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Неонила ПЕТРОВА кăсăкланнă

Студент пурнăçĕ:  чăнни, кинори

Мария Максимова: ЧПУ: 
2-м.ш курс%

_ Журналистика факуль-
тетне в.ренме к.н.ш.н п.р
ре те \к.нмест.п: \к.нес си 
ан пултёрчч. те? Икк.м.ш 
курса =итр.м _ профессие 
т.р.с суйласа илни пирки 
икк.ленмест.п? Мана кил.
шет? Малашне те =авён пе-
кех пуласса шанатёп?

Шкулта чух экзаменсе-
не лайёх тытас тесе кёна 
шухёшланё? Професси пир  
ки пит аса илмен? Жур
налистика факультетне вара 
крими налистика кил.шни-
пе в.рен ме к.т.м _ в.сем 
п.р пекрех туйёнатч.=? 
Студент пурнё=не кинора 
кётартаканнипе танлаштар-

сан _ уйрёмлёх пур? Кинора 
студентсем в.ренменнипе 
п.рех? В.сен ялан уяв: кил-

ти .= пачах =ук: кампусра 
пурёна==.? Чёнлёх урёхла-

рах? Ик. =ул хушшинче =ын 
ум.нче хама м.нле тытмал-

лине в.рент.м: вётанма та 
пёрахрём?

Диплом алла илсесс.н 
=ак ен.пех вёй хурса .=лес 
тет.п? Журналист тени чуна 
ил.ртет: п.рмаях тем.н =ы    
рас килет? Енчен те про-

фессие теп.р хут суйлама 
май панё пулсан е =акёнтах 
в.ренме к.ретт.м: е юрист-
сен факультетне кайнё пу
лёттём?

Аслё классенче в.рене
кенсене =акна с.нес килет% 
чун туртакан =.ре в.ренме 
к.ме тёрёшёр: унсёрён кай-

ран хёвёра йывёр пул.? 

Елена Кудрявцева: ЧППУ: 
2-м.ш курс%

Историпе филологи фа-

культетне в.ренме к.ниш.н 
п.ртте \к.нмест.п: савёнатёп 
анчах? М.нш.н тесен сту-

дентсем те: преподаватель-

сем те пит. лайёх =ынсем? 
+ырав=ёсемпе: музыкант
сем   пе кёсёклё т.л пулусем 
ир те==.? Кашни кун =.н. ин-

формаци? Нумайёшне хамёр 
т.лл.н в.ренме: пёхса тухма 
лекет?

Т.р.ссипе каласан _ шкул-

та эп. студент пурнё=. пир-

ки шухёшламан: =авёнпа та 
пул. малтан: в.ренме тытён-

сан: хёрушё та кёсёклёчч.? 
П.ррем.ш экзаменсем пит. 
хёратр.=? Кайран вара хёнёх-
са =итр.м?

Кинори студентсене пур
нё=ри студентсемпе танлаш
тарсан _ ним.нпе те уйрёлса 
тёма==. в.сем% интересл. ла-

рутёру: экзаменсем парасси 
те =авнашкалах? П.р уйрём-

лёх пур% преподавательсем? 
Пурнё=ра в.сем студентсене 
ёнланма тёрёша==.: кинора 
вара ун пек мар?

Аслё шкулта эп. хастар 
тата кала=ма юратакан =ын-

семпе паллашрём: хам та 
в.сем пек пулса пыратёп 
пулмалла? Т.рл. мероприя-

тисене хутшёнатёп: май пур 
чух ыттисене пулёшма тёрё-

шатёп? Диплом илсен ё=та 
каяссине п.лмест.пха: анчах 
хамён специально=па вырён 
тупсан _ .=лесе пёхатёп? Тен: 
кил.шсе те кай.?

Надежда Арапкина: Шу-
паш карти медколледж сту-
дентки: 1-м.ш курс%

Медицина ен.пе в.ренме 
к.ниш.н кёштах \к.нет.п: 
психолог пулас килетч. ма
нён? Анчах та ППЭ  бал.сене 
кура т\лемелле мар вырёнсе-
не в.ренме к.реймер.м? Вун 
п.рм.ш класра в.ренн. чух 
медсестрасен курсне  =\ре 
н.ч ч.: усси пултёр тесе мед-
колледжа в. ренме к.т.м?

Студент пурнё=. =ёмёл 
тесе шухёшланё? Чённипе 
вара урёхла иккен? В.ренме 
йывёр? Тата тёвансем юнашар 
пулманни те пёшёрхантарать? 
Кинора студентён =улй.р. 
ялан =ёмёл: пурнё=ра вара 
хёвён ёсупа тата тёрёшулёх-
па кёна =ынна тухма пулать? 
Кинора кашни студентён тен. 
пекех =ёмёл машина пур: 
т.рл. мероприяти =и=се
=унса тёрать? Чён пурнё=ра 
вара студентён в.ренме тата 
=ывёрма кёна вёхёт =итет?

Алла диплом илсен хамён 
специально=па .=лемест.п 
пул.? Т.р.с мар тёвассин-
чен пит. хёратёп _ =ыннён 
сывлёх. санён аллунта? Тата 
ук=ине те медицинёра са-
хал т\ле==.? Колледжра =.н. 
юлташсем тупрём? В.сенчен 
м.н в.ренмеллине вара халь
л. хе асёрхаймарёмха? Енчен 
те теп.р хут ё=та каймалли-
не суйлама май пулсан эп. 
ЧГПУна психолога в.ренме 
каяттёмч.? Аслё классенчи 
=амрёксене лайёх в.ренме: 
11м.шсене вара ППЭ лайёх 
тытса хёйсем суйланё про-
фессие алла илме сунатёп?

Сергей Федоров: ЧПУ: 
4-м.ш курс%

_ Эп. энергетикёпа элек-
тротехника факультет.нче  
в.ренет.п? Йывёр пулсан 
та п.рре те \к.нмест.п: 
м.нш.н тесен инженер п.т.м 
=.рте кирл.?  Профессие вун 
п.рм.ш класра кёна суйла-
са илт.м? Маларах шофер 
пулма .м.тленетт.мч.? Хал. 
вара алёра инженер дип-
лом. те: водитель прависем 
те пула==.? В.ренн. вёхётра 
ман валли «Бреслер» ятлё 
предприятире .= тупёнч.? 
Савёнсах вырна=рём унта% 
ук=атенк. тата стаж пулни 
т.ртмест в.т? 

+.н. =ынсемпе туслаш-
рём: авалхи юлташсене те 
манса каймарём? Волейбол 
секцине =\рен. май ну-
май =ынпа кала=ма тивр.? 
Шухёш.семпе манён пурнё=а 
улёштаракансем те тупёнч.=: 
пурнё= м.нне ёнлантарч.=? 
Йывёр самантсенче юнашар 
юлташсем пурри _ вёйхал 
парать: мал .м.тл. тёвать? 

Кинопа пурнё=а танлаш
тарсан _ пит. пысёк уйрём-
лёх? Кинора ялан пит. лайёх? 
Т.п геройён пысёк та телейл. 
юрату: вёл лайёх в.ренет: 
та=та та канать: ук=и те пур: 
.=е те хёвёрт иле==.? Анчах 
пурнё=ра пачах урёхла? Тар 
тёкмасёр пулла та туртса 
кёлараймастён? Ним.нле .=
ре те канса выртаймастён: 
ук=и те .=лесен кёна к.рет?

Ё=та в.ренме каяссине 
теп.р хут суйлас пулсан =акён-
тах к.ретт.мч.? Ним.нле йы-
вёрлёхран та ан хёрёр?
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П.ри пурнё=ра ним.н кёсёкли те =ук тесе ёна 
п.рмай \пкелет: т.тт.м ене кёна асёрхать: йывё=ран 
татёлса \кн. =ул=ё пек =ил ё=талла в.рет =авён-
талла в.=се юлашкинчен =.р =ине лап! \кет? Тепри 
вара т.тт.м пурнё=а самантрах =утё к.ртсе ёна 
илемл.рех тёвассиш.н =унать: =ил хуть те ё=талла 
в.рсен те хёй.н =улне =ир.п п.лекен кайёк пек п.р 
хушё сывлёшра в.=се =аврёнать: ир.кл.хне п.рех 
=ухатмасть: палёртса хунё вырёна =итетех? Пулта-
руллё =амрёксене курсан% «Турри мана =авнашкал 
талант паман =ав»: _ тесе алё сул. хёш.-п.ри? 
Кахалли кёна =апла кал.? Талант пурин те пур? 
Анчах пурте ёна асёрхасшён мар? Тёрёшулёхне те 
турёран к.тсе ан ларёр: ёна хёвёрён туптамалла? 
Х.рл. Чутай район.нчи Мён Этмен шкул.нче 11-
м.ш класра в.ренекен пултаруллё та хастар п.р 
пикепе паллашсан хёвёр валли кирл. п.т.млет\ 
тёвасса шанатёп?

= ЧР ПУ+ЛЁХ,Н СТИПЕНДИАЧ,

Алена Ястребова шкулта «5» паллёпа =е= в.ренет? 
Апла пулин те =акёнпа кёна лёпланса лармасть: т.рл.
конкурса: олимпиадёна хутшёнать? Хёй.н п.л.вне =.р
шыври тантёш.сеннипе танлаштарса т.р.слемеллех
=ке унён? Чёнах та: маттурскер мухтава тив.=? Кё=ал 
911 классен хушшинче вырёс ч.лхипе «Эпир т.р.с 
кала=атпёр» П.т.м Ра==ейри дистанци олимпиадёра 
пуринчен нумайрах балл пухса =.нтер\=. пулса тёнё? 
+авён пекех Алена _ «20122013 в.рен\ =ул.нчи чи лайёх 
в.ренекен» П.т.м Ра==ейри пултарулёх конкурс.н II сте-

пень Диплом лауреач.? Вёлах РФ В.рен\ министерствин 
ачасемпе ашш.амёш.н: педагогсен П.т.м Ра==ейри 
Интернетпортал.нче иртн. «П.т.мпех п.лес килет» 
олимпиадёра икк.м.ш вырён йышёнса Диплом илн.?

Пултаруллё в.ренекен П.т.м Ра==ейри хими олим-

пиадин муниципалитет шай.нче п.ррем.ш тухнё: общество 
п.л.в.пе _ икк.м.ш: право предмеч.пе _ ви==.м.ш? +ак 
пысёк =ит.н\сене кура вёл кё=ал Чёваш Ен Пу=лёх.н сти-

пендине тив.=н.? М.н тери пысёк хавхалану!
В.рен\ре аван .лк.рсе пыма: паллах: =ёмёл мар? Алена та 

=аплах шухёшлать? +апах вёл йывёрлёха парёнма хёнёхман: 
кёткёс хёнёхтарусен тупсёмне тупаймасан канё= =ук ёна? 
Пурнё=ра =апла та пулать=ке? Теп.р чухне лайёх в.ренекене 
класри тантёш.сем ёмсана==.: тиркемелли сёлтав шыра==.? 
Анчах Аленён тантёш.сем апла мар? В.сем п.рп.рне пулёш-

ма ялан хат.р: п.ри ёнланайманнине тепри тав=ёрать? 
Хими предметне юратса в.ренекенскер педиатр пулма 

.м.тленет? Унён =ынсемш.н пысёк та пархатарлё .= тё-

вас килет=ке: ачасемпе пуплеме кёмёллаканскер в.сен 
сывлёх.ш.н яваплёх илесш.н? +авёнпа пике ёнё=лё в.ренме 
к.рес тесе т.пл.н хат.рленет? Хал. унён пушё вёхёт та =укпа 
п.рех? Унччен волейбол выляма юратнёскер мелл. самант 
тупёнсанах алла к.неке тытать? 

Телей п.лтер.шне кашни этем хёйне кура ёнланать? 
Аленёшён та вёл пустуй сёмах мар? Телей уншён чун в.=ев. 
пе тан? «Кил.шекен .= тата =ывёх =ынсем сывлёхлё пулни 

мана пуринчен ытла савёнё= к\рет»: _ тет вёл ку=ри =утё 
х.лхемне пытармасёр?

Йывёрлёха к.рсе \кекене яланах алё паракан пике кашни 
=ынна кёмёлне тата шухёшлавне кура хаклать? Сёнран пёхсах 
п.т.млет\ тёваймён=ке: дневник.нчи паллёсем те ун =инчен 
п.т.м.шле каласа парайм.=? +авёнпа Аленёшён чун илем. 
тата тарён шухёшлав. п.лтер.шл.рех? 

Пурнё=ра кашни самант хёйне ев.р? Куллен кун м.н 
те пулин интересли пулса иртетех? «П.ррехинче п.рле 
в.ренекенсем класа арлан илсе к.ч.=? Леш. вара ёнсёртран 
в.рентекен урисем патнех чупса кайр.? Х.р ачасем =акна 
курса шари! =ухёрса яч.=: эп. те шиклен.ве =.неймер.м»: 
_ аса илет Алена шкулти пётёрмахлё самантсенчен п.рне? 

Хёй.н =ит.н.в.семш.н пултаруллё х.р ача амёшне район-

ти "Пир.н пурнё=" ха=атра т.п редактор пулса .=лекен Г?Н? 
Ястребовёна тата класс ерт\=ине О?Н? Михеевёна тав тёвать? 
«Эп. в.сене пит. юрататёп тата чунтан хисеплет.п? В.сем 
пек чётёмлё =ынсем тата пурши( Аннепе Ольга Никола-

евнёна ч.ререн =апла калатёп? Ка=арёр мана: тархасшён: 
хёш чухне сире хамён кёмёлсёрлёхпа к\рентерн.ш.н? Эсир 
маншён чённипех те пит. хаклё»? 

Лариса ПЕТРОВА.

Çыннăн  кăмăлĕпе шухăшлавĕ  
пĕлтерĕшлĕрех
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= ХАСТАРСЕМ

Паян канмалли кун пулин те ирех вёранч. 
Настя? Теп.р хутчен =ывёрас тесе ку=не хупса 
та пёхр.: =ук: ыйхи килмер.? «Ах: экзаменсем 
канё= пама==.? Т.л.кре те =авсемпе аташатёп? 
Х.р\ вёхёт =ав: м.н тёвён? Патшалёх экзамен. -
сене ёнё=лё тытса аслё шкула в.ренме к.ресси 
_ пысёк .м.т? +авсене пурнё=а к.ртсен манран 
телейл. =ын пулм.? Анчах тёван тёрёхран та=та 
тухса каяс килмест? +емьере к.=.нни эп.? Атте-
пе анне те маншён пёшёрханнине чунпа туятёп? 
Уйрёмах анне хуйхёрса ассён сывлани ч.рене 
ыраттарать? на пит. лайёх ёнланатёп? Унччен 
хёйсен =унатти ай.нче усранё т.пренч.кне ин=е 
=ула кёларса яма п.рре те =ёмёл мар-=ке»: 
_ тесе вырён =инчен тёрса ч\речерен урам 
в.=нелле пёхр. Улатёр район.нчи Суйкён шкул.н 
вун п.рм.ш клас.нче в.ренекен Настя Уткина?  

Ларатёра п.лмен х.р п.рчи пулнё Уткинсен к.=.н пепки? 
Кил ху=ин =уралнё кун.нче пурне те т.л.нтерн. вёл? Кала=ма 
п.лмен х.р ача хёнав.рле ум.нче тенкел =ине хёпарса 
тёнё та: шёмшакне хитрен хускатса «Ман аттен =уралнё 
кун» юрра шёрантарнё?  «/ссен артист пулмастёниха эс.( 
Пире савёнё= к\рекенни»: _ тесе п.ри те тепри п.ч.кскере 
хёй =умне тытса юратнё? 

Аппёш.пе пичч.шне: урок туса лараканскерсене: ялан 
чёрмантарнё пилл.кри Настя? Тетрач.сене: к.некисене тур-
тса илсе нушалантарнё? В.сем вуланине кура м.н илтнине 
ас туса каласа пама ёста пулнё вёл? П.ч.кк.н хёй те сас 
паллисене в.ренн.? Шкула кайиччен сёмахсене сыпёнтарса 
вуланё? +акё кайран в.рен\ре =ёмёллёх к\н. те ёна? Класра 
чи нумай сёмах вулакан. те: хитре =ыракан. те вёл пулнё? 

Юрлама ташлама юратнёран п.л\ =урт.нчи ним.нле 
мероприяти те Настьёсёр иртмен? Сценари шухёшласа 
кёларма та ёста пулнё? 

_ Т.р.ссипе: сценёсёр пурёнаймастёп эп.? Хам тёрёшсан: 
турри пулёшсан артистка пулатёпах ахёртнех? Эх: куракана 
савёнтарнё пулёттём та =ав: _ тен. хавхаланса кашни уяв
концерт хы==ён?

П.ррехинче вёл аппёш. с.тел хушшинче тем шёр=аланине 
курнё та ун еннелле шёппён: ч.рне в.==.н утса пынё? «Урок.
сене па=ёрах пурнё=ласа п.терн.: хал. такам патне =ыру 
=ырмасть пул. те»: _ тесе =урём хы=.нчен вёрттён пёхма 
хётланнё? Сис.мл. Оля ура =ине ялтах сиксе тёнё: хут 
листине илсе васкаса хёй п\л.мне к.рсе =ухалнё? «Эп =ав 
т.ркеме пур п.рех тупатёп: ах: унта м.н =ырнине п.лес 
килет»: _ тен. ни=та кайса к.рейменскер? 

+\л.к =инче шёп та лёп к.неке шыранё чухне аппёш.н 
альбом. унён аллине лекн.? Сёвё шёр=аланём.н Оля  
вёрттён? «Аппа тёк аппа! М.нш.н вётанать вара вёл хёй 
.=.сене кама та пулин кётартма( Хам пулсани: пушшех 
мёна=ланмалла: пу=а ка=ёртмалла!» _ тен. сёввисене 
ёшталанса вуланё май? 

Настя =акён хы==ён канё=не йёлт =ухатнё? Унён та 
=ырас килн.: анчах темле тапа=лансан та ним.н те пул-

ман унён? П.р й.рке шёр=аланё та ч.рсе: хуратса хунё? 
Ак п.ррехинче ёш.нче те сёвё й.ркисем =уралнё? Амёш. 

=инчен? Х.п.ртенипе ташша янё п.ч.кскер? 
Чёваш ч.лхине чунч.ререн юратакан Настя =акён 

хы==ён =унатланнё? Сёвёсёр пу=не к.ске калавсем те 
шёр=аланё? Кил.нче чылай выльёхч.рл.х усранёран 
к.т\ череч. те час =итн. в.сен? У=ё сывлёшра: кайёксен 
илемл. сассине итлен. май пу=ра т.л.нмелле хитре сёвё 
й.ркисем =уралнё? 

_ Аппа: аппа! /ссен журналист пулатёп! Ха=атра мар: 
телевиденире вёй хураканни? Ун чухне хамёрён улёхра: 
х.вел ёшшинче: сим.с курёк =исе =\рекен =ич. пёрёва та 
\керсе илсе сенкер экранпа кётартёп? Ан тив: манён пулта-

рулёхёмпа аттепе анне савёнтёр: _ тен. кулкаласа кёмёллён 
ун =ине пёхса? 

Ачасем ыйтнине кура Настя вырсарни кунсерен ташё 
кружок. ертсе пырать? Унта =\рекенсене пике т.рл. хуска-

ну вёрттёнлёх.семпе паллаштарать? Хапёлласа =\ре==. ун 
патне =амрёксем? 

_ Ах: Настя: кё=ал шкултан тухса каятён в.тха? Пир.нпе 
кам .=л.ши малашне( _ пёшёрхана==. кружока =\ рекенсем?

В.рен\ отличник. Настя Уткина унчченхи =утё .м.тне 
паян та пёрахё=ламан? Вёл журналист пулас т.ллевл.? 

_ Тата та пысёк .м.т.м пурха? В.ренме к.рсен п.рп.р 
драма е ташё кружокне =\ресе пултарулёхёма тата вёйлёрах 
аталантарассём килет? Вара пит.пит. сцена =ине тухса 
курас килет: _ .м.тленет =аплипех?

Теп.р япала канё=сёрлантарать пикене? В.ренме тухса 
кайсан килти юратнё =ыннисемш.н: тусюлташ.семш.н: 
педагогсемш.н чунч.ререн тунсёхласса халех п.лсетуйса 
тёрать вёл?

_ Чёваш Республикин т.п хулинчен ытла ин=е вырна=нё 
в.тха эпир! Шупашкартан тёван тёрёха кашни эрнере 
килесси пирки .м.тленме кирл. те мар? Ара: =ул =инех 
ук=атенк. м.н чухл. тухса каять=ке? Авё: пир.н шкула 
Шупашкартан хёнатавраш килсен м.н тери х.п.ртетп.р? 
Вёл савёнё=а сёмахпа каласа ёнлантарма та =ук: _ тет кё=ал 
алла аттестат илме .м.тленекен Настя Уткина шухёша путса?

Элиза ВАЛАНС

Тăвансемшĕн  тунсăхласса  
халех  пĕлетĕп 
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Космос  сăваптăшĕ
= +,Н, МЕШЕХЕСЕМ

Космонавтика тата авиаци кун-
не уявланё чух эпир авиаци =ин-
чен: т.р.ссипе: аса та илместп.р% 
акан 12м.ш. пир.нш.н _ космо-
навтика кун.? +ын орбитёна тухса  
+.р чёмёр. тавра в.=се =аврённи 
_ этемл.х аталанёв. хёвёртланни-
не: анлёланнине п.лтерет% =ёлтёр 
=ул. у=ёлч.? +.р чёмёр. =инче 
15002000 яхён халёх пурёнать? 
Пир.н тёван халёх вара космос 
алёкне у=аканнисем хушшинче! 
Т.нчери п.ррем.ш космонавт _ 
Совет Союз.нчен? СССРта =.р
шыв тытём.лл. халёх _ вырёссем: 
икк.м.ш вырёнта _ украинсем: 
ви==.м.ш вырёнта _ белоруссем 
пулнё? Юрий Гагарин _ вырёс: 
Павел Попович _ украин? Логика 
тёрёх _ ви==.м.ш космонавт бе-
лорус пулмалла? Т.нчери 3м.ш 
космонавт вара _ чёваш? 

+ёлтёр ар.: у=лёх паттёр. Андирян чёвашён хёй тён-
лёхне самай =\ле хёпартр.: халёха хёй.нпе мухтанма 
в.рентр.? Шуршёл й.к.ч. Чёваш Ене малтисемпе те 
п.ррем.шсемпе п.рле космос .м.рне илсе кайр.? 

Шупашкарти 10м.ш вётам шкул Андриян Николаев 
яч.пе хисепленет? Халёх чыс.лл. космонавт пир.н шкула 
яланах к.рсе =\рен.: Шупашкара килн. ытти космонавт 
та хёнана к.рсе тухнё: ачасемпе т.л пулнё? Курултай ¤акт¤ 
зал.нчи картина та =акна аса илтерет? Пир.н шкулта т.нче 
у=лёх сёваптёш. ¤реликвий.¤ те упранать _ космос ялав.? 

Ялава астрономи в.рентекен Вячеслав Соловьев эскиз. 
пе туса хат.рлен.? 10м.ш шкула Николай Бударин ертсе 

пыракан космонавтсен ушкён. =итсен шкул директор. 
Светлана Кумалькова сёваптёша космоса илсе тухма май 
=уки тесе кёсёкланнё? «Май килсен _ ёсататпёр!» _ кил.
шн. Бударин? 2007 =улта юпан 10м.ш.нче =ак ялава 
«Союз» караппа П.т.м т.нчен космос станций.н ªПКСª16-
м.ш экспедиций. орбитёна илсе тухнё? Малтан вара: 
=ир.п й.ркене пёхёнса: ялавра  сиенл.наркёмёшлё е 
=унакан  хутёшсем =уки тесе т.р.слен.? ПКС16 экипаж.
нче Ра==ей.н ик. космонавч.: Америкён ик. астронавч. 
тата Малайзин 1м.ш космонавч. Мусзафара Шукор пул-
нё? Экспедицие ертсе пыракан. Пегги Уитсон _ ПКС =инчи 
п.ррем.ш х.рарём командир? Космонавтсем шкул ялав. 
=ине алё пуснё: сёваптёша космосра пулнине =ир.плетсе 
станцин борт пичетне =апнё?  

Юпа уйёх.н 21м.ш.нче +.р =ине анакан караппа ялав 
«Шупашкара кайма» тухнё? «Союза» резервлё вариантпа: 
ик. хут ытларах пусёмлёхпа антарма тивн.? Космосран 
таврённё ялава Николай Бударин ч\к.н 17м.ш.нче: пир.н 
шкул 45 =ул тултарнине чысланё уява илсе пыч.? +ак кунч-
чен +.р чёмёр. =инче нихёш шкулён та космосра пулса 
курнё ялав пулман! Гиннесс рекорч.сен к.некине тив.= 
Шупашкарти 10м.ш шкул! Космонавтикёпа авиаци кун. 
_ чёнахах та _ чёваш халёхён =.н. мешехи? Пир.н шкул-
та: 4м.ш класра в.ренекен Натали Сидоровён сёввипе 
в.=лес шухёшёма%

У=лёха ч.не==. ин=е =ёлтёрсем:
+.р тавра шёва==. спутниккарапсем?
Космонавт эп пулёп =ит.нсе =итсен:
Космоса: тен: яр.= лайёх в.ренсен(
Эп. анса ларёп =ут уйёх =ине:
Мана шанса пар.= космос т.пчевне?
П.рле илсе кайёп шкулён ялавне _
Уйёх =инче курччёр чёваш т.ррине!  

Юлия АНИСИМОВА вěрентекен, 10-мěш шкул

Ака уйёх.н 12-м.ш.нче Чёваш Республикинче Космонавтика тата авиаци кунне анлён уявлани ырё пулём? 
Кунне =е= мар: Космонавтика эрнел.хне паллё тёвасси те йёлана к.рсе пырать? +апла пулмалла та? Т.нче 
у=лёх. тата +.р чёмёр. ви=исемпе пёхсан _ Космонавтика тата авиаци кун. тёван халёхён =.н. уяв.: =.н. 
мешехи? У=лёх ку=.пе ви=сен: Шуршёлти Космонавтика музей. те _ т.нчери чи п.ррем.шсенчен п.ри!

4 ; АКА 2014    5    



=ИРТНИПЕ МАЛАШЛЁХ ЧИККИНЧЕ

Хулаш-киреметсем

+.н. Шупашкарти Истори тата \нер музей комплекс.: 
Ачасемпе =амрёксен пултарулёхне аталантаракан центр 
й.ркелен. «+авал _ 2013» экспедицире эпир Шупаш-
кар район.нчи Ворни ªе Ворнёй _ Вороновоª киреметне 
т.пчер.м.р: ун вырён.нче тах=ан хулаш ларнине =ир.
п  летр.м.р? Сёрта =иелтен пёхса тухсах х.ртн. тём катёк. 
сем: т.рл. вёхётра =апнё ук=а тупрёмёр? Хулаш тесе т.к. 
тытса: =.р купаласа: ш\ллем ªканалª чавса =авёрнё авалхи 
ял е хула вырённе кала==.? Х\тти т.ккисем ªоборонительные 
сооруженияª шёпах хулашсен т.п палли? ,лккепе в.сем ви= 
к.тесл.: тёваткал е =аврака? В.сене хывнё чух х\тти тытёмне 
вырён тёрёх.н еверл.х.семпе усё курса вёйлатнё? +авёнпа 
в.сем сёртра е =ыран х.рринче вырна=нё? Хулаш тени вёхёт 
ви=ипе пит. анлё п.лтер.шл.% туйпёхёр ªбронзаª саманин-
чен _ пир.н тапхёрчченхи XVIXVII .м.рсем _ пу=ласах т.рл. 
вырёна палёрта==. =ак сёмахпа? 

Пир.н шутпа Ворни хулаш. тим.р самани пу=ламёш.нчех 
_ ик. пин =ул каяллах ник.сленн.? Апла пулсан =ак «т.к. тыт-
нё ялта» Атёл=ие пёлхар йёх.сем ку=са киличченех =ынсем 
пурённё? Сёрт =инчен +авал айлём. та=та =ити курёнать? 
Сёнав турул. ªсторожевая вышкаª хёпартмалли пит. мелл. 
вырён? Хёрушлёха систерсе с.нт.р ªдозорª т.т.м кёларса 
паллё панё тёк _ й.ритаврари халёх т\рех асёрханё? 

Чёваш нес.л.сем +авал тёрёхне йышёнсан сёрт =инче 
вырна=нё хулаш вырённе тусёвап туса хунё? Ворни киремеч. 
тетп.р ёна хал.? Тах=ан кунта =.р хапхи пулни те курёнать 
_ й.ррисем юлнё? Теми=е ялтёрёх.н т.нсёваплё вырён. 
пулнё вёл? Ук=атенк. шыракан «хура чавансем» киремете 
тустарни =инчен те п.лт.м.р вырёнти =ынсенчен? +акён 
чухне =уралч. те .нт. кёсёклё шухёш% чёваш нес.л.сем _ 
пёлхарсем авалхи хулашсене тусёвап ªе киреметª туса хуни 
_ анлё сарёлнё пулём е =ук( 

Ыйтёва =утатса пама эпир Муркаш район.нчи Атапай тата 
Сартон ªСардонª: С.нт.рвёрри район.нчи Уплер ªБольшое 
Камаевоª тата Ворни хулаш.сене танлаштартёмёр? Ёслай 
ерт\=исем _ Л?П?Минаева тата А?И? Соколов  

1? Атапай хулаш.? Т.шм.ртн. тёрёх _ 1 пин =уллёхён 

п.ррем.ш =урринче ник.сленн.? Вырён. _ Атапай ял.нчен 
=ур =ухрёмри вёрманпа хупланнё сёмсахра? Кёнтёртан Мур-
каш =ырми юхса иртет? Й.ритавра =.р купаласа =аврённё: 
=ур=.ртен тата кёнтёртан =.р купаланё теп.р й.р тата           
ш\ ллем чавни палёрать? Хулаш варринче =.р ай.нче пит ни-
мех те =ук: айккисемпе культура сий. пур: тухё=ри =.р т.кки   
ªвалª пат.нче япалташсем ытларах тупёна==.?

Чавса палёртнё тёрёх: хулашра валсем =умнерех п.ч.к 
=уртсем ларнё? Тупнё япалташсенчен х.ртн. тём: тим.р =.=.: 
с.рекететел валли тёмран тунё путаркёчсем: й.кесем? +.р 
т.ккисене хёпартнё чух малтан п.ренесенчен пура лартнё? 
В.сене тёмпа с.рсе =унтарса х.ртн. хы==ён шала тёпра 
тултарнё? Валсене =иелтен ш\ллемрен илн. тёмпа хулённён 
сийлесе витн.?

XVIIXIX .м.рсенче сёмсахра киремет пулнё? Пу= =апса 
панё ук=асем хёш вёхётрисенчен палёртнё =ак тапхёра? Миха-
ил Федорович патша =апнё ук=асем XVII .м.ртен: «=.ннисем» 
1800 =улта кёларнисем?

2? Сартон хулаш. чёнкё сёмсахра вырна=нё? Юмансарлё 
т\пем.н п.р енче _ сёрт: ытти енчен _ тарён =ырмашырлан? 
+ак вырёнпа =ыхённё халап та пур? П.р =емьере п.рп.рне 
тёван мар х.рпе каччё \сн. тет? Х.р. Сарё: усрава илн. 
каччи Тон ятлё пулнё? +ит.нсен =амрёксен юрату =уралать? 
Сарёпа Тон п.рлешме шутла==.? Чирк.ве кая==. те в.сене 
вара =.р =ётать пулать? Телейс.р х.рпе каччё чирк.ве к.лле 
к.н. ытти халёха та =.р т.пне п.рле илсе кая==.? Халап. 
ку =.н.: чёвашсене авалхи т.нрен сив.тме мессионерсем 
шухёшласа кёларни ку=к.рет? Сартон киремеч. пат.нчи Кар-
шлёхри ар=ын мёнастирне ытахальтен у=ман _ ёнланмалла?

Сартон т\пем. 120 метр тёршш.: 40 метр яхён сарлакёш.? 
Унён х\т.лев тытмёш. у=ё енчен =\лл. ви=. =.р т.ккинчен 
тата ш\ллемсенчен: сёмсах в.=.нче вара п.р валтан тёнё? 
1907 =ултанпа археологсем хулаша т.пчеме Ра==ей: Союз: 
республика шай.нчи экспедицисем й.ркелен.? «Т.к. тытнё 
яла» у=акан. _ Н?Трубникова ª1956ª? XVIIXIX .м.рсенче Сар-
тонра киремете пу= =апнё?

Тупнё япалташсенчен х.ртн. тём эрешл. катёк.сем: ч.р 

Чёваш йёли-й.ркинче Киремет _ Ыр-Усал ч.м-сывлёш ªдухª? Хёвач.пе вёл аслё% т.рл. ви=ере тата вёхётра =\рет-
тёрать: т.нчесен элчи шутланать? +\лти т.нчене аялти т.нчепе п.рлештерет: турёсен тата усал сывлёшсен кёмёлне 
пурнё=лать? Хавхасенче Киремет =\лти турён аслё ывёл. пулнё: шурё урхамахсем к\лн. к\мепе вёл п.л.т =инче те: =.р 
=инче те =\рен.: тулёхлёх та ырлёх илсе килн.? Шуйттан каварлён пётратни хы==ён кайса =ынсем киремете в.лерн. 
те =унтарса янё? Уртём ªпреступлениª тунине п.лсен хёйсене аслё турё хасаласран ªайёпласранª =ынсем Киремет.н 
\т к.лне те =илпе в.=терсе янё? £=та к.л п.рчи \кн. _ унта киремет йывё==и \ссе ларнё? 
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чун шёммисем: туйпёхёр татёк.: чулхёйёр ªпесчаникª пли-
ти: XVIIXIX .м.рсенче =апнё ук=а? Хулашпа юнашар _ 1907 
=ултах тупнё XVIIXVIII .м.рсенчи чёваш масар.? 1926 =улта 
ирттерн. археологи т.пчев.сем масарта 1015 пин =ынна 
пытарнине палёртнё?

3? Уплер хулаш. _ Хулату? Вёл Уплертен 1 =ухрёмри =\ л       
л. сёмсах =инче вырна=нё? Хулату хурён вёрманпа хуплан-
нё? Т\пем 1:8 гектар лаптёк йышёнать –тухё=арн анё=ёлла 
тёсёлать: в.=.нче вара: =ыран иш.лн.рен: 10 метра =итиех 
ансёрланать? Х\т.лев тытмёш. 3 й.рл.? Анё= енчи =.р т.ккин 
сарлакёш. 10 метр: =\лл.ш. 1:3 метр? +ур=.р шырланран 
вал 3 метр шалалла чакнёран =ав енчен хулаша к.мелли =ул 
у=ёлать?

1926 =улхи =урла уйёх.нче =ак вырёна В?Смолин сёнаса 
=аврённё? «Хулаш Киремет =ырми ятлё ик. тарён шырлан 
хушшинчи ви=. к.тесл. лаптёкра  вырна=нё: тёрри вара унён 
анё=алла пёхать»: _ тесе палёртнё вёл?

4? Ворни хулаш.? +авал сёмсах.нче вырна=нё? +ур=.р 
енчен выльёх =\ретмелли чёнкё =улпа: кёнтёртан _ шырлан-
па: тухё=ран _ =ур=.ртен кёнтёралла тёсёлакан ш\ллемпе: 
анё=ран _ +авал юхан шывне анакан чёнкё тёвайккипе чик.
ленет? Хулаш ви=исем% 230 метр вёрёмёш: 75 метр сарлакёш: 
лаптёк. 1:7 гектар? Вёхёт чиккисем% пир.н тапхёрчченхи I 
пин =уллёх – пир.н тапхёрти I .м.р? Кёнтёр енчи шырланра 
х.ртн. тём катёк.сем ªахёртнех: Городец культуриª: =ур 
     =. р    ти тёвайккире: вёйлё =умёр хы==ён: эпир 5 ук=а тупрёмёр? 
В.сенчен п.ри 1751 =улта =апнёскер: ытти _ XX .м.р.н 1м.ш 
=урринче кёларнисем? Апла кунта халёх киремете пу= =апнё 
кёна мар: халёх ас.нче вёл хал. те тусёвап вырён.нче юлнё 
тесе п.т.млет\ турёмёр =акён хы==ён?

+апла вара: тим.р самани пу=ламёш.нчи хулашсене 
тишкерсе тухнё хы==ён: в.сем пурте =\лл. =.рте ларнине: 
лаптёк.пе 2 гектартан ытла пулманнине палёртрёмёр? В.сем 
х\т.лев тытмёшл. _ т.ккиш\ллемл.: =ывёхра таса шыв пур? 
Пурне те х.веллен. _ т.нче ен.сене шута илсе лартнё? Хулаш
киреметсен п.р пекл.х.сем =аксем%

_ шырлансем хушшинче сёмсахра вырна=ни:
_ =ывёхра ¤сахалтан та 200300 

метрта¤ =ёл ку= е =ырма пулни:
_ йывё=сем \сни е вёрман ларни:
_ т.рл. ч.р чун шёммисем: =апнё 

ук=а: кёмрёк тупённи:
_ ытла ин=ех те мар ª=ухрёма 

яхёнª авалхи чёваш масар. пулни?
Ёнланмалла .нт.: х.веллен. ху-

лаш _ аслё киремет валли ятарласа 
юри тунё пекех? Киремет ник.слеме 
м.н кирли унта йёлтах пур? +авёнпа 
чёваш нес.л.сем ку тёрёхпа килсен 
авалхи хулашсене тусёвап вырённе 
усё курма тытённё? М.нш.н тесен 
=.н. тёрёха ку=са килнисем =ар 
т.ккисен тата ш\ллемсен юлашки-

сене курсан: ура ай.нче х.ртн. тём 
татёк.сене: ч.р чунсен шёммисене: 
кёмрёк тупсан =ак вырён малтан 
та сёваплё пулнё тесе шухёшланё: 
кунта та пу= =апнё тесе .ненн.? ,не-

нес темен =.ртен .ненет.н хулашён 
т.ккисенеш\ллемисене курсан% 
чёнах та _ ч\клемеллипу= =апмалли 
вырёна «сёнарланё» пекех в.сем? 

Киремет т.нче тытёмне п.лтерет% 
сёрт _ т.нче тёв.: =ёл ку=. _ т.нче 
пулса кайнё чухнехи шыв: киремет 
йывё==и _ т.нче йывё==и? Киремет 

карти ытларах чух тёваткал: анё=алла тухакан хапхаллё?
Атёл =ум.нчи чи паллё тусёвапсенчен п.ри _ Амаксар 

киремеч.? Унён пу=ламёш.н пу=ламёшне ик. хавха ик. т.рл. 
каласа парать? 1м.ш легенда? 1236 =улхи монголпёлхар 
вёр=инче Аслё П\лере й.ритавра хупёрласа илсен харсёр 
=ынсем халёх сёваптёшне _ чугунран шёратнё качака такине 
ªвласть паллинеª вёрттён илсе тухма пултарнё? Реликвие Атёл 
х.ррине илсе килн.: =акёнта =.н. сёваплё центра _ Амаксар 
аслё киреметне ник.слен. пулать? Монголпёлхар вёр=ине 
пула Чулман Атёл ªКамаª тёрёх.нчен тарса килн. пёлхарсем 
малашне чёваш ятпа Атёл =ум.нче т.пленесси =акёнтан _ 
Амаксартан  пу=ланнё тет? Т\рех сис.нет: ку легенда ытла 
та хёватлё? 

2м.ш хавха? +ак сёмах вара: пир.н шутпа: т.р.срех 
ªВ?Соловьев егерьтен 1979 =улта А?Соколов =ырса илн.ª? 
Мускав патши Хаяр Иван =ар.сене ертсе Хусана вёр=ёпа 
кайсан Атёл леш енчи =армёссем те тутарсене хир.= тухма 
шут тыта==.? +армёс =уйар.сем пил.к т.к.рт ªдружинаª 
таранах пу=тарёна==.: =уй пу=не ªвоеводёнаª вара Амаксара 
суйла==.? +армёс =ар. Хусан еннелле вёрманшурлёх вит.р 
тухать? Атёл патне =итсен в.сем тёшмансен капкённе леке==. 
ªкамсем тапённи пирки хавха ёнлантармастьª?Т.к.рт=.сен-

чен нумайёш. сёрт =инчи =апё=ура пу= хурать: чылайёш. 
чакнё чух шурлёхра путса вилет? +уй пу=. Амаксар сёрт 
тёрринче =апё=са вилет? Вёл пу= хунё =.рте киремет ни        
к. сле==.? Тусёвап =инче \секен йывё=сем =апё=ура вилн. 
=уйар юн.пе шёварёнса шётса тухнё тет?

Вырёнти халёх Амаксар киреметне =ав вёхётранпах пу= 
=апнё? Ч\клеме парни _ эрех: ук=а: чёхч.п илсе пынё: ырлёх
сывлёх ыйтса хёйсен яч.нчен =ыру =ырса хёварнё?

Амаксар киремеч. _ Атёл лапам.нчи 2530 метр =\лл.ш 
тёсёк сёрт? Вёл малтан Амаксар к\лли пат.нче: Атёлтан 1 
=ухрём кёнтёртухё=алла пулнё: хал. вара утрава юлнё? Ки-

ремет хыр вёрман.пе \ссе ларнё? Пысёках мар у=ланкёри 
хыр =инче пусма таткисене =акнё ªв.сенчен хёшне юнпа 
вараланёª: п.рле =ыру =ырса чикн.? Хыр хуппине =уртасем 
к.ртсе лартнё: тымар. патне вак ук=а сапнё? Хырпа юнашар 
_ =.р чавса тунё  картлашкасем? В.сем у=ё =.ре илсе хё-

пара==.: унта вара сакёр в.=л. =ёлтёр ªх.велª палли пур? 
+ёлтёрпа юнашар хулёсене шёпёрласа =ыхнё% сылтёмра _ 2: 
сулахайра _ 3 =ыхё? Хулё =ыххисем _ т.к.ртсене п.лтере==.: 
=ыхёри хулёсем _ =апё=са вилн. =уйарсене? +акёнтах 
асёнса .=мелли=имелли те пур? Киремете пу= =апакансем 
=ырёв.  сене хулёран =ака==.? Амаксартан пулёшу ыйта==.: 
киремет паттёр.н канё=лёхне сыхласса: ёна асёнса тёрасса 
систере==.?

Тахмина СПИРИДОНОВА, Наталия ПОЛИЕВТОВА
«Иртнипе малашлёх чиккинче» проект ЧР Информаци политикин тата 

массёлллё коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?
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1м.ш т.нче вёр=и пу=ланиччен 
Ра==ейри ылтён стандарч. тёрёх 1 тенк. 
0:774235 грамм ылтёнпа танлашнё% 1 млн? 
тенк. _ 774 кг ылтён: 1 тонна ылтён _ 1:29 
млн? тенк.? Ра==ей империй.н ылтён сап-
пас. т.нчери чи пысёкки пулнё _ 1 млрд? та 
695 млн? тенк. ¤паянхи курспа _ 40 млрд? 
доллара яхён¤? 

Вёр=ё тытёнсан Петроградра упранакан 
ылтён саппасне вла=сем хёрушсёртарах 
=.ре турттарса тухма йышённё? 1914 =улта 
Ра==ей халёх банк.н Хусанти уйрём.н 
=уртне туса лартнё: 1915 =улта мултупрана 
пуйёспа Хусана тата Чулхулана илсе тухнё? 
Воронежра: Тамбовра: Самарта: Курскра: 
Могилевра: Пензёра упранакан ылтён сап-
пас.сене те 1917 =улхи Нарёс революций. 
хы==ён Хусана ку=арнё? Шуррисемпе чех-
сем 1918 =улта Хусана хёвёрт ярса илн.рен 
х.рлисем хуларан мултупрана 100 ешч.к _ 
4:6 тонна =е= илсе тухайнё? Хёш.сен шу              
ч. пе: =ак пётёрмахлё ларутёрура теми=е 
ешч.к ылтён уралланнё та =унатланнё? +ак мултупра хал. те 
Хусан пат.нчех =.р ай.нче выртать им.ш?

+урлан 16м.ш.нче Хусанта тытса илн. 5005 тонна ылтёна 
¤650 млн? тенк.л.х¤: 750 ешч.к к.м.ле ик. пёрахутпа Самара 
илсе аннё? Урёхларах цифрёсем те пур? В.семпе кил.ш\лл.н _ 
Хусанта 444 тонна та 509 килограмм та 799 грамм ылтён упраннё 
¤Ра==ей саппас.н 73 проценч.¤? Самарта нумай тытса тёман 
ылтён саппасне _ мултупрана Епх.ве ёсатнё: хы==ён _ Омска 
¤юлашкинчен _ Иркутска¤? 

1919 =ул в.=.нче Колчак адмирала «.=.нчен» _ Ра==ей аслё 
ерт\=инчен _ хётарнё ¤Антанта блок. =ине тёрсах тёрёшнёран 
темелле¤? Ылтён саппасне вара чехсемпе словаксен корпус. 
сыхлама тытённё? 1920 =улхи кёрлачра чехсем Александр Кол-
чака эсерсен Политцентрне панё: лешсем вара теми=е кунтанах 
адмирала большевиксене тыттарса янё? 1920 =улхи нарёсён 
7м.ш.нче чехсем 409 млн? та 625 пин те 870 тенк.л.х ылтёна 
большевиксене тавёрса панё? +акён чухне .нт. =ак саппас «Кол-
чак ылтён.» ятлё пулса тёрать?  Ылтён саппас. +.п.ре кайса 
килн. =.ре вёл 241 млн? тенк.л.х «ырханланнё»? Ун чухнехи хакпа 
_ п.р лаша 810 тенк. =е= тёнё! 

Ылтён пёст.трин чаршавне у=ар? Мула Иркутска илсе кайнё 
чухне 1919 =улхи ч\к.н 6м.ш.нче п.р мих. ылтён =ухалнё ¤60 
пин тенк.л.х¤? Х.=пёшал тата тумтир туянма Колчак 68 млн? 

тенк. тёкакланё: чик. леш енчи банксене 
128 млн? тенк. хывнё? 182 тонна ылтён 
¤235:6 млн? тенк.¤ п.терн.? 1920 =улхи 
кёрлачён 11м.ш.нче Зима тата Тыреть 
станцёсем хушшинче 13 ешч.к ылтён вёр-
ланё ¤780 пин тенк.л.х¤? Байкал леш енчи 
казаксен атаман. Семенов ик. вакун ылтён 
туртса илн. ¤44 миллионлёх¤? 

Ылтён саппас.пе =ыхённё Атёл=ири 
мултупра «Ылтён руно» ятпа паллё? Ху-
сан банк.н ылтён.пе =ыхённё .=пу=а 
п.рлештерекен оперативлё код вёл? 1918 
=улта Хусан Халёх =ар.н аллинче нума-
ях пулман _ авёнён 10 м.ш.нче хулана 
х.рлисем илн.? +урлан 20м.ш.сенче 
вырёс: поляк: словак тата чех офицер.
сенчен тёракан 11 =ынлё отряд теми=е 
лаша урапи =ине тиен. мула Хусантан 63 
=ухрёма: вёрмана кайса пытарнё пулать? 
Каяллла таврённё чухне отряд х.рлисемпе 
т.л пулать: =апё=ура п.р =ын =е= ч.р. 
юлать _ Константин Ветеско поляк? Ёна: 

аманнёскере: хресченсем тупса илсе кайнё: ура =ине тёратнё? 
+улталёка яхён пурённё вёл Хусан тавраш.нче? Польшёран шёлл.
не Вячеслава та ч.нсе илн.? Тифпа чирлесен вилес ум.н шёлл.
не ылтён ук=а нумай панё: мул пирки каласа кётартнё: пытарнё 
вырён карттине те тыттарнё? Польшёна таврёнсан Вячеслав 
Ветеско п.л.шне _ адвоката _ ылтён =инчен каласа панё? Леш.н 
Францире п.р банкпа лайёх =ыхёнусем пулнё? Франци финан-
сисч.сем Совет Союз.пе кала=у пу=арнё? Т.шм.ртн. тёрёх _ 
пытарнё ылтён хак. 18 млн? долларлёх? Франципе СССР мул
тупрана шырама кала=са татёлнё? Тупсан _ ылтёнён 20 проценч. 
«Р? де Люберзак и К0» банка каймалла пулнё?

1929 =улхи юпач\к уйёх.сенче ятарлё х.сметл.х Хусан па
т.  н     че ылтён саппас.нчен =аратнё мула шыранё пулать? 1948         
тата 1963 =улсенче те ылтён шырав.ирттерн. те==.? Анчах 
ним.н те тупайман?

Мускаври экономика аслё шкул.н профессор. Олег Будниц-
кий шухёш.пе _ ылтён саппас. ё=та кайса к.ни вёрттёнлёх мар? 
Хутсем тёрёх паллё% ылтён Яппун: Америка: Франци банк.сене 
у=ё майпах лекн. _ ёна сутнё е ылтён депозитива ку=арнё? Зима
Тыреть станцёсен хушшинче вёрланё 13 ешч.к ылтён шёпи =е= 
паллё мар? Олег Будницкий п.т.млет.в.пе пурте кил.шме==. 
_ =акна та п.лтерер вулакансене?

Ускатум КУНЦУЙ

Раççейĕн 
мул саппасĕ , е 
Ылтăн руно

1918 =ул? +урлан 1-м.ш.нче Комучён Халёх =ар.н флотилий. Ч.мп.ртен 
Хусана тухать? Чулман Атёл ªКамаª вёрринче х.рлисен флотилине аркатса 
тёксан Хусана тытса илме =урлан 5-м.ш.нчех майсем у=ёла==.% чехословаксен 
десанч. пристане йышёнать: Атёл сылтём =ыранне те тухать? Теп.р кунне 
х.рлисем «П.ч.к Наполеон» ят панё Владимир Каппель подполковник хулана 
тылран к.рет? Благотич майор ертсе пыракан сербсен батальон. шуррисем 
енне ку=сан Хусан шёпи татёлать? +урлан 7-м.ш.нче Каппель подполковник 
отряч. Хусана х.рлисенчен йёлтах тасатать? «Трофейсене шутласа п.терме 
май =ук: Ра==ей ылтён саппасне те _ 650 миллионлёх _ тытса илт.м»: _ 
п.лтерет телеграммёпа Владимир Каппель? Подполковник ылтён саппасне _ 
ылтёнран =апнё ук=ана =е= кётартнё телеграмминче: чённипе Халёх =ар.н 
аллине тата нумайрах мул-тупра лекн.?  
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Эп. ун чухне студент-
ка? +амрёк: хастар? Чуп-

са мар: в.=се =\рет.п? 
Каччёсем те асёрха==. 
мана: хам та суккёр мар? 
+уллахи каникулта: прак-

тика хы==ён: тёван ялта 
=.р =.м.рет.п? Анне 
=ё      кёр п.=ерн. =.рте 
.=         летч.? Ёна пулёшма 
=\ рет.п? Пекарньёра 
кун.пе тёрмашатёп?

Кёларнё =ёкёра к\рш. 
ялсенчен пырса илетч.=? 
Юнашар яла вара п.р 
х.рарём турттаратч.? 
Лашапа =\ретч.: урапа 
=ине =ёкёр ешч.к. ларт-
нёчч.? +ав х.рарёмён тё-

ванне авлантарас шухёш 
=уралнё: хамран ыйтмасёрах кин тума вара мана суйланё? 
Чёваш культуринче авалхи _ шухё та в.ри: ырё та хитре йёла 
пур% х.р вёрласси? Леонид Гайдай режиссер Мускав =ум.нчи 
чёвашсемех Кавказ халёх.сенчен ним.нпе те кая маррине 
п.лн. пулсан: тен: паллё кино камитне чёваш ял.нче \керетч. 
_ кам п.лет? Ёнлантарсах каласан: мана _ =улём пек =унса 
тёракан ырмиканми =ёкёр п.=ерекен х.ре _ х.р п.=ертес 
авалхи хитре йёлан ч\клеми пулса тёма шёпа тухнё!

Юрёри пек =уллахи ёшё ка= клуба кайма тухрёмёр _ ви==.н 
хамёр: ви=. х.р тус? Кёшт кёна утрёмёр: хы=алтах =ёмёл 
машина хуса =итсе чарёнч.? Ик. каччё тухр.= те% «Х.рсем: 
=авсем=авсем ё=та пурёна==.ши(» _ тесе ыйта==.? Хамёрён 
тёвансем патнех кайма тухнё иккен «=ухалса кайнё» ют ялсем? 
Ёнлантарса патём в.сене ик. сыпёкри тетесем патне м.нле 
=итмеллине: ё=та пёрёнмаллине те ё=та чарёнмаллине? «Ён-

лантёмёр пек теха??? Атя: хёвах =ул кётартса пырха: _ те==. 
хайхисем? _ Кайран клуба та машинёпах ле=се хёваратпёр»?

Чун теме сиср. пуль =ав? К.рсе лармарём салона? «Т.лне 
т\рех тупаймасан _ теп.р урамра ыйтса п.лет.р»: _ тер.м 
те х.р туссемпе =автёнсах клуба уттартём? Ман тёвансене 
шыракан =ул =\рев=.сене клубра та асёрхасан _ ёнлантём% 
ырра мар: вёрласа кайма та пултара==.! Юлташ х.рсене 
клубран каятёп тесе асёрхаттартём та килелле 
.р.хтерт.м? +аврёна=аврёна пёхса чупатёп? 
Х.р вёрлама килн. джигитсем т\рех сисеймер.= 
эп. тухса тарнине? Кил умне чупса =итсе сывлёш 
=авёрса янёчч. кёна _ урам к.тессине фарёсем 
=утатса та яч.=? 

Алкумне часрах чупса к.т.м те урам алёкне 
шёлтшалт пит.рсе хутём? Унтан хёвёртрах пах-

чана тухакан алёка сёлёпларём? Сасхурана илтсе 
алкумне атте тухр.? «Часрах пур =утта та с\ н      
тер.р! Аннепе икс.р ни=та та ан тухёр? Шаккасан 
та никама та ан у=ёр? Ларёр п\ртре!» _ хушрём ёна 
_ ун чухнехи манённи пек саспа Китай император. 
та кала=са курман? Сурёх путеккине вёрланё пек 
хёвна миххе чиксе йёттарса кайтарас мар тесен 
патша та  ёмсанмалла кала=ён!

Юратнё аттеаннен юратнё =уртней.рне _ 
хитре те кёмёллё х.рупра=ён тёшман илейми 
крепо=не _ шанчёклён пит.рсе лартсан часрах 
п\рт маччи =ине хёпарса тартём? Ёнланмалла% 

манран й.ркелл.рех 
х.рсем тусан в.=терсе 
тёват уран ыткёнса т\ 
рех п\рте чупса к.рсе 
т.псакайне анса пытан-

са лара==.? Ман вара 
ёс =итмер.? У=ё кос-

моса вирх.нсе тухакан 
ракета хёвёртлёх.пе 
мачча тёрне в.=се хё-

партём? П\рт тёрри ч\
речи патне йёпшёнса 
пырса асёрханса кёна 
хёрах ку=па урамри 
ларутёрёва сёнатёп? 
К.=.р ка= маншён туй 
машини пулма пул-

тарнё «Жигули» пир.н 
килтен ин=ех те мар 
ларать? Ун пат.нче ви=. 

м.лке палёра==.% пулас кине тытма килн.?
Т\рех «Чапаев» фильм аса килсе кайр.? Лбищенск кап-

кённе лекн. Василий Ивановича ёмсанса та илт.м? Мана 
шурё казаксем хупёрласа илмен: к\рш. ял каччисем кёна 
й.рле==. пулин те хавхаллё начдивпа манён п.р пекл.х 
пурах? Икс.м.р те п\рт тёрринче пытанса ларнё? Кинора 
Василий Ивановичён хуть «Максим» пулемет пурчч.: манён 
алёра вара к.т\= пушши те =ук? Сунар=ё пёшал. пулсан та 
аптрамастч. .нт.: ч\речерен сывлёша к.р.слеттерсен мана 
хётарма Шупашкарти общежитири туссем те чупса =итетч.=!

Манён телее _ пачкипачкипе х.р вёрласа пуян опыт пухнё 
й.к.тсем пулмар.= кусем? Алёкран ерипен п.рик. хут шак-
каса пёхма хёю =итерч.=ха та _ тарса пытаннё сарё х.р шурё 
ялав =.клесе% «Парёнатёп! Вёрласа кайёр: тархасшён!» _ тесе 
урама пур п.р сиксе тухмар.!  П\рт ум.нче сулланкаласа =\
рер.= те х.р вёрлакансем: ал сулса каялла кайр.=?

Мана вёрлас шухёш тытнё каччё кайран =ыру та янёчч.? 
Хуравламарём? Сён.пе кил.шместч. вёл% сёмси ытла пысёк: 
=\=. кётра? «Не симпотный и не в моем вкусе» _ тетч. ман 
юлташ х.р ун пек чух? Тёванлашма вара тёванлашрёмёр =ав 
каччёпа: манён ик. сыпёкри йёмёка качча илч. вёл?

 Турпи

Хěр вăрлани
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Юмăç сурнă, юмланă, е "Пěтěмěшле  
ухмахизаци тапхăрě". . .

Манён калама =ук маттур: сёнласа парайми илемл.: ыр-
ласа п.терейми ёшё кёмёллё юлташём пур? «Тусу хёвёнтан 
лайёхрах пултёр»: _ те==. те ваттисем? Пур ен.пе пёхсан 
та чённипех =апла пулса тухать пир.н? Лида тесен пурте 
п.ле==. ёна ялта? Асламёш. =е= темш.н ªте хёлхи вит. 
рех маррипеª Лисук тесе ч.нет мёнукне? Маншён вара 
Литюк тени =ывёхрах? П.ррем.ш.нчен _ чёвашла янёрать: 
икк.м.ш.нчен _ илемл.рех те: =еп.=рех те?

М.н ачаран туслё эпир Литюкпа? Сёмахсёрах ёнланатпёр 
п.рп.рне? Шел: унчченхи пек часчас т.л пулаймастпёр? 
Ара: эп. хулара в.ренет.п? Вёл вара ялта кун кунлать? 
Ниепле те тёван кил.нчен хёпса тухаймар.: =ут =анталёк 
.лккенл.х.пе таса сывлёша хула шёвшав.пе те тусан.пе 
ылмаштармар.? Теп.р т.л.нтерм.ш _ хальхи саманара 
яла юлакан =амрёксене кёнтёр кун.нче хунарпа шырасан 
та тупма =ук тесе \пкелешекенсем м.н калай.=ши кёна 
хир.=( К.ретс.р майпа в.ренме к.ч. те ялти культура 
=уртне .=е вырна=р. Литюк? Юрраташша ёстаскер валли 
чун туртнё =.ртех вырён тупённиш.н пит. х.п.ртер.м?

Анчах т.л.нтерм.шсем кунпа =е= в.=ленмер.=? Юлта-
шёмён Никита ятлё савний. пурчч.: к\рш. урамранах? Эй: 
пуклак ч.лхе: м.нш.н пурчч. тет.пха: халь те пур .нт. вёл? 
Никитёна м.нлерех сёнласа парамши( «Ялти п.ррем.ш 
каччё»: _ тесесс.н сир.н ку= умне еплерех сёнар тухса 

тёрать( Вёт: шёпах =авнашкал яш вёл: пурин кёмёлне те 
каймаллискер? Литюкпа икк.ш. вара _ пёхса ытарма =ук 
илемл. мёшёр? Никита пек яшсем сахал паян? Савнине 
алё =инче йётса =\реме хат.р вёл? П.ринче п.лет.ри: 
м.н илтр.м( 

_ Х.рсене яланах чечексем парнелемелле? В.сем хёйсем 
те =е=ке пек черчен? Капёр чечек =ыххипе вара пушшех те 
чиперлене==.: _ тер. хайхискер? 

Ну: х.рсем: т\ррем.н калёрха: курнёи эсир кун пек 
каччёсене( П.рмай хамёрён систермелле в.т? Унсёрён 
мартён 8м.ш.нче те п.р тюльпан та кураймастёмёр?

Литюка клубри мероприятисене хат.рлеме те пулё-
шать Никита? Ытти й.к.т пек к.в.=се тарёхтармасть: 
вёр=ёнмасть? Чи п.лтер.шли тата _ эрехпе те пируспа ир      т. х    
мест? Ну: каччё мар: чёнчён ылтён чёмакки? «Акё т.с л. х л. 
мёшёр: чён =ир.п =емье чёмёртан.? Юлташёмён ту       й. н                че 
савёнмалли кёна юлч.»: _ тесе хёпартланаттём в.сем =ине 
пёхса? Хёйсем те туй пирки шухёшлакалатч.= пулас? Никита 
ук=итенкине пу=тарма пу=ланёчч. _ ку т.р.сех?

Нумай пулмасть вара Литюк шёнкёравлар. те вырёнта 
шалтпалт хытса лармалли хыпар п.лтерч.? Сасси хумхан-
чёкч.? Т\рех м.н пирки сёмах пынине те ёнланмарёмха?

_ Ульпи: Никитёпа уйрёлмалла пуль тет.п: _ пу=ран 
чукмарпа к.рслеттерн. пек евитлер. Литюкём?

Т\рех хуравлаймарёмха: кёштах тёна 
к.рсен =апларах ыйтрём%

_ М.нш.н( Улталар.им: юттипе улёш
тарч.и е к\рентерч.и(

_ +ук! Никитаи( Вёл улёштарма мар: 
урёх х.рсем енне =аврёнса та пёхмасть?

Халь пушшех ним калама аптёрарём?
_ Эппин: м.н =ырлахтармар.( Сёлтав. 

пурахтёр: _ тер.м хыпёнчёклён?
_ Ви= сёмахпа ёнлантарма =ук: итле? 

,нер аннен аппёш.пе юмё= пат.нче пул-
тёмёр? Тссс: никама та ан кала кун пирки? 
Анне те п.лмест: Нина аккапа вёрттён 
кайрёмёр ёрём=ё патне? Эп. те хёрахёрах 
к.т.м т.тт.м п\л.ме?

_ Айуй: эс. м.н аташса =\рет.н =а 
мрёк пу=упа( _ юлташёма п\лмес.р т\ 
сеймер.м?

_ Ан чёрмантар: атту ним.н те каламас-
тёп? Пач та аташман вара? +итменнине: 
юмё=. йышённёшён хаклё илмер. _ 500 
тенк. кёна: пуласлёха у=нёшён теп.р 500 
.нт.? Хальхи вёхётра 1000 тенк. ук=аи 
вара вёл( Кунта п.т.м пурнё= пирки сёмах 
пырать? 

«Ооо: куна вёйлах минретсе янё 
ик кен??? Йывёр артиллери .=лен.»: _ 
шухёшларём хам ёшра: =апах урёх шар-
ламарём?

=ПУЛАТЬ +АВ!
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Мана яланах п.р шухёш канё=сёрлантарать _ пир.н пурнё= сценарине кам =ырать-ши( М.н чухл. пу= ват-
ман-ши эп. ку ыйту тавра? Пытармасёр каласан _ ку= хупман ка=сем те пулкаланё? Тем патне те шухёшласа 
=итет.н =.р ка=иччен? Юлашкинчен хёрушё пулса каять? Пир.н м.н хы==ён м.н тумаллине унчченех палёртса: 
=\лте картса хунё тёк м.нш.н ыранхи куншён хёра-хёра тапаланмалла( Хат.р инструкци парсан аванрах мар-и(

Айванла шухёшлатёп паллах? Кёна хам та ёнланатёп? Нумай пулмасть-ха: теп.р =.н.л.х у=рём хам валли? +акён 
=инче п.т.млет\ тумалла та хамён чёнлёх шыравне в.=лемелле пуль? ,м.р.пе п.р пу= ватмёша ш.к.лчемелле 
мар-тёр?



 =Ч,МЛ,Х

_ Юмё=. х.рарём пуль тен.чч.: =ук иккен: шур сухаллё 
старик тухр. тёч. ума: _ калёвне малалла тёср. Литюк? _ 
Эп. м.н ятлине: ё=тан килнине: ми=е =ултине ыйтса п.лч. 
те т.п.й.р.пе калама пу=лар.?

«Тусём: ка=ар та: ну: тёмсай та эс.? Хёв ёна т.п.й.р.пех 
каласа панё та унтан тем.нрен т.л.нет.н»: _ каллех хампа 
хам сёмахларём ёшра?

_ Санён ик. савни пулнё тесе =ир.пп.нех п.лтерч. 
юмё=? «П.ринпе хал. т.л пулатён: унчченхине вара =аплах 
манаймастён: юрататён? Шёпах вёл _ санён шёпу»: _ тер. 
хисепл. ватё?

«+ав тёрлавсёр Алюши( ,= т.лне п.лменскер: хёй.н 
пек путс.р тантёш.семпе .=се=атталанса =\рекенскери( 
Литюка та м.нлерех киревс.р сёмахсемпе хёртатч.? Та=та 
=апкаланса =\ретч. те унтан таврёнатч.: ка=ару ыйтатч.? 
Кун пекки =.р те п.р хут пулнё? +акна йёлтах маннёшим 
тусём(» _ хам в.риленсетулхёрса кайрём кунта? +апах та 
Литюка урёхларах хуравларём%

_ Эс вара .нент.ни ёна(
_ ,ненмес.р: вёл йёлтах т.р.с калать? Ун патне та=тан 

та киле==.? Тем вёрёмёш черет тёрса ирттерт.м.р эпир? 
Пир.н хы=ран та вётёр =ын ытлачч.?

Чёнласах вёйлё пётратнём.н х.р.н ёстённе? К.скен 
те сёвёласа каласан%

Юмё= сурнё: юмланё:
Йёнёш =улпа чуптарнё?
Юлташа пит шеллемен:
Ук=ине те тиркемен?
_ Темле пулсан та Никитёпа хутшёнусене татма ан 

васкаха? Сан Алюшу ни=та та тарм.? Пурнё= кётарт. м.н 
пулассине: _ тер.м чунтан хурланса: м.нш.н тесен Литюк 
чён т.р.сл.хе итлеме хат.р марчч.?

Хама илтессе шаннё тёк урёхларах юмахлёттём? Ара: те-
лей у==и _ хамёрта: пурнё= керменне те хамёрах =.клетп.р
=кеха? Тем.нле апёсюмё=сене мар: чунч.ре сассине 
итлемелле ку .=ре? Унсёрён йёнёш =улпа чуптарасси те 
ин=е мар? Хамёр тивлете хамёрах тартатпёр: вёйпах т.ртсе 
кёларатпёр алёк леш енне?

Вёт сана цивилизаци: инновацикомпьютеризаци .м.р.? 
Тен: «п.т.м.шле ухмахизаци тапхёр.» тесен т.р.срех(

P?S?% Сире Литюкпа Никита шёпи пёшёрхантаратьт.р? 
В.сем хальл.хе п.рлеха? Анчах тусём ёссёр шухёшне ву=ех 
кёларса ывётман пу=.нчен: =авёнпа =итес кун м.н илсе 
килессине п.лме =ук? +апах ыррине шанатпёр? Шанё=па 
тапать ч.ре: эх: ёс к.т.рчч. х.ре???

Ольга АВСТРИЙСКАЯ

Çыру 
Журналён нарёс уйёх.нчи кёларём.нче «П.чченчч. 

эп.» =ырупа паллашма т\р килч.? Пытармастёп% эп. 
турра .ненекен =ын _ пит. .ненекенскер? Вуласа 
тухрём та =амрёк х.р-упра= =ырнё =ырёва тарён 
шухёша кайрём? ,=рен таврённё чухне =ула май 
лавккана к.рсе манекенсем пат.нче те чарёнса 
тётём? Тинех ёнлантём х.р п.рчине =ак к.леткесем 
м.нпе тыткёнланине?

Турра .ненмен =ын =акна ёнланаймастч. те? Унён 
ку=. курмастч. эп. м.н сёнанине? Пёхса тёратёп 
айккинчен манекенсене: в.сем патне вара кам кёна 
пырса пёхмасть? Манекенсене хитре тумтир тёхён-
тартнё? Мода с.некен =.н. модель-тума та чён мал-
тан в.сем ви=се пёха==.? 

Ылтён-к.м.л те ахах-мерчен сутакан =.рте вара 
манекенсене е в.сен алли-урине: пу=не-мёйне т.рл. -
рен т.рл. эреш-илемч.к =акса-тёхёнтартсах хитре-
лете==.? +ынсем =ёвар карса пёхса =\ре==. в.сем 
=ине? £мсана==.? +ын кёмёлне астарма кёларса 
тёратнё манекенсене ку= умне? Рекламёшён тесе 
калани улталани кёна: йёпатса чёнлёхран пёрни?

Теп.р хут калатёп% эп. .ненекен =ын? +авёнпа 
куратёп% =ынсем манекенсене пу= =апа==.? Урёхла 
каласан _ идолсем в.сем!

Редакцирен? Суккёрла _ фанатла _ .ненн.рен 
христианлёхён ник.сл. курём. пирки манасси те 
часчасах? +ут т.нчене Христосла курасси пирки м.н 
кала=ни .нт. =акён хы==ён? Пур халёх та п.р тан: 
=ынсем п.рп.рне аппёш.семпе тет.ш.сем пекех 
тёван: =ынсен п.рп.рне юратмалла тени христиан-

лёхён ник.с.?  «Авалхи халалра» ¤Ветхий завет¤ турё 
суйласа илн. халёх п.рре кёна: =ав халёх =ыннисем 
=е= чён этем текен шухёш пит. вёйлё? «+.н. халал-

ра» ¤Новый завет¤ Христос Палестина халёх.сене пач 
урёх шухёшкурём парать? +акна пулах .нт. вёл пир-

вайхи =утё=сен ¤первосвященниксен¤ тёшман. пулса 
тёрать? М.нш.н тесен Палестина халёх.сем Христоса 
турё чирк.в.н пирвайхи чён =утё=и тесе йышёнма ты-

тённё? +авёнпа асра тытмалла% Христос яч.пе кала=са 
эпир ёна тив.= мар е хир.= .= тумастпёри(
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 =ЧУНА У+НЁ САМАНТ

Иоко-Мария СУАР: " Çутă тěнче 
ěмěрех çутă симěс тěслě" 

П.рре вуласа тухсан пит ёнланмаллах мар пек цитатёланё 
сёмахсем? Ви=. хут васкамасёр тишкерсен _ йёлтах ёнлан-
малла? Илсе кётартнё шухёшсен ху=и _ ИокоМария Суар 
¤Саламия Йирех¤? Чёнкё та хивре пикесем пурёна==. Чёваш 
т.нчин \нер т\пинче? Пырса кала=ма хёрамалла _ ытла та 
ёслё! 

Малкай \нер=. пикен ятнешывне калар пуль? Марийка 
Фомирякова вёл? Ашш.пе _ Георгий Фомиряковпа «Самант» 
тус.сене паллаштарма кирл. мар _ лайёх п.ле==. в.сем 
ёна? +ав вёхётрах сёмсасене те харёсхарёссён ка=ёртар%    
\нер=. те «Самант» тус.сене лайёх п.лет? Марийкён амёш. _ 
Татьяна Васильевна _ художница: ал .= ёсти? Пир.н \нер=.
пике Улатёрта =уралнё: Чаканарта: Ишекре: Мён Кёшавёшра: 
Шупашкарта в.ренн.? М.н п.ч.кренпех тем ёсталать: ялан 
\керет? Х.рача \нер=.скульптор пулма т.нчене килни т\ рех 
паллё пулни вара Марийкёна хёш чух ура та хуркаланё?

Вёл шкул хы==ён журналист пулма .м.тленн.: Ра==ей 
патшалёх кинематографи институтне те в.ренме к.ресш.н 
пулнё? Ашш.амёш шухёш.пе: х.р п.рчий. вара Мускава 
шалт т.л.нтермел.х  паллашман филологи ёслай.пе? Пе-
дагогика университет.нчи \нерпе графика факультет.нчен 
тапса тухать малашлёха каякан =ёл ку=? Фомиряковсен рат-
нинчен 8 =ын =ак факультетран в.ренсе тухнё! 

_ Марийка: эс. м.нш.н Марийка( Йёмёку _ Софийка: 

шёллу _ Михайло? Мария: София: Михаил ятсене п.лме==.-
им Чаканарта(

_ Анне Улатёртан: авалхи йёлана тытакан христиансенчен _ 
старообрядниксенчен? +авёнпа эпир =авён ятлё?

_ Т.нчере те к.нчеле! Пурнё=ра хёвна чёваш х.р. пек 
туятён-и е майра пек-и( Саншён унта та: кунта та =ул у=ё?

_ Чёваш х.р. эп.? Анне те чёвашланнё майра? Чёваш т.нчи 
=ут т.нчепе м.нле шайлашёнса тёни _ маншён пултарулёх 
Клондайк.! 

_ Тавтапу=ах! £нлантёмёр% «Самант» журнал чёваш х.р. 
пат.нче хёнара! Хал. п.лер-ха _ саншён т.нче м.н т.сл.(

_ Х.велл. сим.с т.сл.% умбра? +амрёк вёрманти йывё= 
вуллисем =авён пек? Х.ллеи: =уллаи: к.ркуннеи: =уркуннеи 
_ т.нче яланах =акён т.сл.!

_ ,ненетп.р: тавлашмастпёр! Куравсем иртн.-и санён(
_ П.ррем.ш курава _ «Миллениум» ятлёчч. вёл _ шкул-

та в.ренн. чухнех хутшённёчч.? +.н. пин =уллёха асёнса 
й.ркелен.чч. ёна? Черетл. курав вара п.лт.р раштавра иртр.? 
Электроаппарат завоч.н 1м.ш лапташкинчи «+ыхёну уйрём. 
/ Hub» пултарулёх анлёш.нче «Пу=тарнин пёнчи» выставка 
й.ркелер.м? 

_ /нере: искусствёна юратакансене курав буклет.нче м.н 
палёртнине те кётартар% Иоко-Мария Суар _ \нер=.-экспе-
риментатор? «Пу=тарнин пёнчи? Социопортрет? Живопись: 
графика»? Буклетён хуплашкинче _ «Термене чунпа сисни 
¤Интуиция возможностей¤» картина?

_ +ак курава Этеме халалланё? Асамат п.кки сий.сен 
=утё тытёмне _ спектрне кётартнё пекех куравра пу=тарнё 
сёнарсем _ п.рл.х.н пайрёш.сем: общество ен.сем? 
Т.ссене хутёштарсапётратса =.н. т.с е вараланчёк тума май 
пулнён этемсем те п.рп.ринпе п.рлешсе т.нчене аркатма 
та: аталантарма та пултара==.? Апла пулсан курав =ынсен 
хутшёнёв.сене те чыслать? Хамёр чунра м.н в.ренине: юна-
шар пурёнакан =ынсем камсем иккенне чухлама искусство 

«Асамлё темле т.к.р вит.р пёхнён тинкеретп.р эпир 
=ынсене% хамёра хамёр ёнланас тата турё ярса панё 
чунташсене =ынсем пурёнакан океанра тупас тесе этем 
сён-сёпач.н тупсёмне ёнланма тёрёшатпёр? Пурнё= сук-
мак. =инче т.л пулакан кам иккенне чун-ч.ре ку=.пе 
хаклатпёр? Интуицие _ ч.м сассине илтме в.ренсен  
вара пултарулёх анлёш.сем саншён т.нче у=лёх.пех 
танлаша==.? Искусствёри у=ман =ерем уйне пырса лекн. 
акапу=: типсе =уннё пуш хире пырса =апённё аслатилл. 
=умёр тесех хакламалла интуици юррипе к.в.ленн. 
пултарулёха»?
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пулёшать? Эп. темле ухмахла картина \керсе хутём тей.п.р? 
Пурте вёр=а==. ёна: критикле==.? Анчах п.ри курать те ёна 
_ чун.нче тем хускалса илет? +ын т.рл. енл.н шухёшлама 
тытёнать: ку=. у=ёлать?

_ Малкай пикеш.н чёваш культуринче чи хакли м.н(
_ Кашни элементёнпайрёшён шухёш т.шши: тытём. пур 

унта? Этем тата ч.мсывлёш т.нчисемпе: =ут =анталёкпа: леш 
т.нчепе м.нле кала=маллин сёвап.сем: й.ркийёли упранса 
юлнё? Ним.н те ытлашши =ук? Этемл.х искусстви пу=ланнё 
тапхёрти малтанхи элккеформёсем сыхланса юлнё? С.м авалхи 
т.нче тытём.н асамлё =ути сёрхёнать?

_ Париж пирки ыйтмёпёр: Ра==ейри хёш хула чунна 
=ывёхрах( 

_ Чи кил.шекенни Мускав? Унта й.ркес.рл.ххаос хёвач. 
в.ресе тёрать пулин те вёл аркатуллё мар _ яналлё? Мускав 
хы==ён _ Самар? Вара _ Хусан: Чулхула: Шупашкар? 

_ Пит.р вара(
_ Петербург кил.шмест? Хитре архитектура: Нева =ыран.? 

Вёхёт шуни сис.нмест: хытса ларнё? Пит.р та=та =.р т.пне 
путса пынён туйёнать?

_ Ху =уралнё хулан _ Улатёрён _ вырён. ё=та(
_ Улатёр пит. кил.шет? Ма нён 

хитре п.р .м.т пур? Шупашкарпа 
Улатёра п.р хулана п.рлештересч.: 
вара иртнипе малашлёх к.в.ленсе 
п.рлеш.чч.=? Паянхи мар: ыранхи 
кун шёвшав. аваллёх ытар.пе 
илемленетч. те асамланатч.?

_ +ут =анталёкра м.нле к.тес 
кил.шет(

_ Хёрушла патриот тесе ан 
шухёшлёр: =апах та Чаканар тав-
раш.нчи уйхирл.х _ ландшафт 
чи кёмёла каяканни? +амрёк вёр-
мансемпе саплёкланнё сёрттуллё 
у=ё вырён: Ункё =ырми явёнса 

юхать: =.рпе п.л.т п.рлешет: п.л.тсем =ий.нчи ялтёр х.вел 
этем пурнё=не сёнать? ЧаканарИшек сёрч.сенчен =ут т.нче 
те: =\лти т.нче те курёнать! Х.вел ытам.нчи Чёваш т.нчи 
вара =атма =инчи пек! Чаканар тавраш.н уйхирл.хне пёхса 
=аврёнатён та хёвна демиург пек туятён? Ку=а тата чуна м.н 
курённине \керсе кётартма п.р .м.р к.скерех?

_ Юратман к.тес пур-и(
_ С.м вёрмана кил.штермест.п? +ут т.нче =ук унта: ёна 

=иттипе витсе хунё? Атёл леш енчи хырлёхсене те питех 

юратмастёп% унти =ут =анталёк ытла та п.р 
пек? +улла вара =ер=и пысёкёш вёрём ту-
насем в.=се =\ре==.: сёвёс.сем те =ынран 
хёрама==.?

_ Курав патнех таврёнар? £на п.т.м.шле 
м.нле хакламалла(

_ Кашни сёнара хёй.н характерне панё: 
уйрём шёпа палёртнё: т.рл. ларутёрура 
кётартнё? ,=сене автор техникипе \керн.? 
Ёна эп. «ITUREVET ART» тет.п?

_ +амрёк \нер=.сенчен кампа пултарулёх 
т.л.шпе туслё( Художниксен йыш. пулта-
рулёха аталантарма пулёшать-и(

_ Сергей Черновпа туслё? Шел: вёл Муска-
ва ку=са кайр.? /нер=.сене пурне те тен. пек 
паллатёп? Мана м.н в.рентей.=ши в.сем _ 
шухёшламалла? М.нле те пулин ыйту сиксе 

тухсан мана атте яланах пулёшать?
_ Хальхи вёхётра \нер=. пулма йывёр-и(
_ /нер=. сывлёшра =акёнса тёрать темелле? Пултарулёх 

старч. яланах йывёр% кашни уйёхра паракан шалу пулмасса та 
пултарать: шанчёклё оклад =ук? +амрёк \нер=.не чапа тухма 
мар: вы=ё вилме =ёмёлрах?

_ Юратнё материал: чи кил.шекен т.с пур-и(
_ Т.рл. материалпа .=лет.п? Материала кура \нер илемл.х.н 

мел.сене суйласа илет.п? Пулас хайлава чун м.нлерех курни 
пит. п.лтер.шл.: м.нле сёрёсемпе тата т.ссемпе .=лессине 
палёртатёп? Кашни т.с.н: кашни =утёшевлен хёй.н вырён. 
пулмалла? +ут т.нчере пурте хёй вырён.нче: \нер хайлав.нче 
те =аплах пулмалла? 

_ Хальхи искусство =акна пит пёхёнмасть пек туйёнать?
_ Пин =ул каялла \керн. хайлавсем те хёй вёхёч.ш.н 

«модерн» шутланнё? Енчен те хайлава чун.пе тата пурнё=.
пе чёнчён \нер=. \керет пулсан: =ав .=е вара =уллё сёрё-
семпе мар: кёларса пёрахнё =\п=апран янтёланё пулсан 
та _ вёхёт иртсен =ак хайлав искусствора тив.=л. вырён 
йышёнатех? 

Чён пултарулёхпа коппилес ёсталёха п.рп.ринчен уйёрайми 
пулса пыратпёр _ =акё та сис.нет? Пурнё= шурё сахёр катёк. 
мар: чёнлёх та тулса тёкёнакан илемрен =е= тёмасть? Искусство 
малашлёхпа =ыхённё _ =акё вара паллё?

_ Живопись сёмаха чёвашла ку=артём санпа кала=са? Ч.р 
курём теме пулать ёна?

_ Аптрамасть?
Владимир СТЕПАНОВ
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=АП£РШАСЕМ

Текех шкул ачи те мар .нт.: =апах ниепле те т.тт.мрен хёрама пёрахаймастёп? Вилнисен чун.сем 
=инчен каласа паракан хёрушла халапсене итлесен пушшех п.ччен юлма шикленет.п? П.ррехинче 
х.ллехи кун п.р шёпёрлан ман пата урок тума пулёшу ыйтса килн.чч.? Хёнёхтарусене пурнё=ланё 
хы==ён мультфильм пёхасшён пулч. те компьютер =утса «Кунг-фу Панда» ярса патём? +.рлечченех 
ларч. п.ч.к тусём? +ур =.р =итесси п.р сехет юлсан тин килне пу=тарёнч.? «Хёрамастён-и п.ччен 
кайма(» _ ыйтрём ырёрах курёнас тесе? Ним.н те каламасан аванрах пул.чч. те =ав? «Эс. ёсатса 
яратён пуль(» - тер. Сашук ним пулман пекех: ку манён тив.= тей.н? М.н тёвас( Хамран вунё =ул 
к.=.нрех ача ум.нче хёрав=ё пек курёнас килмест? Чуна хытарса тумлантём та шёпёрлана килне 
ёсатса ятём вара? Юр кёчёртатнипе те сехре хёпатч.? Каялла =аврёнса киличчен ч.ре таппине ил-
тнипе чутах хёлха хупланса ларатч. в.т!

Анчах пуринчен ытла шёп =ур =.р =итесрен шикленет.п? 
Сёлтав. те пурха? П.ррехинче х.ртантёшсемпе юнашар 
ялти клубран таврёнаттёмёр? Хамёр яла к.ме =аврёнтёмёр 
кёна кёшкёрнё сасё илт.нсе кайр.? Чун =\=енсе илч.: сыв-

лёш п\л.нсе ларч.? Ни этем: ни ч.р чун сасси мар ку: та=тан 
леш т.нчерен килет тей.н? Вёхёт пёхса илт.м _ шёп =ур =.р? 
Ыттисене ним.н те каламарём: в.сем те шёпёртах? +акён 
пирки сёмах тапратсанах хёранипе вилсе каяссён туйёнч.? 
Яла к.рсен тин% «Эсир илтр.ри(» _ тер. п.ри? Никам та 
хёлхасёр мар иккен? +.р.пе =ывёраймарём =ав ка=? Хайхи 
сасё манё=аймар.? Шёп =ав вырёнта нумаях пулмасть п.р 
=ын =улран аташса вилн.чч.=ке: ёна пытарни х.р.х кун та 
=итменчч.? Эх: =ур =.р вёхёт.нче тек унта =\рес марчч.!

Ка=серен х.ртантёшсемпе пу=тарёнасси йёлана к.ч. 
.нт.? Акё =уллахи п.р ка= ман пата килн.килмен% «Шурё 
=и витти илсе тух»: _ тер.= =аксем? Юлташсем м.н шухёш 
тытнине тав=ёрса ырламарём пулин те каланине турём? 
«Ватёлсан аса илмел.х пултёр хуть»: _ тер. Света? Унён сё-

мах. те кёмёла =авёрч. пуль? Валя пат.нче пу=тарёнса «ка=хи 
хурала» хат.рленме тытёнтёмёр? Пир.н ял каччисем к\рш. ял 
х.р.сем патне =\ретч.=? Унтан хёш вёхёталла таврёнассине 
п.лсех тёраттёмёр? Шёпах =авсене хёратма тухасшёнха? 

Ял пу=.нчи =ул тёваткал. пат.нче хёвалёх \сет: ун хы       =. н              че 
пытанма =ав тери мелл.? Ларатпёр =апла «засадёра»? +ур 
=.р =итесси те нумай юлмар.? Маншён чи хёрушё вёхёт 

=ывхарать? «Киле==.!» _ тёрук асёрхаттарч. Марина? Чёнах 
та: хамёр ял каччисен сассисем илт.нме пу=лар.=? Юлашки 
самантченех эп. х.рсене шухёшне улёштарма тархасларём: 
п.рех усси пулмар.? «Хат.рлен.р!» _ пёшёлтатр. Света? 
Марина тем самантра хёй.н шапшурё =и виттине илсе 
пёрахр. те% «Хуть те м.н тёвёр: эп. каймастёп!» _ тер. 
татёклён? Ун хы==ён эп. те хамён шурё «тумран» хётёлтём? 
«Сутёнчёксем»: _ тарёхр. Валя: Светёпа икк.ш. =.кленч.= 
те тулё ани урлё васкамасёр утма тытёнч.= ªусал вёйсем пек 
курёнасшён=кеª? Эпир =авёнтах ларса юлтёмёр? Ан хускал 
та ан шавла кёна .нт. пир.н? Анчах =ук в.т: Марина вырёнта 
лараканскер мар: мулкач пек п.р т.м хы==ён теприн патне 
сиксе =\ремелле унён! «Атя теп.р т.м хы=не»: _ тер. те 
эп. тёна к.риччен вётёр метра яхён аякра ларакан т.мсем 
патне ыткёнч.? Паллё в.тха: пире асёрха==ех! Хы==ён каяс 
мар: анчах п.ччен юлма хёратёп? +итменнине: =ур =.р те 
=ывхарса пырать? Эп. те Марина хы==ён п.шк.неп.шк.не 
чупрём вара? Кирл. =.ре =итеймер.м.р? Каччёсем =ывхар-

са =итн.рен =ара вырёнтах кукленсе ларма тивр.? Пир.н 
Светёпа Валя калёплакан «чун м.лкисем» вара чёнчённи 
пекех пыра==.: в.сене кура ч.ре йывёррён тапма пу=лар.? 
Унччен те пулмар. пир.н ялти Димён ч.тренекен сасси илт.
нсе кайр.% «Э: пёхёрха: шурё м.лкесем!» Хы=алтах тепри 
сёмах хушр.% «Ё=та( Тупата: м.скер ку(! Дима: мана ан хёвар: 
эп. хёратёп???» Ытти каччёсем те =итр.=? «Кусем тата м.н(» 

Шурă мěлкесенчен 
хăратăр-и?
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_ илт.нч. каллех Дима сасси? Пире асёрхар.= в.т! 
М.н тумалла( «Атьёр тытатпёр в.сене!» _ кёшкёрса 
яч. пит хёюлли? Марина хёш самантра сиксе тёч. 
те чупма пикенч.: сиссе те юлаймарём? Тарнё 
чухне ёна никам =итейм.! Ик. япала кёна хёратать 
хал. мана% Маринёран юлас марчч. тата хамёр ял 
каччисен патакне =иес марчч.? Сехри хёпнёскерсем 
пир.н сёнпите пёхса та тём.=: «усалсене» х.нетп.р 
тесе т\плеттер.= кёна? Тулё ани тёрёх самаях 
чупрёмёр: хы=алта кёшкёрашнё сасёсем илт.нми 
пуличченех? Хёш. те пулин хёваласа =итесс.нех 
туйёнч.: п.рех хётёлтёмёр? Тарасса тартёмёрха: 
анчах кунта ирчченех пытанаяс =ук=ке? Шухёшлама 
пултарнёши эп.: =ур =.р =итесрен вилсе каясла 
хёраканскер: шёп =ак вёхётра тулё ани тёрёх чупса 
=\рессе( Аранах =аврёнса =итр.м.р пир.н яла кая-

кан =ул =ине? Валя патне шёнкёравларём та% «Эсир 
ё=та( _ тер.м? «Эпир кунтах: сире к.тетп.р: кил.р 
хёвёртрах»: _ хуравлар. тусём? «Хамёр ё=та =ити 
чупнине никама та каламастпёр»: _ шантартёмёр 
Маринёпа икс.м.р п.рп.рне: унсёрён пир.нтен 
п\рне т.ллесех кул.=? 

Ял пат.нчи чарёнура нумайччен =ак путиш пирки 
кала=са култёмёр? Пир.н каччёсем: чёнах та: усал 
куртёмёр тесе шухёшланё иккен? Эпир Маринёпа 
тарни кёна в.сенче икк.лен\ =уратнё? Т.р.сех калар. 
Света: м.н ватёлса виличченех аса илсе пурёнёпёр 
=ак куна!

Капăрсен ЛАРУКĚ 

Çыру 
«Самантён» пуш уйёх.н 

кёларём.нче п.р х.р  
ури  сем хитре марриш.н 
пит. пёшёрханнине: ком-
лексланнине =ырса кё-
тартнёчч.? Кил.шет.п% 
х.р ш.н хитре ура _ =ут 
пурнё=: кукёр ура _ ч.р 
тамёк? Манён та пурчч. 
=акнашкалтарах «ч.ре =ё-
пан.»? Сёмса пысёкрах 
манён? Шкулта в.ренн. 
вёхётрах пёшёрхантаратч. 
вёл: каччё шухёш. к.рсен 
вара комлекслансах лар-
тём? +ынран катёк пек ту-
яттём хама? Ытти х.рсен 

й.к.тсем мёй таран: манён вара??? Пачах асёрхаман тесе 
каламастёп? Нумайлёха тёсёлмастч. туслёх: ик-ви= кунтан 
та=та кайса =ухалатч.= й.к.тсем? Кайран пёхатён та _ 
урёххине =авётнё? Пёшёл пётти п.=ерсе =ёлтёр шутласа 
=\ре==.? Мана аса илекен те =ук? ¨нланёр% х.р-упра=шён 
пысёк хуйхё ку?

Чунра вара п.ртен-п.р йёпанучч.% май.пен ук=а-тенк. 
пу=таратёп та: сён-=аврёнмёш ªпластикаª операций. тута-
ратёп? Вара пурнё= каять? Сён-сёпат п.т.м.шле й.ркеллех 
манён: сёмса кёна кёшт чёрмантарать? Юмахри чиперук 
пулма: ытарайми сён-питпе =\реме ук=а тата ёста хи-
рург =е= кирл.? +ак шухёш чуна йёпататч.: пуласлёха 
шантаратч.?

Шкул п.терсен: аслё шкулта в.ренме тытёнсан: кёшт ёс 
к.рсен: =.н. юлташ х.рсем тупёнсан манён малкай шухёш 
улшёнч.? Хам та хёюлантём: именч.к ял х.р ачи иртн. 
пурнё=ра тёрса юлч. _ хастарланса-патварланса кайрём? 
М.н _ тутана тёсса =.р.н-кун.н макёрса лармалла-им( 
М.н _ эп. =унатсёр кайёк-им( Пурнё= вара манён т\рех 
улшёнч.? Каччёсемпе таккуйски кала=атёп: лешсем те 
ар=урирен хёранё ев.р тарса =\реме==.? Хастар кёмёллё 
х.р-упра=ран п.рре те ютшёнма==. иккен в.сем? Пурнё= 
улшёнёв.нче кёмёл кёна мар: тата теп.р ен те п.лтер.
шл. пулч.: =акна та шута илмелле? /т-п\ т.л.ш.нчен 
тур панё мана% к.леткепе ил.рт\лл.: каччёсем тимлесех 
пёха==.?

Пулас упёшкапа та паллашрём: малтан шухёшламан .нт. 
ёна качча тухатёп тесе ¹унён та ун пек шухёш пулман¹? 
Паллашрёмёр =апла: туслашрёмёр кайран? Пир.н чунсем 
п.р к.в.лл. иккенне асёрхарёмёр вара?

М.н каласшён эп. х.рсене( Хитре сён-пит чёнах та 
турё парни? «Хитре ан пул _ телейл. пул»: _ текен ка-
ларёшён тарён шухёшне те =ав вёхётрах манас марчч.? 
П.р кашёк пылпа =ётса ямалла сён-питл. х.р-упра=а 
пурнё=ра м.нлерех ёнманни  =инчен нумай т.сл.х п.лет.п 
эп. ªэсир те п.лет.рª? Телейл. пуласси сёнран мар: 
хёвёнтан _ чунран: кёмёлтан килет? Сёмсёр пысёк пулсан 
та ёна ан усёр: ка=ёртса =\р.р!

Редакцирен% Этемл.х историй.нче ар=ын ч.рисене «=ие-
кен»: ытарлёх.пе пур ар=ынна та тетеле лектерекен ятпа юлнё 
Египет патшамайри VII Клеопатра сёнпич.пе эталон шай.лл. 
пулман? Журнала =ырса янё х.рупра= сён.пе Клеопатрёран 
та хитререх пул.ха? Египетён хавхаллё патшамайрин сённе 
пичетлетп.р? Куртёр пуль% Клеопатра =акнашкал сёмсапах хё-
ватлё арсене _ Юлий Цезаре те: Марк Антоние те _ ури ай.нче 
упалентерттерн.?
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=ПУРН¨+ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ,

Ленин палёк.пе =ыхённё асамлё ыйту та пурчч. Патёрьел
сен? Пролетари =ул пу=. сылтём аллине =.клесе =ут пуласлё-
ха ч.нет район центр.нче? «Шупашкарти т.п лапамри Ленин 
хёш аллине =.клен.(» _ тесе ыйтатч.= тем те п.лме юрата-
кансем? Нумайёш. шухёша каятч.? Енчен те Шупашкарта та 
Ленин сылтём аллине =.клен. пулсан _ ыйтёва памалла мар? 
Логика тёрёх _ т.п хулари Ленин сулахай аллине =.клен. 
пулса тухать( Ыйтёв. йывёр мар: хуравне п.лме Республика 
лапамне кайса пёхёр?

90м.ш =улсенче Патёрьел «темнёй» ялах тухнёчч.: Ле-
нин палёк. пат.нче хунарсем =укч.: чёрёшсем вара аванах             
\сн.чч.? Пролетариатён =ул пу=не мар: партизансен отряч.н 
командирне чысласа лартнё палёк пекехч. вёл% вёрманта: 
засадёра: ним.=сене тапёнма паллё парать? +авён пекрех 
туйёнатч.? 

Ленин палёкне п.ррехинче =.рле такамсем мёлатукпа 
=апа=апа ватнё _ Патёрьел.нче те пур вандалсем: =ут 
т.нчерен ним.нпе те кая юлман хавхаллё райцентр? Ватнё
шётарнё вырёнсене цемент чустипе с.рсе палёка реставра-
циле==.? Пёхма вёл камуфляж тёхёнтартнё Ленин пекех пулса 
тёрать? Юпа революций.н кун. _ ч\к.н 7м.ш. _ т.лне аса 
иле==. улачёла палёк пирки? +.ршывра синкерл. 90 
м.ш   сем: .= ук=ине сывлёшпа пара==.? Патёрьел район.нче 
Ленин палёкне сёрлама сёрё та =ук? М.н тумалла( Районти 
коммунистсене улачёла Ленина кётартсан лешсем революци 
туса пёраха==. в.т! Юрать Культура кермен.нче юсав .=.сем  
пынё =авён чух? Урай сёрлакансенчен юлашки банка сёррине 
туртса илсе Владимир Ильича сарёх.рл. т.спе сёрласа та 

хура==.? Гламур палёк _ юнлё варвитти т.сл.скер _ та=тан 
курёнса ларать! 

Теми=е =ул иртсен Патёрьел.нче Ленин палёкне реставра-
цилес ыйту =.кленет? Район ерт\=и пулнё: ун чухне пенсири 
Ва=лей Петров Мускав ху=и Юрий Лужков Дзержинский 
палёкне чён ч.ртессине каланине телевизорпа курнё та гла-
мур Ленина аса илн.? Палёка юсама районта халёхран ук=а 
пу=тарнё: коммунистсемпе демократсен хушшинче пыракан 
«сив.в.ри» вёр=ё та вёхётлёха чарённё% Ленин яч.пе мир-
лешн. класс тёшман.сем? 

«Материал илме: реставратора .=ш.н т\леме ук=а 
пу=тартёмёр _ хал. м.н тумалла(» _ ыйтёва с\тсе явма 
пу=тарнё аксакалсен курултай.нче п.р \нер=. _ никам та ан 
п.лт.р тесе ёна условнё Н?Мордяков тесе  палёртар _ палёка 
реставрацилес ыйтёва радикаллён татса пама с.нет? Патё-

рьел.нчи интернатшкул ум.нче Ленинён теп.р палёк. пур: 
=авён пу=не касса илмелле те центрти палёк =ине лартмалла? 
П.р гектар =.р лаптёк. =инче  юхённё ик. палёк пуличчен _ 
п.ртен п.рре: анчах лайёххи тётёр? 

Хёюллё \нер=. =ак .=е п.р ка=ра туса пама шантарать? 
Ёнланмалла .нт.% тытса пёхмасёр .ненмен чёваша нихё=ан 
та ним.нле ноухау та кирл. мар? Аксакалсене хёюллё шухёш 
панё \нер=е _ ёна условнё Н?Мордяков тесе палёртнёчч. _ 
хёш.сем чёнчён палачпа танлаштара==.? Памятникённе 
мар: ч.р =ын пу=не касса илн. пек пулать% «Ах тур: ч.ре 
т.л.нченех чиксе кайр.!» _ тесе чутах  йёванса кайма==. ытла 
та йёваш чунлисем? Йышёнман радикаллё с.н.ве пу=лёхсем: 
асаттесен мел.пех юсаттарнё Н?Мордякова пролетариат =ул 
пу=.н палёкне? 

Т.сне кёна мар: сённе те улёштарма пёхать Патёрьел.нчи 
Ленин? Микула Мордяков тур панине _ талантне тата чапне _ 
Амур юхан шыв.нчен пу=ласа Ладога к\лли таран сапаласа 
=\рен. вёхётра палёка реставрацилес .=е тутар халёх.нчен 

тухнё ёстана шаннё? Юлашкинчен юсанё 
хы==ён Ленин сухал. аванах \сни курёнать? 
Ахаль те тухё= сёнсёпатлё: сарлака пит 
шёммилл. Ленин та=тан Вётам Азирен 
килн. иптешкунак пекех туйёнать? 

+авёнпа малкай с.н\ те пур Ленин 
палёк.н чулбетон малашлёх. пирки? Черетл. юсав .=.сем 
вёхёт.нче палёка т\петтей тёхёнтартмалла та Патёрьел 
район.нчи халёхсен туслёхне чысласа лартнё палёка у=рёмёр 
тесе хыпарламалла? Енчен те палёк тумтирне те улёштарма 
мехел =итерсен _ Атёл=и Пёлхарён тава тив.=л. поэтне 
«Юсуф =инчен каланё сёмах» поэма авторне Кул Галие 
чысласа лартнё палёк теме те пулать ёна?

Патёрьел.нчи В?И?Ленин палёк.?
Кул Гали поэт тата ёсчаха асёнса Хусанта лартнё палёк? 

Т.шм.ртн. тёрёх _ вёл 1236 =улхи пёлхар-монгол вёр=инче: 
Аслё П\лерте пу=не хунё?

Евгени ВОЛЧЕЦКИ

Чёваш Енре кашни районтах чи чаплё та чён-чён ентешне чысласа лар-
тнё палёк пур? «Камсем в.сем(» _ тесе ытла шухёша ярар мар вулакана: 
калар т\рех% в.сем мар _ вёл: кашни чёвашён ентеш. _ Владимир Ильич 
Ленин? Республикёри чи нушаллё Ленин палёк. вара Патёрьел.нче тёрать 
пулмалла% м.н кёна курман вёл хёй.н чул-бетон .м.р.нче!

Гламур палăк
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Курха эс. ёна! Хам туяннё япаласене унсёр ас тивме 
юрамасть иккен? Т.нчере =ук мёшкёл мариха ку( Пулёпа 
=.р улми тата торт =ум.нче м.н .= пур унён( Апла пулсан 
пурёнтёр ик. кило сахёр.пе п.р эрне? Унпа яшка п.=ерт.р: 
=ёкёр тесе чёмлатёр: мунчара шампунь вырённе усё курса 
кётра =\=не =утёр?

???Люда тем тесен те асламёшне хывнё? П.рре ик. кун 
в.сем пат.нче пурёнма т\р килч.? Ашш. пит. .=ченскер: 
анчах унран п.р сёмах туртса иличчен п.т.м вёйхал п.тет?

_ Эй: =авён пек вёл пир.н? Сёмахюмах ваклама юратмасть? 
Асанне калашле: ку ен.пе Турри к\рентерн. ёна? П.ррехинче 
вёл аппёш. патне Патёрьел тёрёхне хёнана кайма  тухнё? 
Ч.мп.р автобус. =ине билетне панё ёна: шел: палёртнё вы-
рёна =итсен хёйне чарёнура хёвармаллине  асёрхаттарайман? 
Ч.мс.р атте Ч.мп.рех =итн.: _ тер. Люда ахёлтатса? 

Амёшне те п.рре ахаль ларнине курмарём? С.тел хуш-
шинче апатланнине те асёрхаймарём?

_ Сир.н анн\ сывлёшпа кёна пурёнмасть пул. .нт.: _ тер.м 
чётайман енне тусём =ине т.л.нсе пёхса? 

_ Ай: ан та калаха! Х.р.х урлё ка=р. пулин те х.р ача пек 
вётанать? +ын ум.нче п.р =еккунт та пулаймасть? Аллисем 
=ыхлана==.: урисем хёйне такёнтара==.? +авёнпа та ун пир-
ки тем шухёшласа пу=на ан ыраттар: _ васкасах ёнлантарч. 
хайхискер мана?

_ Люда аппа: эсир килн. кунхине анне витрери п.р витре 
с.те те шав тёкса яч.? Хёвёр асёрхаттармасёр =итсе тёнипе 
вёл =ухалса кайр.: _ хушшахуппа к.ч. ви==.ри шёлл. Данил?

+итм.л саккёрти асламёш. вара вут та пёрё=! Мёшёр-
не ташлаттарса кёна тёрать? Иван пичче те ёна юрас тесе 
вёл м.н каланине йёлтах пурнё=лать? Ак паян Марук аппа               
п\ртрен =ен.ке тухсан шари кёшкёрса яч. те каялла =и=.
мле хёвёртлёхпа к.рсе тёч.? 

_ Эс.: Иван: хё=ан кулма пёрахатён(! Халь м.н тесе ман    
п\рнене =ыртрён( _ тесе качака пек тёрёсттёрёст утса 
упёшки патне пырса тёч.? 

_ Асанне: эс. ыйхёран вёранха: тархасшён? Ара: асатте 
чиперех диван =инче ха=ат вулать=ке? +итменнине унён 
=ёвар. н     че п.р шёл та =ук: _ сасартёках хушшахуппа к.ч. 
Люда?

Кинеми аллине лаш! сулч. те кёмака хы=.нчи вырён. =ине 

кайса выртр.? Кай: темле ёнланса п.термелле мар =емье? 
Ирхине хулана кайма пу=тарёнтём? Люда ви==.ри шёлл.  пе 

йёмёкне манпа эрнел.хе Шупашкара лартса яч.? 
_ Атёл х.ррине у=ёлма: Пукане театрне спектакль курма 

илсе кай? Кёмёл.сем =.кленчч.р ачасен: _ тер. ёс парса? 
???Киле хёвёртрах =итес тесе маршруткёна лартёмёр? 

Кантёк вит.р урамалла хавхаланса пёхса пыракан Данил 
сасартёк%

_ Лисук аппа: эс.: тухатмёёёёш! _ тер. п.т.м =ын 
илтмелле? 

_ Т.р.с: т.р.с! _ аллисене =ёт=ат =упр. Даша?
Салонри халёх хырём тытса кулч.? Эп. вара п.р х.релсе: 

п.р шуралса кайрём пулас? +ав самантра =.р т.пне анса 
каяс килч.? 

_ Аха: суймастпёр? Анне те санран хёранёран п.р вит-
ре с.тне тёкса яч. в....т! _ тер.= каллех чарёнма 
п.леймес.р? 

Палёртнё вырёна =итмес.рех ачасене маршруткёран 
с.т.рсе тухрём? 

_ Мда: чёнах: ку =емье ёнё=лё мар? Ак чи п.ч.к этемкке-
сем те й.ркелл. кала=ма п.леймест? Хам в.сен аппёш. пулнё 
тёк тах=анах вырёна лартмалла: анчах =ын ачисене п\рнепе 
т.к.нме кёна мар: сёмахпа та т.ртсе илме юрамасть=ке: _ 
тер.м хампа хам кала=са? 

???Та=та та пултёмёр ш.в.рккесемпе? Пит. кил.штерч.= 
п.ч.кскерсем Шурё Шупашкара? Уйрёмах Атёл шыв. ил.ртр. 
в.сене?

_ Лисук аппа: тепре килн. чухне пулё тытмалли вёлтана 
та хамёртан хёвармёпёр? П.рле ларёпёр =ыран х.рринче: _  
ч.в.лтетр.= п.ч.кскерсем? 

???П.р эрне сис.нмес.р иртр.? Ачусене каялла яла илсе 
кайма вёхёт =итр.? Чарёнура тёратпёр? Ак умлёхы=лё тулли 
троллейбус иртсе кайр.? П.рин =ине те лараймарёмёр? 

_ Атя: маршруткёпа: _ тер.= Данилпа Даша?
_ +ук: троллейбуспах каятпёр: _ хир.=лер.м самантрах? 
_ Ан хёра: эпир сана урёх тухатмёш тесе каламастпёр: 

аппа? Сёмах паратпёр? Эс. пире иртниш.н ка=ар: тархасшён: 
_ тер.= йёлёнса? 

Чунра ырёырё пулса кайр.! Ара: й.к.решсем п.рре те 
аппёш. пек мар? П.ч.к пулин те: ка=ару ыйтма п.ле==.? 
Чунлёскерсем?

Петěр ЛИСУКĚ

=ПУЛАТЬ В,Т!

Йěкěрешсем 
каçару ыйтрěç... 
Чун çемçелчě... 

Будильник шёнкёрав.пе шартах сиксе вёран-
тём? ,=е кайма вёхёт =итн. иккен? Хёпёл-хапёл 
тёрса вырёна пу=тартём? Пит-ку=а =ума коридора 
тухса кайрём? Чей .=ме ларсан с.тел =инче к.ске 
=ыру выртнине куртём? П.р п\л. м     ре пурёнакан 
Люда паян ирех  яла тухса кайнё та ман вал-
ли тем хыпар хёварнё? Васкамасёр хут листине 
алла илт.м? «Лисук: эп. =ук тесе ытлашши ан 
ирт.х-ха? Пылакшён вилсе каятён та: чей е кофе 
сахалтарах .=? Сахёрне куркана п.р п.ч.к кашёк 
=е= яр? Холодильникри торта мансёр пу=лама 

кирл. мар? Кёлпассине п.р-ик. татёк касса илме ир.к паратёп: атту вы=са вил.н? Мих. т.п.нчи =.р улмирен 
шаркку п.=ерет.п тесе ан та .м.тлен? Горбуша пулла пачах та ан т.к.н? Пу=.нчен ш\рпе п.=ерсе =име пулта-
ратён»: _ тесе =ырнине вуласан пу= ыратса кайр.?
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Денис Портнов: 17-ре%
+уркунне манён пурнё=ра п.лтер.шл. вырён йышёнать 

тесе калас килмест? +ёл  часах =уллахи кунсем =итессине 
=е= систерет? +анталёк ёшётни кёмёллё .нт.? Унсёр пу=не 
юр ир.лсе п.тни пит. савёнтарать: м.нш.н тесен аранах 
урамра футбол выляма пулать? Х.л.пе спортзалта выляса 
ывёнтём:  у=ё сывлёша тухас килет?

Манён чунч.ре =уркунне =итнине туйса илеймен пул.: 
=авёнпа та хамра улшёнусене курмастёп? +.н. туйёмсем 
те =уралма==.? Тен: =уллахи каникул =итсен кёна палёр.= 
в.сем( Е чуна хускатакан х.р т.л пулман хальл.хе? 
Кулёшла та _ ним.н те тёваймастён% чиперккесем =ине 

пёхма вёхёт =ук% в.рен\: футболпа бокс тренировкисене те 
кашни кун =\рет.п? +уркунне вара тренировкёсем ытларах 
та ытларах пула==.: каккуй пикесемпе: юлташсемпе те 
курса кала=ма вёхёт =ук?

Теп.р енчен =уркунне савёнё=лё вёхёт: м.нш.н тесен 
п.т.м =ут =анталёк вёранать? Х.ллехи тумтире аранах хывса 
=апса =ёмёл тум тёхёнан? Х.вел =утипе киленсе =\рен?

Аня Иванова: 17-ре%
Ытти =улталёк вёхёч. пекех =уркунне кашни =улах пулать? 

Те =авёнпа _ Вёл манён пурнё=ра ним.нле: ч.рне хури 
пысёкёш вырён та йышёнмасть? Вёл =итнине чунч.репе 
туймастёп: ку=сем кёна асёрха==. унтакунта юр ир.лнине? 
Пушмак й.пенмен пулсан кё=ал =уркунне =итейменха тет 
т.м  ч. пул.? Тен: вёхёч. =апла: м.нш.н тесен манён кё=ал 
ППЭ тытмалла? Хёвёртрах =улла =итт.р те экзаменсене тытса 
п.терес тени канё= памасть? Кайран кёшт канса илсен те 
пёсмасть? Шкул хы==ён ё=та в.ренме каймаллине те хал. 
те п.лмест.п?

Паллах: =уркунне =итсен =ыннён вёранмалла: =.н. 
вёйсемпе в.ренме: .=леме: пурёнма пу=ламалла? Теори 
шай.нче чухланё тёрёх _ =.н. туйёмсемпе .м.тсем =уркунне 
=урала==. тесе .ненет.п?

+уркунне мана кил.шет? Сив. х.л хы==ён =улла т\рех 
=итмест в.т? Кун пек вара =у ми=е кунтан килессине п\рне 
ху=са шутласа пыратён: унён кашни утёмне п.лет.н? Ма   й. п
ен т.нче вёраннине куратён? Тин =е= тухакан курёк шёрши 
те пачах урёхла пек туйёнать? Урамра та епле хитре% т.нче 
т.с.сем у=ё та янкёр? Кайёксем юррисене шёрантарни те 
савёнтарать?

Изабелла Ефимова: 19-та%
Маларах: кёшт =амрёкрах чух: манён пурнё=ра =уркунне 

ним.нле вырён та йышёнмасч.? Хал. вара вёл манён  чи юратнё 
та савёнё=лё =улталёк вёхёч. иккен? Хёвёрах шухёшлёрха% ака 
уйёх.н пу=ламёш.нче анне пулса тётём! Пурнё= улшёнч.: 
=уркунне малашне маншён чи к.тн. =улталёк вёхёч.?

Çунатлă çуркунне 
Акё х.вел. ёшшёнрах пёха пу=лар.: 

юр. те ир.лсе п.тр.? +ут т.нче ыйхёран 
вёранч.? Кайёксем илемл. юррисене аса 
илч.=? Анчах та х.л т\рех парёнасшёнах 
мар-ха? Хёш чух юр та =уса илет: си   -
в. тсе те пёрахать? +ынсен ч.рисем вара 
=уркуннене к.тсе илме тах=анах хат.р? 
Х.л шартлами в.сене сив.теймен? М.нле 
кёна туйёмсем =уралма==. чунра% юра ту: 
савёнё=: хумхану: =.клен\ _ хамёрён та 
в.=ес килет: т\пери кайёк картисемпе 
п.рле чуна темле асам-к.трет таврённё 
пек те туйёнать? 

Шухёшлёр-ха: =акнашкал хавхаланса 
=ырни: тен: ултав =е=( Тен: =уркунне ни     м. н     -
ле туйём та =уратмасть кёкёрта( +унатлё 
=уркунне тесе пустуй шутласа кёларнё та 
такам тах=ан авал: теп.рне вара темш.н 
кил.шн. =ав шухёш: =авёнтанпа ултав 
тетел.нче киленсе пурёнмастпёр-и(

Тёхтаса тёмасёр ыйтса п.лер!
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+уркунне =итнипе те: ача =уралнипе те пул. _ хама пачах 
урёхла туятёп? Чунра тем.нле савёнё= ху=аланать? Анне 
пулса тёнё май хёв аслёрах шутланнине те туян тата яваплёх 
туйём. те пысёк? Анне ч.ри =акён пек килет иккен т.нчене?

+уркунне =итни п.т.м =ут т.нчене савёнтарать пул.? Пурте 
ёна х.п.ртесе к.те==.? Урамра ёшё: х.вел пёхать: у=ёлса 
=\реме те пит. лайёх? +уркунне килни пахча в.=не =улла 
=итнине те п.лтерет?

Оля Пашкова: 20-ре%
+уркунне манён пурнё=ра м.нле вырён йышённине сёвё 

й.ркисемпе калас килет?
+уркунне! Х.вел пёхр. савёнса:
Хёй.н ёшшине =.р =ине ярса?
М.нш.нши ч.ре =унать(
+уркунне =итниш.н савёнать(
 +уркунне! Кайёксем в.=се килч.=:
 Юррисене шёрантарма тытёнч.=?
 М.н =инченши в.сен юррисем( 
          М.нш.н =уркунне юрла==. в.сем(
  +уркунне! Ч.рере те =уркунне?
  Курасч. салтакри чун савнине?
  Акё ёшё та к.тн. =у =ит. _
  Савни те салтакран кил.!

Антон Александров: 18-та%
+уркуннеш.н эп. яланах пит. савёнатёп: м.нш.н тесен 

=уркунне =ут т.нчене килн.? Тата унсёр пу=не те савёнмалли 
пур? Кё=алхи =уркунне манён ч.рере п.ррем.ш юрату 
туйём. =уралч.? Хама ухмаха тухнё п.рп.р =ын пек туятёп% 
в.=.мс.р юрлас: ташлас: кулас килет? +урём хы=.нче =унат 
\сн.н туйёнать: кашни кун мана =\л.рех те =\л.рех =.клет? 
Тем т.рл. .м.т те =уралать?  

Кашни кун в.ренет.п: спортзала =\рет.п: анчах та киле 
кайса выртас шухёш =ук? Тата тем те тёвас килет: хёвна 
ывёнман пекех туятён? Кашни япала =ине савёнё=лён 
пёхатён: в.ренес килмест пулсан та _ хёвна тытса с.тел 
хушшине лартатён? И=масса _ кайёк.сем те пулин юр
рисемпе урама у=ёлма ч.не==.?  

Неонила ПЕТРОВА   

П.р районта пулнё ку? +емье пу=. вилет те каять? 
Чыслён пытара==. ёна: вил тёприне венок _ кёшёл _ ай-

нех тёва==.? Тёхёр кунне асённё кун хусах арём килне 
таврённё чух =ула май масар =инех к.рсе тухма шут ты-

тать? Пырса тёрать кёшёлсем айне путнё вил тёпри пат-

не% «+\л т.нчене: =ётмаха лекмелле пултёрах!» _ тесе 
хитре сёмахсем калать: .м.рл.х пирки те тем мёкёрта-

тать? Х.рарёмён ыратуллёчунлё сёмах.сем сывлёшра 
ир.лсе =ухалма==.: кирл. =.ре т.р.с адреспах =ите==. 
пулмалла?

Чипчипер выртакан кёшёлсем тем.скер хускал-

ма пу=ла==.? Хусах арём сехре м.нле хёпса кайнине: 
к.леткерен чун м.нле в.=се тухнине туйса илет? «Ка=ар 
мана: к.н. =ав санён умёнта =ылёха! Ка=ар! Пулнё =ылёх-

сем!» _ вилн. упёшкине к.л тёва пу=лать вёл тённе =уха-

тиччен? Кёшёлсем ай.нчен алё курёнса кайсан вара _ 
м.ск.н х.рарёмшён кун =ути с\нсе ларать: хёранипе вёл 
тёнё =.ртех шакёлт! йёванса каять?

Кёшёлсем ай.нчен вара вилн. ар=ын мар: =ав ялти 
ч.р. этемех _ м.н виличчен .=к.=ик.не чунтан парённёс-

кер сиксе тухать? К\рш. ялта хёнара пулнёскер вёл килне 
=итмел.х ура вёй юлманнине туйса илн. те =ул х.рринче 
=ынна култарса выртас мар тесе _ =ыннён сов.= тени юлнё 
=ав _ масар =ине пёрёнса к.н.? Ункун тиркевл.н пёхка-

ланё малтан: таврара ни=та та _ Шупашкара =итичченех _ 
хёна =урч. =уккине аса илн. те масар х.рринчи хальтерех 
=е= купаланё вил тёпринчен ырё вырён тек =уккине ёнлан-

нё? +урём айне веноксем сарса: =иелтен те кёшёлсемпе 
вит.нсе канё=лён =ывёрма выртнё?

Хусах арём упёшки вил тёприй. ум.нче мёкёртат-

са тёнине илтсен тутлё ыйхёран вёранса кайнё те ялти 
тава тив.=л. .=к.ч _ =ут т.нчене тухма тытённнё? Юрать 
м.ск.н хусах арём вёхётра тённе =ухатса .лк.рн.: =акё 
хётарса хёварнё ёна? Атту пулсан ч.ри шаплатса =урёлса 
каятч.?

П.т.млет\ кунта п.рре% пысёк =ылёхсем пулман апт-

риш ларутёрёва лекн. х.рарёмён? Пысёк та тарён =ылёх-

сем пулнё пулсан _ хётёлаймастч. пуль вёл?
Евгени ВОЛЧЕЦКИ

=ПУРН£+ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ,

Çылăхлă чун
М.н тёвас тет.н .нт.% эпир пурте =ылёхлё этемсем? 

Турё вара М.к.те мар: пурне те курса тёрать? М.н ка-
лани ёнланмалла пултёр тесен _ пурнё=ран п.р т.сл.х 
илсе памаллах пуль? 
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ªВ.=.? Пу=ламёш. иртн. номертеª
Хир чёххи хевтес.рр.н сиккелет: анчах =ынни те вёйсёр-

ланса =итр.? Кайёк айккён кайса \кр.: хускалмастьпе п.рех? 
+ынни вара кайёкран п.р вунё утёмра йёваннё? Пашкапашка 
сывласа выртать% патнерех шуса пыма вёй. =ук? Вёл каннё 
вёхётра кайёк та вёй пухр.: унён =ёткённён тёсёлнё аллин-
чен тен. пек пёрлатса =.кленч.? Сунар =.н.рен пу=ланч.? 
Т.кс.мленсех =итр.: кайёк та=та пытанч.? Ывённипе такёнса 
=урём. =инчи =ёк.м.н.пех \кр. те пит =ёмартине амантр.? 
Нумайччен хытса выртр.: унтан аяк. =ине =аврёнч.? Сехетне 
яч. те ирчченех тек хускалмар.?

Каллех т.тре? Утиял =уррине урине ч.ркеме усё курса 
п.терч.? Билл й.р.сене тупаймар.: анчах хал. =акё п.лтер.ш   л. 
мар .нт.? Вы=лёх ёна =ине тёрсах малалла хёвалать? Анчах 
енчен те??? Билл та аташса кайнё тёк( Кёнтёрла т.лнелле вёл 
утаймиех пулч.? Ылтённе каллех пайлар. _ тытр. те =урри-
не =.релле сапаласа тёкр.? Ка= пулттипе теп.р =уррине те 
кёларса печ.: хёйне валли утиял татёк.пе шёвё= витре тата 
пёшал кёна хёварч.?

Пу=.нчен т.рл. шухёш тухма п.лмест? П.р патрон пур 
тесе темш.н с.мленет% пёшалне авёрланё пек: =акна асёр-
хамасть кёна вёл? +ав вёхётрах п.лет% магазинра  пат-
рон =ук? +ак шухёш ёна пач хёпми й.рлет? +ак с.млен\ пе 
сехеч.сехеч.пе к.решр.: юлашкинчен магазинне у=са 
т.р.слер.% унта ним.нле патрон та =уккине курса .ненч.? 
Шанчёк. с\нн.рен =ав тери хытё кулянч.: ара: чёнах та пат-
рон тупасшёнчч.=ке?

+ур сехет иртр. те _ =ав шухёш каллех минретме пу=лар.? 
Вёл унпа к.решр.: анчах =.нтереймер.: хёйне м.нпе те пулин 
пулёшас й\т.мпе пёшалне теп.р хут у=са т.р.слер.? Вёхёт
вёхётён =ыннён ён. пётранса каять те вёл ним.н ёнланмасёр 
та=та танккать _ автомат пек? Т.л.нмелле шухёшсем: элес
мелес курёмсем пу= мимине хурт пек кёшла==.? Анчах вёл 
хёвёрт тёна к.рет: вы= хырём касни этеме чёнлёха тавёрать? 
Пач к.тменни ку=а курённи те тёна к.ртр. ёна п.ррехинче? 
Пур=ук юлашки ённе =ухатса  туйёмсёррён чутах кайса              
\кетч.? Силленсе илч. те _ ури =инче тытёнса тёрас тесе \с.р 
=ын пек сулланч.? Ун ум.нче лаша тёрать? Лаша! Вёл хёй м.н 
курнине хёй .ненмест? Ку=.сене =ёра т.тре карса хуплар.: ун-
такунта =е= =ап=утё пёнчёсем м.лтлетем.лтлете ку=а==.? 
Тил.рсе кайса сётёрч. ку=.сене: тинех вара курма пу=лар. _ 
унён ум.нче лаша мар: пысёк хёмёр упа тёрать иккен? Тискер 
ч.р чун ун =ине кёмёлсёр кёсёклёхпа т.мс.лн.?

Вёл пёшалне =.клер. .нт.: анчах т\рех: хёвёрт ёнкарса 
илч.? Пёшалне уср.: в.т. шёр=апа т.рлен. й.н.рен сунар 
=.==и туртса кёларч.? Ун ум.нче _ какай: эппин: пурнё=? 
+.=. =ив.ч.шне пу= п\рнипе пер.нтерсе т.р.слер.? Пит. 
=ив.ч: в.=. ш.в.р? Хал. вёл упа =ине сиксе \кет те ёна 
в.лерет? Анчах _ асёрхаттарнён _ ч.ри сиксе тапма пу=лар.% 
кёлт: кёлт: кёлт! _ унтан хёрушла кёлтлатр. те в.тт.нв.тт.н 
ч.трер.* =амкине тим.р кёшёл х.стерет тей.н: ку=.сенче 
хупхура?

Шанё= п.тес ум.нхи хёюлёхне хёрав хум. шёлса ывётр.? 

Вёл пит. вёйсёр: упа ун =ине тапёнсан м.н пулать( Вёл 
м.н пур к.леткипе ка=ёрёлса тёч. _ =ав тери к.рнекл. пек: 
=.==ине =ир.пп.н ярса тытр. те упана ку=.сенчен шётарас-
ла: т\пт\рр.н пёхр.? Тискер кайёк малалла л\пперр.н утём-
лар.: ч.вен тёч. те м.к.рсе яч.? +ын тарма пу=ласанах упа 
ёна хёвалама пикенетч.? Анчах этем вырёнтан та хускалмар.: 
хёранипе хёюлланч. =е=* вёл та м.к.рч. _ тискер кайёкла 
хаяррён: тил.р\лл.н: =акёнпа сех.рлен.вне палёртр.* =ак 
се     х.рлен\ пурнё=па татёлми =ыхённё: унён  чи тарён тымар. 
семпе таччён т.в.ленсе п.рлешн.?

Упа айккинелле чакр.: хёй.н ум.нче т\пт\рр.н тёракан: 
унран хёраман т.л.нтерм.ш ч.р. =ак чун шикленсе м.к.рет: 
хёй те хёратасшён? Анчах =ын =ав=авах хускалмасть? Вёл 
=.ре чавса  лартнён тёрать: =апла _ хёрушлёх иртичченех: 
унтан вара сиксе ч.треч.тре _ сив чир  аптёратнё _ й.пе мёк 
=ине лаштах т\нч.?

Вёйне пухса малалла с.нк.лтетр.? Татах м.н те пулин 
хёратасран кулянать? Вы=са вилесрен хёрани мар ку% хал. 
вёл элчес.р вил.мрен сех.рленет* пурнё=не сыхласа хёва-
рас юлашки ёнтёлёв. вы=лёха пула такён. те??? Й.ритавра 
кашкёрсем? +ак пуш хирте в.сем улани пур енчен те илт.
нет: сывлёш сех.рлевпе тулсах ларнё: =авёнпа та  вёл хёй 
сисмес.рех аллине =.клер. _ палаткён =ил вылятакан карри 
пек туйёнакан =ав юнава сирсе ярасшён тей.н?

Кашкёрсем икшер.н те  ви=шер.н  унён =улне касса чупа
чупа ирте==.? Анчах в.сем =ывхарма==.ха? В.сем йышлах 
мар* кунсёр пу=не: в.сем пёлансене тапёнма хёнёхнё: кусем 
в.сене хир.= тёма==.: т.л.нтерм.ш  ч.р. =ак чун вара ик. 
уран =\рет: ахёртнех: ч.реет те =ыртаять?

Ка= к\л.м вёл унта та кунта сапаланнё шёмёсем т.лне 
пырса тухр.: кашкёрсем хёйсен тупёшне кунта хёваласа 
=итн. эппин? П.р сехет каялла вёл ч.р. пёлан пёруш. пул-
нё: йёррён чупнё: мёшлатнё? +ын шёмёсем =ине т.мс.лч.% 
в.сене таптаса  кёшласа якатнё: в.сем йёлтёркка та шупка 
х.рл.: м.нш.н тесен в.сен клеткисенче пурнё= с\неймен
ха? Кун в.=нелле: тен: унран та сапаланчёк =акнашкал шёмё 
купи =е= юл.??? +апла вёл _ пурнё=%  т.рк.ш\лл.скер: ытла 
та хёвёрт в.=се иртекенскер? Анчах пурнё= тертлентерет? 
Вилесси хёрушё мар? Вилесси _ ыйха путасси? Вил.м вёл _ 
п.тм.ш: лёпкёлёх? Апла тёк унён м.нш.н вилес килместха(

Анчах вёл ытла вёрах уйланмар.? К.=ех кукленсе ларч. те 
шёмё кёшлама пу=лар.: унран пурнё=ён юлашки п.рчисене 
.ме.ме кёларасшён: в.сенчен шупка х.рл. т.с кайманха? 
Какайён илт.ниилт.нми: тытса пер.нейми: пылак тути _ аса 
ил\ ев.рл.скер _ ёна уртарсах яч.? Вёл шёлне =ыртса лартса 
кёшлама пу=лар.? Теп.р чух шёмё ху=ёлать: теп.р чух унён 
шёл. катёлать? Унтан вёл шёмёсене чул муклашкипе =апа
=апа ватма пикенч.: пётё пек в.тетет те =ёткённён =ётать: 
=ётать??? Хыпаланнипе п\рнисенчен лектерет: анчах та: вас-
кать пулин те: т.л.нме те вёхёт тупать% =апнё хы==ён ыратни-
не м.нш.н туймастьха(

+умёрлё та юрлё хёрушё кунсем пу=ланч.=? +.р ка=ма 
хё=ан чарённине: =ула теп.р хут хё=ан тухнине вёл ас тумасть 
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.нт.? Вёхёта сая ямасёр =.рле те: кёнтёрла та утать: утать: 
\кн. =.ртех выртса канать: с\некен пурнё= унра т.лк.шме: 
хыпса =унма тытёнсанах малалла т.нк.лтетет те упаленет? 
Вёл =ынсем к.решн. пек к.решеймест .нт.? Унра пурнё= хёй 
вилесш.н мар: вёл ёна малалла хёвалать? Вёл текех асап-
ланмасть? Унён нерв.сем мёкалч.=: хытсах ларч.= тей.н: 
пу= миминче т.л.нтерм.ш курёнусемпе капёр т.л.ксем 
х.в.ше==.?

Вёл =апа=апа в.тетн. шёмёсене юлашки п.рч.ччен 
пу=тарч.: хал. в.сене п.р чарёнми .мет те чёмлать? Вёл 
сёртсем =ине текех улёхаймасть: шыв чиккисенчен ка=масть: 
сарлака  айлёмри пысёк юхан шывён с.век =ыран.пе танк-
кать? Унён ку=. ум.нче курёнусем кёна? Унён чун.пе \ч. юна-
шар пыра==.: =ав хушёрах уйрёммён та  _ в.сене =ыхёнтара-
кан =ип =\п=\хе?

Вёл п.р ирхине лаптак чул =инче выртнё чухне тёна к.ч.? 
Уяр: х.вел х.ртсе пёхать? Ин=етре пёлан пёруш.сем мёшлат-
ни илт.нет? Вёл =умёр: юр =унине: =ил в.рнине т.трелл.н ас 
тёвать: анчах й.песапа ёна м.н чухл. нушалантарнине _ ик. 
куни: ик. эрнеи _ вёл п.лмест?

Нумай вёхёт выртр. хускалмасёр* тарават х.вел ун =ине 
хёй.н пайёркисене тёкатьсапалать: в.р.лекен \тне ёшёпа 
=упёрлать? «Лайёх кун»: _ шухёшлать вёл? +ул ё=талла вырт-
нине: тен: х.велпе палёртаять( +ав тери тертленсе аяк. =ине 
=аврёнса выртр.? Унта: аялта: сарлака  шыв васкамасёр юхса 
выртать? Ёна вёл хал.ччен курман: =акё ёна  т.л.нтерет? Вёл 
шыв юхёмне лёпкён сёнать: =ак юхём =ап=ара: сивлек сёрт-
сен: вёл хал.ччен курнисенчен чылай сивлекрех те лутрарах 
сёртсен хушшипе авкаланса тёсёлать? Хёй палламан юхан 
шыв =улне т\лекк.н: с\р.кк.н: п.р кёсёксёр й.рлер.т.
пчер.: _ горизонт таранчченех* курать% юхан шыв йёлтёрк-
ка та =утё тин.се тухать? Анчах =акё ёна хумхантармар.? 
«Шутсёр т.л.нмелле: _ шухёшлать вёл: _ ку _ е мираж: е _ 
курёну: _ арпашёнчёк шухёш сёнарлав.н =им.=.»? Вёл =акё 
т.р.ссине йёлтёркка тин.с варринче яккёр янё карапа кур-
сан =ир.прех .ненч.? Ку=.сене самантлёха хупр. те у=р.* 
т.л.нмелле% курёну =ухалмасть? Теп.р тесен _ т.л.нмелли 
ним.н те =ук? Вёл п.лет% пулёхсёр =ак =.р ч.ринче тин.с те: 
карапсем те =ук: =авён пекех _ унён авёрламан пёшал.нче 
патронсем те =ук?

Вёл =урём. хы=.нче тем.нле мёшлату илтет _ те сывлав: 
те \с.р\? +ав тери хуллен: хевтес.рл.хне: .нт.ркевне сир-
се вёл теп.р аяк. =ине =аврёнса выртр.? +ывёхра ним.н те 
курмасть: чётёмлён к.тме пу=лар.? Каллех мёшлатупа \с.р\ 
илтет: акё хёй.нчен п.р =ир.м утёмра: ш.в.р в.=л. ик. чул 
хушшинче: кашкёрён сёрё пу=не курать? Хёлхисем тёртанчёк 
мар _ ытти кашкёрён шёпах та тёртанчёк пулаканчч. _ п.рре 
мар курнё: ку=.сем пётранчёк: юнпа тулнё: пу=не хевтес.р   -
р.н п.кн.? Кашкёр чирл. ахёр% п.р чарёнми апчхулатать та 
\с.рет?

«Ку вара: тем тесен те: туйёнать =е=»: _ шухёшласа илч. 
те вёл теп.р аяк. =ине =аврёнса  выртр.: унён хал.  курёну-
сен т.трипе  карёнман чёнчён т.нчене курас килет? Анчах??? 
ин=етре тин.с па=ёрхиллех йёлтёртатать: карап та у=ёмлён 
курёнать? Ку: =апах та: чёнчёнлёхах тен( Вёл ку=.сене хупр. 
те шухёша путр. _ юлашкинчен тинех ёнланса илч.? Диз 
юхан шыв.нчен пёрёнса вёл =ур=.рх.вел тухё=нелле кайнё: 
Коппермайн юхан шыв айлёмне килсе лекн.? Сарлака: лёп-
кё =ак юхан шыв шёпах _ Коппермайн? Йёлтёркка =ак тин.с 
_ Пёрлё океан? +ав карап _ кит тытакансен: вёл Маккензи 
юхан шыв вёрринчен х.вел тухё=нелле чылай аяккалла ишсе 
тухнё: Коронаци к\лмек.нче яккёр янё? Вёл хёй тах=ан курнё 
Гудзон к\лмек Компаний.н карттине асне кёларч. те  _ хал. 
п.т.мпех у=ёмлё та ёнланмалла?

Вёл =.кленсе ларч. те чи васкавлё .=сем пирки шухёшла-
ма тытёнч.? Утиялран тунё ч.ркев =урёлсататёкланса п.тн.: 
урисем юнёхсакакайлансах ларнё ав? Юлашки утиял.пе усё 
курнё? Пёшал.пе  =.==ине та=та =ухатса хёварнё? Калпак. те 
_ унпа п.рле вара ун ёш.нчи шёрпёк п.рчисем те _ та=та           

\ксе юлнё? Анчах пергаментпа ч.ркесе х.вне чикн. енч.к.нчи 
шёрпёк п.рчисем т.р.ст.келех: н\релмен? Сехетне пёхса 
илч.? Вёл хал. те .=летха: вун п.р кётартать? Вёл: ахёртнех: 
сехетне яма манман?

Вёл лёпкё: ён. у=ёмлё? Калама =ук вёйсёр пулин те 
ним.н ыратнине те туймасть? Унён =иес килмест? Апат пирки 
шухёш. кёмёллах мар: вёл м.н туни п.т.мпех ён. хистен. 
рен пулса пырать? Вёл шёлаварне ч.р ку==инчен =урса татр. 
те =ак татёкпа ури лаппине =ыхса хуч.? Витрине вёл темш.н 
пёрахса хёварман% в.ретн. шыв .=мелле малтан: унтан ка-
рап патне утма  пу=ламалла: халех туять% =ул =ав тери йывёр 
пулать?

Унён хусканёв.сем пурте _ хуллен: васкавсёр? Вёл шал-
кём =апнё чухнехилле ч.трет? Вёл тип. мёк пухасшён: анчах 
ури =ине =.кленеймест? Теми=е хутчен тёма хётланса пёхр.: 
юлашкинчен аранаран тёват уран упаленме вёй =итерейр.? 
Тискер кайёк кёмёлсёррён пёрёнч. те тутине =уласа илч. _ 
ч.лхи хускаласшён марри курёнать? +ын =акна та асёрхар.% 
ч.лхи сывё т.сл. _ х.рл. мар: сарёхёмёртарах: =урма тип. 
лёймакапа вит.нн.?

В.ретн. шыв .=сен вёл ури =ине =.кленме пултарас-
са туйр.: акё: чёнах та: вырёнтан хускалч.: анчах вёй. 
п.тмеллипех п.тсе =итн.? Унён минутсерен канма тивет? Вёл 
вёйсёр: кукёрмакёр утёмсемпе ку=ать: кашкёр та ун хы==ён 
вёйсёр: чёлёшчалёш =авнашкал утёмсемпех пырать?

+ав =.рле: йёлтёркка тин.с с.м т.тт.мре курёнми пулсан: 
=ын ёнланч.% вёл хал. тин.се тёватё миля =ывёхрах?

+.рле вёл чирл. кашкёр \с.рнине тата теп.р чух пёлан 
пёруш.сем кёшкёркаланине =ине=инех илтр.? Й.ритавра _ 
пурнё=: анчах вёйхёватпа та сывлёхпа тулнё пурнё=: вёл вара 
хал. п.р чёнлёха к.рет.н ёнланать% чирл. =ын й.р.пе чирл. 
кашкёр шанчёкпа  с.нк.лтетет% акё =ак =ын малтан вилет те??? 
Ирхине: ку=не у=нёу=манах: кашкёр ун =инелле тунсёхлён: 
=ёткённён т.мс.лнине курч.? Тискер кайёк вы=ёпа касёхсах 
=итн.% салхупусёрёнчёк йытё ев.рскер пу=не усса: х\рине 
х.стерсе тёрать? Вёл сив. =ил =инче ч.трет: =ын унпа хёрёл-
тин: пёшёлтатса кала=ма тытёнсан шёл.сене сивлекк.н 
й.рсе хуч.? 

Х.вел ялкёшса тухр.: =\рев=. ирирех: такёнатакёна:        
\ке\ке  йёлтёркка тин.сри карап еннелле утма пу=лар.? 
+анталёк уяр: ёшё? Ку _ =ур=.р широтисенчи =.лен ёшши 
_ к.ске тапхёрлёх? Вёл п.р эрнене тёсёлма: ыран е ик. 
талёкран п.тме пултарать?

Кёнтёрла иртсен вёл теп.р =ын й.р. =ине \кр.: вёл ут-
масть: тёват уран упаленет?  Билл й.р. марши ку тесе 
т.шм.ртме хётланч.: анчах кёсёклавсёр: с\р.кк.н  =е= уй-
ланч.? Уншён пур п.рех??? Чённипе _ вёл м.н тет.р туйма: 
хумханма пёрахнё .нт.? Вёл ыратнине те туймасть? Вар
хырём.пе нерв.сем т.л.ре==. тей.н? Анчах пурнё=: унра 
сив.нсех .лк.рейменскер: ёна малаллах хёвалать? Вёл пит. 
хытё ывённё: анчах пурнё= унра вилесш.н мар* акё м.нш.н: 
унён вилес килменниш.нех: =ын =ав=авах шурлёх =ырли-
семпе ыраш пётри =иет: в.рен. шыв .=ет: чирл. кашкёра 
ку=не в.=ертмес.р сёнать?

Вёл теп.р =ын й.р.пе пырать* =ав =ын тёват уран упа-
ленсе ку=ать? К.=ех малта пынин  п.тм.шне те курч.% й.пе 
мёк =инче кёшланё шёмёсем: кашкёр ури й.р.сем? Акё тёп
тулли хута=: вёл та пёлан тир.нчен _ унён та унашкаллиехч.* 
=ак хута=а =ив.ч шёлсем =урса у=нё? Вёл ёна =.клесе илч.: 
чён та: унён вёйсёрлансах =итн. п\рнисем йывёр =ак тие-
ве йётайма==.? Билл ёна: ав: виличченех пёрахман? Хаха! 
Биллран кулмалли вёхёт =итетха унён? Вёл ч.р. юлать: мих-
хе йёлтёркка тин.с варринчи карап =ине илсе =итерет? Вёл 
хёрёлти: хёрушла: ула курак кранкланёв. пек кулёпа ахёр-
са яч.: чирл. кашкёр салхуллён уласа ёна ев.рлер.? +ын 
=авёнтах  шёпланч.? Вёл Билран кулаятьи вара( Ара: =акё 
Билл мариха( +аксем _ шупка х.рл.: таптаса шёмёсем _ 
Билран м.н юлни?

Вёл =аврёнса тёч.? +апла: Билл ёна пёрахса хёварч.: ан-
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чах вёл =ак ылтёна илместех: тата _ Билл шёммисене .ммест? 
Билл вара??? Билл ун вырён.нче пулсан .метчех _ =апла уйла-
нать вёл малалла с.т.р.нсе пынё май?

Вёл п.ч.к к\л. х.ррине =итсе тёч.? Ыраш пётри шыра-
ма шыв =ий.н п.шк.нч. те _ хурт сёхса илн.н каялла картах 
сулёнч.? Вёл шыв =инче сёнланнё  хёй.н питне курч.? +ак 
сён =ав тери хёрушё: =авёнпах унён минрен. чун. вёранч.? 
К\л.ре ви=. ыраш пётри ишсе =\рет: анчах к\л. сарлака: 
вёл ёна т.пне =итиччен ёсаёса тип.теймест* пулёсене вёл 
витрепе тытасшёнчч.: анчах =ак шухёша к.=ех пёрахё=лар.? 
,шенсех =итнипе шыва \ксе путасран хёрать? +ак сёлтавпах 
шыв тёрёх п.ренепе ишме те хёюлёх =итереймер. _ хёйёрлё  
ёшё =.рте вара вунвун п.рене?

+ак кун вёл хёй.нпе карап хушшине ви=. миля к.скетр.: 
те п.р кун _ ик. миля чухл.* хал. Билл пекех тёват уран упа-
ленет? Пилл.км.ш кун в.=нелле карап патне =итме =ич. миля 
юлч.: вёл вара хал. кунне п.р миля та тухаймасть? +.лен 
ёшши тёратьха: вёл вара п.рре тёват уран упаленет: тепре 
\кет те тённе =ухатать: унён й.р.пе вара апчхулатаапчхула-
та: \с.ре\с.ре чирл. кашкёр =ав=авах с.т.р.нет? +ыннён 
ч.р ку==исем: ури лапписем те: какай тухичченех с.в.нсе 
аманнё: вёл к.пирен ик. йёрём =урса суран.сене ч.ркер. 
пулин те _ ун хы==ён мёкпа чулсем =ине юн сёрхёнса юлать? 
П.ррехинче =аврёнса пёхр. те курать% юнлё =ав й.ре кашкёр 
=ёткённён =улать: вёл хёй кашкёра в.лермесен унён п.тм.ш. 
м.нле килсе тухассине умне у=ёмлён кёларса тёратр.? Вара 
хёрушла к.реш\ пу=ланч.: унашкалли пурнё=ра тата пулать
ши( Чирл. =ын тёват уран тата ун хы==ён с.нк.лтетекен 
чирл. кашкёр _ икк.ш. те в.сем: =урма вил.скерсем: п.р 
п.рне сыхласа пуш хирте с.т.р.не==.?

Ку сывё  кашкёр пулсан _ =ын =авён пек хир.= тёмастч. 
ахёр: анчах ёна шухёшлама та кёмёллё мар% унён н.рс.р 
сёхём =ак ч.р чун: виле .ренки хырёмне лекмеи( Вёл хал. 
й.р.нет? Каллех аташма пу=лар.: ённе галлюцинацисем 
т.трелентере==.: у=ёмлё самантсем к.скерех те сахалрах?

П.ррехинче вёл хёлхи т.л.нчех такам сывлавне илтнипе 
тёна к.ч.? Кашкёр каялла сикр.: такёнч. те вёй. =укран \кр.? 
Ку кулёшла: анчах =ын кулмасть? Вёл хёрамасть те? Хёрав хал. 
унпа  ху=аланаймасть .нт.? Анчах унён шухёш.сем минутлё-
ха у=ёмланч.= те _ вёл уйланса выртать? Карап патне =итме 
хал. тёватё миля юлнё: =акёнтан ытла мар? Пётранчёк ку=. 
сене сётёратьсётёрать те карапа у=ёмлёнах курать: х.велпе 
=и=екен тин.се касса ишекен шурё парёслё кимме те ку-
рать? Анчах вёл тёватё =ак мильёна =.нтереймест? Вёл =акна 
п.лет: =акна лёпкён йышёнать? +ур миля та шуса тухаймасса 
та п.лет? +апах та унён пурёнас килет? Вёл тем.н те т\ссе 
ирттерн. хы==ён вилесси ытла та ухмахла пул.чч.? Ёраскал. 
унран ытла та нумай ыйтать? Вёл вилн. чухне те вил.ме 
пёхёнмасть? Ку: ахёртнех: таптаса ёссёрлёх: анчах вёл вил.м 
ч.рнинче те хёй ёна пёхёнманнине евитлет: унпа к.решет?

Вёл ку=.сене хупр. те хёй.н м.н пур вёйне в.=с.рх.    
рс.рр.н: асёрханса пу=тарч.? Кёмёлне хытарч.: хёй.н п.т.м 
\тне те чунч.рине шыв капланса тулнён пу=не =авёракан 
туйёмне хёвалать* н.с.р  =ав туйём хумлёнхумлён =.кленет 
те ённе пётратать? Вёхётвёхёт вёл манё=лёха тарёнтарён 
путать: ишсе тухассиш.н тапа=ланать: акё ёнланмалла мар 
тем.нле майпа кёмёл =ир.пл.х.н юлашкисем ёна каллех 
=иеле йёраланса тухма  пулёшр.=?

Вёл месерле хускалмасёр выртать: илтет% кашкёрён хёйёл-
ти сывлав. ун патнелле =ывхарсах пырать? +ывёхрах: =ывёх-
рах туйёнать: вёхёт в.=ленми тёсёлать тей.н: анчах =ын п.р 
хутчен те хускалмар.? Акё сывлав хёлхи пат.нчех: юнашарах? 
Хытанка тип. ч.лхе ёна пит =ёмартинчен ч.рмелер. _ на-
ждак хуч.пе тей.н? Аллисем унён =\лелле  =.кленч.=:  кирек 
м.нле пулсан та _ в.сене вёл =.клесш.нчч.: п\рнисем кайёк 
ч.рнисем пек чармакланч.=: анчах пушёлёха ярса тытр.=? 
Хёвёрт та шанчёклё хусканусем валли вёй кирл.: анчах унён 
вёй. =ук?

Кашкёр т\с.мл.: анчах =ын унран кая мар т\с.мл.? Вёл 

=ур кун хускалмасёр выртр.: тённе =ухатаслёхпа к.решет: 
кашкёра сыхлать: ара: вёл ёна =иесш.н: ч.р чуна вара вёл: 
пултарайсан: хёй =ий.чч.? Вёхётвёхётпа ёна ёнран кайнил.х 
хум. пырапыра =апать: =ак самантсенче вёл т.л.к курать* 
анчах п.т.м =ав вёхётра: =ывёрман чухне те: ыйхёра та: вёл 
хёйёлти сывлава акак илтессе: ёна кётрашкаллё ч.лхе =ула-
са  илессе к.тет?

Сывлава вёл илтмер.: анчах кётрашкаллё ч.лхе унён ал-
линчен пер.ннипе вёранч.? +ын к.тет? Кашкёр асав шёл. 
семпе унён аллине кёштах =ыртр.: к.=ех хытёраххён _ каш-
кёр хёй тах=антанпах сыхласа пынё  тупёшран хёй.н шёл. 
семпе  юлашки вёйне пухса  =ыртса  лартасшён? Анчах =ын 
та тах=антанпах к.тет: акё унён =ыртса лартнё алли каш-
кёрён янах шёммине чёмёртать? Кашкёр вёйсёррён хётёл-
ма хётланнё: алё вара =авён пекех вёйсёррён унён янахне 
чёмёртанё самантра =ын теп.р аллине тёср. те кашкёра 
=атёрласа тытр.? Тата пил.к минут??? акё =ын кашкёра хёй.н 
п.т.м  йывёрлёх.пе пусарса хуч.? Кашкёра пёвса пёрахма 
унён аллисен вёй =итмест: анчах =ын кашкёр мёй.нчен пич. 
пе пёчёртанч.: =ёварне =ём к.рсе тулч.? +ур сехет иртр.: 
=ын тинех карланкине ёшё юхём лекнине туйса илч.? Ку =ав 
тери тертл.: в.ретн. тёхлан яра==. тей.н унён апат хуранне* 
кёмёл =ир.пл.хне хытарса кёна вёл хёйне т\сме хистет?

Кит тытакан «Бедфорд» карап =инче ёслёлёх экс педиций.н 
теми=е =ынни те пур? Палуба =инчен в.сем =ыранра 
т.л.нмеллерех тем.нле ч.р. чуна асёрхар.=? Вёл хёйёр тёрёх 
аранаран ку=са тин.с еннелле упаленет те шёвать? Ученёйсем 
=авё камнем.нне ёнланайма==.* т.пчев=. сен =аплах пулмал-
латёр% в.сем шлюпкёна ларч.= те =ыран х.рринелле ишсе 
кайр.=? К.=ех в.сем ч.р. чунпа т.л пулч.=: анчах ёна =ын 
теме юратьши( Вёл ним.н те илтмест: ним.н те ёнланмасть: 
хёйёр =инче улёпла ёман ев.р авкаланаять =е=? Вёл малалла 
ку=аймастьпе п.рех: анчах вёл каялла чакмасть: ху=каланса та 
авкаланса сехетре =ир.м утём ку=ать?

Теп.р ви=. эрнерен «Бедфорд» карап койки =инче выр-
такан =ын хёй камне: вёл м.нм.н т\ссе ирттернине й.ре
й.ре каласа кётартр.? Вёл =ыхёнусёр кала=ать? Т.р.срех _ 
мёкёртатать% хёй.н амёш. =инчен: Кёнтёр Калифорни пирки: 
чечексемпе апельсин йывё=.сен хушшинчи п\рт =инчен?

Теми=е кун иртр.* вёл карап каюткомпаний.нче ученёй-
семпе тата капитанпа п.рле с.тел хушшинче ларать .нт.? 
Вёл апат нумаййиш.н савёнать: ют =ёварта =ухалакан кашни 
татёка канё=сёррён пёхса ёсатать: унён сён.нче тарён куля-
ну \кер.нет? Вёл сывё: тён. у=ё: анчах с.тел хушшинче ла-
ракансем т.л.шпе курайманлёх туять? Вёл апат =итменрен 
хёранипе асапланать? Апат=им.= саппас. пирки повартан: 
юнгёран: капитанран хёй.нчен ыйтаыйта т.пчет? В.сем ёна 
п.р вёхёт лёплантара==.: анчах вёл никама та .ненмест: хёй 
ку=.пе хёй курас й\т.мпе управсене вёрттён т.р.слет?

Вёл самайланса: сарёлса пынине асёрхама пу=лар.=? 
Вёл кунсерен самёрланать? Ученёйсем пу=.сене суллака-
ла==.: т.рл. теори кёларакёлара тёрата==.? Ёна апат сахал-
рах пама пу=лар.=: анчах вёл =ав=авах сарёлать: уйрёмах 
пил.к. т.л.нче?

Матроссем кулкала==.% в.сем =акён сёлтавне п.ле==.? 
Ученёйсем ёна сёнама тытёнч.= те в.семш.н те п.т.мпех 
у=ёмланч.? Ирхи апат хы==ён вёл бак патне вёрттён йёпшён-
са пырать те ыйткалакан пек _ п.рп.р матрос еннелле ал-
лине тёсса хурать? Леш. кулса илет те ёна тин.с сухарине 
тыттарать? +ын тип.тн. =ёкёр татёкне =ёткённён ярса тытать: 
ёна хыт кукар этем ылтёна т.сен.н т.пчет те х.вне пытарать? 
Ытти матрос та кулакулах к.лм.= парни парать ыйтакана?

Ученёйсем лёпланч.= те ёна т.к.нме==.? Анчах ёна 
систермес.р койкине пёхса т.пчер.=? Койкёна сухарипе 
тултарса хунё? Матрацра тип.тн. =ёкёр? М.н пур к.тесре _ 
тип.тн. =ёкёр? Анчах =ын сыпсывё? Вёл вы=лёх килесрен 
шикленсе мерёсем йышённё _ =акё =е=? Ученёйсем каланё 
тёрёх _ ку чир иртсе каймалла? Вёл чёнах та иртсе кайр. _ 
«Бедфорд» СанФранциско гаван.нче яккёр яричченех?

Вырăсларан Алексей ЛЕОНТЬЕВ куçарнă
22    4 ; АКА 2014



©

Àñë¸ êëàññåí÷å 
â.ðåíåêåíñåìïå 
=àìð¸êñåí æóðíàë.

ÈÍÄÅÊÑ 
73208 (ðåñïóáëèê¸ðà)
11467 (ðåñïóáëèêà 
òóëàø.í÷å)

1929-1991 =улсенче 
«Õàò.ð ïóë!»: 2003 =улччен 
«+èë=óíàò» ÿòñåìïå òóõí¸

4 (667) № 2014 =.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ%
Чёваш Республикин 
Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен 
министерстви

Чёваш Республикин 
Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен 
министерствин «Хыпар» 
Издательство =урчú» 
Чёваш Республикин 
автономи учрежденийú.

Директор-тúï ðåäàêòîð -
А.ЛЕОНТЬЕВ.

Яваплё редактор  - 
В. СТЕПАНОВ.

Êîìïüþòåð äèзàéíú - 
И. МИЛОВИДОВА.

Ïèðúí ñàéò:  
www.hypar.ru

Ýëåêòðîí àäðåñ: 
tantas@list.ru

Ïèðúí àäðåñ: 428019, 
Øóïàøêàð õóëè, 
Èâàí ßêîâëåâ ïð.,13,  
Ïè÷åò =óð÷ú, 
«Хыпар» Издательство =урчú 
 
Òåëåôîíñåì: 
56-00-67
28-83-89

Федерацин =ыхёну, инфор-
маци технологийúсен тата 
массёллё коммуникацисен 
сферинчи надзор служ    бин 
Чёваш Республикинчи 
управленийú ªРоскомнадзорº 
2013 =óëõè раштав óé¸õúí 
12-ìúøúí÷å ÏÈ ТУ 21-00310
; ðåãèñòðàöèëåíú.

Õàêú èðúêëú.

Æóðíàëà ðåäàêöèðå 
êàë¸ïëàí¸,  
«×óâàøèÿ» ÈÏÊ» ÏÓÏ
ªÈ. ßêîâëåâ ïð.,13º
ïè÷åòëåíú.

Ïè÷åòå àë¸ ïóñí¸: 21.04.14. 
Пичетленú: 29.04.14.

Õóò ôîðìà÷ú 
60õ84 1ª8
Óñë. ï. ë. 2,83.

Òèðàж 1592 экз.

Çàêàз ; К-781

Хастарсен =ырёв.семпе паллашнё май 
=акнашкал пысёк п.т.млет\сем тума тивр.? 
Шкул прогамминче Атёл=и Пёлхар историй. 
=ук та: =авёнпа в.рентекенсем ачасене нес. л    
сен патшалёх.пе нумайтарах паллаштарман 
пирки пёшёрханни сис.нет? К\рш. Тутарс-
танрах халёх историне ытти халёхсен кун=ул. 
факч.семпе «анлёлатса: пуянлатса» пыра==. 
пулсан: Чёваш Енре тёван халёх историне 
те: культурине те п.ч.кк.нп.ч.кк.н манё=а 
кёларса пыра==.? Паянхи кун ункун пичетле-
некен: никам та чёнласах шута илмен ансёр 
та п.ч.к курёмлё «истори .=.сем» ыран шкул 
учебник.сем пулса тёрас хёрушлёх чённипех 

те пур! Чёвашсем .м.рсем тёршш.пех Атёл 
=инчех т.пленсе пурённё финнугор халёхне 
тухасси теми=е утём =е= юлч.? 

Викторинён 1м.ш ыйтёв. Атёл=и Пёлхарён 
экономика тата культура термен.пе =ыхённине 
пурте т.р.сех хуравлар.=? Марко Поло пирки 
вара т.рл.рен хурав килч.? Марко Полон ашш. 
_ Никколо тата тет.ш. _ Маттео _ малтанласа 
Китая кайнё чухне Атёл=и Пёлхарта: Аслё Пёл-
хар хулинче пулнё? +авсенчен илтн. те .нт. 
Марко пёлхарсем =инчен? 

Камакама та Михаил Ефремова «Самант» 
тус.сем пит. аван п.ле==. иккен? Игорь 
Николаевпа Павлов мичман вара хёш.п.
рне кёшт такёнтарч.=? «Ра==ей эстрадин Мо-

царч.» Игорь Николаевён аслашш. Муркаш 
район. н    чен пулни =инчен Наташа Королева 
Шупашкара гастроле килсен каланёчч.? +.п.р 
тата Ин=ет Х.вел Тухё= тёрёх.сене ху=алёх 
картине к.ртме тытённё саманара _ 1951 =улта 
Саратовра пурёнакан Николаевсем ªюрё=ён 
аслашш.пе асламёш.ª Сахалин утрав. =ине 
ку=са кайнё?

П.ррем.ш т.нче вёр=ине: Граждан вёр=ине 
Аттел.х Аслё вёр=ине хутшённё Сергей Павлов 
полковникён _ Павлов мичманён _ ашш. кам 
пулни пирки те т.р.с кётартакан сахал пулч.% 
Дмитрий Павлович Муркаш район.нчи К\сте-
рекре ¹Хусан к.п.рни: Чикме уес.¹ =уралса    

\сн.? Кайран Пит.ре ку=са 
кайнё: мануфактурёра с.тел
пукан ёстинче .=лен.? 

Голливуд блокбастер. пирки 
те т.рл. хурав килч.? Викто-
ринёра «13м.ш =уйар» ¹«13ый 
воин»: т.п роле А? Бандерас 
вылять¹ =инчен сёмах пыратч.? 
Викторинёна хутшёнакансем 
вара «Аттила _ =.нтер\=.» блок-
бастера аса илни те вырёнлё 
пулч. тесе шухёшлатпёр? 

Халёх =улй.р.нче тив.=л. 
вырён йышённё хавхаллё ен-
тешсен список. те кёсёклё пулса 
тухр.? +ав списока «Иртнипе 

малашлёх чиккинче» проектра илсе кётартёпёр?
 Викторина =.нтер\=исемпе паллашма 

вёхёт%
Людмила Вениаминова: Ет.рне район.: 

Мён Чураш шкул.
Наталия Парикова: Х.рл. Чутай район.: 

Штанаш шкул.
Галина Зотова: Х.рл. Чутай район.: Шта-

наш шкул.
Ольга Майрина: Шупашкар: 49м.ш шкул
Людмила Кваскова: Шупашкар
Екатерина Егорова: Шупашкар: 49м.ш 

шкул
Евгения Иванова: Шупашкар: 29м.ш шкул
Мальвина Зотова: Шупашкар: 10м.ш шкул

=2014 +УЛ _ РА++ЕЙ КУЛЬТУРИ +УЛТАЛ£К,

"Тăван культура - 
Раççей культурин чěрě тěпренчěкě" 
викторина пěтěмлетěвě 

АС Т£В£Р!
2014 +УЛ£Н II +УР +УЛЛ£Х,НЧЕ +ЫР£НТАРУ ХАК,СЕМ 

К£ШТАХ УЛШ£НА++,? 
ПОЧТА УЙР£М,НЧЕ «САМАНТА» 181 ТЕНК, ТЕ 2 ПУСПА: 

РЕДАКЦИРЕ 120 ТЕНК,ПЕ: «Ч£ВАШ ПИЧЕЧ,» ТАТА 
«СОВЕТСКАЯ ЧУВАШИЯ» КИОСК,СЕНЧЕ 156 ТЕНК,ПЕ 

+ЫР£НТАРА++,?

Туссем: Культура =улталёкне халалланё викторинёна п.т.млет.п.р? Унён ыйтёв.сене 
кёрлач номер.нче пичетлен.чч.? Т.пчеме: тишкерме: п.т.млетме вёхёт =ител.клех пулч.? 
Викторинёна хутшёнас текенсем =ыхёнёва тухр.=: хуравсене ярса пач.=?



= «САМАНТ» ПИКИ

Ева СЕМЕНОВА? 
Ет.рне район.нчи Тури Ачак шкул.нче в.ренет? 

Гороскоппа _ Й.к.реш? Юратнё т.с _ сим.с тата кёвак? 
Чи тутлё апат _ амёш. п.=ерни? Юратнё ч.р чун _ 
йытё? Пушё вёхётра юрлама: ташлама тата \керме 
кёмёллать?

Наташа ЯКОВЛЕВА? 
Ет.рне район.нчи Тури Ачак шкул.нче в.ренет? 

Гороскоппа _ Сурёх? Шкулти кружоксене хаваспах =\рет? 
Чёваш эстрадинче «Янташ» ушкёна мала хурать? Юратнё т.с 
_ кёвак тата к.рен? Ч.р чунсенчен ытларах кушак =урисене 
кил.штерет? Чунне тыткёнлакан вёхёт _ =уркунне? Т.нче =ул 
=\ревне тухса т.рл. =.р-шыва курма .м.тленет?
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