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* * * 

Аллуна хытарса чёмёркка ёш юра 
Ир.лсе п.тиччен тытса пыр? 
Савни кайр. пулсан уйрёлса та санран 
Кайнине те пулин пёхса юл? 
Ёшё юр: ёшё юр: ёшё юр: 
Ку==уль ев.р =.ре ан \ксем? 
Ёшё юр: ёшё юр: ёшё юр: 
Ахалех ир.лсе ан п.тсем? 
Савни кайнё чухне т\пере: 
Тен: такам хурланать пулинех? 
Юр п.рчи тёкёнать =утё пек: 
Т.нче тулч. пуль юр =унипех? 
Й.р =инче: курёнать: пухёнать сив. юр: 
Аллёмра ч.ре ев.р туни те ман пур? 
Юр х\се кайиччен??? теп.р хут 
+ав й.р хы==ён тепре утса тух? 
 
* * * 

Ах: сён. ун ку= ум.нчех-ха: 
Ку==ул. те пич. =инчех? 
Кушак пек кусса =\рет-ха: 
Ман чун та ун =ум.нчех??? 
Пырса ыталас пек пёхать те 
Каллех йёл-йёл-йёл! кулать? 
Ах: чунём=ём: кулё каять те 
Ку==ул. питре _ юлать? 
Санпа =е= выляс тен.н 
+\ретт.м-ха эп ир те ка=? 
+ынра темёскер тупаслён  
Хама та мансах пырап? 
Ак .нт.: чёнах та тупрём% 
Курнатён шап-шур панулмин? 
Таса урай тёрёх кёлтрин! 
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Кулса кусса кайрён хуллен??? 
Улма: тет: тухатнён пулать: 
+апла: тет: этем =уралать? 
Тёмран тунё =ыннён \ч. 
Асаплён халь тин ыратать? 
+авра х.вел ев.р х.р чун. 
Каллех улмалла =аврёнать??? 
Тах=ан тухнё =утё ку==ул. 
Шёр=ан =.ре йёлт тёкёнать? 
 
* * * 

Юлса =ур сехет??? Килинчч. 
Часрах эп. к.тн. вёхёт? 
+ара алёпах илинчч. 
Ман ч.рене??? Ч.р.п.н 
Вёл хутланса выртсан та: 
Аллу юнланса ыратсан та 
Илсем эс ёна ална??? 
Ч.ре таппине тёнла??? 
Епле вёл хёравё=лён та татёклён 
Тёк-так! пек тёвать сан умра? 
Хёйне вёл темле пытарсан та 
Илтет.н пулех =авна? 
Е: акё: ытла й.плесен те 
Ай-уй! тесе калён пёртак? 
Унтан тёхтаса тёмасёр 
Пёрахён ёна лёпах??? 
Анчах ан хёра??? Вёл п.тм.: 
Вёл .нт. йёлтах халь й.пл.: 
Ёна: тем: тытма та тертл.? 
Тен: урёх тытаймён??? М.н-ма 
Кирлех: тет: сана макёрма? 
Юлса =ур сехет??? Килинчч.: 
Килсен те =ав вёхёт иртинчч.: 
Ман ч.рене те илминчч.??? 
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Вёл юлтёр =ав ч.р.п пек _ 
Ч.р.п в.т ч.р. пекех! 
 
* * * 

Ах: Зоя: Зоя: чун =унтармёш: 
Ми=е минут пуль кун кустарч. 
Эс килн. хы==ён т.нчене? 

Анчах п.ри те хёвармар. 
Сан пит =ине хёй.н й.рне? 
Сана сёнарём ир те ка=ён: 
Сехет =ине те пёхрём тек? 
Мана эс уншён: тен: ка=арён: 
Ху ар=ынна ка=арнё пек? 
В.т пурнё=ра: хёвах п.лет.н: 
Тем те пулать??? Вара т.лнет.н: 
Манпа м.н пулч.-ха тесе? 
Татах та килессе к.тет.н 
Ч.ре п.лмен чён пурнё=а??? 
Ах: Зоя: Зоя: чун =унтармёш: 
Хама туятёп сехет пек? 
Ху аллупа ёна хускатрён: 
Й.ппи =ине те лартён пек??? 
 
* * * 

Чёмёркка чечек эс татса килт.н _  
Тем чухлех иккен в.сем сан аллунта! 
Чечеке те: панё=ем: эс илт.н 
Манён канл.хе яланлёха??? 
Аса илт.м эп те??? Ача чух в.т 
Пит нумай татса кун пек чечек? 
Вёрман тёрёх ун чухне эп чупнё: 
Чечек курнё та??? Чуна =апса пичет? 
Ун чухне чечек чылай курнатч.: 
Ыв=ён-ыв=ён татнё=ем вара: 
Вёрмантан та=та кайса =ухалч.=??? 
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Хал. =уккё вёрманта чечек: 
+уккё ч.рере те =ав пичет? 
+авёнпа пуль чунёмпа хурлантём: 
Куртём та алра??? Ч.ре темле 
Талса \кн.н туйёнч. т\рех? 
Теп.р хут =ав вёрмантах =\рен.н  
Чупса кайрём пул. =ав т.лех? 
+авёнтах иккен ман чун =\рет: 
+авёнтах: =ав вёрманах ч.нет? 
Эс кётартнё .л.кхи к.третл.х 
Пурёнать манра-м.н чиперех! 
Эх-эх-эх! тесе калас килет те 
Юр.-=ке: каламёп??? Сан аллу: 
Сан аллу в.т пулч. юратулёх: 
+авёнпа туятёп уйрёлу? 
,нт. =итр. пул. к.тн. кунём: 
Пичет =апнё ч.рене тин тупрём? 
 

* * * 

П.ррем.ш юрпа тем.нле савёнса 
Сикет.п ача пек: в.=ет.п юр пек?   
Анчах хальл.хе ч.рере хура к.р? 
К.р пек вёрмана у=ёлма пырса к.р! 
Унта =ул=ёсем: й.пенсе п.тнисем??? 
Тах=ан пит аванчч.-=ке в.сем!?? 
Сап-сар т.с.пе мухтанатч.=: 
Х.вел пек пёхса выртатч.=??? 
+ил майён в.=етч.=??? 
Ман чун та п.рле  
+ав =ул=ё пек п.тр. с.м-=.рле??? 
Халь тин м.н куратёп??? Шур юр? 
Апла: манён чун та пур! 
 

* * * 
+.н. у=лёх у=ёласса к.тр.м??? 
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К.тн. кун нумай п.тр.м? 
Ку т.нчере пурёнас килместч.: 
Кунта п.р =ын та тёван теместч.??? 
+ав у=лёха =ул шырарём: 
+ула тухма пит. хёрарём? 
Унта илемл. пул. те _ пурнё= =ук? 
Анчах кунта та эс. _ ё=ти=ук! 
Тен: =авёнпа кунта та пит аван? 
Утса пыратёп урампа аран-аран??? 
Питрен ирхи =ил =упёрлать:?? 
Илемл.х-м.н ирпе =е= =уралать??? 
Х.вел те ман пекех тапа=ланать! 
Эп =.н. у=лёхра =\рет.п в.т: атьсем! 
Та=та =ухалч.= т.кс.м п.л.тсем??? 
Эс: ё=ти=ук: п.рех =ак у=лёхрах  
+.нелт.н в.т ирхи =ак самантрах! 
 
* * * 

Ёшшён-ёшшён пёхса ларч. 
П.ч.к х.рупра=? 
Тем.н каласа хёварч. _ 
Хал. ас тумас! 
 
Чунра хал. пит. канл.: 
Тем те т.лленеп? 
Тарёху та иртсе кайр. _ 
Хал. ч.р.леп! 
 
Халь каллех тытса пёхатёп 
Хурён хуппине? 
Тутапа туса кёларёп 
Ч.ре юррине??? 
 
+акён пек в.т ч.лхеленч. 
Маншён =ут т.нче? 
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Хурён пек эп в.=к.нлент.м 
Ёшё =ил =инче? 
 
* * * 

Кёвак =утё килсен: 
Х.велпе чён малтан 
+\ле кайнё тёри т.л пулать? 
Аялта: =.р =инче: т.тт.мрех те кёштах _  
+ырмара шур т.тре явёнать? 
Кён-кёвак =.ршывра 
Кёмёлсем урёхла? 
Кёвак кун чи =\лте =уралать: 
Ун =инчен: чён малтан: тёри хыпарлать? 
 
* * * 

М.нле =ул ку: чёлханнё =ип пек? 
М.н вара ку: чупать =ын пекех? 

+улне =ыхса тухнё хула тёршшипе? 
Такам: тен: =.лесш.н темле п.р к.пе? 
Пёхса =е= пыратёп т.л.ннипе? 
Шутлатёп: тен: эп. те =ул й.ппи? 

+ын хывнё =ул пул. хула к.пи? 

 

* * * 

Хал. ним.н те п.лмест.п? 
П.лме кирл. мар??? 
Пурнё=ран ним те к.тмест.п _ 
К.тме =уралман? 
Пултёр пурнё= пит. йывёр: 
Ыйттёрах ку==уль? 
Лучч. эс. вырт та =ывёр: 
Т.л.к кур тем чуль? 
Теп.р чух вара шутлатёп% 
Кун пек аван мар! 
Йывёррён кёна сывлатёп _ 
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Чён та сывё мар! 
М.н-ши .нт. сана кирл.: 
М.н-ха канс.рлет? 
Юратасч. пит. вирл. _ 
Вара: тен: =итет??? 
 
* * * 

Та=та вёрманта шалта шурё-шурё??? 
Та=та чётлёхра шур в.=с.рл.х пур? 
Та=та =авёнта =\рет манён чунём: 
Та=та =авёнтах в.=ет шурё юр? 
Унта эс турат пек: унта эс. Турё? 
Унта уйёп ев.р ман кайёкём пур? 
Унта упранать шур х.л.н чён мул.: 
Унта юрламалёх ман юрё та пур! 
Та=та вёрманта шалта шурё-шурё??? 
Та=та чётлёхра шур в.=с.рл.х пур? 
Та=та =авёнта пурёнать манён туррём: 
Та=та =авёнта в.=ет шурё юр??? 
 

* * * 

Х.ллехи =\лтех мар =ут х.вел 
Кам =\лте: =авна =е= ачашлать? 
Сиксе тухр. х.вел ирпеле п.р =.клем: 
+.р =инче те: халь тин: йёлл! кулать?   
+ырмари: аялти: вёрманти вырёнсем  
Хуп-хурах выртса юлч.= пулас? 
Шурё юр =ине \кн. хура м.лкесем  
Упа пек упаленч.= п.р кас? 
Унтан \кр.= лёпах та _ =ухалч.=: 
Хура ка= шуса килч. каллех? 
+\лте =е= теп.ртак ху=аланч. 
+ут х.вел пайёрки п.р кас? 
Ак: =ухалч. пулас: вёл та час 
Тухас =ук т\пене =ак ка=??? 
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Чун кёна =\лте пек вутланать: 
Ирчченех х.велпе пурёнать? 
 
* * * 

«+ын =иен»: тенисем ахаль мар%  
Аттепе аннене: тёван =.ршыва: 
Анне панё тёван ч.лхене 
+исе ятёмёр эп.р йёлтах? 
Тёрса юлч. вара т.нчен шёмшакки: 
Ун чунне =исе янё пулать? 
Вёл усал: вёл шуйттан хёраххи: 
Унпа =е= эп. туслё пурнап? 
Чун тени урёхла саккунпа 
Пурёнать пулмалла: ху шутла! 
+ынна «=ир.н» пулсан: эс п.тен? 
Чун хушсан вара: тен: пурёнан? 
 
* * * 

Канё=лё мёнё хула 
Юр =утипе тулса? 
Хал. те =ил улать _ 
Чун =авёнпа кулать? 
 
Ура =.н =ула т.р.слет? 
+.н юр ай.нче пёр! 
Часах =уркунне килет _ 
Ача пек к.тсех тёр! 
 
Ура: пуснё=ем: шёвать? 
Тен: \кесрен хёрать? 

/кме кирл. мар: паллах: 
Ку =ул в.т сана ас тёвать! 
 
* * * 

Ка=па пырса =апённё кайёк 
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Килет: тет: чуна илме? 
Ирпе в.=се килн. чухне 
Хушать пуль ман чуна? 
Шутлатёп вара: чён та: 
Телей.м ку ман: тесе? 
Йёлтёр кёна шёр=а ку=лё 
Ташлать ик =унат =апса??? 
 
* * * 

Юр =ыранлё =ап-=ут к\лленч.к 
Ас илтерч. кёвак п.л.те? 
Тах=анах в.т =апла п.ркенч.к 
Эп. курнёчч. =ак т.к.рте??? 
Сар х.вел те кунтах пул тытаслён 
+илпеле с.ркелет хумсене? 
Тытнё п.р шур пулли =ут =унатлён  
Выртса тухр. юр к.рч. =ине? 
 
* * * 

Урамра хальл.хе т.тт.м??? 
Утнё=ем: тем.скер к.тр.м??? 
Утас =ул курёнать т.трелл. _ 
Пурп.рех тем.нле ч.релл.!?? 
П.р т.лте т.тт.мре те куртём% 
Пур пек тем.нле =улём???  
/сет-м.н унта еш.л курёк _  
Пач. мана =авё пурнё=! 
Темле вёл ытла асамлён  
Ман ч.рене чёмёртар.? 
+акё т.нче пит. анлё _ 
+апах кун пекки курманчч.? 
Т.трелл. ку =ул та к.третл.: 
Ку =улём та п.терет-т.р! 
Выртать-ха шур юр. хулён – 
Ун х.ррипе сим.с =улём??? 
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* * * 

Урамра тем.нле йывё=сем??? 
+ул =инче пур усал й.ррисем? 
Усал й.р. =ине пусрём эп. _ 
Пулса тётём эп. те упёте! 
Усал й.р.пе каяс марчч.:?? 
Малтан эп в.=се =\ресечч.??? 
Такам тём пёшал. печ.: 
Ку та п.тт.р: тер.??? 
+унатём .нт. усёнч.: 
Усал тени мана тытр.? 
П.рех урёх =ул тупатёп: 
Ыр =ын й.р.пе каятёп? 
 
* * * 
Пиншер =улсем иртр.= унтанпа??? 
П.рех Нефертитти халь те манпа? 
«Ку: Нефертитти: чи хитре х.рарём!»: _  
Ун пек калама сире хёрамарём? 
Тен: хам та эп халь фараон? 
Пиншер =улсем иртн. _ п.рех ватёлман: 
Хёй илемне те вёл =ухатман? 
Эп куртём ёна тёван =.ршыв майлё: 
Уй ку=лё: вёрман пек хёлхаллё? 
Ч.лхи шыв юххи пек тасалнё??? 
+апла чёваш х.р. тёрать ман умра? 
Халь тин пуль пёрахрём унран хёрама? 
 

* * * 

+уркунне =.р =инче 
Пу=ланать чён пурнё=? 
Т\пере пу= =инче 
Юр юрлать п.р юрё=? 
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Тем.нле урёх пурнё=: 
Ырлёхран ырё пурнё=? 
+уккё пуль унта хурлёх: 
+уккё пуль нимле шырлёх??? 
 
М.н пурри =.р =инчен 
+\лелле ёнтёлать? 
Т\пери =уркунне 
+.р =инче пу=ланать? 
 
* * * 

Ёшётать пуль тетт.м: 
Юрату к.тетт.м??? 
Килсе =итр. сив.: _ 
Туйёмсем ман кив.??? 
 
Юр п.рчи пек сикр.м: 
+улпа в.=се кайрём? 
П.ртте хёрамарём: _ 
+утё ман сукмакём? 
 
+акё ман телей.м? 
Эп в.=ме п.лет.п??? 
Юр пек эп. хал. _ 
Юр ман чун хавал.? 
 
* * * 

+анталёк улшёнч.? 
+упкам юр ывётр.? 
Ч.ре=.м  савёнч.: 
Вёл та тёвёлнё пулнё? 
Ир енче тёвёллё 
+ил лёпланч.? 
К.рт =\хе туталлё: 
Тил х\рин ятуллё? 
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Тёвёлён тымар. талч.: 
Ч.ре =утёпа тулч.? 
 
* * * 

Ак: пу=ланать те пётёрмах: 
Вара ванать т.нче татах? 
П.тсе каять чёваш йёлтах: 
Т.пре: апла: п.р йёнёш пур: чёнах! 
Тах=ан такам хёй тёванне: тен: сутнё: 
Е хёй суялёх шурлёхне те путнё? 

Пёрахнё хёй.н тур пек ачине: 
+апса салатнё п.ч.к сёпкине??? 
Тен: =авёнпа инкек т\сетп.р: 
+апкаланса =ак т.нчере =\ретп.р? 

Кам айёплё тесе: м.н-ма ыйтатпёр? 

Вёл хамёрта: =авна курмастпёр??? 
 

* * * 

Шёнкёртатса юхать =ут шыв? 
Шыв ай.нче тем чухл. чул? 
Эпир шыратпёр п.р вутчуль? 
Кёвайт ч.ртмешк.н шёрпёк =ук? 
Пулли те пур: кёвар. =ук? 
Эпир шыратпёр кёвара 
Шёнкёртатса выртан шывра? 
Выртать вёл .м.ртен кунта: 
Тен: =авёнпа та яп-яка??? 
Кёшт нёйлака та й.перех??? 
+апса пёхатён та ёна: 
Шалта вутран та тип.рех? 
Шалта ун =и=.м й.ррисем: 
Тах=ан кунта вут ч.ртнисем??? 
 
* * * 

М.н-ма ку=а эс курёнмастён??? 
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Та=та =\рет.н юрласа? 
Юрру сан хёлхаран каймар.: 
Т.нче итлер. тайёлса? 
Та=та эс аякра юрлатён 
Ытла та хурлёхлён кулса? 
Эп сан пата утса пёхатёп: 
Юрри вара манран тарать? 
Пур пек та=та темле =анталёк: 
Унта пуль у=ёлать п.р алёк? 
П.р =авёнта х.вел пёхать? 
Тен: =авёнта п.р х.р юрлать? 

Мана валли унта =ул =ук: 
Т.нче =е= =ав =ула п.лет? 
Утать унта п.р ё=ти=ук: 
П.р =ав юрра кёна илтет? 
 

* * * 

+апла кё=ал шыв-шур пу=ланч.: 
Й.ри-тавра =ил ху=аланч.? 
/кет: ак: =умёр шёпёр-шёпёр: 
Эпир пёхса тёратпёр шёпёрт! 
П.р савёнса пёшёрханатпёр? 
Ку =уркунне аван та хёвёрт 
Иртсе каять пуль сив. нарёс? 
Вара м.нпе юлатёр хёвёр? 

 

* * * 

Пёхса тёратёп эп салху? 
Чунра п.р юрату та =ук _ 
+ак =уркунне =е= пур! 
 
* * * 

+ара \тл. х.р пек =.р 
К.пе тёхёнасшён-т.р? 
Выртать пёрлё тум-асфальт _ 
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Тумне хал. кам хывать? 
 
* * * 

Тин =е=-ха шур юр выртатч.??? 
+.рка= =умёр =унё пулас та 
Хуралнё газон та =уталч.? 
Ытти пит нимех те курмарём: 
П.р майлё кёна шутларём%  
Юрать =ак =умёр пур: 
Юхать-ха кёштах шыв-шур? 
Т\пе те газон пек шётр.: 
Мана та =ак курёк йётр.??? 
 
* * * 

+умёр =ёвать т.нче тёршшипех??? 
Ырра мар пуль ку: кирл. марчч.!?? 
Кун пеккине эп курманчч.? 
+умёр в.тт.н тухать ч.ре вит.р? 
Вёл тухса: чён малтан: п.л.т вит.р??? 
Халь вара =.ре витерет? 
Витерч. .нт.: витерч.: 
Те п.терч.: те =итерч.??? 
Ч.ре киш.р пек илемленч.: 
+умёр ч.рене витерч.? 
+.рпе п.л.т =ёвёнч.=.: 
+умёрчёкла выляр.=.??? 
 
* * * 

Ин=ет вёрмана =итесч.: 
Юр чечекне татасч.? 
+улсем хытса =итр.= тинех? 
Пулат-и-ха мёйёр тесе: 
Шыратёп к.рен =е=кине??? 
+ак =ул =инче пур в.т тем те: 
К.тет пуль п.р п.ч.к телей те! 
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+ил варкёшён: шёппён =\рет: 
Е =авёрса \керет??? 
 

* * * 

Эп к.тн.чч. _ сив. пулать? 
Куратёп та _ ёшё тёрать! 
Утатёп п.ччен: май.пен: 
Туятёп хама .лккен??? 
Т.трелл. ин=ет хуралать: 
+урхи кун паян васкамасть? 
Тумламлё турат авёнать: 
Шёпёр кёна тёкёнать? 
К\лленч.к т\пе пек аван: 
М.н пуррине кётартать??? 
 
* * * 

Т.тре ёш.нче =ур т.нче пуль? 

Т.тре ёш.нче тем те пур? 
+авна курнё=ем эп т.ллент.м??? 
Эс =у: т.тре: =у та =.клен: 
+\ле кайнё=ем: пул =ёмёл! 
+ак =.р =ине килн. =.клем 
+унат хушса в.=т.р: тер.м? 
Турат =акса хунё т.лте 
+\лтен =акланса тёкён шёпёрр! 
Вара шур турат та =ёмёллён 
Вёшт! =е= =.кленсе каять??? 
 

* * * 
Х.вел патне =ул кукёр-макёр: 
Армак-чармак пек ку =ёка: _ 
Пу=а к.рет ку тем тума _ 
+ул=и ун =аврака: =ыруллё: 
Туни вара т\сет асап??? 
Асат: тен: ху=нё пуль ёна? 
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Сёлтав.: ку= к.рет: ансат% 
+ак =ёкана п.р =ын касать? 
Тен: =авёнпа ытла хёрушё 
Пулса каять мана п.р хушё? 
Х.вел патне ман =ул халь кукёр: 
+ёка пек эп армак-чармак??? 
 
* * * 

Т.кс.м те =умёрлё кун ёш.нче 
Йывё= чечек пек =урнё 
+ак к.=нерникун? 
Чёваш пек таса ку=лён 
+ул=ё йёлтёртатать??? 
 
* * * 

Кунта п.т.мпех урёх хутлёх: 
Вёрман тёршшипех темле =утлёх? 
П.р пысёк у=ланкё: =урт??? 
Унта эс. к.р те вырт! 
Анчах эп к.мер.м: выртмарём: 
Хёна пек пулса курмарём? 
Пачах урёх =ут т.сесе: 
+\рет.п халь ас илсе??? 
Ё=та-ши вёрман: ё=та-ши =ав =урт: 
Пырса к.реймес теп.р хут? 
 

* * * 

Хурён м.нне п.лет.п: 
Ё=та =\ресен те килет.п: 
Шурё вёйне илме??? 
Ун пек тасан та вёйлён 
Манён утасч. татах! 
+уттён утасч. уй урлё: 
Ун =утине курсах! 
Атте пек мана сёнатёр 
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+\лтен кён-кёвак т\пе! 
Тен: пултёр кёвак хуппи пек 
Шур хурёнён =ул=и? 
Эп. кунта т\сни 
Юлтёр манра кун тёршши??? 
 

* * * 

Т.нче усаллансах =итсен: 
Чёваш =итет ёна =ёлмашкён? 
Тен: =авёнпа: чёваш килсен: 
Шуйттан хёрать _ вёл та пурнасшён! 
Чёваш: ак: кирл. пулч. те 
Т.нче тасалёхне тумашкён? 
Ёна малтан: пылчёк тесе: 
Пит юрататч.= таптамашкён??? 
Ак: вёл =.кленч. =.р =инчен 
Чён Улёп пек тепре курнаслён? 
Ёна курнать пуль п.л.трен _ 
Эпир халь п.ч.к =е= юласлён? 
Халь вёл пу=лать хёй.н .=не: 
Вёл вёй тупать пире =ёлмашкён? 
+ук: вёл килмен =ак т.нчене 
Хёй сассипе =е= хёратмашкён? 
+ук: кирл. мар унран кулма: 
Вёл: Турё пек: чёнах айванлён  
Хёйне п.тер. чёнласа: 
Пире =ёлас тесе хёватлён??? 
Кайран: ак: калёпёр: ё=та 
Пире =ав =ёлакан тёванём? 

Тёрать: ак: .нсине хы=са 
Т.нче хёйне хёй ёнланмасёр? 
 

* * * 

П.л.те =и=.м =урать: 
+умёр пит =ем=е =ёвать? 
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Улму==и =е=ке =урать _ 
+е=кипе вёл м.н тёвать? 

 

* * * 

     И?Я? Яковлева асёнса? 
Эс килн. чух =ак т.нчене 
Т.нче: тен: хёй.нчен хёрар.? 
Чёваш килет: чёваш тесе: 
Тен: .нсине те хы=калар.? 

Чёнах та: м.нш.н-ха т.нче 
Халь те хёрать: чёваш тесесс.н? 

Чёвашён сассине илтсен: 
Хёйне туять пуль вёл п.тесл.н? 
Чёнах та: =апла мар-и-ха 
Пулса иртсе тах=ан асаплён? 
Чёваш та =ын пулма хёйса: 
Хёйне тытса ытла хаваслён??? 
Ак: халь те Яковлев пекех 
Хёй =е= талай пекрех курнасшён? 
Т.нче ёна: кёшт ч.тренсе: 
Хёй.н пекрех туса хурасшён? 
Хёй.н пекех: кёшт шуйттанла: 
Чёваш та п.тт.р: тет: п.р сассёр? 
Анчах чёваш чён турёлла 
Хёйне тёвать п.р хёрамасёр? 
 

* * * 

Кёлёп чёххи пек =урхи в.рене 
Пусса та кёларч. хёй ч.ппине? 
Шип-шип! текелет вёл: сим.скер: 
Тин =е= ч.п. пек тухнёскер? 
Ёна халь хуплас та пёхас пулать? 
Пёхмасён килет те: ак: =ил. туллать: 
Е сив. шур юр теп.р хут: ак: хуплать? 
Сип-сим.с =унач. вара аманать? 
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Пёхса та тёрсассён: =унатлё пулать?   
Х.вел пек вара =ав ч.п. ларать _  
+урхи в.рене ч.п кёларать? 
 
* * * 

Ачаш акаци п.р сёмахсёр 
Сип-сим.с =еп.= ч.лхипе 
Тем систерсе мана калар.% 
«Килсем татах: килсем ирпе??? 
Ун чух сана эп. кётартёп 
Чи х\х.м ырё сёнсене? 
Эп. сана к.тме пу=ларём 
Юрсем кайса п.тсесс.нех? 
Эс. вара нумай к.ттерт.н??? 
Паян кёна утса к.рет.н 
Тах=ан =\рен. сукмакпа» 
Ачаш акаци: эп. сансёр 
Тёрса юлса-=ке: чён та: сёнсёр? 
Сёваплё сёмахна тёнлатёп: 
Сан умёнта ч.рку=ленет.п: 
М.н пулнине аса илет.п% 
Сар чечеке ларсан =\рен. 
Пыл хурч. ев.р пыл .мсе? 
Акаци хута=не шутланё: 
П.р-икк. мар: ви=-тваттё хыпнё 
Купёс каланё пек туса? 
Шёхлич каланёшён вёр=атч.=: 
Илтесш.н марчч. ватёсем? 
Эпир вара: ача темер.н: 
Купёс калаттёмёр темччен? 
+апла шёхлич пек шёхёрса 
Теллей.м иртр. пулмалла? 
П.рех мана акаци патён 
+урхи кунхи юратёвна? 
Тен: =авёнпа п.рмай килет.п 
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Кун таврёнсан эп сан пата? 
Каллех пулать санран к.тет.п 
Шёхлич пек сасё парасса? 
Анчах эс темш.н шарламастён 
Сип-сим.с =еп.= ч.лхепе? 
П.р-ик сёмах кёна илтесч.: 
Килсе ларсамчч. ман =ума??? 
Эпир п.р-п.ринпе часах 
Пу=латпёр пул. пурёнма? 
Халь ватёлса =итсен кёна 
Ёнлантём пул. сан чунна? 
+авна каларён пул. эс.: 
+авна эп илтр.м пулмалла? 
Апла пулсан: тавах: ир к\л.м 
Килсе =\рет.п пуль-ха \л.м? 
Акаци чечеке ларсан: 
Акаци шёхёрса ярсан??? 
 
* * * 

+е=ке сарнё =улпа 
Ч.вен тёрса утрём пулать _ 
Ан тив.р мана: =е=кесем! 
 
* * * 

Шёлан =ак т.лте \сетч.: 
Тем чухл. телей к\ретч.? 
Эп. те =ав =\ретт.м: 
Шёлан ё=тине п.летт.м? 
П.ч.к ача пек кулаттём: 
Сикетт.м те тухаттём 
Хамёр енчи урама 
+ав шёлана курма? 
+е=ки унён пит. к.ренчч.: 
+ул=и пур=ён пек =ем=ечч.? 
Шёрши те: шёрший. _ Туррён: 
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Т.нче =ав шёршпа тулнён??? 
Халь ун патне пыманни 
+.р =ул та пул. иртр.??? 
Чун та йёлтах к\тсе =итр.??? 
Якёлт! кёна сиксе тухрём 
Эп теп.р хут =ав т.ле??? 
Шёлан ман: мана п.лмен пек: 
Пёхр. тата т.л.нсе??? 
 
* * * 

П.р сад =ум.пе сукмак? 
Пырса та к.ме май =ук? 
Пур пек =авёнта =ётмах: 
Шала к.рсе пынё чух? 
Шалта-м.н: чёнах: пысёк =ул? 
Унта кайёксем тем чул 
В.=ес пек лара==. к.=ех _ 
Унта юмахри пек чёнах! 
+\лтен май.пен =умёр пек 
+ёвать ахах ев.р чечек? 
Ахах =ул =инче: тум =инче 
Чечек =ёлтёр пек =и=ет? 
Ал ик айккинчен =упёрла==. 
Тем =\лл.ш в.ренесем??? 
Ак .нт. п.р =ил чуптарч.: 
+.клер. =е=ке тем.н чул? 
+ак =ил юмах пек калар.% 
Кунтах эс. тёр та юл! 
Кунтах эс. тупён =ётмах! 
Анчах та кунтан тухсан 
+ухал. =ётмах =авёнтах??? 
Чёнах та: п.р утём =е= турём: 
Тухса та \кет.п та=та? 
Эп сад х.ррипе пыратёп: 
Шыратёп темле сукмака??? 
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Анчах ним.нле п.р сукмак та 
Нимле сад х.рри те =украх? 
Апла: тет: вара эп ё=та? 

 

* * * 

Сив. =умёр =уса кайр.: 
Юр та \ккелер.??? 
+е=кине тин =е= кёларнё 
Чие \пкелер.??? 
,нт. =ырли х.релмел.х 
Ёшё тек пулмар.? 
Т.нчене сив =ил п.терч. _ 
Чие чётаймар.? 
Пахчари сив =.р =инче 
+е=ке пылчёкланч.? 
Ман чуна пи=се =итме 
+акё кирл. марчч.! 
 
* * * 

П.л.тпе ылмашлё 
+ут х.вел те пур? 
Унпала юлташлё 
Манён чун та пур? 
+ул=ё сарч. хурён 
,л.кхи пекех? 
+.р.пех те урнё 
+ил. =ук текех? 
Хал.: акё: кайёк 
П.р =авра юрра 
Кёларать хёй майлё 
Савёнса тёрса??? 
 
* * * 

Кунран кун турат хушнё хурёнём: 
Сан пекех эп. йывё=ён курёнтём??? 
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+ул=ёма сар х.вел тем =ырч.: 
+ырч.-=ырч. те тем ывёнч.? 
Халь =авна вуласа ларатёп? 
+ур енне =ырнё: в.=не тём тивн.: 
Каярах тата юр та витн.??? 
+ав т.лте ку =ыру л\ч.ркенн.??? 
Ёна сив =илсем п.терме пикенн.! 
П.рех пайёрка =авё =ул=ё =инех 
+ырнё та =ырнё =ине =инех??? 
Акё =у кун.: шёрёх та вёхёт: 
+им.к =итсен: иртет пит. хёвёрт! 
+ав т.лелле =ырса та п.терн.: 
Ман патёма илсе те =итерн.??? 
Эп. вулатёп ёна май.пен? 
,нт. =у иртр.: килет к.ркунне? 
Эп. п.лмест.п м.н килнине!?? 
Сарё х.вел тек =ырмасть =ырёвне: 
Никам та п.лмест =ыру асапне? 
Вёл май.пен сарёхать: кушёхать? 
Халь тин кирл. мар: =уккё пулать?   
Кайран та вара тур =ырнё =ыру  
+.ре те \кей.??? Таптать сан уру! 
Ун чух =.клесе те пёхсам ун =ине: 
Турру =ырса янё =ыру й.ркине? 
 

* * * 

Аслати =апать те =.р =ётать пуль тетп.р  
+акё =.р =инчи те =ылёх =ынсене?   
+умёр =унё хы==ён аслати иртет те  
Тасалать: ак курёр: =акё =ут т.нче?   
+.р =инче =\рет.п: пур манра =.р =ылёх? 
Анчах =.рш.н эп. п.ртте йывёр мар? 
+авёншён мана вёл =апмалла тем чухл.: 
+ылёхшён =ак п.л.т =апмалла паян? 
Йывёр пулас =ук =ав =ылёх тенисем! 
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Эп. тунё =ылёх п.л.т пек =ёп-=ёмёл: 
П.л.тпе п.рле те в.=се кайр. пуль??? 
Хам та вара эп. аслати пек вёйлё??? 
+авё =ылёх пул.: =умёр пек =ёватёп? 
+авё =ылёх пул. _ аслати =апать: 
+ётас тен. =.р те кёкёрне у=ать??? 
+авёнпа пуль чунём пит. савёнать! 
Аслати =апать те =.р =ётать пуль тетп.р: 
+.рпе п.л.т хушшинче аташса =\ретп.р _  
+авёнпа таса пуль =акё =ут т.нче! 
 
* * * 

+утё =ёвать: х.вел =ёвать: 
Пурнё= =ёвать =.р =ине? 
+утё хёй вёл вёрлёх пек: 
Ё=та \кет _ =.р пулать! 
 
* * * 

,нт. юр.: эс каларён 
Чун м.н туйнине? 
Эс мана паян суймарён: 
П.лт.м чённине? 
Уншён та пулин таятёп 
Айёплё пу=а? 
Параймарём эп. ним те 
Савнё =ыннёма? 
Ним.нле машин та =уккё: 
Ним.нле хваттер??? 
Пурп.рех телейл. эп. _ 
Юратап =автер! 
 
* * * 

Та=ти у=лёхри =ёлтёр ушкён. ев.р  
Шёлан =е=кере? 
Пыл хурч. темле хёйне ев.р ракетён  
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В.=ет ун =ине? 
Никам та унта пур тесе шутламасть пуль  
Хёйне п.р т.нче? 
+е=ки =ул х.рне тёкёнсан та курмасть пек  
Т.нче п.тнине? 
П.рне: \ксенех: =.клесе те пёхан та  
Темле туйёнать??? 
Та=ти у=лёхри =ёлтёр ушкён. ев.р  
Шёлан пурёнать? 
 
* * * 

Шур карапсем в.=е==. урамра? 
П.ри в.=се к.рейр. ман пата? 
Шалта ларать в.=ев=. хуп-хура? 
+унач.сем шап-шурё: тупата! 
Ё=та в.=се каятён эс: тёван? 

М.нле телей шыратён паянтан? 
+ил майён =.кленсе илет карап: 
Вёл =.р =инче темскер шырать??? 
Ун в.=меле паян ин=е-ин=е??? 
Май килн. чух =.клен =\ле! 
П.р шухёш пур: м.н чухл. =\лерех: 
Вёл =авён чул \кет пуль т.пл.нрех! 
В.=ех: апла: =\лтен-=\ле =\ре: 
Эс в.=нине пёхса тёрать тирек? 
Сан хы==ён в.=терет пин-пин карап: 
Кашни хёйне валли шырать т.рек? 
П.ри к.рет ман п\л.ме в.=се: 
Ун пурнё=.: апла: килет п.тсе? 
 
* * * 

Мамёк в.=ет??? 
Тирек ай.нче шурё вырён? 
Эпир: ачасем: =авёнта 
Пу=ел.к тёватпёр? 
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Пит чаплё =ынсем пек выртатпёр: 
В.=етп.р? 
Шур п.л.т пек эс. ху та! 
Та=та аякра п.р вёрман? 
Них=ан та пулман! 
Та=та аякра эп вуланё юмах? 
Выртать п.р ача? 
Тирек. шавлать: 
Мамёк в.=ет? 
 
* * * 

Пурёнасч. лёпкён: 
Пурёнасч. шёппён: 
Чун =е= илтмелле? 
М.н тума вёр=ма: тет: 
Пир.н килмелле? 
Пурнё=ри юмах пек 
Вёрттён курёнасч.: 
Чечек пек п.лесч. 
Вёрттён пу= тайма? 
Х.велпе п.рле те 
+утатса =\ресч.: 
Тутлё т.л.к ев.р 
Кёмёла тупасч.??? 
 

* * * 

Сар вёрё Икар пек каллех 
Х.вел патнеллех ыткёнать _ 
/кет те =.ре 
Таптанать? 
 
* * * 

Ирпе пу=ланать ч.ке= карусель? 
Унпа ярёнма =ёмёлрах-м.н! 
Хёех илсе кай. сана =\лелле: 
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+.ре =е= \кет.н ху т.лл.н??? 
Чир-ик! тет асам карусель: 
Теме ас илтерч.??? 
Эп п.ч.кк. пек: темле ярмёркка! 
Шёхлич сассипе ман тулч. хёлха? 
Кру==ель =авёратёп эп юлташпа? 
Чёнкёр та чёнкёр!: тёнк та тёнк! 
В.=е==. =ынсем =.р =ий.н та=та? 
Эпир те в.=етп.р пулас =авёнта? 
Эпир ярёнатпёр ч.ке= майлёрах? 
Ч.р-ик! =е= тёвать кру==ель =аврёнса: 
Чёнкёр та чёнкёр! ванать пек т.нче: 
Тунк-тунк! параппан =апать ч.ререн? 
Шёхлич шёхёрать тата хытёрах??? 
Ху=и тёсса яч.: хут купёс калать: 
Т.нче ч.ке=ле кала=ать??? 
+\ле те =.клет: =.ре пёрахать??? 
 
* * * 

Ирхи сар х.вел пек 
Сар х.р вёранать? 
Ё=та-ши ман каччё: 
Ч.ри шухёшлать? 
Каччи к.ттермер.: 
Шаккать кантёкран? 
Чие =ырлипе те 
Сёйласшён пулать? 
Перет п.ринпе те 
+ут кантёк вара 
Ч.ре пек х.п-х.рл. 
+унать =авракан??? 
Чие панё сасё 
К.рет хёлхана? 
Х.вел пек хаваслё 
Тапать халь ч.ре? 
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Чие =ырли ев.р 
Х.р ку=. =и=ет? 
Х.вел евч. ев.р 
Хаваслён =\рет? 
Халь .нт. =ырла та 
П.р тутлё тута? 
Пулать чуп тума та: 
Пулатч. татма??? 
Анчах май килмер. 
П.рле =\реме? 
Тен: вёхёт =итмер.? 

П.рех вёл =.тмер. _ 
Чие панё сас 
Тёрать хёлхара! 
 
* * * 

Ё=та ч.ке=сем: ч.ке=сем ё=та? 
,нер =е= в.=етч.= унта та кунта??? 
Темскер каласа кётартасшён пулса: 
+ак =.р ытамне калёплатч.= кёна? 
Халь тин вара шёп? Ё=та ч.ке=сем: 
Ё=та ч.ке=сем =авёран карусель?  
Х.вел те тёрать =аврёнса май.пен: 
Вёл та курасшён ч.ке= в.=нине? 
Т\пе вара шёп? П.р сас илт.нмест? 
Тен: чун тёнлама ман п.лмест? 

,нер =ех ч.ке= пек в.=етч.-ха вёл: 
Ч.ке= пек чир-ик! =е= тёватч. ирпе?   
Халь .нт. вёл пушё? Ч.ке= =уккёран  
Урам та темле курёнать пушёрах?   
+апла утнё=ем май.пен урампа  
Туятёп хама та темле уксах пек?   
Тен: паянтан чун =унни _ =авё сас  
Пурнать чёнласа ч.рере п.р кас?   

Унта =аврёнать ч.ке=сен карусел. _  
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Килес кунёмсем ман ч.ке=семл.! 
 
* * * 

Таса мар хула ку? Таса мар урам? 
Кашни кун утатпёр: пире ним те мар? 
+ул =инче п.тетп.р: пурп.рех =\ретп.р: 
+акё урама та кашни кун =\плетп.р? 
+ул =инче п.р вырён: п.р ката пекки? 
Пёрёнса к.мешк.н вёхёт =уккё-ши? 

Тап-таса сукмакён ик. айккипе 
Йывё=сем \се==. талккишпе??? 
Тем.нле =ётмах пуль: тем.нле с.т к\л.? 
Утнё=ем: =ын чун. киленет тем чухл.? 
+ил =инчи =ут =ул=ё ачашлать мана: 
Х.велпе т.рлен. =улпа ут кёна? 
Кайёк та сас пач. эп. утнё=ем: 
Чун тата =.кленч. =акна илтн.=ем? 
+ул =инчех хёй т.лл.н чунём тасалать? 
Сукмак в.=.нче те =утё курёнать??? 
 

* * * 

+ын кашни кун хёй шёпине суйлать? 
Кашни =.рте =.р т.рл. =ул курать? 
+ул юппинче пёхса тёрать чёваш? 
+ав самантра вёл м.н =инчен шутлать? 
+ав =улён юппинче пур =ул Турри: 
+ул =аврине т.р.слесе пёхса ларать? 
П.р вёл кётартнё =улпала кайсам: 
Кайсан вара ук=а хурса хёвар??? 
+ула тухас чухне те к.л тёвар??? 
Ун пек тумасанах аташтарать шуйттан: 
Ёса пётраштарса =ултан пёрать??? 
Кашни самант к.тет пире п.р =ул? 
Ёна суйла та ху та Турё пул! 
Никам утман =улпа утсан аван: 
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Эс ун чухне чёнах чёваш пулан! 
 
* * * 

+ул=ё =\лтен \кр. =.ре? 
Тытас: \кме парас мар! 
Тёсрём алла??? +ук: тытаймарём? 
/кр. =.ре: сим.скер? 
Хал. .нт. вёл та??? 
 
* * * 

К.ркунне шёрши!?? 
Пур =.лен ёшши? 
Сарё =ул =инчи 
+ил те йёпёлти? 
+ул=ё лёп! \кет: 
Ч.рене тивет??? 
К.ркунне =итсен: 
Пурёнас килет! 
 
* * * 

Сар =ул=ё =ине =ырса хунё% 
«Вил.м те пит. илемл.»??? 
К.рхи кунсене туйнё чунём 
+.лен ёшшипе киленч.??? 
Х.вел юлашки хут тухнён  
К.рхи чечексем =уталч.=?   
Татма тесе эп. пытём _  
В.сем те йёлтах =ухалч.=??? 
+апах та чечек те =ул=ё  
Тур панё пулсан _ пулчч.р?   
Илем =уратан сарё =улём  
Ман чунёма та ку=тёр! 
К.рхи =ак сар =ул=ё пек эп.р  
Вилме халь хат.рленетп.р? 
Кайран пир.н хы==ён кил.=: 
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Кал.=% «илемл. вилч.=!»??? 
Ун пек чух кайма та юрать пуль _  
Тур хушнинчен иртес =ук? 
Пире вёл чечек пек курать пуль _  
Чечек вёл вара п.тес =ук! 
 
* * * 

Ылтён =ул=ё сапнё =.р =ине 
+.р.-=.р.пе =ут =ёлтёр =ур.? 
Ак: алла илсен п.р =ул=ине: 
Асёрхатён% хура пёнчё юлнё! 
+ёлтёр \кн. вырён =авён пек% 
Хуп-хура та таткаланчёк: шётёк??? 
+авён пек =ёвать-ши вара =ёлтёр: 
+.р =инче выртса =апла п.тет? 

Типсе =итн. те вёл хал. пит. 
Вут хыпас пекех в.т курёнать? 
+.р.пе =апла =улу =апса ларсан: 
+ул=ё пек =унса тухать =.р пич.??? 
 

* * * 

Кёвак =утё \кн. ч\рече =ине? 
Пулас кун вылять пуль хёй.н ку=.пе? 

М.лкесем сикетч.= сиккипе унта: 
Кайёк килсе пёхр. ирхи кёмёлпа??? 
Ним те мар пек .нт. _ ч\рече кёна? 
Вёранма пу=ланё пурнё= =авёнта??? 
Вёрттён =е= курнать те вёрттён =ухалать? 
Чён малтан шуйттан пек сён. курёнать: 
Ку= х.ссе пёхать те пит. хёратать??? 
Каярах Турри те курёнса килет: 
Кёвак =утипе те чуна ил.ртет _  
Халь м.нле =ак кантёк пурнё= \керет? 
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* * * 

,нерка= =е= т\пере 
+ёлтёрсем вылятч.=? 
+.р.пе =\ре-=\ре 
Юрату пиллетч.=??? 
Ирпеле вара та=тан 
+умёр килсе =апр.? 
+ул =инче: =\лтен пёхсан: 
+ёлтёрсем выртатч.=??? 
Сарё т.сл. те к.тесл. 
Самантрах =унса п.тесл.н 
Ка=хи =ёлтёр пек пулса 
Ман =ула =утатр.=? 
 

* * * 

Вёрман _ чирк\ ев.р =урт? 
Турри те _ ват юман? 
Паян к.лт к.рсе тухас: 
Ман к.тн. хёна пулас? 
Вёрман ёшшине туяс??? 
 
* * * 

,м.рсем =ухалса иртсен те 
М.н пулни теп.р хут килет? 
Тах=ан пурённё Нефертитти 
Чёваш х.р. пек: акё: =\рет? 
Чёваш х.р. пекех вёл сёпайлё: 
Фараонён майри те мар? 
Фараон пек эпир пулман мар та  
Юмахри пек п.рех туйёнать? 
Ун тути чуп туса: тен: курнё 
Пирамидёри пысёк Турра? 
Хёй те: тен: =авёнпа турра тухнё: 
Ас илет авалхи п.р юрра? 
Ун юрри тах=анхи: ку паллё: 
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Ман анне те =авнах юрлать? 
Фараонён т.нчи =ухалсан та 
Нефертитти п.рех пурёнать? 
Ларса килн. кунта: курса тёр-ха: 
+ир.п пулнё сёвар лаши? 
Унпала халь п.рле м.н тёвар-ха: 
Авалхи ташшиех в.т ташши? 
П.р юрлар. те хытё ташлар.: 
Ил.ртес тер. пуль чёваша? 
Эп вара фараон пек шутларём: 
Нефертитти ман арём пулать! 
 
* * * 

Ахалех эп ху=рём йывё= туратне? 
Унён \смеллечч. вёрман х\ттинче? 
К.ркунне пуль тер.м: кирл. мар \сме: 
Илемне кётарттёр ваза ёш.нче? 
Сарё т.сл. =ул=ё т.лк.шет кёна: 
Унён =унмалла-ха: ун пурёнмалла??? 
Хёй.н асапне те кётартмасть мана: 
Вазёра та хал. т\р. тёмалла? 
К.ркунне =апла вёл _ ху=ёлать турат? 
Туратём пулсассён: пурёнма пулать! 
 
* * * 

В.лт.р-в.лт.р в.=се анч. 
+ул=ё пек ман чун? 
+.р =ине \ксен лёпланч. _ 
Килч. =.н. чун! 
 
* * * 
Лапка-лапка юр =ёвать: 
Мулкач сикет й.р тёвать? 
Аса килч. =ак юмах: 
Ч\речерен пёхсанах? 
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К.ркунне =ул кукёр-макёр: 
Урамра чупать в.т-шакёр? 
Шурё юр. =унё май 
Курёнать т.нче самай? 
Кун пек шурё-шурё т.к 
Нихё=ан та =уман пек? 
 

* * * 

Чуна шурё юр \кр. пулас??? 
Тин \кн. шур юр тап-таса! 
Анчах таврара хура к.р: 
Тёвать вёл та=та т.п.р-т.п.р??? 
Унта =ул=ёсем: й.пенсе п.тнисем??? 
В.сем те .нер пит аванчч.! 
+ил майён в.=етч.=??? 
Ман чун та п.рле 
Та=та в.=се кайр.-ши с.м =.рле? 
Ирпе ирех тётём: куратёп: шур юр: 
П.р п.ч.к «улпутён» =ав савёнё= пур? 
Юр =ул=ё =ине \кн. пулсан та 
Сап-саррён татах курёнать-ха??? 
 

* * * 

Эп пурёнап никама курёнмасёр: 
Пур-и: е =ук _ никам та п.лмест? 
+ил ев.р ирпе пите с.рт.нет.п: 
Ка=па хура т.м сёна пытарать? 
Юр =ине пусрём _ й.р юлч.??? 
Й.р куртём та пит. т.л.нт.м? 
Эп. иртн. =.рте те й.р юлать! 
Й.р хывнё юр та м.н ч.р.! 
К.теп ка=ченех й.р п.тиччен: 
Тепре =ак ирпе юр =ёвиччен??? 
Унтан тин каллех теп.р хут 
Й.р тёвёп =.н юр =унё чух! 
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* * * 

Эс =ак пулёма к.тн.рен-и: 
Эс =ак илеме туйнёран-ши: 
Т.нче хёй чунне у=са пач.? 
+.ре пир.шти: тен: анч.? 
Ун: чён та: пур ик. =унач.! 
Мана кайёк пек =упёрлар.??? 
Чёнах та х.вел пек сён-пич. 
Сёпка сиктерни пек =и=р.??? 
Т.нче халь чёнах пир.штилл. _ 
Пулатпёр эпир те ёшпилл.! 
 

* * * 

Ирпе тётём та куратёп??? 
Асаннен п\рт тёрринче 
Качака =\рет =\лте? 
Сиксе анч. якёлт! =е=? 
Мёйраки ун пит. авёк! 
Пич.-ку=. пит. савёк! 
Шур =ёмне силлет-силлет те 
Шурё юр \кет =\лтен? 
Шурё урипе тапать те 
Пёрлё й.р юлать =.рте? 
Эп ёна пит юрататёп? 
П.р ытам тип курёка 
Аслёкран илсе паратёп? 
М.нш.н-ха пёхса тёратён? 
Курёка та вёл =имест: 
Мекекек! теме п.лмест? 
 

* * * 

Ура т.пне шу= =апнё пуль _ 
Шу=тарса =\рер.м.р??? 
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Кирл. мар пире тумхахлёх: 
Кирл. мар чённи! 
Шу=тарма кёна п.лесч. _ 
Урёх м.н усси? 
 
* * * 

Лёпкён тапать ч.ре? 
К.рет.п пулас к.ре? 
Лёпкён =ёвать юр: 
Тем какалать хур? 
 
* * * 

/кр. пилеш юр =ине? 
К.ч. пуль чун т.нчене??? 
 
* * * 

П.ч.к =е= телей эп тупрём? 
Шурё юр пусса эп утрём? 
+.н. юр шур мамёк пек: 
Утса пёх-ха: тен. пек??? 
Утса кайёттём татах: 
Тупёттём чён-чён =ётмах? 
Ах: анчах халь к.мелле: 
+ак =уртра .=лемелле??? 
Кун.пе пёхса та ларёп 
Кантёкран урамалла? 
+ак сёвва =ырса хёварёп: 
Шур юра ас тумалла??? 
 
* * * 

+акё т.нчен сив ку==ул. 
Х.л кун.нче пухёнать? 
+утё та ёшё =ур кун. 
П\рт тёрринчен тумлать? 
+ав .нт. х.л кун.н ку==ул.??? 
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,=сесс.н вилме пулать! 
Ч.р шыв пек та=та пул.??? 
Шёнтсассён вёл пёр пулать? 
Анчах эп п.рре хёрамасёр 
+ав =ут пёрлака .меп? 
+ынна п.р сёмах каламасёр 
Чунпа вёрттён =ех в.=еп? 
Пёр кайнё чухне пёлтёр-палтёр 
Шыв =аврёнкалать? 
Х.л кайнё чухне: паллё: 
Т.нче ч.р шывпа тулать? 
 
* * * 

Ка= пулса килсесс.н: сар х.вел ансан: 
С.м авёртан тухнён туйёнать п.р =ын? 
П.р путать те хёвёрт п.р тухать ун пу=.: 
П.р хёрать те пул. савёнать ик ку=.? 
Аллисем хёла=лана==. асат ху=нё пек: 
Урисем л.нч.р кая==. вёй. п.тн. пек??? 
Саланса ванса каяс пек тёч. ку т.нче: 
Хура вупёр пусса хуч. =.рпе п.л.те??? 
Сывламасёр тен. пек вёл халь пёхса выртать: 
П.р сас-ч.в те кёларма та =.р хута хёрать? 
Хёй хёрать пулсан та вёрансах пырать? 
Х.велпе п.рле тёмалёх =утё вёй пухать? 
Х.вел ялт! =е= тухтёр: пулч. те вара! 
Пулч. вара пурнё=: пулч. тёрё кун? 
Т.нче сирсе яр. .м.рхи ыйха??? 
 

* * * 

П.р шыв т.л.нче =утё: 
П.р хум =ий.нче т.нче? 
Пултём унта эп. пулё: 
+унтём п.р =ут хуппинче? 
Пулли вёл тытмалёх =укч.: 
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П.р йёпёлкка анчах? 
П.р чул ай.нче пурчч.??? 
Халь курёнмасть пачах! 
Ёна халь тытса п.терн.? 
Ёна халь шырас пулать! 
Акё: вёл чаплё т.рленч.к! 
Тёрё шывра выртать??? 
Тыт-ха ёна кёшт савмалёх? 
Хуппи майлё кёшт ачашла? 
Т.нче те вара пурёнмалёх 
Туять пуль хёйне урёхла? 
 
* * * 

+ак пурнё=: паллах: патак мар??? 
П.рех хёратать: =авёнпа та 
+\ретп.р эпир пит. шёппён? 
Шутлатпёр% «Эпир паттёр мар!»? 
Тата =акё пурнё= пурриш.н 
Эпир =апё=са та курман? 
Чёвашён: кала==.: них=ан та 
П.р ч.пт.м тёшман та пулман!?? 
+апах пурёнса курман мар та: 
П.летп.р м.н пур-=уккине? 
Патак пек хытса тёрсан та 
Туятпёр т.нче таппине? 
 
* * * 

П.рре хыт =.рте ташлатён: 
Тепре й.р туса ашатён??? 
+ил вётёрать вёхётран: 
Х.ве юр к.рет ёнсёртран??? 
Вара сыхланса пек пыратён: 
Пу=а =иле май пёркалан? 
+ил майён килен =ынсене 
Пу=а кёшт п.ксе ёсатан??? 
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Епле теп.р чух хитре 
Т.л пултём п.р =амрёк х.ре? 
Е теп.р ват =ын аран 
/кес пек утать ураран??? 
Тем т.рл. т.нче таврара? 
Пу=а п.ксе утнё май 
Курмасёр юлатён нумай?   
 
* * * 

Хупса хунё кайёк ев.р 
П\ртрех пурёнса ирттеретп.р? 
Йёлтах ывёнса =итсен: 
Тула кантёкран пёхатпёр? 
Ах: лайёх та ч.р. т.нче: 
Пуласч. =ем=е аллинче! 
+\ресч. хитре пахчара: 
Пуласч. чён-чён ачапча! 
Пёхатён =апла кантёкран: 
Шутлатён кёштах тарёхса% 
Тен: =ын та =ак =урт майлёрах! 
 
* * * 

Т.нче п.тет тен. чух 
Чёваш чун. м.н шутлать? 

Пурёнмалёх мул пухать: 
Кун.н-=.р.н тёрёшать??? 
Анчах вёхёт иртет те 
Вылямалёх шак чул =ех 
Ун аллинче курёнать? 
 

* * * 

,нт. эп. йывё= мар та??? 
Урёх тек \сейм.п? 
Эп. хал. ватё =ын пек 
Пу= п.ксе =\рет.п? 
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Кун килсе иртсе кайсан та 
П.ртте савёнмастёп? 
Е п.р сим.с =ул=ё пур-тёк: 
+ул=ёпа вылятёп? 
Х.вел тухнё чух ача пек 
Йёлл! кулса тёратёп? 
+ав анчах? Халь .нт. эс. 
Кун =инчен п.лет.н: 
Ман валли =ак т.нчене 
+.клесе килет.н? 
,нт. эп.: йывё= мар та: 
Пурп.рех =ул=и пур!?? 
 

* * * 

Х.вел =утипе =уталнё юр 
Т.нчене урёхла кётартр.??? 
Т.нче-м.н т.л.нмелле шурё! 
+ынсем те юр айнех юлнё??? 
Тен: =ынсем те юр п.рчи пек 
Та=та йёлтёртата==. пуль??? 
Паян: тен: =ынсен =ут чун. 
+\лтен ман =ине =ур.? 

 

* * * 
+ак =ул =инчех эпир тупнёчч. телей? 
Телей. .нт. вёл п.р в.ренечч.? 
+ул х.рринче \ссе ларнёчч. п.р енче? 
Унпа киленетт.м.р кунсерен??? 
Эп ун =инчен нумай сёмах каланё: 
Ак: халь вара =ав в.рене йёваннё? 
Текех вёл чечеке ларас =ук? 
Ун вуллипе п.рле эпир у=лёхра в.=ес =ук? 
Ун хёрнё туратне тытса пёхатёп: 
Хама =ав в.рене пекех туятёп?  
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* * * 

+умёр хы==ён пит. хёвёрт 
+.н. курёк шётса тухр.? 
Хал. .нт. пурёнатпёр: 
Курёк пек =.н \т хушатпёр? 
Эп.р хал.: чён та: курёк? 
Таптаса ватса ан хурёр! 
+ил =инче \сетп.р хёвёрт: 
/сн. чух ларатпёр шёпёрт? 
Ку= умне п.р ч.р х.лхем.н: 
+.р ч.лхелл. =.р =.лен.н 
Шётса тухнён курёнатпёр??? 
 
* * * 

Чир-ч.р ерсен =.ре к.рес пекех 
Пёхса =\рет.н =.релле??? 
Уйран у=ланё ч.ресри пек 
Шап-шурё сурчёк услам =у пек 
Ч.лхе в.=не кёшт \ккелет: 
+.ре сурса та пёрахсассён: 
+ёмёлтарах пек туйёнать??? 
Вара кёшт намёс пулнё пек 
Пёхса илет.н =\лелле??? 
+\лте: кёвак =е= т\пере 
Шап-шурё п.л.тсем =\ре==.? 
В.сем те: тен: услам =у пек 
Кёвак ч.рес т.пне \ке==.??? 
 

* * * 

+ул=ё \кр. =\лтен май.пен??? 
/кн. чух эс ёна хёвёрт тыт! 
Сан аллу =ине \кн. чухне 
Вёл темле савёнса ч.тренет? 
Эп \кмер.м: п.тмер.м-ха: тет? 
П.р самант: тен: п.р авёк шутлать: 



 44 

Кам-ха тытр. мана: тет: пулать? 

 

* * * 

+уркунне каллех ак килсе =итр.? 
Тек килмест пуль тен.чч.: чёнах! 
Шурё-шёрё =е=кепе вёл витр. 
Ешелленн. =ереме йёлтах??? 
 
* * * 

Пире =ак пурнё=ра парса тет п.р сёмах? 
+ав сёмаха эпир п.летп.р Турё пек? 
П.р шутласан: тен: калён% ку: юмах!   
Анчах та эп.р пур? Апла: =ак т.нчепе  
Тах=ан авал сёмах та пулнё чён ху=а?  

 +ак т.нчене в.рсех: тен: тунё пуль??? 
Халь тин эпир =ак сёмаха п.летп.р: 
Тен: =авёнпа Турё пекех =\ретп.р???   
+ак т.нчене: тен: эп.р теп.р хут  
П.р-ик сёмах хушса туса хуратпёр? 

 

* * * 

М.н .нт. вёл машина? 
Тем кала=а==.??? 
Шупашкар парк.нче п.р т.лте 
Шёпчёк юрлать ирпе? 
 

* * * 

+ак чирк\ пек п.ч.к сквертан 
Иртме пултарайман: паллах? 
Шёпчёк сасси те хёлхана 
Хёй т.лл.нех к.рсе тулса??? 
Пин =ул=ё алё =упнине: 
Турач.сем суланнине 
Чунсем илтсе кёштах: паллах? 
Тен: =авёнпа та халь =ынсем 
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Туя==. хёйсене чипер? 
 
* * * 

+у =итр.? +итр. =уллё вёхёт? 
Шыва к.ме ч.нет хёяхлё Сёхёт? 
+\рет шывра вылявлё =утё пулё: 
Пулё тытма пу=латёп пул.??? 
Вёлта та пур: хулкки ак путр.: 
Ку ёмана та пулё хыпр.? 
Эп ача ев.р хыпёнса \кет.п: 
+ут пул тытма эп хал. те п.лет.п?   
Ку чух хулкки пит хытё ярёнсан та  
Туртса пёхмашкён эс. ан васка! 
Пулли вёл пит чее? Хыпать кёштах кёна?   
Кёштах тёрсан: =ётсах ярсан вара карт! турт???  
+и=ет х.вел =инче =упкам: 
+ерем =инче авкаланать =ёрттан! 
 
* * * 

Ирпе =апла п.р юлташпа 
К.тетт.м.р п.т.м чунпа 
Х.вел ирпе кёшт тухасса??? 
Пит сив.чч. =авён чухне: 
,нт.ркесе пыраттёмёр??? 
Сасартёк: п.р к.тмен =.ртен 
Х.вел тухать =ур п.л.т пек? 
+ути ун х.рл. мар: кёвак! 
Тавралёхра темле сёвап? 
Тен: калён: тем.нле кёвайт 
Ч.ртсе пёрахнё =.р х.рне? 
Унтан =унса килет т.нче! 
П.тетп.р пул. тен.чч.: 
Телей ыйтма та тёнёчч.??? 
П.р самантран х.вел каллех 
Хёй сён.пех: п.ч.к пекех??? 
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Ё=та вара кёвак хуппи: 
Ё=та ыйтни: ё=та телей? 

Ыйтсан парать: тет: лав тулли! 
Эпир вара ик. айван 
Тёратпёр унсёр та аван??? 
Кам курнё: тет: кёвак хуппи: 
Телейл.: тет: в.сен шёпи! 
 

* * * 
Эс.: =умёр: ёшё =умёр: 
+усан =у-ха вёйлёрах? 
+умёр ай.н чупса пытём 
Эп пуласшён пысёкрах? 
Ирпеле пёхса пыраттём _ 
Хура п.л.т явёнать? 
+умёра эп к.л тёватёп? 
Эс пулсассён: тыр ёнать! 
Типсе =итр. тарён Сёхёт: 
Йывё= та в.т сарёхать? 
+умёр ч\к. тунё вёхёт  
+итн. пекех туйёнать? 
+.р шёрши =апать пит тутлё: 
Урам тёрёх шыв юхать? 
Хура п.л.т =ич. хутлё: 
+авёнтан пуль шыв тухать? 

 

* * * 

Епле вёл аслё: =ак =.ршыв??? 
Мён асаттесем =\рен. =ул 
Илсе каять та=та =ити??? 
+ук пуль: чёваш: т.нче чикки 
Ока енчен Урал таран: 
Кёнтёралла Кавказ патнех 
+итсе тухса: тет: сёварсем _ 
+итмен =.р хёварман в.сем! 
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Ак: халь те тухнё кун курма: 
Тен: хёйсене кёшт кётартма? 

Вёй-хал та тупёнч. пулас: 
Халь ма-ха чёвашран хёрас? 

Пырать вёл ушкёнён малта:  
+итет ларса хамёр ялта! 
Енчен те ял =.р кёвапи: 
Ытти =.рсем _ чун ярапи! 
+итсе курас тесех тухас: 
Тухса та =ынсемпе пулас??? 
 

* * * 

Пире усал т.р.слет: 
+ырма т.пне с.т.рет? 
Эх: чупатпёр аялла _ 
Чупнё чух савёнмалла! 
Шёпёр-шёпёр ал =упатпёр: 
Ача ев.р йёлл! кулатпёр? 
Пит. лайёх: ах: анчах 
Пурнё= мар-=ке =ырмара! 
Упалент.м тёвалла _ 
Пурп.рех хёпармалла! 
Эх: кула==. пек манран: 
Тёвалла хёпаранран? 
Эй: ара: илемс.р-=ке: 
Ку чёваш урасёр-=ке! 
 

* * * 

Ч.ре темле хёратнё п.ч.к кайёк ев.р 
П.р-т.п.р чух тапма та пёрахать пуль тер.м? 
Таппи ун илт.нмест? Тапсан та пит. сассёр??? 
Анчах тем пек п.тсе =итсен те эп. 
Вёл пуррине туяп та=та шалта??? 
А: тен: унта та мар? Тен: аякра??? 
Тапать-ха п.тмесле??? 
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Анчах ёна халь тем тусан та: 
Пу=а =апса =урсан та: ку=а суккёрлатсан та: 
Нимле вёйпа та хал. п.терейм.н! 
 

* * * 

И: шыв тулли: шыв тулли? 
+ыран епле чётать-ши? 
Ч.ре тапать: ч.ре =унать: 
Ч.ре епле чётать-ши? 

Е каям-ши шывсем тёрёх 
Шывсене хумхантарса? 
Иртсе кайнё =амрёк вёхёт 
Тек килмест пуль =аврёнса? 

+умёр =ёвать т\ммен-т\ммен 
П.р тёвёлса-чарёнса? 
+е=енхирти шурё хурён 
Ас илтерч. пек сана? 
 

* * * 

+итм.л те =ич. =ырма пу=.нче 
Х.велтен те =утё чечек пур? 
+авё чечек чёваш ас.нче 
Килн. чёваш ун =утипе? 
Ларса тухнё =ырма тёршш.пе? 
Чечек \сн. =ёл ку= т.л.нче: 
+ёл ку= тавра курёк ёш.нче? 
Унта =ут .шнел.хре 
Х.вел пек =урать пуль??? 
 
* * * 

Тах=анах пит к.тн. 
Сар =у кун. =итр.? 
Ка=. халь пит к.т.к: 
+ёка пит. сипл.? 
+ёкасар шёршилл. 
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Тутасем те пыллё: 
Ч.ресем те =уллё??? 
 
* * * 

Пусса ёна хура тусан: 
+исе х.вел шурё хутне? 
Эп хам та пурнё= майлёскер: 
+ак п.тн. к.неке пекскер??? 
Йёлтах кивелн. к.неке 
Ман алёра каллех тулать 
+.н шухёшпа: =.н туйёмпа??? 
Вёл манён пурнё=а сёнлать? 
Хама куратёп паттёр пек! 
В.т эп. паттёр пек п.рмай 
+\рер.м =.р =инче нумай??? 
 
* * * 

Чёнкё =ыран х.рринче =.р ишетп.р? 
Ухлатса: тусан кёларса \кет =.р татки аяла? 
Эпир савёнатпёр: татах пысёкрах =.р татки 
Т.ртсе яратпёр? 
Тата хытёрах ухлатса: тусан кёларса 
/кет =.р татки аяла??? 
Эпир тата хытёрах савёнатпёр? 
+ара урасемпе кёна ем-еш.л =ереме 
Хиретп.р-хиретп.р те аяла т.ртсе яратпёр? 
Теп.р чух хамёрён та =ав =ерем =.р =ине 
Ларса анса каяс килет пулмалла? 
Ах: ахёратпёр? Эпир =ырана ишетп.р! 
Эпир вёйлё: эпир чаплё: эпир в.т =\лте 
тёратпёр? 
+.р вара аялта??? 
 
* * * 

Илтр.м эп урёхла темле сас? 
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Урамри =ил лёпланч. п.р кас? 
Шёппён-шёппён каларён темскер: 
Эп ун пек сёмаха илтменскер: 
Туйса илт.м хама йывё= пек? 
+ив. =умёр хытарнё пекрех? 
+ав сёмах??? эп ёна илтмен мар: 
Ах: анчах халь мана кирлех мар? 
Пурп.рех к.рхи кун =ывхарать: 
К.рхи =умёр каллех сас парать? 
 
* * * 

Сарё =ул=ё: сарё =ул=ё: 
Сарё =ул=ё талса анч.? 
Вёл хёйне =ил ев.р курч.: 
Унпала п.рле ташлар.??? 
Сарё =ул=ё: сарё =ул=ё: 
Сарё =ул=ё в.=се кайр.? 
Х.вел ев.р ёшшён =унч.: 
Хытёрах т.нче =уталч.? 
Сарё =ул=ё: сарё =ул=ё: 
Сарё =ул=ё выртса юлч.? 
Сарё кун ытарлён кулч.: 
Сарё кун савни пек пулч.? 
 
* * * 

Ирпе йёлт шёнтса пёрахр.? 
Ирпе п.р ача чупкалар.? 
Вёл пулч.-ши сарё х.вел: 
Е пулч. пите савакан сив. =ил??? 
Та=тан аса килч. та=ти ёшё кил: 
Унтан =аврёнса теп.р хут эс. кил?  
 

* * * 

Нимле хуйхё та =ук? 
Ним те =ук? Шурё тополь кёна? 
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Месерле =.р =инче выртакан ачана 
Вёл к.тсе пёхса тёч.? 
Вёл вара т\пере 
Пулса курч.? 
 
* * * 

+.р те п.р т.рл. т.нче 
Халь =уралать =ак т.лте? 
Нивушл. вёл та п.тет: 
Нивушл. вил.м килет? 

Вил.м килсен та кала 
+акё п.р-ик. сёвва! 
Сёвё ку=ран пёхнё чух 
Вил.м тени ку чух =ук! 
 

* * * 

Юр йётнё йывё= пит хитре: 
Юр йётнё йывё= п.л.т пек? 
+ил в.рсенех вёл авёнать: 
+.ре шур юр. тёкёнать??? 
Вара эс ху та йывё= пек 
Юр йётнё та??? хитре! 
 
* * * 

М.не курма п.лет-ха ман ч.ре: 
Юр ларнё турата??? тата хура =.ре? 
+\лте =\рет пас тытнё шур турат: 
+.рте вара ман \т выртать? 
Мана та =ак =.ртен тунё пулать! 
Мана та халь иртен-=\рен таптать! 
Тен: =авёнпа ч.ре ман ыратать: 
Тен: =авёнпа хёйне турат пекех курать? 

Турат пулса тёрасч. ман кёштах: 
Сив-сив х.лпе пас тыттёрчч. йёлтах!  
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* * * 

М.н-ма мана эс ку= пёватён? 

Мана пу= х.рл. тёрататён? 
Леш т.нчери пек халь пурнатёп: 
Эп турё ум.нче тёратёп? 
Ка=ар мана: ч.ре туратлё: 
Ёна эс чённипех тухатнё? 
Вёл п.рре мар? Вёл халь тёваттё? 
М.н кирлине вара _ =ухатнё! 
Ка=ар мана: эп халь =унатёп? 
+ылёх шутне картса ларатёп? 
Телей тени кёштах =ёватч.: 
Халь тин ёна та тупаймастёп? 
 

* * * 

+ил =инче сив =илтен пытанса эп. пытём: 
Тен: санран пытанасшён эп пултём? 

+ил в.=се к.ч. пуль: уйёрттарч. пире: 
Ларса юлтён п.ччен ч.рече ум.нче? 
Эп вара =ил =инче: =ил =инче: =ил =инче??? 
П.ч.к т.м. пекех cив =.ре пу= =апатёп? 
Эп. айёплё халь: эп. кутён чакатёп? 
Эс. лар =авёнтах: ч\рече ум.нчех! 
Эп вара =ил =инче: =ил =инче: =ил =инче??? 
+ил пекех кастарап т.нчене теп.р май? 
Эс. лар =авёнтах: ман ку=ран тек ан кай! 
Эп вара =ил =инче: =ил =инче: =ил =инче??? 
Эс. лар =авёнтах: ч\рече ум.нче? 
Пу= =аптартён мана сив =.ре =ыртиччен: 
+акё =ил ман чунра п.тиччен! 
 

* * * 

+ут =урта ташшине ас тёватёп? 
+ав =урта пир.н пурнё= пулса? 
+ав =урта =утине тав тёватёп _ 
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М.лкине те тёрап ас туса! 
+утёпа =ав м.лке ыталашр.=: 
П.р самант та пулмар.= п.ччен? 
+.р.пе =ав =урта ташлар. 
П\л.мри п.р с.тел =инче? 
Ик. чун ун =ине пёхса ларч.=: 
Шёпёрт пулч.= =урта ум.нче? 
Тен: в.сем =урта ев.р шутлар.=: 
П.р шутлар.= те =унч.= п.рле? 
Шётёр-шётёр! тёвать шурё ёвёс: 
Пёшёл-пёшёл! пётти _ п.р апат? 
Шур =урта =уратать шурё сёвё: 
Шурё сёвё чуна кётартать? 
Шур =урта п.т.мпех =унса п.тр. _ 
+.р.пе =уннё =ут та с\нет? 
Шу=ёма =.р.пе п.рле к.тн.: 
+.н. кун ялтёрса килет? 
+ав куна шур =урта =уратр. _ 
Ахаль мар =урта с\нн. пулать! 
+авёнпа =уртана юратрём: 
Халь ё=та-ши тата вёл ташлать? 

 

* * * 

Ик хут икк. тёваттё: тер.=: 
Ик хут икк. тёваттё: тер.м.р? 
+.р те пин хут каларёмёр: 
Пурте пит. хытё савёнтёмёр? 
Ик. хут икк. тёваттё: 
Ик. хут икк. тёваттё _ 
Янёрар. т.нче тёрёх? 
Ахрём. те =итр. =аврёнса? 
Темш.н вара ик. хут икк. тёваттё мар: 
Ик. хут икк. пилл.к: тет =ав сас? 
Тин =е= тёваттёчч.: хал. вара пилл.к? 
М.н пулч.? 
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Хал. пурте ёнтёхса кайсах урёхла кала==.% 
Ик хут икк. пилл.к: 
Ик хут икк. пилл.к: те==.? 
Чён та: пилл.к-и=! М.н-ма маларах каламан? 
Эпир те =ынран катёк мар! 
Калатпёр эпир те =.р пин хут? 
Кам тёваттё тет: =ав п.тет! 
Эпир халь пилл.к хут паттёр! 
Ик хут икк. пилл.к: 
Ик хут икк. пилл.к _ 
Янёрать т.нче тёрёх? 
Ахрём. килет каллех =аврёнса??? 
 

* * * 

Юлашки аслати пек к.рлер.: 
Юлашки =и=.м пек халь =и=ет? 
Юлашки тумламсем эрл.к ев.р 
+.р =ине халь \ке==. пулать? 
Юнашар-ха =\рет ман телей.м: 
Юнашар-ха тёрать к.летки? 
Кёшт кёна йёлл! кулли =и=.мленч.: 
Ку=.нче вёй илет аслати? 
Юлашки хут =апать шёпа ев.р? 
Эп юлатёп хытса юпа пек? 
 
* * * 

Ятсёр шыв тёрёх ик. кайёк в.=р.=: 
Хурлёхлён тем шыраса в.=р.=??? 
Мёшёр =унат тем каласа вёшёлтатр.: 
Шыв =апнё=ем: =ыран та кёвёлтатр.? 
Шёнкёр-шёнкёр шыв. юхать в.=с.р? 
Ик. кайёк чун каниччен .=р.=? 
Шыв. пулч. пул. пит. тутлё: 
П.ри т.п.рине: .=н.=ем: чуп тур.=? 
Кёвёл-кёвёл кёвёлтатр. ик. кайёк? 
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Шёнкёр шывпа тулч. сим.с айлём? 
Пур кунта кайёксемш.н чён х\тл.х _ 
+ыран.сем =ёра хёва \тл.? 
Шёнкёр-шёнкёр таса шыв в.=с.р 
Кун.н-=.р.н хёйне туять .=л.? 
Ик. кайёк та .нт. канса тёранч.=: 
Теп.р хут =ул в.=ме тапранч.=? 
Ятсёр =ырма тёрёх икк.н в.=р.=? 
 

* * * 

Та=та аякра: Казах =.р.нче 
Эс: ывёлём: халь =\рет.н??? 
Унта: халь шутлатпёр: та=та пит =\лте 
Х.вел те тёрать к.трет.н? 
Кунта вара т.тт.м??? 
Кунта тах=анах х.велс.р пурнатпёр? 
Та=та аякра: Казах =.р.нче 
Х.велл. тесе савёнатпёр??? 
Пёхма: тен: эс ху та х.вел пек =\рет.н: 
Х.вел пек пулса: тен: киле те =итет.н??? 
Та=та пуш хирте: тен: хёйёр п.рчий.н 
+.клен.н =.р =ий.н пире курас пек??? 
 
* * * 

Ку= илмес.р: чуна чармасёр _ 
К\тсе =итн.-ха та .нт. в.сем! _ 
Никамран та нимрен хёрамасёр 
Икк.нтен кала=а==. х.рсе% 
_ Эп сана каласа ёнлантарнё; 
_ Эп сана нихё=ан та манман; 
_ Эс. м.нш.н вара манран тартён?; 
_ Ун пек йывёр них=ан та пулман; 
_ Эп: шутларём: мана эс. мантён; 
_ М.н тёватён вара эс манпа?; 
_ Тах=анах .нт. эп аманнё; 
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_ Асёнса: тен: лартатён юпа?? 
Кирл. мар шеллеме: кирл. марчч.: 
Эп те хал. асаплён пёхап? 
Ак: юпа тёррине пырса ларч. 
Ылтён кайёк: темскер юрлать? 
Вёл юрлать те м.нле чётса тёрён: 
Чул юпан та ч.ри тапать? 
Эп пулса: тет: тах=ан чёваш тёрён? 
+авё тёрён пекех пурнап? 
В.=се кайёпёр икс.м.р харёс _ 
Ч.в.л-ч.в.л каять ик. сас? 
Кам пире халь в.=ме те чар.? 
Чул юпа та в.=евш.н хавас!? 
 

* * * 

Эс килт.н =.р =ине х.вел элчий.н? 
Эс килт.н ёшётма =ак сив =.ре? 
В.=ет =утту хуралнё хула =ий.н: 
Тем т.рл.н =утатать юр п.рчине? 
Ик аллунтан тумлар. вёхёт хёвёрт? 
+ут шыв юхать пёрлак аллусенчен? 
Эс ху та халь тёратён пит. шёпёрт? 
К.тмест.н сив сёмах =урхи =ут кунсенчен? 
 
* * * 

Телей.н =.ршыв. те пур: тет: та=та? 
Пулса =авёнта: тет: такам та! 
+\рер-и эпир те =ав юмахра: 
Юмах ярса пар-ха тесесс.н? 
Анчах та унта =ул тени теми=е? 
П.р =улшён пырать тавлашу? 
Ик =ул ыткёна==. тет =ав =ётмаха: 
Та=та =ухала==. п.р й.рс.р??? 
Чён =улён палли: тет: унта п.р чечек? 
Вёл та с\нет пуль к.=ех? 
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+.ршыв. вара юлать пуль п.рех 
Сана эп к.тет.п =ав =.ртех! 
 

* * * 

Шурё: шурё: пит. шурё юр: 
Камён шухёш. санра халь пур? 

Шаларан шала вёрман ёшне эс к.р _ 
Шурё: шурё: шур юра в.=тер! 
Таврари вёрман халь шёп тёрать? 
Сасё кёларма та вёл хёрать! 
Юр пекех вёл вёрттён шухёшлать: 
Турат =ине ларнё шур юр тёкёнать??? 
 

* * * 

Ку в.р\=. ч.лхи пек пулч.? 
Ман в.ри тута тем пёшёлтатр.: 
Сывлёша в.ре-в.ре кёларч.: 
Пёрлё кантёка йёлт ир.лтерч.? 
Пурчч.-=ке унта с.м-с.м вёрман: 
Пурчч.-=ке вёрман ч.рчун.??? 
Вёрманти чечек темле ч.рех тёратч.??? 
Х.л Туррин сасси те илт.нетч.??? 
В.ри сывлёша в.ре-в.ре 
+авё вёрмана йёлт ир.лтерт.м? 
+утё кантёкран =ак самантран 
Урёхла т.нче к.рет: 
+ав т.нче =ине тута в.рет? 
Сив.рен к.рет татах к.трет! 
 
* * * 

Урамра вёйлё тёвёл к.рлет: 
Урамра хал. т.тт.м тёрать? 
М.н вара пит ачашшён кала=р.? 

Ман =ине ку= илмес.р пёхать? 
+урхи кайёк пуль ку в.=се килн.? 
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/кн. п.р юр п.рчи ир.лет? 
Х.л Мучи май.пен вилч.: 
Ман ч.ре вара тин ч.р.лет? 
 
* * * 

Турё чунлё пул. эс.: чён та? 
+акё т.нчене ёсланё чух 
Турё та =апла в.р\=. ев.р 
Сёмахне в.рсе каланё пуль? 
+авёнпа каллех =и=ме пу=лар. 
Тин кёна хуран тёран =анталёк? 
Пит =инче х.вел шевли выляр.: 
Сив. =ил те =авёрч. =унат _ 
Шёнса к\тн. ир те урёхла =унать! 
Ту =инче тёратёп эп. хал.? 
Христоса кунта =ака==. пек? 
Ман =умах ёна халь пёталанё: 
+авёнпа туяп хама _ аван! 
 
* * * 

Авалхи вёхётсем =аврёнса килч.=.? 
+ав вёхётсем каллех ил.ртр.=.? 
Ун чухне т.нче панулмилл.чч. _ 
Эпир те ёна =исе киленн.чч.! 
Юлашкине та=та пен.чч.! 
Хал. эпир хамёр та шуйттан: 
Е турёпа тёратпёр юнашар??? 
Эп. хал. хам та панулми _  
+исе яр мана та ним юлми! 
+исе ятёмёр та _ т.нче пек п.тр.м.р: 
Панулми шёпине т\ср.м.р? 
 

* * * 

Тёраттён пёхса эс. чаплён? 
Такам: калён: фото =апнё? 
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Кулаттён п.р в.=.мс.р _ чёлтёр! 
Ку=у кётартса ик. =ёлтёр? 
+акна эп. куртём ка= вит.р? 
Т.нче т.к.рленч.: ахёр? 

+акна курсанах кёмёл =итр. _ 
Халь .нт. мана хёть =акёр! 
 

* * * 

Х.вел шётса тухр. курёк пулса? 
Та=тан тапса тухр.= сёртсем! 
П.р айлём питех те асамлё выртса: 
Унта халь юха==. юр шывсем??? 
Х.вел хёйне курч. т.нче пит.нче: 
Ачашшён чуп тур. =.р кёкёрне? 
Самант тапса тухр.= кётра хурёнсем:  
Х.вел пекех =унч.= =ап-=ут п.весем? 
Х.вел хытёрах: хытёрах юратать: 
+.р тёрёх юр шыв. юхать те юхать: 
Т\пе тёрринчен сар х.вел. =ёвать? 
Халь .нт. кун пулч.: т.нче халь пулать: 
Хура =.р халь хёй те ача =уратать! 
 

* * * 

Уйёх та пур: х.вел те пур: те==.? 
Эпир м.нле пурённине уйёхпа х.вел п.ле==.? 
Темле йывёр пурнё=сем килсен те: 
Пире п.тме пама==. п.рре те!                                                            
П.ри сив.ре те п.рех ёшётать: 
Тепри т.тт.мре те п.рех йёлт =унать? 
+авёнпа та чёваш =ир.п тёрать _ 
Уйёхпа та: х.велпе те тупа тёвать! 
 
* * * 

Урамра =утё кун: туй-=у? 
Ура ай.нчи пёр =ап-=ут! 
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Анчах ытла савёнса ан пыр? 
Утнё =.ртех \кет.н _ к.р.с! 
Х.вел те тухать халь т.п-т.р.с? 
Анчах ун =утине курмасть п.л.ш? 
Паян ку=а чарса пёхсан та =ук? 
Паян пир.н хушёмёрта Ю? Казанов =ук! 
Ирт.= кунсем: юх.= шывсем ним те мар? 
,м.р. те: чул. те ку=а курёнмасть? 
Вилсен п.р купа =.р пурёнмалёх _ 
П.т.м т.нче тёрать ч\к тумалёх? 
 
* * * 

Мана п.рре пёхса илни те =итетч.? 
Анчах та эс. п.рре те пёхмарён? 
Эп. =ак т.нчере =ук пултём??? 
+ук: пу= =ине вут =умар.: 
Эп. =унине никам та курмар.? 
П.рех: ч.ре самантрах =унса тухр.? 
Чунри с.тл. к\л. те хухр.? 
Выртатёп халь типпе юлнё пулё пек: 
Теп.р теми=е минутран вилет.п пек? 
Анчах вилесси-тёвасси пулмар.? 
Пулё тени =.лен-калта пулч. тёч.? 
Юшкён =йй.н авкаланса шуса кайрём _ 
Пурнё= м.нне пит. лайёх ёнлантём? 
 
* * * 

+ёлтёрсем пек эпир =\рер.м.р: 
+утатрёмёр: =утатрёмёр та _ с\нт.м.р? 
Яр-ха: яр ман пата п.р сёмах? 
+ак т\пере =ёлтёрсем =украх! 
 
* * * 

Эп. те =ак т.нчене тума пултаратёп-=ке: 
Эп. те каллех хама Турё пек туйса илт.м? 
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Эп. хал. хам та =урхи в.=к.н =ил? 
Эп. те тумлам пекех тумлатёп? 
Ил.м-тил.м .=лет.п =.р =инче? 
 
* * * 

Та=та аякра: т.трелл. ка=ра 
Курак-чавкасем =апё=а==.? 
Сип-сим.с =ут тёрёллё аллеяра 
Ик =ын кала=са тёра==.? 
П.р-ик. сёмах шёплёхра янёрать? 
Аран =е= та=тан илт.не==.??? 
+авсем п.тесрен хыр-чёрёш хёрать? 
Вара: тен: хёйсем те п.те==.? 
Юр шыв. =авна п.лет пулмалла? 
Юр ай.н вёл вёрттён юхасшён? 
+апла =е= тусан юлать пулмалла 
Х.л й.р. ура ай.нче??? 
Ура ай.нчех юр шыв. юхать? 
Анчах ик. =ын васкама==.? 
+урри тёрса юлнё т.нче =ухалать: 
Хыр тёррисем =уталма==.??? 
 
* * * 
Вунтёваттё =аптёр–ха: 
Вунтёваттё =аптёр??? 
Эп. те =ырмара к.рлесе юхёп? 
Унтан вара акана тухёп? 
П.р сёмах та пулин акса хёварёп? 
+акё пул. ман ака? 
Вунтёваттё =аптёр-ха? 
Акатёп??? 
 
* * * 

Анаталла .р.хтерет пек вёхёт 
П.р аллёран иртсен? 
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П.р чупнё чух ача пек шёхёр 
Хёвна халь кётартас пекех? 
Эп ту тёрне каллех пёхса илет.п: 
Каллех в.т хёпарма тивет? 
Унтан анма: паллах: п.лет.п? 
Анчах та хёпарма халь кам п.лет? 

Эп Сизиф пек чупса анатёп? 
+\ле тек хёпармашкён вёхёт =ук! 
+ак ту =инче эп тек пулмастёп? 
Ми=е хут улёхса та _ хал. =ук! 
Халь тин ман вёхёт иртр. пул.? 
Шуйттан-и: тет: анаталла туртать? 
Манран =\лте тёрса пулмар.??? 
Эп аялта та пит хитре выртап! 
Анаталла .р.хтерет пек вёхёт? 
П.р аллёран иртсен вара хёвёртланать? 
Ун чух вара шуйттан пекех эс шёхёр: 
Ун чух вара пёкку та сан шанать! 
 
* * * 

П.р т.тт.м к.тес =ум.нче 
Шур юр п.р купа юлнё? 
Ура =ав т.ле пыч.??? 
Шур юрён та пур вуч.! 
Х.велл. =.рте вутён =унч.? 
Ёшшён =.лет х.вел =ип.: 
Телей =авёнпа: тен: =итр.? 

Тах=ан шёнса к\тн. \т.м 
Ёшё =.ре \кр.??? 
 

* * * 

Ку тем.н п.рре те курманчч. 
Нимле т.л.кре те сана? 
Пачах сан =инчен шутламанчч.? 
Них=ан та килмен ман ёса??? 
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М.н пулч.-ши: тусём: м.н пулч.: 
М.н-ма килсе тётён ума? 
Тен: эс. чирлен. пулнё: 
+авна =е= каларён мана??? 
Тен: эп. халь хам та чирл. 
Шыратёп пуль эп. сана? 

Мана эс. пит. кирл.? 
М.н пулч. ман м.ск.н чуна? 
Сана юратса =итерменш.н 
Халь эп кулянатёп пёртак? 
Тен: =авёнпа эс. килт.н? 

Апла пулсан кил татах! 
Пёхма хёй темле хытанкё: 
Ик пит =ёмарти тап-таса? 
К.ске к.пепе те??? тёсланкё 
Кёштах курёнать ку=а? 
Каллех ку= умне тухса тёч. 
Хыткан та таса х.рача? 
Темле теп.р хут телей сёрч. 
К.тет пек мана тата! 
 

* * * 

Пёхатёп та: курёк пит. савёк: 
Йывё= тураттисем те темле авёк??? 
Эп. вара: т.нче п.тн. тен.чч.??? 
Пёхёсён: м.н чухл. ч.р.л.х! 
Т\пе темле т.к.рленн.н??? 
Кайёк пек шёхёрса юрласа ятём? 
П.тмен-ха манён ятём! 
Кив. =ул=ён =.ртен =.кленсе илт.м: 
Эп. те пурёнма теп.р хут килт.м? 
 
* * * 

Эп. .нт. ку =улпа =.р пин хут утнё? 
Ку =ул =инче эп. тем те тупнё? 
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Паян та: акё: пу=а пёркаласа пыратёп? 
Паян эп. хама хам пу=ласа куратёп??? 
П.ч.кех те мар эп.: анчах темле сёнсёр: 
М.н тунё п.р .= килсе тухать ёнё=сёр? 
Т.сс.р кёна плаща й\ле янё: 
Хир.= пулакан пуль тем те каланё? 
Эп. хал. пит. вёйсёр: тата пит. хёрав=ё: 
+ав вёхётрах тем.нле ёслё шухёшлав=ё? 
+акё т.нче п.тесрен пит. пёшёрханатёп: 
Хир.= пулакансене ёнлантаратёп? 
Акё: п.р п.тн. чуна =ёлма тесе тёнёчч.: 
+авёншён мана хама та тёна к.ртн.чч.? 
/к.тлеме ёна никама та кирл. мар-м.н: 
В.сен туррисем тах=анах тарса п.тн.-м.н??? 
Акё: хал. вара: кур: пыратёп яр у=ё? 
Йывё=сем те в.т-ха ман пекех =ара пу=ён? 
+ул х.рринчи йывё= пек хама куртём: 
+ак =ул =инчи п.тн. чунра хама тупрём? 
 
* * * 

Тин кёна ёшёчч.??? 
Хал. вара сив.тсе пёрахр.? 
П.т.м ч.рчун тарса пытанч.? 
Эп. кёна =илпе тёрса юлнё? 
Эй: Турё: пире хётаринчч.! 
Кам шутланё =апла пуласса: 
Чечексем пек пулса шанасса??? 
 
* * * 

Х.л кун.пе т.л пулч. =ур кун.? 
Юр килсе пач. шап-шур? 
Шурё хурёнён сим.с юн. 
+ул=ё пекрех темле сим.с пёр? 
Хурён =\лте те: сыхланма п.лмер.? 
Турач.сем тулли шурё юр? 
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Аяла вара п.р юр та \кмер.? 
Хурён тавра сим.с =ерем пур? 
Юр та: т.р.ссипе: хурёна упрар.? 
Шупёр пекех хурёна хуплать? 
Сив. пулсан та шёнма памар.? 
Апла: халь пурёнма пулать? 
Х.л ирт. те каллех =ур кун. 
Вёрат. шённё хурёна? 
Ун =ий.нчи сип-сим.с тум. 
Каллех хускат. ман чуна? 
 
* * * 

Каллех: акё: эп ас илет.п 
П.рле к.л туса ларнине? 
П.лет.п: п.рех эп вилет.п? 
Пурнасч.-ха: теп: кайиччен?   
П.рех теп.р хут куратёп 
Т.нче ялтёрса тёнине? 
+авна та курса кулатёп _ 
Туятёп телей пуррине? 
Сёмах хы==ён \кр. сёмахём 
Ачашшён ачаш ача пек? 
Тен: =ав вёл т.нче юмах. 
К.рет ч.рене май.пен??? 
К.рет те юлать яланлёх? 
Вара май.пен аса ил? 
М.нле х.рхенсе каларён% 
«П.тет.н эс: Михаил!»? 
 
* * * 

Каллех =ул=ё йётр. шур хурён: 
Каллех сим.с тум =ий.нче? 
Кёштах пёхса илт.м салхуллён _ 
+ул=и кёшт вылять =ил =инче? 
М.н-ма сана =ил хыт юратр.: 
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М.н-ма туй тёвать =уркунне? 

П.рех эп сан пек тек пулаймёп: 
П.рех п.лес =ук чун м.нне? 
Та=та ларса юлтён эс шёппён: 
П.р авёк =ырма х.рринче? 
+\рет.п-ха эп. те лёпкён: 
Ман =\= те в.=ет =ил =инче? 
Кёштах сан пекех тайёлатёп: 
Кёштах юратас та килет? 
Сан ев.р: тен: =ул=ё йётатёп _ 
Манра та =ур кун. =\рет! 
 
* * * 

Теп.р чухне эп. хама ват =ер=и пек туятёп 
пулас? 
Та=тан тупнё п.р татёк =ёкёршён та пит. 
хавас? 
Татах сиккелет.п вара: татах та тупас пек тем 
турпас? 
Тах=ан манён чун пулса: тет: =ер=и _ кайран 
этем? 
+ер=и пек хёрав=ё эп.: =ер=и пек таратёп 
самантрах? 
Кёштах сёнаса пёхса ил.р-ха: =ер=и пек эп 
чёнах? 
Ч.р-ч.р! те чик-чик-чирик! пёр-пёрр! илт.нет 
п.рмаях? 
+ер=и хал. тин п.р татёк =ёкёршён та вилет 
=апё=сах!  
 
* * * 

П.р карчёк пек эп. хам та: 
Кёшт =.т.к те =урёк: катёк??? 
Та=тан сёрхёнать темле юрё: 
Та=та юрату та пур-тёр! 
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+ак карчёк пекех вы==ён 
Них=ан та чупман апат хы==ён? 
М.н-ма-ха вара =ын пек туйрём: 
Эп карчёках мар та _ супрём? 
Эп те санпа п.рлех =ав: 
Эп те сан пек =.т.к-=урёк??? 
+ак шухёш мана =.клер.: 
+.клер. те =ын пек тур.! 
Юхать =е= п.р =еп.= юрё? 
Та=та юрату та пур-тёр! 
Хама карчёк пек куртём: 
+ына =авёнпа юратрём??? 
 
* * * 

П.р п.ч.к ача чечек татать те 
«Илемл.-илемл.!» текелет:  
Чечек илемне ёнланать? 
Татать те савёнать? 
Эп. вара пёхса =е= тёратёп? 
Теп.р чух асёрхамастёп та??? 
Мана в.сем ним тума та кирл. мар! 
Ача чухне вара ман та тем пурчч.? 
Пахчаран чечек татса к.ретт.мчч.? 
Ч\рече янаххи =ине лартаттём та савёнаттём: 
+е=кине тёксан хурланаттём??? 
Хал. вара тем пулч.? _ 
Чечек те кирл. мар пулса тёч.? 
 

* * * 

Ман ывёлём килч. салтакран? 
Ик =ул =\ресе вёл та=та аякра??? 
Киле килессе к.тсечч. куллен: 
Халь тин пурёнатпёр хуллен? 
Пурнатпёр каллех ывёлпа п.рлех: 
Эпир пуррине вёл та тин п.лет??? 
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+\рет-ха каллех та=та урамра: 
Амёш. уншён питех те хёрать? 
Ара: урамра унта =ич. ют? 
Унта мёй пёра==. теп.р хут? 
Аранчч. тарса ик. =ул каялла: 
Каллех =авёнтах: ак: качка хёвала! 
Халь .нт. пурнатпёр? Пёхма вёл к.рнек? 
Мундир тёхёнсан: чён-чён п.р корнет? 
Анчах та ёна вёл пит уямасть: 
Пире те патне пит ямасть! 
Вёл =ын пулса =итн.? Вёл хёй те ар=ын? 
Халь тин .нт.: амёш: ан пёшёрхан! 
Анчах та пулмасть пуль пиртен лёпланса: 
Унпа п.рле халь те =\ретп.р чупса??? 
 
* * * 

Пурте пур чухне пурте пур пек? 
+ак сёмахсене те =ырма кирл. мар тек? 
Анчах кун хы==ён кун иртет: 
Каллех тем.н тёвас килет? 
Пурри те п.тет! 
Пу=латён вара .=леме??? 
,=не туса п.терт.н те _ каллех ир.кл.? 
Каллех ним те кирл. мар пире? 
 
* * * 

Кёвёл-кёвёл та кёвёл-кёвёл 
Кёвёлтатр.= ик. кёвакарчён? 
Эп. =авна т.л.кре итлесе выртрём: 
Т.л.кре тем те куртём? 
Кёвёлтар.= те в.=се кайр.=? 
Х.вел кёвакарчён пек в.=се тухр.?  
Кун кёвёлтатса пу=ланч.? 
 
 



 69 

* * * 

Ытарайми ку=па пёхса илет.п теп.р хут? 
Епле п.тми =унать к.рхи сар =ул=ё! 
Ёна ача пек эс пу=тар-ха теп.р хут: 
Унпа п.рле вара =унан эс ху та??? 
Туятёп эп хама =ав =ул=ё тёрёллё _ 
Т\пе те в.т ку тем.н йёлтах тёрёлнё? 
Таса та тарён-м.н чёвашён т\пи _ 
Унтан кёларёпёр эпир х.вел =ути? 
 
* * * 

Сёмса ай.нчи курёнмасть те==.? 
Пурённё-пурённё: курман та??? 
+апах та п.рле пурённё? 
Пурённё та пураннё! 
Теп.р чух: тен: вёр=нё: 
Чирлен.? 
П.рех: пурп.рех п.р-п.рне упранё? 
Тёхёнтарнё: =итерн.: тасатнё??? 
Сёмса ай.нчен тен. пек пёхса ларнё? 
П.р-п.рне курман? 
Тен: хакламан??? 
Халь вара сан =ине пёхатёп: 
Сёмса м.нлине куратёп? 
Санпа п.рле пит. лайёх? 
 
* * * 

Куратпёр хамёра п.р пек: п.р тан? 
Кашни хёйне кура куштан? 
Кашний. шакла пу=лё е кукша? 
Кайса тёратпёр та кёштах шукша 
Каллех пу=латпёр п.р-п.рне =ёлма? 
Аван-=ке юнашар тёма: п.р-пек пулма? 
Тен: эп.р \кн. =.р =ине =.рме улма? 
Кусса каятпёр??? Ун пек пулсан аван? 
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Анчах та эп них=ан та панулми пулман! 
Эпир халь курёк вырённе те мар: 
Каю кёна шётса тухать п.рмай! 
 
* * * 

М.н у=ёлч.??? Ним те у=ёлман в.т-ха! 
У=ёлман пулсан м.н-ма =ыран? 

Чун йёлт хытса хупёланса ларнё? 
Ёна: тен: хускатма та кирл. мар! 
Хытё хуппине т.рл. т.сл. сёрлас та 
Пит. илемл. туса кётартас? 
Ай: лайёх ку! Ай: чипер: тей.=? 
Эс. вара ним пулман пек чей .=! 
+ав айвансем =ине пёхкаласа лар _ 
Атьёр: эпир те в.сенчен кулар! 
Хёвна хывёхпах улталама пулать =ав? 
Тулаш. пур: шал. вара ним.н чухл. те =ук? 
+авён чухне тумалла мар-и ч\к? 
Акё: эп. пу=а п.кет.п: сывласа илет.п: 
П.р-ик. сёмах та пулин калас тет.п? 
Сёмах каласан: чун к.рет: п.лет.п? 
 

* * * 

Пилеш палёра пу=лар.: 
+упкам.: паллё: йывёрланч.? 
Тур панё парне пуль пулч.: 
Ч.рем те =упкам пек тулч.? 
Х.п-х.рл. темле кёвайт майлё 
Тавралёх та хёвёрт =уталч.? 
Пилеш =утипе утса кайрём: 
Кайсан: =аврёнса пёхкаларём? 
Эп хам та пилеш пек пултём: 
Пилеш пек тепре хыпса =унтём? 
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* * * 

Ёшё =умёр =ёвать кун.пе? 
Ёшё =умёр =уса =.р.пе! 
Ёшё =умёр =ёвать .м.р-.м.р? 
+умёра аса илт.м.р эп.р? 
Тах=анах вёл =уса т.нчипе: 
Халь те пул. =ёвать ерипе? 
Ёшё-ёшё =умёр =ёвать: 
Ман чуна =у пекех тёвать? 
Пит. лайёх мана ас илме: 
+умёр ай.н пёхса =\реме? 
+умёр хал. кёвак-сим.с ку=лё: 
Ман \т тёрёх шёр=а пек куср.? 
Ёшё =умёр в.т шёнкёрав пек 
Шёпёр-шёпёр! та шёпёртак! тет? 
 
* * * 

Август: август: шёллё =урла? 
П.р сёмах та тек ан шарла! 
В.рене те: ак: шёпёрт ларать? 
Вёл =е= т.нчене халь курать? 
Сив.: тет: сив.? Сив._сив.!?? 
Ка=семпе =анталёк сив.? 
+.р.пе ларса шёнса к\тр.м? 
+ул=ём та =.ре п.р-икк. \кр.? 
+ав =ул=а курса эп. те \кр.м? 
+ул =инче выртатёп \пп.н? 
+.р сив.: сив.: сив.: сив.!?? 
Манён та ватёлма вёхёт =итр.? 
+\= п.рчисем: сисмер.м те: шуралч.=? 
/т: тем пулч.: п.рч.кленсе ларч.? 
+ак самантрах вилесрен хёрарём: 
В.рене пекех шутлама пу=ларём? 
Ирпе х.вел тухсан аванчч.: 
Ёшё =ил =инче туратём авёнатч.? 
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С.ткен.м те туна тёрёх чупатч.: 
+ул=а =утё сён =апатч.? 
Х.вел: чён та: к.ттермер. _ тухр.? 
Сив. пулсан та чун сывлар.? 
Хёй.н вырённе ман чун тупр.? 
В.рене тек урёх шарламар.? 
 
* * * 
Чун =ил =инче =ул=ён вылянч.? 
Т\рт.н те: пич.н те =аврёнкалар.? 
Вёл х.вел =утине тытасшён пулч.? 
Тытр.? Хал. .нт. =ил те ним те мар? 
+ил =инче =\ле в.=ет п.рмай? 
Х.вел ё=тине п.лет: 
+\лте чённипе вёй илет? 
 
* * * 

Сёвё =ырас килми пулч.? 
М.не п.лтерет-ши ку? 
Юлташём Ахрат =ырмине сикр.? 
Тен: пу=х.рл. тётён ху? 
Ку савёнё= та вара: кал.=: пулч.: 
Ку та сёвё =ырма пёрахр.? 
Ку та пир.н пекех пулса тёч.? 
Пир.н пекех ним те =ырмасть халь? 
Малтан сёвё =ырап тесе мухтанатч.? 
Турё пекех умра курёнатч.? 
Хал. .нт. ку та пусарёнч.: 
Вёл та ахаль =ын кёна халь??? 
Эп. вара: чён та: =ырма пёрахрём? 
Выльёх мар пулсан та: =ын та мар! 
Турё =инчен шутлама вёй тупаймарём: 
Эп. хал.: чён та: ыттисемпе п.р тан? 
Сёвё =ырас килми пулса =итр.? 
Чун канс.рленни иртр.? 
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Илтр.м: такамён та=та хёмпи шётр.? 
Кам ухмаххи унта перо тытр.? 

 

* * * 

Ё=тан килсе ларнё вёл? 
Тутлё шёршлё тата явёнать кёна? 
Темле шур =е=ке кёларнё: 
Темле =им.=??? 
Аври хёмланни пек? Сарай тёршшипех 
Хёпарнё кайнё та=та =итиех! 
Них=ан та курман кун пек =им.=! 
Хёяр пек? Темле пит. йёпл.? 
Темле ют =.ртен?  
Темле ют планета? 
Кунта в.=се =итн.? Тен: ракета 
Вёй пух. те: акё??? 
Шалта ун: чёнах та: темле .= пырать? 
+\лтен те =\ле вёл кармашать? 
Сарай тёрринчен ярать теп.р =ул=ё? 
Т.нче хал. уншён йёлт у=ё! 
Ё=та в.=се кай. _ п.лесч.: 
Унпа п.рле ман та в.=есч.? 
 

* * * 

Теп.р чух ирхи х.вел =утипе реххетленетч.: 
Теп.р чух =умёр ай.нче ку==улленетч.: 
Лайёхч. ёна сиксе те ч.тренсе пурёнма? 
Тем пулч. .нт. ёна: тем пулч.? 
Талч. те \кр.? 
Выртать халь ура ай.нче? 
+.р те п.р пин =ын утнё =ул =инче 
Ним те юлман унран? 
Тусан. те =ук? 
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* * * 

+ырма х.рринчи ват йёмра пек 
Теме эп к.тсе ларатёп? 
+ут т.к.рл. хумлё шывра 
+ут пулёсем тытатёп??? 
Тытатёп та: чён та: куратёп? 
Турат =ине пытён та лартён! 
Эс кайёк пулса-м.н =\рет.н??? 
Ку=а курёнатён к.трет.н? 
Ак хал. темле шёпчёк ятлё 
Кайёк пек юрласа ятён??? 
Кам курнё =апла кайёк: 
Пурах ун чунри п.р айёп? 
+ав айёп пуль хуса =итр.? 
Ку=а курёнатён ик питл.н? 
Сана эп к.тсечч. х.р \тл.? 
Шыва вара т.к \кр.??? 
П.р шур карап пек =ак шурё т.к 
Шыв =ий.н =ёмёллён ишр.? 
Эп лартём вара йёмра пек? 
 
* * * 

Т.л пулманчч. санпа п.р =улталёк? 
Пу= тайсах пёхса тётём п.р авёк? 
Шурё хурён татах та =утё? 
+утине сапса тёч. п.р хушё? 
 
* * * 

Санпа теп.р хут т.л пуласшён 
+\ретт.м-ха эп .м.тленсе? 
+ил майён: х.велл.н: хаваслён 
Тёратч. вёрман =.кленсе??? 
П.р =ул=ё кёна эп тытасшён? 
/ксен в.т п.тет самантрах! 
Эс: =ул=ё: ача пек: тархасшён: 
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Чуччу ярёнсам туратрах! 
/ксен те \кесч. вёраххён? 
+\лте =ил =инче в.=келе! 
Вара эп. хам та хёраххён 
+\рет.п-ха пуль-ха хуллен??? 
Вара эп. хам та в.=ет.п  
+ав =ул=ё пекех п.р самант?   
+.ре \кес чух =и=.нтерт.р  
+ак т.нчене теп.ртак! 
Паян юлашки хут курнаслён  
+ил сиввипе ч.тренет? 
+ул=и тытёнса юласшён _ 
Юлсассён: телей килет! 
 
* * * 

Ирпе шупка уйёх куртём? 
Уйёх пек =ёмёллён утрём? 
Утма =ул =инче п.р-ик =ул=ё 
Ача тетти пек ванса юлч.? 
+\лте халь йёлтах =ара хулё? 
Ё=та-ши вара сап-сар =ул=ё? 

+ултан пёрёнса эп. к.т.м: 
Вёрман ёш.нче =.тр.м? 
Унта эп тёратёп вёрттён? 
Такам чупса иртр. хёвёрттён? 
Унта =ул=ё сарнё =ул: 
Ч.ре сиплемел.х пур? 
 
* * * 

Халь .нт. т.нче саланать май.пен? 
Т\пе те й.пе тёрать? 
П.рех чунра пур тур панё килпет? 
+авё савёнтарать! 
Сёлтав. м.нре-ши тесе пёхкалатёп? 
Т.нче м.не =авёрнё йёлт! 
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К.рхи кун =аврать _ ёнланатёп? 
+ав =авра=ил =ул=а купалать! 
 
 
* * * 

Кун килет те каять =арапу=ён? 
Кун.пех сар х.вел пёхать? 
Хурёнри =ул=ёсем ку=а-ку=ён 
Кала=са кёварланч.= пулать? 

Сёрт =инчен =ырмана анмалёх 
Вёрём-вёрём =е= п.ч.к пусма? 
Ун в.=не эп анса =итеймер.м? 
+итеймер.м те тётём пёхса? 
Ман умрах ялкёшать п.р хурён? 
+ул=ине ална тёс та тат? 
Талнё п.р в.=се кай. хёвёрт? 
Юнашар тёнипех =ырлахас! 
Талнё =ул=ё в.=ет айён-=ий.н: 
+ил =инче =аврёнать хавас? 
+авёнпа та тек п.ртте татмарём? 
+ил хёех килсе тат. ак! 
Пусмапа та тек п.ртте анмарём? 
Аниччен эп сёрта хёпарам! 
Сёрт =инчен курёнать пысёк айлём? 
Анса =итн. =ынсем те нумай? 
Унта пур хёйне майлё талай? 
Ах: анчах вёл пире кирл. мар! 
 

* * * 

Пахча =ум.пе иртсе кайрём? 
Сар йывё= хы=ран ч.нч.? 
+ыру хы==ён =ыру яч.? 
Унтан п.р сёмахсёр ларч.? 
Халь .нт. вёл хёй сёмахне 
Йёлтах каласа хёварч.? 



 77 

Тем чул каласан та п.р =ын та 
Ёна илтекен тупёнмар.? 
Тур =ырнё =ыру май.пен 
Пахча тёршшипех сапаланч.? 
Вёл халь те выртать: атьсем.р: 
+авна вуласан аванчч.! 
Ка=ар .нт.: йывё=: пулмар. 
Сана теп.р хут вуласси? 
Тен: халь =авёнпа вёрахён 
+ыратёп =ыру сан патне? 
 

* * * 

П.р =ул=ё та ларса юлмар.? 
П.рин хы==ён теп.ри =.ре \кр.=? 
Чун =авёншён п.рре те хурланмар. _ 
Эпир те в.т-ха =ав =ул=ё \тл.! 
Пир.н те =.ре к.мелли вёхёт =итр.? 
Эпир те тёпра пулёпёр май.пен? 
,нт. п.р =ын та юлмасть =.р =инче? 
,нт. вёрлёх пек выртёпёр =уркуннеччен? 
Вёхёт =итсен шётса тухёпёр =.р ай.нчен! 
Т.нче хёйне хёй п.тме памасть пул. тетп.р? 
+ул=ёсёр тёрса юлнё йывё= п.тмест тетп.р? 
+авёнпа та =ав йывё=па халь киленетп.р? 
 
* * * 

Хал. .нт. манён п.ртен п.р пурнё= юлнё? 
Вёл пуррипе =уккине эп. малтан п.лмен те? 
М.нпе тёранса пурённине чухламасёр 
Кёкёр туллин сывланё?  
Акё: сывлёшсёр тёрса юлнине сиср.м те: 
Сывлёш =итми пулч. те: сана тин туйса илт.м? 
Эс. кёна манён п.ртен п.р хётлё кил.м? 
Эс. кёна ман пурнё=ёмпа вил.м.м? 
Эс. пулсан кёна-м.н =акё т.нче пур? 
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Эс. пулсан кёна никам та курмасть хур? 
Эс. ху =акна тах=анах ёнланса илн. пулас? 
П.р сёмах ч.нмес.р тута х.ррипе кёна кулса: 
Хёвён .=на куллен: х.л.н-=ёв.н туса пыратён? 
+емьене таса тытса тёратён: тёрантаратён? 
Сан таса сывлёшёупа сывласа пурёнатпёр эпир: 
Таса аллусем хат.рлен. апата =исе вёй илетп.р? 
Сан сёмахусем: сайра каласан та: чи кирлисем: 
+ак т.нчене тытса тёракан т.рексем? 
,нт. эп. сан сывлёшупа сывлама чарёнмёп? 
Вёл п.тсен вара эпир икс.м.р те п.т.п.р? 
Сывла: тёванём: сывла =ав таса сывлёшпа? 
+акё сывлёшранах ман чун-ч.ре те т.нче?  
 
* * * 

Сёмах калама васкамалла мар? 
Сёмах вёл хёрушё япала? 
Эс. чётаймарён: тарёхнё-ха та: каларён? 
+ав сёмах хал. те янёрать хёлхара? 
Эп. ёна халь п.р сассёр: 
Чун теп.р хут ан амантёр тесе: 
Аса илет.п? 
Ас илн.=ем.н татах сив.нет.п? 
Малтан: илтсенех: п.лесч.: 
Ч.ре пёрлансах ларч.? 
Халь .нт.: кёшт ёшётсан: 
Юн чупа пу=ласан: 
Каллех юратас пек тапнё чух: 
Та=тан амакран: 
+ав сёмах 
Сикет те тухать: 
Шёнтать те хурать? 
Ах: =ав сёмаха каламан пулсан-и: 
Ч.ре ним п.лмес.рех юлатч.? 
Вёл: тен: хал. те юрататч.??? 
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Тусём: сёмах калама нихё=ан та 
Ан васка? 
Сёмах вёл хёрушё япала! 
 
* * * 

Вёрман тем.нле туннель пек? 
Унта к.рекен =.тет пек? 
Унта шурё-шурё юр: 
Утмалёх сукмак. те пур? 
Турат карса илн. =.рте 
Кёштах курёнать т\пе? 
Ку х\ш.н тёрри шётёк: 
Сукмак. те пит. путёк? 
Унпа утса пытём вёрахён: 
Пулсачч. эп хам та хёрахён? 
Халь вара пыр та кур: 
Манён та кил.м пур! 
Кёштах ёна пас тытнё: 
Тен: =авёнпа вёл хётлё? 

Пёрпа пёрланса хытнё _ 
П.рех курёнать сумлё! 
Тен: =авёнпа пит. лёпкё: 
Тен: =авёнпа пит. шёп? 
Вёрман тем.нле туннель пек? 
Унта =\рекен =.тет пек? 
 

* * * 

К.лт кёна пёхса илч. х.вел? 
+ул х.рне тухса \кр. м.лке? 
Ман м.лке пит. вёрём иккен: 
+.р х.рнех тёсёлать темелле??? 
+ут х.вел пуль кётартр. =ул: 
Хам м.лке хы==ён кайрём тем чул? 
+ут х.вел тёрса юлч. хы=ра: 
Хуп-хура п.р м.лке =е= умра? 
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+ав м.лке вара =ул-м.н п.лмест? 
Пул. те: тен: ун п.р т.ллев: 
Ун =инчен халь никам та п.лмест? 
Тен: п.лсесс.н те ч.нмест? 
+ич =ырма урлё =ул та=та  
Илсе кайр. м.лке хы==ёнах? 
Анё=ра унта хал. ка=: 
Анё=ра м.лкесем ху=а! 
М.лке хы==ён каймастпёр тек? 
Х.веле ёш питпе =аврёнар? 
Халь ё=тан-ха тухать =ав м.лке? 

Айёпли халь кунта х.вел мар! 
 

* * * 

Сив.: сив.: сив. тесе пыратёп? 
Ма тёхёнмарём-ха: шутлатёп? 
+ил кассён-кассён килсе =апать: 
+\хе плащ вит.рех тухать? 
Чёвашён ёс. кайра =ав??? 
Шёл шаккаса: ку==уль кёларса пыратёп? 
,=е хёвёртрах =итсе \кес тет.п? 
Хёвёрт утма та май =ук? 
+ул пёрлаклё? 
/ксен пу=а =апса =урён??? 
Васкама юрамасть? 
Шёнма та! 
+авёнпа та ни \кни: ни чупни =ук? 
+иле хир.= хёла=ланатёп? 
/кме тёратёп _ \кмест.п? 
Чупма тёратёп _ чупмастёп? 
Хама: чён та: ёмёрт пек туятёп? 
Сив. тесен сив. мар: ёшша пи=ме ёшё мар? 
+.рпе п.л.т хушшинчи кайёк та мар? 
/с.р тесен \с.р мар?  
Урасёр тесен урасёр мар? 
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Т.л.нмелле хутлёхра пулса куртём паян?  
 
* * * 

Вёрём чёрёш авёнать те 
Чёпар куккук авётать? 
Ёшё чухне: м.н калён: 
М.нпур т.нче савёнать? 
Сив х.л =итсен: пас тытсан: 
Куккук сасси =ухалать? 
Ун вырённе турат =инче 
Юр чёмакки курёнать? 
Чёрёш каллех авёнать: 
Куккук ларнё пек туять? 
 
* * * 

Эс пулё пек пит. вылявлён: 
Шывра х.вел пек =\ретт.н? 
Такам =авёнта вёлта пёрахса та 
Туртса та кёларнё =ыран х.ррине??? 
Эс: чён та: х.вел пек: анчах та 
+ыран х.рринче =е= выртатён: 
Ташланё пек тёпёртататён: 
Ик аллупа шарт =апатён??? 
 
* * * 

Пёлт та палт! =аврёнса \кет.п? 
/ксен: эп тёма та п.лет.п: 
П.р кана упаленет.п??? 
Тах=ан упёте пулнине аса илет.п? 
Эп. те =ын пекех ура =ине тёма п.лет.п! 
Ара: ку сукмак тёрёх п.рре кёна мар 
Утса иртн. этем: пин хут та \кн.??? 
/кн. п.р т.лте =.р хёех т.ртсе тёратнё? 
Т\пе те: тен: хёй патне туртса тёратнё? 
+авёнпа та: сукмак пёрлаклё пулин те: 
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П.р хёрамасёр утса пыратёп вёрман вит.р? 
Палланё та палламан та пек ку вырён: 
Х.вел эп. асапланнине пёхса тёрать ыррён? 
 

* * * 

Унта кив =ёва тетч.=: 
+ынсем айккинчен иртетч.=: 
Ку =ул м.нлине п.летч.=? 
Эп. те .нт. пин =ул пуль 
+ав =ул айккипе =\рер.м: 
+ёва =ине п.ртте к.мер.м? 
+\рер.м-=\рер.м те тухрём 
+ав =ул х.ррине теп.р хут? 
Унта-м.н сукмак та пур! 
Кёштах палёрма пу=ланё: 
Такам в.т ёна такёрлатнё!?? 
Апла: вёл мана такёнтарм.? 
Халь тин урана ярт =е= ятём?  
Кёна ан кала: эс суятён! 
Суймастёп: чённе калатёп? 
Ку =ул хал. пит пысёк: 
Утса та тухма пулч. кёсёк? 
Та=та асатте те пур пек: 
Та=та асанне те тур пек??? 
+ёва =ине пыр та кур: 
Халь =авёнта пир.н =урт! 
 
* * * 

Юр =инчи курёк ытла та сим.с? 
Ун илемне ним.нле илемсем те =итм.=? 
Ку .нт.: паллё-ха: ултавлёх? 
Юр =инче кам =апла ху=алантёр? 

Юр вёл пит. сив.: сив.: сив.??? 
Кам ун =ине пырса выртнё _ вилн.! 
П.рех в.т-ха: пёх-ха: шётнё? 



 83 

Ку курёкён тёрри: тен: шётёк? 

Юр =инчи курёк калама =ук илемл.? 
Манён ку=а курёнч. темле имл.? 
+ак т.лте пуль т.л пулч.= 
Пурёнё=па вил.м? 

Эп. те =ак т.ле тем тума килн.? 

Эп. темле п.р палламан =.ршывра пурёнатёп: 
+ав =.ршврах курёк пек п.тесрен хёратёп? 
 

* * * 

Пёлтёр-палтёр! =.р ку=атч. 
У=лёх варринче? 
Кёптёр-каптёр! пек курнатч. 
Пурнё= =.р =инче? 
Тёйлёк-тайлёк! пек утаттём  
Халь \кес пекех? 
+ыннисем те: эп куратёп: 
Чунсёр пулинех! 
Эп. те в.сем пек пулнё: 
Эп те мур ачи? 
Эп. кулнё: эп. сурнё _ 
Эп хула ачи! 
Пёлтёр-палтёр! =е= тёватёп 
Урккё хушшинче? 
Кёптёр-каптёр! пек: туятёп: 
Пурнё= =.р =инче? 
,нт. =итт.р: эп шутлатёп: 
Пурёнса кун пек? 
Аттене эп ас тёватёп: 
Пулнё Улёп пек? 
Эп. хам та пит. пысёк: 
Юман пек \сеп? 
Турата =е= темш.н усрём??? 
Вёл та хур т\сет? 
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* * * 

Ха=ата =ёкёра илн. пек илетч.=? 
Апла: сёмах та =ёкёрпа тан! 
+ёкёршён =ынсем =апё=са вилетч.=: 
Сёмахпа та =ынна ним те мар ху=ан! 
Кайран =ёкёра хаклама пёрахр.=? 
П.р вёхёт пылчёк вырённех хуч.=? 
Ачасем меч.к пек тапатч.=: 
Амёш.сем кёларса пёрахатч.=: 
+ёкёр тёваканран кулатч.=??? 
Сёмахпа та =апла хётланч.=: 
Ку=ран пёхса суя сёмах калатч.=? 
Сёмахён та хак. хухр.? 
Анчах =ёкёрсёр: сёмахсёр пурнё= =ук? 
М.нш.н в.сене халь черет тёрса илме==.? 

Т.р.с мар ку! 
 

* * * 

Т.нче =ути та=та =ухалч.: 
Мана хёр тёлёххён хёварч.? 
Выртса-тёма та пит. йывёр: 
Аран-аран =е= хал. сывлён??? 
Аса илет.н: пит. канл.н: 
Пёхса тёраттём тин =уралнён 
Эп сан =ине: эс кулнё чух: 
Эп хам та пулнё пит. шух? 
Анчах м.н-ма-ха пу=а п.кр.н: 
П.р кайёк пек п.ччен=.н п.тр.н? 

В.=етт.н эс. ка=а хир.=: 
Пу=на та пуль ку тем.н =ир.=? 

Е п.р старик пек пит курпунлё: _ 
Ун пеккине та=та эп курнё! 
Утса пыраттён пит. шёппён: 
Тую шыратч. шёкёрт-шёкёрт! 
Туя в.=не тёрса юлсассён: 
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Телей тени йёлтах тарсассён: 
Сана п.рех эп манас =ук? 
Аса илет.п: =амрёк чух 
П.рле =\ретт.м.р пит лайёх? 
+авна аса илсе-ши лартём? 
Тен: =авёнпа халь пит. йывёр 
Сывлать пуль ман пекех ват йывё=? 

 

* * * 

Хурёнён шурё хуппи: 
+анталёкён к.неки _ 
Тёватёп вулам пекки! 
Чи =иелти ч.лт.рти: 
Шёпчёкён тути? 
Чёп-чёп! та ши-ши! 
Шёхёрать п.р ачи? 
Турат т.л.пе пата: 
Асаплё: тупата! 
Такам =ырса хунё тата: 
«Эп сана юратап»? 
Туна тёршшипех й.р: 
Кунта хёть вырса й.р? 
Пит. хёрушё иккен: 
Хурён хуппи пулма? 
 
* * * 

Курасч. =ын курманнине: 
Тупасч. чун =ухатнине: 
Ёсласч. ёс п.лменнине??? 
Вара та=тан эп =ак т.нче пекех 
Тем т.рл. =уталса илме п.леп пулех? 
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                   ТУПМАЛЛИ 
 

1? Аллуна хытарса чёмёркка ёш юра………..????3 
2? Ах: сён. ун ку= ум.нчех-ха??????????????????????????????3 
3? Юлса =ур сехет??? Килинчч.??????????????????????????????4 
4? Ах: Зоя: Зоя: чун =унтармёш???????????????????????????5 
5? Чёмёркка чечек эс татса килт.н?????????????????????5 
6? П.ррем.ш юрпа тем.нле савёнса?????????????????????6 
7? +.н. у=лёх у=ёласса к.тр.м???????????????????????????????6 
8? Ёшшён-ёшшён пёхса ларч.????????????????????????????????7 
9? Кёвак =утё килсен????????????????????????????????????????????????8 
10? М.нле =ул ку: чёлханнё =ип пек???????????????????8 
11? Хал. ним.н те п.лмест.п?????????????????????????????????8 
12? Та=та вёрманта шалта шурё-шурё??????????????????9 
13? Х.ллехи =\лтех мар =ут х.вел?????????????????????????9 
14? «+ын =иен»: тенисем ахаль маар??????????????????10 
15? Канё=лё мёнё хула???????????????????????????????????????????10 
16? Ка=па пырса =апённё кайёк???????????????????????????10 
17? Юр =ыранлё =ап-=ут к\лленч.к??????????????????????11 
18? Урамра хальл.хе т.тт.м???????????????????????????????????11 
19? Урамра тем.нле йывё=сем????????????????????????????????12 
20? Пиншер =улсем иртр.= унтанпа?????????????????????12 
21? +уркунне =.р =инче???????????????????????????????????????????12 
22? Ёшётать пуль тетт.м????????????????????????????????????????13 
23? +анталёк улшёнч.??????????????????????????????????????????????13 
24? Ак: пу=ланать те пётёрмах?????????????????????????????14 
25? Шёнкёртатса юхать =ут шыв?????????????????????????14 
26? М.н-ма ку=а эс курёнмастён?????????????????????????14 
27? +апла кё=ал шыв-шур пу=ланч.????????????????????15 
28? Пёхса тёратёп эп салху??????????????????????????????????15 
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29? +ара \тл. х.р пек =.р?????????????????????????????????????15 
30? Тин =е=-ха шур юр выртатч.?????????????????????????16 
31? +умёр =ёвать т.нче тёршшипех?????????????????????16 
32? Ин=ет вёрмана =итесч.?????????????????????????????????????16 
33? Эп к.тн.чч. _ сив. пулать?????????????????????????????17 
34? Т.тре ёш.нче =ур т.нче пуль????????????????????????17 
35? Х.вел патне =ул кукёр-макёр?????????????????????????17 
36? Т.кс.м те =умёрлё кун ёш.нче??????????????????????18 
37? Кунта п.т.мпех урёх хутлёх???????????????????????????18 
38? Хурён м.нне п.лет.п????????????????????????????????????????18 
39? Т.нче усаллансах =итсен??????????????????????????????????19 
40? П.л.те =и=.м =урать?????????????????????????????????????????19 
41? Эс килн. чух =ак т.нчене??????????????????????????????20 
42? Кёлёп чёххи пек =урхи в.рене?????????????????????20 
43? Ачаш акаци п.р сёмахсёр?????????????????????????????21 
44? +е=ке сарнё =улпа????????????????????????????????????????????22 
45? Шёлан =ак т.лте \сетч.?????????????????????????????????22 
46? П.р сад =ум.пе сукмак??????????????????????????????????23 
47? Сив. =умёр =уса кайр.???????????????????????????????????24 
48? П.л.тпе ылмашлё?????????????????????????????????????????????24 
49? Кунран кун турат хушнё хурёнём???????????????24 
50? Аслати =апать те =.р =ётать пуль тетп.р?25  
51? +утё =ёвать: х.вел =ёвать??????????????????????????????26 
52? ,нт. юр.: эс каларён?????????????????????????????????????26 
53? Та=ти у=лёхри =ёлтёр ушкён. ев.р??????????????26 
54? Шур карапсем в.=е==. урамра???????????????????????27 
55? Мамёк в.=ет??????????????????????????????????????????????????????27 
56? Пурёнасч. лёпкён?????????????????????????????????????????????28 
57? Сар вёрё Икар пек каллех????????????????????????????28 
58? Ирпе пу=ланать ч.ке= карусель?????????????????????28 
59? Ирхи сар х.вел пек?????????????????????????????????????????29 
60? Ё=та ч.ке=сем: ч.ке=сем ё=та????????????????????????30 
61? Таса мар хула ку? Таса мар урам??????????????31 
62? +ын кашни кун хёй шёпине суйлать??????????31 
63? +ул=ё =\лтен \кр. =.ре???????????????????????????????????32 
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64? К.ркунне шёрши!???????????????????????????????????????????????32 
65? Сар =ул=ё =ине =ырса хунё????????????????????????????32 
66? Ылтён =ул=ё сапнё =.р =ине??????????????????????????33 
67? Кёвак =утё \кн. ч\рече =ине?????????????????????????33 
68? ,нерка= =е= т\пере????????????????????????????????????????????34 
69? Вёрман _ чирк\ ев.р =урт??????????????????????????????34 
70? ,м.рсем =ухалса иртсен те??????????????????????????????34 
71? Ахалех эп ху=рём йывё= туратне??????????????????35 
72? В.лт.р-в.лт.р в.=се анч.??????????????????????????????????35 
73? Лапка-лапка юр =ёвать????????????????????????????????????35 
74? Чуна шурё юр \кр. пулас?????????????????????????????36 
75? Эп пурёнап никама курёнмасёр?????????????????????36 
76? Эс =ак пулёма к.тн.рен-и???????????????????????????????37 
77? Ирпе тётём та куратёп????????????????????????????????????37 
78? Ура т.пне шу= =апнё пуль?????????????????????????????37 
79? Лёпкён тапать ч.ре???????????????????????????????????????????38 
80? /кр. пилеш юр =ине????????????????????????????????????????38 
81? П.ч.к =е= телей эп тупрём?????????????????????????????38 
82? +акё т.нчен сив ку==ул.??????????????????????????????????38 
83? Ка= пулса килсесс.н: сар х.вел ансан??????????39 
84? П.р шыв т.л.нче =утё?????????????????????????????????????39 
85? +ак пурнё=: паллах: патак мар?????????????????????40 
86? П.рре хыт =.рте ташлатён??????????????????????????????40 
87? Хупса хунё кайёк ев.р????????????????????????????????????41 
88? Т.нче п.тет тен. чух????????????????????????????????????????41 
89? ,нт. эп. йывё= мар та???????????????????????????????????41 
90? Х.вел =утипе =уталнё юр????????????????????????????????42 
91? +ак =ул =инчех эпир тупнёчч. телей???????????42 
92? +умёр хы==ён пит. хёвёрт??????????????????????????????43 
93? Чир-ч.р ерсен =.ре к.рес пекех?????????????????????43 
94? +ул=ё \кр. =\лтен май.пен?????????????????????????????43 
95? +уркунне каллех ак килсе =итр.???????????????????44 
96? Пире =ак пурнё=ра парса тет п.р сёмах????44 
97? М.н .нт. вёл машина?????????????????????????????????????44 
98? +ак чирк\ пек п.ч.к сквертан???????????????????????44 
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99? +у =итр.? +итр. =уллё вёхёт?????????????????????????45 
100? Ирпе =апла п.р юлташпа??????????????????????????????45 
101? Эс.: =умёр: ёшё =умёр???????????????????????????????????46 
102? Епле вёл аслё: =ак =.ршыв??????????????????????????46 
103? Пире усал т.р.слет??????????????????????????????????????????47 
104? Ч.ре темле хёратнё п.ч.к кайёк ев.р????????47 
105? И: шыв тулли: шыв тулли????????????????????????????48 
106? +итм.л те =ич. =ырма пу=.нче????????????????????48 
107? Тах=анах пит к.тн.?????????????????????????????????????????48 
108? Пусса ёна хура тусан?????????????????????????????????????49 
109? Чёнкё =ыран х.рринче =.р ишетп.р???????????49 
110? Илтр.м эп урёхла темле сас????????????????????????49 
111? Сарё =ул=ё: сарё =ул=ё???????????????????????????????????50 
112? Ирпе йёлт шёнтса пёрахр.???????????????????????????50 
113? Нимле хуйхё та =ук???????????????????????????????????????50 
114? +.р те п.р т.рл. т.нче?????????????????????????????????51 
115? Юр йётнё йывё= пит хитре?????????????????????????51 
116? М.не курма п.лет-ха ман ч.ре???????????????????51 
117? М.н-ма мана эс ку= пёватён??????????????????????52 
118? +ил =инче сив =илтен пытанса 
    эп. пытём?????????????????????????????????????????????????????????52 
119? +ут =урта ташшине ас тёватёп???????????????????52 
120? Ик хут икк. тёваттё: тер.=??????????????????????????53 
121? Юлашки аслати пек к.рлер.????????????????????????54 
122? Ятсёр шыв тёрёх ик. кайёк в.=р.=???????????54 
123? Та=та аякра: Казах =.р.нче??????????????????????????55 
124? Ку= илмес.р: чуна чармасёр?????????????????????????55 
125? Эс килт.н =.р =ине х.вел элчий.н??????????????56 
126? Телей.н =.ршыв. те пур: тет: та=та???????????56 
127? Шурё: шурё: пит. шурё юр?????????????????????????57 
128? Ку в.р\=. ч.лхи пек пулч.???????????????????????????57 
129? Урамра вёйлё тёвёл к.рлет??????????????????????????57 
130? Турё чунлё пул. эс.: чён та???????????????????????58 
131? Авалхи вёхётсем =аврёнса килч.=.??????????????58 
132? Тёраттён пёхса эс. чаплён???????????????????????????58 
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133? Х.вел шётса тухр. курёк пулса???????????????????59 
134? Уйёх та пур: х.вел те пур: те==.???????????????59 
135? Урамра =утё кун: туй-=у????????????????????????????????59 
136? Мана п.рре пёхса илни те =итетч.????????????60 
137? +ёлтёрсем пек эпир =\рер.м.р?????????????????????60 
138? Эп. те =ак т.нчене тума пултаратёп-=ке???60 
139? Та=та аякра: т.трелл. ка=ра??????????????????????????61 
140? Вунтёваттё =аптёр–ха??????????????????????????????????????61 
141? Анаталла .р.хтерет пек вёхёт??????????????????????61 
142? П.р т.тт.м к.тес =ум.нче??????????????????????????????62 
143? Ку тем.н п.рре те курманчч.??????????????????????62 
144? Пёхатёп та: курёк пит. савёк??????????????????????63 
145? Эп. .нт. ку =улпа =.р пин хут утнё????????63 
146? Тин кёна ёшёчч.?????????????????????????????????????????????64 
147? Х.л кун.пе т.л пулч. =ур кун.???????????????????64 
148? Каллех: акё: эп ас илет.п?????????????????????????????65 
149? Каллех =ул=ё йётр. шур хурён????????????????????65 
150? Теп.р чухне эп. хама ват =ер=и 
    пек туятёп пулас?????????????????????????????????????????????66 
151? П.р карчёк пек эп. хам та?????????????????????????66 
152? П.р п.ч.к ача чечек татать те???????????????????67 
153? Ман ывёлём килч. салтакран??????????????????????67 
154? Пурте пур чухне пурте пур пек?????????????????68 
155? Кёвёл-кёвёл та кёвёл-кёвёл???????????????????????????68 
156? Ытарайми ку=па пёхса илет.п теп.р хут?69 
157? Сёмса ай.нчи курёнмасть те==.???????????????????69 
158? Куратпёр хамёра п.р пек: п.р тан????????????69 
159? М.н у=ёлч.??? Ним те у=ёлман в.т-ха!??????70 
160? Пилеш палёра пу=лар.???????????????????????????????????70 
161? Ёшё =умёр =ёвать кун.пе?????????????????????????????71 
162? Август: август: шёллё =урла?????????????????????????71 
163? Чун =ил =инче =ул=ён вылянч.????????????????????72 
164? Сёвё =ырас килми пулч.???????????????????????????????72 
165? Ё=тан килсе ларнё вёл?????????????????????????????????73 
166? Теп.р чух ирхи х.вел =утипе 
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    реххетленетч.????????????????????????????????????????????????????73 
167? +ырма х.рринчи ват йёмра пек??????????????????74 
168? Т.л пулманчч. санпа п.р =улталёк?????????????74 
169? Санпа теп.р хут т.л пуласшён????????????????????74 
170? Ирпе шупка уйёх куртём??????????????????????????????75 
171? Халь .нт. т.нче саланать май.пен?????????????75 
172? Кун килет те каять =арапу=ён?????????????????????76 
173? Пахча =ум.пе иртсе кайрём??????????????????????????76 
174? П.р =ул=ё та ларса юлмар.?????????????????????????77 
175? Хал. .нт. манён п.ртен п.р пурнё= 
    юлнё??????????????????????????????????????????????????????????????????77 
176? Сёмах калама васкамалла мар????????????????????78 
177? Вёрман тем.нле туннель пек????????????????????????79 
178? К.лт кёна пёхса илч. х.вел?????????????????????????79 
179? Сив.: сив.: сив. тесе пыратёп?????????????????????80 
180? Вёрём чёрёш авёнать те???????????????????????????????81 
181? Эс пулё пек пит. вылявлён?????????????????????????81 
182? Пёлт та палт! =аврёнса \кет.п????????????????????81 
183? Унта кив =ёва тетч.=?????????????????????????????????????82 
184? Юр =инчи курёк ытла та сим.с?????????????????82 
185? Пёлтёр-палтёр! =.р ку=атч.???????????????????????????83 
186? Ха=ата =ёкёра илн. пек илетч.=?????????????????84 
187? Т.нче =ути та=та =ухалч.??????????????????????????????84 
188? Хурёнён шурё хуппи??????????????????????????????????????85 
189? Курасч. =ын курманнине???????????????????????????????85 
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