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Казань, 3-я Государственная Типы-рафия.

У м ё н х и с &мах.
Кивб шкулта атласене дут-дангалЯк динт}ен, тёп -ge дин^ен пит слхал
вёреитет^ёд. Вёрентме тытЯнсан та тр] айакри йапаласем динцен пудлаеа
вёрентегдбд. ХамЯра дывЯх, пурЯнЯдра кирлё Папаласем дин^ен пит сахал калаг§ёд. £авЯн цирки шкул apt сем хамЯр дывЯхри йапаласене еЯнамасЯр, вбсемпе лайЯхрах паллашмасйрах Пул;пт;ёс. Кайран, пысЯклансан та, вбсем хЯйсем дуралнЯ дёр-ншв дин^ен тёпло пбзеймест§вд, хЯйсене дывЯх йапаласене асЯрхаймаст$ёд. вёсен усЯлЯхне-сийенлбхне пёлеймест^ёд.
Анцах етем хЯй нурЯнадён^е: дав пуранЯда малаллах йарас-р,
хЯйён йЯхне вЯрЯм ёмёрлё тЯвас^ё, тесе пуранат. Саванна вёрепессе те
еннр пурЯнЯдн малалла Пама пулЯшакан Яс тупасшЯн, пурЯнасра мбнле
йапала усЯллЯ, мбнле йапала сийенлипе нёлесшён, тёрлб инкек-сннкекрен пурЯнадЯмЯра йенле сыхласа усрамаллине нёлесшён вёренетпёр.
^авЯнпа шкулта та aijacetie т)п малтап ха мара дывЯхри йаиалаеемно лайахрах паллаштарас нулат.
Халё, дёиё шкулта, вёрепекеп а^асене вёсем дуралнЯ дёр-шкв дли
нен вёрентме хушаддё. ПрокраымЯ динце дав вёрептёве- вырЯсла .,роДИН08еденне“ тата „краеведение'-' тенё. фапла туни ЛИТ лайЯх.
Ант,ах дбнё бде пбртте кЯтартмасйр тавассн йывЯр. ^’аван на епё
1}Яваш шкулёсен^н вбрентекенсене кёт те нулин пулЯшас. тата вбреввкен
■дЯваш а'днсе.м валли те хамЯр дуралпЯ дбр-шыв дип^ен вуламаллн кёнеке
цултйр, тесе дак кбнекене дырма шухЯш тытрЯм.
Ку кёнеке дин^е еиё хамЯр Пал a-gn каласа дырнЯ пек туса дыртЯм. УрЯх Пал ат)ин, урЯх кбпбрпери аг§анЯп хЯй дуралнЯ дбр-шыв
дип^ен урЯхларах каламалла нулат. Ун валли кашни стаТйа хыддЯн
ыйтусем вур. МанЯн кёнеке мён-мбн дин^ен каламаллин йбркине дее
кЯтартса парат. Кашни вбрентекенён нрокраммЯ дине нЯхса в5ренекен
а'рсене мён-мбн тутармаллиие, мён-мён днн^ен вёрентмеллипе хайён
иёлсе тЯмалла. Ан^ах унЯн: вбренекен а^асем хайсен дывЯхён^н йапа
ласене санама вёрентт)бр, хЯПсем дуралнЯ дбр-шып дин^еп тбилбрех пёл'^1 ёр. асйрхаман йапаласене асЯрхама вбренздёр, нлансем укерме, вырйв.
сене видме, мудейсем валли кирлё йапаласем пудтарма вёренвдбр, хЯй-

сен. апннбсеи бдбсене, пурЯнЯдне те дайЯхяатма нёяцдёр, тесе вёрентес
нулат. Кирек-мён йапала дин'ден каяаса ибреитет^ен дав йапалана ацасуне катартма тЯрЯшае пулат. ^авЯнпа дак кёнеке динци вёрептёве вёрёвтне цух атасен класра лармалла. мар: вёсен вёрептекенпс кирлё йакаласене хййсен ннрйнбсен^е курса вбсемпе наляаш са дурео пулат, вара
г гула тавЯрЯнсан мён кури пне. мбн пблнине каласа дед кйтартас пула?,
у :л а п хут дине дырсА парас n y aaf, курнЯ Йапаласен кёлеткнсене, дёрсен планёсене укерсе парас пулат. Хёлле atcjax йе тата айаккарахри
йапаласем, йе дёрсем дивлен км авЯ ■jyxue airgax дав йаптдасемпе-дёрг;-«не кёлеткесем, карттинсем, плаясем тарЯх нбреитес пулат.
Ку кёвекене <пё ва хЯт дук ииркм васкаса днртЯи: турлетсе, йусаса,
тЯрашса дыраймарЯм. Кёвекине тепёр хут кЯларас вЯхЯт дитсен йусаса
дмрЗа. тесе шухЯшлатЯп.

Кёнекине сыраканё.

1. П и р ё н к л а с ,
Еиир шкуд дуртёяде вёренетпёр. Еьир вёренекен пулёме к л а с ,
твддё. П ирён клас пит дутЯ. А па ултй gypege дутатса тЯрлддё. Виде
дуреди кЯнтЯр йеннеале тухаддб. ^уредисем хуш яш нде карттинсем. вёсенкайЯк тата тиекер-кайак кёлетшшем дакЯнса тйраддё. У районов икё ёрет
вёренмелли сётелесм (парттЯсем) лараддё. ПарттЯсен тенкёяёеем ни еде
енир иёреннё вЯхЯтра ларатпЯр. ПарттЯсем Яшне еиир кёнеаееен тата
урЯх вёренмелли хатбрсем хуратпЯр. ВуланЯ, дырнЯ духне 'еиир кёнекесене, хутсене нарттЯсем дине, хамЯр умма хуратнЯр. Вёрентекен нирён
умра тарса вёрентет. Ун валли шфттЯсен умёнде йсшдёклё еётелпе т..йанмалли пукан лараддё, Т ата вЯл йендех п у р яа дырмалли хура. хЯма
тата шутлама вёренмелли шЯрда шудё лараддё. Пире хирёд клаерль:
тухмалли ал Як нур. АлЯкран сылтЯмарах кётесре каллагг кЯмаки :.ур.
Ёдтена динде карттинсем, дёр илаиёеем дакЯнса тЯраддё. ОылтЯм йеядн
ёдтена динде те карттинсем, плансем дакЯнса тЯраддё.
Пирён клас пит аслЗ: угаЯн тЯршшё видё далЯш дур, урлЯшё .-дё
далЯш, дулёше икё далЯш дур. Пирён класра ватЯр ада вёренет. Вес,евден дирём диддё дЯваш ади, виддёш ачдах вырЯс ади, вбеем те дЯвашл.-..
нёледдб. В пир нурте хресден аднеем. £ирём ада пирён класра ардьш,
вуниЯ хбр. Вун-сакЯр а р вун-пёр дул тултарнЯ, тЯхЯр ада вун-ияё дул
тултаряЯ, виде ада вунЯ дул андах гул з-арнЗ,
Е ои р хамЯр класа таса тытма тЯрЯшатпЯр: урайне дас дасах шЯлатпЯр, кашни кун дЯватпЯр, дуредесем диаде курЯксем, деденсеч устеротибр. СанЯяпа пирён класа кёрсен дун пит савЯнат.
Ы й т у с е м : 1) ,,К лас“ тесе мёве каладдё? 2 ) „ПарттЯ" тесе .мёне
каладдё? В) Мёиле кЯмакана „каллаи кЯмашг' теддё? 4 ) С’ирбн клас
■ипрён пекех-и, урЯхла-и? 5) ХЯвёр клас динден калаеа кЗттфгЯд!
6 ) ХЯвЯр клас динден калаяине дырса иарЯр! 7) ХЯвЯр
хут динз Укерсе парЯр!

класЯк иланпв
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2. П и р ё н шк у л .
Пирён шкултл нирён класран нудне тата икё клас кур.
Пёр
класё парен класа хирёд коритЯр урлЗ. Гита ниртел
пысЗкрах
а'рсем вёрснеддё. Тепёр класё коритЗрпа сылтЯмалла кай сан, ки
рок класран] теиёр нулём урлЗ. ВЗл класра дбнёрсн кёнё agaceM,
ииртен кёоёнреххисем вёренеддё. АолЯ класёнце 25 aga, пирён класра
30 aga, кёдён класён^е 35 aga вёренет. файла ёнтё пирён шкулта иурё
90 aga н ёрен ет.. Весе age а 50 aga хамЯр йал agn, 40 aga урЯх Пал
а^исем. 90 agapan 4 0 xep-aga, ыгтнсем ар-сын agaceM. Леш классем
иккёшё те нирён клас йевёрлех- Becenge карттинсем aHgax урЗх. Пирён
кяаспа виддёмёш клас xyniraunge „ВёрбНТвкеНСвН П у лём ё“ нур: унта
вёрентекеисем каннй хуш Зра нудтарЗнаддё. Ку нулём нысЯк мар. Унта
сехет дакЯнса тйрат. шкап ларат, сётел, пукансем лараддё. К у нулёмён
аяЗкёсем кантйклЯ.
Ваддёмёпх класа хирёд, коритЗрЗн тенёр fieHge, анат димелли, geft
ёдмелли нулём нур. Ку нулёмре епнр 12 сехетре дЯмЙл анат дийетнёр,
йе -geii ёдетнёр. фав нулём хх:дбн$е, сулахай кётессин^е, апат-димёд
яёдермелли кЯмака тата шкул хуралдин хйваттерё нур. Вёренкё вйхЯтра
дав нулём Kvxiga нулат. А нат димеллп нулём хыдён^ех дыятЯм кётессинgc, кёнеке нуххн. кёнеке-хадаг вуламалли, тата мудей нулёмё нур.
Кунта няре вуламашкЛн кёнекесем хадатсем параддё. Мудей тесе авалхи йапаласов, дут-дапталЗкрн тсрлё кайЗк кёлеткнсен, тёрлё курЗк-gcgeKсен, тёрлё тЗпрасен, gvacen нуххине каладдё. К унта мёнле-мёнле йапа
ла яурри с я ag eи калас тесен, лайтах каламалла.
Гула епнр анат димелли цулёмпе аслисен класё хушшипе тухса
дуретнёр.
Тултан пЯхсан нирён шкул илемлё дурт, дёнё, иысЙк, тимер витнб
темиде мЗрйеллё. К у дурт пек ganan нирён йалта урЗх дук.
Мирён йалта шкул удЗлкн Т бдулдитет. X agxii шкул дуртие лартни
5 д у л ■aHgax днтет.
Ы й ту св м : 1) „КоритЯр" тесе мёне каладдё? 2) „Вёрептекснсен
нулёмё" тесе мёне каладдё? 3) „Кухи,Я“ тесе мёне каладдё? 4) „Анат
нулёмё" тесе мёне каладдё? 5) „К ёнеке-нуххи" тесе мёне каладдё?
6) „М удей" тесе мёне каладдё? 7) ХйвЗр шкулЗн тЯршгабне, урлЯшне,
дулёшне видсе тухЯр! 8) Сирен шкулта миде нулём? миде кЯмака?
миде аяак? миде gypege? миде aga вёренет? миде ар-дын? миде хёр?
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<srage хЯвЯр пал, миде Пут йал ади? 9) ХЯвЯр, шкул диндеи каласа кйтартЯр! 10) Калаиине хут дине дырса парЯр! 11) ХЯвЯр шкул дурдён
ллапке укерсе парЯр!

3.

Пирён

шкул

м у р е й ё.

П ирён шкул мудейё кёнеке пуххи пулёмёнде. Мудейре дут-данталакрм тёрлё дер-дунЯн кблеткисем, тбрлё дулсем, тбрлб тапрасем, йывЯдкурЯксем, дедексем пур. £ак йапаласене нумайёшне епир хамЯр пудтарнЯ: ибятёр дулла епнр хамЯрЯн вёрентекенпе пЯрмана, улЯхсене, уйсене
(хиреене) кайеа дурерёмбр— пайтах курЯк-дедек пудтарса хуг хушшине
хурса типбтрёмёр те, хулЯм хут дине дыпндтарса йадбсене дыра-дыра
хутЯмЯр. Т ата кайЯк дЯмартисене те тёслёреи пудтарса, Яшёсееене йухтарса йешдёк Яшне мак сарса йадбсене дырса хутЯмЯр. Лёпёшсене *)
те темён духлё тытса йёпсем дине тирсе ёредё-ёредёпе кантЯклЯ йешдбке лартса тухрЯмЯр. фа в йапаласэм пурте пирён мудейре нлемлб тЯрадсб. > йра (хирте) хамЯр йалти дынсем авалхи ■дул мулату коем, дуя дё«д^сем, авалхи дёлбмсем, пуртЯсем, сЯиЯсем, хёдсем, ухЯсем тупнЯ-ддё.
ф ав Йапаласене те идее килсе ХутЯмЯр. Тата дЯвашЯв авалхи йаоалисеяе: курки-тиркине, алтЯрёсене, дЯмсене, сЯра куркисене, купЯсёсене,
кёслисене, шЯппЯрбсене, тумрисене, сЯрпайёсене, параппапёсене, дёресёоене, кушилисене, дунисене, дЯпатисене. хЯйувёсене, тухйисене, хушпу-^
вбеене тата темён тёслб
яасем пурте дак пирён

йапаласене те идее килсе патЯмЯр.
мудейре

пит тириэйлб

дакЯнса

фа в йайа^

тЯраддё. фаз

йапаласене курма йалти дынсем те мудейе дас-дасах пырадде. фав мусейри йапаласем пире вёренпё дух та кирлё пуладдб: вёсем тЯрЯх епир
тёндери йапаласемпе паалашатпЯр, авалхи пурааЯд динден те вёренетпёр. Улёмрех пирён мудейре йапала тата ытларах пудё. Вёрентекенсем:
кияес дул мудей валли нумай хатбрсем кплмелле, теддё.
Ы йтусеМ : 1) Сирёя шкулта мудей пур-и? 2 ) Есир дав мудейе
гума цуяЯшпЯ-и? 3) Сирён мудейре
мбгглв-мбвле
й a m л геем пур?
4 ) Мудейре н мбп усси пур?

*) Лбнёсене.
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Пирён шкул кил-картийё.

Пирён шкул кил-картийё аслах мар. Картине Зреш утка тытса да
вЯрЯннй. Картинде шкултан тухсан сылтЯм йенде вутЯ сарайёеем ла
ж а вит н, ёне интисем, яухреп, тула тухмалли вырЯнсем пур. Су лата?
йенде икё хутлЯ дурт пур. фав дуртра, айалта, пире тбелёрен ЯеталЯх а— Сотел-пукаи тума, лЯпЯ-сатан йа*ма, атЯ дблеме, иирсем тбртме, кёнеке-хунпиеем тума тата тимбрдё ёдпе, пЯхЯрдЯ ёдне— вбрентеддё. фулти хутёпде у пах йал аднсем, кадпа киле кайайманнисем, выртса тЯ
раддё. У птах пёр вбрентекеи нурЯнат. Кил-картпйбп тенёр вёеёнде та
т а твпёр дурт пур. К у н та ытти вбрентекепсем пураыаддё. Айаккарах,
вылтЯм йенде, му%да лараТ.
Ш кул кил-картнйёнде дулла курак ту хат,

вы.дама

лай ах

пулат

Епир шкул кнл-картинде ут-иёве тёреклентерекен выййа (кш ш астикка
вёренетпёр. Урам хёррпнде дирен ОывЯддисем, пЯрда йывЯддисем,*) дёмёртеем, лнлешсем лараддё. Сав йывЯдсем дуралнЯ дух пит иземлё пу
ла*, ы ра шЯршЯ кбрет. Пилешб тата кбркунне хёп-хёрлё ларат.
Ыйтусем: 1). Снрёп шкул кил-картнйёнде мёнле-мёнле дуртее.
пур? 2). фав дуртсенде миде нулём? 3). фурдёсене те нулём бее не те
вндсе кЯтартар? 4 ). Кил-картин тЯршшёпе, урлЯшне видее парЯр? 5
Ш кул-картийён планне укерсе парЯр!

5. Пирён шкул пахдиеем.
Пирён шкул кнл-картпйён думёнде сылтЯм йеннелле, икё тедеттин
дёр выртат. фав дёр дннде йывЯд-ыахди. димбд-пахдп тата кйтартмалл?
хнр (уй) тунЯ. ф ур-кунне, кбр-кунне епир вёренме дав пахдасене тухатпЯр: бдле-ёдле вёренетпёр.
Мыва^-ПЭХ’йИ дур тедеттин дёр йышЯиса тЯрат.
Пывар— пахди дур тедеттин дёр йышЯиса тЯрат. Вал пахдарау.;маддисем те дей нывЯддиеем те, тёклё дырла йывЯддмсём:;<*) те уееддб
фав пахдаи пёр хбррипде дамрЯк йывЯдсене вЯрЯран шЯтарса устеретабр
фамрЯк йывЯдссм хуш ш ияде йЯрансем выртаддё. фав йЯрансем дине
наранкЯ, киш ёр кЯшмаи лартатиЯр. КывЯд иахдийбв пёр вёдё шкул дурдб патне пырат. фав вбдик пахдара епир вёреитекенсемпе илемзё дурла*) Аккатсисем.
**) Криш увн иксем.

кав курЯксем лартрЯмЗр. фав курЯксеи дула пит илемлё лараддё. ЙывЯд
лахдичде епир дуркунне иайтах бд тЯвзтпЯр: пахдине ту раса, шЯлса
гасататаЯр, хЯрЯк туратсене нЯдЯкЯсемпе татса нудтаратпЯр, шЯшшем
хышланЯ вырансене тЯм сёрсс дуркесе дыхатпЯр, йывЯд кудёсепе хуш
шнсепе давса, тураса тухатпЯр, дамрЯк улмаддисене сьшатпЯр, хурлЯхатурадёсене чвса тЯпра айне т-ЯватпЯр, унтан уйЯрса лартатиЯр, хЯш-хЯг
ймвЯдсене кударса лартатиЯр. фбр тнперех нарсан йывЯдсене щЯваратиЯр. Т екре у та уйЯхёнде дамрЯк улмаддисене папкапа сыпатпЯр. Кёр«унне, вбренме пудлавЯ вйхЯтра, йывЯд тЯррнсене дивбдб дбдёеемпе т;и са тухатпЯр. АвЯн уйЯхёнде вара йывЯдсем кутне йунасем лартеа йы вЯдёсеве кбрт пусасрап дыхса тухатпЯр. Мулкадасем хыш ласрав vaM
рЯк улмаддисене хЯмЯшна дыхса хуратпЯр. Хёлле улмаддн нудёееве
хутре-ситрс таптатпЯр: апла туыасан йур айёпе шЯшисем пырса хм<«ладдё.
ШкулЯн д и м ё д - п а х д и тепёр дур тедеттип дёр йышЯиса т-арат. Ку
пахдара епнр темён тёрлё димёд лартса тЯватпЯр. Нур кайаддевех евир
кантЯклЯ цандасем хатёрлетпёр те вёсен Яшне хайарсем, арпуссем, вёт
кЯшмансем (ретиссем), тата урЯх димбдсем акатпЯр. Нур кай сан йЯран
сем тЯватпЯр, вЯрЯсем акатпЯр, наранкЯ. купЯста, сухан, пЯрдаее.м, хЯйарсем, кавЯнсем*) лартатиЯр. Ш ултра, ырЯ вЯрЯлЯхсенэ акса вёсен мбн
ле пулнине сЯнатнЯр. фулла хамЯр аквЯ-лартнЯ днмёдсепе киле-киле шйваратнЯр. П ахдара пире каш ннне харпЯр-хЯй туше йаран параддё. Кбр
кунне епир хамар устернб днмбссене пудтарса хамЯра валли шкул авадё пёдернё дёре паратпЯр. фапла епир пахда ёсве те вбренетпёр, хамЗу
та тутЯ пулатпЯр. ХамЯр аттесем те, йал-йышсем те шкултине кура
лахда-днмбдсене лайЯхрах тума вёреведдё. КЯдал тата нирён шкул гл а 
дкие вёлле-хурдёсене икё вёлле плев кнлдёд. фаванпа епир кЯдал вёалехуртче усрас ёде те вёренкезерёмёр. Халё пкб вёллерен :ават вёлле
ву%дё ёптё.
ЫйтусеМ: 1) Сярён шкулЯн йывЯд пахди нур-и‘? 2 ) Мбв духлё дёр
йьппЯнЬа тЯрат? 3) М ёвле йывЯдсем устеретёр есир вЯл пахдара? 4 ) М ясе
йывЯд вЯл пахдара? 5) Мёнле-мбнле ёдсем тЯватЯр есир вал пахдара?
5) Т ата сирбн шкулЯн кунЯста пахднйб пур-а? 7) Мён-мбн лартатЯр вЯл
пахдара? 8 ) Мбн тЯватЯр днмёдёсемпе? 9) ХЯвЯр шкул пахдисеи динден
каааса парЯр! 10) Каланипе хут дине дырса плрЗр! 11) Ш кул паждв?ев
мланне Укерсе парЯр!
*) ХЯш дёрте „кавЯи" тесса не „кш пбр“ теддё.

—
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6 Катартмалли уй (хир).
Пирён шкул дёрён иёр тедеттнвёнден „кЯтартмалли у й а тунЯ. фа» те;деттине еиир циллёк нусса уйЯртЯмЯр. Иблтёр, кбркунне, пёр пуссине
ыраш акрЯмЯр. фуркунне, йур кайоан, ыраш ка.ддн днне пыллй-uyg
(клевер) акса дурербмбр; теибр икё пуссине те курЯк акрЯмЯр. ТЯваттЯмЯш пуссине паранкЯпа тутлЯ кашман лартрЯмЯр. Ппллёкёмёш пуссине
дуртри акрЯмЯр. Кплес дул ыраш вырЯнёнде курЯк пулат. Ы тти пусснсем те удшЯнаддё. фапла шкулЯн утЯ та, улЯм та дптелёклб пула*, фавЯяпа шкулЯн лаша та, бне те пур. Епир дере демдетмешкён тислёк
•(тирёс) акдах мар урЯх йапаласем те (дуитарнЯ гаЯм кёлёсем, исвёссем)
тЗкатпЯр. Пирён тырЯ та, курЯк та блёк хытЯ нулвЯ вырЯнтах пит селём пула*. фавЯнтан йал дым инеем те тёлёнеддё. Вёреннб вЯхЯтра шкул
тыррияден дЯнЯх туса дЯкЯр пёдеретпёр, иаранкЯсем, кЯшмансевд те шкул
тпадё пёдернё дёрех кайаддё.

Ыйтуеем: 1) Сирён шкул дёрё динде кЯтартмалли хир (уй) пур-и?
2) Мёншён Яна кЯтартмалли хир, теддб? В) ХЯвЯр кЯтартмалли хир „у й “
динден каласа дырса кЯтартЯр! 4) ХЯвЯр шкул дёрён планне Укерсе па
рЯр!
7. Пирён шкул оывахёнди вырйнсем
Пирён шкулЯн кЯтартмалли хирё йал хбрривде выртат. Ун хыдбнде
йал хирё. Ш култап дур-дёр йеннелле пёр брет хёресден нурдёоем ларса
тухнЯ. Вёсен хыдёнде улЯх выртат. УлЯхё тарЯх шыв (дырма) йухса
выртат. ИГкула хирёд тикбс униде (укЯл,да) выртат. фав унидере еиир
класран тухиЯ вЯхЯтра вы.датнЯр. Унидипе „дирку укидийё“ теддё, мбнтпбн тесен дав униде варрипде, шкул тан пёр дёр далЯшра, дирку лара*.
\§ирку дывЯхёнде, пуп-таврагаёсен, вырЯсла дыпсен дуртбсем ларадде.
Ш култан кЯнтЯр йеннелле хресден анкартисем, пахдисем выртаддё. Пирён урам, пирён кил те дав йепдех.

Ыйтуеем: 1. Пирён шкул дывЯхёнде мбнле
ларЯр, дырса парЯр!

вырЯнсем

пур-каласа

.

8. Пирён кил

рах

Пирён кил йалЯн ди аслЯ урамёпде, урамйн кЯнтЯр вёднерех .та
Епё астЯвасоа пирён кил-картийё хадхи урам вырйнёнде-ддё. П и

рён хура аурт ха.дхи кил-картийё

варринде

лара* ддб.

Унтан

пирбп

—
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рам пданпа йусанса лараддё. Е аё хам дураласса шурЯ пуртрех дурал
нЯ. Е аё пёднккё духне пирёнпе пёрле аслатте, асланне, мудей, кинемей
тата вёсен хЗр-ади пурЯна?дёд. Унтан вёсем уйЯрЯлса тухрёд. Епир ва
ра атте, анне, iin'g'ge тата еаё андах йултЯмЗр. Халё тата кааЯк икё
•ЗЯмЯк аур.
Ыйту: ХЯвЯр кил динден казаса парЯр, дырса иар&р!

9. Пирён пурт.
Пирён пурт урам хёрринде,
дуре малйеннелле
иЯхса ларат.
А на йЯяамёнден кЯларна дйрЯш пбренесенден пуранЯ. £ине хЯма витнё.
Урамалла иёр gypege, кил-картияеллб теиёр gypege тухаТ. 1}уредисен
иккёлхё удЯямалалла туна, 'gypege хупписене шурЯ тата кавак сЯраа
улалатса сЯрланЯ. Дурдён пудне карннссемие хитрелетнб. МЯрйине шур
тЯмпа шуратнЯ. Урамри gypege умейте пёдчкдё йывЯд пахди пур. П ахдмне ёрёшуткЯ тытса давЯрнЯ. Пуртне кил— карта витёр кёмелле. Пурт
умёнден пуртне хёлло иккё хутлЯ алЯкпа кёмелле. Пурдё шалта шкулти
клас пек аслЯ мар: тЯргашё 9 аршЯя, урлЯшб 8 аршЯн, дулёшё 5 аршЯн
андах. Пуртёяде нулём мён дук. Кёрсенех сулахай йенде кЯмака лара*.
КЯмакийён тЯват ШйтЯк (пидуркка пур). КЯмака мЯрйийё хЯпарнЯ тёлте, кЯмака думёнде икё йывЯд йупа лараддё. Вёсене „ у ^ а - Й у п и * теддё.
■фав йупасем хушшинде йапаласем хумалли вырЯн тувЯ. Уфда— йупи тёлбеде, кЯмака ани патбнде, иудах пур. К унта хуран-дакки дакЯнса тЯ
рат. КЯмака умие ..тёпел" теддб. rJ'6neaTe кашЯк— тирёк вырЯвё дакЯнса
тЯрат, айаята сунтйк ларат. Тёпелтех, ёдтена думёнде, сехет дакЯнса тЯ
рат. фу л те дулбксем пур. Вёсем иуртёп йёрн-таврах.
Ул,да йуццце
£етенасем

хушшинде

икё

кашта

выртаддб;

оёря

урамалла

кайа¥,

le a тёпел к а т т и , теддё тепри иу рте урлЯ
вы p ra t,
Ява
„п у ia rf« каитти" теддё. Урам йенди ёдтена тЯрЯх, айалта, уряЯ-сакеем
туи Я. Кадпа епир дав саксем дииде дывратпЯр. УрлЯ-сак витёрех епир
сак айне кёрсе тухатпЯр. Ёдтенасем думне карттинсем даинЯ. фав кётесрех. урайбмде, апат димелли сётел лараТ. Кил-картипеллс тухакан ту;>еде тблёпде тЯрЯхла сак пур. АлЯк патперех каллех урлЯ сак, фав сак
тёлёнде ,.иЯру сакайё3 нур. Пулатти кагатипе ёдтена хуш ти н е хЯма
сарса тухнй. фав вмрЯна „пулатти" теддб. Хбляе иулатти динде епир
дмвЯратпЯр. Пурт вЯта дёрёнде ада сЯнка дакЯнса тЯраТ. АлЯк патбиди
ёдтена думке пЯтасем даинЯ. фав цЯтасем днкде тумтнреем дакЯнса тЯ-
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раддё. Т ата кЯмака айёнде йешдёк пек тунЯ вырЯн пур. фав вырЯя»
^кЯмака айб“ теддё. КЯмака-айне епир су хан нЯрахагпЯр.
Хёлле пирён пуртре путексем те, иЯрусем те пуладдс. файла тёркёшсе пурЯнпа инрки сывлЯш таса пул ай мает.
Ыйтусем: 1) ПУрт таврашёнде „карнис", „тёпел", „урлЯ-сак".
„шулатти,,, „иЯру-сакай", „кЯыака-ай" тесе мёне каладдё'? 2)ХЯвЯрпУрте шкул пурдёне танаш тарса пахЯр: пёр пекех-и? мбнтен пёр-пек мар?
В. ХЯвЯр пурт динден каласа дырса парЯр!

Ю. П и р ё н

к и л-и а р т и

Н ирён кил-карти ас л ах та мар, тЯвЯрах та мар. У рам хёрриие «нрён вырЯела хапха туса лартнЯ. Пёр хаихийё пыоЯк, ик йенелле удйлат. Ун витёр уранаеем дуреддё. Тепёр хаихн икё хут пёднкрех. ВЯд
дуран дуремелли хаиха. Муртпе хапха хушшнкде хуме тунЯ: айалта хЯ
ма дапса туиЯ, дулте брегауткй туиЯ. Х апхан тепёр йенде хЯма даяса
лартнЯ. Хапхисем дине хЯмаран ди туса внтнё. Х аихи тавра оше шудва
тата ЯйЯеемпо шЯтЯкласа тёрлесе нбтернё.
Кил-картинде йёри тавра дуртсем лартса тухнЯ. У урт-ум думёнде
нЯлтЯр ларат. ПЯлтЯр хыдёнде вутй сарайб. К унта вутЯсем куяалавЯ.
Сарай хыдёнде, кил-картин легп вёдбнде, урлЯ-када вы%Ях картисем ла
раддё. Свитам йеиди картмнде сурЯхсем, ёнески, дЯхЯсем пурЯнаддё,
К у н т ах пЯру вити те йур. Сулахай йепди картинде лашасем пурЯпаддё.
Кунта вёсем валли ЯшЯ вите те нур, ута усрамалли сырлЯх (сырЯш)
т а пур, анат памалли куритесем те нур. Ут-картипе йунагпар, урам йен
нелле, урана дуна сарайё нур. Й унаш ар амиарла сарай (алЯклЯ сарай)
лара? Ун думёнде нухреп дийё: вЯз урам хёррине тух a t. Хёлле выддЯх
картисем динде аслЯк пулат. АслЯк дине улЯм ку паласа хуратцЯр. фав
улЯма иёдикдён вызХха антарса ааратпЯр. Хёлле кмл-картикде епир
йуртан дудду тЯватпЯр. Ун динде еиир дунашкасемпе, тЯрмаласемпе
йарЯиатпЯр. фулла кил -картинде симёс курЯк тухат. Еиир вара ыванма
пёлмесёр даррап дупса дуретнёр.
Ыйтусем: 1) „Ш лтЯ р" тесе мёне каладдё? 2 ) „Аелйк" тесе мйае
каладдё? 3 ) УГёнле хапхана „вырЯела хап ха", мёнлнне тата „дЯяамла
хапха" теддё? 4 ) ХЯвЯр кил картин тЯршшёне-урлЯшне вндсе млёр!
5) Снрбк кил-картинде мён-мён вуррине каласа кЯтартЯр! фырса nupgjtf
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П и р ё н

й ы в а q- п а х | и

П мрёа кия-картипе йунаш зр, кЯнтЯр йенце, йывЯд пах^и дур. Qac
-пахтана aoafreue атте тунЯ. ВЯя пахдара ватй улмаддисем ycegge. Вбоем
удма т^илай параддб. Тата еиир пиздепе и неё мёр пайтах дамрЯк улмадди
сем вЯрЯран шЯтареа, сьщса лартрамЯр. Улмаддисея^еи пудне хурлЯхан,
5вй йывЯдди, дливЯ ЙывЯдди, тёклё дырла ЙывЯдди пайтах
лартрЯмЯр.
Урам хбрринце тата дЯкасем, дбмёртеегс, н иле шее м. налансем, тнбшкбсем
лараддё. С?амрЯн йывЯдсем хушшинде епир таташ уятЯра хурЯн-днрлисем,
дёр-днрлисем йЯрансем туса лартрЯмЯр. П ахци асдах мар пулсан та. uuр?н naxgapa дитмёл пиллбк т би улмадди нур. £ ак пах^арах пирбя вбллехурт&еем я 'рЯнаддё, бябкрёх пирём хурт и к-вид вблле ав^ах-т^ё. Вёсем
каска вблл.-сек ,je u v p ln a f gSg. Халб епир хуртсене хйма вёялесвп^е усратпЯр. Вод ее,ене пкэде хЯПех турё. Халб пирбя хурт 20 вбллече дитрё. Оуя.ч нул'-ап uavjjapa ijyna савЯнтаракан пит нумай. П ахтан л е т
айаккин^с пирбя дёиё nVpf ларат. Вал хамар п^ртре киле тавЯрЯпнЯ
хушЯра ут)г,итлбре пурЯканаи uaiygc а$исемпе курЯпат.
Ы й усеМ- 1)С ирб йывЯд-пакци й у р - * ? ’2 ) Мбпле-мбнле йызЯдсем
пур сирё иахцарл? 8) ЙывЯд-па«^ин^е ёд пумам-я У 4) Пахтрш^си усси
пумай-й?. 5) смирён в лле хурцё пур-в У 6) Х урта мбнле вбллере усрасан
дайЯхраи? 7) Д..,та сирен хурт угар.Я: килтех-и? вйрманта-и? S) ХЯвЯр
йывЯд п а х а н е у т^ f> динт,ен каласа парЯр! £ и р с а парЯр!
12. П и р ё н

9 в м ё 9 -п а х -§ и.

ВыЛ) ч ьартиеем 'Ы .ён»е пнрбн хЯмла вырйнё пур. Вырйнё
аслах
мар. Qanax та yi Я Гнпн« видб дёр шлл,^» ытла кёрет
Хам
нырЯнбие еывЯд-пахции’лен а натаяла купЯста nax'gn вырта*.
К,у и хт, р емир п раекЯ * \ су чан, купЯста, хййар, кавЯн, дарЗк, кигабр, С| • кЯ'ПМа- ( б .е- |Л|>), Оудё-кЯшман, хевсл дарнЯи л.чртеа устеретиёр. II х
нмёд >«‘рриеене епир чамЯрак таватпйр. Т ата опер Яша
накинем у ’ « Я |: унта
ну*-. vSi'bp. хутадла нЯрЯд тЯватпЯр.
Пи б и . l/i црма хбрпе пыреи перёнет.
(л.:р
\ | i-иг-!,*. e;.x-i,3p
hi ён лад тата тырЯ ампарё
лараддё.
Карт.» хб
nax-ga/i .ёр 6,-Лкасем, *у.4есем, хурамасем. тарЙНпЗуди *-м **). кнврй^Сем ***! ё. «ддё.
*) С<' - е Н.
* ‘1
л • а , оиоль“
***■) • ыр I "„>< е. ь “
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Ilaxga хыдёнде. дырма хёррннде пирён мунда ларат. А Лая та. дъгрмннде, икё дЗл (пуеЗ) пур. Епир дав дЗлсен шыяне бдсе пурЯиатиЗр.
вы.дЗхсене те дав дЗлсен кутёндех шЗваратпЗр.
Ыйтусем. 1) Снрбн хЗмла вмрЗнё пур-и? 2) Есир хЗмлапл мёк
тЯватЗр? В) СЗран усси пур-н? дук-н? 4) Еснр димёд пахдинде мён
лартса тЗватЗр? 5 ) Есир пахда димёдёсене Здта хуратЗр? вбсенден мён
тЗватЗр? 6) Х ЗвЗр пахда динден йёркине каласа парЗр? 7) Х ЗвЗр кил
вырЗнён иланне туса парЗр?

13. Я и р ё в

а н к а р т и.

Пирён пускилти (курш ёри) дынсеп, пире хирёд пурЗиакаисен т т т,исен те анкартисем те пёр вырЗнтах. Пнрбн анкартн пахдапа лёрде
мар, уйрЗм, у Л хёрринде. Пирён анкартин т З р т ш ё 24 далЗш, урла-гоё
16 далЗш та 2 аршЗн. КалЗнё вара лЗп пёр утЗы (4 0 0 тЗваткЗл да,лЗш) пулат. Пирён анкартн йёрв-тавра хурЗнсем, ЗвЗссеы, дУдесем. сёмёртсем, хурамасем, вёренесем, йумансем уседдё. ХЯга-хага йывЗдсене
епнр пиддепе икеёмёр ну май пул мает лартрЗмЗр.
Анкартин кЗптЛр йенди хёрринде йётем выртат. Нетем варрвиде
йётем йупи ларат. Йётем хёрринде упле ларат. Кёркунне йётемён йёритавра тырЗ кана^сем лартса тултаратпЗр. Йётем динде авйн данатпйр.
нштаратнЗр. Тыррине сЗвбрса киле илсе кайатпЗр. Арпиве унлене хуратиЗр. } лЗмне ура туса купалатиЗр. Анкартнндех снир дулла утЗ илсе
килсе канан туса лартатпЗр. Аккарти варринде еиир курЗк, хЗш дул
йётёп, кантЗр. тырЗ акатнЗр, хЗш дул наранкЗ (дбр-улми) лартатпЗр.
АвЗп цывЗдси лирён хамЗрЗн дук. АвЗн хунЗ дух не снир мудейсен лывЗдди дине хуратпЗр.
Ы й т у с е м : 1) Сирён аккарти нахрапа пёрлех-и, йе уйрам-иУ 2 ) Мён
тума кирлё анкартн? 3) „Й6тем“ тесе мёне каладдё? 4 ) Мён вЗл ..йётем
йуин“ ? 5) Мён вЗл „у п ле“ г „АвЯн йывЗдси4 ? 6) ХЗвЗр анкартн д и н ден каласа кЗтартЗр!

14. П и р ё н у р а м .
Пирён ур;ш йалЗн мал йенди дырма дийёндс. П ирён урама Мдараш “ теддё. ВЗл дур-дёр йенден кЗнтйрланалла хйпарат (улДха*). Урам&н лёр йенде 18 кил, тепёр йенде 13 киз. Урам не икё дёртс урла
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урамсем татса кададдё. Нирён урам ра пёр пурт ан^ах хуралла. иттвсем
нурте шурЯлла. Пур'дёсене хЯшне-хЯтне хЯма витнб. хЯпше улЯм питнё,
хЯшне тймбр витнб. ХЯш нУртёя урамалла пёрер 'gype'ge ait-gax ту хат r
хашён икшер ту хат, хЯшёп винтер те тухаТ. Хаихисем хЯшён ■дйвашла,
хЯшён— вкгрЯсла.
Пирён урамра кашни кил умён-дех йывЯдсем— йе
йЯмра, не ЯвЯс, йе хурЯн, йе урЯх йывЯдсем-лартпй. ХЯш*хЯш кил
умение пё^ик йывЯд— нахт)исем тунЯ. Урам варриие нумай пулмасТ йы
вЯдсем лартса тухрёд. Иах-да, анкартн таврЯшёсен^е те йывЯдсем нумай.
ХЯш-хЯш анкартисен^е вЯрман пек ЯвЯслЯх, хурЯнлЯхсем пур. £авЯнпа
иирёп урам илемлб, дулла вЯрманта пек ларат.
Ыйтусем: 1) Сирёп урам мён йатлй? 2) Сирен урамра миде кил?
3) Сирбн урамра дуртсем лайЯх-н, яа^ар-н? 4) ХЯвЯр урам дин'дек
тбиё— йёррипе каласа катартар!

15. П и р ё н й а л .
Пнрбн Пала циркуле ЦаттЯр— йалб (Патбр-йал,) теддё. ХамЯр патр;
тата „Т^ирбк й а т “ теддё. Пирён йал УнкЯ шывб хёрринде, сылтЯм йеи^е
ларат: УикЯ йал таи дырма тухаТ. Паи дырма йалта икё иысЯк йуциа
уйЗрлат. £ав дырма йупиисем йала видб иайа уйЯраддё: кЯй— йентр:
пайне г Ар>1антуди" теддё, варринт)ине— ,,(^Ят“ теддё. мал-йентрше.
пирён дырма-длне, .,Т]ЯрЯш“ теддё. Шкулна 'дирку патён’ди ушкЯна
тата „С алай теддё.
Армантуди урамё кЯнтЯр йенден УнкЯ пагнелле анаТ: малтан турем
вырЯнна нырат, шын хбриерех днтеен айлЯмалла анаТ. К у урам йур
дёрте те икё йенлб мар: пёр йенне ларма дырма ■дЛрмантараТ. Армантудйн'де 25 кил. Т у — ведён "до т,илай аслЯ упи-де (укЯл^а) выртат. К унта.
хапха патён'де, йал йупи ларат, халЯх пур-дё лараТ, вут сунгерме.ян
машшин, пи’дбке, паку реем тата урЯх хатёрсем лараддё. ^ а в уни-дерех
халЯх ампарсем (макада ампарёсем) лараддё. Армантудийбн анат вбдён’де
ёлбкрех ушеде улЯхё иулпЯ. Ана „кивё-сурт“ тенб. Халё дав вырЯна
йышЯиса нётериб: дуртсем лартнЯ. £ а к урамЯн анкартийёсем тёлёнт^
УнкЯ хёрринде, пит лдЯнкЯ хёрлб сЯрт пур. £ ав сЯрта „Арман тЯвё"
теддё, мёншён тесен дав с-Ярта хирёд ару ан лараТ. £ ак сЯрт динден
дуркунне пЯр кайни «ит лайЯх курЯна!.
Армаитуднн анат ибдён-дек дырма урлЯ кадсан
Салава Армантуди хушпинкдс,

дырмара

„С алана" тухатЯн.

дЯл тата пбне пур.

£ ав

в*,’е

—
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ёябкрек карас кулли пулнЯ. А иа „пуа-кулли‘: тенё. Пбверен индех мар,
vи иахди хыдбнде, тимёрдб ладди ларат. Оалара п у п -гш р атёсем тата
.ыр5с хресденсем пурЗнаддб. Сала варрииде •дул 'дирку лара!-. Лирб»;
диркёве халЯхпа 1 8 2 6 дуята лартнЗ. '^иркувёя картийб те •дул. "Цирку
думби^е •дирку хурал-пурдё ларат. Халб Яма „халйх дурдб“ тувЗ. УнЗн
5шёвде кёнеке-хадат вуламалли нулём пур. К унта халЗх пуххисем те.
яектеивем те пуладдё. Qaи дурт „ХалЯх дурдё" йатлй ушкйн аллянде
Sf>af Улб.чрех „халЯх дурдё“ валли урЗх дурт лартбд' унта вара м удев те, ЯсталЯха вёренмелли те. м.Хнписене хут вёренмелли те, кЗтарту
• умали те иулё. ХалЯх дурдёдумёнде халЗх лапки ларат. У нЗн хыдёнде
дуя давсанай ларат-. фав давсанайа вив дирку пырЯгше лартпЗ. Ц ирку
ле! • мал йеннерех шкул дурдбсем лараддё. Ц авсанайпа откул хуш шинде
•лтё дана (масар) выртат: дав вырЯнта хале те лакЗм— тёкём, Цирку
яатёндек мал йеннелле фёриу ) дулб тухса кайат. Йал ханхипден турех
;ай-йеннелле кайсан пёр уржЗ-урам пулат. фав урамра 5 кил андах.
фав урам нирён урам пудламёшёнде; Яна урлй пулсе выртат. фа к урам
дерби урам шутбндех: Яна та пирён урамиа, пбрле'х „д2,рЯш<: теддб:
At» урлЗ урам па кай-йеннеле кайсан дырмана, тимёрдб ладди патие, тун
куяяи аатн е, А ркаптудипс, УнкЗ хбррине те турёрех тухатЗи,
„ф ат" текеи урам икё дырма— йупшт хутшшшде, йал варринде
алрат. К у урамра ту вёдёнде андах килсем икб йёрккн лтрад .ё. СЯгра
лурб 2 0 кня андах.
Нурб пнрбн йалта 9 0 кил. Вбсендек 12 килте вырЯо пурЯнаТ, 78
килте дЗваш пурЯнаТ. Пирён йал тавра карта тытса давЯрнй. Снрмадатрасеие йывЯд (йЗмра, ЗвЗс, хурЗн) лартса тултарнЗ.. фапЗнна пирён
я т пит йывЗдаЗ, айакран вЯрман пек нурннат.
Пирён йалЗп 8 хапха. фав хапхаоем витбр йалтав к дул тухса
кайаФ.

Ыйтусем-' 1) Снрбн йал мен йатлЗ? 2) Йзаенде миде уран? 3) У ра
д е е м мён йатлЯ? 4) К аш ин урамёнде миде кил? 6} ХЗвЗр йал динден
:атласа, дырса парЯр! Х ЗеЗр йал плавне укерсе парар!

16. П ирее йалти халй х.
Н ирён йалта 5 0 0 дуй пурапат. Вёсенден вырЯс 4 5 дун, дур мал а
: .рЯс 36 дун, ыттисем дара дЗваш. ВырЯссевдеп С* йыш (демйе) пун*) Сбрпу вЯл пирён дывЯхрн хула.
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тавраш ё, 1 йыш тиыбрдё, 4 йышё хресден. рурм аяла вырЗс 1 й ы и
iy n -таврашё, 2 йыш вёрентсксн, 1 йыш динувник, 5 йыш — хресден,
таса дЗваш 1 йыш пуп-тавраш б, 2 — вбрентакен йыгаб, ыттисем
хресден.
П ирён йалтя халйхйн тёп Здё— тырй ansa тйвас ёд. рёр-ёдне пирёя
хал5к йуратса тЗваТ. А ндах пирён дёре виде пусса аидах уйЗрнй. <^аяйнпа нирён уйра курЗк-мён акмаддё. Т ата выдйх сахал усрапЗ нирки
дёре демдетме ткслбк сахаз. Сухаласеа т а пирён суха-пусбпех сухаладдб. Тимёр ака-суд (алук) ди малтап .епар илтё::ёр. П ире кура вара
ытти дынсем те нумайбшё тимёр ака-пудб туйавдбд. рёр иирён хёсёиеех пыр;,.т: халб дула дуршар тедегтзи андах тивет. равЗн пирки пирён
- йал $йв:ш>беем пумайбшб дён-дбре, айакка кудса кайрёд. П улнЗ дул дз«
мах та я»рёв йал хресдевёеем тырй сутлйх та тйвдддё. УтЗ пярён йалЯн
дите.тёклех аулмасТ.
Тырй тйвас ёдрен иудне пирён йал халйхё тата в«.дйх та, дЗхЗдбнб те усра$; naxga-димбд те лартса тЗва1?. ВыЛ)Зх-дбрлбхе пирён йаята
•вутма, харнйр-хйй вяллп андах усраддё. Лаптасене б д тёп усраддё. Ё н есеие сбт-турйхшЗн, душйн увраддё. А ндах а н а т надар нирки сёт-турЗк
иирёп йалта ытлаш ш ийех иулмасФ; ду, дйкйт сутакансем пулкаладдё те,
нумай мар. Сурйхсене дймшйн, ашшЗн,- тата т и р т ё н усраддё. фЗиран
гЗла, сйхман, адам, алтвш -д*лха, тЗла-дытма, шбяепкесем, кйдатсем таваддё. ХЗшбн-хЗшбн дЗм пЗртак еутлйх та пула?. Тирсенден кёрён-тЗлЗа,
дблёк n y ia f. Т^Зх-дбине дЗмартяшЗн, тбкшбп тэ т а ага-какаймЗп усраддб.
(уЗмарта сутса дулла пирён халЗх пайтах усЗ кура*. ХЗшё тата хур, кЗвакал, кЗрква усраддб.
Пахда-димбдсене пирбн йал-дыннисем харпЗр-хЗй валли андах тйваддё: п а р ан кй п ах З й ар андах хяы ё еутлйх та тЗваддб. Улмадди халб пи
рбн Йалта пурнпбн е пекех пур. Улыа нумаййвсем улмис-ене сутаддб.
Пыл— хурдб 5^сракан пирбн йалта 10 клл ы тза. Андах нысёк угарсем
тытакан нирён йалта дук. ХсталЗха вёренпб дыи пирён йалта пумай
мар: ардынсем дЗпата тума пёледдё, хбр-арЗмсем кЗвдала арлама, пир
тёртме, тйла тбртме, хЗйу тёртме, тёрб тбрлеме, кёпе-йбм дбломе, амашуякеме тума u6iegg6. Вид-тЗват дын кёрбк-сйхман дблчме пёледдё. В-4
сын кймака тЗваддё. 3-4 дын каскалама, дуртсем пурама пёледдё. Х урт
вёллисем, дупа, урана тума пёлекеисем пур. Икё дын хймйт дыхаддб.
Иккбя атйсем йугама пёледдё. Тимёрдб ёспе обленен 3 дын нур. Ик-вид
дын дуртсем, дУредесем сйраама пёледдё, пбр-ик дын тйла пёвеме пёледз
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$ё. Т ага кнрпё$3 тума пёлекен пур. ^ёлхедб пирён йазта нккё. Т ате
асам?!, шЯмсем лартма пблекен карлик пур. Т ат а пирбн йалта дамрЯксем нумайёшб "§бпта дападдб. ХЯшС х /л асен е, АтЗл диие бдлеме кайса
пурЯваддё. Хёроем те хЯшб-хЯшё Х уеана кёяесем дувЯ дбрте бддесе пурЯнаддё. Ппрёп йалта мусЯк калама, ташламя, йурлама Зста дынсем те
пур. А н$ах халё шЯппЗр калама, кбсле калама пбрахрб;. С ёра тума ми
рён йалта пурте пекех пёледдё. С Яра|пирбн харпЯр-хай ибдёш-хурЯнташёпе, йал-йышна бдсе-дисе, пёрле пурЯвае, тесе тЯваддб.
Ннрём йалта ыасар йалан пулмас». АсзЯ прадникеев!е-дед еутуилу тЯвакансем ^ирку умие тап&рсепе илсе тухаддё те, ыаьсар »екки
пузат.
Иирён йалти хелйх дырма-вузама дурри те пблеймвст. Qauax та
пирбр йалтан вёреннбрех дынсем тухкаланй. Х Зш ё хамЯр палтв шкултаи тухсан малалла вбренме пайса дурмала гакулсен^е вбренсе тух»Яг
хЯшё тата p i аслЯ ш к у л с е н р вбреннё. ХЯшё халё вбревтскеп пузеа
тЯраддё, хЯшё тата урЯх ёдре тЗраддб. Халб асзЯрах шкулсен^е вёренекеисем пирён йалта пайтах. Вбреннё-дембн халЯх ЯслЯланен abipaf, в у - ^
рана? та йусанаа n u p a f.
Ыйтусем: 1) Сирбн йалта пурте ^Яваш-н, йе урЯх $ёлхеаё халах
та пур-и? 2 ) Сирбн Пал дыинисем мён-мбн б? туса пурЯнаддб? 3) 0 и рён йалта ЯстатЯха иблекенсеы пур-и: мбнле-мбнле Ясталйха нблед§ё?
4) Сирбн йалта дырЯва пёлекеп нумай-в? вёренлб дынеем пур-и? Щ ы Я
дынсем пур-и? 5) ХЯвЯр йалти. халЯх дин^ев йбркнпе каласа парЯр.
ху т дине дырса парЯр!

17. Пирён йал тавраш ён-р выр3.нс«м.
Пирён йал думмипе УнкЯ шывб йухса Bicpraf. УнкЯ вЯл кай й*иTje, пирён йалтан пёр 50 духрЯмра пудлапат. Пирён пата кай Й ем ен
килсе мал йеннелле йухса' кайат, пиртеп пёр 8 духрЯмра МЯн Давала
Tyxaf. УнкЯ вЯл дблен пек авкалаиса кукЯр-макЯр симбс улйхсеи тЯрЯх
йухат. ^улла хЯй д?п-дутй та тап- таса тёкёр пек й Я л т Я р т а т с а выр
тат. К аш ни 6 — 7 духрЯм хушшинде УнкЯ дпнт,е армал пбвисем игр;,
пёвисем латбн^е армапссм кЯлтЯртатса авЯраддб. УнкЯра пулЯ та тыта$дё, кбпе-йбм те ojyxegg6, ш ы ва та кбреддб. фулла епир вара шыв хбррин■geH киле тавЯрЯнма та нёлместпбр. Пирбн, йал тёлбнце, Армантуди
тёлбнце, УнкЯ хёрри сЯртлЯ, Армаи тЯвё-г-улё, хбрле сЯрт. £ ав сЯртЯн
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тйприйё тем age тёслё сийёя-сийён вирта!. £ ав ТУ айёнде темён тёслё
■дул вы рта'Г. У нтах шурЯ тЯм та туха!. (Jo ла тёлёнде УнкЯ Раз тан су
лахай Пеннелле нЯрйнат. £авЯп пиркн сала тёлбвде улЯх выртаУ. £ ав
улйха „А нкарт турё*‘ теддё. А нкарт т у р н е дур-кунне шыв тулат, дуаза дав шыв тнпет, лайЯх курЯк усет. £ан курЯка лашасене тксаёк тйкнЯ дух, тата дбртмере дате peg дё. К унгах ыраш вырнЯ вЯхЯтра бне-суp ix кётёвё те дурст. А и карт шурё вЯл пнрбн йалЯн уннди тутён д е.
Анкарт ш урне йал тбми тата унЯн сЯмсм давЯрса, хуплаеа TSpaf. £авЗ
тёме курЯклЯ, снмёс. Тёыин сЯмсв вёдне „квремет тёмн* теддё. Пав
тёмеске уннде ёлёк к и р е м е т й ы в Я д д и е е м п у л ы Я, халЯх авалхи
ййлапа дук туна. Еиир пёдикдё духве кунта тЯпра айёнде укдаеем тувйнат-дёд Киремет тёми айёнде дЯл кудё тата пёдикдё кулё пур. Инде
мар тепёр кулё лакЯмё пур.. фшЯ кулле „Тапай кулли" теддб. Халб дав
кулёре шыв дуркунне андах нулат. П арен йал тблёпдех, УвкЯн леж
йенде, шыв арманё лара!’. Арман та арман-хусй хЯйён деийине nypiiна!-дб. Халб дав армана хыснана илнё. К унта арманне оЯхса тЯракансем тата ёдлекенсем пурЯнаддё. К унта пёр пысЯк, томиде дуредезё пурт
нур. ХалЯх валли тепёр пурт пур. Унтан тырЯ ампарсем, сарайссм пур.
Т ата пысЯк арман кёледё пур. (Jan кёлетре айалта шыв-уракисем пур,
дулти пулёмёнде таватЯ дул авЯраддб. Тата дав кёлет думёнде кбрпе
арманё пур, тата дЯм арманё пур. Арман думёнде пахдасем пур. Индех
мар армии пбнн выртат. Пёверен арианалла ш к в кавйс тЯрЯх йухса
ны рат. Армаптан дур-дёр йеннерех QepuV хулинден Йетёрне хулине
мЯн дул иртсе кайат. Ёлёкрох дав дулЯ п и к айаккппе хурЯн нулвЯ.
Халб хурЯисем дук. Телех! он йупреем андах лараддё. МЯн дул УнкЯ
урлЯ каднЯ дёрте кбпер хунЯ. £ ав кёпере „май кёиер“ теддб. Суркунве
кбперне пЯссан, шыв урлД нарумна кадараддб. МЯн дулан л е т йенде
пирён вЯрман aap a f i Арман пёвкпе мЯн-кёпер хушпшиде, л е т йенде
„кивё дЯва“ йатлЯ вырЯн пур. Арман пбвнмден аиатарах, УпкЯк сылтЯм йёнден, пёдик шыв йухса ту ха!" £ а в шывЯн дырмпне „МЯн дыр
ма" теддё. ВЯл дырмара кукбрт дулб „к о д ё л т а н “ пур. МЯп дырман
тепёр йенде дЯва вырта!. Ёлёк дакдЯ вадине 28-йал внллисеие пытарвЯ.
Пнрён йалтан мал, йеннелле те, кЯнтЯр йеннелле те, хыдаа Пеннел
ле те хиреем, улЯхсем выртаддё; тата урЯх йалсем лараддё. ’’)

*) £ а к ciafftan a вуласан дак кёвеке вбдёиде
лён ре ,, ПаттЯр-йалё" йатлЯ сЯвЯн* вуласа пЯхвр.

„Х уш са дырнЯ“ пу
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Ы й ту се м : Оирёк йал думёнде мёнле-мбнле паялй вырЯнсем пур-каласа кЯтартЯр!

___

18. Пирён йал хирёсем , ул ахёсем , вармавёсем.
Пирбн йалЯн дёрёсом хамЯр йалтап мал йеннелле, кай йеннелле
тата кЯнтЯр йеннелле выртаддб. Мал йеннелле выртткап хире „йал дум
пусси „ теддб. £ а к хир дурри дулте, дурри ланамра вы р тат Сылтйм
йент}вн улЯхалла дак хирб видб тип дырма дурса тухаддб. £ ав дырмасем:
пёри „УрасЯр в ар “ , тепрп ^Актай дырми,,, вкддёмёш „Й еретти дырми"
йатлЯ, Актай дырми пётнб дёрте, айалта турлЯ у .'их вы рта*. А на „Х урЯн-шур“ теддё. Кёт мал йеннерех пбр пё^ёксб кулё пур. Л на „ВырЯела
к?лб“ теддб. £ ав нулёре блёк, пирёп ваг аслаттесене Христос тённе
куртнё, тет. £ ав кулбрен кал*йеннелле „ХЯмашлЯ вар“ йатлЯ улЯх дёрё
виртаА ХХмйтлЯ т р т а н сулахай йеит;е, УнкЯ хёрринде,, КуршанкЯ
улЯх" выртат. М ал йен^и зинкин^е пирбн дёр УнкЯ урлй кадса Сёлескер йатяЯ йал и атб н |е Qepny унесён ■диккине пырса тбкёнет.
Й алтан кЯнтЯр йеннелле „Т ум Я тки “ , „Ш ёш кб дырми4*, Титём “ ,
„Пыл^ЗкзЗ® ЙатлЯ хиреем пур. К унта „К ада-варё**, „Е рхи п варб“ ?
„МаУук варё" йатлЯ дырмасем тел пуладдё. Уй туиин-ge пёр улЯп тёмн
пур. „ АктаЙ" йатлЯ йалтан мал йеннелла хире „Малти у й “ теддб. Цпь
уйЯран мал йеннелле кайса нирён дёр МЯн £авал шывё хёрринех дитет.
</ав дёре „ТавлЯ дёр“ теддб.
Йалтан кай йеннелле выртакан дбре „Хыдалти у й “ теддё. К унти
дёр Ункан лега менне те кадса кайа¥. Леш йеяке улЯх пур. А на „Тури
уяЯх„ теддб. £ а в улЯхр?. икё дЯл пур, пёрне „Йёкёрлб дЯл“ , тесрине
„ХурЯя-йёрёх дЯлб" тедеё. ХурЯн-йёрёх дЯлб тблёнце сЯрт пур. Ана
„ХурЯн-йёрбхб“ теддб. ХурЯн-йбрёхрек вЯрман патнелле кайакан хире
„£улавЯд“ теддб. ВЯрмантан тури улаха дырма ана?; Яна „Тип вар “
теддб. Т ип вар дырминцен кай йеннелле выртакан дёре „ШЯиЯряЯ тЯваййки" теддб. П ирён вЯрманпа Виде касси вЯрманб хуш шинде выртакаи
хире „Ам нулЯх" теддё. £Явана арман хушшинде тата тенёр улЯх йур.
Ана „ T a ffit карти" теддб.
И арёп ш ултра вЯрман дывЯхрах дук. Х ы сна вЯрманб пиртен 8 духрЯмра. Ш р ён халЯх вармавб „Й етёк" йатлЯ. ВЯл вЯрман пирён йаятан
дурсбр йеннелле пёр-ик духрймра. Йетёк вЯрманб 95 тедеттин йышЯнса
«ырта#. ВЯрманё дЯра, ан^ах ш ултра мар. ВЯрмавбн^е йуман, дЯка,
шбшкб, вбрепе, ЯвЯс, дуде, палан-йывйдди, дёмбрт, йытЯ дбмёр^б, пнлеш,
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улмадди, шЯлан-йывЗдди, катЯркас, хЗва, сЗвЯе-йьтвЗсё, кЗпдакак, хЯмва
дырли йывЗдди Уседдё. ВЗрманта удлавкЯсем? хЯртнЗсем пур. Вёсен кан т
вийбн уйрЗм йагсем пур. £улла вЗрманта еерте, пултЗран, сарЗ-вуд,
кбпдесем, дырласем, мЯййрсем, палан, кЯмпасем пайтах нуладдё. Кашни
дулах халЯх пуш Зтш Зн дака, вутЗ датаншЯн ытти йывЗдсене пбдиккён
жайа уйЗрса каса*. фавЯнпа яЯрмавтан халЗх пайтах усй кура*. Т ата
ду кададдепех пирён йал лашисем вЗрманта тЗранса пурГшаддб. Халё
пирён вЗрмая хы сна алливе кайрё. ВЯрмава икё хуралдЗ астЗваддё.
П ирёп вЯрман думёнде урЯх йал вЗрман'ёсем те йур.

Ыйтусем: 1) Сирбн

хиреем, улЗхсеи мён-мён йатлЗУ 2) У йра
есир ыёп-мёя ёд тЯватЯр? В) Улйхра мён ёд тЯватЯр? 4) Сирёп вЯрман
пур-и? Шултйра вЯрмап-и, вётё вЗрмап-и? Мёпле-мёнле йывЯдсем Усесдё? 5) ВЯрыантап еснр мён усЗ куратЗр? 6) ХЯвЯр уйсем. улЯхеем,
вЯрмансем дивлен йёркипе каласа парЯр! 7) ХЗеЯр йалЯн
*р плавне
укерсе иарЯр!

19. Пирёв $ывахри йалсем.
Днрби йал дывЯхёнде урЯх йалсем те нур. ХамЯр йалпа гёа^ет#л, УнкЯн леш йенде „Мйн хыр-каесы“ лара*. А ватарах; улЯхра „П ёднк хыр-кассн*4 лара*. Т ата аватарах, ту динде, ,,Сёдескер“ лара*.
ХамЗр йенде, Сёлескер тёабнде, икё „Анатрн йал“ (малти касёпе, кайрк
касё) лараддё. Анатрн йал думёндех „К нпекдей“ aapaf. Пирёп йалтан
кЯптЯрланалла, пёр духрамра „А ктам„ йатлЯ йал ларат. ТавдЗ дёр
ыатбнде, £авал дывЯхёнде „Тивёш ларат.,. ХамЯр йал хыдвнде йун анга
рах „Х урЯн-сур“ лара*, тЯварах МЯн дырма динде „Туптул-касеи a a 
paf, тата тЯ варах,'уй тУпижде, усрав н£рмаа думёнде „ВаН)УШ-к&сеи“
лара*. Кай йеннерех, Туптул-кассипе ХурЯн-сур хыденде, икё Ш ур
дырма лараддё; тата кайарах, У в ка хёрринде, пиртеи 4 еухрЯмра „У н хйдум“ лара*. ВЯрманЯи леш йенде диркулё йал „Виде-каоси“ ларат!
£ав йалсем нурте дйваш йалёсем. Вёсем пирён йвл пекех йывЯдлЯ:
дулла «нш-сммёс лараддё.

Ыйтусем: 1) Сирён мал дывЯхёнде урЯх мёнле йалсем пур? 2) Саь
йалсене хЯвЯр йалпа танлагатарса пЯхЯр! 3) Вёсен йадёсене дырса парЯр,
вирён йалтаи миде духрЯмне кЯтартса парЗр.

— 22 —
20. Пирбн упдёства (упдй),
Нирён йалпл Актай пбр уыдёстйЯра тЯраддё. Пнрён ундбстваяа
„Солтыкан упдестви" теддё. У ндбствЯри халЯх хЯй ёдне туса тЯра*.
Ёдсене канашлаыа дынсем упдёствЯ нуххине пудгарЯнаддё. ХалЯх нуххн нирён йалта пулат. Ёдсене туса тЯма ундбствЯ xSrt хуш мипден ёд
дынннеене суйлат. Ёлёк упдествЯ ёд дыниисем а: а даксемддё: старЯстЯ,
«•теки, тедетникеем, п у и а р старЯстп, уй старЯс-тн, йал тийекё, шушдЯк (хырад пудтараган). Унтан сгаргетЯ вырЯпяе комиссар пулдб. У н•тап Яал соведб (канаш ё) нулдб; совет пусёнде комиссарах-дб. Унтан
.,духансен“ комиттедё пулдб. Унтан каллех совет ("канат) пулдё. Канашра виде дын лараддё: иретдетаттбл, длен, дырудЯ (д'екреттарё) Вбсенс
тедетникеем пулЯшса тЯраддё. Ёлёкрех пнрён ундёствЯра улта йал пулнЯ. ОанЯнпа пирён дёр халб те дав ултЯ йалпа пёрлех.

Ыйтусем: 1) Спрён

упдёствЯра миде йал? 2) УпдёствЯ ^дёеене
нам туса тЯрат? 3) ХЯвЯр ундбстпЯн нланке туса парЯр!

21. П и р ё н в у л ас .
Н арён таврари 40 йал нёр вулЯс диккинде тЯраддё. Пирён вулЯса
„Tjvaaii вулЯсб* теддё. 'gyimft вулЯсё Пегбрне уйесёнде тара*, ^иккиеем
унЯн кай-йенде Т(вкые уйес днккине, Сур-дёр йенде Ш упаш квр уйес диккине. мал-te n g e £ ёр ву УЙО® дпккине пыреа нерёнедд?. §ацла вара tin рён
вулЯс тЯват уйес кбтеесииде выртат. К а й йевден мал йенелле йухса в ы ртакап УнкЯ вулЯс дёрне тЯрЯхла дурса тухат. УякЯи снлтЯм йенбнде
2й йал, сулахай йен биде 14 йал. СылтЯм йенде 17 паттЯр-йалё, • тата
■9 „Т Я ран". Саь „ТЯрЯн“ патл а ушкЯнра нерп тир.кУдб йал •' Яна „Т)Иркулб ТЯрЯн“ теддб. Унгйн сылтЯм йендех, вулЯс варринде, улЯхра, „У н
кЯ" пасарё ларат. Пнрбн вЯл пасара „Тунти пасарё" теддё. ВуласЯй
сулахай йевди аайёвде 11 ПаттЯр-йалё тата 4 М арка йатлЯ йалсем ла
раддё. (М аркасем тЯватташб те Т^икие уйесёьди Ишек нрихутне кбреддё).
К у йенде дирк|яб йал Виде-касси пур. Ку йендех, УнкЯ хёрринде. ту
динде, „£ён йал" лара*, урЯхла Яна „1)упай" теддб. ВулЯс кантурб дав
Аал та .
К аптурта блёк вулЯс ёдие „П равленн" туса тЯра*дб. Ш авл еп и р е
•стЯршина, тийек тата уиЯн помошиикёсем я°ра*дбд. Халб пр&влени вырйгдде , вулЯс каиаш б" (Совет), £ а в канЯпг те миде пай» та уйЯрЯла*.

18>яЯс канашё думёнде укда кивдсн йлмелли каесЯ нур. £ а в йалтах милитеи тЯрат, тата пхгнтЯ. аптек пур.
Ц прён вулЯсра шултра вЯрман |нумайах мар — сулахай хёрринде
андах. ХалЯх вЯрманёсвм кашни йаланах пур та, андах вёсем вётё. УлЯх
дёрё дырмасем тавратпёнде. Пурипден ытла улЯхсем УнкЯ лапниндс. А и
дах халё улЯхсепе пит нуыай дёрто дётсе анасем тувЯ. Пуринден ытла
иирёи вулЯсЯн тырЯ пуссисеп. Ха.дхн анасем вырЯнде авал йёри-тавра
вЯрман кашласа ларнЯ. Нирён дЯвашсем дав вЯрыавсене хйртса. кЯк. аоа
уйсем туиЯ. ТЯнрч нирён вулЯсра ыТла хурах мар: тЯчпа, хЯга дёрте
хйиЯрна хутЯш. QSp хытсах пи pal: тнслёкпе двмдетнине йуратат. Ака/ с а нирён вулЯсра ыраш, сёлё, урна, тулЯ, нЯри, пЯрда, йасмЯк, каитЯр,/
хЯшё тата Йётён араддб. ВулЯс дёрбнде пула кап тырЯиа вулЯсри халЯх
та тЯрайса ПурЯнат. ТырЯ авЯртмашкан вулЯсра икё шыв-арманё, видб
дил арманё йур. Т а та уйрЯм кёрне дурмалли арман п у р ,gv даптармалла
мажшпп пур.
-Пнрён вулЯсра 20 пип дуй ытларах вурЯнат. Ардынпа хёр-арЯм
пирён вулЯсра нбр йыиппх. ВырЯс пирён вулЯсра нкХГдёртен ытлах та
мар. Ыттисем нур те [Яваш. Х ут вёрепни нирён вулЯсра йышл£' мар:
дер дынтап 20 дынна йахЯн андах. ВулЯсра 14 шкул, вёсенде 20 вёрентексп адасене , пбрснтеддё. Шкул без м -пурте пёр сынЯклЯ шкул с ем
андах. ВЯтам шкул дук халб. Малалда пул мала. АсталЯха вёренмелли
шкулсе.м, дёр-ёдне веренмелли уйрЯм шкулсем дук. АсталЯхпа пирён вулЯсри халЯх длалах мар. 7,-8 йалта ткмёрдёсем пур. ибр йалта ирде
(тирб тЯвакан) пур, тепёр йалта атЯ-цушмак д'ёледдё. Суту-илу тЯвакансем нур: пирён вулЯс тырЯ, дЯмарта, дётёк, хЯРар, параякЯ, нап-улмк,
дмрла, аш gv, сута*. Т ы ргпур пекки хамЯр вулЛсрах сутйнса пётет.>‘
Пури ден ытла нирён вулЯсра дЯпта дапн и курЯвса тЯраТ,
ЫйтуСбМ: 1) „ВулЯс" тесе мёне калад.б-ши? 2) ХЯвЯр вулЯс дин
ден дакЯнта ка а:,а Пек, кагаса, дырса нарЯр! 3) ХЯвЯр вулЯсап планве
укерсе на; Яр!

22.

Йетёрне

м й н-р у л ё.

Пнрбн уйесе „Йетёрне уйесё“ теддб, мёншён тесен пирён уйес ху
ли „Й етёрне” (вырасла „Я дрив”) ЙатлЯ. Йетёрне ниртен кай-йеннелле.
ВЯл хулана пирбн йал иатёнтун в рте о кайакан мЯн-дул илсе кайа*. £ ав
igy.iua кай-йеине.тле кайсан Ункй кбперрнсёр пудне хамЯр вулЯс диккиндо виде кёпер.урлЯ кадмалла.
тук-касс с йатлЯ йалтан иртсен индех

мар ТЯрав (урЯхла У ни) вулЯс днккя вртсе кайл*. Уин вулЯенс кбрссг
„УикЯ-пилеш ё” йатлЯ дырма тбл пула*. МЯн-дултан айаккарах, сула
хай йенде, Кёдбн Шетмб йатлЯ диркулб йал лара*. МЯн-дул хёрринде
ВЯрмап-кае Шетмб, Супак-йахё, ТПунуд Шетмёсем иуласдё. Ш улудёиден иртсеп ^Яваш -Сурам вулЯсё пудлана*. К у вулЯсра первайхи йазё
К уллб-^ырма. У нтан вид-духрЯмра Шетмб лш еб мЯн-дул урлЯ йухса
кадса кайа*. £ ав шыв хёрринде, мЯн дул диидех, Ш етмё насарё (урЯхла йун-кун) лара*. фав яасарга кёт-ка* вырЯссем те курЯпаддё. Пасартан сыдтЗп йеннерех диркулб йал МЯн-Шетмб лара*. К унта пул,нитсЯ
йур. У нтан пёр ппзбк духрЯмра М арттля-К асся йула*, сылтЯм йенде,
айаккарах, дирк^яё йал Тнвёш йула*, мЯп-дул диндсх Ерехмст,. у а тан
Х урасан , унтан диркУдё, ка и ту рл Я йал дЯяаш СурЯмё пула*. '£3ва:ц—
Сурамё пирён йалтан 3 0 духрЯмра. ВЯл йая думмипе СурЯы шывб йухса вырта*. Кндёк духрЯмра, мЯн дул хёррнпдо, диркулб йал ЙУд-касеи
ларат. фан* тёлтех, дул тан сылтЯм йенде, вЯрман хыдбнде, диркулё йал
Од-кассн, сулахай йенде фулавЯд лараддё. Варыап-кас СурЯмран иртсен
^Я ваш ОурЯм вулЯсё нётет те Ш амат вулЯсё пудлана*. Яндех мар Т у рай вулЯс д4кки те. СылтЯм йегде Апаш йатлЯ диркудё йал- пула*,
сулахай йенде дирку л б Йана-Сала йула*. Унтан мЯн дул динде текёр
Й ана-сала йула*. Ку йал нирбн йалтан 45 духрЯмра. Ку йалта йамшЯксем хЯваттере кёрсе лаш асене кантараддё. Йапа-Саларан тухсан дул
СЯнар-шывё урзЯ када*. К унта арман пур. Унтан мЯн дулйн сулахай
йенде диркулб йал ЯГЯмат пула*. К у йалта кактур, нуштЯ, телехвол,
пулрштсЯ, 2-*мбш сыпЯклй шкул пур. ЩЯматран иртсессби дул ВылЯ
шывб урхЯ када* те у й ту ни нелле кайа*. С улахай йенде дул-хёрринде.
У ft-ка с Шемертен лара*. Циркуле ГОемертеп тата диркулё йал Худаш
айаккарах лараддё. Т ата маларах кпйеан мЯв-дул диндех диркулб йая
Палтай (урЯхла СЯкЯт) пула*, кунта П алтай вулЯсён кантурб зур. ЬТтлари кун кунта пас-ар пула*. П алтайран тухсан мЯн дул татах уй т¥пинелле хЯпара*. Суде кунта ви т илемлё, мёншён тесен куита хурйпеене касман, ик айаккияе пкшер ёрет лараддё. факЯнта У рана-кассиг
Т ^ёрпа^Ш рдирлап, Й ёкёг йатлЯ йалсем лараддё. П ёрдирлаатан тЯват дух
рЯмра СЯрЯ шывб пула*, ( Ь в ш ыв хёрринде ТалавтсЯх*савЯт,ёссм лараддё.
К упта ду оавЯдб пур, ёлёкрех тата срех савйдё ттурддб. Савёдё хЯй пёдик
хула йевёрлё: дуртсем лайЯх, електридествЯ, театр, шкул, пйрахут, при
ставе пур. ВырЯнб те илемлё. П ахдасем те нур. СавЯт думёнде дЯкашсём пёдш; йал туса лартнЯ. факЯзта даваш дёрё иётет те вырЯе дёрё
лудхапса кайа*. фак савЯт патне ^урбрех тухакаи дёыё мЯн-дул пыр»&
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перёнет. £ ав дул ШЯматран иртсен, Выла-шывб патве а в а л е й
хурЯплЯ султан сш там алла пЯрЯна!1. £ ав дуя диаде 'диркулё вырйс
йалб ВырЯс-Т)Ураиё пула?. £ а в йалтан сылтЯиглпа -диркулё йал
сем: M an-'gypam , Т у рай. Тушкилт, "geueii, йуладдб. М Я я-^ураш ра
дЯваш дбминарийб пур. Турай-кавтур йалб. К унта пасар та пу- ла?. ВылЗ урлЯ 9ул
„ П а р а н и х й "
ЙатлЯ
арманта
иада?. Унтан дул улЯхпа кайа?. ВылЯ СЯра тухпЯ дбрте, дЯнкй ту
двндэ, дирк};лб вырЗс йалёТ)Яканар лара?.Т}Яканартан пудласа скзтЯмаллл Йетёрне вулЯсё кайат. ВЯл вулЗсйп каптурё Йетерне йатлЯ диркулё’
‘ пасарлЯ йалта. ^ ак ан а р а хирёд, сулахай йенде, кЯн-gj л динде. икй СарЯ-йалёсем лараддё. СарЯ-йалб айёнде арыан тата пЯристан, пур. К у н та
блёк насар, савЯт пулпй, тырЯ, дЯмарта кит вЯйлЯ нлнб. СарЯ-йа% дЯвашёсем самай тёреклб пурЯнаддб, дУрессе те кааЯр дуреддб. Вёсем пулЯ тытаддб, кнрпбдб те тЯваддб, нЯристац,ре те ёдледдё. Вёсен ■дул дуртсем те пур. СарЯ-Йалёнден тухсан дул СЯрЯ хбррнне пырат. СЗрЗ вЗл
УикЯпа £авалтан пайтах вЯйлЯрах шыв. ВЗл тура, ПеясЯ куперёнде,
пудлана’? те, АтЯла Сар-йалёнден 30 духрЯмра тух a t. СЯрЯ динде в8рахут та дупат. фуркунне вЯл Норетскн таран дУрет, дулла КЯрмЯша
апдах днтет. ТалаптсЯх савЯдб пат биде в ар ум пур. СЯрЯ урлЯ дав парумпа кадараддё. СЯрЯ урлЯ кадсан Йетёрне хулыне дитессн нкё духрЯм
йула?. К упта дул улЯхпа кайат. Йетёрне дулбн тЯршшбве пирбн йал
тан 76 духрЯм тутладдё.

Ы й т у: ХЯвЯр уйес хулине найакан дул

динден

каласа

кЯ-

тартЯр!

23.

й е т ё р н е .

Йетёрне хули СЯрЯ шывб хёрринде, сулахай йенде, тбмерех вырЗнта лара!’. 'gn хули кЯьтЯр вбдбпде, мЯн-дул па пырса кбнё дёрте. Ку
вёдёнде урамсем то лайЯхрах, дуртсем те авантарах. Кадуннв вырЯясеи
те дакЯнтах. Х уяине пырса кбнб дбртех сопор дырьёвб зара?. Ку дярку пит авалхискер: Яна 1632-м ёш дул та лартнЯ. Сопор патбкдеп мал на
ла турех кайсан „Сарлака урам “ пула!. Ку урам пасар вырЯнне илсе
туха?. ВЯл урампа нёр майлЯ выртакан сылтЯм йенди урам „СЯрЯ хёрринди урами йатлЯ. фав УР»мра хёр-адасеп киыиадийб тата хула иах дийё пур. Сарлака урампа ибр майлЯ выртакан сулахай йсиди йуЕйЛзар
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•урам „Троитски уран** йатлХ. Ку урам хулан вЗта дёрбндн, ди вЯрЯм:
урам б. ВЯл урамра Трейтеки дирк)7, каланча, дар бдне пЯгса тХракак
комиссариат и гр . Х улан сулахай йенди хёрринде реал,ни шкул, 110,%яитса, влёкхи демствЯн дурдбвем тата дЯиа uyp. Х улан кЯнтЯр хёррннде тата тепёр ■дирку пур, тата куд дирёеене турлетмеллн ну.дннтса
пур. П асар вьтрЯнёндеи аиаталла ,, Кив хула“ выртат. К унта хула йал
пек андах: улЯмьа витнё дуртсем те пур. Кквё хулара, сЗрй хёрринде
а ва л Ми ку.дски дирк}7 лари Я. ВЯл дирку дурхи шыв дырана диее тшнЯ
нирки ишблсе анса С Spa укнё.
Йетёрнене епир „уйес хули“ тетпёр. мёишён тесеп кунта пётём
уйесе*) удраоа тЯракав удрештеинсем йур: Уйес Канаш ён . Комиттедё
(Исполком), халЗх иурлЯхне сыхласа тЯракан ка наш (Совнархоз), халЯха дутта кЯларасгоЗп тЯрашакан пай (О тпароб.), дарЯ ёдпе туса тЗра
кан Комиссариат (Военкомат), ^имбд-тавар салатакан Комитет (Уцродком), ёдлейменнисене дЯхакан пай (Отсобес) дёр-ёдбн найб (Земотдел),
сывлЯха сыхлакан иай (Отдел Здравоохранении) хыена пайё (Финотдел),уйесе унракан пай (Отдел Управления), уйес милнтсийё пур.
Й етёрне— вьгрЯс хули, ^ ё в а ш куита удрештенисенде ёдлекексем
андах, тёп дурЯнакая дук, Пурё Й етёрнере 4 0 0 0 дун цурЯиат. Хули
зЯй нимпех те дапяй мар. Х алЗх хастарлах мар. ХапрЯк-савЯт хуяии.
•дех дукпа иёрех; пёр супЯй, савЯдб андах. Хула дёрё нумай, да кап на
дыш шеем дёр ёдлесе иурЯнаддё. Рёво.дутсп иула»ден савЯт худисем IJaлантоЯхсем хулана даплЯлантарасшЯн тЯрЯшрёд: шкулсем. валли тата
куд-пуЛ)Ннтси ваяли xVxe.vi суртсем туса падёд. еаватран електридествЯ
,кУ1 §д. СЯрЯ тЯрЯх дуима нЯрахут та вёсемех тутардёд.
Й етёрне гшрЯнбпде блёк йал i r лйЯ, тет. 1584-мёш дулта Яка хула
тунЯ. Ifep хушЯ Йетёрне TJy. -хула кёнбрнннде тапЯ. Халб

вЯд

Ху».ап

кёиёрнипде тЯрат.
Ы й г у с з м ; 1). ,,У дреш тени“ тесе мёне каладдё? 2). ,,Милитси“
тени мён пула»? 3). „Ком иссариат4* мён вЗл? 4). „Комиттет** тата мён?
5). Сирбн уйес хул и мён йатлЯ? б). Мёншёи есир Яна „уйес хули“
тетёр? 7). ХЯвЯр уйес хули динден мён пСлниие каласа кЯтартЯр, татата дырса парЯр!

*) „У йес теее темиде вулЯс ран тун Я дёре тата дав дёр
.аЯх ушкЯпне каладдё,

динди ха-
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24,

Пирён

уйес.

ПирЗы уйескалЯпё видё кбтеслё йапала йевёрлё! Пёр кбтесё пирён вулЯс
aynaf, тепёр кётесб— Йетёрне хули патбнде, виддёмёш кбтесё диртен кЯнтЯр йеннелле кайсан, К у ш л авёт йалё пятёнде. Нирён уйесён дур-дёр
йенди ^акни мал— йенде Ш упаш кар уйес диккипе пбрле нырат, унтан
;§икме уйес диккипе цёрле СЯрЯ зёрне дитиддеиех n u p a f. СЯрЯн леш
йенёнде пирён уйес диккй Bagg адски уйес диккипе пёрлешет. КЯнтЯр
йенди-диККИ СЯрЯрап пудласа кал-йепнелле КЯрмЯш уйесё диккипе иёрле иырат. Мал-йен т,и дикё нирён пат рай кйнтЯрланалла БЯва уйесё диккине дитиддев кайа!: вёл дик тЯршшёнех ^ёрн у зйесё диккипе нёрле
Hbipaf. Й ёри-тавра пирён уйес дикки 3 5 0 духрЯм йе 3 0 0 ,2 1 0 тедеттин
дёр выртат. £ ав дёрён пиллбнёмёш пайне вЯрман, ыттнне тырЯ акмалли
дёр, дарав, шыв-шур, дырма таврашб йышЯнса выртат.
ВЯрмансем пирён у.йесре дулдй тЯкакан вЯрман (йумая, хурама,
йёйме, вёрёне. дЯка). -Пуринден ытла .вЯрман уйесён кЯнтЯр йенди кётесёнде нумай. К унта хырна дЯраш вЯрмайёсем те пур.
Пирён уйесре акЯ йепяе шывсем йухаддё: СЯра, М Ян-^авал, К ёдёа§аиаз, ВылЯ, УнкЯ, Ш етмё, СурЯм. ОЯрЯ пирён уйесре
вЯрЯм п км ае!.
ВЯл Йетёрнерен 35 духрЯмра, В аддадски
(Ваддилсурск) хули натёвде
АтЯла тух a t. ВылЯ кЯнтЯр йенден йухса
анат те, СЯратухат. МЯе-XJ;.валпа Кёдён-^лвал пирбн уйесре пудланаддё те Дуплах и хёвел-тухЯдб
йеннелле йухса кайаддё. Вёсем Qc-puy хули хыдёнде пёрлешеддё те, пёр
Савал пуладдб. УнкЯ, Ш етмё, СурЯм TJuhMe уйесёнде пудланаддё те,
МЯн-Савала йухса тухаддё. £ав>шывсешз та".а темён духлё вакЯ шывеем,
дырмасем тухаддё. Уйесре тата уита-кунта кулёсем нур. ХЯш-хЯш к^лб■сене ,,тёпсёр кулёсем"' теддё.
Пнрён уйес дёрё-ту рем дёрех мар: вЯл дырмалЯ-датралЯ, лакЯмлЯ-тбкемлё дёр. Авал, тахЯдантан-тахЯдан, пирён. уйес вырЯиёнде шыв тЯнЯ,
тинёс нулнЯ' У нтан, дёр хуппп дёкленнё пйрки, шыв -анаталла тарнЯ,
дырмасенде, кУлёсенде андах йулнй. Авалхп тинёс айёндеп тЯм йе хЯйЯр Тёме^кисем ыулса йулнЯ. Ш ывё тула-тула йухнипеле тЯпра сийёнсийбн иулса йулнЯ. Кайран тата дурхи шыв, дЯмЯр хыдбнди шыв дисе
ныиинеле тата нумай дырмасем, ьареем, уйсем пулса кайнЯ. Х ура тЯпра
сахал нирки, пирён уйесри дёр шывпа пит дас тёпренсе йухса кайа*.
фшЯнпа вЯл дёр да с лакЯмяанса, ванса кайа!.
Пнрён уйес дёрё мал-йендеи кай-йеннелле тЯпарса n u p a f. Й ухан
лпынсем дывЯхёнде андах анаталли те нур. г^ и дулё вырЯн уйес варрии-
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ge, Ейбк, Й уд-касев, X ypst-касси телёнке, £авЯ тбме пш веене вкё йенпелде уйЗра*: мал-йепнелли ишвеем Давала йухаддб, кай-йеинелли ншв~
еем СЯра йухаддб.
Авзл пирбн уйес сём вЯрман айёнде пулвЯ. Халб вйрмян вырЗнде
хиреем сыртаддё. ТЯпра нврбн уйесре вЯтам тЯпра: ытла усалах та мар,
лайЗхах т а мар тЯмлЯрах 56р. Х у р а тЯира еахал. Икё £авал хушшиндедёр пирён уйесре хёебк-дыя пудке дуршар тедеттин арап тивет.
Йалсем ыпрён уйесре пит йЯвЯ, 5 0 0 ытла. П урё пирён ’ уйесре
‘2 0 0 ,0 0 0 ■дуй таран iiyp-Ojaf. Вёеевдев вырЯс 14 0 0 0 ■дун— Йетёрне хуливде те тага 9 йалта андах. Ы ттисем нур те дЯваш. фйвагасем нирён
уйесре пур дёрте те пбр пекех тумлавмаддё, каладасса пёр пекех каладмаддб. Пурипдем ытла нирён уйесре „вир-йал (тури) дЯватеем пур5ваддб. АсталЗха-мёне пирён уйес халЯхё пит вёренмен. Qanax та Яна
кахал, йулхав. темеллех мар: вЯл хЯй ёдлепипе аидах тутЯ пурЗяат.
Пирёп йесре 14 вулЯс: ф упай, Уни, фЗваш-СурЗме, ШЯмат, Ту’ ай, Й етёрве. Отрелетски, Палтай, Х удаш , Елёк. Асеа-касси,- НугЯс
У ранйш (Тойси), К и пек (Кёдён-ЙавЯш) вулЯсёсем.
Телекрах Й етёрявие Баддилрен пыра*, тата Ш Яхраитап НурЯса вы
p;yf. Телехвун Йетёрне не дититден ^брпурем пират. И у т т З кантурё
Йгтёрнере, Ш йматра, T y p atp a, НурЯера нур. Мйн-дулсем Й етёрвене £ёрпурен тата фикмерен пыраддб. ф у кун-дул нумай пулмаст уйесён кЯнтЯр
йеибиди кбтесне татеа кадса кайрб. П ирён уйесре ,,ВЯряар’“ ЙатлЯ
втантсн нур. £ ав с т а т е н дывЯхёнде ф а н а т хбр-арЯм ыЗнастырё пур.
ВЯл мЗнкстаре дЗвашсем хЯйсем вЯйбие туиЯ. Уйес хули, Й етёрне, уйес
диккинде, айакра ларат. £авЯниа ун та айакри вулйссендев дУреме кан§бр.
Йалсендеп ди пуйанни пирён уйесре НурЯс nynaf. НурЯсра вЗйлЯ
пасар пул a t. НурЯс вйл МЯн— £авал хёррявде лара?. УрЯх паллЯрах
йалсем пирёп уйесре акЯ даксем: Елёк, М Яи-фураю, ШЯмат, Уип-Елбк
х&йби шкулёае пайтах вйхЯт данзЯ тЯдё. К у н та 1872-мёга дултаннах
2-класлЯ шкул пулпЯ. Сан шкулта пайтах ада вёренсе Зела гухнЯ.
кайран даплЯ дынсем пулнЯ. Халб Елёкре икё сынЯклй шкул тунЯ.
шкул дурдёсем халё те пит даплЯ. МЯн— фураипра дЗваш адкееве вёрентсе кЯваракан шкул нур. Шймжтра икё-еыпЙклЯ шкул, иу^ннтеЯ,
пуштЗ, телохвон пур. У вире икё-сыпЯклЗ шкул, дер ёдне вёрентекек
(акроиоы) пур.
ПуднитсЯсем Йетёриеривден
мбре, ¥ равЯшра пур.

ну дне. ШЯматра, НурЯсра, МЗн*М1ет-
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Пасар сем Йотёриеие НурЯеринден пудке тала нумай дёрте пур:
Выл пасэрб, Йетёрне сали пасарё, П урай пасарё, В1Ямат пасарё, П аягай пасарё, Елйк пасарё, ВырЯс О/рЯм пасарё, УнкЯ пасарё, МЯн
Шетмё пасарё, ТЗрак пасарё, Йунтапа пасарё, Йевбш пасарё, ХапЯ#
насарб. К упиавЗш пасарё.
Халб пирён уйесре уддитле вёрентсе кЯларакан икё шкул пур (МЯнф у р а т р а т ата Й етёркере) иьё-сыпЯклЯ гакулсем те удЯ.ддёд— ШЯматра.
Еаёкре. У пире, Кипекре, малатине к а т н а вулЯсрах вулмалла. д ёр ёдве
тата ЯсталЯхсене вёренмелли шкулсем удЯлаймарёд халё. Малалла вёсем
те пулёд. СавЯн пек шкулсеие удма, халЯх дурдёсене тума, тата аптексем, пуштЯ, телехвон ытларах тума тЯрйшас пула? пирёи уйесён. Q aeсене тусан пирён уйес халЯхбн пурЯнЯдё малалла кайё, йусавё.
Ыйгусбм: 1) Слрбн уйес мён йатлЯ? 2) ХЯвЯр уйес днкки мёнже
нынине каласа парЯр? 3) Сирён уйес мён аслЯшё? 4) Сирбн уйесёя
дёрё мбпле? 5) Сирбн уйесре мбнле шывеем йухаддб? 6) Снрён уйесре
^бняе вулЗссем тЯраддё? 7) Сирён уйеерз мён духяё халЯх пурЯна??
8) Сирён уйесре ыбнле-ыбнле паллЯрах йалсем пур? 9) Сирбн уйесре
миде пу^иитсЯ? миде пуштЯ кантурё? Миде икб-сыпЯчлЯ шкул? 10) Тата
мёя-мйк даиаЗ йапала пур сирён йесре? 11) ХЯвЯр уйесён планпе
туса парЯр!
____

25. gSpnf хули
Пире ди дывЯх хула дёрпу пула?, вырЯела Япа вЦ нвильскк теддё.
дбрпу вЗл пиртен мал-Пеннелле, 10 духрЯмра, айлЯмра, МЯн— Савалпа
Кбдён— давал вёрлсишб вырЯнта, дав икё шыв хушшинде лара? Хулн
пирён йалтан курЯнсах лара?.
дёрпуве кайнЯ духне епир А натрн-йал витбр, унтан Кипекдей витёр тухатпЯр. Унтан МЯн-давал урлЯ „ Улиут— арманбвде“ кадатиЯр.
Пиртеп 8 духрЯмра РннкЯ-сали пула?, к у н т а блёк улпут пурЯна?-дб.
д а в йал айёнде, давал хёрринде, давсанай лара?. ф авсанай патёиде
кулё пур. К унта йум&да ёнепекен дЯвашсем турра пуддапыа кнледдё те,
дав куяле укдасем, куладЯсем, у р х аьах кёлеткисем вЯрахаддё.
дёрну РпнкЯран икё духрЯмра. Х улн пЯхсах паллЯ, пысЯк мар,
Йетёрпереи пё&ёлрех. ф ирку, пуш ар каяанддн, мЯнастир курЯнса ла
раддё
Ы ттн дуртсем йывЗдсеп хуттинде аран-аран палЯрса ларадеб. ф у я
дурт дёри>?ре Йстбрнериндеп те сахаятарах пулб. Урамеем Йетбрнери
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иекех хЯшб пьи|$Яклй, хЯшё курЯклЯ. П ахарях дуртсем акЯ даксем
яккб икё-сыпЯклЯ ш кул, 5 кбдён шкулсем, халЯх дурдё, хула удрежтеняеен дурдё, нкб кёнеке-пуххи. мудей, ЯетазЯха вёренмелли шкул. Соаор трфкбвб думёнде авалхи туп Я в «рта?. £авЯ тупЯиа аваз, РадЯ
вЯхЯтёкде, дёрпуве дармЯееем дёмёрме пырсан аенб тет. Соиор -рркёвё
вит аваз Г в дурт. МЯваетир (хура-тум) илемлё дурт. МЯиастирче с&м
дырма, хёр-арЯм «дне, пахда-димёд ёдне вбреитеддб. Х ура-тум иатёи-ge
<£авал хбрр*ы$е ^нлай вЯрЯм там и Я тунё. £аваяё урлЯ зул кёпер хывнЯ.
Х ура-тум тёлён^е давалйя тепёр йеиёи^е, йармЯккЯ вырЯпй пур.
Сбриурв халйх Яета халЯхах wap. Qepnype кирнб? сарайё те тата
дурт дине витмелхи рулмек хЯмисем тумази савЯт анрах. Тимёрдб ёдвег.
ебтеясем тЯвае ёде, атЯ-пушмак ёдне пёр ш култа вёрентеддб. Т ата хурт
у срам а вёренмелли утар, нахфа-димбд тума вёренмелли nax'ga пур.
СбрпУре халЯх пах$мйё йур. Хула тулаш ён^е аван димбд аах'р» емг
йывЯд— пах$исем пур.
£ёрпурв 1 илай вЯйлЯ пасар вуза?, £ у л а тата 3 кунлЯх Тихвинеки
йармЯнккй пулат. Qa« йар* Ян к ка пирён патрм цЯвашсем „М айра пуххи*"
теддё. Тата йлем-кун пасар вырЗнёнт}* 1 кунлЯх йармЯнккЯ пула?. Qaa '
йармЯнккЯсем •рплЯ цуладдб.
(^ёриуре 3 0 0 0 1 ун пурЯна?. Вёсен^ен 70 килте '§1ваш пурЯи»?.
ыттн сем вырЯс. ВЯхЯтлЯх пурйнакансемпе (Jepriype '§Яваш 5 0 0 дын ытжа.
Х ул а дывЯхёнцех вырЯс йалёсем лараддё, пурё 5 йал. УрЯх йалсем ва
ра йёри-тавраж ^Яваю йалёсем. £авЯнпа (^ёрпёве'§Яваш хули теме йура?.
^ ёри уве мЯн-дулсем Йетёрнереи, Ш унаи нарган, Сёвереи, ШЯхрантаи пыраддё.
А вал Уёрпу вырЯнён'р ■дЯв&ш йалё пулнЯ, тет. ВЯл йалП удут *атлЯ .13ваш улпут ллиин^е тЯиЯ, тет. ВырЯс патши кунта хула тума ш ухЯш тытсан 'дЯвашеене дав йалтан урЯх дёре, хал,хп Ебрну йалне, к у дзрнй. В ара уЯваш Палёное 1 5 8 4 дулта хула тунЯ. Хул и не вырЯс еалтакоене вырЯнадтарнЯ. 1609-мёга дулта х у н т е дармбддем дунтарса йа*й.
1671-м ёш дулта (j-p u yn e ЕдтенккЯ РадЯн дыннисем ялнб, 1778-м ёи
дулта Яма ИукацЯв дыниисем илнё. АтЯлтан, '§укун дултан айаккарах
ларнЯ нирки £ёриу тбрекленеймен. Елёкрех купта тырЯ нлекен худаеем
вбила сут-тунЯ. Му с ка вран Х у сана т,укун дул килсен тырй ияесси ЛШ храва куда нудланЯ, (^авЯнпа Сёрну вЯйланаймас?.
Ыйтусем: 1) £брпу-хули дин$ен мён тЯнхапниие
2) ХЯвЯр, уйес-хуаин$ем нудие урЯх хЯвЯр пёлиб
кЯтартЯр.

яаласа кЯтартЯр

хула дии§еп

калаеа

—
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Ш й х р а в.

^ у к т п дуд пирён йалтан 40 духрЯмра мртее кайат. Нжрёншёи р
дывЯх стажтсн— Ш йхраи пула!.
Шйхраи вЗл QSpnv уйевёице, пиртеи вырЯе апа^ё йенелзе ларат.
Стлитси к а т ё н р малтам сЯва (иасар) пул a t. Унтан %йваш йазё
ШЯхрак, унтан $укун дулЯи молотни ауддана!. Полжтжо вяррннце ре%еейеем выртаддё. Стантси дурце-иул дурт-лолотно хёррин|е, пирбн йенце
лара!. £ ав дуртра пуйбсе кётекен дынсем валли икё нулём жур. р ак
дуртрах те.чехвон тата пилет сутмалли (кассЯ) йур. ВЯл дуртиа йувашар с.таятси пудяЯхёпе унЯн цомошникбн хйваттерёсам пур.
,
Полоти он икё айаккине дуртсем лартса тухкЯ. К ивё йёрке иухже
кунта нумай еуту-нлу тйвакавсам килсе тулий: вёсем тырё, дймарта,
хЯмла тата урйх тавар та илсе т,укун дулва йанЯ. Нумайёшё кунтах
лавкасем лартса суту-изу тувЯ. Нумайёшё хйваттер йарса пурйватцёд.
£ажй худасем ШЯхраита нумай дурт лартнЯ. £авйнна ШЯхран хула Йе~
вёрлех иулса кайл Я. ШЯхранта халб ^Яваш вёрентекенсеве хатёрлеке*
шкул, 2 -сымЯклй шкул. пуи тй телвкрах, телехвон, тата пёр цирку пур.
'gvKVR дул ШЯхраитан видё йеннелле ка ft at: Хусавахла, Улаг Ярахл а, Арсаиас&ляа. Хусаналка кЯйакаи дулёне Синире, Влативоствка дитех кайма пула?; Арсамаса кайакан дулё М ускава йе урЯх кай-йен^т
хулаеене илсе кайа?; Улат Яралла каЯткан дулё кЯнтЯр йен^и хулаеене,
t-. дбреене идее кайа!.
Стантсир# пакунсем лараддё; вакун турттаракан машшинсем (вар*
посеем) шЯхЯра— шЯхЯра вакунсене туртса дуреддё. ХалЯх пуйёс пилессе кётсе тЯрат. Цуйёс кнлвё иухне малтан машшинб „ту-у-у-т!“ те
се вЯрЯм шЯхЯрта!. Ун хыддЯн 30-40. хЯш иухпе 60 вакун таран пырат. вЯрЯм пуйёс пула!. Пуйбсё сгантси тёлбнт;е р р Я н а т. |В а р а x a i lx
хЯшё ппкунсепцен тухаТ, хаш ё лара!. Видё хугдеп цан даисан контуктЯр шЯхлит}ёне ,,ш и-ит!“ шЯхЯрга! те пуйёс малалла кайа!.
Ыйтусем: 1) Есир т>укуп дул нуриЯ-и? 2) Есир мбнле стантснйе
кЯйнЯ? 3) У нта мён-мбн курпине каласа иарЯр!

27. Шупашкар хули.
П и рён натри халЯх инее дбрелле кайнЯ и ух

дулла' иукум

ну дне т а т а . АтЯл тЯрЯх н Я р а х у тп а д ^ р ет . П н р ё ш н б н и и
нристЯнё Ш у п а ш к а р х у л и н ^ е п у з а т .

д у яраи

дывЯх «Я рахут
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Ш упаш кар авая дЗвг.ш йалб пулнЯ. 1557-м ёш дулта вырао патши
Ш упаш кара худа тунЯ. 1773-мёш султан маларах Ш упашкар даияй,
нуйан хула нудна, вЗл ^уд-хулараи племлёрех'-иуянЗ. 1773-мёш дулта.
Ш упаш карта вут тухса хулан а дунтарса йавй. Ун духне 29 дирку,
717 кал, 14 савЗт, 49 тырЯ ампарб, 38 ланка. 4 тЗрахтир дунса кайнй.
Унтан кайран хула надарданса йулнЯ та урЯх блбкхи пек пулайман
вара.
£ а и а х халё Ш упаш карта Й етёрнерен те, Сёриурен те иайтах
авантарах. *
Шупашкара датесае иёр дул тёмо тбл пулат. Саван урлЯ кадсааах хули карттин дииди пек курЯнса кайат: темён т>ухлё дирку, -дул
дуртсем, савЯт курйпса кайаддё. Х улн хыдёнде АтЯл дутЯлса вирта*.
Х улине кбретден сулахай йепде дЯва пулат: хыдаларах, дирма
хёрринде, хёр-арЗм хура-тумб (мЯнасткрё) лара*. Хулине кбнё дёртех,
сулахай йенде, йарм$нкк& вырйнё вырта*, сылтЗм йенде тимбрдё-ладдисем лараддё. Х ули нкб сйрт хуш ш инде, икб дирма динде лара*, хёррисем андах, дунатеем йевёрлб, як йепелле ту сем двнелле те хЗпараддб.
Ш упашкарЯн ураыёсем пит турех мар: темён духяб вакЯ куккйр-макнЯр
урамсем нумай. Х ули варринде пасар вырЗнё. ^ у л дуртсем Ш упатпкарта пайтах. Вбсенден хЗшб хысна дурдбсем, хЯшб худа дурдёсем. Х усасенден ди вЯйлвсем Йехрем НЯракухё ывйлёсем, АотрахантеЯх. Тренi 3 x, ИкумнЗхсем пулва. Йехрем Пйракухё вЯл дЯваш худа, Ш упаш кар
та ди вЗйлЯ худа йулнЯ. 0}ирку Ш упаш карта пурё 14, давсанай 10.
Ш упаш карта ,,ХалЯх универдиттедб‘;, 2 — ик-сып 8кдЯ шкул. дйваш вёреитеконёсеае кЯларакан шкул, ЗсталЯха вёренмелли шкул, оывлйшпа
телекрам «лмелли стантсн (радиотелеграф) нур. ЛайЯхрах урамсепе Ш у ааш карта дул сарнЗ.
АтЯп хула думнех пы рат иристЯц* Ш упаш карта дивЯх. Ат5л хёр
ринде Йехрей Пйракухё тутарнЗ хЗма савЯдё пур. УпЗн тёлёндс д>глте
ёдёк срех савЯдё пур-ддё. Х алб давЗ савйтра урЯх ёд парса усй тйваошЗн.
Ш упаш кара „Т^Яваш тёп хули (столитсЯ)“ теддб. Аидах вЗл хулара тёирен гхурЗнакан дЯваш дукиа пёрех. ВЯхЯиЯх пурЗпакак дйваш
нумай. Н асарта, нрпстЯ^ре дйваш ан тах куд тёлне пула*. Пёрмай пурйяакан Ш упаш карта 7 пин дун пула*. ХалЯх халб пит Яста мар, тиыбрдбсем андах нумай. Q/л л а халах пристЯцре бдлесо усй кура*. Пасар
Ш упаш карта ерпвре икб хут (тунти-куп па ерне кун) пула*. £улла иа_
сар «ы рёаде кашни кунах суту-илу тЯваддб.
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фуяла Ш упаш кара gyn кёрсе кайн 2 пек пулат: хула улшЯнса
кайат. Парахутсе.м gyuagg 6. ХалЯх Ш упащ кар витёр дуре нудлаТ. Хулари пурЯнЯд хускалса кайат. ХулашЯн нрадник дитнё пек туйЯнат.
Ыйтусем: 1) Сирён патри халЯх пЯрахутпа дурет-и? 2) Сирён
1)н дывЯх нристЯпа мён йатлЯ? 3) Qua пристав gHugen каласа катартЯр!

28. А т й л.
АтЯла первайхи хут курсап тёлёнсех каймалла. Пирён У вкапа йе
Савална танлаш тарсан Атйл темдде дёр хут .та пысЯкрах пулё. АтЯл
урлЯшб Ш упаш кар тёлёнсех духрам дурЯ, теддё, анаталла вЯл сарлакалансах пырат, мёншён тзсен унта тата урЯх шывсем йухса тухаддё те
АтЯлна перлешеддё. Аталтан 'дйнах та тёлёнмелле: темёп ^ухлё шыв пёр
дёре пудтарЯннЯ та йухса выртаТ!
АтЯлЯн сылтЯм iienge сЯртсем купаланса выртаддё, сулахай ftenge
улЯхсем, вЯрмансем выртаддё. Шывём^е темён gyxnS пула пурЯнат; дулте ,§арлапсем вёдсе дуреддё; шывб тЯрЯх нЯрахутсем, наргаЯсем, сулЯсем
йухаддё, gynagge. ПЯрахутсем пбр-май анатран тЯвалла, туран анаталла
gyuagge. ХЯшё паршЯсене какарса вёсене туртса дуреддё. £ а в нЯрахутсене „пукдир пЯраху^ёсем“ теддб. ХЯше тата дынссве лартса дуреддёВёсене „пассагаир пЯраху^ёсем" теддё. П&ссашир пЯраху^ёэем хытЯ gyнаддб. Вёсем хагаё пит таса, илемлё, икё хутлЯ, нумай gypegeaae. ПЯрахутсеие тамашкЯн пристЯфре кантурккасём лартнЯ. ИЯрахут нристан,
тёлне дитсен малтан вЯрамЯн кЯшкЯрат, унтан давЯрЯпса кантуркка дум
це пырса тарат; ана кантуркка думпе каеатсемне кЯкарса таратаддё.
Вара нЯрахут Яшёнgи хатЯха кЯлараддё: хЯшё кунта анаталла тухаддё,
хЯшё анат-димбд илые-дед тухаддё. Апат-димбдёсене сутакан майрасем
шыв хёрринде, кантуркка Te.ieage лараддё. Ш р ах у тр ан тухмаллисем ту х 
сан лармаллисем инлетсем илсе лараддё. Вара кЯлармалли ' таварсене кЯ
лараддё, илмелли таварсене яЯратут ёшне илсе кбреддё. П ур бде те пё.терсен пЯрахут каллех тапранат те, хЯй дулёие ураиисемне ш артлаттарса малалла кайа?. АгЯл Bai нит пысЯк шыв иккеи. П ире вбрентекен: АгЯл Ш упаш каргап 1500 духрам тЯварах нудлапат, хЯГше нбрле
темён gyx.ae у pax шывсене пёрлешторсе пысЯклансаг пират, вара ан атра, Щ унаш картан 2 0 0 0 духрЯмра Касппй-тинёсне йухса тухаТ, тесе
каласа катартрё пире.

3

34

Ыйтусем: 1) Е сир Аталз курнЗ-гт, курм ан-и?

2)

Курий, пул сан г
хавйр курнине каласа парЗр, курман пулсан уак кёнеке сипде илтнине
калас! кйгартар.

2 9 . Парахут.
П укуир-нЗрахудё хЗй пькйк мар, унЗя машшинё андах тёрвклё.
П ассаш ир-парахудё дилай пысЗк— уурт пекех. П арахут ашёнде кЗыака пур, унта пысЗк хуран пур. Сав хураита шыв вёресе Dae пуa a f те, унв нас машшинсеие тапакан тава¥. Нйсиа тапса машяшк
давсисем парахут ураннне уавараууё. £аван пиркп парахут мрлалла дупа¥. П арахут тУнинде марйа пур, икё айаккияде капитан тамалли выран йур. £ ав выранта кЗнитан м аяш ш ш сиа калаумаллн кбпуе пур, -тата
айаквалла каш карса каламаллн марйа ка пур, туперех парахут яЯрйи
уыбнде пурт пекки пур. У нап ашёнде икё умн урапа уаварса тЗраууб.
£ а в урапа парахут сймсине ьЗрса таран вы] Янна тытса иыра*.
П Зрахут тупи айёнде, уулти хутёнде, уынеем ларса пымалли пулёмсем (кнйУттЗсем) туна. К у хутне „ I -мёш класй теууё. У нта укуа
ытларах тулекенсем ларса пыраууб.
Айалти хутне „П -ы ёш клас“ теууё. К у хутёнде кайуттЗсем нумай
мар. К унта уынеем икб вбуёнде тенкёл пек вырйнсевде ларса пыраууб.
ХЗш б, вырЗн уитмен пирки, пЗрахут варринде, мапгшмн тавраш ёвде,
Kyxiga уумёнде, тавареем уумёнде ларса пыраууб. K yxigapa парахут уинде булскенсем апат нбуереууб. Т ата аха.д халЗх валли те кухгда уумёнде
ш ыв хуранё вёресех тарат. р ав хурантан пурте дей буме вёри. шыв
илеууё.
Ш рахутсене пысЗк савЗтсепде (Сормовора, Пербмре, Воткинскара)
тЯваууб. П Зраху т маштаинс ди мал тан акалдап уынни Джемс Уатт шухаш ласа ьЗларна.
малтанхи пЗрахута 1707-мбш уулта Д а н и я туна.
П Зрахут тёндери халЗха пайтах усй курет. ВЗл уынсепе пёр-выХЗптан тепёр вырана йупё хакиа канлб илсе уурет. Вал тата таварсене,
йапаласене пёр хуларап тёибр хулана илсе уурет. Вал етеме тёрлб вырйнсепе курса ууреме пулаша¥, шыв уипди таса сывлЗшпа сывласа сывлЗха тёреклентерме пулйшаТ.

Ыйтусем: 1) Есир пЗрахут уинде уУресе курна-и?

2 ) М ён й ат-

лЗ-ддё есир ларна пЗрахут? В) У нЗн ашёнде мбн-мён пур-ддб?
пЗрахут уинден тёплёрех каласа парЗр!

4 ) р ав
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30. Шупашкартан Хасана ентидан.
Епир иёлтёр вёревтвкенсемпе перле Х уеан курма кайрЯмйр. Ш у
пашкара дуран дитрбмбр.
Ш упаш карта
„Туркенев“ йатлЯ пЯрахут днне лартЯмЯр. II Spa хут динт,е дей ёдрёмёр.
Унтан пале
ва дине тухса лартЯмар та, АтЯл хбрринди вырансене, йалсене, хуласене нЯхса савЯнса пытЯмЕр. Ш упаш картан 31 духрайра, Атал хбрринде, оылтам йенбиде, Сбнтёр хули лара?. ВырЯела ана „М аринский
песат" теддб. К у уйес хулн мар— „и усеат“ — хули дед. Хули дапах
уйес хули йевёряех: внд-тават дчрку пур, дул дуртсем. шкулсем (вёсем
хуш шинде вЗрман ёдне вёрентекен ш кул) пур. Сбитёр пёристЯкёнде дйваш нумай. К ун та нЯрахут дине нумай дамарта тийербд. Кайсав-кайсан
пирён парахут Т^екир (урахла £веник саттуиё) пристануне кбрсе тухрб.
К у пристав, сулахай йенде. К у н та савЯт, хыр вЯрманб, таддЯеем пур.
Кайсан-кайсан тата КосхЯвка пристан,пе датрёыбр. КослЯвка вал ДтЯлан
сылтЯм йеиде; блёк вЗл улпут йалб пул на. Йалб вырЯс йалб. Кунта,
Сбнгёрти пек, дЗларта нумай тийербд. Тата тепёр сехет кайсан Х урамаа йалб патне дитрёмёр, АтЗл урлЯ кадакан тимёр кёпер куртЗмЗр.
Qa*X кбпер ■дул йупасем динде дакЯнса тЗрат. <^улте тимёр ёрешуткЗ.
Кёперб пит. нлемлб. УвЕн тЯрЗшшб 6 5 0 дазЗш. § а в кбпер урлй пуйёс«ем кададдб. П ёр нуйбе пирён куд умёндех кадса кайрв. Еиир кёпер
айбнден, икё йупа хушшинден
тухса кайрймар. Хурамалтан иртсен
Севе хули курЯяа пудларб. В2л хула сылтЯм йенде, А талтав ийаккарах, ебтел пек тёме динде вара?, Сёве— хулипдеи аватарах. АтЗла Сёве
пш вв йухса тух а?. Кунтан Х у сана 25 духрам йула?, теддё.
Сбверея иртсен АтЯл херринде саватсем, таддйсем дас-дяеах тел
пула пудларёд. Кбд сулахай йенде диркусем, нумай сават мЯрйисем курЯна пудларёд. „АвЯ Х усаи!я терб пнрбн вёрентекен. Темён дтхлё са
ват ыарПнсем, диркусем, тутар мядбтбеем, дул дуртсем курЯна иудларёд.
Х ула тёлёнде тётбм пблёт пек тЯра?. М алта темён духле кантурккасем
иЯрахутсем тЯраддё. £ а в а Х усан пристЯнё пккен. Кёд нирён иЯрахут
„ту-ут“ тесе вЯраман кЯикарса йадё унтан пёр кантурккЯ думне пырса
тадб. Епир вара пЯрахут Яибнден тухрймЯр.
Ыйтусем: .1) Е си р Х усана хЯдан та нулин кайнЯ-ц? 2) £ул дивде
мён курннне каласа кЯтартар. 3) Сирби дывЯхра урЯх мйвЯ хула нулсан дав хулапа пасе кайакан ду.р дийден каласа кЯтартЯр!
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31. X у с а н.
П Зрахут дийден ансан епир Удтйе йатлЗ слонотана тухрамйр. К ун
та дуркунне шыв тарат, теддё. £улла Удтйё педик хула йер.ёрлб: дуртсем. тавар сарайёсем, лавкасем, тЗрахтирс-ем лараддё. ХалЗх кЗткЗ пек
йЗш Злтата!. Удтйбрен Х усан а икё тамвалЗ дул кайа!; Пбри Х усан шывё
хбррипе кайат. УнЗн тйрйх трамвай (електрйдествЗ вакунё) дуна!. Епир
хуяана трамвай дине ларса кайрЗмЗр. Удтйёрен тухсан епир Атмиралтсйски слопвта витёр тухрЗмЗр. Ку а пан уйес хули йевёрлё слопота.
С улахай йенелле урах слоиотасем те лараддё. Х усан шывён леш йенде
<^илапти мЗиастырё ларат. Слопотаран тухнЗ дёрте тампЗна дукун дул
татса кадса кайат. Ш ыв хёрринде темён духлё вутЗ ш арш анласа купаланй.
К унта хЗма гавЗдёсем ларадсё. Х ула сЗмсийб дуллё-тёме динде ларат. £ а в сЗмсана кирпёд (карман)
теддё. Кнрпёдрен хыдалалла хули вёдё-хёрисёр вЗрЗм тЗсалса выртат.
АтЗл хёрринден хулана дитидден 7 духрйм.
Х улана дитсен епир вакун Зшбнден тухрЗмЗр та сулахай йенелле
кайрймЗр. К унта нирён кбперпе П улак йатлЗ дырма урлЗ кадмалла пулдё. И улак хёрринде епир пынЗ вЗхЗтра (ду-уйЗхёнде) йармЗркка пулнЗ
пккен. Епир дав йармЗккана кёрсе куртЗмЗр. ЙармЗккавырЗиёнден еиир
крепёд нагие улЗхрЗмЗр. Кунта* Ивански мЗнастир, пёр патша намётнйкё цур-ддё (халё Зна плпё). Крепёде кёнё дёрте Спаски давсавайпа
Спаски паш иё лараддё. Епир дав пашиб дине улЗхса хула дине пЗхрЗмЗр. Кунтан Х усан карттин дпндц пек курЗпа!; урлЗ-пирлб урамсем те
мён ■духлё дул-дуртсем, диркусем, мидётсем, саватсем, йывад-пахдисем,
кулёсем выртаддё. Пирён йал, Серпу, Й етёрне, Ш упаш кар Х усаи думбнде ниме те тЯмаи пек туйЗн а!.
П аш нб динден ансан епир крепёде кбтёмёр. РГунта Спаски ыЗнастнр, тёрлб удрештенисем, ухвитсере тухма вёренмелли шкул, сопор, елхерей сурдё, ёлек кёпбрнатЗр пурЗпнЗ дурт, тата урйх дуртсем те пур.
Крепёде тавра ш урЗ дул х^мме ты тса давЗрна. Сопор патбндо тепёр
дуллё пашне лара!. Qae паш нёне ту тар патши майри Qyftyn-пек вилнё
упЗшкийён тЗпри дине ларттлрнЯ, теддб.
Крепёдрен кайалла тухсан епнр мудейе кётбмёр. К унта темёнтепбр куртЗмЗр. Унтан кёнеке вуламалли дурта кётёмбр. ПГкапсенде темён
духлё кёнекесем выртаддё. Сётелсем динде хадатсем, шурналсем выртаддб. Дынсем хаш ё дав хадатсене вуладдё, хашб кёнекесем ыйтса иледдб
те, вбссне вуладдё.
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Унтан Л^ернышевски (урахла Воскресенски) урампа кайрЯмЯр та
П асеаш а кёрсе тухрамйр. Сав дуртра икб айаккиде макадинсем, кднематокрЯх (карттинсем кЯтартакан театр), ёдтеиисем динде тёкерсем (деркаясем), диве кантак витнб.
Т ата урампа кайсан, Воскресенски диркурен иртсен. Лопате век и
памбтникне куртамар. Лонадевски ьЯл кеометри дырса дапа тухна. Х усанти прохвессар нулна. £ ав памбтникрен сылтЯм йенде Уни.верднтетан
картишё иудланса кайат. Универдитет вал аслЯ шкул нулат. Унта стутентсем вёренедеб. Вбрентекенсене „щюхвессЯреем“ теддё. Уривердитетра
темиде дурт-та: дн пысЯкки лектсмсем вуламэлли дурт, унтан етем Ятёнди йавхласене вёренмелли дурт, кёнеке-пуххи дурдё, онсерваттори дултата урЯх дуртсем те пур. Опсерватторинде хёвеле, уйЯха, дЯлтЯреене тата данталЯка еЯнасдё. К унта телескоп та пур.
Унивегдитетран епир Микулайски пахда' витёр тухса Терщавин
(Державин) пахдине кайрЯмЯр. ВЯл пахда витёр театр лаитакне тухрЯмЯр. Пахдинден тухнЯ дёрте Тершавин памётникё .’zapaf. Тершавин вЯл
Х усанта дуралнЯ поет (сЯвЯдё) нулна. Театр лаптакбнде театр дурдё,
пугатЯ дурдЗ, електридёетвЯ стансийё лараддё.
Карл Маркс (Крудински) урамра еиир телекрах дуртне, нкё-сыиЯклЯ шкулсепде вёрентекексене хатёрлекен шкула, К ёп ёр н е. Кавашбн. дурт
не, Карттинсем дырма вёрентекен, тёрлё ЯсталЯха вёрентекен шкула, ха
лЯх пурлЯхё динден вёрентекен шкулсене куртЯмЯр. ВарварЯ диркуне
хирёд хёр-арЯмсен аслЯ шкулё (Высшие женские курсы), унЯн думёнде,
салтаксен пу-днитси (шЯпиталё), хыдаларах универдитет клиниккисем
(тухтЯр ёдне вёренмелли пулрштсЯсем) лараддё. ВарварЯ диркбвён хыдёнде хбрсен инетитудё пур. £ ав шкула халё ыттп шкул сем не танлаштарнЯ. Салтак нуЛ)Ьштсинден пудласа малалла „А р -у й ё“ (Арекое иоле) йат
лЯ урам кайа?. Ку урамра акатеми, еуккЯрсен шкулё, крешбн тутарсен
дбминарийё, вы.дЯх тухтЯрне вёрентекен институт ну р. Акатемийе хи
рёд „Ш вейтсарн“ йатла пахда нур. £ ав иахдара дулла нит аван— унта
мусЯк каладдё, вьпрддё. Хыдаларах иахди вЯрман нулса кайат. (^ав вЯр
ман витёр тухсан Х усан шывб нулат. „Ш вейтсЯри“ иахди думёнде дава выртат. ^Яри иит. йывЯдлЯ. Вилнб дынсен тЯнрисем динде нит селём
памбтникезм нур. ХЯмисем дине нумай ырЯ сЯмахсем дырнЯ. (4<ав дХва
динде, ■дирку думёнде, дЯвашсене пайтах уса кунё дынна, Микулай
Мванда ИЛ)Минскийе, пытарнЯ. Хула тулашёнде тата vx u ax a Оернб дын
сен иу.днитсийб тата усалла вёрениб адасене йусамалли шкул тадди
(колони) нур.
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Тепёр хунне епир „Х ура-кулё“ (Черное озеро) тейекен пахтана куртЗмЯр, ^ирк *) куртЗмЗр, кёнекесем пи^етлеттерекен дурта (тииокрах*
вийе) кёрсе куртамар. У нтан епнр хам&р т}Яватла хадагсем кЗларм!
дёре (ретаксине) кёрсе т;3ваш хадатсем, кёнекесем илсе тухрЗмЗр. Тата
„тул’дук* текен пасар вырагше куртЗмар. К у н та теыёскер те сутаддё.
Ту.т§украп епир айалтн хуланалла антЗмЗр та „Проломни" урампа кайрёмЗр. Ку урамра епир макадинсем, тёрлб тавар нумаййим’ден тблёнтёмёр.фав урамра пит дУлё 'цирку куртамар. Урамб вЗдён^е „пулЗ п асар ё1'
пулат. фа* пасартая сылтЗмалла кайрамар та Капан-куллн патне тухрЗмйр. Г ав кулё тарах пёр пЗрахут Tjvnea дурет. фав кулё хёрринде
„тул^ук* пур. Кулё хёррин^ех „У т^ртёле вбрептее кЗларакан шкул"
пур. фав ш кула И ^мински тар Зти и п е уди3. У нта вырйс, т)аваш, дармас,
тутар, вутак тата зфЗх халйх а^исем те вбрепеддё. фак К ап ая кулли
хыднеллн хулана „Т утар слопоти* теддб.
Епир Х усанта тата п ай тах вырйнсем, дуртсем курса дурерёмёр,
нумай тёвёнтеыёр. Куд-пудеем 'цалЗрсах кайрёд, вахса кнлентсмёр, киле
кайас килекен те пуздё. У рамсен^е дынсем йЗшЗятатаддё, тадта васкаса утаддё: дунатлЗ урапасем, трамвайсем, ахал) урапасем пёр-пай кайалла та малалла |у л сарнЗ урамсем тЗрЗх дёре кисрентерсе -jynca дуреддёХ Захасен^е хйлтЗр-халтЗр, тин-Taij тесе йанраса anijax тЗрат. Тёгбм
шЗршп, тусан шйрши, тислёк шЗрши кбрет. фав йен^ен хула пурЗнЗдб
аире килбпхмерё: хамар уйессем, хамЗр улЗхсем, хамЗр вЗрыаисем, йалти
шЗиЗ пурЗнЗд, таса сывлЗш, ирёк пурЗнЗ-;, тЯри-шЗпт)йк йуррисем асакиле пудларёд.
П ире вёрентекепсем Х у сап динден пурне те каласа яат)ёс. Х усан
авалхи хула икквн. ВЗл пёр вЗхйтра Х усап патшалЗхён тёп х}глн пулиа. 1552-м ёш дулта Зпа вырЗссем туртса илнб. ВЗл ха^хин пек йерппе
аи^ах пулнЗ.
Халё Х усанта 2 0 0 ,0 0 0 т)ун пурЗнат. Вёсен^ен 3 0 .0 0 0 тутар, 500
■дЗваш, 1 5 0 ,0 0 0 вырЗс, нттисем тёрлё ур£х халЗхгем. УнЗн Зшён^е 2 0 0
ытла темён тёслё шкул, 15 ?иркУ, 14 тутар мидёцё, темби иухлё савЗт,
хапрЗк, текби тёрлё пу^нктсЗсем, вёреннё ■даплЗ дынсем. Х усанта те
мён ^ухлё хадат, шурнал тухаТ. Хусантм халЗх дёр ёдлесе мар: савЗтсев^е ёдлесе, Зсталйх ёдсемие, у^решттенжсвн^е ёдлесе, лав дУресе слу-

*) „Т^ирк* (цирк)

тесе лашасем

катартакан театра каладдё.

)

вы ^анине,

етемсем

цёрешнкне

у
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ш айра тйреа, тйраяса пурйна-J. Апат-дпмёд Х усана хрес-§енсем тЗратаддё.
Х улари халйх йалти халйха укда n apaf, йалтн халйх дав укдапа хула
халйхён-денех савйт таварбеем илет. фаола йалти хадйхна хулари хадйх
пбр-пёрне кирлб йапаласем парса пулйшса тйраддё.
Хусан вйл нирён „Кёпёрне (купер) хули* nyaaf, мёншён тесен
Х усанта кёпррнене пйхеа тйракан удрешттенисем пур.
Ыйтусем: 1) 1 еир Х усана курнй-и? КурнЙ пулсан ун дни^сн ка
ласа кйтартйр! 2) Есир Хусантап айакра пурЯнатйр пулсан, сирён дывйхра мбпде аслй хула пур? 3) В ат хула дии-ден каласа кйтартйр! 4) Сирёа кёпёрне худи мён йатлй? 5) Мёншён есир йна „кёпёрне хулн4тетёр!.

32. Пирён кёпёрне (купер).

...

Теыиде уйес пёрленхсе нёр кУпер (кёпёрне) тйваддё. Епнр Х усан
кепёриии^е пурйнатпйр. Пирбн кёпбрвере 12 уйес: Йетёрне, фёрпу,
ПГупашкар, !§икме, Сбве, Кокшай, Х усан, Тетбш, Спас, Л а й т , ри стай ,
Маматйш уйесёсем. Халё тата Веткй кёпёрнип^ен Йеланйк уйесё нирён
кёпёрнене кудат. фапла бнтё малалла пирбн кепёрнере 13 уйес пула-f.
Пирён кбпбрнере 1 кёпёрне хули (Х усан), 11 уйнс хулн (Йелапйкпа 12),
2 пуссат-хули, (Сёнтёрпе Троатеки), 1 уйес хулии^ен тухнй хула
(А р-хули).
Н ирён кёпёрне варрппе Атйл йухса кадса s a ta f . Х усаятан анатахй $1 йен^ен К ам й ш ы вё йухса туха-f. Тата пирбн
шывсем йухаддб: Атйлйн сылтйм йеп-je Сйрй, фа
ваз, Сёве: Атйлйн сулахай ftoirge— Ветлука, М йя-Кукшакй, Кёдбн К укшакй. Илет, Х усан, Меш, фарамсан, В етка.
Атйлйн сылтйм йепб сЗртлй, сулагай йене айлаила, вйрманлй. ВЗр.
ман аурин-|ен ытла ^икмн, Ш упаш кар, Кокш ай уйесбсен|е нумайП уривден лаййх дёр 'Щнстайпа Спас уйеебсен-ge. фав уйеСсен-ge хура
тапра пит хулйм; тыра-пула, селем пулат.
Х усан кёпёрпин-g* тнрлёрен халйх пурЯна-f: вырйс, тутар, -$йваш.
дармас, вутак, крешйн тутар, макшй, мигаер тата урйхсем те. П урё пнрёи кёпёриере 3 ,0 0 0 ,0 0 0 iy n пурйна*. ^й ваш пурё 7 2 0 ,0 0 0 дын та
ран пурйпгС
Х усан кёпёрнипн йуяаш ар урйх кбпёрннсем пур: дур-^бр йен-g*
Вегкй кёпёрни, мал йеи-ge Ё п ху кёпбрни, кйнтйр-йеп-ge 'фбмпёрпе Самар
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кбпёрниеем, кай-йенде ^у л -х у л а кёпбрни. Ёлбк пирён кёпёрне Х уоак
патшалЯхёвде тана. Ундден малтан вёл ПЯлхар датшалйхбвде тЯнЯ.
Ыйтусем: 1) Есир мбнле кбпёрнере пураватЯр? 2) Спрён кёпёрвере миде уйес? 3) ХЯвЯр кёпёрне дппден каласа парЯр! 4 ) Хйвйр кёпёр
не плавне туса п аpip.

33. Тзаваш дёрё.
Т^Яваш халЯхё Х усан кбпбрнипде андах мар: урЯх кбнёряасеиде те
пурЯна!. П уриндея ытла дЯвапшем пнрёп кбпёрнере пурЯнаддё. Унтан
пайтах Tyiваш ^ём пёр, Самар, Ё пху, СаратЯв, Оренпурк кёпёрнисенде
пурЯнаддё. Т /м пёр кёпёрнииде 2 4 3 ,0 0 0 , Самар кёпёрнинде 1 2 5 ,0 0 0
ЁпхУ кёпёрнинде 1 0 0 .0 0 0 , СаратЯв кёпёрнинде 3 0 ,0 0 0 , Оренпурк кё
пёрнинде 2 7 ,0 0 0 дЯваш пурана!. Х алб тата дЯвашсем Ветка, ^у л -х у л а
Перём, Вастрахан,, ТампЯв, П енса кёнёрнисенде те тёл пуладдб. Н умайах пулмас! дЯвашсем фипире, Топол,ск, Томск, Йениддейск, Акмолинск,
фемнпалатииск, Т у р х ай , фемиреддбиск кёпёрнисене кудса кайрёд. Х алё
фипирте 2 7 0 ,0 0 0 даваш пур 5 на¥. ^Я ваш пурё халб 1 ,7 0 0 ,0 0 0 дуна йахЯн.
Вёсем пурё 61 уйесре, 19 кбпёрнере пурЯнаддё.
А ндах дЯвашсем нурЯнакан 61 уйес пурте дЯвашЯн тёп дёрё мар:
дав уйессенде вёсем ытти халЯхсен хуш шинде шыв уттисем дипде птрЯннЯ пек пурЯваддб. Нумай йалеенде вёсем урЯх тёслё халЯхсемпе пбрлех, хутЯшсах пурЯнаддё. фав вырЯнсеве дЯвашсем хЯйсен тёп дбрёнде
дёр дитментен йе вЯрман дукран курса кайнЯ. фавйп яирки вёсем ытла
та сапаланса кайнЯ.^Яваш тёп дёрё Йетёрне, фёрпу, Ш упаш кар, Ш в а,
тата вёсемпе йунаш ар Т^икме, КЯрмЯнт, Тетбш , Сёве, !§бмпбр уйеебоен
пайбсенде пулат. 'gSjsani тёп дёрё АтЯл, СЯрЯ тата Сёве шывёсем xvшшынде в и р та !. ^Яваго дёрён тЯргашб (АтЯл хёрринден кЯвтЯрланалла)
2 0 0 духрЯм ытла пулат, урлЯгаё те (СарЯ хбрриндеп Сёве. патне дитидден) 2 0 0 духрЯм п ула!, фав дёр динде 8 2 0 ,0 0 0 дун дЯпаш пурЯна?;
тата дЯваш хуш шинде вырЯссем, тутарсем, мишерсем нурЯеаддб, андах
вёсем дЯвашпа танлаш тарсан нумайах мар. ^Я ваш дёрёнди халЯх дёр
ёдлесе пурЯпаТ. ХалЯх йЯвЗ нурЯна!.
фавЯнпа дёр тЯвЯр. ТырЯ
акмалли дёртсп пудне тата улЯх дёрёсем тата вйрмансем пур.
^Яваш дёрён хёрринде Й етёрне, ^ и к м е, Ш упаш кар, КЯрмЯш, Сёве,
Тетёш , Сёнтёр йатлЯ хуласем пур.

_

41 —

фёрён варринце ике хула, £ёрдуне Ш в а aii’j ax. Цйваш дёрён урлй
^укун дул Хуеаналла, УлатЯралла, Арсамасалла кадса кайат. £ ав дуясем Ш 5хран — стантонн^е иёрлешеддё. ШЯхран — т-йваш дёрён варрин-де
лараК Улём вйл хула нулса кайё, тзйваш дёрёнт;и вар-хули пулё.
Ыйтусем: 1) Таваш сем мёнле-мёнле дёрсен'де пурйнаддё? 2 ) 'gSeaiH
пурё миде ■дун пулё? В) ^йвагайп тёп дёрё хйш вырйнта n y a a t?
дёр динден каласа парйр! Т}йват дёрё динден каласа парйр!

34. 'р.ваш халахён иртнё пурана^ё,
1) Х у н с е м - т ; Я в а ш с е н ■ди а в а л х и а с л а ш ш е е ем.
'ЗЯваш халЯхб пит авалранпах пулна. Ант;ах т)ЙБашсен ват аслагашёсем урйх йатлй пулнй. Китайсем вёсене „хун -хзлй хё“ тенё. Хунеем
хускалма пудлави 8 пин дула йахйи нур ёнтё. Вёсем иатшалйх пуд-,
лани 2 1 7 0 дул дитет. В ёсен малтанхи патшалйхё 3 0 0 дул ■дйтса танй.
Вйл патш азйх К итай патш алахё думёнде, дур-дёр йенелле пулнй. К айран хун халйхё х у т ш и и ^ е тавлаш у тухнй та йунаш ар пурЯнакан халЯхсем вёсене дёнтерсе илнё, вёсене хёсёрле гудловЯ. Вара хунсем хййсен тёп дёрне пйрахса кай-йенелле кайнЯ. Х ристос дуралсан 150-мёш
дул тёлёнде вёсем Урал тйвёие К асри й тпнёсё патне дитсе хал0хи Оренпуркпа Самар кёпбрни тавраш не выранаднй. ГГёр-ик дёр дула йахйи
иртсен вёсем Атйл урлй кадса Х ура тинёс патнелле тапнй. У нта дав вйхйтра нимё’дсем (хотсем) пураннй. Х унсем нимё’дсене дёнтерсе илнё те
малалла, кай-йенелле кайнй. Вёсем Т унай шывб тгвраш ие пынй та унта
патшалйх тунй. Вёсен пит йслй Атйл ЙатлЯ пудлйх тухнЯ. Вйл таврари
халйхсепе дёнтерсе хййне нйхйнтарнй. Вйл пётём Шевронана нлесшбн
цулнй. £авйнпа вйл нумай 4 дар пудтарса тата, урйх дёрсене туртса иле
пудланй. Ан'дах хрантсуссен Орлеан йатлй хули патён'де хунсен Рим даррипе вЯрдмалла пулнй. Халйх нумай вплнё нирки Атйл малалла кайма
нйрахнй. Тепёр дултан вЯл сасартйк вилнё. Вйл вилсен хун патшалйхё
салана пудланй; Ы тти халйхсем хунсене дёнтерсе салатса йанЯ. Вара
вёсем кайалла Х ура-тивёс патнелле т}акнй. £ ав вйхйтра вёсем темиде
пайа уййрйлса кайнй. Вара „ х у н “ йа^б те пйрахйд пулнй. Вёсен ййхёсене „пйлхарсем" тейе пудланЯ.
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2) П З л х а р с е м — и Я в а ш с е н а с л а ш т б с е м .

ПЗлхарсем пёр ушкйн Тунай хёрринде йулнЗ. Вёсем ТунайЯн леш
йенне кадса миди халЗхне (славенсепе) дёнтерсе ПВлхар патшалЗхб туна.
В Зл патш алЗх халб те пур, т}ёлхи анцах пЗлхарсен духалнЗ: вёсем славенле калададдб.
Тепёр уш кЗн пЗлхарсем А сув тинёс тамрашен^е патшалЗх тунЗ.
£ав пЗлхарсене „хура пЗлхарсем", зфЗхла „кЗтра пЗлхарсем" тенё.
Мал йент)ен хусар халЗхб килпб те, хура пЗлхарсен дёрне туртса илнё.
ПЗлхарсем вара А^Ял дине кудса кайса АтЗла КамЯ шывё тухнЗ дёрте
патгпалЯх тунЗ. (^авЯнтанпа вёсене „АтЗл пЗлхарсем", урЗхла „кёмёя
пйзхарсем" тейё пудлавЗ. К у н та вырЗнадсан пйлхарсем тырЗ-акма, суту-илу тума вбреннё. Вёсем арапсемпе хутЗш а пудланЗ. 922-ыёш дулта
и Захар патгаийб арап патш ипеле тусланнЗ. П Злхар
патш и пив
йЗласене пЗрахса арап
(мЗсЗл,мап)тённе кёнё.
П атш ине
кура
улпутсем те, худасеи те, хулара пурЗнакан халйх нумайбшб Мухаыет
тённе йышЗнпа. Арапсемпе хутшЗнса . пурЗнса пЗлхарсем арап дыруне
вёреннё, ЗсталЗхсене вбреннё, вЗйлЗ суту-илу тЗвакан пулнЗ. ПЗлхар
йатлЗ хулара ■даплЗ йармЯнккЯ пулнЗ. 1236-м ёш дулта нЗлхар натшалЗхяе тутарсем туртса илнё. Тутарсем пЗлхар дёрне таптаса, хула- йалсене
дёмбрсе тухнЗ. £ а в хушЗра пайтах пЗлхар халйхб АтЗлЗн сылтЗм йеннел
ле, тата ВеткЗ йеннелле, вйрманлЗ вирЗнсене кудса кайпЗ. Н Злхар патшалЗхпе тутарсен аллин^ен дЗласшЗн тЗрЗшекалсем те пулнЗ, ап’р.х дЯлма май килмен. 1438-мбш дулта тин пЗлхар патшалЗхб тутар патшалйхё
аллин^еи тухнЗ. А н-gax пЗлхар патшалЗхбн тёп хулине Х усана кударнЗ
пнрки патшалйхЗн йацб те улшЗннЗ: Яна „Х усан патшалЗхб” тейе пуд
ланЗ. Тугарсем хЗйсем X v c a a патшалЗхпе кудса пйлхарсемпе хуташ а
пудланЗ. Вёсем те хЯйсен авалхи ййлисене пЗрахса мЗсЗ^мап тённе кёре
пудланЗ фавЗнпа тутарсем мЗсЗл,ман тённе тытакан пЗлхарсемпе хутйгага кайнЗ. Т^ёлхи те вёсен пЛлхар цблхипе хутЗшса кайнЗ. Вара йалти
лЗгларсен ^ёлхнае хулари пЗлхарсен
■дблхи пбр-пек мар пулса кайпЗ.
Х улари пЗлхарсен -§блхийб тутар иблхи майлЗ пулса кайпЗ. фавЯн пиркн
йут халЗксем пЯлхарсене тутар вырйнне хура пудланЗ. (^авЗнпа „пЗлхар"
йа^ё дука тухса кайнЗ УнЯн вырЗнне „тутар" йат)ё пулса кайнЯ. Йалти
пЗлхарсем хЗйсене урЯх йатпа Т)бннб: вёсем хЯйсене „Т)3ваш“ тенё. £апда бнтб дЯвашсем пЗлхарсениен пулнЗ, пЗлхарсем хунсен^ен пулнЗ.
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В)

ДЯвашсем

Раосейре

н у р 5 н н и.

1551-мёш дулта 'дЯвашсем тата Х усан натшалЯхбнде нурЯнакан урЯх
халЯхсем хЯшб-хЯшб (мишерсем дулти дармЯссем, пЯртассем) Мускав
(вырЯс) патши аллине кёнб. 1 5 5 2 -м ё т дулта вырЯссем Х усана вЯрдса
илнё. ОавЯнтанпа дЯвашсем вырЯс патшалахбпде (Раддейрэ) тЯраддё.
^Й алтан дЯвашсене Раддейре пурЯнма йывЯр пулман. ДЯвашсем хЯйсен
йЯлисемпе, хЯйсем суйласа лартнЯ пудлЯхсене яЯхЯнса пурЯннЯ. Куланай
ньтсЯк пулман. ^Явашран улпутсем (мЯрсасем, турхавсем, туресем), сутуллу тйвакан худасем пулнЯ. ^Яваш киммисем АтЯл тЯрЯх йухнЯ. ^Яваш
дарри ухЯпа пеме Яста пулнЯ.
К айран нбдиккён-дбдиккён куланайё ?ссе кайнЯ, дЯваш улпутсем
вырЯса йе тутара тухса кайнЯ, тёне кёмеи улпутсен дёрбеене туртса
илнё, дЯваш тУресем вырЯнне вырЯс тийекбсем пулса кайнЯ, дЯваш дёрёиде вырЯс хулнсем, вырЯс йалбсем пулса кайнЯ. ДЯвашсене дёршён
куланай тулеттере пудланЯ, салтака, тёрлё йывЯр ёдсем тума илсе кайа
щгдланЯ. фавЯяпа дЯвашсем ЁдтенкЯ Радин, кайран ПукадЯв майлЯ нуяса в:.'вйс патшиве хирёд гЯнЯ.
Ш т ш а улпудёсем тата дЯвашсене вырЯс тённе куртсе вырЯс тЯвасшЯи тЯрЯшнЯ. 1742-ыёш дулиа 1849-мёш дулсем хушшинде дЯвашсене
куланай (хырда) кхдарчине йЯнатса Христос тённе тесе вырЯела шыва
куртнё. ^авЯнтанна дЯвашсене „православии" халЯх тесе ш утла иудлаеЯ
Андах дЯвашсем Христос тёнё мён нулнине, Христос мёне вёреятнине
пбртте нблмен.
1740-мёпх дултан нудласа дйваш адисене шкула иле нудланЯ. £ ав
шкул Х усанта нулнЯ. У вта тийедука, тийаккЯна тухмала вёрентнё. Анg;ax нирён дЯвашсем адисене салтакран дЯласшЯн андах вбренме паьЯ.
Йёреисе тухакан пит сахал пулнЯ. Qauax та хЯш дЯвашсем дёминаринде
т - вбреннё,ч иуда тухнЯ.
Х рантсус вЯрди умён (1808-мёш дултанпа) дЯваш пурЯнЯдё пЯртак
дЯмЯлланнЯ. Андах ьуланайсем дакман. Салтака та даплах илпё. 1840-мбш
дулсем хушшинде дЯваш йалёсенде хысна шкулёсем тутарнЯ. Андах уи
духяе дЯвашла вбрентмен пирки вёренме нит йывЯр пулнЯ.
1 8 7 0 -мёш дулсенден пудласа тин И . Й. Иаковлев дЯвашла кёнекесем
каяг.ра пудласан, дЯваш шкулбсенде дЯвашла вёренте иудласан, Т)бмперте дЯваш шкуле удйлсаи, Х усанта вырас-мар халЯхсен адисене вбренмеляе дёминари удсан, дЯваш пурЯнЯдё малалла кайа пудланЯ. Иван
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ЙакЗл,да дЯваш шкулёсене пЗхакап пудлЗх тусан, тата земства тусан
дЯваш йалёсенде пайтах .шкулсем удЗлнЗ, дЯваш ран нумай вбрентекенсем тухнЗ. Андах патш а вахЯтёнде дЯвашсене дирку йбркине вёрентесшбк пат тЗрЗшрёд. Вал вЗхатра дЯвашран найтах пупсем тухрёд. ВЗл
вЗхЗтра дёр оинди пурЯпЯда лайЗхлатасси динден вёрентекен кёнекесем
Сукна нёрехдё. ТурЗна дулти патшалЗх снижен вёрентекен кёнекесем
деддё. А ндах дЗваш халЗхён хЗйён ну ран ад не лайЗхлатасси сиплее пи ’1^
ш тхЗш ламалла йулнЗ, мёншён тесен пурЗнЯд дЗпах та хбсёисе кихнё.
фбр тЗвЗрлансах пынЗ, тЗнри кёвблсех нынЗ, тырри надар пула нудлана,.
дулран дул выдлЯхсем j пула нудлана. фавЯипа темён ■духлё ёдлесен те
д а в а т апатне тЗранах дийеймен, ырханланса, вЗйсЯрланса нынЗ. фитменнине хЗй варман хЗртса, кЗкласа тупа, кивелсе дитнё дёршён дЯвашсем
хыснана куланай (хырдЗ) т}?лесе тЗнЗ, Вбренсе пывЗ-демён дЗваша та
лайЗхрах пурЗнас ш ухЗш кёре пудланЗ. фанах та унЗн лайЗхрах нурЗнма вЗй дитмен.
Йанпон вЗрди вЗхатёнде Раддейрн халЗх пЗтрана пудланЗ. Вара па
тш а улпудёсен халЗха партак дЯмЗллЗх пулнЗ. 190,5-мбш дулта натш а л З х ёдсене туса
тЗнЗ дух Туре-ш арана нулЗшмашкан „П атш алЗ^
щ ухаш не“ (Х осутарственни тумЗна) нудтарнЗ. фав хушЗра дЗващсенден
те дбршбн куланай илме нЗрахнЗ. ДЯвашсене хЗйсен дёлхине вёренме
ирбк панЗ. фав хуш ара патшалЗх йёркисем динден кёнекесем туха
пудланЗ. 1906-мбш дултан нудласа Х усанта давашла хадат туха пудла
нЗ ^ З в аш хуш ш инде револ,утсионерсем тухнЗ. Вёсем халЗх пурЗнЯдне
патшалЗх йёркисене улЗш тарттарса дЗмЗллатасшЗи тЗрЗшнЗ. ^Яватпсендеп
вёренекенсем те хутш Знсах пынД. АслЗ шкулсеиде вбреннё дЯвашсем нумайлансах пынЗ.
Андах

1 9 0 6 -м ёш — 1907-мёш

.дулсем

хушшинде

патш а

туре-

ш ари халЗха пёрре панЗ ирёклёхе кайалла туртса иле нудлай2. ПурЗнЗд
каллех йывЗрланса кайнЗ. Ш кулсеиде те дЯвашла вёрентме дара пудланЗ.
Т^Зваш хадатне хупса лартнЯ. ДЯвашсене дЯваш дёлхине каладма пЯрахтарса вырЯс тЯвасшЗн, дЗваих йатне пётёресшён тЯрЗша пудланЗ.
1914-мёш дулта нимбд вЗрди сиксе тухрё. Сав вЯрдЗра пайтах
дЯваш пётрё, пайтах дЗвага амандё. фанах та нпмё§сем Раддей дёрёсене туртса илдёд. ЙывЗр вЗрдЗ йЯлЗхтардб, нумай асан кЗтартрё, нумай
куддулё йухтардб. В а р а 1917-мёга дулта, дЗварни тёлёвде. револ,утси
пулса кайрё. М икулай патш ана патш а вырёнден кЗларса нарйхрёд. И а~
тш алЗха упрес еде патшалЗх шухЯшёнде ларакан улпутрах дынсем хЗй-

"ен алдиие иддёд. Вёсем йёркесене сават-дыенисем, ёд дыннисем т у хЯшланЯ пекех туманран йупа уйЯхёндс тата револ,утси пулса кайрё.
В ара „вЯхЯтлах“ туре-ш арана вырЯнтан кЯларса патш алах ёдёсене ком
мунист (иол,шевик) нарттинден суйланЯ дынсен аллине падёд. Вара Раддейре Канаш Реснунликки пулса кайрё. Нимёд варди петрё. Андах урЯх
аарттисем дехсем пулЯшнипе Каиаш туре-шарппе варда пудларёд. Ун^ган тата улпутсем, йенералсем Калетин, Краснов, Туттов, Колдак, Теииккин, Йутенид варда пудларёд. £авЯнпа хал а ха каллех ЙывЯр килдё.
"glnani халЯхбн те пит нумай датмалла пулдё. Андах рево.дутси
нулнЯранпа дЯвашсем нумай ырЯлЯх те илдёд. Халб дЯвашла темиде
хадат, ш урная тухат, кёнекесем тухаддё. К ирек йепле шкул удас те
сен, дару дук халё. .Халё дЯваш йадёяе удЯлнЯ ватам шкулсем пайтах,
уддитёле кЯларакан дЯваш шкулёсем диддё, пёр даваш ас л Я . шкулё
Л)ёмпёрте пудланса кайнй. ^Яваш ёдёсене туса тЯракан т^ре-ш ара
думёнде „КЯваш пайб“ .пур. Т)Яваш уй^сёсенде уйес ёдёсене те дЯваш
сем хЯйсем суй ласа лартна дынсем туса тамалла халё. ВЯрдЯ д^срЯнё, са
ж ана лЯпланё, цурЯнЯд картине кбрё. Вара дЯваш халЯхён нурЯнЯдё те
дёнелсе ырЯ, дутЯ, илемлё пулса кайё, дЯвашсем те ыттн хаяЯхсемпе
таылатпса малалла пёр тЯван пек пёр-пёринпе ыталанса кайёд.

Ыйту: ^ЯвашЯн иртнё пурЯнЯдё динден каласа нарЯр.

35. Раедей сёр-шывё.
Раддей нит асла. УнЯн кай йенди вёдёнден мал-йенди вбдие дитидден 1 0 ,0 0 0 духрЯм, дур-дёр йенди диккинден кЯнтЯр йенди дпккпне
днтиддеи 4 0 0 0 духрЯм пулa t.
Раддейре пайтах дёр, вЯрман, шыв выртат. Тёп Раддей Мус'кав
таврашёнде. Раддей вЯл нёдиккбн аслаланса пынЯ: унан Яшне ёлёк
уйрЯм нулнЯ
натшалЯхсем,
халахсем
пёдиккбя
кбре-кёре
пынЯ.
<£авЯнна ха.дхи Раддей дёрё темиде
liafta уйЯралат.
§ ав пайсен
кашнийёя хЯйсен йадёсем нур. Мускав таврашёнде тёп ВырЯс— дёрё,
Хвин тинбсёоден дур-дёр йенелле Хвин дёрё (Х вш идаити), дав тииёсреи
кЯнтЯралла Ест-дёрё (Естони), упЯн думёнде Латыш дёрё (Латви), унЯн
думёнде Литва— дёрё, унтан Ш урЯ-Вырас дбре (Пелорудди), вёсенден
кай йеннерех Пу.дак-дбрб (По.дташё), К ийуна Харкох тавраш ёнде Х ахх у л —дёрё (У крайня), вЯл дёр хыдёиде МЯлтаваи— дёрё (lleccapauu),
К р ы м —дёрё, Тон шывб тавраш ёнде Тон дйндн касаксен дёрё, Х ура
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тинбсне К асп ий тииёссем ху и гаи н ^е К ап кас дёрё, К апкасра Круди-дёрё
Ермен-дёрё, Сйрй, Атйл шывёссм, Урал тЯвё тата К аспвй тинёс хушш ин’де Атйл тавраш ён^и халйхсен дёрё, Урал тйвён леш йенён^е Йаипонпа Америк патшалйхбсем патве дмтит,'денех пит аслй дёр £инир,
Каспий тиебсё хидён-де Туркестан тата Х ива, ГГуххар дерёсем выртаддё.
Халб дав дёрсем нумайбгпё уйрйм патш алЗх пек пулса тйрад-ge. ХЯшл
дёрсем (Х вин-дёрё, П ул,ак-дёрё, Круди-дёрё) Раддейрен тухса хЗйсем’
тёллёнех пурйнасшйн.
Раддейре пурё 1 1 0 тёслё халйх пурЗнат.
Ы тти халйхсем хушшнв'де дйвага йышлй халйх мар. Раддейре т,н
йышли вырйс халйхё, унтан хух-хулсем, и о ^ ак сем / еврейсем, крудинсем
хвинсем, арменсем тутарсем, кЗркЗссом. Ант^ах Раджей ре ’д йвашран сахазтарах халйхсем те пайтах. Сав халйхсем пурте пёр демйери дынсем
пек пёр патш алйхра иурйнаддё. £ ав халахсем пёр-пёрпнпе кизёгатерсе
пурйнсап, пёр-пёрне хпсеплесен, вййлисем вЗйсйррасеве хёсёрлемесеи вё
сем тёрекленсех пырёд Б ар а Раддей те тёреклё, пуйан пулё; Раддейри
нурйнйд вара пуринш ёе те аван пулё.
А

Ыйтусем: 1) Епир мёнле иатш алйхра пурЗнатпйр? 2) Раддей дёрё
мёп аслйшё пулат? В) Раддей йепле ха/дхин пек пулнЗ? 4 ) Раддей ре
мёнле-мёнле дбрсем пур? 5 ) Раддейре миде тёслё халйх пур? 6 ) Ы тти
халйхсем думёнде т^йваш халйхё йышлй халйх-ш и? 7) Йепле вурйпсаи
Раддейри пурйийд лаййх пулё?

86 Йулашки самах.
£ап л а епмр хамйр класран пудласа пирён дывахри йапаласемпе,
дёр-шывна, йалсемпе, хуласемпе паллашрймйр. Клас шкулта, шкул йалта,
йал ушдёствйра, упт}ёствй вулйсра, вулйс уйесре, уйес кбпёрнере (куперте), кёпёрне патш алйхра тйраддё. П ирёп клас ПаттЯр-йалё шкулбпде,
пирён шкул Наттйр-йалёп'де, пирёп йал Сйлтыкан уп^ёствинде, нирён
уп'дёствй Tjynatt вулйсёвт,е, пирён вулйс Йетёрне уйесбнде, пирён уйес
Х усан кёиёрншп,е, пирён кёпёрне Раддей патшалйхён’де.Хамйр класран,
хамйр, килтен айаккалла кайнй-демён епир иёлекен дут-даиталйк аслйлансах пыраТ. £ут-данталак вйл пур дёрте те пнрбн патрн пек мар. Вйл
улшйнсйх цырат. У впа паллашнй-дёмеп пирён пилу те хутшйнсах ныраТ.
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П ирёп 5с пблмен йапалана лёдме тЯрЯшат. £авЯнпа

пирён хамйр дёр-

шывпа паллашсан тата пётём тбндене те иёлес килет.
Апдах тёнде вйл Раддейрех петмест. Тёядене иёлсе дитес тееенг
пирён пайтах вёренмелле: епир халё нёлни тёнде пит аслина андах
кЯтартат.
'ЦЯнах та Раддейрен пудне тата урйх натшалЯхсем те урйх дёршывсем те нумай. Сав дёр-шывсем дёр дЯмЯрин нитбпдс выртаддё- Ps>gдей вйл давЯ дёрсен 6 -мбш пайё андах пулат. Типе вырЯнсепден (дбрсенден) пудне дёр дЯмари пнтбнде тата вёдё-хёрисбр тинбссем выртаддё.
Ш ыв дёр дЯмЯрё динди дёрсем, тинбссем хашё хёвел тёлёнде, хЯшё хбвеле туртён выртаддё. СавЯнна хЯш дёрте йалан агаЯ, вёри нулат, хЯш
сбрте сизё пулаТ. П иртея каптЯр йенелле ЯшЗран-ЯшЯ пулса пират,
ун та хёлле нулман дёрсем те нур. Диртен дур-дёр йенелле пирён патрипден те сивёрех. Вёри дёрте вурлёрех вырЯнсенде курЯк-дедексем пнт
хЯватлЯ уседдё, димёдсем те нит нумай пуладдб; дёрб-дуисем те унта
йышларах; ун та тёвесем, арЯслаксем, слонсем, тикЯрсем, упЯтесем. пурЯнаддб. Сивё дёрте курЯксем те усеймеддё, дбрб-дун та сивве дЯтакан
андах вурЯнаТ. £ур-дёр йенди тинёс хёрринде мЯк андах у сет унтан
хыдаларах йурна нЯр купнсем андах выртаддб. Лашасе.м вырЯнне твнёе
хёрринде пЯлаясем пурЯиаддб, таг* тпнёс уттисевде шур-упасен аурЯнаддё. £бр дЯмЯрён вЯта дёрбяди кЯшкарё урлЯ кадсан кЯнтЯр йенелле
данталЯк каллех сивёнсе ныраТ. ^ёрён кЯитар вбдёнде дур-дёр вёдёнди
пекех сивё— нЯр куписем андах йЯтЯиса выртаддё.
Q6p дЯмЯрб вЯл тЯн тЯмаст: вЯл урайне дЯмЯр йаналана давЯреа
йанЯ пек пбр-май нЯлтЯртатса давЯрЯнса, сывзаш тЯрЯх йарЯнса хёвел
тавра давЯрЯпаТ. ТавлЯкра вЯл хЯй тавра пёрре давЯрЯнса илет. хёвел
тавра вЯл дул-тавлЯкра нёрре дупса давЯрЯнат. £ ап л а ёнтё енир дёр дймЯрё динде, хЯмпу динде ларса пынЯ пек, пыратпЯр. Q6p пире хЯйён
вЯйбпе хЯй думнелле туртса тЯпЯран епир дёр давЯрЯпнЯ дух укиедтнёр.
Сёр хЯй тавра давЯрЯпнЯ дух епир пёрре хёвел йеннелле тухатпЯр, тенре дёрён хыд-йеенелле, сулхЯналла кёретпбр. С аванна нирён нёрре кун,
тепре дёр нулаТ. Епир хамЯр давЯрЯннпне сисместпбр те нирён шён, х а
мйр, хбвелпе дЯлтЯрсем давЯрЯннЯ пек туйЯнаТ. Сер дЯмЯрб хёвел тавра
дапЯрйнпЯ дух енир пёрре хёвеле хирбдрех пулатпЯр, тенре хёвеле т¥ртбн пулатнЯр. СавЯнца пнрён нёрре вёри вЯхЯт (ду) нулаТ, тепре еивб
вЯхЯт (хёл) пул at. Пупа хбл хушгаипде дурпа кбр пуладдб.

—

48

—

£ a tfia бнтб Paggett дёрё мар, пётём дер "дамйрб те, пирёншён и«т
высйк пек курйнат пулсан та хай дймха пек хёвел тавра давйрйнса
Хёвел вйл дбртен пайтах пысйкрах пиркн дёре
хйй тавра давйвйрйптара*. Тайнах та хёвел дёртен 1 ,8 0 0 ,0 0 0 хут пысйкрах. Вйл пит
индерея aHgax пбдик давраш ка йапала пек aHgax к у pSnaf пире. Вйл
пнртен 130 мёлйун духрй.м айакра тйрат. Хёвел вйл вутпа хёрсе, шйрансакайнй тимёр, тахлан, туй тата урйх йапала т)йм5рккийё. Вал кирейсёр
пысйк савйт кймаки пек пбр-май дуиса, пире йшй парса тйрат.
Хёвел тавра даварйнакан пирён сё]) пек g-Хмйреем тата gugg 6. В ёоене „планеттйсем“ теддб. Вёсем хйшё (М еркурий, Веиерй, М арс) дёр
пыойккбш, хйшё (Й упиттёр, Сатурн, Уран, Н ептун) дбртен нумай пысйк. Augax весом пирёп куда кйвар катйкё пск arigax курйнаддё. У ранпа Н ептуна ax a g кудпа курмалла та мар:, вёсем телескоп витёр— дед
курйнаддё.
Уййх та планеттй. AHgax вйл ытти нлапеттйсен^ен iiypimgen те
пб^акрех. Вйл дёрён agu пекки, дёр ^ймйрё дывйхеп^е, унйн тавра давйрйна!. Вйл дёр ■дймйрён^е 49 х у т пё$иккбрех. Савйнпа дёр ана хйй
думне туртса тйраС Вйл ытти нланеттйсеп^ен нумай пё^ёкрех пулин те
мирён куда лешсен'ден пайтах пысйкрах пек курйна!1. Вйл уййх пирбн
дывйхарах танип’ден килет.
Енир хёвел пит пысйк йапала тербмёр. AHgax вал та тбн’дере пёр
хёвел aHgax мар: ун пек хбвелсем тата пичб-пипбае. Вёсем хушшинge пирён хёвелтен пё'дикреххи те, пысйкраххи ге пур. Вёсене епир
„дйятйреем" тетпёр. Вёсем пит айалра пирки пирён куда пйн’дй пек анg a x курйнаддё, хйшё тата палйраймаддб те, телескоп витёр a n g a x курйнаддё.
(Jn u a

битё тёнце пит аолй.

Епир унйн

вёдне-хёррнне

курса та

дигерей мест пёр. Тбнт)ере темён gyx ;;6 хбвелсем сывлйшра тйраддё. Вёсен
тавра темён gyx;i 6 дёр— ■дймйрёсем (планеттйсем) давйранаддё пулё, дав
дёрсем gamgc ^л}5р§ g y aceu , етем нзккисем мелйуп-мелйунбие пурйиаддб
пуле. Augax вёсем пит инде пирки, енп]» вёсемпе хутйшаймастнйр, вё
сен пурйнйде ganger! пблейместпёр.
Qan.ia бнтё тбн^ере опир пурйпакан дёр цймйрб те нбр хйййр пёр
ший б пек ан^ах, епир хамйр куда курйнми пйнт)й вырйнте aH gax. Тенgc диареи ытларах пёлес тесен пирбн пайтах вброимелде. Епир ун синg 6 n ку Tapanggen пелии пёлУ пудламйшё a u gax.
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Хушса рырни.
1. II а т т Я р — й а л б. (*)
Си ибо улЯхсем тЯрЯх,
£ут дблен пек й&вЯнса,
Мал-йеннелле васкаса
Й уха? Ункй дирмийб.
УмлЯ-хыдлЯ армассем
Ларад (дё) УнкЯ шыв динде.
ЙЯмралл (Я) дЯваш йалбсем
Ларад (дб) дирми хёрринде.
£авЯ йалсем хупш ин^е
Пбр диркуллб йал лара?;
„П аттар-йалё“ тесессбн
£авЯ йалЯн йад (б) пулат.
Лара? йалб ту динде.
Кайё йенде хбряб сарт,
Сип— симбо ту мал-йенде;
Ту айёнде улах дёр.
УлЯхёнде УнкЯ шыв;
Ункй динде арманё,
Арман патенте пёви,
Леш айккинде вЯрманб.
ВЯрманб „Й етёк“ йатлЯ;
Хбрлё сЯрдё— „А рм ан-ту“ ,
Спмбс тЯвён сЯмсийб
„Киремет— тбмн“ йатлЯ.
ИаттЯр-йалён варрипе
У нка йал-дырми туха?.'
Й алта дырми йупленет,
Й адне вид пайа уйра?.
Л)!! хыдалти урамне
„А пм ан-ту сийб“ теддё.
ВЯта дёрбнди урамне
„Сот урамб“ тейеддб.
М ал-йендийб урамне
„^ЯрЯш 14 тесе йат панЯ.
Сак урамЯн вбдёнде
Шур ■дул диркёвб лара?.

—

^ и р к у нан,де дурт ушкЯн,—
^ ак п а ,,С ала“ тейеддб;
Суту-ил-у тумашкЯн
ХалЯх лапкийб лара?.
СавЯнтах пуп-таврашбсем,
Вырсла халЯх пурЯнит.
ПаттЯр— йалб айакран
Питех хитрен курЯна?:
Йалб думёнде УнкЯ
Йалан шарласа вырта?,
ЙывЯдсемпе хутленсе
ВЯрман йевёрлб лара?.
^ырмисенде шалт йЯмра,
Анкартсенде хурЯнсем,
Пахдисенде улмадди,
Темён тбслб йывЯдсем.
Кнл-умсенде те йывЯд,
Хитре, илемлё дедексем
Ы р шЯрш парса лараддб,
£улла дпмёд тЯваддё.
ЙывЯд хуттинде дуртсем
П ытанса пек лараддё;
Кил хыдсепде пахдисем
Симёд туса выртаддё.
Унта дёр-улми, кЯгаман,
ХЯйар, купЯста пула?Сарай хыдсенде хЯмли
Шудсем тЯрЯх йавЯна?.
ХЯш пахдара вёллесем
У нта-кунта лараддб.
Вёлле патдде пыл-хурдс'ем
Кунён-дбрбн сбрледдб.
• фырма хёрне ладЯсем,
Амнарбсем, му!ддисем
Т у х а-ту х а лартнЯ-дке.
Всем те кирлё дуртсем-дке.
Дурдсем ялаипа ларса тухнЯ,
ХЯма, улЯм дийбсем,
Тпмёрпе витии те пур,
Кимиулле кил-картнсем.

(*) ХамЯр патрп -дЯвашсем „И атёр-йал," теддё, Тен, „П ат ёр “ тени
уйрЯм дЯваш йадё цулнЯ, елле вЯл „П аттЯ р“ тенё сЯмаха улаш тарса
каланЯ андах.
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£ултан-дул кил-дуртсем
ЛайЯхлянса пыраддб,
ПаттЯр-йалбн дЯвашсем
Ыр пурнЯда шыраддб.
Х ут вбреннб анасем
ЙышлЯ лансах оыраддё;
ТЯнлЯ, Яста дЯвашсем
Сулран-дулах - хунаддб.
Пулбхди те прахмасан,’
ХЯйсем те уркенмесен,
ПаттЯр-йалбн дыннисен
ПурнЯд кайб малалли.

II. Пирён йал йеоле пулна?
1)

ПаттЯр-пидде.

Авал дЯваш халЯхб
Сармсан шывё дывхбнде
Пул ер хулн патёнде,
Q6p ёдлесе иурЯннЯ.
Т^Яваш патшалЯхб нулнЯ.
ПЯлхар хули йадёпе
А на ,,Г1 Ялхар-дёр“ тенё.
П}йнЯ дЯваш йерипе.
Андах ,,тискбр тутарсем “
^Я ваш дбрпе хуиланЯ.
<^авЯп цирки дЯвашсем
К ай йеннелле саланнЯ;
Х усан хули тавраш не
Сём вЯрмана вырнаднЯ,
ВЯвмай хЯртса, кЯкласа
Хиреем тЯва пудланЯ.
i
Сёвепе СЯр хушшинде
Ларат вЯрман кагаласа.
УнкЯ шывё иатёпдо
£ЯкалЯх та йуманлЯх.
„Й етёк" тенё вЯрманне.
СавЯ вЯрман хуш шпне
ПаттЯр— пидде вырнаднЯ,
ВЯрман хЯрта пудланЯ.
ВЯрман хЯртса, какласа
Ты р акмалЯх уй тунЯ.
фулла пурЯннЯ тыр туса,

Хёлле вал кайЯк тытнЯ.
Йёлтбрпеле йарЯнса,
УхЯ дакса дуренб.
ХЯйё дамрЯк пулсан та
Питб хытЯ бдленб.
Вун-сакЯр дулхи ада
МЯн-дын пек датам пулна.
У па пек вЯйлЯ пулса
П уртне те педденех лартнЯ.
2)

ПаттЯр-пидде

авланни

ПурЯннЯ ПаттЯр пбдденех,
ХЯйён хусах пудёпех.
Апдах пёдден пурЯнни
Кама усЯ парб вЯл?
ПаттЯр-пидде шут тыгат:
Арам тупас пулё, тет.
Андах дав сём вЯрманта.
АрЯм Ядтан тупЯнат?:..
Т^Яваш тапат тЯвалла,
СЯрЯ шывб патнелле,
У нталла та кунталла
К айа? вырЯн гаырама.
Сём вЯрмансем хуш шинде
'КЯваш йадсем пудлапдёд.
ПаттЯр-пидде дывхбнде
П латка-пидде йал лартрб.
П латкан аккЯшб йулнЯ,
Кадда кайман ватЯ хбр,
СЯмса тапакё туртнЯ,
Хёркке йатлЯ пул на хЯй.
Хбркке п1Яллё авланнЯ.
Кине усал дын пулнЯ:
ВатЯ хбре килбнде
Никам та хисеилемен. ^
Хёркке вЯйлЯ дын йулнЯ,
Кблетки те тбреклб,
Кудё дёрё, пид х ё р л б -НаттЯр йевйрлб пулна.
Пёрре ПаттЯр йблтбрие
Ипдех кайнЯ вЯрмана,
Ситнё тЯнЯ П латкана,
ПаллашнЯ вЯл Хбрккепе,

—

Тепре вара кайсассйн
Хёрккене вйл дурадвй.
А на арам тусассйи
Вйл хйй килне илсе кайнй.
Хёркке катудА кайнй $ух
Платкапала арймё
Унран нит мйшкйлана,
Ана хыта хурдантарнй.
Хёркке Г1латка-кассинг!]ен
Кайнй унпа утланса,
Йёнер дийён'^е ларса.
Уййрлнй вйл шйлдёнт}ен.
Йал хапхине дитсессён
Кйларт)ё тет тапакне,
йёнер пудне ш аккаса
Удрё тапак пыракне.
Упйшкине паг1}ё тет:
„Турт, т>рт, Паттйр, турт тапак!
Туртма лёлсен-тур пулйн,
Пбл месессё и-пёт пулйн “.
Qan.ra каларё тет Хёркке,
11 ёр т,ёпкём тапак илсе
С5мсп патпе ледрё тет.
Н йш -нйш туса туртрё тет.
П аттйр пёрре туртрё тет—
Пёртте трлхйнмарё тет,
Татах тепре туртрё лет—
Т атах рлхйнмчрё тет.
риддёмёш хут илсессён
Танак пётсех дитрё тет,
Тапак айёнт)е cap ылттйн
К уда кури пах карё тег.
,,М аттур-дке «с, май йаттйр,
Аслй пул та паттйр пул,
ПултйрГ хйнах пыракки“ ,
Твсе хут)ё тет Х'ёркки.
Унтан нухале илсе
йал-ха пхи йб 11 йупине
НухаЛ) аврипе дапса
раила каласа ху§ё тет:
,.й ё р Пйлатка прех пултйр,
, Паттйр-йал, пайтах пултйр:
Паттйр ат]и хунатйр,
Паттйр дёрё сарЯлтйр“ .
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Ш ак-шак-шак! тутйр^ё Tef,
Кйрт-кйрт утне туртрё тет
Паттйрпалла ун килне
Вёдтср'дё тет сиккипе.

3. Паттар-йалё пайтах пулнй.
В йхйт иртет йёрипе,
Сулсем ijynt.g (дё) малалла
Хёркке Н аттЗр-ш щ еп е
Ырй курса пурнаддё.
Хёркке П аттйр пит^ене
Тйхйр ывйл туса па^ё,
Тйхйрйшбн,§ен пёри
A'ja пуддёнех впл^ё.
Сакйр ывйл дитён'дб,
Сакйр вырнна выриадрё;
Паттйр ййхё бр^ерб
Сакйр ТГаттйр— йаЛ) пулудё.
Вара кайрантан кайран
£авй сакйр тёп йалтан
Урйх йалсем те пулнй,
дирбм сакйр йал пулнй,
днрём сакйр йал тунй.
Паттйр а’дсен ащисем
Айаккалла та кайса
Ыр вырйнсем йшшйнса
Лартнй дён Паттйр-йаЛ)Сем.
д ап ла П аттй р-пп^ерен
Тем-т)ул ’дйваш ёр^енё.
Платка нйхё ёр^емеи:
Платка xa.ij те пёрреддех.

4. Салтак-ханпала вйррни.
П а т т З р -ш щ е ватйлнй,
Унйн дудё шуралнй,
Анцах ун ватлйхбнтуе
Пёр пысйк хуйхй пулнй.
Пйлхар патши вырйнне
Хусан патпшйё тухнй,
Т утар ханб Ул-махмет
П атш а вырйнне ларнй.
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Ё ар а Х усан улпутсем,
М ухамет t 6 h .j 6 дынсем
Ш аллу вырнне ыр дёрсем
К асса иле пудлана.
Салтйк-хан йатлй улпут
Ункй йеннелле пырса
П аттйр атасен дёрне
Хййё илнё йышЗнса.
£арсемнеле Х усантан
Паттйр дёрё динелле
Килнё давй Салтйк-хан,
Лршб каса пудланй.
П аттйр-ниэде ывйл,сем
И лнё вара ухйсем
Т ухп й патш ана вйрдма,
Хййсен дёр-шмвне дйлма.
Вйрднй вара паттйрла,
Qap-дынсене парйнман.
Паттйр-пи'д’де Baj пудпех
Хйй те вйрдйран йулыан.
А на кура дамрйксем
Вйрднй вара пикенсех.
Вёсем дарй дынсене
Сёмёрсе тйкнй пётёмпех.
Ак дар дмнсен сЯннисем
Й алтйртатса пыраддё,
Паттйр-йаЛ)Сен дЯвашсем
Хыдран хытй т}упаддё.
Сарсем Савала дитрёд,
Урлй када пудларёд.'
Т^йвашсем хуса та дитрёд,
Питб нумай вблер^ёд.
Вйр-вар леш йенне кадрёд, i
Т атах дарра хваларёд;
Лешёсён йулашкисем
Араи тарса хйтйлт]ёд.
Сапла пит мЗн ёд пулнй,
Паттйр иитех р п л а н н й
Вйл, ун ывйлёсем те
Тайнах „паттйрсем" пулнй.
Паттйр динден калакан
Сйвй®урйсем тухнй,
Й умах латтйрсемпе тан
Ана xy]ia пудлапй.
"

Салтйк-ханпа вйрднй ijy i
Паттйр хййён аттине,
Q ut )6 духрйи аттине
Тйханса тухнй, теддё.
П ёрре нуснй аттипе—
УнкЗн леш йенне тйнй.
Пёрре каснй хёдёпе—
Ситмбл gu’g дын вёлернё,
Тенре каснй хйранпе—
уи'д дёр дитмёл вёлернё.
Салтак-хана хйй тытса,
Хйрах аллнпе ывтса
Сывлйшра давйрнтарнй;
Дешё дит) хут давйрннй.
Хйй П аттара йалйннйс
„Тархаш ш ён аи вёлер“ тенё.
П аттйр йна хёрхеннё.
А на ирёке йанй.
„Ух^мреи манйн дёр-шыва
Ан килсе кёнё пултйр;
Килсен иёр пудйн йулмйр"
£апла каланй П аттйр.
Салтйк-хап хйранппе
Тупа-туса каланй:
„У рйх Паттйр дёр динё,
Нихдаи та килмёп" тенё.
A ii’gax Паттйр вилсессён
Паттйр-дёрён иёр пайпе
Вйрдса илнё Салтйк-хап,
Вырнадпй Туптйл йалне.
П аттЯр-пктдег тёп йалё
ХаЛ)ХИ Вйрмап-кас пулнй
Ы тти Паттйр-йаЛ)Сене
Унйн а’дисем лартнЯ.
Пирёп йалЯн думёнде,
Ункй шывб хёрринде,
ТЯвЯн сймси-тёме нур:
„Киремет тбми“ йатлЯ.
СалтЯк-хаппа вйрднй т^ух
ПаттЯр-пиздё тйнй вырн
Сава тбме нулей тет,
К унта кайран т)ук тупй.
ПаттЯр урин тепёр вырН),
£а вал хбрин '5 вырйП)

—

Й мен-кассй. патён^и
Тёме пулат тейеддё.

Патша аллин^еи тухви.
СалтЯк-хан натш а ывЯ^свм
Туптул-касси патён^е
П айтах дулсем дёр тытнЯ,
П атш а йа^пе пурйнва.
П урноан-пурнсан дЯвашсем
фав вЯхЯтра патш иче
Илнё хЯйсен аллине:
Влерме ш ут тунЯ хайсем.
МЯйне нЯйан кЯкарса
Илсе кайнЯ вЯрмана,
АвЯс дине дактарса

Ьй

А.на вара йёлернй;
СавЯнтанпа улпутсем
ПаттЯр дёрне тек килмен
фапла пирён асаттесем
П атш а аллинцен тухнЯ.
Ш.
ШЯнкЯр-шанкйр ш ыв йухаТ,
Щ ыв йуха¥ те ■дул йулаФ:
!gyH)He дынсем иледдё,
АсЯнмалЯх усраддё.
КЯштЯр-кЯштЯр малалла
Етем пурнЯдё 'БУпат;
ХЯй ■gyHat те, сЯв йулаА
Ан манЯр дав сЯвсен*.

— 10

'Ш

к ул

П М Ш 4

3bw,u AUj^-tv

iviwn • «.ч-ллА-Лил* vwjAAAv

lu o ti

ДАЛЛЛЛЛ.CAVlXMrV.
3v v

t

<

о

3

31ллрЫ1

ШНЛ|И

ЛХЛЪЛЛА

зв «у

c/L 'V t'JO Ь Н

К, viyw b (Ч

Ут,,лхх\лЛ

J ^ c u y w ^ v y v v c i/n ,

5-ТГ
"

0
»

з

i

0

Sf

и {ЭЬи, CLiXA lWUAH4/b

^VtCVC'Vu/yVtf.H'b
»

ц. 3. I. '«* 0

54

•

10ft,4<

$ ®
3$1г>л£л т ^
0

|Л Л -

-

0'
-tUoAV^-WgS
6 Vj ./wtj <-sb

'ТСв^ялчлм гыьзлмхч*м*р4ш:

= = • U и<.«.
,^Г~ 6 t^^ucU. v»%\A.4ivw
'Йр
tiS<vAb
'ф
б^СОиЯ, - и л и л ^ л л * .
'UAAtAj./i-AA. W O A 't& M

^M'CvCA'W»^A43UVV
0

L i= = 4 = = s= = = ^ ^

Г

««у**.

5 u v j 3bH

k /u ii?

£*{П И

41ЛлШЛ>

3Ci»v%ibA/rtV'A'

ДЛ.ОЛ'.№ '-^

J.^4WUM14Mv

*

e

г

ц

o M t.L p X H '

V ^ -г Д wk
i t

£
W4«j'vt«Awi*e^ ч

> • '—

\
■ tv m

IjC lc t b K

m

,;- • * %

- <

r ^ r L

T z& p s b * * * -

л

\

«Г

^

/

-/((/£*VtV)0.1-VHV<X/JНЛЛ•
«я

1-iVj
*3<л*С/С ■>
{•Я/Vbc Xv^vuk^Ct*.
О fU.('A.v\
I© .X*JМЧ/

1

AUX-сл.*.v\a-v<xvv
30
!=

la

io

ft

JO v
”d

<r
/ t /б lU>jo H *A lt

, I 'U j i b C j t b W 7

i

.

-A

^

: \

СЦ A '

A . __

w

SVEPKE
t•

-

-4

r

/

5

4*
W i« H

Л V к л л м / и u vjJ tvu-*

t j i i t c 'ИучЛъЬлЛ'
^OLAie-K П^хНи*
SlJwMIH. «у^ДЧ^

А **

>

>•

© §кЗГ

ра§§ей

пллге»

t

