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О? ПОПОВ .керч\к\сем

К.ске х\реллисен урок.
Мулкач ами хёй.н =ит.нсех =итеймен =урисене йывё= т.м. х\ттине пухнё та 

=апла каланё тет%
_ Пир.н: к.ске х\реллисен: ырё-сывё пурёнас тесен кашни сунар=ён хёй 

ев.рл.хне шута илмелле? Ш.в.р Шахрун сунара тухсан ним.н шухёшламасёр 
Тарён вара чёммалла _ хир тёрёх =ил пек чупсассён та унран тарса хётёлма =ук: 
=ухрёмранах асёрхать: т\рех персе \керет хёй.н вичк.н пёшал.пе? Пуклак Паття 
кёштёртатса =\ренине курсан вара курёк ёшне лёпчённи те =ител.кл.? Кутамккин-
че ялан =уллё шёрттан чиксе =\рекенскер шёмёллё аш татёкне асёрхамасёрах 
иртсе каять? Чи хёрушши _ Латсёр Ласёр! Унён т.лне пулсан хёлхана хупламалла? 
Тёхлан тивесрен мар: урёххи хёратать? +ине-=ине персен те тивертеймест-ха =ав 
латсёр сунар=ё: анчах хутлё-хутлё намёс сёмахпа ятласа ним мар ураран \керет?

Н? СУЙМАНОВ

_  Халех 
х=лх=рсене 
хупл=р!

_ А ну: закройте 
уши!

С? Петрова .керч\к\

_ Куёна хуп та канл\ кан???

_ Глазки закрывай% баю-бай???

_ Даже на вашем месте я бы в постели 

курить не рискнул?

_  С
ир
е т
е в
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=н
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тм
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\н
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п?

_ А вот как раз сегодня я вернулась вовремя!!!

_ М\нле п\лт\м в=х=тра тавр=нма;! 

_ Огоньку не найдется;

         Ш=рп=к ёук-и ;

_ И сам не курит: и другим не дает!

_ Х=й те 
тур

тма
сть

:

ытт
исе

не 
те п

ама
сть

!

_ А пора бы знать% летать во сне и на яву – 

совсем не одно и то же!

_  Т\л\к т
\лл

енм
е 

лай
=х-ха та???
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САККУН САККИ

+ын инкек. халёх инкекне ан ку=тёр+ын инкек. халёх инкекне ан ку=тёр
Статистика п.лтерн. тёрёх – хальхи вёхётра 

Ра==ейре 2 м.льюна яхён .= вырён. пушё? ,=с.рри-
сем темш.н =ав вырёнсене йышёнасшён мар-ха? 
Хёш-п.р информаци хат.р. п.лтерет% 2015 =улта 
РФ Финанс министерстви «кам .=лемест: =авна 
сыватма==.» меслете т.пе хума пу=лать? Ку улшё-
нёва =апла ёнланмалла% .=с.р =ынсем медицина 

страхлав.н  фондне тив.=л. взнос т\лейме==.: 
=авёнпа в.сене т\левс.р сыватайма==.? Йышёну 
вёя к.рет-и: =ук-и _ пурёнсан курёпёр? Анчах саккун 
=ыракансем «П.р =ын инкек. халёх инкекне ку=ать» 
текен каларёша асра тытасса шанас килет?

 П? НИКОЛАЕВ

Ё\р пурне те ёитет: анчах в=л саккуна  п=х=накансене 
к\тет? Ш=пах ёак шух=ша т\пе хурса Ч=ваш Енри  Рос-
реестр управлений\н представител\сем ё\р саккунне 
еплерех п=х=нни пирки 3000 т\р\слев ирттерн\? Ёав-
на май саккуна п=сн= 1977 т\сл\х тупса пал=ртн= (ку 
в=л п\т\м\шле т\р\слев\н 64 проценч\)?

Саккуна п=сн= т\сл\хсенчен анл= сар=лни _ 
ёын ё\р лапт=к\пе х=йне кирл\ пек: документсем                            
й\ркелемес\р ус= курни?

Т\р\слев в=х=т\нче 1104 ёынна администра-
тивл= майпа (п\т\м\шле  сумма 784 850 тенк\)  явап 
тыттарн=? Административл= штрафсене в=х=тра 
т.леменш\н 25 ёын пирки протокол ёырн=? Унс=р 
пуёне в\сенчен хистевл\ майпа укёа шыраса илме 
пал=ртн=?

Ёитменл\хсене п\терме к=ёал 1212 хушу к=ларн=: 
в\сенчен 698 ёын х=йсен й=н=шне т.рлетн\? 674-ш\ 
пирки вара административл= \ё пуёарн=: протоколсе-
не миравай судьясем патне ярса пан=?

Шупашкар (318 т\р\слев) тата Ё\н\ Шупашкар (225 
т\р\слев) уйр=м\сенчи инспекторсем чылай т\р\-
слев ирттерн\? Й\ркене п=снине Т=вай тата Ш=м=рш= 
район\сенче ытларах тупса пал=ртн=?

6 ёулти х\р ачан пурн=ё\ Ё\рп.-Ч\мп\р ёул\ ёин-
че тат=лн=? Вун пил\к сехет т\л\нче «Волга» маши-
на ВАЗ-2113 автомобиле х=валаса иртн\ те т=руках 
х=в=ртл=хне чакарн=? «Лада»: ёакна к\тменскер: 
хыёран пын= «Волг=па» «Вольво» грузовик (хыёран 
пын=) хушшине х\с\нн\? П\ч\к  х\р ача ш=пах унта 
ларса пын=? Унпа юнашар ларакан виё\ ёын суран-
ланн=? 

Елч\к район\нчи Ё\н\ П=вари 20-ри водитель 
Елч\к-Курнав=ш ёул=н 2-м\ш ёухр=м\нче ёул х\рри-
не сирп\нсе тухн= та ёавр=нса .кн\? Машин=ра лар-
са пын= ёамр=к х\рар=мпа к=к=р ачине больниц=на 
илсе кайма тивн\?

 Водитель .с\р пулман: ах=ртнех тимл\хне ёу-
хатн=?         

Саккун ум.нче 
пурте танпурте тан

Инкек – =ур Инкек – =ур 
утёмрахутёмрах

ССССССаккккккккккккккккккккун ум...........нчеССССССаккккккккккккккккккккун ум...........нче
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Рекламёна эп. чётма пулта-
раймастёп? Телевизорпа п.р-
п.р сериал пёхнё чухне чи инте-
ресл. вырёнта экран м.лтлетет 
те кёмёл шатёрт ху=ёлать? Чён 
калатёп: шатёртах тур. =ав 
п.ррехинче чечен кёмёлём? Пё-
хаттём =апла юрату =инчен кино? 
К.тмен =.ртен реклама пу=ланч. 
те: эп. п.рре пёшёрханса: тепре 
тарёхса ик. аллёмпа харёссён 
пит.ме  чышкёларём? Шатёрт 
тур. ку=лёх тыткёчи? Теп.р тесен: 
якёлти майран курнё=ланёвне эп. 
ку=лёхсёр та аванах куратёп-ха? 
Хайхискер малтан =иелти тум-
не хывр.: унтан _ аялтине? Вёт 
япала! Тру==иксемпе майкёсене 
рекламёламалла та _ ёна ним 
те мар? Шалу т\ле==.: пыл та =у 
пурёнать вёл? Х.вел пек йёлтёр-
татать сён.-пич.? Манён вара 
намёсланнипе пит х.релч.? +ит-
меннине ку=лёхсёр юлтём? +акён 
хы==ён реклама пу=лансанах 
экрана        с\нтерекен пултём?

Анчах п.ррехинче хам та ним 
к.тмен =.ртен реклама агенч. пул-
са тётём? Пулать в.т т.л.нтерм.ш! 
,ненмест.р-и; Хамёр поселокри 
аптека ум.нче куллен черетре тё-
ракансенчен ыйтёр _ в.сем эп. чён 
каланине  х.рес хурсах .нентер.=?

Вёт: тёраттёмёр =апла аптека 
ум.нче черетре? Хёвёрах п.лет.р 
.нт. =ынсем аптекёна м.нш.н              
=\ренине? Пир.н урамра пурёна-
кансенчен Аграппин кинеми кёна 
эмел туянасшён: ыттисем: вун ик. 
амбал: фунфурик илсе мухмёр 
ч.ртес т.ллевпе к.п.рленсе тёрат-
пёр? Шёп та лёп =ав вёхётра ман 
т.ле тележурналист пырса чарёнч. 
те калать%

_ Ырё =ыннём: ук=а .=лесе илес 
килет-и;

_ Паллах: _ тет.п ним.н шухёш-
ламасёр?

_ Эппин манён ыйтусене ху-
равлёр? Халех \керме пу=латпёр?  
– +апла калар. те вёл телеопе-
ратора п\рнипе вёрттён паллё 
пач.? Леш. камерёна ман еннелле 
т.ллер.? Эп. сисч.влент.м%

СЫВАТУСЫВАТУ
АГЕНЧ,АГЕНЧ,

Николай ИШЕНТЕЙ

_ М.нле ыйту; М.н т.ллевпе                
\керет.р;

_ Хёвёр та илтн. пул.-ха: хальхи 
вёхётра аптекёсенче алкоголь е ытти 
хаяр ш.векрен хат.рлен. эмелсене 
рецептсёр сутма чарасси пирки кам-
пани пырать? Эпир шёпах =акён пир-
ки сюжет \кересш.н? Т\р. эфирта: _ 
ёнлантарать журналист?

«Ак япала! Ял кулли! Т.нче 
ум.нче намёс куратёп-и= кунта тёр-
са»: _ м.лтлетр. шухёш? Эп. т.тт.м 
к.теселле тапса сикесш.нчч. мул-
качла: анчах .лк.реймер.м? Пёрён-
ма кая юлнё .нт. _ телекамера хута 
кайнё? 

_ М.н туянасшён черет тёратён-
ха: ырё =ыннём; _ ыйтр. журналист 
микрофона манён сёмса умнех тыт-
са?

Ах: м.н каламалла-ши; Фан-
фурик пирки =ёвар у=санах т.нче 
ум.нче намёс куратёп? Сасартёк ку= 
т.лне Аграппин кинеми пекех кайр.? 
Ку= хупса иличчен м.н каламаллине 
тав=ёрса илт.м%

_ Антигриппин! _ тер.м реклама 
вёхёт.нче илтн. сёмаха?

_ М.нпе чирлер.н вара; Шёнса 
пёсёлтён-им; _ каллех ыйтать ми-
крофонлё т.пчев=.?

_ Вар-хырём пёкёртатать: _ тет.п?

_ Ку эмел пулёшасса шанатён-и; 
Тухтёр пат.нче пулман-им; Рецеп-
тсёр туяннё эмелпе инкек курса ла-
рён: _ х.рхенем пекки пулать хай-
хисер? «П.тр.м: намёс куртём!» _ 
ч.трене ерн.н тёратёп ним калама 
п.лмес.р? +ёлёнё= к.тмен енчен 
килч.% 

_ Варпа аптрасан  «Эспуми-
зан» хыпмалла: _ манён хута к.ч. 
Аграппин кинеми: мухтав турра?

_ Т.р.с: шёпах =авна туянас-
шён: _ =ёмёллён сывласа ятём эп.?

_ Граждансем: кирек хё=ан та 
хёвёра сыватакан тухтёр с.нн. 
эмелсемпе =е= усё курёр: _ сюже-
та малалла тёср. журналист: ун-
тан черетре тёракансен еннелле 
=аврёнч.? _ Фанфурик туянакан-
сем пур-и-ха сир.н хушёра;

_ +ук: =ук: эпир хамёра кирл. 
эмелсене туянма =\ретп.р кунта: 
_ камерёпа ку=а-ку=ён пёхса ху-
равларём эп.? Туятёп _ суя сёмах 
каланёшён ёшра тем.н пёчёр-
танч.?

Фу! Сюжет аранах в.=ленч.? 
Чём шыва \кн.скер журналистсем 
кайсанах аптека хы=нелле пёрён-
тём? Халтан кайнипе стена =умне 
т.рш.нт.м? 

_ Маттур: Миття=! Пире х\т.-
лен.ш.н мухтав! _ к.п.ртетсе 
пыч. ман пата алкаш команди? 
Пурте ман еннелле фанфурик 
к.ленчисене тёса==.? _ +.н. 
теле=ёлтёр сывлёх.ш.н! Т.ппипе!

Анчах эп. п.ринне те п.р тум-
лам та сыпмарём? Телекамера 
ум.нче пиншер =ынна улталама 
пултарнёскер хама хам улталайма-
рём =ав? Общественнё= пу=арнё ак-
цие малашне ним пёркаланмасёр: 
т\р. кёмёлпа хутшёнма пу=латёп 
тесе сёмах патём хама?

Нумай вёхёт иртр.-и: сахал-и: 
эп. пу=.пех фанфурик ёшне пут-
нё алкашран чён-чёнах сыва-
ту агенч. пулса тётём? Йёлтах 
ёнсёртлёха пула? Унччен хаяр 
ш.веке п.рле .=се муритленн. 
чылай юлташ манран сив.нч. пу-
лин те сывё пурнё= й.ркине тытса 
пыракан п.л.шсем йышланч.=?
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КУЛЁШ-ПУЛЁШ: +АВРА СЁМАХ

Урёхла пушмакУрёхла пушмак

ШеллетШеллет

ЮМЁ

Унти-кунти Унти-кунти 
сас-хурасас-хура

Чиновник м.н чухл. п.ч.крех: 
вёл =авён чухл. хытёрах 
курнё=ланать?

Ку чухнехи политиксем халё-
ха чавса тёршшех тыттарма пул-
тара==.: арём.сене вара ч.рне 
хури тёршш. те суяйма==.: пур 
пек мул-тупрана к.сье тавёрсах 
пара==.? ,ненмест.р-и; Пурлёх 
пирки панё кётартусене пёхёр-ха? 
Яваплё политиксем пурте арём.-
сенчен чухёнрах?

_ Х.р.м: ку й.к.те качча тухма ан шутлах? Унён: тёлёхскер.н: м.н 
пурри карланкинчен пёхсанах курёнать? Ача =урт.нче =ит.нн. вёл: 
=итменнине хёрах ури уксахлать: _ \к.тлет амёш. х.рне?

_ Ытла пуян каччёсене юрама йывёр-=ке: анне?
_ +апла пуль те-ха: анчах пулас к.р.ве х.рхенет.п-=ке? Пурнё=ра 

ахаль те асап нумай т\сн. вёл? Санпа п.рлешсен тата м.н курса лар.-
ши: шеремет;

Ёнкарса илн.Ёнкарса илн.
П.р учрежденире .=лекен  ик. 

х.рарём кала=са тёра==.?
_ Пир.н пу=лёх .=рен каясшён 

пулас: _ тет п.ри?
_ М.нш.н апла шутлатён;
_ ,нер мана хёй патне 

ч.нтерч. те% «Мария Михайловна: 
эпир санпа текех п.рле .=леме 
пултараймастпёр? Эс. ку= хы=.-
нче ман пирки тем т.рл. киревс.р 
сёмахсем каланине п.лет.п»: _ 
тер.?

Пу=лёха тухма Пу=лёха тухма 
ыйтниыйтни

Урамра ик. п.л.ш т.л пулнё?
_ Сир.н пу=лёх ытла та хаяр 

те==.? ,=-йышра ёна хир.= 
ч.некен =ук-тёр: _ тет п.ри?

_ Пур! ,нер хам хёлхапа 
илтр.м: п.ри алёка яриех у=р. те 
пу=лёха п\л.мрен тухма ыйтр.?

_ Кам-ши =ав хёюллёскер;
_ Тирпейл\=. ара? 

П.лтер\П.лтер\
+емье =авёрма тив.=л. мёшёр шыратёп? Хам =инчен к.скен% йывёр 

кёмёллё пулин те =ёмёл шухёшпа пурёнатёп?

П.р х.рарём атё-пушмак сута-
кан лавккана пынё та калать%

_ Сир.н патёрта туяннё пуш-
макпа п.р эрне те =\реймер.м: 
к.лли хёйпёнса та тухр.?

_ Хёвёр куллен тёхённё пуль 
те? Эсир туяннё пушмак урёхла-
скер: ёна уявсенче кёна тёхён-
малла?

Т.р.с =ырма в.рентниТ.р.с =ырма в.рентни
_ Ва=ук: «кил карти» сёмаха епле =ырмалла; П.рле е уйрём;
_ П.лмест.п: урама тухса пёх-ха? Карта =урт =умне пер.нсех 

тёрать-и;



                                                  

Капкён? 18№-20146

ЫЛТЁН +/П+ЕРЕН

Аркадий КАЗАНОВ

Самсун ялтан пуй=спа тавр=нч\? 
Шупашкарта вокзал ум\нчи лапа-
ма тухсан паллакансем ёук-и тесе 
й\ри-тавралла п=хса илч\? Пур 
иккен: ёыв=храх Агафон т=рать? 
К.рш\ ёуртра пур=наканскер? Ун 
патне пырса с=мах хушн=чч\ ёеё 
_ тах=ш\ Самсуна хул пуёёинчен 
хытт=н ёатлаттарч\?

Манул Савиткин! В\сем п\р ял-
тан? Заводра \ёлет?

_ +ётан эс капла; _ Сам-
сун сар=-х=м=р шлепкепе ё\н\ 
костюм т=х=нн= п\л\ш\ енне 
т=р=хлавл=нрах п=хса илч\? _ Ват 
хусах пуёупа авланма шутламар=н 
пуль те;

Савиткин т\л\ннипе куёне-пуё-
не чарса п=рахр\?

_ Эс м\нле п\лен;
Самсун ах=лтатса яч\? Ш.тлесе 

ёеё калар\ те _ ш=пах т\л ти-
вертр\ иккен! Манул паян ч=нах та 
авланать-м\н? Каёпа х\р илме кай-
малла? Пулас ар=м\ Шупашкартан 
ёир\м ёухр=мри ялтан?

Ёав в=х=тра Агафон п=р=нса 
утр\? Теп\ртакран кусем те автобу-
са ларма васкар\ё? Самсун сумка 
ё\клен\: Манул _ ч=матан? Киноте-
атр пат\нче анса юлч\ё?

_ Апла к\тет\п сана: _ тер\ Ма-
нул х\р илме каймашк=н Самсун та 
кил\шнипе сав=нса?

_ Юр\??? Эй-эй! _ к=шк=рса яч\ 
юлташ\? _ Авланас шух=шпа пу-
ёна пачах ёухатмар=н пуль те? 
Ч=матанна х=варт=н!

Манул картах каялла ёавр=нч\?
_ Ч=матан; Ман нимле ч=матан 

та ёук?
_ Ку вара;
_ П\лмес? Эп сан=н тесе? 

Пул=шмалла ё\клер\м те???
П\р-п\рне куёран п=хр\ё? В\-

сем такам ч=матанне ёаклатса 

килн\? Чим: хайхи Агафон=н мар-
ши; Кам п\лет??? Халь м\н тумалла;

_ Вокзала каялла кайма тивет: _ 
с\нч\ Самсун? _ Хуёине ёав=нта шы-
рамалла? Агафон-и в=л: ур=ххи-и???

Анчах в\сем автобус чар=н=вне 
ёитме те \лк\реймер\ё _ юнашарах 
полици машини ёух=ртса яч\?

_ Ёав=: ёав=: ш=пах ман 
ч=матан! _ Автомашин=ран 
т=рнаккай ёын сиксе тухр\? _ 
Тыт=р в\сене!

Ик\ туса темиёен хуп=рласа 
илч\ё?

_ Э-э: лекр\р-и; В=р=сем!
Калаёу малалла полици 

уйр=м\нче т=с=лч\? Агафо-
на ч\нтермен пулсан х=йсем 
ай=пс=ррине х=в=ртах \нентерме 
май кил\чч\-ши _ п\лме ёук? Те-
лее: леш\ киле ёитме 
\лк\рн\-м\н?

М\н пулса иртн\-ха 
вокзал пат\нче;

Пуй=с килн\ чухне 
Агафон ш=пах лапам-
ра чар=нн=-м\н: вакун-
сенчен туха-туха авто-
бус-троллейбус: такси 
еннелле васкакан ёын-
сене с=наса т=н=?

_ Кал=р-ха: эрех 
=ёта сутаёё\ кунта; _ 
илт\нн\ ёав хуш=ра? 
Сайра сар= сухалл= 
т=сланк= ёын унран 
ыйтать-м\н? Агафон 

вокзал ёыв=х\нчи лавкка еннел-
ле пуё\пе с\лтн\?

_ Итле-ха: юлташ=м: _ тен\ 
в=р=мкка? _ Тур= пул: тархасш=н? 
Ч=матана с\т\рсе ё.реме 
йыв=р? Лавккана ёитсе киличчен 
ёак=нта лартса х=варам-ха =на: 
а; Т=хта п=ртак? Эп халех!

Агафон хуравласса к\-
тмес\рех ёакскер лавкканал-
ла чуптарн=? Ку «хуралё=» 
т=н=-т=н= та: Самсунпа Манул 
пырсан в\сене ч=матан пир-
ки ас=рхаттармас=рах п=рахса 
кайн=? Хуёи в=т-в=т килсе ёитес-
се шанн= \нт\? Самсунпа Манул 
вара ч=матана ё\клесе уттара 
пан=? Темиёе к\ленче эрех ту-
янн= т=рнаккай каялла персе ёи-
тет% Агафон та: ч=матан та ёук! 
Вара ш=в-шав ё\клен\?

Самсун ёак путиш ёинчен 
юлташ\сене каласа к=тартсан 
лешсем \ненмер\ё% ч=матана 
палламан-туман ёынна кам ух-
мах\ парса х=варт=р?

Самсун й=л кулса яч\%
_ Хал\ мар: в=т=р ёул каялла 

пулса иртн\ в=л?

 ЧЁ
МАТАН ЧЁ
МАТАН

ВЁРРИСЕМВЁРРИСЕМ
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ПУЛАТЬ В,Т

Валентин 
КОНСТАНТИНОВ

ЦРУ
ЁЛТЁР

Хёнана Хёнана 
тухсантухсан

Ваёлей т=х=р хутл= ё\н\ 
ёуртран тухр\ те автобуссем 
чар=накан ё\релле утр\? Утса-чуп-
са иртекен ёынсем ёине куё х.рипе 
п=хса илн\ май в=л сасарт=к х=йне 
хир\ё Ётаппан таплаттарса пынине 
ас=рхар\?

_ Т\л пулу т=к т\л пулу! _ 
к=шк=рса яч\ Ваёлей Ётаппана 
ыталан= май? _ Миёе ёул п\р-п\рне 
курманни!

_ И-и: ч=н та: ёур \м\р ёитет 
пул\: _ кил\шр\ Ётаппан? _ Епле 
улш=нса кайн=???

_ Эс\ те: _ ч=р! п=хр\ Ваёлей 
п\л\шне куёран? _ Т=хта-ха: м\н 
туса ё.рет\н эс\ ку т=р=хра;

_ Епле м\н туса; Пур=нат=п 
кунта эп\? Ав=: курат=н-и т=х=р 
хутл= ё\н\ ёурта; Ыв=л=м пат\нче 
пур=нат=п?

_ Пыр та калаё: _ т\л\нч\ 
Ваёлей? _ Ялта та к.рш\ре 
пур=натт=м=р: кунта та хам=р 
ватл=хра ёума-ёум=нах \м\р \м\р- 
леме т.р килет??? Эп\ те т=х=р 
хутл= ёуртра пур=нат=п ав=: сир\-                
нпе юнашарах в=л??? Х\р\м илсе 
килч\?

Ёапла т\л пулч\ё в\сем? Т\л 
пулч\ё те п\р-п\рин патне х=нана 
ё.реме калаёса тат=лч\ё?

_ Канмалли кун сана хам патра 
к\тет\п: _ ал т=ср\ уйр=лн= май 
Ваёлей? _ В=т=рм\ш хваттерте 
пур=нат=п эп\?

_ М\н астумалла марри кунта; 
В=т=рм\ш т\к _ в=т=рм\ш? Ёыв=х 
цифра ку манш=н% п\ррем\ш хут 
эп\ в=т=рта авланн=??? _ калаёр\ 
Ётаппан?

В=х=т иртр\: к\ёех ш=мат кун 
та ёитр\? Ваёлей ч.речерен куёне 
илмес\р тус\ килессе к\тсе ларч\? 
К=нт=рла иртр\? К.рш\ кур=нмар\? 
Т\тт\мленме пуёласан ч=таймар\: 
урама тухр\???

Ётаппан вара ёак в=х=тра пакун-

лисен  уйр=м\нче пуёне п\ксе ларч\? 
Х=нана кайма пуётар=нн=скер 
ёак=нта килсе ёакланн=? /ё\ ытла 
айванла пулса тухн=??? «Миёем\ш 
хваттерчч\-ши Ваёлей\н; _ ыйтр\ 
ирхине в=ранн=-в=ранман Ётаппан 
х=й\нчен х=й? _ П\ррем\ш хут ав-
ланн= ёулпа п\р пулсан в=т=р: икк\-
м\ш хут авланнипе т\к _ х\р\х??? 
Ах=ртнех: юлашки т\р\срех»?

Ётаппан ё=в=нса тасалн=: апат 
ёин\ хыёё=н васкамас=р т=х=р 
хутл= ёурта уттарч\? Унта ёитр\ 
те х\р\хм\ш хваттер ал=к\ ёин-
чи ш=нк=рав кнопкине пуср\? +на 
хир\ё сар= к=тра ё.ёл\ чипер х\-
рар=м тухса т=ч\?

_ О-о: Ёин=чк=: салам! _ =шш=н 
ал пач\ Ётаппан? _ Палламалла та 
мар сана???

Х\рар=м =нланмас=р п=хр\: ан-
чах ун=н  тути те =шш=н кулч\?

_ Кам унта: Зина! _ к\ё илт\нч\ 
хул=н сас= п.л\мрен? Теп\р са-
мантран ал=кра кил хуёи кур=нч\? 

Ётаппан еннелле тем пыс=к=ш                     
арёын талп=нса пыч\???

«К=тарт=п сана: Ёин=чк=!» _ тер\ 
те Ётаппана т\ксе яч\? Леш\ алли-
не таётан темле майпа лекн\ ё.п-
ёап карёинккине арёын ёине п\ррех 
в=рк=нтарч\??? Карёинкки хваттере 
в\ёсе к\ч\ те ёав тери чапл= пыс=к 
куё к\скине ч=л-парах аркатр\? К\ёех 
вара =на машина ёине лартсах поли-
ци уйр=мне илсе килч\ё???

??? Ваёлей подъезд ум\нче т=рса 
й=л=хр\ те Ётаппан патне х=й кай-
са п=хма шутлар\? «Подъездра 
пур=накан п\р-п\р кинемей е старик 
п\летех \нт\ в=л =ёта пур=ннине»: _ 
шух=шлар\ х=й =сс=н?

Ч=н та: п\р подъезд ум\нче ха-
лап ёапакансем тухх=мрах хваттер 
номерне калар\ё? Ак= тупр\ в=л 
к.ршине: п\р йыв=рл=хс=р-м\нс\р??? 
Лифта ларч\: ё.лелле х=парма 
тыт=нч\? Анчах лифт чар=нса ларч\? 
Ё.лелле ул=хмасть: аялалла та ан-
масть: ал=к\ те уё=лмасть? Ваёлей 
пусман кнопка х=вармар\: сасси тух-
ми пуличчен к=шк=рч\: анчах пул=шу 
пымар\? Ёак=нтах ё\р каёма тивр\???

Теп\р кунне: Ваёлейпе Ётаппан: 
тытк=нран ё=л=нса тухн=скерсем: 
унчченхи выр=нтах т\л пулч\ё?

_ К\тр\м-к\тр\м сана \нер: =ш= 
т.шек ёине к\рсе выртсан та сан ёин-
чен шух=шлар=м: _ калаёр\ Ваёлей?

_ Эс\: м\н??? каёар \нт\: _ пуп-
лер\ Ётаппан? _ П\р генерал: тах-
ёанхи п\л\ш\м: х=й\н патне х=нана 
машин=пах лартса кайр\ те???

_ Атя: пыр: ёитес ш=мат кун: к\-
тет\п???

_ Тен: хваттерсене ё.ресе 
ч=рмантарас та мар??? _ с\нч\ Ётап-
пан? _ Миёе ёул ларса калаёман та 
вара п\р-п\ринпе??? Тен: п\р-п\р ка-
фене к\рсен лай=храх пулм\-ши; 
Хал\ унта мелл\: аван???

_ Кил\шет\п! _ тус\ сисмелле 
мар хаш! сывласа тер\ Ваёлей?
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Юрату вёййи =инчен т\рр.нЮрату вёййи =инчен т\рр.н
Пурчч. телепередача
+ур=.р т.л.нче:
Кашни ка=ах кётартатч.=
Леш «хайхи» =инчен?

Юрату вёййи пу=ла==.
+аппа-=арамас?
Никамран та вётанма==. _
Ак епле «сеанс»?

Эп ухмах _ п.лмен хальччен те
+акё камите?
Ун пекки =инчен илтмен те
Хамён .м.рте?

Ачасем \стерн. икк.н
Арёмпа п.рле?
+арамас выртма хёймарём
Унпала =.рле?

П.р-п.рне сайра чуп тунё _
Вёхёч. пулман?
Кёнтёрла .=ре тарланё:
Эп.: яш Юман?

Сис.нмес.р иртр. .м.р
Пит. те ансат:

Начар марчч. пурнё=: чим.р:
Пурчч. сумлё ят?

Ачасем \ссе т.пленч.=
Хамёртан маттур?
В.семпе =апах та .нт.
Мухтанмалёх пур?

Леш «хайхи» ыран та пул. _
Ма выльёхланас;
Ёслё =ын курсассён кул.:
Чыссёр юрамасть?

Унсёрён =ухал. халёх:
+уралмасть ача?
М.н  хёварён асёнмалёх;
Кирл.-и арча;

Ачапча _ патшалёх мул.:
Еш.л =.н турат?
+.н ёру сан хы==ён кил.:
Вёхётра =урат?

Ача амёш.н хисеп.
/ср.: тав турра!
Ч.ремпе туятёп эп. _
Ку: паллах: ырра!

Анатолий ЮМАН

_ /ё:  \ё: унс=р=н асанн. \ёсе ярать?
_ Пей: пей: не то бабушка выпьет?

_ Ёи х=в=ртрах: асанн. ёисе ярать?
_ Кушай: пока бабушка не съела?

_ /ёсе яр% атту асанн. туртса илет?
_ Выпей: иначе бабушка отнимет?

Чёвашла  калаЧёвашла 
Г?И? Тафаева

Ёитм\л ёич\ к\неке
Ёырт=м тер\н эс: аташ?
Ан пулинчч\ инкеке
Сан \ё.: хастар юлташ?

Шав ёырат=н выр=сла:
В\рентен х=в ч=ваша?
Ч=вашла мантарасла
Кур=нать ку тамаша?

Выр=сли те кирл\-ха
Т\нчепе хутш=нн= май?
Пурп\р хам=р хал=ха
Тив\ёл\ пек эс пуё тай?

Хам=р=н культур=на
Хам=рла в\рентмесен:
В=л ч\ртсе т=масть чуна:
Хал=хран та пистерен?

Ч=вашла =ста пуплен:
Юм =сти Туппай мучи
Паллашсан \ё.пелен
Хытт=нах ятлам\ччи;

Выр=сла ёеё вулама
Пын= май=н х=н=хса



          

Капкён? 18№-2014 9

 КУЛТАРАКАНСЕМ

_ Анне: ман яшкана асанне ёисе яман-и;
_ Мама: а бабушка не съела мой суп;

Е? ЯШКИНА .керч\к\

Чёвашла  кала= кала=
Ч=вашла шух=шлама
Кай\ ёын часах манса?

Мухтанатп=р \л\кхи
Ч=вашсен еткер\пе?
Чап\пе п\рле ч\лхи
Ян=рат=р пир\нпе?

Х=в чунна ху таптаса
Кирл\ мар выр=сланма?
Ч\лх.не шав туптаса
Пул=шсам хастарланма?

Т\рл\ хал=х ёыннисем
В\ренеёё\ ч=вашла?
Эс в\рентн\ студентсем
Пит чухлайм\ё й=хташла?

Кал=н эс т.рре тухма%
«Пир\н халь ёапла й\рке???»
Т\п саккун х=в пек тума
Х\стермен-ёке ир\ке?

Ах: аташ=м: ан аташ:
Тен: ёынсем пиртен кулаё;
Пур=нт=р тесен ч=ваш
Ч=вашла унпа калаё?

Геннадий ЮМАРТ

,р.хет ч.лхем.р,р.хет ч.лхем.р
Геннадий  ЮМАРТ

/р\хе пуёлар\
Хам=р=н ч\лхе?
Вирх\нме пултар\
Тар=н с\мл\хе?

Пуш-пушах й\вен\:
В=л хуёас=рскер?
К=п=рт! чикелен\:
Ёул ёухатн=скер?

Й=н=ш ай=плат=н
Тей\ х=ш-п\ри?

Ёыр апла-капла та
Тер\ ав тепри?

Ак= кур: юлташ=м:
Кам в=л «шур сухал»;
Апт=ран: аташ=н _
+нланма ёук хал?

Хуп-хура сухалл=
+сл= ват ёынна
Эс ёапла-и кал=н;
Йыш=нм\ ёавна?

Калаёу та пир\н
Й.ё\ п=т= пек?
Ют мулпа каё-ир\н
Хут=шать в=л тек?

М\н тери пуянл=х
Ман=ёса п\тет:
Хам=р=н наянл=х
Х.ттинче – ёитет!

_ «Ч=ваш ч\лхине» чикме манса ан кай!
_  Не забудь положить «Чувашский язык»?

А
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ы
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АХ: АНЧАХ

Парне вырённе – тупёкПарне вырённе – тупёк
«Кунне 1500 тенк. \кет? Апат 

т\левс.р? Общежитире пурёнат-
пёр? Стройкёра кирл. =и-пу=па 
тив.=терч.=? Аванс пара==.? Пурте 
сывё? Пурёнма пулать»: _ =акён пек 
хыпар янё к.сье телефон.пе Тёвай 
район.нчи Александр Лазарев Му-
скав обла=.нчи Одинцовёран?

М.нех хушса калён? Теприсене 
ёнать пурнё=ра? Лазарев каланё 
тёрёх – чёнах та: ук=а енчен татёк 
тёман? Камён та пулин Чёваш Ене 
васкавлё килсе каймалла _ брига-
дир =ул ук=и тупса паратех? 

Мускава =ул такёрлатнисемш.н 
чённипех ырлёх .нт.? Унччен тё-
вёр вакунсенче выртса тёнё? Й.пе-
сапара: х.лле уйрёмах канс.р? Пур-
те тар  =апнё чёлха-нуские  тип.тме 
хура==.: сёмсана =.р.пех ырё мар 
шёршё сёрхёнать?

Хал. акё общежитири шурё 
простынь =инче канл.н =ывёратён: 
=ёвёнса тасалмалли душ юнаша-
рах? Нушапа урама чупма кирл. 
мар?

Сиплев комплекс.н п.ррем.ш 
черетне палёртнинчен маларах 
хута янё строительсене _ чыс та 
хисеп? Ку хут.нче в.сене саккас=ё 
хавхалантарас тен.? Чёвашсен 
аллё =ынран тёракан бригадине 3 
миллион тенк. преми пама йышён-
нё? Кун пирки прорабпа (вёл Шу-
пашкар вырёс.) ик. бригадир =е= 
п.лн.-ха? 

Киле каяс ум.н хайхи ви==.ш. 
пухёнса канашла==.? Ук=ана 
пайламалла-=ке?

_ Наряд хупрёмёр? Рабочисем 
вётамран уйёхра 45-50 пин .=лесе 
илч.=? Общежитире пурённёшён 

4-5 пинне катса юлма тивет: вёл 
ук=ана премирен саплаштарёпёр? 
Ыттине вара??? _  .нсине кётёрт-кё-
тёрт хы=нё прораб?

_ М.н пу=а ватмалли кунта: пре-
ми пирки никам та п.лмест: вёл 
ви=с.м.ре шёпах тив.=термелле? 
Шупашкарта хваттер туянма ман 
шёп та лёп п.р лимон =итмест?  
Кил.шмелле-и; 

_ Юр.: кала=са татёлтёмёр: ха-
мёр хушёран сёмах ан тухтёрчч.: 
_ тен. прораб? _ Эп. ыран Шупаш-
кара тухса каятёп% арёмён =уралнё 
кун.? Эсир вара;

_ Эпир те шёппён тухса шёвё-
натпёр? Ман «Вольксваген» кунтах 
ларать?

+апах преми ук=ине пу=лёхсем 
хёйсен хушшинче вале=н. сас-хура 
тухнё стройкёра? Пу=лёхсене шы-
рама пу=ла==. _ нихёш. те =ук? Шу-
пашкара =итсен рабочисем прораб-
па т.л пулса кала=ас тер.=? Ё=та 
пурённине п.ле==.-ха? Хваттер. 
пит.р.нч.к е юри у=ма==.? К.сье 
телефонне тытмасть? Бригадирсем 
те та=та =.тн.? Тарса =\ре==.? 

Х.рл. Чутай чёваш. Петр Соко-
лов =ак т.р.смарлёха чётаймасёр  
урсах кайр.% 

_ Ч.р мёшкёл? Ача-пёчана каних-
вет тыттарнё пек улталар.=? Чим.р-
ха: прораб арём.н юбилей тер.=-и; 
Вёт-вёт: парне хат.рлер апла: .м.р 
асра юлмалёх? 

_ М.н шут тытрён эс.; 
_ Ав: =ул урлё ритуал служби 

вырна=нё? Тупёк саккас парар та 
прораб адрес.пе ёсатар? Ук=а тыт-
тарсан пытару агентствинче пир.н-
тен документ ыйтса тём.=? Айтёр: 
п.рер пин пухёр?

Каланё _ тунё? Тупёк кирл. адре-
спа ёсанч.: ёна хваттер алёк. умне 
пырса тёратр.=? П.р бригадира шы-
раса тупса хытах т\пелер.=? ,=-пу= 
кунпа в.=ленсен юр.чч.? Бригада 
.=лесе илн. премие тавёрас ыйту-
па халь й.рке хурал=исем уголов-
нёй .= пу=арнё тер.=?

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ

1000
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+АМРЁК ШУХЁШ +ИЛЕ МАЙ

Ал=к ёумне с\в\нсе ёав тери хурл=хл=н й\рекен х\-
ре ёынсем т\л\нсе те шеллесе п=хаёё\? М\нш\н ёав те-
риех кулянать-ши ёамр=к чун;

«Хамах: п\т\мпех хамах ай=пл=? М\нш\н ёыхлант=м 
пул\ ёав мурпалан; Ур=х й\к\т ёукч\-и; Сахалчч\-и хы-
ёран чупакансем; Ухмах пуё: м\нш\н ёын савний\ кирл\ 
пулч\ мана;»

???Паллан= сукмакпа х\р х=й сисмес\рех Ат=л х\р-
ринелле утр\? М=наёл= та ват= юхан шыв пул=шма 
пултарн= пек туй=нч\ =на хал\? Ёапла: п\т\мпех палл=: 
ёыв=х выр=нсем кунта? Анчах ун чух ёак=нта ирттерн\ 
в=х=тсенче Полин=н: ёамр=к чун-ч\ре темер\н: юр-
лас килетч\: пурн=ёа: ёынсене: ёут ёантал=ка юратас 
шух=шсем: ч\ререн тухакан с=в=сем ёуралатч\ё? Паян 
вара пачах ур=хла й\ркесем ш=рёаланаёё\ пуёра%

 Пур=наёё\ ёынсем сив\ чунл= пулин те:
Ыррисем ёук тесе калаймаст=н?
Пур в\сен хушшинче сан пекки те:
М\нш\н-ха ч\рене ёунтарат=н;??
 Полина ахаль те м\н пур пул=ма: киревс\р \ёсене ёав 

тери ч\ре патне ёыв=ха илет? Сахал мар ас=рхаттарн=: 
в=рён= =на ёак=нш=н Миша?

«Миша: =ёта эс\; Туят=н-и ёак в=х=тра эс\ мана 
кирлине; Ч\ре мана каллех пир\н выр=на илсе килч\? 
Аст=ват=н-и: сахал мар ё.рен\ эпир кунта? Кашни каё ч\-
ресем телейл\н тапнине итлетт\м\р? Шур= п=рахутсене 
п=хса киленетт\м\р?

Аякка-аякка ларса каяс килетч\ ман=н санпа? 
Миша: Миша: Ат=л шыв\ хаярр=н ёырана килсе ёапн= 
в=х=тсенче юриех унпа вылянса к\решнине те мант=н-
ши; Й\п-й\пе пулатт=м=р хам=р: анчах чунсенче телей-
чч\: юратучч\? Икс\м\р п\рле пуласса шанса: к\тсе 
хавхаланатт=м=р? Анчах???»?

Юратать тесех шух=шлатч\ Полина Миш=на? Х=ш 
в=х=тра улш=нч\ ун=н к=м=л\;

Ч=тма пултараймастч\ ёир\п к=м=л-шух=шл= х\р 
ё=м=лттайсемпе в\ёк\нсене? Пуш с=мах ёапакансене 
самантрах выр=на лартатч\? Саш=на курсан та: в=л 
елп\рсе калаёнине илтсен: =на л=плантарма шутлар\? 
Анчах??? Хитре качч=на хир\ё калама п\р с=мах та тупай-
мар\? Шанках хытса т=ч\ в=л яштака хитре яш ум\нче? 
Саша та т\л\нсе п=хр\ х\ре?

Манч\ Полина Миш=на? «М\ск\нленсе: сулланса 

ан ё.ре? Ур=х х\р туп»: _ тесе х=валар\? Часах Саш=па               
п\рлешр\ё в\сем?

+нмар\ ёемье пурн=ё\? Х=й\н уп=шки м\нлерех ёын 
иккенне Полина часах =нланса илч\? Сахал мар х\ре 
мак=ртн= иккен ун=н юрат=в\? Ёав=нпах х\р-тант=ш\ 
п=р=нса ё.реме пуёлар\ унран? К\тмен ё\ртен тата 
ёыв=х тант=ш\ ёав тери усал хыпар илсе килч\% Саш=н 
малтанхи х\р\ йыв=р ёын иккен% «Эппин в=л манпа пал-
лашичченех ур=ххипе пур=нн=;!?» Ур=х ним\н калама: 
ыйтма та пултараймар\ улталанн=скер? Шан! пырса 
ёапн=нах туй=нч\ё тант=ш\н с=мах\сем?

Хура кушак чупса иртр\ ёак=н хыёё=н ёамр=к м=ш=р 
хушшинче? Полина Саш=н ачаш юрату с=мах\сем 
ултавл=: нарк=м=шл= пулнине тинех =нланса илч\? 
«Пулн=-иртн\: ман=ё\-ха???» _ ёапла та шух=шласа 
п=хр\ ёамр=к ар=м? Анчах ч\рере кан=ёл=х пулмар\? 
Юрату пулман та пек туй=на пуёлар\?

Миша калан= с=махсем те аса килч\ё% «Асту: По-
лина: т\пс\р ав=ра сикет\н: пурн=ё ёынни мар в=л: 
п\лет\п эп\ =на»? Ёак=н хыёё=н Полина Саш=ран 
уйр=лмах шут тытр\? Тем пекех тилм\рч\: каёару ыйтр\ 
уп=шки: анчах ч\рери п=р кат=к\ ир\лмер\? Асапланман 
тесен суйн= пул\чч\? Ч\рене ыраттарса: минтер ёырт-
са мак=рнисем _ пайтах пулн=? Ш=пах тата ч\ре ай\нче 
ё\н\ чун тапкаланма пуёлар\? +на ашш\с\р йыв=р пу-
лассине пит\ аван =нланать Полина? Х=й те ёамр=клах 
ашш\с\р т=рса юлн=? Ам=ш\ асапланнине ёав тери 
лай=х аст=вать? Анчах ултавё=па \м\р \м\рлесси ёин-
чен шух=шлас та килмест?

Ёапла: сахал пур=нч\ё в\сем Саш=па? Пурн=ё тути-
масине нумай та ас тивеймер\ё? Паян вара??? Паян судра 
в\сем тек ар=м\пе уп=шки маррине п\лтерч\ё?

Полина Миш=па час-час ларн= чул кат=к\ ёинчен 
т=ч\: Ат=л еннелле тинкерч\? «Пул=шсам мана: Миша: 
каёар: ай=пл= эп\»: _ п=ш=лтатр\ т=ртанн= тути?

Шанса: тем к\тн\н ик\ аллипе малалла турт=нч\ 
Полина? Иртсе каякан п=рахут ёине в\ёсе ёитесс\нех 
туй=нч\ =на? Анчах ёак самантра ч\ре ёум\нчи п\ч\к чун: 
х=й ёинчен аса илтересш\н пек: к=лт! тапса яч\? Ёамр=к 
х\рар=м пит-куё\ ёуталч\? «М\нех: пур=натп=р? Хамш=н 
мар: пепкемё\м: сан=н пуласл=хуш=н пур=нмалла 
ман=н? Телейш\н к\решмелле: юратуш=н вутра та ёун-
малла»??? 

М.н туса хутён: Полина;М.н туса хутён: Полина;
Алла ДАВЫДОВА
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ПУРНЁ+ – ПЁРЁ+: Х/РИ – ПЁРЁНЁ+

,+ ЛАШИНЕ,+ ЛАШИНЕ

Ача =уралнине «=ума» 
юлашки хут хё=ан кайнине 
те ас тумастёп: виле =ине 
вара час-часах кайма ти-
вет? Тив.=л. канёва тухма 
вёхёт =итменнисем нумай 
виле==. _ х.р.х-аллё =улсен-
чи ар=ынсемпе х.рарёмсем? 
Теп.р вётёр-х.р.х =ул таплат-
тарса пурёнмалла пек? +ук в.т? 
Кая==. те кая==. п.рин хы==ён 
тепри? П.рне асёнмалли х.р.х 
кун =итмен: тепри автансёр 
яла ёсанать? 

+ёва =ине черетл. =амрё-
ка пытарнё чухне п.р ху=алёх 
ерт\=и  хурлёхлё митингра 
=апла каланёчч.% 

_ Турё леш т.нчене .=леме 
пултаракан: вёй питти =ынсене 
илсе каять??? 

Ку сёмах май пултёр-ха? 
Вил.м. никама та сиктерсе 
хёварм.? Ваттине те: в.ттине 
те? Паллах: кашни =ыннён 
кун-=ул. Турё «ви=се панё» 
тёршш.? 

Пурёнма п.лместп.р? 
Пурнё=а хаклама та? +авёнпа 
масар =ине вётёр-х.р.х =ул-
сенчех кайса вырта==.? 

???Ку хут.нче ял халёх. 
юлашки =ула .=пе вёр=ё ве-
теранне ёсатр.? Ялта вёл 
спа==ипла пулёшман =ын 

ХИСЕП +УКХИСЕП +УК

юлнё-ши; Ёна пурённё вёхё-
тра хакланё тет.р-и; Сывё чух 
кёна кирл. пулнё? +ава тупта-
малла е пуртё хёйрамалла: ч\-
рече рами ёсталамалла е п\рт: 
мунча-вите пури хёпартмалла 
- ун =инчен аса илн.?

Вёл _ ахаль хресчен _ =.р 

.=чен.? Туман .= юлман унён 
=.р =инче? Хул пу==и =ине 
сен.к: к.ре=е: пуртё  хунё та 
тухса утнё колхоз .=не? Кун-
серен? Х.л.н-=ёв.н? Фронтра 
аманнё ури ыратнине шёлне 
=ыртса ирттерсе янё? Хёш.-п.-
ри пек .=ре чееленсе .=лемен: 
п.т.м вёйпа тёрмашнё:  =ан-
=урём ыратнине пёхмасёрах? 
Ун =инчен ха=атсенче =ырман? 
Ун яч.пе радиопа салам юрри 
янёраман: сён. Хисеп хёми 
=ине лекмен? Колхоз правле-
ний. сайра хутра ыттисем-
пе п.рле хушаматне асёнса 
палёрткаланё =е=? Вёл .=к.-       
=ик.пе айкашнё пул. тет.р-и; 
+ук-=ук:  =ылёха к.мен? Вёл 

партире тёман: ахаль колхоз-
ник пулнё? ,= лаши? 

Ак хал. вёл: сакёр вунё =ул-
тан иртн.скер: тупёкра выртать? 
,м.р.пе канё= курманскер ти-
нех канать? Ял =ыннисем пурте 
ёна хисеплесе ырё сёмахпа аса 
иле==.? Вёл т.л.нмелле лайёх 
=ын пулнё иккен??? 

Тупёк й.ри-тавра видеока-
мера йётнё к.р\ш. чупкалать? 
Видеофильм \керет? Ветера-
на хисеплесе пытарнине .м.р 
асёнса пурёнма? Мёнук. тата 
фотоаппаратпа \кере-\кере 
илет? Вёл та кукашш.не юлаш-
ки =ула епле ёсатнине асёнма-
лёх хёварасшён? 

+ынсем макёра==.: хур-
лана==.? К.р\ш.пе мёнук. 
=аплах чупа-чупа .=ле==.??? 

???Ветерана пытарса килсен 
аслё ывёл.нчен =апла ыйтрём% 

_ Саша: а=ун сён \ке-
рч.к.сене пёхса тухма 
пулмасть-ши; Унён кун-=ул.: 
.=.-х.л. =инчен ха=ат вал-
ли т.рленч.к =ырас шухёш 
=уралч.? 

_ Аттен карточкёсем =ук? Па-
спорт =инчи анчах??? 

 Вёт =апла вёл _ пурнё=???  
,=.н ви=и =ук: .= лашин хи-
сеп. =ук?

Валерий МУРАВЬЕВ 

УНТА СИРЕ 
ТЕЛЕЙ К/ТЕТ

И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ



                                                                           

Капкён? 18№-2014 13

Т,НЧЕРЕ??? Т,РЛ,РЕН К,НЧЕЛЕ

+ынсене савёнтаракан пуян+ынсене савёнтаракан пуян
Сан-Франциско хулинче (АПШ) т.л.нмелле ырё 

=ын пурёнать? Пуянскер? Вёл социаллё танмар-
лёхпа хёй пултарнё пек к.решет? П.р-п.р вёрттён 
вырёнта пысёк сумма ук=а пытарать те ёна м.нле 
шыраса тупмаллине п.лтерет? Социаллё сетьре 
ятарлё хёй.н страницине у=нёскер пытарнё мула 
ё=та шырамаллине: кирл. вырёна =итмелли =ул-
й.ре каласа ёнлантарать? Телейлисем 100 доллар 
таран тупа==.? «Хам .=лесе илн. ук=ан п.р пайне 
ыттисене =апла майпа паратёп: =ынсене хаваслёх 
к\рет.п»: _ ёнлантарать вёл?

Секретарьте .=лекен Секретарьте .=лекен 
х.рсен к.летки х.рсен к.летки 
м.нш.н яштака;м.нш.н яштака;

Франци диетолог.сем тулли к.леткелл. =ынсе-
не ытлашши ви=ерен хётёлмалли мел  шухёшласа 
тупнё? Куллен 10 _ 15 минут ч.рне в.==.н утни =ын 
к.леткине т.р.с тытма: яштака п.ве упрама пулё-
шать? +ак ёслав т.р.с пулсан секретарьте .=ле-
кен чипер пикесен пысёк пу=лёхсене тав тумалла 
=е=? Ара: пу=лёх п\л.мне ч.рне в.==.н к.рсе тух-
ни  к.леткене  йёрёслатать-и=?

Капёрлёх ви=иКапёрлёх ви=и
Капёрланма юратакан х.рарём м.н чухл. пи-

сев п.тернине п.лет.р-и; +ак .=пе кёсёкланакан-
сем акё епле п.т.млет\ тунё%  «Хёйне хисеплекен 
х.рарём пил.к =ул хушшинче усё курнё писеве п.р 
=.ре пухма май килес т.к тюбик тёршш.  х.рарём 
к.леткипе танлашмалла»?

Кушак валли ытларах Кушак валли ытларах 
тёкакла==.тёкакла==.

Американецсем кушаксене пит. юрата==. пу-
лас? В.сем  мёрлатса кёмёла =.клекен тус.сене 
тёрантарса хёйсен ачисене апат =итернинчен ыт-
ларах тёкаклана==.?

Арёма чуп тумаллаАрёма чуп тумалла
Хёй.н савнё арём.сене ирсерен чуп тёвакан 

ар=ынсем ыттисенчен: чуп тума юратманнисенчен: 
вётамран 5 =ул ытларах пурёна==.?  

,м.р тёршш.нче =ын вётамран +.р чёмёр. тав-
ралла 5 хут =аврёнмалёх утать?

+ын м.н чухл. утать+ын м.н чухл. утать

Вёт ку пёр «п.рчи»!Вёт ку пёр «п.рчи»!
Пёр =апни =ынсене: уйрёмах ял ху=алёхне: пы-

сёк сиен к\рет? Енчен те т\перен \кекен пёр чё-
мёрккисем пысёк пулсан _ пушшех те? Чи пысёк 
пёр чёмёркки Казнас штат.нче (АПШ-ра) \кн.? 
Вёл  700 грамм тайнё?
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КАПКЁНКА+МЁШ

Иртн\ номерте пичетленн\ 
капк=нкаём=ш хурав\сем%
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Владислав ПЛАТОНОВ (Шупашкар район\: 
Шоркка ял\) хат\рлен\

1? Самолет? 2? Таракан? 3? Нарцисс? 4? Сёмакун? 5? 
Награда? 6? Агрегат? 7? Танкер? 8? Ракетчик? 9? Краснов? 
10? Валашка? 11? Ананас? 12? Спортсмен? 13? Николаев? 
14? Воронков? 15? Винегрет? 16? Телеграф? 17? Формула? 
18? Антонов? 19? Витрина? 20? Анкарти? 21? Иркутск? 22? 
Капитан

1? ???-??? кёвакал? 2? Эмел форми? 3? Х.рарём к.пин аял-
ти пай.? 4? Пулла улталамалли =.р хурч.? 5? Чей сорч.? 6? 
«Кай-кай ???а» спектакль? 7? Пурнё=ра нумай ???-терт кур-
нё =ын? 8? Х.рарём актер? 9? Вёрём хёлхаллё выльёх? 10? 
Мускаври эрех завоч.? 11?  ??? пуласси тихаран паллё? 12? 
Чеел.хс.р =ын? 13? Кавказри халёх юрё=и? 14? Чебурашкён 
тус-юлташ.? 15? Х.р упра=ён тупа хумалли вырён.? 16? В? 
И? Чапаевён шанчёклё тус.: пулеметчица? 17?  ??? Пугаче-
ва юрё=? 18? Тим.р-бетона тыттармалли хур=ё каркас? 19? 
Хёлха =акки? 20? Сыхлануллё пулни? 21? Президент хушёв.? 
22? Задача к.неки? 23? Хими элеменч.? 24? Иисус Христоса 
сутакан? 25?  ???-пёчам пит айван: хал.ччен суха тытайман 
(«Ар=ури» поэмёран)? 26? Пуш уйёх.? 27? Сурёх мёшёр.? 28? 
Америкёри Литл-Рок штач.? 29? Тин.с пулли: тёшман.сене 
токпа хёратаканскер? 30? Революцичченхи Ра==ейри хрес-
ченсенчен суйланнё чин? 31? К\л. пулли? 32? Эмел хутёш.? 
33? Красноармейски салин малтанхи яч.? 34? Тин.с рак.? 35? 
«Челнок.н» пысёк сумки? 36? Т.нчери ???-тёру лёпкё мар? 37?  
??? чул кастарать? 38? Бразилири юхан шыв? 39? Чёвашсен 
авалхи тум.? 40? Цитрус =им.=.?


