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ВЯЗОВКАЫН СЛУЧАЙ
Вязовка деревняись. буса улица кузя
ньбвьёсьбн гбнитюб вит всадник. Одзаныс
басок рыжбй вбв вылын гбнитю военной
гимнастёркаа морт.
Деревенской челядь тбдкб сшб сразу.
— Чапай... Чапай локт1с!
Вылын тёсовбй воротаа керку одзын
всадниккез сувтчисб.
Воротаись которой петыпшс сизим год
гбгбрся зоночка.
— Тятю,— городе С1я,^-а миян ярмарка!
— Адззьш, зонок,—горбтчис Чапаев
да чеччбвтш седло вывсис му выло.
Оя вбл1 неыджыт мыгбра, но топыт,
веськыт. Зелёной гимнастёрка, кода вбл1
ременялбма кучиковбй ременнезбн, пукалю сы вылын аккуратнбя. Веськыт боксяняс ремень бердас бшал!с револьвер, а
шульгаланяс—шашка, кода богатбя вол!
сербтбма серебробн.
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Cin вбрзьбтыштю кинас ассис усыэсо да
сбстбм лбз синнэзбн омбн видзбтю дере
венской площадьсб.
Площадь вылын сулалюб турунбн телегаэз. Гуляйтюб нывкаэз, басок сера празд
ничной кофтаэзабсь, киись киб кутчисьбмбн. Горбна ошкис ассис товарсб приезжбй
кашниккерись. Гармония opcic гажа йбктана песня.
— Но мый жб, Бубенец, пырам керкуб,
—висьталю Чапаев.
Сыббрын бергбтчис медтом всадник дынб да тшбктю:
— Петька, вбввесб сувтбтан оградаб.
JloKTicce3 коласюь нёльыс пырисб кер
куб, а витбтыс кут1с вбввесб поводдэзбт
да пыртю ншб оградаб.
Кор пырисб керкуб, Чапаев босьтю пызан вывсис кашник, кисьтю стаканб йбв да
перыта юышпс. Сэсся вештыштю кашниксб аслас спутниккезлб.
Челядёккес жмитчисб пызан бердо да
видзбт1сб гбссез выло.
Порог вылын мыччисис паськыт пельпона, кудриа тоша старик.
— Здорово,Василий!—висьталю Ня.—Сё
воюйтан? Чапаев сербмтчыштю да висьталю:
— Воюйта!
Старик сетю локтКсез коласюь быдыслб
ки да пуксис лабич выло.
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— Me ярмарка вылын воль кор тэ де
ревня кузяас... лэбзин. Me тэнб, зонок,
ьшсянь тбдь
— Ну, кыдз таво ярмаркаыс, лбсялк?—
юалк старикыслкь от!к локтксез коласкь,
кбдб шуисб Бубенецбн.
— Да кыдз висьтавны... Тбдсаэсб некинбс эг пантав. Унажыксб сё кытшбмкб
йбзбсь, ылкьбсь.
Бубенец кымбртчис.
— Мыйлб ылюсезлб Вязовкаб локны?
Оя бергбтчис Чапаев дынб да висьталк:
— Василий Иванович, уездас абу спо
койно. Мед эзб жб локтб кортом гбссес—
чочкоммес. Весь мийб отрядыс дышсь сы
ылына мушмб.
Чапаев спокойной видзис ответ.
— Неужто меным и ассим челядёккезбс оз туй адззывны? Вот гбститыштам
асылбдззис, а сэтчин бора походб.
Чапаев сиббтчис бшын дынб да пондк
видзбтны бтбрас. Улица кузя жагбникбн
кыссисб турунбн ыджыт телегаэз. Турунбн бДк телега сувДс воротаэз дынсянь
неылын.
— Лок-ко татчб, Бубенец,—корис Ча
паев.—Телегаэзас туруныс мыйкб не ме
сьбрть
Бубенец видзбтыштк бшынас и сэк жб
кутчис револьвер бердо.
5-

Чапаев тожб кыскис револьвер да провери
т е шашкасб—кокнита я с\я шедб ножнаэсис.
Отбрас турунбн телега сайсянь тыдалюб
винтовкаэзлбн дулоэз.видзбтыштлюб лбг,
тбдтбм чужбммез.
Чапаев горбтю челядёккезлб:
— Водб джоджб!
Щя кватите медучбт зоноксб да бшын
ДЫНСЯНЯС

ВОДТОТ1С

ылбжык. Мбддэс, кык
пбрисьжык зоннэс.водюб сыкбт ордчбн.
Чапаев перыта бергбтчис Бубенец дынб.
— Но, ежели это менам юр понда локT i c 6 . . . — пондбтк ая, но кончитны эз вермы:
бтбрсянь вдруг кьшсб лыйсьбммез.
Бокись жырйын тиньбтбмбн джоджас
кисьтсисб стеклоэз.
— А Петькаыс кытбн?—горбткЧапаев.
Но Петькаыс да кык мбдж боец готов
кыскбм наганнэзбн сулалюб ни керку по
рог дынын.
— Василий Иванович,—перыта горбтчис Петька,—седлоэсб ме вбввес вьшсь
эг босьтав. Миянлб только бы вбввез дынбдз шедны.
6
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— Шедам!
Петр Исаев, кбдб быдбнныс дружес
кой шуисб Петькабн, вбл1 кыкдас кык год
гбгбрся зонкабн. О я вбл1 Чапаев дынын
порученнёэз понда, быдлаын ветлк сыкбт
бтлаын и адззьшс неетша сражен нёэз.
Отбрсянь бора кьшс лыйсьбм, сыборын
минута дырна вблГлбнь и кинлбнкб гежгбтана голос горбтю:
— Пее-т! Пее-т, Чапай!..
Он! локтксез коласщь витнанныс, Ча
паев да Бубенец руководство увтын, сулалюб киэзаныс револьверрезбн осьта бшыннэз да ыббс одзын.
Кыдз только воротаб мыччисис кин
лбнкб рыжбй усыа юр, керку бшыннэзсянь
лзбзьышт1сб пуляэз. Юр бшис.
— Оградаб!—Чапаев сетю команда.
Чапаевеццез которой петюб оградаб,
водюб керку бердо да понд!сб лыйсьыны.
Чапаевлбн айыс вблбма оградаас жб.
— Сувт ворота дынб,— висьталю сылб Василий Иванович:—кбр пондас ковны,
команда сьбрН нтб осьтан.
Уськбтчиссез бш эзб сиббтчб ворота
дынб матына. Hia горбтлюб ьшсянь:
— Пее-т! Пее-т чожжык!..
Сыборын н!я чукбртчисб турунбн телегаэз дынб да пондкб обсуждайтны, кыдз бы
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керкусб бтмбдбрсянь бзтыны да вашбтны
сэтчишсь чапаевеццесб.
Эта кадб Чапаевыс, кбспсьбмбн, котор
ое аслас вбв дынб да чеччбвтю седлоб.
Сы ббрсянь уськбтчисб вбввез дынб и мбджкес.
— Осьт воротасб!—негорбн сетю ко
манда Чапаев да кыскы д тс
ножнаэзюь
шашкасб; шульга киас едя видзис револь
вер.
Воротаыс осьтсис.
Вбввез вылын вит
мортыс тбвчикбн пеTico ворота сайб да
уськбтчисб враггез выло. Мбддэс сэтшбм
уськбтчбмсб эзб видзчисьб.
Пондбтчис лыйсьбм, воздухын югйбвЧсб
шашкаэз, горбтлюб да ойзюб ранитбммез.
Чочкоммез петитчисб борлань, пондылшб дзебсисьны турунбн телегаэз сайб.
Эта кадб Чапаев дынб локтыштк чочком вбв вылын офицер. Сля лэбтю ни Ча
паев юр вевдбрб ассис шашкасб, но Чапа
ев кужбмбн бергбтчис офицерской шашка
y B T i C b , сувтбтю вбвеб борись коккез вылас да лыйис револьверись.
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Офицер порис бок вылас, мод1с вбл1
кутчисьны вблыс бурей бердо, но видзсьыны эз вермы и усис седло вывеие му выло.
Петька увтюь вбвеб вийисб. Вблыс сьбкыта порис и нырышTic сьшсь коксб.
Чапаев казялю это.
С\я чеччбвтю вбв
выл1сь, котбртю Петь
ка дынб да отсал1с
сылбмездбтны коксб.
Сыббрын котбртН Бу
бенец дынб, медбы
сетны сылб отебт. И
вбл1 кад: Бубенецсб
омбн r o r o p T i c o враггез. Сля лыйлю ни быдбе пуляэсб и 6Hi пес9

сис только

шашкабн. Вбснитик пгороКОН K O TO pT iC с ы
кымбс к}/зя вир.
Чапаев кералю веськытлань и шульгалань, а Петька, Чапаев борын мунтбн, лыйл}с чочкоммесб нагашсь.
Враггез сэсся видзсьыны эзб вермб и
пышшисб.
Вит всадник .дыр вбтчисб ны сьбрб, а
сыббрын бертЗсб бор. Петька медодз ко
торое телегаэз дынас и сюйыштю туру нас
ассис шашкасб. Шашкаыс инмис мыйкб
чорыт выло да небурика тачнитИ. Боеццес
розьнитюб турунсб и адззисб сы увтюь
пулемёт.
OTiK

ГОРД АВТОМОБИЛЬ
Степной туй кузя перыта мушс горд ав
томобиль.
Машинаын пукалюб кыкбн: шофер да
Чапаев.
Чапаев, машина борт сайб мышкыртчбмбн, лэчыта видзбтю омбн. А сы борын,,
дулонас ббрлань, сулалю пулемёт.
Омбн куйлю волькыт, шондюянь сотчбм степь. Ылын одзас тыдалю колокольня.,
Шоферыс машинасб бддзбтю буражык.,
— Но, —висьталю Чапаев, —чожа пондамб юны чай.
Шофер лэбтю юрсб.
30

— Чаёксб юыштны вбл1 бы ош неумоль,
ерт Чапаев!—гажбна висьталш шофер.
Чожа мыччисисб крестьянской керкуэз.
Эшб минута —и ма
шина пбльтыишс муHic деревенской ули
ца кузя.
Кольччисб
ббрб
зелёной карчйбррез,
пблшьтчбм плетеннез,
кинлбнкб посбдз дынын веж подсолнуххез... Лэбзьбм автомо
биль ббрын тшакыл.лезбн кайис деревен
ской бус.
Площадь вылын,
неылб вичку дынсянь, шофер сувтбтш машинасб.
Чапаев сувтю.
— Видзбт, челядёккесб менам пушка
дынб эн лэдз,—мыччалю с!я пулемёт выло.
Улицаас мыччисис кытшбмкб женской.
Чапаев горбЧс сылб:
— Кытбн т 1ян сэтбн сельсоветыс?
Женскбйыс повзьбмбн макнитю киэзнас да сайбвтчис.
Чапаев видзбтыитс омбн и вежбртш,
что делоыс эстбн абу бур. Вичку дынын
сулалш да видзбЧс автомобиль вылас no
li

гоннэза морт. Сыын несьбкыт вбл1 тбдны
офицербс. Машина вьшсь синнэсб лэдзлытбг, ciя пбрччалю йи бердын бшалан ко
бура да кыскис наган.
Переулоксянь мыччисисб куим солдат.
— Но, ёрт, бергбтлы, негорбн висьтал к Чапаев,—заводит моторсб; деревняас
чочкоммез.
Шофер перыта пойдк заводитны сайкавтбм на моторсб, а Чапаев уськбтчис
пулемёт дынб. Оя сэк жб бергбтш пулемётлюь дулосб вичкулань да метитчис.
Шофер мышкыртчис кыдз туйб лажмытжыка му бердо и быд вышсь бергбтапс моторлшь ручкасб.
12

— Он ко ешты заводитны—мийб шедамб,—-висьталю Чапаев.
Эта кадб вичку дынын, кытбн сулалю
офицерыс, кыл!с револьверной лыйбм. Пуляыс дзинбтыптс шоферыс пель бокбт.
Но Ня моторсб заводитю ни да шупыта
чеччбвтю автомобильб.
Машинасб вынбн эд летбвтю—шофер
ыс сразу жб 6ocbTic медыджыт скорость.
Ош быДЛадОрСЯНЬ КОТОрТЮб ны дынб
чочкоммез. Но чожа сувтюб: машинаыс
круто бергбтчис, Чапаев осьтш пулемётюь
лыйсьбм.
Пуляэс водюб улица пасьта джынкругбн. Деревня конецын мыччисисб ни вола
белогвардееццес, кбдн!я быд вышсь вбтчисб
горд автомобиль сьбрб.
]Чашинасб неволькытшнэзын ёна зэгбTic. Чапаев дугдывтбг лыйл!с врагтез кузя.
Бора жб кольччисб бокб зелёной карчйбррез, важ плетеннез... Степыс лолы лтс
ни чужбмб кос да курыт полынь дукбн...
А ббрсяняныс лэбзисо чочком кавалеристтэз.
Шофер мышкыртю юрсб топ машина
руль бердбдз и пол1с бергбтчыштны. Быд минутаб с!я видзчисис, что вот-вот пуляыс
пырбтас шинасб—и сэк конец. А ббрас
дугдылбмбн да часто стукбтю лыйл1с Чапаевлбн пулемёт, кбдасянь дрбжитю быд13

сон машиналбн кузовыс. И вдруг пулемётыс лбнис.
Шофер кьшс Чапаевл1сь сибдбмкодь
голос:
— Патроннэс бырсисб.
Автомобильыс вбл1 ни волькыт степь
шбрын. Чочком кавалеристтэз кольччисб
ббрб. Чожа шя и асьныс вежбртшб, что не
вбтны ныло вына машинасб, и берготчисб
бор—бктыны вийбммесб да ранитбммесб.
Чапаев вдруг сербмтчис:
— Вот дак юьшшм чаёк!
Шофер этшб эз кыв: скоростьыс вбл1
бешеной, тблыс шутнялю пеллезын и Чапаевлбн кыввез эзб кылб.
А кбр машинаыс пондю мунны жагбнжыка, шофер кьшс:
По морям, по волнам,
Нынче—здесь, завтра —там...
По-о морям...

Шофер дзарнитш ббрас. Чапаев, ки долоньсб пулемёт дзирыт дуло выло пуктбмбн, сьыл1С да думайтбмбн чикралю ассис
лбз синнэсб.
КЛИНЦОВСКОЙ ЗОНОЧКАЭЗ

Отпыр Чапаев мун1с разведкаб.
Оя да нёль боец M y H i c o верзьбмбн. А
ббрсяняныс, тачанка вылын пулемётбн, пу14

калюб Петька Исаев да Чапаевлбн кыкьямыс годся зон, Аркадий.
JloKTic рыт. Чапаевеццез казялюб неыджыт вброк да ордчбн сыкбт юок. Ылын
юок сайын тыдалю деревня Клинцовка.
Юок дынын вблюб куимдас гбгбр вбв.
Ншб караулитюб деревенской зоночкаэз.
Медбы челядьсб не повзьбтны, Чапаевыс
одзас иньдю ассис зонсб, Аркадийсб.
— Тэ кин?—юалИб Аркадийлкь зоноч
каэз.
— Чапаев,—видзис ответсб мбдыс.
Зоночкаэз сербмтчисб:
— Ну да! Чапаевыс, поди, ыджыт вбв
вылын, и шашкаыс сылбн серебряной.
Эта кадб Чапаев ьипсянь горбЧс:
— Челядь! Тшб клинцовскбйбсь?
— Клинцовскбйбсь,— висьталКб шя и
пондюб невнабн локны матбжык.
— Мый тшб эстбн кератб?
— А мийб вбввез караулитам, медбы
ншб казаккез эзб вашбтб.
— Одзкб, деревняас чочкоммез?
— Мыйнб, казаккез.
— Уна шя сэтчин?
— Уна.
Чапаевеццез чеччисб вбввез вьшсь да
пондНб совещайтчыны. Пуэз дынсянь вуджбррез лоисб сё кузьжыкбсь и кузьжыкбсь,
шонд1ыс понд!с сайбвтчыны пу йыввез сайб.

\
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I
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Зоночкаэз кералгсо костер понда кос
уввез, но кыдз только казялюб пулемёт—
костер йьшсь вунбтюб. ЬПя матбжык и ма' тбжык сиббтчисб та
чанка дынб.
— А тшб смелбйбсь?—юалИ ньшсь
Чапаев.
— Конечно смелбйбсь,—висьталю медыджыт зоночка; вбл1
сылб даснёль год гбгбр.
— Чочкоммесб деревнясис охота вашбтны?
— Охота.
— Но, сэк кывзб менб,— висьталю Ва
силий Иванович.
Чапаев тшбктю зоночкаэзлб неравны бадёвбй бедёккез да качсб ны выл1сь кульны.
Бедёккез лоисб чочкомбсь, кыдз сахар.
Чапаев висьталю:
— Кбр лоас дзирс пемыт, пуксьб вбввез выло да гбнитб Клинцовкаланьб. Да
бедёккезнас, кыдз сабляэзбн, вылынжыка
макайтб. А кбр кылат лыйсьбммез, котбртб горттэзб. Вежбртгг?
— ВежбрЧм, —висьтал1Сб клинцовскбй
зоночкаэз.
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зчб.гго.

Кытчодз лбсйисб бадёвбй бедёккез, меряйтюб ншб—лбсялбны я сабляэз понда,
кытчодз пуксисб вбввез выло да сувтюб
ряддэзб, сиббтчис ой.
Зоночкаэз гбнитЬ
сб вбввезбн деревняланьб.
А Чапаев ас ласбосццезбн локтю Клинцовка дынас мод ладорсяняс.
Оя лыйис пемытшас револьверись и
чапкис вывланьб ра
кета.
Ракетаыс пишкбмбн кайис воздухас
вылына да кисьтсис лоз бичиррезбн.
О нз^ь увья казаккез котбртюб бтбрб
и ракета югыт дырни казялюб—локтбны
ны дынб лэбтбм чочком сабляэзбн вола
морттэз.
Сыббрын ракетаыс кус! с и пемытшын
всадниккес сайбвтчисб.
А эта кадб деревня мод конецсянь понд!с сярбтны пулемёт, гымышт!сб револь
верной лыйбммез.
Одва казаккес ештюб кватитны оружие,
кыдз ны выло уськбтчисб Чапаев руковод
ство увтын вола морттэз.
2. Чапаев йьшсь рассказзэз.

17

Казаккес ошисб. Ош шя адззисб, что
гбрддэз уськбтчисб ны выло быд ладорсянь.
Казаккес чапкалюб оружиенысб да пондь
сб дзебсисьны оградаэзб,картаэзб, керкуэзб.,
Чапаев аслас вит боецон пондю ветлбтны керкуэзбт да кутавны пленнбйесб.
А эта кадб бадёвой бедёккезнаныс клинцовскбй зоночкаэз пукалюб ни асланыс керкуэзын. Кыдз T H i o K T i c Чапаев, н1я первуись лыйбм дырни уськбтчисб котбртны бтмбдбрб.
ОИСЯ БАЙТОМ

Чапаевлбн отрядыс лушсь л.унб сод1с..
Отрядын вбл1 кыиымкб тысяча |боец ни —
быдса дивизия.
И Чапаев лоис дивизия начальникбн..
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А комиссарбн сы дынб иньдюб Дмит
рий Фурмаковбс.
Отпыр ойнас мушс Фурманов проверяйтны красноармейской
посттэз. Деревня шбрын
с1я казялю костер да лок
тю матбжык.
Костер гбгбрын пукалicб красноармееццез, пизьбтюб ведраын ва да
джынголосбн баитюб.
—Акин ая?..КытшбмM63icb с!я, Чапаевыс?..
— Сэтшбммезюь жб,
кыдз мийб тэкбт. Плот
ник с!я. Война вотбдзчербн да пилабн быдбс Саратовской губерниясб да быдбс Уральской областьсб кытшбвтбм. Сылб эстбн быд деревняыс тбдса. Картатбг быдбс туёккесб да ыджыт
туйесб самой Уралбдз тбдб. А ачыс Чапаевыс крестьянин, бедняцкой родюь, Балашовскбй уездюь, Саратовской губернияись. Учбт годдэзсянь уджавны мунбма.
Даскык год гбгбрсябн сетбмась сшб купец
дынб—весаэз вылын товар бшлыны. И пондбма сшб купецыс велбтны, кыдз морттэсб боботлыны. А Чапаев оз ббббтлы. Эта
понда Чапаевсб купецыс и вашбтбма.
— Вашбтбм?
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— Вашбтбма асл ас лавкаись. А Чапа
ев—ачыт тбдан, кытшбм а я ,—неужто терпитас?! Чапаевыс и сэк правда понда суг---------- г------ —
лалбма. Купецыс бога
той, а Чапаев абу повзьбма. „Жулик тэ!“шубма
— Купецыс сэтбн
лбгасьбмсяняс чуть абу
кулбм. Эз ая велав
веськыта баитны. „Ме,
— шуб,—тбдан, мый тэкбт закон сьбрМ кера?“
А буржуйлбн кытшбм
закон? „Охота—гробб
водтбта“, вот кытшбм
сылбн законыс. „Ме тэнб,—горбтлб Чапаев:
лб купец,—не только аслам керкуись, ме
тэнб посадсис быдсбн вашбта!“ Василий
Иванович видзбтыпшс сы выло да и от
вет видзб: „А му вывсис быдсбн менб вашбтны некыдз он вермы! И то бур. А ме
тэнб, видзбт-ко, вашбта, только кад сет!а
Адззан, значит, кбрсянь Чапайыс буржуйыскбт пессьбмсб нубтб...
Минута кежб баитбмыс лбнис.
Фурманов пуксис би дынб, судзбтю кбстерись биа шомок, бзтю сшбн ассис трубкасб да пондю куритны.
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Отж красноармеец негорбн висьталю:
— Висьтась, Еремеев, часыэс йьшсь.
Паськыт пельпона, сьбд папахаа боец
кытсбвтчис:
— Да ме эд висьтавл1 ни...
— А тэ эшб бтпырись висьтась. Вон
ёртыс., — красноармеец качыкнитю юрнас
Фурманов выло,—натьтб, эшб эз кывлы.
Еремеев невна норовитыштю да пондбTic:

— Вбл1 эта сэк, кор мийб Сломихикскбй станицаись чочком казаккезбс вашбт1мб. Эго ештб эшб и станицабдз локны—
менб ранитюб юрам. Дас минута дырна ме,
тыдалб, куйл1 садьтбг. Но, а сыббрын керисб меным перевязка, босым ме винтовка,
бора понд! одзлань мунны. Муна, а ачым
пбрлася. Видзбта нёбоб—шондшс меным
сьбдбн кажитчб.
— Етштбмсялш, С1дз ту?
— ЕтштбмсялЕ И не зубытсянь, а унажыксб, что вирбс уна бшть Да. Муна, шатлася. Винтовка бердо нырышся. Дыр я муН!*, ог и тбд.
Видзбта—ме одзын Чапаев с}^лалб. „Тэ
кытчб?—юалб.— Тэныт госпитальб колб,
шоччисьыштны, ранасб веськбтны“. ВидзбTi ме Василий Ивановичыс выло, и меным
кыдз бытьтб гажажык лоис. Байта ме сылб гора голосбн: „Не,—байта,—ёрт Чапаев,
21

шоччисьны меным абу эшб кад“. Видзбты п тс Ия ме выло, шы оз сет. Сыборын
босьтб аслас киись часысб и сетб меным:
„Новйы! Эн вунбт Чапаевсб“. Ме шай-пай
лои. Ог босьт часыэсб. „Мый тэ, Василий
Иванович! Тэныт аслыт часыэс бддьбнжык
колоны...“ A Ия кыдз лбгасяс: „Босьт, шуа,
заслужитш наградасб!А Чапаев ассис кывсб некбр эз вежлы!“
— А одзлань?—юалю Фурманов.
— Мый жб одзлань... Босып ме часыэ
сб, муш бойб.
Ваыс ведраас пондю пизьны. Еремеев
кыскис кбстерсис сотом нянь коркаок да
чапкис сшб ведраас—заваритю чай.
— А важын ни тэ Чапаевсб тбдан?—бо
ра юалю Еремеевлюь Фурманов.
— Важын ни. Да омбн тэ му пасьта
мун—натьтб, быдлаын сшб тбдбны. Чапай
йылюь славаыс паськыта мунб.
Красноармееццез коласлсь бБк понд!с
вбрбтчыны костер дынын да висьтал1с:
— Мукбд кадб чудно меным даже лоб:
сэтшбм жб вот простой морт, кыдз мийб
тэкбт, а видзбт, кытчбдз лэбтюис.
— Простбйыс Ия простой, а всё ж та
ки особенной. Ме аслам званнё сьбрБ
плотник. И Чапаев плотник. А пето: сэтшбммес, кыдз мийб тэкбт, уна, а Чапаевыс—бНк.
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Еремеев баитны душ е.
Фурманов курит!с да думайте Чапаев
йьшеь, сы йьшеь, кыдз ешб любитбны да
уважайтбны боеццес. Да и не только боеццес, а и крестьяна, быдос населеннёыс.
Баитыштас крестьяниныс Василин Ивановичкбт и сразу казялас, пондас веритны:
ёна Чапаевыс вартлас белогвардееццесб!
Пондас Чапаев баитны—шы оз ло. Кыдз
бытьто обыкновенной, простой кыввез баитб, а кывзбны с1йб сщз, что полоны го
рби лолавны. А кор Чапаев речеб кончитас—бытьто буря локтыштас: шум, горбтлбм, приветствиеэз...
Любито народ ассис геройсб.
Том красноармеец орбтю Фурмановлпсь
думаэсб.
— Ёна ме тон Чапаевыс выло дивуйтчи, кыдз с!я neTic кругас йбктыны. ЛбсьбTic ас вылас йисб, кутылтс шашкасб, да
кыдз бддзис! Только шпораэс горалбны да
папахаыс ббрас лэдзчисьб...
— Сы понда ешб и боеццес любитбны,—висьтал1с Еремеев.—Талун Ля бЛк котелокись тэкбт панялас, гармошка увтб бтлаын йбктас, а ашынас бойб нубтас—гро
за-командир. И сэтбн сылб паныт кыв он
ни висьтав. Да и мый баитны! Мунан сыкбт—он пов. Тбдан, что Чапаевыслбн быдбе думайтбма, быдос лыддьбма да карта
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вылын меряйтбма. Бойын ошибкаэз сылбн
озб овлб.
Пондбтчис югдыны.
Фурманов чеччис костер дышсь. Cin жа
лейте, что оз вермы конецбдз кывзыштны красноармееццезлюь баснисб. (ля реши
те, что боеццес С1йб с!дз эз и тбдб.
Но кыдз только с!я мун1с, Еремеев висьталю:
— Виль комиссар. Фамиллёыс—Фурман.
Василий Ивановичыс cifto признайтю, да не
сразу. Локтю сгя: „Вот менам бумагаэз“.А
Чапаев сылб: „Ме командирсб да комиссарсб бойын признавайта. Бумагаэз бумагаэзбн, а тэ асьтб пуляэз увтын мыччав“.
Но, a бш Василий Иванович комиссарсб
признайтю. OHi шя друггез-ёрттэз.
Красноармееццез баитны дугдюб да пондюб кывзюьны.
— Сьылб...—гусьбник висьталю томыник красноармеец.-—Ох, и любитб песнясб!
И былись, керкуын нюжбтюб песня.
Это вол! любимой чапаевской: „Пука
ла тюрьмаын, решотка кругом44.
Пондбтлю песнясб Василий Иванович
ачыс.
Командиррез и красноармееццез дружнбя сылб отсалюб: это песнясб дивизияас
тбдюб быдонныс.
Но сьылюб недыр.
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Чапаев югдан дорас мушс бтлаын командиррезкбт передовой позицияэз выло:
видзчисисб ыджыт бой.
Чапаев сиббтчис аслас вбв дынб да кок
пита чеччбвЧс седлоб.
Степсянь польтыштю вольной тбв, вайбЧс цветтэзлИь чбскыт дук да ытшкбм
турунлюь дук.
Шонд1 лэбНсие лысваа, ойбн сайкалом
му вевдбрб.
БОЙ
Одзаным тыдалгс станица.
Сшб займиткю уральской чочком казаккез. Станица дынсяняс шульгаланьб, кербсоккез вылын, сулалНб вылын тблбн
уджалан мельницаэз.
Чапаевеццез нубЧсб наступленнёсб куимнан ладорсянь: кык полк станицасб кытшбвтгсб боккезсяняс, а шбрбттяс, медопаснбй местаын, мушс иваново-вознесенскбй рабочбйезлбн полк.
Чочкоммез пондбЧсб пулемётной лыйлбмсб одзжык, нежели позис видзчисьны.
Но пуляэз лэбзисб не станицаись. Противниклбн пулемёттэс сярбтюб тблбн уджалан
мельницаэз вывсянь, кбдшя сулалИб бокын, кербсоккез вылын.
Чапаев сувтю стременаэз выло и зорбна видзбЧс бинокльб. Рыжбй вбв сы ув25

тын пессис, cin эз мод сулавны бт!к местаын. Чапаев сшо бергоЧс да гбниЧс сыланьб, кьзтбн сулал!сб миян сьбкыт орудие-

эз. Гбнитжб с!я макнжпс кинас батареяись
командирлб, и мбдыс которое Чапаев дынб
кывзьшы приказ.
— Лыйны то лон уджалан мельницаэд
кузя! —горбтзс Чапаев.
Командир которой уськбтчис аслас ба
тарея дынб. Ош орудиеэз гымбЧсб кыкнан ладорсянь. Кажитчис, быдсон нёбоыс
готов вбл1 потласьны.
А Чапаев чеччал!с ыб мод конецас ни..
Кыдз борддэз, павьял1с тбв вылын сылбн
сьбд бурка.
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Иваново-вознесенскбйез кыл!сб ббрсиныс сьшсь голос:
— Пулемёттэз порядокын? патроннэз
тырмбны?..
И боеццез, кбр чувствуйткб, что Василий
Иванович матын, видзбт}сб гажажыка, пессисб
не кольччыны, лоны
молодеццезбн, вачкись:ны Чапаев выло.
Бойыс бддзис.
Ылын сотчис Тбл он
уджалан мельница. Ciйб бзтшб миян артиллериялбн снаряддэз. Кербсоккез вывсянь, бо
йыс шум пырйбт кьшс гора тачбтбм:
это потласисб биын пулемётной патрон
нэз.
То эстбн, то сэтчин пельчанбтана гымбтбмбн быдмывл1с сьбд-рыжбй биа столб.
Санитаррез бктюб медодзза
ранитбммезбс.
Вдруг боеццес кынмисб местааныс: не
приятельской снаряд пот1с самой Ия мес
тами, кытбн вбл1 Чапаев.
Быдбнныс адззьшсб, кыдз ордчис сылбн золотисто-рыжбй вблыс да бшис син
одзись бтлаын всадниккбт.
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Но рознитчис сьбд тшыныс и боеццез
адззбны—цепь кузя доль гонито Василий
Иванович. Снаряд торрез зэрбн лэбзисо
сы гбгбр, а с!йб асьсб эзб павкбтб.
Станица ладореянь
кьшеб
горбтлбммез,
вбв кокшыэз: это уськбтчис атакаб чочкоммезлбн конница.
Красной
пулемётчиккез ляпкбтчисб пулемёттэз бердо да видзчисисб. CeTico команда:
— Би!
Воздухсб n o T K O T ic
залп. И сэк жб пондБ
сб еярбтны пулемёттэз.
Вот бт1к белогвар
деец усис, вот мбдгк, ордчис борись коккез выло ранитбм вбв и пбрис гатш. Мбд!к вбв, кыдз бобов, гбняйт!с ыб кузя
пуляэз увтын и кыскал1с сьбрас казакбе:
тыдалб, кор казакыс пондИ усьны, эз ешты кыекыны стременасис коксб.
— Би!!
Вились залп. И пулемётлбн кос еярбтбм.
— Би!!!
Кербсок вевдбрын лэбтКис ыджыт горд
бикыв: миян орудиебн вбл1 жугдбма да бзйис мбд1к мельница.
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Чапаевеццез сетюб эшб кык залп. Казаккез видзсьыны эзб вермб —сьбрсьбнббрсьбн понд1сб бергбтлыны вбввесб бор,
станицалань.

Эта кадб кьшс сьбкыт шум: станицаыс шульга ладорсянь мыччисисб кык не
приятельской броневик. ЬПя вбл1сб иньдбмбсь сы понда, медбы орбтны красноар
мейской цеппез и лыйлыны пышшиссезбс.
Но шогмис cia, мый чочкоммез некыдз
эзб видзчисьб.
Кбть броневиккез вбл1сб матын ни,
иваново-вознесенскбй рабочбйезлбн целые
эз дрбгнит.
Сля только невна паськбтчынтс и лэдзис ншб.
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Кор броневиккез коласюь от!к вол! сов
сем ордчбн, красноармеец Иван Крутов
сувт1с да броневик колесоэз увтб чапкис
граната. Кыл!с тачнитбм, броневикыс кыдзкб чукыльбн бергбтчис да сибдИ местаас.
Боеццез винтовкаэзнысб одзаныс мыччбмбн уськбтчисб одзлань.
Сотчисб куимнан мельницаыс ни. Тблыс буражыка пблытс бикывсо. Мельницаэз ладорсянь пулемёттэзлбн шыыс лбнис.
Станицаись вились петю противниклбн
конница. Он!, матюянь, с!я кажитчис страшнбйбн.
Но сэтбн гбрддэс цепь кузя кьшсб радуйтчана горбтлбммез:
— Чапай! Чапай!..
Лэчыта тбчитбм шашкабн веськыт кисб боко кербмбн ciя быдсон кбст!сьбма
одзлань да кыдз бытьтб мбдИ одзавны ассис вбвсб, кбд1я и с1дз ни лэбзис ылын
эскадрон одзас.
Чапаевбс тбдюб не только миян боец
цез. Ciib тбдюб и чочкоммез. И вот чочком казаккез сьбрсьбн-борсьбн пондюб ассиныс вбввезнысб бергбтльшы бор.
Весь макайЛс саблябн офицер. Весь с!я
пессис берготны ассис всадниккесб.
Эшб минута и иваново-вознесенскбйез пырисб станицаас.
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Главной станичной улицасянь ылб тыдалю степной простор. И казялюб геройезбоеццез, кыдз ылын станица саяс, буссб
лэбтбмбн, гбнитбны всадниккез: это пышшисб кольччбм белогвардееццез.
Чапаевлбн отряд шоччисис ыджыт по
сады н.
Керкуыскбт ордчбн, кытчб сувт!с Ва
силий Иванович, вол! Лагутиннэзлбн керку. Лагутиннэз семьяын медучбтбн вол!
Гриша. Сылб муЩс витбт год.
Отпырись, гусьбн сойыс дынсянь, Гри
ша иньдбтчис Чапаев дынб. Сойыс сылб
кажитчис ыджытбн—сылб му Hie даскуимбт
год ни, войнабн Ия эз орс да и вообще
вол! нывкаокбн, сыкбт баитны нельки вбл\ гажтбм.
Гриша пырис оградаб да жагбникбн
понд 1с мунны одзлань.
Омбн вбл1 уна интересной. Гиддэз дынын сулалшб кык седлоалбм вбв, кбдьпя
бвт1сб юррезнаные, тиньбтюб сермбттэзбн.
Седлоэз ны вылын вбл!сб веж кучикись,
стременаэс бшалшб вылына, кыдз овлб казаккезлбн.
Бусын ветлбЧс петух. Ciя гордбя кбеTic голясб да веж свиттялана синбн видзбT i c Гриша выло.
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Самой ограда конецас, сарай гбгбрас,
быдмисо лопуххез. Гришалб охота вбл1 керавны нIйб бадёвбй шатьбн с!дз, медбы 1йя
пбрисб му выло, кыдз Чапаев сабля, увтын
чочкоммез.
Но неылын лопуххез дынсянь паськыт
кер вы л ын пукалИ Петр Исаев. Ибрнбс воротыс сылбн вбл1 пбрччалбм, сы морос выл'ын бшалю стальной сьбдбтбм цепочка да
кончайтчис ыджыт кольцобн. Кольцоыс вбл! лбсьбтбма наган ороп бердо, а ачыс наганыс сюйыштбма паськыт кучиковбй ре
мень сайб.
Особеннбя сы вылын пукал1с и - папахаыс, кбдгя Boni вештбма юрббр вылас сы
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ылына, что кажитчис вот-вот усяс. Папаха
бердо косбя вбл1 вурбма горд лента.
Петр Исаев дыша тапотыштдпс каблу
ком, тринбтю шпорабн и видзбтю Лагутин
Гриша выло.
— А тэныт кытчб, гражданин?!—строгбя горбтш Ля.
Гриша сувтк.
— Кытбн вблш?—гусьбнжык ни юалю
сьшсь Петька, бытшбмжыка пуксис кер
вылас да пуктш пидзбс вылас сьбд пуртбса
кузь шашкасб.
Гриша повзььшшс, но не бддьбн. Оя
нембн эз вбв виноват. Топ асывсянь асьсб
видзис бддьбн смирнбя. А веж сина петух
выло нельки эз и макнит.
Недырик чблыштбм ббрын да чуньсб
соском ббрын Гриша решитк висьтавны:
— Настя тёткабкбт ветл! ю выло.
— А мыйлб?
— Паськбм гывьявны.
— А мыйлб?
Гришаыс видзбтыштю сы выло косбйбн.
Петр Исаевсб с!я тбдш недель дырна ни,
но вежбртны с!йб эз вермы: то сералб, то
быдкодь вопроссэзбн пытайтб, а то и са
хар сетас.
Ош Петькаыс лога лэдзис ассис шочыник, шонд! вылын сотчбм синкыммесб.
3. Чапаев йыл!сь рассказзэз.
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Гришалбн и полбмыс пет!с, и мунны
вбл1 не охота мужик дышсь, кбдалбн бокас omajiic оружие.
— Мыйлб?—мбдпбв юалш Исаев.
— Мед сбстбм вбл^ —ответитк Гриша.
— А кыдз тэнб шубны?
— Да, поди, тбдан жб: Гришкабн.
— А мыйлб Гришкабн?
Гришаыс пондш лбгасьны ни, кыдз вдруг
Петькаыс чеччбвтк кер вывеие:
— Бур здоровье, Василий Иванович!
Гриша дзарнит!с: ворота дынеянь керку
дынб мушс Чапаев.
Оя гажбна вачкалыштлю шатьбн буса
сапоггез кузя.
— Эй, орёл, мый дузгыльтчин?—юалк
с\я Гришал1сь.
Мбдыс мышкырДс юрсб да нем эз висьтав.
Чапаев сулалш сы одзын, аккуратной
да басок, кыдз пыр. Сыл1сь пельпоннэсб
жмит1сб коричневой ременнез, пуовбй сьбкыт кобураын бшалю револьвер, сапоггез
вбл1сб баебка к}/тбмбсь пидзбссэз дынас
ременёккезбн.
— Л сабляыт тэнат кытбн? —юалю недыр мыйись Гриша.
— Гортб коли. Локтан гбетитны—мыччала.
— А кбр?

— Гбститнытб? Да кбть бш жб. Ме
тано сабля вылас верзьбмбн пуксьбта: сэтбн тэныт и вбв, сэтбн тэныт и оружие.
Чапаев кутю Гришасб кипблбттяс да
нубт1с керку дынб.
Часовбйыс, кода сулалД посбдз дынасг
шыннялбмбн шйб лэдзис.
Но только н!я eniTico мунны, кыдз ог~
радабт керку дынас лэбзьбмбн котбртю
Гришаыслбн сойыс, Лидаыс.
— Локтю Чапаевыс?—атшалбмбн юал|е
С)я часовбйыслкь да мбдю вол! кайны посбдзас.
Часовой йбрйис ыбоссо винтовкабн.
— А мыйлб тэныт ёрт Чапаевыс?
— Me мода сы отрядб пырны.
Часовой горбн сербмтчис.
— Отрядб? Норовитышт, нылок, сизим
год гбгбр. Быдмышт. А сэк и отрядб.
— Да, быдмышт! Кытчбдз быдман, и
войнаыс кончитчас.
— Оз кончитчы. Мийо тэтбг справитчыны ог вермб.
Нылочкаыс вдруг шупыта мышкыртчышДс да винтовка дуло увтбт чеччбвт!с
ыббс дынб.
— Сулав!—горбт1с часовой.
— Лэдз! Me отрядын мода лоны!
Посбдзб neTic Чапаев.
— Кытшбм шум?
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— Да вот, Василий Иванович, нылочкаыс чапаевкаон бддьбн охотитб лоны. А
ме шуа: учбт эшб, быдмышт невна.
— Тэ кинлбн? —юалш нылочкалшь Ча
паев.—Кыдз тэнб шубны?
— Лидкабн. Фамиллё сьбрт]' Лагутина.
Василий Иванович тбд!с Лагутин семьялшь историясб. Павел Лагутин пессис чочкоммезкбт паныт Уральскын. Челядьыссылби олюб Настя тётка ордын. Тёткаыс вбл\ не бддьбн рад, что сылб ковсис вердны
кык челядёкбс: ая кадб фронт дынсянь мат1сь деревняэзын няньыс эз тырмыв.
— A, бш ме тэнб тбдь Павел Лагутиныс—это тэнат ай?—юалк Василий Ива
нович.
— Мыйнб.
— Но, пыр, Лида. Тэнат вон Григорий
Павлович ме ордын гбститб.
Лида пырис горницаб и сразу лоис лог.
— Гринька, мун OHi жб гортб!—горбTic с\я воныслб.
Гриша cynanic скамейка бокын, кода
вылын куйлю Чапаевлбн шашкаыс. О я
какраз мбдш чунёкнас павкбтны шашкалшь
серебряной рукояткасб.
— Кыдз жб, мун!..—горбтчис ая кыз
голосбн.—Умной кытшбм! Ачыт мун!
Василий Иванович воль коты шЛс усыэсб,
ветлбтыштш жыр кузяас, думайтыштГс.
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— Но ладно, Лида,—висьталк Ля сыборын.—Учбтбв тэ, учбтбв, да, тыдалб, шупытбв. Отрядын думайтамб тэныт кытшбмкб дело.
Сщз и кольччис отрядас Лида Лагутина.
Боеццез чожа с!йб пондюб радейтны и
шуисо „чапаёнокбн“.
Отпырись сшб лэдзисб нельки мунны
ойся секретб.
И сэтчин ойнас, самой асыв дорас ни,
кор мортсб буражыка нырыштб он, Лидаыс казялш кытшбмкб вуджбррез, кбдн1я
тыдал!сб ылын одзас. Оя г)^сьбникбн кыссис борлань, аслас батальон дынб да сайMOTic красноармееццезбс. Мбддэс шупыта
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чеччбвтюб, босыпсо оружие да панталАсбврагсб винтовкаэзкь дружной бибн.
Слдз чочкоммезлб эз и лбсяв уськбтчьгны чапаевёццез выло казявтбг.
Эта борсянь боеццез эшб бддьбнжык
пондкб любитны „чапаёнок“ Лидабс.
Но бтпырись вбл1 случай, кбр с!я лбгбTic Василий Ивановичбс.
Кыдзкб чегис Лидалбн походной пуовой пань. Недыр думайтбм борсянь Лида
пырыштю пустой казаччбй керкуб, кватитк
пызан вьшсь кинлкькб пань и бертк батальонб.
А кбр пуксисб обедайтны, Чапаев сылкь юалк:
— Кьтсь тэнат эттшбм паньыт? Me
тэнчит паньтб тбда—с!я вбл1 пуовбй, а
эта—кортовой.
Лида гбрдбтк.
— Василий Иванович, да керкуыс эд
чапкбм,—висьталк Лида.
Василий Иванович сбтыигпс кулакнас
пызан кузя.
— Вов выло!—горбтк сАя.
Лида бддьбн гордитчис сшбн, что с!я
бддьбн шупыта вермб тыртны любой ко
манда, а Чапаевлкь командасб —эшб буржыка. Лида чеччбвтк, котбртк бтбрб и ми
нута ббрЛ локтыштк посбдз дынас вблбн ни.
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Чапаев петю посбдзас, видзотыштю Лидаыс выло лбгбн да висьталю:
— Гонит да пукты паньсб сэтчб, кьгпсь
босьтш. Разь вермас чапаевец босьтны чужбйб? Видзбт, мед мбдпырся эз ковсьы
тэныт это баитны!
Чапаевыс нельки гбрдбтш—сыбурна лбгасьбма.
Лида чожжыка гбнитк, кошшис пустой
казаччбй керкусб и пукЛс паньсб местаб.
Эта кадсянь Лидаыс умбльсб сэсся эз
керлы и честьбн новйбтш „чапаёноклкь“
нимсб.
А воныс сылбн, Гриша Лагутин, мушс
Красной армияб тожб доброволецон, но
дасвит годбн сёрбнжык сойысся. OHi с1я
велбтчб военной училищеын и чожа лоас
лейтенантбн.
ЛЕНИНЛОН ПРИКАЗ
Чапаевеццез победиЛсб белоказаккесб
да 1919 год пондбтчикб иньдбтчисб походбн Колчак выло.
Царской адмирал Колчак ая кадб му
шс Сибирсянь Москва выло. Сылбн вбл1
бддьбн ыджыт армия. Но чожа колчаковеццез понд!сб чувствуйтны ас выланыс
Чапаевл1сь вачкбммесб. Колчак керсис бор,
вуджис Белой ю сайб да крепитчис сэтчин
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вылын берег вылас, Уфа город дынсянь
неылын. А мбдас—ю лажмытжык берег
вылас сулалк Чапаевлбн дивизия.
Чапаев бтпс минута эз бшты весь. Боецдез керрезюь керисб плоттэз, мед вуджны
юсб. Адззисб кынымкб пыж. А сэтбн Крас
ной Яр посадсянь локтю радуйтчана юбр:
сэтчин чочкоммезлкь мырддисб кык паро
ход.
— Но, бш Колчаклб не видзсьыны лоас, —висьталю бтж красноармеец.—Одз а я
бш и тарбвтчас Уфасянь Сибирьб.
Оя видзбтыштю одзас. Сэтчин, ю саяс,
уфимской песока кербсыс тыдал!с кыдз ки
долонь вылын. Сы вылын тыдалюб керкуэз,^ кбдшя ьшсянь кажитчисб совсем учбтиккезбн. Ны коласын
коричневой столбиков
лэбткис пожарной ка
ланча.
Чапаев
гусьбник
локтьшгпс да сералбмбн видзбт1с красноар
меец выло:
— Мый, вылын ке
рбсыс?—юалю с!я.
Красноармеец шупыта бергбтчис да казял 1С Василий Ивановичсб. Оя перыта гбр40

дбтыптс, бора видзбтыптс уфимской керос вылас да висьталН:
ч —■ Но мый жб, вылын! А Колчакыс сёровно сы бердо оз видзсьы.
Берег весьтас, кытбн сулалюб чапаевеццез, пондю бергавны вражеской самолёт
да лыйлыны переправасб.
Какраз эта кадб локтИ фронтон командующбй ёрт Фрунзе. С\я вайис Ленинсянь
приказ—мыйб бы эз сувт, а Уфа да Урал
сы заводдэзбн да кбрттуйезбн Колчаклюь
мырддьыны.
Чапаевеццез бура веритюб победаб.
Медодз вуджис ю мбдбрас Красной Яр
дынбт Иваново-Вознесенской рабочбй полк..
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Но чожа сылб ковсис сувтчыны: колю видзчисьны подкрепленнёэз, отсбт.
А эта кадб Колчак пондбтю насту1}леннё.
Ивановеццес обороняйтчисб, но патроннэс кольччисб етша и шя пондюб жагбникбн мунны бор, ю дынб. Вдруг ны дынб
локтюб кынымкб всадник. Отж ны колаеюь шупыта чеччбвтю вбв вылюь, босьтю
винтовка да пондю мунны полк одзас. Сыын боеццес тбд1сб Фрунзебс.
И сэтшбм бешеной вбл1 эт1я натискыс
ивановеццес-геройезлбн, что колчаковеццез
дрбгнит1сб и вились отступитюб.
Но решительной бойтбг Уфасб Колчак
сетны эз мод. Быдса лун MVHic вира бой.
Вермывлюб то бттэс, то мбддэс.
Эта бойын Чапаевсб бура ранит!сб.
То кыдз эт1я воль
Берег весьтас, к ь т вуджисб чапаевеццез, лэбалш вражеской самолёт. Оя лэдзчисис лажмытжыка да понд!с лыйлыны
пулемётшь. Отш пуля инмис Чапаевыслб
юрас. Вирыс вад1с сыл1сь кымбссб. Сля
пондыл1с шутитны: „Ничего, меным вирсб
лэдзбмыс коланаа, а ачыс зубытсяняс жеKbipTic пиннесб.
Пуляыс юрас пырис ёна: кватись пондылюб шедтыны сшб—и кватись жб Ня мезмылю. Перевязкасб кончиВсб. Мбдюб Ча42

паевсб иньдыны веськбтчыны лазаретб, но
С1я откажитчис и кольччис стройын.
Сэк жб чуть эз вийб и Фрунзебс: бом
ба вийис сы увт1сь вбвсб,
а с!йб асьсб оглушитю.
Рытнас чапаевеццез
дынб фронт-пыр вуджис
бтж уфимской рабочбй.
Оя висьталю, что сылб
удайтчис кывзыны чочком генераллэзлшь бай
том. Генераллэз решиTico одз асывнас чапкыны гбрддэзлб паныт медбур колчаковской часттез. Нылбн вол! задача,
мед видзчисьтбг орбтны
гбрддэзлюь позицияэз,гусьбникбн гбгбртны Чапаевл1сь дивизия да уничтожитны сшб.
Рабочбйыслб и вериЧсб бы—и эз вермбверитны. Эзб вблб правоэз веритны кыв
выло. Сылб висьталюб: ежел! эт\я, мый
с1я висьталю, лоас боботомон, сшб виясб.
Ойбыт чапаевеццез лбсьбтчисб неприя
тель панталбм кежб. Отж боец эта ойб
эз узь.
Одз асывнас гусьбник-гусьбник, бтж
шытбг, ору&иебн стукбтбмтбг, пондюб сиббтчыны миян позицияэз дынб офицерской
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полккез. Hin надейтчисб казявтбг сиббтчыны узись заставаэз дынб, бытшкавны,
ПОВЗЬОТНЫ, уНИЧТОЖИТНЫ
Н 1 Й 6 ... Но кбр
шя вблНб миян цеппез дынсянь матын ни,
быд ладорсянь, команда сьбртр пондюб
уджавны уна пулемёттэз, кбдшя важын ни
вблюб готовбсь бой кежб.
Колчаклбн медбур полккез вблюб уничтожитбмбсь пулемётной бибн. Уна офицеррез вод1Сб ыб выло, вобм рудзбг коласб,
сщзжб уна пышшисб.
Июнь 9-бт лунб 1919 годб чапаевеццез
TbipTico Ленинл1сь приказсб:Уфа вол! босьтбма.
ЧАПАЕВЛОН МЕДБОРЬЯ ПОХОД
Но пессьбмыс эшб эз вбв кончитбм.
Лунвывсянь вились понд1сб наступайтны
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белоказаккезлбн войскоэз. Н1я гбгбртюб го
род Уральск и Чапаев вились мушс ны вы
ло походбн. Сля вашбтю чочкоммесб го
род Уральскись да босьт!с город Лбищенск.
Лбищенск сайын не бт1к сотня верста ылына кыссис степь.
Кбр белоказаккез отступайте, асланыс туй вылын уничтожайте быдбс. Колодеццез т ы р т л е мубн нето киськавле
ядбн. Чапаевской дивизияись боеццез мучитчисб тшыгйбн да горш косьмбмсянь.
Быдса неделяэзбн эзб ваявлб этчб нянь.
Красноармееццез бюисб степись сю,
н о й т е сшб винтовка прикладбн из вылын
нето тачанка колесо вылын да сёйисб.
Тшыгьялбмсянь да горш косьмбмсянь пондбтчисб шогбттэз.
И сёдаки чапаевеццез мушсб одзлань.
Одзлань пондбтчисб песоккез.
Казаккес бура вежбртюб, что ежели шя
пондасб отступайтны одзлань, то ныло ко
нец: песоккезын он адззы вбввезлб сёян,
не пань ва. Сэк шя р е ш и т е —мый бы эз
ло, а Чапаевбс уничтожитны.
Победитны Чапаевбс открытой бойын
шя эзб надейтчб. Сшбн сувтбтшб план—
кутны сшб ойнас, мед Ля эз и казяв.
Аслас штаббн Чапаев сувтчис Лбигценскын, а быдбс дивизиясб иньдю одз
лань.
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Сыкбт кольччис боеццезлбн только неыджыт отряд.
И вот бтпырись ойнас чочкоммезлбн
разъезддэз гусьбник локтюб Лбищенск ды~
но и часовбйесб
вийл1сб. Разъезддэз
ббрсянь мыччисисб
казаччбй полккез.
Сыббрын тбд1сб, что
чочкоммезлб отсал!с' Чапаевыс штабись кинлбнкб из
мена: кин ко преда
тельской босьтома
ойся дежурство вылюь курса нттэзл!сь
рота.
Опасностьсб чапаевеццез казялкб сёрбн—казаккес гбняйЛсб ни улицаэз кузя да бтмбдбрб лый3ico.
Чапаев бтпбвсбн чеччбвЛс бтбрб, от
киас сылбн Boni винтовка, а мбдас—револь
вер.
Сы гбгбр сэкжб бксисб кынымкб боец.
РНя пондюб лыйсьыны.
Эта вол! неравной бой, но кончитчис
С1я не чожа.
Чапаевеццез эзб и думайтб пышшыны,,
кбть враггес вбл1сб унабн унажык. Чапае
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ве-цце.3 уськбтчисб пулемётчиккез-казаккез
выло. ЭЧя уськбтчбмыс вол! сэтшбм ре
шительной да видзчисьлытбм, что казаккес
повзисб да пышшисб. Чапаевеццез киб
сюрисб кык пулемёт,
кбдшя вбл1еб бергбтбмбсь чочкоммезланьб.
Казаккес вежбртЬ
сб, что открытой атакабн
чапаевеццесб
ныло не босьтны.
Сэк ш'я пондюб
мунны саддэзбт да
карчйбррезбт, заборрез бокбт, медбы ча
паевеццесб кытшбвтны.
Кбр казаккезлбн выннэз мыччисисб
ббрсяняс, чапаевеццезлб ковсис отступитны. Лыйсьбмбн шя мушсб Урал ю берег
дорб.
Сэтчин колш мунны кербс паныт, ка
заккес син одзын.
Кербс вывсянь берегыс веськыта лэдзчис Урал волнаэзб.
Но отступайтны сэсся вбл1 некытчб:
быдлаын—чочкоммезлбн пулемёттэз.
Чапаев мушс медббрын,—кбр бырсисо
быдос патроннэз.
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Пуля инмис сылб киас. Эта кибн с!я
чышкис ассис пымалбм чужбмсб и кымбс
вылас колисб вирбсь пятноэз.
Петька сы дышсь эз торйбтчывлы и
шаг выло. Оя казялю Чапаев чужом выЛ1сь вирсб да висьтал{с:
— Василий Иванович, юртб бы кбртавны...
— Юрб быдса,—чорыта висьталю Ча
паев.
Вот и ю вевдбрын вылын обрыв. Песока крут обрыв кузя боеццес отсалюб лэдзчыны Чапаевлб улб, ю дынб. Кынымкб
морт лыйсьбмбн видзисб белоказаккезлюь
наступленнёсб.
А кыдз дзарнит!сб чапаевеццез Урал
перыт волнаэзб—быдбнныслбн жмитчышTic сьблбмныс: шя вежбртюб, что мыдзбм
да ранитбм боеццезлб не вуджны лоас юсб,
не мунны казаччбй пуляэз увтюь.
Мый бы эз ло, а Чапаевсб колю спаситны. Нёль морт сшб охраняйЧсб быд ладорсянь.
Кыкыс чожа вблюб вийбмбсь—чочкоммезлбн пуляэс вбтюб Hifto самой ва дорас
ни. Мод кык боецыс пондюб уйны ордчбн
Чапаевкбт.
Петькаыс кольччис Урал берег выло да
лыйлю казаккесб. Лыйсьытбннис cia бергбтлю юрсб ббрас: тыдалб я эшб Урал вол48

наэзын Василий Ивановичлон юрыс. И
адззышнс—Чапаев уйо. Сьбкыта здоровой
кинас лэбталбмбн (мбдыс, ранитбмыс, бшалic, кыдз плеть), Чапаев враггез дынсянь
мушс жагбна.
Казаккес вайисб ю дынб пулемёт да
сувтбтюб сшб крут кербс выло, обрыв
весьтас.
Чожа пуляэс быдса полосаэзбн понды
сб водны ва вылас. Сё вернбйжыка босьтлюб чочком пулемётчиккез прицел, сё ма~
тбжык и матбжык Чапаев юр дынб усисб
пуляэз...
3
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4. Чапаев йыл!сь рассказзэз.

I

От боецыс, кода уйис ордчбн Чапаевкбт, вол! вийбм. А Чапаев уйис сё одзлань; унаись с{я вынтбмсявшс, но уйис.
Петькаыс берег вылас медборьяись видзбтыдтс ббрас да чапкис ассис винтовкасб
бокб: патроннэз бырсисб. Враггез уськбтчисб
сы выло обрыв вывсяняс, но ая кватитю ас
сис заветной нагансб,
квать пулясб лэдзис
чочкоммез кузя, а сизимбтсб—аслыс сьблбмас.
А Чапаевыс сё эшб
видзсис Урал волнаЭ ЗЫ Н .

Эз

ПЫШШЫ

С1Я

враггез дынсянь. Сля муHic ны дынсянь, медбы мод берегас бктыны отсбт да вились уськбтчыны чоч
коммез выло. Эта думаыс и содАс сылб
виль выннзсб.
Кажитчис, спасеннёыс вол\ матын ни.
Берегыс вол! матын. Берег вылас Kbim oTic
зелёной осока...
И эта кадб юрас сылб инмис пуля...
Ловйбн кольччис только мод боецыс,
кбд1я уйис Уралсб ордчбн Чапаевыскбт.

Вынтбмсялбм, cin neTic берего да видзбтыпгпс ббрас: ббрас шумитю Урал, и
некин эз тыдав сы пемыт волнаэзын.
Одз кулю народной герой Василий
Чапаев.
Красной часттез чожа вептсб Чапаевыс
кулбм понда враггеслб. Сувтчывтбг вашбтюб шя чочкоммесб ватбм степпез кузя
Каспийской море дорбдз да, н!йб разгромитбм ббрын, весбтюб Советской мусб
вражеской войскоэзсянь.
Вились мушсб боеццес шя местаэзбт,
кытбн воюйтюб кбркб бтлаын Василий
Иванович Чапаевкбт. И шя эзб веритб, что
Чапаевыс сэсся абу: память сы йьшсь некбр оз кув.
И сэтчбдз эта памятьыс пондас овны
народас, кытчбдз пондас овны народыс
ачыс.
А народыс некбр оз кув.
СКАЗКА
Иван Егорович, Ленин нима колхозюь
порись конюх, олю дыр. Оя вол! пастухбн, солдатбн, плотникбн, советской власть
понда воюйтю и Чапаевсб асьсб адззылбма.
Колхозюь челядьыс эта йьшсь тбдюб.
И вот кыдзкб бтпырись пондюб корны
Иван Егоровичсб:
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— Висьтав миянлб Чапай йьшсь.
— А быль, что Чапайыс войне?
А Иван Егорович вол! не только знаме
нитой конюхбн—сля славитчис эшб ешбн,
- что тбд1С уна сказкаэз
да песнязз. Оя ачыс
бура любитю кывзыны сказкаэсб, любиTic и висьтасьны ншб.
И Ия рыто, кор
челядьыс бддьбн ни ciйб бдблейт1сб—вись
тав да висьтав Ча
пай йьшсь,—старикыс эз терпит да пондю висьтасьны.
...И совсем Чапай
ыс эз вой Урал юас.
Эта эз вермы лоны.
Чапай вол! ловкой. И невесь ешб лыддисб
бур уял!сьбн. Уралсб ая вуджис... А вот кор
С1я вуджис мод берегас, кылб—вбтчбны
сы сьбрб шупыт вбввез вылын казаккез.
Адззб Чапаев—одзас, берег дорас, сте
на моз сулалб гажтбм, пемыт вор. Пырис
Чапаев пемыт вбрас, а казаккес озб кольччб, вбтбны. Кылб, кыдз ббрас чегласьбны
уввез, чушыктбны вбввез да бтамбд коласын казаккез баитоны. Чапаевлб вошт1сьны некытчб.
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И пантасьб сылб эта пемыт вбрын ош
ту. С\я и пырис сэтчб. Казаккес бокоттис
гбниМсб. Сэк Чапаевыс пет!с да мушс мбдбрб. Мушс, мушс—петю степб. А рыт ни
лоьлдс: шондшс му дор выло пукеис.

И адззб Чапаев степсис палатка. Па
латка одзас пукало старик-киргиз. Чапаев
сылб и баитб:
— Me—Чапаев, горд командир. Дзеб
менб враггез шогья.
Старик-киргиз видзб Чапаевлб ответ:
— Кывл! ме тэ йьшсь, сокол ясной.
Тэнб быдсон муыс тбдб. Тэ беднойез понда воюйЧн, ассит олантб эн жалейт.
И окышМс Чапаевсб куимись. Сэсся
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шутньбвтю омбн степь пасьта. А степас
вол! вов табун. И лэбзьб ны дынб эта табушсь жеребец. Отж царьлбн эттшбм вбввес эзб вбвлб. А можот, царрез киэзб шя
эзб шедлб?
Вайбтб
стариккиргиз этшб жеребецсб Чапаев дынб:
— Вот тэныт вбв,
ciH тэнб быдбс бедаэз1сь петкбтас.
Видзбтб Василий
Иванович: сулалб сы
одзын жеребец, кыдз
би, моросас чочком
звездаок, а синнэс умнбйбсь, кыдз мортлбн.
Прощайтчикб киргизыс козьналю Чапаевлб серебряной шашка да золотитбм
ружьё.
— Лэбзьы, сокол ясной. Пуксьы вбв
выло да гонит вор бокбттяс веськытланьб.
Вит ой да вит лун пондан тэ гбнитны вбвнас, и вайбтас тэнб вблыс вылын кербс
дынб: сэтчин лоас тэнат стан, и некин тэ
нб сэтчишсь оз босьт.
Пуксис Чапаев дона седлоб, кышалю
пельпон вылас золотитбм ружьё, бшбЧс
йи бердас серебряной шашка. Кутчис по54

воддэз бердо. Сэтбн вблыс, кыдз тбв, пондю лэбзьыны гбниткы вор пблбнняс.
Только бусыс му вылбттяс ольсасьб...
Эта кадб шонд 1ыс му саяс усис, локтК
пемытся-пемыт ой. Вор сайсянь петКб казаккез. Омбн быдбс кошшисб — и вбрсб и
степсб, а Чапаевсб адззыны эзб вермб. Но,
мый ныло сэтбн керны? БертИб шя асланыс генерал дынб да висьталкб: войне,
по, Чапаевыс Уралас. То кыдз делоыс воль..
Иван Егорович баитны дупле.
Челядьыслб жаль лоис, что рассказыс
кончитчис.
— Дяденька, а одзлань мый?
— Мый жб бш Чапаевыс керб?
— Дядя Иван Егорыч, а кин тэныт эта
йьшеь висьтасис?
Иван Егорович сербмтчыдтс:
— Кин висьтали?.. Чапаевыс йьшеь
народ висьтасьб. А ме, кыдз кужи, адз
Мянлб и висьталь Вермас лоны, быдбс тбдвылам эз и усь. Мый Чапаевыс OHi керб,
юалан? А вот мый. Мунб кытбн-нибудь
ыджыт сражение. Бора, сщзкб, чочкоммезкбт битва мунб. Овлб и сщз —мияшссезлб
сьбкыт овлб. Ебгбртасб быд ладорсянь шйб враггес. И выннэзные етшабсь, и пат
ронное сэсся абубсь. Но вдруг биа вбв
вылын, кай моз лэбзьб Чапаев, только бур55

каыс тбв вылас павьялб. Серебряной саблябн бвтчб: „Ёрттэз, ме сьбрб!“ горбтас
да веськыта чочкоммез выло уськбтчас.
Ошас боеццезлбн полбмыс, бзъясб сьблбммезныс, уськбтчасб Чапаев ббрсянь
атакаб. Да а'дз керасьбны, что бтн< враг
оз кольччы. А сыббрсянь, кбр садясясб,—
видзбтасб, а Чапайыс абу ни. Да и вбл1
я былись Чапаевыс еэтбн? Ну, конечно—
эз вбв. Это дух лэбтбм понда кин-нибудь
горбтас: „Чапай одзаным!" И только сылюь нимсб шуасб, кыдз боеццез уськбтчасб бойо да керасьбны не умбльжыка, не
жели Чапаев дырни вбвл1'...
— Дядя Иван Егорыч, —roanic кинкб
челядьыс колас1сь,—a OHi разь чочкоммезкбт битваэс овлбны?
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Иван Егоровичыс норовитыитс да
висьтал1с:
— Это эд сказка ме т!янлб висьталь
Но только совесть сьбрН висьтала: быд
бур сказкаын эм уна правда. Только сы
вылын колб думайтыштны, и сэк правдаыс эта осьтсяс...
ИСПАНИЯЫН

Буса туй дорын косьмбм канава пыдбсын куйлюб испанской батальошсь боеццез. Ылын одзаныс, пуэз сайын, шонд1 вы
лын свиттялИ ва. Сэтчин которое юок.
Эшб асывсянь вбл1 получитбма приказ:
лунся OTiK час кежб берездотны фашисттэсб да вашбтны н1йб ю дынб.
Фашисттэз лыйсисб дугдывтбг. Туй выJiас то сэтбн, то сэтчин лэбт!сьл!сб выло
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бус тшакыллез: это усялюо неприятель
ской пуля#. Канаваись эз туй лэбтыштны
юр—сэтшом тшбка лыйлюб фашисттэзлбн
винтовкаэз.
Испанской батальонсяняс веськытланьын сэтшом жб канаваын пукалю между
народной бригада. Эта бригадаын вблюб:
немеццез, итальянеццез, француззэз, англичана, поляккез, шведдэз. Эта бригадаын
тышкасисб паныт фашисттэзкбт быдкодь
странаэзюь рабочбйез, студенттэз, писателлез, учителлез—быдбнныс Н1'я, кбдшя локTico татчб тышкасьны испанской народ понда ьшсянь.
Ош шя пулемётной бисб иньдбтюб пуэз сайын чочком керкуок выло, кытчб пырисб фашисттэз. Керкуокись бшыннэс вб
люб вевттьбмась пуовбй ставеннезбн. Но
ныын, тыдалб, вблюб кербмбсь осьтаоккез, кбднасянь фашисттэс лыйлюб туйсб.
Командир сетю приказ мунны атакаб.
Испанской батальошсь да международ
ной бригадаись боеццез киэзын винтовкаэзбн мушсб одзлань. Но нылбн одзись ряддэзныс фашисттэз пуляэзбн вблюб пбрбтбмбсь.
Пуляэзсянь дзебсисьны вбл1 некытбн.
Нельки эз туй гарйисьны мубн: жарсяняс
муыс эстбн вол! кос, потласьбм да вачкисис из выло.
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Боеццез эзб тер пито врагтпсь жестокой
лыйбмсб да вешшисб туй саяс бор.
Ош шя тбдюб: ежели мунны одзас кбть
дас оськбв, вермасб кувны. А вражеской
би увтын колю мунны не дас оськбв, а
быдса сто витдасб.
Боеццез водюб му вылас и полюб лэбтыны юр.
И сэтбн лобма мыйкб видзчисьлытбм.
Одзаныс павйбвтчис вылын знамя, кода
вылын вбл1 рисуйтбма буркаа да косма
той папахаа морт. Это вбл1 нёльбт испан
ской батальонлон знамя. Эта батальошсь
боеццесо отвага понда шуисб чапаевеццезбн. И эта ббрсянь шя асланыс знамя
выло рисуйпсб Чапаевлюь портрет.
И бш быдбнныс казялюб: котбртб ыб
кузяас одзлань морт, киас видзб это знамясб. Знамяыс тбв вылас павтыртчис, и сы
шёлк вылын мыччисис косматой папахабн
Чапаевлбн юр.
Ряддэз кузя паськал1с:
— Чапаев одзаным!
Быд минутаб фашистской пуля вермис
пбрбтны знамя нубЧсьсб, но с1я повтбг
котбртю одзлань...
Боеццез вунбт1сб кулбм йылгсь да уськбтчисб сы сьбрб.
Н1я сувтчывтбг K O T O p T ic o одзлань, чечча;псб вийбм ёрттэзныс телоэз вевдбрбт.
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— Чапаев миянкбт!
Фашисттэз ужасбн казялшб, что не пулемёттэзлбн биыс, не подкрепленнёыс, ко
да локтю ю мбдбрсяняс, шйб спаситны оз
вермы.
Республиканеццез
котбртюб одзлань, а
ны одзын павьялю
знамя, кода вылын во- I
л! рисуйтбма сбстбм ^
синнэза,
косматой
буркаа мортлбн пор
трет.
Чочком
керкуок
сайсяньмыччисисб куим фашистской сол
дат; шя чапкисб му выло винтовкаэз да
киэзнысб лэбт!сб вывлань.
Ны дынб котбрбн локт'ю офицер, мыйкб
горбтлю да бвт1е револьвербн, но республиканецлбн пуля сшб пбрбтю.
Минута борт]' керкуокыс, кытбн пукалюб фашисттэз, вбл1 босьтбма. Керкуокб
пыранш одзо испанской батальошсь боеццез сувтбтюб ассиныс знамя.
Знамя вылын вOлi рисуйтбма буркаа
да папахаа морт.
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Цена 90 кон.

А. Кононов
РАССКАЗЫ О ЧАПАЕВЕ
На ко ми-пер мяц ко м
языке

