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В нем -
лучшие черты рода…

Детей в нашей семье было пятеро. Отец, Алексей Григорьевич
Турхан, преподавал рисование и черчение в Ново-Байбатыревс-
кой средней школе, летом и осенью подрабатывал комбайнером
в колхозе. Мама, Антонина Витальевна Турхан, трудилась в ово-
щеводческой бригаде.  Олег был третьим ребенком в семье, ро-
дился 29 апреля 1958 года. С детства в его характере были доб-
рота и стремление помогать людям. Для каждого мог найти доб-
рое слово, поддерживал нас и морально, и материально. С духов-
ными людьми общался духовно, с людьми мира решал мирские
вопросы. С головой погружался в решение чужой проблемы, не
думая о выгоде. Всю свою душу Олег отдавал людям, особенно
детям, и не только своим.

Перед смертью бабушка, мать отца, самая старшая в нашей
семье, Евфросиния Степановна, благословила Олега, объяснив,
что в нем собраны лучшие черты рода. В нашей семье такое бла-
гословление ценится выше всех благ мира, а Олег еще в детстве
удостоился благословления. Бабушка Евфросиния умела ценить
добро, все самое хорошее видела она и в Олеге.

Бабушка, что и говорить,  перевидела и пережила в своей жиз-
ни много горя. Ее муж Григорий умер рано. Одна воспитала четы-
рех детей. Двое из них, Семен и Петр, погибли на войне.

Детство наше было счастливое. Отец и мать работали не по-
кладая рук, старались дать нам все самое лучшее. Мы, в силу
своих возможностей, старались им помогать. Олег, как старший

Памяти любимого брата Олега
Алексеевича Турхан  я, его старшая

сестра, посвящаю эти строки.

Вспоминает Людмила Алексеевна Турхан
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среди мальчиков, всегда был рядом с отцом. Первый кирпичный
дом с паровым отоплением в деревне был построен нашим от-
цом. У нас дома был единственный в деревне телевизор, посмот-
реть который приходили все ребятишки. В наше время этим уже
никого не удивишь, но тогда, в 50-60-е годы, это было в диковинку.
Помню, на Новый год ставили елку, это было радостным событи-
ем. Отец покупал подарки, шоколадные конфеты, пряники. Что и
говорить, веселое было время.

Отец всегда учил нас быть честными, порядочными. Занимал-
ся с нами, помогал в учебе, учил рисовать. Позднее профессию
художника-педагога выбрали Олег, Игорь и мой сын Александр.
Четверо из детей в нашей семье получили высшее образование,
одна - средне-специальное.

Олег был красивым, живым, подвижным ребенком. Как любой
мальчуган, очень любил играть, всегда был заводилой. В памяти
всплывают картины, как он с поднятым в руке игрушечным писто-
летом бежал впереди всех, с развевающейся на ветру лентой, - в
бескозырке отца. Казалось, что он обязательно победит!

Наш отец служил на Североморском флоте и всеми его веща-
ми той поры Олег очень дорожил, любил надевать их. В старших
классах носил тельняшку, бушлат и бескозырку. Все деревенские
мальчики ему завидовали.

16 мая 1974 года семью постигло большое горе - от сердечного
приступа умер отец. К тому времени только я успела окончить
школу и поступить в университет, остальные братья и сестры были
совсем маленькие. Все заботы о хозяйстве легли на плечи Олега.
Он выполнял всю мужскую работу, поддерживал Игоря и Алену в
учебе. Помогал маме морально. Она была глубоковерующим че-
ловеком. Когда молилась, Олег становился с ней рядом и тоже
читал молитву. В такие минуты у мамы на глазах появлялись сле-
зы, она была благодарна сыну за поддержку в таком большом горе.

Любую работу Олег делал с вдохновением, заряжал всех сво-
ей энергией, и мы с удовольствием ему помогали. Во время кани-
кул брат наравне со взрослыми мужчинами работал в колхозе.
После окончания школы его забрали в армию. Отслужив, приехал
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в Чебоксары. Вечером на пороге квартиры мы увидели стройно-
го, подтянутого, возмужавшего красавца. Как зашел, сразу ска-
зал, что завтра - последний день подачи документов в институт, а
нужные бумаги находились в деревне, у мамы дома. Среди ночи
мы отправились за ними на машине. Утром Олег отнес докумен-
ты на художественно-графический факультет Чувашского государ-
ственного института им. И.Я.Яковлева,  его приняли.  Если уж он
ставил цель, то всегда ее добивался.

В институте учился на "хорошо" и "отлично", участвовал в худо-
жественной самодеятельности: пел, танцевал. В видного студен-
та были влюблены все сокурсницы.

Вначале Олег трудился в школе №50 г. Чебоксары. Очень лю-
бил своих учеников. Когда он шел по коридору школы, к нему со
всех  сторон неслись маленькие школьники, чтобы обнять, а ре-
бята постарше стояли в стороне, стеснялись. Сам Олег был скро-
мен. Коллеги по работе его ценили и уважали. Много благодарнос-
тей получил от директора школы.

Руки у него были "золотые". В свободное от работы время ри-
совал картины, занимался декоративным плотничеством. На его
картинах все казалось реалистичным, и даже цветы были будто
живые. Квартиру Олег обставил собственноручно спроектирован-
ной и собранной мебелью, на которую приходили смотреть из
мебельной фабрики. Ее руководство даже просило Олега перей-
ти к ним на работу. Но он выбрал университет, так как ему нрави-
лось быть среди детей, молодежи, заниматься их воспитанием.

В Чувашском госуниверситете им. И.Н.Ульянова у него было
много хороших друзей, которые поддерживали его в последние
годы жизни. Земной поклон Лидии  Ивановне Филипповой, свет-
лому, доброму человеку. Мы, родственники, очень благодарны ей.

Среди наших «предков» были учителя, врачи, комиссары, ко-
мандиры, поэтому неудивительно, что он выбрал этот путь - не-
сти людям добро и свет. Свое мастерство передал дочери Ане,
которой гордился, так как она занимала призовые места на выс-
тавках.

Работая в университете, Олег заочно окончил юридический фа-
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культет. Два высших образования имеет и брат Игорь, работав-
ший директором Ново-Байбатыревской средней школы, где в свое
время трудился  отец. Его до сих пор помнят и любят ученики.

18 июня 2001 года Олега не стало. Казалось, жизнь останови-
лась. Он был младше меня и так рано ушел из жизни!

 Я горжусь своим братом. Он был добрым, порядочным, чест-
ным, трудолюбивым. С теплотой и благодарностью вспоминаю,
как помогал вырастить и поставить на ноги моих детей. Когда было
тяжело, приносил последний кусок хлеба. Всегда интересовался,
не нуждаемся ли в помощи. Когда 27 декабря 1996 года умерла
мама, поддерживал нас морально, учил молиться. За его крепкой
спиной мы всегда были спокойны, знали, что у нас есть брат Олег,
который придет нам на помощь в любую минуту.

А жизнь идет своим чередом. Выучились дети Олега: Аня окон-
чила юридический факультет университета, Антонина - экономи-
ческий, работают по профессии. Марина родила сына, сейчас до-
мохозяйка. Жизнь Олега продолжается в детях. Светлые его
стремления останутся в наших душах и сердцах. Спи спокойно,
братишка…
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И 10 лет спустя??? с любовью

Я безумно люблю жизнь. Сегодня. На данном этапе моей не-
простой, трудной, но очень насыщенной и интересной жизни. Бе-
зумно любила человека, кому посвящены стихи, увидевшие свет
в этой книге, в мир которых вы буквально через несколько минут
окунетесь и, может быть, ужаснетесь. Многие из этих стихотворе-
ний написаны после 18 июля 2001 года, когда в 17 часов вечера
его сестренка Алена позвонила мне и сообщила об автокатастро-
фе. Сердце не хотело воспринимать ужасную весть. Душа  за се-
кунды оканемела, постарела.  Померк свет. Слава Богу, со мной
рядом в тот миг была подруга Надежда, которая поддержала меня
в те жуткие дни и часы.

Олег Алексеевич Турхан. Талантливый художник. Высокий, кра-
сивый, черноволосый. Правильные черты лица. Четкий печатный
шаг. Неуемная смелость. Искренняя доброта.  В нем было все. И
вдруг этого не стало. Не стало надежды и опоры. Не стало жела-
ния жить, творить… - вот откуда стихи такого содержания. Если
честно, в них вылилась вся моя боль. И я осталась жить. Ради
сына, ради него. Книга, которую вы держите в руках, попытка до-
нести светлую память о любимом человеке до всех тех, кто его
знал, кто работал с ним бок о бок, кто его уважает и помнит до сих
пор.

Благодарю вас от его имени за память. Благодарю Всевышне-
го, что дал мне, его песчинке, испытать это великое чувство. Да,
до сих пор больно слышать и произносить его имя, до сих пор
душа ноет и плачет, но жизнь продолжается. Живым надо жить
ради тех, кто ушел безвозвратно. И все же и все же - любимые не
могут умереть, они, поверьте, уходят лишь на время…

Автор.
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Не жалей!

Не жалей: если вдруг один на пути?
Не жалей: что родня большая?
Не жалей: что друзья будут рядом идти?
Не жалей: в одиночестве тая?

Не жалей: если слышишь ты смех за спиной?
Не жалей: если сердце на части?
Не жалей: что ошибки бывают порой?
Не жалей: что в душе злые страсти?

Не жалей: что в обычном найдешь красоту?
Не жалей:  что ее не узнает другой?
Не жалей: что не можешь терпеть суету?
Не жалей: если друг был жестоким с тобой?

Не жалей: если  бросит любимый тебя?
Не жалей: что с другой он остался?
Не жалей: ему даст богатство судьба?
Не жалей: если он и зазнался?

Не жалей: что блестит в волосах седина?
Не жалей: если слезы от боли?
Не жалей: что нет счастья? Твоя ли вина;
Не жалей: что другим больше воли?

Не жалей!  Каждый сам в жизни делает шаг?
Не жалей! Красота живет в каждом?
Не жалей! Если сделаешь что-то не так?
Не жалей! Помни в жизни о главном!
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Со мной ты

Знаешь: ты все еще со мной:
Помню каждое твое движенье?
Помню я красивый образ твой
И смотрю с любовью: наслажденьем?

Знаешь: ты все еще со мной:
С интересом мы следим за ледоходом:
За могучей Волгой-матушкой рекой?
Стало все светлей с твоим приходом?

Ты все еще со мной: как дивный сон?
Тоска в душе - опять иду в наш лес
И "Поцелуев мост"? На месте он? -
Я жду тебя там из страны чудес?

Не сомневайся: милый% ты еще со мной???
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Это - не счастье

Вы говорите: счастлив тот: кто ждать умеет;
Вы мне поверьте - это не всегда?
Погаснет жизнь: ясный взгляд тускнеет:
Ушедших не вернуть нам никогда?

Так что же: счастлив тот: кто ждать умеет;
Другие: может: но: увы: не я?
И светлый день туманом забелеет? -
Наивные слова принять нельзя?

Скажите: счастлив тот: кто ждать умеет;
Правдивыми попробуйте вы быть?
Хоть будущее радостью пригреет:
Но боль и память можно ли забыть;

Вы говорите: счастлив тот: кто ждать умеет;
Куда от этих глупых слов бежать;
От них: как холодом: насмешкою повеет?
Не каждый счастлив: кто умеет ждать!
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Это - я

И плачу: и смеюсь одновременно:
Мне б растопить холодный лед в груди?
Умчаться бы куда-то незабвенно:
А может я вернусь: - ты подожди?

Одновременно я смеюсь и плачу?
На жалости ты скуп: о: белый свет!
Была я счастлива: ждала свою удачу:
Смеялась внешне: но душою - нет?

И плачу: и смеюсь одновременно?
Но хватит ли мне сил разрушить зло:
Что хочет нами править и вседневно
Грозится свергнуть светлое добро;

Одновременно  я смеюсь и плачу?
А: может: легче мне идти одной;
Но нужно выбрать путь: сомненья прячу?
А: может быть: махнуть на все рукой;

И плачу: и смеюсь одновременно???
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Смеюсь я
Хоть и трудно мне:
Хоть душа как в огне: -
Смеюсь я?

Хоть и обижают:
Хоть не замечают: -
Смеюсь я?

Хоть друг предает:
В душах злоба живет: -
Смеюсь я?

Хоть взлететь не смогу:
Упаду на бегу: -
Смеюсь я?

Хоть преграды чинят:
За улыбкою яд: -
Смеюсь я?

Не смогу полюбить:
Лаской душу спалить: -
Смеюсь я?

Хоть придет мне конец:
Погребальный венец: -
Смеюсь я?

Слезы нечего лить:
Мне с улыбкою жить: -
От души засмеюсь я???
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Благодарю

Нет любви моей здесь: на земле:
И душе не обрести покой?
Только боль заявит о себе:
Прикоснувшись вдруг к ране рукой?

Нет любви моей здесь: на земле:
Все сгорело пламенным огнем?
Я ищу твой облик при луне:
В белых облаках весенним днем?

Нет любви моей здесь: на земле:
Не нужен мне никто другой?
Все с тобою я смеюсь во сне?
Нет: в душе не гаснет облик твой?

Припев%
Все плаваю: кружусь в воспоминаньях:
Лишь там ищу свою любовь:
Лишь там взлетаю ввысь в мечтаньях:
Но нужно возвращаться вновь?
Благодарю за твою любовь: благодарю???
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Я вернусь

Никто не сможет приласкать тебя как я:
В твои глаза загадочно не взглянет:
Не сможет проводить в любви края:
Где только день: и где цветок не вянет?

Никто не сможет вылечить тебя: как я:
В полет любви позвать не сможет снова?
Не объяснит сиянье душ - блеск янтаря:
И не поймет: как я: лишь с полуслова?

Никто: как я: не сможет защитить:
Я круг твой одиночества разрушу?
Никто не знает: - лишь любовью можешь жить:
Никто так не заполнит твою душу?

Припев%
Не думай: что ушел и не вернусь:
Я за тобою каждый день слежу?
Я не пропал: ты продолжай свой путь:
Ведь сверху я с улыбкою гляжу?
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Подрезали крылья

Мне подрезали оба крыла???
Не сбылася мечта полетать?
И как все на земле я жила?

Мне подрезали оба крыла???
Что еще от жестокости ждать?
По течению я не плыла?

Мне подрезали оба крыла???
Ты просил% "Я хочу быть с тобой!"
Но судьба против счастья была?

Мне подрезали оба крыла???
Я сказала% "Сразимся с судьбой?
Ведь тебя одного я ждала"?

Мне подрезали оба крыла???
Нам мешали друг друга любить?
Я всесильною стать не смогла?

Мне подрезали оба крыла???
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Приходи!

Приходи хотя бы во сне?
Где ты ходишь - тебя расспрошу?
Приходи: так спокойнее мне:
И обид не держи: я прошу?

Приходи хотя бы во сне:
Нежно-нежно меня обними?
Позови хотя бы во сне:
Но моей души не трави???

Припев%
Не ушел: я здесь: любимая:
На земле не закончил дела?
Не ушел: я с тобою: милая:
Нас судьба еще не развела?
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Позвони!

Не верю: что нет тебя на планете:
Не верю: что ушел ты на века?
Не верю: не бывает так на свете:
Душа осталась - словно сирота?

Глаза не верят в пустоту разлуки:
Душа не верит: но рыдает вновь:
И тело мертвое мои ласкают руки?
Не верю я: что умерла моя любовь?

Не верю: что на свете смерть бывает:
Что злые силы отняли тебя!
Не верю! Но без слов душа рыдает:
Что не увидимся с тобою мы  ни дня?
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Не теряйся???

Не думала дочь суетного света:
Что кроме боли: ранящей нам кровь:
Врывается: как яркий лучик солнца:
В мороз зимы горячая любовь?

Сияет лик? Твоя могуча сила?
Бесценен для меня твой гордый вид?
Любовь - напиток сладкий - я испила:
Но знаю: что на дне вкус боли спит?

И помни ты%  любовь сулит разлуку?
Мы расстаемся - та рана глубока?
Во сне к тебе протягиваю руку:
Но не вернут тебя мне облака?

В этом мире боль терзает душу:
Но я верю:  встретимся мы вновь
И тогда преграды я разрушу:
Но в конце найду свою любовь?
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Белый снег

Белый снег окрашен кровью жестоко?
Белый снег - на нем окончен день?
Белый снег??? И сердце одиноко?
На людей свою ты бросил тень?

Припев%
Не напоминай: прошу: о! горе:
Я не излечилась от тоски?
Белый снег! В твоем смертельном взоре
Лишь насмешка? - Сердце на куски?

И на снег вдруг хрусталем прольется
Не слеза? - Горячей крови ртуть?
Я не выдержу: и сердце разорвется?
Белый снег! Не для меня твой путь?

Не обманывай надеждами: не надо:
Что под снегом вырастет цветок?
Знаешь: я весне уже не рада?
Нет тебя: потух мой огонек?
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Не вернется

Хоть как ни проси:
Хоть как ни грусти:
Скажи хоть "прости": -
Не вернуться любви?

Хоть как ни проси:
Хоть как ни кляни:
Хоть как ни люби: -
Не вернуться любви?

Хоть как ни гори:
Хоть плачь до зари:
Себя не вини: -
Не вернуться любви?

Припев%
Знай же: не придет назад любовь?
В сердце навсегда вошла печаль?
Страшно? Застывает в жилах кровь?
В душу боль вонзается как сталь?
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Не сердись

Не сердись: что иногда молчала:
Это моя боль - прости: пойми?
Что не ласкова порой??? Я замечала?
Не сердись ты на меня: прости?

Не сердись: что сделать не смогла я
Все как ты меня тогда просил?
И не думай: что тебе чужая:
Но идти навстречу нету сил?

Не сердись: когда в тяжелых бедах
Не просила помощь у тебя:
Не осталась на твоих победах?
Не сердись: бегу я от себя?
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Не умирают

Любимые не могут умереть?
Они от нас уходят лишь на время?
Нельзя их образы из памяти стереть:
И душу навсегда сковало бремя?

Любимые не могут умереть?
Вы не ругайтесь и не будьте злы?
Звезда на небе: перестав гореть:
С земною жизнью тихо рвет узлы?

Любимые не могут умереть?
Их сила большая: чем смерть: заставит жить?
Хоть и покинули они земную твердь:
Во сне приходят память освежить?

Припев%
Любимые не умирают?
В сердцах живущих обитают?
И пусть невидимы для нас:
Но рядом с нами  в трудный час?
Любимые нас охраняют:
Любимые не умирают?
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Только ты

Ты??? Только ты??? Ты???
Забыть не могу - в сердце ты:
С одним тобою связаны мечты?
 Ты??? Только ты??? Ты???

Ты??? Только ты?? Ты???
Бегу от чужих в своей судьбе?
И днем и ночью скучаю по тебе?
Ты??? Только ты??? Ты???

 Ты??? Только ты??? Ты???
Без тебя дышать не смогу?
Не медли! Упаду на бегу?
 Ты??? Только ты??? Ты???

Ты??? Только ты??? Ты???
На жизни: как и ты: поставлю крест?
Я одинока без тебя: как перст?
Ты??? Только ты??? Ты???

Ты??? Только ты??? Ты???
Как же я смогу тебя найти;
Ты меня в свой светлый мир впусти?
Ты??? Только ты??? Ты???
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Птицы

Даже птицы парами летают:
Вместе: видно: легче им прожить?
Улыбнувшись: счастье воспевают:
Может: не дано им полюбить?

Их полетам не создать границы?
Пусть на землю радостно глядят?
Увидав влюбленных: даже птицы
Только счастья пожелать хотят?

И у птиц: конечно: есть желанья:
Встретить свою пару по весне?
Песней людям облегчить страданья:
Сделать жизнь такой: как в сладком сне?

Даже птицы парами летают:
Гнезда вьют: найдя себе подруг?
Даже их сердца порой страдают:
Оставшись без своих любимых вдруг?
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Если бы???

Если б не было тебя
Просыпалась бы  по утрам
Без мечты?

Если б не было тебя
Без боязни шагала бы я
По земле?

Если б не было тебя
Пропало бы сердце без чувств
Во мгле?

Если б не было тебя
Провела бы дни: что даны мне
Без горьких слез?

Если б не было тебя
Говорят: был бы усеян мой путь
Лепестками роз???
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Это - жизнь

Один: пустив из вены кровь:
Смеется лишь беспечно?
Другой: открыв подарок: вновь
Рыдает бесконечно?

Один: о счастье не узнав:
За занавес уйдет?
Другой: богатства понабрав:
Легко всех обведет?

И господином станет вор:
Что у тебя крадет?
Бедняк же: всем наперекор:
Работая живет?

Один: пустив из вены кровь:
Смеется лишь беспечно?
Другой: открыв подарок: вновь
Рыдает бесконечно?
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Не жалей

Теплоты душевной не жалей:
Подели ее между родными?
И горячий луч любви пролей:
Среди злых не становитесь злыми?

Не жалей душевной теплоты?
Как Икар: вегда стремись ты к свету?
Пусть не делятся другие: но не ты?
Сделай же прекраснее планету?

Теплоты душевной не жалей:
Пусть свободно льется: как водица?
Зло своей любовью одолей?
Сердце каждого добром должно забиться?

Теплоты душевной не жалей???
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О: Бог мой!

О: Боже! Всемогущий наш отец!
Мы никогда не забывали твой завет
И знали: эта встреча - твой  венец:
И думали: что проживем без бед?

Мы верили в чудесное спасенье?
Позволишь нам вдвоем по жизни плыть:
Даруешь силы и благословенье
Для добрых дел: и нам хотелось жить?

Откуда вторглась эта злая сила;
Исчез благословенья добрый свет?
Всевышний не сберег своего сына:
Зачем его забрал; Дай мне ответ!

О: Боже! Всемогущий наш отец!
Мы никогда тебя не забываем?
Земная жизнь - не вечному конец:
На небесах свою любовь увидим???
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Я - это я!

Я - это я?
На земле я одна?
Я - это я?
Позабудь про слова?

Я - это я?
Не люблю спор пустой?
Я - это я?
Одиночество со мной?

Я - это я?
В одиночестве сильна?
Я - это я?
Не шуми слов волна?

Я - это я?
Утра свет не гоню?
Я - это я?
Вечерами горю?

Я - это я?
Душа - будто тюрьма?
Я - это я?
Могу вспылить и сама?

Я - это я…
На земле я одна…
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Голос гуслей

Все голос гуслей говорит с душой.
Мне в струнах чудится какая-то печаль.
И отзвуки мелодии простой
Уходят в небо, в золотую даль.

А мысли не идут из головы,
Ведь в музыке моя печаль звучит.
Прошу: мне сердце не терзайте вы.
Оно сейчас как птица улетит.

Нет, не спасут и гусли от тоски.
Я задыхаюсь в омуте бездонном.
Скорее разомкни свои тиски.
Мне спой, гусляр, о чем-нибудь веселом.

А отзвук гуслей душу разрывает…
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Звёздочка моя

Может, я кажусь кому-то злой,
Но живу об одиночестве мечтая.
Страх до сердца вдруг дотронется рукой.
Что ж поделаешь - звезда моя такая.

Где же ты, та звездочка моя,
Сотканная из лучей рассвета?
Одиночество, рабыня я твоя,
Сердце жаркое мое в броню одето.

Сможешь, море, ты меня понять
И увидеть, что в душе моей творится?
Красоты твоей всей не объять.
В шуме волн лишь одиночество таится.

И в одиночестве сильна душа моя.
Ничто покой и чистоту в ней не нарушит.
О, море! Покажи свои края.
Пусть одиночество меня с тобой подружит.
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О: время!

О, время! Почему летишь так быстро?
Не знаешь жалости ты к людям почему?
Ведь только юностью светились мы лучисто,
Сегодня же не скроем седину.

Первая встреча… Черемуха белая...
Свадьбы застолье родню собрало.
Малыш на руках… Шаги его первые…
Время, зачем ты добро продало?

И вот неожиданно грянут удары
От тех, кто и тени боится своей.
Таким долгой жизни желаю, не кары, -
В душе нет Бога у этих людей.

О, время! Зачем ты бежишь без оглядки?
Неужели все силы уйдут как вода?
Помнят босых ребятишек полянки.
Не хочется стариться - душа молода.

О, время! Не стремись так быстро…
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Не прошу многого

Я не тороплю событий бег
И во всем стараюсь видеть радость.
Если скажут мне сегодня "Нет!",
Значит, ждать недолго уж осталось.

Зло молю, желая лишь добра:
"Погаси свое шальное пламя!
Может, успокоюсь я тогда,
И взметнется будущего знамя?"

До конца пройти нам нужно путь,
Загорись в душе, огонь, искрой.
Но совсем без слабости не будь,
Предо мною образ есть другой.

Если вдруг чего-то не хватает,
Я креплюсь, все будет, надо ждать.
На том свете бедных не бывает,
А с собой богатство не забрать.
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Я - не пылинка

Не хочу я быть пылинкой земной,
Не хочу я делать зло и зла желать.
Стань, душа моя, широкою рекой,
Я всегда стараюсь близким помогать.

Не хочу я быть пылинкой земной,
Не хочу преграды людям воздвигать.
Деньги и богатство - не за мной,
На тот свет с собою не забрать.

Не хочу я быть пылинкой земной,
Чтоб заискивать и недостойных чтить.
Ложь исчезнет и настанет день святой,
Когда правдой буду рану я лечить.

Не хотела быть пылинкой никогда.
И с надеждой жду я новый день.
Успокоится тогда моя душа,
Когда ложь и зло исчезнут в тень.
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Темнота

Темень…
Кругом темнота.
Здесь исчезает мечта.
В солнца лучах темнота.
В душах у нас пустота,
С сердца сошла чистота.
Темень…

Слепота…
И умный слепой
Шарит дорогу клюкой.
И зрячий сегодня слепой,
В пустоту он укажет рукой.
Все мы ослепли душой.
Слепота…

Нищета…
Мир наш погряз в нищете.
Потеряли себя в суете.
И в дружбе мы стали не те.
О, чуваш! Отзовись, ты где?
Почему мы живем в нищете?
Нищета…

Темнота. Слепота. Нищета настает.
Когда сердце, чуваш, запоет?
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Мечта

Помню, в детстве  за стаей птиц следила,
Как они по воздуху неслись.
Все наивная мечта не уходила
С ними вместе вдруг подняться  в высь.

Верою жила в мечту святую.
Было все моим: и небо, и земля.
Птицы, помните ту девочку простую,
Что хотела с вами в теплые края?

Только жизнь не голубое небо
И врагами стали лучшие друзья.
Из последних сил подняться мне бы
И умчаться в теплые края.

Припев:
Крылья сломаны, упала я на землю.
Не успела вдоволь в небе полетать.
Лишь теперь я разуму поверю,
Но зачем хотелось мне мечтать?
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Говорят: бросили???

Говорят: что бросили? - А я сама ушла?
На прошлое свое не оглянулась?
Говорят: горячая? - Молва опять дошла?
Такое слыша: я лишь улыбнулась?

Говорят: что бросили? - А я ушла сама?
Ждала добра: но дождалася горя?
Говорят: я злая? - Они сошли с ума?
И с кем не надо добрая была я?

Говорят: что бросили? - А я ушла сама?
И в одиночестве лишь обрела покой?
И пусть рядят% кому сума: кому тюрьма?
На сплетни я опять махну рукой?

Говорят: что бросили - а я ушла сама???
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Я ухожу

Я ухожу… Прощайте: люди…
Простите: если вдруг обидела я вас?
Виновных нет: и Бог рассудит?
Свобода есть у каждого из нас?

Я ухожу… Не смейтесь надо мною?
От боли сердце сделалось сильней?
И дверь запретную без страха я открою:
А вы забудьте про меня сквозь вехи дней?

Я ухожу… Жестокими не будьте?
Поймите: не потеря я для вас?
Я не нужна здесь: радуйтесь: ликуйте?
Но: мамочка: прости меня сейчас!

Я ухожу… Простит вас Бог и время?
Я в этом мире лишняя: поверь?
В моих стихах мое живое бремя?
Вчитайтесь в них - для вас они теперь?

Я ухожу… Не плачьте на могиле?
Певцы пусть песни донесут мои:
Чтобы они сердца людей омыли
Добром живительной и радостной любви?
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Эс - Турхан ратти!

Амёш пулнё ачисемш.н Шурё Акёш:
Ашш. пулнё т.р.сл.хш.н =уннё Арёслан?
Халиччен те упранать =ак =утё варкёш:
Т.р.сл.х пулсан: тёванём: =ёмёлрах сывлан?

+ул.сем в.сем чупа==.% =ир.м: вётёр: х.р.х???
Малаллах каясшён пурнё= кустёрми?
Ч.рере янрать халь чарёнми п.р х.л.х%
"Усал ан ту: ывлём: эс - Турхан ратти"?

Атте-анне пил. пулёшса пыринчч.?
+ук-=ке унсёр канл.х санён чунунта?
В.семпе п.рле эс те Арёсланчч.:
Шурё Акёш сён. халь те умёнта???
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Турё пил.

Эй: Турё=ём! Мухтавлё Турё ывёл.!
Санён ятна манмастёмёр эпир?
Ку т.л пулу - мухтавлё Турё кёмёл.:
Эппин пурнатпёр-ха тетт.м.р эпир?

Шанаттёмёр% =\лти Аттем.р пил.
П.рле уттар. м.н ватёличчен?
Ырё .=сем тумашкён хёват кил.:
,=лес килетч. кёмёл туличчен?

М.н-ма =апса \керч. Усал =ил.;
+\лти Аттем.р! М.нш.н упрамарён ывёлна;
Ё=та =ухалч. шаннё Турё пил.:
М.н-ма васкатрён хёвён чуруна;

Сан ир.кне кура татах та =\р.
Ун чун. =ылёх =.р.м.р =инче?
Ман патёма та кил. унён чун.:
К.теп ёна халь т.л.к.мсенче?

Эй: Турё=ём! Мухтавлё Турё ывёл.!
Санён ятна манмастпёр пур.п.р эпир?
Чунсен .м.р.нче мухтавлё Турё кёмёл.
Пулинчч.? Ун чух: тен: п.рле пулёпёр эпир???
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,м.т

Ача чух пёхаттём кайёк картине:
Харёс-харёс вёйлён сывлёш каснине?
Эп. те шутлаттём в.семпе п.рле
Т\пене в.=мешк.н =\лл.рен =\ле?

Шанё=ём та пурчч.: .м.т.м - ин=ет?
Ё=тан килсе тухр. =акён пек тивлет;
Ырлёха шанаттём: пул. тетт.м шеп:
,м.р пурёнмалёх чыс тата хисеп?

Таса мар-м.н пурнё=: таса мар чунсем:
Тах=анах хупланнё пылчёкпа в.сем?
Ан =ухал-ха: шанчёк: ин=ене ан тар:
Инкекрен: тархасшён: эс мана хётар?

Хушса юрламалли%
Ху=ёлч. =унатём: \кр.м =.р =ине:
Ви=н. чух илемл. у=лёх анлёшне?
Ху=ёлч. =унатём: в.=еймест.п тек:
Ах: м.н-ма-ши пулч. =ак усал инкек;
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Эп. каятёп

Эп. каятёп??? Сывё пулёр???
К\рентерн.ш.н ыйтатёп ка=ару?
Айёплине ан шырёр: тёнлё пулёр:
Пу=ёрсене ан ватёр? Ку - манён пу=ару?

Эп. каятёп? Манран ан кулёр?
Чун-ч.рене хытарч. Ырату?
Мана ан асёнёр? Манса ал сулёр?
П.лет.п: чылайёшш.н ку - п.ч.к =ухату?

Эп. каятёп? Эсир ан пырёр - юлёр?
Ывёлёма калам% "Пирчен. сурану?
П.р саншён пурёнтём? Ытла та тёвёр
Ку т.нчере ёнланмасассён халёху"?

Эп. каятёп? Ытла усал ан пулёр?
Ёнланёр% пысёк мар ку =ухату?
Эп кирл. мар кунта: ан тунёр?
Анне=.м! Чён малтан санран ыйтатёп ка=ару?

Эп. каятёп? Сире ка=артёр Туррёр?
Ку т.нчере халь эп. ытлашши?
Тёванёмсем! Сёввёмсене халь вулёр: -
П.р в.сенче ман пурнё=ём т.шши?

Вил тёпри =инче ан й.р.р - кулёр:
Чунран калатёп - ку п.ч.к =ухату!
Тус-юрё=сем! Эсир те кулёр: юрлёр!
Вара тин пул. маншён лёплану?

Эп. каятёп??? Сывё пурнёр???
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Ан \к.н.р!

Ан \к.н.р п.ччен юлсассён:
Ан \к.н.р тёван нумай пулсан?
Ан \к.н.р туссем =умра тёрсассён:
Ан \к.н.р пушшех те тусёр =ук пулсан?

Ан \к.н.р сиртен кулсассён:
Ан \к.н.р шеллев чуна =урсан?
Ан \к.н.р килпетс.р .= тусассён:
Ан \к.н.р ч.ре тарёхупа тулсан?

Ан \к.н.р илем курсассён:
Ан \к.н.р ёна сиртен тунсан?
Ан \к.н.р илемс.р: тен: пулсассён:
Ан \к.н.р .ненн. юлташу сутсан?

Ан \к.н.р савни кайсассён:
Ан \к.н.р вёл тепринпе юлсан?
Ан \к.н.р вёлах пуян пулсассён:
Ан \к.н.р =\лтен: тен: с.мс.рр.н сурсан?

Ан \к.н.р пит: =\= шурсассён:
Ан \к.н.р ку=ран ку==уль юхсан?
Ан \к.н.р телей =украх пулсассён:
Ан \к.н.р теприн хавас сённе курсан?

Ан \к.н.р! Кашний.н хёй.н пурнё=?
Ан \к.н.р! Кашний.н пур илем?
Ан \к.н.р! Кашний.н хёй.н тив.=?
Ан \к.н.р! Кашний.н пур элем?
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Манпах

П.лет.н-и: эс хал. те манпах?
Кашни хусканёвна эп астёватёп?
Илемл. сён-пит\ те асёмрах:
Сана кёна: сана кёна саватёп?

П.лет.н-и: эс хал. те манпах?
Санпа мён Атёлён шывне сёнатёп?
Унтан санпа: санпа кёна анчах
Пёр кайнине кёсёкланса пёхатёп?

П.лет.н-и: эс хал. те манпах?
Чёваш Юпи ытам.нче сана куратёп?
Унтан санпа: санпа кёна =аплах
Чун-ч.ререн ахёлтатса кулатёп?

П.лет.н-и: эс хал. те манпах?
Чунра кичем - Лакрей паркне утатёп?
"Чуптумалли к.пер" те вырёнтах?
Унта: юратёвём: сана к.тсе тёратёп?

П.лсем: савни: эс хал. те манпах?
Эс килм.н тееймест.п: калаймастёп?
Ч.ре кёвар. х.мленет санпах?
Сана эп  нихё=ан та манаймастёп?

П.лсем те .ненсем% эс хал. те манпах???
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Ан шелле

Ан шелле чун-ч.ре ёшшине:
Ан хытар кёмёлна?
М.нех тёвён - тупма =ук =уккине:
Пур пулсан - ан шелле тупруна?

Ан шелле чун-ч.ре ёшшине:
Пайласам ёна тёванпа?
+унтаран юрату х.лхемне
Эс упра? Ан =ыхлан усалпа?

Ан шелле чун-ч.ре ёшшине:
Икар пек туртёнсам =утталла?
Хёш-п.ри х.рхенет вёй-халне;
Пултёрах? Эс .=ле кёйкёрла!

Ан шелле чун-ч.ре ёшшине:
Пайён-пайён ёна т.нчене сапала?
Тёрёшсам: =итерсем мехелне:
Ч.ресем ялан юнашар ырёпа?

Ан шелле чун-ч.ре ёшшине???
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Ку - телей мар

К.тме п.лекенсем телейл.???
М.нле айванлёх - п.ртте т.р.с мар?
Хёшин пулать шёпи синкерл.:
Вёл кил.-ха тесе к.тмешк.н кирл. мар?

К.тме п.лекенсем телейл.;
Тепринш.н тен; Анчах та маншён мар?
Темле =ут кун та к.= пулать т.трелл.:
Айван сёмахсене шанмашкён кирл. мар?

К.тме п.лекенсем телейл.;
Суя сёмах? Ку - паян куншён мар?
Пуласлёх. курнать-ха та х.велл.:
Ыратёв.??? Ёна та пытармашкён кирл. мар?

К.тме п.лекенсем телейл.;
М.нле айванлёх! П.ртте т.р.с мар?
Темле уяр =анталёк та к.третл.:
К.тме п.лекенсем пурте телейл. мар!



47

Ку - эп.

Кулатёп та: й.рет.п те п.р харёс:
Чунри чула ир.лтересч. ман?
М.н-ма-ши =ук ман чунён парёс;
Тарасч. аякка? Тен: таврёнёп кайран;

Кулатёп та: й.рет.п те п.р харёс:
Эй: =ут т.нче! Шеллев тени =ук сан?
Хальччен ман пурнё=ём пыратч. тёнё=:
П.рех кулаттёмчч. чунра асап пулсан?

Кулатёп та: й.рет.п те п.р харёс:
+апса аркатёп: тен: вёй-хал =итсен?
Кирлех-т.к: урапа: ак: тапёп тёрёс
Усал сунман ч.рем к\тсе килсен?

Кулатёп та: й.рет.п те п.р харёс:
Тен: пул. лайёхрах п.ччен юлсан;
Умра - =улсем? П.лмест.п: хёш. т.р.с:
Тен: пул. т.р.с т.лс.р ал сулсан;

Кулатёп та: й.рет.п те п.р харёс???
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Кулатёп

Йывёр пулсан та:
Чунём =унсан та:-
Кулатёп?

К\рентерсен те:
Итлемесен те:-
Кулатёп?

Юлташ сутсан та:
Мёшёр сутсан та:-
Кулатёп?

Утаймасан та:
Чупаймасан та: -
Кулатёп?

Ура хурсан та:
Т.ксе ярсан та:-
Кулатёп?

Саваймасан та:
Улталасан та:-
Кулатёп?

Пурнё= п.тсен те:
Вил.м килсен те:-
Кулатёп?

Пурп.р й.мест.п:
Пурп.р кулатёп:
Кулатёп???
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Тавах

Юратёвём ман =ук ку т.нчере?
П.лет.н-и: тек хал. кунта мар?
Ыратёвём кёна халь =.р =инче:
Ч.рем =ине куллен сапать тёвар?

Хушса юрламалли%
Аса ил\ авёр.нче анчах ишет.п?
Унта кёна юратёва шыратёп?
Унта кёна =\ле-=\ле в.=ет.п?
Аса ил\ ытам.нче кёна пурнатёп?
Тавах мана юратнёшён: тавах!

Юратёвём ман =ук ку т.нчере?
+унса к.лленч. ч.рери кёвар?
Сённа шыратёп шурё п.л.тре:-
Ё=та-ши эс.: чунёмри сёнар;

Юратёвём ман =ук ку т.нчере?
Тепри; Теприй. кирл. мар?
Санпах вылятёп халь те т.л.кре:-
Них=ан та с\нм. ёшёмри кёвар???
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Эп килм.п мар

Сана ман пек никам та ачашлайм.:
Ик чакёр ку=унтан асам=ё пек пёхайм.?
Юрату авёр.нче ишмешк.н в.рентейм.:
Сана ман пек никам та \к.тлейм.?

 Хушса юрламалли%
Эп кайрём та: тен: кил.п-ха каллех?
Сан уттуна кунсеренех сёнатёп?
Эп кайрём та: тен: таврёнёп п.рех:
+\лтен кашни хусканёвна куратёп?

Сана ман пек никам та сыватайм.:
+\ле-=\ле кашни кун ёсатайм.?
Ик чун п.рлеш.в.н вёйне те кётартайм.:
Сана ман пек никам та ёнланайм.?

Сана ман пек никам та х\т.лейм.:
П.чченл.х авёрне хупма вёл пултарайм.?
Юратура кёна вёй илнине п.лейм.:
Сана ман пек никам та аташтарм.???
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Каср.=???

Ик =унатёма та касса яч.=???
Пурчч. те в.=мешк.н шухёш:
"Ан хётлан: =.ртен ан улёх": - тер.=?

Ик =унатёма та касса яч.=???
Хёш.нш.н: тен: =акё пул. кулёш: -
Тёрёшаттёмчч. ишме юхёма хир.=?

Ик =унатёма та касса яч.=???
Ыйтаттёнчч.% "П.рле пулмашкён пулёш!
Пир.н телее чылайёш хир.= пул.="?

Ик =унатёма та касса яч.=???
Эп каларём% "Иртнине манма эс тёрёш:
Тус-тёвансем пурп.р саншён тёр.="?

Ик =унатёма та касса яч.=???
Ураран ура иртме памасть-=ке с.лк.ш?
М.нш.н: =ут т.нче: пултён пире хир.=;

Ик =унатёма та касса яч.=???
Пулаймарём-=ке юмахри вутёш?_
«Ир.к пурнё=шён тёма эс ан хёй»:_ тер.=?

Ик =унатёма та касса яч.=???
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Килсемчч.!

Т.л.кре те пулин курёнсамчч.?
П.лтерсемчч.: ё=та эс =\рен;
Т.л.кре те пулин йёпатсамчч.:
Темш.н-т.р мана к\ренен;

Т.л.кре те пулин килсемчч.:
Т.л.кре те пулин ытала?
Т.л.кре те пулин ч.нсемчч.:
Ан =унтар: ан =унтар чунёма?

Т.л.кре те пулин килсемчч.?
Кулса яр: пёчёрта ытамна?
"Эп. - санён: эс - манён":- тесемчч.:
Кирл. мар урёх ним.н мана?

Хушса юрламалли%
Кунтах эп: тусём: кайман?
+.р =инчи .=.ме в.=лемен?
Кунтах эп: тусём: кайман:
Кунтах: уйрёлман санран?
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Шёнкёравла!

,ненмест.п эп. эс. =уккине:
Эс. .м.рл.х уйёрёлнине?
,ненмест.п эс. кайнине:
Чунёма п.ччен хёварнине?

Хушса юрламалли%
Шёнкёравла! Шёнкёравла!
Ман патёма шёнкёравла!
Шёнкёравла! Шёнкёравла!
Эп кашни кун к.теп шёнкёравна!

,ненмест.п ку=ём курнине:
Чунём татёлса с\сленине?
,ненмест.п аллём туйнине:
Итлемест.п  =ын каланине?

,ненмест.п вил.м пуррине:
Усал вёй чуна пу=тарнине?
,ненмест.п эс. кайнине:
Йышёнмас сана =ухатнине?

,ненмест.п эп. эс. =уккине:
Эс. .м.рл.х уйёрёлнине?
,ненмест.п эс. кайнине:
Савнине п.ччен хёварнине?
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Эс ан =ухал???

Ку т.нчере пулать теменчч. эп. юрату?
Ку т.нчере ху=аланатч. тетт.м ырату?
Ку т.нчере ялан кураттём эп. =ухату:
К.тмен-туман =.ртен т.л пултём Юрату?

Хушса юрламалли%
Эс ан =ухал???
Каян пулсассён та - эс ан =ухал?
Тепри пулсассён та - эс ан =ухал?
Чуну кёна пулсассён та - эс ан =ухал?
Эс ан =ухал???

Пит-ку= =и=ет? Т.л.нмелле-м.н хёвату?
,=сем кал-кал? Темрен те хаклё сёнару?
Ах: юрату: ытла та тутлё шерпет\?
Ах: юрату: п.леп: к.ттерм. акё ырату?

Асту% п.рле пултарм. никама та юрату?
Юратайсан: ытла та тарён пул. сурану?
Эс. кайсан: т.л.ксенче килет халь курёну%
Манпах пуласшён та - =итмест-=ке мехел\?

Ку т.нчере манён чуна =унтарч. ырату?
Леш т.нчере: шанап: каллех =урал. ёнтёлу?
Ку т.нчере текех к.тмест.п эп. т.л пулу?
Чунсен .м.р.нче пулать хёватлё Юрату?
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Шурё юр

Шурё юр =инче - х.п-х.рл. юн?
Шурё юр =инче в.=ленч. кун?
Шурё юр??? Тёлёх юлч. чун?
Шурё юр: =ынна усал ан сун?

Хушса юрламалли%
Шурё юр! Ч.рене ан =ур!
Эс ман пек хурлёх ан кур?
Шурё юр! Ч.рене ан =ур!
Шурё юр! Эс манран ан кул?

Шурё юр =ине \кет ку==уль?
Ку==уль мар: тумлать в.ри юн?
Шурё юр! Кирл. мар ку =ул?
Чётаймасть: =урёлать ман чун?

Шурё юр =инче - сарё чечек?
Кирл. мар чечек? Ултав ан сун?
Чунёмра юлман нимле с.тек?
Эс. =ук та - кирл. мар =ут кун?
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Юратёр!

Т\пере =ёлтёрсем =утала==.:
Саламла==. в.сем п.р-п.рне?
Пу=ёмра шухёшсем =урала==.
+ак ытарлё т.тт.м ка=сенче?

Хушса юрламалли%
Иртен пу=ласа с.м ка=чен
Юрату =инчен кала=ар-и;
Иртен пу=ласа м.н ка=чен
П.р-п.рне парёнса юратар-и;

Юрату =ук тесен - ан .нен.р!
Пурах вёл кашнин ч.ринче?
Юратма п.лмесесс.н - в.рен.р:
Вёл - асамлё та савёк т.нче?

Кун =ул та иртет: самант та:
Кёмёла пёсас мар вёр=ёнса?
+улсем хёвала==. пулсан та:
Пурёнар п.р-п.рне юратса?

Юратёр: тусёмсем: хыт юратёр?
Юратсассён т.нче =утёрах?
П.р-п.рне ёнлансассён: ан манёр:
Пурёнма чылай =ёмёлрах?
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Таврёнмасть

Тем пек тилм.рсен те:
Тем пек хуйхёрсан та:
Тем пек макёрсан та
Таврёнмасть юрату?

Тем пек ху=ёлсан та:
Тем пек ылхансан та:
Тем пек юратсан та
Таврёнмасть юрату?

Тем пек шантарсан та:
Тем пек пёхёнсан та:
+унса к.лленсен те
Таврёнмасть юрату?

Хушса юрламалли%
П.лет.н-и: таврёнмасть юрату?
Юлать ч.рере ырату?
,ненет.н-и: таврёнмасть юрату:
Ч.рене кёшлать ырату?
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Ан =иллен!

Ан =иллен хушёран кала=маншён:
Ыратни-=ке =акё: ёнлан?
Пур чухне те ачаш пулайманшён
Ан =иллен: ыйтатёп чунтан?

Ан =иллен ыйтнё пек тёвайманшён:
Ман енчен =ук чару? Кайран
/к.нет.п те пуль ал тёсманшён:
Хальл.хе таратёп санран?

Ан =иллен йывёр чух тилм.рменш.н:
П.ччен чух чуна хытаран?
Ыйтнё чух эс - юлма п.лейменш.н:
Ан =иллен: - таратёп хамран?
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Юрату вилмест

Юратнё =ынсем вилме==.:
Вёхётлёх кая==. кёна?
Кая==. те - таврёнма==.:
К.ттерсе =унтара==. чуна?

Юратнё =ынсем вилме==.:
Ан вёр=ён: ан пул кёра?
+ёлтёрсем с\нсен - савёнма==.:
Инкеке ку: .нен: сёна?

Юратнё =ынсем вилме==.?
Шалти туйём хистет пурёнма?
Кая==. те: м.н-ма таврёнма==. -
М.н-ма шиклене= курёнма;

Хушса юрламалли%
Юратнё =ынсем вилме==.?
Юратнё =ынсем вилсен те пурна==.?
Чунсен т.нчинче =аврёна==.?
Юратнё =ынсем пире курёнма==.?
Юратнё =ынсем пире сыхла==.?
Юратнё =ынсем вилме==.?
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П.р эс.

Эс.??? П.р эс.??? П.р эс???
Манаймастёп - ч.рере п.р эс?
Манаймастёп - тыткёнларён эс?
Эс.??? П.р эс.??? П.р эс???

Эс.??? П.р эс.??? П.р эс???
Сирет.п юта - ч.рере п.р эс?
Чунёмра-кунёмра та - п.р эс?
Эс.??? П.р эс.??? П.р эс???

Эс.??? П.р эс.??? П.р эс???
Сывлаймастёп? Пулёшайён п.р эс?
Ан к.ттер! В.лерет.н эс?
Эс.??? П.р эс.??? П.р эс???

Эс.??? П.р эс.??? П.р эс???
Пурнё= =ине хыватёп х.рес?
Хама валли шыратёп к.тес?
Эс.??? П.р эс.??? П.р эс???

Эс.??? П.р эс.??? П.р эс???
Епле сан патна ман =итес;
Сан т.нч\не епле ман к.рес;
Эс.??? П.р эс.??? П.р эс???
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Кайёксем

Кайёксем те мёшёррён в.=е==.:
П.р-п.рне пёха==. юратса?
+ын курман асампала кула==.?
Тен: курман нимех те =ухатса;

Кайёксем та=та-та=та =ите==.:
+.р =ине пёха==. савёнса?
Юрату курсассён - имене==.:
Ч.рисем иле==. кёртлатса?

Кайёксем те тем.н-=ке к.те==.:
П.р-п.рне пёха==. хакласа?
+уркунне =итсесс.н юр юрла==.:-
Тем каласшён вёрттён юптарса?

Кайёксем те мёшёррён в.=е==.:
Ч.п. кёлара==. тёрёшса?
Ч.рисем в.сен те ырата==.
Мёшёрсёр юлсассён ху=ёлса???
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 Эс пулман пулсан

Эс пулман пулсан
Ирсерен вёраннё пулёттём
,м.тсемс.рех?

Эс пулман пулсан
Пурёнса ирттерн. пулёттём куна
Шухёшсемс.рех?

Эс пулман пулсан
Утнё пулёттём =.р тёрёх
Шиклен\с.рех?

Эс пулман пулсан
Ирт. ун кун-=ул. тер.=-шим
Хурлёхсемс.рех?

Эс пулман пулсан
Чун-ч.ре юлатч. ман
Туйёмсемс.рех?

Эс пулман пулсан
Кун кунланё пулёттём: тен:
Ку==ул.с.рех?

Эс пулман пулсан:
Тен: эп пулман пулсан;
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Ку - пурнё=

Юн тымарне касать п.ри -
Кула-кула?
Парне у=ать тепри -
Й.ре-й.ре?

Тёрса юлать =ука п.ри -
Выля-выля?
Пуйса пырать тепри -
Суя-суя?

Ху=а пулать п.ри -
Сутса-пуйса?
Лава туртать тепри -
Савса-кулса?

Юн тымарне касать п.ри -
Кула-кула?
Парне у=ать тепри -
Й.ре-й.ре???
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Тепре кёна???

Тепре кёна лекесч. ытамна?
Тепре кёна сан тутуна ман с.рт.несч.?
Тепре кёна т.нче =инчен манса
/тне п.р чарёнми ман ачашласч.?

Тепре кёна илтесч. куллуна?
Ик =ёлтёр ку=унтан халь тинкересч.?
Тепре кёна санён вёйна туйса
Асап-нуша =ине шухёшсёрах алё суласч.?

Тепре кёна курасч. ман сана?
Тепре кёна чунри юрра итлеттересч.?
Тепре кёна санён умна тёрса
Кулса: е: тен: й.рсе те: юрё янратасч.?

Тепре кёна кётартч. сёнарна?
Тепре кёна чунри пёра эс ир.лтерчч.?
Тепре кёна ч.ре ыратёвне туйса
Хёвпа =\ле-=\ле тата та в.=терсемчч.?

Тепре кёна??? Тепре кёна??? Тепре кёна???
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П.лсе тёр

Ё=та м.н каласса п.лсе тёр?
М.н пуласса курса тёр =ив.ч ку=семпе?
П.ри санран кулать пулсассён - култёр?
Пул ёслёрах! Ан хир.= в.семпе?

Пул тимл.рех! Асту% паян вёл - пултёр:
Мухтать: =.клет ав =уллё ч.лхипе?
Ыран вара (хёвёр .нент.р: куртёр):
Кавар тёвать? Улёштарать =е= тепринпе?

Пул чеерех! "Ухмах ку!"- тесе суртёр
Хёйне хёй мухтаса тепри нишл. чунпа?
Кирлех-т.к сив сёмах та сартёр: -
Пул вёйлёрах! Ан ви= вёй усалпа?

Ё=та м.н пуласса туйса тёр?
Усал пулсан та: тавёр ырёпа?
Тасалёх вуч.пе чуну сан =унтёр:
Тепри й.к.лтесен те в.ч.х сёмахпа?
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Вёхёт =итмен

+.р =инчен кайма ман вёхётём =итмен:
Палёртнё т.ллев.ме эп в.=лемен?
Пурнё=ран лайёххине них=ан к.тмен:
Тен =апла тума вёй-халём =итеймен;

+.р =инчен кайма ман вёхётём =итмен:
Тёван халёхёмшён юнём сив.нмен?
Ырё .м.т: шухёш-кёмёлём п.тмен:
Чёвашсемш.н кун-=ула эп х.рхенмен?

+.р =инчен кайма сан вёхёту =итмен:
Тус-тёванна ырлёх лекеймен?
Тёван халёхшён асап-нуша иртмен:
Т.р.сл.х кёвайч. чунра с\неймен?

+.р =инчен каймашкён  пир.н вёхёт =итеймен???
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П.ччен =ул=ё

В.лт.рти сарё =ул=ё
В.лт.р-в.лт.р туса:
+аврёнса-п.тр.нсе:
Унталла-кунталла сулёнса
+.р =ине анса пыч.?

В.лт.рти сарё =ул=ё
Ал-ураллё пулса:
+ын шайне =итейсе:
+.ре мар: =\леллех туртёнса
Пурёнмах .м.тленч.?

В.лт.рти сарё =ул=ё
П.р й.рсе: п.р кулса:
+ут х.вел =ине тинкерсе:
+.нтерме =уккине ёнланса
Вёйран кайнён хутланч.?

В.лт.рти сарё =ул=ё
Чунтан тёрёшса:
+\леллех кармашса:
Вёйсёр юлнине ёнланса
Шёпланч.: х.релч.?

В.лт.рти сарё =ул=ё
Шёпине йышёнса:
Пурнё=а ал сулса:
Чун.пе татёлса хурланса
+.р =ине персе анч.???
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Кайрён???

Кайрён???
Уйрёлч. асаплён хурлё чун???
П.р к.тмен =.ртен т.тт.мленч. кун?

Кайрён???
Лёплансам: тёван: ытла ан =ун???
Малашне санён пул. урёх кун?

Кайрён???
Ырё .=\сем нумай: ан тун???
В.сене кура канё= куртёр чун?

Кайрён???
Пит к.ске-м.н Турё панё кун???
Ка=арсам: в.рентекен: усал ан сун?

Кайрён???
Ыраттартён???
Хурлантартён???
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П.р  мана

П.р мана асёрха?
П.р мана кёмёлла?
Тепри ёмсансан та -
П.р мана: п.р мана асамла?

П.р мана ытала?
П.р мана ачашла?
Теприй. пулсан та -
П.р мана: п.р мана =упёрла?

П.р мана эс шыра?
П.р мана эс хакла?
Теприй. к.тсен те -
Ирсерен п.р мана саламла?

П.р мана эс шыра?
П.р манпа эс выля?
Теприй. =унсан та -
Т.л.кре те мана ачашла?

Манаймастёп сана???
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Кам калар.;

Кам калар. сана эп таврёнмёп тесе;
Усал хыпар сарма епле вёл хёйнё;
"Вёл вилн.: хёратайм. тек": - тесе:
П.лсем: ман ылттёнём: ч.лхи ун суйнё?

Хушса юрламалли%
Ё=та эс.: Ыратёвём: ё=та;
Камшён ку=усем =аплах =и=е==.;
Камшён-ши ч.р\ кёлт! кёлт! тапать;
Камшён-ши =аплах эс тунсёхлатён;

Юратёв. ун =ук =умра тесе:
Епле вёл сан =умна =ып=ёнма пёхнё;
Юлташ. =ук: вёл х\тл.хс.р тесе:
Таса =инчех элек сармашкён хёйнё;

П.ччен эс: тусём: =.р =инче тесе
Унччен эп мар: ман чун-ч.ре каланё?
Эс мансёр: п.р-п.ччен юлан тесе:
Ё=тан-ха эп шухёшлама пултарнё;

Кам калар. сана эп таврёнмёп тесе;
+ур ч.ре санпах: санпах-=ке юлнё?
Ан хуйхёр Арёсланём =ук тесе:
П.лет.п% йывёр чух ялан эс кулнё?
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Ним.н те ешермест
.м.р-.м.р???

Ним.н те ешермест .м.р-.м.р???
Паян ак илем ку=а ил.ртет?
+итет те ыран - =анталёк ёмёр:
Тунсёх к.ввий. чуна х\п.рлет?

Ним.н те ешермест .м.р-.м.р???
Йывё=-курёк тухать те - типет?
Этем те? Пурёнма пур та кёмёл:
+\лти вёй хушсассён - с\нет?

Ним.н те ешермест .м.р-.м.р???
Пурчч. те кёмёл йёваш пурёнма:
"Ку пурнё=ра юрамасть пулма сапёр": _
Тесе пу=лар.= т\рех хётёрма?

Ним.н те ешермест .м.р-.м.р???
Юрать-шим усалён чуна таптама;
Пулайм. ку=а хупасси манён к.=.р:
Вёхёт усала тамёка ёсатма?

Ним.н те ешермест .м.р-.м.р???
Туйёмсем те? Кирл. мар унпа вылянма?
Пурнё= _ хёналёх? К.ске пир.н .м.р:
Кирлех-ши =ынсен чарёнми вёр=ёнма;

Ним.н те ешермест .м.р-.м.р???
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Эс. - ман Акёшпи

+.р =ине килет =.н. чун:
Кёмёлтан ёна ырё сун?
Эп п.леп: эс. ман =утё кун:
Саншёнах юрлать манён чун?
Эп хат.р к.мешк.н вута:
Эп сик.п п.р шикс.р шыва?
Ман ч.ре - сан ч.р\н =урри:
Саншёнах тапать чарёнми?

Хушса юрламалли%
+ут х.вел тухать кунсерен:
Сар шевли \кет сан =ине?
Саншёнах ку= у=ап ирсерен:
Саншёнах =унать ч.ре?
Саншёнах: саншёнах???

Саншёнах эп пулам Арёслан:
Эс.: тен: ачаш Акёшпи;
Кирл. мар ырату: суран:
Ачашлап сана кёмёлтан?
Саншёнах \се= ачасем:
Ытала==. савса ашш.не?
Ах: м.н-ма =унтара= туйёмсем;
Сан питне ачашлап ирхине?
Саншёнах: саншёнах???
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П.л.тсем

Ё=та васкатёр: п.л.тсем; Ё=та чупатёр;
Кам хуйхине илсе каятёр-ши п.рле;
Унтан: =\лтен: =ын инкекне сёнатёр;
Е: тен: й.рет.р эс.р те =.рле;

Ё=та васкатёр: п.л.тсем; Ё=та чупатёр;
М.н-ма-ха шёпёрт;  К.рле-к.рле
хура к.рпе: тен: хушёран вылятёр;
Е:тен: илет.р ман чуна п.рле;

Ё=та васкатёр: п.л.тсем; Ё=та чупатёр;
Ан хёрёр! /кмест.р пур.п.р =.ре?
+.р =ылёх.сене =\лтен кёна куратёр?
Эпир вара =.кленейместп.р: ав: =\ле?

Ё=та васкатёр: п.л.тсем; Ё=та чупатёр;
Илсем.рчч. п.рле! +итер.рчч. киле!
Йывёрлёхран эсир те: тем: таратёр;
Чупас-и-м.н хы=ран \ле-\ле;

Ан васкёр: п.л.тсем! Ан чупёр!
П.ччен чухне к.рес килмест киле?
Унта - пуш-пушё? Ка=серен й.рет.п?
Е: тен: й.рет.р эс.р те п.рле;

Ан васкёр: п.л.тсем: ан чупёр!??
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У=ё =ил эп.
У=ё варкёш =ил пулса
Сан питне с.рт.несч.?
Юрату х.лхем. пулса
Туйёмсен авёрне вирх.несч.?

Х.вел пайёркий. пулса
Пит-ку=на кётёкласч.?
Сан туту =ине ларса
Чарёнми чуптуса антёхасч.?

Еш.л хурён =ул=ий. пулса
Пёшёл-пёшёл тёвасч.?
Сим.с чатёр =ине выртса
Антёхса савёшасч.?

Т\пери шур п.л.т пулса:
Санран юлас марчч.?
Т.л.кне п.р в.=.м пырса
Санпах п.рлешесч.?

Юмахри Вутёшпи пулса
Ачашпа ил.ртесч.?
Эс шыранё Акёшпи пек пырса
Чунна =ем=етесч.?

Тен: .м.рхи .м.лке пулса
Сан ёшна вырна=ас;
Сан чунна шухёшра к.рсе
,м.ре тыткёнлас;
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Ёна ан тив!

Эй: Турё=ём! Ёна тивме ан хёй!
Ун вырённе мана эс йышёнсамчч.?
Эй: Турё=ём! Ёна: ёна кунтах хёвар:
Мана вара эс тамёка ярсамчч.?

Эй: Турё=ём! Итле! Эп - =ёмёлттай:
Чун-ч.рене вутра =унса ман тасатасч.?
Эй: Турё=ём! Ёна: ёна вара кунтах хёвар:
Ун тупёкне курса ку==уль кёларас марчч.?

Эй: Турё=ём! Ёнлан! Ман хёвёртрах каясч.?
Чарсам ман юнёма унта-кунта чупма?
Эй: Турё=ём! +ут т.нчепе сывпуллашасч.?
Пар =ёмёллёх: пар ??? вил.м эс мана?
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Салам!

Эс тесех хуса =итет.п те ёна васкаса:
Чарёнма ыйтса ачашшён с.рт.нет.п?
Такам мар: п.р эсех тесе шутласа:
Ку=ёмри асамлёхпа тинкерет.п?

Хушса юрламалли%
Салам! Салам!
+ынсем урлё сана кёшкёратёп?
Салам! Салам!
Хам чупатёп =аплах: такёнатёп?
Пурп.рех чарёнми кёшкёратёп%
Салам! Салам!
Сала-а-а-ам! Салам???

Эс. мар? Урёххи? Тёратёп =аврёнса?
Ним тума аптраса пёлханатёп?
М.нш.н эс. мар тесе хурланса
Сана мар: п.р хама \пкелет.п?

Ак: каллех: каллех пёхатён йёл кулса:
Ан васка! Тёхта! Ан кай! Тилм.рет.п!
Ытала! Ачашла! Юратса
Т.л.кре кёна =е= савёнатёп?

Ку= у=атёп ирсерен сана к.тсе:
Шухёшпа сан таврах =аврёнатёп?
Эс - манпах! Эп - санпах! +акна п.лсе
Хама хам чунёмпа лёпланатёп?
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,м.рсем урлё

,м.рсем урлё сана сёнарём?
Сан сённа кашни =ынра шырарём?
Сан сасна .м.рсем урлё илтр.м?
Сан чунна пыл хурч. пек пу=тартём?

,м.рсен к.рлев.нче чуну мана шырар.?
Ман чунпа пулас тесе ниме пёхмар.?
Юратма п.лейменни - с.рлер.???
,м.рсен сасси =акна илтмер.?

,м.р урлё сан =ине тинкерт.м?
"Эс. мар-ши Тур =ырни;" - тесе пу= ватрём?
,м.рсен =ил-тёвёлне сирсе хёвартём?
Чунёма юратупа =унтартём?

,м.рсен хистев. икк.не те шеллемер.?
,м.рсен ёслай. никама та пулёшмар.?
,м.рсен усал. туйёма чёл-пар аркатр.:
Никама та =ут х.вел кётартмар.?

,м.рсем урлё каллех сана шыратёп?
Сан чунна ку= хупмасёр к.тет.п?
,м.рсем урлё ку==уль йыхрав. яратёп?
П.лет.п? Сан чунна пурп.рех т.л пулатёп???



78

Т.л.к мар

Тен: ку т.л.к;  Е чён;
+.р айне к.рсе выртрён?
+.тр. саншён =ут кун:
Асил\ пулса юлтён?

Т.л.к мар ку: - чённи:
Сив \тне с.рт.нет.п?
Ах: ё=та-ши: ё=та-ши иртни
Шухёшпа каяллах таврёнатёп?
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Эп. - ир.к
кайёк.

Эс. - ман т.л.к:
Манён ырату?
Манён =ухату та
Й\=. \к.н\?

Эп. пулнё суккёр:
Пулнё ачапча?
Пулнё айванкка та
Пёхнё аякка?

Эс. усё куртён:
Ху=рён =уната?
Сиср.н ачаша та
Илт.н тыткёна?

Эс. - иртн. вёхёт?
Кирл. мар т.рме?
Акё кайёк пулёп та
В.=.п ин=ене?

Эп. - ир.к кайёк.:
+ук манён хёлат?
К.=ех в.=се кайёп та
Тупён. хёват?
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Кам эс.;

Океанпа танлаштарёттём сана?
Лайнер эс. - малаллах талпёнаттён?
Е тата туйёнаттёнчч. мана
Герой пек? Йёх-яха аркататтён?

Тин.с эс.? Халь илет.п астуса%
Утём хы==ён утём хытараттён?
Районтан сана тёратч.= сёнаса:
Хёв камне .=\пе кётартаттён?

Акё .нт. пурёнёпёр .м.р астуса?
Никама: Олег Турхан: усал тумарён???
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Ин=ет

Ин=ери ин=е???
В.=с.рл.х: т.нче???
Унта сан чуну
Усалпа к.решет?

Сан чунна
Усал чура тёвасшён?
Канл.х =ухатса
Тамёка ярасшён?

Сан чунна
Хам х\тт.ме илсе
Усала пур.п.р памастёп:
Чунна усала суттармастёп?

Сан чунна
Ачашлёхпа: юратупа витсе
+ётмах алёк. умне
Илсе =итер.п?

Ин=ери ин=е???
В.=с.рл.х: т.нче???
Унта сан чуну
канл.хпе лёпланать?
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Салам!

Салам: савни! Каллех эп =итр.м:
Улшёну тавраш шыратёп ку=ёмпа?
Эс к.тменчч. тен; Эп килт.м
пурп.р? М.н тёвас тен =амрёк чунёмпа;

Салам: савни! Мана ан хёвала эс!
П.рле пулма памар. =утё кун?
Ёнлантём та% манах к.тен эс:
Сан хы==ён п.л.те васкар. чун?

Леш т.нчене часах ак пырёп?
К.тсе илме: юратёвём: тухсам!
Чунсен .м.р.нче санпах эп пулёп?
Салам: савни! +улна халь кётартсам?
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Усал мар эс.

Эп п.лет.п% усал мар эс.: Вил.м?
Шелле те: йышёнсам ытамна?
+иллентерм.п сана эп. \л.м:
Пулёшсам: ан хытар кёмёлна?

Эп п.лет.п% усал мар эс.: Вил.м?
Кётартсам никам =.нейми хёватна?
Сан пурах нушана куран  сис.м:
Пулёшсам: х.рхенсем тёванна?

Эп п.лет.п% усал мар эс.: Вил.м?
П.лтерсем: палёртсам вёхётна?
Савнё =ынсёр пушах юлч. кил.м:
Ан к.ттер! Кётартсам хёватна?
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Шыра==. санах

Пу=а =.клеме те хёратёп? -
Ку=сем шырама тытёна==. сана?
+улпа т.л.кри пек утатёп? -
Курма==. ку=сем =ут куна?

Курма==. ку=сем =ут куна?
Ку==уль вит.р таврана тинкерет.п?
Асил\ кёшлать: касать халь чуна:
+ук унсёр =ут кун - чунпа ху=ёлатёп?

Пу=а =.клеме те хёратёп? -
Ыратусёр пёхма =ук эс утнё =ула?
Шухёшёмра =ав-=авах й.рлет.п:
Икк.н аташнё телейл. куна???
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М.нш.н шеллемер.н;

М.нш.н шеллемер.н эс мана: Турё=ём;
+ур ч.рес.р те пулать пурёнма тер.н-им;
М.нш.н итлемер.н эс мана: Турё=ём;
Е чунне у=са тилм.рмер. тер.н-им;

Эй: Турё амёш. Мария! Пурнё=.
Асап-нушасёр-ха ку =ылёх чунён тер.н-им;
Кунсем п.р шелс.рр.н в.=се ирт\=.н
+итет телей авёр.нче ишмешк.н тер.н-им;

Ёнланмарёр пире: =\лти хёватсем!
+итет икк.шне юрату юрри янратса тер.р-им;
+ухалтёр пире сыхлакан ыр вёйсем:
Эсир те телей ытлашши тер.р-им;

М.нш.н йышёнмастён эс мана: Турё=ём;
Нушалантёр-ха п.чченл.хре тер.н-им;
М.нш.н илсе кайрён эс ёна: Турё=ём;
Эс =ылёхлё: эс пир.н мар тер.н-им;
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+\лти патшалёхра

+\лти патшалёхра кёна лёплан.=
Т.р.сл.хпе тасалёхшён =унакансем?
+\лти патшалёхра кёна сиплен.=
Ултав-суя танатинче аманнисем?

+\лти патшалёхра кёна тёран.=
Ку =.р =инче юр-вар курманнисем?
+\лти патшалёхра кёна =\=енм.=
Усал-хаяр м.нне п.лекенсем?

+\лти патшалёхра хавассён кул.=
Кунта в.ри ку==уль юхтарнисем?
Чун.сене таса мартан тасат.=
П.лмес.р е п.лсе тёрсах =ылёхлисем?

Эх: айвансем! +\лти патшалёха шанатпёр
П.лмес.р хамёра м.н к.тнине?
+.р йётайми =ылёхсене пёхмастпёр: -
П.лместп.р упрама м.н пуррине?
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Ку=усене

Ку=усенче сан - тунсёх: ырату?
Ку=усенче сан - авёр: пёлхану?
Пёхсамчч. эс. ман =ине:
Ан тарт ачаш ку=усене:
Ёнлантём тин сана юратнине?

Ку=усенче пур шикл.х те выляв:
Кун пек чухне ин=ех те мар ултав?
Ку=усенчен кайма п.лмест шырав:
Мана валли тек =ук унта утрав?

П.лет.п: пулм. маншён ка=ару?
М.нех тёвар% ку - пир.н =ухату?
+емьелл. пул: юрат ачусене:
Вёлтса ку= ывёт мёшёру =ине:
Анчах ан ман тепри юратнине???
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М.нш.н;

М.нш.н йывёр чунра;
М.нш.н сассёр й.рет чун-ч.ре;
М.нш.н савёнё= =ук =ут кунра;
+ав-=авах савёнатпёр с.ре?

М.нш.н йывёр чунра;
+.кленес =\лл.рех те п.рре
Ман курасч. тасалёх =ынра:
Ун чухне: тен: лёплан. ч.ре?

М.нш.н йывёр чунра;
М.нш.нне ёнланатёп тёнпа:
Сёлтавне эп шыратёп хамра:
Кёмёла улёштармён тумпа?

Йывёр: йывёр чунра???
Пурп.рех пурёнап кулёпа:
Курёнать: тен: асаплёх сёнра:
Пурп.рех к.решеп усалпа?
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Юрату тата курайманлёх

Юрату тата курайманлёх:
Юрату тата к.в.=\???
П.р-п.ринс.р пулмасть ниепле те:
П.р-п.ринс.р пулмасть ырату?
П.р-п.ринс.р тухмасть х.вел те:
П.р-п.ринс.р пулмасть =ухату?

Юрату тата курайманлёх:
Юрату тата к.в.=\???
Юнашар в.сем паян та:
Юнашар =уралать =ухату?
Юнашар: кирл. мар пулсан та:
Юнашар чунсенче пёлхану?

Юрату тата курайманлёх:
Юрату тата к.в.=\???
Кирл. мар: =унатёп пулин те:
Кирл. мар чуна кёшлакан юрату?
Кирл. мар: к.лленет.п пулин те:
Кирл. мар й.ртекен к\леш\?

Юрату тата курайманлёх:
Юрату тата к.в.=\???
К.тет.п: чунра пушё пулин те:
К.тет.п: ыраттар.: тен: сёмаху?
К.тет.п: шанчёк =ук пулин те:
Эп к.тет.п% килетех ырату?
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Савса =.клер.н

Эс мана паян телейл. турён:
+\лл.-=\лл. т\пене савса =.клер.н?
Килен\ шерпеч.пе чунтан сёйларён:
Юрату авёр.нче ишме в.рентр.н?

Эс мана паян телейл. турён:
Чунёмри пёра ачашлёхпа =.нтерт.н?
Эп хальччен курманнине кётартрён:
Тыткёнри х.л.хсене в.=ертр.н?

Эс мана паян телейл. турён:
Ик =унатёма ир.к: кал-кал в.=терт.н?
Вёй парса мана эс юратуллён:
Ч.ремри вут-кёвара вутпах с\нтерт.н?

Эс мана паян телейл. турён!??
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Эс. тата эп.

Эс. - кайкёр: эп. - чун-ч.ре хёвач.?
Эс. - =ав хёватён тыткёчи?
Эс мана =унат хушма с.нет.н:
Эп вара хёратёп% пул.-шим усси;

Эп сана п.рре курсах юратрём:
Аташу-ши =акё; Е: тен: юрату;
Эп санпа =\ле-=\ле хёпартём:
Ч.рене кёшлам.-ши й\=. \к.н\;

Хальл.хе эп - санён: эс. - манён:
Ч.рере - ачашлёх: ырлёх: килен\?
+ак асамлёха епле-ха манён:
+акё-шим вёл тарён: т.пс.р юрату;
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Чёваш Юпи

Кунта эпир п.рне-п.ри юратнё?
Пире сыхланё чён Чёваш Юпи?
Унран эпир яланлёха пил ыйтнё:
Тинех яр! у=ёлч. кёвак хуппи?

Кунта эпир п.рне-п.ри юратнё?
Пире пил панё ырё кун =ути?
Х.р\ туртёнёва хамёр сёнанё?
Тавралёха янратнё юрату кулли?

Кунта эпир п.рне-п.ри юратнё:
К.рхи илем: =анталёк ку= тулли?
Икс.м.ре кёна савса =утатнё
Сёпайлё уйёх - ёшётнё кулли?

Кунта эпир п.рне-п.ри юратнё?
Вётанасси пулман-тёр? +итн. ку= хупни?
Сёмахсёрах чун  юррине янратнё:
Пире чёрмантарман ют ку= пурри?

Кунта эпир п.рне-п.ри юратнё?
Янранё хыттён ик ч.ре таппи?
Юратёва сыхланён туйёнатч.
Мёна=лё палёк - чён Чёваш Юпи?
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+емьелл. эс.

+емьелл. эс.? Эп. те =емьелл.???
Ч.ре вара пёхмасть ёна-кёна?
Санпа кёна туяп хама телейл.:
Манаймёп .нт. .м.рне сана?

+емьелл. эс.? Эп. те =емьелл.???
Ч.рем.рсем пулай.=-ши п.рле;
Сёмахусем питех те сан шеллевл.:
Шёпёртатса ку==уль юхать =.рле?

+емьелл. эс.? Эп. те =емьелл.???
М.нех-ши пир.нш.н =ын сёмаххи;
Пуласлёх пир.н пур.п.р т.трелл.:
Тытса чарайм. пул. япёххи?

+емьелл. эс.? Эп. те =емьелл.???
Пурах-ши пир.н =утё ёраскал;
Шухёшёмсем пуласлёхсёр: -  в.=евл.?
Й\=. ку==ульл. хёш.н ёраскал?

+емьелл. эс.? Эп. те =емьелл.???
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Сан  яту

Яту кёна юлч. асра???
Ыттине п.т.мпех эп. маннё?
Пуш-пушах халь манён чунра:
Сёнару т.тре ев.р =ухалнё?

Яту кёна юлч. асра???
Телее упраман: вёл арканнё?
Урёххи халь манён =умра:
Иртнисем т.тре ев.р саланнё?

Яту кёна юлч. асра???
Шел? П.рле пуласса эпир шаннё?
Курмастёп х.велл. кунра
Сёнарна? Хурапа вёл хупланнё?

Яту кёна юлч. асра???
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М.н к.тет.н: тёванём;

М.н туса пурёнатён: тёван;
М.н =инчен =аплах шухёшлатён;
Тем к.тет.н пулас???

Ик. йёлтёр ку=у
Ак к.=ех ку==ульпе шывланать -
М.н-ма хурланатён: тёванём;

Эп. асна килсен ёнсёртран
Кулса ил: кала ёшшён-ёшшён%
- Юрататёп пулас???

Ик. йёлтёр ку=у
Тем к.тсе ин=ене тинкерет?
М.н ку: юрату-ши: тёванём;



96

Манё=ма==.

П.леймер.м ятна:
Астумастёп сённа -
Ку=усем =ав-=авах манё=ма==.?
В.сенче - ырату:
пёлхану: уйрёлу???
Тем =инчен-=ке в.сем шухёшла==.?

Ик. йёлтёр ку=у
Ку==ульпе хуплансан:
Чётаймарём: =умна пырса тётём?
Шел: ыйтмарём ятна:
Паллашмарём санпа:
Ырату мансёрах ирт. тер.м?

Ман ку=ри тунсёха:
Ч.рери пёлхава
Сиср.н эс.: ёнлантён?
Ку==ульне тип.тсе:
Айёпланнён пёхса:
Йёл-л! кёна кулса илт.н?

П.леймер.м ятна:
Астумастёп сённа:
Ку=усем =ав-=авах манё=ма==.???
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Й\=.-.-.!??
Пит васкавлё м.н пурнё= утти:-
Тёрёшсах тем шыран иртнинче?
+ук ачалёх: хы=ра халь ытти:
Шав =\рен асил\ т.нчинче?

Йёлтёр-ялтёр фата: шур к.пе:
Йёлтёр кулё =и=ет питсенче?
Сар х.вел ыталать шевлипе:
Ют ан тётёр ик чун хушшинче?

Тав тёватпёр атте-аннене:
Пир.н пурнё= т.шши в.сенче?
Ик. чун п.рлешет =емьене:
+авёрать п.р йёва хальхинче?

Йышёнсамёр тёван саламне%
Тулли пурнё= вёл - ачасенче?
Шута ил.р ваттин пехилне%
+ил. ан тытёр чунёрсенче?

Хушса юрламалли%
"Й\=.! Й\=.!"- тархаслать к.реке?
Ш\т те савнё= тёван ыйтнинче?
"Й\=.! Й\=.!"- янратать к.реке:
Ах: ытла та хавас чунсенче?
Й\=.-.-.! П.рре: икк.: ви==.:
Именсе чуптёва= =.н =ынсем?
Й\=.-.-.! Вуннё: вун п.р: вун икк.:
"Пылакланч. тинех": - те= туссем?
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Ан ятлёр ёна???

Ан вёр=ёр мана: ан тирк.р:
Епле-ха юратмён ёна;
Ан вёр=ёр ёна: ан с.рл.р:
Вёл мана суйлар. кёна?

Ан вёр=ёр мана: ан тирк.р:
Усал мар эп? ,ненмест.н; Сёна?
Пулман нихё=ан та пилс.р:
+ухатман: тытатёп тёна?

Ан вёр=ёр мана: ан тирк.р:
Юрату аташтарч. чуна?
Ырату-и чунра; М.нех: пултёр:
Пурп.р сутмас ёна шуйттана?

Ан вёр=ёр мана: ан тирк.р?
Епле-ха юратмён ёна;
Ан вёр=ёр ёна: ан с.рл.р:
Вёл кёштах йёвашланч. кёна?
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Ёнлан???

Каллех кая юлса эп =итр.м сан патна???
Ка=ар: анчах сёлтав. те пит пысёк?
,нен: туман ятарласа них=ан =акна:
Шёпа тени ытла та пир.н кёсёк?

Пу=ра т.ллев пулсан: .=-пу= =инчен манса:
Т.л пулёва =унат пур пек васкатёп?
Анчах м.н тёвён? - +ул =инче мана тытса
Чаракантан епле-ха иртсе кайёп;

+ула тухсан: хёйса ч.нсе илекене
Е урамра к.тмен =ынна курсассён:
Васкан пулсассён та ун чун ыратёвне:
Хёвённи пек куран: этем пулсассён?

Кала: епле кая юлмасёр эп. =ит.п:
+ын нушинчен тарма п.лмес пулсан;
+итсен те сан пата: асапланса эп =унёп: -
Епле-ха савёнёп чуна асап пуссан;

Теприн ыратёв.? +апла: ман мар? Анчах
Сисмес.рех вёл ман пулса тёрать?
Унтан май =ук пулсассён пулёшма пачах
Чуна айёпсёрах айёпласа кёшлать???
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Санра - Чёваш пуласлёх.

Санра чёваш пуласлёх.: тёванём:
Санра вёл хёй пуласлёхне курать?
Эппин: .=лер-и =анё тавёрса: =улташём:
+апла тума п.т.м чёваш ыйтать?

Ё=та паян сан хёвату: чёвашём;
Хё=ан вёл хёй =улне-й.рне тупать;
М.н-ма асаплён тинкерет =улташём;
Ку==уль авёр.нче м.скер-ши вёл шырать;

Ытла та тарён пулч.-шим суранём;
Аран-аран ентеш.м йёл илет?
Сан асапна: ман Атёл=и Пёлхарём:
Нивушл. теп.р хут курмах тивет;

Ё=та-ши эс: к.рнек мёна= Юманём;
Санра Чёваш пуласлёхне курать?
Аваллёхран пёхать Ошель: Пёлхарём:
Чёваш т.нчи хёй ывёлне сёнать???

Санра Чёваш пуласлёх.: тёванём!
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Самана
Эй: самана! Ё=та илсе =итер.н;
Тата м.нле асап кётартён малашне;
М.н-ма =ак таранччен упрарён:
Кётартёп тер.н-и чён пурнё= тутине;
Ё=та ан пёх - вы= кашкёрла вёр=а==.:
Ё=та ан пёх - .ме==.: =арата==. =ынсене?
Унта - хывёнтара==.: мёшкёлла==.:
Кайран - кайран сура==. нар пит\ =ине?
Эй: самана! Ё=та пырса тухатпёр;
Нивушл. пир.н юлч. халь п.р =ул;
Т.пс.р =ырма умне пырса тёратпёр -
Нивушл. =уккё пир.нш.н ыр =ул;
Тус-юлташсем! М.не эпир к.тетп.р;
П.терчч.р тетп.р-шим чи ыррине;
Чун-ч.ресем пёрланч.= пир.н: курёр:
+ын асапне шута илместп.р ниепле?
Ё=та тёван;  Ё=та йёх-нес.л;
Манатпёр: пытанатпёр в.сенчен?
Хальхи саманара п.чченл.х
Сыхлать: упрать м.н-пур усалсенчен?
Эй: Атте Турё=ём! +веттуй Мария!
Шанмастпёр сир.нс.р тек никама?
+.ршыв пу=лёх.сем ахаль =ынна - сура==.:
М.н-пур ё=ти=ука пу=тарнё хёй тавра?

+ак нишл.хре телей =инчен кала=мёп?
Ку пул.чч. хамран кулни пекех?
Пур.п.рех =утё куна шанатёп?
Вёл килетех??? Вёл =итетех???
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Типн. =е=ке

+е=ке типсен: камах ёна юраттёр;
Тыта==. те пере==. кёларса?
+е=кеш.н кам ч.ри ыраттёр;
"Килте =\п-=ап ан пултёр": - те==.-ха тата?

Й.ркелл. =ын ё=тан-ха паян чёттёр;
Й.ри-тавра п.т.р.нет: ав: самана?
П.рин: ёслин: чунран каласч.% "Тёхтёр!
+итет! Ан сут хёв тёванна!"

М.нех: тепри: чейи: п.р чарёнми мухтатёр:
Тата: татах =ырайтёр панегириксем?
+апла чееленсех ватёличчен пурнайтёр:
Тен: туп. хёй валли те парнесем?

Анчах??? +е=ке типсен камах ёна юраттёр;
Этем те? Кирл. мар эс - ывёта==. кёларса?
Мухтав юрри-и; Хёть чарёнми янраттёр:
+\ремелле пулать хёвпа ху тёвёлса?
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Эп. вёл - эп.

Эп. вёл - эп.?
+.р =инче эп - п.рре?
Эп. вёл - эп.?
Ан кала=: ан с.рле?

Эп. вёл - эп.:
К.мест.п ч.рре?
Эп. вёл - эп.?
П.чченпе эп - п.рле?

Эп. вёл - эп.:
Вёйлё эп п.чченре?
Эп. вёл - эп.?
Эс ан ч.н: ан к.рле?

Эп. вёл - эп.?
Хёрамастёп ирпе?
Эп. вёл - эп.?
+унатёп =.рле?

Эп. вёл - эп.?
Чун-ч.рем - т.рме?
Эп. вёл - эп.:
Пултаратёп х.рме?

Эп. вёл - эп.?
+.р =инче эп - п.рре???
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 Эп сана???

Ýï ñàíà
¸àïëà ñàâàò=ï òåñå
øóòëàìàí÷÷\?

Ýï ñàíà
ûòòèñåì ïåê ïóëìàíø=í
àñ=ðõàí=÷÷\?

Ýï ñàíà
íèõ=¸àí èêñ\ëìè õ=âàòïà
ûòàëàòò=ì÷÷\?

Ýï ñàíà
â=é-õ=âàòíà êóðà
õèñåïëåòò\ì÷÷\?

Ýï ñàíà
¸ûíë=õø=í: ñ=ïàéë=õø=í
õàêëàòò=ì÷÷\?

Ýï ñàíà
õàÿðë=õíà êóðà òà
ê=ì=ëëàòò=ì÷÷\?

Ýñ ìàíà%
«Àê=øïè ýñ ìàí=í»:-
òåòò\í÷÷\?

Ìàíø=í  ¸àê= òà:
\íåí: ì=é òàðàíàõ
¸èòåë\êë\÷÷\?
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Пурёнас тесех

Ïóð=íàñ òåñåõ òóðòñà èëò\ì ñàíà:
¨ûí ñ=ìàõ-þìàõ\ ¸èíå àë= ñóëò=ì?
Ýï ïóëàñø=í÷÷\ ê=øò òåëåéë\ ê=íà:
¨àâ=íïàõ òåï\ðèí êó¸¸óë\í÷åí êóëò=ì?

Þðàòàñ òåñåõ òóðòñà èëò\ì ñàíà:
Ï\ò\ì ò\í÷å óì\í÷å óñàë ïóëò=ì?
Ýï ïóëàñø=í÷÷\ ê=øò óð=õëà ê=íà:
¨àâ=íïàõ ò=ð ï\÷÷åí ò=ðñà þëò=ì?

Ïóð=íàñ òåñåõ òóðòñà èëò\ì ñàíà:
Òóððà ìàð: þðàòó õ=âàòíåõ ìàëà õóò=ì?
Ò=ð=øñàí òà ìàíàéìàñò=ï ñ=ííà:
Èíêåê ¸óë-é\ðíå õàìàõ ýï\ ¸ûðò=ì?

Ïóð=íàñ òåñåõ òóðòñà èëò\ì ñàíà???
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Эс. - ман т.л.к

Эс. - ман т.л.к:
Манён ырату?
Манён =ухату та
Й\=. \к.н\?

Эп. пулнё суккёр:
Пулнё ачапча?
Пулнё айванкка та:
Пёхнё аякка?

Эс. усё куртён:
Ху=рён =уната?
Сиср.н ачаша та
Илт.н тыткёна?

Эс. - иртн. вёхёт?
Кирл. мар т.рме?
Акё кайёк пулёп та
В.=.п ин=ене?

Эп. - ир.к кайёк.:
+ук манён хёлат?
К.=ех в.=се кайёп та
Тупён. хёват?
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Санпа кёна???

Ñàíïà ÷óõíå òóÿï õàìà òåëåéë\:
Èðòåò ïåê ï=ð=íñà àñàï-íóøà?
¨óì=ðë= ïóëñàí òà: êóí õ\âåëë\:
×óí þðëàòü: ¸ûí êàëà¸ñàññ=í òà!

Ñàíïà ÷óõíå òóÿï õàìà òåëåéë\:
/¸-õ\ë\ì ÿëàíàõ ïûðàòü êàë-êàë?
Òóñ=ìñåì! Ýï\ ÷=íàõ òåëåéë\:
¨ûë=õ òóíèíå ï\ëåï ïóëñàññ=í òà?

Ñàíïà òóÿï õàìà òåëåéë\:
Àí â=ð¸ñàì ìàíà: àí .ïêåëå?
×óí ê\òíè-¸êå ¸àê=: ýï - òåëåéë\:
Â=ðàõà ïûìàí ïàðíå ïóëñàññ=í òà?
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Чунёмрах???

Ó¸ êóëëó ê=ëò=ðòàò=â\:
×óí-÷\ðå àõ=ëòàò=â\
Êóð=íàòü èí¸åðåõ?
¨àìð=ê ÷óí ï=ø=ðõàí=â\:
É.¸ êó¸¸óëü ø=ï=ðòàò=â\
Ñ\ìëåíåò ¸óì=íòàõ?

¨óë¸=ñåí ÷=øò=ðòàò=â\:
Òóòóñåí ï=ø=ëòàò=â\
Õàëè÷÷åí òå àñðàõ?
¨óò êó¸¸óëü é=ëò=ðòàò=â\:
Þõàí øûâ ø=íê=ðòàò=â\
Óïðàíàòü ÷óí=ìðàõ???
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Хурлёхан

Ïó¸íå óñð\ õóðë=í õóðà õóðë=õàí:
¨\ð é=òàéìè õóéõ= ïûðñà ¸àïí=ðàí?
Ì\í òåðè ïàõà-ì\í ¸\ð ¸èí÷è òóñàí:
¨óê óí õóéõ=-ñóéõ= - ¸èë\ ë=ïê=ðàí?

Ïó¸íå óñð\ õóðë=í õóðà õóðë=õàí:
Ê=ì=ë\ ïèò =ø=: ó¸= ïóëí=ðàí?
Ñèâ ñ=ìàõ òóõàéì\ ìàí=í ÷óí=ìðàí:
Ìàíø=í àõàëåõ: òåí: ýñ\ êóëÿíàí;

Ïó¸íå óñð\ õóðë=í õóðà õóðë=õàí%
«Ò\ð\ñ ìàð ò=âàò=í: òåëåéðåí òàðàí?
¨=ì=ëòòàéë=õ èðò\: õóéõ=ð=í êàéðàí:
Ï\÷÷åíåõ àê þë=í =íëàíó ¸óêðàí»?

Ïó¸íå óñð\ õóðë=í õóðà õóðë=õàí:
Ûâ=íí=-ò=ð â=ë òà ò\êñ\ì ïóðí=¸ðàí?
Ïàíèíå ï\ëìå¸¸\ èëìå ê=ì=ëòàí:
×óíðè ï=ð êàò=ê\ ïûñ=ê ïóëí=ðàí?
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Хёвартён???

Ìà õ=âàðò=í ýñ ìàíà: ìà õ=âàðò=í;
¨óíò=ð-õà â=ë ìàíñ=ð òåð\í-è;
Å òàòà õ=â =ñóïà øóòëàð=í%
Íóøàëàíò=ð-õà êó ìàíñ=ð òåð\í-è;

Ò\ð\ñåõ øóòëàð=í: é=í=øìàð=í?
Ïóðï\ðåõ ïóëòàð\ ïóð=íìà òåð\í-è;
Õàë\: àê=: ò\ë\êðå òå êóð=íìàñò=í:
Àñàïëàíò=ð-õà êó ìàíñ=ð òåð\í-è;

Ñûâ=  ÷óõ ÷ûëàé=ø àë ñóëàòï=ð:
Ï\÷\ê ìàð â\ò: ïó¸\ ïóð òååòï\ð?
¨ûí ïèðòåí óéð=ëàññà øàíìàñòï=ð:
Óëø=í\-õà: é\ðêåëëåõ òååòï\ð?

Â=õ=òë=õ ¸óòàëò=í òà _ ïûòàíò=í:
¨àê=í ÷óëü ñàâíè òå ¸èò\ òåð\í-è;
Þðàòòàðò=í òà õ=âíà _ ¸óõàëò=í:
/ì\ð àñ=íìàë=õ ïóëò=ð òåð\í-è;
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Пул эс манён???

(Þðàòñà êóðìàííèñåì òåëåéñ\ð: -
Ï=ø=ëòàòð\¸ êóø=ðõàí= òóòàñåì?
- Ýñ - ï\ððåì\ø: ñàíñ=ð ýï ÷\ðåñ\ð?
Ì\íø\í øûâëàíà¸¸\ ÷àê=ð êó¸óñåì;

Ïóë ýñ ìàí=í: ïóðí=¸ ò\òò\ì ñàíñ=ð:
Èêê\í ÷óõ ìàíàð ûòòè ¸èí÷åí?
Ìàëàøíå òåê ïóð=íàéì=ï ñàíñ=ð:
Ûòàìðà þëñàì÷÷\ ïóðí=¸ â\¸\÷÷åí»???
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Ан выля???

Àí âûëÿ ìàíïà à÷à â=ééè: àí âûëÿ:
Ïóðí=¸ ì\íëèíå ï\ëåò\ï: ÷óõëàò=ï?
Àí êàëà ìàíà ñóÿ ñ=ìàõ òåê: àí êàëà:
Èíêåêå ñèðìå â=é-õàë ïóðï\ð ¸èòåðåò\ï?

Àí âûëÿ ìàíïà à÷à â=ééè: àí âûëÿ:
¨ûí ñ=ìàõ-þìàõíå ïóðï\ð ¸\íòåðåò\ï?
Àí âàñêàò ¸óò ò\í÷åðåí êàéìà: àí âàñêàò:
Ñàí ïàòíà ýï êàÿðàõ òà ïóð\ï\ð êèëåò\ï?

Àí âûëÿ ìàíïà à÷à â=ééè: àí âûëÿ:
×óí-÷\ðå óíñ=ð=íàõ ø=íñà ï=ðëàíí=?
Àí òèâñåì: èðòíè òåê òàâð=íì\ êàÿëëà:
Ì\íðåí ì\í êèëåññèíå ýïèð  =íëàíí=?

Àí âûëÿ ìàíïà à÷à â=ééè: àí âûëÿ:
Ïóðí=¸ óíñ=ð=íàõ ñèíêåðïåëå õóïëàíí=?
Àí êàëà ìàíà ñóÿ ñ=ìàõ òåê: àí êàëà:
Èíêåêå ñèðìå â=é-õàë  ÿëàí ¸èòåðí\?
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Ин=ет???

Ин=ери ин=е???
В.=с.рл.х: т.нче???
Унта сан чуну
Усалпа к.решет?

Сан чунна
Усал чура тёвасшён?
Канл.х =ухатса
Тамёка ярасшён?

Сан чунна
Хам х\тт.ме илсе
Усала пур.п.р памастёп:
Чунна усала суттармастёп?

Сан чунна
Ачашлёхпа: юратупа витсе
+ётмах алёк. умне
Илсе =итер.п?

Ин=ери ин=е???
В.=с.рл.х: т.нче???
Унта сан чуну
Канл.хпе лёпланать?
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Ё=та пулнё;

+¸òà ïóëí= ýñ\ 10 ¸óë êàÿëëà;
10 ¸óë êàÿëëà êàìà ñàâí=;
Ì\íø\í ï=õìàí ê=øòàõ êàÿëëà;
Òóð ¸ûðíè ¸àìð=êðàõ ê=øòàõ ïóëí=?

+¸òà ïóëí= ýñ\ 10 ¸óë êàÿëëà;
Êàìïà êà¸=õñà êàéñà êóëí=;
Òåí: ï=õñà êàÿëëà: êóíòàëëà
+íà þðèåõ þðàòàï òåñå ñóéí=;

+¸òà ïóëí= ýñ\ 10 ¸óë êàÿëëà;
Ò\ë\êðå ìàí ïàòà óí ÷óõíåõ ýñ\ êèëí\?
Ì\í-ìà êèëñå òóõð\ ïà÷àõ óð=õëà;
/íåí: ñàíñ=ð ïóðí=¸ ûòëà òà-¸êå õóðë=?

+¸òà ïóëí= ýñ\ 10 ¸óë êàÿëëà;
Êàì êó¸\í÷è àñàìë=õà êóðí=;
Êàì=í òóòè øåðïåòíå àñòèâñå
Êóí\ïå ñ\ð\ì òèâí\í ¸.ðåí\;
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Шухёшёмсем

Ò\í÷åðå ûððè ïóðï\ðåõ ûòëàðàõ:-
Ê=øê=ðàññ=ì êèëåò ¸óëñåì óðë=?
Óñàëëè òå _ ïóëèí: ïóëò=ðàõ:
Ýï â=éëàí=ï ê=íà â\ñåì óðë=!


Ï\ò\ì ò\í÷å èëòìåëëå
Àõ=ëòàòñà êóëñà ÿð?
Ñàí ò=âàðë= êó¸¸óë\
Ñèìïûë ïóëñà þõò=ð?


Ýõ: ò=âàí õàë=õ=ì! Ûòëà òà-¸êå ì\ñê\í:
Ûòëà òà õ=ðàâ¸= ýñ\ ïàÿí?
Ïó¸ë=õà êó¸ðàí ï=õìà õ=ÿéìàñò=í:
Ê\ðåø. ¸èí÷åí èëòñåíåõ-ï=ð=íàí?
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Савёнтарам-и;

¨\ð ¸èí÷åí êàéñà
Ñàíà ñàâ=íòàðàì-è;
Êó¸=íòàí ¸\òñå
Èð\êë\õ ïàðàì-è;

Ë=øò=ðàõ êàéñà
Õ=â ¸èíå õ\ðåñ õûâ?
Ìàí ÿòà ìàíñà
Âèë ò=ïðè ¸èíå ñóð?

Ìàí ñàññà èëòñå
Òåêåõ íóøàëàíì=í?
Èð\êå ñèññå
Èðòíèíå àñòóì=í?

Ýï\ _ ò\ëñ\ð ò\ë\ê:
Ìàí ÿòà ýñ ìàí?
Ýï\ _ èðòí\ â=õ=ò:
Ò.ðëåíåí ñóðàí?

Êèðë\ ìàð ìàíà ýñ:
Ûðàòìàñòü ÷\ðå?
Òèï\òð\í ê=íà ýñ
Ïèð\í èðòíèíå?

¨\ð ¸èí÷åí êàéñà
Ñàíà ñàâ=íòàðàì-õà?
Êó¸=íòàí ¸\òñå
Èð\êë\õ ïàðàì-õà???
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Ку=сенче -  к.ркунне

Êó¸ñåí÷å: àñ=ðõà: ê\ðêóííå ìàí?
×óí=ìðà-êó¸ êóðìè ò=ìàí?
×\ðåðåõ óïðàíàòü ñ=íàðó ñàí:
Êàìà-øè óíòà ýñ ñàâàí;

Êó¸ñåí÷å: àñ=ðõà: ê\ðêóííå ìàí?
Ì\í ¸èí÷åí øóõ=øëàò=í: ò=âàí;
Â=éñ=ðëàíò=í ïóëñàí - ëàðñà êàí:
Ì\í ò=âàí: ïèð÷åíìåñò ñóðàí?

Êó¸ñåí÷å: àñ=ðõà: ê\ðêóííå ìàí?
¨óò ò\í÷åíå êóðàéìè òå ïóëàí?
Ò=ðàñ êèëìåí íèõ=¸àí ¸ûíïà òàí:
Êóëëåí àñèë. àâ=ðíå õàëü ïóòàí?

Êó¸ñåí÷å: àñ=ðõà: ê\ðêóííå ìàí?
Êó¸ñåí÷å - èðòìè ñ\ëê\ø: êóðàí?
Ì\íø\í êàéìàñòü óì=ìðàí ñ=íó ñàí;
Ì\íø\í ìàíø=í òàð=í ïóë÷\ ñóðàí;

Êó¸ñåí÷å: àñ=ðõà: ê\ðêóííå ìàí???
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Юлташ  мар???

Êèðë\ ìàð þëòàø ñ\òåë õóøøèí÷å:
Ïóðí=¸ðà óò=ìðàí â=ë ñóòñàí?
Êóëëåí ï\ðëå ¸.ðåí\ ¸èí÷å:
Òåïðèíïå ñàí ñ=ìàõø=í êóëñàí?

Êèðë\ ìàð þëòàø ñ\òåë õóøøèí÷å:
Ïóë=øàñ âûð=ííå ìóëêà÷ åâ\ð òàðñàí?
Å òàòà óëòàâà êóðñà ò=í= ¸èí÷å
Ø=ï-ø=ïàõ: ÷\ëõå ¸\òí\í: ò=ðñàí?

Êèðë\ ìàð þëòàø ñ\òåë õóøøèí÷å:
Ò=øìàí óì\í÷å øèêëåíñå ïó¸ òàéñàí?
×è ÿâàïë=: õ\ð. ñàìàíò âàððèí÷å:
Éûâ=ðòàí õ=ðàñà ¸óëòàí ï=ð=íñàí?

Êèðë\ ìàð þëòàø ñ\òåë õóøøèí÷å:
¨=ê=ð-ò=âàð òåõ\ìíå ÷àñ ìàíñàí?
Å òàòà òåïðèíå =ìñàíñà: ï\ðèí÷å:
Ñàí ¸èíå êèëïåòñ\ð ñóðñàí?

Êèðë\ ìàð þëòàø ñ\òåë õóøøèí÷å:
Óê¸àïà ïóÿíà êó¸ õûâñà ïó¸ ¸àïñàí?
×=ííèïå õ=é êàìíå ìàí=¸à ê=ëàðñà:
Ì\ñê\íå: íèøë\íå àë ñóëñàí???
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 Кирлех тасалёх

Т.нче тивлеч.пе иртет кун-=ул:
Ырри: усал. - пурте пур: ан кул?
Паян п.ри к\рентерет: ыран - тепри:
Пурне те т\с.мл.н чётать этем ч.ри?

"+ынна ан к\рентер: сёпайлё пул:
Ёна эс сун тип-тик.с такёр =ул!" -
Шав в.рентет чунри анне сасси:
Унпа курнать пек у==ён пуласси?

Кашни =ын ч.ринче пулсан =ак пил:
Пур =ут т.нче пулатч. тёван кил?
Анчах ялан =ука юлать ырри:
Пу= ка=ёртать хури те начарри?

Тус-тёвансем! Кирлех-ши пире мул:
Ч.ре =инче пулсассён йывёр чул
Пу= =апар мар них=ан пуянлёха:
Хаклар-и =ынсенче тасалёха;
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Эп - сан х.р\???

+¸òà ê=íà ïóëìàí ïóëü ýï\ õàëè÷÷åí%
Ìóñêàâ òà Ïèò\ð: Õóñàíïà /ïõ.???
¨.ðåí\ ò\í÷å ò=ð=õ ê=ì=ë òóëè÷÷åí:
Êàíñ\ðëåéìåí ¸èë-ò=â=ë òà é\ïõ.?

À¸ò=ðõàíà ìàíàéì=ï? Â=õ=ò ¸èòè÷÷åí
ïóëìàí ýï òóíñ=õë=: ïóëìàí ñàëõó?
¨.ðåí\ óðàðè ïóøìàê ¸\ò\ëè÷÷åí:-
Øóõ=ø=ìñåì íèõ¸àí ïóëìàí õ\ðõ.?

¨.ðåí\ ò\í÷å ò=ð=õ ÷óí=ì êàíè÷÷åí -
Ìóðà ¸óõàëò=ð ïóð õóéõó-ñóéõó!
Ë=ïëàíàéìàñò=ï ÷óí=ì òóõè÷÷åí:
Ì\íåõ ò=âàì: ò\í÷å: ýï - ñàí õ\ð.???
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Самана

Ан =аптар саккёрла: самана!
Ан выля пурнё=па!
Ан кётарт усал хёватна!
Ан вёр=тар тёванна!

Шикленетп.р кайма хёнана:
Савёнма халёхпа?
Пу= =апатён =ав ук=ана:
Ал тытан пуянпа?

Ан пётрат: ан п.тер ыр =ынна!
Вёл пурнать хавалпа?
Сёпайли: сапёрри вырённе
К.решсем усалпа?

Чарёнма п.лмен вёр=ёна
Йёвашлат ырёпа?
Тёлёх юлнё ачан ку==ульне
Тип.тсем ачашпа?

Нушапа пурёнан =ук =ынна
Тив.=тер юр-варпа?
Хёйш.н =е= =унан пуяна
В.рентсем пулёшма?

Ан =аптар саккёрла: самана!
Туслаш йёвашпа!
+ырлахтар усал кёмёлна!
Лёплансам сёваппа???
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М.ск.нех-шим юлёпёр;

Ì\ñê\í ïóëí=???
Ì\ñê\íåõ-øèì þë=ï=ð;
Â=éñ=ð þëí=???
Â=éñ=ðàõ-øèì ïóë=ï=ð;
Ò\í÷åðè =¸òè¸óêà
Õ=ïàðòñà-øèì ëàðò=ï=ð;

×=âàø Þìàí ïóëñà êàøëàí=?-
Ñóëìàêë=: ¸èð\ï âóëëèñåì?
/ì\ðë\õåõ òûìàð òà ÿí=:
Øåë: ¸èð\ï ïóëàéìàí â\ñåì?
Òàâ òóìàëëà =¸òè¸óêà:
Êàññà òàòàòü ï\ò\ì é=õà?

Àí âàñê=ð ï\òåðìå: àí âàñê=ð!
Ýïèð ¸àâàõ òà â=éñ=ð ìàð!
Êàð! ¸\êëåíåòï\ð òå: êóðàò=ð:
×=âàø â=ë ÿòñ=ð ¸.ï\ ìàð!
Ø=ëàòï=ð ïóð =¸òè¸óêà:
¨óò êóí àí ïóëò=ð é=õ-ÿõà!

Ïóð\ï\ðåõ ïóðòå âèëåòï\ð:
×ûñ-ñóì ïûìàñòü ëåø ò\í÷åíå?
Êóíòà óê¸à â=éíå õàêëàòï=ð:
Ëåðå õàêëà¸¸\ ÷ûñ â=éíå?
Âàðà ì\í ïóð =¸òè¸óêà
Òèíåõ ¸óë ïóë\ òàì=êà!
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Айван ан тей.р???
Мана айван тесе ан калёр! -
Чунра хавас чухне кулатёп эп?
Теп.р чухне хам пек пулма ан чарёр:
К.тмен =.ртен й.ме те пултаратёп эп?

Мана айван тесе ан калёр! -
Армутипе те киленет.п эп?
+\л т\пери кайёксемпе пуплет.п:
Ч.рку=ленсе хура =.ре пу= =апёп эп?

Мана айван тесе ан калёр! -
Х.вел тухни пёлхантарать чуна?
Кёткё йёви??? Т.р.с-т.кел вёл пултёр?
Асамлён чуптёватёп х.рл. палана???

Мана айван тесе ан калёр! -
Анне пекех савап =.ршывёма?
Кашни самант к.тмен асамлёх пултёр?
+умёр тумлам. те у=ать кёмёлёма?

Мана айван тесе ан калёр! -
Ахёлтатса кулап аслатирен?
Сывлём =инче ташлатёп йёлтёр-ялтёр?
Уй-хирпеле пёшёлтатёп тем.нччен?

Мана айван тесе ан калёр! -
Й.рет.п: чунёма ыраттарсан?
Туссем чылай! Чён-чён туссем ман - шутсёр?
Ку==уль вит.р кулатёп тус тёшмана ку=сан?
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"Илеме курма:
туйма п.лмелле???"

Îëåã Àëåêñååâè÷ Òóðõàí _
õóäîæíèê: ïåäàãîã: þðèñò?

Илемл.хе курма: туйма пултаракансене уйрёмах ёмсана-
тёп эп.? Пир.н паянхи пётрашуллё: ялан та=та васкакан са-
манара та хёйсен "ку т.нчери мар" лёпкёлёх.пе уйрёлса
тёра==. тей.н в.сем? /нер=.сене илер акё? П.ртте =ёмёл мар
паян в.сене те? Чылайёш.: чён та: аптрамасть-ха% картина =ыр-
нипех =ырлахмасть: т.рл. курава хутшёнать: .=.сене сутма:
=апла майлашёнса пурёнма хётланать? Йывёрлёха чётайма-
сёр алё сулакансем те =ук мар та: чун туртнине-ыйтнине
=ёмёллёнах пёрахаймён? Вулаканёмёрсем: паллах: Турхан
хушаматлё художниксен ёрёв. =инчен илтнех? Елч.к тёрёх.-
нче кун =ути курнё Алексей Григорьевич Турхана ентешсем
п.ле==.? Олег Алексеевич: Игорь Алексеевич тата Александр
Викторович Турхансем вара т\ррем.нех А?Г?Турхан тёсёмсем
шутлана==.? Хамёр т.пеле паян эпир  Олег Алексеевич Тур-
хана ч.нт.м.р? +апла тума сёлтав та пур% художник юлашки
=улсенче уйрёмах тухё=лё .=лени палёрать: пире =.н.рен =.н.
картинёсемпе савёнтарать?

- Ултияр: хушаматран пу=лар-ха? Культура: \нер "т.нчин-
че" =авёрёнма тивн. май: "Турхан" вёл художникён суя ху-
шамач.: псевдоним тенине илтме тивет???

- Чён-чён хушамат вёл манён? Аваллёхпа =ыхённё темелле
пул.? Турхан - авалхи чёваш сёмах.: =ар пу=. тенине п.лтерет?
Манён асаттесенчен п.ри шёпах =ак чаплё ята тив.=н.? Ёна Елч.к
енче =.р уйёрса панё? Ял яч.: хушамат =акёнпа =ыхённё та?

- Елч.ксене кёмёл енчен ахаль те кёрарах те==. те: эсир
вара: Турхан йёх.нчен пулнё май: ыттисенчен лайёхрах: ма-
ларах пулас тенине туятёр-и;
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- Пит. палёрать =акё (кулать)? Теп.р чух хам та сисмес.р-шут-
ламасёрах мала тухса тёратёп в.т?

- Кашни салтак генерал пулма .м.тленет те==. те: \нер =ын-
нисем пурп.рех лёпкёрах пек туйёна==.? Чёваш патшалёх пе-
дагогика университеч.н художествёпа графика факультетне
суйласа илни т.р.с утёмах-ши;

- Ку - чун ыйтни: хистени? Атте - Алексей Григорьевич ёс панин
вит.м. те пурах? +ир.п кёмёллё: .=е юратакан =ынчч.? /нер учи-
лищи п.терн.скер: шкулта .=ленипех =ырлахмастч. вёл? Эп. те
унпа п.рле 6-м.ш класранпах комбайнпа .=лен.: Елч.к район.-
пе малти вырёнсене тухнё: теми=е хутчен мотоцикл та парнелен.
пире? Малтан эп. пурнё=а: п.т.м шухёша тин.спе =ыхёнтарас-
шёнчч.? Атте вилсен шухёшёма улёштарма тивр.% тин.с тармасть
ни=та та: искусствёна хёнёхас: в.ренес? Аттерен юлнё сёрёсене:
ытти хат.ре алла илт.м: илемл.х т.нчине курма хёнёхрём те-
мелле-т.р?

- Эстафетёна алла илт.н пулса тухать? Анчах м.нш.н Алек-
сей Турхан картинисене п.р-п.р музее парнелес е сутас те-
мест.р эсир; +ич. те=еткене яхён картинёна куракан умне
кёларма вёхёт мар-и;

- В.сем - =емье реликвий.: т.п килте упрана==.? Малашне те
=аплах пул.?

- Художник .=. саншён т.п е хушма .=;
- П.р вёхёт Шупашкарти 50-м.ш шкулта рисовани: черчени

в.рентр.м? Хал. Чёваш патшалёх университет.нче .=лет.п? Ху-
дожник .=не хушма .= кёна теме пултараймастёп ниепле те? +ул-
талёкра п.р картина та пулин =ырмасан хама начар туятёп? Х.вел
тухать-и: =умёр =ёвать-и - кашни пулёмён хёй.н илем.-=ке? +ав
илеме вёхётра \кермер.н пулсан чун ыратса =\рет? Малалла
в.ренес: Пит.рти академие кая шухёш та пурчч. - самана ул-
шёнса кайр.: тапранма шухёшламарём?

- Вёл =итмест те: ку =итмест те==. паян? /нер .=чен.сене
тата чи чухён =ынсем тенине те илтме пулать? Т.р.с-и =акё;

- Т.р.сл.х. =ук мар =ав? Анчах =акё илеме курма: туйма п.лни-
пе кёштах та пулсан саплашёнать пуль тесе шутлатёп эп.? Алё-
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ра кёранташ: ки=т.к тытнё самантра ук=а пур-и: =ук-и - манатён
=акён =инчен? Вёхётлёха пулсан та???

- Художниксем те ик. ушкёна пайланса .=ле==. пир.н? Хёв-
на хёш.сем патне =ывёхрах туятён;

- Ик. енче те манён юлташсем нумай? +акён пек пайланни т.р.с
мар паллах? Пурте п.р .= тёватпёр? Кунта та вла=: ук=а-тенк.
ыйтёв. ура хурса пырать? Ман пирки каласан: Чёваш художник.-
сен союз. =ывёхрах паллах?

- Университетра Турхан картинисем чылай упрана==.? Л?П?
Кураков ректор сённе т.л.нмелле т.р.с у=са пама пултарнё
эс.???

- Портрет клас. п.терн. эп.? +ёмёл-и е йывёр-и =ын сённе
кёларса илме - =акна ку .=е туса курнисем кёна п.ле==.? +ёмёл
мар чённипех те? Пысёк ёсталёх кирл.? Портретсене хушнипе
кёна \кереймест.н? +ав вёхётрах: акё: манён .= - А?Г?Григорьев
искусствовед портреч. - Мускавра иртн. пысёк п.лтер.шл. ку-
равра пулч.?

- М.нле шухёшлатён: художникён хёй.н .=.сене шутласа
пымалла-ши; Санён архивра ми=е .=; Хёвна ыттисенчен
ытларах кил.шекенни те пур тен;

- Пур??? Н?Овчинников художникён этюч. =инчен \керсе илн.
аттен портреч.? Унта вёл 60-м.ш =улсенче ман аттене сёнласа
кётартнё? +ав портрета эп хама тив.=термелле \керсе илт.м? Шут-
ласа пыма кирлех-ши; Ман архивра: т.сл.хрен: 60-а яхён карти-
на? Чылайёшне парнелеме тивет?

- М.нш.н сутмастён; Шупашкарти Чапаев скверне п.р-п.р
галерея тей.н паян авё???

- Унта сутёнакан картинёсене чён-чён живопи=пе танлаштар-
ма кирл. мар пул.??? Манён: п.лет.н-и: салтака ёсатнине: кайни-
не \керес килет? Пылчёклё: =умёрлё =анталёк??? Салтак ачи: ту-
тёр в.=терсе: салтак юрри юрласа ял-йышпа сыв пуллашать???
Хам та салтака =апла тухса кайнёчч. те: пу=ра: .м.тре =акён пек
шухёш пур?

- Пурнё=ра м.н =итмест: м.н ытлашши пек туйёнать;
- Пурнё=а хамёр тёватпёр в.т-ха? Телей =ук тетп.р? Телей пур?
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Анчах эпир унпа вылятпёр та тилхеперен в.=ертсе яратпёр? Кай-
ран пёхатпёр та - ман телее такам илсе кайнё тетп.р? Кашнине
м.н те пулин =итмест? Кёна тёватён та - тата м.н те пулсан кирл.?
Кашни =ын Икар пек х.вел патнелле туртёнать? +унатсем ир.л-
се: =унса кайма та пултара==.? ,м.тленни вёхётра пурнё=ланса
пынё манён? Т\рех мар пулин те? +ухатас марчч. кёна в.сене?

- /нер "т.нчинче" ытларах кама кил.штерет-ши Олег Тур-
хан художник;

- Н?В?Овчинников - манён в.рентекенсенчен п.ри: нумай .=ле-
кен художник? М?Ф?Харитонов тата? +амрёкраххисене илсен т.рл.
стильпе .=ле==. в.сем паян? П?Пупина .=лес хавал. пысёкшён:
йывёрлёхсене =.нтерме п.лн.ш.н хисеплет.п? Х.рарём-худож-
никсем те пур пир.н? В.сем ытларах т.с курма пултарнипе: =ем-
=ерех =ырнипе палёра==.? П.т.мпех тухманни те пур паллах?
Илемл.хе ахальтен мар х.рарёмпа =ыхёнтаратпёр та: пир.н х.ра-
рём-\нер=.сем чечек тавраш. \керн. чух палёра==. пек туйё-
нать? Манён та: сёмах май: =ак туртём пур? П.р-п.р =ум курёка та
илемл. =ырма пулать? "Мана пылчёк парсан та эп. сире Венера
к.леткине туса пама пултаратёп": - тен. п.р художник? П.т.мпех
ёсталёхран килет?

- /нер т.нчинче =.н.: =амрёк =ын теейм.н сана? +ир.плен-
се-хытса: хёвён вырённа тупнё художник? ,=теш\сене м.н
суннё пулёттён;

- П.рл.х кирл. пире пурне те? +амрёкрах художниксем: ирте-
кен куравсен п.лтер.шне кирл. пек хаклама: аслёрах в.ренте-
кен.сене хаклама п.лме==. те-и тен? Пир.н вара п.р-п.ринчен
в.ренме: п.рле =.ннине шырама: тупма в.ренмелле?

Лидия Филиппова кала=нё?
   1999 =ул?


