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Айёплисемш.н 
саккун =ир.п пулмалла

Нумаях пулмасть  республика тёрёх =акён пек п.лтер\ =и=.мле хёвёртлёх-

па  саланч.% «Чёваш Ене Мускавран ПАИ сотрудник.сем килн.! Асёрханёр!»? 

Т.р.ссипе м.н пулса иртн.-ха; Т.п хуларан й.ркел.х хурал=исем чёнах килн.-

м.н: анчах кама та пулин хёратас: шар кётартас т.ллевпе мар?

Лару-тёрёва Сергей Волков: Ра==ей Шалти .=сен министерствин =ул=\рев 

хёрушсёрлёхне тив.=терес ен.пе .=лекен ятарлё центр уйрём.н пу=лёх.:  акё 

м.нле ёнлантарса пач.%

_ Пир.н т.ллев _ =улсем =инче аварисем час-часах пулакан регионсене мето-

дика тата практика ен.пе пулёшасси? Руль умне \с.рле ларакансене: =ул=\рев 

правилисене с.мс.рр.н пёсакансене эпир ка=армастпёр?

Чён сёмах: айёплисемш.н саккун =ир.п пулмалла? Кирек кам _ пу=лёх е шалти 

.=сен орган.нче .=лекен «чёнкё» офицер _ й.ркене пёснё пулсан явап тытма 

тив.=?

Ёул-й\р правилине п=ср=н – явап тыт!
Нарушил ПДД _ отвечай!

С? Мягков .керч\к\

Зря заказали много вкусного никто не кричит горько
Н Никифоров керч к

лтармё

Ё н кафе уё лч те Васкавл пул шу машинисем лк реймеёё
Открыли новое кафе и теперь скорая не успевает отвозить клиентов

С Мягков керч к

Тутл ёим ё нумай хат рлер м р те
никам та й ё к шк рмасть
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САККУН ПИРЕ Х/Т,ЛЕТ

Пайта=ён Пайта=ён 
вёрттён =ул.вёрттён =ул.

Вёрман ку=лёВёрман ку=лё

Патшал=хран туп=шне пытарса юлма 
х=тланакан пайтаё=сем паян сахал мар? Ара: ун-
тан налук т.лемелле-ёке? Тар т=кса тун= укёаран 
х=пма йыв=р ёав? 

 Ё\рп. район\нче пайтаё= налукё=сенчен 
туп=шне пытарма х=тланн= та саваламан сак 
ёине лекн\? Транспорч\пе пассажирсене туртта-
раканскер юлашки виё\ ёулта час-часах усламне 
п\ч\клетсе к=тартн=? Ёапла майпа 950 пин тенк\ 
налук т.лессинчен п=р=нн=? П=транч=к шывра 
пытанасси пулман: ёакланн=?

Л? АЛА

Т=вай район\нче йыв=ёа саккунс=р майпа 
касн=ш=н выр=нти в=рманё=на ай=план=?

В=рмар район\нчи суд 51 ёулти Юрий Емелья-
нов т\л\шпе пуёарн= уголовл= \ёе т\пчесе п\-
терн\ \нт\?

2013 ёулхи январь уй=х\нче ёак арёын сак-
кунпа кил\ш.с\р улт= ёынна Т=вай в=рманл=х\-
нче ч=р=ш касма ир\к пан=? Ёавна май  ЧР Ёут 
ёантал=к министерствине 76 пин ытла тенк\л\х 
сиен к.н\?

Ёав ёулхинех май уй=х\нче теп\р ёынна йыв=ё 
касма ир\к пан=? Ку хут\нче те ёак арёынн=н 
йыв=ё касмашк=н ним\нле документ та пулман? 
ЧР Ёут ёантал=к министерствине 46 пин ытла 
тенк\л\х шар к=тартн=?

Унс=р пуёне 2013 ёулхи май уй=х\нчех п\р 
гражданин т\л\шпе административл= й\ркене 
п=сни ёинчен суя протокол ёырса хат\рлен\?

Республика прокуратурин хир\ёлев\ т=р=х _ 
гражданина административл= явапл=х тыттарни 
ёинчен калакан йыш=н=ва п=рах=ёлан=?

Следстви в=х=т\нче Юрий Емельянов х=й\н 
ай=пне п\т\мпех йыш=нман? Суя протокол й\рке-
ленине хир\ёлен\? Анчах та суд лар=в\нче ай=па 
йыш=нма тивн\? Ёавна май т=кака к=штах сап-
лаштарн=? ,к\ннине шута илсе суд Емельянова 1 
ёул та 4 уй=ха условн=й майпа ир\крен х=тарн=?

В? ПЕТРОВА

+ёмёл ук=а пу=а хы=тарать+ёмёл ук=а пу=а хы=тарать
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Республика прокуратури наркотик хат\-
рлемешк\н в=ртт=н лаборатори й\ркелен\ преступ-
никсен ушк=н\ т\л\шпе пуёарн= уголовл= \ёе суда 
ярса пан=? 25-36 ёулсенчи ёамр=ксене наркотик 
хат\рлеме: в\сене сутма х=тланн=ш=н ай=плаёё\?

Следстви пал=ртн= т=р=х _ 2013 ёулхи сен-
тябрь-октябрь   уй=х\сенче   ёак ушк=на к\рекен 
ёамр=ксем Шупашкарта тара тытн= хваттерте ам-
фетамин (психотропл= япала) хат\рлеме тыт=нн=? 
В\сенчен виёё\ш\ =на т\п хулара вырнаётарма 
пал=ртн=? Анчах та в\сен усал шух=шне Наркот\р\-
слев сотрудник\сем татн=?

Следовательсемпе сотрудниксем преступниксе-

не т=р= шыв ёине к=ларас т\л\шпе чылай т=р=шн=% 
лаборатори хат\р-х\т\р\пе хими япалисене: нар-
котик хат\р\семпе психотропл= япаласене туртса 
илн\: саккунс=р майпа й\ркелен\ лаборатори \ёне 
чарса лартн=?

Пакунлисем преступниксенчен 110 грамм пси-
хотропл= япала (кунтах амфетамин та пур) тата 
133 грама ях=н марихуана туртса илн\? Ёамр=ксем               
в\сене нарк=м=шсене ул=штарас т\ллевпе тупса 
пал=ртман ёынсенчен илн\? /ёе Шупашкарти Кали-
нин район судне п=хса тухма пан=?

В? МАКСИМОВА
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Валентин 
КОНСТАНТИНОВ

УЛТАВ+ЁУЛТАВ+Ё

теп\р ч\р\к сехетрен кинемей 
патне к\реёе й=тса кайн=: пил\к 
таранах хыв=нса \ёе пикенн\?

К\терне кинемей лаёра апат 

хат\рлеме \лк\рн\ ё\ре Ваёёа 
хашкаса к\рсе т=н=?

_ Вёо: _ тен\ в=л тат=кл=н? _ 
Ё=л хат\р? Шыв\ те пур? Пурине 
к=на вырнаётармалла?

К\терне кинемей Ваёёа хыёё=н 
ё\н\ ё=л патнелле утн=: леш\ вара 
ч=н-ч=н ё\нтер.ё\ пек к=м=лл=н 
й=л! кулн=: витрене васкамас=р 

Пир\н ялта Сысна Ваёёи пур? 
М\н-и: п\р-ик\ ёул каялла ял 
хал=х\нчен й.н\ хакпа сысна ёу-
рисем туянн= та Канаш пасар\нче 
хакл=па яр=нтарн= тет? Хуларан 
самаях хул=н к\сьепе тавр=нн=-
м\н? Чике т=ршш\ лартнине п\л-
сен ёынсем хытах тар=хн=? Суйма 
п\лекен сутма та п\лет ёав? Хай-
хискере Сысна Ваёёи тесе ч\нме 
пуёлан=????

Хал\ ёак ёынна ялта Х=лаё Ва-
ёёи ят пач\ё? Нумайччен ч\н\ё-ши 
=на ёапла _ палл= мар? 
Ах=ртнех: тепре кама та 
пулсан чике т=ршш\ лар-
тиччен?

Суйма: лартма вара 
Ваёёа ч=нахах та =ста? 
Ё\н\ ят ун ёумне ак= епле 
ёыпё=нн=?

П\ррехинче К\терне 
кинемей пул=шу ыйтма Ва-
ёёа патне пын=?

_ Ваёёа: _ й=л=нн= в=л: _ 
тархасш=н: ё=л алтса пар? Никам 
патне те кайма п\лмер\м _ пурте 
\ёре? Эс\ пуш= ё.ренине курт=м 
та ч\нсе п=хас тер\м???

_ Ал= усса ларнипе \ё пул-
масть? Паянах шыв шырама 
пуёлат=п: _ кил\шн\ Ваёёа?

Ч=н та: в=л нумай к\ттермен: 

ш=т=ка ян=? Васкамас=рах ун-
тан тулли шыв витрине туртса 
к=ларн=???

К\терне кинемей сав=нн=: 
шыв тупн=ш=н Ваёёана эрехпе 
с=йлан=? Эх: уявлан= та вара 
леш\ чапл= ё\нтер\ве: каё пул-
сан к=на киле тайкалана-тайка-
лана тухса утн=?

Теп\р ирхине К\терне аппа 
ё=ла пырса п=хать те: к\ёех кай-
са .кмест% п\р х=лаё тар=н=ш\-
нче каткапа шыв лара парать??? 

Улталан= =на! К\терне 
кинемей: тар=хнине ни-
ёта ш=н=ётарайманскер:                   
к\венте илет те Ваёёа 
килне пырса к\рет?

_ Суеё\: х=лаё 
тар=н=ш алтса х=лаё 
т=ршш\ ш\в\ртсе 
х=варт=н-иё!; _ ятлаён= 
в=л?

_ М\н эс\: К\терне 
кинемей: _ м=к=ртатн= леш\? _ 
Эп\ ухмах мар-ёке: к=штах пуё-
па шух=шлама п\лет\п??? Катка 
ё.лл\ш\ п\р х=лаё? Ур=х м\н 
кирл\ сана? 

Ёак=н хыёё=н ялта =на Х=лаё 
Ваёёи тесе ч\нме пуёлаёё\?

А? Плеханов .керч\к\

М? Ларичев
.керч\к\

В? Иванов
.керч\к\
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Ял-йышсёр ял пулмастьЯл-йышсёр ял пулмасть
Пуш= ёурт кашни ялтах пур?  В\-

сен ш=пи пурин те п\решкел% кил 
хуёисем вилн\: ачи-п=чи ё\ршыв 
т=р=х саланн=? Ват= ёын пек ма-
лалла .п\нн\скерсем кичемм\н 
лараёё\? Х=й в=х=т\нче ёак ёурт-
сенче те пурн=ё в\рен\-ёке%                                 
ача-п=ча  ёит\нн\: м=рьерен 
т\т\м тухн=: картиш тулли выль=х-          
ч\рл\х т\п\ртетн\? Паян вара в\-
сенче никам та пур=нмасть? Ёын 
ё.ременрен сукмак та ёеремпе 
вит\нн\: пахча юпи чал=шн=: 
хапха иш\лн\? Ашш\-ам=ш\н 
кил-ёуртне хупса хуланаллах 
талп=нма тивет ёамр=к=н? Хал\ 
ялта пур=нма условисем пурах 
тей\п\р% газ ёунать: так=р ёул яла 
ёитет? Анчах \ё ёукки п\терет? 
Чылай т=р=хра хуёал=х саланн=? 
«Ёамр=ксен х=йсен \ёне пуёар-
малла»: _ тей\  х=ш\-п\ри? Анчах 
п\р-п\р \ё пуёарма укёа кирлине 
пурте =нланатп=р? В=л ёук пулсан 
\ё малалла каймасть: путланать? 
Шух=шпа шур п.рт лартайм=н?

Шкул та: клуб та ёук пулсан 

ёамр=ка епле тытса т=р=н ялта? 
Х\рл\ Чутай район\нчи Кив\ 
Атикасси ял т=р=хне сак=р ял к\-
рет? Маларах кашни ялта тен\ 
пекех клуб пулн=? Хал\ вара _ п\р-
тен    п\рре? Кив\ Атикассинче 
вырнаён= в=л: ыттисене хупн=? 
С=махран: Анат Ё\рп.кассинче 
пуёлам=ш классенче в\ренмелли 
шкула хупн= хыёё=н кунта клуб  
й\ркелен\? Хал\ =на та хупн=? 
Ас=нн= ял Ет\рне район\пе чик\-
ленн\ май ёамр=ксем ытларах 
унта ё.реёё\? Х\рсемпе качч=сем 
ёукпа п\рех кунта? Выр=нти «Сво-
бода» хуёал=хра \ёлекен Саша 
(хушаматне к=тартма хушмар\) 
тракторист калан= т=р=х 3-4 
ёамр=к ёеё?   «Кичем мар-и ялта;» 
_ ыйтат=п к=с=кланса? «Ёав тери 
кичем? Клуб ёук»: _ тер\ в=л? 
«Юрать-ха \ё пур»: _ малаллах 
калаётарат=п =на? «Теп\р чух в=л 
та й=л=хтарать»: _ пулч\ хурав?

Паллах: ёамр=ка ват= ёынпа 
танлаштарайм=н? Юн в\рен\ чух-
не юрлас-ташлас: тус-юлташпа 

курн=ёас килет? /ёрен ыв=нса 
тавр=нсан та урам енне турт=нать 
в=л? Карч=к-к\рч\к пек вырт-
са ёыв=рмасть? Паллах: темиёе 
ёамр=кш=н клуба тытса т=нин те 
усси ёук? Ёав в=х=трах в=там е 
асл= =ру пирки те шух=шламалла? 
В\сем те ёынах? Теп\р чухне уяв 
е концерт-спектакль й\ркелен\ 
май аслисем яшсемпе х\рсен-
чен ытларах пух=наёё\?     Шкул: 
клуб: фельдшерпа акушер пункч\ 
хуп=нсан ял п\тесси куё к\рет? 
Малтан   ёуртсем хуп=н\ё: каярах-
па ял ё\р ёинчен ерипен ёухал\?

Паллах: ял ёыннине те =нлан-
малла? Паян укёас=р ут=м 
утайм=н? Ёав=нпах \нт\ Мускав 
ёулне так=рлатакан чылайланч\? 
Шел те: тепри унтан \ёлесе килн\ 
укёана та кирл\ ё\ре ямасть? Кар-
ланкине ч.хес т\л\шпе лавккаран 
тухма п\лмест? /ё укёине \ёсе п\-
терсен теп\р хутчен ёула тухать? 
С=ра-эрех туянма укёа кирлиш\н 
Мускава ёитиччен каймалла-ши; 

«Кунта пур=нмаёё\: юнашар 
ёуртра каллех никам та ёук: виёё\-
м\ш\ те пуш=: т=ватт=м\ш\сен 
ачи-п=чи хулара пур=нать? Килсе 
ёеё каяёё\»: _ тер\ п\л\ш\м ял 
урам\пе паллаштарса? Й\ркипе 
ларакан т=ват= ёуртра никам та 
пур=нмасть? Х=раса каймалла! 
Хир\ё лараканнисен йыш\нче те 
пушшисем пур? Апла пулсан ял=н 
малашл=х\ пал=рмасть?

Алса-ч=лха ёыхн= май й\п ёин-
чи п\р куёа ас=рхамас=р х=варсан 
япала  с.т\лет? Пурн=ёра та ёавах% 
п\ри хуп=нать: тепри саланать? 
Ял-йыш салансан   ял та п\тет? 

Валентина ПЕТРОВА



                                                  

Капкён? 22№-20146

ПУРНЁ+ /КЕРЧ,К,СЕМ

Эх: эп юптару=ё Эх: эп юптару=ё 
пулсан???пулсан???

эп 

Ч.рече ум\нче ёак=нса 
т=ракан градусник 10 градус 
сив\ к=тартать? Ёил ёук?  Йыв=ё 
турач\ ёинче к=с=ясем валли 
сало ёакса хун=чч\? Урампа п\р 
чар=нми машин=семпе ёуран 
ёынсем х\в\шеёё\? Ёерёисем 
ч\в\лтетни илт\нет? В\сем п\р 
выр=нта лара-т=ра п\лмеёё\ _ 
в\ёкелеёё\ асар-писер! Инёех 
мар хур=н турач\ ёинче ула-
курак ларать? Унтан инёех те 
мар теп\р улакурак с=мсипе 
тем\скер чакаланать: с=мсине 
тасатать-ши; Э-э: ё=к=р татки-
не таккать-иё? Кунта \ё тухай-
маннипе юр ёине в\ёсе анч\? 
Унта та ё=к=р таткине т\претей-
мер\? Ёав=нпа в=л ёын ё.ремен 
сукмак ёине куёса ёим\ёне 
к=шлама тыт=нч\? Ёав в=х=тра 
теп\р курак\ урам урл= в\ёсе 
каёр\ те туп=шл= «т=ван\» пат-
нелле вирх\нч\? Леш\ =на сиссе 
ё.лелле ик\ метра ё\кленмер\? 
Хир\ёсе кайр\ё: икк\ш\ те ик 
еннелле сирп\нч\ё? Хурах=н 
та \ё\ тухмар\ пулмалла _ 
ё=к=рне юр =шне хурса  йыв=ё 
ёине в\ёсе х=парч\? Ёим\ё\н 
малтанхи «хуёи» ёав т\ле анса 
юр =ш\нчине шырама пуёлар\? 
Тупрех? Туп=шне ё\клер\ те            
в\ёсе х=парч\? М\н курнине хут 
ёине ёырар тен\чч\ _ кай=ксем 
куёран ёухалч\ё?

Ёак=н пек п=т=рмахсем ёын 
хушшинче те час-часах пулка-
лаёё\? Эп хам пурн=ёра ун пек-
кине ч=тса ирттерн\? «Эх: эп 
юптаруё= пулсан???»: – теесси 
анчах юлать?

Н?РОЗОВ таврап\л.ё\: 
Ч\мп\р хули

Ёап-ёамр=к ёын аран сулкаланса
пырса к\рет ё\н ёурт=н подъездне?
Хваттер\н ш=нк=равне пусать урса:
тапать эрешл\ ё\н\ ал=кне?
П\лет\п лай=х ун=н ашш\не –
\ёлет в=л пыс=к ё.лл\ выр=нта?
анчах хальччен курман эп ачине%
м\скер ёитмест =на ёак самантра;
Ёынна п=хать в=л .с\р куёсемпе –
пулать й.тен\ уп=те теме?
Т=рать шлепкепеле: ёинёе й\мпе
мухтанч=к чун _ ёур пусл=х 
                              «джентельмен»?
В=л \ёлесе чунне илем к.мест%
\ё шав\ выр=нне черкке сасси?
К\сйи нихёан укёас=р ё.ремест –
Ёук: х=й\н мар ёав: ашш\н м=н к\сйи?
В=л пурнакан ёурт ман=н пурн=ёри
ман биографи й\ркинче ларать?
Крансен сасси: вибраторсен юрри
к\рхи ёил вит\р халь те ян=рать?
/ёлетт\м эп кунта яш-к\р\мпе
сулмакл= пурт=-м=латук тытса?
Ё\рле ларатт=м с=в= й\ркипе
ун илемне: чун х=ватне тупса?
Вара кун-ёул=м ёир\прех пусса
к\ретч\ пек тус-йыш=м хушшине???
Шух=шскер! Таптать в=л ман чыса!
П\лмест в=л ё\н\ ёурт=н хуёине!
«Ку _ пир\н ёурт! Ун мар в=л хальл\хе?
В\ри чун-ч\ринче: \ё аллипе

П.р подъездраП.р подъездра

=на хастар йыш =ш=тр\ х\лле?
В=л тутанса курман тар й.ёёине:
хаяр ёил-т=манра ш=нман: к.тмен?
В=л пурн=ё=н сив ёил\сем ёине
тухса курман% шанман: \м\тленмен?
Умри ёуртран _ ман .с\м \ё\нчен
кулать в=л? Эх: =на ш=ла ёыртса
кашни турпас историй\ ёинчен
ман в\рентесч\ пурт= тыттарса?

Н?ТЕВЕТКЕЛ

А? Плеханов .керч\к\

С
? Б

ел
о
зе
р
о
в

 .
ке
р
ч

\к
\



Капкён? 22№-2014 7

ПУРНЁ+ – ПЁРЁ+: Х/РИ – ПЁРЁНЁ+

ЦРУ
АС

АМЛЁ

Курорт вёл – Курорт вёл – 
урёх т.нчеурёх т.нче

Чён пулни

Чылай ёул каялла мана Каспи 
тин\с\ х\рринчи п\р санаторире 
канма-сывалма т.р килн\чч\? Ку-
рорт в=л _ пачах ур=х т\нче? Кунта 
нумай чиртен сывалма пулать? Кам 
\м\тленмест пул\ курорт ырл=хне 
курма? Анчах нумай=ш\н в=л \м\т-
ре ёеё юлать ёав? Курортра ёынсем 
п\р-п\ринпе паллашаёё\: туслаша-
ёё\? Ё\н\ ёемьесем ч=м=ртанаёё\? 
Юрату ыратупа    в\ёленни те са-
хал мар? Курортри п\р т\лпулу 
ёинчен каласа парасш=н? П\рре-
хинче: к=нт=р апач\ хыёё=н: тин\с 
х\рринче уё=лса ё.рес тер\м? П\р 
беседк=ра ик\ х\рар=м кула-ку-
ла тем шавлаёё\? В\сен ум\нче 
теп\р х\рар=м т=рать?

Ларакан х\рар=мсем ах=лтатса 
кулаёё\? Эп\ иртсе пыратт=м та: 
беседк=ра лараканнисенчен п\ри 
мана ч\нсе илч\?

_ Катя! Ёак ёамр=к ёын п\чче-
нех ё.рет: паллаш=р та: п\рле 
ё.р\р: тунс=хлама килмен кунта: 
_ тер\?

_ Ман=н уп=шка пур: _ хир\ё-
ленёи пулч\ Катерина?

Паллашр=м=р? П\ри _ Иваново 
облаё\нчен килн\ доярка? Ш.тл\ 
калаёу малалла т=с=лч\?

Ёак= палл= пулч\% доярк=н 
уп=шки: бригадирта \ёлекенскер: 
\ёк\пе аташать: ют х\рар=мсем 

патне чупать иккен? Ирхине: улах-
ран тавр=нсан: харкашма: ёап=ёма 
тыт=нать-м\н? Уп=шки й\ркес\р 
пулни ч\ре: нерв чир\сем патне 
илсе ёитерн\ =на?

Столов=йра п\р с\тел хуш-
шинче апатланакан арёын =на 
Бакуна х=нана ч\нн\? В=л: пит\ 
каяс килет пулсан та: уп=шка пур 
ёинче ур=ххипе ё.рени нам=с тесе              
кил\шмен? Х\рар=мсем =на ёав 
усал уп=шка к\в\ёнине шута 
илмес\р тур= пан= ырл=хпа тул-
лин ус= курма .к\те к\ртн\?

Ч=нах та: в=л Иван Петровичпа 
виё\ хут Баку хулине кайса килч\? 
Иван Петрович =на мод=на кура тум-
лантарч\: п\рле шыва к\ме те илсе 
ё.рер\? Катя чиперленсех кайр\: 
паллама та ёук? Яланах сав=н=ёл=?

В=х=т ш=вать? Юлашки кунсем? 
Катерина х=й пуёласа манпа кала-
ёу хускатр\?

_ Эсир й\ркелл\ ёын пулмал-
ла: сир\нпе канашласа п=хни ыт-
лашши пулм\: _ пуёлар\ с=махне 
Катя? _ Иван Петровичпа туслаш-
сах кайр=м=р: хама телейл\ ёын 
пек туя пуёлар=м? Иван Петрович 
та мана юратать пулас: м=ш=р 
пулма ч\нет? В=л пир\нпе юнашар 
районтан: ентеш темелле? Шкул 
директор\? Ёултал=к ёур= каялла 
ар=м\ в=х=тс=р ё\ре к\н\-м\н? 
Ёап=ёакан-к\в\ёекен уп=шкана 
п=рахма шел мар-ха? Ачасем 
.сн\% х\р качча тухн=: ыв=л ин-
ститутра в\ренет? Уп=шка ачасем 
.к\тленине те: ам=ш\ =с панине 
те ним выр=нне хумасть? Иван 
Петрович=н виё\ кун каяллах кай-
маллачч\ те: мана к\тсе юлч\-ха? 
К=м=лу пулсан яланл=хах юл=н 
тет? Тем т\рл\ те шутлар=м \нт\? 
Эс\: =сл= ёын: м\н с\н\н-ши; 

_ Х=в=н чун-ч\р. м\н хушать: 
ёапла ту: _ тер\м? – Ёула май к\рсе 
тухни \ёе п=сас ёук? Тен телей. те 
Иван Петровичпа п\рлех пул\??? 

_ Ачасем: хуняма =нлан\ё: 
каёар\ё: анчах ял-йыш каёарас 
ёук: _ тер\  К\т\рне сывпуллашса?

Рев Рубин
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ПУЛТАРАКАНСЕМПЕ  

 Светлана АСАМАТ

Чён пулман-ши;Чён пулман-ши;
/л\к п\р йышл= ч=ваш кил-

не п\р выр=с к\рсе т=н= тет те% 
«Здравствуйте»: _ тесе сывл=х 
сунн= тет? Сак ёинче к=ёат сапласа 
ларакан мучи ёавна илтсен ыв=л\н- 
чен% «М\н тер\ у;» _ тесе ыйтн=? 
Леш\ выр=сла п\лмен% «Тем тер\: 
п\лмест\п? С=ра =сма ыйтать-ши;» 
_ тен\? Мучи п=шатанне к=ёатран 
туртса к=ларн= май% «С=ра-и; 
К\н\-к\мен с=ра ыйтать? С=ра 
пуррине =ётан п\лет-ши вара; Ав: 
к=кш=мра пур унта: ыйтать пул-
сан ярса пар? Тем шутпа килн\ \н-
т\: ярса пар: \ёт\р»: _ тет? Ыв=л\ 
выр=са п\р курка с=ра тыттарать?

Леш\: ланк=ртаттарса \ёсе 
ярать те хыр=мне ш=лса% «О-о! доб-
рое пиво: хорошее пиво? Это ваше 
«Добро пожаловать;» _ тет? Мучи: 
й\ппине чиксе туртн= май ыв=л\н-
чен каллех ыйтать% «М\н тер\ у;»

«Атте: в=л пир\нтен тупра 
тата пашалу ыйтать пулмалла»: _ 
тет? «Тупра тет-и; Ё=н=х п\тмен: 
пашалус=р лармастп=р? Тем шут-
па килн\ \нт\ мур илесш\: пар: 
ёит\р: хыр=м\ выён= пуль»: _ х\р-
хенет мучи? Ыв=л\ выр=са пашалу 
парать% «Ак=: пашалу ёи»: _ тет? 
Выр=с\% «Щи; Это же лепешка? Ну 
что же: подавайте щи: коль предла-
гаете»: _ тесе с\тел хушшине к\рсе 
ларать?

Пурте п\рре т\л\нсе: тепре 
х=раса каяёё\? С\тел хушшинче 
саркаланса ларакан выр=с ёине 
к=н-кан п=хаёё\? Мучи те п\рре 
ыв=л\ ёине: тепре выр=с ёине 
п=хать% «М\н тет вара у;» «Кил ху-
ёине те ёи тет пулас»: _ тет ыв=л\? 
Мучи%  «Ара: пашалуне хуёса ил те 

ёисе к=тарт: ан х=рат=р: ч=млат=р»: 
_ тет? Ыв=л\ ашш\ хушн= пек т=вать? 
«Ну и где ваши обещанные щи;» _ 
тет выр=с\?

Мучи к=ёатне ч\рёи ёинчен сак 
ёине илсе хурать% «М\н тер\ у тата;» 
_ тет? Ыв=л\% «П\лмест\п: пире те 
ёиме хушать пулмалла: эс те ёи-ха»: 
_ тет? Мучи к=к=р\ умне ёакн= саппун-
не салтать те% «Ман та ёимелле-и; 
Ёиес апла? Кин: яшка антар эппин: 
теп\р пашалу хур? Ш.термес\р 
ёиеймест\п-ёке: ш=л витмест»: _ тет 
кат=к ш=лне к=тартса? Выр=с та =на 
х=й ш=лне шаклаттарса к=тартать? 
Кин\ п\р чаш=к яшка антарса с\тел 
ёине пырса лартать? Выр=с\ чашки-
не х=й умне туртса илет те яшкине 
л\рплеттерме пуёлать? «Ку выр=с 
ман п=шатанран та ш\в\ртерех? 
Теп\р чаш=к антар: ёиес: выр=спа 
п\р с\тел хушшине ларса ёиес-ха»: 
_ тет кил хуёи? Кин\ антарса парать: 
мучи пашалуне хуёа-хуёа яшкана 
ярать: п=тратать: васкамас=р сыпма 
пуёлать?

Выр=с =на% «Хорошая гостепри-
имная семья у тебя: хозяин? Дай Бог 
вам здоровья»: _ тет? Мучи яшкине 
сыпн= май% «Чиперех пурнатп=р: па-
шалупа яшка хам=ра та: килен-кая-
кана та ёитет: \ёлетп\р? Т=рант=н-и: 
татах та ярса памалла-и;» _ тет? 
Леш\% «Я вижу: вы по-русски не по-
нимаете: но гостей радужно встре-
чаете? Хлеб да соль на столе: здра-
вия желаю всей семье»: _ тет? Мучи 
ыв=лне% «Тем: каллех с=ра ыйтать 
пулас: тултарса пар: \ёт\р? Мана 
та тултарса пар? Шаккаса \ёесш\н 
мар-и у манпа;»: _ тет? Выр=с\ 
с=рине шаккамас=рах \ёсе ярать: 

ура ёине т=рать те старике пуё та-

ять? «Старик: о чем вы говорите: 

не понимаю: но скажу: удивлен од-

нако? И сын: и невестка: и детки _ 

опрятные: рубашки-то: одежда-то 

вон как чудно вышитые? И еда вкус-

ная: и пиво ядреное? А сын-то бога-

тырь: щеголь: настояший щеголь»: 

_ тет? Мучи тутине ш=лса илет те% 

«Ан ятла \нт\: ан ятла: кук=ль ёук? 

Кук=льне эпир пыс=к уявсенче к=на 

п\ёеретп\р: ахаль кун пашалупах 

ёырлахатп=р? Ё=к=р та пур: паша-

лу тер\н те??? Пашалуне эпир п=рёа 

ё=н=х\нчен те: тул= ё=н=х\нчен те 

п\ёеретп\р? Ан ятла: м\н пуррипе 

ёырлах»: _ тет? Ыв=л\ =на% «Атте: 

=на ёек\л кирл\ пулмалла: ик\ хут 

та калар\»: _ тет выр=с кутамкки 

ёине п=хса? Ашш\% «Э-э: ёек\л\ =на 

кутамккине ёаклатма кирл\ пуль-ха? 

К\лет ум\нче т=раёё\ унта касса 

хун= ёек\лсем: парса яр: суйлат=р? 

Эп в=рмантан татах та касса 

килет\п: шел мар: илсе кайт=р»: _ 

тет? Выр=с в\сем калаёнине итле-

се% «Благодарствую: погостил у вас: 

а мне дальше: в путь пора»: _ тесе 

ал=к патнелле утать?

Ура ёине т=н= мучи ыв=лне% 

«С=ра ярса пар: каять пулмалла? Эп 

те теп\р курка \ёет\п: мана та ярса 

пар? С=рине унпа шаккасах \ёес ки-

лет: ёынни чипер ёынах кур=нать»: _ 

тет? Выр=спа ч=ваш тулли куркисене 

шаккасах \ёсе яраёё\? Выр=с пурне 

те пуё таять? «Х=на туса ят=м=р? 

Ыв=л=м: тух: =сат? Килн\ х=нан кай-

ни паха:  ёул\ так=р пулт=р»: _ тесе 

\ё выр=нне ларать?
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 КУЛТАРАКАНСЕМ

  

С? Мягков: 
М? Смагин: 
П? Козич 
.керч\к\сем

Тунтикун – =ёмёл кунТунтикун – =ёмёл кун
Ч=нах: тунтикун _ йыв=р кун 

теёё\ те: Савели паян ёурхи х\вел 
пек ёиёет?

_ Менелник мар пуль те; _ 
ыйтр\ унтан Прахур?

_ Ёу-ук!
_ Апла т=к \ё укёи хушса                  

пач\ё-и;
_ Каллех п\лмер\н?
_ Ну??? эрех й.нелн\ апла???
_ В=т ку ёыв=храх! Анчах ун 

хак\: мур м=йраки: ёук: чакман?

Сав=н=ё с=лтавне х=й =нлантарч\ 
Савели% ар=м\ п\р к\ленче х\рли 
илмел\х укёа пан=-м\н? Ку вара ир-
ирех лавккана чуптарн=: туянса пу-
шатн= хайхискерне? В=т илемленн\ 
т\нче? Ним\нле сул=нч=к та ёук 
пурн=ёра? Яп-яка? +ш=???

/ненес килмер\ Прахур=н% ар=м\ 
пит\ хыт= тыткалать Савелие?

_ +нлантар? Наталие м\нле 
ёав=рт=н;

Юлташ\ куёне х\ср\?

_ С\тел юсаса пат=м?
_ Эс тем???
_ Ч=нах: ара? Кухнь=ри с\тел 

тахёанах лач=ртатса кайн=? Карч=к 
п\рмай м=к=ртатать? Вара пуёа ге-
нилл\ шух=ш килсе к\ч\% «П\р к\-
ленче эрех!» _ тер\м? М\н тет\н: 
кил\шр\???

Савели ш=ртланн= янахне 
хавасс=н с=т=ра-с=т=ра илч\?

Аркадий КАЗАНОВ

_ Атте: паян: тархасш=н: .с\р ан кил-ха??
_ Папа: сегодня пьяным не приходи: пожалуйста???

Эрех С.ткен

Тутлё
Усёллё
Ырё 

шёршёллё
Й\=.

Сиенл.
Хёрушё

Вино   Водка
Соки   Воды
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+/П+ИПЕ ХУПЁЛЧИ

Вунёичч\рех качча тухр=м та 
х\р\х ёичч\ри арёынна??? «Ухма-
ха ерт\н-и;! _ тетч\ё мана: _ ват 
супн=на качча тухса ларат=н!??» Ун 
чух в=л каккуй «ват супн=»??? Каш-
ни кунах \ёрен ш=нк=равлать??? 
Кашни каё ёыв=рмалли п.л\ме 
й=тса к\рсе вырттарать??? Чуптун= 
в=х=тра анрасах каятт=мчч\ в\т??? 
+ёта ё.рен\: ёав=нта тем\н т\рл\ 
чечек татса парнелет: ч=нах та че-
чек выр=н\нчех усратч\ мана? Час-
часах лавккана кайса япала ёине 
япала туянса паратч\: пукане пекех 
ё.ретт\мчч\??? Т=вайккине ул=хн= 
чух та ал=ран тытса тухх=мрах 
х=парма пул=шатч\? Юратас ум\н 
ш=ккалат илсе ёитеретч\: чи тут-
лине те чи хаклине? Ун чух пир\н 
пурн=ё  пыл та ёу пулн=!

Халь ак=??? тар=хнипе ун ёин-
чен калаёас та килмест? /нер эп\ 
в=т=р ёичч\ к=на тултарт=м: в=л 
вара теп\р виё\ ёултан 70 тулта-
рать??? Ай: тур-тур: ват супн=! Хай-
хискерне халь х=йне ёырмаран 
аран-аран туртса х=парат=п та??? 
Тар=хнипе т\ксе яр=тт=м каялла 
ё=ва патне??? Л\к\ш-л\к\ш утать 
кук=р туйипе: х=й те кук=р=лн=: 

юнашар утма та нам=с? Ёамр=к хи-
тре арёынсем мана шеллесе ирт-
се каяёё\: х=ть те ё\р  т\пне анса 
кай??? Ман=н ёамр=к ч\рем тата ар-
ёынсене курн=-курман темш\н-ёке 
в=йл=рах тапма пуёлать: сиксе тухас 
пек??? Ах: ку ват старикпе!?? Ёыв=рма 
выртсан ш=лне стакан =шне к=ларса 
хурать те ним ёинчен калаёмалли те 
ёук% ч\лхипе тем л\п\ртетет: =нлан-
ма та май ёук? Ёур=мпа ёавр=нса 
выртать те ёав=нтах харлаттарса 
ёыв=рса каять? Ёамр=к ар=м епле-
рех нушаланса выртать-ха унта: э;?? 
Унш=н пулсан т\л\к курса пулт=р??? 
«М\нш\н \л\кхи пек чечек татса 
парнелемест\н;» _ тет\п? «Ун чух 

ухмах пулн=: сан пек кат=к пуёш=н 
ав=нса пил\ке те хуёмаст=п»: _ 
тет? В=т сана старик! Ш=ккалат 
илсе паманни ё\р ёул та ёитет 
пул\? Типсе кайн= старикпе юна-
шар выртма ёур=ма та сив\: 
юрать-ха грелк= пур? М\н т=в=н 
\нт\: пил\к п.л\мл\ хват-
терш\нех пуёа чикр\м: маши-
ни те ун чух х=в=рт чупатч\ те 
х=й пекех??? Ал-ури ч\тренни-
пех сутса яч\ в\т мур илесш\??? 
Ё.ре халь ват супн= хыёё=н??? 

Юлашки в=х=тра тата тем 
пулч\ старике: кашни юпа ёум-
не к\в\ёме тыт=нч\? «М\н: 
арёынсене курн=-курман шапа 
пек куёна м=члаттарат=н; _ 
тет? _ В\сен ум\нче ё\лен 
ев\р авкаланат=н;» Ха! епле 
пак=лтатать в=л! «Куёа ё.п к\р-
сен те =на чарса пымалла-и е 
хупса утмалла_ и; Туяс=р пуёс=р 
ним\н те тытайми пулниш\н 
эп\ ай=пл=-и; Ик\ пыс=к сум-
ка й=тн= чух авкаланмас=р 
епле утас;!» Ш=п ёав янраса 
пын=ш=нах тытр=м та сумк=сене 
старик хулпуёёий\ ёине умл=_ 
хыёл= ёакр=м-ят=м? Ман старик 
кайр\-.кр\? Т=ватт=н аран-аран 
т=ратр=м=р??? «Ёав кирл\ те 
сана!???»

Ёиессе вара: ай тур-тур! 
Хыр=мне =ётан к\рет-ши; Унш=н 
какай к=на пулт=р?  «М=йрака ту-
хасран ёеё с\ре х=рат=п»: _ тесе 
тек п=ш=рханать тата?

Атя: пур=нт=рах: йыт= 
выр=нне киле сыхласа т=т=рах: 
ирхине эп\ «х=наран» ыв=нса 
тавр=нн= ё\ре тутл= апат п\-
ёерсе ларт=рах? В=т ёапла? Ват 
старикпе те пур=нма пулать ик-
кен: енчен те п\р-п\рне =нланса    
кил\штерсен? 

Левтина МАРЬЕ

0

_ Ёиччас тутл= яшка п\ёер-
се ёитер\п: малтан вуласа 

в\ренем-ха???
_ Милый: подожди малость: 
прочту рецепт: и считай: что 

ужин готов?
Г? Яковлев .керч\к\

М
ЁЙРАКА М
ЁЙРАКА 
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АХ: АНЧАХ???

СЁМСИСЁМСИ
ПУР ТА???ПУР ТА???

Т=ват= ёул ёитр\ \нт\ Таруё 
качча тухни: Микуё ыв=л\ ёу-
рални _ виё\ ёул ёур=? Таруёпа 
уп=шки уйр=лни??? улт= уй=х?

Таруё=н кашни кунах \ёе 
ё.ремелле? Микуё валли ача 
сад\нче черет ёитмен-ха? М\н: 
=на килте п\ччен х=вармалла-и; 
Май ёук ёав? Ытла та п\ч\кк\? 
Ёав=нпа Таруё Микуёпа ларма 
х=й\н ялти ам=шне ч\нсе илч\? 
Таруё=н ам=ш\ х\р\хрен иртн\ 
к=на-ха та??? Кукамай пулма \лк\р- 
н\ т\к ларт=р килте ача п=хса? 

Пит лай=х пур=наёё\ Микуёпа 
кукам=ш\? Уйр=мах в\сем Таруё 
й\ркелен\ альбома п=хма юра-
таёё\?

_ Кур-ха: кур: кукамай: кунта 
атте т=н= пулн=: _ ёат=лтатать 
Микуё? _ Кур-ха: с=мси пур: х=й 
ёук?

_ Ытти =ёта кайса к\н\ вара; 
_ ыйтать кукам=ш\?

_ Ытти-и; Анне х=йп=тса ёур-
са п=рахр\? Ак=: кунта та пуш-
мак\пе ш=лавар п\ёёин в\ё\ 
ёеё? Х=й каллех ёук? Кул=шла 
в\т: э;

Кукам=ш\ш\н кул=шлах 
мар та??? в=л пурп\рех кулать? 
М=нукне к.рентересш\н мар?

– Эс\ х=в =ёта вара кунта; _ 
ыйтать ват= ёын?

– Ара: кунтах-иё: сан ч\рё. ёин-
че ларат=п: _ кукам=шне ыталать 
м=нук\?

Таруё \ёрен тавр=нать%
_ У-у: ларат=р-и-ха; В=т: мат-

турсем!
– Альбом п=хатп=р: _ п\лтерет 

Микуё?
– У-у: ёав альбома! Тахёанах 

ёунтарса ямалла та: к=мака ёук?
– Пит\ хир\ёсе пур=нат=р-и 

вара;
– Хир\ёмес\р м\нле пулт=р! 

_ тар=хса каять Таруё? _ Ёынсем: 

в=н: п\рле пур=нас тесе ёап=ёса 
судлашса п\теёё\: ёынсенчен те 
в=танма п\лмеёё\?

_ Ача валли укёа парать-и;
_ Парать???  Почт=па ярса па-

рать?
_ Судпах уйр=лмар=р пуль те;
– Суда парса п=хт=р-ха: 

уйр=лса п=хт=р-ха! Эп =на-и; 
Эп\ =на??? ч\р\лле ёисе ярап?

– Анне: эп\ те тутл=-ши вара;
– У-у: _ ыталаса умл=н-

хыёл=н чуптума тыт=нать ам=ш\: 
_ эс ман=н _ чи тутли! Юратнипе 
халех килле ярса т\вет\п сана!

Микуё ам=шне ур=хла 
=нланч\ пулас та: шари ёух=рса 
яч\%

_ Ай: анне: ан тив мана: ан ти-
ив!??

Василий САМОЙЛОВ

П? Козич 
.керч\к\сем

_ Может в музыкальную определим: пока не поздно?

_ Тен  пир\н =на 
музык=на в\рентме 

т=р=шмалла?СПОРТ КЕРМЕН/
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АН ТА КАЛА

ЮБКЁПА ИЛ,РТ/ЛЛ,РЕХЮБКЁПА ИЛ,РТ/ЛЛ,РЕХ
В=х=т нумай иртн\ пулин те  

аст=ват=п-ха: пир\н к.рш\ ялта 
Васса аппа пур=натч\? +на пурте 
«арёын аппа» тетч\ё? Паллах: куё 
ум\нче мар? Х=йне «арёын аппа» 
тенине в=л аванах п\лн\? +на 
ун пек ч\нме с=лтав\ те пулн= 
ёав? Васса аппа в=рё= ёул\сен-
че те: кайран та трактористра \ё-          
лер\? Темш\н \ёрен пушансан та 
в=л  х\рар=м тумне т=х=нмастч\? 
Трактор ё.ретн\ в=х=тра: паллах: 
в=р=м юбк=па: к\пепе майл= мар: 
х=рушс=рл=х техники те хушмасть? 
Ёук: Васса аппа \ёлеме п=рахсан 
та х\рар=м тумне т=х=нмар\? 
Тен ёав=нпах качч=сем унран 
п=р=нч\ё? Ёемье м\нне п\лмес\- 
рех ё\ре к\ч\ в=л?

Васса аппасен ял\нчех унран 
к\ё\нрех Валя пур=натч\? Ытла-
рах к\ске юбка т=х=нса ё.рен\-
рен =на «майра» тетч\ё? Пит-куё\ 
те: к\летки те хитречч\ ун=н? П\р 
хуш= хулара \ёлесе пур=нн=ран-

ши: =на выр=с майрин тум\ кил\-
шн\? В=л ч=ваш х\рар=м\н к\-
пипе ё.ренине астумаст=п? Валя 
х=йне к=штах пыс=ка хуратч\? 
+на хам=р е к.рш\ ял яш-к\р\м\-
пе ё.ренине курман: илтмен? 
Хула выр=сне качча тухр\: кайран 
вара уп=шкине тем\н ёитмен: ик\ 
ачалл= ар=мне п=рахн=?

Х\рар=м тум\ начар х\ре те 
илем к.рет: шалти туй=ма хуска-
тать: тытк=нлать:  ыталама хи-
стет? Каёхине в=ййа ял х\р\сем 
ч=ваш тум\пе тухатч\ё: качч=сем 
=мсанатч\ё?

Самана улш=нса пырать: 
ёавна май й=ла-й\рке: мода 
ылмаш=нать? Кашни саманан 
х=й\н ёамр=к\ тесе ахальтен ка-
ламан \нт\? «Арёын аппа»: «май-
ра» с=махсем ман=ёа тухр\ё? 
Хал\ пурте _ арёын-и: х\рар=м-и 
_ ш=лавара кил\штереёё\? Х\ра-
часем с=пкаран уйр=лсанах арёын 
тумне т=х=наёё\: унпах ёит\неёё\? 

Теп\р чухне ёын арёын е х\рар=м 
пулнине уй=рма та ёук? 

Юр\: ёамр=ксен ёамр=к =с? 
Ваттисем те мода хыёё=н «чу-
паёё\»: ёамр=ксенчен юласш=н 
мар? Ватл=хпа илемс\рленн\ к\-
леткелл\скерсем х\рар=м к\пи 
выр=нне ш=лавар т=х=нса яраёё\ 
те тулли хыр=м\сене каё=ртса ав-
тобус-троллейбуса к\реёё\? Кама 
ил\ртесш\н-ха кинемейсем; Ыт-
тисене к=тартасш=н-ши; Паллах: 
пурте п\р пек мар-ха \нт\?

Х\рар=м тумне т=х=нн= ёын-
семпе: уйр=мах асл= ёултисемпе: 
калаёас килет? Ун пеккисем ёине 
п=хма та к=м=лл=? Х\рар=м х=й 
выр=н\нчех пулт=рчч\? «Арёын 
аппа» выр=н\нче пулас марчч\? 
Ман шутпа: арёынн=н _ арёы-
нах: х\рар=м=н х\рар=мах пул-
малла? Мода хыёё=н х=валаса 
ёутёантал=к пан= хитрел\хе ёуха-
тас марчч\?

А?ВИШНЕВСКИЙ

_  Асанне: ан м\ш\лтет-ха: ман гимна-
стика тумалла???

– Бабуль: не мешайся под ногами: я же 
гимнастикой занимаюсь???

Г? Яковлев .керч\к\
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ПУЛАТЬ В,Т

Купёспа утё =улниКупёспа утё =улни

Кукаркасри Укахви кинемей анне патне =шта-
ланса ёитр\%

— Пир\н кине курман-и эс; — ыйтр\ сывл=шне 
аран-аран ёав=рса?

— Иртн\ эрнере курн=чч\ те: паян курман: 
— л=пк=н п\лтерч\ анне? — Пир\н патра с\нксе 
ларч\-ларч\ те в=л к=мака ёум\нче ёыв=рч\: ун-
тан й\ркеллех тухса кайр\?

— Эй: тур=: эй: тур=: — аллисене шарт! ёа-
пать кинемей? — Ара: эп\ =на сир\н пата к=вас 
ч\рес\ илме ят=м-ёке? Халь те ёук ваёка: ёич\ 
тал=к иртр\ \нт\ ёухални?

— Манран в=л к=вас ч\рес\ мар: \ёмелли 
ыйтр\: — тер\ анне? — Ман ним\н те ёук та —              
\ётереймер\м?

— П\терч\ ку кин мана: нам=с к=тартр\: — 
хып=нса калаёать Укахви кинемей? — /ёк\ =шнех 
путр\? Х\лимуна та итлемест??? Арёын\сем \ёре: 
х=ш-п\р х\рар=мсем пух=нса лараёё\ те \ёке 
пикенеёё\? Эрни-эрнипе ур=лса кураймаёё\ в\т:    
м\ск\нсем? Эх: \л\к пулсан??? Пир\н в=х=тра   
пулсан???

Анне ч.речерен п=хр\ те к.рше л=плантарч\%
— Ан кулян: Укахви: кин. туп=нч\? Ав=: килет? 

Урам урл= каёмалли ёул\ эрненех т=с=лч\   пуль 
ёав???

Пир\н умран Укахви кинемей кин\пе виё\ х\-
рар=м х=лаёланса юрласа иртсе кайр\ё?

В?КУЗЬМИН

Тимукпа Ёинук к.рш\сем 
т\л\нтерсех яраёё\? Аншарлие 
ытараймас=рах ёын \рет\нчен 
тухр\ малтан чипер пур=нн= 
ёак м=ш=р? Хал\ в\сем виё\ кун               
\ёлеёё\ те вунвиё\ кун \ёеёё\? 
Ашш\-ам=шне кура Ёимун ятл= 
ыв=л\ те ытла ир\ке кайр\?                 
/ёк\рен \ёке куп=с туртса ё.рет: 
к=нт=рла ыйха туртать?

Ёаран ёулмалли в=х=т ёитн\-
чч\? Анкартие в\сем те с\л\-           

пе вика хут=ш\ акн=? Тимук пире: 
к.рш\сене: нимене ч\нч\?

Х=йсенчен латти-п=тти пулас 
ёук тесех каёр=м=р унта ар=мпа 
икс\м\р? Пул=шакансем татах 
туп=нч\ё? Х=йсем ёеё??? Тимук\ са-
рай хыёне кайса .кн\? Ёинук\ ёур 
курка с=рапа тав туса ё.рет? Ёи-
мун\ ёавапа виёё\ кассанах пуёне 
тытса ахлата пуёлар\?

— Эс: лучч\: куп=с илсе тух! 
— тер\м к=на тар=хнипе? — 

Музык=па ёул=п=р!
Итлер\ ача: к\ёех ёур=м 

хыё\нче ч=ваш юрри ян=раса 
кайр\? Хавас к\в\ чуна ё\клен-
терч\? Чашлаттаратп=р та 
чашлаттаратп=р эпир: паккус 
хыёё=н паккус юлать хыёала? Ёи-
мун куп=са туртать те туртать? 
Ёинук ун ум\нче тап=ртатса 
ёавр=нать: Тимук ура ёине 
т=расш=н упаленет? Эх: ёулатп=р 
кур=ка?  Куп=спа!

Вёрём =улВёрём =ул

_ Панеё: 
тавр=нма 
в=х=т!

_ Красуля: 
домой!
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Иртн\ номерте пичетленн\ капк=нкаём=ш хурав\сем%
1? Така? 2? Анаталла? 3? Акар? 4? Рама? 5? Апат? 6? Тура? 7? 

Ал=к? 8? Контракт? 9? Т=ри? 10? Институт? 11? Трал? 12? Л=к=рч=к? 
13? Кали? 14? Ирис? 15? Сар=? 16? +ста? 17? Асам? 18? Маргарин? 
19? Нара? 20? Афродита? 21? Арал? 22? Левенгук? 23?Касу? 24? 
Урпа? 25? Арат? 26? Танк? 27? Ката? 28? Агентура? 29? Атом? 30? 
Мерседес? 31? Сорт? 32? Турникет? 33? Трап? 34? Парк? 35? Капа? 
36? Агат? 37? Тара? 38? Антрацит? 39? Трак? 40? Каракурт?

Владислав ПЛАТОНОВ: 
Шупашкар район\: Шоркка ял\

1? Сенкерленч\ шуё=м: ёеёкере??? (юр=ран)? 2? Пал-
лан= ёынсем п\р-п\рне хир\ё пулсан ???! тесе калаёё\? 3? 
Ч=н ???=н суйи ёук? 4? С=мах ??? мар: хыпса ё=тса ярайм=н 
(ват?с=м?)? 5? 1920 ёулхи ё\ртме уй=х\н 24-м\ш\нче ??? ав-
тономи облаёне туса хун=? 6? Ёын аллипе ??? туртма лай=х? 
7? +на ёимес\р ёын п\р кун та пур=наймасть? 8? Эй: ???: 
тус _ ??? \м\р п\рле пур=нар (юр=ран)? 9? Килте ??? _ тир\к 
шак=ртатмас=р пулмасть (ват? с=м?)? 10? Мускаври Х\рл\ 
площадьре час-часах ирттереёё\? 11? Ч=ваш Республи-
кин вакун юсакансен хули? 12? П\р ???а п\лмес\р суять? 
13? Ёыру хат\р\? 14? Лаша пушмак\? 15? Т.пери ??? ё=лт=р? 
16? «Хура ё=к=р» роман автор\ ??? Микулай\? 17? Ё=пата 
виёи? 18? Пахчари пыс=к х=яр? 19? Авланман арёын? 20? ??? 
ар=м усал уп=шкаран та ёын т=вать? 21? Библире ас=нман                  
ч\рчун? 22? Тасату жаргон\? 23? К=мака ёинче выртнипе ???? 
ёиейм\н? 24? Тенкел т=ван\? 

ЖЖ
ур

Ж
ур

Ж
ур

Ж
ур

Ж
ур

Ж
ур

Ж
ур

Ж
ур

Ж
урурурур
на
л

на
л

на
л

на
л

на
л

на
л

на
л

на
л

на
лт
итититититититити

 ..
к.к.к.к.к.к.к.к.к...
ер

ч
ер

ч
ер

ч
ер

ч
ер

ч
ер

ч
ер

ч
ер

ч
ер

чррр
\\к
с

\к
с

\к
с

\к
с

\к
с

\к
с

\к
с

\к
с

\к
се
неен
е

ен
е

ен
е

ен
е

ен
е

ен
е

ен
е

ен
е

wwwwwwwwwwwwwwwwww
w

c
w

c
w

c
w

c
w

c
w

c
w?

c
w?

c
w?

c
t

ar
t

ar
t

ar
t

ar
t

ar
t

ar
t

ar
t

ar
t

ar
to

onoo
n

oo
n

oo
n

oo
n

oo
n

oo
n

oo
n

oo
nbb

anba
n

ba
n

ba
n

ba
n

ba
n

ba
n

ba
n

ba
nkk

r
k

r
k

r
k

r
k

r
k

r
k?

r
k?

r
k?

ru
с

u
с

u
с

u
с

u
с

u
с

u
с

u
с

u 
с
йай
т

ай
т

ай
т

ай
т

ай
т

ай
т

ай
т

ай
т

ай
тр
анра
н

ра
н

ра
н

ра
н

ра
н

ра
н

ра
н

ра
н

ррр
илилилилилилилилил

\н\н\н\н\н\н\н\н\н\

С=махс=рах                 Без слов 
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С Мягков керч к

_ Зря заказали много вкусного: никто не кричит «горько»???
Н? Никифоров .керч\к\
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_ Ё\н\ кафе уё=лч\ те – «Васкавл= пул=шу» машинисем \лк\реймеёё\???
_ Открыли новое кафе и теперь «скорая» не успевает отвозить клиентов???

С? Мягков .керч\к\

_ Тутл= ёим\ё нумай хат\рлер\м\р те: 
никам та «й.ё\» к=шк=рмасть???
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