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     * * *  
     Юр =унё чух ку шухёш к.ч.? ??  
     Ё=та: тет: пулнё ку чёваш?          
     М.н-ма халь тин чён чёваш яч. 
     Них=ан илтмен пек янёрать? 

     Ё=та =\рен. эс: тёванём: 
     Пиншер =улсем тёршши чётса? 

     Вара сана: тет: каламан -и: 
     Ё=та каян: чёваш: тата? 
     М.н-ма сана ч.нсе «пёлхар» пек: 
     М.н-ма ят илн. эс: «сёвар»? 
     Та=та пулса тет -и «ар» пек те: 
     «,=х.л» те: «агаксем»: «пёртас»??? 
     Такам та пулнё эс: куратёп: 
     Хёвён ятна =е= кётартман? 
     М.н-ма тесен: эп. шутлатёп: 
     Хёй чён ятне калаттарман ! 
     Чён яч. ун – чёваш! Пит вёрттён 
     Хёйне упранё =ав ачаш? 
     Вёхёт =итсен вара каланё –         
     Ак: эп. вёл: эп. чёваш??? 
     Чёваш тесе каласанах 
     Т.нче те Турё пек =уталнё? 
     Чёваш килсен: т.нче пулать: 
     Т.нче татах аталанать??? 
     Юр =унё чух ку пулса иртр.? ?? 
     Т.нче п.тсе килсен чылай 
     Хёйне та=та пытарнё чун та  
     Каллех чёваш пек тыткалар.: 
     +ак т.нчене те ыталар. : 
     Илес пек тёч. хёй =ине ?? ?  
     Чёваш-ха эп:?? чёвашчч. эп. 
     Пиншер =улсем те каярах? 
     +апла пире ч.нсечч.??? Халёх 
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     Та=та «шыв пу=.» пулнё чух? 
     Пире «патша» тесе пёхатч.= 
     +ёлтёрсене шутланё май ? 
     Эпир: тен: пулнё Турё хамёр: 
     М.н ахальтен-им хал. те 
     Х.вел те пур : тесе тёратпёр? 
     Эпир =ав чаплё вёхёта 
     Халь тин каллех аса илетп.р??? 
     Эпир чёваш халь: чён чёваш: 
     Эпир каллех шыв пу= пулатпёр! 
     «Шёваш» та халь: «субар» та: тен: 
     «Шумер» та: тен: кёштах «пёлхар»: 
     Тах=ан: тет: пулнё эп.р «сёхёт»: 
     Унтах «п\лей.» те «п\лер.»? ??              
     Нумай пит сёнлё -=ке: апай: 
     Эпир такам та пулнё май? 
     +апах та пулнё эп.р халёх! 
     П.р халёх пек чёмёртанса 
     Т.нче х.рне =итсе =.кленн.??? 
     М.н-ма тесен чёвашшён =уннё: 
     Чёвашшён =уннё .мрипех! 
     +ав чён ята эпир упранё??? 
     Чутах тытатч. в.т усал !     
     Тен: хал. те тытса пёвасшён??? 
     Анчах м.н чухл. халь чёваш: 
     Халь в.семпе эс м.н тёвайён ? 
     Чёваш тёрать =анталёк пек ? 
     Кирек м.нле килсен те вёл: 
     П.рех ёна халь лайёх те==.?? ? 
     Шур юр =ёват -ха: ан хёра??? 
     Тен: =авёнпа чёваш =.кленч.  
     Авалхи пек: юр =унё пек??? 
 
     * * * 

         Чёнах та: пур-ха шур х.рсем _  
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     Шап-шурё уйёх пек пёха==.??? 
     Теп.р чухне сёмах хуша==. – 
     Илтсен те калён : Тур тесе??? 
     Турё пекех: чёнах: лара==. – 
     Тур тесенех: пу=на хёть =ап! 
     Мишша =инчен: =ук: шутлама==.: 
     В.сем шутла==. кил =инчен?  
     Тин =е= в.сем килтен халь =итн.:  
     Килтех =\рет пуль шухёш.? 
     Унтах килтер.ш те: каччи те??? 
     Унтах выртать в.сен ч.ри! 
     Тен: =авёнпа та шутлама==. 
     Мишша =инчен п.р шухёш та? 
     В.сен.н ч.рисем =\ре==. 
     Пачах та урёх сукмакпа? 
     Тен: =авёнпа эп =илленмест.п? 
     Эп. пурри вёл мур т.пне! 
     Енчен те шур х.рсем киле==.: 
     Кунта пулать хёй п.р т.нче!    
    
            * * * 

     Вёхёт иртет: иртн.=ем.н: 
     Ку =ут т.нче =утёлать? 
     Тин =е= утса пынё=ем.н : 
     +ул йывё==и курёнать? 
     Эс ун =ине пёхсассён: 
     Калён: маяк тесе? 
     Хёвён =улна тупсассён: 
     Тайён пу=а : тав тесе? 
     Вёхёт иртет: иртн.=ем.н: 
     +ит.н =итес =.ре? 
     М.н т.лленни =итн.=ем.н:   
     Ман савёнать ч.ре? 
     М.н чухл. пуль эп. утнё 
     +ак =.р =инче ирпе? 
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     +ул х.рринче йывё= курнё – 
     +ав пулёшать пире! 
                 

            * * * 

     Х.л ларч. пуль? +ёвать шур  
     мамёк? 
     Мана =уса вёл тасатать? 
     Й.ри-тавра м.нлечч. тамёк _ 
     Ак: халь вара йёлт шуралать! 
 
     Утма кунта малтан май =укч.: 
     Пылчёкланатч. ман ура? 
     Паян вара ман кёмёл тулч. _ 
     Ку утма =ул шап-шур: таса??? 
 
     Халь такёнсан та ним те мар пек: 
     /ксен \кет.н юр =ине ?? ? 
     Кама валли =уса тултарч. 
     В.=.-х.ррис.р шур т.нче?          

             

            * * * 

            Чёваш поэзий. =ул тёршш.н 
     Калар. пул. пин юмах? 
            Тах=ан поэт та =акё =.рш.н 
     Каланё пул. п.р сёмах? 
     Ак: хал. те поэма \кр. 
     Ман ку= умне п.р т.м пулса? 
           Сив. =иле тепре вёл т\ср. 
       П.р п.ч.к =е= кёвайт туса? 
           +унать п.р т.м поэма ев.р: 
     Калать пуль хёй.н сёмахне???   
     +у кун.сем килсен: ак: теп.р 
     Калать сёмах _ урёххине! 
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            * * * 

     П.р сар купа? 
     Выртать аран=ё??? 
     Пырса к.ме те =ук унта! 
     Тен: =авёнпа иртеп айккин?   
           Тен : эп. хам та =ул=ё майлё 
     В.=ме пу=латёп ыранран? 

     М.н-ма тесен: эп те \кет.п: 
     Эп те пулатёп _ п.р купа!  
 
 
     * * * 

     Килсе туртать п.р х.рача пирус: 
     Вётаннё пек тёвать? 
     Чёнах та: =ынсемпе =\рен. чух 
     Пирус тени те аптратать? 
     Сар т.м тени: =ук: шарламасть: 
     Мёкёрланать =е= т.т.м.??? 
     Сар х.рачи паттёрланать? 
     Вёл халь пирус туртать в.т! 
     Чёнах та: пит. кулёшла 
     Килсе тухать ку ш.шл.н?  
     Ку пит.: чён та: чёвашла _ 
     Пытарёнса туртать ку! 
 
     * * * 

     Тах=антанпах шутлатёп эп. 
     +ёлёнмалли меслет =инчен? 
     Теп.ртакран: сисет.п: эп.р 
     Вилсе каятпёр ним те мар? 
     М.н-ма тесен: апат =имел.х 
     +ёкёр-тёвар та ман =украх??? 
     Теп.р чухне эпир ч.нместп.р _ 
     Кала=аймастпёр в.т чунтан??? 
     Т.нче халь х.стерет хёватлён: 
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     Вёл хёй.н пек тутарттарать? 
     Эпир тепле пулсан та чаплё 
     Пире п.рех парёнтарать??? 
     Тен: =авёнпа хир.= тёрас та 
     Хир.= тёрса та вёй пухас: 
     Тесе шутлатпёр халёхпа??? 
     Анчах та халёх _ ху кёна _ 
     Унта та тем пек хёраса : 
     Пёхса тёратёп чунёмпа? 
     Теп.р чухне: теп.р чухне 
     Эп те пулатёп пул. харсёр? 
     +ыратёп тем: тем шухёшлатёп _ 
     П.рех п.тесс.м в.т килмест! 
     +ак т.нчене усал килсен те: 
     Пире тытса хыт х.стерсен те _ 
     +ак т.нчене =ёлас тепех! 
 
     * * * 

           Шёппён-шёппён: пит. шёппён 
     +ын тени те илтейми 
     Вёл калать ч.рий. шённён 
     П.р сёмах? Илтет.н -и? 

     Илтн. пек те теп.р чух? 
     Чун-ч.ре =.кленнипе 
     Ху калатён пуль кёштах: 
     Тёрса пёх -ха эс шёпрах! 
     Тен: =авна илтет.н те! 
     Эс каларён: илтр.н -и: 
     Е илтем пек турён -и? 

     Шёппён-шёппён: пит. шёппён 
     Шёвёнать ку шур т.нче? 
     Кам илтет: тет: пурёнать: 
     Ма тесесс.н _ хёй калать! 
 
     * * * 
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           Ку ху=алёх =ул.сем 
     Пулч.= в.= -х.ррис.р? 
     ,=сене те тунё=ем 
     Эп.р те \ссе-т.р! 
     Эп.р хал. п.р ху=алёх% 
     Ман сёнлах пуль хал. те 
     Пёхса тёч. шурё =урт? 
     Ман пекех пуль \ср. сад??? 
     Е эп пултём в.сем пек? 

     Эп =авна куратёп% 
     Ку ху=алёх =ул.сем 
     Кайр.= =ёлтёрсем пек??? 
 
     * * * 

           К.рет сёрхёнса кёвак =утё: 
     /кет урайне сёрхёнса ? 
     М.нле лайёх пуль урам тёрёх 
     Шап-шур юр =инче й.р тума??? 
     Куран та: =ав =утё чунран пек:      
     Та=тан ч.ререн сёрхёнать??? 
     Килте ларакан ачана 
     М.н-ма =утатмастёр тек? 

     Тухса та чупасч.: чёнах та: 
     Пуласч. =ав п.ч.к ача? 
     Анчах та килтех эп ларатёп: 
     Ларатёп =авна ас туса??? 
     К.рет сёрхёнса кёвак =утё: 
     К.рет вёл йёлтах ман чуна? 
     Кам хал. =утта ас тёвать -ха: 
     +ав пул. ларать =уртра! 
 
     * * * 

           Юр =ёвать: =ёвать: =ёвать 
     Пит. лёпкён: май.пен??? 
     +унё=ем.н м.н тёвать _ 
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     Ман чуна =ёвать вёл !  
 
     Эп. .нт. халь таса? 
     Эп таса халь =ир.к пек! 
     М.н тума килсе ларса: 
     Вёл =ак =ул маяк. пек? 

 
     Эп. утрём? Т.р.с =ул 
     +ир.к. кётартр.? 
     Хам та эп. тем.н чуль 
     Улшёнса та пытём??? 
 
     Ача чух ача пекех _ 
     Хам та эп. п.р мулкач! 
     Сисеймер.н: п.р =.рка= 
     Утса =итр.м чиперех? 
 
     Юр =ёвать: =ёвать: =ёвать??? 
     Манён й.р юлать-ха? 
     Урёх ним те кирл. мар _ 
     Эп. халь чупап -ха!  
 
     * * * 

           Хура халёх: тетч.=? Ёнланмастём? 
     Эп хура-и: тетт.м? Хамёрта 
     Эп. курнё шурё тум кёна??? 
     Пурп.рех эп =ав ята манмарём: 
     Хура халёх пултём тётём??? Кур! 
     Кур-ха: кур? Халь тин хама уйрап  
     та: 
     Хура =ын пулса тёрап та??? 
     Т.л.нтерч. ку т.нче? М.н .м.р 
     +\ресе чёваш пулса тах=ан??? 
     П.ринче =апла янрар. у=лёх? 
     Хура халёх: эй! Тёрсам =\лте!   
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     М.нш.н эс. хура =ын пек хурлён 
     Хёвна ху пусартён -им тата? 

     Эс. м.н: чура -и пулса курнё: 
     +.нтермен-им эс. пурнё=ра? 

     Ку самант: ак: маншён пулч.  
     хур=ё? 
     Эп. туйрём: эп хура: чёнах! 
     Эп хура! Чён турё Хор пек эп. 
     Хёрататёп т.нчене пёхса??? 
     Кам курать мана: ку: тей.: Турё! 
     +авёнпа та эп п.лмес ёна! 
     +авёнпа пуль чёвашсем =\ре==. 
     П.р п.лмес.р турё м.нлине ? 
     Хура халёхём: ё=та халь эс.: 
     Халь ё=та сан Турё: пур -и вёл? 
     Манён Турё пулч. тёч. халёх? 
     Хура халёх манён Турё халь!  
 
     * * * 

           Ан шутла: лайёх =ыртём тесе: 
     Шур пу=на =\лелле ан кёнтсам? 
     Эс. =ырнё п.р =.р й.ркере 
     П.р й.рки т.р.с пултёр кёна?? ? 
     +авён чух йёлтёрать ку т.нче: 
     +авён чух эп. хам та й.ркелле! 
     +ук: ан пултёр кунта п.р й.рке  
     те: 
     Тен: п.р сёвё та =ук лайёххи??? 
     Пурп.рех: тем пулса иртн. пек: 
     Тем.н пулч. в.т =ак т.нчере! 
     +ак т.нче пурп.рех сёвёланч.: 
     Хитрех мар пул. те: пурп.рех: 
     П.р ача п.р й.рке =е= калар. _ 
     Й.ркеленч. т.нче =авёнтах! 
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     * * * 

       Нимле чару та =уккё сан _ 
     П.р эс. ху кёна! 
     М.н каласса калатён та _ 
     Тинех пулатён ху! 
     Эс ху та ту: тусан пулать? 
     Тусан: ача та пур! 
     Тен: =авёнпа теп.р чухне 
     Туса пёхатпёр та??? 
     Эх: т.л.нетп.р: м.н: тесе??? 
     Темскер туса хурсассён та: 
     ,= тёвакан. эс кёна? 
     П.р чаракан. те: тен: ху??? 
     +ак ик. япала пулсан: 
     +ак икк.не п.рлештерсен _ 
     Пурнё= пулать вара!  
 
     * * * 

           Ку т.нчере _ чён вырёнта _ 
     Кашни хёйне шырать? 
     Акё чечек сан умёнта _ 
     Хёйне мённа хурать? 
     М.н-ма тесен: вёл _ вырёнта _ 
     Х.вел =инче \сет? 
     Ун патнелле кашни кунах 
     Пыл хурч. те в.=ет??? 
     Пур вырён _ кашни =ыннён та _ 
     Вёл та х.вел =инче? 
     Кашни пур япала кунта 
     Шырать хёй вырённе? 
     Ман вырён =ук теме те =ук? 
     +ук: х.с.р мар т.нче! 
     Хёвна вали эс вырён ту 
     +ак сар х.вел =инче!  
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     * * * 

     Хурасем та=тан килн. пулать? 
     Хурисем те : темле Хура=ка??? 
     Хура тин.с те пур -ха: Кура: 
     Е: пур тет -и: та=та Хурасан??? 
     Хурасем халь те пур-ха в.сем??? 
     Хамёр та теп.р чух хёраса: 
     Хура халёх пуль эп.р : тесе?? ? 
     Такам хунё пулать =апла ят? 
     Хурритсем: тет: пулса -и тата? 

     Кирек м.н каласан та кунта 
     «Хор» тени илт.нет аякран? 
     Тах=ан пулнё: тет: турё _ Хёран? 
     Тен: унран тухса кайнё _ Коран? 

     П.рлештерн. пулать =ав пире 
     Хура халёх туса «хураран»? 
     Халь тин .нт. п.лместп.р ёна: 
     П.р темле хура ят =е= юлса??? 
     Хура халёх тесе каласан: 
     +.кленет ман чунра тем.скер! 
 
     * * * 

      Ё=та-ха =\рет ман чёваш : 
     Эх: ытла та халь эс. йёваш? 
     Тин кёна туйса илт.н хёвна 
     Халёх ев.р хёватлё чунпа??? 
     +авёнтах: =авёнтах урёхла 
     Каласа та хуран =авёрса? 
     Эс. м.н: пулнё: тет: п.р пёлхар: 
     Эс пулса тет-и: шурё сёвар??? 
     Эс. пулнё пулех: тен: патша та??? 
     Анчах эс. халь тин чён чёваш! 
     М.н тесе вара эс пёрахан 
     Халёх ев.р хёватлё ятна 
     Эс чёваш! Эс чёваш! Чёваш пек  
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     эс. пул! 
     Чёваш пек ман пуласч. -ха та!?? 
     Пушкин хёй те =апла каласа: 
     Тен: Толстой та чёваш пек пулса??? 
     Чёваш пек шутласан? Чён =ынсем 
     Халь те пур-ха в.сем??? Ан хурлан! 
 
     * * * 

        М.н асёрхатён пурнё=ра? 

     +уран п.р =ын та =ук! 
     Машин =инче те ярёнса 
     П.тетп.р хал.? Кур! 
     М.н чухл. япёх та чёлах 
     Хёйне туять кунта? 
     М.н-ма тесен: машин нумай: 
     П.терч. =ав =ынна??? 
     Эс тух кунта: 
     Утар п.рле: 
     +ут =ул тени =ук мар! 
     П.рле утса та савёнса 
     Эпир чён =ын пулар! 
 
     * * * 

           Х.рача =инчен =ырмасёр 
     Кун иртмест-ха ман? 
     М.нле .нт. ка= =итмес.р 
     Пурёнан п.ччен ? 
     Ку=на у=-ха: кур-ха: кур! 
     Тёпёл-тёпёл х.рача _ 
     П.в. ярт: ку=. таса: 
     Купарчи те пур тата??? 
     Пур ун кёкёр.??? Унта 
     Ман ч.ре те пурёнса? 
     Кашни =ын хёй ас.нче 
     +ывёрса кёкёр =инче??? ? 
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     Х.рача =инчен =ырмасёр 
     М.нле чётён-ха вара? 

     +авёнтах ман чун чарусёр 
     Пурёнать халь те тата?     
 
     * * * 

           Турё тесе эп шутланё 
     Т.нче тёвакан п.р вёя? 
     П.р уйёх та п.р х.вел пек 
     Тах=ан: тет: в.сем =аврёнса? 
     Тен: =авёнпа та каланё: 
     П.р ик. сёмах савёнса? 
     Тен: =авсенче: чён та: курнё 
     Хёйсен.н =улне т\пере? 

     Чён та: п.р уйёх: х.вел те 
     Пулнё «То» пек те «Ра» пек? 
     Тен: =авсенчен: чён та: юлнё 
     Турё: тени халёхра? 

 

     * * * 

           «Тешуб»: «Тешуб» тени тах=ан 
     П.лтерн. тет Египета? 
     «Ч» калама п.лменн.рен 
     Каланё хунё «т» тесе? 
     Унтан: «б» сасё та «б» мар: 
     Ун вырённе каласч. «в»? 
     Чёнах та: теп.р чух: чухла : 
     Сёмах та улшёнать п.рмай? 
     «Тешуб» тесе каланине 
     Вуласч. т.р.срех _ «Чешув»? 
     «Чешув»: «Чешув» каланисем 
     Чёнах =ук мар ку т.нчере? 
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     * * * 

           Ан васка: тет: ман юлташ 
     К.неке тумашкён? 
     Эс вуларён: лайёх: тен: 
     Пурп.рех тёхта -ха???  
     Чён та: м.н-ха: м.нш.н эс 
     Ытла пит васкатён? 

     Кирек м.нле хутён та 
     Кёшт кивелмелле: тет? 
     Ун чухне вара п.лен: 
     Кирл. хут -и ку? 
     Кирл. пулч. т.к: илен: 
     Ыйтён вы=ё =ын пек? 
     Кирл. хут вёл пит. кирл.: 
     К.неке те вы=ё! 
     Тепринчен каллех ыйтап _ 
     М.н чухл. кивелт.н? 

 

           * * * 

     +е=п.л утать х.ллехи урампа: 
     +ий.нче гимнастерка кёна? 
     +\=. ун шённё шурё юрпа: 
     Сён. калать п.р сёвва? 
     +е=п.л: ё=тан эс: каятён ё=та : 
     М.нш.н эс сёвё калатён? 
     П.р сас та памар. +е=п.л мана? 
     Тен: ман сасса вёл илтмер.? 
     Иртр. =ул тёрёх =амрёк пекех : 
     Утти ун: чёнах та: т.нче пек! 
     Иртт.р-ха: тер.м: килт.р тата: 
     +е=п.л килни _ аван вёл ! 
     Юлтём хы=ра: +е=п.ле сёнаса: 
     М.н эс туса халь тёратён? 

     Кайр. ху=алёхём ман саланса: 
     Хам та халь эп Мишук мар    



 17 

     пуль! ?? 
     Иртр.= иккен пир.н хёвёрт =улсем: 
     +е=п.л те иртр. =ут сёввён? 
     Эп тёрса юлтём шур сёвё пекрех: 
     Тен: эп.: чёнах та: шур сёвё?   
 
     * * * 

     Юр \кн. т.лте урёх ним.н те   
     =ук??? 
     П.р йытё чупса: тен: иртн.? 

     Унён й.рри курёнать т.р. пек: 
     +ав т.р.пе эп. =итн. ? 
     Чён та: й.рсем =уккё мар пуль  
     кунта? 
     Акё: мулкач та пулнё!?? 
     Вёл т.р.слет пуль ку пахчана? 
     М.н-ха кунта: тет: юлнё? 

     Эп. те .нт. пёхап т.л.нсе _ 
     Манён пахча пит. пушё! ? ? 
     Час: акё: эп те =ав йытё пекрех 
     Ирт.п юр =унё т.лтен те??? 
     Ирт.п т. юл. манран та п.р й.р? 
     Кил. мулкач. тепре??? 
     М.н-ха: ку: тей.: =ын й.рри! 
     М.н тунё кунта вёл хал.? 

     Чён та: м.н турём -ха эп. кунта? 

     Эп. нимех те тумарём? 
     Куртём: юр \кн. п.р вырёнта 
     П.р =ын хёй й.рне хёварнё???  
 
     * * * 

      Т.кс.м: т.трелл.: кичем??? 
     Килч.= к.рхи кунсем? 
     /кр. шур юр. кёштах – 
     Пулч. чуна =ёмёлрах! 
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     К.тр.м.р эп.р х.ле??? 
     Х.л ларасси нумай мар ! 
     Х.л ларсанах п.ч.к пек 
     Эп ярёнап =ырмара??? 
     Эх: =ав =ырма-тёвайкки – 
     Пур-ши ун пек с.векки? 

     Ку= ум.нчех ярённи: 
     Чун =ум.нчех савённи???  
     Хал. те: акё: кёштах 
     Эп ярёнса пёхап??? 
     +ук =ав: =украх юр тени: 
     +уккё =ырма текенни??? 
     Пурп.р: п.рех эп чунпа 
     Чупёп =ав шур =ырмара? 
     Т.кс.м: т.трелл. пулсан та 
     Кун пу=ланать =авёнпа? 
 
     * * * 

     М.н-ма кала==.% пёлхартан 
     Эпир пулса кайса??? 
     Ни=тан та эп.р пултарман – 
     Эпир пулса ялан! 
     Пёлхар пекех: тен: сёвар пек 
     Эпир те пулнё авалтан? 
     Чёваш: анчах: кёшкёрашман: 
     Вёл никама та хёратман??? 
     Тен: =авёнпа историксем 
     Асёрхаман та чёваша? 
     В.т халь те: чёвашсем ё=та: 
     Тесе ыйтсан ку у=лёхран? 
     П.р сас та илт.нмест вара – 
     Й.ри-тавра чёваш тёрсан та! 
     Чёваш них=ан та шарламасть: 
     Хёй пуррине вёл кётартмасть? 
     +ын пул-ха: тет: те пурёнать: 
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     Ёна вара никам курмасть? 
     Вёл никама та курёнмасть! 
     Вёл сывлёш пул.: тен? 
     Тен: =авёнпа историре 
     Ун й.р. палёрмасть? 
     Ку: пит. пысёк шухёш пек: 
     Ку: пир.н вёрттён =ул? 
     Чёваш ё=та: тесе ыйтсан: 
     Турё калать – п.лмес! 
     Турё пекех вёл: кам п.лет: 
     Ни=та та курёнмасть? 
     Чёваш: тет: курёнсан вара: 
     Вара – т.нче п.тет!  
  
           * * * 

      Юр =ине \ке==. сарё =ул=ёсем???  
     Ах: ё=та-ши пулнё сар кунсем? 

     М.нш.н тёкёнман -ха ку чие?       
     М.нш.н ларса юлнё к.р =ине? 

     Юр =ине \ке==. сарё =ул=ёсем??? 
     Татёлса \кмел.х кун =итсе в.сен? 
     Халь тин вёхёт =итн. пуль \кме _ 
     Юр =инче выртма та п.лмелле! 
     Хёйне майлё ку= пек: тен: п.р  
     т.к.р пек 
     Халь хёйне кётартр.= юр =инче? 
     Пит. к.рхи майлё: пит. чён  
     хитре??? 
     Эх: \ксен \кесч. юр =ине!?? 
     Юр =ине \ке==. сарё =ул=ёсем??? 
     В.сен кун. иртн.: хал. =ук в.сем? 
     Иртсе кайр. х.л те: иртр. юр  
     =уни??? 
     +ул=ёсем =уни =е= юлч.= ку= умне ? 
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     * * * 

       Хура вёрмансем халь те ку=  
     ум.нче??? 
     Хура пек темле сукмаксем??? 
     В.сем тёрёх утрём хура шухёшпа: 
     Хама темле куртём – аякран? 
     Эп п.ч.кк. -м.н? Юманпа  
     танлашсан: 
     Чёнах та: курап пакша ев.р? 
     Хёпарёп та кайёп чи =\л. =.ре: 
     Пакша пек =\рет.п в.=се!?? ? 
     Анчах та =украх =ав: эп  
     п.ч.крех??? 
     Утса та пыратёп хура сукмакпа? 
     Хура =е= вёрман: хура =е= сукмак 
     Юлса хал. ман чунёмра???  
 
     * * * 

     Юнран та ыйтсан: м.н калёттён  
     эс? 

     Чёнах та: эп вёр=ё вёр=ман? 
     М.н авалтан эп.р =.р .=.нче ? 
     Тен: =авёнпа курёнман? 

     Кунта тем.н пур? Чёнах та : чёваш 
     Ытла =.р пекрех эс йёваш? ? ? 
     М.н-ма тесе ыйтён – п.л.н вара _ 
     Чёваш вёл =.р ев.р ч.лхелл.! 
     Ыйтсан та ч.нмест: парсан та  
     илмест? 
     Хёй т.лл.н вёл халь пурёнать??? 
     Тен: .л.к те пулнё вёл =.р  
     майлёрах? 

     Ана сухаланё: =ин. п.рмай: 
     Анчах вёл п.р сас кёларман! 
     Т.нче вёр=ёнса хытё тёнё чухне 
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     Вёл =ёкёр пулса выртнё =ын  
     ум.нче? 
     Пёлхар. те м.н: тен: сёвар. п.рле 
     Мухтаннё пулать =ёкрипе? 
     Чёваш шарламан: йёлтах вёл  
     =.рленн.? 
     Кам хал. =ук: тет: =.р =инче? 

     +.рне вара маннё???  
 
     * * * 

     Такам пулса эс =\ресен те: 
     Такам пекех: тен: курёнсан та – 
     Теп.р чухне пётёрмахра 
     Хёвна кётартён м.нлине??? 
     Чёнах та мар-и =ак сёмах?? ? 
     Такам пулса та курённё: 
     Темле ятпа та пурённё??? 
     Халь тин чёваш пулса тёрать! 
     Авалхине ас илтерет??? 
     Пиншер =улсем те иртсенех 
     Алла илет хёй.н ятне??? 
     Чёваш ятпа в.т вёл =\рен. 
     Ик. =ырма тёрёх.нче?  
     Эх: п.тр.= унён кил.сем??? 
     П.ри пёлхар: тепри сёварчч.: 
     ,=х.л тени те пулкалатч.??? 
     +унса та кайр.= вёр=ёра??? 
     Вара м.скер тёрса юлать? 

     Вара чёваш хёех килет: 
     Хёй пуррине ас илтерет??? 
     Чёвашлёх ник.с. =инче 
     Т.нче тепре =ех =.кленет : 
     Китай енче =.кленн. пек: 
     Кавказ =инче к.рлен. пек? ? ? 
     +авна аса илет.п эп: 
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     Пулассине те курнё пек?  
 

     * * * 

     У=ё =ил =.кленч. пек% 
     Эп утса пыратёп??? 
     Чён та: лайёх-=ке иккен 
     Хёвён пек пулмашкён??? 
     Ал-ура та =ёмёлрах: 
     Сывлёш. пит у=ё? 
     Ак: х.вел те тухнёран: 
     Эп татах =.клент.м? 
     Халь в.=ет.п чённипех? 
     Эп утма п.лет.п? 
     Утса пынё чух =\лте 
     Й.р \керт.м мар-и? 

 

     * * * 

     П.рре =авёрса =апсан: ак: 
     Юлать-и шёмму-шакку? 
     Йёлтёртатать =ул асам.: 
     Пёр витн. йёлтах: якку! 
     Утрём п.рех: шёватёп 
     Пырсан та пырсан коньки пек? 
     Эп: чён та: кёштах хёратёп: 
     П.тет.п в.т \ксенех??? 
     Чёнах та: сисмер.м те _ \кр.м: 
     Эп \кр.м чипер пынё чух ? 
     Эх: ку =ул та-м.н пулч. ч\кл.: 
     Ку =ул та хёш чух пит. шух! 
     Ан утёр: атьсем: =ул ултавлё? 
     Вёл кантёк пекех ялтёрать? 
     Кам утнё унпа: хёйне курнё _ 
     Вёл м.н месерле выртать! 
 
     * * * 
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     В.лт.ртетр. в.рене вёрри? 
     Тах=анах в.=термелле чухне 
     Ларса юлч. в.рене =инче _ 
     Т.л.нтерч. хёй.н вёй.пе??? 
     Май.пен: п.рех: вёл \кр. мар-и? 
     Сив х.лсем пуль пулч.= вёйлёрах ! 
     В.рене вёрри в.=ет юр майлёрах??? 
 
     * * * 

     Урам урлах ман тусём 
     П.ччен=.н пурёнать? 
     Теп.р чухне пуль шухёш 
     +ав х.р патнех пырать? 
     Ка=сам: тет: пуль =ав х.р те: 
     Ка=сам эс ман патне? 
     Санпа п.рле пуласшён 
     +унать пуль ман ч.ре ? ?? 
     Пёхать =ав х.р =.р -кун.н: 
     К.тет хёй телейне? 
     Кам ун патне халь кил.: 
     Тупать пуль шёпине? 
     Урам урлах ман тусём 
     П.ччен=.н пурёнать? 
     Юнашарти чён тус. 
     П.р ун =инчен шутлать? 
      
     * * * 

     Ташлаттарать =ав пурнё= =ул.: 
     Теп.р чухне такёнтарать??? 
     М.н утнё =ул. пурп.р юл. _ 
     Утса пыни савёнтарать? 
     М.н чухл. пул. пулч. шырлёк: 
     М.н чухл. пулч. хур курни? 
     П.рех =ул парнелет пек ырлёх: 
     П.рех пур пул. =ул Турри? 
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     Чёнах та: эп. \ркенмер.м 
     Чён пил ыйтма =ул Турринчен? 
     П.рех: каллех эп. п.лмер.м 
     Чённи ё=та: м.н пулнине??? 
     Кайрён кёна пуль кёшт чухларём _ 
     Ман утмаллачч. т\р =улпа! 
     Эп. вара каллех суйларём: 
     Эп утрём вёрттён =улпала? 
     Унта: шутларём: ним те =уккё _ 
     Мана в.т ним те кирл. мар! 
     Анчах та куртём эп тем чухл. 
     +ак =ул =инче асап та шар! 
     Халь тин шутлатёп: эх: шутлатёп% 
     Ташлаттарать пурнё= тени! 
     Теп.р тесен: м.н чуль утатён: 
     +авён чухлех тупатён в.т??? 
   
     * * * 

     Т.тт.мрен: т.тт.мрен илсе тухр.=  
     =улсем? 
     Т.тт.мех илсе кай.= в.сем??? 
     П.р кана ялтёра==. пек янкёр  
     кунсем: 
     Ялтёрайр.= те п.тр.= чунсем??? 
 
 
     * * * 

       Темскер: таса мар эп.р халь% 
     Суятпёр темскер: калатпёр? 
     П.рех: м.н тёвас тенине 
     Ытла тёрёшсан та тумастпёр? 
     Кёштах тасарах пулсанах _ 
     Тёвас тени кил. хёех! 
     Тен: кёшт ырёрах пулмалла : 
     Ун чух: тен: туятён вёйна? 
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     Пулсан та пуласч. Тур пек: 
     Сёмах калама в.ренесч.! 
     Чённи: каласан: пулатех: 
     Тепре =.кленет ку т.нче те! 
     Ак: халь вара м.н -ха куратпёр _ 
     Т.нче иш.лет май.пен? 
     Сёмах калама та тёхтатпёр _ 
     Суятпёр: суятпёр: суятпёр???   
 
     * * * 

           Т.треленч. т.нче: т.треленч.??? 
     Утма =ул та кёшт =е= курёнать? 
     П.р ача пит. хыт тинкеретч. _ 
     Курёнать: хёй =улне шырать! 
 
     Унён =ул. килет т.тре вит.р? 
     Те тупать .нт. вёл: те тупмасть? 
     Кёштахран т.трене =ил. сирч. _ 
     Т.тре вит.р темскер курёнать! 
 
     Аякра пек та=та: в.= -х.ррис.р 
     Пит. чаплё т.нче курёнать? 
     Ун патне п.р ача х.рхен\с.р 
     Кун та =.р ун патне туртёнать? 
 
     Эх: мёнтарён: утса =итеймест.н? 
     Пит т.трелл.-=ке ку т.нче? 
     Утса тухён-ши: эп. п.лмест.п? 
     Тем в.=ет -ха: в.=ет =ил =инче!  
 
     * * * 

     Эп пурнатёп та=та? Эп п.лмест.п? 
     Кунпа =.р хушшинче: тен: пурнап? 
     П.р тухатёп та п.р к.рет.п??? 
     Алёкне-ши вара кам у=ать? 
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     +.рпе кун хушшинче тем.н пур  
     пек? 
     Тем шыратёп эп =авё т.лте? 
     Кун килсен эп кёштах =уралап  
     пек? 
     Ка= =итсен: тен: вилет.п татах??? 
     +авён чух пул. эп =.нелет.п: 
     Улшёнатёп эп =авён чухне? ? ? 
     Ир тёрсан эс мана паллаймастён _ 
     Ка= выртсан: эп. хам та виле! 
     Тёр-ха: тёр: акё: кун та килет  
     в.т! 
     +итт.р мар-и выртса вилн. пек? 
     Х.вел тухр. те эс. ача пек: 
     Тин =уралнё пек : =ухёр татах? 
     Чупса тух урама? Сывлёш урёх? 
     Ку т.нче те: иккен: аван! 
     Ир =инче =уралать манён сёввём? 
     Сёввёмра пурёнать =ав ача! 
 
     * * * 

     Ир.лет шур юр паян? 
     Шёранать п.р юрё? 
     Эс ёна каласанах: 
     Ху та пултён юрлё ? 
     Шурё юр =ёвать: =ёвать??? 
     +унё=ем: вёл ир.лч.? 
     Ман чунра та шёранать 
     +ак п.ч.к икерч.??? 
     +исе пёх-ха: тутансам: 
     Юртан тунё чухнехи 
     Алёра сан =ёкёр? ? ? 
     Вёл чун =ёкёр. тесен : 
     Т.р.с пул. маншён? 
     Эп п.лет.п: юр =ёвать 
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     Ман чунра кёна пуль? 

 

           * * * 

     Эп тах=анах =ырманчч.??? 
     Сёвё: тесе: утман? 
     Ак: хальхинче тем тухр.: 
     Тухр.: тен: утёмран? 
     Шёп утнё=ем: тем т.рл. 
     Сёмах _ пу=тарёнать? 
     М.нле эс =ырса .лкер.н: 
     В.т: сёвё =ухалать! 
     П.рех: утсан та : акё : 
     Сёмах та _ ялкёшать ? 
     +ак утёмран чён сёвё: 
     Та=та та курёнать ?  
 
     * * * 

           П.лместп.р эп.р ним.н те _ 
     П.лсен те эп _ манап?       
     Ун пек пулсан пит лайёхчч. _ 
     Кун пек те пурёнап! 
     Ача чухне п.летт.м 
     М.нпур =ак т.нчене? 
     Хал. тесен: п.лмест.п: 
     П.лмест.п _ ним.н те! 
     Халь тин вара аван пек _ 
     Тата авантарах! 
     Эп ним.н те п.лмест.п _ 
     П.лсен те эп _ манап!  
 
     * * * 

       Пурчч.-ха аякра-аякра п.р  
     т.лленч.к? 
     Тем.нле ир.лсе палёрать? 
     Ун патне ан пырсамчч.???  
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     к\лленч.к 
     Чарса тёч. мана хёратса? ? ? 
     Ах: тем чухл. =ав шыв пухёнсачч.? 
     Пырса к.р те эс пут =авёнта! ? ? 
     +ав шывра курёнатч. т.лленч.к??? 
     Тен: тен: эс те унта пулса? 

     +ав шывра т.к.рти пек курнатч. 
     Сан сёну: к.летк\ те кёкру??? 
     Эп ёна .нт. тек тытаймастёп? 
     Эс т.лленч.к в.т ман? Эс шывра! 
     Шыврисем те аван -ха: п.лет.п? 
     Эп. хам та шыври? М.н амак? 
     Эп. халь хам чуна ёсталатёп? 
     +ав к\лленч.к пекех т.лленеп! 
     Пурчч.-ха аякра ман т.рленч.к: 
     Пурчч. манён п.р чун т.к.рте??? 
     Ах: =авна та пулин курсассён: 
     Тем пулать пуль ман _ ч.рере? 

 

     * * * 

     +итет: =итет ман вёхёт? 
     +итет вил.м тени? 
     Ун чух м.нле вилес -ха: 
     Кёшт пурённё чухне? 
     Ун чух эп: тен: пулатёп 
     П.р =амрёк =е= ача? 
     Вилес чухне чупатёп 
     Эп кёшкёрса вара? 
     Т.нче тепре хут пултёр 
     П.р п.ч.к =е= ача? 
     Ун чух вилеп тени те 
     +украх пулать чунра? 
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     * * * 

     Юр выртр.: выртр.: выртр.??? 
     Х.л ларч. -ши вара? 

     Тен: =авёнпа ман чун та 
     Вёранч. пулмалла? ? ? 
     Халь эп. те шур х.л пек 
     Выртса: выртса пёхап? 
     Ман =ий.н: тен: мулкач та 
     Сиксе: сиксе иртет? 
     Ах: савёнать ман чунём _ 
     В.т ман =инче =ав юр! 
     Эс юр пекех пулсан та : 
     Эс ху та х.л вара!    
 
     * * * 

     Улму==исем юр ай.нче ? ?? Юр  
     хупёрлар. 
     +.рка= килсе =.ре хуллен -хуллен? 
     Такам шурпа сёрланё пек тёра==. 
     Халь тин: тин п.ч.к пек =уртсем??? 
     Юр канл.н лёпланса выртма  
     шутлар.? 
     П.р =ил те =ук? +ук юр п.рчи  
     те??? 
     Кёсёясем сиккелеме пу=лар.=??? 
     Та=тан ин=етл.хрен килет шур  
     п.л.т пек : 
     +апах та ку ниме те хёратмар.? 
     Юр выртр. =аплипех? Эп те утса  
     пыратёп? 
     Ку пурнё=ра ман чунём юр пек  
     вырттёр _ 
     Вёл выртр. юр пекех =ак =.р   
     =ине??? 
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     * * * 

           Ку т.трелл. т.нчере 
     Ним те =уккё пул.? 
     +уртсем хал. п.л.тре 
     Курёна==. =\лл.н? 
     Те в.=ет ку: те \кет _ 
     Ним.н те п.лмер.м? 
     Шурё-шурё т.трере 
     Хам та эп. п.тр.м? 
 
     * * * 

     Х.рачасем та=тан тем сёнлё _ 
     П.рре пёхсах вёл курёнать! 
     В.сем =ине: тен: =ёлтёр =унё _ 
     ,м.ртенпех =ав ялтёрать??? 
     Тен: ашш. пёхнё пит. сумлён: 
     Халь тин чун ёс. у=ёлать? 
     Тен: ам.ш те чунне пуль хушнё 
     Ч.в.лтетсе ч.ке= пекех??? 
     Анчах кайран м.скер-ши =ырнё _ 
     Турё =ырни: тен: курёнать? 
     В.сем: тен: ар=ынпа та пулнё _ 
     Сёмси =инче =ав палёрать? 
     Сёмси =е= мар: ун ку=. урёх _ 
     Ун ку=.нче шуйттан ларать! 
     Вёл-ку х.рарём ху=ине те 
     Никам та паллаймасть: тет: халь? 
     Вёл вёрттён т.к.р пек курнать те 
     +ак т.нчене йёлт т.к.рлет? 
     Эпир пёхатпёр та куратпёр??? 
     Ку х.р те мар: шуйттан кёна! 
     Ун сён.нче =ав палёрать! 
     Х.рачасем та=тан тем сёнлё _ 
     Та=тан Тур сён. палёрать?? 
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     * * * 

     Янёрать вёрман??? Шоссе х.рринче 
     Кун.н-=.р.н машина сасси? 
     Янёрать вёрман? Килет тем.скер: 
     Вёрмантан тухать тем вёр=ни? 
     Шёлтёр-шёлтёр та тем шалтни : 
     Чён та: тем урёхла илт.нет? 
     Машин мар ку: +ук? Вёрман сасси  
     мар? 
     Ку сасса уйёрма май та =ук! 
     Тем: темскер пурёнать пуль кунта  

     П.р =.р саслё: пин т.сл. ч.рчун? 
     Макёрать те вёр=ать: тем калать: 
     Машина-и ятлать: тен: ыйтать? 

     Итлесен-итлесен: ку вёрман  
     тем.скер 
     П.р хёй майлё ч.рчун пек  
     курнать? 
     Эс тёнла: эс тёнла вёрмана: 
     Вара п.л.н ху кам пулнине???  
 
     * * *  
       Т.л.нмелле =анталёксем 
     Пу=а =апса =ура==. ? 
     П.р т.л.кл.: п.р п.л.тл. 
     В.т =умёрсем =ёва==.? 
     Утма та =ук: кулма та =ук _ 
     Шёла =е= хытё =ыртёр! 
     Урам урлё ка=ма тёрсан: 
     Йёлт пылчёклё пулатёр? 
     П.рех: пёхан та теп.р чух : 
     Ин=ет ытла т.трелл.? 
     +ав ин=етре темскер пурах: 
     Ытла та ил.рт\лл.? 
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     Вара чаран хёвна кёштах? 
     Пулин: ку пултёр пылчёк! 
     Ак: пёх-ха: =ав ин=етл.хре 
     Та=та в.т эс те пур пек? 
     Эп =авёнта : =итес пекех 
     Пылчёк =ёратёп хал.? 
     Халь ман =ине : к.тн. пекех 
     П.р т.л.кл.: п.р п.л.тл. 
     В.т =умёрсем =ёва==.???       
 
     * * * 

     Ах: пурнё= тенине п.лесч. _ 
     Пурённи =е= =ител.кс.р! 
     П.рре те хёть пулин вилесч.??? 
     Вара: тен: п.л.н: ку м.скер? 
     М.скер ку пурнё= п.рмаях 
     Сана ватса тёрать? 
     Тин =е=: аван пек тен. чух 
     Сана каллех такёнтарать? 
     Ах: пурнё=: пурнё= сан ёсу 
     Тумхахлё =ул пек курёнать? 
     Теп.р чухне =у пек ч.р\ 
     Ка=са кайса =ухёрттарать??? 
     Ак: вилч. манён тусём та _ 
     Епле вёл пит. ч.р.чч.! 
     Мана курсан: кирек кампа та 
     П.рмай хыт кала=атч.? 
     Халь =уккё акё ним.н те? 
     П.р т.меске =е= юлч.? 
     +ав т.мескен чечек. пек 
     Х.рес тени =е= ларч.? 
     Ах: пурнё= тенине п.лесч.: 
     +ав т.меске _ пуласч.?  
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     * * * 

     +ук: урёх ним.н те туйман _ 
     Пурённёшён эп савённё? 
     Хёвна тытса пёхкаласан: 
     Хёвнах пырса эс тёрённё? 
     Эс ху пулсассён: м.н вара: 
     Вара т.нче те пур пек? 
     Тен: =авёнпа ху пуррипе 
     Ку таранччен эс пурённё? 
     Теп.р чухне ку= х\рипе 
     +ын кайнине куратён та 
     Тем пулнё пек туятён? 
     П.рех: тепре =ех =.кленен??? 
     Апла: татах пурнатён -ха! 
     Эп пур-ха тен. пек татах 
     Тыткаласа пёхатён? 
     М.нле калас: чёваш тени 
     Тыткаласа пёхасшён? 
     +авён чухне: теп.р чухне 
     Хёвна эп ч.р.: тер.н -ши? 

 

     * * * 

     Хальхи вёхётри =ынпа 
     Нимле кала=ма май =ук? 
     Калатён ёна% ку =апла? 
     Илтет.н% =ук: урёхла ку! 
     Кирек м.н =инчен кала=? 
     Кашнин хёй.н ёс. пур? 
     Та=тан килсе к.н. ёнлав 
     Халь тин пу= пулса тёрать? 
     Кире м.н кала: \к.тле: 
     П.рех хёй.ннех перет? 
     Ун пур хёй.н шухёш: 
     Ун пур халь ёнлав? 
     Ёна _ улёштармасть?  
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     * * * 

     Сёвё =ырас тер.р -и? 

     Сёвё =ырма кирл. мар? 
     Сёвва : =ырсанах: т\рех 
     +ак чунсёр т.нче вёранать ? 
     Вара вёл сана та тивет! 
     Пёха==. ун чух йывё=сем 
     Темле урёхла ку=па? 
     +ул х.рринчи тем чухл. чечек 
     Темле ку==улленн. пек? ?? 
     Чул та: чул тер.м: унра 
     Чул чун. вут пек упранать ! 
     Х.вел. те уншён сана 
     Усаллён тем пек пёхать??? 
     Йёлтах в.т: йёлтах чунланать! 
     Вара эс м.н тёвён: тет? 

     Т.нче халь вёраннё: 
     Т.нче халь хёват: 
     Вёл Турёран та ирттер. !? ? 
     Ёт: сана : сёвё: тет! 
     Халь тин вёл сана п.терет? 
     Тен: =авёнпа кирл. мар? 
     Эс сёвё =ырсан: п.лсех тёр _ 
     М.н чухл. т.нче килет??? 
 
     * * * 

       К\ренни вёл тем мар? 
     К\ренни те иртет? 
     П.р-ик. й.рке =ырса хур _ 
     Урёх ч.ре пулч. те! 
     М.нпе те пулин к\ренсен: 
     Эс урёх т.нче ту? 
     +ав т.нчере хурлёх =ук? 
     Унта сёвё =ех пур? 
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     Кирек м.н килсе тухсан та 
     Эс =авёнтах сёвё =ыр? 
     Вара эс ху та урёх? 
     Санра япёххи =ук! 
     Ак: =ыртём: чёнах та: =ыртём? 
     Иртет в.т м.н хурланни? 
     М.н =ырнё: унта к.в.= =ук? 
     М.н =ырнё _ унта =ура=у? 
     Иртет в.т: =ура=рёмёр пек? 
     Шалти те: тулти те п.р тан? 
     Халь тин к\рен\ =ук? 
     П.р сёвё тесен _ пур!  
      
     * * * 

     В.лт.ртетет к.рхи =анталёк: 
     В.=.-х.ррий. =ук? 
     В.лт.ртетсен: в.лт.ртетсен те 
     Хёвна эс пурп.р туп! 
     +ухалнёчч. тах=ан в.т эс. 
     Та=ти темле =ынра? 
     Халь ху та пул-ха =ав =ын ев.р: 
     В.лт.ртетех тата? 
     В.лт.ртетет к.рхи =анталёк: 
     В.=.-х.ррий. =ук? 
     Хама шырарём п.р -ик талёк _ 
     +уталч. те _ тупатёп в.т! 
 
     * * * 

     +ил =инче те тёма =ёмёл мар? 
     +ил =инче те =ырма вёйна пар! 
     Сив. =ил ман алла шёнтать: 
     Хут листи те =\ле хёпарать? 
     Пурп.рех п.р-ик хут листи 
     Эп =ыратёп =ак =ил =инчен? ?? 
     Ма тесен: пур ман чун хистени: 
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     Пур-ха: пур ман =инчен калани ! 
     Сив. =ил тем калар.: тёнла: 
     Шёнса кайр. в.т алё та сан? ?? 
     Ручкёна тытаймастён: ачам ? 
     Сив =иле парёнатён пулать! 
     Эп. халь шёнса кайрём йёлтах? 
     Кирл. мар мана сёвё тени! 
     Ах: анчах м.нле лайёх татах 
     +ил =инче тёрса сёвё =ырни??? 
 
     * * * 

       Икк.нтен тата==. шур =ырла? 
     +утёлса =итмен те: кёшт курнать? 
     Т.м. =ум.нчи ик к.летке 
     Кала=а==. тем.н: кёшт кула==.: 
     Татнинчен те ытларах =ырла  
     тёка==. : 
     Шурё =ырласем шур т.м айне??? 
     Эп. юнашар та йёлт куратёп: 
     +ын тени кёшт вётанать:  
     шутлатёп? 
     Хам та эп.: аван мар пек: темш.н 
     +ын =ине пёхма та тёрёшмастёп  
     п.ртте? 
     Чён та: м.н тесе ку =ырлана  
     тата==.? 
     Шухёшём тухмасть пу=ран п.рех? 
     Ак: тата п.ри туртса ярать-им: 
     Пирусне тивертр. п.л.т ев.р? 
     +ырлисем те \кр.=??? /кр.= ку  
     х.рсем 
     Шур =ырлаллё шурё т.м айне? 
     М.н туса вырта==. пул. хал. 
     Ик =ырла: пирус т.п майлё??? 
     Калама та тин п.лмест.п тек? 
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     Эп =ырап: м.н курнё: =ав \керч.к 
     Ку= умне тухать шур т.м пекех?   
 
     * * * 

     Эп утса =\рет.п .л.кхи =.ртех? 
     Эп машина пул.: вёхёт =\рев=и? 
     ,л.кхи пек эп. хал. те айван _ 
     +авёнпа та пул. пит аван! 
     Акё: эп пёхатёп??? Пёх -ха: =ав  
     =уртах: 
     Ч\речи те =авё? Эп. те кунтах! 
     Эх: в.т вёхёт иртр.? Эп. вёхёт  
     мар? 
     Эп кунтах =\рет.п? Эп. урёх мар ?? ? 
     Эх: тытса пёхасч. =авё вёхёта: 
     М.нш.н-ха тарать вёл п.ч.к  
     ачалла??? 
     Чун. те кунтах в.т: ман ёшрах  
     ларать :  
     Ёна упракан.: =уртём та курнать? 
     Эп утса пыратёп? Авалхи урам? 
     Кам кёна пулман пуль: кам -ши  
     халь утман? 
     Кур-ха: кур-ха эс. ачалла чупать: 
     Ачалёх чупать те аташса юлать? 
     Юл-ха: апла: эс.? Юл -ха авалхи! 
     Теп.р чух килсен: ак: курён теп.р  
     хут! 
     Ман чуна упратни: пур -им эп  
     кунта? 
     ,м.рл.х упрантёр умри ват йёмра? 
      
     * * * 

     Никам та килмер. в.т: пёх-ха _ 
     Ч.нсечч. сире килме! 
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     Эпир хат.рлен. ёс -тёнлё 
     +ынна кётартма к.неке??? 
     Анчах эс тёхта -ха: тек =уккё 
     Вулас текенсен йыш.нчен??? 
     П.р =ын та: п.р =ын та =уккё _ 
     Калас текенсем килеймен??? 
     Чёнах та: малтан эп аптрарём? 
     М.н-ма-ха килме==. =ынсем? 
     В.сем каласан та ч.нме==.: 
     В.сем в.т ч.нсен те килме==.?? ? 
     Апла: эп.р п.тр.м.р тин! 
     +ук: =ук: ун пекех кирл. мар  
     пуль? 

     Ытла та эс хытё шутлан? 
     Чёваш вёл п.лсен те п.лмен пек: 
     Чёваш эс ч.нсен те ч.нмест? 
     Вёл Турё: ёна кам п.лет? 

 

           * * * 

     Канл.н кёна утса тухр. 
     П.р х.рача вёрмантан? 
     Пич. ун уйёх пек шур.: 
     Тухр. утти сёввёмран ? 
 
     Пёхрём та эп. кулянтём? 
     М.нш.н эп мар юнашар? 
     Эп тах=анах кураттём 
     Хама та =ын пек япшар! 
 
     Ун =ум.нче =ын та =укч. _ 
     Пурчч. пек утр. п.р шав? 
     Ун ку=.сем теме курч.=: 
     Тухр. пуль: тем: п.р пушар ??? 
 
     Акё: эп в.лт пырса тётём _ 
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     Ман х.рача юнашар! 
     «Ё=та х.рупра= каятён : 
     Куртён-им эс. шар?» 
 
     Ним.н те х.р ман ч.нмер.? 
     Ку=. =е= =унч. шартса ? 
     Канл.н кёна утса иртр.: 
     Хёварч. чуна шуратса??? 
 
     * * * 

           Хурён шутлать: темскерл.??? 
     Епле: ак: вётанать! 
     Пит стайлё -=ке ку хурён 
     Эс юнашар чухне? 
     Шутлар. пулех х.р ев.р: 
     Пырса та пёхсам: чёнах! 
     Ак: =ул=ё \кр. теп.р _ 
     Калар. пул. татах? 
     Эс юнашар =е= тётён 
     +ак шурё хурёнпа?  
     Шур шухёшна эп куртём : 
     Санпа кёшт кала=са?  
 

     * * * 

     Ч.лт.ртетет тумламён 
     Черчен турат лёсси? 
     Эс нихё=ан шутламён: 
     Ё=та-ши ун усси? 

     Усси =украх та пул.? 
     Анчах илемл.х пур? 
     Ман ку=ёмра вёл юлч.: 
     Апла: пулмасть х.н -хур? 
     П.рч.к пекрех п.р =утё 
     Пу=тарёнать в.=не? 
     Акё: в.=се вёл курч. 
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     П.р сассёр =.р =ине? 
     Халь тин турат =.кленч.: 
     +е=кенс.р _ сим.срех! 
     Ан тив _ т.нче чечек. 
     Тумламсёр _ хитререх! 
 
     * * * 

     Й.пе-сапаллё пурнё=ра 
     Чун: тем: шёварёнать? 
     ,нер кёна эп асапра _ 
     Паян: ак: савёнап??? 
     Чун канл.: тем.н: пулч.: 
     Т.нче те кала=ать? 
     Т.нче ытла т.трелл. : 
     Темскер: пит шёп тёрать? 
     Чакёлтатать чакак.: 
     Машин =умран иртет? 
     Й.пе-сапаллё =.р =инче 
     Ман .м.р.м =итет? 
     +итет пит лёпкё: савнёчч. 
     Тах=ан =ак т.нчене? 
     Анчах та кёмёл авёнч. 
     Ч.третр. ч.рене ? 
     Й.пе-сапа шёп анч. 
     +ак сив. т\перен? ?? 
     +апах та парёнмарём эп 
     +акна сар =ул=ё пек?  
 
     * * * 

     К.рхи кунсем килсе =итсен: 
     Шутларём хам шёпам =инчен? 
     Эс м.н: п.лместн -им: ку ирччен 
     Эп шутламан хамён =инчен ? 
     Паян: ак: \кр. шур т.тре 
     Ман хулпу==им =ине? 
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     +ак шур т.тре тумлам.пе 
     Тепре =ёвнасч. тет.п те! 
     Вара: кайма та пул.: тен: 
     +ак =утё т.нчерен? 
     +ёвах: апла: =ак =.р =ине 
     Ху тумламна т.тре! 
     Вара: тен: юхёпёр п.рле 
     Т.трелл. ир пекрех? 
     Мана кайма ку т.нчерен 
     Халь тин: тен: иртерех? 

 

     * * * 

     Кёларасшён кёчкё кашни кун 
     Кашни йывё= к.р енне? 
     Пырса пёх -ха: калён: юм 
     Пу=ланать =.р =ум.нче? 
     Ёшётса пёрахр.? Хал. тин : 
     Чён та: пу=ланать пуль =урхи туй? 
     Ш.шк. авёнать: шерепелл. пит? 
     Ёвёс та кёларч. кёчкё: кур! 
     Ку м.не п.лтернине п.летп.р? 
     +ут =анталёк хёй =апла? Ёш =ил 
     Пырса пер.нт.р кёна? +.р  
     =ум.нчен 
     Чечексем тухса пёха==.? Тем тума? 

     М.н тума: тет: ёшётать =анталёк? 
     Улшёнасшён пул. йывё=сем ? ? ? 
     Тен: вёрман та урёхла курнасшён? 

     П.р сисмес.р улёштарч. ман чуна? 
     Хал. ман та йывё= пек тепре 
     Кёчкё кёларасч. к.ркунне? 
 
     * * * 

     Х.л лармар. хал. те _ 
     Ёшётса пёрахр.? 
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     Чун к.тсечч. сив х.ле? 
     Х.л тени _ килмер.? 
     Пурп.рех пур тем.скер? 
     Х.л тени пурах пуль? 
     П.лт.рхи аса килет: 
     Чуна =ёмёлрах пек? 
     Кил-ха: кил эс: сив. х.л: 
     Сансёр пит. тунсёх? 
     Ак: утса пыратёп эп 
     Х.л шыранё ев.р? 
 
     * * * 

     Хура к.р =инчен кам =ырнё 
     Турёсёр пу=не? 
     Турё пур та: вёл каланё: 
     Ку: хура: тесе? 
     Чён та: \кр. сарё =ул=ё 
     Хура =.р =ине? 
     Йывё=сем те халь =аралнё _ 
     Хура пек темле? 
     Чён та: эп. те хуралнё _ 
     Хуралать т.нче! 
     Хура к.р =инчен асамлён 
     +ырч. ман ч.ре? 
 
     * * * 

        Ёнланма та х.н: м.н -ма 
     Сёвё =ырмалла: тет?      
     Сёвё =ыртём: пурёнма 
     Пит.рех аван в.т? 
     +авёнпа кашни пыран 
     Аллинче п.р ручка? 
     Пар-ха: пар: эп те =ырам? 
     Эп. те ача халь ? 
     М.н куратёп: =авён пек 
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     Йёлт =ырса хурап та??? 
     +авёнпа =е= эп тёрап 
     Хам та Турё ев.р??? 
     Чён та: пулч. =ёмёлрах? 
     Эп: ара: халь сёвё=! 
     Сёвёра пурнатёп халь? 
     Тен: сёвви манра т.р? 

 

     * * * 

     Аякра-аякра: шухёшлатёп: п.рмай ? 
     П.р ача пурёнать ман пекрех? 
     Ун патне кашни кун ёнтёлатёп:  
     тёмсай: 
     К.рсе тухёп-ха: тет.п: =ул май? 
     Ах: анчах манён тус халь к.тсе  
     илеймест 
     Хёй тусне? Теп.р чух аса илн.  
     чухне 
     Вёл та пуль тунсёхлать: кил тесе? 
     Тен: ун пек те мар пуль? 
     Тен: манса вёл мана ?        
     Туслашни нумая вёл пымасть? 
     Иртсе кайр.: ак: кун? Иртсе кайр.    
     тепри: 
     Пурп.рех к.рсе тухёп тени? 
     Аякра-аякра манён тус пурёнать: 
     Ун сасси ман чунра янёрать? 
     +ав ч.нет? Тем ч.нет? М.н тума  
     вёл ч.нет? 

     Чун тени хёй =апла: вёл п.лет?  
 
     * * * 

     Кирек м.нле шухёшёма: 
     Кирек м.нле туйёмсене те _ 
     +ырма п.лесч. тет.п-=ке! 
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     Тен: =авёнпа =ыратёп та 
     П.р т.м =инчен: чечек пирки??? 
     Эп в.семпе туслашнё та 
     Них=ан та п.тм.п _ в.сем пек 
     Эп кашнинчех в.т =.кленеп: 
     Х.л тёршшипех ёшша к.теп??? 
     Ак: ёшё кил. те =ер=и 
     Турат =ине ларса та кан.??? 
     Эх: ч.риклетр. п.ринче! 
     Мана чётма пит лайёх пулч.? 
     Тен: =авёнпа мана аван! 
     В.семпеле шухёш тытса: 
     П.р пек пулса: п.р пек =ырса 
     Татах _ эп пурёнатёп та! 
 
     * * * 

     Хура халёх тени пит. вёйлё? 
     Эп хура: эп. пит. хура! 
     Х.р тени халь иртет пит. стайлё ? 
     +авёнпа ас илет.п Турра! 
     Пулнё: тет: пир.н Турё Хор ятлё _ 
     Хураран та хура япала! 
     +авёнпа: тет: пур мар -и Коран та: 
     +авёнпа та пур чул _ Кааба? 
     Хорён пулнё пуль: чён та: арём? 
     Эп: шутлатёп: вёл пулнё Кебе? 
     Кам та кам к.пепе =уралнё: 
     +авё: чён та: телейл. пекрех??? 
     Те телейл.: те урёх: кам п.лт.р? 

     П.р хура =е=: м.н пулнё пирте ? 
     Хура пулнё: пулатпёр: пултёр: 
     Ун чухне эпир: чён та? хитре! 
     Халь тетни: тем.скер: шурё майлё? 
     Ку=ёхатпёр: курсан: шур майра ! 
     Чёваш х.р. вара пит. стайлё: 
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     Пу= =апать пуль вёл: чён та:  
     Хора? 
     Хура халёх пулни пит. вёйлё? 
     Эп хура: эп. пит. хура! 
     +авёнпа эпир пултёмёр стайлё: 
     +авёнпа пу= =апатпёр Турра?   
 

 

     * * * 

     Никам та =уккё? Кирл. мар? 
     Т.нче халь пуш-пушах! 
     Халь т.нчене тепре сёвар _ 
     ,не =илли пек пултёр! 
     Эпир ларатпёр? Икк.н =ех? 
     ,не тени та=та: тет? 
     Сан кёкруна тытса пёхсан: 
     Эс ху та Турё пек в.т? 
     ,не: .не =е= Турё пуль: 
     Вёл =е= пире халь тёрантать? 
     Юнашартах в.рин сывлать? 
     Вёл т.нчерен в.ри пуль? 

     Кун иртр.? Ка=. ирчченех? 
     М.н ирчченех сывлать пек? 
     Эс юнашар чухне т.нче : 
     Т.нче те чён тёван пек? 
     Никам та =уккё? Кирл. мар? 
     Т.нче халь пуш-пушах? 
     Эс юнашар манпа пулсан: 
     Т.нче халь м.н тума: тет ? 
 
     * * * 

     Теп.ртакран: теп.ртакран 
     М.н пу=ланать пуль тет.р? 
     Теп.ртакран п.лсех эс тёр : 
     Кулса килет п.р ахёр? 
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     Эх: ахёрать? Хёй =е= кёна 
     Нимех те мар пек пул.? 
     Анчах та ахёрсамана 
     Них=ан пулмасть п.ччен=.? 
     Ун =ум.нче темле =ынсем 
     П.рне п.ри =ие==.? 
     +авён пекех усал тени 
     Ахёр =ынран-ши пулнё? 
     Вёл ахёрать: ытла айван! 
     Кам ташшине ташлать вёл? 
     Ахёр килет те шёхёрать: 
     Ахёр килсен : вилет вёл? 
     Анчах та ахёрсамана 
     Иртсе каять пуль тетп.р? 
     +итет пире халь тылласа _ 
     Эпир в.т хамёр тылё! 
     Теп.ртакран: теп.ртакран 
     Килет пуль -ха п.р ырлёх? 
     +ав ырлёх вёл чёваш ятлах: 
     Ёна курсан: ч.рлетп.р? 
     Эх: ч.р.лн. тесе вара 
     Татах =ын пек пулатпёр?  
 
     * * * 

     Пур ырё =ынсем? +ук мар? 
     Пур: чён та: умра хитрел.х? 
     Ак: кур-ха: епле Турёлла 
     Иртет хал. х.р к.тмел.х? 
     Х.р тени: чён та: пур: п.летп.р? 
     +авёнта пурнё= пур пулмалла? 
     Эх: каясч. х.р хы==ён вилмел.х? 
     Ку= курать: шёл витмест пулмалла? 
     Х.р тесен: тен: вилме те эп хат.р? 
     Пит. ватё пулни п.терет? 
     Ку=пала =ав х.ре ёсатрём: 
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     К.тсе ил.п тепре тёванла? 
     Ыр тени =уккё мар: чёнах та? 
     Ах: анчах вёл пу=ра? Урёх =ук? 
     Эп шутларём : аван х.рупра= ку? 
     Чёваш х.р. аван: =авёнпа??? 
     Унён ку=. пёхать =ёлтёр ев.р? 
     Ч.ринче унён пурнё= тапать? 
     Ун таппи пуль мана тыткёнлар.: 
     +авёнпа эп. Туррён пёхап? 
     Ах: турах: х.р тени х.р пек  
     юлтёр? 
     Т.нчере урёх ырё та пур! 
     Эп =апла шутлани хёй те ырё? 
     Ырё пултёр: апла: пурнё= та? 
 
     * * * 

     Й.пе-сапа: сапа: сапа??? 
     Сапать =\лтен темскер? 
     Сапа тесен: «сабар» пу=ра? 
     Шёварнё-ши: тах=ан? 
     Чёваш =ине сапаласа 
     Вёл пурённё пулать 
     Ик. =ырма хушши ? 
     Вёл халь те пур в.т -ха! 
     Ершу та Тигр мар: 
     Ёна п.летп.р пек? 
     Анчах та Атёлпа Шур Атёл 
     Хушши те пур в.т -ха! 
     Унта халь эп.р сапёр 
     Пурнатпёр хал. те? 
     Сапа: сапа: сапа??? 
     Т.л.нмелле сёмах? 
     Чёваш тени те «чу»: 
     Сёвар тени те «су»: 
     Пёлхар тени те «пёл»??? 
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     Кирек ё=тан пёхсан : 
     Кунта шыв пур тени?  
     Шыв пу=.нче ларса 
     «Шёваш» тени тах=ан? ?? 
     +ын т.рл.рен пулса : 
     Каланё т.рл.рен? 
     Асра тытса =авна 
     Чёваш калать халь «чёшш»? 
     Й.пе-сапа: сапа: сапа??? 
     Чёш: чёш: чёш: чёш: чёваш: 
     Чёваш =ёвать =\лтен! 
 
     * * * 

     Карталанч. шурё уйёх? 
     Улшёнать т.нче? 
     +уралать пу=ра п.р шухёш 
     Вёрман =ум.нче? 
     М.нш.н-ха турат шуралнё 
     Уйёх =утипе? 
     Уйёх пек эпир пуласшён? 
     Уйёх пир.н Тур ! 
     Теп.р чух: пёхсан: куратпёр? 
     Карталаннё: та ! 
     Апла: халь п.летп.р .нт.: 
     Кёштё улшёнать? 
     +авёнпа та эп. хал.  
     Уйёх пек кёна ? 
 
     * * * 

     Уйёх та х.вел: уйёх та х.вел??? 
     Ахаль мар пуль ку ! 
     Ахальтен пулсан вара 
     Турё пулм. те??? 
     Тах=анах кёна илтсе эп: 
     Авалхи чёваш? 
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     Чён малтан =ут х.веле те 
     Уйёха итлет? 
     Урёхла: тен: май та =уккё _ 
     Пурнё= п.л.тре! 
     Вёл ёнса килет: п.летп.р: 
     Пу= =апсан кёна? 
     Уйёх. вёл «То»: тет: ятлё? 
     Х.вел: тет: п.р «Ра»? 
     Тах=анах =акна каланё 
     П.р чёваш кёна? 
     Чёвашсем: тет: пулнё .л.к 
     Турё =ыннисем? 
     +авёнпа та тек пу= =апнё 
     П.р Турра: То-ра ?  
 
     * * * 

     Юр =укалать? Тёрать т.трелл.? 
     +ул: утнё=ем.н: =ухалать? 
     Хёвна тытсан кёштах й.ркелл.: 
     М.н шырани _ йёлт тупёнать? 
     Тен: =авёнпа ёшра т\лекл. _ 
     М.н пуласси вёл пулатех! 
     М.н авалтан эпир =\ревл. _ 
     +итес =.ре =итетп.рех! 
     Ак: ал-ура та .нт. йёшр.? 
     Юр =укалать? +ав йёпатать? 
     +авах: =авах эс юрён тус. _ 
     Шур х.л тени: ак: тупёнать? 
     Ё=та пёхатён: юр халь =ур.? 
     Халь пурёнатпёр пуль кёштах? 
     Ман чунём та юр ев.р юхр. 
     +.р =ум.нчен в.=се татах?   
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     * * * 

     Ахальтен =ырса лармастпёр? 
     Эпир =ыратпёр чун валли! 
     Теп.р чухне ёша вёратнён 
     Т.нче тёрать пек – чун илли? 
     Чуна илет: чёнах та: =ул ку? 
     Ё=та халь тин илсе каять? 
     Кёна п.лет п.ртен п.р Турё: 
     +ынни вара вилсе каять? 
     Вилсех питех каяс килмест -ха? 
     Вилсен те ч.р. пурп.рех? 
     Пире сума суса =\рет-ха 
     Ачи-пёчи те .мрипех? 
     Тен: =авёнпа та хёрамастпёр: 
     +ыратпёр хамёр =инченех? 
     М.н-ма вара теме =ухатнён 
     Ман =ырмалла: тет: ют =инчен? 

     Апла: =ырар-ха: хамёр халёх 
     М.нле утса тухни пирки? 
     Ун =ул. в.т: п.летп.р: паллё _ 
     Унта пурах т.нче «хурри»? 
     +ав «хурисем» пире шыра==. : 
     Эпир кунтах: те==. пулех? 
     Тен: =авёнпа та пытара==. 
     Эпир =\рен. =улсене? 
     П.рех эпир ёна тупатпёр? 
     В.т пир.н юн тени пурах! 
     +ав юн пулать: =акна =ыртарч. 
     +ак =ырёва татах: татах??? 
 
     * * * 

     Х.рарём ч.рисем хёватлё??? 
     Х.рарём ч.рине шыра! 
     Ак: =ук =.ртех тупса кётартр.: 
     П.р ч.рене??? Ытла шултра! 
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     М.н чухл. пуль ёна таптанё: 
     Таптаннё пуль вёл \сн. май??? 
     Такам алли пырса хупланё: 
     М.нле вара: тапать: тесе?? ? 
     Ун пек ч.ре: чёнах та: =уккё? 
     Вёл хёйш.н мар: вёл =ыншён =е=? 
     Ёна =апла тума-ши пулнё: 
     Е тунё вёл хёйне хёй =ех? 
     Ниме п.лмес.р шухёшлатёп 
     Х.рарём ч.рисем =инчен? 
     Х.рарём мар в.т: м.н шутлатён: 
     Ёна тупаймён виличчен???? 
     П.рех: п.рех ман чунём ыйтр. 
     +ав п.р ч.ре =инчен татах? 
     +умма лартмасёр хухр.: хухр.?? 
     Халь тин вёл =уккё пуль пачах ! 
     Мана =ав ч.рене парсамчч.: 
     Пулсам-и эп. =ав ч.ре! 
     Вара ман чун та савёнатч. 
     Шултра ч.релле =ын пулса?  
 

           * * * 

     Кирл. мар мана пушмак? 
     М.н тума тасатрён? 
     Е т.л пулёп тер.н -и: 
     П.р х.ре сасартёк? 
     Вёл пёхса: тен: тёр.: чён та: 
     Ман пушмак =ине кёштах?   
           Вёл калам.: пушмак пу=. 
     Вараланнё тах=анах??? 
     +авён пек-и: ват =ын пу=.: 
     Шухёшлать кёшт айванла? 
     Кирек м.н пулсан та: курёр: 
     Пушмак пу=. тап-таса? 
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     * * * 

     Халь тин тем.н чухл. йыхрав ман? 
     Ч.не==. туссем т.л пулма? 
     Темле п.р хёватлё хурав пек 
     Тухатёп-и эп курнё=ма? 
     Аван-и: туссем: эп вилмен -ха: 
     Эп халь те пурнатёп пулать? 
     Кёштах теп.р чух чирлесен те 
     Чупатёп-ха эп. вёртах? 
     +итет.п: =итет.п: час =ит.п 
     Сире эп курма: туссем! 
     +итет-и-ха: тет.п: кун =ул. 
     Утса та тухма =ын умне? 
 
     * * * 

     Ас тёватни эс.: 
     П.ч.к =е= ача? ?? 
     Эс ларса й.рсечч. 
     Пульман вагонра? 
     Ун чухне аванчч. 
     Вутё пушатма? 
     Ах: анчах п.р вуч. 
     Лекр. якашка? 
     Эп тытма тёратёп 
     Яка каскаран? 
     Анчах вёл яка -=ке! 
     Вёл \кет алран? 
     Тем пек аппалантём 
     Эп =ав каскапа? 
     П.ртте тытаймарём 
     Эп. =ав пулла? 
     Пёр пекех вёл =утё: 
     +утё пулё пек? 
     Вёл ш\рсе выртатч. 
     Вагон тёршшипех? 
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     Чётаймар. чунём 
     Лартём ун =ине? 
     М.нле-ха эс: пуллём: 
     Пултён ман т.ле? 

     Ларса й.т.м эп. 
     +ав каска =ине ? ?? 
     Те каска ёнланч.: 
     Вёй к.рет та=тан? 
     Каскана шутартём 
     Шыв пулли пекрех? 
     Персе анч. вёл та 
     +.р =ине =\лтен? 
     +апла =ав : ку==уль те 
     Вёй парать пире?  
 

           * * * 

     +ук: кирл. марчч.: тусём: 
     Хытё юратма? 
     М.н чухл. юратён: 
     П.тен =аплипех? 
     П.рне п.р аван в.т: 
     Кёшт кёмёллама? 
     Ун чух: чён та: вёйлён 
     Чун к.рет вара? 
     Эс. ху та вёйлё : 
     Ху та эс патвар? 
     Анчах юратсан та 
     П.тет вёй манра??? 
     Ытла: м.н: ан пёхчч.р: 
     Тесе хёш чухне 
     Эп хама пёсатёп: 
     Ютшён.= тесе?? ? 
     Ун чухне эп вёйлё: 
     Хам та юратап! 
     М.н чухл. юратён: 
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     Ун чухлех п.тен??? 
 

            * * * 

     Юлашкинчен пёхса тёрантём 
     +ак ви= х.ре чён кёмёлтан? 
     Епле в.сем =и=се лара==. 
     Хуп-хупё кёкёр. таран? 
     В.сен хитрел.х. пит пысёк: 
     Черченл.х. _ хура ку=ра? 
     Чупса пырасч. те п.р хушё!?? 
     П.р Турё =е= тёрать чарса? 
     В.сем ытла та пит сёпайлё: 
     Ал-урисем ытла тёп -тёп? 
     Кёштах куласч. те хастарлён : 
     Вара: тен: эп те пурёнёп??? 
     Асса каять вара ман чунём: 
     Йёлт =ухалать вара хисеп? 
     М.н чухл. пуль сире куратёп: 
     +авён чухлех эсир хитре? 
     +апла =ав пултёр ку хитрел.х: 
     Чёваш чиперл.х. кунта! 
     Кёвак хуппи пек ярса илт.р 
     +ак т.нчене йёлтах вёлтса??? 
 
     * * * 

     Чёнах та: чёнах та: чёнах та 
     П.тмен-ха чёваш =.р =инче? 
     М.н хускалать те хёватлён: 
     Т.нче кисренет т.л.нсе? 
     Нивушл. ку Турё хёвач.: 
     Кёштах палёртать \т-п.вне? 
     +унтарч. сёваплён п.р сассёр 
     Чёвашён сёпайлё сасси? ? ? 
     Санпа юнашар эп пулсассён: 
     Пулатёп: чёнах: апёрша??? 
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     Вара эп. хам та пит вёйлё ? 
     Кун чух эп. хам та патвар? 
     Епле-ха чупать пурнё= тёрёх 
     Й.венс.р лаша пек чёваш? 
     Халь тин эс ёна тек чараймён: 
     Вёл тупнё пулех хёй чунне? 
     Чёваш ку: тесе эс калаймён: 
     Чёваш ку: чёваш _ ку: чённи! 
 

 

     * * * 

     +ывёхрах ман савнё тусём: 
     +ывёхрах пек: ан шарла??? 
     Т.л пулсассён ку=а -ку=ён 
     Ху та эс пулан =ырла? 
     +ырла пек ман савнё тусём: 
     Халь ёна никам татман??? 
     Эс пулсассён =ума -=умён _ 
     +ырлана п.рех татан! 
     Темле шухёшлё т.нче ку: 
     Темш.н \стерет =ырла? 
     М.нш.нне п.лет.н ху та _ 
     Шарламастён-=ке анчах??? 
     +ырласем пи=се =итсесс.н: 
     Татакан. тупёнать? 
     Вёл в.т хёй те таттарасшён _ 
     +авёнпа =ырла пи=ет! 
 
     * * * 

     Пит. сив.: сив.: сив.??? 
     Кала=ать п.р х.рача? 
     Сёмсине унне тём тивн. _ 
     Тём тени хёй п.р мулкач! 
     Чён та: сив. паян пулч.? 
     +ын кёна мар: х.л шёнать? 
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     +ут =анталёк манран кулч.: 
     Вёл в.т хёйш.н тёрёшать? 
     Кёшт шёнтмасёр: тём тивмес.р 
     Т.нчере ним те пулмасть? 
     Кёшт =е= шёнтён: хитрелент.н _ 
     Мулкач пек кускаласа??? 
 
     * * * 
           Тул =утёлать? ,=е кайма та вёхёт? 
     Анчах та сив. халь тулта??? 
     Вёя пухса п.рех тухатёп 
     +ак сив. у=лёха туйма? 
     Такам пуль у=нё? +ивиттий. 
     Сирсе пёрахнё пек выртать? 
     +.р-аннене шёнтса пёрахнё? 
     Хёй Турё килн.? Ун питне 
     Кёшт шурёхтарнё пек курнать ? 
     Чуп тунё тесенех: тен: лайёхрахч.? 
     Чуп тунё чух юлать палли? 
     Анчах та хал. сив. йёлт п.терн.? 
     П.р юрату палли те =ук кунта ! 
     +апах: =апах та =.р п.тмен -ха  
     хал.? 
     Хёйне упрать: туртать =ивиттине??? 
     +.ршыв сывлать? Сывланё=ем:  
     пурнать-ха? 
     Апла пулсан: халь эп. те пурнап? 
     Утатёп сывласа сив ай.н? 
     Эп парёнмастёп сив =иле! 
     Тем пек х.ртсе шёнтсан та ман  
     =.ршывём 
     Ку у=лёха: =ук: парёнмасть них=ан! 
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     * * * 

     Урамра сив. х.л ларнё чух 
     Иртнинче роза =урч. =е=ке? 
     +авён чух лайёхрахч. пек-=ке ! 
     Т.нчене х.рл. с.м кёштё =апр.? ? ? 
     +уккё хал. =ав роза: курмарём ? 
     Йёлт =ухалнё ку роза =ути? 
     Пурп.рех ку= умне тухса тёч. 
     Роза =урнё =ав кунён =ути? ? ? 
     Роза =урнё =ав кун пит хитречч.: 
     +авёнпа манён чунём =унать? 
     +ав =утта ман ч.ре ас тёвать! 
     Теп.р хут ёна хал. вёл ч.ртр.: 
     Теп.р хут эп курап? Ку т.нче 
     Роза пек х.релет? +унч. теп.р 
     Ман ч.ре те =ак роза пекрех? 
     Т.нчене теп.р хут эс курас -тёк 
     Роза пек =унса ил теп.ре! 
 
     * * * 

      Авалхи сён: курап: килет? 
     Аваллёха ас илтерет? 
     Т\п-т\р. ун сёмси кёшт кукёр: 
     Сип-сим.с ку=. те =и=ет??? 
     Авалхисем: авалхисем??? 
     М.н-ма чуна сава==.? 
     М.н-ма тесен: =ав юнрисем 
     Каллех в.т кун кура==.? 
     Тен: =авёнпа т.шм.шленсе : 
     Пит савёнса пёхатёп? 
     Эс кур-ха: кур: епле аван 
     Авалхипе пулмашкён? 
     Тах=ан авал хёй савнипе 
     Чёваш асса пуль ларнё? 
     Халь тин вара курнё=нипе 
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     П.тмест-ха х.р сипеч.? 
     Эс пёх та кур: эс савён =е= ? 
     Пулсам: тен: ху та паттёр! 
     Авалхипе: авалхипе 
     Чуну сан пултёр сапёр? 
 
     * * * 

     Юр \кмер.? +ук: \кмест? 
     Тем пек хыт ыйтсан та? 
     Хёй.нне вёл халь п.лет _ 
     Юрсёр вёл пуласшён? 
     +авён пек =анталёк ман : 
     Айёп =уккё уншён? 
     П.р =ума: ак: тытёнсан : 
     Хупласах хурать-ха??? 
     Юр \кмер.? +ук: \кмест? 
     +авёнпа пит япёх? 
     Мана хал. пурёнма 
     Юрсёр та пит лайёх!   
 
     * * * 

     П.р сив. х.л п.р машинран 
     Пёхса пыратёп кантёкран? 
     П.р п.ч.к кантёк пек тусан: 
     Ку т.нчене йёлтах куран? 
     Ак: паллё вырён? Ку =.рте 
     Эп тах=анах пулманчч.? 
     Кунта эп =амрёк чух ачан 
     Чупсачч. =ар уран??? 
     Халь тин кунта в.т ним те =ук! 
     Йёлтах темле =уртсем 
     Шур катемпин те пит =ёран 
     /ссе те ларч.= тин??? ? 
     Пёхса пыратёп??? М.н =ырни ? ?? 
     Халь ёнланма та =ук! 
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     П.р =урт =ине темле «Седан»: 
     Теприн =ине темле п.р «Ральф»? 
     Йёлтах: йёлт урёхла сёмах: 
     П.ри те пир.н мар? 
     Халь тин м.нле =ак хулара 
     Хёвна камне п.лен? 

     Т.нче ютланнё? Час =ынсем : 
     Сан пеккисем: =ухал.=? 
     Тен: эс. те теп.р чухне 
     Темле п.р «Ральф» пулатён? 
     Анчах та =ук-ха : теп.р чух 
     Хама =ын пек туятёп? 
     Эп «Седанри» те: «Ральф» та мар: 
     Эп чён чёваш пулатёп?  
 
     * * * 

           Хитре: хитре теетп.р те??? 
     Хитри халь ним те =уккё? 
     Тах=ан авал: тен: хитререх: 
     Тен: хитререх те пулнё? 
     Халь тин вара п.р х.с.к =ул: 
     +ав =улпала пыратпёр??? 
     Халёх калать% п.р кут: п.р пу= _ 
     +апла эпир пурнатпёр? 
     Ун пек чухне чухлатёр: тен: 
     Йёлт п.чченех пулатпёр? 

     Хитре тесе: хитре тесех 
     Тёр п.чченех юлатпёр? 
     Хитре тени вёл =ын пекех: 
     Санпа п.рле вёл уттёр! 
     Ик =ын пулсан вёл хитререх: 
     Халёх пулсан _ хёватлё! 
 
     * * * 

     Ку хитре т.нче =инчен 
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     Пурп.рех =ыратёп? 
     Шённё т.р. ирличчен 
     Эп пёхса ларатёп??? 
     Чён та: пёх-ха: м.н =инче 
     Т.р. т.р.ленн.? 
     Кантёк шённё ир =инче: 
     Х.веле иленн.? 
     Пур х.вел.: пур т.рри? 
     Пур пек манён чун та! 
     Теп.р чух чуна кирли 
     Ку= умнех тухать -ха??? 
     Эх: савнатёп ача пек _ 
     Эс. ху та ч.р.! 
     Ч.р.п пек =\рет.п эп 
     Шённё кантёк вит.р??? 
 
     * * * 

           Т.тт.мленет =.ршыв картий. _ 
     +.р т.рл. заодсен труби 
     Хёйне темле курасшён пул. 
     Татах =\ле =.кленн.=ем??? 
     Ак: т.треленч. ин=етри: 
     Т.треленет хура вёрман та? 
     М.н-ма вара мана валли 
     +ак т.нчере .м.т юлман та? 
     Тах=ан аванчч.: п.л.тре 
     Кёвак кёна =и=се тёратч.? 
     Халь м.н вара: халь п.л.тре 
     Хура п.р т.т.м явёнайр.??? 
     Ку: пит. т.л.нтерм.ш пек? 
     Кёвак хы==ён т.тре килет -и? 

     Апла пулсан: апла пулсан  
     Йёлт т.трелент.р манён чун та!       
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     * * * 

     ,м.тленме аванчч. те _ 
     Пырса т.ртесч. хыттён! 
     +ак чёрёша: =ак чёрёша : 
     Ытла вёл юрлё пек-=ке! 
     Кёшт т.ксенех юр тёкёнать? 
     Сана йёлтах хуплать вёл? 
     Чёрёш тени юр ёш.нче _ 
     Ман чун вара _ хёй чёрёш! 
 
     * * * 

     Х.вел =апать ку т.нчене??? 
     Тен: =авёнпа хаваслён 
     Пёхса ларатёп т.л.нсе : 
     Х.вел ачи пек вёрттён? 
     Х.вел к.рет =.н п\л.ме ? ?? 
     Епле =унать ман =уртём! 
     Ун чухнехи чён т.л.кле 
     Пёхса ларатёп =уттён? 
     Эс к.р: х.вел: эс =ап мана 
     Ху =уттупа =ул урлё? 
     +ав =улпала м.н ачаран 
     Утатёп эп. вирл.? 
 
     * * * 

     Эй: сив =апать =ав кантёкран? 
     Сивви к.ресш.н пул.? 
     Е теп.р чух ёш вырёнтан 
     Ёшши тарасшён тет -и? 
     Сив. =апать те: у=ёрах ? 
     Ч.ре сывлать хаваслён? 
     Сив. тени вёл вёйлёрах _ 
     Пире хире ч.нсш.н? 
     Тен: =авёнпа п.тмен эпир? 
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     Эпир в.т сив.ре тёратпёр! 
     Сив. чухне эпир халь хир : 
     Сив. чухне _ шутлатпёр? 
     +ав хир пекех эпир пулса 
     Тырпул пек =.кленетп.р? 
     Сив. тетр-и: сив пултёрах _ 
     Ку сив.ре хир _ чаплё! 
 
     * * * 

           Урёх ним те =уккё: =уккё??? 
     Пуш-пушах т.нче? 
     Ку=ёма ман курёнч. 
     Чисти к.ленче? 
     Вилн. пек тёрать =анталёк? 
     П.р сас илт.нмест? 
     Йывё= та хёйне п.р палёк : 
     Хёйне =е= п.лет??? 
     +уккё: =уккё: ним те =уккё _ 
     +ак т.нче кёна? 
     Т.нчери ку пушлёхра 
     Эп те =ук вара! 
 
     * * * 
        Пулать п.р вёхёт пит. майлё: 
     Кун пу=ланман-ха п.л.тре? 
     Ун чух утса пыма пит лайёх: 
     К.тет.н кун пу=ланасса??? 
     +.р х.рричен пу=ланч. чаплён 
     Кёваккён =утё ялкёшма? 
     Халь тин п.тет ку хура чатёр : 
     Халь тин пу=ланч. кун тума??? 
     +авна эпир к.тсечч.: Туррём? 
     Тен: =авё пулч. =урални! 
     +уралнё пек хама туятёп 
     Х.вел тухсассён ир енне? 
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     Х.велпеле эпир каятпёр 
     +уталнё =ак т\пе =ине?  
 
     * * * 

     Утма =ёмёл мар иккен??? 
     Тин =унё юр тёрёх ирпе 
     Пыратён эс вёрттён: п.ччен 
     Ка=хи шёплёха сирсе? 
     Шалт! =е=: ак: тёвать вёрманта? 
     Кам: тет: халь унта =\рет? 
     +ук ним те: сан =умёнтан 
     +ил =е= вёшкёртса иртет? 
     /кет май.пен шурё юр? 
     +ути =ул =ине пухёнать? 
     С.м-т.тт.м пулсан та: кур: 
     Юр пек: кун пулса килет?  
 

     * * * 

     Шкул патнелле =ывхарнё=ем.н: 
     Кёшт хёвёртрах та утрём пуль? 
     +итсен: =итсен: ак: =итсенех : 
     Т\ртен те утрём шур к.рт урлё??? 
     Эх: =ак т.лтечч. в.т -ха: тет.п: 
     +уркуннепе серте шётса??? 
     Халь тин вара шап -шурё к.рт те 
     П.р шартлама сив х.л кёна? 
     +апах та куртём? Шур юр вит.р 
     Та=тан шалтан тем сёрхёнать? 
     Кёшт утрём =е=-и: тапр. тухр. 
     Ман ку= умне серте п.р карт? 
     Сип-сим.с хёй юр ай.нче ? 
     Шётса тухмалёх \сн. тей.н? 
     Пёхсан-пёхсан куран унта 
     Й\= паранки те: =е=п.л те ?? ? 
     Эй: Тур: м.нле вара кун пек! 
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     Шур к.рт =инех пуль к.рсе \кр.м ? 
     Ку шартлама сив х.л п.лет? 
     Тем шартлатса пуль =урёлать? 
     Шартлатр. =ав: эп. ас илт.м 
     +урхи =ак вырён илемне? 
     Тата: татах та ярса пусрём: 
     +итсе те \кр.м шкул т.лне? 
     Шкулта вара тепре п.р сел.м ? 
     Х.рсем лара==. шакёрин? 
     Пёхатёп та: в.сен сенкер. 
     Кёвак =ути пек вёй к.ртет? 
     Лара==. шавласа п.р харёс: 
     С.тпе юн хутёш: шап -шурах??? 
     Тен: асамат к.пер. карч.: 
     Тен: =апр. харёс аслати? 
     Темле аван пек пулса кайр.: 
     Кунта чён чечексен пуххи! 
     Ё=та пёхан: =е=ке хурав.: 
     Ё=та итлен: ача сасси??? 
     М.н-ма тесен: +.н =ул юрри: 
     +.н =ул =ывхарч. х.вел майён? 
     Кун =аврёнать в.т паянтан! 
     Тен: =авнпа х.рсен пуххий. 
     Чечек пекех халь ашкёрать? 
     Эсир курман-и: х.р ахрав. 
     Хёй майлё пит хитре тёрать? 
     Апла: тавах: +.н =ул салам. 
     +апла пуль хал. янёрать?      
 
     * * * 

     Эх: ачамккё: халёх сён. 
     Пур =ав сан чуну =инче? 
     Тётён эс. пит. тёнлё: 
     Кёмёл пур пит-ку=сенче? 
     Аллинче _ х.рл. ялав.: 
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     Кёкёр. медаль тулли??? 
     Эх: ачамккё: маншён эс. 
     Палёртсам тута кулли? 
     Пурнё= юхём. хёй майлё 
     Илсе кайр. =ав сана? 
     Май.пен сёнран сан кайр. 
     А=у панё чён тёмха? 
     Халь тин эс.??? Такам эс.? 
     Тен: п.р-п.р герой кёна! 
     Пёхса тётён? Тётён: кайрён 
     +акё =утё пурнё=ран? 
     Хал. тин эс ху та .м.р: 
     ,м.рсем тёршши тёран??? ? 
     Эс тёратён чёваш ев.р _ 
     Эп сана в.т палламан! 
 
     * * * 

     Х.лле??? Пит. сив. =.рте 
     П.р роза п.ччен \сет? 
     Ёна такам лартнё п.р ч\лмеке: 
     +авна =е= вёл хал. п.лет? 
     Кёштах хат.рленн. пулас татах : 
     +е=ке те кёларнё? Тухасшён татах? 
     Ку т.шм.ш пекрех: =е=ке те  
     =урать??? 
     Шутлатёп пёхса чечеке? 
     Ку: чёнта: хёй т.л.нтерм.ш! 
     Ёна лартакан. пуль хёй п.р асам : 
     Алли унён вёйлё =ав т.рл.? 
     Ак: хал.: чёнах та: =е=ке х.мленет? 
     Х.лле х.рл. мёкёнь курса -и? 
     +ав мёкёнь пулас лартаканён ч.ри? 
     +ав =урч. хёйне ку= туллий.н? ?? 
     Х.лле??? Пит. сив. =.рте 
     П.р роза п.ччен \сет??? 
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     Кам курнё ёна: п.р =авё п.лет _ 
     Чечек сив. х.л \стерет! 
 
     * * * 

     Кёлтёр-кёлтёр! пит. лайёх 
     Ыткёнса пыма =апла? 
     Хам та пултём эп. кёлтёрч: 
     Кусса кайрём савёнса? 
     Ман та пурчч. =умра савёк: 
     Савёк =е= п.р х.рача? 
     Аллинче ман ал выртатч. _ 
     Чупса кайрёмёр =апла??? 
     Ун чухне т.нче вылятч.: 
     Вёл кулатч. пир.н пек? 
     Тен: вёл курнё% пит. савёк 
     Ик. =амрёк ачана? 
     +авёнпа пуль аса килч.= 
     Ик. =.мр.к кустёрма? 
     Кусса кайр.= те килмер.=: 
     +ук: килмер.= =аврёнса?   
 

     * * * 

     М.н =инчен =ырман -ха эп.: 
     Тен: каланё та нумай? 
     Пурп.рех шур хут =ине 
     Эп =ырман м.н пулнине? 
     Эп ун чух ача пек =е=ч.: 
     +.н =ул ум.н _ кукёль пекч.? 
     П.=еретч. ман анне 
     Кёшманпа палан кукли? ?? 
     Кёшманне кёштах сарать те 
     Ун =ине хурать палан? 
     Чустапа йёлтах хуплать те _ 
     Акё: пулч. те уяв! 
     Кёмака в.ри пулса =ав: 
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     Кукёль мар =е= ил.ртет! 
     Кукёле алла илсесс.н : 
     Халь те пул. п.=ертет! 
     П.р пылак та =.р хут й\=.: 
     +ин.=ем.н : туйёнать? 
     Халь ё=та-ши =авё кукёль _ 
     Ун чух пулнён туйёнать!  
 

            * * * 

     Х.л пил.к. ытла та авёк? 
     Эс тытса пёх ёна паян! 
     ,нер кёна вёл хытаратч. _ 
     Паян вара _ аван: аван??? 
     Пите .нер х.л п.=ертетч.: 
     Халь тин вара кёшт ачашлать? 
     +улсем те хал. сапёрланч.=: 
     Утас тесен: утах: татах!?? 
     Х.л пил.к. х.р пил.к тей.н: 
     Ман ытамра авкаланать??? 
 
     * * * 

      Ачашшён: ачашшён х.л килч.? 
     Йёлтёрр! кулать шурё к.рт? 
     Х.л халь: тен: ытла та хёватлё? 

     Ёна ачашлаймён питех! 
     Вёл хёй: ак: сана кёшт ытал.: 
     Ачашл. сана =урёмран? 
     Ак: чён та: ачаш. ун пур -тёр: 
     Пите п.=ертет вёл вёйлах? 
     Ура та: ак: кёштё шёнч.??? 
     П.рех пит. лайёх: ачаш??? 
     Мана ачашлать х.л сиввий.? 
     Х.л килч. ман чуншён ачаш! 
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     * * * 

     Кил асам. ман чунра _ 
     Час киле каятёп? 
     Эп килте кёна паян 
     +.н =ула к.тет.п? 
     Эс. кил-ха: +.н. =ул : 
     Шурё шёллё куллупа? 
     Ах: ё=та-ши ман картиш: 
     Унта пулнё пуль путиш? 

     Эс п.летн-и: +.н. =ул: 
     Эп.р =акё шур =урта 
     П.рле тунё мар -и-ха? 

     Акё: =итр.м? +итр.м мар -и? 

     Тем ялтратр. .м.тре? 
     Йёлтёртатр. карчёкён 
     Кил пекех ёшё кулли? 
 
     * * * 

     Юлашки сёвва =ыратёп 
     Эп ку кив. =ул? 
     Эп хама халь те куратёп 
     Темле _ кив. пек? 
     +.н. =ул килет пит капёр? 
     Ун пеки тек =ук? 
     Ун пеки тек урёх =уккё _ 
     Эп. хам та х.л! 
     Х.л тени пире =.клет -и: 
     Е тепре лёп! \керет? 

      Манён чунём т.рл. енл. 
     Сёвё хат.рлет? 
     Сёвёланч. +.н =ул ум.н 
     +акё кив т.нче? 
     Унпала п.рле утатёп 
     +.н. =ул патне? 
     Ним те мар халь хытё сив.: 
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     Ним те мар кив =ул? 
     Иртсе кайтёр та тин =итт.р: 
     +итт.р _ +.н. =ул! 
 
            * * * 

     Ч.лхе =инчен тепре шутларём: 
     П.т.м .=-пу=ёма сирсе: эп патём 
     Хам сассёма _ т.нче илтмел.х??? 
     П.р сассёр тёнё чух: чёнах та: 
     Мана аванчч. пурёнмашкён? ?? 
     Никам та ним те каламастч.: 
     Т.нче те ним те шарламастч. ?? ? 
     П.р сассёр тёнё чух??? Сасартёк 
     Хам сассёма эп. кёлартём??? 
     Тем пулч. пек _ тёнларём та _ 
     Т.нче ч.тревл.н сиксе илч.? 
     Хёрар. пулинех: чёнах та: 
     Анчах та ман янрвлё сассём 
     Ун ч.ринчех пытаннё пул.? 

     Т.нче п.р ахрём сас кёларч.???            
           
     * * * 

     Ч.рем п.тменш.н савёнатёп??? 
     Кирек м.не курсассён та 
     П.р кайёк пек темле хавассён 
     Сиксе илет =унат сарса??? 
     Ак: тем.нле т.нче хайлав. _ 
     Ёна п.лесш.н вёл =унать? 
     Е теп.р чух пёр пек тапран. _ 
     Халёхпала та п.р пулать??? 
     Е п.р х.рарём т.л пулать те: 
     Чёнах та: Турё пек тапать? 
     Ун пек чухне вёл хёй те чаплё: 
     Ар=ын пекех паттёрланать??? 
     Ч.ре пурриш.н савёнатёп? 
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     Ч.ре п.тмест-ха: пурёнсан? 
     М.н-ма тесен: т.нче вёл хёй те 
     Ман ч.репе пулать п.р тан! 
 
     * * * 

     Шёплёх ху=аланать чунра??? 
     Т.нче шёпланнё чух: чёнах та: 
     Эп хам та шёп =\рет.п пуль? 
     Калатч.р: тет.п: эп тем мар: 
     Ч.нмес.р =\ресен те юр.???? 
     +ынсем вара п.р чарёнми  
     +ак т.нчене с\тсе ява==.??? 
     Эп шёп тёрап? Кала=ч.рех! 
     Т.нче: теп: тен: кёштах лёплан.? 
     П.р =ын лёпланнё чух кёштах 
     Хёйне те вёл татах ёнлан.??? 
     М.н-ма тесен: сас кёларсан та: 
     Сёлтавсёр мар в.т кёларатён? 
     Кёларасса та кёларать: 
     П.р шёплёх =е=? +ав =уралать! 
 
     * * * 

     Т.нче туталлё та =ут ку=лё: 
     Кала=нё=ем.н: сас парать? 
     +авён чухне тути ун тутлё: 
     Ку=. ачан пек ялтёрать??? 
     Ак: п.ринче ёна каларём% 
     «М.нле эс =утё та таса!» 
     Т.нче вара п.р сас памар. _ 
     Тути =е= кулч. кёштарах? 
     Эп. тата темскер тёваслён 
     Калатёп тутлё сёмахсем??? 
     Каланё=ем: т.нче тёванлён 
     Ыталан=и тёвать =ем=ен??? 
     Сисеп: вёл хёй те тем каласшён: 
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     Темскер тёвасшён пуль манпа? ?? 
     Анчах т.нчен тути-ши калнё: 
     Е =утё ку=. суккёрланнё? 
     +ук: шарламасть: темле в.р\=.н 
     Кёшт пёхкалать те йёл кулать? 
     Эп. вара вут пек х.р\=.н 
     Татах: татах та кала=ап? ?? 
 
     * * * 

       К.рхи =улём чуна ярса илч.: 
     Т.пренех: п.тиччен =унтарать ! 
     +уннё=ем : ман телей.м те =итр.? 
     Хал. тин пурёнма та пулать! 
     Эй: =унтар : в.рене: чун =унтармёш! 
     +улёмна эс в.=тер =ил =инче? 
     +уннё=ем: курёнать пит. тарён 
     П.тсе =итн. т.нче _ т.п.нче ? 
     Икс.лми ялкёшать =авё =улём _ 
     П.тсе =итн.н =унать ман ч.ре! 
     Иртр. пуль п.л.три кунён -=улём: 
     Халь в.=ет.п те: \к.п =.ре??? 
     +.р =ине те \ксен : ним те мар 
     Таптасах кай.= ман ч.рене??? 
     В.рене пурп.рех пурёнасшён: 
     Тек тёкать =.р =ине =ул=ине???    
 
     * * * 

           Аякра: аякра??? +ёлтёр ка=. чунра? 
     +ёлтёрсем ай.нче п.т.м пурнё=? 
     Талса анч.= тесе : хёраса та тёрса: 
     Ик. =ын телейне : чёнах : тупр.=? 
     Чёнласа та хёрушё: т.нче сан     
     умра? 
     В.=се кай кайёк пек =ёлтёр =ул.н! 
     +ёлтёрсем ку==\ль ев.р тулса??? 
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     В.сен =ул.: =ынсен.н пуль =ул.? 
     Такамсем тах=анах в.=се курнё? ?? 
     Тах=анах =ёлтёрсем чатёр карнё? ?? 
     Икк.нтен: ви==.нтен: тен: пиншер.н 
     В.=се кайнё та п.тн. пулас??? 
     П.рисем: ак: куратна: йёлтёр =ех 
     +.р =ине в.=се анч.= п.р харёс? 
     Т\пере чёнласа Тур пурах??? 
     +.р =инче вара пур юратуллёх!   
 
     * * * 

     Ылтёнлать т.нчене к.ркунне? 
     Ыткёнать кунём -=улём? 
     М.н к.тет-ши пире =ул в.=не: 
     Тупёнать-ши утма теп.р утём? 
     К.ркунне пурп.рех п.л.тлет: 
     /ккелет в.т. =умёр? 
     Чун =акна тах=анах в.т п.лет: 
     Пурп.рех кёшкёрать% «Пурён!» 
     Пурёнма та пулать _ ылтёнчи 
     К.ркунне килн. майён? ? ? 
     Пурёнма чёнласах та аван _ 
     К.рхи кун пек килсе кайён!  
 
     * * * 

     Шёл й.рсе тёма аван _ 
     Шёлсем пур чухне? 
     Катса яч.=. пулсан: 
     М.н тёватён: апёрша? 

     Пытарма тивет ёша: 
     Шёллана= ун чух чунсем? 
     Чун кулать??? Ытла =ем=ен 
     Вётанать те теп.р чух? 
     Паллё .нт.: =ыннён та 
     Шёл тени-=ке пулмалла? 
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     Шёлсёр мучи юр.-ха: 
     Шёлсёр каччё кирл. мар? 
     Ун кулма та п.лмелле! 
     Кёшт =ыртма в.ренмелле??? 
     Шёлсем =уккё??? М.н тёвас? 
     Хёвёртрах юсаттарас ! 
     Т.нче вара чёнласа 
     Хир.= кул. савёнса? 
     М.н-ма тесен: шёллё эп: 
     Шёллё т.нче й.ркелеп? 
     Шёл й.рсе тёма аван _ 
     Шёллё =ын тени _ й.рет!      
 
     * * * 

     +анталёк тёрать ырё: 
     Тёрать к.ркунне =и=се? 
     Вёрман =аралать вирл.: 
     Апла пулсан _ ку та кирл.! 
     /т-п.в.м те ман =анталёк: 
     +\=-пу=ём тёрать вирелле? 
     Кам кал. сана% «Ку: кайёк!»: 
     Пёхса та тёрсан =\лелле??? 
     Эс: чён та: =\лте =\рет.н: 
     Та=та аялта =ынсем? ?? 
     +\рет.н: =\рен те \кет.н: 
     /кме те пулать: иккен??? 
     Ун чух савёнса тёра==. 
     Кёштах аялта тёнисем? 
     Ытла эс в.=се =\ресш.н 
     Выртса пёх -ха эс =.р =инче? 
     Выртса ан кулянёр тем чухл.: 
     Шуса та пёхсам хырёмпа??? 
     Нумай унтанпа шыв юхр.??? 
     Халь тин эп в.=еп кайёкла? 
     +анталёк паян пит. ырё? 
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     Сап-сарё: таса к.ркунне??? 
     В.=ет.п =\ле: кам курнё: 
     +ав \кр. пулать =.р =ине!   
 
     * * * 

     К.ркунне : шур юр \ксесс.н: 
     Ёшётать кёштах? 
     Чён телей =унса килесс.н 
     Туйёнать татах??? 
     Ун чухне аса эп ил.п 
     Иртн. кун-=ула? 
     Теп.р хут чупса эп кил.п 
     +ав =утта курма??? 
     +уттён-уттён вёл =утат. 
     К.рхи кунсене?        
     Ун чухне вёл: тен: кётарт. _ 
     +улсёр юлнине??? 
 
     * * * 

     Хура к.р килет _ хуплать 
     П.тн. чунсене? 
     Кассён-кассён =умёр пур та 
     Чарёнать пек _ чарёнмасть? 
     М.н чуль т\сн. хура-шур та 
     Теп.р хут пу=тарёнать? 
     +ут =анталёк та чётать: ав: 
     Эс те чёт: ан ху=ёл: тет? 
     Тах=ан пулнё =у та шав 
     Теп.р хут пу=тарёнмасть? 
     Лёпкё халь: тен: сив.рех те 
     Хутлансах ларать ман чун? 
     Й.пх\ре те пур тем чухл. 
     Тёкёнса п.тмен х.н -хур? 
     Пурп.рех: эй: =утёр мар -и: 
     Час шёнтать те пёрахать! 
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     Ун чухне вара чупар -и: 
     Ача пек йёр хёварса??? 
 
     * * * 

     М.н кёна пуль каламар. 
     Ун =\хе тути? 
     Пурп.рех вёл палёртмар. _ 
     М.н вёл чун хытти? 
     Хытё-хытё ун ч.рий. _ 
     Кёлттин =е= тапать? 
     Хитрелетн. =ут ч.р=ий. 
     У=са хупёнать? 
     Тем.скер пур: тем каласшён 
     Ик ура хушши? 
     Пурп.р мар-и: эп пёхмастёп: 
     +уккё чун хушни? 
     Чун хушать пач урёхла =ав? 
     Ан: тет: ухмахлан! 
     Ху ална тытса эс чар та 
     Ч.п пек шёппён лар? 
     Хал. лёпкё: пит. лёпкё 
     Кала=ать тута? 
     Ман чунра та пит. хётлён 
     +аврёнать шёпа? 
 
     * * * 

     Хусанкай патне =ывхартём 
     П.р-ик утём =ех? 
     Аялтан пёхса шутларём: 
     Туйрём _ п.ч.крех! 
     Эх: м.н-ма санпа п.рле эп 
     П.ч.к курёнап? 
     Е: чёнах та: эс мёна=лён 
     Т.нчене ку=лан? 
     Эп вара сана курап та: 
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     Ёнланап хама? 
     Эс анчах мана тёнларён: 
     Лартён шёпланса??? 
     Т.нчере те кёшт шёпланч.: 
     Эп те п.ч.к пек? 
     П.р-ик утём =ех тёватёп 
     Сан пата к.=ех? 
 
     * * * 

     Пёхса тёранма май =уккё т.нче 
     Йёлтёртатать халь ку= ум.нче? 
     Шакла кастарнё шурё хурёнсем 
     Пу=не тайса тёра==. май.пен?  
     +улсем таса? Пылчёк тени =украх? 
     +умёр =уса та тертлентерч. в.т! 
     Утса пыран та: хёлхана =урать 
     Пёр ванчёк сасё? К\лленч.к ку=лё 
     Т.нче п.р =ав т.лте халь вёранать? 
     +ук: ку т.нче ку= пек =и=се  
     тёрать! 
     Илсе каять халь тин мана ин=ет? 
     Сар =ул=ёсем халь тин курна==. 
     Шыв ёш.нче ? Хёш-п.рисем в.сем 
     Асамлё пулёсем пекех ише==.: 
     П.ри ура айне лекет? +ук:     
     Тараймасть : 
     +ул=ёсене к\лленч.к пу=тарать? 
 
     * * * 

     Пит аякра ман чун _ пахча =ути: 
     Эп лартнё йывё=сен шёв -шав.??? 
     Пит аякра пулсан та =ав та=та  
     =ити: 
     Та=та =ити каять =ав чун пёлхав.? 
     Ак: эп утса тухатёп пахчана??? 
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     Пи=се =итен панулмисем \ке==.  
     пат! 
           Ман чунём татёлать =ав вёхётра: 
     Татёлнё чух вёл панулми пулса? 
     /се==. пек-ха хурлёхан та слива : 
     Чуна савать п.ртен п.р =\л. туя? 
     +.р т.сл. йывё=ран пырса тытсан: 
     Ман чунём та \сет =ав йывё=  
     ев.р? 
     Тен: =авёнпа ман чун _ пахча  
     =ути?  
       Вёл аякра та пурп.рех пёлхавлё! 
     Пахча \стерн.=ем к.рет пурнё=   
     тути? 
     Те й\=. вёл: теп.р чухне пылак  
     та???  
 
     * * * 

        Эп роза ум.нче тёратёп? 
     Вёл пысёк мар? +апах хитре! 
     +ак т.нчене =\лтен куратёп _ 
     Эп роза мар _ чылай =\лте! 
     +е=ке =урать куллен ман роза? 
     Х.рл. =е=ке ытла хитре??? 
     Ёна татма =итмест ман халём _ 
     Татсан: п.лет.п: вёл п.тет? 
       М.н ма тесен: роза т.нчи вёл ? 
     +е=ке мана =\ле =.клет! 
     Тен: =авёнпа =ын ев.рех 
     Ман роза =\леллех \сет? 
     Унпа п.рле \сет.п эп те: 
     Т.нче те курёнать =\лтен? 
     Эп ун патне ирпе килеп те 
     Умне пырса тёрап хуллен???  
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     * * * 

     Шурё юр \кет те : канл.н 
     +ывёрать т.нче? 
     Т.нчепе п.рле п.р танлё 
     Ман тапать ч.ре? 
     Манён чун та =ывёрасшён _ 
     Ним те кирл. мар! 
     Теп.р чух ним маршён ассён 
     Карёлать =ёвар? 
     Юр \кет те шурё-шурё 
     Шуралать т.нче? 
     Кун пеки тем чухл. курнё _ 
     Парёнмасть ч.ре! 
     Акё вёл тепре хаваслён 
     Тапса илч. те: 
     Шур х.л урлё тем кураслён 
     Ыткёнать тепре?  
     
       * * * 

     Х.л ларч.? Эп. те кёшт лартём 
     Х.лпе п.рле т.нче умне ? 
     Унпа п.рле кёштах кала=рём 
     Хамён та мар пурнё= =инчен??? 
     Х.л ларнё пек такам ларттарнё 
     Т.нче умне м.н п.ч.крен? 
     М.н кирлине йёлт тутарттарнё: 
     Тутарттарса м.н виличчен? 
     Х.л ларнё пек ларатёп халь? 
     М.н кирл. пулнё _ йёлт =ухалнё 
     Юр ай.нче те май.пен??? 
     Анчах: эс ан хёра: тёванём: 
     Х.л лар. те: х.л кай. те??? 
     +уркуннепе вара юр ай.н 
     Шётса тухать пуль .=.м те! 
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     * * * 

           Ман =ырас килмест халь ним.н те? 
     Шухёшём та =ук: п.р туйём та??? 
     Тётём та =апла эп ч\рече умне: 
     Ку=а \кр. хура ка=: хула??? 
     Йёлтёр-йёлтёр =утёсем калар.= тем? 
     Машинсем вёркёнтара==. м.н! 
     /кр.= те в.сем ман ку= умне : 
     Тем каласшён пулч.= й.ркипе? 
     Й.рки-м.нне! Й.ркес.р ку т.нче? 
     Эп кёна кёшт й.ркелет.п мар -и? 
     Ч\рече умне тухни те хёй п.рре 
     Т.нчене й.ркелени пек пулч.? 
     Эх: т.нче: п.р кёмёллё пулинчч.: 
     +утатса кётарт ху =уттуна ка=па? 
     Тен: вара =ак хура ка=: =ак ч\рече 
     Манён пул.= чённипе те .м.ре! 
 

     * * * 

     Ка=сем килсе =апр.= пу=ран? 
     +ут кун та к.скелч.? ?? 
     К.скелч. пуль пурнё=ём ман: 
     Тем: калён: в.=ленч.? 
     П.рех теп.р чух юр =усан: 
     +ур кун. килет пек кёштё? 
     Чун кёшт хёпартланч. пулсан: 
     Вара пурёнма та пулать -тёр! 
     Ак: килч. п.р кассён =ил? 
     +илпе юр в.=ет хыттён? 
     Хёрарён-и? +ук: =ил мар: 
     +ил мар халь мана хёратр.? 
     +илпе эп. кайёттём халь? 
     Анчах та чуна юр хуплар.? 
     Тем пысёкёш к.рт: пурнё= хытти: 
     Ёна нимле =ил тапратайм.! 
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     Х.нпе те хурпа хытса ларнёскер: 
     Ухса ташласан та ватаймён? 
     Ёт: =авё кёштах: хытса ларнёскер: 
     В.=ме канс.рлет =иле майён? 
     Тен: кил.-ха =ур? Х.велл. кунта 
     Хытти те =ем=ен курёнкал.? 
     Ун чух: тен: =илпе? +ук: =илпе    
     Мар: 
     +ын куллипе юхса кай.!  
 

     * * * 

     Паян ман пата шёнкравлар. 
     Тах=ан пулнё =ывёх тус? 
     Малтан вёл салам калар.: 
     Кайран ыйтр. =ир.м пус? 
     Ку: чён та: чунран савёнтарч.? 
     Ёна т.л пулман в.т чылай? 
     М.н пулнё манпа _ каламанчч. _ 
     Вёл хёй те в.т пулнё та=та ? 
     Пит лайёхчч. =ав: пит. лайёх 
     +ав ырё туспа кала=ма? ?? 
     М.н-ма ун =апла сёпайлён : 
     +апла ыйтмаллачч. ук=а? 
     Ук=а ыйтсанах пир.н туслёх 
     +ухалч. пулас =авёнтах? 
     Тен: теп.р чухне аса илн.н: 
     Пу=ра =аврёнать шёнкёрав? 
 

     * * * 

     +ак п.р буфет университетён 
     Юрлать: хёпартланать??? 
     Кунта килсе тухсан : студентшён 
     Чи хётлё вырён туйёнать? 
     Кунта апат та мар: кунта 
     Тем т.рл. .= т.в.ленет? 
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     П.ри: акё: =ырать: тепри юрлать _ 
     Кунта ху=аланать студент! 
     +ак т.нчере т.в.ленет ч.ре: 
     Студент ч.ри _ савёнё=па тулли : 
     К.рекери пекех к.рлет в.рин? 
     +.р т.рл. кала=у: кулли? 
     +апла вёл университет хули! 
 

 

     * * * 

     Пёхса илт.м теп.р хут 
     +акё м.лкене? 
     +уттён =е= та=та м.лтлетр.: 
     Е ку= хупрём эп. те? 
     +ав самант асамлё пулч.: 
     Пёхса илт.м те тепре 
     Тем.нле п.р й.р хёварч. 
     Манён с\нн. ч.рере???  
 

     * * * 

     Часах : часах =.р т.рл. т.лпулу 
     Мана к.тет п.р тёхтамасёр? 
     +.р т.рл. =ынпала та кала=масёр 
     М.нле чётать ч.ре п.лмест.п хам  
     та! 
     +ав ч.рере пуль упранать п.л\? 
     Унта м.н пур: у=са хуратён та 
     П.л\ тени хёех юхать шыв ев.р??? 
     Хёй т.лл.нех тухать кёмёл тени? 
     Кёмёл тени вёл хёй те п.р ёнлав? 
     Кёмёл тупмасёр ёнланаймён??? 
     +апла манра ч.релл. п.р п.л\: 
     Тата хушса хурам _ кёмёлланать    
     ёнлав? 
     +авсем ху=алана==. лекцире: 
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     В.семс.р пул. пит кичем пире? 
   
     * * * 

     Тах=анхисем: хурёнлёхра т.л пулнисем 
            Сасартёк сиксе тухр.= ку= умне? 
     Тах=анхи пек: .л.кхи пек шап -шуррён 
     Пу=не усать шур хурён ир енне? 
     М.нле эс пурёнатён: тет: пит т.л.нсе! 
     Ара: курманнисем =.р =ул та пул.??? 
     Пёхатёп та: шур хурёнах: .л.кхиех _ 
     Ун =ум.нче нумай эс курнё ырлёх? 
     Ак: халь тёкать : тёкать ман пит =ине ?     
           Ай: кётёклать ман пит.ме шур юр! 
     М.н пулнё: иртн.: кайнё: хал. м.н: 
     Халь тин =ав кётёк кирл. мар та 
     пул.? 
        +апах та кёмёллё: шур пас тытса : 
      Хура =.р =инелле хуллен тёкса : 
     Эп ёнсёртран: к.тмен =.ртен т.л  
     Пултём ?? ?   
     Тен: =авёнпа самантлёха хурён пекех  
     эп шуртём? 

 

     * * * 

     Кулса илт.н-и эс.: х.вел.м? 
     Кулса илт.м эп хам та сан пек? 
     К.лт пулсан та ман кёмёл =.кленч.: 
     К.лт пулсан та тем пысёкёш эп??? 
     Тах=анах =ут х.вел.м тухманчч. _ 
     К.рхи кун ёмёрпа =ав тулать? 
     Ак: паян вёл уяв пек тумланч.: 
     Паянтан вёл х.вел пек =унать? 
     +ук ни=та та хура т.м тавраш. : 
     Ярса илн. пурне те шур пас? 
     Паянтан курёнать хурёнташён 
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     Шур пас тытнё хура катёркас? 
     Эх: х.вел.м: сан пек ман куласч.: 
     Сан пекех питпеле сёнланса??? 
     Кулса илт.м те: чён та: ёнлантём _ 
     Эп. хам та х.вел пек пулас! 
 
     * * * 

      Х.рарём сён.нче шыратёп 
     Тёван =.ршывёмён сённе? 
     Ун ку=.нчен пёхсан: куратёп: 
     Тапса тёран =ут =ёл ку=не? 
     Кёкёр.сем ун сёрт -ту ев.р: 
     Айлём.сем таса =аран? 
     +\=-пу=. те _ вёрман: ку: тей.р: 
     Аташтармалёх п.р кайсан??? 
     Ал-урисем те ун: вар -хырём: 
     +ырма-=атра пек вырёнсем _ 
     +ап-=утё уйёх пёхса вырт. 
     +ав хутлёха м.н ка=серен? 
     Х.рарём сён.нче куратёп 
     Тёван =.ршывён сёнарне? 
     Вёл чёнласах хитре пулсассён: 
     Тёван хирсем те ман _ хитре !  
 
     * * * 

      Х.рсем хитре те: хитре мар та ?? ? 
     Кама м.нле пуль? Теп.р чух 
     Хитри ытла йёлёхтарать те 
     Хитре марри шутлаттарать??? 
     Хитре марри сёпайлёрах пек? 
     Вёл хёй патне туртёнтарть? 
     М.н-ма тесен: шалти хитрел.х 
     Тулашринчен те лайёхрах! 
     Ку: чёнласах в.т? +ут =анталёк 
     Хёйне пёхсан: йёлт =ырлахать? 
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     Эс чёнласах хитре пулас -тёк: 
     Ху =ут =анталёк пул: хёвах! 
     Е =ын пекрех: хытах калас -тёк: 
     Тен: чён хитрел.х =ынлёхра? 

     +ав =ынлёх мар-и чён ахах пек _ 
     +авна п.лместп.р хаклама! 
     Х.рсем хитре: хитре те мар пек??? 
     М.нле ку=па пёхатён: няк! 
     Х.рсем хитре ар=ын пулсассён: 
     Ар=ын хитрелетет сёна??? 
 
     * * * 

     Сив. х.л х.ррипе утса тухрём? 
     Х.ррипе те тем чухл. илем ! 
     Акё: пусрём та кёшт шыва путрём??? 
     Сив. х.л айккипе пылчёксем??? 
     Эх? =ем=е те иккен сив. х.л.м? 
     Чён х.рарём ч.ри пек =ем=е! 
     Ёнсёртран =илпеле килн.=ем.н: 
     +унтарать х.л тени ёш -чике? 
     Кирл. марчч. халь тин =уркунний.: 
     Кирл. марчч. капла х.л т.рри? 
     Шуса \кр.м те: ак: х.л =иллий. 
     Пырса тытр.-и: тен: ч.ререн? ?? 
     Шутарать х.л х.рри пит. вёрттён : 
     Шуть х.рарём пек йёлт шу=тарать? 
           Х.л х.рри пулч. пуль пит. пылчёк: 
     +авёнпа вёл мана хёратать! 
     Пурп.р мар-и: шуса та \ксесс.н: 
     Теп.р хут эс тёран та утан??? 
     Х.л т.рри теп.р хут килсесс.н: 
     Аса ил.н =акна теп.р чух ! 
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     * * * 

     Тарёхтарса =итерч. ку! 
     Ку: хура к.р-т.к: к.р! 
     К.рр! к.рлесе в.рет те =ил 
     /кет шур юр =.ре??? 
     Вара эс пылчёк =ёрса пыр : 
     Хёвна =ак пылчёкра =е= кур! 
     Эх: =ёмёллён утса каясч.: 
     Юр чёмакки пекрех пулса: 
     Санпа =а= =апёнса курасч.??? 
     Чёлпарр! ман саланасч. те 
     П.ртен п.р =ёлтёр ку=сенче 
     Тупасч. сив. шур х.ле???? 
     П.р =авёнта пур пек =ётмах: 
     П.р сив.рех те: ёшёрах 
     Пулса \кет: ак: юр п.рчи те??? 
     Тарёхтарать ку хура к.р! 
     Юр п.рчи пек х.ле к.рет.н??? 
 
     * * * 

      Тён к.ртет =анталёк? 
     Пурнё= тён к.ртет? 
     Ху пулсассён халлё: 
     Кил.-ха к.трет? 

     Акё: юр \кет-=ке: 
     +умёр та =ёвать? 
     Ч.ре хёй п.лет пек: 
     Тем.н тухатать? 
     +умёр темех мар вёл: 
     Юр тесен: аван? 
     Ма тесесс.н: паллё : 
     Х.л халь =ывхарать? 
     Х.л.н пулмаллачч. 
     Хёта пек паян? 
     Ман та утмаллачч. 
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     Й.р туса аран? 
     Юр. тупёнмар.: 
     Й.р тума май =ук ? 
     Ч.ре тухатмар.: 
     Сёвё та тухмасть! 
 
     * * * 

     Х.л килсе ларч. юттён? 
     Кёшт: тен: тёван пек 
     В.лт.ртетр.= юр п.рчисем? 
     +ил ку=не х.ср.: 
     Ку==уль кёларч.? 
     Хура п.л.тсем шуса тухр.=? 
     Х.вел та=та пёшёлтатр. 
     Ёшшён? 
     Х.л килсе ларч. х.р ев.р? 
     Тасалёх. те ун! 
     Тен: =авёнпа юттён 
     Курёнч.??? 
 
     * * * 

     Х.вел курман пек ёнтёлатёп 
     Х.велпеле п.рле пулма? 
     Эп ун питне кёшт чуп тёватёп: 
     Пу=а йёлт ка=ёртса тытса??? 
     Х.вел те кёмёллён пёхать пек: 
     В.т вёл та тах=анах курман 
     Мана: =апла ача пек вёрттён 
     Х.велпеле тёракана??? 
     Х.вел =утатр. _ эп х.велл.: 
     +унать ч.ре х.вел пекех! 
     Епле асаплён к.тн. пул. 
     Ун =утине к.ркуннерен??? 
     Х.вел =ине: ак: юр та =ур.? 
     В.лт.ртетет =е= юр п.рчи? 
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     Кашни п.рчи х.вел евчий.н 
     В.=ет пекех халь ман =ине? 
     Эп ка=ёртса пу=а тёратёп: 
     Х.вел-и чуп тёвать мана: 
     Е эп ёна них=ан курман пек 
     Йёлт чуп тёватёп ёнтёхса??? 
 

           * * * 

     П.рре кеёна: =.н =ул тесе: 
     Телейл. пек пуласч.? 
     Анчах та =.н.рен нимле те 
     Ч.рчун урёх =уралаймасть =ав??? 
     Эп. вара: =.н =ул тесе: 
     +уралтём пул. теп.р хут? 
            +авна туйса: х.п.ртесе : 
     К.тсе ларатёп =.н =ула? 
     М.н-ма тесен: эп тин =уралнё: 
     Эп хал. п.ч.к =е= ача? 
     Канхвет парсан та пит телейл. 
     Хама туятёп =акёнта? 
     Ак : м.н тума =.н =ул вёл кирл. _ 
     Ача пек теп.р хут пулма! 
     Ача пулса х.п.ртеме те 
     +.р =йй.н теп.р хут утма??? 
     Утар: апла: ак: =.н.рен 
     Х.вел те тухр. мар-и теп.р? 
     Ак: =.н.рен тапать ч.ре : 
     +.н =ул ка=не те к.тн.=ем.н???        
 

            * * * 

     +.н. =ула пит =ёмёллён 
     Утса тухас пекех 
     Паян ирпе эп кёмёллён 
     Пыратёп юр =инче? 
     Шур юр тин \кн. тей.н: 
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     +ем=ен шётёртатать? 
     Тен: т.тт.м п.л.т ай.н 
     Х.вел те хёпарать? ?? 
     Ёна эп пач курмастёп: 
     Халь п.т.тл. тёрать? 
     +аплах эп хёрамастёп _ 
     Теллей.м тупёнать! 
             

            * * * 

     Чун к.тсе илн. тёвёла 
     Тёнлатёп пит. тимл.н? 
     Пуш-пушё юлнё чунёмра 
     Вёл шёхёрать пит вирл.н? 
     Ши-ши! та=тан илтет хёлха: 
     Шёлтёртатать ч.ре хапхий.? ? ? 
     Нивушл. пир.н таврара 
     Т.нчен юлман хуппий.? 

 

     * * * 

     Каллех х.лле? 
     Каллех =.ршывём 
     Ахёлтатса кулать х.р пек? 
     Х.вел те пит. ил.рт\лл.: 
     +ав х.р пекех савёнтарать ? ?? 
           Каллех х.лле? 
     Пит х.п.рт\лл.н 
     Чупса пыратёп й.р туса? 
     М.н-ма тесен таса ирк\л.м 
     Юр =уса кайнё п.р кана? 
     Ара: апла: тепре х.р\лл.н 
     Кулса илер-ха: чупнё=ем? 
     Епле: чёнах та: х.р упра=ё 
     Кулать х.ле те курнё=ем? 
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           * * * 

     +урхи хура кунсем 
     +итр.= ёнсёртран? 
     Эх: пу=лар.= те в.сем 
     Ман чуна ташлаттарма??? 
     П.лт.р те =аплачч. в.т-ха: 
     Пит. йывёрчч. мана? 
     +ул=ёсен сап-сар в.=ев. 
     Пулёшсачч. кёшт кёна? 
     Хал. тин в.сем хуралнё? 
     +.рпе тан вырта==.: тен ? 
     Урапа тапса пёхатёп: 
     К.лт тусан =.клен.=ем? 
     Ах: турах: пёхсан: =.р =ий.н 
     Тапнипех у=ёлать: тен? 

     +ул=ё =ий.н чун у==ий.н 
     +.кленет п.р курёк =ех? 
     П.чченех те пит. чаплё: 
     Т.с.пе те =утипе? 
     Вёл мана тепре =.клер. 
     +ак хура =уркуннепе?   
 

           * * * 

     П.л.т \кет =.р =ине 
     Хёй.н =утипе? 
     У=са пёхас тен. пек 
     Унён туприне? 
     Анчах =.р тени =.рех _ 
     Кётартмасть те у=тармасть? 
     Шыв тени вара кёштах 
     Мухтанса кётартр.-ши? 

     +ут шыв =ий.н хумлён-хумлён 
     П.л.т иртр. ишн.=ем.н? 
     Ун =инче халь п.р т.нче _ 
     +ав т.нче у=ать =.ре! 
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           * * * 

     +уркунне чёпёлтататч. =.р =инчи 
     П.ч.к =е= п.р к\лленч.кре? 
     +\л. п.л.три тёри те пурчч. 
     Шыв =инчи =ав =утё т.к.рте? 
     Эп. те пырса пёхсан кёштах 
     К.рсе \кр.м мар-и =ав шыва? 

           Эх: чёпёлтататёп эп к\лленч.кре _ 
     +ав к\лленч.кре в.т п.р т.нче! 
     Шурё-шурё п.л.т шуса иртр.: 
     Сар х.вел те мар -и к.рсе \кр.: 
     К.рсе \кр. =ут шевлен к\лленч.ке: 
     +авёнпа вёл хал. пит хитре? 
     Хал. вёл: чёнах та: п.р т.нче _ 
     +уркунне чёпёлтатать =ав т.нчере! 
 

 

     * * * 

     М.н кирлине п.лес тесесс.н: 
     М.н пуррине =ухатса пёх ? 
     М.н =уккине те сисмесесс.н: 
     Пурнатён ним пулман пекех? 
     Енчен те тем =ухалсанах 
     Вилес пек шырама пу=латён? 
     Апла: чёнах: м.н кирлине 
     Чунпа та ёнланса илет.н ? 
     +апла ман пурнё=ра п.р пулём 
     Пулса иртсесс.н ёнсёртран: 
     М.н кирлине эп тин ёнлантём _ 
     +ухатнё=ем.н тупрём та! 
     Хам арёма к.тмен =.ртен 
     Чутах эп =ухататтём в.т? 
     Юрать вёхёт тупса часрах 
     Ле=се хёвартём сипленме? 



 91 

     Ёна унта касса пёрахнё? 
     Хырём.нчен тем чуль кёларнё: 
     П.р ывё= шак чулсем??? ? 
     +авсем иккен ёна аптратнё! 
     Халь ал =инче кёшт вылямалёх 
     Каллех ача пек шак чулла 
     Пёхса вырта==. ман ку=ран _ 
     Епле: чёнах та: пит хитре 
     Выртса в.сем ват ёш.нче? 
     Халь тин п.леп арём м.нне: 
     +ак =.р =инче м.н кирлине? 
      
            * * * 

     В.рене: эс мана манса кайнё пулас? 
     Эп вара улшёнман: никама та манман? 
     Ак: х.вел ир енне йёлтёрса пёхнё чух 
     Аса илт.м сана анне майлё???   
            Ас тёватни: тах=ан эп кунта утнё чух 
     Кашни ир пу= =апса эс тёраттён? 
     Ак: паян та =апла: .л.кхи ев.рлех 
     +е=кене эс сарса та кётартрён? 
     +авё пулч.-и: ку: эс мана юратни: 
     Сар =е=ке пек пулса -и таптантён?  
      Ах: иртен-=\рекен: эс м.н-ма =е=кене 
     Телей пек упрама та п.лмер.н? 
     Ах: п.лемер.м =ав эп сан пек    
     пурёнма 
     +е=кеме те тёкмарём ир ен.н? 
     Кам-ха халь пу=тарать ура ай.нчен 
     Ванса п.тн. чуна: в.рене=.м!        
 

     * * * 

     Кёвак-к.рен: сап-сарё та сип-сим.с 
     Чечек тапса тухсассён вёрманта 
     ,не =имел.х пур -ха чаплё =им.= 
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     Текелесе утатпёр??? Катара 
     Телей тупмалёх пурчч. хутлёх? 
     Ват ш.шк. ай.нчи =ул=ёсене сирсен: 
     Темле ахах п.рчи пекех эс тупнён 
     Хёвна туйса тёратён??? Тепререн 
     Татах: татах сиксе тухать сар мёйёр? 
     Ёна вёрман патши пакша та тупайман! 
     Вёрман патши пекех эпир те хамёр 
     +\ретп.р савёнса??? ,не =иет п.р тапхёр 
     Унтан выртса канать? Эпир вара 
     Вылятпёр =.=.лле п.р картана ларса : 
     +иетп.р мёйёр? Кам м.н тупнё .нт.? 
     +ав авалхи сар мёйёр тутине 
     Туйса илет.п теп.р хут та тупнён : 
     Кёвак-к.рен: сап-сарё та сип-сим.с 
     Чечек татма к.рсесс.н вёрмана?  
 

 

     * * * 

     Килч. т.трелл. т.нче? 
     П.л.т анать т\перен? 
     Шурё т.тре ёш.нче 
     Тополь тёрать п.ччен? 
 
     Тополь т.рев. пур? 
     Вёл т.реклет т.нчене? 
     Сим.с =ул=ий.: кур: 
     Халь кётёклать т\пене? 
 
     Тётём пёхса тополе: 
     Тултём =ул=и шёршипе? 
     Тухрён пулать ир.ке 
     +акё кун-=ул еккипе? 

 
     Кайрём эп халь =уталса 



 93 

     Йывё=ён чён =утипе? 
     Тополь юлать шутласа: 
     +ул=ё м.н чуль тухнине ? ?? 
 

     * * * 

     Х.вел =ине пёхса юрлаттён юрруна ? 
     Эх: кётартаттён эс хёвна та халёхна та ! 
     М.н-ма тесен сассу сан =.р сассичч.: 
     М.н-ма тесен ч.лх\ сан =.р ч.лхичч.? 
     Итлер.м п.ринче к.тмен =.ртен п.р      
     Сёввуна ? 
       Вуларён эс ёна =урхи шыв пек асса  
     Кайса ? 
     К.рлере сёввунта аслати пек аваллёх: 
     Эс тытнё шухёшра хама курса п.р  
     харёс? 
       Эх: Хусанкай: сан пеккисем тек =уккё  
     =ав ! 
     Вёхёт юххи юхтарч. пуль сана та шав! 
     +апах та эс п.тмер.н-ха: шавларён: 
     Пир.н пата килсе тепре сас патён??? 
     Тавах сана: поэтёмёр: хастарлё сан чуну? 
     +.клет пир.н чуна та теп.р хут? 
     Вула: апла: вула! Сёввусенче тупатпёр 
     Татах та пурёнмалёх =.н вёрманлёх? 
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                                  ТУПМАЛЛИ  

  
     1? Юр =унё чух ку шухёш к.ч.?? ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3  

         2? Чёнах та : пур-ха шур х.рсем…………………. .4   
     3? Вёхёт иртет : иртн.=ем.н:………………………….5  

     4? Х.л ларч. пуль? +ёвать шур  
       мамёк? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6  

           5? Чёваш поэзий. =ул тёршш.н…………………….6  

     6? П.р сар купа? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 
     7? Килсе туртать п.р х.рача  
       пирус:…………………………………………………….7  

     8? Тах=антанпах шутлатёп эп……………………….7  

           9? Шёппён-шёппён: пит. шёппён…………………..8  

           10? Ку ху=алёх =ул.сем………………………………...8  

           11? К.рет сёрхёнса кёвак =утё:……………………..9  

           12? Юр =ёвать: =ёвать: =ёвать………………………9  

           13? Хура халёх: тетч.=? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10  
        Ёнланмастём? 
           14? Ан шутла: лайёх =ыртём тесе:………………..11  

       15? Нимле чару та =уккё сан……………………… .11  

           16? Ку т.нчере _ чён вырёнта…………………… . .12  

     17? Хурасем та=тан килн. пулать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12  

      18? Ё=та-ха =\рет ман чёваш:……………………….13  

        19? М.н асёрхатён пурнё=ра?... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 

           20? Х.рача =инчен =ырмасёр…………………………14  

           21? Турё тесе эп шутланё…………………………….15  

           22 ? «Тешуб»: «Тешуб» тени тах=ан……………… . .15 

           23? Ан васка: тет: ман юлташ……………………...15  

     24? +е=п.л утать х.ллехи урампа:………………….16  

     25? Юр \кн. т.лте урёх ним.н те =ук…………..17 

      26? Т.кс.м: т.трелл.: кичем??? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17  

     27? М.н-ма кала==.% пёлхартан………………………18 

      28? Юр =ине \ке==. сарё =ул=ёсем??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ? ??? ?19 
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       29? Хура вёрмансем халь те ку=  
        ум.нче??? ? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ? ?19 
     30? Юнран та ыйтсан: м.н  
        калёттён эс?... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20  
     31? Такам пулса эс =\ресен те: ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??21 
     32? У=ё =ил =.кленч. пек??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??21 
     33? П.рре =авёрса =апсан: ак: ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ??22 
     34? В.лт.ртетр. в.рене вёрри? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ??22 
     35? Урам урлах ман тусём ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??23 
     36? Ташлаттарать =ав пурнё= =ул.: ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ???23 
     37?  Т.тт.мрен: т.тт.мрен илсе  
        тухр.= =улсем? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??24 
       38? Темскер: таса мар эп.р халь???? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?24 
           39? Т.треленч. т.нче: т.треленч.??? ? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?25 
     40? Эп пурнатёп та=та? Эп п.лмест.п? ? ?? ??? ?? ?? ?? ??25 
     41? Ир.лет шур юр паян? ? ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??26 
     42? Эп тах=анах =ырманчч.??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??26 
           43? П.лместп.р эп.р ним.н те ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??27 
       44? Пурчч.-ха аякра-аякра п.р т.лленч.к? ??? ?? ?? ??27 
     45? +итет: =итет ман вёхёт? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?28 
     46? Юр выртр.: выртр.: выртр.??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ? ??28 
     47? Улму==исем юр ай.нче??? Юр хупёрлар. ??? ? ??29 
           48? Ку т.трелл. т.нчере ? ??? ? ? ? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ? ?29 
     49? Х.рачасем та=тан тем сёнлё ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ???30 
     50? Янёрать вёрман??? Шоссе х.рринче ? ?? ?? ??? ?? ? ???30 
       51? Т.л.нмелле =анталёксем ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??31 
     52? Ах: пурнё= тенине п.лесч.???? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ???32  
     53? +ук: урёх ним.н те туйман??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??32  
     54? Хальхи вёхётри =ынпа ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???33 
     55? Сёвё =ырас тер.р-и? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???33 
       56? К\ренни вёл тем мар? ?? ? ?? ? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???34 
     57? В.лт.ртетет к.рхи =анталёк: ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?35 
     58? +ил =инче те тёма =ёмёл мар? ? ??? ?? ?? ??? ?? ? ? ??? ??35 
       59? Икк.нтен тата==. шур =ырла? ? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?36 
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     60? Эп утса =\рет.п .л.кхи =.ртех?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ? ???36 
     61? Никам та килмер. в.т: пёх -ха? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?37  
     62? Канл.н кёна утса тухр. ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??38 
           63? Хурён шутлать: темскерл.??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ?39 
     64? Ч.лт.ртетет тумламён ??? ? ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???39 
     65? Й.пе-сапаллё пурнё=Ра???? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??39 
     66? К.рхи кунсем килсе =итсен: ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ???40 
     67? Кёларасшён кёчкё кашни кун ? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?41 
     68? Х.л лармар. хал. те??? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???41 
     69? Хура к.р =инчен кам =ырнё ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ? ? ??? ?42 
        70? Ёнланма та х.н: м.н -ма?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?42 
     71? Аякра-аякра: шухёшлатёп п.рмай? ? ?? ?? ??? ?? ?? ? ??? ?43 
     72? Кирек м.нле шухёшёма : ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ? ?43 
     73? Хура халёх тени пит. вёйлё? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ? ?? ???44 
     74? Никам та =уккё? Кирл. мар? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?45 
     75? Теп.ртакран: теп.ртакран ? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ???45 
     76? Пур ырё =ынсем? +ук мар? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ? ?? ?46 
     77? Й.пе-сапа: сапа: сапа??? ? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???47 
     78? Карталанч. шурё уйёх? ? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???48 
     79? Уйёх та х.вел: уйёх та х.вел??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ? ?48 
     80? Юр =укалать? Тёрать т.трелл.? ? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ? ??49 
     81? Ахальтен =ырса лармастпёр? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ? ? ??49 
     82? Х.рарём ч.рисем хёватлё??? ? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ? ??50 
     83? Кирл. мар мана пушмак? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ? ??51 
     84? Халь тин тем.н чухл. йыхрав ман? ?? ?? ??? ?? ?? ??51 
     85? Ас тёватни эс.: ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ? ??52 
     86? +ук: кирл. марчч.: тусём: ? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ? ?53 
     87? Юлашкинчен пёхса тёрантём ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???53 
     88? Чёнах та: чёнах та: чёнах та ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ? ??54 
     89? +ывёхрах ман савнё тусём: ? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??55 
     90? Пит. сив.: сив.: сив.??? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ? ?? ???55 
           91? Тул =утёлать? ,=е кайма та вёхёт? ?? ?? ??? ?? ? ??? ?55 
     92? Урамра сив. х.л ларнё чух ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??56 
      93? Авалхи сён: курап: килет? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ??57 
     94? Юр \кмер.? +ук: \кмест? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???57 
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     95? П.р сив. х.л п.р машинран ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ? ??58 
           96? Хитре: хитре теетп.р те??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ???59 
     97? Ку хитре т.нче =инчен ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?59 
           98? Т.тт.мленет =.ршыв картий.??? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ? ?60 
     99? ,м.тленме аванчч. те??? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ? ??60 
     100? Х.вел =апать ку т.нчене??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ???60 
     101? Эй: сив =апать =ав кантёкран? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ? ???61 
           102? Урёх ним те =уккё: =уккё??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ???61 
        103? Пулать п.р вёхёт пит. майлё??? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?62 
     104? Утма =ёмёл мар иккен??? ? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??62 
     105? Шкул патнелле =ывхарнё=ем.н: ? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ? ??63 
     106? Эх: ачамккё: халёх сён. ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ? ?? ?64 
     106? Х.лле??? Пит. сив. =.рте ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ?65 
     107? Кёлтёр-кёлтёр! пит. лайёх ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ? ? ??65 
     108? М.н =инчен =ырман -ха эп.: ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ??? ?? ?66 
     109? Х.л пил.к. ытла та авёк? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??66 
       110? Ачашшён: ачашшён х.л килч.? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ? ???67 
      111? Кил асам. ман чунра ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?67 
        112? Юлашки сёвва =ыратёп ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ? ? ??68 

    113? Ч.лхе =инчен тепре шутларём: ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??68 
    114? Ч.рем п.тменш.н савёнатёп??? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?69 
    115? Шёплёх ху=аланать чунра? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?69 
    116? Т.нче туталлё та =ут ку=лё???? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ? ?? ??70 
    117? К.рхи =улём чуна ярса илч.???? ?? ??? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?70 
       118? Аякра: аякра??? +ёлтёр ка=. чунра? ?? ??? ?? ?? ?71 
   119? Ылтёнлать т.нчене к.ркунне? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ? ? ?? ???71 
   120? Шёл й.рсе тёма аван??? ??? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?72 
   121? +анталёк тёрать ырё??? ??? ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ??72 
   122? К.ркунне: шур юр \ксесс.н: ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?73 
   123? Хура к.р килет _ хуплать ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??74 
   124? М.н кёна пуль каламар. ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ? ? ??? ?74 
   125? Хусанкай патне =ывхартём ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ? ? ??? ?75 
   126? Пёхса тёранма май =уккё т.нче ?? ?? ?? ??? ?? ? ? ???75 
   127? Пит аякра ман чун _ пахча =ути: ? ?? ??? ?? ? ? ??76 
      128? Эп роза ум.нче тёратёп? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??77 
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   129? Шурё юр \кет те: канл.н ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??77 
   130? Х.л ларч.? Эп. те кёшт лартём ?? ?? ??? ?? ?? ??78 
       131? Ман =ырас килмест халь ним.н те? ??? ?? ?? ?78 
   132? Ка=сем килсе =апр.= пу=ран? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?79 
   133? Паян ман пата шёнкравлар. ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?79 
   134? +ак п.р буфет университетён ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?80 
   135? Пёхса илт.м теп.р хут ? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?80 
   136? Часах : часах =.р т.рл. т.лпулу ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?81 
   137? Тах=анхисем: хурёнлёхра т.л пулнисем ? ?? ?81 
   138? Кулса илт.н-и эс.: х.вел.м? ?????? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?82 
    139? Х.рарём сён.нче шыратёп ? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?82 
    140? Х.рсем хитре те: хитре мар та??? ?? ?? ?? ??? ?? ??83 
   141? Сив. х.л х.ррипе утса тухрём? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?83 
   142? Тарёхтарса =итерч. ку! ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ???84 
    143? Тён к.ртет =анталёк? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ???85 
   144? Х.л килсе ларч. юттён? ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?85 
   145? Х.вел курман пек ёнтёлатёп ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??86 
   146? П.рре кеёна: =.н =ул тесе: ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ???86 
   147? +.н. =ула пит =ёмёллён ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?87 
   148? Чун к.тсе илн. тёвёла ? ?? ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?87 
   149? Каллех х.лле? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?88 
   150? +урхи хура кунсем ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??88 
   151? П.л.т \кет =.р =инее??? ?? ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?89 
   152? +уркунне чёпёлтататч. =.р =инчи ??? ?? ?? ??? ?? ??89 
   153? М.н кирлине п.лес тесесс.н: ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??90 
   154? В.рене: эс мана манса кайнё пулас? ?? ?? ??? ?? ?90 
   155? Кёвак-к.рен: сап-сарё та сип-сим.с ?? ?? ?? ?? ??? ?91 
   156? Килч. т.трелл. т.нче? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??92 
   157? Х.вел =ине пёхса юрлаттён юрруна? ?? ?? ?? ?? ??92 
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        Желтов Михаил Павлович      
 
    
 
 
 
 
 

         Кун хы==ён кун 
 
 
            День за днем 
 
 
         Стихи на чувашском языке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печать принтерная 
Бумага принтерная 
Тираж 20 экз ? 
Самиздат «Семья»   


