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СУНТАЛ Михаил?
С90 ИК, Т,НЧЕ ХУШШИНЧЕ? Фантастикёллё
пове=сем? Шупашкар: 2009? _ 225 с?
Пове=сенче =ырса кётартнё пурнё= чёваш
ял.нче ик. .м.р хушшинче пулса иртет? Шкул
ачисем
ял
тирпел.х.пе
=.р
пулёхлёх.ш.н
тёрёша==.? Пуласлёхра п.т.м тавралёх в.сене
=ётмах
пек
курёнса
тёрать?
+ав
.м.тпе
пурёнакан
ачасем
ял
ваттисемпе
шкул
учител.сем пулёшнипе тёван =.р вёрттёнлёх.сене
у=са пара==.: п.р-п.ринпе туслё: юратуллё: =.рпе
шыва: \сен-тёрансене: ч.рчунсене к\рентермес.р
пурёнма в.рене==.? В.сем тёрёшнипех +.р =инче
чён =ётмах пурнё= пу=ланать?
Пове=ри сюжетсем шкул программипе п.р
киле==.: пурнё= ё=тан тата м.нле пу=ланса
кайнё
пирки
шухёшлаттара==.:
ачасене
.м.тленме: чунлё т.нче тата т.р.с пурнё= туса
хума хисте==.?
Вётам тата аслё классенче в.ренекенсем
тата шкул учител.сем валли?
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+ЫРМАРИ +ЁТМАХ
Фантазилл. повесть

Т,Л,К
???Ванюк т.л.к т.лленет? Вёл та=та Тибета
авалхи аслашш.сем патне кайнё пек? Й.ри-тавра
- +.р пу=ланса кайнё вёхётрисемех пуль =\лл.-=\лл. тусем? Ванюк хёй те пит. =\лте
пулас? Кунта п.рмай х.велл.? Т\пе кён-кёвак?
Ту тёррисем шап-шур? Кунти т.нче нихё=ан та
улшёнмасть тей.н? Ванюк хёй те темле п.р
п.ч.к ту пек туять хёйне? М.н-ма тесен кунта
тусемс.р пу=не урёх ним.н те =ук?
Чулсем =ине такёна-такёна утса пырать
Ванюк? Пушмак. те =.т.лсе п.тн.пе п.рех ун: _
чул атё-пушмака пит =иет? Эх: шел: тет вёл:
куками илсе панёчч.: халь тин .нт. кунта
хальхи
пек
чаплё
пушмак
тёхёнса
та
кураймён??? Хырём. те вы=нё ун???
Ё=тачч. халь куками кёмакаран тин =е=
п.=ерсе
кёларнё
тутлё-тутлё
шёршлё
тул
=ёкри??? Асаплансах =итн. ача варне алёпа
тыткаласа
сётёрса
пёхать:
шётнё
пушмак
пу=.нчен тухса тарма тёнё ура п\рнисене
пытаркалать? Ара: чул =ине лектерсе ним те
мар
в.т
амантма
пулать!
Вара:
ку
ту
хушёк.нчен те хётёлса тухайм. вёл? Ашш.пеамёшне те: Нинука та – тек курайм.? Ун
юратнё х.р. Нина пит хитре? Х.р сён
\керч.кне каччё х.врех чиксе =\рет: теп.р чухне
кёларса пёхать те вара: чун. та=та =ити кайса
к.рет? Хал. те акё: чётаймар.: асапне сирес
тер. пуль: ал тупан. =ине вырна=акан сён
\керч.ке кёларса пёхр.? Х.р: чён та: ытла
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хитре? Ку=а шартарсах ярать? Тутлё-тутлё пулса
каять каччё ч.ринче? Ч.ре самантрах тёван
ялта м.н пулса иртнисене аса илет? Ах: =ав
хурён ай.! М.н чухл. х\тл.х: м.н чухл. юрату
п\рмен-ши вёл Ванюкпа Нинука! +ав хурён
пулинчч. кунта!??
+апла п.р асапланса та: п.р савёнса
пыракан ача сисмер. те: ку=а курёнми темле
сукмак =ине тухса пыч.? +ул турри хёй илсе
тухр. пуль? Ванюк такёнас мар-ха тесе: пу=не
=.клемес.р утса пыраканскер: сасартёках п.р
йывё= умне пырса =апёнч.? Йывё=. те: йывё=ах
мар пуль? Темле хытса кайнё: =ул=и те
лайёххён курёнмасть? П.ч.кк. хёй??? +ул=и
вырённе кунта м.н тем чухл. т.рл.-т.сл. татёк
е хёюсем =акса тултарнё? +ул=исем те =авна
пулинех палёрма==.? +ук мар в.сем? Анчах:
п.рех ку темле авалхи киремет йывё=не ас
илтерн. пекех??? Ташкилтре те =апла йывё=
пурчч.? Унта пурёнакансем м.н хал. те авалхи
чёваш т.нне тытса пыра==.??? В.сен масар. те
расна? Унта х.рессем мар: =ак ту хушшинчи
пек шурё-шурё чулсем купаланса вырта==.?
Ванюкён тёван ял.нче те: Мижерте: ун пек
масар пулнё те==.? П.ринче унти п.р к.м.л
=.рре п.р х.р тупса тёхённё тет те: х.не кайса
вилн.??? Тет.н х\ри к.ске: тет? Тем самантра
тем чухл. япала ку= умне тухса в.лтлетсе илч.
йывё= ум.нче тёракан ача пу=.нче? +ук: хёрас
тёвасси те пулмар. ун? М.н хёрамалли тет!?
Кун пеккине кёна курман вёл! Т.пс.р к\л.
тесенех кашни =ыннён сехри хёпать! Ванюк
вара??? унта теми=е те пулнё?
+апла хастарланса тёракан ача: йывё=
=ине тимлесерех пёхр. те: ах: турах: ун =умне
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с.в.нсе ларнё шап-шур сухаллё старике курах
кайр.? С\-\! с\летсе илч. ача ч.ри? Тин =е=
никам та =укч. в.т-ха унта! Ё=тан сиксе тухр.
вара ку ват =ын? Йёвашшён пёхать хёй?
Ахёртнех: ача пит хёраса ан \кт.р тесе
пёшёрханать? Хёй п.р сёмах та ч.нмест? Ача
м.н тёвасса к.тет? Ачи вара ку: пит хёраса
тёраканни мар та: ватё енне п.р утём ярса
пуср. те: кехх.м-кехх.м! тукаласа илч.? Чим-ха:
тем ун пек чёхёмласа мар: вёл чёнласах «салам
пултёр!» тесе каласшёнчч. в.т-ха? Халь вара
ч.лхе =ыхланнё ача ним калама аптраса тёч.?
Чике сухаллё старик =авнё сиср. пулас: хёй те
чисти ача пекех к.хх.м-к.хх.м! тутаркаласа
сухалне шёлкаласа илч.? Сана та «салам
пултёр!» тер. пулас? Кун пек килсе тухнёшён
икк.ш. те савёнса кайр.=: п.р-п.ринчен ыйтса
п.лме тытёнч.=?
Старик Каткей ятлё м.н? Та=тан илтн.
пек ку ята? Та=та Ванюк ч.ринче тах=антанпах
янёрать пек ку ят? Анчах ё=тан м.н килнине
т\рех ёнланса илеймер.-ха ача? Старик вара
кунта ви==.р =ул ытла пурёнать м.н? +ын
=апла нумай пурёнма пултарни Ванюка п.рре
те т.л.нтермест? Вёл хёй те =.р =ултан кая мар
пурёнасшён? В.сен йёх.нче пурте нумай пурённё
те==.? Анчах тёхта-ха: Мижер ялне пу=арса
яракан =ын мар-и-ха ку: Каткей текенскер?
Шкулта каланёчч.? +.в.= Х.ветри: биологи
учител. Х.вет.р Хилипччё каланёчч.? Акё ё=тан
п.лет вёл ку ята! Каткей вёл яла пу=арса
яраканскер! Унён вуник. ывёл пулнё тет? Апла:
вёл та унён пра-прамёнук.!
- Каткей тете: эсир кунта м.н туса
ларатёр вара? – кёшкёрса яч. Ванюк: хёй
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т.л.ннине пытараймасёр: - эсир тах=анах вилн.
в.т-ха!
- +ук вара: - кулкалать мучи? – Эп.: _
хёвах ёнланса илт.н: _ сан юнра: мёнукём? Эп.
нихё=ан та вилес =ук? Эс. те вилмест.н? Эс.
пит.
нумай-нумай
=ул
пурёнён?
Акё
=ак
панулмине =исе пёх-ха: м.н тути кал. вёл сана?
Ванюк ум.нче тёракан лутра кёна йывё=
тем самантра ялтёрса илч. те ку=а =ул=ёсем
хушшине пытаннё улмасем курёнса кайр.=?
Чисти килти пахчари пеккисемех: леш эмел
улми: сукмак х.рринчи??? Кёлтёр-кёлтёр кусса
анса каятч.= талса \кн. улмасем: =ил кёшт
килсе =апсассёнах? Ванюк =ав улму==и ай.нче
=уллахи
ёшё
кунсенче
.м.тленсе
ларма
юрататч.? Теп.р чухне т.л.рсех каятч.? Ун пек
чухне ёна ним те кирл. марчч.: телейл.чч. вёл:
чун.пе та=та =ити в.=се каятч.? Кёвак т\пери
шурё п.л.тсенче тем т.рл. ч.рчунсем куратч.:
кала=атч. те??? Халь =ав улму==ин п.р улми
каллех акё ун ал тупан. =инче? Тутлё-тутлё
шёршё сёмсана кётёклать???
- +и: - тет хайхи ку асам=ё? Ку вёл:
Каткей ятлёскер: асам=ё =ын пулнине Ванюк
т\рех
ёнланса
илч.-ха:
анчах
вёл
с.нн.
панулмине =име те юрать: те юрамасть??? _ +и:
_ тет? +исен т.нче чёнлёхне п.л.н? Кун пек
каласан т\рех пу=а пурнё= йывё==ин сёнар.
пырса к.ч.? +ав йыё= =им.=не =ин. мар-и-ха
Адампа Ева? +ин. те усалпа ырё м.нне т\рех
ёнланса илн.? Ай: тин т.шм.ртр. ача: ку м.н
п.л\ йывё==и! Ёна =ынсенчен турё хёй пытарнё
пулас та =ак тусем хушшине: вара халь м.н
тет: унён =им.=не Ванюкён та тутанса пёхмалла
пулать-и?! Ванюк хёраса кайр.? Ку панулмине
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=исен вёл ырёпа усала уйёрма тытён.? Усал.
вара вёл к.ттерм.: час килсе =апён.? Ырри –
ку=а та курёнм.???
- +и: - тет ача тёхтаса тёнине куракан
старик? - +и: ан хёра? Ёна =исен эс. т.нчене
=ёлакан пулён? Темле пит. йыёр килсе тухсан
та тёван =.ре пёрахмён: унтах =ётмах туса
=итер.н те: нумай =ул ача-пёчаллё пурёнса
курён?
Чён та: Ванюк та =апла шутлать мар-и-ха?
Мижер ялне вёл тах=анах =ётмах пек курать?
Биологи учител. ёна =апла курма в.рентн.?
Кунта: тет: эпир =ётмах туса хурёпёр? Ачасем:
Ванюк та кулатч.= кёна? +ётмах туса хурсан
аванчч. тетч.=? Акё хал. м.н тёвёпёр-ха:
.нен.п.р-и =ав халаплё .м.те: е =ук? Эх:
чёнласах =апла килсе тухсан м.нле лайёх пулнё
пул.чч. те??? Ача савённипе ка=ёхсах каять? Ку=
ум.нче тулли шывлё =ырма-=атрасем: в.сем
тавра улма-=ырлаллё садсем??? Уйра тырпул:
вёрманта кайёк-к.ш.к? Ялта вара – ача-пёча
сасси? Ванюк ачасене пит юратать? Шёлл.пичч.ш. =ук пирки-и: хуларан канма килекен
Антонпа вылять? Ёна ял пурнё=не хёнёхтарать?
+авё \керч.к хавхалантарч. пул. Ванюка:
кап! =ыртса илч. тах=антанпах кётёклантаракан:
алё лаппи =инче т.рл. т.сл.н ялтёртатса
выртакан панулмие? Чун та=та кайса к.ч.???
Тусем те мар иккен? Ванюк килти пахчарах:
сукмак х.рринчи эмел улму==и ай.нче выртать?
Аллинче ун =ыртёк? Те чёнласа пулч. ку: те
чёнласа мар шутлар. Ача: аллинчи панулмие
=авёркаласа? +апла анраса ларакан Ванюка =ав
вёхётра =урёмран такам =ем=ен кёна кёлт!
т.кр.? Унтан кёлтёрттарсах кулса яч.? Нинук
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м.н? Х.р хы=алтан сиксе тухр. те ача аллинчи
панулмие ярса илсе шатёрт! =ыртр.??? Тем
пулч.? Вёл п.рре кёвакарса: тепре х.релсе
кайр.? Унтан тата хытёрах кёлтёрттарса кулса
яч. те сукмак тёрёх анаталла чупса анса кайр.?
Тыт мана: тыт: тер.= унён шуррён-шуррён
курёнса в.лт.ртеттерсе пыракан шурё урисем?
Ванюк чётаймар.? Сиксе тёч. те х.р хы==ён
ыткёнч.? Халь тин икк.нтен .р.хтерсе пыра==.?
М.нле хитре иккен вёл =амрёклёх тени! Каччё
х.ре хёваласа =итр. те ыталаса хёй тавра
теми=е хутчен =авёрса илч.? Вара тем пулч.?
Икк.ш.
те
ураран
\ксе
=ырма
х.рнелле
йёваланса кусса кайр.=? Шыв х.ррипе шётса
тухнё сарё-сарё чечекл. ама хупах хушшинче
п.р кана сывламасёр тен. пек шёпёрт выртр.=?
Ванюк каччё айне пулнё х.ре хёй те сисмер.:
тем самантра чёпёрт! тутарса чуп туса илч.?
Нинук татах тем к.тсе пуль ку=не хупр.?
Х.ртен ырё-ырё шёршё к.рет? Ку вёл эмел
улминчен те тутлёрах пек? Пу=а =авёрать?
Х.рпе татах тем тёвас килет пек? +ук: Ванюк
хёяймасть? Халь вёл хёй те х.р пекех п.р
кёвакарса: п.р х.релсе кайр.? Юрать Нинук
курмасть? Хёй.нчен хёй вётанса кайнё каччё
сиксе тёрать те х.ре =.клесе илет: ура =ине
тёратать? П.р-п.рне ку=ран пёхёйма==. пулин те
икк.ш. те пит. телейл. курёна==.? +урта
=утмалли кёна юлать тей.н: тутисем хёлха
таран сарёлнё: шёл.сем: халь-халь =исе ярасла
асавланнё: ку=.сем??? ку=.сем те =и=.м пек
=и=е==.? П.р-п.рне курманни кёна? Курманни
лайёх та пулч.? Тин кёна темле кулёшла
саманта т\ссе ирттерн.скерсем ахёрсах кулса
яч.=? Халь тин кулма та юрать .нт.? М.н
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.м.тленни
хёй
т.лл.нех
пурнё=ланч.?
+ав
панулми пулёшр. тем! Х.р аллинчех-ха вёл:
мур илешш.! +авра =ыртёка алёрах туйса илн.
х.р ёна теп.р хут шатёрт! =е= =ыртса илч.?
Пит.
тутлё
пулч.
пул.
=ав:
каллех
кёлтёрттаттарса кулса яч. те =ыртёка каччёна
с.нч.? Ванюк та п.р шутласа тёмасёрах татах
та татах =ыртса илч.? Панулмирен ним те
хёвармар.? Вёрри м.н.пех =исе яч.? Халь тин
тутё тесен те юрать? Пурнё= йывё==ин =им.=не
тутанса курнё каччёпа х.р халь тин =ырма
тёрёх тем кала=са анса кайр.=?
В.сем м.нле кайнине улму==и кёна курса
тёч.? Акё каччёпа х.р в.лтрен пусса илн. =ыр
х.рне =итр.= те
шыв урлё ка=ма тытёнч.=?
Ка=ми пит. интересл. пулч.? +ырма урлё =ил
йёвантраса янё ватё йёмра выртать? Вёл калама
=ук пит. пысёк? Ви=. хёла=а та к.рес =ук?
Аслашш. лартниех? Акё ватёлса =итн. те вёйлё
=ил ёна йёвантарса янё? Усси =авё пулч.-и-ха?
Йёмра к.пер пулч.? Сарлака пулсан та ка=нё
чухне вулли силленет? Тарён =ырмана халь-халь
персе анас пек пыра==. алёран ал тытнё
каччёпа х.р? Хушёран тем кулнё пекки те
илт.нет? Хёра==. пулинех? Акё в.=не =итсен
чупса тен. пек кайр.= те йёлт-ялт! сиксе анч.=
=ыран теп.р енне? Йёмра вулли силленсе кёна
юлч.? +ил килсе =апр.-и: эмел улму==и те
тайёлса илч.? Улма \кр.? Кёлтёр-кёлтёр! кусса
кайр. вёл сукмак тёрёх =ырма еннелле
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Т,ПС,Р К/Л,
+уллахи каникул хёвёрт иртет? Ванюкпа
Нинук =авна п.лсе тёрса кашни кун шкула
васка==.? М.н-ма тесен в.сен унта биологи
учител. й.ркелен. сёнав станций. пур? Ачасене
=.р уйёрса панё? +ав =.р =инче кашни шкул
ачи хёй кёмёлланё пахча-=им.=не \стерет? Кё=ал
билогипе экзамен? Ёт: =ав экзамента м.нле
паллё лартса парасси п.т.мпех =акёнтан: м.нле
.=ленинчен килет? Х.вет.р Хилипччё ял тавра
=ётмах туса хурасшён: =авна пула мар-и халь
ачасен те =ав =ётмах пирки шутлама тивет?
Ванюк ёна темш.н ял тавра мар: пачах урёх
=.рте – ик. =ырма пу=.нчи т.пс.р к\л. пат.нче
курать? М.н-ма тесен Ванюк унта теми=е хутчен
те к.т\ к.тн.: тапёра аннё: выртса та =ывёрнё:
вылянё: .м.тленн.? Вырён. те вёл: калама =ук
илемл.? Сёртра ката? Унта хурён.: хыр.:
чёрёш. – акаци тата – йёлт п.рле ларса тухнё?
Юнашарах тата: кёшт утсан: хамёр вёрман? Вёл
пысёк: унта тем те пур? Хир сыснисем те т.л
пула==.? +ёл ку=. вара: пёхса выртатён та:
пёлл-пёлл! туса тапни курёнать? М.нле вёй
тапса тёрать-ха =апла п.р в.=.мс.р: кёна никам
та п.лмест? Х.вет.р Хилипччё та чухласа
илеймест? Ванюк вара чухлать? Та=та шалта
темле пурнё= пур: =ав сывлать? Пулли тесен:
пулли вара кунта шапёлтатса пурёнать! Алла
йывё= тымар.н лёссилл.рех вырён.сене чиксе
яратён та п.р ывё= =ырма пулли туртса
кёларатён? Ку та т.л.нтерет? М.нш.н тесен
ытти =ырмасенче ун пек мар? Пулё тени халь
ни=тах та =ук? Кунта вара???
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Нинукён та хёй.н .м.ч. пур? Вёл =ав
=ётмах тенине темш.н ял =ырминче курать?
Нижер =ырми ахаль те пит хитре? Вёл =ир.кл.:
йёмраллё:
курёклё
–
в.лт.ренл.
те!
Акё
юлашки =улсенче =ырмана тем те п.р тёкса
тултарч.=? Ку Нинука пит тарёхтарать? Хёй вёл
ни=та та нимле =\п-=ап та пёрахмасть? Кун
пеккине х.рача «таса =.р» операци тет? Енчен
те кам та пулин п.р п.ч.к спичка кёна
пёрахнё пултёр: =авна =.р курать пулать – асап
кётартать? Уй ку=лё: вёрман хёлхаллё тен. пек:
=.р: ун шуч.пе: йёлт курать: =ыннён кашни
хусканёвне сыхласа тёрать? Нинука =авёнпа та
=ак Нижер =ырми те темле ч.р. япала пек
курёнать? Чён та: тем.нле юмахри =.лен ев.р
авкаланса выртать мар-и-ха вёл: чун юратнё
=ырма!? М.н чухл. =ёмхалла выляман пуль
унта:
шыва
к.мен:
сурёх-.не
к.тмен???
+уркуннепе ял к.т.в. тухиччен =ынсем килти
выльёха
=ырмана
кёларатч.=?
Темш.н
=ав
=ырмара курёк. те маларах тухатч.: =ёрарахч.
те
тата?
Енчен те Нижер
=ырми тёрёх
йёмрасем кёна мар: чечексем те лартса тухсан:
кирл. =.рте п.весем п.велевсе тухсан епле аван
пул.чч.? +ын =\ремел.х асфальт сукмаксем
хывсан
вара
атёпа
мар:
=\л.
к.л.лл.
пушмаксемпе те шаклаттарса =\реме май кил.?
+\ресен-=\ресен
ларса
канмалёх
саксем:
беседкёсем туса тултарсан вара??? Вара вёл
чёнласах =ётмах вырён пулса тёр.?
+апларах .м.тленсе .=ле==. х.рпе каччё?
Йёран.сем в.сен юнашарах та п.р-п.рин =ине
.нерхи
пётёрмаха
аса
илсе
пулинех
чёлтёртаттарса пёхса иле==.? Чун.сем хёйсен
савёк? Акё: в.сем ытти ачасенчен маларах
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хёйсен йёран.сене =умласа тухр.= те ё=та тарса
пытанмалла-ши тесе ун-кун пёхкалама тытёнч.=?
Унтан сасартёках п.р-п.рин патне туртёнса
илч.= те п.р ытама к.рсе \кр.=? +ав вёхётрах
хёраса \кр.=? +ын курсан тем кал.? Анчах
пурте пу=.сене п.кн.? +ум =умла==.? В.сем м.н
хётланнине никам та курмасть? Капла тёнё=лёха
кура тепре те ыткёнатч.=-и каччёпа х.р –
пулмар.? +ав самантрах =ум =умлакан ачасен
ушкён. патне =ывхарса килекен биологи учител.
курёнса
кайр.?
Хёй
тем
хёй
т.лл.н
мёкёртаткаласа пырать пулас? Ял =ыннисем
теп.р чухне ун пирки ку =ын ёсран тайёлнё
пуль текелесе те иле==.? +ав =ётмах тёвас
тениех п.терет ёна: ёсран кёларать? Ун пек
идея: чён та: ахаль =ын пу=не пырса к.рес =ук?
Кунта темле кёшт ухмах пулни кирл.? Ёт:
=авён пек ёсран кёштё тайёлнё =ын вёл
Х.вет.р
Хилипччё?
Анчах
Ванюк
урёхла
шутлать? Ачана вёл теп.р чухне =.р =ине аннё
темле турё пекех туйёнать? Ара: хура чике
сухал. кёна м.не тёрать? Акё хал. те вёл ёна
чён-чён пророк пек в.=терсе килет?
- +умласа п.терсенех ик. =ырма пу=не
лартнё хунавсене сыхлама каятпёр: - тет
учитель? - ,нер такамсем каллех к.т\ к.ртсе
янё: чылай йывё=а п.терн.?
- Каяс: - тет Ванюк учитель шухёш.
хёй.н шухёш.пе п.р килниш.н савёнса? – Эпир
вёл к.т\=е тытса паратпёр-ха п.рре: _ тет
чышкисене чёмёртаса?
- +ук: - хутшёнать кала=ёва Нинук? – Ун
пек юрамасть? Эп. унпа: Тулай Иван.пе: хам
кала=са пёхатёп? Вёл ман тёван в.т? Мучи
эпир м.н тунине ёнланмасть? Ача-пёча вёййи
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тет? К.т\ =\ретмелли вырён хёвармастёр тет?
Ара: чён та: =ырма тёршш.пе йывё= лартса
тухсан выльёхсене ё=та =\рет.п.р-ха эпир?
Х.рачапа п.рле ыттисем те шухёша кая==.?
,л.крех Самать пат.нчи уйра курёка шёварса
\стермелли уй пулнине те ас тёва==.-ха в.сем?
+ав таса уй м.нш.н п.тнине кёна ёнланма==.?
П.терекен.сем пулнё-=ке? Такамсем пёрёх.сене
вёрласа
кайнё?
Ачасем
лартнё
йывё=сене
п.терекенсемех мар-ши в.сем: =ав =ынсем?
- Выльёх =\ретмелли вырён та тёвёпёр?
Ятарлё =аран у=атпёр? Шурта: акё: курёк
шёвармасёрах лайёх \сет? Шывне кёна кёшт
тип.тмелле? Ирригаци те==.-и-ха?
- Т.р.с: - ырлать ку шухёша учитель?
Хал. вара хунав сыхлама тухатпёр?
П.р ушкён ача: =авна =е= к.тн. тей.н:
ик. =ырма пу=. еннелле к.п.рленсе шкул
пахчинчен самантрах тухса кайр.? Унта п.ве
в.т-ха! Эх: шутлать кашни: эх: к.ретп.р те
шыва: тытмалла вылятпёр? +ёв. те кё=ал пит
шёрёх тёрать? Чуна шыв чёххи пек шыва
чёмса кёна тупма пулать пек туйёнать? Калас
пулать: ик. =ырма пу=. патне =итес тесен Сёхёт
шыв. урлё ка=малла: Тишле текен вырёнпа
иртмелле? Вара тин пысёк п.ве патне =итсе
тухатён? П.ви пысёк? Ун таппинче т.пс.р =ёл
ку= тапса тёрать? Шыв. =авёнпа пуль тап-таса?
П.р ушкён ача чётса тёраймар.: =итес
тен. =.ре =итеспе .р.хтерсех чупса кайр.?
Чупнё=ем.н хёш.-п.ри к.пе-й.мне хывса пырать?
Кам маларах чупса =итсе шыва сикет те==.
пулинех? Ванюк чи малта? Х.рсем хы=аларах
юлнё? Чёмпёлт-чампёлт! сиксе п.тр.= чупса
=итн. ачасем шыва? Шыв =ий.н халь тытмалла
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вылякан ачасен чёй-чай. кёна илт.нсе тёрать?
+акна та=та аякка юлнё Х.вет.р Хилипччё та
илтет? Васкать хёй? Ача хы==ён ё=та .нт.
.лк.рсе пырён? Учитель пит. кёмёллё? Акё
теми=е =ул вёл ачасем пулёшнипе Сёхёт тёрёх
вёрман \стерет? Ик. =ырма пу=.нче ку .=
пушшех те ёнассён туёнать? Анчах такамсем
вёрмана к.рсе кая==. те йёлт ватса туха==.?
Тин =е= \ссе =итн. хурёнсене мил.кл.х тесе
касса йёвантарса яра==.? Хамёр ялсемех .нт.:
урёх кам пултёр: шутлать ватё =ын? Камне те
чухлать? +ав Тулай Иван йёхёсемех пуль: урёх
кам пултёр? +авсем тулайран ку=са килн.? Ял
йёли-й.ркине
ниепле
те
йышёнасшён
мар?
Малашне те кун пек пулсан: тен: шутлать вёл:
ка=хине сыхлама тухма тивет?
Учитель утса =итн. =.ре ачасем шыва
к.рсе
те
тухр.=?
Т.пс.р
=ёл
ку=
тавра
пу=тарённё та =\=.сене х.вел =инче тип.тсе
лара==.? Хёш.-п.рисем \п.нсе ч.р. те сипл.хл.
шыва .=се пёха==.?
- +ак шыва .=екен паттёр пулать тет: пу=лать та=тан илтн. п.р юмах Ванюк?
- Тет.н х\ри к.ске: тет: - п\лет ун
шухёшне +таппан? +авра ку=. х.с.к? Тем
канс.рлет пулинех ёна?
- Эп. ку халапа кёна мар: шывне те
.ненет.п: =авёнпа эп. те .=ет.п: - Нинук та
п.шк.нсе шыв .=ет?
- Эп. вара пачах урёхла халап илтсе: каллех п\лет +таппан? – Кам ку шыва .=ет –
качака пулать?
Ку пурне те кил.шет? Пурте ахёлтатсах
кулса яра==. те =ёл ку= х.рне упаленсе пырса
шыв .=е==.: качака пек мекеклете==.? +ат!
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тутарса =ав вёхётра: +таппан =ёл ку=а аякрах
та мар выртакан чул таткине пёрахать? Шыв
сирп.н.в.пе й.пенн. ачасем чалт! =е= айккинелле
сиксе \ке==.? +таппан ахёрса ярать? Анчах
ачасене ку п.рре те кил.шмер.: курёнать?
Кушака
кулё: шёшине
ку==уль
тен.
ев.р
+таппан =ине пурте ун-кун пёхкаласа илч.= те
– сасартёк ёна пур енчен те ярса илсе шыва
печ.=? Шывран шёмпёртаттарса тухакан ачана
курсан пурте хальхинче хёйсем ахёрса кулса
яч.=? Пуринчен ытла Нинук кулать? Ун кулли
шёнкёрав сасси пек илт.нет? М.нш.н апла
кулнине вёл хёй анчах п.лет пуль? Ванюк та
ун =ине кёшт т.л.нерех пёхса илч.? Тен: каччё
та чухлар.? Ара: +таппан п.рмай Нинук
=ум.нче явкаланса =\рет мар-и?
- Ну: эп. сире: куншён ахаль хёвармёп: шёл вит.р сёрхёнтарса калать +таппан?
Ачасене ку каллех ахёрттарса ярать? Халь
тин в.сене ним те кирл. мар? Халь в.сем
п\рне кётартсан та кулма хат.р?
Хал. .нт. в.сем: таса шыва .=се вёй
пухнёскерсем:
темле
тёшманпа
та к.решме
пултара==.? +авёнпа савёна==.? +ёл ку= кёна
темле пётранса хуралса выртр.? Анчах уникунине никам та асёрхамар.? Учитель те =итр.?
Х.вет.р Хилиппччё в.сене вёрман тавра тёратса
тухр.? Калас пулать: аякрах та мар ют ял
к.т.в. те =\рет? Тулай Иван. те акё =ырма
тёрёх =аврёнса =итет? Ял к.т.в. Сёхёт тёрёх
=\ресе тёранса =итеймест? +авна пула к.ртет те
к.т\=. выльёха: тёрантёр тет? Ёнланма пулать?
+апах та: кёна кашни ача п.лет: енчен те
лартнё п.р йывё=а п.т.мпех упраса \стерн.
пулсан
кунта
тах=анах:
Сёхёт
тёршш.пех:
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вёрман кашласа лармалла? Халь вара вёрман
вырённе =ара =ырма? +у шёрёх тёрать те пур=ук курёк. типсех кайнё? +авна п.ле тёркачё
п.рех ачасем хытё тёра==.? Хёйсем лартса
\стерн. вёрмана никама та к.ртесш.н мар?
Хурала: ку хёй т.лл.нех пулса иртр.:
Нинук Ванюкпа п.рле лекр.? М.нш.нне: тен:
чухлама та пулать: каччёпа х.р п.р-п.рне
кил.штнеринине т.р.ссипе п.т.м ял п.лет?
Акё вёл =ётмах пу=ламёш.: _ шутлать
=амрёк =ын? _ Кашни йывё= ёна пурнё=
йывё==и пек курёнать? М.н-ха вёл йывё=?
Нимех те мар пек? Темле п.л.телле кармашнё
туна тата х.вел еннелле ыткённё =ул=ёллё
туратсем
кёна?
+апах
та
кунта
темле
вёрттёнлёх пур пек? Ахальтен мар-=ке-ха халёх
киремет йывё==исене пурнё= йывё==исем вырённе
хурса пу= =апнё? Ахальтен мар Библире те
=ырса кётартнё тёрёх =ав йывё= =ётмахра \сн.
пулать? Ырёпа усал йывё=. тен. ёна? +.р
=инчи п.ррем.ш =ынсем Адампа Ева =ав йывё=
=им.=не =ине пулать те??? ырёпа усала уйёрма
пу=ланё: =ын пулса тёнё? Йывё= =.рпе п.л.те
кёна мар: йывё= =ынна турёпа =ыхёнтарса
тёрать пулмалла: _ аташсах каять тем те п.р
шутласа пыракан Ванюк? Юнашар утса пыракан
Нинукпа кун пек шухёша пайлама вётанать:
ыйтсан кулса вил. тет? +апах та пырсанпырсан:
п.р
ч.нмес.р
пыраймастён в.т-ха:
ыйтр.-ыйтрех?
- Нинук: - темш.н такам илтесрен хёранё пек
пёшёлтатса ыйтать Ванюк п.р пысёк кёна
йывё=
т.лне
=итсен?
–
Нинук:
эс.
=ак
йывё=сенче м.н куратён?
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_ В.сем мана темле хёйсем т.лл.н пурёнма
пултаракан ч.рчунсене аса илтере==.? Никамран
та ним те ыйтма==.? Парас тесен вара п.р
икк.ленмес.р =им.=не те: сулхённе те йёлтах
пама хат.р? Йывё= х.рарёма аса илтерет? Ачине
те хёех =уратса пырать? Пурнё= пу=ламёш. вёл:
пурнё=а тёсакан. те? Тен: малашлёх. те!
_ Каларён та вара: - ка=са кайсах кулать Ванюк? Ку т.нчере: апла: =ынсем те юлм.=?_ Кун пек пурёнсан: тен: юлм.= те? М.нш.н
тесен =ын хёй ларакан турата касать? Вара
турач.пе п.рлех персе анать? Акё: пёх: м.н
туса хунё кунта!
Ку= ум.нче темле хёрушё \керч.к? Тин =е=
паркаланса \ссе =итн. =амрёк хурёна такам
т.пренех касса янё? Мил.кл.х пултёр тен. .нт.?
Еш.л турач.сене иртн.? Хурёнён шёмми-шакки
кёна выртса юлнё?
Хурланчёклё ачасем ним тума аптранё енне
йёвантарса янё хурён туни =ине пырса лара==.?
Хурён касакансене п.р енчен ёнланма та пулать
пек? Ара: Ванюк хёй те мунча хутсан лапка
=ине хёпарса ларса хурён мил.к.пе м.н вёйран
кайиччен =апёнма юратать? Хурён сипл.: хурён
сёваплё: хурёнра леш т.нчене кайнё ватёсен
вёй.: чун.? Ахальтен-им =им.к кун. =ёва =инчи
хурён мил.к.пе =апёнса =ёвёнса тасалнё тет
пирён мён асаттесем? Хальхи масарсем те в.т
йёлт хурёнлё? Мил.кне =е= касма==.? +ылёх
те==. пулас? Кунта вара юрать тет! Ах: мур
илесш.сем!
Лара==.
=апла
шутласа
ик.
=амрёк?
Пуласлёх =инчен шутла==.? М.нле пурён.= пулас
ачисем? Ванюк ашш. каланё тёрёх тах=ан
Сёхёт тёршш.пех вёрман пулнё? П.р .м.р
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тёршш.нчех в.т: асёрхёр: пир.н асаттесем =ав
вёрмана п.терн. те хунё? Ас тёвать-ха: Ванюк
та: Макарсен й.тем. пат.нче Микки сёрт.нче
теми=е хёла=лё юман ларатч.? Хал. вёл та =ук?
Вёл юмана хё=ан кам касса янине Ванюк ас
тумасть? Ку хурёна касса яраканне те камне
п.лмест? Кёнтёрла мар: курёнать: касса янё =ак
еш.л хурёна! Ка=па: =ынсем курман: =\ремен
чух?
- Акё м.н: - калать хёй шухёшне ача? _
Ку йывё=сене касакана пир.н ка=па сыхламалла
пулать? Тухатпёр-и: ка=хи сунара?
- Тухмасёр! – кил.шет Нинук? Вёл та
пит. тарёхнё? Тарёхасса тарёхнё-ха та: анчах
амёш. ир.к пар.-и-ха ёна =.р хута кунта п.р
=амрёк кёна каччёпа =\реме?
Калас пулать: Нинукён амёш.: Марье
аппа: калама =ук кёмёллё х.рарём? +апах та:
х.р. ка=па килте =ук чухне урама п.рре кёна
мар тухса пёхать? Амёш.н чун. канё=сёрланать?
Ачи =умра пулсассён вара – лёпланать? +акна
Нинук пит. лайёх чухлать? Ара: п.рре кёна
мар ыйтса кайма тивн. те! Акё п.ринче к\рш.
яла спектакль лартма тесе кайнёчч.? Шкул
ачисем х.лле =апла ялтан яла концертсем
лартса =\ретч.=? П.ччен мар пулсан та пит.пит. хытарса каласа кёларса яч. ун чухне
амёш.? +авёнпа пёшёрханать х.р? Кунта та
п.ччен мар та??? Анчах п.ччен. марри хёй п.р
каччё!
+ак шухёшсем хёвёрт кёна в.лтлетсе
иртр.= пу=.нче? Х.р п.р хёраса та икк.ленсе
илч.? Ку=. касса янё хурён =ине \кр.? «+ук: _
каллех тарёхса кайр. вёл: _ хурёнсене п.тме
памастпёрах!»?
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Ытти
ачасем:
в.сем
пекех
хурала
тухнёскерсем:
ё=та
м.н
туса
=\ренине
те
чухламар.= Ванюкпа Нинук? К.т\ янё хы==ёнах
к.лт-калт ка=хи апат =ырткалар.= те кала=са
татёлнё пекех п.р вёхёт т.лнех укёлча ум.нче
т.л пулч.=? Нинук амёшне кинона каятёп тесе
каласа хёварч.? Ванюк: паллё: ним те каламан?
+уллахи х.вел май.пен анать пулсан та
тахёш вёхётра таврана т.тт.м чаршав карса
илнине ачасем сиссе те юлаймар.=? Вёхёч. те
пулмар.? Ванюк кёвайт ч.ртес тер.? Хёрёк
туратсем пу=таркалар.= те канма т.пс.р =ёл
ку=. =умнех пырса ларч.=? Таврара шёплёх
ху=аланать? Ёшё? Пёчёхса =итн. Ванюк выртсах
шыв .=ет? П.рре кёна мар асёрханё: =ак =ёлри
шыва .=сесс.н: та=тан темле хёватлё вёй к.рсе
каять? Хальхинче те ача хёйне сасартёках
паттёр пек туйса илч.?
_ Килт.р кёна кунта хурён касма: - тет вёл
х.р ум.нче паттёрланса? _ Эп. ёна час тён
к.ртсе илет.п?
_ +ук: - ун пек тивместп.р: тет: х.р.? – Эпир
ёна ёнлантарса кёна парёпёр?
_ А: м.н ёнлантарса парасшён вара эс. =ав
хурёна шеллеме п.лмен анкё-минк.не? Вёл в.т
ним.н те ёнланмасть? Ёна: анрана: мил.к кирл.
м.н! Кай та кас урёх =.ртен???
_ Ё=тан кастёр-ха вёл – урёх =.ртен? Урёххи
ё=та тет?
_ Чён та: - шухёша каять ача? Ял й.ри-тавра
урёх ни=та
та хурён кати курёнмасть? Мил.к. вара кирл.?
Ванюк хёй те мунчара еш.л те сипл. мил.кпе
пит. реххетленет? Ашш. вара ун п.р вунё хут
та =апёнать пуль? Юрать-ха хурён. в.сен 19

картиш.нчех сарёлса ларать те – мил.кне тем.н
чухлех килтен тухмасёрах хат.рлеме пулать?
Килте хурён =уккисен вара м.н тумалла тет? –
Акё м.н: - тет вёл сасартёках? – Вёрё
текенскерне: эпир ёна мил.кне хамёр касса
парёпёр!
- М.нле: апла? – ёнланмасть х.рача?
- Ак =апла: - тет те ар=ын ача =умри п.р
хурён тёррине упёте пек йёпёр-япёр хёпарса
каять? Х.р т.л.нсе кёна пёхса тёрать? Часах ун
умнех тен. пек мил.кл.х каснё хурён турач.сем
в.=се тен. пек персе анма тытёна==.? Тем
самантрах ача: =амрёк =ав: хурён турач.сене
иртсе те пёрахр.? Х.р в.=се аннё туратсене
купаласа
пыч.?
Акё
п.р
хурёнранах
х.л
ка=малёх мил.к пулч. те!
Акё хал. мил.к хат.рлесе .ш.нн. ик. =ын
купа =ине канма тесе выртнё та кашни хёй
шухёшне шухёшлать? В.сем шёпланса выртнине
кура катари шёпчёк вёранать? Вёл та в.сен
шухёшнех
тёсать
пуль:
ши-ши!
шёхёрать?
Ачасен чун. =ав вёхётра та=та кайса к.рет?
Чунсёр в.сем халь? Ик. к.летке кёна? Чун.
вара шёпчёк пулса в.=се кайнё: шёпчёк пулса
юрлать? П.ччен мар тата? Акё вёхёт нумай та
иртмер.: хурён катинче шёпчёксен хор. юрлама
пу=лар.? Т.нче: хёй теме пула савённипе: ка=са
кайса тем калать: тей.н? Т\пери =ёлтёрсем хальхаль талса анаслён ялтёра==.? Тен: персе те
ана==. пул.: анчах тулли уйёх =ути йёлт
хупласа хунё та =ёлтёр \кни курёнмасть? М.н
\кни! Ванюкпа Нинук =ёлтёр. т\пере-ха! В.сем
\киччен халь нумай пурёнмалла??? Хурён =ав
=утё
=инче
к.м.л
т.сл.
х.рупра=ё
пек
чалтёртаттарса тёрать? Уйёх тёкса тёран с.тл.
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=утё ай.нче =ав х.р шыва к.рет пек? Асамлё
шыв. пу=.нчен пу=ласа ку=а шартаракан шурёшёрё ури патнех йёпёртаттарса чупса анать те
сасартёках й.п чиксен те ку= курман т.тт.м
м.лке ёш.нче =ухалать? +акё т.лленч.к каччёна
ёнтёхтарсах ярать?
Х.р те анрасах кайнё курёнать? Унён
пу=.нче те хурён шухёш.? Анчах вёл ёна
урёхларах курать? Хурён \сет-\сет те кайран
вутё пулать? +улём. унён пит. х.р\? П.р =унма
пу=ласан к.рр! кёна хыпса илет? Х.р те =апла?
Ун ч.ри \ссе =итн. хурён пек =унать? +апла
пулма ёна пит. канл.: лайёх? Татах та татах
=унас килет? Х.л тёршш.пе: =ук – пурнё=
тёрршш.пех =апла =унса ёшётса пурёнас килет
ун =ынсене? Пуринчен малтан ашш.пе амёшне:
ял =ыннисене??? +унать х.р: =унать??? Хёй
м.нш.н =уннине те чёнласа п.лсе =итереймест?
+ав вёхётра шёпчёксен хор. пит. вёйланса
=итр. те темле хёй п.р хёватлё симфони пек
янёрама тытёнч.? +акна каччёпа х.р те илтр.=?
Ч.рисем шёпчёксемпе п.рле чёнласа юрласа
яч.=? Ч.ре варнех к.рсе ларч. =акё? +ук: =ут
=анталёк хёватлён кёна юрату пётине ч.ренех
=апса к.ртсе лартнё вёхётра в.сем к.лт те
пулин
хускалмар.=?
М.нле
хытса
выртнё
=аплипех выртр.= хурён мил.кл.х каснё п.р
купа =инче? Халь тин .нт. в.сем =ак п.рл.хрен
нихё=ан та уйёрёлайм.=: =ут =анталёкпа ялан
п.рле пул.=?
Шатёрт! тутарч. =ав вёхётра такам ка=са
кайса юрлакан катара? Вёрё! Вёрё килн.? +ут
=анталёк илем.пе ёнтёхса выртакан ачасем
самантрах тёна к.ч.=? Япёрт! сиксе тёч.= те
ним
хёрама
п.лмес.р
сасё
илт.нн.
енне
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ыткёнч.=? Ка=хи вёрё вёл хурах пусма та
пултарать в.т-ха! Ё=та унта! Ун-кун шутлама
вёхёт пулмар.? И-ях! тесе кёшкёрса сиксе
тухр.= Ванюкпа Нинук уйёх =утилл. хурён
у=ланкине? Кёна к.тмен хура м.лке пек ар=ын
хёранипе хутлансах ларч.? Хир.= тёма тет-и?
Та=тан хуп-хуран курёнакан катаран сиксе тухнё
ачасем ёна хёрушё тискер кайёксем пекех
курёнч.= пул.? Аллинчи пуртё хёех тухса
\кр.???
_ Руки вверх! – кёшкёрать арёсланса =итн.
Ванюк? – Хёйне халь вёл вёр=ёри паттёр пек
туять?
_ Кам эс? – ыйтать х.р питне пытаракан
=ынран?
Пытаратни-пытармастни:
пёхмасёрах
паллё: ку =ын – Тулай Иван.?
Ачасем ёна т.рткеле-т.рткелесех хёйсем
па=ёртарах ларнё купа =ине туртса антара==.?
Ар=ын хир.= тёмасть? Ё=та унта! Хёранипе вёл
хал. те сиксе ч.трет? Ёт: сана хурён мил.к.
тесе =\ре кунта! Ч.лхес.р пулса юлатён в.т?
Кёшт сывлёш =авёрса илн. =ын тин хёй ум.нче
камсем ларнине тав=ёрса илч.?
_ Э-э-й: м.н эсир: м.н туса =\рет.р
кунта? Хёратса в.лерет.р в.т?
_ Хурён касакан тискер кайёка тытма
тухрёмёр? Акё лекр. те алла? Ыранах сана
п.т.м халёх ум.нче сут тёватпёр?
_ Ун пек намёс ан кётартёрах! – тилм.рет
Тулай Иван.:
_ Мунча к.ме мил.к хат.рлес тер.м те: эп.
м.н:
йывё=.сем
\ссе
кайр.=
те
_
=\ле
хёпараймастёп =ав?
Ку т.р.с .нт.? Хурёнсем =амрёкрах чухне
ял =ыннисем в.сене мил.кл.х тесе иртсех тёч.=?
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+авна пулах пул. хурёнсем пит. хёвёрт та
яштака \ср.=? Халь тин: чён та: еш.л вулёсем
=\ле кайнё та???
_ Акё м.н: Иван мучи: _ тет м.н
тумаллине ёнланса илн. ача? _ Эпир эс.
килессе
п.ле
тёркача
сана
валли
хурён
мил.кл.х кассах хутёмёр? Акё: п.р купа: ил?
Сана валли кёна мар: малашне ял =ыннисем
валли те касса парёпёр? Пурте х.л ка=малёх
мил.кл. пулччёр? Эс. те: Иван мучи: сывлёхлё
пул!
_ Тавах: тавах! – тет ним калама аптраса
\кн. ватё =ын? +апса пёраха==. пул. тен.чч.?
+упкё вырённе =у =итере==.?
_ Ай: аван! – савёнса каять Нинук? – Вёл
та Ванюк ватёна =апса пёрахать пуль тесе пит.
хёраса \кн.чч.? Тата Тулайсем тёван леке==. те
– ёна пит. аван мар пулч.? – Атя: эпир сана
ёсатсах яратпёр? Ан хёра: мил.к.сене те =.клесе
=итерсех парёпёр?
Ку шухёш Ванюка та кил.шет? Ватё =ын
ч.нмест? Тем мёкёртатнё пек кёна илт.нет
ачасем мил.ксене мучин вёрём кантрипе =ыхнё
вёхётра? Нумай кирл.-и: акё в.сем ви==.н
катаран тухр.= уйёх =утилл. сукмакпа ялалла
танккар.=? Танккар.= тени т.р.срех? М.нш.н
тесен темле пит =утё пулсан та м.лкелл.? +утё
\кмен ланкашкасем курёнма==.? +ав т.лте ура
лёнках каять? Танкёлтаттарать? Нинука: вёл
хы=алтан
утса
пырать
те:
кулёшла
пек
курёнать? Анчах х.р кулмасть? Ун пу=.нче
теп.р курёну???
??? Вёл хурён? /ссе-\ссе кайнё? Ун =ине
никам та хёпараймасть? Ун патне =ынсем мил.к
касма киле==. те ун-кун пёхкаласа тёра==.?
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Еш.л
туратсем
пит.
=\л.
пирки
мил.к
касаймасёрах каялла кил.сене салана==.? Хурён
та хурланать? Мил.кне вёл пит. кастарасшён?
Анчах м.нле майпа тет? Уй-уй! тет хёй
сисмес.рех саспа ыттисем пекех танкёлтатса
пыракан хурён пулса тёнё х.р? Вёррёмсене
анчах ытларах та аяккарах в.=термелле? Вара
кашни =ул =.н. п.ч.к хурёнсем шётса тух.=:
\сн.=ем.н мил.к касмалёх пул.=? «Апла: апла: _
у==ёнах каласа ярать .м.тленсе пыракан х.р: _
\сн. п.р хурёнсемпе юнашар теп.р хурён кати
\стермелле? Илтет.р-и?» Тёп чарёна==. малта
пыракансем? Илтмес.р? Ка=хи шёплёхра шёппён
каласан та илт.нет?
_ Чён та: _ тет Ванюк: хёй те =ак
ыйтупа анраса пынёскер? К.ркуннепе хурён
вёрри пу=тарёпёр та Сёхёт тёршш.пе теп.р
ката \смел.х акёпёр? Теп.р =ул тата: тепринче
те???
_ П.рисем ватёлса =итн. =.ре теприсем
кётраланса \ссе пыр.=: _ пытараймасть хёй
савёнё=не х.р? Кёлтёр-кёлтёрр! кулса ярать?
Ка=хи шёплёхра ку кулё т.л.нмелле асамлё
илт.нет? Хы=а юлнё шёпчёксен хор.нчен те
ирттерет? Ку асамлёха =амрёксем кёна сисе==.
пул. =ав: ватти вара каллех тем мёкёртаткаласа
илет?
_ Тем =ав: тем =ав: ун пек пулсан
аванчч. те? Выльёхсем п.тере==ех пуль?
_ Выльёхсем мар: =ынсем п.тере==.! –
х.р\ленет каччё? – Х.ш.-п.рисем в.сенчен те
тен???
_ Тавлашмастпёр: _ хутшёнать х.рача? –
М.н тёвас тенине пурп.рех тёватпёр? Пир.н
таврара та =ётмах пек =ут =анталёк пул.?
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Нижерпе Сёхёт тёрёх садсемпе катасем \ссе
лар.=? +ырма тёршш.пех п.весем? П.весенче
=ап-=утё
пулёсем?
П.весем
хы=.нче
п.ч.к
гидроэлктростанцисем? Утса у=ёлса =\ремел.х
сукмаксем?
Ик
айккипе
чечексемпе
ларса
канмалёх тенкелсем???
- Сем-сем-сем-сем! – ех.лтетсех кулать
мучи? Ёна та чун к.ч. пулас? Кун пек пулсан
вара .=леме те кирл. мар? +ётмахри пек .=се=исе кёна пурён?
_ Ха! – кулса яра==. =амрёксем? _ ,=ле-.=ле
=и! _ Ха! кёшкёрать ахрёмлён Сёхёт =ырми?
Ахёртнех вёл та ку харсёрсемпе п.рле .=лесш.н?
Вёл та =ётмахлё пуласшён?
+им.к хы==ёнах шкул ачисем биологи
учител. ертсе пынипе п.т.м ял халёхне хурён
мил.к. касса пач.= те акатуйне хат.рленме
тытёнч.=? Т.пс.р к\л. пат.нчи хурён кати вара
шакла пу=лён ларса юлч.? +авё пит. пулёшр.
те ёна? Унсёрён???

+ил-тёвёл
Актатуй тесен ват карчёк та хускалнё тет?
Аслё классенче в.ренекенсем Сёхётпу= вёрманне
ушкёнланса кая==.? Нимех те =ук .нт. унта =ав
вёрманта: анчах: тен: тем пур та??? Ахальтен
мар чётёмсёррён к.те==. вёл вёййа? ,л.к чух
вёйёра вёй ви=н.: ухёран та пен. тет? Хал.
тин лаша чуптаркаласа пёха==.? К.решкел==.
теп.р чух? Волйболла тесен вара кашни =улах
ялпа ял тупёша==.? Ванюк та ял командинче?
Юлташсем пёшёрханса =е= тёра==.? В.сен те
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выляса илес килет? Мижерсем в.сем них=ан та
маххё паман тесе кёшкёркаласа тёра==.? +апла
килсе тухр. те _ Ванюксем =.нтерч.=? Ярмёркка
тёрёх кёштё =\рекелер.= те =.нтер.ве уявлама
тесе т.пс.р =ёл ку=. патне каяс тер.=? Ку
шухёш пурне те кил.шр.? Ара: унтах п.ве:
хётлё: хёнёхнё тата???
Уявласси м.н.: шёрёх та: шыва к.рсе
реххетленн.
хы==ён
х.вел
=инче
х.рт.нсе
выртатч.= в.сем: та=тан е тах=ан тем шёхёрни
илт.не пу=лар.? Т.л.рсех кайма пу=ланё Ванюк
ку=не у=р.? Т.л.нмелле \керч.к? Т.пс.р =ёл ку=.
=ий.н темскер =ёмёллён кёна =аврёнма пу=лар.
те =\ле-=\ле хёпарса кайр.? Т.т.м е с.р.м пек
япала пулч. ку? Ачасем те илтр.= =акё сасса?
Самолет в.=ет пул. тесе: пу=.сене ун-кун
пёркаласа
пёхр.=?
Ним.н
те
курёнмар.?
Лёпланч.=? Ванюк та тин =е= м.н пулса
иртнине манса кайр.? Ку=. ун Нинук.ннипе т.л
пулч.? Чёлтёрр! =уталса кайр. каччё ч.ринче
тем.скер? Х.р ку=. т.пс.р =ёл ку= пек тарён та
таса? Курнё=ем курас килет: пёхнё=ем вёй к.рсе
пырать??? ,=.чч. =апла асамлё ку= вёйне каччё:
т.пс.р =ёл ку=ри таса та тех.мл. шыва .=н.
пек .=.чч.??? К.летки те Нинукён: ну: чисти
гимнасткённи пекех? Шыва к.мелли костюмпа
=е= тёрса юлнё х.р: паллах: каччё хёйне манса
кайсах ун =ине кёна пёхса выртнине пит.
лайёх туять? Анчах хёй м.н туйнине нимпе те
кётартмасть? Ёна темш.н ку пит. савёнтарать?
Тутлё пек темле? Телейл. пек? Намёс та мар?
М.н намёс.? М.н п.ч.крен п.рле \сн. те? П.рле
вылянё: .=лен.: апат =ин.: =ывёрнё та??? Х.р
халиччен =апла хитреленсе кайнине вара вёл
п.рре те курман: асёрхаман? Кёкёр. тата: темле
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ту пек =.кленсе тёрать! +апла шутласа илч. те
каччё тин аванмарланса кайр.? Юрамасть тер.
кун пек шутлама? Х.р к\ренме пултарать?
Акатуй кун. пит. лёпкё: шёрёх тёрать?
Кёнтёрла та иртр.: час киле каймалла шутла==.
ачасем?
Кёшт теп.р хут шыва к.рсе тухас-и
тесе шутласа тёракан Ванюк сасартёк вёрман
хы=.нчен темле хура п.л.т хёвёрттён =.кленсе
килнине курч. те тёп чарёнса тёч.? +ав
вёхётрах шёплёха =урса тем шёхёрса яч.? Хаяр
сывлёш хум. харёссён килсе =апр.? Хурён кати
хашёлл! сывласа илч.? Сывласа илч. те шётёршатёрр! ху=ёлма тытёнч.? Ачасем тавра тем
пысёкёш туратсем самолетсем пек кармашса
в.=се ирте==.? Ку= курми тусан =.кленч.?
_ Выртёр: =.ре выртёр! – кёшкёрса яч.
Ванюк? Хёй вара ё=талла тармаллине чухласа
илеймес.р
ун-кун
чупкалать?
У=ё
вырёнта
пулсан лайёхрах пек?
Шари! =ухёрса яч.= х.рсем? Ял еннеле
тарма тытёнч.=? «Вырт!» - тер. =умранах чупса
иртен Нинука Ванюк: хёй =умне туртса антарч.?
+.ре \кмен пулсан в.сене =ав самантрах та=тан
вёрмантанах в.=се килн. турат =аклатса каятч.
пул.? Лап! тур. теп.р тем пысёкёш йывё=
х.рпе
качч.
выртнё
=.рпе
юнашарах?
Юнашарах! Лёштёр-р! хупласа хуч. в.сене тем
пысёкёш турач.? Шёпланч.? Унччен те пулмар.
шартлаттарса аслати к.рлеттерсе яч. – витререн
тёкнё пек =умёр =ума пу=лар.? Халь тин вёл
пит. =апса =ёвать: утма та памасть? Х.рпе
каччё: йывё= ай.нчен йёраланса тухнёскерсем:
х\тл.х шыраса п.р хурён айне чупса кайса
тёч.=? Усси =ук? Турач.сене мил.кл.х тесе иртн.
хурён
шыв
ярать?
+умёртан
хуплаймасть?
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Аслатилл. =умёрта йывё= айне тёма хушма==.
тата? Аслати =апать? +апах та вёрманта халь
ёшёрах пек? Хурёнран ярса илн. х.р халь
унран тем тусан та хёпас =ук? Каччё х.ре
=умёртан
хупёрлас
тесе
хёй
к.леткипе
хупёрлар.? +авёнпа Нинук аптрамар.? Та=тан ун
чун.нче тёвёлтан хёранине пёхмасёрах калама
=ук пысёк хаваслёх =уралса =.кленсе илч. те
ёна тем калаттарса =ухёрттарса яч.? Хёй те ас
тумасть м.н кёшкёрнине? Ванюк каланё тёрёх
вёл темле никам илтмен: темле «или-кили: кай!»
тесе кёшкёрнё им.ш? Кайран каласа кулса
вилетч.= =амрёксем? +ил-тёвёллё =умёр ай.нче
вара пачах урёхла? Витререн тёкнё пек =ёвакан
=умёр шуралнё темле стена пек курёнать: утма
памасть? +авна пула =ып=ёнса тёнё та .нт.
х.рпе каччё хурён =умне? +авё пулёшать? Х.р
вара:
=ил-тёвёл
кил.шн.рен-ши:
хавасланса
тёрать? Ачасене в.сене м.н: ш\тлесе пултёр?
Акё вёл Ванюка т.ртсе яч. те =умёр ай.нче
ташлама пу=лар.? Ку хёй =умёрчёкла вылянё
чухнехи пек п.р асам пулч.? Калама =ук хитре
пир.шти п.р вёхёт в.тт.н-в.тт.н чупр.: теп.р
вёхётран путек пек тринк-транк сикр.? Ванюк
та чётса тёраймар.? И-ях! тесе кёшкёрса яч. те
ёмёрткайёк пек х.р тавра =аврёнма тытёнч.? Ку
ташё калама =ук хитре пулч. пулас? Ытти
=амрёксем те та=тан: йывё=сем хы=не пытанса
тёнё пулинех: у=ланкёна сиксе тухр.= те =умёр
лашлаттарса =унине пёхмасёрах авалхи чёваш
ташшине яра пач.=? «Ай-а рай-а: айа-райа-раййа!» илт.нет пек п.р в.=с.р к.в. =умёр
ташшинче? «Ёт: ку акатуй-тёк акатуй!» –
шутла==. ташша =апакан =амрёксем? П.лме==.-ха
в.сем =ил-тёвёл м.н туса хунине? Ялта кашни
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п\рт
тёррис.р
тёрса
юлнё:
п\рт
ум.нчи
йывё=сене:
=утё
юписене
йёлт
йёвантарнё:
пралук.сене татса п.терн.? Анчах кун =инчен
халл.хе т.пс.р =ёл ку=. пат.нче ташлакансенчен
нихёш. те п.лмест? +ут =анталёк вёй. акатуйпа
п.р килн. те _ =амрёксене савёнтарать?
П.р уйёха яхён пуль тёрмашр. ял халёх.:
=ил-тёвёл м.н сиен к\нисене п.рех п.т.мпех
юсаса п.тереймер.? Кашни киле =утё к.ртн.
хы==ён: п\рт тёррисене хупласан тин лёш!
пулч.=? Халь тин каллех юратнё хурён кати
патне пухёнч.= ачасем? «М.н пулса тухр.-ха
ку?» – те==.? Хальхинче Х.вет.р Хилипччё та
п.рле? Вёл кунта м.н пулса иртнине п.летех
.нт.?
_ Тёвёл пир.н таврара кёна =\рен.?
Юнашар ялсенче п.р =ил те =.кленмен: _
пу=лар. хёй урокне учитель? – Ку =е= те мар:
пур =.рте те пит. шёрёх тёрать: ни=тан п.р
п.л.т татки шуса килни =ук? +умёр кун.нче те
=аплачч.? Акатуй кун. т\пе янкёрчч. в.т!
_ Янкёрчч.: _ те==. ачасем учитель
ё=тарах шу=тарса пынине ёнкараймасёр?
_ Апла: ку тёвёл пир.н ял тёвёл. кёна?
Вёл пир.н ялтан тухнё?
Кун пек шухёш ачасене анратсах пёрахать?
Чён та: тап-таса т\перен сасартёках =ил-тёвёл
йётёнса анать: тем чухл. шыв тёкёнать? Ё=тан
тет кун чухл. =умёр? Атлантика енчен нимле
циклон та ку=са килмен? Ытти таврари ялсенче
=умёр =уман?
_ Эль к\ллинчен тухнё пул.? +авёнтан
тухсан =умёр пит. вёйлё пулать те==.: _
т.шм.ртем пекки пулать Ванюк?
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_ М.н ухмаххи: _ кулать +таппан? – Тен:
калён: =ак п.ч.к =ёлран? Ачасем пурте кулса
яра==.?
_ Ним кулёшли те =ук кунта? Ку =ёла
эп. тах=антанпах сёнатёп? П.рре те ахаль =ёл
мар вёл? Т.пс.р =ёл? Авал пир.н ял =ыннисем
в.рен ярса пёхнё тет? Тем чухл. ярсан те в.=не
янё чул т.пне =итеёмен тет: _ темле =улпа
чуптарать учитель?
_ Тет.н х\ри к.ске: тет: _ каллех
пёсланать +таппан? – Учитель пулсан та хёвёр
темле
халапсене
.ненет.р?
В.сене
каласа
кётартса пир.н ёса та пётрататёр?
_ Кашни халапрах м.нле те пулин т.ш.
пур? Халап ахаль =уралмасть? Ун ник.с. пур?
+авна шыраса тупасшён эп.? Ёна тупас тесен
вара пысёк п.л\ кирл.?
_ +умёр.-м.н. ку: чёнах та: пит. усал
пулч.? Эль к\ллинченех тухр. пул.: _ халёх
шухёш. хы==ён каять Нинук? – Пёр =апмар. те:
п.рех йёлт ватса п.терч.?
_ Асёрхарёр-и эсир: _ п\лсех калать
Х.вет.р Хилипччё? – асёрхарёр-и?
_ М.не? – харёссён ыйтать класс?
_ Турач.сене иртмен йывё=сем кёна ху=ёлнё?
+ил вёйне хёйсем =ине илн. те персе аннё?
+ара туратлисем шёхёрса кёна ларнё?
_ Авё ё=тан тухнё апла =ав шёхёрнё сасё!
– шёхёрсах кётартать +таппан? Ачасем каллех
кула==.?
_ Кулё мар-ха кунта: _ каять шухёша
учитель? Ун хы==ён шкул ачисем те шухёша
пута==.?
Ванюк та шухёшлать? Ун ку=. ум.нче
темш.н +таппан шёл й.рни: =ёл ку=а чул
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пёрахни тухса тёрать? Татах та темскер пур
пек? Анчах м.нне тав=ёрса илме х.н? Тёвёл
ум.н =ёл =ий.н тем мёкёрланнё пек ас тёвать
ача?
М.не
п.лтерн.-ши
вёл?
Т.пс.р
=ёл
пурнё=.пе =ыхёнман-ши ку тёвёл? Ку =ёл ку=
та ял енчен пёхсан Эль к\лли енчех? Тен:
пир.н ялти =ёл ку=. Эль к\ллипе =ыхённё?
Кала==.-=ке: ку та халап анчах та: кала==.-=ке
Эль к\лли Хура тин.спе =ыхённё тесе? Ун
т.п.нчен карап ванчёк.сем туха==.
пулать?
Апла: тен???
_ Тёвёл ни=тан та мар: т.пс.р =ёл ку=ран
тухнё! – саспах персе ярать хёй шухёшне ача?
Кёна илтсен п.р ушкён ача тата хытёрах
кулса ярать? Пуринчен ытла +таппан ахёрать?
Хырём.нчен тытсах йёваланать =.р тёрёх?
_ Ну: каларан та вара эс! Ха-ха-ха! +ак
юшкёнлё п.ч.к =ёлран =авён чухл. шыв епле
=.клент.р? +ил. тата! Йёлт ху=са п.терч. в.т!
_ Ненай =ав: _ текелет учитель?
_ Атьёр-ха: атьёр! Пырса пёхар мар-и =ёл
ку=. патне? – ч.нет пурне те Нинук? Темш.н
ун п.рмай Ванюк хутне к.рес килет? Вёл т.р.с
каланё
пек туйёнать?
Хёй =апла
м.нш.н
хётланнине вёл п.рре те чухламасть?
+авна =е= к.тн. тей.н? Пурте чупса тен.
пек т.пс.р =ёл ку=. патне пырса пёха==.?
Пёха==. те хёраса каялла чакса кая==.? Пёл-пёл!
тутарса юшкёнланса юхса выртакан п.ч.к =ёл
вырён.нче тап-таса та =ав вёхётрах: пит. тарён
пулнипе пуль: хуп-хуран курёнакан пысёк к\л.
выртать?
+ий.пе
п.ч.к
хумсем
кётраланса
выля==.? Таврара шёп? Никам та п.р сёмах та
калаймасть?
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_ Нивушл. =ак п.ч.к =ёлтан тухр. вара
ку тёвёллё =умёр? – шёппён: темрен хёраса
калать Х.вет.р Хилипччё? – М.н сёлтава пула?
_ Ваттисем калани: апла: т\рре тухать: _
халёх ёслёлёхне п.т.м чунран туйса илсе калать
Нинук? – Теп.р чухне эпир ахалех .ненмес.р
тёратпёр? Т.шм.ш тетп.р? Акё: пир.н ял халёх.
=.р кёвапине: ик. =ырма пу=не: килсе ларнё
тет? Чён та: акё: парк =ум.нчех =.р путнё
вырён пур? Туй халёхне =ётнё тет-и? Вёл
вырён пит. хёрушё! Киремеч. те??? ик. =ырма
пу=.нче!
_
Халапласа
кайса
шутласан?
=.рАннем.р.н =амки те: =ёвар. те: кёкри те пур: _
х.рача шухёшне малалла тёсать Ванюк? Пир.н
+.р _ хёйех организм? Микки сёртне выртса
тёнласан: =.р ч.ри тапнине илтме пулать им.ш!
Эх: ман юлташём Антон хуларан каникула
килсе =итеймер.: вёл географ: тем те п.лет: м.н
те пулин хушса калатчех .нт.?
_ М.нле килмен: килн. вёл! Сана курас
тесе
вара
п.рре
те
хыпса
=унмасть:
_
й.к.лтешет +таппан? Антон аслашш.пе п.рле
вите тёррине витнине те п.лет: шарламасть? –
Эсир
каланисем
т.р.с
пулсан:
апла:
+.р
планета та ч.р. организм пек ёс-тёнлё килсе
тухать? Ё=тан ч.р. тата ёслё пултёр вара вёл
=ак тёпра? – Урипе тёлт! тапать ашкёнчёк ача?
Унтан теме пула тарёхса кайса ури ай.нчи
чула илсе =.ре шаплаттарса =апать? – Ку
йёлтах вил. япала! М.н пултёр вёл вил.
япалапа? Унпа эс. кирек м.н ту: уншён пулсан
пурп.рех?
_ Вил. тет.н! +авёнпа: апла: эс. чулпа
=апрён-и? +.ре ыраттармасть тер.н-и? – Ванюк
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ку=. умне +таппан =ёл ку=а тем пысёкёш чул
пёрахни сиксе тухать? Йёлт сирп.тсе п.терч. ун
чухне? – А-а! сасартёк т.шм.ртсе илет ача –
Эс. мар-и-ха вёл: =ёла чулпа =апаканни! +авна
пула в.т =ёл =илленч.! Ч.р. мар пулать? +.р
ч.р.рен те ч.р.? Акё вёл хёй =иллине м.нлерех
кётартр.!
Кун пек каланё хы==ён пурте хёрасахёраса =ёлран тата аяккарах чакса кая==.?
+таппан тин =е= =.ре чулпа =апр. мар-и-ха?
Акё вёл =иллен. те – пурне те =ётса яр.? +.р
=ётнё вырён кунта: тесе кал.= вара кайран?
П.р ушкён ашкёнчёк ачасене =ётнё тей.=?
Хёш.-п.рисем хёйсем сисмес.рех ё=та тарса
=ухалма май килет-ши тесе ун-кун пёхкалама
тытёна==.? +ав вёхётра тата: =ил =.кленч.-и:
та=тан темле шёхёракан сасё тухр.? Унччен те
пулмар. – п.р ушкён ача кашкёртан хёранё
п.р к.т\ сурёх пек ял еннелле тапса сикр.?
«Эсир ё=та таратёр?» – тесе учитель кёшкёрни
те в.семш.н халь ним те мар?

Хула ачи
Антон юлташ.семпе п.рле пулас тесе
хыпса
=унать
пулсан
та
чунне
хытарсах
аслашш. м.н каланине чунтан парёнса тёвать?
Тумасёр? Вите тёррине с\се кайнё: ватё =ын
унта хёпараймасть? Антоншён пулсан вара ку
ним те мар? Сирсе пёрахнё хёмасене чылайёшне
=апла тёрёшкаласа =апса тухр. те вите тёррине
канма тесе ларч.?
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Кунтан: =\л. =.ртен: аякка курёнать? Й.ритавра уй-хир: ик. вёрман: Сёхётпа Нижер
шыв.сем? Т.л.нмелле хитре? Ик. =ырма пу=.нче
ачасем лартнё вёрман? Анчах м.н ку? Т.пс.р
=ёл ку= енчен п.р ушкён ача .р.хтерсе чупса
тухр. те п.р чарёнмасёр тусан кёларса яла
к.рсе =ухалч.? Теп.ртакран: вёхёт нумай иртр.и: хапха ум.нче Антон! тесе кёшкёрни илт.нсе
кайр.? Ку Ванюк пулч.? Юлташ. патне чупса
=итр. =итрех? Пашкана ерн. ача тем каласа
ёнлантарать? Анчах ёна Антон та: ун аслашш.
те ним чухл. те ёнланма==.?
_ +ёл =ётать: =.р =ётать! – темле т\рех
ёнланса илме те май =ук сёмахсем тин хёлхана
к.ч.=?
_ М.н: м.н? Илт.нмест: – тет =\лте
ларакан Антон?
Аялтан
япёх
илт.нн.рен
Ванюк
вите
тёррине хёпарса кайр.? Халь тин тата у==ёнрах
калар.?
_ +ил-тёвёл м.нрен тухнине п.лт.м.р: _
ёнлантарч. хыпёнса \кн. ача? Унтан хёйсемпе
м.н пулса иртнине васкаса каласа пач.? Ку
калава Антон аслашш. те илтр.? Кхм-кхм!
текелет итлен.=ем? Антон ч.нмест? Унтан тем
аса илн. пек пулать?
_ Вёхёт =итр.: апла: _ тесе хушса хурать
Антон? Хёй темле пит. вёрттён шухёшлё? Тем
п.лет вёл: чён та?
_ М.н вёхёч. =итр.? – ним те ёнланмасть
Ванюк?
_ Тавёру вёхёч.? Ку вёхёта тах=антанпах
к.те==.?
–
хальхинче
ку
сёмахсем
тата
вёрттёнтарах янёраса кая==.? Ачана: халь =е=
+таппан =.ре чул =апса хёратни =итмест: Антон
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каланинчен тата хёрушёрах пулса каять? _ +.р
планета ахаль япала мар: вёл тем пысёкёш
кристалл: – малалла тёсать хёй сёмахне хулари
тус.?
_
Вёл пит.
хёвёрт
шутласа
илме
пултаракан машина: хёйне майлё пит. пысёк
компьютер? Кёна
хал.
наука
пит.
лайёх
=ир.плетсе парать? +.р кашни япалана: кашни
пулёма
ас
туса
тёрать?
Кайран
кирл.
п.т.млет\сем тёвать? +ёл тавра тухнё =ил-тёвёл
та =ав п.т.млет\ пулма кирл.:
_ Кхм-кхм! – текелет Антон аслашш.? _
+.ре: чён та: к\рентерме юрамасть? Эп.: акё:
=.р чавас ум.н: кирек м.н калёр та: к.л
тёватёп: =.ртен ёна хускатма хёйнёшён ка=ару
ыйтатёп? +.ре ёна ёнланас пулать? Вёл сассёр
кёшкёрать пулать: анчах ёна илтекен =ук?
_ Т.р.с: пит. т.р.с калатёр: асатте! +.р
=ине
сурма
та
юрамасть!
Хулари
=.р
сывлаймасёр выртать? Ёна йёлтах асфальтпа
хупланё? +авёнпа вёл ёна йёлт =уркаласа
таткаласа п.терет? +авёншёнах хула =ыннисене
тусанпа чыхёнтарать? Асфальтне вара: асфальтне
йёлт сурса вараласа п.тере==.? Пёхма намёс?
+.р м.нле чётать тульккёш?
_ Хулара п.лмест.п те: пир.н ялта вара
таса? +апла-и: Михха мучи? _ мухтанам пекки
тёвать Ванюк?
_ Тасарах .нт.: =авёнпа кунта канма тесе
килет.п те? Ялта лайёх? Лёпкё? Шёп? Хулари
пек мар? Тин сунё с.те .=ни хёйех м.не тёрать?
Ман Машка м.нле пурёнать унта: асатте?
_ Чиперех? К.т\ яриччен нумай юлмар.:
чёт кёштах? Енчен те: пит .=ес килсен: акё:
сив.тн. с.т пур: час илсе тухатёп?
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_ Илсе тух-ха: апла? Ёш хыпр.? Акё ку
вите
тёррине
эпир
Ванюкпа
час
витсе
пёрахатпёр?
Ват
=ын
кёштёртаткаласа
киле
к.рсе
кайр.? +амрёксем хёма =апма тытёнч.=? Шап та
шап! тутара==.? Хёмисем сарлака та .= хёвёрт
пырать? Хёйсем шухёша путнё? П.р сёмах та
ч.нме==.?
_ П.лет.н-и: тусём: енчен те +.р =апла
шутлама: туйма пултарать пулсан: тен: ёна
урёхларах п.т.млет\ тума хистемелле? Вёл пире
тёвёлпа мар: юратупа тавёртёр: _ хускатать
сёмахне Ванюк?
_ Шутлав машин. м.н шутласа пама
ыйтатён: =авна шутласа парать? Енчен те =.р
планета хёйне майлё компьтер пулсан: апла:
вёл м.н тумаллине йёлт ёнланать? Кётартса =е=
парас пулать?
_ М.нле сёмахпа каласа кётартса пама
пулать-ши вара ёна?
_
Кёна
вара
п.лмест.п?
Компьютер
цифрёсене кёна ёнланать? +.р.н те хёй.н
сёмах. пур пул.?
_ Пур: пур! М.нле =ук пултёр? –
мёнук.сене пулёшасшён чупкалать тин =е= п.р
курка с.т йётса тухнё мучи? – Эп. =.рпе
кашни кунах кала=атёп-и=! Вёл мана ёнланать?
– Мучи =\лл. =амкине п.ркелентереть? Шап-шур
=\=. хёй.н =ил в.рнипе арпашёнса п.тн.?
+авёнпа та вёл темле асам=ё пекех курёнать? –
Акё паян эп. ёна м.н каларём: п.лет.р-и?
_ М.н-н?! – те==. харёссён анраса кайнё
=амрёксем? 21 –м.ш .м.рте =.рпе кала=акан
=ынна курма пит. интересл.? Тен: вёл =.р
ч.лхине п.лекен п.ртен п.р =ын? Урёх =ук?
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Аслашш. =.рпе кала=ма пултарнинчен пуринчен
ытла мёнук. т.л.нет?
_ Кала-ха: апла: кала п.р-ик. сёмах? Эпир
те итлесе пёхар?
_ М.нех? Акё: итл.р? – Мучи =.р =ине
ч.рку=ленсе ларч.: куркари с.тне =.р =ине к.лт
тумлатр.? – Тавах сана: тёван =.р: пире
=уратнёшён: анне пек пёхса \стерн.ш.н? Яланах
пулёхлё пул: =ёкёр-тёварсёр ан хёвар? Эпир
вара сана хисепл.п.р: юратёпёр: м.н кирлине
йёлт парёпёр? Пу= =апатпёр: ан пёрах хёвён
ачусене? – Ватё =ын ви=. хутчен =.ре \ксе пу=
=апр.: куркари с.те тутанса пёхр.? Унтан
куркана вите тёрринче =ак асам .=е пёхса
ларакансене тёсса пач.? _ ,=.р: эсир те? Пехил
пулать?
_ Асатте: эс. м.н: =ак сёмахсене =.р
ёнланч. тет.н-и? – с.те сыпкёмён-сыпкёмён .=се
хир.=лет
Антон?
_
+.р
вёл
=ын
мар:
компьютер? Эпир те: сёмах май: ёнланса
п.термер.м.р? +.р ыйтни м.н вара вёл?
_ Апат: =.р апач.? Урёх м.н пултёр? Акё
эп. к.л. ум.н с.т тумлатса патём: =.р пулёхлё
та тулёхлё пултёр тесе кашни кунах ёна эп.
шёваратёп: тисл.к хурса паратёп? =уркуннепе
вара ана =ине лав.-лав.пех тисл.к кёларатёп?
+.р =акна пит. лайёх ёнланать?
_ Тисл.к хывнине ёнланма пулать пуль-ха?
Кунта =.р =аврёнёш. пурнё=ланса пырать? М.н
чухл. илнине каялла тавёрса паратёр? Вара =.р:
кёшт ытларах парсассён: лайёхлансах пырать?
Кёна ёнланма пулать? Анчах та к.л. сёмах.сем
м.не п.лтере==.? – Ача шухёша путать? Ванюкпа
Михха мучи те шутла==.? +.р те: тен: шутлать?
Картиш.нче шёп? – Акё м.н! – кёшкёрсах
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ярать Антон? Сёмах.сем в.сем =.р модел. в.т!
+.р =аврёнёш модел.? +ын чён малтан =.ре
сёмах
каласа
ев.рлет?
Асёрхарёр-и:
к.л.ре
тырпул туса илни кёна мар: ч\к туса тавёрса
пани те пур? Ч\к.: =ёкёр-тёвар хывни: символ
кёна? Чённи – тисл.к хуни: =.ре тёранмалёх
апат пани? +авна ев.рлесе парать те к.л.? Ёнт!
Кун пек ёнлантарса пани пурин кёмёлне
те каять? Капла туни =.ре =аратни мар .нт.
вёл? Хал.: акё: п.рмаях п.лтерсе тёра==.: унта
та кунта катастрофа? +.р =илленет? Вы=ё вёл?
М.н пуррине йёлт туртса иле==. те унран:
=ий.нчен тата лач! тутарса сурса хура==.? Кёна
=ын мар: =.р те чётаймасть? +авна систерсе
«вёхёт =итр.!» тесе калар. те Антон? Хулара
=ав п.тес вёхёт =итни паллёрах пуль =ав? Ялта
ун пекех мар?
Шухёшлав малалла пырать? Ик. =амрёк
вите
тёрринче
шак
та
шак!
тутара==.?
Шухёш.семпе: =\лте лара==. те: та=та =ити
в.=е==.?
Антон
+.р-компьютерпа
м.нле
.=лемелли пирки: Ванюк вара +.ртен =.н.рен
=ётмах тума ыйтса пёхасшён?
_ Енчен те =.рпе т.р.с .=лесе пырсан
эпир =.р =инче =ётмах туса хума пултараятпёри? – п.лтерет вёл биологи учителён шухёш.м.тне? +ав райри пурнё= йывё==ине те теп.р
хут тавёрса парас килет ман тёван халёхёма
теп.р
хут?
Унсёрён
ытла
та
усалланса
ухмахланса кайрёмёр?
_ Ненай: _ тет мучи? _ +ётмах вёхёч.сем
иртсе кайр.= пул. в.сем? Пурнё= йывё==и тесен:
Самать пат.нче уйра хал. те п.р хурама
ларать? +авё .нт. вёл: пурнё= йывё==и тени!
Анчах ун патне халь тин никам та пырса к.л.
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каламасть: ч\к тумасть? Ватё хёй? +апах та ёна
никам та пырса т.к.нмест: касмасть? Апла:
халёхра =ав эс. калакан ёнлав: пурнё= йывё==и
тени: упранса юлнах? +ётмах. вара??? +ётмах
вёл .=лесен кёна пулать? ,=лес пулать? Вара
тин с.тел ури авёнмалёх апат-=им.= пулать?
Тавралёх та татах илемленет?
_ Ку т.р.с пуль: анчах та +.р-планета
хёй те ухмах мар тер.м.р: вёл та =ав =ётмах
=улне
шырать
пул.?
,л.к-авал
=ын
хёй
ухмахлёх.пе: п.т.м технипе килсе =апиччен =ут
=анталёк: паллё: ир.кл.рех сывланё .нт. вёл?
Хал. те сывласшён? +акна ёнланса илни пире
те: =.ре те пулёшатех? Эп. сисет.п: час тем
пулать пек? +.р-Анне вёранч.?
_ Тем пекехч.? Анчах =ав вёхёт п.рех
ырё сёмах каласа .=лемес.р =итеес =ук? +авёнпа
та???
_ +авёнпа та =ав к.лле эп. те каласа
пёхатёп: _ тет вите тёрринче сиксе аннё
Ванюк? Антон: атя: эс хир.= мар-и?
Акё т.нчере них=ан пулман пулём? Ик.
ар=ын ача =.р умне ч.рку=ленсе ларнё та к.л.
тёва==.? М.н кала==.: паллё мар? Чёвашён ун
кашнин хёй.н к.лли тет? Канон =ук? Ку ен.пе
вёл пит. ир.кл.? Антон компьютерпа кала=нё
пек кала=ать пуль? Ванюк =ётмахра \сен пурнё=
йывё==ине ыйтать? Ватти те к.л тёвать? Вёл
=амрёксене сывлёх ыйтса к.л тёвать: нумай
пурёнчч.р тет? Мёнук.сем =апла ёслё: тёнлёпу=лё: ырё кёмёллё та .=л. пулниш.н савёнать
мучи? Ванюка та мёнук вырённех йышёнать?
Ара: кашни =ул м.н п.ч.крен Антонпа п.рле
вёл?
Хулари
тусне
ял
пурнё=не
хёнёхма
в.рентр.? Халь тин Антон тем тума та п.лет?
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+урт тёвас тесен =урт тёвать? Раствор =ёрать:
кирп.ч хурать: чул кёларать? Утё вёхёч. =итсен
вара ни=та кайса к.ме п.лмест? Уттине те
=улать: тавёрса тип.тет: сип-сим.с курёка =ак
вите тёррине к.ртет? ,не к.т\ тесен: к.т.ве те
каять? Машка с.тне юратать те к.т\рен килн.
.нене п.р мих. ч.р. утё =улса парать? Антонён:
м.н калас: туман .= =ук: алли пырать ун?
Кёмёл. те пит хитре? +авёнпа та ватё =ын ик.
тусшён пит савёнать: ыр сунать? Ку =амрёксем
тёван =.ре них=ан та сутм.=: ыттисене те =.ре
=.м.рме пам.=: тет вёл?
Акё в.сем к.л туса п.терч.= пулас та тем
кала=са п\рте к.рсе кайр.=? Тем самантран
Ванюк темле к.неке йётса тухр.? У=каласа
пёхр. те =аплипех вула-вула килнелле танккар.?
Теп.ртакран Антон та кулкаласа тухр.? Вите
тёрри витсе ывённё мучи канма выртр. пуль?
Антон п.чченех? Акё вёл сасартёк сип-сим.с
курёклё картиш варрине йёванса кайр. те
лёпланса выртр.? Ик. аллине ик айккинелле
сарса пёрахнё хёй: ку=не кёвак п.л.телле
тинкерн.? Савёк ёна: канл. халь =.р ытам.нче?
Апла: хула ачи тин тёван =.рне тупр. пулать?
Унпа п.р пулса кайса вёй илет те акё вёл
+.р-планетёпа компьютерпа кала=нё пек кала=ма
пу=лать? +ав кала=у =апла =.р кёкёр. =инче
канл.н кёна выртнё чухнех пу=ланч. мар-и?

Протоценоз
+ил-тёвёл хы==ён чылай вёхёт иртр.?
Шкул ачисем йёлана к.н. й.ркепе =.н. катана
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выльёх ватасран тесе хурала =\рер.=: шкул
пахчинчи
йёрансене
\стерч.=?
Кашнинчех
в.семпе п.рле Антон та пулч.? Тёваттён =\рер.=
в.сем? Антон: Ванюк: +таппан тата Нинук? Ик.
=ырма пу=не те теми=е хутчен шыва к.ме кайса
килч.=: анчах нихёш. те т.пс.р =ёл патне тек
пырса пёхмар.=? Хёрар.= пулать? Ку ютшёну
чылая пыратч.-и: калама та х.н? Эльпу=.нче та
Мишерти пек тёвёллё =умёр тухнё тенине
илтсен: чётаймар.= =ёл ку=. патне кайса килме
шут тытр.=? Чёнласах хёра==. пулас: п.р сас
кёлармасёр: шикл.н кёна ура пускаласа утса
пыч.= =амрёксем =ав асамлё вырён патне?
М.нле-ши? Т.пс.р =ёл ку=. вара т.л.нмеллипех
т.л.нтерч.? Вёл .л.к м.нле пулнё =аплипех
тёрса юлнё? Хум вылятса выртакан таса та
тарён пысёк к\л. вырённе ку=а пёл-пёл! туса
тёракан шыв юххи тёрёнч.? Юшкёнланса кайнё
хёй? ,л.кхи пекех? Ванюк м.н ас тёвасса
=аплачч. вёл? Т.пс.р =ёл каллех юшкёнпа тулса
ларнё? Й.ри-тавра вара! Й.ри-тавра: кёна чён
малтан Антон асёрхар.: калама =ук сим.с курёк
шётса тухнё? Тата ку курёк. темле них=ан
курманни!
_ М.н япала ку? – ыйтать Антон? – Эп.
кун пек курёк курман? Ятне те п.лмест.п?
Калас пулать: ачасем таврара \секен кашни
курёк ятне п.ле==.? Сахал мар вылянё курёкла?
Вёййи =апла? Кашни ача т.рл. курёк татса
килет те п.рин =ав курёк яч.сене каласа
тухмалла пулать? П.лмессерен =.р ёшне п.к.
аврипе ш.в.р патака =апса к.рте==.? Теп.р
чухне: курёк яч.сене п.лменрен .нт.: вёл =.р
ёшнех =апёнса к.рсе каять? Ёт: =ав =.р ёшнех
к.рсе кайнё ш.шл.не п.рре кёна мар шёлпа
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туртнё Антон? Ун чухне =.р. те =ёвара к.рет?
+авёнпа та =.р тутине ача пит. лайёх чухлать?
Халь тин асёрханё курёк ятне вара вёл
п.лмест? Каллех =.ре =апса к.ртсе лартнё ш.в.р
патака шёлпа туртма тивет-и?
_ Чён та: _ Нинук курёка =ёлса пёхать?
Сёмси патнех илсе пырса шёршлать? – Ай-уй!
Пит тутлё шёршлё ку: =ем=е тата?
Ачасем пурте алёра них=ан та тытса
курман курёка татса шёршласа пёха==.? Ванюк:
те юрать те юрамасть текелесе: =ыртса та
пёхать? Тути те лайёх пек? +таппан курёка
урипе тапса тёпёлтарать?
_ Тупнё курёк??? Курёк курман-им? Курёктёк курёк? Ун пекки: курёр: тем чухлех шётса
тухнё?
_ Ан тив! – тет Нинук? – Ку ахаль курёк
мар? Ку сипл. курёк? Вёл тинтерех =е= шётса
тухнё пулас? ,нер мар ви=.м кун эпир хурала
тухнё: кун пеккине асёрхаманчч.?
_ Акё м.н: _ аса илет Антон? – Машка
каякан к.т\ кунтах =\рет: .не пит. тёранса
киле пу=лар.? Пахчари курёка =улса парсан та
=имест? С.ч. вара??? пит. тутлё пек?
_ Тулай Иван. те пит. мухтанать тет? –
хушса хурать Нинук? _ ,несем халь пит.
тёранса киле==.? Эп. лайёх к.т\=.: уншён мана
эрех памалла тесе калать тет? К.т.ве катана
к.ртме пёрахнё-ха вёл? Тен: =ак курёка =исе
тёрана==. выльёхсем?
_ Ха-ха-ха-ха-ха! – юри кулам пекки туса
кулать +таппан? – Тен: ку сир.н Аслё =аран
пулать? Хёй т.лл.нех: шёвармасёрах \ссе тёрать?
,нисем те =имес.рех тутё пула==.? +улма та:
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акма та: тип.тме те кирл. мар – хёй т.лл.нех
\ссе тёрать? Ха-ха-ха!
_ М.н тер.н: хёй т.лл.нех! – п.шк.нет
=.р =умне Ванюк? – Пёхёр-ха: пёхёр: курёк хёй
т.лл.н тен. пек пит. хёвёрт \сет? Эпир кала=са
тёнё вёхётра вёл п.р шит пуль \сн.? Кун пек
вёрём марчч. вёл? – Ванюк курёка татса
малтанрах татнипе танлаштарать? Чён та: тем
самантра курёк чылай \сн.? Ку ку= к.рет?
Аптраса \кн. ачасем шёп тёра==.? Ванюка
тах=ан каланё к.л. сёмах.сем аса киле==.? Вёл
Антонпа тата Михха мучипе п.рле к.л тунё
чухне =.ртен хёй т.лл.нех хёвёрт \секен курёк
пама
ыйтнёчч.?
Вёл
ыйтнине
никам
та
илтменчч.? Ёна вёрттён кёна шалти саспа
ыйтнёчч.?
Ара:
=ётмахри
курёк
вёл
хёй
т.лл.нех п.р в.=.мс.р \сет-и=! Антон пу=.нче
вара =.р =аврёнёш.н модел. =аврёнать? Курёк
ай.нчех темле юшкён выртнине вёл кёна
асёрхар.-ха: =ак юшкёнтан килмест-и ку пулём?
Юшкён вёл пит. пулёхлё? Авалхи чёваш
нес.л.сем =ырма ик. пу=.нче пурённё чухне:
Месопотами те==.-и халь: =акён пек юшкёнлё
=.р =инче тырпул туса илн. тет? +авёнтах
пулнё мар-и-ха Библире =ырса хёварнё =ётмах
=.р? +.р =аврёнёш.: =.р =аврёнёш.! =аврёнать
ача пу=.нчи шухёш? Нинук вара илем пирки
шутлать? Эх: епле илемленсе каять пуль Сёхёт
=ырми ку курёк ярса илсен? Хал. вёл к.т\
иртмессерен тусанпа мёкёрланса тёрать? Тип.:
=ара: чёнкё??? Йывё= та лартса пёхнё унта?
Каймасть? Ку курёк: тен??? +таппан та пит.
т.л.нн.? Айван та вил. текен =.р каллех тем
=уратса парать? Анчах ача пу=.нче ку ч.р.л.х
мар: пач урёххи ху=аланать? Кёна: чён пулсан:
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алла м.нле =авёрса илме пулать-ши: шутлать
вёл? Курёк. пит. хёвёрт \сет пулсан пит.
пысёк к.т\ те к.ртсе яма пулать? Курёк. \ссех
тёр.: .нисем мёнтёрлансах пыр.=??? +таппан
вара в.сене сутса ук=а тёв.? Лайёх ку!
_ Акё м.н! – тет =.н. ху=а? – Эп. к.т\=.
пулатёп? +ак курёкпа тёрантарса нумай-нумай
.не .рчет.п те пасара кайса сутса нумай ук=а
тёвёп? Ку .=е урёх никам та ан к.решт.р? Эп.
хам?
Кун пек п.р к.тмен =.ртен тунё п.т.млет\
ачасене култарса ярать? М.н ху=и? Малтан ку
пулёмён сёлтавне тупас пулать-ха? Тен: вёл ку
п.рре те ырра мар? Усала: тен: ку?
_ Кунта: чён та: темле майсем у=ёлса
пыра==. пулас: _ тет Ванюк? – Курёк =ётмахри
пек \сет? Акё эпир .м.тленсе тёнё вёхётра вёл
татах \сн.? _ Ача теп.р ывё= курёк татса
танлаштарса пёхать? Курёк татах \сн.???
_ Апла: ку: _ хёвёрт шутлать компьютер
ху=и: _ ыранччен пир.н =\лл.ш \сет? Вара м.н
тумалла тет унпа? Тен: чён та: +таппан
калашле: к.т\ к.ртмелле??? С.тл. пулатпёр?
_ Ан кала=ёр: \ст.р! – вылятать ку=.пе
х.р? – Кунта авлхи мезозойри пек тем =\лл.ш
курёк \ст.р!
_ ,несем динозаврсем пек =\речч.р! –
ашкёнчёклён
аталантарать
хёй
шухёшне
+таппан?
Кёна илтсен пурте ахёлтатса кулса яра==.?
Атьёр-ха: те==.: эпир те =ёл ку= шывне .=се
пёхар: тен эпир те Улёп пек \ссе кайёпёр?
Кула-кула ачасем \п.нсе =ёл шывне .=е==.? Тем:
пит \сни курёнмасть? В.т.рех? Анчах чун.семпе
кусем чён Улёпсем? Хёйсене хёватлён туя==.?
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Ара: кашнин хёй.н .м.ч. те-ха? ,м.трен асли
вара вёл м.н пултёр?
Ка=хине:
паллё:
.несем
каллех
пит.
тёранса киле==.? Тёвёл хы==ён ик. =ырма
пу=.нче курёк ешерсе кайни =инчен ялта хал.
.нт. пурте п.ле==.: кайса та пёх.чч.=: анчах
ка= пулса килни канс.рлет? Килти .=сем те пур:
в.сене курёк курма тесе пёрахса тухса каяймён?
+авёнпа та ял халёх. пит хыпёнса \кмер.?
+умёр лайёх л\шкен.: паллё: курёк =умёр
хы==ён хёвёрт \сет? Ыран кайса пёхёпёр тер.=
те: =ывёрма выртр.=?
Х.вет.р Хилипччён кёна ыйхё килмер.?
Ачасем ашш.-амёш.сене кёна мар: м.н пулса
иртнине чён малтан биологи учителне каласа
панё пулнё? Хёй ку=па курман пулин те ачасем
калани пит. курёнчёклё курёнса выртр.? Ик.
=ырма пу=.? Вёл вырён м.н .л.кренпе хёй
асамлёх.пе
палёрса
тёнё?
Темле
аваллёхлё
вырён? Ахальтен мар пуль =ав чёвашсем: кашни
ял =апла: ик. =ырма пу=не пырса ларнё?
Масар.сем те ик. =ырма пу=.нче? Авалхи
шумерсенченех тухнё пулас ку йёла-й.рке? В.сем
те ик. =ырма пу=.нче пурённё пулать? Ку
п.рре? Тепре =ав вырён пит. юшкёнлё пулнё?
Унта тырпул туса илме: выльёх .рчетме мелл.?
Т.пс.р =ёл Эль ку\ллипе: Хура тин.спе: тен:
апла: Вёта тин.спе те =ыхённё тени тата пит.
интересл.?
Халёх
халап.нче
тем пур
пек
туйёнать? Архетип: те==.-и-ха? Халёх п.рре пу=а
к.рсе ларнё шухёша нихё=ан та пёрахмасть?
Ламран лама ку=са пырать =ав шухёш? М.нле
шухёш? М.нли пултёр: паллё: =ав авалхи ик.
=ырма пу=лё вырёна пур =.рте те курасси: унта
авалхи пек пурнасси??? Вёл вырён =ётмах пек
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пулнё? П.р пил.к пин =ул каярах =авёнта
реххетленсе пурённё чёвашсем? +ав вырёна:
апла: ниепле те манса каяйма==. пулать! +ак
к.тмен шухёш учителе кравать =инчен =.клесе
тёратса лартать? Каяс: тет вёл: халех кайса
пёхас =ав т.ле? +уллахи ка= к.ске: =итн. =.ре
=утёлать те? Учитель тёхёнч. те =ула тухр.?
Ванюкён та ыйхи килмер.? Унён хёй.н
шухёш.? Тата вёл =ав =ёлри шыва .=н. хы==ён
каллех хёйне пит. вёйлё туять? Тем туса хурас
пек шухёшласа выртать вёл? +ав юшкёнпа усё
курса: ёна таврари уйсене хывса тухсан: тырпул
тухё=не \стерме пулать пек туйёнать ёна? Акё
еплерех \сет курёк? Халь .нт. вёл ир енне
Ванюк =\лл.ш те пулч. пул.? Халь тин: тен:
ёна =улса пёрахмалла та силос тумалла? Вара
.несем х.лле те с.т лайёх антар.=??? Тип.тсе
хурсан та аванчч.??? Юшкён.: юшкён. вара
ё=тан? Сипл. тата хёй!
Антон та =ывёраймар.? Вёл та ыттисем
пекех =ил-тёвёл тупсёмне шырар.? +авён чухл.
шыв ку= пек п.ч.к =ёлтан тапса тухни: п.т.м
таврари уйсене вёйлё =умёр =утарса шёварни
т.л.нтерч. ёна? Шыв ни=тан та мар: =.р
т.п.нченех тухнё? Апла: =ав шыва +.р чёмёр.
хёех хат.рлесе панё? Та=тан Атлантика енчен
килмен
.нт.
вёл!
Килн.
пулсан
Мижере
=итиччен нумай-нумай =.рте =унё пул.чч.???
Нинукён та ыйхи к.ске пулч.? +ывёрса
кайнёчч. вёл? Т.л.к куратч.? +таппанпа Ванюк
х.рш.н т\пелешсе кайнё пек? Нинук =акна к\л.
х.рринче темш.н пит. савёнса пёхса тёрать?
Уншён =апё=а==.-=ке! +ав вёхётра: вёйёран
вёкёр тухать те==.-ха: сасартёк икк.ш. те =ав
т.пс.р к\лле \кр.= пек те ним й.рри-паллис.р
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пёл-пёл! туса тёракан авёрта =ухалч.=? Х.р
хёраса кайр.? Вёранч.? Ванюка темле инкек
к.тет пекех туйёнч.?
+таппан та ку=не хупмар.? +ав к\л.
таврах =\рер.? Темле пит. пысёк ук=а тума
пулать пек туйёнч. ёна? Темле усё курма
пулать пек =ак пулёмпа? Кирек м.нле пулсан
та унён =ак к\л. хёватне алла илмелле: ун
патне никама та пыртармалла мар? Вара вёл та
пуян пул.???
Тул =утёлсах =итр.? +.н. кун пу=ланасса
чётёмсёррён к.тсе выртакансем .нт. пурте =ула
тухнё? Т.пс.р =ёл ку=. т.лне чён малтан
учитель =итсе \кр.? Таврара: чён та: сип-сим.с?
Кун чухл. курёка кунта Х.вет.р Хилипччё
нихё=ан та курман? +ёл ку=. вара улшёнман
пек? ,л.кхиллех тапса выртать? Ч.релл. тей.н?
Учитель курёка татса п\рнипе йёваласа пёхать?
Вёрёмах та мар вёл? +.р хута \смен те пек?
Ара: ка=хине х.вел =ути =уккё в.т: ё=тан \ст.р!
Фотосинтез х.вел =утис.р пыраймасть? Биологи
учител.: урёх пит нимех те тупайманскер:
курёка тёпёлтарса илсе целлофан пакет ёшне
хуч.? Унтан =ёлран тапса тёракан юшкёна
теп.р пакета тултарч.? Шывне п.ч.к к.ленче
савётне яч.? Т.пчемелле: тет?
+ак .=семпе аппаланнё вёхётра чён малтан
Ванюк персе =итет? Ун хы==ёнах ыттисем те?
Шкул ачисем каллех пурте п.рле? Халь тин
учитель те пур? Вёл ёнлантарса парасса к.те==.?
Анчах Х.вет.р Хилипччё нимех те калаймасть?
Т.пчемелле: тет? +авёнпа та ачасем ун-кун
пёхкаласа тёч.=-тёч.= те таврара нимех те
улшённине
курмасёрах
учитель
с.ннипе
шкулалла =ул тытр.=? Унта лаборатори пур?
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Ачасем кайсанах к\л. х.рринчи п.р =.р
т.мески
хускалч.
пек?
Курёк
та
чашёлл!
=.кленсе илч.? Ара: х.вел тухнё мар-и? Х.вел
тухсан пурнё= килет! Вёхёт нумай иртр.-и: =ав
т.меске
шартлаттарса
=урёлса
кайнё
сасё
кёларч.: татах =.кленч. те =.р ай.нчен асамат
к.пер. ев.р темле =авра т.м курёнса кайр.?
Ку=а шартарса чёлтёрр-чёлтёрр! =и=р.? Кёна
никам та курмар.?
Учителпе
ачасем
шкул
лабораторинче
лара==.? Х.вет.р Хилипччё курёка шыв банкине
лартнё: шывне пипеткёпа окуляр айне тумлатнё
та микроскоппа пёхать? +ук: ахаль шыв мар
ку! Унта темле «=апё=у» пырать? Шыв тумлам.
тулли тем чухл. кёткёс молекулёсем? П.рисем
\ссе пайланса пыра==.: теприсем в.сене тапёнса
=ётса =исе яра==.? +ак тупёшу хёйне майлё п.р
=аврашка пек курёнать? Ку= ум.нче темле
асамлё кустёрма =аврёнать тей.н? Пин-пин
кустёрма? «Пурнё= =аври!: _ пырса к.рет ёсчах
пу=не п.р шухёш? _ Акё ё=та вёл пурнё=
=аври!»
Х.вет.р
Хилипччё
чике
сухалне
сётёркалать? Алли ч.трет хёй.н? Тути мёк-мёк!
тукалать?
_ Кунта-кунта: _ тет вёл: _ темле пурнё=?
Акё пёхёр-ха!
Ачасем черет.н к.п.рленсе микроскоппа
пёха==.? Ахлатса т.л.нни: уйлатни кёна илт.нсе
тёрать п.р вёхёт лабораторире?
_ М.н ку? – ыйта==. харёссён?
Никам та ним те шарламасть? Шёп? +ав
вёхётра х.вел пайёрки п\л.м тёрёх май.пен
шуса к.рет те микроскоп =ине \кет? Х.вел
=инчи тумлам т.рл. т.сл.н ялкёшма тытёнать?
Ку пурнё= пит. хитре: шутла==. ачасем?
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_ Ку авалхи ценоз: протоценоз ку! –
тах=ан студент чухнех в.реннине аса илет
учитель? _ +.р =инче йёркеленн. т.рл.-т.рл.
япаласен =аврёнёшне эсир п.лет.р .нт.: в.ренн.?
Шыв =аврёнёш. унта: сывлёш =аврёнёш.: апат
=аврёнёш.??? +авён йышши =аврана куратпёр
эпир? Анчах ку тах=анхиех: п.р-ик. миллиард
=ул пу=ланса кайниех? Вёл ку тарана =итиччен
м.нле упранса юлма пултарнё-ши? Эволюци
текенни пур в.т-ха? Халь ёна эпир тёпрапа
\сентёран тата ч.рчун хушшинче й.ркеленн.
=ыхёнусенче куратпёр? Апат цикл.: те==.? +ут
=анталёкра
в.т
кашни
тепринпе
апатланса
пурёнать? Кашни теп.рне =иет?
_ Кунта та: шыв тумлам.нче те: п.р
молекула теп.р молекулёна =иет в.т! – ахёрса
кулса ярать +таппан? +ак япала: ахёртнех ёна
пит кил.шет?
Ачасем ун =ине кённ! пёхса иле==.? Нинук
=илленерех те? Ара: кунта ним кулмалли те
=ук-и=! Авалхи пурнё= хальхи мар .нт. вёл?
+апах та ун с.м. пирте упранса юлнах пуль?
+авна сисе==. =амрёксем? +авна туйса илч. те
учитель?
_
Эпир
урёх
ним
те
мар:
эпир
протоокеанён пурнё=.пе т.л пултёмёр? П.р ик.ви=. миллиард =ул каялла +.р чёмёр. =инче
=апларах шыв пулнё те==.? +ав шывра чи
пирвайхи пурёнё= пу=ланса кайнё? Молекула
тенисем молекулёсем те мар: в.сем чи пирвайхи
организмсем: чи п.ч.к клеткёсем!
_ Курёк. ку вара ё=тан? – ыйта==. ачасем?
_ ,л.к кун пек курёк пулман .нт.?
_ Курёк.: _ банкёри п.р ывё= курёка
алла илсе х.вел =инче =авёркалать учитель?
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+авёркаланё=ем курёк яшёлтатса илн. пекех
туйёнать? – Курёк. ку хёмёр вёхётранах?
Хулара газонсене акса \стере==. вара: =авё ку?
Шур ути пекрехскер?
_ Пылчёк. м.н?
_ Пылчёкне час пёхатпёр: _ тет ёсчах?
Биологи
учител.
ачасене
чён
ёсчах
пек
курёнать?
Хёй
те
вёл
пит.
хавхаланса
кайнёскер: темле пит. =утё сёнлё? Хура ку=.сем
=и=е==. кёна? Акё вёл пылчёк тумламне т.пчеме
пу=лар.? П\л.мре па=ёрхи пекех шёп? Ванюк
ахаль те тёсланкёскер т\п-т\р хытса тёнё та
тата =\л. курёнать? Антон пу=не п.кн.? Вёл
п.ч.крех: =авёнпа та тата лутрарах курёнать?
+таппан вара: =авра ку=лёскер: ку=не тата
чарса пёрахнё та шёши тытма тухнё тёмана
пек – час кама та пулин =ётса ярасла пёхать?
Нинук хёй те чисти х.вел сёнлёскер пит.
хавасланса тёрать: к.тет: м.н пулать-ха тет? –
Пулч.: _ тет учитель? _ Ку пылчёк фермент
йышши япала: энзим? Халь курёк пит. хёвёрт
\снине ним те мар ёнлантарса пама пулать? Ку
пылчёк курёкшён чи лайёх апат: вёл \стерет
курёка? Урёхла каласан: таса тисл.к?
_ А_а_а! _ ёнкарса иле==. шкул ачисем? _
Авё еплерех шуса пынё с.м авалхи пурнё=!
_ Апла: эпир ку тисл.кпе усё курса пит.
тухё=лё тырпул туса илме пултаратпёр в.т: _
тет +таппан? Ун ку= ум.нче темле пит. пысёк
ху=алёх?
Чашкёрса
\секен
курёка
=исе
самёрланса кайнё .несем: кашласа ларакан
тырпул???
_ Т.пс.р к\л. тавра эпир чён-чён =ётмах
=.ршыв туса хурёпёр: _ .м.тленет Ванюк? _
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Унта: тен: кайран акё пурнё= йывё==и те шётса
\с.!
_ +.р чёмёр. ёш.нче авалхи океан шыв.
упранса юлнё пулас: _ т.шм.ртет Антон? _ +.р
хёй те =апла шыв тума пултарать_и: тен???
_ Халь тин эпир чён =ынсем пек пурёнма
пу=лёпёр? П.р-п.ринпе хир.=мес.р: п.р-п.рне
к\лешмес.р??? +.р пире хёй кёмёлне кётартр.?
Ан хир.=.р: тер.? Вара сир.н ялта та =ётмах
туса хума пулать: тер.? +.р пиртен =.р хут
ёслё: чунлё: хёйне пёрахманшён пире =.р т.рл.
ырлёх к\рет?
_
Ай:
епле
лайёх
ачасем
эсир:
савёнтаратёр хёвёрён ватё учител.ре? Эсир
калани пурте т.р.с пуль: анчах та .м.тсем
пурнё=ланччёр тесен ай! м.н чухл. .=леме
тивет? +ут =анталёк пире шанс пач. пулас:
шанчёк
к\ч.:
апла?
+ав
шанчёка
т\рре
кёларасч.? Эп. сисет.п: ку пу=ламёш кёна?
Т.пс.р к\л. тени: ёна в.т ватёсем пире валли
упраса хёварма пултарнё: татах та тем те п.р
к.тарт.? Хат.р тёрёр? Те ырра ку: те ырра мар
_ хам та п.лмест.п?
Ватё =ын калани пурне те шухёша ярать?
Чён та: темпе т.л пулнё-ха ачасем? М.н к\рсе
килет ку пулём? Кёна никам та п.лмест? Анчах
=амрёклёх тени аптёраса тёрать_и вара? П.р
ушкён ача тем канашласа илч. те капёрр!
=.кленсе лабораторирен тухса кайр.? Учитель
в.сене чарма шутламар.? Кайчч.рех: тер.? Унта
т.пс.р =ёл ку= пат.нче чёнласах тата тем пулса
иртесс.н туйёнч.?
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Пурнё= йывё==и
Ачасем
шкул
лабораторинче
.=лен.
вёхётра: чён та: т.пс.р к\л. тавра тем те
пулса иртр.? +.р т.мески тен.скер: халь тин
асамат к.пер. т.сл. йывё= пулса тёч.? Курёк.
тесен: курёк. пит \смер. те? Кашни \сентёранён
хёй.н \с.м. пур .нт. унён? /сес вырённе вёл
туратланч.: пу= кёларма хат.рленч.? Пурнё=
кунта халь в.ресе кёна тёрать? Ачасем =итн.
=.ре: п.р икк.ленмес.р калама пулать: ик.
=ырма пу=.нче темле =ётмахлё т.нче ху=аланма
пу=ланё? Пурнё= йывё==и \сет? Адампа Ева
кёна курёнма==.? Ан васкёр-ха: тен: в.сем те
пул.=? Ёна-кёна: малалла м.н пулассине никам
та п.лмест? Мижер ял. =ине т.нче хёй йётёнса
анч.: е: т.нче хёй пурнё=не теп.р хут туса
пёхасшён? Т.нче чёваш ялне суйласа илн. те???
Суйласа илекенсем татах тупённё? Ик. =ырма
пу=.нче пит. хитре йывё= \ссе ларнине чён
малтан Тулай Иван. курнё? ,не к.т\ =итерсе
=\рен. чухнех асёрханё вёл ёна? Паллё: унён та
=ав йывё=а хёй.н аллине ярса илес кёмёл
=уралнё? Ачасем лабораторире пу=а ватса ларнё
чухне:
п.р
вёрра
в.ренн.
=ын
вёрлама
пёрахаймасть те==. =ав: асамат к.пер. пек
йёлтёртаттарса тёракан йывё=а каллех мил.кл.х
пултёр тен.-и: =ын ан куртёр тесе вёрттён кёна
йёпшёнса пынё та ун =ине пурттине кач! =е=
лартнё? М.нле лартнё: =апла хытса кайнё?
Ачасем пырса =итн. =.ре вёл чутах вилсе
кайман? +.р хута =апла йывё= \ссе ларни
пурне те т.л.нтерн.: тен: халь тин .нт.
т.л.нтермен те? Паллё: =ёл ку=ри шыв та:
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унтан сирп.нсе тухнё юшкён та пит. сипл.:
тулёхлё япаласем? Апла: м.н т.л.нмелли пултёр?
+апах та йывё=а пу=ласа курнё атьсем ахлатсах
янё? Тулай Иван. м.н хётланнине те т\рех
ёнланса илн. в.сем? Ёна шалкём =апнё? Ку=.пе
тем выляткаласа тёрать хёй: тути тем калать
пек:
анчах
сасси
тухмасть?
Калас
тени
каламасёрах паллё? Тулай Иван. каллех вёрё
.=не пу=ланё? Анчах та ку йывё= мил.кл.х
хурён мар пуль =ав: кунта тем урёххи пур?
Пуртё каснё т.лтен темле сим.с с.ткен юхать:
патне пыма =ук шёршё тухать? Ку хёрушё
япала пулнине чён малтан Ванюк ёнланса илч.?
_ Патне ан пырёр! _ тет вёл? _ Ку
йывё= наркёмёш кёларать пулас? Хёйне сиен
к\ресрен сыхлать? Хёйне хёех сиплет? Путнё
=.вви: акё: хупланнёпа п.рех?
_ Иванне шалкём =апнё: _ шеллет хёй.н
тёванне Нинук? _ +ёл шывне сапса пёхар мари? +ав шыв сипл. пек?
Нинук никам та хускалманнине кура =ёл
патне хёй чупса анса каять? Йывё=: калас
пулать: ик. =ырман пу=.нче шётса \ссе ларнё?
+ёл. вара вёл аялта: айлёмра?
_ Карттуспа йётса кил: _ ывётса парать
хёй карттусне +таппан? Вёл та =ёл хёватне
.ненет пулас?
Карттус тулли шыва чён малтан Тулай
Иванне .=терч.=? Унён сиксе ч.трекен тутисем
ёна йёлтах тен. пек тёкса п.терч.=? Юлашкине
Ванюк йывё= суран. =ине сапр.? Шыв: чён та:
сипл. м.н? Ял к.т\=. =ёмёллён сывласа яч.?
Йывё= суран. ку= ум.нче тен. пек т\рленч.?
+.вви те палёрмасть?
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_ Юмахри ч.р. шыв пул. ку? _ тет =акна
=ёвар карса пёхса тёракан Антон? Хулара
\сн.скер: вёл ун-кун япаласене пит .ненсех
каймасть: т.шм.ш: тет? Анчах хёй ку=.пе хёй
курни ёна =апсах пёрахать?
_ Йывё=ён с.ткен. вара _ вил шыв!
Чутах в.лерсе пёрахатч. в.т мана! _ кёшкёрса
ярать чун к.н. Тулай Иван.?
_ Эс вилн.ш.н никам та хурланас =укч.!
_ .рлешет +таппан? Ун пу=.нче хёй.н темле
шухёш пур пулас?
_ Ун пек мар-ха: ун пек мар! _
мирлештересш.н тёрёшать Нинук? _ +илленме
кирл. мар? Ку йывё=: йывё= та мар-ха: п.т.м
+.р чёмёр. пир.н кашни хусканёва курса
сыхласа тёрать пек? Тен: вёл =ын м.н каланине
те ёнланать: хёй кёна сёмахпа калаймасть?
Эпир вара: =.ре чунсёр тесе шутлаканскерсем:
ним те ёнланмастпёр? +авна пулах тен сиен
к\ретп.р?
_ Сиен к\рес текенсем темш.н тупёнсах
пыра==. тата! _ тарёхать Ванюк? _ Хурёнлёха
сыхланё чухнехи пек сыхлама пу=ламалла мар-и
ку йывё=а?
Хурала тухас текенсем нумай? +авёнпа та
ачасем шёпа яра==.? Шёпи кама тухать тет.р?
Паллё: Ванюкпа Нинука суйласа илет шёпа?
Тен шёпа та мар: тен: йывё= е =.р хёй
суйласа илет??? +апла кала=каласа ш\тлекелесе
тёнё хы==ён ачасем кил.сене саланас тер.=?
Хырём.сем те вы=нё .нт. в.сен: м.н тёвён? Акё
кёшт уксахлакан Тулай Иванне =авётр.= те
ялалла танккар.=? Ванюкпа Нинук ка=хи апат
=ин. хы==ёнах =ырма пу=.нче т.л пулма пулч.=?
+таппан =ав кала=у вёхёт.нче пит пёхкалар.
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в.сем
=ине:
тем
шутлар.
=авра
ку=.сене
х.скелесе: ёна =амрёксем сисмер.=?
Ик. =ырма пу=не Ванюк ка=хи шу=ём
с\ничченех пырса =итр.? Нинук =уккё-ха? Ара:
амёшне пулёшать пуль? Х.рачан килте .=
нумай? ,не те сумалла: яшка та п.=ермелле:
хёйне те юсакаламалла??? Ка=хи шевле =инчи
йывё= тата хытёрах йёлтёрать? Темле пёхр.пёхр. те ун =ине ача: йывё= юман пекрех
курёнса кайр.? Анчах ку урёхла юман? Ун
=ул=и кёвак! «Кёвак юман в.т ку!» _ пырса
к.ч. пу=не п.р шухёш? Та=та п.р халапра
вуласачч.? Тах=ан авал =.р =инче кёвак юмнсем
\сн. тет? Хёйне майлё п.р сорт .нт.? +ав
юмансем упраса пурённё пулать чёваш халёхне?
Анчах тёшмансем: йывё= вёйне сисн. те: йёлт
касса п.терн.? Вил шыв. те =ёлайман в.сене?
+авён хы==ён халёх хёвач. чакма тытённё?
Йывё=сене те пу= =апма пёрахнё? Пу= =апма
тет-и: йёлт касса п.терн.? Ватёсем каланё тёрёх
ик. =ырма пу=.нче .л.к вёрман кашласа ларнё?
Халь: акё: =ап-=ара? Пурнё= йывё==ис.р пу=не
ёна урёх ним те илемлетмест? Вёл та м.нле
йывё= пулни паллах мар? Тем кётарт.–ха вёл???
+апла шухёшласа ларакан ача х.р пырса
ларнине те сисмер.? Нинук выляса тен. пек
к.лт! т.ксен кёна хёйне ярса илн. шухёшсенчен
хётёлч.?
Нинук уява тен. пек шап-шур к.пе
тёхённё? +\=не причёска тунё? Хёй.нчен тутлё
шёршё килет? Т.л.нсе пёхса ларать Ванюк хёй
Нинук. =ине? П.ч.к кёна х.рача п.р самантрах
тен. пек х.р пулса тёнё? Нинук п.р кана п.р
шарламасёр ларч.?
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_
Ванюк: эс. в.ренсе тухсан ё=та каяс
тет.н? _ к.м.л саслён янёрать ка=хи шёплёхра
х.р сасси?
_ Ялтах юлатёп: мана нимле хула та
кирл. мар?
_ В.ренес темест.н-и вара эс.?
_ Пурнё= хёех в.рентет? Кирл. пулсан акё
пурнё= йывё==инчен ыйтатпёр? Вёл:
Библи
тёрёх: ырёпа усал кёна мар: п.л\ йывё==и те!
+ак пир.н умри те Библире =ырниех мар-и?
_
Пул. те! Ева Адама =ав йывё= =инче
\секен панулмие =итерн. пулать халап тёрёх: _
х.рача =ак сёмахсемпе сиксе тёрать те пурнё=
йывё==и тавра =аврёнкалама тытёнать? _ Халап.
т.р.с пулсан та=та =акёнта: ку йывё=ён та:
=им.= пулмалла???
_ Ёна Адама =итерсен м.н пулать тет? _
Ванюк кулса ярать? Х.ре хёваласа =итсе ярса
илет? +апла т.рткелешсе тёнё вёхётра =\л.
курёк хушшипе +таппан йёпшёнса шуса пынине
те курма==.-ха в.сем? +таппан вара Ванюк х.ре
чуп тума тёнё вёхётра чалт! кёна сиксе тухать?
Каччёпа х.р хёранипе п.р-п.рне в.=ертсе яра==.?
Намёслана==. те???
_ М.н туса =\рет.н эс. кунта? _ Чун
к.рет чён малтан Нинука? Кама сыхлатён?
_ Сире сыхлатёп? Эсир тем туса хурасран
хёратёп?
_ Тупённё сыхлав=ё!_ тутине п.ркелентерет
Нинук? _ Эс. пире канс.рлет.н: кай! Ванюк
ч.нмест? Хёй тарёхнине пытарать? +акна кура
+таппан тата паттёрланать?
_ Сыхлама сир.н мар: ман тухмаллачч.?
Ку ман йывё=!
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_ Теп.р ху=а тупёнч.? П.ри пуртёпа касса
яратч.??? Тепри тата м.н тёвасшён?
_ Касса яма эп. ухмах та мар! Ку
йывё=ён: акё пёхёр: =им.=. те пур? Ёна сутса
ук=а тума пулать?
Йывё= тёрринче: чён та: темле =аврака
япала йёлтёрать пек? Ка=хи шу=ём ёна х.рл.
т.с к.ртн.? Илемл.н: ил.рт\лл.н ялтёрать? Алё
татас тесе хёех тёсёлать?
_ Татса парас_и: Нинук? _ тет +таппан?
Х.р пу=не кёна с.лтет? +таппан =.лен пек
авкаланса туратсем хушшипе =\лелле хёпарса
каять? Вёл: п.рре пёхсах курёнать: вёйлё ача?
Акё: йывё= тёрринчи =им.=е татас тесе аллине
тёсать: анчах =итереймест? Ним тума аптранё
енне: ялти улму==исене п.рре кёна мар силлесе
курнё-ха та: тытать силлет йывё= вуллине?
Х.рл.н кёна ялкёшса =акёнса тёракан =им.=
пат! тёвать =.р =ине \ксе?
_ Талч.! _ кёшкёрать х.р? Аллинче хёй.н
т.нче =им.=.? Тёрёхласкер? Тутлё-тутлё шёршё
килет? Нинук чётаймар. п.т.м кёмёлтан ёх!
тесе илч. те =атёрт! =ыртса илч.? Кил.шр.
пулас: т.нче =им.=не Ванюка тёсса пач.? Каччё
икк.ленерех пёхкаласа тёч.-тёч. те теп.р енчен
шатёртаттарса =ыртса илч.? Кёштё =е= тёрса
юлнё =ыртёка =авёркаласа пёхкаланё хы==ён
та=та =ити =\лл. курёк ёшнелле вёшт! ывётса
яч.?
_ Эй: мана валли вара ё=та? _ тени кёна
илт.нсе
юлч.
=им.=
=ыртёкне
т.тт.мелле
вирх.нтерн. чух? Йывё= тёрринчи +таппан
=ухёрса кёна яч.: =ав вёхётрах йывё=па тем
пулса
иртр.?
Вёл
темле
п.ч.кленн.=ем
п.ч.кленсе пыч.: хёрч. темелле-и: тин =е= тем
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пысёкёш \ссе ларнёскер: п.тр.? +ухалч.? Ун
тёрриче ларнё +таппан ним пулман пек халь
=.р =инче урипе турат =ине пуснё пекех пусса
тёрать? Турач. вара =ук?
_ М.н ку? _ те==. аптраса \кн. ачасем?
Йывё= хёй =им.=не пач. те =ухалч. в.т? Кактус
пек? Вёл =е=кене ларнё хы==ён вилет тет?
+таппан тарёхнипе карттусне хывса =.р =умне
=авёрса =апать?
_ Сире пула! _ тет вёл? _ Пит кирл.
пуль эсир мана? _ +ак сёмахсемпе вёл палт!
=аврёнать те ял еннелле таплаттарса утса каять?
Ванюкпа Нинук икк.ш =е= тёрса юла==.? Халь
тин теме сыхламалла тет .нт.? В.сем те
пёшёрхана==.? Йывё= =ухалч.? Курёк. те ку пит
\смер.? Пылчёк вёй панё чухл. кёна \ср.?
Пылчёк. тисл.к вырённе пулч. .нт.? Нинукпа
Ванюк ним тёвайман енне пурнё= йывё==и
пулнё вырёна =урёмпа =урёмён пырса ларч.=?
Ларч.= кёна лёшш! кайр.= чун.сем? Ванюк
та=тан-та=тан т.нче тёрёх =аврёнса килн. пек те
яла: халь йёлт п.лет пек? Пурнё= йывё==и
м.нне те п.лет вёл?
Пурнё=
йывё==и вёл халёх
п.лтер.шл.
япала? Ку йывё= =.рпе п.л.те кёна мар
=ыхёнтарать: п.т.м т.нчене п.р =.ре п.т.=терсе
тёрать? Хёй тавра вёл сывлёша: =.вел =утипе
=.р ёш.нчи пулёхлё япаласене =авёрттарать те
пурне те пурнё= парать? +авёнпа ёна пурнё=
йывё==и тен. те! П.р п.т.м.шле илсен т.нче
аталанёв.н п.р пи=се =итн. =им.=.? Кам ёна ас
тивсе пёхать: =авё т.нче п.лтер.шл. пулса
каять? Пурнё= йывё= тавра =аврённине ёнланса
илн. халёх ун патне пырса пу= =апать? +авёнпа
мар-и вара: «юман п.тсен: чёваш п.тет» тесе
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каланё пир.н ватёсем! Чёваш. п.тсен: п.т.м
т.нче п.тет? Ара: йывё= пурнё=не ёнланса
пурёнакан п.ртен п.р халёх пулнё пул. вёл:
чёваш халёх.! Ахальтен-им ачасем Сёхёт =ырми
тёрёх йывё= лартса \стересш.н: ахальтен-им
кёвак
хуппи
пек
ялтёрса
=.кленч.
т.нче
йывё==и? Ун =им.=не Ванюкпа Нинук та
тутанса пёхр.=?
Нинук та м.н тумаллине п.лет? Унён урёх
ним.н те мар: унён ача =уратса халёха
вёйлатмалла? Пир.н халёх вёйлё пултёр тесен
чыслё та ёслё ачасем кирл.? Хальхи пек лавкка
ум.нче ерех .=се супса ларакансем мар: п.т.м
т.нчене =ётмах туса хума пултаракан вёйлё
й.к.тсемпе сёпайлё х.рупра=сем кирл.? Ванюка
вёл нумай-нумай ача =уратса пар.??? В.сене
халёха м.нле кирл.: =апла пёхса \стер.! +апла
шутласа илч. те Нинук тата хытё х.релсе
кайр.? Юрать =урёмпа =урём ларнё та Ванюк
х.рача =апла пёлханса кайнине курмар.? Савнё
х.р. тем хускаласа илнине_=ех туйса илч.?
Ванюк та канё=сёрланч.? Унён та тем
тёвас килет? Шкул в.ренсе тухать пулин те =ак
т.нчене пурнё= йывё==и пек п.рре те хёй =ине
илмен-ха вёл? Хёйне вёл п.рре те =ак т.нче
варринче туймасть? М.нле-ха: апла: вёл в.т
хал. =.р кёвапи =инче ларать? Ун тавра мар-и
вара п.т.м у=лёх ялтёрса тёрать? Ванюк хёйне
турё пек туять? Вёл =.н. йёх пу=ласа яр.?
Нинук ёна нумай-нумай ача =уратса пар.?
Ачисем пурте турё шай.нче пул.=? +ук: п.ри те
та=та тухса тарса п.тм.=? Т.нче аслё та:
Мижер ял. п.рре_=ех? Теп.р тесен: кирек ё=та
кайсан та ёс.с.не =ив.члетсе каяллах тёван яла
=аврёнса =ит.=? Ял хальхи пек ватё =ын пек
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т.мс.лсе суккёрланса ларм.? Урам ача-пёча
сассинчен тек талм.???
+апла .м.тленсе ларч.= Ванюкпа Нинук?
Халь тин в.сем .нт. ахаль ачасем мар? В.сем
пулас чёваш т.нчине хёйсем =ине илн.? +ап=амрёк в.т-ха в.сем!Нивушл. =апла паттёрланма
хал =итере==.-=итере==ех! +итермес.р! К.=тенттин
сёввисене вуламан-им:+е=п.л вил.м.пе пи=.хменим? В.сем те вунулттёра - =ир.мсенче кёна
пулнё? Тен: в.сем те пурнё= йывё==ин =им.=не
=исе курнё? Курнё: паллах? Пурнё= йывё==и вёл
ним те мар: вёл халёх =им.=.? Кам халёх
пурнё=.пе пурёнса асапланса курать: ун =им.=не
тутаннё пекех пулать? Хура-шур курсан кёна
ыррипе усаллине тав=ёрса илет.н? Ял тавра
=ётмах туса хурас текенсем вара х.н-хурне кёна
мар: юратун тути-масине те туйса илч.= пулас?
Юратёв. те в.сен ахалли мар: халёх пиллени:
турё пани? Вёхётлёха ыр курас та тарас тени
палёрмасть в.сен шухёш-кёмёл.нче? Ч.рисенче
чи таса туйём – п.ррем.ш юрату? Анчах м.нле
ёслё юрату вёл! Халёх
=уратаслё юрату!
Вёхётлёх юратусем в.т =уратса тултарч.= =ав
лавкка ум.нче супса ларакан ачасене? Кусем ун
пек кун пек йёхлё пулм.=? В.сем п.ч.к чёваш
ял.нчех =ётмах туса хур.=!
_ Ванюк! _ чётса тёраймар. х.рача: ун
енне =аврёнса?
_
Нинук!
_
х.рпе
харёс
тен.
пек
кёшкёрса яч. каччё?
Икк.ш. те ч.рку=ленсе ку=а-ку=ён тёч.=?
Ч.трекен тутисем хёйсем т.лл.нех п.рлешр.=?
+.р кёвапи хёй п.рлештерч. тей.н: .м.р
уйёрёлми =ып=ёнса ларч.= ик. к.летке? Савёк
та иккен п.р =ын: п.р чун: п.р к.летке пулса
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тёма! Нинук халь Нинук та мар: вёл хёйне
Ванюк пек туять? Вёл: х.рача пулсан та ун
пекех вёйлё: ун пекех ёслё? Ёна м.н кирлине
йёлт п.лет? Уншён вёл тем тума та хат.р?
Ванюк та хёйне темле х.рарём пек курать?
Унён та пулас кил-йышне амёш. пек пу=тарса
тёрас килет? Нинука акё хёйне юратнинчен
хытёрах юрат.? Хёвна кёна юратни м.н вёл:
ним те мар? +ынна юратни вара: =ынна
юратни кёна =ынран =ын тёвать? +авёнпа мар-и
вара п.т.м чун-ч.ререн юратать Нинука Ванюк?
Ятран ч.ннис.р пу=не урёх п.р сёмах та
каламар.=
=амрёксем?
Пурп.рех
пурне
те
ёнланч.=? Ара: т.нче йывё==ин =им.=не =ин.
мар-и: =ин. те ёсланнё: п.р-п.рне кёна мар:
т.нчене те ёнланакан пулнё? +ав самантра
п.т.м =ут =анталёк та шёп тёнёскер: сасартёк
п.р харёссён юрласа яч.? Ку вёл тёри хор.
пулч.? Та=та =\лти ирхи шу=ём =апнё у=лёхра
тинкерсе пёхсан та ку=а курёнман тёрисем
ка=са кайса савёна==.? Т.нче авалхи чёваш
т.рри пек т.р.лтетсе тёрать? П.т.м сывлёш
ч.тренет тей.н! +ав ч.р. сывлёш ёша к.рет:
чуна =.клет: п.р-п.рин =умне лапчёнса =ыпё=са
ларнё
=амрёка
ч.трентерет?
Ч.третсех
пёрахатч.=-и ку тёрисем: =ав вёхётра ялти
автансем шарлаттарса авётса яч.=? Ку т.нче
вёраннин пулч.? +амрёксем те сасартёк темле
тутлё ыйхёран вёраннё пек пулч.=? Шарт
сикр.=? Тем туса хурасран хёрар.= пулинех!
+амрёк в.т-ха: юн тени те вылять в.т-ха! Ялт!
=е= сиксе тёч.= =.р кёвапи =инчен? Ун-кун
пёхкалар.=?
Тёна
к.рсе
пынё=ем
=ап-=ара
выртакан Сёхёт =ырмине: ик. =ырма пу=.нчи
п.ч.к катана тин асёрхар.=? +ырма тёрёх шап61

шур т.тре явекаланса юхать? Т.пс.р к\л.
т.л.нче пушшех те =ёра пек? Тем явёнать унта?
Ч.нет пек? Ванюкпа Нинук п.р п.рин =ине
чёлтёртаттарса пёхса илч.= те: эпир нимрен те
хёрамастпёр тен. ев.р алёран алё тытса =ав
=авёрёнчёклё шурё =ёвар еннелле утса кайр.=?
Т.тре вит.р утса тухсанах ирхи шу=ём
\кн. =ёл пич. ялтёраса кайр.? Шёнкёр-шёнкёр
юхса выртать =ёл шыв.? Пёл-пёл! тапса тёрать
ч.ри? +.р ка=а хурал тёрса ёш хыпнё пул. =ав:
ачасем харёссён \пне выртсах =ёл ку=ран таптаса сипл. шыв .=р.=? Ч.р. шыв пуль =ав?
,=р.= те йёлтах лёпланса =итр.=? Халь тин м.н
тумаллине те п.ле==. .нт. в.сем? Чён малтан
=ак т.пс.р к\л. юшкённе кёларса п.т.м уйсене:
=ырма =атрасене тёкса тухас пулать? +ил-тёвёл
кёларса та тёкма пул. те: анчах ун пек п.рре
тёкса курнё _ =итет? Юшкёнпа тёрантарнё
=.рсене вара кирек м.н ларт _ пурте \сме
тив.=л.? Акё епле ашкёрать ун пек пулёхлё =.р
=инчи курёк? ,нертенпе шур ути тата \сн.? Ёна
=улса илсе тип.тмелле пулать пуль .нт.? Ку
п.ччен тумалли япала мар? +ын кирл.? Кунта
шкул
ачисен
вёй.
=ител.кс.р?
Ваттисемпе
кала=са пёхас пулать?
+ак
шухёшсемпе
каччёпа
х.р
=ёл
х.рринчен =.кленсе илч.= те ялалла уттарч.=?
Таврара темле туй пырать тей.н? Ванюкпа
Нинук шур акёшсем пек ярёнса утса пыра==.?
+\лте тёри юрри к.рлет? П.р к.тмен =.ртен
пу= =ий.н кияк! тесе текерл.к в.=се иртет?
Вёшт!вёшт!вёшт! илт.нет =унат сасси? Х.вел
тухать? Сёхёт =ыранёнчен ик. =ырма пу=. чёнах
та =ётмах пекех курёнать? Т.нче кашни ир
теп.р хут пу=ланать иккен! Т.нче пу=ламёш.нче
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акё =.р =инчи п.ррем.ш =ынсем утса пыра==.?
Адампа Ева-и: =ук? Кусем Ванюкпа Нинук?
Пулас чёваш =.р.н п.ррем.ш ачисем? Мижер
ачисем? +ут =анталёкпа п.р пулса кайнё =ын
чун.сем?
Шарр!
авётса
яра==.
ч.рисем?
Чёлтёррён пёха==. ку=.сем? Шыв пек юха==.
уттисем?
_ Ванюк: _ ч.нет тусне х.р? _ Ялта
=ётмах туса хурсан эс. мана м.н илсе парён?
_ М.н кирл.-ха вара сана?
_ Чаплё машина?
_ Ха-ха-ха! _ кулса ярать каччё? _
Машинпа м.н тёван?
_ Вёштлаттарса ярёнса =\рет.п: _ тем
кётёклать х.р ч.рине?
_ Ан кала=! Эпир машин илсе мухтанса
=\реме =уралман?
_ +таппанён пур-=ке!
_ Ёна ашш. илсе панё? Хёй ук=ипе
илмен?
_ Ну: хамёр ук=апа илсен???
_ +ук: юрамасть? Хамёра валли тин пир.н
ним те тума юрамасть? М.н туни йёлт =.р
валли пултёр!
Х.рача ч.нмест? Тутине тёп тытнё та тем
шутлать? Кам п.лет: м.н шутлать х.р ч.ри?
Тен: ун патша майри пулас килет! Ярёнтарса
кёна
пыр.
акё?
Чён
та:
майра
тей.н?
Яртлаттарса
кёна
пыра==.?
Анчах
сис.нет:
уттисем в.сен: тем расна?
Уттисем ни=та та мар юлташ.н кил.
т.лне: Михха мучи патне илсе =итерч.=? Антон
=ывёрса
тёнё-ши?
Ши-ик!
шёхёрса
пёхать
Ванюк? Кхм-кхм! илт.нет хир.=?
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_ +ывёрать-ха: вилн. пек =ывёрать: ан
вёратёр: _ мёкёртаткаласа тухать картиш.нчен
Михха мучи? Сухалне тем шухёша кайса
сётёркалать? Ч.л.мне пакклаттарать? _ +.р.пех
тем аппаланса ларч.? +.р-аннепе кала=малли
темле аппарат тёватёп тет-и? +.рпе п.р ч.лхе
тупмалла им.ш? Айван ача?
_ Айванах та мар: тен? Антон ёш.нче вут
=унать: =ути =.р =ине \кет: _ п.р к.тмен =.ртен
каласа хуч. Ванюк? Тус. хутне к.рес тер. пул.?
Анчах ё=тан п.лет-ха вёл Антон м.н туйнине?
_ ,л.к =.р те макёратч. те==. ялти
ватёсем: _ Ванюк хутне к.рет Нинук? _ Анне
ман хал. те ка=хине =.р м.н кала=нине тухса
итлет? Анчах эсир кун =инчен никама та ан
каласа парёр: кулса вил.=?
_ Кулмалли кунта ним те =ук? Айван тесе
эп. ёна та: сире те к\рентерес тесе мар
каларём? Кам =.ре юратать: тах=анах ун
ч.лхипе кала=ать? Марье аппа: сан анн\ пулатьха .нт.: кёмёл.пе те пит. йёваш та: ыттисенчен
хытёрах илтет пуль =.р м.н каланине?
_ Эп. те п.лет.п пек: _ васкатать п.р
васкамасёр
кала=малли
кала=ёва
Ванюк?
_
Такам каласа пач.: хам та п.лмест.п? Тен:
пурнё= йывё==и п.лтерч. кёна? _
Ванюк
Нинукран пулёшу ыйтса пёхать?
_ Эп. те тем п.лет.п пек: _ тет х.р
каччё енне туртёнса?
_ М.н: м.н п.лет.р вара эсир: апёршасем?
_ л.хлетет мучи?
_ Акё м.н! Пурнё= йывё==и калар.: м.н
тер.: ч.л.м туртма юрамасть тер.: _ сасартёк
персе яч.: сёмсине пёркаласа тёракан ача? Ара:
=ил майён в.=ен табак т.т.м. ун сёмсине кёна
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мар кётёклать: ку=не те па=ёрах =иет? +авна
чётаймар. курёнать?
Кёна илтсен пурте ахёрсах кулса яч.=?
Пит. кирл. пул. темле йывё=а мучи туртнипе
туртманни!
_ Эп. табак туртнине ё=тан п.лт.р-ха вёл:
сан пурнё= йывё==и?
_ М.нле п.лмест пултёр? Хёвёрах =.р те
кала=ать тер.р-и=! Ман шутпа: =.р эпир хал.
м.н кала=са тёнине те илтет? Илтет кёна мар:
кала=ёва та хутшёнать? Анчах эпир ёна:
мёнтарёнсем: илтместп.р те: кирек м.н каласан
та хурав параймастпёр?
Кун пек калани п.рре те култармасть?
Шухёша кёна ярать? Чён та: енчен те =.р хёй
халл.н пурёнма
пултаракан ч.р.
организм
пулсан: м.н-ма вара ун =инче м.н пулса
иртнине т.р.слесе тёмалла мар тет? Вёл ху=а
в.т!
Ачасем п.р кана шёп тёра==.? Па=ёрхи
тёрисем кёна та=та кайса к.ресле т.р.лтете==.?
Мучине те тем пулч. пек? П\рнине п.=ертеп.=ертех ч.л.мне с\нтерме тытёнч.?
_ Пурнё= йывё==и тата м.н калать? _
интересленет ват =ын?
_ Эрех .=ме юрамасть: тет? Акё м.н! –
хастарланать ача? _ П.т.м пётёрмах =авёнтан
тухать? +ын эрех .=сен =.р те =ынпа п.рле
\с.р.лсе каять тет? П.т.м \сен-тёран анкёминк.ленсе каять?
_
М.н-м.н-м.н?
_
тет
чёнласах
анкёминк.ленсе кайнё мучи? Вёл: калас пулать:
ч.л.м кёна мар туртать? Вёл эрехе те теп.р
чухне яркалать? Ват =ын аванмарлансах каять?
,= кунта ача =апла каланинче те мар? Та=тан
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сиссе илч. Михха: =.р те: шыв та: йывё= та _
пурте в.сем =ын м.н тунине сёнаса пёхса
тёра==.: хёйсене сиен к\рекенсене сивле==.?
_ «Уй ку=лё: вёрман хёлхаллё»: те==.-и-ха?
_ хутшёнать кала=ёва Нинук? Вёл та халь
хёйне курёк пек туять: вёл та йёлт илтет:
ёнланать???
_ М.н .=мелле тет вара? _ тарёхать мучи?
_ ,= м.н тусан та: уявра та хёй.н савёнё=.пе
хурланёвне пир.н халёх эрех .=се палёртать? Ку
вёл халёх йёла-й.рки?
_ Халёхён тени =ут =анталёкён тенине
п.лтермест: _ х.рсех тавлашать =амрёк ача? _
Эпир
савёнса
тёнёшён
м.н-ма
=.р-шывён
хурланса выртмалла тет? +ын та: теп.р тесен:
=ут =анталёкён п.р пай.? Апла: ун туйёмлё
пулмалла? +ут =анталёк пек савёнмалла: =ут
=анталёк пек хурланмалла?
_ М.нле хурланса савёнать вара вёл?
_ Пулса: тёранса: чечекленсе =итсен савёнать
пек? +ын та =аплах в.т? ,= тусан: япалана
илемлетсе =итерсен чун савёнать? Тем =итмесен
_ хурланать? _ ,=е ёна туса =итермелле тет:
=апла калать пурнё= йывё==и?
_ Пурнё= йывё==и: пурнё= йывё==и! Эпир те
унран .л.к тем те п.р ыйтса: анчах вёл пире
ун пек кун пек сёмахсем ним те каламан: _
мёкёртатать халь ч.л.м.с.р: уяв черккис.р тёрса
юлнё =ын? _ ,= .=лесе савёнмалла тет.р-и эсир?
_ «,=ле_.=ле =и»: тен. .л.к? ,=лесе =итерсен
=ин.: =итермесен вы=ё ларнё? Апла: савёнё=.пе
хурлёх.
те
=ав
.=е
=итернипе
=итермен
хушшинче? Каларёмёр: =итерсе пырсан эпир
телейл.? +итермесен??? Акё м.н! _ хавхалансах
каять =амрёк т.пчев=.? _ Эпир эрех .=се кайнин
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сёлтав.
.=е
в.=не
=итерме:
тёрлама
п.лменнинче!
_ Чён та: _ кёна эп. хам та асёрханё: _
кил.шет мучи? _ ,л.крех эпир пит. т.пл.
.=летт.м.р: эрехе те .=мест.м.р? Уяв м.нсене те
сёра кёна .=се ирттерсе янё? Хал. вара .=
сапаланса кайр.: алё м.н пырса тытать йёлт
юрёхсёра
тухать
тей.н?
+авна
пулах:
.=
савёнё=.с.р тёрса юлнё та: =итменнине =итерес
тесех .нт.: эрех .=етп.р? Вара сёлтавсёрах
савённё пек пулатпёр?
_ Туман .= тёман кёларать: _ курёк пек
пулнё х.рача та сас кёларать? _ Эп. те
ёнлантём! +ын тени .=не те туман: вёхёт
иртсен мухмёрланнё та??? Пушшех те хурланнипе
татах .=ет: каллех савённё пек пулать? Кунран
кун =апла пурёнсах вилсе каять? Хёй те =ук:
ун .=не те никам та туман: тин?
_ +авах та савёнмасёр та пурёнма май
=уккё в.т-ха: парёнмасть мучи? Паллё: вёл
хёй.н ч.л.м.пе черккине тавёрасшён?
_ ,= тунине юрласа-ташласа: ырё сёмах
каласа: =ынпа п.рле ларса =ут =анталёк панё
=им.=е =исе-.=се паллё тумалла? +авё кёна! _
=ир.плетет хёй шухёшне Ванюк?
Пурте шухёша кая==.? Шёп? Вёхётлёха та
пулин пуплеме чарённё =ынсен хёлхине тёри
юрри шёранса к.рет? Вёштёр-вёштёр =ил \тп.в.сене ачашлать? Х.вел ёшши =упёрлать?
Лайёх? Лайёх пулмасёр! ,= тусан кёна мар:
т.р.с шухёша: т.р.с сёмахпа палёртсан та
савёнать =ын? Ун пек чухне вёл хёйне турё
пекех туять? Ванюкпа Нинук та: Михха мучи
те чун.семпе пит. лёпкё: вёйлё? Халь тин
в.сем
пурнё=
тупсёмне
те
тупр.=:
тен:
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апёршасем?
Пурнё=
=аврине
те:
акё:
=ут
=анталёка м.нле кирл.: =апла =авёрттарса яр.=
те??? Ял кёна мар: п.т.м т.нче =ётмахланса
кай.???
_ М.н эсир кунта пит шухёша путса
тёратёр? _ шарт сиктерч. =ав вёхётра Антон
сасси? _ Вёл та тёри сассипе вёранч. пулас?
_ М.н-ха: эпир =.р сассине тёнлатпёр-ха:
_ хуравлать ним калама аптраса Ванюк?
_ +.р сассине? _ интересленсе каять хула
ачи? _ Ку пит. интересл.? Кашни япалан хёй.н
сасси пур? Ку: паллё? Калёпёр: =уртён та хёй.н
кала=ёв.?
Ёна
ёнланма
п.лмелле?
Вёранса
кайрём та ирпе: тёнласа выртатёп? Шёп? +ав
шёплёхра тем янёрать пек? Лёпкён: канл.н
янёрать пек? Юрё тесен юрё мар? Темле сасё?
_ Х.ртсурт юрлать пуль? _ кулса ярать
Нинук? Унпа п.рле пурте кулса яра==.? _ Анне
калать? Х.ртсурт к.нчеле арлама тухса ларать
тет? +ав вёхётра юрлать тет?
_ Тет.н х\ри к.ске: тет? Кунта х.ртсурт
мар? Кунта япали хёй янёрать? Кашни япалан:
=уртён та: хёй.н ч.трен.в.? Кашни япала хумлё?
+ав хумсем хёлхана к.ре==. те? Ёнт: тёри юрри
епле хумлён-хёмлён килсе =апёнать? _ Ача
пу=не ка=ёртсах кёвак т\пенелле пёхать? +ав
вёхётра ун пич. ахаль те тёрёхласкер тата
тёрёхланать?
_
+.р-Аннем.р.н те: апла: хёй.н хум.
пулма кирл.! _ тусне пулёшма васкать Ванюк?
_ Эс техникёна пит лайёх п.лен: тен: в.сене:
=ав хумсене те: тупса палёртма пултарён?
_ Палёртма пулать: паллах? Анчах м.нле
хумсем-ши в.сем?
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_ +ил-тёвёл тухас ум.н м.нле пит. вёйлё
шёхёрч. вёл: =ав хум: _ =ил пек шёхёрма
пёхать Нинук?
_ +ук: =ил: тет.н-и? +ил тени сывлёш
ку=ни =е=? +.р сасси вара вёл =.р ёш.нче м.н
пулса иртнипе =ыхёнса тёмалла? М.н пулни _
паллё мар?
_ М.н пулса иртнине эс. ёна шыраса
тупатёнах
в.т!
_
хавхалантарма
тёрёшать
Антона Нинук?
П.р вёхёт каллех пурте шёп пула==.? Тем
т.рл. ыйту умне тухса тёнёскерсем хёйсем те
анрасах кайр.= пул.? Пурнё= йывё==и те кунта:
т.пс.р =ёлку= та: =ил-тёвёл.: =.рпе таччён
=ыхённё чёваш пурнё=.??? Ё=тан пурне те татса
парён??? Пурнё= йывё==и пулёшсан кёна!
_ Эпир м.н в.т-ха: Михха мучи: сир.нпе
канашлама килт.м.р: _ пат! татать шёплёха
Ванюк? _ Эпир кунта Нинукпа шутларёмёршутларёмёр та: т.пс.р к\л.ри юшкёна кёларса
хамёр уй-хирсене: =ырма-=атрасене пёрахса тухас
тер.м.р? +ав юшкён в.т-ха к\л. тавра тёкённё
та тёвёлта??? Курёк
ёнт! м.нле хёвёрт \сет?
+апла тусан: тен: пир.н ялта та чён =ётмах
пу=лан.?
_ +ётмах? М.н =ётмах.! _ кулса ярать
мучи? _ +ётмах пирки чирк\ =ыннисенчен
ыйтмалла? Кунта ман п.л\ =итмест?
_ +ук: =ётмах. пулать_и: пулмасть-и:
юшкёна кёларма пулёшу кирл.? Шкул ачисен
вёй. =ител.кс.р? Ял халёх. м.н калать-ши:
тетп.р? Эсир вара: чи ватти: ял старости? Эсир
м.нле калатёр: =апла пулать?
_ Пур-=ке вёл =апла агротехника мел.?
Сапропелла те==.-и-ха? Юшкён .нт.? Теп.р
69

чухне вёл к\л.сенче пухёнса каять те \сен-тёран
валли пит. пахалёхлё япала пулса тёрать?
_ М.нш.н ыйтас мар: _ шухёша каять
ват =ын? _ Ял пухёвне ыранах пухатпёр? Халёх
м.н калать?
_ Тата теп.р япала пур-ха?
_ М.н тата?
_ Пурнё= йывё==и =ухалч. в.т?
_ +ухалч.! _ харёссён кёшкёрса яра==.
пурте? _ М.нле майпа? М.нш.н? Сире сыхлама
хёварнё в.т-ха!
Ачасем хёйсемпе пулса иртн. пётёрмахсене
каласа пара==.? Пурне мар: паллах? +им.=не
=инине те: +таппанпа хир.=се кайнине те
п.ле==. халь тин? Йывё= м.нш.н п.тнине никам
та ёнланмасть?
_ Тен: биологи учител.: Х.вет.р Хилипччё
п.лет? _ т.шм.ртет Нинук? Хёй вёл биологине
пит юратать те: учител. те пурне те п.лет тесе
шутлать?
Ку шухёшпа пурте кил.ше==.? Ачасем
ушкёнланса ун патне кайма туха==.? Михха
пичче юлать? Ун хёй.н шухёш. пур? +ав
ч.л.мпе черкке вырённе м.н шыраса тупмаллаши тет вёл? Ара: ун па=ёрах табакне те туртас
килет: ёш канмалёх кёшт сыпсан та юрать
текелет ёшра? Ачасем кайсанах п\рте к.рет те
чей лартса ярать? Яппунсен чей культури пит.
вёйлё аталаннё те==.? В.сем чей .=сех ёшне
кантара==.? Чёвашсем вара??? Енчен те эрех-сёра
вырённе чей майлёрах сипл. шыв хат.рлеме
в.ренсе =итсен м.нле лайёх пулнё пул.чч.? +ут
шыв: тей.п.р? +ут шыв? Ара: т.пс.р =ёлку=ран
.=сен вёй к.рет те==. мар-и-ха? +ав к\л. патне
часовня туса лартас пулать те чирк\ урлё
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«светить» тусах .нт.: халёха =ав шыва .=ме
хёнёхтарас? Пулч. те? ,= туса =итерсен те:
уявра та =ав шыва .=се сёмах калас: унпа
хёналаннине чи пысёк чыс теес? «Шывран таси:
шывран хакли =ук»: те==.? Халёх тах=анах
каланё? Шута илменни кёна? Савёнса кайнё
мучи ч.л.мне туртса кёларч.? Туртса ярас
тен.чч.? Ас илех кайр.? Ара: пурнё= йывё==и
туртма хушман в.т! Теп.р тесен: м.н-ма вара
пит =ав п\тс.р т.т.ме тёрёшсах =ётмалла тет?
+ётмалли
урёххи
те
пур
в.т-ха?
Сёмса
ай.нчиех? Паллё: м.нни? Й.мми-м.нни: сывлёш
.нт.
вёл!
Унсёр
эпир
п.р
минут
та
пурёнаймастпёр? +ётатпёр кёна =ав сывлёша?
Асёрхамастпёр та? Мучи сывлёша тарённён
сывласа илч. те: т.л.нсех кайр.? Ун сёмсине
табак шёрши =апр.? П\рт стенисем т.т.мпе
тулса ларнё та: халь тин .нт. в.сенчен =ав
т.т.м шёршине нимпе те х.ссе кёлараймён?
Алёка у=са ярсанта с.в.р.лес =ук ку табак
шёрши?
+авна
шёршласа
=ывёратёп
в.т:
шутлар. ватё =ын? «Ватё =ын: тёватё =ын»?
Кунта та майне тупр. Михха мучи? Ара: тер.
вёл яланхилле? Табак вырённе таса сипл.
сывлёш
туртма
в.ренес
пулать?
Сывлёш
гимнастика: те==.-и-ха! +ак сёмахсемпе урама
тухр.: унти сывлёш та тив.=термер.? Пахчана
к.ч.? Кунта сипл.рех те тутлёрах пек? Тарённён
сывласа илч.? Тутлё-тётлё пулса кайр.? Татах
та татах сывлар.? Пу=. =аврёнсах кайр.? Ку
ч.л.м туртнинчен те лайёхрах пек туйёнч.? Акё
м.н: акё ё=та пурнё= тупсём.! Кашни килте
таса та сипле сывлёш пахчисем кирл.? Унтах
ларса канмалли е гимнастика тумалли хат.рсем
пулчч.р? Ватё =ын =ын курмас-и текелесе ун-кун
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пёхкаласа илч. те аллипе унталла-кунталла
сулкаласа илч.? Ч.рку==ий.сене ху=латса ларма
пёхр.? Пулмар.? Йёвансах кайр.? Хёй =апла ача
пек
хётланнинчен
кулкалам
пекки
тёвать?
Хётланёв.сем айванрах пулнине ёнланать? Чён
та: п.р теп.р =ын айккинчен пёхса тёрас
пулсан: мучи =апла шапа пек =апкаланса тёнине
курсан кулса вил.чч.? Кул.=. те: акё? Ват =ын
пу=.нче п.р шухёш т.в.ленет? Ыран пухура
юшкён кёларасси =инчен =е= мар: халёх пурнё=.
пирки те сёмах хускатас? Унсёр м.нле пултёр!
Урёхла юрамасть? Юрамасть кун пек пурёнма?
Кё=ал =ур =улта кёна автан авётман яла вун
тёваттён тухса кайр.=? Кун пек них=ан та
тёкёнман: те==.: мижерсем? М.н пулч.? М.н
пулни паллё .нт. вёл? Эрех .=се: табак туртса
вилсе п.те==.? ,=не туни те халь тин .нт. =ук?
П.рлеш\лл. ху=алёх та саланса пырать? Ёт! =ак
вёхётра темле пурнё= йывё==ин =им.=не =ин.
ачасем
пырса
к.ре==.
те
халёха
м.нле
пурёнмаллине в.рентме пу=ла==.? Шёна пек тек
вилесш.н мар в.сем: мур илесш.сем! +амрёк
пулсан та ёслё? +ут =анталёк. те чётайми
пулч. пулас? Кутранах тапса илч. мар-и: акё?
Мучи тинтерех кёна юсаса =итерн. вите тёрри
=ине пёхса илч.? Юрать Антон килсе пулёшр.ха? П.ччен тёрса юлсан =апла =ав вёл: кирек
кам та килсе к\рентерме пултарать?
Михха мучи: халь тин вётанма пёрахр.
пулас:
хёюллёнрах
суллакаласа
илч.
те
аллисемпе
п\рте
к.рсе
кайр.?
Теп.ртакран
каялла
васкаса
тухр.?
Аллинче
ун
шыв
йётмалли пысёках та мар канистра? П\рт
ум.нче чарёнса тёрса каялла п.рре кёна пёхса
илч.? Тем сёмах. каласа пёхса илч. те чике
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сухалне =ил =инче в.=терсе ик. =ырма пу=.
еннелле таплаттарч.?
Ачасем шкула
к.п.рленсе
к.н.
чухне
биологи учител. микроскоп ум.нче ларатч.? Вёл
та =.р =ывёрман пулас? Ку=. х.релн.? Сёнран
.шенн. пекрех курёнать? В.ренекен.сене курсан
пит хавасланса кайр.: хёвёрттён сиксе тёнёран
пуль: пуканне йёвантарса яч.? Хёй те кайса
\кр.? Ку пит. ёнсёртран пулса иртр. те
ир.кс.рех пурте ахёлтатса кулса яч.=? Учителтен
те ним те мар кулма пулать иккен? Х.вет.р
Хилипччё хёй те кая юлмасть? Ахёра==. кёна?
Т.нче те аёхёрать тей.н? Кёшт лёпланч.= те
м.н пулса иртнисене каласа пач.=? Татах
кулч.=? Учитель юшкён кёларас .=е ырлар.?
Хёй т.пчев.пе паллаштарч.?
_
Ку
шыври
микроорганизмсем
пит.
хёвёрт аталана==.? Малтанрах курнисем п.р ик.ви=. миллиард =ул каярах пурённё пулсан: халь
тин мироскоп ай.нче сёнанисем п.р миллиард
=ул
каярарахрисем?
Пит.
аталаннёскерсем!
Эволюци =.н.рен пу=ланч. тей.н? Кун пек
пулсан: нумай та вёхёт иртм.: =.р =ине =.н.
ч.рчунсем кил.=? М.не п.лтерет ку? Эп. ним.н
те ёнланмастёп? Кун пек пулсан час темле
динозаврсем те =.н.рен сиксе тух.=?
+ук:
динозаврсенчен
те
мар:
=\=не
тёрмакласа:
ку=не
чарса
пёрахса
калакан
учител. курнё ачасем хёранипе унран каялла
чакса кая==.? Хёрамасёр: т.пс.р к\л.рен эпир
них=ан та курман ч.рчунсем сиксе тухсан
=ынсен вара ё=та к.рсе каймаллла тет? Кашни
ача пу=.нчех м.лтлетсе илч. =акё? М.лтлетсе
илч. те: ку тата кулёшла пек туйёнса кайр.?
М.н динозавр.? Ка=са кайса кула==. халь
73

ачасем? Хырём.сене тытса п.р-п.рне п\рнепе
т.ллесе
«динозавр!»:
«питекантроп»!»:
те==.?
+итр. савёнмалёх самант? Учитель те кулать?
Ё=та кайса к.р.н?
_ Ку в.т: м.н в.т: _ чарёнать кулма
Ванюк? _ +ёл пиртен теп.р хут =ын туса
хурасшён в.т? Хальхисем пёсёк тет? +.н.
эволюци пу=лать? +.ре чулпа =апнёран =апла
пулч. .нт. ку?
_ «+ёла ан сур: .=ме кирл. пулать»: те==.?
,не кёт\ =ёл патне тапёра аннё в.т? Унтах .не
тени м.н .нт.: сыснё-шёнё: =ёла вараланё?
Тулай Иван. вёл: хёвёрах п.лет.р: тен: хёй те
=авёнтах тула тухнё? +ёл =илленсе =итн. те???
_ +ёл =е= мар: =.р хёй тарёхса кайнё?
Вёл
пир.н
кашни
хусканёва
сиссе
п.лсе
выртать? Ё=та унта чул: пирус т.пне =.р =ине
пёрахма юрамасть? Сурма ту юрамасть: апла?
+.р
чёмёр.
калама
=ук
хёватлё
шутлав
машини?
Тен:
вёл
турё
пекех
хётланма
пултарать? Енчен те =.н.рен эволюци пу=латьт.к: =апла пулма пултарать?
_ Чён та =апла пулсан: ку пир.нш.н:
п.т.м этемл.хш.н калама =ук пысёк хёрушлёх
кёларса тёратать? _ хёрама пёрахмасть Ванюк?
– Эпир пач кирл. мар килсе тухатпёр? «Юман
п.тсен чёваш п.тет» тесе ахальтен каламан
пуль? Пурнё= йывё==и те п.тр. в.т? М.н
сёлтава пула ку= ум.нче тен. пек с\нсе
сывлёшра ир.лсе кайр.?
_ Кун пекки пур-ха вёл? Пур япала та
п.тет? Йывё= кёна мар: =ын та вилет: _
лёплантарать учитель? _ Хёш-п.р кактуссем
=е=кене ларсанах хёра==.: пулёсем те пур ун
йышшисем? Вёлча сапа==. те виле==.? Хёраса
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\кме кирл. мар? Тен: кам п.лет: пурнё=
йывё==и тепре шётса тух.?
_ Вёл та пуль: халь тин ёнланса пыратёп:
пиртен кёна килме пултарать? Эпир .л.кхиллех
с.мс.рр.н йёлт таптаса пырсан т.нче йывё==и
кёна мар: =ын хёй те п.тет? К\л. акё тепре
=ил-тёвёл кёларать те: пурне те =.р =инчен
шёлса тёкать?
Ку каллех хёратать? П.рре т\ссе курнё та:
тёвёл м.нне пурте п.ле==.? Тёвёл ш\тлеме
юратмасть? Ун пек ан пултёрччех: шутла==.
шкул ачисем? Вара в.т в.сен йёран.сем те
п.те==.? Экзамен та тытайма==.? Пурнё= чён
экзамен тыттарнине хальл.хе в.сем тёнкарса
илейме==. курёнать? П.ррем.ш чан =апнё .нт.?
Илтр.-ши ёна халёх? Ыранхи пухура м.н кал.
вёл?
Михха
мучи:
т.пс.р
=ёл
ку=.
умне
=итн.скер: шыв =ий. =ине т.л.нсе пёхса ларч.?
Вёл: чён та: чисти ч.р. чун пек курёнать?
Шыв =ий.н =утё хум вылять: т.п.нчен ч.ре пек
пёл-пёл!
тапса
тёрать?
Мучи
к.л
тума
хат.рленч.? Кёшт шухёшласа ларнё хы==ён шыв
ум.нче
\ксе
пу=
=апр.?
«Ырлёх-сывлёх
парсамчч.: _ аран-аран илт.нет мёкёртаткалани:
_ .= хы==ён .=се ёша кантармалёх: уявра сыпса
савёнмалёх пар: таса шывём? Эп. =ёл ку=ран
кёшт ёсса илн.ш.н ка=ар: эп. сана уншён .=пе
тавёрса парёп? Час сан юшкёна кёларса т.рл.т.сл. курёк \стер.п.р: =ёлри сипл. шывпа
шёварёпёр? Айёп ан ту: сип пар: пил пар
пурёнма»? +ак сёмахсемпе ват =ын: мёчавёр
темелле-и .нт. ёна хал.: =ёла \п.нсе п.р
сыпкён шыв .=р.: унтан таса та =ап-=ут шыва
канистрёпах ёсса илч.?
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Шыв =ий. =ав вёхётран в.тт.н-в.тт.н
хумханса илч.? Ялтёр-ялтёр! =и=р. хум тёрри?
Тёрисен хор. тата хытёрах к.рлер.? Кун пек
каланисем =ут =анталёка кил.шр.= пулас? Мучие
хёйне те пит. канл. пулса кайр.? Вёй та к.ч.
пек? Шыв =ине татах .=ес тесе \п.нч. те:
т.л.нсех кайр.? +ёл ку= т.п.нчен тен. пек ун
=ине темле палламан =ын пёхса илч.? Сухаллё
хёй: анчах сухал. шурё мар: хура? Пит-ку=. те
темле =амрёк _ =и=ет кёна? Тах=ан та=та курнё
пек ку =ынна? Т\рех ёнкарса та илеймер. мучи
ку вёл хёй пулнине? +амрёкрах чухне =аплачч.
в.т-ха!
Шыв .=есси пулмар.? Шухёша кайнё мучи:
мучи те мар пуль халь: сипл. шыв тултарнё
канистрине =.клер. те =ёмёллён кёна кил.
еннелле утса кайр.? Акё вёл ч.р. шыв: ч.р.
шыв: м.лтлетр. ун пу=.нче? Эпир в.т ку
таранччен вил шыв .=се пурённё? Ку вара
ч.рри: =ан-=урёмпа сён пите =.н.л.хпе вёй
к.ртекенни! Эрех мар? Сёра та мар? Ч.р шыв
кирл. пире! И-ях! кёшкёрса яч. утса пыракан
старик? Ку хёй.нш.н те пит. ёнсёртран пулч.
пулас? Чарёнса тёч.? Хёй тёрёх пёхкаласа илч.?
+амрёк =ын пек ахёлтатса кулса яч.? Ял
еннелле =ил пек в.=терч.? «Ч.р. шыв! Ч.р.
шыв!» _ илт.нсе юлч. аякран?

Халёх вёй.
Пуху кун пек к.рлесе тёрасса никам та
к.тмен пулас? Лавкка ум.нчи лапамра п.р =.ре
яхён=ын пу=тарённё? Х.рарёмсем уйрёммёнтарах
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тёра==.? Ваттисем теп.р =.рте? +амрёксем =укпа
п.рех? Нумаях та мар ачасем биологи учител.
тавра пу=тарёнса тёнё? М.н пулать те м.н
килет тесе шутласа тёра==инех кусем?
Михха пичче пухёва шёп та лёп каласа
хунё вёхётпа пу=лар.? К.т\ хунё? Т.п .=сене
пу=ламан? +авёнпа та пул. кашни хёйне ир.кл.
те =ав вёхётра пёшёрхануллёрах туять? Ара:
юлашки вёхётра ялпа тем те п.р пулса иртет
те _ пёшёрханмасёр! Староста та пёшёрханать?
_
Юлашки
вёхётра:
_
пу=лать
вёл
тах=анах т.в.лесе хунё шухёшне: _ ял п.тес
патнех =итр.? М.н туса пурёнать ял халёх. _
калама та х.н? Сёмахран: акё: шкул хупёнас
хёрушлёх сиксе тухр.? Ялта в.т п.р вётёр ача
пур_и: шкула каяканни? В.сем те: \серех
панисем: Ташкиле =\ре==.? Кун пек пулсан
шкул п.р-теп.р вунё =ултан хупёнать? Кё=алхи
=ур =улта кёна вунё тёватё =ынна =ёва =ине
ёсатрёмёр? Кун чухл. =ын них=ан та вилмен?
+уралнисем вара ик. ача? Хёвёрах танлаштарса
пёхёр? П.р теп.р алё =ултан: апла: ял та п.тет?
Мижер ял. тах=антанпах чаплё та хёватлё ял
пулнё? Хал. вара? Хал. акман-вырман =.рсем
те пур? Хал.: тен: пире =.р те кирл. мар?
П.рлеш\лл. ху=алёх п.тсе пырать? Фермёсем
пушё лара==.? Ялта ваттисем кёна тёрса юлч.=?
М.н тесе хёваласа кёларса ятёр ачёрсене тёван
кил.рсенчен? М.н: ют =.рте кёна ук=а =апма
пулать тер.р-и? Ук=а тесе ял =апла юхёнса
вырттёр-и? Мухтавлё Мижер ял. =.р =инчен
=ухалтёр тет.р-и?
Михха пичче п.р кана чарёнса илч.? Ял
халёх. к.рр! к.рлесе кайр.?
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_ +.р_Аннем.р те кун пек лару-тёрёва
чётайми пулч. пулас: _ тухса тёч. маларах
Х.вет.р Хилиппчё? _ Иртн. =ил-тёвёла пурте ас
тёватёр? Сёхёт =ырминчи пулё =ухалч.? Уйра
путене авётма пёрахр.? Кураксем те в.т йёва
=авёрма пёрахр.=? Выльёх-ч.рл.х п.тсе кайр.?
Тырпул та в.т: хал. .л.кхи мар? Гектартан п.р
=ир.м центнер илсен савёнса тёратпёр? Ку тухё=
=ител.кс.р? +авёнпа та чухён пурёнатпёр мар-и?
Халёх тата хытёрах к.рлесе кайр.? «М.н
тумалла тет вара?» _ илт.нет унтан та кунтан?
Ку
шухёша
шутламан
мар?
Ку
шухёш
тах=антанпах пу= т\пинчен шётарса тухнё та
кашни кун ял =ий.н в.=се =\рет?
_ Акё м.н! _ пуху варринех сиксе тухать
Ванюк? _ +ырмасене: уйсене юшкён кёлармалла?
Тисл.к вырённе пултёр? Юшкён. т.пс.р к\л.ре
чылай? Тата ахальли те мар пулас? +ил-тёвёл
хы==ён вёл ё=та \кн.: =авёнта курёк пит.
хёвёрт
\сет? К\л.
х.рне
йывё= та
\ссе
ларнёчч.??? Анчах вёл теме пула п.тр.? Курёк.
вара \сет? Енчен те ял халёх. юшкён кёларас
.=е хутшёнсан: ял тавра: =ырмасенче те курёк
ешерме пу=л.? Вара тин выльёх шуч. \с.?
Тырпул та тухё=лё пул.?
Шкул ачи =апла х.р\лл.н кала=ни ял
халёхне
т.л.нтерсе
яч.?
Кулкалакансем
те
тупёнч.=?
_ М.н т.пс.р к\лли пултёр? _ шёл й.рет
Тулай Иван.: _ Курёс хутмалёх та =ук?
Юшкён. те унта п.р =ёпала ёсса илмел.х?
Кёна илтн. халёх ахёрсах кулса ярать?
Ара: Тулай Иван. =ав кала=нё вёхётра пу=не
=ын илтмеллех шан-шанн! =апса кётартать? Тём
писменсем тет .нт.?
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_
Юшкённе
кёларма
пул.-ха
ёна:
сапропелла: те==.: _ лёпкён кёна тёсать ача
шухёшне
ял
агроном.:
вёлах
п.рлеш\лл.
ху=алёхён ерт\=и: Галина Ивановна? _ Анчах
удобренисемс.р те май килмест? В.сем вара
хаклё? Илме ук=а =ук? Сухалама: акма-вырма
техника =итмест? В.сем те п.тн.пе п.рех? М.н
тумалла тет? Кёна никам та п.лмест?
Калас пулать: Галина Ивановна: вёлах
Петрова:
пит.
тарёхса
=итн.?
Анчах
=ав
тарёхёва
халёх
ум.нче
вёл
п.рре
те
кётартмасть?
М.н-ма
тесен
халёх
тах=анах
.=леме пёрахнё? Кёшкёрса та пёхнё вёл: усси
пулман? Халёх п.рлеш\лл. ху=алёх .=.нче хёйне
тек
тупайман:
тарма
тытённё?
Ху=алёх
ерт\=исем те: в.сем умлё-хы=лён теми=е улшёнса
пыч.=: тарса п.тр.=? Вара тин: ку .=е хёрарём
кёна
пултарать
тесе:
ял
халёх.
Галина
Ивановнёна ерт\=. пулма суйлар.? Хёй пит.
патвар вёл?
_ Ку п.тен т.нчене =.н.рен пу=ласа ярас
пулать? Акё м.н! _ х.р\ленет Ванюк? _ Т.пс.р
к\л. хёй =апла калать?
П.р лёпланса шухёша кайса тёран халёх
тепре кулса ярать?
_ Пурнё= йывё==и хёй =апла калар.! _ тек
пытарса тёраймасть хёйсенпе м.н пулса иртнине
Ванюк? Вёл =ак п.р-ик. кунтах м.н т\ссе
ирттернине каласа парать? В.сем м.н =ётмахри
п.л\ йывё==ин улмине =ин.? Халь тин м.н
тумаллине те п.ле==.? ку сёмахсем халёха
ухмахлантарсах
яра==.?
Хёш.-п.рисем
чулпа
=апса хёваласа яма та хат.р?
_ Кай кунтан! _ хёмсарать ёна Тулай
Иван.? Хёйне вёрёпа тытнёшёнах кураймасть
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тем? _ Тупённё кунта п.л\=.! Сансёрах п.ле==.?
Акё агроном м.н калать! _ +ак сёмахсемпе
ачана т.рте-т.ртех халёх хушшине к.ртсе ярать?
Аптраса \кн. Ванюк хир.= тёмасть? +таппан
=авёнпа усё курса ун карттусне ку= таранах
пусса лартать? Л.х.л-л.х.л! кулать хёй?
_ Тёхтёр-ха: тёхтёр: _ ача хутне к.рет
учитель? Кунта ним кулмалли те =ук? +ут
=анталёка ёна итлеме п.лес пулать? Йывё= та
тем те п.р каласа кётартма пултарать? Вёл
япёх \сет-т.к: апла: =.р япёх? +.ре лайёхлатас
пулать? +авё кёна? Кунта ним кулмалли те =ук?
Юшкён. те вёл ахальли мар пулас?
Х.вет.р Хилипччё халёха хёй т.пчев.пе
паллаштарать? Юшкён. те: шыв. те пит. ч.р.
япаласем м.н? Енчен те в.семпе усё курма мел
тупсан: пит. лайёх пулнё пул.чч. тет? Халёх
п.рех икк.ленет?
_ +ав панулмине эп. те =ин.! _ та=тан
вёй тупёнать вётанса тёракан Нинукён? Ара:
каччёпа п.рле пулнё-ха та! _ Эп. те п.лет.п?
Эпир туса илекен тырпула: п.т.м =им.=е хёй
халл.н \сме в.рентес пулать? +апла калар.
мана пурнё= йывё==и?
_ М.нле-м.нле? _ аптраса \кет агроном? _
Кун пеккине илтмен?
Кун пеккине пухёва пухённё х.рарёмсем
те илтмен? Нинука пит. сёнаса пёха==.? Кам
х.р. пулч.-ха ку: текеле==.?
_ Кашни \сен-тёран п.р-п.рне пулёшса:
х\т.лесе тёрать? +емьери пек? Калёпёр: эп. те
в.т аннене пулёшатёп: анне те мана ас
тутарсах тёрать? +ут =анталёкра пур япала та
п.р-п.ринпе
пулёшуллён
=ыхёнса
тёрать?
Вёрман: пурте п.лет.р в.т: хёй т.лл.нех \сет?
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+аранра та тем т.рл. курёк? Ахальтен мар ку?
Пир.н те =апла тума ёс =итересч.? Вара
акмасёр тумасёр тыр вырса ил.п.р?
Ку
пушшех
те
савёнтарса
ярать?
Хальхинче х.рарёмсем те кулкала==.? Ай: ку
сан Марье аппа: сан х.рачу тем те п.лет
текеле==.? Нинук вара: каласса калар. те:
каласанах
пит.
вётанса
кайр.?
Вёлт!
=е=
=аврёнса ачасем патне Ванюкпа юнашар к.рсе
тёч.?
_ Эп. малтанлёха сёнавлё участок туса
пёхма с.несш.н: _ тёсать хёй шухёшне биологи
учител.? _ Шкулти йёрансем ытла та п.ч.кк.?
Эсир пире п.р вунё гектар =.р уйёрса парсан:
эпир ёна хамёрах пёхса тёрёпёр? Техникёпа
пулёшма тивет: паллах?
Учитель калани халёха \к.те к.ртет? Тулай
Иван. те халь тин кулма пёрахать? Агроном та
пулёшма хат.р? Халёх ик. =ырма пу=.нчен
пу=ласа Самать таран ахалех тёсёлса выртан
=.ре сёнавлёх уйёрса пама кил.шет? Юшкён
турттарма та =ывёх? Тен: .= ёнса пырсан: шыв
пёрёх.сем те хума май кил.? +апла шутлар.
халёх? Апла: йёлт п.тмен-ха Мижер =ыннисем?
Акё тепре авалхи пек =.кленсе ил.= те:
т.нчипех =ётмах туса хур.=?
Теп.р кунне п.т.м халёхпа тен. пек
юшкён кёларма тухр.=? Кашни витре йётнё?
Ара: ял .=чен. вёл м.н тумаллине каламасёрах
п.лет? Машинпа в.т унта патне пыраймастён?
Шурлёхлё? Экскаватор та к.реймест? Витрепе
вара сёрта йётма пулать? Машин. самосвал
йышши кирл.? +авён йышшине панё та ху=алёх
ерт\=и?
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Халёх пухёнсан Михха мучи мала тухса
тёч. те: =ёл умне ч.рку=ленсе ларч.? Пу= тайса
тем мёкёртатма тытёнч.? «Ка=ар пире: _ тет
пулас ку ёрём=ё: _ эпир сана усал тума
килмен? Пулёшу ыйтатпёр? Юшкён пар? Шыв
пар? Ахаль тумёпёр? Тырпул ёнса пулсан сана
та тёрантёпёр? М.н чухл. илсен те т.ппи сан
ан курёнтёр»? +ак сёмахсемпе мучи \ксе пу=
=апр. те ывё=па шыв ёсса илсе п.р-ик. сыпкём
.=р.? Юшкён.пе питне с.рч.?
Т.пс.р =ёл ку=а =акё кил.шр. пулас? Шыв
=ий.н в.тт.н-в.тт.н хумсем =.кленч.=? Х.вел
=ути хум тёррисенче пин-пин =утё =утр.? +ут
=анталёк та ыр сунать тей.р? Ват =ын хы==ён
учитель
с.ннипе
пурте
=апла
шыв
.=се
пылчёкпа с.р.нч.=? Халь тин айккинчен пёхсан
ку кулёшла та курёнать пуль: анчах пурте пит.
савёнса тёра==. те: пурне те вёй к.рсе кайнё
та: ш\т-кулё кёна янёраса тёрать ик. =ырма
пу=.нче? Ан тив: халь тин в.сем тёван =.рпе
вараланнё:
ан
тив:
тен:
в.сем
авалхи
Месопотамине аса илч.=??? Халёх юн. вёраннё:
ку п.рре пёхсах курёнать? Акё Михха мучипе
Х.вет.р Хилипччё в.рентсе пынипе Самать енчи
уй =ине пылчёк купи хы==ён пылчёк купи \ссе
ларма тытёнч.? Салатма кирл. мар те==.?
+умёр =усан =.ре хёех сёрхёнса анса каять?
+умасан шёваратпёр те==.? Акмалли м.нне
учитель малтанлёха курёк кёна акса пёхасшён?
+ак .=е аякран пёхса тёрсан: халёх темле
пушар с\нтерме пу=тарённё: тей.р? +ынсем
черетленсе тёнё та алёри витресене п.рин
аллинчен теприне парса тёра==.? ,= хёвёрт
пулса пырать? +.р «пушар.» те: пур пулсан:
кун пек .=лесен час с\нет? Савёнё=лё хёйсем?
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Кун пек п.рле карр! тёрса .=ленине ас тума==.
те? Ваттисем кёна «.л.кч. те: .л.кч.» текеле==.?
+амрёксем «пу=ра =авра =.л.кч.» тесе ш\тле==.?
Ку нимене пурте тухнё пек те: =апах та Тулай
Иван.пе +таппан курёнма==.? Ахёртнех в.сем ку
.=е .ненме==.?
П.р кун тёршш.нчех: «халёх сурать к\ль
пулать»: те==.-и-ха: юшкёна турттарса та хуч.=?
Т.пс.р к\л. вара м.нле пулнё: =аплипех юлч.?
Юшкён. те п.тмер.: шыв. те хухмар.? +ёл ку=
ч.ри .л.кхи пекех пёл-пёлл! туса тапса тёрать?
Апла: вёл чёнласах т.пс.р! Ёна: тен: малашне
пу= =апма тытёнмалла? +апмалла-и: =апмалла
мар-и: п.рех: анчах та кашни п.лет: ку ч.р.
шывсёр тек пурёнма май =ук? +ут =анталёк
=ынна хёй аллине тёсса пач.? Ч.рине те у=р.?
Хёйне усал тунисене те манса кайр.: тен? Ара:
=ын тени: ун ачи-и=! Хал. тин п.т.м =.р-шыв
ачисем м.н хётланнине =.р амёш. пек кёмёллён
пёхса выртр.?

Хёрушё .=
Теп.р кунне ир-ирех: х.вел тухичченех
вёранса кайр. Ванюк? Шём-шак тем сурать пек?
,нер кун.пех .=лен. те: ёнланмалла .нт.? Ку
=е=
те
мар-ха?
Тем:
ун
ч.ри
сасартёк
пёшёрханса \кр.: инкек пулассёнах туйёнать:
=авёнпа та ача вырён =инчен хёвёрт кёна сиксе
тёч. те тумланса урама тухр.? Тем =итмест ёна?
Тен: тёри тени? Тёрисен хор. =уккё в.т! Т\пе
шёп тёрать? С\\! туса =\=енсе кайр. ача ч.ри?
Ырра
мар
ку!
Ванюк
хёй
те
сисмер.:
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ёнланмар. те: т.пс.р =ёл ку= еннелле тапса
сикр.? +авёнта темскер пулнё! +.мрен пек
в.=терсе чупса =итр. вёл к\л. х.рне? Унта:
=апла: инкек!
Такам =ёл ку=не тем пысёкёш чул пёрахса
хупласа хунё? Шарт! сикр. ача ч.ри? +ил-тёвёл
тухсан тем курса ларёпёр! Хёвёртрах! Ванюк
=ёл кутнех чупса пыч. те чула илсе пёрахма
тёч.? Ё=та унта? Тем пысёкёш чул хускалса
кёна илч.? Кун пек йывёр чула п.ччен йётаяс
=ук? +ёла вёл пусёрласах хунё? Шыв. те
тухмасть? +ук: кун пек юрамасть тесе ача теп.р
хут тапёнса пёхр.? Хальхинче =.клесе мар:
шутарса пёхас тер.? Чул: чён та: хускалч.?
Аялта пылчёклё-ха та: шутарма та пулать пуль?
Татах: тата хытёрах мек.рленч. ача? Кёвапи
талса
кайиччен
мек.рленч.?
+ёл
у=ёлсах
=итн.чч. .нт.? Шыв. те юха пу=ланёчч.? +ав
вёхётра шалта тем талт! туса талса кайр.? Ача
самантрах
сывлёшсёр
пулса
ларч.?
Хускалаймасть те? Кёвапа т.л.нче пит.-пит.
хытё ыратать? Кёвапи талч. пулинех! Ку
п.т.мпех п.р к.тмен =.ртен пулса иртр. те: ача
аптранипе ним тума п.лмер.? П.лсен те ним те
тёваймён? Кёвапа т.л.нче ыратни хускалма та
памасть? Шыв шёнкёртатса юхни кёна кёшт
лёплантарать ача ч.рине? +ёл ку= .л.кхи пекех
пёл-пёлл! тутарса тапать? Таврара шёп? +ав
вёхётра х.вел Сёхёт =ырминчен сиксе тухр.:
х.вел пайёркисем шыв =ий.н выляма пу=лар.=?
Халь тин пурте й.ркелл. пек .нт.? Анчах п.рех
тем =итмест? Тавралёх ытла та шёп? Шёнкёршёнкёр! шыв юхни кёна илт.нет? Унччен те
пулмар.: тёрисен хор. сасартёк п.р харёссён
юрласа яч.? Ку хёй п.р симфони пулч.? Ванюк
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вар т.л.нче ыратнине пёхмасёрах тин кёмёллён
кулса выртр.? Пулч.: тер. пулас? Халь тин
т.пс.р к\л. =илленес =ук? Ял =ий.н те =илтёвёл =.кленм.??? Унён ку= ум.нче ванса п.тн.
ял \керч.к. курёнса илч.: курёнса илч. те
м.лке пек =ухалч.? Тек ун пекки пулм.! Ача
шухёш.пе п.р пулса: =ёл ку= та «тек ун пекки
пулм.» тен. пекех варкёш =ил кёларса ача
=\=.сене в.=теркелесе илч.? Чуна ку пушшех те
лёплантарч.? Тав тунё пекех пулч.?
Михха мучи =ав вёхётра =ул =инче пулч.?
Ч.р.
шыв
ёсса
килем-ха
текелесе
тем
мёкёртаткаласа пыч. вёл? Ун хёй.н шухёш. пур
в.т-ха! +ав сёра-эрех вырённе халёх т.пс.р =ёл
ку= шывне .=ме тытёнсан тем пекехч.? Ч.р.
шыв темрен те хёватлёрах пек? Вёй кёна мар
к.ртет: чуна та темле вылянтарса ярать? Ку=пу=. вара эрех .=н. чухнехи пек п.рре те
анрамасть?
Хальхи
=амрёк
ачасем:
аттун:
шутлать ват =ын: шыв вырённе урнё .не с.тне
.=ме пу=лар.= в.т? Аллинче ун п.р пушё витре
чёнкёртаткаласа пырать? Чёнкёр-чёнкёр! илт.нет
шёпланнё тавралёхра? Тем ун пек пулакан
марчч.-=ке
ирпе:
шутлать
мучи:
=анталёк
улшёнать-и: тем? +ав вёхётра тёри хор. юрласа
яни ёна шарт! сиктерч.? +\лте-=\лте: ку=
курман =.рте тёрисем теме п.лсе ка=са кайса
юрла==.? Михха мучине ку пит. кил.шет? Апла:
й.ркеллех пулать тет?
Й.ркеллех те мар =ав? +ёл х.рринче
ахлатса выртакан ачана курсан вёл хыпёнса
\кет? Ку шурлёхлё =.ре =апла тем пысёкёш чул
ё=тан килсе выртнинчен т.л.нет? Халь тин
Ванюк
каласа
ёнлантарса
пани
те
=ырлахтармасть старостана? Витрине =ёл кутне
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пёрахса хёварсах ял еннелле чупать? Хёвёртрах
васкавлё пулёшу ч.нсе илес те чула =ёл
х.рринчен тата аяккарах шутарса хурас тет?
Вёхёт нумай та иртмест: яла васкавлё пулёшу
машини персе =итет: врачсем пулёшнипе Ванюка
пульницёна ле=е==.? Ванюкён кёвапи талнё?
Усал хыпар утпа =\рет те==.? Нумай та
вёхёт иртмест ял халёх. т.пс.р к\л. патне
пухёнать? Вёй питти ар=ынсем чула самантрах
=авёрса хура==. те тата аяккарах шутарса
хура==.? +ук: та=та илсе кайма==.? +акёнтах
пултёр: те==.? Халь тин =ёл кутне пыма
=ёмёлрах пул.: =ёрёлм.? Чула кам илсе килсе
хуни пирки те кала=кала==.? Анчах алёран ярса
тытман та кама пит п\рнепе т.ллесе кётартён?
Шавлакаласа
тёнё
хы==ён
халёх
саланать?
Кашнин килте хёй.н .=. пур: кунта пу= ватса
тёнипе вёл малалла каяс =ук? +ёл ку=. те: чул.
те м.нле
пулнё
=аплипех выртса юла==.?
Саланнё =ынсенчен п.ри те чул =ине темле
саспаллисем =ырса хунине асёрхамасть?
Учитель тавра пу=тарённё шкул ачисем
вара Ванюк патне пульницёна кайма шут
тыта==.? Пуричен ытла Антон пёшёрханать?
Пульница: калас пулать: ик. =ырма пу=.нчен
чылай аякра: район центр.нче ялтан п.р вунё
=ухрёмра вырна=нё? +авёнпа та ачасем =ула
=урранах туха==.? Автобус м.н к.тсе вёхёт
ытларах та иртет тер.= пул. =ав? Акё п.р
ушкён ача тем кала=са =ул тёрёх тусан кёларса
таплаттарса пырать?
_ М.н тума ярса тытнё-ши вёл =ав чула?
_ пёшёрханать Нинук? _ Кайран та: =ын
пухёнсан та илсе пёрахма пулнё в.т-ха ёна?
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_ Паттёра тухасшён пулнё пул.: - ним
пулман пек каласа хурать +таппан? Утнё чухне
хёй п.рмаях х.р =умнерех пыма тёрёшать? Ун
=ине ку= х\рипе те пулин пёха-пёха илет?
+акна Нинук та сисмест мар?
_ Тёхтаса тёма та май килмен пуль: _
х\т.лет тусне Антон? _ М.ншён тесен =.р
=илленсе кайма пултарнё? Вара каллех ял =ине
тёвёл килсе =апатч.? Ванюк =авна п.ле тёркача
васканё та: тёхтаса тёма юраман?
_ Кам килсе хунё-ши чулне? Ёна п.ччен
=ын йётаяс =ук: _ т.шм.ртет Нинук?
_ Кирек кам пулсан та вёл пит. хура
чунлё =ын? Теп.р тесен чул. вёл =ёлтан аякрах
та мар ик. =ырма пу=. т.л.нче выртатч. мар-иха? ,л.к унта киремет йывё==и пулнё тет?
Авалхи чёвашсен =ёви те =авёнтах пулнё тет: _
тем те п.лет Антон? Аслашш. каласа панё
пулинех!
_ Тет.н х\ри к.ске: тет? Ё=тан п.лет.н
вара эс. ку япаласене? Эс. ял ачи те мар в.тха: _ утнё =.ртех ура хурам пекки тёвать
+таппан?
_ Асатте каласа парать мана? Вёл тем те
п.лет? Чёваш халёх. =ав киремет йывё==ине
касса янёшён п.тет: тет? +ав йывё= пит. хитре
пулнё: тет? Кёвак юман майлё пулнё: тет?
_ Ха-ха-ха! _ кулса ярать +таппан? Урипе
тапа-тапа тусана Антон =инелле ярать? Тем
=иллентерет ёна? М.н =иллентернине хёй те
п.лмест? _ Кёвак юман м.нне кам п.лет: кам
курнё?
_ +ав: эпир курнё пурнё= йывё==иех
пулман-ши вёл? _ т.шм.ртет Нинук? _ Вёл та
пит. хитречч.? Асамат к.пер. пек ялтёрса
87

тёратч.? +ухалч.? Касса ярасран хёрар. пулинех?
Тулай Иван. те ун тавра явёнса =\ретч. мар-иха: _ тах=ан хурён катине сыхланине аса илет
х.рача? _ Унран тем те к.тме пулать? Эс. те
ун таврах явкаланса =\ретт.н? Улмине те эс.
татрён?
_ Эп. м.н: ман сире пулёшас килч.?
Улми вара мана тив.=мер. те: _ к\ренем пекки
тёвать +таппан?
_ Сан валли те пулман вёл: апла? Ан
пёшёрхан?
Ачасем п.р кана п.р ч.нмес.р ута==.? Час
в.сем шкултан в.ренсе тух.= те пурнё= =ул.пе
малалла утса кай.=? М.нле пул. .нт. вёл?
Кашнин хёй.н шухёш.? Антон шутлав машини
=инчен
шутлать?
Нинук
Ванюка
х.рхенет?
+таппан вара х.р =ине пёхса пырать? Темле
вёрттён шухёш т.в.ленет ун пу=.нче? Вёл шкул
п.терсенех хулана в.ренме кайма шутлать? Эх:
тет вёл ёш.нче: Нинук та п.рле пулсанчч.???
Кашнин хёй.н шухёш.???
_ Итле-ха: _ тет +таппан Нинука хёй
патне туртса илсе? _ кёшт юлса утар-ха? Ман
санпа кала=малли пур?
_ М.н тата! Васкамалла пир.н?
_ Халь тин сан васкамалли =ук? Вёл
чирл.? Тек акё ура =ине те тёрайм.? Грыжа ун?
Сиплесе ярсан та: хёвах п.лет.н: каллех =ав
т.лтех тепре пулать? Йывёр япала тек =.клеме
юрамасть? Ялта та вёл тек пурёнайм.? Ялта
йывёр .=лемелле?
_ М.нле хёятён эс. =апла кала=ма! _
хёмсарать аллипе х.р? _ Эпир ялтах =ётмах
тёватпёр тен.?
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_ Ха! _ кулам пекки тёвать каччё? _
Ялта никам та ку таранччен =ётмах мар: ырё
пурнё= та тёвайман? Ял вёл тамёк? Кунта эс.
резина атёпа фуфайкёсёр пу=не урёх ним те
кураймён? Ха!
_ Ялта ук=аллё пулма =ук-им вара?
_ +ук! М.нш.н тесен ял хула аллинче?
Унён хулари =ынсене тёрантса пурёнмалла?
Хуларисем вара .=лемес.рех =ие==.? Тутлё =ие==.
тата!
_ Ан тыттар? ,=лемес.р м.нле =и.н?
_ М.нле-м.нле? Пасарта сутё туса: акё
м.нле?
Х.рача ч.нмест? Кун пек каланисене вёл
хёй те п.рре кёна мар илтн.-ха? Амёш. те ёна
килте ан юл тет? Ман пек пылчёк =ёрса ан
пурён тет? Кашнин амёш. хёй ачине ырё
сунать: лайёхрах пултёр тет? Ку: паллё?
_ Атя: п.рле кайёпёр хулана? М.н тёван
халь =ав чёлах Ванюкпа? Эпир хулара =ётмах туса
хурёпёр? Кайсан эп. сана качча ил.п? Тух мана
качча!
_ К.тсех тёр! _ мёна=ланать х.р? Анчах
ун ч.ринче темле =.лен явёнать тей.н? Темле
.м.т?
Хула?
Ялтёртатать
кёна?
Ун хёй.н
хваттер.: машин.: тёхёнмаллисем??? Ялти амёш.н
п.р п.ч.к п\рт мар .нт.: чён та? +апла м.ск.н
пек пурёнса ирттерме =уралман .нт. вёл: чён
та? Ванюк та??? Ванюк =ине тек шанма
юрамасть? Усси пулас =ук?
_ Ну: м.нле: _ хистет каччё?
Х.р ч.нмест? Вёл икк.ленет? Кун пек
юратёва сутнё пек пулать в.т-ха? Теп.р тесен???
Юрату вёл лайёх: анчах кашни кун =иес килет?
+итет серте яшки =исе пурёнса? Ялта ытлён89

=итл.н аш-пёш та лекмест? Амёш.н пенсипе
нумай малалла кайён-и?
_ Юрать: _ тет х.р шёл вит.р? _ Анчах
качча илес пирки ан та .м.тлен? Малтан пир.н
в.ренсе тухмалла-ха?
Маларах утса кайнё Антон в.сем м.н
кала=нине тёнламар.? Ун хёвёртрах тус. патне
=итсе \кес килч.? Тем пулнё .нт. унпа: тем
пулнё? Михха пичче кёвапи талнё тер.? М.н
япала вёл? Антон пу=не =.клесе пёхр.? +\лте
тёрисем т.р.лтеттере==.? Тёрисем ачасен пу=.сем
=инчен кайма==.? Ялта та =апла ка=са кайса
т.р.лтеттеретч.=: хал. те =аплах? В.сен юррипе
пырса к.ч.= те в.сем хула майлёрах й.ркелен.
район центрне? Пырса к.ч.= те тёри юрри те
в.=ленч.?
Пульницёра выртакан Ванюк та канё=не
=ухатнё? Операци тумалла те==.? Грыжа? Йывёр
=.клеме юраман =ав? Халь тин .нт. ним те
тёваймён?
Хёрамаллиех
ним
те
=ук
тесе
лёплантара==.
тухтёрсем?
Анчах
ача
ч.ри
вырёнта мар? Вёл т.пс.р =ёл ку=па =ыхённё ял
шёпи пирки шутлать? Пурнё= йывё==и те ку=
ум.нчех? +ут =анталёкпа п.р ч.лхе тупма
в.ренсе =итсен кёна телейл. пулма пултарассён
туйёнать? +авёнта кёна =ёлёнё=? Акё п.р п.ч.к
япала кёна тей.п.р: =.р =ине ан сур: тей.п.р?
+акна тытса пырсанах =ын лайёх енне йёлт
улшёнса каяссён туйёнать? Чён та: хёвна кун
кётартнё +.р-Аннем.р =ине м.нле =апла сурса
хума вёй =итет-ха =ынсен? Ку: паллё: ёна
пёхёнтарас тесе тунё япала? +ынна та в.т:
пёхёнтарас тёвас тесен: м.нле те пулин майпа
япёхлатса кётартма тытёна==.? Айван та вёл:
ухмах та: м.ск.н те??? Вара =ав =ынпа тем те
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тума юрать пек килсе тухать? Ара: эс. унран
аслёрах та: ёслёрах та? Апла: ёна п.терме сан
право та пур? Тён к.ртме .нт.???
Кун пек шухёшсем ача пу=не них=ан та
к.рсе курман та Ванюк хёй.нчен хёй т.л.нсе
выртать?
Пурнё=
йывё==ин
=им.=не
=ини
пулёшать тем! Тем те п.лет вёл халь? Енчен те
ялта т.п-т.р.с ака =аврёнёшне й.ркелесе ярсанах
=.р лайёхланма пултарасса та п.лет? М.н
хы==ён м.н акмаллине те чухлать =ак п.ч.к
агроном? /сен-тёрансен пурнё=не те: в.сене
м.нле тёрантмаллине те чухлать пек? +.ре
=улран =ула лайёхлатса пырсан кёна тырпул
тухё=. \сет? Ун пек пултёр тесен выльёх нумай
тытмалла:
уя
тисл.к
кёлармалла?
Выльёх.
пултёр тесен курёк акмалла? Пулч. те? +.р
=аврёнёш. хёй т.лл.нех =аврёнса й.ркеленсе
каять? +авёнпа та хальхи ху=алёх ерт\=ине
Ванюк ёнланмасть? М.нш.н вёл .не фермине
п.терч.-ха? Тем: ахальтен мар ку!
+авён пек шухёшсемпе аташса выртакан
пульница п\л.мне п.р ушкён ача йётёнса к.ни
Ванюка савёнтарсах яч.? Халь тин вёл п.ччен
мар? Нинук та кунтах! Юлташ.сем тем те п.р
ыйтса п.ле==.: каласа та пара==.? Операцирен
хёрамалла мар те==.? Ванюк халь хёй те
хёрамасть? Вёл халь нимрен те хёрамасть? Час
акё ял лайёхланса =.нелсе кай. те???
_ Акё м.н! Эп. кунта пульницёра чылай
шутласа выртрём та: чён малтан: п.тн. .не
фермине теп.р хут хута ямалла тер.м? Выльёхч.рл.хс.р май килмест?
_ Фу! _ тер. п.р к.тмен =.ртен Нинук: _
вара пир.н фермёра .=лемелле пулать-и? Таса
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мар: пархатарсёр .=? Эп. вара хулана в.ренме
каятёп? Топ-модель пулатёп?
_ Манён та .не х\рине пёрса =\рес
килмест? Тулай Иван. пур в.т: =итет? +итмесен
эс
пулёшатён:
_
л.х.лтетсе
кулса
ярать
+таппан? Эпир Нинукпа хулана каятпёр?
_ Апла иккен? Эп. вара хуларан яла
килет.п? Ялта кунта .= мёй таран? Пуринчен
ытла =.рпе: \сен-тёрансемпе п.р ч.лхе тупма
в.ренмелле? Вара: в.сене ёнланса илсен кёна
пурнё= малалла кай. тет.п? Эсир =ак ырлёхран
тарса каясшён-и-ха вара?
_ М.н ырлёх. вара кунта? Кунта ук=а
тума май =ук? Ук=асёр вара халь м.н пурнё=?
Х.рсен те кунта м.н туса пурёнмалла тет?
,л.кхи пек =.т.к фуфайка тёхёнса =\ремелле
тет.р-и?
Хулара та .=е уяв тум.пе =\реме==.: _
хуравлать Антон? _ Хулара м.н =у с.рсе хунё
тет.р-им? Телей
тение
ё=та
=уралса
\сн.:
=авёнтах тупмалла!
_ +ук вара! Кирек м.н калёр та: эп.
фуфайка тёхёнса =\рес =ук? Хула х.р.сенчен
м.нрен япёх вара эпир? В.сен асфальт тёрёх
чаплё туфлисемпе шаклаттарса =\ремелле тет:
пир.н вара пылчёк =ёрмалла???
_ Ун пек каламастёнчч. в.т-ха эс. .л.к:
м.нле шёна =ыртса илн. сана? Эс. мар-и-ха
вара вёл ялта та =ётмах туса хуратпёр текенни:
_ аптрасах каять Ванюк?
_ М.н =ётмах.! Акё м.н курса выртан ху
та? Эс. в.т тек ху та ялта .=лейм.н? Кёвапи
талнё =ын тек вёй хурса .=леймест .нт. вёл?
Санран м.н усси тет халь?
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_ Ё-ё! Акё м.нле иккен кунта ларутёрусем: _ сасартёках ёнланса илет Ванюк? _
Апла:
эс.
тек
ялта
пурёнас
тесе
те
шутламастён???
_ +ук? +ын асапланса мар: ырлёх курса
пурёнма =уралнё? Х.рарём валли вара ялта
нимле хётлёх та =ук? Анне те ялта ан юл тет?
Ман пек кунта пылчёк =ёрса ан пурён тет?
_ М.нех: _ сасартёк кичемленсе каять ача?
Ыттисем ч.нме==.? +таппан кёна тутине сарса
пёрахнё? Кун пек килсе тухасса вёл хёй те
т.лленмен курёнать? Х.р тени хёех ун аллине
к.рсе \кет в.т!
_ Т.р.с калан: Нинук! Эпир: эсир кунта
кирек м.нле =ётмах туса хурас тесе тёрёшсан
та: ялта юлмастпёр? +ётмах тенине ёна хулара
тах=анах туса хунё? Ялта кунта ухмахсем кёна
пурёна==.: _ хёпартланать +таппан?
_ Эсир вара м.н: =ёкрсёр-тёварсёр тёрса
юласран та хёрамастёр-и? _ ыйтать в.сенчен
Антон? _ +ёкёр тени асфальт =инче \смест в.тха вёл?
_ Ук=а пулсан та=та та \сет: _ пур
кёмёлтан ёхёлтатать +таппан? Нинук та: п.рре
пёхсах паллё: ку шухёшпа кил.шет?
Кун пек кала=нисем Ванюк кёмёлне ху=сах
пёраха==.? Аманни =итмест? Инкек =ине синкек
тен. пек кун пек кала=нисем тата хытёрах
аманта==. мар-и? Хальхинче кёвапинчен те
хытёрах? Хальхинче ч.реренех пырса =апа==.?
Кам тет.р тата? Ун юратнё х.р.: савнё Нинук?
Ах: =ав х.рарём тени! Епле чее вёл? Кёшт
кёна юрёхсёра тухр.: =авёнтах пёрахма хат.р?
Ача ку= умне сасартёк чеен кёна пёхса тёракан
Нинук сиксе тухать? Аллинче хёй.н панулми:
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акё вёл ёна татах =ыртса илч. е вё-шт! ывётса
яч.? Акё м.н: т.шм.ртет каччё? Нинук х.р
пулса =итн. те хёй шёпи пирки шутлать? Ялта
пурёнсан ёна п.тесс.н туйёнать? Хулара вара
вёй илсе тата хитреленсе каяссён пек??? Т.р.сех
те пуль ку? Кёна Ванюк та ёнланать? Вёл та
=ав п.л\ йывё==ин =им.=не =исе курнё: вёл та
м.н
тумаллине
п.лет?
Анчах
унён
ялтах
юлмалла: ялтах =ётмах туса хумалла? +авё
пурнё= йывё==ине теп.р хут \серсе =ит.нтерсен
те аванчч. те??? +ук пул. =ав? +.тр. пул. вёл???
_ М.нех: _ ассён сывласа илет Ванюк? _
+улу такёр пултёр? Яла килес тёвас пулсан
вара к.рсе тухма манса ан кай? Хулара ху
патша
майри
пек
м.нле
пурённине
хёть
мухтанса каласа парён?
_ Апла пулсан: чипер юл: _ тер. те х.р
вёрт =аврёнса тухса кайр.? Ун хы==ён +таппан
тапса сикр.? П.р сёмах та каламар.? П\л.мре
п.р кана шёплёх ху=аланч.?
_ Ан кулян: тусём: _ хускатр. =ав
шёплёха Антон? _ Эпир санпа акё тем те п.р
шутласа кёларёпёр? Х.р тени шанчёксёр =ав
вёл? Х.р чухне х.р.х те==.-и-ха? Туслёх вара
.м.рл.хе?
+ав сёмахсемпе Антон Ванюка пырса
ыталар.? Ик. тус тем шутласа тем чухлех
ларч.=? Врачсем пырса операцие хат.рленмелле
темен пулсан: тен: татах та ларатч.= пул.: =авё
татр. в.сен т.л пулёвне? Антон Ванюка ырлёхсывлёх сунса: теп.р кунне килме шантарса
пульницёран тухса кайр.?
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Юрату асап.
«Инкек
=ине
синкек»:
тесе
ахальтен
калама==. м.н? Ванюк пу=. =ине умлён-хы=лён
йётёнса
аннё
пётёрмахсем
ачана
анратсах
пёрахр.=? Унён чи таса
юратёв.: пурнё=
хыттёнрах килсе =апсанах: ёна пёрахса хулана
тухса каясшён? В.ренмелле-ха: ку та т.р.с?
В.ренмес.р те май килмест? Анчах м.нш.н =ав
в.ренес тени хулапа кёна =ыхённё вара?
Асапланса =итн. каччё ку=. умне савнё
х.р.пе п.рле =\рен. самантсем сиксе туха==.?
М.нле хаклё в.сем халь тин! Акё Ванюкпа
Нинук ка=хи =утёра =ётмах ев.р курёнакан
Сёхёт =ырми тёрёх у=ёлса =\ре==. пек? Хё=ан
пулса иртн. ку самант? Нумай та вёхёт
иртменчч. в.т-ха! Хал. вара тах=ан-тах=ан пулса
иртн. пекех туйёнать? Ун чухне в.сем =ичч.м.ш
класра в.ренетч.= пулас? П.ч.к ача пекех пулнё
=ав:
вётаннё?
П.р-п.рне
ыталас
вырённе
=ырмари хурёнсене ыталаса =\ретч.=? Йывё=
урлё
=апла
п.р-п.рне
юратни
халь
тин
кулёшларах та курёнать? Каччё кулса илет? +ав
вёхётрах кунта калама =ук пысёк тасалёх: п.т.м
т.нчене юратмалёх туйём палёрса тёрать? +ав
ыталаса \стерн. хурёнсем халь тин тек каччёпа
х.ре к.тсе илейм.= .нт.? Ванюк ч.ри ыратсаыратса каять? Ача хёй ч.ринчен хёй т.л.нсе
выртать? Макёрать те мар-и-ха вёл? В.ри
ку==ул.: п.ррем.ш юрату ку==ул.: пит =ёмартий.
тёрёх юхса анать? Ёна та асёрхамасть каччё?
М.нш.н тесен унён хал. кёвапи кёна мар: ч.ри
те ыратать? Ун чухне: хальхи пек ас тёвать:
=ав =уллахи т.тт.м ка= =ап-=утёчч.? Тулли уйёх
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=ути ай.нче п.т.м т.нче к.м.л т.сл.н ялтёрса
выртатч.? Нинук пич. =ав с.тл. =утё ай.нче
шап-шуррён курёнатч.? Каччё ун =ине ытарайми
пёхатч.? Вётаннипе пуль х.р хурён айнерех
к.рсе тёма тёрёшатч.? Унта вара хуп-хурачч.?
Хурён туни кёна шурё =урта пек =унса =утатса
тёратч.? П.р хурённе =апла ик. енчен ыталаса
тёнё чухне мар-и-ха в.сем ялтах пурёнас: ял
вырён.нче =ётмах туса хурас тесе кала=р.=? Ун
чухне
Ванюк
пу=.нче
Нинукпа
п.рле
пурёнмалли =урт проекч. те =уралнёчч.?
Т.л.нмелле проект? +урт тени вёл =ут
=анталёкран уйёрёлса тёмалла мар? Вёл йывё=
пек \смелле? +ав йывё= ай.нче Адампа Ева
ев.р пурёнма шутланё та Мижер ачисем?
Йывё=па п.рлех \ссе ватёлма шут тытнё?
Ачисем
валли
те:
=уралнё-=уралманах
пурёнмалёх йывё= лартма шухёшланё? П\рт
стенисене те =\лех мар \секен йывё=сенченех
тума май пур в.т-ха? Калёпёр: п.р ват юман
ай.нче ш.шк.пе =ёка пит лайёх п.р-п.ринпе
кил.штерсе
пурёна==.?
Ку
прокта
Ванюк
ш\тлесе кёна шутласа кёларнёчч.? Ара: ун
чухне «Тарзан» ятлё кино курнёчч. мар-и =ак?
Акё ё=тан шётса тухнё ку идея! Вёл =е= те
мар? Халь тин ёнланать ача: =ут =анталёкра
п.р япалана та тивме юрамасть? Йывё= касни
вара чи пысёк =ылёх шутланать? Йывё= та ч.р.
чунах в.т-ха вёл! Пурнё= йывё==и! М.нле чунпа
ёна касса вута ярён? Апла: чи кирли: чён малтан
тумалли .= вёл _ =ут =анталёка сиен к\ресрен
сыхланасси!
+акё
ансат
шухёш
Ванюка
хавхалантарса яч.? Ыратнисем те манё=а тухр.=?
П.р самант? Хурлёхпала савёнё= хушшинче
пурённи пулч. ку? П.р самант =е= =ав? Савёнё=
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тени самантлёха кёна килет? Хурлёх. хал.: акё:
.м.рл.хе пул.???
+апла п.р в.риленсе те п.р сив.нсе
выртакан чирл. =ын п\л.мне =ав вёхётра
хирургпа п.рле медсестрасем пырса к.ч.=: ачана:
малтанрах каласа хунё пекех: операци тума
илсе кайр.=? Операци м.нле иртнине Ванюк ас
тумар.: =ывёрттарса янё хы==ён вёл темш.н:
т.л.кре .нт.: аманнёскер: т.пс.р =ёл ку= кутне
=итсе \кр.? Ача Михха мучи пек =ёлран
пулёшу ыйтр. кёна: шыв пит. вёйлё тапса
тухр. те Ванюка йёлтах хупласа хуч.? Ик.
=ырма пу=.нче тем пысёкёш к\л.? +ав к\л.ре
=арапакка ача =ёмёллён кёна ишсе =\рет пек?
Пулё тей.н? Хаваслё хёй? Ишр.-ишр. те
чётаймасёр кёшкёрса яч.? +ав саспа вёранса
кайр.??? Вёл операци с.тел. =инче выртать м.н?
Сасси те??? Ыратнипе кёшкёрса янё пулас?
Кёвапа т.л.нче хал. те ыратать?
«Ан хёра: _ тет хирург тёна к.н. ачана:
_ ыратни иртсе каять вёл? Паллах: малашне
йывёр =.клеме юрамасть»?
Йывёр =.клеме юрамасть пулсан ялта
м.нле пурёнмалла тет-ха: чён та: аса килет
Нинук калани? +.р .=. йывёр: вёл _ паттёрлёх?
Кам =.р .=.пе пурёнать: =авё чён паттёр та чи
таса =ын? «Таса =ын!»? «Таса =ын»!»? «Таса
=.р!»? Явёна==. чирл. ача пу=.нче тем т.рл.
шухёшсем? Енчен те: чён та: =.р =ине темле
ёпёр-тапёрсем пёрахмасан: сурмасан??? Ёна ача
пек таса курса тёрсан: =ын хёй те чунпа
тасалса:
вёйланса
каяссён
туйёнать?
М.н
=итмест: м.н =итмест =ынна? Чён малтан
тасалёх =итмест? Унтан вара хитрел.х: чёнлёх:
ырёлёх??? Тем те =итмест халь ача ч.рине?
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Анчах п.ррем.ш. вёл: паллё: тасалёх? +ав
тасалёха =ухатма пу=ланё в.т вёл хёй те! Акё
Нинука та к.в.=ет: ялтан каяс тен.ш.н питлет?
Х.рачана хёй ир.к.пе хёйне м.н кирлине
суйласа илме памасть? Юрататён пулсан савнё
=ын валли тем те туса пама хат.р тёмалла в.тха ёна! Т.нче аслё? Ял кёна мар ил.ртет
Ванюка: хёйне те? Вёл та: тен: космонавт пулса
=ёлтёрсем патне в.=се кай.чч.? Юрамасть? +ут
=анталёк ёна: тен: хёй суйласа илн.? Ун аллипе
хёйне ырё тёвасшён? Хёйне кёна мар: п.т.м ял
халёхне: п.т.м т.нчене =ёласшён? +акён пек
шухёшсем ё=тан тата м.н тума пырса к.нине
те ёнланамасть ача? Ача кёна в.т-ха вёл! Вун
=ичч.ре кёна! +апла =амрёк пу=пах т.нче
шёпине хёй =ине илет? Халь тин вёл пуринш.н
те яваплё пек туять? Нинукшён та! Кайтёрах!
Пурнё= акё ёна хёех каяллах тёван ялах
=авёрса илсе килет? Пурнё= =аври =апла вёл?
Эс. ё=та кирл.рех: =ав т.лех =авёрса илсе
=итерет?
+ак шухёшсемпе лёпланса Ванюк каллех
=ывёрса каять? Хальхинче ку сипл. ыйхё?
Т.л.кне вара каллех: =авнах курать? Вёл т.пс.р
к\л.ре шыва к.рет пек? Шыв. тёрна ку=. пек
таса: хум.сем к.м.л т.сл.? Пулё пек ярёнса
ишсе пырать вёл? Тутлё ёна: кёмёллё: сипл.???
Сасартёк темле сасёсем илт.нсе кая==.? Та=та
=апё=у пырать пек? Ванюк шывра та мар
иккен? Вёл тим.р х.= йётнё: вёл п.чченех:
Тишле юлташ.пе кёна тёрса юлнё??? Ыттисем:
п.рле =апё=нисем: тах=анах =.ре к.н.? Акё хал.
в.сене те тёшмансем хупёрласа илн.? Ик.
=ырма пу=.нчех пек ку? Анчах аялта тем
пысёкёш шыв? Тин.с те: тен? +авёнпа та в.сем
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халь тин тек ни=та та кайса к.рейм.=: =акёнтах
=апё=са вилмелле пулать? Ванюк та мар вёл
халь? Яч. те ун: т.л.нмелле те: Самать? +апла:
=апла! +акё ик. =ырма пу=не мижерсем хал. те
Самать те==.? Упраса хёварнё пулать пархатарлё
ял халёх. =ак хаяр =апё=ура пу=не хунё =ын
ятне? Халёхшён пу=не хунё =ынна: никам та:
чён та: манас =ук? Чанк-чанк! х.м кёларса
янёрата==. пёлат х.=сем? Самать ёста вёйпут?
+.ршер =апё=ура туптанё хёй.н ёсталёхне? Хал.
те: кёна пит. шанать вёл: ёна никам та
=.нтерейм.? Самате тёван =.р хёй пулёшса
тёрать? Самать вёйлё: Самать хёватлё! Анчах
=ав вёхётра ёна хы=алтан такам пырса =апать?
+аврёнса пёхать те вёйпут хы=алта хёй.н
юлташ. Тишле тёнине курах каять? Вёл =.клен.
пулать ун =ине х.=: ун =илли каср. пулать-и-ха
ч.рине? Тишле тёшмана парёнса хёй пурнё=не
=ёлас тен.? Вёл улшённё. +ав вёхётрах: вилес
патне =итн. Самать хёй те пачах урёх =ын
пулнине
ёнланса
илет?
Вёл
Ванюк!
Ёна
касакан. _ +таппан!
Темле пит. хёраса вёранса каять Ванюк
ку ыйхёран? Вёл пульницёрах выртать пек?
Хырём.
те
па=ёрхи
пекех
ыратать?
Тен:
па=ёрхинчен те хытёрах? Чёнах та такам х.=пе
чикн. пекех ыратать ун кёвапа т.л.нче? Анчах
ача шёп выртать? Т.л.крен т.л.нет? Ёнланать те?
+ёл ку=а чул пёрахса пусарса хуракан. никам
та мар _ +таппан? Пулёшакн. те пулнё _ вёл
та хамёр ял =ынниех? Тулай Иван.? +авсем
кустарса антарнё та ик. =ырма пу=.нчи тем
пысёкёш
чула
=ёл
=ине?
+авсем
кёна
курёнмар.= Самать уйне пылчёк кёларнё чухне?
+таппан Нинука ил.ртсе хулана илсе каяс тени
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те ахаль мар? Ку= ум.нчех _ =.лен пек
авкаланса пурнё= йывё==и =ине хёпарса кайни
те? Ун чухне те вёл Ванюкпа Нинука сыхласа
=\рен.? Намёссёр: к.==е пит! +.лен!
Шак-шак-шак! илт.нет =ав вёхётра алёкран
шаккани? К.ме ир.к панине к.тмес.рех алёк
у=ёлса каять те п\л.ме канистра шыв йётнё
Михха мучи к.рсе тёрать?
_ Эп. сан валли сипл. шыв илсе килт.м:
_ тет вёл? _ Акё т.пс.р =ёл ку= шывне .=се
пёх-ха? Час ч.р.лет.н? Эп. .=келер.м те =ак
кунсенче: хал. хама пит. вёй-халлё туятёп?
Мучи: п.рре пёхсах паллё: чён та: темле
=амрёкланнё пек курёнать? Сухал. те ытла
кёвак
мар?
Ку=.
те
=амрёкённи
пек
чалтёртаттарса пёхать? Ача кил.шессине к.тсе
тёмасть мучи? Тумбочка =инчи п.р стакана шыв
тултарса .=терет? Лёш! пулса каять чирл. =ын
ёш-чикки?
_ Акё: операци тунё вырёна та с.рер-ха?
Эп. п.р ывё= пылчёк илсе килт.м =ав =ёлран?
Вёл та сипл. пек туйёнч.? _ Ырё =ын алли
=ыпё=уллё? Вёр-вар с.рсе яч. кёвапа т.лне вёл
=ав Самать уйне кёларнё сарё пылчёка? _
Врачсене ан кала? Хир.= тёма пултара==.? Ан
шиклен? Пулёшать?
_ Тав: _ теме =е= хал =итерет ача?
Шывпа пылчёк сипл. пулнине вёл хёй те
.ненет? П.рре кёна мар \пне выртса .=н. вёл
т.пс.р =ёл ку= шывне? Т\рех вёй илн. пек
пулнё? Кёшт ларса каннё та ним пулман пекех
малалла
талпённё?
Ик.
=ырма
пу=.нчен:
йывё=сем лартса тултарнёчч. те ун чухне:
выльёхсене к.ртмен? +авён чухнех Ванюк хёйсен
.ни валли вёрман сыхлама тухсан: п.р мих
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курёк татса к.ретч.? Вёрман курёк. сипл.
тетч.=? ,нине те вёл хёех сёватч.? П.чченех
пурёнать халь Ванюк? Ун чухне те п.чченех
пек? Амёш. чирл.чч.? Ашш. ун яла килсе те
курёнмастч.? Хал. акё амёш. те =уккё? Вёл
вилн.ренпе .нт. чылай вёхёт иртр.? +авёнпа та
Ванюк хёйне пит. тёлёххён туять теп.р чух?
Ялтан унён та теп.р чух та=та =ити тухса каяс
килет? Анчах амёш. тёван киле ан пёрах тени
тытса тёрать? +ав сёмаха халь тин каланё пек
аса илет те: каллех вёй к.рет? Ара: амёш.
ч.ртн. вучаха епле с\нтер.н-ха!?
+ав курёк миххине йётни аса килч.
Ванюка? Халь тин ун пек мар .нт.? Хал. ялта
пурте люцерна акса иле==. те х.л ка=малёх
курём =ител.клех хат.рле==.? Шыв .=н. хы==ён
в.лт! кёна =.клесе илетч. =ав миххе Ванюк???
В.лт! =.кленсе ларч. вырёнпа выртакан ача?
Хёйне темле вёйлё пек туйр.? Кёвапа т.лне
к.пе аркине =.клесе пёхр. те унта нимле =.в.
те курмар.? Операци тунё хы==ён темле =.в.
пекки те пулин пулмаллах в.т-ха вёл! Мучи те
т.л.нет? Хыпашласах пёхр.=? «Ара: ч.р. шыв
.=. в.т ку»! _ те==.? Мучи Ванюка теп.р
стакан шыв тултарса парать? Чирл. =ын: чирлех
те мар пуль халь: .=ет? Юмахри пек туять
хёйне? Вырён =инчен тёрса ларать? Икк.ш. те
ку япалана курсан савённипе ахёлтатса кулса
яра==.?
+ав вёхётра палатёна хирург пырса к.рет?
Хёраса \кет? Ванюка вёйпа тен. пек вырён
=ине вырттарать? Пёхать? Т.л.нет? Ним.н те
ёнланмасть? Каласан та .ненмест? Кирек м.нле
пулсан та: операци тунин ним палли те =ук
пулсан та: пульницёрах юлма ыйтать? П.рех
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сана
пёхмалла
тет?
Заключени
=ырмалла?
Мучипе Ванюк кил.ше==.?
Хирург тухса кайсан ватё =ынпа =амрёк
ача п.р авёк шёп лара==.? Пу=ра т.рл. шухёш?
Т.пс.р к\л. т.л.нтерме пёрахмасть? Ку п.рре?
Тепри _ Ванюк юратёв.? Сывалса =итн. ача
пушшех те тунсёхлать? Халь тесен халь сиксе
тёрса тухса тар.чч. ку пульницёран: =ук _
юрамасть? Сёмах панё? Й.ркелл. пултёр тен.?
Ванюк та хал. .нт.: операци тунё хы==ён:
хёйне пысёк =ын пек туять? Ун умра пысёк
.=сем? Эх: Нинук юнашар пулнё пулсан-и?
_ Акё м.н шутласа хутём эп.: _ татать
шёплёха мучи? _ Чёваш кил. сипл. сывлёшлё:
ч.р. шывлё: =.р кёвапаллё пулмалла?
_ Анне ёшшилл.: х.р\ вучахлё: таса
=.рл.: _ хушса хурать ача?
_ Нумай ачаллё: юратуллё: =емьелл.???
+авён чухне кёна телейл. пул. чёваш ачи: _
ахёртнех
хулана
тухса
кайнё
ывёл.ш.н
тунсёхласа калать Михха мучи? Вёл та п.ччен
юлнё: арём. вилн.? Юрать-ха мёнук. Антон
килкелесе каять? Вёл пулман пулсан м.н
уссичч. ку пурнё=а пурённи?
Мучипе
ача:
шутласа
ларма
вёхёт
тупённё-ха та: ял пурнё=. еплерех пулмалли
пирки шутласа кая==.? Ванюк хёй шухёш.пе
=ир.пленсех =итет? Ялтах: ялтах ун пурёнмалла!
Ялтах телей тупмалла! +ётмах тёвас тени п.рре
те айван шухёш мар? Сёмахран: акё: ял урам.
тёршшипе халиччен те чул сарман? М.не
п.лтерет ку? Ви==.р =ул ытла п.рле пурёна==.
мижерсем: ви==.р =ул ытла пылчёк =ёра==.?
Кашни =ул тей.п.р: кашни =ул п.рер утём
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сарсан та кашни урам тах=анах чул =уллё
пулмалла? М.н туса пурёнать халёх?
Ял ватёлса кайр. в.т: шутлать мучи?
+амрёксем пурте ытти хуласене =.клесе унта
пурёнакансене лайёх пурнё= туса парас тер.=
пулас? Килти ашш.-амёшне юрать те==.? В.сем
п.рех ватёлса вил.=? Т.нчипе .=лесе парать
чёваш? Хёйне валли кёна ним те тумасть?
Пиншер =улсем иртн. _ м.н тунё? Палли =ук?
Пур-=ук =урч.сем юхёнса кайнё: =уралнё п.р
ачисем тарса п.тн.? Юта тухнё? Мучи =акна
пит. лайёх ёнланать? М.нш.н тарнине те
ёнланать? Ялта тамёк пу=ланнё? +ын хёйне
=уратнё =.ре пёрахнё? Пёрахнё =е= мар: халь
тин вёл: =.рпе =апё=ма пу=ланё?
+апла асапланса ларансем патне Антон
чупса к.рет? Хыпённё хёй? +\=.-пу=. арпашсах
кайнё?
_ Нинукпа +таппан ялтан тухса кайр.=: _
п.лтерет вёл пит. пёшёрханса? Ванюка ку
хыпар ч.реренех пырса =апать? Т\пе йётёнса
анч. тей.р?
_ Кайчч.рех: в.семс.рех тёвёпёр эпир
хамёр пурнё=а? Кайран: акё: килсе кур.= те
т.л.нсе кай.=? Мижерте те =ётмах-=ке: тей.=?
Пир.н вара: пир.н вара чётас пулать: _ темле
тархасланё пек кала=ать Ванюк? Хёй вара =ав
вёхётра: хёй те сисмест пул. =ав: «Чёт-чёт:
тёван: чёт: тёван: пире чётма тунё в.т» юрра
юрласа ярать? Мучипе ун мёнук. Ванюка курса
т.л.нсе лара==.? В.сен шуч.пе халь унён сиксе
тёмаллачч. те Нинук хы==ён ыткёнмаллачч.?
Чармаллачч.? Ку вара юрласа ларать?
_ Такам пёснё пул. в.сене? Ахальтен мар
ку? Чиперехч. в.т-ха: _ шутлать мучи?
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_ Пурнё= йывё==и мар пул. те: _
т.шм.ртет Ванюк? _ Ун ку=. умне каллех
Нинук йывё= улмине ик. хутчен =ыртса илни
тухса тёрать? Вёл пурнё= йывё==и кёна мар
в.т-ха: вёл ырёпа усала та в.рентет? Ванюка
вёл ырра в.рентр. пул.: Нинука усала??? Ун
пек те мар пул.? Ёшра камён м.н пулнё: =авё
тухнё та шалтан? +авна палёртнё та панулми?
Нивушл. вара Нинук малтанах пёсёк кёмёллё
пулнё?
_
Пёснё
пулсан
эпир
в.сене
час
т\рлет.п.р? Пир.н в.т ч.р. шыв пур: _ бидон.
=ине т.ллесе кётартать мучи?
_ Чён та: _ ярса илет ку шухёша Антон?
_ эп. в.сене Шупашкарта шыраса тупёп та =ак
сипл. шыва .=тер.п? Ёна .=сенех чун тасалса
вёйланса каять? _ Та=та темле вил. шыв .=н.
пулинех в.сем?
_ ,=н.: чёнласах .=н.! _ тав=ёрса илет
мучи? _ +таппан ашш. хуларан ещ.к.-ещ.к.пе
к.ленчесене тултарнё темле шыв илсе килн.?
+авна .=се пурёна==. в.сем? Акё ё=та чён
сёлтав.!
_ +ын чун. вара =апла шыв .=нипех
улшёнма пултарать-и? _ т.л.нет Ванюк? _ Шыв
.=нипех улшёнмасть пул. .нт.???
_ Хёвна пёхса ил! _ кулать мучи? _ Ху
та епле аванланса кайрён? Ч.р. шыв .=р.н те
вёй илт.н: вил. шыв .= _ эс. те п.т.н?
_ Чисти юмах! _ аптраса \кет Ванюк? _
Учительсем м.н кал.=? Икк. паллё лартса
пар.=?
Ачасем кулса яра==.? Кулса яч.= кёна
Ванюк чун. те =ёмёлланса кайр.? Нинук: тен:
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юратма та пёрахман ёна? Х.рачана: тен:
ил.ртн. кёна: тен: пёснё та???
Ахёрса кулса ларакансем патне п.р ушкён
врачсемпе медсестрасем пырса к.ре==.? Ванюка
ун-кун =авёркаласа пур енчен те пёхса туха==.?
Темле приборпа: УЗИ те==.-и: ёшчикне те
сёна==.? Ним те =ук? Операци туни те: кёвапа
тални те _ ним палли те =ук? Врачсене ку
аптратсах пёрахать? Ним те =ук-тёк: ним те
тёваймастён? Ванюка килех яма тивет? Вара тин
«сывё» тесе тесе хут =ыра==. те киле кайма
ир.к пара==.? Ачасене =авё кёна кирл.? Шёкёршакёр тухса кая==. пульницёран? Мучи те
каятч.? Чарёнч.? Ёсатма тухнё врачсене чеен
кулкаласа
п.рер
курка
шыв
ярса
пач.
бидонран? Лешсем аптраса тёракансем хир.=
пулмар.=? ,=р.=? ,=р.= те хавасланса кайр.=?
+акна курса
тёракан
мучи
те
савёнё=лён
л.хлеткелесе тухса кайр.? Тупрём тер. пулас ял
пурнё=не ч.ртсе тёмалли меслет?

Чул вёрттёнлёх.
Мучипе ачасем п.р кала=са тёмасёрах
т.пс.р к\л. патне =ул тытр.=? +ул. чылай
вёрём та кала=малёх пур: кала=сах кайр.=? Чи
кёсёкки
кунта
=.р
ч.лхи
пулч.?
Антон
шухёш.пе
+.р-Аннерен
хёй.нчен
пулёшу
ыйтмалла? Вёл м.н йёлт ёнланать? Эпир вара
ниепле те =.р м.н каланине тёнкараймастпёр?
Тёнкёр-танкёрсем пек =\ретп.р? +.р-Анне пире
пурёнмалёх кирл. условисем туса парасшён
тёрёшать? Чён та: п.р шутласан: =.р =инче
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яланах ч.р. организмсем пурёнмалёх п.р пекрех
температура:
атмосфера:
шыв
пур?
В.сем
улшёнма==.? +.р туртём. те п.р пекрех? Кил=урта й.ркелесе тёнё пекех тытса пырать +.рАннем.р хёй.н ху=алёхне? +.р ху=алёх. =.р
=инчи пурнё=а тытса пёхса пырать? Акё м.н!
Ху=алёх. вара вёл вёрттён япала? Япаласен
=аврёнёш.семпе =ыхённё? Пурнё=а кирл. газ:
минералсен: шыв =аврёнёш.семпе =ыхённё? Ч.р.
япаласен хёйсен =аврёнёш.?
+авён йышши
пурнё= =аврисем =инче тытёнса тёрать те т.нче?
Ёслав тени те =авах? +.р шутлав машини пек
шутласа пурёнать? М.н талнё =аврана сыпать:
=.н.рен пу=арса ярать? +ав .=ре палёрать =.р
ёс.?
Ку шухёшсем Антон шухёш.сем пулч.=?
+.ре кирл. пек ял пурнё=не =.р тавра =авёрса
яма
шутлар.=
те
=.нев=.сем?
Ялён
=.н.
=ыннисем .нт.? Т.пс.р к\л. в.сене хитрен кулса
ил.ртсе к.тсе илч.? Кунта ним те улшёнман?
Шыв =ий.н в.т хумсем чупа==.? Пёлт-пёлт!
тапать =ёл ку= ч.ри? Пурте п.р сёмах ч.нмес.р
=ёл х.рринчи шур чул =ине пырса ларч.=?
Чулран ёшё =апать? Тин =е= =ёла пусёрласах
пек тёнёскер халь ёна сыхласа выртать тей.н?
Ванюк чул катрашкисене алёпа сётёркаласа
пёхать?
Тем
пур
пек
ун
=инче?
Те
=уркаланчёксем: те саспаллисем???
_ Кунтарах пёхса ил.р-ха: _ сёмсипе т.ксе
тен. пек тем шырать чул =инче Ванюк?
Пурте чул =инчен тёрса ун =ине \п.нсе
пёха==.? Чул пич. темле пит. п.ркеленч.кл.:
=ыруллё пек?
_
Саспаллисем
в.т
кусем!
_
чётса
тёраймасть Антон? _ Савёллё =ыру! Пит.
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авалхи? П.р пил.к пин каярах усё курнё ку
=ырулёхпа?
Месопотамире?
+авёнта
темле
шумерсем пурённё те==.?
_ Эс. ё=тан п.лет.н =ак? _ т.л.нет
тус.нчен Ванюк? Михха мучи шарламасть?
_ Вуланё? Сёмах май: эп. шумер ч.лхине
кёна мар: китай ч.лхине те чухлатёп?
_ М.н =ырнё вара кунта: _ хутшёнать
кала=ёва мучи? Вёл та пит. интересленсе кайр.
пулас?
_ Час вулатпёр? _ хёпартланать =амрёк
т.пчев=.? _ Кунта темле таса =.р =инчен =ырнё?
_ Таса =.р! _ харёссён кёшкёрса яра==.
Ванюкпа Михха мучи? П.р-п.рин =ине пёхса
иле==.?
_ Эпир тах=ан ик. =ырма хушшинчи таса
=.р =инче пурённё: _ вулать малалла Антон? _
+.р м.н каланине итлесе туса пынё? Анчах та
каярахпа хёш-п.р =ынсем =.ртен кулма: ун =ине
сурма пу=лар.=? +.р чухёнланса кайр.? Эпир
ёна пёрахрёмёр? +.н. =.р шыраса =акё ик.
=ырма пу=не килт.м.р? Кунта т.нче йывё==ипе
т.пс.р =ёл ку= тупрёмёр? В.сем пир.н пурнё=
туррисем? Анчах тёшмансем пире й.ркелл.
пурёнма памар.=? Самать патша тёрёшнипе тунё
патшалёх саланса кайр.?
_
Самать
патша!
Таса
=.р!
Шумер
патшалёх.! Ё=тан? _ умлён-хы=лён ыйта==. п.р
п.ринчен Мижер ачисем? В.сем хёйсем те =ак
патшалёхпа =ыхённине туйса илч.= пулас та:
чун.сем =\=енсе илч.=: ир.кс.рех п.р-ик. утём
туса: чула пёрахса чакса кайр.=? Темле чул-ха
вёл? Тен: тухатнёскер: тен вёл пире те п.тер.?
_ Темле т.нче йывё==и пирки сёмах пур
кунта: _ каллех Ванюк ку=. умне сиксе тухать
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алчёртатса тёракан асамлё йывё=? _ +ак ик.
=ырма пу=не шётса тухнё пурнё= йывё==и
=инчен мар пул. те =ырни?
_ +авах пул.? Т.пс.р к\л. пирки те: _
ёнланса илн. пек пулать Антон? _ Анчах
м.нле-ха в.сем: шумерсем .нт.: Сёхёт х.рне
=итсе \кме пултарнё? Хёйсене в.сем субарсем
тен. пулать?
_ Субарсем? _ анрасах каять Михха мучи?
_ Ара: Антон: эпир в.т субарсен йёх.нчен!
_ Илтмен? Мана каламан?
_ Ара: м.н каламалли? М.н .л.крен пире
субарсем тен.? Аттене вёр=а илсе кайнё чухне
вара «а=у сан м.н ятлё» тесе ыйтнё пулать те
хушаматне ашш. яч.пе Михайлов тесе =ырса
хунё? +авён хы==ён эпир Михайловсене тухса
кайнё: хамёрён чён хушамата =ухатнё? Чённипе
Субаровсем пулмалла эпир? Акё м.н!
_ Тёхтёр-ха: тёхтёр! Чён та! Нумаях та
пулмасть п.р палестина ялне кётартр.=? Яч. =ав
палестинсен ял. «Субарей»? Латинла =ырса хунё?
Хам куртём: _ х.рсех каять Ванюк? _ Пир.н
рат яч.-хушамач. м.нли пулнё-ши? Эпир те
Иванов хушаматпа =\ретп.р?
_ Сир.н ратнере Йемен ятлё =ын пулнё
те==.? +авах ял масар.н пу=.? Чи ватти: апла?
Йеменевсем пулма кирл. эсир: _ тем т.шм.ртет
чи ватти?
_ Йемен тени =ав Месопотами енчи
патшалёх мар-и-ха вёл? Субарей. те =авёнта?
Сёхёч. те??? Согдиана _ п.р-п.рне пулёшса
каласа пыра==. =.н. те =ав вёхётрах авалхи
шумер =ыннисем?
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_ Таса =.р тени вара м.не п.лтерет? _
ыйтать йёлт аптраса \кн. Ванюк? _ Тах=ан
чёвашра та =ав ёнлав пулнё пулмалла?
_ Пулмасёр: _ ёнлантарать мучи? _ Эп.
=амрёкрах чухне ку сёмахпа п.рмаях усё курнё?
+.ртен-шывран таси =ук тетч.=? +.рпе-шывпа
тупа тунё: в.сене пу= =апнё? +.ре те: шыва та
сурма хушман?
_ Хал. вара тавлашса тен. пек сура==.: _
хутшёнать Антон? _ ку пуринчен ытла хулара
палёрать? +урт ум.сене: асфальч.-м.н. таран
йёлт сурса вараласа п.тере==.? Сурса хумассерен
хёйсем эпир культурёллё те==.? Сура==. те =ын
=ине тёрёххён пёхса иле==.?
Антон калани пурне те култарса ярать?
Ара: чён та: кам асёрхаман пуль: хула
=ул.семпе утма май =ук? +\п-=ап пёрахса кёна
мар: сурса найлакалантарсах п.тере==.? Юрать
=умёр. теп.р чух =уса каять те _ нимех те мар
пек?
_ Вара в.сем: =ав субарсем: =.ре сурса
п.терн. пулать-и? ,ненме те =ук: _ т.л.нет
Ванюк?
_ Сурни-м.н.: ку сёнарласа калани =ех
пуль: хал. унта =ав .л.кхи вырёнсенче: чён та:
пуш хир ху=аланать? Тах=ан тулёхлё пулнё =.р
п.тн.? +ыннисем те: апла: ку=са кайнё? Тен:
эпирех пуль: =ав =.ре п.терекенсем? Кунта
=итр.м.р те: акё: кунтине п.теретп.р: _ шухёша
путать Антон?
_ П.терместп.р: _ х.р\ленет Ванюк? _
Эпир кунта чёнласах =ётмах тёватпёр? Мён
асаттесем Месопотамире тёвайманнине кунта
тёватпёр? Т.пс.р к\л. те пур пир.н? Вёл
пулёшать? Пурнё= йывё==и те???
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_ Темле =ав: _ икк.ленет мучи? _ Хёй
хальл.н ним те пулмасть пул.? Тав сёмах.
кала: ваттисем хёйсен шухёшне =ак вёхёта
=итерме пултарнёшён? В.сен йёнёшне теп.р хут
тёвас марчч.: паллах? Авалхи субарсем пире
ви=. асамлё япала ярса панё? +акё чул =ыру?
Унта Таса =.р в.рент.в.н паллий.сем сыхланса
юлнё? Ку пит. паха? Пурнё= йывё==и? Вёл
=ухалнё пулсан та пир.н Ванюка ёс парса
хёварма .лк.рн.? Тен: вёл та пач п.тмен пул.ха? Теп.р хут шётса тухассёнах туйёнать?
Ви==.м.ш. вара _ т.пс.р к\л.? Ун вёйне эпир
куртёмёр .нт.? Усё курма в.ренсен: чён та:
п.т.м халёх валли =ётмах туса хурёпёр?
Ку хёйне майлё п.т.млет\ пулч. пул.?
Ванюкпа Антон: Михха мучи п.р кана чул
=ине: т.пс.р =ёл ку= =ине тимлесе пёхса тёч.=тёч.= те ун-кун =аврёнкаласа пёхса ялалла
уттарч.=? В.сем м.нле кайнине ик. =ырма пу=.
кёна курса пёхса юлч. пулас?

Хула пётёрмах.
+таппанпа
Нинук
ялтан
п.рле
тухса
кайр.=? Шупашкар =ул. вёрём: шутламаллёх
пур? М.н тесе тухса тарч.-ха Нинук хёй =уралса
\сн. савнё ялтан? Кёна вёл хёй те лайёххён
ёнланмасть? Амёш. малалла в.ренмелле тени те
мар кунта? Ванюкён кёвапи талнинче те мар ку
хётлану? Савнё каччине пёрахсах тухса тарать
в.т хулана??? +ук: х.ртен халь хистесе ыйтсан
та ним те калайм. вёл? Тен: чён сёлтав.
+таппанра? Нинук юнашар ларса пыракан
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каччё =ине пёхса илет? Хитре ача +таппан?
Унён хура-хёмёр =авра ку=.сем та=та тинкерн.?
Ахёртнех: малашлёх =улне курсах пыра==.?
Малашлёх. вара =ул х.рринчи т.мсем пек
в.лтлетсе иртет? Тин кёна ялтачч.? Хал. акё
икк.ш. те коопреци техникумне в.ренме кая==.?
Суту-ил\ре кёна халь ук=а тума пулать тер.
+таппан? Ку: т.р.сех .нт.? Суту=ёсем пит. пуян?
В.сем ук=аллё? Ук=а пулсан тем те илме
пулать? Х.р тени хитре япаласене юратать?
Хура чулха: норка к.р.к: чаплё машина???
+авён йышши япаласене курсан Нинук чун.
та=та кайса к.рет? Вёл тах=анах т.в.лесе хунё?
+ав хитре япаласем ун аллинче пула==ех!?
+апла пултёр тесен хулана каймалла: ук=а тума
в.ренмелле? Ку вёрттён .м.т пулнё? Тутлё .м.т?
Ёна вёл: тен: хёй те ёнланман? Анчах пурнё=
йывё==ин улмине =ин. хы==ён ку=. яр у=ёлса
кайнё? Ку т.нчере пурте п.рне п.ри ултала==.?
Чён малтан сутса ултала==.? Сутнёшён ук=а
пара==.? Пулч. те!
_ +таппан: _ тет х.р х.р\лл.н? _ Ук=а
нумай .=лесе илсен эс. мана м.н илсе парён?
_ Машина илсе парёп? Мерседес?
_ Ых! _ ка=ёхсах каять х.р? _ эп. унпа
яла м.нле ярёнса пырса к.рет.п??? Кашни т.л
пулан =ын ку=не тусан кёна к.рсе юл.?
_ Ял тёрёх ярёнса =\ремелли япала мар
вара вёл: мерседес тени?
_ М.н тени вара?
_ Престиж: тени?
Х.рпе
каччё
п.р
кана
шёплана==.?
Салонра шёп? +ул =инчи =ынсем пурте тен.
пекех т.л.рсе кайнё?
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+таппанпа
Нинук
Шупашкара
чиперех
=итр.=?
В.сене
икк.шне
те
общежитине
вырна=тарч.=?
Документсем
те
й.ркелл.?
Экзаменсем паркаласан: тен: в.ренме те к.р.=?
Калас пулать: шкулта в.сем начар мар в.ренн.?
Учительсем малалла в.ренмелле: тетч.=? +авёнпа
та каччёпа х.р икк.ленмер.=? Экзамен хы==ён
экзамен пач.=? Ёнё=лё килсе тухр.? Икк.шне те
техникума п.ррем.ш курса в.ренме илч.=?
Вёхёт иртр.? Анчах Нинук яла килсе
курёнас темер.? Намёс та ёна кёштах? +таппан.
те хёпма п.лмер.? унпа п.рле в.сем кашни
ка=ах
тен.
пек
дискотекёсене:
тусёвкёсене
=\рер.=? Студент пурнё=. хаваслё? Теп.р чух
в.ренме вёхёт =итмест? Кашни ка=ах тем т.рл.
концерт: спектакль: т.л пулу??? ,лк.рсе кёна
пыр? Х.рача кун пек чаплё пурнё=па пурёнса
курманскер: халь тин .нт. .не сумалли =инчен
шутласа тёмасть? Ун черетл. .=. _ чаплё тум
тёхёнас та савёнма каяс? Реххет вёхёт =итр.
тей.н? Ёт: =ётмах! Кёна х.р халь хёй те п.лет?
Вёл п.т.м чун.пе =акна к.тсе пурённё? Тавах
+таппана? Енчен те ук=а тума в.ренсе =итсен
вёл: тен: ёна качча та тух.? ,м.тленет:
.м.тленет х.р? П.т.м т.нче юратать пек ёна?
Кашни уйёхрах амёш.нчен ук=а ыйтса ярать?
Ук=а тени хулара шыв пек юхать: в.рене =ул=и
пек в.=ет? Анчах Марье аппан ун чухл. ук=а
ё=тан пултёр?
+апла пит. савёнса ашкёнса пурёнсанпурёнсан Нинукён та ук=а п.тет? +таппанран
ыйтас: парас =ук? Хал. те кашнинчех ук=а
=уккипе
усё
курса
каппайланма
пёхать?
С.мс.рленет? П.ринче ресторанта ларнёшёнах
м.н ун ёна чуп тумалла тет? Ёт: й.кс.к? Вёл
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ёна ырё к\н. м.н! Эрех .=терн. те: тем те
тума юрать тесе шутлать пулас? Тарёхать х.р?
Анчах ним те тёваймасть? Амёш. те юлашки
вёхётра
чирлесе
кайнёскер:
нимпе
те
пулёшаймасть?
Ир.кс.рех
каллех
+таппан
=ум.нчех пулма тивет? Та=тан тупать вёл ук=а:
паллё мар? Мана та в.рент-ха тесен: сан .=
мар тет?
Нумай
вёхёт
иртр.-и
=апла:
сахал-и:
п.ррем.ш курс в.ренсе п.терн. =.ре х.р йёлт
хёрса
=итр.?
Чётайман
енне
=уркуннепе
+таппанран ук=а кив=ен ыйтр.?
_ Хе-хе_хе! _ лек.ртетр. каччё? _ Мана
качча тух: вара ылтён ёш.нче пулён? Унсёрён
вы=са вил.н? Е проституткёна тухён? Хал. эп.
п.лет.п: эс. общежитиш.н те т\лемен? Сана:
апла: час хёваласа кёларса яр.=? Вара ё=та
пурёнён?
_ Ку сан .= мар: _ тарёхать х.р? _ Эс.
мана халь пурёнмалёх кёна пар? Кайран
тавёрса парёп?
_ Кая юлсан каю шётать? Эс. халех
тавёрса пар: _ =улёхать х.р =умне каччё? +ак
сёмахсемпе ёна кровать =ине йёвантарса ярать
те тапёлтаттарма тытёнать?
_ Кай! _ =утёлтаттарса ярать +таппана
х.р? _ Акё епле эс.! Йывёрлёха к.рсе \книпе
усё курас тнр.н-им? К.тсе илейм.н?
_ Ё=та кайса к.р.н вара эс.? П.рех
манён пулатён!
_ +ук: _ тет хаярланса кайнё х.р? +акна
к.тсе килч.-и-ха вара вёл хулана??? +ётмах тер.
пул.? Акмасёрах: вырмасёрах =ёкёр =иет.п тер.?
+ук м.н! Кунта акё чён кашкёрсем кёна тутё
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м.н! +акна х.р тин п.т.м чун-ч.рипе ёнланса
илч.? _ +ук! _ тер. хыттён? _ Эп. яла каятёп?
_ Ха-ха-ха! _ кулать +таппан? Халь тин
сана анн\ кёна мар: Ванюк та йышёнас =ук?
Эс. м.нле асса пурённи =инчен эп. йёлтах
=ырса п.лтерт.м: п.т.м ял п.лет? Кай: кай
сысна фермине? Тёхён хёвён фуфайккуна? Тен:
каллех телейл. пулён хёвён выльёхусемпе? Ха!
Сан пеккисене эпир кунта хулара миллион
тупёпёр? Таси паха!
_ Каятёп: _ татса хуч. х.р? _ заочно
в.ренме ку=атёп та каятёп? Сана вара ку= ан
куртёр!
_
=апла
сёмахсемпе
х.р
каччё
п\л.м.нчен вёртлаттарса тухса кайр.?
Пулмар.: тесе пёхса тёрса юлч. +таппан?
Ку х.р ман алла =акланетех тен.чч.? Хытё
тёч.? Амёш. хытарсах тёнё пуль =ав? Темле
ил.ртсен те парёнмар. х.р? Эй: тер. каччё?
Теп.р тесен: чён та: х.р сахал-им? +апла
шутлар. те Нинук =инчен пачах манса кайр.?
Нинук
вара
нумай
к.ттермер.?
Документсене заочно в.рентекен пая ку=арч. те
яла тухса в.=терч.? П.т.м чун-ч.рипе к.тр. вёл
амёш.пе т.л пуласса? Амёш. в.т унён чирл.!
М.нле пит-ку=рпа =апла пырса к.р.н .нт. хал.:
=ухалса =\рен. х.р? Ванюк пирки шутлама та
хёрать? Каччё ёна хёй маннё пекех: манса та
кайнё пул.? Тата сутр. в.т вёл ёна? +таппанпа
улёштарч.? Ырё пурнё= тёватёп тер.? Ямёт
пурёнса ырё пурнё= ё=тан килт.р-ха .нт.?
Кашни япала т\левл. в.т-ха вёл!
+апла шухёшсемпе пырса к.ч. х.р яла?
Амёш. вырёнпах выртать-м.н? Х.р. килн.ш.н
калама =ук савёнса \кр.?
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_ Ах: м.нле килме п.лт.н тульккёш:
х.р.м: _ тет вёл пит. шукёль тумланнё х.р.
=ине ытарайми пёхса? _ Эп. виличчен =итр.нех?
Пит. к.л турём =ав саншён? Эс. каланё пурнё=
йывё==инчен те пулёшу ыйтрём: турё амёш.нчен
те??? Акё эс. персе те =итр.н? Халь тин вилсен
те юрать? Сана кураймасёрах каятёп пул.
тен.чч.? _ Марье аппа чётаймасёр й.рсе ярать?
_ Ан хёра: анне! Халь тин эп. килтех
пурёнёп? Заочно в.ренме ку=рём? Эс. те акё
час сывалён та эпир икс.м.р п.рле чиперех
пурёнса кайёпёр? Ан кулян: _ йёпатр. амёшне
Нинук? Хёйне вёр=р.? Чён та: м.н сулланса
=\ремеллечч. =ав ямёт хулара? +ётмах пуль
тер.? +ётмах мар: тамёк пулч.? +ыннисем те
унта чисти кашкёрсем пек курёнч.= халь
х.рачана? +таппан. те: +таппан. те =ав! Нинук
ял хыпар.сене ыйтса п.лет? Ванюксем м.н тем
=\лл.ш курёк \стерсе силос хывнё та .не
выльёх йышне пысёклатасшён? Х.лле теп.р
ферма тума пу=ланё? Ху=алёх ерт\=и те: Галина
Ивановна: хавхаланса кайнё? Кун пек пулсан
т.нчипе мала тухатпёр: тет? Фермёри х.рсем
пысёк ук=а илме пу=ланё? Ял ч.р.лет: тет
амёш.?
Х.ре ку те савёнтарать: те хурлантарать:
паллё мар? +акё кёна паллё: шухёшлаттарать?
М.нле пурёнмалла тет? Ванюка ку=ран м.нле
пёхмалла тет? +.р т.рл. ыйту =уралать х.р
пу=.нче? Пурнё= м.нле татса пар. .нт. в.сене???
+ав пурнё=а шанать хал. х.рупра=!
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ИК, Т,НЧЕ ХУШШИНЧЕ
Фантазилл. повесть
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Ют т.нче тапёнёв.
Турул =.р ч.треннипе вёранса кайр.? Тёртёр-тёрр! тёвать тем.скер п.р в.=.мс.р? +авё
саспах пул. ч\рече кантёк.сем те вёхётран
вёхёта чён-чанн! туса иле==.? Турул ч\речерен
пёхр. те п\рт ум.нчех темле тим.р урапаллё
«а=таха» тёнине курах кайр.? Тим.р =ёвар.нчен
т.т.м тухать? Хёй халь-халь чарёнас пек пёхпёх-пёх! тутарса аран-аран сывлать? Ача хёраса
кайр.? Ялта м.н чухл. пурёнса та кун пеккине
курманчч. вёл?
Яла в.ри =.лен аннё пул.: шутлар. Турул?
Урама тапса тухр.? Тен: ку а=таха час в.сен
п\ртне те: =.рне те =.м.рсе пёрах.? Ялти чи
хитре х.рсене тытса кай.! Тёван =.р-шыва =ёлас
пулать!
+апла шухёшпа чупса тухакан Турул
хапхаран к.рекен Илюхха бригадирпа пырса
=апёнч.? Илюхха пит. пысёк ар=ын? Кап! =е=
ярса илч. вёл вирх.нтерсе пыракан =амрёк
ачана?
_ Паян авён =апма каятён: яла Фордзон
килн.? Молотилкёпа =апатпёр _ тер. те =ав
а=таха =ине хёпарса ларч.: т.нчене к.рслеттерсе
тапранса кайр.? «А=таха» хы==ён темле й\=.к
т.т.м кёна тёрса юлч.? Кайнё й.рри те темле
хёрушшён курёнч.? Ч.рнелл. ураписем =.ре
чавса пыра==.? Тем тарёнёш й.рсем =еремл.
=ула аманта==.?
А=тахи Фордзон ятлё: шутлать Турул?
Молотилки вара м.н? Ача аппёш. п.=ерн.
апата =икелер. те ял х.рринчи й.тем патне =ул
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тытр.? Аллинче пир хута=? Унта кёнтёрлахи
апат тумалёх =ёкёр таткипе панулмисем? Паян
Спас: тер. аппёш.: панулми =имелле? Турула ку
пит.
савёнтарать?
М.нш.н
тесен
пахчари
панулмисене Спас =итмес.р татма юрамасть: а=а
=апать? Паян вара юрать? Акё хал. =ав савёклё
вёхёт =итр. те? Чылай йывёр хута= ураран
=апкаланса пырать? Ку п.рре те канс.рлемест?
Тинтерех вырса кайнё тырё хёмёл. вара =ара
урана
чикет?
Ыраттарать?
Уй
тёршш.пех
урапапа
турттарса
п.термен
=.мелсем
курёнкала==.? Кашни =.мелте х.р.х к.лтерен кая
мар? Кашни к.лтине в.т ал в.==.н: =урлапа
кёна вырнё? Турул сулахай алёри качи п\рни
=ине пёхса илч.? Унта тем пысёкёш =.в.
курёнать? Выр-ха: выр: тер. =апла п.ринче ёна
амёш.: теп.р =.мел тумалёх выр-ха? Турул ун
чухне п.ч.кк.чч.: пит. ывёнса =итн.чч.? +апах
та итлер. амёшне? Юнашарах =ырмара шыва
к.мел.х п.ве пур? +авёнта пулё пек ишсе
=\реме
пит.
лайёх?
Ёшё-сулхён шыв
\те
ачашлать: чуна савёнтарать? Ун вырённе хал.
Турул теп.р хут ка=алёк ёшне чёмр.? Уйра
ёрша вылять? Амёш.пе п.рле туса лартнё
=.мелсем тем чухл.н курёна==.? Кёчёрт-кёчёрт!
тутарать ача =урлапа? Ыв=и тытайми пулнё-ха
ун: =апах та: чётас пулать: анне ыйтнине
тумаллах? М.н-ма тесен амёш. чирл.? Турул
пулёшмасан ёна кам пулёш.? Тем п.=ерсе кайр.
=ав вёхётра п\рне в.=.нче! Ача пёхр. те:
т.л.нсех кайр.? Кача п\рни \т =инче кёна
=акёнса тёрать? Юн юхать? Ыратнипе ача
кёшкёрсах яч.? Амёш. чупса пыч.? Ах! тер. те
к.сйинчи шур тутёрне кёларса сурана =ыхса
яч.? Вырасси пулмар. тер.= пулас та икк.ш. те
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=.мел сулхённе пырса ларч.=? Суран чуна
туртса ыраттарать? Анчах Турул макёрмасть:
чётать? Ёна чётма в.рентн.? Амёш. те ывённё
курёнать? Аран-аран сывлать? Шёрёх!
+акё аса килч. уй тёрёх пыракан ачана?
Паян тата м.н к.тет-ши ёна? Паян та пит.
шёрёх? Уй тёрёх т\ртен утакан ача =ул =ине
тухр.? +ул тусанлё? Пашлаттарса кёна пырать
халь Турул =ул тёрёх? Ун хы==ён тарён й.р
юлать?
Й.темре халёх нумай? Капансем хушшинче
тем пысёкёш машина ларать? «Молотилка!» _
шутлать ача? А=тахи те кунтах! Турул килессе
кёна к.тн. тей.н: к.рр! к.рлесе кайр. й.тем?
Пёх-пёх-пёх! тутарать а=тахи: Фордзон ятлёскер?
У-у-у! улать молотилка текенскер?
_ Молотилка вы=ё: _ кёшкёрать Илюхха
бригадир? _ К.лте парёр? +амрёкрах ачасем
самантрах капан тёрне хёпарса кайр.= те к.лте
ывётма тытёнч.=? Молотилка =ёварне лекн.
ыраш к.лтисем та=та молотилка ёшне к.рсе
=ухала==. те хы=алтан ванчёк улём пулса
туха==.? Кашнинчех: к.лте =ётнё=ем: молотилка
усаллён
улласа
илет?
Турула
ку
кёштах
хёратать те? Ку шуйттан машини тёранма та
п.лмест: шутлать вёл? +\лте: барабан пат.нче:
Илюхха хёй тёрать? Аллинче =.=.? К.лте
=ыххине касать те ыраш к.лтине саркаласа
барабан ёшне т.рте ярать? Молотилка п.р
в.=.мс.р =апла уласа кёна тёрать? Хёлхана
хуплать? Тусан тухать? Ку=а =иет?
Кёнтёрлахи
апат
т.лне
та=тан
Турул
п.лмен ют т.нчерен илсе килн. машина Улёп
пек курёнакан капансене кёна мар: =ынсене те
йёлт тылласа п.терч.? Ачасем те ывёнч.=?
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Анчах ларса канма май =ук? К.лте памасан ку
ар=ури тата хытёрах кёшкёрса улама тытёнать?
Бригадир ятла=ать? Вёйсёрланса =итн. =амрёксем
аран-аран хускалкала==.? Хё=ан апат вёхёч.
=итет-ши: те==.?
_ Баста! _ тет Илюхха? _ Апата!
Й.тем шёпах пулать? Ай! м.нле лайёх
иккен вёл шёплёх! Машин шёв-шав.пе ыратма
пу=ланё хёлхине сётёркаласа Турул та хёй
хута=не илсе халёхпа п.рле апат =име капан
=умне ларать? Ывёнса ним п.лми пулса =итн.
аллипе хута=не у=ать те т.л.нсех каять? Хута=ра
аппёш. хунё п.р ч.л =ёкёр кёна выртать?
Улмисем =ук? Ыратса-ыратса кайр. =акна курнё
ача ч.ри? Ун юлташ.семех .нт.: урёх кам
пултёр: =авсемех ун панулмисене =исе янё? Спас
тен. .нт.? Турулсен улма нумай? Килте те
=ий.??? Ача юлташ.сем =ине =илленсе пёхса
илч.? В.сем вара ним пулман пекех амёш.сем
парса янё апач.сене ява==. кёна? Уял аллинче
какай татёк. те курёнать? Йывёр .=ре: паллё:
тутё тытакан апат кирл.? Чашла юлташне
амёш. кукёль п.=ерсе панё? Акё епле ик.
аллипе тытса тутлён-тутлён кавлет вёл! +.рпи
вара п.рем.к =иет!
Турул хырём. хыр тёрнех кайнё? Унён та
=иес килет! Анчах??? Ача ир.кс.рех хура =ёкёр
таткине кёшлама тытёнать? Хырём вы=сан: хура
=ёкёр та тутлё иккен! +ин.=ем.н: ача чун.
лёпланать? Юлташ.сене те ка=арать? Паллё:
в.сен кил.сенче улму==исем =украх? Турул ашш.
вара: чаплё пахча=ё пулнёскер: в.сене нумай
лартса хёварнё? Турулсен пахча тулли панулми!
Вёйлё =илл. =умёр =уса кайсан пахчана чупса
тухатён та улма шёршипе ёнтёхсах каятён? Пур
120

=.рте те =ерем =инче сап-сарё та х.п-х.рле
панулмисем йёваланса вырта==.? Чи тутлисем!
Турул в.сене витри-витрипе пу=тарса к.рет?
Кайран аппёш.пе икк.ш. тураса тип.тсе хура==.
те х.лле в.ретсе сипл. шыв туса .=е==.?
+авёнпа =ир.п сывлёхлё Турул?
_ Турул! _ ч.нет ёна Чашла? _ Кайран
шыва к.ме каятпёр_и?
_ Тытмалла вылятпёр! _ вылянтарать
сёмахне Уял? Хёйне тем урёхларах тыткалать
пек вёл? +ав. мар-ши: улма вёрри?
_ Мансёрах_и? _ к\ренем пекки тёвать
+.рпи? +акна вёл унсёр каймассине п.лсех
калать? М.н ас тёвасса х.р ар=ын ачасемпе
п.рле?
_ Каяс! _ тет Турул? Ачасен хутне к.н.
пекех туйёнать ку? Ара: айёпа к.н. те??? М.нех:
Турул мён кёмёллё ача мар: =илленни те ун
тах=анах иртсе кайнё? _ Кайран пир.н пата
улма =име каятпёр? Аппа улма кукли п.=ерет.п
тер.? Паян Спас!
_ Утёрья! _ кёшкёрать Уял? _ Улма =иес
килет!
Улмасене кам =исе яни пурне те паллё?
Пурте кулса яра==.? Тем мар .нт. вёл: =ав
улма тени! Юлташ хаклёрах?
К.рр! к.рлесе ярать «а=таха»? У-у-у! улама
тытёнать молотилка? Вёй илн. атьсем сиксе
тёра==. те ку таранччен курман машинёсемпе
«=апё=ма» тытёна==.? Т.р.ссипе: =ырлахччч.р
тесе: м.н вёй =итн. таран к.лтепе тёрантас
те==.?
Кун.пе
тёранта==.?
Апшур
«а=таха»
капансене йёлт =ётса ярать? Илюхха кёмёллё?
Пу= =аппипе халь х.л.пе =апнё пулёттёмёр: тет?
Машинёпа акё п.р кунтах =апса п.терт.м.р?
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Тырри те лайёх тухр.? +ынсем кёмёллё? Ачасем
шыва к.ме кайма хат.рлене==.?
П.ве тени Терентейсен т.л.нче? В.сен
пат.нче Эль шыв. темле пысёк кукёр туса
илет? +ав кукёрта п.велесе хунё та юхан шыва?
+ав шывра в.т-ха: =ав кукёрта чутах путса
вилетч. те Турул? Ку тах=анах пулса? Турул
ытти ачасемпе п.рле тытмалла выляса чупса
=\рер.-=\рер. те в.семпе п.рле п.ве пу=.нчен
сикр.? Сикр. те: хёй ишме п.лменнине аса
илч.? Шывра халь тин ишме в.ренекен ача пек
=апкаланма тытёнч.? Пулёшу ыйтса кёшкёрч.?
Анчах кам сана илтт.р? Ачасем шывра та
тытмалла выля==.? П.ве =ий.н темле чёй-чай!
тёрать: кёшкёрсан та никам та илтмест? +ав
шава Турул хал. те ас тёвать? Акё вёл: авён
=апнё хы==ён: т\пери тёри пек в.=се пырать
тусанлё =ул тёрёх? +.рпи хёй п.р хумлё-хумлё
=.р тей.н: =.р пулса ку=ать? Уял уйри вёштёрвёштёр
=ил
ев.р
вёшлаттарать?
Чашла
чашлаттарса пырать? Тусан кёларса пырать п.р
ушкён ача? Ёт: =авён пек тусан кёларса чупса
пырса сикр.= те
ачасем п.вене? Турул та
сикр.? Сикр. те каллех тах=ан пулнине аса
илч.? Ун чухне те =апла .р.хтерсе пырса
сикн.чч. вёл ачасемпе п.рле шыва? Сикр. те:
ишме п.лменнине аса илч.? Пулёшу ыйта-ыйта
=ёра шыв .=се тултарч.: п.ве т.пне путса анса
кайр.?
Ача
хал. шывран та
йывёртарах?
Шывран вёл тек тухаймасть? Сив.-сив. пулса
кайр. п.ве т.п.нче хутланса выртнё ачана? Вёл
амёш.н вар.нчи пек хутланса выртнё та: шыв
т.п.нчен м.нле хётёлса тухмалли пирки шутласа
выртать? Вил.м п.р аллипе ярса тытнё та .нт.
ёна: п.т.м \т-п.в. унён хал. пёр пек? Чун. те
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йёлт
шёнса
кайнё
тей.н???
«Эп.
ишме
п.лмест.п: апла: шыв =ине ишсе тухаймёп: _
шутлать ача? _ П.ве т.п.пе тесен вара: шывран
йывёр-ха та: рак пек упаленме пулать»? Ё=талла
каймаллине те п.лет Турул? Теп.р ку= у=ёлч.
пек? +\лте ачасем вылянине те йёлт илтет:
курать? Акё: Терентей т.л.? +ав =ыран еннелле
п.ве урлё упаленмелле ун? +ав вёхётрах пит.
сывласа илес килет? /пкери сывлёш п.тн.? Ан
сывла: =ёвара ан у=: тет вёл хёйне? +ёвара
у=сан п.тет.н! +ёвара ан у=! +апла п.р
в.=.мс.р каласа вёл п.ве т.п.пе упаленме
тытёнч.? +ыран х.рне =итр. те =\лелле хёпарма
тытёнч.? Хёпарса та =итр.? Анчах =ыран чёнкё?
Юшкёнлё? Хёпарсах =итн.скер: аялалла п.ве
т.пнех персе анч.? Шывран йывёр япала шыв
т.пнех \кет =ав? Турул аптраса \кмер.? Таврара
м.н пулса иртнине вёл йёлт курать? Аякрах та
мар п.ве таппинелле чуллё =ыран пулмалла?
+авёнталла упаленмелле? +ыран х.ррипе юлашки
п.т.м вёй.пе тапа=ланч. ача? +ёвара ан у=: тет
хёй п.р в.=.м? +ёвара ан у=! Акё алла чулсем
леке пу=лар.=? +акёнта! +акёнтан тухма пулать?
+.мрен пек тапса тухр. ача шыв т.п.нчен?
+ыран х.рне тухса \кн. пулё пек =ёварне карса
пёрахса ка=са кайса сывлар.? Ача =апла п.ве
х.рринчи =ерем =инче =апкаланса выртнине
никам та курмар.? Пурте ка=са кайса тытмалла
выля==.? П.ве =ий.н чёй-чай! тёрать?
Хал. те =ав чёй-чаях м.н? Турулсем: хал.
тин в.сем п.ч.кк. мар .нт.? Акё: .л.кхи пекех
тусан кёларса чупса =итр.= та шыва сикр.=?
П.ч.кк. чухне те =апла сикн.чч. Турул? Хал.
ишме п.лет те: пулё пек ишсе кайр.? Каллех
п.р-п.ринпе тытмалла выляма пу=лар.=? Кукёрта
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п.р ватё йёмра пур? Турач.сем ун шыв =инех
йётёнса
аннё?
+ав
йёмра
=ине
хёпарса
трамплин =инчен сикн. пек сике==. ачасем?
Турул та сикр.? П.рре кёна мар тунё-ха та
=апла? Хёрама та п.лмер.? Анчах хёрамаллачч.
те =ав! Сиксенех темле пёрёнса шыв т.п.пе
ишсе
кайр.
те?
Хёйне
хёваласа
пыракан
Чашларан таратёп тер. пул. =ав: пёрёнса кайр.
те
пу=.пе
тымарсенчен
=акланч.?
Унталлакунталла турткаланать ача: турат в.=ертмест?
Аллипе хыпашласа пёхать те т.л.нсех каять? Ун
пу=. м.н туратсенчен =ыхнё ункёна =акланнё?
Такам ун валли кунта ятарлё мёйкёч хат.рлесе
хунё иккен! Акё п.р =акланч. те: туртёнатьтёртёнать ача _ усси =ук? Сывлёш. те п.тр.
.нт.? Туртённин те усси =ук? Кёштё тепре
туртёнкалар. те: тённе =ухатр.? Та=та т.пс.р
шётёка \кн. пекех туйёнч.? /кр. те =ав т.пс.р
шётёка: т\рех темле =ап-=утё пулса кайр.?
Шыврах пек? Шывра та мар? Унта пит. савёк?
Тата хёрушё та! Сасартёк ёна хир.= шап-шурё
м.лке акёш пек ярёнса тухр.? Турула аллинчен
ярса илч. те =\лелле туртма пу=лар.? Урёх
Турул ним те ас тумар.? Тёна вёл шыв
=ий.нче к.ч.? Ним пулман пекех Чашларан
тарать? Ишет? +ав вёхётрах тымарсен ункинчен
епле хётёлса тухни пирки шутлать? М.нле
хётёлса тухнине вёл п.рре те ас тумасть?
К.трет! Кам =ёлч. ёна вил.м ункинчен? Амёш.
мар пул. те? +авё пит. юрататч. Турула:
х.рхенетч.? Мансёрах тёрса юлатён .нт. =акё
т.нчере: пёхаймарём сана: тетч.? Чирлетч. вёл?
Ч.ре чир.пе? Чётаймар.? Вилсе кайр.? Турул ку
т.нчере аппёш.пе кёна тёрса юлч.? Амёшех
пулч. пул.? Икк.м.ш хут =ёлать вёл хёй ачине?
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Малтан п.ве т.п.пе упаленн. чух «=ёвара ан
у=» тесе в.рентсе пыч.? +авах: тен: чуллё
=ыран ё=тине кётартса пач.? Хал. те: акё:
тымарлё мёйкёчран туртса кёларч.? Т.л.нтерет
ку Турула? ,ненес те килмест? Каласан кулса
вил.=? +авёнпа та Турул шарламасть? Ним
пулман пек атьсемпе тытмалла вылять? Акё
в.сем выляса тёранч.= те сим.с =ерем =ине
тёсёлса выртр.=?
_ Авён =апса п.терт.м.р: час шкула
каймалла пулать: _ савёнать Турул? _ Эп.
Ту=ари вётам шкула в.ренме каясшён? +ав
шкула мухта==.? Унта таса чунлё: хёвёрт
шухёшлё: ырё .=л. пулма тата чёнлёха шырама
в.ренте==. те==.? Унти учителсен п.ртен п.р
т.ллев _ чён =ын тёвасси?
_ Атьёр: пурте чён =ын: =ук: чён чёваш
пулма в.ренер! _ х.п.ртет +.рпи? _ Эп. чёваш
=.р. пек таса пулёп?
_ Эп. те =ёл ку= шыв. пек таса пулма
тёрёшёп: _ лёпкён хушса хурать Чашла? _ Эп.
шыв ятлё в.т?
_ Уял текенни вара уйра \секен ырё тырё
пек кашлатёр! Турул: эс. кам пулатён?
_ Эп. чёнлёха шырёп?
Ачасем п.р к.тмен =.ртен =апла хёватлё
шухёшсем пырса к.нинчен хёйсем те т.л.нсе
кайр.= пулмалла? Ватё йёмра ай.нче шёп?
Вёштёр-вёштёр! =ил кёна чуна лёплантаракан
темле =ем=е сасё кёларать? Чёйй! в.=се килч.=
=ав вёхётра ч.ке=сем? П.ве =ий.пех в.=се
ирте==. те =унач.семпе шыва ч.рсе иле==.?
Ч.ке=сем те шыва к.ре==. иккен! Шёрёх!
Умлён-хы=лён п.рин хы==ён тепри пит. хитре
пикке тёва==. те чёр-р-р! тутарсах шыв пит.нче
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й.р хёвара==.? Ачасем =ак \керч.ке ку= илмес.р
сёнаса лара==.? Хитре пулём!
_ Атьёр: пурте тупа тёвар: _ хёй
шухёш.нчен хётёлаймасть +.рпи? _ Чён чёваш
пулма сёмах парар? Кил.шет.р-и?
_ +ёмёл пулмасть пире: _ хир.=леме
пёхать Чашла? _ пир.н п.р вёхётрах таса та:
ырё та: вёйлё та пулма тивет?
_ Уй пек: шыв пек: =.р пек таса пулма
тивет _ шухёшлать Уял?
_ Чёнлё тата! Чи кирли =авё? Чён =ын
таса та: ырё та???
Сёмах парас тесен: малтан тупа сёмах.сене
шыраса тупмалла пулать? Леш: мушкетерсен
пекки? _ ас илтерет Турул?
Турул калани аптратсах пёрахать? Ара:
м.нле сёмах каламалла пулать тет-ха: чён =ын
пулас тесен? Кёна никам та п.лмест? +ил
в.рн.=ем хашёлл! сывласа илекен ватё йёмра
чухлать те: тен: анчах ёна хальл.хе никамах та
илтмест? Тен: таса уйпа шыв каласшён _ =ук:
в.сем те шарлама==.? Шёп? Ачасем шутла==.?
Кам вёл: м.н вёл чён чёваш? Чёнлёха м.нпе
танлаштарён .нт. ёна? Вёл хёй п.р т.нче! Т.п
шухёш? Ача чунлё япала? Таса ача чун.сем
кёна чён =ын пуласшён =уна==.? Апла: тен: ача
яч.пе тупа тумалла? Ачасем кёна в.т-ха в.сем:
хёйсем те: =апла чёрсёрланса ларакансем! +ак
шухёш чён малтан +.рпи пу=не пырса к.ч.
пулас? +авё =унтарать: чён =ын пулас тесе?
_ Манён пур: манён: _ тет пит. х.п.ртесе
кайнёскер? _ Акё м.нле! _ х.рача мёнкёмёллён
пёхса илет? _ Ача пек чён пулар! _ тесе хушса
хурать?
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_ Ача пек? _ т.л.нет Турул? _ Ку мана
кил.шет? /ссе =ит.п.р те пурте ачаллё пулёпёр?
Пулас ачасен яч.пе тупа тума юрать?
_ Пулассисен яч.пе кёна мар: хамёрён
таса чунсемпе те: в.сем ан вараланччёр тесе
пурёнас пулать пир.н: _ шырать чёнлёха Уял?
_ Кунта теп.р сёмах кирл.? Таса! Таса
чунлё ача пек чён пулар! Акё м.нле! _
юлмасть юлташ.сенчен Чашла? Вёл шыв пек
таса пуласшён?
«Таса чунлё ача пек чён пулар!» _
харёссён каласа хура==. п.р шухёш тытнё
атьсем? +ав вёхётра мушкетерсем пек ал
п\рнисене п.р =.ре хурса пёха==.? +ук: тем
=итмест пек туйёнать в.сене? Т.р.с мар ку!
В.сем шпага йётса =\реме==. в.т-ха! В.сем таса
чунлё ачасем? Апла: тупа каланё чухнехи
хусканусем
те
урёхла
пулмалла?
Ч.релл.
пулмалла? Кусем х.=пе =апё=ма тухман: тухма==.
те? Ч.репе к.решсен кёна! Ч.репе??? апла: тен:
алла ч.ре =ине хурса каламалла =ак сёмахсене?
Ку шухёш та чён малтан х.рача пу=.нче
=уралч.? Х.рсем ар=ын ачасенчен хёвёртрах та
т.р.срех шутла==. пулинех!
_ Ман =ине пёхёр: _ тет +.рпи? Аллине
ч.ри патне тытать? Тупа сёмах.сене калать?
Ку
кил.шет
пек?
Пурте
сылтём
ал
лапписене ч.рисем =ине хура==. те: «Таса чунлё
ача пек чён пулар!» тесе кала==.? Анчах каллех
тем =итмест пек: тен: ытлашши те? Тупа сёмах.
ытла та вёрём пек туйёнать? Ачасем п.р-п.рин
=ине ёнлануллён пёхса иле==. те «Ача пек чён
пул!» тесе харёссён каласа хура==.? +акна т.нче
те илтр. пулас? Ватё йёмра та хашёлл! тет?
Ч.ке=сем те харёссён чё-й-йй! туса иле==.?
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Сулхён =ил в.рет: йёмра =ул=и шапёлтатать:
кайёксем шыв =ий.н туй тёва==.? Ачисем вара:
п.рре пёхсах курёнать: хёйсем те анраса кайнё?
Уял уй пек =ап-=утё тёрать? Чашла пич. п.ве
=ий. пек ялтёрать? Турула т\пе сён. =апнё?
Вёл: темш.н: =\лелле пёхнё? Алли кёкёр.
=инчех? +.рпи вара =.ртен вёй илес пек
кукленсех ларнё? Хёйсем м.н туса хунине те
ёнланма==.: курёнать? В.сем в.т хёйсем кёна
мар: в.сем т.нчене те улёштарч.=? +.рпе шыв:
=илпе х.вел те ку ырё сёмахсене йышёнч.=?
+акё таса атьсем пек таса та =утё: =ем=е те
ёшё пулма тытёнч.=? «Таса чунлё ача пек чён
пулар!» те==. пек в.сем те? Хал. .нт. п.т.м
т.нче пулёшса пыр. ку ачасене Ту=ари шкулта
в.ренме: чён =ын пулма???

Т.нченавтсен шкул.
Ту=ари шкул сёртра ларать? Ёна Иван
Яковлев хёй лартнё те==.? Вырённе те хёех
суйласа
илн.:
апла?
Ик.
хутлё:
пысёк
ч\речелл.??? Унта хёпарса =итн. =.ре =амрёк
=ын та пашкана ерет? Ватёрах учителсем
чарёна-чарёна тёрса ута==.? Паян сентябр.н
п.ррем.ш.? Районти нумай ялсенчен пу=тарённё
ачасем
шкул
ум.нче
ушкёнланса
тёра==.?
К.те==.? Турулсем те кунтах?
_ М.нш.н стени =ине Ту=ари т.нченавтсен
шкул. тесе =ырса хунё? _ ыйтать +.рпи? _
Эпир м.н: т.нче т.пчекенсем пулатпёр-и?
_ Т.нче т.пчекенсем кёна мар: т.нчене
тухса каякансем пулатпёр: _ учитель пекех
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в.рентсе калать Турул? _ Ку шкул вёл
космонавтсен шкул. пекех п.р т.нчерен теп.р
т.нчене илсе тухать? У=лёх карап.: вара: =акё
шкул пулать те?
_ Шкул-карап? _ т.л.не==. ачасем?
+ав вёхётра шкул гимн. янёраса каять?
Гимн сёмах.сем пит илт.нсех те кайма==.: =апах
хёлхана к.н. п.ри шухёша ярать?
Эпир т.нчен: т.нчен чён ачисем:
+ак т.нчене =ёлма тухнёскерсем?
Камран =ёлмалла вара ку т.нчене: шутлать
кашни шкул ачи? Тапёнса к.н. тёшман та
курёнмасть?
Пурте
юратуллё:
хаваслё
тата
чёнлё?
+апла шутлакаласа та .лк.реймер.= пул.:
ачасемпе учительсем умне шкул директор. Тин.с
Давыдович тухса тёч.?
_ Т.нченавтсен шкулне в.ренме к.н. ятпа
сире пурне те саламлатёп: _ пу=лар. вёл хёй
сёмахне? _ Ту=а шкул. _ мухтавлё шкул?
Кунтан кашни =ул =ир.ме яхён ача в.ренсе
п.терсе т.нчене тухса каять? Пур. вунё пин
=ын в.ренсе тухнё?
«Вунё
пин =ын»: _ шутлать Турул?
Ялсенче м.нш.н карчёксемпе стариксем кёна
тёрса юлнине тин ёнланса илет? В.сен ачисене
=ултан =ул т.нчене ёсатнё? П.ри те каялла
таврёнман? Т.нчерех п.тн.? Турула ку хёратса
пёрахать? «Нивушл. вара эп.: в.ренсе тухса
кайёп та: тёван яла Эльчике те =итсе кураймёп:
Эль шыв.пе тек ч\хенейм.п???»?
_ В.ренме =ёмёл пулмасть? Сире пурне те
классене пайланё? Пур. ви=. класс? Т.р.сл.х:
ырёлёх тата илемл.х клас.сем: _ аякран пек
илт.нет директор сасси? Вёл кам ё=та лекнине
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вуласа парать? Турул т.р.сл.х класне: +.рпи
илемл.хе в.рентекеннине: Чашлапа Уял ырёлёх
п.л.вне параканнине лекн. м.н? Атьсене уйёрнё?
Те лайёх ку: те япёх _ калама х.н? В.ренме
илниш.н савённё та: хёйсене малашне м.н
к.тни пирки шутлама==.?
К.п.р-к.п.р! к.рсе кая==. ачасем хёйсен
клас.сене? Турулсен класс ерт\=и _ Ольга
Васильевна Эрне? Вёл пит. хитре пек курёнать:
вёл т.нче ч.лхипе кёна кала=ать? Малашне: тет:
сир.н тёван ч.лхепе пуплеме юрамасть: тет?
Т.нчене
тухас
тесен:
т.нче
ч.лхине
алла
илмелле?
Ку
сёмахсем
ачасене
анратсах
пёраха==.? В.ренмен мар-ха в.сем т.нче ч.лхине
ялта: в.ренн.? Анчах нихёш. те =апла килсе
тухать тесе шутламан? Апла: тёван =.р-шыва
кёна мар: аннесен ч.лхине те пёрахма тивет
в.сен! Ку та хёратать? М.нле шкул ку?
+апла шутласа ларакан Турул вёхётранвёхёта хёй.н =.н. юлташ.сем =ине пёхкаласа
илет?
П.ри:
Валери
ятлёскер:
п.рмай
т.х.лтеткелесе ларать? Темле тёсланкё хёй?
Тепри: Улатим.р тер.=: тем =ырать? Хы=алтах
п.р
х.рача:
вёл
=аврёнкаласа
ларнине
чётаймасёр Турула ашак хёлхи туса кётартать?
Тина ятлё тер.= пулас? Пурин ятне те ас туса
юлаймар. =ав класс списокне вуласа панё чух?
Турул та х.ртен юлмасть: п\рнипе кёна ёна
чуп тунё пек туса кётартать? Х.рача х.релсе
каять? Пу=не п.кет? Турула ку: темш.н: пит.
кил.шет? Ч.ринче тем п.=ертсех илет? Класс та
темле =уталса илн. пек? Стена =ине =акса тухнё
темле палламан =ынсен портреч.сем те т.л.нсе
пек пёхса иле==.? Кам: м.нле пит хёюллё ача
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ку:
те==.
пулас?
Турул в.сене
п.рне
те
палламасть? Ахёртнех: пит. т.р.с =ынсем пулас!
_ Класс хёй п.р организм? _ каллех
хёлхана к.рет Ольга Васильевна сасси: _
=авёнпа та вёл лайёх .=лесе пытёр тесен пир.н
класс старостине суйламалла? Кам хёй =ине =ак
.=е илме пултарать: алё =.клеме ыйтатёп?
Класра шёп? Кама кирл. пултёр?
Турул Элчик шкул.нче п.рмай старостёра
=\рен.-ха та: анчах кунта: ют =.рте аптраса
\кмелле? Юлташ.сем те =уккё: Урёх классенче
в.сем? Тем тумалла? Ху =ине илес тесен
пуринчен ытла т.р.с пулмалла? Кунта т.р.с
шутлама: т.р.с пурёнма в.рентетп.р тер.=?
Йывёр ку? +апах та: т.р.с пулас тесен: класа
кёна мар: т.нчене те ху =ине тиеме тивет в.тха!
_ Эп.: _ тет Турул? _ Эп. ку .=е хам
=ине
илет.п?
Атьсем
кил.ше==.
пулсан:
кил.шет.п?
Хир.= калакан =ук? Анчах юнашарах
такам
т.х.лтетни
илт.нкелет:
пёшёл-пёшёл
тёва==. такам тутисем? Сассёр пулсан та
илт.нет?
_ М.нех: кил.шет.р пулсан пит. лайёх?
Кам пултён-ха эс.: =апла хёюллёскер?
_ Турул Ельмов? Элчикрен?
_ Лайёх? Итле староста? П.ррем.ш задани?
Паян шкул пахчине й.ркелеме тухатпёр? Пир.н
т.р.с пурнё=па пурёнма в.реннис.р пу=не хитре
те пурёнма п.лмелле? Тухрёмёр?
Ачасем п\л.мрен к.п.рленсе тухса кая==.?
Шкул пахчи: калас пулать: пит. кёмёллён
курёнать? Панулми шёрши сёмсана кётёклать?
Чие =ырлисем шерепеленсех =акёнса тёра==.?
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Кам м.н =иес килет: татать? Тутанса пёхать?
Турулсемпе п.рле ытти классем те тухнё иккен?
Кашнин хёй.н участок.? Туссем самантрах п.рле
пу=тарёнч.= те хёйсемпе м.н пулса иртни пирки
кала=ма пу=лар.=? +.рпин м.н халь тин кирек
м.нле пулёмпа е япалапа т.л пулсан та: чён
малтан: хитрел.х =инчен шутламалла пулать?
Хитре пурёнма в.ренмелле? Уялпа Чашла п.р
класра? В.сен вара ырё .= тума в.ренмелле?
Акё: калёпёр: пахчари .=сене ырё .= тесе
хаклама май пур? Чунтан-ч.ререн тусан: паллах?
+авёнпа та туссем нумай кала=са тёмар.=: =.н.
юлташ.семпе п.рле ырё та хитре .=сем тума
васкар.=? Уйёрёлч.=?
Шкул пахчи пит. пысёк? Ёна м.н кашни
=улах
в.ренме
килекенсем
аслёлётса
пынё?
Турулсен те паян малтанрах хат.рлесе хунё
улму==исемпе чие ывё==исене лартма тивет? Ку
йёлана
к.н.
.=?
Шкул
йёли?
Ку
пит.
савёнтарать? М.нш.н тесен Турул йывё= лартма
пит. юратать? Унсёр ун чун. те канмасть пул.?
Акё вёл кампа п.рле лартас-ши текелесе
пёхкаласа тёрать? Участок теп.р енчех п.ччен
тёракан Тинёна асёрхать? Ун аллинче те
улму==и? К.ре=е тытнё Турул х.р патне васкать?
_ Тина: _ тем вётанарах пу=лать ача? _
М.н: тен: п.рле лартёпёр =ак улму==ине? М.нле
сорт?
_ Антоновка: _ хуравлать х.р? Вёл та
вётанать пулас? +амки =инчи п.р кётра пайёрка
=\= =ил =инче в.лк.шет? Ку=. ачашшён пёхать?
Тути тёп?
_ Эп. юратнё сорт: _ тёрёшать каччё?
Таса та т\р. чунлё пулас ку х.р: шутлать
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ёш.нче? Кунпа туслашма юрать? _ Атя: эп.
шётёкне чавёп: эс. тытса тёр?
Х.р кил.шсе пу=не с.лтнине кура: Турул
п.т.м вёйне хурса =.р чавма тытёнать? Улму==и
лартмалёх шётёк чавасси ним те мар вёл? Ун
пеккисене =амрёк пахча=ё пин.пе те чавнё пул.?
Кил.нче те в.сен: =авёнпах пуль: чён-чён сад
ешерет? П.т.м ял ёмсанать? +.р чавнё=ем:
каччё =умрах тёракан х.р п.вне аялтан пу=ласа
пу= т\пи таран пёха-пёха илет? Ун х.велпе
пи=се =итн. йёлтёркка шурё урине теп.р чухне
алёпа та тытса ачашласа пёхас килет? М.н-ма
тесен: вёл чисти кантёк пек яка: =утё? «Ун пек
хитре ура та пулать-ши вара?» _ шутлать
каччё? Каччё шухёш. к.ни хёйне те т.л.нтерет?
Теп.р тесен: вёл в.т вунё пилл.кре!
Турул еплерех .=ленине х.р =\лтен пёхса
тёрать? Сарлака хул-=урёмлё к.летке ку= ум.нче
тен. пек тем пысёкёш шётёк чавса п.терни ёна
т.л.нтерет? Темле хёват пурри сис.нет ку
каччёра? Кёмёл. те пит. =ем=е? Ку=. те:
кала=нё чухне: вётанарах пёхать? Тина хёй =ине
пит. хёюлланса ясаррён пёхнине юратмасть?
«Лайёх =ын ку: _ шутлать х.р: _ кунпа
туслашма юрать»?
Акё: улму==и лартма та вёхёт =итр.?
Чылай анлё та тарён шётёка Турул ятарласа
илсе килн. тисл.клетн. хура тёпра пёрахр.?
Тина т\п-т\р. тытса тёракан йывё= тымар.сене
каччё тёмлёрах тёпрапа хуплар.? Тёпри =ине
ухса ташлар.? Х.р =акна п.р сёмах каламасёр
пёхса тёч.? Вёл улму==и лартса курман та
Турул хётланёв. ёна чисти шаман ташши пекех
туйёнч.? П.рле тунё .=е каччё айккинерех кайса
пёхса илч.? Улму==и вуллине тытса тёракан
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х.ре теп.р хут курч.? Ытла та хитре-=ке ку
х.р!
_ Эс. хёш ялсем? _ чётаймасть вёл
ыйтмасёр? _ Эп. Эльчикрен?
_ Ту=аран: _ тет х.р? Сасси к.м.л пек?
Тути у=ёлмассерен шап-шур шёл.сем х.вел
=инче тата шуррёнраххён ялтёрса иле==.? Ку
тата хытёрах тыткёнлать? Х.р сёмахне татах
илтес килет? Анчах вёл тек ч.нмест?
_ Кам таврашсем? Пир.н Ельме йёх.сем
те =ук мар кунта? Тен: эс. пир.н тёванах
пулатён?
_ +ук: _ кулса ярать х.р? _ Сир.н тёван
мар? Эп. Тёрён йёх.нчен? Эп. Турунова? Тина
Турунова?
_ Турунова! _ анрасах каять каччё? _ Эп.
вара Турул? Ельмов? Тем: пир.н ятсем п.р
пекрех илт.не==. мар-и?
_ Пур темскер: _ тата у==ёнрах кулса
ярать х.р?
Ку каччё х.р чунне шартсах ярать?
Турулён та =апла у==ён кулас килет? Хёй те
х.рпе п.рле ахёлтатасх кулса янине те сисмест?
Ачасем те кулкалам пек тёва==.? М.н пулнё
кусене: те==. пулинех? Ольга Васильевна та
пёхать? Ёнланать?
_ Хитре те т.р.с лартнё: _ мухтать
учительница? _ Шыв.: сапмалёх: бассейнра?
+авёнтан ил.р?
_ Ку ман .=: _ ярса илет витресене Тина?
Шыв ёсма чупать? Турулён халь тем тумалла
тет? Х.ре: п.рре пёхсан: пулёшмалла пек?
Тепре: тен: хёй м.н тёвас тенине тутёр:
чармалла
та
мар?
Хёш.
т.р.срех? Каччё
икк.ленет? Ольга Васильевна юнашарах: ку м.н
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тёвать-ха тесе: пёхса тёрать? Вёл пёхнине Турул
п.т.м \т-п.в.пе сисет? М.н тумалла? Ялта
х.рарёмсем шыва хёйсемех кая==.? Х.р тени те
й.темре михсене =авёрать кёна? М.н п.ч.крен
хёнёхнё та _ в.сене: тен: пулёшма та кирлех
мар? Халь тин: кунта вара? Хёй.нчен хёй
ыйтса та п.леймер. каччё: ал-ури хёех =ил пек
=.кленсе кайр. ёна: бассейн еннелле ыткёнтарч.?
_ Час: _ тер. Турул? _ Эп. сана пулёшёп?
_ +апла калар. те: ик. витре шыв йётса
килекен х.ре чарч.?
_ Хамах: _ тесе калама тёч. х.р? Анчах
каччё сёмахласа тёмар.: х.р аллинчи туп-тулли
витресене ярса илч.: улму==и лартнё т.лелле
утр.? Витрери шыв ч\хенсе-ч\хенсе илч.: =.ре
тёкёнч.: утнё=ем ик. й.пе й.р хёварч.? +акна
х.р кёна асёрхар.? Васкар. =ав каччё? +авёнпа
тёкёнч.? Х.ре вара ку пурнё= ку==ул. пекех
туйёнса кайр.? «Ик. й.р: ик. =ул??? Ку==улл.
=ул»: _ пырса к.ч. ун пу=не п.р к.тмен
шухёш? Чун. ыратса илч.? Па=ёр кёна сарлака
к.летки =умне т.рш.нес килетч. в.т-ху ун!
Улму==и лартнё чух? «Ай: Тина та х.р пулса
=итн. иккен!» _ шутлать каччё хы==ён утакан
х.р?
Шыв ыттисене те кирл.? Турул пурин
валли те йётса парать? Акё: вёхёт нумай та
иртмер.: п.ч.к сад пахчи \ссе те ларч.? Кунта
халь кашни ачан хёй.н улму==ий. пур? Ёна
м.н
в.ренсе
тухса
кайиччен
пёхмалла:
\стермелле? Кайран унта м.н пул. те: паллё
мар? Кайран ыттисем пёх.=? Шыв шёвар.=?
панулмий.сене
татса
тутанса
пёх.=?
+акё
савёнтарать те!
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,= в.=лен. ятпа Ольга Васильевна пурне
те тав сёмах. калар.? П.ррем.ш т.р.сл.х урок.
лайёх иртр.: тер.? Пурте п.т.м чун-ч.ререн:
ырё кёмалпа хитре .= тур.=? Чи хакли =акё?
Апла: сиртен чён =ынсем пула==ех?
Турул учительница каланисене п.т.мпех
ёнланса
п.тереймер.?
Унён
хёй.н
шухёш.?
«Улму==и ху=исем ё=та-ши?» _ шутлар. вёл?
Улма йётнё улму==исене х.рхенч.? Татёр пире:
те==. пек в.сем? Анчах татакан =ук?

Ырё .=
Теп.р урока пурте Ту=а ял тёрёх тухса
кайр.=? Уялсен клас. Йёлёмкаспа кайр.? Кам
м.нле .= туса пама ыйтать: =авна пулёшас
пулать? Леш: Аркадий Гайдар =ырнё «Тимур
тата унён команди» пове=ри пек .=сем тумалла
тет ачасен? Уялпа Чашла п.рле темле п.р ватё
карчёк
патне
лекн.?
Варкка
аппа
ятлё?
Тёхёрвунё =улта тет? Мунча хутма вутё =урса
памалла? Пахча-=им.=не шёвармалла? ,= пит.
нумай: тет? П.ччен тёрса юлнё та ватлёхра
халь тин ёна никам та пулёшмасть? К\рш.сем
пёхкаласа тёра==.? Анчах кашнин хёй.н .=.
пур? Карчёк хурланать? +ав вёхётрах савёнать
те? Юрать шкул ачисем пур: тет? Ёна иккен
кашни
=улах
=апла
т.нченавтсем
пулёшса
пыра==.? Уялпа Чашламан та: апла: шкултан
м.н в.ренсе тухиччен пёхма тивет ку карчёка?
П.ч.кк. хёй? Шёммипе тир. кёна тёрса юлнё?
+апах та пит. ёслё-тёнлё кала=ать?
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+амрёк =ыншён вутё татса =урасси вёл
ним те мар? +ын валли .=лесе пама та
хёнёхман мар ачасем? Ялта п.рмаях нимелле
пурённё? П.рле вёрман кёларнё: п.рле =.р улми
лартнё: п.рле утё =улнё: авён =апнё??? Акё ик.
яшё
яшт!
кёна
сиксе
тёра==.
те
п.ч.к
п.ренесене
кусла
=ине
хурса
вутё
татма
тытёна==.? Алё в.==.н татма =ёмёл мар? Час
ывёнтарать? Анчах ывённине п.рре те палёртас
килмест? М.н вёй =итн. таран туртатён та
туртатён вара пёчкёна? Чарёнма та юрамасть
пек? Ара: карчёк ачасем епле .=ленине крыльца
=инчен
пёхса
ларать?
Вёхётран-вёхёта:
эп.
кунтах тен. пек: кёххёмлатса илет? Карчёк х.р
мар та: =апах та кёмёллёскер: =авёнпа та ун
ум.нче п.рре те намёс курас килмест? М.н
вёйран
кайиччен
турта==.
пёчкёна
Уялпа
Чашла?
Чём
шыва
\ке==.?
Малтанрах
чашёлтатса \кекен йывё= к.рпи хал. аран-аран
тен. пек \ккелет кусла айне? +апах та ик.
каччё
п.р-п.рне
парёнма==ех?
Кам
малтан
пёрахать те==. пулинех? +акна карчёк та
курать? Кулкалать? Юлашкинчен: ах! кусем
ывёнч.= пул. текелесе: п\ртрен пысёк куркапа
сёра ёсса тухать?
_ +ит.-=ит. сире: канса ил.р? Акё сёра
ёсса тухрём? ,=.р: _ с.нет куркине ватё =ын?
Атьсем
к.ттермер.=?
Кёпёклё
сёрана
чун
каниччен .=р.=? Килти сёра калама =ук тутлё
=ав вёл? +ёра: кёпёклё? Хёйма пек?
_ Тавах! _ те==. =амрёксем? Каскасем =ине
канма лара==.? _ Ачёрсем ё=та вара сир.н: м.нма п.ччен пурёнатёр? _ ыйтать Уял?
_ И-и-и! ачасем ё=та тет.р-и? Ё=та
пулччёр: хулара: паллах? /стерт.м-\стерт.м те:
137

хал. акё килсе те курма==.? В.сен хёйсен .=.
пул. =ав: вёхёт =украх те==. те???
_ В.сем те Ту=ари т.нченавтсен шкул.нчен
в.ренсе тухнё-и? _ кёсёкланать Чашла? Вёл хёй
те хулана каяс шухёшлё та???
_ +авёнта: пурте =авёнтан в.ренсе тухр.=
те???
Пит.
лайёх
ачасемчч.???
Ырёчч.?
Пулёшатч.=? Тем пулч.? Мёнук.сем =улла канма
м.н килсен «ты: баба: дура!» тесе каласа
хёвара==.? Юлашки вёхётра килме те пёрахр.=?
Ват =ынна камён пёхас килт.р .нт.?
Каскасем
=ине
улёхса
ларнё
ачасем
шухёша кая==.? Ара: в.сен те в.т-ха ялта
амёш.сем пур? В.сем те ватёлса =ит.= те: вара:
п.ччен юлсан: ё=та кайса к.р.=? Эльчикре
т.нченавтсен шкул. те =уккё? Шкул ачисем те
теп.р тесен: п.рмай пулёшса тёрас =ук?
_ Ан кулян: Варкка аппа: эпир сана
пёрахмёпёр: _ х.рхенет Уял? _ Час акё вутё
татса парёпёр та мунча хутса к.р.н? Мунчине
те хутса парёпёр: шывне те к\р.п.р???
_ Турё пулёштёр .нт. сире: _ тав тёвать
карчёк?
_ Эп. кёшт к.рсе канам-ха: _ тет те
туйи =ине таянса п\рте к.рсе каять?
Картиш пушаннё пек? Ху=и =уккё та???
Крыльци кёна мар: хуралч.сем те тайёлнё пек
ку кил.н? Витере выльёх сасси илт.нмест? +ук
пулас? Картиш. те пит. =еремл.? Ик. каччё ункун пёхкаласа лара==.? В.сен.н кил.нче п.рре
те кун пек мар та: пит. т.л.не==.? Ялта
пурёнса та м.нле вара выльёх тытмалла мар
тет? Ватё пулсан та вёйсёрах мар-ха ку карчёк?
Кирл. мар тен. .нт.?
Карчёкпа п.рле темле инкеке лекн. пекех
туйса илч.= хёйсене Уялпа Чашла? В.сен
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пу=.сем =ине тем йётёнса анч.? +ын шёпи?
Халь тин .нт. м.нле чунпа пёрахса хёварён-ха
=акё аран-аран =\рекен ватё =ынна? Хал.
кашни яваплё? Пур-и: =уккё-и ун ачисем: .=
унта мар? ,= хал. Уялпа Чашла аллинче?
Т.р.срех каласан: ч.рисенче? Тупай.=-и в.сем
карчёка пулёшмалёх вёй: ырё-и в.сен чун.сем:
е =ук? Кёна в.сем хальл.хе хёйсем те п.лме==.?
Эпир те п.лместп.р? +авёнпа та: курёпёр:
пурнё= кётарт.: тесе ларёпёр ачасемпе п.рле
=ак каскасем =инче? Ларса та =итет пул.?
Карчёк м.н кал.?
_ +итет ларса: _ сиксе тёч. Уял? _ Атя:
татса п.терер те =урма пу=лар? Пёчки те ку:
пит. япёх татать? _ Уял тутёхса кайнё пёчкёна
тыткаласа пёхать? _ Хёйрамалла кёна?
_ Унсёрах: _ \ркенет Чашла? _ Ман
хырём та вы=са кайр.??? Шкулта буфет пур
тер.=: =авёнта апат =исен аванчч.!
_ Апат шухёш. кёна сан! Атя: тыт пёчкё
авринчен: т.нченавт: чёт? Мантён-им: тупа
сёмах.сене? Ача пек чён пул!
_ Чашла Уял =ине тем аса илн. пек
пёхса илет те: ун хы==ён аллине ч.ри =ине
хурса: «Ача пек чён пул!» тесе хушса хурать?
+ав вёхётрах та=тан вёй к.рсе каять? Канса
илч.= те: асамлё сёмах калар.= те: вёй тупёнч.?
Ик. =амрёк тутёхса п.тн. пёчкёпах татса
п.терч.= юлашки каскасене? Шкула таврёнма та
вёхёт =итр. .нт.: апат =име те??? +авёнпа та
ачасем Варкка аппапа сывпуллашмасёрах тухса
кайр.= картиш.нчен? Вут =урма п.рех килмелле
тер.=?
Шкула
вёхётра
=итр.=?
Ыттисем
те
пухённё? Кашнин хёй.н т.л пулёв.: пётёрмах.?
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Кама кёна пулёшман-т.р шкул ачисем! Ваттив.ттине: вёйпиттине те??? Ялта .= нумай? Ту=а
район центр. пулсан та п.рех ял пекех
курёнать? Кашнин хёй.н ху=ал.х.-м.н.? Кашни
килтех ал =итмест? М.нш.нни паллё? Кашни
кил ачине т.нчене панё: т.рекс.р тёрса юлнё?
Ырё .= тёвакансен класне директор хёй
ертсе пырать? Акё: Тин.с Давыдович ачасене
п.т.млет\ пекки тума пу=тарнё та: сёмах
калать?
_ Ырё .= тума пит. йывёр? Кёна хёвёр
та ёнланса илт.р пул.? П.рре-тепре =е= мар:
м.н .мрипе ырё туса пурёнма в.ренмелле
пир.н? +ын: паллё: чылай чухне пулёшу-м.не
йышёнмасёр та тёма пултарать? Кун пек чухне
к\ренме юрамасть? Пысёк чунлё пулмалла!
Вёйлё: таса: пысёк чунлё =ын кёна ырё .=
тума пултарать? Кёна эсир хёвёрах туйса илт.р
пул.?
Класс
ч.нмест?
Ку
сёмахсем
м.не
п.лтернине т\рех ёнланса илме те май =ук?
Паллах: кашни хёйне ёслё: вёйлё: чунлё курать?
Анчах пурнё=ра: лайёх тёвас тен. =.ртех:
темш.н: усалли те сиксе тухать? Ун пеккисем
пулнё? Хёш-п.р ачасем пу=.сене п.ксе тёра==.?
Эппин: в.сем =ынна пулёшма вёй =итереймен?
_ +ын сан пулёшёвна йышёнмасть пулсан
м.н тумалла тет вара? _ т.шм.ртет Уял? _
Вёйпа в.т ырё пулаймастён?
_
Вёйпа
ырё
тума
юрамасть:
_
ёнлантарать
учитель?
_
+авна
пула
.нт.
усалланатпёр та! Усал мел. пит. ансат? Вёл
эпир йёнёшасса к.тсе тёрать? М.не те пулин
туса
=итереймесен:
=авё
юлнё
.=е
усал
йышёнать? «Усалне ан хёвар»: те==. теп.р чухне
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чёвашсем? Вёйпа юратни те: вёйпа ырё тёвас
тени те усала ку=ать?
Ачасем ч.нме==.? Ку чёнласах кёткёс
ыйту? М.н-ма-ха вёл: ырё тёвас тени: усалпа
=аврёнса килет? Кёна никам та п.лмест? М.н:
Ту=а ачисем ырё тёвас темен-им? Ырё тунё та:
кил.сене йёлт п.терн.? Ку: ку= к.рет? Уялпа
Чашла ку .= м.нле пулса иртнине вутё татса
ёнланса
илч.=?
П.т.мпех
мар
пулсан
та
т.шм.рте==.?
_ Тен: ырё тума пачах та юрамасть?
Пурёнччёр: кам м.нле пурёнас тет: _ хырём
вы==ине чётаймасть Чашла? М.н кала=нисем ёна
пустуй сёмах пек туйёна==.? Апат кёна чён?
Чённе вара каламасть? Куласран хёрать?
_ Ырёран ытла ырё шырама==.: те==.: чён
та? Енчен те =ын й.ркелл. пурёнать-т.к: ёна
нимле пулёшу та кирл. мар? Хёй т.лл.н
пурёнмалёх ун вёй та: кёмёл та пур? Ун пек
чухне айккинче тёр?
_ М.н айккинче! Апат =иес килет ман! _
=ухатать чётёмне Чашла? Ку сёмах пурне те
кил.шет?
Пурте
кулса
яра==.?
Пу=тахларах
каланё пулсан та кунта т.р.сси пур? Ачасен
хырём.сем пурин те вы=нё? Кёна класс ерт\=и
те ёнланать?
_ Юрать: _ тет вёл? _ Апатран аслё
пулаймастён? Буфет икк.м.ш хутра?
+акна кёна к.тн. ушкён ача икк.м.ш
хута =.м.рсе тен. пек хёпарса каять? Директор
пу=не пёркаласа пёхса тёрса юлать?
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Чёваш т.рри
+.рпи илем класне лекн. те п.ррем.ш
урокрах т.р. т.рлеме тивниш.н пит. савёнч.?
М.н п.ч.крен в.ренн. япала чуна =ывёх? +.р
т.рл. т.р. п.лет +.рпи? Кукамёш. в.рентн.?
Шел: вёл =.ре к.н. хы==ён урёх пит ниме те
в.ренймер. х.р? Тен: шкулта в.рент.=: шутлар.
ача? +авёнпа та в.сен класс ерт\=и т.р.
хат.р.сене вале=се парсанах .=е пу=.нч.? Татьяна
Васильевна: =апла ч.не==. учительницёна: ачасем
м.н туние пёхкаласа =\рер.? +.рпи м.н тунине
т\рех ёнланса илч.? Сакёр к.тесл. чёваш
=ёлтёр.?
_ М.не п.лтерет-ха ку =ёлтёр сан: _
интересленет в.рентекен? _ Ёнланса \керсен
аванчч.? Эп. сире урёххине с.нн.чч. мар-и-ха?
Чён
та:
Татьяна
Васильевна
ачасене
юмахсенчи
ви=.
пёхаттир:
темле
акёшсем:
Иванушкёпа
Марья
Моревнёна
т.рлеме
с.нн.чч.? Ку х.рача вара хёй.н юмахне туртса
кёларнё?
_ Кашни юппи м.не п.лтернине п.лсех те
каймастёп? Куками \керечч. те??? Ман шутпа:
=ёлтёр в.=.сем халёх ёс-тён.пе =ыхённё? Тен:
калёпёр: п.лмест.п: ахальтен шутласа кёларман
в.т-ха ёна халёх? Калёпёр: п.ри чёваш ёсне:
тепри чунне: ви==.м.ш.: тен: сёмахне п.лтерет?
_ Лайёх каларён: _ савёнать Татьяна
Васильевна? _ Кун =инчен эп. хам та шутланё?
Сакёр ретл. пулмалла пек чёваш пурнё=.?
Мёшёрлё? М.нле кала==.-ха? Чёваш савёнё=па
хурлёх хушшинче: те==.? +авёнпа та: эп.
шутлатёп: =ёлтёрён кашни в.=. ик. юпл. те:
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кашни юппи хире-хир.=ле пулёма ёнлантарса
пара==. пул. тет.п? Сёмахран: тин =е= каларём:
савёнё=па хурлёх? Теп.р ик. юпл. в.=. _ ырёпа
усал?
_ Ви==.м.ш. _ чёнпа суя: тёваттём.ш. _
илемпе сёнсёрлёх: _ самантрах ярса илет ку
шухёша х.р п.рчи? Ку пит. ансат-=ке! +ав
вёхётрах тин =е= пит. кёткёс пек курёнатч.? _
Апла: =ёлтёр т.нче тытёмне сёнласа парать
мар-и?
_ Маттур! _ ырлать Татьяна Васильена? _ Эс.
калани маншён та =.н.? Чён та: хамёр шкултах
в.т-ха =авнах туса пыратпёр?
_ Ку =ёлтёр в.т: ку= ум.нче тытмалли
пурнё= правили! _ кёшкёрсах ярать +.рпи?
Кёшкёрса ярать те =ёварне аллипе хуплать? Ун
=ине п.т.м класс пёхать пек? Чён та: пёха==.
те? Классра ытларах х.рсем? Ар=ын ачасем п.рикк.н кёна? Илем ар=ын валли мар: тен.-ши?
Классене ача кёмёлне кура пу=тарнё та: акё:
илем классне х.рсем ытларах =ырённё? +ав
х.рсем хал. +.рпипе Татьяна Васильевна =ине
малалла тата м.н пулать-ха тесе ку= илмес.р
пёхса лара==.?
_
+.рпи
=ёлтёр
\керет?
Вёл
м.не
п.лтернине пит. хёйне майлё ёнлантарса парать?
Эсир те хёвёрён т.р.рсенче эп. кётартнисене
кёна мар: м.не те пулин п.лтерекен урёх
япаласене те \керсе кётартма пултаратёр?
Класра шёп? Халь тин сывлёш та у=ёлса
кайр. тей.н? Кашни ача хёй м.н .м.тленнине
т.р.лет? Учительница хёй т.р.с тунёшён савёнса
уткаласа =\рет? М.н вара: теп.р тесен: м.н-ма
вара т.нчене тухатпёр тесе: т.нче япалисене
\кермелле тет! Хамёр ёспа: тёван сёмахпа:
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чёваш чун.пе тухсан тата лайёхрах та мар-и
вара? +акна в.т п.ч.к х.рача та ёнланать?
В.рентекенсен ку=.сем =акна курма==.? Хёй.нчен
хёй т.л.нсе шутласа утса =\рет \нер=.? Ёна та
академире
в.рентн.
чухне
такамсен:
ют
=.ршывра
\ссе
=ит.нн.
=ынсен
.=.сене
в.рентетч.=? П.р академик та чёваш =.рне
\керме в.рентмен? Пултарайман та? Чёваш =.р.
в.т вёл чунлё! Тёван =.р чунне кётартма
в.рентмелле мар-и в.сене? Чён илем =авёнта
мар-и?
_ Т.ссене м.нлисене илмелле-ши? _ ыйтать
х.р? Юпписем хире-хир.=л. пулсан: тен: хурашур курма \сн. тен. пек: шурёпа хура т.сл.
тёвар?
_ Лайёх? Х.ресне х.рл. =ип яр!
_ Тавах!
Классра
каллех
шёплёх
ху=аланма
тытёнать? П.р вунё ытла х.рача пу=.сене п.кн.
те тёрёшсах т.р. т.р.ле==.? Кашнин хёй.н
.м.ч.-\керч.к.: кашнин хёй.н туйём.-шухёш.:
кашнин чун юррий.? +акё шалти пурнё=: чун
.=. палёрмасёр тёма пултараймар.? Шёплёх
пусёрёнсах
=итр.
те
к.в.
пулса
шёранса
янёрама тытёнч.? Капланса-капланса килч. те
сасартёк +.рпи сасёпах юрласа яч.?
Илемл.: илеимл.:
Илемл. чёваш юрри?
Илемл. чёваш юрри те
Юрлама п.лсен кёна?
Илемл.: илемл.:
Илемл. чёваш т.рри?
Илемл. чёваш т.рри те
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Т.рлеме п.лсен кёна?
Янёрать
класс?
Янёрать
п.т.м т.нче?
Юррине те пурте п.ле==. те: алёри т.ррисем те
сас кёлара==. тей.н? Ачасемпе п.рле в.рентекен
те юрлать? Юрё майён т.рлеме пит. мелл.?
Пурнё= илемленсех каять?
Татьяна
Васильевна
п.т.млет\
тёвать?
Т.р.ре кашни хёй чунне у=са пама тёрёшр.:
тет? Ку _ лайёх? Юрри те вырёнлё пулч.?
Пир.н т.ллев: тет вёл: илем урлё =ут =анталёк
чёнлёх.пе ырёлёхне у=са парасси? +.рпи пекех
шутлать вёл? Х.р тени: кашни самантра тен.
пек хитререх пулма тёрёшать? Т.к.р ум.нче
явкаланать-и п.т.м \т-к.леткипе: шукёль тум
тёхёнать-и: е п.р-п.р .= тёвать _ кашнинчех
илемл.рех курёнма тёрёшать х.рупра=? Кёна
ёнланма пулать? Урёхла каласан: п.т.м т.нчене
хитрел.х вит.р курать? Пур япалана та: .=е те
хитре тума тёрёшать? Хитре мар-тёк: кирл. те
мар!
В.рентекен
каланисем
ч.ресенех
к.рсе
ларч.=: пурне те кил.шр.=? +авёнпа та пуль
па=ёрхи юрё каллех хёй т.лл.нех шёранса тухр.
х.рсен ч.рисенчен? «Илемл.: илемл.: илемл.
чёваш т.нчи? Илемл. чёваш т.нчи те пурёнма
п.лсен кёна»: _ те==. ал-урисем: тутисем:
ку=.сем??? Ку юрё: ахёртнех: класс гимн. пулса
тёч.?
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Суя =ул
Туссем икк.м.ш хутра вырна=нё буфетра
т.л пулч.=? +ур кунлёха кёна уйёрёлнё-ха
в.сем: нумай та мар: т.л пулёв. вара .м.р
курман пек килсе тухр.? Пуринчен ытла Чашла
савёнать: +.рпи п.р к.тмен =.ртен Турула
ыталасах илч.? Чарёнайми кула==. хёйсем? М.н
пулнё тесе ыйтсан: хуравне тем пек шырасан
та шыраса тупайм.=? П.р п.т.м.шле каласан:
п.ррем.ш урок ёнё=лё иртн.? Кил.шн.? Таса та
=утё
классем:
тутлё
шёршлё
буфет:
=.н.
туссем???
Тата
.м.р
татёлми
м.н
ачаран
аталанса =ир.пленсе =итн. туслёх?
Тёватё ача п.р с.тел хушшине к.рсе
ларнё та кашни хёй.нпе м.н пулса иртнине
кула-кула каласа парать? Буфетра пур =.рте те
=апла?
Хавслё
кала=у:
кулё:
шёв-шав?
Учительсем
те
в.семпе
п.рлех
апатлана==.
иккен?
Апач. тутлё пулч. те т\лев. вара тата
т.л.нмелле килсе тухр.? Кунта ук=а ыйтакан
=ук: м.н чухл. т\лес тет.н: =авён чухл. т\лет.н?
Ачасем тёрёшсах кам м.н =ин. те м.н хак
тёнине шутла==.? Ук=ине буфет кассине кайса
хура==.? Кам м.н чухл. хывнине никам та шута
илмест? Эльчик ачисем аптраса \кр.=? Кун
пеккине в.сем курман? Ялти лавккара суту=ё
хёй шутласа парать: унта улталаймастён? Кунта
вара? Ачасен пу=не тем т.рл. шухёш пырса
к.рет?
Никам
та
т.р.слемест-т.к:
апатшён
сахалтарах т\лесен те юрать пек? Ук=а м.н:
ук=а вёл никамён та нумай мар? Ял ачин
пушшех те =ук? Турул к.сье т.п.нчи вак ук=ана
146

хыпашлакаласа пёхр.? Ал тупан. =ине кёларса
хуч.? Шутлар.? +итмест пек? М.н тумалла? Ункун пёхкаласа илч.? Тус.сем пурте ук=исене
шутла==.? Ахёртнех: тен: в.сен те =итмест пуль:
шутлать ача? +итменнине ыран та =итерме
пулать? +апла шутлар. те =ын курман чухне
тен. пек хёвёрт =е= тёрса ывё=ри ук=ине буфет
кассине кайса хуч.? Вёл м.н чухл. хывнине
никам та курмар.? Пулч.: тер.? Суйрём: тер.
пулас? Т.р.сл.х тени вара ё=та? Т.р.с тёватёп
тен. =.ртех суя =ул =ине тухса пырать-и-ха вара
вёл? Ачасенчен ыйтас _ намёс пек? Турул аптрасах
\кр.? Ё=та тет вара хал. ун тупа тунисем:
«Ача
пек чён пул!»:
тенисем? П.ррем.ш
т.р.слеврех чён пулмалёх хёват тупаймар. в.т!
Теми=е пус кёна =итмер. в.т-ха ук=и! Ыран
хывёп: =итменнине =итер.п тер.? Суя ку! Турул
тарёхсах кайр.? М.нле чун вёл: суйма хёват
тупаканскер? Т.нчере т.р.с пурёнма м.нлерех
йывёр иккен? Тен: май та =ук? Суйма вара
=ёмёл? Акё: ним пулман пек кайр. те пач.
ук=ине буфет кассине: суйр.? Суйнине никам та
курмар.? Халь тин савёнса кёна пурён .нт.:
суйрём тесе? +ук в.т: тем кёшлать ача ч.рине:
пу=не те =.клеймест? +акна чён малтан +.рпи
асёрхар. пулас?
_ М.н пулч. санпа? _ кула-кула ыйтать
вёл Турултан? _ Ачасен савёнё=. ку= тулли: эс.
м.н: хурланатён-им?
_ +ук-ха! _ х.релсех каять каччё? _ Эп.
м.н: киле епле кайёпёр тесе шутлатёп?
_
М.н
шутламалли? Т\ртен
каятпёр:
вёрман вит.р? _ хёпартланать Уял?
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_ Ик. =ырма урлё ка=ёпёр: ви=. уй урлё
утёпёр: вёрман вит.р тухёпёр: _ хушса хурать
Чашла?
Турул ч.нмест? Калас-и: калас мар-и: тет
вёл ёшра? Тем чарать? Каламасан та юрать
пек? Ай: м.нле иккен Турул чун.! Вёл йёлт
пётрашёнса кайр.? П.р п.ч.к япаларах суя
=улпа уттарать? Юр.: тет вёл: киле =итсенех
кирл. чухл. ук=а ил.п те ыранах апат =ин.
вёхётра пырса хурёп? +апларах лёплантарать
хёйне хёй ача? Вёл асапланнине никам та
курмасть?
Апат =ир.= те туссем =ула тухр.=? +ул.
вёрём? Ту=аран Эльчике =итсе \кмелле? Ытти
ачасем
те:
пёхать
Турул:
хёйсен
ял.сене
туртёнч.=? Сёртри шкултан пур еннелле те шыв
юххисем пек аялалла анса кайр.=?
Т\ртен тесе тухр.= те: м.нле кала==.-ха:
т\ртен каяканён ёш хыпать: те==.? +ул. =ук та!
Шкула в.сем аслё =улпа килч.=? Киле кайма
тухсанах: нумай та утмар.=: вырман ыраш ани
=ине пырса тёрёнч.=? Ту=асем ыраш вырса
п.термен иккен! Ёт: уй урлё тухатпёр тесе пыр
хал.? Сукмак та =ук? М.н тумалла? Ыраш
ватса =ул тумалла-и: е каялла =аврёнмалла?
Ачасем аптраса \кр.=? Пурнё= хёех теп.р
т.р.слев й.ркелет мар-и?
_ Каялла таврёнатпёр: _ тет +.рпи?
Ыраша ватма юрамасть? +ылёх пулать? Акё:
пёхёр-ха: епле хитре ларать вёл?
Ыраш уй.: чён та: пит. хитре? П.р тик.с
\сн. ыраш стена пек тёрать? К.рхи ёшё =ил
килсе =апать те хумлён-хёмлён сывласа илет?
Нивушл. тапт.= мана ку ачасем тет пек?
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_ М.н? _ хёпартланать Уял? _ Ватнёшён
ним те пулмасть? Эпир ыраш тунисене алёпа
айккинелле сирсе пырёпёр? П.р пучаха та
п.терм.п.р? Акё =апла тёвёпёр?
Уял аптраса тёмар.: ман хы==ён утёр тесе:
ыраш ёшне аллисемпе хёла=ланса к.рсе кайр.?
Ача темле пит асёрханса утать пулсан та ун
хы==ён ыраш ваннё й.р юлать? +акна пурте
курса тёра==.? Ч.нме==.?
_ Чарён! _ кёшкёрса яч. Чашла? _
«Ыраш» тени «ырё» сёмахран тухнё? «Ырё аш»:
тен. ёна пир.н аттесем? Эс. вара ёна таптатён?
Пир.н ырё пулма в.ренмелле в.т-ха! Тин.с
Давыдович м.н кал.?
_ Каялла каятпёр-и вара? _ хир.=ет Уял?
_ Кайёр! Эп. каймастёп?
+апла калать те: ыраш ёшнех к.рсе каять?
Самантрах =ухалать? Ыраш =\лл.? Пу=. те
курёнмасть? +аврёнса пёхинчч. хёть? Ыраш
пусси: пёхсан: ваннё пек те курёнмасть? Сирсе
хёварнё п.р тунасем =ил в.рнипе теп.р хут
=.кленсе те тёч.=? Теп.р тесен в.сен ыран та
=ак =улпах шкула килмелле пулать в.т-ха!
Сукмак. те кирл.? +улсёр м.нле?
_ Эй: м.н пулать те м.н килет! _
ыткёнч. Уял хы==ён Турул? _ Эп. п.р хёмёла
та таптамёп? Каялла каймастёп?
+апла калар. те Уял пекех =\лл. ыраш
хушшине к.рсе =ухалч.? Чашлапа +.рпи икк.нех
тёрса юлч.=? Тем тумалла тет .нт. хал.?
Тус.сем хы==ён кайса ыраша ватмалла: е
каялла =аврёнса утмалла? Таврапа никамён та
каяс килмест? Т\ртен лайёхрах: хёвёртрах пек?
Т\ртен кайсан вара =ак илем те кёштах
таптанать в.т-ха? Ырё тёвас вырённе усал килсе
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тухать? Т.р.сл.хпе суялёх: илемпе сёнсёрлёх:
ырёпа усал кашни утёмрах иккен! М.нле утём
тёватён: чёваш ачи? Ним те мар .нт. вёл:
п.рре пёхсан: ыраш пусси тени! Таптаман мар
ёна ял ачисем! Таптанё? Анчах та: шкулти
т.р.сл.х: ырё: илем урок.сем хы==ён епле-ха
=ак ыраш ани =ине к.рсе кайён? Халь тин
ачсем кашни утёма расна: урёхла кура==.? Суя:
усал та илемс.р =улпа та к.рсе кайма пулать
в.т-ха!
+апла
пурённё
мар-и
вара
в.сем
халиччен? Ним те пулман-и=!
Турул хёй м.н тунине ыраш уйне к.рсе
кайсан кёна ёнланч.? Ун хы==ён: хёмёла темле
тёрёшса сирсе пырсан та: палёри-палёрми пек
сукмак:
=аврёнса
пёхать
те:
ку=а
п.рех
тёрёнать? Каллех в.т: каллех суять мар-и ку
ача? Ыраш чылай ванать? Тёп чарёнч. Турул?
М.н тёвать вёл? Юрамасть! Каллех суять в.т!
Буфетра
п.рре:
хал.
тепре???
Ёт:
т.р.с
пурёнатёп тесе =\ре кунта??? +итет: х.рсе =итр.
ача?
Хёй
кёна
мар:
чун.
те
=аврёнч.?
Асёрхануллён:
васкамасёр
тухр.
ыраш
пуссиннчен?
Чашлапа +.рпи пу=.сене п.ксе
тёнине курсан кулсах яч.?
_ Ан кулянёр: час Уял та каялла тухать: _
=упёрлать тус.сене Турул? _ Айёплё!
Хал. тин ви==.нтен пёха==. никам ишсе
ка=айми ыраш уй. =ине? Вёшёл-вёшёл! килсе
=апать сулхён =ил: хумлён-хумлён =.клене==. пу=
тайса тёракан ыраш пучах.сем? Ку пит. хитре?
Ырё тата? Ара: т.р.с тур.= мар-и ачасем: ыраш
пуссине ватса к.рсе каймар.=? В.сен хал.
п.ртен-п.р шухёш? Уял м.нле-ши унта: те==.?
Уял та к.ттермер.? М.нле чёмнё: =апла сиксе
тухр.?
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_ Эп. сире кайнё тесе? _ курнё=ланать
вёл? Хёй темле вётаннё пек те пулать? Ачасен
пу=тахланни пулать =ав вёл! Уял та =апла
хётланса пёхр.? Анчах та юлташ.сем хы=ран
пыманнине кура чарёнч.? Кёмёлне те =авёрч.?
Туссемпе п.рле пулмасан кампа п.рле пул. вёл?
_ Ёт: шём пу=сем! _ Кулать вёл? _ Эсир Уял
ыраш ватма к.рсе кайр. тет.р-и? +ук: Уял
них=ан та уя таптам.? Эп. хам уй в.т!
Кун пек калани пурне те кил.шр.? Кулса
яч.= те пурте ыталашсах илч.=? Унтан п.р
кала=са татёлмасёрах п.р утём каярах чакр.=
те: аллисене х.рисем =ине хурса: харёссён «Ача
пек чён пул!» тер.=? Кёна п.т.м т.нче илтр.?
Уй тёрёх хумлён кусса кайр.= ку сёмахсем?
Вёрман =умне =итсе =апёнч.= те каялла ахрёмён
теп.р хут килсе ача пек =улёхр.=? «Ача пек
чён пул!»: тет т.нче? +ырма та илтр. =акна?
«Чён пул: чён пул!»: чёнкёлтатса юхр. шур
чулсем =ий.н шыв? +акна илтн. т.нче: чутах
суяна к.рсе \кетч. в.т: чёнланч.? Чён т.нчен
чён ачисем тавраран каяс тер.=? Ыраш пусси
х.ррипе теп.р =ул шыраса ял еннелле утр.=?

+.н. пурнё=
Турул киле =итсенех =.н. пурнё= пу=лас
тер.? Кил.шр.= ёна шкулта м.н в.рентсе
каланисем?
Т.р.ссипе:
ыррипе:
хитрипе
пурёнмалла
тер.=?
Тасипе:
тесе
ялта
та
кала=кала==.-ха: уйёрёлнё чух унта: п.р-п.р .=
тёвас ум.н???
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+апла шутласа ларать киле =итн. Турул?
П.чченех хёй? Аппёш. к.т.ве хир.= .не илме
кайнё пулас? Картиш.нче шёп? Сайра-хутра
чёхсем кётиклетни =е= хускатать =ав шёплёха?
Чёхсен сасси ачана п.рре те канс.рлемест? Вёл
м.н ачаран ларма хёнёхнё =.ре пырса ларнё та
х.вел аннине пёхса ларать? Х.вел час анассён
слива
йывё==исем
тёррине
=акёнса
ларнё?
Таврана слива т.с к.ртн.?
???Енчен те пурнё=ён чи паха ен.сене
пёхёнса пурёнас-тёк: чён малтан: хёвён чён
пулмалла пек туйёнать Турула? Вара салам
сёмах.сем вырённе: «чённипе!»: теме те пулать?
«Ача пек чён пул!» теме в.ренч.=_ха в.сем?
Анчах ку девиза темле йывёрлёхсемпе т.л
пулсан: =.нсе илес тесе анчах калакала==.?
Кулленхи т.лпулу-уйрёлусенче вара «чённипе!»
тесен м.нле лайёх пулмалла: шутлать =.н.
пурнё= тума шутланё =ын? +.н. пурнё= _ чён
пурнё=? Апла: унта п.р суя та пулмалла мар?
Чённипе кёна пурёнмалла!
Капларах
шутланисем
Турула
пит.
кил.ше==.? Хёй.нчен: килтен пу=ламалла тер.?
Анчах: ача й.ри-тавра =аврёнкаласа пёхать: м.н
хупёрласа тёрать-ха ёна? Картиш.нче унта та
кунта =\п-=ап? Пахча енчи х\ме иш.лсе аннёпа
п.рех? Ача хёй тёрёх пёхса илет? Шёлавар.
темле лучёрканнё пек: пушмак. тусанлё: таса
мар? Турул намёсланса каять? М.нле капла
пурёнать-ха вёл? Кун пек п.рре те илемл. мар?
Ырё мар? Апла: чён пулма та пултараймасть!
Эпир пурте суя пурнё=па пурёнатпёр мар-и:
пырса =апать пу=а хёрушё шухёш? Буфета та:
акё: ук=а хывса =итереймер.???
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Ялт! сиксе тёч. =.н. пурнё= =ынни? Халь
тин кун пек пурёнас =ук? Аппёш. .не хёваласа
киличчен: х.вел аниччен хёвёртрах картиш.нчи
=\п-=апсене пу=тарас тер.? Хыпаланч.? Х\мине
ёна ырана хёварма тивет??? Х.вел те =акна
курч.: анмах тёнёскер: тёхтар.? Вёл слива
тёррисем =ине =акёнса ларнё та таврана пит.
лёпкён сёнаса пёхать? +апла: ку чёваш ял.
чённипе пурёнмасть? Хитри те пит. сахал?
П\рч.сем темле чёлёш-чалёш: урам.сем тем
т.рл. япаласемпе тулса ларнё? Ырри те =украх?
Юлашки вёхётра: яла темле тим.р «а=тахасем»
тапённё хы==ён: п\рт алёк.сене пит.рсе хёварма
тытёнч.=? Вёрлама тума пу=лар.= ял =ыннисем?
Кун пекки нихё=ан та пулман тет пек х.вел?
Йёлт п.лет ял пурнё=не? +\лтен курёнарах
парать пуль =ав? Акё: Турул аппёш.: Мила: .не
хёваласа килет? ,ни: Хушка пу=: васкамасть?
+илли тёртённё та с.т тумлатса утса пырать?
Шёнкёлт! =е= у=са к.ртр. ёна хёвалакан.?
Картиш майлакан Турул пу=не =.клесе пёхр.?
Хашёлл! сывласа пырса к.ч. Хушка пу=?
+итр.м: тер. пулас? Часах витрене чаннлаттарса
с.т суни илт.нсе кайр.? С.т шёрши сёмсана
кётёклар.? Турул аппёш. тин =е= сунё с.те п.р
курка .=р. те: =ывёрма выртр.? Хёй.нпе вёл
пит. кёмёллё пулч.? Туса =итерменнине ыран
туса =итерет.п тер.? Х.вел те лёш пулч.? Эп.
те ку т.нчене кирл. чух =утатрём тер. пул.:
слива тёрринчен куссах анса кайр.? Т.тт.мленч.?
Картиш.нче хал. .не сывлани кёна илт.нет?
+ен.хре =ывёракан Турул х.велпе п.рлех
сиксе тёч.? Ту=а шкулне каймалла в.т! Туссемпе
ир-ирех т.л пулма кала=са татёлнё? Ара:
Эльчикрен Ту=ана
утмалли чылай:
х.велпе
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тухсан авантарах? +улне те: т\ртен каймаллине:
тупр.= тупр.=ех в.сем? Ыраш уй. х.ррипе
вёрман вит.р пачах урёх =ул хывр.=? Паян =ав
вёрман у=ланкинче пу=тарёнмалла та в.сен?
Вара
малалла
п.рле
ут.=?
П.рле
утма
хаваслёрах тер.=?
К.лт-калт! =ырткалар. те Турул .нер ка=
хат.рлесе хунё яка шалаварпа =утатнё пушмакне
тёхёнса пахчари сывлём \кн. сукмакпа Эль
х.ррине
чупса
анч.?
Шик-шик!
шёхёрса
саламлар.= ачана кайёксем? Х.вел те ку чён
ачана каллех куртём-ха тен. пек ёшшён пёхр.?
+ырмара чылай сулхён? +ырма тёрёх т.тре
явёнать?
Шыв.
шёнкёртатса
юхни
т.нче
тёршш.пех илт.нет? Ача м.н иртмессерен шыв
урлё ка=нё чух яланах пит-ку=не сип ыйтса
=ёваканчч.? Паян та: =.н. пурнё=ён п.ррем.ш
кун.нче: тен: икк.м.ш кун.нче теме те пулать
пуль: хёй йёлине пёсмар.? Шёнкёртатса юхакан
тап-таса шыв =инех \п.нсе: «тасипе»: тер. те
п.р ывё= шыва пич. =ине сапр.? Сив. шыв
=\=ентерсех яч.? «Чённипе!»: тер. те мёйне те
=уса илч.? Ахаль чух ун пек тёвакан марчч.-ха
вёл? Халь тин: .нер .нт.: малашне чённипе
пурёнатёп тен.скер: т.пл.нрех =ёвёнас тер.?
Т.пл.нрех: тесен: ача тепре пёхса илч. =ырма
тёрёх? +акёнтах в.т п.ве п.велес пулать! Ир те
ка= Ту=ана кайнё е килн. чух Эл.н сипл.
шыв.пе =ёвёнса тухмалла пултёр! Чённипе! +акё
сёмаха саспах калар. пулас та сасё =ырма
тёрёх янёраса кайр.? Кайёксем тата хытёрах
юрлама тытёнч.=? Х.вел.н п.ррем.ш пайёркисем
шыв =инех \кр.=? Юхан шыва татах та тасатса
кётартр.=? +акна курнё ача ч.рине калама =ук
пысёк савёнё= капланса килч.? «Чённипе!»: тер.
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те таса ача х.велпе ялкёшса тёракан =ыран
х.рне сиксе тухр.? Умра вёрмана каякан =ул?
Тусанлё
хёй?
Сывлёмпа
й.пенн.
=ап-=ут
пушмака варалать?
Вёрман у=ланки =ёкаллё? П.р айккипе
хырсем \ссе ларнё? Лартнё пулинех? Турул
пуринчен малтан =итр.? Никам та =ук? К.тет
ача? +ёка тёррисене пёхкалать? Унта х.вел =ути
\кн. те ёшёрах пуль? К.рхи ир: м.н калён:
сив.рех =ав? ,нт.ркесе кайнё =ын кёвайт ч.ртме
шут тытать? Ара: кун пек в.т шёнса чирлеме
те пулать! Турулён вара: кирек м.н калёр та:
вёл =.н. пурнё= тума пу=ланё в.т: чирлеме
юрамасть? Чирлени вёл хёвна кёна мар: вёл
т.нчене пёсни? Преступлени! Чирл. =ын пурнё=.
чён пурнё= мар .нт.: чён та? +апларах
шутлакаласа: шёнса кайнё ача хёрёк туратсене
пу=таркалар. те: п.ч.к кёвайт ч.ртсе яч.?
Шёрпёк та тупёнч.? Турул к.сйинче яланах пур
вёл? Шёрпёк тата п.р п.ч.к пек.? В.семс.р
м.нле пурёнён? Акё: кирл. пулч.= те? Хыр
турач.сене
=улём
яшёлл!
=е=
ярса
илч.?
+атёртатсах =уна==.? Ёшё пулса кайр.? Халь
пурёнатпёр: шутлать кёвайт=ё? Аллине хёй
=улём =инех тытнё: кукленсех ларнё?
+ав вёхётра вёрман чётлёх.нчен такам
=атёртаттарса тухр.? Турул ачасем киле==. тесе?
+ук: иккен? У=ланкёна тем пысёкёш пёши тухса
тёч.? Кёвайт=ё хёраса \кр.? Пёшипе хёй
хушшине кёвайта хёварса ку=са тёч.? Сыхшён
тен. пек к.сьери пек.не ал тупан. =ине кёларса
хуч.? Кам п.лет: тем шухёш тытнё ку выльёх?
Пёши вара: шёнса кайнё-ши: кёвайт патнех
пырса тёч.? +унсах п.тме пу=ланё кёвайт
шёршине пу=не тёссах сёмсипе шёршласа пёхр.?
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Ку хёратмар.? Ку пёши: тем: алла иленн.скер
пулмалла? Кёвартан та хёрамасть? А-а! ёнкарса
илч. ача? Шкул сумкине чикн. =ёкёр шёршине
сисет в.т вёл! Акё м.н! Турул аппёш. чиксе
парса янё =ёкёр таткине туртса кёларч. те
вёрман .нине с.т сунё чухне Хушка пу=а тёсса
панё пекех тёсса пач.? М.н тет.р? Пёши
хёрамар.? Тутине тёссах кап! ярса илч. =ёкёр
таткине? Ку=.сем вара пит. ёслён пёха==. хёй.н?
Выльёхён ёс =ук те==.? М.нле =ук пултёр? Ача
асёрханкаласа та пулин пёши пу=не ачашласа
илет? Хушка пу= =апла тунине пит. юратать?
Вёрман .ни те хир.= пулмар.? Ку=.пе хёй тата
ыйтать? +ёкёр кирл.? +украх =ав: тет Турул?
+ёкёр тени килте те х.р.п? Кёна пёши те
ёнланать
пулас?
Ара: ача аллисем
пушё?
+имелли тек ним те =ук? +ав вёхётра вёрманта
такамсем
кала=ни
илт.нсе
кайр.?
Кулни?
Кёшкёрни те?
Пёши те илтр. =акна? Тёхтаса тёмар.:
вёрман ёшнелле хёвёрт =е= тапса сикр.? М.нле
хёватлё унён к.летки! Шатёртаттарч. кёна?
+аврёнса та пёхмар.? +ав вёхётрах у=ланкёна
тус.сем утса тухр.=? В.сем те вёрман ёшнелле
тем.нскер =.м.ртеттерсе к.рсе кайнине курч.=
пулас?
_ М.н пулч. ку? _ тет хёй те тапса
сикме хат.р Чашла? _ Такам .ни аташса юлнёи?
_ Пёши: _ лёпкён кёна хуравлать Турул?
_ Кёвайт патне килч.? Шёнса кайнё та: _
ш\тлер. ача?
Ш\т кил.шр. пулас? Пурте кулса яч.=?
Уял хы==ён чупса кайсах пёхр.? Анчах вёрман
выльёх.н ку тем.н й.р. те =ухалнё?
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_Ай-уй! эп. хёратёп: _ т.рш.нет Турул
=умне +.рпи? Ку та пит. кулёшла? Пёширен
кам хёратёр? Вёл кашкёр мар в.т!
Кёшт лёплансан пурте кёвайт умне пырса
тёч.=? П.рре пёхсах паллё: атьсем =ёмёл
тёхённё? К.рхи сив. ир в.сене те шёнтнё? Акё
в.сем аллисене тёср.=? Тем шутла==.? Шёп?
Вёрман =ывёрать-ха? Кайёксен сасси =е= тем
вёхётра вёрмана вёратам пекки тёвать? Ачасен
пич.сем =ине =\лл. =ёка тёррисене х.вел шевле
сапнё пекех кёвар =ути \кн.? Лайёх ку: те==.
ёшша сисн. к.леткисем? Унтан сасартёк =ак
п.рл.хе туйса илн.скерсем: п.р-п.рин =ине пёхса
илч.= те: халь тин хёнёхнё йёлапа .нт.: «Ача
пек чён пулар!» тер.=? Шкула =итме васкар.=?
+ук: васкар.= =ав? +акна чён малтан Турул
сиср.: самантрах каялла =аврёнч. те: «чённипе
пултёр!» тесе: мёкёрланса выртакан кёвайта
таптаса с\нтерч.? Тем сиксе тухас пур!

Т.нче ник.с.
К.рхи кунсем хёвёрт иртр.=? Кашни ир
=апла ачасем вёрман у=ланкинче кёвайт ч.ртр.=?
Т.р.ссипе: ыррипе: хитрипе пурёнма тёрёшр.=?
Уялпа Чашла Ту=ари Варкка аппана ик. х.л
ка=малёх вутё татса =урса пач.=? +.рпи хёй.н
сакёр к.тесл. =ёлтёрне т.р.лесе п.терч.? Турул
чёнипе м.нле пурёнмаллине шырар.? Юр ларч.?
Халь тин .нт. ачасем кил.сене =\рес мар тер.=?
Шкул хваттерне тёч.=? Турул Улатим.рпе п.рле
п.р п\л.ме лекр.? Теней ял ачи сёвёсем =ырать
м.н? Шурё хурёнсем: сарё чечексемпе х.рсем
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=инчен =ырнёскерсем Турула та кил.ше==.? Ун
ч.рине пёлхантара==.? Ку= умне темш.н п.рре
+.рпи: тепре Тина сике-сике туха==.? Икк.ш. те
кил.ше==.? +.рпипе м.н ачаран п.рле \сн.ренши: Тинёна пу=ласа курнёран-ши: икк.ш. патне
те туртёнать? Кашни ка= тен. пек п.рле
=\ре==.? Юлташсемпе ют =.рте те кичем мар?
+итменнине тата Турул фотографипе аппаланса
кайнё
та
юлташ.сене
\керсе
кёна
=\рет?
Фото\керч.ксем пит. ч.р. туха==.? Акё Тинёпа
+.рпи п.рле \керттерн. фотона вёл к.сьерех
чиксе =\рет? Ик. х.рача п.р-п.рин патне
туртённё? Ку=.сем кёвак п.л.т пек таса: Турул
ч.рине т.ллесе пёха==.? +авёнпа та савёнать
пуль каччё ч.ри? Ку =е= те мар: в.ренн.=ем.н:
ачасем т.нче м.н =инче ник.сленсе тёнине те
ёнланса илч.=? ,л.кхи пек ви=. кит =инче =е=
мар м.н тытёнса тёрать ку т.нче? Т.пре тёван
ч.лхе: тёван =.р: тёван кил! П.р п.т.м.шле
илсен _ тёванлёх! Ё=тан п.лсе =итр.=-ха =акна
атьсем? Ют =.рте пурёнма пу=ласанах тёван ял
м.нне
т\рех
ёнланса
илч.=?
Ашш.пеамёш.семш.н
тунсёхлама
пу=лар.=?
Шкул
хваттер.сем хётлё пулсан та тёван киле =итме==.
=ав? Тата кунта дисциплина текенни те пур?
Ытла пит савёнса выляса кайма пама==.?
Юрлама та кунта т.нче юррисене кёна юрлама
в.ренте==.? Теп.р чухне Турулён: ка=хи т.л
пулусенче «Ан авён: ш.шк.: ан авён!» тесе
пит. юрласа ярас килет те юрамасть те==.?
Халь тин в.сем п.т.мпех ют ч.лхепе кала=а==.?
М.нш.н тесен в.ренмелли предметсене йёлт
т.нче ч.лхипе =ырнё? П.ли-п.лми тен. пек
лёпёртата==. вара? Пуринчен ытла Улатим.ре
йывёр килет? Вёл =ырнё сёвёсене хальл.хе Турул
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кёна вулать? Ёмсанать? Манён та =апла сёвёсем
=ырма в.ренсе =итесч. тет? Анчах сёвё =ырас
вырённе ытларах т.нче ник.с. =инчен шутлать?
+авна
пулах
хёй.н
в.рентекен.пе:
Ольга
Васильевнёпа: тавлашсах каять?
_ Ольга Васильевна: м.нш.н эсир пир.нпе
п.р сёмах та чёвашла кала=мастёр-ха? _ ыйтр.
п.ринче хёйса =итн. ача? Ытти учительсенчен
ыйтас =укч.? Ку вара пит. кил.ш\лл. те: лайёх
пек курёнать те???
_ Юрамасть: _ тет в.рентекен? Енчен те
эп. сир.нпе пуринпе те тёван ч.лхепе кала=ма
пу=ласан: эсир т.нче ч.лхине в.ренес =ук?
Т.нченавтсен шкул.н т.ллев. вара сире т.нчене
тухма хат.рлесси? Т.нчене чёваш ч.лхипе тухма
май =ук?
_ М.н-ма май =ук пултёр вара? _
.ненмест ача? _ Енчен эпир т.нчене кирл.
япала тусан: т.нче вёл хёех м.н кирлине
чёвашла в.ренсе ку=арса илет? М.н кирлине
кёна туса пар? Кирл.-т.к: чёвашла кёна мар:
тутарла та в.рен.=?
_ Т.нчене кирлине т.нче ч.лхипе кёна
тума пулать пуль =ав! _ =ине тёрать чённине
в.рентекен учительница?
_ Чённипе вара: тёван ч.лхепе кёна! _
парёнмасть в.ренекен? _ М.н-ма тесен эп.
кирек м.нле япалана та чи малтан чёвашла
шутлатёп?
+ав
шутлава
пёрахё=ласан вара
манран м.н тёрса юл.?
Кун пек каланё хы==ён Ольга Васильевна
аптраса \кет? Темле т.р.смарлёха вёл хёй те
сисет? М.нле-ха: калёпёр: шёпчёка попугай
теейтерес? Шёпчёкён унён хёй.н юрри? Попугай
вара ыттисем хы==ён кайса тем те п.р каласа
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хума пултарать? Ёнланмасёрах! Эпир те: тен:
тем.н ёнланмастпёр? Хушнё та =апла тума???
_
Пире
=апла
тума
хушнё
=ав:
_
пытараймасть чённине класс ерт\=и? _ Ачасене
тёван ч.лхепе ан кала=тарёр: тен.? Сир.н:
т.р.ссипе: килте те чёвашла кала=ма юрамасть?
Ку т.нче хушёв.!
_ Т.р.ссипе мар вара ку! Ку _ суяпа! _
кил.шмест
Турул?
Чённипе
=ынна
тёван
ч.лхинчен уйёрма юрамасть? Ун чун. пёсёлать?
Эп.: калёпёр: т.нче ч.лхипе кала=нё чухне хама
хам =ын пек туймастёп? Такама сутатёп пек =ав
вёхётра???
_ Никама та сутмастён эс.? Т.нчене тухма
хат.рленет.н? Унта тухсан пысёк =ын пулатён?
+итет
.нт.
п.ч.к
чёваш
ял.нче
х.с.нсе
суккёрланса ларма? Ялта нимле культура та
=уккё?
_ Ман тёвансем вара культурёсёр тет.р-и?
Халь тин п.лет.п? В.сем вёр=а==. те мана? Ан
сут пире: те==.? Чённипе пурён! Эпир пиншер
=ул тытса пынё ч.лхене ан п.тер: т.нчене ан
пёс: те==.? Чённипе каласан: тёван ч.лхене
пёрахни _ т.нчене пёсни!
Ку
сёмахсем
учительницёна
анратсах
пёраха==.? Вёл п.р х.релсе: п.р кёвакарса
каять? Чён та: кун пек шутласан т.нче пит.
усал килсе тухать-=ке? Ку т.нче =ынна п.терсе
кёна пурёнма пултарать? +ын =иен т.нче ку!
Кёна в.т в.рентекен хёй те п.лмен! Анчах кун
=инчен
халь
в.рентекенсене
м.нле
каласа
памалла? Каласа пама та юрамасть???
_ Кун =инчен эс. тек п.р сёмах та ан
шарла: _ п\лсех калать Ольга Васильевна? _
К\рентерт.м пул. .нт. эп. сире: чён та?
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П.лменнипе
к\рентерт.м? Т.р.ссипе пурёнма
в.рентес тер.м те: хам та суяна к.рсе \кр.м
пулас? Темле пит. пысёк суялёх пур кунта: чён
та: тёван ч.лхепе в.ренмелле мар тенинче? Кёна
хал. эп. те ёнланатёп?
_ Калатёп =ав: тем: т.р.с мар ку: тесе: _
мёкёртатать ача? Х.рхенет вёл в.рентекене?
_ Акё м.н тёвёпёр эпир: _ тет класс
ерт\=и? _ Эпир литература кружок. й.ркел.п.р?
Унта сёвёсемпе калавсене йёлт тёван ч.лхепе
вулёпёр? Тёван ч.лхене манмёпёр? Тёван ч.лхе
кёна =ынран =ын тёвать? Пысёкрах =ын? Т.нче
ч.лхи вара вёл сёнсёрлатать?
_ Аван: _ кил.шет ача? _ Ман юлташ
пур? Улатим.р? Сёвёсем =ырать? Чёвашла? Мана
кил.шет? Атьёр: чён малтан: ун сёввисене
вуласа пёхатпёр! Сёввисене вуланё чухне хёй
пит. хитреленсе каять? Сёвва вёл мар: сёвё хёй
ёна =ырать: тей.р?
В.рентекен кил.шет? Турул кружока хёй
й.ркелеме пулать? Уялпа Чашла та: +.рпипе
Тина та кил.ше==ех .нт.? +акна тусан вара вёл
та
чёнласа
пурёнма
пу=л.?
Тен:
суяран
хётёлмалли п.ртен п.р =ул ку? Т.нче ч.лхине
те п.лмелле: кёна та ёнланать Турул? Анчах
т.нчене тёван ч.лхе =ине таянса кёна тухма
пулать? Тёван ч.лхе вёл _ т.нче ник.с.! Т.нче
ник.с. _ тёван кил! Т.нче ник.с. _ тёван
=.ршыв!
Тёванлёхра
анчах
чёнлёх?
Чун.пе
=ир.пленсе =итн. ача ку хыпара тус.сене
систерч.? Кружока хёвёртрах й.ркелесе ярас
тер.=? Ольга Васильевна ырлар.?
П.р тёманлё сив. ка= пу=тарёнч.= в.сем
Турулсем в.ренекен класа? Музыка тавраш та
пултёр тесе: шкулти баяниста ч.нч.=? Баянист
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та мар-ха вёл? Баянистка? Шкула =ак кунсенче
кёна =итн.? Сап-сарё х.рача? Хы=алти ретре
ларать? Марина ятлё? Улатим.р ёна т\рех
асёрхар.? Чун. темле йёлтёрса илч.? Сёввёмсене
=ак х.рачана вуласа паратёп: тер.? +апла килсе
тухр. те? Чён малтан сёмах Улатим.ре пач.=?
Ачасем умне тухса тёнё сёвё= малтан вётанса
кайр.: анчах хастарлёхпа ялкёшса тёракан
Марина ку=.пе т.л пулсан хёй те темле вёй
илсе кайнё пек пулч. те: х.ре халалласа =ырнё
сёввине
вулама
пу=лар.?
Марина
шкула
в.рентме килсенех =ырнёчч. вёл ёна? Юратса
пёрахнё в.т-ха: м.н тёвён!? Ку сёвва вёл
Турула кёна кётартнё?
+.р =инче эс кёна?
Урёх =ук? Кирл. мар: пулсан та?
Турё тунё пекех =анталёк
Чуп тёвать халь мана та?
Ёша илн.: эс т\сн. кун-=ул
Ман т.лех килсе тухр.?
Икк.н курч.= те ик. ку==уль
Пич.сем тёрёх юхр.=?
Пурнё=ра вёл =апла? Нимс.рех
Хёш чухне =.кленет =утё туйём?
Т.нчере Турё пур? +авёнпа
Эп сана =акёнта т.л пултём???
+.р =инче эс кёна?
Урёх =ук? Кирл. мар: пулсан та?
Ачасем аптраса \кр.=? Алё =упни-м.н
пулмар.? Марина Улатим.р аллинчи сёвва илч.
те баян.пе п.р-ик. хутчен турткаласа пёхр.?
Унччен те пулмар. хёй.н тарён та =ав вёхётрах
тулли у=ё сассипе романс юрласа яч.? Улатим.р
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сёввипе =ырнёскер пулч. в.т ку романс! +акна
т\рех никам та ёнланса илеймер.? М.нле-ха
капла:
шутлар.
кашни:
нивушл.
=апла
самантрах тен. пек юрё хывма пулать? Пулать
пул. =ав? Шкул сёрч. =\лл.шпех халь чёвашла
романс янёрать? Сасси те: сассий. та=тан урёх
т.нчерен тапса тухнё пекех илт.нет? Вил.мл.
сас? +ав вёхётрах т.л.нмелле юратуллё? Чуна
пёлхатать? Вилсен те юратса вил: тет? Чёнласа
юратни вил.мпе п.р тан: тет? Турул Тина =ине
вёрттёнтараххён пёхса илет? Х.р те иккен ку=не
ун =инех т.ллен.? Ку та т.л.нтерет? М.н пулса
иртет ку класра?

П.ррем.ш вальс
Т.нче пурнё=.пе ч.лхине в.ренсех х.л
иртсе каять? Юрать ачасем литература кружокне
=\ре==. те хёйсене =ухатма==.? Пурте т.р.ссипе:
ыррипе: хитрипе пулса пырать тесе шутла==.?
+апла май.пен =уркунне те =итет? Ольга
Васильевна
хёй.н
ачисене
вальс
ташлама
в.рентес тет? Шкула вёл хёй.н патефонне илсе
килн.? ,л.кхи: авалхи патефон? Х.р чухнехиех?
Пластинкисем
те
=ав
вёхётрисем?
Акё
«Амурские волны» ятлёскерне лартнё та к.в.
майён =аврёнкалам пекки тёва==.? Никамён та
ним.н те тухмасть? Ольга Васильевна кашнинпе
.=лет? Урасене м.нле пускаламаллине кётартса
парать? Турул: ку та пит. т.л.нмелле: Тинёпа
ташлать в.т? Пурнё=ри п.ррем.ш вальса вёл
Тинёпа ташлать! Шём-шакки ун йёлт хытса
ларнё? Хускалкалама та: алёран =апла хытарса
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тытса пыма та пит. йывёр? Вётанчёклё? Турул
=апла к.мс.рт пулнёшён хёйне вёр=ать? Анчах
ниепле те сывлёш =авёрса илеймест? +ёмёллён
кёна =аврёнкалакан Тина пил.к. =ине выртнё
алли тарласа кайнё та: пит. аван мар? Х.р
пил.к. те й.пенч. пуль ку тем.н =авё алё
тытнё вырёнта! Тем те шутлать Турул? +ав
вёхётрах ёна калама =ук савёк? Вальс =аврёнса
курнё чун. к.в. хы==ён кайнё та та=та =итсе
тухнё: кёна никам та п.лмест?
Улатим.р
Маринёпа
ташлать?
Кусен
тах=анах май килн. те: пит. мелл. килсе
тухать? Марина аслёрах =ав вёл? Педагогика
училищинчен в.ренсе тухнё? Ёна унта теме те
в.рентн.? Юрлама та: ташлама та п.лет вёл?
Ку ачасем вара ним тума та п.лме==.? Уял
+.рпи аллинче? Х.р ёна хёй =авёрттарать? М.нма =ав х.рсем юрё-к.в. таврашне пит хёвёрт
ярса иле==.-ши: шутлать Турул? Чашлапа вара:
хал. пурте тен. пекех вальс =аврёнма в.ренсе
=итр.= те: Ольга Васильевна хёй ташлать?
Хумлё-хумлё вальс к.ввипе =аврёнкала==. халь
Ту=а шкул ачисем? Т.нче хум.сем килсе =апр.=
тей.рех? Килсе =апр.= те т.нчене =итиех =.клесе
илсе тухса кайр.= ку чёваш ачисене? Чёнласа
пулч.-ши .нт. ку? Кун =инчен никам та
шутламасть? Т.р.ссипе =ак вальса ташламалачч.и-ха в.сен? Чён илем =акё-и вара вёл? +ук:
п.ри те =ак ыйтусене пама ёс =итереймер.?
Ташлар.= те ташлар.=? П.т.м чун килен.в.пе?
п.т.м к.летке хусканёв.пе??? Юрату вальс. пулч.
ку?
_ Атьёр чёвашла вальс ташлатпёр: _ тет
ташёпа х.рсе =итн. Турул? Ку вальс темле
тах=ан вилн. паттёрсем =инчен? Атьёр: хамёр
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=ыратпёр?
Пир.н-м.н:
хамёрён
поэтсемпе
композиторсем =уккё-им?
Вальс ташлама пёрахнё ачасем пурте
Улатим.рпе Марина =ине пёхса иле==.? Ара?
Пёхёр-ха: вальс ташлама пёрахнё пулсан та
в.сем п.р-п.ринчен п.рех уйрёлман? +аплипех
хытса тёра==.? М.н пулнё кусене?
_ Чён та: _ ыйтать Ольга Васильевна? _
Атьёр: халех =ырар? Сир.н Тур пани пур
пулас? Романс кёна мар: вальс та =ырса парёр?
Учительница ыйтни вит.м к\ретех? Хытса
ларнё пек пулнё каччёпа х.р тем пёшёлтатса
иле==. те кулса яра==.?
_ Час: _ тет Улатим.р? Хутпа каранташ
илет те шкул умне тухса ларать? Ыттисем ёна
канс.рлес
мар
тесе:
тухма==.:
ытти
пластинкёсене итлесе ларса юла==.?
Шкул ум.нчех в.рене \сет? +авён айне
к.рсе ларать Улатим.р? Вёшёл-вёшёлл! тёвать
йывё=?
Ачашлать
=урхи
=ил?
+ил
майён
п.лт.рхи типсе кайнё в.рене вёррисем в.лт.рв.лт.р!
тутарса
в.=се
ана==.?
Ку
пит.
т.л.нмелле пек туйёнать? +урхи ёшё кун к.рхи
пулём ку=а к.рет? Шутлаттарать? Маринёпа пек
вёл? Юнашар? Каччё п.р ывё= вёрра с\се илет
те =\лелле пу= тёрринех ывётса в.=терсе ярать?
Вёрёсем =ил майён та=та =итиех в.=се кая==.?
В.семпе п.рле Маринёпа Улатим.р те в.=е==.
пек?
Т.нче
х.рнех
в.=е==.?
Хёй
т.лл.нех
к.в.ленме тытёнать ача пу=.нче =урхи: е
т.р.срех каласан: к.рхи к.в.?
Икс.м.р эп.р тёраттёмёр
Шкул ум.нче савёнса?
Шкул =ум.нчех: куратпёр:
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Ларать в.рене хурланса?
Хушса юрламалли:
В.лт.р-в.лт.р! в.=се анч.
В.рене вёрри?
В.=се анч. те хёпарч.
Чун та=та =ити?
Шкул пек сёртра \ссе ларнё?
Хёй п.т.мпех вёрёра?
+ил =инче ёшшён кашлар. _
«Татёр =унатлё вёрра!»
Татрём та хыт ывё=ларём?
Пет.м =\ле м.н вёйран?
В.=н. чух: сёввён каларём _
Пултёр =ак чён пурнё=ра!
Пултёр вёл чён фейерверк пек?
Чён юратун чён палли!
Тип вёрёсем вертолет пек
В.=ч.р кёна =ил валли?
В.=.= те \к.= хаваслён?
+ит. в.сен те к.тни?
Пир.н ку=а пит асаплён
Тух. тасан: м.н иртни?
Улатим.р сёвва теп.р хут вуласа тухр. те:
«Шкул в.рени» вальс тесе =ырса хуч.? +ум.нчех
кашласа ларакан в.рене =ине пархатарлё ку=па
пёхса илч. те класа к.ч.? Ачасем пурте
патефон =умне пу=тарёнса ларнё та нихё=ан та
хёлхана к.мен юрёсене итлесе лара==.? Т.нче
юррисем чаплё? В.сем м.н пач урёхла! П.рре
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те ялти пек мар? Йёлт юрату юррисем?
Чёвашён вара тёванлёх =инчен? Лирика тени
=украх?
Улатим.р
Маринёна
кёчёк туртр.?
Икк.ш. те урама тухса кайр.=? Канс.рлес мар
тер.=? Часах шкул крыльци ум.нче купёс сасси
илт.нме пу=лар.? Юрла==. те пулас???
Нумай-и: сахал-и иртр. вёхёт: кёна никам
та шутламар.? Теп.ртакран класра =.н. вальс
янёраса кайр.?
В.лт.р-в.лт.р .=се анч.
В.рене вёрри?
В.=се анч. те хёпарч.
Чун та=та =ити??? _
илт.нет шкул сёрт.нче в.рене вальс.? +акна
в.рене хёй те тёнлать тем? К.в. майён тайёлатайёла илет? Вёррине =ил килсе =апмассерен
аякка-аякка т.нче х.рнех в.=терет? Турулпа Тина
ку вальс чуна м.нле =ывёх пулнине т\рех туйса
илч.=? Турул Улатим.ре те ёнланч.? Вёл в.т
хёй те =апла тума юратать! Талса в.=се п.тмен
тип. вёрёсене: в.=ч.р-ха тесе: вётёрса илсе =\ле
пу= тёрринех персе ярать те: лешсем вара
лёпкён кёна в.лт.ртетсе в.=се ана==.? Турул
чун. =ав вёхётра в.рене пек =\ле каять: ун
вёррисемпе п.рле в.=ет? Хал. те =апла килсе
тухр.? Хальхинче вёл Тинёпа п.рле в.=ет? Т.нче
вёрлёх.сем мар-и вара в.сем? Ё=та =ити в.=тер.
в.сене самана =ил.? Тёван =.ре \ксе шётса
тухсан аванчч.? Юнашарах теп.р йывё= \ссе
ларёчч.? Ун вёррине те =апла =ил килсе
сапаланё пул.чч.? Е: тен: п.р-п.р каччёпа х.р
ун =умне пырса тёрса татах вёрё сап.=??? Вара
пир.н т.нче йывё=лё та вёрёллё пулса кайнё
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пул.чч.? Енчен те: ют т.нчене =итиех в.=терсе
кайсан вара? Унта ё=та м.н туса пурёнасси те
паллё пулм.? Шкул в.ренине кёна ас туса
пурёнён??? Ку= умне тасан кёна шкулта =акёнта
=ак самантра м.н пулса иртни чённипе тухса
тёр.?
+апла
каласа
юрлар.
шкул
в.рени?
Марина сасси =.р т.рл. к.в.ленсе чён-чён
чёваш вальсне чун т.п.нчен туртса кёларч.?
Халь тин .нт. ним хёрамасёр т.нче х.рне те
в.=ме пулать? Т.нче к.тет!

Лантёш сас парать
+урхи кунсем =итн. те ачасем тах=анах
.нт. Эльчике =уран =\реме пу=ланё? Т\ртен?
М.н-ма тесен =урхи илем =ут =анталёкпа п.рле
пулсан кёна чуна тыткёнлать? Т\ртен кайсан
вёрман вит.р тухмалла? Унта вара лантёш
чечек пур? +авё тыткёнлать те? Шап-шурё
шёнкёрав =е=кесем =ын илтмен сас пара==.
пекех туйёнать? Турул ачасемпе п.рле шкула
кайнё чух кашни ир п.р ывё= лантёш татать
те =ул тёршш.пе .м.тленсе шёршласа сёнаса
пырать =ак илеме? Шкула =итн. =.ре минресех
каять?
Лантёш
наркёмёшлё
чечек
пулнине
п.лмест вёл? Телейл. хёй? Кашнинчех чечек
пуххине учитель с.тел. =ине стакана шыв ярса
лартать? Пурин валли те пултёр тет? Вёрттён
шухёш. те пур? Чечеке вёл Тина валли пултёр
тесе татать? Чённине вара калама хёрать?
Суять? Ольга Васильевна валли татрём тет? Ку
та лайёх? Лантёш чёнласах п.т.м класа =утатса
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ларать? Апла: кунта суйни =ук? Вётанать мар-и?
Турул =урхи кунсем шуса =итсенех юратса
пёрахр.? Х.вел =ути пек шуса к.ч. ун ч.рине
юрату? Вёл ч\рече пат.нче ларатч.? Тина кёшт
айккинччерех? +авёнпа та вёл пу=не кёшт
сылтёмалла
пёрса
х.р
=ине
пёхса
ларма
юрататч.? Тина =акна сисетч. пулмалла та
п.рмай
=\=не
тирпейлем
пекки
тёватч.?
Т.л.нмелле таса та хитрен курёнатч. вёл =урхи
х.вел =утинче? Каччё ч.ри вут пек хыпса
илетч.? Хал. .нт. ёна нимпе те чарма =ук?
Улатим.р хы==ён кайса тен. пек сёвёсем те
=ырма
пу=лар.
Турул?
Лантёш
=инчен?
Х.рупра=а =ав чечекпе танлашатарать?
Лантёш сас парать
+урхи лёпкё ир: _
сёвёлать
ч.ри?
Чупса
пырса
хёй
ч.рине
парнелен. пек парнел.чч. вёл =ав чечеке? +ук
в.т! Тем чарать? Ахёртнех куласран хёрать?
Тата +.рпи те в.т-ха: сисет каччё: ун =умнерех
пулма тёрёшать? Теп.р чухне =апла шкул
балкон. =ине тухса тёра==. те вара ви==.н???
+.рпи ун =ине тутлён-тётлён пёхма тытёнать?
Ку=. =ав вёхётра темле =уталса пысёкланса
каять? Малтан вёл хёйне мар: Улатим.ре сёнать
тесе шутланёчч.? +ук: иккен! П.ринче унсёрах
т.л пулнёчч. те??? +.рпи =ып=ёнсах ларч.? М.н
п.ч.крен п.рле \сн. те ун пек ыталашса
тёнисем пулман мар-ха? +апах та: сисет Турул:
кун пекки пулман? +.рпи те х.р пулса =итн.?
Ун ч.рине те х.вел =утипе п.рле юрату юхса
к.н.?
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+апла
шутласа
утса
пырать
Турул?
Вёхётран вёхёта юнашарти +.рпи =ине пёхса
илет? Х.р п.рчи те шухёшра? Ёна =урхи ёшё
=ил ыткёнлать? +авна пулах пуль х.р кёкёр.
х.вел =инех тапса тухнё? К.пе аркипе вылякан
шухё =ил шап-шур урине кётарткалать? Х.р
=акна сисмест те??? Уялпа Чашла хы=алта тем
пакёлтатса
кала=са
пыра==.?
Аллисенче
_
лантёш? Лантёш сас парать =урхи лёпкё ир?
+ав сасса вара Турул кёна илтет пулас?
Т.нче ч.лхи урок. яланхи пекех т.нче
юрринчен пу=ланч.? Тёнкёр-танкёр тёвакан =ав
юрра п.рре те итлес килмест Турулён? Анчах
та ч.лхе в.рентекен Эмма Ивановна =акна
сисмест? Ачасен пу=.сене йёлтах =ав юрёпа
минретсе =итерес теет пулас? Хёйне вара ку
пит. кил.шет? Сап-сарё пу=не ка=ёртсах итлет?
В.семпе вёл п.рре те тёван ч.лхепе кала=масть?
Кирл. мар: тет? Канаша =итсенех кёларса
пёрахас пулать: тет? Турула вара ку кил.шмест?
Шалти туйём хир.=лет? Т.р.с мар ку? Суя!
Теп.р
тесен
Канаша
та
=итмелле
в.т-ха?
Т.нчене те м.нпе те пулин тухмалла? Пушё
алёпа: хёнара в.т-ха эс. унта: м.нле пырса
к.рен? +авёнпа
та
п.ринче
Турул
чётса
тёраймар.: чённине калас тер.?
_ Эмма Ивановна: калёр-ха: енчен те эп.
=ак ч.лхене в.реме пёрахсан манпа м.н пулать?
_ Ухмаха тёрса юлатён? +авё кёна? Сан
юлташусем пурте т.нче ч.лхине в.рен.= те
т.нчене тух.=: т.нче =ыннисем пулса тёр.=?
_ Т.нче ухмаххи пулатёп-и? Т.нче ёслисем
т.нчене тухса кай.=-и? Эп. вара: ухмаххи: ялта
тёрса юлёп???
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_
Чён
сёмахён
суи
=ук:
_
тет
учительница?
+акё кала=ёва класс хёлха тёратса итлет?
П.р к.тмен =.ртен п.р в.ренекен в.рентекене
хир.= тёрать? Ним.= ч.лхине: Эмма Ивановна
=авна в.рентет: в.ренмелле тет? Ку ачасене
кил.шмест? Ним.= ч.лхине: т.нче ч.лхи пулсан
та: никам та в.ренесш.н мар? Гитлер яч.пе:
фашистсен тапёнёв.пе те =ыхёнман ку ёнтёлу?
Кашни сисет: тем ку ним.= ч.лхи ч.рене хирет:
чуна
туллаштарать?
М.нш.нне
никам
та
п.лмест? Тен: ку пулём Эмма Ивановнёна питех
кил.штерменнинчен те килет пул.: кам п.лет?
Ним.= учительници хёйне пит. мён кёмёллё
тыткалать? Тёван ч.лхепе п.рре те кала=масть?
Чёнлёха
в.ренекенсене:
чёнласа
пурёнас
текенсене ку п.рре те тив.=термест? Суять ку
учительница? Ют ч.лхе в.сен ч.рине кёна мар:
п.т.м
ёс-тённе
пётратать?
Тёван
ч.лхене
мантарать? Халь тин .нт. часах акё в.сем
чёвашла шутлама: чёвашла .м.тленме: чёвашла
.=леме те манса кай.=? Тёван =.рш.н ют пулса
тёр.=? +ак пулёма: ёнлансах мар пулсан та:
кашни кун в.т ку= ум.нче куратён? Ахальтеним: шутлать Турул: кашни в.ренсе тухнё п.р
ача т.нчене тухса кайнё та _ =ухалнё? П.ри те
каялла таврёнман? П.тн.? +ук: Турулён п.рре
те ун пек п.тес килмест? П.тсен те вёл
чёнлёхшён =апё=са п.т.? Тёван =.рш.н: тёван
=ынсемш.н? +ак шухёшсем йёлтах литература
кружок.нче
кала=нисем?
Ольга
Васильевна
литература
в.рентет?
Т.нчери
чи
чаплё
хайлавсемпе паллаштарать? В.сенче вара ырё:
чёнлё сёнарсем тем.н чухлех? Пуринчен ытла
Турула
Максим
Горький =ырнё
«Изергиль
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карчёк» калаври Данко сёнар. кил.шет? «М.н
тёвёп эп. =ынсем валли?» _ кёшкёрса ярать
вёл инкеке лекн. =ынсене х.рхенсе? Унтан
кёкёрне =урса: юрату х.лхем.пе =унса тёракан
ч.рине туртса кёларать? +\ле =.клет? Ч.ре
=утипе =ынсем юлашки вёй-хала пухса т.р.с =ул
=ине туха==.? Турулён та =ав Данко пек пулас
килет? Унён та ч.ри юрату х.лхем.пе =унма
пу=ланё? Чёнлёхшён: т.р.сл.хш.н: хитрел.хш.н
=унать вёл? Эмма Ивановна вара =авё чаплё
сёнара темле ним.=сен сёнар.семпе улёштарать?
+ук: кил.шмест Турул ч.ри? Данкён таса ч.ри
ун ч.ринче те =унать пек? Вёй парать? +акё
пулём Турула кёна мар пырса тивет пулас?
Класс ырлать? Анчах сасартёк урёхла сас та
илт.нсе каять?
_ Эп. санпа кил.шмест.п: _ тет Тина?
Тёван ч.лхе халь ним тума та кирл. мар?
Сёмахран:
эпир
килте
те
тёван
ч.лхепе
кала=мастпёр? Ют ч.лхене м.н чухл. хёвёртрах
алла илет.н: =авён чухл. лайёхрах: тет манён
анне? Апла: тёван ч.лхе килте те кирл. мар?
Кашнин амёш. =апла шутлать? Ту=а ачисем
халь тин тёван ч.лхепе кала=ма та вётана==.?
Эп. вётанмастёп-ха: _ х.релсе каять Тина?
_ Т.р.с калать Турунова: _ савёнать Эмма
Ивановна? _ Чёваш ч.лхи вёл пит. чухён?
Унпа юрату =инчен те кала=аймён? Наука та
унпа усё курмасть? Вёл ним тума та кирл.
мар? +акна ёнланса илн. те .нт. амёш.сем?
Сёмах май каласан: чёвашла в.т в.сем ыйтнипе
в.рентме
пёрахнё?
Ашш.-амёш.сем ыйтнипе?
Сир.н а=ёрсемпе анн.рсем хёйсем хир.= пулч.=?
Т.р.с тур.=? Сиртен ёслё т.нче =ыннисем тёвас
тер.=?
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_ М.нле апла? _ кёшкёрсах яч. Турул? _
Пиртен вара никам та ыйтмасть-и? Эпир =ын
та мар-и? М.нле шкул вара ку? Чёнлёх шкул.
тетп.р? Чён пурёнма суйса в.рен.п.р-и?
_ Кунта нимле суялёх та =ук: _ х.рсех
каять ним.= ч.лхине в.рентекен? _ Чёваш ч.лхи
тек никама та кирл. мар? Ку чи пысёк чёнлёх?
Кёна илтн. класс анрасах каять? Вара:
шутлать кашни ача: эпир савёнса \сн. ч.лхе
халь тин м.нле сасартёках никама та кирл.
мар пулч.-ха? Халь тин ним.=ле шутласа
пурёнмалла пулать-и-ха? Япёх мар пуль-ха вёл?
Ним.=сем хёйсем пит юрата==. пул.? Анчах
в.сем темш.н т.нчене тухатпёр тесе чёвашла
в.ренес теме==.? Пир.н вара т.нчене тухас тесен
ним.=ле в.ренмелле тет? Пит. интересл. ку?
_ +ук вара! _ хир.= тёрать Турул? _
Тёван ч.лхе вёл халёх чун.? Ун чун. _ ч.лхе?
Енчен те эпир тёван ч.лхене пёрахас тёвас
пулсан вёл халёха пёрахниех пул.чч.? Хёвна ху
сутни: халёха пёрахни вара чёнлёхпа кил.шсе
тёма пултараймасть? Тёван ч.лхе вёл п.т.м
У=лёх шифр.? Ёна п.лсен кёна эс. =акё =ут
=анталёка ёнланса илме: унпа п.р пулма
пултаратён? Тёван ч.лхене п.лсен кёна эс.
лантёш м.нле сас панине илтме пултаратён? _
Турул с.тел =инчи чечек пуххине хёлхи патне
тытса силлет? Шап-шурё шёнкёравсем к.м.л
саслён чёнкёр-чёнкёр тёва==. пек? +акна класра
ларакан ачасем чёнласа илте==.? Ку пит.
т.л.нтерет?
_ Ан ухмахлан! _ кулать учительница? _
Эп. п.р сас та илтмест.п? Ук=а сасси вара:
сутсан: илт.нет?
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_ Эп. те! _ хута к.рет Тина? _ Ку чечеке
сутса ук=а тунё пулёттём? Чёваш ук=а тума
п.лмест: =авёнпа т.нчене кирл. мар пек килсе
тухать? Т.нчене ук=а кирл.!
Класра шёп? Турул чечек =ыххине татах
та ч\хентерет? Чёнкёр-чёнкёр! тёвать чёваш
ч.ринче темле ырё-ырё таса та т.р.с сас? Кёна:
паллё: тёван ч.лхене: =ут =анталёка манман
чунсем кёна илте==.? Ыттисен хёлхине вёл
к.мест? К.рес те =ук? М.нш.н тесен =ын =ут
=анталёкпа чён малтан ч.рипе кала=ма пу=лать?
Ч.рес.р
тёрса
юлнёскерсем
м.нле
вара
кала=ччёр? В.сен: ахёртнех: п.ртен п.р кала=у
кёна тёрса юлнё? Ук=а кала=ёв.? В.сем =ав
ук=ашён сута==. те хёйсене хёйсем? Тёван =.ре:
тёван ашш.пе-амёшне??? В.сем те сутр.= мар-иха ачисене юта? Чуна ку пит. ыраттарать?
Халь тин камшён пурёнмалла тет вара? Данко
тек никама та кирл. мар пулать-и? Данко кёна
мар: Эльчик ачисем те юрёхсёра тухнё? Т.нче
ачисем тесен вара: в.сем сумлё: ук=аллё: чаплё?
Т.р.сех-и ку? Тап-таса лантёш вара?

Аслати вёййи
Лантёш вёхёч. часах иртсе кайр.? Каникул
пу=ланч.? Эльчик ачисем ялта тёрмаша==.?
Тёван ч.лхепе кала=са савёна==.? Тёвансемпе
кала=ма м.нле тутлё вёл: =акна ют ч.лхесене
в.ренсе тин ёнланса илч.= в.сем? «Ача пек чён
пулар!» тер.= те м.н ачаран в.ренн. ч.лхепе
кёна юптарма тытёнч.=? Юптарас тесен вара
Эльчиксене
панё?
Кашни
сёмаххи
вёлтать:
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кашни кала=ёв. култарать? Пуринчен ытла
ваттисем ёста? Яппун: П.ч.к Терентей: Хтинкка
стариксем ахёрттара==. кёна? В.сем те т.нчене
тухса курнё: яла вара пёрахман? Ялах килн.?
Яппун яппунсемпе м.нле =апё=ни =инчен каласа
кётартать?
П.ч.к
Терентей
граждан
вёр=и
герой.? Хтинкка вара хёй п.р клоун? Ялти
кашни =ынна ев.рлесе кётартма пултарать?
Култарсах в.лерет? +акён пек йышпа .=лет
Турул? Юлташ.сем те юнашарах? В.сем м.н
тет.р? В.сем к.т\=сем? Лаша к.т\ пёха==.?
+ил пек в.=терсе пырать Турул Ухта ятлё
чёпар утпа Нар =ырми еннелле? Теп.р енчен
Уялпа Чашла? Малта вара: м.н тет.р? Малта
+.рпи? Вёл та ут утланч.? Юлташ.сене пёрахас
мар тер.? М.н тет: эпир: тет: авал амазонкёсем
пулнё? Тин.с Давыдович истори урок.сенче
каласа кётартнё пулас та: ача хёйне чён ама
=ын пекех туять? Ут к.т.в. уй тёрёх =.р
=.м.рттерсе пырать?
Нар =ырми =утё =ырма? Вёл васанланса
кайнё та хал. пит. курёклё? Кун.пе .=лесе
вы=са =итн. лашасем =авёнти сипл. курёка =исе
вёй иле==. те? Утсем та=та тарса кай.= тесе
сыхламалли м.н =украх? +авёнпа та ачасем
кёвайт ч.рте==. те ун тавра ларса туха==.? Ку
пит. вёхётлё? М.н-ма тесен: ка=па =ырмара
сив.? Т.тт.м? Кёштах хёрани те пур? Ара:
кунта
мар-и-ха
вара
ик.
к.т\=
чёпёркка
в.=.сене =.=. ярса =апё=нё тет? Икк.ш. те
вилн. вара? Хёратать ку! Лашасем лёпкён кёна
хёртлатса курёк =ие==. те: =авё лёплантарать?
Анчах ку ка= кёвайт тавра лёпланса ларасси
пулмар.? Ара шыв. енчен тухнё п.л.тсем Нар
=ырмине хупласа хуч.=? +умёр =ума пу=лар.?
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Вёл вёйлансах пыч.? Аслати к.рлесе ямассерен
тата вёйлёрах =унё пек туйёнать? +и=.м =.ре
=апать? Лашасем хёранипе п.р =.ре пу=тарёнса
тёнё? Кёвайт с\нн.? Ачасем а=а ан =аптёрчч.
тесе =.ре тёсёлса выртнё? Чупма: юпа пек
хытса тёма юрамасть те==.?
Турул кун пек аслатил. =умёр айне
нихё=ан та лексе курман? Аслати такама
шыраса =.ре =апса пырать? +и=.м хы==ён =и=.м
ярса ярёмён-ярёмён хыпашласа пырать Нар
=ырми тёрёх? А=а кам =ылёхлё: =авна =апать
тет? Турул хёй =ылёх.сене аса илет? Ытла пит
=ылёхлё пек те туйёнмасть? П.ртен п.р: тен:
буфета ук=а хывманни? Йёнёш. те вёл ук=а
=итменнипе килсе тухр.? Ёна та теп.р куннех
т\рлетн.? Халёх каланё тёрёх: аслати шуйттана
шыраса =.ре =апать тет? Нар =ырминче те пурши вара вёл =ав: шуйттан тени?
Шарт! =апать аслати? Юнашарах сана
т.ллесех =апать пек? Шари! =ухёрса ярать
+.рпи? Турул =умне т.рш.нет? Каччё ёна а=а
=апасран хёраса хёй айнех п.т.рсе чикет?
+апсан та мана =аптёр тет: ахёртнех? Каччё
х\тл.хне туйса илн. х.р лёпланать? Халь тин
=умёр шултёран шапёртаттарса =уни те темех
мар пек? +умёр. Турул =урёмне =апать? Х.р
=урёмне й.пе =.р сивви =апать? Сив.? +апах та
+.рпи сасартёк в.риленсе каять? Кун пек
них=ан та ар=ын ай.нче выртса курман х.р
намёсланса каять? Хёрани п.рре: тепре ун
=инчех Турул? Йывёр тата хёй? Пусарсах:
пёталасах хунё? +ылёх в.т кун пек! Аслати
вара чёнласах в.сенех шыраса =\рет тей.н?
+умрах =апать? Х.р хёранипе каччёна п.т.м
вёйран ыталаса илет? +ак ыталану хёранипе
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кёна мар пулса иртнине Турул та сисет? Ёна
та в.ри? +умёр =уни те ним те мар халь? Ун
чун.нче т.л.нмелле хёватлё туйём: юрё =.кленет
тесен те т.р.с? Аслати юррине юрлать ун ч.ри?
Хёйне тин чён Данко пек туять? Ёна та халь
тин юмахри тёвёл юрласа хёвалать: =.р =умнех
пёталать? Анчах Турул хёрамасть? Унён кама
х\т.лемелли пур? +.рпи ёна
шанса =ып=ёнать
мар-и? Х.р ан хёратёр тесе каччё тата хытёрах
ыталать? Ёнтёхтарсах ярать? Кун пек ытакланнё
хы==ён м.н тумалла тет .нт.? +.рпе п.л.т
п.рлештерч. в.т каччёпа х.ре? Аслати хёй
=и=.м =и=терсе пёталар. =.р =умне? +авах пул.
Ту=а х.рне Тинёна мантарч.?
Аслатилл. =умёр м.нле килсе =апр.: =апла
иртсе кайр.? Т\пе п.л.тсенчен тасалсанах кёвак
=утё =апр.? +утёлса пырать? Й.п-й.пе пулнё
ачасем тёр-тёр! ч.тре==.? Лашасем вара ним
пулман пекех курёк =ие==.? М.нле ёшёнмалла
тет халь тин? Кёвайт с\нн.? Анчах аякра та
мар
тем
йёсёрланнё
пек
курёнать?
П.ве
х.рринчи п.р ватё йёмрана аслати =апнё тем?
Ачасем п.ве х.рне чупса ана==.? +апла: ватё
йёмрана чёлпарр! салатнё? Тип.рех туни й.пенсе
=итеймен пулас: е =и=.м пит. вёйлён х.ртсе
янипе хал. те =унать? Акё сана валли кёвайт!
Ачасем ватё йёмра тавра тёрса туха==.? Й.пе
тумтир.сене хывса шывне юхтарса пёра==. те
=улём =инех тыта==.? Тумтир пёсланать кёна?
+.рпин тем тумалла тет? Турулпа юлташ.сем
шёл й.рсе тёра==.? В.сене м.н: =ук: в.сен
=арапакка
=ан=урём.сем
вётантарма==.
х.ре:
шыва к.н. чух тем чухлех курнё: ёна хёй.н
=ан=урём. вётантарать? М.нле ку=па тет халь
пёхмалла Турула? Вёл в.т ун ай.нче аслатирен
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хёраса кёна мар тапкаланч.? Ёна пит. ырё
пулч.? +авё вётантарать? Халь тин ун умне
м.нле =арапаккан курёнён-ха? +акна чи малтан
Турул сиср.? Шёнса шуралса кайнё х.р =ине
пёхса илч. те т.л.нсех кайр.? Шёл. =ине шёл.
лекмест? Тути кёвакарнё? Хёй сиксе ч.трет?
_ Атьсем: пир.н +.рпи шёнса кайнё?
Атьёр-ха: йывё= теп.р енне кайса тёрар: _ тет
каччё? _ Вёл та к.пине хывса тип.тт.р?
Турул хёйне каллех Данко пек туйса илет?
Май килн. пулсан хёй ч.рине кёкртан кёларса
пар.чч.??? +ук в.т! +ук та: анчах ун =улём
=инех
тытнё:
в.риленсе
пёсланса
тёракан
пиншак. пур? Ёшё вёл? Каччё асёрхануллён х.р
хулпу==ий. =ине уртса ярать? Ыталать? Хал. те
х\т.лет
пулинех?
Анчах
хальхинче
пит.
асёрхануллён тыткалать? Пуринчен ытла ёна х.р
кёкёр. вётантарать? Й.пе к.пе вит.р вёл шапшуррёнах мёкёрёлса курёнса тёрать? Ку=а: пёхас
мар тесен те: т\рех тёрёнать? Каччё ытам.нче
х.р тата в.риленсе каять?
_ Кирл. мар: шёнса каятёр: _ тет шурса
кёвакарсах кайнёскер?
_ Хёвёрт: м.н пёхса тёран! _ тет Уял?
_ Эпир кайрёмёр: эпир шёнмастпёр: _
шёл й.рет Чашла йёмра теп.р еннелле ку=са?
_ Ан хёра: _ лёплантарать Турул?
Йёмра пит. пысёк? Ёна: чён та: тёваттён
та
=авёрса
илейм.н?
А=а
=апса
чёлпар
салатнёскер: темле авалхи вёхёта аса илтерет?
Вулли п.р =.рте выртать: т.п. =унать? М.нле
вёй =апла тума пултарнё? Т.л.нтерет ку? Йёмра
чи =\лл.скер пулнё пулас? +авёнпа =апнё та?
Нар =ырми те: географи учител. каланё тёрёх:
Чёвашра чи =\лл. вырён? Акё м.нш.н выляр.
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те кунта аслати? Ёна выляма =\лл. тусем
кирл.!
_ Эп. хат.р: _ илт.нет =ав вёхётра х.р
сасси?
Йёмра
хы=.нчен
тухнё
ачасем
кулса
яра==.? Турул пиншакне тёхённё х.р хёй к.пине
=улём
=ине
тытнё
та
ун-кун
вёр-вар
=аврёнкаласа тёрать? Айккинчен пёхма ку пит.
кулёшла? Ара: пиншак. к.ске? К.пи й.пе?
Х.рачи
айван?
Шап-шурё
=ара
урисем
ч.лт.ртете==. кёна? +акё кил.шет те??? Х.р
вёййине йышёнса пурте йёмра тавра ташлама
тытёна==.? +улём =инех пырса к.ре==. те
айккинелле тапса сике==.? П.=ертет! Вёр-вар!
=аврёнкаласа
иле==.
=ан=урём.сене
ёшётса?
Ачапча темер.н? Ачапча ачапча та: анчах
Турул ку=. +.рпи =инчен каймар.? Вёл хал.
ёна пачах урёхла курч.? Аслати ку=.пе курч.?
Ку=. =и=.м пек =и=р.? Халь-халь =апать тей.н?
Х.р: паллё: =акна сисет? Тата в.риленсе каять?
Ах: кулать хёй? П.ве =ий.н тулса юхакан =умёр
шыв. пекех шёнкёртаттарать? Шёнкёр_шёнкёр!
туса юхать п.ве шыв.? Темле сим.с-кёвакён
йёсёрланса =унать а=а =апнё ватё йёмра? Ун
тавра вара чён п.ч.к ачасем пек тёваттён
тытмалла
выля==.?
Аслати
вёййи
малалла
пырать?

+.р к.летке
Яла =.н. комбайн килн.? СК-2 комбайн?
Хёй т.лл.нех =\рет? Ку молотилкёпа Фордзон
трактор мар вара? Хёех вырса =апса пырать?
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Улёмне
уйра
купаласах
хёварать?
Турул
пулёшнипе: паллах? Каччё халь комбайн =инче
.=лет? Копнитель пат.нче? Пысёк .=ех те мар?
Анчах улём копнителе тулса ларсан: комбайн
та малалла каяймасть? +авёнпа та улёма
вёхётра пёрахса хёварас пулать? Ватё хурама
=ум.нчи уй калама =ук хитре? Сап-сарё улём
тутлё шёршлё? Комбайн бункер.нчен тырё
шёрши килет? Тырра Шусь ятлё шофер хёй.н
полуторкипе турттарса тёрать? Ял ху=алёхне
=апла п.р =ултах тем.н чухл. техника килсе
=итни Турула савёнтарать? Хурлантарать те?
Халь тин .нт. =урлапа алё в.==.н тырё та
вырса кураймён: авён =апасси те п.тр.? Лайёх
ку? ,= хёвёрт пулса пырать? Турула та акё
пысёк .= шанса панё? Ача хёйне чёнласа пысёк
=ын пек туять? Ара: машина =инче в.т? Ку
лашапа =\ресси мар вара! Турул хёпартланать?
Умра
ку=
ви=се
илейми уй-хир
хумханса
выртать? Сайра-хутра мотор шавне =.нтерсе
путене авётни илт.нет? Х.вел ку=а =иет? П.рин
хы==ён теп.ри .реч.пе ларса выртса юла==.
улём
куписем?
Хитре
ку!
Каччё
чун.
хёпартлансах =итет: юрласа ярать? Юрлама пит
п.лсех каймасть те: юрать: комбайн шав.
хуплать: никам та илтмест?
Х.вел те пур: уйёх та пур?
Уйёх пулсассён: =ёлтёр пур?
Тёван =.рпе п.рле пулсан:
Тырё вырмалёх халём пур?
Уй-хир те пур: тырё та пур?
Тырё пулсассён: пурнё= пур?
Тёван =.рпе п.рле пулсан:
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Пурнё= тумалёх ёсём пур?
+ак юрра каччё темле хёй п.р мотор пек
к.рлеттерсе юрлать? Комбайнпа п.рле хёй п.р
оркестр пулса тёрать? Пур-пур-пур! Тёр-тёр-тёрр!
=ум.нчи
уйра?
илт.нет
ватё
хурама
Кам юрлать кёна тесен: никам та уйёрса
илейм.? Те комбайн: те Турул? Кёна илтсе
путени те тарса пытанч. пулас? Копнитель
=инче .=лекен те те хёй .=не манса кайр.?
Вёхётра кёларса пёрахман улём тулса кайнё та
копнитель у=ёлмасть? Ним тума аптранипе ача
комбайн =инчен сиксе анч. те улёмпа =ыхланса
ларнё решеткене алёпа турса у=р.? Кёмпёлт =е=
тухса \кр. тем пысёкёш улём купи? Пулч.!
Савёнса
кайнё
Турул чылай мала
кайнё
комбайна хёваласа =итсе сиксе ларма тёч.:
анчах =ав самантрах: м.нле пулса иртр. ку:
ёнланса та илеймер. _ комбайн айне к.ч. те
\кр.? Ача ним туса та .лк.реймер.? Копнитель
урапи ун урлё ка=р. те кайр.? Кёшкёрма тет-и?
Калама =ук хёраса \кр.? Ун урлах! Комбайн!??
+.р ёшнех путарса хёварч.! +.рте выртакан
ача =аврёнса пёхр.? Комбайн ним пулман пек
малалла кайса пырать? Турул вара??? ним
пулман пек??? выртать? Ниушл. ним те пулман?
Чён та: хыпашласа пёхсан та ним ху=ёлни те
туйёнмасть: ним те айёпланман пек? Чёлт! =е=
сиксе тёч. Турул: Ара: вёл =.р ёш.нче выртнё
чух комбайн чылай мала кайнё? Час: васкас
пулать! Чупсах кайма тёнё ача =аврёнса пёхр.?
Сап-сарё хёмёл хушшинче =.рте тем.нле к.летке
выртать? Турул к.летки? Х.лле юр =ине =апла
пашш! кёна к.рсе выртса юр к.летки туса
хёваратч.= в.сем? Халь тин ку =.р к.летки
181

пулч. пул.: м.лтлетр. ун пу=.нче шухёш?
М.лтлетр. кёна? Аякках кайнё комбайнри улём
тулса =итн. пул.? Ача Ухта пек тапса сикр.:
самантрах хёваласа =итр.? Сиксе улёхса ларч.
те копнителти улёма педалне урапа тапса
пёрахса хёварч.? Улём. чылай: вёл: чён та:
теп.р самантран каллех чёлханса ларатч. пул.?
Комбайн =инче =\лте ларса пыракан ача:
кёшт лёпланса =итсен: шухёша кайр.? +ав
па=ёр м.лтлетсе иртн. шухёш каялла в.=се
таврёнч. пулинех? М.нле =апла килсе тухр.-ха
ку? Комбайн пит. пысёк в.т-ха вёл! Теме те
пашалу пек ним.рсе хёварма пултарать? Кунта
вара Турул урлё ним айёп тумасёрах ка=са
кайр.? Кам пулёшр.? +.р-анне хёй пулёшр.
пулинех! П.лт.р к.ркунне хёех мар-и-ха плугпа
сухалар. =ак =.ре? Ун чух вёл авён =апса
п.терсен п.р кана плугарьте =\рен.чч.? Ка=хине?
Плуг
=инчен
\ксе
юлас
мар
тесе
пит.
сыхланмаллачч. ун чухне? /ксен: паллё: плуг
айне пулатён? +.рпе варёнса юлатён та: тек
ура =ине тёраймён? +акна пит. асра тытса
.=летч. ача? Паян вара тем сыхланма п.лмер.?
Такёнса \кр.: Комбайн урапи айне пулч.?
Анчах =ак «а=таха» ёна тивмер.? М.н-ма тесен:
=.р =ем=е! Пашш! =е= путса анса кайнё вёл
кёпёшка =.р ёшне? Урапа ун урлё мар: =ав =.р
к.летки урлё ка=са кайнё? Турул вара =.р
турри пек выртса юлнё? Ёна ним те пулман!
Ача теп.р хут савёнса кайр.? Вилмен вёл!
Пурёнать! Уй тавра тепре пёхса илч. те
па=ёрхи
юрра
мотор
пек
кёлтёртаттарса
малалла тёсса юрласа яч.?
Инкек те пур: телей те пур?
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Телей пулсассён турё пур?
Тёван =.рпе п.рле пулсан:
Т.нче тумалёх чёнлёх пур?
Сёвви
пит
лайёхах
тухманнине
те
ёнланать вил.мрен тин кёна =ёлёнса тухнё
Турул? Улатим.р лайёхрах та =ырнё пул.чч.?
Анчах кёмёл. турёланса кайнё та: хал. вёл
нимрен те хёрамасть? К.рлеттерет кёна? Хёйне
чёнласа темле турё пекех туять? Турё ачи пек?
М.н вара? Т.р.с мар-им? +.р-анне хёй ачине
пёрахмар. _ =ёлч.? +.р м.нне тин ёнланса илн.
ача
тата
хытёрах
юрлать?
Чёнлёхпа
суя
хушшинче пулч. мар-и? Чённи =.нтерч.? Енчен
те =.рне сухаланё чухне: калёпёр: =ывёрса
кайнё пулсан: =.р сухаланмасёр юлатч.? Мамёк
т\шек пек путмастч.? Кёпёшка =.р хёй варне
илч. в.т? Апла: чиперех: чёнласах тытса пынё
плуг рульне Турул! Хал.: =авна пулах .нт.:
пи=се =итн. тыр-пул уй.пе савёнать? Юрлать
тата!
Ачана: юрланё=ем: =.р вит.р тухни аса
килч.? Тах=анах пулнё ку? Манса та кайнё?
Инкек аса илтерч.? Тах=ан тем выльёх мур.
ерн.чч. пулас яла? Вара ватёсем п.т.м выльёха
пухса =.р ай.нчен кёларч.=? В.семпе п.рле
=ыннисене те??? Темле =.р алёк тетч.= пулас?
+.р тасатать им.ш! Вут урлё сикни те =авах
пулмалла? +уркуннепе ачасем х.вел =утипе
ч.ртн. кёвайт урлё сикетч.=? Выляса кёна .нт.?
Пит. хитречч. те? Хитрипе п.рле таси те:
чённи те пулнё пул.??? Акё хал. =ав чёнлёхсем
сасартёках Турул пу=. =ине йётёнса анч.= те
тем туса хуч.=? Ача халь ача та мар? Чёнлёхпа
суяна: ырёпа усала: илемпе пакё=лёха хал. вёл
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пачах урёхла курать? Вил.мпе пурнё= вит.р
курать? П.рре вилсе те ч.р.лсе курнё =ын тек
нихё=ан та вилмест тет? +апла кала==. ватёсем?
Ку Турула та пырса тивет пек туйёнать?
К.рлет комбайн? Улём куписем хитрен
кёна .ретленсе выртса пыра==.? Бункерти тырра
Шусь машини турттарсах тёрать? ,= шав. п.р
самант та татёлмасть? Кун пек тухё=лё .=ленине
ача ас тумасть? Ку молотилкёпа =апнинчен =.р
хут ирттерет? Анчах: п.р анчах пур? Путене
авётни илт.нмест? Тырё пучах.сем тек .нт.
=ем=ен кёна хёшёлтатма==.? Шёрши те: тырё
шёрши кёна мар к.рет Турул сёмсине? Солярка
те==.-и? Бензин-и? Тырё машини килмессерен
сим.с-кёвак т.т.м кёларса хёварать? Тырри
бункертан юхнё вёхётра Турул теп.р чух
Париш Сантёр.пе кала=каласа илет? Комбайнер
тем те п.лет пек туйёнать? П.р =ир.м центнер
тырё тухмалла тет п.р гектартан? Ача уна-куна
чухламасть? Ё=тан п.лет вёл ёна? Каннё вёхётра
ача уй-хире сёнать? Ыраш хум.н чупать шухёш:
юлташ.сем аса киле==.? Ё=та: м.н тёва==. в.сем
хал.? Уялпа Чашла =ул хывнё =.рте пулма
кирл.? +.рпи вара й.темре: тырё сёвёрать
пулинех! Каччё ч.ри кёрт! туртёнса илч.? Тутлё
пулса кайр.? Анчах =ав вёхётрах ку= умне Тина
сёнар. сиксе тухр. те +.рпи =утё сён.
самантрах та=та кайса =ухалч.? Ку ик. х.р
каччё ч.риш.н тупёша==. пулинех! П.ри ялта
п.рле \сн. чи =ывёх тантёш: тепри ютёрах та
=ав вёхётрах тата ил.рт\л.рех пек???П.ри тёван
=.рш.н:
тёван
ч.лхеш.н?
Тепри
_
т.нче
ч.лхиш.н: т.нче пурнё=.ш.н =унса хыпать?
Икк.ш. те хитре: икк.ш. те ёслё! Хёшне
суйласа ил.-ши .нт. каччё: паллё мар? Чённи
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=.нтерсен аванчч.? Анчах суйни те пит. вёйлё!
Суя =ур пурнё= те==. халёхра? М.нш.н =апла
кала==.-ши?
+урри
кёна
чён?
Вара
м.н
суймалла
тет-и-ха?
Е
чённиш.н
тёмалла?
Комбайн та: акё: чён а=таха? Анчах м.нле
вёйлё вырать вёл! Ку чёнах та пит. лайёх?
Суйни вара??? Суйни те пур? +авё хёратать те?
Чутах в.леретч. в.т!
+ак шухёшсем =апла пу=а пырса к.ни те
т.л.нтерет Турула? Вил.мрен =ёлённи пулёшр.
тем! Вёл =е= те мар? Шкулта та тем чухлех
т.р.сл.хш.н тёма: ырё тума: хитре пулма
в.рентн.? Анчах хут вуласа: шкул в.ренсе п.лни
вёл п.рре? Тепре эс. комбайн урапи айне лексе
пёх-ха! Вара пачах урёхла шутлама тытёнён?
Каччё та: пурнё=па вил.м хушшинче пулса
курнёскер: суяпа чёнлёх хушшинче тапа=ланать?
Хёш. =.нтер. .нт.?

Урам вёййи
Турул тем пек ывённё пулсан та ка=хи
вёййа
тухас
тер.?
Унтах
т.л
пул.
вёл
юлташ.сене: +.рпие те? Кун тёршш.пе пит
тунсёхласа =итр.? +ёвёнч.: тумланч.? Апат
=икелер. те Йёлём урам.пе Малтикас еннелле
=ул тытр.? +авёнтан мар-и илт.нет мур илесш.
купёс сасси? Ка=па сив.рех те: =урла уйёх. в.т:
пиншакне хулпу==и =ине уртр.? Та=та т.тт.мре
тем пур пек? Темле асамлёх? Яртлаттарса утать
Турул? Васкать? Утнё=ем хёлхана купёс сасси
кёна мар: шёрчёк авётни те к.рет? К.ркуннепе
в.сем пушшех те асса кайса авёта==.? Шёрчёк
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хор. тесен те юрать? Вёл та чуна =.клет? Паян
Турул хёйне =.н.рен =уралнё пекех туять?
Т\перен тивлет =уса тёрать пуль: е шкулта
литература кружокне =\рени пулёшать: ача
каллех юрласа ярать? Юрри ун хёй т.лл.нех
тухать? П.р шутламасёр тумасёр??? Турул мар:
юрё хёй юрлать тей.н? Ачи ку: курёр-ха:
=ёварне ахальтен тен. пек кёна у=каласа
пырать? М.н-ма тесен ку вёл тах=анхи шухёш?
Литература кружокне =\рен. чухнехиех? М.н-ма
вёл паян килсе =апр.: паллё мар? Шкулшён
тунсёхлани пул.?
Ик. т.нче хушшинче =урт ларатч.?
+утё =унатч. к.рхи т.тт.м ка=?
Туслёх =инчен п.рмай шухёшлатч.
Шкул пахчинче \секен катёркас?
+у тёршш.пе шкул =ути пек к.трет.н
Хёй т.лл.нех \ссе ларнё пулас?
+ав кётёркас атьсене халь к.тет пуль _
Анчах хёй ё=та пулнине кётартмасть?
+ав катёркас п.ч.к =е=: ним те мар вёл?
Ун =ырлине те =име юрамасть!
Шкул =утипе вёл вёраххён =унать халь _
Чун =авёнпа никамран хёрамасть!
И-ях! тесе кёшкёрса яч. Турул =ак юрра
сёвёласа кёларнё хы==ёнах? Ё=тан: м.нш.н халь
кёна
сиксе
тухр.
вёл? Ольга
Васильевна
в.рентнисемех
пул.? Улатим.р
вит.м.:
тен?
Яртлаттарса кёна пырать Турул? Ури хёех
Малтикаса =ити тёсёлать?
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Вёйё Керлесем т.л.нче пухёнать? К.рлет
кёна? Каччёсем пурте: к.рхи ка=сем т.тт.м:
п.ч.к хунарсемпе тухнё? Чёлт-чалт! тутарса
=утатнисем хёй п.р асамлёх? Хунар =утинче
Чашла купёс калани: Уял ташлани: +.рпи ун
ум.нче авкаланни: х.рсем сёвё каласа алё =упни
темле кинори пек курёнать? Тусан =.кленет? Уял
пит. =ёмёл ташлать? Ури =.ре лекмест тей.н?
В.тт.н-в.тт.н саккёрла =аптарса илет те х.р
тавра автан пек =аврёнса илет: унтан вёйё
=аврипе кайёкён в.=ет? +.рпи вара акёш пек:
шыва
п.р
ч\хентермес.р
ишет?
Утти-юххи
сис.нмест? Хёй чёвашла к.пе тёхённё? Ку та
т.л.нтерет? Пырать-пырать те пёлтёрр! =аврёнса
илет каччё ум.нче? Уял =ав вёхётра ёйёр пек
кукалет? Ун пек чухне тусан тата хытёрах
=.кленет? Керле хапхи ум.нчи =ереме ташласа
=.тсе п.терн. мар-и ку ачасем? Шыв кирл.!
Керле Вали самантрах п.р витре йётса тухать
те шыв п.р.хтерме тытёнать? Ку хёй теп.р
к.трет? Тусан =.кленет? Шыв сирп.нет? Х.рсем
х.рсе кайсах сёвё кала==.: шартлаттарса алё
=упа==.? Вёйё вёйлансах =итет? +акё Турула та
вёй к.ртет? Вёл та вёйё картине сиксе тухать?
Уял =акна =е= к.тн. тей.н: х.р ум.нче урине
тапр. те сак =ине кайса ларч.? Вёйё картинче
хал. Турулпа +.рпи кёна? +акна =е= к.тн.
х.рсем =.н. сёвё каласа яра==.?
Манён савни сатана?
+ип татма та вёй юлмар.:
Татах ч.нет ташлама _
=унтарать каччё ч.рине юрё? Хёй вёл чёвашла
пит ташлама та п.лмест? Купёс сасси тата
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+.рпи хёй й.ркелесе пынипе: унён та чиперех
тухать пулмалла? Уял «яра пар!» тесе ч.нсе
каланисем илт.не==.? «Асса!» кёшкёрать Чашла?
Купёсне хёй ка=са кайса туртать? Чун.пе ка=са
кайнё Турул малалла хёй м.н тунине те ас
тумасть? +амрёксен савёнё=. т\пене =итиех
=.кленет? Вёйё хёй п.р симфони: п.р театр
пулса тёрать? Кунта куракан =ук: пурте артист:
пурте юрла==.: ташла==.? Ун пек чухне +.р
чёмёр. те хытёрах =аврёнать пуль? +уллахи =.р
к.ске? Тул =ути те палёра пу=лар.? +акна чён
малтан Чашла сиср. пулас? Тен: купёс каласа
ывёнч.? «Пулч.!» _ тер.? Тавралёха сасартёках
шёплёх хупласа хуч.? Х.рсем тем.н тех.лтетсе
кала=са илч.= те кил.сене саланма тытёнч.=?
Турул та +.рпи хы==ён утр.? Йёли =апла? Акё
в.сем хал. икк.н урам тёрёх =автёнса пыра==.?
_ Эс. паян чёвашла тёхённё-и=? _ пу=лать
сёмахне каччё?
_ Ман мар ку: аннен: _ хуравлать х.р? _
Акё: куратён-и: епле =ёлтёрсем \керсе хунё
кёкёр =ине?
Х.р п.р вётанмасёр =\л. кёкёрне тата
хытёрах =.клесе кётартать? Унта: чён та: +.рпи
илем урок.нче \керн. чёваш =ёлтёр.сем пур?
Уйёх =утинче в.сем пушшех те хитрен ялтёрса
иле==.? Каччё хёй те сисмест п.р =ёлтёрне
алёпа т.к.нсе пёхать? Х.р кёкёр. хып-хытё!
Тёнк! тёратса тёрать? В.ри: ёшё тата! +ёлтёр
пек
=уталса
илет
Турул
ч.ри?
П.=ертсе
пёрахать? Х.р те вётанать?
_ Кай! _ т.ртсе ярать хёюллансах =итн.
каччё аллине?
«Ар=ын
алли
т.к.нмес.р
х.р
кёкёр.
=ит.нмест!»: те==.
халёхра? +авёнпа каччё х.р
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сёмахне итлемест? Алли =ав х.ресл. =утё
=ёлтёра тата хытёрах чёмёртать?
_ Ай-уй! _ кёшкёрса ярать те х.р ар=ын
аллинчен
в.=ер.нме
тёрать?
Ё=тан
.нт.
в.=ер.н.н? В.=ер.нес вырённе ун ытамнех к.рсе
\кет? Халь тин ик. =ёлтёр. те =унтарать каччё
кёкёрне? Х.р те: п.р к.тмен =.ртен пулнёран:
сывлайми тёрать? Кун пекки пулман? Каччё
ытам.нче вёл п.ррем.ш хут? П.т.м к.летки
хытсах ларать? П.ч.кк.-п.ч.кк. пулса каять х.р?
Унтан сасартёках в.ри =апать? Лёпкён-лёпкён
хум пек чупать? Ёшё: =ем=е туйём =упёрлать?
Темле =ир.п х\тл.х пур пек? Тин =е= хёраса
\кн. х.р хал. нимрен те хёрамасть? Ё=та
хёрама? Хёй те ун =умне тата хытёрах
=ып=ёнать? Кёна вёл хёй те сисмест? Икк.н ик.
вёйпа чёмёртаса лартнё ик. к.летке п.р =ын
к.летки пек пулса кая==.? П.р =ёлтёр? +ук п.р
уйёх? Халь тин Уйёх =инчи х.р вёл? Уйёх ёна
хёй =ине илн.? ,м.р-.м.р =апла тёрёчч. вёл
=ав =утё уйёх =инчи к.вентелл. х.р пек +.р
чёмёр. =ине пёхса? Юмахри пек таса: илемл.:
ырё пулса тёр.чч.? М.н-ма тесен унён каччи
пур? Ёна юрата==.! +авё мар-и-ха вара телей
тени!
Х.р
ч.ри
=ак
шухёшсемпе
тулса
ларнёскер: ир.лсех каять? Юраман =.ртех в.т?
Х.р п.рчин каччёна чуп тума юрамасть? Анчах
ё=тан чарён-ха хёвна? Савёнса кайнё +.рпи
Турула
чёпёрт!
тутурса
чуп
туса
илет?
+ёмёллён: =\хен: пит. тасан кёна чуп туса
илет? Хёй: п.ррем.ш хут! Кун пекки Чёвашра
пулман вара! Тутлё-тутлё пулса каять хёйне?
Каччё та анрасах каять? Вёл та ку к.трете
к.тмен? Каччё х.ре п.т.м вёйран тата хытёрах
туртса илет те хёй патне: хыттён-хыттён теми=е
189

хут
чуп
туса
илет?
Ытла
хытё
пуль?
Ыраттарать? Анчах ку =\хен кёна чуп тунинчен
=.р хут ирттерет? Кил.шет ку! Ар=ын чуп туни
Турё ч.ре =ине пичет =апни пекех? ,м.рл.хе!
,м.рл.хе упранса юлать =ав тута тути: чун
ч.трен.в.??? Х.р кёна тек чётса тёраймар.?
П.т.м вёйран туртёнч. те каччё ытам.нчен
хётёлса килне чупса к.рсе кайр.? П.р сёмах та
каламар.? Тем пулч.? Тен: =илленч. те пул.?
Турул п.лмер.: п.чченех тёрса юлч.?
П.р кана итлесе тёнё хы==ён: урёх тек
п.р сас та илт.нмен пирки =\лелле пёхса илч.?
Т\пе чун пек ялтёрать? =ёлтёрсем тулса-тулса
=итн. те халь-халь персе анаслён =акёнса
тёра==.? Час пу=ланать ку =ёлтёр =умёр.? Т\пе
тулсах =итн.? Алтёр =ёлтёр та \п.нсех кайнё?
Хёй шерпетне +.р =ине тёкать? Турул та =ав
шерпетех .=месть_и хал.? /с.ртсех янё ёна: =ав
шерпетпех? Турул ч.ринче: Йёлёмалла утнё=ем:
темле =ёлтёрлё к.в. хёй т.лл.нех шёранма
тытёнать?
«+ёлтёр вит.р выртать чёваш =ул.»: _
пырса
=апр.
ун
пу=не
п.ррем.ш
й.рке?
П.ррем.ш й.рке кил.шсен вара каять? Ытти
чёнласах хёй т.лл.нех сиксе тухр.?
+ёлтёр вит.р выртать чёваш =ул.?
+ул =инче п.рмаях =ёлтёр =ур.???
+авёнпа-ши пу=а п.ксе утрём:
+авёнпа-ши кёштах ыйха путрём?
Пур-ха: пур куркари пыл шерпеч.!
Йёлт п.тмен-ха чёвашён сипеч.?
Т\пери куркана тайёлтартём:
,=се ятём та теп.р тултартём???
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,=н. чух чун та=та к.рсе кайр. _
/с.ртет-м.н кёштах =ёлтёр «с.ч.»!
П.ксе мар: =.клесе пу=а утрём???
Чёваш =ул. =нче _ =ёлтёр тупрём?
Ку сёвва никам та илтмер.? Турул: тен
хёй те чунра м.н =ырнине ёнланса илеймер.?
М.н курнё-туйнё: =авна =ырнё? Анчах та сисет
_ ку сёмахсене вёл мар: такам =ыртарать?
Юрату мар-и ку?

Чёваш =ул.
Ялта пурёнакан кашни =ыннён =ул тунё
=.ре тухмалла? Норма пур? +ырмаран чул
кёлармалла:
турттармалла:
=ул
хывмалла?
Кашнин пилл.к кубометр чул? +авёнпа та тыр
вырнё вёхётрах хёш.-п.ри =ул =инче .=лет?
Турул та малтан комбайн =инче .=лекенскер:
халь тин Эль =ырминче чул пу=тарать? Тырра
вырса п.терн.? М.н вёл халь тин тырё
вырасси? Комбайн ху=алёх тыррине п.р эрнерех
вырса п.терч.? Шёрёх тёч. тата? +умёрсем
килсе аптратмар.=? Уйра хал. улём пу=тара==.?
Турул вара =ырмана анч.? Эль шыв тёршш.пех
шап-шур вак чул выртать? Шултрисене пу=тарса
п.терн.? Турул валли юлман та? Чул шыраса
ача анаталла утр.? Эль =ыран.сем =\лленсех
пыч.=? П.р-теп.р =.рте =ырма пит. тарён?
М.нш.нне Турул т\рех ёнланса та илеймер.-ха:
=ак =ырмасене п.терсен аванчч. тесе пыратч.:
авкаланчёк шыв юххине сёнаса? П.р т.лте чул.
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чылай та =.р ай.нчисене кёларса п.р купа туса
хуч.? Аллинче ун п.ч.к лум? Хайёрать кёна?
Чул хы==ён чул тухать? Шап-шур? +ир.п?
Чанклатса кёна тёрать? +апла =ир.п чул кирл.
те =ул хывма? П.р кубометр пек чул купа
самантрах \ссе ларч.? Ё=та тата м.н пур-ши
тесе пёхкаласа тёнё вёхётра пу=а сасартёках
теп.р шухёш пырса к.ч.? Ара: =ак чула кашни
=ул пу=тарса тёман пулсан =ырми те =апла
=урас =ук в.т! ,л.к-авал: ашш. калани аса
килч.: Эль =ырмине сиксе ка=нё тет? Хал. вара
кайёк та аран-аран в.=се ка=ать? +апла шутласа
пёхса тёрать ача =ырма т.п.нче: киак-киак! тесе
в.=екен кайёксене? В.сем те чул пу=тара==. тем?
+ук: =ук: ан пу=тарёр: те==.? +ырма тата
тарёнланса каять те уйри п.т.м пулёхлё =.ре
юхтарса каять? Вара: тырёсёр тёрса юлатёр:
те==. в.сен сассисем? Турул кёна халь пит.
лайёх ёнланать? Анчах чулсёр та май килмест?
+ул хывмалла? Яла килсе =итн. техника =улсёрм.нс.р чупаймасть? Пылчёк =ёрса тапаланса
кёна ларать? +ул кирл.? Вара ял =ынни те
т.нчене тухма пултар.? Т.нче те яла пырса
к.р.? +авна ёнланса .=ле==. те эльчиксем? П.р
т\левс.р?
+ырма
вара:
=ырма
чётать?
Тарёнланнё=ем тарёнланса пырать? Кунта халь
тин ним тума та =ук? +акёнта-ши вара чённи?
П.рне п.терсе теп.рне туни т.р.сех-и? +ут
=анталёкра ун пек мар в.т-ха вёл! П.ри
теп.рне
пулёшса
пырать?
Канс.рлемест?
Хир.=лемест? Кунта вара темле суялёх? П.рне
лайёх тёвас тени теп.рне япёхлатать? М.нш.нне
ача ёнланмасть? +ын темш.н =апла .=лесе
пурённине кёна п.т.м чу-ч.рипе ёнланать: анчах
ку т.р.смарлёха м.нле =.нтермеллине п.лмест?
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П.ртен п.р .=е п.лет вёл халь? Чул хайёрать?
Унён норма пур? Пилл.к кубометр чул? Чул
вырённе тупнё та??? П.р т.лте =\лл. =ыран
ай.нчи пёрёнтёкра чул сий.н-сий.н выртать?
Кёлар кёна? Чанк_чанк! тёвать тим.р лум:
=ир.прех чулсене лексен? Ку лайёх? Шыв
шёнкёртатса юхни те чуна лёплантарать? Ача
ч.ринче =авна пула темле теп.р к.в.: =ут
=анталёк к.вви: =уралма пу=лать? Каллех сёвё
=ырать тем! М.н ку? Ку ача литература
кружокне Улатим.рпе п.рле =\ресе поэта тухса
кайр.-и? +ук пул.? Уншён мар пул.? Сёлтав.
юрату юрринче? Турул ч.ри юратупа тулса
ларнё? Кашни ка= юратнё х.р.пе т.л пулать те!
Кашни ка=: к.рхи ка=сем сив. те: п.ррем.ш хут
чуп тунё чухнехи пекех =ып=ёнса лара==.? Акё:
=акё =ырма чул.сем пек? В.сем те сийл.нсийл.н? П.ринчен теприне халь лумпа хайёрсан
та уйёрма =ук???
Турул п.т.м вёйне пухса .=лет? Тем
пысёкёш чулсем катрамён-катрамён хёйпёнса
туха==.? Кусем =ул сарма кёна мар: =урт тума
та пит. мелл.? Ача в.сене =ырма т.п.нчен
кустарса кёларать? Хёйне чён Сизиф пек туять?
Ас тёватёр пуль: вёл юмах тёрёх: м.н .мрипе
п.р
пысёк
чула
ту
тёрне
хёпартасшён
тапа=ланать? Хёпартса =итерн.-=итермен чул.
каялла персе анать? Кирек м.нле тарёхсан та
халь ёна тепре хёпартма тытёнмалла? Шёпи
=апла ун: Сизифён? Турулённи пекех? Акё: ача
та =ыр т.п.нчи чула хёпартсах =итерч.: тем
вёхётра
майсёртарах
ярса
илч.-и:
чул
=ырманалла каялла кусса анса кайр.? Ёт: сана:
тер. пулас? Ан кёлар мана =ырма т.п.нчен?
Унсёрён шыв =урса п.тер. те: =ырма сан
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уюсене кёна мар: кил-=уртна та юхтарса илсе
кай.? В.=ер.нет чул? +ук: тухасшён мар выртнё
=.ртех выртас тет? Аллине ваттарса п.терн. ача
юн тухакан вырёнсене .ме-.ме илет? Суран.сем
п.р сёмахсёр ёнлантара==.? Чул вырён. =ырма
т.п.нче! Урёх ни=та та мар! Унсёрён: чуна та
шыв =урать? П.т.м пурнё=а =урать! Тарёхать
Турул? Сёвё =ырать? «Шыв-шур п.рмай п.р
=ырана =урать»: _ к.в.лене==. сёмахсем?
Шыв-шур п.рмай п.р =ырана =урать???
Шап-шурё чул шыв хы==ён пухёнать?
Асаплё пурнё=а шап-шуррён кётартать?
Анчах эп шёп? П.р сас та кёлармастёп?
+ав шур чула ахах пек пу=таратёп?
Ман пур халь мул: чёваш =улне хывмалёх???
Ман чунёма =ав .м.т тыткёнланё?
+ак =ырмарах шыратёп =урт тумалёх???
Эй: пурёнё= =ырми: =урсам п.р х.рхен\с.р!
+урса кёлар =ыр т.п.нчен шур чул?
Ман .м.т.м =ак =ырмара та =\лл. _
Пулин п.теп? П.теп чул пу=тарсах!
Ман вырёна юлать чёвашён аслё =ул.!
Кил.шет ку сёвё? Та=тан вёй пырса к.рет?
+ук: эп. Сизиф мар вара: тет те каччё: тем
пысёкёш чула машин пыма майлё =.ре кёларса
пёрахать? Ыттисене те уяса тёмасть? Мелне
тупр.-и: часах акё: чул. =ук мар та: =ыр
х.рринче тем пысёкёш купа палёрма тытёнч.?
Кунта пил.к кубометртан п.рре те кая мар:
шутлать Турул? Малтан пу=тарнё купара та
п.р-икк.??? Ывёнса =итн.скер: канма ларать?
К.тет?
Кёнтёрласем
иртсен
чул
турттарма
машина килме пулнёчч.??? Шухёш =авёрать? Вёл
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=урт лартать? Чул =урт? Акё: часах т.нченавтсен
шкул.нчен в.ренсе тух. те та=та т.нчере мар:
ялтах =.н. =урт туса ларт.? Яла к.ме-тухма чул
=ул та пулать? Т.нчи вара хёй те пырса к.ме
пултарать? Чётса кёна тёр? К.ч. те пулас? +.р
=.м.рсе пырса к.ч.? Ялта халь тем т.рл.
техника? Радио: электричество? Шкул? В.сем ял
ачин пурнё=не йёлт теп.р май =авёрса =апр.=?
Т.нче хёй =утипе ил.ртсе тёрать? Юмах пек?
Анчах та=тан сисет ача: юмах: хёрушё юмах?
Кам унта тухса каять _ п.тет? Ялтан кайнисем
п.ри те каялла таврёнайман? Ни вил.: ни ч.р.?
М.н ку? Чёваш хёй ачисемпе п.т.м т.нчене
тёрантса тёрать мар пул. те? Т.нче чён а=таха
пекех туйёнса каять? +авё =ётать? Кашни =ул
п.р ви=. класс ача памасан йёлтах п.терет.п
тет? +ынсем вара: ку =ёткён =ырлахтёр тесе:
=улран =ул чи лайёх ачисене т.нче ч\к.
тёва==.? Ах! кёшкёрса яч. ача: пурнё= чённе
ёнланса илн.скер? Пире ултала==. в.т! Чёнласах
суя пулма в.ренте==.? М.н-ма вара: шкул
п.терсенех: т.нче п.л.вне илес те: ялтах =.н.
пурнё= туса хурас мар? Т.нчери чи чаплё
пурнё=ран кая ан пултёр вёл! Ёт: сана!
К.р-к.р-к.рр! к.рлесе каять =ав вёхётра
=ыр х.ррипе пыракан машина сасси? Кузов
=инче ун юлташ.сем?
_ Чул ё=та? _ кёшкёрать Уял? Хёй пит.
хаваслё? Ара: машинёпа =\рет в.т! Машина
сёртран
в.=терсе
аннё
чухне
х.рл.
к.пи
хёмпёланать? +\=-пу=. арпашёнсах кайнё? Ку
хаваслантарать? Тем пур кунта!
_ Тавай: тиес! _ тет Чашла? Вёл та
васкать?
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Ви=. каччё чул тиеме тытёна==.? Вёр та
вёр ывёта==. п.ч.креххисене? Пымёкраххисене
ви==.н тытса пёраха==.? Малтанрах аран-аранкёларса хунё чулсене ку =амрёксем меч.к пек
тыткалар.=? Кабинёри Шу= =итет: =итет текелесе
ларать?
Йывёр
тиесен
машина
=ырмаран
хёпараймасть тет? Ачасен вара тата пёрахас
килет? +апах та: кёна кашни ёнланать: п.р-ик.
кубометртан ытла турттараймён? Машини те ку
пысёках мар в.т! Полуторка кёна? Купа п.р
пайне тие==. те ви==.н кузов =ине хёпарса
лара==.?
_ Кайрёмёр! _ илт.нет харёссён каланё
сасё?
К.рр! к.рлесе каять машина? Хёвёрттён
чупса пырса вёй илет те сёрта хёпарса каять?
Аран-аран хёпарса =итет? Шофер хёй .=не
п.лет? Чён та: кёшт ытларах хунё пулсанах:
машина чёхёмлатч. те пул.? Халь тин вёхётлё?
Сёрт тёрне хёпарса =итн. машина =ил пек
в.=терч.? Аслё =ула халь палласа илме те =ук?
+ул тёршш.пех хёйёр тёкса тухнё? Варринче
п.р тёватё =ын чакалана==.? Икк.н чула
якаткаласа =ав хёйёр =ине майлаштарса хура==.?
Теприсем м.н кирлисене алёран парса тёра==.?
,= в.рет кёна? Чул. кусен п.тсе =итн.пе п.рех?
+авёнпа та =амрёксем чула в.сем умнех тёкса
хёварч.=? Тепре кайр.=? ,=лен. чухне те:
кузовра ларса пынё чухне те хёйсем п.рмай
шкул =инчен кала=а==.? Теп.р теми=е кунтан
шкула каймалла? Сентябрь пу=ланать? Акё: =ул
туса п.тер.= те =ав =улпа шакёрт-шакёрт!
тутарса в.ренме кай.=? Тен: машинёпа та
=\реме май кил. унта??? Чён та: машинёпа
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=\реме =ёмёл? Турул кёларнё чула =ав кунрах
турттарса п.терч.=? Турул пай. талч.?

Шкулти т.лпулусем
Учительсем ачасене пит. тараватлё к.тсе
илч.=? Туссем хаваслё? Кам м.н те пулин
=инчен юмах ярса парсанах харёссён кулса
яра==.? Пурте темле улшёнса пысёкланса кайнё
пек? Кала=асса та пит. сумлён кала=а==.? Турул
пуринчен ытла Улатим.рш.н савёнч.? +у ка=а
вёл темён чухл. сёвё =ырса тултарнё? П.рин
хы==ён теп.рне вулать? Турул темш.н хёй.нне
кётартма вётанать? Тёхтать? Вёл та сёвё =ырма
пу=ланине +.рпи те п.лмест? Тина тесен: Тина
в.сене итлес те =ук? Пит. майралла курёнать?
Чёвашла п.рре те кала=масть? Ку т.нчене
тах=анах тухса кайнё пулас? К.летки кёна
шкулра =апкаланса =\рет? Хитре вара хёй!
Шуйттан пек хитре! +\лл. урисене кётартакан
к.ске юбка тёхёнса янё та: утмассерен хы=.сем
курёнса пыра==.? Каччё чунне м.нле пырса
тивмест пултёр ку? Турул ку=не темле тартма
тёрёшсан та ку хитрел.хе курмасёр тёма
пултараймасть? +.рпи вара чёвашла вёрём к.пе
тёхённё? Тутёр =ыхнё? Кёкёр. те унён хупё?
Тинённи пек мар? Леш. шурё кофта т\мисене
в.=ертсе янё та: патнерех пырса пёхсан ку=
алчёраса каять: п.=ертет? Икк.ш. те тата Турул
=умнерех т.рш.не==.? Ыталаса илменни кёна?
Каччё: чён та: к.рнекленсе кайнё? Тачёрах к.пи
туртённё=ем.н
кёкрти
мускулсем
катрамёнкатрамён палёрса иле==.? Вёй =ук мар: чён та!
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Терентей т.л.нче п.рре кёна мар вёй ви=н.
в.сем ялта? Ик. пётлё кире пуканне ачасем
ним те мар =\лелле меч.к пек ывётатч.=? Жим
тёватч.=? +акна х.рсем та=тан п.ле==ех пулас?
Хисепле==.?
Улатим.р.н вара хурлёх? Инкек тесен те
т.р.с?
Унён
савнё
х.р.
Марина:
чаплё
баянистка: шкултан пёрахса тухса кайнё? Кам
м.н каласа юрлаттар.: ташлаттар. халь тин!
Марина хёй каччине п.р сёмах каламасёр тухса
шунё? Тёван ялне урёх района кайнё тер.=?
Тин =е= в.т-ха вёл пире: шутла==. ачасем: =ул
=инчен юрё юрлаттаратч.?
Дорога: дорога: нас дальние дали зовет?
Быть может до счастья осталось немного:
Быть может один поворот: _
тесе купёс тёсса яратч. те Марина: ачасен чун.
та=та кайса к.ретч.? Ку юрра пуринчен ытла
Улатим.р юрататч.? Паллё: ку унён юрату
юррий. пулнё? Халь тин вёл малалла м.н
тумаллине те п.лмест? Шкултан каяс пек
кала=ать? Ку==уль тухманни кёна ун? Турул ёна
пит. х.рхенет? Анчах м.нпе пулёшмаллине
п.лмест?
Глаза твои искрятся смехом:
Но мимо проходит мой путь: _
.н.рлет =амрёк поэт Марина юррине? _
Быть может я счастье проехал
И надо назад повернуть? _
чёнласах макёрать Улатим.р?
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Турул ку=. умне чул хывнё аслё =ул
тухса тёрать? В.сен те в.т =ав =улпа ялтан
тухса каймалла пулать? Халь тин яла =авён
чухл. техника илсе килн. хы==ён м.н туса
пурёнас
тет?
+авна
каласа
в.ренте==.
учительсем? Т.нченавтсен шкул. ачасене т.нчене
тухма хат.рлет? Ялта юлса =.н. пурнё= тумалли
=инчен кунта п.р сёмах та =ук? Т.нчере чи
чаплё та тупёшлё вырёнсене тупнё =ынсен
потреч.сене стенасем =ине =акса тухнё? В.сене
мухта==.? Ялта юлнисене намёслантара==.? +апла
.нт.? Т.нчене тухмалёх п.л\ илеймен те??? ялтах
юлнё те==.? Ёс.-тён. =итмен??? Турулён ёс.-тён.
=ук мар? Енчен те ялтах юлса пёхсан? Вёл
х.рсем =ине пёхса илет? М.нле пысёк уйрёмлёх!
+.рпи хупёрах к.пе тёхённё та =е=ке =урма
хат.рленн. чечек пек курёнать? Тина вара
=е=кере: м.н пуррине йёлт у=са хунё? Пырса
лар пыл хурч.: .мсе ил манён пыллё \т.ме
тен. пекех туйёнать? Хёй пит. хаваслё? Х.р
кёлтёртаттарса кёна тёрать?
_ Ай: м.нле т\р. сан ку= харшисем: _ тет
Тина каччё =умне =ыпё=са? +акё +.рпие: п.рре
пёхсах курёнать: кил.шмест?
_ Чён та: эп. асёрхаман та! _ ачашлать
+.рпи п\рни =ёра та сарлака ку= харшине? Кун
пек туни Тинёна та к.в.=терет? П.р-п.рне
ятарласа к.в.=тере==. пулинех!
_ Мускулсем м.нле \ссе кайнё сан: _
т\нклеттерсе пёхать х.р каччё кёкёрне? _ Мана
эс. халь ним те мар =.клесе илме пултаратён?
Кун
пек
каланисем
каччёна
астарсах
яра==.? Турул хёй вёйне туйса илет? Мускулсене
вылянтарса п.р к.тмен =.ртен Тинёна =.клесе
илсе пёлтёртаттарса =авёрать? Х.ре ку пит.
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кил.шет? Их.рсе тен. пек кёшкёрса савёнса
каять:
кулать?
+.рпи
кёна
чётса
тёма
пултараймасть? Вёрт! =аврёнать те Улатим.р
=умне пырса тёрать? Уялпа Чашла та Турул
=ине ним ёнланмасёр пёхса тёра==.? М.н пулнё
кусене те==. пулинех? Хёй т.р.с мар хётланнине
Турул самантрах ёнланса илч.? Тус.сем ум.нче
пу=не тайса айёплён пёхса илч. те: Тинёна
пёрахса хёварса +.рпи патне пырса тёч.?
Ка=ару ыйтса аллине ун хулпу==ий. =ине хуч.?
Х.р к.летки ч.тренсе илч.? +апах та вёл
хир.=лемер.? Ка=арч.? Халь тин в.сем каллех
п.рле? Чённи =иеле тухр.? «Ача пек чён
пулар!» _ те==. в.сен хусканёв.сем? Сылтём
аллисем
ч.рисем
=инче:
сулахай.сем
хулпу==исенчен
ярса
тытнё?
В.сем
=апла
карталанса тёнине Улатим.р кёна мар: Тина та
асёрхар.?
_ М.н туса тёратёр эсир? _ ыйтать х.р?
_ Манён та сир.нпе п.рле тёрас килет?
_ Ку пир.н тупа: _ ёнлантарать Турул?
Кам та кам чён пурёнас тет: =авё аллине ч.ре
=ине хурса: «Ача пек чён пулар!»: тет?
_ Эп. хал. те ача пулас: _ тет Улатим.р:
тин =е= =ухатнё савнё х.р.ш.н ача пек ку==уль
кёларса тёраканскер?
_ Мана та юрать-и ун пек калама? _
каллех тапёнать Тина?
_ Юрать: енчен те??? _ +.рпи Турул =ине
пёхса илет: _ ют пахчана к.ме пёрахсан:
юрать?
Х.рача
м.н
каланине
пурте
ёнланса
иле==.? Кулса яра==.? Тина пуринчен хавслёрах
кулать?
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_ Юр.-=ке: _ тет вёл ачасем =умнех пырса
тёрса? _ эп. те сир.н пек пулма тёрёшёп?
Чённипе пурёнёп?
_ Апла: тупа ту! Х.велш.н: Турёшён: _
те: _ +.р-Аннеш.н! Тупа тёватёп? Чённипе
пурёнёп: тек нихё=ан та никама та суймёп?
_ Ют пахчана к.м.п: те: _ шёл й.рет
Чашла? Ку пурне те кил.шет? Каллех кулса
яра==.? Тина шухёшлать? Тупа туни ахаль мар
пулнине вёл пит. лайёх п.лет? Енчен те панё
сёмаха тытаймасан вара???
_ Эп. кил.шет.п! _ тет Улатим.р: х.р
икк.ленсе тёнине кура? Них=ан та никама та
тек суймёп: инкеке лекн. =ынна пулёшёп: хама
та х.рхенм.п? Х.рсене вара тек .ненм.п!
Ачасем каллех ахёрса яра==.? Ара: вёл
Маринёпа
=\ренине
пурте
п.ле==.
мар-и?
+авёнпа та п.ррем.ш =ухату т\ссе курнё тусне
шелле==.: =ав вёхётрах й.к.лте==. те? Ача
ш\тс.р пулмас =ав вёл?
_ Тупа тёватёп: _ пу=лать Тина? _
Турёшён:
Х.велш.н:
+.р-Аннеш.н!
Чённипе
тата: _ вёл хёй =ине пёхса илет: _ хитрипе
пурёнма тёрёшёп? Ют пахчана купёста =име
к.м.п! _ темле пит. чеен пёхать =ав вёхётра
х.р? Ил.рт\лл.н авкаланса калать вёл =ак
сёмахсене?
Ку пурне те кил.шет? Хаваслантарать?
Тина кёштах вёшкёртса каланине никам та
сисмест? Хальхинче пурте п.р картана тёрса:
«Ача пек чён пулар!»: те==.? Чён ачасен йыш.
\сн.ш.н савёна==.? +ав вёхётра звонок та
янёраса каять?
П.ррем.ш
уроксенче
ачасен
каникул
вёхёт.нче м.н .=лени: м.нле пурённи =инчен
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каласа кётартмалла пулать? Чённипе_и: ыррипеи: хитрипе-и иртн. в.сен пурнё=.? Кашнин явап
тытмалла?
«Таса
пурнё=шён:
+.рш.н:
Х.велш.н:
халёхшён м.н тунё эп.?» _ шутлать Турул:
Ольга Васильевна урок пу=ласа кашнине ятран
ч.нсе тухнё чухне? П.р шутласан ним те туман
пек? Ял халёх.пе п.рле .=лен.? Ир-ирех тёнё та
уя утнё? +ул хывнё? Ку .=сенче ача ытла пит
нимех те курмасть? М.н п.ч.крен хёнёхнё .=?
+апах та: халь тин урёхла пёхса илет хёй
пурнё=не Турул: кунта тем пит. п.лтер.шл.
япала пур пек?
П.ррем.ш.: т.шм.ртет Турул: эп. .=рен
пёрёнман? Ку пит. п.лтер.шл.? Теп.р чухне
ирпе пит. =ывёрас килет? Тутлё ыйёха татма
вёй =итерн.? Ка=па та??? к.т\ к.тн.: =.р
сухаланё: вёййа та тухнё? Апла: чёнласа:
т.р.ссипе пурённё?
Икк.м.ш. _ яла юлас шухёш тытнё? Ку:
паллё: никама та савёнтарм.? +апах та ку пит.
т.р.с? Хамёр пурнё=а пир.н хамёрёнах тумалла?
Ви==.м.ш. _ Турул хёйне турё пек туйса
илн.? Вёл сёвёсем =ырать? Анчах кун =инчен
никама та п.лтермест? Ку п.р енчен усал
ересрен сыхланё пек: теп.р енчен пёхсан суйнё
пек те килсе тухать? +авёнпа та пуринчен ытла
Улатим.р ум.нче хёйне аван мар туять?

Ырё тусан усала к.тсех тёр

аннё

Уялпа Чашлашён ку
пекех пулч.? Тин.с
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урок т\пе йётёнса
Давыдович Варкка

аппа вилсе кайни =инчен п.лтерч.? +уртне вара
хёйне
пёхса
пурённё
шкул
ачисем
=ине
=ыртарнё пулать? Апла: Уялпа Чашла ун
эткерл.х.пе усё курма пултара==.: карчёк =урч.н
ху=исем пулса тёра==.? Нотариус =ир.плетн.
хута алла тыттарнё ачасем аптраса \ке==.? П.р
енчен савёнмалла пек: теп.р енчен _ выртса
макёрмалла? В.сем Варкка аппана кирл. пек
пёхса =итереймен? Вёл вилсе кайнё? Халь тин
м.н тумалла тет?
Ырё тума =ёмёл мар иккен? Каникулта
кам м.н туса пулёшма пултарнине итлесе
ларсан аптрасах \кет.н? Ырё: к.ттермест: часах
усала ку=ать? П.рисем =.р улми анине тасатса
=ум =умласа панё та: ху=исем япёх тунё тесе
ятла=нё? Теприсем к.т\ к.тме кайнё _ .нисене
к\п.нтерсе килн.? Ви==.м.шсем _ картиш шёлса
панё та тусан =.клет.р тесе ятла=нё тет?
+уллахи вёхётра тумалли ырё .=сен =ути ачасен
ч.ринче
темле
т.кс.мленч.
пек
курёнать?
М.нш.н? +ак
пулёма
чён
малтан
Тин.с
Давыдович асёрхать?
_
Ырё
тёвас
тени
чылай
=ынна
тарёхтарнё пулас? Сёлтавне кам п.лет? _
ыйтать в.рентекен?
Класс п.р вёхёт шёп ларать? Унтан: тем
канс.рлет
пулинех:
шавлама
тытёнать?
Тавлашсах каять? Анчах никам та ку пулёмён
вёрттёнлёхне хальл.хе у=са параймасть? Уял
пу=.нче тем т.в.ленет?
_ Ырё .=е ёна тума кёна мар: йышёнма
та пит. йывёр: _ тет вёл темле пит.
хёюсёррён? Икк.ленет пулинех? Ара: калёпёр:
=урт лартма пулёшр.= пулсан: м.н-ма пит.
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йывёра илмелле тет вара =урт ху=ин =ав
пулёшёва?
_
Ёнлантарса
пама
май
=ук-и?
_
хутшёнать кала=ёва Чашла? _ М.нш.н йывёр
пулмалла
тет
вара
мана:
калёпёр:
апат
вёхёт.нче эс. маншён ук=а т\лер.н пулсан? Ман
паян к.сье т.п. =\херех те: эп. =ак пулёшёва
санран п.т.м чун-ч.ререн к.тет.п? Пулёшатён-и?
_ Пир.нш.н те т\лет.н-и? _ й.к.лтет
класс? _ Пир.н те ук=а =украх?
_ Паллах т\лет.п? Анчах сире п.рре те
=ёмёл пулмасть? Апатне =ий.р-ха эсир ёна?
Анчах кайран аптраса \км.р-и?
Ку пурне те савёнтарса ярать? Ара: паян
кёнтёрлахи апата Уял шуч.пе тума пулать в.т!
Вёл хир.= мар? Йывёр та мар? +и те =и! ,=
те .=! П.р т\левс.р???
_
Ямёт
апат
пыра
ларать
тет:
_
асёрхаттарать в.рентекен? _ .=лесе =ини кёна
усса каять? «,=ле-.=ле =и»: те==.-и-ха?
_ +апла: т.р.с: _ х.рет Уял? _ +ин.ш.н
в.т ёна тавёрса парас пулать? ,м.р-.м.р
парёмра =\рейм.н? Ырё туни хёй пит. йывёрах
та мар пул.: анчах парём. чуншён калама та
=ук йывёр? Ёна йётса =\реме эп. вёй-хал та
=итерес =ук? +авёнпа та эп. парёма т\рех
татма тёрёшатёп? М.нле кала==.-ха? ,= татёлтёр
тесен: .=ш.н ви=. пус та пулин т\лемелле тет?
+апла кала==. ялта?
_ Вара м.н: =ав .=лесе панё .=семш.н
пурне те йывёр пулнё-и? _ парёнмасть Чашла?
_ Йывёр пулнё =ав? П.рре =ум =умлама
ал =итменш.н: тепре таса мар пурённёшён
намёсланнё? Хёйсен хал =итмен пек килсе
тухать? Тавёрса парас тесен вара тата пысёкрах
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хал тупмалла? Вёл =ук? +ын ун пек чухне м.н
тёвать? Вёл тарёхать? +авна куртёмёр та!
_ Ё=тан =апла пит. тарён курса тёратён
вара эс. =ак пулёмсене? _ ыйтать Тин.с
Давыдович? _ Кун пирки эп. хам та шутламан?
_ Ваттисем в.рентнипе? Пир.н ялта «Ырё
тёвиччен усал ту»: те==.? Усалшён т\лемелле
мар?
_ Усалшён тавёра==.? _ юлмасть Чашла? _
Кураймасёр тёра==.? «Шёпи тулать»: те==.?
_ Ку та т.р.с? Апла: м.н килсе тухать:
ырриш.н те: усаллиш.н те т\лемеллех пулать?
Апатшён та т\лес пулать! _ кулать Уял? Вёл
класс яланхи пекех кулса ярасса к.тет? Анчах
класс ч.нмест? ачасем пурте шухёша кайнё?
Ахёртнех: кашнин пурнё=.нче кун пек ырёпа
усал хушшинчи пётёрмахсем пулса иртнех?
Хал.: акё: кашни хёйне т.пчет: ыйтать: ё=та
м.н эп. т\левс.р хёварнё тет?
Шкул ачисем =апла кала=са тавлашса
кайни Тин.с Давыдовича кил.шет? Епле \ссе
пысёкланса
кайнё
в.сем!
Чун.семпе
таса:
кёмёл.сем ырё:
сён.сем хитре?
Акё
епле
чёлтёртаттарса
лара==.
в.рентекен
ум.нче!
Пурнё= й.ркине чухла==.: ырё тума тёрёша==.?
Ах: йывёр пулать в.сене пурёнма!
_ Ырё тунёшён т\лемелле пулсан вара
вёл ырё та мар! _ каласа хурать =ав шухёша
татса Чашла?
Класс
каллех
аптраса
\кет?
Учитель
ч.нмест? М.н ырри .нт.: чён та: т\лер.н
пулсан? Ку леш «баш на баш» кёна? Чёнла
мар?
_ Ырра: апла: чёнласа тёвас тет.н пулсан:
никама систермес.р тумалла? Ун =инчен никам
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та ан п.лт.р! _ парёнмасть Уял? _ темле
к.трет пек курёнтёр? Калёпёр: картишне ёна
ху=исем =ывёрнё чухне: е килте =ук чухне
шёлса тухмалла пулнё? +.р улми анине те
никам та курман чухне тасатса тухмаллачч.?
_ Вёрттён тунё .= ырё пулма пултарать-и
вара вёл? _ ыйта==. ачасем? Вёрттён .=ре те
чённи =ук? Вёрттён вёрё тёва==.!
_ Чён ырё .= пурнё= й.ркине парёнса
тунё .= пул. вёл: _ шухёшлать учитель?
Шухёшламалёх вара кунта =ук мар? _ Усал. те
=ав й.ркене пёссан кёна сиксе тухать мар-и-ха?
Эпир ырё тёвас тетп.р? Анчах =ав вёхётра
пурнё= й.ркине те пёсатпёр: вара ырё тёвас
тени усала ку=са каять?
_ Вёл =е= те мар: хама пёхса калатёп: _
тет
Уял?
_
,=е
в.=не
=итерменни
пур?
В.=ленмен .= япёх курёнать? Усалланать? Усал
тени: апла: хёй хальл.н =ук? Ырё кёна пур?
_ Ырри усала ку=ать-и? _ ёнланма==.
ачасем? _ Апла: ырра тумалла та мар?
_ Тумалла! _ =ине тёрать Уял? _ Анчах
в.рентекен каланё пек й.ркене пёсмасёр: .=е
в.=не =итерсе: май килсен никама п.лтермес.р
тумасёр???
_ Ха! _ кёшкёрса ярать класс? _ Ун пек
Турё та .=леймест? Вёл та хёй .=.нче усала
п.тереймен? Тем шуйттан.сем унта хал. те пур?
+ынна та =ылёхлё туса янё те==.?
_ +ылёх. те: усал.-шуйттан. те Турёран
тухнё япаласем мар? Пурте эпир пурёнма
п.лменнипе
=ыхённё?
Енчен
те
т.р.ссипе:
ыррипе: хитрипе пурёнма в.ренсен: в.сем них=ан
та пулас =ук? +ут =анталёк м.н пани пурте
ырё: =ав ырёлёхпа усё курма п.лменни вара
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усала ку=ать? +авё кёна: _ в.=лет урока Тин.с
Давыдович? Звонок. те =ав вёхётрах янёрать
мар-и-ха? Апат вёх.ч. =итр.? Ш\т вёхёч.?
Ачасем пурте Уял тавра к.п.рленсе тухса
кая==.? Ара: хёй в.т т\леме пулч.!
Апат вёхёч. =апла ш\тлесех иртсе кайр.?
Кёшт канса илн. хы==ён Уялпа Чашла Варкка
аппа килне: халь тин .нт. хёйсенех пек =уртне
кайса килме шутлар.=? +ёва =ине к.рсе тухас
тесе =ул х.рринче \секен чечексене татр.=?
Карчёк вил тёпри ум.нче пу= тайр.=? Кирл.
пек пёхаймарёмёр тесе ка=ару ыйтр.=? Вёхёт
чылая кайр.? Юлашкинчен Варкка аппа килне
=итсе курас тер.=? Тем м.н юсакаламалли м.н
=уккё-и те==.?
Хапхаран пырса к.н. ик. ача шанк! хытса
тёч.=?
Пырса
к.ричченех
тем
пулнё
пек
туйёнч.-ха?
Хапха
ум.нчех
такам
машини
чарёнса ларнё? Темле сассем илт.не==. пек? Ку
ахальтен мар =апла курёнч. иккен? П\рт
ёшчиккине такам йёлт тавёрса кёларнё тей.н?
Картиш талккёш.пе к.пе-й.м куписем: с.телпукан
йёваланса
вырта==.?
Темле
ар=ынпа
х.рарём ачасем =ине к.лтт.н пёхса илч.=-и: е
=ук: ку паллё пулмар.: хёйсен .=не малалла
тур.=? Вёрёсем мар пул. те кусем? Ачасем
хёраса \ке==.? Ч.рре к.рсен акё =апса пёрах.=
те! Тен: милицине п.лтермелле?
_ Эсир м.н тёватёр: камсем эсир? _
хёйса-хёйса ыйтать Чашла? _ Варкка аппа
япалисене м.нш.н тула кёларатёр?
_ Кам: кам? Кам пултёр? Тёван.сем! Эп.
унён ывёл.: ку ман арём? Япалисем кусем
пир.н? Анне мана парса хёварнё?
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_ +ук вара! _ ч.рре к.рет Чашла? Уял
ч.нмест? _ Варкка япалисене пурне те пире
халалласа хёварнё? Акё эткерл.х хуч.?
Ар=ын алличи япаласене =.ре хурсах хут
таткине алла илет? Арём. вара чарёнмасть?
С.т.рет кёна?
_ А-а! тарёхса каять ар=ын? _ Акё камсем
в.лерн. манён аннене! Сире пула мар-и вара
вёл вилсе кайр.? Эсир пулман пулсан вёл хал.
те пурённё пул.чч.? Хулана илсе каяс тер.м те:
мана пёхакан пур: тер.? Акё халь пёх та кур:
кам пёхать халь?
_ Намёссёрсем! _ сасартёк сиксе \кет
япала с.т.рекен х.рарём ачасем =ине? _ Тухса
кайёр кунтан? Халех! К.==е питсем! Пире парса
хёварнё те==. тата? Кунта сир.н п.р япала та
=ук?
+авён пек пёскёртса тёнё чухне х.рарём
сён.-пич. х.ремесленсе хитремарланса кайр.?
Хёрушшён курёнать? Мегера: тей.н?
_ Хёвёр пёхманнине пир.н =ине яратёр-иха вара халь: _ парёнмасть Чашла: Уял ёна
па=ёрах =аннинчен урамалла туртнине пёхмасёр?
_ Эпир пёхнё-ха: эсир ё=та пулнё?
_ Ку сан .= мар! П\рт те сир.н мар?
Акё м.н тёватёп эп. сир.н эткерл.х .нентер\
хуч.пе!
Ар=ын алёри хута ч.рсе пёрахать? Ним
калама
аптранё
ачасем
кутён
чака-чака
картиш.нчен тухса кая==.? М.н пулса иртнине:
тата м.нш.н =апла килсе тухнине ёнланма==.?
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К.рхи бал
Кун й.ркипе к.рхи уяв вёхёч. те =итр.?
Шкулти бала ахальтен тен. пек пырса к.ме
юрамасть? Кашнин м.н те пулин хат.рлемелле?
Кашнин хёй.н тум.: ташши-юрри: вёйё-кулли
пулмалла? +авна хат.рлене==. те шкул ачисем?
+.рпи
илем урокне
хат.рленн.
пекех
хат.рленч.? Ун тум. чён чёвашла килсе тухр.?
Хал. унён =ёлтёрлё к.пий. хёй п.р у=лёх?
Тухйи _ т.нче пу=.? +.рпи мар: Х.велпи: тей.н?
Ун тум. патша х.р.нни пек ялтёртатса =и=се
тёрать? +акё та=ти юн шай.нчех упранса юлнё
тарён туйёмсене вёратать? Бала пу=тарённё
ачасем х.ре у==ёнах ку=ла==.? «Нивушл. вара
Чёвашра та =апла х.рсем пур?» _ шутлать
Турул хёй.н савний. =инчен ку= илмес.р пёхса?
Тина вара хёйне майлё тёхённё? +.рпи
хёй.н чун.пе \тне усал-т.селтен хуплас тесе
асамлё к.пе тёхённё пулсан: Тина вара хёйне
йёлт у=са хунё? Тинкеререх пёхсан =\хе к.пи
вит.р кёкёр.сем кёна мар: купарчисем те
курёна==.? Ку вара каччёсене: паллё: астарсах
ярать?
Каччёсем те пурте м.нле те пулин хёйсене
кёна тив.=терекен сёнар шыраса тупнё? Уял
сарё уй пек курёнать: кёвак к.пелл. Чашла
хумлё-хумлё шыв пек: Улатим.р чаплё поэт пек
кётра =\=не хы=алалла ывётса кёна тёрать?
Турул та тёрёшнё: вёл ёмёрт =унатлё?
Учительсем
те
кая
юлман?
Ольга
Васильевна
х.ртсурт
пек
шап-шурё
к.пе
тёхённё? Тин.с Давыдович дипломат костюм.пе?
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Пит.
яка
курёнать?
Эмма
Ивановна
та
=апларах? Ютрах? Татьяна Васильевна =ук?
Залра =еп.= к.в. янёрать? П.ррем.ш ташё
_ вальс? Ачасем ку ташша Ольга Васильевна
в.рентн.
хы==ён
пит.
юратса
пёрахнё?
Чун.семпе ч\хенсе кёна тёра==.? Ташёра кам
маларах .лк.рет .нт.? Турул тем тёхтаса тёч.:
сисмер. те: п.чченех тёрса юлч.? Каччёсем
х.рсене самантрах суйласа илч.=? +аврёна==.
кёна =ем. майён? Турул п.ччен? Ку та пит.
мелл.? Айккинчен пёхса тёма аван? Кам м.н
туни: м.нпе сывлани йёлт курёнать? Турул турё
пек пёхса тёрать?
Акё ун +.рпий. Уялпа пит. тик.сс.н:
хумлён-хумлён ч\хенсе вёштёр-вёштёр =авра =ил
пек =аврёнкала==.? Тина вара Улатим.р =умне
=ып=ёнсах ларнё? Вёл ташлама мар: ыталашма
килн. тей.н? Пу=не каччё хулпу==ий. =инех
хунё? Хёй тем калать? Ку=. вара: ку=.пе Турула
т.ллет? Эй: ку тухатмёш х.р! Чуна ку: йёлт
арпаштарать?
Тин.с Давыдович Эмма Ивановнёпа? Кусем
чисти ледипе сеньор пек? Таса ташла==.? П.р
п.ринчен пит. аякка та тёман: =ыпё=са та
ларман? Ку т.р.с? Суя мар?
_ Турул: эс. м.нш.н ташламастён? _
янёраса кайр. =ав вёхётра Ольга Васильевна
сасси? Вёл та партнерсёр тёрса юпнё пулас та:
теме тунсёхласа хёй.н юратнё в.ренекен. патне
пырса тёнё?
_ Тем: питех ташлас килмер. те: сёнаса
тёратёп?
+ын
характер.
ташёра
у==ёнах
палёрать иккен?
_
Сёмахран?
_
интересленсе
каять
учительница? Вёл хал. п.рре те урокри пек
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мар? Темле ёшё =апать унран? «+амрёк-ха вёл!
_ шутлать Турул? _ К.летки тёпёлкка»?
_ Сёмахран: п.рре пёхсах паллё: Улатим.р
романтик? Акё еплерех ку=.пе та=ти т.нче х.рне
=итесле пёхать: =умри х.рне асёрхамасть те?
Х.р. вара??? Тина ёна астарса пырать? Лайёх
пара кусем?
_ Уялпа +.рпи?
_ Кусем +.р ачисем? Ял ачисем? +ир.п
чунлё? П.ри теп.рне т\рех =ывёха ямасть?
Чыслён ташла==.? Кашнин хёй.н шухёш.?
+апла калать те Турул =ав вёхётрах
Ольга Васильевнён та ташлас килнине ёнланса
илет? Вёл та х.рарём в.т-ха? Турул та ача мар?
+ак шухёш ёна вёй к.ртет те вёл «Аван:
аван!»
текелесе тёракан Ольга Васильевнёна
ташлама ч.нет? Вальс к.вви Турула та ярса
илет? Халь тин .нт. вёл хёй =авёрттарать?
Алёри х.ртсурт =апла унён кашни хусканёвне
сисни: ун кёмёлне п.р ыйтмасёр тив.=терни
т.л.нтерет? Пит. =ёмёл ташлать в.рентекен?
Турул аплах мар пулас? Тёрёшать? Ёш. пи=сех
каять? Ури те ч.трет? Юрать =авё вёхётра ташё
в.=ленет? Унсёрён йёвансах каятч. пул.? Хашш!
сывласа яч. ача =мёллён: юлташ.сем =умне
пырса тёч.? Пурте кёмёллё пулас? Кала=а==.
кёна?
_ М.нле вара: _ й.к.лтешет Чашла: _
учительницёпа ташлама лайёх-и?
_ +ёмёл мар: _ хуравлать Турул? _ +ав
вёхётрах =ёмёл та? Вёл та=тан эс. м.н
тёвассине сиссех тёрать? +авёнпа =ёмёл?
_ +.рпи вара мана ним.н чухл. те
итлемер.: _ хутшёнать Уял? +ав вёхётра
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ш\тлесе ыталам пекки тёвать? Х.р хир.=лет? _
Куртёр-и: еплерех й.венс.р к.сре вёл? Итлемест?
Каччёсем ёйёрсем пек к.=.нсе яра==.?
Х.р.сем те юлма==.? Чёй-чай! тени пур =.ртен
те хёлхана хуплать? Туссем м.н кала=нине
никам
та
илтмест?
Улатим.рпе
Тина
та
илтме==.? В.сем =ып=ёнсах ларнё? Вальс к.вви
в.=ленни те ним те мар? Хал. те ташла==.
пулинех! Акё =ухалнё Марина вырённе поэт
валли теп.р х.р тупёнч. те!
+апла тёпёртаткаласа кала=са тёнё вёхётра
темле хёлхана =уракан
к.в. янёраса кайр.?
Чуна такам пит. хёвёрттён тем тума васкатса
ал-урана хёла=лантарать? Твист! Твист! текеле==.
пурте? Унччен те пулмасть зал варрине Тина
вирх.нсе тухать те ташша илтерме тытёнать?
Кун пеккине курман ачасем хытса кая==.? Ку
чисти упёте хётланёв.сем пек курёнать? +ав
вёхётрах ил.рт\лл. те? Х.р хусканёв.сем п.т.м
т.нчене
к.леткелентерсе
яра==.?
Т.нчере
к.леткесемс.р пу=не урёх ним те =ук тей.р?
Т.нчене ку: паллё: астарать: ёссёрлантарать:
ясарлантарать? Турулён та Тина пек ясар пулас
килсе каять? Акё вёл хёй м.н тунине те
ёнкарса илеймер.? Тина ил.рт\лл.н пёхнине
чётаймасёр унпа п.рле ташлама сиксе тухр.?
М.нле ташламалли м.нне кунта пит п.лни те
кирл.
мар?
Авкалан
кёна?
Тата
урасене
хёвёрттён-хёвёрттён илтер? Пулч. те? +акна
никам
та
чётса
тёраймар.?
Пурте
твист
ташлама
пу=лар.=?
+.рпи
кёна
темле
сивв.нтерехх.н пёхса илч. те вырёнтан та
хускалмар.? Чён та: чёвашла тумланнё ял х.рне
кун пек авкаланса курнё=ланни п.рре те илем
к\рес =ук? Пакё=латать кёна? Х.р =акна п.т.м
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чун-ч.рипе туйса илч.? Турула к\ренч.? Па=ёр
тесен
па=ёр
Ольга
Васильевнёпа
ташласа
ирттерсе яч.? Ун патне ташлама тесе пымар.?
+авёнпа та ун Уялпа ир.кс.рех ташлама тивр.?
Хал. те??? Тина хы==ён кайр.? Ку такамён
кёмёлне те ху=.? Х.р вёрт =аврёнать те залран
тухса каять? +.рпи =уккине Турул теп.ртакран
кёна асёрхать?
+.рпи вара шкул ум.нчи в.рене айне
тухса ларч.? Шкул =ути сарё-сарё =ул=ёсене
тата саратса кётартать? Ка=хи сулхён =ил килсе
=апать те х.р питне у=ёлтарсах ярать? «Тем
мар: тем мар! _ лёплантарать хёйне хёй х.р: _
иртсе
каять»?
+ил
в.рни
ёна
кёшт
лёплантарать? Чун. вёрканипе сисмес.рех юрласа
ярать? «П.л.т: п.л.т: кёвак п.л.т савни ку=.
пек таса???» _ тухать та=тан чун т.п.нчен
тасалёха ыйтакан сасё? Тасалёх вырённе вара
хёлхана урём-сурём к.в. пырса к.рет? Хал. тин
упёте пек авкаланса ухмаха туха==. мар-и ун
тус.сем? Хёш.-п.рисем =арамасланма та хир.=
мар? Акё еплерех килсе =апать т.нче хум.!
Унён хёй.н к.вви: хёй.н ташши? Чёваш х.р.н
чун. валли унта ним те =ук? Ку хурлантарать?
В.рене
=ул=исем
=.ре
тала-тала
\кни
те
=.клентермест халь? Ларать х.р? Пу=не п.кн.?
Хёлхине ют к.в. хуплать? Чун. й.рет? «Ну? =ук
вара: _ сасартёках тарёхса каять +.рпи: _
Эпир парёнмастпёр!»? +ав сёмахсемпе вёшт!
=.кленсе илет шкула чупса к.рсе каять?
Зала чупса к.н. +.рпие чи малтан Турул
асёрхар.?
Ё=та
кайса
к.ч.-ха
вёл
тесе
ку=лаканскер: х.р пукан =инче ларакан купёс
патне чупса пынине курч.? Х.р купёса Чашлана
тыттарч.: тем калар.? Унтан магнитофон лартнё
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с.тел патне купарчине ытти ташлакансем пекех
пёркаласа чупса пыч. те: урём-сёрём к.вв.
чарса лартр.?
Ку пит. к.тмен =.ртен пулса иртр.? Пурте
юмахри пек п.р вырёнта хытса тёч.=? П.рисем
урисене =.клен. те хёрах ура =ине тёнё хурсем
пек «м.н ку: м.н ку?» тесе какаласа тёра==.:
теприсем пу=.сене ка=ёртса пёрахнё та ч.вен
тёнё лашасем пекех курёна==.? Кулёшла ку!
_ Чёвашла ташлатпёр! _ тет +.рпи? _
Чашла: яра пар! +авна =е= к.тн. каччё купёсне
тёсса
ярать?
Чёваш
ташши
твистран
та
ирттерет? Пит. хёвёрт ташё? _ Кёна кам
пултараять? _ хастарланать х.р? Хёй вара акёш
пек юхса тухать карталанса тёма .лк.рн.
ачасем умне? К.вви вара илтерет кёна? Х.р
акёш пек ишсе пыч. те Турул умне =итсен
урипе тапр.: ташша ч.нч.? Халь тин пёрёнса
юлаймён? Теп.р тесен: м.н-ма вара пёрёнмалла
тет ку чаплё ташёран? Яш! сиксе тухр. каллех
Турул карта варрине? Ку ташша та вёл
пултарать! Ёмёрт кайёк пек =аврёнма тытёнч.
шур акёш тавра? Халь-халь тытаслён пырса
к.рет те х.рхенем пекки туса айккине в.=се
\кет? Кайёк тытмалла вылять тей.н? Акёш.
вара
ил.ртет:
ун
ум.нче
пёлтёр-пёлтёр!
=аврёнкалать? Ах: хитре те =ав чёваш ташши?
Турёсен ташши мар-ши вёл? Х.вел х.р. +.рпи
ташлани малтанрах асса кайнё чунсене вырёна
лартр. пулинех? Ачасен сён.сем =уталса кайр.=?
Шуйттанланнё к.леткисем турёланч.=? Турула
кёна мар: ыттисене те паттёрла вёй к.ртр.
пулас? Харёссён-харёссён тапса тухр.= +.рпипе
Турул хы==ён ташлама каччёсемпе х.рсем? +ук:
п.тмен-ха пир.н чун! _ тер.= пулас: т.нче
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илтмел.хех к.рслеттерч.=? Ташёра та чён пулч.=
чёваш ачисен чун.сем? Чисти ача пек чён
пулч.=?

Т.нче ум.нче
В.рен\
=ул.
хёвёрт
иртр.?
Ачасем
чёнласах т.нче умне тухса тёч.=? Т.нчи хёй
=.м.рсе к.ч. тесен те т.р.с? Ачасен чун.семпе
ёс.сене
теп.р
май
=авёрса
хуч.?
Ту=ари
т.нченавтсен шкул. сисмес.рех чёваш =.ршыв
чикки пулса тёч.? Учительсем ют ч.лхепе
кала=ма: т.нче ёс.пе шутлама в.рентр.=? Халь
тин нумайёш.н чун.сене тавёрса пёхсан: унта
п.р тёван япала та тупаймён? М.н вёл тёван
=.р тесе ыйтсан: п.ри те атте =.р. тесе калас
=ук: ял =ине =аврёнса пёхас =ук? Тёван ч.лхепе
кала=-ха тесен: вётанса х.релсе кай.??? Т.нче
чёнлёх. пачах урёх чёнлёх иккен? Ырё тёвас
тени те халь тин кам валли тет.р? Т.нче
валли! Хитри те т.нчен кёна пулас? Хамёр
япала ачасене темле к.р.с-мер.с курёнать? Ёна
пёрёхё=ламалла тет ача чун.? Унён таса чун.
халь тин =ут =анталёка =.м.рме: пёхёнтарма
в.ренсе =итн. те: ача хёйне пит. вёйлё пек
туять?
+ак
пулёмсене
т.р.ссипе
каласан:
никамах та асёрхамар.? Учителсем п.лн.-ха
.нт.? Ачасем тесен: =ук: чён пулас текеннисем
те ёнланса илеймер.=? +акё лайёх та: тен? Акё:
в.сем т.нчене тухса кай.= те =ухал.=? Ытла пит
йывёрах та пулм. пурёнма =ав ют у=лёхра???
М.н-ма тесен: в.сене лайёх хат.рлен.? Ч.лхине
в.рентн.: ёсне панё??? Чун.сене те улёштарнё?
215

+ук: п.рре те йывёр пулас =ук ку ачасене
т.нчене тухма! Турула вара йывёр? М.нле-ха:
тет ун чун.: кам пёхса тёр.-ха тёван =.ре?
Пурте хулара инженер: артист: врач пулса
.=лесш.н? Ялта вара кам .=л.? Т.нченавтсен
шкул. т.нчене тухма в.рентет: ялта юлма
никам та хистемест? Ку т.л.нтерет? Ё=та вара
вёл: чёнлёх тени?
Т.нче ёсне илн. ачасем хал. кашни кун
каллех =урран =\ре==.? Ви=. уй: вёрман вит.р
туха==.: ик. =ырма урлё ка=а==.? Чёнлёх. =ак
тёван =.р-шывра пытанса выртнине чухла==ех
.нт.? Анчах пу=.сене минретн. те: ку илем халь
тин кирл. мар те==.? Та=та тата хитререх пек?
Чён та: т.нче та=та пит. хытё йёлтёртатать:
йыхёрать: ил.ртет? +ав хитре =.рсене =итсе
курас килет?
Уйрёлу вёхёч. те =итр.? Юлашки ка=?
Юлашки т.л пулу? Юлашки кала=у? Улатим.рпе
Тина Хусана каятпёр: те==.? Унта-м.н хими
институч.
пур?
Ачасене
пурнё=
малашлёх.
химире тесе в.рентн. те: в.сем химик пуласшён?
Уялпа
Чашла
т.нчене
кайса
ук=а
=апма
.м.тлене==.? В.сен те чун.сем улшённё? Чённи
тени: ук=а т.сл.-м.н? +.рпи те: чун савни:
Мускава тухса тарма хат.рленет? Унта м.н чён
т.нче!
Турулён
вара
м.н
тумалла
тет?
Малтанрахпа м.н шутласа: .м.тленсе хунисене
пёрахё=ламалла-и?
Паллё:
унён
чун.
те
хат.ррипе усё курас тет: хитри патне туртёнать?
Анчах ку чён пулас тенипе п.р килмест в.т-ха!
Ача пек чён пулма май =уккё-ши вара ку
т.нчере? Таса ачалёх тёван ялта кёна-ши? Тем
те шутлать Турул? Тус.сене те каласа пёхать:
анчах лешсем кула==. кёна?
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_ Пу=а ан ил: _ тет Улатим.р тус.:
юлашки хут шкул ум.нчи в.рене айне пырса
ларнё чух? Юлашки кала=у пулч. ку? Туссем
юлашки хут п.рле тёч.=?
_ Ытла пит шутлатён эс.: _ сиктеркелет
=ара хулпу==ине Тина? Уйрёлу ка=не вёл тата
шухёрах
тёхёнса
тухнё?
Улатим.р
хулпу==ий.нчен
уртённё
хёй?
Йёл-йёлл!
кулкалать?
_
Ялта
ук=а
пачах
пама==.:
_
пёшёрхана==. Уялпа Чашла? _ Эпир ук=а =апма
каятпёр? Ялта юлмастпёр?
_ Эп. те юлмастёп: _ тет +.рпи? _
Х.рсем валли ялта ним те =ук? Хулара вара???
_ Эх: эсир те =ав! _ тарёхса каять Турул?
_ Ё=та вара сир.н п.р =ын пек пулас тенисем?
Ё=та пир.н девиз?
_ Вёл ачалёх кёна: _ пёркалать тутине
Тина? _ Ку т.нчере чён пулаймён? Т.нче
йёлтах суяпа тулса ларнё? Ку т.нчере суймасёр
п.р татёк =ёкёр та =иейм.н?
_ Ан кала=ёр-ха ун пек! Чуна ан
ыраттарёр! _ пусёрёнать Турул? _ Суя м.нне
эп. хам та п.лет.п? Унран хёрушё япала та
=ук? Енчен те эпир «Ача пек чён пул» тен.
пулсан: т.нче «Вёрё пек суя пул» тет? Т.нчере
пурте вёрла==.: суя==.? Чён =ынсем .=лесе м.н
тунине улталаса туртса иле==.? Эпир те хал.
в.сен йышне к.р.п.р-и?
_ М.н вара эс. кунта ялта чён пурёнатёп
тесе: чышкуна .мсе ларён-и? _ й.к.лтет Тина? _
эс. унта: ху та сиссе юлаймён: =.рсе кайён?
,=ке ер.н???
_ +ук вара! _ чёна тухасшён Турул? _
Эп. мар: эсир п.тет.р? Т.нчене тухса каятёр
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та: й.рс.р-палсёр =ухалатёр? ,=лес тёвас пулсан
та: эсир хёвёра валли мар: ют валли .=лесе
паратёр? Ют т.нче вара лайёхланса: самёрёлса
кай.? Вёл тата хытёрах ялтёрма тытён.? Тёван
ялсем
п.тсе
пыр.=???
А=ёр-анн.рсем п.ччен
пурёнса ватёлса вил.=??? Эсир =уралса \сн.
=уртёр иш.лсе ан.??? Хёвёр та та=ти никам та
п.лмен =ёва =ине к.рсе выртёр? Т.нчене эсир
пурёнма мар: вилме каятёр!
Кун пек вирл. калани ачасене аптратса
пёрахать? Чён та: т.нче суя =инче тёрать
пулсан: ё=тан чён пулён-ха! В.сен те ир.кс.рех
хёйсен чун.сене сутма тивет? Т.нчере унта
=ёкёра хёвна сутнёшён кёна пара==.? Тавар
пасар. те==.-и-ха? Пасар м.нне пит п.лсех
кайма==.
пулсан
та
ял
ачисем
уна-куна
чухла==.? В.рентмен те мар? Турул т.р.сех
калать?
_ Эпир т.нче ёсне илсе каялла =аврёнса
=ит.п.р: _ т\рре тухма тёрёшать +.рпи? _
Т.нче туслёхпа мар: ук=апа тытёнса тёрать?
Чёвашра вара: ук=а тени =украх? Эпир нумай
ук=а .=лесе ил.п.р те тёван яла таврёнёпёр?
Ялта пурёнма пу=лёпёр? Вара??? вара теп.р хут
ача пек чён пулёпёр!
_ Суя ку! _ кил.шмест Турул? _ Т.нчере
пурёнса: ук=а =апса: т.нче ёсне чуна илсе эсир
йёлтах пёсёлса каятёр? Киле кёна мар: эсир
хёвёра та тек шыраса тупаймёр? Теп.р тесен:
=апла пулма пире =ак шкулта в.рентн. те!
Ахальтен мар в.т вёл «Т.нченавтсен шкул.»
ятлё? Ёт: т.нчене тухма в.рентр.= те пире?
Тавах хаклё в.рентекенсене! _ Турул шкул енне
тёрса пу= =апам пекки тёвать?
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_ Учительсем айёплё мар кунта: _ хута
к.рет Уял? _ Т.нчи хёй =апла? В.сем =ав
т.нчере пурёнма йывёр ан пултёр тесе в.рентн.
те пире?
_
В.сен
чун.сем
те
ырата==.:
_
пёшёрханать
Чашла?
_
Ольга
Васильевна
калать: айёплё мар-ши эпир сир.н умёрсенче:
тет? М.нш.н =апла каланине халь тин ёнланса
илт.м? Вёл хёй айёпне туять? Пире в.сем: чён
та: тёван =.ре пёхма: тёван яла =.клеме
в.рентмен? В.сен п.ртен п.р т.ллев. _ пире
т.нчене кёларасси пулнё?
_
+апла
пулнё
пулсан
та:
юрать:
уичтельсене тивм.п.р? Чён та айёплё мар? _
шухёша каять Турул? _ Пир.н вара каялла
м.нле таврёнмалли пирки шутламалла! Ан тив:
тухса каяр? Пире =авна в.рентн.? Анчах та
т.нче ёсне илн.=ем.н: каялла таврёнас пирки
п.рмаях шутлёр? М.н илн. ёса йёлтах тёван
халёха тавёрса парас пулать? Вёл пире =уратнё:
тёрантнё: теп.р тесен: =ын тунё? Халь вара
эпир ёна манса кайёпёр-и: сурса хурёпёр-и?
М.нле =ынсем вара эпир? Ун пек =ынсене суя
т.нче те йышёнас =ук!
Ку татах та шутлаттарать? Апла: в.сене
халь =ула тухма в.рентн. пулсан: каялла килме
те в.рентмелле? Т.нчере та=та =ухалса каймалла
мар? Вара: енчен те пурте т.нче ёслё: т.нче
пекех чееленсе килсен кунта: кунта: тёван ялта
м.н пул.-ши? Ял та йёлт чееленсе: суяланса
кай.-ши?
_ Атьёр: .л.кхи пек тупа тёвар: _ с.нет
Турул? _ Атьёр парёнмастпёр =ав усал т.нчене!
«Тёван халёхпа: тёван ялпа: тёван =.рпе п.р
пулар!»: теер: уйрёлас ум.н? Вара: вилсен те
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каялла таврёнёпёр? +ёва =инче те пулин п.рле
выртёпёр?
_ Каларён та! _ кулать Улатим.р? _
Шухёш. лайёх? Чён та: темле пит. =.тсе
кайсан та каялла килмел.х вёй тупас пулать?
Кун пек шанчёкпа т.нчене тухса кайма та
=ёмёлрах?
_ Юрать: Турул! _ т.рш.нет каччё =умне
+.рпи? _ Эп. в.ренсе п.терет.п те яла
таврёнатёп? Икс.м.р п.р =урт ларса ача-пёчаллё
пулёпёр? Чёнкё чёвашсене =уратса тултарёпёр!
Кёна илтсен пурте кулса яра==.? Темле
ёшё =ил в.рсе иртр. тей.н? Чун.сем тинех
лёшш! пулч.=? Апла: шкул татах та =утатать?
Анчах т.нче =ути мар: яла м.нле каялла
килмелли ёнкару пырать? Пурнё= хёй тён
к.ртет?
_ Эпир те: _ те==. харёссён Уялпа Чашла?
_ каялла кил.п.р те Варкка аппа =уртне
=.нет.п.р? Кив п\рт вырённе ик. хутлё коттедж
лартёпёр? Пир.н те нумай-нумай ача пул.?
_ Юрать: м.н вара! Эпир те хир.= мар! _
тет Тина? _ Чёнкё пулсан эпир те хир.= пулас
=ук? Т.р.ссипе в.сем чёнласа т.нче ачисем
пулса тёчч.р? Т.нче хёй в.сем патне в.ренме
килт.р! +апла пулсан эп. кил.шет.п?
_ Ку йёлтах хамёртан килет: _ савёнать
Турул? Ара: туссем саланса кайман? Пурте
каялла килме сёмах пара==.? +ук: в.сем них=ан
п.р-п.рне манас =ук? Тёван яла та! _ Апла:
атьёр: =апла калар? «Халёхпа п.р пулар!»?
Ачалёха та: халёха та манас мар? Чённине те
пёрахас мар? Ырё та вёйлё чунлё: хитре те
таса =ынсем ялта сывлёш пек кирл.? Шкулта
пире =авна в.рентн. мар-и?
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Ачасем яланхи пек карталанса тёч.= те
аллисене
ч.рисем =ине хуч.=? +ук: кусем
п.тмен-ха! Кусем вилсен те тёван яла пулёшса
пыр.=? Шёппёнтараххён кёна: т.нче ан илтт.р
те==.-ши: «Ача пек чён пулар!»: «Халёхпа п.р
пулар!» те==.? Теми=е хутчен кала==.? Шкул та
=ак сёмахсене илтет пулас? Шкул ч\речисене
=апёнса вёл Ту=а ял. тёрёх каять? Юнашарти
ялсене =итет? В.рене те кёмёллён п.р шавсёр
итлесе тёрать?
Хёпартланса кайнё Турул сасартёках хёй
=ырнё сёвва кёшт улёштарса вулама тытёнать?
Вёл сёвва п.т.м т.нче илтет?
Ик. т.нче хушшинче =урт ларатч.?
+утё =унатч. =урхи ёшё ка=?
Туслёх =инчен п.рмай шухёшлатч.
Шкул пахчинче \секен катёркас?
+у тёршш.пе шкул =ути пек к.трет.н
Хёй т.лл.нех \ссе ларнё пулас?
+ав кётёркас атьсене халь к.тет пуль:
Анчах хёй ё=та пулнине кётартмасть?
+ав катёркас п.ч.к =е=: ним те мар вёл?
Ун =е=кине те татма юрамасть!
Шкул =утипе вёл вёраххён =унать халь _
Чун =авёнпа никамран хёрамасть!
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Эпилог
Нумай вёхёт иртр.-и: сахал-и: ачасем вара:
чёнах та: тёван халёха манмар.=? Ту=ана та
манма==.: т.нченавтсен шкул сёртне кашни
=улах пу=тарёна==.? Хёш.-п.рисем ялта пурёнма
пу=ланё?
Хуласенче
пурёнаканнисем
=.р
ыйтёв.сене
ялтисемпе
п.рле
татса
пама
тёрёша==.? Чён та: м.нле лайёх пулнё пул.чч.
вёл: енчен те ялтан тухса кайнё пин-пин =ын
вёхётлёха та пулин =.р .=не хутшёнсан? +.р
т.рл. специалист =.р т.рл. .= тума пултарать?
Ху=алёхра
строительсем
те:
врачсем
те:
педагогсем те: инженерсем те кирл.? ,= вара
Эльчикре ал ай.нчех? Турул: ху=алёх ыйтёв.сене
хёй =ине илн.скер: тус.сем патне =ырса кёна
ярать: лешсем п.р-теп.р кунтанах персе =ите==.?
Ял .=не туса пара==.? +.рпи яланах унпа
юнашар? Вёл Мускаври ял ху=алёх академине
в.ренсе п.терн. те: тем те п.лет? Ялта хал.
.л.кхи пек ним чухламасёр пурёнма май
килмест =ав? Т.нчере м.н чухл. техника:
технологи: информаци: =авсем ялта пурте пур?
Космос
техники
те
пур?
+анталёк м.нле
улшёнса пынине хал. у=лёхран пёхса кётартса
пыра==.? Эльчикре хёй п.р климатолог пур?
Турулпа +.рпи ик. хутлё =урт лартнё? Ачисем
вара??? Т.п.ртетсе кёна чупса =\ре==.? Нумаях
та пулмасть т.нченавтсем шкул сёртне ачисемпе
п.рле
пухёнма
пу=лар.=?
Ашш.-амёш.сенчен
в.ренчч.р те==. пулас? Пу=тарёна==. те =апла
.л.кхи пек: ватёлнё пулсан та: «Ача пек чён
пулар!»: «Халёхпа п.р пулар!»: тесе тупа
тёва==.? Ку пысёк вёй парать?
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Хёйсем
вара
хал.
те
ачасем
пек
вёшлаттарса =\ре==.? Тем т.рл. .= тытса
тёва==.?
Турул
тах=анах
академика
тухнё?
Сёвёсем те =ыркалать? Улатим.р вара _ паллё
поэт? Тина хими завоч.н пу=лёх.? В.сем те
п.рле? Уялпа Чашла бизнесменсем? П.ри те:
калас пулать: аслё т.нчере =ухалса кайман? Хёй
вырённе тупнё? Вёл =е= те мар? Тёван яла
манман? Т.нченавтсен шкул. в.сене т.р.ссипе?
ыррипе:
хитрипе
пурёнма
в.рентн.
мар-и?
+авёнпа та в.сем т.нчене чён =ын пулса тухнё?
Т.нчене =.нтерн.? Т.нче мар: хёйсем =.нтерн.?
Та=та тухса кайса юр пек ир.лсе кайман?
Чёваш чёнлёх.пе т.л.нтерн.? В.сене хитре:
т.р.с:
ырё
пулнёшён
хисеплен.?
Т.рл.
т.смарлёхпа: суяпа: пакё=па т.л пулма т\р
килн. в.сене: анчах кусем парёнман? Т.нчери
пустуй =ынсем пек пулса кайман? +авёнпа та
пул.:
т.нченавтсен
шкул.нче
в.ренекенсем:
учительсем шкул пахчиниче мухтав аллейине
у=ас тен.? П.ррем.шсем унта камсем пул. тет.р:
паллё: пир.н геройсем? Пырса курёр Ту=ари
т.нченавтсен
шкулне:
паллашёр
унта
в.ренекенсемпе? Вара тин сире кашни шкул
у=лёх карап. пекех туйёнса кай.? Вёл сире те
п.р т.нчерен теп.р т.нчене ку=ар.? Урёх у=лёха
в.=се кайсан вара хёвёра ан =ухатёр: яла
каялла:
хёвёр
т.нченех
таврёнма
тёрёшёр?
Унсёрён: унсёрён м.н усси? Чён пурёнакан кёна
хёйне турё пек туять? Т.нчене чёнлатать? Ёна
вара пурте чён =ын те==.? +авён пек чён
=ынсемпе: чён чёвашсемпе: т.л пултёмёр та
эпир ку пове=ре? Кам ёна вуласа тухать: =авё
чён пулма тёрёшать?
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