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ВАРМАН

ВЗрман илемё хёлле те, дулла та, кёркунне те, дуркунне те хай 
патне туртать. Хёллехи лЗпкЗ та хёвеллё кун йёлтёрпе вЗрмана тухсан 
удЗ та таса сывлЗшпа киленетён. ЙывЗдсем айёнче - тарЗн шурЗ-шурЗ 
юр. Вал йывЗдсен тымарёсене хёллехи шартлама сивёрен хутёлет. ХулЗн 
пас йывЗрЗшёпе дамрЗк хурЗнсем вЗрман илемёпе савЗнма тухнЗ дын- 
сен сукмакё е йёлме йёлтёр йёрё урлЗ пёкё пек авЗннЗ. Симёс хыр- 
чЗрЗш шурЗ юр айёнче аякран дёлёк тЗхЗннЗн курЗнать. Кётмен-туман 
дёртен дак шур дёлёк дуллё чЗрЗш тЗрринчен татЗлса анать те юр кёмёл 
тусанён вёдсе саланать. Юр йывЗрЗшёнчен пушаннЗ симёс чЗрЗш ту- 
рачё вЗрахчен силленсе ларать. ХЗмЗр кЗвак йёкеллё хыр тураттисем 
тетте дакнЗн курЗнаддё. Хёрлё пёсехеллё кукЗр сЗмса кётёвё хаваслЗ 
сасЗ кЗларса чЗрЗш динчен чЗрЗш дине вёде-вёде ларать. КайЗксем ту- 
рата силленипе йёкелсем пёр-пёрин думне дапЗна-дапЗна шакЗртатса 
иледдё.

Хура-сарЗ вулЗллЗ хырсем шЗппЗн-шЗппЗн тёлёреддё. Вёсен мёлки- 
сем шурЗ юр динче вЗрЗммЗн-вЗрЗммЗн тЗсЗлса хёресленеддё: датан 
карта тытнЗ тейён ку вырЗнта. Тёлёрнё пек ларакан вЗрманта та дивёч 
хЗлхаллЗ дын тёрлё сасЗ илтет. АкЗ индех мар улатакка чирлё йывЗда 
сиплет, так! так-так! таккать. СЗрЗ хёрлемес пЗчЗр хЗйне евёр сасЗ 
кЗларса вёдсе иртет, мЗшЗрёпе йывЗдсем хушшине кёрсе духалать. 
АшкЗнчЗк пакша чЗрЗш тЗрринче пидсе дитнё йёкеле тЗпЗлтарать: юр 
дине хура хывЗх - сухЗр тЗкЗнать. ВЗрман хёрринче чёвёл-чёвёл кёпшёл 
ушкЗнё туй тЗвать.

ХЗйне евёр пурнЗд хёллехи вЗрманЗн. Турат динчен турат дине сик- 
се ывЗннЗ пакша юр динче йывЗдран йывЗд патне дуресе тарЗн мар йёр 
хЗварнЗ, кунтах вЗрман шЗшийё чупса иртнё. КайЗксем дурени те па- 
лЗрать.

£уркунне пётём тёнче вЗраннЗ, чылай дын кудёнчен-хЗлхинчен пы- 
таннЗ шавлЗ пурнЗд дуралнЗ чухне вЗрман-хЗйне евёр лайЗх. Юр ирёл- 
се кулленчёке кудать, унтан дырмана васкать. Пуд тЗрринче - дурхи 
сёткенпе тулнЗ папаклЗ динде хурЗн тураттисем. £урхи куна мухтакан 
кайЗксен сасси хытЗрах та хытЗрах илтёнет. Пирён тЗрЗха таврЗннЗ 
кайЗксен сасси удЗмлЗрах та янравлЗрах туйЗнать. АкЗ карЗксем туйла-
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шаддё - мЗшЗр шыраддё. Хыр айёнчи юр, кЗшт хуралма ёлкёрнёскер, 
чЗрЗш лассипе хупланнЗ. Удланкасенчи тёмескеллё вырансем юртан 
тасалнЗ. ХытЗ дулдЗллЗ кётмел те курЗнма тытЗннЗ. Дуркунне дитнине, 
дёр ЗшЗнма пудланине систерсе шурЗ, кЗвак дедпёл тапса тухнЗ, тав- 
ралЗха чёрёлёх сЗнё кёртнё. Хыр-чЗрЗш, тёрлё йывЗд хуппин шЗрши 
сЗмсана кЗтаклать. Пилеш кайЗкён чёвёл-чик-чЗр-р! сасси таврара янЗ- 
рать. £уллё йывЗдсен тЗрринче, самаях хЗпарнЗ хёвел дуттинче, варманта 
пурЗнакан улатЗпа кавакарчЗн кЗлтЗртатать. Пур чёр чунпа кайЗк- 
кёшёкшён савЗнЗдлЗ кун дитет, хурЗнлЗхри удланкЗ симёс куракпа витё- 
нет. Куккук кам миде дул пураннине шутлама тытанать. Ирпе, тул ду- 
талса килнё вахатра, тёрлё тёспе дуталакан асансен туйё пудланать. 
Кадхине варман тарринче варам самсалла карапчак харалтатать-шёвёлте- 
тет. Юхан шывсен тарахёнче кайак кавакалсем нартлатаддё. Варман 
хёрринчи шурлах тёлёнче, дулте-дулте - шур качакисен туйё.

Мёнле кана саса илтёнмест пулё хёл ыйхинчен варанакан дурхи 
варманта?! Пачаран динде сасси, кадхи тамана-ухё хухлевё чуна шик- 
лентерет. £ын пырса кёреймен шурлахра ёнер-паян вёдсе килнё тарна- 
сем хайсен чёлхипе калададдё, машар шыраддё. Йамра-хаван ылтан 
тёслё мамакпа витённё купчек качкисем динче хурт-хамар сарлать. Юхан 
шыв хёрринчи чатлахра таван дёре вёдсе дитнипе саванса шапчак юра 
шарантарать.

Уда сывлаш курекен дуллахи тёттём варманта вара пурнад урахла- 
рах. Ыванма пёлми юрлакан кайаксен сасси питех илтёнмест, уддан, 
илемлён янаракан шапчак сасси те дук.

Ака кампа вахачё те дитет: хаш кампа мёнле выранта уснине дед 
пёлмелле. Хуташ варманти йывадсем айёнче авас кампин хёрлё кал- 
пакё аякранах куранать. Хунтах хушаран шур кампа е масла тёл пу- 
лать. Хёрлё тараллЗ шур панчалла шана кампи вайари хёрсем пек ларса 
тухна. Хырлахра шапкан е хыр кампи тёл пулатйн. ^амрак хуранлахра, 
дуллё упа сарри дулдисем айёнче, хуран кампи дитёнет.

Удланкара, хёвел питтинче, тутла шаршла дёр дырли пидет: давара 
хыпсанах ирёлсе каять. Кашт шаларах варманти хамла дырли хёрелет. 
Шурлахран аякра мар, айламла выранта, хура дырла тутана ларать, 
симёс туратлй кётмёлён хёрлё дырли курак хушшинче курЗнма ты
танать.

Хайне евёр илемлё тата тунсЗхлЗ куранать кёркуннехи варман. 
Дулдисем хёрлё хамЗр тёспе витённё вёренепе ЗвЗс кЗвар пек дидеддё. 
Хуранан сара пёчёк дулдисем пёлтёртетсе сарахна курак дине вёдсе 
укеддё. Кашт тёкёнсенех дыпадакан эрешмен карти йывадран йывада 
каранна. Сас-чёвсёр тейён кёркуннехи вармана. ^!апах ура айёнчи типнё 
дулдЗ кЗштЗртатни дывахрах дын е пёр-пёр чёр чун пулнине систерет. 
Унта-кунта кая юлса шЗтса тухнЗ ЗвЗс кЗмпин хёрлё калпакё курЗнать. 
ПЗчЗр динден шЗхЗрса илет. £улте-дулте ЗшЗ енне дул тытнЗ, тЗван
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тЗрЗхпа сывпуллашакан тЗрнасемпе ка- 
йЗк хурсен сасси илтёнет: кикак-ки- 
ка-ак!

Кёркуннехи вЗрманта чунра хуйЗхлЗ, 
сывпуллашуллЗ туйЗм. Тёрлё-тёрлё тёспе 
витённё йывЗдсем хушшинче дутЗ, сыв- 
лЗш таса. Юхан шывсен тёпё курЗнать. 
ХЗш-пёр вырЗнта кая юлса чечеке ларнЗ 
курЗка асЗрхатЗн. КайЗксем хёл кадма 
дула тухаддё. Сисмен хутран пилеш кайЗ- 
кё сасЗ парать. Улатакка ывЗнма пёлми 
хЗй ёдне тЗвать: так-так! так-так! СЗмси 
мёнле чЗтать-ши? Юман дулди симёс-ха. 
ВЗл пидсе дитнё йёкелне дёре сапалать. 
Шёшкё мЗйЗрне чылай маларах тЗкнЗ. 
ХурЗнсен тЗррисем вара дап-дарах. Си- 
мёссён-хуран курЗнакан чЗрЗшлЗхра уссе 
ларнЗ ЗвЗссен дулди те датЗлтата-датЗл- 
тата дёре укет. ЙЗмран сарЗ тенкисем 
вёлтёртете-вёлтёртете е йёке евёр пётё- 
рёнсе аяккалла вёдеддё е шыва уксе ишсе 
каяддё. Татса пётермен пилешпе палан 
аякран хЗмач пек, ярЗм-ярЗм хёрлё шЗрда 
пек курЗнса лараддё. Qypec те дурес ки- 
лет ылтЗн кёркуннехи вЗрманта.

^апла пирён тЗрЗхри вЗрмансенче 
юман, хыр, чЗрЗш, лиственница (£ёпёр 
чЗвашёсем Зна "лидван" теддё), дЗка, 
ЗвЗс, хурЗн, вёрене, тирек, каврЗд, ху- 
рама, йЗмра-хЗва-дирёк, пилеш, улмуд- 
ди, палан, дёмёрт, йытЗ дёмёрчё, шёш
кё, шЗлан, хЗмла дырли, кётмёл уседдё, 
ытти тёмсем те пур, йёлме те тёл пу- 
лать.



ЮМАН

Пирён тарахри вармансенче юманран сирёпрех тата хит- 
ререх йывас сук та пуль. Ахальтен мар халапсенче, улап- 
паттарсем синчен калакан савалла юмахсенче юман-паттар 
санарё час-часах тёл пулать. Юманан вулли те, тураттисем 
те калама сук сирёп.

Авал пирён тарахра юман йышла уснё. Ю манлах тенё 
Сав вырансене. Пысак юманлах халё сайра тёл пулать. Юман
ран, вал сирёппине кура, авалах тёрлё япала туна. Юман 
хами карап тума кайна. Азов походне хатёрленсе Петёр 
патша Воронежран аякра мар карап тавакан предприяти 
йёркеленё. Кунта выранти юманпа уса курна. Чаваш юман- 
не те карап тума нумай турттарна.

Юман нумай сул усет. Ана ситёнме темисе сын ёмёрё 
кирлё. Зарманса-асчахсем калана тарах, хаш-пёр юман пин 
Сул таран пуранать. Варманта юман, йывассемпе тавлашса, 
чылай суллё усет. Ирёкре вара симёс хыта сулсасемпе ви
тённё турачёсене ытларах сарать. £ав  юмансем синче тёрлё
в



кайак йава даварать, хутлёх тупать. Вайла дил вахатёнче 
ирёкри юман хыттан шавлать. £уркунне юман ытти йы- 
вадсенчен каярах папка каларать, кёркунне каярах дулдине 
такать.

Юманлахра ланташ лайах усет; дак тарахра дёр дырлин 
те юратна выранё. Кёркунне юман йёкелне пудтараддё, ана 
сыснасене дитереддё. Выдлах дулсенче йёкел типётсе аварт- 
на, данах туна. Йёкеле хир сыснисем камалладдё, пакша та 
хыпса пахать. Юман дулди -питё дирёп. Сарахна вилё дулда- 
сем йывад динче хаш чухне дур хёлчченех даканса тараддё, 
чашалтатса сас параддё.

Юман ытларах юхан шыв хёрринче усме юратать. £ы- 
ран каталса пырса улап юмансем шыва укнё, юшканпа, ха- 
йарпа витённё. Ытти йывадсемпе танлаштарсан, юман шыв- 
ра дёрмест. Шывра вун-вун, дёр-дёр дул выртса юман ху- 
ралса ларать. £аван пек юманран дирёп сётел-пукан туна. 
Мускаври Кремль дворецёнчи сётел-пукана, самахран, чаваш 
юманёнчен асталана.

Юман шывра, нурё выранта дёрменнине кура унран дал 
пури яраддё, чикмек лартаддё. Вилнё дын тапри динчи хёресе 
те унран туна, ана пурт никёсне хывна. Юманран дуна ту- 
панё авна, урапа тёнелё, йывад суре, йывад кёрепле, катка- 
пичке, чёрес, кисёп, вут дурмалли тукмак, тыла, арам йы- 
вадди тэта ытти япала туна. Юманран туна паркет чи пахи 
шутланать. Юман дапанён сёткенёпе ачасем варда дулёсен- 
че чернил выранне уса курна.

Юман вараран ёрчет. Варри - йёкел. ^ёр  динче 450 тёр
лё юман усет, пирён дёршывра - 20 тёрлё. Унан дуллёшё 
40-50 метра дитет, вуллин диаметрё - 1-1,5 метр.

Юман хуппи тир туна дёрте кирлё паха чёр тавар шутла
нать. Типётнё дамрак тураттине тата хуппине вёретнё шыв- 
па вар-хырам чирёнчен - вар виттинчен сипленме уса ку- 
раддё. £ав  шыв шал-давара тасатма та лайах.

Юман дирёп пулсан та ачаш йывад: сивёрен харать. 1939- 
1940 дулсенчи шартлама сивё улма-дырла йываддисене са- 
хал мар пётернё, юмана та шантса хартна. ^итмёлмёш  дул-
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сенчи сивё те сахал мар хён ка- 
тартрё юманпа улма-дырла йывад- 
дисене. Хурт-капшанка пётерме 
сапна им-дам та юмана чылай хав- 
шатрё. Халё чаваш юманё харать, 
вудех пётесрен те харатать.

Ю лашки дичё дул юман дин
че йёкел кураймарамар. Пёлтёрхи 
димёдё-варри начар мар пулчё. £а- 
ка чаваш варманёнчи юманлаха 
далса хаварма, ана чёрёллёх тыма- 
рё пама шантарать.
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ХЫ Р
Хырлах та хайне май илемлё. £ёр-дёр дул уснё хырлаха 

пырса кёрсен, дуллё вата йывадсем умра та хыдра е пуд 
тарринче варам дурта пек куранаддё. Кунти дёр пёлтёр 
таканна ласапа хупланна. Хыр хайарла, акшарла, торфла- 
шурлахла выранта усме юратнине нумайашё пёлет ёнтё. 
Унан тымарёсем дирёп, тарана каяддё, айккинчи тымарёсем 
дёр питёнче эрешмен карти пек каркаланаддё. £уллё мар 
тёмескесем шура-кавак макпа хупланна. £ ак  тарахра унта- 
кунта дёр думёнчен хапайман кётмел симёс дулдисене асар- 
хатан. Хырлахра самай тёттём. Хёвел пайаркисем дуле-дуле 
дёкленнё йывадсен симёс ласси витёр шатарса тухса сара 
хупалла вула динчен вула дине сиксе дёре таранаддё. 
Сывлахшан усалла сухар тата хайне евёр дёр шарши самса- 
на катаклать. Вал уйрамах упке чирёпе аптракансемшён 
лайах. £аван  пек вырансенче санаторисем таваддё. Хырлах
ра шап. Вахатран-вахат пачар дунаттисене шаплаттарса сыв- 
лаша дёкленнине е дул урла улатакка вёдсе иртнине ил- 
тетён.
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Хырлах та сахаллансах пырать, ытларах вата хырсем 
усекен лаптаксем дед тарса юлна. 30-40 дул каялла лартна 
е хале дитёнекен дамрак йывадсем думёнче юмахри чан-чан 
улап пек туйанаддё вёсем. Хырлахра кётмел тэта хура дыр- 
ла, мантар туналла шура кампа, масла кампа анать. Унта та 
кунта яка кампан шупка хёрлё калпакё куранать. £уллё 
вата хырсем таррине даткан хурчкапа лмарткайак йава дава- 
раддё.

£ёр  динче дёр тёрлё хыр усет, пирён дёршывра - вун икё 
тёрлё. Вал дутта юратать. Хыр 20-40 метр дуллёш усет. 75 
метра дити усни те пулна. Хыр 300-350 дул пуранать. Вал 
вараран ёрчет. Варри - йёкелре. Вал 3-7 сантиметр тарш- 
шё, дамарта евёр.

£итёнекен дамрак хырлахра та лайах. Пёр-пёрне дывах, 
тача ларса тухна дамрак йывадсем яланах симёс ласалла. 
Хыр та чараш пекех лассине такать. Анчах вал дын кудё 
сисиччен уссе те ларать. Дамрак хырлах сулханёнче дур- 
кунне тата дулла кампа шырамалла. £уркунне кунта катра 
кампа, дулла хитре сара хыр кампи дитёнет.

Ш урлахра, торфла выранта, лутра хыр усет. Кун пек вы- 
рана пырса кёрсен, демде мак тёмескисем дийёк михёрен 
таканна парда пек вёдё-хёррисёр хёрлё шур дырли сара- 
лать. £ын пынине сиссе ура айёнченех тейён шурлахра пу- 
ранакан шура варман чаххисем сывлаша дёкленеддё е йывар 
карак вёдсе иртет.

Хыр дёр динче усекен йывадсенчен чи авалхисенчен пёри. 
Вал дулдалла вармансем пудланичченех ёрченё. Ахальтен 
мар ёнтё хыр йёппипе дёр динчи тахданхи кайаксенчен пё
ри - карак - таранса пуранать.

£ёр  динче хыр анла сарална йывад. Ана Кавказ тавёсем 
динче те, аякри сивё дурдёрте те, тундра тарахёнче те кур- 
ма пулать. Пирён дёршывра хыр мён пур варманан 14 про- 
центне йышанать.

Хыр тёшши паха, хакла та дирёп материал шутланать. 
Хыр пёренинчен дурт купаладдё, хуралтасем дёкледдё, хай 
вахатёнче кёперсем туна, хыртан дурна хама та чи пахи.
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Хыр - лайах вута. Унан сухаре паха чёр тавар. Вал тикёт, 
самала, скийидар, тёрлё эфир давё, канифоль тума каять. 
Хыр лассинче С витамин нумай. £авна май пачка дуппин- 
чен выльахсене дитерме витаминла хуташ хатёрледдё. Хыра, 
хайар динче лайах уснёрен, хайарла дырансене дирёплетме, 
хайар вёдтересрен чарма лартаддё. Хыр кедрё Урал тара- 
хёнче, £ёпёрте лайах усет.

Вата хыр хайне евёр вилет. Тымар динче ларса вилнё 
хырсене Уралта дарта пулнй чухне курма тур килнёччё. 
Тарри вайла дилпе худална сухарла сара хыр вулли усекен- 
нисен хушшинче ман дурта пек дирёп ларать. Вун-вун, дёр- 
дёр дул дапла ларма пултарать вал. Туни вара макпа хупла- 
нать.

УдЛАНКАРИ ПАЛАН
Савви Юрий Сементерён Кёвви Ф илипп Л укинан

УдланкЗри палан
Шап-шурЗ сурЗлсан
Эпир сЗмах татсаччё санпалан.
Кёрхи кунсем дитсен,
Паланамар пидсен 
Эс таврЗнма пулсаччё аякран.

Сана асатсанах 
ТЗм тиврё палана,
Шап-шур чечекё укрё дёр дине, 
давна эс пёлтён-ши, 
давна эс сисрён-ши, - 
Таван яла килмерён кёркунне.

Мана курсан ялан 
Пудне усать палан,
Туять пуль эпё саншЗн дуннине.
Ан ман, савни, ан ман,
Халь хёп-хёрлех палан,
Пире кётсе упрать вЗл дырлине.
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ЧАРАШ
Варманта дуренё чухне шёвёр йёплё яланах симёссён 

дуталса ларакан дак йывада курман дын дуках. Типёрех вы- 
рана, дутта юратакан хырпа танлаштарсан, чараш ытларах 
айламрах, нурёрех вырана. камаллать. Чараша лайах дитён- 
ме тамла, хайарла-тамла, нурёкрех хайарла тапра меллё.

Чараш дуллёшё 20-50 метра, диаметрё - 1 метра дитет. 
Ирёкре дитёнекен йывад 15и дулта, кударса лартни 25-30 
дулта вара пама тытанать. Йёкелё 10-15 сантиметр тарш- 
шё. Чараш тымарё дёр айне таранах каймасть, ытларах ди- 
елте саланать. Вал тёттёмлёхрен, сивёрен харамасть, ан- 
чах кёркунне иртерех, дуркунне кая юлса килнё сивёпе 
аптрама пултарать. Чараш 200-300 дул, хашё-пёри 500 дула 
дитиччен пуранать. Чарашлахри сулхан выранта нумай 
курак кураймастан, кампа тупас шанчак та дук. £ара  ту- 
ратсем хушшинче кайаксем ташманран е сивёрен пыта- 
наддё, пакшасем те "сурчёсене" унта тума тарашаддё. Таран 
та аша йавасенче кукар самсасем хёллехи шартлама 
сивёре те чёп каларса дитёнтереддё.
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Чараш уйрамах хёлле, таса шура юртан "дёленё" йывар 
дёлёкпе чухне илемлё. Сарлака тураттисем динче хамар- 
кавак йёкел теттесем даканса тараддё. Вёсене кукар самса- 
сем дивёч самсисемпе чакаладдё, варрипе апатланаддё. 
Чарашлахра упасем хёл кадма шатак алтаддё. Кёске хуре 
мулкачсем те хунтах пытанма юратаддё: сивё хёл те, ташман 
кудё те харатмасть.

£ынсемшён чараш хисеплё йывад шутланать. Петёр пат- 
ша йёркене кёртнёренпех дёнё дула чараш тавра кётсе илес 
йала дирёп упранать. Чараш тавра уява пудтаранна ачасене 
Хёл Мучипе Хёл Пике £ёнё дул парнипе сайладдё.

Чараш уйрамах варманта, ирёкре илемлё. Хёллехи янкар 
уяр кад тураттисем динче юр дуталать. М амак юрпа витённё 
йывад, уйах тата далтарсен дутипе юмахри илем-асамдан 
туйанать. Шура Ш упашкарамаран Республика площадёнчи 
чарашсем дине те куда илмесёр пахатан.

Хыр-чарашлахра тата хуташ вармансенче пачарсем пура- 
наддё, ыванма пёлми вёлтёртетсе вёдсе дурекен пилеш ка- 
йакёсем йава давараддё. Чараш йёкелё нумай пулна дулсен- 
че кунта пакшасене те камалла. В ал 'турат дине хыдалти 
урисем дине ларса тата хурипе тёрёнсе малти урисемпе 
йёкеле тытать, ана камтарт-камтарт хырать, сухарла варри- 
не давара хыпать, хуппи ахахан дёре таканать.

Чараш тёшши шура, дамал та демде. Унпа стройкара, 
хут тата музыка инструменчёсем туна дёрте уса кураддё. 
Чараш сухарёнчен тикёт, скипидар, канифоль, йывад ук- 
сусё, тир тумалли хуйар хатёрледдё.

Чараша ытларах парксенче, чукун дулпа автомобиль дулё 
хёррине лартса дитёнтереддё. Варманта вара дуркуннехи 
дил пулса-пидсе дитнё йёкелрен дунатла дамал варасене 
хайпатса-уйарса илет те айккинелле вёдтерсе кайса сапа- 
лать. Чарашлахпа юнашар дамрак йывадсем пуд калараддё. 
Вёсем хаварт дитёнеддё. QaK чатлахра дынна иртсе дуреме 
те йывар. Дамрак йывадсенчен пурте вай илеймест. Вайларах- 
хисем дед, начаррисене хупласа, дулелле дёкленеддё. £ёнё 
чарашлах уссе дитёнет.
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ЛИСТВЕННИЦА - л и д в л н

Лидван - хыр-чараш йахёнчи йывад. Пирён тарахра вал 
ятарласа лартнипе дитёнет. Республикара. ана лартасси 50- 
60-мёш дулсенче анла саралначчё. Лиственница 30-35 метр 
дуллёш усет, хаварт дитёнет. Хёл ларас чух йёпписене та
кать, дуркунне дёнёрен симёсленет. Вёсем варам та демде, 
турат динче дупкампа 20-40-ён ларса тухна, хыр тата чараш 
йёпписемпе танлаштарсан - лапчакрах куранаддё. Йёкелё- 
сем - кёске те давракарах (дамраккисем хёрлё е симёс тёслё). 
Вёсем варам турат динчи дамраккин вёдёнче йёпсен дупкамё 
таррине вырнадна. Варлахё пёр дултах пулса дитет. Удална 
йёкелсем йывад динче 2-3 дул даканса тараддё. Варасем 
пёчёккё, дунатла, дилпе вёдсе саланаддё.

Лидван усекен выранта хёлле те, дулла та илемлё, самса- 
на сухар шарши катаклать. ^уллё уснё йывадсен айёнче 
шёшкёпе икё видё тёрлё кураксар пудне урах нимех те ку- 
раймастан. Хыр кампи, cap е катра кампа тёл пулма пула- 
тех вара.
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Лидван нимёнле дёре те тиркемест, дирёп йывад. £утта. 
питё юратать. Пирён дёршывра вал £урдёрте те, Индет Хё- 
велтухадёнче те усет. Пурё - 20 тёрлё лидван. £ёр  чамарё 
динче вара лидван Гималай тарахёнчен пудласа дурдёр шп
ротин 71 градусне дитиех сарална.

Лидван йывадё лайах аванать, дирёп, хыта, час дёрмест. 
Унпа шыв айёнчи сооруженисем, карап тума уса кураддё, 
сётел-пукан асталаддё. Лидван целлюлозапа хут, гидролиз 
производствин паха чёр таварё. Вал чёр сухар нумай па- 
рать. Унран скипидар, канифоль таваддё. Йывад хуппипе 
тир-саран туна дёрте уса кураддё. Лидвана илемлёхшён пах- 
чана, парка лартаддё.



дЛкл
£уллё симёс дакана ачаранах юрататап. Чылайашё ана 

килти пахчана илемшён, чечекленнё чух шарши пахишён, 
пыл хурчёсем ытларах пыл пухчар тесе лартна. Игнатий 
Макарыч пахчинче, ял варринчи пёве пудёнче, дырма хёррин- 
че, вун-вун метр дуллёш, ман дын ытамё дитейми дака усетчё. 
Тавралла - хуран та йамра. Сарлака тураттисемпе дуле-дуле 
дёкленнё йывад ыттисен думёнче улапла куранатчё. £ ака  
Тимма Унтри, Удап Лазарё пахчисенче дырма тарах усетчё. 
£уркунне дав пахчасенчи симёс дакасен тарринче кайак- 
сем - шанкарчсемпе пилеш кайакёсем шахаратчёд. Хёвеллё 
кунсенче ылтан тёспе дидекен саркайак йывад динчен йывад 
дине васкатчё, вата дакасен хавалёсенче дерди таманисем 
йава даваратчёд, дёрле харатакан сасапа пёр-пёрне йыха- 
ратчёд. Хёлле конькипе-тармалапа яранма тухсан, шура пар 
дине таканна дака варрине пудтарса диеттёмёр.

^ака  15-25 метра, хашё-пёри 40 метр дуллёшне дити усет. 
£итённё йывадсен диаметрё 2-5 метр пулать. Пёр дупкам-
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pa - 3-5 вара вырнадать. Европара сарална дакасем (Кавказ, 
Индет Хёвелтухад, Амур дакисем пуладдё) 500-1000 дул 
пуранаддё. Пурё дёр динче 50 тёрлё дака, пирён дёршывра 
17 тёрли сарална. QaKa вараран тата тымар динчи дамрак 
хунавран ёрчет.

QaKa ду пудламашёнче ылтан тёслё чечекпе витёнет. Ун 
чухне тавралаха пыл шарши саралать.'Н ектар пудтаракан 
хурт-хамар сёрлевё шаплахра аякранах илтёнет. Сарлака 
тураттисем динчи дулдисем дёр питне хёвелрен самаях хуп- 
ладдё пулсан та дака айёнче тёрлё курак йал илет, хурт- 
капшанка кёшёлтетет. Уйрамах уяр йышла. Qy варринче 
йывад айёнче шура кампа ёрчет.

Чылай маларах ялан хитре, дуллё дака пур варманта та 
анла сарална йывад пулна. Шура дака тёшши хакла матери
ал шутланна. Халё те давах. Ал ёдё тума пёлекенсем демде 
те дамал, тути тухман йывадран кашак-чашак, чёрес-витре 
астглана. QaKapaH дурна шура хамаран ывас касна. ^ака  
пёренинчен купалана дуртра дуралса уснёрен ун ашшине 
аван туятап. Аттепе анне, дамрак машар, хыр-чараш пёрени 
тупайманран дакаран пура пуралаттарна, типётсе мак дине 
лартна. £ав  дуртра дичё ача дуралса уснё, анла пурнад дулё 
дине тухна. Эпё вунпёр тултарсан, дёнё дурта кудсан, кив- 
винчен вите туна. Вал паян та тан-тан ларать.

Вата дака хуппинчен кашкар, пёчёк урапа куми, пёр- 
не, такмак, пурак-кунтак туна, шывра ислетсе курас чёр- 
нё, унран чапта дапна, мунчала туна. Хунав хуппи пуша- 
та кайна, унтан дапата худна. Пушата кайран валли те ха- 
тёрленё. Пирён вармансенче халё пысак дакасене тёл 
пулаймастан. Урал леш енчи тайгара вара йышлаччё 
вёсем.

^ака  чанахах дын камалне хаваслах курекен йывад. £ака 
пылё те авалтанах чи пахи шутланна. Иёрлё-йёрлё дулди 
демде, илемлё. Ана путек-сурах камаллать. QaKa кёркунне 
дулдине ытти йывадсенчен чылай маларах такать. Типнё 
сара дулда ура айёнче демден каштартатать.3 5 7 -3^ -< < ^ <

QanaHa халё хула урамёсемпе паркёсенче йышла лар-
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таддё. Вал тапра пахалахне пахмасар хаварт вай илет, ди
тёнет. Ава Ш упашкарта та мён чухлё вёсем! £улла йывад- 
сен сип-симёс дулдисем шавла хула урамне илем куреддё, 
ёдре ёшеннё дынсен кудёсене савантараддё.



ABAC

Авас вармансенче анла сарална йывад. Яштака та дул- 
лёскер, вал пурне те хай илемёпе тытканлать. Эпё ача чух
не пирён улма-дырла пахчинче хайне евёр - йудёрех те 
тамаска димёдлё икё улмудди пурччё. Вёсем авас дине сып- 
наскерсемччё. £ ак  йывад типё данталакра та паранманнине 
кура ун дине улмудди сыпна пулна ёнтё. Улмине, ытти йы
вадсем динчи пан улмипе танлаштарсан, выльахсем юратса 
диетчёд.

Авас хаварт ёрчекен тата усекен йывад. Вал дулдисем 
тухиччен чечеке ларать. Чечекё варам халха дакки евёрлё, 
таршшё - 4-15 сантиметр. Варри - пёчёк ещёкре. Авас 35 
метр дуллёш, диаметрё пёр метра дити усет, 80-100 дул 
пуранать. Авас кампа чирёпе аптрать. Хыр-чараш, юман 
варманёсенче ана хыт-хура пек дед шутладдё. Авас пахча- 
сенче те хаварт ёрчет, варман касна е дунна выранта хаварт 
шатса тухать. £улди хайне евёр пулнаран, лапка дилпех 
даталтатса ларать.
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Аваслах уйрамах кёркунне, уяр кунсенче илемлё. £ул- 
дисем дута хамар, хура хёрлё тёспе сарланаддё. Вёсем 
таканса дёре хайне евёр "шаналакпа" витеддё. Унта та кун
та кая юлса шатса тухна авас кампи тёл пулать. Тёрлё тёслё 
дулса айёнчен кёркуннехи чечексен таррисем кантараддё.

Аваслах хёлле те илемлё. Хуран куранакан хыр, чараш, 
юман думёнче йывадан шупкарах симёс вулли аякран ку
ранать, дара тураттисем эрешмен картилле каранна. £акна 
курма, анланма дед пёлмелле.

Вата авас хавалёнче тёрлё кайак йава даварать, унтах 
йакал-йакал пакша иленеТ, хёлле валли хатёрленё апат- 
димёде пытарать. Пысак пёренесенчен, йывад демдине тата 
типсен дамаллине кура, пёр-ик дын ларса дуремелли кимё 
чавна, валашка, ещёк туна. Типё авасран пуралана дурт- 
хуралта та дирёп. Анчах каскалана чухне пули-пулми пур- 
та витмест вара. Эпир те авасран 30 дула яхан каялла вите 
ргна, халё те ним мар ларать, шёкё дед хаварт тапанать. 
Авас тёшши сарарах шура тёслё. Вал шарпак, хут туна 
дёре каять.

■Дамрак авас хуппине мулкач юратать, йудё хупана паши- 
палан та камалласа хырать-сёвет. ^уркунне тата кёркунне 
аваслахра час-часах карак тёл пулатан. ^улла кунта дуллё 
туналла хуран кампи, авас кампи, яка кампа усет. Ура айён- 
ченех тейён, мулкач чупса тарать. Аваслахра хуран та яш- 
така дитёнет. £ ак  хуташ варманта вара кампи те, дырли те 
нумай. Кайаксем те юратаддё ана.
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ХУРАН
£ ёр  динче мана хамар тарахра усекен хурансенчен хит- 

ре йывад урах дукка пек туйанать. Шура е пач-пач хурарах- 
хамартарах тёс дапна хупалла хуранлах шура е тёрёллё катан 
пир таханна хёрсемпе каччасен вайа картине аса илтерет, 
ирёксёрех дамраклах кунёсем куд умне тухса тараддё. Ыт- 
тисенчен уйрамрах е дырма-датрара, пахча тулашёнче пёччен 
усекен хуран вара дамраксен йышёнчен тарса юлна, хуйах 
пусна хёр е качча пек туйанать. Ана пырса ыталаса-ачашла- 
са тунсахне пусарас шухаш дуралать.

^у та  та таса куранать хуранлах. £уркунне варманта юр 
кайса пётсенех, тавралаха тутла шарша саракан папак сара- 
лать. Ансартран худална туратран пур чёр чуна та вай ку- 
рекен сёткен тумлать. Ана тёрлё кайак ас тивме тарашать. 
Хуранлахра таван тараха тавранна кайаксен сасси камал- 
туйама хавхалану курет: пилеш кайакё, куккук, ыванма 
пёлмен дерди йывад динчен йывад дине кудаддё. Ёнер-паян 
шатса тухна дедпёл тёрёллё кавир евёр куранать.
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Хуран дулдалла йывадсен йахёнчен. Сулди вётёрех те 
хайне евёр илемлё. Йёкёрешсе тухакан чечекё дамрак ту
рат динче алкан даканса тарать. Хуран пирён дёршывра пур 
дёрте те тёл пулать. Ы тларах вал Европа пайёнче, Хёвел- 
анад £ёпёрте, Байкал тарахёнче, Алтайпа Кавказра анла 
сарална, Хуран 25 метра дити е дулерех те усет, диаметрё 
80 сантиметр таран пулать. Вал тёрлё минералла таварпа 
пуян дёртен те, типё данталакран та харамасть, 150 дул е 
ытларах та пуранать, хуташ варманта та, хыр-чарашпа юна- 
шар та усет. Иаламра, Хёвеланад Qёпёpтe пысак лаптакла 
хуранлах та тёл пулатан. Пирён дёршывра хуран варманё- 
сем 80 миллион гектар, е мён пур вармансен 12 процентне 
йышанаддё.

Q y T  данталакра хайне евёр кун - хуран дулди саралма 
тытанакан кун пур. Q a B  кун хуранлаха пырса кёрсен, е пёр- 
пёр пахчара усекен хурансем патне пырса тарсан, мантар 
папкасем дуралса дамрак дулда таррине кантарма пудла- 
сан, тавралаха симёс тётре карса илнине куратан. Ана пуд 
таймасар чатаймастанах. Хуран катинче сарална хайне 
евёр шарша чун-камала дёклет. QaKa ёнтё вал дут данталак 
чёрёлёвён палли! Пёр-икё кунтан хурансем дара симёс дул- 
дапа хупланаддё.

Qyллaxи вёри данталакра хуранлахра дуреме мёне тарать 
тата! Аша дил пуд тарринче симёс дулдасемпе вылять. Халь- 
халь шатса тухна кампа тата пидсе дитнё тулах дёр дырли 
шарши пурак хаварт туласса систерет. Хёвел пайарки, дара 
дулда хушшинчен шатарса тухса, куда шартарать. Q a K  ту- 
лек данталакра демде курак дине тунсе кайса уда, таса сыв- 
лашпа сывлас та сывлас, дурам дине выртса янкар таса ка- 
вак пёлёте куд илмесёр санас та санас килет. Ака дулте- 
дулте тадтан шуса тухна шура пёлёт татакё шура акаш 
кётёвне аса илтерсе шуса иртрё...

Кёркунне те хуранлахра хайне евёр илем: йывадсем да- 
тал-датал ылтан дулдапа витённё. Вёсем вахат юхамне па- 
ранса туратран таталаддё те вёлтёртете-вёлтёртете сарахма 
пудлана курак дине лапкан анса выртаддё. Таса, уда варманти 
сывлаш: кашт пёчёк сас-чёв те илтёнет кунта.

23



Хуран - чылай-чылай юмахпа 
халах юррисен геройё. Кашни са- 
вад-юрад унпа йапанма тарашать. 
£ака, тен, мунчара шам-шака ху- 
ран милёкёпе ашатса сипленин- 
чен те килет пуль. Юман милёк- 
рен демде те ачаш вал, усси вара 
питех те пысак. Уявсенче хёрсем 
дамрак симёс хуран тураттипе 
ваййа тана, хуран тавра вайа кар- 
тисене пудтаранна. Хурана хит- 
ришён асла дул хёррине лартна, 
лартаддё те. Ш упашкар - Канаш 
автомобиль дулёпе чукун дула та 
хуран илем курет.

Хуран папкинче 3,5-6 процен
та яхан эфир давёсем. Папкине 
вёретнё шывпа пуре-пёвер чирё- 
сенчен, шама сыпписем ыратнин- 
чен сипленеддё.

Хуран хуппинчен кашкар туна, 
£урдёрте  пуранакансем  демде 
хуран хуппинчен дапата худна, 
апат, кёпе-тумтир илсе дуреме ху- 
тад-кардинкка дыхна. Х упаран 
тикёт юхтараддё. Хуран тёш-йы- 
вадё сётел-пукан, фанера, паркет 
тума каять. Хуран тёшши дирёп 
пек курансан та хуппине сумен 
йывад дулталакранах  хупаран  
"тухса тарать", дёрсе каять. Хуран 
вутара та лайах, ашши техёмлё.



ХУРАМА

Хурама та хала оа йамра пекех "лаштра" эпитета тивёднё. 
Вал йёлме-хурама к “хёнчи йывад. Авалхи вармансенчен уй- 
уй варрине тарса юлда е каярах шатса тухна уйрамман ла- 
ракан хурамасем тураттисене чан-чанах ирёке ярса ларатчёд. 
Ача чухне вёсен тёлёнчен иртсе дуренё чухне (Тутарлари 
тавансем патне каякан дул динче армак-чармак туратла ху
рамасем, вёсем Ш урка дёрё динче тата Пёчёк Канаш дави 
динче пурччё), чуна самаях шиклентеретчёд, куд умне М и
хаил Федорован "Ардури" балладинчи санарсем тухса та- 
ратчёд.

Хурама хуташ варманта усет. Хурамалах темелёх пёр 
выранта йышла уснё хурамана курма тур килмен мана. Пах- 
ча-хурара, асла дулсем хёрринче шатса тухать вал, вараран 
ёрчет. Хурама дуркунне ир-ирех, дулди шатса тухиччен че- 
чеке ларать. Варри давра лаптак "арчара" дитёнет. Пирён 
тарахра ытларах "яка хурама" текенни сарална. Вал 35 метр 
дуллёшне дити усет, диаметрё пёр метр ытла пулать. Ана
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юхан шывсен, кулёсен хёрринче куратан. Вал £урдёрти тай- 
гара та усет е дурдёр широтин 63 градусне дити саралать. 
Хурама нумай дёр дул пуранать, сивёрен харамасть, дёр 
пулахла тата нурёрех пулнине юратать. Хурамана хула урам- 
ёсене те лартаддё.

Хурама тёшши сарарах шура тёслё. Вал дирёп, хаварт 
худалман йывад: чёрпеленменнине, патрак маррине кура 
унран пурта-малатук аври асталаддё, пёкё аваддё, дуна, урапа 
хурами, катка-пичке кашалё таваддё. Хурама хуппи дирёп 
курас парать, унан сёткенё техника давё тума каять.

Хурама - стройкара кирлё питех те дирёп йывад. Унпа 
сётел-пукан промышленнодёнче анла уса кураддё. Вата ху
рама хавалё нумай-нумай чёр чуншан паха дурт шутла- 
нать.

Вётёрех дулдалла хурама 27 метр дуллёш усме пулта- 
рать. Вал хаварт дитёнет, таварла дёртен, типё данталак- 
ран харамасть. Ана ытларах Азири типё районсенче, Кан- 
тар Европара, £урдёр Америкара, Аргентинара курма 
пулать.

Ш ултра варалла лутра усекен хурама та пур. Вал ытла
рах Ватам Азире, Кавказ леш енче, Индет Хёвелтухадёнче, 
Монголире, Китайра, Корея дур утравё динче сарална, дак 
хурама тымартан хунав ярса та ёрчет, сартла-тулла выран
та, сартран юхакан шывсем хёрринче усет. Ана, тымар- 
рисем дирёп пулнине кура, дёр ишёлекен вырансене лар
таддё



ТИРЕК
Гирек халахра тополь ятпах дурет. Вал йамрасен дем- 

йинч 'Ч. £ ак  симёс хупалла йывад дулла шура мамакёпе 
варма* ти удланкасене, хула урамёсене, скверсемпе парксе- 
не шура шупар пёркентерет. Унан дуллёшё 40-45 метр, вул- 
лин диаметрё - пёр метр е ытларах та пулать. Вал туратне 
касса лартса та, тымартан хунав каларса та, вараран та 
ёрчет. Тирекён дулдисем тёрлё формалла пуладдё. Чечекки 
чечек хёвёнче вай илет. Качкисем шапар-шапар яраман да
канса тараддё, дулда тухиччен вай иледдё. Иывад папки 
мантарланса дитсе дулда тухна вахатра тавралаха тутла 
шарша саралать, алла илнё cap сухарла папак дилём сёрнён 
пурнесем думне дыпадать. Хитре-дке дав вахатра тирек! Хай 
патне туртать-йыхарать вал! Чечексем лапка дилпех шарка- 
ланаддё. Пулса дитнё варри вётё-вётё мамакла арчара дил- 
пе тавралаха саланать. ^аван  чухне ёнтё тирек дёр питне 
шур мамакпа витет.

Вармандасенчен пёрисем калана тарах дёр динче 100 тёр-
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лё, теприсбм ёнентернё тарах - 35-40 тёрлё тирек усет. Ти
рек дёр чамарён Qypgep пайён дурринчен тытанса Тангань
ика, Уганда тата £урдёр М ексика таранах сарална. Пирён 
дёршывра 30 тёрлё тирек усет, вун икё тёрли ытти дёртен 
кударса килнисем.

Тиреке ытларах илемшён лартса дитёнтереддё. Вал ха
варт усет, тапра пахалахне питех тиркемест, пирён тарахри 
варманта вай илнё. Бальзам, шура, тутла шаршалла тата 
ытти тёрлё тиреке лартса дитёнтерме тарашаддё. Конус, 
пирамида евёрли республика тёп хулин урамёсенче те дирёп 
тымар ярать.

Тирек тёшши шура, дамал, демде. Унран тёрлё япала 
касса каларма аван. Тирекпе шарпак, хут туна дёрте уса 
кураддё, унран фанер хатёрледдё, хаминчен ещёк дападдё.

ПИдЕТ ПИЛЕШ, ПИдЕТ ПАЛАН

Савви Василий Энтипён Кёвви Юрий Кудакован

Пидет пилеш, пи?ет палан - 
Кёр хёрелет хёрле.
Вёседдё кайЗксем паян - 
Пуханчё$ пёрле.

Пире анчах, пире анчах 
Пит йывар пёрлешме.
Эс те ачаш, эп те ачаш - 
Хён-шим килёшме?..

Те эс пёччен, те эп пёччен?
Тёл пулас сук тепре. 
дурхи илем - хура кёрччен,
Тунсах - ёмёре...

Пидет пилеш, пидет палан - 
Кёр хёрелёт хёрле.
Пёрлешнё кайаксеМ паян 
Вёдрёд дулелле.

28



ВЁРЕНЕ
Вёрене хуташ варманта, хуранпа, аваспа, юманпа, дирёк- 

пе юнашар усме юратать. Унан лап-лап сарлака дулди аяк- 
ран куранать, вулли таса та яка. £ ак  тарана дитсе пёр вы
ранта вёрене йышлан уснине курма тур килмен. Кукам 
йамакён пахчинче шатса тухна вёрене ваталичченех пуранчё. 
Эпир, вётёр-шакар, дунатла вара хуппине варри пулса дит- 
сен "арчинчен" калараттамар та "дунатне" самса дине ларт
са кайак пулса выляттамар. Тёлёнмелле вахат!

£апла вёрене вараран ёрчет. Вал машарла дитёнет, пул
са дитсен, дунаттисем пулашнипе, урах дёре вёдсе укет, 
тапри меллё пулсан тепёр дул дамрак йывад шатса тухать.

£ёр  динче 150 яхан тёрлё вёрене теддё. Вал Европара, 
Азипе Африкара та, Америка континенчён Qypgep тата Ватам 
тарахёнче те усет. Пирён дёршывра 29 тёрлё вёрене тымар 
яна. Ана Европа пайёнче, Индет Хёвелтухадёнче, Ватам 
Азире курма пулать. Пирён енче ытларах вара тавата тёрли: 
шёвёр дулдалли, уйри, тутар тата америка вёрени текенни- 
сем анларах сарална.
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Ш ёвёр те лапсака дулдалла вёрене чавашра йал яна. Вал 
30 метр дуллёшне дити усме пултарать, вуллин диаметрё 
пёр метра дити саралать, сулханран, сивёрен харамасть. Унан 
тёшши дирёп, вар-вар аванмасть. Туратти те дирёп, хивре, 
пружина пек аванать. Ача чухне вёрене хулли вёдне там ча- 
маккаласа лартаттамар та ана, хула пулашнипе, аякка вёдте- 
реттёмёр. Пирён "снаряд" 30-50 метра кайса укетчё.

£уллахи вёри данталакра дула тухсан, е варманта сарла- 
ка дулдалла вёрене курсан, ун айне ларса канмасар сайра 
иртетён. Кунта сывлаш шарши те, усекен чечеккисем те 
урахларах. Хёвелпе ашанна дёр динче каткасем унталла- 
кунталла кумаддё, тарашсах ёдледдё.

Вёренене парксенче, кулёсемпе пёвесем хёррине лар- 
таддё. Вал уйрамах кёркунне хайне евёр илемлёхпе саван- 
тарать. Тёксём хёрлё е ылтан тёслё дулдасем хёвел питёнче 
хайне евёр тёспе дидеддё, камала дёкледдё. Ахальтен мар 
дёр динче выртакан тёрлё йывад дулдисенчен чи малтан 
вёрене дулдине алла илетпёр, ана киле-хваттере илсе килсе 
ялан куд тёлпулмалли вырана лартатпар. Уяв, саванад ку- 
рбт вал чуна.

Вёрене чечекре чухне ун динче хурт-хамар сёрлет. Са- 
хал мар нектар парать вал. Ара, сёткенёнче сахар 2-5 про
цента яхан-дке-ха. Вёренерен сётел-пукан, музыка инстру- 
менчёсем таваддё.

Америка вёрени текенни пирён тарахра та лайах усет, 
типё данталакра та аптрамасть. Анчах ана дум выранне хур- 
са часах касса такаддё. Вал лайах дунать, аша парать.



йЛ м РА -дудЕ -Х А В А

Йамра чаваш дёрне уйрамах юратать тейён. Чавашри 
дёр-дёр яла илем курет вал, юрара та янарать.

£ёр  пулахне питех уяман дак йывад вармансенчи пёчёк 
юхан шывсемпе пёве-кулёсен дыранёсенче, дырма-датрара 
усет, Чаваш ачисенчен дак дамал та ачаш йывада пёлменни 
дук та. Йамра пахчара та, дул-йёр хёрринче те дирёп тымар 
яна. Ана тамбасене дирёплетме, дырма-канава шыв-шур 
ытла дёмёресрен лартаддё. £ынсем йамрана нумай тёрлё 
ятпа пёледдё.

£ёр  динче пурё 300 тёрлё йамра усет, пирён дёршывра - 
120 тёрлё. Йамра-дуде дуллё вулалла йывад. Хава, хёрлё 
хава хулли тёммён усет. £ёр  думёнчен темиде сантиметр 
дед хапса пысак анлашпа курак пек усекен йамра-хава та 
пур. Йамра вараран та, хунавран та ёрчет. Вуллине дёр 
думёнчен пёрер метр дуллёш касна е лутрарах хаварна йамра 
та хунав каларать, хаварт вай илет. Йамра варри качкинче, 
уйрам курупкара дитёнет. Чараш йёппине аса илтерекен
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демде йёпсем ларса тухна вара дилпе хаварт вёдсе сала- 
нать. Унан шатаслахё вара тавата-пилёк кунтанах пётет. 
Хаш-пёр тёрлё йамра варрин дед шатаслахё тепёр дулччен 
упранать.

£уллё вулэлла йамра 30-40 метра дити усет, диаметрё 
пёр метр е ытларах та пулать.

Ава пирён ял варринчи чи вата йамран диаметрё (30- 
50-мёш дулсенче ун дывахёнче трибуна пулна) пёр метр 
дура та пулё. Вал тахдантанпах хавал, хыта хуппи динче 
дед тытанса тарать, апла пулсан та дуллен сип-симёс еше- 
рет.

£уркунне йамра вулли-туратти тарах ытти йывадсеннин- 
чен чылай маларах сёткен "чупма" тытанать. Йамра чечеке 
ларать, сап-сара мамак качка дине халь дед вёллерен вёдсе 
тухна хурт-хамар сыранать. Качка кёдех дуркунне дитессе 
систерет. £ынсем ана юратса-хисеплесе киле-хваттере илсе 
киледдё. Йамра-хава тёмисене шапчак камаллать, унан дур- 
хи пёрремёш юрри унта янарать. £ил  ачисем те йамра дул- 
дисемпе выляма килёштереддё. Ир-ирех варанна пуладсем 
те дыранти йамра думне йапшанаддё. Хёвел дуттинче пин- 
пин дулдипе таса шыв дийён тёрё тёрлекен йамра таврала
ха хайне евёр илем курет-дке-ха. Хёвелё дулерех хапарсан, 
унран та хутёлет. Витререн такна пек думар лушкеме ты- 
тансан тата йамра сана турех йёпенме памасть. Пёвинче- 
куллинче карасё те, уланки те, карташё те, партасё те хуре 
дапсах ишеддё, аманне хыпмаддё.

Йамра тёшши дамал та демде, хаварт дёрет. Типпё йамра 
тёшши дуралманнине кура, дынсем унран валашка, такана 
чавна, кункара туна. Килте атте асталана валашка халё те 
пуранать. Йамраранах кукар тупан, тармала, йёлтёр те туна. 
Хаваран вара лапа, карман, сётел-пукан дыхна. Йамра пёкки 
те дирёп пулна. Варман дук тарахра унпа стройкара та уса 
кураддё.

Йамра дулдине хёлле качакасемпе сурахсем юратса ди- 
еддё. Чылай йамра, самахран, сара, шура йамра хуппипе
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тир-саран туна дерте тимледде. 
Хашё-пёрин хуппи динче тёрлё 
эмел тума каякан гликозид, сали
цин пур.

Тёрлё дёрте усекен кахар дуде, 
хёрлё дуде, шура дуде, дуде тёмё 
тата ытти тёрлё йамра этемён 
кулленхи пурнадне илемлетет, пу- 
янлатать.



диРЕК
£ирёк  хуран йахёнчи йывад. Вал ытларах дёр чамарён 

дурдёр пайне юратать. Пурё 47 тёрлё, пирён дёршывра вун 
пилёк тёрлё дирёк усет. Пур тёрлё дирёк те дуркунне чи 
малтан чечеке ларакан йывад шутланать. Ун чухне вёсен 
дулди те тухмасть-ха. Чечекё варам алкара. Тулса дитнё 
варри - икё дунатла пёчёк майарта. Уда выранта вал майарне 
8-10 дултан пама тытанать, варманта - 30-40 дултан. Йывад- 
сенчен ытларах пайё 100 дул усет, 300 дул уснё тёслёх те 
пулна. £ и рёк  вараран, йывад кутёнчен, тымартан хунав 
тухса та ёрчет. Вал ытларах юхан шывсен дыранёнче, нурё- 
пе пуян тапра динче усет, хаш-пёр тёрлисем (япун е китай 
дирёкё текеннисем) чулла-хайарла выранта та хайсене лайах 
туяддё. ^

Хашё-пёри темшён дирёке юратсах каймасть. Варманта 
ана дум курак выранне хураддё. £ирёк  курак туса илме, 
сухалама-акма парахна улаха, уя хаварт даварса илет, унти 
дёре нурёклетсе ярать. ^аванта вара варам туна, упре-шана, 
ытти хурт-капшанка ёрчесе каять.
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Ирёкре дитёнекен дирёкре чун-камала килекен хайне евёр 
илем те пур. Вармансенчи пёчёк кулёсемпе юхан шывсен 
нурё дыранёсенче усекен хайне евёр дирёке хура дирёк теддё. 
Вулапа дирёп дыханна тёреклё туратсем пёлётелле карма- 
шаддё. £итённё йывад дуллёшё 30 метртан та иртет. £улди 
те унан хура симёс тёслё, дилёмлё. Урла-пирлё хёресленнё 
тымарё дёр айёнчен макаралса тухна. Варттан выранта, даван 
евёр йывад айёнче хантарсем йава даварма юратаддё. Хура 
дирёкён мантар та турё вуллинчен хулан хама дурна. Аста- 
сем унран чёнтёрлё те тёрёллё сётел-пукан, тёрлё пысакаш 
арча туна. Халё хура дирёке варманта сайра тёл пулатан.

Сара е шура дирёк те пысак анлаша хаварт даварса илет. 
Вал пирён тарахри вармансенче те тёл пулкалать. Пуклак 
пудла дута-симёс тёклё дулди хура дирёкённи пек дыпад- 
масть. QaK дирёк тапра пахалахне питех уямасть, типёрех 
выранта та усет, 20 метр дуллёшне дити дёкленет, тымар- 
тан вайла ёрчет. Унпа вута выранне дед уса кураддё, ку 
енёпе вал хуран вуттинчен уксе юлмасть. Вал лайах ду- 
нать, хёруллё те. £ирёк  хуппи шывёпе авал пир пёветнё, 
унран хитре сараппансем дёленё.

Шупка хамар, шупка кёл тёслё хупалла, тёммён усекен 
дирёксем те пур: вёсем Японипе Китайра, Корея дурутравё 
динче, пирён дёршывра - £ёпёрте, Индет Хёвелтухадёнче 
уседдё.

Сирёклёхре мулкачсем пытанаддё, пачарсем таранса пура- 
наддё. Вата дирёк вуллине улатакка чакаласа йава даварать. 
^акантах ларма-тама пёлмен чакакё хай йавине пытарать, 
пилеш кайакё тарлатса юрласа дурет. Лайах дулсенче унта 
варманта дитёнекен хамла дырли, мак тёмескисем хушшин- 
че - хура дырла та тупатан.

£ирёк тёшши шупка дута, дамал. Ана хёвел питёнче, 
дутара хаварт шупка хёрлё тёс дапать. Унран сётел-пукан 
асталанипе пёрлех тёрлё ещёк, фанера таваддё. Вал дёр 
айёнчи тата шыври сооруженисене туна дёрте паха строи
тельство материалё шутланать. £ирёк хуппи танинпа пуян. 
Вал вар-хырам чирёнчен сипленмелли эмел тума каять.
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ПИЛЕШ

Пирён тарахри пур вармансенче те усекен дак дуллё мар 
сапар йывад патне манан хайне евёр туртам, килёшу, юра- 
ту. Лапка дилпех хумханакан темиде пайран таракан сарла- 
ка дулди ана ытти йывадсенчен уйрамрах катартать. Унра 
чылай дын камалне дёклеме-хавхалантарма пултаракан хайне 
евёр илем, вай пур. Ахальтен мар пуль халах е уйрам дын- 
сем хывна чылай юрра пилеш дирёп кёрсе вырнадна. М ён 
авалран ана илемшён пурт-дурт думёнчи-умёнчи пёчёк пах- 
часене лартна.

Пилеш дёршыван дурдёр пайёнче, димёд паракан улмуд- 
ди-груша усмен выранта та усет. £ёр  динче пурё 50 тёрлё, 
хашё-пёри дирёплетнё тарах 100 тёрлё пилеш дитёнет. Унан 
вулли таса та яка, хуппи хура хамар, йалтаркка. Пилеш 
дуркунне ытти йывадсенчен чылай каярах, варман симёс 
тум тахансан, удланкасенче, варманти юхан шывсен дыранё
сенче янкар уда сасалла шапчаксем юра шарантарма ты- 
тансан чечеке ларать. Чечекё аякран куранман сапар тёс-
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пе витённё. £аванпа ана худса-татса йывада сатар тумаддё.
£улла пилеш тураттисем динче пысак мар дырлалла са- 

пакасем хёрелме тытанаддё. £уллахи хёвел ашшипе саван- 
са васкамасар пидет пилеш. £ у  кунёсенче вал йудё, ана 
давара та чикес килмест, кайаксем те сахмаддё. Кёркунне 
сарахна-хёрелнё дулдасем таканса пётсен, малтанхи сивё- 
сем пудлансан дед тута кёрсе дитет пилеше. Вал ун чухне 
хайне евёр квасак пылак. Аяларах хёремесленсе ларакан 
пилеш патне пырса тарса йапанас, ачашланас камал дура- 
лать: пахса таранма дук ун дине.

Хёлле пилеш дырлине пилеш кайакёсем диеддё, хутран- 
ситрен уйаппа касая та сахкаласа пахаддё. Сапака-сапака 
хёрлё пилеш дырли шура пёркенчёклё варманта чуна аша 
туйам парать. Ун чухне кайаксем шёкёлченё дырла хуппи 
шура юр динче тепёр сатрам юр дума тытаниччен панчан- 
панчан куранса выртать.

Кёр вёдленсе килнё чухне атте-анне, пичче-аппа шанса 
хытма тытанна хёрлё сапакасене татса-худса видшерён-тават- 
шаран дыхса пурт маччине, сарайне дакатчёд. Каярах татах 
шанна дырлана пурте илсе кёрсе ашатса диеттёмёр. Хайне 
евёр паха туталла, шаршалла вал. ^авна пёлсе-туйса халё 
те кашни дулах 10-20 сапака пилеш татса дакма манмастап. 
Пилешрен хатёрленё кавасак варенине те камаллатап. Ха- 
шёсем пилеше сапакипе сиропладдё.

Пилешпе апат-димёд пёдернё, эрех туна дёрте, медици- 
нара уса кураддё.
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у д м у д д и
Хуташ варманта унта та кунта тёл пулатан дав варам 

йёплё йывада. £имёд паракан турачёсем кёске, дав хушарах 
хула пек варам уссе кайнисем те пур. Тёрлё улмуддин дул
ди тёрлё: тасакларах е давракарах, якарах е тёклёрех. Чече- 
ке ларна улмудди симёс тумла йывадсем хушшинче шура 
шупарла хёрарам пек куранать, тавралаха илем курет. Че- 
чек динче хурт-хамарё хайне валли апат пухать-сёрлет, 
шаркасене пётёдтерет. £ак  вахатра йывад динче кайаксем 
те йышла: хурт-капшанка пудтараддё. Улмудди димёдё ты- 
тансан та илемлё. Хурт-капшанка тапанман улмуддин димёдё 
лайах усет, кёске вахатра пулса дитет. Пан улмире вара ди- 
тёнмелли пилёк "пулём". Вёсенче - икшер вара. £ёр  динче 
36 тёрлё улмудди дитёнет, тепёр асчахсем калана тарах 150 
та дитет. Этем лартса дитёнтерекеннисем вара 10-12 тёрлё. 
Хайсен тёллён ёрчекен улмуддисем Воронеж, Курск обла- 
дёсенче, Кавказра, Крымра, Ватам Азипе £ёпёрте анла 
сарална. Китайпа Монголире те, Qypgep Америкапа Иранра 
та йышла вёсем.
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Пан улми этемшён авалтанпах апат-димёд продукчё шут- 
ланать. £аванпа дын улмуддие тахданах лартса ёрчетет. Вал 
дёр пичён ватам тарахри тата тропик тарахёпе ватам тарах 
хушшинчи зонари, тропикан сартла районёсенчи дёршыв- 
сенче те усет Пин-пин дул хушшинче дын улмудди сортне 
лайахлатса пырса вуна пине яхана дитернё. Пирён тарахра 
хёрлё анис, йарам-йарам тёрёллё анис, антоновка, ренет, 
шафраннай пепин, мелба, сэра шнап, джонатан, ренет-ки
тайка тата ытти сортсем лайах вай иледдё, тулах димёд 
параддё.

Улмудди пахчисем чечеке ларсан ял шура пёркенчёк 
айне пулнан туйанать. Эпё ас тавасса пирён 80-100 киллё 
ялта чылай демьен улма-дырла пахчи пулна. Пирён хамаран, 
самахран, пахчан видё пайёнчен пёрне улмуддисем йы- 
шанатчёд. Пурё вун икё йывадчё. Сарлака туратла 20-30 
дулхи улмуддисен димёдё тулахчё. Таканна пан улмине пуд- 
тарса выльаха дитернё. Хёлле валли нухрепре усрана, гавар- 
лана та

Улмудди дёр дула яхан пуранать, димёдне тулах пара- 
каннисем - 70-50 дул. Варманта усекеннисем 300 дула та 
дитеддё Улмудди 40-50 дул тулах димёд парать. Вал дур- 
кунне каярах юлса, апрель-май уйахёсенче чечеке ларать. 
Ш аркалах вахачё 8-12 талак тасалать. Йывад динчи мён 
пур чечекён 30 проценчё пётёленсе димёд парать, ыттисем 
таканаддё. Июньте пан улми васкасах дитёнме тытанать. 
Улмудди сивёрен питех харамасть, тёрлё тапра динче усме 
пултарать, анчах тулах димёд илес тесен, дёре тулах апат- 
лантармалла.

Улмудди димёд паракан чи паха йывад. Пан улмири ви- 
таминсем дынна питех те кирлё. £имёдре 84-90 процент 
шыв, 5-15 - сахар-фруктоза, 0,37 пан улми йудекё, 0,11 - 
лимон йудекё, 1,2 - пектина, тёрлё сухар 0,27 процент. С 
витамин та пур. Пан улмине чёрёлле динипе пёрлех, унран 
варени, повидло, мармелад пёдереддё, сёткенне юхтараддё, 
унпа эрех туна дёрте уса кураддё, компотлах тураса ти- 
пётеддё. Пур сорт улмудди те хурт-хамаршан лайах, нектар 
нумай парать.
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Улмудди тёшши тёшё, дирёп, 
лайах касалать тата якалать. Qa- 
ванпа унран тёрлё япала, пёчёкки- 
сем валли тетте хатёрледдё.

Улмудди вараран ёрчет. Туна- 
ран та хунав тухать. Паха сортла 
улмудди пултар тесен ана дав 
сортсемпе сыпаддё. Кударса ларт- 
ма сыпна хыддан икё дул усни 
аван. Кёркунне лартса хаварни 
хавартрах вай илет. Анчах ана 
хёлле шанма памалла мар, таврал- 
ла юр купаласах тамалла.

Улмуддие хурт-капшанкаран та 
сыхлама пёлмелле. Вёсем вара 
йышла: чечекне диекенни, димёд- 
не диекенни, улмудди шёкки, ул
мудди пыйти тата ытти те. Чирё 
те сахал мар: кутар, хура рак, 
димёде дёртекенни т. ыт. те.

Улмуддие, сыхласа дитерейме- 
сен, мулкачсем, шашисемпе йёке 
хуресем сиен куреддё, шуратич- 
ченех каш ладдё, йывада хар- 
таддё.





ПАЛАН

Варманти йывадсен дулдисем симёс-ха. Хурамапа авас, 
дёмёрт дулдисем дед каштах тёсне улаштарма пудлана. Па
лан дырли вара симёс дулдасем хушшинчен аякранах хёп- 
хёрлён куранса ларать. Вал пидсе мантарланна, алапа кашт 
тёкёнсенех сёткенне пёрёхтерет. £авантан пёр-ик кун ма
ларах пудтарма тытанмалла та ана, сапакипе худса илмел- 
ле. Ача чухне палана питё юратса диеттёмёр. £ава  халё те 
асран тухмасть. Палана анне камакана чукунпа лартатчё. 
Хуташ хёрлё кашман тураса яратчё (сахар ун чухне уявсен- 
че те сайра тутанса курна), хуташа данахпа патрататчё. 
Унтан чукуна чустапа хуплатчё. £апла паланпа кашман пас 
тухмасар питё паха пидетчёд, дисе таранма дукчё ана. Па
лан пёдернё кун пирёншён уяв пекех туйанатчё. £ ак  илем
лё, кашнин чунне дывах йывад халах, уйрам савадсемпе ком- 
позиторсем хывакан юрасенче те выран тупна. Самах- 
ран, Ф. Лукинан "Удланкари палан" юрри халахра анла 
сарална.



Паланан дулдисем сарлака та 
илемлё, чечекне, димёдне шапар- 
ла пудтаранса зонт пек хупласа 
тарать. Чечекё - шура, шупка 
шура. Вал, сапакине дулелле кан- 
тарса танаран, хёлле йывад дине 
укнё юр чамакки пек куранать. 
Палан икё-видё метртан дулех 
усмест.

£ёр  динче 120-200 тёрлё па
лан теддё. Вал дёр чамарён ну- 
май-нумай кётесёнче тымар яна. 
Пирён дёршывра сакар тёрлё па
лан усет. Илемёшён те лартса 
дитёнтереддё ана. £имёдёш ён, 
унан уссишён ытларах камал- 
ладдё тесен те йанаш мар.

Палан тёшши шура, демде, 
дамал. Хуппи динче тир-саран 
туна дёрте кирлё сухар, тёрлё йу- 
дек нумай. Йывад тёшшинчен 
кил-дуртра апат-димёд пёдернё 
дёрте уса курмалли йётёр, де- 
кёллё йётёр, тукмак таваддё, тет- 
те асталаддё. ^уркунне сунё йы
вад хуппине вёретнё шывпа юн 
юхасран чармалли эмел выран- 
не уса кураддё. Палан дырлин- 
чен туна варени е сёткен яна чей 
аш-чике кантарать, камала удать. 
Ана юн пусамё хапарса кайнин- 
чен те ёдме хушаддё.

Палан вараран, даван пекех 
тымартан хунав ярса ёрчет. Лут- 
ра йывадсем хушшинче хайне 
лайах туять, хёвеле юратать, ду- 
лёреххисем хуплама тытансан 
нумай пуранаймасть.



ДЁМЁРТ
Варман удланкисенче, юхан шывсен тарахёнче дуркунне 

чи малтан дёмёрт симёсленме пудлать, чечеке ларать. £ёмёрт 
пурин камалне те каякан, пурне те саванад курекен йывад. 
Вал яланах аша камалла йывад. £уркунне, шура чечек шу- 
парёпе витёнсен, кулать тейён ана. Аякранах ыра шарша 
паракан дёмёрт чечеккипе саванса-киленсе санан та камалу 
дёкленет-хапартланать. Пахчасенчи, парксемпе скверсенчи 
дёмёрт ялсене, поселоксемпе хуласене илем курет.

£ ёр  динче 15 тёрлё дёмёрт дитёнет, пирён дёршывра - 
тавата тёрли. Пирён тарахри дёмёрт 17 метр дуллёшне, вул- 
лин диаметрё 40 сантиметра дити усет. Вал пулахла дёр 
динче, юхан шыв хёрринчи вармансенче, дырма-датра хёрри- 
сенче хаварт ёрчет. Хурт-хамар дёмёрт чечекё динче нектар 
сахал мар пухать. Варам сапака динче пидсе дитнё хура 
дёмёрте пурте юратса диеддё. Дёмёрт дурдёрти вармансен
че те тымар яна. Улма-дырла йываддисем усмен дёрте уяв 
кунёсенче дёмёрт кукалё пёдереддё. Унпа эрех туна дёрте 
уса кураддё. Дёмёрт дырлине варвиттипе аптракан дынна
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дитерме, унран вёретнё шыва ёдтерме хушаддё. Дёмёрт хуппи 
сара тума каять.

£ёмёрт чей дырли йышне кёрет. Унан тёшши демде, 
шупка шура, шупка сара тёслё. Хуппинчен уйарна тёшё 
шупка-хёрлё тёспе витёнет, хамарланма-хуралма тытанать. 
Унран кил-дуртра уса курмалли тёрлё япала таваддё, катка- 
пичке, дупде кашалладдё. £улдине выльахсем аван диеддё.

Дуркунне эпё дёмёрте ытти йывадран ытларах санатап. 
Унан папкисем дурална тёле дёр хёл ыйхинчен варанса 
ашанса дитет, дурхи кун вай илет.

Пёвесенчи шапасем юрлама тытанна кунсем те дёмёрт 
чечекё усме тытанна вахатпа пёр киледдё, асансемпе карак- 
сен "асла туйё" пынине систереддё.

Дёмёрт дедкин ыра шарши тавралаха саланна вахатра 
караксен "туйё" вёдленет тата кётсех тар - паян-ыран варам 
туна тапса тухать.

Пирён вармансенче йыт дёмёрчё те анла сарална. Анчах 
ана димеддё.

Сё м ё р т

Савви Георгий Орлован Кёвви Григорий Хирбюн.

Ирхине. Хёвел тухасшЗн 
Эп кёретёп пахчана.
Самрак дёмёрт шЗппЗн, ЗшшЗн:
Килсе кур, тет пек мана.

УнЗн тумё юр пек шурЗ, 
Таврара - симпыл тути.

Сисрё-шим тадтан шух дилё 
Пахчана эп кёнине?
Те кулса халь, те вЗл диллён 
Сирчё дёмёрт дедкине.

КаччЗпа хёр тёлёреддё,
ЛарнЗ вЗрттЗн сак дине:
Ай, мён-ма-ши, дёмёрт, эсё 
ВЗратмастЗн вёсене?
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ШЁШКЁ
£уллахи варманта пулма тур килмен сын та август-сен- 

тябрьте вармана кёрсен шёшкё шырама тытанать, йывад 
тарринче те, ун таврашёнчи дёр динче те майар тупма ёмётле- 
нет: пёчёк хуранти патта тутанса пахасшан-дке-ха вал.

Шёшкё хуташ варманта та, кил-дурт таврашёнче те усет, 
хёвел питех укмен выранта та аптрасах каймасть. Сулди 
сарлака, демде-демде тёклё. Пёчёк чухне пёр дуллёш уснё 
хурамапа шёшке патраштарасран йывадсен дулдисене са- 
таркаласа пахаттам. Чечекки - курланкара. Димёдё те унтах 
уссе дитёнет. Вал хыта хупалла. Шёшкё вараран - майар- 
тан, хунав тухса ёрчет. Вал вуна-вуникё дултан ытла пу- 
ранмасть, хаварт дёрет.

Ш ёшкёрен датан карта авна, унпа, питё хёруллех пулма- 
сан та, вута выранне те уса кураддё.
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ШАЛАН
Шалан - хай тёллён дитёнекен роза йахёнчи тёмё. Пирён 

тарахра йывад евёр усекен шалан вай илнё. Курак пек лут- 
ра. датан тарах аванса усекеннисем те пур. Чечекё пысак, 
тёрлё тёслё. Тытанна дырлан пудё тёклё. Шалан вулли-туни 
йёплё-йёплё. Тураттисем динче йёппи тата варамрах. Шалан- 
лаха пырса кёрсен, тухса кайма дук, ут-тире йалт чёрсе- 
юнахтарса пётеретён. Шалан вараран. тымартан хунав тух
са та ёрчет.

£ёр  динче 350-400 тёрлё, теприсем калана тарах - 100- 
250 тёрлё шалан усет. Пирён дёршывра 250 тёрлё, тепри
сем дырна тарах 60-150 тёрлё шалан тымар яна. Вал дёр 
чамарё динче питех те анла сарална йывад-курак. Ана чы
лай дёрте илемшён лартаддё. Унан этем сывлахёшён паха 
дырли пур. Унта ытти витаминсемпе пёрле С витамин ну
май. £аванпа ана чёрёлле диме хушаддё. Хайён пахалахне 
вал типётсен те, консервласан та духатмасть. М едицинара 
шаланран витаминла сёткен таваддё. Ш аланран хатёрленё 
дара хуташа уда сурана хавартрах ут илтерме сёреддё. Унпа 
ут-тир, пёвер-пуре чирёсенчен те сипледдё.
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ХАМЛА д ы р л и
Кардынкка е ытти сават йатса вармана хамла дырли пуд- 

тарма каякана дынсене июльте курма пулать. Май веден
ие - июнь пудламашёнче чечеке ларса дырла 25-30 талак- 
ран пулса дитет. Вахатра пудтармасан вал хаварт хуртла- 
нать, хуралса дерме тытанать. £ёр  динче 120 тёрлё хамла 
дырли усет.

Хамла дырлине дынсем пирён эраччен виддёмёш ёмёртех 
пёлнё. 4-мёш ёмёрте вара ана лартса тума тытанна. 16-17- 
мёш ёмёрсенче сортла хамла дырли ёрчетме пудлана. Хамла 
дырли Раддейре 19-мёш ёмёрте тымар яна. Вал вараран та, 
хунавран та ёрчет.

£ы рлара, сортне кура - 5,7-11,5 процент сахар, 1-2 про
цент органикалла йудек. Кашни 100 грамм дырла пудне 
91,1-44 миллиграма дити В витамин, каротин тата паха 
шарша паракан веществосем пур. £ырлана чёрёлле те ди- 
еддё, унран варени, сироп, эрех таваддё, сёткенне калараддё. 
Хамла дырли варенинчен, типётнё дырлинчен вёретнё шыв- 
па шанса пасална хыддан тарласа сипленме хушаддё. £ыр-
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лана медицинара эмелсен тутине лайахлатма уса кураддё.
£акна асанмалла: пирён дёршывра халё хамла дырлин 

70 тёрлё сортне лартса таваддё. Вёсене кашнине хайне евёр 
апатлантарса-пахса тамалла. £аван  чухне дед кирлё чухлё 
димёд илме пултаратан. Хамла дырлине тапанакан хурт- 
капшанка та нумай, чирё те сахал мар. Чирлё йывад дырли
не диме хушмаддё, ана хавартрах пётермелле.

ШУРШАЛ ЙАМРИСЕМ

Савви Валент ин Урташан Кёвви Тимофей Ф андееван

Узинта усет черешньё,
Шуршалта - йЗмра.
£ёр динчех эпир туслашна,
ПулнЗ удлЗхра.

Хуш са ю рламалли:

Ах, йЗмра, йамра,
ШуршЗлти йамра,
Хуть йдта каям - эсё асймра.
Ах, йамра, йамра,
Шуршйлти йамра,
МанЗн умЗмра, савнЗ юррЗмра.

£урхи кад пирте илемлё,
Каладать тёмра 
Йамрасен айне иленнё 
Шавла вайара.

QypxH кад сирте илемлё 
Бубен сассипе,
Каштансен айне иленнё 
Сар хёр вЗййипе.
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А

КЁТМЕЛ

£ а к  дырла йывадё-куракё ытларах йалам варманёнче йал 
илнё. Вал хыр-чараш тата хуташ вармансенче усме юра- 
тать-дке-ха. Кунтах типнё торф выранё те сахал мар. Ялан 
симёс дулдалла тёмё-курак 25 сантиметр дуллёшне дити усет. 
Унан пёр чамара пудтаранна пидсе дитнё янкар хёрлё дыр
ли аякранах куранать. £ырлинче сахар, органикалла тёрлё 
йудек тата дын организмёшён усалла ытти вещество нумай. 
Вал дырла халён те, йудётсен те лайах упранать. (,1ырларан 
варени те, повидло та, маринад та хатёрледдё. Кётмел дул- 
дине вёретнё шыва шак дулне тасатма ёдеддё.
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ЙЁЛМЕ

Йёлмене ачаран "Йёлме йёлтёрё" тенипе аса илсе юлна. 
Халё ёнтё йёлтёрне те хими хуташёнчен, пластикран таваддё. 
Йёлмепе хурама - пёр йахри йывадсем.

Йёлме 40 метр дуллёшне дити усет. Унан вуллин диа
метрё икё метра яхан пулать. £ёр  динче 30 тёрлё йёлме, 
пирён дёршывра - 10 тёрлё йёлме усет. Йёлме дуркунне 
дулдасем саралма тытаниччен чечеке ларать. Варри май 
уйахёнче пулса дитет. Вал ясмак евёр духе, дунатла, Аме- 
рикара, Китайра усекен йёлме кёркунне чечеке ларать, 
варрийё те кёркунне пулса дитет. Йёлме нурё выранта, 
пулахла дёр динче усме юратать. Тёрлё-тёрлё йёлмене тав
ралаха илем куме, дырма-датра ишёлесрен дёре хытарма 
лартса ситёнтереддё. Иёлме тёшшипе строительствара анла 
уса кураддё. Вал сётел-пукан промышленнодён паха чёр 
таварё шутланать. £улдине тата дамрак тураттине выльах- 
чёрлёхе дитереддё.
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ЮЛАШКИНЧЕН КАЛАНИ

Чаваш  халахё - Аталпа Кама тарахёнче пуранна чи авалхи халах- 
сенчен пёри. Кунта варманё-даранё те, юхан шывё-кулли те сахал 
мар пулна. £ ав  аваллахран сыхланса-упранса юлна варман тымарё 
халё те вайра, дирёп. Вал, ыра дынсем тарашнипе-пулашнипе, дёнё 
хунав устерет. Паян чавашра варман дёрё 594400 гектар шутланать. 
Унта йывад усекен выран - 538 пин гектар. Хыр - 156 пин гектар, 
юман • 129 пин гектар, чараш - пёр пин гектар, дака 50 пин гектар 
динче усет Ы тти лаптака хуранпа авас тата тёрлё йывад йышанать.

Ёлёк-авал дёрён пысак пайне варман хупласа тана чухне вал 
пётес шухаш дынсен пудне пырса та кёмен: касна та касна ана хайсене 
уса курма. £улсем -ём ёрсем  иртнё май варман та даралма-пётме 
тытанна, лаптакё пёчёкленсех пына.

Асатте-асаннесем е атте-аннесем ас тавасса варман уснё, халё 
уй пулса юлна вырансем пирён ял - Санькасси тарахёнче те сахал 
мар. Варман строительство материалё парать, тёрлё йывад хими 
промышленнодён паха чёр таварё шутланать. Вал дёр питне дырма- 
датра дурса пётересрен хутёлет, дут данталак пулам-улшанавне 
йёркелеме пулашать, хёвеллё данталакра ирёклё кислород каларать. 
Кислород вара дёр динчи мён пур чёр чуна кирлё. Пёр гектар варман 
дулталакра пёр сынна ёмёр пуранмалах кислород каларать. Варман 
лаптакё дёр пичё динче сахалах маррине шута илсен, сывлаш таса 
кислородпа тулса лармалла пек. £ у к  иккен: тёнчере дуллен пурт- 
дурта ашатма, металлурги промышленнодёнче тата ытти ёд тума 
вут-шанка, дёр камракё, газ, нефть-мазут, тёрлё техникана ёдлеттерме 
бензин-керосин дунтарма ватамран 9 . 109 тонна кислород кирлё.

Варман даралнине туйса-сиссе ыра камалла дынсем ана дитес 
арусем валли упраса-сыхласа хаварма йывадсем лартма тытанна. 
Уйрамах юманпа хыра, вёсен пысак уссине кура, ёрчетме тарашна. 
^ а к  ёд Раддейре тата пирён тарахра 1730 дулсенче, карапсем тума 
йывад суйласа илнё тапхарта пудланна. Пуранмалли дурт-йёр лартман, 
пахча-ана йёркелемен, утарсем вырнадтарман дёрсене йёкел акна. 
QaK ёде патша Указёпе килёшуллён тытанна. Ш упашкар уесёнче, 
самахран, карап тумалли юман нумай лартса дитёнтернё. 1768 тата 
1773 дулсенче хальхи Сёнтёрварри районёнчи Турханкасси тарахёнче 
лартна юмансем, тёслёхрен, паянхи кунчченех сы хланса юлна. 
Чаваш ра варман лартас енёпе нумай тарашна дынсенчен пёри вал 
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Бронислав Ильич Гузовский (1860-1914 д. д.) ученай-варманда. Вал 
Ильинка лесничествинче 25 дул ёдленё, юман нумай лартса хаварна. 
Унан опычёпе Ватам Атал тарахёнчи вармандасем дед мар, пётём 
Раддейрисем анлан уса курна.

Варман тарахёсем лартас-чёртес ёдре Ф. Ф. Янковский (1860- 
1923 д. д.), М. Н. Овчинников (1900-1979 д. д.), В. И. Ремизович, 
JI. Н. Никифоров, А. И. Удачин, Раддейён тата Чаваш  Республикин 
тава тивёдлё лесовочё А. В. Фадеев тата ытти лесничисем нумай 
тарашна. Вёсен пархатарла ёдё - ёмёрлёх чёрё палак, хальхи тата 
килес арусен сывлахё-тёрекё.

Чаваш варманне 72 варман худалахё пахса-типтерлесе тарать. 
Вёсенчен кашниех дуллен дёнё варман лаптакё лартма тарашать. 
Хальхи вахатра чаваш варман территорийёнче варлах йёкел акса, 
тымарёпе лартса дитёнтернё варман тарахёсем 200 пин гектар ытла. 
Пуласлахшан тарашакан вармандасен тивлечёпе дамрак хунав ларт
на лаптак дуллен 2500-3000 гектар хушанать. Кадал, самахран, 
республчкара дёнёрен 2500 гектар йёкел акна. Варман питомни- 
кёсенче 19 гектар йывад варлахё акса хаварна. Ака Йёпредри варман 
худалахёнче (директорё Г. Н. Урмаков, тёп лесничийё Н. К. Ки
риллов), 375 гектар, Опытла варман худалахёнче (М. А. Николаев, 
В. Н. Тарапыгин), 210 гектар варман лаптакё хутшанна. Улатар, 
Патарьел, Сёнтёрварри, Кётне, Кармалинск, Ильинка, Сурам лес- 
ничествисем те дёнёрен хунав сахал мар лартна.

Тёрлё салтава пула юлашки дичё дулта юман чылай вайсарланчё, 
йёкел пачах пулмарё. Пёлтёр вара вал анса чамартанчё, лайах пид- 
се дитрё, ана нумай пухса юлна. Лартна йёкел чылай дёрте парка 
шатса тухна. QaKa чаваш варманёнчи юманлахсене дёнетме шанад 
парать.

Республикари колхозсемпе совхозсен, юлташлахсен варманёсем 
те таван тараха илем куреддё. Вёсем 13760 гектар динче вай илнё. 
Шыв-шур дурса пётересрен дырма-датра тарахне 556 гектар, уй 
хутлёхё валли 120 гектар лартна йывадсен тымарёсем те дирёп.

Кирлё вахатра пахса-имдамласа тамасан вармана тёрлё хурт- 
капшанка, чир-чёр хыта хавшатать. Пёр вахатра йышланна пашисем 
те дамрак йывадсене сахал мар пётернё. Варманан тепёр харуша 
ташманё вал - пушар. 1972 дулта ака пушар 47 пин гектар лаптака 
сиен кунё, дав шутран 34 пин гектар - Улатарпа Йёпред тарахёнче. 
Вармана тёрлё ёдпе дурекенсен, туристсен типтерсёрлёхне пула,
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кирлё е кирлё мар выранта шар- 
пакпа алхаснаран ка£ал пилёк 
уйахра дед йывад-курак чёрёлсе 
кайна 55 тёслёх тупса палартна. 
"Хёрлё автан" 31 гектар £инчи 
вармана сиен кунё. Пуш арсене 
вахатра сунтереймен пулсан си- 
енё тата пысакрах пулатчё. Сиксе 
тухм а п у л тар акан  инкек-син- 
кекрен Чаваш варманне 27 пушар 
станцийё сыхлать. Вёсем малаш- 
не те сыха таччар, вармана дуре- 
кенсем те тимлё пулччар.

Варман устерме те, унпа уса 
курма та пёлмелле. Пёлтёр, са- 
махран, икё пин те 840 гектар 
варман касса типтерленё. £ ав  
лаптак $ёр шыва 624 пин кубла 
метр йывас тёшши пана.

Хисеплё вулаканамарсем, ха
мар тарахри варман, унта усекен 
йыва£семпе тёмёсен илемё, вёсен 
усси, варманти чёрчунсемпе ка- 
йаксен пурнадё динчен каштах та 
пулсан дённине пёлме пултартар 
пулсан саванна пулаттам . ^ а к  
пуянлаха упрам а вёренсен-ха- 
нахсан пирён пурна£ тата илем- 
лёрех, сыварах пулё.
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