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Сунтал Михаил?
Хуп хушшинчи сёвёсем?
К.некери сёвёсене 20-м.ш .м.р в.=.сенче
=ырнё? Унта пурнё=а ёнланас тесе тёрёшни
те: =ут =анталёкпа п.р пулни те: т.нчене
юратпа тёрёшни те пур?
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***
П.р х.рхен\с.р: к\рен\с.р пурён?
Чулпа перекене =ёкёрпа пер?
Чирлесрен: вилесрен ан хёра?
Алёпа салатакан аркёпа пу=тарать: те==.?
Тен: телей шёла =.м.рсех к.р.???
П\рни п\рт умнех килсе тёр.???
М.н пу=тарни шывпа юхса кайсан та _
ан кулян!
Шыв типт.р: =ил тухтёр: хаяр \кт.р???
Усал вёл усал: ырё пурп.рех ырё _
В.сене эпир шутласа кёларман!
+авёнпа та никамран та ан хёра:
Ним.нш.н те нихё=ан та ан кулян???
***
Кёвак ка= у=лёхри чирк\ ев.р
Кётартать ман тёван =.ршыва?
Пуш урам тёршш.пе п.рре-икк.н
М.лтлете==. тёрри шётёксем???
Кам =\рет =.р хута =ывёрмасёр:
Кам м.лки-ха лартать =.р =урта?
Кёвак ка= пу= тёррис.р чирк\ пек?
Тёрринче курёнать =ёлтёр =ул. _
+ав =улпа халь кая==. =ынсем?
***
Тёван калар. _
Ютё пулма лайёх?
Ютё калар. _
Машина лайёх?
Машина калар. _
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Тутёх лайёх?
***
+ак пёрлё =улпа утнё чух
Санпа т.л пулатёп пуль тен.чч.?
Эп майсёр пусса \кн. чух
Ярса та илет.п пуль тен.чч.?
Кашни ир-ирех =ак шухёшпачч.:
Кашни кун =ав кёмёлпачч.???
Эс =ук-и тесе пёхкалаттём:
Чупса та тухмасть-и: шутлаттём???
Ман сассёр йыхравём =итинчч.:
+ак сив. т.нче х.рхенинчч.???
+ук: тер.=??? Х.л иртр. каллех?
,м.тленни те пулч. ахалех!
Никам та чупса тухмар.:
Ман кёмёла курмар. _
+авёнпа та эп. \кмер.м?
***
Туту хускалч.:
Ку= ывётрён???
Тем калаттён пул. те _
Иртсе кайрён: калаймарён???
Тантёшу сан енне тайёлнёчч.?
П.р в.=.мс.р тем кала=атч.?
Эс. вара ун пек мар _
П.р сёмах кёна каласшёнчч.???
Эп. тарёхрём? Хёйса =итр.м?
Теп.р кунне ман тута та хускалч.?
Тем каласшён пултём _ калаймарём?
Иртсе кайрём?
Ку пит. хёвёрт пулса иртр.?
Кашни кун =апла?
П.р-п.рин =ине пёхатпёр:
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Тутасем хускала==.:
П.р сассёр кала=а==.?
М.н ятлё эс.: кам?
М.нш.н п.р сёмах та ч.нмест.н?
М.н пулч.?
Эпир те сёмах хушмасан м.н пул.?
Эпир юратмасан кам юрат.?
Эп. те иртсе кайрём?
М.н тумалла: тет: хал.?
***
Йывё= турач. =ил =инче%
«Кайёк пуласч.: в.=се каясч.:
Х.вел патнех =итесч. _ =.р ямасть»
+ил =инчи в.=ен кайёк%
«Турат =ине ларса канасч.»?
***
+урма у=ё алёк _ к.ресс.м килет?
Кармасёр хёварнё гардин???
Ку=а ил.ртет п.р х.р к.летки?
Тути те кёшт у=ё _ ытарайми?
Тёрать п\л.мре =ап-=ут пир.шти???
Вёл турёш пекех _ ку= илми?
+урма у=ё алёк _ к.ресс.м килет???
***
Пулё =унатлё х.р-кайёк
В.=р. те кайр. та=та?
Чылай янёрар. кулли?
+апла вёл _ =ырма пулли!
Шыв юххи пек авёкланч.:
Ку= к.ски пек вылянч.?
Эп. те =ав юхёмра:
Эп. те =ав кулёра:
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Эп. те в.=р.м =ав кайёкла???
***
+.н. у=лёхра Адам тата унён юратнё
арём. Ева?
Акё: =утё пайёрки \кр.: п.ррем.ш сёмах
янёрар.?
Кайёр: кам унта алёка у=са пёхать!?
Тен: вёл тах=анах тамёка янё шуйттан?
Йёлл! та йёлл! тёвать: Турё .=не
хутшёнать?
Ева та ун патнеллех туртёнать? Ах: тур!
Х.вел =инче х.рн. тём пек =урёлса
каяттём?
Аяк п.рчи те каллех ыратма пу=лар.???
Евёна хёй вырённе к.ртр.м те лартрём?
Шуйттан ил.ртр.-ил.ртр. те т.тре пек
ир.лч. :
Т.тт.м к.тесе май.пен =утё кун к.ч.?
Т.нче ача сассипе вёранч.?
Ик. чун ёна: ах: ачашла==.:
Вёл аташса каясран хёра==.?
+утё =умне =утё яра==.: ёшё сёмах
хуша==.?
Ачи хёвёртрах \ст.р те==.?
Ах: Ева: ача чунне тёватпёр мар-и?
Епле вёл _ пир.н ача?
Чёваш ку=лё: чёваш чунлё тёвасч.!
Кайёр: кам унта алёка у=са пёхать!
Па=ёрхи шуйттан каллех пырса к.рет?
Йёлл! та йёлл! тёвать: пир.н ачана
шырать?
Ах: Турё: Евёна ил.ртни =итмест?
Ачана та п.терет!
У=лёх т.тт.мленет???
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Унта халь пасар та ясар? Пылчёк: татах
пылчёк!
Тём ача чутах ванса каятч.???
Ванма памарём: =утё =ине =утё ятём:
Пир.н у=лёх каллех ялтёрать?
Ачи вара! Ачи!
Ачин п.р ку=не шур илн.?
Амёшне те палламасть: темле урёхла
кала=ать?
+ав тете патне каятёп: тет? Ёт:
шуйттан:
Пир.н ачана пёснё в.т!
Евён та тута х.ррине вёрттён кулё
тухать?
М.не п.лтерет ку?
***
Ларатёп с.нксе с.тел хушшинче?
Т.трелл. т.нче _ ку= ум.нче?
Пёхма та _ асаплё ку==уль сёрхёнать:
Ларма та хёрушё _ пу= =аврёнать?
Пурп.р =ыратпёр п.р-ик. й.рке:
+апла к.решетп.р усал чир-чирпе?
Сёмса ай.нче те пит. й.пе:
Ёна тип.тет.п сёмса тутрипе?
,=не те кёштах тумалла пуль пулать:
Тумасёр тёрсан: тёшман. кулать?
Каю та шётать!
Тытас та тёвас ал пынё чухне:
Эпир =.нтеретп.р .=пе =ав чире!
***
+улсем ман =авёнпа пуль =\лл.:
Кунсем те килч.= савёк куллё?
Пёхса ларатёп _ тёмана!

8
М.нле килет ку самана?
П.рре те савёк мар-ха маншён?
П.рмай х.нет хама манманшён?
Вёл чышкё кётартасшён пуль?
Манпа та хуйхё пулч. пуль???
+апах та эп. шыв пек тулнё:
+ил =инчи пек тем чухл. хумлё
+ынран та: хамёнран та кулнё?
Аса илеп те: самана
Каллех тёрать пек чун йётса?
Та=та утатёп =ав чунпа:
М.нли к.тет мана шёпа?
***
,нер те: паян та вилес пек выртатёп?
Ч.р.лес тесех пуль _ чирлет.п?
Ача пек хурланатёп:
Сёвёсёр: п.лет.п: вилет.п?
+анталёк та .нт. чисти урнё йытё _
В.рет: тулашать: алхасать???
Шёнса пёсёлать те сурёх пекех
/с.рме тытёнать:
Сёмса юхтарать???
Ё=та юратма е юрлама?
Пёхса =е= выртатёп:
Тем кала=калатёп?
Сивв.н сывлать =анталёк _
Гардин хёмпёланать?
Парёс тей.н?
Эп. темле карап =инче: тен?
Тёвёл. те пур!
Ё=та: апла: каятпёр чун хурса _
Сёвё патне хыватпёр =ул?
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***
Алёк урати урлё ура ярса пуснёчч.
кёна _
Шак хытса тётём?
Ку= ум.нчи т.нче яр у=ё? Хёрушё!
Теп.р утём тусанах эп. =утё пек
Ялтёр =и=се ил.п те =ухалёп?
Алёк урати асамлё ёслай тей.н:
Хёй.н вит.р ахаль кёлармасть?
Санён сёна: ч.лх\не: ятна улёштарать?
Килте эп. Мишукч.? Тухрём кёна:
Айван пултём пуль: ят улшёнч.?
Хал. эп. Михаил? Сарри: тетч.=?
Хал. _ Желтов? М.н пулч.-тёч. сёнёмпа
тата?
Атте-анне те палласа илейм.!
Хал. эп. ка=ёр сёмсаллё:
Сив. ку=лё: хытё хёлхаллё???
М.н шуйттан. пулч.? М.нле алёк ку?
Ура ярса пусрём кёна: т.нче яр! у=ёлч.?
Эп.% «Анне!»: _ тесе те каласа
.лк.реймер.м:
+утё пек ялтёр =и=се илт.м те
=ухалтём?
***
М.н каласшён пулч.-ши =анталёк?
Карса хуч. тем.нле шёналёк?
+ил кустарч.: \кр. шурё юр?
Ч.рере ман =еп.= юрё пур?
Вёл юрра эп тах=анах к.тсечч.:
+ил пекех эп т.л.кре в.=сечч.?
Эп. яш ача _ =\реп п.ччен?
,л.кхи пекех \кет шур юр =\лтен?
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***
Ё=та кайсан та такёнатён:
Хёвна валли п.рмай тупатён
Усал сёмах: е =амкаран
+апса яра==. ёнсёртран?
Сана м.н пуринчен нумай
,= кирл. пулч. те: п.рмай
Чупса =\рет.н йытё пек?
П.рре кулса тепре й.рет.н?
+ук: ку==уле эс кёлармастён:
Ыр кутлё та п.рех пулмастён?
Х\ре =\лте пёлтёртатмасть?
Тен: =авёнпа сан кун ёнмасть?
***
Юрату вёл
+уратма шухёш тытнё ача чун.?
Чун киличчен вёл чён малтан кулёра
=и=се илет?
Ёшё кёмёлра: =ир.п сёмахра палёрать?
Кайран п\рнесем п.р-п.рин =умне
с.рт.нсенех
Чун к.ме пу=лать?
Ачан хал. туйём.-сис.м. пур?
Вёл ку=лё: ч.лхелл.: ч.релл.???
Ик. чунран п.р чун пуласшён =унать:
Ик. \те п.рлештерет?
/т илет?
Чён юрату вёл
Тин =уралнё ача чун.?
Чун. ун куллинче: ал-ура
тапкаланёв.нче???
Вёл ашш. ёслё: амёш ч.рилл.?
Чун. вара хёй.н?

11
+.н. юрату!
***
+\лтен ман =ине п.л.т анч.?
Епле вёл й.пе: =ёра???
+уса =.р.пе шурё юр???
М.нле йётса =\р.п ёна кун.пе?
Т.ртеп май.пен =\лелле?
+ёлтёр вёл =\лте!
Чупрём та чупрём =ав шухёшпа:
В.рт.м те в.рт.м в.ри сывлёшпа?
П.л.т.м в.=р. те кайр.?
***
Хулара пурёнма хёратёп?
Унта темле хаос куратёп?
Унталла-кунталла =апёнса =\рекен:
П.р сывлёх сунмасёр санран иртекен
+ын пек курёнсан та _ кёткё?
Чултан хваттерсем пуль хётлё
Пур те==. унта шыв: =утё: газ:
Шывпа ч\хенмел.х тем пысёкёш таз???
Тата =итере==.: тет: тутлё?
П.рех курёна==. ютё!
Хули те: пёхма вёл: шы=ё?
Пухать кашни кун хыр=ё?
+.р пич. =инчи к.сен?
Пит лайёх пул.: п.тсен!
Хула вёл хёрушё хутлёх:
Т.нче те =ётмалёх путлёх?
М.н чухл. чёваш =ухалч. унта:
М.н чухл. усал пёсмар. юна?
Унта пурёнать а=таха?
Тухсамчч. унпа =апё=ма!

12
***
Тёпра ёш.нчен тапаланса тухр. те
Х.вел патнелле туртёнч.?
«Атте!»: _ тер.-ши?
Турат яч.?
Тантёш.семпе п.рле вёййа тухас тер.?
Амёш. ямар.?
Вара вёл хёй йыхёрма пу=лар.?
Чечеке ларч.?
Тавралёх т.рл. т.спе т.р.ленч.?
Т.рл. шёна-\пре: хуртсем в.=келер.=?
Ларсан-ларсан чечек хёйне йывёр туйса
илч.?
Вёл вёрра ларч.?
Тинех =итр. унён .м.ч.?
Х.вел патнелле тепре туртёнч.:
Вёррине в.=терч.?
Вёрри% «Анне!»: _ тер. те =.ре \кр.?
Амёш.% «Ай: Тур: ыраттарч. пуль?»: _
тер. те
Хёй ытамне илч.?
Тёпра ёш.нче выртр.-выртр. те
Каллех тапаланма тытёнч.?
Х.вел патнеллех туртёнч.?
«Атте!»: _ тер.-ши?
***
Х.вел те суккёр ку=лё?
Урамра чупакан ачине хыпашлать?
«Амёш.: тыт-ха: тыт»: теет?
+.р-амёш. хускалмасть те?
Хёй .=.пе аппаланать?
Ашш.н кёмёлне тив.=терме вёхёт =ук
ун?
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Тен: х.рхенет те пуль ачисене?
Ачи вара тёвёллё =ил кёларать?
Амёш.н юр виттине сирсе пёрахать?
«Анн\н кёкёрне шёнтатён в.т?
Вит.н-ха: вит.н! Акё сана ёшё тутёр»:
Текелет пек ашш.? Т\перен юр пёрахса
парать?
Амёш.: ачи ура пуснё=ем.н: ура
тяппинчен
Тапа-тапа ярать?
«А=у патне кай!»: _ теет?
***
Тёман тухнё??? Чун
Ахаль мар пуль хухнё?
Тёман тухнё???
Тёмана та ухлатса илн.:
Кёсёя та шёнса вилн.?
Тёман ахаль мар пуль тухнё?
+ул х.рринчи =урта та х.все кайнё?
Аран-аран тухрём?
Алёк ухлатса хупёнч.?
+ил шёхёрса в.рч.?
Тен: м.ск.нсен юрри вёл?
Ку==ул. =.ре к.рпекленсе \кр.?
Эп. те пу=а п.кр.м?
***
«Тёхра»: ят патём =акё тапхёра?
Вёл п.лтерет м.нле япалана?
Туртса к.рсе каять хёш чух сив авёра?
+ыртма май =ук пулсан та чавсана
П.рех ёна шыран =ак тапхёрта?
Ё=тан к.рсе-тухма пулать-ши шётёк?
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+ула тухма =итет в.т вёхёт?
Ё=та м.нле-ха: шухёшлан: ларан???
Е: калёпёр: эс .= тума пу=лан?
П.ррем.ш утёмне хёвах тёван?
Вара халь темш.н чёхёмлан????
Пёрахр.= юратма сана паян!
+ак тапхёра «тёхра» теет.п эп?
Кёштах асаплансан пулать пит шеп?
***
Паян х.л в.=.н п.ррем.ш т.л.нтерм.ш.?
Сив т\пере х.п-х.рл. кёлтёрмач куртём?
Вёл кёвак ин=етрен кусса тухр.:
Мана хёвалама пу=лар.?
Эп. ун =ине савёнса пёхса пытём?
Вёл та п.р сассёр кулса куср.?
Иртен-=\рен ёна асёрхамар. те!
Кашни хёй нушипе: шухёш.пе???
Шуса \кес мар: те==. пуль: пу=.сене
п.кн.?
Х.вел =ине =аврёнса та пёхма==.?
+ынсем! Паян пу=ласа х.вел тухр.?
Пу=ёрсене =.клесе пёхёр-ха!
Вёл сир.н пит =ёмартисенчен те х.рл.?
+.р =инче халь темле хётлё-хётлё???
Ура шуса \кесрен тек хёрамастён?
Х.вел =инчен ку=а тек илмест.н?
Унран лайёххи тек п.лмест.н?
+уртсене те паян х.рл. т.с =апнё?
Шурё юр тата кёвакарнё???
+ине кайёк п.р й.р хёварнё?
+авна курма пуль х.вел таврённё?
***
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Х.л тёршш.пех сив. тёч.?
Тёманлё та пулч.: юр та тёкр.???
Эп. п.р п.ч.к старик?
Курёнатёп пул. пит. п.чик?
Хир.= пулакан-м.н =ул пама==.:
Пёрёнма .лк.реймесен: т.ксе хёвара==.???
+ул тёршшипех =\л. х\мечч.:
Теп.р енче м.нне п.лменчч.?
+\лтен янё теми=е хутлё пралук?
Уншён тёккаланё пул. тем.н чухл.
налук?
М.н пуррипе-=уккине пит. курас
килетч.:
Анчах пёхса илмел.х п.в.м =итместч.?
+авён пекех: ним п.лмес.рех вилетт.м???
Х.л х.рхенч.-и: =.р.пе силлер.
+.р =ине тачка шурё мамёк?
Шутларём: ку: чён тамёк?
+ук: иккен? Ку =ивитти
М.н пурине пытарч.:
М.н =уккине кётартр.???
Эп. халь чике тёршш. мар!
Тем пысёкёш к.рт тёрёх хёваратёп й.р?
Пулч. к.рт х\ме =\лл.ш: пулч. п.л.т
таран?
Эп. утса пыратёп аран-аран?
Х\ме леш енне пёхатёп та т.л.нет.п?
Й.пл. пралук леш енче пушё картиш?
М.н тума тёршш.пех карнё пралук?
Теп.р енче в.т ним.н те =ук!
***
Пёнт-пёнт-пёнт! тумла?
Тин-тин-тин! кайёк?
+.н сасёллё хал. хула:
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Калён: тем т.рл. палёк?
Кама вёратать шёнкёрч?
Хула халь ларать шёпёрт?
Халь п.ч.кки те аслё:
+урхи хускану хаваслё?
Тин-тин! тен. чух: тен:
Телей йётёнать =\лтен?
Пёнт-пёнт! ир.лет шён?
Ас ту: карланкна ан шёнт!
***
Телей =унач. пулч. пул.?
Чун варкёш =ил туять?
Атте пахчий.н панулмий.
+.ре пёт-пат! тёвать?
,м.рл.хе пуль вёл _ ачалёх?
Иртсен те асёмрах юлать?
Чи тутлине чун ас тумалёх
Татах =ыртса пёхать?
***
Ка=арсам: аякра та пулсан:
Сасё пулч. та=тан?
Х.л.пех ху=аланч. тёман???
Шурё кёчкё паян?
Асёрхарём аран?
Хуралса хытса ларнё хуппи _
+ав т.лте пулч. пуль =ул юппи!
Аса илт.м сана: чун у==и?
Эп. хам та халь вут пу==и!
Кёмрёкланнё т.лте шур папка?
Хупёланнё т.лте сим.с т.с?
Ка=арсам: аякра та пулсан:
Х.л.пех ку= курман???
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Эп сана уяман?
Асёрхарём аран?
***
Утрём та утрём утма =улпала:
+ётрём та =ётрём =урхи сывлёша?
Шыв пек капланнё =урхи шухёша
+ил в.=терет ка=хи у=лёха?
Хурён пу= тайр. п\рт ум.нче?
К.т.м те \кр.м урам ытамне?
Ин=ет =и=се илч. =ул в.=.нче?
П.летт.м-ха эп. телей.м т.лне!
+ап-=утё п.р =ёлтёр т.нче варринче?
Тем пек йыхёрсан та ямасть яхённе?
+.р т.рл. п.р шухёш тытап ка=сенче?
П.летт.м-ха эп. телей.м т.лне!
Тулли шурё уйёх шёвать т\пере?
+урхи у=ё сывлёш лёпкать ч.рене?
Пыл хурч. пит тутлён сёхать чечеке?
П.летт.м-ха эп. телей.м т.лне!
***
Сан чуну =ын ум.нче
П\рне в.=. =\лл.ш пул.?
Кёмёлу хёпса та тухр.?
Тин =е= тытнё п.р т.нче
Тухса \кр. пул. те
Аллёмра тем пушё юлч.?
+унса тухр. пулмалла
Ч.рери чён япала?
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***
Ч\речерен пёхса ларма пит. кёмёллё?
«В.=ертес марчч.-ха!»: _ тет.н?
Иртен-=\ренре пур тем.нле вёрттёнлёх?
Кашни курёнать к.трет.н?
Акё: п.ри в.тт.н-в.тт.н чупса кайр.?
Аллинче тулли сетка?
Хы=алтан ёна: паллё: тем хёвалар.?
Килте ун: тен: п.р купа ача?
Йывё= вулли сулланать калл.-малл.?
Апла: урамра паян =илл.???
Акё: килет теп.ри утса пит. канл.н?
+уркунне пулать-и вара сив.?
+уркунне =\=. хальл.хе шурё?
Часах вит. й.тен т.с.???
Акё каллех такамсем чупр.=?
В.сем хы=ён ку=ём в.=р.?
«Т.нчерен юлас мар-ха»: _ тер.м?
***
К.рлет сассу ман хёлхара ёш хумлёнхумлён:
Ч.ре каллех тапать хуллен: ч.р юнлён:
Ч.трет ч.лхе: сас тытёнать кёштах:
Т.к ларнё вёхётрах сиксе тёрап вёштах?
Х.л тёршш.пех ман юрламанчч.
шёпчёк?
+ур .м.р эп шыранёчч.??? +ак шёплёх
П.лмен =апла ванма пултарасса:
Ман ч.рене =ак сас шёрпёкласса???
***
М.н чухл. х.рарём: х.рарём???
Пёхса сан =ине хушёран
Улпут пекех ир.кл. лартём?
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Эп шёпёл та шёпёл кала=рём
П.р пит. япшар майрапа?
Ку=па вара вёрттён сёнарём
П.р сассёр ларан шёпама???
Шёпа ман пу=не =.клемер.:
Пёхмар. п.рре те =и=се?
Эп лартём шаркку пек пи=се?
П.р в.=.мс.р эп. шавларём:
Сана ёнланмарём пачах?
Анчах та сана эп манмарём:
Татах т.л пулма та хавас?
Шёпа пек эп вёрттён эрлент.м:
П.ччен пултём пул. турпас?
Чунпа пурп.рех в.рент.м
Сан пек кёларма сассёр сас?
***
Шёнса вилетп.р пуль: ача?
+\л ту =инчи =ил ачисем пек
Чупса =\ретп.р урамра?
Чупса =\ретп.р те: м.н =итт.р?
К\тсе =итсесс.н сив. алё
Сив. тута =ине \ксен:
Т.нче тёрать каллех асамлё?
Сивви те ёшётать иккен!
***
Эс. манран тем ыйтрён?
Тин-тин! текелет кёсёя?
Хёлхам пулч. пул. хытё:
Кайр. сёмах сая?
Сана ёнланма п.лмер.м?
Ши! шёхёрать =ил?
Сассу п.т.мпех п.тмер. _
Вилсен те татах эс. кил!
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***
Атёл кайман-ха: кёвакарнё кёна?
+ил =амки =инчи п.р чирк\
Хула =ий.н =апать чан-чан-чан!
Хыт =апсан та =ырма хушшинчи
Чёвашра илт.нет май.пен?
К.л тума тёрса тухнё =ынсем
Сёхсёхса пу= тая==. хуллен?
Илт.нет тах=ан хывнё п.р юрё _
Тёнлама та чуна пулч. юрёх?
Ун пекки эп илтменчч. урёх?
Атёл шыв. юхать лёпланса:
Вёл пёр ай.н тапать хумханса:
Тан каяс пек тёрать тупата _
Чан пекех пёлхатать ман чуна?
Турё пек-и тёкасшён юна?
Атёл тёрёх каять кёвак пёр:
Хулана хускатаь мёнё хор?
Пу= таятпёр =ап-=ут у=лёха?
Шухёш к.ч. пулас хёмёша?
***
Чён =уркунне них=ан та чёлтёр-р! мар?
Вёл сёрхёнать тумлам пек? Чалт! \кет
Тулса =итсесс.н таса мар =.ре?
Ч.р й.р юлать вара =.р пит.нче?
+анталёк та ку чух х.рх\ пекрех?
Ир-ирпелех хат.рленет юхма?
+.р ка= шёнса =итмен =.рте
Кёнтёрлапа пу=лать тумла?
Тулма пу=лать вара ман тёнлаври
тымар?
Пир =апнё пек татах тапать ч.ре?
Туятёп эп хама ун пек чухне сывмар?
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М.н-ма ку =уркунне х.р мар?

***
Тулта шурё юр _ сив х.л.н шур тум.?
Стена =ум.нчех юр п.рчий.н п.р хум.?
Пёхать кантёкран юр =ине х.рл. роза?
Калён: х.лпе х.рл. роза п.р ёслё?
Эп те пулатёп в.семш.н юлташ?
Эп те юр йётёп: йывё= тавраш!
Шурё та х.рл. т.спе киленеп: _
Хам эп. сим.с пулма кил.шеп!
Тётём та тётём х.л ум.нче?
Пит. те =ёмёл =е=ке =ум.нче?
Па=ёр кёна хама эп вёр=аттём???
Хал. вара =.н.рен-ши =уралтём?
***
Юр таса мар та: пёхма та унта???
Утма та хёратёп =ул тёрёх?
Юр шыв. пурах пул. =ав ман юнра
Пите =ил касать? Мана вара шёрёх?
+урт тёррисем те: авё: тарланё?
К.рте =исе яч. ёш =ил?
П.р авёк кёна х.лш.н хурлантём?
+ур кун. килсемчч.: кил!
***
Сар
Х.л
Юр
+ил

в.рене х.л.пех вёрёллё ларч.?
кун. хёйне п.р пасар?
=ий.пе вёрё сарч.:
те =\ретч. пит ясар?
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+ур кун. те килч. пит хёвёрт
Выртр. хура =.р тавра?
+ил ачисем пулч.= кёшт шёпёрт?
Пу=лар.= унтан =авёрма???
Эп. те к.т.м =ав =аврана?
П.р вёррине =ыртса пёхрём?
Й\=.-пылак =ак пурнё=а
Сар в.рене пек =ыртём?
***
+уркунне тесе калаймён:
Хулана та халь паллаймён?
Кун.пе сив =умёр =ур.:
+урхи =ил усал пек урч.?
Ка=пала шёнтса пёрахр.:
Х.л Мучи килсе хёратр.?
Т\пере =и=ет пин =ёлтёр?
+ёлтёрсем: тен: шённё =умёр?
***
Самана пире кётартр. шар?
Ми=е =ул =унать пушар?
Ак: чёваш та кётартать типшар?
М.н тума хушать тата тёшман?
Халь ё=та-ши Турё панё пурнё=?
Иш.лсе выртать ман шурё =уртём?
Пит. лайёх-ши вара =ав т\сн. пусмёр?
Хётёлас тесех пуль =илл.м урч.?
Ак: \кейр. аллёмри =урта?
С\нтерет такам чунри =утта?
+ывёхри тёваншён эп. ют?
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Пултёр пир.н п.р пу=па п.р кут!
***
П.ч.кскер: курпунскер:
Х\тл.х шыраса пуль?
+.т.ксер: ватёскер:
Турё =ум.нче пуль?
Чирк.вне хёпартнё
+\л. ту =ине?
+ул. пит. картлё _
+ёмёл мар =итме?
Аллине вёл тёснё _
+ёкёр =ук =име?
Пулч. ку пит кёсёк:
Пыма =ук =умне!
Шёнса к\тн. \ч.
+ил =амки =инче?
Кёмёлне вёл к\ч.
Турё ум.нче?
Эп те чётаймарём:
Пу=ёма кёшт тайрём?
Пулч. мана лайёх:
Эп те ватё пултём?
***
Ху=р.= те ватр.= ёна: куратёп?
Х.вел пек х.рл. хёва мар вёл халь?
+ул х.рринчи шёртне тёратнё
Ч.р.п пек? П.р папкара юлнё х.вел
П.р пытанмасёр пёхать???
Сарё сёмси кёшт пёрланнё???
Ху=ч.р те ватч.р: тет? Мана пурп.рех?
Шип! шиплетет чёх ч.ппи пек папки?
Ху=нё п.рне ларт турёш умне?
«Чён ч.р.лн.!» тей.р вёрттён?
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П.тн. п.ри вёранать тур ачи пек?
Тин =е= шиплетн. п.р сас хал. _ к.л.?
Хёва ху=нё алё хуч. х.рес?
+ынни пу= =апать =.ре =ити?
Хёва =инче хал. х.вел =ивитти?
Ху=ч.р те ватч.р: тет: туратти?
***
Кёшкёрап хурахён
Хал. те хёрахён?
***
Шур юр \кет: юлать ура й.рри?
Т.нчен те пур =ав хёй юрри!
Чуна савёнтарать ача сасси?
Амёш.сем хитре? М.н каласси!
Хитри: хитре те??? Ах: анчах!
Хёй ч.лхипе вёл кала=масть пачах?
/кет шур юр: хуплать хура =.ре?
Тен: =ут =анталёкён =апла й.рке?
М.нле чёваш: м.нле пёхать черчен?
Анчах м.н-ма чан саслё-ха т.нче?
Тен: эп. ёнланмастёп уттине?
+ёвать шур юр: хуплать =ул хыттине?
***
+ур килсенех ман татёлать сукмак?
+.рка= х.л юсаса парса: нихак?
Халь =ул хула урам.пе тап-такёр?
+авра к\лленч.к ванч. чёнкёр-чанкёр!
Капла килсе тухать тесе эп
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шутламанчч.?
Шёнса кёшт к\тн. кун й.рсе те яч.?
Юхса тухать кун ку=.нчен ку==уль?
Пёр ай.нчен м.н вёл выртать ман =ул!
Тупса эп: утнё=ем: т.р.с сукмак?
Аташасран хёранё пуль: ухмах!
Юрать-ха ка=пала шёнтса пёрахр.?
Вара т.нче хёй уттипех уттарч.!
***
+утё: т.кс.м: шывлё: пылчёк:
+илл.: юрлё: сив.: хылчёк:
Т.т.м-с.р.м: шавлё: =\пл.:
Йывё=сем те сим.с =\=л.?
Т.кс.м ку=лё шурё =урт?
Кантёкран к.ресш.н хурт?
П\л.мре тёрать халь пёчё?
Вазёра шап-шурё кёчкё?
Ах: у=асч. кантёка?
Ах: к.ртесч. =ав хурта?
Ахаль мар пуль вёл к.ресш.н?
Кёчкё тутине п.лесш.н?
Сив. п.л.т: ёшё =ил???
Халь ё=та-ши манён кил?
Т.т.м-с.р.м: пылчёк: шыв???
Сукмакна татах эс хыв!
***
+ынна тем.н чул суйсан та
Т.нче пурп.рех п.тмест?
Эс. суйсан та _ =ав самантра
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Вёхёт суйма п.лмест?
Эп. =авна ёнлантём%
Вёхёт вёл хёй халёх пек?
Тен: ахалех хурлантём%
Эп. суйма п.лмес!
***
Епле =ем=е =\лти шур п.л.тсем?
+.р =ум.пех в.=е==. ч.ке=сем?
Епле черчен =ул х.рринчи чечек?
Ёна ватса п.терн.пе п.рех?
М.н чул курса эп =акё т.нчене?
Хальччен асёрхаман =ак =урт т.сне?
Темле п.р кайёк пу= =инче тата
Хё=ан в.=се килсе вёл ман пата?
+ынсем =апла =.р т.рл. пулнине
Кашнин майне килен чун у==ине
Х.р.х =ула =итсен те эп ёша хывман?
Х.рсем капла них=ан хитре пулман!
Апла: тен: эп. халь те ватёлман?
***
Кам =ыншён хёйне п.терн.:
Пуррине панё: =уккине =итерн.:
Кёмёлне ташёра килтерн.:
Вёрман хутлёхне тарса к.н.:
Пурнё= х.с.крен хунанё в.т.:
+ук чухне =ука ерн.???
Хёйсене кёна мар: ачисене те п.терн.!
«П.тр.м.р!» _ тесе выртса й.н.:
Е хат.рлен. й.н.р???
***
Пу=ра п.р ыйту та =уралмар.?
Апла: пурнё=ём ман п.р майлё?
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Нимле хир.=\ те: =итменл.х те =ук?
Пурнап юмахри пек _ пыл та =у! _
Такам тах=ан панё хуравлё%
«Хушмасёр ним те тума юрамасть!»
+акё пир.н кёмёла пит. юравлё?
Ара: пу=ра ун пек чух ыйту =уралмасть?
Паян та: акё: =итр.м .=е?
Ним те кирл. мар пек тек???
+\ресч. те кайёк пек в.=се _
Пире м.н пурри те =итет?
+авёнпа та =уната сармарём?
П.р ыйту та никама та памарём?
Эп. нимуй пек а-а-анрашкаларём???
+акё-ши пулч. вара ман хуравём?
***
Мён Атёл атте те _ ё=та эс пулса:
Ку=а курёнмасёр м.н чухл. юхса???
Шап-шурё пёр =ий.н утса тах=анах???
Мён Атёл хуппи вёл пулса яланах!
Халь хумлё ч.рчун пек сёхать =ырана:
Чуп тунё пекех илт.нет хёлхана?
Ку ахаль мар пуль? Пур пул. сёлтав?
+умрах тёракан п.р х.ре пысёк тав?
Алли ун сив хум пек мана ачашлать?
Вёрман аякра та: п.рех хашш! сывлать?
Пит лайёх п.лет юррине хура шёнкёрч:
Каллех в.ренет шёхёрма п.ч.к шёпчёк?
Каллех хум =апать? Хальхинче в.рирех?
Тёратпёр-ха эп.р п.рле чиперех?
Анчах нумая тёсёлмасть вёрттён тапхёр?
Ачаш ч.ресем хёйсемех харёс тапр.=?
Тепре чуп тёвать те сив хум =ырана:
Лекетп.р эпир те =ав сив. таппа???

28
Шутланё эпир% хум: шёпчёк: вёрман???
Кун пек пысёк пёр халиччен эп курман?
Выртать =ыранра ир.ли-ир.лми:
+ынсен ч.рисем х.л хушши пухённи?
Халь тин =ем=елет те ачашшён й.рет???
Эх: Атёл хуппи =ак йёлтах в.т п.лет!
***
Ача вёл тараса???
Ун ч.ри тап-таса?
Ачапа кёна ви=етп.р:
Пурёнма кёштах п.летп.р?
Ырлёха кёна к.тетп.р?
Хёрах алёра кулачё?
Урара вара атё?
+итет хёраса:
Т.нчене юраса???
Ача пек пулар тап-таса?
Унсёрён п.тетп.р:
+уралмасёрах вилетп.р!
***
Усса пултёр та сыппа кайтёр: те==.?
Хырёмрах =.рсе п.тет вара =ёкёр
хёвач.?
К.т\ пекех к.п.рленсе =\рет халёх. _
Уйёрса панё в.сене апат п.р вал.м???
Чуна пёрахсан: =ын пулатпёрах: те==.?
+ак =.р =инче чи кирли апат: те==.?
+ич. ютран к.м.л-ылтёнпа киле==.:
Пуйнё п.ри =авёнтах: кур: виле==.???
Чёваш: ё=та вара сан чун хёвач.?
Нивушл. сана та ёсран кёларч.=???
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+унатч. авалта сёвар кёвайч.???
Ку= ай.нчен пулсан та т.лк.шет кёвар.?
***
В.ренепе п.рле кашни кун \сн.
пулёттём?
+ил =инче =ул=исемпе п.рле ал =упса
кулёттём?
+ак в.рене пекрех =ынсене курнёттём?
+.р =инче п.р хуйхёсёр пурнёттём???
+ук =ав: п\рмен пуль в.рене пулма?
В.ренепе икс.м.р пу=латпёр тайёлма???
Икс.м.р те чёх ч.ппи пек т.клент.м.р:
В.=се каяс пекех в.=к.лент.м.р???
+ук =ав: м.н тёвас тени пулмар.?
Пир.нтен: паллах: никам та кулмар.?
П.р-п.ри =ине в.ренепе пёхса илт.м.р%
«Пурёнатпёр-ха!» _ тесех вилт.м.р?
***
Тухр. шётса курёк п\рт ум.н?
Пахча =е=кере?
П\рт.м: санпа т.л пулаймёп-и \л.м _
Пулап =\ревре?
Кайр. х\ме те .нт.: чалёшр.?
Т.рекс.рлент.м?
П\рт ч.речи пёхр. йёвашшён _
Ванч. п.ри???
+ул=ё ешер.в.: хурт йёшёлтатёв.
Тек илт.нмест?
Пул.-ха пир.нш.н чун пёшёлтатёв. _
Пурп.р п.тмес!
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***
+\лте шур кутсем в.=е==.:
Х.вел анасса к.те==.?
Кун кёшт ывёнса =итн. _
+.ре =утёпа витн.?
+ав =утё пекех =унатлё
В.=есч. =.р =ий.н ынатлё?
+\лте пуль унта =ул аслё?
Х.вел те пёхать хаваслё?
Х.вел кун.пех пёхса ларч.?
П.р ч.п. пусса кёларч.?
+ав ч.п. ман чун-ши пулать _
Ч.ке= =авёнпа савёнать!
Сар ч.п. пекех ман пуласч.:
Шур кут пек =\лте явёнасч.?
Ч.ке= =авёнта пурёнать:
+\лте =утёпа =ёвёнать?
***
К.сле ту =ине хёпартём?
Чёваш =.р-шывне йёлт куртём?
Халёх пу= тайнё _ тёрать?
Пурте% «К.=тенттин!» _ те==.?
«Эс. пур пулсан: эпир те пур»?
Карталанса юрё юрла==.?
Пу=а тайса сёмах кала==.?
Пёхса тётём та чётаймарём?
К.сле ту =инчен в.=р.м те кайрём!
Вёйлё =ил мана ярса илч.?
Чёвашсем м.н кунта =атан тыта==.?
«Курницана =усах тёрёр:
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Улма кустарма шухёш пур»: _ те==.?
Улма кустарма эпир =итр.м.р:
Чёваш =.р. тёрёх =\рер.м.р:
Сир.н кёмёлёра килтерт.м.р?
П.р тытёнать карти: п.р саланать:
Пир.н ку=ран ку==\ль тёкёнать?
Курнё п.рне .нт. =ухатёпёр:
Юррёрсене епле манёпёр???
Тепре кёна .нт. чуп тёвасч.:
Сёмах хушса кёмёл тёвасч.?
+ук =ав: т.нче улма мар?
+.р чёмёрне п.рех кустартёмёр теп.р
май!
***
Т.нче хёй т.лл.нех:
П\рнепе те т.к.нмес.рех
Епле иш.лсе аннине
Каласа кётартас-и сире?
+ак т.нчене п.терме
Ик. =ын та =ител.кл.?
П.ри теп.рне шанма пёрахсан:
Й.рлеме: сыхлама тытёнсан:
Т.к тёракан т.нче
П.р сассёр иш.лме тытёнать?
Тин =е= ырёчч.: =утёчч.: шанчёклёчч.???
Халь тин .нт. =ук?
Хал. к.в.=\лл.: куштанлё: усаллё???
Х.велл.н =унса тёракан чунсем
Халь тин т.пс.р хура шётёка
Тёванлёхпа юратуна: ачисене те:
Ашш.пе амёшне те пёрахр.=?
Акё м.нле вёйлё вёл _
П.р п.рне шанманни!
Урасёр ура хурать: алёсёр алать???
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,ненме кёна пёрах: т.нче тайёлать?
Иккен: эс ху мар: =ул тайлёк?
Эс. мар: ыттисем айёплё?
Эс. в.т ырё: эс. т.р.сл.хш.н???
Ыттисем вара шуйттан пек?
Час эс. в.сене тёрё шыв =ине
кёларатён?
Ух: ултав=ёсем! Сире-и!
М.н туса хутёр ман чунпа?
Ман чун хытсах кайр.?
Эп. кулма та манса кайрём?
Куласч. _ тута хускалмасть:
Й.ресч. _ ку==уль тухмасть?
Калас тет.п _ сёмах тухмасть?
Эй: т.нче: м.н туса хутён эс. манпа?
Эп. сана п\рнепе те т.к.нмен в.т-ха!
Ху: в.т: ху!
«Шаннё йёвара кайёк =ук!» _ тер.н?
Шанчёкли те м.н шёна кёна?
Вёл та пулин эрешмен картине лекн.?
М.нле хётёлса тухмалла .нт. хал.???
***
Эс. мана хёнана ч.нт.н?
Эп. татса калаймарём?
П.рех ку пит. ил.рт\лл. пулч.?
П.рре в.риленсе: тепре сив.нсе кайрём?
Эс. ку=ран тинкерсе-тинкерсе пёхрён та
Хёратён-им: _ тер.н?
Эп. каллех ним те калаймарём?
Хёратёп-и эп. е =ук: п.лмест.п?
Анчах чун та=тах кайса к.ч.?
П.тес килмер.?
Хёпартланса илт.м те
Пыратёп: тер.м?
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Унтанпа нумай кун иртр.?
Уяв кун. те =ывхарса =итр.?
Тем тумалла .нт.:
Шухёшлатёп п.р в.=с.р?
Каймасан кайман пек???
Каяс пуль?
М.н пулать те м.н килет!
***
Ё=тан пырса к.ч.: ё=тан =.кленет:
+унат пек ик в.=л.: ч.ре пек в.=ет?
Ёна Турё =е= пуль п.лет?
+ёвать шур т.тре: пу= т\пи й.пенет:
+ул варринех шуса тухр.: м.н тет?
Ёман пурёнать пек халь пит аван?
+ёра н\рл. сывлёш: ку =ул пуль
=ётмах?
Ё=та-ха каян: юмахри пек ухмах?
Ё=та пырса к.т.н: ё=та пытанан:
Сана ку =анталёк п.рех т.п тёвать?
+\=е те кёштах тем.скер в.т калать?
Ёман пек шёвасч.: в.=есч. =\лте?
Т.тре ёш.нче =ывёрасч. теп те???
Ухмах пуль халь эс.: ларасч. килте?
+иесч. п.р тутлё: п.р =уллё =ёмах???
***
Эп. урёх кайёк пулнине сиср.= =ав?
Ырё тёвас тесех =ырса пач.= =ёхав?
Телей вёл: паллё: шёла =.м.рсе к.рет?
Телей тесенех тухать те \кет?
Шёлсёр тёрса юлсан вара п.лт.м:
М.н хушнине =авна кёна тёвас тер.м?
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+ак т.нчене эп. йёлтах парёнтём?
Юлмар.-ши вара манра ним те хамёрён?
***
Ачам: патша пек пулма пит. хёрушё?
Ача пек пулсан лайёхч. п.р хушё?
П.ч.к ачан ч.ри хурён =ул=и пек?
Сан ч.рене хёй сён.пе сиплет?
Ачам: =ич. юта тухма =ёмёл?
Каппайланас та пур кёмёл?
+ынна хур тёвиччен: лучч. вилесч.:
Е ватё пекрех хёть туйса илесч.?
Ачам: =.н. п\рт лартма вёхёт =итр.?
Кивви в.т йёлтах =.рсе п.тр.?
А=у панисем чун пат.нчехч.?
Ч\речине касма мана та ч.несч.!
***
Шёлан т.сл. пулас та
+ул х.рринче шёп ларас?
+ынсен ку=не курёнса та
+ын сёмсине кётёклас?
Ачху! тетч.р иртн. чухне:
Илтч.р ч.ке= в.=нине?
Поэт тенин чён сёмах.
Тупёнать =ак =ул =инче?
***
+.рпе п.л.т т.л пулсан =уралч.
Х.велтен те =утё =и=.м-шар?
Ун чухне эп =амрёкрах ачачч.:
Чун вара тем чул курса типшар?
+и=.м-шар п.р й.рс.р =ухалмар.?
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Вут ч.ртсе хёварч. чунсенче?
Ах: п.лесч.: вёл епле =унтарч.
Пи=.хсе =итмен ачасене?
Тутасем: ак: шёл у=са кётартр.=?
Ку= шартать халь шап-шурах кёвар?
Аслатилл. сёмахсем =уралч.=:
Хупёнма п.лмест в.ри =ёвар?
+и=.м-шар тек урёх курёнмар.?
Вёл кайса =ухалч. пуль та=та?
Т.л пулма тепре: =ук: май пулмар.?
+.рпе п.л.т хушшинче тата?
***
,нерка= санпа т.л пуласран пит.
хёрарём?
Эс. ку т.нчери чи илемл. те чи таса
х.рарём?
Эп. вара калама =ук хёрушё хлын:
Урёхла каласан: ар=ын .=не туман =ын?
Сове=. те =ук мар-ха ман: чухлатёп?
Енчен те сан умна ёнсёртран сиксе
тухсан:
Эс. ку=а хупласа шари! кёшкёрса ярён?
+авёнпа та сан =ул =ине эп. п.рре те
тухмастёп?
+ул айккинчен кёна пёхкалатёп?
Анчах та эп. ахалех хёрарём?
Эс. ку т.нчери чи илемл. те таса
х.рарём?
Хал. эп.: тен: ытла хёрушах та мар
пуль?
Тап-такёрах эп =.р.пе такёрлатнё =ул?
Эс. ирпе ыттисемпе п.рле .=е кайма
тухрён?
Ман =умранах иртсе кайрён? Эп. пу=а
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усрём?
Эп. хал. пахчари катемпи те мар в.тха?
Эп. ка=хи хёрушё м.лке те мар?
М.нш.н: кам ку: тесе =аврёнса
пёхмарён?
Эс. ку т.нчери чи илемл. те чи таса
х.рарём?
***
Эп. ёна п.рре кёна мар курсачч.-ха???
Хамёр ял ачи тесех шутланёчч.?
Ну? пулать в.т пурнё=ра =авён пек ача!
П.рре курнипех йёлт кутёнланч.?
Тен: вёл эп. м.н те пулин ыйтасран
хёрар.?
Ку: =апкаланчёк: шутлар.: манён ята
яр.?
Ку =ынна палличчен палламанни тер.?
Хёй.н ятне: тен: =авёнпа =.терч.?
+ав ачапа эп. п.р ялта \сн.чч.:
Т.рл. асап-нуша п.рле т\сн.чч.???
+ак хулара вёл хал. =ич. юта тухр.?
Манён чунём та =авна кура хухр.?
Тёванёмёрсем: м.н-ма паллами пултёмёр:
Намёс пулнёран-и п.р-п.ринчен
култёмёр:
Хамёр сён-сёпата йёлт улёштартёмёр?
Хал. эпир ют =ынсем: ют =ынсем
пултёмёр?
М.нле те пулин паллё: тёванём:
парсачч.:
Хёвна епле ч.нмеллине каласамчч.?
Эп. те: эс. те: куратёп: аптранё?
Пир.н валли пуль ку серепене карнё?
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П.р-п.рне кусем паллами пулчч.р тен.:
+ич. ютран киле-киле ют сёмахсем
пен.?
+ав сёмахсенчен пир.н питсене =.лен.:
П.р-п.рне кётартмасёрах пире в.лерн.?
***
Пилеш: эп сана палларём?
Эс. пилеш ачи в.т!
П.лт.р мар: ви=.м=ул
Кунта сан мучи \сетч.?
Эп. унпа пит. туслёчч.!
Кашни =ул вёл
Шурё-х.рл. хунарсем =акса яратч.?
Манён =ула =утататч.?
Тахёш. кайран касса яч.?
Усал кёмёлне тултарч.?
Вёрё пулнё пул. вёл?
Вёрра =утё м.н тума кирл. пултёр?
Т.тт.м: т.тт.м: татах та т.тт.м кирл.?
Касасса та вёл ёна: паллё: ка=хине
каснё?
Каснё та тарнё?
Пилеш вара чылайччен хёрса выртнё?
Вёл х.велпе =.р ачи пулнине п.лмен?
Хал. вара: акё: каллех шётса тухнё?
Эп. ёна т\рех палласа та илмен?
Амёш. пекех сим.с =\=л.:
Ашш. пекех пысёк \сн.?
+ине шурё-х.рл. хунарсем =акса янё?
Манён =ула =утата==.???
***
Эп. п.лмен те: эс. ка=ар???
Юрё тесех-=ке тёнларём?
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Вёл илт.нетч. та=тан аякран _
+ёмёллён: =ил пек юхатч.???
Эп. п.лмен те: эс. ка=ар???
Пулнё м.н вёл =ын ку==ул.?
Юхнё та юхнё к.рхи =умёр пек?
Юрё тесех йышёнса эп?
Эп. п.лмен в.т: эс. ка=ар???
Йывё= =умнех таянса эп итлер.м?
+умёрлё: чён та: =анталёк тёратч.:
Сывлёш в.ри те =ёратч.???
Пурп.р сывларём хаваслён?
Эп. п.лмен те: эс. ка=ар???
Эп т.л.кри пек =\рер.м?
Юрё янрать хал. те!
П.рре =умёр майлё: тепре =ил пекрех?
Эп. п.лмен те: эс. ка=ар
Хёлха тёратса итлеменш.н:
Кёмёл санпа п.р килменш.н?
Эп. п.лмен те: эс. ка=ар??
***
Шыв х.рри? Шыв х.рри пит. сёртлё?
+утё \кн. =.рте хёйёр сёрлё?
Шыв х.рнех хунё п.р кёвайтё
+унат сарнё вут кайёк пекех
Ман =ине м.н ирччен пёхса ларч.?
Пулч. вёл пир.нш.н тар=ё?
Туйрёмёр айёп п.р авёк?
Хамёр та .нт. ик явёл?
Ал-урасем х.ресл.:
Т.нче теми=е к.тесл.?
Т.нче у=ёлать чечек пек:
Кёвайтё =унать х.вел пек?
Ка=. тёрать т.п-т.тт.м: _
+акна .нт. эп. к.тр.м!
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Хал. эпир те аслё?
Турё та: тет: аснё???
Пулнё хура =ак хутлёх:
Хал. =ап-=утё =утлёх!
+ыран. те хал. =ётмахлё:
Икк.н ик хут ухмахлё?
Пултёмёр тётёмёр хал.
Икк.н те теп.р халёх?
Тен: =авёнпа хёрамарёмёр:
+\лтен те =\ле хёпартёмёр?
Ё=та хал. =авё =утё:
Т.нче яланхи пек ютё?
Каллех .нерхи пек т.тт.м?
П.рех эп ёна ч.ртр.м!
***
+у иртсе кайр.? Август =урри?
+анталёк та хал. анчёк =ури?
Такам тытса пен. ёна =ут к\лле:
:
Типесш.н пулех =ёмне хыт силлет?
Тумлам. вара та=та та \кет:
Ч.ре =ав йытта х.рхенет?
Типт.рч. вёл ка= пуличчен?
Ка=па та =\рет-ши =ав йытё п.ччен?
Эп те тухатёп п.ччен =\реве?
Эп те вара п.ч.к йытё =ури?
Мана кил.шет =апла =умёр =уни?
+ул =инче: чён та: пур йытё й.рри?
+ёка ай.нче пур =ап-=утё =ул=и???
+у иртсе кайр.? Килет к.ркунне?
Ах: т.рш.несч. =ак йывё= =умне!
М.н чухл. =анталёк =умёрлёрах:
Чунра =авён чухл. халь =утёрах!
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***
Х.вел пёхса тёч. вёрттён?
Алли унён пит. вёрём?
Юман =ул=ине ачашлар.???
Юман чылайччен шарламар.?
Юман ай.нче пит. сулхён?
Туни =умнерех эс. сулён!
Тёрать в.рене пит. тёп:
Вёрман кала=ать пит. шёп?
Них=ан та пулман кун пек лёпкё?
Усал. пиртен йёлтах хёпр.?
Халь .нт. эпир те вёйлё:
Вёрман пекех ырё сёйлё?
Епле в.рене йёрёс п\лл.:
Унпа юнашар эс те =\лл.?
+ук те==. х.вел.н ёс-тён. _
Епле вёл пире пёхса тёч.!
Алли унён халь пит. вёрём?
Пире тытас пек хыпашлар.?
Эпир хал. пултёмёр вёрё?
Вёрман пурп.рех шарламар.?
Пире х.велтен вёл пытарч.?
Х.вел. те .нт. кёшт тарч.?
Эпир те иртетп.р =ум.н?
Юман тёрса юлч. сумлён?
***
Юлашки хут ялтёрса илч.
+урла уйёх.н кун.?
Ыран авён? Авён та авён
Е сарё =ул=ё пек турат =инче ярён?
+илпе татёлса \киччен ан парён!
+ак пурнё=рах м.нле те пулин тытёнса
юл?
Кирл. пулсан: суй?
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Ура ай.нче пул???
Суйсан та: суймасан та тёпрах пулатён?
Теп.р уйёхран п.рех хуралатён?
Паян вара =урла уйёх.н юлашки кун.?
Пур-ха тымарсенче =у юн.?
Сим.сех ларать: акё: =амрёк =ёка?
Вёл пурёнса тухман-ха ку ка=алёка?
Унпа юнашар вара: хёть \ксе =урёл:
Сарра кайнё пекех ларать шурё хурён?
Тен: =авёнпа курёнать пит. сёваплё?
М.н калён .нт.: пурте эпир яваплё?
Малтан курёнатпёр темле хёватлё?
Кайран вара хурён ев.р асаплён
+\ретп.р =акё =.ре к.риччен:
+илпе татёлса \киччен???
+ук-ха: ярён та ярён =ул=ё пек?
Ыран авён?
Савён!
***
М.н шыратпёр: м.н тупатпёр =ак кун
уттинче
+ывёратпёр: канатпёр шур п\рт
х\ттинче?
Ирте==. кунсем: ирте==. ка=сем??? Ним те
=ук!
Ку хутлёхра ман валли пурнё= =ук!
/т кёна тёранать? Ни вил.: ни ч.р.?
П.ринче: ас тёвап: ёна та чун к.ч.?
Янраса-янраса =ухалать пек п.р сас?
+ак т.нче сассине ас тёвать-ха ман ас?
Ку пулса тах=анах? Хал. эп. йёлт
п.тн.?
Телее эп. .нт. пит нумай пул. к.тн.?
Хал. те эп к.теп кашни кун =утинче?
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М.н те пуль у=ёлмасть-и т.нче т.п.нче?
+ук =ав: =ук? Ним те =ук ку т.нче
уттинче?
+ывёратпёр кёна шурё п\рт х\ттинче?
Ирте==. кунсем: ирте==. ка=сем??? Ним те
=ук!
Ман валли ку =.рте пурнё= =ук!
/т кёна тёранать? Ни вил.: ни ч.р.?
П.ринче: ас тёвап: ёна та чун к.ч.!
***
В.рене =\лерен те =\ле =\кленч.?
+ул тёршш.нче =унач. =ир.пленч.?
+\лте унта п.л.тсем вёй вылятч.=:
В.рене =ёлтёр патнех =итме шутлатч.???
Аяларах пёхма та \ркенместч.?
Унта татти-сыппис.р =ын =\ретч.???
Пу=.сене п.кн. хёйсем: аллисене уснё?
Темле хуйхё: паллё: килсе пуснё?
Унта =ул =инче п.рмаях таса марчч.?
+.р =ине пёхма та _ темле автобаза
юнашарчч.?
Ку вёл в.рене вёррине кирл. марчч.?
В.рене =у тёршш. пит. =\ле =.кленч.:
+унач.= сарёлса =итр.=: хуппи
=ир.пленч.?
Сим.с =ул=ёсем хушшинче сарё =упкам?
Х.вел =ути ун =ине пичет =апнё ятран?
Тен: =авёнпа вёл =\ле =.кленч.?
+.кленч.: =.кленч. те _ сив. к.р =итр.?
В.рене вёрри =.ре \кр.?
Татти-сыппис.р =\рекен =ын ури айне
пулч.?
В.рене вара =авёншён пуль _ х.п.ртер.:
Сап-сарё вёррисене татах та в.=терч.?
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***
,= тумалли хамён та тем.н чухлехч.?
Бродский к.некине пёхса тухмаллачч.?
+итес эрнери .=сене палёртмаллачч.?
Пьеса та выртатч.??? тёлёххён?
Эп. вара =ырмаран тисл.к йётма
кайрём?
+ав тумалли .=сем пирки пёшёрхантём?
Тисл.к. те .нт.: пулса =итменскер:
шёршлё?
+\лерех йётса =итерме вёй кирл.?
П.рре ура шуса каять: тепре такёнатён?
Ку= хёрать те ура пурп.рех тёвать?
Тисл.к туртса ми=е хутчен тар тухр.ши?
,=не в.=не =итерме вёй пур-ши?
Акё: х.вел пекех ывёнса =итр.м.р:
Вёя та: вёхёта та тисл.к йётса
п.терт.м.р?
Пьеса та выртать халь??? тёлёххён?
Бродский сёввисене те никам та
вуламасть?
+итес эрнере тумалли .=сем те пирчесе
=итр.=?
Ах: анчах: =ак тисл.ке те =\ле йётмалла
в.т!
П.р-икк. хутласанах ларса канас килет?
Ал-ура вара м.н тумаллине хёех п.лет?
Акё: =ичч.м.ш хут тар тухр.?
Тем пысёкёш купа та п.ч.кленч.?
Тепре тапёнтёмёр: тепре вёй хутёмёр:
Ку купана йётса та п.терт.м.р?
Эй: хал. хулсем ырата==.?
Ах: ч.ресем те савёна==.?
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Кала=у та сёвёланса тухать?
***
Урамра =умёр =ёвать? Ку пит. кёмёллё?
Вырма пырать-и: унта пир.н .= =ук?
Такамён чун. те к.ске хёмёллё?
Пир.н вара пыл та =у!
Радио та: акё: мёрёлтатать? П.==и:
тей.н?
,==и =инчен п.рре те шутламан ку
тем.н?
М.н тума кирл. пултёр мана ку вырма?
Эп юрататёп п.==е =\ле =.клесе выртма?
Урамра вара кирек м.н килсе тухтёр?
Эп. кирек хё=ан та хамшён хам тухтёр?
Юрату юррине те ним мар: акё:
чаратёп?
Хамён туйёма хама валли хёваратёп?
Урамра =умёр? Урама тухас килмест?
Унта =\рекен =ын п.рех вилмест?
Кунтах хёйне майлё ёшё хутлёх?
Хёйне =.нме пултарнё =ыншён =утлёх?
+умёр ай.н =\реме те пуль лайёх?
Паян пурте каять =умёр =ип. майлё?
Анчах п.рех =ынна м.н те пулин
=итмест?
+авёнпа та сёвё =ырмасёр май килмест?
***
Х.вел те пур: уйёх та пур?
+ак ир =инче тасалёх пур?
К.л. тёватёп% пултёрах:
К.рхи кун килт.р =утёрах!
+и=ет-ха сывлём ялтёрах!
Турри чуп тунё вырёнсем:
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Шур хурёнра палёрнё=ем:
Чуна татах пёлхантара==.:
,л.кхине ас тутара==.???
Халь панулми те палёрать?
Ёна татса =иесч. те???
Х\ме пурри-=ке канс.рлет?
П.р вёрё пек пуласч. те???
Уйёх =утий. п.терет?
Х.вел те пур? +ук: юрамасть?
Таса куна эп варламас?
Эп вёрё мар? Ман чун кёна
Тах=ан: тет: пулнё п.р чана?
Тен: вёл пёсасшён =ак куна?
+ук: юрамасть ун пек тума?
Тёрать-ха хурён сап-сарах?
+и=ет-ха сывлём ялтёрах?
Х.вел те пур: уйёх та пур?
+ак ир =инче тасалёх пур?
***
Чун п.р савёнать те хурланать?
Урамра =умёр чашлаттарса =ёвать?
Ирпе ёна итлеме пит. аван?
,=е эп. хал. те тухса кайман?
,нер анчах =анталёк тёратч. уяр?
Пахчари =.р улмие кёлар та кёлар???
Кёларнё=ем.н анчах пил.к ывёнать:
Ч.рку==и те п.р т.лте ыратать?
+.р улми ани вара курёнать чылай?
Ал-урана ку: паллё: ывёнтарать самай?
Кун панё чух ёна п.терет.п п.рех?
Тыт хусёкна: Мишша: =ир.прех!
+ил в.рнипех тайкаланап ка= енне?
Х.вел.нне тытап юлашки х.лхемне?
Манён ана выртать халь хуп-хура?
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Эп. те савёнатёп ёна кура?
Паян вара =умёр каллех тёкать?
Манён ч.ре п.р савённё =.ртех
такёнать?
+умёр айне юлать пуль ялти ана???
Ёна кёларса п.терме хат.рле хёвна!
***
Паян эп. п.ччен: пит. п.ччен???
Мана =авёнпа та кёшт кичем?
+анталёк та .нт. хёй талай?
Пур пул. =\лте хёйне майлё ала?
П.рре х.вел: тепре =умёр кёларать?
Ала=ё: паллё: сёвёрса ларать???
Эпир хал. =анталёк т.л.к. пуль?
Ыйхи унён тата килет пуль?
+ул х.рринчи чечек те ун алинче:
+ул х.рринчи в.рене те ун ёш.нче???
Хытхура хытсах ларнё? Ларать???
+ак т.нчене кам у=са ярать?
П.рре х.вел: тепре =умёр тёкёнать?
+ул=ё =инче кёна чун ярёнать???
+утё кёларакан ала манён алё пуль?
,нт. п\рне вит.р =утё сёрхёнч. тем.н
чул?
П\рне вит.рех тумлар. =умёр тумлам. _
+авён пек вёл курёнать чун хутлам.?
***
Пит. т.л.нмелле в.т-ха вёл?
Чун та: эп. асёрхарём: чисти йывё=?
Йывё= пекех чечеке ларать: =ул=ё
сарать???
К.ркуннепе хытсах пырать!
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,нт. хал. =уркуннене к.тме тивет!
К.р хы==ён: ас ту-ха: х.л килет?
Йывё= пекех шёнса хытатёп .нт. эп.
те?
Ку: чул юпа тесе: ватма та тёр.=: тен?
Кам вилн. вара тесе: пырса вуласа та
пёх.=: тен?
Эп. вара т\пере Хуркайёк =ул. =ине
\кн. пек?
Ку =ул тёрёх =ёлтёрсем =е= ку=а==. пек?
Хёшп.р турат =инче чылай пухёнса
кайнё пек?
Сан пу=у =ине: ас ту: халех персе
ана==.!
+ёлтёр =унё кунсем: ан хёра: ирте==.?
Юр п.рчисем те =ёлтёра аса илтере==.?
Акё килсе =ит. =ур кун. тепре?
Чашкёрса хёпарса =ит. чун т.п.нчи
=.пре?
Йывё= каллех =ул=ё сарасшён хёла=лан.:
Хёй те Хуркайёк =ул. пулса =унатлан.?
Чун к.н. кёна тесе кал.= вара ман
=инчен те???
***
Ч\рече ай.нчи роза =е=ке =урма тёнё?
+урма у=ё тути: курёнать: пит. шённё?
+улла пулнё пулсан =урёлатч.-ха .нт.?
К.ркунне вара пысёк пулма х.н.?
К.ркунне пурте п.тет: к.р кун. п.ч.кк.?
Куркунне =е=ке =урма ан тёрёш!
Сив. чухне эс. пул лучч. чёрёш?
Курёнать вёл х.л.н-=ёв.н чечекл.?
Й.ппи унён пул. п.ч.кк.???
Манён та пуласч. =авён пек п.ч.кк.?
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+.р =умне ч.р.п пек хутланса ларасч.?
Й.пп.мсене =\лелле тёратасч.?
Ан тив.р мана: =ывёха ан пырёр:
теесч.?
Й.п пек хытса ларма ан канс.рл.р!
Роза та ч\рече айнех хытса ларнё?
М.н тума вёл: айван: =е=ке сарнё?
+е=ки алран тухса тарма хат.р кайёк
пек?
Ч.ри талпёнать пуль? Вилес килмест
в.т!
Темле тапёлтатсан та х.вел патне
=итейм.н?
Сив. =апнипе часах татёлса \к.н???
Эс. те чечеке шеллен.ш.н \к.н.н???
Эх: п.рех в.т-ха роза =е=ке =урма тёнё?
Хёй: курёнать: пит.-пит. хытё шённё?
Кил: алла илсе ёшётам сана: ч.пп.м?
Ай: чикет хёй? Епле вёл й.пл.?
***
Эп. =акна ёнланмастёп%
К.ркунне те чечек пекех ларать?
П.тес ум.н м.н-ма хитре курёнмалла
тет?
П.рре сим.с: тепре сарё та х.рл.?
М.н тума .нт. эс. хал. кирл.?
Мана та пурёнса =итр.?
Турат тёршш.пех =упкам вёрёллё?
Ёна \стерес тесе м.н чул тёрёшнё?
П.л.т =ёвёпе =умёр =унё?
Кун.-кун.пе х.вел пёхнё?
+ул=ё хушшипе =ил те =ул хывнё???
П.рех п.тме вёхёт =итн.?
П.рре сим.с те х.рл.: тепре сарё та
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хура?
Санпа та =апла тусан м.н пул.?
Эп. =акна ёнланмастёп?
К.ркунне те чечек пек ларать ку йывё=?
П.тес ум.н м.н-ма илемл. курёнмалла
тет?
***
Сёмах пани 21 =ул =итр.?
Ун чухне те =апла ылтён к.ркуннечч.?
+ул=ё тёкёнатч.: х.рл. чечек те пу=не
п.кетч.???
Сёмах та =е=ке пек пулатч.?
Каланё-каламан кантёк пек ванса каятч.?
Ё=та-ши хал. =ав сёмах ванчёк.сем?
П.рисем ч.рене т.р.сех пырса тивн.?
Теприсем вара ура айне пулса п.тн.?
Сассисем вара хёлхара хал. те пур?
«Кирек м.н килсе тухсан та п.рех п.рле
пул!»
+ав к.ркуннерен тёсёлать =авра=илл.
=ул?
Унтанпа 21 =ул иртр.?
Ун чухне те =апла ылтён к.ркуннечч.?
+ул=ё тёкёнатч.: чечек те пу=не
п.кетч.???
***
Эс. =акё т.нчене =унтарса ярасран
хёрёрём?
Сана хир.= вирт ятём?
+апёнч.= ик. =улём? +.клент.м.р =\ле
ракетён?
+ак =.р =инче пулмар. пурёнса ретл.н?
Вутлё юпа пек =акёнса тётёмёр =.р
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=ий.н?
Унтан хёвёрттён в.=се кайрёмёр
=ёлтёрсем =ум.н?
+\лте пир.н =ине =ёлтёрлё =умёр =ур.?
Вутлё \т с.тл. к\л.ре ч\хенч.?
+ак т.нчене килн. чухнехи сас кёларч.?
Турё та пире курса х.рхенч.:
Пир.н =ине атте пек пёхса ларч.?
Эп.р вара п.р вут юпа пек =унса
тётёмёр?
+.р =инчисем ку темле в.ре =.лен пуль:
тер.=?
+уннё=ем.н: эпир татах кёварлантёмёр?
Чён та: ка=хи т\пере кёвар сапаланса
п.тр.?
Эпир =ёлтёр пулса =.р =ине \кр.м.р?
+ын =е= пулнёшён эпир пит. \к.нт.м.р?
+.р =ий.пе та=та хал. те чупать п.р
=улём?
Эп. ёна хир.= вирт яма пултём?
***
Кашни кун: чён та: юлашки пек
туйёнать?
Кашни утём кун-=ул в.=не =ывхартать?
Кун.-кун.пе: чарёнсассён та: =умёр
=ёвать?
+ул =инче сарё-сарё =ул=ё выртать?
Акё п.ри ура айнех в.т к.рсе каять!
+ил ёна =.р =ине =авёра-авёра =апать?
+ул=ё к\лленч.ке к.рсе \кр. те
Шыв =ий.н карап пек ишсе каять???
П.тет .нт. вёл: шыв айне пулсах п.тет!
Кашни =ул=ё: кашни утём юлашки пек
туйёнать?
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Ку к.ркунне ман чуна пит. хёратать???
+ул=ёсёр в.рене пек пёхса тёратёп?
Йывё= та в.т ман пекех шакла пу=лё?
Аялти турач.сене =.р =инех уснё?
+.р =ум.нче: чён та: лёпкёрах .нт.?
+ул=ё та: кур: хура =.ре .ненч.?
Х.вел =инче .нч.-.нч. те ура айнех
в.=се анч.?
Вёл никамран та: никамран та
хёрамар.?
Вёл =ак =ул =инче хал. те вут ку=лё?
Вёл п.р кунлёха та пулин ман чуна
у=р.?
***
Х.вел
Хурён
+ул=и
+\лте

ирпе х.релет?
та хёла=ланать?
т.л-т.л в.=келет?
=ил ху=аланать?

+ил мана та хёвалать?
Ку =ул=а тататёп тет?
Х.вел тата х.релет?
+ил нихё=ан лёпланмасть?
Эп.
Чун
Вёл
Ёна

халь туратлё мар?
та =ул=ён татёлмасть?
хал. хёй те тёвёл:
хал. пит. тёвёр!

Сив. т.нче =упёрлать?
+ул=ё: =ул=ё в.т талать!
Х.вел =\лех =.кленет?
+ил =ул=ёпа =е= =\рет?
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+ул=ё =авна =е= к.тр.:
+ил =инче =унса та п.тр.?
Анч. в.=се в.лт.р-в.лт.р?
+авнах т.л пулса эп п.лт.р!
***
Хальхи туссене =ухатрём?
Чуна п.т.мпех шуйхатрём?
Ман пур-ха =уралнё =уртём:
П.тмен-ха тухатнё туртём?
Ман пур асатте лупасай.?
Унта теп.р хут =ул хывёп?
Сап-сар в.рене ёна сарнё _
Ёна та пуль пулнё йывёр!
П.р-ик =ул=ине хёварнё?
Турат вит.р =ил кёларнё?
П.рех вёл тёрать хёватлён:
П.рех ун =ул=и =унатлё!
Мана та унпа пит. хётлё?
Маначч. ун пек чётём?
Вара: тен: эп те =унаттём:
+ул=ён чуна хушаттём???
+ак в.ренен те пурёнё=???
Ун =ум.пе эп. утрём?
Хам =уртёма =ухатрём?
Чуна ахалех тухатрём?
***
Май.пен: пит. май.пен чёмёртанать чун?
П.рре: вёй =укран пуль: сарёхнё =ул=ёпа
вылять?
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Тепре тах=ан лайёх пулнисене аса илет?
+ак =илпе те пулин =апёнса вёй илет.п:
тет?
Темле кукёль п.=ересш.н пек?
Эп. =авна унатёп пек?
Мана лайёх чуста кирл.?
П.рре =ул=ё =умне с.рт.нет.п:
Тепре хам та =ул=ё пекех в.=ет.п?
Чунёма п.р =.ре чёмёртас тет.п?
Вёл в.т сапаланчёк!
,нер кёна: акё: вёр=са кайрём?
+авна пулах =ул=ёпа т.л пулаймарём?
Кёмёл кёмёскалансах =итн.чч.?
Тумалли .=сем те _ ви==.чч.?
Чуна =ухата-=ухата =\рер.м?
Хал. ёна чёмёртиччен унатёп?
Ку чустапа: туятёп: кукёль п.=ерме
пулать!
+ул=ёпа кёна мар: =илпе те =апёнатёпха!
Пурёнмалёх чун: акё: чёмёртанать те???
***
+.н. пурнё=а эп. сарё хурёнран
пу=ларём?
Акё эп. унран хёпёнса утса кайрём?
Хурён п.ччен тёрса юлч.?
Хурён чунлё эп. хал.?
Хамён пурнё=а эп. хурёнпа кёна
ви=ет.п?
Хурён пекех х.вел =инче: =ил =инче
пи=ет.п?
Йывё= пекех пысёккё пуласшён???
Хальл.хе унён п.р п.ч.к туна кёначч.???
Теп.р п.р =.р =ултан \ссе =ит.п те
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+.р туратлё: пин =ул=ёллё пулёп???
Эп. йывё=: эп. йывё= кёна в.т!
Унтан ытла \сейм.п!
Вёхёт =итсен: акё: =ул=ёна та тёкёп???
М.нле канл. мана тесе хулё шёхёрёп?
Хурён пекех х.лле шёнса-хытса ларёп???
Пултёр: пултёр х.л пит. сив.?
+уркунннепе вара ч.р.л.х кил.?
Эп. каллех =.р с.ткенне .мсе ил.п?
Папка хы==ён папка сарёп?
Хурён пекех =.р туратлё пулёп?
Пурнё=а хурёнпа ви=ме пит. мелл.?
Хал. тин т.нчери вырёна тупрём?
Эп. хурён пек пултём?
Ун =ум.нчен хёпёнса кайрём?
Хурён п.ччен тёрса юлч.?
+авё мана вёй парса тёч.?
***
Т.нче п.тр. тесе шутласа пынё чух
Х.вел якёлт сиксе тухр.?
+ул=ёсёр тёрса юлнё хёва тёрёх
Вит.р шётарса пёхма тытёнч.???
П.тмен иккен: п.тмен =ак т.нче!
Х.вел те ирпе вылянса тухать?
+ул=ё та =утё?
Чун. тухнё чух
Япала хёй =уталса каять пуль?
+ын та?
П.тр. тесе пынё вёхётра хёва пек
Йёкёлт-якёлт! сиккелесе илет?
Е вёл хёй те =ак =ул=ё пек:
Тен: =авёнпа савёнать те???
П.тсе-п.тсе пынё =.ртех
Чун вёйне пухса пыч. пуль: кулса яч.?
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+утё ирпе усал пулма май =ук?
+анталёк ёшах мар пулсан та таса!
,нер кун.пе =умёр =ур.???
+ылёха =анталёк т\ср.?
Чун та =уталса =итр.?
Хал. =ёмёлрах .нт.???
Т.нче п.тр. тесе пымастёп тек?
П.тмен =ак т.нче?
***
Ёт: к.тсе илт.м.р?
Шур юрпа вит.нт.м.р:
Шёна пек «вилт.м.р»?
М.нш.н-ха савнё=:
М.нш.н-ха явёнтём
+\лти юр п.рчи пек???
Чунне пёхса выртр.
+.р =инчи =ул=ё???
+ётёр =е= =ыртр.
Сив юр ман пите?
Якёлт! =е= сикр.м:
Сикр.м те _ \кр.м?
Ним.н пулман пек
Юра кёштах тытрём _
Епле вёл чипер?
/те ч.п.тет?
Ку вил.м вёййи
Пире кирл. мар?
+ул=ё вара
Юр айне юлч.?
***
Х.л ларч.??? Паян тата сив.рех?
+\ресч.-=ке тетт.м =.лен ёшшипех?
Сап-сарё вёрманён хура варрипе
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Хулран =авётасч. п.р сарё х.ре?
Х.л ларч.: кёштах савёнатёп та пуль?
Ача чух тёваттём п.р-ик. й.р?
Аван пуль хывма =.н юрпа =.н. =ул:
+ула =.терсе к.рхи хура =.р?
Х.л ларч.? М.н тёвён халь тин?
Пу=ланч. х.лле тем.нле карантин?
Х.л урлё ка=ма май.пен хат.рлен?
Х.лле чён =.лен: ху п.лен?
***
Эс пёхса тёратён:
Эс утса пыратён???
Атёл сив. хумлё:
+умёр юрпа хутёш???
+.р =улхи эс ватё:
+ир.мри эс каччё
Кампа п.рле чупнё:
Кампа п.рле кулнё?
Ми=е мёшёр =амрёк
Кунта хёйне тупнё?
Хал. м.н тёватён:
Хал. м.н шутлатён?
Камён ч.ри пыллё:
Кам =ёварне карнё?
Усал сёмах пен.:
Мёшкёллас-ха тен.?
Пу=у тёрёх пылчёк
Вёрём й.р хёварнё?
Эх: йёваш чёвашён
У=ёлмасть =ёвар.?
Ку=. кёшт й.рсен те
Тути кёшт кулать-=ке?
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Хал. .нт. эс.
Ху та юн х.ресл.?
Халь ё=тан тупатён
Чун ёшшин хёвач.
Х.рсемпе утмалёх:
Савёнса кулмалёх?
Атёл сив. хумлё:
+умёр юрпа хутёш???
***
Таса сывлёш к.ч. пуль: ача?
Турё пуррине чунпа туятёп???
Турё вёл малтан х.рарём пулнё?
+ак т.нче те вёл йёлтах х.рарём!
+авёнпа сана эп. юратрём:
Эс. те паян мана =уратрён?
Сан ачу халь +.р =инчех пурнасшён?
Эс ыйтсан утать =арран шыв =ий.н?
Эс кулсан х.вел пекех =унать вёл?
Эс вёр=сан пёрлак пекех хытать???
Турё пуррине паян туятёп?
Эп. ун ачи пулатёп???
Кунран кун ху=аланатч. Эго:
Тёмран тунё =ын кёначч. Эп.?
В.рсе к.ртр.н ман ёша ч.р сывлёш?
Ак: =уралч. те тепре п.р ывёл???
Таса сывлёш к.ч. пуль ёша?
Турё пуррине чунпа туятёп???
***
Тах=анах сиксе тухманчч.
Сарё х.велпе п.рле?
Кун пек хурёна курманчч. _
Тём илмен-ши: теп: =.рле?
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Т.п-т\рех вёл: сарё =\=л.:
Ывёл =\лл.ш =е= вёл \сн.?
Манён ывёл юнашар _
+\=. унён та сап-сар!
Сар х.вел пуль =утё сапр.:
Ч.ре хёвёрт-хёвёрт тапр.?
Хурён пек ларать ку шкул:
Эс ёна курсассён: кул!
Шкул к.тсе тёратч. шёпёрт:
Шёплёха хускатр. шёпёр?
Вераппи шёлать картиш _
Ак: тёватпёр п.р путиш!
Сарё =ул=ё п.р купа?
Пит аван пырса выртма?
Сар х.вел =\лтен пёхать:
Ывёл мёкёльчёк ху=ать?
Эп. те пёхса тёмарём:
Шёпёрпа шёлма пу=ларём???
Сар х.вел халь =.р =инче _
Эп.р сар х.вел =инче!

***
Аякран ку= х\рипе т.л пултём?
Эс лараттён пальма ай.нче?
Урамра юр йётёнатч. курттён _
Шап-шурах выртатч. =ут т.нче?
+уллахи пек пит.-пит. шёрёх
Тёвёл ум.н тулнё шух ч.ре
Кусса кайр. =утё залё тёрёх:
+итеймер. кёштё =ав =.ре?
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Аякран кёшт вёрттён пёхса выртр.:
Хёяймар. курёнма ку=а?
Пурп.рех вёл пит. ыррён-ыррён
Тупр. вёй хёйпе =е= пурёнма?
***
Эс =уралнё вырёнта =\рер.м?
М.н ку= курнё _ ч.рере \керт.м?
Ик. ч\речелл. =урт курнать к.трет.н?
Эс унта мана хё=ан ч.нсе к.ртет.н?
Чун ёшшичч. а=упа анн\:
Аякрах та марчч. _ хреснанн\?
Ах: епле чикет вёл пурёнё= й.ппи:
Эс. ху та пултён тёр-тёри ч.ппи???
Эп санпа =ав урампа кёшт утрём?
П.р т.лте хам телее йёлт тупрём???
Юр =ине \кетч. пит. п.ч.к й.р?
Час ёна шёлса каять те юр???
Санён уттуна вара текех кураймёп:
Хам та шурё юр пулса выртса
юлайёп???
***
Калать мандолина? Калав=ё
Хёрах урине тёсса ларнё?
Хёй йёлт шурёмпу= шутлавлё _
Т.нче п.т.мпех шёпланнё?
К.вви т.нче вит.р =\рер.?
Пире те =\ле йёлт =\клер.?
+ук халь т.нчере пурнё= терч. _
Телей патне к.в. =итерч.!
Акё: таса п\л.м урлё
Сап-сар панулми кёлтёрр! куср.?
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Калав=ё пу=не пит. уснё _
+авнё эп. =е= куртём!
Калать мандолина? Ас илн.
Та=ти туйёмсем в.=се килч.=?
Эп.р шутланё% тен: вилн. _
Акё: в.сен чён кил.!
Ак: панулмин чён шёрший.
Та=та кустарса та кайр.?
К.лт вылянять ку= харший.???
Ман чун панулми шёршилл.?
***
Монна Нина: монна Нина: монна
Нина???
Тухать те \кет ку= умне п.р картина?
Джоконда пек вёрттён пёхать кантёкран?
Чупать те тухать урама алёкран?
Анчах урамра пуш-пушах: пуш пушах???
Та=та-ха =\рет сан чунри падишах?
Эс ху та тёратён чён-чён чёваш х.р.:
Эс ху та т.нче т.р.лен. =ут т.р.?
Нумай-и тёрса эс п.ччен =акёнта?
П.рех к.тсе илт.н? Халь ку яхёнта
Та=та аякра ярёнмастёп в.т-ха!
Халь тин эс. пёхан? Эп к.реп алёкран!
***
П.л.тлет .нертен???
Тунсёхлатёп: п.тет.п???
+авёнпа п.л.тлер. _ п.лет.п?
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Юр =ёвать?
Юр чуна =утатать?
Юр п.рчи те хушасшён =унат?
П.т.мпех ман чунпа =ыхёнать?
Эп. =акё т.нче?
+ак т.нче те манра???
Юр =ёвать: ман чуна =утатать?
Эс. п.л.т: апла? +авёнпа п.л.тлет?
Эс. юр? Кёшт пулсан та мана
=утататён?
***
Телейрен п.р ванчёк юлч.?
Ванчёкне эп ятём: ятём юмё=?
Пёхрём-пёхрём _ шыв. юнлё!
Халь к.тет пек пысёк хурлёх?
Ка=аймарём хамён телей урлё!
Эп сывлатёп кун.пе халь ассён-ассён?
Ним пулман пекех манпа кала=рён!
Аякран янрарён илтм.ш ача саслён?
,нт. эп те ч.л.? Ёна =.=. каснё?
Ыраттарч.: ман чуна тем ыраттарч.???
Ман чуна такам ч.вен тёратр.?
***
Эс. мана п.ринче п.р панулми панёчч.?
Манён ёна тутанса пёхмаллачч.???
Эп. вара ёна пу=тарса хутём?
Тутанса пёхма тёхтарём?
Иртр. вёхёт чылай?
Ман панулми =ем=елч.:
Пич. п.ркеленч.?
Шёрший. вара вёйланч.?
Кашни кун эп. ёна шёршласа пёхаттём?
/с.ртсех яратч.???
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Эп. ёна п.рех =иес темен!
Вёхёч. вара хёй .=не тур. турех?
Панулми =.рч.?
Пит. тутлён: пит. шёршёлё =.рч.?
Пит. =иес килсен те: _
+.р.к.н хёй.н тути: _
Эп. ёна =имер.м?
Вырттёр тер.м м.н типиччен?
Типсе =итсен унта ку= кур.?
Тен: эп. ёна тёпра пуличченех тытёп?
Тёпра пулса =итсен ч.ре =ум.нче тытса
=\р.п?
Вёхёт-вёхётран шёршласа пёхёп?
Панулми шёршине аса ил.п?
Вара каллех п.рле пулас кил.?
Панулмие =ыртса пёхас кёмёл =урал.?
Ах: епле тутлёчч. вёл!
Питне ачашласа пёхёттём???
М.н тёвас халь ман?
Хамён та тёпра пулас!
***
Пиншер =улсем урлё:
Вуншар вил.м вит.р
Ман чун в.=се ан. =ак =ул х.ррине?
Хула пёхса вырт.:
Ч.ре мана илт.: _
Эп хам та п.лмен чун =апла ч.ррине!
Ура ай.нчи шурё юр ч.риклетр.?
Ман й.р =ине пуср. п.р шеп х.р
п.рчи?
Х.л ев.р темскер: тем.скер ч.в.лтетр.:
Чуна =уса тёч. шур юрён =ути?
Сап-сарё х.вел хёй ачиш.н сывлар.:
Чуна шётса тухр. сарё чечек?
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+аплах-ши вара =уркунне пу=ланать-и:
+аплах х.л варри =уратать к.л чечек?
В.=е==.: в.=е==. тавран ик. л.п.ш?
Ч.в.л те ч.в.л темле кайёксем?
Чечек =ил =инче кёштах-и хускалч.:
П.лмер.-ха вёл хёй часах п.тессе???
+апах =.тсе п.тм. ч.в-ч.в.л сассий.:
Чечек пулса юл. =ак =ул х.рринче?
Ман чун та в.=тер. темле юр
кассилл.н:
Тепре =унса \к.п п.р х.р т.л.нче!
***
В.ри сывлёша =ёвара у=са кёларса ятём?
+ав вёхётра ал-урапа хёла=лантём???
Сана ёнсёртран п.=ертр.м пуль?
Эс. качака пек =ухёрса ятён?
Хал. те: аса илсен: кулас килет?
Сывлёш. йёлт тухса п.тмен пуль?
Сёмса хал. те кёштах шёхёрать?
+ёвар т.л.нче туту мёкёртать?
Пёспа пи=не =.р улми пек к.рпекленч.?
+авна =исе пёхасч.: тер.м?
***
Эс. пултён маншён =утё уйём?
Хир.= каламашкён =уккё й\т.м?
+ав уйра иртет халь манён вёхёт?
Пит. лёпкён т.л.рет пек Сёхёт?
Шёнкёр-шёнкёр шыв юхать килниш.н?
Халь кунта ик кайёк-и иленн.?
Сёхётра в.=етп.р урлё-пирл.?
+акё уй пире халь пит. кирл.?
+акё уй кёна халь халёх ку=лё
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Ман ку=а к.трет.н у=р.???
+ав уйра эпир в.=етп.р хал.?
Икс.м.р те п.ч.к ача халл.н?
Шёнкёр шыв юхать: в.=ет ик кайёк?
Ах: чунра темле пур п.ч.к айёп!
***
Тен: ахаль мар =анталёк п.л.тлет?
Вёл хёй .=не: =\лти .=е п.лет!
Ах: п.л.т ай.нче п.р =ёлтёр =е= =\рет?
Ёна ку=па пулин те пит курас килет?
Чён: к.тн. чух килет к.тни п.рех?
+.р-=.р.пе =\рер.м те т\пе хёех
Хёй ёшчикне у=са кётартр.???
Ман телее татах та вёл хёратр.!
Та=та-та=та =унать ман =утё =ёлтёр?
Мана самантлёха кёна вёл =ёлч.!
Вёл аякра =и=ет? П.рех кёштах хаваслё?
Халь эп. те т.нче пекех кёшт аслё?
Халь эп. те тёрап пу=а кёшт ка=ёртса?
Шутлатёп =ёлтёр п.р пу=ласа та
пёрахса?
+и=е==.-ха в.сем темле п.л.тлесен те _
Ман чун та халь в.сем пекех тетте!
***
Ху шутласа хунё сёмаха пит. шёппён
каларён%
Турё: тер.н?
+ак вёхётра Турё тени т.л.нтерсех яч.?
Турё =инчен эп. тах=анах манса кайнё?
+апла каларён кёна:
Хушша Турё к.ч. тёч.?
Икс.м.ре те уйёрса яч.?
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***
М.нш.н сив. вара: м.нш.н сив.?
+ил =инче пуль эпир: =ил =инче!
Телейе пулинех сив. =ил. те сиср. _
+ил в.рет п.тиччен: м.н ирччен?
+ёлтёрсем пу= =инче =унч.=-=унч.=?
М.н каларём сана: ас тумас хал. тин?
Кала=у хёй =ипне =ёмхалар. те с\тр.:
Теп.р хут т.ртеймест.н саттин?
Пур унта каламан сёмахсен чён ялтрав.?
Пур алсем п.р-п.рне хёраса шырани?
Палёрать ку=унта шухёшсен чён
пётрав.?
Тен: шутлан? Кирл. мар: кирл. мар т.л
пулни!
Эп шутлатёп вара? Ми=е утём-ши юлч.?
Телее шутлама кирл. мар: кирл. мар!
Юлашки утём пуль??? Пурп.рех пысёк
пултём?
Ви=. утём юлсан та??? п.рех юнашар!
М.нш.н сикр. ч.ре: м.нш.н сикр.?
+ил =инче пуль эпир: =ил =инче!
Ман ч.ре шённине сив. =ил те пуль
сиср.?
+авёнпа вёл в.рет п.тиччен: м.н
ирччен??
***
Курса юл мана: курса юл савни!
Кунта м.н пулни: кунта ку= пёвни???
Ытала савни: ытала мана?
Юлсан юл. те сывлёшём кёна?
Чунём ман унта: ытамра?
Чун тухать: чупать:
Х.м сапать ку=ран???
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Курса юл мана: курса юл савни!
Манён сывлёша эс сывла туллин?
Эс чуп ту мана: хытёрах чуп ту?
Теп.р самантран эп пулмастёп та!
Теп.р самантран эс кёна юлан???
Манён ку= та =ук: ман тута та =ук?
Сывлёшём кёна сан ёшра:
Куллём хёлхунта янёрать???
Курса юл савни: курса юл мана?
Кирл. мар питех пёхма хурланса?
Эс телейл. чух эп телейл.чч.?
Кунта м.н пулни _ турёсем =ырни?
Юлчч.р сан =умра кулёсем кулни:
+и=т.р ку=унта вёйё выляни:
Курса юл мана: курса юл савни!
***
Акё т.нче =уталч.:
Савёклё кулё кустарч.?
+утё т.нче туталлё _
Тытатёп та чуп тёватёп?
Эп. унпа айкашатёп?
Вёл =ил =инче кёшт шённё?
Эс те сывла пит. хёвёрт:
Шап-шур шёлна у= _ шёкёрт!
Йёл кулнё чух эс те ир.л:
Санён кулма пур ир.к?
Кун. вёл чун пек у=ё?
Хёйне кётартать у==ён?
Ёна чуп тёватёп хыттён?
Мана м.н пурри те ытлё?
Т.нче калама =ук тутлё?
Т.нче хал. .нт. =утё?
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***
Эс. мана ёнланатён?
Тен: =авёнпа та тупатён
Манён валли сёмах?
Ху вёрттён кулатён: кулатён???
Хир.= эп ним те ч.нмест.п:
Ним калама та п.лмест.п?
Эп т.л.кри пек =\рет.п:
Хам ч.ререн т.л.нет.п?
Куккук пырса ларнё туратён
Вёл халь авёнсах ч.тренч.?
Эс юнасан хурланч.:
Эс. кулсан _ савёнайч.?
Ё=тан м.нле вёй илсе тухр.
Пире =акё =ул =ине?
Санпа т.л пулаймёп тен.чч.
+ак =ылёхлё =.р =инче?
Халь .нт. юлать асёнмалёх
Эс. кулни: юнани???
Пурчч. та=та юманлёх:
Пурчч. п.р =утё =ул=и!
Чёшёл та чёшёл п.р сассёр
Тем каласа \кр.=-ши?
Эп.р утсачч. сёмахсёр?
Пулч. сёмах. _ =ул=и!
***
+.р =инче эс анчах пуль: чёнах та?
Каласа тухас =ук пин сёмах та?
+ухатса =.р хута ыйхёма
Сан =инчен шухёшлатёп п.рмай?
Пурп.рех эс п.р в.=.мс.р у=лёх?
Пурп.рех темле вёрттёнлёх эс?
Ман умра эс. =улёмлён =унтён _
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+авёнпа =ывёрмасёр =\реп!
Теп.р хут п.т.мпех ас илет.п?
Санпа пулнё кунсем ч.рере?
П.рле пулнё телей.н билеч.
Лутёрканч. пулас к.сьере?
Эп ёна теп.р хут ак вулатёп?
Шурёмпу= =утипе те??? п.рех?
Эх: кама эп пулать улталатёп?
Ку= курсан та курмас п.т.мпех!
***
Мана никам та юратмасть: тер. п.р
х.рарём?
Эп. унпа =апла кала=рём%
_ Хёвна юратакана к.тсе ан пурён?
Тыт та юрат ху!
_ М.нле вара ун пек?
_ Юратакан =ын =утё? +авё =утё
ыттисем =ине те
\кет?
_ Кама юратас-ха вара ман?
_ Кирек кама?
_ Эп. м.н в.т-ха: хамён упёшкана кёна
юрататёп?
_ Ай: м.нле хитре каларён эс.? Санён
юратёву
ман =ине те \кр.? Манён та сан
пекех юратас
килсе кайр.?
_ Ну: юрат: апла: юрат? Тен: сана та
юрат.=?
***
Юр п.рчи пуль пач. паллё?
Йывё=ён турач. те тёмхаллё!
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Ун =инче темле п.р вёрттён алёк _
+ут =анталёк вёл хёех п.р палёк!
Эп. халь =\рет.п йывё= ай.н?
Йывё=сем тёра==. тёван майён?
Ал =ине п.р туратне илесч.:
Юр п.рчи пек вёрттён ир.лесч.?
+ут тёмха пулса \кесч. вёрттён?
Ав: епле ун папкисем тёртаннё!
+ил =инче в.сем халь пит. шённё?
Ман тута =инче кёштах та ёшён!
Тутлё-тутлё тутанса пёхмалёх
Вёрманта та пур ман пек п.р халёх?
+утё-=утё юр выртать =утмалёх?
Юр =ёвать: =ёвать чуна =умалёх?
***
Т.нче тем.нле ви=е пуль:
Т.нче тем.нле тараса?
Ик. енче ик ч.ре:
Ик мёшёр ку= в.=евре?
Ик. ч.ре ч.тренет:
Ик. =унат ч\хенет?
Акё: сёмах пёрахрён:
Хёвён енне тайёлтартён?
Ман .нт. м.н калас _
Эп. кун пек те хавас!
Эс. йёл-йёлл! кулатён:
Эп. ку==уль кёларатёп?
Эс.: тен: вутлё вутёш:
Ку==ульпе кулё хутёш?
Тен: =авёнпа тараса
,=лет хёйне майлё расна?
Эс. ларан ку= пёвса:
Эп. ларап хёраса?
Т.нче тем.нле ви=е пуль:
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Т.нче тем.нле тараса?
***
Т.нче тем.нле идилли?
А: эп. вара: чунилли!
Та=тан пек пёхатёп??? Лёпкё?
Унта пит. ырё =ынсем?
Чупа==. хаваслён п.чик ачисем?
Эп хам та пулса пек в.сен куллисем!
Анчах та: п.лет.р: эп чунилли?
Т.нче вара _ тем.нле идилли?
Ёна ман ватас пулать-и?
***
Эпир =ухататпёр???
Паян: ак: =ухатёпёр пу=.пех!
М.н-ма савёнатёп: п.лмест.п пачах?
Ку==уль эс тёкатён??? Эс. ухмах!
Лайёх-ха тен.: =ухалнё пулсан?
Кёштах пуль лёплан. =.кленн. тусан?
+ук: иккен: =ук? Тусан. чунра?
Эп сана сутрём пулас пу=ласа?
Эп упраймарём??? Ку= \кр.: п.леп?
Ыррах маррине те сисеп?
Тин =ех-ха тасачч.: тин =е= савёшу
+и=етч. х.вел пек??? Халь тавлашу!
Халь =итр. =ав вёхёт???
***
Аслати пек к.рлет: =и=.м ев.р =и=ет?
В.=не янё х.р.х пил.к х.л.х _
Халь =авсем шартлатса =урёла==.?
Тёсса янё п.р хум. чупать-ха?
Халь =итсе: халь =апать =урём урлё?
Пулч. =ав п.р хаваслё: п.р хурлё _
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+ав т.лтен сиксе тухр. ман турё _
+улталёк в.=не янё чёпёркка!
***
Хёш чух пёхкаласа =\рет.п
+ынсем м.нле пурённине?
Унтан: =\рет.п те к.рет.п
Хам пурёнан кил-=уртсене?
Килте те =утё та тирпейл.:
Тулти пекех ялан х.велл.
Пулсассён х.п.ртет ман чун?
Апла: пу=ланч. чён-чён кун?
Ёна ман ирттересч. тет.п
Усёллёрах та кёмёлрах?
Кёмёл туни те пит. пысёк
Парать пуль усё =ав кунах!
Ара: вара кулса =е= ирт.н
Йывёр килсен те теп.р чух?
Е =ыннён кёмёлне килсесс.н:
+ав =ын та пул. кёмёлчах!
Акё м.не вёл п.лтерет _
Х.вел тухсассён чун килет?
***
Эх: мёнтарён х.рупра=:
Хал. .нт. м.н тёвас?
Ирпеле те кашни ка=
Пытанса кёна тёрас?
П.ч.кех те мар-ха эп.:
Пысёках та мар пулас?
Качча каяссём килсен те
Мамёк т\шек тутарас?
Акё: чён та: вёхёт =итр.?
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Евч. яч.= ман пата?
Алёкран мёна=лён к.ч.=
Мён к.р\пе =.н хёта?
Май.пен сёмах пу=лар.=
Тынапа пёру =инчен?
Шырама мана пу=лар.=:
Тупаймар.= кайиччен?
Эп вара: мёнтарён х.р.:
К.рсе тартём: =ук: мерттес?
+\п=ере тупас-ха тер.м
Пытанмалёх п.р к.тес?
П.ч.кех те мар-ха эп.?
Пысёках та мар пулас?
Качча каяссём килсен те
Кравать ай.нчен тухас?
***
Х.вел ура пуснё =.рте
+\рер.м паян кун.пе?
Эп пултём юр кайнё хирте:
+\рер.м х\ме х.ррипе?
Ё=та ура пуснё т.лте
Юр кайр.: йёлтах: п.т.мпе?
Т.л-т.л хура тухнё =.рте
Калча хускалать п.в.пе?
К.лт =е=-ха шур т.сл. в.лтрен
Пу=не кёларать май.пен?
Хура вёрманта п.р серте
Тухса пуль юман кут.нче?
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Х.вел ура пуснё й.рпе
+\рер.м =апла кун.пе?
***
Эс пур чухне те тёр п.ччен
+\ретт.м =.т.лсе: пиччем?
Т.лне килсен: хутран-ситрен
Сурсах ятла=нё пуль питрен?
Ятла=нё: чён та: м.н калан?
М.н пулнине м.н пытаран!
Манран тёвас тесе ар=ын
Сапсах тёраттёнчч. кра==ын?
Эх: т.лк.шетт.м те вара!
Хыпса илсе =унмасёрах
Х.рсе каяттём чунёмпа?
Хир.= тёраттём пур вёйпа???
Ак: халь ёнлантём? Ку чухне
Пиччен туятёп чун вёйне?
Халь тин п.рмай эп унпала?
Мана халь хёть эс унала:
Е к.летке пек каскала???
П.рех ун сёнлё? Тен: пиччен
Сённе п.лмен эп халиччен:
Тен: кала=ман чун каниччен?
***
Эс кам-ха тесе пёхатёп?
Куратёп: п.р =ын кёна?
Анчах паттёр пек вёй-халлё
Хёвна тыткалатён кёна?
Ытти =ынсем пек чаплё мар та
Курмастём сана малтан?
Халь урёх ар=ын: никам та
Мана кирл. мар нихё=ан?
Хутран та ситрен ыйта==.
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Ар=ын тенисем юратма?
Алран та пырса тыта==.:
Ыйта==. хёть тус пулма?
Халь .нт. эп пит. телейл.?
Пулатёп каллех юратма?
Т.нче те: эп халь п.лет.п:
П.лет ман пекех юратма?
***
П.р сас? Тен: т.нче сассиех ку:
Та=тан .м.рсем т.п.нчен: тен:
Илт.нч.? Пир.штин пекех туйёнч.?
Ка=ар тер.? М.нш.нне хёй те п.лмер.?
Тен: ытлашши те каларём? Эп ас
тумас???
Халь .нт. эп =ылёхлё??? +ук: тер.м?
Сана итлеме юрамасть? Итлен.-ши эс?
Т.нче те ун пек хушмасть: телейл.
тумас?
Тен: кирл. те мар ку: тен: т.р.сех?
Мана итлемер.=? Пултёр п.р илтм.ш?
***
Паян =у уйёх.н в.=.?
Ч.ке= те хаваслён в.=р.?
Т\пе т.п.нчи =утта .=р.?
Ак: эп. те пит. .=л.н:
Пыратёп утса ура в.==.н?
Т\пе =утине эп те .=р.м:
,=р.м те йёлт п.тр.м?
***
Килч. те кайр. =ур уйёх.н кун.?
Шурё =е=келл. садсем =ырлара?
Ларч. вёрра пуль ку тем.н хёва:
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Шёпчёк та =авёрч. п.ч.к йёва _
Тухрёмёр эп.р чун-халл.н =ёва!
***
Чёлтёрт-чёлтёрт! чёлтёртатр.
Шур сирень =е=ки?
+е=кисем =инче пу=ланч.
Пыллё хурт .==и?
Кам-ши: кам-ши пырса лартнё
Шур сирень т.мне?
Кашни =ул =.ре пёрахр.
Хёй.н =е=кине?
Хуртсемпе п.рле пу=ланч.
Манён чун утти?
Иртенпе эп. хуратрём
Шурё хут татки?
***
Май.пен: ман пекех май.пен:
Утса пынё пекех: в.=н.=ем:
+унатпа =ут шевле тытнё=ем:
Сас парсаттёр эсир п.л.трен???
Эп. пёхрём та: п.р вырёнтах
Тёнё пек туйёнать??? Уссёрах
+.р туртать пуль ч.ке= ч.рине?
+.р туртать те =.нсе илейми
Вёйпала т.л пулать =авёнтах???
+авёнпа вёл в.=ет хёвёртрах!
Вёл в.=ет те парать сассине _
Туй килтерч. ч.ке= х\рине!
***
Ахалех пуль ар=ынсем: чёнах та:
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Ил.рт\лл. Любёшён =уна==.?
Пур пуль =ум.нче: чёнах: юмах та?
Ах: анчах унта в.т пулайма==.?
Кун.пех ун п\л.мне сукмак та
Чёнласах пулать пуль аслё =ул?
Кам кёна унта к.рсе курман пуль:
П.р к.рсен: тен: каялла тухман та!
Ах: анчах эс кирек тусан та
Люба юратушён хыпёнмасть?
Уншён пултёр кёмёллё сёмах та:
Пултёр тата лайёх ал =ыру???
Вёл ёна =апса парать пит чаплё:
Шёр=а пек =ыхса пырать: чёнах?
+авёнта пуль чёнласа юмах.:
Юрату та =авёнтах пулас?
Ну: юрать: юрать: машинка пултёр:
+ав калатёр юратап тесе???
Ар=ынсем вара: эс пёхмасан та:
Такёрлат.= сукмака татах!
***
Ах: пукане=.м: пукане:
Пырса ларсам пукан =ине?
Пырса ларсан: кёшт ман енне
Ку= х\рипе пёхса илинчч.!
Епле тёп-тёпёл к.летки
Тытса пёхма та пит. мелл.?
Енчен те чуп туса илсен:
Эс ху та пулён =ут х.велл.???
***
Никам та к.тсе илмер.?
Никам та тухмар. хир.=???
Малтан м.нш.нне п.лмер.м:
Кайран тин чухларём _ тив.=!
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Ман тив.=.м вёл: =апла шёппён
Никамсёр утса пыма?
Кёшт тар тухнё=ем: лёпкён
П.р вёхёт канса тёма???
+апла пуль шёпа: урёх ним те
Каламёп ирпе утнё=ем?
Эп хам та в.=се иртес пек
Урам тёршш.пе ч.ке=ле!
***
Эп урёх пурнё=а п.лмест.п?
Тен: =авёнпа та пит аван?
Аван тесех кулса илет.п???
Эп урёх пурнё=а п.лмест.п!
Ак: эп паян та килт.м: лартём:
К.=ех .=е те к\л.неп?
М.н тунипех эп =ырлахатёп:
Эп урёх пурнё=а п.лмест.п?
М.нле пурнан: тесе ч.нсен те
Аван-ха: тет.п: май.пен?
Т.нче х.рне =итсе \ксен те
Эп урёх пурнё=а п.лмест.п???
П.рмай п.р майлё: выльёх пек:
,=леп: =иеп те =ывёрап?
Ун пек тумасён =ылёх пек?
Эп урёх пурнё=а п.лмест.п?
П.лмест.п =ав: п.лмест.п эп!
Сёмса кутне т.ртсе парсан та
,л.кхи пек эп: хама май???
Тен: =авёнпа та кирл. мар
Тесе шутлатёп никама та
+ак т.нчене =авёрттарни???
Эп кутён-пу=ён хам та пулнё:
Хам пурнё=а пёсса та курнё?
Анчах усси??? Уссий. =ук?
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Тен: =авёнпа та =иленмест.п?
Эп урёх пурнё=а п.лмест.п?
***
Чиперех пуль: чипер: тер.
Х.рупра= =умранах иртн. чух?
Чиперри кёмёла килтерч.???
Теп.р чух в.т =\ретп.р шух!
,л.к чух: =амрёк чух: п.лет.р:
Эп.р пулнё чёнах та шух!
Халь вара йлл! кулса та илет.р
Ас илсесс.н =авна теп.р хут?
+ак самант та вара пит хитре-=ке!
Эс каларён: чипер: тесе?
Йёлл! куллу =и=р.-т.р ч.рере те
Пит-ку=а та чиперлетсе???
Чиперех пуль: чипер: тер.н???
Ман =умран иртсе кайнё чух?
Чиперри кёмёла килтерч.?
Япёххи халь _ ни=та та =ук!
***
Ирпе паян п.л.т =илхелл.?
+\лте: т\пере =иллесл.н
В.рет пуль сив =ил: апла???
Кунта вара хёть: хывёнсам!
Асфальт х.рсе =итн. пулас та
Ирпе те ч.р сывлёш =ук?
Эп пуснё т.лте тусанлё п.р й.р?
+ав й.р =ине пусрём эп те!
Кам иртн.-ши тет.п манран иртерех
Ёш =ил шёлса кайнё =ул тёрёх?
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Телей те =апла хитре й.р пекрех
Й.рлет пуль пире п.р вёхёт?
Ак: эп те телей пек: тен: пулёп:
+ав й.р =ине пусёп хёвёрт!
Хитре те ураллё =ав п.ч.к х.ртен
Тек урёх них=ан та эп юлмёп?
***
+итет пуль чупса х.р хы==ён?
+итет пуль пёхса х.р =ине?
Туяп-ха: ку=сем ман вы==ён
Пёха==. татах сан =ине???
+итет пуль в.=се п.р в.=с.р:
+итет пуль п.р .=с.р ларма???
Курап-ха: чунпа эп. в.=р.м
Та=та =итиех санпала???
Каларён: ан пыр: эс.: тер.н:
Сана юрамасть юратма?
Анчах та п.р сассёр =итерт.н
Пачах урёх сас ман пата???
***
Эп тусан =.клер.м утнё чух?
+ав тусан пуль хал. те тёрать?
Сывлама та йывёр теп.р чух?
Чун та хёй.нчен халь хёй хёрать _
Эп тусан =.клер.м ним те мар!
Вёл вара =\лтен =\ле каять:
Х.веле те: ак: часах хуплать???
Вёл вара: тухсассёнах: анать?
Ах: турах: =.клер.м эп тусан?
Тен: утма та кирл. марчч. ман?
Пуснё=ем: татах в.т =.кленет!
Халь кама тата вёл п.терет?
Тёр-ха: тёр! Пит ан васка: Мишша?
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Уруна эс =.клесен _ тёхта!
Пит тусанлё =ул ку: эс ёнлан?
Пуссанах: каллех тухать тусан?
Эс унпа: =.клен. урупа:
Май.пен =е= ирт-ха =улпала???
Кустарать ку =ёмарта вара:
+апларах калачч.р урамра?
+ёмарта пек кустарса пырсан:
Тусана =апла хускатмасан:
Й.р.м те юлмасть вара???
***
+ын них=ан та чечек пек
Курёнман пуль: =авёнпа та:
Тен: ч.ри пуль п.ч.к те
Пит черченк. хал. те???
Ах: ч.ри в.т курёнмасть?
Ыратсан та сас памасть?
Ёт: тута тесен вара???
Вёл пёхма та чёнласа
Чечек майлё пулмалла?
Сас парсан та: чуп тусан та
Туйёнать _ чечек кунта?
Тен: татан та савёнса???
Татнё чух вара тёран та
Йёлт чечек санён тавра???
+ын чечек пек пу=.пех:
Татса ил.н п.т.мпех!
***
Т.л.нмелле п.р пулём _
Паян м.лкелл. пултём?
,нер те: ви=.м кун
Тухсачч. пул. чун???
Ун чух п.р в.=с.р =умёр:
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Ун пек чух сывлёх сунёр?
Шёнса вилетт.м чут?
Ак: халь те сив. чуть?
Сив. пулсан та =утё:
Хаваслёрах пек утём?
Пёхатёп та _ малта
М.лке тапёлтатать?
М.лке манран та вёрём:
Темле п.р т.сл. _ хёрём
Пулса: тен: хёратать:
Тата хыт хускалать???
,нер: тен: чунём тухнё:
Тен: пурнё= манён хухнё???
Пит =авён пек м.лке
П.тмес.р =ук .нте???
Т.л.нмелле п.р пулём _
Х.велл. пулч. кунём?
Тен: =авёнпа эп =ук?
***
+ак самантран пу=латёп пурёнма
Чён-чён чёваш пулса?
Пит =ёмёл мар пулать =акна тума:
Т.нче хир.==ине курса тёрса?
Чёваш: тен: кирл. мар халь никама та:
Вёл май.пен =е= =ухалса???
+апах та кирек м.н пулсан та
Эп кайёп =.р =инчен чёваш пулса?
+апла тума ыйтать манран мён Турё?
+ав =е= халь =ылёх мар тесе калать
мана?
Ч.ре тесен: ч.ре те пит. хёйне майлё
Ак: чарёнса тёрсах тёнлать =авна?
+ук: хёрамасть вёл: хёраса та мар?
Пит пысёк .= к.тет тесе кёна
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Вёл такёнса илет й.ркесерен???
+ырнё чухне те такёнать пулсан вара:
М.н тумалла тет =акё пурнё=ра?
Сана: чёваш: йёлтах ватать вёл
=акёнтах?
+ак самантран пу=лать сана ватма =ак
пурнё=!
Ватсан вара: юлать п.р ним.р =е=
санран?
А: тен: =ав ним.р: нимрен те тунёскер:
Халь тин туять хёйне чён чёвашран
чёваш!
Эп хёрамас хама йёлт нимресрен?
Чёваш нимри вёл тутлё пулаканчч.?
Ёна =исе в.т \сн. ачаран?
Хёш чух в.т =ёкёр та пулман?
Нимри тесен вара пыра ларман?
Пулатёп ним.р пек =ак самантран!
***
+.рпе п.л.т хушшинче:
+.р кёвапи т.л.нче
Патша пекех =\ретп.р?
+утё т.нче п.т.мпех
Пиртен пулнё _ п.летп.р?
+авёнпа та чён чёвашён
П.л.те тытса тёраслён
Вёй-хал пуррине сисетп.р?
Халь те: акё: улёпла
Курёнма в.т пултаратпёр?
Кун.пе суха тёватпёр:
Тыр акса вырса илетп.р?
Уявра сёра .=етп.р?
Турёсен шерпеч. вёл?
Вёхёта кёштах тёсать:
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+ула тухсан к.скетет?
Сёра сакки сарлака _
Ларса тухёр тёванпа!
Х.велпеле уйёха
Тав тёватпёр йышпала?
Юр юрлар-ха савёнса???
+.рпе п.л.т хушшинче:
+.р кёвапи т.л.нче
Чёваш пулса =\ретп.р?
+утё т.нче п.т.мпех
Пиртен пулнё _ п.летп.р?
***
Хёш-п.р т.лте сар =ул=ё курёнать?
+ав =ул=ё та сас панён туйёнать?
П.р курёнать вёл =ул=ё хушшинче:
П.р пытанать ним =ук пек =ил =инче?
+ав =ил =инче тёратёп хам та эп?
Сив =ил в.рет: =ур=.р енчен в.рет?
Эп .нт. .нт.ркер.м =ул=ё пек?
П.р курёнатёп пек тухса балкон =ине:
П.р пытанап к.рсе тарса =ил у==инчен?
Ышша пулать =ав \тсене те кёшт?
Ёшша в.ренн. те _ к.рсен пулатён
лёш?
Ак: =итр. к.ркунне: шутлатён май.пен?
+ав =ул=ё пек туян хёвна та: тен?
М.н-ма тивет-ха вёл чуна? П.р =ул=ё
=е= в.т!
Епле шётарасла пёхать тата? Эс к.т:
тет?
Эп паллё патём? Х.л Мучи килет?
Ч.рри м.н пур _ п.т.мпеле п.тет?
+ав ч.третет пуль ман \те: сив мар?
Ун пек: тен: пурёнма та кирл. мар!
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Эй: сарё =ул=ё: эс. сив. х.л элчи:
М.н-ма эс сарёрах ыттисенчен?
Ку=а ма улталатён пит хитрен? Вил.м
те
+ак пурнё=ран пуласшён-ши хитре?
Тен: ун пек мар? Тен: эп.р =е=? Акё:
икк.нтен
Пытанмалла вылятпёр май.пен?
П.р курёнать сар =ул=ё =ил =инче:
П.р пытанать? Ним =ук пек? Акё:
п.ринче
Талса та \кр. пул. =.р =ине?
Пёхатёп та: куратёп? +улём х.рринчех
Халь-халь таптанас пек выртать вёл
кун.пе?
Пытанмалла та выляймасть текех?
***
К.ре \тл. к.рхи =анталёк?
К.рен т.сл. чие =ул=и?
Унтанпа иртр. шёп =улталёк:
Ун чухне те =аплачч. шыв =и?
Вёл тин =е= тёрёлса =итсечч.?
Тёрё шыв юххине итлеп?
+авё кун п.рре =ех килсечч.?
Тен: каллех ак тепре килет?
Шёнкёр-шёнкёр шур чуллё валакён
Чёлтёр-чёлтёр сикет шыв сикки?
Шыв =и тёрёх: калён: шур акёш
Юхса кайр.: шур кёпёк пекки?
+ырма т.п. т\пе майлё тарён?
Тем те пур пуль унта: чёнах!
Акё =ил шыв питне хускатр.:
П.ркеленч. шыв пич. кёштах?
П.ркеленч. те ватёлч.: тей.н?
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Ним те =ук пек =ухалч. т.нчи?
+илпеле килсе \кр. чией.н
К.рен т.сл. хитре =ул=и?
Шыв сикки т.л.нче капланч.?
Юхаймасёр тёрать =ырма!
П.р кана вёл =апла асапланч.:
Асапланч. те кайр. юхса???
К.ре \тл. к.рхи =анталёк?
К.рен т.сл. чие =ул=и?
Унтанпа иртр. шёп =улталёк
Ун чухне те =аплачч. шыв =и?
***
Кам калама п.лет: ман чун шёнкравлё:
Ёна кам курнё-ши =апла кёшт хускатса?
Кёшт т.ртнипех вёл чёнкёр-чанкёр:
Темле сас кёларать чуна савёнтарса?
Ё=тан-ха чун =апла шёнкёравлё пултёр?
Сасси тата м.н-ма ытла черчен?
Ун сассине эсир илтсе халь куртёр?
Апла: сирте те вёл халь кёштё янёрать!
Ак: янёрать каллех? Алла тёсап та: шён
пек
Пулса тёрать п.р вёхёт ним те мар?
Иккен ман чун та мар янрать шёнкрав
пек?
Шёнкрав пек янёрать-м.н п.р телефон
анчах?
+ав телефон та ман чун пекех-м.н
чунлё?
Епле-ха вёл пултарч. вёратма мана?
Тах=ан хытса-хытса та ларнё кунём
Аса килет пек халь каллех мана?
Тен: =ав куна вёратр. пуль шёнкравём:
Тен: пулч. чун юрри =авна хуравём?
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П.рех: кирек м.нле пулсан та чун
сасси:
+ав телефон пекех туйнать халь
пуласси?
***
М.нле пурнё= килсе тухр. ку?
Кун кунлама та: =ывёрма та =ук?
Ку=а хупсанах усал т.л.к килет?
Кёнтёр т.л.нче пулатён шёна пек?
М.не п.лтерет ку: м.нле япала?
Хама хам чётайми пултём-ши вара?
Кашни сёмах каламассерен кённ! пёхап?
Теп.р каласан тытап те =урап?
Ах: турё=ём: пар чётмалёх вёйна!
Чёх =ёмарти пек =урёлсан вара
Кёлёп валли ч.ппи те =ук пулсан:
Юхса тухать п.р =ёмарта сарри???
Унтан т.нче тёваймён эс: Сарри!
***
+ак вёхётра: п.лет.н:
П.р х.р.х =ул калла
Каятён та килет.н
Ачалёхри яла?
Ун чух шкула чупаттём?
+апла таса п.р кун:
Пит лайёх ас тёвап:
+и=сечч. манён чун?
М.н-ма тесен те паллё?
Тен: пит паллах та мар?
Хама эп туйнё халлё?
Тен: чупнё =иле май?
+ук: =ук: темех ан шутлёр _
П.р п.ч.к =е= телей?
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Алра ман =им.=: куртёр _
Ёна =иес килет!
+апла: =апла вёл пурнё=
Питех вы=са =итсен:
П.р помидор пек курнё _
Вёл хал. те пи=мен!
Пи=се =итмен те пурп.р
К.рхи куна хавас?
***
Тек п.р кун та ахаль ан иртт.р?
М.н шётарса тухнё чун вит.р:
+авё ёс у==и те пултёр?
+авна =ын та куртёр?
Апла: =ыр? +ын курмалла та =ыр!
+урхи шыв =урнё =.ре якатсах эс пыр?
+ырнё п.рне вуласан =ын пултёр?
+ырнин кёшт усси те курёнтёр!
Сёмах калама тив.= =ук тесе ан тёр?
,нт. сан та сёмах калама вёхёт-тёр?
П.р каламан сёмах: тен: каланм. те???
Эс. туман .= =апла: тен: =ухал. те???
+ак самантра м.н тума май килнине
ту!
+ав п.р самант пек туйса тёр хёвна ху!
Чун вит.р м.н тухнё: ёс у==и те
пултёр?
Т.нчере эс пуррине Турё та куртёр?
***
Эп п.лмест.п .нт.: тем пулать паян?
Ирхи шурё юр та: ак: выртать аран?
Пу=ласа пуль =ур.: пу=ласа каять?
+акё пулёмран та ытла м.н пулать?
Шутласа пыратёп: юрё янёрать?
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Вёхёт та вилмешк.н =ывхарса пырать?
Ик енчен те: акё аяк ыратать?
Пурёнмалёх сывлёх .нт. те юлать?
Шур юр =ёвать те савённён пулап?
Шурё юрпа \т.м ман та =ёвёнать?
Пит йывёр пулсан та чунём таврёнать?
Шурё =ёмёл юр пек =\лтех =аврёнать?
+аврёнса илет те май.пен \кет?
/кн.=ем п.рре =ех ялтёрса илет?
Ялтёрни вёл м.н-ха: вёл в.т ним те
мар!
Савёнмалёх =е= в.т? +ёварна ан кар!
Хам та в.т сисмер.м: илт.м йёлл!
кулса:
+ёвара карса та шур шёл кётартса?
Нивушл. вара =ав: шурё юр п.рчи:
П.рре =аврёнсах-ши тур. шёл шурри?
+утё =е= те мар пуль? Юр п.тни тем
мар?
+улпа утнё=ем.н: юр пек кулса яр!
***
Х.вел =утипе мар: =ук:
Ук=а =утипе пурнакансем:
Илтетри эсир ирхи сассене?
Куратри эсир х.вел куллине?
Чунсем те епле =уталса пынине?
+украх пул. =ав? +украх кёна мар?
П.лмест.р в.т эс.р т.нче м.нлине?
Т.нче эс.р курнё ук=а та мул мар?
Т.нче вёл: п.летри: в.р =.н. сёмах?
Ёна калакан вёл хёй те =ётмах?
Вёл хёй те: тен: Турё? Калать те
кулать?
Кулли х.вел ев.р =ап-=утё пулать?
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Пёхсан =ул=ё вит.р куратён хёвна?
В.т эс те =\рен. =ав =ул=ё тавра!
Сёну: пёхнё=ем.н: =ем=елн. =у пек?
С.ткен. те унён \три юн пекех?
+ав =ул=ё =утилл.: =ав кулё ёшшилл.
Пуласч. те =ав =акё =ут т.нчере?
Ненай =ав: п.лмест.п: тен: вёйём
=укран:
Тен: эп те =\рет.п ук=а =утипе???
***
Кун пек пурёнма май =ук???
Кун пек юрату та =ук!
Пулас-ха тесетт.м телейл.:
Кунсем те тёратч.= х.велл.???
Халь .нт. ман ним.н те =ук?
Халь .нт. х.вел.м те =ук!
+ёвать кун.пех =умёр?
Ку==улл. ман чун та: курёр!
Сёмах каламалёх та =ук?
Савни те ман хал. =ук?
П.р =ул=ё: п.р сарёхнё =ул=ё
Турат тёрринче =е= юлнё?
М.н-ма-ха ман ним.н те =ук?
Кулмалёх тута та в.т =ук!
Пулсачч. тах=ан ман пурлёх?
Халь юлч. пулас п.р хурлёх?
+ук: =ук! Халь тин п.тес =ук?
М.н пулнё: йёлтах эп =ухатнё _
Чуна =авёнпа: тен: сыватнё?
***
Эп сана ас илме шутламан та?
Халь вара ас илет.п пулать?
Аса илт.м те кёмёл =ёлку=ён:
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Ч.рере _ юн тапма пу=лать?
Эс =апла пулнине эп п.лмен те?
Эп шутланё: мёнтарён ача?
+ырнё чух: ак: сана ас илен те
Т.л.нет.н кёна п.р кана?
Епле ёслён та пит. хаваслён
Сарё =ул=ё пек тёкрён сёмах?
Эп вара халь =ётса яраслён
Тин =е= курнё пек пёхрём татах?
Пёхёсён: тен: пёхсан эс. тупён
Ху валли п.р =ем=е =е= апат?
Тен: шутлатён халь п.р ёнланмасёр
Кала=са та пуль халь =итет?
***
К.ркунне: к.ркунне???
Эп п.лмен те:
Килсе выртнё-м.н кил умне?
П.л.тре: п.л.тре
+урхи т.сл. т.нче?
+уркунне: тен: чёнах та п.тмен те!
+урхи пек т.рл. т.сл. т.нче?
+урхи пек халь шёнтать?
Ирпе пынё чухне п.р к\лленч.к
Кантёк ватнё пек пач. сас?
К.ркунне: к.ркунне???
+урхи пек т.к.рленч. т.нче?
Халь хёшне-ха илен чун =умне?
Т.к.рленн. пек пулнё т.нче
Ил.ртет те ч.нет хёй =умне?
П.р к\лленч.к умра?
Утса ка=ёттём эп?
Сарё =ул=ё чарать?
Вёл вара к.р кунне =е= п.лет?
Утса кайёттём эп: =уркунне ку тесе?
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+ут к\лленч.к п.лет?
Т.к.р пек =утатсан та т.нче
+уркунне пекки пурп.р п.тет?
К.ркунне халь килет?
Чун вара пурп.рех тем к.тет?
К.рхи кун варринче =ур =\рет?
***
Кун пекки к.ркунне курманчч.?
Сап-сарё =ул=ё вырённе
Сип-сим.с =ул=ёпа хупланч.
+ул=а к.тсе выртан т.нче?
М.н чухл. =ул=ё сим.с-сим.с???
М.н-ма вёл \кн. =.р =ине?
+ур=.р енчен ытла пит сив.
В.рсе пуль: тей.н: =ур енне?
Вёл шённё та: аманнё ев.р
Талса анса ура айне?
Хёш чух ч.ре те: =ул=ё тей.р:
Туять =апла хёй шёпине?
Сив. сёмах килсе =апать те _
Вара п.тет.н =ул=ё пек?
***
Кун.сем те .нт.???
Ват ёшши кёна =ав?
+ул=ё т.сл. .нч.
Сывлёхём п.рмай?
Кун.сем таса-ха:
Сар х.вел пёхать?
Ах: анчах тёхта-ха:
Ка=па в.т шёнтать?
Сив. пулнипе пуль
Шёнса пёсёлап?
Шённё=ем тем чухл.
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+ул=ё тёкёнать?
Сарё: сим.с: х.рл.???
Тем т.сли те пур?
Пурнё=ём ман т.рл.?
М.н килет халь _ кур?
Чирл.чч. .нер эп?
Паян: ак: =\реп?
К.ркунне .нерл.?
Кёмёла к\рет?
***
Ирпе т.л.нсе пёхатёп _
Х.вел-м.н анса п.тмен!
Е вёл .нерех =ухатнё
+утта пу=тарса п.термен?
Тен: =авёнпа пит йёвашшён
Килет халь кёвак =ут?
Е вёл пысёк ч\к тёвасшён
,нер =уннё пек теп.р хут?
+апла шутласа эп тёраттём:
Сисмен те: сап-сарё х.вел
Такам чёнласах кустарнён
Сиксе те тухать тухё=ран?
Х.вел тени вёл й.венл.?
+ыхса хунё пек =.р =умне
Вёл =аврёнать т.ллевл.н
Тырра ашнё пек май.пен?
Ура янё=ем: тыр сапнён
Шевли тёкёнать =.р =ине?
***
Ка=па кино =е= куртём???
Кино пек килсе тухр. кунём?
Май.пен юр пекех хухр. чунём?
Тем тёвас пек малтан тёрёшаттём:
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Утнё=ем теп.р утём тёваттём???
Телейпе т.л пулсан савёнаттём???
Кинори пек темле иртр. кунём?
Ас илмел.х кёна юлч. туйём?
,л.к чух вёл шыв пек тёкёнатч.?
Утнё=ем п.р ури такёнатч.?
Пурп.рех пит. лайёхч. пек?
Кинори пек иртет пир.н пурнё=?
+ырмасем _ эпир утнё =ул урлё _
+ын сиксе ка=айми \ссе кайр.=?
Тил.сем пуль унта халь =\ре==.:
Телее халь =авсем пуль п.ле==.???
***
Иртр. пул. пурнё=: иртр. =уркунне?
Хёва =ути =.тр.: \кр. =.р =ине?
Май.пен вёл с\нч. пурнё= иртн.=ем?
Хёва м.лки =уккё: =уккё юррисем?
К.скелсех-м.н =итр. юрату тёхри?
Халь хёви те =уккё: =уккё =ут йёви?
Тен: каллех килесш.н кайёксем кунта?
Анчах эп п.лмест.п кайёк пек пулма?
Ч.лхе в.=.нче те тек сёмахём =ук?
Хёва =е=кине те тек татассём =ук?
Юрату п.рре вёл пурнё=ра килет?
П.тн. =е= хёва та в.т =авна п.лет?
***
Т.нче усал мар?
Т.нче ыр та мар?
Кам ырё-усал тет:
П.тет?
Ак: кунём килет?
Ман кёмёл килет?
Т.нче те п.лет!
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Т.нче пит. т.р.с:
Т.нче т.к.р пек?
Ак: пёхрён усаллён?
Т.нче те пёхать:
Мана ёнланмасть:
+апать те ярать?
Т.нче абсолют пек?
Т.нче т.к.р пек?
М.нле кёмёллатён _
+апла т.к.рлет?
***
Кун пекки пулманчч.-ха?
+ывёрсах курманчч.-ха?
Ман ура й.пенн. те
Ёшёнса выртаттём-ха?
Йёшнё кайнё? +ывёрап?
Урамра й.пе тёрать?
+авёнта эп =\ресе:
Урана кёшт й.петсе???
Кайран пёхрём та пушмак
Шётса тухнё-м.н: нихак!
Эх: ухмах: эс? Эх? айван:
Шётёк пушмак ма тёхнан?
+апла вёр=рём та хама:
К.рсе выртрём =ывёрма?
Эх: =ыврап та =ывёрап???
Урамра й.пе тёрать?
Ура ёшённё пулас _
Хал. урама каяс!
Каясси пулмасть пуль =ав?
+ёварне карать пушмак?
Выртнё-тёр пушмакём та!
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***
Ирпе шурё юр =унё???
+ёвать-ха вёл халь те чунра?
+\лте: п.л.тре тем пулнён
+\рет п.р чана явёнса?
Сасси те ытла пит. хурлё:
Темле чун =урса каласла?
В.=ет вёл халь ай.н-=ий.н:
Темле ача пек пуласла?
Ачи те: чёнах та: .нт.?
Чана ев.рех =ухёрать?
«Каймастёп них=ан та тек эп.:
Килте ман тетте =ывёрать?
Каймастёп них=ан та эп.:
Каймастёп ача садне???»
Анчах та унран та вёйлё
Ун амёш. пур пулмалла?
Юр =унё шур =ул тёршшипе
Хура =е= ик й.р юлать???
Юлать тата пит. хурлё
Темле чана ев.р сас?
Тен: чён та: =ав кайёк пу= урлё
Халь .нт. в.=ет те ка=ать???
***
Шур юр =уса тасатнё кун
Чёнах та =утёрах пек чун?
Кирек м.нле асап килсе ху=сан та:
Халь .нт. юр пекех таса пулан та
Нимех та мар пек туйёнать т.нче?
+и=ет пек кулё унён пит.нче?
/тне те витн.: курёр: шур пирпе?
Тин =е= вёл тёнё =ывёрса ирпе?
Епле таса вёл курёнать? Юртан
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Шур к.пине хывмасть пуль паянтан?
Тен: =авёнпа эп хёрамас нимрен те?
Юр =унё чух ача пекех =\рен те???
Сана та в.т хуплать =ав шур пирпе!
Пёхас килет в.т ман та шур питпе _
Унтан пахи те =уккё =.р =инче?
***
Ни юр: ни шыв: ни пылчёк???
Чунра та: кур-ха: хыльчёк?
Утса тухма май =ук?
Ача чухне =апла вы=сан та
+иетт.м.р тыр сёвёрса?
Васканипе пуль тырёпа
+ётса яратён хыльчёка?
Вара тем чул сурса ларсан та
Тухмасть в.т хыльчёк сан ёшран?
Ыраттарать тата вёл хытё:
Канё= памасть сан ёс-тёна?
+апла: ак: халь те вёрттён хыльчёк
К.рсе ларса пуль ман ёша?
Ни юр? ни шыв? ни к.рхи пылчёк
Тек кирл. мар пуль ман чуна?
Ним мар пек халь сурса пёхатёп?
Сурчёк тухмасть? +ук хыльчёк та?
Анчах тем ларнё пек карланкё
Хёрёлтатать??? Хёрарём та?
+ёвар у=са пёрахрём та?
+\рет.п хал. хыльчёклё:
Т.нче те пит. пылчёклё?
Иртет пуль тет.п ыратни:
Килет пуль тет.п х.л тени???
***
Эрех .=се =итет те пул.?
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Шыв вырённе эрех юлсан:
+ын вырённе эрех=. юл.?
Эрех .=се =итет те пул.:
Табак туртма та пёрахас?
Ёна: =ав пакё= апата
Ху=а йытти те тет =имен?
Эп йытё мар та пурп.рех
Табак туртса пёхатёп-=ке!
Х.рсем патне те??? Ма каяс:
Чён арёма ма пёрахас?
Ман арёмран та лайёхрах
Х.р =уралман: тет: чёнласах?
Нумай эп .=р.м эрехне:
Нумай эп туртрём табакне?
Х.рсем патне те теп.р чух
Кайса пуль: чён та???
Шутлатёп ватё пу=ёмпа%
+итет пуль сывлёха пёсса:
+апла асса та пурёнма?
Тин пёрахас та??? +утёрах:
Хёюллёрах та пулён: тен?
М.н чухл. тасарах эс ху:
Т.нче те =авён чухл. =утё!
***
Парёнмасёр: пу= таймасёр
Май =украх пуль ку чухне?
Халь пурне те парёнтарнё:
Халь эпир =ын аллинче?
+ын тени вара усал-=ке:
Вёл вёр=ать тур яч.пе?
Вёр=нё=ем чунне пёсать те
/стерет усал йышне?
Эп те: акё: парёнатёп?
М.н тума тет халь ырри?
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Усалпа эп =аврёнатёп:
+ёварта ук=а юрри?
Пар ук=а: тесе пёхатпёр
Ук=а пухнё усалтан?
Теп.р чух =ула тухатпёр
Хамёр та разбой тума?
Хамёра вара: шутлатпёр:
Парёнмастпёр паянтан?
Чун. п.тн. =ын тёрлавсёр:
Ёнланмасть? Шутлать кайран?
Чирк.ве кайса лартатпёр
Тем.н пысёкёш =урта?
К.л туса кёштах тёратпёр?
Пулч. те??? Вара таса?
Пит й.ркелл. =ын пекех
Курёнатпёр та каятпёр
Разбойпа ук=а тума???
Парёнмасёр: пу= таймасёр
Пурёнасч. ку чухне?
Парёнтарнё =ут =анталёк
Пыраймасть ч.ре патне?
***
«Хуркайёксем карталанса кайр.=
кёнтёра???»
Тёвансем.р: ас тёватра: эс.р =ак юрра
Юр юрланё вёхётра та ас илер
иртнисене:
Кайёк в.=н. пек ирте==. пир.н
кунёмсем?
Кайёк чунлё чёваш пулнё м.н
авалтанах?
+е=енхир те пир.н пулнё тин.с таранах?
+урхи ёшё кунсенче те сим.с =аранра
Эп к.т\ к.тсе =\рен. хам та =авёнтах?
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Юр юрланё чух ас килч.= =уллахи
кунсем?
+ёвён тёршшипе в.т чупнё вёрмана
эпир?
Курёк йётнё: =ум =умланё: вырнё
тыррине???
Хура к.р килсен итлен. кайёк юррине?
Хуркайёксем карталанса кайчч.р
кёнтёра?
Тёвансем.р: эп.р вара юрлатпёр кёна?
П.р карта ларса тухсассён: юрё
=уралать?
Юрёра пуль чёваш хёй.н чён =улне
тупать?
***
Шутлама пёрахрём? Шутламастёп та?
Ним те кирл. мар тек? Шырамастёп та?
Тах=ан тупнё пулнё? Хунё? Маннё та?
Ку= т.лне пулсан та ку= курмасть в.тха?
Юратас тесетт.м? Юратмалёх =ук?
+илленес тесетт.м? +иленме те =ук?
Ним.н те пулман пек ман ч.ре тапать?
+ут т.нче хёй май.н =аврёнать?
Вёранасч. тет.п? Вёрансан вара?
Вёрансан та в.т-ха ним те =ук тавра?
Таврара =уккиш.н ма-ха хурланас
Ёт: хёвра пулсассён _ савёнас!
+ук: пулмар. пул. .= тёвас тени?
,=. тупёнсан та алё тек пымасть?
Иртр.= пул. хаклё: шутлё самантсем?
Халь тем пек к.тсен те тек килме=
в.сем?
Шутлама пёрахрём _ шутём =уккипе?
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Шырама тухмарём _ юлташ =уккипе?
Хёть вилме выртасч. _ вил.м те
килмест?
Халь вара: атьсем.р: м.н тата тёвас?
***
М.нле пул. вёхёт чун.:
Хамёртан кёна килет?
П.р кана вёл хёвёрт чуп.:
К.тн. чух вара вилет?
Сён. ун: чёнах: ик енл.?
П.рре пёх. сив. ку=лён:
Тепринче сап-сар х.вел.н
Чарёнусёр ир те ка=?
Вёхёт вёл темле п.р ка=ё?
+урхи шыв ун ай.нче?
П.ринче шуса эп ка=рём
П.р енчен теп.р енне?
Леш енче унта типсечч.:
Тапса тухнёчч. =ерем?
+авёнта эпир килсечч.
Ушкёнпа =ёмха пеме?
Эх: вылятпёр та =апатпёр?
+апнё=ем =ав вёхёт та
+ёмха пулса тёч. те
В.=се кайр. =ырмана:
Юхса кайр. шывпала?
Халь шыратёп эп ёна?
Вёхёт чун. в.т манра!
Хёй вара та=та =ухалч.:
Те пит хёвёрттён кустарч.:
Те вёл вилн. те выртать:
Эп.р ка=асса к.тет?
Ак: ка=атпёр та шуса:
Тытёнатпёр выляма???
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+апнё=ем вёхёт тухать:
+ёмха ев.р =аврёнать???
***
Ик. х.р п.рчи пур
П.ч.к п\л.мре?
В.семпе эс пулён
Ху та =ичч.ре?
Шёкёрт-шёкёрт илт.н:
Килн. чух утса?
Сасё пек эс п.т.н
Шёппён сывланса?
К.в.лл. =ак пурнё=
К.в.лл. сасси?
Ик. х.р п.рчий.н
Икс.лмест кулли?
Аллисем в.т вит.р
Тухр.= теттесем?
П.рисем: ак: вилн.:
Теприсем чипер?
Ик. х.р п.рчи пур
Манён ч.рере?
В.сем ч.рере чух
Ху та =ичч.ре?
***
Тен: юлашки ку сёвё?
Ёна халь кам п.лет?
Юна темле: тен: сёвёс
Куллен кунах .мет?
Лесник .ни пек сёпё
Паян эп хам та: тен?
Ч.ре =инех: ак: сёнё
Такам алли =.клет?
Ёна тёшман т.ллен.?
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Сённи в.=ет: в.=ет???
+ынни темле =илленч.к:
Пеме кёна п.лет?
Перет те пит хаваслён
Кула-кула ярать?
Сённи вара п.р сассёр
Мана та тёрёнать?
П.рре эп пит. мелл.
Муляж пекех пулап?
Тепре хама п.лмел.х
Пу=латёп ёс пухма?
Ё=тан тухать тёшманён
+ын п.термел.х вёй?
Темле в.т мухтанмалёх
Пурах в.т ун та сёй?
Ун вырённе анчах та
Алли илет сённа?
Хур кётартман пачах та
Ёна в.т пурнё=ра?
Юнне сёхмасть в.т сёвёс _
Ч.ри ун =ук та-ха?
Алли =ырмасть =ут сёвё _
Турри паман та-ха?
Тен: =авёнпа та хыттён
Кула-кула перет?
Чёваш ч.ри те ытлён
Сёвё =ырса п.тет?
***
Анё=ран та =апать кёвак =утё???
Анё=ра та вылять =ут шевле?
М.н тума халь пире х.велтухё=?
Кун унтан-ши вара халь килет?
+аврёнать-ши вара х.велтухё=?
Халь ё=тан-ха вара кун тухать?
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+авён пек малтанрах шухёш пулч.
Ирпе утнё чухне урампа?
Чён малтан анё=а ку= курч.?
Унта-м.н чёнласах та =апла?
Анё=ран та шевле тухать-м.н?
Х.вел: калён: ёнлан: =авёнтан
+утине вёйлёрах та парать пек?
П.р курсан юрататён чунтан?
Анё= килч. пуль =ав: чён та:
Анё=ри пек пурнатпёр чёлт?
Ун ултавлё =ути пёх-ха:
+.р.пе в.т выляр. ялт?
Тен: ясар =ак хулан =ути \кр.
Ир =инче =ут т\пе =ине
Х.велпе тупёшма вёй =итр.
П.р кана =ак хулан та чёнах?
Х.вел тух. те: ак: ним те мар в.т
+апса ху=. =ак х.рл. =утта?
+.р.пе алхассан хырём-варлё
Чётаймасть таса =утё ютта?
***
+.р.пе =ил-тёвёл
+ывёрма памар.?
+авёнпа та кёмёл
Пит ырах пулмар.?
Ырё мар =ав тёвёл???
+ул =инче куратёп:
Йёмрари п.р хёвёл
Урёх шёхёрмасть тек?
+ырма урлё карнё
Ват йёмра турач.?
Пурнё=ри =ав: калён:
+ылёхне ка=арч.?
М.н унта йёлт шурё
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Леш =ырма енче?
Сёрт =инче п.р Турё
Ак: тёрать к.тсе?
Тем.н вёл каласшён:
Эп п.лмест.п-=ке?
Вёл йёмра туратлё:
Пу=. хёвёл-=ке?
Вёл камне эп у==ён
Халь чухлатёп пуль?
Вёл ача пулсачч.
Йёмра лартнё чух?
Вёхёт иртн.=ем.н
Вёл та \сн.: тен?
Йёмра пек \сесс.н:
Вёл та п.тн.: тен?
Акё: вёл та хал.
Ман чуна ч.нет?
+.рлехи =ав тёвёл
Хёй .=не п.лет?
Ах: анчах эп хам та
Ухмах мар та-ха?
Эп х.рес хывап та
Пурёнап татах!
***
Ал лаппи пек =ем=е юр =ёвать?
Юрпала??? кулё та =ыпё=ать?
Шик! те шик! шёхёрать чётаймасёр
такам:
Чёнласах та паян пу=ланать трам-тарам!
К\тсе =итн. чуна юрпала =унё=ем:
+уталсах-=уталсах пыч.= пир.н питсем?
Кам калать халь пире т.кс.м питл.
тесе?
Кам курать м.ск.н пек?
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Хула тёрёх ута==. =ынсем???
+ынсем мар пуль в.сем?
+ук: в.сем =ут х.вел ачисем!
+.р =ине юр пулса килч.= пуль?
Шурё-шурё юра: чунлё пуль чёнласах:
+ут тесе йышёнать м.н пур =ын?
Юр \кет те т.нче вёранать?
+ул =инче ш\т те кул янёрать?
+авён пек вёл ирпе =унё юр:
Унён хёй.н =утий. пур!
Юр =\лтен илсе аннё =утта:
Халь чунпа йётса пырён утса???
***
Кёмёл пулсан килет-ха шухёш???
Шухёш пулсан тытса .=лен?
+апла эпир шутлатпёр шухё
+.н. =улсем каллех =итсен?
Ём-ма: тет: кулянма пит кирл.
Ик алёра п.р .= пулсан?
Шёпа кутран тапсассён вирл.:
М.нех: упаленсех каян?
Е: калёпёр: унта эс вы=ё:
+\рет.н =апкаланчёк пек?
Ун вырённе: п.лет.п: ыв=ён
Апат =иет.н пур чухне?
Эпир ним маршён =апё=мастпёр:
Пит кил.шме те кирл. мар?
Ку=ран пёхса =ынран кулмастпёр:
Эпир в.т хамёр та =ук мар!
***
Кам та пулин вуланё-ши сана:
У=са пёхса чунна: тен: ил.рт\лл.?
Тухса тёра= чулланнё пек сёна
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Тем такама хыт к\леш\ е к.л.?
Ак: темш.н кашни кун эс ч.рере
хускалнён?
Тем кайёк айёплён пёхать халь
хурланса?
Пур м.н Чёвашра та илемл. Джоконда:
Анчах та кулать вёл ку==уль юхтарса?
Хёрахлё чунра п.р х.л.х ч.тревл.?
Хур хупнё савнин: тен: кив. к.вви
Тинех ч.рере юрлать пек в.=евл.н
Юхса та =ыха==. пурнё= т.вви?
Хёш чух т.л пулсан: эс тем.н
каласшён?
Тен: п.ч.к телей тапать ку=унта?
Ч.нсе пек сана: п.р утём тусассён:
Хупё к.неке куран умёнта?
***
Эп сана тупсачч.: тусём?
Сана =е= тупсачч.???
Пур енчен те хухнё пурнё=
Тулнё пек пулсачч.???
Анчах вёхёт хёвёрт иртр.:
Иртр. вёхёт хёвёрт?
Уйрёлма та вёхёт =итр.
Тур каланё тёрёх?
Эс кайсан чёнах та тёлёх: _
Тёлёх-м.н т.нче!
П.рле чух кёна-м.н тулёх
Пурнё= =.р =инче?
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Эп сана =ухатрём: тусём?
Эп сана =ухатрём?
Утма юлнё вёрём =улём
Курёнать хёраххён?
***
Йёлтёрр! кёна кулса яч.
Сарё х.вел т\пере?
Шурё юртан шур кулачё
Х.л =итерет пире?
Шур кулача сар х.вел.
Пит тёрёшса п.=ерет?
Сар х.велпе п.р т.ллевл.
Т.м те ч.в.лтетет!
Хамёр та м.н: т.в туман-им
+ав кулача «п.=ерме»?
Шурё кулачё _ =исен-и? _
Халь те пырать ч.рене!
***
Юр п.рчи
+утё шыв
Сас пулса
Вёйлё =ил

те эс. манён:
тумлам???
в.=се каятён
тухсан?

Юр =ине хёварнё й.р эс:
П.ч.к тарён й.р???
+ав й.рпе х.ре й.рлес-т.к
Тытён _ п.р к.трет?
Шур пас тытнё п.р турат пуль
Эс =ак т.нчере?
Ман ч.ре те: ак: юлать пуль
+ав турат в.=не?
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***
Ку=ран пёха==. ик. =ул=ё%
Сип-сим.с: =аврака: ачаш???
Кам в.сене п.рре =е= курнё
Пулать пуль хёй те пит хавас?
Тах=ан пулсачч. в.т п.р хёрёк:
Хёрса =е= кайнё п.р турат???
Такам пырса пит ёшшён пёхнё:
Такам шёварнё та ёна
Туна каллех: каллех вёраннё:
Кёларнё п.ч.к=. папка?
Малтан: тен: вёл: кёштах хёранён:
Кёшт =е= кёларнё пуль пу=не:::
Кайран ак: курёр-ха: епле
Сип-сим.с: =аврака: ачаш???
Халь такама та ил.ртес пек
Пулать пуль хёй те пит хавас?
***
П.ч.к чухнех аттепеле
Лартсачч. тополь п\рт умне?
+ул иртн.=ем тёван киле
Килсе курасч. тет.п-=ке!
Атте: м.нле халь пурёнать
Эп лартнё тополь урамра?
Ун халь вулли пуль курёнать
+ёлтёр пекех _ пит аякран???
Вёл мансёрах пуль халь калать
П\рт тёрри пек хёй сёмахне?
Шур мамёкне каллех тёкать
Юрас тесе =ын кёмёлне?
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Вёхёт =итсесс.н: к.р енне
Ват =ын пекех пуль сарёхать?
Теп.р ача ун =ул=ине
Х.вел =ине тытса пёхать?
***
+ырма =ап-=утё ку=лё:
М.лкен курнать йёмра?
Туяп: телей =ут пулён
Ишсе =\рет унта?
+ыр х.рринче шур тумлё
П.р х.р ларать пёхса?
Ун ум.нче шур чуллё
Ка=ма выртать юхса?
Ка=ма тёрсан та: паллё:
Ури ун й.пенет?
Сар х.р.н =ул. талнё _
Х.р =авёнпа й.рет?
Тёкать т.нче =ут кулё:
Юхать шыв шарласа?
Ак х.р те =утё пулён
Ишсе =\рет шывра!
Шыва вёлта ярап та _
+ут пулё аллёмра?
Тута параслён тутлён
+атёлтатать вара???
***
Ман =инче сим.с к.пе?
Пёр=а сапнё-ши =ине?
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Атьёр-ха: ч.неп пурне те
Пахчана пёр=а =име?
Ах: анне=.м: м.н тума
Панулмилл. пахчара
Тупнё тетт.н эс мана
Пёр=а =апнё вёхётра?
Панулмилл. пахчара
Пёр=а =апнё вёхётра
Кун кётартнёшён мана
Тав тёватёп эп сана?
Эп =\рет.п пахчара
Панулмиш.н савёнса?
Ева та =ав вёхётра
Панулми =исе пёхса!
***
Ё=та тёратёп эп: п.лмест.п%
Те п.р залра: те чирк\ре???
П.р сасё =е=: п.р сас илтет.п:
Шур тумлёскер: курап х.ре?
Вёл
+ак
Вёл
Ман

пир.шти пек в.=се анч.
=.р =ине темскер тума?
ч.м к.ртес пек асамлар.
к\тсе =итн. чунёма?

Ак хор пу=лар.: тем калар.%
Пулать пуль тер. тем.н те:
Усал килсе чуна =аклан. _
Ёна сирме эс килт.н те!
Татах: татах сассу вёйланч.:
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Ёна никам та =.нес =ук?
+ак =.р =инчех =ётмах пу=ланч.
Залра п.р х.р юрланё чух?
***
Утма =улём =ёмёл?
Тупёнч. п.р кёмёл?
Алёра п.р чёмёр
Шурё-шурё юр?
Пур ман вёрттён вырён?
Ч.рере вёл ыррён:
Ёнсёртран тем тупнён:
Халь те курёнать?
Айлёмра ем-еш.л???
+авёнта =ёп-=ёмёл
Шурё юр пек шурё
Шур путек сикет?
Шур путек сикет те
Сар чечек \сет?
Алёри шур юр та
Ир.лсе п.тет?
***
Шап-шурё юр =\лтен \кетч.:
В.=етч. =ил =иппин ин=е???
Эп. п.ччен утса =\ретт.м
+ил сассине кёна илтсе?
Сасартёк =ил _ те кёшт лёпланч.:
Те кёшт вёйланч.: кам п.лет?
Х.л варринчех п.р шёпчёк анч.:
В.=се те анч.??? Туй килет!
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Килет: килет!?? +урхи туй килч.
Сан сассупа п.рле паян?
Кам х.лш.н тёнё _ хал. вилч.?
Кам сар х.велш.н _ пит аван?
Х.вел =инех каять халь сасё?
Ёна хуплайм. =ил-тёман?
Х.л вёйланса килсен п.р касё _
Эпир юрлатпёр икк.н тан!
Вара пурнатпёр шёпчёк майлё
+урхи куна та юратса?
Х.ле кёна чётса тухмалёх
Тупасч. вёй халь хамёрта?

Вырёсла сёвёсем

***
Что мне милые сердцу звуки?
С колыбели, что пела мне мать.
Может быть они звуки муки
Или радости… Как знать?
Но недаром, наверное, детство
Вспоминается мне как знак.
Те же звуки ведь льются и ныне.
Только автор теперь их не та.
Но все также, как о сыне
Перед сном все печется она…
Постарела она немного.
Слово скажет, молчит невзначай…
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Как начнется концерт с экрана,
Превратишьсч в дитё, так и знай!
И польются те звуки снова
Со времен сотворенья как стон.
Словно ты в материнском лоне
Слышишь радости мягкий звон.
Чувашия моя музыкальная,
И отныне ты будешь вовек.
Ты как в детстве колыбельная,
Как бы матери добрый свет.
***
Есть ли она судьба, как таковая?
Ведь человек всегда один!
Поведение любого, даже малого
Зависит от того, с кем он един.
С кем, с другом или просто так
Встретится в пути тебе простак.
И теперь судьба двоих, как и твоя
Продлевается до расставания…
А может и на века…
Есть ещё и тени…
И вот от того, чем займутся люди
Встретившись друг с другом
Зависит и твоя судьба!
Сколько их судеб… двух?
***
Я не успел пожалеть.
Жалость мне так нужна!
Жизнь такая плеть –
Только своя боль важна.
Я так хотел пожалеть.
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Ты шла на холодном ветру.
Руки согнув, готовясь в полет –
Из памяти это я сотру!
Ты мне сказала вчера:
«Я порезала свой палец».
Я тоже нащупал на своей руке шрам.
Опять не успел пожалеть!
С пальца, наверное, капнула кровь.
И в сердце моем такой же порез.
После таких спокойных слов
Боль мне нужна позарез!
На время, на это, хотя бы так
Пальцем твоим под нож встать.
Я не успел тебя пожалеть –
Жизнь такая плеть!
***
Ветер подул… Подул сильнее.
Что может быть ветра любвеобильнее?
Ветер щедр,
Но и я как кедр.
Ты задрожала как листочек.
Ты одна. Ты сама как точка.
Как мамина дочка.
Весь мир ты замкнула в себе.
Ты как станция СИ-БИ-ЕС
Посылаешь весточки.
Смотришься, вроде, весело,
Готовая сорваться в штопор.
Ветка не стопор для тебя.
Тебе нужен ветер и не только ветер.
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Надо было бы, конечно, одеть потеплее свитер.
А то ты дрожишь и я то же.
Бьемся об ветер дюжий.
Ты как листочек.
А я как веточка.
Но не удержать мне тебя, мой свет.
Если не ветер, то дождь обязательно смоет.
Буду один биться об другую ветку.
Я в обьятиях ветра –
Ты всего света.
.
***
За что мне такое счастье
В невообразимое ненастье?
Льет каждый день нудный дождик…
Тебе же нужен другой художник!
Мне бы к тебе чуть прикоснуться
Пред тем как ребенок уснуть.
Мне бы к тебе чуть наклониться,
Чтоб небом немного напиться.
Но ты невозможно неуловима,
Хотя как на ладони видна.
В твоих глазах – звездопад,
Я все говорю невпопад.
Что для тебя расстоянья,
Я слышу, слышу твой стон!..
Ты как дрожанье в мареве поля.
Дело свое божье исполни!
Ты как спелая рожь.
Только не трожь!
За что мне такое счастье
В такое трудное ненастье?
Льет каждый день нудный дождь.
Тебе же нужен другой художник.
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***
Было сирены пение
И берег в белой пене.
Была первозданная ночь,
Все рассказать невмочь.
Были как чаек вскрики,
Был невозможный риск.
Было так тихо, тихо –
Мир выглядел будто дико.
День превратился в тень.
Руки твои, что плетень.
Цветы, что на балконе
Смотрят на нас в поклоне.
В глазах зажигается солнце,
А на губах вкус соли.
Я искусал тебя в кровь,
Дайте мне только кров.
Любый, любый, любый…
Ты говоришь прилюдно.
Было, было, было…
Что было, уже неизбывно.
***
Хорошо под дождём.
Подождём,
Подождём
До прихода поезда.
Весело дождинки,
Как слезинки,
Как слезинки
По лицу то катятся.
Слышен звук вот.
Тук-тук-тук!
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Тук-тук-тук!
Будто наши сердца
Так стучатся,
Чтобы мчатся,
Чтобы мчаться
Навстречу друг другу
Поездом судьбы.
Вырёсларан ку=арнё сёвёсем
***
Ан вёрат эс ёна ирхине?
Ирхине вёл т\лек =ывёрать?
Шу=ём халь ун у=ать кёкрине:
Путёк пич. кёвар пек =унать?
Ун минтер. халь пит. в.ри:
Пит в.ри ыйхёри т.л.ксем?
Хуралса ыткёна= хул =ине
Лента пек ик енне =ив.тсем?
Ка=хине =\рече ум.нче
Васкамасёр итлет шёплёха?
Сёнаса п.л.тсен вёййинче
Уйёрать пытанан уйёха?
+уталса вылякан уйёхпа
Ка=ёхса юр юрла= шёпчёксем?
Шуралса вёл пырать т.с-сёнпа:
Ч.рери \с.не= сурансем?
+авёнпа: тен: яш кёкёр =инче:
Пит.нче ирхи шу=ём вылять?
Ан вёрат эс ёна ирхине:
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Ирхине вёл т\лек =ывёрать?
***
Ка= ялкёшать? Пахча =ап-=утё йёлт?
/ке==. п\л.ме: ура айне х.р\с.р
шевлесем?
Яр у=ёлнё рояль? Х.л.х.сем ч.тре==.:
Чун-ч.репе п.рле в.=е==. юррусем?
Юрларён шу=ёмчен ку==уль эс
юхтарса?
Эс _ юрату анчах: тек =ук м.н
юратни?
М.нле пурнас килет ун чух сас
пытарса:
Сана: савни: ыталаса й.рет.п ку=
курми?
Иртейр. нумай =ул п.р в.=с.р
тунсёхра?
Ка= шёплёхне =урать каллех: ак: сан
сассу?
Ун чухнехи пекех халь вёркёшать
чунра?
Эс. анчах _ п.р пурнё=: п.р эс. _
юрату?
Пулман м.н к\рен\: чунра =унан
асап
П.р в.=с.р пурнё=ра: тек =ук м.н
к\лешни?
+ак ч.трекен саса п.р икс.лми
шанап:
Сана савап: ыталаса й.рет.п ку=
курми?
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***
Т.л пултём эп _ иртсе кайний.
+уралч. вилн. ч.рере?
Савёк кунсен аса илний.
+ем=етр. хытнё ёш-чике?
Кая юлса килсен к.р сён.
+утё кунсем пула= кёштах?
К.тмен =.ртен к.рсен =ур шав.
Ёшра тем =\=енет татах?
+апла =илпе в.лк.шн.=ем.н:
Манё= =улсен тулли чунне:
Аса илсе киленн.=ем.н:
Сёнап савний.н сён-питне?
Уйёрёлсан .м.р курман пек
Сире тинкерт.м т.л.кре?
Илт.нн.=ем \ссе киле= пек:
Сассем с\нмен ман ч.рере?
Аса ил\ =е= мар й.р тур.?
Пурнё= пу=лать халь кала=у?
+авах сирте чун ил.ртний.:
+авах чунра ман юрату!
***
Ма ч.нмест.н? Тен: курмастён _
=унап?
Пурп.рех _ т.ртсе яр е =ума =упёрла?
Юрату =инчен пуль эп санпа кала=ап
Эс. пур шётёкла ми=е ку=лё?
М.нш.н хамён шанманлёхёма
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С\нтерес мар п.лмен пек пулса?
М.нш.н санён ч.нмен шёплёхна
Тултарас мар т.р т.сл. =утса?
Тен: ун чух эп т.прен асёрхап?
Пур-тёр ун вётанни: савёк кулё?
Юрату =инчен пуль эп санпа кала=ап
Эс. пур шётёкла ми=е ку=лё?
***
Эсир: шутлатёр: =ут =анталёк
Е к\лепе: е чунсёр пит _
Вёл ч.р. сён: вёл у=ё алёк:
Вёл юрату: вёл саслё _ илт?
***
С\нет м.н кун _ ку=ланч. ка=:
Хуплар. _ хурлёхлё т.нчен
+иттилл. сипл. пуставне
Сирсе вёл ывётать вёшт =е=???
С.м авёр курёнать п.р хушё
Сив ч.рипе т.трел.хре?
Чёрмав халь =ук курма пире _
Ак: м.нш.н ка= чуна хёрушё!

121
ТУПМАЛЛИ
1. П.р х.рхен\с.р: к\рен\с.р пурён?...................3
2. Кёвак ка= у=лёхри чирк\ ев.р……………….3
3? Тёван калар. _......................................................3
4. +ак пёрлё =улпа утнё чух……………………4
5? Туту хускалч.:……………………………………4
6? Йывё= турач. =ил =инче………………………5
7. +урма у=ё алёк _ к.ресс.м килет?.................5
8? Пулё =унатлё х.р-кайёк………………………..5
9. +.н. у=лёхра Адам тата унён юратнё
арём. Ева?.....................................................................6
10? Ларатёп с.нксе с.тел хушшинче?..................7
11? +улсем ман =авёнпа пуль =\лл.:…………..7
12.
,нер
те:
паян
та
вилес
пек
выртатёп?.......................................................................8
13? Алёк урати урлё ура ярса пуснёчч. кёна
..........................................................................................9
14? М.н каласшён пулч.-ши =анталёк?..............9
15? Ё=та кайсан та такёнатён:…………………10
16? Юрату вёл……………………………………...10
17? +\лтен ман =ине п.л.т анч.?.......................11
18? Хулара пурёнма хёратёп?...............................11
19? Тёпра ёш.нчен тапаланса тухр. те……...12
20? Х.вел те суккёр ку=лё?...................................12
21. Тёман тухнё???…………………………………..13
22? «Тёхра»: ят патём =акё тапхёра?...............13
23?
Паян
х.л
в.=.н
п.ррем.ш
т.л.нтерм.ш.?..............................................................14
24. Х.л тёршш.пех сив. тёч.?.............................14
25? Пёнт-пёнт-пёнт! тумла?....................................15
26? Телей =унач. пулч. пул.?..............................16
27? Ка=арсам: аякра та пулсан:………………..16

122
28? Утрём та утрём утма =улпала:…………...17
29? Сан чуну =ын ум.нче ………………………17
30?
Ч\речерен
пёхса
ларма
пит.
кёмёллё?........................................................................17
31? К.рлет сассу ман хёлхара ёш хумлёнхумлён:………………………………………………..18
32? М.н чухл. х.рарём: х.рарём???....................18
33? Шёнса вилетп.р пуль: ача?..........................19
34? Эс. манран тем ыйтрён?...............................19
35? Атёл кайман-ха: кёвакарнё кёна?...............19
36?
Чён
=уркунне
них=ан
та
чёлтёр-р!
мар?................................................................................19
37? Тулта шурё юр _ сив х.л.н шур
тум.?...............................................................................21
38? Юр таса мар та: пёхма та унта???............21
39? Сар в.рене х.л.пех вёрёллё ларч.?...........21
40? +уркунне тесе калаймён:……………………22
41? Самана пире кётартр. шар?.........................22
42? П.ч.кскер: курпунскер:……………................23
43? Ху=р.= те ватр.= ёна: куратёп?...................23
44? Кёшкёрап хурахён……………………………24
45? Шур юр \кет: юлать ура й.рри?...............24
46? +ур килсенех ман татёлать сукмак?..........24
47? +утё: т.кс.м: шывлё: пылчёк:……………..25
48? +ынна тем.н чул суйсан та……………….25
49? Епле =ем=е =\лти шур п.л.тсем?.................26
50? Кам =ыншён хёйне п.терн.:……………….26
51? Пу=ра п.р ыйту та =уралмар.?...................26
52? Мён Атёл атте те _ ё=та эс пулса……..27
53? Ача вёл тараса???...............................................28
54?
Усса
пултёр
та
сыппа
кайтёр:
те==.?..............................................................................28
55.
В.ренепе
п.рле
кашни
кун
\сн.
пулёттём?......................................................................29

123
56? Тухр. шётса курёк п\рт ум.н?...................29
57? +\лте шур кутсем в.=е==.:…………………29
58. К.сле ту =ине хёпартём?................................30
59? Т.нче хёй т.лл.нех:………………………….31
60. Эс. мана хёнана ч.нт.н?.................................32
61? Ё=тан пырса к.ч.: ё=тан =.кленет:………33
62?
Эп.
урёх
кайёк
пулнине
сиср.=
=ав?.................................................................................33
63.
Ачам:
патша
пек
пулма
пит.
хёрушё?..........................................................................34
64? Шёлан т.сл. пулас та……………................34
65? +.рпе п.л.т т.л пулсан =уралч…………...34
66?
,нерка=
санпа
т.л
пуласран
пит.
хёрарём?........................................................................35
67.
Эп. ёна п.рре кёна мар курсачч.ха?...................................................................................36
68? Пилеш: эп сана палларём?............................37
69? Эп. п.лмен те: эс. ка=ар???...........................37
70?
Шыв
х.рри?
Шыв
х.рри
пит.
сёртлё?...........................................................................38
71? +у иртсе кайр.? Август =урри?...................39
72? Х.вел пёхса тёч. вёрттён?............................39
73? Юлашки хут ялтёрса илч…………………..40
74? М.н шыратпёр: м.н тупатпёр =ак кун
уттинче………………………………………………..41
75? В.рене =\лерен те =\ле =\кленч.?...............42
76?
,=
тумалли
хамён
та
тем.н
чухлехч.?.......................................................................42
77.
Урамра
=умёр
=ёвать?
Ку
пит.
кёмёллё?........................................................................43
78? Х.вел те пур: уйёх та пур?.........................44
79? Чун п.р савёнать те хурланать?.................45
80? Паян эп. п.ччен: пит. п.ччен???.................46
81? Пит. т.л.нмелле в.т-ха вёл?.........................46

124
82.
Ч\рече
ай.нчи
роза
=е=ке
=урма
тёнё?...............................................................................47
83? Эп. =акна ёнланмастёп%..................................48
84? Сёмах пани 21 =ул =итр.?............................49
85? Эс. =акё т.нчене =унтарса ярасран
хёрёрём?........................................................................49
86? Кашни кун: чён та: юлашки пек
туйёнать?.......................................................................50
87? Х.вел ирпе х.релет?.........................................51
88? Хальхи туссене =ухатрём?...............................52
89?
Май.пен:
пит.
май.пен чёмёртанать
чун?.................................................................................52
90?
+.н.
пурнё=а
эп.
сарё
хурёнран
пу=ларём?......................................................................53
91?
Т.нче
п.тр.
тесе
шутласа
пынё
чух……………………………………………………..54
92? Ёт: к.тсе илт.м.р?............................................55
93. Х.л ларч.??? Паян тата сив.рех?..................55
94? Эс пёхса тёратён:…………………………….56
95? Таса сывлёш к.ч. пуль: ача?.......................57
96. Тах=анах сиксе тухманчч……………………57
97. Аякран ку= х\рипе т.л пултём?..................58
98? Эс =уралнё вырёнта =\рер.м?......................59
99? Калать мандолина? Калав=ё………………59
100? Монна Нина: монна Нина: монна
Нина???...........................................................................60
101. П.л.тлет .нертен???...........................................60
102? Телейрен п.р ванчёк юлч.?.........................61
103?
Эс.
мана
п.ринче
п.р
панулми
панёчч.?........................................................................61
104? Пиншер =улсем урлё:………………………62
105? В.ри сывлёша =ёвара у=са кёларса
ятём?..............................................................................63
106. Эс. пултён маншён =утё уйём?..................63

125
107?
Тен:
ахаль
мар
=анталёк
п.л.тлет?.......................................................................64
108? Ху шутласа хунё сёмаха пит. шёппён
каларён……………………………………………….64
109. М.нш.н сив. вара: м.нш.н сив.?............64
110? Курса юл мана: курса юл савни!............65
111. Акё т.нче =уталч.:…………………………..66
112? Эс. мана ёнланатён?......................................66
113? +.р =инче эс анчах пуль: чёнах
та?...................................................................................67
114? Мана никам та юратмасть: тер. п.р
х.рарём?........................................................................68
115? Юр п.рчи пуль пач. паллё?......................68
116? Т.нче тем.нле ви=е пуль:…………………69
117. Т.нче тем.нле идилли?...................................69
118? Эпир =ухататпёр???...........................................70
119?
Аслати
пек
к.рлет:
=и=.м
ев.р
=и=ет?..............................................................................70
120? Хёш чух пёхкаласа =\рет.п………………70
121? Эх: мёнтарён х.рупра=:……………………71
122? Х.вел ура пуснё =.рте…………..................72
123? Эс пур чухне те тёр п.ччен……………..72
124? Эс кам-ха тесе пёхатёп?...............................73
125? П.р сас? Тен: т.нче сассиех ку:………...74
126? Паян =у уйёх.н в.=.?.....................................74
127? Килч. те кайр. =ур уйёх.н кун.?............74
128? Чёлтёрт-чёлтёрт! чёлтёртатр……………...74
129? Май.пен: ман пекех май.пен:……………75
130? Ахалех пуль ар=ынсем: чёнах та:……….75
131? Ах: пукане=.м: пукане:……………..............76
132. Никам та к.тсе илмер.?................................76
133. Эп урёх пурнё=а п.лмест.п?........................77
134? Чиперех пуль: чипер: тер…………………77
135? Ирпе паян п.л.т =илхелл.?..........................78

126
136? +итет пуль чупса х.р хы==ён?...................79
137? Эп тусан =.клер.м утнё чух?.....................79
138. +ын них=ан та чечек пек…………………80
139? Т.л.нмелле п.р пулём...................................80
140. +ак самантран пу=латёп пурёнма……….81
141? +.рпе п.л.т хушшинче:……………………82
142. Хёш-п.р т.лте сар =ул=ё курёнать?..........83
143. К.ре \тл. к.рхи =анталёк?...........................84
144.
Кам
калама
п.лет:
ман
чун
шёнкравлё:…………………………………………...85
145. М.нле пурнё= килсе тухр. ку?..................85
146. +ак вёхётра: п.лет.н:……………………….86
147. Тек п.р кун та ахаль ан иртт.р?............87
148?
Эп
п.лмест.п
.нт.:
тем
пулать
паян?...............................................................................87
149. Х.вел =утипе мар: =ук:……………………..88
150. Кун пек пурёнма май =ук???........................89
151. Эп сана ас илме шутламан та?.................89
152? К.ркунне: к.ркунне???......................................90
153. Кун пекки к.ркунне курманчч.?.................91
154? Кун.сем те .нт.???...........................................91
155. Ирпе т.л.нсе пёхатёп.....................................92
156. Ка=па кино =е= куртём???..............................92
157.
Иртр.
пул.
пурнё=:
иртр.
=уркунне?.......................................................................93
158? Т.нче усал мар?...............................................93
159. Кун пекки пулманчч.-ха?..............................94
160? Ирпе шурё юр =унё???...................................94
161? Шур юр =уса тасатнё кун………………..95
162? Ни юр: ни шыв: ни пылчёк???..................96
163? Эрех .=се =итет те пул.?.............................96
164? Парёнмасёр: пу= таймасёр………………..97
165.
«Хуркайёксем
карталанса
кайр.=
кёнтёра???»……………………………………………98

127
166?
Шутлама
пёрахрём?
Шутламастёп
та?...................................................................................99
167? М.нле пул. вёхёт чун.:…………………...99
168? Ик. х.р п.рчи пур………………………..100
169? Тен: юлашки ку сёвё?................................101
170. Анё=ран та =апать кёвак =утё???..............102
171. +.р.пе =ил-тёвёл……………………………103
172. Ал лаппи пек =ем=е юр =ёвать?..............104
173. Кёмёл пулсан килет-ха шухёш???..............105
174? Кам та пулин вуланё-ши сана:………...105
175? Эп сана тупсачч.: тусём?...........................106
176? Йёлтёрр! кёна кулса яч………………….107
177? Юр п.рчи те эс. манён:………………...107
178? Ку=ран пёха==. ик. =ул=ё%.........................107
179? П.ч.к чухнех аттепеле……………………108
180? +ырма =ап-=утё ку=лё:……………………109
181? Ман =инче сим.с к.пе?...............................109
182. Ё=та тёратёп эп: п.лмест.п%.......................110
183. Утма =улём =ёмёл?.........................................111
184? Шап-шурё юр =\лтен \кетч.:…………...111
185. Вырёсла сёвёсем…………………………….112
186. Вырёсларан ку=арнё сёвёсем…………….117

128
Желтов Михаил Павлович

Лубяные стихи
Стихи на чувашском языке

Печать принтерная
Бумага принтерная
Тираж 10 экз.
Самиздат «Семья»

