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                      х х х  

 

 

П.р самант пек туйрём иртн. пурнё=а . 

П.р самант кёна ак эп тёрап пёхса , 

+авё самантпа та кёшт пулап ху=а… 
Ак эп, п.ч.к =е= пек , урамра =\реп, 

П.ччен юлнёран-ши пит. хыт й.реп…  

Ак шыва к.рет.п шыв чёххи пекрех , 

+ыранра ларатёп =\= типиччен =ех…  

Хырёмсем вы=сассён , п.р к.т\ ача 
Кашлич. =имешк.н кайр. вёрмана… 

+авёнпа пуль эп те \ср.м курёк пек ,- 

/ссе =итнине те ман ё=тан п.лес? 

П.р самант =е= иртн. эп =уралсанах , 

+авё самантра та эп ача анчах!  
   

 

                    х х х  

 

 

Пырса к.рсе тет манён чун 
Сип-сив. те =ап-=утё кун . 

Халь =ав кунрах пулас килет . 

Ман чунём пуль унтах =\рет… 

Арапу=ри чи =\л =.рте 
Больница =урч. п.р т.лте 
Тах=антанпах-ха вырна=са , 
Паян унта ман чёнласах 
,л.кхи пек пуласч.-ха, 

+ав ача пек =ухрасч.-ха… 
+уралнё =уртём т.л.нче 
Т.нче халь чисти к.ленче!…  

П.р ял ак курёнать =умра 
Кунтан п.р вунё =ухрёмра , - 

Эп \сн. ял вёл пулмалла! 
Вёт =ав ялтан ,эп =уралсан, 

Атте пырса тет лашапа… 

Ача =уралнё япала 
Кёштах вёл сыпнё пулмалла . 

+улсем те пулнё пул. япёх… 

Атте калатч.:  «Эп сана 
Илсе тухсан больницёран, 



Анн\ тытса пырайманран , 

Тухса \кеттён =унаран…»? 
Эп юлнё пул. =авёнтах 
Сип-сив. те тёп-тёрё кун . 

Ман пурнё= халь те япёхрах , 
Тен =авёнпа эп кёшкёрап 
Тухса \ксесс.н пурнё=ран? 

                  

   

                 х х х  

 

 

Эп сукмакпа чупса анап , 

Сукмак =инчех п.р панулми курап : 

Шап-шуррён =е= хура тёпра =инче 
П.ртен-п.рех пулать хёех т.нче . 

Вёл ман пекех кусса анать 
+ак сукмакпа =ырма т.пне…  

Тах=ан вёл ман пекех сим.с ача пулса , 

Турат =инче чуччу кёшт ярёнса… 

Халь \кн. те пу=лать =.рме , 

Эп илт.м те…  Ун, чён та , пур 
П.р-ик енчен шётарнё хурт палли . 

Апла пулать , шутлап, тута валли . 

+ыртса пёхап та… пур эмел тути . 

Т.нчен те =авён пек в.т пур й\==и! 

М.н чухл. суярах , вёл =авён чухл. чён пек . 

М.н чухл. хуртлёрах , улма пек, курнарах… 

Чупса тен. пекех =ырма т.пне анап , 

Т.нче улма тути калать. 
 
 
         х х х        
 
 
Чун, т.л.кри пек , п.р к.тмен =.ртен 
Телейл. пек туять хёйне . Ак ерипен , 

Уяр пек, хёпарать п\рне в.=не , 

Унтан пу=лать хёй =ул.пе в.=ме… 

Ч.ке= пекех шыв =ий.пе в.=ет , 

+унач.пе ч.рсе шыва к.рет . 

+ак т.нчене йёлтах курас тесе , 

Тёри пекех хёйне =\ле =.клет… 

Ун ум.нчех юхать п.р юханшыв , 

Выртать п.р ял ун =ум.н лапчёнса…  



Вёрман та пур… Анчах м.н чуль ку==уль 
Ёна кёларнё чух эпир =.ре тёкса . 

Ак вёрмантан сукмак тухать чупса , 

Унпа каяттёмёр =улла =ырла татма… 

Вёрманём!  Эп сана сума суса, 

Эс патён к.р.кна хывса мана! 
Сана та юханшыв! Эс панё =ул 
Илсе каятч. шур К.тне патнех . 

Ах, иртр.-=ке сан , Сёхётём, кун=ул. 

Сана аса илсе тёвас ятне… 

Ак ялён х.ррипе пур Йёлёмкас . 

Пёхма вёл п.т.мпех сад ёш.нче . 

Урам.пе епле =арран чупас , 

К.тет пекех анне кил ум.нче… 

Халь .нт. =ак т.нче =апла =и=се илсен , 

Телейл. т.л.кпе вёл п.р килсен , 

Епле пуль чунём савёнса тёмасть…  

Анчах телей тени вёл нумая пымасть! 
 
 
        х х х 
 
 
Пахча варринче чие 
Сухёрлё пулакан… 

Епле-ха кайса =иес , 

Шутлать п.р ача , вы=сан . 

 

+урхи кунсенче , чён та , 

Тем те =иес килет . 

+улне х.л.пех у=ман та 
К.рт тёрёх ашмах тивет . 

 

Ирхи шёнпа хытнё к.рт 
Т.рекл. к.пер пекех . 

Анчах та пырса к.рсен , 

Путатён т.ппипех! 
 
К.рт тёрёх шуса пёхап , - 

К.рт-м.н мана чётать! 
Чие =умнерех тухсан , 

Сухёр =име пулать. 

 
Чие тунинчи сухёр 
Хура ку= пекех вылять . 



Ёна =исенех тутё 
,нт. эп тин пулап… 

  
Ёна =исенех пек вёй 
Манён ёшра пухёнать . 

Сухёр =утилл. ку=ём 
Т.нче вёййине вылять . 

 

 

           х х х  

 

 
Эп. кун курнё хутлёх 
Вутлёха кёна юрёхлё . 

«Сутас ёна!» – тер.= . 

Сутр.=. 

+аврёнч.= те утр.= . 

Хал. .нт. вёл маншён ютё , 

Эп. =уралнё =уртём . 

Атте вёр=ас =ук тек хыттён , 

Анне х.рхенейм. тек вёрттён… 

Чупать-ха ачи чупать . 

Пушмаксёр та юрать . 

Карта т.л.нче п.р вырён… 

Чун халь те ч.нет ыррён . 

Унта эп ларатёп п.ччен , 

Них=ан та пулман кичем . 

Ирпе теп.р чух сив.… . 

Тумтир. пуль пулнё кив.? 

Х.вел =ав т.ле п.летч. , 

П.рмай ман пата килетч. . 

Пёхать пул. халь те п.р хушё? 

Анчах унти вырён пушё… 

Чупать-ха ачи чупать . 

Вы=ё та юрать . 

/сет пахчара кашлич. . 
Тепре тутансан юринчч.! 
Урам тёршшипех йывё=… 

Пу=тар =ул=ине п.р ывё=! 
Акё вёл хут , ук=алёх . 

Акё вёл п.ч.к ху=алёх . 

С.тел тёршшипех тём тир.к , 

Ху=и, курёнать, =ир.п . 

+ёка лашине утланч. , 

Урам тёрёх хёвалар. . 



Халь .нт. ё=та кайса к.ч.= , 

К.тсе илейместп.р пуль к.=.р . 

Та=та пулч.= пул. сутлёх , 

Та=та пул. теп.р хутлёх? 

Килкартинче вара пушё , 

Х.вел те пёхать п.р хушё… 

Сутас текенсем – сутч.р , 

Ук=ашён ухмах пек супч.р! 
Эп. вара =ич. ютён 
П.р утём та тек тумёп…  

Х.вел тухасса п.лет.п , 

+ав вырёнтах к.тет.п . 

 

 

            х х х  

 

 

Эп. х\ш.ре выртатёп , 

+ёлтёрсен шутне шутлатёп : 

Паянтан эп. хурал=ё! 
Пахчара та ак хуралч. – 
Пурп.рех шап-шур тёра==. , 
+ёлтёр ев.р курёна==. 
Пи=се =итн. улмасем…  

Ак, в.сем те м.н \ке==. 
+.ре =ёлтёр ев.рех . 

Пат! туса улма илет те 
Шёп тёран т.нче ч.трет , 

Темле чун каллех п.тет ,- 

Чун =авна та=тан п.лет! 
+ав т.нче ан п.тт.р теп , 

+апё=ма хат.рленеп…  

Вёрёсем ак час =ите==. , 

Улмана татса =ие==. , 

В.сенчен эп пит хёрап , 

Пурп.рех хастарланап . 

Вёрттён итлесе выртап , 

М.н сас-ч.в , йёлтах тёнлап: 

Ак, курак та=та сас пач. , 

Сар автан килте вёранч.. 

Кукареку! Тур. те 
Пат! =е= \кр. панулми . 
Илт.нет ура сасси! 
Вёрёсем шуса к.ре==. , 

Пахчана , тен, =.м.ре==.! 



Эп хёрап та , хёрамас та – 
Хёрасан кунта выртмас та! 
Ак та=та каллех п.р сас , - 

Чён та вёрёсем пулас? 

Эп илет.п пысёк чул ,  
Ывётатёп хуп! та хуп! 
Кёшкёратёп кайёкла , 

Такама хёратасла… 
Т.п.р-т.п.р! тарса кайр.= 
Эп хёратнё вёрёсем . 

Улмасем те ларса юлч.= 
Чисти , калён, =ёлтёрсем! 

 

 
       х х х 
 
 
Анне =.рулми кёларатч.… 
Выртатч. ана хуп-хура! 
К.рхи т\пери =ёлтёр ев.р 
Тухатч. паранк вара… 
Анне =.рулми кёларатч., 

Эп =ёлтёрла выляттём… 

В.тти-м.ннине п.р =.ре – 
Пулать п.р =ёлтёр ушкён.! 
Кёштах шултрине витрене – 
Вёл тёр. вара уйёх т.шне… 

+апла =.рулми пу=тарсан , 

Лараттём   пек =ав т\пере. 

Шутлаттём: кунта эп х.вел пек , 

+ёлтёр.сем те с\нч.=…  

«Мишук! – тет анне: 
Ан лар =.р =ине .  

К.рхи =.р ытла та сив.» . 

Выртатч. ана ун чухне хуп-хура, 

Эп =.рулми пу=тараттём… 

Ура вара , чён та , тёпра ёш.нче – 
Шутланё , та=та , т\пере! .. 
Ун чух эп =арран =\рен., 

Ана сиввине п.лмен те…  

Халь .нт. ана =ав =ук пахчара , 

Унта =ёлтёрсем тек тухма==.… 
Тах=ан чупса тухнё п.р ача 
Х.вел пек пёхса лармас та… 

+апах эп ёна астёватёп , 



Тёпра сиввине те туятёп… 

Киле теп.р хут килсен , 

Анне сассине те илтеп : 

«Мишук! – тет анне: 
Ан лар =.р =ине .  

К.рхи =.р ытла та сив.» . 

Хура т\пе ев.р ана хы=.нче , 

Ёшё кунсем ум.нче 
Тёратёп каллех =авёнтах , 

+ав ачах… 

Анне =.рулми кёларать пек , 

Эп =ёлтёрла выляп пек…  

 
 

                х х х  

 

Хаяр тёрать к.рхи =анталёк . 

К.р кун. сив. те хура… 

Шёнса к\тет те =ара алё , 

Хытсах каять й.пе ура… 

 

Т.м ай.нче п.р п.ч.к хутлёх ; 

Х\т. пулать вёхётлёха . 

К.тсе ларап… Та=та п.р сурёх 
+\рет кичемм.н макёрса . 

 

Сар =ул=ё пек пёхса ларатёп . 

Сурёх сасси вёрман таран . 

Ытахальтен палан хыпатёп… 

Тухмасть =ур кун. асёмран . 

 

Т.тт.мленсех =итсесс.н кун. , 

Сив =ил =.кленч. п.р кана . 

Сив =илпеле ун-кунён хумлё 
П.ррем.ш юр пу=лать =ума . 

 

+урхи пекех ак килсе тухр. . 

+уркуннехи пек п.р ача 
Сип-сим.с улёх тёрёх чупр. , 

Ялт! сиккелер. мулкачла . 
 

Шёнса к\тмест тек =ара алё: 
В.ри пекех й.пе ура… 

Йёлт улшёнать умри =анталёк 
Шап-шур юр =унине кура! 



 
 
 
     х х х 
 
 
Лупас тёрринче нумайчч. 
Ч.ке= йёвисем ялта . 

Ун чух эп. пит. айванчч. – 
+\ретт.м пёхса аялтан… 

 
Ч.ке= хёй =уртне тёватч. 
Та=ти =ырмари тёмран . 
Ун чух чёнласах аванчч. 
Чупса =\реме =арран . 

 
+арран =ут =ырма тёрёх 
Шыранё эпир =ав тёма , 

Ч.ке= тунине пёхса тёнё 
Хёйне валли хётлё йёва… 

 
Ёна курса хам та тунё 
Ч.ке= тём.нчен тетте . 

Тах=ан пу=тарса хунё 
П.рне, астёвап, п.р т.лте…  

 

Халь =ав теттене асилет.п :  

Куратёп, ч.ке= в.=ет . 

Йёва =авёрмалёх , п.лет.п, 

Вёл тём шыраса =\рет! 
 
 
      х х х 
 
 
Шёкёрт! та шёкёрт! утмалёх 
+ин=е кёна т\р сукмакпа 
Эп тах=анах шухёшланё 
+ул =\ресе курма… 

Ин=ет вёрмана =итес те 
Юр чечекне татас . 
Сив тивн. =е=ке пек п.тес те 
Юр ай.н тепре шётас . 
Тен сертине тататён 
Ш\рпе п.=ермел.х кёштах? 



Е кайёк пекех юрлатён , 

Кайёк пулатён татах… 

+ак =ул =инче пур пуль тем те . 

К.тет , тен , телей пире? 

+ил варкёшён , шёппён =\рет те 
+.ре =авёрса \керет…  

П.рех хёрамасть-ха чун,- 

+урхи ил.ртет-и-ха кун? 

Cукмак типсе =итн. чух 
+ула пурп.рех эс тух . 

Т.л пулнё чечек =ухалм. , 

П.рмай сан =улна =утат.! 
 
 
 
     х х х 
 
 
Самать вёрман. аслё – 
Унта =ырла нумай! 
Тен =авёнпа хаваслён 
Утатпёр =иле май… 

 

Акё =ап-=ут у=ланкё , 

Х.п-х.рл.еех =ырла… 

Ки-ак! тёвать шаланкё 
П.р тип. =ырмара . 

 

Утса пырсан , асамлё 
Т.нче те у=ёлать . 

+ырла та пур татмалёх – 
Татсан пурак тулать! 
 
Самать вёрман. аслё , 

Темтеп.р тупёнать . 

Кашнин хёй.н у=ланкё , 

Кашни хёй савёнать . 

 

 
      х х х 
 
 
Кёмпа , кёмпа , кёмпа… 

Кёмпа татма каяс! 
Алри хуп кунтёка 



+урём хы=не =акас…   
Кайма юлташ та пур . 

Кёмпа т.лне п.лет . 

Ч.неп ёна: «Кампур!»  

Якёлт сиксе килет . 

Йытпа чухне вёрман 
Юмах пек курёнать . 

Ак ху=ёк п.р турат 
Ман =анёран тытать . 

Тутлё кёмпа тавраш. 
М.н-ма-ха пытанать? 

Шёна кёмпи кермен пек  
Пурне те ил.ртет . 

Кампур мана =иллесл.н :  

«Ан тат!» - тесе в.рет . 

Тутли хёшне п.лсен те 
Кёшт тёхтаса тёрап . 

Йыт шёршласа пёхать-т.к , 

Ёна татма юрать! 
Ак йыт та =ыртса пёхр. – 
Пит й\=., курёнать! 
В.ре-в.ре в.=терч. –  
Тен, кайёк хёвалать… 

Ёнса пырать сунарём , 

Хуп кунтёк та тулать . 

Эп вёрмана тав турём , 

Киле кайма юрать… 

Анчах =улне-ши маннё , 

Е пу= ман =аврёнать? 

«Кампур!» – тесе ч.неп те 
Йыт хы==ён й.р й.рлеп . 

Кампур ман пит. ёслё , 

М.нпур =ула п.лет . 
В.ре-в.ре хаваслён 
Кил еннелле ч.нет . 

Халь .нт. пурте лайёх , 

Халь .нт. эп тухап . 

Манпа п.рле кёмпашён 
Кампур та савёнать! 
 
 

                х х х  

 

 

Чак-чак! тёватч. кайёк , 



Ларатч. =ырла =исе. 

Эп хам та =апла тёвас пек 
Пёхаттём =ырла =ине . 

Ё=та-ха =\лте х.рли пур , 

Е кайёк кёштах =ини? 

Унтан тутлёраххине 
Эсир =исе курнё-и? 

+авна шыраса хёпартём , - 

+\ле-м.н каять чие! 
Чие вуллипе суллантём , 

Халь .нт. в.=еп пек ин=е…  

Ку=па халь йёлтах ви=ет.п: 

Кунтан курёнать пур т.нче! 
Ял =ум.нче ак ч\хенн.н 
Пёртак курёнать униче…  

Та=та аякра вёрман пур , 

Унтан =ывёхрах =ырма – 
Ак эп. те вёйлё =унатлён 
В.=еп те каяп =авёнта… 

+апла кайёк пек лараттём 
Чи пысёк чие =инче . 

Унччен те пулмар. – выртатёп 
Чие йывё==и кут.нче…  

В.=еп пуль тесе хётланнё 
Ура кайнё чух май.пен . 

Суран ми=ине шутланё , 

Кайёк чак-чак! тунё=ем . 

+\лте =ырли пурчч. х.рли те – 
Татах та =име кёмёл пур! 
Эй, юлтёр кайёк валли те – 
Ман хамён халь юррём пур! 
 

 

                     х х х  

 

 

Йёлём урам. таса… 

Унта эс п.р =\п те тупаймён! 
Пыратёп =ул тёрёх чупса , 

+ак пурнё= й.рне те тупаслён… 

Тах=ан ванса п.тн. п.р плуг… 

Ун урапи тим.р утён 
Мана туйёнать теп.р хут 
Т.нче тёршшипе кусса пынён… 

 



П.р тим.р пралук алёра… 

Чён-чён! =е= тёвать урапий.! 
Хитре х.п.рт\! Мухтанатёп вара 
Лаша чуптарма пултарниш.н…  

 

 

Чён-чённ! =е= тёвать урапа… 

Вёл пурнё= пекех пёркаланчёк. 

Т.ртсе т\рлетеп пралукпа , 

Ун чуппине те ёнланнён… 

 

П.лмест.п-ха эп, пурнё=ра 
Пурте килмест хаваслё . 

Чён-чён! тёвакан Йёлёмра 
Чупатёп темтеп.р тёваслён… 

 

Чупса та иртет.п кил =ум.пе… 

Сисмест.п , п\рт ик. ку=лён 
П.р сассёр пёхса юлнине те…  

Эп в.т урапа тупнё! 
 
+авна кустарап урамра… 

+.р чёмёр. те ун майлё 
П.рле =аврёнать пек вара… 

 

 

               х х х  

 

 

Килте никам та =ук чухне , 

П.рре х.велл. кун , 

Хёпартём эп мачча тёрне – 
Унта-м.н тем те пур! 
 
Ик айккипе тёпра =инче 
Тем чухл. к.неке . 

Темле п.р =.т.к ёш.нче 
Тупап п.р =.л.ке…  

 

Ёна эп тёхённё тах=ан 
П.р пилл.кре чухне . 

Ак халь те тёхёнса ярсан , 

П.лен ача чунне…  

 

 



Урам енче п.р хушёк пур. 

П.р п.ч.к хушёк =е=! 
+ав хушёкран к.рет шап-шур 
П.р п.ч.к =утё к.=…  

 

Эп ун патне утса пырап , 

Пёхап урам енне…  

Эп урама =\лтен курап , 

Курап урам сённе…  

 
+\лтен пёхсан-м.н вёл пачах 
Курнать-=ке урёхла . 

Чупса пырать ак п.р ача 
Ытла та кулёшла… 

 

Вёл пит. п.ч.к курёнать , 

Ури те ун к.ске.  

Урам. вёрём тёсёлать , 

Ак пайланать икке…  

 
П.ри уя илсе каять – 
Унта эп тыр акман . 

Тепри ак =ырмана анать – 
Унта та пул тытман… 

 
+\лтен-м.н эп п.лмен т.нче 
Пит лайёх курёнать . 
Тани На=та=. т.л.нче 
П.р сурёх =ывёрать… 

 

К.тсе выртать ман Йёлёмкас , 

М.нпур =ынсем .=ре . 
Эп =е= ларап пёхса п.р кас – 
Эп хал. пилл.кре! 
 
 
      х х х 
 
 
Эп. .не =ухатрём… 

Вёл ытла аванчч. , 
Пёрулламаллачч.… 
+авёнпа та к.т.ве 
Ку таран яман п.рре те . 



Эп ёна илсе =\ретт.м 
+итерме п.р вёрмана… 

Никамран та хёрамастём : 

,непе-=ке эп унта! 
П.ринче =апла ка= ен , 

Темле т.л.к т.лленсе , 

Выртса юлнё эп та=та 
+утё п.р у=ланкёра , 

,не кайнё пёрахса… 

Вёранса сиксе тёратёп , 

,нене ч.нсе пёхатёп : 

+ук ни=та та , =ук .не, 

/кр. хуйёх пу= =ине . 

Ка=ченех =апла шырарём… 

Тен килте пуль теп ёна , 

Чупса кайрём васкаса . 

Ёслё-ха, теп, =ула п.лет – 
Тёрансан , хёех килет! 
Ах, анчах килте те =ук , 

Хёть мана питрен халь =уп . 

Тен, теп , кайнё к.т.ве , 

К.т\пе килет киле! 
К.т\ яч. - .не =ук. 

Ка= та пулч. – чун та =ук. 

Эх мана килте вёр=а==. , 

,нене тупма хуша==. . 

Кай, тее==., вёрмана! 
Тен, пу=лать пёрулама?.. 

Вёрманта улах та т.тт.м , 

Унта .нт. хам та п.тр.м . 

Шёп тёран вёрман тавра 
Сас каять янра-янра… 

Ахрёмпа п.рле та=тан , 

Пит. хытё кёшкёрсан , 

,не мар , такам тухсан , 

Ё=талла-ши эс таран? 

Эп аран-аран пыратёп , 

Кашкёртан-ши хыт хёратёп? 

Вёштёр-вёштёр =ил килет , 

Ман пу=а та ёс к.рет . 

+ав =у ка=. , астёвап, 

Пит. шёрёхч. тёрать. 
Шур пит тёрёх тар юхать… 

Тем.н чул ч.нсен-ч.нсен, 

П.р =ырма пу=не =итсен , 



Сас парать такам мана . 

Чарёнса тёрсах тёнлап : 

Ача ев.р п.ч.к сас – 
Пёруш мар пуль макёрать? 

Эп те хир.= кёшкёратёп… 

Вёл татах та хытёрах , 

Сёпкари ача пекех…  

М.н ачи , ё=тан, такам 
Тен ярать магнитофон? 

Тен та=тан тухать шуйттан? 

Чун та =ук, ура та =ук…  

Ах, й.рет те =ырма пу=! 
С\-\-\! Туса пёхса тёратёп , 

Ку сасран эп пит хёратёп . 

Тен , тараттём та тухса , 

Аса илт.м п.р хутран 
П.р халап пек калава : 

Шёрёхра , шыв =ук чухне , 

Пит. тип. вёхётра 
Шыв ыйтса й.рет шаланкё… 

Ача ев.р макёрса , 

Т.нчене йёлт хёратать . 

+ын пырать вара чупса , 

Ним те =ук тет , сас кёна . 

Ача мар , шаланкё тет 
Кёшкёрма =апла п.лет. 

Эп =ав калава асилт.м , 

Кулса ятём та хамран , 

Утса тухрём вёрмантан . 

,нене эп тупаймарём . 

Тен, килте , килтех: шутларём . 

С.нксе =итр.м те , пёхап: 

Вёл кил ум.нчех тёрать! 
Пёруланё пёрушне 
Ертсе килн. кил умне…  

,нене эп юратап , 

Пёрушне те чуптёвап . 

Малашне те эп ёна 
Илсе =\р.п =итерме! 
 

 

               х х х  

 

 



Мамонт =ине утланса 
Эп каятёп пулмалла . 

Мамонт вёл , п.рре пёхсан ,  

Пысёках та мар пулас . 

Теп.ртак кёштах тёрсан , 

Килти выльёх пек курнать . 

Вёл лаша пек тват ураллё , 

Вёкёр пек ик мёйракаллё . 

Урипе п.рре хирет , 

Шёл.пе тепре тирет…  

Хытё шур юра сирсе , 

+икелет пек курёка… 

Курёк. вара юлман та , 

/сеймен юр ай.нче . 

Халь м.нле ман пулмалла , 

Мамонтпах в.т каймалла . 

Мамонт вёйсёр , вёл апатсёр 
Тёрса юлнё пулмалла , 

Шур юр \кн. вёхётра . 

+\р=.рте выртать халь пёрлёх. 

Килсе =итр. пысёк хурлёх . 

М.к.рет ман мамонт хытё , 

Вёл пуласшён пит. вёйлё… 

Ах, анчах ури шёвать , 

Пёр =инех кайса \кет… 

Хал. вёл манран та п.ч.к…  

Ах, пёхасч.-ха теп к.=.р , 

Мамонтсёр юлать в.т +.п.р . 

Курёкне татса паратёп , 

Пурп.рех , теп, хётаратёп… 

Теп.р вётёр пин =ултан 
Музейре ёна куратёп… 

Эп унпах киле каятёп! 
 
 
       х х х 
 
 
Урамра выртсачч. п.р юман каска , 

Ун =инче ларсачч. эп апат туса… 

Аллёмра ман пурчч. яка чул татки , 

Ик к.сье тулличч. мёйёр сап-сарри. 

Кун.пе лараттём мёйёра катса , 

Тарён й.р юлсачч. =авё вырёнта… 

Эп =авна шыратёп =ав каска =инчех , - 



Пулас марчч. теп-=ке =ав ача кулли , 

Мёйёр. те пур ман ик к.сье тулли… 

Теп.р хут катмашкён пур-ха чул пекки . 

Ах, анчах , куратёп, =уккё-=ке каски . 

,нт. =ук ачи те , .нт. =ук сасси… 

Чул. те =ухалнё… +ук Йёлёмкасси! 
Пурп.рех пёхап-ха, май.пен шутлап : 

+ав каска пулсассён , эп те пурёнап… 

Шыраса тупатёп п.ч.к чул пекки , 

+ав т.лех хуратёп п.р хёма татки… 

Шалт! катса пёхатёп сарё мёйёра – 
Эп хама туятёп иртн. вёхётра! 
 
     
         х х х 
 
 
Тим.р витн. п.р п.ч.к п\ртре 
+ывёрать п.р ача пит хитре… 

Урамра ёшё =умёр =ёвать , 

Тим.р витн. тёрри сас парать . 

 

+\лте, калён, =\рет кулюкка , 

Кёлтёр-кёлтёр! тёвать п.р кана . 

Кёлтёр-кёлтёр! тёвать те таккать , 

Апат тупнёшён хыт савёнать… 

 

П.р ача пит хитре =ывёрать . 

Т.л.кре те – йёлтах курёнать: 

Урамра ёшё =умёр =ёвать , 

Тим.ртен =ем=е ним.р тёвать… 

 

П.р кана чарёнать те тёкать , 

Тим.ре чёнласах та сёхать . 

Ыйёхланё ача шутлать : 

Ирхи =умёр апат тёвать! 
 
 
         х х х 
 
 
+ап-=утё таса у=ланкё , 

Ем-еш.л =ырма К.т.квар , 

П.рле пулайманшён ка=арёр , 

П.ччен в.т пулма =ёмёл мар… 



Эп в.т унта =\рен. 
М.н =уралнёранпах , 

,не-выльёха =итерн. 
Курёк шётса тухсанах… 

Унтах =ырлине те пу=тарнё , 

Савённё та пуль =авёнпа… 

+.м.рт тёррине хёпарнё 
+ырли кёшт хуралсанах… 

Вар пу=.нче тах=ан пурчч. 
Тачка качака к.п=и . 

Ёна кам =исе курнё , 

Вёл тупнё апат у==и . 
Анне ч.р=ине таптанён 
Ак халь те утса пырап . 
Вар т.п.нче пытаннён:  
Ачалёхём , туйёнать… 

Каллех ак выртса пёхатёп 
Ем-еш.л =ерем =ине , 

Сап-сар чечексем пухатёп , 

Тирет.п картус тёррине… 

Эй, пултёр ача чухнехи пек, 

+\рер-и-ха =.р =авёрса… 

Та=та =авёрса =\ресен те 
+\рен К.т.квар тавра!  
 

 

               х х х  

 

 

Чул сёртран чупса анатпёр Сёхёта , 

Мерчен =ёлку= тапса тёрать унта . 

,=етп.р те п.р сыпкём хёвёртрах 
Утатпёр вёрмана п.р шухёшпах… 

Курёк татас пулать пёр пысёк мих , 

Вёрман тёрать пек пит. сых . 

Эпир хёратпёр курёка татма , 

Лесник те пултарать пире тытма… 

+апах тататпёр п.рер мих шурё ути: 
Киле кайма тухатпёр ка= пултти??? 
Тем пысёкёш п.р мих .нсе =инче –  
П.к.р.лсех ларать пуль =ут т.нче$ 
Ача та мар – пырать: тен: к.венте$ 
П.р в.=.нче ун пит. йывёр мих: 
Ура пу=не вара тытса тёрать =.р =ех! 
Утса =итетп.р Сёхёта аран-аран: 



Ёш хыпнё пек туятаёр хамёра: 
П.рп.т.м шухёш =аврёнать =ёлку= тавра!  
Унта: сип-сим.с витн. курёк айлёмра: 
Канса выртма ытла та пит аван вара! 
,=етп.р =ёлку=ран п.р сыпкём сив. шыв: 
Шыв .=н. хы==ён .нт. илт.м вёй??? 
Халь ним те мар пире Сёхёт =ырми: 
Унтан тухатпёр та тёратпёр =аврёнса: 
Вёрман енне пёхатпёр савёнса??? 
Вёрман та=та выртать-ха хуп-хура –  
Ё=тан йётса килетп.р-ха: апла: =ак курёка? 

  
 
          х х х 
 
 
Тутлё улма куртём –  
П.ч.кк. пек пултём??? 
К\рш.рех \сетч.: 
Ах: =иес килетч.! 
Улмасем \кетч.=: 
+авёнтах п.тетч.=? 
Тутанса пёхмалёх 
Пу=тарса к.ресч.??? 
Тутанса пёхмалёх 
П.р улма =итетч.??? 
Ах: анчах хурал=ё 
Пу=тарма памар.? 
Вёл тёват ураллё: 
Курёнать сыхлавлё? 
Вёй-хала =итерт.м: 
Пахчана эп к.т.м? 
Йыт =ине пёхатёп: 
Улмине пухатёп? 
Ыйхёна-ши путнё: 
Ку=не лёп =е= хупнё??? 
П.р улма ак илт.м: 
Йытё пулч. вилн.н??? 
П.р к.сье тултартём –  
П.ртте шарламар.: 
Эп улма пу=тартём –  
Йытё м.н шутлар.? 
 
 
    х х х 
 



 
Гришша: +таппан: Мишук _  
Ача чух намёс =ук? 
Ху=атпёр турата: 
Илетп.р =ёмарта??? 
Пёхса ларать йёмра: 
Курак та кёшкёрать??? 
+\лех эп хёпарап: 
Йёва т.лне тупап? 
Унта ви= =ёмарта –  
Ярап в.т хам ята! 
Пурне те ывётап??? 
Гришша: +таппан тёрать: 
К.пе =ине тытать? 
Карк! кёшкёрать курак: 
Йёвашён пит хёрать: -  
Эп в.т ёна ватап??? 
+ат! тур. ак п.ри –  
П.тет курак ч.ппи! 
Эпир вара татах 
Кулатпёр хытёрах? 
Шарт! тур. п.р турат –  
Курак: тен: тавёрать??? 
 
 
    х х х 
 
 
Эп мунча к.рет.п: 
Ку==\льпех й.рет.п?      

Эп мунча к.ресш.н мар , - 
Эп п.рре те чирл. мар! 
Мунча м.н вёл? +у та =у… 

П.вере те пур в.т шу! 
П.вере эпир =\ретп.р , 

Шыв чёххи пекех ишетп.р 
Кун.пе =ав п.вере – 
Курёнмастпёр та килте! 
Кир.к пур пуль =ав \тре, 

Лапка =ине хуч.= те 
Хурён мил.к ёшшипе 
+уса яч.= п.т.мпе…  

Эп выртап лапка =инче , 

Вёй юлмар. алсенче . 

Алкумне тухса ларсассён . 

Сывласа ярап хаваслён… 



Мунчаран тухап таса . 

Халь каяп – шыва к.ме! 
 
 
        х х х 
 
 
Аштаратёп , астёватёп , 

Лашапа сип-сив тёма . 

Ун пекки эсир курман та 
Каласа парам вара… 

Ман атте килтех =апатч. 
Пит. =ир.п кирп.чсем . 

+уртсене те купалатч. , 

Кирп.ч. пулса =итсен…  

Унтанпа =улсем иртсечч. , - 

Халь те =ир.п =ав =уртсем! 
Ун чухне пит хыт .=летч.= - 
Эп. те яман ята! 
Эп., п.ч.кк. пулсан та , 

Чупкаланё =авёнта . 

Ак мана й.вен тыттарнё , 

Лашапа п.рле утап . 

+ил.м ев.р пулса кайнё 
+ав тёма атте =апать… 
Тём. cив. , эп. п.ч.к…  

Тём =ёрса ч.ппи те пулч.… 
Халь те ак, =улсем иртсен , 

Эп. п.ч.к пек пулатёп , 

Урара ч.ппи шыратёп… 

+ав тёма каллех =ёратёп , 

+ав тёмран хама тёватёп… 

 
 
       х х х 
 
 
Эп тах=ан вуланё пул. 
Ылттён шыракан =инчен , 

Е тытасшён пулнё пулё 
Нишер шыв. т.п.нчен . 

П.ринче , шыв пит начар та , 

Илт.м п.ч.к к.ре=. . 

Шыв =улне у=са ярам та , 

Шывне .=.п \п.нсе…  



/п.нсех , чён та , .=ет.п, 

Чёлт! куратёп т.п.нче 
Пулё майлё п.р =и=енч.к 
Йёлтёрать хёйёр =инче. 

Йёл-йёл-йёлл! туса выртать вёл . 

Пулё мар вёл , тем.скер . 

Ман ку=а хытах туртать те , 

Илсе пёхрём – пит чипер . 

Пулё мар-м.н – п.ч.к кантёк , 

Ылттён мар-м.н - =утё кварц . 

+ав =утта курса шутларём , 

Эп те ылттён шыракан . 

Эп илтсечч.:  =акёнта 
Мерчен =ёл. тет тапса… 

Акё м.н вёл! +ут ахах пек 
Тапса тухр. те шалтан , 

Хальхи вёхётри юмах пек 
Илсе кайр. п.р =улпа… 

Хал. эп =ёлсем чаватёп , 

Шав у=атёп шыв =улне . 

Ылттён ев.рех шыратёп , 

Мерчен, тен. =ёлку=не . 

 

 

                   х х х  

 

 
Микки сёрч. =инче та=та 
Пурчч. пир.н тыр акнё ана… 
Хырём вы=нё та кёнтёр апач. 
Ман аппа хута=ран кёларч. . 

М.н апач. унта? П.р =ёмах . 

Кёшт сыпмалёх й\= с.т анчах… 

Тухнё хамёр вара тыр вырма! 
Тухнё пуль вырма мар – хур курма! 
Кун.пе пил.ке авсан та 
Хамёра тёранмалёх туман-ха! 
Ман аппа , кёшт =исен, калать: 

Вы=ё-тутёллё пулсан та 
+ак ка=алёка тухмаллах! 
Ман вара , астёвап, вёй юлман, - 

Пурп.рех =авёнтан эп тарман! 
Пу= тайсах кун.пе вырнё , 

Ка= енне вилесле ырнё…  

Ка= енне п.р к.лте йётса , 



+ав сёртран х.велпе анса , 

+итсе \кр.м.р пек киле . 

Эп ларатёп пёхса т.тт.мре…  

Ман аппа =.н апат хат.рлет , 

Яшкара шур =ёмах пи=ет…  

+итр., калён, киле те =ётмах . 

+ав анчах халь мана ил.ртет… 

Ах, анчах кашёка \кереп, 

Эп с.тел хушшинчех т.л.реп – 
Т.л.кре эп =ёмах =иеп! 
 
 
         х х х  
 
Пахчара та п.р =ёлку= 
Ч.р. пек сывлать п.р хуш . 

Эп .=ме пыратёп та , 

Тутана тёсатёп та , 

Хир.= хёй те тем тёвать , 

Тутине тёсса парать . 

Тути ун сар хёйёртан . 
Эп шутланё – ылттёнран! 
Чёлтёр-чёлтёр! =утё .нч. 
П.ринче мана вёл с.нч. . 

Эп шутларём – к.м.л ку!… 

Пахчара выртать =ёлку= , 
Ч.р. пек сывлать п.р хуш? 
Кам ёна .=ме тёрать , 

Кашнинех тута тёвать! 
 
 
       х х х 
 
 
Сёхёт х.рринче ларатпёр… 
К.т\ к.тн. вёхётрах 
+.=.лле х.рсе вылятпёр… 

П.р вылятпёр та чупатпёр , 

Сёхётра =ут пул тытатпёр… 

Хырём вы=нё , м.н тёван? 

Майкёна часрах хыван та , 

П.р в.=не =ыхса хуран та , 

Атма ев.р майкёпа 
+ут пула с.рен кёна… 

Шёпёл-шёпёл пул тёвать ,- 



Атма т.п. пул тытать! 
Ч.ртсе яр та халь кёвайт , 

Пулёран шашлык пулать…  

Хырём тутё , м.н тёван? 

+.=.лле каллех вылян! 
 
 
      х х х 
 
 
Ви=. карп та п.р карас 
Ярёна==. к\л.ре. 

В.сене епле тытас? 

Тытас тер.м вёлтапа , 

Тутлё пул. пул ш\рпи – 
Вылянать шывра вёлти! 
Эп вёлта ярсассёнах , 

Ви=. карп та п.р карас 
Ишсе тухр.= =авёнтах… 

Ай, кара==. =ёварне! 
Ай, =иесш.н апатне! 
К.сйере ман пурчч. =ёкёр , 

+ёкёра-ши вара =ичч.р? 

Ху=са патём т.претсе…  

Ай, =ие==. киленсе! 
Пулё-м.н вылять илемл. , 

Ёна тек тытас килмер. . 

 
 
        х х х 
 
 
Курнавёшра хёвалёх , 

Курнавёшра аван . 

К\ль х.ррипе пыран та 
Сар чечексем татан… 

 
Хур-кайёк та =.кленч. 
Та=тан шур в.тл.хрен . 

Унта к.ме п.лейм.н – 
Унта пур в.лт.рен! 
 
+ыран х.рне ларатпёр , 

Ч.ртетп.р вут-кёвайт . 

+ут пулёсем тытатпёр ,- 



+ут пулё чёп! тёвать . 

 
/кет кёвайт =утий. 
Хуранчёк шыв =ине . 

+ут пулёсен куллий. 
Пулатпёр ку чухне . 

 

+ут пулёсем юлхавлё , 

П.рре те вы=ё мар . 

Ун вырённе вылявлён 
Тритон хыпать п.рмай . 

 

Тритон та пит. лайёх , 

Анчах вёл кирл. мар . 

Пулё тытма шутлатпёр ,- 

Эпир в.т ухмах мар! 
 
Кёвайт =унать =унатлё , 

Кёвар. шарт! тёвать . 

К\л. тавра хаваслё 
+.н юрё янёрать…  

 

         

        х х х  

 

 
Микки сёрч. астутарч. 
Манса кайнё вёхёта? 
+ак сёртран вёл карёнтарч. 
Ухё ев.р Сёхёта… 

Сёрт =инчен пёхса тёратёп : 

Нишер тёрёх Сёхётпу=… 

Аякра Канаш хуранкён ,- 

Йёмёхать, пёхсассён , ку= . 

Эп пёхатёп та куратёп… 

П.ч.к чух та , ак,  \ссен, 

Теп.р хут утса тухатёп ,- 

+ук, п.тмен-м.н ман =улсем! 
В.сем тёрёх эп турттарнё 
Хам =умланё курёка . 
+авёнтах мана тыттарнё 
Сухапё= суха тума… 

Лашине те =\реттерн. 
Нар =ырми патне =ити , 

Ёшё =ил =илхе в.=терн. 



Сиккипе в.=тернипе . 

Тыр та вырнё , утё =улнё ,- 

Астёвап м.н тунине! 
Ак каллех выртсах тёнлатёп 
Микки сёрч.н сассине…  

 
 
        х х х 
 
 
Шёл катми пуличчен кататпёр 
Тин =е= татнё сап-сар мёйёра . 

Шыв .=етп.р те канл.н выртатпёр – 
Аннё , калён, к.т\ тапёра? 

 

А, тен, чён та , =апла =\ретп.р , 

П.р к.т\ выльёх пек вёрманта? 

М.н т.л пулнё , =авна =иетп.р – 
+авёнпа тен \сетп.р патвар? 

 

+имелли в.т ун чух ним те =укч. , - 

+ёкёрне те =имел.х паман! 
Анчах пир.н , анне пек , пурчч. 
Чуна =ывёх =ырма та вёрман… 

 

+улла =итр. те пулё тытатпёр , 

+улла =итр. те – пур =ырла! 
Хал. ак сар мёйёр кататпёр , - 

Пурёнатпёр , куран, улпутла! 
 
Тен =апла шутлама та п.лмен -т.р . 

Анчах пулнё чылай чее. 

Паянах ак яла килсен те 
Аса илт.м =авна телее…  

 

В.т паян та =апла пит. йывёр . 

+имелли в.т паян та =ук . 

+ав ача ев.р сарё мёйёр 
Эп кататёп пулать теп.р хут?.. 

 

 
       х х х 
 
 
Кил.рен киле сухаллё 



Сив. х.л =\рет? 
Аслёкён айне те хал. 
Юр в.=се к.рет ? 
 
,несем вы=са тёра==.: 
Сурёх мекеклет? 
Выльёхсем х.лле ыйта==. 
Утё: эп п.леп? 
 
Йёпёрт хёпарса эп кайрём 
Аслёк тёррине? 
П.р ытам =.ре пёрахрём 
Вёрман уттине? 
 
+аранри пек сим.с утё 
Юр =инче выртать? 
Сурёх халь унти чи тутлё 
Чечеке шырать? 
 
Савёнса пёхса тёратёп 
Сурёх =инине? 
Тёруках темле куратёп 
Утё =уннине? 
 
М.н-ха: м.н =апла пит х.рл. 
Шалта ялтёрать? 
Тен унта темле п.р й.р.х 
Халь те пурёнать? 
 
Т.л.нсе пёхса тёратёп 
Ут купи =ине? 
Май.пен =е= ёнкаратёп 
+ырла =аплине? 
 
Вёрманта в.т утё =улнё 
Ёшё кунсенче? 
Ун чухне =ырла та пулнё 
Курёк ёш.нче??? 
 
Хал. ак: пёхсан: куратёп : 
Ахах п.рчисем! 
+уллахи пек пу=таратёп 
Х.рл. =ырласем! 
 
+ырли кёштё типсе кайнё? 
Ту-утлё пурп.рех! 



Аслёк ай.нче те хал. 
Вёрманти пекех! 
 
 
  х  х  х 
 
 
Эп. пул тытса килсечч. 
Пысёк п.верен? 
Пахчари к\лле ярсачч. 
П.т.м ч.ререн? 
Пул нумай ишсе =\рер. 
+ёварне карса? 
Туссем пит. х.п.ртер.= 
+ав пулла курсан? 
Кун.пех ёна =итерч.= 
+ёкёр «алёран»? 
Килелле вара в.=терч.=: 
Курса тёрансан? 
Ка= та иртр.? Ир те =итр. 
Тутлё т.л.кпе? 
Ман туссем те персе =итр.= 
+ёкёр таткипе??? 
Ах: анчах п.р пул та =уккё: 
+уккё пулёсем! 
К\л =инче п.ртен-п.р =уттён 
Ишр.= вак хумсем? 
Тен в.сем =унатлё пулнё: 
Тупнё: тен: ура? 
+.р =инче чёнах та юлнё 
Ик. й.р??? хура??? 
Эп. пул тытса килсечч. 
Пысёк п.верен? 
Пахчари к\лле ярсачч. 
П.т.м ч.ререн??? 
 
 
  х  х  х 
 
 
Ка= енне: п.ччен: ача чух 
Арман авёртса курнё-и? 

Арман тесенех: пу=а 
Темтеп.р к.рет : 

Унтах м.н шуйттан 
Тата сарё х.р??? 



Тыта==. пулать усал-т.селсем??? 
Арман. те вёл 
Масар =ум.нчех??? 
+.р т.рл. п.р шикл.х? 
Тата михсене =.клесе  к.мелле??? 
Унта та пур икк.лен\л.х? 
Тата хам т.лл.н арман авёртса та курман??? 
Ак =итр. черет? 
Яратёп п.р мих п.рмене: 
Тёратёп пёхса: хёратёп тата – 
Арман=ё вёрлать тет =ёнёх! 
Каймастёп ни=та та: пёхатёп: шур =ёнёх 
Темле =\хе шыв пек юхать? 
Вёхёт иртет??? 
Халь .нт.: =ёнёхпа танлаштарсан: 
Шуйттан та тем мар: 
П.ве ай.нчи х.р те??? 
Масар та??? 
Унта ватёсем в.т: ман тёвансаем? 
Пил пач.= те 
+ёкёрлё пултём! 
 
 
        х х х 
 
 
Урамра ёшё =умёр =ёвать : 

+ут т.нче урёхла курёнать? 
Эп утатёп пёхса =\лелле: 
Эп пыратёп теме т.ллесе??? 
Эп шутлатёп: кунта кёна мар: 
Аякра та =ёвать пуль =ак =умёр? 

Аякра унта пур пысёк ял: 
Х.рринче п.ч.к п\рт те ларать??? 
Кун.пе =апла =умёр =усан ак 
Маччинчен те хура шыв каять??? 
Шап-шур чуллё плита та тёрёх 
Урайне те юхса анать??? 
Астёвап-ха: тах=ан: кайсассён: 
+ав хура й.рсене асёрхарём : 

Тёрри шётнё .нт. кун: тер.м? 
Хёпарса та пёхас темер.м??? 
Хал. акё ёш =умёр =ёвать: 
Урай тёрёх пуль шыв юхать? 

В.т =авна ман атте те курать: 
Тен: анне те та=тан юнать? 



Вёхёт иртр.: п.рех эп =авна 
Тем тусан та тумарём пулать? 
Урамра ёшё =умёр =ёвать: 
П\рт вара шённё пек курёнать? 
Й.пенсе хуралса-хуралса кайнё п\рт: 
Эс мана теп.р хут ч.нсе к.рт? 
Х.вел пёхнё чухне кантёкран 
Ман тёрасч. урай варрине? 
Ман туясч. кив п\рт ёшшине 
Хулара =умёр =унё чухне! 
 
 
         х х х 
 
 
Акё =итр. те ылтён Сёпас : 

Теп.р хут ача ев.р чупас! 
+ук: кун=улём чупма памасть – 
Каймалла: тет: авён =апма??? 
К.рр! к.рлет молотилка та=та? 
П.ч.кех те мар пек: пурп.рех 
Курёнасч.-ха: теп: к.ререх? 
Аялтан к.лтесем ывётап: 
Ывётап та??? йёлтах ывёнап? 
Молотилка вара =ухёрать: 
Ун =ёвар. «апат» ыйтать? 
В.лтлете==. кёна к.лтесем??? 
+\лерех: =ёмёлрах та: х.рсем 
Астара==. пире ш\тсемпе??? 
Ывёнсан: ак: ларатпёр канса??? 
+итр. вёхёт апатланма??? 
Пурчч.-ха хута=ра улмасем: 
Пурчч. =ёкёр п.р татёк тата??? 
Ак пулать те Сёпас тума! 
Салтса ярёп та эп =ыххине 
Кусса тух.= в.сем ал =инех! 
Ах: анчах ман хута= пуш-пушах: 
Ку==ульсем те тухатч.= чутах? 
Пит. вы=ё пулсан та ч.нмес: 
Никама та вёр=ас килмест? 
Сёпас: тер.= пуль =ав? «Улма 
Пулма кирл. Мишукён нумай»? 
+апла пулнё: чён та: п.рмай: - 
Улмаран эпир катёк тёман? 
Халь вара Сёпас кун вы= юлап: 
Молотилка пекех «кёшкёрап»? 



 
 
         х х х 
 
 
Ман кача п\рни =инчи п.р пысёк =.в. 
Тырё вырнине аса илтерч.??? 
Т.трери пек п.р \керч.к: эп. п.ч.к: 
Аннепе кёна-ха эп =\реп? 
Аннепе-ха тухнё вырмана: - 
Ман каяс килетч. вёрмана 
Сарё мёйёр тутанма??? 
Е шыва к.ме: =ырма х.рне??? 
+ук: пулмар.: каяймарём: 
Урамра та чупаймарём??? 
Сарё мёйёр вырённе эп =иет.п тыррине??? 
П.вери пекех ишет.п =.н ка=алёк ум.нче??? 
Уйёрса-=ке ёна панё аннепе икс.м.ре! 
Анне манён: астёватёп: пит. ывённё пулас??? 
Эп ларса канам-ха: тер.? Эс вара: татах: вырах!?? 
М.н тёвас-ха: ывёнсан та ман ка=алёк тухмалла? 
Эп п.лет.п-ха вырма! 
Алё тытайми пулсан та п.р =.мел тёвасч. -ха! 
Чиперех =апла выраттём: астумастёп: тем тусан: 
Чётма =ук хыт кёшкёраслён ярса илт.м аллёмран? 
Эп пёхап та: п\рне в.=. =акёнса кёна тёрать??? 
Тарпала п.рле ак хутёш =.ре юнём тёкёнать??? 
Ёт: =апла вёт аса килч.? Тах=ан тырё вырнё чух 
Пысёк й.р туса хёварч. вёхёт хёй те йывёр чух? 
 
 
         х х х 
 
 
Сим.с =ул=ё витн. 
Пахчари п.р хурён 
Пу=а аса килч.??? 
Ч.р. пек =ав хурён! 
Унён =ум.нче те 
Хурён шыв .=ет.п: 
+урхи пёрлё шывён 
Сипл.хне илет.п? 
Туни тёршшипе те 
В.ллесем =акатёп: 
Хурён тёрринче те  
Хам та кайёк ев.р 



Шёхёрса ларатёп? 
Кёмёлсем килсесс.н: 
Ин=ене в.=есс.н 
Хама хам туятёп??? 
+ын к\рентерсесс.н: 
Сим.с витн. =ул=ё 
Ёшне в.лт! пытанёп??? 
Иртр. пурнё= хёвёрт: 
Пултём эп те шёпёрт! 
Кайёк ев.р урёх 
Шёхёрса лармастёп? 
Теп.р чух: п.рех-ха: 
+авёнтах =\реп-ха??? 
Пурнё= хёратсассён: 
Сим.с витн. =ул=ё 
Ёшне в.лт! пытанёп??? 
 
 
     х х х 
 
 
Хапха ум.нчи канав урлё 
Эп. сиксе ка=атёп? 
Ура ай.нчи шыв-шурлё 
Юра пёлхаштаратёп??? 
Эп. карап яратёп 
Ватё йёмра т.лне: 
Хы==ён чупса анатёп 
Шавлё =ырма т.пне??? 
Йёмра тёрринче: куратёп??? 
Пулатёп курак пекех! 
Эп. йёва тёватёп 
Шывлё =ав юр =инчех? 
+ат! тутарса ача пек 
Х.вел ак чёпёлтатать? 
Ёшё алсишл. =ил те 
Ёна пит.нчен лёпкать??? 
Эп. карап яратёп  
+утё х.вел патнех: 
Хама та шывра курёнатёп 
П.р космонавт пекрех??? 
Иртр.= й.пе ураллё 
+утё х.велл. кунсем??? 
Хал. темле пулсан та: 
Кил.р =ав кил умнех!?? 
Сире килме шыв та у=ёп: 



Ярёп карап шыв =ине??? 
Чупса та пырассён хы==ён: 
Курак пекех пит. вы==ён 
Кёшкёрёп тем тёвас пек: 
Ним тёвайман енне! 
 
 
    х х х 
 
 
Пуянкас вёрман. –  
Кам к.рсе курман-тёр? 
Эп.р те кайсачч. 
Мил.ксем касма??? 
+ёка мил.к лайёх – 
+ул=ине пыл =унё! 
П.ч.кк.н касатпёр: 
Лав =ине хуратпёр??? 
Вёрманта пит шёрёх: 
Кайрём .шне тёрёх : 
Тёршшипех =ырла та 
Тёршшипех =ёка??? 
+еп-=ем=е =ул=ий.: 
Парка =е= вуллий. 
Тин кёна пранланё 
Путеке апат 
+уркунне пулать??? 
Лав та акё тулч.: 
Х.вел алне сулч.??? 
Вёрмантан тухма 
+ул пёхатпёр та 
Аптраса каятпёр : 

Хёш енче халь ял? 

П.тр. пир.н лав! 
Хёпарса пёхсан та 
Ним те курёнмасть? 
Кёшт тёрсан шутлатпёр : 

Лаша хёй п.лет! 
Лашана шанатпёр: 
Хы==ён =е= пыратпёр??? 
Иртр.-и п.р авёк 
+ул =ухатнё вёхёт: 
Палласа илет.п 
Ху=ёк юмана??? 
+акё =улпалах 
Пир.н тухмалла! 



Хал. .нт. лайёх : 

Кил т.лне п.летп.р: 
Путек пек сикетп.р? 
Мил.к те пур пир.н: 
Тёван ял та пур??? 
Вёрманти =ырла эс??? 
Хал. сывё пул! 
 
 
    х х х 
 
 
+таппан манён антипод? 
Икс.м.р те ик пилот? 
Ухса кайнё та =\ле: 
+\лл. =.м.рт тёррине: 
Авёнатпёр та тататпёр 
Хура =.м.рт =ырлине? 
Ытларах та авёнатпёр 
Ал =итмен чухне =апла? 
Те шутланё ик пилот 
+.м.рт пир.н самолет? 

+ётёр-=атёр! К.мс.рт-с.рт! 
Ай-я-яй! та Ых-ых-ых! 
Илт.нет =.м.рт тавра? 
+таппан хытё тарёхать: 
Пурп.рех вёр=ма хёрать? 
Пур =.ртен те ыраттарнё 
Юнашар выртать турат: -  
Самолет пек курёнать! 
 
 
      х х х 
 
 
Ви=.-тёватё ача 
Й.ри-тавра 
Тёва==. п.р карта? 
Карта варри –  
Пёр=а аври! 
Сике==. пёр=асем та=та: -  
Тарса \кесш.н пулмалла??? 
Анчах та =улём х.рхен\с.р 
Х.ртсе ярать те самантрах: 
Пи=се =итет вёл хута=рах? 
Епле вёл тутлё ёшаланнё! 



Унпа эс халь 
Тутё пулсан та апатланён??? 
Анчах та =ав 
Ушкён ача 
П.р-п.ринчен те аякра? 
+ав уй та =ав пёр=а 
Текех выртма==. картара???  
+апах та 
Вёхёт пурп.рех 
Сехет пекех .=лет: 
+ав пёр=ана 
+ав уй т.лнех 
Каллех ак \стерет? 
Каллех п.р-ик ача 
Й.ри-тавра 
Тёва==. пуль карта:  
Ч.рте==. п.р кёвайт??? 
+.р кёвапи пуль =авёнта: 
Вут ч.ртн. вырёнта? 
 
 
  х  х  х 
 
 
+ут уйра тёр п.ччен йывё= пурчч.? 
Яч. ун тем.нле хёрушлачч.??? 
Унран пурте темрен пек хёратч.=: 
Парнесем те: тен: вёрттён паратч.=??? 
Шёрёхра теп.р чух пурп.рех 
Апата ун патнех в.т ларатч.=??? 
Пит. лайёхч. ун ай.нче 
Сив.нсе те ларма сулхёнра? 
Кёшт шикленн. пулсан та ёшра 
Вёштёр-вёштёр =илпе те тулса: 
Хёпартланнё к.пе пек выртаттём 
+\лерен те =\ле .м.тпе 
Хурама =ум.пе =.кленетт.м? 
Ун =ул=и ёш.нче: кайиччен: 
Кайёксем те тем чуль пытанатч.=? 
Туратсем те в.рен явнё пек 
П.р-п.рин вуллипе =ыхланатч.=??? 
+ыхёнтарнё пулех =ав пире  
Хурама т\пери т.нчепе? 

+авёнпа пырса ларнё унта 
Хура халёх юлхав апата??? 
Васкамасёр ларсассён =апла: 



Вёй илсесс.н =ем=е сулхёнта 
,=е тухнё та =утё уя??? 
Пулнё пуль вёл чёнах та уяв? 

Анчах вёл халь =ав чёнлёх ё=та? -  
Курёнмасть =ут уйра хурама та! 
 
 
         х х х 
 
 
Пахчара пурчч. п.р х.вел=аврёнёш? 
Вёл пи=се =итессе пит. к.тн.чч.??? 
Акё =итр. те сар к.ркунне 
Пи=се =итн. хура вёррине 
П.р к.сье пу=тарап =аврипе??? 
Авринчен автомат ёсталап: 
Пу=.нчен лайёх диск пулать??? 
Кун.пе шёп выртан Йёлёмкас 
Шатёр-шатёр! тёвать п.р кас? 
Авёкран эп вёр=са ывёнап: 
Х.вел=аврёнёш пек шёп выртап? 
Аллёмра ман хура вёрри: 
Эп шутлатёп: пулать пульли??? 
Ак вёр=ас вёхёт теп.р =итет: 
Ах: анчах кёшт =иес те килет? 
+ёварта пульлине хат.рлеп: 
Тёшмана хуппипе =е= переп??? 
 
 
      х х х 
 
 
Урамра сим.с курёк? 
Курёк пек эпир п.ч.к? 
Курёка та =улма 
+ёмёл мар пулмалла? 

П.ч.к =е= урапи – 
Вёл та пысёк пекех! 
Турттаран ут купи 
Курёнать лав пекех? 
+ул =инчи ланкашки 
Тин.с пек туйёнать? 
Тайёлать те \кет – 
Тиеме халь тивет!? 

Качака путекки 
Килте пит. к.тет??? 



Урамри сим.с курёк 
Мёй таран \сн. пек? 
Кам ёна халь татать: 
Пит. пысёк пулать? 
 
 
      х х х 
 
 
Ача чухне эп. шутлаттём : 

«+умёр =ёвать т.нче тавра!»? 
Ял х.рринне чупса тухаттём??? 
Чупса тухаттём та кураттём 
Тусан =.кленнине кёна??? 
Ун чух тусанлёрах тёратч.: 
+умри те хытёрах =ёватч. 
+.ре =апса м.н пур вёйран? 
Кайран юхатч. =аврёнса: 
Канавсенчен тулса тухса??? 
Ун чух нимрен те хёрамасёр 
Тухаттёмёр шыв =ул у=ма??? 
Ак вёйлё шыв юхса анать: 
Анкартине те час =урать!?? 
Юлатпёр в.т паранксёрах! 
Ун чух =ав п.ч.кк. пулса! 
Тухса чупаттёмёр =уртран: 
/сесч.-ха тесе: =арран? 
«+у: =умёр!» – каласа такмак 
Парасшён пулнё =у пёртак? 
Ача чухне =апла шутланё : 

«+умёр =ёвать т.нче тавра!»? 
Т.нче х.рне те утса тухрём? 
Т.нче х.рне =итсен в.т халь те 
В.ри к.л выртнине курсан : 

«Кунта м.н =умёр тёкёнман та! 
М.н-ма? – тесе  пёхса тёрап: - 
Ик т.нчерен п.ри - тусан?»? 
 
 
        х х х 
 
 
Т.трелл. уй тёрёх =\рен. чухне 
Темле м.лкерен те хёратён? 
Юпа ларса юлнё та уй варрине 
Ку=а курёнать вёр-хурахён! 



 
Унччен те пулмар. – тапранч. капан: - 
Ёна в.т хывсачч. хамёр! 
Унпа т.л пулсассён сехре те хёпать – 
Пырать пек темле динозавр! 
П.р т.меске??? Вилтёпричч. унта: - 
Вёл пуррине те в.т маннё! 
+.р т.рл. темле мёйракалё шуйттан 
+ула п\лсе лартр. к.рт майлё??? 
Тем т.рл. ч.рчун т.трелл. уйра 
Ман таврарах =\рер.=? 
Эс в.сенчен пурп.рех ан хёра: 
В.сем никама та тивмер.=? 
Т.тре сир.лсен акё тухр.= ума 
Шутлав=ё юпа та: =урт ев.р капан та??? 
В.сем м.нлине тимлесе эс сёна – 
Вара: тен: куратён хёвна та! 
 
 
       х х х 
 
 
Пёрлё кантёк вит.р 
Сар х.вел к.рет? 
Сар =у пек: шур илн. 
Кантёк ир.лет? 
 
Эп пёхса ларатёп 
Сив. п\л.мре? 
Ч\рече: шутлатёп: 
Ёшё кёмака? 
 
Ун пекех шап-шурё: 
Ун пекех вутра? 
Ёшёнма тесесс.н: 
Ч.п.тет вара! 
 
Пурп.рех аван пек? 
Ача пек ларап? 
Шутласа ларсан та 
Тем те курёнать!?? 
 
Сив. п\л.м урлё 
Кун шуса иртет? 
Кантёкри =ак пурнё=  
,нт. те килет? 



       х х х 
 
 
Ача чухне =исе лараттём 
+ёкан та =уллё мёйёрне? 
Хама эп кайёк пек кураттём 
Турат =инчен те в.=нине? 
+исе тёранёп та ак ыррён: 
+унат пек: сарёп алсене? 
Унччен \кес килмест те хыттён 
Тытса пёхап туратсене??? 
Эп =ир.пех тытса ларатёп: 
+ёка мёйрин те хуппине 
Ч.рнепеле с\се пёхатёп? 
Унта: шалта м.н пуррине: 
Сар хуппине сирсен: куратёп??? 
Пит вы=ё пулнё: =авёнпа та 
Апат эп тупнё т.шшинче? 
Тута =инчен кайман тупа та 
Юлса пуль =ав туратсенче? 
В.сем халь \сн. пит. пысёк: 
П\ртл.х касма та пуль юрать? 
Эп. вара пу=а-ши усрём: 
Ун ум.нче пёхса тёрап? 
+ёка: тепре мана хёпарт-ха 
Т.нчен чи =\лл. тёррине: 
Ху мёйёрна татма май пар-ха – 
Ытла п.лмер.м тутлине? 
Тем чухл. пуль апат эп =ин.: 
Та=та =\рен. аташса? 
Кунтах п.рех эп утса =итн.: 
Тёрап ача пек савёнса? 
Халь .нт. ак =исе ларатёп 
+ёкан та =уллё мёйёрне? 
Хама та кайёк пек куратёп 
Турат =инчен те в.=нине! 
 
 
        х х х 
 
 
Халь ё=та-ши =ав кёкшём: 
Туллиех сив. шыв? 
Тёкасран пит. шёппён 
Эс ёна йётса пыр??? 
Пит. шёрёх тёратч.??? 



Шывсёр =.р те =унать! 
Анне тырё выратч.: 
Вёл м.нле-ши чётать? 

Уйри =ул к.л пекехч.: 
Кёшт пуссан та юхать? 
Хёмёл хытё чикетч. – 
Ман ура астёвать! 
Халь ё=та-ши =ав кёкшём 
Тёкр. cулхён шывне? 

Ёна .=н. чух ёшшён 
Йёлл кулатч. анне? 
Йёл илетт.м эп хам та 
Ёна .=н. чухне? 
Шалта кёшт курёнатч.  
Эп. йётнё т.нче??? 
Халь ё=та-ши =ав кёкшём: 
Ванса кайр.-ши чанк? 

Уйра чавнё чух ваккён 
Тём татки тупёнать??? 
+авна шёпён =.клет.п :  

Кёкшём пек туйёнать? 
Теп.р хут пек .=ет.п – 
Анчах ёшём канмасть! 
 
 
      х х х 
 
 
Ача чухне хёйне п.р ушкён 
+\ретт.м.р =.р =авёрса : 
Ка=аттёмёр =ич =ырма урлё: 
Тухаттёмёр =ап-=ут уя??? 
Ми=е хутчен =апла ир-ка=ён 
Танкканё-ши эпир шкула? 
+ав =ул =инчех эпир шутланё 
Пысёк =ынсем пулса тухма? 
Ирпе-ирех с.м т.тт.мпе 
Эпир утаттёмёр п.рле? 
Темле хут-картонран туса: 
+утса яраттёмёр =урта? 
Кёштах сапсан керосинпа 
+унса каятён ху та! 
Пыраттёмёр вара кулса: 
Кашкёрсенчен кёшт хёраса??? 
Т.нче варне хунё пекех: 
Шёнса к\тсен: Тёвай катин 



+унатч. =ум.нче кёвайт??? 
Тавра ларса тухаттёмёр: 
Алёсене тёсаттёмёр??? 
+авна манмастпёр нихё=ан та? 
+ав кёвайт т.п. халь те пур : 

Ман ч.рере вёл е уйра? – 

Ёна тупсан: пурнатёп-ха! 
 
 
       х х х 
 
 
+урхи пит. лёпкё ир 
Х.вел сапса тухр. сар вир? 
Вир сапнё сарай тёрринче 
+\рет кёвакарчён??? =исе? 
П.р-икк. сёхать те пёхать: 
Хёй мёшёрне йыхёрать??? 
«М.н чухл. тет вир кунта 
Такам сёвёрса =.р хута!»? 
Каллех ак пёхать те сёхать: 
Т.нче май.пен вёранать??? 
Эх: ман та =ав кайёк пекрех 
+\ресч. вир сапнё =.ртех!?? 
Анчах эп. кайёк мар? 
Ун пек эп. вы=ё та мар! 
+апах та: курап: лёпкё ир 
Х.вел сапса тухр. сар вир? 
+\лте кёвакарчён =\рет: 
+ав сарё вире =иет??? 
 
 
     х х х 
 
 
П.ч.кк. те: п.ч.к мар та 
+\рет.п чупса урамра? 
Пушмак. тавраш кирл. мар та 
Чупма пит. лайёх вара? 
Ак эп. чупса анса кайрём 
П.р п.ч.к =ырма х.ррине: 
Шур чул ай.нчен кёлартём 
+ап-=утё =ырма пуллине??? 
Пулли пит. лайёх та ятём: -  
+\рет.р ишсе шыврах! 
Ч.р курёк та татса патём –  



+исен вёл \сет хёвёртрах! 
Кайран ак кунсем иртсе кайр.=: 
Х.л ларч. шап-шур айлёма??? 
+ырма т.п.пе пёр карнё: 
Пит лайёх шу=калама??? 
Шуса та пырсассён \кет.н: 
Куратён шывра: аялта: 
Аквариум пек \керч.к – 
Ман пулё =\рет =авёнта! 
Юрать эп ёна тытмарём! 
+\рен. те вёл шывра 
П\ хушнё тепре курёнмалёх –  
Мана та вёл халь курать! 
Курать пуль-ха – эп выртатёп? 
Курать пуль-ха – эп сёнап? 
Курать пуль-ха – эп чупатёп: 
+ырма х.ррине анап??? 
 
 
      х  х х 
 
 
Аслати килсе шаккар. 
Хупё кантёкран? 
Урама тухма васкарём 
Ача пек: =арран? 
 
К.мс.рт-к.мс.рт вёл =\рер. 
П.л.т хушшипе? 
Урамри =.ре й.петр. 
Хёй ку==ул.пе? 
 
Урине-ши вёл амантнё: 
Пит. уксахлать? 
+иллине шывпа шёварнён: 
Кёшт мёкёртатать? 
 
Ку=не чёрр! у=са илет те 
+и=.м ялт! =и=ет? 
+умёрпа телей килет те 
+умёрпах п.тет? 
 
 
    х х х 
 
 



Ванса п.тн. шкул =урч. 
Ку= умне тухса тёч.? 
,л.кхи пек ик хутлё: 
Вёл темле суккёр ку=лё??? 
Ун таври йывё=сем те 
Эпирех лартнисем пек??? 
Ах: анчах та хёрарём: 
Улёхса пёхаймарём??? 
Эп в.ренн. шкул =урч.н 
Ч\речи ванса п.тн.: 
Илт.нмест тек сасси те??? 
Ил.ртмест тек тетте пек 
Шкул ачин к.неки те??? 
Унта ларнё п.р парта 
Пулнё ман хушаматлё??? 
+уннё пуль тен вёл вутлён: 
Е та=та ванса выртнё??? 
Халь шалта ним те =ук??? 
Ванса п.тн. шкул =урч. 
Чунёма хускатмар.? 
Эп унпа пулнё чух 
Вёхёт тек васкатмар.??? 
Суккёр ку=лё та чунлё 
Юр =утилл. =ул урлё 
Пушё =урт эп. куртём??? 
 
 
       х х х 
 
 
Кашни =улах: яла канма килсесс.н: 
Анатёп эп кил хы=.нчи =ёлку= патне? 
+ав =ёлку=ран: пу=а тайса сив шыв .=сесс.н: 
Туятёп пек Нишер =ырми чунне??? 
Вёл чён анне пекех мана в.т =упёрланё: 
+итерн. кашличне те: панё пуллине? 
+уркуннепе йёмра тёрне хёпартнё 
,мсе лармашкён тутлё =е=кине??? 
Е шёхличне п.р туратран касса кёларнё – 
+.р т.рл. к.в. те каланё пуль: ара? 
Пит вёйлё =умёрта п.ве сыхланё – 
Шыв юхнё вёхётра хёранё таласран??? 
+апла =ырма т.пне =ёлку= патне анатёп: 
Туятёп теп.р хут хама ача пекрех? 
+ак =ырмаран каймас тесе тупа тёватёп – 
+ырма тёвать чуна чипертерех! 



      х х х 
 
 
Юр х.все лартнё февраль 
Тем.скер .нт. халь кётартать? 
+анталёк пит сив. тёрать: 
+.р пич. пуль пит. шёнать??? 
+апах та юр =унё чухне 
Кёштах урёхла та пулать? 
Юр =унё чухне п.р ача 
Юртан йёвалать Юрача! 
Юр уншён халь ним те мар? 
Ёна вёл ун-кун уналать: -  
Вёл хёй те темле курёнать! 
Вёл Турё пек ак айванла 
Туса тутарать те ача??? 
Чёлпарр! салана==. вара 
Юртан йёваланё =ынсем??? 
Ытла та пит сив. тёрать – 
Кам хал. =апла хётланать? 
Юр х.все лартнё февраль 
Пачах урёхла пурёнать! 
Вёл халь хёй =ине илет те 
Сивве теп.р май =авёрать? 
Х.л сив. тёрасан: =улла тет: 
+улла вара ёшё пулать? 
Тен паянтан сив февраль  
+авёншён =е= тёрёшать? 

 

 
             х х х  
 
 
П.р ывё= пулсан кашлич. 
Ирхи апат пулч. те??? 
Шик! тур. кайёк-шёхлич.: 
Апат тунине курч. те 
Пыч. те ларч.??? 
+\рет-ха утса сукмак тёрёх: 
П.рре те хёрамасть? 
Кашлич пит ыйтать пулсан та 
П.рех эп ёна памас? 
Эп хам та паян пит. вы=ё? 
Тен эп эрнипех =имен? 

+ак кайёк пек калл.-малл. 
Кунта та утса =\ремен!?? 



Ёна м.н? Вёл в.=н. те кайнё??? 
Хёйне валли вёл тупать!?? 
А: эп вара п.ч.к ача пек 
Юлап =ав сукмак =инчех?? ? 
Кашлич тутанса пёхсан ак 
Чупса: тен: анап та сёртран: 
+ырма х.рринех тухатёп: 
+ав кайёка та шуйхатёп??? 
Пёр ывё= кёначч. кашлич. – 
Ирхи апат пулч. те! 
Ши! тур. кайёк-шёхлич.: 
Апат п.тнине курч. те 
В.=р. те кайр.??? 
 
 
        х х х 
 
 
Пурчч. пек пахчара п.р чечек? 
+ав чечек асёма килет? 
Сар ку=не х.велпе чёлт у=атч.: 
Х.велпе ка=хине шёп хупатч.??? 
Эп вара =авёнтан т.л.нетт.м: 
Чечек пек пулнине те п.лмест.м??? 
Халь тин .нт. эп хам та чечек: 
Ку= хупма манён вёхёт =итет??? 
Пурп.рех: ку= курать: п.р чечек 
Пахчара =е=ке =урч. пек??? 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
     
 



 
 
 
                                                                                                                
                     
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
                   

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


