
 
 
 
 
                       Михаил СУНТАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Т,НЧЕ УМ,НЧЕ 
 
                                  Сёвёсем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Шупашкар 
                                 2009 
     



 2

 
ББК  К84. 09 (Чув)6-51 
УДК 8(471.344) 
С 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сунтал Михаил? 
Т.нче ум.нче? Сёвёсен пуххи? 
 
Ку к.некене автор 2008-м.ш =улта =ырнё 
сёвёсене к.ртн.? +ут =анталёк: =ын: ватёсене 
пу= =апни тата пурнё= саманч.сем хальхи 
вёхёта сёнласа пара==.? Сёвёри герой пурнё=. 
п.р .м.тпе =утё _ вёл т.нче шайлё: турра 
юрёхлё: хитре те сёпайлё чёваш пулас тесе 
=унса тёрать? +авён =инчен ку сёвё к.неки? 
 
 
 
 
 
   М. Сунтал: 2009 
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        УМСЁМАХ ВЫРЁННЕ 
 
 
 
* * * 
Шёр=аланать халь пурнё= тексч.: 
+апать машинка саспалли? 
Кашни сёмах халь пурнё= терч.: 
Кашни страница сан валли? 
 
Эс пурнё= нушине курманчч. 
М.нле тертпе вёл килнине? 
Ак =итр. те =ав терт саманч. 
+ырма пу=ларём =ын чунне? 
 
+ук: тёмран мар вёл =ыннён чун.: 
+ук: кирп.ч мар пуль саспалли? 
Анчах м.н чухл. автор юн.? 
Юхса пуль к.неке тулли? 
 
Тухать халь саспалли: сёмах.??? 
Пу=тарёнать п.р ёс пуххи? 
М.нле асам т.нчен юмах. 
Ку к.неке пек кал.-ши? 
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                      Х,РАРЁМ 
 
 
* * * 
Арём ёрёмлар. пурнё=а? 
Курёнать т.нче йёлт урёхла? 
Эс унпа хё=ан пулса ху=а: 
Тыткалатён-и хёвна кёшт ар=ынла? 
 
Арём ёрёмлар. пурнё=а? 
Арём хы==ён кайрём =автёнса? 
Хал. пурнё= уйёх пек таса: 
+утатсан та =утатать мана кёна? 
 
Арём ёрёмлар. пурнё=а? 
Шухёшлатёп% арём ман ё=та? 
+акё пит асаплё вёхётра 
Манён арём яланах =умра? 
 
* * * 
Хитре т.нче п.р х.р тавра 
Хёй п.лн. пек =е= =аврёнать? 
Вёл п.р кулать те кун пу=лать: 
П.р хурланать те ка= тёвать??? 
М.нле ман =ав сар х.р тавра 
Х.вел пулса =\ресч.-ха? 
+умёр =уса: кун пултарса: 
Ка= тёршшипе тархасласа: 
+ак т.нчере пурнасч.-ха? 
 
* * * 
Паян х.рсем тумланнё 
+урхи чечек пекрех? 
Пыл хурч. те вёраннё: 
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В.=есш.н =\лерех? 
+урхи =ил кёшт пёлханчёк: 
Сирет =е=ке питне? 
Пыл хурч. те мухтанчёк: 
Сарать хёй =унатне? 
+\лти халь сар х.вел те 
В.=ет чечек тавра? 
К.тет х.р хал. тем пек 
Хёйне савакана? 
 
* * * 
П.р х.рача ку= к.ски ев.рех 
Чёлтёр та чёлтёр ялтрар.? 
Кёкёр. ун х.вел тухнё пекех 
Ку= ум.нче ташлар.? 
Ку= к.ски пек =утё ури 
Чён пурнё=а пытармар.? 
Парёр мана ун ч.рине: 
Эп. унран х.вел ярёп? 
+ав х.вел мар-и ку= ум.нче? 
+ук: эп шутлап: ку= к.ски ку! 
 
* * * 
+у =итр. панулми пи=мел.х? 
Сад-пахчисем _ чуна у=ма! 
+и=.м пекех ку=а =имел.х 
Х.рсем туха==. урама? 
Ак: курёр .нт.: =.н. утём 
Хёй палёрать турё пекех? 
Х.р п.в. панулми пек тутлё? 
Ас тив.н те _ вара: п.тех! 
+апах та эс. пул-ха ырё: 
Пырсах ан т.к.н х.р \тне? 
Х.вел пекех в.т пит. хытё 
Вёл п.=ертет: тет: ка=хине? 
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* * * 
Нивушл. вара чёваш х.р. 
+ухат. Тур панё сённе? 
Ёшне =.лен пек шуса к.ч. 
+ав =ылёх тени п.ринче? 
Ёна та тыттарч.= пулать-и 
Х.п-х.рл. ултав панулми? 
Ёна =ыртса пёхр. те манч. 
Тёван =.ршывне ас илми! 
Эй: х.р.м: эс аслё та вёйлё 
Пуласшён =ак =ут т.нчере? 
Анчах Тур м.н панё тупаймён 
+.лен явёнан ют =.рте? 
Тур панё пулсан вёл упрантёр 
Эс \сн. таса кил-=уртрах? 
М.н-ма эс сённа улёштартён 
Ют =ын сён.пе самантрах? 
Ан пул эс. урёх ют ев.р: 
Ан тёхён юхха к.пине? 
Сана валли халёх типтерл. 
Упранё чёнах хитрине? 
Анн\ пек эс пул-ха сёпайлё: 
Ют хы==ён ан кай теп.р чух? 
Вара: тен: кала=.=% пит стайлё: 
Ун пек х.р ни=та та халь =ук!  
 
* * * 
Теп.р чухне чёнах та пур-м.н 
Илем тени =ак т.нчере? 
М.н .мрипе хупса =\рен.н 
У=са пёхатёп ку=сене? 
Епле илемл. х.рупра=. 
Чёваш сёмах. каласан? 
Кала=нё=ем.н: сён-сёпач. 
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Тен: хитререх те турёшран? 
+апла =ын чун. у=ёлать: 
Хёй сёмахне каланё=ем? 
 
* * * 
Ман юрату каллех чупса та =итр. 
М.н яшлёхран юратнё =ын патне? 
Та=та темле шухёшпала =унсан та 
Сан =умёнтах вёл лёпланасшён тин? 
Чёнах та: пёх-ха: .м.р иртр. мар-и? 
Халь тин п.р ватёлсан м.н юратни! 
+апах та чун сисет: килет тепре  
Чён юрату х.лхемл.н сан пата? 
+ак шухёша пи=ме нумай-и вёхёт кирл.: 
+унса тухмасёр =уралмасть в.т чун! 
Тен: =авёнпа: шутлатёп% юрату ку! 
+авна шанса пурнатёп =акё кун? 
 
* * * 
Х.рупра= утать пит мелл.н? 
+ав утта халь кам курать? 
Турё тунё пуль: эс: тей.н: 
Е ар=ын =авна тёвать? 
Утнё=ем курать хёйне те: 
Уттине кёштах юсать? 
Ак: м.н тет.р: ун уттий.? 
Уттинче ман чун вылять! 
Ар=ын чун. пуль =ав утём: 
Ман чуна вёл кётартать? 
Чун ку=са пырать: пыру=ён: 
Ун хитре ури т.пнех! 
 
 
* * * 
Ч\хенет =ут кун =ути 
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Х.рупра=ён пит.нче? 
Ч\хенет те тёкёнать-и: 
Йёлл! кулсассён ман =ине! 
Ман =инех кёшт тёкёнсан: 
Эп. те йёлл! култём мар-и? 
Эх: аппа=ём: яра пар: 
Ч.рине мана та пар! 
Х.рупра=ён =утине 
Кун иртсен те манар мар! 
 
* * * 
Ви==.н ларч.=: сёмахла==.: 
Т.нчере м.н пур-ха: те==.? 
Пур-м.н савёк чён юлташ: 
+авёнпа халь чун хавас? 
Ак: т.л пулч.=: ыталашр.=? 
Юрату тесе те калён? 
+ук пуль: туслёх. кёна _ 
Ан парсамчч. никама! 
Ах: чун савёк. пурах-м.н?  
Х.р ч.ри =ырла пекех? 
П.р пурак эс пу=таратни: 
Ача пек =исе пёхатни? 
+ин.=ем: аса килет пек 
С.тпеле юрса =ини? 
Ёт: =апла ч.ре юрлар. 
Х.рупра= улах.нче? 
 
* * * 
П.р турё килч. =.р =ине% 
М.н-ма мана =е= вёрттён курч.? 
Кёшт чуп тусассён ун питне: 
Хитрен кёна п.р х.р пек кулч.? 
Хёй чён чунне у=са вёл яч.: 
Тухса та тёч. =ын умне? 
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Турё пекех-м.н ун чён яч. _  
Туллин сапать хёй кёмёлне? 
+ав кёмёл ёшё: пит. ёшё _ 
Лёпкар. манён ч.реме? 
Халь тин ё=тан-ха пултёр пушё 
+ак т.нчере =ул =\реме? 
+ав турё пуль чён =ул кётартр. 
Утса тухмалёх т.нчене? 
Т.нче те в.т халь урёхланч. _ 
+утий. \кр. ман =ине!  
 
* * * 
Эп тупрём мар-и чунёма? 
П.р к.тесре вёл лёп! ларатч.??? 
Ку=па курсан та теп.р чух 
Ёна асёрхаманчч.??? 
Тах=ан: темле п.р шухёшпа 
Пёхса илсетт.м те: турамёш 
Унта ларать-м.н =уталса: 
Хёй т.нчипе пытарёнса??? 
+ав т.нчепе хавасланса 
Темле =ул хывёнч. пулать-и? 
Ал-урапа сёх-сёхланса 
Эп \кр.м ун умне тупмалёх 
Хам чунёма тур ум.нче???  
Турамёш. епле хёватлё: 
Епле вёл ёшё х.вел пек 
П.рре =е= пёхр. те пулмалёх 
Вёй пач. =акё т.нчере? 
Халь эп. те =уталнён пултём: 
Турамёш пур ман умёмра? 
П.р к.тесре вёл лёп! ларатч.: _ 
Курмар. =ын пу= =апнине!  
 
* * * 
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+утатать т.нчене х.р илем.: 
Йёлл! кулать уйёх ев.р тути??? 
Унпала халь х.вел те киленч. _ 
Пит.нче ун х.вел.н к.лти! 
+и=-ха: =и=! Эс =утат х.вел ев.р: 
Е п.р т.к.р пекрех т.к.рлен? 
Сан =ине \ксе юлнё пин п.рч. 
Хал. те =уталса п.теймен??? 
Савёнтартёр мана =авё =утё 
Кантёкран к.рекен =ут пекрех? 
Пурёнма хал. пулч. пит тутлё _ 
Курнё=асч. анчах теп.ре! 
 
* * * 
Хальхи вёхётри Нарспи 
Ё=та-ши =\рет ши! те пи! 
+\л ту =ине вёл хёпарать:  
Тен: тин.с т.пне те анать? 
Эй: куртём ёна: вёл вилмен? 
+ул урлё ка=ать ч.лт.рти? 
Вёл йёрёс: хитре: вёр та вар 
Сапать =.р =ине ш.л-кёвар? 
Иртет сарё х.р: =унать пур т.нче? 
Кашни юратасшён =ав сарё х.ре! 
М.нле-ха апла: вёл кайнёчч.-=ке! 
Ё=тан-ха кёвар.? +унать ман ч.ре! 
Нарспи=.м: Нарспи: эс айёплё-ши: 
Сан пурнё= вёл турё =ырни! 
Т.нче хёй калать: туртать: п.терет??? 
Нарспи: тет: вёл манён евит! 
 
 
 
 
* * * 
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Эп айёплё =ав? Уйёп кайёк 
В.=се те каять ин=ете? 
Тёрать халь пилеш пит лайёх: 
+ырли =илпеле \кесле??? 
+ав х.рл. пилеш пит ытарлё 
+ын чун. пекех туйёнать? 
Юр \кн. чухне вёл кёварлё 
+ав уйёп пекех курёнать? 
Ун чух в.сем пул.= п.р майлё: 
Х.п-х.рл. пилеш те ман чун? 
Килет пек в.=се п.р кайёк 
Т.нче хитреленн. кун? 
 
* * * 
Ка= пулса килет турпаслён: 
+ил =ынна авать? 
Ка=хине сана кураслён 
Эп клуба ка=ап??? 
Чён та: пур унта яш-к.р.м: 
Пур т.нче ёшши? 
+ил пекех пырса эп к.т.м _ 
Пултёр чун ташши! 
Эп ташларём: эп юрларём 
Санпала п.рле? 
Хал. те манса  каймарём 
+авё т.нчене! 
 
* * * 
Тулли мих пек тулли т.нче 
Час =урёлать пуль тен.чч.??? 
Сана курса та киленсе 
+ав т.нчене те к.н.чч.??? 
Ун чух эсир тыр тултарса??? 
Эпир ёна тиен.чч.! 
Эсир пире те астарса 



 12

Ытла та хыт ш\тлетт.рчч.? 
Тулли мих пек тулли т.нче 
Ун чух сап-сарё тёнёчч.? 
Халь тин каллех аса илсен _ 
Тухать =ав кунён чёнлёх.? 
Эх: тусём: ху та мих пулсан 
Сана та эп. йётёттём! 
Т.нче каллех туллин кулсан: 
Эп =амрёк пек те кулёттём? 
  
* * * 
Х.вел \кет те саланать??? 
П.р пайёрки =е= юлнё! 
+ав пайёрка =утипеле 
Ман п\рт ёшёнкалар.??? 
К.рет =ав =утё кантёкран? 
М.н пур-ха пул. тет? 
Ун =утинче те курёнать 
М.н пур х.н-хур та терт? 
Хама та куртём: акё: эп? 
Эп м.н х.вел пекех??? 
Ун =утипе =уталнё=ем 
Х.н-хур та иртр. пек? 
Х.вел \кет те саланать: 
+ути п\рте к.рет??? 
 
* * * 
Ка=хине эп кунта пулманчч.: 
Х.рл. площадь текен вырёнта? 
Кунта м.н лампёсем =уна==.: 
Ку =ула х.рл.рех =утатса??? 
Ку брусчатка м.не п.лтерет-ши: 
М.нш.н х.рл. вёл: апёрша? 
Эп ун тёрёх утма п.лееп-ши: 
М.н калать-ши вёл =ак пурнё=а? 
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* * * 
Т.л пулу к.тн.=ем шухёшлатёп% 
Ку= умне ман тухать п.р т.нче? 
Ас илсесс.н: п.рре =ех кулатёп: 
Ун пекки шёпа =ук ку чухне? 
Пурнё= хёй парнелет телей с.м.: 
Т.л пулу х.вел пек курёнать? 
Шёпапа т.л пулсан пултём чёнлё? 
Т.нчере чун тени пурёнать! 
Пу=а тайрём эп сумлён: танлён? 
Пурнё=па п.р талай пуласла? 
Халь те =ав т.л пулу пит хаваслён 
Теп.р хут килесле талпёнать??? 
Килт.рех =акё чаплё самантём? 
Пурнё= кай. вара чён =улпа! 
Турё пёхнё пекех пёхатёп: 
Т.л пулу ман пулать-и тата? 
 
* * * 
Хитрел.х пур =ав т.нчере: 
Эс ху хитре килсесс.н? 
Т.нче у=ать хёй.н чунне 
Хёйне те парнелесш.н? 
Йёлл! кулса пёх та: т.к.р пек 
Хёвна эс кётартатён 
+ак =\лл. йёрёс хурёнра??? 
Та=та тарса пытанасла 
Кёлтёртатса кулан тата! 
Ыр .= тёвас пек шухёшлатён??? 
+авён чухне т.нче хаваслён 
Ырёланать хёй ч.рипе??? 
Т.нче сан пек лайёхланать-т.к: 
Эс ху та лайёхрах пулан? 
Кулах: тёван: эс ырёланё 
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Т.нче =уралнине курап! 
 
* * * 
Т.нче с.м. хёвёнра-м.н??? 
М.н санра: ёт: =авё пур! 
+ак чёна эпир п.лместп.р: 
Тем шыратпёр ютёра??? 
Тухсан тух эс: хёватланнё 
Ёш-чикри п.р т.нчепе? 
Вара курён: т.нче: чён та: 
Уялать сан ч.рене! 
 
* * * 
+ак пурёнё= =инчен шутларём: 
Ун ник.сне шырарём эп? 
Ют хутлёха м.н чуль хутларём: 
Тупмарём хам валли к.трет? 
 
М.н чухл. пуль сёмах вакларём: 
+илент.м пуль теп.р чухне? 
М.н кирлине: =ук: калаймарём: 
Курмарём пурнё= ник.сне? 
 
+апах хама эп пёрахмарём??? 
Пит тарёхса =итсен татах 
Эп т.нчепе кёшт =ура=малёх 
Тах=ан тупсачч.-=ке сёмах! 
 
Сёмах =ав пулч. «=ура=улёх»? 
Сёмах. хёй =ура=тару! 
Сана =апла кёштах курмалёх 
+уралч. ку сёмах тату? 
 
Татса та пач. пурёнмалёх% 
«+ура=тарса эс пурён»: _ тет? 
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Сёмах =ак пулч. пит хёватлё – 
Вёл ник.сре: вёл Турё пек! 
 
* * * 
+ул =инчи п.р киоск 
Чирк\ ев.р ларать? 
Калён: хёй п.р киот: 
П.р иконостас??? 
Кам пырать: пу= =апать: 
Тен: =урта та лартать??? 
Сан ку=а =.р майра 
Хывёнса курёнать? 
Пёхма пит. ава-ан??? 
Ку =аппа-=арамас 
Ку= х.сет мар-и-ха? 
Пултёр сан ир.к\: 
М.н тума: тет: чирк\? 
Ку= умне =ак киоск 
Тухса тёч. =.рка=??? 
М.н тума: тет: киот? 
Вёл п.рех чуп тумасть?  
 
* * * 
+у иртн.=ем =утё =ухалч.: 
К.рхи ка=  хёй ху=аланать? 
П\ртри ч\речерен пёхсассён: 
Т.нче хускалнён туйёнать? 
К.рхи =ил в.рч. хёлтёр-халтёр: 
Кив. хапха кёшт сас парать? 
+ут ум.нчи ача п.р сассёр 
Юмах к.некине вулать? 
Унта тата хёватлё пулём 
Илсе каять т.нче тавра? 
Такам =ырса хёварнё =утё 
Тата асамлён курёнать??? 
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Ача =\рет унта хёватлё 
Лаша =ине те утланса? 
+ут х.=.пе сулса ярать те 
Т.нче каять ырёланса? 
Анчах =авна т.нче п.лмест-т.р: 
В.рет к.рхи =ил вёйлёрах? 
+ил ачисем те тём писмен пек 
Асса =\ре==. урамрах??? 
 
* * * 
Ытла та стайлё х.рупра=ём: 
Пу=на хёть =.клесе пёхсам! 
Т.нче =апла ытла хёрав=ё: 
Тесе них=ан та шутламан??? 
Эп ыйтрём та: п.р сас пулмар.: 
+ухалч. сассём ин=етре??? 
П.р ч.пт.м шанчёк та юлмар. 
Ман к\тсе =итн. ч.рере??? 
Пёхсам тата: пу=на =.кле те 
Кёлар шёнкрав пек сассуна: 
+ак юрёра??? Т.нче хитре те 
Сассу вара хитре тата??? 
Т.нче: тет: сасёран пу=ланнё _ 
Сасё пулсан: т.нче пулать! 
Эс сас парсан: т.нче сёпайлё 
+ак х.рупра= пек курёнать? 
 
* * * 
+.р =инче чёнлёхсем нумай% 
Тур каланё пекех туйёнать? 
М.нш.н-ха п.рне-=ех-ха паман 
Аташса та =\рен п.р чуна? 
Чун хёй т.лл.н: п.леп-ха: тесе 
Т.рл. йёнёш тёвать п.рмай? 
Йёнёшне т.ллесе кётартсан: 
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Кил.шмест в.т-ха вёл: тупата! 
Чёнлёх п.р: тенине те п.лмест? 
Чёнлёх вёл йёнёш урлё килет??? 
 
* * * 
Ку= умне хал. туррён тухатён? 
Хам та пултём пулас турё пек??? 
Пёхса ил те часрах манса кай-ха: 
Ан шутла: п.рле пулёп тесе??? 
Тем.н чухл. =умра эс пулсан та 
Т.рш.неймен чунпа ман =ума? 
Пырса тётён п.рех? Пу= таятён: 
Юлашки сывлёшпа-ши сывлатён? 
Сывлёш п.тр.? Халь тин эп каятёп: 
Вёхёт =итр. пулать? Тен: юлатён? 
Ку=ёнта =утё ев.р ку==ул. =унать? 
Пёхса ил-ха: чёнах: теп.ре 
Т.к.р ев.р мана: тен: кётартён 
Юмё= ев.р теме т.т.рсе? 
Ку=а пёвнё пулех! Эп. ватё? 
Эх: в.=ет.п хёлатён п.рех? 
+ак в.=евш.н сана тав тёватёп? 
Турё ев.р юлсам .мрипех! 
 
* * * 
+акёнса тёратёп эп. 
+\л. ту =инче? 
Эс кунта хё=ан килет.н 
Ман чуна =ёлма? 
+у та иртр.: к.р те =итр.: 
Сив.тр. кёштах? 
+ёлёнма та вёхёт =итр.: 
Кил-ха хёвёртрах! 
Эс килсен чун хушёнать-ха: 
Ту та иш.лет? 
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Ту =инчен персе ансассён: 
Ку т.нче п.тет! 
 
* * * 
Эс мана куратён-и: т.нче? 
Сан умра тёратёп тёр п.ччен? 
Ютшёнать в.т =ын та кил.нчен: 
Кил те манён юлч. =ил =инче? 
+итессе шанатёп-ха ка=чен??? 
+утё пур-и= ман ч\речере! 
Е ку пулч. манён ч.рере? 
 
* * * 
Манса кайрён пул.??? +умёр =уккё? 
Халь них=ан та =ёвас =ук тепре? 
П.л.т.н тах=ан килсечч. =упккё: 
Ку= хёйех й.пенн.чч.  п.рре? 
Халь тинех ёна тек ас илместп.р: 
Кирл. мар пире тек сив. =ил? 
Ас тёватни: шурё тём тивсечч. 
Тин =е= шётнё чунсене п.р ир? 
Ал парса: тен: уйрёлар чиперр.н _ 
Уйрёлу та пит хитре т.нче! 
Сан куллу тута =инче ч.тренн.н 
Асра юлч. ман тута =инче??? 
Юр. .нт.??? Кирл. мар й.мешк.н? 
Иртсе кайр. п.л.т? +умёр =ук? 
Теп.р хут та чуп туса илмешк.н 
Аллуна тёсса парсамчч. хуть? 
 
* * * 
П.р х.р пек =е= пуласч. ман? 
Х.р пек пулсан =ак т.нчене 
Эп =авёрттарнё пулёттём? 
П.рре ку= х.сн. пек туса: 
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Тепре ахёлтатса кулса: 
+.н. т.нче те тёвёттём? 
Т.нче вара??? Йёлт ч.р.лет те 
Татах кёшт пурёнас-ха: тет? 
Ун юратас килет татах? 
Ара: телей. те чунра 
+ак х.р ум.нче кёна!   
 
* * * 
Т\пери =ёлтёрсем ана==. 
+.н. =ул ка=хине =.р =ине? 
Аннё чух =аклансах лара==. 
Чёрёшсен папкисем =ине? 
Эп. те т\пере ялкёшаттём: 
+ёлтёр пулнё пуль: тен: эп. те! 
Эп. те =акланса в.т лараттём 
П.р турач. =ине ка=хине? 
Эх: =унатёп =ав??? +ёлтёр ку: тетч.р? 
+утатасч.-ха ку т.нчене! 
Тен: п.р х.р каччёпа пырса тёр.= 
+авё =ёлтёр айне т.рш.нсе? 
«Манён =ёлтёр =\лте!»: _ .м.тлен.= 
+.р =инче п.р телей курас пек? 
Телейне в.т тытма кил.шмер.=: 
Ир енне =ёлтёр с\нч. ву=ех! 
 
* * * 
П.р х.р ум.нче эп тёратёп 
Пу=а кёшт тайса та пёхса??? 
М.н-ма вёл мана пёхёнтарч.: 
Вёл Турё пек: тен: курёнса? 
Тур ум. пур: те==.??? +ав пул.? 
Пу= =ап эс ёна: апла! 
Пу= =апнё чух =улём та тух. 
Ку==уль те тухать: ак: юхса? 
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+апла вёл турамёш ум.н 
Тёрса та пёхсан чура пек? 
Вёл: тен: к.л тусан ка=ар.??? 
Анчах та сёмах. ё=та? 
Каларём: эп тупрём тем чухл. 
Турамёш валли сёмахсем? 
Хурланнё ман кёмёл та хухр.? 
Халь тин пурёнатёп хуллен? 
 
* * * 
+ак т.нче м.нне п.лмес.р 
Ман утса курасч.? 
Ёнсёртран п.р х.р курсан: 
М.н-ха ку теесч.? 
Алёпа тытса пёхмасёр 
Эп. ёненмест.п? 
М.ншён-ха ку таранччен те 
Ку х.ре п.лмен эп? 
Ку=. сим.с: пу=. ёслё? 
Калён: ку =ур Турё! 
П.р пёхса кулса илсесс.н: 
Ху та пулён =урё??? 
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                    +УТ  +АНТАЛЁК  
 
 
* * * 
Х.ле аса илет.п? 
Х.ле тепре килет.п? 
Асра пулин те теп.р 
Вёл ч.п.тт.р мана? 
Юра тытса пёхатёп? 
Юр пур-ха: савёнатёп? 
Анчах юра тытсан: 
Юхать шыв аллёмран? 
 
* * * 
Уй =ине пёхса илч.= икк.н: 
Уй =ине пёхса илч.= ви==.н: 
Уй =ине пёхса илч.= ялён% 
Ку уй п.тр. тесе калар.=? 
М.н тума: тет: чёнах та: уйён 
Вёрман пек пулмалла марчч.: 
П.тн. тен. сёмах тухмастч.? 
М.н: т.нче п.тнине курмастним: 
Ыттисем пек кёштах савёнмастним? 
+ук чунра ун йышши савёнё= 
Нихё=ан та пулас =ук манён??? 
Савёна==. т.нче п.тниш.н? 
Эп.р хал. тин урёх те==.? 
Эп.р кайёпёр халь урёхла: 
М.н пулни =ине йёлт таптаса??? 
Ун пек харсёрлёх =уккё =ав ман? 
Таптама та хёрап? Аван мар? 
+авёнпа та тёрап анраса? 
М.н пулса та иртет манпала? 
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+ынсем кайр.= та=та аякка:  
Паллама==. в.сем халь мана? 
Эп. юлтём п.р йывё= пекрех: 
+ут уйри хурама пек кёна? 
Ыттисем: ыттисем йывё= мар: 
Халь тинех в.сем курёк та мар! 
Чул пулса талккишпех сарёлса 
Выртса тухнё в.сем уй-хирте??? 
Чул пулса пурёнма лайёх =ав? 
Ку т.нче чулланать _ к.тсех тёр! 
Шёкёр-шёкёр туса =ех эс выртён? 
Ку п.тет-=а тесе каласан: 
П.тнисен хушшинче эс те пур-тёр! 
Эс. те чул ч.релл. халь тин? 
Шурё чуллён шёлна кёшт йерсе 
Пит. ёслён хёвна кётартан??? 
Т.нчере уй.пе шурё чул? 
Тыр акма =авёнпа май та =ук? 
Чёнласа кам акса =ак чула? 
,л.к =укч.-=ке чул =ак уйра? 
Ку чулсем _ п.тн. чунлё =ынсем? 
+ав =ынсем акёна==. тем чуль? 
+ут т.нче хёй акать: чулланать? 
Чул пулса ку т.нче ютланать? 
Кёшт ютланч. пулас: урёхланч.? 
,л.к чух тул пуссичч. кунта? 
Тулё мар хал. _ чул акёнать? 
+ын ч.рий. =ав чул пек пулать? 
+ав уя хурама =е= курать? 
Ун тавра выртса тухнё чулсем 
Хула ев.р курна==. пуль халь? 
Тах=анах тет пулса аслё ч\к: 
Ч\к.сем =ав чулсем пуль: ара? 
Выртса юлнё в.сем халёх пек? 
Халёх юлнё п.р уй шур чул пек? 
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Кам ёна халь шутлать: =ав чула? 
Хурами те хёрать шутлама? 
К.тсе илн. чухне =ынсене ч\к тума 
Хёй те пулнё хавас шутлама??? 
+ут уйра йывё= пур? Хурама? 
Ун айне к.рсе вырт чул пулма! 
Пёхса выртён: та=тан аякран 
Кайёксем тет киле==.??? Йёва =авёрма? 
+ук вара? Ун тавра чул йёва 
Хула пек курёнать шыв =урсан? 
,л.к пулнё пуль: чён та: хула? 
Пулнё пуль =ыннисем таврара? 
Халь вара пушё уй? Шурё чул 
Купаланч. кёна ман чунра? 
Хурама! Теп.р хут ч.нсе ил 
Ч\к тума эс хура халёхна! 
Хурт в.лли пек к.рлечч.р кунта 
Тёрса тухнё чухне ч\к тума? 
+ук пуль =ав? Хура халёх халь =ук? 
Урёхланнё пулас мёчавар та? 
Чён тёван сёмахне калаймасть:  
+утё уй туррине пу= таймасть? 
Хурама тек п.рре те ч.нмест? 
Вёл п.ччен? +утё уй хурал=и: м.н туса 
Эс ларатён халь тин =ил =инче? 
+итр. мар-и сана хуйхёрса? 
Чул пулар та п.тер-и вара??? 
Шуралса =ех выртар =ут уйра? 
+авё вёхёт та =итр. пулас? 
Кёшт хёрать хурама =авёнпа? 
Ун тёрри ху=ёлать =ил килсен? 
Тек чётай.-ши вёл тёвёла? 
Чул пулма чёнласах пит аван? 
Ун чухне хурама кирл. мар? 
Чул тени вёл =ырма япали? 
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+ырмаланч. пулать тыр пусси? 
+утё уй??? Чул =ырма??? Хурама??? 
Кирл. мар халь пире хурама! 
Кам пулать тет кунта _ чул пулать: 
Хурама пек й.рсе ху=ёлать? 
Ху=ёлать =ил =инче? Хёртёкран 
Халь м.нле тет т.нче =уралать? 
Чул т.нче: =ав пулса: тен: юлать??? 
Шухёшлать чулланан шур ч.ре??? 
+ук вара: кёшкёрать =утё уй? 
+ук вара: хумханать хурама? 
П.тсе =итн. ч.ре туйёмне 
Эпир сипл.п.р уй =утипе? 
Кил кунта: туп хёвна =ак уйра: 
Шурё чул пу=тарса хыв хула? 
Ку вёл пул. =ынсен чён хули: 
Шур ч.релл. =ынсен шур хули? 
Хурама та ун чух хуралса: 
Хура халёх пек харёс пулса: 
Шавласа ч.н. =.н халёха 
Ч\к тума? Ун чухне теп.р хут 
Эп.р курёпёр чён халёха 
Шур ч.релл. чён-чён чёваша? 
Шур чултан пухса тунё т.нче 
Чёнласах ч.реллен. вара!  
 
* * * 
+.р =инче т.л.нтерм.ш нумай: 
Т.лленсе п.терейм.н пурне те? 
Т.ллесе те персе \керейм.н _ 
+авёнпа т.л.нтерм.ш тарч.! 
 
 
* * * 
Тумла сассипе вёранч. 
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П.р =амрёк сап-сарё х.р? 
Ч.ри ун теме ёнланч. _ 
Иртр. пуль тер. х.л? 
 
Савёнё=. ун вышкайсёр 
Кайёк пек кайр. в.=се? 
Кайёк пекех юрламасёр 
Епле чётён эс ку чухне? 
 
Чун. ун в.=.-х.ррис.р 
Аслё т.нче тёршшипе? 
Пурён.-ши х.р ч.рис.р 
+акё т.нче кун.пе? 
 
Хал. вара чун. килч. 
Ирхи =ак тумла сассипе? 
Х.л .нт. м.н вёл _ вилч. 
Сарё х.вел ёшшипе? 
 
* * * 
Нарёс уйёх.н в.=.? 
П.тр. сив х.л.н .=.? 
Юр =ывёран =.рте 
+умёр =ёвать =.р.пе? 
 
Кун пеккине т.нчере 
Урёх п.рре те курман? 
Тен: =авёнпа ч.рере 
Тухр. к.тмен тёман? 
 
* * * 
Тах=анах эп. =ырманчч. 
Сар х.вел =инчен? 
Уйёх тёршшипех кайманчч. 
П.л.т пит.нчен? 
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Акё хал. пит. лайёх 
Сар х.вел пёхать? 
Сар х.вел пёхсан =анталёк 
Кёштё вёранать? 
 
Манён чун та кёшт вёранч. 
Пурнё= ыйхинчен? 
+ут тумла пулса тумлар. 
Шур п\рт тёрринчен? 
 
* * * 
+утё =анталёкём манён: 
Юр ай.нчи сив. =.р! 
Мансёр епле пурёнатён: 
+у килессе к.тн.=ем? 
+ит. ак санён та вёхёт: 
Кай. шур юр сан =инчен? 
Сывлён вара эс. тутлён 
Теп.р сив х.л лариччен? 
Час ак килсе эс. таптён 
У=ё хура кёкёра??? 
Ёшё сёмах та калён 
Ирпе сар х.вел пек пулса? 
Тух. =ие =.н =.р йыш.: 
Пул. апат _ тупата? 
Эс. =.ре те кышлён: 
Хырём вы=сан _ м.н тата? 
+.р вёл анне пек тутлё: 
+ий.р тёранниччен! 
+авна курса тёнё турё 
Сав. пире _ кайиччен? 
 
 
* * * 
+ёва к.ретп.р пулинех??? 
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К.третл. пек юр к.рч.сем% 
Юлашкисем =е= =ырмара: 
Шыв юхтара==. п.тн.=ем? 
Пул шыв пек эс таса та =утё: 
Пу=а тайса эс ут =ил пек? 
Х.вел пекех к.третл. =у та 
Вара килет пуль папка пек? 
 
* * * 
Куртём-ха: куртём??? Хёва =е=кере? 
Анчах та пымарём: пёхмарём??? 
Хама эп. туйрём: паллах: чиперех? 
Анчах та: шутлатёп: =ухатрём? 
Пырасч. теп-ха: =е=ке: сан пата? 
Эс кёпёшка: шап-шурё: таса??? 
Санпа та пулсассён: кёштё кёна 
Пил пар. мана хёван п.р турач.??? 
+ил майён сулса мана та ёсат.?  
Вара эп. кайёп чунпа савёнса? 
Ара: =е=ке =урнё хёван сён-сёпач. 
Манра та пур пул.? Сёна эс =авна! 
+авна та курсассён: туратён хёвач. 
Чёнах та упран. санра малашра? 
Халь тин вара эс. м.н-ма-ха айваннён 
Пёхса иртсе кайрён унран? 
 
* * * 
П.рре =уркунне систерч. темскер??? 
Килтерч. ку=а хупахён =е=ки: 
Та=тан тупёнать в.т =авён пекки! 
Вёл тухнё тапса =ак ёшё ирпе 
Пу=не сулса илч.??? Акё т.нче! 
Апла: пурёнатпёр-ха эп.р тепре! 
 
* * * 
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Йёмра сим.сленн.: атьсем! 
Хурён та кёшт кёчкёланнё??? 
Тен: =авёнпа т.кс.мленн. ку=сем 
+.н .м.тпе кёварланнё? 
+и=р.= те =и=р.=??? Кулё тата! 
Кулё та=тан сиксе тухр.? 
Тополь =ул=и пуль ман ку=: тупата! 
Кулё вара _ л.п.ш в.=ев.! 
Пурте пур пул.??? Ку =уркунне 
Ман кёмёла тив.=терч.? 
Атьёр: атьсем: тухар ун умне! 
Пире вёл кашлич. =итерт.р! 
Ас тёвёр: эп.р епле ирпеле 
К.т\ пек уя та тухаттёмёр! 
Унта т.рл. т.сл. кёшкар \сетех? 
Эпир =авёнпа тёранаттёмёр??? 
Халь те =авнах в.т к.тетп.р! 
Атьёр: шёхлич. туса п.р кана 
Шёхлич каласа в.=етп.р? 
Илтч.р м.н пур кайёксем таврара 
Килн. «шёхлич» ку: тетч.р? 
 
* * * 
+ул=ё татрём: тытса пёхрём 
+ут х.вел =ине? 
Т.нчесем тапса туха==. 
Сим.с авёртан? 
В.лт.р-в.лт.р сим.с =ул=ё 
Ку=лёхран аван? 
+ул=ё вит.р куртём пурнё=? 
Курёнать таса? 
Аякран та=тан хёпарч. 
Сар х.вел тата? 
Ак тата кунта тем =ырнё 
Шёпана п.лсе? 
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П.р =улпа утса пёхасч.: 
Чён =ётмах тесе??? 
Пёхрём-пёхрём =ул=ё вит.р 
Куртём чён т.нче? 
Пурёнатёп эп. хал. 
+ул=ё ёш.нче? 
 
* * * 
Сывё-и: еш.лл. =уртём: 
Килт.м санпа т.л пулма? 
Пултён эс маншён чён турё 
Манён чуна =утатма? 
Юр выртнё чух эс пушшех те 
Сим.сч.: чён та: ытла? 
Хал. вара: к.=ех: тен: 
Пу=лён турат хушма? 
Сан айёнта пит. хётлё _ 
+ур. тёрри й.келсем? 
Пулч.= пакшашён тутлё 
Х.л тёршшипе =им.=сем? 
Пулч. вёл маншён та чаплё? 
Елка пекех халь ларан??? 
Саншён =ак =урт тем.нле те: 
Маншён вара _ п.р т.нче! 
 
* * * 
П.р вёхёт =у уйёх. чаплё? 
Садлё пахча =е=кере? 
Пыл хурч. с.рлет хаваслён? 
+ав сасё халь _ ч.рере? 
Тепре тем: м.нне п.лмест.н: 
+ур=.р килсе амантать? 
+ур=.р енчен =ил в.рсесс.н: 
Сад ман шёнсах ларать??? 
Пыл хурч. те сас памар.: 
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+е=ке тёкёнать =.ре??? 
Апла та: м.н-ма хаваслён 
Тапать ман ч.ре тепре? 
Ку паллё: тен: эс те п.лет.н? 
Килет ку =у кун. ирпе? 
+авна хал. эп к.тет.п _ 
+у кун.н ун хёй.н ташши! 
 
* * * 
Ем-еш.л йывё= =ырмара 
Шутлать пуль =ул=ине сарса??? 
М.н-ма: тет: сив. =ырмара 
Юрсем вырта==.: шыв юхать??? 
Пулмасть-им сёрталла тухса: 
+.н пурнё=а та пу=лама? 
П.лмест-ха вёл айван пу=па 
Сёртра ху=аланан вёя? 
Шутлать-ши: ку =ырма суя! 
+ук: суя мар? Ку чён =ырма! 
Чён пурнё= ник.с. кунта! 
Пу=ла эс пурнё= =ырмара? 
+ак =ырмаран тухан сёрта! 
 
* * * 
Юман йёраланать аран-аран??? 
Вёл васкамасть? Вёл пинл.х =уллёх? 
+улсем иртсен кайран-кайран??? 
Тим.рленсе =итет тёпраллён: 
Чён пурнё=лё пулса тёрать? 
Тен: эп.р те =аплах пуль пулнё: 
+.р .=.пе те \сн.=ем? 
Юман пекех эпир те .мн. 
Хура тёпра сипетл.хне??? 
Тёпра =исе юман пек пулнё 
Пинсем =улсем те тёршш.пе? 
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Юман пекех эпир те хал. 
Йёралантпёр =.р =инче? 
Турат =умне турат хушатпёр 
Т.нче юманланать тесе! 
 
* * * 
Хурама =е=ки =инчен =ырман эп? 
Эп ёна курман та халиччен? 
Курсанах вара тем пек килент.м: 
Пуянлантём эп те йывё= пек? 
Ун =е=ки: пёхсан: п.р =ёлтёр майлё 
+аврашка =е= п.ч.к ку= к.ски? 
Ун =ине пёхса хёвна тупсассён: 
Эс. пулён ху та =ын т.нчи? 
 
* * * 
Т\пере темле йывё= пур? 
Ларать теп.р чух =е=кере? 
Шёнтса пёрахсан теп.р чух 
Тёкать =е=кине =.р =ине? 
 
* * * 
Ку сив. =умёр к.рхи пек 
+ёвать эрнипелех? 
Пырса пёхсассён: чиперех 
Ларать-ха ман чие? 
+апах та йывёр пуль ёна 
+ак сив.ре =е=ке =урма? 
Унпа п.рле пёшёрханса 
Тёратёп чунёма =урса??? 
М.н тёвёттём эп халь сана: 
Сана =е= х\т.лес тесе? 
+умёр =ёвать =е=ке =урсан? 
Пулас-и хам =е=ке? 
Ах: тур! Ах: сив. те иккен 
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Ку сив.ре ларма? 
Ку т.нчере эп с.м п.ччен 
П.лей.п-ши =урма? 
В.т хал. чие пек ларса 
+е=ке =урни =е= мар? 
+ак сив. =умёра чётса 
Кёштах чёмёртанар! 
Кайран кёштах чён =у =итсен: 
Х.рл. =ырла пекрех 
Х.вел =инче пи=се =итсен _ 
Ч.ре патнех =итер! 
 
* * * 
Канё=лё пурнё=ём манён 
Пур пек та=та =акёнта? 
Пултём тин =е= в.=се аннён 
Юр пек =ем=е те таса? 
/кр.м ак вёрттён п.р сассёр: 
Час =ухалап пулас? 
Сарё чечек =акна к.тн.н 
Кёшт сарёлать татах? 
 
* * * 
Курасси пулать-и тек 
Эп п.лмест.п те? 
Эп. хал. хам путек? 
Тринкки! =е= сикеп? 
Татасси пулать-и тек 
Еш.л чечеке? 
Ун пекки тек =ук: п.леп: 
+.р =инче тепре? 
 
 
* * * 
Тёри сассилл. уй тёршши? 
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Шур юр кайса п.тмен-ха? 
Сёрт =амкисем хуралнё та 
+.р сас парать тёрёлтатса? 
Т\пе таран в.т хёпарать: 
Тёри =авна в.т пултарать? 
Ара: пуль турё хёй ярать? 
Хёйне =.рпе =ыхёнтарать? 
 
* * * 
Эп =ыратёп п.ч.к сёвё 
+ут =анталёкём =инчен? 
Тен: пулса чунра ман тёвёл: 
П.л.т ёмёрлё чухне? 
Эх: =анталёк: м.нш.н хал. 
Эс тёмастён =уталса? 
Ак: паян та килсе пач. 
Пысёк =умёр шавласа? 
,нертен в.т кёмёл тарч.? 
Паян кил. тер.м-ши? 
+ут =анталёкём ман _ сёвё 
Шёр=аланч. тумламран? 
Ман =анталёк та халь ырё 
Чуна =умёр =ырнёран?  
 
* * * 
Паян =ёвать в.т =умёр? 
Хёймаланать т\пе? 
Ун ай.нче эп пултём 
П.р п.ч.к тумлам пек? 
+ак т\перен эп \кр.м: 
Шуратрём =ак =.ре? 
К\лленч.кре те путрём: 
Шыв пултёр-ха тесе? 
Халь .нт. пысёк туйём 
Чунра ху=аланать? 
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Эп =умёр ев.р =урём?  
Апла: эп пурёнап! 
 
* * * 
Кашни чул таткин пур с.м.??? 
Ун пур =ыхёнуллё темскер? 
Сана вёл п.рмай хёй пек ч.н.% 
Килсе эс. кур-ха тепре! 
Пёхма вёл: чёнах та: чул пек =ех: 
Выртать вёл кунта .л.крен??? 
+ав чул та туртать ак кёчёк% 
+ын пек кала=ать п.ччен! _ 
Тах=ан эп. пулнё =ын ев.р: 
Анчах та ман вёйём хухр.: 
Пин =ул =акёнта выртнё чух? 
Халь тин кирек кам та урлё 
Тапса та иртет урипе? 
Килсемчч. тепре: чул ялтратёр 
Ч.ре те =умне тытнипе? 
Эх: кул.= вара чун тухмалёх 
Ытти вак чулсем =ул =инче? 
Эп санён вара юратмалёх 
Каллех пулса тёрёп т.нче! 
 
* * * 
Тополь мамёк. в.=ет 
Шурё юр пекрех? 
Юрату каллех килет 
,л.кри пекех? 
Акё: мамёк в.=се анч. 
Шурё пу= =ине? 
Чунём ман вара хёпарч. 
Та=та =итиех? 
Эх: тепре тытса пёхасч. 
Шурё мамёка? 
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Эс: ас ту: апла пулсассён: 
+унён тамёкра? 
+ук: =ук: =ук: ун чух эс ху та 
Пулён =ётмахра? 
Шурё мамёк в.=р. шуррён 
+утё у=лёхра? 
 
* * * 
Паянхи пек эп. ёслё 
Нихё=ан пулман? 
Х.вел хёй те алё тёср.: 
Туслё: тет: пулар! 
Чён та: .нт. =аплах пулч. 
Утё =улнё май? 
Курёк =улнё чух шак чул. 
+авана мёкатр. =ав! 
 
* * * 
Ванса п.тн.: п.тн. чечексем: 
Эп сире шеллер.м тем.нччен??? 
Акё халь тепре пырса пёхсан та 
Хам та пултём ху=нё пек т.прен? 
Чунём ванч.? Эп. те чечек пек 
Теп.р чух пуласшён хитререх??? 
Ах: анчах сир.н пекех вансассён: 
Эп. тек пулаймёп =ын пекрех! 
 
* * * 
Ут уйёх. п.тр. пулас: 
Анать х.велл. кун? 
+\лтен =ёвать тивлет пек 
Тах=ан =ухалнё чун? 
 
* * * 
Топол.н мамёк. п.тр.? 
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Выртать сапаки саланса? 
+анталёк =авна =е= к.тр.: 
+умёр =ёвать шарласа? 
Сив.-=ке ку =у варрий.! 
Кайр.-ши =у кёнтёра? 
Юлч. ёшра ун шёрший. 
Мамёксёр тополь тавра? 
+ил. те в.рч. =иллесл.н 
+ур=.р енчен тёрёшса? 
Пурп.р п.рех =у килесл.н 
Пёхр. х.вел савёнса? 
Халь: тен: =ак п.ч.к савёк: 
Сарё х.вел курённи? 
Пултёр манра п.р авёк _ 
Пултёр =ав чён пурённи!  
 
* * * 
Х.рл.-х.рл. сёнлё 
В.рене паян? 
Эп. тем те курнё: 
Кун пекки курман? 
В.рене =утий. 
+апр.-ши сёна? 
Юрату паллий. 
Пур пек халь унта? 
Ан п.тсем: =ут палёк: 
Ан в.рсем: сив =ил??? 
Тайёлать =ут палёк: 
Сапалать =утта? 
Ун =ине пусса та                               
Эп пырап утса??? 
 
 
* * * 
Талма пу=ланё =ул=ёлла 
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Эп тытёнса тёратёп? 
Эс: =ул=ё: тытёнсам татах: 
Санра ман пурнё=: эп туятёп? 
Санпа п.рле эп =ил =инче 
Чылай пуль ярёнтём сёпка пек? 
Х.вел ансан та ир =инче 
Кайёк пекех юрларём теп.р??? 
Халь тин тупайёп-ши татах 
Т.нче =илне тытмалёх ч.лп.р? 
Ак килсе =ап. те _ чутах 
Талса \кетт.м в.т! Урсах 
В.рет тата к.рхи сив =ил??? 
Ёна чётса пулмасть: паллах? 
/кет.п эп? Ё=та ман =ул? 
В.=се каятёп т.нче =ий.н??? 
П.тме пу=ланё =ул=ёлла 
Тепре =ех ярёнса илесч.??? 
Тавах вёрманлё сёпкама: 
Тавах ч.вв! саслё кайёка _  
Ун сассисем те п.тр.= хал.??? 
 
* * * 
Й.ри-тавра =.р т.рл. паллё% 
Х.рл. пилеш: сар в.рене??? 
В.сем пире темскер каласшён 
Хёйсен п.р вёрттён ч.лхипе? 
Ак: кайёк та килсе ч.влетр. 
Х.п-х.рл. п.р пилеш =ине? 
+ырла =исе теме п.лтерч. 
Пу=не кёшт тайнё пилеше? 
Ак: =ил ачи те =авёрттарч. 
Сар в.ренен сар =ул=ине? 
Епле-ха вёл п.лме пултарч. 
Сар в.ренен чён шухёшне? 
П.р эп. =е= пёхса тёратёп 
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+.р т.рл. паллё хушшинче? 
Хёлхасёр-ку=сёр пек курнатёп 
Ч.лхе каласшён т.нчере?   
 
* * * 
+умёр =апса тухр. ман =ула??? 
Эп тармарём? Манён =ул таса? 
+ул=ё сарса тухнё в.т ёна! 
+ав пичетл.х пулч.-ши чуна: 
Шёпа ев.р =ул хывма тата? 
 
* * * 
Ёшё =умёр =уллахи пек 
Шёпёр-шёпёр тур.? 
Шур тумлам. \кн.=ем.н 
Турё та килет-т.р? 
Эп. утрём: васкамарём??? 
+умёр в.т сипетл.! 
+умёр ай.н утнё=ем.н 
+ын та в.т \сет-т.р! 
 
* * * 
Ёмёрлё п.р кёмёлсёр =анталёк 
+умёр =унипе к.в.ленет? 
Пу= =ине эп карнё х\т. чатёр 
Ман =ине п.рех шыв \керет? 
/керин! /керч.к _ шыв к\лленч.к 
П.л.т =утине кёшт ев.рлет? 
Ун =ине \кен тумлам. в.тт.н 
Т.тре ев.р т.нчене т.рлет? 
 
 
 
* * * 
+урхи ем-еш.л йывё=сем 



 39

+.р т.сл. пулч.= .нт.??? 
+ав =уллахи =.р ыррисем 
Йывё= =инче пуль хал.? 
+.р =.нтерет ахальтен мар: _ 
В.т йывё= та =.р пай.! 
Самантёха =уркуннепе 
Вёл п.л.т майлё пулнё??? 
Анчах та п.л.т т.с. те 
+.р майлё пулч. хал.? 
 
* * * 
Хура-шур п.л.тсен п.р хум. 
Каллех килет =авёрёнса? 
Каллех =ёвать хитре =е= =умёр 
П.р чарёнса та вёйланса??? 
+анталёк тёч. ку чух япёх: 
Ёшё килмест пуль теп.р хут? 
+уллахи пек п.рех пит лайёх? 
Ч.ре те тапр. пит. шух! 
Й.пенн. =ул=ё пек айванлён 
Выртас килмест ман =.р =инче? 
+аралнё вулё пек хёватлён 
Ч.ресч. тет.п т\пене??? 
В.=ет.п эп хур-кайёк ев.р 
Та=ти п.лмен =ут т.нчене? 
Унта: тен: к.т.п эп. теп.р 
+урхи кунсем те килессе!  
 
* * * 
Хётлё хутлёх =акё чёрёш??? 
Ай.нче тёрса пёхсам! 
+ил. пулч. пит. чёркёш: 
Тёкёнать й.кел п.рмай? 
Алла илт.м: п.р й.кел. 
Пит. =уттён курёнать? 
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Хупписем ун пит й.ркелл.? 
Тен: вёрри те тупёнать? 
Кайёк ев.р-и шырарём 
Тутлё чёрёш вёррине? 
Эп шырарём _ тупаймарём? 
Кайёк мар =ав??? Ирхине 
Эп апат тума п.лмер.м: 
Пёхса чёрёш тёррине? 
Эх: унта й.кел =.клем.н 
+акёнса тёрать илемл.н 
Х.ллехи куна к.тсе? 
 
* * * 
Сип-сив. у=лёхра чёлтёртатать т.нче? 
Х.вел тухать? +унать кёвак т\пе? 
+.рка= шёнса =итмен хура сукмак =инче 
К\лленч.кри пёр чёнкёртатайр. ерипе??? 
 
Х.лле =итет? Юр \кн. вырёнта т.л-т.л 
Хура т.мескесем шутла==. х.л ка=ма? 
+урла =ут уйёх вырмара пек хал. 
П.р =ёлтёр хёвармар. шунё май? 
 
Аван мана =апла утса пыма? 
Сив =ил те: =ак хура вёрман та 
Мана халь саламла==. хёйне май _ 
Кун пеккине чылайранпа курман? 
 
Ч.ре ман савёнать сив. пулсан та? 
Ман чунём ялтёрать т.нче пекех? 
+ут кунём май.пен иртсе пырсан та 
Тёрса юлать асра вёрман п.рех? 
 
* * * 
Шётёр-шатёр! шатёртатр. 
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Шур юр витн. шур т.нче? 
Аслати пекех хёратр. 
+ак пёр ев.р к.ленче? 
Пусса пёхрём та _ путап в.т: 
Ку к\лленч.к йёлт хытман??? 
+ул. те ытла шу=лак пек: 
П.р \ксен ху та хытан! 
Пурп.рех утса пыратёп 
Шатёртуллё т.нчепе? 
Тем.н чуль чун хёрасан та 
Савёнап пёр ватнипе? 
 
* * * 
Шутлаттарч. к.рхи т.нче? 
Шаплаттарч. =.р саслё пулём? 
Эп п.лмер.м: ё=та: хёш енчен 
Сёрлатса ыратать =ан-=урём? 
П.рре пёрлё та юрлё =ёвать: 
Хушёран =ил-тёман та в.=терч.? 
Утнё=ем =ын ури те шёвать: 
П.ринче: акё: чён та: \керч.??? 
М.н каласшён пире к.рхи кун? 
Асёрханёр кёштах тесш.н мар-и? 
Теп.р чух ч.рери в.ри юн 
Хуранри шыв пекех хёпармар-и? 
Тарёхатён чёнах хур пекех? 
Эп. мар: урёххи йёнёш тур.??? 
Ун пекех эс. ху та \ксен: 
Эс. м.н каласа та хурён? 
Шутарать к.рхи кун: =ын шутлать: 
/кес марчч.-ха: тет: пурнё= урлё? 
+ул =инче пёрлакки тупёнать: 
Пёр =инче хёвна йёлт курён? 
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                           АР+ЫН  
 
 
* * * 
П.р =ын кёмёлне те пулин 
Кёштах та пулсан ман юрасч.? 
Кайран вёл манран култёрин! 
П.рех унпалах ман пуласч.? 
 
+ын кёмёл. м.н вёл: тесесс.н: 
Нимех те калаймёп т\рех? 
Анчах унпала эп в.=есс.н 
Туятёп хама =\лерех? 
 
+апла туйёмпа эп =\рет.п: 
Шыратёп =ав =ут кёмёла? 
Унпа юнашар эс к.трет.н 
К.рсе те каян пурнё=а? 
 
Анчах тем пекех шырасан та 
Курмарём ун пек кёмёла? 
Ун пек кёмёл чён тупёнсан та 
Пулмасть пуль манран юраса? 
 
* * * 
Юрлать п.р ар=ын =уттён: 
Сирет тунсёхне юрёпа? 
Илсе те каять кёвак утён 
Та=ти аякри у=лёха? 
 
Унта: тет: хаваслё пурнё=: 
Унта чёнласах юрату? 
Унта эс: =итсесс.н: пулён 
Чён-чён юр ёсти _ ху! 
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Ун чух сан юрру та хускат. 
+ак тунсёхлё т.нчене? 
Сан хы==ён =ынсем те тапран.= 
+ынсен кёмёлне итлеме? 
 
* * * 
+ын кулса ларать аван? 
+ын м.нне п.летп.р? 
Кирек м.н те каласан: 
,=пе =е= ви=етп.р? 
 
Акё: курёпёр: камах 
,=лесе кётёрт.? 
Калён: теп.р чух юмах 
+.кленсе хёпарч.? 
 
М.н каланё: тунё: тет: 
Авалхи чёвашём? 
Халь вара м.н-ма-ха эс 
Пит. кутёнлантён? 
 
Сан .=\ =.рсе выртать: 
Сёмаху сан п.тн.? 
Хупаха эс =ул тытан: 
Унта сутнё .=к.? 
 
,=се янё пурнё=на  
Эс татах сутасшён? 
Халь тепре татах хёвна 
Сутса пёх _ сёмахшён? 
 
* * * 
Сёвё= тени кирл. мар халь? 
Сёвё= тени ухмах? 
Тем пек чуна хурсан та 
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Пул. ку чух кёлёхёх? 
 
,л.к вёл: эс. ас ту-ха: 
Час пухёнатч.= =ынсем? 
Сёвё тесен: савёнатч.= 
Пурнё= тёвас пекех? 
 
Хал. вара кирл. мар пуль 
+ын пурнё=не кётартма? 
Сёвё тесен хал. кулё 
Кёшт палёрать тутара? 
 
 
* * * 
Эпир нимрен те хёрамастпёр? 
М.н пуласси пулать? 
Шур юр пулса эпир выртатпёр:  
Х.вел пёхсан: юхса каятпёр: 
Вара: тет: м.н юлать? 
 
+ут х.вел пёхать-ха: 
Шурё юр выртать? 
Кёсёя юрлать-ха: 
Апла: кун пулать? 
 
Эпир нимрен те хёрамастпёр? 
М.н пуласси пулать? 
Курёк пулса шётса тухатпёр: 
К.рхи кунпа хёрса каятпёр: 
Вара: тет: м.н юлать? 
 
+ут х.вел пёхать-ха: 
+урхи шыв юхать? 
Кёсёя юрлать-ха 
Апла: кун пулать? 
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Юлать т.нче: юрлать п.р кайёк: 
Х.вел те теп.р хут тухать? 
Вара каллех =урхи кун майлё: 
Шур юр х.велленсе юхать? 
Вара: тет: м.н пулать? 
  
+ут х.вел пулать-ха: 
Курёк. тухать? 
Кёсёя юрлать-ха: 
Апла: кун пулать? 
 
* * * 
Чун ывёнса =итсесс.н: эс. тух: 
Тухсам =ынсем патне: тухсам уя? 
П.р =аврём сывлёша пухса кала эс «Ух!»? 
Вара тек кирл. мар уксахлама туя? 
Туяланатпёр =ав вёйсем =украх чухне? 
Тен: тайёлса пёхатпёр: кам-ха ку тесе? 
Шыратпёр хамёра? Тупатпёр та-и: тен? 
Тупсан вара: эх: савёнатпёр? +иленетп.р те? 
Ё=та вара =\рен. эс =.тсе: айван: 
Хёвна ку таранччен те тупайман? 
Шыранё эс хёвна урёх =.рте: =ынра? 
Эй: ху: тени вара упраннё хёвёнта кёна? 
Халь .нт. кёшкёр теп.р хут: ухлат? 
Сан «Ух!» тени хёпарттёр сан чуна: чуллат? 
Чуллат хёвна: хёвна эс тупнё тин:  
Эс =авёнпа та пултён хал. =ын? 
 
* * * 
Шёвать тем.скер п.р сис.нк.с.р? 
+ёварсёр вёл: ку=сёр: алёсёр??? 
Тытса та пёхаймён: ку=па та ви=ейм.н? 
+авё ч.рчун вёл санра-тёр! 
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Ёна халь хаклатпёр пурнё= тесех? 
Иртет вёл: чёнах та: сасёсёр??? 
+ук: =ук! Теп.р чух =уйхашу та пулать? 
Анчах та иртет вёл паллёсёр? 
+ак пурнё= юххи пит тарён пулсан та 
Ка=хи =утё пек курёнмасть? 
Та=та тем.скер пек: =авё кёна? 
Ка=а т.сесен те т.сейм.н? 
Сахал-им =уралч.=: =ухалч.= в.сем 
Хёйсен вырённе тупаймасёр? 
Тен: эс ёнланатён ун сассине? 
 
* * * 
П.р юратусёр пурёнма май =ук? 
Юрат _ вилсе каяс пулсан та! 
Ак: л.п.ш в.=се тухр. чунём пек? 
Эс л.п.ш хы==ён в.=се пёх-ха хал.? 
Е =е=п.л тат ун =и=к.нне туйса? 
Татса илсен шелле вара ёна??? 
Епле вара чечек чунне курмарён? 
П.терт.н в.т? +ук ка=ару сана? 
Кирек м.нле килсе тухсан та хал. 
+ак юрату п.р =ухатусёр =ук! 
Юратрём тер.н пул. те: п.р сасё 
+ав вёхётра =ухалч. сывлёш пек? 
 
* * * 
Т.нчере пит хёрушё паян??? 
Самантрах мёйкёча =акланан! 
Пул хёюллё: хитре те аван _ 
Сан =улу пу=ланать =авёнтан? 
 
Пулнё халлё эпир авалтан??? 
Хур курма =.р =ине =уралман! 
Пир.н пур хамёрта п.р саккун _ 
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Хамёра =е= куратпёр =ак кун! 
 
Тапёна==. пире ют =ынсем??? 
В.сенчен упранасч. тесе: 
К.л тёватпёр сире: хёватсем? 
Ан пёрахёр пире вут =ине! 
 
Пурёнатпёр эпир +.р =инче??? 
+ут =анталёкёмёр пир.н Анне? 
+ут х.вел.м.р пир.н Атте _ 
В.сенчен уйрёлмастпёр п.рре те! 
 
Пултёр халёхён п.р шухёшлав% 
Никама пёхёнмастпёр паян? 
Шухёшлатпёр эпир хамёрла _ 
Т.нчепе =ура=са пурёнма? 
 
* * * 
К.тме в.рент.м эп тинех? 
К.тни питех те усёллё? 
К.тн. чухне кёна п.лен% 
Т.нче-м.н урёх курёмлё! 
К.тсен-к.тсен аптрамалла: 
Хёвна =исех яратён? 
В.рент.м халь шухёшлама? 
Халь шухёшра пурнатёп? 
М.н-ма тесен: каллех к.теп 
+ак пурнё=а =иленн.н? 
К.тсе ларатёп телее 
Вёл килессе п.лменн.н? 
Телей тени! Ун усси =ук? 
К.тме те кирл. мар: тен? 
К.тме вара в.ренн. чух 
Хёвна чёнах п.лет.н? 
М.н пур-и: =ук-и _ курёнать? 
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Тим.р пекех халь вёхёт? 
+ав вёхётра-ши =уралать: 
+ак пурнё=ён хёвач.?  
 
* * * 
К.тет.п: к.тет.п: к.тет.п??? 
К.тет.п эп тем килессе? 
Эп хам вилессе те п.лет.п: 
Вилесч.-ха: теп: киленсе? 
Килен.=л. вил.м: епле ку: 
Епле ку хаваслё т.нче? 
+ухал. сасартёк илемл.н 
Тепре ялтёрса =ех илсе? 
Ялтратёр: =ухалтёр: ан килт.р 
Нимле урёх туйём тавраш? 
Т.нче те килен.=л.н вилт.р _  
Манпа п.р танах каварлаш! 
Килен.=л. вил.м _ ку чаплё? 
+ак туйёмшён халь пурёнар! 
Кам пурённё: тет: п.р майлё 
Вёл пир.нш.н ютё мар? 
К.тет.п: к.тет.п: к.тет.п??? 
К.тет.п эп тем килессе? 
Эп хам пурнасса та п.лет.п _ 
Пурнасч.-ха: теп: киленсех! 
 
* * * 
Ик. пайран тёрать т.нче? 
П.ррем.ш. вёл _ эс.? 
Икк.м.шне шыранё чух 
Хама та тупрём эп.? 
 
* * * 
+ынпала пурёнма п.леймер.м? 
Хама хутём пулех пысёка? 
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+ын умне пу= тайса килеймер.м: 
Тёрса юлтём п.ччен хутлёхра? 
Пурчч. в.т-ха чунра савёк туйём 
+ынпала п.рле пулнё чухне? 
Пит вёраххён сёмах эп. хушрём: 
Витеймер. пулас =ын чунне? 
Пурп.рех! Эп п.ччен те юратёп 
Май.пен п.р сёмах каласа??? 
Эп п.лет.п хама? Эп юравлё 
+ынсемпе те =ынла пурёнма? 
 
* * * 
+акё т.нчере =.нни нумай? 
Киввине те манас марчч. ман? 
Тусёмпа п.рле те утнё май 
Иртн. кун аса килет п.рмай? 
 
Ас тёватни: тусём: =амрёк чух 
Халёхпа пулсачч. эп.р те? 
Пулнё пул. теп.р чух пит шух: 
+авёншён асап т\сетп.р те! 
 
* * * 
+ак т.нче тупсёмне эс тупаймён? 
Шырасан: тупён: тен: п.р ултав? 
Ку т.нче пурёнать хёйне майлё 
Акё: ыйтён та пул. хурав? 
Ун хурав. пурах: вёл ч.лхелл.? 
Ч.нме п.л те илтет.н п.р сас? 
+ак т.нче вёл сап-сарё х.велл. 
+аврёнать сан тавра п.р кас? 
П.р ч.лхе тупсанах =ура=уллён 
Ытамне вёл сарать сан валли? 
М.нш.н-ха эс вара пит салхуллё 
Пёхса тётён ыйту паллин? 
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Сан ыйту вёл хёйех п.р т.нче-=ке: 
Ыйтура чён хурав. те пур? 
Ун =аври чи =\лти п.л.трен те: 
Ун =ура=ёв. ху эс. пул? 
+ура=уллён эс пёх: =ура=тар-ха: 
+авралантёр т.нче =аврёнса? 
Кирек м.н каласан та пурнар-ха 
Турё янё =ын пек =ура=са? 
 
* * * 
П.р кайёк пёхса кайр. 
Ч\речерен мана? 
Тен: вёл темскер калар.: 
П.лмер.м кала=ма? 
Ч.л-ч.л те ч.лт.р! тер.: 
Вылятр. ку=.пе? 
Вёл: чён та: в.т п.лтерч.: 
Телей килет тесе? 
Телейл.н эп в.=есш.н 
+ав кайёк пек паян? 
Эп сан пата =итсесс.н: 
Пёхатёп кантёкран? 
Тен: эс. те халь ыйтён% 
Ку кайёк м.н калать? _ 
Кайёк пекех пулсассён: 
Вара телей пулать?  
 
* * * 
Паян =ырма урлё эп ка=рём? 
Пит тарён =ырма К.т.квар? 
+ырма т.п.нче чарёнсан та 
Хама эп. куртём та=тан??? 
Эп м.н =ырма ев.р шырланнё: 
Икке те пайланнё тах=ан? 
Темскер те тума авёрланнё: 
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Шутланё% аванчч. тусан! 
Ак: п.р к.неке эп =ырасшён 
+ырма ев.р пурнё= =инчен? 
М.н-ма =урхи шыв путлантарч. 
+ыран х.рринчи =уртсене? 
Ак: эп. =урт лартёп: шутлатёп: 
Вёрман х.рринчи .шнере? 
Чечек те тем т.рл. эп лартёп 
+ав =уртём тавра кунсерен??? 
+апах та: =апах та эп иртр.м 
+ак тарён =ырма х.ррипе? 
+ырма сассине те эп илтр.м% 
Лартатёп эп =урт ун =умне! 
 
* * * 
Ытарлё ут уйёх.н кун. 
Парсамчч. мана ырлёхна! 
Ирпе ман =ине хал. =ур. 
Ёш =умёр: телей пек юхса? 
+ёвах эс.: =умёр: х.велл.н? 
Ёш =ил. те тухтёр чупса! 
Эп утёп вара =.нелн.н: 
П.р п.ч.к ача пек кулса! 
 
* * * 
+акё т.нчен чён палли пур? 
Тупса палёртсан эс ёна 
Эс хёв та чён турё пулён 
Ача пек \ксен кёна? 
Эс \кн. =.ртен ак =.клен.н 
+\лтен те =\ле кайёк пек? 
Вара ун чухне эс .нен.н 
Т.нчен чён палли те пур! 
Эс хёв =ак т.нчен кёвапи.: 
Курмастён-им эс. хёвна? 
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+итет шыраса +.р =аврий.н: 
Эс =ит-ха чупса хёв патна? 
Чёнах та: итле: чун таппий. 
М.н .м.р санра =е= тапать? 
Ун чух чёнласа чун паллий. 
Т.нчен чён паллий. пулать? 
 
* * * 
Хулара та халь ялти пек 
Утё =улёнать? 
+ул х.рри ярёмипех 
Халь типсе пырать? 
Ах: шёрши! Шёрши епле те _ 
Савёнать ман чун? 
Хёвёртрах =ава илес те 
Вёшт! =уласч. те??? 
Х.ррипе утса пыратёп: 
Эп васкап киле? 
Т.нчепе эп. вылятёп 
Курёк шёршипе? 
 
* * * 
П.р т.лте юр =унё пул.??? 
Шап-шурах асфальт? 
Утё уйёх.н чён кун. 
П.л.трен анать? 
П.л.трен-и: йывё=ран-и: _ 
Тёкёнать шур мамёк? 
Ун =ине пусса пырсан: 
Хёвна туйён =амрёк? 
Ача пек: аса илсен: 
+ывёрмалёх ту т\шек! 
Шурё мамёкран вёл тутлё? 
Выртса =ывёр вилн. пек??? 
Мамёк куртём та йёлл! култём:  
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Иртсе кайрём топольран? 
Эс.: тополь: канл. =ывёр: 
Шурё юр =ёвать пулсан! 
 
* * * 
Паян яла каятёп 
Эп п.ч.к ача пек? 
Эп кун =инчен шутлатёп: 
Шутлап эрнипелех! 
Билет илсе хуратёп: 
Кёштах =ыртма апат? 
+итсен апатланатёп _ 
Пулать в.т майлёрах? 
Ялта ман пур-ха кётёш 
Выртса канмалёх =урт? 
Тен: =авёнпа та кёчёк 
П.рмай туртать ку чух? 
Эс кил-ха: кил-ха: тусём: 
К.тет сана х.ртсурт? 
Килсе курсассён: курён: 
Епле сан хётлё =урт! 
Епле сан чаплё пурнё=: 
Епле чипер т.нче? 
Ярса парать ак турё 
Сана хёй ырлёхне? 
 
* * * 
Пу= =апса утса эп тухрём 
Хамёр =.ршыва? 
Хам валли ку==уль эп тупрём 
+ак тавралёхра? 
М.нш.н-ха чёваш тавраш. 
Курёнать аран? 
,л.крех в.т ун пек марчч. _ 
Пурчч. п.р =авра! 
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Халь вара ани-=аран. 
Пуш-хир пек выртать? 
Аякри хура вёрман. 
Уя тапёнать? 
Ман =.ршыв темле канать пуль: 
Шухёшлап п.рмай? 
Хёй вёйне ви=се пёхать пуль 
+ёлтёр \кн. май? 
Ка=хине уя эп тухрём: 
+ёлтёр пит нумай? 
Эп.р в.т халь =ёлтёр шутлё: 
Эп.р сахал мар! 
Ма =.клес мар =.ршыва ак 
+ёлтёрсем таран? 
 
* * * 
Эп турё м.нне п.лменчч.? 
Шутланё: темле Христос??? 
Анчах =ав Христос килместч.: 
Памастч. мана вёл сас? 
П.рре ёнсёртран-ши кисренч. 
Т.нче пит. сив. чухне? 
Ёса та манне иленч. 
П.р Турё _ =авра =е= т.нче! 
Ман туррём темле п.р =авралёх: 
Нимрен уйрёлми п.р т.нче? 
Вёл ку=нё чухне вёй пухмалёх 
Эс ху та пулатён п.рле? 
Эх: пурнё= вара: =авёрать =ех??? 
Чён турё =авран курёнать:  
Эс =ав =аврана пёхёнан-тёк: 
Пулатён эс ху та =ынах! 
 
* * * 
К.ркунне килн. чух куртём эп. 
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+уркуннен п.р хитре =утине? 
+авён пек килн. пул. эп. 
Тин =уралнё чухне х.велпе? 
Сарё-сим.с те х.рл. пин т.сл.н 
Ялкёшатч.= к.рхи чечексем? 
+авён чух ман чуна тем.н х.ср.: 
+уккё тер.= пулас малашсем? 
+уккё =ав: чечек пек эп =унаймёп: 
+уркунне пек =уралмёп тепре? 
Пурп.рех =ак =.р =ий.н =унатлён 
В.=се кайёп халь урёх =.ре??? 
+акё пул. ман =уннё телей.м 
К.ркунне килн. чух теп.ре??? 
+уркунне теп.р хут тек килейм.: 
К.рес =ук теп.р хут =ак к.ре???  
   
* * * 
Эп. пит. хаваслён 
+ул =\реп ир =инче? 
Шу=ём шёппён каласшён% 
Акё: санён т.нче! 
 
Х.вел тухр. те уйём 
Т\пене пер.нет? 
Эс п.лет.ним: тусём: 
Ку м.не п.лтерет? 
 
Эп. утрём вёрахён _ 
Кун=ул тёршш. ман =ул! 
+улём пулч. пит вёрём:  
Хам та \ср.м тем чуль? 
 
* * * 
Тёрри кайнё п.л.те: 
Тымар. _ хура =.рте? 



 56

Пёхсан-пёхсан т.л.нен: 
Нивушл. ку турё тен? 
Чён та: пит. мёнё вёл: 
Турё янё: тен: апостол: 
Вёл каланё сёмах пек 
Тем каласшён =ул=ипе? 
Пин =ул ларнё ват юман 
Пулч. маншён чён тёван? 
 
* * * 
Хура хурёнсем хёватлё? 
К.рхи тумсене тёксанах 
+ул х.ррине туха==.: 
Чунне =ынсенне хёрата==.? 
+ара вуллисем шёхёра==.: 
+\лти п.л.те шёпёрла==.: 
П.рре =е= шёлса иле==. _ 
Шур юр =.р =ине тёкёнать? 
Ч.ре ч.тресе =е= тёрать: 
Пире шартлама хёратать? 
Ун сарё: хитре тумтир. 
Хура =.р =инче выртать? 
+ав сарё тумтир пит тёванлён 
+.ре сив х.лтен упрать? 
 
* * * 
+ил-тёманлё: хурлёхлё 
К.рхи кун паян? 
Утма =ул та шурлёхлё 
Й.пе =унёран? 
Урам тёрёх утрём-утрём _ 
Юлч. п.ч.к й.р? 
Шурё юр. =ур.-=ур. _ 
Хёть выртса халь й.р! 
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* * * 
П.р троллейбус ка=хи хулара 
У=лёхри карап ев.р в.=ет? 
+умёр =ур. пулать те вара 
Хур ч.ппи пек ларма тивет??? 
Кёшт ларма та кунта й.пе??? 
Тёрринчен хура шыв-и тумлать? 
Вараланч. пуль чаплё к.пе? 
Хитре х.р те ларма: ак: тёхтать! 
Эй? тёрса та пыма пулать-и=! 
Пёхса пыр кантёкран сёнаса? 
Йёлтёрать юмахри пек хула 
Кантёк вит.р пачах урёхла??? 
+акё пулём ытла =ёлтёрла 
Ч.рене-ши хускатр. кёштах? 
Пурёнма =умёрпа та пулать: 
Хур ч.ппи пек пулсан татах! 
 
* * * 
/кер.нч. п.р \керч.к% 
Лара==. х.рсем п\л.мре? 
П.ри мана чей .=терч.: 
Тепри хурса пач. канфет? 
Унччен те пулмар. _ .= тупр.=? 
Кусем ахаль мар х.рсем! 
Килес пулать-м.н +.н =ул ум.н 
Сёвё вулама х.л =инчен? 
Х.лле тени халь те =уккё? 
Манса тет-и юлнё та=та??? 
Х.рсем сёмаха татса хуч.=? 
Сёмах ман п.тет =акёнпа? 
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* * * 
К.рхи =ул х.рри асамлё??? 
П.р ш.шк. т.ми пур унта? 
+ав ш.шк. в.т: чён та: хускалнё: 
Анранё к.рхи ёшёпа? 
+е=ки: тен: ун =ук-и: чён та: 
Пырса та пёхап =ывёха??? 
Куратёп: каллех ярапаллён 
В.=есш.н =ав ш.шк. манпа?  
В.=еп унпа эп. халь: чён та: 
Х.п-х.рл. =е=ке ев.рех??? 
+ав т.с пуль юна юхса к.ч.: 
+.клер. чуна =\лерех? 
Тавах х.рл. ш.шк.: утмалёх 
Эс патён мана вёй-хал? 
Халь .нт. =акна =ырмалёх 
Тупатёп ёшра сёмах?  
  
* * * 
К.р иртр. пул.: =итр. х.л? 
Ка=па шёнтать??? Утма та лайёх? 
Т.к.р пекех к\лленч.ксем 
Мана кура==. кайёк майлё? 
Пуш урамра кёшт кичемрех? 
Сайран-хутран юр в.=келет? 
П.р ушкён кайёк вёрё ев.р 
+ырла тёкса хёвар. к.=.р??? 
 
* * * 
+ёлтёрсем кётартр.= .= т.лне? 
+ёлтёр .=.: паллё: т.тт.м ка=сенче 
+утатса тёрасшён =ын =улне??? 
Утрём-утрём??? +ухрёмсен шутне 
Утнё=ем =ухатрём? +ул. пит ин=е! 
+ёлтёр курёнатч. пит хитре??? 
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Уйёх тухса пёхр. ир енне??? 
Сар х.вел тухасшёнчч. _ пулмар.: 
Х.веле халь п.л.т хупёрлар.? 
 
* * * 
Х.л те ларч.: те лармар.: 
Ларма =е=: тен: шухёшлар.? 
П.р-ик п.рч. юр \ксен: 
Курёнч. хёй пит хитрен? 
Йывё=сем те: ак: шап-шурё? 
Йывё=ра пуль х.л хёвач.? 
П.р хура тёпра кёна 
Курёнса выртать хуран??? 
Эп шёнса вилеп пуль тер.м??? 
Шёнса кайнё п.р чипер. 
Шур п.ркенч.к тёхёнсан: 
Туй пу=латпёр паянтан! 
 
* * * 
Та=тан ачалёхран п.р туйём 
В.=се хёпарч. =ёлтёрсем таран? 
Часах +.н =ул =итет те: курён: 
М.нле хальтаранччен эс. айван? 
Каллех к.тет.н: Х.л Мучи килет те 
Парне парать сана телейл. пек пулма? 
П.р канихвет пулсан вара тивлет те 
+ума пу=лать сан пу= =ине тата??? 
П.р канихвет-и: тен: телей хёй т.лл.н 
Сан ёш-чике =урса к.рет паян? 
Килех: апла: +.н =ул т.лленн.н: 
Ача пулса к.тсе илем сана тата? 
Халь тин шёла =ыртса эп тёмёп урёх? 
Йёлтёрр! кулса яратёп =ёлтёр пек? 
Халь тин каллех шур =ырма тёрёх 
Шуса иртет.п й.лт.рпе ирпе??? 
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Тёвайккисем тах=анхи пек яка-м.н! 
М.н чухл. ярённё кунта ача чухне! 
М.н-ма халь ярёнма==.: эп п.лмест.п? 
Эп тухрём-=ке каллех =ак й.р =ине! 
+апла пуль килч. +.н. =ул салам.? 
Эп тухрём ярёнма =ырма т.пне? 
Ай: шартарса ку=а йёлтах п.терч. 
+.н =ул салам. юр =утипеле! 
 
* * * 
Аякра-аякра: т.нчесем х.рринчех 
Пурёнать пуль та=та юр п.рчи? 
+ил тухсан =.кленсе к.рт =инче в.=келет? 
В.=келет те каллех пуль \кет??? 
Юр п.рчий.н хавас. =ук мар пир.нте? 
Чун п.рре =.кленет: лёпланать тепринче? 
Юр п.рчи пек пуласшён =унан ч.рене 
Халь тин .нт. =унтармён юрату вуч.пе? 
Вырттёрах вёл к.тсе =уркунне =утине??? 
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     ВАТЁСЕМ УМ,НЧЕ 
 
 
* * * 
Паян п.р хёватлё пулём 
Чуна пёлхатать ир к\л.м? 
Ка=па п.р чёваш =инчен 
Пулать п.р спктакль ирччен? 
Тах=ан пурёнса: тет: Иван? 
+ырнё _ Якку ачи ятлё? 
Ёна: тёлёха: п.р =ын: 
Суккёр Пахом: усранё? 
Вёл суккёр пулсан та курнё 
Ванюк ахальтен мар! 
Ёна: тен: =уратнё туррён?  
+ав Туррён юрри халёхра?  
 
* * * 
Епле аван чун еккипе утма? 
Ё=та =итес тени хёйех =итет??? 
П.р касё эс пу=лан =ырма: 
Теп.р касран кулас килет??? 
Епле эс кулёшла поэт иккен: 
+ырма п.лмес.рех =ырма п.лен? 
Ху =ырнине ху =е= вулан п.ччен??? 
Тен: патриарх =ырма в.рентн. чух 
+апла кулса та илн. теп.р чух?  
 
* * * 
Темле туятёп эп хамра хаваслёх? 
Эп пур: =ук мар сана пула: аттем! 
Халь п.р манра пуль палёрать тёванлёх: 
Тытса пырсан =ак т.нчене п.ччен? 
П.ччен те мар пуль? Авалтан пу=ланнё 
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+ак й.р аталанма паян кунччен? 
Ача =уралмасран =ын хавасланнё: 
Йёх тёсёлать-ха тен. .м.рччен? 
Ак иртр.= .м.рсем??? М.скер-ха юлнё? 
П.р й.рс.р п.тр. аттесен т.нчи! 
П.р й.рс.р-ши вара? В.сем в.т хывнё 
Пир.н =ула =ак вёхёта =ити? 
Апла: в.сем: =ук =ухалман: п.тмен-т.р? 
Эпир пёхатпёр аттесем пекех? 
В.сен чён пурлёх. ачасенче-т.р: 
В.сем савёнтара==. халь пире? 
 
* * * 
Турёсем =.р =инче нумай? 
Пу= =апа==. =амка шётиччен??? 
Чёвашли вара п.ртте пулман 
П.р ача: тёлёхскер: киличчен? 
М.н =.клен. ёна у=лёха? 
+.р-анне пулинех??? Май.пен 
В.ренсе вёл тухать чён =ына? 
Пёрахмасть =авёнтах халёхне! 
Ас илет ёна халёх каллех:  
,л.кхи пек каллех =.кленет?  
Хал. тин халёхсен хушшинче 
Чёваш яч. те янн! илт.нет? 
Хёй вара: =ав ача: халь ё=та? 
Ватёлса вёл вилсе тах=анах??? 
Каяс ум.н вара каласа% 
«Чёвашпа =ак т.нче =ёлёнать!» 
Ун халал. халь пир.н асра:  
Унён юн. чупать халёхра? 
П.р =ын ев.р тухатпёр утса: 
,л.кхи вёхётран =ёлёнса??? 
Турёсем =.р =инче нумай? 
П.ри-=ех-=ке =ёлайр. пире! 
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Ун пекки у=лёхра тек пулман _ 
Ун пекки урёх =ук ч.рере! 
 
* * * 
Эс халёхём ман: чёмёркка=ём: 
Салантёним халь ним мартан? 
Пиншер =ул хушши чёмёртантён: 
Халь тин сапалантён пулать? 
Тин =е=-и-ха эс. хёватлён 
+\ретт.н т.нче кастарса? 
Эс пулнё =.рте халь те аслён 
Пурна==. =ынсем савёнса? 
Апла: эс хёварнё чён вёрлёх: 
Касса та =\рен. =.рте? 
Чёнах та: та=та та пур хётлёх? 
Кунта =е= =ук хётлёх п.ртте! 
Т.нче каснё чух тем =ухатнё: 
Темскер тухса \кн. санран? 
Паян та: ак: пит. асаплён 
Сывлатён аран-аран??? 
Тёванём: эс халь кустёрма=ён 
Тепре кёлтёртат-ха татах? 
Вара: тен: тепре =аврёнмалёх 
Тухать пиртен вёй =авёнтах? 
+апла =ура=уллён атя-ха: 
Тепре сывлан=и пек тёвар? 
Эп халь те п.р п.ч.к ача-ха? 
Санпа пулнё чух _ ш.л-кёвар! 
Тен: =авёнпа: чёмёркка=ём: 
Санпа эп тёрап юнашар???  
          
* * * 
Сан умра чуна у=атёп 
Сёвёсем =ырса? 
Санпала утса пыратёп 
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Урёх =.ршывра? 
+авёнпа хама куратёп 
Сёвёра кёна! 
 
* * * 
+.р кёмёллё чёваш ч.лхий. 
Епле шыв пек шёнкёртатать? 
Шыв юххи пек илсе =итерч. 
Пир.н йёха т.нче таран??? 
Халь .нт. унён шёнкёрав. 
Т.нче тёршши пуль илт.нет? 
Теп.р чухне сасси =.тсен те 
Авёр пекех тарёнланать??? 
Вара куратён: вёл =ётать 
М.н пур йёх-яхлё =\п-=апа? 
+апла вёл тасатать? Шёнкравлён 
Юхса каять тата мала? 
Теп.р чухне эпир юлхавлён 
Калатпёр: м.н тума тесе? 
Вырёс ч.лхи в.т пит. сипл. 
Пулать ёс-тёншён ку чухне! 
+апах: =апах: =апла пулсан та 
Ч.лхен таппи в.т ч.рере! 
+ёлку=. ун та=ти аваллёх? 
Юхать вёл хал. ман юнра? 
+ав юн п.тсен: тен: кал. халёх% 
Эпир п.лмен ку ч.лхене? 
Эх: п.лн. пулсанах тепре хут 
+.кленн. пул.чч. т.нче? 
Анчах та =уннё =ав кёварлёх 
Тек п.=ертес те =ук пире? 
Ют ч.лхепе те киленмел.х 
+иетп.р =ёкёр _ юттине? 
Эх: тур: п.лместп.р: =ёкёр та 
Ч.лхе =уратакан анне? 
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Эс =ир.н юттине пулсан 
Ч.лхи те килч. юттипе? 
Чёнах та: пёх-ха: тырё пулч. 
Ху акнё-тунё анара? 
Вара ёна вырса эс хутён 
Ху купаланё амбара? 
Ёна эс авёртса п.=ерт.н: 
Ларса та =ир.н п.р йышпа? 
Апла тусан епле-ха манён 
Тёван ч.лхе сипетл.хне? 
Ч.лхе вёл =.р: ч.лхе вёл =ёкёр? 
+.р ч.лхипе =ын сёмахлать? 
Вёл =ав ч.лхе: чёваш ч.лхий. 
Шыв саслён май.пен юхать? 
Ёна илтсен: ют =ын та кал.: 
Чёваш =.р майлё кала=ать?   
Эппин шыв саслё =.р хёвач. 
Татах: татах тапса тёрать? 
Чёваш юр-вар. _ чун апач. 
М.н =ин.=ем татах анать? 
Сёмах каларён та .=лер.н: 
Аттесенчен пилсем ыйтса? 
Пиллер.= пуль: м.н чуль .=лер.м: 
П.лмер.м п.ртте ывёнма? 
Эп аврём =.р? Эп лартрём =им.=? 
Халь тин к.теп тур парасса? 
Турри парсан та пул. тулёх 
Тырри-пулли те йётёнса? 
Тур памасан вара м.н тёвён? 
Выртса вилет.н =авёнтах? 
Турри вёл =.р? Пу=а =апса та 
Ч.рку==ине ч.рку=лентер??? 
М.н чухл. эс =.рпе .=лет.н: 
М.н чухл. кала=ан унпа: 
+авён чухлех сана =итер. 
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Хёй =ёкёрне вёл \л.мрен? 
Кала=: апла: кала= чёваш пек 
Пурнё= паран тёпрапала? 
Тёпра тесен: выртса эс пёх-ха 
Хёвна туятён чёвашла! 
Эс ху та в.т тёпра хёвач.:  
Эс ху та пултён тёпра пек??? 
Тен: =авёнпа: тёпра =исесс.н: 
Эс чёваша та тухрён в.т! 
 
* * * 
П.лмест.п: м.н ман =ырмалла??? 
Поэт пекех: тен: =ырмалла? 
+ырма т.пне кайса \ксен те: 
+\ле п.р кайёк пек в.=сен те 
П.р сёвё манён =ырмалла? 
+ак =.р =инчен: тёван =инчен: 
Епле вёл аннё ту =инчен??? 
+акё т.нчен чён пурнё=не 
Хам сассёмпа палёртмалла??? 
Тен: =авёнпа эп \ркенмест.п: 
Тен: =авёнпа эп \к.нмест.п??? 
Айёп ан тёвёр: тёвансем: 
Пир.н п.р чун пур: уй-хирсем: 
+ырма-=атра та вёрмансем! 
+авсем п.р туйёмлё пулса  
Пире =уратр.= пулмалла? Апла: 
В.сем =ыра==. пулмалла!  
 
* * * 
Утё вёхчи каллех ак =итр.? 
Курёк каласшён% эп. сан! 
М.н чухл. хал. вёхёт иртр.: 
Халь =улмасан кая юлан! 
Эс: Хусанкай: м.н-ма курмастён 
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Курёк ахальл.н п.тнине? 
Алла =ава тытса =улмастён: 
Пёхса ларан .л.кхилле? 
П.лт.рсенче эс: ас тёватни: 
Й.пе тёрсачч. =акё кун? 
Кё=алсенче хёвна куратни: 
Х.велленет пуль санён чун? 
Ку=у сан: паллё: тим.рленн.: 
Ч.ре те чуллё пулмалла? 
Тах=ан авал в.сем к.рлен.: 
Каланё% сёвё =ырмалла! 
Халь тин ларан эс: чуллё палёк? 
Пу=у й.с тим.ртен пулас? 
Паянхи кун п.р =ут =анталёк 
Санран ыйтать% утё =улас! 
+ук: тухаймарён ут =улма эс: 
Пёхса =ех лартён палёкла? 
+апах сан ч.ререн сасартёк 
Сёвё янрар. пулмалла!   
 
* * * 
+ырах: =ырах: =ырса эс =ырлахтар 
+ил пек =.кленн. кёмёлна? 
Ун чух вара эс =авёрттар кёна 
+ак т.нчене хёвён тавра? 
Т.нче те тётёр сан пекрех? Тёхта: 
Тёхта эс хурланса тёма! 
Телей тени вёл п.р самант кёна: 
Хурланёв. килет теп.ртакран??? 
Халь савён-ха =ырса =ак т.нчене? 
Сёвву п.тсен м.н тёвён-ха? 
Выртса й.рет.н-и =ак =.р =ине:  
Е теп.р хут =ырса пёхан тата? 
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* * * 
Хусанкай ум.нче эп тёратёп? 
Эп. унён ачи: ун турач.??? 
Ун патне =итсенех ч.р.лет.п: 
Вёй парать пуль мана тавралёх? 
Хусанкай ум.нче пу= таятёп: 
+.р туртать пуль тесе эп малтан? 
+.р те мар: унён чап. хёватлён 
П.ктерет ман пу=а май.пен? 
Эх: Петрович: эс Пет.р атте 
Ху =умна п.т.мпех ил пире! 
Кам пырса пу= таять сан ума: 
+авё т.р.с утать утёмпа? 
 
* * * 
Каллех эп килт.м сан ума? 
Тем пулч. чунёма? Кашни кунах 
Пырса ларатёп сан пата =ума? 
Шутлатёп% пурнё=у сан сарлака??? 
Эс .мрипех% вилсен те пурёнатён? 
Килсе пёхать ача-пёча кунта 
Теп.р чухне? Шухёш килет пулсан: 
Ку кам-ха: те==.? Пёх-ха: пёх! 
Кёшт =аврёна==. сан тавра ушкёнланса? 
Пырса вула==.% =уралнё??? вилн. ку! 
+авна пула: тен: савёна==. те??? 
Е =ук вара: вилмен: шутлатёп сан пирки? 
Эс: Хусанкай: пурнатён халь пирте! 
+ак =.р =инче чёваш пулсан вара 
Сёвву янрай. ир =инче тата!  
 
* * * 
Мёнкёмёллё ман Хусанкай! 
Т.нче салхулланч. самай? 
+апр. сённа п.р м.лке? 
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П.лмен Хусанкай ун т.сне! 
Х.вел тухасса к.тем-ха: 
Тен: у=ёл. ку т.нче? 
П.ччен эп поэт ум.нче??? 
 
* * * 
Ёт: пурнё= тени: п.лмест.н? 
Килет те =апать ёнсёртран? 
,нер =е= п.рле пек =\ретт.н 
Ална та парса кёмёлран? 
,нер =е= в.т ку=па =е= кулаттён 
Туссем сан умра тёнё чух? 
Ун чух эс. Туррён курнаттён: 
Халь тин вара эс. _ =ук? 
П.рех теп.р чух =ул уту=ён 
Курнатён пек манён ку=а? 
Ку пурнё= п.рех пит. у==ён 
Кётартр. халь тин чён сённа? 
Эс пулнё: эс пур: эс. пулён 
+умри юлташсен ас.нче? 
Тепре чёнласах эс. утён 
+.рпе п.л.тсем хушшинче! 
 
* * * 
Хёй ёс.пе ви=ме пултарнё 
Чёваш =.рне Китай таран? 
Хёй нес.лне =ырса хёварнё% 
«Эпир: тет: тухнё Китайран»? 
+.ршер =улсем те пул. иртр.=: 
Эпир Китай пек пулнине 
Хал. т.нче те .нт. п.лч. _ 
Эпир Китай пуль чённипе! 
Пир.н ёс-тён хёй майлё пулч.: 
Ч.ре те тапр. хёйне май? 
Хёш-п.р сёмах Китайён пул. _ 
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Кёшт тёнласан тупан чылай? 
К.вви-=емми: вара: итле-ха: 
Т.нче хёйех юрланё пек? 
Эпир =ав юрёпа килсе в.т 
Китай енчен Атёл =ине? 
+акна туйма пире ёс пач. 
Иакинф хёй: пир.н атте? 
Хёй.н й.рне =апса хёварч. 
Тарён =ырмаллё Типнерте!  
 
* * * 
П.р хёрнё йывё= ай.нче 
Хам халл.н эп тёратёп? 
Й.ри-тавра к.рхи т.нче _ 
+авна эп. сёнатёп? 
 
+ак =утё чаплё т.нчере 
Мана никам та кирл. мар! 
Т.нче тени ман ч.рере _ 
Ёна халь тивер мар??? 
 
Й.ри-тавра п.р йывё= =е=? 
П.р хёрёк йывё= пур? 
Ёна тытса пёхсассён к.= 
Хёрса каятён пуль? 
 
+ак =утё чаплё т.нчере 
Мана никам та кирл. мар! 
Т.нче ман хамён ч.рере _ 
Ёна халь тивер мар! 
 
Хёратёп эп =ак т.нчерен? 
П.рех п.тме памастёп? 
+ак хёрёк йывё= =ум.нче 
Урёх т.нче куратёп? 
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+ак =утё чаплё т.нчере 
Мана никам та кирл. мар! 
Т.нче ман хамён ч.рере _ 
Ёна халь тивер мар! 
 
* * * 
Пит тарёнран п.р ку= пёхать? 
Та=тан: пит аякран??? 
Эс.: чёваш: халь ми=.ре? 
Пиншер =улсем умра??? 
 
Пиншер =улсем иртсе пыра==.: 
Ял-хуласем йёлт улшёна==.? 
+ынсем те: халёх та халь урёх? 
Епле эс иртр.н ку =ул тёрёх? 
 
Т.л.нмелле те _ ним те мар? 
Чёваш п.рре те урёх мар? 
Т.нче пит хытё улшёнсан та 
Чёваш хёйне: =ук: пёрахман-ха! 
 
,л.кренпех =аплачч. вёл? 
Хёйне п.р май??? Хёй п.р патша! 
Ютсем килсе =апсассён та 
Хёйне упрачч. ним те мар! 
 
Епле: апла? Нумай =ын п.тн. 
+ак =апё=уллё хирсенче??? 
Чир-ч.р те п.ртте шеллемен??? 
Чёваш вилли: тет: т.нчипе! 
 
+апла пулсан та =ав =ынсем 
Вилмен пекех??? В.сем чунра 
Халь тин пурна==. пулёшса? 
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+ав курёнать ман ку=ёма??? 
 
+апла хуравлё пулч. ватё: 
Хёй тарён ку=лё: хуп-хура??? 
Пёхать та=тан пит аякран: 
Пире парать вёй-хал ялан!  
 
* * * 
Чён чёваш ум.нче пире намёс? 
Вёл шутлать в.т пире: к.тет? 
М.н-ха эс.р тума пултартёр??? 
Эп к.тни: тен: чёнах та килет? 
Эп шутланёчч.??? Пул. пит чаплё 
+ут малашлёх. чён чёвашсен? 
Ах: анчах халь пурне те паллё: 
Чёваш юлч. пулас п.ччен??? 
Тен: п.чченл.х аван та т.нчеш.н _ 
Эс ху т.лл.н п.ччен пурёнан??? 
Пурп.рех в.т =умри тёвансемш.н 
Чуну сан ыратать кунсерен??? 
Ун пекки эс. пурчч. тах=ан! 
Хал. кам-ши чунне кётартать? 
Ху чунна кётартсан ку т.нче чунланать! 
+ак т.нче те вара чашлатать! 
Чён чёваш ум.нче пит. намёс? 
Чёвашра эп п.р .= те туман? 
Т.нче тёрёх =ак чёнлёх янратёр _ 
,= тусан т.нче пул. чёваш! 
 
* * * 
Х.вел те =ук: чечек те =ук 
Сан умёнта паян? 
К.рхи кунсем вёй илн. чух 
+уралнё эс аран? 
Ачаранпах эс: чирл.скер: 
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Курман та пул. кун? 
+ак т.нчере тата м.скер 
Шырарён??? вилн. чух? 
+ёлма тесе шутларён пуль 
Христос пекех пулса??? 
Анчах та халёх. =.р хут 
Сана: тен: ылханса? 
Ылханнё пул. =.н куна 
Хёйне хыт ч.нн.рен? 
М.н-ма вара вырёсланма 
Тивет хал. т.прен? 
Чёваш тени те кирл. мар??? 
Чёваш пулма пит х.н! 
Т.нче пекрех авёрланар: 
Вара телей те =ит.??? 
Анчах та =ын хёйне п.лет: 
Пурне те ирттерет? 
П.л.т =инчен в.=се килет: 
Пурне те п.лтерет% 
«Эс пулнё сёвё= =ын кёна? 
Чёваш пекех пуласшёнчч.? 
Анчах та вёхётсем сана 
+ынран йёлтах кёларнёчч.? 
Тен: =авёншён п.терч.= те??? 
Чёваш пек пулаймарён? 
Вырёс туса =итерч.= те 
Хёвна тек тупаймарён? 
Эсир: тен: тупёр хёвёра? 
Чёваш пулсах: тен: вил.р? 
Тискер айванлё тапхёрта 
П.рле пулма та кил.р!»? 
 
* * * 
+улталёк иртр.? 
М.н тёвас тен? 
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Ка=ар: тёванём: 
Ман ч.ре 
Саннипеле п.рле сикетч. 
Чёваш шёпиш.н шикленсе? 
Халь .нт. вёхёт 
Хёвёрт иртр.? 
Сана манса кайман эпир??? 
Санпа п.рле т.нче юрлатч.: 
Чёвашён ар. пур тесе??? 
Юрру: чёнах та: халь те пур-ха??? 
Анчах ху =ук: 
Килмест.н тек? 
+ак т.нчене тепре килтерн.н 
Сёвё =ырса парасчч. хёть! 
Эс ас тёватни: 
Эс юрларён 
П.ррем.ш юр =инчен тах=ан? 
+ав шурё юр паян пу=лар. 
+ав юрё пек янёрама??? 
Эх: чёмёркка=ём: шурё юрём: 
Эс ч.ренех тивертр.н-=ке! 
Шап-шурё юр =уса хёварч. 
Эс кайнё шурё кун =ине??? 
 
* * * 
Т.л.нмелле п.р пулём пулч.??? 
Эп пултём Ч.мп.р хулинче! 
Авалхи пек атьсем те пурчч.: 
Кала=рём эп. в.семпе? 
Атьсем пекех эп т.л.нет.п% 
Тёрать чёвашён шкул. шеп? 
Ун стенисем те иш.лмен-м.н??? 
Шалти =ап-=утё п\л.мсем те 
,л.кхи пек хитре халь тин! 
Чёвашсемпе курса кала=рём: 
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Пуплер.м =ак т.нче =инчен? 
Ка=са кайсах мана итлер.= 
Чёваш шкулне манманнисем! 
В.семпеле п.рле те пурчч.: 
Сисет.п: чён в.рентекен! 
Мён сухалне шёлса илет те 
«Дак: эдак!» тет пек: кил.шсен? 
Эп патриарх пекех шутларём:  
Каларём хамён пурнё=а? 
+ак шкул п.тсен чёваш п.тес пек 
Туйса тёрап =авёнтанпа!  
 
* * * 
Ч.мп.ре килсен эп ч.мп.рлент.м? 
Чёнкёртатр.= тенк.сем та=та??? 
Х.рсене те куртём Нарспи ев.р _ 
Каччисем те пулч.= Сетнер пек! 
Хам та эп. К.=тенттин пек мар-ши? 
Й\ле ятём хамён пиншака! 
Савёнса пёхса утса пыратёп _ 
Икс.лмен-ха Ч.мп.р чёвашпа! 
Чёваш х.р. т.нчере хёй пулём: 
,л.кхи пек чунлёскер: таса??? 
Эс унпа пулсан: чёнах та: урёх 
Шутласа кёларён пурнё=а??? 
Ч.мп.ре килсесс.н ч.мп.рлент.м? 
Чёнкёр_чёнкёр тер.= тенк.сем??? 
+ав саспа т.нче халь ч.мп.рленч.: 
Сас пама==. «=уккё!» тенисем? 
 
* * * 
+ыр-ха: =ыр! Эс =ырма пултарён 
+ак т.нче =инчен м.н те пулин? 
Т.нчене те кёштах кустарён 
+ырса пынё чухне хёвён пек??? 
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Сан аллу пуль й.рлет кайёк майлё 
Тин =е= =унё шур юр =ий.пе??? 
Й.р туса каласа эс. кайрён: 
Кам каять пуль халь тин =ав й.рпе? 
Хал. тин никамах та каяйм.: 
М.н =ыран _ =ухалать ир =инче? 
Пурп.рех п.р =ав кайёк хёвар. 
Хёй й.рне хут пекех чун =ине? 
 
* * * 
Хёй вырённе шыранё халёх 
Пырса тухсан =ырма пу=не 
Пу=а =апсах к.л. каланё% 
«+.р кёвапи вёл - =ак т.лте!»? 
М.н-ма тесе ыйтсан: п.лет.р: 
Тах=ан-тах=ан: пин =ул ытла 
Эпир: тет: пурённё п.р в.=с.р 
Месопотами пат.нче??? 
Унта эпир шывсем юхтарнё: 
Тек пурённё тырё акса??? 
Кайран вара пире тустарнё: 
Эпир килсе =ак вырёна??? 
,л.кхи пек вара хёватлён 
Каллех юхтарнё =ав шыва? 
Ик. =ырма пу=не тухсассён: 
Каллех пу=ланё пурёнма? 
 
* * * 
Туятёп: пур пек пурнё= с.м. 
,мсе илейн. сывлёшра? 
+ав сывлёшпах тепре килтер.п 
+ухалнё =улёмлё чуна! 
Ура тапсан та пурнё= пур пек? 
Тен: такёнса \ксен кёштах? 
+ак утём с.мл.хне туян та 
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Пуянланан пек =авёнтах! 
Е: ак: тата! П.р шухёш к.ч.: 
Чён юрату пек кисретсе? 
+ак п.л.т.н шап-шурё с.ч. 
Халь тёкёнать шур юр пулса? 
+ак с.тл. у=лёхра тёрасч. 
Сана валли телей суса? 
Сана та п.л.т пек курасч.? 
Тен: эс. шурё х.л пулса? 
Шёвать юр кун. п.р хавассёр 
Шур юр =усан кёна хёш чух? 
Хёвна туйса илет.н сассёр: 
Юр =унё пек \кен татах? 
Апла: п.р сассёр пурёнасч.: 
П.р сассёр юр пек лап! \кес? 
+.ре \ксен те курёнасч. 
Шур юр пекрех: шур юр пекрех??? 
 
* * * 
Нарспиш.н эпир хурланатпёр пулать-и: 
Шеллетп.р ёна: м.ск.не: пур чунтан? 
М.н-ма тесенех: ку паллё: эпир те 
Нарспи пек вилетп.р пулас паянтан? 
+апах та Нарспи пек пулсассён: ара: 
Вилесс.м килмест в.т никамён та халь??? 
Тен: =авёнпа та сёнар. тавра 
Каллех пу=ланать тавлашу халёхра? 
Тёхта Нарспине мухтама е вёр=ма??? 
Пире юрамасть _ Нарспи вёл шёпа! 
Унтан эс иртейм.н пит ёслё пулсан та: 
Нарспи пек пулаймён тек нихё=ан та! 
+апах та эсир =ав х.рпе т.л пулсассён:  
Кёштах та пулин пулатёр чёваш??? 
Хёвна эс куратён унпа юнашаррён? 
Апла: эс. ху та п.тет.н часах! 
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Эх: Турё: ку пулч. чёнах та =ётмах: 
Нарспи пекех п.тр. сар х.р савёнсах? 
 
* * * 
Т.нче п.тмен-ха: эп шутлатёп: 
+ак йывё= пек \сес тесе??? 
Темле п.тсен те пурёнатёп 
Тепре килесл.н =ак т.ле??? 
+ак йывё= пек пур кун. те: 
Кёштах аса илсен х.ле 
Эп =ул=ё пек ч.лхе кёларёп 
+ак вил.ме те витлесе! 
П.тен: тесе: эс: х.л шутланё 
Шёнтса пёрахнё чух п.рре? 
М.н систерсе йывё= шавлар. _ 
Вёл у=р. пул. =ёварне? 
Сив. х.ле в.т евитлер. 
Кёшт п.тн. хёй.н п.в.пе??? 
+у =итсенех: вёл шухёшлар.: 
Суран сиплен.-ха: тесе? 
+ук: йёлт п.тмен-ха 
Шённё п.в.м??? 
Ёшё килсен: каллех татах: 
Каллех .м.тленме пу=ларём: 
Пурнатёп-ха: апла: тепре! 
 
* * * 
П.ччен =ур уйёх т\пере? 
Теп.р =урри ё=та-ши унён? 
Кив уйёха м.н??? ка=серен??? 
+исе яман-ши: тет.п: вупёр? 
 
Эп пит хёратёп: юр илсе 
+\ле сапса пёхатёп вёрттён? 
Ывётнё=ем ман алсише 
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Хывса илетч. вупёр? Хёвёрт 
 
Каларём эп п.р-ик сёмах? 
Тулли =ут уйёх пултёр: тер.м? 
М.нле каларём: =авёнтах 
+урма =ут уйёх хитреленч.? 
 
Ку=не х.ссе пёхса п.рре: 
Х.р пек тепре хупса та илч.? 
Халь .нт.: чён та: пит хитрен 
+ут т\пене =ут уйёх килч.??  
 
* * * 
Эп т.л.нет.п т.нчерен??? 
М.н панине йёлтах илет вёл? 
М.н чухл. пурёнтём: =авна 
Часах туртса илет п.р сассёр??? 
Нивушл. п.т.п эп: шутлатёп: 
Юлашкинчен сывланё чух? 
+ак т.нчене курса калатёп% 
Эп тек п.тмест.п пурп.рех! 
П.тет-и: тей.р: тин =уралнё 
Ача сасси =ак т.нчере? 
М.н чухл. пуль эпир =\рен. 
+ак т.нчене касса тата! 
Тен: =авёнпа =ак чаплё пурнё= 
Тем пек п.тсен те п.тес =ук? 
+ук: м.н пани юлать п.р в.=с.р 
Эпир ёна уянё чух! 
 
* * * 
Ин=ет патне =итме шутларём: 
Утса тухатёп-ши тесе: 
Ача пекех эп таплаттартём: 
П.лмер.м =ав ин=ет м.нне? 
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Халь .нт. пурёнё= та иртр.? 
П.рех утатёп ин=ете! 
Ин=ет ё=та эс: м.нш.н п.тр.: 
+ул утнё=ем: хёват пирте? 
Вилес чухне: чёнах та: =итр. 
М.н ачаран .м.тленни? 
Ман ку=ёма чаршавём витр.: 
Кёвак ин=ет тах=ан пулни? 
 
* * * 
Хулари =ёлтёрсем шупка? 
Тен: нумайёш. с\нн. те пул.? 
+авён пек пул. пир.н шёпа? 
С\нн. п.р шурлёха \кр.??? 
 
Хал. =уккё пулать пу= =инче пир.н =ёлтёр? 
Кам с\нтерч. ёна: Турё =утнё =утта? 
Пиншер =ул пул. утнё ман халёхён =ул. 
Хал. тин т.тре ев.р ка=ран =ухалать??? 
 
Т\пери =ёлтёрсем вырённе ман умра 
+ын хёй тунё хунар =уткалать? 
Ку хунар ман =ула =утатать =ёлтёрла? 
Ах: анчах =авёнтах путарать?  
 
Ах: =.клесч. пу=а =ёлтёра =итиччен? 
Хура ка= теп.р хут =ёлтёрлантёр! 
+ут хула тёршшипе =ул утса тухиччен 
Т\пери манён =ёлтёр ан антёр! 
 
* * * 
+.н. =ул =ывхарса киличчен 
Эп шутлатёп хам пурнё= =инчен? 
М.н эп тунё вара =ак куна =итиччен: 
М.н =ухатнё пулать =ул =инче? 
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Чылай .= тунё пек туйёнать теп.р чух? 
П\рт тёвап май.пен кашни =ул??? 
К.неке те кёлартём пулас вёй хурса??? 
+ухёрса та ярас пек тёрап тарёхса??? 
Аптрамастпёр: апла: ахальтен пурёнман? 
М.н тёвас тенине эпир тунё! 
П.р х.рарём тесен: вёл тёрать =утатса? 
Ман патне вёл пыма кёмёл тур.? 
+.н. =ул ум.нче =авёнпа хал. =утё? 
Тем те куртём пулать иртн. =ул хушшинче? 
Пу=ран =апнё пулсан теп.р хут та =.клен.: 
Теп.р =ул м.н пулать-ха: шутлатёп тата??? 
 
* * * 
М.н куртём пулать т.нче вит.р??? 
Т.нче хал. кантёк пекех? 
Т.нчен леш енчен чупса килт.р 
Тепре манён вил.мс.р чун??? 
Эп вилн. пулсан та куратёп _ 
Кил-йыш ман чипер пурёнать? 
Сире теп.р чух хыпарлатёп: 
Ярап т.нче вит.р чуна??? 
Эсир: тен: ёна п.р п.лмес.р: 
Тапса та яратёр кутран? 
П.рех эп =авна сисмес.р 
Ч.нет.п сире чунран? 
Эсир п.р сёмах та ан калёр: 
Персе тёрёр чён илтм.ше? 
Чуна упраса та хёварнён 
Пуплетп.р вара иптешле? 
Эй: турё: чёнах та пур пул.??? 
Куратёп хама леш енчен? 
+ырап пек эп сёвё? П.теп пуль: 
В.т сёвё=ён чун. черчен??? 
Чунне те п.лмер.= пулас? 
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Унтан туй туса та таптар.=? 
Эп пултём пулас п.р турпас? 
Кайран: тен: пытар.=: п.лмест.п??? 
Ку пурнё= пу=ра урёх =ук? 
П.рех никама та вёр=мастёп 
Т.нче вит.р пёхнё чух? 
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       К,СКЕ ШУХЁШСЕМ 
 
 
 
* * * 
+уркунне ахаль мар пуль йывёр? 
Йётса килч. вёл х.л сиввине? 
Йётса килч. те лёштёрр! пёрахр. 
Х.л тултарнё шап-шур к.рт =ине? 
 
* * * 
+ул =инче яка-яка??? 
Шу=тарать =ул аякка! 
+авёнпа чунра аван _ 
П.р \ксен??? ванса каян??? 
 
* * * 
Кун иртет-иртет: 
Кёмёла килет? 
Кун иртсен: тет: м.н юлать? 
Кёна кун хёй =е= п.лет? 
 
* * * 
Шёнкёр-шёнкёр юхать =урхи шыв: 
+авён пек сас парать шурё юр? 
 
* * * 
Т.нче к.третл.? Вёй к.рет? 
Пу=не тайса ёш =ил в.рет? 
+ёва к.ретп.р пулинех??? 
К.третл. пек юр к.рч.сем% 
Юлашкисем =е= =ырмара: 
Шыв юхтара==. п.тн.=ем? 
Пул шыв пек эс таса та =утё: 
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Пу=а тайса эс ут =ил пек? 
Х.вел пекех к.третл. =у та 
Вара килет пуль папка пек? 
 
 
* * * 
Шётёк-путёк =ул =инче _ 
Кам хёварнё в.сене? 
 
* * * 
Хырать: хырать: хырать карташ=ё 
Такам хёварнё пылчёка? 
Пылчёк вара _ .м.рл.хе? 
 
* * * 
Йывё= =ын ев.р юпл. _ 
Пур енл.х. те сипл.! 
 
* * * 
Сар =ул=ё м.нш.н хитрине 
Никам та халь п.лмест? 
П.р х.вел =е= _ анчах пытаннё? 
 
* * * 
Паталлё хурён пурп.р шурё? 
Хура пата пуль шуратать? 
 
* * * 
П.л.телле т.ллен. хулё 
Шырать =ил май.н =ут апат? 
 
* * * 
Юман шёршилл. =.р? 
К.р килсе =итр.-т.р? 
Сар =ул=ё =.р.шет _ 
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Шёрши ёша к.рет? 
 
* * * 
Хура вёрман т.л.рет? 
Юлашкий.н курёнать 
Х.рл.ех пилеш? 
 
* * * 
Тен: юлашки ман кунёмра 
Т.нче килет сан куллупа? 
 
* * * 
+унать: =унать к.рхи т.нче 
Юлашки хут курнаслён? 
Т.нче кайсан юлать ман чун: 
Татах та пурёнаслён??? 
 
* * * 
Тарёху: м.к.лтет\ _ 
Акё м.н вёл =.нет\! 
 
* * * 
П.р пилеш: палан??? 
Юнашар тата 
П.р курак _ уткалать унта? 
 
* * * 
Х.вел \кн. пекех 
Пихтёсен й.пписем =.р =инче 
+.кленсе килекен шурёмпу= =утинче? 
 
* * * 
К.лт-к.лт! 
К.лт сасёпах ч.тре 
К.лтелле =ак т.нче пекрех 
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Ху =ыхё пул? 
 
* * * 
Ёмёр =ур. мар-и? 
Ёмёр кёмёл пур? 
Ёмёрткайёк ев.р 
+унат сарса хур? 
 
* * * 
Ка= пулса килч.? 
Т.тт.мленч.? 
Хупр. ку=не т.нче? 
 
* * * 
+утё п.рч. тухса \кр. 
+акё =утё =ул =ине? 
+акё пултёр т.нче ч\к.! 
Эп. тухрём чун т.лне? 
 
* * * 
Х.вел тухать? Тухать асаплён??? 
Сёвё пекех вёл ырёлать? 
П.р ун =ине пёхса тёрсассён: 
Пурённё пек те туйёнать??? 
Пёхсам: апла: х.вел хавассён: 
Тухсам инкекл. пу= =ине! 
Сёвва: кёштах =ырса пёхсассён: 
Х.велл. пул. пурнё=у! 
 
* * * 
+ёлтёр \кр. т\перен 
П.р йывё= =инех! 
/ср. йывё= =.н.рен 
+ёлтёрлё пекех? 
Хал. унён й.пписем 
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П.ртте курёнма==.? 
Й.пписем те т.рл.рен 
+утёпа =уна==.? 
 
* * * 
+.н. й.р туса эп пёхрём 
Кив. сукмакпа? 
+авёнтах вёл такёнтарч. 
Кив. вырёнтах! 
 
* * *      
П.р кайёк пит вёрттён 
К.лт! пёхр. те тарч.? 
Палли те =ук тей.н??? 
Анчах та хёварч. хёй в.=евне? 
 
* * * 
Х.ллехи кун урлё кил-ха 
+.н. =ул тума? 
+.рлехи вёй илн. туйём 
Кирл. пурёнма? 
Кун.-ка=. _ пурте хутёш? 
М.н =.нни: кивви??? 
Х.ллехи кун урлё кил-ха 
+.н. кун тума! 
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        КАРТАШ+Ё 
 
 
П.рмай п.р вёхётра карташ=ё 
Тухса шёлать: шёлать сар =ул=ёна? 
+ак тапхёра телей пек кётартасч. _ 
Вара вёл юл. иртн. пурнё=ра? 
+ак чаплё тапхёрсем чылай пулсачч.% 
Юрлатч.= шёпчёксем: юхатч. шыв??? 
+ер=и кёна ман асёмра юлсачч. 
+ур саслён =ул=ёсем шавланё чух: 
Сыв пул сёмах.сем янрар.= вёрттён? 
П.р карчёк =ул=ё шёлнё ев.р 
Вёратрём хам чуна кёштёртатса? 
Апла: каллех сар =ул=ёсен те шав. 
Чуна тивет сивпе пёчёртаса??? 
 
* * * 
Каллех карташ=ё кёштёртатр. _ 
+.н шёпёр тунё пулинех! 
Сар =ул=ён пурп.рех катрам.: 
+ав шёлса кайнё =ул =инчех? 
Сар =ул=ёшён эп хаваслантём: 
Сана хёварч.=-и: тёван! 
Ыттисем пек кайса выртмарён 
Хура навус пек п.р купан??? 
Апла: кёшт =и=-ха =ёлтёр ев.р??? 
Ытла та т.кс.м-=ке паян! 
+умёр килсе =апать те теп.р 
Эс ху та п.л.т пек пулан??? 
+апах та пур-ха: к.р паллий.н 
Сар =ул=ё =ул =инче =унать? 
Ун чух телей тепре килейн.н 
Татах: татах та туйёнать? 
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* * * 
Каллех карташ=ё? 
+ав =ынах! 
Пу=тарч. теп.ртак=ё? 
Хёварчч. =ул=ё эс кёштах: 
Чун илемне-=ке кирл.? 
Хура =.рпе халь м.н тёвас? 
Хуран выртать вёл: м.ск.н? 
Сана та хывёнтарч.= в.т 
Т.нче курмалёх: йывё=??? 
Хёйне: тен: х.рхенместч. вёл: 
+ара =.ре х.рхенч.? 
Ун тум. пулнё чун. пек? 
Халь тин м.н курч. пул.??? 
Карташ=ё чунсёр =ын пекех 
Пёхса тёрать п.р сассёр? 
Умра п.р йывё=? П.т.мпех 
Хёйне пама пек хат.р??? 
 
* * * 
Утать карташ=ё унён-кунён: 
Кусать хуралнё =ул=ё пек? 
Сив =ил килсе =апать те хумлён: 
Йёлтах шёнать =ак йывё= пек? 
Х.л ларч. пуль =ав: пит. сив.: 
Йывёрланать халь пурёнма? 
П.рех карташ=ё пит. тимл. 
Пу=лать =ак хутлёхпа утма? 
Халь хутлёх пулч. пит. хётлё? 
Таса т.нче тавралёхра! 
Унпа утса ин=е эп кайрём _ 
Карташ=ё юлч. чунёмра! 
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* * * 
Каллех карташ=ё шыв-шур урлё 
Хывать хёй.н =улне п.рмай? 
Ун к.ре=и машина пул.: 
Кётёртать юр хырнё май? 
Юр =унё та сукмак пёрлаклён 
+ын утнё=ем хытать кёштах? 
Кам утнё пулнё й.р те юлнё??? 
Сан м.н юлать пурнё=унта? 
Й.р хёварса утса тухсан та 
Карташ=ё хыр. =ав =ула? 
 
* * * 
Каллех карташ=ё килч. мар-и? 
Пёхса тухать хёй хутлёхне? 
Унпа п.рле утса тухар-и 
Хитре те =утё =ул =ине? 
+ав =ул =инчен тах=ан пу=тарнё 
К.рхи т.нчен =ул=исене? 
Халь тин =ак хутлёх та кётартр. 
Шёнтса пёрахнё кёмёлне? 
 
* * * 
Каллех карташ=ё карчёк к.рхи кунён 
Кёштёртатса =\рет хёй =ул.пе? 
Ун =ул. пылчёк: шурлёх урлё 
Нивушл. курёнмасть =\л т\пере? 
+\лте унта хур-кайёк =ул. пур-тёр: 
+\лтен в.=се ана==. =утё =ёлтёрсем? 
+.рте вара хур куракансем те пур-тёр: 
М.н-ма в.сем в.=ме==. кайёк пек? 
Иртет карташ=ё май.пен кун ев.р? 
Килмест текех =ак =ул =авёрёнса? 
Хур-кайёксем в.=се килсен: тен: теп.р 
+ак кун м.лки тепре килет аса? 



 91

 
 
* * * 
Юр =унё хы==ён шурё й.р 
Юлать шур юр =ине? 
+авна карташ=ё курч. те 
М.н =унине хырса пырать?  
Эп те хёвартём п.ч.к й.р? 
Й.р юлтёр: тер.м-=ке! 
Ача чухне юр =усанах 
Эп й.р тёваттём картишпех??? 
Кайран: \ссен те шухёшларём% 
Й.р юлтёр тер.м т.нчипех! 
П.р-ик калав эп =ыркаларём: 
П.р-ик. сёвё юр =инчен??? 
Кайран вара карташ=ё килч.? 
Хырса пёрахр. ман й.ре! 
Никам та хы==ён тек килмер. 
Ман й.р =ине пусса пыма??? 
П.рех: тепре =ех сив х.л килт.р _ 
Хыватёп эп. хам й.ре! 
Шур юр =ине й.р хёварсассён: 
Пурнатёп пек: т.нче: тепре? 
 
* * * 
Ё=та: карташ=ё: манён чунём? 
Вёл тасине курас килет??? 
Тен: =\п-=аппа п.рле п.р хутёш 
Мана та вёл шёлса илет? 
Акё каллех =ак шёплёхра 
Асамлё к.в. пу=ланать? 
Тен: калён: кив п\ртри п.р шёрчёк 
Ч.ррик-ч.ррик! тутаркалать? 
Карташ=ё: чунём: эс. пурчч.: 
Пу=ран шёлаттён теп.р чух??? 
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Халь тин вара м.н-ма килмер.н 
+ак картише пёртак шёлма? 
Шёлса илсен: т.нче илемл.н 
Тен: теп.р хут килет кунта? 
К.теп сана: килсем: ч.тревл.н 
Ху аллупа пу=ран шёлма? 
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         ТУПМАЛЛИ 
 
 
   УМСЁМАХ ВЫРЁННЕ 
 
Шёр=аланать халь пурнё= тексч.?????????????????????????3       
 
 Х,РАРЁМ 
 
Арём ёрёмлар. пурнё=а??????????????????????????????????????????4 
Хитре т.нче п.р х.р тавра???????????????????????????????????4 
Паян х.рсем тумланнё????????????????????????????????????????????4 
П.р х.рача ку= к.ски ев.рех????????????????????????????????5 
+у =итр. панулми пи=мел.х??????????????????????????????????5 
Нивушл. вара чёваш х.р.?????????????????????????????????????6 
Теп.р чухне чёнах та пур-м.н?????????????????????????????6 
Ман юрату каллех чупса та =итр.?????????????????????7 
Х.рупра= утать пит мелл.н???????????????????????????????????7 
Ч\хенет =ут кун =ути??????????????????????????????????????????????8 
Ви==.н ларч.=: сёмахлар.=??????????????????????????????????????8 
П.р турё килч. =.р =ине???????????????????????????????????????8 
Эп тупрём мар-и чунёма????????????????????????????????????????9 
+утатать т.нчене х.р илем.??????????????????????????????????10 
Хальхи вёхётри Нарспи?????????????????????????????????????????10 
Эп айёплё =ав? Уйёп кайёк??????????????????????????????????11 
Ка= пулса килет турпаслён???????????????????????????????????11 
Тулли мих пек тулли т.нче??????????????????????????????????11 
Х.вел \кет те саланать??????????????????????????????????????????12 
Ка=хине эп кунта пулманчч.????????????????????????????????12 
Т.л пулу к.тн.=ем шухёшлатёп???????????????????????????13 
Хитрел.х пур =ав т.нчере?????????????????????????????????????13 
Т.нче с.м. хёвёнра-м.н?????????????????????????????????????????14 
+ак пурёнё= =инчен шутларём????????????????????????????14 
+ул =инчи п.р киоск????????????????????????????????????????????15 
+у иртн.=ем =утё =ухалч.????????????????????????????????????15 
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Ытла та стайлё х.рупра=ём??????????????????????????????16 
+.р =инче чёнлёхсем нумай??????????????????????????????16 
Ку= умне хал. туррён тухатён??????????????????????????17 
+акёнса тёратёп эп.????????????????????????????????????????????17 
Эс мана куратён-и: т.нче??????????????????????????????????18 
Манса кайрён пул.? +умёр =уккё????????????????????18 
П.р х.р пек =е= пуласч. ман???????????????????????????18 
Т\пери =ёлтёрсем ана==.?????????????????????????????????????19 
П.р х.р ум.нче эп тёратёп???????????????????????????????19 
+ак т.нче м.нне п.лмес.р??????????????????????????????????20 
 
 +УТ +АНТАЛЁК 
 
Х.ле аса илет.п????????????????????????????????????????????????????21 
Уй =ине пёхса илч.= икк.н???????????????????????????????22 
+.р =инче т.л.нтерм.ш нумай??????????????????????????24 
Тумла сассипе вёранч.????????????????????????????????????????25 
Нарёс уйёх.н в.=.????????????????????????????????????????????????25 
Тах=анах эп. =ырманчч.?????????????????????????????????????25 
+утё =анталёкём манён???????????????????????????????????????26 
+ёва к.ретп.р пулинех?????????????????????????????????????????27 
Куртём-ха: куртём??? Хёва =е=кере?????????????????????27 
П.рре =уркунне систерч. темскер??????????????????????27 
Йёмра сим.сленч.: атьсем!??????????????????????????????????28 
+ул=ё татрём: тытса пёхрём??????????????????????????????28 
Сывё-и: еш.лл. =уртём?????????????????????????????????????????29 
П.р вёхёт =у уйёх. чаплё??????????????????????????????????29 
Ем-еш.л йывё= =ырмара??????????????????????????????????????30 
Юман йёраланать аран-аран???????????????????????????????30 
Хурама =е=ки =инчен =ырман эп???????????????????????31 
Т\пере темле йывё= пур??????????????????????????????????????31 
Ку сив. =умёр к.рхи пек????????????????????????????????????31 
Канё=лё пурнё=ём манён?????????????????????????????????????32 
Курасси пулать-и тек???????????????????????????????????????????32 
Тёри сассилл. уй тёршши??????????????????????????????????33 
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Эп =ыратёп п.ч.к сёвё?????????????????????????????????????33 
Паян =ёвать в.т =умёр?????????????????????????????????????33 
Кашни чул таткин пур с.м.???????????????????????????34 
Тополь мамёк. в.=ет?????????????????????????????????????????34 
Паянхи пек эп. ёслё?????????????????????????????????????????35 
Ванса п.тн.: п.тн. чечексем????????????????????????????35 
Ут уйёх. п.тн. пулас????????????????????????????????????????35 
Топол.н мамёк. п.тр.???????????????????????????????????????36 
Х.рл.-х.рл. сёнлё???????????????????????????????????????????????36 
Татма пу=ланё =ул=ёллё????????????????????????????????????37 
Й.ри-тавра =.р т.рл. паллё?????????????????????????????37 
+умёр =апса тухр. ман =ула???????????????????????????38 
Ёшё =умёр =уллахи пек????????????????????????????????????38 
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