нанъ петляда саланъназыбысханнар...

Приговорны піске, он кізее стена хыриндох хыгыр- 
пиргеннер, ол приговорда пісти казнить поларын ге- 
неральскай милость чибирги чыллыг каторгананъ алыс- 
тырыбнстыр. Пістенъ пасхаларны, он чити кізини 
атхылап-салганнар.

Самуил кӧгенегинннъ мойдырыгын ача таргыбыс- 
хан, ол мойдырых аны мондырчатхан на осхас.
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— Мондырылган кізилерни ӱс кӱнге читире петля- 
ларданъ суурбаннар. Анынъ хьринда оларны хадарып 
патруль хараа-кӱнӧрте турган. Анынъ соонда піссер, 
тюрьмазар наа арестанттарны агылкилгеннер. Олар ліс- 
ке чоохтаннар: „Тӧртинчи кӱнинде Тобольдин аргыс- 
тынъ аргамчызы ӱзӱл-чӧрибискен, ол прайзынанъ аар 
полган, ананъ ікизин. азырып-алып, андох чирге кӧӧб- 
салганнар".

Че кізи мондырчанъ артхы тӧремил турчатчанъ. 
Хачан пісти пер агылиганнарында, піс аны кӧрге- 
<>ис. Ідӧк петлялыг турча, наа кізилерни сагып-турча.

Самуил тохтап-парган химранмин даа, хайдарда 
ырада кӧрген. Анынъ чоогынынъ тоозыл-парганын Па
вел пілбин дее халган.

Аиынъ харахтарына тапсаспин, кӧрерге дее чабал, 
пастарын пір саринзар анъдарыбзып, ӧл-парган ӱс кізи 
петляларда саланънас-турганнары кӧрингеннер.

Улицада боецтерни стройга тургузарга чыып 
тапсатчанъ трубалар тынъ тапсап ойнап-сыхханнар. Ол 
тапсага Павел чачырада хабына-тӱскен. Ол кӧӧлче, 
сала ла истилдире чоохтанган.

— Мыннанъ паранъ, Самуил!
— Кавалерия оцепить полып-алган, пленнай поль- 

скай солдаттар улицача париганнар. Тюрьманынъ си- 
денининъ хыринда полктынъ комиссары турган, ол по- 
зынынъ полевой книи{казына приказын пазып тоос- 
чатхан.

— Алып-алынъар, Антипов аргыс,—ол аны эскадро- 
нынъ коренастай командирына пирибискен. —Разъез- 
дти тимнебзинъер, прай пленайларны Новоград-Волын- 
■скайзар ызыбзынъар. Палыглатханнарнынъ палыгла- 
рын хатап палгабзынъар, повозкаа салып андарох 
ызыбзынъар. Городтанъ чибирги верстача апар салы- 
нъар.аннанъ андар постары парзыннар. Піске оларны 
таргхылап чӧрчедерге манъ чогыл. Кӧринъер, пленнай- 
ларга хатыг хылыныс пір дее чох ползын.
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Адына алтанчадып, Павел Самуилзер айлана-трскен;
— Син истинъме? Олар пістинъ кізилерни мондыр- 

гылапчалар, оларны тізенъ постарынынъ кізилеринзер
*хатыг хылыныс чох ӱдесіХайданъ алчанъ к5>сти?

Полкнынъ командиры пазын анынъзар айландыра 
тудубзып, тынъ кбрибискен. Павел анынъ позынынъ 
на алнынча, тастына сыгарбин чоохтанган тендер хатыг 
сбстерин истип-халган:

— Мылтыгы чох пленнайларга хатыг хылынган 
ӱчӱн атып-турарбыс. Піс ахтар ниіѵеспис!

Ананъ, ізиксер парирып, Павел Реввоенсоветтинъ 
приказынынъ тӱгенчи сӧстерин сагызына кирип-алган, 
ол приказ прай полкаа хыгырылган полган:

„Тогысчыларнынъ паза крестьяннарнынъ страназы 
позынынъ Хызыл Армиязын любить полча. Ол аны- 
нанъ гордиться полча. Ол позынынъ знамязында піре 
дее пігкег, пятно чох поларын кирексипче.

— Піредее піткег, пятно чох ползын, Павелнипъ 
ириннери кінъиренисчелер.

*
*  X

Ол времяда, хзчаи тӧртинчи кавалерийскай дивизия 
Житомирни холга альш-алганда, Окуниново селонынъ 
районында 7-чи стрелковай дивизиянынъ 20-чи брига- 
дазы Днепр сугны манъзырап кичипчеткен, ол читинчн 
стрелковай дивизия Голиков аргыстынъ ударнай груп- 
пазынынъ составына кірчеткен.

Чибирги пизинчи стрелковай дивизия паза Башкир- 
скай кавалерийскай бригадаа кірчеткен группаа приказ 
пирил-парган полган, Днепрни кичип-алып, Ирша стан- 
циянынъ хыриндагы Киев—Коростень тимир чолны 
ӱзибзерге. Іди идибиссбк поляктарнынъ Киевтенъ ти- 
зип парарына чалгыс ла халган чол чох идилчеткен. 
Мында кичипчеткенде шепетовскай комсомольскай 
организадиянынъ члени Миша Левчуков ӧл-халган.
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Хачан понтонча ойлазып парчатханнарында, тігдер- 
тин, таг озаринанъ пер пушка угу чабаллэнып сыылап, 
оларнынъ ӱстӱлеринче иртип-парып, сугда тӱзип, суг- 
ны кизекти-кизетки чара саап-парган. Ана ол времяда 
Миша понтон кимезининъ алтына кір-парган. Суг аны 
сирибискен, нандыра пирбен, ах сарыг састыг, ӱзе сап- 
тырыбысхан фуражкалыг красноармеец Якименко ла 
чочып парып, хысхыра-тӱскен:

— Син хайди пол-пардынъ? Пу Мишка суг алтынзар 
парыбысты нооза, інек чылбырада чалгабысхан чіли 
чіт-парды!—Тӱбу кӧринминчеткен хара сугзар ла кӧ- 
рип, хорых-парып, тохтабысхан полган. Че соондагы- 
лары агаа чит-килип, урунгылап-сыхханнар.

— Ахсынъ нимее ачынып турубыстынъ, алыгРЧӧр 
алнынзар!

Аргызынанъар кӧп сагынып турарга манъ чох пол
ган. Бригада сугнынъ онъ саринзар парыбысхан пас
ха бригадаларданъ ідбк тее соона халыбысхан полтан.

Мишанынъ ӧл-халганын Сережа тӧрт кӱн иртип- 
парганда ла пілген, ол времяда бригада Буча станция- 
ны чаалазып алып-алган ш лганпаза фронттанъ Киев- 
сер айланчадып, Коростеньзер иртибзерге харасхан 
поляктарнынъ хатыг-атакаларына сыдап-алган

Цепьте Сережананъ хости Якименко чадып-алган. 
Ӱзӱги чох, тынъ атызын тохтадыбзып, ізип-парган 
мылтыгынынъ затворын чадап ла ачып-алган, ананъ 
пазын чирге чапсыра тудуп, Сережазар айланмалган:

— Мылтим тын хабынып-аларын кирексипче.от 
ла осхас ізиг!

Кӱзӱр-хэзыр полчатхан мылтых табызынынъ ара- 
зында Сергей анынъ табызын чадап ла истип-алган. 
Ананъ сала амачырабысханда Якименко хайди да кӧӧл- 
че чоохтаан:

— Сининъ аргызынъ Днепрде суг алтына кір-пар
ган, мин чахсы даа кбрбин-халгам, суг алтынзар nip 
ле чынли-халган, — тоос-салган ол позынынъ чоогын,
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ананъ затворын тутхулап-кӧрип, патроннар сухчанъ 
сумкаданъ пір обойма сыгар-килип, магазиннай короб- 
іказар кире пазыбысхэн. ** *

Бердичевти захватить полып-аларга тіпызылган 
■он піринчи дивизия городта поляктарнынъ хатыг удур- 
ланызына урун-парган.

Улицаларда ханныг чаа полыбысхан. Коннидаа чол 
тулгап, пулеметтар тадрасханнар. Че город алыл-парган 
полган паза поляктарнынъ упада саптырыбысхан хал- 
ганчы войсколары тизип ойланнар. Вокзалда поездной 
составтарны захватить полып-элганкар. Че поляктарга 
тынъ улуг сабыс пушкаларнынъ миллионная атылып 
■сыхчатханы полган—ол польскай фронттынъ огневой ба- 
зазы полган. Пушка ухтарынынъ чара чачырапчат- 
ханына городта кӧзенек сулейкелери уналып тоолап- 
турганнар паза туралар, картон осхас полып тітирес- 
турганнар.

Житомирге паза Бердичевке урун-турган сабыс 
поляктарга тылданъ урунчатхан сабыс полган паза 
олар іки агыныснанъ агын агып, Киевтенъ сала-манъ- 
зыри сыгыбысханнар, тимир кольдога ибиртибзип, ан- 
нанъ сыгыбзарга прай кӱстерин сал килип, постарына 
чол ачып парып-одырганнар

Павел позын чэлгысханны ла пілинчеткенин чіди- 
рибискен. Прай ол куннерде олар ізиг хабыстарнанъ су- 
гарыл-парган полганнар. Ол, Корчагин халых чон- 
нынъ аразында хайыл-парган, анынъ паза хайзы даа 
боецтинъ „мин" тічее ундул-парганнары чіли амды 
„піс“ тіпчеткени лехалган: пістинъ полк, пістинъ эскад
рон, пістинъ бригада.

Событиелер тізенъ улуг чил табрагында иртип-тур- 
ганнар.
•Ноо даа кӱн наа ниме агылчанъ.

Буденновецтернинъ кончай лавииазы тохтаг чох 
сабысты сабыс соонанъ урундур-турган, поляктарнынъ 
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прай тылын тали сап-салган. Победаларга кодирилгега 
кавалерийскай дивизиялар Новоград—Волынскайзар — 
польскай тылнынъ чӱрегине улуг кӱстенисненъ кирип, 
атаковать полганнар.

Суг салгагы чікем чарынанъ нандыра ахчатханда- 
гы чіли нандыра парып, ананъ пазох алнынзар „даешь!** 
тіп страшнай, улуг табыснанъ пар-турганнар.

Поляктарга пір дее ниме полыспан: иртип-полбас 
иде эмекненъ тулганнарын даа, городта пик одырып- 
алган горнизонынъ тынъ улуг удурланызы даа. Июнь- 
нынъ 27 кӱниндеги иртенгиде аттыг стройнанъ Случ 
сугны кичип-алып, буденновецтер Новоград-Волынскай- 
га кірибискеннер, Корец тіп местечкозар алдыра поляк- 
тарны сӱрӱзип. Олох времяда хырых пизинчи диви
зия Случ сугны Новай Миропольнынъ хыринанъ кичи- 
бискен, Котовскийнинъ кавалерийскай бригадазы ті- 
зенъ Любар тіп местечкозар чӧрибискен.

1-гы коннайнынъ радиостанциязы фронттынъ ко- 
мандующайынынъ приказын принимать полган: прай 
коиницаны Ровноны захватить полып-аларга ызыбзарга. 
Хызылларнынъ дивизияларынынъ азындырчаа чох нас- 
туплениези поляктарны ӱреп-парган, аланъ-асхылап- 
парган, ӧзип аларын, арачыланарын таппинчатхан груп- 
паларнанъ сӱрген.

Пірсинде, бронепоезд турчатхан станциязар ком
бриг ысхан Павел учурас-парарбын тіп сагынман кізи- 
зиненъ учурас-парган. Ады чӱгӱрвсте париган уузы- 
нанъ тохти- тӱскен, Павел пора-сырлыг,алнындагы ва- 
гонынъ хыринда тінин тартыбысхан. Чагын парарга 
хоргыстыг, хара ӱттӱг, башняларга кире сух-салгап 
пушкалыг бронепоезд турган. Анынъ хыринда нинчеде 
кізи терпегиндеги аар, стальной завесаиы кодире тут- 
турганнар.

— Бронепоездтинъ командирин'хайданъ таап-аларга 
чарир?—Павел кӧнектиг суг апариган, тууп киптиг 
красноармеецтенъ сурган.
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— Тігине тігде,—анзы паровозсар хол сапхан.
Паровозтынъ хыринда тохтапчадып, Павел сурган
— Кемдир командир?
Пазынанъ азагына читире ту тартыл-парган тууп 

киптиг, оспананъ агырганына садра пол-парган сы- 
райлыг кізи анынъзар айланмалган:

— Мин!
Павел карманынанъ пакет сыгар-килген.
— Мына комбригтинъ приказы. Конвертинде хол 

салыбзынъар.
Командир конвертти тізегине салыпалып, хол сал- 

чатхан. Паровозтынъ ортын терпектерипинъ хыринда 
масленка тудун-салган кемде химранчатхан. Павел 
анынъ чалбах аргазын на кӧрген, анынъ тууп брюка- 
зынынъ карманынанъ наганы сырайып сыхчатхан.

— Мына, расписканъны алып-ал—тууп киптиг кізи 
.конвертти Павелзер сунган.

Павел парарга туюх тінин чыы тутхулаан. Паро
воз хыриндагы кізи кӧнилибзип оларзар айланмалган. 
Олох минутада Павел изер ӱстӱненъ гӱзӱре, чилге 
учухтура хаптырчатхан на ниме чіли, сегирибискен.

— Артем, харындас!
Машина сӱркӱзине прай підел-парган машинист 

масленказын табрах сал-салбинанъ, чиит красноарме- 
■едти аба хучагынанъ харбап хучахтабысхан.

— Павка! Меозавец! Пу син ноонъза! —ол позынынъ 
харахтарына киртинмин хысхырыбысхан.

Оларнынъ іди полчатханын бронепоездтинъ коман
диры чапсып кӧр-турган. Красноармеецтер-артилле- 
ристтер хатхырыслабысханнар:

— Кӧрчезинъ, харындастар учурас партырлар.

X X

Августынъ 19-чы кӱнинде Львов районында Павел 
чаалас-чӧрип, фуражказын чіднр-салган. Ол адын тох- 
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тадыбысхан, че алнында эскадроннар поляктарнанъ 
хылыстыг аралас-чӧрибискеннер. Агастарны арали Де
мидов хайдар-хайдар тынъ чӱгӱртип-париган. Инис 
индире сугзар алдыра иртибискен, чӱгӱртип-париган 
уузунанъох хысхырып:

— Начдивти бдир-салтырларі
Павел хахап парган. Ӧдиртипсалган Летунов, 

анынъ героическай начдиви, сын, смелай аргызы. Па
вел угаа тынъ ачырган-парган.

Ирелен-парган, хан агыза суглухтат-салган Тора- 
дын хылычынынъ оомазынанъ сабызып, хылыстас- 
чатханнарнынъ аразына кірибискен.

— Хылыснанъ кизе сапхыла гадтарныі Кискиле 
оларны! Ӧдире сапхыла польскай шляхтарны! Лету- 
новты ӧдир-салтырлар!—Ананъ харах-хулагына ниме 
дее чухпиныбзып, ӧлигни дее паза тіригни дее кбр- 
бин, кӧк мундирлиг кізини хылыснанъ кизе сабыс- 
хан. Начдивти ӧдир-салганнарына сининенъ иртире 
ачырган-парган эскадронецтер легионерлернинъ взводын

• хылыснанъ кізе саап хыр-тастабысханнар.
Тизип ойлапчатханнарны сӱрӱзип, ачых чазаа сых- 

килгеннер, че оларны сӱре батарея атыичатхан; пуш
ка ухтары поляктарны хырып, воздухты чара саап- 
турганнар.

Павелнинъ харахтарынынъ алнында кӧк чалын чал- 
брана тӱскен, хулахтарына кӱгӱрт чілм кӱзӱри - 
тӱскен, хызарта ізип-парган тимир анынъ пазын ха- 
арыбысхан.Хайдар-хайдар чабал полыбзып,чир айлахта- 
ныбысхан, ананъ ол пір хыринзар хыйын айланыбысхаи.

Павел изер ӱстӱненъ анъдара саптырыбысхан. То 
радынынъ пазын азыра парып чирге урунгаи.

Ананъ саг-андох хараа полыбысхан.
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Спруттьжъ жірагы торшпах, хоосха пазынча, пӱ- 
рӱнъгн хызыл, оргызы кӧппегес, тіриг ӧнъ полып ойна- 
лыпкӧйче. Спрут позынынъ оннарча азахтарынанъ тар- 
тынча; олар терилерип тырыстырып, чылан на чіли тол- 
галып чылысчалар. Спрут чыл-чбрче. Павел ол 
спрутты позынынъ харахтарынынъхыринда тедегкӧрче. 
Спруттынъ азахтары Павелнинъ телозынча чылыс- 
парилар, олар соохтар, чігейленче хан сорчанъ хурт 
чіли агыртып, итти хаарчалар. Спрут сахчаан сы 
гаркилип, Павелнинъ пазына хазабзып, сынын ха- 
тыркилип, ханын соорча. Спруттынъ уламна улуг 
иде сісчеткен харнына позынынъ ханы хайди урулчат- 
ханын ол пілче. Спруттынъ сахчаа тізенъ сорлача, 
сорлача, ол сахчанъ пасха хазал-парган орнында сы- 
дап алары чох агырча.

Хайдада ырах, тынъ ырах, кізи тапсэсханы истилче.
— Амды анынъ пульсчы хайди саапча?
Ананъ улам агрин чоохтанып, ікинчи, ипчи кізи- 

нинъ табызы агаа нандырча:
— Анынъ пульсчынынъ саапчатханы пір чӱс отыс 

сигис. Температуразы — идининъ ізи отыс тогыс паза 
пис. Тӧӧле сын-уундар чоохтанча.

Спрут чіт-парган, че сахханына агырчатханы пол
гал. Павелге пілдирче: кемнинъде салаалары анынъ 
холынынъ сыртында пілдирчелер. Ол харахтарын ача- 
кӧрибзерге кӱстенче, че кірбиктери угаа аарлар, олар- 
ны азырыбзаргэ пір дее саа чогыл. Ноо нимеденъер 
угаа ізигдир. Ічези печин одыныбысхан осхас. Че 
ан анъ пазох, хайдада кізилер чоохтасчалар:

— Амды пульсчынынъ саапчатханы nip чӱс чибир- 
си іки.
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Ол кірбиктерин ачыбзарга итче. Істинде тізенъ ізиг 
от. Пурлугустыг.

Сухсапча, хайдар-хайдар сухсапча! Ол амох тур-ки- 
лер, сухсунын хандырып-алар. Че ол нога тур-кил- 
бинчезе?

Олох таа химраныбзарга итчеткен,вче телозы пасха 
кізини, анынъ сӧзин испинче, ани нимес. Амох 
анынъ ічези суг агыл-килер. Ол агаа тиир: „Мининъ
суг ізерим килче“.Ноода ниме, анынъ хыринда хим- 
рапча. ГІазох спрут чылып-одыр полбазын? Мына ол, 
мына анынъ харагынынъ хызылы...

Ырахтын кӧӧлче табыс истилче:
— Фрося, суг агыл-килнъердек!
„Ол кемнинъ адыдыр? Павел аны сагызына кирерге 

кӱстенче, че іди ползох, агаа харасхы тӱзибисче. Ол 
харасхыданъ сыгып-алган, ананъ пазох сагызына кір- 
парган:

„Сухсапчам."
Кізи табыстарым истипче:
—Ол онъарылыбысхан осхас.
Ананъ ол туста нымзах табыс онъарылыстыг исги- 

либискен:
— Сірер сухсапчазарба, агырыг кізим?
„Нӧӧс мин згырыгбын, алай пулар мага тібинче- 

лербе? Ээ, мин тифненъ агырчаттмрбын, андаг пол- 
тыр ноо“. Амды ол кірбиктерин ачыбзарга ӱзинчизин 
кӱстенче. Хайди-полза харагын кӧрип пастабысты. 
Кічичек ачыла кӧрильбискен харагына пастагы ниме 
кӧринче—ол анынъ пазынынъ ӱстӱндеги хызыл шар, 
че аны ноода харасхы ниме ту чапча, ол харасхы 
анынъзар чаба килче паза ириннери стаканнынъ хатыг 
кӱрезине учурап, тіргисчеткен ӧлненъ ӧллелчелер. 
Істинде кӧйчеікен от учупча

Конънине чахсы полып, кінъирепче:
— Амды чахсы пол-парды.
— Агырыг кізим, сірер мини кӧрчезербе?
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Іди хайдагда, анынъ ӱстӱнде турчатхан харамдых 
ниме сурча, Павел узуп-париган полган, че ананъ ол 
зди дее полза нандырарга манънан-халган.

— Кӧрбиичем, че истипчем...
— Ол чазыл-парар тіп іди кем сагын-полар полган? 

Ол тізенъ, кӧринъердек, тірилибисти. Организмы чап- 
сыстыг даа пик сыдамахтыг полтыр. Сірерге, Нина 
Владимировна, анынанъ гордиться поларга чарир. Сі- 
рер айландырып-алдынъар аны.

Ананъ ипчи кізининъ табызы волноваться полып:
— О, мин тынъ ӧринчем!
Он ӱс кӱнге читире пілинчеги чох чатхан соонда 

Корчагининъ пілинизи айлан-килген.
Чиит кізининъ телозы ӧлерге унабиныбысхан паза 

анынъ кӱзи-саа агыринчах кірген. Ол анынъ ікинчи- 
зин тӧрени полган, прай ол наа, пола-чогылган ниме 
чіли пілдирген. Анынъ пазыла ам даа гипсовай короб- 
када химрабин, угаа тынъ аар полып чатхан паза аны 
орнынанъ химрадып-аларга кӱзи-саа чоох полган. Че 
телозы тірил-килген паза амды анынъ холларынынъ 
•салалары чаза-пӱге тудулчатханнар.

** *
Нина Владимировна, клиническай военнай госпи- 

тальнинъ младшай имчили, позынынъ тӧрткил істилиг 
комнатазындагы кічичек столычагынынъ кистинде 
одырып-алыгі, нымырт-кӧк ӧнъниг обложкалыг халын 
тетрадининъ листтерин асхылаглаан. Ол тетрадьта бук
вам арны огазах, пір саринзар ӧнъгек иде хысхачахти па- 
зылгылап-парган:

Августтынъ 26 кӱнинде 1920 чылда.
Пӱӱн піссер санитарнай поездтенъ тынъ аар па* 

лыглатхан кізилернинъ пір группазын агылганнар. 
Кӧзенек хьринда турган пулунъдагы койкаа, пазы

.
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одых красноармеецти сал-салганнар. Ол ончити 
ле частыг. Мага анынъ карманынанъ алылган 
документтерин паза оларнан ъхада, имчи "лер пас- 
хан пічиктерин конвертке сугуп, пір пачканы пир- 
салганнар. Анынъ фамилиязы Корчагин Павел 
Андреевич. Анда полганнар: Украина чииттери- 
нинъ коммунистическай союзыныиъ, иргилдире 
ӱреп-парган, 967 №-лиг билети, чыртылгылап-пар- 
ган красноармейскай книжказы паза полкдапазыл- 
ган приказтанъ выписка. Анда чоохталча, развед- 
каны боевой онъдайнанъ толдырган учӱн, Корча
гин красноармеецке благодарность чарлалча тіп. 

Паза оларнанъ хада, позыиынъ холынанъ пазылган 
записка осхас:

„Аргыстарымнанъ сурунчам, мин ӧл-парзам М и
нинъ туганнарыыа пічик пазыбзарга: Шепетовка 
город, депо слесарь полып тогынчатхан Артем 
Корчагинге."

Палыглатхан оол пілбес чатча, пушка угунынъ 
ойыгы урунганнанъ сыгара, августынъ 19 кӱни- 
ненъ. Танъда аны Анатолий Степанович кӧрер.

Августтынъ 27 кӱнинде.

Пӱӱн Корчагиннинъ палин кӧргебис. Анынъ че
репной коробказы угаа тиренъ Tffee сабыл-партыр, 
аннанъ сыгара пазынынъ прай онъ сари ӧлиг. Онъ 
харагында хан тур-партыр. Харагы сізибистчр.

Анатолий Степанович харагын суур-саларга ит- 
кен, харагын тынъ сістирибисбес ӱчӱн, че мин 
сагам улуг сістирбес онъдай парда, аны іди итпес- 
ке чоохтам. Ол чӧпке кірген.

Анынъ чазылары мининъ кӧнъниме чарых 
пілдирген. Чиит кізи онъдайлан-чатханда харагын 
суурып ноо нимее ирелирге.

Палыглыг кізим тӧремил пілбеске кір-парча,
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анынъ хыринанъ хыя парбин дежурить поларга ки- 
лисче.Мин анынъ хыринда полый кӧп время иртир- 
чем. Анынъ чиит тузы мага угаа тынъ аястыг, 
паза мин аны ӧлимненъ осхырып аларга итчем, 
■сынап іди мага килис-парчанъ полза.

Кичее мин смена соонда палатада илееде ча- 
сылар и'рткенче полгам; ол прайзынанъ тынъ па- 
лыглат-салтыр, агыри прайзынинанъ аар. Мин 
анынъ онъар-тискер чоохтанчатханын тынънап- 
чам. Піреде ол іди полып, чоох чоохтапчатхаи на 
чіли поладыр. Мин анынъ прай чуртазында хайди 
полгыланын кӧп пілип-алчам, че піреде ол кізи 
хоргыстыг хырзынча. Анынъ іди хырзынчатханы 
угаа тынъ чабалланыстыг. Анынъ іди хырзынчат- 
ханын мага истерге ногада арыстыг полча. 
Анатолий Степанович ол чазыл полбас тіпче. Ап- 
сах тарынып перинче: „Мин піл-полбинчам, ол- 
ган на осхас кічиг кізилерни армияга аларга іди 
хайди чарачанъ? Пу возмутительно".

Августтынъ 30 кӱнинде.
Корчагин ам даа пілбес чатча. Ол алынча пала' 

тада чатча, анда ӧлчеткен кізилер чатчалар. Анынъ 
хыринда, аннанъ піргер парбин даа санитарка- 
Фрося одырча. Ол аны пілче полтыр. Олар 
хачанда, ӱрдӧк хада тогынтырлар. Ол угаа чы- 
лыг хайыгнанъ хайча! Амды мага даа пілдириби- 
сти, агырыг кізибистинъ чазылары ізес чох по- 
лыбысты.

Сентябрьнынъ 2 кӱнинде.
Иирде он пір час. Пӱӱн Мининъ манъат кӱним. 

Мининъ агырыг кізим, Корчагин, онъарыл килди, 
тірилйбисти. Аспахты иртип алдыбыс. Ирткен іки 
кӱнде мин нанмадым.
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Сагам мин позымнынъ хайди тынъ ӧринчет- 
кенимни чоох^ап таа полбинчам, пазох пір кізи 
тіргизил-парды. Пістинъ палатабыста иір ӧлим 
хызырылыбох-парды. Мининъ тынъ тогызымда 
инъ улуг ӧрчилиг ниме—ол агырыг кізилернинъ 
чазылчатханы. Олар мага пала ла чіли палгалча- 
лар.

Олар сынап, сын-парынанъ ынаглазып, парсап- 
чалар, паза хачан піс чарылысчатсабыстар, мин 
піреде ылгапчам. Ол сала кӱлкистиг, че ол сын.

Сечтябрънынъ 10 кӱнинде.
Мин пӱӱн Корчагиннинъ пастагы письмозыи 

анынъ туганнарынзар пастым. Ол тынъ нимес па- 
лыглатхам, тӱрче ползох чазыл парам, сірерзер 
килем тіп пастырча; анынъ ханы сых-парган, ӧӧ- 
чӱзи ах, вата осхас, ам даа угаа майынъ.

Сентябрьнынъ 14 кӱнпнде.
Корчагин пӱӱн пастагызын на кӱлӱнди. Анынъ 

кӱлӱнизи чахсы. Анынъ чазы кӧп полбаза даа од 
позы хатыг хылыхтыг, серьезнай поладыр. Угаа 
тынъ табрах онъдайланча. Фросянанъ олар ынаг 
аргыстар. Мин анынъ Корчагиннинъ тӧзеги хырин- 
да поладырганын удаа кбредирбин. Фрося агаа 
минненъер чоохтап-пирген осхас, тынъ махтабыс- 
хан осхас, агырыг кізим, мин килиземӧк мини 
сала пілдистиг кӱлӱнисненъ удурлапча. Кичее ол 
сурган:

— Сірернинъ, доктор, холынъардагы хара танъ- 
малар ол ноо нимелердир?

Мин тапсабин-салгам, ол пілбеске кірип, онъ- 
ар-тискер чоохтанчатхан туста Мининъ холымны 
агырта тутханда анынъ салааларынынъ ізи чат- 
халганын чоохтабам.
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Сентябрънынъ 17 кӱнинде.

Корчагиннинъ хамагындагы улуг палыг чахсы 
полыбысхан. Палин хатап палгапчатса агырыг 
кізибистинъ тынъ тыстанып сыдапчатханы пісти, 
имчилерни чапсытча.

Іди итчетсе, палыгны а/.ыстыра палгапчатса 
бстестер. ахтастар тынъ кӧп поладырлар. Мынзы 
тізенъ тапсабинча паза: анынъ прай ора саап-
парган палин иоднанъ сӱрткӱлепчетсебис, ол бала
лайка хылы чіли тыыбысча. Пілбеске удаа кіре- 
дир, че прай даа время ирткенче ол піре дее 
хати ӧстебен.

Амды прайлары пілчелер: Корчагин ӧстепче
ползох, ол анынъ пілбеске кір-парганы полча. 
Анынъ аидаг сіренизи хайданъ килче полчанъ? 
Пілбинчем.

Сентябръчынъ 21 кӱнинде.
Корчагинни госпнтальнинъ улуг балконынзар 

сыгара коляскалыг пастагызын тартып-паргабыс. 
Садсар ол харагынанъ хайдаг тынъ кӧргенчик, 
наа воздухнанъ хайди тынъ хынып тынганчых! 
Анынъ марлянанъ ту сарып-салган пазында пірле 
харагы ачых. Ол чылтранъ, химрастыг харах 
тасхархы прай ла нимелерни угаа тынъ кӧрген, 
ол пастагызын на кӧрчеткендеги осхас полган.

Сентябрънынъ 26 кӱнинде .

Пӱӱн мини алтынзар, приемнайзар хыгыр пар- 
ганнар, анда мага іки хыс тогасханнар. Оларнынъ 
пірси тынъ абахай хыс.Олар Корчагинге тогазарга 
сурунганнар. Оларнынъ фамилиялары: Тоня Тума
нова паза Татьяна Бурановская. Ол Тоняны 
мин искен полгам, пілчем. Уундар чоохтанчад-
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ып аны Корчагин піреде адачанъ. Мин тогасты- 
рарга чаратхам.

Октябрьнынъ 8 кӱнинде.
Пӱӱн Корчагин садта позы пастагызын пастыр- 

гылап чӧрче. Хачан сыгарарзар тіп минненъ ол 
nip ле хати сурбан. Мин агаа ӱр ниместенъ сы- 
гарарбыс тіп нандыр-пиргем. Іки ӧре хыс Корча- 
гинге тогазарга тіп полган на приемнай кӱнде 
килчелер. Мин анынъ нога ӧстебенин паза пірде 
дее ӧстичогылганын пілчем. Мининъ аннанъ сур- 
ганыма ол нандырган:

— „Овод" тіп книганы хыгырнъар, анда пілип- 
аларзар.

Октябрьнынъ 14 кӱнинде.

Корчагин лазареттенъ сых-парган. Піс анынанъ 
парсазып, тынъ чылыг чарылысхабыс. Харагын 
палгаанын ал-салгабыс/хамагында ла халыбысхан. 
Харагынынъ оды чох пол-парган, че тастынанъ 
кӧрзенъ чахсы харах кӧринче. Мага ол чахсы 
аргыстанъ чарыларга тынъ сидик полган.

Хачан даа андаг поладыр: имненип-алчалар, 
ананъ, пісненъ паза учураспасха парыбысчалар. 
Анымчохтасчадып, ол чоохтаан;

— Онъ харагым чох полганча, сол харагым 
чох пол-парган полза чахсы поларчых,—амды 
мылтыхты мин хайди атарбынза?

Ол ам даа фронттанъар сагынча".
** *

Лазареттенъ сыххан соонда пастагы времяда Павел 
Бурановскийце чуртаан, Тоня анда полган.

Ол Тоняны пастагыдох общай тогысха тартып-алар- 
га кӱстенибискен. Аны комсомолнынъ городской чыы- 
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лина хигырган. Тоня чаратхан, че хачан ол тонанчанъ 
комнатазынанъ сых-килгенде, Павел ириннерин ызы- 
рыныбысхан. Тоня тынъ манъат, еілиг иде тонан-сал- 
ган полган, ананъ Павел аны позынынъ аргыстарын- 
зар апарарга тідинминибискен.

Саг-олох времяда олар пастагызын на сбстерненъ 
уруныза-тӱскеннер.

Нога іди чазанып-элгазынъ тіп—Павел сурган,—ол 
істине чахсы нимес полып нандырган:

— Мин прайларынынъ онъдайынча пол-полбинчам, 
сага мининенъ хада парарга арыстыг полча полза, мин 
халарбын.

Анда, клубта агаа ӧӧ-сырлары сых-парган гимна- 
стеркалыгларнынъ паза андагох кофтачкалыгларнынъ 
дразында, анынъ іди чазан-салганын кӧрерге аар 
полган. Андагы ооллар Тоняга хынманнар, аны 
пас хала кізини кӧрчеткендеги чіли кӧргеннер. Анзын 
пілип, Тоня прайларынзар хатыг. хыйыхтанып кбрген.

Павелни товарнай пристаньдагы комсомольскай орга- 
низациянынъ хачызы піргер хыгырып-алган, ол тар- 
дах инънилиг, брезен кбгенектиг оол грузчик полып 
тогынчатхан Панкратов. Павелзер хынмин кбрибискен; 
харахтарын Тонязар тогыр кбрип, сурган:

Син агыл-килдинъме пу чиркенни?
— Я, мин,—хатыг хылынып нандырган агаа Кор

чагин.
— М-да...—сббде тартхан Панктратов.—Тастынанъ 

даа кбрзем анынъ онъдайы пістине килиспинче, бур
жуазиям тбй. Аны пер хайди кирибискен полчанънар!

Павелнинъ чыхчоларында тӱк-тек полыбысхан.
— Ол Мининъ аргызым, аны пер мин агыл-килгем. 

Онънапчазынма? Ол піске ыырчы кізи нимес, анынъ 
чазанчатханы ла—анзы сын, че кізини анынъ кибиненъ 
сыгара кбрип ол андагда-андаг кізи тиирге чарабинча. 
Мин дее піледирбкпин, пер кемни агыларга чарирын- 
чарабачын, кізее кӱлӱп, хабрахтанарга, аргыс, чарабас.
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Павел ноода ниме тіп пазох хатыг чоохтаныбзарга 
иткен, че Панкратов прайларынынъ ідн полчатханын 
чоохтапча тіп, пілип, тызын-салган, ананъ ол позынынт» 
прай возмущениезин Тонязар анъдарыбысхан.

„Мин агаа чоохтам хайза! Анынъ андаг чиркеен 
онъдайы ноо чоортха киректир!

Ол иирде оларнынъ ынаг пол-чбргенининъ талалчат- 
ханы пасталган полган. Ынаглазып, іди пиктел-парган 
парсастынъ талалчатханын Павел ачырганып паза нога 
іди полчатханын чапсып кӧрген.

Пазох нинче-нинче кӱннер иртип-парганнар, паза 
тогасханна-сайында, чоохтасхан на—сайында оларнынъ 
араларына улам на тынъ пасхачыланыс паза туюх, 
килизизи чох полчатханы кір-турган. Тонянынъ позы- 
нынъна онъдайынанъ полчатханына Павел уламохтынъ 
килис-полбиныбысхан.

Іки чарылыс-парары хайди даа кирек полчатханы 
ікизине дее онъарылыстыг полган.

Пӱӱн олар ікӧленъ, постарынынъ тӱтенчи сӧзин 
удур-тӧдир сӧлезер ӱчӱн, ӧлиг, кӱренъ пӱрлери тӧзел- 
парган, Купеческий садсар килгеннер. Пӧзик чар ӱстӱн- 
де турганнар; алтында Днепрнинъ поранъ суу чылт- 
ранънаан; суг чогар, улуг тахтанынъ озаринанъ пер 
буксирнай пароход іки чоон харынныг паржаны сӧзи- 
рип, терпектиг ханаттарынанъ сугнытынъ майыхандагы 
чіли сабынып, чылып-одырган. Кір-париган кӱн Труха- 
нов островты алтын ӧнъненъ сырлаан паза турачах- 
тарнынъ кӧзенек сӱлейкелерин сагылдырган.

Тоня кӱннинъ алтын осхас азырланыстарынзар кӧр- 
ген, паза улуг тынып, печальланыстыг чоохтаныб- 
ысхан:

—Нӧӧс пістинъ ынаг полганыбыс, мына амгы учуп- 
париган кӱн чіли учуп-парар?

Павел анынъзар харах албин кӧрген; кӧмискелерин 
кӧдире тудубзып, агринчах нандырган:

—Тоня, піс аннанъар чоохтасхабыс. Син пілчезинъ 
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мин сага кӧӧленгем, ол кӧӧленизим Мининъ ам даа 
айлан-килер, че анынъ ӱчӱн син пісненъ хада поларга 
кирек. Амды мин алында полган Павлуша нимес- ■ 
пин, сынап мини, син іди санапча ползанъ, пастагь 
партияни полып-албин, пурнада сини ползам, анда 
хомай ир поларбын. Че мин пастап партияни полар- 
бын анынъ соонанъ сини паза пасха даа чагыннарым- 
ни поларбын.

Тоня ахчатхан сугнынъ кӧгергенинзер, істи пул* 
галып кӧрген, харахтары чазорабысханнар.

Павел анынъ таныстыг сырайыи пір сариианъ кбр- 
ген паза каштановай састарынзар кӧрген, ананъ ол 
хачанда агаа тынъ арлыг, чагын полган хыс кізини 
аяп-парган, чӱреги аны аяп-сабылып, сыстабысхан.

Павел холын анынъ инънине агринчах сал салган.
— Сини сырбапчатхан прай нимени тастабыс. Па

ранъ иіссер. Господин-пайларны ікӧленъ хада чох итки- 
лирбис. Пісте чахсы хыстар коп, олар пісненъ хада 
хатыг кӱрезигнинъ аарын чӱктенчелер, пісненъӧк ха
да прай иреени кӧрчелер. Олар, может, син осхас об 
разованнай, пілистиг ниместер, че нога, нога син пісненъ. 
хада поларга хынминчазынъ? Син, сини Чужанин 
кӱсненъ алып-аларга иткен тіпчезинъ, че ол чора 
ла кізи нооза, боец нимес. Мага хыртанънаннар, хын- 
мин удурланнар тіпчезинъ, че син нога буржуйскай 
балга парчатхан чіли тоннанып-алгазынъза? Кірлиг 
гимнастеркалыглар чіли хачан даа чӧрбеспин тіп кӧ- 
дирилгенинъ азыныбысхан. Сининъ тогысчы кізее 
кӧӧленерге смелостьтин читкен, идеяга тізенъ кӧӧлен- 
иолбинчазынъ. Мага синийенъ чарылызарга аястыг,. 
синненъер сагын таа чӧрерге, сини адап таа чӧрерге 
чахсы поларчых.

Павел тапсабиныбысхан.
Ікинчи кӱнинде улицада Павел приказ кӧр-салган,. 

ол приказта губернскай чеканынъ председатели Жух- 
рай хол салтыр. Анынъ чӱреги химрн-тӱскен. Ма-
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троссар ол чадап ла кірип-алган—кирбинчеткеннер. 
Ис-тыс пирбинибискен часовойлар аны арестовать по- 
ларга идибискеннер. Че кірип-алган.

Федорнанъ чахсы тогас-парганнар. Федор холын 
пушка угуна ӱзе саптырыбыстыр. Андох тогыстанъар 
чоохтазып-алганар.

— Сининенъ мында контрны майыхтырарбыс, душить 
поларбыс, сагам фронтха парарга синишь кӱзинъ чо- 
гыл. Танъдох кил,—тен Жухрай.

** *
Белополяктарнанъ кӱрезиг тоозыл-парган. Варшава- 

нынъ стеназына чидип тее айланган Хызыл Арми- 
ялар прай материальнай паза физическай кӱстерин 
сыгар-салып, постарынынъ базаларынанъ азырыл-па- 
рып, тӱгенчи рубежти ал-полбаннар, нандыра кили- 
€искеннер. „Вислада чуда пол-чӧрибискен“, хызыллар- 
нынъ Варшаваданъ нандыра айланыбысханын поляктар 
іди адапчалар. Белопанскай Польша чуртап-халган. 
Польскай Советскай Социалистическай республика- 
данъар сагысты осуществить поларга пока килиспин- 
парган.

Хан тынъ кӧп тӧгил-парган страна передышка 
идип-аларын кирексеен.

Павелге позынынъ кізилерине тогазарга килиспин- 
парган, анынъ Шепетовка городогын пазох белополяк- 
тар алып-алган полганнар паза ол фронттынъ времен- 
най гранидазы пол-парган. Мирнай переговорлар пар- 
турган. Павел хараа-кӱнӧрте, пасха-пасха поручение- 
лерни толдырып чрезвычайнай комиссияда полчанъ. 
Ол Федорнынъ комнатазында чуртаан. Позынынъ го- 
родогынынъ поляктар холына кір-парганын истип- 
<алып, Павел печальга тӱзӱбискен.

Хайдизе, мынынанъ перемирие тоозыл-парза, Фе
дор, ічем граница озаринда халыбзарба?
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Че Федор анынъ істине чахсы иде чоохтаан:
—Граница Горыньны пастра, сугча парчанъ полар» 

йене. Іди полза город пісте халар. Тӱрче ползох пі- 
лип-аларбыс.

Дивизиялар польскай фронттанъ югсар пар-турган- 
нар. ГІістинъ странанынъ передышка итчеткенин туза- 
ланып, Крымнанъ Врангель сых-килген. Пазаолвремя- 
да, хачан республика прай кӱстерин польскай фронтта 
салчатханда, врамгелевецтер югсартын северзер, Днепр' 
сугны сунгада Екатеринославскай губерниязар алды- 
ра чӧрнбискеннер.

Ол контрреволюционай гнездоны чох идибзер ӱчӱн 
поляктарнанъ чаа тохтал-парганын тузаланып, страна 
позынынъ армияларын Крымзар чӧргизибискен.

Киевти пастра, югсар кізклиг, повозкалыг, кухня- 
лыг, пушкалыг эшелоннар иртип-турганнар. Чеканынъ- 
участковай транспортнайында тынъ манъзыттыг тогыс 
пар-турган. Составтарнынъ прай іди пар-турганы 
„пробкалар“ пӱдӱр-турган, анда чон вокзалларга сынъ- 
манча тыгыл-турган, пір дее пос чол чох полган, 
поездтер паргылабин-турганнар. Аппараттар тізенъ 
требовать полчатхан телеграммалыг полосочкаларын 
ленталарнанъ сыгара субап-турганнар. Ол телеграмма- 
ларда андагда дивизияга чол чайладарга тіп приказтар 
пазыл-турганнар. Сӧстер пазылган ленталар пір дее ӱзӱ- 
ги чох сыгыбысханнар, оларнынъ хайзында даа полган: 
„сала даа очередь чох... боевой приказ онъдайынанъ... 
чолны сагамох, сала даа тудуг чох позыдыбзарга...“ 
Паза оларнынъ хайзында даа приказты толдыр- 
бан ӱчӱн пролыглар революционнай военнай трибу- 
налнынъ чаргызына пирил-парарлар тіп чӧохталчанъ.

Ол „пробкаларнынъ" ӱчӱн ответственнай УТЧК 
полган.

Пер частьтарнынъ командирлары наганнарын пул- 
габинднъ кил-турганнар, командармнынъ андагда но- 
мерлиг, андагда телеграммазына хоостра постары-
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нынъ эшелоннарын сагамох прайзынанъ пурнада ир- 
гирибзерин требовадь полганнар.

Аны іди идибзеронъдайы чох полчатханыноларнынъ 
пірделери истерге хынмачанъ. „Тынынъ даа сыхчат- 
■сын, пурнада позыт!“ Ананъ хайдэр-хайдар чабал хыр- 
зыныс пасталыбысчанъ. Тынъ сидик полыбысса, андаг 
случайларга тынъ табрахта Жухрайны хыгырчанънар. 
Анда удур-тӧдир атызыс таа саларга тимде, угаа тынъ 
тарын-парган кізилер амырап-парчанънар.

Тимир осхас хатыг сындырлыг Жухрай, ол соох 
сӱрӱнниг, спокойнай кізи, табызы анынъ прай ӧтире 
парча,агаа мин килиспинчем тіп полбассынъ, анынъ ана- 
ол онъдайы кізилернинъ сыгара тартхылап килген на 
ганнарын кабуразынзар нандыра сухтурлачанъ.

Хазалызып агырчатхан пастыг Павел комнатаданъ 
тіерронзар сыхчанъ. Анынъ чекистскай тогызы нерва- 
зына угаа тынъ урунчанъ.

Пірсинде, поездтинъ ухтуг ящиктери толдыра таар- 
лал-парган платформазында Павел Сережаны кӧр-сал- 
ган. Брузжак платформаданъ анынъзар анъдарылыбыс- 
хан, чирге сала анъдара пазыбысхан, ананъ чаба ху- 
'чахтабысхан.

—Павка! Айначах! Мин сини кӧрбиненъӧк танып- 
<алгам.

Ынаг аргыстар удур-тӧдир ноо ниме сураглазарын, 
ноо нимеденъер чоохтирын пілбеннер. Анча время 
ирткенче тынъ кӧп ниме полгылап-парган нооза. Су- 
рчалар, ананъ нандырин сагыбинох постары ғандыр- 
чалар. Паровозтынъ гудоктарын испин дее халганнар. 
Вагоннар кӧблче чыл-париганда ла хучахтарын азыр- 
ганнар.

Хайди идерге кирек полган? Тогасханнары ӱзӱл- 
парган, поезд чӧризин улам тынъ хосчатхан. Ананъ, 
халыбыспас ӱчӱн, Сережа аргызына ноода ниме тіп 
хысхырыбысхан, теплушканынъ ачых ізигине чгіпсы- 
нып, перронча ойлап-парган; аны нинче-нинче хол
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хаап-алып, істинзер кире тарт-парыбысханнар. Павел 
тізенъ анынъ париганын кӧрип турган. Валянынъ 
ӧдиртип-салганын Сережанынъ ш'лбинчеткенин амды ла 
сагызына кирип-алган. Сережа позынынъ тӧрен горо- 
дында полбан нооза. Ол тізенъ, Павел, кинетин тогас- 
парып, прай нимени ундубзып, агаа чоохтабан.

„Спокойно парчатсыннар, харын даа пілбинче, чах- 
сы анзы“, сагынган Павел. Ол аргызын пӱн тӱгенчи- 
зин кӧрчеткенин пілбен, вагоннынъ хыриида туруп-алып 
кӱскӱ чилге кӧксин удур тудуп парчадып, позынынъ 
ӧлимге удур париганын Сергей дее пілбенӧк.

—Одырып-ал, Сережа,—тысхан аны Дорошенко, 
аргазында хуурубысхан шинельлиг красноармеец.

—Ниме-чох, піс чилненъ ынагбыс. Ӧтире ӱрӱп- 
■одырзын,—Сережа кӱлӱнип нандырган.

Ананъ пір неделя пазында пастагы чааласта, кӱс- 
кӱде Украинанынъ чазызында ӧл-халган.

Ырахтын, харагы чох ух килип-тееп-парган.
Теп-парганда чачранъни-тӱскен. Кӧксин талап-парып, 

кӧйдире агыртыпчатханына удур хаалабысхан, оланъ- 
набысхан, хысхырыбыспан, воздухты хучахтабысхан, 
холларын кӧксинзер чапсыра тудубысхан, ананъ сеги- 
рерге тнмненчеткендеги чілн алнынзар пӱгӱлӱбзип, 
чугун чіли хатыбысхан телозынанъ чирге тӱспар- 
ган, анынъ кӧгилбей харахтары хыри-пазы даа чох 
чазызар ла химранмнн кӧрибиекеннер.

** *
Чекадагы нервничать полдырчатхан тогыс Павел- 

нинъ пик полгалах хаазина хомай полган. Хазалдырып 
агыртыпчатхан агыри удаа полыбысхан, ананъ пола- 
пола, уйгу чох іки хараа полган соонда ол пілбеске 
кір-парган.

Анда ол Жухрайнанъ чоохтасхан:
—Син хайди сагынчазынъ, Федор, мин пасха то- 

гысха кірибиссем сын поларба? Позымнынъ профес-
255



сиямнанъ тогынарга, главнай мастерскойзар парарга 
мин тынъ хынчам, ато .мында Мининъ сурубым чазыг 
пілдирче. Мага комиссияда син военнай службаачара- 
бинчазынъ тіп чоохтаннар. Че мында фронтданъ хо- 
май. Ана ол іки кӱн, хачан Сутырянынъ бандазын чох 
итчеткенде, мини аринча иредендир салганнар. Мага 
атыспин, тынанарга кнрек. Син, Федор, онъарчазынъ, 
мин азах ӱстӱнде чадап ла ілинип турчатханда, мин 
хомай чекист полчам.

Жухрай Павелзер сагысрастыг кбрибискен.
—Я, син хомай полыбыстынъ. Сини мынынъ ал- 

нындох ноэыдыбзарга кирек полган, че мында мин 
пролыгбын, тогынып ла кбр-пілбем.

Іди чоохтасхан соонда Павел кубкомолда пол-пар- 
ган, холында чачынныг, ол чачында Корчагин ко- 
митеттинъ распоряженизине ызылча тіп пазыд-парган 
полган.

Кепказын пурнунзар тӱзӱре кис-салган, бтиркеп- 
парган оолагас, ол пічикти nip ле хылам кӧрибзип, 
чалахай сӧстерненъ Павелге чоохти-тартхан:

—Чекаданъма? Тынъ чахсы учреждение. Чарир, піс 
сага тогызычахты сагамох таап-пирербис. Пістинъ 
мында ооллар угаа тынъ чидиспинче. Хайдар парар- 
зынъ? Губпродкомзар хынчазынъма? Чохпа? Кирек 
чох. Пристаньдагы агитбазар парарзынъыа? Чохпа? Че, 
тике ле син іди полчазынъ. Чахсы орынычах, энда 
ударнай паек.

Павел ол оолгычахтывъ чоогын ӱзибискен:
— Мин тимир чолзар, главнай мастерскойзар парар 

га хынчам.
Анзы Павелзер чапсып-парып кбрибискен:
—Главнай мастерскойзарба? Гм. . пістинъ анда кі- 

зилер кирек нимес. Че син Устиновичзер пар. Ол си
ни піре тогысха киир-салар.

Амыр хылыхтыг хыснанъ ӱр нимес чоохтасхан соои- 
да, чарадыл-парган полган: Павел мастерскойзар комсо- 
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мольскай коллективтинъ хачызы поларга, ол тогысты 
производствода тогынчадып апарарга парча.

** *
Ана ол времяда тізенъ Крымнынъ ізиктерининъ 

хыринда полуостровтынъ ніскечек тамагында, хачанда 
татарларны запорожскай кӱреннерденъ чарган ирги 
границаларнынъ хыринда белогвардеецтер наачылап, 
хатаи, хайдар-хайдар улуг кӱс чыынып пиктег туду- 
бысханнар—ол Перекоп.

Перекоптынъ озаринда, Крымда, хоргыс чох чир- 
дебис тіп странанынъ прай сариларынанъ андар кире 
сӱрдӱр-салган, ӧлимге айландырыл-парган ирги мир 
арага ічип чыргалга азыхчатхан.

Кӱскӱ, чыплама хараада тогысчы, трудовой чон- 
нынъ оннар мунъ ооллары, харагызын Сивашты ир- 
тибзип, пиктегде, чирге колене кірибискен ыырчы- 
нынъ аргазынанъ сабызар ӱчӱн, проливтынъ соох су- 
уна кірибиекеннер. Мунънарнынъ*санында Иван Жар
кий дее позынынъ пулемедын аргынып-алып, аны си- 
берлен апариган.

Ананъ, хачан танъ чарып-килгенде Перекоп сагы- 
зын сыгара туттурубысханда, хачан заграждение- 
лерни пастра ыырчынынъ хамагына орта мунъарлап 
чон сыгыбысханда ахтарнынъ тылында, Литовскайпо- 
луостровта Сивашты кичип-килгеннернинъ пастагы ко- 
лонналары хырга сыхчатханнар. Кӧх тастыг чарга еых- . 
килгеннернинъ пастагыларынынъ пірси Жаркий полган.

Сининенъ иртире, тынъ хатыг чаа тамылып кӧй- 
сыххан. Ахтарнынъ конницазы сугданъ сых-килгеннер- 
зер анъ чіли чабаланып ых-сыххан. Жаркийнинъ пуле- 
меды позынынъ чӱгӱризин nip дее тохтабин чонны 
хыр-сыххан. Ананъ хоргамчыл нанъмырнынъ алтыида 
кізилер паза оларнынъ мӱнген аттары анъдарылып 
ӱӱл-турганнар. Жаркий улам на наа, улам на наа дис-
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каларны пулемедыиа угаа тынъ хапчагай кире сух- 
тургап.

Перекоп чӱзерлеп иушкаларнанъ кӱзӱреп-сыххан. 
Чир позы тӱбу чох тиренъе кире тӱс-парган чіли 
пілдирген, чонны хырып, пушкаларнынъ мунъарлап 
ухтары сас хынъзыснанъ сыылап, тигирде воздухты 
чолландыра саап, инъ оох чардыхтарга тари тӱс- 
ченънер. Ордыр-салган, прай палыглат-салган чир, 
хара кизектерин кӱнге кӧли чогар кӧдире іастаглаан.

Чоон, чабал анынъ пазы унада сабыл-парган полган, 
ананъ Крымзар хызыллар ыгыи кірибискеннер, І-гы 
коинайнынъ дивизиялары постарынынъ тӱгенчи, тынъ 
хатыг сабыстарынанъ урун-сыхханнар. Угаа тынъ, ир- 
тире хорых-парган белогвардеецтер аланъ-азыстыг, 
ус-нас чоха тӱс-парып, пристаньнарданъ піргер пар- 

чатхан пароходтарга одырганнар.
Иргилендире кизил-парган, ӱреп-парган гимнастер- 

каларга, чӱрек саапчатхан орында Республика Хызыл 
знамянынъ ордеинарынынъ аліын кружочектарын ха- 
заглаан, оларнынъ аразында пулеметчик-комсомолец 
Жаркий Иваннынт» гимнастерказы полганох.

** *
Чааласпас ӱчӱн поляктарнанъ договор пӱдӱрӱлген 

полган паза, Жухрай ізенген полган, городок советскай 
Украинада халыбысхан. Граница городтанъ андар 
отыс пис километр полчатхан с.уг пол-парган. Де- 
кабрьда 1920 чылда ундуды чох иртенгиде Павел та- 
f ыс орынарынзар чагдап-килген.

Хар чаап-парган перронзар сых-килген, вІ-гы Ше- 
петовка" тіп вывесканы пір хылам кӧрибискен, аннанъ 
сол саринзар, депозар айландыра тут-сыххан. АндаАр- 
темны сурган, че слесарь чох полган. Шинелин инъни- 
не чапсыра, ипти кизибзип, ӧскен агастарны арали го- 
родоксар чӧр-сыххан.
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Мария Яковлевна ізик тохлатхапына айлана-тӱзип, 
кірерге чаратхан. Ананъ, хачан хар пол-парган кізи 
ізиктепъ кір килгенде, ол олгынынъ сырайын танып 
салган, холларынанъ позынынъ чӱрегин тудунубысхан, 
угаа тынъ ӧрин-парганынанъ чоохтан таа полбан.

Олгынынъ кӧксинзео позынынъ кічнчек телозынанъ 
чапсыра полыбысхан, ананъ анынъ сырайын саны даа 
чох, тохтабин охсанып, счастьелиг, харах частарын 
сыгарып ылгаан.

Павел тізенъ аны хучахтап, печальлыг, харах час- 
тары чолланып ахчатхан ічезининъ сырайына кӧрип, 
анынъ тохтирин сагып-турган.

Ирелен-парган ипчи кізининъ счастьези пазох ки- 
либискен, ічези прай ол кӱннерде олгынанъ нинче 
дее чоохтазып тоосханча чоохтас-иолбинчатхан, нинче 
дее кӧрзе читире кӧр-полбинчатхан, ол аны, олгын 
кӧрем тіп сагынман даа полгаи. Ӱс кӱн пазынанъ, по- 
ходнай сумказын инъшш азыра сугун-салып, хараа 
комнатачахсар Артем кірибӧк-килгенде, ічезининъ 
ӧрингенинъ хыри-пазы даа чох полган.

Корчагиннернинъ кічичек кваргиразынзар анынъ 
чуртагчылары айланысхыланнар. Тынъ улуг ирелерни 
кӧрип чӧрген соонда, ӧлимненъ хыял-халган харын- 
дастар амды тогас-парганнар...

— Амды сірер ноо ниме идерзерзе?—Мария Яков
левна оолларынанъ сурган.

— Пазох подшипниктерге чапсынарбыс, іченъ!— 
нандырган Артем.

Павел тізенъ ибинде ікн неделя полып-алып, .пан
ды ра, Киевсер парган, анда аны тогыс сагыпчатхан.
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