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Чуна х.м тивертет «Самант»!!!

+У 
5 № 2014



=АСЛ£ +,НТЕР/!

Шăпа карчĕсем
+у уйёх.н 9-м.ш. _ Аслё +.нтер\ кун.? 2-м.ш т.нче вёр=и в.=леннине Анё= Европёра: Америкёра вара =у уйёх.н 

8-м.ш.нче паллё тёва==.? +.нтер\ кун.сем м.нш.н т.рл.рен килнин историй. =акнашкал?
+у уйёх.н 7-м.ш.нче Францири Реймс хулинче Европён вётам вёхёч.пе =ур =.р иртсе 2 сехет те 40 минутра 

Альфред Йодль ним.= генерал. Германи капитуляциленнин _ парённин _ Актне ал пуснё? Капитуляци актне СССР 
енчен  союзниксен командований. =умне =ир.плетн. Иван Суслопаров генерал-майор йышённё? +ак Акт тёрёх _ 
Германи =у уйёх.н 8-м.ш.нче:  Европён вётам вёхёч.пе 23 сехет те 1 минутра капитуляциленн.?

Иван Суслопаров капитуляци Акч.н текстне Мускава ярса парсан Иосиф Сталин м.н хуравласса: Акта алё пус-
ма ир.к парасса к.тн.? Анчах Мускав хурав. Европён вётам вёхёч.пе =ур =.р иртсе 2 сехет те 40 минут т.лне 
=итеймен? Суслопаров генерал-майор Акта Мускав ир.к памасёрах алё пуснё? Капитуляцие алё пуснё хы==ён тин 
Сталинран хурав килн.% Аслё командующи Акта ал пусма чарнё? СССР ерт\=и капитуляцие йышёнма Георгий 
Жуков маршала хушнё?

Ви==.м.ш рейх капитуляцине Георгий Константинович Берлин пат.нчи Карлсхорст хулинче Мускав вёхёч.  пе 
=ур =.р иртсе 43 минутра йышённё? +акна пула .нт. Совет Союз.нче +.нтер\ кунне Германие хир.= =апё=нё 
=.р-шывсенчен п.р кун каярах паллё тёва==.?

Тёван =.р-шывён Аслё вёр=и хы==ёнах =у уйёх.н 9-м.шне СССРта анлён паллё туман? Хал. +.нтер\ кун. _ 
Ра==ей.н чи сёваплё уяв.? Малашне вара =ак кун _ =у уйёх.н 9-м.ш. _ =.р-шывён чи п.лтер.шл. уяв пулса тёр.?

«Самант» тус.сене вёр=ё ветеран.сен аса ил.в.семпе паллаштарар?

Куславкка район.нчи Эй-
пе=ре =уралнё? Улатёрта 
учительсем хат.рлекен учи-
лище хы==ён Шу пашкарта 
учительсен курсне п.терсен 
ик. уйёха яхён в.рентекенре 
.=лен.? 1940 =улта ёна Х.рл. 
+ара илн.? +ар тата поли-
тика хат.рлен.в.н отлич-
ник.? Аслё вёр=а Баку =ывё-
 х.нчи Сумгаит станций.нче 
к.тсе илн. _ в.сен баталь-
он. складсем сыхланё?

Вёр=ё тухсан Василий 
Алексеевича Тбилисие: полк 
шкулне в.ренме янё: унта 
вёл аслё сержант званине 
илн.? В.сем марш роти-
сене хат.рлекенсем пул-
нё? Салтаксене 2-3 уйёх 
в.рентсен ротёсене фрон-
та ёсатнё?

+.рай карман Аджимушкай
_ П.рре =.рле вёратр.=: строя тётёмёр: _ каласа па-

рать Василий Алексеевич? _ «Камён вётам п.л\ _ 3 утём 
малалла!» _ те==. пире? Эпир теми=е =ын строй умне тух-
рёмёр? «Кам 8 класс п.терн. _ 3 утём малалла!» _ тер.= 
унтан? Унашкаллисем тухр.=? «Кам 7 класс в.ренн. _ 3 
утём малалла!» _ хушр.= юлашкинчен? Строй умне тух-
нисене Кутаисие _ к.=.н лейтенантсен шкулне ёсатр.=? 3 
уйёхлё курс п.терт.м.р унта? Ун хы==ён вара Керчь хулине 
лекр.м? Тин.с х.рринчех вырна=нё училищере теми=е кун 
в.рент.м.р? Эп. минометчик пулса тётём _ 1-м.ш номер? 
2-м.ш номер _ Хартанович: белорус каччи? Пир.н миномет 
50 миллиметрлё: лутукра 7 мина? 

1942 =улхи =у уйёх.нче тревогёпа =.клер.= те грузо-
виксем =ине лартр.=? Керчьран 20-30 =ухрём тухрёмёр 
та фронта =итр.м.р? Х\т.ленме тытёнтёмёр? Сывлёшра 
ним.= самолеч.сем ирт.хе==.? Совет самолеч.сене кур-
марём? Ним.= танк.сем курёнса кайр.=? В.сем хы=.нче 
пехота? +уй-комплектри 7 минёран 4-шне ним.= пехоти ен-
не кёларса ятёмёр? Танксене хир.= тёма пир.н х.=-пёшал 
=ук? Чакма тытёнтёмёр? +авён чухне пир.н пата п.р аслё 
лейтенант пыч. те% «Минёсем пур-и;» _ тесе ыйтр.? «Ви=. 
мина пур!» _ тетп.р ёна? «Ним.=сене пер.р!» _ хушр. вёл? 
Эпир миномета тёратрёмёр та юлашки 3 минёна кёларса 

ятёмёр? Т.ллемес.рех .нт.? Минёсем юлмар.=? Складра 
та =уккине малтанах п.лтерн.чч.?

Чакатпёр мар: ним.= танк.сенчен Керчь еннелле тарат-
пёр эпир? Манён 2-м.ш номер% «Пур п.р мина =ук: лутука 
пёрахас пуль;» _ тет? «Пёрах!» _ тет.п? «Минометран м.н 
усси;» _ ыйтатёп эп. Хартановичран? «Ёна та пёрах!» _ 
тет вёл?

Ним.= танк.сем Керче к.мер.=: пеме мелл. вырён 
йышёнса чарёнч.=? Эп. вара училищене каялла =итр.м: 
паллакансем унта никам та =ук? Темле капитан пире% 
«Ни=та та ан кайёр: =.рле кунтан =.м.рсе тухатпёр! Унччен 
=ынсене тата пу=тарёр»: _ тер.? +ур =.р т.лнелле 300 яхён 
=ын пу=тарёнтёмёр? +у уйёх.н 19-м.ш.нче 3 пая уйёрёлса 
=.рлехи урамсемпе атакёна кайрёмёр? Ним.=сем пулемет-
сенчен пере==.: эпир: =.рле пулсан та: ура! кёшкёратпёр? 
Тухрёмёр хуларан? Ним.=сем шрапнельпе пеме тытёнч.=? 
Капитан пире ё=та илсе каять _ п.лместп.р? Теми=е 
=ухрём утрёмёр? «Тёрёр! Кам килет;» _ чарч.= пире? 
«Хамёрённисем!» _ тетп.р эпир? Эпир иккен Аджимушкай 
поселок. =ум.нчи чул хёвёл.сем патне =итн.? 

Керчь хулине Аджимушкай пат.нче кёларнё чулсенчен 
хёпартнё? Чул хёвёлсем 20 =ухрём ытларах та тёсёла==.? 
Аджимушкай гарнизон. 3 пине яхён салтакран тёнё? Эп. 
списокра 2336-м.ш =ынчч.? +ар =ыннисемс.р пу=не =.р 
ай.нчи крепо=ра х.рарёмсемпе ачасем те пулнё: _ аса 
илет Василий Алексеевич?

Ним.=сен «Хир кёрккисене тытма тухни» операций. 
(Х.рл. +аршён _ «Керча х\т.лен. операци») 1942 =улхи 
=у уйёх.н 7-15-м.ш.сенче иртн.? Вермахтён 11-м.ш =ар. 
Крым фронтне аркатса тёкнё? Тамань (Чемен) =ур утрав. 
=ине ыттисемпе эвакуациленме пултарайман: Керчьра 
тёрса юлнё салтаксемпе офицерсем Аджимушкай чул 
хёвёл.сене кайнё? Аджимушкай поселок. Керчь хулин-
чен 5 =ухрёмра вырна=нё? Чул хёвёл.сем унта икк.% 
пысёкки (асли) тата п.ч.кки? Аслё чул хёвёлти =.рай 
крепо= гарнизон.нче 10 пин =ынна яхён пулнё (чённипе 
цифрёсем хал. те т.рл.рен% 5 пинрен тытёнса 15 пин 
таранах асёна==.)? П.ч.к чул хёвёл.нчи гарнизон 3 пине 
яхён =ынран тёнё? Кунта та х.рарёмсемпе ачасем пулнё? 
Василий Алексеевич П.ч.к чул хёвёл.нчи ча=е лекн. те 
.нт.? +ар литературинче Аслё чул хёвёл.нчи гарнизон 
=уй-х.лне ытларах =утата==.: П.ч.кки унён =улташ. пек 
кёна курёнать? К.=.н Аджимушкай гарнизон. 4 баталь-
онран тёнё? Хисепл. ветерана малалла кала=тарар%

_ Апат-=им.= склач. пуян марчч.? Селедкё: сахёр та-
та табак =е= пурчч.? Эп. нихё=ан та туртман? Тёварланё 
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пулё е сахёр =исен _ шыв .=терет? Шыв. вара пир.н па-
чах =укч.? Чул хёвёл. ум.нче пусё пурчч.? Анчах ун пат-
не пыраймастён% =\лтен ним.=сем пулеметсенчен персе 
тёратч.=? Чул хёвёл.нче шыв тумлакан вырёнсем пурчч.? 
Тумлам-тумлам пу=тарнё шыва ачасене тата аманнисене 
паратч.=? 

Ним.=сем газ атакине =у уйёх.н 25-м.ш.нче пу=ланё 
тенине эп. теми=е =.рте те вуланё? Вёл кун газпа мар: 
т.т.м шашкисемпе усё курч.=? +ёра т.т.ме чётма йы-
вёрчч.? Теп.р кунне вара ним.=сем =.р айне кёрал газ 
яч.=? +.р урай =ий.н пир.н еннелле т.тре шунине асёр-
харёмёр эпир? Пир.н вара противогазсем =ук? Ним.н те тё-
ваймастён% е шёши пек вилсе выртмалле: е ??? Ир.кс.рех 
чул хёвёл.нчен тулалла тухма тытёнтёмёр? +ав кун =.р 
ай.нчен 150-200 яхён =ын тухр.? Чул хёвёл.нчен хамёрён-
нисемех пире пеме пу=лар.=? Т.ллесе пемер.= пулмалла: 
хёратса кёна? Кама та пулин пуля лекнине асёрхаман? 

+акна та п.лтерер? Василий Алексеевич вёр=ёра: 
тыткёнра тата мирл. пурнё=ра м.н курнё-т\снине унён 
мёшёр. Зоя Нестерова «Ар=ынсем те й.ре==.» романра 
=ырса кётартнё (к.некене вырёсла ку=арса та пичетлен.)?

ФЕДОР АРСЕНТЬЕВИЧ КОШЕЛЕВ
Х.рл. Чутай район.н   -

чи Утаркассинче 1916 
=улта =уралнё? 1939-
1940 =улсенчи финн-
совет вёр=ине хут  -
шённё: Аттел.х Аслё 
вёр=инче аслё сер-
жант Кошелев развед-
чиксен отделений.н 
командир. пулса =а -
пё=нё? Паттёр развед-
чик 1996 =улта .м.рл. -
хех ку=не хупнё? Федор 
Арсентьевичён аса 
ил. в.семпе паллаш-
тарар туссене?

+.нтер\ ум.н
1945 =улхи ака уйёх.

нче Х.рл. +ар Австрие 
ир.ке кёларма тытёнч.? 
Пир.н п.р яла тытса 
илмеллечч.?  Сёрт =ин-

че чирк\ ларатч.: ун тёрринче вара ним.= пулеметчик.сем 
вырна=нёчч.? Пехотёна пу= =.клеме памастч. пулемет 
вуч.? Пир.н п.рле тупё тавраш =укч.: стрелок х.=-пёшал. 
=е=? Ним.н те тёваймастён% приказа пурнё=ламалла _ яла 
илмелле? Пулемет точкине апла ал в.==.нех п.термелле? 
Тёшмана т.п тума п.р юлташпа _ опытлё разведчикпа 
кайрёмёр? Пытана-пытана шуса чирк\ патне =итр.м.р: 
пулеметчиксем пире асёрхаймар.=? Йёпшёнса чирк\ тёр-
рине хёпарма тытёнтёмёр? Ним.=сем 
сиср.= те пире пеме тытёнч.=? Эпир 
хир.= гранатёсем вёркёнтартёмёр? 
Тёшман пульли =ак тытё=ура манён 
юлташён пурнё=не татр.? 

Пулемет расчетне т.п тунёшён: 
пехотёна =ул у=са панёшён икс.м.ре 
те (юлташа вилн. хы==ён) Х.рл. 
+ёлтёр орден.семпе наградёлар.=?

Аслё =.нтер\ччен уйёх та юл-
манчч. ун чух? Германи шёпи пал-
лёчч.? +авёнпа тёшман пире хир.= 
=ине тёрса =апё=нине хёш чух ёнлан-
ма та йывёрчч.? Пуля-снарядшён 
вара =ут т.нче пур-и е =ук-и; _ пур 
п.рех? Телей тени манён ытларах 
пулнё иккен% юлташ пу=не хуч.: эп. 
ч.р. юлтём? +.нтер.ве к.тсе илт.м!

Капёртма
1944 =ул? Х.рл. +ар наступленире? Манпа п.рлех ха-

мёр ял =ынни _ Петр Григорьевич Порфирьев =апё=ать? 
Пир.н ча= п.р яла тытса илч. (т.р.срех каласан _ п.р 
яла шуса к.ч.)? Унта никам та =ук? +ыннисем тарса 
пытаннё? Ним.=сем пир.н енне п.р чарёнми пере==.? 
Петьёпа икс.м.р п.р хаттёна асёрханса к.т.м.р? Кунта 
та никам та =ук? Т.л.нмелли вара _ ху=исем кёмака хут-
са хёварни? Пир.н наступленине к.тмен те _ хаттёрисем 
=ёкёр п.=ерме хат.рленн. иккен? Чуста хунё савёч. те 
кёмака ум.нчех ларать? 

Тыл тёрса юлнёран: кухня .лк.рсе пырайманран хамёр 
.нт. ик. кун ёша ч.пт.м х.лхем яман? +иес килет: кунта 
вара _ хёпарнё: хат.р чуста: кёварланнё кёмака? Ним.= 
пульлисем ч\речерен шёхёрса в.=се к.н.рен хаттёра пу= 
=.клеме те май =ук? Петя к.тесри с.тел айне шуса к.ч.: 
эп. майпен кёмака умнелле талпёнатёп? Шухёш к.рсе 
кайр.% май пур чухне капёртма п.=ерсе илес-ха? 

Юлнё вут пуленкисене кёмакана ывётрём? +атма тупса 
х.ртме лартрём? Пур .=е те ура =ине тёмасёр тёватёп: 
урай тёрёх шуса =е= =\рет.п? Капёртма п.=ерет.п тесе 
вилсе выртас килмест?  Кирл. чух =е= кёштах =.кленсе 
илет.п? +атма х.рсен чуста хутём та каллех кёмакана 
лартрём? Кёшт тёрсан =атмана туртса кёларса капёрт -
мана =авёрса хутём? П.ррем.ш =им.= пит типтерлех 
пи=еймер.: кёмрёк =ине \ксе вараланч.? +апах аптра-
масть? Пашалёва =урмалла ху=рём та =уррине Петьёна 
патём? Пит. тутлё? Теп.р капёртма лартса ятём? Пи=се 
=итсен =урмалла пайланёчч. кёна ёна _ эпир йышённё 

яла тытса илме ним.= танк.сем атакёна тухр.=? 
Пир.н отрядён чакма тивр.: =апах ялтан тухса 

кайиччен халь =е= кёмакаран кёларнё капёртма 
тутанса ч.ре сурри турёмёр Петьёпа?

Вулакансене с.нн. аса ил\сем совет 
командований.н стратегилл. план.сене у=са 
кётартакан йышшисем мар? Ахаль салтак 
нуши унта? Чараксёр вил.м арман.н ахёр 
самани =.нтер\ хы==ён тек нихё=ан та каял-
ла таврёнмасса .ненн. Аттел.х Аслё вёр=и 
=улём. ялкёшнё вёхётра? 2-м.ш т.нче вёр=и 
этемл.х историй.нчи юлашки вёр=ё тесе 
шухёшлакансем те пулнё? Малашлёхра вара 
фашизм идеологине Ра==ейре те кил.штере-
кенсем тупёна==. текен шухёш никам пу=не 
те вырна=ман ун чух?

Сён \керч.кре% сулахайри _ Федор 
Кошелев?
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= ЧР ПУ+ЛЁХ,Н СТИПЕНДИАЧ,

Ултё =улта чухне вёл сцена =ине п.ррем.ш хут тух-
нё? +ав куна паянхи пек ас тёвать? Анатолий Никитин 
композитор к.в.лен. «Анне» юрра х.р ача чун-ч.ре-
рен шёрантарнё та т\рех куракансен кёмёлне кайнё? 
Пултарулёхне пытарса пурёнас мар тесе вёл часах 
«+ёлтёрсен фиести» конкурса та хутшённё: хёй.н 
\с.м.нчи ачасем хушшинче =.нтерн.? +авёнтанпа п.р 
конкурс-олимпиадёран та пёрёнса юлмасть?

Шкулти ташё ушкённе =\рекенскер кунта та пысёк ёс-
талёх кётартать: хусканёв.сем илемл. те =аврёнё=уллё 
пулса туха==.? Пур мероприятире те хастарлёхпа 
палёраканскер.н яваплёх туйём. яланах пысёк? М.н 
п.ч.крен спектакль-юмахра т.рл.рен роль калёплать? 
Унра артист туйём. пурах =ав (=акна ят п.лтер.ш.пе 
кёсёкланнё май тупса палёртрём)? 

Элина спортпа туслё? Кире пукан. йётма: теннисла та-
та шашка-шахматла выляма ёста? Район шай.нчи ёмёр-
тусенче =улсеренех малти вырёнсене тухать? 

Пушё вёхёт тупёнсанах пултаруллё х.р ача сёвё 
=ырать? Хайлав.семпе республика конкурс.сенче сахал 
мар =.нтерн.? «Букварьтен _ илемл. литературёна =ити» 
ёмёртёва хал. те =.клен\лл. кёмёлпа аса илет? Унён 15-
м.ш конкурс.нчи «Поэзи» номинацире ви==.м.ш вырёна 
тухнё-=ке вёл? +авён хы==ён малашне те ёсталёхне туп-
тама т.ллев лартнё? «Паха т.р.» ирттерекен конкурсра 
ик. =ул хушши =.нтерн.? Тата Элинёна =ак фабрика 90 
=ул тултарнё ятпа хат.рлен. курава «Т.рлет пике илемл. 
т.р.» ятлё сёвё вулама ч.нн.? Шыв юххи пек шёнкёр-
шёнкёр сасёллё х.р ача кашни й.ркене чун вит.р кёла-

рать: итлекене самантрах тыткёнлать? Сёвё =ырас 
.=ре ёна тёван ч.лхепе литературёна в.рентекен 
С?И? Маркова тата амёш. А?А? Иванова хавхалан-
тара==.? В.сен ёшё та ырё сёмах.сене илтсенех 
х.р ачан кёмёл. =.кленет: пурнё=а тата ытларах 
юратма тытёнать: =ывёх =ынсене савёнтарас килет?

«Эп. тарён п.л\ илме ёнтёлатёп: шкулти та-
та киле панё .=сене яланах пурнё=латёп: м.нш.н 
тесен пир.н класри ачасем п.р-п.ринпе ёмёрт-
са в.рене==.: район шай.нчи т.рл. олимпиадёра 
=.нтере==.»: _ тет Элина?  

В.рен\ре кёна мар: обществёлла .=сенче те 
хастарлёх кётартнёшён Элина Иванова кё=ал ЧР 
Пу=лёх.н стипендине тив.=н.? «+ак сумлё хавха-
лантару мана тата тёрёшуллёрах пулма хистет»: _ 
тет маттур х.р ача? Пур предметпа та =ит.н\ тёва-
канскер ытларах хими: чёваш ч.лхипе литератури: 
технологи тата вырёс литератури предмеч.сене 
кёмёллать? +ак кунсенче вара тёрёшсах экзамена 
хат.рленет? Химипе биологие тарённён в.рентекен 
А?Н? Маркова: вёлах Элинён класс ерт\=и те: ача-
сене т.рл.рен т.пчев .=не явё=тарать: кайран на-
укёпа практика конференций.сене хутшёнтарать? 
Кё=ал акё маттурсем «Эткер» центр ирттерекен 
конференцире те палёрнё? 

«Хамён сёвёсемпе калавсем ха=атра пичетленсен эп. 
калас тени вулакан патне =итниш.н =ав тери савёнатёп? 
Т.рл.рен конкурса хутшёнма мана аттепе анне: пиччепе 
аппа хавхалантарса пыра==.? Тавах в.сене!» _ х.п.ртет 
Элина? 

Аппёш. т.рлеме в.рентн.рен вёл хал. =акё чун 
килен.=не те алёран ямасть: пушё вёхёта п.рре те ахаль 
ирттермест? Хёй.н .=.семпе таврари м.н пур =ынна иле-
ме курма: туйма тата хаклама хёнёхтарасшён? Хал. вара 
вёл в.т. шёр=апа т.рлет: =ак паха та чуна ил.ртекен пар-
непе тёван.сене савёнтарасшён? 

Элинён пысёк .м.т пур _ шкул хы==ён медици-
на ен.пе аслё п.л\ илсе фармацевт .=не пу=ёнасси? 
Этем сывлёх.ш.н тёрёшакан хёй те пархатарлёх ку-
ракан? +акна ёнланакан ырё чунлё х.р ача йывёрлё-
ха парёнм.: нихё=ан та ним.нле пётёрмах ум.нче те 
хёраса тём.? 

+.р =инче м.н т.рл. ят кёна =ук пул.! Кашниех хёй-
не май илемл. тата унён историй. те пурах? +ак маттур 
х.р ачана та м.нш.н шёпах Элина ят панё-ши; Унён 
кукамёш. Еля ятлё пулнё иккен? Ёна хисеплесе ашш.пе 
амёш. пепкине =апла ч.нме пу=ланё та? «Кукамай пур 
енчен те пултаруллёчч.: эп. те ёнах пёхнё пул.: =акна 
шанатёп»: _ тет Элина Иванова? 

«Талантлисене пулёшмалла: талантсёррисем хёйсе-
мех хир.нсе тух.=»: _ те==. халёхра? Элинёна та яланах 
ёнё=са пытёрчч.: унён =ул.нче пулёшса хавхалантара-
кансем ытларах т.л пулччёр!

Лариса ПЕТРОВА

"Пичетленнĕ кашни 
сăвă-калавшăн савăнатăп!.."

Малта пыракана ёмсанакансене =апла калас килет% тёрёшусёр =ит.н\ килес =ук: ан манёр =акна? Кахалланмасёрах =анё тавёрса 
.=е пу=ёнсан ёнё=у хёвёра та нумай к.ттерм.? 

Пир.н хастар авторсенчен п.ри: сёвё хы==ён сёвё шёр=алакан Элина Иванова _ ЧР Пу=лёх.н стипендиач.: Елч.к район.нчи К.=.н 
Таяпа шкул.нче тёххёрм.ш класра в.ренет? Шкулти п.р мероприяти те унсёр иртмест? +ак х.р ача в.рентекенсемш.н те: ашш.-
амёш.ш.н те сылтём алё пекех? 
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Вăхăт таппи

Иртни - йăлтах асра
= ПИР,Н ТАНТ£Ш

Ик. аслё пичч.ш. пекех м.н п.ч.крен .= =умне 
=ып=ённё Женя? +улласерен аслисемпе пахча-=им.=е 
=ум курёкран тасатнё: шёварнё: йёрансене кёпкалат-
нё? Утё вёхёч. =итсен алла =ава: сен.к: к.репле тытнё? 
П\ртре тирпей илем к.ртесси те ар=ын ачасем =инчех 
пулнё? П.ри савёт-сапа: урай =унё вёхётра икк.м.ш. 
тусан шёлнё: ви==.м.ш. п\л.мре ешерекен чечексене 
шёварнё? 

_ Атте-аннене савёнтарнине ним.н те =итмест? +авён-
па малашне те кулленхи .=е т.пл.н пурнё=ласа пырар: 
_ тен. п.р тёвансем п.р канашлё пулнё май? 

Пичч.ш.сем спорта чунтан парённине кура Женя та 
=ав =улах суйлама т.в тытнё? +итменнине тата шкулта 
иртекен линейкёсенче хастар спортсменсене диплом-
сем: кубоксем парса хавхалантарнине курсан =ав тери 
=унатланнё п.ч.кскер? 

_ Манён та аслисем пек пултаруллё пулас килет? 
Аттепе аннене те =акён йышши парнесемпе хавхаланта-
рас килет: _ тен. хайхискер ни=та кайса к.реймен енне? 

Физкультура урок.сене чётёмсёррён к.текен ар=ын 
ача к.=ех ир.кл. майпа к.решекенсен секцине =ырён-
нё? Тренировкёсене кёмёлпа =\рен.: ар=ын ачасемпе 
х.р ачасен =ит.н.в.сене кура вёл та хавхаланнё? 

_ Карёклё шкул.н ятне малашне те =\лл. шайра ты-
тас тесен халех =ит.н\ еннелле ёнтёлмалла? К.=ех ас-
лисем п.л\ =урт.нчен в.ренсе тухса кая==.? +авёнпа та 
малашнехи шанчёк _ сир.нте: _ тен. тренер кашнинчех 
спорта юратакансене? 

Ёс паракансен сёмах.сене п.р хёлхаран к.ртсе 
теприн чен кёларса яракан ача пулман Женя? Шав ма-
лалла ёнтёлнё? 

К.=ех х.р\ тупёшусене =\реме тытённё? Республика 
ёмёртёв.сенче яланах п.ррем.ш пулнё =амрёк Ра==ейри 
ёмёртусенче те =.нтер\=.сен йышне к.н.? Чён та: 
Карёклё шкул.н ятне юлташ.семпе п.рле =\лте тытнё? 

_ +ит.н.ве нихё=ан та п.ччен тёваймён? Кашнинш.н 
тренерсем тёрёшмасан =.нтер\ картлашки =ине те хёпа-

райман пулёттёмёр? +авёнпа та пир.нш.н хыпса =уна-
кан м.н пур педагога тав сёмах. калатёп: _ тен. Женя 
кашни ёмёрту хы==ён хёпартланса? 

Пушё вёхётра йывё=па каскаласа т.рл. япала ёстала-
ма кёмёлланё харсёр ар=ын ача? 

_ Аллу ылтён =ав: пултаратён: _ тен. ёна п.ри те 
тепри хавхалантарса та ырласа?

_ Улми йывё==инчен аякка \книне камён пахчинче кур-
нё эсир; _ т\рех хуравланё Женя мёна=ланса?

???Ашш.не хывнё =ав маттур каччё? Юратнё =ынни 
пулёшса пынёран т.рл. савёт-сапа ёсталама в.ренн. 
те Женя? 

_ Атте =ак тарана =итсе республикёри утмёл чирк.ве 
т.рл. эрешпе хитрелетн.? Унён .=.семпе пурте кёмёл-
лё: тав сёмах.сем каласа п.терейме==.? Паллах: =акё 
ёна кулленхи пурнё=ра хавхалантарать: =унат хушта-
рать: _ тет  яш тулли кёмёлтан?

???+ук: шкултан п.рре те тухса каяс килмест каччён? 
Ара: вун п.р =ул п.р килти пек кил.штерсе пурённё 
=амрёксенчен уйрёласси =ёмёл мар? Йывёрлёх.сене те 
п.рле чётса ирттерн.: савёнё=.сене те ушкёнпа пайланё 
вёхётсене самантрах епле асран кёларён; 

Уйрёмах спорт ёмёртёв.сене =\ренине ч.ререн 
савёнса аса илет мал .м.тл. й.к.т?

_ Та=ти хулана та =итсе куртёмёр: унти =амрёксен 
\с.м.семпе паллашрёмёр? Тата та =\рес килетч. т.рл. 
ёмёртёва: шел: шкулпа сыв пуллашма вёхёт =итр.? 
Пир.н вырёна урёххисем юлни те ч.ререн савёнтарать? 
Акё =ичч.м.ш.нчи Алена Тимофеевёпа ви==.м.ш.нчи 
Яна Георгиева та т.рл. ёмёртуран п.рре мар  =ит.н\пе 
таврёнч.=? П.р тупёшура Яна парнесемпе п.рле автан 
выляса илниш.н те чунтан х.п.ртер.м.р? Х.р ачасем 
=аврёнё=уллё та хастар пулни кёмёла =.клет»: _ тет 
паянхи кун патшалёх экзамен.сене =ав тери типтерл.н 
хат.рленекен Женя Орлов?  

Элиза ВАЛАНС

Канаш район.нчи Карёклё шкул.н 11-м.ш 
клас.нче в.ренекен Женя Орловшён х.р\ 
тапхёр тах=анах пу=ланнё? Патшалёхён 
п.рл.хл. экзамен.сене паян вара пуш-
шех вёйлё хат.рленет вёл? Уроксем 
хы==ён консультацие юлать: библио-
текёна кайса к.некесем илет? Килте те 
п.р канё=лёх =ук: т.рл. литература ву-
ласа конспект хат.рлет? Ах: вёхёч. те 
хёвёрт шёвать-=ке: =апла хёш чухне =ур 
=.р иртичченех ларать с.тел хушшинче? 
Апла пулин те палёртнё т.ллеве йёлтах 
пурнё=ласа п.тереймест? «Паянхи .=е 
ырана хёвармалла мар-ха та? Анчах ыт-
ла нумай .=? В.=.мс.р вуламалла: =ыр-
малла? Кёшт пу=а та кантарас килет: 
_ тет к.некисемпе тетрач.сене хупнё 
май? _ Ачалёх =ул.сенех юрататтём? Ун 
чухне шухёшсёр =\рен.? Паянхи пек умра 
йывёрлёхсем пулман? Малашне атте-ан-
не =унатти ай.нче киленсе лараймёп? Ёс 
пухма Шупашкара =ул тытасшён? Алла 
юратнё професси илсе пурнё= =ул.пе п.р 
тумхахсёр утасч.»?
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=ИРТНИПЕ МАЛАШЛЁХ ЧИККИНЧЕ

Чăваш ташши: алă чĕлхи
("Аххаяс" ташă тĕслĕхĕпе)

Сцена =инче чёваш ташши: халёх ташши тесе кётартакан 
номерсем ытларах чух калёпланё (стандартланё) ташё-вёйё 
=е=? «Халёх хусканёвне т.пе хывса: \т-п.ве м.нле тытмал-
лине шута илсе тунё» тесе хакла==. =ав ташёсене? Чённипе 
вара калёпланё ташё-вёйё (танцы-пляски) халёх ташши хё-
ватне аякран =е= палёртать? Унён хевти-ытарлёхне палёр-
тма тёван халёхён йёлаллё хореографине т.пчеменни те 
такёнтарать? Халёх ташшин ник.с. м.нне чухлакан =ын са-
хал: балетмейстерсемпе  хормейстерсене вара вёл пит кир-
лех те мар: унсёрёнах ташлама пулать% наци тумне тёхён-
тартсан темле ташё та «халёхланать»! Тёван культурёра 
сёмах=ёсем  (фольклористсем) тата тёван ч.лхепе литера-
турине в.рентекенсем пысёк вырён йышённине шута илсен: 
в.сен та паянхи кун халёх ташшин ник.сне теори шай.нче 
те пулин п.лмеллех тесе каламалла?

Хореографи культурине сиен к\рекен теп.р пулём _ 
абстрактлё «чёваш ташши»? Ёна вырён-тёрёхён эреветне 
(колоритне) шута илмес.р ларта==.? Тёван халёхён кашни 
ушкён.н хёй.н  хускану ч.лхи пур _ абстрактлё ташёра ва-
ра вёл кирл. те мар? Юлашки вёхётра «хальхи тухё= таш-
ши» текенни те анлё сарёлч.? Шкулти уявсенче те =амрёк 
х.рсем =ара хырём =авёрттарса тем.нле «чёваш»  ташши 
ташла==.? Спортран: уйрёмах  гимнастикёран: к.н. хускану-
сем те «халёх ташшинче» вёй илсе пыра==.? Эстрадёланё 
спорт хусканёв.сем =амрёксене хёйсене те кил.ше==. _ 
=акна та пытарар мар? 

+.н.л.хсемпе тултарса хунё хальхи ташё вара халёх та-
шшин ев.рл.хне кётартакан хусканусене мантарать: йёла-
й.ркепе: мешехепе =ыхённё ташёсене пёчлантарать? +авён-
па та халёх искусствине аталантарас ыйтура ача-пёча тата 
=амрёксен хореографий. пит. п.лтер.шл.? +амрёк ёрёва 
фольклор пултарулёхне: аваллёх ытарлёхне: хусканусен 
кун-=улне ёнлантарсан _ чёваш ташши т.р.с =улпа каясси 
пирки шанма пулать?

Тухё= Европа халёх.сен ташшинче т.п вырёнта _ ура 
м.нле хускални? Алё: к.летке хусканёв.сене вара урасене 
аккомпанилени =е= тесе хакламалла? Вётам Ази: Тухё= =.р-
шыв.сенче алёсемпе к.летке хусканёв.сем малти вырёнта: 
в.сен п.рлеш.в. ташё эрешне те хывать: хускану сёнарлёх-
не те палёртать? Чёваш ташшинче хускану сёнарлёхне алё-

сене кирл. пек тытса урасемпе тик.сс.н ярёнтарса _ шу=са 
_ палёрта==.? Халёх ташшинче ритм пит. п.лтер.шл.: вёл 
к.в.-=ем. янёрав.нче =е= мар: ташлакансем тапёртатнинче 
те: алё =упнинче те: такмак каланинче те палёрса тёрать?

Уйрёмах =акна асёрхаттармалла% к.летке хусканёв.н 
ч.лхи-юрринче чёваш ташшисенче пуринче те курёмлё 4 
пи=.к (пластичный) элемент пур? В.сем тёван =ут =анталёк 
ытам.нче иртекен пурнё=а ытарлё мифологи т.л.ш.нчен  
ёнлантара==. темелле? Чёваш ташшин 4 пи=.к элеменч.% 

шу=са _ урасене тик.сс.н ярёнтарни? +ак пи=.к эле-
мент =.лен шунине сёнарлать? +.лен _ амалёх пу=ламёш.? 
Чёваш х.рарём.н тумтир. амалёх тытём.лл.: =авёнпа 
тенк. эрешсене =.лен хуппи тесе йышёнма пулать* 

таптам _ тапёртатса ташлани (урасемпе =аптарни)? 
Аваллёх енчен таптам _ ч.р чунсемпе кайёксен утти-хус-
канёв.? Ытларах чух =ёткён в.=ен кайёксене сёнарлани? 
Сакраллёх енчен вара урасемпе =аптарни _ =.р-аннепе 
кала=ни* 

=упё _ ал =упни? +ак ч.лхен авалхи сий. кайёк туйне 
сёнарлать: в.=ен кайёксем =унач.сене =апса мёшёр шыра-
нине палёртать? Ал =упни каярахпа ёрём-юмра сыхча п.лте-
р. ш     не те йышённё% =упём сасси усала хёратать*

=аврёну _ п.р вырёнта е утса =аврённи? Чёваш ташшине 
х.рарём =аврённипе пу=лать те =аврённипех в.=лет? +аврё-
ну ташша =ёмёллёх тата хёвёртлёх к\рет? Сакраллёх енчен 
илсен _ =аврённи у=лёхён пур сий.сене те тухса к.нине: 
п.рлештернине п.лтерет?

Ташё эреш.нче алёсене м.нле тытасси те пит. п.л   те            р. ш   -
 л.? Халёх хореографий.нче алё ч.лхи 6 т.рл.? Чёвашсем 
аслё у=лёха =ут т.нче: аялти тата =\лти т.нчесем =ине 
чик.лесе уйёрнё? Ташёра алёсене м.нле тытни шёпах =ак 
курёмпа =ыхённё?

П.ррем.ш.? Алёсене сарса =.клен.: в.сем чавсара 
ху=ланнё: п\рнесем ку=семпе _ п.р тан? +ак ал тытём анатри 
чёваш ташшисенче анлё сарёлнё? Чёвашсен урёх этноуш-
кён.сенче те унён элеменч.сем: пайрёш.сем т.л пула==.?

Алёсене =\ле =.клени тарён та уйрём п.лтер.шл.? +акён 
манерл. ал хусканёвне дакота йёх.нчи индейсен ятарлё 
ташшинче курма пулать% «пёсёлман х.р-упра=сем таса-сё-
вап юпа патне пырса ёна с.рт.не==. те сылтём аллине 

Чёваш халёх хореографи искусстви ик. жанра пайланать% вёйё (уяв) карти тата ташё? Жанрсем хёйсем 
тытёмлё т.ссем =ине уйрёла==.? Уяв картинче _ юрё карти: ташё карти: вёйё карти: карта вёййисем* 
ташёра _ п.ччен е мёшёрпа ташлани: х.рарёмсен ташши: йышпа ташлани: ч.нсе кёларса е ёмёртса 
ташлани? Ник.сли те чи авалхи _ вёйё (уяв) карти Уяв-савёнё=па та савёк кёмёлпа =е= =ыхёнман ташё: 
йёла-й.ркере те _ асённи таранчченех _ п.лтер.шл. вёл?

6    5 № +У 2014



х.веле хир.= =.клесе юпа кутне хунё бизон пу= шёммине 
пу= тая==.»? Ытти этнографи материал.сенче т.л пулать 
=ак ал хускалу? «Браунди тата динка (Тухё= Африка) йёх. н         -
чи х.рарёмсем ч.р чун мёйракисене кётартнё чух аллисе-
не =.клесе-ху=латса ташла==.»? Фараонсем вла=а килич-
ченхи с.м авалхи Египетра вара «енчен те алё тытём. пе 
мёйракасене кётартнё пулсан: п\рнесемпе усё курасси 
ытларах чух кайёк е =.лен пу=.сене кётартнипе =ыхённё 
пулнё»? Амратра тупнё ташлакан к.леткен аллисем шёпах 
«=.лен шёввилл.»? +ак ал хусканёв.н п.лтер.шне скифсен 
=.лент.ш турри те палёртать% хавхапа кил.ш\лл.н: скиф-
сем хёйсен йёх-тымарне Гераклтан тата =урма =.лен х.ртен 
кёлара==.?

+\ле =.клен. алёсем м.не п.лтерни паллё% турёсем 
пурёнакан =\лти т.нче патне туртённи =акё? «Аххаяс» чё-
ваш ташшинче ку=па тан =.клен. алёсем тата ви==.ллетн. 
п\рнесем =ак авалхи й.рсене =ир.плетсе пара==.: алё хус-
канёв.сем шёпах «=.лен пу=.сем» вылянине кётарта==.? 
Чёваш йёли-й.ркинче  тухё=а пёхса х.веле сума суса алё 
=.клесси х.веле пу= =апнипе те: киремете чысланипе те 
=ыхённё?

Икк.м.ш.? Чавсаласа ху=латнё алёсене айккинелле 
=.клен.: ал тупан.сем кёкёр ум.нче (кёкёр эреш.сене тытса 
тёнё майлён)? +ак хускану п.ррем.ш ал тытём.н аталанёв.? 
С.м авалхи Египетри ташё т.с.сенче т.л пулать вёл _ алё-
сене кёкёр т.л.нче е хырём =инче тытни _ ритуал хускамён 
(позён) ев.рл.х.% «=.ленлен.» ал выляв.пе кёкёрсене тыт-
са тёра==.? «Аххаяс» ташёра алёсем =акнё эрешсене тытнё 
пек хускала==.: т.р.ссипе вара в.сем =.лен шунине палёр-
та==.? Ташёра =.лен м.нле шуни курёмлё пултёр тесе та-
шё пи=.к. те пит. ев.рл.% ташланё чух шуса утни _ шу=са 
_ =.лен хусканёв.пе =ыхённё? Ал хускам.н ник.с.нченех 
пу= тайнисем те  _ айёплён: парённён: сумлён: тавлён: 
суннён пу= тайнисем туха==.? +ак пи=.к хусканусем чё-
ваш ташшин хореографи юм.нче ерт\лл. тата курёмлё?

Ви==.м.ш.? Алёсене чавсара ху=латнё: п\рнесене 
чёмёртанё та ал лапписене пил.крен т\нтерлетсе тыт-
нё? Нес.лсен аслё космос курав.пе кил.ш\лл.н: этем 
к.летки _ т.нче у=лёх.: пил.к вара _ вётам т.нче: =.р 
пич.? Алёсене =апла тытни арлёх-х.рарёмлёха: илем-
ачашлёха сёнарлать: пурнё= чён т.нчере иртнине кё-
тартать? Пил.клен. алё хальхи ташёсен пи=.к анлёш. н   -
че чиперл.х.н: ч.невл.х.н элеменч. шутланать? +ак 
хускам чёваш ташшисенче яланах т.л пулать: ытларах 
унпа х.рарёмсем усё кура==.? Х.рарёмсем утса тухса 
ташласан в.сен ир.кл.х.: сёпайлёх.: мён кёмёллёх. ку= 
тулли? Енчен те мёшёрланса ташша ярсан тупёшу-ёмёрту 
пу=ланать? Ви==.м.ш элемент т.нчери халёхсен ташши-
сенче пур: =акё чёваш т.нчи 
т.нче культурипе пит. тачё 
кёвапаланнине п.лтерет?

Тёваттём.ш.? Ви= =. м.ш 
хускамри алёсем =.н. тытёма 
ку=ни ку? Сулахай алё т\нтер 
енпе пил.к =инче _ =.р пит-
не тытнё: сылтём алла вара 
ир.кл.н янё: вёл к.леткепе та-
чёланса усёнса тёрать? Сёнар-
паллёлёх вит.м.пе: =ак хус-
кам хире-хир.=л.хсен пара-
дигмине сёнлать% аялти- =\ л     -
ти: тухё=-анё=: пурнё=-вил.м: 
=утё-т.тт.м: сылтём-сулахай 
тата ыт?те? Хореографи ан-
лёшне шута илсе =ак сёнар-
паллёха сулахайпа сылтём 
хир.= тёрёвне кётартни тесе 
шутламалла? Сулахаййи _ ырё 
мар п.лтер.шл.: усал-т.сел 
шёпах сулахайра пытанать? 
Сылтёмми _ ырё п.лтер.шл.: 
пир.шти-управ=ё сылтём хул 

пу==и хы=.нче тёрать? Чёваш х.рарём.сем .л.к-авал хёй-
сен ташшисенче аллисене =авёрттарса-выляттарса мифо-
логипе т.нче тытём.н п.рл.х.н ч.лхине кётартма тёрёшнё 
тесе те калас килет? 

Паянхи кун тёваттём.ш ал хускамне йёла-й.ркене 
сыхласа хёварассипе =ыхёнтара==.% мешехесене пир.шти-
управ=ёсем тата ырё турёсем панё? Христианлёхра: т.н          
\нерл.х.нче тамёка сулахайра кётарта==.: =ётмаха _ сы-
лтёмра? Культура анлёш.нче _ х.рарёмлёх пу=ламёш. су-
лахайра: вёл вара яланах ар=ынлёх пу=ламёш.пе хир.=л.? 
Хальхи чёваш ташши халёх т.нче курёмне =е= мар: иртнин: 
паянхин тата пулассин пурнё= тытём.лл. принцип.сене те 
кётартма тёрёшать?

Пилл.км.ш.? Вёл тёваттём.ш хускамён т.к.рл. вари-
анч.% сылтём алё пил.крен т\нтер енпе тытнё: сулахаййи 
вара ир.кл.н усёнса тёрать? Асёрхаттармалла% 4-м.шпе 
5-м.ш хускамсене уйрёммён пёхма юрамасть: в.сем п.р-
п. ринпе таччён =ыхённё? Енчен те лайёххи пур пулсан: на-
чарри те тупёнать: ырё усала =.нтерет? Ёнланулёх антитези% 
х.вел _ уйёх: т\пе _ =.р: =.р _ шыв тата ыт?те? Хир.= курём 
сёнчёр. вёрём: вёл пир.н пурнё=а та: ёс-тёна та явалать: 
пурнё= (пу=ламёш.) _ вил.м (в.=.): х.рарём _ ар=ын: ашш. 
_ ывёл.: ашш. ёратни _ амёш. ёратни тата =авнашкалли? 
Ташлакан мёшёрсемш.н «сулахай _ сылтём шайлашу» чён 
малтан =акён пек п.лтер.шл.% сылтём _ ар=ын енчи ёрат-
тёван: сулахай _ х.рарём енчи ёрат-тёван (кунта усаллёх 
с.м. =ук)? 4-5-м.ш хускамсем ташша мёшёрсем =е= мар: 
пур рат-тёван та тухнине палёрта==.?

Улттём.ш.? Алёсене ир.кл.н усни? +ак хускам =.р 
т.п.нчи т.нчен усал ч.м-
сусисенчен сыхлать: в.сене 
чарать? 4-5-м.ш ал хусканёв. -
семпе тачё =ыхёнура тёра-
канскер: ташёра =ак хускам 
рат-тёванлёха упрама: чёваш 
чунне сыхласа аталантар-
ма ч.нет? Паянхи хыт т.нче 
шай.пе ви=сен: «Аххаяс» та-
шё чёваш т.нчине _ халёх-
не тата культурине _ упраса 
хёварма йыхравлать: =ак ён-
тёлёва палёртать?

Асра тытмалла% ташё _ 
ир.кл.: =ав вёхётрах харпёр 
с.мл. культура: =ын тата 
халёх м.нле аталаннине яр 
кётартакан сёнар-паллёлёх?

Ташё хусканёв.н: алё 
выляв.н чи авалхи с.м.сене: 
п.лтер.ш.сене: м.не сёнар-
ланисене т.р.ссипе п.л  -
местп.р те эпир? +апах та 
сис.м шай.нче чи авал-

хи сий юлнах? Эп. темле халёх ташшисене те курнё:  
в.сенче алё выляв. яланах п.лтер.шл.: ахаль пус-
туй суллашни =ук: пурте вырёнлё: п.лтер.шл.? Манён 
шухёшпа: эпир алё ч.лхин п.лтер.шне маннё пулин те: 
ал хусканёв.н вылявне вара манё=ман: с.м авалхи хус-
канусем паян кунчченех ч.р.?

Ташё искусстви хёй т.лл.н уйрёммён пулмасть 
те: аталанмасть те? Вёл халёх юррипе: сёмахлёх.пе: 
хальхи вёхётра литературёпа та: таччён п.т.=се ата-
ланать? +ак аталанёвён ташё культурин авалхи сий-
не ник.с пек упраса хёвармалла: ёна улёштармал-
ла мар: =.н. элементсене аваллёхран кёлармалла: 
ташёра в.сен п.р-п.ринпе =ыпё=ёнса-шайлашёнса 
тёмалла? 

«Иртнипе малашлёх чиккинче» проект ЧР Ин-
формаци политикин тата массёллё коммуникацисен 
министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

Владимир МИЛЮТИН
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=Т,К,Р ХЫ+, _ ПУРН£+ ПИЧ,

Хула? +уркунне? Вокзал? Халёх: халёх: та=та 
васкакан халёх?

Темле сасё сёрхёнса к.ч. хёлхана?
_ Эй-йей-йей: ё=та васкатён эс.: х.р п.рчи-и;! 

_ тени илт.нсе кайр. та=тан? _ Пёхса ил .нт. ман 
=ине? Сывлёх сунсам!

Такам кала=ать манпа? Палланё сас мар пек? 
П.ч.к ача сасси?

Эп. вара: т.л.ннипе: кам ч.ннине п.леймес.р: 
тавралла именч.кл.н сёнарём? М.н-ха ку;! +ын-
сем хушшинче мана ч.некен =ук: никам та пёх-
масть те ман =ине: анчах??? Анчах санён илемл.: 
=еп.= сассу хёлхара илт.нсех тёрать? «Хе-хе-хей: 
эп. ку-у! Сёнарах пёх ман =ине-е-е! Умёнтах эп.!» 

Ак: т.л.нтерм.ш! Чёнласах илтет.п такамён 
сассине? Чёнах та: такам ч.нет мана? ,ненет.р-
и: .ненмест.р-и _ ёнлантём хама м.н ч.ннине? 
Йы-вё=!!! Йывё= кала=ать манпа!

Ман умра пыракан такам кутамкка =акнё? Унта 
вара =ап-=амрёк улму==и? Кутамккаран пан ул-
ми йывё=.н ви=. юппи курёнса пырать? М.нле 
сорт ли-ши; Ё=та кайма пу=тарённё-ши ку черчен            
\сен-тёран; «Ё=та илсе кая==.-ши .нт. ёна;» _ 
тесе ыйтмалла та _ ч.лхе =аврёнмасть? Тем тесен те 
улму==и хёй т.лл.н та=та кайма тухнё: кутамккаллё =ынни 
вара ёна юлташ кёна пырать? 

Тата??? Хулари ытти этем хушшинче м.нле асёрхама 
пултарч.-ши мана панулми хунав.;! 

_ Салам: п.черукём: _ тер.м эп. те сана асёрхасан? 
П.ч.кскер.м тесе калас вырённе =апла ч.нт.м .нт. _ 
п.черукём? Сан =ине ытарайми пёхрём? Санён кёна мар: 
хамён та пит. кала=ас: паллашас килч. санпа? Ахальтен 
ч.нт.н-им вара эс. п.р мана =е= =авён чухл. халёх хуш-
шинчен;! Ахальтен мар? Санён та апла пит. кала=ас ки-
лет манпа? 

Шухёшласан: т.л.нмелле% эп. _ =ын: эс. вара _ йывё=? 
Анчах та м.н т.л пултарч.-ха пире икс.м.ре =ак нушаллё 

т.нчере; М.н;! Тен: п.р пек чунсем пир.н;! Апла пулсан: 
эс. ч.р. _ йывё=! Эс. _ манён чун тёван! 

Санён та =ынсем пекех хёвён кун-=улу: .м.р\? Анчах 
та??? М.нле пул.-ши санён шёпу: йы-вё-=ём;! М.н тери 
телейл. пултарас килет манён сана-а!!! Хал. вара эс. 
пурнё=ри вырённа та тупайман-ха? Паян пыратён кутамк-
кара ларса: =урём хы=.нче? Эп. илтн. пек илтет-ши .нт. 
сана ху=у; Е эс. уншён ахаль улму==и =е=-ши;

+ук: пул.? Пёх-ха: сана кутамккине м.н тери тирпейл.  
вырна=тарса лартнё? Этемми сён.-к.леткипе те й.ркелл. 
=ын пек туйёнать? Апла: чун тёванём: ан хёра% в.=тер ма-
лалла эс. те ху=упа п.рле? Санён лартёнмалли вырёна 
_ =итес =.ре =итмелле: =ав вырёнта \ссе =ит.нмелле? 
«Манён пур. те ви=. турат =е=»: _ тесе ан кулян? Пурнё= 
пу=ланать кёна: \сме тытёнман та-ха эс.? Малашне шут-
ласа кёлармалла мар пул.-ха турат йышне? 

???/с.н эс. у=ё =.рте: х.вел питтинче саркаланса: 
х.вел =утипе киленсе?  +им.=\сем вара _ пан улмий\сем 
_ туратсем йётса ларайми пул.=-ха? С.текл.: =аврака: 
нар пек х.рл. пан улмий\сем илем.пе =ынсен ку=.сене 
савёнтар.=? 

Эс. .нен: курён ак: йёлтах =авён пекех пулса тух.? 
,нен те _ ан кулян! Пурнё= тытёнать кёна-ха! Эх: тё-
ванём: чипер юл? Телейл. пултёр =улу??? Манён та 
васкамалла? Тен: курнё=ёпёр-ха хё=ан та пулсан? Тен: 
сан с.текл.: тех.мл. =им.=не _ пылпа тулнё улмуна 
тутанса та пёхёп: э; Пурнё= урапи в.т вёл малаллах 
шёвать: та=та та илсе =итерет??? Апла: улму==и: \с вас-
каса: =ит.н? Т.л пуличче-е-ен! Чун тёвансем п.р-п.рне 
=ухатма==.? Апла илсе =итеретех сукмак сан патна: 
панулми=.м?  

Любовь ИВАНОВА

Улмуççи

Редакцирен? Любовь Васильевна Шупашкарти 11-м.ш 
шкулта чёваш ч.лхипе литературине в.рентет? Журналра 
пичетленекен эссе абстрактлёх.пе тёван ч.лхеш.н кёткёс 
пек туйёнать малтан? Кайран вара ёнланса илет.н% чёваш 
сёмахлёх.нче абстрактлёх: аллегори пит. пысёк вырён 
йышёнать? Этем чун. =ут =анталёк ум.нче пысёк яваплёхра 
пулнине тёван культура у=ёмлён кётартать? Пёхёр-ха й.ри-
тавра% ёнтёлу =ул.пе шав малалла .р.хекен этем тавралёха 
=\п-=ап айне тунё? Хёйне =ут =анталёка чысра та тирпейре 
тытма туса янине манса пырать иккен =ын? Ан \ркен.р: итл.р 
_ м.н кала==. йывё=сем пир.н пирки???
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Кёларёмсем

+ырёнтару хак.сем

Почта уйрём.сенче «Чёваш 
пичет» 

киоск.сенче

«Советская 
Чувашия» 

киоск.сенче
Редакциреакци 

вёхёт.нче
акци хы==ён

Тантёш
Самант
Тетте

271-44

157-02

125-52

289-44

181-02

143-52

132

156

111

132

156

111

90

120

90

+амрёксем _ хастарсем тетп.р эпир? В.сем тем.н 
те п.лме юрата==.: яланах малта: чун.семпе =ун-
са тёра==.: .=.семпе малашлёха сукмак хыва==.? 
Т.р.сех ку? +ак т.р.сл.хе в.=не =ити .ненсе ларт-
сан _ «Самант» тираж. сахалтан та 10 пин пулмалла? 
Чун.пе ватёлма п.лмен =улланнисене хушсан вара 
=ак йыша; 

Чёвашсен чи паллё халап. _ тёван халёх акёш-
макёш .=чен: .=ш.н чётма =ук =унса тёрать те-
ни? Чёнлёх т.рл.рен? Наянлёха пытарнёран хамё-
ра .=чен те маттур тесе мухтани те пур? Пур п.р 
кил.ш.п.р т.нче п.лтер.шл. аксиомёпа% чёваш _ 
хёрушла .=чен халёх? 

+улталёк каялла «Самантра» (6№: 1913) «Ухмах 
та .=леме пит. юратать» статья пичетленн.чч.? 
+иелтен аса илер-ха ёна? Паян эпир шумерсе-
не лайёх п.летп.р: в.сем этемл.х.н п.ррем.ш 
в.рентекен. сем тесе йышёнатпёр? Тен: шумерсем-
пе п.рлех-юнашарах истори анинче ырми-канми 
.=ченл.х.пе в.сенчен 100 хут ирттерекен халёхсем 
тар тёкнё; Камсем пулнё в.сем _ эпир п.лместп.р: 
в.сем й.р хёварман: этемл.х =\п=ине ним.н те хы-
вайман? Аталаннё =.р-шывсемпе юнашар пурённё: 

.=ченл.х.пе хастар пулнё халёхсене пит ём-
санмаллиех те =ук? Малкай =.р-шывсем шёпах 
в.сене .нт. ч.лхес.р: чикеленсе кайса .=ле-
кен чурасем тума юратнё? 

+.р-шыв аталанасси яланах пурнё= ну-
май енл.х.пе =ыхённё% ё=та .=е тем т.рл.н 
те пурнё=лама май паракан п.л\семш.н =ул 
у=ё _ унта аталану? Ухмах та .=леме пит. 
юратать пулин те _ ёса к.реймест? Культура 
аталанёв.с.р пурнё= малалла каяймасть? Вёл 
примитивлёхрах юлать? +акнашкал шухёшсем 
каланёчч. «Самант»?

+.р-шыв кёна мар: халёх аталанёв. те ну-
май енл.х саккун.сене пёхёнать? ,=ченл.х 
аталанёв.н кётартёв. мар: вёл пурнё= й.рки 
_ ахаль норма? Юлхав-наян пур п.р =\ле 
=.кленеймест: =авёнпа .=леме юрататпёр 
тени ниме те п.лтермест% чылай чух =акё _ 
ахаль мухтанни тата =ын .ретл. ним.н те 
тума п.лменнине пытарни? Т\ррипе каласан: 

чёвашсем ёс-тён .=.н хёватне п.лме==. те: чухла-
ма==. те? Т.нчене =авёраканни вара _ ёс-тён? Эпир 
=акна ёнланма та тытёнман-ха? Ёнланасси вара 
п.ч.кк.н пырать? «Самант» журнал та кёшт пулё-
шать =ак ыйтура?

Ёнтёлёвён: малкайлёхён: .м.тл.х.н кётартёв. _ 
чунпа =унса тёни? Унсёрён ниепле те малалла ка-
яймастён? Чунпа =унса тёракансем нумай-и вара; 
Юлашки =улсенче =ынсене  чун пушлёх.н хум. хуп-
лар.? Ним.н те интересл. мар: ним.н те ил.ртмест? 
Витене хупнё выльёх пек пурёнма тытёнтёмёр? Чун 
апач. ют пулса тёч.? «М.н тума кирл. =ырёнтару; 
М.н тума кирл. ха=ат-журнал;» _ тесе =е= ыйта==. 
чылайёш.? +.р-шыв.пех =ынсене зомбилеме тытён-
нёнах туйёнать хёш чух?

С\ннисем хы==ён кайсан _ хырёмшён тата \тш.н 
=е= пурёнмалла? Кала=ма п.лекен ч.р чун шай.нче 
пурённин пуласлёх. пур-ши; Тем пек самёрёлсан та 
_ слонран йывёр пулаймастён? 

+авёнпа та% кам с\несш.н мар _ вёл «Самантпа»! 
«Самантпа» пулас тесен _ ёна =ырёнмалла? 
Малалла: туссем! 

Çунса тăракан чунлисен 
ЖУРНАЛĔ

«Самант» =ырёнмасёр =улла =итмест!
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Юмахри кăвакал чĕппи

Халь .нт. эп. урёх =ын: ш.в.р к.л.семпе ар=ын чунне 
=е= мар: +.р чёмёрне те вит.р шётарса кёларасла ярён-
са утатёп пурнё=па? Ман =ине ар=ынсем ку= =и=терсе 
пёха==.? Сён-пит тата к.летке илем. мана яланах шан-
чёклёх к\рет% п.лет.п _ эп. хитре х.рарём! +авёнпа хама 
ним.нле снаряд та витес =ук броня тёхённё танк пекех 
тытатёп?

П.ррем.ш юрату м.нне туйса илн. чухне вара эп. ун 
пек марчч.? Шёпа шеллемер. ун чух мана: кёмёла тупта-
са хур=ёлатма йывёр лару-тёрёва к.ртсе \керч.? Вуланё 
пуль .нте Ганс Христиан Андерсен =ырнё «Н.рс.р кё-
вакал ч.ппи» юмаха; Шёп та лёп =авнашкал кёвакал 
ч.ппичч. эп. п.ррем.ш юрату асам.н чаршав. у=ёлсан? 
Н.рс.р ч.п. малашнехи пурнё=ра _ теми=е =ултанах _ 
ытарайми шурё акёш пулса тёрасса никам та .ненместч.? 
Каккуй ыттисем _ хам та .ненмен ун чух! 

Асёмра яланлёхах юмахри принц пекех тёрса юлнё 
=амрёк каччёпа т.л пултарма мана п.р шелс.р шёпа 
синкерл. утёмсемпе илсе пыч.?

Тухтёр юлташсем тем йёнёшнипе тата тем пётраш -
тарнёран мана туберкулезпа чирл. тесе шухёшлар.=? 
,ненет.н .нт. шурё халатлисене _ в.сем в.т управ=ё-
пир.штисем пекех шурё-таса тумлё! Эп. ним.нпе те 
чирлеменни кайран тин паллё пулч.? Ун чух вара мана 
_ п.ве к.рсе пыракан х.р п.рчине _ Шупашкара ёсатр.=? 
Туберкулезран сыватмалла тер.=?

Больницёра концлагерьти пекех пурёнаттёмёр? Ни=та 
та у=ёлма кёларма==.? +ут =анталёк ч\рече пысёкёш 
ансёрланса ларч.: х.вел =ути те т.кс.мленч.? Савёнё= 
тарч. савёк =амрёклёхран? Чёваш халёх.н ш.к.р хулин-
че пурённи сис.нместч. те _ та=та т.рмери пек туяттём 
хама? 

Ун чухне халёх =.р-шыв.пех Бразили сериал.семпе 
юмланнё та ухмаха тухнё? Пурнё= й.рки те х.вел тух-
ни-аннипе мар: чун с.р.мл. сериал пу=ланни-п.тнине 
кура тытёнса тёрать? «Хёрхём пике Изаура»: «Пуянсем 
те макёра==.» супёнь оперисем чёваш халёхне ку= пёв-
сах пёрахр.=? «Ахаль Марье» сериал тытёнсан Виктория 
Руффо пек хитре те чаплё х.рарём =ут т.нчере пулман та 
пулас та =уккине чёвашсем кёна мар: Ра==ей халёх.сем 

те .ненсе лартр.=? 
Тин.с леш енчи 

Бразилире пурёнакан 
Марье аппан асап-
лё пурнё=.н нушине 
«=ёмёллатма» эпир 
те телевизор ум-
не пу=тарёнаттёмёр 
больницёра? +авён 
чухне ку= т.лне п.р каччё лекме тытёнч.? П.ррехинче 
телевизор ум.нче юнашарах лартёмёр унпа? Ас туса юл-
тёмёр п.р-п.рне? Теп.р кунне те =умлах лартёмёр? Вёл 
=еп.==.н кала=атч. манпа: юнашар вырён пултёр тесе 
пукан та хат.рлесе хума тытёнч. кайран? 

Вёл манран аслёрахч.? Ман =ине ыттисенчен кёшт 
тимл.рех пёхнёранах =амрёк пу=ёма =ав каччён сёнар. 
к.рсе те ларч.? Эп. _ х.р п.рчи _ каччёсем =ине инте-
ресленсех пёхма тытённё .нт.: й.к.т шухёш. те к.н. 
чуна? 

Хура сёран тапочки тёхёнса =\ретч. вёл? Халь ас ту-
мастёп .нт. _ м.н амакран =ав тапочкисем асра юлнё; 
Юратса пёрахнё й.к.т =ине ку= сиктермес.р пёхса лар-
ма =ын ум.нче аван мартан унён тапочкий.сене сёнама 
юрататтёмчч.? Вырёссем калашле% пулё =ук чух рак та _ 
пулё! Ялан =ав каччёна курас килетч. манён? Кураттём 
та _ чун лаш каятч.? Т.нчере тек ним.н те кирл. марчч.: 
больницёра т.рмери пек пурённине те манса каяттёмчч.? 

П.т.м Ра==ей.пех ка= к\л.м телевизор умне Марье 
аппана =ёвар карса ку=ран пёхса ларма пу=тарёнатч.= 
пулсан: =.р-шыв.пе те п.р эп. =е= Виктория Руффопа 
кёсёкланмасёр: чуна к.рсе ларнё каччёпа т.л пулма 
пыраттёмчч.?

Нуша п.ччен =\ремест тесе т.р.сех асёрханё? Калама 
та аван мар та _ пыйтланса кайрёмёр больницёра! Нумай 
шутласа тёмар.=% пире _ х.р п.рчисене _ шакла каср.= те 
яч.=! К.р.с-мер.с халатсемпе =\реме хёнёхнёчч. .нт.: 
хал. вара тата п.р п.рч. =\=с.р тёрса юлтёмёр? Пахчана 
лартакан катемпирен ним.нпе те кая мар: мана кунаш-
кала курсан =ер=и кёна мар: ёмёрт кайёк та сехри хёп-
нёран шалкёмланса  \ксе тек нихё=ан та =унат =.клейми: 
в.=ейми пулса тёр.?

Ним.н те тёваймастён? Телевизор курма тутёр =ыхса 
пу=тарёнаттёмёр? Савнё каччёна кураттёмчч. те _ чунра 
м.нле =ёмёл пулса каятч.: вёй хушёнатч.? Больницёна 
лекниш.н те савёнма тытёнтём% кунта илсе килмен пул-
сан =ак каччёпа т.л пулаймастёмёрчч.? Анчах телей ман 
нумая пымар.? Кёшт тёрсан тухтёрсем манён п.ррем.ш 
юратёва килне яч.=? Тек т.л пулман эп. =ав каччёпа: вёл 
м.н ятлине те п.лмест.п? +ук манён п.ррем.ш юратёвён 
яч. _ =уккё?

Мана вёл п.ч.к х.р ача вырённе хурса пичч.ш. пек 
пёхнё .нт. _ ёнланмалла? Урёхла пулма та пултарайман? 
Тем.нле халат тёхёнса янё: пи=се =итн. х.р-упра= пек 
п.в.-к.леткипе х\х.мленсе =итеймен: =амки =инченех 
_ =\=не шакла кастарнёран _ =ыхнё тутёрлё х.р п.рчи 
сёнар.пе юлтём эп. =ав каччён ас.нче? Каснё лартнё 
«н.рс.р кёвакал ч.ппи»: анчах юмахра мар _ пурнё=ра! 
Теп.р п.р-ик =ултанах эп. м.нле илемл. х.р пулса 
тёрасса т.шм.ртн.-ши

=П,РРЕМ,Ш ЮРАТУ
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П.ррем.ш юратёвён асамне ним.нпе те танлаштараймён? +ут т.нчене 
теп.р хут =урални тесе каласан =е= ёна???

Манён п.ррем.ш юратёвён ас.нче: ятне-шывне те п.лмен каччё ку=.нче 
эп. м.нлерех сёнарлён юлни пирки икк.ленмест.п те??? Пахчана лартакан 
катемпирен кёшт хитререх юлнё тей.п.р?



«Самант» тус.сенчен кашниех тухатмёш 
карчёксем пирки илтн. .нт.? Пит. правур та 
с.мс.р в.сем: =.рлехи т\пере =унатлё ракетё-
сем пек в.=се =\ре==.: ял хушшинче вара =итмен 
к.тес хёварма==.? Хёрушё тухатмёшсене хёра-
таканни те т.нчипе те пир.н «Самант» журнал 
кёна? +авёнпа «Саманта» =ырёнса илнис.р пу=не: 
=.рле урама тухнё чухне журнала п.рле чиксе 
тухёр% темле усалтан та сыхлать вёл?

Тухатмёш карчёксем =аврёнмёшсем пулса 
тёнине те чылайёш. илтн. .нт.? Шур сысна 
пулса тёма пит. юрата==. тет в.сем? +аврён-
мёш сыснасем пирки тёван халёх тах=антанпах 
шавлать? Чёваш Ен историне (тен: Ра==ей 
патшалёх.н кун =улне те) к.рсе юлнё .=-пу=а 
Спиридон Михайлов этнограф 1855 =ултах до-
кументласа панё? Янтуш =ырса кётартнине п.р 
улёштармасёр чёвашла ку=арса илсе парар?

 =Х£РАТАКАННИ

Шупашкар сысни
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СЫСНАНА СУД ТЁВАКАН ШУПАШКАРСЕМ
(Халёх калани)

Шупашкар =ырми урлё хывнё к.пер ай.нчен тем.нле 
сысна-=аврёнмёш сике-сике тухса иртен =\рене шар-ал-
хас к\ни =инчен сёмах-юмах сарёлнё хулара? +ав сысна 
м.н пысёкёш: м.нлерех шёртлё пулнине халёх ас туса 
юлнё та =аврёнмёш каллех хёратма тухсан ёна =авсен-
чен палланё? Хулара пурёнакан Селиванов улпутён та 
=авнашкалах шёртлё: пысёкёш.пе те =авён пекех сысна 
пулнё кил.нче? +ынсем п.ррехинче к.пер ай.нчен пысёк 
сысна тухнине асёрханё? Шупашкар халёх. ёна чён-чён 
=аврёнмёш вырённех йышённё та Селиванов сыснине 
полицие хёваласа к.ртн.? Сыснана сыхлама шанчёклё 
хурал тёратсах хупса хурсан _ городничие систерн.? 
Леш.: шалт т.л.нн.рен: полицие чёнахах та пынё: ыт-
ахаль сыснана курсан ним.н каламасёр ч.р чун шёпине 
граждансен аллине шанса хёварнё?

+аврёнмёшён шар-алхасёв.нчен 
йёлёхса =итн. граждансем Селиванов 
сыснине Хемницер юптарёв.нчи 
к\рш.сен садне к.н. сыснана 
х.нен. пекех х.неме тытённё 
_ хёш. патакпа: тепри турчка-
па: лаханпа =апаканнисем те 
тупённё? Шупашкарён хисепл. 
халёх. ухмаха тухса кайнё: 
сыснана хасаласа-айёпласа 
чутах леш т.нчене ёсатман? 

+ак вёхётра Селиванов 
тар=исем улпут сысни та=та 
кайса к.нине асёрханё та 
хула тёрёх шырама тухнё?  
Шыраса =\рен. чух хайхис-
керсем яваплё граждансем 
=аврёнмёш темле сыснана 
тытнине: ёна полицие хупни 
=инчен п.лн.? Унта =ите==. 
те тар=ёсем _ ху=ин сыс-
нине кура==.: граждансем 
вара в.сене .ненме==.? 
Селиванов тар=и эшкер.: 
халёха сысна чёнах та в.сен 
ху=ин тесе .нентерме: граж-

дансем п.рле ч.р чуна улпут килне хёваласа килет? 
Селиванов сысни: тискерр.н х.несе п.терн.скер: т\рех 
витине: =урисем патне: в.=терсе к.рет: лешсем вара 
амёшне курнё-курман часрах ч.ччисене .мме тытёна==.?

+акна курсан тин граждансем сысна чёнласах сысна: 
ним.нле =аврёнмёш та маррине .ненн. тет? 

+ак хавха-легенда С?Михайлов-Янтушён кун =ырав 
.=.семпе п.рле упранса юлнё? Спиридон Михайлов за-
меткёра Хемницерён «Ик. к\рш.» юптарёвне аса илет? 
Иван Иванович Хемницер (1745-1784) _ паллё =ырав=ё: 
ку=ару=ё: вётам дворянсен кёмёл-сипетне палёртакан.: 
ёслайсен Академий.н член. пулнё? 

Шупашкарти витĕр куçлă  юлташсене кашни утăма 
тимлĕн ярса пусма сунса - Льеж МУР



 =

Ульяна ПИТАКОВА: " Пианино умне ларатăп та - 
чунра янăракан кĕвве инструментпа калатăп. 
Çавăн пек ансаттăн çырăнать кĕвĕ-çемĕ" 

Тус.сене «Самант» Ульяна Питаковёпа паллаштарас 
тер.? Х.р-упра= Шупашкарти 10-м.ш шкулта 11 класра 
в.ренет? Кё=ал алла аттестат илекен шкул ачи пит. тёрё-
шуллё та хастар пулни пирки т.нчипе те никам та икк.
ленмест пулин те юрлама ёста х.р п.рчин сёнарне сёмах-
па \керсе кётартар? Кам в.рен\ре малта _ вёл пур =.рте 
те пултаруллё: хастар: =ит.н\рен =ит.н\ патне пырать? 
Паянхи кун чёвашсем кашни килтех лаша усраманран 
=ак янаварпа =ыхённё ваттисен сёмах. кивелн. тенине 
п.лтермест? Ура =ине тёнё-тёман .р.хтерсе чупса =\ре-
кен тиха пирки ваттисем м.н калани хал. те т.п-т.р.сех? 
+апла вара: пулас =ёлтёр ачаран паллё!

Гуманитари ёслай.семпе =ыхённё предметсене _ ис-
тори: обществознани: правоведени кил.штерет Ульяна? 
Биологи: хими те _ юратнё дисциплинёсем? +апах та 
чи кёмёла каяканнисем вара _ филологи предмеч.сем? 
Ульяна _ ч.лхесен шалти тытём.н к.ввине туякан юрё=ё? 
Вырёс: чёваш: ют ч.лхесене в.ренн. чухне усё куракан 
правилёсем пикеш.н сёвё й.рки те юрё =аврём. ев.рех 
янёра==.?

К.м.л сасёллё чиперук сцена =ине кё=ал кёна пу=ласа 
тухман .нт.? П.лмеллех _ фестивале хутшённисем пурте 
тен. пек сцена ёстисем% м.н ачаран юрё-ташё т.нчинче? 
Фестивал.н жюри член. Юрий Зорин% «Пултарулёх ёмёр-
тёв.нче чи лайёххине палёртма пит. кёткёс? Енчен те эп. 
п.ччен суйланё пулсан _ «К.м.л сасё» ят никама та лек-
местч.% тив.=лисем =уккипе мар: пурте хисепе тив.=рен»: 
_ тесе калани ахаль сёмах мар?

+авёнпа Ульяна =.нтер.вне телей е шёпа выляв. те-
се хаклаймён: «К.м.л сасё» фестивальте 1-м.ш вырёна 
тив.=ни _ пултарулёх тата ёсталёх кётартёв.? Чи мал-
танхи сцена ёнё=ёвне те кёштах ас тёвать х.р-упра=? Ун 
чухне ача сад.нчи вётам ушкёна =\рен. вёл: сывлёха 
=и      р.п         летмелле текен хаваслё юрёпа тухнё халёх умне? 
К.в.-=ем. вылявне туяканскер: юрё сиккине алла илн. скер 
п.р кёлтёксёр юрласа панё та ача сад.нчи концертра _ 
куракансем алё =упса чутах унён хёлхине хупласа хуман? 

Музыка шкул.нче 8 =ул в.ренн. Ульяна? +ич. =ул ак-
кордеонпа каланё: кайран хорпа юрлас ёсталёха в.ренн.? 
Ачасемпе яшсен пултарулёх.н кермен.нче 3 =ул .нт. во-
кал ёсталёхне туптать? Пианинопа т.рл. музыка =ырма 
та ма=тёр х.р-упра=? Вун пил.к =ултанпа музыка =ырать 
вёл? М.н =ырнине никама та кётартман-ха: хальл.хе вёрт-
тёнлёх тей.п.р? Пианино: аккордеон каласа кёна мар: 
хушёран алла домбра тытса та унён черчен сассипе ки-
ленет Ульяна? 

_ К.в.-=ем. м.нле =уралать; +ак асамлёх-вёрттён-
лёхён тупсёмне «Самант» тус.сене каласа кётарт-ха? Тен: 
пулас композиторсем те пур в.сен шут.нче;

_ Ним вёрттёнлёх. те =ук унта? Тёрук: к.тмен =.ртен: 
чунра к.в.-=ем. янрама тытёнать? Пианино умне ларатёп 
та чунра илт.некен к.вве инструментпа калама тёрё-
шатёп? +ав вёхётрах ёнланатёп% хал. калакан к.вве эп. 
малтан ни=та та илтмен: вёл ман чунра =уралнё? +авён 

пек ансаттён =ырёнать к.в.-=ем.?
_ Хёш.-п.риш.н ансат пуль .нт.? Хамранах т.сл.х 

илер% Чёваш Республикинчи чи =\лл. йывё=ран кутён =ак-
са хуратпёр тесе хёратсан та _ манран ви=. нота =ырас-
си пулмасть! Санён вара чунра ытларах чухне м.нлерех  
к.в. янрать;

_ Выляв.пе _ ритм.пе _ м.нле к.в. янрасси кёмёл-
тан килет? Хавас та шухё чух _ хёвёрт вылявлё? Ёмёр 
к.ркуннехи т\пе кун.н-=.р.н =умёрпа ку==улленн. вёхёт-
ра лёпкё: =утё тунсёхлё музыка =ырёнать? Кёмёл м.нле 
пуласси =анталёкран =е= мар: пурнё= лару-тёрёв.нчен: 
шкулти туссемпе в.рентекенсенчен килет? Кёмёл ялан 
улшёнса тёрать темест.п эп.: хёш чух настроени =укки 
пулкалать?

_ «К.м.л сасё» фестивале хутшёнма тах=анах т.в 
тунёчч.-и;

_ Шухёш та пулман? Класс ерт\=и Лариса Анисимова: 
эп. лайёх юрланине п.лекенскер: с.нч.? Эп. чёвашла 
лайёх кала=атёп _ акцентсёр: чёваш юррисене тах=анах 
юрлатёп? П.т.м хёюлёха пу=тартём та фестивале хутш-
ёнас текенсене итлекен =.ре кайрём? +итр.м те _ унта 
Вячеслав Христофоров: Елена Османова тата Валерий 
Клементьев лара пара==.! +ухалсах кайрём? Килте ат-
те-анне телевизорпа чёваш концерч.сене пёхма кёмёл-
лать: Христофорова: Османовёна: Клементьева эп. экран 
=инче тётёшах курнё: юррисене илтн.: пултарулёхне те 
п.лет.п??? Кунта ва-
ра в.сем манён умра 
ним.н пулман пек ла-
ра==.: итлесе пёхат-
пёр те==.? Юмахри 
пек! Вокал пултарулёх-
не т.р.слени чиперех 
иртр.: мана фестивале 
хутшёнма ир.к пач.=?

_ Унччен маларах 
пултарулёх тупёшёв. -
се        не хутшённё пуль;

_ Хула шай.нчи во-
кал-юрё ёмёртёв.сене 
тах=антанпах =\рен.? 
Пулать в.т =авён пек% 
эп. яланах 2-3-м.ш 
вырёнсене йышённё? 
Т\ре-жюри ил.рт\лл. 
1-м.ш вырёна темш.н 
памастч.? Тем пек ёс-
та юрласан та _ санран 
чаплёрах юрлакансем 
яланах тупёна==.% пур-
нё= =авён пек!

_ «К.м.л сасё» фес-
тивальте санён 1-м.ш 
вырён? Шёпа яни халь-

Чёваш наци конгрес. й.ркелекен П.т.м т.нчери ят-сумлё (статуслё) «К.м.л сасё» фестиваль кё=ал 15-м.ш 
хут иртр.? Пултарулёх ёмёртёв.н ч.н.в. яланхи пекех чёваш т.нчин пур к.тессине те =итр.: Шурё Шупашкара 
к.м.л сасё тупёшёвне яшсемпе х.рсем ё=тан кёна килмер.=? Кё=ал юрё-к.в. ёмёртёвне 37 =амрёк хутшёнч.? 
Чёваш юррин П.т.м т.нчери фестивал.н гран прине Патёрьел район.н й.к.ч.: Чёваш патшалёх культура 
институч.н студенч. Сергей Лекерев тив.=р.? Юрё-к.в. ёмёртёв.н лауреач.сем% Ульяна Питакова _ 1-м.ш 
вырён: Кристина Николаева _ 2-м.ш вырён: Лилия Одинцова _ 3 м.ш вырён: Пушкёрт каччи Анатолий Ефимов 
_ 3-м.ш вырён? 
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хинче сан майлё пулч.?
_ Фестивале хутшённисем хуш-

шинче лайёх юрлакансем нумайчч.? 
Тупёшу=ёсен пурин те шай. пысёк? 
Манран аванрах та ёстарах юрё=сем 
нумай пек туйённин ырё ен.сем те пур? 
Хёвна _ кёмёлна тата вёйна _ п.р чёмё-
ра пу=таратён? Ёнланатён% мала тухас 
тесен тёрёшмалла кёна мар _ чунна 
кёларса хумалла? Сцена =ине тухсан 
урёх т.нчене лекет.н: шухёшсемпе мар: 
туйёмсемпе пурёнатён? Самантлёха 
хёвна кивелн. т.нчене =.н.рен янёла-
кан ёста пек те туйса илет.н? Номер 
в.=ленет те: каялла =.р =ине таврёнатён 
та тин ёнланатён% тата лайёхрах юрлама пултарнё эс.: 
чунна кёларса хурайман! Теп.р тесен: ни=та ним.нле кёл-
тёксёр номер =ук: атту пулсан аталану та пулмастч.?

_ «К.м.л сасё» фестивале хутшённисенчен кама та 
пулин% «Чи кил.шекенни =акё пулч.»: _ тесе хаклаятён-и;

_ Кристина Николаевёна? Вёл Шупашкар район.нчен: 
фестивальте 2-м.ш вырёна тив.=р.? Унён халёх умне 
тухнё юрри пит. кил.шр.? Кристина _ хитре х.р: сасси те 
с.ре илемл.? Саратов обла=.нчен килн. Анна Никизова 
та кёмёла кайр.: вёл фестиваль номинацине тив.=р.? 
Каларём в.т-ха: тупёшёва хутшённисен пурин те ёсталёх 
шай. пысёк? 

_ «Самант» тус.сене хёвён юратнё юрё=усемпе 
паллаштар-ха?

_ Чёвашсенчен _ Елена Османова: вырёссенчен _ Ани 
Лорен: Полина Гагарина? Ют =.р-шыв юрё=исенчен _ 
Глория Гейнор: Тина Тернер: Уитни Хьюстон?

_ Композиторсене асёнас пулсан;
_ Константин Меладзе: Максим Фадеев?
_ Чёваш юрё=исен чи вёйлё та нихё=ан парёнми кон-

куренч.сене аса илер? Юрлакан кайёксем пирки сёмах? 
Юрё= туйём.пе в.сен рейтингне тёвар?

_ Чён малтан _ шёпчёк: кайран _ шёнкёрч: вара _ сар 
кайёк? Сар кайёк юрланине эп. нихё=ан та илтмен? Анчах 
чёваш культуринче: юррисенче унён сёнар. яланах пур% 
культура герой. темелле? +авёнпа халёх ас.нчи сар кайёк 
_ иволга _ =ут =анталёкри в.=ен кайёкпа т\р килмест? 
Юмахсенчи-юрёсенчи сар кайёк _ асамлё та юмлё: вёл 
ытарлё т.нчен элчи? Пурнё=ра вара сар кайёкне хёйне 
илтн.: курнё чёваш нумай-ши; Ёна телевизорпа курнине 
те ас тумастёп хам? 

_ Шупашкарта =амрёк юрё=сен ёсталёх шкулне у=р.= 
тей.п.р? Пултарулёхна аталанма кам патне: хёш юрё= 
патне =\реме кёмёл тунё пулёттён;

_ Фестивале хутшёнма сим.с =утё =утнё Елена 
Османова: Вячеслав Христофоров тата Валерий 
Клементьев клас.сене суйласа ил.тт.м? Августа Уляндина 
пат.нче в.ренни те пит. аталантаруллё пул.чч.?

_ +ап-=амрёк юрё=сенчен кама уйёрёпёр; Ун пекки 
тупёнатех пуль;

_ Андрей Думилин? +акна та каласа хёварас? М.н 
п.ч.крен эп. нумай юрё=а п.лет.п? Тем каласан та: унч-
чен юрё=сен ёсталёх шай. пысёкрахч.? Паян вара техни-
ка хат.р.сен чикес.р ыр кёмёллёхне пула сасёсёрах юр-
лама пулать% вокал питех кирл. те мар? Пёшёрхантарать 
ку? Юрё=ён сцена =инче фонограммёпа мар: пуш хирте те: 
вёрманта та хёй.н сассипе юрлама п.лмелле!

_ П.т.м т.нчери «К.м.л сасё» фестивальте 1-м.ш вы-
рёна тив.=н.ш.н м.нле парнепе хавхалантарч.= ёмёрту 
т\рисем;

_ Путевка пач.=% =ул =\реве каймалла! Турккёлла _ 
Шур тин.с: пир.нле _ Вёта =.р тин.с. тёрёхне: =ётмаха 
аса илтерекен Антальйёна =итсе курмалла? 

_ Шывра ишме п.лет.н-и; Чёваш ваттисен сёмахне те 
манар мар% «Шыва к.рсен дельфинсене шан та хёв та 

маххё ан пар!» _ тесе в.рентн. м.н авалтан шур сухаллё 
нес.лсем Вёта=.р тин.с. х.ррине каян-киленсене?

_ Ишме-чёмма ёста? Шупашкар тин.сне =итекенни 
т.нче у=лёх.нче те ни=та та =уккине т.п-т.р.с п.лет.п 
пулин те ёна Вёта=.р тин.с.пе танлаштарса пёхмаллах 
.нт.?

_ Турцие: тах=ан Византи империй.: тата маларах 
Хетти =.р-шыв. пулнё этемл.х сёпкине кайса килни _ чун 
=им.=.? Тата ё=та кайса курас килет;

_ Хальл.хе чик. леш енче пулса курман эп.: =авёнпа 
Анё= Европёна хёрах ку=па та пулин курас килет? Франци: 
Англи: Германи: Австри _ =итсе килесч. унта?

_ Европа хы==ён;
_ Латинла Америка ил.ртет _ Бразили: Аргентина: 

Мексика?
_ Ин=ет Х.вел Тухё= ч.н.вне илтмест.п! Китай: Япони 

кёчёк туртма==.-и;
_ В.сен хёрушла пуян культури шиклентерет тей.п.р? 

Китая тата Японие кайса курмаллёх аталанса =итеймен-
ха эп. тесе шутлёпёр? 

_ Сан умёнта п.ччен ларатёп пулин те: журналён тус.
сем йышлё? Санпа халь сахалтан та пин =амрёк кала=р. 
тесе шухёшла? М.н сунатён в.сене;

_ «Самант» тус.сене чун-ч.ререн ырлёх-сывлёх су-
натёп? Пурнё=ра м.нле =ул суйласа илнине пёхмасёр 
яланах хёюллё пулёр: малалла =ир.пп.н утёр? Нихё=ан 
та: ни=та та никамран та: ним.нрен те ан хёрёр: вара 
.м.тсем сире чёнлёха илсе кай.=? Кам кун-=улне музы-
кёпа =ыхёнтарасшён _ в.сене =акна каласшён% хуть те 
м.нле ёмёрту-конкурса та хутшёнёр: хёвёра итлеттер.р: 
сассёра т.р.слеттер.р? Енчен те ёнё=мар.: тупёшура 
ним.нле вырён та йышёнмарёр пулсан _ =авёншёнах 
сёмса усса ан =\р.р? Малалла _ шав малалла ёнтёлёр: 
ёсталёха \стер.р те туптёр: хёвёра туллин кётартмалли 
стиль шырёр _ вара ёнё=у пулатех!

_ Тавтапу=! Енчен те теми=е тусёмпа Ульяна патне 
хёнана к.рсен пире ёста юрё=ё м.нпе сёйланё пул.чч.; 
Эп. .нт.% «Апат-=им.= п.=ерме алё тата кёмёл пырать-
и;» _ тесе ыйтатёп пулмалла?

_ Уявсенче эп. т.рл. =им.= хат.рлеме пит. кёмёл-
латёп? Апат тутлё пултёр тесен _ тулли кёмёл кирл.: 
ун чухне .= каять? Вара эпир те юмахра пуртёран пётё 
п.=ерекен салтакран ним.нпе те кая мар? Хамён юрат-
нё =им.= _ икерч.? Варрине хумаллине вара т.рл.рен 
хат.рлет.п: аш-какайран тытёнса улма-=ырла таранах? 
Тем.н те п.=ерме п.лет.п тесе п.р п.рч. мухтанмасёр 
калатёп?

_ Сана вара: Ульяна: «Самант» тус.сенчен пин .нч. 
п.рчилл. салам! Малашне санён ытарайми сассуна сцена 
=инче: радио-телевизорпа илтессе шанатпёр? Пурнё=унта 
ёнё=усем те =.нтер\сем кайри мала хур-кайёк пек черет-
ленсе в.=ч.р!

Владимир СТЕПАНОВ
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«Атаман» сёмаха чёвашлатса «утаман» тетп.р 
те _ унён п.лтер.ш.нчен пёрёнатпёр? Те утё =ула-
кансен: те утё вёрлакансен: те утё сыхлакансен 
пу=лёх. пирки сёмах пынён пулса тухать?  «Атаман» 
_ т.р.к сёмах.: п.лтер.ш.  _ «атте манён»? Хураха 
кайнё =ыншён тёван кил енне =ул хупёнать: хурах-
сен пу=. унён ашш. вырённе пулса тёрать: унён сё-
мах.нчен иртме те: тухма та юрамасть? «Атаман» 
сёмаха чёвашлатас тесен «аттеман» темелле 
.нт.? Хурахсене ертсе пынё х.рарёмсене вара =ак 
й.ркене т.пе хурса «аннеман» теме юрать: т.р.кле 
_ «анаман»? 

=АСЛ£ АННЕ ЕВА ПИКИСЕМ

Чёваш т.пчев=исем: поэт-писател.сем тёван халёхран 
тухнё атаман-х.рарём _ анаман й.ррисене вилсе кайса 
шыра==.? Хавхаллё анаман вара =украх? Пулма пултарнё 
х.рарём-ерт\=е Юхма Мишши «Кёвак =.мрен» романра 
кётартнё? Емельян Пугачевён полковник.: =уйар-пике 
Укаслу чёнах та паттёр сёнар? Анчах Укаслу _ шухёшла-
са кёларнё =ын? Пулман Емельян Пугачевён унашкал 
х.рарём полковник? 

К\рш.ри ир=есемех вара историре чёнласах пулнё 
паттёр х.рарём ерт\=.пе _ анаманпа тив.=липех мухтан-
ма пултара==.? Историре вёл Арзамас Алени: Темниково 
Алени: Алена хурах-старица ятсемпе юлнё? Паллах .нт.: 
вырёс х.рарём. шутланать? +ак х.рарём-атаман яч.  пат-
ша вёйпуч.сем асённинче: ют =.р-шыв =ыннисем =ырса 
хёварнисенче пур? Унён сёнар. халёх ас.нче те юлнё?

1670 =улта Степан Разин пёлхав. Атёл=ире хыпса ту-
хать? Авён уйёх.н 4-м.ш.нче Михаил Харитонов атаман 
=ар. Саранск хулине тытса илет? Пёлхав=ёсем т.рмере 
ларакансене ир.ке кёлара==.? Т.рмене хупнисенчен п.ри 
_ Федор Сидоров _ Темниково хулине тытса илме каякан 
поход ерт\=и пулса тёрать?

Улатёр тёрёх.нче пёлхава Максим Осипов атаман ерт-
се пыма тытёнать? Авён уйёх.н 16-м.ш.нче вырёс: ир=е-
мёкшё: чёваш: =армёс хресчен.сенчен тёракан Осипов 
атаман =ар. Улатёр хулине штурмлать? Улатёр =ывёх. н  -
чи Урусов кне=.н =ыннисем: хулана пёлхав=ёсем тапён-
нине п.лсен «Олаторь» пат.нчен чакнё? +ак таврарах 
тёракан Леонтьев вёйпут та Осипов атаманпа =апё=ма 
шикленн. _ вёл та тарнё? Бутурлин вёйпутён гарнизон. 
п.чченех юлнё пёлхав=ёсене хир.=? Пёлхав=ёсем хапха 
турулне (башнине) =унтарса яра==. те кармана (крепо=е) 

к.ре==.? Бутурлин вёйпут п.р чирк.ве к.рсе пытанать: 
пушар тухсан =ав чирк\рех =унса каять? 

+ак х.р\ саманара Арзамас пат.нче Алена ятлё п.р 
манашкё хёй тавра пёлхав=ёсене пухма тытёнать? Ёна 
=амрёклах =улланнё =ынна качча панё? Упёшки вилсен 
Арзамас пат.нчи х.рарёмсен Микула мёнастир.нче ма-
нашкёна =\= кастарнё: старица пулса тёнё? Мёнастирте 
Алена хут в.ренн.: чир-ч.ре халёх меслеч.-мел. -
пе сыватма-сиплеме хёнёхнё? Кельери х.с.к пурнё= 
унён чун.ш.н ытла та тёвёр пулнёран Алена старица 
пёлхав=ёсем патне кайма шут тытать? Хёй тавра малтан 
200 яхён =ын пу=тарать? Кайран унён отрядне тата 600 
=ын хутшёнать? Алена анаман Арзамасран Шацк енне 
кайма тухать: патша =ар.сем Ука (Ока) юхан шыв. енчен 
=ула п\лн.рен Мёкшё =ырми =инче ларакан Темниково 
хулине =ул тытать? +ул =инче Алена старица ушкённе мёк-
шё-ир=е: вырёс: =армёс тата чёваш хресчен.сем хутшён-
нё? Темниковёра пёлхав=ёсен 4 пинл. =ар. пу=тарёнать? 
Алена анаман Федор Сидоров атаманён сылтём алли 
пулса тёрать? Ик. уйёха яхён икк.н п.рле ертсе пыра==. 
в.сем пёлхава? +ав вёхётрах манашкё аманнисене курёк-
тымарпа сиплет: ура =ине тёратать? Теп.р в.р\-сурупа та 
чапа тухать вёл% пуля е =.мрен ан лект.р тесе сёмахласа 
сыхчалать? Малтанах юмё= шутланнё Аленёна халёх ту-
хатмёш вырённех йышёнать?

Патша =ар.сене =.н. =уй пу= _ 70 =улхи Юрий 
Долгорукий кне= ертсе пыма тытёнсан Степан Разин =ар. -
сенчен ёнё=у тарать? 1670 =улхи ч\к уйёх.н 23-м.ш.нче 
патша =ар.сем Улатёр хулине каялла тытса иле==.? Хула 
пёлхав=ёсен аллинче 68 кун пулнё? 

Арзамас пат.нче пёлхав=ёсене аркатса тёксан хрес-
ченсене хёрушла хасалама тытённё? Кунрад фон Кленк 
элч. т.л.нсе =апла =ырать% «+ак вырёна пёхма хёра-
малла: вёл тамёк алёк. пекех? Й.ри-тавра =акмалли юпа-
сем: кашни =инчех =акса в.лерн. теми=е =ын сулланса 
тёрать? Теп.р т.лте пу=.сене каснё тем.н чухл. к.летке 
юн ёш.нче йёваланса выртать? Шалчасем =ине лартнё 
=ынсем те нумай т.лте курёна==.: чылайёш. виличчен 
ви=. талёк таран асапланать: в.сен сассисем та=тан илт. -
не==.? Ви=. уйёхра 11000 =ынна асаплантарса в.лерч.=»?

Темниковёра =ир.пленн. пёлхав=ёсене хир.= Дол-
горукий =уй пу=. Лихарев вёйпута ярать? Ч\к уйёх.н 
30-м.ш.нче Темниковёран 15 =ухрём айккинче вырна=нё 

Анаман Алена: 
Атăлçири 
Жанна д ,Арк
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Веденяпино сали пат.нче пёлхав=ёсен 6 пинл. =арне 
аркатса тёка==.? +ар х\ттис.р юлнё Темниково хулине 
Василий Волжинский полковникён отряч. каять? Хулари 
чаплё та пуян =ынсем полковника =ёкёр-тёварпа тухса 
к.тсе иле==.: хурахсене пёхёнма тивн.рен ка=ару ый-
та==.: ук=а та с.не==.? Хулари =апё=у вёйпут =урч. тата 
собор пат.нче пулса иртет? Ухё тытнё Алена соборта х\т. -
ленет: =.мрен.сем п.тиччен 7-8 карателе в.лерет? Х\т. -
леннин усси =уккине кура х.=не хывса ывётать те алтаре 
к.л тума к.рет? Чирк.ве чупса к.н. карательсем иконос-
тас ум.нче к.л туса тёракан =амрёк х.рарёма кура==.? 
Вёл манашка тум. =ий.н тим.р =ар х\ттисем тёхённё? 
+апла тыткёна лекет Алена анаман? 

Ыйтса-т.пчен. чухне манашкё асаплантарнине с.ре 
чётёмлён т\сни палёрать? Ыратнине туйман пекех тытать 
хёйне паттёр анаман? Т.л.нсе-аптраса \кн. палачсем 
=акён хы==ён  Алена чёнахах та тухатмёш иккенне .ненсе 
ларта==.? Акё м.н =ырнё манашкё хёй.н пирки?

«Мана Алена тесе ч.не==.: Арзамасри Выездной сло-
бодара =уралса \сн.: п.р хресчене качча тухнёчч. те: 
упёшкам вилсен вара старица пулма =\= кастартём: ну-
май =.рте хурахра пулса куртём: нумай =ынна пёсрём (ту-
хатларём: юмё=ларём)? Кё=алхи =ул (1670) Арзамасран 
Темниковёна килт.м: хампа хураха кайма нумай =ын 
пу=тартём: в.семпе хураха =\рер.м: Темниковёра вёйпут 
кил.нче Федька Сидоров атаманпа тётём: ёна ёрёмлама-
тухатлама в.рентр.м»?

«Эп.: Алена старица: Темников уес.нчи Х.рл. сло-
бодари хресчен х.р.: хресчен тёлёх арём.: .м.рте 
те Разин-аттене курман: илтме вара ун =инчен нумай 
илт н. тесе турё ум.нче тупа тёватёп? Пурнё= тёршш.пе 
ют =ынсемш.н пил.к аврём: турё мана мёнастире илсе 
пыч. те унта вара Степан Тимофеевич атте (Разин) пирки 
илтр.м? Степан Тимофеевичпа паллашман эп. _ п.лн. 
тесе юри суя==. =ынсем?

Мана таврари ялсенче: саласенче лайёх палла==.% 
ачасене сиплет.п: вил.мрен хётаратёп% Данилён гры-
жине лартрём: Ерем.н ку=.нчи урпине п.терт.м??? Мана 

хресченсем шана==.: Алена старица те==.? Эп. Степан 
Тимофеевич аттене пулёшма ч.нсен _ ман хы==ён чухён-
сем кайр.=? Манён отряда 200 =ын пу=тарёнч.?

Эп. нумай =ынна хураха илсе =\рен. тесе Долгорукий 
вёйпут суять? Эпир вёрламан: пуянсем туртса илнине =е= 
каялла тавёрнё? 

Манён отряда пынё таркёнсем Степан Разин мул-тупри 
пирки калатч.=? П.ри вара: унён =ывёх =ынни: тупрана 
ё=та пытарнине те п.лтерн.чч.? +ав =ынтан илтр.м те 
хыснана таса вырёнта: =веттуй Иоанн Предтечи чирк.в. 
=ум.нче пытарнине? Унта ёна турё упрать: усал ва-
ра пыраймасть? Мулне шёп ё=та чавса чикнине вара 
п.лмест.п»?

Раштавён 4-м.ш.нче Темниковёна Долгорукий кне= 
пырать? Хулана =итиччен 2 =ухрёмран ёна х.рес-турёш 
=.клен. протопоп: пачёшкёсем: хулари чинлё =ынсем 
к.тсе иле==.? В.сем хы=.нче вара п.р в.ренрен =ых-
нё хурах старица Аленёна: Федор Сидоров атамана: 
пёлхав=ёсем майлё пулнё Саввёпа Пимен пупсене тата 
теп.р 15 пёлхав=ёна с.т.рсе пынё? +уй пу=. тыткёна лек-
нисене пурне те Мёкшё =ырми леш енчи Пёчёр тёв. =ин-
че =акса в.лерме: Аленёна вара: =умне хурах =ырусемпе 
ёрём-тухат тымар.сене чиксе: =унтарса яма хушать? 

Манашкё Аленёна патшана хир.= хураха =\рен.ш.н 
=е= мар: ере=е ерн. тухатмёш тесе те айёпланёран пу-
рана хупса =унтарса яма йышённё? +акнашкал в.лересси 
сайра пулкаланё? В.рл.к-шалчаран хёпартнё: =итти витн. 
пысёках мар пурана вут-шанкё: улём: сёмала тултарса 
ч.ртсе янё? Хасалакана пура х.рне хёпартса тёратнё: вут-
та сикес ум.н унён халёха пу= таймалла пулнё? Вёйпут 
паллё парсан палач айёпланё =ынна шала т.ксе ывётнё 
та пура =иттин алёкне хупса хунё? 

Алена хурах-старица вара =унакан пура =ине хум-
ханмасёр: пёлханмасёр хёпарнё? +унтарса янине курма 
пу=тарнё халёха% «Енчен те тив.=не пурнё=лакан пулта-
руллё =ынсем нумайрах тупённё пулсан: в.сем паттёррён 
=апё=нё пулсан _ вара Юрий кне= каялла чакатч.!» _ те-
се каланё та х.рес хывса хёех вутта сикн.: =итти алёкне 

те шалтан хёех хупса хунё? П.р сас 
кёлармасёр =унса к.лленн. паттёр 
х.рарём?

Алена чёнласах юмё=-тухатмёш 
тесе .ненн.рен =ынсем вёл вутра 
вилмен тесе шухёшланё? Пура =унса 
п.тсен унта тим.р сёнчёр таткисене 
те тупайманран Алена старица таврё-
нать тесе сёмах та тухнё?

Алена анаман халёх асне м.нле 
к.рсе вырна=нине унён кёраллёх. 
=инчен хывнё хавха каласа парать? 
Ёнланмалла .нт.: тухатмёшпа ку=а-
ку=ён =апё=са ёна ним.нле ар=ын та 
=.нтерес =ук _ =акна пурте .ненн.? 
+апах та юм-=ам хёвач.пе =е= мар: 
ахаль те пит. вёйлё пулнё тет Алена? 
Ёна тыткёна илсе =унтарса янё 
хы==ён Юрий Долгорукий кне= =ар. н      -
че Аленён уххине карёнтарма пулта-
ракан п.р ар=ын та тупёнман им.ш? 
+авён пек пёхаттир пулнё Арзамас 
Алени? Чёваш халёх халап.сенче те 
тупма пулать паттёртан паттёр ир=е 
х.рарём. =инчен каланине? Хавхаллё 
анаман чёваш юмах.сенче хёй.н 
яч.пех юлнё% халапри Алена пёхаттир 
_ шёпах вёл?

Хаккал МОККАРАН
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=АТ£Л+И МУЛ-ТУПРИ

+ак .=-пу=а каласа паракан. _ 1 рангри капитан 
Г?Бессонов? Каярахпа совет салтак.сем мул-тупрана 
чавса кёларас тен.: анчах авалхи тупёсем =ыранта хёш 
т.л.рех пулнине те тупайман? Сталинград =апё=ёв. чухне 
курёнса илн. ылтён-к.м.л чёнахах та Степан Разин пы-
тарнё мул-тупра пулма пултарнё? М.нш.н тесен атаман 
«ытлашши» пуянлёхне кив. тупё к.п=исен ёшне чиксе 
пытарма юратнё?

Степан Разин мул-тупри пирки сёмах-юмах пит. нумай? 
Песковатовка сали пат.нче вёл ылтён-к.м.л те ахах-
мерчен тултарнё пысёк карапа шыв айне пытарнё тет? 
Шатрашан сали пат.нчи =.р хёвёлта вара чи пысёк мул-
тупра пытаннё им.ш? Атёл =инчи На=тук тёв. те мул-туп-
раллё? Казаксен атаман.: пёлхав=ёсен ерт\=и ылтён тул-
тарса путарнё карапсен-ким.сен: мул-тупра тултарнё =.р 
хёвёл.сен шуч. те =ук темелле Атёл=ире _ А=тёрхантан 
тытёнса Жигули тёв.сем таран пытарса тухнё в.сене! 

Хавхасенче Степан Тимофеевичён сёнар. асамлё: вёл 
_ хёватлё тухтёмёш-юмё=? Ёна х.= те витмест: пуля та ил-
мест: вёл шывра та путмасть: вутра та =унмасть? Разинён 
этем хал. =е= мар: урёх юм-вёй та пулнё тет% п.ч.к чухнех 
усала сутённё им.ш вёл? +таппанён аслё арём. Марина 
та тухатмёш пулнё? ,м.рсем ирте==. пулин те пёлхав=ё-
хурах хал. канё= тупаймасть тет% ка=серен е шурё урха-
мах утланса: е шурё пур=ён парёслё ким.пе пытарнё мул-
тупрасене Атёл тёрёх т.р.слесе =\рет пулать? 

Халёх Разин пирки м.н каланине итлесен: =акнашкал 
утаман пачах пурёнман: ун сёнарне ытарлён шухёшла-
са кёларнё тесех калас килет? Юрать документсем юл-
нё% Степан Разин текен =ын чёнахах пур? Патшана хир.= 
тёрасси малтанласа унён ас.нче те пулман? Анчах 1663 
=улта патша вёйпуч. Долгоруков унён аслё тет.шне _ 
Иван Разина в.лерме хушать? +акён хы==ён Дон казак. -
сен атаман.: патша сёмах.нчен тухман +таппан тавё-
ру =улне суйласа илет _ хурах пусса =\реме тытёнать: 
Атёл=и халёх.сене пёлхава =.клет?

Атаманён мул-тупра пит. нумаййи пирки халёх +тап-
пан хёй ч.р. чухнех кала=нё? Разин та мул пытарнин 
=инчен перкелешкелен.? Мул-тупрана в.р\-суру ч.лхипе 
тухатласа пытарнё пулать вёл? Енчен те пуянлёха тупсан: 
ёна илес тесен 12 пу= касмалла _ мул т.лне ар=ын-х. -
рарёмён 6-шар пу=не пырса хумалла пулнё им.ш! 

Алексей Михайлович патша та: унён тавраш. те 
Разинён хёрушла пысёк пуянлёх пуррине .ненн.? +тап-
панпа унён шёлл. Фрол тыткёна лексен пытарнё мул-
тупра ё=тине п.лес тесе в.сене шутсёр асаплантарнё _ 
\т с.в.ниччен х.нен.: туртаран т\нтерле =акнё: х.ртн. 
тим. р   пе =унтарнё: х.ск.чпе шёммисене ху=нё? Лешсем 

пуянлёх вёрттёнлёхне у=са паман?
Пёлхав=ёсен ерт\=исене м.нле в.лернине курма 

Мускаври Х.рл. лапама пит. нумай =ын пу=тарённё 
(акёлчан купси Томас Хебдон =ырнипе _ 100 пине яхён)? 
Хавхана тата Конрад Штуртцфлейш текен ют =.р-шыв 
=ыннине .ненсен: +таппан шёлл. Фрол хёйне хавшак 
чунлё кётартнё? Ал-урине каснё тет.ш.нчен юн сирп. -
текен хапа татёкки =е= тёрса юлнине курсан% «Патша сё-
мах. те .=.!» _ тесе кёшкёрнё пулать? Тет.ш. пытарнё 
мул-тупрана тупса пама пулсан пу= касан Фрол пурнё=не 
хёварать? Ал-урасёр: татёк п.в =е= тёрса юлнё +таппан 
Разин вара шёлл.не% «Ан ч.н: анчёк!» _ тесе хёрёлтат-
са илме вёй тупать? +аксем пулнё унён юлашки сёмах. -
сем? Утаманён пу=не касса тата==. те вакланё к.леткин 
пай.сене =ынсене кётартма шалчасем =ине тёрёнтарса 
хура==.: ал-урасёр: пу=сёр п.вне вара ка=па йытёсене 
пёрахса пара==.?

Разин вёрттёнлёх.сене п.лме Фрола Кремльти 
Константинпа Елена (малтан _ Тимофей) турул.нче хытё 
асаплантара==.? Алексей Михайлович вёхёт.нче Разин 
мул-туприне шыранине =ир.плетекен документсем =ук? 
Сёмах тёрёх _ Фрол та пит «простоях» пулман? Тет.ш.н 
ерк.н.пе Аленёпа тата +таппанён шанчёклё =ыннипе 
Лука текен есаулпа вёрттён =ыхёнма пултарнё тет вёл: 
пытарнё мул-тупрана в.сене =.н.рен: урёх вырёнсене 
чикме каланё? Патша =ыннисене  пытарнё пуянлёхсене 5 
=ула яхён шыраттарнё пулать Фрол Разин? Ёна Мускавра 
1676 =улта в.лерн.? +ак вёхёталлах Лука есаул та пу=не 
хунё? Мул-тупра вёрттёнлёхне п.лекенни те Алена =е= 
тёрса юлнё? +ак х.рарём Лодей уйне _ Август фон Роде 
барон патне пынё? Шведран тухнё барон хёй вёхёт.нче 
+таппанён тус. те канашлёв=и шутланнё? Алена  Августа 
качча кайма шут тытнё: калём вырённе вара пытарнё пу-
янлёхсен карттине чиксе килн.? Барон Мускав вла=.сем 
сехерлеме тытёнасран хёранипе туй =инчен .м.тленекен 
харсёр пикене тыттарса ярать: мул-тупра карттисене вара 
хёйне хёварать?

Фон Роде барон х.р.: ашш.нчен мул-тупра карттипе 
еткерленсен: упёшкипе +таппан мул-туприне шырама 
тытёнать? Аллинче карттё пулсан та _ ним.нле пуянлёх 
та тупаймасть? Фон Роде мёнук.н мёнук. Петр Метляев 
=ар инженер. те телейне т.р.слеме шутлать? Авалхи 

1942 =ул? Сталинград =апё=ёв.? Ним.= авиаций. 
тапёнёв. вёхёт.нче бомбёсем Атёлён =\лл. =ыран-
не аркатса тёка==.? Иш.лн. =.р ай.нче ретлесе 
хунё авалхи чугун тупёсем курёнса кая==.? Взрыв 
п.р туппин к.п=ине салатнёран унён ёш.нчен ыл-
тён сулёсем: хёлха =аккисем: =.р.сем: .нч. (жемчуг) 
эрешсем: ылтён-к.м.л юхса тухать? Мул-тупрана 
е Атёл хурах. сем: е Степан Разин пытарнё тесе 
шухёшла==. совет салтак.сем? Тупёсене йёлтах чав-
са кёларма хётланакансем те тупённё _ усси тухман% 
шённё тёпрана хускатайман? +итменнине =ак вырёна 
ним.=сем персех тёнё? Авиаци теп.р тапёнёв.нче чу-
гун тупёсем каллех =.рпе хупланнё та ку=ран =ухал-
нё? Кайран вара й.ри-таврана юр х\се лартнё? Часах 
ним.= =арне «хурана» чикес операци тытённё? 
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карттё тёрёх хавхаллё Атёл сёмсах. пат.нче чёнах та 
=.р ай.нчи галерейёсене тупать? Анчах мул-тупра чавса 
кёларса .лк.реймест вёл _ сарёмсёр вилет?

1875 =улта «Дон ха=ат.нче» (88№) Иловайский атаман 
Разин мул-туприне шырани пирки =ырса кётартнё? ,=-пу= 
1824 =ултах пулса иртн.?

Малтанласа документланё мул-тупра шырав. вара 
1893 =улпа =ыхённё? Гатчин полк.н ротмистр. Ящеров 
Разин пуянлёхне Чулхула к.п.рний.нче: Улатёр шыв. 
тёрёх шырама т.в тытнё? Археологи комиссий. ёна мул 
шырама малтанласа 2 кун: кайран вара 10 кун таранах 
ир.к панё? Улатёр юхан шыв. =инче пёлхав=ёсен 12 стан 
пулнё тет: ротмистр шуч.пе _ в.сенчен 4-ш.нчен п.ринче 
+таппан мул пытарма пултарнё? Хура к.ркунне Ящеров 
ушкён. Атёл=ие тухса кайнё?

Шыранин усси пулман: часах х.л те ларнё? +ав вёхёт-
ра вырёнти полицие т.л.нмелле хыпар =итн.? Атёл 
х.рринчи Печи тата Михайловка салисем пат.нче 40 метр 
тарёнёш.нче чавнё хёвёл тупнё? +ынсем к.рхи сухана 
тухсан п.р лаша кайри урипе тарён шётёка к.рсе \ к   н.? 
Урапа к.мелл.х шётёк у=ёлнё =.р т.пнелле? +.р п\ р     те 
сывлёш к.ртмелли мёрье пулнё ахёр вёл? Аяла икк.н ан-
са пёхма шут тыта==.? Сехре хёпнёран п.р =ынни анкё-
минк.ленсех каять: ёна каялла туртса кёларсан та карта 
лараймасть _ =.рле вилсе каять? Теприн те: псалом ву-
лаканён: хёранёран юлашки сывлёш. чутах тухса кайман? 
+.р ай.нче м.н курма .лк.рнине тёна к.рсе =итсен ка-
ласа панё вёл% =.р п\рт алёк.сене юманран тунё: в.сене 
тим.р сёлёпсем ярса тим.р =ёрасемпе пит.рн.?

Отставкёна тухнё Ящеров ротмистр 1904 =улта каллех 
Разин мул-туприне шырама тытёнать? Вилн. асламёш.н 
хуч.сене пёхкаланё чух вёл пытарнё мул ё=тине кала-
кан =ыру тупнё? +ырура кётартнё т.ле тупайнё Ящеров? 
Пуянлёх пытарнине кётартакан паллёсене те _ касса =ыр-
нё чула: ылтён тултарнё кимме путарнё п.ве й.ррисене: 
=.р хёвёл.сене те тупнё пулать вёл? Ёнё=у каллех тарать 
ротмистртан% вырёс-яппун вёр=и тытёнать? Ротмистр =ара 
ч.не==.: вёл вёр=ёра _ Маньчжурире пу=не хурать? 

Мул ё=тине калакан =ыру Дон =ар.н есаул.н аллине 
лекет? 1910 =улта 63-ри есаул =ак документа Пит.рти 
ха=атсенче те пичетлет? Чылай =ын мул шыраса пёхнё 
тет =акён хы==ён _ никам та ним.н те тупайман? 

1914 =улта теп.р пётёрмах пулса иртет? Царицынри 
(унччен _ Сталинград: хал. _ Волгоград) +веттуй Троица 
чирк.в.нчен ин=е те мар =.р иш.лсе аннё? У=ёлнё шётёк-
ра: 4 метр тарёнёш.нче тупёксем: шёмшаксем курёнса 
кайнё? (Теп.р сёмаха .ненсен вара мул та тупнё пулать% 
тупёк хупписене у=са пёхнё та _ унта вара туллиех перс 
ылтён.?) +веттуй Троица чирк.в.нчен Атёл енне каякан 
=.р ай.нчи =ул та у=ёлнё? Ёна +таппан утаман вёхёт.нчех 
хута янё пулнё? +.р ай.нчи вёрттён =улпа Атёл х.ррине 
те тухса пёхма шухёшла==. =ынсем: анчах =.р иш.лсех 
тёнёран хётланса пёхас текен харсёрсем тупёнма==.? 

Теп.р сёмах тёрёх _ 1942 =улта тем.нле «М?К?» алли-

не ним.= офицер.н хуч.сем лекн.? Ылтён Урта вёхёт. н     -
чи мул-тупра =инчен калакан =ырусемпе п.рле Дон =инчи 
утравра пытарнё Разин пуянлёх. пирки те хут пулнё тет 
унта?

Степан Разинён Чёваш Ен тёрёх.нче те мул пур?  Ёна 
т.пл.н: хёрушла в.р\-суруласа пытарнё: «Пиллени» 
ятпа паллё вёл? «Эп.: Степан Тимофеевич: Разин 
ывёл.: Улатёр хулинчен Сёр шыв.пе тёвалла пытём та 
Транслейка =ырми патне =итр.м те Мёкшёран Сёр ур-
лё ё=та ка=малла тесе ыйтрём та п.т.м =арпа ка=рём? 
Сёртсем патне =аврёнса =итсен сылтём енче =ёл ку= 
тупрём: =акёнта эпир =улталёк =урё пурёнтёмёр: =апах 
ку вырён пире курёнмар.? Вара эпир хур-хёмёр=ёна туп-
рёмёр: кил.шекен вырён ё=тине калар. вёл: эпир унта 4 
кун кайрёмёр та ту патне =итр.м.р _ вара каллех сёрт: 
=ав ту =инче кёнтёрла =ёл ку= у=ёлать: сёрт тёрринче ик. 
п\рт кёнтёралла пёха==.??? ик. шырлан хушшинчи сёмсах-
ра ви=. улму==и лартнё: сёрт варринче _ лумсем: савёл-
сем: к.ре=есем тата пёхёр хёма: сёрт тёрринче _ тим.р 
калпак? +авёнтах тунката _ юмана  пёраласа шётарнё та 
хура юманпа =апса пит.рн.: тата =акёнтах пёшалсем те 
бомбёсем хунё: =акёнтах вара шала к.мелли-тухмаллине 
алтнё та тунё: юман хёмапа =апнё: =авёнта .нт. пир.н 
хыснана хунё: 40 пёхёр савёт: манён вара _ Улатёрти 
=ёрасен ху=ин Бабушкин купсан х.р.х пин: унён Иван.н 
ик. арча к.пе-тумтир: ви==.м.ш арчара _ .нч. эрешсем 
тата хаклё япаласем? Суйласа илн. .нч. тёватё пёт тата 
=ич. пёшал: манён пёшал к.тесре тёрать: ёна авёрланё 
та к.п=ине пёкёланё _ курёкпа пёкёланё? Варринче т.рл. 
бриллиантпа илемлетн. Турамёш турёш. тёрать?

+ак вырёна кам та пулин тупсан п.р хушё =.р ч.трет: 
тункатаран турта вёрём.ш.нче (алёк)* тупаканнин вара 
х.р.х пинл. хыснана шурё ут утланса салатса памалла: 
салатса п.терсен _ манён турккё пёшал.нчен пемелле 
те% «Акё сана: Разин ывёл. Степан Тимофеевич: .м.р-
.м.р асём-тёвём!» _ тесе каламалла? Урхамахённе вара 
пу=не касса татмалла??? Унччен вара ви=. к.л. вуламал-
ла _ Турамёшённе: Михаил архангелённе тата Микула 

ырасам=ённе: вара ви=. хут =.р ч.трет»?
+акнашкал _ пит ёнланмаллах та 

мар _ пил хёварнё тет +таппан Разин? 
Асённё мул-тупра вырён.% Улатёртан 
Сёр тёрёх 30 =ухрём тёвалла хёпарсан 
+таппан Мёкшёпа т.л пулнё: юхан шы-
вён сылтём =ыран.нчи сёртра стан ларт-
нё? Кайран хурт-хёмёр=ё кётартнипе Сёр 
тёрёх тата 4 кун тёвалла хёпарнё? Кам 
миллионер пулас тет _ кё=алах пуянлёх 
шырама пу=тарёнёр% +таппан Разинён 
п.р мул. Пенза пат.нче!
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,л.крех кашни шкулта тен. пекех театр е драма =аври (кружок.) пурчч.? Хал. шкулта лару-тёру урёхла-
рах? Хор тата театр кружок.сен самани иртсе кайр. пулмалла? +авён пек туйёнать паян? Ыран вара; 
Шупашкар район.нчи Кёшавёшри п.т.м.шле п.л\ паракан вётам шкулта \нерпе илемл.х предмеч.сене 
тарёнрах в.рентнине малашлёха к.пер хывни тесех хакламалла? Кунта театр студий. те пур? Пу=арса 
яракан. _ Геннадий Леонидович Васильев: шкул директор.? Студент =ул.сенче «Вутчуль» театр студий.н 
хастар. пулнёскер: шкула .=леме пырсан та сцена пирки манман вёл? Мёшёр. те: Вера Александровна: те-
атр т.нчине чунпа парённё? Геннадий Леонидовичпа Вера Александровна икк.ш. п.рле пьесёсем те =ыра==.?

=ЧУН +ИМ,+,

Театр хавхалантарать

Шкулти театр =аврин п.лтер.ш. =ав тери пысёк? 
Кашни спектакль _ манё=ми уяв? Уйрёмах _ к.=.н класри 
ачасемш.н? В.сем =амрёк артистсене ку= илми сёна==.: 
юмах т.нчин асам. ил.ртет те ч.нет в.сене? Кружокён чи 
пысёк т.ллев. _ сёмах вёй.пе: сцена вит.м.пе культу-
ра к.третне ёнтёлтарни? +амрёк артистсен ч.лхе туйём. 
=ив.членет: в.сем сёнарлён кала=ма хёнёха==.: тав-
ра курём та аталанать: илемл. литература та ытларах 
ил.ртме тытёнать? Театр =аврине =\рекен т.рл. =улти 
ачасене сцена тантёшлатать те туслаштарать? Ачасем 
хёйсене =ынсем ум.нче хёюллён тытма в.рене==.: кирл. 
мар =.ртенех вётанса =ухалса каяссинчен хётёла==.?

Кёшавёшри театр студине хал. Любовь Панте-
леймоновна Иванова ертсе пырать? Вёл _ Геннадий 
Леонидовичён в.ренекен.? Асамлёх т.нчине 9-м.ш 
классем ытларах иленн.? Труппёра чён-чён артист пу-
лас кёмёллё х.р те пур% Мария Никифорова? Кё=ал 
Шупашкарти культура училищине (техникумне) в.ренме 
к.рес .м.тл. вёл? Училищери пултарулёх конкурс. вит.р 
ёнё=лё тухнё Мария: студентсемпе те паллашнё? Ку= пек 
к.те==. ёна Шупашкарта?

Кёшлавёшри театр студине =\рекенсем хуш-
шинче ар=ын ачасем те пурри чунтан савён-
тарч.? Юлашки вёхётра каччёсем пурнё=ра 
с\р.кленсе пыни сис.нет? Педагог пулас текен 
й.к.те халь курнё-и эсир; Университетсенчи фи-
лологи уйрём.сенче ар=ын ачасем =укпа п.рех? 
+авёнпа гуманитари ёслай.сем енне туртёнакан 
яш-к.р.ме хавхалантарма хёш-п.р =.р-шывра 
ятарлё стипендисем й.ркеле==.? Гуманитари 
ёслёлёх.семс.р: культура аталанёв.с.р ним.  н -
ле =.р-шыв та мала каяймасть% =ул хупё? Шел: 
тёван республикёра та: Ра==ейре те =акна ёнлан-
ни =ук? Экономика та _ хальхи этем.н ёс-тённе 
=авёрнё «панацея» _ аталанаймасть в.семс.р?

Театр студий.н репетиций.нче пулса курма 
т\р килч. мана? «Эпир Сир.н умёрта япёхрах 
вылярёмёр? Репетици ялан =апла иртет тесе ан 
шутлёр? Халёх умне тухсан вара сцена =ухалать 
те урёх пурнё= тытёнать? Хумханни нихё=ан та 
иртсе каймасть пулин те вёл урёх шая ку=ать 
_ чуна парса выляма хистекен  туйём пулса 
тёрать»: _ п.р-п.рне п\лсех хавхалануллён 
кала=р.= =амрёк артистсем? 

Кёшлавёш шкул.нче чёваш ч.лхипе литера-
тура урок.сене те йыхравлар.= мана? Евгений 
Александрович Майков в.рентекене ачасем 
кёмёллани: унпа п.р ч.лхе тупни лайёх сис.нч.? 
Ахальтен мар республика шай.нчи конкурссенче 
унён в.ренекен.сем час-часах малти вырёнсе-
не туха==.? Кё=ал та «Туслёх х.лхем.» фести-
вальте Дарья Федорова 1-м.ш вырёна тив.=се 
«Орленок» лагере кайма путевка =.нсе илч.?

Ача-пёча ха=ат-журнал.нче .=лен. вёхётсем 
ку= умне тухса тёч.= ачалёх асамне упракан коридорсем-
пе =\рен. май? Шкулсенчи драма кружок.сен .=.-х.л.пе 
паллашнё май =амрёк артистсене халалласа сёвё та =ыр-
нёчч. эп. тах=ан? 

Ватă салтак
Тёван уяв _ =.р-шыв уяв. _
Чыслатпёр +.нтер\ кунне?
Кашни сён-пит шевле туяннё:
Х.вел к.рет =ынсен чунне?

,= тупённё ав ват салтакён?
Пралукпала тем т.рмешет?
П.рре =акать: унтан салтать те
Каллех =ыхать вёл _ к.рмешет?

Тытать пек ветеран экзамен:
Шёлать тарланё пит-ку=не?
Клуба =акса пыма хушса-м.н
Паян пур орден-медальне?
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В.сем =урри ытла =ухалнё:
Пуррин те _ =.мр.к =аккисем?
Тирпейс.р-шим =ак шур сухаллё
Лара-тёра п.лмен этем;

Мухтав пирки вёл шутламанчч.:
Чыс тёвасса илмен ёша?
Нимскер те паттёрлёх туман=ён
Хёйне туятч.: апёрша?

«К.решесси =.р-шывшён  _
 тив.=»: _

Тесе шутланё _ =ав кёна?
(М.н каласси: =унтарнё сив.:
«Пас тытнё» в.рире ёна?)

Вёл орден-медальне =акманчч.
Паян куна та =итиччен?
В.сем =ак таранччен кайманчч. 
К.рлевл. клуб сцени =инчен?

М.н чухл. в.семпе вылянё
Шкул ачисем спектакльте?
Кивелн. йёлт: м.нле кулянмён;
+ук: кулянмасть-м.н асатте?

+.н ёрусем ёмсаннё мар-и
Совет салтак.н вёй-халне!;
Хёрмар. паттёрлёх тымар.:
+ак уншён _ чи паха парне?

???Леш «артистсем» иле==. хал.
В.р-=.н. орден-медальсем _ 
+.ре \кмен ват =ын халал. _
+.р-шывён шанчёк. в.сем?

Василий КОШКИН-КЕРВЕН

Маршруткёна к.рсе вырна=рём? Манён  умра п.р чи-
перкке ларать? Билет ук=ине =ак майрушкёран пама чи-
перука «эс.» е «эсир» тесе ч.нмелле-ши тесе шухёшла-
са илт.м? Аптракан йышши мар в.т: =иччас тав=ёратпёр? 

Пур т.нчере логика: ахаль шухёшласа кёларман вёл 
сёмаха? 

Пир.н маршрутка _ экспресс? Умра ларакан майрушка 
чарёнура анса юлмар. _ апла вёл пир.н районах каять? 
Хамёр патри чиперккесене пурне те паллатёп _ ку х.р 
пир.н районта пурёнмасть? Апла вёл хёнана каять? Унён 
аллинче _ пакет: унта х.рл. эрех к.ленчи те курёнать? 
П.р-п.р ар=ынпа т.л пулма васкать .нт. ку чиперкке? 
Х.р. хёй пит. илемл.: апла пули-пулми ар=ынпа т.л 
пулманни паллё? Пакет.нчи эрех. те хаклё: Францире 
тунёскер? П.т.млет\ п.рре% хитре ар=ын патне хёнана 
каять пике _ икк.лен\ =ук? 

Эп. пурёнакан районта хитре ар=ын нумай мар _ пур. 
те икк. =е=% манён упёшка _ Сергей тата манён ерк.н _ 
Саша? +ак самантра Саша патне эп. хам кайма тухнё: 
=авёнпа ку майрушка манён савни патне =ул тытмасть? 
Апла чиперкке манён упёшкапа т.л пулма васкать _ икк. -
лен\ валли вырён =ук??

Манён упёшкан вара ик. ерк.н _ Света тата Катя? 
Света хальхи вёхётра урёх хулара _ ёна командировкёна 
янё? +авёнпа =ак пике Света пулма пултараймасть _ ни-
епле те? Чиперкке камне п.лт.м.р те _ м.н икк.ленесси% 
хур=ё логика! 

_ Катя: водителе =ак ук=ана пар-ха: _ тет.п маршрут-
кёра хир.= ларакан пикене?

_ Эсир мана ё=тан п.лет.р; _ шалт т.л.нсе кайр. 
чиперкке?

Хĕрарăм шухăшлавĕ
(анекдот)

5 № +У 2014    19    



=ПУРН£+ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ,

Телейлĕ çыннăн ăраскалĕ
синкерлĕ тухмасть 

Ёнман =ынсем пирки тем те п.летп.р? Юнашарах вара 
ённё =ынсем те пурри пирки пит шухёшласах та каймас-
тпёр? В.сене _ м.н кала та! _ яланах ёнать: телей шы-
раса =\рес =ук унашкал =ынсен% телей хёй в.сене =.р.н-
кун.н шырать? +акён пек ялан телейл. юлташсенчен п.ри 

тах=ан _ 80-м.шсенче _ хуралта .=лен.? П.рре 
=апла =.рлехи сменёна тухсан тем паллё тё-
ва==. в.сем? +ёра чейпе помидор с.ткен. =е= 
.=ме==. хурал=ёсем: «=ур литр калибрлё артил-
лерие» те с.тел =ине ларта==.? Телейпе тус-
лё юлташ \с.р пу=па тёван завод шанса панё 
х.=-пёшала _ «9 миллиметр калибрлё Макаров 
пистолетне» та=та чиксе хурать (чухларёр пул.% 
эрех-сёрана телей те юратмасть)?Тем пек шы-
расан та смена улшённё чух пистолета тупса 
параймасть? «Макарова» =.тернине Мускав 
п.лсен =акё ним.н те мар СССР масштаб.лл. 
ЧП  пулма пултарнёран шанчёкран тухнё юл-
таша смена в.=ленсен пил.к минутранах .=рен 
хётара==.?

Ан шухёшлёр =ак =ынна ёнма пёрахнё тесе: 
туссем! Телей сукмак.сем ё=талла тёсёлнине 
никам та п.лмест?

Тар тёка-тёка тулли курка =.клесе .=лен. 
вырёнтан тухать те хайхи _ тус.сене т.л пу-
лать? Ёна .=рен хётарнине п.лсен% «Кёна сё-
ра .=се паллё тумалла!» _ текен шухёш =ура-
лать лешсен (вёл вёхётра лавккасенче ирпе 
шур эрех сутман)? Сёра илн. май экс-хурал=ё 

кассёра «Спортлото» ви=. билетне те туянать? У=ать те 
п.р билетне хёй м.н курнине .ненмест% «Автомобиль 
«ВАЗ 2101» тесе =ырнё унта! Теп.р ик. билетне у=са 
та пёхмасть вёл: «Спортлото» хуч.сене сёра юратакан 
юлташ.сене тыттарать те _ часрах килне чупать?

+ак юлташах п.рре хёнана каять? Тус. ёна хапёл 
туса к.тсе илет? «Шыв в.ретме лартрём: эс. чей е 
кофе .=ет.н;» _ ыйтать вёл хёнаран? «Малтан п.рер 
100 грамм хаяррине .=се пёхар-ха _ вара паллё пу-
лать% чей кирл.-и пире е кофе юрататпёр эпир»: _ 
хуравлать тус. патне шёп .нт. чей панккаса ларма 
килмен юлташ? 

Сыпкаласан-=ырткаласан: к.ске тёхтав тума вёхёт 
=итсен: кёмёл тулнине татах та хёпартас тесен м.н ту-
малла; Т.р.с: пирус паклаттарса ямалла? 9-м.ш хутра 
пурёнакан тус.пе пирус туртма балкон =ине тухать теле-
йпе туслё юлташ? Кёштах пу=а кайнёран кёмёлсем ытла 
та сарлакаран балкон карлёк. =ине хёпарса ларать хайхи? 
Пирус мёкёрлантарнё май хавхаланса тем каласа панё 
чухне сисмест те х.р.нк.скер _ аялалла сирп.нет те 
анать (каллех чухларёр пул.% эрех-сёрана телей чётма 
пултараймасть)?

Телейл. =ынна синкерл. шёпа хёратмасть _ =ут 
=анталёкён хытё саккун. ку? Пир.н юлташ 9-м.ш хут-
ран \кн. чух темле майпа 6-м.ш хутри 
балкон =ине шаплатса к.рсе выртма 
пултарать? «Васкавлё пулёшу» ч.нсе 
илсе пульницёна ёсата==. ялан ёнакан 
юлташа? Теми=е аяк п.рчи =е= ху=ёлнё 
унён? Ённё япала малалла та ёнать =ав .нт.?

9-м.ш хутран \ксе ч.п-ч.р. юлни хёй .нт. туп-

тулли телей: анчах ку =е=-и-ха; +унатсёр: анчах кирл. 
чухл. х.р.нк. Икара пульницёна илсе =итере==. те 
т.р.слен. чухне =ак юлташ туберкулез чир.пе чирле-
нине п.ле==.? Чирне вёхётра _ пу=ламёш тапхёр.нчех 
_ палёртнёран сывата==. ённё =ынна? Енчен те телей л. 
этем балкон =инчен перса анса пульницёна лекмен пул-
сан туберкулез пирки п.лместч.= те тухтёрсем? Ле ш.н 
хёй.н те чир шухёш асра та пулмастч.? Туберкулез 
шала каясси ку= к.ретч.: кайран сыватасси вара ый-
тёвлёчч.? +авёнпа управ=ё-пир.шти хёйне шанса панё 
=ынна вёхётра сыватас тесе татёклё 
мерёсем йышённё% юлташа 
9-м.ш хутран 
пёрахнё?

9-М,Ш ХУТРАН СИКМЕ ПАРАШЮТ КИРЛ, МАР

М,Н ВЁЛ «ЖИГУЛИ» ВЫЛЯСА ИЛЕССИ; 
АПЧХИ ТУНЁ ПЕК КЁНА!
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=КАЛАВ

1?
Вёрманта м.нле-=ке у=ё? Ним.нле шёрёх та хёратмасть? 

Йывё=сем =\лл. те: т\пе те курёнмасть? +ырласем та-
та: тин =е= пи=н.скерсем: с.ткенл. те пылак? Х.п-х.рл. 
пу=сем вёрмана шалалла та шалалла ч.не==.?

+авна пула .нт. эп. вёрмана палламан =.ртерех к.рсе 
кайрём? Аннене ку= ум.нчен =ухатрём? Хам та п.лмест.п 
_ ё=та лекр.м; Чётлёх тытёнч.? Анчах сех.рленсе \к -
мер.м? Кёмёл вёйне пу=тарса хама лёпланма хушрём? 
Ним хёрушши те =ук?  Сывлёш =авёрса ятём та каялла 
тухма тытёнтём? Часах темле сукмак патне =итр.м? «Акё 
манён =ёлёнё=!» _ тесе =ав сукмакпа хёюллёнах утрём? 
+ак т.л.нмелле =ул вёрман ёшне тата шалалла ил-
се кайр.? «Пур п.р ё=та та пулин тухатёп»: _ тесе =е= 
пыратёп хам?  Сукмак пысёках мар тем.нле т.м. патне 
=итерч.?

Эп. лайёх сёнаса пёхрём та т.л.ннипе хамён ку=а 
.ненмер.м? Пулма пултарайманнине куртём% манён умра 
чён-чён кёвак к.л чечек т.мми! Епле хитре вёл! Сывлём 
типсех =итеймен те ч.р к.м.л тумламсем ялкёш! =утал-
са иле==.? Нивушл. пир.н вёрманта та к.л чечек \сет; 
М.нле шёнса вилмен вёл х.лле; Чёнах та _ =анталёк 
улшёнч. =ав? М.нле илем чечекленет хура вёрман 
варринче!

Савённи-хавхаланнипе ч.ре чутах =урёлса каятч.? К.л 
чечек патне п.шк.нт.м те тутлё тех.ме п.т.м кёкёрпа 
сывласа илт.м? Юлташсене кётартма тесе п.р чечекне 
татма алла тёсрём кёна _ чик.л-макёль йёваланса кай-
рём? Чечексен пылак шёрший. ыйёха путарч.??? 

2?
Пу= янранипе тёна к.т.м _ тёрса лартём? Пу=ёма алё-

семпе йёваласа сётёрсан янрани иртсе кайр.? Ерипен ура 
=ине тётём? Пу=а =\лелле =.клер.м те _ каялла кайса 
лартём% пу= =аврённипе ура вёй. п.тн.рен мар: т\пе сарё 
пулнёран? Х.вел вара х.п-х.рл.! Й.ри-тавра сёнаса =ав-
рёнтём та капланнё сурчёка хёранипе аран =ётса ятём? 
Йывё=семпе чечексем тымар.пе =\лелле: тёррипе аялал-
ла \се==.? Хурт-кёпшанкисем те кутён май в.=е==.? Т.л.к 
куратёп пуль тесе =ари =ухёрса ятём? Пулёшмар.? Пу= 
х.рл. т.нче м.нле пулнё _ =авён пекех? Ку==уль шёпёр-
шёпёр юхса анч.? Лекр.м т.к лекр.м _ ё=та эп.; М.н 
тумаллине те п.лмест.п? Й.рсе ларнё чух алла тем.с  -
кер чиксе илч. _ кёвак роза иккен? Татса .лк.рн.-ха эп. 
ёна? Чечеке к.сйене чиксе хутём та т.л.нтерм.ш вёрман-
тан тухмалли сукмак шырама пикент.м? Унталла утатёп: 
кунталла??? 

Пушшех =ухалса кайнё пек туйёнч.? Тарёхнёран: ним 
тума аптранёран п.р йывё==ине пур вёйран тапрём? 
Унтан тем печ. те анч.? Пёхрём та _ =ын иккен! Ман пекех 
капюшонлё куртка тёхённё? Пулёшас тесе чупса пытём 
та??? +ынни вара \сн.=ем \ссе пырать? Хёранипе йёпёрт 
=аврёнтём та тарма пикент.м: анчах вёл мана куртка ка-
пюшон.нчен ярса тытр.? +ухалса каймарём% ялт =е= ун 
енне =аврёнтём та кинори самурайсем пек хёла=ланма 

пу=ларём? +\лтен персе аннё =ын аллине в.=ертр. те  
чеен кулса илч.? Мухтаса тен.н ал =упр. те курткин ка-
пюшонне хывр.? Тёнё =.ртех =.ре т\плетсе антём? Умра 
манран та =\лл.рех сарё кёткё тёра парать?

3?
Такамсем пит. тавлашса кала=нипе вёранса кайрём 

хальхинче? Ку=а у=рём? Сылтём енчен ч.в.л-ч.в.л туни 
илт.нет? Унталла пу=а пёртём? Кёткё-улёпсем лара==.! 
Сиксе тётём та кёшкёра-кёшкёра п\л.м й.ри-тавра чуп-
ма пу=ларём? Асёрхамасёр тем =ине пырса тёрёнтём та 
каллех т\нсе кайрём? Умрах йёлтёр =ёлтёрсем чупатч.=: 
ку=а хупсан в.сем =ухалч.=?

Ку=а кун =ути таврёнсан ним.нле кёткёсене те кур-
марём? Такам: тёна к.рсе йёшёлтатма тытённипе пул-
малла: =урёмран т.кр.? Шартах сиксе ун енне =аврёнтём? 

_ Вёрантён .нт.? Ларса апат =исем: _ тер. вёл с.тел 
=ине кётартса? _ Ик. кун =ывратён? Вёранма та п.лмест.н? 

Эп. ку=а чарса пёрахнёран йёл кулса лёплантарч. те 
кала=ёва малалла тёср.%

_ Мана Якам тесе ч.не==.? Ним т.л.нмелли те =ук% 
сир.н ч.лхене эпир лайёх п.летп.р? Пир.нтен хёрама 
кирл. мар? Хал. апат ларса =исем: тархасшён?

Хёраман пек кётартса апат =име лартём: шалтан ва-
ра сив чир ерн. ев.рех ч.треттерет? С.нн. яшка =ине 
пёхрём та _ унта такамён ку=.сем ишсе =\ренине асёр-
харём? Чашёка аяккалла т.ртсе хутём? 

_ Тавтапу=: =иесех килмест: _ тер.м Якама?
_ Ан суй? Й.р.нсе-тиркешсе ан лар? Ку чечек яшкине 

ятарласа сан валли п.=ерт.м? +имест.п тесе кутёнла-
шать тата!

_ М.н чечек яшки пултёр ку; Ку=сем ишсе =\ре==. 
унта!

_ Ку=сем мар в.сем? Ку чечеке эпир ч\к.= тетп.р? 
Вёл пит. усёллё? Ёна =исен теп.р ик. кун =имесен те 
пултаратён?

Ч.рене хытарсах п.р кашёк сыпрём? Тути лимонён-
ни пек? Чышкёпа юнама==. пулсан та _ хёратёп% чашё-
ка п.ч.кк.н пушатрём? Й.р.ннине те кётартмарём _ па-
такл.= тата? +авёнпа к\рентерес мар тер.м? Якам х.вел 
пек =и=се кайр.? Тав сёмах. каларём та йёл култём ёна 
хир.=? 

Сарё кёткё мана урама илсе тухр.? Т.л.нмелли ну-
май куртём унта? В.сен п\рч.сем теп.р май лара==.? 
Пур выльёх-ч.рл.х. те в.=ме п.лет? Шыв. в.сен с.т 
т.сл.? Пахчисенче кала=акан чечексем: =им.=сем \се==.? 
В.семпе кала=са пёхма хётлантём: анчах в.семш.н =ич. 
ют пулнёран =им.=сем =ёвар у=мар.=?

Сасартёк шёв-шав =.кленч.? Пире тапёна==. иккен? 
Якам мана йётр. те т.псакайне анч. _ пытантёмёр? Пил.к 
кун унта лартёмёр? Ялта сас-ч\ шёплансан тин тухрёмёр? 

Тапённисем каялла кайнё пулмалла? Хёрушлёх =ук 
пек? Урама тухса пёхрёмёр? Унта сарё кёткё виллисем 
=е= выр та==.? Якам п.р кёткё ум.нче ч.рку=ленсе ларч. 
те  \лесе макёрса яч.? Хуйхё пырса =апнё тусёма =урё    -
м. н    чен ачашларём? 

Ê¸âàê 
ê.ë ÷å÷åê 
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_ Якам: _ шёппён ч.нт.м ёна?
_ Ман юратнё пиччем: п.ртен п.р пиччем ку=не у=масть: 

_ й.ре-й.ре калар. сарё кёткё тет.ш.н к.леткине ытала-
са? Эп. те юнашар ч.рку=ленсе лартём: Якама ыталарём?

_ Ёнланатёп санён хуйхуна: санён хальхи туйёмна: 
_ сасартёк пу=ларём эп.? _ Ч.рере тем.скер татёлать 
пек: ним.н те тума пултарайманшён тарёху =уралать? 
Каярахпа кёкёра пушлёх тулать? Манён та п.ртен п.р 
пиччем вёр=ёра вилн. те==.? Унён \т-п.вне те тупайман? 
Таврёнатёп тесе тупа тур. хёй: сёмахне тытаймар.? Вёр=ё 
п.тни те ик. =ул иртр.? Ни вёл: ни унён \ч. =ук? Ё=та вёл 
_ п.лместп.р? +апах пиччем яланах манён ч.рере? Ёна 
нихё=ан та манмастёп? Ч.рере: аса-ил\сенче ч.р. вёл: 
_ алла ч.ре т.лне тытрём эп.? Вара шёппён й.рсе ятём?

4?
_ Пысёк Ёнтёк патшалёхра мирл. те телейл. пурнё=па 

сарё та х.рл. кёткёсем пурённё? Сарё кёткёсен =.р-шыв. 
Ёрас ятлё пулнё: х.рлисен _ ,лр.х? Анчах в.сем эл-
тёрёх.сене нихё=ан та уйёрман: ик. пая пайламан? Пурте 
п.рле .=лен. те: савённё та? Кёткё патшисем те _ Ёраспа 
,лр.х _ п.р керментех пурённё? Кала=са-кил.шсе саккун-
сем п.рле кёларнё? В.сен п.рер х.р \сн.? Ёрас патшан 
х.рне Вир.мпи тесе ч.нн.: ,лр.х патшанне _ Т.кт.мпи? 
Х.рсем м.н п.ч.крен п.рле \сн.: пит. туслё пулнё? +акён 
пек мирл. те телейл. вёхётра \сн. Якам хёй те?

Кёткё патшисем =.ре к.рсен в.сен вырённе х.р.сем 
ларнё?

П.ррехинче вара Т.кт.мпи к.в.=\ чир.пе чирлесе \к  ет? 
Вир.мпине к.в.=ме пу=лать% унён чиперл.хне: пулта-
рулёхне ёмсанать? Тытать те ёнман Т.кт.мпи сарё кёт-
кёсен патша майрине тухатлать _ =ывёрттарса ярать те 
керменре пытарать? +авён хы==ён Т.кт.мпи Ёрас =.р-
шывне п.терме шут тытать? Вёр=ё пу=ласа ярать? Х.рл. 
кёткёсем ялсене тапёнма тытёна==.? Т.кт.мпи Ёрас эл-
тёрёх.нче те ху=аланать% «Ёнтёк патшалёх.н ху=и эп.!» 
_ тет? 

+ёлтёрсен ч.лхине п.лекенсем каланё тёрёх _ пир.н 
Ёрас =.р-шывне Вир.мпи =е= хётарма пултарать? Ёна 
тутлё ыйхёран вёратма кёвак к.л чечек кирл.? Унён шёр-
ши ыйхёна путарма та: вёратма та пултарать? Анчах =ав 
=е=кене тупакан пур-ши =ут т.нчере; Кёвак роза ик. пин 
=улта п.рре чечеке ларать? Вёл ё=та \снине те никам та 
п.лмест? П.тр. иккен пир.н мухтавлё Ёрас эл-тёрёх.: _ 
.с.клер. сарё кёткё?

_ Якам: =ак =е=ке =инчен калатён-и эс; _ ыйтрём 
к.сьерен кёвак к.л чечеке кёларса?

Халёх.пех .м.тленн. чечеке курсан  Якам ч.лхес.р 
пулса тёч.: пу=не =е= с.лтейр.? Халь =е= хуйха путнёскер 
савёнё=па тулч.? 

Вёхёта ирттерсе тёмасёр =ула тухрёмёр 
икс.м.р? Патша кермен. патне =итсен Якам 
тимл.рех пулма хушр.? Унта хёрушлёх кёна 
мар: к.тмен япаласем те т.л пулма пултара==. 
иккен?

Якам алёка у=сан эпир шала _ т.тт.ме к.рсе 
тётёмёр? Пир.н хы==ён алёк хёйне хёй хупёнч. 
те п\л.мре ялт =уталса кайр.? Й.ри-тавра 
100 яхён та пул. алёк? Вир.мпи патне хёш.н -
чен к.меллине п.лместп.р? П.рне у=рёмёр _ 
пушё: теприне _ каллех? Вара Якама аллинчен 
тытрём та п.р икк.ленмес.р каларём%

_ Вир.мпи выртакан алёка пит.рсе илн.? 
Ыттисене вара аташтарма: вёхёта ирттерме 
лартнё? +ёра =акёнса тёракан алёк тупмалла 
пир.н?

Якам кил.шр.? Часах эпир пит.рн. алёка 
тупрёмёр? Анчах =ёрана у=ма =ёра==и кирл.? 
Ёна ё=тан тупмалла _ п.лместп.р? Тупсёмне 
тупма Т.кт.мпи пулёшр.?

_ +ав алёка эсир нихё=ан та у=аймастёр: м.нш.н те-
сен =ёра==и манра: _ илт.нч. кёткё патша майри сасси? _ 
Сир.н =ёлёнё= =ук! _ тухса тёч. вёл пир.н ума? _ Тытёр 
в.сене! _ кёшкёрч. вёл хёй.н тар=исене? Лешсем хупёр-
ласа та илч.= пире?

Х.рл. кёткёсем тапёнсан мана =ёлас тесе =е= 
т.псакайне пытаннё иккен Якам? Ун пек вёйлё =апё=акан 
Ёнтёк патшалёх.нче тек никам та =ук? Кёткё тус х.=не 
турт са кёларч. те хёш самантра тар=ёсене =.нтерч.?

Эп Т.кт.мпи патне чупса пытём%
_ +ёра==ине панё пултёр! Часрах! _ тесе хушрём?
Вёл усаллён ахёлтатса илч. те й.к.лтесе =ёра==ине 

силлер.% «Тыт та ил!» _ тер. те: у==ине мёй.нчен =акр. 
те _ тара пач.?

Эп. _ ун хы==ён? Керментен тухсан Т.кт.мпи кайёк пек 
=унатне сарч. те в.=се хёпарч.? +ырла татма кайнё чух 
юп-турат чикн.чч.: рогаткёна к.сьерен туртса кёлартём 
та =авра чул хурса т.ллесе пет.м? +авра чул Т.кт.мпие 
лекр.: патша майри татёлнё =ул=ё пек персе анч.? Эп ун 
патне чупса пытём та мёй.нчен =акнё =ёра==ине илсе ка-
ялла кермене чупрём?

5?
Алёка у=рёмёр та Вир.мпие куртёмёр? Вёл пысёк вы-

рён =инче лёпкён кёна =ывёрать? Якампа п.р ёстрём 
алёк ум.нче тётёмёр _ тем тумалла; Вара =ывракан пат-
ша майри патне чупса пытём та кёвак к.л чечеке унён 
пич. т.лне илсе пытём? Ман алёри роза п.ч.кк.н-май. -
пен ир.лсех кайр.? Патша майри ку=.сене мёч-мёч туса 
илч. те _ у=р.? Тутлён карёнса илч.? Вара пире асёр-
хар.? Ман =ине пит. т.л.нсе пёхр. вёл% кёткё мар та-ха 
_ =ын? Якам патша майрине пу= тайр.? Эпир Вир.мпие 
Ёнтёк патшалёх.нче м.н пулса иртнине каласа патёмёр? 
Вёл пире тимл. итлер.? Икс.м.ре те тав сёмах. калар.: 
мана вара пу=ран ачашласах мухтар.? Вара эпир п.рле 
керментен тухрёмёр?

6?
Савёнё=лё хыпар хёвёрт сарёлч.? Кёткё-халёх. _ сар-

рисем те: х.рлисем те _ патша кермен. умне пухёнч.?
Т.кт.мпине т.рмене лартр.=? Хал. вёл никама та япёх 

тёваймасть? Чир.нчен сывалайсан ир.ке кёлара==. ёна: 
=апах та патшалёха ертсе пыма ёна шанас =ук текех?

Якампа п.рле чиперех тёраттёмёр: шарт сиктерсе 
тусём хулпу==и =ине такам аллине хуч.? +аврёнтёмёр та 
_ Якамён пичч.ш. иккен? Сывах: ч.р.! Сарё кёткё пичч.ш   не 
ыталаса мёй.нченех =акёнса ларч.?

_ Вир.мпи вёраннипе пур кёткё та ч.р.лн.: _ ёнлан-
тарч. тусёмён пичч.ш.? 

Й.ри-тавра пёхрём та _ пурте хёйсен =.н.рен таврённё 
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Çàêàз № К-941

пичч.ш.сене: ывёл.сене ытала==.? В.сем 
=ине савёнса пёхнё=ем ч.рере тунсёх хус-
калса илч.?

П.р к.тмен =.ртен ман пата Вир.мпи 
пырса тёч.%

_ Тавтапу= сана! Эс. пулман пулсас-
сён манён халёх п.тетч.? +ак мёй =аккине 
парнелет.п сана? Ёна тёхёнсанах каялла 
хёвён т.нч\не таврёнатён: килне =итет.н? 
Пичч\ =ухалнине те п.лет.п эп.?  +акна 
та п.л% вёл ч.р.? Пурнё=а ялан ёнланса 
п.терме =ук? К.тмен =.ртен парне тума 
юратать вёл? Хал. вара сывё юл! _ тер. те 
мёй =аккине тёхёнтартр.? Ку= хуралса килч. 
те _ каллех т\нсе кайрём?

6?
_ Катюша! Катя тет.п! Тёр-ха! _ илтр.м 

анне сассине? _ М.н эс кёткё йёви =инче 
сарёлса выртатён; +амку =инче тата м.н 
мёкёл.; Ах: тур-тур: санпала _ =ак туратран 
пырса =апённё .нт.? Ё=та пёхатён утнё чух-
не; Ку=усем ё=та;?? _ мёкёртатма пу=лар. 
вёл?

_ Анне: паян килн. =ырёва вуламан-и 
эс.; _ ыйтрём унран сасартёк?

_ +ук: х.р.м: вёхёт пулмар.? Унта 
м.н =ырнинчен те хёратёп тата? М.нш.н 
ыйтатён;

_ Паян пичче таврёнать? Атя хёвёртрах 
киле каяр!

Анне кённ! пёхса илч. те ман =ине _ 
.ненч.? В.=терт.м.р килелле? Пир.н т.ле 
темле машина чарённё? Эпир часрах п\рте 
вирх.нсе к.т.м.р? С.тел хушшинче пичче 
ларать? Тытёнтёмёр ёна ыталама: чуп ту-
ма? Пурин те савёнё= ку==ул. юхать? Унтан 
анне с.тел хат.рлер.? Апат =име лартёмёр?

_ Катюша: м.н пулнё санён =амкуна; _ 
ыйтр. пиччем?

_ Вёрманта туратран пырса =апёнтём: _ 
тер.м?

Йёлтах каласа пама кирл. мар ёна: 
м.нш.н тесен хам та п.лмест.п% те т.л.к 
пулч. ку: те чёнласах? Пичче киле таврёнч. 
_ апла пысёк п.лтер.шлех те мар .нт. 
манён т.л.к?

Сылтёмалла% 3? Минерал? 
7? Ар=ын яч.? 10? Театрти уш-
кён? 11? Азири =.р-шыв? 12? 
Арменири ту? 13? Бурятсен 
хресчен.? 15? Акуна-??? 18? 
Континент? 19? Сирп.тмелли 
хат.р? 20? Вёл патриарх пулнё? 
23? У=ёлса =\ремелли вырён? 
24? Египет =ынни? 25? Яшкари 
турам? 28? ,л.кхи турккё-
сен ???патши? 30? Финляндири 
к\л.? 31? Авалхи римлянсен 
ук=и? 33? +аврёнса \кн. пёр 
катёк.? 34? Сурёхсен «вити»? 
37? Африкёри =.р-шыв? 38? 
Трактор пай.? 39? +ар техники? 
42? Вырёс юрё=и: х.рарём? 46? 
Пулё? 48? Стена =инчи агитка? 
49? +ул=ёсем \кн. вёхёт? 50? 
Нухрат? 51? Инди писател.? 
53? Й.лт.р й.р.? 57? Банкет 
ев.рскер? 59? Пулё тытмалли 
хат.р? 61? Вёл пулё=а кирл.? 
63? +ава хёйри? 67? Ял пай.? 
68? Вёл .нсе хы=.нче =\рет? 
69? Х.рарёмсен журнал.? 70? 
Актриса _ ??? Чурикова? 71? 
,л.кхи =ар =ынни? 72? Пан ул-
ми сорч.? 73? Ар=ын яч.? 74? 
Талёк пай.?

Аялалла% 1? Мирл.???? 2? Чёваш апач.? 3? Унран аслё пулма хушман? 4? Амазонка 
юппи? 5? Хваттерти хурт-кёпшанкё? 6? Хими элеменч.? 7? Офелия: Одетта: ??? 8? Унён т.п 
хули _ Дамаск? 9? Мёлатук ум.нче пу= таякан? 14? Х.р-тус? 16? «Любэ» ушкёнён хич.? 17? 
Архитектура элеменч.? 21? Чечек? 22? Хёма? 23? +ар ушкён.? 25? Пылак ш.век? 26? Хурт-
кёпшанкё? 27? Гана =.р-шыв.н т.п хули? 29? Х.рл. т.с? 32? Пустав? 35? Мухтаса =ырнё 
сёвё? 36? Типсе пыракан тин.с? 37? Кун тёршш.? 40? Ёна лаша с.т.рет? 41? В.рен\ п\л.м.? 
42? +урт т.рек.? 43? Ут-урапа тавраш.? 44? Антрекот: бефстроганов: ??? 45? Минерал?  47? 
+ыпё=акан курёк? 52? Мушкетерсенчен п.ри? 54? К.в.-ташё стил.? 55? Казаксен офицер.? 
56? Пысёк попугай? 58? С.т-=у тёван.? 60? Офис .=чен.? 62? Снаряд? 64? Япони техники? 
65? Телефон номерне тупса палёртакан хат.р? 66? Бразили футболисч.? 

Ñ¨ÌÀÕ ÊÀ+Ì¨Ø
Николай КРАСНОВ (Й.пре= район.) хат.рлен.



= «САМАНТ» ПИКИ

Кристина ЛЕОНТЬЕВА
Тигр =ул.нче =уралнё: гороскоппа _ Тараса? Ташлама 

тата юрлама юратать: спортпа туслё? Чи кёмёлла-
кан т.ссем _ кёвак тата х.рл.? Юратнё =е=кесем _ 
к.л чечек тата салтак т\ми (ромашка)? Пушё вёхёт-
ра амёшне пулёшма васкать? Ырё кёмёллё: чётёмлё: 
илемл. амёш. _ Кристинишён пур енл. т.сл.х? 
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Анастасия ГУРЬЯНОВА
Гороскоппа _ Арёслан: Тигр =ул.нче =уралнё? Ташлама 

ёста: юрлама та пултаруллё? Сим.с: кёвак тата х.рл. 
т.ссем кил.ше==.? Настьёшён т.нчере пур чечек те 
хитре? Пушё вёхётра к.неке вулама юратать: амёшне 
пулёшать? Ку=ран суйнине чётма пултараймасть?


