
                              

 

 

                     Михаил СУНТАЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ЧУН К,НЕКИ 
                                 сёвёсем 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           

 

                 ШУПАШКАР 2009 
 



 2 

   
ББК К84? 09(Чув)6-51 
УДК 8(471?344) 
С 91 
 
 

 

 

 

 

 

 
Михаил СУНТАЛ? 
ЧУН К,НЕКИ? Сёвёсем? _ Шупашкар: 
2009? _ 133 с? 
 
      Михаил Сунталён кун к.некинчен 
илн. сёвёсем унён кулленхи пурёнё=не 
сёнласа пара==.? Автор биографий. т.рл. 
паллё пулёмсемпе мар: чун выляв.пе па-
лёрса тёрать? +авёнпа та сёвё=ён пур-
нё=. вёл _ чун пурнё=.% чун та=та ён-
тёлни: хурланнии-савённи тата теме 
.м.тленни: =авёнпа та ку сёвёсен ярёмне 
«Чун к.неки» тен. те? 
 

 

 

                             
ББК К84? 09(Чув)6-51 
УДК 8(471?344) 
М? СУНТАЛ: 2009 
 

 

 



 3 

 

* * * 

+ул х.рринче п.ринче 
П.р =ын: тен: таркён 
Пёрахнё хёварнё ч.рине? 
Вёл выртнё пул. нумай =ул-=ул??? 
Иртен-=\рен% «Ку: _ тен.: _ чул!» 
Эп.: айван: куртём ахах??? 
Эп. =ав чула пытартём: 
Хура тёпрапа хупларём: 
Ёшё ку=па пёхрём: ку==уль тёкрём??? 
Кун.н-=.р.н ку==уль юхтарсан: 
Хура ку=ём татах хуралсан: 
Вёл теп.р хут калт! тур.? 
Ч.ре _ тымар: тымар _ туна: 
Туна _ =е=ке кёларч.??? 
+авна эп. куртём? Хал. 
Ч.ре хаваслён хускалнё пек 
Сывламасёр тёратёп??? 
+ул х.рринче тупрём чул-чечек: 
Ч.релл. пултём пек? 
 
* * * 

+урхи т.нчере пур ик. =анталёк% 
П.ри урамра курёнать пёрлё майлё: 
Тепри кёкёрта: ман \т-п\ ёш.нче 
Ку=а курёнмасёр тёрать пулмалла??? 
Ик т.рл. =анталёк% п.р-теп.р чухне 
В.сем хир.=е==. йытпа кушакла? 
Паян та =аплачч.: ирпе =ёмёл марчч.: 
+улсем те ларсачч. хытса пылчёкпа??? 
Тен: =авёнпа та эп хыт тарёхаттём: 
Утаттём пёхса та ыр мар кёмёлпа? 
Унтан иртсе кайр. пуль вёхёт п.р 
авёк??? 
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Х.вел сиксе тухнё пек пулч. кёна _ 
Темскер пулса иртр. _ п.р п.т.м 
=анталёк 
Пёр пек ялтёрать халь тулта та ёшра! 
 
* * * 

Ирпе =ут =анталёк вёраннё чухне 
Тавралёх темле т.л.кре% 
Шыв х.ррипе \ссе ларнё хырсем 
Ише==. пек хал. _ чён-чён карапсем! 
+\лтен в.=се иртн. чарлан та курать _ 
Вёл пулё пулать те: шыврах пурёнать??? 
Шыв =ий. пит лёпкё? Вёл т.к.р майлах 
Темле пурнё=а кётартать чёнласах??? 
Сасартёк п.р ёвёс: _ сив =ил те =украх: 
_ 
Сиксе ч.треме тытёнать самантрах? 
Пёшёл та пёшёл вёрман вёранать: 
Шёпёл та шёпёл =ул=ё =упать? 
Вёрман та =ак к\л.: =ак ёвёс паян 
Мана тем каласшён пулас хёлхаран? 
Ку ёвёс в.р\=.: ку ёвёс п.лет% 
Ман пурнё=ём: ёвёс: м.нле-ши килет? 
Килет те каять пуль??? Е =ак т.нчере: 
Каллех хёйне май т.лленен к\л.ре: 
Тен: пулё пек иш.п чарлан =ул.пе? 
Е хыр пек??? Карап пек: парёс карса: 
Ишсе те =\рет.п =илпе тайёлса??? 
Шёпланнё т.нче пёхса тёр. вара! 
Ку шухё ача сикетех авёра! 
П.р кас шапёлтат. те шыв та лёплан.: 
Шыв сыпнё пек тёр. хыр вёрман.??? 
П.р ёвёс кёна???  
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* * * 

Сап-сарё к.ркуннен йёлий. _ 
П.р хурланас та йёлл! кулас? 
+итес кунсен п.р-п.р паллий. 
Ку=а час курёнмасть пулас??? 
 
Вёл йывё= ай.нче выртатч.: _ 
Эс асёрхарён ахаль мар! 
Вёл ахаль =е=: ахаль туратч.: 
П.р =ул=ёсёр та таса мар??? 
 
Тём \кн. хы==ён чётаймасёр 
Типме пу=ланё: курёнать? 
Эс тётён п.р шухёшламасёр% 
Сан алёра _ хура турат!  
 
К.рхи х.вел: тен: ку=а шартр.? 

Тен: эс чун к.ртр.н ёрём пек? 
Сан алёри турат сасартёк 
Папка кёларнё пулч. пек??? 
 

* * * 

В.лт.р-в.лт.р в.=ет к.рт =инчи юр 
п.рчи: 
Т\пере те п.=ерн. сив х.л икерчи? 
Ви= к.тесл. п.ри: улт к.тесл. тепри _ 
Ун пекки т.нчере пур-ши халь чи хит-
ри? 

Акё вёл в.=келер. шур к.рт =ий.пе: 
Акё вёл п.р сисмес.р сив =ил вёй.пе 
Пырса пер.нн.н пулч. ман ёшё пите??? 
Ма й.пе-ха тесе: т.л.ннипе 
Шёлса илт.м вара пите? 
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* * * 

Т\пере те тин.с пул.? 

Хумлён-хумлён п.л.т шур.? 
Ахальтен тухмасть пуль хум 
Тен: такам пёрахр. чул??? 
 
Кайёк пек =унат сарасч.: 
Хум =ине ларса канасч.??? 
Хумсем хы==ён ярр! кайсассён: 
Телее та=та тупассён??? 
 
Т\пере пуль теп.р тин.с? 

Хёш чухне вёл пит. шухё! 
+ак хула: тен: путнё ким.? _ 
Т.п. тёрёх юшкён юхр.??? 
 
Ка=ёртса пу=а тёратёп??? 
Пурп.рех ишсе тухатёп! 
Ярёнать =\лте =ут =ёлтёр _ 
Ёмёрт эп.: е п.р ётёр?  

 

* * * 

Пёрланнё хура у=лёхра п.р планета 
Йёлт ванч. те \кр. =урхи =.р =ине? 
Ун чух +.р-анне вёранса =итеймен те 
Никам та курмар. вут чул =унине??? 
 
+апла =унса \кр. тем чухл. чул ванчёк? 
Выртатч.= в.сем сан ура ай.нче??? 
Т.нче асанне пек курнатч. пит ватё: 
Пурнаттём-ха эп те =ав чул шай.нче??? 
 
+авна пула пуль палласа илеймер.н? 
/ксечч. =\лтен эп =ак т.ле .нер ка=? 
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Халь .нт. мана теп.р хут ч.м 
к.ртейм.н??? 
Выртап _ .нсе кайнё??? Хуп-хура та яка? 
 
Анчах эс курсассён манра урёх пурнё=: 
+ав чул варрине пухса хунё кёвар 
Чёлтах сиксе \к. =ав тер в.ри хумлён _ 
Вара: тен: тёватпёр п.рле п.р кавар? 
 
Вара эс мана чун илли ев.р вирл.н 
Чуп тёвён п.р в.=с.р хум пек ёнтёхса? 
Кайран: ывёнсан: ч.ре =умне ил.н: 
Эп выртёп унта ача ев.р кулса??? 
 
Енчен те манпа выляса тёрансассён: 
Эс ывёт мана тин.се пу=.пех? 
Шывра: ан хёра: пит хёвёрт путмастёп: 
Шыв =ий.н эп кайёп ача сиккипе??? 
 
Унтан лёп =е= \к.п? Эп выртёп нумай? 
Хё=ан та пулин пайланать =ак планета 
П.р ванчёк. \к. та=та теп.р май??? 
П.р х.р асёрхать пулинех =ав чул та!?? 
 

* * * 

+у кун. кё=ал сулхёнпа тулса килч.% 
Сив =умёр та =ур.: тип. те тёч.??? 
Тен: =авёнпа чунём вилч.? 
Халь .нт.: тен: вёл та качё-мёчён 
Выртать шапарса =ырма т.п.нче? 

Сип-сив.: й.пе те тата тёварлё _ 
Тытса та курсачч. тах=ан ал =инче! 
Пулсачч. ун чух ал тупан. суранлё? 
Тен: халь те =апла ал тупанлё =анталёк 
Темле чире кайнё пекех сунаслать??? 
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Ман чунём та пул.: апла: =ав чул май-
лё 
Выртать =.р =инче т.ш. май тёранса??? 
Унтан \ссе кайнё темле =ул=ё ев.р 
Вёл ку=л. пире =ырма т.п.нчен??? 
М.нле качё-мёчё ку: шурё: тей.р: 
Пырса пёхнё чух чул =ине??? 
Вёл .нт. =ав «качё» ытла та хытё: 
Вёл .нт. \сет пуль ман чун т.п.нче? 

 

* * * 

Хал. мана ним.н те кирл. мар .нт.??? 
П.р х.велпе вёштёр =ил кёна пулччёр 
=ак ёшё ир? 
Тата =ул х.рринчи пёру х\ри ятлё п.р 
кёвак чечек? 
Вёл асфальт =инех: 
Известьпе сёрланё х\ме =умнех \ссе лар-
нё? 
Пёхсан-пёхсан: кёвак п.л.теллех в.=се 
каятён??? 
Унта: т\пере: пир.н ял =ырминчи т.пс.р 
к\л.ри пекех? 
Хёрушё та савёклё! 
Ч.ре черчен чечекл.: =ан-=урём хыт хура 
\тл.??? 
+ёмёллён та =.клен\лл.н утса пыратёп 
=ав у=лёхра? 
+ул тусанлё пулсан та малта тем.нле 
вёрттёнлёх: .м.т??? 
+ав тусан =ул =инче сан ура й.ррине 
шыратёп??? 
Шырасан-шырасан: тупатёпах пул. тет.п? 
Эс. те кашни ир =ак асфальт сукмакпах 
иртет.н в.т-ха! 
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Пёру  х\ри ятлё кёвак чечеке те кура-
тён??? 
 
* * * 

П.тр. =е=ке =умёрпа тёкёнса? 
П.тр.??? Сарма кирл. марчч.: апла! 
Эп п.лн. ёна: =апла пуласса??? 
Сарнё =е=ке пек =унат =унасса??? 
Хурт пырса лар.: шыр.: тен: пыл??? 

Анчах сив.ре м.н .нт. пур? 

Юхр. ку==уль пек =умёр кёна? 
Юхр. те юхр.??? Ё=та =авёнта 
Чётён-ха .нт. =апла пурнё=а? 

П.тр. =е=ке татёлса =умёрпа? 
П.тн. тесе: вёл выртмасть хуралса! 
Шуррён та шуррён: тен: теп.р чух 
Кама та пулин ил.ртет теп.р хут? 

П.тмен-ха: теме те: чён та: пулать _ 
+.м.рт =е=килл. =ул вёррттён выртать? 
 

* * * 

+ак т.нчене _ вилме =уралнё? 

+уралсанах _ вилме в.рен! 
Кам хуйхипе ку=у хуралнё: 
Кампа тата ч.рре к.рен? 
+.ре \керн. ч.рене 
+\ле илсе татах =.клен??? 
Кам лашине чарса тёварнё? 
Ин=е =ула тухсан чётар! 
Пире ёсатнё ял =ине  
Пу=а =е= =авёрса пёхар? 
Пыратпёр эп.р ка=а хир.= _ 
Малта пыма пит =ёмёл мар! 
Ч.трет.п эп: тапать сив тар??? 
Пулма эс тёрёш юнашар! 
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П.рле утатпёр =ёлтёр вит.р! 
 

* * * 

,нт. каять т.нче: тайёлать 
Пёрёнтёкран пёрёнтёка??? 
Айванах та ачи =ул такёрлать% 
Те =ётмаха: те тамёка??? 
 
,нт. туртать лаши: пу=не ухать: 
+улне утса тухас пек? 
+утёях та уйёх пит пёхать 
Уя сурпан сарас пек? 
 
,нт. \сет йёмра: ватёлать: 
Тымар.пе =.ре хыпашлать? 
+амрёках та тусём: таса чун: 
Ёна лартнё =урхи кун? 
 
,нт. юрлать шёпчёк: вил \кет? 
Ытла хыт юратать пуль? 

Ай: =ав юрё мана та тивет% 
«Чёваш п.тет!»: _ теет пуль??? 
 

* * * 

Та=та аякра: т.нчере: тах=анах 
Пулса =акё пурнё= чёнах? 
+унать =ут т\пе? +.р _ хура к.л??? 
Кёвар чечексем т.л-т.л??? 
+\лте п.р хёлат? Аялта _ калта? 
Ура ай.нче таптанать ч.р калча? 
Та=та аякра иш.лет чул чирк\??? 
Унта пухёнать-ха _ х.н-терт\! 
Тытать кашнинех ват киремет: 
В.лтрен урана в.т.лет??? 
Мёйра хура явлёк? П.венет юнпа??? 
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Ватти тем калать??? Тулать =утёпа 
+ак пётёрмахлё т.нче??? 
М.н к.тет в.=.нче? 
Тёра==. ви==.н? Вы=ё ку=лё ачи??? 
Ачи аллинче юмахри йёвачи??? 
В.сем килсе тухр.= ман пата: 
П.рле илсе килч.= темле хёвата _ 
П.тмен-ха чёваш авалхи авёрта! 
Епле в.сем ви==.ш те чиста! 
В.сен чун.нчи =утта пу= =апатёп: 
+ак пурнё= =инчен урёхла шухёшлатёп% 
Чёваш чётса тухнё хёруш самана 
Каллех хупёрлать-ха сана та мана??? 
Ёна =.нсе тух тап-таса! 
 

 

* * * 

Ман =ёлтёр яланах =\лте!?? 
Ача чухне те: =ит.нсен те 
Кураттём =ёлтёр =унине _ 
+ёлтёр =ёватч. ка=хине! 
 
Пит аякра йёлл-ял! =и=етч.: 
Пёхаттём пит. т.л.нсе? 
Анне х.рес хурса илетч.% 
«+ын чун. татёлч.»: _ тесе? 
 
Такам шёпи _ п.ррехинче _ 
П.р =ёлтёр \кр. пу= =ине? 
«П.лтер.р +е=п.л Мишшине!» _ 
П.р сассёр кёшкёртём ин=е? 
 
Кам илтн. ёрёс сассине: 
Кам курнё =ёлтёр =унине??? 
Тёкать т.нче хёй =утине _ 
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П.ри \кет ман пу= =ине! 
 

* * * 

П.р хам т.лл.н п.рмай шухёшланё% 
«+ак =ёва =инчи шурё чулсем 
М.н майпа =.р =инчен =ухалнё? _ 
,мрипех ларнё в.т-ха в.сем»? 
Каярах п.ринче эп те куртём% 
Пёлхарти п.р чирк\ ай.нче 
Авалхи тёмхапа =ырса хунё 
+ын ятне п.р чечче чул =ине? 
Вёл пулса чён чёвашён яч.: 
Пулнё палёк. кил. пек: тен? 

Ах: анчах теп.р т.н.н хёвач.  
Илсе кайнё ёна =ав т.лтен? 
Ун чухне те темех шутламанчч.% 
П.р \керч.к курсан: п.тр.м йёлт? 
Пурнё=ра пур-м.н чёнлёх саманч. _ 
Эс ёна курас м.н-т.к _ чёт! 
П.р купа =ын шёмми??? Хёрушё! 
Пухёнса п.р чирк\ ай.нче? 
Хытса тётём чул пек п.р хушё: 
Пултём эп те купа тёрринче? 
М.н-ма-ха мана та п.терч.= 
«Чён Тура .ненеп» текенсем? 

Чул =инче =.н. чирк. =.клер.=: 
Т.нчене тасататпёр тесех??? 
Эп вара чылайччен выртрём 
Тах=ан п.тн. тёван хушшинче? 
Шурё чул пулса хытё хытрём _ 
+ак т.нче _ =авё чул =инче! 
 

* * * 

Пыраттём эп. урампа 
Тулли те ырё кёмёлпа? 
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+ынсем утатч.= урлё-пирл. _ 
+ак пурнё=ра в.т тем те кирл.! 
П.рне бутылка??? С.т е =ёкёр??? 
Тепри шутлать =\лти =ут =ёлтёр??? 
Сив =ил саватч. пит.ме: 
Асат ху=мастч. п.в.ме??? 
Тулли те ырё кёмёлпа 
+\ретт.м =ав тем =ёмёлпа 
Т.л пуличчен п.р усалпа? 
Мухтанч.-ши алри вёйпа: 
Мана сасартёк т.ксе яч.:  
Усал сёмах персе хёварч.??? 
М.н-ма ёна тытса ватмарём: 
Хуса =итсе пу=ран =апмарём _ 
Хытса =е= тётём =авёнта? 
Эп тупрём айёп хамёнта! 
М.н-ма ёна эп =ул памарём: 
Сума суса кёшт пу= таймарём? 

Тен: =ырлахатч. =ав усал: 
Пулмастч. пул. ку «пасар»? 

Пу= =апнипех п.тмест-ха пыйтё: 
Ырё тени те пултёр хытё! 
+ынна хёраттёр пысёк чышкё??? 
Анчах малтан =апма тёхта: 
Эс тёхёнтар хёвна нёхта! 
Ку==уль =ётан пулсассён та: 
Шёл шаккаса тёрсассён та 
+\лти =ут =ёлтёра шутла: 
П.р-ик. утём =е= хутла: 
К.р.к арки хёть йёвала: 
Аптранё кёвакал пек чём _ 
Пёрахтёрах ёш-чик.м «хём»? 
Эп лаша мар та: пурп.рех 
Ват янаварпа п.р пекрех??? 
Усал =инчен шав шухёшлатёп: 
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Хам кёмёла п.рмай тёллатёп??? 
 

 

* * * 

Эй: хула =ыннисем: куртёр-и: 
Хула =ий.н в.=ет п.р тёри? 
Ун сасси илт.нмест те-и: тен? 

Кёсёян вара: пур: тин-тин-тин! 
Пур =ер=и сассисем те тем чул _ 
Утнё=ем: тёри ев.р эс пул! 
Ун сасси: пит =\лте те: аран 
+.р =инче илт.нет??? Хура 
Пёнчён каять т\пенех!?? 
Пач =ухалч. тёри ку=ран? 
Х.вел =ул.: тет: йывёр =ул: 
Турёсем те =унса тем.н чул??? 
Халь тёри те!?? +ер=ил.х кёна 
+ул =инче лёплантарч. мана? 
+авё =е=? +ук пуль =ав: тёри мар: 
Хула =ий.н в.=се вёл курман? 
 

* * * 

Тин-тин! тёватч. кайёк: 
Сёхатч. юр шывне? 
Хёйне п.р майлё палёк 
Тухатч. ку= умне? 
 
Кун пеккине курманчч. 
Сив х.л тёршшипеле? 
Паян =ут кун вёранч. 
Х.вел ёшшипеле? 
 
Тен: =авёнпа тин-тин!: тет 
Ман кёкёрта темскер? 
+ав п.р турат =инче те 
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Ч.ре ларать пекех? 
 
Чылай эп пёхса тётём 
+урхи кун илемне? 
+унат хушса та пёхрём 
+ав кёсёя =умне? 
 
* * * 
/ссе =итн. груша =е=ке ёш.нче??? 
Ч.ке=сем в.=е==. пуринчен =\лте!?? 
Унран чаплё каччё таврара =ук пек 
Шёпчёк чуп! тёвать те шёхёрать шик-
шик! 
«Шёхёрма пёрахёп: вёхёт иртт.р»: _ тет? 
Шёпчёк пек эп вёрттён хал. шухёшла-
рём: 
Ч.рене тем т.рл. пёрахса тултартём? 
Хал. вёл: тен: груша? _ =е=ке тёкнё пек 
те 
Сим.с =ул=ён в.тт.н ч.тренсе илет?  
Те вёл хал. шёпчёк _ пытанса ларать 
пек? 
Шухё каччё ев.р шёхёрать шик-шик! 
Тен: ч.ке= пек пулч. _ ик =унатне хуч.: 
+.р =ине чул ев.р =апёнас пек \кр.? 
+ук: =итмер. вёй.: п.л.т пуль ямар. _ 
Теп.р хут =ут ев.р =\ле чёмса тухр.?  
 
* * * 

+урхи т\пере: ка=хи т\пере 
+аврёнса =\рет-=ке п.р ч.ке=? 
П.р \кет =.ре: п.р в.=ет =\ле: 
+унач. =инче те =ут шевле??? 
 
В.=ес =ук текех: юрлас =ук текех: 
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Ку кёвак т\пе те ил.ртмест? 
 
+урхи т\пере ч.ке= ч\хенет: 
Сасси илт.нет-=ке пит =ин=е? 
М.нш.н в.=нине кам-ши халь п.лет: 
Кам илтет пулех сассине??? 
 
В.=ес =ук текех: юрлас =ук текех: 
Ку кёвак т\пе те ил.ртмест? 
 
Карниз ай.нче карнё п.р пралук:  
Халь пырса лармашкён кёмёл =ук? 
+урхи т\пере: ка=хи т\пере 
+аврёнса =\рет-=ке п.р ч.ке=??? 
 
В.=ес =ук текех: юрлас =ук текех: 
Ку кёвак т\пе те ил.ртмест? 
 

* * * 

+\лтен шёлса тёкнё =ёлтёр тусан. 
Шап-шур =ивиттин витсе хуч. пу=а? 
+ав шурё тусан вёл .нт. вилмел.х: 
+ёлтёр =улне те маяк пек п.лмел.х? 
+ёлтёр тусан.: м.н-ма эс \кет.н? 
+.ре те \ксесс.н: в.т ху та п.тет.н??? 
 

* * * 

Юр хывса кайнё =ул 
Такёнтарать? 
Тёман в.=терет: 
П.терет??? 
Тен: =авёнпа та пуль 
Пурёнас килет? 
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* * * 

П.чикк. чухнех пулё тытнё =.рте 
+ырма х.рринче =\рер.м п.рре??? 
Вут-кайёк: тет: аннё .нер ял =ине! 
Тупасч.-ха: тет.п: =ав кайёк т.кне? 
+апла =\ресен-=\ресен п.р т.лте: 
Чёнах та: эп тупрём вут чул пеккине??? 
Тытса та пёхатёп кёкёр =умне: 
+улу пек туятёп пулас ч.реме??? 
Анчах та тем чухл. =апсан та вёр-вар: 
Пулмар. манран ч.ртесси вут-кёвар? 
Епле ку пытанчёк вут-кайёк тесе: 
Персе те хёвартём ёна =\лелле? 
Вут чул.: чёнах та: п.р вёхёт в.=ет те 
П.р х.м кёлармасёр \кет =.р =ине??? 
+апла килсе тухр.??? Вут кайёк т.кне 
+ырма т.п.нче тупаймарём п.рне те! 
+апах та п.тмер.м??? Хур-кайёкённе 
Пу=тартём м.н кирл. таран шур т.кне% 
+ыран х.ррине пырса лартём: 
Шёхлич шёмёран ёсталарём: 
+ырма к.ввине каларём??? 
 
 
СЁВАР +ИНЧЕН ХЫВНЁ ЮРЁ 
 
Ин=е =ула тухма васкатёп: 
М.н кирлине тупса хуратёп? 
Хуратёп =ёкёр: кашёк: пуртё??? 
Ук=а вара =украх та??? суртём? 
Та=та Сёвар =.ршыв.нче: 
Мён асаттен т.п кил.нче: 
+ынпа п.рле ларса-тёрсан: 
Кёштах чунран: тен: кала=сан: 
Тен: урёхла тухать-ха сурчёк: 
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Ук=а та кирл. мар: тен: урёх?! 
Асаттесен чён-чён мулне: 
В.сен ёсне: в.сен =улне 
Ёша илсе утса тухас та: 
+ак т.нчене ку=ран пёхас та 
М.н курнине йёлтах калас% 
+апла эпир: ак: сёварсем 
+\ретп.р мар-и??? Т.нчесем 
Пире курсан пит т.л.не==.? 
Ё=тан в.сем: хёш =.ршывран: 
Ун пек шеп халёха курман??? 
Епле хастар: епле пит ёслё: _ 
Тах=ан: тет: в.сене те пёснё! 
В.сем =ухалнё =.р =инчен??? 
Ак халь вара ут к.=.нет: 
Сёвар =.р =ий.пе в.=ет??? 
+ула тухма ватти пиллет _ 
Вёл халёхён =улне п.лет! 
+апла =ав вёл: сёвар тени: 
Хёйне п.р майлё халь те гени! 
Вилсен те =.р =инчех =\рет? 
Хёй шёпине вёл хёй =.нет!?? 
Ин=е =ула тухма тёрсан: 
П.рле илет =ут =.==ине??? 
П.р татёк =ёкёр: пысёк пуртё??? 
Ун: тен: апла: темле т.ллев пур? 

Тёшман??? Кунта: ак: пуртё! Кур! 
Е тус??? Туссем вали тупатпёр =ёкёр: 
+апла сёварён пурнё= пултёр! 
Эй: самана! Эс т.к тёрсан: 
Эпир вёр=масёр та пурнатпёр? 
Сёвар =.рне асра тытатпёр: 
Ун хёватне ёша хыватпёр??? 
+.н =.рсенче: к.реш\ре 
Туптаннё хур=ёри пек пи=.х 
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Пулма кирлех пир.н \тре? 
Эпир в.т чухён =уралман:  
+.р .=.нче телей туптанё:  
+ынна =ёкёр парса мухтаннё? 
Япалине те сутнё чух 
Парса м.н ыйтнё хакпалах: _ 
Ук=а: тесе тёман: паллах! 
+апла хёват пулса сёварён: 
Епле ёна манса хёварён? 
Кирлех пулать вёл =ул =инче! 
Калать хёй шухёшне т.нче% 
Сёвар хулий. пит ин=е??? 
Эй-хай: унта час =итес =ук: 
Кайсассён ир.н-ка=ён та??? 
Эй: темех мар: п.р шутласан: 
+ула тухсан: =улне тупан! 
Пыратёп =ухрём шутласа: 
+итес тесен: =итен вара??? 
Ак вёхёт шур.: кун та иртр.: 
Эпир к.тни те чупса =итр.? 
Ку= ум.нче Сёвар хули! 
Хули: хули те??? Ним палли 
Унта юлман пире валли? 
Пур п.р =авра темле п.р уй _ 
+авён тавра тёрать те =уй! 
Унта: к.лленн. =.р =инче: 
Акса иле==. тырпулне??? 
Пёхма хёй чиперех \сет: 
Тымар.нче шур чул лекет? 
Тымар.нче тём ванчёксем: 
Шур шёмёсем??? Хура =е= кёмрёк _ 
+.рме п.лме==. пит. хёвёрт? 
М.н пулнине: м.н =уннине: 
+авна пёхса илет.н те 
Туятён вёхёт =унатне _ 
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Вёл =авёрать Сёвар енне! 
Эпир утса пыран т.лтех 
Лартатпёр крепость ви= енне? 
Кунтах пула==. =\л валсем: 
Юхса к.ре==. шыв-шурсем??? 
Вал тёрринче юман х\ме _ 
Пёхсан пулать кайса \кме! 
Халь .нт. тёшманран тарса: 
Килме пултар.= хёраса: 
Пур таврари ват карчёксем: 
М.нпур х.рарём: ачисем??? 
Эпир вара: тёшман килсен: 
Шала к.ртместп.р: тем тесен те! 
Анчах тёшман та ухмах мар: 
Вёр=ё майне п.лет самай? 
Вёл сёнё хы==ён сён ывтать: 
Сёнё в.=не кёвар хурать? 
Сёвар =унать!?? 
Хир.= тёратч.=-ха в.сем: 
Х.=пе пулсан: них=ан =.нейм.н! 
Анчах хёватлё кёвара 
Епле хир.= тёран вара??? 
+унса кая==. шур =уртсем: 
+унса кая==. сар х.рсем??? 
Ах: качччёсем вырта==. вил. _ 
Ё=та в.сен халь .нт. кил.? 
Сёвар п.рех-ха парёнмасть: 
Вёл никамран та хёрамасть? 
Алра =ут х.=: чунра Мён Турё _ 
Ку таранччен м.н чул ыр тунё! 
Халь тин п.тсен те вут =инче: 
Ан пёрахсам пире: т.нче! 
Анчах т.нче те тёшман майлё: 
Ёна Сёвар тек кирл. мар??? 
/кет =унса юман х\ме: 
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Тёшман с.вет сёвар тирне: 
Таптать утпа тырпул хирне??? 
Халь тин никам та тараймасть: 
Сёвар тек .нт. тёраймасть! 
+.р .=.пе пурёнаймасть??? 
+улсем ирте==. май.пен??? 
Сёвар выртать пек??? =ав т.лтех? 
Эп шутласа: вёл к.л пулса: 
Юхса та кайнё пуль та=та??? 
Анчах м.н-ма-ха =ак уйра 
Тырпул \сет вара =ёра 
Туни: пёхсан: темле п.р сёнё? 
Т.п. темле сёвар пек сёнлё? 
Апла: вёл хал. те вилмен: 
+.р .=.нчен п.рех писмен!?? 
Тырпул \сет =ын ев.рех! 
/ссе =итет те чиперех 
Тём савёт ванчёк. =ине 
Тыр вырнё чух п.р-ик п.рчи 
+.ре \кет ч\к тунё пек??? 
 

* * * 

Чёвашён пур п.р чён йёла? 
Ку=са килет п.т.м хула? 
Ку=са килет те пухёнать 
Масар =ине??? Тёвансемпе  
Вара лара==. тем.нччен: 
Юмах яра==. май.пен??? 
Аса иле==.??? Асёнса 
,=се пар==. п.р курка: 
Ватти валли пай уйёрса: 
+ие==. =ёкёр: =ёмарта??? 
Ыйта==. пил??? Ватти пулсан: 
Чёваш хёйне туять пуян? 
Ватти пулсан эпир чылай _ 
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Эпир п.р =ир.м миллион! 
+е=енхиртен килет нухай_ 
Х.=пе те ним те тёваймасть??? 
Эпир ларатпёр??? Вил тёпри 
+.р =ий.н =.кленсе тёрать? 
П.рин хы==ён тепри \сет _ 
Апла: вёй пир.н хушёнать? 
 
* * * 

У=ёлса =\рер.м 
Яла килн. май? 
Урам: асёрхарём: 
Улшённё самай? 
Урамра тёратч. 
Асатте йёмри? 
Вёл пулса: тет: чаплё 
Кил турри??? 
 
Хал. вара =уккё 
Ним йёмра палли? 
Тункати =е= юлнё 
Карчёксем валли? 
Эп пёхса ларатёп 
Тунката =инче? 
+аврасем: куратёп: 
Теми=е??? 
 
+уркунне ларатч. 
Йёмра =е=кере? 
Пыл хурч. сыратч. _ 
Тутлёчч. с.ре! 
Йёмра =е=ки тутлё: 
Анчах =уккё халь? 
Пурённи те пулч. 
Тен: ахаль???  
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* * * 

Эй: пулса пуль эп та=та та! 
Эй: курса пуль тем.н те! 
Пурп.рех сана них=ан та 
Ч.ререн яманчч.-ха??? 
 
Акё: килт.м: тёван =.р.м 
+упёрлар. тёванла? 
Санпала эп кун.н-=.р.н 
,нт. хат.р пурёнма??? 
 
Т.л.нсе пёхса иртет.п 
Ват йёмра та =ум.пе? 
Чунтанах эп киленет.п 
Тёван ял илем.пе? 
 
Чёвашла халь шухёшлатёп: 
Курёнатёп =ын пекех? 
+авёнпа сёвё =ыратёп: 
Ват йёмра =ул=и пекрех??? 
 
* * * 

Х.л тёршшипех кун сив. тёч.? 
Юлашкинчен: ак? пурнё= ёнч.? 
П.ррем.ш хут х.вел.м килч. _ 
Вёл хёй патне мана та илч.! 
Унпа п.рле эп халь =\рет.п: 
Х.вел патнех: каллех: килет.п??? 
Тен: =авёнтах пуль манён кил.м? 

Тен: =авёнтах тупатёп вил.м? 

+унса кайсассён Икар ев.р 
Тепре в.=мел.х тупёп теп.р 
Хёрах пулсан та п.р =унат _ 
Ак: кур: епле вёл сарёлать! 
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Унпа п.р-икк. =ех суллатёп: 
+.р =ий.н =.кленсен: куратёп% 
Ача пек +.р =и=се тёрать? 
Пин-пин хула: уйпа вёрман _ 
Кун чухл. ырлёх эп курман! 
Апла: каллех пулса тёрас-ха 
+ак =.р пекрех п.р муклашка: 
С.м у=лёхра кусса каяс-ха 
Х.вел тавра: х.вел тавра??? 
 

* * * 

Эпир килн. пулас =ёлтёр вит.р: 
+ав =ула пир.н чун ас тёвать? 
Тен: вёл халь =авёнпа пит. вирл. 
+ёлтёрсем патнеллех туртёнать? 

 
+ёлтёрсем тёкёнас пек тёрсассён: 
Чун темле хаваспа тулать? 
Т\перен =умёр ев.р тёксассён: 
Вёл вара вут пекех хыпать? 
 
Кун килет те х.вел пит. вёйлё 
+ёлтёра хёй айне пытарать? 
Ка=пала теп.р хут пит. вёрттён 
+ут т.нче хёй с.мне кёларать??? 
 
+.р пин т.сл. т\пе пит ытарлён 
Ман =ине вара ёшшён пёхать??? 
+ут х.вел ай.нче =ухалсан та 
+ёлтёр ман пу= =инчех тёрать! 
 

* * * 

Т\пере =утёран =утё уйёх??? 
+уккё пул. унта нимле хуйёх? 

+ёлтёрсем =.р.пех вёйёра 
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Тем тёва==. =ав уйёх тавра? 

Эп. хам та =ав уйёх пекрех: 
Каччёсем те: тен: =ёлтёрсемех??? 
Ак: п.ри: =ывёхри ку= х.сет: 
Пуринчен те ытла хыт =и=ет? 
Ах: анчах: т\пере =ав т.нче: 
Эп вара хамёр кил т.л.нче??? 
Ырё ка= ч.рене кётёклать??? 
Халь вара =ывёрсан та юрать _ 
Ах: анчах: ырё ка= кам сунать??? 
Сунакан. савни аякра???   
Ун сасси пурп.рех хёлхара? 
Ку=. ун =акё =ёлтёр пекрех: 
Аякра та??? п.рех чиперех 
Вёл курать пек =ак п.ч.к яла? 
+ак киле??? +ак хапха ум.нче 
Вёл тёрсачч. манпа м.н ирччен! 
Иртр.= пул. =ав савёк кунсем? 

Ун чухне вёл пулсачч. килме??? 
Такам п\лч. пуль унён =улне? 
+утё уйёх: эс манён тёван: 
Т.нчери пур =ула та куран? 
Уйсем урлё сурпан сарса хур: 
Савнине ман пата илсе кил??? 
 
* * * 

Тинех: ак: тупрём канл.х чунёмра _ 
Пит чаплё к.неке пур ман умра? 
+авна халь вуласа пёхса ларатёп: 
+ак т.нчене йёлт урёхла куратёп% 
Кунта ултав та: т.р.смарлёх та??? 
Ырёпала усал =\ре==. =автёнса: 
П.р курёнса: п.р пытанса??? 
+ак п\л.мре анчах =ётмах: 
Кунта анчах ху=аланать юмах? 
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Асам=ё пек туятёп эп хама та? 
Чун ыйтнине тупатёп тем тусан та! 
Тупатёп чёвашсен =улне-й.рне! 
Ё=та тёкса хёварнё ку==ульне: 
Шёп =авёнта шыратёп чён =улне? 
Та=тан пит аякран: х.вел енчен 
Ку=са килсе в.сем Атёл =ине? 
Шур Атёлпа Мён Атёл хушшинчи 
+.р кёвапи пу=тарнё в.сене? 
 
* * * 

Каллех ман кёкёра у=ать-ха у=ё сывлёш? 
Ку=а у=ма та халём =ук чухне 
Калать пекех анне% «Эс: ывлём! 
Килсе =ак т.нчене асап м.нне п.лме??? 
Ёна чётса та ирттерсесс.н =ит.н 
Чён юрату патне те: акё: май.пен? 
Эс ыттисем пек пурён ытлён-=итл.н? 
М.н =итмесен: =ырлах Тур панипе» 
Кунсем ирте==.??? Иртн.=ем хыва==. 
Эпир пулман =.рте =ап-=ут =улсем? 
+ав =улсемпе ман ин=ене каясч.? 
Анчах мана валли п\рмен пуль =ав 
в.сем? 

+\рен. эп: п.р =\ремен те мар? 
Шыранё та – телей.м тупёнман? 
Паян каллех: туятёп: ман шёпам 
Темле =улпа илсе каять кунтан??? 
 
* * * 

Сар х.вел анё=а анса ларч.? 
Т.тт.мленч. тавралёх кёштах? 
Савнё тусёмшён чун тунсёхлар. _ 
Ми=е ка= .нт. вёл тунсёхлать? 
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Эп ёна =.р.пех пул. к.тр.м? 
Ак: пу=лар. те тул =утёлма? 
Эп. к.тн. пекех пырса к.ч.: 
Т\пери =ёлтёр пек курёнса??? 
 
Вёл хёйне тыткалать пит сёпайлё? 
Йёл кулса кала=ать манпала? 
+авёнпа та ёна хама майлё 
+авёратёп-ха =ут =ёлтёрла! 
 
Ак сана манён в.ч.хн. чунём! 
П.=ертсе те илсен м.н тёван? 
Эп сана юратса та =уннён 
Сар х.вел те них=ан =унман! 
 
Кил часрах ман пата: савнё тусём! 
Ма манран ютшёнса эс тёран? 
Эп юрланё хаваслё юрё 
Янёрать эп юратнё таран??? 
 
          Пушкинран ку=арни 
 
+\рет.п-и эп халёх хушшинче: 
Пулатёп-и кёштах ёш ыйхёра? 
Вил.м =инчен п.р шухёш пу= =инче? 
П.рмай манпа вёл: ман =умра??? 
+ав шухёшпа эп ирттерет.п  
Кашни куна: кашни =ула??? 
+ул иртн.=ем п.лес-ха тет.п: 
Хёш =улсенче вилес пулать? 

Ё=та к.тсе илет-ши вил.м? 

+ул =\ревре е вёр=ёра? 
Е пул. сив. виле кил. 
+ак =ывёхри п.р айлёмра? 
Виле пек туйёмсёр юлсассён: 
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Кирек ё=та выртма юрать? 
+апах та тёванра пулсассён: 
Эп лайёхрах пуль =ывёрап? 
В.р-=.н. пурёнё= вылятёр 
Вара =ав вил тёпри =инче? 
,м.р иртсен те пурёнмалёх 
Тёкайтёр илемне т.нче… 

 

* * * 

Чёваш ачи пирки шутлатёп??? 
Шёпи т.трелл.н курёнать? 
Кёшт: чёваш пек: тёрса юлсан та 
Хёйне п.рех вёл пёрахать? 
М.н-ма тесен т.нче пит аслё: 
П.рех хёйне пёхёнтарать? 
Шёлне йерсе тёран усал та 
Ак: пур енчен час хупёрлать??? 
Чёваш ачи: т.нче паллий.: 
Эс. п.тсен те м.н юлать? 
Тен: =авёнпа ч.ре тымар. 
Йёлтах сана валли тапать? 
 
* * * 

К.тет.п эп: 
П.лмест.п: м.н к.тет.п? 
К.тмен =.ртен килсе =апать  
Шёпа: тен: тип а=а пек =ак самант? 
Е юхтарать п.р тапхёр шалкём =умёр??? 
 
К.тет.п эп: 
П.лмест.п: м.н к.тет.п? 

Манран вёл аслёрах та ёслёрах? 
Эп =амрёк: эп айван??? Анчах 
Унпа п.рле чухне туятёп Ева ев.р? 
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Вёл тур ачи пек: тап-таса??? Вёл килн. 
Хёй халёхне Тур хушнипе =ёлма? 
К.тет.п эп: 
П.лмест.п: м.н к.тет.п? 

 

* * * 

                        И? Яковлева асёнса 
Чёвашшён .=лесе ун чун. тухр.? 
Ун пулч. юлашки сёмах _ «Тавах!» 
Вёл кайсанах т.нче: чёнах та: хухр.? 
Вёй ил.-ши: ку паллё мар пачах! 
Вёл Турё пек: чёнах та: килч.? 
Эп ас тёвап ёна% ача чухнех: 
Чён юмё= пек: юна чарма п.летч.: 
+ын шёпине курса тёратч. п.т.мпех! 
Христос пек п.лн. хёй шёпине те: ахёр: 
+апах п.р шеллемес.р вёхёта 
,=лен.: шаннё =итессе =.н тапхёр% 
Чёваш ун чух тухать тет улпута! 
 

* * * 

Юрлар. вёл? Сассий. кайр. 
+ак =.р =инчен т\пе таран? 
Юрланё=ем: юман пу= тайр.: 
+ут шыв вылянч. =ыранра??? 
 
Юрлар. вёл? Сас =ухалмар.: 
+\лте =уталч. пайёркан? 
+ав пайёрка мана хёпартр. 
+ут т\пери Турё таран??? 
 
Юрлар. вёл? Эп те юрларём: 
Манма май =ук халь =ав юрра! 
+ав юрёри  чён сасёсем те 
В.=е==. халь те ман тавра? 



 30 

 

* * * 

Ёшунта сан те Турё ларать: 
Тен: шуйттан Турё сёнлё курнать? 

Йёлл! кулать те чуна =авёрать: 
Чёрр! пёхать те ёса пётратать??? 
Эп. .нт. тем чул пёхса лартём: 
Турё пул. тесе шухёшларём? 
Анчах эс. мана пулёшмарён% 
«Юрататёп!» _ тесе каламарён? 
Халь вара кулянса та айванён 
Яланах шухёшлатёп п.р майлён% 
Эп чёнах та сана юрататёп! 
Тем шуйттан вылясан та сёнра 
Пур п.рех санра Турё куратёп? 
 

* * * 

Ч.ре темле хёратнё п.ч.к кайёк ев.р 
П.р те п.р чух тапма та чарёнать пуль 
тер.м? 
Таппи ун илт.нмест? Тапсан та пит. 
сассёр: 
Вёл пуррине туйса тёратёп п.р хавас-
сёр??? 
Анчах тем пек п.тсе =итсен те: тем ту-
сан та: 
Пу=а =апса ватсан та: суккёрлатсан та 
Ман ч.реме нимпе те эс чараймён: _ 
Вёл тапнинчен эп хам та халь хёрарём: 
Ёна чарса п.тереймер.м??? 
Кашни таппи п.р юрату пуль тер.м! 
 
* * * 

+ул=ё йётнё хурён пытарать пек хурлёх? 
Хурёнра пурах пек темле урёх пурнё=? 
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Вилн. =ыннён чун.: тёвансен кун-=ул.??? 
Хам та эп пуласшён шурё хурён =ум.! 
Ак =ёва =инче те хурёна куратпёр: 
Тёван-п.тене те асёнса хыватпёр? 
Ватёсем пире те ырёпа пиллечч.р: 
В.семпе п.рле-=ке пурёнма п.летп.р? 
+ул=ё йтнё хурён мил.кне ху=атпёр: 
Мунчара чёваш пек хытё =апёнатпёр? 
Асанне тасалёх.: асатте вёй-хал. 
Шурё хурёнра =е= упранать пуль хал.? 
Пур-ха те==. савнё сарё х.р ачаш.: _ 
Ху та эс. хал. айван ача ашш.! 
Куллен .=се \ср.н шурё хурён шыв.: 
Унён хуппинчен те савёк юрё хыврён??? 
+ул=ё йётнё хурён тёван пекех пулч.: 
+авёнпа пуль чунём ун =утипе тулч.! 
 
* * * 

Шурё хурён тёрать дирижер пек? 
Малтан шухёшлавлён кёшт алё сулать 
те 
Пу=лать =акё =ут т.нчене хускатмашкён??? 
Ак =ил вёйлёрах килсе =апр.? 
Шур хурён юпа пек: п.рех авёнать: 
Халь хёй те оркестр пек сас кёларать! 
+апла =ав вёл пурнё=: п.р тик.с тё-
масть? 
Малтан шайлашуллё: кайран пётранать??? 
Шур хурён епле халь хёла=ланать! 
Кампа-ши: кампа чарёнми =апё=ать? 

Е хёй дирижер =авён пек кётартать? 

Турач. к.смен ев.рех авёсать??? 
Халь хурён т\сет пуль темле х.н-асап? 

Эй: =ил: чёрсёр =ил асать те асать? 
Шур хурён халь тин шыва путакан пек? 
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Халь эп. кёна ёна =ёлакан пек? 
Унпа п.рле эп. тёрап =ил =инче: 
Ман алё-ура та турат =ум.нче! 
Ак алё сулатёп: ак эп. юрлатёп: 
Вёй пурчч. пулсан та кёштах тайёлатёп: 
+иле хир.= эп. темскер кёшкёратёп: 
Т.нче ум.нче дирижер-ши пулатёп? 

+ил-тёвёл та иртр.: =анталёк шёпланч.? 
Тепре алё султём: халь .нт. лёпланч.??? 
Каллех =еп.= к.в.: каллех =утё шанчёк 
Шур хурён тавра ху=аланч.???  
 
* * * 

+ул=ё тёкнё шурё хурёнён 
Тайёлтём та _ пёхрём? 
+.р =ине сарса хунё =ул=ё 
Тем т.рл. т.сл.н те пит. канл.н 
+.р =умнех =ып=ёнса выртнё? 
П.рисем пылчёкпа хуралнё: 
Теприсем =ил =инче =ухалнё??? 
Тайёлса-тайлса эп. пёхрём: 
+ул=ё сарнё =ав сарём =инче 
Т.к.рти пек хама та куртём??? 
Пурчч. в.т-ха ман =утё сёнарём: 
Пурчч. вёрём =илхелл. туратём! 
Еш.л тум =ёв.пех =ий.мречч.??? 
Халь вара =.т.лсе п.тр.!?? 
Тайёлса-тайёлса эп. пёхрём: 
+ав сёнра хама хам шырарём??? 
 
* * * 

П.р п.ч.к кёна х\ш. тума тивет пул.? 
+умёр килсе =апать хумлё-хумлё? 
Хамёр та эпир хал. пулё!?? 
+акатпёр т.м. =ине атма: 
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Вара пуллисене те тытма пулать??? 
Атма тени: чён та: шётёк? 
Тумлам тумлать кёна??? 
Эх: апёршасем: пулё тытма каятпёр 
тер.м.р? 
Хамёрах пулёсем пек лекр.м.р? 
+умёр чарёнать пул.-ха тесе: 
Ахалех х.п.ртеткелер.м.р??? 
+умёр чарёнмар.? 
Чунём та лёпланмар.? 
П.рре =ак серепене сирсе ярса 
Х\ш.рен чупса тухасч.: 
+умёр ай.нче п.ч.к ача пек 
+ара пакка ташласч.! 
Тумлам ман \те параппан патакки пек 
=аптёр! 
Унтан кайса \кесч. кёптёр-каптёр??? 
Вара хёрёк турат пулса 
Шарла шывпа юхса касч. те 
Уру =умне пырса =апёнасч.??? 
Эс. калён% «М.нле параппан патакки ку: 
Кун пек те килсе тухать-и ку: якку? 
Ку патакпа эп. х\шше те т.реклеме 
пултаратёп? 
Кирл. пулсан: юпа =апса к.в. калатёп? 
Ку япалапа тем те тума пулать: 
П.рех м.н те пулин юлать»??? 
Параппан пек танкёртатать пир.н шёна-
лёк? 
Тухса тарма =уккё-ши вара алёк? 

Тёрри те шётёк? 
Эпир й.пент.м.р? 
+умёр вит.р киле кайрёмёр? 
Вёхёт чылай иртр.? 
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Анчах =ав параппан сассилл. х\шше 
п.рех манаймарём? 
Вёл пире хал. те к.тет? 
Хёй х\тл.хне ч.нет? 
 

* * * 

Ик. =ырма пу=. сёртлё та йывё=лё? 
Та=та =акёнтах выртмалла =ёва пу=.??? 
Ял енчен пырса к.ме хапха у=ё: 
Умне =ырма урлё к.пер хывнё? 
Пир.н те =акёнта килсе выртма тивет 
в.т-ха? 
Тёвансемпе п.рле пурёнас кёмёл п.тмест 
в.т-ха? 
+им.к кун. =ёва калама =ук илемл.? 
Кунта килме пире атте-анне пиллен.? 
Анне: сан вил тёпруна п.р ывё= тёпра-
ран турём: 
Тёпру т\пери шурё п.л.т пек =ёмёл 
пултёр! 
Атте: эс. те =акё таса =.р ёшнех к.рсе 
выртрён??? 
Санпа юнашар ларма хал. пит. ырё? 
М.н тёвён .нт.? +ын шёпи вёл =апла? 
Пурённё чух пулать апла та капла???   
Пухатпёр та акё тем.н чул тупра: 
Пёсатпёр тап-таса юна??? 
Хура тёпра вара ялан хура? 
+ак =.р =инче эпир к.тмен хёна кёна! 
П.рре килсен кайма =итет пуль вёхёт? 

+ак алёкён у=са к.ме пур ик. хёлёп? 
Хал.: ак: тытса тёратёп п.р енчен??? 
Пурёнасч.-ха м.н виличчен! 
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* * * 

Шурё-шурё п.л.т =\лте? 
Шурё-шурё сирень _ вил тёпри =инче? 
Ан хурлан: анне: ачусем килсе =итр.=: 
П.л.т ев.р шурё пу=.сене уср.=??? 
Епле п.ч.к в.сем: =ав вёхётрах??? ватё? 
Эс. .л.кхи пекех =ап-=амрёк? 
+ип-=ин=е те хыткан??? 
Эс. пире нихё=ан та вёр=ман! 
+.р улми: ас тёватёп: п.р чугун п.=ерсе 
лартаттён: 
Икерч. вут у==инче п.=еретт.н??? 
Эпир пилл.к.н те: .лк.реймест.н! 
+уркуннепе тата урама =арран кёларма-
стён? 
Эп. вара: тухсанах: пушмака карта урлё 
Каялла ывётаттём: 
Урам тёрёх тиха пек .р.хтерсе чупса 
каяттём? 
Чирлетт.м? 
Эс. вара мана в.ри с.т .=теретт.н??? 
Ах: епле йывёрчч. ёна .=ме! 
Эс. хистетт.н! 
+авёнпа хал. сывё тёратёп та? 
Сан =инчен шухёшлатпёр? 
Шурё п.л.т пек =ёп-=ёмёл пултёр эс. 
йётнё =.р: анне! 
Тутлёхра пурён! 
Шурё-шурё сирень =е=кисене хуратпёр 
Сан вил тёпру =ине? 
Шурё шухёшлё пул: 
Пире ан асён??? 
Эпир вара сана асёнсах тёрёпёр??? 
 

* * * 
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Урам енчи ч\речерен п.р ача пёхса ла-
рать? 
Пу= =инчи т\пе в.=.-х.ррис.р тата кёвак? 
У=лёха вёл темле пысёклатса кётартать? 
Ура ай.нчех: ас ту: к.рсе ан \к: лан-
кашка! 
Унта пёхатён та: =ав т\пе йёлт выр-
на=ать??? 
Килти стена =инчи \керч.к те ч\рече! 
Чул стена =инчех: =ав т.лтех: теп.р 
т.нче? 
Чупсах к.рсе кай: =\ре: =ав т.нче 
ёш.нче _ 
Вёрман. те: шыв. те п.т.мпех ал 
ай.нче! 
Пёхатён та куратён% к.тесре пур п.р ту-
рёш? 
Унпа юнашар эс. ху та чура: е турё? 
Эс. те асапланатён =ылёхлё чунупа: 
Кёкёр тулли сывлатён таса сывлёшпа??? 
Теп.р ч\рече те пур7 Вёл =ын ку=.? 
Вёл: тен: =ёлтёр =утине пухакан =ул=ё? 
Ку=ран пёхма та: =ёлтёра тытма та йы-
вёр??? 
Эх: пуласч. пин =ул=ёллё йывё=! 
+.р пин юрёллё чёваш юрри те пур??? 
+.р пин сёмахпа т.нче тасалнё! 
Хёпарать т\пене уйёх??? виле пек шап-
шур? 
Халёх та ахальтен мар пуль хаваслё? 

Эп. те =авна ача пек куратёп: 
Урам енне ч\рече касса кёларатёп: 
Шухёша кайса пёхса ларатёп??? 
Тен: турамёш курки ман пата та 
=аврёнса =ит.? 
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* * * 

Такам: та=тан: шалтан-шалтан 
Пёшёлтатса калать% 
«П.тет.н!» _ тет? 
Ман .нт. хёраса \ксе: 
П.р сив.нсе те: п.р в.риленсе% 
«П.тет.п!» _ темеллечч. пу= п.ксе? 
Анчах та эп. пит чее чёваш? 
П.р ват юман =ине =ырса хуратёп ят? 
Тата ун =ул=ине шёлпа =ыртса т.рлет.п 
Тем т.рл. т.р.сем??? 
«П.тет.нех!» _ тесе хыт кёшкёрсан: 
Шуйттанпала кёшт хутёшсан: _ 
Эп пит чее чёваш: _ 
П.р юрё =ех ёшран кёларёп: 
+ак т.нчене =ав юрёпа йёлтах чёрка-
тёп??? 
Е п.р сёмах! 
Ёна п.лет.р эс.р? 
Ёна =ырса суха=ё уй варне: 
Вёл илт.нет вёрман кашлав.нче??? 
Тёван та юрё: т.р. те сёмах: 
Чёваш! тесе ят панё =утё уй та 
Мана п.тме парассём =ук? 
Кам вёйлёрах-ха тет вара: 
+ут уй: е урмёш сас? 

 

* * * 

Т.нче п.тет пуль тен. чух: 
Эп .ненеп: килет п.р =ын 
+ак =.р =ине пире =ёлма: 
Чёваш пулса та пурёнма??? 
Чёваш килет: чёваш килет: _ 
Вёл килмесен: т.нче п.тет! 
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Т.нче п.тсен вара м.н пур? 

П.р в.=.мс.р п.р хурлёх пур? 
Ун чух вара: =ёкёр тесе: 
Ют =.ршывран пырса к.рсе: 
+ын в.лерен тур яч.пе 
Пире п.тер. п.т.мпе??? 
Т.нчен те п.тн. паллисем 
Ку=а тёрна==.% ху п.лен! 
Чун.семпе те п.тнисем: 
+ынлан.=.: чёваш килсен? 
Чёваш пек кёмёллён кулса: 
Чун-ч.ререн сывлёх сунса: 
Иртен-=\рен кашни =ынна 
Ал пар.=: тен??? Унтан вара 
Пу=лай.=. п.р .= тума? 
+ынсем в.рен.= май.пен 
Чёваш пек =ыншён пурёнма??? 
Чёваш килет: чёваш килет! 
Чёваш килсен пулать-ха та! 
Анчах та хальл.хе пёхсан та 
Вёл курёнмасть _ ку=а хупсан та? 
Т.нче п.тет пул.: чёнах та! 
Анчах та тем.нле пулсан та 
Эп .ненеп% килет п.р =ын _ 
+ав =ыншён =унтёр к\тн. чун??? 
Эпир те уншён тёрёшсан: 
Ун пек пулма шухёшласан: 
Вёл пурп.рех =ак =.р =инех 
Пире =ёлма =ул тупатех??? 
Эпир пулсассён _ вёл пулать? 
Эпир килсесс.н _ вёл килет? 
Чёваш килет: чёваш килет: 
Вёл килмесен: т.нче п.тет! 
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* * * 

Вёрмантан тухрём: уй тёрёх утрём??? 
Хёлхаллё та: ку=лё та пултём? 
+\ле пёхрём: п.р =ёлтёр куртём _ 
+авёнтах-ши манён =.н. =уртём? 

 

+авёнтах пуль тёван-п.тен.м: _ 
В.сен.н юррисене итлер.м% 
«Ан авён та: ш.шк.:: ан авён»: _ те==.: 
Уйёх =инче урпа акса иле==.? 
 

Урпинех те вырса илес =ук: 
Сёрине те .=се курас =ук? 
+ёлтёр =и=ет ку=а =иес пек: 
+ил =.кленет =ула хуплас пек? 
 

+ил шавкённе илтес марчч.: 
+ырма юррисене манас марчч.? 
Чёваш уй. тёрёх утрём та утрём??? 
+ёлтёрсем.м: ё=та ман =уртём? 

  
* * * 

Уйёхран иртет.п-ха тесетт.м? 
Хёвёртран та хёвёрт илтеретт.м??? 
Уйёх та чупатч. пит. хёвёрт: 
Ка=хи ял выртатч. пит. шёпёрт? 
 
Вёл манран п.р шит юлмар.! 
Эп =авна курса йёлтах аптрарём??? 
Т\пере тёрать-ха пит. янкёр: 
Тем.н чул =ут =ёлтёрсем те =акнё??? 
 
Тем.н чул =ул тёршш.пех эп чупрём: 
Уйёхран иртесш.н пултём? 
,нт. эп. ватёлётём ку тем.н??? 
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+утё уйёх халь те пу= =инчех-м.н! 
 
Эп. халь те уйёхран иртесш.н! 
Хал. те чупатёп _ м.нш.нне п.лмест.п? 
Т\пере =ут =ёлтёрсем тёра==.: 
Эп. иртесрен кёштах хёра==.??? 
 
+ул. вёл п.рех =ав уйёх вит.р? 
+акё =ул =инчех кун-=улём иртт.р! 
П.ч.к ача ев.р: акё: илтерет.п: 
Уйёхран эп май.пен иртет.п? 
 

* * * 

+утё к.тме тытёнатёп 
Эп. +.н =ул =итеспе??? 
П.ч.к п.р елка лартатёп _ 
Чёрёш =ути килт.рех! 
 
Килт.р-ха: тет.п: =ав чёрёш: 
К.т.р-ха: тет.п: шёрши? 
Эп. пулса пуль: тен: чёркёш? 
Халь: ак: пулам Х.л Мучи! 
 
Пулёп та – чёрёш та лар. 
Хёй ку==ульне кёларса? 
Кам-ха мана халь калар. _ 
«Чёрёш пек эс. таса!» 
 
Чёрёш пек: чён та: ларатёп? 
Чёрёш пек: чён та: п.теп??? 
П.ч.к хунар =утса ярёп – 
Эп. сана в.т к.теп! 
 
Эп. сана в.т к.тет.п? 
Пулён-ха: тен: кун =ути? 



 41 

Тен: =авёнпа та п.лет.п 
Чёрёш лартма ка= пултти? 
 

* * * 

Ч.ке= пекех пулас тесе: 
Чупма пу=ларём ир =инче? 
Ч.ке= =\лте: =\лте в.=ет??? 
Мана: паллах: вёл халь п.лет! 
 
М.нле п.лмес.р тётёр-ха? 

Ч.ке= пекех эп ир =инче: 
Унпа п.рлех ура =инче – 
Ч.ке= пекех в.=ет.п-=ке! 
 
Ура й.рри тусан =инче: 
Пичет пекех =.р пит.нче??? 
+.р =ий.пе в.=сен-в.=сен??? 
Эп в.=се кайёп пит ин=е? 
 
П.рле: тен: в.=.п.р ин=е? 

Ч.ке= ч.ппи пек ир =инче 
П.рле п.р =ул тёватпёр та: 
П.р п.ч.к сас паратпёр та??? 
 

* * * 

Х.рарёмсёр п.р кун та =уккё: 
Х.рарёмсёр п.р ка= та =ук? 
Т.нче п.тсен те пит. =утё 
Ун аллине чуп тунё чух??? 
 
+ак пурнё=ра хёш вёхётра та 
+умра х.рарём пултёрчч.? 
М.н кирлине йёлтах тёвар та _ 
Вара вилсен те юр.чч.? 
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+авна кура та пит ачашшён 
Эп тав тёватёп арёма? 
Савса =уратнё п.р ачашён 
,м.р.пех эп парёмра! 
 
,=е килсен те эс: ас ту-ха: 
Е урамра: е хёнара??? 
Х.рарёма кёшт =е= чуп ту та _ 
Каллех пулать пек пурёнма! 
 

* * * 

Т.л пулса санпала х.ллехи т.тт.м ка=? 
Урамра юрпала вылясачч. п.р кас? 
Кёлтёр-кёлтёр куллу хал. те янёрать: 
Ман ура =ав сас хы==ён кайса й.р тё-
вать? 
 
Юр =инче: тур курать: пур тем пысёкёш 
ят _ 
Ахаль =ын халь ёна вулаймасть? 
+.р ка=а =ырнё пулнё =авна ик ура _ 
+ав кёна =ав ята ас тёвать? 
 
Ачалла выляни: м.н тёван: асёмра? 
Вылясан в.т тухать вёкёр та! 
Ыраттарч. пуль =ав шурё юр чёмакки _ 
Тута тёср. савни: тек тухмасть урама??? 
 
Аса ил-ха: савни: х.ллехи =ав ка=а? 
Аса ил те кала п.р сёмах? 
Манса кайнё пулсан: кулса яр савёнса _ 
Шурё юр та тута ас тёва==. ёна! 
 

* * * 

Х.вел ларать пакша пек 
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Юман йывё= тёрринче? 
Сар х.р вылять ача пек _ 
Сарё мёйёр аллинче? 
 
Ан-ха: х.вел: ан-ха тет? 
Сана мёйёр парап тет? 
Х.вел: чён та: пакша пек 
Анать йывё= тёрринчен??? 
 
Акё: мёйёр: =и-ха тет _ 
Сар х.р ч.ри х.п.ртет? 
Акё .нт.: м.н .нт. _ 
Х.вел =умра =е= =\рет? 
 
Чун юратсан =апла =ав: 
Сар х.вел те пакша =ав??? 
М.н кирлине х.р п.лет: 
Мёйёр катса =итерет? 
 

* * * 

Эпир п.ч.к чухне: ас тёватни: савни: 
П\рт умне шурё хурён лартсачч.? 
Чун канмалёх шывне савёнса та .=ни 
Нихё=ан та асран каймастч.? 
 
Хурён хёй пуль калар. пире чён сёмах 
Ку= хупсан та курми =урхи шёп 
ка=сенче? 
Куркари п.р тута туса .=н. шывах 
Халь те пул. турат в.=.нче??? 
 
Хал. .нт. =ав хурён п\ртрен =\лерех _ 
Ун вулли пер.нет т\пене??? 
Ал =итми =акса янё сап-сар в.ллерен 
Шёнкёрч халь в.=терет ч.ппине? 
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Й.р хёварч. пулас хытё пурнё= тени? 
Уйрёлма вёхёт =итн. чухне 
+ырса хутём унта нихё=ан та кайми 
Хурён пек \секен х.р ятне? 
 
 
 
* * * 

Х.рл.-х.рл.: пит. х.рл. =ул=ё 
+ул =инче выртать хёрах =унатён??? 
Ук=а пек выртать _ тухатнён: 
Ч.рине такам =ухатнён??? 
Акё вёл кёшт =.кленсе те илч.: 
Ун мана юлташ пулассён килч.? 
Эп ёна ч.ре =умне тытсассён: 
Хам та урёхла туяп пулассён??? 
Ах: анчах: ун пек тума п.лмер.м: 
+ул=ёна та хам =ума илмер.м? 
+ул=ё выртса юлч.??? Пит. тёлёх 
Эп те утрём ирхи урам тёрёх??? 
,нт. эп ёна текех кураймёп: 
Ун пекки тепре тупаймёп??? 
Пит. х.рл.чч.: хитречч. хёй? 
Вит.рех пёхсан та курёнатч. х.р??? 
 

* * * 

Килет пек вил.м??? Ку=а вёл курёнмасть? 
+ак =уркунне аван та: пурп.р пулёш-
масть? 
Анчах п.тес килмест-ха ман! 
Эп =акёнта =итсе те ка=ёхса кулман??? 
+.рпе =ак п.л.т хушшинче =\рет.п: 
Телей.м =ёвасса к.тет.п? 
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* * * 

Ирпе эп пёхса пыратёп: 
Шыратёп малашлёх палли? 
В.=ет: акё: кайёк: куратёп: _ 
Вёл: паллё: т\пе валли!  
Ман паллё пулинчч. ку: тет.п: 
Т\пе =\лл.шне хёпартни??? 
Кашни в.=еврех эп к.тет.п: _ 
Пулать пуль-ха кун кётартни! 
Шёпа: тен: ку=а курёнсассён: 
П.тер. чуна хёратса??? 
Т.нче кунсерен тем каласшён 
Тёрать пурп.рех =аврёнса??? 
Калать пуль те кайёк: илтместп.р: 
Курма та п.лместп.р пулас? 
П.рех: п.лмесен те в.=летп.р 
Куна кайёк пек курёнса! 
 

 

 

* * * 

+ап-=утё уйёх т\перечч.: 
Шап-шур =е=ке =ерем =инче? 
+ыр т.п.нчи шыв илт.нетч. 
Купёс сасси пек пит ин=е??? 
К.тмен =.ртен ак =умёр иртр. 
Хуралтёсен.н =ий.пе? 
П.рле тёмалёх вёхёт =итр. 
Шыв юхнё=ем хёй =ул.пе??? 
Унтан каллех ак уйёх тухр.: 
Унпа п.рле =ут =ёлтёрсем??? 
+ырма каллех п.р майён юхр. 
Кайма та вёхёт =итн.=ем??? 
Сыв пул: апла: тулли =ырма=ём! 
Сыв пул: шап-шурё улму==и! 
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+ыр х.ррине тухса лармасёр 
+е=ке тёкаймёп тер.н-ши? 

 

* * * 

Пас тытнё йывё= пит хитре??? 
Шутлатпёр: тем.нле юмах 
Хёй т.нчине ч.нет пире? 
Ирпе тёрсан: =апла: чёнах: 
Тухса утатпёр та .=е: 
Пёхса пыратпёр т.л.нсе??? 
М.н-ма вёрман тёрать хитре? 

Пас тытнёран: паллах! 
Анчах та=та: сисет ч.ре: 
Сёлтав.-м.н. тарёнрах??? 
Йывё= пас тытнё вёхётра 
Турат ярасшён пулмалла% 
Юртан пулсан та =ул=ё пек:  
Юртан пулсан та =е=кере! 
 

* * * 

Сана манса кайма май =ук? 
+ил-тёвёллё кунсем килсен те теп.р хут 
Эс ку= умне тухатён тап-таса: 
Каллех ак пётрататён ман ёса? 
Епле хитре сан ку=усем паян: 
Епле хитрен сар =\=сене майлан??? 
Шур юр \кет =\лтен: хуплать =ула? 
Юмах пекрех тёрать шап-шур хула? 
Эпир =\ретп.р икк.н =авёнта 
Ик м.ск.н чун: алран-ал =автёнса??? 
Шур юр \кет: пи=ет =ил каснё пит-ку=у? 
+ук: ытарма та =ук =и=ет сан кёмёлу! 
Сана манса кайма май =ук них=ан: 
Хё=ан =апла тепре т.л пулёпёр ыран? 

/кет шур юр: \кет сан пу= =ине _ 
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+ав шуратать пуль пир.н =улсене? 

Эс ку= умне тухатён тап-таса: 
Каллех ак пётраттатён ман ёса? 
+ил-тёвёллё кунсем килсен те теп.р хут 
Сана манса кайма май =ук? 
 
* * * 

Шурё .нт. т.нче: пит. шурё??? 
Кун. п.л.т.н май.пен шур.? 
Юр п.рчисем =аврёнкаласа килч.= _ 
В.сем те-ши вара =апла вилч.=? 
Шурё .нт.: юр п.рчисем те шурё! 
+\= п.рчисем те шуррисем пурчч.!?? 
Ватё =ын пек кала=ачч. т.пл.: 
Чёваш ч.р.лессе пит. к.тр.??? 
Акё =итр. те чёваш кун-=ул. _ 
Пурнё=. те =апла шур. пул.? 

Ача чухне амёш ч.р=ине таптар.? 
П.рех такёр =улпа утса кураймар.??? 
Сана аса илсе пит. ыррён 
Пу=ра шухёш =аврёнкалать йывёррён? 
,нт. т.нче шурё: пит. шурё? 
Кун. п.л.т.н май.пен шур.??? 
 

* * * 

М.н калён: тусём: паянтан 
Х.вел те тухм. тер.н-им? 
Х.вел тухать м.н авалтан: _ 
+уралсанах курмарён-им? 

Куратён: акё: вилн. чух та 
Ку=а хупса та иличчен 
Чуна вёл к.р. кирл. чухл. 
Кайёк пулса та кайиччен? 
Кайсан та м.н: леш т.нчере те 
Хёйне п.р майлё пур х.вел? 
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+авна пуль вилн. ч.рере те 
Туйса тёратён м.н ирччен? 
Темле п.р к.в.: п.р хёват 
Х.вел тухсан ху=аланать: 
М.н ачаран чуна к.рет _ 
Тен: =авёнпа т.нче к.трет? 

Чёнах та т\пери х.вел 
Шав =уннё=ем: вёхёт =итсен: 
Тухать пуль ч.ререн х.вел _ 
+ав =утатать т.нче п.тсен! 
 
* * * 

К.р кун. ку=не у=са пёхр.: _ 
Сар =ул=ё пек п.ч.к ку=не??? 
Кунсен =утине =ул=ё пухр.: 
Х.вел к.н.=ем к.тесе??? 
Унта-м.н п.р п.ч.к \керч.к??? 
Унта: ку=а хуп: =уркунне! 
К.р кун. ё=тан-ха тупр. 
Х.л урлё килес кунне? 
Тулта =ул=ё =уттён ялтрать-ха 
Х.вел аллине лекн. май? 
Кунта вара юр =ывёрать-ха: 
Нимпе вёранасшён мар! 
Х.вел. те пур пек .нт.: 
Ку=а шартарса пёхать??? 
П.р йывё=ён хёрёк турач. 
+\лтен ак перет те анать! 
Вара: тен: вёран. юр к.рч.: 
Тен: =ит. вара =уркунне? 
К.р кун. чёнах та =.тр.  
/керч.к =уралнё чухне! 
 

* * * 

Еш.л =ул=ё т.нче ку=лать: 
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Аслати авётма пу=лать??? 
Пётёр-пётёр! \кет шурё =умёр: _ 
Т.м айне эп. кайёк пек чёмрём??? 
Аслати чуна йёлт пёлхатать: 
Чун та=тах пуль кусса каять??? 
Сиксе кайрём эп =умёр хы==ён: 
+умёра тытса пёхрём ыв=ён??? 
Аслати пуль вёл аслё ч\к=.: 
Сикн. чух п.р сёмах тухса \кр.% 
К.мс.р-к.мс.р те к.мс.рт! тер.: 
Сёмахне те никам та илмер.??? 
 

* * * 

+.р =инче музёсем нумай? 
Маншён эс.р чён муза пултёр? 
Атёлта пёр тапраннё май 
Ман ч.ре те хускалч. пул.? 

Турё пек эс.р тётёр умра _ 
Алёрта сир.н халёхён мул.? 
К.некелл. пулсассён вара: 
+ак т.нче те хёватлё пул.? 
К.некелл. пулсан =утёрах: 
К.неке вёл ача пек =утё! 
Апла: ч.р.р ачан култёрах! 
К.неке «улпут» пек килн. чух 
Пурёнма та халь пултёр тутлё! 
 
* * * 

Сим.с курёк сырса илн. 
Т.м. =умне пытём та 
У=са пёхрём =ул=ине _ 
+ырла пур пек туйёнать! 
Т.м. =инче ним те =уккё: 
Кёткё =е= кёшт чупкалать? 
Шыракалать йёвине _ 
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+ырла =ук мар: туйёнать! 
+ырли пур-и: =ук-и те 
Сим.с курёк ёш.нче 
Пурнё= пурри курёнать _ 
Ку=а =ав савёнтарать! 
 
 
* * * 
            Элли Юрьева асёнса 
Элли итлер. Вольфганг к.ввине? 
Вёл кайнё шёплёхра п.р к.в. =ех! 
+ак к.в. пурнё=а кёшт ас илтерч.: 
+авна илтсе \нер=. кёшт киленч.? 
Чёвашён ум.нче =ак к.в. =укч.: 
Халь м.н тума килет хёлха =ине? 

Ёна илтсен чёваш та алё =упр.: 
Вёл хёй те халь =упатч.: тен? 

Анчах \нер=. пит-ку=не х.стерч.: 
Ун мрамор тутисем кёшт кулч.=: тен? 

Вёл п.ч.к Моцарт пек сиксе те илч.: 
М.н илтн. к.в. пек кёлтёртатса кулса??? 
Епле хаваслё пулнё пуль вёл =ырнё чух 
та 
Епле киленн. пул. хёй.н к.ввипе??? 
Халь тин: Элли: эс итлесе тёрантён: 
Итлер.= пул. сан \керч.ксем _ п.рле? 

Санпа п.рле х.н курнисем лара==.: 
Ч.рисене чарса сана =е= пу= тая==.??? 
А: Моцартён к.вви юхать =ырма пекех: 
Ёна чарма никам та хал тупайм.??? 
Эс Моцарт пек: Элли: =уралтён =.р 
=ине: 
Хёвна валли тупса эс ч.р. к.в. _ 
Чёваш к.вви янрар. пир.нте!?? 
Европа к.ввине итлен.=ем вёйланч.: 
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Чёваш чунне каллех ч.ртсе вёратр.??? 
Тавах сана: тавах: Элли: п.рле пул-
ниш.н: 
Ман ч.рене савма тепре килниш.н? 
 
* * * 

Вёрманти п.р каска =инче 
Ларса кантём эп п.ринче? 
П.р т.нче =ав каска тавра 
Пурёнатч. пек хёй п.р =авра? 
Такам ватнё =ап-=ут к.ленче 
Ванчёкне =ут х.вел =утататч.? 
Такам .=н. пулас хёй чунне: 
,=се янё та _ =апнё та ватнё??? 
Тем.н т.сл. =ап-=ут =ий.пе 
Кёткёсем чупкала==. тем т.рл.н? 
Юлнё пуль =ав унта сарё х.р.н 
Чуп туса пылаклатнё _ тута х.р.??? 
М.н чул тупнё пуль савёк кунта 
Юратса та сёра .=се??? 
Халь тин эп. ларатёп пёхса??? 
+ын пек мар эс кунта? Эс .=мен! 
 
* * * 

Кияк! тёвать текерл.к: 
+\лте тёри юрлать? 
Ку= ум.нчи т.рленч.к 
,м.рл.хе юлать? 
 
Чунпа эп хам та кайёк: 
Савни ман п.р тёри? 
Унпа в.=се эп кайёп _ 
Ё=та т.нче х.рри? 
 
Т.нче х.рри те =уккё: 
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+ук пир.нш.н чару? 
Х.вел пёхать те =уттён 
Пу=лать пу= =авёру? 
 
Пу= =авёрни п.рре вёл: 
+ул таврённи тепре? 
Кияк! тёвать текерл.к? 
Тёри те т\пере? 
 
* * * 

Утё вёхчи??? Х.вел =инче 
+и=се ларать мён Хусанкай? 
Яланхи пек =ын ум.нче 
Хёй сёввине вулать п.рмай? 
 
+ак пурнё=ра: тет: п.р ч.ре? 
Т.нче те п.р ч.ре кёна? 
Пулсассён Хусанкай пекрех 
К.рсе юлать сёвви юна! 
 
Пёхса ларать??? Утё вёхчи? 
+ава тытса =уласч. хёть! 
Анчах та сёвё=ён пахчи 
П.р в.=.мс.р сёмах т.нчи??? 
 
Ак =у иртет??? Ч.ке= те кайр.? 
Х.вел те май.пен хухать? 
Сёвви п.тмер. Хусанкайён? 
М.н-ма тесен вёл ут =улать! 
 
* * * 

Тах=антанпах =ырманчч. эп. 
Чунри телей.мсем =инчен? 
Паян вара пурнё= тивлеч. 
+ума пу=лар. май.пен? 
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Таса =урхи шыв ев.р юхр.  
Чунран тапса тухан телей? 

+ав вёхётра в.т кун та хухр. _ 
Вёл п.тр. урёх килмесле??? 
 
+\лтен к.тсе эп пёхкаларём: 
/кмест-и тер.м п.р тумлам? 

П.л.т тени те тухкалар. _ 
Телей тени =умар. =ав! 
 
П.рех к.тме эп пёрахмарём _ 
Чунри =итменл.хсем =ук мар! 
+\лтен тивлет =ума пу=лас-тёк: 
Мана никам та кирл. мар! 
 
* * * 

Темле п.р х\х.мл.х: тасалёх??? 
М.н .л.крен килен п.р сас 
Ман ч.рене хыт кётёклар.% 
+урхи куккук пек м.н калас? 
 
Тепре чухне =урхи кун майлё 
Чунра х.вел ху=аланать? 
Тах=ан-тах=ан манса хёварнё 
Телей тени те тупёнать! 
 
Ем-еш.л тумлё =ут =анталёк? 
Туррён пекех??? куккук сасси? 
Каллех тепре те таврёнас-тёк: 
Пулатёп хам та хур а=и! 
 
* * * 

М.н хурлёхлён пёхса ларатён? 
Пу=на ухатён тапхёртан? 
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Е =умёр =ёвасран хёратён? 

+усан вёл =утёр хытёрах! 
П.рех ятна =уса ярайм.? 
М.н =ырнё _ юл. .м.ре! 
Усал тени те тек тытайм. _ 
Яту =\рет халь п.л.тре? 
П.рех такам пырса калас пек: 
Санён ума й.к.лтесе??? 
М.н-ма вара кунта =ак палёк 
Тухса та ларнё п.шк.нсе? 
Пире вёл канс.рлет кёна-и=: 
Ыйтсан та ним те парас =ук? 
Ун пеккисем: чёнах: сахал-им? 

+авён йышши ку: ё=ти=ук! 
Пырса пёхап та чун та=та пек 
+\рет санпа п.р п.л.тре? 
Поэт пекрех пу=а ухап та 
Хама курап .м.рл.хре! 
 

* * * 

М.н кирл. пултёр =.р =инче? 

М.н кирл. пултёр п.л.тре? 
Пурнё= пулсан =ын ум.нче 
К.тни килет п.р .м.тре? 
,м.тленме п.лсесс.н =е= 
Хёвна туятён Турё пек? 
Анчах т.нче =авна п.лмест _ 
Иртет =е= хёй.н =ул.пе? 
,м.тленесч. те _ пулмасть? 
,м.тленме ч.рем =итмест? 
Тен: =авёнпа та ёс-пу=а 
Мала хуратпёр??? Тем п.лсе 
,м.тленме те в.т хёратпёр! 
+ын куласран: тен: усалран??? 
Халь-халь тытать тесе тёратпёр??? 
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Ё=та .м.тленме вара? 

Ал-ураран хытса утатпёр: 
+ынран тек юлас мар тесе??? 
Телей пекки темли тупатпёр? 
Т.нчи парать _ й.к.лтесе??? 
 

* * * 

Арём ман =ывёрать уйёх пек??? 
Уйёх вит.р выртать ман =ул??? 
Эх: утасч. унпа шурё пит =утипе: 
Урёх =ул т.нчере пулас =ук! 
Т\пене в.=се кайр. п.р кайёк хуран: 
Ун сасси хёлхарах янёрать? 
Эп. хам та пулас кайёк пек курёнап: 
В.=се кайрём та: сассёр юлап??? 
+утё уйёх та сассёр??? М.н тума ёна 
сас? 
Пич. ун арём пек =утатать? 
Хал. те =авё =утё мана =утатать: 
+авёнпа =.н. кун пу=ланать? 
 

* * * 

В.т.-в.т. хумлё =ут =анталёк 
+ил пекрех к.ресш.н чётлёха? 
Пысёк йывё= пек \ссе лармалёх 
+уккё-ха манра хёват??? 
+авёнпа пуль ч.тренет.п в.тт.н: 
В.тл.хрен эп хал. те тухман??? 
Эп унта к.рсе кайса йёлт =.тр.м? 
Тен: унтах хёвна халь эс тупан? 
Лёпкё: чён та: =ут =анталёк лёпкён 
Мана =е= пуль в.тт.н чуп тёвать? 
Е х.р ев.р вутлё чунлё вупкён 
+ырмана илсе кайса =апать? 

Лёпкёлёх тени халь пур-ха чунён: 
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Лёпкаса тёрсассён: вёй килет? 
Акё: кур-ха: =ил =.кленч. хумлён: 
+ил чуна =ав хум пекех =.клет?  
Эс. кил-ха: кил: хёватлё туйём: 
Картса хур =ак т.нчене =.р хут! 
+ул=ё хат.рлет =\лте вут-=улём??? 
Вёл талса \ксен тепре =унать! 
  
* * * 
Вёрман вит.р тухр. 
Манён п.тн. чунём? 
Ак: пёхса тёратёп? 
+улём ялкёшать? 
+ул=ё йёлт саралнё? 
+уттён курёнать? 
+итр. манён кунём? 
+улём йёлт хыпать? 
Вёрманти ман вырён 
,нт. те юлать? 

 

* * * 

М.н к.тет.п эп. чечекрен? 
/ст.рех вёл май.пен п.ччен??? 
+утине кёлартёр вёрттён 
Чёваш ев.р май.пен: хитрен??? 
+ав =утта эс. ёша илсен: 
Ху та чечек ев.р у=ёлан? 
Чечек пек пулма тет-ха: айван! 
+утатасшён тей.н у=лёха? 

Ай-ай-ай! вёю =итей.-ши: 
Чечек пек пулма пултарён-ши? 
Эх: =апах та т.л пулсан санпа 
Эс: чечек: пу=на кёшт тай вара? 
Май.пен =е=: вёрттён эс =утат? 
Кам пырса пёхать _ курать! 
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* * * 

Пил парать пилеш.м? 
Пур =.лен ёшши? 
+ил =инче =.кленч. 
+ул=ёсен ташши? 
Пур пилеш =упкам.? 
Пур пилеш й\==и? 
+акё савёнтарч.: 
+акё _ чун у==и! 
Тытса пёхрём вёрттён 
П.р =упкам пилеш? 
Кайёк пек =е= хёвёрт 
П.рне кёшт =иен??? 
Ах: турах: к.р кун. 
Тулса =итн.-м.н! 
+авёнпа ун тум. 
Пилеш ев.р: тен? 

 

* * * 

Хресчен х.рар.м. тесе: 
+апса кёларнёчч. сире 
Журналён хуплашки =ине? 
Лараттёр эс.р сарёлса: 
Кёкёрсене у=са хурса??? 
Нимех те =укч. \т =инче: 
К.скетн. п.р к.пе пекки 
Хуплатч. вёрттён вырёна??? 
Епле-ха эс: хресчен ачи: 
+апла пулма пултартён-ха? 
+.р .=.нче: п.лет.р в.т: 
Турё пекрех курёнмалла! 
+.рпе п.р пек пулса кайса: 
Амёш пекрех пурёнмалла??? 
Эсир вара пит чаплё х.р: 
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+ум =умласа курман та-т.р? 

Тырё епле те \снине 
Ыйтсан та каласа параймёр??? 
Анчах нимех те мар иккен? 
Хресчен х.рарём. тесех 
Тухса курнатёр =ын умне? 
Тен: ил.ртесш.н =ынсене 
Пачах та =ав: урёххипе? 
Хресчен.н х.р.??? Вёл таса? 
Вёл =ут =анталёк пек хитре 
Тёпра пек пулёх? Шыв пекрех??? 
Ун кёмёл. =ем=е-=ем=е??? 
Е =ил пекрех вёл авёклё 
Авкаланать те теп.р чух??? 
Й.р хёварать =ак =.р =инче 
Упёшкипе ачисене? 
М.н-ма: тет: кирл. =ын =ине 
+апла =арапаккан тухма? 

+.ртен-и пистересш.н вёл? 

Е хёй патне туртса илсе: 
Йёлтах: тен: п.тересш.н пуль? 

Кирек м.нле шухёшласан та 
Кёмёл туртмасть ку х.р патне? 
Темле вёл й.лп.рсе кулсан та 
Пырса тёмастёп ун =умне? 
+апла =уралч. шухёшём 
«Крестьянка» журнала курсан? 
Ёна тепре илмест.п те _ 
Тив.=термест вёл хресчене! 
 

* * * 

Ик. т.м юнашар? 
Ик. юлташ??? 
П.ри хура: 
Тепри х.п-х.рл.? 
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+ул=исем вара п.р пек? 
Кёштах сап-сар: 
Кёштах сип-сим.с? 
П.ри хура: 
Хура пилеш? 
Тепри юлташ _ 
Х.рл. пилеш! 
Ларса в.сем пит юнашар: 
Тен: ёнсёртран??? 
Ёна п.лместп.р: тах=антан 
В.сем юлташ? 
П.ри хура: 
Тепри х.п-х.рл.? 
Манён чуна халь пит. кирл.?  
 

* * * 
Аса илсе .л.кхине 
Эп =ын пулас-ха: тер.м? 
Чёнах та: .л.кхи аван? 
Вёй пач.= ватёсем паян? 
Анчах та: п.т.м пурнё=а 
Авалхипе =ыхёнтарса  
П.тсе пыратпёр мар-и? 

Чёнах та: авалхи аван??? 
Малашлёхём: ё=та эс? 

Вёл: тен: тата хёватлёрах: 
Ак: хёвалать ман пурнё=а? 

Ман п.р ура аваллёхра: 
Тепри каять малашлёха??? 
Ик. ура туянёп та: 
Кёшт =ир.прех утатёп та: 
Эп =ын пулатёп чёнласах! 
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* * * 

Шкул чухнехи хёватлё-=ке! 
Тёра==. ачасем .рет.н 
К.рнекл.: ёслё та хёюллён 
Пёхса =ак аслё т.нчене??? 
М.н-ма тесен шкул =ыхёнтарнё: 
Шкул =утипе ёс-тён =уталнё? 
Тен: ч.ресем те чиперех _ 
+авна пулах пуль кёшт упраннё? 

Епле в.сем халь маттурланнё? 
П.р ал =ине хурса тёра==. 
Тин =е= =уралнё паттёрсем? 
Шкул т.нчине каллех вёратр.= 
П.рле тёрса тухса кунта: 
Аваллёха ас илтерсе??? 
Ах: х.р.сем епле тата 
Хитре тумланнё: =ёлтёр ев.р 
Каллех курна==. тей.н: теп.р? 
Кёштах: кёшт ватёлнё пулсан та 
Ку= ум.нчи чечек пекех 
Утса пыра==. чиперех? 
Апла: манман-ха: =ав кунсем 
Пире каллех ак ытала==.: 
+ын пек пулма чунсем хуша==.? 
 

* * * 

К.рхи чечекл. Хусанкай 
Ларать шухёшласа? 
+ула туха==. =иле май 
Хуркайёксем _ карталанса? 
Чечекл. эп. те паян 
Хусанкайпа п.рле? 
Хуркайёксем т\пе таран: 
Эпир вара: =.рте: п.рле??? 
Ларах эс: Хусанкай: кунтах! 
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Эй: в.=ч.р кайёксем! 
Х.вел кайсан: х.л кун.нче 
Хёра==. чечексем??? 
 

* * * 

Асамлё ачалёх 
Тухать теп.р хут? 
Таса =е= хаваслёх 
Пулать =акё кун? 
 
Чупса эп. пёхрём: 
+ук: тухаймасть? 
А=та-ши ачалёх: 
М.н-ма тупёнмасть? 
 
Эх: =ук пуль: пулмар. _ 
Текех =амрёк мар! 
 

*  * * 

М.нпур япала пурёнма тёрёшать? 
Пур ун хёй.н сён. те с.м.? 
Тапса та тёран ёш.нчи хёвата 
Тытса тёраймасть п.р в.=с.р??? 
Ак: =ул=ё та: курёр: упранё =утта 
П.рех кёларать в.т к.р кун.н? 
+апла =ав: =апла: =уллахи =утлёха 
Эпир асёрхатпёр =.р т.сл.н? 
Е: калёпёр: =ын? Вёл та чунне 
Чылай палёртасшён у==ён? 
Тен: =авёнпа та шырать хёй тусне: 
Унпа кала=са =уталасшён??? 
Кирек м.н илсен те: м.н пур япала 
Хёйне кётартасшён пурнать в.т! 
Ку тупсём пит у==ён к.мест те ку=а: 
Анчах та ку т.р.с: ку чёнлёх??? 
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Апла: ку т.нчен те чён чун. пурах: 
+ав чун пуль хёйне кётартасшён! 
Ак: хал. ман урлё =ырать =ак сёвва: 
Каллех вёл санпа кала=асшён!  
 
* * * 

Хитре =анталёк? 
+умёр =ур.? 
+.кленч. =ил? 
Пур-=ук =ул=а килсе тустарч.: 
Сарса та хуч. =ул =ине? 
Халь тин утса пыма та =ёмёл 
Т.нче те т.ртн. кавирпе? 
Сап-сарё: х.рл.: сим.с =ул=ё 
Савёнтарать хёй т.с.пе? 
К.рхи т.нче халь х.рупра=ён 
Сарса хурать туй парнине? 
Эпир санпа п.рле сив =умёр 
Пёхса тухатпёр сивлесе? 
Епле аван: чёнах та: =умёр 
Йёлт тухатать =ак т.нчене? 
Сар =ул=ёсем халь =умёр вит.р 
Пёха==. пек ку==улленсе? 
Тен: =авёнпа ытла хитре халь? 
Ку==ул. вит.р пёхнё чух 
Т.нче хёй парнине курать пек: 
Курать те савёнать тепре?  
 
 
* * * 

Тёра==. хурёнсем =урта пек? 
Такам килсе =урта лартать? 
Сывлать т.нче вёраххён: тарён??? 
В.=е==. кайёксем хёраххён: 
/кет сар =ул=ё??? Асёрхануллён 
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Ирте==. =ак кунсем та=тан? 
 

* * * 

Чив-чив! текен п.р сасё 
Ч.ртет =ак =.н куна? 
Сар =ул=ё та п.р касё 
/ксе савать чуна? 
 
Иртет-ха х.р хёюллён: 
Шаккать асфальт =ула? 
Ун хы==ён пит хёюсёр 
Ывтатёп ку=ёма? 
 
Чиперр.н: пит. канл.н 
Сывлать ирхи т.нче? 
+ав т.нчепе п.р танлё 
Тапать халь ман ч.ре? 
 
* * * 

К.рхи =ут =анталёк 
+урхи пек килет? 
В.сен: тен: п.р алёк _ 
Тупма кам п.лет? 

+.р т.рл.н =унтарч. 
К.рхи =апё=у? 
Тек эп. илтейм.п  
Кун пек кала=у! 
 

* * * 

П.р =урт =ум.пе иртн. чухне 
Ас илт.м эп? Пулнё ку чён та? 
Ун чух =уркуннечч.? Эп. ача _ 
+умра манён пурчч. п.р х.рача? 
Икк.н чухне те т.нче лайёхрах: 
Куккукён янрать =ут =анталёк? 
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Садра пир.н пурчч. шёпчёк хор.: 
М.нпур т.нчене хуплатч. йёлт? 
+\ретт.м.р эп.р аташнё пекрех? 
Кирек ё=та ут: п.рмай п.р =авра? 
П.рмай п.р т.ле килсе тухён??? 
+ав кил т.л.нче эпир хал. п.рле: 
П.рле ыткёнса тёратпёр??? 
+ав =урт =ум.пе иртн. чухне 
Паян та юрлатч. п.р кайёк? 
Эпир те юрланё тах=ан =ав юрра _ 
Халь кам малалла тёсакан.? 

 

* * * 

Пилеш ман п.л.т пек хитре? 
Ун =ул=исем те =уккё пул.? 

Килсе =апать сив =ил пире??? 
П.л.т пекех пулатён сив.? 
Пилеш =ырли кайёк валли: 
Нумай-и =акёнса вёл тёр.? 
Пилеш.м пулч. чун палли _ 
Халь .нт. пилеш пек эс пурён! 
/ксен те \к эс =.р =ине? 
Иртен-=\ренпеле таптанён??? 
Сив п.л.те вара _ ёмсанён? 
 

* * * 

К.рхи тулёх =ырла тути 
Х.р тути пек тутлё-тутлё??? 
Аса килч. =ав кун =ути _ 
Х.р тути пек тутлё кунём? 
Теп.р хут =ав кунпа т.л пулсан: 
Татса =и.п =ырла пахчаран??? 
Ун чухне чёнласах эп. пулёп 
К.рхи тулёх =ырла пек тутлё! 
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* * * 

                      Хусанкая асёнса? 
Каллех тухать п.р =ул ума: 
Эс такёрлатнё =ул? 
+ав =улпала утса пыма  
П.р сёвё =ыртём пуль? 
Сан пек: паллах: пултараймас? 
Эс илн. халёх сассине? 
Ман халёхём халь аякра _ 
Ёна п.терн. тах=анах! 
Вёл п.тн. сан сёвву =укран _ 
Сан сёввуна вёл вуламан! 
Тен: =авёнпа та халёх пек 
Хёйне п.рре те вёл туйман? 
Эп тухрём халь сан =ул =ине??? 
Сёну =ине пёхса тёрап та 
Утатёп сёвё =ул.пе??? 
 
* * * 

Них=ан та эп. шутламан 
К.рхи чечек тути =инчен? 
+уркуннепе шутланё-ха 
Чечек пылне .мсе пёхма? 
К.ркуннепе вара: м.нле: 
К.рхи чечек.н пур-и-ха? 

Хурт в.=нине курман п.рре те? 
Тута патне тытса курман? 
Тем пулч. к.рхи кун =апла? 
П.р чечеке татса: кёштах 
Пыл хурч. ев.р хётланса: 
Тута патнех тытса пёхатёп? 
Кёшт чун туса та пёхрём-и? 

Т.л.нмелле чечек хитре! 
Шёрши те пур: тути тата! 
Тути темрен те ирттерет: 
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,м.рл.хе ас илтерет? 
 
* * * 

Карталанать ирпе т.тре? 
Сив =ил. =ур=.ртен??? 
К.рхи чечек п.рех хитре? 
Вёрманён тум. _ шур пиртен? 
 
Хура вёрман т.трелл.н юхнён 
К.рхи урёхланать т.нче? 
Шалл! тёкёнать сар =ул=ё курттём: 
Чёлтёртатать турат =инче? 
 
Епле хитре ку ёрём пурнё= 
Хуплать пурне те =иттипе? 
Теп.р чухне хёрушлёх курнён 
Тарса \кес пек сиккипе? 
 
Эп утёп хёвёрт шурё хумён: 
Ч\хен.п сарё =ул=ёлла? 
Кала=ёп теп.р хут эп шуххён? 
Эп пурнёп хал. урёхла! 
 
* * * 

Паянхи пек пулман пул. ёмёр: 
П.л.тлен. йёлтах т\пене? 
Пурёнма кун пек чух пит. тёвёр??? 
Эх: тухасч. теп ир.ке! 
Ир.к пултёр тесе .нт. .=н.? 
Савёнтарнё кёштах ч.рене? 
Ак паян п.т.мпех эп. п.тн.? 
+авё кирл. сана _ ч.мере! 
Пит. йывёр пулсан та сывлатёп: 
Пурп.рех эп сиреп мухмёра! 
Т\пе =ий.н: курап: в.=се кайр. 
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Ушкён кайёк =унат сарса??? 
 
* * * 

Кёвакарнё т.нче шёвёнать май.пен: 
Васкамастпёр эпир те _ чёваш ачисем! 
+ук: тумастпёр усал? Тупра кирл. мар! 
Эпир йывё= пулса т.реклесш.н??? 
Йывё= пек те \ссен??? Нумай .м.ртен 
Хамёра та паллаймёпёр эп.р? 
Ак: кусем: тесе кал.= иртен-=\ренсем: 
М.нле пысёккён килн.: т.нче ачисем! 
Халь вара сапалатпёр тума =.р =ине: 
Кашни =ул в.т =апла х.н т\сетп.р??? 
Теп.р хут =ур енне тёхёнар =.н. тум? 
Пултёр вёл чаплёрах киввинчен! 
Ёт: =апла? Ма капла \керет ку т.нче 
Шёнса к\тн. тумне =.р =ине? _ 
+.р илет хёйне м.н кирлине! 
 

* * * 

Шупашкарта ка= пулса килет: 
+ул=ёсене =.клекелесе =ил в.рет? 
+\лти хула =ути м.лкеленет: 
+авёнпа та пул. пит илемленет? 
Иртсе кайр.= =умранах яш каччёсем? 
Тен: х.рсем к.те==.: тен: кичем? 

Уттинче пур вёй питти: яртти??? 
Акё =итр. т.л.нтерм.ш _ ка= пултти? 
Ка=хине шур Шупашкар таса? 
Хураран таси те =ук вара! 
 

* * * 

+аралч. вёрман? Пушанч.= уйсем? 
Унта халь таса та =ап-=утё? 
Унта пуль =\ре==. чёваш туррисем? 
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В.сем те халь тин пит. тутё? 
М.н-ма ил.ртет-ха чуна =акё ырлёх? 

Кёмпа та унта??? Тен: мёйёр та пур? 
Пушаннё вёрман п.рех пит. мёнтёр? 
П.р сассёр тёрсан та п.рех чунлёрах!?? 
Тёван =.ршыва =акён пек эп. куртём? 
Уй-хир.: вёрман.: =ырми те пуян? 
Тен: =авёнпа =акёнта хама тупрём? 

 

* * * 

Пытанать х.вел.м: 
+ывёрать ч.рчун? 
Ытё та т.кел.н 
Курёнать халь кун? 
Кёштё кулса илт.м 
Эп х.вел пекех? 
Т.нчене эп килт.м 
Чён та: к.р пекех? 
Ёмёр та пит сёнсёр 
Теп.р чух т\пе? 
К.р =инче ман сансёр 
Ч.р.лмест ч.ре? 
 

* * * 

Вёрртён =е= к.тесри п.р чечек 
К.тсе илч. пире ирпе?  
Тен: х.вел тухасса вёл п.лмен те: 
Ку=не хупнё йёлтах п.тесле??? 
Ан хёра т.л пулу п.тесрен: 
Чун п.тмест нихё=ан: к.тн.=ем 
Вёл татах та \сет \сн.=ем? 
Ак: х.вел. килсен: у=са ярён ку=на??? 
Тен: туна те т\рлен. кёштах? 
Ка=хине хупласа шур чечек хёй питне _ 
Халь тинех х.вел пек савёнать! 
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* * * 

Утатпёр эп.р кёптёр-каптёр??? 
+ав сасё юлч.-ши вара? 

+\л т\пери шап-шурё юр 
Ч.лт.ртетет пек сывлёшра? 
+ак =ут т\пе шутланё ев.р 
Тёратпёр эп.р Турё пек? 
Халь тин =ак у=лёх анинче? 
Сывлатпёр тарённён??? Чутах 
Кулса яраттём??? Пит =ине 
/ке==. п.рч.сем п.р кассён: 
Савёнтара==. \т-п.ве? 
Халь тин хама туятёп =амрёк: 
В.=се каятёп юр п.рчин! 
+ак т.нчери п.ртен п.р =арёк 
Юлса тет йёранра халь тин! 
Кёлар: апла: туртса: хёватлён! 
Эс: =арёкём: халь тин тёраннё: 
+.р пулёхне илсе тултарнё??? 
Х.лле =авна =исе тёран та 
Каллех шутла =ав =арёк пек? 
Эх: =арёк майлё =ут =анталёк! 
Каллех у=ать хёй алёкне? 
Хальхи к.рхи пек тутлё палёк 
+украх пуль пушё т\пере? 
Т\пе вёл у=ё: ним те =уккё? 
+ав пушлёхра шур юр кёна? 
+.ре \ксен вара вёл пул. 
Шур \тл. =арёк пек таса? 
 
* * * 

Васкатать т.нче: чуптарать _ 
+аврёнса та пёхма вёхёт =уккё? 
Ук=апа та кутпа асатарать _ 
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Теп.р чух =итерет =упкё? 
Хал. .нт. эс тем.н тусан та 
Т.нчене хёвна май =аврас =ук? 
+ын =.клен. хура тусанран та 
+аннупа та ку=на хуплас =ук? 
М.н-ха: м.н халь =ынна п.терет: 
Кам алли-ха пёвать мёйран? 

П.р сёмах: Тур сёмах. пурах: 
+ав =ёлассён туятёп хама? 
Авалхи пек .=ре туптансан: 
Эс п.тмест.н вара п.т.мпех! 
Чыс та .= _ =ав кёна т.нчере! 
,=л. чух пурёнатён вара??? 
 
* * * 

Сив.: сив.: сив.??? 
Сив. м.нш.н пур? 

Шартлама сив.ре йывё= ев.р 
Шартлатса =урёлать т.нче? 
Унён ванчёк. мар-и шур юрён 
Шуррён \кр. турат =ине? 
Сив. м.н вёл: п.лет =ут =анталёк? 
Сив.ре вёл туптать ч.рине? 
Теп.р чух чёнласа та вансассён: 
Юр пулса =е= \кет =.р =ине?  
 
* * * 

+ын пекех пёхать пит тимл.н? 
Юмахра пуль ку? 

+е=кере =уралнё пулём: 
Т.нчере те пур? 
Эс унта =\рен ача пек: 
Ху та п.р чечек? 
Теп.р чух м.нне п.лмес.р 
Такёнса \кен? 
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Такёнса \кме тем мар-м.н 
Чечек ум.нче? 
Чечеке пёхса илсен те 
Хётёлать ч.ре? 
 

* * * 

П.ч.к =е= п.р йывё=: 
Пальма пек темскер? 
+ул=исем п.р ывё=: 
Пит. т\р.скер? 
Эс ё=тан-ха килн.? 

М.н тёван кунта? 
Сан тавраш: тет: вилн. 
Сив.пе шёнса?  
Эс. те п.тет.н 
Ютё вырёнта? 
+авёнпа х.рхент.м  
Санён пурнё=на? 
Сана кирл. урёх 
Урёх =.р: т.нче? 
В.сенче эс \с.н 
Ашкёрса кёна? 
 

* * * 

Сив.рен те сив. пурнё=ра 
Ёшёнма п.лес пулать? 
Хёратса п.терн. чунёмра 
+ав ёшша тупас пулать? 
Шёнса к\тн. чух ытла аван? 
Тутлё вил.м =ывхарать? 
Ун чухне ача пек =ывёран _ 
Пурнё=у вара сан татёлать??? 
Сив.рен те сив. пурнё=ра 
Ёшёнмалёх туп хёвна? 
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* * * 

+.р =инче =утёсем нумай? 
+ын =ути те =ук мар? 
Тутара йёлтёра==. кёна??? 
Эп =утни: тет: вара ё=та? 
+ывхарса та килет: ак: =утё? 
Кам =утса тет вара ку =утта? 

Турё мар: турёсем халь =уккё? 
+акё =утё ч.реш.н тутлё? 
 
* * * 

Вёрман варринче 
Шур юр ай.нче 
П.р чёрёш ларать: 
+ывёрать? 
Ташлать ун тавра 
Мулкач та пакша? 
Вёрантёр упа та: 
Янратёр вёрман! 
Шур юр. =ёвать те 
Турат усёнать? 
+.н =ул. килет те _ 
Килет те каять? 
 
* * * 

Сим.с чёрёш тёрринче 
+ут =ёлтёр =и=ет? 
Т.рл.-т.сл. =утинче 
Юр п.рчи в.=ет? 
Чёрёш тавра ачасем 
Тем к.те==. пек? 
+.н =ул чупса килн.=ем 
Татах \ср.= пек? 
Тем тёвасшён: тем ташласшён 
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+амрёк чун татах? 
Ташласа алё =упсассён: 
Чун \сет: паллах? 
 
* * * 

Кёшт сывлать-ха манён чёрёш: 
Тутлё сухёр шёрш.пе? 
Ун тавра чупма эс чарён: 
Унсёрён п.тен ирпе? 
Й.ппине йёлтах тёкать те 
Сывлаймасть текех? 
Й.п =инчи пек чун пулать сан: 
Юр п.рчи пекрех? 
Эс. сик.н: эс. ташлён 
+ур=.р =итиччен? 
Кив. =ул иртсен те калён: 
Сывё юл эппин! 
+.н =ула эс сывлёх патён 
Сывласа кёштах? 
Чёрёш й.пписем пурах =ав 
Ман чунра та халь? 
 

* * * 

Яколев яч. паян 
Ирпе ир-ирех янёрар.? 
Тах=ан авалхи пек аран 
Чёвашён =.ршыв. вёранч.? 
Чён Турё ятне илтсенех 
Кёртах сиксе илч. ч.ре _ 
Яковлев Турё иккен! 
Ку таранччен п.лмен-им? 

Сёпайлён кёна курёнать??? 
Каланё сёмах. те пурчч.! 
Камах пул. халь ас тёвать? 
Сёмах. ун пулнё чён хур=ё? 
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+ав хур=ё та халь тутёхать??? 
П.рех: ирпеле: ёнсёртран 
+ав сасё каллех янёрар.? 
Апла: Турё пур? У=лёхран 
Пире вёл тепре шёнкравлар.? 
 
* * * 

Чунра пит. лайёх паян? 
Паян ачасем пит пуян! 
Туянч.= в.сем паллёсем: 
Чи лайёххисем! 
Экзамен тени кулё мар: 
П.ле==. в.сем начар мар? 
Семестр тёршши тёрёшни 
Сая каймастех в.т: атьсем! 
Сире саламлатёп: туссем? 
Эсир савёнтартёр мана? 
Халь тин хёрамсёр татах 
Мала в.=терет.р кёна? 
 
* * * 

Пурнё=ра урёх ним те =уккё? +уккё! 
Пурнё=ра пурнё= пур? +авё =ех! 
Теп.р чух туянсассён =упкё: 
Пурнё=ран тухса \кн. пекех? 
Эх: вара =ил пекех хускалатён? 
Шыв пекех юхнё=ем шухёшлан? 
М.н тесе мана пурнё= вёратр.? 
+ывёраттём-=ке пит. аван??? 
Анчах =упкё пани те иртет м.н? 
Пурнё=па каллех пурнё= тулать? 
Теп.р чух =авёнпа та п.р уссёр 
Пурнё= иртн. пекех туйёнать? 
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* * * 

Шурё к.рт =ине пусса  
Куртём эп паян? 
Юр =умашкён пу=ласса 
Эп к.тсе нумай? 
Акё: пусрём? Лёшш! кёна 
Ман ура путать? 
+.р.пе пулса тёман? 
Халь те алхасать! 
Акё: килч. т\перен 
Юрлё =авра =ил? 
Вёл мана \п.нтерет: 
Эс: тет: вырт та вил? 
+ук вара! Эп хам та =ил: 
Эп. хам тёман? 
Юр пекех в.=ет.п: п.л: 
+ил пекех урсан? 
Ураран: ак: \кр.м в.т: 
Юр х\се каять? 
Тёманра тухсассён: тет: 
+ул та =ухалать? 
К.рт ишсех тухатёп эп? 
+ул тёватёп халь! 
 
* * * 

+ын ум.нче чён ухмахла 
Тен: сан: чёнах та: пулмалла? 
Ун чух вара: «ухмах ку!»: тетч.р? 
Санран кёна п.р в.=с.р кулччёр? 
Теп.р чухне =ав пулёшать? 
Ухмах =умне пырса тёрсан 
Ёсли те пуль ухмахланать _ 
Вара т.нче тукмакланать! 
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* * * 

К.ркунне килсе =итр. каллех? 
+ав т.лтех: .л.кхи =ул =инчех 
Т.рл. т.сл. сар =ул=ё =и=ет: 
+ил ёна х.вел шай.н =.клет? 
+ул=ё вит.р курап сан сённа? 
+ул=ёра халь т.нче =аврёнать? 
Чён =улна =ул=ё вит.р хывсан: 
+.нетет.н пуль тет.п хёвна??? 
+ул=ё вит.р тухсассён вара: 
Эп.р кайёпёр =ёлтёр тавра 
+аврёнса: =аврёнса: =аврёнса??? 
Кирл. мар вара ним те мана??? 
Алёра =ул=ё ев.р =ем=е 
Теп.р алё мана ёшётать? 
Ку=унтан кун =ути сёрхёнать? 
+ул=ё т.сл. т.нче таврара 
+аврёнать: =аврёнать: =аврёнать??? 
Чун чуччу: =ул=ё пек: ярёнать? 
 
* * * 

М.н асёрхарём пурнё=ра? 

Чён юрату та пур: чёнах! 
Вёл вил.мрен те вёйлёрах 
Илме килет чуна? 
Эпир п.лместп.р: юрату _ 
Вёл т.рл.рен пулать? 
К.лпе тин вит.нч. кёвайт _ 
Пёлхатрён та??? кёвар тухать? 
Хёш чух ку=а вёл курёнмасть: 
Алларан тытсан та ёшётмасть? 
М.н чухл. пуль ч.ре тапмар.: 
Кёвар =унсан та тупаймар. _ 
Чён юрату п.рре пулать! 
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* * * 

+ак т.нче юратусёр пулман-тёр: 
Юратас тесен: к.р =ылёха? 
Турё хёй те малтан: м.н тёван-ха: 
+ылёха к.н. пуль =ётмахра? 

 
Авалхи Ева ев.р пулам та 
Адамран чён ар=ын тёвам? 
Панулми: пи=нине: татам та 
+ыртёкне: ак: сана парам! 
 

Ахальтен-и вёл лартнё пулать-ха 
Пурнё=а паракан йывё=а? 

+им.=не ас тивсен: м.н тёван-ха 
Усала та ырра ас туса??? 
 
Тах=анах =ак т.нче: шутла-ха 
Ырёпа чён усал хушшинче? 
+ётмахри сукмака такёрлат та 
Хёвна туп ырё =ын =ум.нче? 
 
+ак т.нче юратусёр пулман-тёр? 
Юратас тесен: к.р =ылёха? 
Кам тута тутанса пёхмасёр 
Туйса куртёр-ха ку =ётмаха? 

 
* * * 

Ача чух анчах =ав пуринчен аванчч.? 
Пурнё=ра м.н пурчч. _ пурте ман ал-
рачч.??? 
В.=т.рех-и: тер.м: тытнё кайёка 
Ывё=а у=са та ятём кёларса? 
Хал. вёл в.=ет-т.р т.нчере хёй т.лл.н? 
+уркунне килсен те юрласа парать-т.р? 
В.=т.р .нт.: м.н вёл: алёри телей _ 
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Юрёра: илтсесс.н: юрату пулать-т.р! 
 
* * * 

Пулать теп.р чух т.л пулу пурнё=ра 
+урхи аслатилл. ёш =умёр пекех??? 
+ырма т.п.нче п.рле \сн. йёмра 
Пыллё пулас .мрипех! 
 
Шёнкёр та шёнкёр! п.ве пу=.нче 
Шыв тёкёнать чул =ине? 
Анёп каллех шак чул пу=тарма 
Тёмлё =ыран х.ррине??? 
 
Ватё йёмра пу= тайса авёнать: 
+ил в.рн.=ем: шыв =ине? 
Хал. те пул. тёри ас тёвать 
Катёк шёхлич сассине??? 
 
Иртр.= кунсем: иртр.= =улсем: 
Юхр. =ут шыв =ырмара? 
Ик. ачан: т.л пулсан: чун.сем 
Шак вылямалёх пурах! 
 

* * * 

Ми=е =ул .нт. нёйкёшмасёр 
Тытса пыратён кун-=улна? 
Тилхепине кёртах туртмасёр 
Т.р.с пыраймён =ав =улпа? 
+апла вёл пурнё=??? Аллунта 
Сан упёшка та п.р ача??? 
Телей тени вёл =авёнта? 
+авна к.тсе тухса качча! 
+ук: телейсем те =уккё сан? 
П.р йывёр .=: п.р .= п.рмай? 
+ав .=сене туса хурсан: 
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Хёвна туятён кёшт самай??? 
,=рен килсен: эс йёлл! кулатён: _ 
Пире курсан =апла тёватён? 
К.третл. килт.рчч. вара 
Сан пурнё=у =ав самантра! 
 
* * * 

Телейл. тесе калаймён _ 
Ку кун та килет вёрах? 
П.р пус та килте юлман-тёк: 
Ч.ре кёшкёрать _ хурах! 
Хурах кёшкёратён хёватлён 
Хура курак пек пёртак? 
Вара тем.скер тёваслён 
В.=ет.н та=та татах? 
В.=ет.н те тем шутлатён: 
Т.нче в.т п.тмен-ха паян? 
Хёвна ахалех хурлатён _ 
Курак пек эс пул-ха хурах! 
 
* * * 

,нер эп. лекр.м та=та? 
Темле п.р т.нче? Кунта мар? 
Унта ирпеле анё=ран 
Тухать ик х.вел ним те мар? 
Ик хёмёр х.вел??? Ни=та та 
Тарса пытанаймён унран? 
Манма та май =ук? Пытанма та??? 
П.рмай вёл санпа: сан чунра? 
Ик хёмёр х.вел нихё=ан та 
Каймасть .нт. тек??? т\перен? 
Них=ан та анмасть анё=а та??? 
М.нле т.нче пулч. вара ку: 
Тесе те ыйтатёп хамран? 
Ку=а та хупма май =ук в.т? 
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Хупсан та усал пулас =ук! 
Ик хёмёр х.вел халь у=лёхра? 
+урхи кун килет пуль: ара!  
 
* * * 

Епле юратуллён та ёслён 
Х.вел аллине тёсса пач.? 
Т.нче шённё =ут кантёкён 
Асамлён =и=се =уталч.? 
Пёрланнё т.лте халь: чён та: 
Х.вел п.чченех ху=аланч.? 
+\рер. алли пит ачашшён: 
Кашни йывё=а хыпашлар.? 
Шёнса к\тн. пич. тёрёх 
Ку==уль =урхи пек юхтарч.? 
 
* * * 

Такам =ул хырса панё 
П.р к.ре=е кёна??? 
Темле шёплёха путнён 
+ав =ул туйёнать мана? 
Ирпе халь никам та =ук-ха: 
Хуллен вёранать хула? 
Умра вара такёр 
Такам хырса хунё =ул??? 
Тен: =ав: =ил пекех: у==ён: 
Чуна =.клесе в.=терет? 
Тен: хывнё =ак й.р хы==ён 
Татах ырё =ын килет? 

 

* * * 

+.н. =ул чёнласах пуль =итр.? 
Шурё юр т.нчене йёлт витр.? 
Шурё-шурё: шап-шурё хурён 
Х.л палли пуль: ытла та шурё??? 
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Шурё т.с вил.ме те==.: 
Шурё т.с каясса пит к.те==.? 
Шурё лайёх та??? пит. сив. _ 
+авё пуль ман чуна тивр.! 
П.р хура муклашка пек эп хал.? 
Пырса тап та салат вирл.н? 
Тапса пёх-ха: хёвна ыраттарён: 
Мулкач ев.р сиксе та тарён??? 
Эп вара тёрса юлёп хыттён? 
Х.л сивви м.н чухл. ытлё: 
+авён чухл. эп пулёп Улёп! 
Эп иртен-=\ренрен те кулёп% 
Сив. х.л =авён пек вёл вёйлё? 
Шур юрпа =е= сив х.л сёйлё? 
Шурё т.с вёл чёнах пуль вил.м: 
Шур к.ртре-ши чёнах ман кил.м? 

+уркунне киличчен-и-ха пул. 
Х.л тёршшилл. =ав вил.м =ул.? 

 
* * * 

Хура ка= ку=ёма хуплать? 
Ман тавра хал. ним.н те =уккё? 
Паллё мар кам м.нле пурёнать? 
М.н тёвасшён т.нче =ак самант? _ 
Паллё мар: =ав сана хёратать! 
Суккёр =ын пек пыратён хытса: 
Хыпашлан =ак =.ре урупа? 
+.р кёна халь т.рек парать! 
Тёнкёлт-танкёлт! каян теп.р чух _ 
+.р =ухалнё чухне ку пулать? 
Ланкашка-и унта е =ырма: 
Халь п.лмест.н в.т-ха ним.н те! 
+.тсе кайрём пулас??? Эс ё=та? 

Хёвна ху шыраса эс тупатни? 

Хыпашла эс хёвна =.р пекех! 
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+.р пекех эс. ху та хура _ 
М.лке ев.р пыран аташса??? 
Хура ка= т.нчене йёлт хуплать? 
Ним те =уккё халь ку т.нчере? 
Хура ка= е хуранчёк м.лке??? 
+авё =е=-и вара халь юлать? 

+уккё пуль? Эп шанатёп хама??? 
Эп =ухалнё пулин! Эп =ухалнё кёна??? 
Шурёмпу= =уталса ак килсен: 
Ун чухне =ак т.нче те килет! 
 
* * * 

Ах: =улла: =улла=ём: 
Сан =инчен =ырманчч.??? 
Йывё= =ул=ё сарнё: 
Тем =ырса хёварнё??? 
Пырёттём та вулёттём: 
Йывё= ев.р пулёттём??? 
Ман тавра =улла в.т: 
+у тулса пырать в.т! 
+ит. теп.р вёхёт??? 
К.ркунне паллий. 
Палёрать те мар-и? 
П.р =ул=и саралнё _ 
+у иртет тесе: 
Каласа хёварнё? 
Ах: =улла: =улла=ём: 
Тутлё пыллё кун! 
Нивушл. каятён: 
Тулса =итр.н пуль? 

 

* * * 

Каллех килет =уралнё кун сан??? 
+авна туйса тёратён-ши? 
Пу=а п.ксе шутлатён та: 
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Кёштах =амку п.ркеленет??? 
Епле-ха эс.: чун йёпатмёш: 
+ырма пултартён =акён чул? 
Пу=на п.ксе тёмарён =ав! 
Т.нче сана х.стерн. чух 
П.рех =.клент.н пит. шух? 
Шёрантарать куна сан сёвё% 
«Них=ан ан п.тт.р: тет: т.нче!» _ 
+апла шутлать пуль Хусанкай: 
Хёй вырённе вырна=нё май? 
Т.нче те курч.: хёй те пёхр.??? 
Тёранаймар.: курёнать? 
Татах: татах вёл шухёшлать% 
«М.н-ма т.нче чёваш пек мар?» 
Т.нче =ын аллинче: п.лмен-им: 
Халь м.н тёвайён: Хусанкай? 

+.клен-ха теп.р хут хёватлён:  
Сёвву янратёр =.н.рен? 
Ч.р. пекех аллу-уру та 
Утса та кайён теп.р хут? 
+апла: =апла: =ак т.нче майлё 
Пулсам эс ху та теп.р чух! 
 
* * * 

+ак тулёхсёр вёр=лё кун 
Ё=та пурёнать-ши ман чун? 

Тен: чун вырённе халь чул??? 
+ав чул ай.нче пулё пур! 
Тытас пек =ав йёпёлт пулла 
Эп кун тёршшипех чупкалатёп? 
Пулли вара: паллё: чула 
Хёй кил вырённе шутламас та! 
Чул хы==ён чула ухтарап: 
Чула =ут шывран кёларап??? 
Тен: чулсёр тёрса юлсан: 
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Пулла =ёмёлах эп тытап? 

Ак: чён та: п.р чулсёр шыв _ 
Т.пне юшкён тулнё пуль? _ 
П.рре ярса пусрём: тепре??? 
+.кленч. та=тан =.пре? 
Пулли кёна мар: алли те халь =ук! 
+ёра та пётранчёк шывра 
Халь .нт. ман чул вырённе 
Юлса п.р =ёра ланкашка? 
Ах: пулё тесе м.н турём пулать? 

 

* * * 

П.рле ларма ч.нн. =анталёк 
П.р й.ч. те п.р улар.??? 
Йётса килч. юр п.р ытам??? 
Эп ларнё =.рте: халь: курёр: 
Шур к.рт сёрт пекех аван? 
+ав сёрт =инче эп те лартём: 
Сыларём тёман пек =ил май? 
+анталёк хёех хуравлар. _ 
Эс лар: тер.? Лар: лар!?? 
Ларсан та ларсан ак: чён та: 
Эс пулён та кайён п.р сёрт? 
Аллу-урусем кёна мар: 
Эс ху та пулан =утё пёр! 
+ак пулч. =анталёк хурав.? 
Хурав. тек кирл. мар! 
+иле итлеме пит. майлё: 
Пит тутлён эс халь =ывёран??? 
Чён-чён хутлёхра =апла пуль: 
Унта пуль юмах та =ётмах??? 
+апах та: вёй хутём та _ тётём??? 
Вилет.п в.т: тер.м: ларса! 
Темле пит. тутлё т.нче те 
Мана тек тытайм. кунта? 
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Шур сёрт =ине тётём асаплён: 
+ил майён кёштах сулланап??? 
Кирек м.н пулсан та ху т.лл.н 
Тухатён тёван кил т.лне??? 
Халь .нт. вёйлантём: ман чунём 
Кунта в.=ленмест-ха: курап? 
Тёман та сывлать ассён: 
Сив =ил те каллех =ывёрать??? 
Мана вара =итт.р??? Эп к.тн.: 
Эп к.тн. самант =ывхарать? 
Эп хам та халь чаплё =анталёк: 
Эп хам та тёман кёларап! 
Тута шёхёрать шухё =ил.н: 
Умри шур юра хускатать? 
Ура такёнать те шур к.рч. 
Юхха пек тавра =аврёнать? 
+апла утса пытём п.р й.рс.р: 
П.р =улсёр: т.ллевс.р: аран??? 
Шап-шурё уй тёрёх: курман-им: 
Эсир аташса пырса???  

 

* * * 

Кун пек хисепре эп пулманчч.? 
Мана юратманчч. кун пек? 
Эс: Турё: тесе каламанчч.: 
Ч.ре ир.лменчч. =у пек??? 
Тата: ак: к.тмен =.ртен  
П.р кёкёр тулли чун! 
Хёш чух тем.нле к.тсен те 
Килмест в.т-ха к.тн. кун? 
Кунта вара: ак: ал ай.н 
Юхать шурё кун =ути? 
+ак пулём текех килейм.: 
+ути вара юл.: тен? 
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* * * 

+апла пуль: м.н пултёр урёх 
Шёл =ыртнё шап-шур т.нчере? 
П.рне п.ри ырё пултёр: 
Тесех те тёмастпёр п.рле? 
Кулма тесен: кулё та кирл.??? 
Ч.ре юрри пек п.р кана 
Кулатпёр вара пит. вирл. _ 
+ав кирл. сана: ухмаха! 
Вар-хырём вара чул пек хыттёр: 
+ем=елт.р ч.ре сар =у пек??? 
Кулса п.терсен: кулё хы==ён 
+ын ев.р пулатпёр-и: тен? 

 

* * * 

П.р пурнё=ран тёратпёр эп.р? 
П.р пурнё= пулнё тет тах=ан? 
П.р пурнё= пек пулас тесесс.н: 
Ёна тёвас пулать паян!?? 
+ак пурнё=а: шутлатпёр: панё 
Пире туса такам: тах=ан??? 
Ку т.р.с мар: йёлт хамёрах 
Ёна тёватпёр халь: ялан??? 
Кашни самант: кашни п.р шухёш 
Вёл =ыхёнать пу=ламёшпа? 
Пу=ларён-тёк: каллех п.р хушё 
Эс пурёнён =ав пурнё=па? 
Анчах каллех =ав пурнё= п.т.? 
Кивел. вёл та: кайнё=ем??? 
Тен: =авёнпа та пит. вирл. 
Чёваш тёвать =.н. ч\ксем? 
Ч\к тунё чух т.нче вёраннён 
Пулса илет пуль =ав: чёнах? 
Пёхса илет усал хаяррён: 
Ырри те уксахлать татах? 
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Шывне тёкать-и Турё ев.р: 
Е в.=терет =е= =е=кине? 
Кашни хусканёв.: п.лсем.р: 
Ас илтерет +.р тунине? 
+апла в.т: пулнё: тет: =ырса та 
Библи =ине м.н авалтан? 
Шыв =ий.н сёрт-тусем тухсан та 
Кайёк в.=се в.т чён малтан!?? 
Тен: =авёнпа ниме пёхмасёр 
Чён Турё пек чёваш тёрать? 
Кашни кунах п.рре канмасёр 
Кив ч\к туса =.н .= тёвать? 
Е теп.р чух: вёхёт =итмест-т.к: 
Тупать вёл меслетне пёртак? 
Кёмёл килмел.х пу= таять те 
Калать п.р-ик. ыр сёмах! 
+ав ыр сёмах та пит. =ир.п 
Тытса тёрать пек т.нчене? 
Кам кала=масть: =авсем пит чирл. 
+ын пек туха==. кун умне? 
Эп =авёнпа: тёван: кив ч\кш.н? 
+.н. т.нче тёвас тесен: 
П.т.м чунтан п.рре эс \к.н: 
Тепре вара татах =.клен! 
+ын мёшкёлне вара аран 
Сирсе те ярён хёвёнтан! 
Ырра чётма п.лменнипе 
Усал пырса =апса =урать? 
Усал кёна асать п.рмай? 
Турё п.рмай шёпа =ырать? 
Анчах шёпи: куран: темскер: 
Тур =ырнё пек килсе тухмасть? 
Апла: =ырни те кирл. мар! 
Эпир: тен: хамёр Турё майлё 
Туса хуратпёр пысёк ял?! 
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* * * 

П.ррем.ш чечек: куртёр-и: 
Ч.ре пек хитре =ав тери? 
+урхи шыв юхать =аврёнса: 
Пу=а вёл ярать =авёрса??? 
Ах: чечек: чечек.м: х.р ч.ри: 
Юрату тумашкён кирл. =ав тери??? 
 
* * * 

Ай: хай: пурнё= иртет: пурнё=  иртет??? 
Вёхёт иртни п.терет! 
,нт. пир.н пурнё= =инчен  
Шутлама вёхёт =итет? 
Пурнё= тени: м.н тени? 
Ача чухне калатч.= _ 
Пурнё= тени кулё мар! 
Хал. вёхёт иртр. те 
Мана ним те кирл. мар? 
Пёхкаласа выртнё чух 
Сентре =инчен \кес мар! 
Ай? хай: вёхёт иртр.-=ке: 
Шутлё кунсем юлч.=-=ке??? 
Ун пек чухне м.н тёвён: _ 
Пу=а =апса к.л тёвён? 
Вил.м ку=ран пёхнё чух 
Тур пуррине чухлатён? 
Ялтан тухса кайсассён: 
Ё=та выртён: п.лмест.н? 
,нт. эп.р пурте харсёр? 
+амрёк чухне ёссёрла 
Тем те тунё пул.: ахёр: 
Тен: пире ылханнё та??? 
Хал. тин пире ка=арччёр: 
Эпир хамёр та халь ватё? 
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+авёнпа та =ула майён 
Ал сулсах ёсатёр-ха? 
Вёхёта сутён илейм.н: 
Вёхёт хёй вёл кал.-ха! 
Тен: ёна тёсма пулать пуль 
,м.рл.х п.р .= тусан? 
П.р =ав .=ш.н: паллё .нт.: 
+амрёклах п.те==. те??? 
Ман вара: ман вёхёт пур-ха 
+ав .=е туса хума? 
Вёл .=е эп пу=ёнман та: 
Вил.ме кура кёна 
Эп ёна пу=латёп-ха? 
Вёхёт =итр.: чён та: чан пек 
Чан-н! =апать пек хёлхара? 
Ку чён пек пулса тухсан та 
Ас тивме кёштах тёхта!?? 
Тураса п.терн. кунём 
Тёварлантёр купёстан! 
Ун чухне вара м.н калён: 
+име лартёнах пулсан??? 
Ай: хай: пурнё= пит. й\=.: 
Купёста пек й\=р.-=ке! 
Кам-ха кал.: вёхёт й\=. _ 
+ул=ё ев.р в.=р.-=ке! 
 
* * * 

Тах=ан ача чух: п.р ху=нё турат 
Чунра ларса юлнё пулас кёштах??? 
Тен: =авёнпа та паян эп. хёвёрт 
П.р-ик. турат ху=са килт.м татах? 
П.р лартнё турат килтен =ухалмасть? 
Вёл йывё= пекех \сет ман ёшрах! 
Кашни =ул =апла ху=са лартнё турат 
Турат =умне хушр. туратём татах? 
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Халь .нт. вёл пысёк: темле лапсёркка: 
Ун =ий.н =\рет пуль ман чун аташса? 
Тен: =им.= те панё: тен: =ин. те пуль? 
+исесс.н: тен: к.н. авалхи =ылёха? 

+авна пуль п.лсе хал. кёчкё тухать??? 
 

* * * 

Мён асатте тах=ан лартнё йёмра: 
Хёрса =итн.скер: =ырма урлё 
Тинех п.рлештерч. ик =ырана??? 
Выртать пул. хал. хёрах? 
Йёваннё чухне: =ил вёйлансан: 
Тен: кёшкёрнё пул. _ хурах! 
Анчах та патне никам та пыман? 
Тёвёллё чух =ын чун. =украх??? 
Ун пеккисем: чёнах та: пайтах! 
П.р чунсёр юлсан: чёнах та: 
Хёвна эс туян йывёртарах??? 
+апах та эс калён% ним мар! 
П.р кут та п.р пу= _ урёх килмар! 
+\рет.н вара п.р к.леткен??? 
М.лке пек ка=па йёлт п.тен! 
+ак кун та кайсассён: т.тт.мре 
П.лейм.н хёвна та: ху камне??? 
П.р =утёсёр юлнё =ак т.нчере 
+утё шырать п.р ч.ре??? 
Темскер. ка=па хаяррён тухать: 
Сиксе \кес пек карёнать!?? 
Ак: ухё та яч.??? Сённи 
Т\рех тёрёнать??? Чённи 
Тинех палёрать: юн тухсан? 
Ну: м.н: манса кайрён пулать? 

Кун хы==ён кун хёвёрт шёвать? 
Шуса тухса кайр.= чунсем: 
Шуса пырса к.ч.= ютсем??? 
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Халь .нт. эп хам та =ич ют? 
Мана кирл. мар ют =урт? 
Тапатёп: вататёп??? Халь аслё эп тин: 
Ман пек чёвашах п.р =.р пин! 
Эп хам пин-пин-пин??? 
Юрлать кёсёя тин-тин-тин! 
Яла килсе =итр.м тин? 
 
* * * 

Шёпчёк тесен: аса илет.п 
Т\рех ялти п.р =\л сёрта? 
+ав сёрт =инче п.р ушкён кайёк 
Юрлатч. пул. =.р.пе??? 
Эпир вара: айван ачалёх: 
Уйёх =ине йёва тума 
В.=етт.м.р п.р =унатпа??? 
Тен: =авёнпа к.рсе вырна=нё 
Ман ч.рене =ав юрёсем? 
+ав юрёсем ял =ий.пе те 
В.=е==. халь те тем.н чул? 
Ёт: халь =ав йёвари п.р шёпчёк 
Вёхёт =итсен вёранч. те 
Шип-шип те шёпёртак тёвать: 
Ч.нет =ав =\л. сёрт =ине? 
 

* * * 

Эп кая юлса пыратёп 
+ут =анталёкран? 
Ч.ке=сем =\лте: куратёп: 
Килн.-м.н тах=ан? 
+ут =унатлё: =авра саслё 
Пёнчё т\пере? 
+авёнпа пуль эп те аслё 
+акё т.нчере? 
Эп ёна килет пуль тен. 
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Кёштё каярах? 
Юррёма та хат.рлен. 
Юрласа шёпрах? 
Акё: куртём: хал. .нт. 
Кёшкёрсах ярап? 
 

* * * 

П.лт.рхи вёррине те тёкман-ха: 
П.лт.рхи пурнё=пах пурёнать? 
Вёррине халь тем чухл. тёксан та: 
М.н шётни таврара курёнмасть? 
Х.л.пех в.т вёл ларч.: мёнтарён: 
Алка =акнё сар х.р пек п.ччен? 
Тен: ёна такамсем ку=ёхтарнё: 
Качча панё пек тунё та: тен? 

Теп.р кун уйрёлса тухса тарнё: 
Х.р пу=пах киле таврённё: тен? 
Туй тумалёх сёри й\=се кайнё: 
Тек килтен те тухман пул.: тен? 
+авён пек эп. куртём сутмалёх 
П.р сар х.р пек ларан йывё=а? 
Тупсёмне те унне тупмалёх 
Вёррине те илеп ывё=а??? 
Вёр! кёна ывётатёп в.=мел.х: 
+ил ачи илсе кайтёр тесе? 
Вёрё: чён та: темле кайёк ев.р 
В.=се кайр. чылай ин=е? 
Хал. тин сывласа илет-и:  
Х.л.пе й.рсе ларнё =ав «х.р»? 
Каччи кам пулнине те сисет-и: 
Ак: каллех в.т килет хура к.р! 
Эх: унччен чён малтан ларатч. 
Сим.с-шурё черчен =е=кере! 
Вёррине те татах кёларатч. 
Вёт =апла =ил =инче в.=терме? 
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Ун чухне вара пит. чаплё 
Теп.р хут килсе тух.-ха: тен? 

+ав =урхи кёмёла упрасч. 
Сарё х.р теп.р хут киличчен?  
 

 

 

* * * 

Хумлё-хумлё =.р-сывлёш ч.тренн. чухне 
Эп. куртём п.р х.р: пир.шти ку тесе? 
Авкаланч. хитрен унён шур к.летки: 
Ал =ине тухса \кр. пуль кёмрёк пекки 
Хура ку=. те пич.??? Тытсан пит.нчен: 
Ун тути те епле авкаланчёк!?? 
Вылянать ал-ури: талпёнать пуль ч.ри: 
Т.нчене вылятасшён тапса =ав тери? 
Акё вёл =ывхарса-=ывхарса пыч. те: 
Ыталасшён мана пулч. те??? 
Йёлт =ухалч. =ав тёнё =.ртен самантрах? 
Халь ин=ет те таса??? Вылямасть тек ёр-
ша? 
Ёшёрханнё чуна тек к.мест хёратса? 
Ёрша х.р: ёрша х.р эп. куртём пулас: 
+ав ёрша ёша к.ч. пулас? 

Хал. .нт. унпа м.н тёвас? 

Те кулас: те тарас??? Е тытса чуп тёвас? 
Вёл ку=а та в.т халь курёнмасть! 
 

* * * 

Икк.нтен т.л пулч.=: 
Хире-хир.= тёч.=? 
Халь п.ри шап-шурё: 
Теп.ри _ хура? 
К.мп.р-к.мп.р тур. 
+ав хуранчёк чун.? 
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Шёпчёк пек сас пач. 
Шур п.ркенч.кли? 
Икк.ш тёч.=-тёч.= 
Кёшт вёр=каласа? 
Вёр=ёсёр пулмасть =ав 
+ак юратура? 
+авёнпа-ши тёкр. 
Хура ку==улне? 
Теп.рин ку==ул. _ 
Тёкёнч. =е=кен? 
Хуп-хура =ав п.л.т 
/кр. тин =.ре? 
Теп.рин п.ркенч.к 
Выртр. =.р =инче? 
+авён пек п.р пулём? 
Куртём =уркунне? 
Тен: ку==ул. вит.р 
Пёхр.-ши т.нче? 

+умёр иртр. хёвёрт? 
Халь ё=та тет п.л.т? 

Вёл вылять ч.тревл. 
Улму==и =инче? 
 
* * * 

Ай! хёрушё иккен май уйёх.? 
Ирпе тухрём та сив. =апать? 
Сар х.вел. кёштах ку=не у=нён 
Ёшётасшён пекех хыт пёхать? 
Сив. =ил хы==ён ёшё =упкё 
Халь пите те ку=а ачашлать? 
+авёнпа эп. пурлё-=уклё 
Малалла п.р сукмак-=ех хывап? 
+ав сукмак =ум.пех пур-м.н 
+е=кене тин =е= ларнё тирек? 
+е=кине курсан: калён% хурт ку! 



 95 

Йёраланч. ура ай.нче??? 
Ку тирек те кёларнё =ул=ё? 
+у пуль сапнё =ул=и =ине? 
+ут х.вел =уттипе вёл =уттён 
Йёлтёрать халь ман ку= ум.нче? 
+уллё =ул=ё??? каларён та =ав! 
Сар =у =ётнён тёрать =уркунне! 
+авёнпа ёна ку=ём савр.: 
+авёнпа кил.шет =ын чунне? 
Шёпчёка: тен: манса хёвартён? 
Шёпчёк ларнё турат сулланать? 
Ху=са ил те ёна эс. лёпкён: 
Хёвёрт =е= хёвна =е= туртса =ап! 
 
* * * 

Эп. ним.н те: ним.н те ёнланмастёп? 
П.рех сир.н пек никама та сутмастёп? 
Чипер тёнё =.ртех: тутё та ук=аллё чух-
нех 
Эсир чёваша тапёнатёр т\рех??? 
Вёл м.н: сир.н шутпа: м.ск.н те кичем? 
Ч.лх.ре чараймасёр калатёр _ й.кс.к? 
+ав вёхётра: каланё чух: =ёвар тулли 
=иетт.рчч.? 
Чёваш =ёкёрне =ин. чухне карланка 
м.нле лармастч.? 

Ук=ине те к.сье тулли п.т.рсе чи-
кетт.рчч.? 
Кёмёл тулли л.х.л-л.х.л туса кулат-
тёрчч.? 
Чёваш пакё=: ухмах: к.в.= тетт.рчч.? 
+авна: хырёма тёрантнё чух: .ненсе 
лартнёчч.? 
Ямёта хёнёхнё =ыншён .=л. =ын м.ск.н 
.нт. вёл? 
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+ынсемш.н пурёнакан чёваш ухмах .нт. 
вёл? 
Хёй нихё=ан та ырё туман =ын 
Ё=тан .нт. вёл чёваш ырё тунине 
.нент.р? 
Чёваша хурлакансене ман =апла калас 
килет% 
Хёвёр =ине =аврёнса пёхма вёхёт? 
Эсир каланисем чёвашра мар: хёвёрта! 
Т.нче вёл т.к.р? М.нле пёхатён _ =авна 
куратён? 
Эх: мёнтарён хурлав=ёсем: асёрхамарёр 
та 
Чёваша =апла сутса япёхлантёр? 
Кам ум.нче ырё кутлё пулас тер.р-ха? 

 

* * * 

+умёр пекех =ырма п.лесч. 
+.ре тумламён шёварса? 
+ырма пекех п.рре к.рлесч. 
Ку=ран ку==ул. кёларса? 
 
Ёт: =ырнё ку: тесе калачч.р: 
+ем=е =.рпе те утнё=ем? 
+ырма патне =итсен аптрачч.р: 
Сиксе ка=ма та =ук тесе? 
 
+умёр пекрех халь ман =ырасч.: 
+ем=ен: вёрахён: каниччен??? 
Кайран вара п.тсе каясч.: 
Х.вел те тухтёр эп п.тсен??? 
 
Х.вел =инче вара вылятёр 
Тумлам пек =ырнё пин сёмах? 
Сар кайёк та хёй май юрлатёр 
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Эп =ырнине ирпе п.рмай! 
 
Ёт: =авён чух вара лёпланёп: 
Умри п.р т.к.р пек пулса? 
Эп п.л.три пек пурёнатёп: 
+.ре те к.р.п сёрхёнса? 
 
Унтан вара: каллех: куратёр: 
Шётса тухатёп курёк пек? 
,не те сурёх шётёр-шатёр! 
+исе =\рет.р кун.пе??? 
 
Халёх =авна курса калатёр: 
+умёр =усассён =.р =ине 
Чёвашённе п.р уямасёр 
,ни =иет м.н =ырнине! 
 
* * * 

+утё-=утё к\лленч.к _ 
/п.нтерн. т.нче? 
Пурте пит. киленч.к: 
Пурте хёй кил.нче? 
Сар х.вел ку=а-ку=ён: 
+ут тумлам п.л.тре? 
П.л.трен в.=се анч. 
Пёрчёкан =ак т.ле? 
+умёрпа вёл вылянч. 
Курч. ик х.веле? 
Ма вара эс кулянчёк? 

Ху та пёх \п.нсе? 
 
* * * 

Т.нче тёршш. сурпан сарнё пулёттём? 
П.р =ав =улпа утнё пулёттём? 
Утсан-утсан уя тухнё пулёттём??? 
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Уй варринче пур п.р ват юман? 
Кам кёна пуль пырса пу= тайман? 

М.нле кёна =ын й.р хёварман? 

 

* * * 

Ку=а курёнман т.нче? 

Пурах-ши вара =.р =инче 
Вёраххён \сет сар чечек? 
/ссе те =итсен: кам п.лет: 
Т.нче тёрёх вёл та в.=ет? 

 

* * * 

Юман =ум.нче эпир икк.н? 
Туятпёр: чунсем _ ир.кл.? 
Юман тёрёх чун: п.лт.м: 
М.н-ма хёпарса: тет: .л.к??? 
Чи =\лл.: хёватлё йывё=??? 
Ёна пу= =апма эпир тив.=!?? 
Т\пе чёнласах унён ашш.: 
Турат тёсёлать уй тёршш.! 
Ак: эп.: тем пулч.: калён: 
Юман =ине в.=р.м кайёкён? 
Юман. тёрать пит. =ир.п: 
Унран уйрёлма вёхёт =итр.? 
Эс куртён: =\лте =уттён 
П.ччен =е= в.=ет п.р =ул=ё? 
Вёл чунём ман пулч.? Юманён 
Халь пур пек унта хёвач.? 
 
* * * 

+ул=ёсем «в.=се» килч.= каллех? 
Кайёксем пуль в.сем: чённипех! 
Пёхкала==. кёна =ил =инче? 
П.р йёва туса хуч.= пулех! 
+аврака =е= п.р п.ч.к йёва _ 
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К.рсе лар та хёть ч.п. кёлар! 
Сан тавра =аврёнать =ут т.нче? 
Эс ларатён халь ун варринче? 
Т\пере =ап-=ара туратсем? 
Халь м.не-ха т.ллер.= в.сем? 
Сулланса та шыра==. темскер: 
Тен: =ыра==. в.сем =ырусем? 

+ул=ёсем вара??? =ав =ырусем! 
+ырса хунё пулас тем.скер? 
Вуласан та ёсланнён пулан: 
Вуламасён та _ ним те мар! 
Лар кёна =аврака варринче: 
Пёхкала ёншёрт =апнё пекрех? 
+ул=ёсем «в.=се» килч.= каллех _ 
+уркунне пуль чунра: чённипе! 
 
* * * 

+утё м.лкелл. п.р =ул 
Пурчч. тах=ан??? Ка= =инче 
Вёл курёнатч. темле 
Хитре шётёкла =иттилле? 
Эс. те пурчч. унта _ 
+ав шётёкла =ыхакан? 
Хал. пёхап та утса: 
+утё курап тёршшипе? 
Пулнё в.т ху шётёкла??? 
Кёмёллё пулнё тата! 
Тен: =авёнпа шётёкла 
+ыхнё чуна тытмалла? 

+ав шётёкла =ыххисем: 
Сёмах каласа тунисем: 
Хал. те пуль татёлман: 
Ку= ум.нчен =ухалман??? 
Ик. м.лке =ул =инче 
Хал. те пул. п.тмен? 
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П\рне в.=.нчи т.нче 
+ырнё пек тухр. .лккен? 
 

* * * 

Т.л.нмелле х.рсем =уратнё 
Хура тёлаллё маткасем? 
Хёва пекех =ин=е ураллё 
Пулса: тет: шурё урасем: 
Тёллисене хыт сырнёран? 
Майран пекех кёшт шурёрах та 
Майран пекрех кёпёшкёрах 
Пулас  тесе вара тем чухл. 
Вёйне п.терн. пулмалла??? 
Халь тин вара =ук =ёпати те: 
Халь курёнмасть хура тёлли? 
Та=та =апса хёварнё пул.: 
Та=та выртать пуль =.р.шсе??? 
+ав =ёпата =ухалч. пуль =ав: 
Вёл ниепле те килеймест? 
Тёпра шёрши к.рсе юлсан =е= 
Юлать асра .м.рл.хе??? 
Тен: хывмалла та марчч. пул.: 
+ав шур =ыруллё пушмака? 

Унпа в.т пурёнма аванчч.: 
+ил пек пит =ёмёл ташлама??? 
Т.л.нмелле х.рсем =\ре==. 
Таканлё =утё атёпа? 
+ук: =ёпата м.нне п.лме==.: 
П.лме==. пуль чён =ын пулма? 

 

* * * 

К.трет пекех халь килсе тухр. 
Сана курни =ак =ул =инче? 
Епле хитре иккен =ын =ул.: 
/ксесс.н =ын =ути пите? 
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+утё \ксен в.т тин ёнлантём 
Т.нче т.пне м.н хунине? 
Унта выртать шевле пек вёйлё 
+ап-=утё савёнё= =и=се? 
Таса =ут савёнё= тёвать-м.н 
+ак т.нчери пур пурнё=а? 
+авна =утса килме пултартён 
Ман чун =ине п.р кунхине? 
 

* * * 

М.н пулнё-ши: тесе =\ретт.м: 
Аран-аран ураланса? 
Кама т.л пулнё _ п.теретт.м 
Вёр=са: хёртса та хурласа??? 
Сап-сарё вёрмана к.рсен те 
Туймастём эп. канл.хе? 
Сап-сарё =ул=ё в.лл! в.=сен те 
В.=се каяс килмест п.рле??? 
Ак: халь тем пулч.: кам п.лет-ши 
М.н пулнине =ак т.нчере? 

Ака чухне =апла пулсачч. 
Манпа к.рхи й.тем =инче? 
Пит ывёнса =итсечч. эп.: 
Апат та: ас тёвап: =имен??? 
Кайса \кес патне =итсесс.н: 
Кулса =е= ятём киленсе??? 
 
* * * 

У=лёха м.нрен тунё тесен: 
Илтме пул. темле т.шм.ше те? 
П.ри кал. _ чул та тёпра??? 
Тепри кал. _ таса сывлёшран? 
Эп вара тин кёна ёнлантём: 
Эп шутлатёп пачах урёхла? 
Т.нчене тунё чух телей.н 
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П.р пайне хушса хунё унта! 
Вёл вара: =.пре хушнё пекех 
Хёпартма тытёнать =ак =.ре? 
Тёпрапа тёмлё шывлё =.рте 
Шур чустан хёпарса й\=се??? 
Тутлё-тутлё сап-сарё =ёкёр 
Пи=се тухнё пекех вучахран: 
Сар х.вел =инче хёвёрт пи=н. 
Тёпра пич. хура у=лёхра? 
+авёнпа: асёрхарёр: акё: 
Кайса выртрён пулсан =.р =ине: 
Эс хёвна туйса илт.н телейл.: 
Телейрен =ёрса тунё =.рте? 
 
* * * 

Ак =итр. =уркунне? Пахча шап-шурё? 
Каллех юрлать пек шёпчёк пахчара? 
Пурнё=ёмра п.р юрату =е= пултёр: 
Мана тек ним те кирл. мар вара??? 
 
Ка=сем те ирт.=: иртр. =амрёк вёхёт? 
Т.л пулусем те тухр.= манё=а? 
Пурнё=ёмра п.р юрату =е= пултёр: 
Мана тек ним те кирл. мар вара? 
 
П.р савёнса: п.р хурланса та куртём: 
Чылай ас тивр.м хурапа шурра? 
Пурнё=ёмра п.р юрату =е= пултёр: 
Мана тек ним те кирл. мар вара? 
 
** * 

Юр =ур. те каллех т.нче 
Халь хёй те =утё к.ленче? 
Утса-утса та пынё чух 
Шуса \кме пулать в.т шух! 
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Ура ярса пусмассерен: 
+ак т.нчере пурнас-тёк: тёр? 
Вара тек хур курмастён-тёр? 
,нер ка=па т.нче хурачч.: 
Утакана ура хуратч.??? 
Паян та =авён пек пулас: 
Апла пулсан асёрханас! 
Ах: турё: тет! Ё=та унта: 
Шуса кайсассён урапа??? 
Кайса \кет.н шапалла! 
Шур юр =инче шёпа хёех: 
Шёнса каять шёна пекех? 
Сиксе тёрсассён: юр =инче 
Ку=а курнать п.р к.летке? 
+апла тухатр. ку т.нче _ 
Вёл хёй те хал. к.ленче!  
 
* * * 

Аякран-аякран: эп п.лмест.п ё=тан: 
Тен: чунран: курёк пек: тёпраран 
Шётарса та тухайр. п.р сас _ 
Хир.= халь =ав сасса м.н калас? 

 
Нихё=ан манмасла =авё сас яра кун 
Янёрать .нт. халь хёлхара? 
Кёларса пёрахсан та: м.н тусан та 
Хётёлас =ук унран нихё=ан? 
 
Юрату пуль =ав сас: е: тен: вил.м сасси: 
К.тсе ил.-ха: тет??? М.н к.тни? 
Сасёпа кёна мар: шёплёхпа та 
+аврёнса та килет теп.р чух? 
 
Акё: килч. те вёл: хал. вёл ман умра? 
К.м.л саслё шёнкёравлё ача? 
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Ку=.нче ик улма _ хёй п.р сёпас??? 
Шёл.сем кулнё чух шёнкёрав! 
 
+ывёхра-=ывёхра: халь п.лмест.п ё=тан: 
Тен: чунран: курёк пек: тёпраран??? 
Шётарса та тухайр. п.р сас: 
Хир.= халь =ав сасса м.н калас? 

 

* * * 

Х.л =итр. тени: м.н тени? 
М.нле х.рл. питл.: тесе калани! 
Пу=а та ку=а =илтен пытарни: 
Юр шатёр та шатёр туса кётартни? 
 
Х.л =итр. тени: м.н тени? 

Чуна темле савёк килни! 
Вара тем.нрен ача пек хёрани: 
Ура утнё=ем: пёр ев.р шённи: 
Утса та =итесл.н киле талпённи? 
 
Х.л =итр. тени: м.н тени? 

Х.ле хат.рленн.: аптрамёп тени! 
Ви= уйёх пире п.терейм. тени: 
Ч.ре май.пен п.т.мпех лёпланни? 
Халь хам та х.л майлё пулни! 
 
* * * 

П.р кун маларах пёхса пытём? 
М.н пул.-ши: тет.п ыран? 

Илтет.п: та=та пит. хыттён 
+апать тем.н пысёкёш чан? 
 
Кама систерсе сас паратён: 
Шёпам =инчен м.н-ха калан? 

Кукук ев.р: тен: эс шутлатён: 
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Ман юлнё куна палёртан? 
 
+ук: ним.н мана каламар.: 
Хуран ев.р пысёкёш чан? 
Тён-тён та тён танлатр. 
Чёнах тем.скер ёнсёртран? 
 
Шёпа сассинчен хёрамастёп: 
Эп хам та чан пек сас парап? 
М.н пур _ ырана хёвармастёп 
Тёватёп паян _ =ак самант! 
 
* * * 

К.в.лл. у=ё шыратёп 
+ак т.нчене у=ма? 
Хам та ача пек пыратёп: 
П.р меч.к =апса урапа??? 
 
Анчах та т.нче вёйё мар-тёр: 
Пурнё=ём сцена мар? 
Такам ахалех каланё _ 
Эп. артист мар! 
 
П.рех тем.скер шыратёп: 
+ак пурнё=ра ку= тулли? 
+ак к.в.ре: тен: тупатёп 
Чун у==ине хам валли? 
 
Чуна хамённе у=сассён: 
Т.нче те вара у=ёлать? 
Эпир те кунтан кайсассён: 
Сире валли вырён юлать? 
 
К.в.лл. у=ё шыратёп: 
+ынпа у=ёрах пулса??? 
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Тен: эп. телей куратёп: 
+акё юрра юрласа? 

 

* * * 

Эсир ку==улл. =.ршывра 
Пулса курман-тёр-ха? 
Ача чухне те макёрман: 
/ссе =итсен те тарёхман??? 
Апла: ку==улл. =.ршывра 
Эсир пулман-тёр-ха? 
Шёпёртатсах юхса анать: 
Чарас тесен те чарёнмасть? 
Аллупала кёна шёлатён: 
Тутёрпала усё курмастён: 
Аллу та й.пенет  вара? 
Ку==уль кёна й.ри-тавра??? 
Кун пек х.н-хурлё =.ршывра 
+ынсем те курёна==.: ак: 
Кукёрёлса: мёкёрёлса??? 
Е пёхнё=ем ку==улленсе 
Юхсах кая==. та=талла??? 
Тута хёех темскер калать? 
Ёшран та тухнё сёмахсем: 
В.сем те пул. ку==улленч.=: 
Тем урёхла илт.нкелер.=? 
Темле унта \пкелеш\ те: 
Тен: хёйне майлё кил.ш\ те??? 
Ёна халь .нт. мур п.лет: 
Ку==ульпеле: тен: тур килет? 

+ук: =ук: ун пек те май килмест: 
Ку==ульпелех т.нче п.тмест? 
Кёштах пулин те лёпланасч.: 
Хаваслёрах кёштах пёхасч.??? 
Алла илес пекех эп тётём: 
Анчах та турё кил.шмер.? 
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Чун х\хлевне те чараймар.? 
Тен: эп. хам та =.неймер.м? 
Ак: =авёнпа та халь п.ччен? 
Й.рес пекех чуна кичем? 
Тен: эп. те й.рсе яраслён: 
Ку= =ул.сем те п.рлешсесс.н: 
Т.нче те =утёрах пулать: 
Тута та п.р пулса кулать? 
Анчах та пурнё= вёл усал: 
Ку==ул. хы==ён йёлл! кулсан: 
Туха==. урёх сёмахсем? 
Ытла та сивв.н шёл =инче??? 
Та=та ларса пуль каштара? 

Ак: халь вара в.=се те тухр.=: 
Мана та шыраса ак тупр.=? 
+ук: пуля мар та: пурп.рех: 
Ытла хыт шётара==.-=ке! 
Халь ху салтак пек вырт та вил! 
Ку==уль тухасч. п.реххут! 
Ку==ул. те??? Пуш хир пек чун? 
П.р сас та хир.= кёлармар.? 
Хёйне пёхма та: =ук: чармар.: 
Чётан-ха: тер.? Теп.р чух 
Кунран пин хут та хытёрах 
Чуна тивет чулпа =апни пек 
Туссем сана улталани??? 
Паян та =авён пек пулать? 
Тута =авна п.лсе кулать? 
 

* * * 

Т.трелл. уй: т.трелл. пурнё= 
Ё=та =итерч.=: хёш т.ле? 

Т.тре пр.май =.ре =е= =ур.: 
П.лмер. п.л.т м.нлине??? 
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Уй тёрёх эп. лёпкён утрём: 
Шырарём пурнё= ник.сне? 
Та=тан =\лтен =е= лёпкён =ур. 
Т.тре? калар. тупсёмне??? 
 
Калар. те: чён пурнё= килч.: 
Х.вел пек тухр. май.пен? 
Вёл пёхнё=ем телей.м =итр.: 
Уй урлё лёпкён утнё=ем??? 
 
* * * 

М.н пулса иртниш.н эп яваплё мар? 
Явёллё =ак пурнё= хёй =апла тёвать? 
П.р п.рне халь .нт. уямастпёр та: 
Явёл хёй кунне пуль уявлать? 
+авёнпа та тухр. ик ку=ран ку==уль? 
Эс. пуль шутларён: ну: усал ку =ын? 
Тем.н чул халь .нт. каласан та пуль 
Эс. .ненмест.н: айёплатён та??? 
Эп. м.н каларём: вёйлё: тер.м: чун? 
Хурланса лармалёх вёхёт =уккё та! 
Эс. вара: куртём: п.р к.тмен =.ртен 
Макёрса та ятён? М.н тёвас халь тин? 
Алё: туртёнасч.! Ачашлас кёштах: 
Кёмёл: х.рхенмел.х: пурчч.-ха татах? 
Ах: анчах вёл пулч. тата пысёкрах 
Маннинчен =.р хут та? +апла пултёрах! 
Ачашпа =.кленн. алё уссёрах 
Хал. ак выртать-ха ман =умрах? 
Эп. тек п.лмер.м ним те калама? 
Эс. чарёнмарён ку==уль юхтарма? 
Эс. м.н пит вёйсёр: пит черчен чуну? 
Тах=анах к.тет м.н ярёнма чуччу? 
Ярёнас килет =ав лайёх пурнё=ра! 
Пурнё=. халь .нт.: ху курса тёран? 
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Урама тухма та ка=пала хёран??? 
  
* * * 

Т.л.нет.п хитре т.нчерен? 
Хёш чухне вёл чён та пит. т.сс.р? 
Х.рхенсе =\рет.н ч.ререн: 
Эс шутлатён: м.нш.н-ха вёл х.с.р? 

М.н тума вара мана валли 
Кун йышши п.р т.сс.р =ут =анталёк? 
Хура т.с ахаль те чун тулли? 
Эс пул чуна кёшт =утатмалёх? 
+ит.-ха: тесе эс калён та: 
+ит.-ха =ап-=утё нарёс кун.? 
Ун чухне тапран. чунунта 
Авалтан упраннё халёх юн.? 
Х.веле пу= =апён та: ара: 
Теп.р хут т.нче каллех т.слен.? 
Турё панё =утё хёвата 
Чёвашсем =апла тет хисеплен.? 
Т.л.нет.п т.сс.р т.нчерен? 
Хёш чухне вёл чён та пит. т.сс.р! 
Тимлеме п.лсесс.н ч.ререн 
Пулм. вёл тек нихё=ан та х.с.р? 
 
* * * 

Халь-халь качча каяслён 
Х.л хёй те вётанать? 
Халь-халь й.рсе яраслён 
+ур кун. пу=ланать? 
К.тсе илме тухсассён: 
К.тме пит йывёр =ав? 
+урхи кунра п.р сассёр 
П.р юрё янёрать? 
Ёна никам та хал. 
Илтмест те пуль чёнах? 
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Янрать: янрать =.р саслён: 
Савни юрри пекрех? 
Кам юратма п.лет-т.к: 
+авна в.т илтетех? 
Халь-халь качча каяслён 
Х.л х.р пекех ларать? 
Тен: =авёнпа хаваслён 
Т.нче те халь тёрать? 
Каях: каях х.р пу=ён 
М.н-ма тет лармалла? 
Пулать чуну та пур=ён 
Качча кайсан кёна! 
 
* * * 

К.вентелл. п.р х.р пек тёратён эс хал.? 
Ма илмер.-ха: тет.н: хёй патне уйёхпи? 
Эп ёна пулнё пулёттём =ывёх юлташ??? 
Кам п.лет: тен: чёнах та: =апла х.р 
шёпи? 

 

Уйёхпин эп утап: шурё юр шётёр-шатёр? 
Ман хы=ран =ул амак. тухать: эп курап? 
Эп унран пурп.рех в.т-ха: =ук: хёрама-
стёп? 
+ул =инче манён чун ыррине =е= шы-
рать? 
  
* * * 

Т.нче =ывёрать??? Эп. те??? 
Аван м.н =апла пурёнма: 
П.р в.=.мс.р =ывёрма??? 
Вёхёт питех те тутлё! 
Ни=та васкамасёр к.рт пек 
Килч. те выртр.??? 
Тата юр пекех кёпёшка: 
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Хёех в.т \кет те =упёрлать??? 
Вара урёх м.н? Ним те мар: 
Мана т.нчере кирл. мар? 
 
* * * 

Шартлама сив. кун 
+ын =ухатр. п.р чун? 
Т.л пуласч. ёна =ул =инче! 
Эсир курнё пулех =ын пекрех п.р м.лке? 
Пу=не чикн. пырать? П.р =.л.к кёна 
Ларса юлнё пулас хулпу==ий. =ине? 
Ч.р.п пек хутланать: ал-ури кукёр-
макёр??? 
Чёваш чун. пулех ху=ёлса пырса к.ч.? 

+ав анчах =ул тёршши п.рмаях пит. 
й.ч.? 
Сассине: =ук илтмер. пуль урёх п.р =ын 
та: 
Т.л пулсан: п.р этем те: м.н пулч. те-
мер.? 
Лучёрканнё хут пек =ул =инче в.=келер.: 
Тен: пытанч. те пуль: к.рт айне к.рсе 
выртр.??? 
Пурп.рех вёл й.ни ч.рене к.рсе юлч.? 
 
* * * 

Ё=тан тупатён пурёнмалёх? 

Тёпра та в.т =умра юлман! 
П.рех эс =\леллех \сет.н _ 
Юман пекех в.т курёнан! 
Эс йывё=ах-ха: пит. сим.с: 
Тачка та сарлака туна??? 
Такам ку=не те савёнтар. 
Йывё= \сни =ак пахчара? 
Сана пырса кёштах шёварёп: 
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Эс йывё= в.т-ха: шыв ачи? 
Хам кёмёла парса хёварёп: 
Тен: эс те парён сулхённа? 
Кашни кунах пёхса ларатён 
Эп =ырнине: .=ленине??? 
Эс чённипех вёйна паратён: 
+ив.члетен сёмахсене??? 
Тен: сывлёп та: сан пек эп пурнёп 
П.р тёпрапа: п.р сывлёшпа??? 
Тен: =илс.рех сан пек ал =упёп: 
+ын =умнерех пулас тесе??? 
 
  Шухёшлё \керч.ксем 
 
Ку= х\рипе кёштах вылятр. 
П.р х.рачи ман =умёмра _ 
Хитре тёвас пек т.нчене! 
 
* * * 

Х.вел анать? Пит =ёмарти 
Кёшт х.релсе каять?  
Юрлас килет? 
 
* * * 

Шур =ёварний.н =ёмарти 
Выртать-ха шап-шурах _ 
Ман чун вара тем шиплетет? 
 
* * * 

Юр ир.лмест-ха? Шап-шурах? 
Х.вел вара х.ртет? 
Чун _ ир.лет? 
 
* * * 

Ирхи юр кёпёшка? 
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Х.вел ачашланать манпа? 
Ман й.р юлать халь юр =инче? 
 
* * * 

Сим.с курёк х.вел =инче? 
Ку=а =иет? 
 
* * * 

Х.вел пёхать? 
Асфальт кёшт тухнё пек пулать? 
Пурнас килет? 
 
* * * 

Юр вётанать х.вел =инче? 
Х.р ку=. пек =и=ет? 
 
* * * 

Ах: =уркунне: хёй.н айне 
Кёвайт ч.ртсе хурать? 
М.н вилн. _ вёранать! 
 

* * * 

Эрех пуль вырёс юн.??? 
,=р.н те _ юрлатён вырёсла? 
 

* * * 

Юр ай.нчен =уралнё курёк 
Ача пекех выртать? 
 
* * * 

П.ррем.ш чечексем 
Т.нче пекех черчен? 
 
* * * 

Юр ай.нчен тухр. ят? 
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Эс. ёна юрат! 
 
* * * 

+урхи т\пе п.л.тленн.? 
+умёр =ёвать? 
Фиалкёсем тухнё =умёр курма? 
 
* * * 

Чупса тухр.= х.вел ч.пписем 
Амёшне курма =аран =ине? 
 
* * * 

Ман =ул ум.нчи 
Тополь п.л.тре! 
 
* * * 

Х.л ыйхинчен вёраннё тополь _ 
Кёчкё х.релет? 
 

* * * 

Юрату: пёр кайсан: 
Шыв пекех юхса килет? 
 
* * * 

Чёваш радио калать% 
«+умёр =усан та =умасан та пултарать» 
М.нле пурёнмалла:тет: халь? 

 

* * * 

Х.вел мана валли те пур-м.н! 
Т.нче =уталч. _ чунём =уталсан? 
 
* * * 

Чупса тухр.= чечексем 
Чун х.рне =ити _ 
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Апла: п.тмен-ха ку т.нче? 
 
* * * 

Шурё сурёх пек 
Сим.с курёк =инче йёваланч. _ 
Юлашки юр купи? 
 
* * * 

Хёрах ку=па пулсан та куртём 
Ка= пек кёвак чечексене _ 
Т\пе те у=ёлч. тепре? 
 
* * * 

Юрату сёмах. пурчч. пёр =инче? 
Пёр ир.лч.? 
М.н =ырнё й.р =ухалч.? 
 
* * * 

Х.р кёкри пек шурё хурён тёрри? 
Хёмёрланч.? 
Т.нче тёрланч.? 
 
* * * 

Чи хитре чечекрен те хитри 
Х.рупра=ён сён-сёпач. _ 
Чён т.нче =авён пек пулас? 

 

* * * 

Папкине кёларч. сим.с х.вел пек? 
Шикленмест нимрен те шурё тополь тек? 
 
* * * 

+ын тени т.нче =утатать? 
Чён тени =утёран пу=ланать? 
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* * * 

Сарё-сим.с л.п.ш тухнё 
Пу=ласа х.вел =ине _ 
Вёл п.лмест хёй вилнине! 
 
* * * 

Ху к.в.=месен: 
+ын к.в.=ни ним те мар _ 
Т.нче к.в.=ме п.лмест? 
 
* * * 

+.ртен тухнё? 
+.рех к.ретп.р? 
М.н пурённи? _ 
+.р пурёнтёр! 
 

* * * 

+ул=ё ку=лё =.р 
Ассён =е= сывлар. _ 
Тайёлса та илч.= йывё=сем? 
 
* * * 

+урхи шывсем =ий.н 
Шур чарлан в.=ет? 
Вёл =ырать пуль хал. паллё мар ята? 

 

* * * 

В.т туратлё хурён 
Кётартать пит вёрттён 
П.р т.нче? 
 
* * * 

Ар=ынпа х.рарём: 
Амёшпе ачи _ 
Чи хитри! 
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* * * 

Аслашш.пе мёнук. _ 
Ик. п.р т.нче! 
 

* * * 

Х.вел ёшши мунча пекех 
Ытла =ем=ен.н ачашлать _ 
Мунча к.рес килет? 
 
* * * 

,нер эп кёшкёртём и-ях! 
Паян п.р сассёр тётём _ 
+.н к.неке ман алёра? 
 
* * * 

+.нтерес пек т.нче шавне 
Кёсёя йыхёрать хёй тусне _ 
Улму==и хат.рлет папкине? 
 
* * * 

+еп.= =е=п.л =е=ки: 
Ман ачалёх палли _ 
Тути юлнё тута =ине? 
 
* * * 

П.р кана пёхса ларатёп 
Кёткёсем =ине? 
Кёткёра кёна куратёп 
Пурнё= м.нлине? 
 
* * * 

Мёйёрлё =ул килет пуль? 
Ш.шк. =е=кере? 
К.теп к.ркунне =итессе? 
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* * * 

Т\пене т.реклен. юман 
Выртать =.р =инче каскан _ 
Пырса ларч. п.р =ын? 
 
* * * 

Хёва х.вел еннех =аврёнса ларч.: 
Папка кёларч. _ 
Пыл хурч. с.рлет? 
 
* * * 

+уркунне ёшшилл. 
Вёрман вит.р утрём _ 
Юр купи шур чечек пек выртать! 
 
* * * 

Х.р тути пек у=ёлать чечек? 
К.тет пуль пыл хуртне _ 
К.тет тута??? 
 
* * * 

Чун у=ёлать сасартёк =и=.м пек: 
К.тни килсен _ 
К.тни к.третл.? 
 
* * * 

Час хускалать: час пу=ланать??? 
+.н. т.нче тухать _ 
П.р утём тусанах! 
 
* * * 

Хурён турач. ев.р 
Сан алё курёнать _ 
Пурнё= =ил. ёна чуп тёвать? 



 119 

 
* * * 

+ер=и тем ч.р.лтетр.: 
Л.п.ш в.=ет хитре _ 
Вёрманлё чирк\ре? 
 
 * * * 

Сакёр в.=л. сар чечек _ 
Чёваш чечекки? 
Ман ума \ссе ларнё? 
 
* * * 

Эп. т.нче пёхакан кёна% 
Куратёп: шур юр хушшинче 
Ш.шк. =урать к.рен =е=кине? 
 
* * * 

Сап-сар ч.п.сем 
Турат =ине ларса тухнё _ 
П.р сассёр шиплете==.? 
 
* * * 

+е=п.л карталанса тухнё? 
Варринче п.лт.рхи =ул=ё? 
 
* * * 

Ёвёс кётраланч.: 
Хурён кёчкёра _ 
+уркунне пу=ланч. 
Чён малтан сёртра? 
 

* * * 

Кёвак т\пере тёр-тёри? 
Турат хушшипе х.вел пайёрки? 
Вёрман варрипе =ул??? 
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* * * 

Х.рарёмра ачашлёх? 
Ар=ынлёхра _ вёй? 
 
* * * 

Х.р пу=. ев.р кётраланч. 
Ту х.рринчи тополь тёрри _ 
Хитре =\=не ёш =ил майлать? 
 
* * * 

Хурён кётрий. урёхла??? 
+иле май тёсёлать? 
Х.р =ивитти пекех? 
 
* * * 

Сар чечек те тухр.: 
Татса ил тесех? 
Татён та _ м.н тёвён? 

 

* * * 

Армак-чармак юманпа 
+ил ачисем выля==. _ 
Армак-чармак тёва==.! 
 
* * * 

Ял сим.сленч.? 
Йёмра =е=кере _ 
Кёшкёрать курак? 
 
* * * 

Вёрман хура тумлё??? 
Сим.с тумлё йёмра 
Вёранать ман чунра! 
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* * * 

Юнаса тёрать юман 
+ул=ё кёларасшён? 
+умёр =укалать? 
 
* * * 

Курак курёкпа туслё? 
Тем курать: тем сёхать: тёрмалать??? 
Курак т.нчине шырать? 
 
* * * 

Лаша кёшкар. тутлё??? 
Татсан: тымар юлать: 
Кёшкар татах пулать? 
 
* * * 

Т.л.нмелле т.лленч.кл. т.нче 
Тёп-тёрё т\пере т.р.лтетет _ 
Х.р вит.р пёх: татах хитреленет? 
 
* * * 

Эпир кайёпёр =ак т.нчерен: 
Ырлёх. юлтёр пиртен? 
 
* * * 

Ача куллий. пир.нте =ук мар: 
Ача кулсассён: эп.р те =ук мар? 
 
* * * 

Чиесем: улму==и =е=кере: 
Шёпчёк килч. килне _ 
Пупле==. чёваш ачисем? 
 
* * * 

П.р пулём т.нчере: 
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П.р тёвём? 
Тусан _ пулать! 
 
* * * 

Канл. чух кёна кун пур? 
Кун пулсассён чун та пур? 
Канл.х п.тр. _ пурнё= =ук? 
Пурнё= =ук-тёк: чун та =ук? 
 
* * * 

К.ркунне =итр. пуль? 

+итр. =ав??? 
+ул=ё пухнё к.трет: 
Ку= к.рет? 
 

* * * 

Пёхма =ук =утё ку=ём 
+утё куна п.т.млетет? 
Кун-=ул пекех ман кукёр =улём 
Телей т.лне пуль хёй п.лет! 
 

 

 

* * * 

Т.трелл. кун 
+ем=елч. чун? 
+ёвать т.тре – 
Ч.ре т.пне? 
 
* * * 

Хёрёк туратлё т.нче 
Кёшт хёратать ч.рене? 
+урт =ум.нчи улму==ин 
Улми =.р =инче? 
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* * * 

Туртать х.рача сигарет? 
Вёрттён? Ч.тренет? 
П.р-ик. сар =ул=ё пек? 
 
* * * 

П.т.м чунри пахалёх 
+ак =ул=ёран тухать? 
+\л т\пери =урла та 
Сар =ул=ёна шырать? 
 
* * * 

Сар =ул=ёна шырарём: 
П.т.м телей.м унра _ 
Пет.м те антём =.ре! 
 
* * * 

+ак т.нчери пуянлёх  
К.р кун. кёна палёрать _ 
+ур кун. вара =аратать! 
 
* * * 

+ынсен уттисем илемл.: 
Илемл.-=ке пурнё= утти _ 
Йывё=ён та пур утти! 
 

* * * 

Ку=ри юрё чунлёх ев.р 
У=ёлать с.м у=лёхра _ 
+ёлтёр саслё пулмалла! 
 

* * * 

У=ёлнё чух у=ланкё 
Чун у=ёлать 
У=лёха теп.р хут у=аслён? 
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* * * 

П.ртен п.р =ул =е= юлнё? 
Сар =ул=ё =ул.  
К.рхи ка=а упрать? 
 
* * * 

Ка= ытамлать? 
Тараймён! 
Ак: йывё= та ытам.нче 
Кёшт т.л.рет пулас? 

 

* * * 

Тем й\=ет? 
Та=та с.р.мленет ин=ет? 
П.тет? 
 
* * * 

Шаккать =ут =анталёк 
П.р алёкран? 
П\ртре пит. хётлё _ к.ртме==.! 
 
* * * 

Кутне пёрса ута==. сар х.рсем: 
Хёйсем х.рарём пулнине п.ле==. _ 
Ил.рте==.! 
 
* * * 

Чечексем те с\нч.=? 
Ка=серен шёнтать? 
П.ртен п.р сар сунчёк 
Чечек пек тёрать? 
 
* * * 

+ын утать: утса тухмалёх 
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+ул. пур пулсассён? 
Пурнё= пурёнма хаваслё: 
Хёвна ху тупсассён? 
 
* * * 

Ч\рече янаххи =инче 
+ын курман п.р чечек? 
Ун =е=кий. =ул=и ёш.нче: 
Т\пери х.вел пек =и=ет? 
 
* * * 

Арёма к.тсе ларатёп 
Х.вел к.тн. пек _ 
Тухр. ман х.вел? 
 
* * * 

+ул =инче =утё =ул у=ёлать? 
Паянтан =ул турри пулёшать? 
 

* * * 
Паянтан манён чун пурёнать? 
Паянтан вёл хёйне кётартать _ 
Хёй пурриш.н ытла савёнать? 
 
* * * 

Юрларём теп.р юрё: 
Юрри  п.р =утё пек? 
Манра пурах п.р турё _ 
+ав турё юрё пек?  
 
* * * 

Килет-ши ман мёнукём 
Паян театра? 
Театр хёй те тутлё _ 
Мёнукём _ тутлёрах! 
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* * * 

Шур юр =инчи п.р утём? 
Й.рри пурнё= пекех? 
Чун ев.рех =ак пулём: 
Шур юр =.ре \ксен? 
 
* * * 

+.н. =ул =ул.сем  
Шап-шур к.ртл.? 
Ч\рече =утисем 
Уйёх т.сл.? 
 

+утё уйёх =утат: 
+.н =ула такёрлат? 
Эпир утнё =ула  
Ан =ухат? 
 
* * * 

М.н хурланни иртсе каять 
Ирхи т.тре пек май.пен п.р сассёр _ 
Х.вел тухсан? 
 

* * * 

Чун ма теп.ре хускалмар.? 

Е вилн. пек тур. те вёл: 
Такам килессе к.тсе выртр. 
+ак п.р юмахри тил. пек? 
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