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Ака уй=х\нчи ыйх= – 

_ Чи шанч=кл= 
меслет ку – 
уп=шка 
айккинелле  
чупма чар=нч\???

_ Я нашла спо-
соб: как заста-
вить мужа сидеть 
дома???

_ ав=н уй=х\нчи хуйх=?

Н? ЯКОВЛЕВ .керч\к\ («Капк=н»: 1986 ё?)Ваттисем каланинчен

Кто спит весною – плачет зимою? (Пословица)
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_ Инёе каят=н?
_ Далеко пойдешь?

ППЭ _ кам кама т\р\слет?
ЕГЭ _ кто кого экзаменует?

С? Мягков .керч\к\
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В? Дружинин: С? Белозеров: М? Ларичев:  
Д? Бандура .керч\к\сем

_ Вовик: е экзамена хат\рленет\н: е салтака каят=н!??
_ Атте ур=хла  калать – Кембридж университет\нче выр=н пур тет?
_ Вовочка: либо готовься  ЕГЭ сдавать: либо пойдешь в армию?

_ Состоятельный отец говорит другое – есть место в Кембриджском университете?
С? Мягков .керч\к\
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АН ТА КАЛА

ТЁРЁША

Уртаракан наркёмёш Уртаракан наркёмёш 
туяннё та???туяннё та???

«Пире  =авах»«Пире  =авах»
Алла официаллё документ лекр.% пичет =апнё: 

алё пуснё? Хал. самани =апла пулса кайр. _ п.т.м 
пурнё= хут =инче тытёнса тёрать тей.н? Кирек 
ё=та кайсан та т\рех ёна ыйта==.: =ырмасёр =ула 
та ан тух??? Юр.-ха: шёр=алама в.ренкелер.м.р: 
п.лмесен пулёша==.? Анчах .=. кун пирки мар: чи-
новниксем чёваш ч.лхине м.нле хисеплени пирки 
кала=асшёнчч.? «Хут =ырассипе ку м.нле =ыхён-
нё;» _ тет.р-и; Т\ррем.нех? Хайхи =ав документён 
«шапкине» вуларём та тёван ч.лхеш.н к\рент.м? 
«Чаваш Республикин Шупашкар районенчи МКУ 
«Централизованный бухгалтерии» _ хёйсен орга-
низаций. ятне =апла ку=арнё чиновниксем? М.нле 
ч.лхепе =ырнёскер ку; Вырёсла варианч. пур: апла 
тёк чёвашли-ши; Чун чётмар. те =ырура кётартнё 
телефонпа шёнкёравласа ерт\=.не ч.нт.м? 

_ Вёл =ук: ревизие кайнё: _ вырёсла п.лтерч. х.р? 
_ Эп. _ журналист: сир.н учреждени ятне статья-

ра =аплах палёртмалла-и; _ ыйтатёп унран?
_ Пире =авах: =ырёрах: _ хуравлар. специалист?
_ Сир.н шухёшпа =апла ку=арни т.р.с-и;
_ Эп. п.лмест.п: пире =авах???  
Хысна учреждений.н пу=лёх.пе кала=са илмес.р 

те лёпланаймарём: теп.р кун каллех .=л. =ынсене 
чёрмантартём? Хальхинче Елена Михайловна хёех 
тытр.? 

_ Организаци ятне чёвашла ку=арассиш.н кам 
яваплё; _ ыйтрём унран сывлёх суннё хы==ён? Кай-
ран кёнттам йёнёш пирки сёмах пу=артём? 

_ Вёл эп. кунта .=е вырна=ичченех пулнё? Апла 
тёк чёвашла вариантне ву=ех те кёларатёп: _ палёр-
тать Е?Семенова?

_ «Чаваш»: «районенчи» сёмахсенче м.нш.н 
«ё»: «.» тёррисене лартмастёр; _ хёпмарём =апах 
та?

_ Чёваш шрифч. =ук???
_ Хал. ёна компьютера кёна мар: телефона та 

ларта==.-=ке: ку т.л.шпе йывёрлёх пулмалла мар 
пек туйёнать???

_ Тавах асёрхаттарнёшён: йёнёша т\рлет.п.р: _ 
хуравлар. чиновник?

Чёвашла п.лме==. тей.п.р??? Анчах кунта вырёс 
ч.лхин правилисене т.шм.ртменни те ку= к.рет-
=ке% сёмах майлашёв.сен =ыхёнёвне к.=.н класрах 
в.ренте==.: ку т.сл.хре кавычкёра тёракан органи-
заци яч. сёпатланмасть? Е ук=а шутлакансен ч.лхе 
нормисене пёхёнмасан та юрать те==.-ши;

Алина И+,МПИ

Урнё йытё =ыртнипе кирек кам та урса каяс-
сине п.летп.р-ха? Паллах: йыт-качкаран асёр-
ханаймасан е вёхётра сипленеймесен? Шу-
пашкар район.н прокурор =ум.: юстицин аслё 
советник. А? Иванов вара урёхларах т.сл.хпе 
ку=а-ку=ён т.л пулнё? Ун =инчен «Капкён» жур-
нала та =ырса п.лтерч.?

Ку районта пурёнакан 33 =улти ар=ын урнё 
ч.р чунсенчен мар _ хёй.н ир.к.пе: ук=алла 
туяннё им-=ампа урса =\рен.? Путс.р .= пир-
ки т.пчев=.сем =акна п.лн.? Мускавра =\рен. 
вёхётра Константинов вёрттён-к.ртт.н сутакан 
шанчёксёр суту=ёсенчен наркёмёшлё им-=ам 
(спайс) туяннё? Киле таврёнсан унён пахалёхне 
т.р.слеме шутланё? Пирус вырённе тивертн. 
те туртса янё? Ёс-тён. арпашённёскер к.=ех 
тус.пе: п.рле пурёнакан х.рарёмпа: хир.=се 
кайнё: ёна х.несе тёкнё? Кунашкал тытё=у ку 
=емьере татах та пулнё?

Урнёскере вырёна лартас т.ллевпе 
й.ркел.х хурал=исем пынё та =уртра наркотик 
– уртаракан им-=амён пысёк т.ркине – асёрханё?  

Шупашкар район суч. РФ УК 228 статйин 
2-м.ш пай.пе тата РФ УК 116 статйин 1-м.ш 
пай.пе кил.ш\лл.н Константинов пирки              
айёплав .=. пу=арнё? 

П? НИКОЛАЕВ

П/Р Ч,РЕЧЕ
Единое окно
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ЧАПЛЁЧАПЛЁ
ЯЛЯЛ

Ырё йёла пур манён _ +им.-
ке кашни =ул тёван яла кайса ки-
лесси?

М.н пытармалли: атте =урч. 
=улталёк.пех тёлёх ларать? 
Анчах хам таврёнсан ёна чун 
к.рет тей.н _ тёвансем киле==.: 
паллакансем-п.л.шсем карта 
=умне пырса лара==.?

Ку хут.нче кала=у чуна са-
вёнтараканни: ч.рене лёплан-
тараканни пулмар.? М.н тёвён _ 
сёлтав. паллё? Ял халёх. ватёл-
сах пырать: =амрёксене кёнтёр 
кун.нче те хунарпа  шырамалла: 
ача-пёча сасси те сайра-хутра 
кёна илт.нет? П.р аллё-=итм.л  
кил хупё ларать пул. _ ху=исем 
е «автансёр яла ка=са кайнё»: е 
телейл. пурнё= шыраса =\ре==.???

+уралнё ялён нушисем =ин-
чен пуплен. май эпир асёрха-
ман та _ карта =умне Мунчакас-
ри Чалёш Павёл килсе тёнё?

_ Эсир  юптарнине илтсе 
чарёнтём-ха: _ тер. вёл хута=не 

курёк =ине лартса? Чалёш Павёл 
пир.н майлё кала=асса: ку чухне-
хи т\нтерле пулёмсене питлессе 
к.тр.м.р? Анчах: шаннё йёвара 
кайёк пулмар. тен. пек: хальхи 
саманари пётёрмахлёх пулёмсене 
ка=са кайсах мухтама тапратр.%

_ Авалхи т.нче историне в.-
рентн. чухне ачасене пит. ви- 
т.мл. ёнлантарса паратёп _ ку= 
умне чён-чён =ав вёхётри \керч.к 
тухать: _ тер. вёл Кураккасси 
=ывёх.нчи  витесен иш.лч.к.сем 
=инчен сёмах тапратсан? 

_ Кунсёр пу=не парлак =.рсем 
=инчен каласа парас ум.н ачасене 
хире ертсе каятёп? Вёр=ё вёхёт.-

нче халёх ху=алёх. м.нлерех 
юхённи =инчен истори к.некине 
у=каласа ларма та кирл. мар% 
уйра этем =\лл.ш хыт хура \сет?

Чалёш Павёл хулари аслё 
шкултан в.ренсе  яла истори 
учител.н ятне илсе таврёнч.? 
Хёй каланё тёрёх: хёрушсёрлёх 
урок.сене те шанса панё ёна? 
В.сем те шутсёр интересл. те 
.нентер\лл. ирте==. иккен? 
Иртн. эрнере: сёмахран: ачасе-
не Кив. к.пер патне ертсе кай-
нё: т.р.срех каласан _ к.пер 
иш.лч.к. патне? Ака уйёх.нче 
культура  кермен.н ик. хутлё 
=урч. =ывёх.нче кала=у ирт-
терн.? +ак =урт к.=-в.= иш.лсе 
анасла ларать???

Чим-ха: чим! ,=-пу= малашне 
=апла пырсан тёван ял таврара 
чапа тухать в.т! В.рентекенсем: 
шкул ачисем автобуспа йётёнса 
килч.=: экскурсисем ирттерч.=?  
+акна тума услови те пур! 

Г? ХАЙХИ  
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+/П+ИПЕ ХУПЁЛЧИ

Каччисем сике х рсем чупа

Кам айёплё;Кам айёплё;
_ Санпа пурёнсах =\=.м шуралч.: _                   

\пкелет арём. упёшкине?
_ Эп. вара саншёнах кукшалантём: _ 

парёнмасть леш.?

Попугай хушша-хуппа Попугай хушша-хуппа 
к.рсенк.рсен

Арём.пе упёшки хир.=се кайнё? Сёл-
тав. _ попугайра? Канё=сёр =ав кайёк каш-
ни минутрах% «Чуп ту арёмна!» _ тесе кёш-
кёрнёран ар=ыннён т\с.м. те: вёй-хал. 
те п.тн.-м.н? Арём.пе упёшкин хушшине 
попугай к.ни хура кушак ка=нинчен те хё-
рушёрах иккен?

ПаллашуПаллашу
Паркри тенкел =инче х.р ларнё? П.р =амрёк й.к.т 

хы=алтан йёпшёнса пынё та унён ку=не аллипе хупланё?
_ Ва=ук;?? Ванюк;?? _ кам хёй.нпе ш\тленине п.лесш.н 

х.р?
_ Вёл та: ку та мар? Малтан паллашар-ха: _ юнашар 

ларнё каччё?

Тутёр к.р.крен пахаТутёр к.р.крен паха
_ Эс. ар=ын мар: _ ятланё арём. упёшкине? _ Леш кас-

ри Леврен вара чён-чён ар=ын? П.лет.н-и  арёмне вёл 
=уралнё кунпа м.н парнеленине;

_ М.н; Пит. хаклё япала-им;
_ Леврен туртма пёрахнё? Перекетлен. ук=апа арём. 

валли тутёр туяннё? Вёт!
_ Тутёр; Фу!
_ Тутёр =ав? Т.т.м-с.р.ме ку=ас нухратпа туяннё ту-

тёр чи хаклё к.р.крен те пахарах?

_ Меч\ке тапса 
к\ртр\м: трибуна 
ёинче вара – х\р-
ар=мсем  к=на!

_ Гол забили: а на трибуне – одни бабы!

П.р шофер ин=е =ула тухса каять?
_ Пёлханатён-и; _ ыйтать арём.нчен                   

к\рши?
_ М.нш.н; _ т.л.нет леш.?
_ Ара: упёшкун каяс =ул. ту урлё выртать-и=? 

Инкек пулсан???
_ Тем мар: эп. унён к.сйине пушатнё .нт.?

_ Савниё\м! Эс\ 
м\н ятл=-ха;

_ Любимая! А как тебя зовут;

Эрех пички марЭрех пички мар
_ Эх: эрех пички! Каллех .=се лартнё! _ вёр=а 

пу=лар. арём. упёшкине алёк урати урлё ка=нё-
ка=манах?

_ Эрех .=мен: денатурат кёна?

ПёлханмастьПёлханмасть
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ПУЛАТЬ В,Т

Тинех Тинех 
т\рленч.!т\рленч.!

Иртн. .м.р.н 60-м.ш =ул.сенче Никита Хрущев 
=апла каланёчч.% «Хальхи вёхётри =ынсем комму-
низмра пурён.=»? Чёнах та: 80-м.ш =улсенче пулнё 
вёл? Чылайёш. ёна сисеймен те???

Эсир м.нле те – эп. вара коммунизмра пурёнса 
курнё? Пу=лёх пулнё эп.? ,=лекенсем _ х.рарёмсем? 
Ук=а-тенк. к.сье тулли! Эрех-сёра: тутлё апат-
=им.=? М.нле кёна чаплё эрех .=мен-ши эп.; 

Х.рарёмсем те йышлё пулнё? Юрласа кёна пурёнат-
тём% «Три деревни: три села: восемь девок: один – 
я!» Лара-лара ывёнсан х.рарёсем хёйсемех вёрма-
на ч.нетч.=? Хёвёрах п.лет.р: ку .= =ёмёлах мар? 
Пурёна киле унта каяйми те пултём??? Ватёлтём?

Асёрхаттарни% =ыру автор. хушамач.пе ятне 

туллин палёртас темен?

Ура ыратнёран _ амак п.лет-и _ час-
часах пульницана кайкаласа килме тивет? 
Манашкал инкеке лекн. =ын сахал мар 
иккен% тухтёр пат.нче те: сурана =ыха-
кан п\л.м ум.нче те самаях пысёк черет?  
Кашнинчех =акнашкал \керч.к? 

Камён м.н ыратать: вёл =авён =инчен 
кала=ать? Ытларах ура сурнипе х.н курать 
иккен хура халёх?

Эпир тёван ч.лхепе кала=ни п.р 
х.рарёма кил.шсех каймар. пулас? «Пур-
те п.лекен ч.лхепе кала=ёр»: _ тер. =ак-
скер? Хёй п.р =итм.л =улсене =итн. пул.?

– Ватёличчен пурённё Чёваш Енре: =апах 
чёвашла кёштах та пулин те чухламастён? 
Аван мар: _ тер.м ёна сёпайлён кёна? Хай-
хискер вут хунён х.р\ленсех кайр.? 

_ Эп. Ра==ейре пурёнатёп: сурса хунё 
санён ч.лх\ =ине! _ тер. вёл?

_ «Ра==ей _ айвансен =.р-шыв.»: _ 
те==. халёхра: _ аса илтерт.м =акна?

Айван х.рарём пулас темер. вёл? 
Хёй.н х.=-пёшал. хёйнех =апса антарни-
не тин ёнкарса илн.скер пёрёнса утр.? 

Теп.р теми=е кунран каллех пульница-
на =ул тытрём? Тухтёр п\л.м.нчен шёп та 
лёп палланё =ав х.рарём тухр.! «Тавта-
пу=!» тесе хёварч. =акскер? Хёйне ура =ине 
тёратнёшён шурё халатлё сиплев=.не чён 
чёвашла тав тур.? Вёт тамаша! Ёс к.ч. ик-
кен? Ури те т\рленн.: кёмёл. те ырё ен-
нелле улшённё? Манран та ка=ару ыйтр.? 
«Малашне эп. Чёваш Енре пурённиш.н 
мёна=ланса =\р.п»? +апла шантарч. вёл? 

Тем пекехч. сёмахне тытсан? 
Г? ФЕДОТОВ

Чуна у=са каланё сёмахЧуна у=са каланё сёмах
О

? П
оп
ов

 .
ке
рч

\к
\с
ем

_ Теп\р енне ёав=р!
_ Переворачивай!
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АХ: АНЧАХ???

ПАРНЕПАРНЕ

Ал=ка шаккани илт\нч\ те хват-
тере Савали Сашук\ к\рсе т=ч\?

_ А-а: Сашук-иё! _ х\п\ртер\м\р 
эпир ар=мпа икс\м\р те? _  Килех: 
кил: _  Сашука хыв=нма пул=шр=м? 
_  Ну: \ёсем м\нле; Уй=х ёине кайн= 
ёын пекех п=члант=н та – ку хуш=ра 
отпускра пулмар=н пуль;

С=мах-юмах тапратиччен Сашук 
аллинчи т\ркине диван ёине хуч\: 
пире ал= тытр\?

 _ Отпускра пулт=м: _  тер\ в=л? 
_  Ёынсем к=нт=рта канаёё\: эп\  _  
ёурё\рте? М\н тери аван иккен ёур-
ё\рте% т\л\нмелле хитре таврал=х: 
чуна уёакан сипл\ сывл=ш???

Чылай калаёса ларч\ Сашук: 
унтан ура ёине ё\кленч\ те% «Килн\ 
х=нан кайни паха: каяс пуль: _  тер\: 
_  Эп\: Андрей: сана валли ёур -           
ё\ртен парне пекки илсе килт\м»?

Сашук т\ркене салтр\ те юр пек 
шур= ё\л\к к=ларса тыттарч\?

 _  Кунпа к=рлач сивви те ёемёе 
=шша куён= пек пулать: _  тер\ в=л?

Тус=ма м\нле тав тумаллине те 
п\леймер\м эп\?

Сашук кайсан ё\л\ке ар=м пит\ 
тимл\н тытса п=хр\%

_  Аптрасах каймасть те пуль: _  
тер\ в=л ё\л\к\н ч=лт шур= ё=мне 
турткаласа: _ анчах та мам=к\ к\ё-
в\ё юхса тухяс пек туй=нмасть-и;

_  Э-э: т=ван=м: юхса тухсан та  
_  ма тиркес; Парне в\т? Парне пир-
ки усал калама хушман ваттисем: 
ёыл=х пулать тен\?

_  Эп\ усал шух=шпа каламаст=п-
ха: _  тем икк\ленн\ ев\р калаёать 
ар=м? _ Ёапах та ч\лхе в\ё\нчи 
с=мах сапакари пилеш мар: пиёсе 
ёитмес\рех т=к=насш=н?

_  Калас тенине кала эппин?
Ар=м: х=й калани лай=х илт\нт\р 

тесе телевизора чарч\ те ман ёума 
пырса ларч\?

_  Ну в=т: Андрей: х=вах шутла% м\н 
с=лтавпа илсе пач\ пулать-ха сана Са-
шук т=руках ёав=н пек чапл= ё\л\к?

 _  Э-э: тупн= т\л\нмелли: эпир 
туссем в\т!

_  Сан=н тус п\рре ёеё-им;
_  Ёук: татах пур?
_ Апла-т=к ыттисем ку таранч-

чен ма ним те илсе памар\ё; П\рин 
пальто илсе парас: теприн  _  плащ: 
виёё\м\ш\н мопед парнелесен те 
ч=рмантарм\?

_  Апла т=к Сашук\ мана ытти-
сенчен ытларах хисеплет пуль???

_  Сана ма ытларах хисеплемел-
ле ун=н; М\нпе чапа тухн= ёын эс;?? 
Теп\р енчен илсен: Сашук\ х=й ыт-

тисенчен м\нпе уйр=лса т=рать? Ну: 
сим\с ш=лавар т=х=нать тей\п\р: 
ур=х м\н; Нимех те???

_ Малалла м\н; _ куё-пуё 
чар=лч\ ман?

_ Ман шутпа: ёак ё\л\к ёур-                  
ё\рте й.н\рех т=рать: _ чар=нма 
та п\лмест ар=м? _  Сашука эп тин 
=нлант=м? В=л  _  ёын ум\нче й.н\-
пех ырра тухма т=р=шакан этем? 

Тумлант=м та урама чупса 
тухр=м? ,кн\-.кменех ир\лсе каякан 
т=ман лаплаттарса ё=вать? Ёур се-
хет те ё.реймер\м  _  ё\л\к хывса 
п=рмаллах й\пенч\?

_  В=т: _ тет\п каялла хваттере 
к\рсен: _  хал\ в\ри батарея ёине 
хурат=п та ирчченех вырттарат=п? 
Кур=н в=т% ним те пулмасть?

Ё\р\пе ёыв=раймар=м=р% анчах 
выртатп=р _  к\ё т=ратп=р та ё\л\ке 
тытса п=хатп=р?

_  Аха: ё=м\ юхма тыт=нч\ те: _ 
х\п\ртет ар=м: шур= мам=ка в=й\ 
ёитн\ таран ч\петсе туртн= май?

_  Ан с.п\лтет: _  хир\ёлет\п 
эп\ хам туртса к=ларн= ё=ма =на 
к=тартса? _ Ку в=л т=к=нса п\тмен 
й=пт=х к=на в\т?

_  +ёта й=пт=х унта; _  ё\н\рен 
ч\п\тме тыт=нать ар=м? _  Й=пт=х 
кун пек пулмасть в=л?

_  Й=пт=х пулмасан м\н пулт=р-ха 
тата: _  ним тусан та пар=нмаст=п эп\ 
те? _ Ак=: кур: чисти й=пт=х тухать?

Туртсан _ туртсан ё\л\к выр=н=н-
выр=н=н ёаралсах кайр\?

_  Й=пт=х марри =ёта кунта; 
_  ё\ё\пе хырн= ев\р ёара выр=на              
т\ллесе ыйтать ар=м?

_  Мда-а???
_  В=т сана мда-а??? Ыранччен 

ак: калар\ тей\н: х\ё тим\р пек 
шач=ртатакан пулать?

Ир т=н=-т=ман батарея патне 
чупса пыт=м=р?

_  Ха-ха-а-а: _  в=р=мм=н кул-
са яч\ ар=м?  _  М\н ку; Ё\л\к-и е 
п.рнеске; Халех п=тапа м=латук 
ил те ку х\ё тим\р тат=ккипе ёурт 
т=рринчи ш=т=ка тухса пит\р% ёум=р 
ёусанах хваттерте тумла анать?

_  Ёын парнинчен ытла каплах ан 
кул \нт\: Урине: _  тет\п шак хытн= 
ё\л\ке хуёлаткаласа? _  К=штах 
й=валасан ёемёелме тив\ё в=л: _ 
ё\л\ке сылт=м чышк= ёине лартас 
тесе п\т\м в=я хурат=п хам?

_  Пар кунта: лут=ркаса парам             
п\рре! _  ё\л\ке х=й енне туртр\ 
ар=м?

_  Чим: хамах???
_  Пар!
_  Хамах?
Унталла _ кунталла турткала-

сан шат=рт тат=лч\ ё\л\к\н х=рах 
х=лхи?

_  Ме эппин: х=вах й=вала: _  
персе пач\ =на ар=м? _  Ну: курт=н-и 
халь Сашук х=вна м\нле парне па-
нине;

В\ёне х\ртн\ й\ппе чикн\ май-
лах в=р=мм=н ыратса кайр\ ч\ре? 
«Эх: _ кулянт=м эп\: _ туссем сахал-
лансах пыраёё\ иккен? Сашук кап-
ла т=васса шанманчч\? Юрать ман 
Урине тавё=рулл=: ун пек-кун пек 
ёынсен аллинчи м=й=ра самантрах 
катса п=хма п\лет»?

Ё\л\кпе ёапла пулса тухн= 
хыёё=н мана п\р шух=ш кан=ё па-
масть%

«М\нле парне илсе памалла-
ши ку Сашука; /м\р ас=нмал=х 
пулт=рчч\ п\рре!»

Виталий ЕН/Ш
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ПУРНЁ+ – ПЁРЁ+:  

КОСМОС КАРАП Н

   

Валентина 

ХУЛАРИ Офицерсен ёурт\н-
че дискотека пырать? Нумай хула 
ёамр=к\ пуётар=нать кунта? Студент-
сем те йышл=н? Кристина Алешки-
на та: хулари фармаци колледж\-              
нче    в\ренекенскер: х=й\н ёыв=х 
юлташ\пе Оль=па: час-часах кунта 
сав=нать? Дискотек=ра лару-т=ру й\р-
келл\: .с\р ёамр=ксем ёукпа п\рех? 
Ак= ал=кран п\р ё.лл\: т\л\нмелле 
илемл\: кил\ш.лл\ тумланн=: с=н\-
пе к=м=ла каймалли качч= к\рсе т=ч\?

_ Кур-ха: Оля: м\нле принц паян 
дискотек=ра: _ к=лт т\кр\ Кристина 
ёумри тант=шне? _ Паян в=л мана 
=сататех? Ак кур=н-ха? _ Х=й ёав=нтах 
й=р=с п\вне: ил\рт.лл\ с=н-питне 
к=тартасш=н куёне ялк=штарса кулч\?

_ Курат=п-ха: рыцарь пулсан тем 
пекехч\ те?

Ёав самантран Кристина чипер 
качч=на й\рлеме пуёлар\? П\рмай ун 
тавра явкаланать: ёав в=х=трах ытти 
х\рсене те с=нать?

«Мана с=нпа та: тумпа та ёи-
текенни сахалтарах-ха кунта»: _ 
м=наёланч\ в=л?

Диджей шур= таш= тесе п\лтерсе-
нех Кристина ёав принц патне тапса 
сикр\? /лк\рч\-\лк\рчех? Тата т=ват-
пил\к пике ёул тытн=чч\ ун патне? 
Паллашр\ё? Максим ятл= в=л? Качч=н 
илем\пе: япшар ч\лхипе .с\р\л- 
н\ х\р темех ыйтса п\леймер\ ун 
ёинчен? Х=й ёапах куршанак пекех 
ёыпё=нч\ Максим ёумне?

Такси тытсах =сатр\ х\ре качч=? 
Ёула май Оль=на та килне леёр\ё? 
«Пуян пулмалла»: _ х\п\ртер\ Кри-
стина?

В=х=т иртн\ёем\н Максим к=ёал 
к=на политехника институтне п\тер-
ни пал=рч\? /ё пирки ыйтсан ком-
муналл= хуёал=хра в=й хунине п\л-
терч\? «Инженер пулса \ёлет иккен: 
_ сав=нч\ х\р? _ П\рлешсен атте  

ё.лл\рех выр=на вырнаётаратех»?
П\р кунхине хула варринчи 

чар=нура т=н= чухне Кристина канали-
зацири тасамарл=ха турттаракан ма-
шина кабининчи ёамр=ка ас=рхар\?

_ Ха: _ т\ртр\ в=л тант=шне? _ Пу-
лаёё\ те иккен п\р пек ёынсем? Касн=-
лартн= Максим?

Юлташ\ пуёне п=рн= в=х=тра маши-
на куёран ёухалн=чч\ \нт\?

_ Т\нчере п\р пек с=нл= ёын виёё\ 
пулать теёё\-ёке: _ кулч\ Оля?

Каёхине: калаёса тат=лн= пекех: 
Кристин=па Максим хулари т\п пар-
кра т\л пулч\ё? Пыс=к чечек ёыххипе 
килн\ качч= т\л пул=ва? Ку енчен вара 
в=л пит\ те тавё=рулл=: хыт кукар мар?  
Х\ре парнесемпе сав=нтарсах т=рать? 
Ёамр=ксем уё=лса ё.рер\ё?

_ Эх: чутах манса каятт=м? Паян 
эп\ п\р машин=ра касн=-лартн= сан 
пек ёынна курт=м? Чутах Максим тесе 
к=шк=ратт=м?

_ М\нле машин=ра; Х=ш т\лте;
_ Хула варринче: _ урампа чар=ну 

ятне калар\ Кристина? _ Оль=пачч\ 
эпир?

_ К=шк=рмаллачч\? Эп\чч\ в=л: _ 
л=пк=н калар\ качч=?

_ Эс\чч\-и;! Эс\ ёав машин=ра 
м\н т=ватт=н вара;! _ х\ремесленсе 
к=шк=рч\ х\р?

_ Эп\ в=л машин=па \ёлет\п?
_ Суеё\! Суеё\! Эп\ сана инженер 

тесе! Эс\ каяш турттаракан =ётиёук ик-
кен! Институт п\терн\ тет тата! Туят=п 
_ санран яланах таса мар ш=рш= ёа-
пать! _ ёух=рч\ пике? Унтан ёавр=нч\ те 
Максим енне лачлаттарса сурч\? Качч= 
п\р с=мах та ч\нмер\: х\ртен п=р=нса 
хула урам\пе васкар\?

Максим х\ре п\ртте куёран в\ёерт-
мер\? Ёук: х=й унс=р пур=найманнипе 
мар? Чун ырат=в\: Кристина х=й\нчен 
м=шк=лласа кулни ёапла тума хистер\ 
=на?

НУМАЙ качч= ул=штарч\ пуёл=х 
х\р\ ёур ёул хушшинче? Максим=н 
та пурн=ёра сав=нмалли сахал мар 
пулч\? Ёур ёул хушшинче в=л мастер: 
асл= мастер тив\ё\сене пурн=ёлар\? 
Пенси ёулне ёитн\ т\п инженер                        

\ёрен каясси пирки с=мах ё.рет? Пул-
тарулл=: института х\рл\ дипломпа 
п\терн\ ёамр=ка ун выр=нне лартас-
си ёинчен калаёу пырать?

П\ррехинче урамра Максим 
Оль=на т\л пулч\? Тант=ш\ качча ту-
хассине п\лтерч\ х\р? Туй\ х=ш ре-
сторанта пулассине те калар\?

_ Эс\ те туйра сикет\н пул\-ха; _ 
к=с=кланч\ качч=?

_ Ёук? Унта чаплисем: пуяннисем 
ёеё пулаёё\? Т=ван\сене те ч\нмен: _ 
салхулл=н тав=рч\ Оля?

_ Эпир ч\нмес\рех кай=п=р ёав 
туя: _ й.ёё\н кулч\ Максим???

ЧАПЛ+ ёынсем пуётар=нч\ё туя? 
Хулари пыс=к пуёл=хсем? Пасар 
директор\семпе ёум\сем: м=ш=р\-
сем? Алешкинсен т=ван\сем ёеё 
ёук? Ар=м\н Мускаври т=ван\ те 

Туй мыскариТуй 
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 Х/РИ – ПЁРЁНЁ+

ТАРАВАТ

нместп\р-и; _ й=вашрах сас=па ыйтр\ 
Олег Петрович?

_ Сан=нне те: ман=нне те ч\н-
местп\р? Ч=ваш с=мах\ ан тухт=р туй-
ра? Тата в\сенчен м\н усси; Них=ш\ 
те туйра пин тенк\рен ытла хурас ёук?

_ Аёупа анн.не те йыхравласш=н 
мар-и;

_ Калар=м пуль сана! _ урипе 
т=р=слаттарч\ ар=м\? _ Кайран килте 
пуётар=н=п=р?

_ Ара: Даниловпа ар=м\ те 
ч=вашсем-ёке?

_ В\сем ё\н\ ч=вашсем? Кил\
нче п\р с=мах та ч=вашла калаёма-
ёё\? Ар=м\ хура ё.ёне шур= к\р\к 
ё=м\ т\сл\ с=рласа ё.рет? Х\с\к куё\ 
пыс=крах кур=нт=р тесе косметолог 
пат\нче сартарать? Ёын ёине тухн= 
чухне куё ш=рёине пыс=клатма хакл= 
т=ракан ш\век ярать?

«Юрать аттепе анне ёак нам=са 
курмаёё\»: _ хурланч\ Олег Петрович 
=ш\нче?

Пурн=ёран уйр=лн= ашш\пе 
ам=шне аса илсен куё\ шывланч\ ёак 
патвар арёынн=н?

_ Килеёё\! Килеёё\! _ к=шк=рса яч\ 
п\ри? Ак= чи хакл=: чи чапл= машин=па 
ёамр=к м=ш=р ёитсе чар=нч\? В\
сен хыё\нчен п\р ал= машина та к\
рлеттерсе ёитр\ пуль? Хулари теле-
курав .керет паянхи туя? Туй хал=х\ 
выр=нсене йыш=нч\? Кунта кам =ёта 
ларас тен\ пек вырнаёайм=н: «ранг-
сем» т=р=х хушаматпа пал=ртн=?

Урамра ш=р=х пулн=ран ресторан 
ч.речисем яриех уё=? Тамада туй пуё-
ланни ёинчен п\лтерсе с=мах калама 
пуёлар\ к=на _ варринчи ч.речерен 
в=йл= ёум=р пек чашлаттарса тем\н-
ле ш\век т=к=нма пуёлар\? Ч=тма ёук 
таса мар ш=рш= сар=лч\ залра? Туй к\
реки самантрах илемл\ с=н-с=патне 
ёухатр\? Ёамр=к м=ш=ра та: туй 
хал=хне те шеллемер\ ёак «ёум=р»? 
Кам й\рет: кам ёух=рать?

Туй мыскаримыскари
телеграмм=па ёех саламлар\?

_ Х=ть п\р пил\к пин укёа ярса 
паринчч\: _ ш=л вит\р с=рх=нтарч\ 
Мария Яковлевна? _ Хыт кукар! 
Ёамр=кранах виё\ пусш=н .ксе ви-
летч\? Т=рпалтай майри чарн= пули-
нех?

Хулари чи пыс=к: чи чапл= ресто-
ранта туй хал=х\ пуётар=нн=? К\ркун-
не енне сул=нн= пулин те ёантал=к 
сар= х\р пек ачаш куллине сапалать 
те сапалать? Лай=х в=х=т суйласа 
илн\ туй валли Алешкинсемпе Ми-
трофановсен ёемйисем? К\ркунне 
пит\ тул=х килч\ к=ёал? Ресторана та 
чи аваннине суйлар\ё? Кашниех кун 
пек туй к\р-леттереймест _ хак\ ёыр-
тать? Анчах та хулари район пуёл=х\н 
ёум\ пулса т=р=шакан Кирилл Нико-
лаевич Митрофановш=н ку п=т=рмах 
пулмар\? Алешкинсем те сумс=р мар? 
Ёемье пуё\ Олег Петрович ёав рай-
онтах пасар директор\н ёум\?

Чапл= туй к\рлемелле паян? 
Алешкинсем – ч=вашсем? Х\р\ вара 
выр=с ёемйине кин пулса к\рет?

_ Туя хам=р т=вансенчен Мускав-
ра т\п инженер пулса \ёлекен виёё\
м\ш сып=кри пиччене к=на ч\нетп\р? 
Ун=н ар=м\ выр=с? Пыс=к выр=нта 
\ёлет: _ сассине х=партсах калар\ 
Мария Яковлевна: Олег Петрович 
ар=м\: туя кама ч\нессине пал=ртн= 
чухне?

_ Ара: т=ван аппапа пиччене те ч\

_ Эп\ п\лет\п! Эп\ п\лет\п ку 
киревс\р \ёе кам тунине! _ й\ре-               
й\ре к=шк=рч\ ёамр=к кин?

Олег Петрович ч.рече патне 
ёывхарч\ те канализацисенчи ка-
яша турттаракан пыс=к машин=на 
курч\? Шофер\ васкамас=р шланг-
не майласа хуч\ те Олег Петровича 
алне сулса саламлар\? Ёав=н пекех 
васкамас=р кабин=на к\рсе ларч\ 
те хула урам\пе в\ётерч\? Никам-
ран та х=раманнине: никамран та 
пытанманнине п\лтерч\ в=л х=й\н 
х=тлан=в\пе?

_ Эх: п\терч\! Пуё\пех 
м=шк=ллар\! _ к=шк=рса яч\ Олег 
Петрович п\т\м чун хавал\пе 
ч=вашла?

Ёакна илтсен ё\н\ к\р\в\н 
ам=ш\ пуёне ярса тытр\ те%

_ Ах: эсир выр=ссем мар иккен! 
Ултавё=сем! Ултавё=сем! Путс\р 
ч=вашсем! _ тесе к=шк=рч\?

Туй хал=х\ в=рё=на-в=рё=на 
тухх=мрах саланч\?

_ Атя киле! Эпир паянтан ку 
ёынсене палламастп=р! _ с\т\рч\ 
ыв=лне ам=ш\?

_ Юрать телекуравпа хаёатри 
журналистсем кайса п\тн\чч\: _ 
ш=пп=н калар\ ё\н\ к\р\в\н ашш\? 
_ Эх: \м\рл\х нам=с курт=м=р?

Туй мыскари хыёё=н ик\ кунран 
Митрофанов Олег Петровича \ё 
п.л\мне ч\нтерч\?

_ Эсир ёав качч=на хир\ё 
ай=плав \ё\ пуёарн= тесе илтр\м? 
Заявлений\-ре каялла ил\р? 
Мана ш=в-шав кирл\ мар? Кам-
т=р илтн\ пуль: кам-т=р п\л-мест 
те пуль? Ёав=нпа п\тт\р? Пиртен 
т=ванланасси пулмар\? Ёамр=ксене 
шел? /м\р т=ршш\пех асран тухас 
ёук в\сен ёак кун? Ёапах сир\н \ё\-
ре ч=рмав к.рес ёук ёав пул=м? Эпир 
ар-ёынсем-ёке: й\ркелл\ ёынсем: _ 
тер\ в=л ал= парса?
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ПУЛТАРАКАНСЕМПЕ КУЛТАРАКАНСЕМ

Иван Чураль – 65 =улта

Пахчари Пахчари 
т.л.нтерм.шт.л.нтерм.ш

Иван Афанасьевич  Прокопьев (Чураль) 1949 ёулхи май=н 6-м\ш\нче Красноармейски район\нчи 
Ё\ньял Упи ял\нче ёуралн=: ачаранах республика тата район хаёач\семпе тач= ёых=ну тытн=: 
в\сен страницисенче ун=н информци заметкисемпе т\рленч\к\сем кун ёути курн=? Журналист 
профессине алла илсен республик=ри «Коммунизм ялав\» (хал\ «Хыпар») хаёат=н Красноармейски: 
Эл\к тата Ё\рп. район\сен  корреспондент\нче \ёлен\? Хальхи в=х=тра _ Красноармейски район\-
нчи «Ял пурн=ё\» хаёат=н т\п  редактор\? Кул=ш журнал\н хастар авторне редакци ёуралн= кунпа 
саламлать?

Ку \ё Трак т=р=х\нчи п\р ялта пулса 
иртн\? Анук лавккаран полиэтилен парник ту-
янн=? +на пухса й=ран ёине лартн=?

Ёу кун\сенчен п\ринче в=йл= ёил-т=в=л 
тапранн=? В=л л=плансан Анукпа к.рш\лл\ 
пур=накан С=пани пахчана тухн= та п\ёёине 
шарт ёапн=? Унта парник кармакланса ларн=? 
С=пани хыпаланса м=ш=р\ патне к\н\?

_ Эс\: Микуё: х=ш в=х=тра парник туса 
лартн= вара; _ т\пчен\ С=пани?

_ Эп\ ним\нле парник те туман: _                              
п\лтерн\ леш\?

Аптран= енне ёак т\л\нтерм\ш пирки 
к.рш\сене п\лтереёё\?

В=йл= ёил Анук парникне С=панисен пах-
чине куёарса лартн= иккен?

Ёурткасси ёынни унччен тахёанах Именкассин-
че пулса иртнине аса илет? Ялта инкек сиксе тухн=? 
Чип-чипер пур=накан ёынах леш т\нчене =санн=? /ёе              
т\пчеме Шупашкартан оперушк=н персе ёитн\? П\лен-
куранран ыйтса т\пчеме тыт=наёё\? П\р киле к\рсе ый-
тусем параёё\? Арёынран тив\ёл\ хурав илтеймеёё\? 
Унтан ун м=ш=р\н к=тарту пама в=х=т ёитет?

_ Эп\ ним те курман: уп=шка ё.лте: эп\ вара аялта 
пулн=: _ п\р тунмас=р \нентерет х\рар=м?

Кун пек каланине илтсен й\ркел\х хуралёисем шак 
хытса каяёё\? Арёын х=й\н м=ш=рне к=шт к=на чышк=-
муклашк= ёитермест?

Кайран м\н каланин в\ё\-х\рне тухаёё\? Х\рар=м 
качча кайиччен аялти урамра пур=нн=-м\н? Инкек 
пулн= в=х=тра в=л малтанхи т=ван кил\нче _ аял урам-
ра пулн=? Ёав=нпа ним те курман тен\? Халь пур=накан 
кил\ вара ё.лти урам шутланн=?

Вилекен ёынни х=й вил\м\пех вилнине следователь 
ёир\плетсе пан=?

Аялтипе =\лти =инченАялтипе =\лти =инчен

Тав=ёруллё СантёрТав=ёруллё Сантёр
Сант=р виёё\м\ш класра в\ренет? В=л 

к=ёал шахматла выляма х=н=хн=? Каё 
пулсан аслашш\не ч\нет? Аслашш\ кил\
шр\: анчах шахмат ёук? Шырама пуёлар\ё?               
Таёта та п=хр\ё _ тупаймар\ё? Юлашкин-
чен Сант=р: тавё=рулл=скер: диван айне 
т\р\слеме с\нч\? Ч=н та: шахмат кунта-
м\н? К=ларч\ё: выляма ларч\ё?

_ Спорт хат\рне диван айне шахматла 
выляма п\лекен ёын хуманах \нт\: _ пеш-
кине малалла т\ртр\ аслашш\?

Сант=р п\р с=махс=рах кил\шр\? 
Аслам=ш\: т\пл\скер: х=ш-п\р чух япала-
сене унта хунине п\лет в=л?
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ШЁПЁРЛАНСЕМ-ШЁХЛИЧСЕМ

АЙЁПАЙЁП

Муза Арсентьевна \ё хыёё=н 
п\ч\к ыв=лне: Рудике: ача са- 
д\нчен илсе тухр\ те универ-
мага к\рсе кайр\? Ыран ун=н 
уп=шкин ёуралн= кун\: ёав=нпа 
в=л савн= м=ш=рне парне парса 
сав=нтарасш=н? Х\рар=м т.рех 
парне суйлама тапратр\% гал-
стук тытса п=хр\: сухал хырмал-
ли хат\рсем выртакан витрин=на 
ш=тарасла тинкерч\: транзистор 
та \ёлеттерме ыйтр\? В=л япа-
ла суйлан= хуш=ра Рудик т.ссе 
т=раймар\: сут= т=вакан х\рар=м 
сисиччен сентресен хушшине        
к\рсе кайр\ те хрустальтен тун= 
сав=тсене тыткаласа п=хр\? П\-
ри уйр=мах хитрен й=лт=ртатр\ 
унш=н: ача =на пуёне т=х=нса 
яч\? К\ёех в=л т\к\р умне пырса 
т=ч\: х=й\н пуё\ юмахри патшан 
пуё к=ш=л\ пек ялк=шнине курсан 
х\п\ртесе .кр\?

 _  Эп\  _  король!  _  тер\ в=л: 
ача сад\нче паян х=йсене вуласа 
к=тартн= юмаха аса илсе?

Ёав самантра ун патне ёамр=к 
сутуё=-х\р пыч\?

 _  Ну: король? Халех хыв 
ваз=на? +ётан илн\  _  ёав=нта 
ларт:  _  хушр\ в=л хытт=н?

Рудик ёакна илтсен сентресем 
хушшинчен тухса тарма пикенч\: ан-
чах х\р =на самантрах ярса тытр\?

 _ Кам ачи ку; М\нш\н ач=рсене 
ир\ке ярат=р;!  _  сасси ш=нк=рав 
пек чанк=ртатр\ сутуё=н?

 _ Рудик:  _  пит\ л=пк=н ч\в\л-
тетр\ ачипе Муза Арсентьевна?  
_  Теттене хывса пар: сутуёи ав 
еплерех к=шк=рать сана?

Ам=ш\ ваз=на ача пуё\нчен 
хывса илме пикенч\?

 _ П\тр\ пуё:  _  хып=нса .кр\ 
в=л?  _  Хыв=нмасть в\т!

 _ Епле хыв=нмасть;! Тыт=р-ха 
ыв=л=ра?

Х\р ваз=на туртма пикенч\?

_  Ай: пуёа!  _  к=шк=рса яч\ ача?
 _  Ваз=на сир\н туянмах тивет:  

_  тер\ сутуё=?
_  Мана ваз= кирл\ мар? Эп\ 

кунта уп=шка валли парне??? 
Ун=н менелник??? т\лли-паллис\р 
пак=лтатма пуёлар\ х\рар=м?

_  Эппин ваза парнел\р =на:  _  
с\нч\ё хайхине?

_ Ан .к\тл\р: пур п\р 
туянмаст=п эп\ =на? Пир\н кил-
те унашкал сав=т туллиех:  _  
кук=рланма п=хр\ Муза Арсен-
тьевна: унтан хушса хуч\?  _  Апла 
ваз=на кам та пулин туяниччен 
Рудике магазинтах х=варма тивет? 
+на сутсан ыв=ла киле ярат=р?

_ Ярасси яр=п=р-ха? Анчах 
ваз=на п\р уй=хс=р та туянакан 
туп=нм\ те  _  сир\н ыв=л=ра 
пир\н епле унчченех п=хса усрас;

_  Ёук _ ёук: хам юратн= пепке-
ме никама та памаст=п:  _  хып=нса 
.кр\ х\рар=м?

_  Апла ваз=ш=н т.лесе х=вар=р?
Муза Арсентьевна ир\кс\рех 

касса патнелле утр\?
_ Эп\ король! Эп\ король!  _  ёат-

ма ёинче =шаланакан п=рёа ев\р 
ч=лт _ чалт сиккелер\ Рудик ваза 
пуё\нчех юлниш\н х\п\ртесе?

Килте уп=шки ар=м\пе ачине 
шутс=р к=м=лласа к\тсе илч\?

 _  Ман Рудик патша:  _  ш.тлеме 
п=хр\ в=л?

Ар=м\ инкек ёинчен каласан 
ун=н пич\ п\р х\релч\ те п\р шу-
ралч\?

 _  Тинех май тупр=м:  _  ача пек 
хавхаланч\ Муза Арсентьевна?  _  
Эс\ Рудика пуё х\рл\ тытса т=р=н: 
эп\ ёав хуш=ра ваз=на суп=нь 

к=п=к\ тултар=п?
_ Апла асаплантарар мар _ 

ха ачана? Суп=нь к=п=к\ куёне е 
с=мсине к\рсе кай\? Тем шар кур-
са лар=п=р?

_ М\н т=в=п=р апла;  _  кал-
лех  к\рхи п\л\тле т\кс\мленч\                           
х\рар=м?

_ Тухт=р патне илсе кай: тен: 
в=л м\н те пулин шутласа туп\?

 _  Ч=нах: епле аса илмен _ ха 
эпир ёакна;  _  ё=варне кап карч\ 
Муза Арсентьевна?

Тухт=р ваз=лл= Рудике тимл\ 
с=нар\ те йыв=рр=н сывласа ура 
ёине т=ч\?

_ Х=лхисем х\релсе кайн= 
ачан? Часрах ёапса ватмалла ку 
ваз=на? Унс=р=н пуёри юн чуппи 
п=с=лма пултарать?

_ Ватмалла;?? П\тр\ пуё! Ёав=н 
пек хакл= япалана ёапса ё\м\-
ресш\н _ и эсир;

_  Ур=хла май ёук?
_ М\скер эсир;  _  ч\треме 

тыт=нч\ х\рар=м?  _  Пир\н меди-
цина ёав ваз=на хывмалли меслет 
шутласа к=ларайман-и вара;

_  Ёук? Ёапса ё\м\рмех тивет?
Ёак хуш=ра Рудик ачасен 

йыв=р=шне виёмелли тараса 
тавра чупкаласа ё.ретч\? Х=й\н 
т=т=шах п\р юр=% «Эп\  _  король! 
Эп\  _  король!»

Ури сасарт=к шуса кайр\ те  _  
ача п\ррех ёап=нч\ пуё\пе тара-
сана: ч=л _ пар  ванч\ ваза?

Рудик: м\н пулса иртнине                     
\ненмес\р: пуёне хыпаласа п=хр\?

_  Хал\ \нт\ эп\ текех король 
мар:  _  тер\ м\ск\нн\н?

_ Эсирех ай=пл=? Эсир ватасш=н 
пулт=р? Эп\ куна ахаль х=вармаст=п? 
Ваза укёине сир\нтен судпа шыра-
са илет\п? /ёрен к=ларттарат=п:  _  
ал=ка шалт хупр\ х=й хыёё=н Муза 
Арсентьевна?

Василий ПЕТРОВ
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КУЛЁШ-ПУЛЁШ: +АВРА СЁМАХ

+ын мар+ын мар
Урок пырать? Вова ларакан с\тел т\л\нче в\ренте-

кен чар=нать%
_ Вова: эс\ пирус туртат=н-им;
_ Ёук?
_ Эппин: м\нш\н санран пирус ш=рши к\рет;
_ Эп\ \нер аттепе юнашар ёыв=рн=чч\?

_ Мирун ёын мар пуль?
_ М\нш\н;
_ /нер кушакне епле хыт= патаклар\? 

Эп\ ар=ма та унашкал х\немест\п?

Тав=ёрнёТав=ёрнё
Уп=шки сунартан туп=шс=р тавр=нать?
_ Чун=м: паян мулкач та: =сан та 

тытаймар=м: _ тет ар=мне?
_ Эс\ пуш=лла килессе сунара кайса-

нах тавё=рт=м? Укёа енч\кне киле манса 
х=варнине ас=рхасанах?

Х.рхенн.Х.рхенн.
Ыв=л\ яла ё\н\ машин=па к\рлеттер-

се ёитн\? Сав=нн=скер ашш\не катаччи 
яр=нтарма шутлан=? Ял хапхинчен тухн= 
чух ас=рхайман _ юпаран ёакланн=: машина 
чар=нсах ларн=? 

_ Ыв=л=м: юпа ёук ё\рте машинуна епле 
чар=н-ши; _ х\рхенн\ ашш\?

ТеатртаТеатрта
Спектакль пуёлансанах куракан залран 

тухн= та касса умне пын=?
_ Билетне ил\р: укёана тав=рса пар=р: _ 

тен\ в=л?
_ Пьеса кил\шмер\-им;
_ Хаклама \лк\реймер\м: пуёлам=ш\ 

аван?
_ Апла выр=н мелс\р пуль;
_ Выр=н\ те лай=х _ п\ррем\ш рет?
_ Апла м\нш\н курмас=рах каят=р;
_ Пыс=к залра п\ччен ларма х=рат=п?

,ненмест,ненмест
_ Мирун: м\нш\н пирус туртат=н; Тур-

тмасан пур=нас \м\р в=р=мланать?
_ /ненмест=п? Авалхи грексем ч\л\м 

туртма п\лмен теёё\? Ёапах пурте вилсе              
п\тн\?

Ашш.п. =ывёрнёранАшш.п. =ывёрнёран

Шкула кайма хат\рленеёё\?
Готовятся к школе?

_ Сан .керч\к. ачана х=ратать?
_ Опять своим искусством сына напугал?

В
? Д

уб
о
в
и
к 

.к
ер

ч
\к

\
А

? П
л
ех

ан
о
в

 .
ке
р
ч

\к
\



                                                                          

Капкён? 9№-2014 13

ТЕМ ТЕ П,Р

Ак=ш-Мак=ш район\нчи ав-
тобус управлений\н пуёл=х\ 
Хай Хаевич к.рш\ри т=ван ялне 
в=раха юлса тавр=нч\?

_ М\нш\н час килмер\н; 
_ шанч=кс=ртарахх=н ыйтр\ 
ал=кра к\тсе илекен ар=м\?

_ Уп=шку киле ёитсе 
.книш\н тав ту-ха! _ тар=х=вне 
пытараймас=р сассине х=партр\ 
в=л?

Кунашкал х=р-хар калаёни    
п\рлешн\ренпе те пулманчч\?

_ П=х-ха эс т\к\р ёине; 
Паллат=н-и х=ть х=вна; _ 
нам=слантарма пуёлар\ =на 
ар=м\? _ +ёти ё=ва ш=т=к\нчен 
сиксе тухр=н эс капла;

_ +ётан та =ётан: _ тулх=рч\ 
Хай Хаевич? _ /ёрен: паллах!

Силленсе т=ракан п\ртен-
п\р т.мине тытса п=хасш=нчч\ 
к=на – ар=м\: уп=шки ёумне 
п\т\р\нсе ларн= х\рар=м ё.ё 
т=л=мне курнипе: чутах месерле 

Манерс.р Манерс.р 
мыскарамыскара

кайса .кетч\?
_ Ку тата м\нле ерешкен; _ 

юнавл=н ыйтса тутине ч=м=ртар\ 
в=л?

_ +ётан п\лес ман: такам=н; 
М\н л=скан эс ман чуна темле ух-

махла ыйтусемпе;
_ Эп ухмах-и; Ха: п\лмест в=л 

кам=н ё.ёне киле ёаклатса килни-
не;?? _ ар=м\ т.мене таклаттарса 
к=тартр\?

Хай Хаевич с\нксе пуёне чикр\?
Ёав самантра ар=м\ уп=шкин 

м=й\нче тута писев\н й\ррине 
ас=рхар\?

_ Апла-ёке! _ ёиллине 
ш=нарайманнипе сывл=ш\ п.- 
л\нсе ларч\ ун=н? _ Палл= м\н-
ле \ёрен тавр=нни?

Хай Хаевич к\рхи палан пек 
х\релсе кайр\?

_ Каплах м=шк=ллат-
тармаст=п! _ урм=шла к=шк=рч\ 
ар=м\? _ Халех анне патне тухса 
каят=п? Пар укёа!

В=л васкасах уп=шкине ухтар-
ма тыт=нч\ те пиншак к\сйинчен 
автобус билеч\ туртса к=ларч\?

_ Ку тата м\н; _ куёа-пуёа 
чарса п=рахр\ ар=м\? _ Машину 
=ёта;

_ Юсавра: _ пуёне ё\клесе 
п=ш=лтатр\ Хай Хаевич? _ Авто-
буспа х\с\нсе килмелле пулч\?

Ар=м\ х=в=ртрах щетка илсе 
уп=шкин костюмне тасатма пуё-
лар\%

_ Турра ш\к\р ч\р-халл\н 
ёитн\ш\н? Ах: ёав автобуса м\н 
тума ё.ретеёё\-ши яла;

В? КУЗЬМИН

Ылтён т.с. т.рл.ренЫлтён т.с. т.рл.рен
Сим\сси: хури: шурри???
Шутласа пырам юри?
 
Сим\сси _ паха в=рман:
Ё\р-шывра нумай юлман?
 
Хуп-хура _ нефть текенни:
«Леш енне» юхаканни?
Чыс: мухтав ё\р мам=кне:
«Шур= ылт=н» ятлине?

Раёёейре .сменнине:
Ёав=нпа чи хаклине?
 
Ёитр\ в=х=т в\ёлеме%
Хакламастп=р этеме?
 
«Ылт=н ёын» тесе к=на
Каламастп=р ку чухне?
Те ч=нах та сатана
Сут=н илн\ ун чунне;

Борис БОРЛЕН

С+НАНИНЧЕН
� /ёк\ хуйха сиреймест: пур телее сив\тет?
� Кун\пе тар юхтарса \ёлени п\р черкке эрех 

хак\пе танлашать?
� Эрех урл= паллашн= юлташ пуш= к\ленче-

рен те й.н\рех?
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_ Кай ылт=н пул= 
патне: «Капк=н» 
ёыр=нса пат=р!

Сылтёмалла% 5? Пёнчё? 7? Автан? 8? Мёлатук? 9? Арём? 
13? Ёсла? 15? Пёрахут? 16? Кёмака? 17? Никита? 19? Урхамах? 
20? Паха? 22? Скат? 26? Пакёлти? 27? Лёпкё? 28? Радио?

Аялалла% 1? Тёвар? 2? Хёма? 3? Саке? 4? Сахал? 6? Каштан? 
10? Ёслёлёх? 11? Кёшкёру? 12? Хулиган? 14? Спутник? 18? Пат-
тёр? 21? Анчёк? 23? Актив? 24? Япёх? 25? Сири? 

Сылт=малла% 5? К\реёи малта: ырёи хыёалта (туп?юм?)?  
6? Ванн= ???на юсайм=н (ват?с=м?)? 9?Ун пуё\нче ёил вылять? 
12? ??? ёул\ шуёлака (калар=ш)? 13? Ут= купи? 14? Пулли шывра: 
х.ри с=ртра (туп?юмах)? 17? Чапа тухн= чура? 18? Ёуркунне??? 
тутл=( ват?с=м?)? 20? Й.ён\ с\т? 21? В\рен. предмеч\? 25? +ш\ 
ним\р: тул\ тим\р (туп?юм?)? 26? Хими элеменч\? 27? Чупма 
хал\ пур та: чун\ ёук (туп?юм?)? 30? Ун=н ч=ххи сар= ё=марта 
тун= тет? 31? Х\ле =сатни? 32? ???шыв к=ларать (ват?с=м?)?

Аялалла% 1? В?Краснов-Асли ёырн= роман? 2? Юмах яр=п: 
туппине хамах кал=п (туп?юмах)? 3? Шывра ёуралать: шыв-
ран х=рать (туп?юмах)? 4? Физика саккун\? 7? Чей патши?                       
8? Картт=сен пуххи? 10? Мухтанч=к? 11? Ч=ваш апач\? 15? Пу-
ш= ??? ёилс\р ав=рать теёё\ (калар=ш)? 16? Урас=р ё.рет: 
ал=с=р шаккать (туп?юмах)? 19? Ачасемш\н т.леттерекен укёа? 
22? Ш=х=рса ларакан в\тл\х? 23? Ё=мах т=ван\? 24? Унта ёыр-
ла лай=х пиёет? 28? Пихампар та ???панине юратать (ват?с=м?)? 
29? Шкул ачин «арчи»?

Н? КРАСНОВ (Й\преё район\) хат\рлен\


