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АЧАЛЁХ +ЁЛКУ+,
* * *
Хам ч.рене с ана парсаттём???
Тапах: =ёлку=: эп виличчен!
Ывё=па ла х.ве л тытсаттём
Ача чухне шыв пит. нчен?
Эп .= н. =аврёнса пёхмасёр:
+ёлку=: ачалёх х.велне?
Кайран м.н-ма манса хёвартён
Шыв = ий.нч и х.ве л =улне ?
Ч.лхе-=ё вар типсе
Сана: =ё лку=: аса
Тёван киле тепре
Ч.р х. лхемпе ёша

=имтс ен:
илет.п?
килсе н:
п.=ерт. п???

Таса т а с ив. _ шёрёх кун _
+ёлку=: юхма эс чарёнмарён?
+ем=е те ёшё _ сив. чух _
Пёрпа эс хупланса выртмарён?
Выртса .= ме пёрахнёран:
Типсе пырат ён: те н: ку=ран?
+ёлку=: тумлать ман аллёмран
П.р-ик тумлам???
* * *
Хулпу== ие пусмасть кун-=ул =.кле м.?
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Вёхёт лёха эп тухрём =ул в.=не?
Ку=а =иет кивелн. шкул х. лхем.?
Манман иккен эп ёс ла==и т. лне!
Ача сасси юхать шёнкравлё хумлён?
Ун сассине = итмест кун=ул утт и?
Ку =.ршывра сукмак пе кки те пулнё?
+ав су кмакра юлнах пуль =ул хыт ти?
Юлса чунра ачалёхр и айванлёх?
+ук: ватёлма п.лмест = ын нихё=ан?
/сет чечек п.рре кёна тат малёх?
Кама паран: савний.м =ук пулсан?
Хулпу== ийе пус масть кун-=у л =. кле м.?
Вёхёт лёха =е= тухрём шкул т. лне?
Та=та = ити в.=ет ч.ре х. лхем.?
+итсе пулать-ши манён хам патне ?
* * *
Аякра: аякра??? Ч. лт.рти чунёмра
Ачаран илт н. с ас упранать?
+ывёрать х. л.пех шён туратлё йёмра:
+уркунне вёл калле х вёранать?
+апла мар-и вара? Ёшётсан ёшёмр а:
Шён папка шаплатс ах = урёлать?
Манё= ми тусёмсем: ак: тапать аллёмра
П.р ч.ре! Паллаймарёр пулать ?
* * *
Ё=та пытанч.-ши ачашлёх?
Пулма кирлех вёл ватёлсан!
К.тсе илет мана ачалёх
+ул в.=.нче =ара уран?
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Халь тин хама эп. п. лет. п???
Килмар мана = ын юратни!
Хам пур нё=а паян й.рлет. п%
М.н чухл. пулнё =ухатни!
М.не =ухат нё _ =авё тётёр
Ман умёмра т ёпёртатса?
М.нрен пу=ланё _ =авё тухт ёр
Ман ку= умне кёштёртатса?
+ул в.=.нче калле х =. клет. п
Хам чунёма = \лте н =\ле?
Йёлт ватёлсан аса илет.п
Ачалёхри =ут ку==уле???
* * *
Манё н чун пек т а=та??? Аякра: аякра???
+ёлтёр йёлтёрр! тёвать =ухалс а-тупёнса?
Пу=ёма ка=ёртса кёшкёрап% «Э й-хей-ей!»:
Ахрём =ук- и тесе?
Юн та пать тёнлавра?
+ук пулас?
Тах=анхи авалхи сапаланчёк сассем _
Пёшёл-пёшёл! тусах с\нс е п.тр.= в.сем?
* * *
Сана ёнсёртран т.л пулманшён:
Тах=ан кулянаттёмчч. пит?
Паян: = ыншён мар: тульккё с аншён
+и=се пёлханать ёшё пит?
Анчах эп хёйса ч. неймер.м
+ап-=утё с алам ч. лхипе?
Та=та т ёрса юлтён: п. лмер. м???
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Ку=у =е= вылять х\рипе?
Халь тин т. л пулма та х. нрех пуль?
/кет шурё юр =.р =ине?
Чун =е= калама тем п. лет пуль ?
Усрать ёш салам сёмахне???
* * *
Кунран-кун шутлё пурнё=а
Сапатпёр кёшт кёна: ывё= пала?
Т.трел.х кар нё =ул юппи???
Хускалнён туйёнать пек =ын м. лки!
Вил шыв. \кн. =аранра
Й.рсем юла= =. палёрса???
* * *
Ватёлмасть-ха авалхи вёрман?
Хура =ул каллех кёшт =еремле нн.?
Кам кё на унта к.рсе курман?
П.р к.рсен: т уха п.лми =\рен.???
Ик. = ул п.р лешн. п.р т. лте?
Уйрёлу: санпа п.р ле тёратё п!
+ул=ёсе м в. =е==. пек =\лте _
Хурама та тайёлнё _ куратёп?
+амрёк ч.рене к.рхи пушар
Ачашлар. ун чухне хаяр?
Эс ка ларён% «Ан = \ре хы=ран?
+аврёнса утсан: мана куран!»
Иртсе кайр. =ав те лей к\мес.р?
Кун килет =авна: тен: =авёрма?
Юрату =инчен аса илмес.р
Вырна= масть ч.ре =.р =ывёрма?

6

* * *
Хуралнё =.р =ине хуллен
Шур юр \кет те ир. лет?
Тата: татах к\тет!
Та=та = ухалнё й.рсене
Шыра: шыра п.тет???
Ё=та эсир: ку= хывнисем:
Ачалёхри =ут т. л.ксе м???
Шур юр \кет??? Те н: вёл п.лет ?
Тата те ме к.тет?
* * *
Шёпа а=а = апр.: тухатр. чуна?
Чунри т.тре вит.р вёратр. сёна _
Сёртра ларса юлнё «сёхманлё» шкула?
+.кле нч. =ут-тёвёл: вылятр. юна:
Аса ил\ ку=. пёвать вёхёта _
Ч.ре т.п. нчен ёсса ил кёмёлна!
Эх: туслёх =унач.! Ачаш =ил ёшра?
Асамлё вут хыпнё кёвайт аякра _
Ч.р туйём тумлать ка=хи шёплёхра?
П.р в.=с.р =улсе м та=та =ит иччен
Чупма тытёна==.-м.н ш кул ум.нчен?
* * *
+ул х.ррипе выртать хёйне пёхса?
Тен: в атёлтёмёр та пул.: т ет ?
Тах=ан эп ун = инчен чупса анса???
+ак сёрт =инче каллех ман чун килет?
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Юратрёмёр нумай =ак т. нчере!
+ук: чарёнма п.лмес.р юрт!
Илсе киле= =улсем хёш чух пире
+ак сёрт =ине? Ухса =итме тем те рт?
+\ле чупса хёпартёмёр каллех?
Шкул ачисе м кёшт ват ёлнё =\=рен???
Паллатёп эп с ире! П.р улшёнман пекех???
Умра ем-еш.л хурёнсем в.=рен?
П.рле в.се м??? Хавас туйёмсене
Хушатпёр тёрёшса вёрах кала= ура?
Хёй т.лл. нех тухать ч.лхе в.= не%
«Хё=ан =апла: тепре т.л пулура ?»
* * *
Ман ватёлайнё =амрёк туссе не:
Пытанмалла вылянё пе к пулса:
Паянх и кун тупайрём шыраса???
+ын . м.р.н таппи пит сарлака!
Пире
Вёхёт
Чупса
В.сен

курсан: ват шкулён ум. нче
=аврать хёй =унатне калле?
иртет халь хёвёрт =улсенче
те пурнё=. маннипе ле п.рле?

* * *
М.н-ма юр лама юрамасть-т.р
П.рле =ак хавас лё = ут кун?
Шкулпа т.л пулма эп.р хат.р?
Кашни ч.рере к.р лет в.р и юн!
+.кле н =\лерех авалхи мён юманён!
Куратпёр сана аякран ватё шкул???
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Пире в.рентсе ёсран кёлар маншён
Тавах! А нне вырённе эс. пул!
Чёнах та: тёран т.тре ёш.нче пек?
П.ркенн. ват шкул .м.рхи т усанпа?
Ан тив? Хур ланма вёхёт =ук тек?
Кёвар к. лпе хутёш??? +унать = улёмпа!
Туссем пе к пулса юрат у тутанар-и:
Й\==и те пылак хутшёна=-и п.р ле ?
Них=а н манайми ват шкула асёнар -и?
Хёватлё саспа т. л пулу эс к.р ле!
* * *
Ёшри х.вел: юратнё шкул х. лхе м.:
Чунта н савать манми вырёнсене?
Кёвак ку=сем м. н-ма халь тин иле мл.:
М.н-ма халь т ин куратёп в.се не ?
Эп ачасе н ушкён.нче тёратёп?
+.н шухёшсе м ч.рте==. ч.рене?
+ул х.рринчи хирте юлса усрат ёп
Шкул =ут ипе =уталнё сёнсе не!
* * *
Нихё=а н манас =ук хурёнсем
Ку= умне халь туха==. чупса?
Юлташсен тап-тас а ку=.сем
П.р сисме с.р пёха==. савса?
Вёхёта ас илмес.р с ёна!
Чун-ч.р\ сан кунта: ман ёшра?
Нихё=а н манас =ук эп с ана:
Ватё шкул? Э с тёран ман умра?
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Т.тре вит.р тах=ан: =амрёк чух:
Ал су лса уйрёлсан эп санпа:
Савнё шкул: эс х.р\лл. вучах:
Упранан ялкёшса =улёмпа???
* * *
+ёмё л к.в. карч. ч.рене =у ка=.?
Ку= \керч. уйёх хура =ёл =ине?
+амрёклёх =унач.: шкулён ватё вальс.:
Тухатса хёварч. т унсёх туйёмне?
Вут кайё к пек =унч. юрату юмах.:
Ёс-тёна иленч.: = авёрч. йёва?
Тантёшсен ытам.: калайман сёмах.? ??
+.р.пе тёнлар. таврари хёва?
+унатланнё . м.т ку=ран ку= =\рер. :
У=лёха = .кленч. = утё =ёлтёр ла?
Т.л пу лу саманч.: пурёнё= чипер.:
Чунсе не ачашшён тётёш =упёрла?
* * *
+аврёнать в.= се кёйкёр хир тавра?
Татёлас =ук пурнё=ём? Эс тёран умра?
Нумай ютё куртём: чаплё ял-хула???
Илсе килч.= =ул- й.рсем т ёван =.ршыва?
К.тсе ил мана: =ыр мари йёмра:
Чунё мра =. кле нн. =илпе тайёлса?
Курап =ывёхрах: =утё лапамра:
Тёлё х кил ларать: чалёшшён пёхса???
Явёнать анчах кёйкёр ял тавра?
Ку=.пе савать кёвак у=лёха?
Хё=анччен =\рер.м эп. катара:
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Кам-ха халь тёвать =ак уйра суха ?
* * *
Ёс-хакёл: туйём: юрё-ташё _
Аталана н «\сен-тёран»?
Тымар. ун пит авалтан!
Тупать халь т.пч.к й.рсе не???
Хёватлё халёх тёмхине
+апать хурать ч.ри =ине!
Кёна курса кулать к\рши%
«Кама кирле х-ши авалхи:
Пу=а ватса аса илни?»
+ёлку= тапса тёрать куллен:
Хёйёрпала =. клет мерчен?
М.н чухл. пуль ёна .=ен?
+ук: вёхтран эп т.л. нме н?
П.р в.=.мс.р: п.р пек кунсен
Хёвач. курёнать иртсен!
* * *
Хуралнё ман алё: чулланнё ч.ре???
Сана парёнап-и: ултавлё т.нче ?
+итмен =.ре = ит.п: к.рет.п ч.рре _
Теллей. м выртать: тен: атте кил. нче?
+ил-тёвёл тустарч.: \керч. =.ре?
А=а-=и=.м = апр. хуралнё чанне?
+.н ту йёмлё пулнё т. ллевл. ч.ре
Них=а н та с\нтер м. кёварлё вут не?
Сив = ил =апёнать х.р\ =улёмла?
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Чакса та пулин утап малалла?
* * *
+ул айккипе шупкалнё пус ё?
Тин тунё й.р тусан = инче?
Тёнлать т. нче??? П.р сас: п.р утём???
Тен: в ёл пулать =ы н ч.ринче ?
Салху т.нчен кёварлё чун.
У=са к.рет ка= ла== ине?
М.н-ма =.тсе =\рет ун т ус.:
М.н-ма килмест вёл вут умне ?
Уй варринче =авра = е= =утё?
Ника м та =ук ун ум.нче?
Пёхать =\лтен хура ка= ку=. _
Шырать хёйне уй = утинче!
* * *
+унат с арса =унать вут ку= .
С.мле нн. ка= ён вар.нче?
Теме ит лет хуралнё пусё
Тусанлё =улён х.рринче???
В.=ет = илпе =уралнё =улём:
У=ать кёвайт ён сён-питне?
Ч.р туратран в.ри ку== ул.
Тумлать шап-шурё к. л = ине?
Хура хирте??? Ч.р х.р л. пёнчё:
+авра =е= шанчёклё т. нче?
Кама к.тс е кёвар шёранч.:
Кама у прать хёй ёш.нче ?
* * *
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Ш.л-кё вартан кёвайтён чун.:
+и-пу=. т.кс. м к.л-тусан?
Сив =у мёр п.р.хт.р к.р кун. _
Шёнса вёл к\тм. нихё=ан!
Й.ри-тавра: тен: айён-=ий. н
Хупла==. шикл.х хум.сем?
Чён: в ёл =\лте =уралнё те й.н?
Чён: в ёл х.рет шав х.рн.=е м!
* * *
Тататёп чётса
Чунри сёнчёра!
Пыратёп утс а
Хура чётлёхра?
Хёранё ч.ре
Х.вел пек =унать?
Ч.трен. ура
Юман пе к тёрать?
Хы=ра юлнё шур лёх
+ётать тёллёма?
Та=та = и=ен ырлёх
Туптать чунёма!
НИХ+АН С/НМИ ЧЕЧЕК
* * *
Ача чухне чечек пуххи тёваттём:
Лартаттём ч\рече умне?
Шап-шур =е=ке??? П. лсех тёраттём:
Талс а \ кетч. урайне???
+ак т. нчере нумай шыранё
Них=а н с\нми чечек!

13

Кам ч.рине персе хёварнё _
Ёна тупайм. тек!
Ухмах пулни халь те пит лайёх?
«Чечек!» _ тесе й.реп?
Ман ывё=ра??? Ёша хывмалёх
+унать п.р пит нар пе к?
Ку=а хупс ан т а: тек куратёп???
П.лмест. п: тен: инкек?
Тине х татса чуна лартатёп _
Них=а н с\нми чечек!
* * *
Тулли =ут уйёх хёваратч.
Шур юр = ине ик. м.лке???
Савни тени манпа пыратч.???
К.рсе юлать =ав _ т. л.ке!
Асра юлать =ап-=утё уйёх:
Асра юлать пёр лё сукмак?
Ун чух пулманчч. п.ртте хур лёх???
Халь ма вара чунра пукла к?
Тытсам хулран! /кме ан пар!
Ури шёват-=ке \кме лле?
Яла н = апла п.рле утар!
Теле й патне-=ке = итме лле???
Ури тесен: шу=сан вёл шутёр???
Чунра ан пултёрчч. шу=лак!
+.ре \ксе н те пирте н юлтёр
П.рле ут ма = ап-=ут скмак?
* * *
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Ас тёватни: епле п.ринче
Й.ке л =ур. юман ай. нче ?
Пат! =е= пат! =апёнать = .р =умне?
Пат! та пат! тёкёнать сан = ине?
Т.нчере юмансем: юмансем???
Таврара вырёнпа й. ке лсем???
М.нш.н эс. тёкан вёрлёхна:
К.ркунне: ан т ивсем эс мана!
Иртсе кайр. й.ке л тёкённи?
Иртсе кайр. тах= ан кулянни?
Асёмра п.р сас = е= упранать _
Пат! та пат! й. кел тёкёнать?
* * *
Т\пере т \ле к ка=? Хура п. л.т х.рр и
Ялкёшать =улёмпа? Пур х.ве л.н ур и?
Пур та=та ч.некен =утё кёмёл?
Иленкайёкём ман: = унату епле =ёмёл?
Килсе лар чун = ине: = авёр ёшё йёва???
Ним те =ук? Ку= илме л.х хёна
Аякра??? Пушё хир? = ил кёна?
Хир.= мар т ёвёла =ыр мари шур хёва!
Иленкайёкём ман: кам шуйхатр. сана ?
Килсе лар чун = ине: = авёр ёшё йёва???
Т\ле к ка= т \пере? +.рпе п.л.т х.р ри
Ялкёшать =улёмпа? +ук х.вел.н ури?
* * *
Шурё уйёх пек: утать п.р сассёр?
Ик в итре _ тулли =ёлтёр =ути?
Иртсе кайр. =аврёнса пёхмасёр _
Шётса \ср. й\=. армут и?
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Хёмёр ку= лё ёш =унтармёш вутёш:
Тем. н кётёклать ман ч.реме!
Пурлё-=уклё туйёмпа п.р хутёш
Ёшёмра пу= лать те м в.ре ме ?
Т.л пу лсан м.н-ма ирте н ч.нмес.р
Хёш енче йёву _ тирпе йл. =урт
Кантёк ум.нче н кайма п.лмес.р
Ал .=пе ларать килте х.ртсурт?
М.н тума мана к.тмен ку==ул. ?
Ас илмес.р чётёп п.рех хут!
Халь анчах эс _ ч.рери вут чул.???
Каярах _ чунри пытанчёк = ут!
* * *
Кёвак п.л.т т.с. пур шур юр =инче?
+уркунне сасс и _ эс кала= нинче?
П.рре =е= эс пёхрён ман = ине паян?
Кёвак хуппи у= ёлч.? Пултёр = ав ялан!
Теле й =ул. пур унта??? Илейми иле м?
Тарёнрах: пёхсасс ён: пур тата та тем%
Юрату ч.ртме л.х ч.рери сёмах???
М.нш.н калаймарём =авёнтах!
У=ёлч.
Кёвак
Аякри
,м.ре

те хупёнч.? Ч.рере кёвар!
к.ртсем урлё юр ишсе каяр???
т. нчен пек пур йыхравлё чун?
вёл юлтёр: кёвак ку= лё кун!

* * *
Хула = ий. н паян Юр кайёк в. =ет:
Т.кне \ керет?
Ёна тем амантнё: ку= к.рет:
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Темле шёхёрса вёл й.рет?
Тем айё п чунра йёт ёнать пек вара?
Така м х ёпса тухнё ка=хи сунара?
Сив =е= сёмахпа п.рре =ех перет _
Юркайё ка п.терет?
Вёраххё н \кет т. к ман алё = ине?
Пёхса тёранаймён сив х. л т.ррине???
М.н чухл. выртать вёл ура ай.нче !
М.н чухл. п.тет пуль ч.ре = ум. нче?
П.рле эпир тухрёмёр кайёк тытма?
Пире ил.ртет вёл та=та та кайма?
+.н =у л =ывхарса аякран ак килет:
Теле й =укки =е= п.терет?
Хула = ий. н паян Юр кайёк в. =ет:
Т.кне \ керет?
* * *
Хурён: те==. сана: шап-шуртан?
Хуран =е= курёнан эс паян?
Шурё юр =.р =ине те к \кмест:
+авёнпа чун кур ма: те н: п. лмест ?
+ил ачи пек пулса шухёрах
Сан тавра п.рре =ех = аврёнам?
Сив. х. л шурё юр тёктёрах???
Пурп.рех эс хура курёнан!
Хуран =е= курёнан??? Ку м. н-ма ?
Хура ка=: те н: =\лтен в.=се аннё
К\л х.рне эп тухап у=ёлма???
Шурё хурён чёнах та хура лнё!
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Шурё юр? С ив. =ил? Пёрлё к\л.?
Ушкёнра эс тёратён п.ччен?
Кирек камён та вёл асра юл.???
Шурё ку н тухатать т.тт. мччен?
* * *
+ул х.рринче п.р т. меске???
Шур юр = ине \кет м. лке???
Чуна тём тытнё пе к т а=тан
Аса килет сап-сар вёрман?
Аса килет сап-сар кёмпа?
Тёватё п кёмпапа тупа!
Тах=ан асамлё вырёнта _
Шур юр тат а п.р тунката?
Ларса канат ёп п.р кана?
Итлет.п ватёлнё чуна?
Тем хускалать пеке х шалта?
+ын пек ларать в.т тунката!
* * *
Малт ан унне ку=не тём илч.???
Кайран пачах курми вёл пулч.?
Шап-шурё х. л п.р сасс ёр килч. _
+ут т.л.кпе ман чунём тулч.?
Вёр =аврака =е =
сим.с ку=лё
Пёхса выртаттён п.л.т е?
Санпа тах=ан пулс а эп т услё _
+итсе курман ку чух п.ртте!
Х.л сиввинчен ёшша т ухсассён
Пырса курсачч. ка= е нне???
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+ил ачипе кёшт т.л пулсасс ён
Хум ывётатт ён = ыр =ине???
Унтанпа ла ман алё =ыхр.
Вил ту й. хы ==ён ч.р. туй?
Х.лле ка ллех килсе ак т ухр. _
Ман ч.рере вара пуш уй!
Ман ку= ёма та: тен: тём илч. ?
+авра к\лле курми вёл пулч.?
Шап-шурё х. л п.р сасс ёр килч. _
+ут т.л.кпе ман чунём тулч.?
* * *
Ч.р туратран тытма хёрарём???
Ч.трет халь те тута х.рри!
М.н-ма юр пе к ларса юрларён:
+апла юр лать-и юр п.рчи?
Унта
+ук:
/кет
Хама

=е= мар-ха т а ун айёп???
вёрттён шухёша п.тер.п?
=\ лтен п.ччен п.р кайёк _
у нпа п.р ле в.=тер. п!

Ч.тревл. эп: енчен ч.р \т л.
Т.нче пулать х. л кун. нче?
Тута = ине шур п.рч. \кр. _
+ав ч.п.тет чун т .п.нче!
* * *
П.рле тиен. туйём лав.
Т\нсе н ют= ынлёх улёхне:
П.р шелле мес.р чун хавал.
Таптар. .м.т вучахне?
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Кёшт ёшё сапнё к.лл. =ий.
Халь _ кёвакарнё кив суран?
Сурса в.рсесс. н шанчёк = ил.
Тумлан. =улёмлё сурпан???
Кив тымартан вучах турач.?
+уралнё чун. _ ш. л кёвар!
Икс. личчен ёшри хёвач.
+унтар. савёклё пушар?
* * *
Ман
Тем
Пур
+ук

умра эс Турё пе к тёраттён???
те куртён пул. ку таран?
чухне пурне те пулёшаттён:
чух не чунна: ак: хытаран?

Хёвна ху эс =.нтер ме = уралтён?
Кёшт пулсан та йёл кулсам паян!
Унсёрён тапмасть ч.ре кёлт-калттён:
Тем =итмест пек унсёрён паян?
Т.нчене эс =утатма пулт артён?
Сан х. вре: тен: те п.р х.вел пур ?
Курёнман пе кех ку=ран =ухалтён _
Тёкё нать =\лтен халь шурё юр???
* * *
Сёхётпу= пикисе м: =.р =инч и =ёлтёрсем:
Хёва пе к авёнса т\р \се= =. в.се м?
Ч.р ку лли =ем=етет чул пе к хытнё чуна:
+.р тёпах чарёнать п.рле утём тума?
+.н ура м тёршш.пе кив. юрё киле т:
Ин=етрен =ывхарса ман чуна иле не т?
Ах: п.рле сир.нпе =ухаласч. =.р ле???
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М.н чарать туртёма ? В.ресе эс к. рле!
Ял .=чен х.р.сем: юмахри вутёшсем:
Ман чун вит.р т ухса иртсе кайр.= в.сем?
Ч.р ку лли янёрать халь тин с апнён ёшра???
Вёхёт т ёп чарёнать: хёварса й.р асра?
* * *
Кам та пулин вуланё-ши сана?
Вула нё чух чуну: тен: ил.рт\лл. ?
Тухса тёрать: ку= пёвнё пек: ума
Тем така ма хыт к\леш\ е к.л.?
Ак: темш.н кашни кун эс ёшёмра
хуска лнё н:
Тем ка йёк айёплён пёхать пек хур ланса???
Пур-м.н чёвашра та те лейл. Джоконда!
Анчах та кулать вёл: ку==у ль юхтарса???
Чёла х чунёмра п.р х. л.х ч.тревл.?
Хур курнё савнин: те н: =. н. к.вви?
Тине х ч.рере =. кле нет пек в.=евл.:
Пухса =ыхёнать: те н: пур нё= т.вви
Хёш чух т.л пулсан: эс тем. н каласшён?
Тен: п.ч.к те ле й тапать ку=унтан?
Ч.нсе пек сана п.р утём тусассён:
У=ман к.не ке куран умёнта!
* * *
П.рле чухне п.ччен =\рер.м%
«Сёнран илемс.р эс!» _ тесе?
Теле й: тен: к\рш.ре пуль: тер.м:
Кусса кайма хат.р ленсе?
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Пёхма =ур утём _ эс. юлтён _
Пит а якра алё пама?
Эп киличчен к.тме эс пултён _
П.лмест ёс-тён =авна манма!
Юта кайсан: тинех ёнлантём
Епле эс =ывёх тёнине?
Ч.ре пе кех эп. юнлантём:
К.рсе пырсан х.л сиввине???
Та=та кайс ан т а эп т ёварёп
Хам лашана сан кил умне?
Чун т.п. нчен туртса кёларёп
Ч.рен чи т.р.с юррине?
* * *
П.рмай с ёнанё-ши сана?
П.рле чухне курмасёр иртн.???
+авах та ырё кёмёлна
Аса илсен: те лей. м =итр.?
Ирте==. паянхи кунс ем
П.р улшёнмасёр юмахри пек?
Них=а н та =.тес = ук в.сем
Ман ч.рере? Вёл халь кёвар пек?
Ахаль чухне: килте: .=ре???
Эп пурёнатёп =ы н = инче?
Йёлт ывёнса = итн. =.ре
Сан сё нару ку= ум. нче!
Сёмси те п.ч.к мар курма?
Ачаш та ку=. пысёк мар: тен?
Анчах та кёмёл. вара???
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Тин =е= =уралнё пир.штин пек!
Сан сё нару ман умёмра:
Них=а н манассём =ук ёна?

* * *
Юлашки эс манён: юлашки???
Пурёнё= пусмин п.р картлашки?
Санпа ла анчах кёшт кала=атёп:
П.р сана анчах чунпа куратёп?
Юлашки эс манён: юлашки???
,м.р икс. лми шыв валашки?
Санпа ла анчах юрра пу= латёп:
П.р сана анчах =умма лартатёп?
Юлашки эс манён: юлашки???
Халь тин тулнё юрату кур ки!
* * *
Санпа юнашар пулнё
Чи т.тт. м ка=се м те
Эй: юх эс.: = ил ев.р
К.рхи кун пекех эп.

чух
кёшт = утё?
юх!
тутё!

Шёпа кукёртать кун-=ула?
Вёл пу лтёр чуна канё=малёх?
Т\ле к =ы вёрать мён хула???
Пур вёй пир.нте вёратмалёх!
Санпа юнашар тёнё чух
Чи т.тт. м ка=се м те кёшт = утё?
Теле й: ман т. ле йётёнса эс. тух!
Т.нче: м. н-ма эс. ютё ?
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* * *
Ка= чунлё пул. _ чарёнмар.
Шур юр тёкма ман пу= =ине?
Темле пулсан та хуплаймар.
+ула: х ёварч. хытт ине?
Вёл чарёнать тес е шут ларём:
Канма п.лмес.р утнё чух?
К\л. тавра ми=е хутларём?
Самант лёха пулин т е тух!
Ик. т. нче: ик т.р л. туйём%
П.ри пу лать т ёр кёнтёрла?
Тепри килет п.рмай ка= к\л. м:
Ку=а хупс ан т а курмалла?
Ка= чунлё пул. _ чарёнмар.
Шур юр тёкма ман пу= =ине?
Ёна ника м та ёнланмар. _
Теле й =ёвать-м.н ка=хине!
* * *
Халь тин м.не вёл п.лтерет ?
Каллех мана т.л. нтерет?
В.=ет шур кайёк пек умра _
Ун юррине юр лать йёмра?
Шур юр = ёвать: шур юр =ёвать!
Ман чунёма вёл шуратать???
М.н-ма тесе н: вёл юратать:
Тен: =а вёнпа х. н-хур курать ?
Шур юр = ёвать: шур юр =ёвать???
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Ман п.в. ме вёл явёнать?
Хура =.ре йёлтах хуплать?
Тен: Х. л Мучи халь ку= пёвать ?
* * *
Тёр кёнтёрлах х.вел. м анч.?
Т.нче: тен: ача пек кулянч. ?
Х.лле ху=а пе к ху= аланч.:
Хула урам. те пушанч.???
М.н-ма мана =ак пёлхантарч. ?
Ман ч.рене йёлт шуйлант арч.?
Анать х.ве л вёр ман х.рне???
Шевли \кет сан пит =ине!
Хыпса иле йт.н шёл-кёвар?
Санпа тёма халь =ёмёл мар!
Атя: пу латпёр п.р кавар ?
+ук: кирл. мар? Тем тёвар мар?
Анчах та те м.н пур тата
Сан =у мёнт а та аякра???
Та=та кайма пур ухата _
П.р =ёлтёр тухр. тапёра!
+унать а нчах вёл ман =умра?
Чечек =урать пуль шён йёмра?
М.нрен килет ку япала ?
Анать х.ве л тёр кёнт ёрла!
* * *
Нумай та кир л. мар мана?
Эп п.ч. к =ы н анчах?
Юхса к.рет те лей юна:
П.лме н ёна пачах?
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+умра кёна тёма эп ыйтрём?
Эс кил.шр.н аран-аран?
П.р минут мар: =ур .м.р тытрён
Ман ч.рене эс. паян?
Тен: =а вёнпа эп кайёк чунлё:
,м.тпе ле хёюллё пит?
Ч.ре варне эс хал. юлнё?
Халь тин шутлатён% «Ну: камит!»?
Апла пу лсан та эп. пыс ёк?
Нумай ы йтмастёп-=ке тата???
П.р хурёнён турач. ху=ёк:
Теприн вара: кур: яштака!
* * *
Татах =ак саманта тёсасч.?
,м.рл.хе пулинчч. вёл!
Т.л пу лёва картса хурасч.?
Пур пек унра асамлё вёй!
Сана та х=ан эп каласачч.%
«П.рле пулни те лей!» _ тесе?
Эс ун чухне темрен кулсачч.:
Ик а ллуна х.рес летсе?
Ку=а хупс а та пуль тёрат пёр?
Тёсасч. самант а тата?
Т.л пу лёва картса хурат пёр _
Ч.ре п. лет пек =ак шута?

* * *
Каллех х. лле? Каллех пин шухёш?
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П.р пысёк туйём ч.рере?
Хытса тёратёп пе к п.р хушё:
Хампа хамах к.реп ч.рре???
Санпа пулма е пле пёлхавлё?
Епле черчен халь хурёнсе м!
«Сив х.л килет паян тёманлё!» _
Пёшёлтата==. тутусем?
Ман ку= ёмра вара кёваклёх?
К\л х.рринчи х. вел шевли?
Юр \кн. те??? пин-пин шёр=алёх
Пу=тарёнать вар ли валли?
* * *
Чунра _ хама =е= курёнмалёх _
+авра =е= к\л.? Еш.л сад?
Ир-ирпеле чупса тухмалёх
П.ртен-п.рех = ин=е сукмак?
К\л х.рринчех п.рте н-п.р хурён:
Ытла т а шуррён курёнать?
К\л х.рринчех =\рет ман туррём?
Теле й те ме: тен: юрать ?
Эп у н патне .м.т ленетт. м
Кунран-куна тек =ывхарма?
+ук: а якран та киленетт. м _
Аванчч. шухёш =авёр ма!
Паян вара шёпа шёпланч.?
Хирмест вёл те к ман пур нё=а?
К\л х.ррине = итсен лёпланч.
Ч.ре ман _ хурёнпа ху=а!
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Ху=а пёртак ыталамалёх:
Ку= х\рипе кёштах пёхмалёх???
Нумай пулман сан =умёнта!
+ук =ы лёх манён тек унта?
Ман чунёмра ку _ курёнмалёх _
+авра =е= к\л.? Еш.л сад?
Кунран-кунах ч.ре с урмалёх
Хурён хушать турат!
* * *
Шур
Сар
/сет
П.р

п.в. х.в. ме хупмалёх?
=\=. т ёвёлпа тулмалёх?
кунпа п.р тан
хурён _ т. л.кре те ман!

Анчах та эп ун пат. нче
Них=а н та хёнара пулман?
+\рет вё л к\л. х.рринче
+ил ачипе _ тёван!
Шыв = ий.н тайёлса пёхма
Турат хушсам тат а!
Санпа п.р ле: п.р ле т ёма
Хал =у к ман: т упата!
* * *
П.р туйё м пур пе к ч.рере???
Йёлт тухатать =ак т.нчене?
Эсир шутлат ёр% «П.р х.ре
Вёл т. л пулса: тен: к.р е нне ?»?
+апла пуль те: апла та мар?
К.р хёй килет =апла капмар!
П.р ку лянать: п.р киленет _
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Та=та ин=е кайма ч.нет?
Паян та: акё: ир пеле
Тухса тёратёп =ул х.рне?
Т.тре ху плать сар х. веле _
П.лет.п эп те лей т.лне!
,нер те: акё: пуш =улпа
Сенкер те сив. ку=лёхпа
+\ретт.м ка=хине п.ччен???
Епле пулс а мана кичем!
Халь тин вара пур пир.шти:
М.нрен-те мрен те шапёлти?
П.рре кулать: тепре юнать _
П.рле =а нталёк улшёнать???
М.нш.н тесен к.рте н тухать%
Е юр =ёвать: е =ил юхать _
Пурне те вёл халь пулт арать?
Ман кё мёла та =авёрать!
Х,Р,Х,М,Ш Х,Л
* * *
Х.лле те пулать =ут х.ве л?
Чи т.тт. м ка=се м те кёшт у=ё!
Упратёп ёшра с ар =.мел _
+урхи кунсе нчен те вёл = утё?
+.мел ман т. нче: =.ме л п.ч.к мар?
П.р х.р.х к.лте тата хурса пар?
Уйра в.ри

=ил??? Тат ах ас а ил!
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Ёшпилл.н т уртать т.п кил?
Алкум тёррине пёрахнё =урла???
Юрла ка линкке: юрла!
+.мел ман т. нче: =улсем сахал мар?
П.р х.л.х к. лте тата хурса пар?
Тухатё п уя? Чунра те ветке л?
Ача чухнехи пе к чун у=ё!
Упратёп ёшра к.рхи сар =. ме л _
+урхи кунсе нчен те вёл = утё?
+.мел ман т. нче: т.нче п.ч.к мар?
П.р х.р.х к.лте тата хурса пар?
* * *
Теле й ман яланах = \лте???
Ача чухне те: = ит.нсе н те
Кураттём =ёлтёр =унине _
+ёлтёр = ёватч. ка=хине!
Пит а якра йёлт-ялт = и=етч.?
Пёхаттём пит. т. л.нсе?
Анне х.рес хурса илетч.%
«+ын чун. татёлч.»: _ тесе?
Така м шёпи п.ррехинче _
П.р =ёлтёр \кр. ман = ине?
«П.лтер.р +е= п.л Мишшине!» _
П.р сассёр кёшкёртём ин=е?
Кам илтн. ёрёс сассине ?
Кам кур нё вил.м =унине ?
Тёкать т. нче хёй = утине _
П.ри \кет ман пу= =ине!
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* * *
К.рхи х.ве л кёштах ёшши
Ман ч.рере те пур-тёр хал. ?
Юхать манми кунсе н ташши???
+ук: \с. нмест тек чун хавал.!
+.ре \ксе =ине-=ине х
Юнпа ку= =ул. кёларсан:
Усал тасалч. т ин??? Тинех
Пусёрёнать шалти тусан?
П.рре =апла п.рле ларса:
Кёштах у=асч. кёмёла?
Теме ма нса эс хёварса ???
Тупса м шалти =ут-тёвёла!
К.рхи х.ве л кёштах ёшши
Ман ч.рере те пур-тёр хал. ?
В.=ет кёвар вёрман тёршши _
+ук: =у л=ё турата ч.ртейм.!
* * *
Мана ка =масёр юрамасть?
Эп кирл. мар: те н: ку е нче ?
Ч.нет мана урёх т.нче?
Анчах ка= ма???
Ка=ма =ин=е!
Ч.трет п.р ле =е м=е ч.ре???
Пёхса тёратёп аякран?
Вёя пух атёп п.р кана???
Чупса пырап ка=ма патне?
Пусма т ёрап???
М.нрен хёран?
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Шеллен хёвна???
Мана ка =масёр юрамасть?
Эп кирл. мар: те н: ку е нче ?
Ч.нет мана урёх т.нче?
Анчах ка= ма???
Ка=ма =ин=е!
Ч.трет п.р ле =е м=е ч.ре???
* * *
Эрне ыт ла эп =.р чаватёп?
Хресчен пекех хама туятёп?
+урхи сывлатёп с ывлёшпа:
Чун тёранать с авёнё=па?
+ак =ут ё т. нчере
+.м.рт шап-шурё =е= кере!
Кашлич.не кёшт тутанатёп?
Кёшт ывёнсан выртса канатёп?
Шёпчёк п. лмест пуль ы вёнма?
Турач. пур ун ярёнма???
+ак =ут ё т. нчере
+.м.рт шап-шурё =е= кере!
Иленч. шёпчёк йёвине?
Тек шёх ёрмасть хёй к.ввине?
Лёпкать ёш = ил п\рт тёррине?
В.=лер. чун =уракине!
+ак =ут ё т. нчере
+.м.рт шап-шурё =е= кере!

32

* * *
Теп.р ут ём малта? Хы=алта ним те =ук!
Пушатмалёх лава тие ме: тен: эс мантён?
Халь тин =е=: те н: =ы нна ыт ла шантён:
Туртайман лашине т ёвалла т.ртес =ук???
Пурп.рех!
+урхи шыв пек к.р лет т ин =е= лёпкё п.ве?
Татса яч. ч.ре тытс а тёнё к.вве!
Теп.р х ут п.вене ч.р. шыв тулмас ан:
Юлтёрах чун т.пне хура юшкён!
* * *
Юрлать Нарспи???
Арлать пек ка=хине анне?
Ху=ать пек =ёпат а атте?
Хёйё =у нать те: чёшш! с\нет?
Сас-ч\ тин хёлхана к.рет?
Юрлать Нарспи???
Ч.в-ч.в.л ч.ке=се м в.= ни:
Чуна ка нмалёх шыв .= ни:
Ачалёхри сукмак хытти
Тёрать асра кунт а = ити?
Юрлать Нарспи???
Х.рпе п.рле х\хлет т.нче?
Сетнер.н харсёр ч.ринче
+.р т.рл. шухёш =уралать _
Хёй телейне вёл = ухатать?
Юрлать Нарспи???
Та=тан ёшран вёл сас илет?
М.н-ма мана =е= илт.нет ?
Куратёп т.нчере т ивлет?
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Ч.ре =инех вёл халь \кет!
* * *
П.лме н вёл мана: них=ан та кур ман?
Пулас лёха =е= асран кёларман?
Ирпе ирех тухнё вёрлёх акма:
Алла =урла тытнё тырё вырма???
Эп \ср.м: =ын пултём??? Малашлёх: тёхта!
Ак: эп. те пу= лёп сана тупт ама?
Акма тесе тётём??? Ман вёр лёх ё=т а?
Вырма тесе пёхрём??? +ухалнё = урла!
Ал усё нч.: \кр.? + ын кулч. манран?
Ак: п.тр.м.р: тер.м.р: пил. м =укран?
Пулас ачасем атте тее с =ук:
Мёну к таврашсем кулач =иес =ук???
Ирпе ирех тётём??? Тухат ёп уя?
Ман пурнё=ём пулнё: тен: суя?
Тёван =.ршыв тёрёх утса эп тухап:
Санпа: асатте: .= пе кала=ап?
* * *
Паян ирпе шёнтса пёрахнё?
Пёр карнё шыв валашкине???
+ил ачисе м к.рсе вырна=нё
Пас тытнё п\рт к.тесс ине?
Ч.ртес тесе: чупа пу= ларём:
Ёшё к.ртес сив. п\рте?
Вут =ы ппине касса вакларём _
П.лме н е пле =.р.ккине!
Чёнах та: малтанрах хавас лён
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Хыпса илет турат хуппи?
Кёшт тёхтасан: шёнтс а яраслён:
Выртса юлать т усан купи?
Хевтес.р–м.н вут пуленки!
Ёш т.т.м явённё =.рте
М.лт летр. пек тем йёлтёркки???
Чун тем тухатр. = ав т. лте!
М.н хускалма п.лес тата
Шур илч. п\рт ч\речине?
К.лленн. сив. вучаха
Эп ывёт ап хам ч.рене???
+унах
Т.нче
Кёвак
Хыпса

вучах: кёвайтс ёрах!
ёшши =ынра анчах!
хуппи пек йёлтёрса
илет ман ч.р вучах???

* * *
Парёр мана: чун вы=ё?
Ыйтка ласа =\рет.п?
Ёшё сёмах _ п.р п.рч. _
Ч.ре сури пулинчч.!
М.нш.н п.ртте ч.нмест.р
Элле сир. н ч.ре =ук?
Чул хушшинче пурёнма
Манё н чётём п.тес = ук!
Парёр мана: чун вы=ё?
Ыйтка ласа =\рет.п?
Ёшё сёмах _ п.р п.рч. _
Ч.ре сури пулинчч.!

35

К\тсе =итн. ч.ресем
Текех кё мёл хушас =ук?
Тах=ан талнё ч.лхе сем
Ёшё сёмах калас =ук!
Парёр мана: чун вы=ё?
Ыйтка ласа =\рет.п?
Ёшё сёмах _ п.р п.рч. _
Ч.ре сури пулинчч.!
Ыйтка лакан те се-ши:
+апр.= яч.= сёмахпа?
Ыйтка лакан те се-ши:
Тапса яч.= атёпа!
Парёр мана: чун вы=ё?
Ыйтка ласа =\рет.п?
Ёшё сёмах _ п.р п.рч. _
Ч.ре сури пулинчч.!
* * *
Тёваттён урапа тапа==.
Й.ри-тавра тёрса тухса?
Тёр-р! ч.тресе иртсе кая==.
Хёрав=ёсем ку=а тартса?
Эс такё нтён: т ен: ч.р\пе ?
Хушша к.ме т. в. тёван???
Ак: тапёна==. к.т\пе
Сан = ине лле тёват куштан?
Кёна курсан т арап кёна???
Тапман мана = ын атёпа!
Ч.ре сис ет =ук сурана???
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Епле с ирес =ак айёпа?
Эп пулёшма пыма п. лмер. м:
Юлташсене те эп ч.нмер. м?
Тискер л.хрен тарсан кёна:
К.рсе пыратёп пе к тёна???
Хам чунёма ше лле-ше лле
Утап ка= хи урампала?
М.нле = итсе \кес киле ?
М.нле тат а пурёнмалла?
Ч.ре п.р чарёнми тапать?
Унта таканлё й.р юлать?
Тапман мана = ын атёпа!
М.нле с ирес-ши айёпа?
* * *
К.рхи ка= ч.рере шикл.х карч.?
+авра =ил: те м: п\лет пе к =ула?
Такёр мар? Утёмран такёнт арч.?
+аврёнать =е= чунри куст ёрма???
Чён ма лтан: курсанах: эп шут ларём%
«Ку: темле вупкёнла япала!»?
В.тл.хре н: тен: т.мрен \ссе лар нё? _
Хура йытё сыхлать утёма?
Т.тт.мре кёвар ланнё ик ку=. _
Сив чир ерн. т. нчен: те н: =ут и?
+ил =инче =.т. лет =ёмлё ту м.???
Таврара йётёнать ка= пултти!
Кустёрма шёппёнрах тёкёртатр.???
Чётаймастёп ч.нмес.р йытта!
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Х\рипе ку вара пёлтёртатр. _
Йёпшёнать ман пата: тупата!
П.р самант: ак: ёна эп сё натёп:
Тёска латёп алла??? Лёпкатёп пу=ран???
«Така м те м курмасть-и? _ тесе пёхкалат ёп:
Хёратёп =ынсем хамран куласран?
Хаваслён сиксе: йыт в.рсе чунне у=р.:
Сывлар. в.ри сывлёшпа = ёвартан?
«Ху=а-ши? _ тесе: тен: паллам пе кки тур.:
Пылчёк урипе =ёт! = апса кёкёртан?
Темле =ут ё туйём =.кленч. шалтан???
Йытта а лёпах = упёр латёп малтан?
Кайран те м пирки т.ртсе ятём =умран?
Хёрарём пулас хама вар ласран?
Манра н хёрас а тарса \кр. ч.рчун?
Хура =ул =инче тёрса юлч. п.р =ы н?
Алри йёнёша ёнкарса иличчен
Чыла й вёхёт иртр.? Вёл иртр. п.ччен!
Кёрт-карт кускалать халь чунри кустёрма?
Та=та пек улать хура йытё хы=ра?
Пустуй пуль =\рет.п ёна йыхёрма _
Т.трелл. ка=хи =ул выртать ман умра?
* * *
Ёшёхра та ишн.:
Тарнё тарёнран?
Шурлёха: ак: \кн. н:
Тем: та па= ланан?
Ухмахран та ёс лё
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Кала=ан ялан?
Пуянран та чухён
Халь тёрса юлан?
Пулнё эс. турё _
Шуйттанпа п.р тан?
Хал. тин с анран
Ним. н те юлман!
* * *
+ывёрать лёпкё =ы н: хус калмасть те?
+исе ту лтарнё: какёрать?
Ёш.нче вёштёр ёшё =ил в.рет?
Ыйхё лать лёпкё =ы н? Ку=не хупнё?
Кам ёна шёппён пырса ч.рт. ?
Хаяррён кёшкёрса шарт! вёрат. ?
Эй: теп.р ен.м!
Сан = ине анчах ман шанчёкём?
Вёрат мана?
Ёнсёртран: сис мен хутран питрен = упса яр?
Ман чун ыратнипе й.рсе ятёр?
Ёш-чик хускалтёр?
М.ск. н =ы н нёйкёшса илет?
Вёл п.ч.кре н те п.ч.к пуласшён?
Вёл хир.= тёрасшён мар?
Вёл т.сс.р = анталёк?
Пу= =ине ёшё =умёр =ёвать?
Т.тре??? Лайёх?
Эй: чун т. п.нчи теп.р ен. м:
Тух кунта!
Вёрат мана?
П.т.м вёйупа =.р =умне лапчёт?
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Тапта мана: ват: ним.р???
+.н.рен т ём ту!
Кайран вара ?
Кайран: хир.= тёнё=ем: = ир.пленсе пырёп:
Хур=ё касёп?
М.н чухл. мана ватён: =авён чухл.
=ир.пле н.п?
М.н чухл. хивре сёмах ярса =апён:
+авён чухл. тасалёп?
Асап т\сн. =ы н улёпран та ас лё т е==.?
Вёл чаплё?
Уйрёммё н эп. т. л.рсе выртатёп: мёкалатёп:
мёкланат ёп?
Тик.т пе = у мана: т ёвёлпа =ап: х.велпе
=унтар!
Чун хытса =итт.р: алё чуллантёр: ку= х.рсе
пёхтёр?
Эй: теп.р ен.м! Сан =ине анчах ман
шанчёкём???
* * *
Ман хёват ём хама кура?
Кёмёл вара кёра?
Чупса каятёп та \кет. п?
Ч.нмес.р выртатёп?
Хёват \сн.=е м \сет???
Нумайччен хёш чух выртатёп?
Пу=ра шухёш =авёратёп
Пурнё= = инчен: хам =инчен???
/кмес.рех =ы н пулаймён:
Йёнёшмас ёр ёс пухаймён???
Май. пен ура = ине тёратёп?
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Татах т акёнатёп!??
Вёй =итменни п.терет: тем?
Вёйлё пулма вёхёт!
+.р =инче пурёнатпёр в.т!
Эп хёв атлё хама кура?
Кёмёл вара кёра?
П.р такёнатёп та: п.р \кет. п???
Тем: те п.р утём тума
Тёхтаса тёратёп?
* * *
Хама =ы н пек эп. туятёп???
+апла п.р п.ч.к .= тусан:
Та=та = ити в.=се каятёп
Хампа п.рле п.ччен юлсан?
Анчах та те мш.н те п.р чух
Ни=та кайс а к.ме те =ук?
Тума пу= ланё .= =ине
Пёхса тёратёп??? +.р т.пне!
Мана- и кирл. =ак т. нче ?
Эп пурённё чылай писс е?
Янрать алра пуш к.ле нче???
Пите =. лен. пе к к.==е!
Туйман эп кёкёр х.снине:
Курман ку==уль юхтар нине???
Тах=ант анпах: ак: ас т умас
Ка=са кайса с авённине???
+.н сыв лёш кир л.? У=ё варкёш!
+ын =ы нлёхне =\лте тытар!
П.р тытёнсан .=е п.р харёс:
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+уртсем \се= =. пит капмар!
П.рре =е= кёкёрём сывлать:
Сён-пит. ме х.вел тухать?
Хама =ы н пек эп. туятёп?
П.р пысёк .= тытса т ёватёп!
* * *
+ул иртн.=е м:
+ак т. л пулу с аманч.
К.рлет хёват лё ахрём ев.р:
Ас тунё чух аттесе не?
В.сен ч.ри ман кёкёрта
П.р тапхёр
Тапать п.р харёс?
Т.нче касса:
Т\ле к те лёпкё пурнё=ра
+.ршыв уй-хир. пе
+.тсе =\рер.м?
Юлташсемпе п.рле
Нумай килент.м?
Кил юлч. аякра???
+ыхёнтарма =ит ет пуль вёхёт
Сукма кёма атте =ул.пе ле???
Мухтав лё =.нтер\ кунне
Асра тытсан:
Шётать ман чунёмра черченл.х?
Хёватлё т уйёмпа утатёп тин
Атте =ул. пеле!
* * *
Пит шавлё т. нчере п.р сас%
«+ынпа вёр= масёр пурёнас?
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Парсан илес: =апсан тарас _
Т.тт.м к.тес пире хавас???»?
М.нле апла эс пурёнатён:
Епле чётатён шёплёха ?
П.рре кёна хир.= тёмашкён
Чунра ка планм.-ши хавха?
Пулсан пурах вёл? А н пытар!
П.р сасё та пулин кёлар?
Куккук п.ччен: ав _ авётать:
Кичем вёрман хавас тёрать???
П.лет.п: шёплёхлё т.нче _
Шарт! =урёлас лё к. ленче _
К.тет чён-чён сёмахёма?
Эп йы хёратёп тёхёма???
П.рле пулар: п.рле
Пин с асёллё т.нче
+урать ман кёкёра
«Эпир в .т хал. те

юр лар:
тёвар!
п.р с ас%
=ёва=!»?

* * *
+ынран килет: =ы н тёвать?
П.т.м .=е =ын курать?
Пит т. л.нмелле =акё т.нчере!
Ёнланма пёрахрём хамён ч.рене?
Шухёшлама ман ч.ре манса кайр.
пулмалла?
Тапасс а та вёл тапать те мле хал. урёхла?
Кашни кунах эп килте кино курса
ларатёп???

43

Ларнё=ем.н май.пе н чул пек хытса
каятё п???
Тен: =а вёнпа =ы н .= не хакламасёр
пёхатпёр ?
Калас те н. шухёша ёша хурса тёр атпёр?
Кашни калас сёмахне тытать ч. лхе
в.=.нчех!
М.н-ма кёштах юрруна пу=ламастён
=ий.нчех ?
+ынран килет: =ы н тёвать?
П.т.м .=е =ын курать?
Пит т. л.нмелле =акё т.нчере!
Кам тытса тёвать-ши пир.н .=сене ?
* * *
Ё=та утмалла-ши: кампа каймалла:
М.нле .= туса ман = ын пулмалла ?
Хам т. лл. н утс а т. лле вс.р =улпа
П.р й.рс.р =ухалёп ирхи сывлёмпа???
Чунри сукмакпа тухап мён = ула???
Чупать хура халёх унта-кунталла?
Ёнлан-ха: юлташ: кампа каймалла:
Ертсе каякан ман =ук пулмалла ???
Тёратёп =.тсе айван ёс-тёнпа?
Хёватлё сасса тёнлатёп чунпа%
«Ан тёр эс хытс а: шав ут малалла:
Яла н халёхпа п.р ле пулмалла!»?
+ынсен .=.нче вёрттён вёй упранать?
Вёл т.р.с =улпа илсе чуптарать?
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* * *
Кунран кунах хама хистер.м
Хёюллёрах пулса = итме?
Юратура п.р хёрамасёр
Шырарём пурнё= асапне?
Тёван =.ршыв: тинех =уралтём
Ёша илсе н =ак т. нчене!
Ман т.нчере: к.рсе н куратён:
Ялсе м унта: те м чул хула???
+ыр х.рринче кашлать вёрман:
+иле ит лет авёк хёва???
Атте унта: унта ман йёх _
Вёл хат.р т. претме тёва!
+.кле нч. чун: =акна курсан _
Татах т а эс. хёватлан!
Юрлать суха=ё май.пен:
Суха ту ма ёна аван???
Шырать ман ку= тёваннлёха???
Епле эп курёнап айван!
Ка=а юлса пир.н пат а
Килсе к.рейр.= паттёрсе м???
Чунри чи т арён илеме
У=са кётартр.= хёрхёмсе м!??
Хастаррён т.лк.шен ку=се м:
+унса к. лле нм.= тек в.се м!
* * *
Хыт хир.=\ упрать т. нче
Хёй ёш.нче?
Шырать ч.р шыв вар т.п. нче
Хёй.н =улне?
+ук: юрат масть хир.=нине
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Манё н ч.ре?
П.рре =апла халь = ырнине
Хёват =ит мест ч.рме?
Итле:
Халь
Т.нче
Аван

е пле ч.р сасёсем
шёрата==. кайёксем!
п.р карёмлё ялан _
паян?

Аван паян юлташпала
П.рле =а пла ларма?
П.рне-п.ри кил.штерме:
,=ре п.р ле пулма???
Теле й те м. н йёлёхтарать?
Тавай п.р ле вёйма!
Ку=атпёр тёвёлпа п.рле:
Пёхатпёр пу= пулма???
* * *
Пур
Пур:
П.р
П.р

пурнё= ён илемл.х ме л.???
курёнать: п.рпекл.х с.м. _
пек =ынс ем: п.р пе к тумсе м:
урамри п.р пек =уртсем???

П.рпекл. х иле нет пире ?
Тив мест ун чух сив чир т ире!??
Тен: пурёнма ансат тесе:
П.р пек тёват пёр пур .=е ?
Тен: =ы ннисем п.р чуст аран?
Ёс-хакёлне улёштарман???
+ул х.рринчи =авра =ёка _
Вёл та пулин йёлт =аврака!
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М.н пу лч.: тет.р: чунёма ?
Вёл вас камасть урёхланма?
Мала тухма тёхтать ёст а:
П.р пек пулма васкать ача?
Эп ё нла натёп пе к ёна?
Эп тытё нап хама ват ма?
+.р шухёш =аврёнать пу=ра:
П.р туйё м канё=сёр чунра%
П.р т.рл. чун _ вёл п.тн. чун:
П.р майлё юрё _ чухён = ул?
П.рпеклет ме =ын юратать
Пурне те п.р пек кастарать!
* * *
Тах=ан тухат нё кив т.нче н
+.тсе пыра==. паллисе м?
Тасатнё к\л. т.п. нчен
Текех тухма==. вутёшсем???
Ал .=.пе лармасть анне:
Ёста .=не тумасть атте?
Ача туймасть =анталёка _
+уралнё вёл п.р талёка?
П.лмест вёл хёй. н не с.лне:
Тек шырамасть ёру =улне?
М.н-ма ёна чёваш т.рри?
Чунне илет чёваш турри!
Ун вырённе =. н = ёлтёрсе м
+ута==. т\пере =ы нсем?
+.нни килет _ кивви вилет?
Кам ёнла нма ёна п. лет ?
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Кам тёнлама ёна п. лет:
Ё=тан =ав =ыхёну килет ?
В.=ет хур-кайёк кил е нне _
Вёл ас тёвать йёва т.лне!
* * *
Шутла нё-м. н эп т.р.се х!
М.н-ма ч.нмер.м вёхётра?
Ман вырёна: =\ле с иксе:
Куштан кала=р. пухура?
Сёмах лар масть карланкине?
П.лме н м.н-ма тёрёшнине _
Ук=а: мухтав: пы лак мемме
Хёйне =е= кирл. пулнине???
Ви=е лл.: вырёнлё сёмах
Епле ха ль кир л. халёха!
Темрен хёратён пулмалла ?
Аран пу= ларён кала= ма???
Ч.ке= пекех ч. лхе в.=не
В.=се килет вёл теп.р чух?
+унат = апса юрланине
Кам илтн. пуль ку чух?
Пур юмахра к.рен чечек?
П.рре =урать вёл =е= кине!
Тухать сёмах х.ве л пекех _
+ути \ кет-ши сан = ине ?
* * *
Чёвашён чун. упранать
+ем=е ч. лхий. в. =.нче?
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Кёвар пеке х вёл шёранать
Тёван сё мах вучах.нче?
+иле нтерсен: ус ал =ине
Хум хы==ён хум вёл ывётать?
Ч.рен чечекл. к.ввине
Тёван пулса: тен: кёларать ?
П.р савёнс а: п.р хурланса:
Сёнать чёваш хёй кун-=улне?
Тёрать вёрман. ватёлса:
Тёрри \сет х.ве л =ине???
Шутлать куккук =ын шёпине?
П.р чарёнать: п.р авётать?
Килет те лей пу= т\пине?
М.н-ма ч.ре ман ыратать ?
М.н-ма тёратёп пу= тайса?
В.=ет куккук куккуклас а?
Юлать ман чун тёвёр ланса:
Кёвар =унать кёмрёкланса???

* * *
Пур ма нён п.р чир? Ч.трет ч.р. т ир?
«Шёнса пёс ёлман-ши: ку» _ тет.р ?
«Касу: _ тет: п.ри? «Грипп»: _ тет : тепри?
Т\ссе курнисем: те н: п. лет.р ?
+ынсем ум. нче пу=а = .клейми:
Тёратёп хытса п.р с ас-ч.вс.р?
Пит йы вёр икке н шёпа =. кле мми???
Чёваш: эс ыт ла та пит ч.мс .р!
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Пёрахрён та кайрён? + .р юлч. й. рсе:
+ырмаллё-п\р нелл. усал аллинче?
Ч.р\ тытамаклён кёрт-карт! халь т ёвать?
Така м: тен: ёна та усал пе к пёват ь?
Манра
Нимле
«Касу:
Хёйне

темле чир? К.рет вёл ч.рре?
те =.нсе иле ймест. п п.рре!
_ тет: п.ри? «Грипп»: _ тет : тепри?
х ёй п. лет-ши чёвашён ч.ри?

* * *
Чул ай. нче ман чун выртатч.?
Й.ри-тавра тус анлё =ул???
Тати-сыппис.р =ын утатч.?
Тапта нтём пул. тем.н чул?
Шёпа: те н: палёртр. вёйне ?
Эс такё нтён =ав чул =ине?
Чул ай. нчи чуна кёлартён:
П.лмес.р х\т л.хс.р хёвартён?
Хёрах уран аран тёран!
Ыратнине кёшт пытаран???
Кама к\рент.н эс пулать ?
Эсир иртет.р??? чул юлать?
Сана эп курёнман пачах?
Сан у мёнт а эп чул анчах?
* * *
М.н-ма мана малтан п.терч.=:
М.н-ма салатр.= асёма?
Халь: тем те сен те: пур нё= терч.
Хытса =е= юлч. чунёмра?
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Эп сых ланас тесе шутларём?
Эп тёхё нтём к.= =е тумтир?
+ынран кулма пёртак пу= ларём???
+ук: =е м=елмест ёшри сив чир!
Халь ка м пулса =ы нна тухас-ши?
Манса эп кайнё хам =инчен?
Кам ма н чунра иле м курать-ши?
П.р сён палли юлман =.ртен?
«+.кле н!» _ тесе: к.рлет п.р сасё?
Чул пе к чунна =апса эс ват!
Них=а нхинче н =унать тас а
+.рте таптаннё ч.р. ванчёк!
* * *
П.р утрав?
В.=с.р тин.с хура?
Ак: ка ллех вёл пу= лать тапёнма?
Иш.лет шыв айне ч.р тёпра???
Чул хысак. пул хир.= тёма!
Чул п\-с илл.
Чул тымарлё
Ачашла сив.
Тин.сре п.р

кунта йывё=се м?
тин тухнё чечек?
=ил: тив.=сем!
утрав тёр п.ччен?

Тёр п.ччен?
П.р утрав?
Халиччен никама парёнман!
Чашкёрать чакнё=ем шур пётрав%
«Пурп.рех =ук пулан!»
* * *
Ют сё махсем к.ре==. ч.лхене?
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Та=тан п. ле==.-т.р ч.ре т. лне?
Чёваш ч. лхи асамлё =ил арман!
М.не кё на вёл авёрт ман?
+.н сё махсе м: ак: савёнмалёх?
Пуха==. хакёла пу=а таймалёх?
Чёваш ч. лхи _ мён ник.с л. сунтал!
+апмасс ерен тупать хавал?
Кив сёмахсем вырта==. чун-варта?
Вёхёт сарса унта п.р таната?
Чёваш ч. лхи _ м.н .м.рхи вёрман!
+.н .= тума парать хёват!
* * *
Чёваш п.тес тесе шутлар.???
+ухатр. савёк ч. лхине:
Юррисене те к юрламар.:
Пёрахр. =ёмёл ташшине?
Ачисене вёл в.рентмест
Чёвашён ырё с ёмахне?
+.н. куна к.рс н п.лмест
+ултан-= ул тарён йёлине?
Чёвашён харсёр ч.рине
М.нле-ши т. л.к халь карать ?
Чёваш =у хатр. ч.лхине?
М.нпе ё на улёштарать ?

* * *
Тупра хуплать чуна: =иет ку=а:
П.р в.=.мс.р ыйтать ук=а?
Ларать ёшра тымар ярса
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Чуна иленн. =. н ху=а?
Тупра чутлать чура: т ухать турра:
Пу= =апт арса илет ёса?
Выртать килте купаланса
Чуна =аратнё мул-тупра?
Тупра: те н: вупёр ? Авалтан
+ынна пус ать чулпа п.р тан?
* * *
П.рне-п.ри пулёшнине:
П.рле пулма т ёрёшнине:
Тапса тёран чун ташшине _
К.трет =ути вёл _ те й.тт.м?
К.трет =ути те тей.тт. м
Чунта н-вартан кала=нине:
Малашлёха талпённине:
,= патне лле ал пынине:
Иле мл.хе иле ннине???
К.трет =ути вёл _ те й.тт.м!
* * *
Чун т.п. нче асамлё =утё?
Пур алёра п.р вёрттён вёй?
Епле та пса т ёрать вёл хыт ё:
Кунран кунах илет пек йёлл!
Аттесемпех эпир пу=ланё
Типтер л. чёнлё пурнё=а?
Тах=ан ёсра картса хёвар нё _
Чёваш =ут и чунра ху= а!
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Хёй а ллипех янравлё шёпёр
+ын ёст алать пуш вёхётра?
Кун-=ул килет хёш чух пит йывёр?
Вёл па лёрать шух ташёра!
Чёваш =ут и та=т а \кме л.х
Халь =уралать пе к халёхра?
Тёванс ене к.тсе илме л.х
Тату с ёмах пур кёмёлра?
Чёваш =ут и тесе хаклат пёр
Чун ёшшине эпир паян?
П.рле ларса: ак: юмахлатпёр _
Халь тин пулат пёр: тен: пуян?
* * *
Чёваш =ут и _ чунри сёваплё туйём?
Ёна тупс ан анчах эс Турё пулён!
Тапса тёрать ёшран пе к чун ёшши _
+ынра-м.н упранать х. вел ташши!
Чёваш =ут и _ т.нче н кёвак хуппи: тен?
Пурнё= хытт и ку==уль тёкать-и: те н?
Ун чух эс пу=тарма =е= ан \ркен%
Инке к. те: синкек. те те лей икке н!
Вылять пе к ку= к.ски = ын аллинче ?
Епле ав ан тёма х.ве л = инче!
Чёваш =ут и ку=ран-ку=а = \рет:
Х.вел =ут и пекех ку=а к.рет?
Иле мл.хе илме пур пултару лёх:
Алра ёсталёх? + ёлтёра та =улёх!
Чёваш =ут и _ м. н . м.рхи юмах _
П.рле ларса халь тапратар сёмах???
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* * *
К.реш тиетп.р п.р =ын пе к?
Кашни _ к.реш пе кех т.рек!
Тёваттён эп.р: п.р касран:
Ялт и иле мл. Йёлёмран?
Т.л. нме лле: =ав ват пус кил
Вилес чухне =аврать =урт-кил?
К.реш тиев. ал хытти?
П.ри ыт ла та пыс ёкки?
+авна =.нсе н: кулать Гришша:
Карчёк тухать пе к = .н =ынна?
Мек.р ленет вёрман п.рле?
Туртать т\пе те к.реше?
Ан чак п.р утём? Тёр п.р пе к!
Кусса кайсан т.нче п.тет!
П.р харёссён тапс а т.ртсе
Качча паратпёр ват х.ре!
* * *
Юр х.все ларт нё февраль
Темс кер .нт. халь кётартать ?
+анталёк пит сив. тёрать:
+.р пич. те чул пек хытать?
+апах та юр =унё чухне
Пачах урёхла курёнать?
Юр =унё чухне п.р ача
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Юртан йёвалать Юрача?
Юр уншён сивех те мар?
Ёна вё л ун-кун уналать?
Вёл хё й те темле Х. л Мучи?
Вёл Турё пе к: ак: айванла
Туса т ултарать те ача???
Чёлпар салана==. вара
Юртан ёст аланё чунсем???
Ытла т а пит с ив. тёрать _
Халь ка м тет ача йёвалать ?
Юр х.все ларт нё февраль
Пачах урёхла пурёнать?
+илпе хал. вёл килет те
Х.ле теп.р май = авёрать?
Х.л сив. тёрсан =улла: тет:
+улла в ара ёшё пулать?
Тен: паянтан сив фе враль
+авёншён =е= т ёрёшать?
* * *
Сив.тсе пёрахр.: \кр.м ч ирлесе???
Сив.пе п.р ле: тет: чир =\рет йерсе?
Сыхла нма п. лмер. м: курёнать: аран
Сывлёш т а тухать ман карланкёран???
Акё ха ль ларатёп: \с.рке лесе???
Кёшт ларсан вёй ил.п: эс =авна п.лсем!
Ак: .=е те =итр.м: тытрём руч кине :
Ви= й.рке пуль =ыртём шурё хут =ине?
+авёнтах лёплантём _ турём эп те .=!
Хал.: сипле нмешк. н: эрехне т е .=???
Эй: =апла пулмасёр! Сив.ре анчах
Эп.р пурёнатпёр кёшт урёхларах?
Тен: чир-ч.р те кир л. ? Пурёнё= вара
Сывалса н: туятён: кир л.рех тат а?
Сив.тсе пёрахр.: \кр.м ч ирлесе?
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Чирлес е ларатёп _ телее к.тсе???
* * *
Санпа т.л пулманни =.р =ул та пул. иртр.
Шёммём-шаккём та . нт. =.рсе п.т р. пуль
Сывлёшём та=та =.р тавра =аврёнс а =.тр.:
Ятём та с ан асунтан тухса \кр.???
+апах та: акё: каллех ним пулман пек
тёратёп:
Каллех сан =ине х.рхенсе =е= пёхатёп???
Эп мар-м.н: эс ху йёлт п.т н.!??
Эс. в.т мана манса кайса =апла = .ртн.?
Акё ха л. эп. \т-п.в. ме т \рлетр.м:
Юн та ппине те: епле вёл вёйлё: = .н.рен
хускатрём?
Сывлёшём в.рин тапса тухр.: ёш-чик.м
Тек .нт. ыратса аптратмасть тек?
Ятём тёсса хам юрат нё юрра тепр е?
Теп.р =.р =ул ним те мар пурёнат ёп-ха???
Сан =у ма та те пре пырса ларёп-ха? ??
Ун чух вара м. н калён? Теп.р чух
+умра ларнипех в.т пулатён чух?
Эх: пит. лайёх пулч. с ан =умра ларма!
Май. пен-май.пен те п.тс е пынё=е м
+улсе м: чён та: =.р = ул та иртр.= пуль ?
* * *
Хама шыратёп п.рмаях:
П.рмай хама шырап???
Хама ту псан: ак: самаях
Эп =ы н пекех пулап?
Паян та: акё: тарёхап _
Эп ним. н те туман!
Эс т.пл.нрех пёхс а тухсам
Ёнман .=е тат ах!

57

Вара хё вна: те н: ёнланан _
Санра =ав _ япёххи!
Вара каллех тупа тёван _
Шыратён лайёххи!
+апла кунран- кун май.пе н
Эс улшё нсах пыран???
Эс ла йёхрах пулса пырсан:
Т.нче _ лайёхланать!
Акё м. нле икке н ку =ул _
Хёвна шыранё =ул?
Эс хёв на майлё урёх пул:
Хёвна та пта та _ =ёл!
* * *
,нер ман мёнук =уралч.?
Т.нче ача ев.р = уталч.?
Халь .нт. ман та ун ев.р
+ын пек =ураласч.-ха теп.р???
Ун пе к ман пуласч. тас а?
+итет пуль =ул тёрёх кусса!
+ук: урёхла май килмест:
Эп урёх ла =ул п. лмес!
* * *
Х.вел тухнине курса юлтём?
Х.вел пек п.р авёк пултём?
Кёмёллён утрём =ул тёрёх:
Пулч. мана кёштах шёрёх???
Пальто т\мине салтса ятём _
Ку =уркунне пуль: шутларём?
* * *
Турё ту нё: тет: сана: х.рарём:
Адам ят лё = ын аяк.нчен?
Ар=ынпа п.рле пулма хушса хёвар нё
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+акё т. нчерен м.н кайиччен???
+авёнпа та эс. =ав ар=ынсёр
Утём та т ёваймён урёх тек?
Унсёр эс тёрса юлатён с умсёр:
Унсёр чечекле нм. н чечек пек???
Акё вё л: =ав Турё пе к: асамлён
Сан = ине ачашшён =е= пёхать?
Эс. =авё Ева пек пулатён:
Савёнса туту сан йёлл! кулать?
Акё: ху та: тен: с исмер. н пул.:
К.рсе \кр.н унён ытамне???
Пулса тётён кёвакарчён чунлё:
Илт.н пул. кайёк =унатне???
Хал. . нт. ху та Турё майлён
Унпала пёхса т ёран п.р тан?
Вёл =е= мар-ха! Ху та хурмёлатён
Ар=ынна: =ав Турё пе к: тё мран?
Хал. . нт. икс.р те п.р чун пек
Икс.р те унат ёр??? п.р ача?
+ак т. нче: апла: ар=ы нсёр =уккё?
+уккё вёл х.рарёмсёр пачах!
* * *
Х.вел тухиччен пу= лать те
Х.вел кайиччен тимлет?
Иртсе пы нё чух илемл. н
Тин-т ин! те тин-т ин! те келет _
Темс кер калама в.т п.лет!
Ёна эс илтен те хавас лён
Ху та тин-тин! теке лен?
Пурнё= вара те лейл.н
Килн. пе кех туйёнать?
Анчах та ку вёл п.р авёк _
Х.вел кайсанах п.тет!
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* * *
Ми=е хутчен сёмах эп панё%
«Урёх .=мест. п никампа та!»
Вёхёт иртсен хама та маннён
Алла тытатён та курка
Каллех калатён% «Тек .=мест. п!»?
Хёвна ту ятён паттёр пе к?
Эп: чён т а: авёнсах .=лет. п
,= пур чухне кун = утипе?
Ка=па вара: кёшт .ш.нсе сс.н:
Каллех килет те п.р шуйттан???
Ун сассине чунпа илтсесс.н:
Каллех п.рер курка тытан???
Ми=е хутчен .нт.: мант арён:
+апла эп панё «чён сёмах»???
Паянта нпа вара ёнлантём%
Сёмах па ма пулать: паллах:
Анчах ёна тытма п.лмел. х
Хёватём ман чунра =украх?
Тен: =а вёнпа та тек к.т мел. х
Них=а н та памёп эп сёмах?
Ун вырённе тытс а .= лет.п
Сёмахсёрах п.р-ик. .=?
,=не тусан: вара = \рет.п
П.р савёнс а-пёшёрханс а???
,=не татах в.т тумалла!
* * *
Ак: .нт. = урхи ёшё =ил те
Хускатр. =ем= е турата?
Эп. тах= ан =иленний.
Иртсе те каять пулмалла?
Каллех теп.р хут эп пёхатёп
Вёраннё ача пе к ачаш?
Т.нче ман п.рре те хыт ман-м.н:
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Халь уншён та савёнап?
Халь .нт. эп хурён пек ёшшён
+у тёршшипех ларап?
* * *
Ун чух к.ркуннечч.??? Шап-шур
Ларатч.= кунта чечексем?
Халь .нт. ку= а хупса кур
В.сем тайёлса пёхнине???
Ун чух пит. лайёхч. = ав?
Теле йл.чч. эп тил. пек?
Тёратч. тавра =ап-=ут
/т т.сл. сап-сар к.ркунне?
Эп тутё пулас та: ниме х те
Мана кирл. марчч. ун чух?
* * *
Ирпе = ил-тёвёл вёйланч.:
+урт =ум. нчи хурёна тапёнч.?
Авр. те авр.: шавлар.???
П.рех парёнтараймар.!
Унтан п\рте к.ме тёч.:
Т.ртр. те т.ртр. _ пёрахр.?
Хал. . нт. пёх-ха: шёп?
+ил хы==ён =ур кун. килет!
Урёх вара м.н кир л. ?
Тухрём та утрём = урхи =улпала:
Вёрттён кала=рём =ап-=ут тумлампа?
* * *
Паян ма на пит. =ёмёл%
+урхи =утё ир пе крех?
Чунра пухёнать ырё кёмёл:
+ынсем те: курап: хитререх!
Ура ай.нчи шурё пёр
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Шатёрр! туса ванать?
+ак пурнё=ра =апла-тёр
Пу=а та ватма пулать ?
+утё та ёшё =ур кун.
Сипл.х кёна пиллет?
+ул т ёршшипе шурё юр. _
+исе те пёхассём килет!
Курак сассине илт еп те
Хытах кёшкёрса ярап?
Курак пе к: тен: эп. хама та
Т.нче тёрринче курап?
* * *
Пурнатёп эп =анталёк пек:
Унпа п.рле эп _ ир те ка=?
+урхи =ап-=утё ку==ульпе
Ку=сем тула==. те п.р кас:
Йёлтёрр! кёна кулса ярать
Теле й ту йса т ута х.рри?
Е хё вёрт =е= мулкач пе крех
Й.р хёварап та юр =ине:
Тухса шыратёп = ут ир пе
Мулкач хёварнё =ав й.ре?
* * *
Х.вел тухасса т а к.тет.п?
Ун чух: тен: сас пар. п.р кайёк
Х.вел тухасса = е= к.тет.п???
Х.вел: ак: =ап-=утё хурал=ё
Т\пе тёрринех хёпарч.?
Ак: чён та: т а=тан п.р кайёк
Юрри пуррине п.лтерч.?
Тин-т ин! те тин-т ин! те келет:
Х.вел юррине вёл п. лет?
Х.вел те пит ёшшён килет:
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Юр =унё т. лте ялтёрать:
Паян ытларах кёмёллать
Юр ка йнё хура вырёна???
Унта пухёнать те вара
Юр шыв. .= мел.х кёна?
* * *
Эп хама аякран курман _
Пит. ывё ннё =ы н майлё
Шыв = ине те пёхса тёман?
Шыв юххи вёл хёй те хайлавлё?
Итлесе тёнё= ем сёмахла???
Пёхса тётём та тем каларём%
Шёнкёр-шёнкёр! тер. п.р сас _
Манпала те м.н пулч. пулас ?
* * *
+анталёк хёйне кётартать%
Халь .нт. тата м.н тёвать ?
Халь .нт. ун майлё пулас пек
Эп. те шёхёркалап???
Хёй вырённе халь тупас пе к
Кив =у л=ё ун-кун чупкалать?
П.ччен те икке н пит лайёх!
Кив =у л=ё пек мар та: паллах:
+анталёк пек каламалёх
Тупрём эп п.р сёмах!
* * *
Темле пит. паллё сас
+\лтен илт.нет п.р кас?
Пёхатёп та: м. н: ч.ке=
Пу= =ий.н чуччу пек в.=ет:
+урхи т\пепе киле нет?
Кёна эп п.рре те к.тме н!
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Теле й пекки пулч. те!
Халь .нт. ч.ке= пек ч.тревл.
+урхи т\пере =утё пур?
Халь .нт. ман чун та в.=евл. _
+\лтен \кн. чух курса юл!
+апла пуль: =улла т а =итр.:
Апла: м.н пулни те _ иртр.!
* * *
В.рене = е=кине т ёкр.:
Шёпчёк та шёп ларч.:
+.м.рт шап-шуррён т ёч.???
Кунсем иртн.=е м иртр.=???
В.рене = е=кине т ёкр.???
Халь .нт. сим.с те сарё
Тёмха =апса тухнё =ул тёрёх
Эп. утса иртр.м???
В.рене = е=кине т ёкр.?
* * *
Сарёлса =ите ймен =ул=ё
Сарёхнё т а \кн.? Куртём
Темле: калён: чул=ё
+ула теп.р хут сарса тухнё?
Темле сарё-с им.с т.с л.
Мозаика ев.р пурнё=
Кунта =ёв. пе ху=аланч.?
* * *
Кашни кун с ана тёрлас ан:
Шётать пу= тёрне мёйрака?
Вара: тарёхса та кайс ан:
Пу=латё н =ы нна шёйёрма _
Эс мё йракаллё-ха та!
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Ан шёттёр тесен: ан ит ле:
Шётсан та =апса ху=!
Вара чиперех? Вёр=сан та:
Темле тёр ласа тёрсан та
+ынпа чиперех пурёнан _
+апла пултёр теп паян!
* * *
+ем=е = анталёк =ем.=т ерч.
Чул ев.р хытнё чунёма?
+умёр =уни канс.рле мер.
Пылчёк пулсан та =ул ут ма?
Ак: эп. сывласа илет.п
Ч.п-ч.р.: н\р л. сы влёша:
+\рен.=ем илсе килет.п
Чун туйё мне п.р ле хушса?
Халь .нт. эп. те =ем=е лн.
+ем=е-=ем=е ёш =умёр пек?
Сана = ак =умёр па к.лер н. _
Кирл. пулать =акё т\пе?
П.рле ё на илс е эп килт.м
Хам ху лпу= =и = ине хурса?
Сана = апла эп ил.м-тил. м
Шёварёттём =умёр =уса???
Вара: тен: эс. те =е м=ел. н
Шыва к.ртен ача пе кех?
Алё =у пса те мле иле мл. н
Кулса та ярён юххи пе к???
Ун чух вара тепре пу= лат пёр
Юратупа та вы ляма???
Ан тив: = анталёк =умёрлантёр!
Пире вё л кир л. =ёвёнма???
* * *
+ак х утлёхран эп тек тухаймёп?
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+ак х утлёх _ =ёмёрчёк кёна?
Унтах хама эп. =ухат нё:
Е ту пнё пул. те п.р хут ?
+у =умёр: =у т атах та хытё?
М.н пур т аса мара юхтар!
+уса тасат нё хы==ён ыррён
Пёхса =\рет. п юххи май?
Епле ха ль = утё та таса:
Епле ку тёрёх =утё сас лё?
Халь .нт. еп. те = арран
Чупса =\рет.п ача е в.р?
+ат-=аттён илт. нет чупни:
Сасси чу на та уналать?
М.н-ма ача шыв чёххи пек
Шыв таврашне пит юратать ?
+ав хут лёхран эп т ухаймарём _
Чупатё п = умёр ай.нче???
* * *
Аптрамалла: халь тем тумалла тет ?
Чунра: чён малтан: сёмах тупмалла?
Сёмах. те пулнё: те пулман _ паллё мар?
Унсёр: =апах та: т. нче =уралман пуль ?
Акё: эп. те т упрём чунра: =ыртём сёмах?
Пулса кайр. чунра тем. нле =ут =ётмах???
Теп.р = ыртём т а куртём: т. нче ур ёхла!
Т.нче п.т.мпех-м. н =ырнё пек чёвашла???
К.т.м унта: пёхрём та _ пурте т ёван!
Ника м та унт а аптраса халь лар ман?
Каланё та: =ырнё та пуль пин сёмах _
М.н ка ланё: кунта йёлтах хал. пур?
* * *
Ч.в.л ч.ке=. н
Килт.н в.=се?
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Ч.рсе те илт.н
Шыв питне?
Эп тытса пёхрём
Хамённе???
Ч.в.л ч.ке=. н
Кайрён в.=се?
Эп пёхса юлт ём
Шыв ку=.пе?
* * *
Тухрём та эп.: куратёп: т.нче _
Ёста=ё сёрланё пек =ут к. ленче?
Ун вит.р пёхан та: куран те м.н т е _
П.лме н япала та тухать ку= умне?
Ак: эп. сисет. п: =.р ай.нче н
Шур кёрё= тухать = уталса пит чеч ен?
Ёна та т ататён: т ёватён тута
Кая юлса =итн. хёмла =ыр лине?
Ак: килч. п.р кайёк _ мана п.р юлташ?
Вёл тем. н калар.? Эп ёнланмас?
Унтан килч. шёплёх? Ларап тёнлас а?
Т.нче-м.н: чёнах та: тас а япала!
Ларсассён: туяп: мана та аван???
Аван: кайёк ев.р: темскер калама?
Аван пуль: чёнах та: шур кёрё= пулма _
+ырла пек х.п-х.р л.н пулсан та юрать!
Ёна та пырать те п.р х.р: ак: т атать???
* * *
Сана тут а тусан т. нче те
Туталлё пулч. пулмалла ?
Тута тё вать кил т. л.нчи
Х.м сапакан х.р л. улма та!
Йёмра т а пит. мён туталлё???
+ул=и вара: = ул= и: чёнах та:
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+\хен-=\хе н =е= чуп тёвать???
Апла: ман чун т уталанать!
Тут к.н. т.нчере =апла
Пу=латё п пул. юр лама ?
Тута тё сатёп кёмёлтан???
Кам чуп тёвать ёна кайран?
* * *
+.р =ине ир пе шур тём \ксен те:
Утса пынё чух п\рне к\тс ен те:
Эп ту ятёп: пур-ха: пур =улла?
+ав =утса пырать пуль ман =ула?
Кирек м. н килсе тухсан та пурнё= ра:
Хуралса килсен те ку=ём? Таврара
Эп куратёп: Тур шуратнё пуль: сана?
К.ркунне: эс ман патра хёна кёна!
К.ркунне п.рех килсе =итсе н те:
Ку==ульпе т урач. й. пенсе н те:
Асёрхатёп: шурё хурён пек
Ку=усем сан с им.с =ул=ё пек?
* * *
Эп пырат ёп утса???
Ерипе н эп пыратёп?
Ч.ре ев.р =ул= а
Тапта ма та хёратёп?
+ыншён: те н: ним те мар _
Ак: таптар. те кайр.?
Сарё =у л=ё вара
+.рпе тулч. те ларч.?
Эп ё на = ил =ине
+.клесе те пёхат ёп?
Ах: амант нё: тесе
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Пу=тарса та хуратёп?
Вёл =\рет.р п.рле:
Ман амантнё ч.ре!
Тен: мана та к.рет
+ул=ё сён. ?
* * *
Эс килет. н пек вёрттён
Картишне сён к.ртме?
Х.вел пек пит. =уттён
Курёнан ир =инче?
Хал. тин . нт. урёх
+ын =\ плен. т .нче?
Эс. Турё пе к турён _
Эс тасатрён пире!

* * *
Эпир пу=таратпёр =ул=ё _
Ача ев.р чун пулч.?
Кантёк пек карёнать т.нче?
+ул=ё пур =ав т. нче варринче?
Унта эп. вырап улпутла?
+авёнтах эп вы ляп ачалла?
Сарё =у л=ё в.=ет:?? Сарё =ул=ё!
Эс ёна пу=т арсан пулён муллё!
Калён: ку: тур \стерн. ук=а?
М.н \кни _ эс пулатён ху=а!
Эпир пу=таратпёр =ул=ё _
К.сье хал. тин тулч.!
Эй: =у л=ё вара: =ул=ё
Пу=а те лей ев.р =ур.!
* * *
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М.н чухл. сёвё =акё т. нчере!
М.н чул поэт! А нчах та ч.рере
П.рех темс кер =ит мен пе к туйёнать ?
Ч.ре ка ллех сёвё ыйтать???
П.р сёвёра т. в.ле нет чён пурнё=?
Суя те ме те =аврёнмасть ч.лхе?
Суя пу лсан та _ сёвёри пек пултёр!
Ман пурнё=? Ёна вуланё= ем: те п.р чухне
Ку==уль тумлам.нче ялтратёр =ак т .нче?
Аса илсен темс кер: пулатён ху та сёвё:
К.рсе каятён урёх хут лёха???
Унта тупат ён хётлё =.ршыва!
+апла? Каллех ыйтать ч.ре сёвё = ырма?
+ырмасёр та май = ук? Т.нче ытла та хыт ё?
П.рмай ыйтать ук=а: =. клет патак?? ?
Ун вырённе =ырас килет пёртак!
Ман ку н =апла =ы н хы==ён =\реме ст?
+ил ев.р юрлама та вёл п. лмест?
Ун хёй. н пур юрри? +ав юрё
сёвёра?
Тен: сё махра та мар вёл? Кам п. лет: ара?
Тен: сё махсе н хушши: нимскер =ыр ман
=.рте
Ман шухёш ялтёрать п.р сассёр = и=.мле ?
+ав ним =ук =.рте чёваш т.нчи выртать?
+уралтёр = ав т. нче =ак самантра???
* * *
К.м.л = .р. халь сан аллунта?
+утё =ё лтёр пек вёл ялтёрать?
М.н куран-ши ун вит.р пё хсан:
М.н сана йы хёрать: пёлхатать ???
Тен: эс куртён тах=ан: .л. к чух
Чупса тухрёмёр: пёхрёмёр шух:
С.рсе хунё пуль тер. м.р =у
Кун-=ул т ёршш. утас =ула???
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Ак: тепре: тен: пёхат ён т атах?
Тен: у нта аякра пур-тёр пир. н к.т ес?
Эп.р лартнё п.р чаплё кермен?
+авёнта пуль тупатпёр теле й
+ук: унт а та телей п\рме н:
Теле й =ул. пе =\ре мен???
Теп.р пёхрём та куртём =ул?
Темле х урлёхлё сас =\лте н
+ёлтёрсем сапса хунё т.лте н
Ч.рене й.ртме лле илт.нет???
+ёлтёр = ул. иккен: =ёлтёр =ул.!
+ав =у лпа пурёнма эп.р килн.?
+ав =у лпа .нт. кайёпёр теп.р?
Лайёх кайёр вара: тей.р???
* * *
И? Сте панова
Эпир те йывё= пек: Иван:
Тымар ланат пёр май. пен?
Т.нче у мне пырса тухсан:
Курнатпёр =ул=ё пек?
Ак: к.рхи =ил в.=се килет!
Ак: =ул=ё =ил =инче!
В.=се килет: =\ле = .клет:
Ак: \керет пире =.ре!
Эпир те йывё= пек: Иван:
/сетп.р май.пе н?
Курнатпёр теп.р чух айван _
К.тет пире т \пе!
* * *
Ма = ырма пёрахрён: тусём:
Сёмахран пуль в.т хёвна эс тунё?
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Сёвё =ырнё чух кёна каллех =уралён???
П.ртен п.р сёмах _ ч.ре хурал. _
Вёл п.т ме памасть сана: т.нче!
+ырнё хут вёл: калён: к.ле нче?
+ав хут вит.р курёнать т.нче?
Тем те п.р курса эс т. л.нсе м те:
Лёпланса вара ларсам пёртак?
Ма = ырма пёрахрён эс татах?
+ырнё=ем пулатён в.т эс ху та чаплё:
Хут =ине \кер н. чуншён та яваплё?
Ак: ка ларён п.р с ёмах «ч.ке=»?
В.=се кайён ху та ак к.=е х!
Ч.ке= м. н-ха: вёл нимех те мар?
Каласа пёхсам эс «эп сывмар»?
+авёнтах кайса \кет. н _ пыр та кур!
Ак: епле вёл кётартать х.н-хур?
+авёнпа та эп =ырмастёп урёх? + у к!
Эп =ырсассён те м п.тесс. м пур!
П.р сёмахс ёр савёнса ларап:
Санпа ла: т. нче: сёмахсёр кала=ап?
* * *
Тавах сана: п.ч.к кат а=ём:
Эс хёт лё та вёйлё асам=ён
Сиплет.н ман п.тн. чуна:
Сыхлатё н =ак иртн. куна???
Иртсе: ак: пыратёп каллех эп
Ката =ум. пе ача пе к???
П.р =ул=ё: куратёп: талч.?
М.нех вара: вёл та =уталч.!
М.н-ма эс ёна тыт марён?
Ката пек хёват лё пулаттён???
* * *
Лёпкён кёна пырса = апр.
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Ман пит.мрен ёшё = ил?
Т\пе теп.р хут =ут арч.
+урхи тах= ан к.тн. пил?
Халь .нт. асамлё =е= ке пек
Куратёп усал т.с не:
Кёштах уйёратёп ырра та:
Ырри =ум. нчи =ынна???
Халь эп. чечек пек сывё
+ыратёп =ак =. н. сёвва?
П.р вёхёт эп пултём чечек пек:
Унтан эп п.теп п.т. мпех!
* * *
Пулнё пуль: те м те пулнё тах=ан:
Чупнё пуль уй-хир тёрёх =арран?
Выртса й.н. пуль йывёр чух _
Пурп.рех эпир пулнё шух!
Иртсе кайр. те: вёхёт вара
Теп.р х ут курёнмасть пе к кёра???
М.н тума ас туса эс т ёран?
Иртни пултёр вёл чён ы лтёнран?
Манё= ни в.т: кала==.: те лей?
М.н ма нни чуп туса килет:
+авёнпа та пире ил.ртет!
* * *
Шутла ма п.лмер.м ним те?
Шутла ма та кирл. мар?
Хёш чухне с им-сим! теен те
Мул тухать: тет: сёмах май?
Эс вара ёна ытарлён
Хёвна майлё ытамла???
Курёнать пек мул чёпаррён:
Тытса пёхнё чух алра???
М.н-ха .нт. в.т вёл хёй те
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Шутла ман алла лекме???
Пиншер =ул шап-шур чул ай.
Пулнё вырён. к.тме???
Хал. а к: сим-сим! =е= т ер.м:
Тухр. выртр. ман ума?
Эс ёна: апла: =. нтерт.н:
Е =. нтерч. вёл сана ?
Ку= илмес.р: ак: сёнатёп%
Пур ун =еп.= аллисем:
Пур ун ку=.: пур с ёнар.
Хёйне май \кер нисе м???
Тен: в ёл выртнё курёнсах пуль:
+ын т. лне пулман кёна?
Т.л пу лсан та: те н: курман пуль:
Иртсе кайнё ку= хупса ???
Эп вара ухмах пек пултём:
Куртём пул. чённине
Пу= тайс а с им-сим! эп турём _
Турё пач. чён мулне!
* * *
Юр =ёвать? Ку ним те мар?
Урёх ним те кир л. мар?
Хула тёрёх эп =\рер. м:
Ывёнма та пуль п.лмер.м???
Май. пен хула вёранч.:
Чака ксем в.=ме пу=лар.=?
Юр =ёвать? Ку ним те мар?
Урёх ним те кир л. мар?
Юр =ине пёхса тёратпёр:
Тем ёнланнё пек пулат пёр?
Алёпа тытса пёхат пёр:
Сив. те: п.рех савнат пёр?
Юр =ёвать? Ку ним те мар?
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Урёх ним те кир л. мар?
П.л.те пёхса тёратпёр:
Сив пите юрпа =ёват пёр?
Юр п.рчи пире хуплать:
Пит-ку=а та кётёклать?
Юр =ёвать? Ку ним те мар?
Урёх ним те кир л. мар?
* * *
Х.л ларнё тесечч. эп.?
Х.лле пурёнма аванчч.???
Хура к.ркунне вара:
Ытла т а хура?
Ывёнтарч. пулас тата:
Х.л килт.р тесех к. л турём?
Х.л ларч. п.р куна?
Унтан юхса кайр. та=та?
Юр юхса кайр.? Шут ла-ха: эс.?
М.н-ма вёл п.рмай = апла ?
Кирли нихё=ан та = ук?
М.н кир л. мар _ пур!
Каллех пы лчёка вара:
Вёр=са =ёрса пыр?
Х.л ларч. тесечч. эп.?
Шап-шур т.нчере аванчч.???
* * *
Паян эп чупса пе к килт.м
Тур хушнё .=е тума?
Хампа п.рле вёрттён илт. м
Вилми +е= п.ле вулама?
Ак .нт. пёхс а ларатёп%
Ун сён.: ун амёш: с авни???
Халь эп те =апла юрататёп:
+ыратёп: вулатёп??? Сёвви

75

Чуна вырна= са к.рсе ларч.:
Янрар. пу=ра ир те ка=?
М.н-ма +е= п.л пе к пулмарём?
Ман пурнё=: шутлатёп: = авах!
В.т эп те =унса =е= тёраттём:
+ыраттём те мле п.р юмах???
Анчах эп вилме хёраттём:
Тараттём =ынран май килсе н???
А: эс. вара пу= х.рл.н
Сикр.н =\лтен ку= хупс а?
Унтан халь никам та хёй т.лл.н
Тухма н: тет: калле =аврёнса???
Тен: эп =авёнпа п.тмер.м?
Шутларё м: эп +е= п. л мар?
Хам ма йлё кёштах ш\т лер.м:
Пу=ларём чечек пек пулма???
В.т ман та =ав +е= п.л майлё:
Е у н вырённе те: тен:
+ак т. нчене т умалёх
Тупасч.-ха: тет. п: хал???
Туса п.терме н .=се м те
Ун юлнё пулас т.нчере?
Халь: акё: те мскер тусан та
Туса п.терме май =ук?
Эс =авё нпа та: +е= п.л:
Эп в иличчен ан хёра?
Эс те малт ан п.ччен =е =чч.:
Хал. вара _ халёхра?
* * *
П.рре =ех п.р .=е т умарём:
Йывёр пулч. кайран хамах?
П.р-икк. кёштах вёр=каларём:
,=. юлч. вара татах???
,=.м ма н пухёнса та пыч. _
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,лк.рсе те пы ма май =ук?
Ал-ура та йёлтах ывёнч.
Хёйне майлё «.= лен.» чух?
,нт. эп. =ине те к тёмастёп:
Кирл. мар мана ним те халь?
Ирпеле пахчана тухмаст ёп:
Вёхёта ирттерет.п ахаль?
,= вара пухёнсах пыч.???
Арман чул. пек мёйран
Кунран-кун =акёнса тёч.?
М.нле чётёп . нт. кайран! ?
Йётса пынё чухне сывлёш п.тр.:
Пит. тёвёр-= ке пулч. чуна?
Чётаймарём: илсе те пет. м:
Илсе пет. м чул ев.р =ёка!
Лёштёрах ёш-чикре пулса кайр.:
П.ч.к .= т ытса турём эп!
* * *
Сёвё са вни пе к тут лё!
Лартём унпа м.н ирччен?
Сён-пич. шап-шурё хутён
Хуралч. кёштах: =ырнё=е м???
Хама эп те мскер каласшён
+ыртём пулас п.рмай?
Чунра такама курасшён
Шырарём пулас нумай?
Анчах та те м пек ларсан т а
Ним те иккен калаймас?
Хама сёвёра курсан т а
Ника м та мана паллаймасть?
П.рех пит. тут лё пулч.
Сёвё =ырса ларма?
Й.рке =ыр нё=ем тулч.
Туйё м ман х.рн. чуна?
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Халь .нт. нимрен хёрамастёп:
Пур хал. ман чун с авни!
Ёна эп п.рех пёрахмаст ёп _
Вёл та пёрахм. тет ни?
* * *
+\п-=ап шётёк.нче н
Тапа ланса тухатпёр май.пен?
Эй: иртн. .м.рте =акё кунччен
Пире =ак к.те се шёлса хурса икке н!
Унта эпир выртса: тет: пёнтёхса???
Хёш-п.р чухне ыраттёр-ха тесе:
Тёвар та: тет: сапса =ав =\п = ине?
Ак: эп.р хамёр та = ав =\п-=апа
Ни=та кайс а та к.рейми пулсан:
Сапатпёр ывё= па шап-шур т ёвар?
Туят пёр: пур пулас юнра та = ав т ёвар???
Тапа ланатпёр =авёнпа т а шётёкран? ??
Ми=е пу ль . м.р к.т н. = ак куна:
М.н чул =\п-=ап пу=тартёмёр хамра?
Халь ним пулман пек тап-таса
+ак т. нчере тёратпёр йёлл! кулса?
Пире курса: шутланё: =\п-=апран:
Ку =ынсене е пле сума сёван???
Курма==.-=ке: эпир хура .=ре???
Хура .=ре таса тёратпёр-=ке!
Улма пеке х шап-шур та =аврака?
+ав ы лтён улмана = име пу= ла кёна!
+ук: тем =ит мест? Асёрхамасть т.нче?
Тен: в ёл шутлать: е пле =\п-=ап!??
Эх: тёвансе м: эсир те в.т тах=ан
Тухса кайса = ав шётёкран???
Эпир те сир.н хы==ён т алпёнса???
Тухма тёрсан вара
Тапса хёвартёр =амкаран?

78

Халь =авёнпа п.р-ик шёлпа
Тата п.р катёк тутапа тёратпёр та!
М.н ка ласан та т.р.с мар тухать:
Темле пёхсан та =\пл. курёнать?
* * *
Эп в иличчен: ман алё чёт.-ха:
М.н кир лине те туса пар.-ха???
Ак: хал. те унпа =ырса ларатёп:
Е мёну ка тытс а пёхатёп?
+\лрен-=\ ле ёна ывёт нё=ем:
Ал .= лесе ы вённё=ем:
Хама ту ятёп кёшт те ле йл.???
+ав а лёрах пуль ман ч.ре те:
+ав а лёрах ёс-тён: шёпа???
П.рре туса: тет: вёл мана =ы н е в. р?
Тепре: кёшт: ак: чётсан: тен: ху т а
турёлла
Туса хуратён: . =лесе н: теп.р ача???
Ёна вара эс чёнласах =.клен.
Ху аллупа =\ле те? ,= лесе туптанё
+ын вё л? Вёл халь с анран маттур!
Хёйне х ёй тунё =ын: тет: турёран та тур!
* * *
«Ё=та ка ян: ч.ке=: ка= а хир.=
Ик = унату тёрёх шыв юхт арса???»?
+апла сёмахсе м . нт. = итр.=
+.р-ка= =\реме хур ланс а?
Юрра теп.р хут ас а илт. м:
Ас илт. м ч. ке= пек х.ре?
+авна шыраса пуль эп килн.
+ак шавлё: хура =.ре ???
+ем=ен: ик =унат хус калнён
Юрлар. п.р в.=с.р =ав ка=?
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Эп тётё п малт ан хурланнён:
Кайран пултём пит. хавас?
В.=р.м те в.=р. м ка= вит.р:
Юхр. \т тёрёх шыв???
Тен? =у мёр = апла к\ч. вит.м:
Е =а пр. пу=ран шёв-шав?
Эп ним. н те урёх п. лмер.м:
+ухатрём пулас эп пу= а?
Эп урёх п.р сас та илтмер. м
Ч.ке= в.=се иртн. ка=ра?
* * *
Эп юлтём пулать чунсёр:
Эп те турат пек юнсёр???
М.н пу лса иртр. те п:
Каллех теп.р хут к.теп:
К.теп ним.не пёхмас ёр:
К.теп вёхёта тёс масёр
Эс теп.р хут тухасса
В.л-в. лт.р тус а таш лама?
Т.п-т.п.р! те т.п.р! тер.
Урайён хёми ун чух?
Чун тухса \кр. тей.н
Эс. ташланё чух?
Эп ё на куртём та илт. м?
Выртатч. вёл: чён та: п.ччен?
Ёна илсене х эс те килт. н:
Килт.н теле й пек ку=с а?
Халь .нт. эпир ик. чунлё
Пултёмёр =.р ка=а?
* * *
Кайёкём ман: хё=ан эс
Тартён т ухса аллёмран?
К.трет ев.р пултён та лартён
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Манё н ума паян?
Эп .нт. сана тыт малёх
Вёй тупас =ук хамра?
Эс те: курап: хур ланнён
В.=се те пёхан ман тавра?
П.р-икк. пуль алё т ёсрём
Тытас пек пулса: айван?
Кайран п.т.мпех ёнлантём%
Эс ялана каян!
Кайёкём ман: хё=ан эс
Ларён килсе ман = ума ?
Ун чух . л.кхи пек чаплён
В.=етп.р-ха икк.н пулса???
+ук: пу лм. ун пек нихё=ан та?
Эс в.=р.н: курап: аякка?
Чунпа эп санпа пулс ан та:
Туятё п хама =укла???
Кайёкём ман: хё=ан эс???
* * *
Шурё в.т: тет: п.ри?
Сив.-=ке: тет: тепри?
Шурё та: с ив. те _ пурте
Чуна ил.рте==. х.лле?
Чён та: никам та хёй т. лл.н
Калайм. кун пек сёмах?
Кун пе к калама кир л.
Чун ама нни кёштах!
Вара п.т.мпех с ив.:
Вара шурёран та шур!
Сана май. пен сипл.
С.тел = итти ев.р кун?
Ун варринче тутлён
Вырт. х.ве л сарёлс а???
Шур илн. ку= ев.р: паллё:
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Курён. п.ч.к хула?
* * *
Паян пурп.рех =ыратёп
Шап-шурё чечек = инчен?
Юра =авёнпа та хыратёп
+ул т асалса тухиччен?
Шр-шр! та шр-шр! илт.нетч.
Юра хырнё чух п.ччен?
Шур юр хырнё=е м килетч.=
Пу=а й.р кесем хулле н???
Ак: халь те ас илт.м пулать те
/керт.м алри руч кёна?
Манра н вулакан: те н: кулать те
Кулсан та пулать в.т =ырма!
Кула-ку ла эп те =ыртём
Хыт =ул х.рринчи юр =инче н?
+ав шурё к.ртре те куртём
Шап-шур чечеке т.тт. мччен???
* * *
С.м т.тт. м =.рте: т\пе т. п.нче
Темле: тен: тасалёх пур ?
+\лтен \ксе тулнё шур юр т.л. нче
Хёвна т\ пери пек кур!
+ав т.тт.м =.рте: т\пе т. п.нче
Та=тан тупёнать пуль =ут т а!??
Нимрен хёрамасёр вара =ул =инче
+урта пе к юра эс. =ут та
Уттар пурнё= тёрёх??? Пит. т аса
+ав шурё юр пе к эс. ху та!

* * *
Шап-шурах =е= келл. турата

82

Ху=са илт.м.р тем тума?
Ху=са илн. чухне: т упата:
Шёпёр юлч. пулас аллёмра?
+авё ка= =. н. уйёх тухатч.:
+.нелме те пу=латч. т.нче?
Пу= =ине шурё юр тёкёнатч.
Турата =. нетесш.н пулса?
Икк. нтен сывласассён харёс
Пас \кет пе к турат =ине?
Ун =ине те пёхс ассён: калён:
Теп.р х ут ч.р.лет-ха т.нче!
Чён та: вёхёт нумай та иртмер.?
Ху=са илн. турат чиперех!
Па=ёрхи пек илем к\ре ймер.:
Чуна илч. вара _ п.т.мпех!
* * *
Пит. сив.: сив.: тер.м
Шур пите пытарнё=е м?
Пурп.рех йётса = итерт.м
Кёмёла: хытарнё=е м?
Пит. сив.: сив. пулч.:
+ухатма пулатч. = ав!
Кёмёлсе м те вара тулч.=
Кала=са т а пынё=е м?
* * *
Х.вел курманни чылай т а:
Х.вел курса лартём паян?
Эп ха м та х.ве л пек малай та:
Хама ту йса лартём аван?
Унтан эп ёна ч.нт.м
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+ак т. кс.м те п.ч.к п\рте?
Унпа х ал. икс.м.р .нт.
Ларатпёр п.рле килте?
Эп ыйтрём унран хаваслён:
М.нле пурёнан-ха т есе?
Ак: вёл та те ле й тупас лён:
+\рет-м.н чунпа х\хлесе?
Ёна та хупланё пулнё
Хура п.л.тсем килсе?
Кёштах тухсанах вёл курнё
Ача хурланс а ларнине?
Ёна та иккен йывёр килн.
+ак с ив. раштав ка=с енче?
Ирпе май. пен вёй илн.
Шевле пе к шур юр =утинче?
Ак: хал. вёл х.рл. сёнлё
Чён турё пекех курёнать?
Мана тёван пек килсе пёхр.?
Халь .нт. х.ве л пек пур нап?
Унтан май. пен вёл кайр.?
Ал су лтём: чипер кай тесе?
К.тет.м халь тин те п.р ха ллён
Х.вел хё нана килессе?
* * *
Эс та=тан аякран килн. пул. ?
Пит =инче санён пур пичет?
Тем. нле авалхи вёрттён пулём
Ун =инче халь =и=се илет?
Тем ка ла=рёмёр: ас тумастёп?
Ас тума та: кирлех те мар?
Ку=а-ку=ён ларса та курмастёп
Хам шыранё п.ртен- п.р =ынна?
Ку= хупса та пулин пёхатёп:
Курёнмастён- и-ха хам ёшра?
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Тёнласа н-тёнласан: чёнах та:
Сиксе тухрён темле авёкран?
Сан сё ну-м. н черчен те ёс лё:
Пулёшасшён тёран пе к мана?
Сив шыва ывё= па ёснён
,=се ятём эп сан кёмёлна???
Пит. тут лё халь =ав кала=у та
Пит иле мл. пичетл. сёну?
+\=пеле эреш лен. пу=у та
Хёйне майлё темле курёну?
Тен? май килн. пулс ан: ар=ы н пек
Тен: тытса та пёхаттём кёштах?
Пу=ласа чечек тат нё ача пе к
Аптраса =е= т ёратёп вёрах?
+ав вёрахлёх вёл хал. те пур-ха:
Халь те пур-ха = ав кёмёл тени?
Эс =авна тараса =ине хур та???
* * *
Кун ка йса пырсассён та
Пурп.рех пёхатпёр-ха?
Кун =ути: шанатпёр-ха:
+итес =у л пулать пуль-ха!
Акё .нт. сиср. м: чён та:
+утё к.ч. кантёкран?
Урамра-м.н пурнё= пур-ха?
П.р х.велс.рех юлман!
Кун ка йса пырсассён та
Пурп.рех пурнатпёр-ха:
+ир.пех тёратпёр-ха???
П.р м. лкес.р юлнё чух та
Хамёра шыратпёр-ха!
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ТУПМАЛЛИ

Ачалёх =ёлку=.
1? Хам ч.рене сана парсаттём???????????3
2? Хулпу==ие пус масть кун-=ул
=. кле м.?????????????????????????????????????????????3
3? А якра-аякра??? Ч. лт.рти чунёмра????4
4? Ё=та пытанч.-ши ачашлёх???????????????4
5? Манён чун пек та=та??? Аякра:
аякра????????????????????????????????????????????????5
6? Сана ёнс ёртран т. л пулманшён?????5
7? Кунран-кун шут лё пурнё= а?????????????6
8? Ватёлмасть-ха авалхи вёр ман?????????6
9? Хуралнё =.р = ине хуллен???????????????7
10? Шёпа а=а =апр.: тухатр. чуна?????7
11? +ул х.ррипе выртать хёйнепёхса?7
12? Ман ватёлайнё =амрёк туссене?????8
13? М. н-ма юрлама юрамасть-т.р???????8
14? Ёшри х.ве л: юрат нё шкул
х.лхем.???????????????????????????????????????????9
15? Них=ан манас = ук хурёнсе м??????????9
16? +ёмёл к.в. карч. Ч.рене =у
ка=.???????????????????????????????????????????????10
17? +аврёнать в.=се кёйкёр хир
тавра?????????????????????????????????????????????10
18? Ёс-хакёл: туйём? Юрё-ташё?????????11
19? Хуралнё манн алё: Чулланнё
ч.ре???????????????????????????????????????????????11
20? +ул айккипе шупкалнё пусё????????12
21? +унат сарса =унать вут ку=.???????12
22? Ш. л-кёвартан кёвайт ён чун.???????12
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23? Татат ёп чётса???????????????????????????????13
НИХ+АН С/НМИ ЧЕЧЕК
24? Ача чухне чечек пуххи
тёваттём:???????????????????????????????????????13
25? Тулли =ут уйёх хёваратч.? ??????????14
26? Ас тёват ни: е пле п.р инче? ??????????14
27? Т\пере т\лек ка=? Хура п.л.т
х.рри????????????????????????????????????????????15
28? Шурё уйёх пе к: утать п. р
сассёр???????????????????????????????????????????15
29? Кёвак п. л.т т.с. пур шур юр
=инче????????????????????????????????????????????16
30? Хула =ий.н паян Юркайёк
в.=ет?????????????????????????????????????????????16
31? Хурён: те==. сана: шапшуртан?????????????????????????????????????????17
32? +ул х.рринче п.р т.мес ке ??????????18
33? Малтан унне ку= не тём илч.?????18
34? Ч.р т уратран тыт ма хёрарём?????19
35? П.рле тие н. туйём лав.?????????????19
36? Ман умра эс Турё пек
тёраттён???????????????????????????????????????20
37? Сёхёт пу= пикисе м: =.р = инчи
=ёлт ёрсем:????????????????????????????????????20
38? Кам т а пулин вуланё-ши сана???21
39? П.рле чухне п.ччен =\рер.м??????21
40? П.рмай сёнанё-ши сана?????????????22
41? Юлашки эс манён: юлашки???????23
42? Санпа юнашар пу лнё чух???????????23
43? Ка= чунлё пул. _ чарёнмар.??????24
44? Халь т ин м. не вёл
п. лтерет ???????????????????????????????????????24
45? Тёр кёнтёрлах х.ве л. м анч.???????25
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46? Нумай та кирл. мар мана?????????25
47? Татах =ак самант а тёсасч.?????????26
48? Каллех х.лле? Калле х пин
шухёш??????????????????????????????????????????26
49? Чунра _ хама =е= курёнмалёх????27
50? Шур п.в. х.в.ме хупмалёх??????????28
51? П.р туйём пур пек ч.рере??????????28
Х,Р,Х,М,Ш Х ,Л
52?
53?
54?
55?
56?
57?
58?
59?
60?
61?
62?
63?
64?
65?
66?
67?
68?
69?
70?
71?
72?

Х.лле те пулать = ут х.ве л??????????29
Те лей ман яланах =\лте???????????????30
К.рхи х. вел кёштах ёшши???????????31
Мана ка= масёр юрамасть?????????????31
Эрне ытла эп =.р чаватёп??????????31
Те п.р утём малт а? Хы=алта ним
те =ук!??????????????????????????????????????????33
Юрлать Нарспи????????????????????????????33
П.лмен вёл мана: них=ан та
курман??????????????????????????????????????????34
Паян ирпе шёнтса пёрахнё?????????34
Парёр мана: чун вы=ё?????????????????35
Тёваттён урапа тапа==.????????????????35
К.рхи ка= ч.рере шикл. х карч.??37
Ёшёхра та ишн.:?????????????????????????38
+ывёрать лёпкё =ын: хускалмасть
те??????????????????????????????????????????????????39
Ман хёватём хама кура??????????????40
Хама =ын пе к эп. т уятёп???????????41
+ул ирт н.=ем:??????????????????????????????42
Пит шавлё т.нчере п.р с ас????????42
+ынран килет: =ын тёвать ??????????43
Ё=та ут малла-ши: кампа
каймалла:??????????????????????????????????????44
Кунран кунах хама хистер.м???????45
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73?
74?
75?
76?
77?
78?

Хыт хир.= \ упрать т.нче?????????????45
Пур пурнё=ён иле мл. х ме л.?????????46
Тах= ан тухатнё кив т.нче н??????????47
Шут ланё- м.н эп т.р.сех!??????????????48
Чёвашён чун. упранать????????????????48
Пур манён п.р чир? Ч.трет ч.р.
тир????????????????????????????????????????????????49
79? Чул ай.нче ман чун вырт атч.?????50
80? М. н-ма мана малтан п.те рч.=:????50
81? П.р утрав?????????????????????????????????????51
82? Ют с ёмахс ем к.ре==. ч.лхене??????51
83? Чёваш п.тес тесе шут лар. ???????????52
84? Тупра хуплать чуна: =иет ку=а:??52
85? П.рне-п.ри пулёшнине:????????????????53
86? Чун т. п.нче асамлё =утё?????????????53
87? Чёваш =ути _ чунри сёваплё
туйём????????????????????????????????????????????54
88? К.реш тиетп.р п.р =ы н пек???????55
89? Юр х. все лартнё фе враль? ??????????55
90? Сив.тсе пёрахр.: \кр. м ч ирлесе?56
91? Санпа т. л пулманни =.р =ул т а
пул. иртр.???????????????????????????????????57
92? Хама шыратёп п.рмаях:??????????????57
93? ,нер ман мёнук =уралч.?????????????58
94? Х.вел тухнине курса юлтём????????58
95 Турё тунё: тет: сана: х.рарём?????58
96? Х.вел тухиччен пу= лать т е??????????59
97? Ми=е хутчен сёмах эп панё????????59
98? Ак: .нт. =урхи ёшё =ил т е?????????60
99? Ун чух к.ркуннечч.??? Шап-шур??61
10 0? Ирпе =ил-тёвёл вёйланч.? ???????????61
10 1? Паян мана пит. =ёмёл???????????????61
10 2? Пурнатёп эп =анталёк пе к?????????62
10 3? Х.вел тухасс а та к.тет. п???????????62
104? Эп хама аякран курман?????????????????63
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10 5?
10 6?
10 7?
10 8?
10 9?
11 0?
11 1?
11 2?
11 3?
11 4?
11 5?
11 6?
11 7?
11 8?
11 9?
12 0?
12 1?
12 2?
12 3?
12 4?
12 5?
12 6?
12 7?
12 8?
12 9?
13 0?
13 1?
13 2?
13 3?
13 4?
13 5?

+ант алёк хёйне кётартат ь??????????63
Те мле пит. паллё сас????????????????63
В.ре не =е= кине тёкр.?????????????????64
Сарёлса = итеймен =ул=ё??????????????64
Кашни кун сана тёр ласан??????????64
+ем= е =анталёк =ем.=терч .?????????65
+ак хут лёхран эп те к
тухаймёп?????????????????????????????????????65
Аптрамалла: халь те м тумалла
тет ??????????????????????????????????????????????66
Ч.в.л ч.ке=.н??????????????????????????????66
Тухрём т а эп.: куратёп: т.нче??67
Сана тута тусан т. нче т е??????????67
+.р = ине ирпе шур тём \ксен
те????????????????????????????????????????????????68
Эп пыратёп утс а????????????????????????68
Эс килет.н пе к в ёрттён?????????????69
Эпир пу=таратпёр = ул= ё?????????????60
М. н чухл. сёвё =акё т.нчере!???69
К.м. л =.р. халь сан аллунта????70
Эпир те йывё= пе к: Иван??????????71
Ма =ырма пёрахрён: т ус ём????????71
Тавах с ана: п.ч.к ката= ём?????????71
Лёпкён кёна пырса =апр .??????????72
Пулнё пуль: тем те пулнё
тах= ан?????????????????????????????????????????73
Шут лама п.лмер.м ним те????????73
Юр = ёвать? Ку ним те маар????74
Х.л лар нё тес ечч. эп.??????????????75
Паян эп чупса пе к килт. м???????75
П.рре =ех п.р .=е тумар ём??????76
Сёвё савни пек тут лё!??????????????76
+\п-=ап шётёк.нчен???????????????????78
Эп виличчен: ман алё ч ёт.-ха??79
«Ё=та каян: ч.ке=: ка=а хир.=»?79
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13 6?
13 7?
13 8?
13 9?
14 0?
14 1?
14 2?
14 3?
14 4?
14 5?

Эп юлтём пулать чунсёр???????????80
Кайёкём ман: хё=ан эс??????????????80
Шурё в.т: тет: п.ри??????????????????81
Паян пурп.рех =ыратёп??? ???????????82
С.м т.тт.м =.рте: т\пе т .п.нче?82
Шап-шурах =е=ке лл. турата????????82
Пит. сив.: сив.: тер.м???????????????83
Х.вел кур манни чылай т а??????????83
Эс т а=тан аякран килн. пул. ????84
Кун кайса пырсассён та?????????????85
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