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Владимир Смирнов%
1? Шкул форми ар=ын ача-

сене те: х.р ачасене те 
кирл.? Вёл пурне те ка-

пёрлатать кёна мар: ёна 
тёхёнсан уроксем пирки 
шухёшлатён: хёвна чён-чён 
в.ренекен пек туятён? Дис-

циплина пирки те =акнах 
каламалла?

2? М.н-м.н те: шкулта 
Интернет =итмест? +.н. 
к.некесем те сахал? Ача-

сен \нер туйёмне ытларах 
аталантармалла: т.ссем-

пе .=леме в.рентмелле? 
К.неке вулакан сахал? М.н 
\кернине пёхас тесе =е= 
нумайёш. =.н. к.неке туя-

нать? Пир.н шкулта в.рен-

текенсем те =итме==.?

3? Каллех Интернет аса 
килет? Тетеле путсан _ 
в.ренме канс.рлет? Анчах 
Интернетсёр пурнё= =ук 
хал.? Шкулта к.сье теле-

фон.семпе п.р май усё 
курни те ытлашши?

4? В.ренсе тухсан Шупаш-

карти строительствопа хула 
ху=алёх. техникумне каяс 
кёмёл пур? Яланах усёллё 
та кирл.хл. професси илме 
пулать унта? Килти ху=а-

лёхра та кирл.?

5? Чёваш ч.лхи _ 2-м.ш 
вырёнта? +апах ёна манса 
каймалла мар? И?Я?Яков-

лев тёван ч.лхе пирки м.н 
калани-в.рентнине яланах 
асра тытмалла?

Александра Николаева%
1? Пу= тавра т.пл.нрех 
шухёшласан _ кирл. пулса 
тухать? П.р пек тёхёнсан 
чунра та п.рл.х туйём. 
=уралать: тёрёшарах в.ре-

нес кёмёл к.рсе каять? Ат-

те-анне хёй вёхёт.нче шку-

ла формёпа =\рен.: хальхи 
ачасенчен чылайёш. ёна 
тёхёнасшён мар? Ыттисем 
пек пуласшён мар?

2? Хал. в.ренме тем те 
пур? Шкулсенче электрон 
к.некесемпе те усё курма 
пу=ланё? В.рен\ре ёса 
аталантараканни: т.нче 
курёмне анлёлатаканни 
кирл.? Шел: хальхи ачасем 
вулама \ркене==.? К.неке 
вара ёс-хакёла \стерет?

3? Кашни предмета ытла та 
нумай в.ренетп.р? Малаш 
пурнё=ра кирл. пулас =ук 
ёслайсене т.пл.н в.ренни 
вырёнлё-ши; Хёш п.рисе-

не кёшт п.лсен те =итет?

4? Ульянов яч.лл. уни-

верситета в.ренме каяс 
шухёшлё? Манён менеджер 
пулас килет? Аслё шкулсем 
пурте лайёх _ в.ренме =е= 
ан \ркен? Чун вара ЧПУ чи 
лайёххи тет?

5? Паян чёваш ч.лхи ансёр-

ланса-типсе пырать? Вырёс 
ч.лхи 1-м.ш вырёнта пул-

сан та тёван ч.лхене манас 
марчч.? Тёван ч.лхерен вё-

танакансем те пур? «Ч.лхе 
п.тсен халёх п.тет»: _ тесе 
т.р.с каланё ваттисем?

Эмилия Матвеева%
1? Кирлех  мар шкул форми? 
Харкамлёх (индивидуаль-

ность) эпир хамёра м.нле 
тытнинче: м.н тёхённин-

че т\рех палёрать? Шкул 
форми вара пурне те п.р 
пеклетет?  Шкулта м.н 
тёхёнмаллине вара пиртен 
мар: атте-аннерен ыйта==.! 
В.ренес: дисциплинёллё 
пулас тесен форма кирл. 
мар! М.н тёхённи ё=тан 
чёрмантартёр; 

2? Практика =итмест? Т.сл.хл. 
шкул _ Гарри Поттер в.ренн. 
Хогвартс! Интернет та сахал-
тарах: вёл кашни кабинетра 
пулмалла? Пир.н шкулта 
кружоксем =итме==.? Ма-

нён ал .=.пе аппаланас 
килет: унашкал кружок =ук? 
Чирлидинг (чирлидер) кру-

жок. у=сан _ хаваспах кай-

ёттём? Душ п\л.м.сем те 
пит. кирл.: физкультура 
хы==ён _ уйрёмах?
3? Килте тумалли .=е кир-

линчен ытларах пара==.? 
+.рле вуннё иртиччен 
уроксем туса ларан хёш 
чух? +акё пу=а устарать? 

4? Нумай професси чуна 
кил.шет? +авёнпа татёклён 
калама пултараймастёп? 

5? Авалхипе танлаштарсан 
паян тёван ч.лхе =.р-шыв-
ра анлён сарёлнё? Дипен-

дра Мани эстрада  юрё=и 
Чёваш Ене Индирен в.рен-

ме килн.? хал. чёвашла 
п.лет: юрлать?

Шкул форми кирл.-и; Шкулта м.н =итмест; В.рен\ре м.н ытлашши; 
Ё=та в.ренме каяс килет; Хальхи пурнё=ра чёваш ч.лхи вырён. м.нле;

_ ыйтрёмёр эпир Шупашкар район.нчи Чёрёшкасси (Ишек пат.нчи) шкул.нче в.ренекенсенчен?

Владимир Евполов%
1? Шкул форми кирлех? Ача-

сем п.р пек тумпа =\ ренине 
пёхма кёмёллё: шкул та 
хитреленет? Форма =ук 
чух тан марлёх та сис.-
нет? Чухёнрах =емьесенчи 
ачасем ыттисенчен шик-
ленни те туйёнать% чаплё 
=и-пу= илме ук=а-тенк. 
х.с.крен в.сем ч.мс.рте-

рех: хупёрах? Форма кё-

мёл-сипете те «тирпейле-

ме» пулёшать?

2? +.н. к.некесем: в.рен-

текенсем: тутлё апат-=им.= 
=итмест? Пир.н шкултах 
физика в.рентекен. =ук? 
Интернет пит. кирл.? Паян-

хи шкулта хальхи вёхётри 
технологисем «в.ресе» 
тёмалла?

3? Шкулта ытлашши ним.н 
те =ук? Пухнё ёс паян мар 
тёк кайран кирл. пулать? 
В.ренни нихё=ан та ытлаш-

ши мар?

4? Малалла ё=та в.ренес 
шухёш пурне те хумхан-

тарать? Лайёх в.рен\с.р 
диплом илсен .=е вырна=-

ма та йывёр? М.нле аслё 
шкул чуна кайнине паянлё-

ха п.лмест.п эп.? Чёваш 
Енре чи чапли _ ЧПУ?

5? Тёван ч.лхе чи сумли? 
Анчах вырёс ч.лхис.р те 
аякка каяймён? Ялсенче 
ачасем  п.ч.крен вырёс-

ла кала=а==.? +авёнпа 
яланах чёвашла кала=ма 
тёрёшатёп?

Владимир СТЕПАНОВ интересленнĕ
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Пит.-пит. шел: пир.н юратнё: ёш пилл. уявсем «Самант» тухса тёракан й.ркене пёхёнма==.? +акё 
т.нче синкер. тесе каламёпёр: сёмса юхтарса й.рсе лармёпёр? Журнал тус.сене уявсемпе _ +веттуй 
Валентин кун.пе: Тёван =.р-шыв х\т.лев=ин кун.пе тата Х.рарёмсен п.т.м т.нчери кун. пе ч.ререн 
саламлатпёр?

Уявсемпе, «Самантăн» 
чун тĕпренчĕкĕсем!

Настя Иванчикова: Шупашкарти 3-м.ш лицейра в.ренекен%
Тёван =.р-шыв х\т.лев=ин кун. _ ар=ынсен уяв.? Пу= ка=ёртса 
=\ретп.р пулин те _ ё=та кайса к.ретп.р .нт. эпир ар=ынсемс.р? 
Х.рарём _ кил вучах.н управ=и тетп.р: пурнё= вара анлёрах та 
сулмаклёрах? Кил вучах. валли вут хат.рленипе =е= =ырлахма==. 
ар=ынсем? В.сен чи таса та пилл. тив.=.сенчен п.ри _ тёван 
=.р-шыва х\т.лесси? Ёна вара х.=-пёшалпа кёна мар х\т. ле==.? 
Маншён нарёсён 23-м.ш. _ ар=ын ёсне: сарлака кёмёлне сума 
суни? Яланах ёслё-тёнлё: сумлё чунлё пулёр: =.р-шыв х\т.лев=и-

сем! Каччёсем: юратёвён =улташ. _ тимл.х! Ан манёр!

Денис Ермолаев: 
Шупашкарти 12-м.ш 
шкулта в.ренекен%

Пит. яваплё .= шанса 
пач.= мана _ Чёваш Ен 
х.р.сене: х.рарём.сене 
уяв яч.пе саламламал-

ла? М.н каламаллине 
те п.лмест.п? +авёнпа 
пикесене кёна саламлас пуль? Аслёраххисемпе кала=ма ытла 
=амрёк хам? Ку вёл =итменл.х мар: вёхёт т\рлетет пурне те?

Пикесем: сире =урхи уявпа чун-ч.ререн саламлатёп? Эсир пур-

нё= с.ткен.: илем.: юрату управ=исем? М.н .м.тленни =итт.р: 
телей: сывлёх: ёнё=у! Чунра яланах =урхи х.вел =утаттёр? Сире 
ёнланакан: пулёшакан =ынсем яланах юнашар пулччёр! Эсир _ 
=ут т.нче илем.!

Теп.р пысёк уяв пирки те п.лтерер туссене? ,ненет.р-и е 
=ук _ .м.рех =амрёк «Самант» 85 =ул тултарч.! Журнал 
хёй .м.р.нче ятсем те улёштарч.: тухма та чарёнч. _ тем 
те пулнё: тем те курнё вёл? П.р-ик сёмахпа каласа парар?
1929 =улхи нарёсён пу=ламёш.нче «Хат.р пул» журнал 
кун =ути курнё?  Аттел.х Аслё вёр=и пу=лансан жур-
нал тухма чарённё? 1977 =улта «Хат.р пул» =.н.рен 
ч.р.лсе тёнё? 1991 =улхи кёрлач уйёх.нче журналён 
ятне улёштарнё _ вёл «+ил=унат» ятпа пичетленн.? 2003 
=улхи юпа уйёх.нчен журнал «Самант» ятпа тухса тёрать?
85 =ул тултарч. пир.н журнал? Ватёлмасть вёл: =ёмёл 
ураллё: =ил =унатлё? Хёйне =ырённё тус.сем патне: кирл. 
пулсан Нью-Йорка та: Токиона та =итет? Антарктидёра 
=ырённё пулсан _ унта та =ил =унатпа в.=се пырать? 
Хёй.н девизне нихё=ан та манмасть «Самант»% «Хат.р 
пул!» _ пичет пурнё= й.рки? Юбилей яч.пе!

«Самант» юбилейĕ — 85!
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= ХАСТАРСЕМ? КАНАШ РАЙОН,: ЯНКЁЛЧ

,=рен кёшт пушансанах сён \керч.к альбомне алла илет Светлана Станиславовна? Ара: ачи-

семш.н тунсёхлать-=ке? Телефонпа час-час кала=ать-ха т.пренч.к.семпе: апла пулин те в.=.мс.р 
в.сем =инчен =е= шухёшлать? «Пурнё=ра хамён ч.пп.мсене ыррине кёна сунатёп: в.сен йёлтах 
й.ркелл. пулсан мана та =ёмёл? Аслисем ура =ине тёнё темелле: авё: к.=.ннисемш.н Владпа Стас-
шён пёшёрханатёп? Икк.ш. те курсантсем: =ар академий.нчен ёнё=лё в.ренсе тухчёр тесе кашни 
кун турёран пулёшу ыйтатёп»: _ пёшёлтатр. педагог паян та =ывёрма выртас ум.н? 

Светлана Станиславовна й.к.решсене =уратас ум.н 
=ав тери асапланнё? Хырём. пысёк пулнёран аран уткаласа 
=\рен. вёл? Сывлёш. час-часах п\л.нн.? 1995 =улхи пуш 
уйёх.н 22-м.ш.нче пит. йывёррён =уратнё ачисене? Турра 
ш.к.р: т.пренч.к.сем =ут т.нчене таса-сывё килн.? П.ри _ 
ви=. килограмм: тепри _ ви=. килограмм та ви= =.р грамм 
тайнё? Чён-чён пёхаттирсем? Анчах =амрёк х.рарёмён 
пурнё=. хёрушлёхра пулнё? Тухтёрсем вара ёна =ёлса 
хёварассиш.н п.т.м вёйран тёрёшнё? Ик. кун хушшинче 
ёна тёватё литр юн янё? Т.рл. эмелпе: уколпа сиплен.? 
Пыран-каян часрах вёй илсе ура =ине тёма ырё суннё? 
Тухтёрсемпе сестрасем те ёна ку=ран в.=ертмен??? 

_ Малашнехиш.н ним чухл. те ан пёшёрхан: п.т.мпех 
й.ркелл. пулмалла: _ хавхалантарнё ёна киле таврёнсассён 
тёван-п.тен.? 

Владпа Стас аппёш.пе пичч.ш. пекех хастар =ит.нн.? 
П.ррем.ш класранпах в.рен\ре «5» паллёпа .лк.рсе 
пынё? 2007 =улта Янкёлч шкул.нче кадет клас. у=ёлнё? 
+ак тёрёхрах =уралса \сн. Ра==ей Герой. Николай 
Федорович Гаврилов тата ытти =ар =ынни те хутшённё 
шкулти савёнё=лё уява? 

_ Пир.н те пурнё=а =арпа =ыхёнтармалла? П.т.м 
йывёрлёха парёнтарса шав малалла талпёнмалла: _ тен. 
ун чухне п.ртёвансем офицерсем =инчен ку=.сене илме 
п.лмес.р?

Кадет клас.нче ёс пухни пушшех хавхалантарнё 
ар=ын ачасене? В.рен\ре ахаль те \с.м хы==ён \с.м 

туса пынёскерсем тата та ытларах тёрёшма тытённё? 
,нт. =арпа =ыхённё передачёсем: илемл. литература 
та в.семш.н =ывёх пулса тёнё? Хальччен п.лменнисене 
вулама тёрёшнё? 

Химипе биологи предмеч.сене уйрёмах юратнё 
Васильевсем? Хими предмеч.пе 2010 =улта республика 
олимпиадинче Стас 1-м.ш: Влад 2-м.ш вырёна тухса тёван 
шкул чысне тата =\ле хёпартнё? +ав =улхинех Белгородри 
биологи ёмёртёв.нче те =.нтер\=.сен йышне лекн. Влад? 

Светлана Станиславовна хёй =ак предметсемпе 
в.рентн.рен ывёл.сенчен те =ир.п ыйтнё? +авёнпа килте 
те ахаль лартман: куллен олимпиадёсене хат.рлентерн.? 

Спортра та хастарлёх.семпе палёрнё Васильевсем? 
Канаш район.нчи Ра==ей Герой. Николай Федорович 
Гаврилов яч.лл. Янкёлч шкул.н каччисем пёшалтан 
перессипе: турник =инче туртёнассипе пуринчен хастар 
пулнё? «Зарница» тата «Орленок» =ар-кёрал вёййисем 
те в.семс.р иртмен? В.сен ушкён. районта =е= мар: 
республикёра та п.рре мар палёрнё? 

П.ч.клех .=пе пи=.хсе \сн. ар=ын ачасем тум.сене 
хёйсемех =унё: якатнё? П.ррехинче вара Владик шкултан 
иртерех таврённё та шурё к.пипе перчеткине машинёна 
ярса =авёрттарма тытённё? Шёп =ак вёхётра амёш. к.рсе 
тёнё?

 _ Ах: ачам: Стаса к.тмеллечч.? Унён та =умалли пурчч. 
в.т-ха? Ик. япалашён машинёна .=леттерни кил.ш\лл. 
мар пек: _ тен. вёл ывёлне? 

_ Чёнах: кун пекки пулманчч.-=ке: анне? Яланах эпир 
п.рле? Тем: шухёша кайнё вёхёт пулч. ахёртнех: _ айёплён 
пёхкаласа хурав панё Владик?

+ит.н.в.сене: хастарлёхне кура 2010 =улта й.к.реш 
Стаспа Влад Васильевсем ЧР Пу=лёх.н стипендиач.сем 
пулса тёнё? Светлана Станиславовна т.пренч.к.семш.н 
тулли кёмёлтан савённё?

_ Анне: сана яланах хаваслё курас килет? Аппапа пичче 

Ĕнерхи кадетсем  —  паян курсантсем
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шкултан медальсемпе в.ренсе тухнё? Эпир те в.сенчен 
т.сл.х илсе пур =.рте те ырё й.р хёварёпёр: _ сёмах панё 
ывёл.сем амёшне ыталанё май? 

Каччёсем чёнах та шкултан ылтён медальсемпе в.ренсе 
тухнё? +ар =ынни пулас т.ллевпе пурённёскерсем Пит.рти 
С?М?Киров яч.лл. =арпа медицина академине =ул тытнё? 
Икк.ш. те курсантсем пулса тёнё? В.сем сехметре =ар 
тухтёр.н тив.=не пурнё=л.= в.ренсе тухсан? 

_ П.лет.р-и: В.рентекен кун.нче Влад шёнкёравлар.? 
«Анне: сана савёнтарам-и; Эп. паян «5» паллё илт.м»: 
_ тер. те манён ку=сем ку==ульпе тулч.=? Х.п.ртенипе? 
Уяв кун.нче ывёлём чи хаклё парне тур.? Т.пренч.к.мсем 
аякри хулара та пултаруллё пулни хёпартлантарч.: _ 
иртнине аса илн. май пуплер. шкул директор. Светлана 
Станиславовна Васильева? _ ,ненет.р-и: ывёлёмсене 

п.ррем.ш хут =ар тум.пе курсан пёлханса: хумханса 
кайрём? «П.ч.кскерсем тин кёна-ха =урём хы=не сумка 
=акса шкула чупатч.=? Паян вара _ курсантсем? Вёхёт 
м.н тери хёвёрт шёвать иккен»: _ тесе шухёшласа илт.м 
=авён чух? Шкула пырса ачасемпе т.л пулу ирттерни те ку= 
ум.нчех-ха? Сёмах май каласан: пир.н шкултан в.ренсе 
тухнисенчен нумайёш. =ар пурнё=не суйлать? 

Светлана  Станиславовна  патне  ывёл.сем 
шёнкёравласах тёра==.: хёйсен =ит.н.в.семпе тётёш 
савёнтара==.? 

_ Турё сыхласа тётёрчч. в.сене: ырё-сывё пурённине 
ним.н те =итес =ук? В.сем Тёван =.р-шыва юрёхлё =ынсем 
пуласса шансах тёратёп: _ тер. хастар педагог ывёл.сен 
сён \керч.к.сене алёран ямасёр? 

Шанчăкĕ те Юльăра çеç
Шупашкарти 18-м.ш шкулта ёс пухнё Юлия Иванова? 

Ашш. вёхётсёр =.ре к.рсен Канаш район.нчи Янкёлч 
ялне аслашш.пе асламёш. патне ку=са кайма тивн. 
унён? П.ртёван Васильевсемпе кадет клас.нче ёс пухма 
тытённё х.р ача? Унён дневникне те «5» паллёсем кёна 
илем к\н.? Спортра вара теп.р яшран маттуртарах пулнё? 
+арпа спорт вёййисене кёмёлтан хутшённё: =ит.н.в. те 
п.рре мар пулнё? 

_ Юля _ манён шанчёкём??? П.ртен-п.р ывёлём пурчч.: 
шел: вёхётсёр пир.нтен уйрёлса кайр.? Темле кёшкёрса 
макёрсан та урёх таврёнас =ук вёл пир.н пата? +авён 
т.рл. пысёк хуйхё пырса =апр. =ав пире ун чухне? Ку==уль 
юлми макёрнё хы==ён та паянхи кун лёпланаймастёп? 

Халь =ук ывёлём =ак =.р =инче: =ук? Анчах малаллах 
пурёнас пулать? Темле йывёр пулсан та? Ку==ульпе 
хурлёха сиреймест.н паллах: вёйна =ухатни кёна? Авё:  
мёнукём маншён ылтёнран та хаклёрах? Юля =ине пёхсан 
ывёлёма куратёп? Утти: кала=ёв.: кулли: тыткаларёш. 
_ йёлтах унён? Телейл. =ын 
тёвасч. ёна: урёх мана ним.н 
те кирл. мар? 

« А с а н н е :  п . л е т . н - и : 
пурнё=ра мана юратнё аттем 
пулёшса пырать ?  Йывёр 
вёхётра яланах ёна аса илет.п: 
чён та _ =ёмёл»: _ тет Юля та? 
Сисмес.рех ку=ран ку==уль 
юхса анать? Пурнё=ра хёвён 
т.пренч.кне пытарассинчен 
хёрушши ним.н те =ук? Ч.в.л 
саслё мёнукём хуйха кёшт 
сирме пулёшр.?  В.рен\
ре: спортра хастар пулни 
кёмёла =.клетч. =ав: _ тет 
шкул музей.н ерт\=и Калиса 
Михайловна Иванова? 

Юля хал. Мускаври аслё 
шкулта ёс пухать? Каникул 
вёхёт.нче ахаль алё усса 
лармасть: .=е вырна=ать? 
Асламёш. патне куллен 
шёнкёравлать хастар пике? 
Иртн. =ул юратнё =ыннине 
=уралнё кунпа саламланё май% 

_ Асанне: эп. сана парнепе 
савёнтарёп? Шёнтмёш туянса 
парёп: _ тен. савёнё=лён?

Калиса Михайловнён ку=.-
сем шывланнё? 

_ Ах: мёнукём: эп. кунта 
ялта м.н пуррипе =ырлахёп? 
Маншён ук=у-тенк\не ан 

тёкакла: тархасшён? Хёвна та пурёнма нухрач. сахал мар 
кирл.: _ хир.=лен. ч.тренсе тухакан сассипе? 

_ Асанне: эс. маншён тёрёшнине нихё=ан та манас 
=ук? Мана хёв =унатту айне илмен пулсан анне те Мускава 
.=леме =\реймен пул.чч.? Йывёр вёхётра  пире алё пани 
м.н тери телей пулч.? Эп. текех п.ч.к мар: в.реннис.р 
пу=не .=лет.п те? +авёнпа та сана пулёшасси манён тив.=: 
_ пулнё к.ске хурав? 

Паян та Калиса Михайловна п.ртен п.р мёнук. =инчен 
=е= шухёшлать? Пурнё=ра ыррине кёна сунать? 

_ Шанчёк. те: т.рев. те п.р унра =е=? Х.ллехи 
вёрём ка=сенче тёр п.ччен ларатёп килте? Юля пирки 
шухёшлатёп п.р май? Вёл Мускавран тёван киле килсе 
кайни вара маншён _ уяв! Х.вел ёмёр =анталёкри м.н пур 
п.л.те сирсе пайёркисене =.р =ине сапаланёнах туйёнать: 
_  тет Калиса Михайловна ассён сывласа? 

Килте п.ччен чух хёй ачалёхне ку=. умне кёларать 
Калиса Михайловна? +ёмёл пулман унён пурнё=.? Тёхёр 

ачаллё =емьере =ит.нн.скер 
хура-шурра чылай курнё: нуша 
тёвар нумай =итерн. ёна? Паянхи 
пек ас тёвать  техничкёра вёй 
хуракан ашш.н аппёшне м.нле 
пулёшнине? Алёпа вут татса: 
=урса: урай с.рсе тата ытти .=е 
пурнё=ласа парсан =ав тери 
х.п.ртетч. леш.? Вара п.р 
х.рхенмес.р пил.к пус ук=а 
кёларса паратч.? Калиса: чунтан 
х.п.ртен.скер: урёх ни=та 
та мар: кино курма клубалла 
васкатч.?  

_ Хальхи =амрёксен пир.н 
ёрёва лекн. асап пурнё=а 
курмалла ан пултёрчч.? П.т.м 
чун-ч.ререн ырлёх-сывлёх 
сунатёп в.сене? П.р асапсёр: 
хурлёхсёр пурёнччёр: _ тет вёл 
тарён шухёша путса?

Ылтён х.рарём =ав вёл _ 
Калиса Михайловна? Кирек 
кама та ырё сёмах каласа чуна 
=.клентерсе =унатлантарса яма 
пултарать? Теп.р чухне унён ёшё 
сёмах.сем Юльёшён кёна мар: 
шкул ачисемш.н те им-=ам пекех 
усёллё пулса тёра==.?

Элиза ВАЛАНС

2 № НАРЁС 2014    5    



=ИРТНИПЕ МАЛАШЛЁХ ЧИККИНЧЕ

Чăваш сăн-сăпачĕ

Шёмшакпа тата т.рекл.хпе вётам шайра _ =апла 
хакланё XIX .м.р в.=.нче чёвашсене? Т.рекл. =ынсем 
сахал: имшеррисем вара нумай? К.леткепе =ир.прех 
чёвашсем Чикме (Козьмодемьянск): Самар тёрёх.нче: 
Урал =ывёх.нче ытларах пулнё? +\лл.шпе вётамран 
163:8 см (чи =\ллисем _ 178: п.ч.кки _ 114: 8)? 1883-1884 
=улсенче чёваш рекруч.сен вётам =\лл.ш. 161:8 см? 
Халёхён 70 проценч. хура: 30 _ сарё? +ырё чёвашсем 
+.рп\: +терл.: Пелепей уес.сенче ытларах пурённё? 
Анатрисенчен% т.рл. с.мл. =ыррисем 43 процент: 
саррисем _ 32:5: хурисем _ 23:7?

+\=-сухал \сессипе чёвашсем: Хусан тутар.сем 
пекех: Европа тата Вётам Ази халёх.сем варринче: 
=ёра «мёклёхпа» уйрёлса тёман? +ынсем ытларах хёмёр 
ку=лё? Сим.с ку=лисем 18:6 процент: кёвак ку=лисем _ 
17:6? Т.пчев=.сен .=.сене п.т.млетсе Н?Никольский 
чёвашсен XIX .м.рти антропологи сён-пу=не =апла 
сёнарланё% 

=\лл.шпе вётамран кёшт ытларах: 
к.летке вёрёмрах: урасем вара к.скерех: 
\т: =\=: ку= т.тт.м:
вёрём пу=лё =ынсем лапчёк пу=лисенчен нумайрах: 

вётам пу=лё =ынсем сахал:
ансёр =амкаллё: ансёр вёрём питлисем те ытларах:
т\р. сёмсаллисем ытларах?
1920-1950 =улсенчи антропологи т.пчев.сем 

чёвашсем вётам п.вл. (хёш чух ытла лутра): т.тт.м 
=\=лисем нумайраххине: нумай с.мл. ку=лё: сайра 
сухаллё: =авра е кёшт тёрёхла пу=лине палёртнё? +ур=.р 
енчи чёвашсем монголлёх уйрёмлёх.семпе палёра==. 
(тачка питл. тата эпикантуслё _ х.с.к ку=лё)? Кёнтёрти 
чёвашсем хушшинче кёнтёр европёлёх (Хура тин.с 
тёрёх.нчи европёллё раса т.с.: понтил.х) с.м. палёрать? 
1927 =улта Б?Вишневский ёслайсен академий.н т.пчев.-
сене шута илсе +.рп\ уес.нче антропологи чёвашлёх. 
чи «таси» тесе палёртнё? III ушкён юн.ллисем унта II 

ушкёнран ытларах пурённё? Кётарту Европа халёх.сем 
пек мар (ахёртнех: славянсене шута илн.)? +\= тата 
ку= т.с.пе варринче _ патёрьелсем: ет.рнесем вара _ 
саррисем: =.рп\сем _ хурисем? 

+ур=.р-тухё= Европа халёх.сенчен антропологи 
ев.рл.х.семпе чёвашсемпе =армёссем =ур=.р-еврази 
расисен т.п варианч.сене тив.=тере==. тесе палёртнё 
чылай т.пчев=.? Урал тавраш тытёш.н (тип) варианч. 
=акё?

Неолитран _ чул .м.р в.=.нчен тытёнса Вётам 
Атёл=ире раса чёмёртакан т.п фактор хутёш п.т.=\ 
_ метисланни пулнё? Урал тавраш тытёш.н варианч.
семл. автохтонлё авалхи сийе европёлёх тата монголлёх 
сёнарс.сен пайрёш.сем к.н.? Туйпёхёр (бронза) 
тапхёр.нче пир.н тёрёха европёлёхлё ушкёнсем =итн. 
(Паланкасси: Апаш: пура культурисем)? Тим.р тапхёр.н 
пу=ламёш.нче Атёл сылтём енче лутра питл. монголлёх 
пайрёш. тухать (Анань этнокультура п.рл.х.: Городец 
культури _ авалхи мёкшё п.рл.х.)?

Пу=ламёш тата аталаннё вётам .м.рсем чёваш 
этноисторий.ш.н пит. пысёк п.лтер.шл. саманасем? 
Анчах =ак тапхёрён краниологи (пу= шёмми .лккине 
т.пчени тей.п.р) материал.сем сахал? Кёнтёр чёваш.
сен антропологи ев.рл.х.сенче пёлхар халёх.н й.рри 
пур тесе каламалла? +акна Чёваш Енри XVII-XVIII 
.м.рсенчи краниологи серий. тата монгол тапхёр.чченхи 
Атёл=и Пёлхар материал.сен танлаштарёв. палёртать?  
Краниологипе соматологи (этем к.леткин тата пай.сен 
улшёнёв.сене: т.рл.л.хне т.пчекен ёслай) кётартёв.
сем Т.п Ази компоненч. антропологи ев.рл.х.сене 
вит.м к\нине палёрта==.? Ылтён Урта тапхёр.нче 
Пёлхар улус. т.р.кленме тытённипе =ыхёнтарма пулать 
ку вит.ме? Муркаш: Эл.к: Красноармейски: Калинино 
(Вёрнар район.) район.сенче пу=тарнё материалсене 
п.т.млетсе паллё антрополог М?Акимова =ак тёрёхри 
халёха =акнашкал \керет% «П.т.м.шле _ к.летке лутра: 
пу= сарлакёш. вёрём тата вётам: мезокефали (вётам 
сарлакёшл. пу=: Урал тавраш варианч.)* сён-пит самай 
=\лл.: сарлакёш. вара вётам* сёмса пу=ламёш. те =\
лл.* сёмса =урём.н шёмми т\р. е курпунтарах* сёмса 
=урём.н кёмёрчак. т\р. е шалалла к.рсе тёрать* сёмса 
в.=. т\р. е кёштах ка=ёр* =\= т.тт.м* ку= т.с. хутёш 
(сёрё-сим.с тата сёрё-сим.с-хёмёр)* ку= хупанкки й.рри 
палёрса тёрать* хёяк сён пит варрил.хпе палёрать* =\лти 
тута =\лл.* сухал сайра* ку= харши п.кки пит палёрман 
=амкан тайлёк-=аври вётам»?

Чёвашсене  антропологи сёнарлёх.пе юнашар 
пурёнакан финн-угор тата т.р.к халёх.семпе 
танлаштарсан _ чёвашсем (сёмах вирьялсем пирки 
ытларах) хёш паллёрёшсемпе (=\лл.ш: пит сарлакёш.: 
сёмса =урём.н кёмёрчак. шалалла к.ни: сёмса в.=. 
ка=ёрри) Атёл сулахай енчи финсемпе _ =армёссемпе: 
Ижевск тёрёх.нчи удмуртсемпе: коми-пермяксемпе п.р 
пекрех: теп.р паллёрёшсемпе (сёмса =урём.н шёмми 
курпунтараххи: ку= тата =\= т.с.пе) _ тутарсене =ывёх?

М?Акимова чёвашсен кёна т.л пулакан антропологи 

М.нле кёна сён-пу=лё =ын =ук-ши чёвашсем хушшинче? Тёван халёх Европёпа Азине п.рлештерсе тёрать? 
Хёш.н-п.рин сён-питне хура т.спе сёрласа ярсан _ Африкёри негрсем те хёйсенчен уйёрайм.=? Чёваш миф. ансат 
та пайёррён ёнлантарать этем м.нш.н т.рл.рен пулнине? «Турё =ырмаран тём илет те йёваласа кёмакана типме 
лартать? Пёхать _ ытлашши .нсе кайнё? Вара аяккалла персе ярать% в.сенчен хура \тл. =ынсем пулса кая==.? 
Вара теп.р хут йёваласа кёмакана лартать? Шуранка пулнё пирки татах аяккалла персе ярать? +апла шурё \тл. 
=ынсем пулса кая==.? Йёваланё к.леткесене =у с.рсе кёмакана лартсан тин хитре: сарё сёнлё этем пулать? Вара 
сар \тл. =ынсем пулса кая==.»? Ансатран та ансат? +апах та: ваттисене-нес.лсене чётма =ук хисеплетп.р пулин 
те: антропологсем м.н т.пчесе п.лнине те каласа парар? +апла вара% чёваш сён.: сён-пу=. тата юн.?
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пайрёш.сене те палёртать% пит =\лл. пулни: мезокефали: 
ка=ёр =\лти тута? Чёвашсем антропологи сёнарлёх.
пе п.р пек ушкён маррине те асёрхаттарать ёсчах? 
Ытларахёшл. компонентсем _ Урал таврашлёх (ник.
сли): понтил.х: монголлёх?

Теп.р ёсчах _ Т?Трофимова: 1936 =улта антропологи 
экспедицине хутшённёскер _ =акна палёртать? 
Антропологи т.л.ш.нчен чёвашсем европёллё тата 
монголлё типсем пётраннипе пулнё хутёш халёх? +ынсем 
лутра: вётам сарлакёшл. вёрём пу=лё: анчах вёрём 
питл.: ытларах т.тт.м =\=л.: т.тт.м тата хутёш т.сл. 
ку=лё? Сухал сайри: ку= хупанкки й.рри пит. палёрни: 
эпикантус (х.с.к ку=) та т.л пулни: тачка пит: сёмса аялли 
монголлёх хутёш. пуррине кётартать? Экспедици т.пчен. 
чёвашсем европёллё тата монголлё халёхсен хушшинче 
тёракансем тесе калама май парать? Т?Трофимова ытти 
ёсчах каланё шухёшпа та кил.шет% чёвашсем «вётам 
Атёл» е «Урал тавраш.» тесе уйёракан тип шутне 
к.ре==.?

1950 =улта М?Акимова чёвашсене т.пчессине малалла 
тёсать? Вёл кёнтёрти 4 районта _ Чкалов (Патёрьел 
район.): Елч.к: Арапу= (Патёрьел район.): тата =ур=.рти 
+.рп\: Ишлей (Шупашкар район.) район.сенче .=лен.: 
этнографи ушкён.сен вырён-тёрёхри ев.рл.хсене 
палёртнё? +ур=.р енче монголлёх ытларах : лаптак питл.: 
х.с.к ку=лё =ынсем чылайрах? Кёнтёрти: хир тёрёх.н-
чи чёвашсем Вётам Атёл=ири европёллё халёхсене 
=ывёхрах (т.сл.хрен: мёкшёсене)? Патёрьел тёрёх.
нчисем _ чи европёллисем% Валдай е Балти типне =ывёх? 
Европёллё теп.р ушкён _ елч.ксем? В.сем понтил.хпе 
палёрса тёра==.% =\лл.: ка=ёр та =\хе сёмсапа усёнчёк 
=\лти тута шайлашёв.: сёмса пу=. =\лли те тётёш: сёмса 
та курпунлёрах: хёяк сён лайёх тухса тёрать? Патёрьел-
Космольски район.-сенчи вёрманай халёх.н антропологи 
кётартёв.сем =\лл.ш т.л.ш.нчен =ур=.р енчи чёвашсем 
пекрех: =ав вёхётрах в.сен: кёнтёрти чёвашсенни пекех: 
европёлёх. пысёк? Комсомольски район.нчи халёх 
понтилл. тата сублапоноидлё (монголлё)?

К?Марк т.пчен. тёрёх _ Октябрь (С.нт.рвёрри 
район.): С.нт.р (С.нт.рвёрри район.): Патёрьел 
=ыннисем европёллё сён-питл.: кёштах монголлёх 
хутёш.лл.? +ак шайлашёва Атёл-Кама =е=ен хир тытёш. 
(тип) те==.?

Дерматоглифика (п\рне тата алё эреш.сене т.пчени): 
одонтологи (шёл-=ёвара т.пчекен ёслай) тата генетика 
тишекр.в.сем антропологи хаклавне пуянлатр.=? 
Дерматоглифика ёсчах. Г?Хить =апла =ырать% «Чёвашсем 
пит. хёйне ев.рл. популяци: монголлё-европёллё нес.
лл.? Чёвашсем пушкёртсене пит. =ывёх: анчах дельта 
индекс. в.сен п.ч.кк.? +ак нес.лл.х т.р.кл.хченхи фин 
субстаратран килет ахёр: м.нш.н тесен Атёл=и фин.сен 
=ак паллёш п.ч.кк.? Монголлёх тата европёлёх расисен 
вырён-тёрёх варианч.сен хушшинчи Атёл-Кама тип.н 
тытём. чёвашсен лайёх палёрать»?

1990-1995 =улсенче Мускаври Ю?Шнейдер: 
Е?Тихомирова: Чёваш Енри Е?Лебедева антропологсем 
чёвашсен хёш-п.р этнографи ушкён.сене ген тытём. 
т.л.ш.нчен т.пчен.? Ген п.рл.х.н шайне: т.р.к 
халёх.семпе шайлашёнса тёнине: Алтай ч.лхисен 
=емйине к.рекен халёхсемпе тата юнашар пурнакан 
фин-угор: вырёс халёх.семпе м.нле =ыхёнура тёнине 
т.р.слен. в.сем? Атёл-Урал тёрёх.нчи т.р.к: финн-
угор: монголлёхпа европёлёх хутёшёв.лл. халёхсен 
ген.семпе гаплотип.сем: европёлёх паллёшлёх.
семпе п.рле чёвашсен кёна т.л пулакан генсемпе 
гаплотипсене те тупнё? Ген т.л.ш.нчен чёвашсем 
Атёл=и: Казахстан: Вётам Ази тавралёх.нчи хурёнташ 
т.р.к халёх.сенчен: вырёссенчен тата удмуртсенчен 
п.р ев.рлех уйрёлса тёра==.? Монголлёх комоненч. 

пит. п.ч.к? Генсен кётартёв. антропологсен т.пчев.-
сене хир.=лемест: монголлёх антропологи компоненч. 
пит. п.ч.кк. пулнине тах=анах палёртнё? Чёвашсемпе 
=армёссем: чёвашсемпе мёкшёсем хушшинче вара 
ин=ет.ш нумаях мар? Этнографи ушкён.сенче те ген 
ин=ет.ш. пит ытлашши мар? Турисемпе анатрисене: 
анатрисемпе вётам анатрисене танлаштарсан турисемпе 
вётам анатрисем кёшт ин=ерех (0:126% 0:119% 0:156)? +ак 
п.лтер.шсем вётам анатри чёвашсем (=ур=.р-тухё=ри 
районсем) ген т.л.ш.нчен хёйне ев.рл.рех пулнине 
кётарта==.? В.сен ген тётёшлёх.н пысёк п.лтер.шсем 
пур локуссенче те т.л пула==. темелле?

Европёлёх тата монголлёх шайлашёвне тёватё 
ДНК-локус.пе т.пчесен генофондра европёлёх с.м. 
нумаййине палёртнё? Чёвашсен европёлёх шай. чи 
пысёкки _ 98:3 процент (мёкшёсен _ 94:8: =армёссен _ 
91:3: чи п.ч.к шай пушкёртсен _ 66:3 тата тутарсен _ 66:8 
процент)? +ав вёхётрах Y-хромосом тата митохондриаллё 
ДНК полиморфизмне шута илсен _ Хусан тутар.сен: 
=армёссен тата чёвашсен п.р пекл.х нумай? Y-хромосом 
локус.сен тётёшлёх.пе вара комисем: мёкшёсем тата 
=армёссем Ази халёх.семпе п.р пекрех? Хальхи финн-
угор халёх.сен генофонд.нче монголлёх компоненч.н 
вит.м. пур? +ав вёхётрах пушкёрт: тутар: чёваш 
популяций.сем курёмлё хёйне ев.рл.хл. _ сён-питл.?

Фольклорта: литературёра сён: сён-пу=: сён-сёпата 
хаклани тётёшах т.л пулать? +ынна сён-сёпатлё тени 
леш. илемл. пулнине палёртать?

Георгий МАТВЕЕВ
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=ИНТЕРВЬЮ

Кала=у т.пел.нче _ Юрий Исаев? Вёл Патёрьел район.
нчи Нёрваш Шёхал.нче =уралнё? Чёваш патшалёх универси-
тет.нче: Шупашкар администраций.н пу=лёх.н =ум.: Чёваш 
Республикин Президенч.н администарций.н пу=лёх.н =ум. 
пулса .=лен.? Филологи ёслай.сен кандидач.: Чёваш Ре-
спубликин 3-м.ш класлё патшалёх .= канашлав=и: Чёваш 
Республикин 1-м.ш класлё муниципалитет канашлав=и? 2010 
=ултанпа Юрий Николаевич Чёваш патшалёх гуманитари на-
укисен институч.н директор.?

_ Гуманитари институч.н стратегий. пирки к.скен 
каласа памёр-и;

_ П.т.м.шле илсен _ хамёр пурнё=ри пулёмсене те-
ори шай.нче ёнлантарма тёрёшни темелле? Т.сл.хрен? 
Пир.н истори: культура пуян? Институт =ак пуянлёхён 
пулём.сене тата тытёмне фактсем т.л.ш.нчен: т.нче 
аталанёв.н шайлашёв.нче: танлаштарёв.нче т.пчесе 
ёнлантарса пама тёрёшать? Камсемпе ё=та хутшённё: 
м.н йышённё: м.н панё: м.нле й.р юлнё: хал. м.нле 
аталанать; Стратегий.н мал курёмлё ен. _ хальхи пур-
нё=ри йывёрлёхсенче: глобализаци серепинче чёвашён 
малалла та чёваш пулса пурёнма м.нле ник.с-т.ревре 
=ир.пленмелле текен ыйтёва тишкерни?

_ Тактика еплерех;
_ Атнер Хусанкай сёмах.сене урёхлатса% «Урана 

анлёрах сарса утсан _ шёнёр.сене татса пёрахма та пу-
лать»: _ темелле? Аслё т.ллевсем патне п.ч.к утёмсемпе 
пымалла? ,=-х.л анлёшне сармалла? Институт археолог.
сем: сёмахран: хальччен республика тулаш.нче .=леме 
хёяйман? Хал. Тутарстанри +.прел район.нче Хулаш 
текен вырёна чавма т.в тытрёмёр? Ч.лхе=.сем ориги-
наллё чёваш т.нче курёмне ч.лхе хат.р.семпе м.нле 
сёнлама пулнине палёрта==.? Пархатарлё .=е _ 12 томлё 
«Чёваш сёмахлёх.» ярёма малалла тёса==.? Мифологи 
словар. хат.рле==.? 

_ Стратегипе тактика хёш ёслай тавра п.т.=ет;
_ Чи кирл. .=сен шутне этнологи т.пчев.сене к.рт-

мелле? Шёпах этнологи тишкер.в.сем тавра .нт. япа-
лаш (материальное) тата ч.м.ш (духовное) культура 
шёнёрланса явёнать? Хальччен туман .=е те пу=ёнтёмёр% 
В.рент\ министерстви х\тл.х.пе историксемпе этнолог-
сене чёмёртаса тёван халёх тата республика историй.н 
концепцине =ырмалла? Чёваш Республики 100 =ул: 
Шупашкар 550 =ул тултарнине тив.=л.н к.тсе илесси те 
курёмлё вырёнта?

_ Хусан 1000 =ултан та аслёрах???
_ Суверенитетсен парач. текен тапхёр иртсе кайр.? 

Патшалёха аталанма пулёшман фактсене Мускав пит 
асёрхамасть? Шупашкар официаллё йышённинчен чылай 
маларах ник.сленнине пурте п.летп.р: анчах Ра==ей 
шай.нчи документсемпе кил.ш\лл.н _ 1469 =ул?

_ Глобализаци тапхёр.нче тёван халёха м.нле 
пахалёх-хакёш =итмест;

_ Хамёра халёх пек упраса хёварас тени хавшак? 
,м.рсен пуслёх. хал. те чёваша хёйне айван пек курён-
тарать? Империри ют =ын (инородец) йыш.нче =\ренин 
с.р.м. хал. те с.в.р.лмен? Паян самана урёх: «резер-
вацире» пурёнаймастён: т.нче яр у=ё? +апах та хамёра 
ир.лтерсе ямалла мар?

_ Яланхи пекех _ ч.лхене упрассин тата аталанта-
рассин ыратёв.?

_ Чёваш т.нчин аслё сёвай-ник.с. икк. _ ч.лхе тата 
культура? Истори вара тёван ч.лхес.р те пулаять? Ч.лхе 
=ухалсан _ культура п.тет? Урамра нумай ч.лхел.х т.нчи? 

Вырёссем те ик 
ч.лхелл. пулса 
пыра==.? Наука 
т.л.ш.нчен вара 
_ ик. ч.лхелл. 
=ын =ук? Чён малта 
_ амёш.н ч.лхи: 
кайран тин ытти-
сем? Тёван ч.лхе 
_ этем пурнё=.н т.рев.? Вёл чухёнлансан =ын халсёр-
ланать? Пир.нш.н ун пек =ын чёваш пулма пёрахать?

_ +амрёксене в.рентсе м.н с.нмелле;
_ Хам ачасене м.н в.рентнине =е= калама пултаратёп? 

1? Темле .=е те яланах в.=не =итермелле? Апат п.=е-
рет.н-и: вак-т.векпе аппаланатён-и _ в.=лем (результат) 
пулмаллах? 2? Йёнёшсене курма п.лмелле? Уйёхне п.рре 
ачасене «М.н тума палёртнёчч.; М.н пулмар.» анкета 
ев.р хут =ыртаратёп? «М.н чёрмантарч.» текенни =ук 
унта% тунас: =иеле кёларас тесен _ сёлтав нумай: ухмаха 
пеме в.рентни кёна вёл? Анкетёна саспа вулатпёр? Кё-
мёла кайман самантсем те пур? +авёнпа та =амрёксене 
т.влен. шухёша яланах пурнё=а к.рт.р тесе сунатёп?

_ Пулас тиха пирки калани аса килч.? Ачалёх .нт.!
_ Ача чух каникулта .не к.т\ пёхни асра? Тёвансен: ат-

те-анне тус.сен к.т\ к.тме черет =итсен те мана яратч.=? 
П.т.м.шле шутласан =ёв.пе к.т\ к.тни уйёха яхёнах 
пу=тарёнатч. пуль? Ун чухне .не-сурёха ир хёвалатч.=? 
Ирпе ирех _ пилл.к =итичченех – пушё йётса урама 
тухнё? Утар та пурчч.? +.ртме уйёх.нче кашни кун хурт 
сыхлама =\рен. _ уйёрсан =ёвёра тартмалла мар? Утара 
вара 8 =ухрём каймалла: тип.ре велосипедпа: й.перех 
чух _ =уран? Кайран атте лесхоз утарне вырна=р.: унта 
120 ытла в.лле? Выльёх та килте нумай усранё? Утё 
=улни кёна мар: лесхоз валли =\=е хуппи хат.рлени те 
хавхаллё юрё! Пурне те =\=е хуппи с\ме заказ пара==. 
те _ вёрманта йёвё==ине шыраса тупма =укч.? Хал. =\=е 
хуппи никама та кирл. мар? Ачалёх: ял пурнё=.н й.рки 
.=е яланах в.=не =итерме в.рентн.? Атте-анненене кёна 
мар: к\рш.-арёша: ял-йыша тав!

_ Тах=ан йывёр пек туйённё самантсем вёхёт иртсен 
асамлё та манё=ми т.л.ке туха==.? Культура та =авах-ши;

_ Хёш чух эпир пит. кутён халёх? Хытса ларнё культура 
элементне эталон тесе пу= =апма пу=латпёр та  культу-
ра чарёнми юхём пулнине манса каятпёр? Тив.=термен 
пайрёшсене улёштармалла-ылмаштармалла? +.н. 
пулёмсем: элементсем те _ пуянлёх? Паллах: йёлт ыл-
маштармалла тени мар .нт. ку? Культурён к.м.л-ылтён. 
пур п.р юлать: вёл халёх =ухалсан та т.нчерен п.тмест?

_ Ёнланмалла% пир.нш.н тёван ял _ т.нче кёвапи? 
Яла кайса =\рет.р-и;

_ Ик. эрнере п.рре пулатёп? +ул =инче атом бомби 
сирп.нсе =урёлсан =е= кайман пулёттём?

Руслан АЗМАБАД калаçнă

Культура ылтăн-кĕмĕлĕ яланах юлать
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=ЮМАХ

Укçа йывăçĕ
К.ркунне алёкран килсе шаккар.?Йывё=сем май.

пен ылтён тум тёхёнма пу=лар.=? Сарё =ул=ёсем в.=се 
ана==. те =.ре капёрлата==. _ в.сене таптас та килмест? 
Ылтён к.ркуннене =ав тери юрататёп эп.: кёшт пушё 
вёхёт тупёнсанах ял =ум.нчи рашчана у=ёлса =\реме 
тухатёп? П.ррехинче ура ай.нчех темле вёрё тупрём? 
Сарё-х.рл. т.сл. хёй: пысёк: хитре _ ун пекки курман та 
хальччен? Пит. кил.шр. вёл мана? Чётаймарём _ хитре 
вёрёна п.рле илт.м? Киле =итсен ёнё чечек куршакне 
лартса пёхас тер.м? Тен: шётса тух.;

Ирпе-ка=па пёхсах тёратёп куршака: шёваратёп? Теп.р 
ви=. кунтанах шётса та тухр. вёрё?

Й.ркеллех \се пу=лар. хайхи? Пёхатёп та _ ним.нле 
чечек те мар вёл? +ул=исем йёмранни пек? П.ч.к кур-
шакра йёмрана тёвёр .нт.: тымар та ярайм.? +авёнпа 
пысёкрах савёта ку=артём хунава?

Ахаль йёмра пулмар. манён \сен-тёран? Вёл кунсерен 
=ит.нсе пыч.? Аттепе тухса шённё =.ре лумпа такка-такка 
каткана тёпра тултартёмёр: ёшённё хы==ён йывё=а унта 
ку=арса лартрёмёр? Х.л ка=нё т.ле п\рт маччинех =итсе 
пер.нч. йёмра?

Т.л.нтерме пёрахмар. йывё=? Унён =ул=исем сарёхма 
пу=лар.=? «Типет иккен ку»: _ тесе хуйхёратпёр хамёр? 
П.ррехинче ирпе пёхатпёр та% ё=та сарё =ул=ё пулнё _ 
унта ылтён ук=а =акёнса тёра парать! Юмах чённа тухнине 
курсан п.р ёстрём кала=айми пулса тётёмёр? К.=ех хёш- 
п.р ылтён =ул=ёсем тёкёнма та тытёнч.=? Эпир в.сене 
пу=тарсах тёратпёр? Атте ятарласа пич.ке кайса туянч. 
_ мула унта упратпёр?

Вёхёт шав шёвать: эпир шав пуйса пыратпёр? Ё=та 
чикмелле =акён чухл. ук=ана _ п.лместп.р? Асамлё 
йёмра пирки никама та каламан? Сёмах =унатти сарлака? 
Ылтён йывё= пирки пёшёл пётти ялта кёна мар: ытти 
=.рте те туххёмрах пи=се =ит.? Т.нчере вара такам та пур? 
+итсе =апён.= та =.рле архарсем _ м.н пулса тухма пул-
тарасси =инчен шухёшлама хёрушё? Йёмра пир.н шалти 
п\ртре \сет: унта никам та к.рсе =\ремест? Тус-тёвансене 
те: к\рш.-аршёна та унта ирттермен?

/ссе =ит.нт.м темелле _ 18 тултартём? Атте-анне 
качча тухма вёхёт тер.? П.р ка=хине пир.н пата палланё 
каччё тёван.семпе мана =ура=ма килч.? Аттепе аннене 
кил.шр. вёл? Сёмах вакланё май унён амёшне шалти п\
рте те к.ртсе кётартр.=? Леш. т.л.ннипе чутах йёванса 
каятч.? Ч.ри м.нле чётса ирттерч.-ши;

+ав каччи вара мана п.рре те кёмёла каймар.? Чун-ч.
ре кёна мар: ку= та йышёнасшён мар ёна? Качча тухма 
кил.шмер.м: евчисем тем пек =авра сёмахсем калар.= 
пулин те шухёша улёштармарём? Каччён амёш. =ав тери 
тарёхса тухса кайр.: мана ятласах хёварч.?Пит путл. 
х.рарёмах мар иккен вёл? +.рле пир.н пата теп.р хут 

вёрттён килн.: эпир тулти п\ртре х.р =ура=ни пирки ка-
ла=са ларнё чухне шалти п\л.ме ч\речерен йёпшёнса 
к.н. те йёмрана т.прен касса пёрахнё?

+емйипе хуйха \кр.м.р? Хал. йёмра =ук: малашне 
пир.н ук=а та пулмасть? +ав =ыннах качча тухма ти-
вет-ши; Юратман =ынпа м.нле пурнас; Ч.р тамёк в.т? 
Йывё= тункати =ине лартём та макёрсах ятём? Ку==уль 
шапёртатса юхать: тункатана й.петет? Вёл вара шал-
тан =утала пу=лар.? Сехре хёпнёран \лесе й.ме те 
чарёнтём? Йёмра тункати сывлёша =.кленн. пек пулса 
илч. те _ ман ума пит. хитре каччё тухса тёч.? Т\рех лё-
плантарма тытёнч.% «Ан макёр»: _ тет? Пу=ран =еп.==.н 
ачашласа илч.?

_ Эс. кам; _ ыйтрём унран сас таврёнсан?
Хёй м.нле майпа йывё= вёрри пулса тёни =инчен ка-

ласа пач. вёл? Ёна п.р хаяр тухатмёш асамаланё иккен? 
«Енчен те хё=ан та пулин сана п.р-п.р хитре х.р тупса 
лартса \стерет: кайран сан тункату =умне ларса ку==уль 
тёкать _ вара тин юм-т.ш сир.лет? Эс. каллех каччё 
пулса тёма пултаран»: _ тесе тухатланё?

Каччи вара мана пит. кил.шр.? Эпир ёна лайёх хёна-
ларёмёр: чун тёраниччен кала=рёмёр? Нумай тытёнса 
тёрас темер. вёл? «Килте хё=антанпа пулман: кайса курас 
килет»: _ тер.? Эп. кулянсах \кр.м% «Ан кай: кёшт хёнара 
пурён-ха»: _ тесе \к.тлеме тытёнтём? «Сана п.рле илсе 
каятёп»: _ тер. те хуч. хайхи? Аннепе канашларём? «Кай-
са кур эппин»: _ чармар. вёл?

Тухрёмёр =ула? Чылай кайрёмёр? Эрнерен тин в.сен 
ялне =итр.м.р? Лайёх пурна==. иккен: илемл. =урч. 
чечек ёшне путнё пахча варринче ларать? П\рт ум.нче 
_ =авра к\л.? Унта кёкшём чечек.сем ишсе =\ре==.? 
Ывёлне =ухатнё ашш.-амёш. ачи тупённёшён шутсёр 
савёнч.? Амёш.: м.нле ёшё кёмёллёскер: ывёлне =ёлнё-
шён ку==ульпе тав тур.? Нумай шутласа тёмар.= в.сем: 
ман атте-анне патне евч. ярас тер.=?

Чаплё та илемл. туй турёмёр? Хал. эпир телейл.: 
п.р-п.рне юратса пурнатпёр? Мёшёрём йёмра пулни 
пирки аса илтерме пир.н п\л.мре ук=а чечек. =ит.нет? 
+улталёкра п.рре х\х.м =е=ке =урса пире саламлать? 
Кайран =е=ки =унач.сем ылтён ук=а пулса тёра==.? 

+апах та пир.н телей ылтёнран килмест? Пурнё= 
ылтён. _ юрату?

Диана МИНИНА:
Х.рл. Чутай район.: Штанаш шкул. 
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Алексей Леонтьев:

Шупашкарти «+.н. Вёхёт» 
издательствёра 2010-2012 
=улсенче «Александр Грин? 
Суйласа илнисем» пил.к том-

лё ярём кун =ути курч.? Ку=а-

ру=и _ «Хыпар» Издательство 
=урч.н директор.-т.п редактор. Алексей Леонтьев? Ярёмра 6 
роман тата 88 калав% пур. 2020 страница? Ярёмён йывёрёшне 
те \ркенмес.р ви=се пёхрёмёр% 2 килограмм та 100 грамм? 
Чёнах та _ улёпла .=? К.некесен дизайн теветкелл.х. ытарул-

лё-ил.рт\лл.% т\рех вулас килет? Тёван литературёра Атёл 
варкёшне хёнёхнё эпир: Александр Грин вара (Александр 
Степанович Гриневский: 1880-1932) чёваш чун хутлёхне аякри 
тин.ссен сывламне илсе килч.? Шупашкар тин.с. т.нче оке-

ан.пе п.рлешр.? +утё .м.т-юратёвён с\нми =ёлтёр. Ассоль 
чёвашла кала=ма тытёнч.? 

«Самант» хёни _ Алексей Петрович Леонтьев?

_ Ик ч.лхел.х саманинче вырёсларан чёвашла ку=арни 
кирл.-ши;

_ Манён шухёшёмпа _ пушшех те кирл.? Эпир т.рл. 
ч.лхелл. п.рл.хре пурёнатпёр: вёйлё ч.лхене суйласа 
илетп.р? Хальхи вёхётра  пир.н =.р-шывра вёйли м.нле 
ч.лхе; Яла кай _ шкул ачисем п.ррем.ш класран пу=ласах 
урамра та вырёсла шакёртаттарса кала=са =\ре==.? Хёйсем 
м.нш.н чёвашла кала=маннине те п.лме==. теп.р чухне? 
Тёван ч.лхене упраса хёварас тесесс.н ёна т.рл. меслетпе 
пуянлатмалла та аталантармалла? Кирек м.нле литература 
та _ енчен урёх литературёпа пуянланмасассён _ тулли мар: 
чухён? 

_ Александр Грин чёвашла ку=арма тив.=л. =ырав=ё апла;
_ Грин кёна мар паллах? Маншён шёпах вёл _ чёвашла чён 

малтан ку=армалли =ырав=ё?
_ Ку=ару пултарулёх.н «=ёкёр.» й\=.-и е пылак; 
_ Пылак марри т\рех паллё? Час пулакан .= мар ку=ару? 

Вёхёт хёрушла =итмест: тем тесен те _ талёкра 24 сехет 
сахал!  «Хыпар» Издательство =урт.нче хальхи вёхётра 16 
кёларём? Малтан 7 кёларёмчч.? Маларах ку=арса .лк.рт.м 
хайлавсене? Паян в.семпе .=леме пит. кёткёс пулатч.? 

Енчен те ч.лхе пуянлёхне алла илсесс.н: унён илемл.
хне туйсассён _ ку=ару «=ёкёрне» тутё к.рет: «й\=.-пылак-
ки» чуна-ч.рене пырать? +акна та палёртар% ч.лхери  кашни 
сёмаха п.летп.р тесе никам та калаймасть? Темле малкай 
ч.лхе=. те Ашмарин словар.нчи сёмахсарён 25 процентне 
п.лет-и-ха; Пит. икк.ленет.п? П.лсен _ турра ш.к.р!   Ку=ару 
«=ёкёрне» ас тивсе пёхас тесен практика пулмалла: опыт 
кирл.? Журналист-публицистён =ав опыт пур: м.нш.н тесен 
эпир: ха=ат=ёсем: ч.лхепе кашни кун .=летп.р? Кану п.ртте 
=ук? Эппин: эпир ч.лхепе кала=атпёр кёна мар: сывлатпёр та? 

_ П.ррем.ш юрату м.нне тин туйнё =амрёксем Грина 
ку=арма пултармалла пек?

_ Те-ем.н??? Ахёртнех: Грина пит =амрёкла та: 20-25-сенче 
те ку=арма йывёртарах? Ансат =ырав=ё мар вёл! Эп. «Х.рл. 
парёса» ку=арма пу=ланё чухне 25-ре пулнё? 80-м.ш =улсен 
пу=ламёш.чч.? Ун чухне «Коммунизм ялав.нче» .=летт.м? 
Ку=артём эп. хайлава _ романтика ытам.нчи =амрёк: вара 
вуласа тухрём та _ туятёп% тем.н =итмест? Тепре т\рлетет.п: 
каллех машинкёпа =апатёп? ,ненет.р-и% 5 ёстрём т\рлетсе 

пичетлер.м!  2006 =улта Чёваш к.неке издательствине кайса 
парас ум.н =.н.рен вуласа тухрём та каллех т\рлетр.м? 

Ярёмён п.ррем.ш томне кёларнё чухне: 2010 =улта: 
«Х.рл. парёса» теп.р хут вуласа тухрём та каллех тем.н 
чухл. т\рлет\ тупёнч.? +ич. хутчен «сухаласа» тухма тивр. 
п.р романа! Сухаласа кёна мар _ акса: =умласа: шёварса: 
тирпейлесе? Тен: вулакансенчен хёш.-п.ри =акна .ненм. те? 

_ Грина ку=арма интересл.-и;
_ Пит. интересл.? Манён характерён п.р ен. пур% пысёк 

.= тёвас ум.н нумай шухёшлатёп? Вара кайран _ шухёшласа 
=итерн. хы==ён _ .= хёвёрт: кал-кал каять? Пылакки ахалех 
ил.рт\лл.? Й\==и вара кёмёла туптать: ч.лхе хёватне туйта-
рать? Ку=араятёп-и е ку=араймастёп-и тени хамшён та кёсёклё 
пулнё? Хёвна т.р.слени ку? Шухёш: стилистика т.л.ш.нчен 
Гринён «Х.рл. парёсран» кёткёсрах чылай хайлав пур? 
«Хумсем =инче чупаканах» илер? М.нле ку=армалла кёна 
тесе самай пу=а хы=тарч.? Пу=латён та: геройсен шухёшлав 
еккине тупатён та _ .= =ыпё=уллён тёсёлать: ку=аратён-асап-
ланатён та: сисмест.н те _ ку=ару юхём. малалла =у с.рн. 
пек пырать? Калёпёр: вёхёт х.с.крен п.рер эрне ку=армарён 
тёк т\рех туйёнать _ каллех тем.скер чёрмантарать ав? Пал-
лё% шухёш =иппи л.нч.ленн.? 

_ Гринсёр пу=не тата кама ку=арнё;
_ Александр Беляева? «Доуэль профессор пу=.» романа 

80-м.ш =улсен пу=ламёш.нчех чёвашлатнёчч.? Унтан _ 
«Амфиби =ынна»? В.сем =ак кунсенче «+.н. Вёхёт» изда-
тельствёра пичетленсе тухр.=? 

Александр Грин пур п.рех чуна чи =ывёххи? Грин пек 
=ырав=ё маншён Ра==ейре =уках? Грин _ сюжет ёсти: ёна 
асамлён ч.ртсе тёратакан:  кёсёклён аталантаракан? Шухёш 
в.=ев. те т.л.нтерет? Хёйне ев.рл. =.р-шыв (Гринланди )
шухёшласа тупни те шёп Гринла? 

_ +ырав=ё вил тёприй. =ине кайса курман-и;
_ Арсений Тарасовпа 1977 =улта =итсе килн.чч.? Юпа 

уйёх.н пу=ламёш.нче стипенди илн. хы==ён =ула тухрё-
мёр? К.сьере 90 тенк.? Симферополе _ самолетпа: унта =.р 
ка=нё хы==ён теп.р кунне _ Феодосие? Унта Гринён музей. 
пур? Кайран Ватё Крым хулине =уранах утрёмёр? Писатель 
юлашки кун.сене =авёнта пурёнса ирттерн.? Ватё Крымра 
та =ырав=ё музей. .=лет? +урт ум.нче =\лл.: лапсёркка пан 

=ЧУНА У+НЁ САМАНТ

«Александр Грина чёвашла ку=арни _
тёван сёмахлёхёмёра пуянлатни: унён =унатне 

сарни»
А?Грин вил тёпри ум.нче? 1977?
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улми йывё==и _ ун =инче х.рл. 
галстуксем? Грин патне килнисем 
=ыхса хёварнё?  +авнашкал йёла-
па =ырав=а чунран хисеп тунине 
палёртнё? Мешехене  ёнланмал-
ла% х.рл. галстук _ х.рл. парёс? 

_ Ку=арёва хёш пусёмри 
=ынсене адресланё; +амрёк-
сене хёш хайлавне чён малтан 
вулама с.нн. пулёттёр;

_ +амрёк чухне «Х.рл. парё-
са» кёмёлланё? Хал. те кил.шет 
вёл: кёмёлламасёр ниепле те 
май =ук ёна: пит. хёйне ев.рл. 
хайлав: =утё романтикёпа тулнё? 
Грин шедевр.сем м.н пур ёру 
валли? В.сем яланлёхах? +амрёк-
сен хёш хайлава малтан вуласси 
пирки те икк.лен\ =ук? Паллах _  «Х.рл. парёса»? +ине тёрсах 
вулама с.некен хайлав _ «Гнор пурнё=.»? Сюжет аталанёв.: 
юратёвён ви= к.тесл.х. вулакана тыткёнлать? Романтика тесе 
вулатён та _ хайлав пит. вирл. реализм т.сл.х. пулнине 
ёнланатён?

_ Вуламалли ви==.м.ш хайлава та палёртар?
_ +акнашкал палёртма пулать-ши; «Зурбаган пер\=и» 

тей.п.р? +ухалнё ёру: ытлашши =ынсем текен ёнлав пур? +ак 
ламён =ынни .нт. пер\=.? +ухалнё ёрёвён тымар. авалтанпах 
пырать? Иоганн Гете: Михаил Лермонтов пултарулёх.нче 
кётартуллён тухса тёрать вёл?

Ёрёв. =ухалман .нт.: =ыннисем обществёра: халёх хуш-
шинче: самана таппинче хёйсене урёхларах тыта==.? В.се-
не пурнё=ра кичем? Зурбаган пер\=ине: тунсёх тыткён.нчи 
й.к.те: хёйне хёй хисеплеме: тёван =.р-шывне п.р сёлтав 
х\т.леме хистет? 

_ Тёлмачшён =ырав=ён хёш хайлав. чи кёткёсси;
_ Гринён п.р романне: «Ялтёркка т.нчине»: ку=араймарём? 

Унта левитаци пирки сёмах пырать? +ын гравитаци вёйне 
=.нтерет: в.=се =\рет? Романа ик.-ви=. хут та вуласа тухнё? 
Йышёнатёп% ёна тытма хальл.хе вёхёт =итмест? Теп.р те-
сен ёна кёткёс темест.п? «Хумсем =инче чупаканпа» танах? 
Романа: паллах: ку=аратёпах: икк.лен\ =ук? Т.ллев лартнё _ 
вёхёт тупатёпах? 

_ Чи кил.шекен хайлав: герой тата сюжет;
_ Пурте кил.ше==. п.т.м.шле? +акна та палёртмалла% 

кирек м.нле =ырав=ён м.н пур япалине кил.штерме ниепле 
те май =ук? Ун пек пулма пултараймасть _ кашни этем т.рл.
рен? Анчах та эп. ку=арнё 2:1 килограмран (кулать) кашни 
грам. маншён хаклё: кашни хайлава юратса вуланё: юратсах 
ку=арнё?

_ Ёнланнё тёрёх _ =ырав=ё пултарулёх. этем пурнё=. -
пе утёмлё% паян п.р хайлав кил.шет: ыран _ тепри? 

_ Камшён _ м.нле? Гринён пултарулёх еткерне п.лет.п 
пулсан та _ т.л.нсе каймалла сюжетсемпе мана «ухмаха» 
кёларма пёрахман-ха вёл? 

_ Асамлё май пулсассён =ырав=ён хёш хайлав.нче 
пурёнса курас килет; 

_ «Хумсем =инчи чупаканри» Гарвейпа п.рле тин.с 
тёрёх ишес килет? Фрези Грант патне кёмёл туртать? Ассоль 
=.р-шывне м.нш.н кайса килес мар; Х.рл. парёслё караппа 
.нт.! «Тёвёл пыр.» хайлаври пиратсене кил.штермес.р 
пултараймастён? В.сем _ пу= касансем: анчах та м.н таран 
хёйне ев.рл.! Чун: психологизм т.п вырёнта? «Карапсем 
Лис-ра» хайлавра Битт-Бой лоцмана сёнарланё? Вёл ракпа 
чирл. пулин те калама =ук харсёр: хёюллё? Дюк капитан 
(=ак ятлё калав сёнар.)% вёл та тин.сс.р пурёнаймасть? 
«Ылтён сёнчёрти» Сандие кёмёлламасан епле; «Ни=талла 
=ул» романри Давенант-Гравелота м.н таран х.рхенмелле? 
М.н таран таса в.сем: =ынсене еплерех шана==.: никама 
та сутма==.?

_ Тёван сёмахлёхра е т.нче литературинче хёш 
=ырав=ё пултарулёх. Гринён еткер.пе  к.в.ленет;  

_ Кун пирки п.рре мар 
шухёшланё? Кампа танлаштар-

малла Грина; Португал ч.лхипе 
=ыракан Паоло Коэльо аса килет? 
Унён «Алхимикне» теми=е хут-

чен те вуласа тухнё? Романтизм 
т.л.ш.пе: =ын .м.тлен.в.пе: хёй-

.н т.ллевне еплерех пурнё=ла-

нипе кил.шет хайлав? Коэльон 
=ак роман. «Х.рл. парёспа» 
п.решкелтерех пек туйёнать? 
Джек Лондон калав.сем =ывёх: 
чи малтан вара _ «Пысёк =уртён 
п.ч.к ху=и»? 

_ Ку=ару нушинче черетре 
кам; Е хёвёр пултарулёхёрпа 
.=леме тытёнасшён мар-и;

_ Эс. те йёнёшатён иккен? Ку=ару вёл – шёпах манён пул-

тарулёх? Т.нче литература классикин постулач.% ку=ару=ё 
_ оригинал-хайлавсем =ыраканпа тан? +акён т.шши ансат% 
ку=ару=ё п.р ч.лхепе =ырнё писателе теп.р ч.лхене к.ртет? 
+апла вара п.р халёх юратса вуланё хайлава теп.р халёх 
кёмёллама пу=лать? Ку=арнё произведени теп.р литературён 
икс.лми пай. пулса тёрать? «Алексей Петрович: эсир нумай 
ку=аратёр: м.нш.н хёвёр =ырмастёр _ пултаратёр в.т;» _ 
тесе мана п.рре мар каланё? Идея-фикс текенни пур манён? 
«Грина ку=арма т.ллев лартрём _ ёна ку=арса п.термес.р 
урёх ним.н те тытмастёп!» _ тер.м? +ырав=ён пил.к томне 
ку=арни хёйне ев.рл. т.р.слев пулч. тесех калатёп?

Эп.: ахёртнех: калав: роман е повесть =ырма пултаратёпах? 
Анчах =ак шухёш хальл.хе т.в.ленсе =итеймен? Т.ллев урёх? 
Нумай томлё ку=ару к.некисен пуххине =утё кётартас килет? 
Ярём. паллё _ «Ачасен ылтён вулавёш.»? Яваплах п.лтерме 
пултаратёп% ви=. том хат.р: тёваттём.ш. «=ул =инче»? 

П.ррем.ш к.неке тухр. .нт.? Александр Беляевён «Доуэль 
профессор пу=.» тата «Амфиби =ын»? +ывёх вёхётра Алек-

сей Толстойён «Гарин инженер гиперболоич.пе» «Аэлита» 
хайлав.сене вулакан патне =итересш.н? Каллех хёйне ев.рл. 
произведенисем в.сем? 

_ Чёваш писател.сем ку=арусене м.нле йышёнч.=;
_ П.л.шсем: туссем: юлташсем аван хаклар.=? Хальл.

хе начар тенине илтмен? В.рент\ тата Культура министер-

ствисене пысёк тав? Грин том.сене шкулсем валли 620-шер: 
культура учреждений.сем валли 300-шер туянч.=? 

_ Ку=арусёр тёван литература м.ск.нрех пулса тухать-и;
_ Кирек м.нле литература та _ тутар: =армёс: чёваш е 

урёххи _ хёй.н хуран.нче кёна в.ренипе пуян та тулли пулай-

масть? Ку=ару та _ чёваш литератури? +урёлса кай _ чёваш 
литератури вёл? Кам «Робинзон Крузона» акёлчанла вуланё; 
Пир.нш.н вёл _ вырёс литератури?

_ Паянхи общество ник.с.нче «экономика этем.» 
тёрать: «=утё» пуласлёха прагматиксемпе реалистсем 
=е= тума пултара==. те==.? Грина вулатён та _ унта 
прагматиксем валли вырён =ук? Романтиксем кёна чён-
чён .= тёва==.? Чён-чён .= тёваканни романтик эппин; 

_ +.н. =.рсене хёй вёхёт.нче романтиксем у=нё? Кам вёл  _ 
Христофор Колумб; Романтик тетп.р? Анчах капёшсёр пысёк 
прагматик та: рационалист та ылтёншён =унса: экспедицисен-

че пин-пин индея в.лерни паллё? «,= тунё»?
«Х.рл. парёсри» Грэй: калёпёр: ача чухне Христоса пё-

таланё \керч.ке курать? Тытать те пётисене кёвак сёрёпа 
сёрласа хурать? М.нш.н; М.нш.н тесен =ынна инкек туни-

не: пёталанине чётма пултараймасть? Романтик вёл? Таса 
романтик? 

Владимир СТЕПАНОВ калаçнă

А? Беляев? «Амфиби =ын»
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 =+ЫРЁНТАРУ

Тури Ачак маттурĕсем 



Тури Ачак маттурĕсем 



= +ЫРЁНТАРУ – 2014? П,РРЕМ,Ш +УР +УЛЛЁХ

Акă вĕсем — журнал чемпионĕсем!
Ет.рне район.нчи Тури Ачакри вётам шкулта «Саманта» х.р.х =ын =ырёнч.? Тёван =.р-шыв паттёр.сене ятран 

та п.лмелле: сёнран та палламалла? Хастарсен йыш. самаях та _ «Самант» тус.сене ир.кс.рех ик. ушкёна уй-
ёрса сён \керме тивр.? 

Пьедестал пусми =инче тёракансене те асёнар% 2-м.ш вырёнта _ Шупашкар район.нчи Чёрёшкасси шкул. (29 
экземпляр): 3-м.ш вырёнта _ Шупашкар район.нчи Ишек шкул. (24 экземпляр)? Шупашкарти шкулсене илес пул-
сассён «Самант» чемпион.сем _ 3-м.ш лицейра в.ренекенсем?

Алякина Карина 
Иванова Екатерина
Лукин Виталий
Алексеев Константин
Павлова Екатерина
Маркиянов Николай
Лукина Мария
Авдеева Марина
Лукин Сергей
Андреев Артем
Палейкин Владимир
Жубанов Михаил
Кириллова Татьяна
Белякова Анна

Федорова Диана
Барышникова Екатерина
Лукина Роза
Рубашникова Роза
Белова Ольга
Бородкина Аделина
Кузьмин Игорь
Яжейкин Дмитрий
Семенова Ева
Клементьев Алексей
Павлов Геннадий
Емельянова Оксана
Кириллова Ольга
Шоркина Ирина

Родионова Ирина
Иванова Марина
Маркова Валентина
Клементьева Елена
Живоев Денис
Живоева Диана
Павлов Денис
Анисимов Александр
Герасимов Богдан
Конова Ирина
Расторгуева Людмила
Демьянов Евгений

Паллашăр пирĕн рекордсменсемпе!
Тури Ачакри паттёрсен список.%

 = ПУРНЁ+ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ,

Граждан вёр=ин =улём. Чёваш Ен тёрёх.нче ытла ал-
хасман _ турра ш.к.р! Шуррисем Ч.мп.р енчен Патёрьел 
таврашне: Хусан енчен Т.рлемес патнех =итнине п.лекен 
те сахал? Граждан вёр=ипе =ыхённё чи хавхаллё =апё=у 
Йёлём Патёрьел.нче (К.=.н Патёрьелте) пулса иртн.? 
Петр Крепков комиссар отряч. =ил арман ларакан сёртра 
=ир.пленсе шуррисен авангарч.пе юнлё =апё=ура т.л 
пулнё? +.нтер\ шуррисем енне сулёнсан аманса п.тн. 
комиссар ч.р. юлнё =ыннисене чакма хушать: хёй вара 
пулемет умне выртать _ ыттисене хётёлма май парать? 
+ак =апё=ура пу=не хунё вёл? 

Патёрьел район.нчи Кив. Катек шкул.нчи музейра 
«Максим» пулемет сёмсине ка=ёртса ларнине аслисем 
ас тёва==. .нт.? Т.шм.ртн. тёрёх вёл Петр Егорович 
=апё=са вилн. пулемет шутланнё? Ачасене =ав х.=-пё-
шалпа «Крепков пулемеч.» тесех паллаштарнё?

+ул. =итсен Фердинанд ывёл. Юрасик та сумка =акса 
1-м.ш класа пырать? Шёпёрлансене шкул музейне илсе 
кая==.: Крепков комиссар пулеметне кётарта==.? «Креп-
ковён мар: манён пулемет вёл! _ кёшкёрса ярать Юрасик 
в.рентекен ачасене «Максим» историне каласа панё чух?  
_ М.н чухл. ярёнса =\рен. унпа!»

Унччен иккен музей экспонач. ял хушшинчех: та=та 
пралукра ларнё? +уркуннепе =ерем =ине хур-кёвакал 
ч.п-шипне: ача-пёчана илсе тухсан п.ч.к Юрккана кук-
кёш. ху=асёр «Максим» =ине лартса ярёнтарнё? Шанчё-
клё «ача к\мипе» ним.нле пылчёк та: тайлёк та хёрушё 
пулман? Пулемет к.п=и =ине хёпарса ларса станок =ине 
ура явса хуран та _ кукка: атя: сиккипе малалла!

Хал. вёл пулемет шкул музей.нче =ук? К.п=и кожух.
нче туйпёхёр (бронза) пулнёран т.сл. металл йышён-
кансем патне ураланнё пулмалла хавхаллё «Максим»?

Пĕчĕк пулемётчик 
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Ваçка
= К,+,Н ТЁВАНСЕМ

Ху=исенчен тёрса юлнё кушаксем лешсене темле май-
па шыраса тупни =инчен нумай =ырнё? В.сенчен анлёрах 
чапа тухни _ Уиллоу ятлё кушак? Ху=исенчен _ Сквайерс 
=емйинчен _ Колорадо штат.нче тёрса юлнёскер: вёл 
теп.р 5 =ултан Нью-Йорка =итн.? Хастар =ул =\рев=.: 
телее: хулара ч.р чунсен килне лекн.? Кушака т.р.слен. 
чух ветеринарсем \тлентерн. микрочип тупнё? Чипри 
информацирен телефон номерне п.лн.? П.р шёнкёрав _ 
вара Сквайерс =емьи юратнё кушакне тупнё та? Нью-Йор-
ка тигр ч.релл. Уиллоу 2:6 пин =ухрёмран =итн.!

Нью-Йоркри теп.р кушак а=и те т.нчипе чапа тухнё? 
Ху=и ёна ку=са кайнё чух манса хёварнё? Теп.р 5 уйёхран 
кушак а=и 3:5 пин =ухрёмран ху=и патне =итн. =итнех! 
+унатлё кушак тей.н: хур кайёкран м.нпе кая; Таврёнсан 
кушак а=и п.р тёхтамасёр п\рте к.н. те ним пулман пек 
юратнё креслинче =аврёнса та выртнё?

+ын курман хастарлёх.пе Америка кушак.сем =е= 
уйрёлса тёма==. т.нчере? Чёвашсем те арёслан «ч.ппи» 
пек мёрккасене пёхса \стерме ёста? Патёрьел район.
нчи Упамсара та пулнё ин=ет =ул =\рев т.л.нтерм.ш.? 
+ак истори Оренбург обла=.нчи Гай хулинче пу=ланнё? 

Гай тёрёх. Совет Союз.нче пёхёр колчедан.н вы-
рёнлёх.пе чапа тухнё? 1951 =улта тупнё рудан пёхёр 
тулёхлёх. Урал тёрёх.нчи рудниксенчен 4-5 хут пуянрах 
пулни палёрнё? +.р ай.нчи пуянлёха тупнё разведчик-
сене Ленин премине панинчен т.л.нмелли =ук =авёнпа? 
Гай хулине: руда пуянлатакан комбината тёвас йышёнёва 
совет правительстви 1959 =улта =ир.плетн.? 

Упамсара =уралса \сн. Федор Белков Гай хулинче 
.=лен.? +емье пу=. пенсие тухсан Оренбург тёрёх.нче 
т.пленме шутламан? Арём. те: Лидия: унпа п.р ялтанах: 
вёл та тёван к.тесе таврёнма хапёл тунё? 

Ин=е =ула пу=тарённё чух в.сен Ва=ка кушак а=и тем-
рен хёраса \кн. те ниепле те машинёна ларман? Ч.нсен 
те пыман: кайран ву==ех тарса пытаннё? Белковсем 
Упамсана юратнё мёрккис.рех =итн.?

П.ррехинче: =улталёк иртсен: юпа уйёх.нче Лидия 
Белкова тёванне асённё =.ре кайма тухать? Пралукпа 
пынё чухне ун =умне темле кушак =ып=ёнать? Хёрса 
хытса кайнё _ шёммипе тир. кёна: вараланса п.тн. _ 
пёхма хёрушё хёйне? Х.рарём хы==ён мёрлатса чупса 
пырать ч.р.лсе тёнё кушак мумий.? Пёхкалать ун =ине 
х.рарём _ тем.скер палланё кушак пекех туйёнса каять? 
«Оренбург обла=.нче тёрса юлнё Ва=ка мар-ши ку;» _ 
тесе те шухёшласа илет? Кушак. вара х.рарёмран ниепле 
те хёпмасть? Ни=та юлмасёр унпа п.рлех пырать? Илсе 
каять ёна килне Лидия? Упёшкипех _ Шерлок Холмспа 
Ватсон тухтёртан кая мар _ «т.пче==.» кушака? Палласа 
иле==.% чёнах та в.сен кушакки! П\рте илсе к.ре==.? Гай 
хулинче пурённё чух Ва=кён юратнё вырён пулнё% крес-
ло =инче «йёва» =авёрнё вёл? Кушак а=ине п\рте илсе 
к.н.-к.мен леш. т\рех =ав кресло =ине пырса выртать? 

Ытла та .ненмелле мартан Белковсем тах=ан кушак 
а=ипе п.рле \керттерн. сён \керч.ксене те пёха==.? 
Чёнах та тупённё мёркка _ в.сен кушакки? +улталёка 
яхён =ул =инче пулнё Ва=ка% 1300 =ухрёмран ху=исене 
шыраса тупнё!

Шел: паттёр =ул =\рев=. Упамсара нумай пурнайман _ 
вилн.% =ул нушине пула мар: =ул.сем =итн.рен? +амрёк 
пулмасан та: ватё кушак пу=па Ва=ка пин =ухрём ытла 
утса тухнё _ чённипех те паттёр ч.р чун! Чён-чён арёслан 
«ч.ппи»!

Владимир СТЕПАНОВ

Упамса сăнлашкисем

Эпир юр пек сив. пулсан та ёшё кё-
мёллё! (Федорпа Лидия Белковсен 
=урч. ум.нчи +.н. =ул илемч.к.)

Т.нчере Лаша =ул. ху=аланать пулин те 
упамсасем урхамах.сене кантарма==.!  
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= АТЁЛ+И МУЛ-ТУПРИ

Хальхинче ярёмра ылтён-к.м.л пирки кёна сёмах 
пымасть темелле? Чун-ч.м мул.пе =ыхённё вёрттёнлёх 
пирки те шухёшём? Вырён. вара Чёваш Енрен ин=е те 
мар: Чулхула обла=.н Мари Эл республикипе чик.ле-
некен Воскресени район.нчи Ра==ей ахах-мерчен. шут-
ланакан Светлояр _ +ут к\лле аса илер («яр» =армёсла 
«к\л.» п.лтер.шл.)?

+ут к\л _ ик. сёвап п.рл.х.? П.ррем.ш.% к\л. хёй? 
Вёл юмахри пекех% =авра: тёрё: тарён: хавхаллё _ м.нле 
кёна халап =\ремест пуль ун пирки? +ыран х.ррипе =ит.
некен \сен-тёран та т.л.нтерет: кёнтёртараххисем те т.л 
пула==.? К\л. сарлакёш. 175 метр: тёршш. _ 210: шыв 
т.к.р.н лаптёк. 12 гектар? Тарёнёш. 30 метр ытларах? 
Карст к\лли шутланать пулин те тарёнёш.нчи породёсем 
карстланман? +авёнпа хёш.сем к\л. =.р йётёнса аннё 
май шыв =урнипе пулнё: теприсем вёл Люнда юхан шывён 
авалхи =ырми тесе шухёшла==.? Метеорит \кн.рен пулнё 
текен шухёша та пёрахё=лама==.% =ёмарта пекех =авра: 
тарён: чул нумай? П.р чул. =инче Турамёш ура й.рри те 
юлнё те==.? +ын й.рри чёнах та пур: анчах пысёкёш.пе 
п.ч.к ачан? 

+ут к\л.ре Иван Купала ка=не ирттересси йёлара? К\л. 
шыв.н сипл.х. пирки .ненни те т.р.с? Ёна савёта хур-
сан _ вёл теми=е =ул упранать! К\л. асамлёх. пирки те 
тах=антанпах сёмах =\рет? Енчен те к\л. тавра 3 хутчен 
шуса тухсан пурнё=а ёнё=у таврёнать? К.л тёвакансене те 
пулёшать те пиллет тет +утё к\л.? Вёл хёватне космосран 
илсе тёрать тесе .нентере==. экстрасенссем?

Сёвап п.рл.х.н икк.м.ш тытём. _ Китеж? Шыв айне 
кайнё: ку=а курёнман Китеж хули ми=е .м.р .нт. =ынсен 
чунне-ёсне хумхантарать? Сёмахлёхра =е= мар: куль-
турёра: искусствёра: литературёра тарён й.р хёварнё 
вёл? +ак хула чёнласах пулнине «Китеж =ул =ырав.» 
асёнать? Ёсчахсен шуч.пе: ёна вара XVII =улта =е= =ырнё? 
Хавха тёрёх: Китежа Владимир кне=. Юрий Всеволодо-
вич хывнё? Новгородран таврёнакан кне= +ут к\л. патне 
канма чарённё та унён илем.пе тыткёланнёскер кунта 
хула лартма хушнё пулать? Вырёнти халёх тах=анах к\лле 
сёваплё та асамлё тесе йышённё? Хавха тёрёх =акёнта 
_ хёватлё асам=ё Китоврас кентавр:  ёс-тён тата хёмла 
турри Квасур =уралнё им.ш? Китеж тени вара в.сен 
яч.сенчен пулса кайнё тет? 

Чёнлёх урёхла% фин-угор ч.лхинчен к.н. вёл? Китеж 
ят Суздаль =ывёх.нчи Кидекша ял.нчен тухнё тесе йы-
шёна==.? +ак фин-угор сёмах. чуллё =ырма тени (меря е 
=армёс ч.лхинчен те к.ме пултарнё =ак ят)? Халап тёрёх: 
шурё чултан хёпартнё Китеж =ак тёрёхри православи 

т.рек. пулса тёрать?1237 =улта Бату хан вырёс =.р.сене 
тапёнса к.рсен пуянран пуян  Китеж хули пирки илтет? 
Монгол ерт\=и хулана тытса илме =ар ушкённе ярать? 
Городец хулинче тыткёна лекн. Гришка Кутерьма ятлё 
=ын асаплантарнине чётаймасёр =уйё=сене =ул кётартма 
кил.шет? Китеж пат.нче монголсен пысёках мар ушкённе 
хир.= ви=. пёхаттир =апё=ёва туха==.? +апё=ура ви==.ш. 
те пу=.сене хура==.? В.сем вилн. вырёнта =ёл тапма 
тытёнать? +ав =ёл хал. те пур: вёл таса та сёваплё 
шутланать? Ёна Кибелек =ёл. те==. (Кибелек =ырмирен: 
=армёс ч.лхинчен к.н.)? +ёл ку= патне вара Бату сукмак. 
илсе пырать?

Хулана монголсем =авёрса илсен =ынсем хир.= 
=апё=ма хат.рлене==.? Лешсем вара Китеже теп.р кун 
=е= тапёнма шухёшла==. те канма чарёна==.? Китежра 
=.р.пе к.л. вула==.? Сасартёк чансен сасси ян янраса 
каять те монголсем ку=. ум.нчех хула +ут к\л айне путма 
тытёнать?

Теп.р вариант урёхларах? Китежён х\т.лев т.кки 
пулман? +ыннисем те =апё=ма шутламан: турра кёна 
к.л тунё? Хулана =ёмёллёнах тытса илме май пуррипе 
хавхаланнё монголсем Китежа ытакланё (атакёланё)? 
Сасартёк =.р ай.нчен шыв тапма тытённё? +уйё=сен 
чарёнма тивн.? Хула вара шыв айне пулнё?

Хула м.нле =ухални пирки те шухёш т.рл.рен? Шыв 
айне пулни чи сарёлни? Теприсен шуч.пе вёл п.л.те 
хёпарса кайнё? Китеж тытнё ку=а курёнми пулнё текенсем 
те пур? Хёш.сем ёна =.р =ётнё те==.: сёрт-тупа хупланнё 
текенсем те пур?

Теприсен шуч.пе _ Китежа монголсемпе =ыхёнтарни 
юри арпаштарма хётланни?Чённипе те сёмах кунта Бату 
хан пирки мар: I Пет.р патша =инчен пырать: рефор-
мёсем ирттерсе авалхине аркатса Ра==ее анё=лёх илсе 
килнине сивлет?

XX .м.рте те Китежра пулса курнисем тупённё пулать? 
П.ррехинче Чулхуларан темле ар =ын +ут к\л тавраш.
нче кёмпа татма килн.? Вёрмантан таврёнман вёл? Те-
ми=е кун иртсен тёван.сем халёха =.кле==.: кёмпа=ёна 
шыра==. _ тупайма==.? Эрнерен вёл килне чип-чиперех 
таврёнать? Аташса кайрём: тён арпашёнч. тесе ёнлан-
тарать ё=та пулнине ыйтсан? Вёхёт иртсен кёмпа=ён 
юлташ.пе сыпса ларнё чух =ав ар =ын Китеж хулине 
лекнине йышёнать: унта ёна асам=ё ватёсем к.тсе илн. 
иккен? Юлташ. .ненмест? Вара леш. Китежра хёналанё: 
юри упракан =ёкёр таткине кётартать? Кётартнё-кётарт-
ман =ав =ёкёр чул катёк. пулса тёнё тет?

+акнашкал историсем тата та пур? Чан =апнё: к.л. 
юрланё сасё вара к\л.рен тётёшах илт.нет тет? Хавхаллё 
хула тасалёх.: ч.мл.х. турра тив.=л. =ынсене паянхи 
кун та инкекрен упраса тёрать тет?

Хёш.сем .нентерн. тёрёх _ Китеж хули мессияпа 
=ыхённё? Т.нче п.тсе ларас ум.н ултё чирк\ тёррилл. 
=веттуй хула каллех шывран тухать им.ш?
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Эп. _ тёлёх х.р ача? Ман атте-анне те: тетепе йёмёк 
та пур: анчах пур п.р =ут т.нчере с.м тёлёх пек туятёп 
хама? Паянхи пурнё= =ынни мар эп.: урёх вёхётра-.м.рте 
=уралмалла пулнё пуль манён? Йёнёшпа =ак тапхёра лекн.? 
К.некесем вулатёп та _ XVIII-XIX .м.рсем чуна =ывёх? Чи 
юратнё хайлав _ Александр Пушкинён «Хресчен улпут 
х.р.» пове=? +ырса кётартнё историе хёй вёхёт.нче эп. 
те хутшённё пулмалла _ =апла туйёнать? Улпут пики _ Лиза 
Муромская пулнё тесе каламастёп: тен: унён тус.: хёрхём-
х.р Настя _ эп. вёл; Вулатёп та пове=е _ .ненет.п =акна?

Теп.р чух шухёшлатёп та _  манён пуласлёхра =уралмал-
лачч. пек туйёнать темш.н? Тен: XXII-XXIII .м.рсен =ынни 
эп.; Вёхётсен чуппинче аташса кайнё чун мар-ши эп.; XXI 
.м.ре йёнёшпа килсе лекмен-ши; Мана паянхи кунра ним.н 
те ил.ртмест: чуна тыткёнламасть? +ынсем те ытларах чух 
сурёх к.т.вне =е= аса илтере==.? Общество мар пир.н _ 
отара? Тем тесен те малашлёхра =уралмалли =ын пулнё 
эп.? +ут =анталёк вара тем арпаштарнё: тем йёнёшнё? 
Хама м.нле тыткаламалла тет тантёшсемпе: =ынсемпе;

М.нш.н тесен ытла кичем =ынсем пурна==. паянхи 
пурнё=ра? Кичем тесе хаваслёх м.нне манса кайнёран 
каламастёп? Хаваслёх. кирлинчен те ытлашши! Айван-
лёх.пе кичем в.сем? Кала=ма: утма в.ренн. ёмансем 
пек туйёна==. мана чылайёш.? +ынна ил те: ёмана чавса 
кёларса пёх% пёхма кёна урёхла в.сем: тишкерме-т.пчеме 
тытёнсан _ ёман хитререх те: лайёхрах та пулса тухать? 
Йёваш: .м.тс.рл.х. =ук унён: ытлашшине те хапсёнмасть?

Ан шухёшлёр к.леткепе: сёнпа =ут =анталёк к\рентерн. 
тесе? Хы=ран каччёсем к.т.в.пех чупа==.? Чуна =ывёх =ын 
=ук маншён =ут т.нчере? Х.рсем те: каччёсем те _ пурте 
п.р мур? «Каччёсен п.р шухёш кёна!» _ тесе тиркешем 
пекки тёва==. х.р.сем? Хёйсен вара м.н шухёш; Юна-
шар каччё пулмасан ним.н те мар =акёнса виле==. в.т! 
Х.рсемш.н савнё каччёпа п\рнери ылтён =.р. хушшинче 
уйрёмлёх питех =ук? Икк.ш. те чиперккесене хитрелетекен 
япаласем =е=?

Каччёсем =апах _ примитивсем пулсан та _ у=ёмлёрах? 
Ухмаххи хёйне ухмах пекех тытать? Ёсли те хёй тёнкёр-
танкёр пулнине пытармасть? Х.рсем вара _ ай-юй-юй! 
Пырса ан пер.н! Пурне те п.ле==.: тем те курнё? ,ненес 
пулсан: 17 тултарман пулсан та этемл.х ум.нчи чётма 

=ук пысёк =ит.н\семш.н тах=анах: =ураличченех: Нобель 
премине  тив.=? Х.рсем пек анра сурёх пур-ши т.нчере; 
Эпир кам тесе сёмса ка=ёртса =\ре==.: каччёсем йёл кул-
са ч.нсенех мён кёмёллёхне те: шутсёр ёслё пулнине те: 
й.к.тсем никам маррине те т\рех манса кая==.?

+апла п.рре х.ллехи ирпе хунар =утисен ытам.нчи 
шурё урампа пыратёп? +авён чухне асёрхарём: тинех т.л 
пултём: туслашрём чуна =ывёх п.л.шсемпе? В.сем этем 
манерс.р хитре: кёмёл.пе кёштах мён кёмёллё та сив.? 
Ман шухёшсене: сёмахсене п.р п\лмес.р итле==.: манпа 
яланах кил.ше==.? Эп. те в.сене ёнланатёп? М.нле ёслё 
в.сем! Пурнё=а: =ут т.нчене в.сем пек ёнланакана т.л пул-
ман та эп.? В.сем яланах пуласлёха тинкере==.: в.семш.н 
вёхёт машини ним.нле фантастика та мар?

В.сем =е= ман чуна =ывёх: тёванран тёван? Куратёп та 
в.сем =ынсем =ине м.нле пёхса тёнине _ этем текен йыш 
+.р чёмёр. =инче м.нлерех анраса-с\т.лсе пурённине ёнла-
натёп? Микробсемпе вируссенчен ним.нпе те уйрёлса тёмаст-
пёр иккен: лешсем п.ч.кк. те ку=а курёнма==.: эпир вара???

Хамён туссенчен кёштах вётанатёп та: в.сен анлё кё-
мёл.н чикки =ук? В.сем яланах т.р.с: ним.нрен те хёра-
ма==.? Пырса тёратёп та в.сен умне _ намёсланатёп та% 
в.семпе танлаштарсан _ кам вёл этем; М.нш.н эп. те 
в.сем пек мар-ши;

Паллаштаратёп сире те хамён туссемпе? В.сене та=ти 
т.нчесенче темле турёсем туса янё пуль? Ытла та кил.ш\
лл.: =ыпё=уллё в.сем? Тен: =авёнпа пир.н пурнё=шён ют 
та? Кала=асшён мар =ынсемпе? Тиркенирен мар _ этемсем 
хальл.хе в.сен шайне аталанса =итейменрен?

Манён чи =ывёх п.л.шсем к.ленче =уртра пурёна==.: 
в.сем _ манекенсем? Витринёран пире м.нлерех сёна==. 
в.сем? Ан \ркен.р: чарёнса тёрсах сёнёр-ха в.сене% ма-
некенсем ч.р.? Ёнланма тёрёшёр в.сене: вара тин п.лсе 
=итет.р% =ынсем =ине й.р.нсе пёхма==. манекенсем: чун-
тан шеллесе тинкере==. пире?

П.чченчч. эп. =ут т.нчере: хал. чунташсем тупёнч.=! 
«Самантён» иртн. номер.нче х.р-упра= идеал: 

.м.три-юмахри каччё пирки кала=нёчч.? Ёнлантёр-и м.н 
каласшён пулнине;

Роксана МИЛЮДАна 
п.р х.р п.рчи чунне у=нё та каялла пит.рсе лартнё

Пĕчченччĕ эпĕ...
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=ЮРАТУ-ЫРАТУ

Ватёлса пыратпёр та хальхи =амрёксем пиртен 
урёхларах пек туйёна==.? Юрату м.нне те чун хавал.
пе ёнланма==. пек? Тата чун хавал. м.н-ха вёл паянхи 
каччёсемпе х.рсемш.н; Унччен =амрёксем чёнах та 
урёхла пулнё-ши; Е чун-ч.ререн юратма п.лн.-ши; 
Самана улшённё май: кёмёл-сипетпе п.рле юрату та 
улшёнч.-ши; Тен: юрату =ук та паянхи кун; Унён м.лки 
=е= юлман-ши т.нчере; Урёх туйём: эпир п.лекен юра-
туран уйрёмми: ху=аланмасть-и пурнё=ра; Аса илет.н 
те _ эпир =амрёк чухне те сиксе тухкалатч.= «й.ркене 
пёсакан» пётёрмахсем?

+апла вара: ытарлё та асамлё 80-м.шсем? Ук=ине ятлё 
х.р: 10-м.ш класа ку=нёскер: п.р каччёна _ Петьёна _ 
юратса пёрахнё? +улла? Х.р упра= =амрёксемпе п.рле 
уй-хире =\рет? Бригадир ирпе ирех пурне те .=е ч.нсе 
=аврёнать? Кил.шекен каччёна курас тесех Ук=ине .=е 
=унатланса тухать? Петя вара тракторпа .=лет? 

+акна та п.лтерем? Пит. илемл. й.к.тч. вёл: яштака 
п\лл.скер? Чылай х.р ёна ку= хывнёчч.? Ка=хине клуба 
тухма та вётанатч. хёй? «Алли ылтён _ пур .=е те пул-
тарать»: _ тетч.= аслисем? Техникёпа пит. туслёчч.: 
радио-телевизор юсама ёстачч.? Тим.р урхамах.н каби-
нинче м.н кёна =укч. тата; Магнитофонпа яланах хитре 
юрёсем янёратч.=: пире .=леме хавхалантаратч.=? Х.р 
упра= .м.т.нчи каччёчч. Петя? 

Енчен те кун.пе те Петьёпа т.л пулмасан вара Ук=и-
нен ч.ри шаплатсах =урёлатч.? Аякран та пулин курсан 
_ =амрёк х.р.н ч.ри сар =у пек ир.лсе каятч.? Кёмёл. 
тулатч.% м.нле п.л.те в.=се каймастч.-ши; Каччё юна-
шар чухне пике ним.нле йывёр .=рен те хёрамастч.% 
юратнё =ын =умрах! Ун =ине пёхсанах вёй к.рсе каятч. 
ёна: ывёнма та п.лместч.? 

Ка=па =амрёксем клуба пу=тарёна==. _ вёййа кая==.? 
Ук=ине кёна кичем =\рет: м.нш.н тесен Петьёна кур-
масть? Леш. ытла та вётанчёк: ка=серен ни=та тухмасёр 
кил.нче ларать? Х.р-упра=ён ч.ри вара =унса тухать? 
Ялан каччёна курас килет: унпа кала=ни _ т.нчере чи 
кирли? Унсёр пурнё= =ук: =амрёклёх асам. мар: нуши 
пырса ху=ать чуна? Пу=ра ялан Петя сёнар.: =ывёрма 
выртсан _ ыйхё килмест? Х.р-упра= сён.-пу=.пе пит 
чиперех мар пулсанчч. хуть! Клас.нче =е= мар: шкул.пе 
те тив.=липех чи илемл. чиперкке шутланакан Ук=инен 
каччи =уккиш.н асапланмалла-и .нт.; Вёййа тухсан _ 
ёна ёсатса ярас текенсем =ур клуб! Х.рне качча вёрласа 
илсе ан кайччёрах тесе чиперккен ашш.-амёш. турра 
к.л туманни кёна!

Теми=е ка= п.ччен =\ресен тек чётса тёраймар. Ук=и-
не? Тунсёх тыткённе лекн.скер: =.рлесерен минтере 

ку==ульпе й.петсе ывённёскер: хёюллёрах пулас тер.% 
хуйхёрса вилсе кайён тата? Сёлтав. те тупёнч.% утюг 
юсаттармалла? 

М.н шутласа тёмалли; Утюг шнурне хытёрах туртр. 
те _ тёпёлтарса та кёларч.? Пулч. те: халь ёна юсаттар-
малла? Каччё патне т\р. кёмёлпах кайма пулать% ахаль 
сулланса пыман _ нуша илсе =итерн.? Петьёсен =урч. 
=ырма урлё: теп.р урамра? Утюг юсаттарма ка= пуласпа 
в.=терсе те =итр. Ук=ине? 

Пи=се кёна =итн.: ялти чи хитре х.рсенчен п.рне 
асёрханё-ха Петя: леш. ёна ку= хывнине те сисн.? Анчах 
пикепе м.нле пырса кала=малла; П.ррем.ш утём тума 
хёю =итереймен? +.р варринче хура вёрмана п.ччен 
кайса п.р к.т\ кашкёр ним.н те мар тытса килме пулта-
раканскер: ч.в.л-ч.в.л ч.лхелл.: у=ё кёмёллё та х.вел 
=и= сёнлё х.р-упра=а сёмах ч.нме вара хёранё!

Утюг юсасси – 5 минут? Ук=ине те шёп тёр ухмах мар-
ха% «Тавтапу=!» _ тесе т\рех тухса кайма? «М.н кёна 
=ук кунта! Мастерскойна т.пл.нрех кётарт-ха!» _ тесе 
каччёна экскурси ирттерме ыйтр. чиперкке акёш-макёш 
т.л.нн. пек пулса? Леш. хаваспах кил.шр.? «Ми=е маг-
нитофон кунта! М.нш.н ямастпёр; Юрё-к.в.с.р кичем»: 
_ х.т.ртр. х.р-упра=? Тем т.рл. инструментпа пит. кё-
сёкланнё сёнлён =аврёнкаласа тёч. вёл каччё ум.нче? 
«Плоскогубцыпа пассатижи хушшинче м.нле уйрёмлёх;» 
_ =акён пек хёрушла ёслё ыйту та пама пултарч.? Теми=е 
=ем. хы==ён магнитофон тинех татёклё «наступлени» 
юррине пу=лар.% «Такого снегопада: такого снегопада 
давно не помнят здешние места???» «М.нле хитре юрё! 
Эс. м.нш.н ташлама ч.нмест.н мана; Сана шансан???» 
_ тесе Ук=ине каччён ытамне к.рсе тёч. те в.сем васка-
масёр ташлама пу=лар.=?

+ак кунран пурнё= улшёнч.% х.рпе каччё кашни ка= 
п.рле =\рер.=? +улла та иртсе кайр.: х.л ларч.? Сивве 
пула юратакан ч.ресен клуба тухма тивр.? Петьён 
именч.к-вётанчёк. май.пен =ухалч.? Пултарулёх уш-
кённе те к.ч.% концертсене хутшёнма пу=лар.? Вёл купёс 
лайёх калать иккен? Ук=инене качча илесси =инчен те 
сёмах хушр. й.к.т? Ч.рине пылак сарё =у с.рн. пекех 
туйёнч.= =ак сёмахсем х.р-упра=а? М.н тата _ шкултан 
в.ренсе тухсанах качча  каякансем малтан та пулнё? 
Акё +.н. =ул ка=. те =итр.? +амрёксем пурте клубра 
савёна==.: ташла==.? Ук=инене вальс =аврёнма Петьён 
юлташ. ч.нч.? Чун.пе =ич. п.л.т тёрринче =\рекен пике 
хир.=лесе тёмар.? 

Ял. пысёкран пир.н клуб та кермен пекехч.? Зал 
балконлёчч.? Ук=инен чи =ывёх юлташ х.р. балкон 
=инче ларнё иккен? Петя «пушаннине» курнё та часрах 

Чĕресен 
сукмакĕсем
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ун патне чупса аннё? Нумай шутласа тёман _ хёйне ёсатса 
яма ыйтнё? Леш. хир.=лемен? Х.р. клубран ин=е пурён-
масть те ташё в.=лениччен ёсатса килет.п тен.?  Ун чухне 
Ук=ине хёй.н х.р тус. Петьёна вёрттён юратса пурённине 
п.лмен те?

Вальс п.тсен чиперкке савнине шырар.? Курса юлнисем 
леш. унён х.р тусне ёсатма кайнё: таврёнасса ан та к.т 
тер.=: +.н. =ула п.рле к.тсе илме ч.нч.= (ырё кёмёллё 
каччёсемпе пир.н ял яланах пуян пулнё)? Пу= урлё п.р 
витре пёрлё шыв янё пекех пулч. ку сёмах? Пике васкаса 
тёхёнч. те юлташ.н кил. еннелле чупр.? Чёнах та _ хапха 
ум.нче юратнё каччипе унён чи =ывёх тус. тёнине курч.? 
Ку=. хуралса кайнёран тёп чарёнч. пике? +аврёнч. те 
килнелле утр.?

+ак кунран Ук=ине ч.ри чиксе ыратма пу=лар.? П.лмен-
ни п.терч. ёна% теп.р й.к.т вальса  ч.ннине те: Петя 
хёйне ёсатса ярассине те чи =ывёх юлташ х.р. ятарласа 
й.ркелен. пулнё? Ним =укран ним.р туса хунине т\рлетес 
тесе Петя сив.нн. савний. хы==ён нумай =\рер.: анчах 
пике ка=арас темер.? М.н пулч. ёна _ хёй те ёнланмар.? 
+ёварлёхне =ыртса хуч. те _ шарт та мёрт% пырса ан кала=! 
Петьёпа тус юлташ. урамра п.рле тёни ку=. ум.нчен ка-
яймар.? Аттестат илсен Ук=ине Шупашкара в.ренме тухса 
кайр.? Яла канмалли кунсенче =е= килкелер.? Клуба та 
сайра хутра =е= тухкалар.? 

Нумай вёхёт иртр. унтанпа? Ук=ине урёх =ынна качча 
тухр.: ачаллё пулч.? Петя вара унён леш х.р туснех качча 
илч.? Атёл=ири пысёк хулана ку=са кайр.= в.сем? Ик. ача 
\стерсе =ит.нтерч.=?  

Шёпа Ук=инепе вёйё выляма пёрахмар.? +емье пурнё=. 
питех ёнмар. унён? Юратса качча тухманскер: упёшкине 
чун х.р\л.хне: вут-кёварне параймар.? Юратса м.нлерех 
туйёмпа пурёнма пулнине т.л.кри пек =е= ас тур.? +амрёк 
чухнехи юрату чечек. тек у=ёлмар. пурнё=ра? Мёшёрне: 
т.р.ссипе: кирл. те марчч. арём.н асам.? Ют х.рарёмсем 
ытларах ил.ртетч.= ёна? «Килти выльёх килех таврёнать» 
каларёш в.сен =емйин саккун. пулса тёч.?

П.ррехинче Петя Ук=инене шыраса тупр.? ,=рен тухр. 
те х.рарём _ ёна пин =ул та пул. курман .л.кхи савний. 
к.тсе тёра парать?  ,нт. икк.ш. те =улланнё =ынсем: =\=.
сене те кёвак т.с =апнё? Т\рех ёнланч. х.рарём% вёл Петьё-
на хал. те юратать: яланах юратнё та? Пурнё= вара =урхи 
шывла к.рлесе юхмасёрах иртсе кайр.? Кала=са утр.= 
урампа? Петя та Ук=инене .м.р тёршш.пех юратать иккен? 
Унён мёшёр. п.ррем.ш ачине =уратсанах теп.р ар =ынпа 
ер.шсе кайнё? Икк.м.ш ачи камран иккенне те п.лмест 
упёшки? Сён.пе _ унран мар? Ачан айёп. =ук кунта? Арём.н 
ерк.н. =емье пурнё=. тёвакан =ын маррине ёнланнёран: 
ачисен шёпине пёсас мар тесе Петя  =емьене аркатма шут-
ламан? Пурнё=ри чи =утё аса ил.в.пе вёй пухса пурённё? 

«Юрать ман пурнё=ра эс. пултён? Атту пулсан чётаяс 
=укч.!» _ =ак сёмахсемпе уйрёлч. Петя .л.кхи те манё=ми  
савний.н чен?

Ч.ре сисет тетп.р ялан? Чылай чухне вара ч.ре пире 
суя мёнкёмёллёх =ул.пе илсе каять? Пур-ши т.нчере аслё 
юрату;

Сир.н журнала хаваспах вулатёп? Хушёран унпа 
тавлашатёп та? «Ырату _ юрату» тата «+амрёклёхра 
асра юлни» ярёмсем ытларах кёмёла кая==.? Пур-
=ук хёюлёха пухса сир.н пата =ыру =ырас тер.м? 
П.лес килет% ман пеккисем т.нчере тата пур-ши е 
эп. тёр-п.ч чен =ак пурнё=ра;

Пытарса тёрас мар% =ут т.нчене эп. =ылёхлё х.р 
пулма килн. ахёр? Те турё =апла туса янё мана: те  
_ =ут =анталёк; «Самантра» хёйсен хуйхи-суйхине 
=ырса кётартакан х.рсем: манпа танлаштарсан: 
=веттуйсем _ канонламалли кёна тёрса юлнё? Эп. 
вара чунпа п.рре те в.сем пек мар? Темле каччё 
пёрахниш.  нех шёп та лёп асапланса ларас =ук-ха? 
Урёхла лару-тёрура пурёнатёп% мана мар: эп. хам 
в.сене пёрахатёп: т.р.срех каласан _ тётёшах ыл-
маштаратёп? Каччёсем ытла та айванкка: шеллесе 
вилес килет? Меммесем пек =\ре==. х.рсем хы==ён? 
В.сем тесе хуйхёрса-асапланса лар тата! Асаплан-
ччёр: кирл. пулсан: хёйсем? Й.ри-тавра к.т.в.-
к.т.в.пе ар=ын .р.хсе =\рен. чухне п.р такамшёнах 
сёмса юхтарсан _ п.тр. вара пурнё=? Юрату сунас.пе 
аптраса курман-ха эп. _ аптрас та =ук!

М.н каласси: каччёсене вёр=атёп пулин те _ пит. 
кил.ше==. хёйсем мана: юрататёп в.сене? +ут =анта-
лёк манран х.рарём туса янё та _ =ут =анталёка хир.= 
вара вёйсёр эп.? Т.л.нет.р те пул.: харёсах теми=е 
каччё (е ар=ын) кёмёла каять: в.семпе пуринпе те 
туслё пулас килет? +итменнине тата эп. ар=ынсене 
=ав таран юратнине =амка =инех =ырса хунё-ши; Пыл 
катки тавра в.=екен сёпсасем пек явёна==. ман =умра?

Кё=ал шкул п.терет.п те качча тухасси пирки 
шухёшлама тытёнатёп? Урамра ватё х.рарёмсене 
куратёп та хё=ан та пулсан хам та =авнашкал тискер-
ленсе ларатёп текен шухёш чуна =\=ентерсе ярать? 
+амрёк чух: хёв та юратнё: сана та савнё вёхётра 
ырё курса юлмалла пуль тет.п? +амрёклёх _ хёналёх: 
=авёнпа часрах к.рекене к.рсе ларма .лк.рмелле?

Тата =акна та калас килет? Эп. п.р упёшкапа =е= 
пурнё=а пурёнса ирттерекен х.рарём мар пуль? П.р 
ар=ын йёлёхтарса =итересси паллё .нт. _ .м.р 
тёршш.пе чётса пурёнмалла-и вара ёна; Эп. =ав 
таран паттёр х.р мар? Ача та =уратас шухёшлё мар 
эп.? Кайран: тен: усрава илме пулать кама та пулин _ 
хамён =уратас килмест?

+авён пек шухёшсем? Нумайёш. мана ятлать .нт.: 
в.сен сёмах. вара маншён _ хут купёс?

Çыру
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 Тина ФЕДОРОВА
Лариса ПЕТРОВА

= СЁВЁЛЛЁ КАЛАВ

Суя сăмах витĕр
Ку==уль вёйне туйман-и эс.;
Тен: сёнаман пуль-ха =аплах?
Хурланнё чух чунтан й.рсесс.н
Сана пулман-и лёпкёрах?
Атя: й.рсем? Чуну лёплан.?
Хёвна та пул. =ёмёлрах?
Ыран вара =.н кун пу=лан.?
П.лет.н-=ке: телей =умрах?
Ку==ульпеле й.пенн. майён
Ыйтсам эс Турёран хёват?
Вёл пулёшать: хёвах ёнланён?
Вёл п.т.мпех п.лет: курать?
Анчах =ын й.нине курсассён
Унран кулма эс ан шутла?
Йёвашшён =е= сёмах хушсассён
+.клен. вёл вут кайёкла?

М.н тума к.ч. лавккана Саша; Иртсе каймаллачч. 
иккен? Шёккалат канфеч.с.р вы=ё вилетч.-и-ха; +.лен 
пек чашкёрса к.тсе илч. ёна суту=ё _ Валя аппа? П.ччен 
те мар тата _ кум.пе? +.лен йёвине к.рсе тёнён туйса 
илч. хёйне м.ск.н х.р п.рчи?

_ Ман ывёл патне ура ярса пуснё ан пултёр! Кала=-
нине тепре курнё-курман полицие кайса евитлет.п? 
Т.рмене хуптаратёп? Училищере в.ренекенсемпе м.н 
тума кала=атён: университет студентки! Туп та яр хёвна 
валли хёвён пекки _ йёкёл-якёлли? Тепре курсан _ пёхса 
тёмастёп: кил.ре пырсах асса илет.п? Валентин хы==ён 
татах чупсан _ уруна =апса ху=атёп! +\ре вара уксахла-
са! _ кёшкёрашма пу=лар. х.рарём лавкка хёнине?

_ Вёл санпа вылять кёна! Валентиншён  эс. 
п.ррем.ш юрату та мар? Ку=. т.лне пулнё та _ =авё =е=? 
Хёш вёхётра манса каять сана _ калар. те: _ суту=ёран 
юлмар. кум. _ Юман Ва==и? _ Ялта урёх каччё =ук-и 
сан валли; Кирл. т.к _ тупса паратёп?

Савнё каччин амёш.пе хреснашш.н сёмах.сем х.р 

кёмёлне =апсах ху=р.=? Хёйсен ывёлне чун-ч.ререн 
савакан х.р упра=а ним.н вырённе хумар.=? Студентка 
тесе намёслантарч.=?

«Тухса каятёп ку ялтан! Мана никам та тытса ча-
райм.? Каялла тавёрайм.! Мана кунта тим.р сёнчёрпа 
кёкарса хунё-и;» _ пырса к.ч.= шухёшсем?

Т.нчере п.ччен кёна эп юлнён
Теп.р чух м.н-ма-ши туйёнать;
Шёп тата х.вел. манран кулнён
П.л.тсем хы=не вёшт пытанать?
+умёр: эс. =е= мана туятён:
Маншён эс й.рет.н кун.пех?
Тен: мана =апла эс йёпататён;
Эп пурне те мантём пу=.пех?
Кала=ма та кёмёл п.тсе =итр.:
Аякка та=та тарас килет?
Чунёма асаплё тунсёх витр.???
Нумайччен-ши; Е часах иртет;
Эп шанатёп: =умёр та в.=лен.?
Сар х.вел. ёшёт. е =ук:
Пур п.рех ман кёмёлём =.клен.
Ман тавра =ынсем телейл. чух? 

Улшёнч.= Саша шухёш.сем! «Э-э: =ук: шиш сире! 
Пазаковсен =емйинчен хёраса тёрас пулсан _ т.нче 
тах=анах п.тмелле? Кала=ёрах: вёр=ёнёрах? +улталёк 
=.нтерейменнине халь тин парёнтараймёр?

Эсир =ынсене суйса пурённине ял.пе п.ле==.? 
Кала=а==. =ынсем? Лавккара .=летп.р тесе ыттисене 
паллами пулнё? Хёвёр пирки ырё сёмах сарас тесе 
пу=лёхсемпе йёпёлтатни теме п.лтерет пуль? Пу-
ли-пулмиш.н кашнине пу= =апса пурнас мар-ха? Манён 
та мён кёмёллёх пур? Суяна =.нтерет.пех? Валентина 
п.р т.рл.: мана теп.р майлё тем те п.р каласа пире 
уйраймёр? Х.р пу==ён каччё хы==ён чупать тесе сёмах 
сартёр пулсан малашне чённипех чупма тытёнатёп акё 
_ чётса кёна тёрёр!»

Асапран тарсан лекет.н
Теп.р хурлёх тыткённе?
Хёнёхсах =акна =итет.н: 
Ёнланатён й.ркине?
Чётма хушнё пулсан Турё:
Т\смеллех: эппин: =акна?
Унсёр тата тем те курён _
+ир.прех пулсам кёна?
Курас марчч. тет.н пул.
Чун туртман =ынна текех?
Кур: шёпа епле ав кул.%
Эс. =ит.н ун т.лнех?
Кил.шмен =ынна курсассён
Тиркемех ёна пу=лан?
Анчах кёшт асёрхансассём _
Хёв та ун пекех пулан?
Нихё=ан та ан хёра =е=
Пурнё=ри йывёрлёхран _
В.ренме =ынсем пултар.=
Айванкка пулма санран?

Валентинпа малтан чуна у=са кала=ман та Саша? 
Те _ пур: те _ =ук: «унсёрён та т.нче тик.с» шай.нче 
=е= пулнё вёл? Ёсатма =\реме тытёнсан та асёрханса 
сёмахланё унпа? «Ан кил-ха ман пата? А=у-анн\ пире 
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кала=ма чарать»: _ тесе те теми=е асёрхаттарнё? 
«Сансёр пурнё= п.тет!» _ тесе калаканни шёпах Ва-

лентин? Т.р.ссипе: амёш. ял тёрёх янрашса =\ремен 
пулсан: тен: асёрхас та =укч. Саша =ав каччёна? Ир.кс.
рех тимл.рех пёхтарч.=? Сив.тме тёрёшсах п.р-п.рин 
=умне юри тен. пек тёлласа лартр.=? Чёнах та _ кил.
шсе кайр. вара???

Ка=хине =утё уйёх =утатр.:
Юр п.рчи сапалар. =\лтен?
Ал тупан. =инче йёлтёртатр.
+ёлтёр ев.р п.рчи пит хитрен?
Телейпе тулса ларнё ку=сем те
+акён ев.р =и=е==. ялан?
+ёлтёр пек х.м сапа==. в.сем те?
+ын илемл.??? ку=сем кулнёран?
Юр п.рчи нумайччен чётаймар.
Ман в.ри ал тупан. =инче?
Асёнма =утине хёвармар.:
П.тр. хёй.н асамлёх.нче?
+ёлтёр ев.р илемл.х =ухалч.:
Ку=сенче те к.рхи тунсёх =е=?
Шел: каллех т.кс.м вёхёт пу=ланч.???
+ёлтёрсем =е= чеен ку= х.се=?

Ашш.-амёш.: =итменнине хреснашш. 
те: ырё тёватпёр тесе шухёшла==.? 
Ачин =унач.сене ху=нине ёнланма==. те 
хёйсем? Ывёл. вара чун-ч.ререн м.нле 
хуйхёрни: намёсланни в.сен ас.нче 
те =ук? П.лме==. те? П.лесш.н те мар?  
Чун. ыратнёран ни=та кайса к.реймест 
Валентин? Ашш.-амёшне п.р сёмах та 
каламасть% «Хуть хапха юпине: хуть в.се-
не кала _ пур п.р ним.н те ёнланас =ук»? 
Мана начар: ё=ти=ук х.р тесе калама 
сов.= м.нле =итет; Хёш.сем пек качча 
кайнё хы==ён та авланнё ют ар =ынсене 
=ыру =ырмастёп? ,= хы==ён =ёмёл ма-
шинёна тиенсе хире те «у=ё сывлёшпа 
сывлама» кайса лармастёп?

Кёмёла пёлхатакан шухёшсен тыткён.нче: чун-ч.-
рирен тухакан в.ри те тёварлё ку==уль вит.р лавккаран 
тухса килне утр. Саша?

Кинора кёна пула==. тетт.м
+ынсене усал сунакансем?
,нен\ ман пулнё пит. т.тт.м%
Пур иккен =умрах ун пеккисем?
Ну епле; +акна ёнланаймастёп?
Ёмсану =ынна епле пёсать!
В.сенче усал них=ан курмастён:
Вёрттён =ав усал епле касать!
Ан .нен.р: чён та: ан .нен.р
Ёнсёртран =уралнё туслёха?
Чунёра у=машкён ан илен.р _
Ун чухне =.нейм.р хурлёха?
Ан аркатёр туслёха: тархасшён?
Ан ёмсанёр =ыннён телейне?
Эп пурне те савнё=лён курасшён?
Ан аркатёр =е= ч.ресене???

Валентинён амёш. Валентина ятлё? Ывёл.пе Саша 
хушшине вёл м.н чухл. к.рсе пыч.: =авён чухл. алёран 
=ир.прех тытёнч.= савакан =амрёксем? 

Ик. =ул иртр.? Савнё каччё  салтака кайр.? Валя 
аппа ывёлне к.в.=терес тесе м.н кёна =ырмар.: кала-
мар.? Ялта юлнё  савнё х.р.н =ырёв.сем кёна салтака 
шанчёк пач.=: чётёмлёхпа вёй-хал к\ч.=? Юлташ.сем 

патне шёнкёравласан кам юри суя сёмах =аптарнине: 
хёш. вара чённине каланине те п.лсе тёч. х.сметри 
каччё? Амёшне итлемер.? Саша савний. патне 365 =ыру 
=ырч.? Кашни кун?

Сана шанса: сана =е= .ненсе
Паян кунччен те лёпкён пурёнатёп?
Санпа п.р май чуна килентерсе
Хама тата телейл.рех туятёп?
П.лсем: эс маншён: чён та: пит. хаклё?
Эс пулмасан кунсем илемл. мар?
Эс =ук чухне ман пурнё= та асаплё?
Тархасшён: хёв =уттусёр ан хёвар?
Санпа п.рле хитре ахаль =е= п.л.т?
Эс пур чухне ман чунём ешерет?
Них=ан та ан хёвар мана эс: ,м.т!
Эс =ухалсан ман пурнё= та п.тет???

Х.р упра= 365 =ыру ёсатнё 
хы==ён =ут т.нчене аранах 
=уркунне таврёнч.? Валентин: 
т.рекленсе патварланнёскер: 
яла =аврёнса =итр.?

Амёш. вара пур п.р х.р 
упра= пирки пакё= кала=ма 
чарёнмар.? Валентинпа Са-
шёна уйёрса яма татах та 
хётланч.? «Эс. салтакра чух 
к.тмен вёл сана? +.р.-=.р.пе 
ют каччёсемпе янкёлтатса =\-
рер.»: _ тенипе ывёл.н хёлхи-
не =.ртр.?

Нумай йывёрлёха: ч.ре 
ыратёвне чётса ирттерч.= 
=амрёк ч.ресем?

Уйёх каялла туй к.рлер.??? 
Тинех хёйсен асамлё-ытарлё  
туйём.пе ир.кл.н сывласа яч. 
=амрёк мёшёр? Юрату кёвайч. 
=унма кёна пу=лар. тей.н? 
Текех Валя аппаран хёраса 

пурёнм.= в.сем? Хёйсен юратёвне 4 =ул тёршш. т.рл. 
пётёрмахра: суя сёмах усал.нче т.р.слен. хы==ён ма-

лаш сукмак юмах т.нчине илсе каяссён туйёнч.? 
П.р-п.рне в.сем .м.р.пе шан.=: ёнлан.=?

Эс мана ёнланатён-и: тусём;
Чунёма у=нёран санпала
Кёшт кёна мана пул.-ши усё;
Йёпатса ёш сёмах =е= кала?
Чённипех ёнланатён пулсассён _
Урёх ним те чуна кирл. мар?
Хурлёха =.нтерсе халь хавассён
Т\р =ултан пёрёнмасёр утар?
Эп хурланнё чухне юнашар эс?
Пир.н савнё= каллех =урмалла?
Икк.н чух ураран \керейм.= _
Хёрамасёр каяр малалла!
Х\тл.хри пек хама халь туятёп:
Вёй-хёват хушнё пек ч.рене?
Санпа чух: тусём: эп ёнланатёп%
Ёнлану вёл телей пулнине?

Чун савнисем! +амрёксем! Таса юрату пур _ .нен.р? 
,ненет.р пулсан савнё =ыннёра пур чун хавал.пе 
юратёр? 

Пурнё= _ сирте! 
Телей _ сир.н алёра!
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=П,РРЕМ,Ш ЮРАТУ

П.рре курсах юратса пёрахрём тееймест.п хамён 
п.ррем.ш юрату пирки? Ёна малтанах курса «йёлёхнё»: 
вёл ман чун =унтаракан х.р пуласса тутлё т.л.кре те: 
хёрушшинче те т.лленме  пултарайман? 

К\рш. ялсемчч. эпир? В.сем пир.н шкула аслё 
классене в.ренме =\ретч.=? Мён кёмёллён пёхнё вёл 
ял пикисем =ине? Пир.н ял аслё: пысёк: хамёр тёрёхри 
«Мускав»! Лешсем вара  та=ти мур шётёк.нчи т.тт.м 
ялтан? Вёл ви=. =ухрёмра =е= вырна=нё пулсан та  унта 
пурёнакансем мёкланнё провинциалсем: хал. те =утта 
тухса =итейменсем? Турё та манса кайнё вырёнта =уралса 
\сн. х.рсемпе м.н кала=асси те м.н усси; +ёвар тутине 
сая яни кёна? 

Пир.н ял айккипе ун чухнех асфальт иртетч.: автобус 
та =\ретч.? Юнашар ялсем Шупашкара кайма та пир.н 
вит.р тухатч.=? «Ка=серен сир.н ял кассипе ар=урисем 
туй туса =\ре==.!» _ тесе й.к.лтетт.м.р в.сене?

Сён.-пу=.пе чёнах та хитре х.рчч. вёл? Вётанчёк та 
именч.к: =ынпа кала=сан х.п-х.рл. х.релсе каять: ч.нсен 
те ч.нмест? Провинци _ п.р сёмахпа? Ун =ине пёхсан ку= 
тытёнса юлмасть% сённе асёрхамастён? Чипер х.р тесе 
шутласа илет.н те самантранах манса каятён? Пур-и вёл 
=ут т.нчере: =ук-и _ интересл. мар?

П.ррехинче к\рш.: ви= =ул аслёскер: ка=па мана 
юнашар яла кайса килме ч.нч.? Шупашкарта вёл =ав ял 
х.рне ёнсёртран юратса пёрахнё иккен? Шёмат кун килне 
килсен те юратёв.с.р пурёнаймасть: савни патне кайса 
килес тесе =унса =\рет? «Атя п.рле: _ тет мана: _ =.рле 
=\реме п.ччен кичемрех? Вёхёт ирттермелле к\рш. х.рне 
кала=ма ч.нсе кёларатпёр? Икс.р ларатёр»: _ тет?

Эп.: ухмах.: кил.ш те ларт% «Кайса килес!» _ тет.п ха-
васпах? Сулланса =итр.м.р ют яла? К\рш.н савний. пит. 
ёнлануллё та =ив.ч тёнлё х.р? Вут та пёрё=% шуйттана 
ярса илсе =ара аллён п.р мёйраки юлми тёпёлтарса-ху=-
са туртса кёларать? «+иччас сана та ялти чи илемл. х.ре 
тупса паратёп»: _ тер. те вутра =унман: шывра путман х.р 
упра= к\рше ка=са ыйхёллё чиперккене п.рле с.т.рсе те 

кёларч.? Хама аван мар пулса кайр.% .нер кёна вёр=тарса 
ёна шкулта =ив.т.нчен туртса кулнёчч.? «Ырё ка=???» _ 
текелесе тёратёп хёш вёхётра кёмёл-сипетпе =ухрём 
=урё \ссе кайнёскер? «Килне к.рсе тарнё ан пултёр? Толя 
пымасёр =\р.р п.рле!» _ генерал пек хушр. харсёр пике? 

Толя _ ман пускил каччи? Савний. Галя ятлё? +ывёрма 
выртнё =.ртен с.т.рсе тухнё х.р _ Лариса? Паян кёна 
шкулта вёрём =ив.тл.скер хул пу==и таран кастарнё 
=\=пе тёрать ман умра? +авён чухне чуна ток =апнё пек 
пулч. те% к.тмен сён-питл.: у=ё сён-сёпатлё: илем. =унат 
сарнё тей.н? «Вёрём =\=л. марчч.-и-ха эс шкулта;» _ 
т.л.нсе ыйтрём унран? «Ялан мана =ив.трен туртатён 
та _ мёшкёла т\ссе =итет пуль тер.м»: _ йёл кулч. х.р 
упра=? «Хам касса ятём? К\рши м.нле малкай парикмахер 
пулнине тинех .ненч.»: _ ёнлантарч. Галя? Вёл чёнах та 
Шупашкарта парикмахерскинче .=летч.?

Лартёмёр вара Ларисёпа кала=са? Пахча пат.нчи сак 
=ине хунар =ути \кет? Ун =утинче пике сён. юмахри пе-
кех чиперленч.? Ахаль те илемл. те х\х.мскер: асамлё 
ка=ён шевлинче вара т.нчери чи чипер х.р пулч. те 
тёч.? Хальччен пит тинкерсех пёхман та ёна: к.=.р вара 
сёнатёп та сывлёш тытёнса ларать? Чёнах та: м.нле чи-
пер иккен! Сёмси =инче кёшт сартут та пур: в.сем м.нле 
х\х.млете==. сённе? Ч.ре =ёв. ир.ле пу=лар. Ларисёна 
ытарайми сёнанё май? М.нле =ав таран суккёр пулнё 
эп.; Хура ку=.сем м.нлерех тата! Пысёк та =утё: чёнах 
та путса вилме пулать? Вёрём та =ёра ку= хупанккисем 
п.р шит те пуль? «Ыталансах ларар? Атту шёнса каятён»: 
_ тесе ытамласах илт.м черчен х.ре? Вёл хир.=лемер.: 
таччёнрах т.рш.нч.? Ахалех хётланч.! Ун к.леткинчен 
тапакан ёшё м.нле пылаккине туйса илт.м? Чуна ёшётать 
те =унатлантарать? М.нле в.=се хёпарса каймарём _ хал. 
те ёнланмастёп? К.летки м.не тёрать х.р.н% 90х60х90! 
Урисем вёрём: яштака та тулли?

М.нле ырё иккен х.р упра=а =\=.нчен хуллен ачашла-
ма? Ыталанса ларнё май кашни =\= п.рчине паллакан 
пулса =итр.м пуль? Кала=ма вара ёпёр-тапёр пирки кёна 

Тăм пăшал
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кала=рёмёр? Сёмах вакланё май Ларисёна ытти х.р п.рчисенчен уйёрма тытёнтём? 
Кёнтёрла кёна  шкулта к.т.в.пе =\рекен х.рсен йыш.нчи п.р х.р ача =е=ч. вёл? Хур 
к.т.в.нчи уйрём хура сёнаса пёхмастён в.т-ха? Хал. вара пач урёхла? +.н. ку=па пёхма 
тытёнтём ун =ине? Эпир ёшшён кала=са ларатпёр? Пурнё=.нчи хёш-п.р самантсене те 
аса илч. Лариса? Ви=.м кун в.сем юлташ х.р.семпе =урхи  вёрмана та кайса килн.? Эп. 
те в.семпе кайманшён т\рех чуна тунсёх пуср.? Х.р п.рчи м.н .=ленине: м.н шухёшла-
нине п.лес килет? М.нле пурнё=па пурнать вёл _ пит. интересл.? Ыйтса-т.пчесе ларма 
аванах мар? Вёхёт сис.нмес.рех шур.? Толя часрах ан килт.р тесе =е= к.л тёватёп хам? 

«Сан пата татах та килет.п: юрать-и;» _ ыйтрём унран уйрёлнё чух? «Килмесен лай-
ёхрах? Ман пата п.р каччё =\рет? Вёл тем шутлама пултар.»: _ тер. Лариса шёппён? 
«Апла пулсан: чёрмантарас мар? Шалккё пит.???» _ тесе =е= хуравларём хам?

Теп.р кун шкула каймалла мар? Ирпе тётём та чуна тем хёйранине туйрём? Кёнтёр-
лаччен ним ёнланмасёр =\рер.м? Кайран тин чуна пырса =апр.% хам та п.лмес.р шав 
Лариса пирки шухёшласа =\рет.п иккен? Унён илем. ку= ум.нчен каймасть?

П.р-ик эрне асаплантём =апла? Пуртё тёршш.пе =апнё =ын пек анкё-минк.ленсе 
пурёнтём? Кун.н-=.р.н Лариса сён. ку= ум.нче? Шкулта курсан йёл кулса сывлёх сунатпёр 
п.р-п.рне? Хама ун ум.нче ним пулман пекех тытатёп? Ан чухлатёр тата тет.п? Каччи пур 
тер. в.т: м.нш.н в.сен хушшине к.рес; Чёнах та ун патне теп.р ялтан п.р ача килкелет 
иккен? П.лт.р =улларанпах туслё? 

Уйёх иртсен аран юрату чир.нчен хётёлтём? Пу=.пех мар .нт.: =апах та хама алла 
илме пултартём? Иртнине аса илет.п те _ хал. те хумхантарать чуна Лариса сёнар.? Ман 
юрату .м.рл.хех хронически чир 
пулса юлч. пулмалла? Шкул п.тер-
сен эп. теми=е хулара та пурёнтём: 
Ларисёна тек курман та? Вёл малтан 
Мускавра пулнё: кайран качча тухнё 
та Минска ку=са кайнё? Упёшки Чер-
нобыльти аварие п.терн. =.ртре 
пулнё? Кайран нумай пурёнайман 
та тет? Тек ним.н те п.лмест.п? 
Малтанхи каччипе вара эп. шкул 
п.терсенех уйрёлнё пулнё иккен вёл? 
«Лариса сана м.нле к.тетч.? Пит. 
юрататч. сана? Эс. вара: тём пёшал: 
пахчари катемпирен те чунсёртарах 
этем пултён»: _ тен.чч. тах=ан мана  
Ларисён юлташ х.р.?

+ырёнтарёвён икк.м.ш =ур =уллёх. пирки 
манса ан кайёр!

«Самант» тус.сем!

Т.нчере т.л.нмелли нумай: п.р парадокс вара ытла та аптрамалла? 
ПИР,Н ЖУРНАЛ

 Египет пирамидисем пекех вёхёт таппинчен хёрамасть пулин те _ 
=ырёнтару .==ий. вара вёхёт юхёмне пёхёнать?



= «САМАНТ» ПИКИ

Катя Барышникова
Ет.рне район.нчи Тури Ачак шкул.нче в.ренет? 
Гороскоппа _ Пулё? Юратнё т.с _ х.рл.? Чёваш 
эстрадинчи чи кил.шекен юрё= _ Диана? Юратнё 
ч.р чун _ кушак. Тыркасик?
Хал. п.ртен п.р .м.ч. унён _ шкула лайёх в.ренсе 
п.терсе аслё шкула в.ренме к.ресси? Кайран _ врач 
профессине алла илесси?

Арина Александрова
Ет.рне район.нчи Тури Ачак шкул.нче в.ренет? Горо-
скоппа _ Пулё? Юратнё ч.р чун _ Мопсикпа Барон йыт-
тисем? Лирика юррисене кёмёллать? Франципе Итали 
=.р-шыв.сенче пулса курас .м.тл.? 
Шкул п.терн. хы==ён университета медицина ен.пе 
в.ренме каясшён?
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