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* * *
Юр =у нё чух ку шухёш к.ч. ???
Ё=та: тет: пулнё ку чёваш ?
М. н-ма халь тин чён чёваш яч.
Них= ан илтме н пек янёрать ?
Ё=та =\рен. эс: тёванём:
Пиншер = улсе м т ёршши чётса?
Вара сана: тет: каламан- и:
Ё=та каян: чёваш: тата?
М. н-ма сана ч.нсе «пёлхар» пек:
М. н-ма ят илн. эс: «сёвар»?
Та=та пулса тет-и «ар» пек те:
«,=х .л» те: «агаксе м»: «пёрт ас»???
Та кам та пулнё эс: куратёп:
Хёвён ят на =е= кёт артман?
М. н-ма тесен: эп. шутлат ёп:
Хёй чё н ятне калаттарман!
Чё н яч. ун – чёваш! Пит вёрттён
Хёйне упранё = ав ачаш?
Вёх ёт =ит сен вара каланё –
Ак: эп. вёл: эп. чёваш???
Чёв аш тесе каласанах
Т. нче те Турё пек =уталнё?
Чёв аш килсе н: т.нче пулать:
Т. нче татах аталанать???
Юр =у нё чух ку пулс а иртр .???
Т. нче п.тсе килсе н чы лай
Хёйне та=та пытарнё чун та
Каллех чёваш пе к тыт калар.:
+ак т.нчене те ыталар.:
Илес пек тёч. хёй = ине???
Чёв аш-ха эп:?? чёвашчч. эп.
Пиншер = улсе м те каярах?
+апла пире ч.нсечч.??? Халёх
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Та=та «шыв пу=.» пулнё чух?
Пире «патша» тесе пёхатч.=
+ёлт ёрсене шут ланё май?
Эпир: те н: пулнё Турё хамёр:
М. н а хальтен- им хал. те
Х.вел те пур: тесе т ёратпёр?
Эпир =ав чаплё вёхёта
Халь т ин каллех ас а илет п. р???
Эпир чёваш халь: чён чёваш:
Эпир каллех шыв пу= пулат пёр!
«Шёваш» та халь: «субар» т а: тен:
«Шу мер» та: те н: кёштах «пёлхар»:
Тах= ан: тет: пулнё эп.р «сёхёт»:
Унтах «п\лей. » те «п\лер.»???
Нумай пит сёнлё-= ке: апай:
Эпир такам та пулнё май?
+апа х та пулнё эп.р халёх!
П.р ха лёх пе к чёмёртанса
Т. нче х.рне =итсе =.кле нн.???
М. н-ма тесен чёвашшён = уннё:
Чёв ашшён =уннё .мрипех!
+ав чён ята эпир упранё???
Чута х тытатч. в.т ус ал!
Те н: ха л. те тытса пёвасшён???
Анчах м.н чухл. халь чёваш:
Халь в .семпе эс м.н тёвайён?
Чёв аш тёрать =анталёк пек?
Кирек м.нле килсе н те вёл:
П.рех ё на халь лайёх те==.???
Шур юр =ёват-ха: ан хёра???
Те н: =авёнпа чёваш =. кле нч.
Авалх и пек: юр =унё пек???
* * *
Чёнах та: пур-ха шур х.рсе м _
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Шап-шурё уйёх пе к пёха==.?? ?
Те п.р чухне сёмах хуша==. –
Илтсен те калён: Тур тесе???
Турё пе кех: чёнах: лара==. –
Тур тесенех: пу= на хёть =ап!
Мишша =инче н: =ук: шутлама==.:
В.се м шут ла==. кил =инче н?
Тин = е= в.се м килтен халь =итн.:
Килтех =\рет пуль шухёш.?
Унтах килтер.ш те: каччи т е???
Унтах выртать в.се н ч.ри!
Те н: =авёнпа та шут лама==.
Мишша =инче н п.р шухёш т а?
В.се н.н ч.рисем =\ре==.
Пачах та урёх сукмакпа?
Те н: =авёнпа эп = илленмест. п?
Эп. пурри вёл мур т.пне!
Енче н те шур х.рсем киле= = .:
Кунта пулать хёй п.р т.нче!
* * *
Вёх ёт иртет: иртн.=е м.н:
Ку =ут т.нче = утёлать?
Тин = е= утса пы нё=е м.н:
+ул йывё==и курёнать?
Эс у н = ине пёхсассён:
Калё н: маяк тесе?
Хёвён =улна тупсас сён:
Та йён пу= а: тав тесе?
Вёх ёт иртет: иртн.=е м.н:
+ит. н = итес =.ре?
М. н т. лленни = итн.=е м.н:
Ма н с авёнать ч.ре?
М. н чухл. пуль эп. ут нё
+ак =.р = инче ирпе?
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+ул х.рринче йы вё= курнё –
+ав пу лёшать пире!
* * *
Х.л ларч. пуль? +ёвать шур
ма мёк?
Ма на =уса вёл тасатать?
Й.ри-тавра м. нлечч. тамёк _
Ак: ха ль вара йёлт шуралат ь!
Утма кунта малтан май =укч.:
Пылчё кланатч. ман ура?
Паян в ара ман кёмёл тулч. _
Ку утма =ул шап-шур: таса???
Халь та кёнс ан та ним те мар пек:
/ксен \кет. н юр =ине???
Кама валли =ус а тултарч.
В.=.-х.ррис.р шур т.нче ?
* * *
Чёваш поэзий. =ул тёршш.н
Калар. пул. пин юмах?
Тах=ан по эт та =акё =.рш.н
Кала нё пул. п.р сёмах?
Ак: ха л. те по эма \кр.
Ма н ку= умне п.р т.м пулс а?
Сив. =иле те пре вёл т\ср.
П.р п.ч.к =е= кёвайт тус а?
+унать п.р т. м поэма ев.р:
Калать пуль хёй.н сёмахне???
+у кун.с ем килсен: ак: т еп. р
Калать с ёмах _ урёххине!
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* * *
П.р сар купа?
Выртать аран=ё???
Пырса к.ме те = ук унта!
Те н: =авёнпа иртеп айккин?
Тен: эп. хам та =ул=ё майлё
В.= ме пу= латёп ыранран?
М. н-ма тесен: эп те \кет.п:
Эп те пулат ёп _ п.р купа!
* * *
Килсе туртать п.р х.рача пирус:
Вёта ннё пе к тёвать?
Чё нах т а: =ынс емпе =\рен. ч ух
Пирус тени те аптратать?
Сар т. м те ни: =ук: шарламасть:
Мё кёрланать =е= т.т. м.???
Сар х.рачи патт ёрланать?
Вё л халь пирус туртать в.т!
Чё нах т а: пит. кулёшла
Килсе тухать ку ш.шл.н?
Ку пит.: чён та: чёваш ла _
Пытарёнса туртать ку!
* * *
Тах= антанпах шутлат ёп эп.
+ёлёнмалли мес лет =инчен?
Те п.ртакран: сисет. п: эп.р
Вилсе каятпёр ним те мар?
М. н-ма тесен: апат =имел.х
+ёкёр-тёвар та ман =украх???
Те п.р чухне эпир ч. нмест п.р _
Кала=а ймастпёр в.т чунтан???
Т. нче халь х.стерет хёват лён:
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Вё л хёй. н пек т утарттарать?
Эпир тепле пулсан та чаплё
Пире п.рех парёнтарать???
Те н: =авёнпа хир.= тёрас т а
Хир.= тёрса та вёй пухас:
Тесе шутлат пёр халёхпа???
Анчах та халёх _ ху кёна _
Унта та тем пе к хёраса:
Пёхса тёратёп чунёмпа?
Те п.р чухне: теп.р чухне
Эп те пулат ёп пул. харсёр?
+ыратёп тем: т ем шухёшлат ёп _
П.рех п.тесс.м в.т килмест!
+ак т.нчене усал килсен те:
Пире тытс а хыт х.стерсе н т е _
+ак т.нчене =ёлас тепех!
* * *
Шёппён-шёппён: пит. шёппён
+ын тени те илтейми
Вё л ка лать ч.рий. шённён
П.р сё мах? Илтет. н-и?
Илтн. пек те те п.р чух?
Чу н-ч.ре =.кленнипе
Ху калатён пуль кёштах:
Тёрса пёх-ха эс шёпрах!
Те н: =авна илтет. н те!
Эс каларён: илтр.н- и:
Е илтем пе к турён- и?
Шёппён-шёппён: пит. шёппён
Шёвё нать ку шур т. нче?
Кам илтет: тет: пурёнать:
Ма тесесс. н _ хёй калать!
* * *
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Ку ху=алёх =ул.сем
Пулч.= в.=-х.ррис.р?
,=се не те тунё=ем
Эп.р те \ссе-т.р!
Эп.р хал. п.р ху=алёх%
Ма н с ёнлах пуль хал. те
Пёхса тёч. шурё = урт?
Ма н пекех пуль \ср. сад???
Е эп пу лтём в. сем пек?
Эп =авна куратёп%
Ку ху=а лёх =ул.сем
Кайр.= =ёлтёрсе м пек???
* * *
К.рет сёрхёнса кёвак =утё:
/кет ура йне сёрхёнс а?
М. нле лайёх пуль урам т ёрёх
Шап-шур юр =инче й.р тума???
Куран та: =ав =утё чунран пек:
Та=та н ч.ререн сёрхёнать???
Килте ларакан ачана
М. н-ма =утатмастёр тек?
Тухс а та чупасч.: чёнах та:
Пуласч. =ав п.ч.к ача?
Анчах та килте х эп ларатёп:
Ларатёп = авна ас туса???
К.рет сёрхёнс а кёвак =утё:
К.рет вёл йёлтах ман чуна?
Кам хал. =утта ас т ёвать-ха:
+ав пу л. ларать =уртра!
* * *
Юр =ёвать: =ёвать: =ёвать
Пит. лё пкён: май.пен???
+унё= ем.н м. н т ёвать _
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Ма н чу на =ёвать вёл!
Эп. .нт. халь таса?
Эп таса халь =ир.к пе к!
М. н ту ма килсе ларса:
Вё л = ак =ул маяк. пе к?
Эп. утрём? Т.р.с = ул
+ир.к. кёт артр.?
Хам т а эп. те м.н чуль
Улшёнса та пытём???
Ача чух ача пе кех _
Хам т а эп. п.р мулкач!
Сисе ймер.н: п.р =.р ка=
Утса =итр. м чиперех?
Юр =ё вать: =ёвать: =ёвать???
Ма нён й.р юлать-ха?
Урёх ним те кирл. мар _
Эп. ха ль чупап-ха!
* * *
Хура халёх: тетч.=? Ёнланмастём?
Эп хура-и: тетт. м? Хамёрта
Эп. курнё шурё тум кёна???
Пурп.рех эп =ав ята манмарём:
Хура ха лёх пултём тётём??? Кур!
Кур-ха: кур? Халь тин хама уйрап
та:
Хура =ын пулса тёрап та???
Т. л.нтерч. ку т. нче? М.н . м.р
+\ресе чёваш пулса тах=ан???
П.ринче =апла янрар. у= лёх?
Хура ха лёх: эй! Тёрсам =\лт е!
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М. нш.н эс. хура =ы н пек хурлён
Хёвна ху пусартён-им тата?
Эс. м.н: чура-и пулса кур нё:
+.нтерме н-им эс. пурнё=ра?
Ку са мант: ак: маншён пулч .
хур=ё?
Эп. туйрём: эп хура: чёнах!
Эп хура! Чён турё Хор пе к эп.
Хёрататёп т.нчене пёхса???
Кам курать мана: ку: те й.: Турё!
+авё нпа та эп п. лмес ёна!
+авё нпа пуль чёвашсе м =\ре ==.
П.р п. лмес.р турё м. нлине?
Хура ха лёхём: ё=та халь эс. :
Халь ё =та сан Турё: пур-и вёл?
Ма нён Турё пулч. т ёч. халёх?
Хура ха лёх манён Турё халь!
* * *
Ан шутла: лайёх =ыртём тес е:
Шур пу=на =\ле лле ан кёнтс ам?
Эс. =ыр нё п.р =.р й.ркере
П.р й.р ки т.р.с пултёр кёна???
+авё н чух йёлтёрать ку т. нче:
+авё н чух эп. хам та й.р ке лле!
+ук: ан пултёр кунта п.р й.рке
те:
Те н: п.р сёвё та =ук лайёххи???
Пурп.рех: те м пулса иртн. пек:
Те м.н пулч. в.т =ак т.нчере !
+ак т.нче пурп.рех сёвёланч.:
Хитрех мар пул. те: пурп.р ех:
П.р ача п.р й.рке =е= калар. _
Й.рке ленч. т.нче = авёнтах!
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* * *
Нимле чару та =уккё сан _
П.р эс. ху кёна!
М. н каласса калатён та _
Тинех пулатён ху!
Эс ху та ту: тусан пулать?
Туса н: ача та пур!
Те н: =авёнпа теп.р чухне
Туса пёхатпёр та???
Эх: т. л.нет п.р: м. н: тесе???
Те мскер т уса хурсассён та:
,= тёвакан. эс кёна?
П.р чаракан. те: тен: ху???
+ак ик. япала пулсан:
+ак икк.не п.р лештерсен _
Пурнё= пулать вара!
* * *
Ку т.нчере _ чён вырёнта _
Кашни хёйне шырать?
Акё чечек сан умёнта _
Хёйне мённа хурать?
М. н-ма тесен: вёл _ вырёнт а _
Х.вел =инче \сет?
Ун патне лле кашни кунах
Пыл хурч. те в.=ет???
Пур вырён _ каш ни = ыннён та _
Вё л т а х.ве л =инче?
Кашни пур япала кунта
Шырать хёй вырённе?
Ма н в ырён = ук теме те =ук?
+ук: х.с.р мар т.нче!
Хёвна вали эс вырён ту
+ак сар х. вел =инче!
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* * *
Хурасем т а=тан килн. пулать?
Хурисем те: темле Хура=ка???
Хура тин.с те пур-ха: Кура:
Е: пур тет-и: та=та Хурасан? ??
Хурасем халь те пур-ха в.с е м???
Хамёр та теп.р чух хёраса:
Хура ха лёх пуль эп.р: тесе?? ?
Та кам хунё пулать =апла ят?
Хурритсем: тет: пулса-и тата?
Кирек м.н каласан та кунта
«Хор» тени илт.нет аякран?
Тах= ан пулнё: тет: турё _ Х ёран?
Те н: унран тухса кайнё _ К оран?
П.рлештерн. пулать =ав пир е
Хура ха лёх туса «хураран»?
Халь т ин .нт. п. лмест п.р ёна:
П.р темле хура ят = е= юлса???
Хура ха лёх тесе каласан:
+.кленет ман чунра те м.ске р!
* * *
Ё=та-ха =\рет ман чёваш:
Эх: ыт ла т а халь эс. йёваш ?
Тин кёна туйса илт. н хёвна
Халёх ев.р хёват лё чунпа???
+авё нтах: =авёнтах урёхла
Каласа та хуран =авёрса?
Эс. м.н: пулнё: тет: п.р пёлхар:
Эс пулс а тет-и: шурё сёвар?? ?
Эс. пулнё пулех: те н: патша та???
Анчах эс. халь т ин чён чёваш!
М. н тесе вара эс пёрахан
Халёх ев.р хёват лё ятна
Эс чёваш! Эс чёваш! Чёваш пек
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эс. пу л!
Чёв аш пе к ман пуласч.-ха та!??
Пушкин хёй те =апла калас а:
Те н: То лстой т а чёваш пек пулса???
Чёв аш пе к шут ласан? Чён = ынсем
Халь те пур-ха в.се м??? Ан хурлан!
* * *
М.н асёрхатён пурнё=ра?
+уран п.р =ын та =ук!
Машин = инче те ярёнса
П.тетп.р хал.? Кур!
М. н чухл. япёх та чёлах
Хёйне туять кунта?
М. н-ма тесен: машин нумай:
П.терч. =ав =ынна???
Эс тух кунта:
Утар п.р ле:
+ут = ул тени =ук мар!
П.рле утса та савёнса
Эпир чён =ын пулар!
* * *
Х.рача =инчен =ырмасёр
Кун иртмест-ха ман?
М. нле .нт. ка= = итмес.р
Пурёна н п.ччен?
Ку=на у=-ха: кур-ха: кур!
Тё пёл-тёпёл х.рача _
П.в. ярт: ку=. таса:
Купарчи те пур тата???
Пур у н кёкёр.??? Унта
Ма н ч.ре те пурёнса?
Кашни = ын хёй ас.нче
+ывёрса кёкёр = инче????
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Х.рача =инчен =ыр масёр
М. нле чётён-ха вара?
+авё нтах ман чун чарусёр
Пурёнать халь те тата?
* * *
Турё тесе эп шут ланё
Т. нче тёвакан п.р вёя?
П.р у йёх та п.р х.ве л пек
Тах= ан: тет: в.сем =аврёнса?
Те н: =авёнпа та каланё:
П.р ик. с ёмах савёнса?
Те н: =авсе нче: чён т а: кур нё
Хёйсен. н = улне т\пере ?
Чё н та: п.р уйёх: х.вел те
Пулнё «То» пек те «Ра» пе к?
Те н: =авсе нчен: чён та: юлнё
Турё: те ни халёхра ?
* * *
«Тешуб»: «Тешуб» тени т ах= ан
П.лтер н. тет Египета?
«Ч» ка лама п. лменн.рен
Кала нё хунё «т» т есе?
Унтан: «б» сасё та «б» мар:
Ун вырённе каласч. «в»?
Чё нах т а: теп.р чух: чухла:
Сёма х та улшёнать п.рмай?
«Тешуб» тесе каланине
Ву ласч. т.р.срех _ «Чешув»?
«Чешув»: «Чешув» каланисе м
Чё нах =ук мар ку т.нчере?
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* * *
Ан васка: тет: ман юлташ
К.неке тумаш кён?
Эс ву ларён: лайёх: тен:
Пурп.рех тёхта-ха???
Чё н та: м.н-ха: м. нш.н эс
Ытла пит васкатён?
Кирек м.нле хутён та
Кёшт кивелмелле: тет?
Ун чух не вара п. ле н:
Кирл. хут-и ку?
Кирл. пулч. т. к: илен:
Ыйтё н вы =ё =ы н пек?
Кирл. хут вёл пит. кир л.:
К.неке те вы=ё!
Те принчен каллех ыйтап _
М. н чухл. киве лт. н?
* * *
+е=п. л утать х. ллехи урампа:
+ий.нче гимнастерка кёна?
+\=. ун шённё шурё юр па:
Сён. ка лать п.р сёвва?
+е=п. л: ё=тан эс: каятён ё=т а:
М. нш.н эс с ёвё калатён?
П.р сас та памар. +е= п.л мана?
Те н: ма н с асса вёл илтмер. ?
Иртр. =ул т ёрёх =амрёк пе кех:
Утти у н: чёнах та: т. нче пе к!
Иртт.р-ха: тер.м: килт.р тат а:
+е=п. л килни _ аван вёл!
Юлтём хы=ра: +е= п. ле сёнас а:
М. н эс тус а халь тёратён?
Кайр. ху=алёхём ман с аланс а:
Хам т а халь эп Мишук мар
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пу ль!??
Иртр.= икке н пир.н хёвёрт =улсем:
+е=п. л те иртр. =ут сёввён?
Эп тёрса юлтём шур с ёвё пекрех:
Те н: эп.: чёнах та: шур с ёвё ?
* * *
Юр \ кн. т.лте урёх ним.н те
=ук???
П.р йыт ё чупс а: тен: иртн. ?
Унён й.рри курёнать т.р. пек:
+ав т.р.пе эп. =ит н.?
Чё н та: й.рсем =уккё мар пуль
ку нта?
Акё: мулкач та пулнё!??
Вё л т.р.с лет пуль ку пахчана?
М. н-ха кунта: тет: юлнё ?
Эп. те . нт. пёхап т. л.нсе _
Ма нён пахча пит. пушё!??
Час: акё: эп те = ав йытё пе крех
Ирт.п юр =унё т.лте н те???
Ирт.п т. юл. манран та п. р й.р?
Кил. мулкач. тепре???
М. н-ха: ку: тей.: =ын й.рри!
М. н ту нё кунта вёл хал. ?
Чё н та: м.н турём-ха эп. кунта?
Эп. нимех те тумарём?
Куртём: юр \кн. п.р вырё нта
П.р =ы н хёй й.рне хёварнё???
* * *
Т.кс. м: т.тре лл.: киче м???
Килч.= к.рхи кунсем?
/кр. шур юр. кёштах –
Пулч. чуна =ёмёлрах!

17

К.тр.м.р эп.р х. ле???
Х.л ларасс и нумай мар!
Х.л ларсанах п.ч.к пе к
Эп ярёнап =ырмара???
Эх: =ав =ырма-тёвайкки –
Пур-ши ун пе к с .векки?
Ку= у м.нчех ярённи:
Чу н =у м.нчех савённи???
Хал. те: акё: кёштах
Эп ярёнс а пёхап???
+ук =ав: = украх юр те ни:
+уккё = ырма те кенни???
Пурп.р: п.рех эп чунпа
Чу пёп =ав шур =ырмара?
Т. кс.м: т.тре лл. пулсан т а
Кун пу= ланать =авёнпа?
* * *
М. н-ма кала==.% пёлхартан
Эпир пулса кайса???
Ни=та н та эп.р пулт арман –
Эпир пулса ялан!
Пёлхар пе кех: те н: сёвар пе к
Эпир те пулнё авалтан?
Чёв аш: анчах: кёшкёрашман:
Вё л никама та хёратман???
Те н: =авёнпа историксем
Асёрхаман та чёваша?
В.т ха ль те: чёвашсем ё=та:
Тесе ыйтсан ку у=лёхран?
П.р сас та илт. нмест вара –
Й.ри-тавра чёваш тёрсан та!
Чёв аш них=ан та шар ламаст ь:
Хёй пуррине вёл кётартмаст ь?
+ын пу л-ха: тет: те пурёнат ь:
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Ёна вара никам курмасть?
Вё л никама та курёнмасть!
Вё л с ывлёш пул.: те н?
Те н: =авёнпа историре
Ун й.р. палёр масть?
Ку: пит. пы сёк шухёш пе к:
Ку: пир. н вёрттён = ул?
Чёв аш ё=та: тесе ыйт сан:
Турё ка лать – п. лмес!
Турё пе кех вёл: кам п. лет:
Ни=та та курёнмасть?
Чёв аш: тет: курёнсан вара:
Вара – т. нче п.тет!
* * *
Юр =ине \ке==. сарё =ул= ёсе м???
Ах: ё=та-ши пулнё сар кунсе м?
М. нш.н тёкёнман-ха ку чие ?
М. нш.н ларса юлнё к.р =ине?
Юр = ине \ке==. сарё =ул=ёсе м???
Татё лса \кмел.х кун =итсе в.сен?
Халь т ин вёхёт =ит н. пуль \кме _
Юр = инче выртма та п.лмелле!
Хёйне майлё ку= пек: те н: п.р
т.к.р пек
Халь х ёйне кётартр.= юр =инче?
Пит. к.рхи майлё: пит. чён
хитре???
Эх: \ ксен \кесч. юр = ине!??
Юр = ине \ке==. сарё =ул=ёсе м???
В.се н кун. иртн.: хал. =ук в.сем?
Иртсе кайр. х.л те: иртр. юр
=уни???
+ул=ёсем =уни =е = юлч.= ку= умне?
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* * *
Хура вёрмансем халь те ку=
ум. нче???
Хура пе к те мле сукмаксем???
В.се м тёрёх утрём хура шухёшпа:
Хама темле куртём – аякран?
Эп п.ч.кк.-м.н? Юманпа
танлашсан:
Чё нах т а: курап пакша ев.р?
Хёпарёп та кайёп чи =\л. = .ре:
Пакша пек =\рет.п в.=се!???
Анчах та =украх =ав: эп
п.ч.крех???
Утса та пыратёп хура сукмакпа?
Хура =е= вёрман: хура =е= с укмак
Юлса х ал. ман чунёмра???
* * *
Юнра н та ыйтс ан: м.н калёттён
эс ?
Чё нах т а: эп вёр=ё вёр= ман?
М. н а валтан эп.р =.р .=. нче?
Те н: =авёнпа курёнман?
Кунта те м.н пур? Чёнах т а: чёваш
Ытла =.р пекрех эс йёваш???
М. н-ма тесе ы йтён – п. л.н вара _
Чёв аш вёл =.р ев.р ч. лхелл.!
Ыйтса н та ч.нмест: парсан та
илмест?
Хёй т. лл.н вёл халь пурёнать???
Те н: .л.к те пулнё вёл =.р
ма йлёрах ?
Ана с ухаланё: =ин. п.р май:
Анчах вёл п.р сас кёларман!
Т. нче вёр=ёнса хытё тёнё ч ухне
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Вё л = ёкёр пулса выртнё =ын
ум. нче?
Пёлхар. те м. н: тен: сёвар. п.рле
Му хтаннё пулать =ёкр ипе?
Чёв аш шарламан: йёлтах вёл
=.рле нн.?
Кам хал. =ук: тет: =.р = инч е?
+.рне вара маннё???
* * *
Та кам пулса эс =\ресен те:
Та кам пе кех: те н: курёнсан та –
Те п.р чухне пёт ёрмахра
Хёвна кётартён м.нлине???
Чё нах т а мар-и =ак с ёмах???
Та кам пулса та курённё:
Те мле ят па та пурённё???
Халь т ин чёваш пулса тёрат ь!
Авалх ине ас илтерет???
Пиншер = улсе м те иртсе нех
Алла илет хёй.н ятне???
Чёв аш ят па в.т вёл =\рен.
Ик. =ырма тёрёх. нче?
Эх: п.тр.= унён кил.се м???
П.ри пёлхар: тепр и сёварчч.:
,=х. л тени те пулкалатч.???
+унса та кайр.= вёр=ёра???
Вара м.с кер тёрса юлать ?
Вара чёваш хёе х килет:
Хёй пуррине ас илтерет???
Чёв ашлёх ник.с. =инче
Т. нче тепре =ех = .кленет:
Китай енче = .кленн. пек:
Кавказ =инче к.р лен. пе к???
+авна аса илет. п эп:
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Пулассине те курнё пек?
* * *
У=ё =ил =.кленч. пек%
Эп утса пыратёп???
Чё н та: лайёх-=ке икке н
Хёвён пе к пулмашкён???
Ал-ура та =ёмёлрах:
Сыв лёш. пит у=ё?
Ак: х.ве л те тухнёран:
Эп татах =.клент. м?
Халь в .=ет.п чённипех?
Эп утма п. лет.п?
Утса пы нё чух =\лте
Й.р \ керт.м мар-и?
* * *
П.рре =авёрса =апсан: ак:
Юлать-и шёмму-шакку?
Йё лтёртатать =ул асам.:
Пёр в итн. йёлтах: якку!
Утрём п.рех: шёватёп
Пырсан та пырсан коньки пек?
Эп: чё н та: кёштах хёратёп:
П.тет.п в.т \ксенех???
Чё нах т а: сис мер.м те _ \кр.м:
Эп \кр.м чипер пы нё чух?
Эх: ку =ул т а-м.н пулч. ч\кл.:
Ку =у л та хёш чух пит. шух!
Ан утёр: атьсем: =ул ултавлё?
Вё л кантёк пеке х ялтёрать?
Кам утнё унпа: хёйне курнё _
Вё л м.н месер ле выртать!
* * *

22

В. лт.ртетр. в.рене вёрри?
Тах= анах в.=терме лле чухне
Ларса юлч. в.ре не = инче _
Т. л.нтерч. хёй. н вёй.пе???
Ма й.пе н: п.рех: вёл \кр. мар-и?
Сив х. лсем пуль пулч.= вёйлёрах!
В.рене вёрри в.=ет юр майлёрах???
* * *
Урам ур лах ман тусём
П.ччен=.н пурёнать?
Те п.р чухне пуль шухёш
+ав х.р патнех пырать?
Ка=сам: тет: пуль =ав х.р т е:
Ка=сам эс ман патне?
Санпа п.рле пуласшён
+унать пуль ман ч.ре???
Пёхать = ав х.р =.р-кун. н:
К.тет хёй те лейне?
Кам ун патне халь кил.:
Ту пать пуль шёпине?
Урам ур лах ман тусём
П.ччен=.н пурёнать?
Юнашарти чён тус.
П.р у н = инчен шутлать?
* * *
Таш латтарать =ав пур нё= = ул.:
Те п.р чухне такёнтарать???
М. н ут нё = ул. пур п.р юл. _
Утса пы ни савёнтарать?
М. н чухл. пул. пулч. шырлёк:
М. н чухл. пулч. хур курни?
П.рех =у л парне лет пек ыр лёх:
П.рех пур пул. =ул Турри?
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Чё нах т а: эп. \р кенмер.м
Чё н пил ы йтма =ул Турринч ен?
П.рех: каллех эп. п. лмер.м
Чё нни ё=та: м.н пулнине???
Кайрён кёна пуль кёшт чухларём _
Ма н ут маллачч. т \р =улпа!
Эп. вара каллех суйларём:
Эп утрём вёрттён =улпала?
Унта: шутларём: ним те =уккё _
Ма на в.т ним те кир л. мар !
Анчах та куртём эп тем чухл.
+ак =у л = инче асап та шар!
Халь т ин шутлатёп: эх: шут латёп%
Таш латтарать пурнё= те ни!
Те п.р тесен: м. н чуль утатён:
+авё н чухлех т упатён в.т???
* * *
Т.тт. мрен: т.тт. мрен илсе т ухр.=
=улс ем?
Т.тт. мех илсе кай.= в.сем???
П.р кана ялтёра==. пек янкёр
ку нсем:
Ялтёрайр.= те п.тр.= чунсе м???
* * *
Темс кер: таса мар эп.р халь%
Суят пёр те мскер: калатпёр?
П.рех: м. н тёвас те нине
Ытла тёрёшсан та тумаст пёр ?
Кёштах тасарах пулсанах _
Тёв ас те ни кил. хёех!
Те н: кёшт ырёрах пулмалла:
Ун чух: те н: туятён вёйна?
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Пулс ан та пуласч. Тур пе к:
Сёма х калама в.ренесч.!
Чё нни: каласан: пулатех:
Те пре =.кле нет ку т. нче те!
Ак: ха ль вара м. н-ха куратпёр _
Т. нче иш. лет май. пен?
Сёма х калама та тёхтатпёр _
Суят пёр: суятпёр: суятпёр???
* * *
Т.треленч. т. нче: т.треленч.? ??
Утма = ул та кёшт =е= курёнать?
П.р ача пит. хыт тинкеретч. _
Курёнать: хёй =улне шырать!
Унён =у л. килет т.тре вит.р ?
Те тупать .нт. вёл: те тупмасть?
Кёштахран т.трене =ил. сир ч. _
Т.тре вит.р те мскер курёнат ь!
Аякра пек та=та: в.=-х.ррис. р
Пит. чаплё т. нче курёнать?
Ун патне п.р ача х.рхе н\с. р
Кун та =.р ун патне туртёнать?
Эх: мёнтарён: утса =итеймес т.н?
Пит т .трелл.-=ке ку т.нче?
Утса тухён-ши: эп. п.лмест. п?
Те м в.=ет-ха: в.=ет =ил = инч е!
* * *
Эп пурнат ёп т а=та? Эп п. лмест.п?
Кунпа =.р хушшинче: тен: пурнап?
П.р тухат ёп т а п.р к.рет. п???
Алёкне-ши вара кам у=ать ?
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+.рпе кун хушшинче тем. н пур
пек?
Те м шыратёп эп =авё т. лте?
Кун килсен эп кёштах =уралап
пек?
Ка= =итс ен: те н: вилет. п тат ах???
+авё н чух пул. эп =.не лет.п:
Улшёнатёп эп =авён чухне???
Ир тёрсан эс мана паллаймастён _
Ка= выртсан: эп. хам та в иле!
Тёр-ха: тёр: акё: кун та килет
в.т!
+итт.р мар-и выртса вилн. пек?
Х.вел тухр. те эс. ача пек:
Тин = уралнё пек: = ухёр татах?
Чу пса ту х урама? Сы влёш урёх?
Ку т.нче те: икке н: аван!
Ир = инче = уралать манён сёввём?
Сёввё мра пурёнать =ав ача!
* * *
Ир.лет шур юр паян?
Шёранать п.р юрё?
Эс ё на каласанах:
Ху та пултён юр лё?
Шурё юр =ёвать: =ёвать???
+унё= ем: вёл ир. лч.?
Ма н чу нра та шёранать
+ак п.ч.к икерч.???
+исе пёх-ха: тутансам:
Юртан тунё чухне хи
Алёра сан =ёкёр???
Вё л чу н =ёкёр. тесе н:
Т.р.с пу л. маншён?
Эп п. лет.п: юр =ёвать
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Ма н чу нра кёна пуль ?
* * *
Эп тах=анах =ыр манчч.???
Сёвё: тес е: утман?
Ак: ха льхинче тем тухр.:
Тухр.: те н: утёмран?
Шёп утнё=ем: те м т.р л.
Сёма х _ пу=т арёнать?
М. нле эс =ырса .лкер.н:
В.т: с ёвё = ухалать!
П.рех: утсан та: акё:
Сёма х та _ ялкёшать?
+ак утё мран чён сёвё:
Та=та та курёнать?
* * *
П.лместп.р эп.р ним.н те _
П.лсе н те эп _ манап?
Ун пек пулсан пит лайёхчч. _
Кун пек те пурёнап!
Ача чухне п. летт.м
М. нпур =ак т.нчене?
Хал. тесен: п. лмест. п:
П.лмест.п _ ним.н те!
Халь т ин вара аван пе к _
Тата авантарах!
Эп ним.н те п.лмест.п _
П.лсе н те эп _ манап!
* * *
Пурчч.-ха аякра-аякра п.р
т.лленч. к?
Те м.нле ир.лсе палёрать?
Ун патне ан пырсамчч.???
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к\ лле нч.к
Чарса тёч. мана хёратса???
Ах: тем чухл. =ав шыв пухёнсачч.?
Пырса к.р те эс пут =авёнта!??
+ав шывра курёнатч. т. лленч.к???
Те н: тен: эс те унта пулс а?
+ав шывра т.к.рт и пек кур натч.
Сан сёну: к. летк\ те кёкру???
Эп ёна .нт. тек тытаймастёп?
Эс т. лленч.к в.т ман? Эс ш ывра!
Шыврисе м те аван-ха: п.лет. п?
Эп. хам та шыври? М.н амак?
Эп. ха ль хам чуна ёсталатёп?
+ав к\ лле нч.к пеке х т. ллене п!
Пурчч.-ха аякра ман т.рле нч.к:
Пурчч. манён п.р чун т. к.рте???
Ах: =авна та пулин курсассён:
Те м пулать пуль ман _ ч.ре ре?
* * *
+итет: = итет ман вёхёт?
+итет вил.м тени?
Ун чух м. нле вилес-ха:
Кёшт пурённё чухне?
Ун чух эп: тен: пулатёп
П.р =а мрёк =е= ача?
Вилес чухне чупатёп
Эп кёшкёрса вара?
Т. нче тепре хут пултёр
П.р п.ч. к =е= ача?
Ун чух вилеп тени те
+украх пулать чунра?
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* * *
Юр выртр.: выртр.: выртр.???
Х.л ларч.-ши вара ?
Те н: =авёнпа ман чун та
Вёра нч. пулмалла???
Халь эп. те шур х.л пе к
Выртса: выртса пёхап?
Ма н = ий. н: тен: мулкач та
Сиксе: сиксе иртет?
Ах: савёнать ман чунём _
В.т ма н = инче = ав юр!
Эс юр пе кех пулсан та:
Эс ху та х. л вара!
* * *
Улму==исе м юр ай. нче??? Юр
хупёр лар.
+.рка= килсе =.ре хуллен-хулле н?
Та кам шурпа сёрланё пек тёра==.
Халь т ин: т ин п.ч.к пе к =уртсем???
Юр канл.н лёпланса выртма
шутлар.?
П.р =ил те =ук? +ук юр п. рчи
те???
Кёсёясе м с иккеле ме пу= лар.=???
Та=та н ин=ет л.хрен килет ш ур
п. л.т пек:
+апа х та ку ниме те хёратмар.?
Юр выртр. =аплипех? Э п те утса
пыратё п?
Ку пур нё=ра ман чунём юр пек
вырттёр _
Вё л выртр. юр пекех =ак =. р
=ине???
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* * *
Ку т.трелл. т. нчере
Ним те =уккё пул.?
+уртсем хал. п.л.тре
Курёна==. =\лл. н?
Те в.=ет ку: те \кет _
Ним.н те п.лмер.м?
Шурё-шурё т.трере
Хам т а эп. п.тр.м?
* * *
Х.рачасем та=т ан те м сёнлё _
П.рре пёхсах вёл курёнать!
В.се м = ине: те н: =ёлтёр = унё _
,м.ртенпех =ав ялтёрать???
Те н: ашш. пёхнё пит. сумлён:
Халь т ин чун ёс. у= ёлать?
Те н: ам.ш те чунне пуль хушнё
Ч.в. лтетсе ч.ке= пеке х???
Анчах кайран м.скер-ши =ыр нё _
Турё =ырни: тен: курёнать ?
В.се м: тен: ар=ынпа та пулнё _
Сёмс и = инче = ав палёрать?
Сёмс и =е= мар: ун ку=. урёх _
Ун ку=.нче шуйттан ларать!
Вё л-ку х.рарём ху= ине те
Никам та паллаймасть: тет: халь?
Вё л вёрттён т .к.р пек курнать те
+ак т.нчене йёлт т.к.р лет?
Эпир пёхатпёр т а куратпёр???
Ку х.р те мар: шуйттан кёна!
Ун сё н.нче =ав палёрать!
Х.рачасем та=т ан те м сёнлё _
Та=та н Тур с ён. палёрать??
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* * *
Янёрать вёрман??? Шоссе х.рринче
Кун.н-=.р.н машина сасси?
Янёрать вёрман? Килет т ем. скер:
Вёрмантан тухать тем вёр=ни?
Шё лтёр-шёлтёр та тем шалт ни:
Чё н та: т ем урёхла илт. нет?
Машин мар ку: +ук? Вёрман сасси
мар?
Ку сасса уйёрма май та =ук!
Те м: темс кер пурёнать пуль кунт а
П.р =.р с аслё: пин т. сл. ч.рчун?
Ма кёрать те вёр=ать: тем калать:
Машина-и ят лать: тен: ыйтать?
Ит лесен-ит лесе н: ку вёрман
тем.с кер
П.р хё й майлё ч.рчун пе к
курнать?
Эс тё нла: эс тёнла вёрмана:
Вара п. л.н ху кам пулнине???
* * *
Т.л. нме лле = анталёксе м
Пу=а =апса =ура==.?
П.р т. л.кл.: п.р п. л.т л.
В.т =умёрсе м = ёва==.?
Утма та =ук: кулма та =ук _
Шё ла =е= хытё =ыртёр!
Урам ур лё ка= ма тёрсан:
Йё лт пылчёклё пулатёр?
П.рех: пёхан та те п.р чух:
Ин=ет ыт ла т.тре лл.?
+ав ин=етре темс кер пурах:
Ытла та ил.рт\лл.?
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Вара чаран хёвна кёштах?
Пулин: ку пултёр пылчёк!
Ак: пё х-ха: =ав ин=етл.хре
Та=та в.т эс те пур пе к?
Эп =авёнт а: =итес пе кех
Пылчё к =ёратёп хал.?
Халь ман =ине: к.т н. пеке х
П.р т. л.кл.: п.р п. л.т л.
В.т =умёрсе м = ёва==.???
* * *
Ах: пурнё= те нине п. лесч. _
Пурённи =е= = ител. кс.р!
П.рре те хёть пулин вилесч.???
Вара: те н: п.л. н: ку м. скер?
М.с кер ку пурнё= п.рмаях
Сана ватса тёрать?
Тин = е=: аван пек тен. чух
Сана ка ллех такёнтарать?
Ах: пурнё=: пур нё= с ан ёсу
Ту мхах лё =ул пе к курёнать?
Те п.р чухне =у пек ч.р\
Ка=са кайса =ухёрттарать???
Ак: вилч. манён тусём та _
Епле вё л пит. ч.р.чч.!
Ма на курсан: кире к кампа т а
П.рмай хыт кала=атч.?
Халь = уккё акё ним.н те?
П.р т.меске =е= юлч.?
+ав т.мес кен чечек. пе к
Х.рес тени =е= ларч.?
Ах: пурнё= те нине п. лесч.:
+ав т.мес ке _ пуласч.?
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* * *
+ук: урёх ним.н т е туйман _
Пурённёшён эп савённё?
Хёвна тытса пёхкаласан:
Хёвнах пырса эс тёрённё?
Эс ху пулсассён: м.н вара:
Вара т.нче те пур пе к?
Те н: =авёнпа ху пуррипе
Ку таранччен эс пурённё?
Те п.р чухне ку= х\р ипе
+ын ка йнине куратён та
Те м пулнё пек туят ён?
П.рех: тепре =ех =.клене н???
Апла: татах пурнатён-ха!
Эп пур-ха тен. пек татах
Тыт каласа пёхатён?
М. нле калас: чёваш тени
Тыт каласа пёхасшён?
+авё н чухне: теп.р чухне
Хёвна эп ч.р.: тер.н-ши?
* * *
Хальхи вёхётри =ы нпа
Нимле кала= ма май =ук?
Калатё н ёна% ку =апла?
Илтет.н% =ук: урёхла ку!
Кирек м.н =инчен кала=?
Кашнин хёй.н ёс. пур?
Та=та н килсе к.н. ёнлав
Халь т ин пу= пулса тёрать?
Кире м. н кала: \к.тле:
П.рех х ёй.ннех перет?
Ун пур хёй.н шухёш:
Ун пур халь ёнлав?
Ёна _ улёштармасть?
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* * *
Сёвё =ырас тер.р-и?
Сёвё =ырма кирл. мар?
Сёвва: =ырсанах: т\рех
+ак чунсёр т.нче вёранать?
Вара вё л сана т а тивет!
Пёха==. ун чух йывё=се м
Те мле урёхла ку=па?
+ул х.рринчи те м чухл. чеч ек
Те мле ку= =улленн. пек???
Чу л т а: чул тер.м: унра
Чу л чу н. вут пек упранать!
Х.вел. те уншён сана
Усаллён тем пе к пёхать???
Йё лтах в.т: йёлтах чунланат ь!
Вара эс м. н тёвён: тет ?
Т. нче халь вёраннё:
Т. нче халь хёват:
Вё л Турёран та ирттер.!??
Ёт: сана: сёвё: тет!
Халь т ин вёл сана п.терет?
Те н: =авёнпа кирл. мар?
Эс сё вё =ырсан: п.лсех тёр _
М. н чухл. т. нче килет???
* * *
К\ренни вёл те м мар?
К\ренни те иртет?
П.р-ик. й.рке =ырса хур _
Урёх ч.ре пулч. те!
М. нпе те пулин к\ре нсен:
Эс урёх т.нче ту?
+ав т.нчере хур лёх =ук?
Унта с ёвё =е х пур?
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Кирек м.н килсе тухсан та
Эс =а вёнтах сёвё =ыр?
Вара эс ху т а урёх?
Санра япёххи =ук!
Ак: =ыртём: чёнах та: =ыртём?
Иртет в.т м. н хурланни?
М. н =ыр нё: унта к.в.= = ук?
М. н =ыр нё _ унт а =ура=у?
Иртет в.т: =ура=рёмёр пе к?
Ша лти те: тулти те п.р тан?
Халь т ин к\рен\ =ук?
П.р сёв ё тесе н _ пур!
* * *
В. лт.ртетет к.рхи = анталёк:
В.=.-х.ррий. =ук?
В. лт.ртетсен: в.лт.ртетсе н те
Хёвна эс пурп.р туп!
+уха лнёчч. тах=ан в.т эс.
Та=т и те мле =ынра?
Халь х у та пул-ха =ав =ын ев.р:
В. лт.ртетех тат а?
В. лт.ртетет к.рхи = анталёк:
В.=.-х.ррий. =ук?
Хама шырарём п.р-ик талёк _
+ута лч. те _ тупатёп в.т!
* * *
+ил = инче те тёма =ёмёл мар?
+ил = инче те =ырма вёйна пар!
Сив. =ил ман алла шёнтать:
Хут листи те =\ле хёпарать?
Пурп.рех п.р-ик хут листи
Эп =ыратёп =ак =ил =инче н???
Ма тесен: пур ман чун хист ени:
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Пур-ха: пур ман = инчен калани!
Сив. =ил те м калар.: тёнла:
Шёнс а кайр. в.т алё та сан???
Ручкё на т ытаймастён: ачам?
Сив =иле парёнатён пулать!
Эп. ха ль шёнса кайрём йёлтах?
Кирл. мар мана сёвё те ни!
Ах: анчах м. нле лайёх татах
+ил = инче т ёрса сёвё =ырни???
* * *
Икк. нтен тата==. шур =ырла?
+утё лса = итме н те: кёшт курнать?
Т. м. =у м.нчи ик к.лет ке
Кала=а= =. те м.н: кёшт кула= =.:
Тат нинче н те ытларах =ыр ла
тёка==.:
Шурё = ырласе м шур т. м айне???
Эп. юнашар та йёлт курат ёп:
+ын тени кёшт вётанать:
шутлатё п?
Хам т а эп.: аван мар пек: темш.н
+ын =ине пёхма та тёрёшмастёп
п.ртте?
Чё н та: м.н тесе ку =ырла на
тата==. ?
Шухёшё м тухмасть пу=ран п.рех?
Ак: тата п.ри туртса ярать-им:
Пирусне тивертр. п. л.т е в.р?
+ырлисем те \кр.=??? /кр.= ку
х.рсем
Шур =ыр лаллё шурё т. м а йне?
М. н тус а вырта==. пул. ха л.
Ик =ырла: пирус т. п майлё???
Кала ма та тин п.лмест.п те к?
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Эп =ырап: м.н курнё: =ав \керч.к
Ку= у мне тухать шур т. м пекех?
* * *
Эп утса = \рет.п . л. кхи =.рт ех?
Эп машина пул.: вёхёт =\ре в=и?
,л.кх и пек эп. хал. те айван _
+авё нпа та пул. пит аван!
Акё: эп пёхатёп??? Пёх-ха: = ав
=уртах:
Ч\речи те =авё? Эп. те кунтах!
Эх: в.т вёхёт иртр.? Эп. вёхёт
мар?
Эп кунт ах = \рет.п? Эп. урёх мар???
Эх: тытса пёхасч. =авё вёхёта:
М. нш.н-ха т арать вёл п.ч.к
ачалла???
Чу н. те кунтах в.т: ман ёшрах
ларать:
Ёна упракан.: =уртём та курнать?
Эп утса пыратёп? Авалхи урам?
Кам кёна пулман пуль: ка м- ши
ха ль утман?
Кур-ха: кур-ха эс. ачалла чупать:
Ачалёх чупать те аташса юлать?
Юл-ха: апла: эс.? Юл-ха авалхи!
Те п.р чух килсен: ак: курён теп.р
хут!
Ма н чу на упратни: пур-им эп
ку нта?
,м.рл.х упрантёр умри ват йёмра?
* * *
Никам та килмер. в.т: пёх- ха _
Ч. нсечч. сире килме!
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Эпир хат.рлен. ёс-тёнлё
+ынна кётартма к. неке???
Анчах эс тёхт а-ха: тек =уккё
Ву лас теке нсен йыш.нчен???
П.р =ы н та: п.р =ы н та =уккё _
Калас теке нсем киле йме н???
Чё нах т а: малтан эп аптрар ём?
М. н-ма-ха килме==. =ынсе м?
В.се м каласан та ч. нме==.:
В.се м в.т ч.нсе н те килме== .???
Апла: эп.р п.тр. м.р тин!
+ук: =ук: ун пеке х кирл. мар
пу ль ?
Ытла та эс хытё шутлан?
Чёв аш вёл п.лсе н те п. лмен пек:
Чёв аш эс ч.нсен те ч. нмест?
Вё л Турё: ёна кам п. лет ?
* * *
Канл. н кёна утса тухр.
П.р х.рача вёрмантан?
Пич. у н уйёх пе к шур.:
Тухр. утти сёввёмран?
Пёхрём та эп. кулянтём?
М. нш.н эп мар юнашар ?
Эп тах=анах кураттём
Хама та =ы н пек япшар!
Ун =у м.нче
Пурчч. пек
Ун ку=.сем
Тухр. пуль:

=ын
утр.
теме
тем:

та = укч. _
п.р шав?
курч.=:
п.р пушар???

Акё: эп в.лт пырса тётём _
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Ма н х .рача юнашар!
«Ё=та х.рупра= каятён:
Куртён-им эс. шар ?»
Ним.н те х.р ман ч.нмер.?
Ку=. =е= =унч. шартса?
Канл. н кёна утса иртр.:
Хёварч. чуна шуратса???
* * *
Хурён шутлать: темс керл.???
Епле: ак: вётанать!
Пит стайлё-=ке ку хурён
Эс юнашар чухне?
Шут лар. пуле х х.р ев.р:
Пырса та пёхсам: чёнах!
Ак: =у л=ё \кр. те п.р _
Калар. пул. тат ах?
Эс юнашар =е= тётён
+ак шурё хурёнпа?
Шур шухёшна эп куртём:
Санпа кёшт кала= са?
* * *
Ч. лт.ртетет тумламён
Черчен турат лёсси?
Эс нихё= ан шут ламён:
Ё=та-ши ун усс и?
Усси = украх та пул.?
Анчах иле мл.х пур?
Ма н ку=ёмра вёл юлч.:
Апла: пулмасть х.н-хур?
П.рч.к пекрех п.р =ут ё
Пу=тарёнать в.=не?
Акё: в.=се вёл курч.
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П.р сассёр =.р = ине?
Халь т ин турат =. кле нч.:
+е=ке нс.р _ сим.срех!
Ан т ив _ т.нче чечек.
Ту мла мсёр _ хитререх!
* * *
Й.пе-са паллё пурнё=ра
Чу н: тем: шёварёнать?
,нер кё на эп асапра _
Паян: ак: савёнап???
Чу н канл.: те м.н: пулч.:
Т. нче те кала=ать?
Т. нче ыт ла т.тре лл.:
Те мскер: пит шёп тёрать?
Ча кёлт атать чакак.:
Машин = умран иртет?
Й.пе-са паллё =.р =инче
Ма н . м.р.м =итет?
+итет пит лёпкё: савнёчч.
Тах= ан =ак т.нчене?
Анчах та кёмёл авёнч.
Ч.третр. ч.рене?
Й.пе-са па шёп анч.
+ак сив. т\перен???
+апа х та парёнмарём эп
+акна с ар =ул=ё пек?
* * *
К.рхи кунсе м килсе = итсен:
Шут ларём хам шёпам = инче н?
Эс м.н: п.лместн- им: ку ирччен
Эп шутламан хамён =инче н?
Паян: ак: \кр. шур т.тре
Ма н х улпу==им = ине?
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+ак шур т.тре тумлам. пе
Те пре =ёвнасч. тет. п те!
Вара: кайма т а пул.: тен:
+ак =утё т.нчерен?
+ёвах: апла: =ак =.р =ине
Ху ту мламна т.тре!
Вара: те н: юхёпёр п.рле
Т.тре лл. ир пекрех?
Ма на кайма ку т.нчерен
Халь т ин: те н: иртерех?
* * *
Кёларасшён кёч кё кашни кун
Кашни йывё= к.р енне?
Пырса пёх-ха: калён: юм
Пу=ланать = .р =ум.нче?
Ёшётса пёрахр.? Хал. тин:
Чё н та: пу= ланать пуль =урхи туй?
Ш.шк. авёнать: шерепелл. пит?
Ёвёс та кёларч. кёчкё: кур!
Ку м. не п. лтернине п.лет п. р?
+ут = анталёк хёй =апла? Ёш =ил
Пырса пер.нт.р кёна? +.р
=ум. нчен
Чечексе м т ухса пёха==.? Те м тума?
М. н ту ма: тет: ёшётать =ант алёк?
Улшёнасшён пул. йы вё=сем???
Те н: вёрман т а урёхла курнасшён?
П.р сис мес.р улёштарч. ман чуна?
Хал. ма н та йы вё= пек тепре
Кёчкё кёларасч. к.ркунне?
* * *
Х.л лар мар. хал. те _
Ёшётса пёрахр.?

41

Чу н к.тсечч. сив х. ле?
Х.л т ени _ килмер.?
Пурп.рех пур те м.скер?
Х.л т ени пурах пуль ?
П.лт.рх и ас а килет:
Чу на = ёмёлрах пек?
Кил-ха: кил эс: с ив. х.л:
Сансёр пит. тунсёх?
Ак: утса пыратёп эп
Х.л шыранё е в.р?
* * *
Хура к.р =инчен кам =ырнё
Турёсёр пу= не?
Турё пур та: вёл каланё:
Ку: хура: тесе?
Чё н та: \кр. с арё =ул=ё
Хура =.р = ине?
Йывё=с ем те халь =аралнё _
Хура пе к те мле?
Чё н та: эп. те хуралнё _
Хуралать т. нче!
Хура к.р =инчен ас амлён
+ырч. ман ч.ре?
* * *
Ёнланма та х. н: м. н-ма
Сёвё =ырмалла: тет ?
Сёвё =ыртём: пурёнма
Пит.рех аван в.т?
+авё нпа кашни пыран
Аллинче п.р ручка?
Пар-ха: пар: эп те = ырам?
Эп. те ача халь?
М. н куратёп: =авён пе к
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Йё лт =ырса хурап та???
+авё нпа =е= эп тёрап
Хам т а Турё ев.р???
Чё н та: пулч. =ёмёлрах?
Эп: ара: халь сёвё=!
Сёвёра пурнатёп халь?
Те н: сёвви манра т.р ?
* * *
Аякра-а якра: шухёш латёп: п. рмай?
П.р ача пурёнать ман пекре х?
Ун патне кашни кун ёнтёлатёп:
тёмса й:
К.рсе тухёп-ха: тет.п: =ул май?
Ах: анчах манён тус халь к.тсе
илеймест
Хёй ту сне? Теп.р чух аса илн.
чухне
Вё л т а пуль т унсёхлать: кил тесе?
Те н: ун пе к те мар пуль?
Те н: ма нса вёл мана?
Тус лашни нумая вёл пы маст ь?
Иртсе кайр.: ак: кун? Иртсе кайр.
тепри:
Пурп.рех к.рсе т ухёп тени?
Аякра-а якра манён тус пурёнать:
Ун сас си ман чунра янёрать?
+ав ч.нет? Тем ч. нет? М.н тума
вё л ч.нет ?
Чу н те ни хёй =апла: вёл п. лет?
* * *
Кирек м.нле шухёшёма:
Кирек м.нле туйёмсене те _
+ырма п. лесч. тет. п-=ке!
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Те н: =авёнпа =ыратёп та
П.р т.м =инчен: чечек пир ки???
Эп в.семпе туслашнё та
Них= ан та п.тм. п _ в.се м пек
Эп кашнинчех в.т =. кле неп:
Х.л т ёршшипех ёшша к.теп? ??
Ак: ёшё кил. те =ер=и
Турат =ине ларса т а кан.???
Эх: ч.риклетр. п.ринче!
Ма на чёт ма пит лайёх пулч .?
Те н: =авёнпа мана аван!
В.се мпе ле шухёш тытса:
П.р пе к пулса: п.р пе к =ыр са
Тата х _ эп пурёнатёп та!
* * *
Хура ха лёх тени пит. вёйлё?
Эп хура: эп. пит. хура!
Х.р тени халь иртет пит. с тайлё?
+авё нпа ас илет.п Турра!
Пулнё: тет: пир.н Турё Хор ят лё _
Хураран та хура япала!
+авё нпа: тет: пур мар-и Коран та:
+авё нпа та пур чул _ Кааб а?
Хорён пулнё пуль: чён та: арём?
Эп: шут латёп: вёл пулнё Ке бе?
Кам та кам к.пе пе =уралнё:
+авё: чён та: теле йл. пе кре х???
Те теле йл.: те урёх: кам п. лт.р ?
П.р хура =е=: м.н пулнё пирте?
Хура пулнё: пулат пёр: пултёр:
Ун чух не эпир: чён та? хит ре!
Халь тет ни: те м.скер: шурё майлё?
Ку=ёхатпёр: курсан: шур майра!
Чёв аш х.р. вара пит. ст айлё:
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Пу= = апать пуль вёл: чён т а:
Хора?
Хура ха лёх пулни пит. вёйлё?
Эп хура: эп. пит. хура!
+авё нпа эпир пулт ёмёр ст айлё:
+авё нпа пу= =апатпёр Турра?

* * *
Никам та = уккё? Кирл. мар?
Т. нче халь пуш-пушах!
Халь т. нчене т епре сёвар _
,не = илли пе к пултёр!
Эпир ларатпёр? Икк. н =ех?
,не тени т а=та: тет?
Сан кё круна тытса пёхсан:
Эс ху та Турё пе к в.т?
,не: .не =е= Турё пуль:
Вё л = е= пире халь т ёрантать ?
Юнашартах в.рин сы влать?
Вё л т. нчерен в.ри пуль ?
Кун иртр.? Ка=. ирчченех?
М. н ирчченех сывлать пек?
Эс юнашар чухне т. нче:
Т. нче те чён тёван пек?
Никам та = уккё? Кирл. мар?
Т. нче ха ль пуш-пушах?
Эс юнашар манпа пулсан:
Т. нче ха ль м.н т ума: тет?
* * *
Те п.ртакран: т еп.ртакран
М. н пу=ланать пуль тет.р ?
Те п.ртакран п. лсех эс тёр:
Кулса килет п.р ахёр?
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Эх: ахёрать? Хёй =е= кёна
Нимех те мар пе к пул.?
Анчах та ахёрсамана
Них= ан пулмасть п.ччен=.?
Ун =у м.нче темле = ынсем
П.рне п.ри =ие==.?
+авё н пекех усал те ни
Ахёр =ынран-ши пулнё?
Вё л ахёрать: ытла айван!
Кам ташшине таш лать вёл?
Ахёр килет те шёхёрать:
Ахёр килсе н: вилет вёл?
Анчах та ахёрсамана
Иртсе каять пуль тетп.р?
+итет пире халь ты лласа _
Эпир в.т хамёр тылё!
Те п.ртакран: т еп.ртакран
Килет пуль-ха п.р ыр лёх?
+ав ырлёх вёл чёваш ят лах:
Ёна курсан: ч.рлетп.р?
Эх: ч.р.лн. тесе вара
Тата х =ы н пек пулатпёр?
* * *
Пур ырё =ынсе м? +ук мар?
Пур: чён та: умра хитрел.х?
Ак: кур-ха: епле Турёлла
Иртет х ал. х.р к.тме л.х?
Х.р тени: чён т а: пур: п. ле тп.р?
+авё нта пурнё= пур пулмалла?
Эх: каясч. х.р хы==ён вилме л.х?
Ку= курать: шёл витмест пулмалла?
Х.р тесен: те н: вилме те эп хат.р?
Пит. ватё пулни п.терет?
Ку=па ла = ав х.ре ёсатрём:
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К.тсе ил.п тепре тёванла?
Ыр тени = уккё мар: чёнах т а?
Ах: анчах вёл пу=ра? Урёх =ук?
Эп шутларём: аван х.рупра= ку?
Чёв аш х.р. аван: = авёнпа???
Унён ку=. пёхать =ёлтёр е в. р?
Ч.ринче унён пурнё= тапать?
Ун та ппи пуль мана тыт кёнлар.:
+авё нпа эп. Туррён пёхап?
Ах: турах: х.р тени х.р пек
юлтёр?
Т. нчере урёх ырё та пур!
Эп =апла шут лани хёй те ы рё?
Ырё пулт ёр: апла: пурнё= т а?
* * *
Й.пе-са па: с апа: с апа???
Сапать =\лт ен те мскер?
Сапа тесен: «сабар» пу=ра?
Шёварнё-ши: тах=ан?
Чёв аш =ине сапаласа
Вё л пурённё пулать
Ик. =ырма хушши?
Вё л халь те пур в.т-ха!
Ершу та Тигр мар:
Ёна п.летп.р пек?
Анчах та Атёлпа Шур Атёл
Хушши те пур в.т-ха!
Унта х аль эп.р сапёр
Пурнатпёр хал. т е?
Сапа: сапа: сапа???
Т. л.нмелле сёмах?
Чёв аш тени те «чу»:
Сёвар те ни те «су»:
Пёлхар тени те «пёл»???
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Кирек ё=тан пёхс ан:
Кунта шыв пур тени?
Шыв пу=. нче ларса
«Шёваш» тени тах=ан???
+ын т.рл.рен пулса:
Кала нё т.р л.рен?
Асра тытса =авна
Чёв аш калать халь «чёшш»?
Й.пе-са па: с апа: с апа???
Чёш: чёш: чёш: чёш: чёваш:
Чёв аш =ёвать =\лте н!
* * *
Карталанч. шурё уйёх?
Улшёнать т.нче?
+уралать пу=ра п.р шухёш
Вёрман =ум. нче?
М. нш.н-ха т урат шуралнё
Уйёх =утипе?
Уйёх пек эпир пуласшён?
Уйёх пир. н Тур!
Те п.р чух: пёхсан: курат пёр?
Карталаннё: та!
Апла: халь п. летп.р .нт.:
Кёштё улшёнать?
+авё нпа та эп. хал.
Уйёх пек кёна?
* * *
Уйёх та х. вел: уйёх та х.ве л???
Ахаль мар пуль ку!
Ахальтен пулсан вара
Турё пу лм. те???
Тах= анах кёна илтсе эп:
Авалх и чёваш?
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Чё н малт ан =ут х. веле те
Уйёха ит лет?
Урёхла: те н: май та =уккё _
Пурнё= п. л.тре!
Вё л ёнса килет: п. летп.р:
Пу= = апсан кёна?
Уйёх. вёл «То»: тет: ятлё?
Х.вел: тет: п.р «Ра»?
Тах= анах =акна каланё
П.р чёваш кёна?
Чёв ашсем: тет: пулнё .л. к
Турё =ыннисе м?
+авё нпа та те к пу= = апнё
П.р Турра: То-ра?
* * *
Юр =у калать? Тёрать т.трелл.?
+ул: утнё= ем.н: =ухалать?
Хёвна тытсан кёштах й.р келл.:
М. н шырани _ йёлт тупёнат ь?
Те н: =авёнпа ёшра т\лекл. _
М. н пуласси вёл пулат ех!
М. н а валтан эпир =\ревл. _
+итес =.ре = итетп.рех!
Ак: а л-ура та .нт. йёшр.?
Юр =у калать? +ав йёпатать?
+авах: =авах эс юрён тус. _
Шур х. л тени: ак: тупёнать?
Ё=та пёхатён: юр халь = ур.?
Халь пурёнат пёр пуль кёштах?
Ма н чу нём та юр ев.р юхр .
+.р =у м.нчен в.=се татах?
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* * *
Ахальтен =ырса лар мастпёр?
Эпир =ыратпёр чун валли!
Те п.р чухне ёша вёратнён
Т. нче тёрать пек – чун илли?
Чу на илет: чёнах та: =ул ку?
Ё=та ха ль т ин илсе каять ?
Кёна п. лет п.ртен п.р Турё:
+ынни вара вилсе каять?
Вилсех питех каяс килмест-ха?
Вилсе н те ч.р. пур п.рех?
Пире с ума суса =\рет-ха
Ачи-пёчи те .мр ипех?
Те н: =авёнпа та хёрамаст пёр :
+ыратпёр хамёр =инченех?
М. н-ма вара те ме =ухатнён
Ма н =ыр малла: тет: ют =инч ен?
Апла: =ырар-ха: хамёр халёх
М. нле утса тухни пирки?
Ун =у л. в.т: п.лет п.р: паллё _
Унта пурах т .нче «хурри»?
+ав «хурисе м» пире шыра==. :
Эпир ку нтах: те==. пулех?
Те н: =авёнпа та пытара==.
Эпир =\рен. =улсене ?
П.рех эпир ёна тупатпёр?
В.т пир. н юн те ни пурах!
+ав юн пулать: =акна =ыртарч.
+ак =ырёва татах: тат ах???
* * *
Х.рарём ч.рисе м хёватлё???
Х.рарём ч.рине шыра!
Ак: =у к =.ртех тупса кёт артр.:
П.р ч.рене??? Ытла шултра!
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М. н чухл. пуль ёна таптанё:
Та птаннё пуль вёл \с н. май???
Та кам а лли пырса хупланё:
М. нле вара: т апать: тесе???
Ун пек ч.ре: чёнах т а: =уккё?
Вё л хёйш.н мар: вёл =ыншён =е=?
Ёна = апла тума-ши пулнё:
Е тунё вёл хёйне хёй =е х ?
Ниме п.лмес.р шухёш латёп
Х.рарём ч.рисе м = инчен?
Х.рарём мар в.т: м.н шутлатён:
Ёна ту паймён виличчен????
П.рех: п.рех ман чунём ыйт р.
+ав п.р ч.ре = инчен татах?
+умма лартмасёр хухр.: хухр.??
Халь т ин вёл =уккё пуль пачах!
Ма на =ав ч.рене парсамчч.:
Пулс ам-и эп. =ав ч.ре!
Вара ман чун та савёнатч.
Шу лтра ч.релле =ын пулса?
* * *
Кирл. мар мана пушмак?
М. н ту ма т асатрён?
Е т.л пулёп тер.н- и:
П.р х.ре сасартёк?
Вё л пёхса: тен: тёр.: чён та:
Ма н пушмак = ине кёштах?
Вёл калам.: пушмак пу=.
Вара ланнё т ах=анах???
+авё н пек-и: ват =ы н пу=.:
Шухёш лать кёшт айванла?
Кирек м.н пулсан та: курёр:
Пушмак пу=. тап-таса?
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* * *
Халь т ин тем. н чухл. йыхрав ман?
Ч. не==. тус сем т.л пулма?
Те мле п.р хёват лё хурав пе к
Тух атёп-и эп курнё= ма?
Аван-и: т уссем: эп вилмен-ха:
Эп халь те пурнатёп пулать?
Кёштах теп.р чух чир лесен те
Чу патёп-ха эп. вёртах?
+итет. п: =итет. п: час = ит.п
Сире эп кур ма: туссе м!
+итет-и-ха: тет.п: кун =ул.
Утса та тухма =ы н умне?
* * *
Ас тёват ни эс.:
П.ч.к =е = ача???
Эс ларса й.рсечч.
Пуль ман вагонра?
Ун чух не аванчч.
Вутё пушат ма?
Ах: анчах п.р вуч.
Лекр. якашка?
Эп тытма тёратёп
Яка каскаран?
Анчах вёл яка-=ке!
Вё л \кет алран?
Те м пек аппалантём
Эп =ав каскапа?
П.ртте тытаймарём
Эп. =ав пулла?
Пёр пекех вёл =ут ё:
+утё пу лё пек?
Вё л ш\рсе выртатч.
Ва гон тёршшипех?
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Чёта ймар. чунём
Лартём ун = ине?
М. нле-х а эс: пуллём:
Пулт ён ман т. ле ?
Ларса й.т. м эп.
+ав кас ка = ине???
Те кас ка ёнланч.:
Вё й к.рет та=тан?
Каскана шутартём
Шыв пу лли пекрех?
Персе а нч. вёл т а
+.р =ине =\лте н?
+апла =ав: ку==уль те
Вё й парать пире?
* * *
+ук: кир л. марчч.: тусём:
Хытё юрат ма?
М. н чухл. юратён:
П.тен =аплипех?
П.рне п.р аван в.т:
Кёшт кёмёллама?
Ун чух: чён та: вёйлён
Чу н к.рет вара?
Эс. х у та вёйлё:
Ху та эс патвар?
Анчах юратсан та
П.тет вёй манра???
Ытла: м. н: ан пёхчч.р:
Тесе хёш чухне
Эп хама пёсатёп:
Ютшён.= тесе???
Ун чух не эп вёйлё:
Хам т а юратап!
М. н чухл. юратён:
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Ун чух лех п.тен???
* * *
Юлашкинчен пёхса тёрантё м
+ак ви= х.ре чён кёмёлтан?
Епле в.се м =и=се лара==.
Хуп-хупё кёкёр. таран?
В.се н х итрел.х. пит пысёк:
Черченл.х. _ хура ку=ра?
Чу пса пырасч. те п.р хушё!??
П.р Турё =е= тёрать чарса?
В.се м ыт ла та пит сёпайлё:
Ал-урисе м ыт ла тёп-тёп?
Кёштах куласч. те хаст арлён:
Вара: те н: эп те пурёнёп???
Асса каять вара ман чунём:
Йё лт =у халать вара хисе п?
М. н чухл. пуль сире куратёп:
+авё н чухлех эсир хитре?
+апла =ав пултёр ку хитрел.х:
Чёв аш чипер л.х. кунта!
Кёвак хуппи пе к ярса илт.р
+ак т.нчене йёлтах вёлтса???
* * *
Чё нах т а: чёнах та: чёнах т а
П.тме н-ха чёваш =.р =инче?
М. н х ускалать те хёват лён:
Т. нче кисренет т. л. нсе?
Нив ушл. ку Турё хёвач.:
Кёштах палёртать \т- п.вне?
+унтарч. с ёваплён п.р сассёр
Чёв ашён с ёпайлё сасс и???
Санпа юнашар эп пулсассё н:
Пулатёп: чёнах: апёрша???
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Вара эп. хам та пит вёйлё?
Кун чух эп. хам та патвар?
Епле-ха чупать пурнё= тёрёх
Й.ве нс.р лаша пек чёваш?
Халь т ин эс ёна тек чараймён:
Вё л т упнё пулех хёй чунне?
Чёв аш ку: тесе эс калаймён:
Чёв аш ку: чёваш _ ку: чё нни!

* * *
+ывёхрах ман с авнё тусём:
+ывёхрах пе к: ан шарла???
Т. л пу лсассён ку=а-ку=ён
Ху та эс пулан =ырла?
+ырла пе к ман савнё тус ём:
Халь ё на никам татман???
Эс пулс ассён =ума-=умён _
+ырла на п.рех т атан!
Те мле шухёшлё т.нче ку:
Те мш.н \стерет =ырла?
М. нш.нне п. лет.н ху та _
Шарламастён-=ке анчах???
+ырлас ем пи=се =итс есс.н:
Тата кан. тупёнать?
Вё л в.т хёй те таттарасшён _
+авё нпа =ырла пи=ет!
* * *
Пит. сив.: сив.: с ив.???
Кала=ать п.р х.рача?
Сёмс ине унне тём т ивн. _
Тё м те ни хёй п.р мулкач!
Чё н та: сив. паян пулч.?
+ын кё на мар: х. л шёнать?

55

+ут = анталёк манран кулч.:
Вё л в.т хёйш.н т ёрёшать?
Кёшт шёнтмас ёр: тём тивмес .р
Т. нчере ним те пулмасть?
Кёшт =е= шёнт ён: хитреле нт .н _
Му лкач пе к кускаласа???
* * *
Тул =утёлать? ,=е кайма т а вёхёт?
Анчах та сив. халь тулта???
Вё я пухса п.рех тухатёп
+ак сив. у= лёха туйма?
Та кам пуль у= нё? + ивитт ий.
Сирсе пёрахнё пек выртать?
+.р-анне не шёнтса пёрахнё?
Хёй Турё килн.? Ун питне
Кёшт шурёхтарнё пек кур нать?
Чу п ту нё тес енех: те н: лайёхрахч.?
Чу п ту нё чух юлать палли?
Анчах та хал. с ив. йёлт п. терн.?
П.р юрату палли те =ук кунта!
+апа х: =апах та =.р п.тме н-ха
ха л.?
Хёйне упрать: туртать =ивиттине???
+.ршыв сывлать? Сывланё=е м:
пурнать-ха?
Апла пулсан: халь эп. те пурнап?
Утатёп с ывласа с ив ай. н?
Эп парёнмастёп с ив = иле!
Те м пек х.ртсе шёнтс ан т а ман
=.ршывём
Ку у= лёха: =ук: парёнмасть них=ан!
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* * *
Урамра с ив. х.л ларнё чух
Иртнинче роза = урч. =е=ке?
+авё н чух лайёхрахч. пек-= ке!
Т. нчене х.рл. с.м кёштё =апр.???
+уккё х ал. =ав роза: кур марём?
Йё лт =у халнё ку роза =ути?
Пурп.рех ку= умне тухса тёч.
Роза = урнё =ав кунён = ути???
Роза = урнё =ав кун пит хит речч.:
+авё нпа манён чунём =унать ?
+ав =утта ман ч.ре ас тёвать!
Те п.р хут ёна хал. вёл ч.ртр.:
Те п.р хут эп курап? Ку т .нче
Роза пек х.релет? +унч. теп.р
Ма н ч.ре те =ак роза пекре х?
Т. нчене те п.р хут эс курас- тёк
Роза пек =унс а ил теп.ре!
* * *
Ава лх и сён: курап: килет?
Аваллёха ас илтерет?
Т\ п-т\р. ун сёмси кёшт кукёр:
Сип-с им.с ку=. те =и=ет???
Авалх исем: авалхисе м???
М. н-ма чуна сава==. ?
М. н-ма тесен: = ав юнрисе м
Каллех в.т кун кура==.?
Те н: =авёнпа т.шм.шле нсе:
Пит савёнса пёхатёп?
Эс кур-ха: кур: епле аван
Авалх ипе пулмашкён?
Тах= ан авал хёй с авнипе
Чёв аш асса пуль ларнё?
Халь т ин вара курнё= нипе
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П.тмест-ха х.р с ипеч. ?
Эс пёх т а кур: эс савён =е= ?
Пулс ам: те н: ху та паттёр!
Авалх ипе: авалхипе
Чу ну с ан пултёр сапёр?
* * *
Юр \ кмер.? + ук: \кмест?
Те м пек хыт ы йтсан та?
Хёй.нне вёл халь п. лет _
Юрсёр вёл пуласшён?
+авё н пек =анталёк ман:
Айёп =уккё уншён?
П.р =у ма: ак: тытёнсан:
Хупласах хурать-ха???
Юр \ кмер.? + ук: \кмест?
+авё нпа пит япёх?
Ма на хал. пурёнма
Юрсёр та пит лайёх!
* * *
П.р сив. х. л п.р машинран
Пёхса пыратёп кантёкран?
П.р п.ч. к кантёк пек тусан:
Ку т.нчене йёлтах куран?
Ак: па ллё вырён? Ку =.рте
Эп тах=анах пулманчч.?
Кунта эп =амрёк чух ачан
Чу псачч. =ар уран???
Халь т ин кунта в.т ним те =ук!
Йё лтах темле =уртсе м
Шур катемпин те пит =ёран
/ссе те ларч.= т ин????
Пёхса пыратёп??? М.н =ырни???
Халь ё нланма та =ук!

58

П.р =урт = ине темле «Седан»:
Те прин =ине те мле п.р «Ральф»?
Йё лтах: йёлт урёхла сёмах:
П.ри те пир.н мар?
Халь т ин м. нле =ак хулара
Хёвна камне п. лен?
Т. нче ют ланнё? Час = ынсе м:
Сан пе ккисем: =ухал.=?
Те н: эс. те те п.р чухне
Те мле п.р «Ральф» пулатён?
Анчах та =ук-ха: теп.р чух
Хама =ын пе к туятёп?
Эп «Седанри» те: «Ральф» т а мар:
Эп чён чёваш пулатёп?
* * *
Хитре: хитре теетп.р те???
Хитри халь ним те =уккё?
Тах= ан авал: тен: хитререх:
Те н: хитререх те пулнё?
Халь т ин вара п.р х.с. к = ул:
+ав =улпала пыратпёр???
Халёх ка лать% п.р кут: п.р пу= _
+апла эпир пурнатпёр?
Ун пек чухне чухлат ёр: тен:
Йё лт п.чченех пулатпёр ?
Хитре тесе: хитре тесе х
Тёр п.чченех юлатпёр?
Хитре тени вёл =ын пе кех:
Санпа п.рле вёл утт ёр!
Ик =ын пулсан вёл хитререх:
Халёх пулсан _ хёватлё!
* * *
Ку хитре т.нче =инче н
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Пурп.рех =ыратёп?
Шённё т.р. ир личчен
Эп пёхса ларатёп???
Чё н та: пёх-ха: м. н = инче
Т.р. т.р. ленн. ?
Кантёк шённё ир =инче:
Х.веле иленн.?
Пур х.в ел.: пур т.рри?
Пур пек манён чун та!
Те п.р чух чуна кир ли
Ку= у мнех тухать-ха???
Эх: сав натёп ача пек _
Эс. х у та ч.р.!
Ч.р.п пе к =\рет. п эп
Шённё кант ёк вит.р???
* * *
Т.тт.мленет =.ршыв картий. _
+.р т.рл. заодсен труби
Хёйне темле курасшён пул.
Тата х =\ле =.кленн.=ем???
Ак: т.треле нч. ин=етри:
Т.тре ленет хура вёрман та?
М. н-ма вара мана валли
+ак т.нчере . м.т юлман та?
Тах= ан аванчч.: п.л.тре
Кёвак кё на = и=се т ёратч.?
Халь м.н вара: халь п. л.тре
Хура п.р т.т.м явёнайр.???
Ку: пит. т. л.нтерм.ш пек?
Кёвак хы==ён т.тре килет-и?
Апла пулсан: апла пулсан
Йё лт т.тре лент.р манён чун та!
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* * *
,м.тле нме аванчч. те _
Пырса т.ртесч. хыттён!
+ак чёрёша: =ак чёрёша:
Ытла вёл юрлё пе к-=ке!
Кёшт т.ксенех юр тёкёнать?
Сана йёлтах хуплать вёл?
Чёрёш те ни юр ёш. нче _
Ма н чу н вара _ хёй чёрёш!
* * *
Х.вел =апать ку т.нчене???
Те н: =авёнпа хаваслён
Пёхса ларат ёп т. л. нсе:
Х.вел ачи пек вёрттён?
Х.вел к.рет =.н п\л.ме???
Епле =унать ман =уртём!
Ун чух нехи чён т.л. кле
Пёхса ларат ёп =уттён?
Эс к.р: х.ве л: эс =ап мана
Ху =утту па = ул урлё?
+ав =улпала м.н ачаран
Утатёп эп. вир л.?
* * *
Эй: с ив = апать = ав кантёкран?
Сивв и к.ресш.н пул. ?
Е теп.р чух ёш вырёнтан
Ёшши тарасшён тет- и?
Сив. =апать те: у=ёрах?
Ч.ре сывлать хаваслён?
Сив. тени вёл вёйлёрах _
Пире хире ч.нсш.н?
Те н: =авёнпа п.т мен эпир?
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Эпир в.т с ив.ре т ёратпёр!
Сив. чухне эпир халь хир:
Сив. чухне _ шут латпёр?
+ав хир пекех эпир пулса
Тырпул пе к =. кле нетп.р?
Сив. тетр-и: с ив пулт ёрах _
Ку сив.ре хир _ чаплё!
* * *
Урёх ним те =уккё: = уккё???
Пуш-пушах т. нче?
Ку=ёма ман курёнч.
Чисти к. ленче?
Вилн. пек т ёрать =ант алёк?
П.р сас илт.нмест?
Йывё= та хёйне п.р палёк:
Хёйне =е= п. лет???
+уккё: =уккё: ним те =уккё _
+ак т.нче кёна?
Т. нчери ку пушлёхра
Эп те =ук вара!
* * *
Пулать п.р вёхёт пит. майлё:
Кун пу= ланман-ха п. л.тре?
Ун чух утса пы ма пит лайёх:
К.тет.н кун пу= ланасса???
+.р х.рричен пу=ланч. чаплён
Кёваккён =утё ялкёшма?
Халь т ин п.тет ку хура чат ёр:
Халь т ин пу= ланч. кун тума???
+авна эпир к.тсечч.: Туррём?
Те н: =авё пулч. = урални!
+уралнё пек хама туятёп
Х.вел тухсасс ён ир е нне?
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Х.велпеле эпир каят пёр
+ута лнё =ак т\пе =ине?
* * *
Утма = ёмёл мар иккен???
Тин = унё юр тёрёх ир пе
Пыратён эс вёрттён: п.ччен
Ка=хи шёплёха с ирсе?
Ша лт! =е=: ак: тёвать вёрманта?
Кам: тет: халь унта =\рет ?
+ук ним те: сан =умёнтан
+ил =е= вёшкёртса иртет?
/кет май. пен шурё юр?
+ути =у л = ине пухёнать?
С.м-т.тт.м пулсан та: кур:
Юр пек: кун пулса килет?
* * *
Шку л патнелле = ывхарнё=ем. н:
Кёшт хёвёртрах та утрём пуль?
+итсе н: =итсе н: ак: =итсе нех:
Т\ртен те утрём шур к.рт урлё???
Эх: =а к т. лтечч. в.т-ха: тет. п:
+урку ннепе серте шётса???
Халь т ин вара шап-шурё к. рт те
П.р шартлама сив х.л кёна?
+апа х та куртём? Шур юр вит.р
Та=та н шалтан тем сёрхёнат ь?
Кёшт утрём =е=-и: тапр. тухр.
Ма н ку= умне серте п.р кар т?
Сип-с им.с хёй юр ай. нче?
Шётса тухмалёх \с н. те й.н?
Пёхса н-пёхсан куран унта
Й\= паранки те: =е= п.л те???
Эй: Тур: м. нле вара кун пе к!
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Шур к.рт =инех пуль к.рсе \кр.м?
Ку шартлама с ив х.л п. лет?
Те м шартлат са пуль =урёлат ь?
Шартлатр. =ав: эп. ас илт. м
+урхи =ак вырён иле мне?
Тата: татах та ярса пусрём:
+итсе те \кр.м шкул т. лне?
Шку лта вара те пре п.р се л. м?
Х.рсем лара==. шакёрин?
Пёхатё п та: в.сен сенкер.
Кёвак =ути пе к вёй к.ртет?
Лара==. шавласа п.р харёс:
С.тпе юн хутёш: шап-шурах? ??
Те н: асамат к.пер. карч.:
Те н: =апр. харёс аслати?
Те мле аван пек пулса кайр.:
Кунта чё н чечексе н пуххи!
Ё=та пёхан: =е=ке хурав.:
Ё=та ит лен: ача сасси???
М. н-ма тесен: +.н =ул юрри:
+.н =у л =ывхарч. х.ве л майён?
Кун = аврёнать в.т паянтан!
Те н: =авнпа х.рсен пуххий.
Чечек пе кех халь ашкёрать?
Эсир курман-и: х.р ахрав.
Хёй майлё пит хитре тёрать ?
Апла: тавах: +.н =ул салам.
+апла пуль хал. янёрать?
* * *
Эх: ачамккё: халёх сён.
Пур =ав сан чуну = инче?
Тётё н эс. пит. тёнлё:
Кёмё л пур пит-ку=се нче?
Аллинче _ х.рл. ялав.:
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Кёкёр. медаль тулли???
Эх: ачамккё: маншён эс.
Палёртсам тута кулли?
Пурнё= юхём. хёй майлё
Илсе кайр. =ав с ана?
Ма й.пе н сёнран сан кайр.
А=у панё чён т ёмха?
Халь т ин эс.??? Такам эс . ?
Те н: п.р-п.р герой кёна!
Пёхса тётён? Тётён: кайрён
+акё =утё пур нё=ран?
Хал. тин эс ху та . м.р:
,м.рсем т ёршши тёран????
Эс тёратён чёваш ев.р _
Эп сана в.т палламан!
* * *
Х.лле??? Пит. с ив. =.рте
П.р роза п.ччен \сет?
Ёна та кам лартнё п.р ч\лме ке:
+авна =е= вёл хал. п. лет?
Кёштах хат.р ленн. пулас татах:
+е=ке те кёларнё? Тухасшё н татах?
Ку т.шм.ш пекрех: =е =ке те
=урать???
Шут латёп пёхса чечеке?
Ку: чёнта: хёй т. л. нтерм.ш!
Ёна лартакан. пуль хёй п.р асам:
Алли унён вёйлё =ав т.р л.?
Ак: ха л.: чёнах та: =е=ке х. мле нет?
Х.лле х.р л. мёкёнь курса-и?
+ав мё кёнь пулас лартаканён ч.ри?
+ав =урч. хёйне ку= туллий.н???
Х.лле??? Пит. с ив. =.рте
П.р роза п.ччен \сет???
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Кам курнё ёна: п.р =авё п. лет _
Чечек сив. х. л \стерет!
* * *
Кёлтёр-кёлтёр! пит. лайёх
Ыткё нса пыма =апла?
Хам т а пултём эп. кёлтёрч:
Кусса кайрём савёнса?
Ма н та пурчч. =умра с авёк:
Савё к =е= п.р х.рача?
Аллинче ман ал выртатч. _
Чу пса кайрёмёр =апла???
Ун чух не т. нче вы лятч.:
Вё л ку латч. пир.н пек?
Те н: вё л курнё% пит. савёк
Ик. =а мрёк ачана?
+авё нпа пуль аса килч.=
Ик. =.мр. к кустёрма?
Кусса кайр.= те килмер.=:
+ук: килмер.= =аврёнса?
* * *
М. н = инчен =ырман-ха эп.:
Те н: ка ланё та нумай?
Пурп.рех шур хут = ине
Эп =ырман м.н пулнине?
Эп ун чух ача пе к =е=ч.:
+.н =у л ум.н _ кукёль пекч .?
П.=еретч. ман анне
Кёшманпа палан кукли???
Кёшманне кёштах сарать те
Ун = ине хурать палан?
Чуста па йёлтах хуплать те _
Акё: пулч. те уяв!
Кёмака в.ри пулса =ав:
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Кукё ль мар =е= ил.ртет!
Кукё ле алла илсе сс.н:
Халь те пул. п.=ертет!
П.р пы лак та =.р хут й\=.:
+ин.=ем. н: туйёнать?
Халь ё =та-ши =авё кукёль _
Ун чух пулнён т уйёнать!
* * *
Х.л пил.к. ыт ла т а авёк?
Эс тытса пёх ёна паян!
,нер кё на вёл хытаратч. _
Паян в ара _ аван: аван???
Пите .нер х.л п.=ертетч.:
Халь т ин вара кёшт ачашлать?
+улсем те хал. сапёр ланч.=:
Утас тесе н: утах: т атах!??
Х.л пил.к. х.р пил.к тей. н:
Ма н ыт амра авкаланать???
* * *
Ачашшён: ачашшён х.л килч .?
Йё лтёрр! кулать шурё к.рт?
Х.л халь: те н: ыт ла т а хёватлё ?
Ёна ачашлаймён питех!
Вё л хёй: ак: сана кёшт ытал.:
Ачашл. сана = урёмран?
Ак: чён та: ачаш. ун пур-тёр:
Пите п.=ертет вёл вёйлах?
Ура та: ак: кёштё шёнч.???
П.рех пит. лайёх: ачаш???
Ма на ачашлать х. л сиввий.?
Х.л килч. ман чуншён ачаш!
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* * *
Кил аса м. ман чунра _
Час киле каятёп?
Эп килте кёна паян
+.н =у ла к.тет.п?
Эс. кил-ха: +. н. =ул:
Шурё шёллё куллупа?
Ах: ё=та-ши ман картиш:
Унта пу лнё пуль путиш ?
Эс п.лет н-и: +. н. = ул:
Эп.р = акё шур =урта
П.рле тунё мар-и-ха ?
Акё: = итр.м? + итр.м мар-и?
Те м ялтратр. .м.тре?
Йё лтёртатр. карчёкён
Кил пе кех ёшё кулли?
* * *
Юлашки сёвва =ыратёп
Эп ку кив. =ул?
Эп хама халь те куратёп
Те мле _ кив. пек?
+.н. =у л килет пит капёр?
Ун пеки тек =ук?
Ун пеки тек урёх =уккё _
Эп. хам та х.л!
Х.л т ени пире =. клет-и:
Е тепре лёп! \керет ?
Ма нён чунём т.р л. е нл.
Сёвё хат.рлет?
Сёвё ланч. +.н =ул ум.н
+акё кив т. нче?
Унпа ла п.рле утатёп
+.н. =у л патне?
Ним те мар халь хытё сив.:
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Ним те мар кив =ул?
Иртсе кайтёр та т ин =итт.р:
+итт.р _ +. н. =ул!
* * *
Ч. лхе =инче н те пре шутларём:
П.т.м .=-пу=ёма сирсе: эп патём
Хам с ассёма _ т.нче илт ме л.х???
П.р сассёр тёнё чух: чёнах та:
Ма на аванчч. пурёнмашкён?? ?
Никам та ним те каламастч. :
Т. нче те ним те шарламастч.???
П.р сассёр тёнё чух??? Сасартёк
Хам с ассёма эп. кёлартём???
Те м пулч. пек _ тёнларём т а _
Т. нче ч.тревл. н с иксе илч.?
Хёрар. пулинех: чёнах та:
Анчах та ман янрвлё сассём
Ун ч.ринчех пыт аннё пул. ?
Т. нче п.р ахрём сас кёларч.???
* * *
Ч.рем п.т менш.н савёнатёп???
Кирек м.не курсассён та
П.р кайёк пе к те мле хавасс ён
Сиксе илет =унат сарса???
Ак: тем. нле т. нче хайлав. _
Ёна п.лесш.н вёл =унать?
Е теп.р чух пёр пе к тапран. _
Халёх па ла та п.р пулать???
Е п.р х .рарём т. л пулать т е:
Чё нах т а: Турё пе к тапать?
Ун пек чухне вёл хёй те чаплё:
Ар=ын пекех паттёр ланать???
Ч.ре пурриш.н савёнатёп?
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Ч.ре п.тмест-ха: пурёнсан?
М. н-ма тесен: т. нче вёл хёй те
Ма н ч.репе пулать п.р тан!
* * *
Шёплёх ху=аланать чунра???
Т. нче шёпланнё чух: чёнах та:
Эп хам та шёп =\рет. п пуль?
Калатч.р: тет.п: эп тем мар:
Ч. нмес.р =\ресен те юр.????
+ынсе м вара п.р чарёнми
+ак т.нчене с\тсе ява==.???
Эп шёп тёрап? Кала=ч.рех!
Т. нче: теп: те н: кёштах лёплан. ?
П.р =ы н лёпланнё чух кёштах
Хёйне те вёл татах ёнлан.???
М. н-ма тесен: с ас кёларсан та:
Сёлт авсёр мар в.т кёларатён?
Кёларасса та кёларать:
П.р шёплёх =е=? +ав =уралать!
* * *
Т. нче туталлё та =ут ку= лё:
Кала= нё=ем. н: сас парать?
+авё н чухне тут и ун тут лё:
Ку=. ачан пе к ялт ёрать???
Ак: п.р инче ёна каларём%
«М. нле эс =утё та таса!»
Т. нче вара п.р с ас памар. _
Тут и =е= кулч. кёштарах?
Эп. тата те мскер тёвас лён
Калатё п тут лё сёмахсем???
Кала нё=ем: т.нче тёванлён
Ыта лан= и тёвать =ем=е н???
Сисе п: вёл хёй те те м калас шён:
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Те мскер т ёвасшён пуль манпа???
Анчах т. нчен тут и-ши калнё:
Е =утё ку=. суккёрланнё ?
+ук: шар ламасть: темле в.р\=.н
Кёшт пёхкалать те йёл кулать?
Эп. вара вут пек х.р\=.н
Тата х: татах та кала=ап???
* * *
К.рхи =улём чуна ярса илч.:
Т. пренех: п.тиччен =унтарать !
+уннё=ем: ман те лей. м те = итр.?
Хал. тин пурёнма та пулать !
Эй: =у нтар: в.рене: чун =унт армёш!
+улёмна эс в.=тер =ил = инче ?
+уннё=ем: курёнать пит. тар ён
П.тсе = итн. т.нче _ т. п.нче ?
Икс. лми ялкёшать =авё = улём _
П.тсе = итн. н =унать ман ч.ре!
Иртр. пуль п. л.три кунён-=улём:
Халь в .=ет.п те: \к. п = .ре???
+.р =ине т е \ксен: ним те мар
Та птасах кай.= ман ч.рене???
В.рене пурп.рех пурёнасшён:
Те к тё кать =.р = ине =ул=ине ???
* * *
Аякра: аякра??? +ёлтёр ка=. чунра?
+ёлт ёрсем ай. нче п.т. м пур нё=?
Та лса анч.= тесе: хёраса та тёрса:
Ик. =ын те лейне: чёнах: тупр.=?
Чё нла са та хёрушё: т. нче сан
умра?
В.=се ка й кайёк пек =ёлтёр =ул. н!
+ёлт ёрсем ку==\ль ев.р тулс а???
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В.се н =ул.: = ынсен.н пуль = ул. ?
Та камсе м тах=анах в.=с е курнё???
Тах= анах =ёлтёрсем чатёр карнё???
Икк.нте н: ви==.нтен: тен: пиншер.н
В.=се ка йнё та п.тн. пулас?? ?
П.рисем: ак: куратна: йёлтёр =ех
+.р =ине в.=се анч.= п.р харёс?
Т\ пере чёнласа Тур пурах???
+.р =инче вара пур юрату ллёх!
* * *
Ылт ёнлать т.нче не к.ркунне?
Ыткё нать кунём-=улём?
М. н к.тет-ши пире =ул в.=не:
Ту пёнать-ши утма теп.р утём?
К.ркунне пурп.рех п.л.тлет:
/кке лет в.т. =умёр?
Чу н =а кна тах=анах в.т п.ле т:
Пурп.рех кёшкёрать% «П урён!»
Пурёнма та пулать _ ы лтёнчи
К.ркунне килн. майён???
Пурёнма чёнлас ах та аван _
К.рхи кун пек килсе кайён!
* * *
Шё л й.рсе тёма аван _
Шё лсем пур чухне?
Катса яч.=. пулсан:
М. н тёватён: апёрша?
Пытарма тивет ёша:
Шё лла на= ун чух чунсем?
Чу н кулать??? Ытла =е м=ен
Вёта нать те теп.р чух?
Паллё .нт.: =ыннён та
Шё л те ни-=ке пулмалла?
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Шё лсёр мучи юр.-ха:
Шё лсёр каччё кирл. мар?
Ун кулма та п.лмелле!
Кёшт =ыртма в.ренмелле???
Шё лсем =уккё??? М. н тёвас ?
Хёвёртрах юс аттарас!
Т. нче вара чёнласа
Хир.= кул. савёнса?
М. н-ма тесен: шёллё эп:
Шё ллё т.нче й.рке леп?
Шё л й.рсе тёма аван _
Шё ллё =ы н тени _ й.рет!
* * *
+анта лё к тёрать ырё:
Тёрать к.ркунне =и=се?
Вёрман =аралать вир л.:
Апла пулсан _ ку та кирл.!
/т-п.в.м те ман =ант алёк:
+\=-пу= ём т ёрать вире лле?
Кам ка л. сана% «Ку: кайёк!»:
Пёхса та тёрсан = \ле лле???
Эс: чён та: =\лте = \рет.н:
Та=та а ялта =ынсем???
+\рет.н: = \рен те \кет .н:
/кме те пулать: иккен???
Ун чух савёнса т ёра==.
Кёштах аялта тёнисем?
Ытла эс в.=се =\ресш.н
Выртса пёх-ха эс =.р = инче?
Выртса ан кулянёр те м чухл.:
Шуса та пёхсам хырёмпа???
Нумай унтанпа шыв юхр.???
Халь т ин эп в.=е п кайёкла?
+анта лё к паян пит. ырё?
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Сап-сарё: т аса к.ркунне???
В.=ет. п =\ле: кам кур нё:
+ав \кр. пулать =.р = ине!
* * *
К.ркунне: шур юр \ксесс. н:
Ёшётать кёштах?
Чё н те лей =унса килесс.н
Ту йёнать татах???
Ун чух не ас а эп ил.п
Иртн. кун-=ула?
Те п.р хут чупса эп кил.п
+ав =утта курма???
+уттён-уттён вёл =утат.
К.рхи кунсе не?
Ун чух не вёл: те н: кётарт. _
+улсёр юлнине???
* * *
Хура к.р килет _ хуплать
П.тн. чунсене?
Кассён-кассён =умёр пур та
Чарё нать пе к _ чарёнмасть?
М. н чу ль т\с н. хура-шур та
Те п.р хут пу=тарёнать?
+ут = анталёк та чётать: ав:
Эс те чёт: ан ху=ёл: тет?
Тах= ан пулнё =у та шав
Те п.р хут пу=тарёнмасть?
Лёпкё халь: тен: сив.рех те
Хутла нсах ларать ман чун?
Й.пх\ре те пур те м чухл.
Тё кёнса п.т мен х.н-хур?
Пурп.рех: эй: =ут ёр мар-и:
Час шёнтать те пёрахать!
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Ун чух не вара чупар-и:
Ача пе к йёр хёварса???
* * *
М. н кёна пуль каламар.
Ун =\ хе тут и?
Пурп.рех вёл палёрт мар. _
М. н в ёл чун хытти?
Хытё-хытё ун ч.рий. _
Кёлттин =е= тапать?
Хитрелет н. =ут ч.р=ий.
У=са ху пёнать?
Те м.скер пур: те м каласшён
Ик ура хушши?
Пурп.р мар-и: эп пёхмастёп:
+уккё чун хушни?
Чу н хушать пач урёхла =ав?
Ан: тет: ухмахлан!
Ху а лна тытса эс чар та
Ч. п пек шёппён лар?
Хал. лё пкё: пит . лёпкё
Кала=ать тута?
Ма н чу нра та пит. хёт лён
+аврёнать шёпа?
* * *
Хусанкай патне =ывхартём
П.р-ик утём =ех?
Аялт ан пёхса шутларём:
Ту йрём _ п.ч.крех!
Эх: м.н-ма санпа п.рле эп
П.ч.к курёнап?
Е: чё нах т а: эс мёна= лён
Т. нчене ку= лан?
Эп вара с ана курап та:
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Ёнла нап хама?
Эс а нчах мана тёнларён:
Лартён шёпланса???
Т. нчере те кёшт шёпланч.:
Эп те п.ч.к пек?
П.р-ик утём =ех тёватёп
Сан пата к.= ех?
* * *
Пёхса тёранма май =уккё т. нче
Йё лтёртатать халь ку= ум. нче?
Шакла кастар нё шурё хурёнсем
Пу=не тайс а тёра==. май.пе н?
+улсем таса? Пы лчёк тени = украх?
+умёр =уса та терт лентерч. в.т!
Утса пыран та: хёлхана =ур ать
Пёр ва нчёк сасё? К\лле нч.к ку= лё
Т. нче п.р =ав т. лте халь вёранать?
+ук: ку т.нче ку= пек =и=се
тёрать!
Илсе каять халь тин мана ин=ет?
Сар =у л=ёсе м халь тин кур на==.
Шыв ёш.нче? Хёш-п.рисем в.сем
Асамлё пулёсем пе кех ише== .:
П.ри ура айне ле кет? +ук:
Тара ймасть:
+ул=ёсене к\лленч.к пу=т арать?
* * *
Пит аякра ман чун _ пахча =ути:
Эп лартнё йывё=се н шёв-шав.???
Пит аякра пулсан т а =ав та=та
=ити:
Та=та =ит и каять =ав чун пёлхав.?
Ак: эп утс а тухатёп пахчана???
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Пи=се =ите н панулмисем \ке ==.
пат!
Ман чунём т атёлать =ав вёхётра:
Татё лнё чух вёл панулми пулса?
/се==. пек-ха хурлёхан та с лива:
Чу на с авать п.ртен п.р =\л. туя?
+.р т.с л. йывё=ран пырса т ытсан:
Ма н чу нём та \сет =ав йывё=
ев.р?
Те н: =авёнпа ман чун _ пахча
=ути?
Вё л а якра та пурп.рех пёлхавлё!
Пахча \стерн.=ем к.рет пурнё=
тути?
Те й\=. вёл: теп.р чухне пы лак
та???
* * *
Эп роза ум.нче т ёратёп?
Вё л пысёк мар? +апах хитре !
+ак т.нчене =\лтен куратё п _
Эп роза мар _ чы лай =\лте!
+е=ке =урать куллен ман роза?
Х.рл. =е =ке ытла хитре???
Ёна тат ма =итмест ман халём _
Татса н: п.лет. п: вёл п.тет?
М.н ма тесе н: роза т.нч и вёл?
+е=ке мана =\ле =.клет!
Те н: =авёнпа =ын ев.рех
Ма н роза =\ле ллех \сет?
Унпа п.р ле \с ет.п эп те:
Т. нче те курёнать =\лт ен?
Эп ун пат не ирпе килеп те
Умне пырса тёрап хулле н???
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* * *
Шурё юр \кет те: канл.н
+ывёрать т. нче?
Т. нчепе п.рле п.р т анлё
Ма н та пать ч.ре?
Ма нён чун та =ы вёрасшён _
Ним те кирл. мар!
Те п.р чух ним маршён ассён
Карёлать = ёвар?
Юр \ кет те шурё-шурё
Шура лать т.нче?
Кун пеки те м чухл. курнё _
Парёнмасть ч.ре!
Акё вёл тепре хавас лён
Та пса илч. те:
Шур х. л урлё тем курас лён
Ыткё нать те пре?
* * *
Х.л ларч.? Э п. те кёшт лар тём
Х.лпе п.р ле т. нче умне?
Унпа п.р ле кёштах кала=рём
Хамён та мар пурнё= =инче н???
Х.л ларнё пек такам ларттарнё
Т. нче умне м.н п.ч.кре н?
М. н кирлине йёлт тутарттарнё:
Тутарттарса м. н виличчен?
Х.л ларнё пек ларатёп халь ?
М. н кирл. пулнё _ йёлт =ухалнё
Юр а й.нче те май. пен???
Анчах: эс ан хёра: т ёванём:
Х.л лар. те: х. л кай. те???
+урку ннепе вара юр ай.н
Шётса тухать пуль .=.м те!
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* * *
Ман =ырас килмест халь ним.н те?
Шухёшё м та =ук: п.р туйём та???
Тётё м та =апла эп ч\рече умне:
Ку=а \ кр. хура ка=: хула???
Йё лтёр-йёлтёр =утёсем калар .= тем?
Машинсем вёркёнтара==. м. н!
/кр.= те в.сем ман ку= умне:
Те м каласшён пулч.= й.ркипе?
Й.рки-м.нне! Й.р кес.р ку т. нче?
Эп кёна кёшт й.р келет. п мар-и?
Ч\рече у мне тухни те хёй п.рре
Т. нчене й.рке лени пек пулч.?
Эх: т.нче: п.р кёмёллё пу линчч.:
+утатса кётарт ху =уттуна ка=па?
Те н: вара =ак хура ка=: = ак ч\рече
Ма нён пул.= чённипе те . м. ре!
* * *
Ка=сем килсе =апр.= пу=ран?
+ут кун та к.ске лч.???
К.скелч. пуль пурнё=ём ман:
Те м: ка лён: в.= ленч.?
П.рех те п.р чух юр =ус ан:
+ур кун. килет пе к кёштё?
Чу н кёшт хёпартланч. пулсан:
Вара пурёнма та пулать-тёр!
Ак: килч. п.р кассён = ил?
+илпе юр в.=ет хытт ён?
Хёрарён-и? +ук: =ил мар:
+ил мар халь мана хёратр.?
+илпе эп. кайёттём халь?
Анчах та чуна юр хуплар.?
Те м пысёкёш к.рт: пурнё= хытти:
Ёна нимле =ил т апратайм.!
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Х.нпе те хурпа хытса ларнёскер:
Ухса таш ласан та ватаймён?
Ёт: =авё кёштах: хытса лар нёскер:
В.= ме канс.р лет = иле майё н?
Те н: кил.-ха =ур? Х.ве лл. кунта
Хытти те =ем=е н курёнкал.?
Ун чух: те н: = илпе? +ук: =илпе
Мар:
+ын ку ллипе юхса кай.!
* * *
Паян ман пата шёнкравлар.
Тах= ан пулнё =ывёх тус?
Ма лта н вёл салам калар.:
Кайран ыйтр. =ир.м пус?
Ку: чён т а: чунран савёнтар ч.?
Ёна т. л пулман в.т чылай?
М. н пулнё манпа _ каламанчч. _
Вё л хёй те в.т пулнё та=та?
Пит ла йёхчч. =ав: пит. лайёх
+ав ырё тус па кала=ма???
М. н-ма ун =апла сёпайлён:
+апла ыйт маллачч. ук=а?
Ук=а ыйтсанах пир.н тус лёх
+уха лч. пулас =авёнтах?
Те н: теп.р чухне аса илн.н:
Пу=ра = аврёнать шёнкёрав?
* * *
+ак п.р буфет университетён
Юрлать: хёпарт ланать???
Кунта килсе тухсан: студент шён
Чи хёт лё вырён туйёнать?
Кунта апат та мар: кунта
Те м т.р л. .= т.в. ленет?
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П.ри: а кё: =ырать: тепр и юрлать _
Кунта ху=аланать студент!
+ак т.нчере т.в.ле нет ч.ре:
Студент ч.ри _ савёнё=па тулли:
К.рекери пекех к.р лет в.рин?
+.р т.рл. кала= у: кулли?
+апла вё л универс итет хули!

* * *
Пёхса илт.м теп.р хут
+акё м. лкене?
+уттён =е= та=та м. лтлетр.:
Е ку= хупрём эп. те?
+ав самант ас амлё пулч.:
Пёхса илт.м те те пре
Те м.нле п.р й.р хёварч.
Ма нён с\нн. ч.рере???
* * *
Часа х: часах =.р т.рл. т. лпулу
Ма на к.тет п.р тёхт амасёр?
+.р т.рл. =ы нпала та кала= масёр
М. нле чётать ч.ре п.лмест.п хам
та!
+ав ч.рере пуль упранать п.л\?
Унта м.н пур: у=са хуратён та
П.л\ тени хёех юхать шыв ев.р???
Хёй т. лл.нех тухать кёмёл тени?
Кёмё л те ни вёл хёй те п.р ёнлав?
Кёмё л тупмас ёр ёнланаймён? ??
+апла манра ч.релл. п.р п. л\:
Тата хушса хурам _ кёмёлланать
ёнлав?
+авсе м ху= алана==. ле кцире:
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В.се мс.р пул. пит кичем пире?
* * *
Тах= анх исем: хурёнлёхра т .л пулнисем
Сасартёк сиксе тухр.= ку= умне?
Тах= анх и пек: . л.кхи пек ш ап-шуррён
Пу=не усать шур хурён ир е нне?
М. нле эс пурёнатён: тет: пит т.л. нсе!
Ара: курманнисем =.р =ул та пул.???
Пёхатё п та: шур хурёнах: . л.кхиех _
Ун =у м.нче нумай эс курнё ырлёх?
Ак: ха ль тёкать: тёкать ман пит =ине?
Ай: кётёклать ман пит. ме ш ур юр!
М. н пулнё: иртн.: кайнё: хал. м.н:
Халь т ин =ав кётёк кирл. мар та
пу л. ?
+апах та кёмёллё: шур пас тытса:
Хура =.р = ине лле хуллен тёкса:
Эп ёнсёртран: к.т мен =.ртен т.л
Пулт ём???
Те н: =авёнпа самант лёха хур ён пекех
эп шуртём?
* * *
Кулса илт.н-и эс .: х.ве л.м?
Кулса илт.м эп хам т а са н пек?
К.лт пу лсан та ман кёмёл = .кле нч.:
К.лт пу лсан та те м пысёкёш эп???
Тах= анах =ут х.ве л.м тухманчч. _
К.рхи кун ёмёр па =ав тулат ь?
Ак: па ян вёл уяв пе к тумланч.:
Паянтан вёл х. вел пе к =унать?
+ук ни=та та хура т.м тавр аш.:
Ярса илн. пурне те шур пас?
Паянтан курёнать хурёнташён
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Шур пас тыт нё хура катёркас?
Эх: х.ве л. м: сан пе к ман куласч.:
Сан пе кех пит пеле сёнланса? ??
Кулса илт.м те: чён та: ёнлантём _
Эп. хам та х.ве л пек пулас!
* * *
Х.рарём сён.нче шыратёп
Тёв ан =.ршывёмён сённе?
Ун ку=.нчен пёхсан: куратёп:
Та пса тёран = ут =ёл ку=не?
Кёкёр.сем ун сёрт-ту е в.р:
Айлё м.се м таса =аран?
+\=-пу=. те _ вёр ман: ку: т ей.р:
Аташтармалёх п.р кайсан???
Ал-урисе м те ун: вар-хырём:
+ырма-=атра пе к вырёнсем _
+ап-=утё уйёх пёхса вырт.
+ав хутлёха м.н ка=серен?
Х.рарём сён.нче куратёп
Тёв ан =.ршывён с ёнарне?
Вё л чё нласах хитре пулсассён:
Тёв ан хирсем те ман _ хитр е!
* * *
Х.рсе м х итре те: хитре мар та???
Кама м.нле пуль ? Теп.р чух
Хитри ыт ла йёлёхтарать те
Хитре марри шут латтарать???
Хитре марри сёпайлёрах пе к?
Вё л хёй пат не туртёнтарть?
М. н-ма тесен: шалти хитре л.х
Ту лашринчен те лайёхрах!
Ку: чёнласах в.т? +ут =ант алёк
Хёйне пёхсан: йёлт =ыр лахат ь?
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Эс чёнласах хитре пулас-тёк:
Ху =ут =анталёк пул: хёвах!
Е =ын пе крех: хытах калас-т ёк:
Те н: чён хитре л.х =ы нлёхра?
+ав =ынлёх мар-и чён ахах пек _
+авна п.лместп.р хаклама!
Х.рсем х итре: хитре те мар пек???
М. нле ку=па пёхат ён: няк!
Х.рсем х итре ар=ы н пулс асс ён:
Ар=ын х итрелетет сёна???
* * *
Сив. х. л х.ррипе утса тухрём?
Х.ррипе те тем чухл. иле м!
Акё: пусрём та кёшт шыва путрём???
Сив. х. л айккипе пылчёкс ем???
Эх? =е м=е те иккен сив. х. л.м?
Чё н х.рарём ч.ри пе к =е м=е !
Ёнсёртран =илпе ле килн.=е м. н:
+унтарать х.л тени ёш-чике?
Кирл. марчч. халь т ин =уркунний.:
Кирл. марчч. капла х.л т.рри?
Шуса \кр. м те: ак: х. л =иллий.
Пырса тытр.-и: тен: ч.ререн???
Шутарать х. л х.рри пит. вёрттён:
Шуть х.рарём пек йёлт шу= тарать?
Х.л х.рри пулч. пуль пит. пылчёк:
+авё нпа вёл мана хёратать!
Пурп.р мар-и: шуса та \ксе сс.н:
Те п.р хут эс тёран та ут ан? ??
Х.л т .рри теп.р хут килсесс .н:
Аса ил. н =акна теп.р чух!
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* * *
Тарёхтарса =итерч. ку!
Ку: хура к.р-т.к: к.р!
К.рр! к.рлесе в.рет те =ил
/кет шур юр =.ре???
Вара эс пы лчёк =ёрса пыр:
Хёвна =ак пы лчёкра =е= кур !
Эх: =ё мёллён утс а каясч.:
Юр чё макки пекрех пулса:
Санпа = а= =апёнс а курасч.???
Чё лпарр! ман саланасч. те
П.ртен п.р =ёлтёр ку=се нче
Ту пасч. с ив. шур х.ле????
П.р =ав ёнта пур пек =ётмах:
П.р сив.рех те: ёшёрах
Пулс а \ кет: ак: юр п.рчи т е???
Тарёхтарать ку хура к.р!
Юр п.рчи пек х.ле к.рет. н???
* * *
Тён к.ртет =анталёк?
Пурнё= тён к.ртет?
Ху пулсас сён халлё:
Кил.-ха к.трет ?
Акё: юр \кет-= ке:
+умёр та = ёвать?
Ч.ре хёй п. лет пек:
Те м.н тухатать?
+умёр темех мар вёл:
Юр тесе н: аван?
Ма тесесс. н: паллё:
Х.л халь =ывхарать?
Х.л.н пулмаллачч.
Хёта пек паян?
Ма н та ут маллачч.
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Й.р
Юр.
Й.р
Ч.ре
Сёвё

тус а аран?
ту пёнмар.:
ту ма май =ук?
т ухатмар.:
та тухмасть!

* * *
Х.л килсе ларч. юттён?
Кёшт: тен: тёван пек
В. лт.ртетр.= юр п.рчисе м?
+ил ку=не х.ср.:
Ку==уль кёларч.?
Хура п. л.тсе м шуса тухр.=?
Х.вел та=та пёшёлтатр.
Ёшшён?
Х.л килсе ларч. х.р ев.р?
Таса лёх. те ун!
Те н: =авёнпа юттён
Курёнч.???
* * *
Х.вел кур ман пек ёнтёлат ёп
Х.велпеле п.р ле пулма?
Эп ун пит не кёшт чуп тёватёп:
Пу=а йёлт ка=ёртса т ытса???
Х.вел те кёмёллён пёхать пек:
В.т вё л та тах=анах курман
Ма на: =апла ача пе к вёрттён
Х.велпеле тёракана???
Х.вел =утатр. _ эп х.велл.:
+унать ч.ре х.ве л пекех!
Епле асаплён к.тн. пул.
Ун =ут ине к.ркуннере н???
Х.вел =ине: ак: юр та =ур.?
В. лт.ртетет =е= юр п.рчи?
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Кашни п.рчи х. вел евчий.н
В.=ет пе кех халь ман = ине?
Эп ка=ёртса пу= а тёратёп:
Х.вел-и чуп тёвать мана:
Е эп ёна них=ан курман пек
Йё лт чуп тёват ёп ёнтёхс а???
* * *
П.рре кеёна: =. н =ул тесе:
Те лейл. пек пуласч.?
Анчах та =.н.ре н нимле те
Ч.рчун урёх =уралаймасть = ав???
Эп. вара: =. н =ул т есе:
+уралт ём пул. те п.р хут ?
+авна туйса: х.п.ртесе:
К.тсе ларатёп =.н =ула?
М. н-ма тесен: эп тин =уралнё:
Эп хал. п.ч.к =е= ача?
Канхвет парсан та пит те ле йл.
Хама туятёп =акёнт а?
Ак: м. н тума =.н =ул вёл кирл. _
Ача пе к теп.р хут пулма!
Ача пу лса х.п.рте ме те
+.р =йй.н теп.р хут утма???
Утар: апла: ак: =.н.ре н
Х.вел те тухр. мар-и теп.р ?
Ак: =.н.ре н тапать ч.ре:
+.н =у л ка=не те к.тн.=е м.н???
* * *
+.н. =у ла пит =ёмёллён
Утса тухас пе кех
Паян ирпе эп кёмёллён
Пыратёп юр = инче?
Шур юр тин \кн. тей. н:
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+ем=е н шётёртатать?
Те н: т.тт.м п. л.т ай.н
Х.вел те хёпарать ???
Ёна эп пач курмаст ёп:
Халь п.т.тл. тёрать?
+аплах эп хёрамастёп _
Те лле й.м тупёнать!
* * *
Чу н к.тсе илн. тёвёла
Тё нлат ёп пит. тимл. н?
Пуш-пушё юлнё чунёмра
Вё л шёхёрать пит вирл.н?
Ши-ши! та=тан илтет хёлха:
Шё лтёртатать ч.ре хапхий.???
Нив ушл. пир. н таврара
Т. нчен юлман хуппий. ?
* * *
Каллех х.лле?
Каллех = .ршывём
Ахёлтатс а кулать х.р пек?
Х.вел те пит. ил.рт\лл.:
+ав х.р пе кех савёнтарать???
Каллех х. лле?
Пит х.п.рт\лл. н
Чу пса пыратёп й.р туса?
М. н-ма тесен таса ирк\л.м
Юр =ус а кайнё п.р кана?
Ара: апла: тепре х.р\лл. н
Кулса илер-ха: чупнё=ем?
Епле: чёнах та: х.р упра=ё
Кулать х.ле те курнё=е м?
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* * *
+урхи хура кунсем
+итр.= ёнсёртран?
Эх: пу=лар.= те в.сем
Ма н чу на таш латтарма???
П.лт.р те =аплачч. в.т-ха:
Пит. йывёрчч. мана?
+ул=ёсен сап-сар в.=ев.
Пулёшсачч. кёшт кёна?
Хал. тин в.се м хуралнё?
+.рпе т ан вырта==.: те н?
Урапа тапса пёхат ёп:
К.лт т усан =.клен.= ем?
Ах: турах: пёхсан: =.р = ий.н
Та пнипех у=ёлать: тен?
+ул=ё = ий. н чун у== ий.н
+.кленет п.р курёк =ех?
П.чченех те пит. чаплё:
Т.с. пе те =утипе?
Вё л мана те пре =.клер.
+ак хура =уркуннепе?
* * *
П.л.т \кет =.р = ине
Хёй.н =утипе?
У=са пёхас тен. пек
Унён туприне?
Анчах =.р тени =.рех _
Кётартмасть те у=тармасть?
Шыв тени вара кёштах
Му хтанса кётартр.-ши?
+ут шыв =ий.н хумлён-хумлён
П.л.т иртр. ишн.=ем.н?
Ун = инче халь п.р т. нче _
+ав т.нче у= ать =.ре!

89

* * *
+урку нне чёпёлтататч. =.р = инчи
П.ч.к =е = п.р к\лленч.кре?
+\л. п.л.три тёри те пурчч.
Шыв =инч и =ав =утё т.к.рте ?
Эп. те пырса пёхсан кёштах
К.рсе \кр. м мар-и =ав шыва?
Эх: чёпёлтататёп эп к\лле нч.кре _
+ав к\ лле нч.кре в.т п.р т.нче!
Шурё-шурё п. л.т шуса иртр.:
Сар х. вел те мар-и к.рсе \кр.:
К.рсе \кр. =ут шевлен к\лленч.ке:
+авё нпа вёл хал. пит хитре?
Хал. вё л: чёнах та: п.р т.нче _
+урку нне чёпёлтатать =ав т. нчере!

* * *
М. н кирлине п. лес тесесс.н:
М. н пуррине =ухатса пёх?
М. н =у ккине те с исмесесс .н:
Пурнатё н ним пулман пе кех?
Енче н те тем =ухалсанах
Вилес пе к шырама пу=лат ён?
Апла: чёнах: м.н кирлине
Чу нпа та ёнланса илет.н?
+апла ман пурнё=ра п.р пулём
Пулс а иртсесс.н ёнсёртран:
М. н кирлине эп т ин ёнлант ём _
+ухат нё=ем. н тупрём та!
Хам арёма к.т мен =.ртен
Чута х эп = ухататтём в.т?
Юрать вёхёт тупса часрах
Ле=се хёвартём сипленме?
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Ёна унта касса пёрахнё?
Хырём.нчен тем чуль кёларнё:
П.р ывё= шак чулсе м????
+авсе м икке н ёна аптратнё!
Халь а л =инче кёшт вылямалёх
Каллех ача пе к шак чулла
Пёхса вырта==. ман ку=ран _
Епле: чёнах та: пит хитре
Выртса в.сем ват ёш.нче?
Халь т ин п. леп арём м. нне:
+ак =.р = инче м.н кирлине?
* * *
В.рене: эс мана манс а кайнё пулас?
Эп вара улшёнман: никама та манман?
Ак: х.ве л ир е нне йёлтёрса пёхнё чух
Аса илт. м сана анне майлё???
Ас тёватни: тах=ан эп кунт а утнё чух
Кашни ир пу= =апса эс тёраттён?
Ак: па ян та =апла: . л.кхи е в.рлех
+е=ке не эс сарса та кётартр ён?
+авё пу лч.-и: ку: эс мана юратни:
Сар =е= ке пек пулса-и тапт антён?
Ах: иртен-=\реке н: эс м.н-ма =е=ке не
Те лей пе к упрама та п. лмер .н?
Ах: п. лемер. м =ав эп с ан пек
пурёнма
+е=ке ме те тёкмарём ир ен. н?
Кам-ха халь пу=тарать ура ай.нчен
Ва нса п.тн. чуна: в.рене=. м!
* * *
Кёвак-к.ре н: сап-с арё та сип-сим.с
Чечек тапс а тухс ассён вёрманта
,не = име л.х пур-ха чаплё = им.=
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Те келесе утат пёр??? Катара
Те лей тупмалёх пурчч. хут лёх?
Ват ш.шк. ай.нчи =ул=ёсене сирсен:
Те мле ахах п.рчи пе кех эс тупнён
Хёвна туйса тёратён??? Тепре рен
Тата х: татах сиксе тухать сар мёйёр?
Ёна вёрман патши пакша т а тупайман!
Вёрман патши пе кех эпир те хамёр
+\ретп.р с авёнс а??? ,не =иет п.р тапхёр
Унтан выртса канать? Эпир вара
Вы лят пёр =.=. лле п.р картана ларса:
+иет п.р мёйёр? Кам м. н тупнё .нт.?
+ав ава лхи сар мёйёр тутине
Ту йса илет .п те п.р хут та т упнён:
Кёвак-к.ре н: сап-с арё та сип-сим.с
Чечек татма к.рсесс.н вёрмана?

* * *
Килч. т.трелл. т. нче?
П.л.т анать т\пере н?
Шурё т.тре ёш.нче
Топо ль тёрать п.ччен?
Топо ль т.рев. пур?
Вё л т.ре клет т.нчене?
Сим.с =ул= ий.: кур:
Халь кётёклать т \пене?
Тётё м пёхса тополе:
Ту лтём =ул=и шёршипе?
Тухрё н пулать ир.ке
+акё ку н-=ул е ккипе ?
Кайрём эп халь =ут алса
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Йывё= ён чён = утипе?
Топо ль юлать шут ласа:
+ул=ё м.н чуль т ухнине???
* * *
Х.вел =ине пёхса юрлаттён юрруна?
Эх: кётартаттён эс хёвна та халёхна та!
М. н-ма тесен сассу сан =.р сассичч.:
М. н-ма тесен ч.лх\ сан =.р ч.лхичч.?
Ит лер.м п.ринче к.т мен =.р тен п.р
Сёвву на?
Ву ларён эс ёна =урхи шыв пек асса
Кайса?
К.рлере сёввунта ас лати пе к аваллёх:
Эс тыт нё шухёшра хама курса п.р
харёс?
Эх: Хусанкай: с ан пеккисе м тек =уккё
=ав!
Вёх ёт юххи юхтарч. пуль сана та шав!
+апа х та эс п.т мер.н-ха: шавларён:
Пир.н пата килсе те пре сас патён???
Тав ах сана: поэтёмёр: хастарлё сан чуну?
+.клет пир.н чуна та т еп.р хут?
Ву ла: а пла: вула! С ёввусе нче тупат пёр
Тата х та пурёнмалёх =.н вёрманлёх?
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47? Улму== исем юр ай.нче??? Юр хупёрлар.??????29
48? Ку т.трелл. т.нчере?????????????????????????????????????29
49? Х.рачасем та=тан тем сёнлё ??????????????????????30
50? Янёрать вёрман??? Шоссе х.рринче??????????????30
51? Т. л.нме лле =ант алёксем??? ??????????????????????????????31
52? Ах: пурнё= тенине п. лес ч.???????????????????????????32
53? +у к: урёх ним. н те туйман?????????????????????????32
54? Ха льхи вёхётри =ынпа??????????????????????????????????33
55? Сё вё =ырас тер.р-и??????????????????????????????????????33
56? К\ренни вёл тем мар???????????????????????????????????34
57? В.лт.ртетет к.рхи =анталёк:?????????????????????????35
58? + ил =инче те т ёма =ёмёл мар?????????????????????35
59? Икк.нте н тат а==. шур = ы рла????????????????????????36
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67?
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69?
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Э п утса =\рет.п . л.кхи =.ртех????????????????????36
Ника м та килмер. в.т: пёх-ха?????????????????????37
Канл.н кёна утса т ухр.???????????????????????????????38
Хурён шутлать: те мскер л.????????????????????????????39
Ч.лт.ртетет тумламён???????????????????????????????????39
Й.пе-сапаллё пурнё=Ра??????????????????????????????????39
К.рхи кунсем килсе =итс ен:??????????????????????????40
Кё ларасшён кёчкё кашни кун???????????????????????41
Х. л лармар. хал. те?????????????????????????????????????41
Хура к.р = инчен кам =ы рнё?????????????????????????42
Ё нла нма та х.н: м.н- ма???????????????????????????????42
Аякра-аякра: шухёшлатёп п.рмай??????????????????43
Кирек м. нле шухёшёма:?????????????????????????????????43
Хура халёх те ни пит. вёйлё?????????????????????????44
Ника м та =уккё? Кир л. мар?????????????????????????45
Теп.ртакран: теп.ртакран??????????????????????????????45
Пур ырё =ы нсем? +ук мар???????????????????????????46
Й.пе-сапа: сапа: сапа????????????????????????????????????47
Карталанч. шурё уйёх??????????????????????????????????48
Уйё х та х.ве л: уйёх т а х.вел??????????????????????48
Юр =укалать? Тёрать т.т релл.?????????????????????49
Аха льтен =ырса лармаст пёр??????????????????????????49
Х.рарём ч.рисем хёват лё??????????????????????????????50
Кир л. мар мана пушмак???????????????????????????????51
Ха ль тин те м.н чухл. йыхрав ман??????????????51
Ас т ёватни эс.:?????????????????????????????????????????????52
+у к: кирл. марчч.: тусём:????????????????????????????53
Юлашкинчен пёхса тёрантём????????????????????????53
Чёна х та: чёнах т а: чёнах та??????????????????????54
+ы вёхрах ман савнё т ус ём:??????????????????????????55
П ит. с ив.: сив.: сив.???????????????????????????????????55
Тул =утёлать? ,=е кайма та вёхёт???????????????55
Урамра сив. х. л ларнё чух?????????????????????????56
Ава лхи сён: курап: киле т?????????????????????????????57
Юр \кмер.? +ук: \кмест? ??????????????????????????????57
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95? П.р сив. х. л п.р маш инран???????????????????????58
96? Хитре: хитре теетп.р те??????????????????????????????59
97? Ку хитре т. нче =инчен????????????????????????????????59
98? Т.тт.мленет =.ршыв карт ий.????????????????????????60
99? ,м.т ленме аванчч. те???????????????????????????????????60
100? Х.ве л = апать ку т .нчене????????????????????????????60
101? Э й: сив =апать =ав кантёкран???????????????????61
102? Урёх ним те =уккё: =уккё??????????????????????????61
103? Пу лать п.р вёхёт пит. майлё????????????????????62
104? Утма =ёмёл мар икке н???????????????????????????????62
105? Шку л патне лле =ывхарнё=ем.н:??????????????????63
106? Эх: ачамккё: халёх сён.?????????????????????????????64
106? Х. лле??? П ит. с ив. =.рт е????????????????????????????65
107? Кё лтёр-кёлтёр! пит. лайёх??????????????????????????65
108? М.н =инчен =ырман-ха эп.:????????????????????????66
109? Х. л пил.к. ытла та авёк???????????????????????????66
11 0? Ачашшён: ачашшён х. л килч.???????????????????67
111? Кил ас ам. ман чунра ? ?????????????????????????????67
112? Юлашки сёвва =ыратёп??????????????????????????????68
113? Ч.лх е =инчен тепре шут ларём:??????????????????68
114? Ч.рем п.тме нш.н савёнатёп???????????????????????69
115? Шё плёх ху=аланать чунра??????????????????????????69
116? Т.нче тут аллё та =ут ку =лё??????????????????????70
117? К.рхи =улём чуна ярса илч.?????????????????????70
118? Аякра: аякра??? +ёлтёр ка=. чунра???????????71
119? Ылтё нлать т.нчене к.ркунне??????????????????????71
120? Шёл й.рсе тёма аван????????????????????????????????72
121? + анта лёк тёрать ырё?????????????????????????????????72
122? К.рку нне: шур юр \ксесс. н:??????????????????????73
123? Хура к.р килет _ хуплать?????????????????????????74
124? М.н кёна пуль каламар.???????????????????????????74
125? Хуса нкай патне =ывхартём?????????????????????????75
126? Пё хса тёранма май =уккё т.нче????????????????75
127? П ит аякра ман чун _ пахча =ути:????????????76
128? Эп роза ум. нче тёратёп????????????????????????????77
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Шурё юр \кет те: канл.н? ??????????????????????77
Х. л ларч.? Эп. те кёшт лартём?????????????78
Ман =ырас килмест халь ним. н те?????????78
Ка=се м килсе = апр.= пу=ран????????????????????79
Па ян ман пата шёнкравлар.????????????????????79
+ ак п.р буфет универс ите тён???????????????????80
Пё хса илт. м те п.р хут?????????????????????????????80
Часах: часах =.р т.рл. т. лпулу???????????????81
Тах=а нхисе м: хурёнлёхра т .л пулнисе м????81
Ку лса илт.н-и эс.: х.ве л. м??????????????????????82
Х.рарём сён. нче шыратёп? ????????????????????????82
Х.рсем хитре те: хитре мар та????????????????83
С ив. х.л х.ррипе утса тухрём?????????????????83
Тарёхтарса =итерч. ку!?????????????????????????????84
Тён к.ртет = анталёк??????????????????????????????????85
Х. л килсе ларч. ютт ён?????????????????????????????85
Х.ве л курман пек ёнтёлат ёп?????????????????????86
П.рре кеёна: =.н =ул тесе :???????????????????????86
+. н. = ула пит =ёмёллён????????????????????????????87
Чун к.тсе илн. тёвёла???????????????????????????????87
Ка лле х х. лле???????????????????????????????????????????????88
+ урхи хура кунсе м?????????????????????????????????????88
П. л.т \кет =.р = инее?????????????????????????????????89
+ уркунне чёпёлтат атч. =.р =инчи??????????????89
М.н кирлине п. лес тесес с. н:??????????????????????90
В.рене: эс мана манса кайнё пулас???????????90
Кёва к-к.рен: сап-сарё та с ип-сим.с????????????91
Килч. т.тре лл. т.нче??????????????????????????????????92
Х.ве л = ине пёхса юрлаттён юрруна???????????92
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