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АЛЕКСЕЕВ О.А.
ЧЗваш вйрманё. К^кед.

Кёнекере чаваш дёрё динчи вйрмансен илемне дут дан- 
талйкйн тёрлё тапхйрёнче сйнланй. Хамйр тйрйхра 9секен, 
дак ёмёр варринче пирён енре тымар янй йывйдсемпе 
тёмсен хитрелёхне, вёсем мёнле ёрченине, дёр динче вёсем 
тэта йдта-Здта тымар янине, вёсен уссине - авалран вйл е 
ку йывйдран кил-дуртра мён-мён йсталанине, промышлен
ность шаййнче мёнле усй курнине, вёсен димёдёпе хуппи 
мёнле йудексемпе, витаминсемпе пуяннине тэта мидицинй- 
ри уссине дырса кйтартнй. Пособире пирён тйрйхра пурй- 
накан чёр чунсемпе вёден каййксем, хурт-кйпшанкй динчен 
те асйннй.

Кёнеке, шкул дулёнчи ачасем валли хатёрленёскер, кёдён 
9сёме вйрман уссине пёлме-туйма пулйшё, дут данталйк 
илемне упрама вёрентё. Унта дитённисем те интереслине, 
пурнйдра кирлине тупёд.

АЛЕКСЕЕВ О.А.
Чувашский лес. Кугеси.

В книге дано всесторннее краткое описание деревьев и 
кустарников, встречающихся на территории Чувашской Рес
публики.

Она адресована детям младшего и среднего школьного 
возраста и поможет им ближе познакомиться с раститель
ным и животным миром родного края, учит беречь и 
умножать его. В пособии, по нашему мнению, немало 
интересного и познавательного и для взрослого читателя.
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ВАРМАН
Вёрман илемё хёлле те, дулла та, кёркунне те, дуркунне 

те хёй патне туртать. Хёллехи лёпкё та хёвеллё кун йёлтёрпе 
вёрмана тухсан удй та таса сывлйшпа киленетён. Йывадсен 
айёнче - таран шурё юр. Вёл йывадсен тымарёсене хёлле
хи шартлама сивёрен хутёлет. Хулён пас йывёрёшёпе 
дамрёк хурёнсем вёрман илемёпе савёнма тухнё дынсен 
сукмакё е йёлме йёлтёр йёрё урлё пёкё пек авённё. 
Симёс хыр-чёрёш шурё юр айёнче аякран дёлёк тёхённён 
курёнать. Кётмен-туман дёртен дак шур дёлёк д^ллё чёрёш 
тёрринчен татёлса анать те юр кёмёл тусанён вёдсе сала- 
нать. Юр йывёрёшёнчен пушаннё симёс чёрёш турачё вё- 
рахчен силленсе ларать. Хёмёр кёвак йёкеллё хыр туратти- 
сем тетте дакнён курёнаддё. Хёрлё пёсехеллё кукёр сёмса 
кётёвё хаваслё сасё кёларса чёрёш динчен чёрёш дине 
вёде-вёде ларать. Кайёксем турата силленипе йёкелсем 
пёр-пёрин думне дапёна-дапёна шакёртатса иледдё.

Хура сарё вулёллё хырсем шёппён-шёппён тёлёреддё. 
Вёсен мёлкисем шурё юр динчен вёрёммён тёсёлса хёрес- 
ленеддё: датан карта тытнё тейён ку вырёнта. Тёлёрнё пек 
ларакан вёрманта та дивёч хёлхаллё дын тёрлё сасё илтет. 
Акё индех мар улатакка чирлё йывёда сиплет: так! так-так! 
таккать. Сёрё хёрлемес пёчёр хёйне евёр сасё кёларса 
вёдсе иртет, мёшёрёпе йывёдсем хушшине кёрсе духалать. 
Ашкёнчёк пакша чёрёш тёрринче пидсе дитнё йёкеле тё- 
пёлтарать: юр дине хура-сарё хывёх-сухёр тёкёнать. Вёр
ман хёрринче чёвёл-чёвёл кёпшёл ушкёнё туй тёвать.

Хёйне евёр пурнёд хёллехи вёрманта. Турат динчен турат 
дине сиксе ывённё пакша юр тёрёх йывёдран йывёд патне 
д^ресе тарён мар йёр хёварнё, кунтах вёрман шёшийё 
чупса иртнё. Кайёксем д^рени те палёрать.

Дуркунне пётём тёнче вёраннё, чылай дын кудёнчен- 
хёлхинчен пытаннё шавлё пурнйд дуралнё чухне вёрман 
хёйне евёр лайёх. Юр ирёлсе к^ленчёке кудать, унтан 
дырмана васкать. Пуд тёрринче -  дурхи сёткенпе тулнё 
папаклё динде хурён тураттисем. Qypxn куна мухтакан
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кайёксен сасси хытёрах та хытёрах илтёнет. Пирён тёрёха 
таврённё кайёксен сасси удёмлёрах та янравлёрах туйё- 
нать. Акё карёксем “туйлашаддё” - мёшёр шыраддё. Хыр 
айёнчи юр, кёшт хуралма ёлкернёскер, чёрёш лйссипе 
хупланнй. Удланкйсенчи тёмескеллё вырйнсем юртан та- 
салнй. Хытй симёс дулдйллй кётмел те курйнма тытйннй. 
Суркунне дитнине, дёр йшйнма пудланине систерсе шурё, 
кйвак дедпёл тапса тухнй, тавралйха чёрёлёх сйнё кёртнё. 
Хыр-чёрёш, тёрлё йывёд хуппин шйрши сймсана кётёклать. 
Пилеш каййкён чёвёл-чик-чйр-р! сасси таврара янйрать. 
С^ллё йывйдсен тёрринче, самаях хйпарнй хёвел дуттинче, 
вёрманта пурёнакан улатёпа кёвакарчён кёлтёртатать. Пур 
чёр чунпа кайёк-кёшёкён савёнёдлё кун дитет: хурёнлёхри 
удланкё симёс курёкпа витёнет. Куккук кам миде дул 
пурённине “шутлама” тытёнать. Ирпе, тул дутёлса килнё 
вёхётра, тёрлё тёспе дуталакан ёсансен туйё пудланать, 
Кадхине, вёрман тёрринче, вёрём сёмсаллё кёрёпчаксем 
хёрёлтатаддё-шёвёлтетеддё. Юхан ш^всен, к^лёсен тёрйх- 
ёнче кайёк кёвакалёсем нартлатаддё. Вёрман хёрринчи 
шурлёх тёлёнче, д^лте-д^лте -  шур качакисен туйё.

Мёнле кёна еасё илтёнмест пулё хёл ыйхинчен вёранакан 
дуркуннехи вёрманта?! Пёчёрён динде сасси чуЯа удать, 
кадхи тёмана-^хё х^хлевё чуна шиклентерет. QbiH пырса 
кёреймен шурлйхра ёнер-паян вёдсе килнё тёрнасем хйй- 
сен дын ёнланман чёлхипе калададдё. Йёмра-хёван ылтён 
тёслё мамёкпа витённё купчек кёчкисем динче хурт-хёмёр 
сёрлать. Юхан шыв хёрринчи чётлёхра тёван дёре вёдсе 
дитнипе савёнса шёпчёк юрё шёрантарать.

Удй сывлёш к^рекен дуллахи тёттём ёёрманта вара пур- 
нйд урйхларах. Ывёнма пёлми юрлакан кайёксен сасси 
питех илтёнмест, уддён, илемлён янёракан шёпчёк сасси 
те дук.

Акй кёмпа вёхёчё те дитет: хёш кёмпа мёнле вырёнта 
ренине дед пёлмелле. Хутёш вйрманти йывёдсем айёнче 
йвёс кёмпин хёрлё калпакё аякранах курйнать. Хунтах ху- 
шёран шур кёмпа е масла тёл пулать. Хёрлё тёрёллё шур 
шёрдаллё шёна кёмписем лармари-улахри хёрсем пек лар- 
са тухнё. Вёсемпе вйрманти чёрчунсем тёрлё чир-чёртен
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сипленеддё. Хырлёхра шёпкан е хыр кёмпи тёл пулатён. 
(?амрёк хурёнлёхра, д^ллё упа сарри дулдисем айёнче, 
хурён кёмпи дитёнет.

Хёйне евёр илемлё те тунсёхлё курёнать кёркуннехи вёр
ман. (Дулдисем хёрлё хёмёр тёспе витённё вёренепе ёвёс 
кёвар пек дидеддё. Хурёнён сарё пёчёк дулдисем сарёхнё 
курёк дине вёлтёртетсе вёдсе Укеддё. Кёшт тёкёнсенех 
дыпёдакан эрешмен карти йывёдран йывёда карённё. 
Сас-чёвсёр тейён кёркуннехи вёрмана. Qanax та типнё 
дулдё кёштёртатни дывёхрах дын е пёр-пёр чёрчун пулнине 
систерет. Унта-кунта кая юлса шётса тухнё ёвёс кёмпин 
хёрлё калпакё курёнать. Пёчёр динден шёхёрса илет. (р^л- 
те-д^лте ёшё енне дул тытнё, дитес дуркуннеччен тёван 
тёрёхпа сывпуллашакан тёрнасемпе кайёк хурсен, кайёк 
кёвакалсен сасси илтёнет: курлы-курлы!, кикак-ки-ка-ак!, 
нарт-нарт!

Кёркуннехи вёрманта чунра хуйхёллё, сывпулашуллё туй- 
ём. Тёрлё-тёрлё тёспе витённё йывёдсем хушшинче сывлёш 
удё, таса. Юхан шывсен тёпё курёнать. Хёш-пёр вырёнта 
кая юлса чечеке ларнё курёка асёрхатён. Сисмен хутран 
пилеш кайёкё сасё парать. Улатакка ывёнма пёлми хёй 
ёдне тёвать: так-так! так-так! Сёмси мёнле чётать-ши? 
Юман дулди симёс-ха. Вёл пидсе дитнё йёкелне дёре 
сапалать. Шёшкё мёйёрне чылай маларах тёкнё, хёл кунё- 
сенче дывёрма хатёрленет. Хурёнсен тёррисем вара дап- 
дарах. Хура-симёс чёрёшлёхра уссе ларнё ёвёссен дулди 
те датёлтата-датёлтата дёре укет. Йёмран сарё “тенкисем” 
вёлтёртете-вёлтёртете е йёке евёр пётёренсе аякалла вёдеддё 
е шыва Уксе ишсе каяддё. Татса пётермен пилешпе палан 
аякран хёмач пек, ярём-ярём хёрлё шёрда пек курёнса 
лараддё. Q^pec те д^рес килет ылтён кёркуннехи вёрман
та...

Qanaa, пирён тёрёхри вёрмансенче юман, хыр, чёрёш, 
лидван, дёка, ёвёс, хурён, вёрене, тирек, каврёд, хурама, 
йёмра-хёва-кёчкё-дирёк, пилеш, улмудди, палан, дёмёрт, 
йытё дёмёрчё, шёшкё, уртёш, сарё акаци, кёпчанкё, шёлан, 
хёмла дырли, кётмел тэта ытти йывёдсемпе тёмсем ^седдё.
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ЛЕС
Зимою и летом, осенью и весной по-своему хорош лес.
В тихий зимний солнечный день войдешь в лес на лыжах 

и не надышишься свежим воздухом. Под деревьями -  
глубокий белый снег. Он хорошо защищает корни деревьев 
от лютого мороза. Под тяжестью пушистого снега белыми 
арками согнулись молодые березы над лесными тропинка
ми и лыжней, вечнозеленые ели и сосны издалека кажут
ся великанами. Нежданно-негаданно сорвется белая шапка 
с вершины высокой ели и рассыплется серебристой лег
кой пылью. Освобожденная от тяжести снега, еловая зеле
ная ветка долго качается, будто живая. Высокие вершины 
елей словно унизаны ожерельем лиловых шишек. Вот стай
ка красногрудых клестов с веселым свистом перелетает с 
ели на ель и раскачивает ветки, а шишки брякают, ударя
ясь друг о друга. И в тихо дремлющем лесу чуткое ухо 
улавливает разные звуки. Вот совсем недалеко дятел “при
нялся” за лечение больного дерева: тук-тук! тук-тук! стучит. 
Пара серо-рыжеватых рябчиков с шумом сорвалась с 
ветки и скрылась в лесной глубинке. Проказница белка 
теребит на вершине ели спелую шишку, роняя на снег 
темные легкие шелушинки. У края леса зачирикала стайка 
сойек. Тут же лесная мышь пробежала. Вот и следы птиц 
заметны. Чуть подальше - заячий.

Хорош лес весною, когда начинает пробуждаться в нем 
скрытая от глаз и ушей жизнь. Тает снег, образуя лужи, 
которые затем устремляются в овраги. Над головой -осы
панные надувшимися смолистыми почками тонкие ветки 
берез. Все больше и больше слышатся в лесу птичьи 
голоса, воспевающие весну. Вот и глухари токуют, себе 
пару ищут. Успевший почернеть под елями снег осыпан 
опавшей хвоей. Бугорки лесных полян очистились от снега. 
Видны зеленые крепкие листочки брусники. Оповещая о 
наступлении весны и о том, что земля пригревается, 
ковром разрастаются белые, голубоватые подснежники, и 
кажется, что на глазах оживает окружающее. Приятен запах 
елей, сосен и коры просыпающихся от зимней спячки 
деревьев. Вокруг разносится пение дроздов. На вершине 
высокого дерева, в лучах восходящего солнца, воркует
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дикий голубь витютень. Придет радостный день для всех 
животных и птиц; зеленной дымкой покроется опушка бере
зового леса. Кукушка весело кукует. Утром, перед рассве
том, слетаются на ток краснобровые красавцы тетерева-ко
сачи. Вечером над вершиной леса тянутся, хоркая и цвир
кая, длинноносые вальдшнепы. У рек и озер крякают дикие 
утки. На краю лесного болота, высоко в небе, токует бекас.

Каких только звуков не услышишь в пробуждающемся 
весеннем лесу?! Тонкий писк рябчиков душе угоден, но 
тревожно становится, когда ночью гугукает сова. В непро
ходимом болоте водят весенние хороводы, бойко “разгова
ривают” прилетевшие вчера журавли. Над желтыми золоти
стыми пуховиками цветущей ивы жужжат пчелы. А в 
кустах на берегу реки защелкал, звонко запел соловей.

Знойным летом в прохладном лесу жизнь складывается 
по-иному. Птиц почти не слышно.

Наступает грибная пора. Под деревьями смешанного леса 
краснеет шляпка подосиновика. Тут же изредка попадаются 
белые грибы и маслята. Вот широким хороводом рассея
лись на поляне красные, с белыми горошками мухоморы. 
Ими лесные обитатели лечатся от разных болезней. В 
сосновом бору попадаются рыжики. В молодом березовом 
лесу, под листьями высокого папоротника, густо сидят 
подберезовики.

На лесных полянах под солнцем зреет душистая земляни
ка, которая во рту сразу растает. Чуть дальше от поляны 
поспевает лесная малина. В низине, по закройкам болот, 
созревает черника. В травах, на зеленых ветках брусники, 
начинают виднеться красные ягоды.

По-своему красив и осенний лес. Клён и осина пылают 
ярким пламенем. Пожелтевшие легкие листья берез, мед
ленно кружась в воздухе, падают на высохшую траву. От 
дерева к дереву тянутся тонкие серебристые нити липкой 
паутины. Тихо в осеннем лесу. Но шелест опавших сухих 
листьев дает понять, что где-то рядом человек или какое- 
то животное. Кое-где краснеет шляпа позднего подосинови
ка. Высоко-высоко в небе курлычут пролетающие косяком 
журавли, дикие гуси и утки, направляясь в теплые края, 
прощаются до следующей весны с родными краями.

Свеж и чист расцвеченный осенними красками воздух. 
Гак прозрачна вода в ручьях, что каждый камень на доныш
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ке виднеется. Можно встретить еще кое-где осенние цветы. 
Нет-нет да затрещит в лесу дрозд. Труженик дятел без 
устали стучит на сухом дереве. Листья дуба еще зеленые. 
Друг за другом падают на землю спелые желуди. Лещина 
значительно раньше освободился от плодов и готовится к 
долгой зимней спячке. Уже оголились верхушки берез. Ивы 
прощаются со своими пожелтевшими листьями, которые, 
кружась как веретено, падают в речку и плывут в дальние 
края. Словно бусья висят ярко-красные, желто-красные яго
ды калины и рябины. Хочется бродить и бродить в золоти
стом осеннем лесу...

СУРАЛНА СЁРШЫВ
Савви Владимир ХЛРИТОНОВЛН 
Кёвви Григорий ХИРБЮ Н

УлЗхсем, дарансем,
ВЗрмансен кЗтрисем 
Ачаран чёрере,
АсЗмра юлнисем.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:
Сирён дутЗ илемёр 
Иксёлми ёмёр-ёмёр 
ЯнкЗс юрЗ пулса,
ВЗратать чунЗма!

Хум-хумлЗд ч^хенсе 
СарЗ тул пуссисем - 
Куд тулли тивлетпе 
СавЗнар, тусЗмсем!

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

ШЗпчЗк савнЗ садсем,
ШудЗм 9кнё сЗртсем.
Тёнчере урЗх дук 
Юмахри пек сЗнсем.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:
10



Эс пиллен, рёр-анне, 
Пархатар дынсене. 
Куллен кун ыр ёдпе 
Чап хушасчё санне.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:
11





ЮМ АН -  ДУБ (Quercus)

Пирён тйрйхри вйрмансенче симёс юманран дирёпрех 
тэта хитререх йывйд дук та пуль. Ахальтен мар халапсенче, 
улйп-паттйрсем динЧен калакан юмахсенче, юман-паттйр 
час-часах тёл пулать.

Авал пирён тйрйхра юман йышлй 9снё. Юманлйх тенё дав 
вырйнсене. Пысйк юманлйх халё сайра тёл пулать. Юман
ран, вйл дирёппине кура, авалах тёрлё япала тунй. Юман 
хйми карап тума кайнй. Азов походне хатёрленсе I Петёр 
патша Воронежран аякра мар карап тйвакан предприяти 
йёркеленё. Кунта вырйнти юманпа усй курнй, чйваш юман- 
не те карап тума нумай турттарнй.

Юман бук ййхёнчи дулдй тйкакан е ялан симёс йывйдсен 
е сайра чухне тёмсен ушкйнёсенчи йывйд е тём. Рулди- 
сем турат динче умлй-хыдлй ларса тухнй, тёк пек ййрймлй, 
сарлака, хёррисем картлй-картлй, хйшёсен - яка. Чечекё 
пёчёк, тёссёр, пёр арлй, димёдё -  пёр вйрйллй йёкел 
чашйк евёрлё йывйд тыткйдра.

Юман вйрах тэта нумай дул 9сет. Ана дитёнме темиде 
<?ын ёмёрё кирлё. Вйрмандй -  йсчахсем каланй тйрйх, 
хйш-пёр юман пин дул таран пурйнать. Вйрманта юман, 
йывйдсемпе тавлашса, чылай д^ллё Усет. Ирёкре вара
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симёс хыта дулдёсемпе витённё турачёсене ытларах са- 
рать. QaB юман динче тёрлё кайёк йёва давёрать, х^тлёх 
тупать. Вёйлё дил вёхётёнче ирёкри юман хыттён шавлать. 
Суркунне юман ытти йывёдсенчен каярах папка кёларать, 
кёркунне дулдине каярах тёкать.

Юманлёхра лантёш лайёх усет. Сак тёрёх дёр дырлин те 
юратнё вырёнё. Ача чухне кёркунне юман йёкелне пудтар- 
нё, ёна сыснасене дитернё. Выдлёх дулсенче йёкеле типё- 
тсе авёртнё та дёнёх тунё. Йёкеле хир сыснисем кёмёл- 
ладдё, пакша та хыпса пёхать. Юман дулди питё дирёп. 
Сарёхнё “вилё” дулдёсем йывёд динче хёш чухне дур 
хёлчченех дакёнса тёраддё, чёшлата-чёшлата сас параддё.

Юман ытларах пёчёк тэта пысёк юхан шывсем хёрринче 
Усме юратнё. Сыран катёлса пырса улёп юмансем шыва 
Укнё, юшкёнпа-хёйёрпа витённё. Ытти йывёдсемпе танлаш- 
тарсан, юман шывра дёрмест. Шывра вун-вун, дёр-дёр дул 
выртса юман хуралса ларать. равён пек юманран дирёп 
сётел-пукан тёваддё те. Мускаври Кремль дворецёнчи 
сётел-пукана, сёмахран, чёваш юманёнчен ёсталанё.

Юман шывра, нУрё вырёнта дёрменнине кура, унран дёл 
пури яраддё, чикмек лартаддё. Вилнё дын тёпри динчи 
хёресе те унран тунё, ёна пУрт никёсне хывнё. Юманран 
дуна тупанё авнё, урапа тёнёлё, йывёд сУре, йывёд кёреп- 
ле, катка-пичке, чёрес, кисёп, вут дурмалли тукмак, тылё, 
арём йывёдди тэта ытти япала тунё. Юманран тунё паркет 
чи пахи шутланать. Юман дёпанён сёткенёпе ачасем вёрдё 
дулёсенче чернил вырённе усё курнё.

Юман вёрёран ёрчет. Вёрри - йёкел. Тункатаран хунав 
тухать. (?ёр динче 450 тёрлё юман Усет, пирён дёршывра -  
20 тёрлё. Вёсем Европа пайёнче, Индет Хёвелтухёдёнче, 
Кавказра тымар янё. Ятарласа лартса Устерекеннисем 43 
тёрлё. Вёсен дУллёшё 40-50 метра дитет, вуллин диаметрё 
-  1-1,5 метр.

Юман милёкё дан-дурёмшён лайёх. Хуппи, вулли тир тунё 
дёрте кирлё паха чёр тавар парать. Хёш-пёр юман хуппин- 
чен тункёр (пробка) тёваддё. Типётнё дамрёк тураттине тэта 
хуппине вёретнё шывпа вар-хырём чирёнчен -  вар виттин- 
чен сипленме усё кураддё. Qae шыв шёл-дёвара тасатма 
та лайёх, пиднё вырёнсене сиплеме вырёнлё.

Юман дирёп пулсан та ачаш йывёд: сивёрен хёрать. 
1940-1941 дулсенчи шартлама сивё Раддейре улма-дырла 
йывёддисене сахал мар пётернё, юмана та шёнтса хёртнё. 
Ситмёлмёш дулсенчи сивё те сахал мар хён кётартрё
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юманпа улма-дырла йываддисене. Хурт-кйпшанкё пётерме 
бапна им-дам та юмана чылай хавшатрё. Чаваш юманё 
Вудех пётесрен те харатать. Маларахри дичё дулта юман 
:инче йёкел кураймарймйр. 1995 дулта димёдё-варри на- 
iap мар пулчё. Унтанпа юман димёдне дуллен парать-ха. 

Сакё чаваш вйрманёнчи юманлйха дйлса хйварма, йна 
|ёрёллёх тымарё парасса шантарать. Анчах пёлтёрхи май 
ййхёнчи сивё те юмана тэта хавшатрё.

ПРИЕЗЖАЙТЕ НА СУРУ
Слова Александра ЛУКАШИНА 
Музыка Федора ВАСИЛЬЕВА

Приезжайте, девушки,
Здесь у дуба-дедушки 
Понимать научитесь 
Сотни голосов:
Легкие и сложные 
Песни молодежные,
Все ночные шорохи 
Вековых лесов.

По асфальту долго ли 
Мчатся “ЗИЛЫ” с “ВОЛГАМИ”. 
Приезжайте в рощи к нам 
Прямо на Суру.
Поделюсь с ромашками,
Ягод по фуражке вам 
На полянке солнечной 
Я вам наберу.

Напою с усталости 
Вас с великой радостью 
Далеко от города 
Ключевой водой.
Поведу вас тропками, 
Смелые, торопкие.
К нам в семью романтиков, 
Как в свой дом родной.

}  2 раза

}  2 раза

}  2 раза
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Умеренно скоро





ДУБ -  ЮМАН

В наших лесах, пожалуй, нет дерева мощнее и красивее зеленого 
дуба. Недаром в народных сказках и былинах часто встре- 
чается-поминается дуб-богатырь.

Когда-то в древние времена в наших лесах этого дерева 
было много. Больших дубрав осталось теперь мало. Крепкая 
древесина дуба с давних пор шла на разные нужды. Из 
дубовых досок строили корабли. Готовясь к азовскому 
походу, царь Петр I под Воронежом основал корабельные 
верфи. Сырьем был дуб местной дубравы. На строительство 
кораблей немало вывозили и чувашского дуба.

Дуб, из рода листопадных или вечнозеленых деревьев, 
редко кустарников семейства буковых. Листья очередные, 
простые, перисто-раздельные, лопастные, зубчатые, одно
полые, однодомные. Плод - односемянный жёлудь, частично 
заключенный в чашеобразную деревянистую плюску.

Дуб растёт очень медленно и долго. Вырасти ему нужны 
несколько человеческих жизней. По наблюдениям ученых- 
лесоводов, некоторые дубы живут до тысячи лет. В лесу 
дуб, соревнуясь с другими деревьями, высоко возносит 
свою крону, а на свободе покрытые зеленой жесткой 
листвой ветви широко раскидывает. На этих дубах птицы 
вьют гнезда и находят защиту. При сильных ветрах грозно 
шумит вершина одинокого дуба. Весной дуб позже других 
деревьев распускает почки, а осенью - роняет листву.

В дубраве хорошо растут ландыши, здесь и у земляники 
любимое место. В детстве осенью собирали красивые 
желуди, которыми кормили свиней. В голодные годы суше
ные желуди мололи на муку. Желуди очень любят кабаны, 
пробуют иногда и белки. Крепки и упруги листья дуба. 
Пожелтевшие мертвые листья висят иногда на дубах всю 
долгую зиму, и шелестя, издают своебразный звук.

Дуб обычно любит расти по берегам больших и малых 
рек. Берега подмываются вешними водами, которых зано
сит песком и илом. В отличие от других деревьев, дуб в 
воде не гниет. Пролежав десятки и сотни лет под водой, 
древесина дуба становится чёрной. Из такого морёного 
дуба делают прочную мебель. К слову, Московский Крем
левский дворец украшает мебель, изготовленный из чуваш- 
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ского дуба.
Дуб воды и сырости не боится. Он используется в 

кораблестроении, на подводные сооружения. Из него дела
ют колодезный сруб, ставят столбы. Крепкую древесину 
дуба использовали под фундамент дома и на могильный 
крест. Из дуба гнули полозья саней, делали ось телеги, 
деревянную борону и грабли, бондарные изделия, ступу, 
пест, колотушку, мялку для конопли и льна, вороба и 
многие другие вещи. Паркет, сделанный из дуба, ценится 
очень высоко. В годы войны сок чернильных орешек (дробь 
на листьях дуба) использовался вместо чернил.

Дуб размножается желудями, даёт обильную поросль от 
пня. На земном шаре около 450 видов дуба в умеренной, 
субтропической и тропической поясах Северного полуша
рия. В нашей стране -  20 дикорастущих видов в Европейс
кой части, на Дальнем Востоке и на Кавказе, введено в 
культуру -  43 вида. Дуб -  дерево высотой до 40-50 метров 
и диаметром ствола -  1-1,5 метра.

Дубовым веником издавна парились в бане. Кора и 
древесина содержат дубильные вещества (танниды), ис
пользуемые для дубления кожи. Кора некоторых видов дает 
пробку. Высушенную кору молодых ветвей и тонких стволов 
дуба применяют как вяжущее средство в виде водного 
отвара для полоскания полости рта при воспалительных 
процессах, зева, глотки, а также примочек при лечении 
ожогов.

Несмотря на свою крепкость, дуб дерево нежное, боится 
больших морозов. В суровую морозную зиму 1941-1942 годов, 
когда в России погибло много фруктовых деревьев, вымерзал и 
дуб. И морозы семидесятых родов немало повредили их. Повредила 
дуб и чрезмерная химическая борьба с вредителями леса. Есть 
опасность, что чувашского дуба совсем не станет. Последние семь 
лет на дубах желудей вообще не видели. Лишь в 1995 году дуб дал 
плоды и продолжает плодоносить сейчас. Это дает возможность 
надеяться на то, что чувашский лес не останется без дуба.
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ХЫР -  СОСНА (Pinus)

Хырлах та хййне май илемлё. дёр-дёр дул уснё хырлаха 
пырса кёрсен, дУллё ватй йывйдсем умра та хыдра е пуд 
тйрринче вйрйм та таса дурта пек курйнаддё. Кунти дёр 
пёлтёр тйкйннй лйсйпа хупланнй. Сывлйхшйн усйллй хййне 
евёр шйршй чуна удать.

Хыр хыр ййхёнчи ялан симёс йывйдсен тэта сайра чухне 
дёр думёпе тйсйлса усекен тёмсен йышне кёрет. дамрйк 
йывйдсен тйрри, турё Усекен тураттисем дУлелле кёскелсе 
пынйран, шёвёртерех курйнать, ватйраххисен -  давракарах 
е зонт евёрлё. Хуппи дуркаланать, вистенет. Йёп евёр 
лйсси видкётеслё е пёр енё давракарах, хёрри кйштйрка, 
тйршшё -  2-20 сантиметр, хулйнйшё -  1-2 миллиметр, 
шёвёр, симёс е кйвакрах, дупкймра икё, видё е пилёк йёп. 
Вёсем икё дул е ытларах пурйнаддё.

Хыр хйййрлй, акшарлй, торфлй, шурлйхлй вырйнта Усме 
тэта дутта юратнине нумаййшё пёлет ёнтё. Унйн тымарёсем 
дирёп, тарйна каяддё, айаккинчи тымрёсем дёр питёнче 
эрешмен карти пек каркаланаддё. Акй дак тйрйхра тёмес- 
кесем шурй-кйвак мйкпа хупланнй, унта та кунта дёр
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думёнчен хйпайман кётмелён симёс дулдисене асйрхатйн. 
Хырлйхра самай тёттём. Хёвел пайаркисем дуле-дУле дёкленнё 
йывйдсен симёс лйсси витёр шатарса тухса сарй хупйллй 
вулё динчен вулй дине сиксе дёре тйрйнаддё. Сывлйхшён 
усйллй сухйр тэта хййне евёр дёр шйрши сймсана кйтйк- 
лать. Вйл уйрймах Упке чирёпе аптракансемшён лаййх. 
Савйн пек вырйнсенче санаторисем тйваддё.

Хырлйхра шйп. Вйхйтран-вйхйт пйчйр дунаттисене шаплат- 
тарса сывлйша дёкленнине е дул урлй улатакка вёдсе 
иртнине куратйн. Ватй хырсем усекен лаптйксем сахаллан- 
са пыраддё. Халё дитёнекен дамрйк йывйдсем думёнче 
ватисем юмахри чйн-чйн улйп пек туййнаддё. 100-150 дул 
каялла пирён вйрмансенче хыр, чйрйш сахал мар 
лартнй. QaK ёд паян та пырать. Хырлйхра кётмел тэта хура 
дырла, мйнтйр туналлй шурй кймпа, масла кймпа йнать. 
Унта та кунта яка кймпан шупка хёрлё калпакё курйнать. 
СУллё ватй хырсен тйррине дйткйн хурчкапа ймйрткаййк 
ййва давйраддё.

?ёр динче дёр тёрлё хыр Усет, пирён дёршывра -  вун икё 
тёрлё. Хыр 1,5-50 метр дуллёш Усет; 75 метра дити дёклен- 
ни те пулнй. Хыр 300-350 дул пурйнать. Вйл вйрйран ёрчет. 
Евразире тэта Сурдёр Америкйра, Сурдёр полушарии тропик 
тйрйхёнчи сйртлй районёсенче тымар янй. Вйрри -  йёкелре. 
Вйл 3-10 сантиметр (Сурдёр Америкйра Усекен хырйн 50 
сантиметр) тйршшё, дймарта евёр, пудё удйлса сарйлать.

Самрйк хырлйхра та лаййх. Пёр-пёрне дывйх, тйчй ларса 
тухнй дамрйк йывйдсем яланах симёс лйсйллй. Хыр та 
чйрйш пекех лйссине тйкать. Самрйк хырлйх сулхйнёнче 
дуркунне тэта дулла хитре сарй хыр кймпи дитёнет.

Шурлйхлй, торфлй вырйнта лутра хыр усет. Кун пек вырй- 
на пырса кёрсен, демде мйк тёмескисем дийён михёрен 
тйкйннй пйрда пек вёдё-хёррисёр хёрлё шур дурли сарй
лать. Сын пынине сиссе ура айёнченех, тейён, шурлйхра 
пурйнакан шурй вйрман чйххисем сывлйша дёкленеддё е 
йывйр карйк вёдсе иртет.

Хыр дёр динче Усекен йывйдсенчен чи авалхисенчен 
пёри. Ахальтен мар ёнтё хыр йёппипе дёр динчи тахданхи 
каййксенчен пёри -  карйк тйранса пурйнать.

Сёр динче хыр анлй сарйлнй йывйд. Пирён дёршывра хыр 
мён пур вйрманйн 14 процентне йышйнать, республикйра -  
30 процентне яхйн.

Хыр тёшши паха, хаклй та дирёп материал шутланать. Хыр
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пёренинчен дурт купаладдё, хуралтёсем дёкледдё, хёй вё- 
хётёнче кёперсем тунё. Хыртан дурнё хёма - чи пахи. 
Хыр - лайёх вутё. Унён сухёрё паха чёр тавар. Вёл тикёт, 
сёмала, скипидар, тёрлё эфир дёвё, канифоль тума каять. 
Хыр лёссинче С витамин нумай. (^авёнпа хыр вуллине 
татнё-дурнё пёчкё д^ппинчен выльёхсене дитерме витамин- 
л3 хутёш хатёрледдё. Хыра, хёйёр динче лайёх уснёрен, 
хёйёрлё дырансене дирёплетме, пуш хирте хёйёр вёдтерес- 
рен чарма лартаддё. Хыр кедрё Урал тёрёхёнче, (^ёперте 
лайёх 9сет.

Ватё хыр хёйне евёр вилет. Тымар динче ларса вилнё 
хырсене Уралта дарта пулнё чухне курма т^р килнёччё. 
Тёрри вёйлё дилпе худёлнё сухёрлё сарё хыр вулли 9се- 
кеннисен хушшинче мён дурта пек дирёп ларать. Хёшё-пёри 
вун-вун дул дапла ларма пултарать, укнисен - мёкпа хуп- 
ланать.

дЁНЁ ПУРТ ЮРРИ
Савв и Василий ЭКТЕЛЁН 
Кёвви Юрий КУДАКОВЛН

Хёвелпе тёрса, ай тёрса,
Эртелпелен пухёнса, пухёнса,
Юман никёс ятёмёр, ятёмёр,
Хыр пёрене хутёмёр, хутёмёр.
Атьёр, ял-йыш, пёр пулар, пёр пулар,
(?9лтен-д9ле купалар, купалар. Купалар (4 хут)

Вутёш дилхи - ч^пек-с^с, ч^пек-с^с,
Кётра мёк та мунчала, мунчала,
Qan хытёрах чукмар туе, чукмар туе,
Савёл дапса савёлла, савёлла,
Ёдё тётёр вёресе, вёресе,
Тавра тётёр кёрлесе, кёрлесе. Кёрлесе (4 хут)

Ёдё тёчё вёресе, вёресе,
Тавра тёчё кёрлесе, кёрлесе.
ПУрт худийё - cap кукка, cap кукка,
Чупкаларё алтёрпа, алтёрпа.
Эрешленё йёс курка, йёс курка
Чёлтёртатрё сёрапа, сёрапа. Сёрапа (4 хут)
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Qypne пулчё кермен пек, кермен пек,
Чёнтёрленё карниспа, карниспа.
Юра вёдрё чёкед пек, чёкед пек 
Йёс шёнкёрав сасёпа, сасёпа.
Ёд динче те халёхпа, халёхпа.
Хёнара та ял-йышпа, ял-йышпа. Эх!Ял-йышпа (4 хут)
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СОСНА -  ХЫР

По-своему хорош и красив сосновый бор. Забредешь 
случайно в старый сосновый бор: стволы старых деревьев 
спереди и сзади или над головой возвышаются словно 
высокие огромные свечи. Земля здесь покрыта опавшей 
прошлогодней хвоею. Своеобразный целебный запах радует 
душу.

Сосна, из рода хвойных вечнозеленых деревьев и (реже) 
стелющихся кустарников семейства сосновых. Крона моло
дых деревьев коническая, с горизонтальными ветвями в 
мутовках, у более старых -  округлая или зонтиковидная. 
Кора шелушащаяся. Хвоинки игольчатые, трехгранные, или 
на спинке округлые, по краям шереоховатые, длиной 2-20 
сантиметров, толщиной 1-2 миллиметра, острые, зеленые 
или сизоватые, в пучках по два, три, пять на концах 
укороченных побегов, сохраняются два года и более.

Сосны светолюбивы, образуют леса и рощи на хорошо 
дренированных почвах и скалистых склонах, но могут рас
ти и на заболоченных местах. Корневая система мощная, 
с глубоко уходящим вниз вертикальным стержневым кор
нем и широко расходящимися, как паутина, боковыми 
корнями.

Вот седым мягким мхом поросли невысокие кочки. На 
этих местах то здесь, то там заметишь низкорослую зеле
ную бруснику. В сосновом бору значительно темнее. Через 
высокие, унесшиеся в небо зеленые вершины еле-еле 
пробиваются лучи солнца, и на стволах деревьев, покрытых 
потрескавшейся толстой корою, играют солнечные зайчики, 
которые стрелой пронзают землю. Пахнет смолой и зем
лею. Воздух этот особенно полезен больным туберкулезом. 
На таких местах строят санотории.

Тихо в сосновом бору. Изредка увидишь, как, быстро 
махая крылом, взлетает рябчик или пролетает над дорогою 
дятел.

Чистых сосновых боров остается мало. Уцелели лишь 
отдельные старые сосны. Точно сказочные великаны стоят 
они среди молодого подрастающего леса.

В наших лесах 100 и более лет тому назад было посаже
но немало сосен и елей. Работа эта продолжается и 
сейчас.

На земном шаре растет около 100 видов сосен, в нашей 
стране -  12. Сосна растет в лесной зоне Евразии и 
Северной Америки, также в горах тропиков Северного полу
шария. Сосна -  дерево и куст высотой 1,5-50 метров, 
иногда -  до 75 метров. Живет 300-350 лет, размножается 
семенами. Крылатые семена -  в шишках. Шишки длиной
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3-10 сантиметров (у сосен, растущих в Северной Америке - 
50 сантиметров), диаметром 2,5-8 сантиметров, нерассыпа- 
ющиеся, чешуи на конце утончены или расширены в 
щиток.

В сосновом бору хорошо приживаются брусника и черни
ка, здесь нередки крепконогие боровики и скользкие мас
лята. Там и здесь виднеются розоватые хрупкие шляпки 
сыроежек. На высоких старых соснах селятся, строят гнез
да хищные ястребы и орлы.

Хорошо и в подрастающем молодом сосновом бору. 
Тесно жмущиеся одна к другой молодые сосенки покрыты 
вечно зеленой хвоею. Сосна, как и ель, сбрасывает хвою, 
но хвоя, как бы незаметно человеческому глазу, сразу 
вырастает. В тени молодого соснового бора весной и 
летом грибы найдешь. Весной здесь растут сморчки, летом 
- красивые желтые рыжики.

На болотисто-торфянистых местах растет низкорослая сос
на. Идешь по такому месту, не видно конца и края мягких 
моховых кочек, осыпанных дозревающей клюквой. Чувствуя 
приближения человека, из-под ног выпархивают в воздух 
болотные белые куропатки или сорвется и полетит тяже
лый глухарь.

Сосна, несомненно, одно из древнейших деревьев. Она 
росла, когда не было еще лиственных лесов. Недаром 
жесткой хвоею сосны питается глухарь -  древнейшее на 
земле птица.

Сосна -  широко распространенное дерево на земле. В 
нашей стране сосна занимает 14 процентов всех лесных 
угодий, а в нашей республике -  около 30 процентов.

Древесина сосны является высококачественным, ценным 
материалом. Из сосновых бревен строили и строят жилые 
дома, возводят хозяйственные постройки, в свое время 
мастерили мосты. Из сосны получают также высококаче
ственные доски. Сосна и на дрова хороша. Ценится и 
смола сосны. Она идет на деготь, вар, живичный скипидар, 
эфирное скипидарное (терпентинное) масло, канифоль. Хвоя 
сосны богата витамином С. Опилки используют для выра
щивания кормовых дрожжей. Сосна хорошо приживается на 
песках, и поэтому посадки сосны служат для закрепления 
песчаных оврагов и для задержания песков. Кедровая сос
на хорошо растет на Урале и в Сибири.

Старая сосна умирает по-своему. Умершие на корню 
своей естественной смертью деревья я видел в годы служ
бы в рядах Советской Армии на Урале. Пропитанные смо
лою стволы умерших сосен без сучьев и макушек крепко 
стояли как свечи-великаны. Некоторые из них так могут 
стоять десятки лет. А стволы упавших деревьев покрывают
ся зеленым мхом.
26



ч Ар Хш  -  ЕЛЬ (Picca)

Шёвёр йёплё, яланах симёссён дуталса ларакан дак йы- 
•ёда курман тэта пёлмен дын дуках. Типёрех вырёна, дутта 
юратакан хырпа танлаштарсан, чёрёш ытларах айлёмри 
н^рёрех вырёна кёмёллать. £авёнпа ёна лайёх дитёнме 
тёмлё, хёйёрлё-тёмлё, н^рёкрех хёйёрлё тёпра меллё.

Чёрёш хыр йёхёнчи лёсёллё ялан симёс йывёдсен йыш- 
не кёрет. Вёл вёрмансенче анлё сарёлнё. Йывёд конуса 
ёса илтерет, вулли яштака, т^рё, . Лёсси тёватё кётеслё, 
1айраран - лапка, шёвёр. Вёсем 5-7 (9-12) дул пурёнаддё. 
Шёрки пушё михё евёр. Ама йёкелё хытёрах, вёрёмрах, 
Хавёрт саланмасть-арканмасть. Вёрри кашёка аса илтере- 
хен дунатлё.

Чёрёш -  20-50 метр д^ллёш, диаметрё 1 метра дити ^сет. 
Ирёкре дитёнекен йывёд 15 дулта, кударса лартни 25-30 
дулта вёрё пама тытёнать. Йёкелё 10-15 сантиметр тёршшё. 
Чёрёш тымарё дёр айне тарёнах каймасть, ытларах диелте 
сапанать. Вёл тётгёмлёхрен, сивёрен хёрамасть. Анчах кёркун- 
не иртерех килнё, дуркунне кая юлнё сивёпе аптрама 
пултарать. Ана илемёшён лартса дитёнтереддё.

Чёрёшлёхри сулхён вырёнта курёк питех кураймастён, 
хыр кёмпи тупас шанчёк кёна пур. £ёра туратсем хушшин-
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че каййксем тйшманран е сивёрен пытанаддё, пакшасем те 
“дурчёсене” унта тума тйрйшаддё. Таран та йшй ййвасенче 
кукйр сймсасем хёллехи шартлама сивёре те чёп кйларса 
дитёнтереддё.

£ёр чймйрё динче 40 тёрлё чйрйш - Европйра, Азире. 
Сурдёр Америкйра - тымар янй. Пирён дёршывра -  8 
тёрлё. Чйрйш вйрманёсем тёнчере 70 миллион гектар, Чй- 
ваш Республикинче 13,2 пин гектара яхйн йышйнаддё.

Чйрйш уйрймах хёлле, таса шурй юртан “дёленё” йывйр 
“дёлёке” чух илемлё. Сарлака тураттисем динче хймйр- 
кйвак йёкел теттесем дакйнса тйраддё. Вёсене кукйр сйм- 
сасем дивёч сймсисемпе чакаладдё. Чйрйшлйхра упасем 
хёл кадма шйтйк алтаддё.Кёске хура мулкачсем те кунтах 
пытанма юратаддё: вёсене сивё хёл те, тйшман кудё те 
хйратаймасть.

фынсемшён чйрйш хисеплё йывйд шутланать. I Петёр 
патша йёркене кёртнёренпех дёнё дула чйрйш тавра кётсе 
илес ййла дирёп упранать. Чйрйш тавра уява пудтарйннй 
ачасене Хёл Мучипе Юр Пике £ёнё дул парнипе сййладдё.

Чйрйш уйрймах вйрманта, ирёкре илемлё. Хёллехи янкйр 
уяр уййхлй кад тураттисем динче юр дуталать. Мамйк юрпа 
витённё йывйд, уййх тэта дйлтйрсен дутипе юмахри илем- 
асамдйн туййнать. Шурй Шупашкарйн Республика площадё- 
нчи чйрйшсем дине киленсе пйхатйн.

Хыр-чйрйшлйхра тэта хутйш вйрмансенче пйчйрсем пурй- 
наддё.ывйнма пёлми вёлтёртетсе вёдсе дУрекен пилеш каййкё 
ййва давйрать. Чйрйш йёкелё нумай пулнй дулсенче кунта 
пакшасене те кймйллй. Вйл турат дине хыдалти урисем 
дине ларса тэта тёрёнсе малти урисемпе йёкел тытать, 
йна кймтйрт-кймтйрт хырать, сухйрлй вйррине дйвара хы- 
пать, хуппи ахахйн дёре тйкйнать.

Чйрйш тёшши шурй, дймйл та демде. Унпа стройкйра, хут 
тэта музыка инструменчёсем тунй дёрте усй кураддё. Чй
рйш сухйрёнчен скипидар, канифоль, йывйд уксусё, тир 
тумалли хуййр хатёрледдё.

Чйрйша ытларах парксенче, чукун дулпа автомобиль дулё 
хёррине лартса дитёнтереддё. Вйрманта вара дуркуннехи 
дил пулса-пидсе дитнё йёкелрен дунатлй дймйл вйрйсене 
хййпйтса-уййрса илет те айккинелле вёдтерсе сапалать. 
Чйрйшлйхпа юнашар дамрйк йывйдсем пуд кйлараддё. Вёсем 
хйвйрт дитёнеддё. Qак чйтлйхра дынна иртсе дУреме те 
йывйр. £амрёк йывёдсенчен пурте вйй илеймест. Вййлйрах- 
хисем дед, начаррисене хупласа, дУлелле дёкленеддё. Сёнё 
чйрйшлйх уссе дитёнет.
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САР ХЁР УТАТЬ
Чёваш халёх юрри

Хура вйрман хёррипеле 
Сарй хёр утать.
Шурй дедкеллё дёмёрт дине 
Тинкерсе пйхать.

Симёс чйрйш тйррийёнче 
Куккук авйтать.
Сар хёр давна итле-итле 
Макйрса утать.

Ма салхуллй эс, сарй хёр,
Ма утан пёччен.
Шурй дёмёрт тураттине 
Худас терён-и?
Хйв юратнй савнй тусна 
Парас терён-и?

Савнине йсатнй сарй хёр,
Qax удланкйра. 
фуркуннепе дёмёрт дедке 
Оурнй вйхйтра.
Пудне хунй дамрйк качй 
Юнлй вйрдйра.

ЕЛЬ -  ч Ар Аш

Нет такого человека, который, побывав в лесу, не видел 
не знает покрытого колючей зеленой хвоею дерева. В 

ротивоположность сухолюбивой и светолюбивой сосне ель 
бычно растет на влажных низменных местах. Растет на 
бежих глинистых, суглинистых и супесчаных почвах.
Ель, род хвойных вечнозеленых деревьев семейства со- 

новых. Важнейшая лесообразующая порода. Ствол прямой! 
рона густая, конусовидная. Хвоинки 4-хгранные, реже плос- 
ие, острые, сохраняются 5 -7  (9-12) лет. Пыльца с двумя 
оздушными мешками. Женские шишки деревянистые, по- 
йслые, нерассыпающиеся. Семена с ложкообразным кры- 
ышком.
На земном шаре растет около 40 видов елей (в Европе,

[ии, Северной Америке), в нашей стране -  8 видов, 
овые леса в мире занимают около 70 миллионов, в 
вашской Республике -  более 13 тысяч гектаров. В евро- 

ейской части от северной границы леса до северной
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границы чернозема растет ель о б ы к н о в е н н а я  или е 
р о п е й с к а я .  Это дерево высотой 20-50 метров и в д 
метре до 1 метра. Плодоносит с 15 лет, в насаждения 
с 25-30 лет. Шишки длиной 10-15 сантиметров, чешуи 
краю волнистые. Корневая система ели поверхностная, f 
теневынослива, зимостойка, но страдает от поздних вес 
них и ранних осенних заморозков. Живет 200-300, ре/ 
500 лет. Декоративна.

В густой тени елового леса растут лишь немногие рас 
ния, но есть надежда набрать рыжиков. В густых ветвях € 
ютятся птицы, скрываясь от мороза и врагов, строят св 
домики-гнезда белки. В глубоких и теплых гнездах в зи 
нюю лютую стужу выводят и выкармливают своих птени 
красногрудые клесты.

Особенно хороша ель зимою, когда она в чистой бел 
снеговой шапке, а ее раскидестые ветви украшены гирл? 
да лиловых шишек. Их расклевывают шустрые клесты, пит 
ясь еловыми семенами.

У людей ель пользуется особенной любовью. Это, навв 
ное, потому, что с времен Петра Великого по его велеы 
стали встречать Новый год елкой. А какой трогательн! 
момент: Дед Мороз и Снегурочка дарят детям новогодн 
подарок.

Ель особенно хороша в лесу, на свободе. В зимн 
звездные лунные ночи блестит на ветвях снег. Сказочн! 
кажется дерево, украшенное снегом, отражающее на ветй 
своих звездный и лунный свет. Долго любуешься и елям 
растущими на площади Республики в Чебоксарах, котор! 
придают величественный вид городу.

В еловых и смешанных лесах живут рябчики,вьют гнез, 
хлопотливые дрозды. В урожайные годы этими места! 
довольны и белки. Забравшись на сучок дерева, держа 
передних лапках шишку, они сгрызают и сыплют на сн 
ее чешую, поедают смолистые семечки.

Древесина ели белая, легкая, мягкая. Она употребляет 
в строительстве, целлюлозно-бумажной промышленности, п| 
изготовлении музыкальных инструментов. Из нее добыва) 
смолу, скипидар, канифоль, древесный уксус, дубильн! 
вещества.

Ель обыкновенную разводят в парках, высаживают в ле 
ных полосах и вдоль железных и шоссейных дорог. А 
лесу весною из спелых шишек ели ветер разносит крыл 
тые легкие семена. Деревья растут быстро. Сквозь елов) 
колючую чащобу трудно пробираться человеку. Только и 
многие из этих деревьев остаются в живых. Лишь сильнь 
побеждая и затеняя слабых, вырастают... Разрастается м 
лодой ельник.
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ШУРА ч Ар ХШ -  ПИХТА (P icca)

Н|ур5 чёрёш пирён тёрёхри вёрмансенче сайра тёл пу- 
Къ. Ана Чёваш ботаника садёнче, тёп хуламёрти сквер- 
фче куратён. Сёпёрте дарта хёсметре тёнё чухне тайгана 
■сан, яштака та д^ллё -  хёшё-пёри 80 метр д^ллёшне 
■■и 9сет -  йывёд дине киленсе пёхаттём. Сухёр шёршийё 
фа вёй панёнах туйёнатчё. Яка хупёллё йывёда пырса 
фшламасёр чётаймастёмччё. Хёшён-пёрин хуппи динче 
флён-тёллён сухёр пудтарёнакан лакём-вырён пур.
|рурё чёрёш лёсё^лё ялан симёс йывёдсен йёхёнчи хыр- 
ф ушкённе кёрет. Лёсси т^рё те вёрём, лаптак вёдё 
флак, тунара икё дутё йёр, вёсем тёрёх -  тёк евёр вётё 
фё вырнаднё. Вёрё йёкелё турат динче д^лелле кёнтарса 
фт. Вёл тёрёхла давра е цилиндр евёрлё. Вёрлёхлё хупё 
fra ёна хупласа тёракан хупкёчё спираль евёрлё вырнад- 
I. Вёрри дунатлё, пулса дитсен хупёлчи те пёрле 9кет_* 
1кёнать.
Сёр динче 50-а яхён тёрлё шурё чёрёш теддё. Вёсем 
1ртлё-туллё вырёнта, сайра чухне дёр чёмёрён дурдёр 
фёнче тУремре те 9седдё. Пирён дёршывра тёхёр тёрли 
#иар янё, 16 тёрлине тёрлё дёртен илсе килсе чёртнё. 
#1урё чёрёша илемшён те лартса 9стереддё. Вёл та, 
фманти те паха тёшё параддё, унпа стройкёра усё кураддё, 
m-дуртра кирлё тёрлё япалё тёваддё. Шурё чёрёш тётёмлё
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тэта сывлаш таса мар вырйна юратмасть, хйвйрт xSpai 
Шурй чйрйш хуппинчен тэта лйссинчен паха та хаклй сух; 
юхтараддё.

Пирён дёршывра ытларах £ ё п ё р  шу р й  чйрйшё сэра 
нй, вйл Европйн дурдёр хёвелтухйд тйрйхёнче тэта <?ёпёр 
дирёп тымар янй. Сивёрен хйрамасть. Qax йывйдйн лйсси 
сантиметр тйрйшё, хура-симёс тёслё, ййлтйркка. Йёке.
5-8 сантиметр тйршшё, сухйрлй. Сёпёр шурй чйрйшё 
целлюлозйпа хут производствинче усй кураддё. Хуппинч 
шурй чйрйш бальзамё - ырй шйршйллй мазь тйваддё. Уш 
тёрлё кантйк дыпйдтарнй дёрте усй кураддё, тёрлё преп 
рат хатёрледдё. Лйссипе вётё тураттинчен шурй чйрйш gei 
кйлараддё. Вйл парфюмери прозводствинче кирлё паха ч! 
тавар шутланать, медицинйра канйхвар (эмел) тунй дё| 
каять.

Шурй чйрйш вйрйран ёрчет.

СЁМ-СЁМ в Хр м а н ...
Сёвви Константин ИВАНОВЛН 
Кёввн Анисим А СЛАМА СЛН

Сём-сём вйрман, сём вйрман,
Мёншён хытй шавлатйн?
Мёншён шйй-шай шйхйрса 
Мёскён чуна хйрататйн?

Вйрман тэта хытйрах 
Шавлать, йёрет, ахйрать.
Ах, дылйхлй пудйма 
Адта чиксе хурам-ши?

Вйрман хёсёк дулёпе,
Аш дуннине пусарса,
Вйрман шавне хуплас пек,
Пырать Сетнер юрласа.

Сём-сём вйрман, сём вйрман,
Мёншён хытй шавлатйн?
Мёншён шйй-шай шйхйрса 
Мёскён чуна хйрататйн?..
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ПИХТА -  ШУРА ЧАРАШ

Пихту в наших лесах встречаешь очень редко. Ею можно 
любоваться в Чувашском ботаническом саду, в скверах 
столицы республики. В годы службы в Сибири, выйдя в 
тайгу, с большим любопытством изучал это стройное высо
кое дерево: некоторые экземпляры вырастают до 80 метров. 
Своей величавостью оно давало душевный покой, а запах 
смолы -  силы. Обязательно хотелось подойти к дереву, 
погладить по гладкой, местами с желваками, вместилища
ми смолы коре.

Пихта, род вечнозеленых хвойных деревьев семейства 
сосновых. Листья (хвоя) линейные, плоские, на верхушке 
большей части притупленные, снизу с двумя светлыми 
полосками, по которым располагаются устьица. Семенные 
шишки прямостоячие, овальные или формы цилиндра, се
менные и кроющие чешуи расположены спирально. Семе
на крылатые, по созревании семян вместе с ними отпада
ют чешуйки.

На земле около 50 видов пихты. Растут они в горах, 
реже -  на равнинах Северного полушария. В нашей стране 
хорошо прижились 9 видов пихты и примерно 16 видов -  
интродуцированных.

Пихта и декоративная, и лесная дает строевую и поде
лочную древесину. Она используется в озеленении, но не 
выносит задымления и загрязнения воздуха. Из её коры 
получают ценные смолы.

В нашей стране наиболее распространена пихта с и б и р 
ская -  на северо-восточной Европейской части, в Сибири, 
на равнинах и горах. Хвоя ее длиной 5 сантиметров, 
темно-зеленая, сверху блестящая, на верхушке выемчатая. 
Шишки длиной 5-8 сантиметров, смолистые. Древесина 
сибирской пихты используется в целлюлозно-бумажном про
изводстве. Из коры получают пихтовый бальзам -  вязкая, 
прозрачная, желтоватая жидкость, которую используют глав
ным образом для оклеивания оптических стёкол и изготов
ления микропрепаратов. Из хвои и веток получают пихто
вое масло, которое применяется в парфюмерии, в медици
не - для изготовления камфоры.

Пихта размножается семенами.
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КЕДР -  КЕДР (Cedrus)

Кедра Урал тйвёсем леш енче хёсметре тйнй чухне ьпти лйсйллй 
йывйдсенчен лаййх уййрма хйнйхрйм. Анчах вйл Сёпёр хыр кедрё 
дед пулнй. Раддейре чйн-чйн кедр ^смест. Пирён ракета дарён 
6-мёш дивизионё Синегорск поселокёнчен аякра мар, тайгара, 
вырнаднйччё. Кунти лйсйллй йывйдсем хушшинче улйп-кедр йы- 
вйддисем сарйлса усетчёд. Кедр вйрман тйрйхё теме те 
пулатчё. Хура кёркунне, кедр чечеке ларса ирттернё хыд- 
дйн, электрик-телефонистсен ёд хатёрне -  когти илсе 
йывйдсем дине хйпарса малтанхи дулсенче дыхйннй йёкел- 
не тататтймйр-пухаттймйр. Йёкеле витрене е урйх тимёр 
савйта тултарса сухйрне ирёлтереттёмёр те димёдё-мйййрё 
“ййвинчен" лаййх уйрйлатчё. Qarma мйййр дисе савйнаттй- 
мйр, хуларан вйл е ку ёдпе килнё салтаксене те тутлй 
димёдпе хйналаттймйр.

Кедр лйсйллй ялан симёс ешерекен йывйд, хыр таврашне 
кёрет. Вйл 25-50 метр д^ллёш ^сет, хура-сйрй хуппи пулй 
хуппи еверлё, дуркаланнйн курйнать. Тйрри сарлака, пира
мида евёрли те пур, ваттисен сунчйк евёрлё курйнать. 
ЛЗсси-йёппи 3 -4  хёрёллё, хытй, тирет-тйрйнать, хура тэта 
кйвак-симёс, кёмёл-сйрй, кёске дамрйк турат динчи дыххи- 
сем дыхйра - 30-40-ён, вйрйм турат динче пёрерён-пёрерён 
ларса тухнй. Асйнтймйр ёнтё, кедр кёркунне -  август 
вёдёнче - сентябрьте чечеке ларать. ШЗрка пучахёсем 
пёрерён вырнаднй, вёсене йёп дыххисем кукйрйлтарса тйраддё; 
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шёркисем сывлёшлё михёре тейён. Йёкелёсем те пёрерён, 
$лелле кёнтарса Уседдё. Вёсем пичке е тёрёхларах дёмарта 
ерёрлё (тёршшё - 5-10, диаметрё 4-6 сантиметр), икё-видё 
флта пидсе дитсе тёкёнма тытёнаддё. Пулса дитнё йёкелён 
фмёдё хёй тёллёнех уйрёлать. Вёррисен хуппи сарлака 
Яичкене аса илтерет, йёкелё думне черепица витнё пек 
фрнаднё. Вёрри сухёрлё (12-18 миллиметр тёршшё), вид- 
Штеслё, дунатлё. Йывёд тымарё дёр айне тарёна каймасть, 
ытларах диелтен сарёлать. Вёл 1300-3600 метр д^ллёш ту 
Оинче Усет, Шур§ чёрёшпа, хырпа, чёрёшпа, юманпа тэта 
■тти лёсёллё йывёдсемпе кедр вёрманлёхё тёвать. Халлёхе 
тёватё тёрлё кедр тупса палёртнё. Вёсем дурдёр-хёвеланёд 
Африкёри Атлас тёвё динче (Атлас  кедрё), Ливанра, 
<|ирире тэта Пёчёк Азири Киликийск Тавр тёрёхёнче ( Л и 
ван кедрё), Кипр утравё динче ( к ё с к е  л ё с ё л л ё  кедр) 
Шта Хёвеланёд Гималай тёрёхёнче ( Г и м а л а й  кедрё) са- 
р!лнё. Йывёд тёшши сарёрах е хёрлёрех тёслё, тутлё 
шёршёллё, тёрлё кёмпапа хурт-кёпшанкёран хёрамасть. Кедр 
паха строительство материалё парать. Унпа шыв айёнчи 
форуженисене таваддё. Кедр хёмипе п^рт ёшчиккине илем- 
Яетеддё. Вёсем яланах ёшё парса тёраддё тейён тэта 
фпёр. QaKHa валли ытларах кёвакрах тэта кёмёл тёслё 
кедрпа усё кураддё.

Кедра хёш-пёр чухне в ирг ин  у р т ё шё  - хёрлё кедр, хёве- 
ланёдёнчи туяна - шурё  кедр теддё. Ытти ятсем те пур.

Кедр вёрёран ёрчет.

в Хр м а н  ш а в л а т ь
("Телейпе Илем" спектакльрен)

Сёмахёсем Ираида ПЕТРОВАН 
Кёвви Федор ВАСИЛЬЕВЛН

Вёрман шавлать, вёрман шавлать, 
Сасё янрать, сасё янрать.
Вётах шывё сарёлать, сарёлать.

Кёвак чечек, кёвак чечек 
Рурёлать те дурёлать, 
фулдё витёр курёнать.

Сар хёр качча, cap хёр качча 
Пит юратать, юратать,
Кудё витёр курёнать.
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КЕДР -  КЕДР

Кедр от других хвойных научился отличать в годы службь 
на Урале. Но она была сосна кедровая, то есть - сибирс 
кий кедр. Настоящий кедр в наших лесах не растет. Нан
6-ой ракетный дивизион дислоцировался в тайге под по 
селком Синегорска. Здесь среди других хвойных деревьев 
росли и кедры-великаны, образуя кедровый лес. Глубокой 
осенью, после отцветения кедра, забравшись на дерево 
используя специальное приспособление связистов-телефо- 
нистов когти, собирали кедровые шишки. Клали их в же
лезную посуду и над костром растапливали смолу. После 
этого хорошо шелушились орехи. Лакомились вкусными 
плодами кедра и радовались. Угощали и прикомандиро
ванных солдат из города.

Кедр, род хвойных вечнозеленых деревьев семейства со
сновых. Ствол высотой 25-50 метров с темно-серой рас
трескавшейся чешуйчатой корой. Крона раскидистая, в фор- 
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tye пирамиды или зонтиковидная (у старых деревьев). Хво- 
■нки игловидные, 3-4-гранные, жесткие, колючие, от темно 
I сине-зеленых до серебристо-серых, пускали по 30-40 на 
■короченных побегах (сидят на листовых подушках) или на 
Удлиненных побегах - по спирали или одиночно. Как уже 
отметили, цветет осенью в конце августа -  в начале 
■ентября. Пыльниковые колоски одиночные, окружены пуч- 
|ами хвоинок; пыльца с воздушными мешками. Шишки 
одиночные, прямостоячие, бочонковидные или яйцевидные, 
Удлиненные (длина 5-10, ширина 4 -6  сантиметров), созре- 
|ают и рассыпаются на 2 -3 -й  год. Семенные чешуи широ- 
|опочковидные, черепитчатоприжатые. Семена смолистые 
|цлина 12-18 миллиметров), треугольные, с крылом. Корне
вая система поверхностная. Растет в горах на высоте 
§300-3600 метров, образуя кедровые леса вместе с пихтой, 
1лью, сосной, дубом и другими деревьями. Найдены четы- 
le  вида кедра, которые распространены в горах Атласа в 
северо-западной Африке (кедр а т л а с с к и й ) ,  Ливана, Си- 
1ии и Киликийского Тавра в Малой Азии (кедр л и в а н с 
кий) ,  острова Кипр (кедр к о р о т к о х в о й н ы й )  и в горах 
Шападных Гималаев (кедр г и м а л а й с к и й ) .  Древесина жел
товатая или красноватая, ароматична, устойчива к повреж
дениям грибками и насекомыми. Кедр дает ценную древе
сину, которая широко применялась в подводных сооружени
ях. Кедровые доски идут на облицовку жилых помещений, 
|>т которых всегда отдается теплом и уютом, не говоря уж 
О красоте. Кедр используется в парковых насаждениях. 
Особенно ценны голубые и серебристые виды.

Кедр иногда называют виргинский можжевельник -

Ерасный кедр, западную тую -  белый кедр и некоторые 
ругие.
Кедр размножается семенами.
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ЛИДВАН -  ЛИСТВЕННИЦА (Larix)

Лидван, хыр-чёрёш йёхёнчи йывёд. Пирён тёрёхра вёл 
ятарласа лартнипе дитёнет. Пудласа XIX ёмёрён малтанхи 
дурринче Сёнтёрвёрри тёрёхёнче тымар янё. Республикёра 
ёна лартасси 50-60-мёш дулсенче анлё сарёлнёччё. Лид
ван 30-35 метр д^ллёш Усет, хёвёрт дитёнет. Хёл ларас 
чух йёпписене тёкать, дуркунне дёнёрен симёсленет. Йёппи 
вёрём та демде, турат динче дупкёмпа 20-40-ён ларса 
тухнё, хыр тата чёрёш йёпписемпе танлаштарсан, лапчёкрах 
курёнаддё. Йёкелёсем кёске те давракарах, дамрёккисем 
хёрлё е симёс тёслё. Вёсем дамрёк вёрём турат вёдёнчи 
йёпсен дупкёмё тёррине вырнаднё. Вёрлёхё пёр дултах 
пулса дитет. Удёлнё йёкелсем йывёд динче 2-3 дул дакён- 
са тёраддё. Вёрри пёчёккё, дунатлё, дилпе дёмёллён вёдсе 
саланать.

Лидван Усекен вырёнта хёлле те типтерлё, дулла тата 
илемлёрех: сёмсана сухёр шёрши кётёклать. Нумай дулхи 
лёсё тушек пек демде. ЭДллё уснё йывёдсен айёнче шёшкёпе 
икё-видё тёрлё курёксёр пудне урёх нимех те кураймастён. 
Хыр кёмпи, cap е кётра кёмпа тёл пулатёнах вара.

Лидван нимёнле дёре те тиркемест, дирёп йывёд. Qyrra 
питё юратать. Пирён дёршывра вёл (^урдёрте те, Индет 
Хёвелтухёдёнче те Усет. Пурё 10-12, теприсем дирёплетнё
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тарах - 20 тёрлё лидван. Сёр чёмёрё динче вара лидван 
Гималай тёрёхёнчен пудласа дурдёр шпротин 71 градусне 
дитиех сарёлнё.

Лидван лайёх авёнать, пидё, хытё, час дёрмест. Унпа 
шыв айёнчи сооруженисене, карап тунё дёрте усё кураддё, 
сётел-пукан ёсталаддё. Лидван целлюлозёпа хут, гидролиз 
производствин паха чёр таварё. Вёл сухёр нумай парать. 
Унран скипидар, канифоль тёваддё. Йывёд хуппипе тир- 
сёран тунё дёрте усё кураддё.

ЛИСТВЕННИЦА -  ЛИДВАН

Лиственница, род хвойных деревьев семейства сосновых. 
В Чувашии она появилась в начале века в Марпосадских 
лесах, а широко культивировать ее начали в 50-60-ые 
годы. Уже поднялись лиственничные леса. Деревья высотой 
30-35 метров, быстро растут. На зиму сбрасывают хвою, 
весной снова зазеленеют. Хвоя длинная, мягкая, плоская по 
сравнению с еловыми, располагается спиралью на удли
ненных побегах и пучками по 20-40 на укороченных побе
гах. Семенные шишки округлые или продолговатые (моло
дые - красноватые или зеленые), сидят на концах листвен
ных укороченных побегах. Семена созревают в первый же 
“од, рассеиваются осенью или следующей весной. Раскры
тые шишки остаются на дереве еще 2-3 года. Семена 
мелкие, крылатые, хорошо разносятся ветром.

Там, где растет лиственница, зимой тянется ровный сне- 
Гослой: хорошо кататься на лыжах. А летом еще привлека
тельнее: чего стоит только запах смолы. Многолетняя хвоя 
под ногами напоминает перину. Под высокими стволами 
[лиственницы плохо уживаются другие деревья, травостоя 
|гоже нет. Лишь кое-где попадается лещина. Тут можно 
поискать лисичку, волнушку, сморчка. Лиственница вынос
ливая, не требовательна к почвам, светолюбива. В роде 
10-12 (по другим данным 20) видов. Она распространена в 
холодных областях Северного полушария от Гималаев до 71° 
северной широты. В нашей стране лиственница занимает 
громадные пространства, поднимаясь до верхней границы 
леса в горах и достигая на Севере крайних пределов 
распространения древесной растительности.

Древесина лиственницы прочна, упруга, тверда, долговеч
на. Она используется для подводных сооружений, в кораб
лестроении и как сырье для целлюлозно-бумажного и
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гидролизного производства. При подсочке ствола листвен
ница дает ценную живицу (терпентин), из которой получают 
скипидар и канифоль. Кору лиственницы используют как 
дубитель.

и к ё  qAk a
Сёвви Юрий СЕМЕНТЕРЁН 
Кёвви Юрий КУДАКОВЛН

Юнашар лараддё ик дйка,
Сулдисем хёвел пек даврака.
Мён динчен пупледдё-ши пёрмай,
Вйштйр дилпеле вылянй май?

Тен, манран куладдё тёлёнсе,
Пёчченех килсе д^рет тесе?
Пёчченех дав, ешёл дйкасем,
Пёчченех дав, депёд тусймсем.

Qypxn кас тухаттйм эп кунта,
Каладаттам савнипе чунтан.
Эсир илтнё пирён сЗмаха,
Пёлнё пирён пур вйрттйнлйха.

Иртрё вйхйт - юлтйм эп хйрах,
Сирёнпе ларатйп халь вйрах.
Сйкасем, телейлё тусймсем,
Пёр пек мар-дке пурнйд дулёсем.



САКА -  ЛИПА (Tilia)

СУллё симёс дёкана анаранах юрататёп. Чылайёшё ёна 
килти пахчана илемшён, чечекленнё чух шёрши пахишён 
тата пыл хуртчёсем ытларах пыл пухчёр тесе лартнё. Игна
тий Макарович пахчинче, ял варринчи пёве пудёнче, дырма 
хёрринче, вун-вун метр дУллёш, мён дын ытамё дитейми 
дёка пурчё. Тавралла -  хурён та йёмра. Сарлака туратти- 
семпе дУле-дУле дёкленнё йывёд ыттисен думёнче улёпла 
курёнатчё. Сёка Тимма Унтри, Удёп Лазёрё пахчисенче те 
дырма тёрёх усетчё. Суркунне дав пахчасенчи симёс дёка- 
сен тёрринче кайёксем -  шёнкёрчсемпе пилеш кайёкёсем 
шёхёратчёд. Каярах шёпчёк хайён сассипе савёнтаратчё, ун- 
тан -  куккук. Хёвеллё кунсенче ылтён тёспе дидекен сар- 
кайёк йывёд динчен йывёд дине васкатчё, ватё дёкасен 
хёвёлёсенче дерди тёманисем йёва давёратчёд, дёрле дынна 
харатакан сасёпа пёр-пёрне йыхёратчёд. Хёлле конькипе- 
тармалапа ярённма тухсан, шурё пёр дине тёкённё дёка 
вёррине пудтарса диеттёмёр.

Сёка дёка йёхёнчи дулди тёкёнакан йывёдсен ушкённе 
кёрет. Хуппи сёрё-хёмёр тёслё, ватё дёкасен -  дурла-дур- 
ла каять. Турат динче дулдисем умлё-хыдлё вырнаднё, 
даврака е дёмарта евёрлё, хёррисем шёллё-шёллё. Чечекё, 
туни думёнче духе вёрём дулдё пуртан, щитпа хупланнён 
курёнать. Пёр дупкёмра 3-5 вёрё пулать. Симёдё мёйёр 
евёр, яка, кёшт курпунтарах е хёйкачаллё.
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(рака 15-25 метра, хЗшё-пёри 40 метр д^ллёшне дити 
Усет. (ритённё йывёдсен диаметррё 2-5 метр пулать. Евро- 
пЗра сарЗлнЗ дЗкасем (Кавказ, Индет ХёвелтухЗд, Амур 
дЗкисем пуладдё) 500-1000 дул пурёнаддё. Пурё дёр динче 
50 тёрлё дЗка, пирён дёршывра 17 тёрли сарЗлнЗ. QSxa 
вЗрЗран тата тымар динчи дамрЗк хунавран ёрчет.

0§ка ду пудламЗшёнче ылтЗн тёслё чечекпе витёнет. Ун 
чухне тавралЗха пыл шЗрши сарёлать. Нектар пудтаракан 
хурт-хЗмёр сёрлевё шЗплЗхра аякранах илтёнет. Сарлака 
тураттисем динчи дулдисем дёр питне хёвелрен самаях 
хупладдё пулсан та дЗка айёнче тёрлё курЗк йЗл илет, 
хурт-кЗпшанкЗ кёшёлтетет. УйрЗмах - уяр йышлЗ. Qy вар- 
ринче йывёд айёнче шурЗ кЗмпа тупатён.

Чылай маларах ялан хитре, д^ллё дЗка пур вЗрманта та 
анлЗ сарйлнЗ йывёд пулнЗ. ШурЗ дЗка тёшши хаклЗ мате
риал шутланнЗ.Халё те давах. Славна пулах касса пётернё 
те ёнтё Зна. Ал ёдё тума пёлекенсем демде те дЗмЗл, тути 
тухман йывёдран кашЗк-чашёк, чёрес-витре ЗсталанЗ. £3каран 
дурнЗ шурЗ хЗмаран ывёс каснё. £3ка пёренинчен купала- 
нЗ дуртра дуралса Уснёрен ун ашшине аван туятЗп. Аттепе 
анне, дамрЗк мЗшЗр, хыр-чЗрЗш пёрени туянма укда-тенкё 
дитерейменрен, дЗкаран пура пуралаттарнй, типётсе мЗк 
дине лартнё. QaB дуртра дичё ача дуралса Уснё (демьере 
пурё тЗхЗр ача пулнЗ), анлЗ пурнёд дулё дине тухнё. Эпё 
вунпёр тултарсан, дёнё дурта кудсан, киввинчен вите тунЗ. 
ВЗл паян та тЗн-тЗн ларать.

ВатЗ дЗка хуппинчен кёшкар, пёчёк урапа к^ми, сЗпка, 
пёрне, такмак, пурак-кунтЗк тунЗ, хуппине шывра ислетсе 
курЗс чёрнё, унран чЗпта дапнЗ, мунчала тунЗ. Хунав 
хуппи пушЗта кайнЗ, унран дЗпата худнЗ. Пирён вЗрман- 
сенче пысЗк дЗкасем тёл пулаймастЗн. Урал тЗрЗхёнчи 
вЗрманта йышлЗччё вара вёсем.

QSxa чечекёнчен вёретнё шыв дынна тарлаттарса удЗлтар- 
ма пулЗшать, унпа шЗл-дЗвара дирёплетеддё-тасатаддё.

£3ка чЗнахах дын кЗмЗлне хаваслЗх к^рекен йывёд. QSxa 
пылё те авалтанах чи пахи шутланнЗ. Иёрлё-йёрлё дулди 
демде, илемлё. Ана путек-сурЗх кЗмЗллать. £3ка дулдине 
кёркунне ытти йывЗдсенчен маларах тЗкать. Типнё сарЗ 
дулдЗ ура айёнче демден кЗштЗртатать.

СЗкана халё хула урамёсемпе паркёсенче йышлЗ лар- 
таддё. ВЗл тЗпра пахалЗхне пЗхмасёр хЗвЗрт вЗй илет, 
дитёнет. АвЗ Шупашкарта та мён чухлё вёсем! £улла сип- 
симёс йывёдсем шавлЗ хула урамне илем к^реддё, ёдре 
ёшеннё дынсен, хула хЗнисен кудёсене савЗнтараддё.
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ш у п а ш к а р  с Ак и с е м
Савви Александр АЛКАН  
Кёвви Федор ВАСИЛЬЕВ АН

Шупашкар дёкисем, Шупашкар дёкисем,
Хамёр дамрйк чухне юратса лартнисем.
Ййрёс п^ллё эсир, д^ллё п^ллё эсир: 
Ытараймён пёхса халь сире кад та ир.

Ешёл тумлё дыран, симёс пурдён дыран 
Атёлпа пынё чух курйнать аякран.
Курйнаддё дуртсем, тйвалла урамсем,
Ку вйл пирён хула, асймри тусёмсем.

Атйла *пёве(ле)сен, ййлйма шыв илсен,
Сарлака площадьсем хушшипе ч^хенсен,
Тусйм, кил хйнана, пёрле тинёс курма,
Урамран урама ишсе кад юрлама.

Ай, тйван Шупашкар! Эс тинех чухйн мар,
Сан ятна мухтаса уддйн юрй юрлар.
Савйнса итлёрсем, пирён дывйх туссем -  
Шупашкар дЗкисем, Шупашкар дйкисем!
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ЛИПА -  £АКА

С детства люблю высокую зеленую липу. За своеобраз 
ную красоту, за сладкий медовый аромат при цветении, з 
прекрасный гул пчел при сборе нектара она нашла мест 
в огороде у многих сельчан. Около пруда в огороде Игнэ 
тия Макаровича росла высокая-высокая липа, которую н 
обхватит и взрослый человек. Кругом -  березы и ивь 
Вытянутая в десятки метров в высоту и с развесистым 
ветвями липа среди них казалась великаном. Липа росл 
и по оврагам в огородах Унтри Тиммы, Лазаря Осипова 
Весною в зеленых вершинах этих лип пели птицы, свистел! 
скворцы и дрозды. В ясные дни с дерева на дерев! 
перелетали золотистые иволги, а в глубоких дуплах стары 
лип гнездились сычи, перекликавшиеся по ночам страшны 
ми голосами. Зимою, когда выходили кататься на конька? 
с радостью собирали рассыпавшиеся на сверкающема 
льду семена липы-орешки и лакомились.

Липа, род листопадных деревьев семейства липовых. Кор: 
серо-бурая, на старых стволах -  растрескивающаяся. Лис 
тья очередные, округлые или широко-яйцевидные, с выем 
чатым или усеченным основанием, зубчатые, реже цель 
нокрайные, иногда лопастные, или даже перистонадрезан 
ные. Соцветия щитковидные. Плод - 3 -5 -и  семянный, ореш 
ковидный, гладкий, бугорчатый или ребристый.

Высота липы 15-25 (некоторые экземпляры - до 40 
метров, диаметр ствола от 2-х до 5 метров. Липы евро  
п е й с к и е  ( к а в к а з с к а я  с е р д ц е в и д н а я ,  а м у р с к а я  
иногда доживают до 500-1000 лет.

На земле около 50 видов лип в Северном полушарии. £ 
нашей стране -  17 видов. Липа размножается от семян i 
побегов.

В начале лета липа зацветает золотистыми цветами, i 
издалека слышен гул пчел, собирающих нектар на ни? 
Несмотря на то, что кучные листья на широких ветка) 
плотно затеняют поверхность земли вокруг дерева, по; 
липой хорошо уживаются разные травы, насекомые. Осо 
бенно много земляных клопов. В середине лета под липо£ 
можно найти белый гриб.

Некогда красивые высокие липы широко были распрост
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ранены в наших лесах. Белая чистая древесина липы 
дорого ценилась. Вот и рубили ее. Из легкой податливой 
древесины липы искусные мастера вырезали красивую 
деревянную посуду, лодки.

Я родился и вырос в избе поднятого из сруба липового 
чревна: хорошо знаю тепло этого дерева. Отец и мать, 
юлодая пара, не имели столько денег, чтобы могли 
упить древесину сосны на бревно, Вот и подняли сруб из 
|ипы, хорошо высушили и поставили на мох. В этой избе 
юдились семеро братьев и сестер, выросши, встали на 
аирокую дорогу жизни. Когда мне было одиннадцать лет, 
юстроили новый дом, а старый затем много лет использо- 
али как коровник. Но он и сегодня крепкий.
Из коры старой липы делали катушку, детскую телегу, 

польку, кузов, преметную сумку, лукошко для сева, кору 
ючили в воде и из нее делали мочало и ткали рогожу, 
или веревку, Из тонкой коры молодой поросли липняка 
|лели лапти.
Теперь взрослых, больших лип в наших лесах редко уви-

Еишь. Лишь в далеком Зауралье в глухих лесах видел я 
вободно росшие высокие липы.
Настой из высушенных соцветий липы (вместе с прицвет- 

|иками) принимают внутрь как потогонное средство, а так- 
<е для полоскания полости рта и зева. Липовый цвет 
входит в состав потогонного чая.
Липа, действительно, одно из самых красивых, веселых и 

|ежных деревьев. Издавна славится липовый сладкий мед. 
Хороша и нежна листва липы. Ее хорошо едят ягнята. 
Зсенью липа раньше других деревьев сбрасывает листву, 
'ухим шелестящим ковром лежат под ногами опавшие 

листья,
Липу сажают на городских улицах и в парках. Она, 

'есмотря на плодородия почвы, легко приживается и быс- 
ро растёт. Сколько их в Чебоксарах! Летом их свежая 
'еленая листва украшает городские шумные улицы, радуют 
лаз горожан и его гостей,

49



ХУРАН -  БЕРЕЗА (Betila)

Qep динче мана хамар тарахра Усекен хуранран хитре 
йывад урах дукка пек туйанать. Шура е пач-пач хурарах- 
хамартарах тёс дапна хупалла хуранлах шура е тёрёллё 
катан пир кёпе таханна хёрсемпе каччасен вайа картине 
аса илтерет, ирёксёрех дамраклах кунёсем куд умне тухса 
тараддё. Ыттисенчен уйрамрах е дырма-датрара, е пахча 
тулашёнче пёччен усекен хуран вара дамраксен йышёнчен 
тарса юлна,. хуйах пусна хёр е качча пек туйанать. Ана 
пырса ыталас, ачашлас, тунсахне пусарас шухаш дуралать.

QyTa та таса куранать хуранлах. QypKyHHe варманта юр 
кайса пётсенех, тавралаха тутла шарша саракан папка 
варанать. Ансартран худална туратран пур чёр чуна та вйй 
кУрекен пылак сёткен тумлать. Ана тёрлё кайак ас тивме 
тарашать. Хуранлахра таван тйраха тавранна каййксен 
сасси камал-туйама хавхалану кУрет: пилеш кайакё, кук- 
кук, ыванма пёлмен касая, йывад динчен йывад дине кудаддё. 
Qax тарахра ёнер-паян шатса тухна кавак е шура дедпёл 
тёрёллё кавир евёрлё куранать.

Хуран хуран йахёнчи дулда таканакан пёр киллё йывад- 
сен е тёмсен йышне кёрет. Qyagn вётёрех, хайне евёрлё 
илемлё. Йёкёрешсе тухакан чечекё дамрак турат динче
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алкан дакёнса тарать. Хуран пирён дёршывра пур дёрте те 
тёл пулать. Ытларах - хуппи динчи хура шёпёнли. Хуран 
Европа пайёнче, Хёвеланёд Сёпёрте, Алтайпа Кавказра анла 
сарёлнё, (^урдёр Америкёра, Канадёпа Аляскан кантар пай
ёнче, Евразире тымар яна. Хуран дирём пилёк метра дити, 
|е дУлерех те Усет, диаметрё 80 сантиметр таран пулать. 
Вал, ытти йывёдсемпе танлаштарсан, тёрлё миниралла тё- 
варпа пуян дёртен те, типё данталакран та хёрамасть, 150 
дул е ытларах пуранать, хутёш вёрманта та, хыр-чёрёшпа 
юнашар та Усет. йёлёмра, Хёвеланад (^ёпёрте пысак лап- 
тёклё хуранлах та тёл пулатан. Пирён дёршывра хуран 
варманёсем 80 миллион гектар, е мён пур вармансен 12 
процентне йышёнаддё.

(?ут данталёкра хёйне евёр кун - хуран дулди сарёлма 
тытанакан кун пур. QaB кун хуранлаха пырса кёрсен, е 
пёр-пёр пахчара усекен хуран патне пырса тарсан, мантар 
рапкасем дуралса дамрак дулда таррине кантарма пудла- 
сан, тавралаха симёс тётре карса илнине куратан. QaK 
илеме пуд таймасар чатаймастанах. Хуран катинче сарална 
хайне евёр шарша чун-камала дёклет. Мёнле хитре тата 
дамрак дулда. QaKa ёнтё вал дут данталёк чёрёлёввён 
палли! Пёр-икё кунтан хурансем дара симёс дулдапа хуп- 
ланаддё.

<?уллахи вёри данталакра хуранлахра дуреме мёне тарать 
тата! Пуд тарринче аша дил 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 шарта- 
рать. Qax тулек данталакра демде курак дине тунсе кайса 
уда, таса сывлашпа сывлас та сывлас, дурам дине выртса 
янкар таса кавак пёлёте куд илмесёр пахас та пахас 
килет. Ака дУлте-дУлте шура пёлёт татакё шура акаш кётёвне 
аса илтерсе шуса иртет...

Кёркунне те хуранлахра хайне евёр илем: йывадсем датал: 
датал ылтан дулдапа витённё. Вёсем вахёт юхамне парёнса 
туратран татёладдё те вёлтёртете-вёлтёртете сарёхма пуд- 
ланё курёк дине лёпкён анса выртаддё. Таса, удё вёрманти 
сывлёш: кёшт пёчёк сас-чёв те илтёнет кунта.

Хурён чылай-чылай юмахпа халёх юррисен геройё. Тата 
кашни сёвёд-юрёд унпа йёпанма тёрёшать. ракё,- тен, 
кашниех мунчара шём-шака хурён милёкпе ёшётса сипле- 
нинчен те килет пуль. Юман милёкрен демде те ачаш вёл, 
усси вара питех те пысёк. Уявсенче хёрсем дамрёк хурён 
тураттипе вёййа тёнё, хурён тавра вёйё картине пудтарённё. 
Хурёна хитришён аслё дул хёррине лартнё, лартаддё те.
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Историри хурёнлё дул -  Владимирская дорога -  чёваш- 
семшён те дывёх. Вёл чёваш дёрё урлё та иртнё. рак 
дулпа Qёпёpe пуд янисене ёсатнё, Шупашкар -  Канаш 
автомобиль дулёпе чукун дула та хурён илем к^рет.

Хурён папкинче - 3,5-6 процента яхён эфир дёвёсем 
Папкине вёретнё шывпа пУре-пёвер чирёсенчен, шёмё сып- 
писем ыратнинчен сипленеддё,

Хурён хуппинчен кёшкар тунё, Сурдёрте пурёнакансем 
демде хурён хуппинчен дёпата худнё, апат, кёпе-тумтир 
илсе дУреме хутад-кардинкка дыхнё. Хупёран тикёт юхта- 
раддё, Хурён сётел-пукан, фанера, паркет тума каять. Ху
рён тёшши дирёп пек курёнсан та хуппине сумен тёше 
дулталёкранах хупёран “тухса тарать" - дёрсе каять. Типе 
хурёна вара пёта та дапса кУртейместён. Хурён вутёра 
хёру.

у к Ал ч а  у м ё н ч е
СИ пип Валентин УРДАШХн 
Кёшш ГрпгорпИ XИ Г ШОП

Укёлча умёнче -  шурё хурён 
Укйлча умёнче -  сирён кил,
Хурёнсен айёнче -  савнё вырён, 1
Тусём, эсё тусна, гусна аса ил, /  2 хут

Вёйёра та, кудёма хупсан та 
Ман умра -  шур хурён, сирён кил,
Кирек те ёдта кёна пулсан та, \
Тусём, эсё тусна, тусна аса ил, /  2 хут

Тен, унта та пур-тёр шурё хурён,
Кётрине лёпкать пуль ачаш дил?
Кунта акё саншён дунса пурён - 1
Тусём, эсё тусна, тусна аса ил, /  2 хут

Улёх урлё, хир-вёрмансем урлё 
Вёркёшса иртет-и ачаш дил,
Саншёнах эп депёд юрё юрлёп,
Тусём, эсё тусна, тусна аса ил,. 1
Тусна аса ил. /  2 хут
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БЕРЕЗА -  ХУРАН

Мне кажется, что на земном шаре нет дерева красивее и 
милее березы. Стройная березовая роща, где деревья по
крыты белой, серовато-белой или иной окраски берестой, 
напоминает хоровод, участники которого в белых празднич
ных нарядах. А на отдельно растущую где-то в оврагах 
или за огородом березу всегда смотрю с жалостью, так 
как она мне напоминает грустного парня или девушку, 
которые опоздали на хоровод и не смеют подойти к кругу. 
Появляется такое желание: подойти к ней, обнять, полас
кать и грусть ее прогнать.

Хороши и чисты светлые березовые рощи. Как только 
сойдет в лесу снег, на березах набухают смолистые души
стые почки. Из каждой случайно надломленной ветки бере
зы капнет живительный сладкий сок. В березняке собира
ются множество перелетных птиц и их голоса радуют душу 
людей. Поют здесь голосистые дрозды, кукуют кукушки, с 
дерева на дерево перелетают шустрые синички. Ковром 
растилаются под березами голубые или белые подснежни
ки-перелески, которые начали прорастать вчера-сегодня.

Береза, род листопадных однодомных деревьев и кустар
ников семейства березовых. Листья очередные, простые, 
черешчатые. Тычиночные цветки с двумя раздвоенными 
тычинками собраны в свисающие сережки, которые закла
дываются летом на концах однолетних побегов. Наиболее 
распространенный вид - береза б о р о д а в ч а т а я .  Ее в 
нашей стране посюду можно встретить. Особенно широко 
распространена в Европейской части, в Западной Сибири, 
Забайкалье, на Алтае и на Кавказе. На земном шаре 
березу можно встретить в Северной Америке, Южной части
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Канады, Аляске, в Бразилии. Деревья достигают 25 метров 
высоты и 80 сантиметров в диаметре. Береза значительно 
легче, чем другие деревья, переносит некоторе засоление 
почвы и сухость воздуха, живет 150 лет и более, хорошо 
растет в смешанных лесах. В лесостепной зоне Заволжья 
и в Западной Сибири можно встретить так называемые 
березовые колки -  березовые леса, перемежающиеся с 
полями и степными пространствами. В нашей стране 
березняк занимает 80 миллионов гектаров или 12 процен
тов всех лесов.

Есть в природе особенный день, когда на березах начина
ет распускаться молодая листва. Придешь в этот день в 
березовую рощу или подойдешь к отдельно растущей в 
огороде березе и увидишь, что все окружающее покрылось 
зеленой нежной дымкой. Увидев эту красоту, обязательно 
поклонишься ей. Клейкой нежной листвою пахнет в березо
вой роще. Как хороши молодые березовые листочки! Вот 
это и есть знак пробудившейся природы! Пройдет день- 
другой - и все березы покроются молодой густой листвою.

Что стоит бродить в летние знойные дни в березовой 
роще! Над головой теплый ветер играет зеленой листвою. 
Пахнет вот-вот появившимися грибами и спелой душистой 
земляникой, которые намекают, что кузов скоро наполнится, 
Солнечные лучи, прорываясь сквозь густую листву, слепят 
глаза. В безветренную погоду появляется желание полежать 
на зеленой, мягкой траве, дышать чистым ароматным воз
духом и, таращив глаза, смотреть в бездонное чистое 
голубое небо. Вот высоко-высоко откуда-то появилось бе
лое облако, и, напомнив стаю белых лебедей, уплыло в 
неизвестность. Чудесен и ранней осенью березняк: деревья 
покрыты золотистой увядшей листвою. Они, подчиняясь вре
мени года, отрываясь, от ветки, кружась в воздухе, тихо 
падают на пожелтевшую траву. Чист и прозрачен лесной 
воздух: малейший звук слышен тут.

Береза -  персонаж многих сказок и народных песен. И 
каждый поэт-песенник, музыкант старается посвятить ей 
свое творение. Березовый веник значительно нежнее и 
мягче дубового. В праздники девушки вили из молодых 
ветвей березовые венки, и хороводы молодых собирались 
под березами. Березами обсаживались в старину большие 
проезжие дороги - большаки. Историческая Владимирская 
дорога, обсаженная березами (Хуранлй дул), хорошо изве
стна и чувашам. Ведь она проходила и по чувашской 
земле. По ней каторжников гнали в Сибирь. Автомобильную 
и железную дороги Канаш-Чебоксары украшают белые 
березы.

Березовые почки содержат 3 ,5-6  процентов эфирного
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масла. Настой почек используется как мочегонное сред
ство, наружно - как растирание при болях в суставах.

Из коры берез делали катушку для наматывания ниток, 
яители Севера плели легкие лапти, в удобных кошелях из 
дересты носили на дальние пожни одежду и пищу. Из 
фры берез гнали душистый деготь. Древесина ценится в 
Мебельном производстве, идет на фанеру и на разные 
грделки. Хотя древесина березы кажется крепкая, если не 
снимешь кору, то через год она “убежит”, то есть сгниет. А 
i  сухую древесину и гвоздь не забьешь. Береза хорошо 
гЬрит и тепла много дает.

СЕ^ЕН ХИРТИ, АЙ ШУР ХУРАН
(Халах юрри тарах Филипп ЛУКИН йёркеленё)

Седен  ̂хирти, ай, шура хуран, (2 хут)
Йей-йу шур хуран. (2 хут)

Килет хирён, ай, илемё, (2 хут)
Йей-йу илемё. (2 хут)

Эпир ваййа, ай, тухсассан, (2 хут)
Йей-йу тухсассан, (2 хут)

Килетурам, ай, илемё, (2 хут)
Йей-йу илемё.





СИРЁК -  ОЛЬХА (Almus)

Сирёк хуран йёхёнчи дулдине тёкакан пёр киллё, уйрём 
арла йывёд е тём. Вал ытларах дёр чамарён дурдёр пайне 
юратать. Сёр динче -  30-40 тёрлё, пирён дёршывра вунё- 
вунпилёк тёрлё дирёк Усет. Сулдисем турат динче умлён- 
хыдлён ларса тухнё, хёррисем - шёллё. Пур тёрлё дирёк те 
дуркунне чи малтан чечеке ларакан йывёд шутланать. Ун 
чухне вёсен дулди те тухмасть-ха. Шёрки дилпе пётёленет. 
Чечекё вёрём алкара. Тулса дитнё вёрри икё дунатлё пёчёк 
мёйёрта. Удё вырёнта вёл мёйёрне 8—10 дултан пама тытё- 
нать, кударса лартни - 30-40 дултан. Йывёдсенчен ытларах 
пайё 100 дул усет, 300 дул Уснё тёслёх те пулнё. Сирёк 
вёрёран, тымарёнчен хунав тухса та ёрчет. Вёл ытларах 
юхан шывсен дыранёнче, нурёпе пуян тёпра динче Усет, 
хёш-пёр тёрлисем (Япун е К и т а й  дирёкё текеннисем) 
чуллё-хёйёрлё вырёнта та хёйсене лайёх туяддё.

Сынсенчен хёшё-пёри темшён дирёке юратсах каймасть. 
Талккишпе Уссе ларнё хура-симёс йывёдсене вёрманта 
дум курёкё вырённе хураддё. Сирёк курёк туса илме, 
сухалама-акма пёрахнё улёха, уя хёвёрт давёрса илет, 
унти дёре нУрёклетсе ярать. Савёнта вара упре-шёна: 
вёрём туна, хурт-кёпшанкё ёрчесе каять.

Ирёкре дитёнекен дирёкре чун-кёмёла килекен хёйне евёрлё
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илем пур. Вармансенчи пёчёк кулёсемпе пёчёк ю х э н ш ы б - 

сен нУрё дыранёсенче Усекен хайне евёр дирёке хура  е 
д и л ё м л ё  дирёк теддё. Вулапа дирёп дыханна туратсем 
пёлётелле кармашаддё. Ситённё йывад дУллёшё 30 метртан 
та иртет. Сулди унан хура-симёс тёслё, дилёмлё. Урла- 
пирлё хёресленнё тымарё дёр айёнчен макаралса тарать. 
Варттан выранта, даван евёр йывад айёнче, хантарсем йава 
давараддё. Хура дирёкён мантар та турё вуллинчен хулан 
хама дурна. Астасем унран чёнтёрлё те тёрёллё сётел-пу- 
кан, тёрлё пысакаш арча туна. Халё хура дирёке варманта 
сайра тёл пулатан.

С а р а  е ш у р ё  дирёк те пысак анлаша хёварт даварса 
илет. Вал пирён тарахри вармансенче те йал яна. Пуклак 
пудла дута-симёс тёклё дулди хура дирёкённи пек дыпад- 
масть. QaK дирёк тапра пахалахне питех уямасть, типёрех 
выранта та Усет, 20 метр дуплёшне дити дёкленет, тымар 
тан вайла ёрчет. Унпа вута выранне дед уса кураддё, ку 
енёпе вал хуран вуттинчен уксе юлмасть: вал лайах дунать, 
хёруллё те. Сирёк хуппи шывёпе авал пир пёветнё, унран 
хитре сараппансем дёленё.

Ш у п к а - х а м а р ,  ш у п к а - к ё л  хупалла, т ё м м ё н  Усе-  
кен дирёксем те пур. Вёсем Японипе Китайра, Корея дур 
утравё динче, пирён дёршывра -  £ёпёрте, Индет Хёвелтуха- 
дёнче -  усессё.

Сирёклёхре мулкачсем пытанаддё, пачарсем таранса пу- 
рйнаддё. Улатакка вата дирёк вуллине чакаласа илемлё 
хавал тавать, йава даварать. QaK&HTax ларма-тама пёлмен 
чакакё те хай йавине пытарать, пилеш кайакё тарлатса 
юрласа дурет. Лайах дулсенче унта варманта дитёнекен 
хамла дырли, мак тёмескисем хушшинче хура дырла та 
тупатан.

Qиpёк тёшши шупка-дута, дамал. Ана хёвел питёнче, 
дутара хавйрт шупка-хёрлё тёс дапать. Унран сётел-пукан 
йсталанипе пёрлех тёрлё ещёк, фанера тйваддё. Вйл дёр 
айёнчи тата шыври сооруженисене туна дёрте паха строи
тельство материалё шутланать. С^ирёк хуппи таннинпа пуян. 
Вал вар-хырам чирёнчен сипленмелли эмел тума каять.

Хаш-пёр тёрлё дирёке хула урамёсене те лартаддё.
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ХУРА

Вал хитре пикеччё, 
Калён, кун рути,
Ййл кулли риретчё 
тупене рити.

Ун румне пёр пилсёр 
Чёртнё вут-кёвар. 
Илемне йёлт илчё - 
Чунём лёпкё мар.

Хуравлать-рке хурён, 
Тухрё сас-хура. 
Хёрёмпа пит рурё 
Вёл паян - хура.

ЛМигпен, Тан го Те/кпгпе

х у р Ан
СИшш Насилий КЕРВЕНЁИ  
Кёввп Юрий /СУДА/СОИА’/ /

Пёвёпе сёнарё 
Улшённё пекех.
Шёпчёк та савмарё,
Эх, ёна текех.

Ахалех-им йывёр 
Ахлатать вёрах?
Ахёртнех, пит йывёр,
Ах, юлма хёрах.

ИлёртУллё юрё,
Сутё тёс асрах..,
Хурён пултёр шурё: 
срумёр, ру часрах?

щ ш ш т т щ



ОЛЬХА -  £ИРЁК

Ольха, род листопадных однодомных раздельнополых д 
ревьев или кустарников семейства березовых. Она прои 
растает преимущественно в Северной полушарии. На 3ei 
ном шаре -  около 30-40, в нашей стране 10-12 вид 
ольхи. Листья очередные, зубчатые. Почти все виды оль; 
цветут ранней весной, до распускания листьев; опыляют; 
ветром. Цветки собраны в сережки. Плод односемяннь 
двукрылый орешек. На открытых пространствах ольха нач; 
нает плодоносить с 8-10 лет, в насаждениях -  с 30-40 ле 
Доживает до 100, редко до 300 лет. Ольха размножаете 
семенами, порослью от пня, а некоторые виды -  и корне 
выми отпрысками. Она растет преимущественно вдоль ре 
и ручьев, на сильно увлажненных почвах, некоторые виды 
так называемые я п о н с к и е  и к и т а й с к и е  -  на камени 
стых россыпях и свежих песках.

Некоторые люди почему-то не любят ольху. Темно-зеле 
ные заросли молодой ольхи- принято называть сорняками 
Молодой ольхою зарастают заброшенные луга и поля 
почва под ней заболачивается, разводятся комары и другие 
насекомые.

Но когда растет ольха на свободе, есть и в ней что-т( 
прелестное. Особый вид ольхи, растущей на сырых места! 
вблизи рек и лесных ручьев, называют ч е р н о й  ольхою 
Толстые стройные стволы черной ольхи тянутся в небо. Д< 
30 метров высоты и более вырастают они. Листья у ольх!* 
темно-зеленые, клейкие. Сплетенные корни поднимаются ) 
ствола высоко над землею. В глухих местах под такими 
корнями бобры устраивают свои жилища. Из толстых к 
стройных стволов черной ольхи пилили широкие доски, а 
искусные столяры делали из них изящную мебель, разных 
размеров сундуки и шкатулки. Теперь черную ольху редке 
встретишь в лесу.

С е р а я  или б е л а я  ольха также быстро “завоевывает 
новые большие пространства. Она хорошо растет в наших
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|сах. Кора гладкая, серая. Листья светло-зеленые, остро- 
онечные, неклейкие, волосистые. Этот вид ольхи менее 

бователен к почве и влаге. Высота дерева - до 20 
тров; дает корневые отпрыски. Такая ольха годится лишь 
хворост и на дрова, которые почти не уступают бере- 

вым: хорошо горит и жароносен. Отваром из ольховой 
ры в прошлые времена в деревнях красили холсты, из 
горых шили красивые сарафаны.
сть ольха пушистая, с коричневой корой и крупными 

)|ушёнными листьями, и ольха японская, с пепельно-се- 
й корой, и ольха кустарниковая - кустарник или неболь- 
)е деревцо высотой до 6-и метров. Они растут в Японии, 

ае, на Корейском полуострове, в нашей стране -  в 
Фири, на Дальнем Востоке.

зарослях ольхи скрываются зайцы, живут и кормятся 
■бчики. В старых ольховых деревьях дятлы выдалбливают 
|  я своих гнезд опрятные дупла. В ольховых высоких кустах 
■ аают свои скрытые гнезда хлопотливые сороки, поют и 
рещат дрозды. Нередко в этих лесах встретишь заросли 
1 сной сладкой малины, а на моховых кочках -  спелую 
'ернику.

"ревесина ольхи светлая, легкая. На свете под солнцем 
а быстро краснеет. Кроме использования в мебельной 
омышленности, она применяется в производстве тары, 
неры, также как строительный материал в подводных и 

дземных сооружениях. Кора ольхи богата таннинами, 
торые используются при изготовлении лекарств, приме- 
емых как вяжущее средство при воспалительных заболе- 
ниях кишечника.
Некоторые виды ольхи используют для озеленения горо- 
в.
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Й Е Л М Е -И Л Ь М  (Ulmus)

Йёлме ачаран "Йёлме йёлтёр..." тенипе асра юлнё. Ан< 
килте тунё-дке-ха. Вёл лайёх авёнакан, хёвёрт худёлма* 
дирёп йывёд, Халё ёнтё йёлт^рне те хими хутёшёнчен 
пластикран тёваддё. Йёлмепе хурама пёр йёхри йывёдсеи 
шутланаддё.

Йёлме 40 метр дуллёшне дити усет. Унён вуллин диа1 
метрё икё метра яхён пулать. дулдисем турат динче умлё 
хыдлё ларса тухнё, картлё хёрёллё. Йёлме дуркунне дул 
дёсем сарёлма тытёниччен чечеке ларать, Чечекёсем сапа 
кара, икё арлё, вётё. Вёрри май уйёхёнче пулса дитет. B8JI 
ясмёк евёр духе, дунатлё. Америкёра, Китайра Усекен йёлме 
кёркунне чечеке ларать, вёррийё те кёркунне пулса дитет

дёр чёмёрён вётам тэта дурдёр пайён тропик тёрёхёнче 
30 тёрлё йёлме вёй илнё, пирён дёршывра -  10 тёрлё 
Пурте вёсем сивёрен хёрамаддё, нУрё вырёнта, пулёхл^ 
дёр динче Усме юратаддё. Тёрлё-тёрлё йёлмене тавралёха 
илем куме, дырма-датра ишёлесрен дёре дирёплетме лар' 
гаддё. Йёлме тёшшипе строительствёра анлё усё кураддё 
Вёл сётел-пукан промышленнодён паха чёр таврё. дулди' 
не тэта дамрёк тураттине выльёх-чёрлёх юратса диет.
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ИЛЬМ -  ЙЁЛМЕ

Наше поколение это дерево с детства знает хорошо. 
Ведь мы катались на самодельных из ильма лыжах. Оно 
Ечень упругое, хорошо гнущееся дерево. Теперь и лыжи 
делают из химической смеси -  из пластика.

Ильм, род листопадных, реже вечнозеленых деревьев се- 
иейства ильмовых, Многие виды ильм известны под назва
ниями вяз,  б е р е с т ,  к а р а г а ч .  Ильмы - деревья до 40 
иетров высоты и до двух метров в диаметре. Листья 
очередные, простые, двоякозубчатые. Цветки обоеполые, 
иелкие, обычно собранные в пучки или головки. Плоды 
зухие, сплюснутые семянки часто крылатые.

Ильм цветет ранней весной до появления листьев, плоды

Еозревают обычно в мае; американские и китайские виды 
ветут и плодоносят осенью.
На земле сГвыше 30 видов ильм в умеренном, реже 

ропическом поясах Северного полушария. В нашей стране 
10 видов ильм. Все они морозостойки, требовательны к 
злажности и плодородию почв. Многие виды ильм приме
няют для озеленения и в защитном лесоразведении. Дре- 
зесину ильма используют в строительстве и мебельной 
промышленности. Листья и молодые ветви идут на корм 
жоту,

ЙЁЛТЁРПЕ
М ё т р и  В А £ Л Е Й Ё

Йёлме йёлтёр - 
Йёлтёр, йёлтёр;
Шуса тухрёмёр хире. 
Юр пёрчийё - 
Хёл мерченё 
Эх, илемлё-дке ирпе.

Яка йёлтёр
Чёлтёр, чёлтёр 
Юр сирет ир ман умра.

Эх, аван-дке,
Эх, паха-дке 
Сёртсем урлё ярёнма.

Удё сывлёш,
Ирхи сывлёх - 
Чупса кёчёд ман хёве Таврёнатпёр килелле. 

Таврёнсассён,
Кёшт кансассён - 
Кёд тытатпёр кёнеке...

Ярёнсассён - 
Пит хавассён

Те вылясшён, 
Те куласшён
Кётёкладдё ут-пёве.

65



ХУРАМА -  ВЯЗ (Ulmus)

Хурама та халёхра йёмра пекех “лаштра” эпитета тивёднё. 
Авалхи вёрмансенче уй-хир варрине тёрса юлна е каярах 
шётса тухнё уйрёммён ларакан хурамасем тураттисене мё- 
надлён ирёке ярса ларатчёд. Мана, пёчёкскере, Тутарла 
Кёнашри тёвансем патне каякан дул динчи армак-чармак 
туратлё хурамасем (Шурка дёрё тэта Пёчёк Кёнаш дёви 
динче пурччё) вёсен тёлёнчен иртсе дУренё чухне самаях 
шиклентеретчёд: куд умне Михаил Федоровён “Ардури” бал- 
ладинчи сёнарсем тухса тёратчёд.

Хурама йёлме йёхёнчи йёлме йышёнчи йывёд. Вал хутёш 
вёрманта Усет. Хурамалёх темелёх пёр вырёнта йышлё уснё 
хурамана курма тур килмен мана. Пахча-хурара, аслё дул- 
сем хёрринче шётса тухать вёл, вёрёран ёрчет. Пур тёрлё 
хурама та дулдине тёкать, дуркунне ир-ирех, дулди шётса 
тухичченех, чечеке ларать. £улди давракарах, вёдёнче шёвёр, 
кёштёрка та хытё, хёрри шёллё-шёллё. Вёрри давракарах 
лапчёк “арчара”.

Пирён тёрёхра ытларах я ка  х у р а м а  текенни сарёлнё. 
Вёл 35 метр дУллёшне дити Усет, диаметрё пёр метр ытла 
пулать. Ана вёрмантисёр пудне юхан шывсен, кулёсен хёррин
че куратён. Вёл дурдёрти тайгара та усет е дурдёр шпро
тин 63 градусне дити сарёлать. Хурама нумай дёр дул 
пурёнать, сивёрен хёрамасть, дёр пулёхлё та нурёрех пул- 
нине юратать. Хурамана хула урамёсене илем куме лар- 
таддё.

Хурама тёшши сарёрах шурё тёслё. Вёл дирёп, хёвёрт 
худёлман йывёд; чёрпёкленменнине, патрак маррине кура 
унран пуртё-мёлатук аври ёсталаддё, пёкё аваддё, дуна 
тупанё, шёлё, урапа хурами, катка-пичке кёшёлё тёваддё. 
Хурама хуппи дирёп курёс парать, унён сёткенё техника 
дёвё тума каять.
_ Пур тёрлё хурама та стройкёра кирлё- питех те дирёп 
йывёд. Унпа сётел-пукан промышленнодёнче анлё усё кураддё. 
Ватё хурама хёвёлё нумай-нумай чёр чуншён, кайёк-кёшёкшён 
паха “дурт” шутланать.

В ё т ё р е х  д у л д ё л л ё  хурама 27 метр дУллёш усме 
пултарать. Вёл хёвёрт дитёнет, тёварлё дёртен, типё данта- 
лёкран хёрамасть. Ана ытларах Азири типё районсенче, 
Кёнтёр Европёра, Сурдёр Америкёра, Аргентинёра курма 
пулать. Ана дёр питне дурасран, илемшён лартаддё.

Ш у л т р а  в ё р ё л л ё  л у т р а  У с е к е н  хурама та пур.
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Вёл ытларах Байкал леш енче, Индет Хёвелтухадёнче, Мон- 
■лире, Китайра, Корея дур утравё динче сарална. Qax 
■рама тымартан хунав ярса ёрчет, сартла-тулла выранта, 
■ртран юхакан шывсем хёрринче усет. Ана, тымаррисем 
ррёп пулнине кура, дёр ишёлекен вырансене лартаддё.

Qapa т у р а т л а  хурама Ватам Азире тата Кавказ леш 
■не тымар яна.

ЧЕЧЕКЛЕННЁ УЛМУ^^И ТУРАЧЁ...
Савви Александр ТИМБАЙАН 
Кёввн Юрин КУДАКОВАН

Чечекленнё улмудди турачё 
Кантакран шаккаре дын пекех.
Ыра телёк ун чухне куратчё,
Хевел пек кула-кула, пике.

Куртам эп чечеклё йывад витёр:
Удалчё хаваслан чУрече.
“Тахтасам, тархасшан эс ан питёр",- 
Терё качча пУрчё умёнче.

Саванпа ем-ешёл юхам юхрё,
Сил ч^хет чечеклё кёпине.
Удалма яш качча ертсе тухрё 
Улаха телейлё пикене.

Илтёнет, ав, шанкар-шанкар сасё:
Вёдёмсер темскер юрлать дырма.
Сил динче варах сывларё ассан 
Сыранти пёр вата хурама.

ч и »  Д- Гим.!6»«3£.ы



ВЯЗ -  ХУРАМА

Вяз, как и ветла, в народе заслужил эпитет "лаштра” 
“развесистый”. У вяза, оставшееся на местности старых 
лесов или поросшегося и растущего один-одинёшенек в 
поле, действительно широкая крона. В детстве, когда про
ходил мимо них, (встречались на дороге к родным в 
Татарские Кунаши, росли на полях Шорти и на Верхние 
Кунашенском кладбище), душа в пятки уходила, а перед 
глазами мелькали персонажи баллады “Ардури” ("Леший”) 
Михаила Федорова.

Вяз, несколько видов растений, из рода ильм семейства 
ильмовых. Он растет в смешанных лесах. Обильного вязом 
леса мне не приходилось видеть. Он прорастает в огоро
дах, на обочинах больших дорог, размножается от семян. 
Все виды листопадные, цветут ранней весной до появле
ния листьев. Листья кругло-продолговатые в конце, по краю 
с небольшими зубцами, шероховатые, твердые. Семена в 
кругловатом сплюснутом “сундучке”.

В наших краях распространен так называемый вяз г л а д 
кий -  дерево до 35 метров высоты, диаметром ствола 
более метра. Его можно видеть по берегам рек и озер. 
Растет и в Северных лесах, заходит в тайгу до 63° север
ной широты. Вяз долговечен, морозостоек, любит плодород
ную, достаточно увлажненную почву. Вяз используется для 
озеленения улиц городов, при обсадке водоемов.

Древесина вяза желтовато-белого цвета. Она прочна и 
упруга, не раскалывается, вот и мастерят из нее топорище, 
ручку молотка, гнут дугу, в старину полозья и копыл 
саней и вязки телег, обручи для кадушек и бочек делали. 
Вязовая кора дает крепкое, прочное лыко, сок из нее идет 
на изготовление редких технических масел. Древесина всех 
видов вязи используется в строительстве как прочный строй
материал и в мебельной промышленности. Дупло старого 
вяза является хорошим жилищем для многих животных и 
птиц.

Вяз м е л к о л и с т н ы й  достигает высоты до 27 метров. 
Он быстро растет, засухоустойчив, солестойек, растет в 
засушливых районах Азии, на юге Европы, в Северной
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Америке и Аргентине. Применяется в защитных насаждени
ях и для озеленения.

Вяз к р у п н о п л о д н ы й  - низкорослое дерево. Он рас
пространен в Забайкалье, на Дальнем Востоке, в Монго
лии, Китае и на полуострове Корея. Расселяется обычно 
корневыми отпрысками. Растет среди скал и по осыпям 
вдоль рек, из-за сильных корневых систем может использо
ваться в противоэрозионных насаждениях.

Вяз г у с т о й ,  или к а р а г а ч  разводят в Средней Азии и 
в Закавказье.
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ABAC -  ОСИНА (Populus tremula)

Авйс вйрмансенче анлй сарйлнй йывйд. Яштака та 
дУллёскер, вйл пурне те хйй илемёпе тыткйнлать. Эпё ача 
чухне пирён улма-дырла пахчинче хййне евёр йудёрех те, 
тймйска димёдлё улмудди пурччё. Вйл йвйс дине сыпнйс- 
керччё. дак йывйд типё данталйка та парйнманнине кура ун 
дине улмудди сыпнй пулнй ёнтё. Улмине, ытти йывйдсем 
динчи панулмипе танлаштарсан, выльйхсем юратса диетчёд.

Авйс хйва-йймра ййхёнчи тирек ушкйнёнчи дулди тйка- 
кан икё киллё йывйд. Вйл давра е сарлака тйрйллй. 
дулдисем даврака е кйшт тйрйхларах, хёррисем тан мар 
тарйн шйллй, дулдй аврисем лапчйк.

Авйс хйвйрт ёрчекен тэта усекен йывйд. Вйл дулдисем 
тухиччен чечеке ларать. Чечекё чйсйкла хйлха дакки евёрлё, 
4-15 сантиметр тйршшё. Вйрри пёчёк ещёкре. Авйс 35 
метр дУллёш, диаметрё пёр метра дити Усет, 80-100 дул 
пурйнать. Авйс кймпа чирёпе аптрать. Хыр-чйрйш, юман 
вйрманёсенче йна хыт-хура пек дед шутладдё. Авйс пахча- 
сенче те хйвйрт ёрчет, вйрман каснй е дуннй вырйнта 
хйвйрт шйтса тухать. дулди хййне евёр. пулнйран, лйпкй 
дилпех датйлтатса ларать.

Авйслйх уйрймах кёркунне, уяр кунсенче илемлё. дулди
сем дутй хймйр, хура тёспе сйрланаддё, тйкйнса дёре
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кёйне евёр "шёналёкпа" витёнеддё. Унта та кунта кая юлса 
Д|ётса тухнё ёвёс кёмпи тёл пулать. Тёрлё тёслё дулдё 
айёнчен кёркуннехи чечексен тёррисем кёнтараддё.

Авёслёх хёлле те илемлё. Хуран курёнакан хырсем, чё- 
рёшсем, юмансем хушшинче йывёдён шупкарах симёс вул- 
^и аякран курёнать, дара тураттисем эрешмен картилле 
карённё. QaKHa курма, ёнланма дед пёлмелле.

Ватё ёвёс хёвёлёнче тёрлё кайёк йёва давёрать, унтах 
йёкёл-якёл пакша киленет, хёлле валли хатёрленё апата 
,пытарать. Пысёк пёренесенчен, йывёд демдине тэта типсен 
дёмёллине кура, пёр-ик дын ларса дУремелли кимё чавнё, 
валашка тунё, Типё ёвёсран пураланё дурт-хуралтё та дирёп. 
Анчах типнё ёвёса каскаланё чухне пули-пулми пуртё вит- 
мест вара. Эпир те ёвёсран 20 дул ытла каялла вите тунё. 
Вёл халё те ним мар ларать, шёкё дед ёна хёвёрт тапё- 
нать.

Авёс тёшши сарёрах шурё тёслё. Вёл шёрпёк, хут тунё 
дёре каять, дурнё хёминчен ещёк дападдё.

бамрёк ёвёс хуппине мулкач юратать, йудё хупёна пё- 
ши-пёлан та кёмёлласа хырать-сёвет. £уркунне тата кёркунне 
авёслёхра час-часах-карёк тёл пулатён. булла кунта дУллё 
туналлё хурён кёмпи, сарлака туналлё ёвёс кёмпи, яка 
кампа усет. Ура айёнченех, тейён, мулкач чупса тарать. 
Аваслахра хуран та, хыр-чёрёш та яштака дитёнет. QaK 
хуташ вёрманта вара кампи те, дырли те нумай.

Авёс вёрёран та, хунав тухса та ёрчет.

ЛЮБЛЮ Я ОСЕНЬ
Слова Александра ЛУКАШИНА 
Музыка Федора ВАСИЛЬЕВА

Нарядны осенью долины,
Чувашской вышивке подстать.
Твои поля, мой край родимый,
Мне так и хочется обнять. (2 раза)

Заговорить с тобой стихами,
Воспеть простор твоих полей,
Шагать широкими шагами,
Любуясь осенью моей.
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Воспеть простор твоих полей, 
Любуясь осенью моей,
Любуясь осенью моей.

Видны озера голубые,
Над волгой птичий перелет. 
Ракета, опуская крылья,
К бортам причала пристает.

Осина красная над вербой,
Как золоченая гора,
И листья сорванные ветром, 
Летят, как искры из костра.

Осина - красная гора,
А листья словно из костра, 
Летят, как искры из костра.

Нарядны осенью долины, 
Чувашской вышивке подстать. 
Твои поля, мой край родимый, 
Мне так и хочется обнять.

Трава увядшая росится.
Рукой помашешь журавлю: 
Счастливой вам дороги, птицы... 
Я осень грустную люблю.

(2 раза)

(2 раза)

Рукой помашешь журавлю... 
Я ж осень грустную люблю, 
Я осень грустную люблю.
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ОСИНА -  ABAC

Осина или т о п о л ь  д р о ж а щ и й  - широко распростра
ненное дерево. Высокое стройное дерево всем по душе, 
■огда я был маленьким, в нашем саду была яблоня с



плодами терпкого вкуса. Яблоня эта была привита к o c h h i 
Это, наверное, было сделано потому, что осина лег* 
переносит сухую погоду. Плоды этих яблонь хорошо ел 
домашние животные, чем яблок с других яблонь.

Осина, листопадное двудомное дерево из рода тополини 
семейства ивовых. Крона округлая или ширококоническа 
Листья почти округлые или округло-ромбические, серовак 
зеленые, по краю с крупными неровными зубцами. Че 
решки сильно сплюснуты с боков, отчего листовые пла( 
тинки колышутся даже при слабом ветре.

Осина быстро размножается. Она цветет до появлени 
листьев. Цветки в повисащих цилиндрических сережках длина
4-15  сантиметров. Осина растет высотой 35 метров, 
диаметр ствола -  до одного метра, живет 80-100 лет, част 
гибнет от поражения грибами. Осина хорошо приживаете 
во многих местах, часто растет на местах пожарищ 
вырубок.

Особенно хорош осиновый лес в осенние ясные дни. 
пурпурно-красный и желтый цвета окрашена листва. Он* 
опавши, расстилают землю цветным ковром. Там и ту 
встречаются под ними поздние грибы -  подосиновики. По, 
разноцветными листьями виднеются запоздалые летние цветь 

Красив осиновый лес и зимою. На фоне темных сосе> 
елей и дубов бледно-зеленоватые стволы осин виднеютс 
издалека, а оголенные ветки переплетаются в тонкое кру 
жево. Это только надо уметь видеть.

В дуплах старых толстых осин гнездятся разные птиць 
белки-проказницы складывают на зиму свои запасы. И 
толстых бревен люди выдалбливали легкие лодочки-челне 
ки, делали корыта. Поднятый из высохшего осинового бревн 
сруб также служит долго. Но не всякий плотницкий топо 
возьмет это дерево. И мы более двадцати лет тому наза 
из осинового бревна, пролежавшего год на солнце, соору 
дили коровник. Он и сегодня как новый, но дровосек 
короед нападает.

Древесина осины желтовато-белая, мягкая, легкая, ис 
пользуется в производстве спичек, целлюлозы, хозяйствен 
ной тары.

Кору молодой осины любят зайцы, лоси и олени. Ранне 
весной и осенью держатся в осиновых лесах глухари-мош 
ники. Летом здесь растут грибы: высокие подберезовика 
крепкие подосиновики и сыроежки. Бывает и такое, чт 
почти из-под ног выскочит и побежит заяц-беляк. Рядом 
осиной и береза, и ель, и сосна хорошо растут. В таки 
смешанных лесах особенно много грибов и лесных ягод 

Осина размножается и от семян, и порослью.
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ВЁРЕНЕ -  КЛЕН (Асес)

Рарманта вёренерен хитре те илёртуллё йывёд дукрах 
ль. Вал хутёш вёрманта хуранпа, ёвёспа, юманпа, дирёкпе 
нашар усме юратать. Унён лап-лап сарлака хитре дулди 
кран куранать, вулли таса та яка. Qак тарана дитсе пёр 
'ранта вёрене йышлён Уснине курма тур килмен. Кукам 
мёкён пахчинче шётса тухна вёрене харичченех пуранчё. 
тир, вётёр-шакёр, дунатла вара хуппине варри пулса 
•тсен “арчинчен" кёлараттамар та "дунатне” самса дине 
'Ртса кайак пулса выляттёмар. Тёлёнмелле вёхёт!
?апла вёрене вёрёран ёрчет. Вёрене вёрене демйинчи 
■'вёдсемпе тёмсен ушкённе кёрет. Сулдисем тёкёнаддё, 
Рлё формёллё, укерчёклё. Чечекё ытларах чухне сарёрах 
симёсрех тёслё, пёр чёмёрта е сапакара, димёдёсем -  

'Ррисем мёшёрлё дитёнеддё, пулса дитсен, дунаттисем 
'лёшнипе, урёх дёре вёдсе Укеддё, вырёнё меллё пулсан, 
!Г>ёр дул дамрёк йывёдсем шётса тухаддё.
Сёр динче 150 яхён тёрлё вёрене теддё. Вёсем Европёра, 
*ипе Африкёра та, Америка континенчён £урдёр тата
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Ватам тарахёнче те Уседдё. Пирён дёршывра 25 тёрл( 
вёрене тымар янё. Ана Европа пайёнче, Индет Хёвелтуха 
дёнче, Ватам Азире курма пулать. Вёсенчен ытларах тавата 
тёрли: ш ё в ё р  д у л д ё л л и ,  у й р и ,  т у т а р  тэта америка  
вёрени текеннисем анлёрах сарёлнё.

Шёвёр те лапсака дулдёллё вёрене чёваш варманёнчс 
йёл яна. Вал 30 метр дуллёшне дити усме пултарать 
вуллин диаметрё пёр метра дити сарёлать, сивёрен хёра 
масть. Унён тёшши дирёп, вар-вар худёлмасть. Туратти т« 
дирёп, хивре, лайёх аванать. Ача чухне вёрене хулли вёднс 
там чёмаккаласа лартаттёмёр та ана, хула пулёшнипе, 
аякка вёдтереттёмёр. Пирён “снаряд” 30-50 метра кайса 
'У’кетчё.

Савёнёдлё симёс вёрене дута хёвел дутине питё юратать 
Суллахи вёри данталакра дула тухсан, е варманта сарлака 
дулдалла вёрене курсан, ун айне ларса канмасар сайра 
иртетён. Кунта сывлаш шарши те, Усекен чечексем те 
урахларах. Хёвелпе ашанна дёр динче каткасемпе уярсем 
унталла-кунталла кумаддё, тарашсах ёдледдё, чечексем дийён 
лёпёшсем вёдеддё.

Вёренене хула паркёсене, к^лёсемпе пёвесем хёррине 
лартаддё. Вал уйрамах кёркунне хайне евёр илемлёхпе 
савантарать. Тёксём хёрлё е ылтан тёслё дулдасем хёвел 
питёнче хайне евёр дутапа дидеддё, камала дёкледдё 
Ахальтен мар дёр динче выртакан тёрлё йывад дулдисенчее 
чи малтан вёрене дулдине алла илетпёр, ана киле-хватте- 
ре илсе килсе ялан куд тёл пулмалли вырана лартатпар 
Уяв, савйнад к^рет вал чуна.

Вёрене чечекре чухне ун динче ирех хурт-хамёр сёрлет. 
сахал мар нектар парать вал. Ара, сёткенёнче сахар 2-5 
процента яхан-дке-ха. Вёрене пахалахне кура унран сё- 
тел-пукан, музыка инструменчёсем тёваддё.

Каврёд дулди евёрлё вёрене, а м е р и к а  вёрени текенни, 
пирён тёрёхра та лайёх Усет, типё данталёкра та аптра- 
масть. Анчах ёна кирлё мар йывёд вырённе хурса часах 
касса тёкаддё.
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АХ, МЁН ТУМАЛЛА?
СЯвви А пн голи ft ЧИПА НОИЛП 
Кёвви lOpnft КУДА КОВЛИ

Асилетён-ши мана 
Ансёртран хаш чух,
Эс мансан та эп сана 
Ёмёр манас рук.
Ёмёр манас рук,
Ёмёр манас рук,
Эс мансан та эп сана 
Ёмёр манас рук.

Ляг U a jLA Л Г У г.

Тунсёх пёлёчёсене 
Илсе килчё рил.
Тухрё манйн кур умне 
Сирён хатла кил.
Сирён хётлй кил,
Сирён хатла кил,
Тухрё манан кур умне 
Сирён хатла кил.

Тухрё манён кур умне 
Укйлча хапхи.
Хамёр лартнё вёрене,- 
Вырён яланхи.
Вырён яланхи,
Вырён яланхи,
Хамёр лартнё вёрене,- 
Выран яланхи.
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Тунсах пёлёчёсене 
Хуса кайрё дил.
Пач духалчё вёрене,
Сётрё сирён кил.

*> Сётрё сирён кил,
Сётрё сирён кил,
Пач духалчё вёрене,
Сётрё сирён кил.

фук килмест, текех килмест 
Яшлёк каялла.
Чун-чёре йна пёлмест,
Ах, мён тумалла?
Ах, мён тумалла?
Ах, мён тумалла?
Чун-чёре ана пёлмест,
Ах, мён тумалла?

КЛЕН -  ВЁРЕНЕ

В лесу вряд ли есть дерево живописнее клена. Он расте! 
в смешанных лесах. Его красивые широкие лапчаты! 
листья виднеются издалека, а ствол чист и гладок. В лес! 
до сих пор не приходилось видеть место, где кучно рос 6t 
клен. Саженец, который рос в огороде сестры бабушки (о 
стороны матери), долго жил. Мы, детвора, вытаскивая и 
созревшего плода семена и устанавливая на нос крылатку 
"становились птицами” и играли, Удивительное время!

Клён, род деревьев или кустарников семейства кленовы? 
Листья опадающие, супротивные, цельные или перистое 
ложные. Цветки большей частью желтовато-зеленые, в щитка) 
или кистях. Плод - двойная крылатка. Созревшие семена с 
помощью крыльев разлетаются далеко по полям и лугам 
Если они попадают на удобное место, то на другой го/з 
вырастают молодые тоненькие кленки.

На земном шаре около 150 видов клена. Они произраста
ют в Европе, Азии, Северной Африке, Северной и Цент
ральной Америке. В нашей стране растет 25 видов клена
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которые можно встретить в Европейской части, на Дальнем 
Востоке, в Средней Азии. Из них наиболее широко распро
странены четыре вида: клен о с т р о л и с т н ы й  или пла  
т а н о в и д н ы й ,  клен п о л е в о й ,  клен т а т а р с к и й ,  клен 
я с е н е л и с т н ы й  ( а м е р и к а н с к и й ) .

В чувашских лесах широко распространился клен остро
листный - дерево высотой до 30 метров и иногда до 
одного метра в диаметре, теневынослив и морозостоек. 
Древесина клена упругая, крепкая. И ветки-пруты упругие, 
крепкие, точно пружина, хорошо гнутся. Мы, дети, из глины 
комкали небольшие шарики и, прикрепляя их на кончик 
прута, бросали вдаль. Наш “снаряд” летал 30-50 метров.

Веселый зеленый клен любит солнечный яркий свет. В 
яркие летние дни, отправившись в дорогу, встретишь где- 
нибудь развесистый клен - обязательно захочется посидеть 
под ним, отдохнуть. Тут и запах земли иной, и трава, 
цветы по-своему красивы. По теплой и нагретой солнцем 
земле шустро бегают муравьи, божья коровки, трудясь без 
устали, над цветами порхают бабочки, летают пчелы.

Красивые клены украшают парки и скверы, берега пру
дов. Особенно красив клен ранней осенью. В лучах солнца 
блистают пурпурные и золотистые кленовые листья, подни
мая настроение людей. Недаром из листьев разных деревь
ев, лежаших на земле, первым поднимаем кленовый лист 
и, принеся его домой, ставим на видное место. Празднич
но, весело становится дома и на душе.

Во время цветения над кленом спозаранок жужжат пчелы. 
Немало нектара дает он. Сок клена содержит 2-5  процента 
сахара. Древесина клена обладает высокими качествами и 
применяется для изготавленния мебели, музыкальных инст
рументов.

Ясенелистный клен, так называемый американский (родом 
из Америки), и на чувашской земле хорошо прижился. Он 
засухоустойчив, растет быстро, хорошо горит. Но лесоводы 
его воспринимают как сорняк.
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ТИРЕК -  ТОПОЛЬ (Populus)

QaK симёс хупЗллЗ йывЗд (ами) дулла шурЗ мамЗкёпе 
вЗрманти удланкЗсене, хула урамёсене, скверсемпе парк- 
сене “шурЗ шупар” пёркентерет: халь дед юр дуса иртнён 
тавралах шап-шур выртать.

Тирек хЗва демйинчи икё киллё дулдЗ тЗкакан йывЗд. 
УнЗн дУллёшё 40-50 метр, вуллин диаметрё пёр метр е 
ытларах та пулать. ВЗл- туратне касса лартса та, тымартан 
хунав кЗларса та, вЗрЗран та ёрчет. Тирекён дулдисем 
турат динче умлЗ-хыдлЗ ларса тухнЗ, тёрлё формЗллЗ пуладдё. 
Чечекки чечек хёвёнче вЗй илет. Чечекё-кЗчки шЗпЗр-шЗ- 
пЗр ярЗмЗн дакЗнса тЗрать, дулдЗ тухиччен е пёр вЗхЗтра 
вЗй илет. ЙывЗд папки мЗнтЗрланса дитсе дулдЗ тухнЗ 
вЗхЗтра тавралЗха тутлЗ шЗршЗ сарЗлать, алла илнё cap 
сухЗрлЗ папка дилём сёрнён пУрнесем думне дыпЗдать. 
Хитре-дке дав вЗхЗтра тирек! ХЗй патне туртать-йыхЗрать 
вЗл: "Тытса кур мана, «пылЗма» шЗршласа киленсем, -  
тенён туйЗнать. Чечекё лЗпкЗ дилпех шЗркаланать. Пулса 
дитнё вЗрри дилпе аякка-аякка саланать.

ВЗрмандЗсенчен пёрисем каланЗ тЗрЗх дёр динче -  100 
тёрлё, теприсем ёнентернё тЗрЗх 35-40 тёрлё тирек Усет.
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ирек дёр чёмёрён Сурдёр пайён дурринчен тытёнса Тага- 
ьика, Уганда тата Qypgep Мексика таранах сарёлнё. Пирён 
ёршывра 30 тёрлё тирек Усет, вун икё тёрлё тирек - ытти 
ёртен кударса килнисем.
Пур тёрлё тиреке те ытларах илемёшён лартса дитёнте- 

'еддё. Вёл хёвёрт Усет, тёпра пахалёхне питех тиркемест. 
' а л ь з а м ,  шу р ё ,  т у т л ё  ш ё р ш ё л л ё  тата ытти тёрлё 
иреке лартса дитёнтерме тёрёшаддё. Конус евёрли, тёслёхрен, 
>еспублика тёп хулин урамёсенче те дирёп тымар ярать. 
Тирек пирён тёрёхри вёрманта та вёй илнё. Уйрёмахвёл 

(аритоновка вёрманёнче нумай. Шёмёршёри вёрман худа- 
1ёхёнче, сёмахран, тирек плантацийё пур.
Тирек тёшши шурё, дёмёл, демде. Унран тёрлё япала 
асса кёларма аван. Тирекпе шёрпёк, хут тунё дёрте усё 
ураддё, унран фанер хатёрледдё, хёминчен ещёк дападдё.

Мария ВО Л КОНА

* * *
Ем-ешёл топль мамёкне тёкатчё,
Сил хускатса вылятчё дУдёпе.
Ман чёрере калас сёмах нумайччё,
Эп калаймарём хам именнипе.

Уйрёлнё кад! кудран пёхма именнё,
Калассине, тен, уддён калайман,
Анчах чёре ман урёха иленмё,
Вёй-хал та дитмё сивёнме санран.

Эп катаран сана чёнсе йёпатёп 
Сунса тухас пек тунсёх чунёма.
Яту та сан тунсёхран хёватлё,
Телей пулса дутатё кунёма.

Енчен кун-дул инде дёртен яланлёх 
Сана илсе килес-тёк каялла,
Мён калайман пурне те уддён калёп,
Чуна та эп парнелёп шанчёклах.
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ТОПОЛЬ -  ТИРЕК

Тополь, род растений семейства ивовых. Двудомные лис
топадные деревья высотой до 40-45 метров и диаметром 
до 1 метра и больше. Размножается черенками и корне
выми отпрысками, также семенами. Листья очередные, че- 
решчатые, различные по форме. Цветки в пазухах прицвет
ников, зубчатых или рассеченных на инжевидные доли, 
состоят из диска бокало- или блюдцевидной формы и 
сидящего на нем пестика или многочисленных тычинок 
Цветки-вербы собраны в поникающие сережки. Они появ
ляются до распускания листьев или одновременно с ними 
Во время набухания почек и появления листьев окрестность 
наполнится чудным запахом. Берешь эту желтоватую почку 
в руку, будто клеем прилипаются они к пальцам. Так 
красив в это время тополь! К себе тянет и будто говорит: 
“На, потрогай меня, понюхай мой душистый запах”.

Цветки опыляются ветром. Плод -  коробочка с многочис
ленными мелкими волосистыми семенами, который разно
сится ветром.

Одни лесоводы утверждают, что в мире 100 видов тополя, 
другие говорят -  только 35-40 видов. Тополь преимуще
ственно растет в умеренном поясе Северного полушария, в 
Танганьике, Уганде и Северной Мексике. В нашей стране 
растет около 30 видов, 12 видов интродукцированы.

Многие виды тополя декоративны, быстро растут.
Разводят тополь б а л ь з * а м и ч е с к и й ,  тополь белый,  то

поль д у ш и с т ы й ,  тополь к а н а д с к и й - к р у п н о л и с т н ы й ,  
тополь п и р а м и д а л ь н ы й  и другие виды и гибриды. 
Тополь пирамидальный, например, все больше и больше 
участков завоевывает на улицах, в скверах и парках столи
цы нашей республики.

Тополь неплохо прижился в чувашских лесах. Он особен
но большую площадь занимает в Харитоновском лесу. В 
Шемуршинском лесхозе, например, имеется плантация то
поля.

Древесина тополя легкая, белая, мягкая. Из нее хорошо 
вырезать разные поделки. Она применяется в спичечном и 
бумажном производстве, в строительстве, идет на изготов
ление фанеры, тары.
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КАЧКА Й Ы В А ^ И  -  ИВА (Salix)

Хава хёва йёхёнчи Усентёран, вал тем е вулёллё йывёд. 
^улдисем турат динче спираллё ларса тухнё, ытларах -  
ёске авёрлё. Чечекё пёр арлё, икё киллё, уда, хытё 
упалла хупкачра, кёчкё текен дупкёмра. Вёдме пулёшакан 
арём тёклё-дунатлё вёрё курупкинче вёрри вуннё-вуниккё 
аран пулать. Чечек шёркисем хурт-кёпшанкё, ытларах чух- 
ie пыл хурчёсем пулёшнипе пётёдленеддё. £ёр динче пурё 

300, теприсем дирёплетнё тёрёх 600 тёрлё хёва-йёмра. 
5ёсем ытларах Европёпа Ази тата £урдёр Америкён вётам 
арёхёнче Уседдё. Пирён дёршывра 120 тёрлё хёва тымар 
'нё. Вёсен пысёк пайё тёрлё ушкёнти йывёд-курёкпа пётёдсе 
'улнисем. Сёмахран, й ё м р а ,  к ё ч к ё  й ыв ё д д и ,  шуль-  
а . д^де (дУллё вулёллё йывёд е тём) дёршывён Европа 

>айён хёвеланёд тёрёхёнче уседдё; тёммён дитёнекен дУде, 
;9делёх, шурё хёва, дУде-хёва, Сёпёрте тата вётам Азире 
:ирёп тымар янё. Поляр тата дУллё сёрт хёвисем дёр 
?умёнчен кёшт дед хёпса сарёладдё. Хушма тымар яма 
'Уятарнёран хёвана турат касса лартса ёрчетеддё. Чёрёш 
'ассине аса илтерекен демде' йёплё вёрё дилпе ’ хёвёрт 
*ёдсе саланать. Вёл тёватё-пилёк кунтанах путланать. Пилёк 
яарка туниллё хёва вёррин дед шётаслёхё тепёр дуркун- 
неччен упранать.

ХАВА, ЙАМРА, дУ ^ Е ,
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Хёва вулли демде те дёмёл. Унран тёрлё япала ёсталан§| 
паян та дав ёде манмаддё. Тёмлё хёва хуллинчен лёпё, 
кашёксем тытмалли савёт дыхнё. Вёрмарсемпе куславкка- 
сем тата сёнтёрвёррисем дыхакан хёва сётел-пукан паян 
та паха тавар. Хёва дулдине путек-сурёх юратса диет, 
пёши те унсёр пурёнаймасть. Тёрлё хёва хуппипе тир тунЗ 
дёрте усё кураддё, Хупёра гликозидпа салоцин та пур. 
Вёсемпе вар-хырём чирёнчен сипленмелли эмел тунё дёрте 
усё кураддё. Чылай хёвана дырма-датра дыранёсемпе там- 
бёсене дирёплетме, хёйёра е юра дил юхтарса дул-йёре 
тултарасран хутлёх тёрёхё тума лартаддё, Хёва нурёке 
юратать, анчах шыва юлсан часах хйрать, Хёва пирён 
роепубликёра пысёк тата пёчёк юханшывеен дыранёеенче, 
сймахран, Атёл, Сёр, Мён Qaiaa, К1тн§, Пёла тата ытти 
тйрёхра та сахал мар. Хйва=йёмра=дУде=кёчкй йывйдди 
Атйлён сулахай дыран енчи утравйсем динче нумайччй, 
Шупашкар ГЭСне тусан вёсем шыв айне пулчёд,

ЭХ, ХХВА<ДМ, 1САЛАСАМ
СИшш Юхма Ml IIIIIIIH И 
Кёипн Грш орпН ХИРПЮН

Атёл шывё сарлака аслё тинёс евёрех,
Унён хумё чухенсе кёвё май ташлать,
Сакёнта, шыв хёрринче, мана чёнчё чун-чёре,- 
Лёпкё дилё вёрнё май шур хёва кашлать.
А-а-а, шур хёва кашлать.

ТУпере дут дёлтёрсем, пит илемлё-дке вёсем,
Тусём, санён кудусем вёсенчен хитре.
(Дёлтёрсем, дут дёлтёрсем, тупери дут ахахсем,- 
Тусём, эсё асёмрах, эсё чёремре.
А -а-а , эсё чёремре.

Кёске пулчё тёлпулу. Иртрё ырё дуркунне,
Эп шыратёп унтанпах дакёнта сана.
Илсе кайрён хёвпала, тусам, манён чёрене,
Мёншён таврёнаймастён-ши, мантён-шим мана? 
А -а-а , мантён-шим мана?
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Атйл шывё сарлака, юрату динчен юрлать.
Шёпчак кёвё кёвёлет асла улахра.
Кадхи дилё вёрнё май шур хава хуллен кашлать, 
Эс, хавадам, каласам: ман савни адта?
А-а-а, ман савни адта?

Moderiilo.tSscKaMacJia. злэшшй*

87



<sx



ПИЛ -  ХАВА, ЙАМРА,
дУ ^ Е , КАЧКА Й Ы В А ддИ

Ива, род растений семейства ивовых. Деревья-кустарники 
■пи кустарнички со спирально расположенными, большей 
ч&сти короткочерешковыми, листьями. Цветки однополые, 
двухдомные, без околоцветника. Они в пазухах кроющих 
чешуек и собраны в кисти, называемые сережками. Плод -  
коробочка, содержащая много семян с длинноволосистой 
■етучкой. Опыление при помощи насекомых (главным об- 

азом -  пчел). Всего на земле -  около 300, по другим 
энным 600 видов ивы, которые преимущественно растут в 
меренном поясе Евразии и Северной Америки. В нашей 
тране около 120 видов ивы, часто встречаются ее межви- 
овые гибриды. Например: вет ла ,  в е р б а ,  ш е л ю г а ,  р а 
ита (крупные деревья и кустарники) растут в западных 
бластях Европейской части страны; л о з а ,  л о з н я к ,  тал,  
альник  (кустарниковые виды) - в восточных областях 
вропейской части, в Сибири и Средней Азии. П о л я р н ы е  

в ы с о к о г о р н ы е  ивы - низкорослые, стелющиеся кус- 
арнички - до нескольких сантиметров над землей. Благо- 
оря способности давать придаточные корни, ива легко 
азмножается черенками и кольями. Семена теряют всхо
жесть в течение нескольких дней, лишь семена п я т и т ыч -  
и ко вой ивы всхожесть сохраняет до следующей весны. 
Древесина ивы очень легкая и мягкая. Идет на многие 

юделки. Прутья некоторых кустарниковых ив п р у т ь е в и д -  
ой,  п у р п у р н о й  ( ж е л т о л о з н и к ) ,  т р е х т ы ч и н к о в о й  

1 других используют для плетения корзин, изготовления 
юбели и прочих вещей. Лиственные ветки ивы любят 
озы и овцы. И лось не против полакомиться ими. Кору 
1ногих ив употребляют для дубления кож. Кора некоторых 
идов содержит гликозид, салицин, имеющий лекарственное 
начение. Многие виды декоративны. Иву применяют для 
крепления песков, берегов, каналов и канав, откосов пло- 
ин, в противоэрозионных насаждениях в лесостепных и 
лепных районах, для полезащитных и придорожных лесных 
юлос на более влажных почвах. Ивы у нас много на 
юрегах малых и больших рек, как, например, Волги, Суры 
' Большого Цивиля, Моргаушки, Кубни, Булы и т.д. Ива 
*ного росла на островах по левой русле Волги, которые 
'осле строительства Чебоксарской ГЭС оказались под во
юй.
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Йёмра чёваш дёрне уйрамах юратать, тейён. Чавашрк 
дёр-дёр яла илем курет вал, юрара та янарать.

£ёр пулёхне питех уяман да*к йывёд вёрмансенчи лёчён 
юханшывсемпе лёве-к^лёсен дыранёсенче, дырма-датрарз 
усет. Чаваш ачисенчен дак дёмёл та ачаш йывёда пёлмен- 
пи дук та. Йамра пахчара та, урамра та, дул-йёр хёрринче 
те дирёп тымар яна. Ана дамбасене дирёплетме, дырма-ка- 
нава шыв-шур ытла дёмёресрен лартаддё. (?ынсем йёмрана 
нумай тёрлё ятпа пёледдё: х ё в а ,  к ё ч к ё ,  дУде,  кахар 
дУде.

Йамра шурё хава, кёмёл хава, хёва-дУде йёхёнчи йывёд 
Вуллин дУллёшё 30-40 метра дити усет, диаметрё - 1-1,5 
метр, хуппи -  хура-сёрё, тёрёхла тарён дурёклё. Qyng  ̂
динде те вёрём, шёвёр, кёмёллён ялтёрать.

Вёл дёршывён Европа пайён вётам тата кёнтёр тёрёхёнче 
тымар янё. Кавказра, Хёвелтухёд £ёпёрте, Вётам Азире те 
усет. Ана тураттине касса лартса ёрчетеддё.

Пирён ял варринчи чи ватё йёмран диаметре 
(1930-1950-мёш дулсенче ун дывёхёнче трибуна пулнё) пёр 
метр дурё та ытла. Вёл тахдантанпах хёвёл, хытё хуппи
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ЙАМРА, ВАРАМ ХАВА -  ВЕТЛА, БЕЛАЯ ИВА, 
СЕРЕБРИСТАЯ ИВА, БЕЛОТАЛ (Salix)
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Кче дед тытанса тёрать. Апла пулсан та вёл дуллен 

-симёс ешерет.
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Суркунне йамра вулли-туратти тарах ытти йывадсеннин 
чен чылай маларах сёткен “чупма” тытанать. Йамра чечек| 
ларать, сап-сара мамак качка дине халь дед вёллере! 
вёдсе тухна хурт-хамар сыранать. Качка кёдех дуркунш 
дитессе систерет. Эынсем ана, дурхи пёрремёш нечем 
юратса-хисеплесе, киле-хваттере илсе киледдё. Йамрв- 
хава тёмисене шапчак камаллать, унан дурхи пёрремё1 
юрри унта янарать. £ил ачисем те йамра дулдисемги 
“выляма” килёштереддё. Ир-ирех варанна пуладсем дыран 
ти лаштра йамра думне йапшанаддё. Хёвел дуттинче пин- 
пин дулдипе таса шыв дийён “тёрё тёрлекен” йамра тавра 
лаха хайне евёр илем курет-дке-ха. Хёвелё д^лерех хапар 
сан, унран та хутёлет. Витререн такна пек думар лУшкем' 
тытансан, йамра сана тУрех йёпенме памасть.

Йамра тёшши дамал та демде, хаварт дерет. Типё йамр: 
тёшши дуралманнине кура, дынсем унран валашка, такав 
чавна, кункара туна. Килте атте асталана валашка халё т 
пуранать. Йамраранах каптарма (кукар тупан), тармала, йёлтё| 
те туна. Хаваран вара лапа, карман, сётел-пукан дыхна 
Йамра пёкки те дирёп пулна. Варман дук тарахра ун 
стройкара та уса кураддё.

Йамра дулдине хёлле качакасемпе сурахсем юратса диеддё 
Чылай йамра, самахран, с а р а ,  ш у р а  йамра хуппг 
тир-саран тума кирлё хуташ парать. Хашё-пёрин xynm 
динче тёрлё эмел тума каякан гликозид, салицин пур.

Тёрлё дёрте усекен к а х а р  дУде,  х ё р л ё  дуде,  шур!  
дУде,  д У д е - т ё м ё  тата ытти тёрлё хава-йамра этемё! 
кулленхи пурнадне илемлетеддё, пуянлатаддё.

ЙАМРА
Савви Истёр ЯЛКИРЛН 
Кении Юрии КУДАКОВАН

Адта пахсан - унта йамра 
Кашлать чаваш дёршывёнче.
Эх, пёринчен тепри лаштра,
Чапне сараддё пит инде.



XtAfic <fuk~ че.

011лпе пупледдё йамрасем, 
Щратсене сулкаласа.

зан дёршыв динчен вёсем 
эаддё юра юрласа.

Шавлать йамра хавхаланса, 
Пуласшан пёлёт леш енче. 
Патвар дынсемшён саванса 
Уссе хунасшан Марс динче.

ВЕТЛА, БЕЛАЯ ИВА, СЕРЕБРИСТАЯ ИВА, 
БЕЛОТАЛ -  ЙАМРА, ВАРАМ ХАВА

■этла, мне кажется, особо любит чувашскую землю. Сот- 
^  чувашских деревень она придает особую красоту, и 
Шаром о ней сложены песни.
Ш  требующее плодородной почвы, дерево хорошо прижи- 
Штся на берегах небольших рек и озер, прудов и в 
Шагах. Среди чуваш нет человека, который не знал бы 
~|пь|. Ведь она у многих растет и в огороде. Ее специаль- 
Цсажают для укрепления дамб, и от эрозий на склонах 
Шагов.
Штла дерево семейства ивовых. Высота ствола 30-40 
е-гРов, диаметр 1-1,5 метра; кора темно-серая, в глубоких 
Шдольных трещинах. Листья узкие, острые, обычно сереб- 
Што-опушённые. Цветет весной. Ветла распространена в 
Шдней и южной полосе Европейской части страны, на 
Шказе, в Западной Сибири и Средней Азии. Часто раз- 
Шится в культуре, размножается кольями.
8 нашей деревне есть такая ветла, диаметр которой,
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наверняка, превышает полутора метра. На том перекрестке 
улиц, где растет это удивительное дерево, в 1930-1951 
годы была трибуна, около которой проводились все кол* 
хозные собрания, У этой ивы уже давно нет древесины 
она лишь на коре стоит, но продолжает ежегодно распус- 
кать листья.

Весной по стволам и веткам ветлы раньше, чем у други) 
деревьев, начинает двигаться живительный сок. Вот и ветла 
расцветает. На ее желтые пухлые почки прилетят лако- 
миться пчелы из только что выставленных зимних хранилищ 
улей. Верба -  ветла напоминает, что скоро весна настанет 
Люди ее, как первого весеннего цветка, приносят домсй 
на квартиру, ставят на видное место. Первый весенни* 
голосок соловья услышишь в чаще ветлы и кустах ивы 
любимое место этих птиц. И "дети ветра" любят поиграл 
листьями ветлы. Рано проснувшиеся рыбаки на берег] 
пруда или озера тихое рыбное место ищут под ветлой 
растущей там. Ветла, “вышивающая” под лучами солнцг 
своими тысячами листьями на поверхности воды своеоб
разную “вышивку”, придает местности особую красоту. А 
когда солнце поднимается еще выше, то дерево рыбака 
укроет от палящего солнца. Если дождь начнется, то ветла 
зонтом своим покрывает и не даст быстро промокнуть.

Древесина ветлы легкая, мягкая, быстро гниет. Суха* 
древесина ветлы не растрескивается. Вот и из нее делал* 
корыто, чан, корытце для муки. У нас дома до сих пор 
сохраняется корыто, сделанное отцом в 1950 году. Из 
древесины ветлы делали колодки (пришиваемые к лаптям 
весной и осенью), деревянные коньки, лыжи, гнули дугу 
Из тонких сучьев ветлы мы, дети, делали дутки-свирели, 
мастерили луки и стрелы. А где мало леса, она исполь
зуется и как строительный материал.

Лиственные ветви ветлы идут на корм животным (особен
но козам и овцам). Кора ветлы содержит дубильные веще 
ства. Ветла, как и многие другие деревья, украшает наш)
жизнь. __

ЕШЕРЕТ ПАЛАН
Сании ГсоргиП ЕФИМОвЛН  
КГннп Федор ВАСИЛЬЕВ АН

Ешерет палан -  шап-шурах дедке -  
Вёрман хёррине илем к^рет-дке.
Шёпчёксем унта давёрчёд йёва, -  
Йывёд туратсен хутлёхё аван.
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Тутла шаршипе илёртет палан, 
Вёлле хурчёсем пухрад пыл унран. 
Шапчаксем вара, х^тлёхе ларса, 
Тасрёд юррине, кадахса кайса.
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Авгусра чёпсем сарчёд дунатне, 
Кайрёд парахса ёша йавине. 
Лапсака палан -  хёрлё дырласем 
Индетрен сапать хёрлё хём-хёлхем

Асанать куллен шёпчак юррине, 
Паланне татма дынсене чёнет. 
Шап-шурах дедке -  хёрлё сапака 
Варман хёрринчен курнать аякка.



КАЧКА ЙЫВАССИ, ХЁРЛЁ 
ХАВА -  ВЕРБА (Salix)

Кам пёлместь пуль пирён тёрёхра Усекен хава йёхёнчи 
<ёйне евёр уйрём Усен-тёрана, кёчкё йывёдди е хёрлё 
<ёва текен йывада? Ана пирён вёрмансенче пуринче те 
<урма пулать. Ятарласа якатнё пек дута, пысёк мар вулал- 
iS качкё йывадди вёрманта юр ёшёнса кёшт пусёрёнсанах 
1ечеке ларать. £акё вал, кураксем вёдсе килнё пек, халь- 
'халь дуркунне дитессе, дутданталёк хёллехи вёрём ыйхё- 
эан часах вёранасса, чёрёлессе ёнентерекен паллё. Кёшт 
<авакрах мамёкпа витённё турата дынсем п^рт-дурта илсе 
<иледдё, хисеплё, курёнмалли вырёна лартаддё. Вёрманта 
сарлакан, илемлён уссе ларнё чухнехи пекех паха-дке-ха 
рал: чунра-ёшра лёпкё та ёшё туйём дуратать.

Асёнтёмёр ёнтё, кёчкё йывёдди хёва йёхёнчи йывёд-ку- 
Р5к. Кёчкё йывёдди шутне сарлакарах шёвёр дулдёллё, е 
хёрлё <?Уде текен йывёдсене те кёртеддё. Вёсем 10-15 
метр дУллёшне дити уседдё. Кёчкё йывёддине дУллё усе- 
Кен тёмсен йышне те кёртеддё. Тураттисем вёсен дутё 
к5ва«рах тёспе витённё, дулдисем динде е сарлакарах, 
щёвёр вёдлё, мамёкпа хупланнён курёнаддё. Хёй тёллён
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ёрчекен жёвана -  кёчкё йывёддине давён пекех Тёп Европё- 
ри сёртсем динчен юхса анакан юханшывсен дыранёсенче, 
Балтика тёрёхёнчи дёршывсенчи хёйёрлё вырёнсенче кур- 
ма пулать. Шёвёр дулдёллё кёчкё йывёдди дёршывён Евро
па пайёнче тата Хёвеланёд Казахстанра тымар янё.

Кёчкё йывёддипе кил-дуртра нимех туса та усё курай- 
маддё. Сунтарсан та хёр^лёхё дукрах.

ВЕРБА -  к Х ч к Х  й ы в А д е и ,  
х ё р л ё  х Ав а

А кто не знает, не видел особый вид ивы, которую 
называют у нас вербой? Ее можно встретить во всех лесах 
Чувашии, Глянцевидная тонкая верба зацветает обычно ког
да еще лежит в лесах глубокий снег, Цветущие, покрытые 
голубоватыми мягкими пуховиками ветки вербы служат 
верным признаком весны. Люди цветущую вербу приносят 
в свои жилища и ставят на видное, почетное место: она 
как в лесу прекрасна и пробуждает у каждого душевную 
теплоту.

Верба, как уже отметили, вид ивы. Чаще к вербе относят 
иву в о л ч н и к о в у ю  и иву о с т р о л и с т н у ю ,  которую ча
сто называют также к р а с н о й  в е р б о й ,  к р а с н о т а л о м  
или ш е л ю г о й .  Оба вида вербы - деревья высотой до 
10-15 метров или высокие кустарники с ветвями, покры
тыми сизым налетом, и с довольно узкими, острыми 
мелькопильчатыми листьями, которые кажутся, что покрыты 
пухом.

Ива волчниковая растет по горным речкам в Центральной 
Европе и на песках Прибалтики, ива остролистная - по 
берегам рек и на песках Европейской части страны и 
Западного Казахстана.
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СУСЕ E KABAK QYQE -  ЛОХ (Elaeognus)

Kaxap дУде - плакучая ива; хёрлё дУде - краснотал; шурё 
Уде - ива; дУде-тёмё - ракитовый куст.
СУде тёл пулакан кашни дынах дав йывёд илемёпе савё- 

|ать, кёркунне дырли пидсе дитсен ана тутанса пёхмасёр 
атаймасть. Qypxn дУде илемне Карпат тёвёсем леш енче 
^укачево дывёхёнчи Свалявёра каннё-сипленнё чухне кур- 
:а киленнёччё, дырлине дисе курнисем каланипех сёлеке 
эхначчё.
Кёвак дУде дУде йёхёнчи дулдине тёкакан е ялан симёс 

гшерекен тём е йывёд.Сулдё туни думёнче вёй илнё пёр е 
'кё арлё, ытларах чухне тёватё пайран таракан чечекё дав 
ери тутлё шаршла.
Оырли-димедё йывад варёллё, дёнёхлё-крахмаллё. Сыр- 

тине диеддё.
Сёр динче - 50 тёрлё дУде. Вёсем Азири, Кёнтёр Европё- 

ти, Сур?ёр Америкёри дёршывсен тата Австрали дёрне 
<амёлладдё. Пирён дёршывра пилёк тёрлё дУде дитёнет. 
Тавралаха илем кёртме лартаканнисенчен пёри вал - 

?инде те вёрём, кёмёл тёслё е эллипс евёрлё дулдалла 
?Уллё мар йёплё-йёплё йывад, тепри -  СУРРёр Америкари 
■ сивёрен питех хёраман кёмёл дУде. Кёнтёрта вара выран- 
га тымар янё пысёк димёдлё -  дырлаллё дУде лартса 
фтереддё. Ана тавралёха илем куме, хутлёх вёрман тёрё- 
<ёсем тума, дырла-димёд, йывёд сухёрё, эфир дёвё, эмел 
гата тир-сёран тума каякан чёр тавар панёшён лартса 
«итёнтереддё. Ун динче хурт-хёмёр сахал мар пыл пухать. 
^ывёд тёшши -  паха та усёллё. Вёл пидё, лайёх авёнать.
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ЛОХ -  CYQE Е КАВАК дУ £Е

П л а к у ч а я  ива - кахёр дУде; ива - шурё g^ge; р а к и 
т овый к у с т  - дУде-тёмё.

Каждый, кому удастся встретить лох (не так часто попада
ется в глаза) обрадуется красоте этого дерева, а осенью, 
когда созреют ягоды, обязательно полакомится ими. А 
когда цветет - какой приятный запах в кругу!

Лохом при цветении приходилось полюбоваться в Закар
патье во время отдыха-лечения в Свалявской санатории 
близ города Мукачево. Только по расказам тех, кому уда
валось пробовать ягоды лоха, немало текла слюна.

Ло х ,  д ж и д д а ,  п ш г а т ,  род листопадных или вечнозе
леных деревьев или кустарников семейства лоховых. Цвет
ки обоеполые или однополые, чаще четырехчленные, ду
шистые, по 1-3 в пазухах листьев. Плоды костяковидные, 
мучнистые, большей части съедобные. Лоха свыше 50 ви
дов на земном шаре. Они облюбовали земли стран Азии. 
Южной Европы, Северной Америки и Австралии. В нашей 
стране -  пять видов лох.

Как декоративный культивируют (иногда дичает) лох у з 
к о л и с т н ы й  -  невысокое, колючее дерево с серебристы
ми эллиптическими листьями, а также наиболее морозоус
тойчивый североамериканский лох с р е б р и с т ы й .  На юге 
выращивают местные виды с крупными съедобными пло
дами. Лох используют в озеленении, полезащитном лесо
разведении, как плодовые, лекарственные, медоносные, ду
бильные и эфирномасличные растения. Лох дает хорошую, 
упругую древесину.

ЮРАТУ ИЛЕМЁ
Сйвви Галина МЛ ТВЕЕВАН 
Кёввн ЮрнП КУДЛКОВЛн

Эп санпа дума-думён утман,
Шура дёмёрт айне те тёман.
Иртрё дамрёклёх ман сансёрах,
Шёпчёксем юрлакан садсёрах.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:
Суркунне илемё 
Нумая килеймё.'
Ах, дёка-дёкадём,
Ман телей дуках-ши?
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Каларсассан дака дедкине, 
Маншан дитрё тинех дуркунне. 
Урах дын пулчё ман араскал, 
П^лёх дырна пулас давнашкал.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ: 
Сар чечек илемё 
Нумаях килеймё.
Каласам, дакадам,
Тен, кётни даках-шим?

Тунсахран дед тамасть вал шёпа, 
Эп телейлё паян машарпа. 
Устерет пыл шаршиллё дака...
£ул иртсен те чёре дамраках.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ: 
Юрату илемё 
Нихадан вёдленмё.
Халь манран, дакадам, 
Телейли дуках пуль.



KABPAg -  ЯСЕНЬ (Fraxinus)

Каврйд пирён республикйра уйрамах Сар тйрйхёнчи вйр- 
мансенче ытларах сарйлнй. Вал сухйр паракан йывйдсен 
ййхёнчен. Унан вулли дУллё. Тёммён дитёнекен каврад та 
пур. Сулдисем йамра е пилеш дулдисене аса илтереддё, 
папкисем хура е хамар тёслё. Каврад чечеке ларна чухне 
хайне евёр илемлё: чечеклё турат вёдёсем мантарланса 
сараладдё, нектар пудтаракан хурт-хймйр сасси ун тавра- 
шёнче хййне евёр симфони пек янйраса тйрать. Пулса 
дитнё вйрри вара дунатлй уйрйм “арчара” упранать. Турат- 
ран татйлнй вйрй дилпе “амйшёнчен” чылай аякка вёдсе 
кайса ^кет, тепёр дуркунне тымар ярать.

Сёр чймйрё динче 60 тёрлё ытла каврйд Усет. Вйл Евро- 
пйпа Азире, Сурдёр Америкйра, Сурдёр Африкйра тымар 
янй. Пирён дёршывра - вунпёр тёрлё каврйд. Европйра 
сарйлнй каврйд 40 метра дити Усет. Унйн тйрри лаштра 
сарлака. Каврйд вётё-вётё шурй чечеке ларать, тавралйха 
шурй "юр дутарать", парка-сквера илем курет. Хуппине 
амантнй йывйдран куддУлё евёр пылак сёткен шйпйртатать, 
часах хытать. Ана хутйш тата сарлака дулдйллй вйрманта 
тёл пулатйн. Каврйд лаййх авйнакан тата хйвйрт худйлман
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дирёп вулалла йывад. Касса татна вула е дурна хама динче 
тёрлё Укерчёк асархатан. Ятарласа укернё тейён вёсене.

Каврад дирёп тата илемлё “тёрёллё” йываддине кура 
унран ёлёкех сётел-пукан асталанй, пуян дынсен килёнче 
паркет-урай сарна, кил-дуртра уса курмалли тёрлё япала 
туна. Халё унран тёрлё машинан йывад пайёсене тйваддё, 
самолётсем тата вагонсем туна дёрте, токарь-столяр ёдёнче 
анла уса кураддё.

М а н ь ч ж у р и  каврйдё текенни те дУллё дитёнет. Унан 
хуппи дутй сэра, дута кйвак тёслё. Тарри часакла дамар- 
тана аса илтерекенскер, аякранах курйнать. Вал пирён 
дёршывра Индет Хёвелтухйдёнче, Китайра, Кореййра, Япо- 
нире анла сарйлна.

Хёвелтухйд тата Кантар-Хёвелтухйд Азире тымар янй К и - 
тай каврадне шура китай авасё паракан ула-чала дунатла 
хурт-капшанкёна ёрчетме лартса дитёнтереддё. Сав йвЗспа 
дурта туна дёрте, парфюмерире, пир-авар производствинче 
уса кураддё.

Раддейре тёрлё каврйда илемёшён лартаддё.

ЯСЕНЬ -  KABPAQ

Ясень, род семейства маслиновых. Деревья, иногда кус
тарники, обычно с непарнопёристыми супротивными листь
ями. Ясень по-своему красив во время цветения. Цветки 
мелкие, которые находятся в конечных или боковых метёл
ках или кистях. Плод -  крылатка. Он с помощью крыла 
ветром уносится на новое “владение” и весной следующе
го года пустит корни.

В нашей республике ясень чаще можно встретить в лес
ных массивах Присурья.

На земном шаре свыше 60 видов ясеня. Он хорошо 
освоился и растет в Бразилии, Северной Америке. В на
шей стране можно встретить 11 видов ясеня.

Ясень о б ы к н о в е н н ы й  или е в р о п е й с к и й растет вы г 
сотой до 40 метров. Крона широкая, раскидистая. Европей
ский вид ясеня по другому называют ясень м а н н ы й ,  с 
белыми цветками, собранными в густые метельчатые соц
ветия -  парковое растение. Из надрезов его коры вытекает
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сладкий сок, который немедленно застывает на воздухе. 
Этот вид ясеня растет в Европе и в горах Зпадной Азии. 
Его можно встретить преимущественно в смешанных и 
широколиственных лесах.

Ясень даёт прочную упругую древесину с красивым ри
сунком. Основополагая эти качества, из него мастерили 
мебель, паркет-пол для домов имущих и состоятельных 
людей и другую утварь для хозяйства. Сейчас он широко 
используется в изготовлении деревянных частей различных 
машин, а также в вагоно- и авиастроении, в столярном и 
токарном деле.

Ясень м а н ь ч ж у р с к и й  -  высокое дерево со светло-се
рой корой и ажурной удлиненно-яйцевидной кроной. Этот 
вид представляет важную лесную породу Дальнего Востока 
страны, а также Китая, Кореи и Японии.

Ясень к и т а й с к и й  в основном растет в Восточной и 
Юго-Восточной Азии. Он используется для разведения на
секомых пёстрокрылых, выделяющих белый китайский воск. 
Он применяется в производстве свечей, текстильном произ
водстве, парфюмерии.

В нашей стране многие виды ясени вошли в культуру 
как декоративные.

Мария ВОЛКОВА
КЁРХИ ВАРМАН

Кантаралла иртет хуркайак,
Эака такать cap дулдине.
ТУпе таса. Илемлё. Лайах.
Тётре хуплать лапамсене.

Шур хуран лапкан, ыра суннан,
Пуд тайрё ылттан катрипе.
Пилеш курнать кавар пек дуннан,
Сывлать дёр анла какрипе.

Хумханчё шёшкё мана курнан,
Татма чёнет cap майарне.
Юман йёкел такать сатурран 
Кёрнеклё кёр арки дине.

Пуян та тулах эс, варманам,
Сёклетён эс этем чунне!
Анчах тахнас килмест-ха манён 
Эс уртса яна кёр тумне.
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КАПЧАНКА Е САВАС ЙЫВА<да1 -  БЕРЕСКЛЕТ
(Euonymus)

Ача чухне варманта рак тем рывахне пыма харана, аяк- 
)ан паранса иртнё. Ара, аслисем калана тарах, чечекёнчен 
:авас тухать-рке-ха. Кашт усерехпе рер чечекне тыта-тыта 
1ахна, хурт-капшанка чанахах пуррипе-руккине тёрёсленё- 
ёпченё. Тёмё-йыварё вара сывлахшан чанахах та сиенлё: 
iap-хырама ыраттарать-кастарать. QaB&Hna харатна: ача- 
1ача савас йываррин чечекне е рырлине равара чиксе 
наркамашне ан тутантар.

Савас йыварри капчанка йахёнчи тём е руллё мар 
1ыварсен рулрине такакан е ялан симёс йыварсен ушканне 
:ёрет. дулрисем ансат, ытларах чухне т^нтерле евёр курё- 
а̂ррё, авёрла. Чечекёсем икё арла, пёчченшерён е рурма 

юнтра, тавата-пилёк пайла. £имёрё хытарах хупалла тава- 
а-пилёк йавалла-выранла пысак мар коробка. Варри рута 

£арла вара арчинче.
Сёр чамйрё ринче 200 ытла тёрлё капчанка. Вёсенчен 

рурри ытла кантар-хёвеланар Китайра усет. Нумай тёрлине 
^ьтайранпах илемёшён лартса устереррё. Пирён рёршывра 
'7 -е  яхан тёрлё савёс йывёрри тымар яна. Вёсенчен
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усёллёраххисен (каучук-дилём паракан йывёд-курёк) шутне 
ш ё п ё н л ё  капчанка тата Е в р о п а  к а п ч а н к и  кёреддё. 
Вёсем дёршывён Европа пайёнче сарёлнё. Каучук-дилёмё 
вёсен вулли-туни хуппинче, ытларах - тымарёнче.

Шёпёнлё капчанка 6 метр дУллёшне дити Усекен тём е 
йывад. £амрёк симёс хунавё динче шёпёне аса илтерекен 
хура-хамар пёнчёсем. Чечекёсем варам туна динче дакёнса 
тёраддё, май-июнь уйёхёсенче чечеке ларать. Чечек короб
ки тёватё дунатлё, тулса дитсен хёрлёрех роза тёслё. 
Вёрри хура е сарё, ёна дуррине яхён дутё-хёрлё,
роза-хёрлёрех, сарё вёрё вырёнё хупласа тёрать. Симёдё е 
вёрри август-сентябрьте пулса дитет.

Европа кёпчанки тём е дичё метр дуллёшне дити дёклен 
ме пултаракан йывёд. Туратти динче хушма аяк Усет, давна 
май вёл тёват кётеслё курёнать. Симёс дунатлё чечеке 
кёске туна динче, май-июньре чечеке ларать. 
£имёдё-вёрри сентябрь-октябрьте пулса дитет. Вёрё короб
ки роза тёслё, шурё, хура е дутё хёрлё тёслё вёррине вёра
хупёлчи хупласа тёрать. £ак кёпчанкё типё данталёкран
хёрамасть, анчах шёпёнлинчен ытларах ёшша юратать.

Кёпчанкё е сёвёс йывёдди вёрёран ёрчет, хунав та ярать.

БЕРЕСКЛЕТ -  КАПЧАНКА Е сАвАС ЙЫВАС^И

В раннем детстве подойти к этому кустарнику боялись, 
его стороной обходили. Ведь по рассказам старших, из его 
цветка клещ появляется. Лишь чуть повзрослев, тщательно 
изучали цветок: нет ли там на самом деле клеща. В 
действительности все виды бересклета ядовиты: вызывают 
рвоту, тошноту. Вот и пугали детей, чтоб они не смели 
пробовать на вкус этот красивый цветок или затем - плод.

Бересклет, род листопадных и вечнозеленых кустарников 
или небольших деревьев семейства бересклетовых. Листья
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простые, большей части супротивные, с черешками. Цвет
ки обоеполые, 4 -5 -и  членные в сложных или простых 
полузонтиках, изредка одиночные. Плод -  кожистая 4 -5 -и  
гнездная коробочка. Семена окружены яркоокрашенным 
присеменником.

На земном шаре более 200 видов бересклета, из них 
почти половина растет в юго-западном Китае. Многие виды 
издавна культивируются как декоративные. В лесах нашей 
страны - около 17 видов. Наибольшее практическое значе
ние (как гуттаперченосные растения) имеют бересклет б о 
р о д а в ч а т ый  и бересклет е в р о п е й с к и й ,  растущие в 
Европейской части страны. В коре стеблей этих видов и 
особенно корней содержится гуттаперча.

Бересклет бородавчатый кустарник, реже небольшое де
ревцо высотой до 6 метров. Молодые побеги зеленые, 
покрытые чернобурыми бородавочками. Цветки на длинных 
цветоносах. Зацветает в мае-июне. Коробочка четырехлопа
стная, в зрелом виде розово-красная. Семена черные или 
серые, до половины прикрыты ярко-красным или розова
то-оранжевым присменником. Плоды созревают в авгу
сте-сентябре.

Бересклет европейский кустарник или деревцо высотой 
до семи метров. Характерны пробковые наросты на ветвях, 
придающие им четырехгранную форму. Цветы с зелеными 
лепестками на коротких цветоносах. Цветет в мае-июне. 
Плоды созревают в сентябре-октябре. Коробочки розовые, 
семена белые, черные или ярко-красные, полностью при
крыты присменником. Засухоустойчив, теплолюбивее берес
клета бородавчатого,
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ЛАРТАЙСА УСТЕРТЁМ ШУРА ХУРАН
("Пашал сасси" трагедиллё спектакльтен)

Саввп Юхма, МИШШИН 
Ксвви Юрий КУДАКОВАН

Лартайса устертём Шура хурён, 
Хурлаха-ши пулчё тёрёшни?
Сар хёре савса туе турам,
Хурлаха-ши пулчё савённи?

Упрамашкан телее пёлмерём,
Сар хёре духатрам кудамран,
Мёншён, мёншён: "Ан каях!” - темерём, 
Пулёшу ыйтмарём хурёнран.

Сивё дилё вёрё те... лёпланё,
Юрлё хёлё килмё уншёнах.
QbiH сёмахё тухрё те... лёпланё, 
Сивёнмё чёрем давёншёнах.

Лартайса устертём шурё хурён,
Шурё хурён, хурлён ан юрла.
Сар хёре чунтан савса туе турём,
Савнё тусём, таврён каялла!



ТУЯ, ТУЙЯ -  ТУЯ (Thuja)

Республика тёп хулин вата урамёсенчен пёрне, Украина 
дыравди, ёсчахё, халёхра аван пёлнё Иван Франко ячёпе 
хисепленекенскерне, халё туя илемлетет, дУллё Уссе дёкле- 
неймен пулсан та, рак тёрёха хайне евёр сан парать. 
Шупашкаран ытти урамёсене те лартаддё ана.

Туя кипарис йёхёнчи лёсёллё йывёдсен ушкённе кёрет. 
Вал вулли-туни думне дыпёднё хытё хупа (илемлён дулел- 
ле кантараканнисен йёп евёрлё) евёр куранакан, ласалла 
сарлака туратла, ялан симёс йывад е тёмё. Видё-тавата 
машарлё макёл хыта йёкелёсем турат вёдёнче пытанна. Икё 
динде дунатла варри малтанхи дулах, кёркунне пулса дитет.

Q£p чамарё динче пилёк тёрлё туя дитёнет. Вёсем ытла- 
рах Сурдёр Америкёра, Хёвелтухёд Азире тымар янё. Йы- 
в5да усме питех паха тёпра-дёр те кирлё мар. Вёл сахал 
мар тётёмлекен пысёк предприятиллё хуласенче те Усет. 
^авёнпа ёна хула урамёсене илем кёртме лартаддё те.

Х ё в е л а н ё д ё н ч и  е п у р н ё д  й ы в ё д ё  текен, тёрри 
пирамида е дёмарта евёрлё курёнакан дУллех мар туяна
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Европари дёршывсенчи пахчасемпе парксенче лартса Усте- 
реддё. Пирён дёршывра вара -  деденхирпе варман тара- 
хёнче Архангельска дитиччен, Сёпёрте, Индет Хёвелтухадё- 
нче. Туя тёшши демде те дирёп. Унран шпал таваддё, юпа 
лартаддё, сётел-пукан асталаддё, тёрёнче касаддё-дураддё. 
<5улдинчен-лассинчен медицинара тата парфюмерире уса 
куракан эфир давё юхтараддё.

П ё р к е л е н ч ё к л ё  е у л а п  туя £урдёр Американ дур- 
дёр-хёвеланад тарахёнче Усет. Унан вулли 45-55 метр 
дуллёшне дити дёкленет, тарри шёвёрёлсе хапарнан кура- 
нать. Тёшши дирёп те паха. Унпа дурт-йёре илемлетме, 
сётел-пукан тума, хуме тытма, юпара уса кураддё. Ана 
илемёшён те лартса дитёнтереддё.

ТУЯ -  ТУЯ, ТУЙЯ

Одну из старых улиц столицы республики, носящую имя 
украинского писателя, ученого и общественного деятеля 
Ивана Франко, сейчас украшает туя и придает особый вид 
этим местам. Растет туя и на других улицах Чебоксар.

Туя, род хвойных растений семейства кипарисовых. Веч
нозеленые деревья и кустарники с плоскими побегами, 
чешуевидной (у ювенильных форм игловидной) прижатой к 
стеблю хвоей. Шишки на концах ветвей состоят из трех-че- 
тырех пар кожисто-деревянистых чешуй. Семена с двумя 
узкими крыльями созревают осенью в первый год.

На земном шаре пять видов туй, которые в большинстве 
растут в Северной Америке и Восточной Азии. Они нетре
бовательны к условиям произрастания, хорошо выносят за
дымленность промышленных городов, потому и используют
ся в озеленении.

Туя з а п а д н а я ,  или ж и з н е н н о е  д е р е в о  - невысо
кое дерево с пирамидальной или яйцевидной *кроной куль
тивируют в садах и парках европейских стран. В нашей 
стране -  в степной и лесной зоне до Архангельска, в 
Сибири, на Дальнем Востоке. Древесина туи мягкая, проч



ая, используется на родине -  в Северной Америке -  на 
.талы, столбы, мебель, дранку. Из листьев получают эфир
ов масло, применяемое в медицине и парфюмерии.
Туя с к л а д ч а т а я ,  или г и г а н т с к а я  растет на севе- 

ю-западе Северной Америки. Высота ствола достигает до
5-55 метров, с конической кроной и горизонтальными 
етвями; имеет прочную ценную древесину, идущую на 
сделку зданий, столярные работы, заборы, столбы. Выра- 
цивают ее и как декоративное растение.

Мария ВОЛКОВА

-к ★ ★
Сёмёртсем пёркеннё шурё шупёр,
Суркунне шйрши пахчасенче.
Хёр тёрлет илемлё шурё тутёр 
Урса янё кантёк умёнче.

Аллинчи йёппи вылять васкавлён,
Хёй юрлать вёл каччине савса. 
Вёштйр-вёштёр рилё вёрнё майён 
£ухалать сас, инрете кайса.
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Д Ё М Ё Р Т - ЧЕРЕМУХА (Padus)

Сёмёрт пурин кёмёлне те каякан, пурне те савёнёд кУре- 
кен, пурин чёринче те ёшё туйём дуратакан йывёд. QypKyH- 
не шурё чечек шупёрёпе витёнсен вёрман удланкисемпе 
юханшывсен тёрёхёсем, пахчасемпе ял урамёсем, хуласен- 
чи парксемпе скверсем, тёкёрлёксем ытарма дук илемпе 
туладдё: куладдё тейён вёсене. Аякранах ырё шёршё пара- 
кан дёмёрт чечеккипе савёнса-киленсе кёмёл дёкленет-хё- 
партланать.

(Дёмёрт роза тёслё чечеклё йёхри дУллё мар йывёд, тём 
Сулдисем эллипс евёр, пёр вёдё шёвёр, турат динче ум- 
лё-хыдлё ларса тухнё, ир тёкёнаддё. Чечекё сапакана пуд- 
тарённё. Симёдё - йывёд вёрёллё хура дырла.

рёр динче 15 тёрлё дёмёрт дитёнет, пирён дёршывра - 
тёватё тёрлё. Пирён тёрёхри дёмёрт 17 метр дУллёшне, 
вуллин диаметрё 40 сантиметра дити усет. вёл пулёхлё дёр 
динче, юхан шыв хёрринчи вёрмансенче, дырма-датра хёрри- 
сенче хёвёрт ёрчет. Хурт-хёмёр дёмёрт чечекё динче нек
тар сахал мар пухать. Вёрём сапака динче пидсе дитнё 
хура дёмёрте пурте юратса диеддё. Сёмёрт (^урдёрти вёр
мансенче те тымар янё. Улма-дырла йывёддисем Усмен
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дёрте уяв кунёсенче дёмёрт кукалё пёдереддё. Рёмёртпе 
эрех туна дёрте уса кураддё. Дёмёрт дырлине варвиттипе 
аптракан дынна дитерме, унран вёретнё шыва ёдтерме 
хушаддё. (Дёмёрт хуппи сэра тума каять.

Рёмёрт чие дырли ушканне дывах. Унан тёшши демде, 
шупка шура, шупка сэра тёслё. Хуппинчен уйарна тёшё 
шупка хёрлё тёспе витёнет, хамарланма-хуралма тытанать. 
Унран кил-дуртра уса курмалли тёрлё япала таваддё, ту- 
раттипе катка-пичке, дУпде, лахан тата тем те пёр кашал- 
лана. £улдине выльахсем аван диеддё.

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

(?ёмёрт дедкин ыра шарши тавралаха саланна вахатра 
караксен “туйё” вёдленет тата кётсех тар: паян-ыран варам 
т̂ уна тапса тухать.

Пирён вармансенче йыт дёмёрчё те анла сарална. Унан 
;имёдне димеддё.

ЭСЁ ДЁМЁРТ <;Е(?КИ ПЕК ТАСА
Савин Геннадий ЮМАРТАН 
Кёввп Григории МАКЛАКОВ АН

Эсё дёмёрт дедки пек таса,
Эсё дёмёрт дедки пек чечен. 
Эсё ман чун ашши те асап,
Эс пуртан ман кундулам ёлккен.

Тунсахлана дап-дамрак чёре 
<5урёлан папка пек вай илет.
Ырё чун ёшшине туйнёдем 
Ырарах ман пулассём килет.

Эп ёненнё эс тёл пуласса,
Эпё кётрём сана паянччен.
Эсё дёмёрт дедки пек таса,
Эсё дёмёрт дедки пек чечен.
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ЧЕРЕМУХА -  ДЁМЁРТ

Черёмуха очень приятное, зеленое и веселое деревцо. 
Весною, когда пахучие белые цветы сплошь покрывают его, 
опушки лесов, приречья, сады и огороды, улицы деревень, 
парки и скверы, переулки поселков и городов придаются 
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■собой красоте и, кажется, что вся природа смеется, 
■юбуясь цветущей черёмухой, на душе становится радост- 
1ее и теплее.

Черёмуха, род невысоких деревьев и (редко) кустарников 
|емейства розоцветных. Листья простые, очередные, остро- 
1ллипсные, с рано опадающими примитниками. Плод -  
1остянка. На земле около 15 (по другим данным 27) видов 
1ерёмухи, которые растут в Евразии и в Северной Амери
ке. В нашей стране -  четыре вида. Черёмуха о б ы к н о -  
| енная,  распространенная в наших лесах, дерево высотой 
Ф 17 метров и диаметром до 40 сантиметров. Она растет 
феимущественно на богатых почвах, часто в приречных 
юсах. Цветки с сильным запахом, на которых пчелы 
Фбирают немало меда. Нет и такого человека, который не 
захотел бы попробовать созревшие черные ягоды. В самых 
неверных глухих лесах можно увидеть черемуху. Там, где не 
эастут сладкие вишни и нет хороших яблонь, ребята лако
мятся ягодами лесной черёмухи, а хозяйки пекут по праз
дникам пироги со сладкой черёмуховой начинкой.

Черёмуху используют на подкраску спиртных напитков; 
отвары или настои из них применяют как вяжущее сред
ство при поносах. Из коры добывают краску.

Род черёмухи ближе к роду вишни. Древесина ее мягкая, 
белая или светло-желтая. Она шла на изготовление обру
чей для деревянных кадок, бочек, сюпсе, лохань и других 
емкостей.

Весной я всегда приглядываюсь к черёмухе. Если на ней 
Раскрылись почки, значит, полностью проснулась земля,а 
весна вошла в полную силу. Когда на черёмухе забелеют 
и запахнут белые кисти цветов, то глухариному току конец, 
комар в лесу появился.

Черёмуха размножается семенами и корневой порослью. 
Она воспета в десятках стихотворений и песнях, сложен

ных чувашскими поэтами и композиторами.
В наших лесах повсюду встречается к р у ш и н а  о л ь х о 

видная  или л о м к а я  - йыт(а) дёмёрчё. Плоды ее не 
едят.



ЙЫТ(А) ДЁМЁРЧЁ -  КРУШИНА (Frangula)

Йыт(З) дёмёрчё пирён тЗрЗхри вЗрмансенче дирёп тымар 
яна. Ача чухне унан дырлине, дёмёрт евёрлех пулнЗран, 
пурте тенё пекех тутанса пЗхнЗ. Хирлеп тутЗллЗ пулнаран 
паллах, ана нумай диеймен. Кёркунне вЗрмана ёне дитерме 
кайна ачасем дырларан тухакан сёткенпе пёрёхтерсе 
пёр-пёрин тумтирне-кёпине сахал мар вараланЗ.

Йыт(З) дёмёрчё йыт дёмёрчёсен йЗхёнчи тёмсен ушкЗнне 
кёрет. Тураттисем яка. Папки-качки хытаксЗр. Сулдисем 
умлЗ-хыдлЗ ларса тухнЗ. Чечекёсем пёчёк, икё арла, дур- 
малла удалакан зонтра е дупкамра. (^имёдё хытаклй, сётеклё 
даврака дырла. Варри линза евёр, йёрсёр, кипкинчен кайак 
самси евёр куранса тйрать.

50 тёрлё йыт дёмёрчё АмерикЗра, Хёвелтухйд Азире, Ва- 
тадёр тинёс тёрЗхёнче Усет. Пирён дёршывра - икё тёрлё. 
К у к й р т а р а х  т у р а т л З  йыт дёмёрчё ХёвеланЗд Европйра, 
Раддейён Европа пайёнче, Сёпёрте (Енисей тЗрЗхне дитич- 
чен), Кавказра тата Хёвелтухйд тата ВЗтам Азире сарЗлнЗ.

Йыт дёмёрчён хуппи антрагликозидсемпе (5 процента 
яхйн), сапонинсемпе, тир тума каякан хуйЗрпа тата тёрлё 
йудек-витаминпа пуян. Унран вёретнё шывпа е настойпа,
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димёд ирёлчёкёпе вар-хырёма демдетекен (чёкёртекен) эмел 
вырённе уса кураддё. Йывад хуппипе димёдёнче сарё та 
нумай. Вулли демде, унран тёрлё япала касса хатёрледдё. 
Вал вёрёран тата тымартан хунав тухса ёрчет.

ДЁМЁРТ
СИвви Георгии О Р Л О вЛ Н  
Кёвви Григорий ХИРБЮ Н

Ирхине. Хёвелтухасшён 
Эп кёретёп пахчана.
Эамрак дёмёрт шёппён, ёшшён: 
Килсе кур, тет пек мана.

Унан тумё юр пек шурё,
Таврара - симпыл тути.
(Дёмёрт тёррине чуптурё 
Йёлтёркка хёвел дути.

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

Каччёпа хёр тёлёреддё,
Ларнй вёрттан сак дине:
Ай, мён-ма-ши, дёмёрт, эсё 
Варатмастён вёсене?



КРУШИНА -  ЙЫТ(А) ДЁМЁРЧЁ

Крушина хорошо прижилась в лесах нашего края. В 
детстве почти все пробовали ее плоды, ведь они очень 
похожи на ягоды черемухи. Но из-за нехорошего вкуса, 
конечно, много не ели. Но зато осенью, когда дети ходили 
в лес пасти коров, немало пачкали друг у друга одежду 
соком созревшего плода.

Крушина, род кустарников, или небольших деревьев се
мейства крушиновых. Ветви неколючие. Почки без чешуи. 
Листья очередные, простые. Цветки мелкие, обоеполые, в 
пазушных полузонтиках или пучках. Плод костянковидный, 
сочный, шариковидный, с тремя нераскрывающимися кос
точками. Семена линзовидные, без борозды, выступающие 
из отверстия в оболочке в виде клювовидного носика. 50 
видов крушины растет в Америке, Восточной Азии и Сре
диземноморье. В нашей стране -  2 вида. Лишь крушина 
ломкая широко распространена в Западной Европе, Евро
пейской части России, на Кавказе, в Сибири (до Енисея) 
и в Восточной и Средней Азии.

Кора ветвей и стволов крушины л о м к о й  ( о л ь х о в и д 
н о й )  содержит антрагликозиды (до 5 процентов), сапони
ны, дубильные и другие вещества. Приготовленные из нее 
отвары, экстракты и пилюли применяют внутрь как слаби
тельное средство. Плоды и кора дают прочные краски. 
Мягкая древесина употребляется для токарных работ.

Крушина - декоративное растение. Она размножается се
менами, отводками.



САРА АКАЦИ -  ЖЕЛТАЯ АКАЦИЯ 
(Caragana arborescens)

Акаци пирён тёрйхри Харитоновка вёрманёнче йышлё 
дитёнет. Вёрманкас варманёнче те, Якравра та курма пу- 
лать ана. Цак йывйда пахча-хурана, сквер-парка илемёшён 
лартаддё. 1960-мёш дулсенче эпир те ана хамар пахчана, 
урам енчи чикке, лартнйччё. Хёвёрт дитёнчё вёл, хёшё-пё- 
рин вулли 15-20 сантиметра та дитет, дуллёшё 5-7 метра 
кармашать. Унти йывёдсене темиде хут та касса сайратнё 
ёнтё. Пан улми тулёх пулнё кёр, вунё дул каялла, анчах 
каснё акацин пысёк тураттисемпе анис улмуддин туратти- 
сене тёревлерём. Тепёр дуркунне давсем дулдё кёларчёд. 
Ку вёхётлёх, ёнсёртран пулём тесе вёсем дине алё султём. 
Qanaa вёсем видё дул ларчёд, акаци-тёрев тураттисем пёр 
метр ытла дитёнсе кайрёд. (?апла дирёп тымар яма 
ёлкёрнёскерсене, Александр ывёлёмпа, кёредепе усё курса, 
аран-аран (улмудди тымарне амантасран хёраса) туртса 
кёлартёмёр. Акаци дапла ёрчеме пултарасса нихёдан та 
шутламан. Вёл лайёх дунать, хёрУ вёйлё парать.

Акаци мимоза йёхёнчи йывёдсен ушкённе кёрет. Вёл 
ытларах тропик тата субтропик тёрёхёнче дирёп тымар янё. 
Пурё 750 тёрлё акаци. Ана дёр чёмёрён тёрлё пайёнче 
курма пулать. Анчах дёр динчи мёнпур акацин дурри ытла 
Австралире (кунта вёл наци эмблеми шутланать) тата Аф- 
рикёра Усет. Унён лапа дулди вётё-вётё дулдёсене пёрлеш-
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терсе тарать. Чечеке ларна акаци, тёсне кура, сарран е 
шурран куранать. Пёр дыхха пёрлешнё чечек дедкиллё 
тытам пысак мар чечек пуххи пулса тарать. Эимёдё-варри 
ик хупалчалла е пачах удалман хутадра. Акаци Африкари 
деденхир тарахёнчи чылай йывад-курак евёрлё зонт тарал- 
ла. Нумай тёрлё акаци халах худалахёшён пысак пёлтерёшлё. 
Пёрисем вёсенчен, хаварт дитёнсе, вута-шанка параддё, 
теприсем, самахран, А в с т р а л и р и  хура акаци, сётел-пу
кан тума каять. С и н е г а л  акацийё тата ытти хаш^-пёри 
пысак пахалахла гуммиарабик (дилём тума уса кураддё) 
парать. Вуллинчен катех сухар (юн тымарёсене тата юнла 
варвиттирен сипленмелли эмел тума каять) каларакан ака- 
цисем те пур. Кёмёл дедкеллё акацине кантар енче илемшён 
лартса устереддё. Альбицциробини ушканё-йахёнчи йывад- 
сене дывах й а п а р к а ,  ш у р а  а к а ц и  те тёл пулать.

Сара акаци - караган йывад ушканё-йахёнчен. QaK акаци 
анла сарална та Чаваш енре. Симёдё -  вётё парда, хутадра 
5-8 таран пулать. Акаци хаварт У с е т ,  дуллёшё 5-7 метра 
дитет. Сара акаци дутта юратать, хёл сиввинчен харамасть, 
типё данталакра та аптрамасть, кирек-мёнле дёр динче те 
Усет, тапрана азотпа пуянлатать. Йывад таррине татнишён 
сиенленмест, кударса лартсан та тымар хаварт ярать, вара- 
ран ёрчет, тункатаран хунав тухса та саралать. Ана пахча 
чиккисене, дырма-датрана шыв-шур дурасран, ытти йывад 
питех “юратман” тараха лартаддё. Чечеке ларна вахатра 
хурт-хамар ун динче сахал мар нектар-пыл пухать. <5ирёп, 
вар-вар худалман йывадран тёрлё япала асталаддё, дав 
шутра - кашал, тетте тата ытти те.

Мария ВОЛКОВА

•к 'к "к

Акацисем, дака аллейисем, 
Кивелнё садан симёс саккисем, 
Санпа чухне дурална ёмётсем 
Тата асамла Атал кадёсем - 
Аса илмелёх дед-ши халь вёсем?

Тен, индетре тин пудённё ёдре 
(рывахланса иленён cap хёре.
Эп кёвёдместёп эс ана савсан: 
Пёрремёш туйампа вёт пурпёрех 
<5утатна эс ман дамрак ёмёре.
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Чан-чан таса, тулли юратавна 
Хаварна эс манпа, ху дёршывна. 
Индетрине мён - ма халь хапсанас? 
Мёнле чуна дурална дёршывран 
Мёнле хават пултарё уйарма!

ЖЕЛТАЯ АКАЦИЯ -  САРА АКАЦИ

Акация в нашей местности хорошо прижилась в Харито- 
овском лесу. Её можно увидеть и в Вурманкасинском 
есу, и в Якраве. Она используется и как декоративное 
астение для посадки в садах-огородах, в парках и скве- 
ах. В 60-ые годы ее и мы посадили в огороде, вдоль 
раницы. Хорошо и быстро росла она. Длина ствола дости- 
ала до 5 -7 -и  метров, а диаметр - 15-20 сантиметров. За 
то время насаждение несколько раз прореживал. В год 
ольшого урожая яблок, это было шесть лет назад, только 
то срезанные стволы акации использовал вместо подпор- 
и веток аниса. Весной следующего года на всех появи- 
ись ветки, которых принял как временное явление. Не 
брал их и осенью, так как яблонь зимою снегом заносу 
о. Так они простояли три года, ветки стали длиной 
юльше метра. Они пустили такие крепкие корни, и их мы 
двоем с сыном Александром еле-еле выкопали (боялись 
ювредить корни яблонь), используя лопату. Никогда не 
(умал, что акация может прижиться и так.
Акация, род преимущественно деревянистых растений из 

;емейства мимозовых. Она представляет около 750 тропи- 
еских и субтропических видов, обитающих в обоих полуша- 
>иях, но большинство (свыше 40 процентов) -  в Австралии, 
де акация национальная эмблема и в Африке.
В нашей республике хорошо прижилась желтая акация, 
а р а г а н а  д р е в о в и д н а я ,  кустарник или небольшое де- 
>евце до 5-7-и  метров высотой рода карагана семейства 
>обовых. Листья парнопёристосложные, с 4 -7  парами ли- 
Дочков и шиповидными прилистниками. Цветки обоепо
лые, желтые по 1-5 в пазухах листьев. Плод - боб с 
>~8-ю буроватыми семенами. Желтая акация, как было 
Дмечено выше, растет быстро, долговечна, обильно плодо
носит, светолюбива, зимостойка, засухоустойчива, к почвам 
не требовательна, обогощает почву азотом, легко переносит 
Дрижку и пересадку. Желтая акация размножается семе
нами и порослью от пня. Встречается в разреженных 
несах, на опушках и каменистых склонах по берегам рек в 
Ьжной части лесной зоны Сибири и на северо-западе



Монголии. Используется для создания живых изгороде! 
бордюров, озеленения склонов, оврагов и водоемов. Хора 
ший медонос. Плотная и твердая древесина идет на ме) 
кие поделки, например, детских игрушек, а также на_дрок 

Многие виды акации имеют большое народнохозяйстве! 
ное значение. Одни из них, быстро растущие древесин 
породы, другие дают ценную древесину, например, австрэ 
лийское черное дерево. Из с и н е г а л ь с к о й  акации 
других получают высшие сорта гуммиарабика (твердая про 
зрачная масса как клеящее вещество). Есть акации, и 
древесины которых извлекают дубитель катеху (относится 
веществам, обладающим Р-витаминной активностью, и ис| 
пользуют при лечении заболеваний, связанных с наруше 
ниями функций капилляров, отеках сосудистого происхох 
дения, а также при лечении дизентерии). Акация сереб 
р и с т а я  разводится на юге как декоративное растени! 
Есть акации и под названием " ш е л к о в а я ” и белая 
которые представляют деревья из родов альбицция, робУ 
ния.

СОЛОВЬИ
Слова /  сорим  НФИМОВЛ 
Перевод Нориса ГАЙКОВИЧА 
М у им ка Тимофея ФА ИДЕЕВА

Не сыскать листвы в зеленой роще -  
От пурги черемух все бело.
Снова ночь без умолку полощет 
В соловьином горле серебро.

Мы бредем по скошеному лугу,
А заря костры зажгла свои...
"Не спеши расстаться ты с подругой” 
Умоляют тихо соловьи.

Не спугну судьбы неосторожно 
И навек запомню этот взгляд.
“Обопрись -  рука его надежна” , -  
Соловьи любимой говорят.

Пусть заря сияет, полыхая,
Полня светом сердце до краев,
Пусть любовь звенит, не умолкая, 
Среброзвонкой песней соловьев.

Не сыскать листвы в зеленой роще -  
От пурги черемух все бело.
Снова ночь без умолку полощет 
В соловьином горле серебро.
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УЛМУССИ -  ЯБЛОНЯ (Malus)

Хутйш вёрманта унта та кунта тел пулатан дав вёрём 
йёплё йывйда. £имёд паракан турачёсем кёске, дав хушё- 
Рах хула пек варам уссе кайнисем те пур. Улмудди роза 
тёслё чечеклё йывйдсен йёхёнчи дулди тёкйнакан ушкёнти 
йывад е тём. Тёрлё улмуддин дулди тёрлё: тйсёкларах е 
равракарах, якарах е тёклёрех. Чечеке ларна улмудди симёс 
тумла йывйдсем хушшинче шурё ииупйрлй хёрарём пек кура- 
нать, тавралйха илем курет. Чечек динче хурт-хёмйр сёрлет, 
хайне валли апат пухать, шйркасене пётёдтерет. QaK вйхёт- 
Ра йывёд динче кайёксем те йышла: хурт-кёпшанкё пудта- 
Раддё. Улмудди димёдё тытансан та илемлё. Хурт-капшанка тапан- 
Ман улмуддин димёдё лайёх Усет, кёске вйхётра пулса 
ритет. Панулмире вёрё дитёнмелли пилёк "пулём". Вёсенче 
икшер вёрё. £ёр динче 36 тёрлё улмудди дитёнет, тепёр 
5счахсем каланё тёрёх 150 та дитет. Этем лартса дитёнте- 
Рекеннисем вара 10-12 тёрлё. Хёйсем тёллён ёрчекен 
Улмуддисем Воронеж, Курск обладёсенче, Кавказра, Крым- 
Ра, Вётам Азие, Сёпёрте анлё сарёлнё. Китайпа Монголире 
те, Сурдёр Америкёпа Иранра та йышлй вёсем.
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Панулми этемшён авалтанпах апат-димёд продукчё шут- 
ланать. С^авёнпа дын улмуддие тахданах лартса ёрчетет 
Вал дёр пичён ватам тёрёхри тата тропик тёрёхёпе вётам 
тарах хушшинчи зонёри, тропикён сёртлё районёсенчи дёршыв- 
сенче те усет. Пин-пин дул дын улмудди сортне лайёхлат- 
нё, вунё пине яхёна дитернё. Пирён тёрёхра Хёрлё анис. 
Йарам-йарамла анис, Антоновка, Ренет Симиренко, Шаф 
раннай пепин, Мелба, Сары синап, Джонатан, Ренет китай
ка тата ытти сортсем лайёх вай иледдё, тулёх димёд 
параддё.

Улмудди пахчисем чечеке ларсан ял шурё пёркенчёк айне 
пулнан туйанать. Варман та давах. Эпё астёвасса пирён 
95-110 киллё ялга пилёк демьен улма-дырла пахчи пулна 
Пирён хамёрён, сёмахран, пахчан видё пайёнчен пёрне 
улмуддисем йышёнатчёд. Пурё вунсакёр йывёдчё. Сарлака 
туратлё 40-50 дулхи улмуддисен димёдё тулёхчё. Тёрлё 
сортчё унта, китайкёпа груша та пулнё. Пёри ёвёс динче 
сылпнёскерччё. Вёл кирек-мёнле данталёкра та димёд па- 
ратчё. (Димёдё тёкёскаччё. Тёкённё панулмие пудтарса вы- 
льёха дитернё, хёлле валли ятарласа шурё чулран купалана 
нухрепе хунё. Таварланё та.

Килги улмудди дёр дула яхён пурёнать, димёдне тулёх 
параканнисем -  50-70 дул. Вёрманта ^секеннисем 300 дула 
та дитеддё. Улмудди, сортне тата дёр пулёхне кура, 4-12 
дулта димёд пама тытёнать, 40-50 дул тулёх димёд парать. 
Вал дуркунне апрель-май уйёхёсенче чечеке ларать. Шёр- 
калёх вёхёчё 8-12 талёк тёсёлать. Йывёд динчи мён пур 
чечекён 30 проценчё пётёленсе димёд парать, ыттисем 
такёнаддё. Июньте панулми васкасах дитёнме тытёнать. 
Улмудди сивёрен питех хёрамасть, тёрлё тёпра динче Усме 
пултарать, анчах тулёх димёд илес тесен, дёре тулёх апат- 
лантармалла.

Улмудди димёд паракан чи паха йывёд. Панулмири вита- 
минсем дынна питех те кирлё. Симёдре 84-90 процент шыв, 
5-15 - сахар (фруктоза), 0,37 - пан улми йУдекё, 0,11 - 
лимон йудекё, 1.2 - пектина, тёрлё сухёр 0,27 процент. С 
витамин та пур. Панулмие чёрёлле динипе пёрлех, унран 
варени, повидло, мармелад, пёдереддё, сёткенне юхтараддё, 
унпа орех тунё дёрте усё кураддё, компотлёх тураса типё- 
геддё. Пур сорт улмудди те хурт-хёмёршён лайёх: нектар 
нумай парать.
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Улмудди тёшши, дирёп, лайах касалать тата якалать.

[аванпа унран тёрлё япала, пёчёккисем ваяли тетте хатё-
1еддё.
Улмудди вараран ёрчет. Тунаран та хунав тухать. Паха 
ортла улмудди пултар тесен ана дав сортсемпе сыпаддё. 
ударса лартма сыпна хыддан икё дул усни аван. Пирён 
ipaxpa кёркунне е дуркунне иртерех лартса хаварни ха- 
артрах вай илет. Анчах ана хёлле шанма памалла мар, 
ула тавралла юр купаласах тамалла. Лайах дёр динче 
уллё Усекен йывад-курака пёр-пёринчен 3-5 метра лар- 
аддё. Лутра Усекеннисен хушши -  1,5-3 метр тата 4 
|етр. Лартна хыддан ретсем хушшинче 10-12 дул пахча-д- 
мёд туса илме юрать, димёдне тулах пама тытансан 
имён те лартмасан аван.
Улмуддие касса, иртсех тамалла, хурт-капшанкаран та

[ыхлама пёлмелле. Вёсем вара йышла: чечекне диекенни, 
ямудди шёкки, улмудди пыйти тата ытти те. Чирё те 
ахал мар: кутар, хура рак, димёде дёртекенни т.ыт.те. 
Улмуддие сыхласа дитереймесен, мулкачсем, шашисемпе

1ёке хуресем те сахал мар сиен куреддё, вуллине шуратич- 
енех кашладдё, йывада хартаддё.

УЛМА ПАХЧИНЧЕ
Сании Юрии СИМИН ТЕРi*II 
Кенни Филин и ЛУКИНА / /

Кёрсем, савнидём, саваш пахчине,
Тутан, савнидём, хёрлё улмине.
ХёрУлёх парё ёмёрлёх сана,
Телей хёлхемё пиллё вал чуна.

Иртсем, иртсем, пикедём, малалла, 
Сап-сар улма хаех пырать алла. 
Кёрнеклёх кУрё, тусам, вал сана, 
Хёвеллён упрё ытарми санна.

Килсем, савнидём, шур улма патне,
Сана калать вёл йшё саламне.
Сёпайлё пултар яланах яту,
Пехиллё пултар пирён юрату.
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ЯБЛОНЯ -  у л м у д д и

В смешанных лесах то там, то здесь встретишь это ci 
длинными иглами на ветках дерево. Но у культивированных 
игл нет. Ветви с плодами, на которых закладываются 
цветочные почки, укороченные, но и есть удлиненные, ро
стовые.

Яблоня, род листопадных деревьев и кустарников семей
ства розоцветных. У разных яблонь листья разные: черешко
вые, голые или опушённые, с опадающими или остающи
мися прилистниками. Цветущая яблоня среди зеленых де
ревьев напоминает женщину в белом наряде и придает 
особую красоту местности. Цветки (белые, розовые, крас
ные) в полузонтиках или щитках. С цветка на цветок 
перелетают пчелы, собирая нектар и опыляя их. В это 
время и птицы частые гости яблонь: пора размножения 
вредителей. Яблоня прекрасна и во время созревания пло
да. Плод -  яблоко (у большинства видов съедобное) с 5-ю 
гнездами (камерами), содержащими по 2 семени. В роде 
36 видов (по другим данным около 150), в нашей стране - 
15 видов яблони. В культуре 10-12 видов. Наиболее широко
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распространена яблоня д о м а ш н я я  или к у л ь т у р н а я ,  к 
которой относится большинство возделываемых в мире сор
тов. Крупные массивы яблонь дикорастущих видов находят
ся в Воронежской и Курской областях России, в Крыму и 
на Кавказе, в Средней Азии и Сибири. Их много в Китае 
и Монголии, в Северной Америке и Иране, в Малой Азии.

Плод яблони издревле считается продуктом питания. По
этому яблоня издавна возделывается человеком. Она в 
культуре и в странах с умеренным и субтропическим 
климатом, а также в горных районах тропиков. За тысячи 
лет человек улучшал сорта яблонь и вывел десять тысяч 
сортов. В наших краях хорошо приживаются и дают бога
тый урожай Красный анис, Анис полосатый, Антоновка 
обыкновенная, Ренет Симиренко, Пепин шафранный, Мелба, 
Сары синап, Джонатан и другие.

Когда зацветут в садах яблони, вся деревня, кажется, в 
белом наряде. В детстве, как я помню, в нашей деревне, 
где 95-110 дворов, у немногих был сад. У нас, например, 
одну третью часть огорода занимали яблони. Всего было 
восемнадцать яблонь. 30-40-летние деревья давали непло
хой урожай. Разные сорта яблонь там были, также и 
китайка, и груша. Одна яблоня была привита на осину. Она 
в любую погоду давала плоды, которые были терпкими. 
Опавшие плоды яблони шли нц корм скота. На зиму 
заготавливали много яблок и держали в специальном 
погребе, выложенном из белого камня. Мочили.

Яблоня д о м а ш н я я  -  долговечное растение, живёт до 
100 лет, дикорастущие виды -  до 300 лет. Она начинает 
плодоносить (в зависимости от сорта и условий культуры) 
обычно на 4 - 12-й год, продуктивный период 40-50 лет. 
Цветет рано -  в апреле-мае. Цветение продолжается 8-12 
суток. Опыление перекрестное. При обильном цветении 
завязывается и развивается до зрелых плодов около 30 
процентов завязей, остальные осыпаются.

Яблоня зимостойка и морозостойка, произрастает на раз
ных почвах.

Яблоня - важнейшая плодовая культура. Яблоки содержат 
в среднем 84-90 процентов воды, 5-15 процентов сахара 
(преобладает фруктоза), яблочной кислоты -  0,37, лимонной 
кислоты -  0,11, пектина -  до 1,2, дубильных веществ - до
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0,27, витамин С. Наряду с потреблением в свежем виде, 
плоды яблонь используют в кулинарии для переработки 
(варенье, повидло, мармелад, пастила, соки, вино и другие, 
а также для сушки и мочения). Все виды яблонь - хоро
шие медоносы.

Древесина яблони плотная, крепкая, легко режется и 
хорошо полируется. Из нее делают домашнюю утварь и 
детские игрушки.

Яблоня размножается семенами и отводками. Лишь при
вивкой можно иметь хорошую сортовую яблоню. Хорошо 
приживаются саженцы-двухлетки. В наших краях срок по
садки -  осень и ранняя весна. Чтобы саженцы зимой не 
пропали от сильного мороза, необходимо проводить вокруг 
них снегозадержание. На плодородных почвах растения на 
сильнорослых подвоях сажают на расстоянии 3-5 метров 
одно от другого, междурядье -  6-8 метров, на карликовых 
подвоях соответственно -  1,5-3 метра и 4 метра. Первые 
10-12 лет после посадки в междурядьях выращивают овощные 
культуры, а в плодоносящем саду содержат под черным 
паром. Необходимо проводить постоянную обрезку яблонь. 
Нужно уметь защищать ее от вредителей. Их немало: яб
лонная плодожорка, яблонный цветоед, яблонные тли, яб
лонная моль и другие. И болезней немало: парша, плодо
вая гниль, черный рак и другие.

ХУСАНКАЙ УЛМУССИЙЁ
Сании Анатолии ЧЕБАНОВЛН 
Копни ЮриП КУДА КОВАII

Усет пёр улмудди тип дырма пудёнче,
Катари урамра, Кив Улхаш ялёнче.
Qyn дурен Хусанкай, кур, лартнё йывёда.
Таймапуд. Чыс. Мухтав, манёдми сёвёда.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

Улмудди, улмудди,
Эсё - ман чун удди.
Эсё - кун-дулён ёшши,
Эсё - пурнёд тёшши.



Улмудди кёркунне туратсем каларни 
Ял-йыша парнелет сим пыл пек панулми. 
Савад пек кашнинех дываха вал хурать, 
Пуд таять. Ал тытать, тус-таван пек курать.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

Хать мёнле самантра пуд усман ун худи, 
Йунетмен хай хакне асапра та нихдан. 
Сарлака хулпуддиллё лутра улмудди 
Хусанкайён харми чёр тымарё паян.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:



ГРУША -  ГРУША (Pyrus)

Груша роза тёслё чечеклё йывйрсен йёхёнчи улмурри 
ушкённе кёрекен, римёр паракан йывёр. £ёр чёмёрё рин-че 
60-а яхён тёрлё груша Усет, пирён рёршывра -  20-е яхён. 
Симёр паракан паха сортлй грушёсене Евролёра, Хёвеланёр 
е Ватам Азире хёйсем тёллён усекен е в ё р м а н  груши, 
Европапа Хёвеланёр Азире ритёнекен юр п е к  шу р й ,  
Вйтам Азире тата Иранра тымар янй Б у а с ь е  груши, 
Вйтам Азири К о р ж и н с к и  груши, Инрет Хёвелтухйрёнче! 
Китайра тата Корея рурутравё ринче сарйлнй у с с у р и  
груши рине сыпса ёрчетнё.

Сортлй груша йывйрри нумай пурйннипе (200 рула яхйн) 
уйрйлса тйрать, 15-20 метр руллёшне рити Усет. Унйн - 
айккинелле питех сарйлман тУрё тёп тымар, вак тымарёсем 
рёр айёнче 20-80 сантиметрта рирёпленнё. £улри рймарта 
евёрлё, хура-симёссён руталать. Чечекё шурй, сайра чухне 
роза е хёрлёрех тёслё, пёр тёме пуртарйннй. Тёрлё фор- 
мйллй, калйпйшлй пирсе ритнё римёрё (20-300 грамм таять) 
кйшт хёрлё рапнй сарйрах е симёсрех тёслё. Груша рутй, 
типё мар вырйна юратать, сивве улмуррипе чие чухлех 
чйтаймасть. Суллахи сорт римёрне пулса ритме 135 талйк 
кирлё, кёркуннехине -  150-185, хёллехине -  180-200. Гру
ша тымарёсем лаййх аталанма пултаракан пур тйпра ринче 
те Усет, уйрймах хура, хёрлё-хймйр тйпрана юратать. Гру-
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шёсенчен пысёк пайё хёйсен йёккипе димёд памаддё, 
даванпа вёсене шёркалантаракан ятарлё йывёд кирлё.

Ятарласа лартса дитёнтерекен е хёйсем тёллён у с е к е н  
грушёсен димёдне чёрёлле, типётсе диеддё, унран консер- 
ва хатёрледдё, ёна сахёрладдё, нимёрлесе сахёрпа хутёш- 
тарса пёдереддё, сёткенне юхтараддё, тёрлё шёвек хатёр
леддё. Европёра усекен сортсен (пурё тёнчере 5000 яхён) 
?имёдёсенче, сёмахран, вётамран (процентпа): шыв -  80, 
сахёрсем -  10,4, йудексем -  0,3, тир-сёран тума каякан 
япаласем -  0,4, кёл -  0,35; В, С, А йышши витаминсем 
пур. Ирёкре е хёйсем тёллён Усекен грушёсен вёррисене 
акса дитёнтернё йывёд дине паха сортлисене сыпаддё. 
Груша хунав тухса та ёрчет. Пирён тёрёхра кёркуннехи 
Бергамот осенний, Вере Лигеля, Вере Воск, Лесная краса
вица, хёллехи -  Вере зимняя Мичурина, Вере Арданпон, 
Кюре, Сен-Жермен, Деканка зимняя сортсем аван дитё- 
неддё, димёдне тулёх параддё.

Тёрлё груша вуллипе, вёл хытё та дирёппине кура, сто
ляр-токарь производствинче усё кураддё, музыка инстру- 
менчёсем ёсталаддё.

Грушёна сиен тёвакансем: груша тымарёсене пётерекен 
сарё-хёрлё тёслё дёлен евёр калта, дулдёсене пётерекен 
груша пыйти, димёд хурчё, улмудди чечекне айёплакан, 
сивёре те аптраман, катёркаса кёмёллакан хурт-кёпшанкё, 
Ункёллё пурдён хурчё тата ыттисем.

Груша чирёсем: кутёр, димёдне хуратаканни, сывлём чирё, 
римёдне тутёхтараканни, дёрёк тата ыттисем.

ГРУША -  ГРУША

Груша, род плодовых деревьев подсемейства яблоневых 
семейства розоцветных. На земном шаре известно около 60 
видов груши, в нашей стране -  около 20 видов. Важнейшие 
виды груши, от которых произошли культурные сорта: о б ы к 
н о в е н н а я ,  или лесная ,  дико растущая в Европе, Запад
ной или Средней Азии; с н е ж н а я  -  в Европе, Западной 
Азии; груша Б у а с ь е  -  в Средней Азии и Иране; груша 
К о р ж и н с к о г о  -  в Средней Азии; у с с у р и й с к а я  -  на 
Дальнем Востоке, в Китае и на полуострове Корея.

Деревья культурных сортов груш отличаются долговечнос
тью (до 200 лет), высотой 15-20 метров. Крона сжатой 
пирамидальной формы. Корневая система малоразветвлен- 
ная, стержневая, основная масса корней в слое почвы 
20-80 сантиметров. Листья яйцевидные, не опушённые,

133



тёмно-зелёные, блестящие. Цветки белые, редко розовые 
или красные, собраны в щитки. Плоды разной формы и 
величины (25-300 граммов), жёлтой или зелёной окраски с 
румянцем или без него. Груша -  светолюбивое, недоста
точно засухоустойчивое дерево, по морозоустойчивости ус
тупает яблоне и вишне. Для успешной культуры летних 
сортов груши требуется безморозный период около 135 
суток, осенних - 150-185, зимних - 180-200. Груша может 
расти на любых почвах, в которых возможен нормальный 
рост корней, но наиболее пригодны - чернозёмные и 
каштановые. Большая часть груши самобесплодна, поэтому 
для нормального завязывания плодов необходимы сорта- 
-опылители. -

Плоды культурных и дикорастущих груш используются в 
свежем, сушеном и консервированном виде, а также для 
приготовления цукатов, пастилы и разных напитков. Плоды 
европейских сортов (всего известно около 5000) содержат 
в среднем (в процентах) воды -  80, сахара -  10,4, 
кислот -  0,3, дубильных веществ -  0,4, золы -  0,35; 
витамйны В, С, провитамин А. Из семян дикорастущих груш 
выращивают подвои для прививки на них культурных сор
тов. В наших краях хорошо плодоносят осенние сорта: 
Бергамот осенний, Бере Лигеля, Бере Боек, Лесная краса
вица; зимние -  Бере зимняя Мичурина, Бере Арданпон, 
Кюре, Сен-Жермен, Деканка зимняя. Срок посадки -  ран
няя весна.

Древесина некоторых видов груши используется в столяр
ном и токарном производстве, для изготовления музыкаль
ных инструментов, груша л о х о л и с т н а я  применяется как 
декоративное растение, а груша и в о л и с т н а я  -  как зак
репитель песков.

Вредители груш: грушевая медяница, грушевая тля, лис- 
токрутка, грушевая плодожорка, грушевый плодовый пилиль
щик, яблонный цветощ, зимняя пяденица, боярышница, коль
чатый шелкопряд и другие.

УЛМУССИ ТАКАТЬ ЧЕЧЕК
Савин Анатолии ЧЕБАНОВАН 
Кёввн Юрий КУДАКОВЛН

Укрё, ав, дул т^перен кёвар сапса дут дёлтёр,
СУнчё ёмёт, шанчё чун ... Мён чухлё духату! 
Анлансамччё, туейм, пурнёд дук м.ана халь сансёр, 
Тёрмалать-дке чёреме ултавлё юрату.
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ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

Улмудди такать чечек,
Калан, юр давать.
Сывлаша пулсе инкек 
Чунёма пёвать.

Ман дине хёрУ хёвел пек ёшшён дех пёхаттён, 
Иёлкёшса, сиксе вылятчёд дёмёрт кудусем. 
Самантрах чун-чёрёме эс дулам хыптараттён,
Ах, ёдта-ши? Ах, ёдта-ши иртнё кадёсем?

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

Ма салху эс? Ма чёнместён, савнё кёмёл уйёх? 
£ёмёл мар-тёр-дав сана та уйрёлма пиртен. 
Сёнчёрлать ал-урана хура кад пек сём хуйёх... 
Юрату чечек пуль теттём. Сук, вёл - талпиден!

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:





ШЁШКЁ -  ЛЕЩИНА, диал. ОРЕШНИК (Corylus)

Руллахи варманта пулма тур килмен дын та август-сен- 
тябрые вармана кёрсен, шёшкё шырама тытанать, йывад 
тарринче, ун таврашёнчи типё дулда айанче майар тупма 
ёмётленет: “пёчёк хуранти” “тутла патта" тутанса пйхас- 
шан-дке-ха вал.

Шёшкё майар йываддисен йахёнчи дулдине такакан пёр 
киллё йывад е тём.

Шёшкё хуташ варманта та, кил-дурт таврашёнче те Усет, 
хёвел питех Укмен выранта та аптрасах каймасть. (5улди 
сарлака, демде тёклё. Пёчёк чухне пёр дУллёш уснё хура- 
мапа шёшке патраштарасран йывадсен дулдисене сатарка- 
лаеа пахаттам. Чечекки дул дан куранакан курланкара. Qимёgё 
те унтах уссе дитёнет. Вал хыта хупаллй. Этемшён тутлахлЗ 
димёд, зародышне аталанма пулашакан спермасар.

Сёр динче - 20 тёрлё варман майар йывадди. Вёсем 
Европари, Азири тата Сурдёр Америкари варманла тарахра 
Уседдё. Шёшкё е варман майЗрне этем ёлёк-авалранах 
тутлахла димёдёшён лартса дитёнтерет. Шёшкё вараран - 
маййртан, тункатапа тымартан хунав тухса ёрчет. Вал 80
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дула яхан пуранать, амансан хаварт хёрать-дёрет.
Шёшкёрен датан карта авнё, унран вёлта аври тёваддё, 

димёдлё томат-помидор туни укесрен дыхма тёрев хатёр- 
леддё. Унпа, хёруллех пулмасан та, вута вырйнне те уса
кураддё.

ЛУТРАЯХ ТА ШЁШКЁ
Самахёсем халах ап
Кёввп Федор В А СИЛЬЕВЛн

Лутраях та шёшкё, сарё мёйёр, 
Лутраях та шёшкё, cap м&ййр... 
Т(ё)ванём, т(ё)ванйм, мён тйвас? 
Шёшкё касса чик тйвас.

Эпир дак вйййа, ай, тухсассйн, 
Эпир дакй вйййа тухсассйн, 
Т(й)ванём, т(й)ванйм, мён тйвас? 
Пёр выляса савйнас?

Хамйр савнисене тёл пулсассйн, 
Хамйр савнисене тёл пулсассйн, 
Т(ё)ванём, т(ё)ванём, мён тйвас? 
Ыталаса чуп тйвас.

Шудйм дути кйштах дутатсассйн, 
Шудйм дути кйштах дутатсассйн, 
Т(ё)ванём, т(ё)ванём, мён тйвас? 
Вара киле таврйнас.

}

}

}

}

2 хут

2 хут

2 хут

2 хут
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ЛЕЩИНА, диал. ОРЕШНИК -  ШЁШКЁ

Тот, кому летом не удалось побывать в лесу, очутившись 
в августе-сентябре там, начинает искать лещину, надеясь 
найти на ней и в ее районе под засохшими листьями 
орехи. Всем хочется полакомиться “вкусной кашицей”, что в 
“маленьком котле” .

Лещина (орешник), род листопадных кустарников, реже 
Деревьев семейства лещиновых (или березовых в широком 
понимании). Лещина хорошо приживается в смешанных ле
сах и в огородах-палисадниках. Но не так страдает и под 
высокими хвойно-широколиственными деревьями. На от
крытом месте хорошо плодоносит. Цветки раздельнополые, 
распускаются раньше листьев, тычиночные -  в повислых 
сережках, пестичные — в двуцветковых соцветиях. Плод 
Ьдногнездный, односемянный деревянистой внутренностью 
и листовидной оберткой (плоской).

На земле около 20 видов лещины, которые прижились в 
лесной зоне Европы, Азии и Северной Америки. В нашей 
стране - 5 видов. Лещину разводят с древних времен ради 
питательных вкусных плодов. В Европейской части нашей 
страны распространена лещина о б ы к н о в е н н а я ,  или 
лесной о р е х  - кустарник или деревце высотой до 8 
метров, и диаметром не более 10 сантиметров. Урожай 
°рехов с одного куста -  до 3-х кг.

Лесной орех размножается семенами, порослью от пня, 
корневыми отпрысками и отводками. Живет до 80 лет.

Из лесного орехового деревца в старину гнули сатан, 
использовали как дрова.
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ПИЛЕШ -  РЯБИНА (Sorbus)

Пирён тарахри пур вёрмансенче те усекен рак руллё мар 
сапёр йывёр е тём патне манён хайне евёр туртём, килёшу, 
юрату. Лапка рилпех хумханакан, темире пайран таракан 
сарлака рулри ана ытти йывёрсенчен уйрамрах кётартать. 
Унра чылай рын кёмёлне рёклеме-хавхалантарма пултара- 
кан хайне евёр илем, вай. Ахальтен мар пуль халах е 
уйрам рынсем хывна чылай юрра пилеш рирёп кёрсе выр- 
нарнё. Мён авалран ана рынсем илемёшён п^рт-рурт 
румёнчи-умёнчи пёчёк пахчасене лартнё.

Пилеш роза чечеклё йыварсен йахёнчи рулра тёкакан 
йышри йывёр е тём, Чечекёсем щит евёрлё чечек пуххин- 
че. С^имёрё 2-5 йёваллё панулми евёрлё рырла.

Пилеш рёршывён руррёр пайёнче, улмурри-груша усмен 
вырёнта та тымар янё. Уралти пилешсен римёрёсем, вёсе- 
не рарта хёсметре тёнё чухне курма тивнё, пирён тёрёхри- 
сеннинчен чылай шултрарах. £ёр ринче пурё -  50 тёрлё, 
хёшё-пёри рирёплетнё тёрёх 100 тёрлё пилеш ритёнет. 
Вулли таса та яка, хуппи хура-хёмёр, йёлтёркка. Пилеш 
руркунне ытти йывёрсенчен чылай каярах, вёрман симёс
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тум тёхёнсан, удланкёсенче, вёрманти юхан шывсен дыра- 
нёсенче янкёр уда сасёллё шёпчёксем юра шёрантарма 
тытёнсан, чечеке ларать. Чечекё аякран курёнман сапар 
тёспе витённё. (^авёнпа ана худса-татса йывёда сётёр 
тумаддё.

(рулла пилеш тураттисем динче пысак мар дырлаллё са- 
пакасем хёрелме тытёнаддё. Сара хёвел ёшшипе савёнса 
васкамасёр пидет пилеш. Qy кунёсенче вал йудё, ана 
дёвара та чикес килмест, кайаксем те сахмаддё. Кёркунне 
сарёхнё-хёрелнё дулдёсем таканса пётсен, малтанхи сивё- 
сем пудлансан дед тута кёрсе дитет пилеше. Вал ун чухне 
хайне евёр кавасак-пылак. Хёрелсе ларакан пилеш патне 
пырса тйрсан чуна аша пулса каять: пахса таранма дук ун 
дине.

Хура кёркунне, хёлле пилеш дырлине пилеш кайакёсем 
диеддё, хутран-ситрен уйаппа касая та сахкаласа пахаддё. 
Сапака-сапака хёрлё пилеш дырли шура пёркенчёклё вар
манта чуна Зша туйам парать. Ун чухне кайаксем шёкёлченё 
хёрлё дырла хуппи шура юр динче чылайччен панчан-пан- 
чан куранса выртать.

Кёр вёдленсе дитнё чухне атте-анне, пичче-аппа шанса 
хытма тытанна хёрлё сапакасене татса-худса видшерён- 
таватшаран дыхса п^рт маччине, сарайне дакатчёд. Каярах 
тэтах шанна дырлана пУрте илсе кёрсе ашатса диеттёмёр. 
Хайне евёр паха туталла, шёршалла вал. (^авна пёлсе-туй- 
са халё те кашни дулах 20-40 сапака пилеш татса дакма 
манмастёп. Пилешрен хатёрленё кёвасак варение те кёмёл- 
латёп. Хёшёсем пилеше сапакипе сиропладдё. Пилешпе 
апат-димёд пёдернё, эрех тунё дёрте, медицинёра усё 
кураддё.

Пилеш йывёдди лайёх авёнать, хёвёрт худёлмасть. QaM- 
Р§к хунавёпе датан дыхма усё курнё.

Пилеш вёрёран тата хунав тухса ёрчет.
Ятарласа лартса дитёнтерекен хура димёдлё пилеше (£урдёр 

Америкёра сарёлнё) уйрём ушкёна кёртеддё.
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ИКЁ ПИЛЕШ
Савва IOpaii СЕМЕНТЕРЁН 
Кении IOpaii КУДЛКОВАН

Асла ялан думёнче 
Юханшыв юхеа выртать,
Шыван ик дыранёнче 
Ик хитре пилеш ларать.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:
Ах, шывра
Хумпа-хум дУреддё дума-дум, 
Пёрлешме пултараймаддё,
Qbipana дитсессёнех 
баланса каяддё...

Руркунне хёвел пахеан 
бураладдё пилешеем,
Илёрт^ллён аванса 
Пуд таяддё дил вёрсен.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

Юратсассан пёр-пёрне 
Ашшан кул та ала пар, - 
Икё танташ ёмёрне 
Ёмёрледдё уйрамшар.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:
- & АХ&ТУ13



РЯБИНА -  ПИЛЕШ

К этому ветвистому невысокому деревцу или кусту, почти 
повсюду растущему в наших лесах, у меня особое отноше
ние, особая тяга и любовь. Своими перистыми зелеными 
листочками, шелестящими даже при легком ветерке, ряби
на очень отличается от других деревьев. Есть что-то весе
лое, радостное в этом дереве, которое всегда и всем 
улыбается. Недаром в народных песнях часто ласково по
минается “рябинушка”. С давних пор люди сажали ее под 
окнами своих изб, находили место и в огороде.

Рябина, род листопадных деревьев или кустарников се
мейства розоцветных. Цветки в щитковидных соцветиях. 
Плоды 2-5-и гнездные, яблоковидные ягоды.

Рябину можно увидеть и на севере нашей страны, где не 
растут плодовые деревья яблони и груши. У уральских 
рябин, которых приходилось видеть в годы службы в армии, 
плоды казались значительно крупнее, чем у наших.

На земле около 50 (по другим данным, около 100) видов 
рябины. Рябина о б ы к н о в е н н а я  - дерево или кустарник 
с гладкой серой- корой. Цветет рябина поздней весной, 
когда оденутся в зеленую одежду леса, поют, заливаются 
на опушках, на берегах рек и лесных ручьев звонкоголосые 
соловьи. Большие желтоватые гроздья цветы малозаметны, 
не отличаются пышной красотой. Поэтому и не ломают 
люди цветки-ветки рябины, не вредят деревце.

Летом на рябине начинают краснеть гроздья небольших 
круглых ягод. Они медленно созревают под лучами летнего 
солнца. Пока эти ягоды жестки и невкусны. Летом кислых 
ягод не хочется в рот брать, их не клюют птицы. Только 
поздней осенью, когда опадает с деревьев желто-красная 
листва и наступают первые осенние заморозки, ягоды 
рябины становятся съедобными, горьковато-сладкими. По
дойдешь к украшенной гроздьями красных ягод рябине и 
любуешься ее красотой.

В осеннюю позднюю пору, зимою ягодами рябины кор
мятся рябинники-дрозды, изредка пробуют их снегири и 
синица. В белом зимнем лесу красные гроздья рябины 
придают душе особую теплоту. На белом снегу, под ветвя
ми рябин до следующего снегопада краснеют чешуйки 
расклеванных птицами ягод.

Родители, старшие братья и сестры ломали поздней 
осенью тронутые морозом гроздья красной рябины и свя
зывая их пучками по три-четыре штуки, вешали под крышу 
дома и сарая. Зимою, занеся домой .мерзлую рябину, 
лакомолись сладкими ягодами. И сейчас ежегодно запаса
юсь на зиму рябиной. Люблю приготовленное из рябины
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немного горьковатое вареньё: хорошее настроение придает. 
Некоторые засахаривают ягоды рябины в густом сиропе.

Плоды рябины используются в кондитерском и ликеро
водочном производстве, применяется в медицине.

Рябина упруга. Молодые отпрыски использовались для 
плетня.

Размножается рябина семенами и отпрысками.
Распространенную в культуре черноплодную рябину (ро

дом из Северной Америки) относят особому роду арония.

ЮНАШЛР ПУРАНАТЬ ТУР £ЫРНИ
Саввп Галина МА ТВЕЕВАН 
Кёввн ЮриП КУДАКОВЛН

Вёлтёртетрё те укрё cap дулдй,
Хаварам-и ана упраса.
Тинкерсессён хёлле машар кудам,
Сулдй думарё килё аса.

£улда мар, сарй кун вёдсе иртё, 
Хаварайман ана упраса.
Пурпёрех савнадпа тунсах витёр 
Самрак ёмёрём килё аса.

^улдисем духалсассан пилешён,
Иапанмалах пур дупкам дырли.
Ма йёрес иртсе кайна телейшён,
Юнашар пуранать тур дырни.



ХУРА ПИЛЕШ -  АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯ, 
ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА (Aronia melanocra)

Паллах, хура пилеше варманта - ирёкре кураймастён. 
Республикёри хёшпёр варман худалёхёсем ана хёйсен пи- 
томникёсенче лартса дитёнтереддё. Пирён пахчара та вы
рён тупрё вал. Лартнё дулсенче хура пилеш япах усрё. 
Хура пилеш думёнчи хурёна пахчана хупласран кассан, вал 
хаварт дитёнме тытанчё. Qanaa дак йывёд-курёк хай дутта, 
ирёкре усме юратнине ёнентерчё-дирёплетрё. Хура пилешён 
дуркунне сарлака чечек сапакисем шуралса сарёлсан, вал 
дырса катартмалла мар илемлё. Пыл хурчёсем ун динче 
иртен пудласа кадчен сёрледдё, чечекё динче нектар пуд- 
тараддё.

Хура пилеш роза тёслё димёдлё йывад-тёмсен демйине 
кёрет. QaK тём пёр метр дура - видё метр д^ллёшне дити 
Усет. С^улдисем эллипс евёрлё, хёррисем шалла-шалла. 
(Димёдё шар евёр, унан диаметрё 0,7-1,5 сантиметр, вёл 
хура дутё тёслё, варри -  сёткенё хура хёрлё, тути -  
йудек-пылак, такёска. Хура пилешён таван дёршывё С^урдёр 
Америка шутланать. Ытларах вал унти дёрён хёвелтухёд 
районёсенче сарёлна. Раддейре ёна паллё сад ёсти И.В.-
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Мичурин лартса устерме ■ тытанна. Хура пилеше пирён та- 
рахра ял хуралах предприятийёсен, юлташлахсен, колхоз- 
сен, уйрам дынсен пахчисенче ёрчетеддё. рёпёрпе Алтайра 
та анла сарална вал. Усентаран дёр пулахне питех уямасть, 
сивёрен харамасть, нУрёк ытларах пулнине юратать. £имё- 
дёнче сахар, Р, С витамин тата А витамин евёрлё япала 
пур. (Димёдне чёрёлле те диеддё, сёткенне юхтараддё, 
варени хатёрледдё, хёлле валли типётеддё те. Хура пилеш- 
пе медицинара анла уса кураддё: апат дулне удма пула- 
шать, юн пусамне антарать. Пёр тёмрен 3-8,5 килограмм, 
пёр гектартан 50-70 центнер димёд тухать.

Усентарана дуркунне те, кёркунне те лартса хаварма 
юрать. Тёмсен хушши - тавата метр, ретсен видё метра 
дити пулмалла. Тёмён хунав йышла тухать. Ана иртсе, 
сайралатса тамасан тём даралса каять, димёдне сахал 
пама тытанать. Хура пилеше илемёшён те лартаддё.

АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯ, ЧЕРНОПЛОДНАЯ 
РЯБИНА -  ХУРА ПИЛЕШ

Конечно, черноплодную рябину в лесу не приходилось 
видеть. Но некоторые лесничества республики охотно вы
ращивают ее в своих питомниках. И в нашем огороде она 
нашла место. В первый год арония черноплодная росла 
медленно, но черз два-три года, когда срубили рядом 
растущую березу, она быстро пошла в рост. Тем самым 
растение доказало, что оно любит свет и свободные учас
тки. А когда черноплодная рябина весною покрывается 
крупными белыми соцветиями, становится неожиданно кра
сивой. И пчелы над ней с утра до вечера кружатся: 
оказывается, черноплодная рябина хороший медонос.

Черноплодная рябина -  арония черноплодная, растение 
семейства розоцветных, кустарник высотой 1,5-3-х м. Лис
тья - эллиптические, пильчатые. Плоды шаровидные, диа
метром 0,7-1,5 сантиметра, черные, блестящие,мякоть тем
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но-красная, кисловато--сладкая, вяжущая, сок -  темно
рубиновый.

Родиной черноплодной рябины является Северная Амери
ка. Особенно она распространена в ее восточных районах. 
В России введена в культуру великим садоводом И.В.Мичу
риным. Черноплодная рябина все больше и больше площа
ди занимает в садах товариществ и колхозов, коллектив
ных садах и в приусадебных участках нашего края, а также 
в Сибири и на Алтае. Нетребовательна к почве и климату, 
влаголюбива. Плоды содержат сахар, витамины Р и С, 
провитамин А. Их используют в свежем виде, для приготов
ления сока, варенья, сушеного продукта й в медицинских 
целях. Урожайность 3-8,5 килограммов с куста (50-70 цен
тнеров с одного гектара). Растение сажают весной или 
осенью на расстоянии 4 -х метров между рядами и 1,5-3-х 
метра в ряду. Кусты образуют много побегов, которые 
сгущают посадки и плохо плодоносят. Поэтому кусты под
лежат систематическому прореживанию.

Черноплодная рябина декоративна, используется в озеле
нении.

ПИ^ЕТ ПИЛЕШ, ПИ^ЕТ ПАЛАН
Саввн Василии ЭНТИПЁН  
Кёввп Юрин К  УДА КОВАН

Пидет пилеш, пидет палан -  
Кёр хёрелет хёрле.
Вёдеддё кайаксем паян г  
Пуханчёд пёрле.
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u-t̂ CT пи-4еш, лк-fer иа-лак — Ktp <?-ft-лcr ■*£(>-

Хл*п&

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

Те эс пёччен, те эп пёччен 
Тёл пулас рук тепре.
Qypxn илем - хура кёрччен, 
Тунсах - ёмёре...

Пидет пилеш, пидет палан -  
Кёр хёрелет хёрле.
Пёрлешнё кайаксем паян 
Вёдрёд дУлелле.
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ПАЛАН -  КАЛИНА (Viburanum)

Вёрманти йывёдсен дулдисем симёс-ха. Хурамапа ёвёс, 
-дёмёрт дулдисем дед кёштах' тёсне улаштарма пудланё. 
Палан дырли симёс дулдасем хушшинчен аякранах 
хёп-хёрлён куранса ларать. Вал пидсе мёнтёрланнё, алапа 
кёшт тёкёнсенех сёткенне пёрёхтерет. Савёнтан икё-видё 
кун маларах пудтарма тытёнмалла та ана, сапакипе худса 
илмелле. Сак илемлё, кашнин чунне дывёх йывад халах, 
уйрём сёвёдсемпе композиторсем хывакан сёвё-юрёсенче 
выран тупна. Самахран, Филипп Лукинан “Удланкари палан” 
юрри -  самахёсем Юрий Сементерён -  халахра анла 
сарална.

Ача чухне палана питё юратса диеттёмёр. Сава 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. Сапла паланпа кашман пас 
тухмасар питё паха пидетчёд, дисе таранма дукчё ана. 
Палан пёдернё кун пирёншён уяв пекех туйёнатчё.

Палан кашкёр дырли (хёваш) йахёнчи дулдине такакан- 
сен ушкёнёнчи тём е дУллё мар йывад.

Паланан дулдисем хире-хирёд ларса тухна, сарлака та 
илемлё, чечекне, димёдне шапёрла пудтарса зонт пек хуп
ласа тёраддё. Чечекё шурё, шупка хёрлё тёслё. Вёл, сапа-
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ки дулелле кёнтарса тёнёран, хёлле йывад дине укнё юр 
чёмакки- пек курёнать. Симёдё хытё вёрёллё дырла. Палан 
икё-видё метртан дулех уомест.

Сёр динче 120-200 тёрлё палан теддё. Вёл дёр чёмёрён 
нумай-нумай кётесёнче тымар янё. Пирён дёршывра сакёр 
тёрлё палан Усет. Илемёшён те лартса дитёнтереддё ёна.

Палан тёшши шурё, демде, дёмёл. Хуппинче тир-сёран 
тунё дёрте кирлё сухёр, тёрлё йудек нумай. Йывёд тёшшин- 
чен кил-дуртра апат-димёд пёдернё дёрте усё курмалли 
йётёр, тукмак тёваддё, тёрлё тетте ёсталаддё. Суркунне 
сунё йывёд хуппине вёретнё шывпа юн юхасран чармалли 
эмел вырённе усё кураддё. Палан дырлинчен тунё варени 
е сёткен янё чей ёш-чике кантарать, кёмёла удать. Ана юн 
пусёмё хёпарса кайнинчен те ёдме хушаддё.

Палан вёраран, давён пекех тымартан хунав ярса ёрчет. 
Силе пула пахчара чёрёлсе укнё палан турачё тымар янине 
нумай пулмасть курса тёлёнтём. Палан лутра йывёдсем 
хушшинче хёйне лайёх туять, хёвеле -  дутта юратать, дуллёрех- 
хисем хуплама тытёнсан, нумай пурёнаймасть.

УСЛАНКАРИ ПАЛАН
Савв// Юрин СЕМЕНТЕРЁН 
Кёввп Филипп ЛУКИНЛН

Удланкари палан 
Шап-шурё дурёлсан 
Эпир сёмах татсаччё санпалан. 
Кёрхи кунсем дитсен,
Паланёмёр пидсен 
Эс таврёнма пулсаччё аякран.

Сана ёсатсанах 
Тём тиврё палана,
Шап-шур чечекё Укрё дёр дине.
Савна эс пёлтён-ши,
Савна эс сисрён-ши,
Тёван яла килмерён кёркунне.

Мана курсан ялан 
Пудне усать палан,
Туять пуль эпё саншён дуннине.
Ан ман, савни, ан ман,
Халь хёп-хёрлех палан,
Пире кётсе упрать вёл дырлине.
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КАЛИНА -  ПАЛАН

В лесу у деревьев листья еще зеленые. Только листья 
вяза, осины и черемухи чуть-чуть изменили свою окраску. 
Из-за зеленых листьев издалека виднеются ярко-красные 
плоды калины. Калина-ягода уже созрела. Это небольшое 
красивое деревцо дорого каждому. И недаром многие по
эты сложили о нем стихотворения, а композиторы - песни, 
Например, песня Филиппа Лукина на слова Юрия Сементе- 
ра "Урланкари палан” широко известна в народе.

В детстве калину очень любили. Мать калину в чугуне в 
печку ставила. Туда же клала красную свеклу (сахар дос
тавался тогда лишь в праздники) и перемешивала мукой. 
Затем чугун плотно закрывала тестом. Сваренная так кали
на нам казалась деликатесом. Этот день для нас был 
праздником.

Калина, род листопадных кустарников или-небольших де
ревьев семейства жимолостных. Листья супротивные, цель
ные или лопастные. Цветки -  белые или розовые, в 
зонтиках или собраны в щиток или в метелку. Плод- 
костянка употребляется, как уже говорили, в пище. Дерев
це-кустарник растет не выше 2 -3 -х  метров.

На земле около 120-200 видов калины, которые прижи
лись в Европе, Азии, Северной Африке, Северной, ‘ Цент
ральной и Южной Америке. В нашей стране растет около 
восьми видов калины. Калину о б ы к н о в е н н у ю  разводят 
и как декоративное растение.

Древесина калины белая, мягкая, легкая. Она идет на 
мелкие поделки. Кора содержит дубильные вещества, смо
лу, ряд кислот. Жидкий экстракт калины, получаемый из 
собранной ранней весной и высушенной коры стволов и 
ветвей, применяют в лечебных целях в качестве крововос
станавливающего средства (главным образом, при маточ
ных кровотечениях). Чай с вареньем и соком калины 
утоляет жажду, поднимает настроение. Его рекомендуют 
пить при высоком давлении.

Калина размножается семенами и побегами. Она свето
любива, поэтому в низких зарослях чувствует хорошо. А 
среди высоких деревьев быстро чахнет.



----------------------------------------------w --------------------------

УРТАШ -  МОЖЖЕВЕЛЬНИК (Junipesus)

Уртёша пудласа Уралта дарта хёсметре тана чухне кур- 
наччё. Вал пирён тёрёхра Атёл леш енчи варманта тата 
хырлё вёрмансенче усет.

Уртёш кипарис йёхёнчи ласалла йывёд-курёк ушканне 
кёрет. Вал пёр киллё е икё киллё ялан симёс йывад тата 
тём, дёр динче выртса сарёлса ус'екенни те пур. Урташ 
дулди яка та турё е пёрёллё пёрёнчёк. Вал пёр йышшисен 
дамрак турат думёнче пула хуппи евёр курёнать, тепёр 
йышшисен -  шёвёр, уйрам йёп евёр кантарать. Варри 
пулса дитнё йёкелё тачка. Ана пидсе дитме 1-3 дул кирлё.

Урташ хайарла выранта варман вётлёхёнче, катинче, удлан- 
кинче, чулла сарт тайламёпе хысакёнче чатлах тусах дитёнет. 
Вал ытларах дёр чамарён Qypgap тарахне камаллать. Пурё -  
дитмёл тёрлё урташ. Пирён дёршывра -  дирём тёрлё.

Варманла выранта пур дёрте те тёл пулать. Ытларах икё 
киллё, 1-5 метр д^ллёш дитёнекен варам йёплё урташ анла 
сарёлна. Унён 1-3 вёрёллё хура-синкер, ытларах чухне 
кёвакрах тёс дапакан дырла евёр йёкелёнче -  0,5-1,5  
процент эфир дёвё. Унпа эрех тата ликер шёршине-тутине 
лайёхлатма усё кураддё. К а з а к  уртёшён дамрёк тураттин-
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чи эфир давё вара парфюмери промышленнодне каять. 
Вал Кантар Европаран тытанса -Ватадёр Азири сарт хыса- 
кёнче усекен тутла мар шаршла тём. QaMpaK турат вёдёнчи 
йёкелё -  хамар-хура, дулдийё пула хуппи евёр.

АПШри хёвелтухад штатсенче в и р г и н  урташ варманан 
Усет. Йывад дуллёшё 15-30 метр. Унан вулли дамал, демде, 
шупка роза варалла, лайах касалать, дуралать. Унпа ытла
рах каранташ туна дёрте уса кураддё. Йывад паракан 
сухартан микроскопа кирлё ду хатёрледдё. Виргин урташа 
Ватам Азире, Кавказра тата Украинара ятарласа лартса 
устереддё.

Тёрлё йышши урташа илемёшён пахчана лартаддё. Лайах 
пидсе дитнё типётнё димёдёпе медицинара шак антаракан 
эмел тума уса кураддё. -

Урташ дёр пичё динче сахаллансах пырать. Ана хёрлё 
кёнекене кёртнё.

J

МОЖЖЕВЕЛЬНИК -  УРТАШ

Можжевельник впервые увидел в годы службы в Советс
кой Армии на Урале. В наших краях его можно встретить в 
Заволжских хвойных лесах.

Можжевельник относится к роду хвойных растений семей
ства кипарисовых. Он представляет однодомных или дву
домных вечнозеленых деревьев и кустарников, растет пря
мостоячим или распростертым по земле. Листья супротив
ные или в мутовках, у одних видов чешуевидные, тесно 
прижатые к побегам, у других -  острые, игловидные, отсто
ящие. Зрелые семенные шишки мясистые, созревают на 
первый, второй или третий год. Можжевельник растет в 
подлеске светлых лесов, по опушкам, на открытых местах, 
песках, по сухим каменистым склонам гор, образуя зарос
ли. Он любит Северную полушарию земли. Всего -  70 
видов. В нашей стране можно встретить 20 видов можже
вельника. На Кавказе -  восемь, в Средней Азии - семь 
видов, где они известны под названием а р ч а .

В лесной зоне широко распространен можжевельник о б ы к 
н о в е н н ы й  -  двудомный кустарник или деревцо высотой
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1-5 метров с игольчатыми листьями, расположенными в 
мутовках по три. Ягодовидные шишки с 1-3-мя семенами, 
черно-синие, часто с сизым налетом, созревают на второй 
год. Они содержат 0,5-1,5 процента эфирного масла, кото
рое используется для ароматизации вин и ликеров.

По склонам гор от Южной Европы до Центральной Азии 
растет можжевельник к а з а ц к и й  -  низкорослый стелю
щийся кустарник, с неприятным запахом, до 1,5 метра 
высотой, с чешуевидными листьями и буро-черными по
никающими ягодовидными шишками на концах коротких 
побегов. Молодые ветки этого растения содержат эфирное 
масло, используемое в парфюмерии.

В восточных штатах США образует настоящие леса 
можжевельник в и р г и н с к и й  -  дерево до 15-30 метров 
высотой. Его древесина легкая, мягкая, с розоватым ядром, 
хорошо режется и колется. Она идет, главным образом, на 
производство карандашей. Из нее получают также масло, 
используемое как инсектицид и иммерсионное масло для 
микроскопии. Это дерево культивируют в Средней Азии, на 
Кавказе и на Украине.

Декоративный можжевельник нередко разводят в садах.
Зрелые высушенные плоды можжевельника применяют в 

медицине в виде настоя как мочегонное средство.
Можжевельник занесен в Красную книгу.

ВЁ^ЕЛИС ЮРРИ
("Анаткасра" музы калла комедирен)

Сёвви Геннадии ТЕ РЕПТЫ'ИЛИ 
Кёввн Федр ВАСИЛЬЕВАН

Шап-шурах ларать пилешём,- 
Вёдёд Укёд, вёдёд Укёд дедкисем. 
Иртнисем аса киледдё,
Ах, васкаддё, ах, васкаддё-дке дулсем.

Эп шыв урла када хурап 
СУремешкён, дУремешкён улахра.
Ах, сана хадан-ши курап,
Чун савнийё, чун савнийё, умамра?
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ХУРА СЫРЛА, диал. МАТ -  ЧЕРНИКА 
(Vaccinium myrtillus)

Хура дырла кётмел йёхёнчи кётеслё-шёйрёклё туратла, 
хёле хирёд дулдине такакан 15-40 сантиметр дУллёш тем. 
Усанна шара-чулмеке аса илтерекен симёс-роза чечекё 
пёчченшер-уйрамшар ларса тухна. (Димёдё -  кавакрах тёс 
дапна чулмекле даврака дырла. Qax тём Европапа Азире 
тата Qypgep Америкёра ласалла тата хуташ нУрёк варман- 
сенче тата шурлахла вырансенче хура дырла варманё пул- 
сах ёрчет.

Пирён дёршывра хура дырла тайгара тата тундра тарах- 
ёнчи сарт-тун н^рё лапамёнче усет. Чёваш Енре вал ытла
рах Атйлан сулахай дыранёнчи варманёнче тата лёсёлла 
вармансенче тёл пулать.

Хура дырлана чёрёлле диеддё, типётеддё, сёткенёпе хёрлё 
эрех тёсне илемлетме тата тутине лаййхлатма усё кураддё, 
дырлине вёретнё чейпе е дырлинчен пёдернё кёселпе вар- 
виттинчен сипленме усё кураддё.

Кавказра к а в к а з  х у р а  дырли текен дУллё тём е 
видё метра дити Усекен йывёд пур. Унён дырли те диме 
юрёхлё.
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ЧЕРНИКА -  ХУРА СЫРЛА, диал. МАТ

Черника, кустарничек семейства брусничных, высотой 15-40 
сантиметров, с угловато-ребристыми ветвями и опадаю
щими на зиму листьями. Цветки одиночные, поникающие 
кувшинчато-шаровидные, зеленовато-розоватые. Плод -  ша
ровидная ягода, с сизым налетом. Растет в Евразии и 
Северной Америке в хвойных и смешанных влажных или 
заболоченных лесах, характеризуя особые типы леса -  
черничники.

В нашей стране черника обычно растет в тайге и тундре, 
а также в высокогорьях. В наших краях черника неплохо 
прижилась в Заволжских и во всех хвойных лесах.

Ягода черники пригодна в пищу в сыром и сушеном 
виде, а сок ягод применяют для покраски вин. Из ягод 
черники готовят настои, отвары или кисели, употребляемые 
как вяжущее средство при поносах.

На Кавказе встречается также ч е р н и к а  к а в к а з с к а я  
или ч е р н и ч н и к  к а в к а з с к и й  -  высокий кустарник или 
деревцо высотой до трех метров со съедобными плодами.
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ШАЛАН -  ШИПОВНИК (Rosa)

Шёлан пирён тёрёхри пур варманта та тёл пулать. Вал 
хай тёллён дитёнекен роза йёхёнчи тём. Пирён тёрёхра 
йывад евёр усекен шалан вай илнё. Курёк пек лутра, датан 
тарах аванса усекеннисем те пур. Qyagn тёкёнать, ялан 
симёс ешерекен шалан та тупса палартна. Чечекё пысак, 
тёрлё тёслё. Тытённё дырлан пудё тёклё. Шалан вулли- 
туни йёплё-йёплё. Тураттисем динчи йёппи тата варамрах. 
Шаланлёха пырса кёрсен, тухса кайма дук, ут-тире йёлт 
чёрсе-юнахтарса пётеретён. Шалан вёрёран, тымартан ху- 
нав тухса та ёрчет.

Шалан дёр чамарён дурдёр пайёнче, ытларах ватам тата 
тропик тарахёпе ватам тарах хушшинчи зонасенче, тропик- 
ри сартла-тулла вырансенче сарйлна, Альп тарахёнче те 
усет. Ана варман удланкисенче, тёрлё тём таврашёнче, 
юхан шыв дыранёсенче, улах-даранра, сарт айламёсенче 
тёл пулатан.

С̂ ёр динче -  350-400, хашё-пёри каланё тёрах 100-250 
тёрлё, теприсем дырна тарах 60-150 тёрлё шёлан тымар 
янё. Вёл дёр чёмёрё динче питех те анлё сарёлна
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йывад-курак. Ана чылай дёрте илемёшён лартаддё. Унан 
этем сывлахёшён паха дырли пур. Унта ытти витаминсемпе 
пёрле С витамин нумай. Цаванпа ана чёрёлле диме хушаддё. 
Хайён' пахалахне вал типётсен те, консервласан та духат- 
масть. Медицинара шаланран витаминла сёткен таваддё. 
Шаланран хатёрленё дара хуташа уда сурана хавартрах Ут 
илтерме сёреддё. Унпа ут-тир, пёвер-пУре чирёсченчен те 
сипледдё. Шалан дырлинчен туна холосас эмел шак антар- 
ма пулашать.

ШИПОВНИК -  ШАЛАН

В наших лесах шиповник повсюду встречается. Он один 
из видов дикорастущих растений рода розы. Обычно прямо
стоящие кустарники, реже лианы, иногда невысокие, древо
видной формы или почти травянистые растения. Стебли и 
ветки обычно с шипами. Отсюда название. Попадешь в 
заросли шиповника -  не сдобровать: все тело исцарапа
ешь.

Цветки чаще не махровые, реже с более или менее 
выраженной махровостью, в соцветиях одиночные, иногда 
по два или по нескольку цветов. Листья большей части 
непарноперистые, с парными прилистниками, опадающие, 
реже вечнозеленые. Шиповник размножается семенами и 
порослью.

Шиповник распространен в Северном полушарии, преиму
щественно в умеренных и субтропических областях, в тро
пиках -  в горах, растет в лесной и степной зонах, в го
рах -  до альпийского пояса, обычно по лесным опушкам, в 
зарослях кустарников, по берегам рек и ручьев, на влаж
ных и степных лугах, на склонах и каменистых россыпях.

На земном шаре найдены 350-400 (по некоторым данным 
100-250) видов шиповника. В нашей стране растет 250 
видов шиповника, по данным некоторых лесоводов-ученых -  
от 60 до 150. Шиповник -  ценное витаминное растение, 
некоторые его виды накапливают большое количество вита
мина С в комплексе с другими витаминами.



В медицине высушенные зрелые плоды разных видов 
шиповника применяют в виде настоя, сиропа, конфет, дра
же для профилактики и лечения витаминной недостаточно
сти. Масляный экстракт и масло шиповника используют 
наружно при трофических язвах, некоторых заболеваниях 
кожи и слизистых оболочек. Из сгущенного водного экст
ракта плодов шиповника приготавливают холосас -  желче
гонное средство. '

ПИЛЕШПЕЛЕ ПАЛАН
Савви Анатолий ТИМОФЕЕВАН 
Кёввп Юрий КУДАКОВАН

Эс кайна кун, ир дуркунне,
Пёччен пилеш думне 
£инде палан, чечен палан 
Лартсаттам санпалан.



ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

Чёрем, чёрем, хавас юрла 
Савни халь ман думра. 
Пилешпеле чечен палан 
Итлеччёр дав юрра.

Епле хитре, епле маттур 
Халь йывад дитёнет,
Таса та дирёп юрату 
Паян сире сёнет.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

Ман ёмёте вал, тен, туять - 
Седки епле дидет.
Кёр туттипе килес туя 
Чипер дырли пидет.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

Кун кёскелсен, шур юр уксен, 
Палан дырли укмест.
Сивё самах дынран илтсен,
ЧёрУ сан сивёнмест.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:



ХАМЛА СЫРЛИ -  МАЛИНА (Rubus)

Кардынкка е ытти сават йётса вармана хамла дырли 
пудтарма каякан дынсене июльте курма пулать. Вал май 
вёдёнче -  июнь пудламашёнче чечеке ларать, дырли 25-30  
талакран пулса дитет. Вахатра пудтармасан вал хаварт 
хуртланать, дёрме тытёнать.

Хамла дырли роза тёслё чечеклё йывад-курак йахёнчи 
дулда такакан усен—таран. Вал 1-3 метр дуллёш усет, 
дурма тём шутланать, тёп тымарё думёнчи вётё-вётё ты- 
марсенчен дёнё хунав каларать. Сёр дийёнчи пайё пёр е 
икё дул Усет. Вал симёс, хёрлё, кёрен тёслё, тёрлё вараш- 
ла, йёплё. Сулди видё пайла, тёк евёрлё Укерчёклё е 
сарлака та пысак. Чечекёсем икё арла, чечек пуххи -  
сапака е щит. (Димёдё -  дырли темиде хытанка пайран 
тарать, ’ хёрлё, Сара е хура тёксём тёслё, чечек тёпёнчен 
лайах уйралать. Сёр динче 120 тёрлё хёмла дырли усет. 
Вал Азири, Америкари, Европари ватам тата тропик тарах- 
ёпе ватам тарах хушшинчи зонасенче тымар яна. Пирён 
дёршывра ёна сад-пахчара нумай лартса дитёнтереддё.

Хймла дырлине пирён эрёччен виддёмёш ёмёртех пёлнё. 
IV ёмёрте вара ана лартса тума тытанна. XVI—XVII ёмёрсен-
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че сортла хамла дырли ёрчетме пудланё. Хамла дырли 
Раддейре XIX ёмёрте тымар яна.

Сырлара, сортне кура -  5,7-11,5 пароцент тёрлё сахар, 
1-2 процент органикёллё й^дек, кашни 100 грамм дырла 
пудне 9,1-44 миллиграмма дити В витамин, каротин тата 
паха шёршё паракан япаласем пур. £ырлана чёрёлле те 
диеддё, унран варени, сироп, эрех тёваддё, сёткенне кёла- 
раддё. Хамла дырли варенийёнчен, типётнё дырлинчен вёретнё 
шывпа шанса пёсёлнё хыддан тарласа сипленеддё. Сырла 
сиропёпе медицинёра эмелсен тутине лайахлатма уса кураддё.

Сакна асанмалла: пирён дёршывра халё хамла дырлин 70 
тёрлё сортне лартса таваддё. Вёсене кашнине хайне евёр 
апатлантарса-пёхса тамалла. Хамла дырлине дуркунне пап
ки тухиччен, кёркунне дулди тёкёнсан лартмалла. Малтан 
дёре пулёхлатмалла: пёр гектар пудне пёр тонна тислёк е 
хутёш тислёк хывмалла, лартнё хыддан тём кутне тислёкпе 
е дёрнё хутёшпа хупламалла. Тёмё кутне демдетсе, дум 
курёкёнчен тасатса тамалла, кёркунне димёд пулнё туратти- 
сене иртмелле. Саван чухне дед кирлё чухлё димёд илме 
пултаратан.

Хамла дырлине тапанакан хурт-капшанка нумай, чирё те 
сахал мар. Чирёсенчен -  тунине хёртаканни, дырлине ту- 
тёхтараканни, дёртекенни, рак. Хурт-кёпшанкёсенчен -  хём- 
ла дырли нёрри, хёмла дырлипе дёр дырлине тапёнакан 
вёрём сёмса нёрё, хёмла дырли пыйти е шёни тата 
ыттисем.

ХЁРСЕН ХОРЁ
("Кай, кай Ивана” оперйран)

Савни Валентин УРДАШ ЛН  
Кёввн Григорий ХИРБЮ Н

Сурхи дедкесене суйла-суйла 
Сурхи ёлккен кунсене’ курмарём.
Те дедкене пула, сана пула,
Седке сённе кудран духатрём.
Сурхи дедке сённе, чечек сённе 
Савни сёнё тесе шутларём,
Шутларём, шутларём.
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Х5мла дырлисене суйла-суйла 
Суллахи ду кунсене курмарйм.
Те сан санна пула, кудна пула, 
<5ырла санне кудран духатрам. 
Хамла дырли санне, хитре санне, 
Савни санё тесе шутларам, 
Шутларам, шутларам.
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Анис улмисене суйла-суйла 
Кёрхи пуян кунсене курмарам. 
Те сан санна пула, чуна пула, 
Улма санне кудран духатрём. 
Анис улмисене, хёрлисене, 
Савни санё тесе шутларам, 
Шутларам, шутларам.

МАЛИНА -  ХХМЛА £ЫРЛИ

В июле встретишь немало людей, идущих в лес за 
малиной. Малина начинает цвести в конце мая -  в начале 
июня, ягоды созревают за 25-30 суток. Если не успеешь 
своевременно собрать их, то они за три-четыре дня начи
нают портиться прямо на корню.

Малина, растение семейства розоцветных, листопадный 
полукустарник высотой 1-3 метра. Подземная часть расте
ния многолетняя, состоит из корневища и многочисленных 
боковых корней, образующих корневые отпрыски. Надзем
ная часть -  двулетние и однолетние побеги зеленого, 
красного или фиолетового цвета с шипами разной величи
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ны и формы. Листья тройчатые или перистосложные, реже 
дланевидные. Цветки обоеполые, белые; соцветие - кисть 
или ьциток. Плод (ягода) -  сложная костянка, красная, 
желтая или пурпурно-черная, легко снимается с цветолож- 
ки.

На земном шаре известно' 120 видов малины, которые 
растут в умеренной и субтропической части Азии, Амери
ки, Европы. В нашей стране малину широко культивируют в 
садах-огородах.

Людям малина известна с III века до нашей эры. А с IV 
века введена в культуру, разные сорта появились с XVI—XVII 
веков, а на территории нашей страны начали возделывать 
с XIX века. Размножается она от корневых отпрысков и 
семян.

Плоды малины в зависимости от сорта содержат 5,7-11,5  
процента сахара, 1-2 процента органических кислот, 9,1-44  
миллиграмма витамина С на 100 грамм плодов, а также 
витамин В, каротин (провитамин А), ароматические веще
ства. Плоды используются в свежем виде, для переработки: 
готовят варенье, сироп, вино, выжимают сок. Отвар из 
высушенных плодов применяют как потогонное средство. 
Сиропы из плодов малины используют для улучшения вкуса 
лекарств.

Нужно еще отметить, что в нашей стране культивируют 70 
сортов малины. Из них широко распространены Английская 
Вислуха, Волжанка, Герберт, Маммут, Мальборо, Новость 
Кузьмина, Усанка и другие. За ними требуется особый 
уход, только тогда можно надеяться на хороший урожай. 
Малину сажают весной до распускания почек или осенью 
после опадения листьев. Перед посадкой в почву вносят 
80-90 тонн навоза или компоста на один гектар земли. 
После посадки поливают (2-3  литра на куст), почву муль
чируют навозом или перегоном. Уход за малиной заключа
ется в перекопке, рыхлении почвы, прополке сорняков, 
ежегодном внесении органических и минеральных удобре
ний, вырезке (осенью) отплодоносивших побегов.

Немало у малины вредителей и болезней. Основные 
вредители -  малинный жук, малинно-земляничный долгоно
сик, тля, стеклянница, малинная муха и др.; болезни -  
антракноз, ржавчина, серая гниль, рак. Ягоды больной ма
лины есть не рекомендуют, поэтому куст лучше быстрее 
уничтожить, выкапывая с корнями.
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ХУРА ХАМЛА СЫРЛИ Е КАВАК ХАМЛА £ЫРЛИ  
-  ЕЖЕВИКА ИЛИ ЕЖЕВИКА СИЗАЯ (Eubatus)

Хамйр тйрйхри вйрмансенче пурнйдймра пёр хут дед 
варманта у с е к е н  Х у р а  хамла дырлине курма тур килнё. Ку 
вал -  1970-мёш дулсенче Комсомольски районне кёрекен 
Хырай Ёнел дывйхёнчи варманта. Вал Тутарстан чикки урла 
кадса каять. Тен вал хай тёллён усекенни те пулман? Тен 
ана такам пырса лартна? Авй Красноармейски районне 
•кёрекен Санькассинчи Виталий Тимофеев хай сыпса 
лаййхлатнй вун-вун улмуддие килти пахчаран ял дывахёнчи 
вармансене кударса лартна.

Хура хамла дырлине пахчасенче ёрчетеддё. <5инде тунал- 
ла йывад-курак самай дуле тасалать, унтан, хайне ййтай- 
масар, дёрелле таранать, картаран даканать-усанать, часах 
тымар ярать Саванпа ана карта думне лартма тарашаддё 
те.

Хура хамла дырли роза тёслё чечеклё йывад-курйк йа- 
хёнчи хймла дырли ушканне кёрет. Унан тымарё нумай дул 
Упранать, туни - икё дул. Вал варам та дирёп йёплё. 
Чечекё икё арлй, ытларахашён шурй, сайра чухне роза,
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шупка сэра тёслё, сапакара. С^имёдне-дырлине диеддё. 
Вёл -  сёткенлё хытанкё, хура е хура-хёрлё, нумайёшё 
кёвак сён дапнё тёслё. (Димёдё хамла дырли пек “димёд 
хуранёнчен” хёвёрт уйрёлмасть.

С:ёр динче 200 тёрлё хура хамла дырли тупса палёртнё. 
Вёсем Рурдёр Америкёра тата Евразире тымар янё. Пирён 
дёршывра - 42 тёрлё. Хёй тёллён усекен хура хёмла 
дырлинчен лайёх сортлё йывёд-курёк ёрчетнё те ёнтё. С̂ ырли 
сётеклё те тутлё-дке-ха. Кавказра, Украинён кёнтёр район- 
ёсенче хура хёмла дырлине пахча чиккине лартса “чёрё 
карта” дитёнтернё тёслёх те курнё.

Хура хёмла дырлин димёдёнче 4 -8  процент сахёр, 0,8-1,4  
процент тёрлё йудек, С витамин, А витамина дывёх каротин 
пур. Ана чёрёлле те, типётсе те диеддё, унран варени, 
джем хатёрледдё. Халё 300 яхён сортлё хёмла дырли 
пурри паллё. Вёсенчен т уни  д У л е л л е  т Урё  У с е к е н 
ни,  дёр т ё р ё х  т ё с ё л с а  д и т е н е к е н н и  пур. £ёр 
тёрёх тёсёлса е усёнса усекенни дёре перённё турат 
вёдёнчен тымар ярса, туррисем тымартан дёнё хунав тухса 
ёрчеддё. Вёй илнё хура хёмла дырли пёр гектартан 5-7  
тонна димёд парать, 12-15 дул дырла тёвать.

ЕЖЕВИКА ИЛИ ЕЖЕВИКА СИЗАЯ -  ХУРА 
ХАМЛА СЫРЛИ Е КАВАК ХАМЛА £ЬФЛИ

В наших лесах мне лишь один раз приходилось видеть 
этот куст. Случай этот был в начале 70-ых годов близ 
деревни Починел Инели, что в Комсомольском районе. А 
лес тот тянется в глубь Татарстана. Может, она была вовсе 
не дикорастущая, а кем-то посаженная? Есть ведь такие 
любители. Вот житель деревни Санькасы Виталий Тимофе
ев не одну яблоню, привитую самим, пересадил из своего 
огорода в ближайшие леса. Ежевика в наших краях культи
вируется любителями-садоводами на своих участках. Тон
кий стебель тянется высоко, и, не удерживая себя, сгибает
ся, стремясь будто бы к чему-то прислониться. И поэтому 
ее сажают рядом с невысоким забором-плетнем.
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Ежевика, подрод малины семейства розоцветных. Она с 
многолетними корневищами и двулетними надземными 
побегами, обычно покрытыми крепкими шипами. Цветки 
обоеполые, обычно белые, реже розовые, желтые, в кисте
видных соцветиях. Плоды -  сборные, сочные костянки, 
черные или черно-красные, у многих видов с сизым нале
том, не отделяющиеся от мягкого плодоножка.

В мире известно свыше 200 видов ежевики, распростра
ненных в Северной Америке и Евразии, в нашей стране - 
42 вида. Многие дикорастущие виды перспективны для 
культуры, так как дают крупные вкусные плоды. На Кавка
зе, на юге Украины был свидетелем того, что ежевику 
сажают по границам своего огорода-участка, которая, об
растая, становится “живой” изгородью.

Плоды ежевики содержат 4 -8  процентов сахара, 0,8-1,4  
процента кислот, витамин С и каротин (провитамин А). 
Ягоды используются в свежем и сушеном виде, для пере
работки (варенье, джем). Известно около 300 сортов куль
турной ежевики. Есть ежевики с п р я м о с т о я ч и м и  с т е б 
лями и р о с я н и к и  со с т е л ю щ и м и с я  с т е б л я м и .  
Сорта росяники размножаются преимущественно верхушеч
ными стеблевыми почками, а прямые сорта - корневыми 
отпрысками. Урожайность взрослой плантации 5 -7  тонн с 
гектара. Продолжительность хозяйственного использования 
ежевики 12-15 лет.



КЁТМЕЛ, диал. МАК <?ЫРЛИ, ШУР <£ЫРЛИ -  
БРУСНИКА, диал. КЛЮКВА 

(Vaccinum vitis - idaca)

QaK тём ытларах Йалам варманёнче тымар яна. Ана 
Йёпред тарахёнче тата ытти вармансенче те тёл пулатан. 
Вал ытларах ласалла тата хуташ вармансенче Усме юра
тать. Типнё шурлах, торфла выран уншан питех те меллё. 
Ялан симёс хыта дулдалла тём 25 сантиметр дуллёшне 
дити Усет. Унан пёр чамара пудтаранна шупка-роза чечекё 
тата пидсе дитнё янкар хёрлё дырли аякранах куранать: 
удланкара хёрлё шарда дыххи сапаланна тейён. (^ырлинче 
сахар, органикалла тёрлё йудек тата дын организмёшён 
усалла ытти хуташ япала нумай. Вал дырла халён те, 
йудётсен те лайах упранать. £ырларан варени те, повидло 
та, маринад та хатёрледдё. Кётмелпе кондитер промышлен- 
нодёнче анлй уса кураддё.

Кётмел дулдине вёретнё шыва шак дулне тасатма ёдеддё.
Кётмел дёр чамарё динчи £урдёр Америкари, С у̂рдёр 

тата Тёп Азири, Европари торфла вырйнсенче, тундрйра 
анла сарёлнй. Вал сивёрен хёрамасть, вараран, тымартан 
дёнё хунав ярса ёрчет.
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БРУСНИКА, диал. КЛЮКВА -  
КЁТМЕЛ, диал. МАК дЫРЛИ, ШУР дЫРЛИ

Брусника в наших краях хорошо растет в Заволжских 
лесах. Ее можно встретить и в Ибресинских и других 
лесах.

Брусника, кустарник семейства брусничных, растение вы
сотой до 25 сантиметров, с кожистыми вечнозелеными 
листьями, с бледно-розовыми цветками, собранными в 
густые кисти. Плоды - многочисленные, шаровидные, ярко- 
-красные съедобные ягоды.

Брусника растет в хвойных и смешанных лесах, кустарни
ках, тундре, на высохших торфяниках в Северной и Цент
ральной Азии, Европы, Северной Америки. В нашей стране 
она распространилась по всей лесной зоне в тундре, в 
горах Кавказа. Морозостойка.

Брусника размножается семенами, корневыми отпрыска
ми.

Спелые ягоды брусники и в траве издалека виднеются: 
кажется, кто-то рассыпал мелкие красные шарики. Они 
содержат в большом количестве сахар и органические 
кислоты, а также гликозид, вакцинин и другие нужные 
человеческому организму вещества. Ягоды хорошо сохраня
ются в свежем и мочёном виде, готовят варенье, повидло, 
маринады,' а также широко используются в кондитерской 
промышленности.

Отвар из листьев брусники иногда применяют как моче
гонное средство.



АН ТАТА Л, ЙАМАК, АН ХУРЛАНЧЧЁ...
("Аннедём, йамака ан ятла" юрасен ярёмёнчен)

СИ пин Xистёр АГИВЕРЁН 
Кении Дмитрипе

Юрий КУДАКОВСЕН

Кёрхи кар далтарсем сапатчё.
Пилеш хёмлетнё дырлине.
Ан татал, йамак, ан хурланччё, 
Пахмассерен кёрУ санне.

Асне дурхи кадсем килед-ши?
Чунтан юратна упашки?
Хёрарам чунё ёскёлет-ши 
Ик дул ытла пёр улшанми?

Юратна йамакам, пёччендё,
Тен, дамал мар пуль пуранма?
Ир авланса салтак-кёрУдём 
Сана хаварчё кулянма.

Кёрхи кад далтарсем сапатчё.
Пилеш хёмлетнё дырлине.
Ан татал, йамак, ан хурланччё,
КёрУ килет дур пулттипе.



КАШКАР дЫРЛИ, диал. ХАВАШ -  ЖИМОЛОСТЬ 
(Lonicera)

Кашкёр дырлине варманта час-часах тёл пулмасан та пур 
вал пирён тёрёхра. Ума “тухса ларна" йывёдшён чун-чёре 
савёнать. Вал уйрамах чечеке ларна вёхётра тата сёткенлё 
дырли пидсе дитнё кунсенче хитре, чуна дывёх. £ырли 
дёвара хыпсанах ирёлсе каять.

Хаваш кашкёр дырли йёхёнчи е яванса усекен Усентёран 
ушкёнёнчи тём. Дулдисем турат динче хире-хирёд ларса 
тухна, тёкёнаддё е ялан симёс тём те пур. Чечекёсем 
шура, сэра, шупка хёрлё е хёрлё тёслё. Вёсем машарла е 
юнашар темиден ларса тухна, пучахла пудтараннисем те 
тёл пуладдё. Уйрам чечекё парах-варинке евёрлё, пилёк 
хупёллё, икё туталлё. (Димёдё пёччен е мёшёрлё дитёнекен 
сётеклё-сётеклё дырла. Кашкёр дырли вёрман хёррисенче, 
удланкёсенче Усет, дутта юратать. Ана хуласене илем куме 
лартаддё. Йывёд-тём варри-тёшши шурё, демде, дамёл. 
Унран кил-дуртра усё курмалли тёрлё япала ёсталаддё.

Рёр динче 200 тёрлё ытла кашкёр дырли. Вёл ытларах 
дёр чёмёрён дурдёр пайёнче Усет. Пирён дёршывра - 51
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тёрлё хаваш. Вёсем (рёпёрте, Индет Хёвелтухадёнче тымар 
яна.

Чи ытларах саралнисенчен: д а р а  к а в а к  д у л д а л л а  
т у т а р  х а в а ш н е  Аталтан Енисей тарахне дити курма 
пулать; к а в а к  х а в а ш  Карпатра ёрчет.

ЖИМОЛОСТЬ -  КАШКАР £Ы РЛИ, диал. ХАВАШ

Не так часто встретишь в наших лесах жимолость. Встре
тишь -  душа радуется: особенно она прекрасна, когда 
цветет и когда поспевают плоды -  сочные ягоды.

Жимолость, из рода кустарниковых (иногда вьющихся) 
семейства жимолостных. Листья супротивные, простые, опа
дающие и вечнозеленые. Цветки белые, желтые, розовые 
или красные. Они расположены попарно или мутовками, 
иногда собраны по несколько цветов в головчатые или 
колосовидные соцветия. Венчик пятилопастный, двугубый, 
трубчато-воронковидный. Плоды свободно или попарно срос
шиеся сочные ягоды. Жимолость растет в подлеске, свето
любива, используется в озеленении городов. Древесина 
белая, мягкая, легкая, идет на поделки.

На земном шаре свыше 200 видов жимолости. Главным 
образом, растет в Северном полушарии. В нашей стране 
растет 51 вид жимолости. Она распространена в Сибири, 
на Дальнем Востоке. Важнейшие из них: ж и м о л о с т ь  
о б ы к н о в е н н а я ,  или волчьи яг оды;  ж и м о л о с т ь  
т а т а р с к а я  с голыми сизоватыми листьями, растет от 
Волги до Енисея; ж и м о л о с т ь  с и н я я ,  встречается в 
Карпатах; ж и м о л о с т ь  с ъ е д о б н а я ,  с черными кисло- 
-сладкими плодами - в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. На Кавказе растет ж и м о л о с т ь  к а в к а з с к а я  и 
другие.
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ЧИЕ -  ВИШНЯ (Cerassus)

Уйрйм ларакан чие йывйддине варманта пёрре дед мар 
курма тур килнё. Ку вал вара уксе юлса шйтса тухнйскер 
ёнтё. 1950-1960 дулсенче Шупашкар-Канаш шоссе дулё 
хёррипе лартна йывадсем хушшинче, уйрамах Апашпа СёрпУ, 
Кашнаруйпа Шахазан тарахёнче чие нумайччё.

Чие роза чечеклё йахри йывад-курак ушканне кёрет. 
(Дулдисем турат динче умла-хыдла вырнадна. Шура е роза 
тёслё чечекё пёр пухха пудтаранна. Пидсе дитнё димёдё 
хыта варйллй сётеклё дырла. Сёр чймйрё динче -  150 
тёрлё, пирён дёршывра 21 тёрлё чие Усет. Вёсенчен ытла
рах сарални пур дёрте те йалана кёни. Саван дине сыпса 
дёнетнё-ёрчетнё те тёрлё сорт чиене. Седенхирти тата 
вёрманлй деденхирти чие вара дур метр е метр дура 
дуллёш тём. Хайарлй тёпра динче дитёнекен чие - дУллё 
мар тём. Кёдде евёр куранакан е Китайра анла саралнй 
чие тёмё 2-2 ,5  метр дуллёш дитёнет. Вёсем ытти дёрте 
те -  дёр чамарён дурдёр дурринче вырнадна пур дёршывра 
та, Вйтам тата Кйнтйр Европйра, АПШри тёп штатсенче, 
Вйтадёр Азире, сортне лаййхлатнисем -  Европйри, Азири, 
Америкйри пур патшалйхра та Уседдё, тухйдлй димёд параддё.

Чие ййх-ушкйнне черешня та кёрет.
Раддейре улмудди хыддйн чи нумай димёд паракан йы-
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вадсенчен чи анла сарални (мён пур димёд йываддисен 
лаптакён 27 процентне йышанать) -  чие. Пурё дёр сорта 
яхан чие. Вёсен ретёнче Краса Севера, Плодородная Мичу
рина, Ширпотреб черная, Владимирская, Любская тата ыт
тисем. Самахран, малтанхи видё сортне И.В.Мичурин сып- 
на-устернё.

Чйене димёдне ир пама (лартна хыддан 3 -4  дултан) 
тытаннишён, дулленхи пыск тухадёшён (пёр гектартан 10 
тонна яхан), сивёрен хараманнишён, тутла та сётеклё дыр- 
лишён юратаддё. Чие дырли тёрлё сахарпа (7,3-17,5 про
цент) пуян. Унра тир-саран тума каякан -  0,8-2,4 процент 
тёрлё япала. Чиене чёрёлле те диеддё, унран варени, 
джем, компот, дырла эрехё хатёрледдё, унпа кондитер 
изделийёсем туна дёрте уса кураддё.

Чиене вараран, тымартан тухна^хунавне какласа лартса, 
тёппи думне сыпса ёрчетеддё. Йывад-тёме лартас умён 
шатакне таран алтса дёре лайах пулйхлатмалла (1 гектар 
пудне 40-60 тонна тислёк, 90-120 килограмм фосфорпа 
кали хуташё, кёллё пёр гектар дёр пудне 2 -6  тонна акшар 
хывмалла).. СУллё Усекен чие йываддисен рет хушши 6 
метр, пёр-пёрин хушши 4~5 метртан кая мар, лутрарах 
дитёнекеннисен - 5x4 е 5x3 метр, чи лутрисен 4x4, 4x3 е 
4x2 метр пулмалла.

Чиене сатар тавакансенчен вуллине-тураттине шатарса 
айаплакан лонике, дамрак туратсене айаплакан кёвене, чие 
шанине, чие пыйтине асанмалла.

ЧИЕ ТУРАЧЁ
Савин Рапса САРПИН 
Кёввв Юри/1 К  УД А КОВАН

Седкери чие турачё 
Кантакран ирпе шаккатчё. 
Пит ачашшан та хитрен 
Сёртёнетчё вал питрен. }2 хут

Урамран пУрте вал кёчё - 
Шура куддульпе кёд йёчё. 
Шанчё, мёскён, вид кунтан 
Макартам пёрле-чунтан. }2 хут



Меншен кантака эп удрам? 
Мёншён чиене эп худрам?
Пёр самантлах киленме, 1 
Ма с^нтертём илемне?... / 2  хут

ВИШНЯ -  ЧИЕ

В лесах не раз приходилось встречать отдельно растущую 
вишню. Она, конечно,, корни пустила от нечаянно попавших 
в то место семян. А в 1950 I960- ые годы на посадке 
вдоль шоссе Чебоксары- Канаш, а в особенности в районах 
Абашево-Цивильск и Кошноруй-Шихазаны, вишня немало 
росла.

Вишня, род древесных растений семейства розоцветных. 
Листья очередные. Цветки белые или розовые, собраны в 
небольшие соцветия — зонтики. Плод - сочная костянка с 
шаровидной косточкой (внутриплодник) содержит одно семя. 
На земном шаре известно 150 видов вишни, а в нашей 
стране -  21. Наиболее распространены вишня о б ы к н о 
в е н н а я  -  родоначальник большей части сортов, вишня 
с т е п н а я  или л е с о с т е п н а я  - низкорослый кустарник, 
высотой 0,5-1 ,5  метра, образует обильную корневую по
росль, вишня п е с о ч н а я  - кустарник высотой до 1,5
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метра, вишня в о й л о ч н а я  или к и т а й с к а я  - небольшой 
кустарник высотой 1-2,5 метра, которые в диком виде 
растут во многих странах Северного полушария, в Средней 
и Южной Европе, в центральных штатах США, Центральной 
Азии, а в культуре - во многих странах Европы, Азии, 
Америки. К роду вишни относится также черешня.

В России после яблони вишня наиболее рспространен- 
ное плодовое растение (около 27 процентов площади всех 
плодовых насаждений) и разводится около 100 сортов, как, 
например, Краса Севера, Плодородная Мичурина, Ширпот
реб черная, Владимирская, Шубинка, Любская и другие. 
Первые три сорта выведены И.В.Мичуриным.

Вишня ценится за хорошие пищевые качества плодов, 
зимостойкость, ранее вступление в пору плодоношения (на 
3-4-ы й год после посадки), ежегодную высокую урожай
ность (до 10 тонн с 1 гектара). Плоды вишни содержат 
7,3—17,5 процента сахара, 0,8-2,4 процента кислот, 0,15-0,88 
процента дубильных веществ. Используются в свежем и 
переработанном (варенье, джем, вино, наливки, компоты, 
кондитерские изделия) виде.

Вишню размножают посевом семян (косточек), корневой 
порослью и прививкой на подвои. Перед посадкой почву 
глубоко обрабатывают, удобряют (40-60 тонн/га навоза, по 
90-120 килограммов действующего вещества фосфора или 
калия, а на подзолистых почвах вносят 2 -6  тонн/га извес
ти). Сильнорослые сорта вишни сажают на расстояние 6 
метров между рядами и 4 -5  метров в ряду, среднерос
лые -  5x4 или 5x3, слаборослые -  4x4, 4x3 или 4x2.

Вредители вишни: вишневые пилильщики, вишневый сло
ник,вишневая побеговая моль, вишневая муха, вишневая тля: 
болезни вишни: плодовая гниль, клястероспориоз, коккоми- 
коз косточковых, цитоспороз, вертициллёз и другце.



I

ЧЕРЕШНЯ -  ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ ПТИЧЬЯ
(Cerasus avium)

Уйрёммён Усекен черешня йывёддине сарлака дулдалла 
хуташ тата хыр-чёрёшЛё вармансенче курма пулать.

Черешня роза чечеклё йывёдсен йёхёнчи чие дырли 
ушкйнёнчи дулдйллй йывёд. Тёрри дймарта евёр, сайра 
туратлй. Вуллин диаметрё 50-60 сантиметра, дуллёшё 35 
метра дитет. Сулдисем дймарта е эллипс евёрлё, хёрри- 
сем -  йёкёрешлё тарйн шйллй, вйрём авйрлй. Чечекё - 
шултра, дуначё шурё, типме тытённё май роза тёсё дапать, 
нумай дунатлисем -  хёреледдё. (Димёдё пёр вйрёллй хура 
хёрлё дырла. Черешня Вйтам тата Кйнтйр Европйра, Иран- 
ра, Китайра, Афганистанра, Турцире, Японире, Кореййра, 
Украинйн кйнтйр-хёвеланёд районёсенче, Молдавире, Кав- 
казра анлй сарйлнй. Юлашки вйхйтра пирён дёршывра та, 
дав шутра Чйваш енре те лартса дитёнтереддё.

Пахчара ятарласа лартса Устерекен черешня хйй ирёккён 
Усекеннинчен питех уйрйлса тймасть, димёдё дед шултра- 
рах. Вёл дёр дул е ытларах та пурйнать, сулхйнран хйра- 
масть, анчах пысёк сивве чйтаймасть. (Димёдё вййлй сёткенлё, 
роза, хёрлё-сарй тёслё е тём хура. Вёл май дурринчен
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тытёнса сентябрь дуррине дити пидет, тутта кёрет. Унта 
7-15 процент тёрлё сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза), 
0,36-1,1 процент йудек, С витамин. Унран компот, варени, 
цукат пёдереддё, сёткенне кёлараддё, эрех йудётеддё. Ана 
чёрёлле диеддё, хёлле валли шантаддё. Симёд “шёмминче" 
парфюмери промышленнодёнче усё куракан тёрлё ду ну
май.

Йывёд чечекре чухне ун динче хурт-хёмёр сахал мар пыл 
пухать. Йывёд тёшшинчен сётел-пукан, тёрлё рама тата 
ытти япала, дав шутра - музыка инструментчёсем тёваддё.

Чи лайёх сортсем Дайбера черная, Дрогана желтая, Ге- 
дельфингер, Франц Иосиф (Францис), Наполеон розовый, 
Ранняя Касина тата ыттисем шутланаддё.

Черешня йывёддине ытларах ирёкре Усекен черешня (кён- 
тёрта), тата м а г а л е б  чие йывёдё (дурдёр тёрёхри район- 
сенче) думне сыпса-дёнетсе ёрчетеддё. Йывёдсен рет хуш
ши -  8, пёр-пёрин хушши 6 метртан кая мар пулмалла. 
Чи лайёх, ырё йывёд тёрри сийлё-сийлё пулать. Пысёк 
тухёдлё димёд илес тесен тёпрана минераллё тата органи- 
кёллё удобренисемпе пулёхлатса, демдетсе тёмалла, тётёш 
шёвармалла, ретсем хушшине нимён те лартмалла мар.

ШУРШАЛ ЙАМРИСЕМ
Сйвви Валентин УРТАШЛн 
Кёвви Тимофеи ФАНДЕЕВЛН

Узинта Усет черешньё,
Шуршёлта - йёмра.
£ёр динчех эпир туслашнё,
Пулна удлёхра.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

Ах, йёмра, йёмра,
Шуршёлти йёмра.
Хуть ёдта каям - эсё асёмра.
Ах, йёмра, йёмра,
Шуршёлти йёмра.
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Манан умамра, савна юррамра.

Qypxn кар пирте илемлё,
Каларать тамра.
Йамрасен айне иленнё 
Шавла вайара.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

Сурхи кар сирте илемлё 
Бубен сассипе,
Каштансен айне иленнё 
Сар хёр ваййипе.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ ПТИЧЬЯ -  ЧЕРЕШНЯ

Одиночные деревья черешни можно встретить в смешан
ных широколиственных и хвойно-широколиственных лесах.

Черешня, вишня птичья, листопадное дерево рода вишни 
семейства розоцветных. Крона яйцевидная, с редкими вет
вями. Ствол дерева диаметром 50-60 сантиметров, высотой 
до 35 метров. Листья яйцевидные или эллиптические, по 
краю глубокодвуоякопильчатые с длинным черешком. Цвет
ки крупные, лепестки белые, при отцветании розовеют, 
чашелистики красноватые. Плод -  темно-красная костянка. 
Распространена в Средней и Южной Европе, Иране, Афга
нистане, Турции, Японии, Китае, юго-западных районах Ук: 
раины, в Молдавии, на Кавказе. В последнее время культи
вируют и в нашей стране и в Чувашии.

Культурная форма черешни -  плодовые косточковое рас
тение. Все виды черешни долговечные: живут 100 и более 
лет, теневыносливые, но слабозимостойкие. Плодоносят на 
7-8-й  год. Плоды сочные, розовые, красные, желтые или 
почти черные, созревают с конца мая -  до первой поло
вины сентября. Содержат 7-15 процентов сахара (глюкоза,
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фруктоза, сахароза), 0,36-1,1 процента кислот (яблочная и 
другие), витамин С. Используют в свежем виде для приго
товления компотов, варенья, цукатов, сока, вина. В ядре 
косточек до 30 процентов масла, применяемого в парфю
мерной промышленности.

Медонос. Древесину применяют в столярном деле, для 
изготовления музыкальных инструментов.

Лучшие сорта черешни: Дайбера черная, Дрогана желтая, 
Гедельфингер, Франц Иосиф (Францис), Наполеон розовый, 
Ранняя Кассина и другие.

Черешню размножают, главным образом, прививкой на 
подвоях дикой черешни (в южной зоне) и м а г а л е б с к о й  
вишни (в более северных районах). Площадь питания дере
вьев черешни 8x6 метров. Лучшая форма кроны культурных 
деревьев - ярусная. Уход: рыхление почвы, подкормка орга
ническими и минеральными удобрениями, поливы, обрез
ка. Почву в междурядьях обычно содержат под черным 
паром.
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СЫРЛАН -  ОБЛЕПИХА (Hippophae)

Сырли тёрлё чир-чёртен сиплине кура халё сырлана 
пирён дёршыври нумай тарахра лартса дитёнтереддё. Пирён 
республикара та ана сад-пахча ёдне юратакён чылай дын 
пахчинче курма пулать.

Сырлан дУде йахёнчи йывад-курак. С̂ ёр пичё динче Евро
папа Азин ватам тарахёнче видё тёрлё сырлан тымар яна. 
Пирён дёршывра Кантар тата Хёвеланад Европа пайёнче, 
Кантар Сёпёр тарахёнче Усет. Вал йёплё, вунпёр метр 
дуллёшне дитме пултаракан йывад е тём. Дулдисем -  
часакла турё йёрлё е тУрё йёрлё-ланцетла, кёмёлле йал- 
тартатакан хытакла. Чечекё уйрам арла, вётё, шарка туни -  
икке пайланна чечек думлё тата тавата туналла, димёд 
туни - парйхла сарлака вёдлё чечек думлё. (Димёдё вула 
думне дыпадна-сыранна. Пидсе дитнё дырлана татна-пуд- 
тарна чухне асарханулла пулмалла, унсаран сёткенё пала- 
нанни пекех пёрёхсе тухать.

Сырлан тинёс, кулё дыранёсенче, ейу улахсенче, вак 
чулла тата хайарла вырансенче, 2100 метр дуллёш сарт-ту- 
динче дитёнет. Ана дырлишён тата таврана илем кёртме, 
унсар пудне хайар юххине, дёр дуралса ишёлесрен чарма 
дырмасене, тайлак вырёнсене тата чёр карта-хура выранне 
лартаддё.

Симёдё тёрлё витаминпа пуян. Унран тёрлё чиртен сип- 
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линме настой, чей туса ёдеддё, эмель хатёрледдё, варени 
пёдереддё, каротинпа тата хуташёпе, тёрлё й^декпе пуян 
сырлан давё калараддё. Унпа пидсе кайна, дута пайаркипе 
сусарланна Ут-тире сёреддё-сипледдё, вар-хырама, юхан-- 
сурана сиплеме уса кураддё.

Сырлан дулди тир-саран тумалли паха япала нумай 
парать

ОБЛЕПИХА -  СЫРЛАН

Из-за лечебного свойства облепиха сейчас культивирует
ся во многих краях и областях нашей страны. Ее можно 
встретить в садах и огородах большинства любителей садо
водов и огородников и нашей республики.

Облепиха, род растений семейства лоховых.На земном 
шаре три вида облепихи, растущих преимущественно в 
умеренном поясе Евразии. В нашей стране распространена 
к р у ш и н о в и д н а я  облепиха, которая облюбовала террито
рии Западной и Южной Европейской части, Южной Сиби
ри. Она представляет кустарник или деревце высотой до 2 
метров с колючими ветвями. Листья линейные или линей
но-ланцетные, серебристые от звездчато-чешуйчатого опу
шения. Цветки раздельнополые, мелкие; тычиночные -  с 
двураздельным околоцветником и четырьмя тычинками, пе
стичные -  с трубчатым двулопастным околоцветником. Пло
ды костянковидные, с сочной мясистой мякотью как бы 
облепляют стебель (отсюда, возможно, название). При сбо
ре плодов нужно проявлять аккуратность, иначе не сорвешь 
ни одной цельной ягоды, как и хорошо спелая калина она 
быстро лопается.

Облепиха растет по берегам морей, озер, в поймах рек, 
ручьев, на галечниках и песках, в горах на высоте 2100 
метров. Культивируют его как плодовое и декоративное 
растение, а также для закрепления песков, оползней, отко
сов, оврагов, для живых изгородей.

Плоды богаты витаминами, используются для приготовле
ния настоек, наливок, варенья, для получения лекарственно
го облепихового масла, состоящего из смеси каротина и 
каротиноидов, токоферолов и глицеридов олеиновой, лино- 
певой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Применяют 
при лечени ожогов, пролежней, лучевых повреждений кожи, 
а также при язвенной болезни желудка.

Листья облепихи служат дубильным сырьем.
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ХУРЛАХАН -  СМОРОДИНА (Ribes)

Хурлахан ирёкре юхан шыв дыранёсенче, н^рёк варман
сенче у^ет. Дна Йалам варманёнче, Йёпред тата ытти 
тарахри варманта курма тур килнё.

Хурлахан йёплё хурлахан йахёнчи йывад-курак. Вал 1,5-2,5 
метр дуллёшне дити Усет. Тём дулди 3 -5  дунатла. Икё 
киллё, икё арла, сайрарах пёр арла пёчёк чечекё ятарла 
сапакара. Кавасак димёдё -  хура, хёрлё, сара, ылтан тёслё 
дырла.

Сёр динче 150 тёрлё хурлахан тупса палартна. Вал Евро
пара, Азире, Qypgep тата Кантар Америкара, Африкара 
тымар яна. Пирён дёршывра -  хай тёллён Усекен-ёрчекен 
37 хурлахан, лартса дитёнтерекенни -  57 тёрлё. Вёсенчен 
х у ра ,  х ё р л ё ,  ылт ан  тёслё дырлаллисем ытларах сарал- 
на.

Хура дырлалла хурлаханан дулдин аял енче эфир давё 
каларакан пар пур. Вал тёме хайне евёр шарша парса 
тарать. Сапакара 2-18 хура е хамар дырла. Симёдё ытла
рах пёр дулхи турат динче. 1-3 дулхи турат димёдне 
ытларах парать. 4 -5  дулхи туратсене, димёд парас хавачё 
чаканаран, касаддё. Тёмме лайах дитёнме-аталанма 18-20 
градусран кая мар аша кирлё. Сурдёр тарахёнче тымар 
янисем 40 градус сивве те чатаддё.

Хурлёхан этем сывлахёшён паха дырла паракан культура. 
Сырлара 5-12  процент тёрлё сахар (глюкоза, фруктоза,
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сахароза), 2 -4  процент лимон тата пан улми игреке, С (100 
грамм дырлара 80-100 миллиграмм), В, витаминсем тата 
каротин, пектин тата тир тума каякан хуйёр. Дырлине 
нёрёлле диеддё, ана типётеддё те, шантаддё те. Унтан 
варени, повидло пёдереддё, сёткенне юхтараддё, дырла 
эрехё таваддё. Хура хурлёханён чи анла сарална сорчёсем 
Память Мичурина, Лия плодородная, Победа. Ана тураттине 
касса лартса ёрчетеддё, вал тымартан хунав тухса та 
сарёлать. Тём тёрлё удобренипе пулёхлатнё дёре юратать. 
Вал пёр гектартан 6-10 тонна дырла парать, 20 тонна 
ритерни те пулать.

Х ё р л ё  д ыр л а л л ё  хурлахан димёдёнче - 4-10  процент 
сахар, 2 -4  процент тёрлё йудек (ытларах лимон йудекё), С 
витамин (100 грамм дырлара 30 миллиграмм). Пёр гектар 
тём 10-12 тонна, нумай пулнё чухне 30 тонна яхан димёд 
парать.

Ылт ан т ё с л ё  дырлалла хурлахан димёдёнче 8 процен
та яхан сахар, 0,9-1 процент тёрлё йудек, 43-68 милли
грамм С витамин, пилёк миллиграма дити каротин, пектин, 
тёс паракан тата тир туна дёрте уса куракан япаласем пур. 
Пёр тём тухёдё - 5 килограмм.

Хурлахана пётерекен-тапанакан хурт-капшанка, чир-чёр 
сахал мар.

ХУРЛАХАН
Спнпн Алексеи В  О РО В Ь В ВА1 /  
Кении Ю рии К У Д А КО В А И

Хурлахан тесе сана чёнеддё.
Тусём, мёншён эсё хурланан?
Хурлахан дырли - ду кучченедё.
Шутсёрах сётеклё ху куран.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:
Ой, хурлахан!
Шутсёрах сётеклё - ху куран.

Q9g хуришён, тен, дапла чёнеддё.
Пурпёрех эс савёнса юрла.
Хурлёхан дырли, пурте пёледдё,
Пуринчен те хаклёрах дырла.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:
Ой, хурлёхан!
Пуринчен те хаклёрах дырла.
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Kyg хуришён, тен, дапла чёнеддё, 
Пурпёрех тинкер эс т^пене. 
Хурлахан вёдев апачё, теддё.
Вай кУрет вал космонавтсене.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ: 
Ой, хурлахан!
Вай курет вал космонавтсене.

Туратсем садра кадал та усак. 
Анса пулчё, курар, хурлахан. 
Хурлахан тесе чённишён, тусам,
Эп сисетёп, эсё саванан.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ: 
Ой, хурлахан!
Эп сисетёп, эсё саванан.

&Л с к  а м а  с 5 р, a iU н ___________

Гу.<Цм, ЧЙ(- lilfr

3  -  С ^  % 1/Г> -  J e t -  t - r a n  7 у ty ,  V(,

р е й   :b
"  l U L j T - c A -  p a X  -  Т С К - Д *  K Y~

Ш р Щ |
^  J'  . . . .  a-

СМОРОДИНА -  ХУРЛАХАН

Смородина в диком виде растет в долинах рек, во влаж 
ных лесах. Ее посчастливилось видеть в Заволжских леса> 
в Ибресинском и в других лесных хозяйствах.
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Смородина, род растений семейства крыжовниковых; кус
тарники высотой 1,5-2,5 метра. Листья простые, с 3 -5  
лопастями. Цветки в кистях мелкие, чаще двуполые, реже 
раздельнополые и двудомные. Плод -  кисловатая ягода 
черного, красного, желтого, золотистого и другого цветов. 
В роде около 150 видов, произрастающих в Европе, Азии, 
Северной и Южной Америке и Африке. В нашей стране 
37 дикорастущих видов смородины и 57 в культуре, из 
которых наибольшее значение имеют, а также распростра
нены в наших краях ч е р н а я ,  к р а с н а я ,  з о л о т и с т а я .

У смородины черной на нижней стороне пластинок лис
тьев расположены железки, содержащие эфирные масла, 
обуславливающие ее специфический запах. В кистях от 2 
до 18 черных или бурых ягод. Урожай формируется в 
основном на одногодичных ветках высших порядков,называ
емые плодушками, которые живут 1-3 года. Ветви 4 -5  лет 
и старше вырезают. Оптимальная температура для роста и 
развития плюс 18-20° С; некоторые сибирские сорта смо
родины выдерживают до минус 40° С.

Смородина одна из самых ценных ягодных культур. В 
ягодах содержится от 5 до 12 процентов сахара (глюкоза, 
фруктоза и сахароза), 2 -4  процента кислот (лимонная и 
яблочная), витамины С (80-100 мг в 100 г), В, и каротин, 
пектиновые и дубильные вещества. Ягоды используют в 
свежем, сушеном и замороженном виде, а также для 
приготовления варенья, соков, вин. Наиболее распростра
ненные сорта черной смородины: Память Мичурина, Лия 
плодородная, Победа. Размножают черную смородину, глав
ным образом, деревянистыми и земными черенками, от
водками. Любит плодородную почву. Урожай 6-10 тонн с 1 
гектара, наибольший - до 20 тонн.

Ягоды красной смородины содержат 4-10 процентов саха
ра, 2 -4  процента кислот (больше лимонной) витамины С 
(до 30 мг в 100 г). Урожай 10-12 тонн с 1 гектара, 
наибольший -  до 20 тонн.

В ягодах золотистой смородины около 8 процентов саха
ра, 0,9-1 процент кислот, 43-68 мг витамина С, до 5 мг 
каротина, пектиновые, красящие и дубильные вещества. 
Урожай до 5 килограммов с куста.

Из вредителей смородины наиболее опасны листовая, 
побеговая и бутонная галлины, смородинная стеклянница, 
крыжовниковая огневка, ягодный пилильщик, тли, щитовки; 
из болезней -  антракноз, ржавчина и другие.



ЙЁПЛЁ ХУРЛАХАН -  КРЫЖОВНИК (Crossularia)

Йёплё хурлахан хурлахансен йахёнчи нумай дул усекен 
йывад-курак ушканне кёрет. Тёмён дуллёшё тёрлёрен пу
лать. Турат сыпакёсем тёлёнче тата сыпаксен варринче те 
йёпсем. Умла-хыдла ларса тухна дулдисем видё-пилёк дунатла, 
дара. Чечекёсем икё арла, сапакара -  1-3. £имё-дё -  
даврака е часакларах яка е тёклё дута-шура, сара, симёс, 
хёрлё, тёксём хёрлё дырла. Йёплё хурлахан ашша тата 
дутта юратать. Чечекёсем дуркуннехи сивве чатаймаддё. 
Йёплё хурлахан типё данталака тусеймест, кантарти вёрире 
аптрать.

Ирёкре усекен 50 тёрлё йёплё хурлахан £урдёр Америка- 
ра, Европара, Азире тымар яна. Пирён дёршывра - ирёкре 
Усекен видё тёрлё йёплё хурлахан. В а р а м  й ё п л и  - 
Сёпёрти, Ватам Азри тулла-сартлё вырансенче, б у р е и н с к  - 
Индет Хёвелтухадёнче, а в а н а р а х  У с е к е н н и  Европа 
пайёнче дитёнет. Ятарласа лартса тавакан сортла йёплё 
хурлахан Великобританире, Нидерландире, Бельгире, Фран- 
цире анла саралнё, ытти дёршывсенче вара аплах мар. 
Пирён дёршывра вунпёр тёрлё йёплё хурлахан тымар яна.

Йёплё хурлёхан хаварт пидекен чи паха дырлалла культу
ра. Вал лартна хыддан икё-видё дултан димёд пама тыта-
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нать. Ситёнсе дитнё тём пёр гектартан 25-30 тонна дырла 
парать. Сырлара 8-11 процент сахар, 1,2-1,7 процент орга- 
никалла йудексем, С (100 грамм сёткен пудне 30-60 милли
грамм), В,, Р,, А (каротин) витаминсем, тёварсем, тимёр, 
фосфор пур. Пидсех дитмен дырларан варени, компот пёде- 
реддё, лайах пидсе дитнине чёрёлле диеддё, шантаддё, 
унран эрех тйваддё, сёткене юхтараддё.

Пурё 1500 яхан сортла йёплё хурлахан пур. Вёсене Евро
пари тата Америкарисем дине пайладдё.'' Пирён дёршывра 
дёр сорт ытла йёплё хурлахан Усет. Вёсенчен ытларах 
саралнисем Авенариус, Английский желтый, Бразильский, 
Варшавский, Мысовский 37, Финик, Хаутон.

Йёплё хурлахан тымартан хунав тухса тата тураттине 
касса лартса ёрчет. Ытларах икё-видё дул уснё турата 
касса иледдё. Ретсем хушши 2,5 метртан, тёмсем хушши - 
1,25-1,5 метртан кая мар пулмалла. Турат тымар ярса вай 
илнё дулсенче дёре лайах капкалатса, дум куракёсенчен 
тасатса тамалла. Пысак тухадла димёд илес тесен тапра- 
на-дёре органикалла (пёр гектар пудне 15-30 тонна тислёк 
е компост) тата минералла удобренисем хывсах тамалла. 
Суркунне, вулара сёткен дУреме тытаниччен, вата туратсене 
касаддё. Ситёнсе дитнё лайах тёмре тёрлё дулхи 20-25  
туратран ытла пулмалла мар.

КРЫЖОВНИК -  ЙЁПЛЁ ХУРЛАХАН

Крыжовник, род многолетних растений семейства крыжов
никовых - кустарник различной высоты. Побеги с шипами 
в узлах и шипиками в междоузлиях. Листья очередные, 3 -5  
лопастные, голые или опушенные. Цветки чаще обоеполые, 
сидячие, собраны обычно по один-три в кисти. Плод - 
ягода ложная округлая или продолговатая, голая или опу
шенная, белой, желтой, зеленой, красной, пурпуровой или 
черной окраски. Культурные формы крыжовника светолюби
вы и теплолюбивы. Цветки часто повреждаются весенними 
заморозками. Крыжовник плохо переносит засуху, в южных
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районах сильно страдает от жары.
Известно свыше 50 видов дикого крыжовника, распростра

ненных в Северной Америке, Европе, Азии. В нашей стране 
три диких вида: крыжовник и г о л ь ч а т ый  -  в горных 
районах Сибири, Средней Азии, крыжовник б у р е и н с к и й  
-  на Дальнем Востоке и крыжовник о т к л о н е н н ы й  -  в 
Европейской части страны. Культура крыжовника развита в 
Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции. В других 
странах имеет меньшее значение. В России крыжовник как 
ягодная культура известна с XI века.

Крыжовник одна из ценных скороспелых ягодных культур. 
В пору плодоношения крыжовник вступает на второй-третий 
год после посадки. Урожайность взрослых насаждений дос
тигает 25-30 тонн с гектара. Ягоды содержат 8-11 процен
тов сахара, 1,2-1,7 процента органических кислот, 0,88 
процента пектиновых веществ, витамины С (30-60 милли
граммов в 100 граммах сока), В,, Рр провитамин А (каро
тин) соли, железа, фосфора. Незрелые и полузрелые яго
ды крыжовника используются для Переработки (варенье, 
компот), зрелые -  в пищу в свежем и замороженном виде, 
на вино, сок.

Известно до 1500 сортов крыжовника, которые делятся на 
две группы -  европейские и американские. В нашей стра
не районировано свыше ста сортов, из них наиболее рас
пространены Авенариус, Английский желтый, Бразильский, 
Варшавский, Мысовский 37, Финик, Хаутон.

Крыжовник размножается отводками и земными черенка
ми. Посадку проводят обычно осенью 2-3 летними сажен
цами. Расстояние в ряду 1,25т 1,5 метра, между рядами 2,5 
метра. В течение вегетационного периода почву рыхлят, 
мульчируют, удаляют сорняки. Чтобы получить хороший уро
жай, необходимо ежегодно вносить органические (15-30 
юнн на один гектар навоза или компоста) и минеральные 
удобрения. Ранней весной вырезают старые ветви; взрос
лый куст должен состоять из 20-25 разновозрастных вет
вей.

Кустам крыжовника наибольший вред причиняют крыжов
никовые пилильщики, крыжовниковая огневка.
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СЛИВА — СЛИВА (Prunus)

Сливёна варманта курма дукрах. Анчах ана пирён тарахра 
пахчара нумайёшё лартса дитёнтерет. Вал этеме кирлё 
гёрлё йудек-витаминпа пуян, сахал мар димёд парать.

Слива роза тёслё чечеклё пысак вёраллё йывёд-курёк 
йёхне кёрет. £инде тарёхлёрах е эллипс евёрлё дулдисем 
гурат динче умлён-хыдлён ларса тухна. Шура е роза тёслё 
чечекё пёченшерён е иккён-пиллёкшерён чечек пуххи туса 
аталанать. Шултра хыта варалла тачка димёдё тёрёхла 
рврака е дёмарта евёрлё. (Димёдё 6-100 грамм таять. Вал 
;утё сэра, дута симёс, хёрлё, тёксём е кавак ёвёс тёсё 
?апнё, е хура сенкер тёслё. Европара, Азире, Сурдёр 
^мерикёра -  тёватё тёрлё ытла, пирён дёршывра дичё 
гёрлё слива усет.
Ытларах нимёнпех те уйралса тёман е к и лт и  с лива  

Текенни анлёрах сарёлнё. Вёл мёнле пулса кайнине тёплён 
чалёртман, анчах хёшёсем шутланё тёрёх -  тернпа алыч 
гайсем тёллён пётёдсе тата лайёх йывёдсене пуян дёр 
мне кударса лартса ёрчетнипе. Килти сливён тёван дёршывё 
г Кавказ, Азири хёш-пёр дёршыв тата Qypgep Иран. Вёл 
чывёд евёр вуникё метр дуллёш Усет. (Димёдё тёрлё тёслё, 
рормёллё, пысёкёшлё, тутёллё тата тёрлё вёхётра пулса 
итет. Симёдре-дырлара -  9-20  процент сахёр, 0,4-1,4  
Фоцент панулми, лимон йудекё тата ытти йудек, азотлё
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хутйшсем, В,, В2, С, К, РР витаминсем, каротин тата ыпт 
минераллй япаласем. Ана чёрёлле диеддё, унран варенм 
компот, хура слива пёдерддё, сок, хаяр мар эрех тата ыгп 
димёд хатёрледдё.

Килти сливйн икё пине яхан сорт. Вёсенчен пирён тарах 
ра Скороспелка красная, Ренколд колхозный, Волжска! 
красавица текеннисем анла сарална, лайах уседдё, ТуЛа> 
димёд параддё. Йывйд-курйк тёрлё удобренипе пулйхлатн; 
дёре юратать. (Димёдне, йывад сортне, дут данталак уело 
вийёсене тата дёре агротехника тёлёшёнчен мёнле пйхс; 
тйнине кура, 4 -6  дултан пама тытйнать. Слива 15-60 дуi 
пурйнать.. Кашни йывйд 15-30 килограмм, дёр пулйхне кур; 
100 килограма яхйн димёд парать.

Сливйна хййён пыйти, димёдне диекен хурчё, слив; 
хурт-кйпшанки, сарй тата хура пилильщик, казарка, щитов 
ка, катйркас хурчё нумай сиенлетеддё. Тёрлё чир-чёр т; 
сахал мар унйн. QaB шутра -  улма-дырла йывйдне дёрте 
кенни, тутйх, йывйд тымарёпе вуллине вййейрлатакант 
тата ытти те.

САД ПАХЧИНЧЕ
Саввпсем халахач

Сад пахчинче, ай, мён пур?
Улми те пур, дырли те пур,
Сад илемне к^реддё, -  
Татйр, дийёр, тееддё. 2 хут

Пирён ялта, ай, кам пур?
Паттйр йёкётсем те пур,
Орден дакса дУреддё, -  
£ёршыв сыхй, тееддё. 2 хут

Пирён ялта, ай, кам пур?
Стахановка хёрсем пур 
Ёд илемне кУреддё, -  
Суйлйр, савйр тееддё. 2 хут

С^йкалйхра, ай, мён пур?
Саркаййк пур, шйпчйк пур,
5унат дапса юрладдё, -  
Юрлйр, юрлйр, тееддё. 2 хут
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СЛИВА -  СЛИВА

Сливу в лесах встретить не удается. Но его многие 
культивируют в садах-огородах.

Слива, род плодовых косточковых растений семейства 
розоцветных. Деревья или кустарники высотой 3-12 мет
ров. Листья простые, очередные округлые, эллиптичные 
или ланцентные. Цветки одиночные или по 2 -5  в соцве
тии, белые или розоватые. Плод -  мясистая односеменная 
костянка овальной, округлой или яйцевидной формы. Мас
са плодов от 6 до 100 граммов, окраска желтая, зеленая, 
красная, пурпурная или синевато-черная с голубоватым 
восковым налетом. Известно свыше 30 видов слив в Евро
пе, Азии, Северной Америке, в нашей стране -  7.

Наиболее распространена слива о б ы к н о в е н н а я  или 
д о м а ш н я я .  Происхождение ее точно не установлено: 
предполагается, что слива произошла в результате есте
ственных скрещиваний терна и алычи и последующего 
отбора в культуре. Родиной сливы домашней считают Кав
каз, Малую Азию и Северный Иран. Растет в форме 
дерева высотой до 12 метров. Плоды различной формы, 
окраски, размера, вкуса, степени опушенности и сроков 
созревания. Содержит от 9 до 20 процентов сахара, орга
нической кислоты - яблочную, лимонную и других от 0,4
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до 1,4 процента, азотистые вещества, витамины В,, В2, С, 
К, РР, каротин и минеральные вещества. Слива использу
ется в свежем виде и для переработки (чернослив, компот, 
варенье, сок, наливки и др.).

Известно около 2000 сортов слив домашней, из них в 
культуре -  несколько десятков. В наших краях хорошо 
прижились Скороспелка красная, Ренколд колхозный, Волж
ская красавица. Они любят плодородную, богатую различ
ными удобрениями почву. В зависимости от сорта, при
родных условий и агротехники дерево вступает в плодоно
шение на 4-6-й год; продолжительность жизни от 15 до 60 
лет. Урожайность дерева 15-30 килограммов плодов, при 
благоприятных условиях -  до 100 килограммов.

Кроме сливы домашней в России выращивают сливу 
у с с у р и й с к у ю  -  кустовидное холодостойкое дерево вы
сотой до 8 метров, плоды мелкие, ароматные, кислослад
кие, как правило жёлтые. Распространена она на Дальнем 
Востоке, в Сибири. А также неплохо прижились к и т а й с 
кая и к а н а д с к а я  сливы, которые являются родоначаль
ницами многих зимостойких сортов.

Вредители сливы: сливовая опыленная тля, сливовая пло
дожорка, сливовая толстоножка, желтый и черный сливовые 
пилильщики, казарка, щитовки, боярышница. Болезни сли
вы: серая фруктовая гниль косточковых, пятнистость, цер- 
коспороз, ржавчина сливы, камедетечение, краснуха и др.
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КУКЕН (ЙЁПЛЁ ТЁМ) -  ТЕРН, ТЕРНОВНИК 
(Punus spinosa)

Пирён республикйра тата Атёл тарахёнче тёрлё вырёнтан 
кударса килнё кукен дирёп тымар яна, тулйх димёд парать. 
Пирён дёршывра вал Европа пайёнче, Кавказра, Хёвеланёд 
Сёперте лайах усет. Кукен пур йывад думёнче те хайне 
лайах туять.

Кукен роза чечеклё слива йёхёнчи йывад-курак. Вал 
пысак мар е 4 -8  метр дУллёшне дити Усекен йывйд. 
Сулдисем эллипс е кутёнла дймарта евёрлё. Чечекё пёчёк, 
шурй, айёнче туратти те курйнмасть тейён: пахчапа йывйд 
пахчине хййне евёр илем курет, шурй шупйрпа витет. Вйл 
апрель-май уййхёсенче чечеке ларать. Димёдё - пёр ва- 
рйллй-вйрйллй, шултрах мар, йвйс тёсё дапнй хура-кйвак 
дырла. Унта, 5,5-8,8 процент тёрлё сахйр (глюкоза, фрукто
за), 0,8-2,8 процент тёрлё йудек. Тйкйскй-квасак дырла 
кёркунне, сивётме пудласан, пидсе дитет. £авёнпа йна 
дисе сивё кёркуннечченех Ут-пёве кирлё, сывлйхшйн усйллй 
япала илетён. Кукене типётеддё. те, унран хёрлё эрех 
тйваддё, варени пёдереддё тата унпа ытти апат-димёд хатёрленё 
дёрте усй кураддё.

Кукен сивёрен, типё данталйкран хйрамасть. Ирёкри кукен
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Азире, Хёвеланад Европара, Ватадёр тинёс тарахёнче усет 
(дУлерех пирён дёршывра йал илнё вырансене асанначчё). 
Пысак димёдлё кукене килти слива дине сыпса ёрчетнё. 
Вал вёраран шатать, тымартан хунав тухса саралать.

Кукен таврашёнчи дёре демдетнё, дырлине пудтарна -  
татна чухне, вал йёплине кура, хурлахан е шалан, слива е 
урташ, сырлан таврашёнче ёдленё пекех, асарханулла пул- 
ни кирлё.

ТЕРН, ТЕРНОВНИК -  КУКЕН 
(ЙЁПЛЁ ТЁМ)

В нашей местности и в Поволжье хорошо прижился 
культивированный терн, завезенный кем-то из других краев 
и областей. В нашей стране он растет и отлично плодоно
сит в Европейской части, на Кавказе и в Западной Сибири. 
Терн хорошо чувствует себя рядом со всеми деревьями.

Терн, вид растений рода сливы семейства розоцветных. 
Он небольшой кустарник, редко - небольшое дерево высо
той 4 -8  метров, Ветки с колючками. Листья эллиптичные 
или обратнояйцевидные. Цветки мелкие, белые. Во время 
цветения не видно и веток,садам и огородам придает 
особую, нежную красоту. Цветет в апреле-мае. Плоды - 
однокостянки, чаще округлые, мелкие, черно-синие, с вос
ковым налетом, содержат 5,5-8,8 процента сахара (глюкоза 
и фруктоза), 0,8-2,8 процента кислот. Терпко-кислые ягоды 
созревают поздно. Таким образом, до глубокой осени мож
но принимать нужные организму питательные вещества. 
Плоды используются для сушки, изготовления вина, варе
нья.

Терн зимостоек и засухоустойчив. Дикий терн растет в 
Малой Азии, Западной Европе и Средиземноморье, а в 
нашей стране - в местах, перечисленных выше. Крупно
плодный терн получен от скрещивания со сливой домаш
ней. Размножается он от семян и отводками.

При рыхлении почвы под деревом и сбора плодов, из-за 
наличия на ветках множества колючек, нужно быть аккурат
ным.
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КАТАРКАС, диал. ТУР(А) С^ЫРЛИ, 
ПИР дЫ РЛИ -  БОЯРЫШНИК (Crataegus)

Катёркаса (е ана хёш-пёр выранта тур(а) д ы р л и , пир 
дырли теддё) варманта дед мар, чылай дын пахчинче
курма пулать. Худисем ана илемшён те, дырлишён те
лартса устереддё. вёл республика тёп хулин урамёсемпе 
скверёсене илем курет. Хаш-пёр катёркас таррине татнине 
те аван чатса ирттерет. Йывёд-тём йёплё пулнёран ана
тёрлё вырёнта “чёрё” карта выранне те лартаддё.

Катаркас роза чечеклё йывёдсен е тёмсен йёхне-ушкён- 
не кёрет. £амрёк тураттисем унён лайёх аталаннё йёпсем- 
пе пуян, дулдисем лаштака сарлака та, дунатлё та пуладдё. 
Сурма зонт е щит евёрлё чечек пуххи - шурё, шупка роза 
е хёрлё роза тёслё. С?имёд тёвви чылай аялта. (Димёдё 
шар пек . даврака, дёмарта е груша евёрли те пулать. 
Вёл - хёрлё, хёрлёрех сарё е хёмёр, хура тёслё, варри - 
вёрёллё-шёмёллё.

£ёр чёмёрё динче -  200 (хёшё-пёри палёртнё-каланё 
тёрёх 1000) тёрлё катёркас Усет. Вёсем пёр-пёринчен 
чылай енёпе уйрёлса тёраддё, £урдёр Америкёпа Евразии 
вётам тёрёхёнче тымар янё. Пирён дёршывра 50 тёрлё
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катаркас Усет. Хаш-пёр катаркасан димёдне диеддё. Питё- 
-нака вулли пысак мар япаласем тума каять. Катаркас 
вараран ёрчет, хашён-пёрин хунав та тухать.

Катаркас димёдё-дырлинчен химилле мелпе каларна про- 
дуктра, й ё п л ё ,  е юн пек  х ё р л ё  д и м ё д л ё  йы- 
вад-тём дырлине е чечекне вёретнё-тытна шывра тёрлё 
йудек, , витамин нумай. Qae экстратпа тата настойпа чёре 
тата юн тымар чирёсенчен сипленме уса кураддё.

БОЯРЫШНИК -  КАТАРКАС, диал. ТУР(А) 
СЫРЛИ, ПИР д ы р л и

В нашей местности боярышник можно встретить не толь
ко в лесу, но и в огородах многих личных Хозяйств. Это 
дерево-кустарник украшает улицы и скверы столицы рес
публики. Некоторые виды боярышника хорошо выносят стрижку 
и снабжены развитыми калючками, в связи с чем они 
используются в качестве “живых” изгородей.

Боярышник, род кустарников, или невысоких деревьев се
мейства розоцветных. Побеги, как правило, растут быстро, 
листья от цельных до перистолопастных и перисторассечен- 
ных. Цветки белые, реже розоватые до красных, обычно 
собранные в полузонтики или щитковидные соцветия. Завязь 
нижняя. Плод -  косточковое яблоко или костяновидный, 
часто -  шаровидный, яйцевидный или грушевидный, который 
по большей части красный, оранжево-бурый или черный.

На земном шаре около 200 (по другим данным, более 1000) 
полиморфных видов, дико растущих боярышник, который об
любовали умеренные области Северной Америки и Евразии. 
В нашей стране прижились около 50 видов. Плоды некоторых 
деревьев съедобны, плотная древесина пригодна для мелких 
поделок. Размножается семенами, а некоторые дают побеги.

Жидкий экстракт из плодов или настой из цветков 
б о я р ыш н и к а  к о л ю ч е г о  и б о я р ы ш н и к а  к р о в а 
в о - к р а с н о г о  содержит некоторые органические кислоты, 
витамины, применяют при расстройствах сердечной дея
тельности, сосудистых неврозах, гипертонической болезни 
и др.

205



СИРЕНЬ -  СИРЕНЬ (Syringa)

Сирень варманта йышла ренине Комсомольски районёнчи 
Хырай Ёнел тёрёхёнчи варманта (Тутарстан дёрё динех 
кёрсе каять) тата Сурём варманёнче курма тур килнёчё. 
Ана илемёшён пурт-дурт умёнчи пёчёк пахчасене, сквер- 
семпе парксене лартаддё. Суркунне чечек дурёлсан унён 
шёрши пуда минретмеллех аякка сарёлать.

Сирень дуллё йывёдсен ушкёнёнчен. Вёл лаштра дулдёллё 
тёмё е дуллё мар йывёд. Чечекё пысёк мар, тутлё шёршлё 
кёпде венчиклё. Всем пёлтёрхи туратран малалла дитённё 
дамрёк хунав-турат дине иккён-саккёрён пёр шёпёра пуд- 
тарёнаддё. Сирень кёнтёрти районсенче -  апрель-май, дур- 
дёререхисенче май-июнь уйёхёсенче чечеке ларать. Йы- 
вёд-тём вёрёран, тымартан хунав тухса, туратне касса 
лартса ёрчет. Садрисене сыпса лайёхлатаддё-ёрчетеддё. 
£имёдё-вёрри - икё йёваллё коробка. Вёл кёшт тёрёхла- 
рах, дуначё пёчёкрен индех вёдсе Укеймест,

£ёр чёмёрё динче 30 тёрлё сирень усет. Вёсем Евразире, 
ытларах Хёвелтухёд Азире анлё сарёлнё. Пирён дёршывра 
хёй тёллён аталаннё тёватё тёрлё сирень вёй илнё. Вёсем -  
п у р т е  л ё л е к е н н и ,  в е н г р ,  п е р с и  тата дУллё
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д и т ё н е к е н н и .
Пирён тёрёхра ытларах пурте пёлекен сирень сарёлнё. 

Вал 5-7  метр дуплёшне дити усет. Унан дулди, чёре 
евёрлёскер, хура-симёс тёслё. Сортлё сиренён чечек пух- 
хи 25 сантиметр тёршшё. Чечекё шура, роза, хёмёр кавак, 
хёрлё кавак тёслё. Унан диаметрё -  3 -6  сантиметр. Че- 
чеклёх тапхёрё 10-20 куна тёсёлать.

Сирень вулли дирёп, хыта, нёкё, пирчевлё, йывёр, тёсё - 
хёрлё-кавак, пёвёр. Вал лайах якалать, касалать. Савёнпа 
унран кил-дуртра уса курмалли тёрлё япала хатёрледдё. 
Сирень чечекёнчен хатёрленё экстратпа парфюмерире анла 
уса кураддё.

Л.А.Колесников пахчада сыпса дёнетнё-дитёнтернё Краса
вица Москва, Память о Кирове, Декен, Моника Лемуан 
паха, хитре сортсене чылай дёршывра пёледдё.

ШУРА СИРЕНЬ
Савви Григорий ШЕВКЕНЁН 
Кёввп Юрий КУДЛКОВАН

Юрату сан яту, юрату,
Камшан-ши ялкашать сан чуну:
Юрату сан яту, юрату,
Камшан-ши йал дидет сан куллу?

Саншан дед эп дунатап вутра,
Саншан дед шур сирень пахчара; 
Шухашсем сан динчен дед пудра,
Сан сану тёлёкре те кудра.

Эсё кайран иртсе айккипе,
Санамарёд мана кудусем.
Яванаддё хитре дУдУсем.
Шуха дил дех вылять вёсемпе.

Пурпёрех пуранатёп шанса,
Пёр сана, пёр сана дед савса.
Тусём, эсё мана ан диллен.
Парнелетёп сана шур сирень.
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СИРЕНЬ -  СИРЕНЬ

Кучный рост сирени в лесу приходилось увидеть в близ
лежащем Починел Инели лесу Комсомольского района и 
в Сормовском лесу. В декоративных целях она находит 
место в палисадниках, скверах и парках. Во время цвете
ния ее одурманивающий запах можно почуять издалека.

Сирень, род растения семейства маслиновых (преимуще
ственно листопадные кустарники или небольшие деревья). 
Листья супротивные, чаще цельнокройные. Цветки некруп
ные, душистые, с трубчатым венчиком, собраны в метелки 
по 2 -8  на концах однолетних побегов прироста прошлого 
года. Цветет в апреле-мае (в более южных районах), 
мае-июне (в более северных). Размножается семенами, 
отводками, черенками; садовые формы -  обычно привив
кой. Плод - двугнездная коробочка, семена -  продолгова
тая со слаборазвитым крылышком. Насчитывается около 30 
видов, распространенных в Евразии, преимущественно в 
Восточной Азии, В нашей стране четыре диких вида: 
сирень о б ы к н о в е н н а я ,  сирень в е н г е р с к а я ,  сирень 
п е р с и д с к а я ,  сирень к р у п н а я .

В нашей местности больше других распространена си
рень обыкновенная - дерево или кустарник высотой 5 -7
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метров. Листья темно-зеленые, заостренные с сердцевид
ным основанием. Соцветия культурных сортов крупные, дли
ной до 25 сантиметров. Цветки белые, розовые, фиолето
вые, диаметром до 3 -6  сантиметров, простые и махровые. 
Цветет 10—20 суток.

Большинство видов сирени и их гибриды культивируются 
как декоративные растения для групповой и одиночной 
посадки, живых изгородей. Древесина сирени твердая, тя
желая, фиолетово-бурая, очень прочная, хорошо полируется, 
применяется для изготовления резных и токарных изделий; 
экстракт из цветов - в парфюмерии.

Садоводом Л.А.Колесниковым введены такие сорта сире
ни, как: Красавица Москва, Память о Кирове, Декен, Мони
ка Лемуан, которые получили известность во многих стра
нах.

СИРЕНЬ
Саввп Василии ДИМИ ТРИЕВЛн
Кёвви Филипп ЛУКИНАН

Эс иртсе дУреттён кунсерен 
Пирён сарла кантак умёнчен.
Кадсерен садра кавак сирень 
Пирёнпе ларатчё шудамччен.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:
Ах, сиренём, кан-кавак сирень,
Эс тухма пёлместён чёререн...

Юлтан, тусам, юлчё савак сак,
Юлчё пирён кан-кавак сирень.
Самраксем ларад пуль саванса 
Qae сирень панче халь кадсерен.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:

Эс иртен - дурен пуль кадсерен 
Пирён сарла кантак умёнчен.
Иккён лартна кан-кавак сирень 
Ас илтерё, тусам, ман динчен.

ХУШСА ЮРЛАМАЛЛИ:
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ЮЛАШКИНЧЕН КАЛАНИ
Чаваш халёхё Аталпа Кама тарахёнче пуранакан чи авал- 

хи халахсенчен пёри. Кунта ёлёк варманё-даранё те, юхан- 
шывё~кулли те сахал мар пулна. QaB аваллахран сыхлан- 
са-упранса юлна варман тымарё халё те вайра, дирёп. 
Вал. ыра дынсем тарашнипе-пулашнипе, дёнё хунав усте- 
рет. Паян чавашра варман дёрё 594400 гектар шутланать. 
Йывад усекен выран 538000 гектар. QaB шутра хыр - 156000 
гектар; юман - 101600 гектар; чараш - 1000 гектар; дака - 
58400 гектар. Ытти лаптака хуранпа авас тэта тёрлё йывад 
йышанать.

Ёлёк-авал дёрён пысак пайне варман хупласа тана чухне 
вал пётес шухаш дынсен пудне пырса та кёмен: касна та 
касна ана, уса курна. Сулсем-ёмёрсем иртнё май варман 
та даралма-пётме тытанна, лаптакё пёчёкленсе пына.

Асатте-асаннесем е атте-аннесем ас тавасса дед варман 
^снё, халё уй пулса юлна вырансем пирён ял - Санькасси 
тарахёнче те сахал мар. Варман строительство материалё, 
вута парать, тёрлё йывад хими промышленнодён паха чёр 
таварё шутланать. Вал дёр питне дырма-датра дурса пёте- 
ресрен хутёлет, дут данталак пулам^-улшанавне йёркелеме 
пулашать, хёвеллё данталакра ирёклё кислород каларать. 
Кислород вара дёр динчи мён пур чёрчуна кирлё. Пёр 
гектар варман дулталакра пёр дынна ёмёр пуранмалах 
кислород каларать. Варман лаптакё дёр пичё динче саха- 
лах маррине шута илсен, сывлаш таса кислородпа тулса 
лармалла пек. QyK иккен: тёнчере дуллен п^рт-дурта ашат- 
ма, металлурги промышленёдне тэта ытти ёд тума вут-- 
шанка, дёр камракё, газ, нефть-мазут, тёрлё техникана 
ёдлеттерме бензин-керосин дунтарма дулталакра ватамран 
9x109 тонна кислород кирлё.

Вёрман дёр чамарён 30 процентне йышанать, АнтарктидЭ- 
сар пудне пур континентра та Усет. Вйрманйн пысйк пайё 
Америкара тэта Азире (дёрён 30 процентне ытла йышанать). 
Австралире вара дёрён 10 проценчё чухлё кана. Варман 
дёрё дёр пичё динче халё пурё 4,126 миллион гектар. 
Истори тапхарёнче (пилёк пин дул) маларахри вйхйтринчен 
варман мён пур континентра дурри ытла пётнё. Хаш-пёр



вырансенче geg, самахран, Qenepne Канадара, варман лап
такё ытти дёртинчен пысакрах. Америкари Пёрлешнё Штат 
сенче вара, XVI—XVII ёмёрсенчипе танлаштарсан, варманан 
вуна пайёнчен пёр пайё дед тарса юлна.

Варман даралнине туйса-сиссе ыра камалла дынсем ана 
дитес арусем валли упраса-сыхласа хаварма йывадсем 
лартма тытанна. Уйрамах юманпа хыра, вёсен уссине. кура, 
ёрчетме тарашна. QaK ёд Раддейре тата пирён тарахра 
1703 дулсенче карапсем тума йывад суйласа илнё тап- 
харта пудланна. Пуранмалли дурт-йёр лартман, пахча-ана 
йёркелемен, утарсем вырнадтарман дёрсене йёкел акна. 
QaK ёде патша Указёпе тытанна. Шупашкар уесёнче, самах
ран, карап тумалли юман нумай лартса дитёнтернё.. 1768 
тата 1773 дулсенче хальхи Сёнтёрварри районёнчи Тур- 
ханкасси тарахёнче лартна юмансем, тёслёхрен, паянхи 
кунчченех сыхланса юлна.

Чавашра варман лартас енёпе нумай тарашна дынсенчен 
пёри вал Бронислав Ильич Гузовский (1860-1914 дд.) уче- 
най-варманда. Вал Ильинка лесничествинче 23 дул ёдленё, 
юман нумай лартса хаварна. Унан опычёпе. Ватам Атал 
трахёнчи вармандасем дед мар, пётём Раддейрисем анла 
уса курна.

Чавашра дуллен дёнё варман лаптакё сахал мар лар- 
таддё. Хальхи вахатра чаваш варман территорийёнче варлах 
йёкел акса, лартса дитёнтернё варман тарахё 200 пин 
гектар ытла. Пуласлахшан тарашакан вармандасен тивле- 
чёпе дамрак хунав лартна лаптак дуллен 2300-2500 гектар 
хушанать. Варман питомникёсенче дуллен 19 гектар йывад 
варлахё акса хавараддё. Санав варман худалахёнче дулсе- 
рен 200 гектар варман лаптакё хушанать.' Улатар, Патаръел, 
Сёнтёрварри.тарахёсенче татд ытти вырансенче те дуллен 
дёнёрен хунав сахал мар лартаддё, Патаръелсен, ака, 1997 
дулта Сакйт лестничествинче дед ласалла цывадсен лап
такё 40 гектар уснё.

Тёрлё салтава пула 1980 дулсен пудламашёнче чаваш 
дёрё динче юман чылай вайсарланчё, йёкел пачах та пул- 
марё. 1980 дулсем варринче вара вал анса чамартанчё, 
лайах пидсе дитрё, ана нумай пухса юлна. Лартна йёкел 
чылай дерте парка шатса тухна. Qaxa чаваш варманёнчи 
юманлахсене дёнетме шанад парать.



Республикёри кЪлхозсемпе совхозсен, юлташлёхсен вёр- 
манёсем те тёван тёрёха илем кУреддё. Вёсем 13760 гектар 
динче вёй илнё. Шыв-шур дурса пётересрен дырма-датра 
тёрёхне 556 гектар, уй хутлёхё валли 120 гектар лартна 
йывёдсен тымарёсем те дирёп.

Варман аслё, хёватлё, пуян. Анчах ана юратса, хисеплесе 
пёхмасан, кирлё вёхётра пахса-имдамласа тёмасан, вёрма- 
на тёрлё хурт-кёпшанкё, чир-чёр, этемён хёрушё алли хытё 
хавшатать. Пёр вахатра йышланнё пашисем те дамрёк йы- 
вёдсене сахал мар пётернё. Вёрманён тепёр харуша тёш- 
манё вал - пушар. 1972 дулта, акё, пушар 47000 гектар 
лаптака ярса илнё. Qarma 34000 гектар вармана дёнетме 
тивнё; ытларах - Улатёрпа Йёпред тарахёнче. Вармана 
тёрлё ёдпе д'урекенсен, туристсен типтерсёрлёхне пула, 
кирлё-кирлё мар выранта шарпакпа алхаснаран 1996 дулта, 
самахран, варманта йывад-курак чёрёлсе кайна. 70 ытла 
тёслёх тупса палартнё. “Хёрлё автан” 50 гектара яхён вёр- 
мана шар к^нё. Пушарсене вёхётра сунтереймен пулсан 
сиенё тата пысёкрах пулатчё. Сиксе тухма пултаракан ин- 
кек-синкекрен Чёваш вёрманне 32 пушар станцийё сых- 
лать. Вёсем малашне те сыхё тёччёр, вёрмана дУрекенсем 
те тимлё пулччёр.

Вёрман устерме те, унпа усё курма та пёлмелле. 1990 
дулсем варринче, сёмахран, республикёра видё пин гектара 
яхён вёрман касса типтерленё. Сав лаптёк дёршыва 550 
пин кубла метр йывёд тёшши панё. Тёрлё дырла юратакан- 
семпе кёмпадёсем вара пин-пин тонна дырла, кёмпа татса 
хатёрленё.

Республикёри вёрман худалён, дУлерех палёртнёччё, вёр
ман лаптёкне дуллен Устерме тёрёшать. 2001 дулта 1637 
гектар тёрлё йывёд лартнё. QaB шутра 762 гектар - юман.

Хисеплё вулаканамарсем, ха мар тёрёхри вёрман, унта 
усекен йывадсемпе тёмсен илемё, вёсен тата димёдёсен 
усси, вёрманти чёр чунсемпе кайёксен пурнёдё динчен 
кёштах та пулсан дённине пёлме пултаратёр пулсан савён- 
нё пулёттём. Qax пуянлёха упрама вёренсен-хёнёхсан пирён 
пурнёд тата илемлёрех, сывёрах пулё.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Чувашский народ - один из древнейших народов, живущих 

в бассейне Волги и Камы. Тут были могучие леса и луга, 
множество рек и озер. Корни лесов, сохранившиеся из 
древности веков, крепки и сейчас. Благодаря добрым, 
старательным людям леса пускают новые корни. В Чуваш
ской Республике сегодня лесные массивы занимают 594400 
гектаров земли. Из них 538000 гектаров - лесные насажде
ния, где сосна - 156000 гектаров; дуб - 101600 гектаров; 
ель - 1000 гектаров; липа -  58400 гектаров. Остальную 
площадь занимают береза, осина и другие деревья.

Давным-давно, когда леса занимали огромные просторы 
земной поверхности, людям и не приходила в ■ голову 
мысль о том, что площади под лесные угодия могут 
сократиться. Они рубили и рубили леса для своих нужд. С 
годами лесные площади все уменьшались и уменьшались*

Только в бытности дедов и отцов около нашей дерев
ни Санькасы были немалые территории, где росли леса, 
которые затем превратились в пахотные земли. Лес дает 
людям строительные материалы, дрова. Многие деревья 
считаются хорошим сырьем для химической промышленно
сти. Леса защищают земную поверхность от эрозий, со
ставляют динамическое единство с природой, имея боль
шое влияние на развитие животного мира, вырабатывая при 
солнечной погоде свободный кислород. Один гектар леса в 
год вырабатывает столько чистого кислорода, который хва
тит одному человеку на всю жизнь. Если брать в счет то, 
что на земле еще сохранилась немалая площадь лесных 
угодий, то воздушный слой земной поверхности должен 
полностью состоять из свободного чистого кислорода. В 
некоторых промышленных странах, например, при сгорании 
топлива расходуется кислорода больше, чем его выделяют 
растения при фотосинтезе. Всего же на сжйгание топлива 
в мире ежегодно потребляется около 9х109 тонн кислорода.

Лесами занято около 30 процентов суши и имеются они 
на всех континентах, кроме Антарктиды. Значительные пло
щади леса приходятся на Америку (рвыше 30 процентов от 
общей площади материка) и Азий (свыше 30 процентов),
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наименьшая - на Австралию (около 10 процентов). Лесные 
угодья сейчас примерно составляют 4,126 миллионов гек
таров. С доисторических времен (исторический период 5 
тысяч лет) площадь леса в среднем по всем континентам 
сократилась более чем на половину. В некоторых местах, 
как в Сибири и Канаде, лес еще преобладает над безлес
ными пространствами, но на востоке США, например, со
хранилась только одна десятая часть лесных массивов, 
имевшихся там в VI—VII веках.

Итак, со временем люди поняли, что леса на Земле 
могут совсем исчезнуть, и, чтобы сохранить их для будущих 
поколений, начали сажать новые леса. Зная о ценности 
дуба и сосны, особо хотели увеличить площади под них. 
А лесонасаждение в России и в наших краях началось в 
1703 году по Указу царя, когда древесина ценных пород 
началась использоваться в большом количестве в корабле
строении. Свободные от жилых строений, посевов, пастбищ 
и пасек места засевались желудями. В Чебоксарском уез
де, например, сажали дуб особого сорта, который шел на 
строительство кораблей. В Марпосадском районе около 
села Сотниково до сих пор сохранились дубы, посаженные 
в 1768-1773 годах.

С большой благодарностью вспоминают потомки учено- 
го-лесовода Бронислава Ильича Гузовского (1860-1914 гг.), 
который проработав 23 года в Ильинском лесничестве, 
посадил 1150 гектаров дуба. Его опыт по выращиванию 
этого ценного дерева широко использовали не только ле
соводы-волжане, но и всей России.

В последнее время в республике ежегодно увеличиваются 
площади под новые леса, примерно на 2300-2500 гектаров. 
Сейчас посаженные руками человека леса занимают бо
лее 200 тысяч гектаров. В лесных питомниках ежегодно 
семена деревьев сеют на 19 гектарах, затем выращенные 
саженцы пересаживают на новые просторы.

В опытном лесном хозяйстве только в последнее время 
площадь под новые леса увеличивается ежегодно более 
чем на 200 гектаров. Лесные полосы расширяются в Ала- 
тырском, Батыревском, Марпосадском и в других районах 
республики.

В начале 1980-х годов из-за разных причин начал сла- 
2 16



беть чувашский дуб. Но в середине этого.десятилетия дуб 
дал неплохой урожай желуди. Посаженные в питомниках 
естественным способом желуди дали хорошие всходы: 
появилась надежда, что Чувашской дубраве шуметь и шу
меть многие годы, и радовать новые поколения.

Хорошо растут, украшают родную природу и леса, поса
женные в свое время колхозами, совхозами, товарищества
ми. Такие участки в республике занимают 13760 гектаров. 
Деревья защитных полос на 120 гектарах и противоэрозий
ных полос на 556 гектарах пустили крепкие корни.

Велик, могуч и богат лес. Но если не будет хозяйствен
ного отношения к нему, то и он может погибнуть от 
болезней и вредителей-насекомых. В одно время и лоси 
не мало уничтожали молодые побеги. Другой злейший враг 
леса - это пожар. В 1972 году, например, в Чувашии 
пожаром был охвачен 47000 гектаров лесных угодий. После 
этого пришлось обновить лес на 34000 гектарах, особенно 
много - в Алатырском и Ибресинском районах.

Из-за небрежного отношения к лесу со стороны некото
рых лиц и отдыхающих, только 1996 году было зафиксиро
вано 70 случаев загорания леса, от которых пострадало 50 
гектаров лесных насаждений. Если бы не успели вовремя 
погасить очаги пожара (Чувашский лес охраняет специаль
ная пожарная служба), то вреда было бы нанесено’ еще 
больше.

Лес нужно растить и уметь пользоваться им. В середине 
1990-ых годов, например, в Чувашии свален лес на трех 
тысячах гектарах. Эта площадь стране дала 550 тысяч 
кубических метров древесины. А любителями разных ягод 
и грибниками собраны тысячи тонн ягод и грибов. Вместе 
с тем, лесное хозяйство республики, как отмечено выше, 
уделяет большое внимание увеличению площади лесных 
насажденийё Только в 2001 году она составила более 1637 
гектаров, из них 762 гектара - саженцы дуба.

Уважаемые читатели, если Вы сумели найти в этой 
книге что-то новое о чувашском лесе, о его красоте, о 
деревьях и кустарниках, о пользе их плодов, то я был бы 
рад и считал бы, что мой труд не пропал даром. Если мы 
научимся сохранять богатство родного леса, то наша жизнь 
станет еще краше и здоровее.
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