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КУЛЁШ-ПУЛЁШ: +АВРА СЁМАХ

ТЁРЁША

� Пенси фонч. граждансен кун-=улне тёсмалли указ 
проектне хат.рлеме пу=ланё?

� Профсоюз п.рлеш.в. =ул =инчи пёкёсенче =ухатнё 
вёхёта п.т.м.шле .= стажне к.ртме с.нет?

� Чёваш ч.лхин грамматикине кирл. пек й.р-
келейменнине кура ёслёлёх канаш.н .=не шкул ачисем 
хёйсен =ине илн.?

� ,=-пу= =ив.членн.рен хёрушсёрлёх тытём.н й.р- 
лев=исене проводник .=не т.пчеме хушнё? Леш. пасса-
жирсене вакунра вёрттён чей сутнё им.ш?

� «Луноходпа» =ул-й.р правилисене пёсса =\рен.ш.н 
суд пристав.сем космонавтсене штрафланё?

� «Тормоз =ук!» _ п.лтерн. пассажирсене троллейбус 
водител.: аллине «сникерс» тытнёскер?

� П.р хурах ар=ынран х.рарём пулса тёнё та т.рмене 
=акланасран =ёлённё? Анчах й.ркел.х хурал=исем ёна 
амёш.н капиталне илн. чухне пур п.рех ярса илн.?

_ Кун ка=а =авён чухл. йёнёш тума 
м.нле «ёс =итерет.н» эс.; _ тесе ыйта==. 
п.ринчен?

_ Ара: эп. ирех тёратёп-и=: _ ним туман 
пекех хуравлать леш.?

Ирех вёранатьИрех вёранать

Ви=. тапхёрВи=. тапхёр
Мунчакасра ик. ар=ын кала=са лара==.?
_ Х.рарём пурнё=. ви=. тапхёртан тёрать тени м.не 

п.лтернине тин ёнланса илт.м: _ тет п.ри?
_ Хёш тапхёрсем =инчен юмахлатён =ак эс.; _ ый-

тать тус.?
_ Ача чухне вёл ашш.не тарёхтарса пурёнать: кач-

ча кайсан _ упёшкин «чунне илет»: ватёлсан _ к.р\шне 
вёр=са пурёнать: _ ёнлантарать леш.?

_ Эрех-сёра =ын сывлёх.ш.н сиенл. 
пулни пирки вулатёп та татёклё сёмах 
калас килет!

_ М.нле сёмах-ши;
_ «+итет!» тесш.н эп.? +итет: кунашкал 

к.некесене текех??? вулама пёрахас тет.п???

Пёрахас???Пёрахас???

_ Эс\ =на 
паллат=н-и;

_ Пуёласа курат=п!

_ А ты его знаешь;
_ Первый раз вижу!

Тинех киле==.Тинех киле==.
Тёрна Мишши лотерейёпа пысёк ук=а выляса илн.? Ха=ат .=чен.сем унран интервью илме пынё?
_ М.н калас _ маншён ку ик. хут телей пек туйёнать?
_ М.нш.н =апла шухёшлатён;
_ Хёвёрах курёр% ыранах ывёл: х.р: мёнуксем персе =ит.= _ в.сене курманни пил.к-ултё =ул .нт.?

Г? ФЕДОТОВ

+иле хир.= сас-хура



                                                                             

АХ: АНЧАХ???

Капкён? 7№-20144

Ялти хуньёма к.тме хула =ум вокзалне 
тухрём? Тавах: автобус. вёхётпа =итр.? +ул 
урлё ка=сан троллейбус чарёнакан =.ре 
кёштёртатрёмёр? Тёратпёр =апла: 5-м.ш 
маршрутпа =\рекенни курёнмар.-ха? 

_ 5-м.ш троллейбус чи хисепс.рри сир.н: 
_ ун-кун пёхкаласа мёкёртатать хуньём? 
_ Иртнинче =ур сехет ташларём =акёнта? 
Вёт: Шупашкарта пурённипе мухтанатпёр? 
Транспорт чарёнёв.н вырённе те т.р.с 
=ырма п.лмест.р-=ке? Ман ку= т.трелл. 
кётартать-и е хутла в.ренменнисем =ырса 
=апнё-и% «Хула=ум автовокзл.» тенине ву-
ласан ч.лхе такёнч.? 

Тем каламалла .нт. хуньёма? Кунтан 
кун.пе пин-пин =ын иртсе =\рет: килен-каян 
й.ркес.рл.хе асёрхатех? Пир.н ч.лхе=.-
сем сёмахсене еплерех =ырмалли пирки 
тавлаша==.: теприсем кив. орфографи 
патне таврёнма ч.не==.? Йёлт арпаштарса 
яч.=?

Вырёсларан чёвашла ку=арнё т.сл.х-
сенче ним у==и-хуппи =ук? Т.п хуламёр 
урам.семпе утса иртсен =ав шёйрёксем 
ку=а тир.не==ех? Ав: «Трактёр тёвакансен 
проспекч.»? Ка=арёр та: иртн. .м.р.н 20-
30-м.ш =ул.сенче: =ыру й.ркисем =ир.-
пленн. тапхёрта: трактор сёмаха «ё» сас 
паллипе =ыркаланё? Халь =ав саманана 
таврёнтёмёр пулать?

Проспектпа «324-м.ш стрелоксен диви-
зи урам.» х.ресленет? Ми=ем.ш стрелок-
сем в.сем; Асённё =ар ча=. хаяр вёр=ё 
тапхёр.нче чёваш хутлёх.нче чёмёртан-
нине п.летп.р: фашист эшкерне тустарнё 
ентешсем ум.нче намёс? 

Павлов мичман та Ра==ей =ар исто-
рий.нче паллё й.р хёварнине сума суса 
урама ун ятне пани паха? Шел: урам ятне 
кам м.нле п.лн. =апла кукёртса хуни пире 
п.ртте чыс тумасть? 

Хула администраций.нче урамсен 
яч.семпе .=лекен ятарлё комисси пур-
м.н? Ятсене т.р.с парассиш.н в.сен 
пу=а хы=малла пек? Чарёнусене й.ркене 
к.ртессиш.н яваплисем пурах пуль? Вокзал 
_ хула хапхи-=ке: =ын ум.нче аван мар??? 

Григорий СЛАВИН?
Авторён сён \керч.к.сем

Пир.н урам анаталла

Йом=ш ёырнисем???                      Ошибки не понарошку???
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+/П+ИПЕ ХУПЁЛЧИ

Каччисем сике х рсем чупа

Вута к.ме Вута к.ме 
кирл. маркирл. мар

Х.рпе каччё у=ёлма тухнё? +\ресен-=\ресен такси 
чара==. те хы=алти ларкёча вырна=а==.?

_ Ё=та кайма хушатёр; _ ыйтать шофер?
_ Кирек ё=та кайсан та =авах: _ тет х.р.?
_ +ул. ланкашкаллё пултёр: _ хушса хурать каччи?

Упёшкипе арём.?
_ Хёвна качча тухиччен 

эс. мана% «Саншён вута 
к.ме хат.р»: _ тетт.н? 
+авна мантён-им; _ ый-
тать арём.?

_ П.рле пурёнассиш.н 
м.нш.н вута к.мелле-ха; 
_ тавёрать ар=ын? _ Урёх-
хине ку= хыврён-им; Эп. 
вутран тухаймасан ёна 
киле к.ртесш.н-т.р???

СёлтавнеСёлтавне
тупнётупнё

Карчёкпа старик?
_ Карчёк: эс. юлашки вёхётра 

тутлё яшка п.=ерейми пултён? Ва-
тёлатён пулас: _ \пкелешет старик?

_ Ху =ёвар тулли тим.р шёл 
ларттартён та _ апат тути улшёна-
тех .нт.:_ тавёрать леш.?

,=с.р лартмасть,=с.р лартмасть
_ Эп. кукёль п.=ересш.н? Чунём: диван =инче выртиччен 

кухня урайне шёлса тух-ха _ кукёль тутлёрах пул.: _ хушать 
арём. упёшкине?

_ Хама япёх туятёп-ха: алёсем ч.тре==.: _ тавёрать леш.?
_ Апла пулсан халех кавир шаккама тух!

_ Анне 
кант=к 
ёун=?

_ Мама мыла раму?

Сёра тесенСёра тесен
Упёшки киле \с.р таврённёшён 

арём. кёмёлсёрланать?
_ ,= хы==ён эрех .=мес.р киле тав-

рён тесе ми=е хутчен каламалла сана: 
_ тустарать х.рарём?

Упёшки хёнк та сикмест? Х.рарём 
ёна хёратса илме шутлать%

_ Кунашкал пурнё= йёлёхтарч.? 
+итет! Суйла% е эп.: е сёра;

_ Сёри чылай-и; _ пу=не ялтах 
=.клет ар=ын?

ТасатнёТасатнё
Ир? Упёшкипе арём.? Ар=ын .=е кайма 

хат.рленет?
_ Костюма тасатрён-и; _ ыйтать упёшки?
_ И-и: .нерех тасатрём???  К.сй\нте вак 

ук=а =е= юлч.: _ тавёрать леш.?

Ланкашкаллё =ул шыракансемЛанкашкаллё =ул шыракансем
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ПУРНЁ+ – ПЁРЁ+: Х/РИ – ПЁРЁНЁ+

ХУ+АСЁРХУ+АСЁР
ЙЫТЁЙЫТЁ

Чистайра нумайранпа пул-
манчч.? Килн.-килнех яра куна кур-
са =\рер.м: пасарне те =итр.м? +ук: 
япала-м.н туянас шухёшёмпа мар: 
ахаль =е=?

П.р сехет хушшинче йёлтах кур-
са =аврёнтём? Кунта та: пир.нни пе-
кех: уйрёмлёх. темех =ук? 

Пасартан тухнё =.рте п.р ватё 
карчёк йытё сутса тёрать? Йытти 
сёрё: кашкёр т.сл.? Паллах: кил 
йытти: хапха ай.нчен в.рекенни? 

_ М.нле йёхран сир.н йыттёр; _ 
юри ыйтатёп?

_ Догнапер: _ хуравлар. карчёк? 
Эп. вара: кил йыттис.р пу=не: 

ним.= овчарки тата бульдог тени-
сене =е= илтн.? 

_ М.н чул ыйтатёр; 
_ Хаклах мар? Илесех тесен: =ур-

рине чакаратёп? 
_ Урисем ытла =ин=ешке: _ тир-

кешн. пек пулатёп? 
_ И-и: =ин=е туналли: хытёрах 

чупать?
_ Ма вара вёл =ав тери ырхан: 

чирл. мар пуль-=ке;
_ +ук: =ук! Ырханнине чупма 

=ёмёлтарах? 
_ Яч. пур-и унён: м.нле 

ч.нет.р; 
_ Догнапер? 
_ Догнапер _ унён йёх. тер.р: 

эп. хёй.н ятне ыйтатёп? 
_ Йёхне п.лмест.п: унён яч. 

=апла? Вырёсла? Догнать и пере-
гнать тенине п.лтерет? «Хёваласа 
=итес те иртсе каяс» тени пулать 
.нт.?

_ Кама хёваласа =итсе иртсе 
каймалла вара унён; 

_ Малтисене пурне те? 
_ ???Нумайёшне хы=не хё-

варч.-и; 
_ Хальл.хе никама та хёвала-

са =итеймен-ха? +амрёк чухне вёл 
пит. хитречч.: яч. те кил.шетч.? 
Ёна Мускавра пысёк куравра               
кётартнёчч.?

_ Ан т.л.нтер.р?
_ Ним.н т.л.нмелли те =ук? 

Унта пулнё =ынсенчен ыйт-ха: пур-

те =ир.плет.=??? Анчах та каярахпа 
вёл унтан тарч.? 

_ Апла тёк вёл сир.н мар; 
_ Паллах: манён мар: ху=асёр 

вёл? Эп. ёна х.рхенсе пёрахрём та 
хам пата вёхётлёха илештерт.м? 

_ Апла пулсан: ма сутатёр;
_ Ара: ачам: м.нпе тёрантарас-

ха; Пен=ий. хама та =итсе пырай-
масть?

_ Эсир ёна час-часах х.нет.р 
мар-и; Вёл ытла хёрав=ё курёнать: 
ку=ран пёхма та шикленет? 

_ Йёнёшатёр: =амрёк =ыннём? 
Хёрав=ё мар вёл: хёй.нчен хёй 
вётанать? Куратёр в.т: йёптёхне 
те тёкса п.тереймест: м.ск.н? Ну: 
м.нле: илет.р-и;

_ +ук: илмест.п? 
_ Ил: ульём: ил! Саншён тесен 

татах чакаратёп? /к.н.=л. пулм.: 
спа==ипё калён мана? 

_ +ук: мёнакка: илмест.п: _ 
тет.п те малалла утатёп? 

Карчёк йыттине =авётса ман 
хы=ран васкать? 

_ Тёхта-ха: ульём: тёхта? Атя 
.нт. сиен. хамах пултёр? Ил! Тата 
чакаратёп? 

_ +ук: мёнакка: апла та илмест.п: 
_ тет.п кёштах чарёнса? 

_ Ук=уна ытлах х.рхенет.н пул-
сан: ахалех паратёп эппин? 

_ Ан \к.тле: мёнакка: апла та 
кирл. мар? Йытёпа м.н тёватёп-ха 
эп.; 

_ Каларём-и=% сунара =\реме те: 
кил хураллама та??? Ачусемш.н п.р 
йёпанчёк пулать? Арёму хёвна час-
часах вёр=аканни пулсан: малашне 
унён =илли п.т.мпех йытта ку=ать?

_ +ук: =ук: мёнакка: текех ан 
кала=: арёмём-парёмём та: ача-пё-
чам та =ук? Эп. п.ччен? Илмест.-
пех?

_ Турё=ём! М.нле-ха капла; Ху 
пит. ырё =ын пек курёнатён? Тар-
хасшён илсемчч.: ме-ха: тыт кант-
рине? +ий.нчен п.р мих. шёмё 
паратёп? Сахалран та п.р эрнене 
=итет??? Х.рхенсем п.рех хут! 

_ Тем пекехч.: мёнакка: _ тет.п 
малалла утса? _ Анчах та ёнланёр% 
эп. урёх хуларан килн. =ын: кунта 
=ула май =е= чарёнтём?

Ватё карчёка та: йыттине те шут-
сёр х.рхент.м?

В? ОРЛОВ
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АХ: АНЧАХ???

Кителе Кителе 
варалас мар тесеваралас мар тесе

+емен =ар тив.=не пурнё=ласа тёван 
яла таврёнсан ик. уйёх пурёнч.-ши _ унён 
пурнё=.нче т.л.нмелле мыскара сиксе тухр.? 
Тёван совхозра =урхи тыр-пула акса п.терн.-
пе п.рех: х.вел =аврёнёш вёрри акмалла? 
Ми=е гектар акмакллине палёртса хуманчч.: 
тёваттём.ш уйрём.н пу=лёх. Раиса Васи-
льевна хушнипе вунё гектар акас тер.=? +.р. 
хат.р? Сигнал парсан +еменпе Илюша вёрлёх 
патне склада кайр.=? Тиен. чухне кительне 
варалас мар тесе +емен ёна стена =инчи пё-
таран =акса хуч.? Тарасапа ви=р.=: кайран ав-
томашина =ине тиесе хире кайса пушатр.=? 
Ик. хутчен складран хире автомашинёпа 
хутлар.=? 

+анталёк лайёх: кайёксем юрла==. кёна? 
Ёшё =ил в.рет? Ви==.м.ш хут таврёнсан 
+емен кительне илес тесе склада пыч. – 
кладовщица хупса кайнё? 

Ка=хи вёййа тухма та вёхёт? Илюша т.л 
пулсан сыпмалли тупёнч.? Теп.р кун +емен 
=ывёрса тёманчч.: ёна милиционерсем 
вёратр.=? Машинёпа лартса склад патне 
кайр.=? Кунта совхоз пу=лёх.: кладовщица: 
уй-хир бригадин уйрём.н пу=лёх. Раиса 
Васильевна: Илюш тёра==.? 

+акё палёрч.? +.рле такам склада 
=аратнё? +емене х.вел =аврёнёш вёрланё 
тесе айёплар.=: машинёпа лартса кайр.=? 
Теп.р кунран +емен таврёнч.? П.р уйёх 
иртсен суд пулч.? +емене условнёй майпа 
ик. =уллёха ир.кс.р хёварч.? Х.вел =аврё-
нёш вёррин хакне т\лемелле тур.=? 

+емен кительне варалас мар тесе хывса 
склад стени =инчи пёта =ине =акса йёнёш 
тур.? +итменнине – китель к.сйинче унён 
паспорч. пулнё? Кёштах вёхёт иртсен: са-
мана лёплансан х.вел =аврёнёшне чён-чён 
вёрланисем сутса ук=а тур.= (вёл вёхётра 
хула урам.сенче х.вел =аврёнёш вёррине 
стаканпа сутатч.=)? +емен хёйне камсем  
шар кётартнине п.лч.: шарламар.% «Турё 
суд тутёр»: _ тер.? 

А?ВИШНЕВСКИЙ 

_ Каёар: ылт=н пул=: кар-
ч=к=м валашка мар: к\пе ёу-
малли машина ыйтать?

_ Смилуйся: золотая рыбка: 
старуха просит стиральную ма-
шину: а не корыто?

_Х=ш\ маларах;
_ Кто кого;

_ ЖКХ пуёл=х\ ку: ёурт ёи виттине м\нш\н п=ртан та-
сатмаллине в\рентетп\р?

_ Это наш начальник ЖКХа: будет знать: как сбивать со-
сульки!

Л? КАЗНАЧЕЕВ .керч\к\сем



            

Капкён? 7№-20148

ПУЛТАРАКАНСЕМПЕ  

КОСМОС КАРАП Н

 Николай ИШЕНТЕЙ

Сутёнчёк интеллигент:Сутёнчёк интеллигент:
е Якёлти юрё= тава тив.=л. ят шырани =инчене Якёлти юрё= тава тив.=л. ят шырани =инчен

Пурённё тет Упаел тёрёх.нче  
япшар сёвё= Упа=ук? Сёвё хы==ён 
сёвё шёр=аланё шурё хут =ине =ак-
скер? Ял-йышра ятуллё =\рен.: пули-
пулми п.л.ше курсан пу= ка=ёртса 
иртн.? Ара: ятлё-сумлёскер.н т.рл. 
лёпёстипе кала=асах килмен-т.р? 
+ырсан-=ырсан хайхискер.н чернил 
п.тсе =итн.? «Сёвё =ыраймасан ят-
сум та икс.лме пултарать-и=? Ай: м.н 
тумалла-ши;» _ шухёша \кн. Упа=ук? 

Вёрманлё тёрёхра пурёнакан-
скер аптрасах \кмен _ асаттесен 
меслеч.пе чернил тупма шутланё? 
Кайнё вара вёрмана юман =ёпан. 
пу=тарма? М.н шыранине тупнё-
ха вёл: анчах таврёнма вёхёт =ит-
сен киле каймалли =ула тупайман? 
Хёш еннелле утмалла-ши тёван 
яла =итес тесен; Вёт япала! Сумлё 
сёвё= =.тсе кайнё! Инкеке =анталёк. 
сив.тн.? Т.тт.мленн.? Ирччен ё=та 
=.р ка=малла-ши; 

Телей юнашарах иккен? Ывённи-
пе утайми пулнё сёвё=а Упа Утаман 
курнё та ёшё шётёка =.клесе к.н.? 
Пылпа хёналанё: хёй =умне вырттар-
са ёшётнё? Ирхине хёнана =ул юппи-
не =итиех ёсатса янё?

_ П.р =ул. _ Упаелне: тепри Шур 
хулана =итерет: _ ёнлантарнё Ута-
ман? _  Хёш =ул.пе каяссине ху п.л? 

Каччё упана чунтан тав тунё? 
Поэт _ поэтах =ав? Тем самантран 
сёвё шёр=аласа та хунё: тав сёмах. 
вырённе%

_  Ка=хине т\пе хурачч.:
Телей =.тн. темелле?
Ырё сён унта =уралч.
Шу=ём килн. т.лелле?

Упраясч. лайёхраххён
Хамёрён п.рне-п.ри?
+ухалсан =улта хёраххён
Ёшётать упа ч.ри?
Халал сёвви Упа Утамана пит. 

кил.шн.? 
_ Т.р.с сёмахсем: _ тен. вёл? _ 

Юмахлатнё фельетон А?Плеханов .керч\к\сем            

Уйрёмах сёввён яч.% «Упапа 
ч.ре» тени вырёнлё? Этем йёх.
пе Утаман тавраш. яланах тус-
лё пурённё: п.рне-п.ри йывёр-
лёхра пулёшнё? Малашне те 
=апла пурёнасч.?

Упапа сёвё= ёшшён ыталаш-
са уйрёлнё? Упа=ук упа кётартнё 
=улпа вёрман варринчи т.тт.м 
яла мар: аслё шыв х.рринчи Шур 
хулана =ул тытнё? Кунта сёвё 
=ырма чылай мелл.рех? Чернил 
п.тсен пичетлемелли машинёпа 
усё курма пулать? Цивилизаци 
авмашки никама та пайсёр хё-
вармасть? Поэта =.н.л.хсем: 
т.рл. =ыру хат.р. парнелет? ,=ле _ ан 
\ркен? Анчах ырё пурнё= пултарулёха 
мёкатать иккен? Упа=укён та =.н. сёвё 
й.ркисем =уралми пула==.?

Нумай пулнё-и: сахал-и: =улта- 
й.рте Упа=ук йёнкёл-янкёл =\рекен 
юрё=а т.л пулнё? Яч. те кёсёклё _ Якёш-
пи? Кёлт сикн. поэт ч.ри? Ил.ртм.ш 
х.р.н пу=не =авёрас т.ллевпе сёвё 
вулама пу=ланё? Урёх сёвё тавраш 
=ырёнманран лешнех _ Утамана ха-
лалланинех _ вулама пикенн.? Юлаш-
ки й.ркине =е= «Ёшётать пике ч.ри» 
сёмахсемпе ылмаштарнё? 

Халал сёвви Якёшпие те пит. кил.-
шн.? 

_ Т.р.с сёмахсем: _ тен. вёл? _ 
Уйрёмах сёввён яч.: «Х.рпе ч.ре» 
тени вырёнлё? Этемл.х.н чи черчен 
=уррипе чи вёйлё =урри п.р чёмё-
ра п.рлешсе т.нчене тытса тёра==.? 
Пир.н те икс.м.р.н =апла пурёнасч.?

Ай: ка=ар: хисепл. вулаканём! 
Упа=укпа Якёшпи ё=та тата м.нле ла-
ру-тёрура паллашнине калама маннё-
=ке эп.? Халех йёнёша т\рлетет.п: 
поэтпа юрё= т.л пулёв. =инчен т.п.-
й.р.пе каласа паратёп? 

Якёшпи юрё= ял-ял тёрёх =\ресе 
хёй.н якёлти юррисемпе халёха са-
вёнтарма юратнё? Теп.р тесен: ха-
лёх х.п.ртени уншён п.лтер.шлех 

пулман-ха? Хисепл. ят =.нсе илес 
т.ллевпе гастрольтен-гастроле =\-
ренё вёл? 

Акё Якёшпи п.р яла =итн.? 
Вёт тамаша! Концерт пу=ланнё-
пу=ланман  залра арёш-пир.ш са-
мана тапраннё? Куракансен кёмёл. 
икке пайланнё% ар=ынсем сар =у пек 
ир.лн.: х.рарёмсем вара урём-су-
рём пёлханнё? Хитре тути-=ёварне 
й\=екк.н пёркаланё: хаклё туфли-
сене юрё= еннелле вёркёнтарнё? 
Ара: артистки =аппа-=арамас-и= 
_ малта-хы=ра м.н пурри йёлтах 
курёнать? Юрри-ташши те курём-
сёр??? Курёмсёр =е= мар _ хурём-
сёр та? Бардель-эсрел клуб.нче: 
усал-т.сел йыш.нче юрласа са-
вёнмаллискер? +ук: халёх кёмёлне 
тив.=тереймен артистка _ хисепл. 
ят та илеймен? Якёлтатни пурнё=а 
ёнтараймасса халёх аван ёнланнё? 

Намёс-сим.се картмасёр юрё= 
теп.р яла к.рлеттерсе =итн.? 
Хальхинче вёл хёй.н  .= меслетне 
т.ппипех ылмаштарнё? Халёх умне 
хальлччен =ын м.н курман-илтмен 
капёрлёхпа тухнё% ш.лт.р-ш.лт.р 
ш.лт.рмелл.: ахах-мерчен =ут-
лашкаллё??? Хаклё к.пи ылтёнён-
к.м.л.н ялкёшнё: ч.нт.рл.-м.- 
нт.рл. арки шевле сарри салатнё: 
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 КУЛТАРАКАНСЕМ

хумлён-хумлён выляннё? +.н. мода 
ялтёрми куракансен ку=не =и=.м 
тивн.н тёрённё? Анчах м.н ку; +ын-
сем каллех икке пайланнё? Хальхин-
че х.рарёмсем пылак пыл хыпнён ту-
тисене йёлкёштарнё: ар=ынсем вара 
кёмёлсёррён пу= чиксе ларнё? Сёл-
тав. пур% мёшёра е чун савнине ку-
нашкал хаклё тумпа тив.=тересси чи 
к.рнекл. ар=ынна та шиклентерн.? 
Пайтах тар тёкма тивет кунашкал мо-
дёпа танлашма? +.рме пуян сиккипе 
сиккелеме: долларсемпе перкелеш-
ме  .= халёх. пултараяс =ук _ унён 
енч.к. п.р.нч.к? «Кам пуян: =авё 
=ёвар карса лартёр ку концертра»: _ 
тен. им.ш куракансенчен чылайёш.? 
Зал пушанса юлнё? Артистка каллех 
хисепл. ят илеймен?

Якёшпи чакма шутламан-ха: намёс 
к.пи тёхёнса ви==.м.ш яла =итн.? 
Концерт пу=ланнё? П.==и-ка==ине 
х.вел шевлин йёлтёртаттарса юрё= 
халёх умне тухсан куракансем х.веле 
вупёр хыпса =ётнён пёлханса \кн.? 
Якёлти «х.веле» пула чён-чён х.вел 
тухмасан т.нче п.тет-и=! Кунта та 
.= ёнман? Вара ырми-канми с.мс.рк-
ке малалла атакёна кайнё% п.рре _ 
=е=енхире парёнтарма: унтан _ сёрт-
ту тёрёхне? Юрри ёнмасан ташшине 
пултарнё? Ёнмана канл.х =ук тенеш-
кел тата теми=е =.ре =итн.? Анчах 
ни=та та .= тухман: тава тив.=л. ят 
илеймен? Ят-сумён х\ри к.ске иккен?

+\ресен-=\ресен Якёшпи Упа=ук 
пурёнакан тёрёха гастроле =итн.? 
Шёпах =акёнта _ Шурё хулара _ ку= 
хывнё тет поэт чун килен.= пикене? 
Ку вёхёталла Упа=ук поэт кёна мар 
_ вырёнти вла= та??? +ук: чаплё сёвё-
сем =ырнёшён мар: кримплен костюм 
тёхёнса: мёйне йёлтёркка галстук 
=ыхса =\рен.ш.н те тив.=мен вёл =ак 
чыса? Шукёль тум пу=лёх тенкелне 
илем к\рсен-к\месен те япшар ч.лхи 
тёван-п.тен пурнё=не ырё еннелле 
=авёрасса шаннё-тёр суйлав=ёсем? 
Яка ч.лхе якатнёран вла= картлаш-
кипе =.кленме пултарнё та вёл?

Концерт вёхёт.нче якёлти пи-
кен й.к.р улма пек кёкёр.: х.вел 
х.лхем. пек урисем Упа=ука ёнран 
янё? Хайхи-майхи =ак пу=лёх концерт 
в.=леничченех  яваплё хушу =ине алё 
пуснё% «Якёшпи юрё=а «Тава тив.=л. 
артист» хисеплё ят парас»? 

Сёмаха в.=леме те вёхёт? Юрё=ён 
та: Упа=укён та .м.ч.сем тулч.=? 

,нт. =ак сёлтавпа банкет ирттермел-
ле те _ пурёнччёр савёнса? Шёпах 
банкетра .=-пу= пачах теп.р май =ав-
рённё тет? Намёс-сим.сс.р пике пу= 
=авёрнёран япшар пу=лёх этем с.мне 
=ухатнё им.ш? +акён пирки теми=е сё-
мах?

Савний. хисепл. ят илниш.н са-
вённёскер: Упа=ук пысёк .=к. тума 
шутланё? Кёвайт =инче шашлёк ёша-
ласах? +ав сёлтавпа вёрмана пёшал 
=.клесе кайнё та сунартан тупёшпа 
таврённё _ упа какай.пе? +ук: Упа=ук 
пирки ытла усал ан шутлёрах% вёл хёй-
не инкекре =ёлнё упанне мар: пачах 
урёххинне _ Утаман куккёш.нне: эпир 
п.лмен упанне _ тирне с\н.? 

Пу= тавра =авёрсах шутласан 
Упа=ука х.рхенес килет? Шел й.к.те: 
поэт пулма пёрахнё-пёрахманах чу-
ниллине тухма .лк.рн.? Таса вырё-
на усал ересси часах =ав? Утаманпа 
ыталашса уйрёлнине: «этем йёх.пе 
Утаман тавраш. яланах туслё пурёнё-
пёр» тенине пу=.пех маннё апёрша? 

Банкет пу=ланнё? Сулатник пек 
п.ч.к чунлё чиновник чартак пек чанк-
кама к.ленче пёккине =апса у=нё та 
черкке =.клесе х.р\лл. сёмах калама 
хат.рленн.? Анчах тем амак. чёрман-
тарнё? Эрехне тута патне =итеричче-
нех Упа=ук пырне тех.мл. аш турам. 
вырённе й.пл. чёмакка тёрённё? Бан-
кета пухённисем =акна сисмен-ха? 
+апах та Чакак чакёлтатнине вун-вун 
хёлха илтн.% 

_  Инкек! Инкек! Упа=ук: вёрман 
урлё в.=н. чух п.лт.м хёрушла хы-
пар! Чён-чён Упа Утаман тухнё те==. 
шётёкран? Х.л.пе вы=са касёхнё: сана 
темш.н тарёхнё?  «Ё=та путс.р сутён-
чёк; Ё=та пилс.р Упа=ук; Ёна халех 
тупмалла! Хёй.нне тирне с\мелле!» 
_ тесе кёшкёрашать тет? Ятлё-сумлё 
пу=лёхран ятсёр-сумсёр пуличчен час 
=ухал??? Час =ухал! Чак-чак-чак!??

Упа=ук Чакак чакёлтатнине итле-
се п.термес.рех вёрманалла тапса 
сикн.? Хёрав=ё мулкачла? Вёл алё 
пусса =ир.плетн. указ =е= с.тел =ине 
выртса юлнё? Анчах хаклё =ак хут 
Якёшпие пулёшайман: халёх юрата-
кан юрё=а тухайман вёл? Ун вырённе 
«Малти-кайри якёлти» ят яланлёхах 
=ып=ённё? М.н тёвён: халёх =ёвар.н 
чару =ук?

Хисепл. вулаканём: ним икк.-
ленмелли те =ук%  Упа=ук Утаманран 
тарса хётёлатех? Упа тем пек вёйлё 

пулсан та =ынна хир.= вёр=ёпа ту-
хас =ук? Тарёху с.в.р.лсенех вёл 
хёй.н .м.рхи йёлине _ Этем йёх.
пе Утаман тавраш. кил.штерсе 
пурёнар тенине _ аса ил. те пур-
нё= каллех хёй.н й.ркипе =аврён-
ма пу=л.? Анчах паянхи саманара 
курман=и-илтмен=и пурёнма =ук-=ке? 
Т.нче х.ррине пытарнё вёрттёнлёх 
та т.нче умне в.лт =е= сиксе тухма 
пултарать? Т.л.нмелли =ук _ вун-вун 
т.рл. ин=е курём е вёрттён-к.ртт.н 
видеорегистратор ку чухне кашни 
к.тесрех пур! Кирлех пулсан курман-
илтмен хыпара та спутник эфир.  
мёйёр катнён ш.к.лчесе парать?

Упа=ук поэтён халал сёввине 
т.нче умне кёларакансем те самант-
рах тупённё? Ёна =ыракан. Упа=ук 
мар:  пачах урёх поэт _ ёсталёх.-
пе пултарулёх т\пине =.кленн.скер 
им.ш? Упа=ук  =ак сёвё=ён вил.мс.р 
й.ркисене вёрланё тет? Ак япала! 
Поэт =ывёх тусне Утамана =е= мар: 
чуна =ывёх пикене кёна та мар _ по-
эзи туррине пу=.пех сутнё иккен! 
Ку вёрттён хыпара спутник эфир. 
урлё: =ич. =ёлтёр ярём.нчи паллё 
т.пчев=. =ир.плетсе каланё им.ш? 

Упа=ук хал. те Утаманран пё-
рёнса =\рет тет? Анчах упаран тар-
сан-тармасан та халёхран ниепле те 
пытанаймён? Шурё хула =ыннисем 
Упа=ука вырёна ларта==ех? «Вёл 
текех пир.н пу=лёх мар? Эпир ятлё 
сумлё =ынна пу=лёх .=не шанса па-
нёчч.? Ку вара =ын мар _ сутёнчёк ин-
теллигент! Чунилли! +ук текех эпир 
шаннё Упа=ук! +ук пир.н йышра кур-
ман-илтмен ё=ти=ук!» _ =апла сёмах 
сарёлнё тет таврари ял-хулара?



  

Капкён? 7№-201410

Т,НЧЕРЕ??? Т,РЛ,РЕН К,НЧЕЛЕ

Маларах .лк.рн.
Ку .= Америкёра кулёш кун.нче пулнё? «Теле-

каналпа =апла п.лтер\ панё% «Малашне америкё-
ри лавккасенче пирус сутма чара==.? Полицейски-
сене сентресем =инче выртакан пирус пачкисене 
те пу=тарса илме хушнё»? +ак п.лтер.ве пин-пин 
=ын .ненн.: полицейскисенчен маларах .лк.рес 
т.ллевпе пирус туянма лавккасене васканё?

Пароди ёстисенчен 
тёрёхлакансем те пур

Британире кулёш кун.нче: нумай тиражлё ха=атра: 
интересл. статья пичетленн.? Унта =ырнине .ненес 
пулсан малашне эстрадёра пароди жанр.пе т.рл. 
камит кётартма чара==. им.ш? М.нш.н тесен паро-
дипе усё курни автор правине пёсниех? +акна п.лсен 
пародистсен пысёк ушкён. правительство =урч. умне 
пухёнма кала=са татёлнё тет? Хир.=ле акци ирттерме?

Кулёш кун.нче усё 
курмалли с.н\

Ш\т тунё чухне п.л.шсене пётёр-
мах тёвасран асёрханёр? Вулакана усё 
курма т.сл.х с.н\ паратпёр% «Ай! Са-
нён пушмак =акки саланнё!» Кунашкал 
кулёш никама та нихёш енчен те сиен 
к\рес =ук? «Капкён» журнал та =авах _ 
хёй.н вулаканне ялан ырё сунать: кё-
мёла =.клекен хайлавсем с.нет?

 +апах та чылай чухне =ынсем 
п.л.ш.сене шарт сиктерекен ш\т-
семпе те усё куркала==.? Вёл шутра _ 
ют =.р-шывсенче пурёнакансем те? 

Хёй.н ятне .м.рл.хе упрас 
текенсем валли

Берлинта тухса тёракан п.р ха=атра ш\тле-п\тле 
п.лтер\ =аптарнё? Хула вла=. хёй.н бюджетне пуян-
латас т.ллевпе м.н пур вокзалпа станцин яч.сене 
сутма пу=ланё им.ш? Кам та кам вёл е ку станцие е 
вокзала хёй.н ятне парас тет хула бюджетне ук=а 
ку=армалла? Ытларах т\лекенсем =.нтере==.? Аук-
ционта =.нтерекенсен яч. те хула историй.нче юл.?

Чее реклама
Америкёри п.р фермер вырёнта 

тухса тёракан ха=атра п.лтер\ панё% 
«Эп.  тин у=ёлнё хупахра сулахай 
алёллисене валли ятарлё черкке сут-
ма пу=ларём? Кам та кам =ав черккене 
туянасшён: халех хупаха =итме ва-
скёр? ,лк.реймесен кёсёклё тавара  
сылтём алёллисем туянса п.тер.=»?

Нумай вёхёт иртн.-и: сахал-и – ху-
паха =ынсем к.п.рленсе тулнё? Черк-
кине =е= мар: эрехне те йёлтах туяннё?
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Х.лимун хулара хваттер илн. 
ятпа =.н п\рт .=ки тума шухёшлар.? 
Тёван.сене: .=ри юлташ.сене: 
тус-тантёшне: к\ршисене пурне 
те тен. пекех хёнана ч.нч.? Кун 
пек паллё уява никам та пуш алё-
па пырас =ук-ха? +авна туйса-п.
лсех .нт. арём.пе икк.ш. =.н. 
с.тел-пукан туянса ук=а-тенк. 
п.термер.=? «Пир.н .=ки-=ики 
_ в.сен япали-м.н.»: _ тер.= те 
хёна-в.рле к.тме пу=лар.=?

+.н. хваттерш.н ни=та кайса 
к.рейми савённё Х.лимун п\л.-
мсене к.ре-к.ре тухать: аптрани-
пе пукан =ине ларса п\рне ху=са 
шутлама тытёнать%

_ Хуняма сив.тм.ш илсе пара-
тёп тен.чч.-ха? Кум п.р кун =ав-
рака с.теле тиркер. _ тёваткалли 
пулать? Хёйматлёх =ем=е пукан 
=инче ларма юратать: эппин м.н 
парнелесси паллё? Кукка хёй ки-
лес-тёвас чухне =ывёрма тесех 
диван хат.рлес пек кала=атч.? 
Юлташсем эртелпе шифоньер 
туянайма==.-и; ,=рисем: тем те-
сен те: к.неке шкаф.пе =итмелле? 
Сервант вырённе ви=се пёхакан-
ни камчч.-ха вёл; Аха: пултёрём? 
+акёнта лартёпёр ун парнине??? 
Карчёк: итле-ха; Иртнинче йёмё-
ку т.к.р шыратч.? Трюмо туянать 
.нт.? Ыттисен япалисене ё=та 
вырна=тарёпёр-ши тата; Лаххан 
Михали пек пасара кайса сутма 
тивет пуль?

_ Ан ухмахлан-ха: Хилька: пар-
нене кам суттёр: _ кухньёран сас 
парать арём.? _ +уралман тиха 
пил.кне ху=са ларан =ав: пулё-
шасч. апат хат.рлеме?

Арёмне сим.с сухан тура-
са пама .лк.рч. =е=: шёнкёрав 
шартах сиктерч.? Пысёк япа-
ла к.текен Х.лимун йётса к.ме 
=ёмёлрах пултёр тесе яриех у=р. 
алёка? Тул енче хунямёш. яланхи 
пекех тутине сулахай еннелле ча-
лёштарса кулса тёрать? Аллинче 
_ хутран тунё курупка?

_ Ой: к.р\=.м: _ тет вёл: _ хам 
сёмаха тытайманшён ка=арах 

.нт.? Сив.тм.ш сив.текен япала 
та: =авёнпа ёна туянмарём? Ара: 
юратнё к.р\-=ке эс. манён? Тыт_
ха: урёх япала илт.м?

Х.лимун курупкана салтса 
у=нё вёхётра хунямёш. хёй.ннех 
малалла тёср.%

_ Ара: пур ен.пе те юрас тет.п-
=ке сана: к.р\? Аран-аран суйласа 
илме п.лт.м? Ас тусах кайрём эс 
пил.кпе аптранине? Кварц лампи-
пе х.рт.нсе сывалтёр тер.м-=ке 
сана: юратнё к.р\=.м? Ёшё парне 
ку _ =утё парне???

Х.лимун савёнма та: кулян-
ма та п.лмер.? Арём. хыттён 
кала=нине илтсен тин тён пырса 
к.ч. ёна: вара хунямёшне с.тел 
хушшине к.ртсе лартр.?

Шёнкёрав к.вви Х.лимуна 
каллех алёк патне ч.нч.? Хёймат-
лёхсем персе =итр.=? Икк.ш. те 
шалча пек япала тытса тёра==.?

_ +ем=е пуканне ку таранч-
чен хёвёрах илн. пуль: _ сёмах-
лар. хёйматлёх алё парса: _ унпа 
т.л.нтерес =ук: туянас тёк туянас 
асёнмалёх япала: тер. карчёк 
та? Акё: торшер? Яч. те хамёрён 
мар: французла =уткё=? Ну-ка: 
вырна=тарса лартар-ха: =утёлта-
рар =ак =ут кун яч.пе???

Хёйматлёх.пе Х.лимун тор-
шера к.тессе лартр.=? Хёйсенчен 

=\лл.скер маччана кёштах пер.-
нмест?

_ Вёт: к.р\: _ ёнлантарч. хёй-
матлёх: _ =.рле вёрансан =утё 
=утма аякка каймастён: аллупа е 
урупа =аклататён та =ак =ипрен 
– пу= тёрринче ялкёшса та каять? 
Тавсье: хваттер\ =утё пултёр: 
пурнё=у тутё пултёр?

Татах нумай кала=атч. пуль 
=акскер: арём. Х.лимуна кукку-
сем килч.= тесе васкатса илсе 
тухса кайр.?

_ Тёхта-ха эс алла чёмёртама: 
ме: тыт: парнене: _ хут курупка 
с.нет куккёш.? _ Хальччен диван 
туяннё пуль тер. те инк\: эп те 
унпа кил.шр.м? +утёрах парне-
пе килес тер.м.р? +акёнта: хёвёр 
=ывёракан т.ле: пу= тёрне: =акса 
ярёпёр-и; Ку=на у=нё-у=ман тур-
татён та кантринчен: =утё =утёлса 
та каять? +утё хваттерш.н: апла? 
Сывлёха пултёр?

Алёк пат.нче шав илт.нч.? 
Юлташ.сем к.п.ртетсе тёра==.?

_ Нумай ларма вёхёт =ук: ва-
скатпёр: _ хыпалантарать Илле 
текенни: _ йышён та парнене: 
.=тер те п.рер курка: эпир кайрё-
мёр? Хваттер. =утё пултёр тесе 
люстра туянтёмёр?

Пил.к туратлё япалана 
к.тессе лартр. те Х.лимун юл-
таш.сене арём.семс.р килн.ш.н 
ятлар.: вёйпах с.тел хушшине 
к.ртсе лартр.? К.рекере сёмах-
юмах   тапранч.?

_ Халь электрокамин модёра: 
_ парнине у=са кётартр. .=рен 
килн. юлташ.? _ Хваттер сив.рех 
чухне арёмупа ларёр та юнашар 
тек юрату =инчен пёшёлтатёр? Ка-
мин =ути вёл – шухёша тарёнла-
такан =утё? Кёмёл =утиш.н: пур-
нё= =утиш.н .=.п.р апла: хаклё 
юлташсем!

К.реке с.рлеме тытёнч.: хёна-
сем килсех тёч.=? Арём.н йёмёк. 
те сумкинчен ик. п.ч.крех хут ку-
рупка кёларч.?
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_ Йыснапа аппа: _ ч.в.лтетр. вёл: _ сир.н 
пурнё= =ак хваттерте улёхри чечек пек хитре пул-
тёр? Ак =ак чечексем кёнтёрла та: ка= та илемл. 
т.спе =унччёр: сире савёнтарччёр?

Ч\рече ик. енне пёта =апр.= те светильник-
сене =акса яч.=: «тин =урёлнё чечексем» к.рен: 
шупка т.спе ялкёшр.=?

Хваттер тулсах пыч.:  кавар тунё пекех =ине-
=ине торшер: тем.н т.сл. светильник тыттара==. 
Х.лимуна? П\л.м.н п.р к.тес. халь магазинти 
электричество тавар.сем сутакан уйрёма аса ил-
терет?

«Хваттер. =утё пултёр»: _ илт.нет п.рмаях?
Сасартёк пёч с\нч. =утё? Аптранипе шёрпёк 

ч.рте==.? Хёнасем ч\рече каррисене сирч.=? +ав 
самантра алёка шаккани илт.нч.? Х.лимун ун-
талла васкар.? У=р. алёка _ коридорта =ап-=утё?

_ К.ме юрать-и; _ илт.нч. ашш.н сасси? _ 
Сывлёх сунатпёр пурне те!

Х.лимунпа арём.: хунямёш.: ытти тёван.-           
пе юлташ.сем к.п.рленсех к.тсе илч.= ялтан 
килн. хаклё хёнасене? Ашш.н аллинчи тёватё 
к.тесл. хунара илсе Х.лимун с.тел варрине 
лартр.? Хунар ёш.нчи =урта =ути п\л.ме т.кс.
мрех =утёпа ачашлар.: ху=ёлнё кёмёла т\рлетр.?

_ А=уна тёнлантарап та =ав: _ хыпёна-хыпёна 
кала=ать амёш.: _ м.н тёван =ав кив хунарпа: 
тет.п? Вёл хёй.ннех перет? Ара: =ав хунар ут-
мёлта  тет-и: музее пама илт.м: тет? Акё: халь: 
катёк пуртё та кирл. пулнё пек: хамёрах юрар.? 
Ялта та теп.р чух с\нсе ларать те =ути: сир.н 
те пулать иккен унашкалли??? Х.лимун: эс унта 
=амрёксене илсе тух-ха? Эпир машинёпах килн.: 
парнес.р мар?

К.=ех =утине те пач.=? Х.лимун юлташ.сем 
урама к.п.рленсе тухр.=: ашш.пе амёш.н пар-
нисене йётма пу=лар.=% диван-кравать: буфет: 
шифоньер: тёваткал с.тел: трюмо: =ем=е пукан: 
вун ик кёшёллё сёра пички???

Арём. Х.лимуна вёрттён ч.нсе илч. те сём-
сине унён хёлхинех чиксе пёшёлтатр.% «П\рне 
ху=латса парне к.тсе ларнё чух а=у-анн\не аса 
та илмер.н и=масса? В.сем: кур-ха: манма==. 
сана»?

Х.лимун пу=не усса ним калама п.лмес.р ап-
траса тёрать =ап-=утё п\л.мре?

В? КУЗЬМИН

_ Кушака ё\н\ хваттере малтан к\ртни – ыр= 
пул=м?

_ Хорошая примета – пускать кошку первой в но-
вую квартиру?

_ Ё\н\ выр=на куён= ятпа!
_ Сире те!
_ С новосельем вас!
_ И вас тоже!
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Пёрамунпа Пёрамунпа 
Х.лимунХ.лимун

Þðàòí¸ òóñ. ñàð¸ìñ¸ð 
âèëí. õû==¸í +óìàê ïè÷÷å 
÷ûëàé â¸õ¸ò ïóñ¸ð¸í÷¸ê =\-
ðåð.% àëëè .= ïàòíå ïûìàð.: 
àïàò àíìàð.? ×óí.í÷å ïóø¸? 
+ûâ¸õðè â¸ðìàíà ëàïñàêà õ\-
ðåïå ï.ðëå =\ðåìå õ¸í¸õí¸ðàí 
þëàøêè â¸õ¸òðà =óëà òóõìè òå 
ïóë÷. ñòàðèê? Èêê.í èêê.íåõ÷. 
=àâ??? Õó=èí êàøíè óò¸ìíå: 
õóñêàí¸âíå òèìëåñå ¸íà ñ¸ìàõ-
ñ¸ð ¸íëàíí¸ ÿíàâàð õàë. òå 
þíàøàð ïåê òóé¸íàòü? 

Ýõ-ýõ-ýõ: êàìà ÷¸ðìàíòàð÷.-
øè é¸âàø ÷óí; Êó= óì.í÷åõ 
ïóðí¸=ðàí óéð¸ë÷.-=êå ì.ñ-
ê.í??? Óðàìðàí \ñ.ð =ûí ïåê 
òàéêàëàíñà ê.÷. òå ñóë¸íñà 
êàéð.: é¸âàëàíñà éûí¸øð.: 
òàïêàëàí÷.? Ïóë¸øó ûéòñà 
òåìñêåð êàëàññ¸í ñ\ð.êëåíí. 
é.ïå êó=.ïå +óìàê =èíå 
â¸éñ¸ðð¸í ï¸õñà èë÷.? Óíòàí??? 
ø¸ïëàí÷.??? Ì.íëå õóðà ÷óí 
íàðê¸ì¸ø. =óíòàð÷.-øè àé¸ï-
ñ¸ð “÷.ëõåñ.ð.í” ¸ø-÷èêíå;

Ïó=не óñìàð. âàò¸? Éûò¸ñ¸ð 
ïóð¸íìà õ¸í¸õìàíñêåð ÿë 
â.=.í÷è Ìèêó= Ìèðóí.í÷åí õ¸é 
êèë.øòåðí. øóð õûð¸ìлё йытё 
=урине èëñå êèë÷. =óëëàõè ï.ð 
êóí? Ï¸ðàìóí ÿòë¸ óëà-÷¸ëà 
êóøàê.: õó=è =óì.í÷å ñ.ðò.í-
ñå ì¸ðëàòàêàíñêåð: õ¸é.í ïåê 
øóð¸ллё-õóðàллё ê.ð.êë. 
Õ.ëèìóíà ø¸ðò ò¸ðàòìàñ¸ðàõ 
éûø¸í÷.? Ìèòðàïïàí âèëí. 
õû==¸í â¸ë òà òóíñ¸õëàòü òå???

Ò¸âàò¸ “óðàñåì” ï.ð-ï.ðíå 
õ¸â¸ðò õ¸í¸õð.=: òóñëàøð.=% 
ï.ðëå âûëÿ==.: ûòàëàíñà 
=ûâ¸ðà==.? Ï¸ðàìóí ñóíàð=¸ïà 
Õ.ëèìóí õóðàë=¸ õàâàñë¸í 
òàï¸ëòàòíèíå ÷óí êàíè÷÷åí 
ï¸õñà êèëåíåò êèë õó=è? Ëåøñåì 
é¸ëòòè-ÿëòòè ñèêêåëåñå ï¸ëò-
ïàëò é¸âàíñà êàÿ==. òå â¸øò! 
ò¸ðñà =àâðà =èë ïåê =àâð¸íà==.? 
+¸ì¸ë òà =àâð¸í¸=óëë¸ Ï¸ðà-
ìóí Õ.ëèìóí óðë¸ â.ëò! ò¸âàòü 
òå êó= õóïñà èëè÷÷åí =ûâ¸õðè 

ëàïñ¸ðêêà é¸ìðà =èíå ÷¸ê¸ð-
÷àê¸ð õ¸ïàðñà êàÿòü? “Åïëå 
òàíëàø¸í .íò. ñàíïà: õóð=¸ 
÷.ðíåïå! Òûòàÿñ =óê =àâ ýï.”: _ 
òåí.í =\ëåëëå òèíêåðñå õ\ðèíå  
âûëÿòàòü àÿëòè: òóñíå ÷.íñå 
à÷àøø¸í éûí¸øàòü? Ëåø. íóìàé 
ê.òòåðìåñò: ÷àëò! ñèêñå àíàòü òå 
ìàëàëëà =àò¸ðòàòòàðàòü? 

Øàðòëàìà ñèâ.ðå +óìàê 
ïè÷÷å ïàõ÷àðè ï.÷.ê ï\ðòðå =.ð 
êà=àòü? Ê¸øò âóò¸ õóòñàíàõ ë.ï 

òåò .íò. ì¸íò¸ðêêà? Òåïðåõèí÷å 
ò.ë.íòåð÷. òå: ñàâ¸íòàð÷. òå 
ò¸ð¸øó=¸? 

Àê¸ åïëå =àâð¸í÷. .=-ïó=??? 
Ï.ððåõèí÷å  ï.÷.ê ì¸íóê.: 
øêóë =óëíå =èòñå ïûðàêàíñêåð: 
øêàïðè ìåäàëå àñ¸ðõàð. 
òå êóêàøø.íå ï.ðòòå êàí¸= 
ïàìàð.? Õû=àëòàíàõ é¸ë¸íñà 
=\ðåð. êèë.øòåðí. “òåòòåíå” 
òûòñà êóðàñ êèëíèïå? Ì¸íóê.-
ñåìø.í òåì.í òå òóìà õàò.ð-=êå 
âàò¸ñåì! Õ.ðõåí÷. ø.â.ðêêåíå 
âåòåðàí: ÷óííå =ûâ¸õ íàãðàä¸íà 
óí¸í ê¸ê¸ð. =èíå =èð.ïëåòð.? 
“Àí =óõàò òóë.ê: þðàòü-è;_ 
à÷àíà êó=.í÷åí òèíêåðñå 
ø.â.ð ï\ðíèíå =.êëåð. â¸ë? _ 
Íóìàé =óë ¸í¸=ë¸ .=ëåí.ø.í: 
õàñòàðë¸õø¸í òèâ.=í. ýï. êó 
õèñåïå? Ëàé¸õ â.ðåíñåí à÷àñåíå 
òå õàâõàëàíòàðà==.: ìåäàëüïå 
÷ûñëà==.: àí÷àõ “5”-ïå =å= 
.ëê.ðñå ïûìàëëà? Â¸ò: Ðàìàí-
àïòðàìàí: õóðòàí òà õ¸ðàìàí: 
øêóëà =\ðåìå ïó=ëàñàí =èò.í\ 
ïóë.-õà сан? Òóð¸ ñûâë¸õ ïàðñàí: 
òåí: ýï. òå òûòñà êóð¸ï ñàí¸í 
=óò¸ ìåäàëüíå: ý;” Õ¸ïàðòëàíí¸ 
à÷à ñ¸í-ïèò.í÷å é¸ë êóë¸ =è=ð.?

Â¸õ¸ò èðòí.=åì.í õàéõè “,= 
âåòåðàí.” =óõàëíè ïàëë¸ ïóë÷.? 
+åìüåïå òåìè=å õóò øûðàñàí òà 
òóïàññè ïóëìàð. ¸íà? Àê¸ õàë. 
ñàâ¸í¸=?  

???Êàñêà =èí÷å êàíñà ëàðàêàí 
+óìàê ìó÷è ïàõ÷àðè ñóêìàêïà 
Ï¸ðàìóíïà Õ.ëèìóí õ¸é 
ïàòíåëëå ì.ê.ëòåòñå êèëíèíå 
êóð÷.? Èêê.ø. òå òåìñêåð õûïí¸ 
èêêåí? 

“Ï.ðèí ø¸øè-õà: òåïðèí 
ì.ñêåð-øè; _ éûòòà ñ¸íàêàí 
âàò¸ õ¸é êó=íå õ¸é .íåíìåð.? _ 
Íèâóøë.???” _ òåìå .ëê.ð÷. =å= 
_ ò¸âàò¸ óðàëë¸ òóñ. ìàí¸=ìè 
õàêë¸ ìåäàëå ñèëëåíòåðñå óí 
óìíå ïûðñà ëàð÷.???

Àëüáèíà ИСЕМПИ

ïóëàòü вёл? Ûð¸ ê¸ì¸ëë¸ õó=à 
Õ.ëèìóíà òà éûõðàâëàòü óíòà? 
Õ.ðõåíåò à÷àø ÷óíà! Óëïóò ïóëñà 
ò¸ðàòü âàðà òóëòè õóðàë=¸? Ì¸ð-
ì¸ð Ï¸ðàìóí òà ÷åå% ø¸øèñåíå 
øóéëàíòàðñà òÿïïèñåíå ø¸íòñà 
=\ðåìåñò вёл =àò¸ð ñèâ.ðå? ¨ø¸ 
ï\ðòðå =åì=å âûð¸í øûðàñà 
õó=èïå þíàøàð йёпшёнса к.рсе  
âûðòàòü: ø¸øèñåíå ò.ë.ê.í÷å =å= 
õ¸âàëàòü? Ûòòè ÷óõ èðò.õòåðìåñò 
ñ¸ò¸ð=¸ñåíå .=÷åíñêåð? Êóíñåðåí 
ñóíàðà =\ðåñå êàøíèí÷åõ òóï¸øïà 
òàâð¸íàòü â¸ë? ¨íà êóðàõ-è: òåí: 
Õ.ëèìóí òà êè÷åìëåíìåñò? Òà=òè 
ø¸ò¸êà òà ê.ðñå òóõñà òåì.í òå 
ï.ð òóïàòü õóðà ñ¸ìñà? Ï.ððå 
õàéõèñêåð ï.÷.ê =¸ì íóñêè õûïí¸ 
òà ïûðàòü ïàõ÷àðà â.ò.ðòåòòåðñå? 
Èëåñ òåñåí =ûâ¸õíå òå ÿìàñòü: 
õ¸ðëàòñà â¸ð=àòü: õ\ðèíå ï¸ëò¸ð-
òàòòàðñà òàðàòü?

_ Â¸ò øåðåìåò! Ø¸ì¸ âûð¸ííå 
íóñêèïå ìóõòàíàñø¸í: _ ¸øø¸í 
êóëàòü +óìàê ïè÷÷å? _ Ï¸ðàìóíðàí 
â.ðåíåò-ò.ð: òóïàòà? Ëåø. ø¸øè 
é¸òñà êèëíèíå ÷àñ-÷àñàõ êóðàòü 
â¸ë? Àðà: íóñêèé. ø¸ïàõ ø¸øè 
ìàéë¸-=êå: õ\ðè âûð¸ííå =èïïè òå 
óñ¸íñà ò¸ðàòü àâ? “Ýï. òå ï¸øàëë¸ 
ñóíàð=¸ðàí êàÿ ìàð ò¸ð¸øàò¸ï”: _ 
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КАПКЁНКА+МЁШ

Иртн\ номерте пичетленн\ 
капк=нкаём=ш хурав\сем%
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Н? КРАСНОВ (Й\преё район\) хат\рлен\ 

Сылтёмалла% 4? +арамас? 7? Шёна? 8? Авён? 9? Ура? 11? 
Карап? 12? Раман? 13? Ака? 15? Тил.? 17? Крак? 18? К.ленче?

Аялалла% 1? Лаша? 2? Чатёр? 3? Ката? 5? Мёкарич? 6? 
Сёмавар? 9? Упа? 10? Ара? 14? К.лет? 16? ,л.к? 17? Кача? 

Сылтёмалла% 2? Вёл пил.к авсан тухать? 5? 
Чёпёркка? 8? Ик. в.=л. япала? 9? П.ве пулли? 12? 
Кавир? 13? Республикёри район? 16? Пистолет? 17? 
С\п.лти кайёк? 19? Килти хурт-кёпшанкё? 20? Хурал-
тё?

Аялалла% 1? Утё купи? 3? Й\=. =ырла? 4? Литера-
тура жанр.? 6? Т.весен ушкён.? 7? Кёнтёрта \секен 
йывё=? 10? +.р-шыв х\т.лев=и? 11? Вёл шахматра 
т.л пулать? 14? Тин.сри транспорт? 15? Лаша пуш-
мак.? 18? Упёте апач.?

С=махс=рах?                 Без слов?
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