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САККУН САККИ

ТЁРЁША

Ачаллё х.рарёма та Ачаллё х.рарёма та 
курман-ши;курман-ши;

Ч\в\лти ч\кеё пек х\р ачипе ашш\-ам=ш\н сав=нса 
к=на пур=нмаллачч\? Т=ват= ёулти чиперккен ёыл=х\ те: 
ай=п\ те ёук \нт\? Анчах ёул ёинчи инкеке пула пурн=ёран 
в=х=тс=р уйр=лса кайн= в=л?

Иртн\ ёулхи раштав=н 3-м\ш\нче ирхине «Форд-
224326-02» маршрут таксий\  Шупашкарта Ленин про-
спект\нчен Гагарин урам\ еннелле кайн= чухне ачалл= 
х\рар=м ёул урл= каён=? 34 ёулти водитель ёынсем ёул 
урл= каёакан выр=нта п\ч\к ачине й=тса пын= х\рар=м 
ёине пырса к\н\?

Йыв=р суранланн= х\р ачана больниц=на =сатма 
тивн\? Тем\н пек т=р=шсан та тухт=рсем ун=н пурн=ёне 
ё=лса х=варайман? К=ёалхи нар=с уй=х\н 16-м\ш\нче 
х\р ача \м\рл\хех куёне хупн=?

Ёак т\сл\хпе следстви орган\сем уголовл= \ё пуёарн=?
И? НИКИТИНА

Сысна кашкёра Сысна кашкёра 
парёнмастьпарёнмасть

Х.р. ашш.не йытё =имен Х.р. ашш.не йытё =имен 
патака =итерн.патака =итерн.

Амёшне хир.= в.рекен йытё =ури =ит.нсен м.н кё-
тартасси паллё? Ашш.-амёшне хисеплемен пархатар-
сёр ывёл-х.р =ынсем хушшинче те т.л пулкалать?

Шупашкар район.н прокурор =ум.: юстицин аслё со-
ветник. А? Иванов Толиккассинче те =акнашкал т.сл.х 
тупённине «Капкён» журнала =ырса п.лтерч.?

Кё=алхи кёрлач уйёх.нче Н? Данилова: 35 =улти вёй 
питти х.рарём: ватё ашш.пе хир.=се кайнё? Сёлтав. пул-
нё% вёйсёрланнё =ын ёнсёртран телевизора \керн.? Инкек 
курниш.н йёпатас вырённе х.р. ашш.не х.несе тёкнё? 
Леш. =.ре \ксен те чарёнман: урса кайнёскер урипе тапа-
тапа ёнран янё: =ын сывлёхне пысёк сиен к\н.? П.р сё-
махпа: йытё =имен патака х.р. ашш.не =итерн.?

Шупашкар район суч. РФ УК 112 статйин 1-м.ш 
пай.пе кил.ш\лл.н Н? Даниловёна айёплё тесе п.р 
=уллёха ир.крен хётарма йышённё?  

Н? СУЙМАНОВ

Ра==ей п.т.м т.нчери суту-ил\ организа-
цине (ВТОна) к.н.ренпе сысна какай. туса 
илесси йывёрланч.? Апат-=им.= рынок.нче 
т.п вырён йышёнакан =ак продукцин импорт 
пошлинине п.ч.клетр.=? +авна пула лавкка-
сенчи какай й\нелч.? +акё Ра==ей фермер.-
сене =аратма май парать: ют =.р-шыврисене 
пуйтарать?

Ыйтёва тарённён тишкерсен тив.=л. 
п.т.млет\ тума пулать% ял ху=алёх .=.нче 
ВТО айёпне шырани хамёр кахал та мёран 
пулнине йышённиех? Сысна какайне  Ра==ейре 
те тухё=лёрах =ит.нтерсен пур йывёрлёх-
ран хётёлма пулатех? Пысёк агрохолдингсем 
=апла тёва==. те? Производство калёпёшне 
малалла аталантарса продукци калёпёшне  \с- 
тере==.? +ир.п ху=алёхсем те =.н. проектсе-
не .=е к.рте==.? +акна цифрёпа та .нентерме 
пулать% унчченхипе танлаштарсан ял ху=алёх  
предприятий.сенче сысна какай. туса илесси 
30 процент \сн. те .нт.? ВТОна к.ни хресчене 
хастартарах .=леме хистет кёна? Сысна каш-
кёра парёнмасть те==. халёхра? Эппин унён 
м.нш.н услам=ёран шикленмелле;

Н? ПЕТРОВ

_ Ш=на!
_ Муха!
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Хусахсем 
авланч.=

_ Эп\ унран п=р=нса 
иртес тен\чч\: анчах 

пултараймар=м?

_ Вообще-то я пытался обойти ее сороной: 
как видите: не получилось?

+ерушпа Кируш ачаранпах туслё? Икк.ш. 
те тах=анах вётёр урлё ка=нё .нт.? +ам-
рёкрах чух авланас шутлёчч. в.сем? Тем ён-
мар.: авланаймар.=? Каярах авланмастпёр 
тесе те кала=атч.=? Икк.ш. те ватё амёш.-
семпе =е= пурёна==.? Амёш.сем чылаях 
йёшнё: чирлекеле==. те хушёран? +авёнпа 
тах=анах кин к.ртесш.н? 

Амёш. ятламаллипех ятланё хы==ён 
+еруш тус. патне тухса утр.?

_ Кируш! Анне вёр=маллипех вёр=ать? 
Эп. сана п.ч.крен  пёхса \стерт.м: саншён 
=е= пурёнатёп тет? М.н тумалла-ши; Хам-
шён пулмасан та: аннеш.нех авланас пул.? 
М.нле шутлатён: Кируш;

_ Манён та: ху п.лет.н: лару-тёру са-
нённи пекех? Чён та юратнё аннене текех 
тарёхтарса й.ртес мар пул.? Авланмаллах 
пулать? ???Эс. На=туках илес тет.н-и; Е =ам-
рёкки пур;

_ +амрёккисемпе май килмест??? Анне 
те На=туках илтересш.н? Хёй.нпе кала=са 
пёхрём? Вёл кил.шет? Ху тата Вёрманкасри 
Уни==енех илме шутлатён-и; Х.р. пит. чи-
пер: качча кайман: санах к.тет .нт.?

_ +авён =инченех шутлатёп-ха?
Унтан теми=е кун иртр.? 
_ Ай: патька! Намёс кураттём в.т? Аран-

аран х.ртен арём тума т\р килч.??? _ тер. 
тусне +еруш авлансан теп.р куннех?

Тепрер уйёхран Кируш туй тусах Уни==ене 
илсе килч.? Кируш малтанхи ка= пирки хёех 
каласа пач.%

_ +еруш! Санпа танлаштарсан эп. «те-
лейл.рех» пултём? Ним.нле нуша та курма 
тивмер.% к.рес хапхана у=са хат.рлен. та-
кам? Чиперех пурёнёпёр-ха? Пурнё= вёл п.р 
=улпа чупмасть?

+ерушсем те: Кирушсем те й.ркеллех 
пурёнса кайр.=? Амёш.сем те кин.семпе 
кёмёллё? +емьесемпе те туслашр.=? +ул-
талёк иртн. т.ле ик. =.н. =емьере те йыш 
хушёнч.% +ерушён – х.р п.рчи: Кирушён 
_ п.ч.к ывёл? Асламёш.сем п.т.м чунран  
савёна==. п.ч.к мёнук.сем =ут т.нчене 
килн.ш.н?

Рев?РУБИН

_ /ёе каясси пирки ан та \м\тлен? 
Тухт=р сана выр=н ёинчен 

т=ма хушман?

_ На работу  даже и не собирайся? 
Доктор прописал тебе постельный режим?
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_ Тухт=р: пул=ш=р! 
Кану ёурт\нче ман ёума  

тем\нле й\кс\к 
                  ёыпё=нч\!

_ Помогите: доктор! 
Я в доме отдыха какую-то заразу подцепил!
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ПУРНЁ+ /КЕРЧ,К,СЕМ

Каччисем сике х рсем чупа

_ Из-за неурожая детей нынче не увидим! 
Никто за картошкой не приедет!

+.р =инчи – с.тел =инчи+.р =инчи – с.тел =инчи

Пысёк =ёлтёрлё куккасем Пысёк =ёлтёрлё куккасем 
=ёлса хёвар.=-ши;=ёлса хёвар.=-ши;

«Ё\рпе ус= курмар=н _ штраф т.ле»: _ ас=рхаттараёё\ 
хаёатсем? Эп\  ас тун= т=р=х _ тин ёеё ч=м=ртанн= ёе-
мьесем ё\р паман пирки уйр=лса тухса кил-ёурт 
ёав=раймастч\ё? К\т\ве тар=н ёырма-ёатрара ё.ретн\ 
май \не выль=х урине хуёасран чун ёукч\? Ёамр=к бри-
гадир ларма ёемёерех пулт=р тесе урапа т\пне ут= хурса 
килн\ш\н 7 ёулл=ха т\рмене лекни те асрах?

Эп\ Сахалин утрав\ ёинче х\сметре пулт=м? Унта 
кайн= чух выр=н\-выр=н\пе ус= курман е этем ури пачах 
пусман ё\рсем выртнине курсан т\л\нт\м?

Борис Ельцин влаёа ларсан колхоз-совхозсене аркатса 
ё\ре хал=ха валеёсе пач\? Ё\р\ ёител\клех: анчах хал=х 
\ёс\р юлч\? Хуёал=х=н пур пек техникине хуёасем сутса  
\ёсе-ёисе яч\ё? Ёир\м ёул иртсен хам=р й=н=ша =нланса 
илт\м\р? М\нш\н-ха пуёл=хсем хал=хпа канашламас=рах 
пурн=ёа аркатма васкаёё\;

Этем кун-ёул\ чечек пек% ирхине ёур=лать те каёхи-
не шанать? Ёакна шута илсен п\р-п\ринпе й\ркелл\: 
тирпейл\: ёураёулл= пур=нмалла пек?  Анчах ёынна 
хапс=нч=к к=м=л п\терет? М\нш\н тесен унашкалли яла-
нах ё\нтерет? 

Паян чылай ё\р лапт=к\ ус=с=р выртать? Хресчен\н 
=на сухаласа акма в=й-хал\ те: укёи-тенки те ёук? М\нш\н 
тесен в=л ват=лч\? Ялта вара  лаша та: техника та ёук?              
/не к\т\вне тытса яма ёын юлмар\? Ёав в=х=трах ё\рпе 
ус= курманш=н штраф т.леттерессипе х=ратаёё\?

Ё\ре сухаласа ёемёетмес\р ним\н те акайм=н? Меха-
низатор та ёук ялта? Хресчене х.т\лес выр=нне юнасах 
в=рёаёё\?

«Ё\р ёинчи – с\тел ёинчи» тенине пуёл=хсенчен кам 
та пулсан илчч\р-курч=р тесех ёырт=м? М\нш\н тесен   
ёак ыйту паян кашни ял ёыннине пырса тивет?

В? КОЖАНОВ? В=рнар район\

Район центр.нчи пасарта п.рле в.ренн. юл-
ташпа т.л пултём? +.р =ул курман Федьёна? Ялти 
п.р шкулта физкультура учител.нче .=ленине: 
каярахпа ёна наркотик сутнёшён кирп.ч шутлама 
ёсатнине ас тёватёп? Хёй яту тумланнё: =\=не к.л 
т.с. =апнё: кулнё чухне ылтён шёл.семпе тыткён-
лать? Пасар пат.нчех унён иномарка ларать-м.н: 
яла ле=се яма пулч.?

_ М.нле пурёнатён: м.н =.м.рттерет.н; _ 
т.пчет.п эп.? 

_ Эп. чикан майрине качча илнине п.лмест.н-
им; Пурнё=ран юлнё эс.: тёванём? Чённипе кала-
сан: унчченхи бизнеса таврёнтём эп.? 

_ Чим-ха: Федя: колони сана ниме те 
в.рентмер.-и: хёрамастён-и;

_ Т.рмерен ёсланса таврёнатён? Ухмах пулнё 
ун чухне: ёна-кёна т.шм.ртн. пулсан сакёр =уллё-
ха хупм.чч.=? 

_ Тем: ёнлансах =итереймест.п-ха??? 
_ Кама ук=а т.кмеллине ёнкарайман? Вырёнти 

уйрёмри капитан е майор п.рре-икк. =ёлса хёвар.: 
наркотан пысёк ви=ипе лексен вара??? 

_ Пысёк =ёлтёрлё куккасем =е= =ёлса хёвар.=? 
_ Вёт: кёна т.р.с каларён: пу=у .=лет санён? 

Пире ёс панё Нина Сергеевна в.рентекен тёрёшни 
сая кайман? Ылтён пакунлисем пурте тупёшлё биз-
несра: в.сене пырса т.к.нейм.н? Саккунсене хёй-
сем =ыра==.: кама т.рмене ёсатмаллине те в.сем 
т.ллесе кётарта==.? Эпир камсем; В.сен шавкё 
йыттисем? Ятне туса теми=е грамм гашиш упрака-
на хупса хура==.: хёйсен к.сйине ук=и м.льюн.- 
пе к.рет? Мулне ни=та чикейменнипе леш т.нчене 
п.рле илсе кая==.-ши; 

_ «Шурё вил.ме» =амрёксем хушшинче сара-
тён: шкул ачисем те =ав серепене леке==.? Сове=\ 
пур-и сан; 

_ Эс ман сове=е ан кётёкла? Эп. ёна т.рмери 
читл.хре хёвартём? Т.рл. т\ре-шара: полковник-
семпе генералсем чаплё керменсене кам ук=ипе 
хёпарта==.; В.сен сове=. вёраннё-и; 

_ Пурне те п.р карта лартас марчч.? Служба 
чыс. =инчен манманнисем пурах? Эс. хёв =ак та-
натаран тухма шутламан-и; 

_ Эрешмен картине к.ме =ёмёл та тухма х.н? 
Сана та=та та шыраса тупа==.? Пур =.рте те хёй-
сен =ыннисем? Вил тёприне те чавса кёлар.=: унта 
та мафи ху=аланать? Ук=апа пур ыйтёва та татса 
пара==. пир.н =.р-шывра?

Г? СЛАВИН

_ Пахча ёим\ё яп=х .сн\рен 
к=ёал ачасене те курайм=п=р! 
Них=ш\ те ё\р улми патне 

килес ёук!
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+/П+ИПЕ ХУПЁЛЧИ

АЧА АЧА 
ТАКАМРАН ТА ТАКАМРАН ТА 
ПУЛАТЬПУЛАТЬ

Шурхулара пурёнакан Ва==или 
арёмне ха=ат тыттарч.%

_ Вула!
_ М.н;
_ Хыпар? Мана орден панё?
_ М.нш.н;
_ М.нш.нне хёвах чухлама кир- 

л.: _ пёркаланса тёракан арём.н 
купарчине шёлса илч. Ва==или?

_ К.ртлешсе ан кай-ха? В.=се 
тёракан кайёк =ук унта? Тёхта? 
Вулам% «Ачасене воспитани па-
рас тата =емье йёли-й.ркине 
=ир.плетес ен.пе тунё тава 
тив.=л. .=семш.н акционер-
сен «Пёра» хупё ушкён.н пёра-
лакан мехколоннин =.р пёра-
лаканне: нумай ачаллё ашш.
не Василий Васильевич Васи-
льева «Тёван =.р-шыв ум.нчи 
тава тив.=л. .=семш.н» ор-
денпа наградёлас»? Паттюш-
ки! Ман упёшка та герой? Вёт 
т.нче?

_ А якш.: _ ку=не-пу=не чал-
кёштарч. Ва==или? _ Ма мухта-
нас мар? М.н: эс. п.ччен =уратса 
тултартён-им =емье к.т.вне; Эп. 
хутшёнман-им унта;

Ва=ва= Ва==илисси упёшкине  
чуп туса илч. те%

_ Й.ркелл. пул-ха эс: _ тер. 
Ва==илин тути х.ррине й.петсе? 
_ Хутшёнмасёр ара? Эс хутшён-
масёр: эс аташса утияла мачча 
таран в.=термес.р Арёсланпа 
Венера та: Патриспа Элеонора 
та: Марспа Аврора та: Ангеллёпа 
Афродита та: Сетнерпе Нарспи 
те кашёк тытса ларас =ук =ак вё-
рём с.тел хушшинче? С.тел.пе 
п.рлех аппетич. те =ухалч.? Тем-
скер: тёварлё =иес килекен пулч.? 
Ха=ач.пе п.рлех селедка та туян-
маллачч.?

_ Каллех-им; _ у=ёлнё халат 
арки айнелле пёхр. упёшки?

_ Ёхё? +.н. .м.р паттёр. йё-
шёлтатать?

Ва==или лавккана тухса чупр.?
Упёшки тулли сумкёпа хёшёл-

татса =итн. хы==ён с.тел хуш-
шинче пит. п.лтер.шл. хыпарсе-

не хыпкалантарса ларнё хушёра 
телефон шёнкёртатр.? Мехколон-
на паянах Пёрачкава тухса каять 
иккен? Пуян =.р ай.нчен  минерал 
шыв. п.р.хтерсе кёлармалла? 
Ва==или хат.рленме пу=лар.? 
Эрех .=се х.рн. х.рарёмён 
ч.лхи пёрчёкан ч.лхинчен =.лен 
ч.лхине ку=р.%

_ Ача хуйхи =ук санён? Тухса 
каян та??? +.р пёраласах .м.рне 
ирттерт.н .нт.? Воспитаний. те: 
=емье йёла-й.ркине =ир.пле-
тесси те йёлтах ман =инче? Ман 
п.чченех??? П.ччен тёрса юлсан 
Ва=ва= Ва==илисси пурнё= хул-
тёрчне =авёрттарса ларч.%

«Ах: юратёвём-=унатём=ём 
Африканём=ём? Эс. комсомол 
тилхепине тытса пыраттёнчч. 
ларкёч =инче: эп. =ем=е кёрман-
та сана хавхалантарса юрласа 
киленетт.м? Вёйёран вёкёр пулч. 
те: мана качча илмер.н: пулас ачу-
па п.рлех урёххине парнелер.н? 
Комсомол активисч.: коммунизм-
ла .= ударник. Ва==или хёй хула-
ком секретарьне качча илн.ш.н 
савённё пек ч.ч. .мме пёрахнё-
ранпа та савёнманчч. пуль? Ывёл 

=уралсан: ухмахскер% «Хамён чи 
юратнё аслё юлташ: п.ррем.ш 
секретарь ятне хуратпёр»: _ тесе 
тёнран яч. в.т? Африкан Афри-
канч ан пултёрчч. тесе-=ке сана: 
тёнсёра: ывёлёма Африка Арёс-
лан. ятне паратпёр тесе аран-
аран лёплантартём? Тён =итме-
стех сир.н: ар=ынсен: ку ен.пе? 
Шахвёртма пулать иккен сире 
темпе те? Эх: ачи хы==ён ачи пул-
са пыч.: ашш. хы==ён ашш. ту-
пёнать? Хырёмрин: вун п.рм.ш.н 

те: ашш. тени Ва==или мар-
=ке; Орден та илт.м.р: анчах 
юрату тени =е= к.мер.-=ке 
икс.м.р хушша: упёшкам=ём? 
Эх: Африканём=ём: эс у=нё 
=ерем урлё Африкёна та 
=итерч.? Йёрёмлё-йёрём-
лё хура =\=л.: т.кс.м \тл.: 
шы=макрах туталлё Патрисён 
ашш.пе т.нчери =амрёксен 

аслё пухёв.нче паллашнёчч.? 
Итальянсен вёрлёх. те тухё=лё 
пулч. _ Венера юрласа т.нчене 
т.л.нтерет? Венгрири Балатон  
к\ллинче шыва к.ни те усёсёр 
юлмар. _ Будапешт й.к.ч.н йёх 
тымар. Шурхулара ч.р.лч.? 
Хура тин.с =ыран.нче \те сёр-
ланё хушёра та хырём шёлакан-
сем юнашарахч.% пёлхар: украин: 
грузин йёхне чёвашла тёсмалла 
пулч.??? Епле савёкч. сир.нпе: 
кавалерсем? /с.р =ухёрса вырта-
кан упёшка мар? Шётарма та: пё-
ралама та чён-чён Антеях кирл.? 
+авёнпа пулас ывёлёма Чёваш 
Ене та=тан муртан килсе лекн. 
грек-ашш. яч.пех  Антей теес 
тер.м.р? Ва==или: чунём=ём: ун-
шён та шутсёр х.п.ртер.н-=ке 
эс.? Антей ман еткер=. пулать 
тесе мухтанатён? Мухтанах? Ну-
май ачаллё ашш. ятне илн.-
скер.н хал. санён савёнмалёх 
орден та пур? Маххё памастпёр-
ха: чёваша та: Ра==ей халёхне те 
п.терттерместп.р? Халёх йышне 
хунаттарсах пыратпёр»?

В? КУЗЬМИН



Капкён? 8№-2014 7

КУЛЁШ-ПУЛЁШ: +АВРА СЁМАХ

Ларса кайнёЛарса кайнё
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Ик. х.рарём т.л пулнё?
_ Марье: лавкка хы=.нче санён 

упёшку \с.р выртать: =ине-=инех 
«Ан авён: ш.шк.» юрра юрлать?

_ Паллайман эс.: манён упёш-
ка \с.рле «Линкка-линкка» таш-
лама кёмёллать?

П.р ар=ын киле вил \с.р таврёнать? Килне к.рет те _ никама та 
курмасть? Арём. юнашар п\л.мре =ывёрать? Хайхискер сив.тм.ш 
алёкне у=ать%

_ Шеф: +амрёклёх бульварне ле=се яратён-и; +ук-и; Ну юр.: 
теп.р «тачкёпа» к.рлеттер.п??? 

+апла ар=ын =.р.пе сив.тм.ш алёкне у=а-у=а хупать: хёйне 
лартса кайма ыйтать? Кайран т\нсе каять? Ирхине вёранать _ алёк 
йётёнса аннё? Хёраса \кн.скер сив.тм.ше юсав мастерскойне кайса 
ле=ет? Арём. вёранать _ сив.тм.ш =ук%

_ Вёт этем??? Пур п.рех ларса кайнё в.т?

,лк.реймен,лк.реймен
Х.рарёмсем =ёвёнакан мунчара пушар тухнё? Пушарнёйсем вы-

рёна =ите==. _ мунча ум.нче п.р ар=ын хырём тытсах ахёлтатать%
_ Ха-ха-ха! Кая юлтёр!
_ М.нле; Мунча =унать: =улёмне халех с\нтеретп.р???
_ Мунча =унать-ха: анчах =арамас х.рарёмсем тарса п.тр.=?

Юмё= пёхниЮмё= пёхни
Вокзалта ар=ын патне чикан 

майри пынё%
_ +амрёк =ыннём: эсир т\рех 

мана кил.шр.р? Хаваспах юмё= 
пёхса яратёп? Аллуна пар-ха?

Леш.н аллине сёнанё май чи-
кан майри шёпа =ул.сене вулама 
пу=ланё%

_ Хаклёскер.м: санён пурнё=у 
пысёк хёрушлёхра? Тирне с\се 
асаплантар.=: унтан т.тт.м =.ре 
л\ч.ркесе чик.=???

_ Тёхта-ха: тёхта: _ чарнё ёна 
ар=ын: _ перчеткене хывам-ха???

Ик. ар=ын?
Пурнё=па кино хушшинче пы-

сёк уйрёмлёх пур: _ ёнлантарать 
п.ри?

_ М.нле уйрёмлёх;
_ Кинори =ынсем черккене эр-

ех янё чухне яланах кушак пек 
ачашшён =улана==.? Пурнё=ра 
пачах урёхла% эп. эрех еннелле 
алё тёссанах манён арём арёсла-
на ку=ать?

Уйрёмлёх пуррине Уйрёмлёх пуррине 
асёрханёасёрханё

Сёлтав пурСёлтав пур
Урамра ватёпа =амрёк т.л пул-

нё?
_ Эс. м.нш.н час-часах .=ме 

пу=ларён; _ ыйтнё =амрёкки?
_ Ара: шёл =ук та: ир.кс.рех 

ш.веккипе чуна пусарма тивет?

ПаллайманПаллайман
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Николай ИШЕНТЕЙ

Таланта нуша туптать:Таланта нуша туптать:
е Наци яваплёх.н шёнёрне ё=та шырамалла;е Наци яваплёх.н шёнёрне ё=та шырамалла;

Юмахлатнё фельетон         А?Плеханов .керч\к\сем            

Тёри ч.ппи Шёптёрук п.ч.к-ха: 
=ёмартаран тухни те п.р-ик. эрне 
кёна? Мёйёр пысёкёш чёмакка т.к-
мамёкпа та п.ркенсех =итеймен: ин=е 
в.=ме те хёнёхайман? +апах та вёл: 
тем те п.р п.лме юратаканскер: =ем=е 
те ёшё йёвара шёп-шёпёрттин ларас 
темер.: пур пек хёюлёхне пухса =ула 
тухр.? Т.нче курма? 

Ч.п. ир.кл.х =ул.пе теми=е утём 
тур.? «Шёптёрук: шёпёрт тёр!» _ илт.-
нч. асёрхаттару? Ай: кам ку;  +ывёх-
ра никам та =ук? Е ч.ре таппи =апла 
тёрёлтатр.-ши: е амёш.: п.л.т =инче 
ташлаканскер: систерч.-ши ёна; Шёп 
та лёп вёхётра чарёнма хушр. вёрттён 
сасё? Шёши юс: та=та-мурта пёчёртан-
са ларнёскер: п.ррех сикр. сарё сём-
саллё ч.п. =ине? Юрать-ха =ывёхрах 
=ёлёнё= турач. тупёнч.? +ёра =ул=ё  
х\тл.хне чёмма .лк.рейн.рен ч.п. 
инкекрен хётёлч.? 

+ёлёнё= турач. =инчен _ =\лл. вы-
рёнтан _ ай м.н курёнать ку=а;! Тавра-
лёх чечекленет иккен? Шёптёрук лара-
кан турат та шап-шурё =е=кере? Шёши 
юсран шикленсе тёр-тёр ч.трени ирт-
се кайманчч.: сарё сёмсинчен к.в. 
шёранса тухр.%

В.=и-в.=ми пурнатёп:

Шик п.ркенсе ларатёп?

Шик п.ркенсе пурёнсан
Юрлас юррём  =ухалать?

Тёр-тёри: илтр.р-и: 

              ку вёл ч.р.л\ юрри!

Юрё кёмёла у=р.? Шёптёрук тав-
ралёха кёсёкланса сёнар.?  Ырё 
шёршёллё чечек =инче тем.нле хурт 
м.ш.лтетет? Мёранскер: самёрскер? 
Чим-ха: м.н тёвать вёл; Сёнаса пёх-
сан Шёптёрук хёйех ёнкарч.% мёран 
хурт хитре чечексене =иет иккен? +ёвар 
туллин чёмлать? «Вёт с.мс.ркке»: _ ят-
лар. ч.п.? Кёмёлсёрланнёскер илеме 
х\т.лесш.нчч.? «Сёхса илем-и =ёткё-
на!» _ м.лтлетр. шухёш? Анчах шалти 

туйём _ =ут =анталёк вёйём. _ каллех 
сыхлёх кирлине систерч.? С.мс.р хурт 
тёри ч.ппинчен шарт сикмер.-ха: теп.р 
чечек патнелле шёвёнч.? 

,м.т =ул.пе теми=е утём тусассён  
тёри ч.ппине каллех шикл.х туйём. 
пёлхантарч.? Ай! такам пур! Чён сёмах: 
Варашкара п.р шакал шак-шак шёлне 
шутлатч.? П.ччен ч.пе курсанах  шёрт-
не тёратр. хатёррён: шёлне шатёртат-
тарч. хаяррён? Анчах Шакал паттёрлёх. 
Кашкёра куриччен кёна иккен? Кашаман 
чётлёхран тухсанах шёртламас =илхе 
якалч.? «Ирхи кёмёл турам. Кашамана 
юрёхлё»: _ текелесе Шакал хырёмпа 
шур. аслёраххи ум.нче? Йёпёлтие шёл 
витмест? Сарё сёмсаллё ч.п. =ине вара 
ялтти-ялт сикр.= икк.н тан =ив.ч шёллё 
=ёткёнсем? Сыхё =\рев=. в.сенчен =ёра 
хёмёш хушшине пытанса юлч.: инке-
крен =ёлёнч.? 

Хёрушлёх тамалсанах Шёптёрук 
=.н. к.в. шёрантарч.%

Тёшман пу=не _ вут пу==и?

С\ килт.р те с\ кайтёр?

Тёр-тёр сиксе юрлам-ши _

+.н. т.нче у=ёлтёр?

Тёр-тёри: илтр.р-и: 

                       ку вёл =ёлёнё= юрри!

 Шёптёрук пу=не курёк хушшинчен 
асёрханса =.клер. те =ывёхрах х.вел 
=аврёнёш саркаланса ларнине асёр-
хар.? +\=. сап-сарё: туни чанккама? 
«М.нш.н-ха Сар х.вел хёрах ура =инче 
тёрать;» _ т.л.нч. вёл? П.ч.кскер  
х.вел =аврёнёшне чён-чён х.велрен  
уйёрса илеймер. пулинех? 

Йёва ёшши мамёкра: пурнё= ёшши 
ырё сунёмра тенине Шёптёрук =ёмар-
тарах п.лн.-ха? Амёш. йёвара ларнё 
чухнех кайёк ч.лхипе чёйлата-чёйлата 
.=чене ирех вёратма: усала ырё тума 
в.рентетч.? +авёнпа п.ччен =\рен. чух-
не те аптрамар. ч.п. _ самантрах хёй-
не кирл. йышёну тума пултарч.% «Ха-
лех хёрах ураллё х.веле пулёшмалла! 

Ырёлёх =утине =унат =ине илсе т.нче 
тёрёх вале=мелле»? +ак т.ллевпе 
теми=е утём тур.: к.тмен =.ртен х.вел 
=аврёнёш пу=. =инче +ер=и ларнине 
асёрхар.?

_ Кам эс.; _ ыйтр. Шёптёрук?
_ ЧИЧУ:_ сумлён хуравлар. +ер=и?
_ Эс.: чичу-пичу: м.н туса лара-

тён кунта; Х.вел хёрах уран тёнине 
курмастён-им; М.нш.н =ухалнё теп.р 
урине шырамастён;

_ Тёмсай! Х.вел мар ку _ пуян 
т.пел! +уллё п.рч. к.реки! Сёмса тё-
рёх =у юхсан пурнё=а шеп ёнтаран! _ 
такмакланё пек кала=р. +ер=и?  

_ Ав епле! Т.нче курма тухнё-тух-
ман к.рекене =аклантём иккен! _ са-
вёнч. Шёптёрук? _ Эх: манён та =уллё 
п.рч. тутанасч.??? 

Анчах савённи кёлёха килч.? 
Тилм.рсе ыйтсассён та: тархасласан 
та +ер=и ёна п.р п.рч. те пулин ывёт-
са памар.? Х.вел =аврёнёш хуппипе 
сурч. кёна? Унтан й.к.лтешсе%

_ И-и: хевтес.р Сар сёмса: =у 
=иесш.н савёнса!?? Тасал кунтан: ай-
ванкка? Санён кунта ним .= те =ук? Ку _ 
манён капитал! Чи =уллё ЧИЧУ т.пел.! 
+ак пуянлёхён патши те: х.вел. те эп. 
_ ЧИЧУ! _ х\терч. к.тмен хёнана? 

_ ЧИЧУ тени м.н тени; _ хёйса 
ыйтр. Шёптёрук?

_ Тёнла: ёссёрскер! ЧИЧУ вёл эп. 
_ Чёнлёхпа Идеал чиккинчи уникум! _ 
кёкёрне сумлён ка=ёртр. +ер=и?

_ Чёнлёхри тем.нле-м.нле 
им-сум??? _ ч.лхине аран-аран ху=-
латкалар. п.ч.к ч.п.? Вышкайсёр 
чаплё сёмахсене =ер=илле т.п-т.р.с 
калаймар.: апёрша? Ун вырённе =уллё 
т.пел ху=и каппайр.% 

_ ЧИЧУ _ хальччен никам курман-
илтмен т.л.нтерм.ш пулём! Тенчере 
манашкл пултарулли пин =улта п.рре 
т.л пулать!

Шёптёрук: «тем.нле-м.нле т.л.н-



         

Капкён? 8№-2014 9

 КУЛТАРАКАНСЕМ

терм.ш» пирки ним.н те п.лменскер: 
п.р тапхёр шёп тёч.: хускалмар.? 
Курман-илтмен «уникум» =ине тимл.н 
т.сесе пёхр.: хёй.н ёс.пе ви=се нуша-
ланч.? Пу=а шёнё=айманран капланнё 
шухёш. ч.лхи вит.р сёрхёнса: пёчёр-
танса тухр.% «Эп. нихё=ан та хисепле-
се п.терейм.п ку куштана??? Капашсёр 
пысёкскерне??? +апах та хёйне пёхсан 
_ ним т.л.нмелли те =ук пек? Чи =уллё 
им-юм _ =авё кёна? +уллё п.рч. сёха-
сёха: авё: =у чёмаккине ку=нё та сёмси 
тёрёх =у юхтарать???»

Нушалансан-нушалансан ч.п. 
кирл. йышёну тур.-турех% «Ку=па кур-
ни сёмаха шёнё=масть _ юрра хывса 

юрлам-и: =иле ярса сёвёрттарам-и ку 
ё=ти=ука;»

 К.=ех Ир.кл.х =ул. =инче =.н. юрё 
янёрар.? Унчченхинчен янкёсраххи% 

Тёр-тёри: куртёр-и:

Чёнлёх =улне  п.лт.р-и;??

+уллё +ер=ин =у тумлать:

Х.вел ури уксахлать?

Тёр-тёри: илтр.р-и: 

                    ку вёл =ухату юрри!

+ер=и хёйне питлен.ш.н хёнк та 
тумар.: пуян к.рекере п.чченех хёна-
ланч.? +у юхсассён сёмса тёрёх: ай-
ванкка: пырса ан =улёх!

Унтанпа нумай кун иртр.? ,нт. 
тёри ч.ппи \ссе т.рекленч.: в.=екен 
те пулч.? Анчах ир.кл. в.=ев савёнё= 
=е= мар: инкек те к\рет иккен? Сывлёша 
=.кленн.скерне к.тмен-туман =.ртен 
хурчка тапёнч.? Хальхинче Шёптёрук 
хёрушлёхран пёрёнма шутламар. те? 
Чылай хёюлланнёскер пытанма =ёра 

курёк та: =ёлёнё= турач. те шырамар.? 
+унаттипе пёрлатса в.=р. малтан-ма-
лалла: =\лтен-=\лелле? «+утё .м.т- 
т.ллевпе п.р ёстрём ёнтёлса в.=ни те 
вёрём .м.рпе танлашать»: _ шухёш-
лар. вёл?

 Хёюлёх хурчка ч.рнинчен те =ир.-
прех иккен? +ук: хёваласа =итеймер. 
ёна =ёткён кайёк? Кукёр ч.рнипе =акла-
тасшён чылайччен  й.рлер. те: анчах 
=итсе тытаймар.: вёйсёрланнёскер хы=а 
юлч.? Фу: тинех хёрушлёх тамалч.? ,нт. 
=.нтер\ юрри янёратма та вёхёт?

 Тёри: п.л.т =\лл.шнех =.кленн.-
скер: шурё кётра катрамсем =инче таш-
ша илтерч.? Кайёк мар _ янкёс шёнкёрав 
тей.н ёна? +апла =ав: терт-нуша кирек 
кама та малалла ёнтёлма: =уккине шы-
рама: =итес =.ре =итме хистет? Мотор 
пек? 


Тем пек =\лте в.=сен те т\пене 

=.кленн. тёри =.р =инчи пурнё=па кёс-
ёкланма чарёнаймар.? П.ррехинче пёр! 
пырса ларч. хёй паллакан турат =ине? 
Улму==и унчченхи пек чечекре мар .нт. 
_ турат =инче х.рл.-йёрём улмасем 
илемл.н ярёмлана==.? Сасартёк Шёп-
тёрук йёраланчёк хурта асёрхар.? «Вёт: 
С.мс.ркке: эс. хал. те йывё=а сиен к\-
ме чарёнман иккен? Пёнчё лартма вёхёт? 
Унсёрён м.скер пулать _ еш.л йывё= 
х.н курать»? Шёптёрук текех сарё сём-
саллё ч.п. мар .нт. _ хурт-кёпшанкёран 
шикленес =ук? Тёк тутарч. сёмсипе йё-
раланчёк хурта? Тин =е= пурчч. С.мс.-
ркке: пёнчё юлч. =ав т.ле? Текех =ёткён 
хурт сётёр тёвас =ук: тех.мл. улмана 
юрёхсёра кёларас =ук?

Тепрехинче Шёптёрук палланё 
+ер=ие т.л пулч.: кун-=ул. =инчен ыйт-
са п.лч.? Хайхи-майхи ЧИЧИ _ Чёнлёха 
т.пелтен курма хёнёхнёскер _ каллех лё-
пёсти кайёка ку=нё? М.нш.н тесен х.вел 
=аврёнёш.н =уллё пу=. йёлтах пушан-
нё: п.р п.рч. те юлман? Каппайниш.н =у 
тухмасть иккен? Куштанланниш.н те аш 
турам. тив.=мест? Чи =уллё +ер=ин: «ка-
питалсёр» юлнёскер.н: п.сехи =\хелн. 
.нт.? Хырёма тёрантарас пирки пу= ват-
нёран х\ри тёр-тёр ч.тренет? Хал. вёл 
килтен-киле =\рет: ырё ху=асем =уллё 
п.рч. ывётса парасса к.тет?  

Хисепл. вулаканём: хамёрён та чён 
пурнё=а таврёнма вёхёт? Т.л.нмелле% 

тёван халёхёмёрён шёпи те: ман шут-
па: тёри ч.ппинне аса илтерет? Пур-
нё= =ул.нче таптанса юласран пир.н: 
чёвашсен: малтан-малалла вирх.-
нмелле: =\лтен-=\лелле =.кленмел-
ле? Шёнкёрав пулса: янкёс сасёпа 
янраттарса: чёваш пулса пурёнмал-
ла? Паллах: =.рти пурнё=ран уйрёл-
масёр? +ер=и пек «=уллё пу=сенчен» 
т.сл.х илес марчч. =е=? 

Юлашкинчен сёмахёма в.=лен. 
май =апла калани вырёнлё% хамёр 
алёпа лартса \стермен: касса ёста-
ламан: =.лесе =ыпё=тарман тата 
ютлёхран килн. ытти япалапа усё 
курасси пир.н халёхёмёршён м.н 
авалтан ют?  Кашни халёх ыттисен-
чен хёйне ев.рл.хпе уйрёлса тёрать? 
+ав уйрёмлёха наци илем.н палли 
тей.п.р? Халёх ёс.н .м.рсем хушши 
пу=тарёнса пынё пахалёх. глобализм 
саманинче т.лс.р-й.рс.р =ухалас хё-
рушлёх пур? Ёна упрасси _ яваплё .=? 
,м.рхи пурлёха «=уллё =ер=исем» 
упрас =ук _ в.сем пушата==. кёна? 
Халёхён .м.рхи пуянлёхне «шёптё-
руксем» _ .= ка=алёк.нче шёппён тёр-
сах янёравлё та усёллё .= тёвакан та-
лантсем кёна! _ упрама тата малалла 
аталантарма пултара==.?

+утё .м.тлисемш.н юс: шакал  е 
хурчка йышши =ёткёнсем чёрмав кёна 
мар _ т.р.слев те? Пултарулёх =ул.-
пе утнё чухне тёшмансем чёрман-
тарнипе п.рлех пулёшу та к\ре==. _ 
малалла хытёрах вирх.нме хисте==.: 
хамёртан =ир.прех ыйтмаллине               
систере==.? Таланта нуша туптать: 
мёнтёр пурнё= _ мёкатать?

  Уникум – сайра т\л пулакан:                     

п\ртен п\р япала?
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АХ: АНЧАХ

Ыйхине ёухатр\ Кулине кинемей? П\р 
эрне \нт\ ч=л=м куё хупаймасть? Ё\р улми 
к=лармалла-ёке: в=йл= ёум=р хыёё=н ё\р 
шанк хытса ларч\: к\реёе те к\мест?

Аншарли юхтармалла та??? Карч=к лаёёа 
к\рсе к\ёех хуран ёакса та яч\? Валашкари 
шыв\ =ш=нсан ун выр=нне сиввине ярса 
п.рте к\рсе кайр\? Чаш=к-тир\к ёур\: урай 
с\рч\? Ёур сехетрен лаёёа тухр\? Вутти 
лай=х ёунать-ха: анчах темш\н аншарлий\ 
юхмасть? Кун пеккине хальччен курманчч\?

Вутпа аппаланса к.рш\ре пур=накан                
К\терне к\нине те ас=рхамар\ Кулине?

– П.рт ал=к\ ёинче ё=ра ёак=нса т=рать 
те пахчана тухса п=хам-ха тер\м? Пур=нать-
и-ха ку; Ним\н те пулман-ши;

– Ё=ра ёакмасан такам та к\рсе кай\??? 
Ара: иртн\ ш=мат кун с\тел ёинчи х\вел 
ёавр=н=ш ёуне ш=х=ртса кайр\ё?

– М\н \ёлет\н;
– /ёлесси-м\н???? Эрех юхмасть в\т-ха?
– К.р: хам п=хам? П=р=х\ тулман-ши; 

Й\ркеллех? Эс\ чустине татах хат\рле-ха? 
Хуран тавралла сахал с\рн\ пулас?

– Чусти хат\р?
– Хуранне уёса п=хар мар-и; – с\нч\           

К\терне?
– М\н п=хмалли пур унта? Ик\ витре 

п=рака ярса й\ркеллех с\рсе тухр=м? Паян 
к=на эрех юхтармаст=п в\т: – тер\ Кулине 
к.ренерех?

– Эс\ кирек м\н кала та: уёсах п=хам-ха: 
– хуран хуп=лчине ё\клер\ К\терне? – Эс\ 
м\н: сывл=шран эрех юхтармаст=н пул\ те? 
Тав ту к.рш.не: хурану ёур=лса каятч\ в\т?

– М\н ёур=лмалли унта; 
П=хр\ те% хуран пуш-пушах?
–  В=т мыскара! В=р=сем п=ракана ху-

рантанах й=к=ртса кайн=? Маларах \лк\р- 
н\: – п\ёёине шарт ёапр\ Кулине?

Зоя СЫВЛЁМПИ

Маларах Маларах 
.лк.рн..лк.рн.

С=махс=рах?
Без слов?
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ТакмаксемТакмаксем

Ч,ЛХЕ В,+НЕ КИЛН, СЁМАХСЕМ

Анатолий ЫРЬЯТ

Тап=р-тап=р тап=ртатса
Ура хуёса ташлар-и;
Такмак\сем ш=нк=ртатса
Ёурхи шыв пек юхч=р-и;
 
Эп те ч=ваш: эс те ч=ваш:
Юр=-таш= ч=вашла?
Кам калар\% «Ч=ваш й=ваш???»
Тух-ха: манпала ташла!
  
Ат=л хум\ пек юха???
Нарсписем: Пинерписем???
К\ёенсе ташша туха???
Ё\м\рт куёл= каччисем!
 
Урай х=ми ш=т=ртатса
Т=рать: м\нле ч=тать-ши;
П\р-п\ринчен с=мах в=лтса
Яш-к\р\м сав=нать-ши;
  
Ать=р: юрлар: ать=р: ташлар
П\рле пух=нн= чухне?
/м\рл\хех п\рле пулар:
Упрар ч=вашл=х й=хне?

Раиса САРПИ

«Ах! та «ах»! тесе «Ах! та «ах»! тесе 
=е= =\рес пур???»=е= =\рес пур???»

«Ах! та «ах»! тесе ёеё ё.рес пур:
Пур=нас та ёук ёут т\нчере!
Курмаллах этем\н хура-шур:
Унс=р=н аталанмасть ч\ре?
Асапа ё\нсе: этем: й=л кул!
Хуть х=ёан та сав=н=ёл= пул?
Шырасасс=н кук=р: ё=м=л ёул
Ырл=х с\нм\ пур=н=ё _ кун-ёул????

П\р с=в=ё к=к=рне ёапатч\:
_ Эп\ _ лирик!
Ман ёеп\ё ч\лхере нихёан та пулм\ кир\к?
 
Ёакна илтсен х=р-хар! сас пач\ те ёывхарч\
п\р критик ун патне? Мулкач пекех леш тарч\?
 
Ёырул=х хир\нче ё.рет халь ё=тк=н кашк=р:
ёыравё=сен ёемйи ёухалч\ ч=шт=р-чашт=р?
 
_ М\н кирл\-ши =на;
Х=шсем калаёё\:
_ Сур=х!
Какай пулсан =на тата м\н кирл\ ур=х;
 
_ Т=ван ёырул=ха хаклать в=л хыр=мпа ёеё: –
тесе халь авторсем унта-кунта чупаёё\?
 
Ч\нет инёе-инёе пире т=ван ёырул=х:
п\рех: ёунатс=р =с: ун т\нчине ан ёул=х?
 
Ёырул=х ачисем ё\н сукмаксем хываёё\:
ч\лхем\р илемне хастар йышпа упраёё\?

Николай ТЕВЕТКЕЛ

Лирик тата кир.кЛирик тата кир.к

_ С=мах\сем те: к\вви те ун=н? Х=ех юрлать?
_ Слова и музыка его? Сам же исполняет?

                          В? Макунин .керч\к\
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АН ТА КАЛА

Аслё урампа утнё май Валюшпа т.л 
пултём? «Ё=талла;» _ ыйтрём? «Ка= пулич-
чен тухтёра  укол тутарасшён-ха»: _ сё-
мах хушр. Валюш? П.рле утнё май кала=у 
пу=ланч.? 

«Валя: санён упёшку м.н .=лет;» – 
тет.п?  «Манён упёшкан: Микулайён: халь-
хи вёхётра урама тухма та вёхёт =уккё? 
Ви==.м.ш кун пенси ук=ине шутлать? Ыт-
лашшине лавккана кайса парать»: _ пулч. 
хурав? 

Теми=е кунран урамра Микулая т.л 
пултём: алё тытсах сывлёх сунтёмёр? 
«Ну: м.нле: Микулай: ук=а  шутласа 
п.терт.н-и;» _ тер.м? «К.тсех тёр: п.р 
пайне шутлама .лк.рн.чч.: арём тёпёл-
тарса илч.»: _ кёмёлсёрланч. вёл?  

П.р эрне иртсен каллех Валюша т.л 
пултём% «Упёшку м.нле – пенси ук=ине 
шутласа ир.ке  тухр.-и;» _ ыйтрём ш\
тлесе? «Ёна чармасан п.р тенк. юлмиччен 
шутлать? Эрехе ку=арса? +авёнпа ук=ан п.р 
пайне шутлама хам =ине илет.п: _ тер. кул-
каласа? _ Юлнё ук=ипе мёнука парне илсе 
парасшён-ха _ видеокамера? Аслашш.пе 
асламёшне асёнмалёх кино \керт.р»? 

А? ВИШНЕВСКИЙ

Мёнук валли – Мёнук валли – 
парнепарне

ЯкататьЯкатать
Хулана кайсачч. арём
Х.р.мпе к.р\ патне?
Таврёнсассён паллаймарём _
С.рт.нсех пёхап питне?
Т.кс.м сён. ун якалнё:
Шуч. =уккё ватёлма?
Пит.нче й.рсем =ухалнё:
+амрёкланнё арём ман?
_ Тем хётланнё эс. манён:
Тем.скер: _ тет.п: _ шалиш?
_ Шалиш мар: _ тет савнё арём: _
Ку вёл _ Лореаль: Париж!
/т.м-тир.м те якалч.:
+ёмёл пек халь шём-шака???
_ /т-тир\ _ харамчч.:
Сан к.сй\ те яп-яках!

А? САВЕЛЬЕВ-САС

_ Кам в\рентр\ сана туртма;
_ Кто научил тебя курить;

М? Арлан .керч\к\сем

О? Попов .керч\к\
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ЫЛТЁН +/П+ЕРЕН

Нумаях пулмасть: ё\н\ ёул 
уяв\ к\рлесе иртсен: к\тмен               
ё\ртен Тил\ Й=ванне т\л 
пулт=м? Мана ас=рхасан в=л пы-
лак \мк\ч хыптарн= с=пка ачи 
пекех х\п\ртесе .кр\?

– О: Кенашка! Сана курман-
ни – ёур \м\р! +ёта ёухалса 
ё.рет-ши ку; Таёта укёа ёапма 
тухса сулланман-ши; – тесе 
шух=шлат=п? В=т ку – т\л  пулу! 
+на «ё=васах» пулать: т=ван=м: 
_ тулта самаях =ш= ёантал=к пу-
лин те т=р-т=р ч\трер\ Й=ван? 
Унтан ё=ра ш=ртпа вит\нн\ 
янахне с=т=ркаласа ёапла 
ыйтр\%

– Сан=н паян \ёсем пур-и;
– Нимех те ёук: – тет\п пуш 

хутаёа силлесе? – Ак=: ар=м               
\ёмелли-ёимелли туянма к=-
ларса яч\?

– Юр\-ха: в=л ниёта та тар-
масть? Эп\ ур=ххи пирки??? 
Дин=на «майлас» к=м=л ёук-и;

– Эп??? М\н??? – м=клатр=м 
Дина камне аса илме т=р=шса? 
–  Ют пахчари улма-ёырлапа ки-
ленме х=н=хман та??? Халь тин: 
х=рах урапа ватл=халла ярса 
пусн= хыёё=н: ирт\хсе ёыл=ха 
к\ме кирлех-ши;

– М\н ёыл=х\ унта! – х\рсе 
кайр\ Тил\ ыв=л\? – Куё пек 
т=р= та тап-таса в=л!

– Ёук пуль: – ёаплах икк\-
лент\м эп\: – тем тумалла                  
\нт\??? Ку тарана ёитсе ар=ма 
улталаса курман та???

– «Ар=м: ар=м!» – й.ёё\н 
кулч\ И=ван? – Вара м\н? 
Унашкал «тупра-мул» ман=н 
ёук тет\н-им; Ар=м к=на мар: 
с\тел хушшинче апат ыйтса 
каш=к шаккакан ш\в\рккесем те 
виёё\н тан!

– В=т-в=т: х=вах курат=н: 

ДИНАДИНА
Леонид 

ТОБУРДАНОВСКИЙ

текех ёир\м ёулти аск=нсем мар 
эпир санпа – ёемье т=ллипе 
т=лланн= арёынсем??? Теп\р те-
сен в=х=ч\ те х\с\крех-ха ман=н: 
хуняма карч=к\ патне в\ри икерч\ 
ёиме каймалла? Ар=м х=в=ртрах 
тавр=н тесе хытарсах к=ларса яч\?

– Тьху: каллех «ар=м»! – 
тар=хма пуёлар\ Тил\? – Сана 
м\н ун=н ёумне с=нч=рпах 
к=карса лартн=-им; В=х=туш=н 
вара ытлашши ан кулян: К=тра 
Маруё кунтан инёе мар: темиёе 
ёурт урл= к=на пур=нать? Вун-вун 
тенк\ тыттаратп=р та – пулч\ те! 
Х=в=ртти те х=в=рт: й.н\ те??? 
=нлант=н-и: «шлепке»; – ах=рч\ 
Й=ван иртен-ё.рене хам=р ёине 
п=хтарса?

– Чим-ха: паё=р эс\ Дина тер\н: 
хал\ вара – К=тра Маруё???

– ёапла: «Дина»: – кил\шр\ 
Тил\? – Анчах та =на К=тра Маруё 
сутать-ёке-ха!

– Ним\н те =нланмаст=п???

– Сана =нланма кирлех те 
мар: п\ччен мар: манпа п\рле 
пырат=н! Юрать-и; Дини вара 
ч=н та чапл=: п=хма та илемл\: 
пуёа та лай=х ёав=рать! Ахальтен 
мар к=м=ллаёё\ =на арёынсем??? 
Лешне вара: пуё ш=мми айне 
«\ёме юрамасть – нарк=м=ш!» 
тесе ёырнине: ан \нен: суяёё\! 
М\н чухл\ л\рккемен-т\р эп\ 
ёав ш\веке – пур п\рех ч\р\-ха: 
аптрамаст=п? «Ч=ваш хыр=м\н-
че п=та та ё\рн\» тесе ахальтен 
каламаёё\ иккен?

– Итле-ха: – п.лт\м Й=вана: – 
м\нле ш\векпе аташат=н эс\?

– Х=! Эс: тем: ё.лти 
патшал=хран й=т=нса анн= 
т=мсай мар пул\-ёке; – ч=р-р! 
п=хр\ ман ёине Тил\? – Ёак та-
рана ёитсе те «дина» м\нне                         
п\лмест\н пулать те – м\нле 
арёын эс\ ёак=н хыёё=н? Денату-
рат тенине п\лтерет в=л: т=мана!

– Эп\ вара??? эс\ п\р-п\р 
ё=м=лттай х\рар=м пирки калать 
тесе? В=т м\н иккен???

– Юрать: Иван Степанович: 
– тер\м «2» палл= илн\ шкул 
ачи пек ай=пл=н? Хам вара ёап-
ла шух=шлар=м% «Эй: Тур=! М\н 
к=на курм=н-илтм\н ку т\нчере? 
Каёарсам: ё.лти аттем\р: х=в=н 
х\р\х ёул пур=нса та =са-т=на             
к\рсе ёитеймен айван сур=хна???»
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КАПКЁНКА+МЁШ

Иртн\ номерте пичетленн\ 
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Сылтёмалла% 2?Тар? 5? Саламат? 8? Патак? 9? Карас? 12? Палас? 
13? Канаш? 16? Наган? 17? Чакак? 19? Таракан? 20? Ла=? 

Аялалла% 1? Капан? 3? Палан? 4? Калав? 6? Караван? 7? Карагач? 
10? +ар? 11? Пат? 14? Карап? 15? Такан? 18? Банан?

Владислав ПЛАТОНОВ: 
Шупашкар район\: Шоркка ял\ хат\рлен\

Сылтёмалла% 5? Предложени в.=.нче ??? ларта==.? 7?  ??? 
начар пулсан чёхсем к\рше чупа==. (ват? сём?)? 8? Кувалда 
шёлл.? 9? Упёшкипе ??? . _ =\п=ипе хупёлчи? 13? Сёра тумал-
ли ш.век? 15? Анатран хёпарать шурё ??? (юрёран)? 16? П\рте 
ёшётакан? 17? Ар=ын яч.? 19?  ??? пек лашисем утё-с.л. =ие==. 
(«Нарспи» поэмёран)? 20? Этем тени .=.пе ??? ? 22? Автомаши-
на покрышки те: тин.с пулли те? 26? С\п.лти: чараксёр ч.лхе? 
27? ??? к\л.ре шуйттан пурёнать те==.? 28? Чунсёр: юнсёр _ хёй 
кала=ать?

Аялалла% 1? +ёкёр- ??? _ хире-хир.=? 2? Линкка-линкка ав-
каланма яка ??? кирл. (юрёран)? 3? Яппунсен эрех.? 4? Нумай 
та п.тет: ??? та =итет _ п.рле пурённине м.н =итет? 6? Кёнтёр-
та \секен тирек йышши йывё=? 10? Наука? 11? +ухёрашу? 12? 
Аскёнчёк: ирт.хн. =ын? 14? +.н. Шупашкар хулин малтанхи 
яч.? 18? Хастар: вёйлё =ын? 21? Йытё =ури? 23? Малта пыракан 
ушкён? 24? Кёвак чаппанпа к.р.к ??? масть: ырё ар=ынпа арём 
ватёлмасть (ват? сём?)? 25? Ку республикён т.п хули _ Дамаск?

_ Шеф: 
сисет\п: кунта 
мул пытарн=!

_ Чую: шеф: 
есть клад!

_ Тупр=м!

_ Вот: 
нашел!

_ Пул=шакан пур 
чухне пур=нма аван!

_ Да! Хорошо жить со спонсором!

_ Ну что: готов;

_ Хат\р-и;






