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Манён кил – манён крепость
Патшал=х думин депутач\ Игорь Лебедев ё\н\ саккун проектне хат\рлен\ текен 

сас-хура тухр\? «Ман=н кил _ ман=н крепость»: _ ак= епле концепцие т\пе хурса 

хат\рлен\ ёав проекта? Ас=нн= документ ч=н-ч=нах в=я к\рес т\к м\н пуласса 

х=в=рах тавё=рат=р пул\? Кермен ёуртсене к\риччен к\менни аванрах _ кил хуёи 

п=шалтан к\рслеттерсен те ним\нле явап тытас ёук? Теп\р тесен: проект автор\-

сене =нланма пулать% ку чухнехи саккунсем хурахсене хир\ё т=ракансене х.т\лесе 

ёитереймеёё\? Ёавна пула ним ай=пс=р ёынсеннех суд тенкел\ ёине ларма тивет?
Н?СУЙМАНОВ

_  К=вакарч=н=м: курат=н-и: сан=н анн. телеэкран ёинче???
_  Дорогая: смотри: твою маму по телеку показывают???
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Счастливая Что было бы с тобой если бы ты
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САККУН ПИРЕ Х/Т,ЛЕТ

+ынна валли +ынна валли 
шётёк чавсаншётёк чавсан

+ем=е пукан нуши+ем=е пукан нуши

Ё\н\ Шупашкарти 35 ёулти х\рар=м уп=шкине 
ч=тма пултарайман? Пурл=ха пайлас килменни-
пе уй=р=лма та васкаман? «Вилн\ _ \ё\ п\тн\: 
эткерл\х й=лтах мана юлать»: _ в\ёсе килн\ 
пуё\нче шух=ш? М=ш=р\ ёине ал= ё\клеме пул-
тараймасса аван =нланн=? Тата инкекш\н =нах 
ай=плама пултарасси те х=ратн=? Усал шух=шне 
пурн=ёа к\ртме Интернет урл= ёын в\лерекене 
шырама пуёлан=? Йыв=р «ё\клеме» илсе п=рахма 
пул=шакана 2 пин евро т.леме шантарн=? Чун- 
ч\ререн курайман ёынна леш т\нчене =сатма 
пул=шакана тупнах? Сав=нн= х\рар=м =на ёий\н-
чех 10 пин тенк\ парса хавхалантарн=: уп=шкин 
с=н.керч\кне к=тартн=? «Юлашки укёипе кайран 
тат=л=п=р»: _ тен\ в=л? Арёын хура \ёне «тунине» 
ёир\плетсен х\рар=м ч=шт=р-ч=шт=р хут укёасем 
туртса к=ларн= та??? й\рке хуралёисен аллине ёа-
кланн=? 

 Капк=на вара уп=шки пул=шнипе лекн\? Ар-
ёын Интернет урл= ар=м\пе ёых=ну тытн= иккен? 
Ур=х ятпа пулн=ран м=ш=р\ ултава =нк=рса илей-
мен: сав=нсах чунне уёса калаён=? Уп=шкине ку-
райманнине: унран х=пма т=р=шнине пытарман 
в=л? Унтан ёине т=рсах ёын в\лерекен тупса пама 
тархаслан=: лай=х т.лессине п\лтерн\? Ар=м\н 
в=ртт=н шух=шне п\лн\скер хытах шикленн\? 
Леш\ ш.тлеменнине кура й\рке хуралёисенчен 
пул=шу ыйтн=? Саккуна п=сакана Ё\н\ Шупашкар 
хула суч\ 5:5 ёулл=ха ир\крен х=тарма йыш=нн=?

Муркаш район\нчи Ярапайкасси ял т=р=х\н 
пуёл=х\н тив\ёне туса пыма Петрова (хушаматне 
ул=штарн=) в=х=тл=ха к=на шанн=-ха? Анчах ёемёе 
пукан =на самантрах ул=штарн=? Ёынсене пул=шас: 
ал= т=сас выр=нне ш=нман п=р ёине лартса яма 
х=тланн=? 

 2012 ёулта строительство фирмипе хваттер ту-
янма кил\ш. тун= в=л? Сав=н=ёл= лару-т=рура ун=н 
уёёине хваттер черет\нче т=н= ёемьене тыттарн=?  

 Ир сав=накан каёхине й\н\ тен\н  х\п\рт. ну-
мая пыман? Хайхи хваттер пур=нма юр=хс=р-м\н: 
санитарипе гигиена нормисене тив\ётермест? Ёит-
меннине ёемьеш\н ытла та п\ч\к? Унтанпа ик\ 
ёул иртсе те ё\н\ выр=на куёайман в\сем? Хал\ 
те х=йсен ёурт\нчех х\с\нсе пур=наёё\? Х=йсене 
ш=нман п=р ёине лартса янине =нланса илн\ ёемье 
право орган\сенчен пул=шу ыйтн=?

К=ёалхи ёу уй=х\нче Иванов=на (хушаматне 
ул=штарн=) Ё\м\рлери почта уйр=мне ертсе пыма 
шанн=? Х\рар=мш=н ёак= качакана куп=ста пахчи-
не к\ртсе ян=н=нах туй=нн=? Т.рех х=н=хн= й=лине 
тыт=нн=? Ёынсем коммуналл= пул=шуш=н т.лекен 
тата тавар туянн=ш=н почт=на к\рекен укёана кун-
серен 3-шер пин тенк\ к\сйине чикн\? К\ске хуш=ра 
почта уйр=мне пыс=к т=как к=тартн=? Суд =на 2 
ёулл=ха условн=й майпа ай=план=?

                                                                         Л? АЛА

Кукёр алёллё пу=лёхКукёр алёллё пу=лёх_  Пуёл=ха ларн=ранпа 
ёак чир ёып=ёр\?

_  Это у меня с тех пор: 
как я стал директором?

Д? Бандура 
.керч\к\
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Паянхи пурнё=ра =ынсем намёсланма пёрахни сис.-
нет? Яш-к.р.м хёюлёх. =.пре хушнё чуста пек чаш-
кёрса хёпарать юлашки вёхётра? Сапёр чёваш х.р.-
ар. ай чёрсёрланса пырать? ,л.кхи саманара х.рсем 
ч.рку==и таран к.пепе акёш ташланён йёкёштатса: 
ярёна-ярёна =\рен. т.к хал. купарчана кёшт хуплакан 
к.пе-юбка тёхённипех =ырлаха==.? +итменнине вёл та 
пулин касёклё-к.с.кл.? +акна ахаль тум мар _ ч.н\-
йыхрав темелле-ши; Мана курмасёр ан ирт.р тени-ши; 
Ар=ынсен вара ё=та кайса к.мелле тет; Вит.р курёна-
кан тумлё х.рпе хире-хир.= тёнё чухне м.нле шухёш 
=уралать-ши в.сен; Хурав. каламасёрах паллё% каччё 
ку=. чи малтан хитре к.леткене курать? Йёпатмёшпа 
пёлхатмёш =авёрттарсассён п.р харёссён каччён чун. 
м.н курасси ку= к.рет? Каччё-тер.ш хёй сисмес.рех 
х.рсене ик. ушкёна уйрать% п.ри _ качча илме: тепри _ 
п.р ка=лёха савёнма? Ку  чёнлёха ним.нпе те сирейм.н? 
Е халёх калашле: намёса вёрмана кайса =ул=ё айне 
чикме =ук? Пурри ку=а курёнатех?

 Кёкёрне =урри таран у=са =\рекен х.рсем те пай-
тах? «Чару =ук _ =\речч.р!» _ тесе алё сулар-и? Анчах 
кирек хёш халёхён хёй.н ёслё йёли-й.рки пулнё? Хал. 
те пур? Халёх ёс-хакёл. чарусёра та т.нче кулли тума 
памасть? Пир.н: чёвашсен: ку т.л.шпе =ир.п й.рке пул-
нё? Чёваш х.рарём. нихё=ан та =ара \тне ют ар=ынна 
кётартман? Унпа хальхи пек мёна=ланман: мухтанман 
та? Вёл илемл.х палли те пулман? Кёкёр пирки халёх 

Каплах мёна=ланма Каплах мёна=ланма 
кирл.-ши;кирл.-ши;
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асёнче пушшех те =ир.прех ёнлантару упранать% «П.ч.к 
ача ёраскал. амёш.н кёкёр.нчен килет»? Эппин: х.рарём 
кёкёр. п.ч.к ачашён  ч.р.л.х к\рекен сёваплё вырён _ 
курнё=лану хат.р. мар?

Каччёсене тёмран туман =ав: тулли кёкёрлё х.рсене 
ку= хывсан та арём тума сапёррисене суйла==.? Х.рсем: 
асра тытёр% =ара кёкёр хушшинче телей кайёк. упранать? 
+авёнпа ёна =ын ку=. умне кёларма ан тёрёшёр? Телейс.р 
ан юлёр?    

Н? СУЙМАНОВ

Салтака кайма ёул ёитн\ ёамр=ксене ёар комиссари-
атне ч\нтерн\? Тухт=рсем в\сен сывл=хне т\р\слеёё\?

Ак= й\к\тсем черетленсе п.л\мрен-п.л\ме ё.реёё\? 
П\рне _ салтака юр=хл=: теприне юр=хс=р тесе 
пал=ртаёё\? Черет Ваёука ёитет? Хайхискер п.л\ме к\-
рет?

_ «Ик\ мулкача х=валать» тенине м\нле =нланмал-
ла; _ ыйтать психотерапевт?

_ Икк\шне те х=лхаран ик\ ал=па хар=сс=н тытни: _ 
хуравлать пулас салтак?

Тухт=р качч= ёине п\рре т\л\нсе: тепре икк\ленсе 
п=хать? +с-т=н\ арпаш=нмасть-ши тет пулас? Ёапах та 
теп\р ыйту парать%

_ Епле майпа; Капк=на ёаклатайсан-и;
_ Ёук: автомашин=па х=валасан? Фар=па ёутатсан к\-

ске х.ресем тараймаёё\: ун-кун п=ркаланаймаёё\?
Ваёук к\ёех п.л\мрен тухать? Аллинчи хуч\ ёинче _ 

«Х\смете кайма юр=хл=» текен палл=?

+ар комиссариат.нче+ар комиссариат.нче

_ Товарищ генерал: в новом уставе буквально 
все поставлено с ног на голову?

В? ШИЛОВ

_ Генерал юлташ: ё\н\ 
уставра пурне те пуёх\рл\ 

т=ратн=?
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ПУРНЁ+ – ПЁРЁ+: Х/РИ ПЁРЁНЁ+

ЮМЁ

«Ывёлём: ан хёвар кунта!»«Ывёлём: ан хёвар кунта!»
/м\р\пех ферм=ра доярк=ра 

\ёлер\ Тарье аппа? Уп=шки 
ёамр=клах пурн=ёран уйр=лса кай-
нине пула ик\ ыв=лне п\чченех 
ёит\нтерч\ в=л? В\сене  те п\ч\к-
ренех \ёе х=н=хтарч\? /ёчен: мат-
тур .ср\ё п=хаттирсем? Ам=шне 
ёурт х=партма та пул=шр\ё? Тенк\ 
ёумне тенк\ хушса кирп\ч ёурт          
ё\клер\ х\рар=м? Паллах: ё=м=л 
пулмар\ =на? М=ш=р\ ёукран в=л 
е ку ыйт=ва ачисемпе татса пач\? 
В\сем ёумра пулни сав=нтарч\ 
=на?  П\ччен мар-ёке: юратн= т\п-
ренч\к\сем юнашар?

Ёулсем иртн\ёем\н ачисем п\-
рин хыёё=н тепри т=ван «й=варан» 
в\ёсе тухса кайр\ё? Ам=ш\ яла 
тавр=нма ыйтсан та киле килмер\ё: 
икк\ш\ те хуларах вырнаёр\ё? «М\н 
\ёлетп\р-ха ялта; _ тер\ё в\сем? _ 
Сана п=хниш\н патшал=х пире укёа 
памасть-ёке? Хал\ в=й-хал пур чухне 
п\ччен те пур=нат=н? Пыс=к \ёсене 
тума пул=шатп=р: килсех ё.ретп\р? 
Малашне вара _ кур=п=р»? Ёав-
нашкал л=плантарч\ё ыв=л\сем 
ам=шне кашни килмессерен? Леш\ 
ачисен лару-т=р=вне =нланса% «Ёап-
ла: колхоз та п\тр\? /ё те ёук»: _ 
текелер\? Х=й\н чун\ вара в=ркар\: 
п=ш=рханч\? Кил-ёурч\ малашне 
пуш= ларасран шикленч\?

Т\р\сех кан=ёс=рланн= ват= 
ёын ч\ри? Ферм=ра чылай ёул           
\ёлени ватл=хра аса илтерме             
пуёлар\? Ара: ураран резина ат= 
хывман-ёке в=л в=х=тра? Ёавна 
май ура сыпписем самаях ыратр\ё 
кинемей\н? Ёапах та кил-т\р\шри 
\ёсене пурн=ёлама п=рахмар\ 
в=л? Ачисем хуларан килессе к\т-
сен тумалли \ё в=раха т=с=ласса 
=нкарч\? /ёлемес\р пур=нма 
х=н=хманскер ё\р улмине те п\ч-
ченех к=ларч\? Ял-йыш пахчара 

т=р=шн= в=х=тра  епле-ха п.ртре 
вырт=н; Чун ч=тмасть? 

К=ларн= ё\р улмине п\чче-
нех суйлар\? Миххе икшер витре 
ярса =на т\п сакайне й=тр\? ,с\м 
пал=рмасть пулсан та к=м=лпах 
в=й хуч\ кинемей? Ахальтен мар 
хал=хра% «Йышпа _ \ёлеме: п\ччен 
хур тукмак\ ёиме аван»: _ теёё\?

Ё\р улмине к=ларса п\тер-
сен теп\р куннех аптрар\ Тарье 
аппа: выр=нпах выртр\? Ури ёине 
пачах пусаймар\ в=л? Ёавна май 
апат ёиме те т=раймар\? Юрать: 
к.рш\-арш= каёса п=хкалар\ =на? 
Чун\ тухиччен ачисене курса юлас            
т\ллевпе ш=нк=равлама шут 
тытр\? Асл= ыв=л\ Элекёей ур=х 
хулана командировк=на кайн= 
иккен? Кин\пе с=махлар\ ват=? 
Выр=сла калаёма ё=м=л мар =на? 
Ёав=нпа м\н калассине калай-
мар\: чунне л=плантараймар\? 
«М\нле пур=нат=р; Ачасем епле-
рех;»: _ тенипех ёырлахр\? Кин\: 
хулара ёит\нн\скер: ч=вашла п\
лмест? Тарье аппа вара выр=сла 
чухлаймасть? Ёав=нпа яланах                      
ыв=л\пе калаёаканчч\? Ку хут\нче 
унпа с=махласси пулмар\? 

Теп\р ыв=лне Микулая 
ш=нк=равлар\? В\сем _ ёемйи-
пех х=нара? Ёапах м\н калассине                
п\лтерч\ =на ам=ш\? Леш\ ыра-
нах ёитме шантарч\?

Микулай килне ёитсен кун пирки 
ар=м\пе канашлар\? Ам=шне х\л 
каёма х=йсем патне хулана илсе 
килме шух=шлар\? Леш\ вара 
ях=нне те ямар\? «Ик\      п.л\мл\ 
хваттерте хам=ра та т=в=р? Епле 
пур=н=п=р; Илсе килет\н пулсан 
эп\ ачасемпе хваттер тара тыт-
са пур=н=п: _ тер\ ёиллесс\н? _ 
К.рш\ ялта ваттисен ёурч\ уё=лн=? 
Кайса яр ёав=нта? Унта  сывл=хне 

т\р\слесе т=ма медсестра та 
пур»? Микулай ар=мне хир\ёле-
ме п=хр\? Анчах х\рар=м х=й\н 
шух=ш\нчен иртмер\: уп=шкине 
ёав-ёавах ваттисен ёурч\ пирки 
=нлантарч\? Юлашкинчен арёын 
ёак шух=шпа л=планч\? 

Маларах шантарн= пек ыв=л\ 
ам=ш\ патне теп\р кунах ёитей-
мер\? +на ваттисен ёуртне выр-
наётарас т\л\шпе унта-кунта 
ё.рер\? /ёе пурн=ёласан т=ван 
ялне в\ётерсе ёитр\? 

Хулана х=й патне илсе каят=п 
тесе й=патр\ ам=шне: пуётар=нма 
хушр\? Хальччен ниёта тухса 
курманскер\н чун\ кил-ёурч\ш\н 
п=ш=рханч\? Кинемей й\ри-тавра 
п=хса ёавр=нч\? Кашни япали:             
с\тел-пукан\ ёыв=х унш=н? Кил 
карти ал=кне ё=рапа пит\рн\ май 
куё\нчен куёёуль ш=п=ртатр\? 
«Ёуркуннеччен чипер т=р: кил\м-
ёурт=м»: _ п=ш=лтатр\ Тарье 
аппа? Микулай сисиччен куёёульне 
ш=лч\: чунне хытарч\?

Ыв=л\ х=йне ваттисен ёуртне 
х=варасса т\л\кре те т\лленмен 
в=л? Ё=м=л машина ёак ёурт умне 
чар=нсанах ним\н те =нланмар\? 
Т\пренч\кне ёине-ёинех ыйту 
пач\? Леш\ ч\нменнине кура ч\ри 
ыр= мара  сиср\? Шалалла иртн\ 
май х=й пек ват= ёынсене курсан 
вара =нланч\? «Ыв=л=м: ан х=вар 
мана кунта: _ тархаслар\ в=л? _ 
Т=ван ялах кайса яр? Килтех чун 
тухт=рчч\»?

Ам=ш\н сасси арёын х=лхинчен 
кайма п\лмер\? Ёав в=х=трах 
ар=м\н с=мах\сене те аса илч\ 
в=л? П.л\м варринче п\р в=х=т ним                
ч\нмес\р т=н= хыёё=н ал=к еннелле 
утр\? Ам=ш\пе сыв пуллашмас=рах 
урамалла вирх\нч\???

Валентина ПЕТРОВА
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КУЛЁШ – ПУЛЁШ

Халёха м.н кирл.Халёха м.н кирл.
П\лет\р-и: пурн=ё лай=хлант=р тесен хал=ха 

ик\ улш=ну кирл\? П\ррем\ш: ё\ршывра корруп-
ци ш=рши-марши те ан пулт=р! Икк\м\ш: п\ч\к 
т=какпах кирек м\нле саккуна та сирме май килт\р!

Депутатсем Депутатсем 
мандатсёр юлнёмандатсёр юлнё

Правительство ёурч\ ум\нче икк\н калаёса 
т=раёё\?

_ Ёак кунсенче депутатсенчен ёурри ытла 
мандатс=р юлн= тет?

_ Ан калаё! М\н с=лтавпа!
_ Ара: унчченхи ларура депутатсем «/ё укёин чи 

п\ч\к виёипе (МРОТпа) п\р уй=х пур=нар-и;» текен 
йыш=ну тун= им\ш?

_ Вара;
_ Ну: киле ёитсен ар=м\сем в\сене депутат 

правис\р х=варн=?

ХаклавХаклав
Шкул ачисем йышпа театра каяёё\: спектакль 

п=хаёё\?
_ Ачасем: сире театрта м\н кил\шр\; _ ыйтать в\-

рентекен спектакль в\ёленсен?
_ Буфетри кук=ль: _ тет п\ри?
_ Ш=кк=лат: _ тав=рать тепри?
_ Иванова картлашка ёинчен .кни: _ хушса хурать 

виёё\м\ш?

+ул у=ё+ул у=ё
В=там шкул в\ренсе п\тернине чапл=н палл= тун= 

хыёё=н ик\ х\р киле кайма тухн=?
_ Ёул уё= _ аттестат ал=ра? Анюк: эс\ =ёталла ёул 

тытасш=н;  – ыйтать п\ри?
_ Качча каят=п?

+ит.нет+ит.нет

Пурёнма в.ренмеллеПурёнма в.ренмелле

_ Ку шак=рчана м\нш\н хал\ччен те мана к=тартман;
_ Почему от меня скрывали эту чудесную погремушку;

Шкул коридор\? Кану в=х=т\нче х\рачасем п\р 
ушк=на пух=нса т=н= та п\рне-п\ри в=ртт=нл=х\сене 
уёа-уёа параёё\?

_ Х\рар=м=н ё.ё\ в=р=м: =с\ к\ске тен\ \л\к? 
Хал\ пачах та апла мар: _ тет п\ри?

_ М\нш\н апла шутлат=н; _ ыйтаёё\ тант=ш\сем?
_ Пир\н к.рш\ри Элис аппа яланах к\ске юбк=па 

ё.рет: =с\ вара _ ёап-ёут=? Ун хыёё=н качч=сем             
ёичч\н-сакк=р=н ё.реёё\? Суйламал=х та пур?

_ Ак= камран пур=нма в\ренмелле! _ теёё\ 
пух=ннисем?

_ Иван Петрович: сан=н ыв=лу еплерех ёит\-
нет; _ ыйтать п\ри п\л\ш\нчен?

_ ,сет??? Паклаттарать к=на? П\ч\к чухне пирус 
т\п\ пуётаратч\ те в=ртт=н туртатч\? Хал\ уёё=нах 
«Бонд» м=к=рлантарать?

_ Атте: эп\ «О» саспалли к=ларма в\рент\м!
_ Папа: смотри: я уже научилась букву «О» выпу-

скать?

С? Мягков .керч\к\
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ЦРУ

Ёук: \ёме с=лтав пулт=р тесе мар: 
м=ш=рл= пур=нма тыт=нн=ранпа 
ёир\м пил\к ёул ёитнине ёыв=х 
т=вансемпе с\тел хушшинче п\рле 
ларса к\тсе илес тесе ёурт тулли 
х=на пухн= паян Арслановсем? Ара: 
Арслан ыв=л\ Ермипе Цветковсен 
чечек пек Лисук\ ч\р\к \м\р п\р 
ё=вартан пур=наёё\: ача-п=ча .сте-
реёё\? Ерми тете ялта ёир\пленсе 
ёитн\ й=ла-й\ркене п=сни халиччен 
пулман? Анкарти хыё\нчи в\лтренпе 
хупах-куршанак таврашне те ёулса-
тасатсах т=рать: ял пуёл=х\сем кил-
се ятласса к\тсе лармасть?

Такам та =мсанмалла Арсла-
новсен ёемьелл\ пурн=ёне? Эппин  
Ерми Арсланов паян ёемёе пукан 
ёинче тив\ёлипе саркаланать? Пур-
те саламлаёё\ телейл\ м=ш=ра? 
Уйр=мах ёурт пуёне мухтаёё\? 
Ыр= с=махсене =ётан к=на тупса 
ёитереёё\-ши; П\ри тепринчен ирт-
терме: =ш=ран та =ш=: хакл=ран та 
хакл=: сумл=ран та сумл= с=махсем 
тупма т=р=шать? Итлесе ларакан 
кил хуёи п\р \ёмес\рех .с\р\лме: 
пур=нса ирттерн\ кунсемпе ёулсене 
х\ве хупн= каёран пуёласа паянхи 
уяв таранах аса илме пуёлар\???

Ак= х=й\н \м\р\нче п\ррем\ш 
хут х\рпе юнашар выртать Ерми? 
Ёир\м пилл\ке ёитсе пыракан арёын 
х=йне м\нлерех туйни каламас=рах 
палл=? Лисук та вунёичч\ре мар% 
ш=пах к\ё\рхи каё в=т=р ёул тулта-
рать иккен? В=л та ёак таранччен пу-
сарса та пытарса т=н= туй=мне тек 
чараймар\ кур=нать% ал-ура ш=н=р\
сене л=нч=рах яч\? Кун пек чухне 
м\н пуласси палл= \нт\? Пуласси 
пулн= хыёё=н вара ч=тса т=раймар\%

_ Й\кс\к эс\! _ тер\ анчах к=на  
х\ртен ар=м пулса т=н= Чечек 
х\р\: _ в=т=р ёул упран= пурл=ха: 
тасал=ха в=т=р ёеккунтра п\терт\н: 
ёук тур=н? 

чал=ш  й\р пулса т=с=лч\? Пурте 
сех\рленсе .кр\ё: п\р хар=сах ура 
ёине т=ч\ё? Телее: ёак самантра 
Лисук х=й м\нле пыс=к й=н=ш туса 
хунине =нланса илч\: айккинерех 
п=р=нса: пурте илтмелле янратр\%

_ Й\кс\к!
Ёак асамл= с=маха ёеё к\тн\ пек 

теп\р самантран арёынн=н куё\сем 
уё=лса ёавракаланч\ё: чал=ш й\р 
пек выртн= к=вак тути =ш= кул=па 
ёиёме пуёлар\?

_ Й\кс\к эс\! _ шанч=кл=рах 
пулт=р тесе тепре янратр\ Лисук?

_ Ма аплах ятлан-ха: Лисук; _  
илт\нч\ унтан та кунтан?

_ Ара: курса т=рат=р в\т% ёынн=р 
вилсе пырать? П=ртак т=н парас: 
в=ратас тер\м? Курат=р% усси пулч\?

Х=насем п\р-п\рин ёине п=хса 
илнипех ёырлахр\ё: с=мах хушакан-
т=вакан пулмар\? Уяв хуёи унчченхи 
пекех й=л кул=па ёиёсе ларни пурне 
те сав=нтарч\? Эппин: с=мах-юмах 
валли с=лтав та ёук?

Юрла-юрлах саланч\ т=ван-             
п\тен? Х\ве хупн= каёри пек икк\н 
ёеё юлсан Лисук уп=шки умне пырса 
т=ч\?

– Х=ратсах п=рахр=н? В\лерет\н 
в\т? Т=нна ёухатр=н?

– Ара: ху мана халиччен кала-
ман с=мах калар=н та: ёав=нтах 
куё хуралса килч\: сывл=ш п.л\н- 
ч\? Элле к=шт ч\ре те чар=нса 
т=н=-ха? Усалран усал с=мах 
пулч\ в=л манш=н?

– Х=н=хат=н? Паянтан сана ёав 
с=махпа ёеё ч\нет\п: _ уп=шкин к\пе 
т.мисене в\ёертме пуёлар\ ар=м? _ 
Леш с=махне ман=п=р?

– Ёук-ёук: теп\р чухне =на та 
манса ан кай? В=л мана туй каёне 
аса илтерет?

_ Кил\шет\п? Атя: й\кс\к: манпа: 
_ ёыв=рмалли п.л\м еннелле утр\ 
Лисук???

А?САВЕЛЬЕВ-САС

АС
АМЛЁ АС
АМЛЁ 

сёмахсёмах
Каламар\ ёав: п=шалтан пен\ 

пекех к\р\слеттерч\? Ерми х=лхи            
ёум\нчех к\рлер\ халиччен ил-
тмен ёак с=мах? +на в=л тав с=мах\ 
выр=нне хурсах йыш=нч\: ёав=нпа 
та ар=мне х=й ёумне тата хыт=рах 
п=ч=ртар\: х\стерч\: ёып=ётарч\? 
Халиччен ку с=маха =на никам та 
каламан: юратса качча илн\ ар=м\-
нчен пуёласа илтр\: ёав=нпа та 
=на юратупа ёых=нн= тав с=мах\ 
выр=ннех хурса йыш=нч\? Малаш-
не вара ёав с=мах х=лхаран кай-
мар\ темелле? Ар=м\ =на кун каёа 
миёе хут каланине шутламан ёеё? 
Паянхи уявра та пит\ илтесш\нчч\ 
=на алл=ри «туй каччи»? Тем\н 
тухмар\-ха Лисук ё=вар\нчен? Ун 
выр=нне ч\р\к \м\р п\рле пур=нса 
илтмен: илтессе те \м\тленмен: к\т-                  
мен с=мах илтр\? Лисук уп=шки ла-
ракан пукан хыёне пырса т=ч\: п\р 
аллипе =на м=й\нчен ыталар\: те-
принпе ч=парланн= ё.ёне ачашш=н 
с=т=ркалар\ те п\ртен-п\р с=мах 
калар\%

_ Ылт=н=м!
Хал\ к=на каё=р=лса т=н= ар-

ёын пуё\ л=шт=рах кайр\? Куё\сем 
х\с\нч\ё: ч\ркуёёи ёинчи аллисем 
ч\треме тыт=нч\ё: к=вакарса кайн= 
тути м=к-м=к тур\ те с=мса  ай\нче 
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«Телейл. =ул!»«Телейл. =ул!»  тенине курмарёмёр
 е Тулай чёваш.сем у=нё  «т л нтерм шсем инчен е Тулай чёваш.сем у=нё  

Эпир _ тулай ч=ваш\сем _ Ч=ваш 
Республикине хам=р=н икк\м\ш т=ван 
ё\ршыв выр=нне хуратп=р? Ёакна 
пула унта сайра хутра пулсан та ёит-
се курма т=р=шатп=р: т=ван хал=х=н 
культурипе тачч=н паллашма \м\т-
ленетп\р? Ч=ваш Енри сывл=ш та: ёут 
ёантал=к та ч=вашла пек туй=нать? 
Выр=нта пур=накан ч=вашсенчен 
чылай=ш\ х=йсен ш\к\р хулине «Чя-
баксар» теёё\: эпир =на хисеплесе 
«Шупашкар» тетп\р?  «Чябаксар» 
тени т=р=хлан= пек е ч=ваш х=йне 
хисеплемес\р калаён= пек илт\-      
нет пир\нш\н? М\нш\н тесен кунта 
ч=н Ч=вашл=х пур=нмалла пек? Ё\р 
планета ёинчи п\ртен-п\р ё\р-ёке в=л 
т\нчери ч=вашсемш\н! Кунта ч=ваш 
ч\лхи ян=равл=н ян=рамалла: ёак ё\р 
ёинче ч=ваш культурин: с=махл=х\н 
ё=лкуё\сем икс\лми тапса т=малла? 
Ёавна пула Ч=ваш т=р=хне ёитсе кур-
ма \м\тленмен ч=ваш т\нчере ёук та 
пуль?

Эпир те ик\ юлташ к=ёалхи ок-
тябрьте ирпе Пушк=рт Республикин-
чен тухса каёпа Ч=ваш Республикине 
ёитсе .кр\м\р? Т\тт\мленч\? К\рхи 
в\т\ ёум=р  ёунине пула  таврал=ха 
курса пулмасть? Ёак=н пек ёантал=кра 
ху =ёта пынине ёул х\р-ринчи ёул 
паллисенчен ёеё тавё=рса илеет\н? 
Пушк=рт тата Тутар республикисем 
вит\р пын= чухне ёул х\р-ринчи ял-
хула: ёырмасен яч\сене пушк=ртла-
тутарла тата выр=сла ёырса п\-
лтеретч\ё пулсан: Ч=ваш Енре 
выр=сла ёеё ёырни кур=на пуёлар\? 
Ч=ваш с=мах\сем ёул х\рринчи ба-
нерсем ёинче те: ёул паллисем ёинче 
те кур=нмар\ё? Ёак= пит\ т\л\нтерч\? 
Эпир: тулай ч=ваш\сем: Ч=ваш Енре 
тухса т=ракан ч=вашла хаёат-журнал 
т=р=х кунти ял-хула яч\-сене ч=вашла 
ёеё п\летп\р: выр=сла яч\сене п\-
лместп\р? Ёакна пула выр=сла ёеё 

_ Шан=ёа к\тсе хал=хпа 
калаёасш=н-и;

_ Ёамкаран ёаптарсан 
вит\мл\рех!

_ У вас есть право воздействовать на общество?
_ Лучше я по башке дам!

пал=ртн= ятсене вуланипе хам=р =ёта 
пынине т.рех тавё=рса та илеймер\-
м\р???

«Козловка»: «Красноармейское» 
тенине курт=м=р? Козловк=сем: Крас-
ноармейскисем ытти регионсенче те 
нумай \нт\? Ёавна пула пире Ч=ваш 
Ене ёитсе к\нине тавё=рса илме пит\ 
йыв=р пулч\? Ч=ваш ё\р\пе пынине 
т=руках сисмер\м\р? Ёул х\рринчи 
п\ч\кё\ ялсен яч\сене те выр=сла ёеё 
ёырн=% «Ишаки»: «Цивильск» тени хыё-
ра юлч\? К\ё «Кугеси» тени кур=нса 
кайр\? «Кукаёи» пек илт\нет? Ч=вашла 
ятне курмар=м=р: анчах хам=р К.кеёе 
ёитнине =нланма пултарт=м=р? «Ыр= 
сунса к\тетп\р!»:  «Телейл\ ёул!»_ 
тени те куё т\лне ниёта та лекмер\? 
Эпир: Пушк=ртстанра пур=накан 
ч=вашсем: пир\н республик=ра 
пушк=ртла%  «Хаерле юл!»:  «Рэхим 
итегез!»_ тесе ёулсем х\рринче те:       

т\рл\ учрежденисен ал=к\сен ум\н-
че те: ёав шутра выр=спа ч=ваш ял\-
сенче те: т=т=шах  ёырнине курма 
х=н=хн=ран кунта та ёапла ч=вашла _ 
республик=ри патшал=х ч\лхипе _ ёы-
раёё\ пуль тен\чч\? Ёырмаёё\ иккен! 
М\нш\нни пир\нш\н палл= мар?  

_ Ч=ваш республикинче Ч\лхе 
саккун\ ёук-шим; Пур т=к \ёлемест-
шим; _ текелетп\р т\л\ннипе?

К.кеёре чар=нт=м=р та апат-
ёим\ё лавкки патне пыт=м=р? Ал=к\ 
ёинче каллех «Апат-ёим\ё»  тесе 
ч=вашла ёырни ёук? Пушк=рт Респу-
бликинчи магазинсем ёинче таётанах 
кур=нмалла «Азык-тулек» тесе ёыр-
нине курма х=н=хн=ран пире каллех  
ч=вашла ёырманни т\л\нтерч\? Тата 
кулянтарч\? Лавккари сутуёсем пир\-
нпе ч=вашла калаёманни е п\лмене 
пени т\л\нтерч\ те: тар=хтарч\ те? 
Тавар туянмас=рах ал= сулса тухса 
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АНЧАХ???

  

Телейл ул!» тенине курмарёмёр:тенине курмарёмёр:
е Тулай чёваш сем у нё  «т.л.нтерм.шсем» =инчен«т.л.нтерм.шсем» =инчен

кайр=м=р? Юр\-ха: урамри ёынсем 
пир\нпе чиперех ч=вашла калаёр\ё? 
Ёак= ёеё чуна к=шт л=плантарч\? 

Пушк=ртстанри лавккасем ёине те: 
учрежденисен ал=к\сем ёине те \ё 
режимне выр=сла та: пушк=ртла та 
ёыраёё\? Ун пек пулмасан учреждени-
сен ерт.ёисене явап тыттараёё\: ха-
ёат-журналта критиклеёё\: штрафла-
ёё\? Ёавна пула пурте Ч\лхе саккунне 
п=сма х=раёё\: магазин ал=к\сем 
ёине пушк=ртла та ёыраёё\? Пушк=рт 
республикинчи  вулав=шсен ал=к\-
сем ёине «Китапхана»: аптек=сен 
ал=к\сем ёине «Дарыухана»: столо-
вой\нче «Ашхана» тесе ёырнине ёеё 
курат=н? «Вход»: «Выход» с=махсене 
тата ыттисене пушк=ртла куёарса 

ёырнине те? Ку с=махсем  ч=вашла та 
куёар=наёё\-ёке! 

Эпир теп\р кун Шупашкар-
та пулт=м=р? Каллех ч=вашла 
ёырни пир\н куё умне лекмер\? 
Транспорт чар=н=в\сен яч\сене 
ч=вашла та ёырни сав=нтарч\-ха? 

Пушк=ртстанра урам яч\сене пур ё\-
рте те выр=сла тата пушк=ртла ёыра-
ёё\? «Улица Мира» кунта «Тыныслык 
урамы»:  «Улица Школьная» _ «Мек-
теб урамы» тата ытти те? П\р с=махпа: 
Пушк=ртстанра ху пушк=рт ё\р\ ёинче 
пур=ннине: утса е машин=па пынине 
пур ё\рте те курат=н: туят=н? Ёул х\р-
ринчи банерсем ёине те кунта нумай 
чухне пушк=ртла ёыраёё\? Ёакна эпир 
тахёанах х=н=хн=? Кунш=н никам та 
в\ч\хмест: никам та никама ёиленмест? 
Ч\лхе саккунне п=х=нмаллине пурте 
=нланатп=р? Ч=ваш Енре те ёапла пуль 
тен\чч\? Кунта та ч=ваш ч\лхи х=йне: 
Пушк=ртри пушк=рт ч\л-хи пек: ир\к-
л\н туять тен\чч\? Анчах республик=н 
Ч\лхе сакунне кунта питех п=х=нмаёё\ 

иккен! Ёак= республик=на пырса 
к\н\-к\менех пал=рать: т\л\н-терет? 

С=мах май каласан: Раёёейре к=на 
мар: ытти нумай ё\ршывра та ёул 
паллисене тата ытти атрибутик=на 
патшал=х ч\лхипе тата выр=нти 
хал=х ч\лхипе пал=ртасси тахёанах 

й=лана к\н\? С=махран: Асл= 
Британире? Унта вун= ёул ка-
ярах пулн=чч\ те Лондонран 
теп\р Кардифф ятл= хулана 
_ Уельс автономий\н т\п ху-
лине _ автобуспа кайр=м=р? 
Уельсра ак=лчан ч\лхипе 
п\рле выр=нти хал=х  ч\л-
хипе те ус= кураёё\? Ёав-
на пула ёул паллисем ёине 
тата т\рл\ ытти п\лтер\-
ве ак=лчанла тата выр=нти 
хал=х ч\лхипе ёырн=чч\?

Ик\ кунтан эпир Шупаш-
картан килелле тухр=м=р? 

Хальхинче кун уярчч\: таврал=ха 
с=наса пыма лай=хч\? Ч=ваш           
ё\ршыв\н ш\к\р хули те: ытти 
ял\-хули те: уй\-хир\ те пит\ тир-
пейл\: таса пулни куёа ил\ртет: 
ч=вашсем ёапла илемл\ пур=нма 
юратни сав=нтарать?  Анчах каллех 
трасс=па ху ч=ваш ё\р\-пе пынине 
сисмест\н: курмаст=н? Юханшыв: 
ял-хула яч\сене ч=вашла ёырман-
ни: районсен  чиккисенче ч=вашла 
«Телейл\ ёул!»:  «Ыр= сунса к\- 
тетп\р!» тесе сунманни к=м=ла 
п=ср\? Пире _ инёетрен х=нана 
килн\ ч=вашсене  – т=ван хал=х=н 
республикин чиккинче т=ван ч\лхе-
пе телейл\ ёул сунни пулмар\? 

Ёыр=ва в\ёлен\ май ёакна калас 
килет? Ч=ваш Енре пур=накансем 
республик=ри учрежденисемпе 
урамсенчи: ёулсем ёинчи т\рл\ 
атрибутик=на ч=вашла ёырманнине 
х=н=хн= пулас? Ёак=н пирки ик-виё 
ёынпа с=мах тапратсан в\сем  пире% 
«Ёапла \нт\: ёапла: анчах м\н т=вай=н-
ха»: _ тесе калаёр\ё? Анчах республика 
х=нисене ёак= т\л\нтерет: Ч=ваш Ре-
спубликинче ч=ваш ч\лхипе кирл\ пек 
ус= курманни кулянтарать? 

«Капк=н» _ ч=ваш хал=х\н юратн= 
журнал\: пурн=ёри ёитменл\хсене      
п\терес тесе \ёлекен хисепл\ те ав-
торитетл= журнал? Пир\н т=р=хра =на 
пурте юратса вулаёё\? Ёав=нпа ёак 
ёыр=ва пичетлессе: вулакан патне ёи-
терессе: ёырура к=тартн= ёитменл\х-
сене п\терессе шанатп=р? Хал\ ёырса 
к=тартн= «т\л\нтерм\шсене» Ч=ваш 
ё\р\нче малашне курас марчч\? Ёапла 
пулт=р! Ч\лхе саккун\ малашне Ч=ваш 
Республикинче те Тутарстанпа 
Пушк=ртстанри пек: инёетри Уэльсри 
(Великобритани) пек тух=ёл= \ёлет\р! 
Сире шанса% 

А?РУСАКОВ: В?ЕРОХИН: 
Пушк=рт Республики

Йыш=ну п.л\м\нче?
В приемной? А
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ПУЛТАРАКАНСЕМПЕ КУЛТАРАКАНСЕМ

«Юратура Альбина
т\л\нмелле шерпет»: –
темес\р халь май килм\: –
яш-к\р\м х\п\ртет?
В=лах ав экологи
епле юх=ннине:
Прогрес=н вак-т\век\
епле аптранине
уёса парать х=юлл=н
ч=ваш пичет\нче?
«Капла т=к й\мс\р юл=н!» –
юнать пире т\нче?
Анчах юратура ёеё
Альбина в=й шырать?
Вулакансем кураёё\%
«В=л??? ч=нласах ёырать!»
«Х=ш чух ытла та й.ё\
Юрат=в\»: _ тесе
м=к=ртатать к\т.ё\
Х=ш-чух кичемленсе?
Ёиет те тутл= п\л\м
ун с=ввине вулать?
Унтан туртать в=л ч\л\м:
й.ё т\т\м ёеё юлать?
Тем мар к\т.ё с=мах\:
в=л х=й те в=к=р мар?

Юлташла тёрёхласа: Юлташла тёрёхласа: 
сёмах майён ш\тлесесёмах майён ш\тлесе

Николай   ТЕВЕТКЕЛ

Эх: юрату ё=тмах\!
В=л к=мр=к мар: к=вар?
Анчах к\т.ё те \ёс\р
паянхи кун? +ёта
ун к\т\в\; Ял т\сс\р
к\т.с\р пурн=ёпа?
П\р-п\р \не иртсесс\н
пушанн= урампа
«Тавах турра!» _ теесч\
ё\кленн\ к=м=лпа?
Ёавах та куё уёмас=р
Альбина с=ввине
вулатп=р пуё усмас=р –
пултмастп=р-ха виле?
Ун с=ввисен асам\
хускатнине пула
пуёланч\ чун асап\ –
кашни шырать улах?
Тем т\рл\ инке-ар=м
ухват й=тса чупать?
С=н-пит ёиёет уярр=н:
яш-к\р\м ал ёупать?
П\р с=махпа калас т=к:
Альбина _ шоумен?
Эй: ташл=р л=ст=к-ласт=к!
Ан пур=н=р т.рмен!

Альбина Юрату сёвё=а

Ш.т мар
Т\п хулари Гладков урам\нче 

республик=н онкологи больници вырнаён=? 
П\рре ёапла хуняма сывл=хне унта т\р\с-
леттерме тивр\? Аран утаканскере урапа 
ёине лартр=м=р? «М\нш\н лифт \ёле-
мест;» тесе т\пчесен шур= халатл= п\р 
х\рар=м% «Эп\ лифтер мар!» _ тесе хуч\? 
Тар=хсах калар\ \нт\? Ёуран х=пар=р: 
сывл=хш=н ку шутс=р лай=х теесш\н пулч\ 
ах=р? Хам=рш=нах т=р=шр\ в\т? Эпир: ай-
вансем: тав тума та =с ёитереймер\м\р?

Эл\к район\нчи Кураккассинче 
пур=накансене Пит\шкассинчи п\т\м\ш-
ле практика врач\н офис\ ёумне ёир\п-
летн\чч\? «Ёуран утни этем организм\-
ш\н калама ёук сипл\» тен\ \нт\ сывл=х 
хурал\н \ёчен\сем? Анчах ёыннисем: тав 
с=мах\ калас выр=нне: ё=хав ёырма: .пке-
лешсе калаёма тыт=нн=? «Пир\нш\н Эл\к 
чылай ёыв=храх» им\ш? В=т юраса п\тер 
ч=к=лт=ш к=м=лл= ёынсене! «Кураккассин-
че пур=накансене Эл\ке ё.реме юрать»: _ 
тесе ир\к пама тивн\ вара?

+нланмаёё\ теприсем х=йсемш\н чун-
тан т=р=шнине?

Г? СТЕПАНОВ

+уран утни – +уран утни – 
усёллёусёллё
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АН ТА КАЛА

_ Не волнуйся: дорогая: еще пару студентов: и 
куплю я тебе машину?

_ Чун=мё=м: ан п=лхан: 
теп\р ик\ студента 

йыш=нат=п та сана валли 
машина туянат=п?

УК+УНА УК+УНА 
АН ШАН:АН ШАН:

ЁСНА ШАНЁСНА ШАН
Чён пулни

Тухман ёын тухсан т=ман пулать 
теёё\? Анчах асар-писер ёантал=к 
ёур кун\пе те ёых=нн= пул\ _ 
ш=нк=рч т=ман\ теёё\ =на хал=хра? 
П\лт\р в=л ёапла ш=п ака уй=х\н   
п\ррем\ш\нче «ш.тлер\???»

Ёула чиперех тухр=м=р-ха? Ёав 
кун ман=н пассажирсене Ч\мп\ре 
леёмеллечч\? П\ч\к автобус: шал-
та х=тл= та =ш=? Малта ик\ ларк=ч: 
унта ик\ ёамр=к вырнаёр\?

Ак= яшсем в\рен. пирки калаё-
ма пуёлар\ё? П\ри: чак=р куёли: 
тухт=р пулма хат\рленет иккен? 
Ёул т=ршш\пе тен\ пекех в=л укёа 
т.лесе в\ренме к\ни: экзамен тытн= 
чухне кама м\нле х=налама тивни 
пирки пуплесе пыч\? Ашш\пе ам=ш\ 
тул=х пур=наёё\ те укёа-тенк\ ен\-
пе апт=расах каймаёё\ им\ш: п\р-
тен п\р ыв=лне пурн=ё ёул\ ёине 
к=ларасш=н тапаёланаёё\?

_ Тухт=р пулас тесен кун\н-
ё\р\н пус=р=нса ларса в\ренмел-
ле-ёке: этем к\леткине урл=-пирл\ 
тен\ пек тишкермелле: т\рл\ чир 
с=лтавне тупса пал=ртмалла пек: _ 
тер\м эп\ ёул ёинчен куё илмес\р?

_ Ялта аттене Сула Микиш\ тесе 
витлеёё\? Тем каласан та эп\ шур= 
халат т=х=нса ё.реме ёуралн=? Ыт-
ти-хытти тарама? Экзамен тытас 
ум\н алла к\неке илет\п-ха? Ара: 
х=в=рах тавё=рса илме тив\ё _ укёа 
т.лесе к\н\ те: м\н-ма ёав териех 
мек\рленмелле; _ т.рре тухр\ Сула 
Микиш\н ачаш ыв=л\?

Ёул ёинче =на-к=на тимл\ 
ас=рхаса: тинкерсе п=хса пымалла 
та: ёавна май ик\ х=лхана т=ратсах 
тен\ пек ёамр=ксен пуплевне п\р          
ч\нмес\р итлесе в=х=та ирттерт\м?

Теп\р яш\ те асл= шкула ё.р\т 
икк\н: в=л вара алла юрист дип-
ломне илме шух=ш тытн=? Ун=н та 
ашш\-ам=ш\ нушалл= пур=нмаёё\ _ 
\не: сысна: ик\ в=к=р усраёё\? Ёав-
на май к\р енне укёи-тенки самаях 
пух=нать тет? В=х=та ёамр=ксем 
хавасл=: тулли пурн=ёпа ирттерме 
т=р=шнине в\сем ах=лтатса пыниех 

ёир\плетет? Х=йсене ир\кл\ тытаёё\: 
эрне варринчех ав= яла кайма тухн=? 
Ёан= тав=рсах: ё\р ёыв=рмас=р тен\ 
пек =с пухмалла та _ м\н т=в=н???

Пытармас=р каласан: ман=н 
хурине те: шуррине те сахал мар 
курн=скер\н ё=м=лттайла калаёса: 
их\рсе пыракан ёамр=ксене ятласа 
илмеллечч\? Анчах усси ёур пусл=х 

та пулас ёуккине сиссе ё=вара шыв 
сыпн= пекех пыт=м? «С=мах пине 
ёитр\» тен\ ев\р в\сем пак=лтатса 
ыв=нч\ё? Мухтанма хам=н черет ёит-
нине тавё=рса илт\м?

_ Пытармас=р калат=п% хам та 
машина ё.ретме тар т=ксах в\рен-
мен? Кунта к=тк=сси ним те ёук само-
лет мар-ёке? Унталла-кунталла руль 
п=ркалама п\л: кирл\ чухне тормоза 
пус _ \ё\ те п\тн\?

Яшсем: тем сисн\ ев\р: малалла 
в=йл=рах тинкерсе пыма тыт=нч\ё: 
куё\сенче шикл\х туй=м\ пал=рч\?

_ В\ренме виё-
т=ват= каё ё.ре- 
р\м-и: ёук-и: автошкул 
хуёипе п=ш=лтатса 
илт\м те _ кирл\ до-
кумент к\сьене к\рсе 
выртр\? Укёа – пыс=к 
в=й!

Т\л-т\л ёула             
й\ркелл\ юсаса тух-
ман: хурё= ута т\р\с 
тытса пыма йыв=р: 
мур илесш\: тыта-
мак тытн= ев\р сил-
лет? П=рлак выр=н 
та туп=нкалать _ ака 

уй=хне к\т\м\р мар-и!
_ Ан шиклен\р: _  тет\п 

патт=рланн= пек пулса? _ Й=ванса 
кайсан та ёул айккинелле к=на 
сикетп\р: м\н сех\рленсе .кр\р;

Х\рсе кайн= «урхамаха»                   
сив\тме тесе ёул х\ррине чар=нт=м? 
Хам: машин=на юсан= пек пул-
са: унта-кунта ё=раёёипе шаккаса 
ё.рет\п?

Ак= ёак ёамр=ксемех юсавс=р 
машин=па ёула тухн=ш=н мана 
п=ск=ртма тыт=нч\ё! Й\ркелл\                 
в\ренмес\рех автошкултан доку-
мент илн\ш\н те с=мах лекр\? Хам 
ёав-ёавах выр=нтан тапранмар=м-ха?

Унччен те пулмар\: ик\ яш ал=ка 
яриех уёр\ё те кутамккисене ёур=м 
хыёне уртса ёул х\ррипе малалла 
л=п=статр\ё? «Ку =нман шоферпа 
инёех каяйм=н»: тенине лай=хах 
илтсе юлт=м? 

Яч\ш\н к=штах к\тсе т=н= 
хыёё=н машин=на тапратса каллех 
ёула тухр=м=р: п\ртак кайсан леш-
сене х=валаса ёитр\м\р? Тем пекех 
.к\тлер\м те: «паян кул=ш кун\: 
ёавна май ш.тлесе илт\м\р: ай=п ан 
т=в=р» тесе калани те пул=шмар\? 
Ёуран утни шанч=кл=рах тер\ё 
пул\? Те =с к\р\ ёавсене малашне – 
п\лме х\н? Тем пекехч\?

Кун ёинчен мана Уртем Пет\р\н 
к\ё\н ыв=л\ юптарса пач\?

Г?ФЕДОТОВ
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ПУЛАТЬ В,Т

КЁМАКАНА ЧЫШКЁЛАНИКЁМАКАНА ЧЫШКЁЛАНИ
Лидия САРИНЕ

Урамра ик\ юлташ т\л пулч\ё? П\ри аллине бинтлан=?
_ Салам: аллуна м\н тур=н; _ юлташ\ ёине 

ыйтулл=н п=хр\ п\ри?
_ Пирус пар-ха: туртса ярам? Ал= ыратать?
Арёынсем пирус м=к=рлантарч\ё?
_ Кампа ёап=ёр=н-ха; Хунямупа мар-и;
_ Ёук: м\скер эс\; Эп\ =на ч\нме те х=рат=п? 

Хаяр в=л ытлашши?
_ Ар=мупа ёап=ён= эппин;
_ Калар=н та? Ар=ма хальччен п.рнепе те                     

т\к\нмен? В=л ман=н _ авторитет?
_ Интересл\: м\н сиксе тухр\;
_ Ёап=ёр=м?
_ Кампа;
_ К=макапа?
_ К=макине =ётан тупр=н; Газ к\ртн\ хыёё=н 

к=макасене п=сса п\терч\ё? 
_ Мунча к=маки пур: манса ан кай? К=макас=р 

пурн=ё ёук?
_ К=мака м\н ай=па к\ч\ вара;
_ Ан та кала-ха: к=макана ним ай=пс=р 

«к.рентерт\м» в\т х\рар=мсене пулах? Хал\ хам=нах 
юсама тивет \нт\?

_ М\н: каллех сана тап=нч\ё-им; 

_ Тап=нч\ё ёав: карма ё=варсем? П\ри те                         
тепри к=шк=рашаёё\? Малтан хуняма л=ркама пуё-
лар\: унтан ар=м ёух=рашма тыт=нч\? Ё=вар та уё-
тармаёё\ мана? Тар=хса кайр=м та с\теле п\ррех 
шаплаттарт=м?

Пуёланч\ вара атака? 
_ Ху с\тел ту та кайран ёап! _ ёух=рать ар=м? 
Хуняма к=шк=рать%
_ Аллусем к\ё\теёё\-и; Кайса ёап п\р-п\р юпана!
Тухр=м? Мунчана кайр=м? П\ррех к\р\слеттерт\м 

к=макана? Ванмар\? Унтан тепре _ ванмар\? Тар=хса 
кайн=скер хам м\н тунине те астумаст=п? Чышр=м-
чышр=м та: к=мака ч=л-пар саланч\? Ал= ёав=нтах 
чукмар пек шыёса кайр\? 

Пирус т\п\ п\тичченех ч\нмер\ё туссем? Икк\ш\ 
те шух=шл=? 

_ Пулать иккен: _ тер\ п\ри?
_ Пулать ёав: _ хаш! сывлар\ суранланни? – Хал\ 

м\н тумалла; П\рре к=мака ё\н\рен купалама ти-
вет: тепре ал= \ёлемест? 

_ Ан кулян-ха: юлташне ёур=м\нчен шап! тутарч\ 
арёын? _ Эп\ сана пул=ш=п? Инкекре п\р-п\рне 
пул=шмалла?

_ Ёав=н пек шанч=кл= юлташ пурриш\н эп\ хавас?

Хупахра с=ра \ён\ чухне виё\ арёын х=йсен 
м=ш=р\сем пирки .пкелешсе калаён=% п\ри 
ёамр=к: тепри в=там ёулсенче: виёё\м\ш\ туяпа 
ё.рет?

С=мах илет ёамр=кки%
_ М=ш=рланичченхи пурн=ё\ ёинчен каласа 

пама ыйтсан ар=м яланах% «Х\р чухне пуёра ёил 
в\рн\ _ ним\н те астумаст=п»: _ тет?

_ Э-э: ман=н та ёавах: _ калаё=ва хутш=нн= 
икк\м\ш\? _ Х\рар=м в=ртт=нл=х\сене арёын-
сен п\лме юрамасть тет те _ \ё\ п\тн\?

_ Фу: ман=н ват супн=ран пушшех ним\н 
те в=лтса п\лме ёук: й=лтах склероз ёине 
й=вантарать: _ хушса хурать ватти?

Н?СУЙМАНОВ

Ви=. ар=ыннён – Ви=. ар=ыннён – 
ви=. шухёшви=. шухёш

_  Асатте: телевизор теп\р п.л\мре: ку – микро-
хумл= к=мака?

_  Дедушка: телевизор в другой комнате: 
это – микроволновка?

О? Гуцол .керч\к\
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Т,НЧЕРЕ??? Т,РЛ,РЕН К,НЧЕЛЕ

Этем ч.р.л.хрен ютшёнса Этем ч.р.л.хрен ютшёнса 
пымасть-и;пымасть-и;

Каюра – .=чен те Каюра – .=чен те 
сыхё ч.рчунсыхё ч.рчун

+ывёракан моржа +ывёракан моржа 
ан вёратёран вёратёр

М.нрен килет-ши;
Статистика =апла .нентерет% вёр=ё: револю-

ци: социаллё йывёрлёх тата обществёра пулса 
иртекен ытти пётёрмах вёхёт.нче й.к.реш ача-
сем ытларах =урала==.?

Юлашки тёватё пин =ул хушшинче =ынсем             
ним.нле =.н. ч.рчуна та алла хёнёхтарманни  пал-
лё? Ун вырённе пин-пин т.рл. =.н. техника шухёш-
ласа кёларнё: =.р-=.р технологи хута кайнё? 

Каюра ытти ч.р чунсенчен нихёш.нчен те кай-
ра пымасть? +ав тери =аврёнё=уллё та вёр-варскер 
п.р ка=ра =итм.л ултё метра яхён =.р хёвёл. чав-
ма пултарать? В.сен ку=. начар курать пулин те                
сис.мл.х. вёйлё аталаннё? +.р айне =утё сёрхёнса 
к.нине т\рех асёрха==.: хёрушлёхран  пытанма та 
.лк.ре==.?

Хырёмлёх чир. Хырёмлёх чир. 
аптёратас =укаптёратас =ук

Тин.с =ёлтёр.н хырёмлёхне т.пчеме ним.нле 
аппарат та кирл. мар: вёл хёй.н  хырёмлёхне 
теп.р май тавёрса хума пултарать?

Моржсем пёр =инче каннё вёхётра хыттён  хар-
латтарса =ывёра==.? +ур=.р х.вел.пе нумайччен 
х.рт.нсе выртма юратаканскерсем хёйне чёрман-
тарнине чётма пултарайма==.: =ий.нчех тулхёрса 
кая==.? 

Малти вёрём шёл.сем моржа =ёткён ч.р чунсен-
чен: сунар=ёсенчен х\т.ленме: тин.с т.пне шётар-
ма тата пёртан =акланса шуса =\реме пулёша==.? 
Хёш.-п.рин шёл. п.р метра яхён \сме пултарать? 
+ур=.р полюсне =итме т\р килсен сыхланёрах _ 
моржсен =ывёхне ан пырёр?

Шкул =ул.пе =апла =\ре==.Шкул =ул.пе =апла =\ре==.
Ачасем ирех тёрса шкула кайма \ркене==.? Шкул 

автобус. ял пу=нех =итет пулсан _ пушшех те? Чы-
лай =.ршывра кунашкаллине пачах та курма =ук? 
Китайри: Индонезири: Непалти тата Колумбири 
ачасен вара шкула =итес тесен куллен теми=е сехет 
утма тивет? Такёр сукмакпа мар: чылай чухне ту хы-
сак.сем урлё: пёрлёх тёрёх е сулё-ким.пе ишме ти-
вет? Т.сл.хрен: Колумбири п.р п.ч.к х.рача кашни 
кун  шкула в.рен тёрёх =\рет? Т.пс.р =ырма урлё 
ка=малли в.рен тёршш. 800 метр? Харсёрскер уро-
ка яланах вёхётра .лк.рет?

_ А потом весной начнет ныть% «Мне нечего надеть!»? 
Это мы с тобой дуры – зимой и летом одним цветом?

_ Ёуркунне н=йк=шма тыт=нать ак% 
«Т=х=нма ним\н те ёук!» Пире ухмах 
выр=ннех хурать – ёулла та: х\лле те 

п\р т\сл\?
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КАПКЁНКА+МЁШ
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Николай КРАСНОВ 
(Й\преё район\)  хат\рлен\

_ Ёавр=мсем туса яр=нма 
чар=нас пулать?

_ Пора завязывать с этим 
фигурным катанием?

1? Ё\н\ хапха ёине т\л\нсе п=хакан выль=х? 2? Га-
зель: джейран: ??? 3? В\шле йыт=? 4? Велосипед пай\? 5? 
Унран асл= пулма хушман? 6? Х=й ш=лл=: анчах ёыр-
тмасть (туп?юмах)? 7? ???пат\нче выр=н =нсасс=н: т\пеле 
ан ирт (калар=ш)? 8? В=л меслетпе салтакра ё.реёё\? 9? 
Уй патши _ юрлакан кай=к? 10? Шкул хыёё=н чылай=ш\ 
унта танккаёё\? 11? Пул= тытмалли пыс=к с\ркке? 12? 
В=л ытлашши ёисе тултарсан ерет? 13? «Хали-гали» 
юр= ев\рл\ хими элеменч\? 14? Чечекпе канфетран 
уй=раймаст=н? 15? Ёав т\се савнисем темш\н кил\ш-
термеёё\? 16? ??л=х ё=к=р ыйтмасть: х=й т=рантарать 
(ват?с=м)? 17? Т\л\нтерм\ш? 18? Услам ёу т=ван\? 19? 
Раёёей т=р=х\нчи юхан шыв? 20? Тин\сри к=п=кран 
тухн= =ш хыптарм=ш? 21? Типсе пыракан тин\с? 22? 
Мироскоп =сталан= натуралист? 23? К\т. череч\? 24? 
Куё ёине тухакан м=к=р=лч=к? 25? Бурят хал=х\н хрес-
чен\? 26? Лачакаран х=раман ёар техники? 27? В=рман 
х\рри? 28? Т=шмансен «с=пса й=ви»? 29? Х=ватл=                                
п\рч\к? 30? Ч=нк= иномарка? 31? Тавар пахал=х\? 32? Ун 
вит\р \ёе к\рсе тухаёё\? 33? П=рахут пусми? 34? Хулари 
«в=рман»? 35? Боксер ш=л\сене х.т\лекен\? 36? Хакл= 
йышши чул? 37? Пуш= ешч\к? 38? Паха к=мр=к? 39? Трак-
тор пай\? 40? Нарк=м=шл= хурт-к=пшанк=?
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_ Телейл\скер\м! 
Юрать-ха эп\             
п\ччен? Мана 
ёеё мар: п\т\м 
к\т\ве ёакланас 
т=к м\н курса 
лар=тт=н-ши;

_ Счастливая! Что было бы с тобой: если бы ты 
встретила не меня: а всю стаю?
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ЛАВККА

_  Хаксене ч=нах та ш=нтса лартн=?

_ Цены на продукты действительно заморозили?

С? Мягков .керч\к\?
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Хисепл\ вулакан!
Хал=х=н юратн= журналне: «КАПК+НА»: 2015 ёул=н 1-м\ш ёурри валли 

Раёёей почтин кашни уйр=м\нчех ёыр=нтараёё\? 
Ёав=н пекех =на «Ч=вашпичет»: «Советская Чувашия» киоск\сенче: ре-

дакцире туянма тата ёыр=нма пулать?
6 уй=хл=х ёыр=нтару хак\%
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– 185 тенк\ те 4 пус:
– 150 тенк\:
– 126 тенк\:
– 108 тенк\?

почта уйр=м\сенче
«Ч=вашпичет» киоск\нче

«Советская Чувашия» киоск\нче
Редакцире

ИНДЕКС/ _ 24608 

Сыр надеюсь

чувашский

_ «Капк=н» кайса ёыр=нас: кул=ш темле эмелрен те сипл\рех теёё\?
_ Говорят: что смех лучшее лекарство: подпишусь-ка на «Капкан»?

Г? ЯКОВЛЕВ .керч\к\


