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***
Кил картинче п.р ватё тополь
Ларатч. эп ача чухне?
П.рле тёрса =аптарнё фото
Тухса тёрать халь ку= умне???
П.р айккинчен =.рме пу=ланё:
Тёрне те татнё: курёнать?
Ватта кайса йёлтах шуралнё
Атте пекех вёл туйёнать?
П.р ка=хине =ил-тёвёл карч.
Хура шёналёк т\пере?
Ват йывё=а вёл йёвантарч. _
Ирччен ч.трер. ман ч.ре???
Вёл Улёп пек пёхса ларатч.?
Халь п.ч.к ача пек выртать?
Эп ун =инчен ин=е курсаттём _
Халь ма вара ку= хупёнать?
Ват тополе касса ваклар.=:
Вутта =е= юрёхлё тесе?
Кил картине тик.слесе
Тымар таран алтса кёклар.=???
+ул хы==ён =ул пит хёвёрт иртр.?
Эп тухса кайрём т.п килтен?
Нумай =.ршыв: ял-хула вит.р
Килсе =итсесс.н??? +ав т.лтех
Пёхса тёратёп ку= илмес.р???
Кил картинче п.р =амрёк тополь _
Вёл курёнать ытла пит тёпёл?
Хёй хальл.нех: никам ч.ртмес.р:
Ват йывё=а ас илтерсе:
+ил хы==ён кайёк пек в.=се:
Тин \ссе ларнён туйёнать:
+ут =ул=ипе шапёлтатать???
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***
Ир =инчи х.вел
Вёрттён шухёшлё х.р пек
Х.релсе пёхр.?
Шурё юра та х.рл. т.с =апр.???
Юнпа с.т хутёш .=се вёй пухнё паттёр пек
Х.л хёй.н вёйне ни=та кайса хураймасёр
Шурё шёл.семпе шатёртаттарса илч.???
Эп. чётаймарём: =.л.ке пусарах лартрём та:
Кукёр-макёр сукмакпа васкарах утрём???
***
Тёван кил те темш.н ют?
Ачи-пёчи =умра =ук?
+акё т.нче ум.нче
+ын пулмашкён вёйём =ук???
Тен: чунёма вёрманта аташтарса хёвартём?
Тен: ёш пите сив шывпа =уса йёлтах =ухатрём?
Тёван =авна сисинчч.:
П.р-ик сёмах калинчч.!
Ка= пулттипе шёпчёк пек
Ши! шёхёрма п.лмер.м?
Пурёнма та ир.к пек?
Пурп.р ырё темер.м???
Тен: =авёнпа иленмест ч.ке= аслёк тёррине?
Тен: =авёнпа ёнланмасть ч.ре чёваш юррине?
Тёван =авна сисинчч.:
П.р-ик сёмах калинчч.!
К\рш. патне ка=нё чух
+ул х.ррипе =\лл. =ум?
П.рле ларма пит аван _
Юхать анчах =утё кун???
Тен: савёнса пурёнма пулч. мана пит кичем?
+ум =умлама тытёнсан алла чикет ч.р пи=ен???
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Тёван =авна сисинчч.:
П.р-ик сёмах калинчч.!
***
Енчен те эс: ывёлём ман:
А=у ч.лхипе пуплемест.н:
+ынна ыр тума п.лмест.н???
/кет пу= =ине пушё пурнё= тени:
Кулса та канса иртет самани?
П.р п.рч. те пуль хушёнмасть пин =умне???
Туйса-и тата анн\ хуйхине?
Анн\: +.р-Анн\ тёрмалать хёй питне?
+ырма та =атра п.терет п.т.мпех?
Вёрман хывса =ап. хёй к.р.кне???
Тёрса та юлатпёр й.р.х пекех?
П.р =ынсёр юлсан хуралтё-=уртсем:
Писет кёвакарчён хёй йёвинчен?
Йёвасёр йёмра ларать тайёлса???
Никам та утмасть ун тавра савёнса?
Анн\ пукане пек \ксесс.н \пне
+.ршывём кёлар. асаплё сасне?
Эс тёрён хытса: тен: =авён чухне
Аса илеймес.р а=у сёмахне???
Енчен те эс: ывёлём ман:
А=у ч.лхипе пуплемест.н:
+ынна ыр тума п.лмест.н???
***
Чёвашён чун. упранать
Ч.ке= ч.лхий. в.=.нче???
Сёвё пулса вёл шёранать
Тёван сёмах хуран.нче?
Уйсем =ине =ил ачилле
Вёл хумлён-хумлён ывтёнать?
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Хура вёрманён к.ввине
Куккук пулса: тен: авётать?
П.р савёнса: п.р хурланса
Сёнать чёваш хёй кун-=улне?
Тёрать вёрман. ватёлса _
Тёрри каять х.вел патне???
Шутлать куккук =ын шёпине?
П.р чарёнать: п.р авётать???
Телей килет пу= т\пине _
М.н-ма ч.ре ман ыратать?
М.н-ма тёратёп пу= тайса
В.=ет куккук куккукласа???
Юлать ман чун тёвёрланса _
Т\пе пек тарён та таса!
***
+урхи ка= =ывёрать кайёк майлё?
Сар чечек ку=не хупр. пулас?
Т.нчене тёнлама пу=а тайрём _
П.р кана манё=ать ялти сас?
Шёхёрать шёплёх _ чунлё тей.н?
Шёхёрать у=лёх пек =урхи ка=!
Тем пекех итлесен те илтейм.н
Сассине? Вёл ытла та мёна=?
Эп. юлтём пулех хёлхасёр?
Шёхёрать шёплёх _ пу=сёр пекех!
Тёч. уйёх п.р кас хускалмасёр???
Кёкёрта канё= =ук _ текех!
***
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Ку= илейми пёхатёп?
Тёранайми сывлатёп?
Ытла та тутлё:
Ытла та тарён???
П.рре те пулин санпа т.л пуласч.?
Х.вел =утине ыв=ёпа =е= тытасч.?
Вара?
Ку=ёма хупёттём?
Сывлайми тёрёттём?
Ытла та тутлё:
Ытла та тарён???
П.рре те пулин сана ыталасч.?
Ёшё х.веле чечек пек туясч.?
Вара?
Чунёма шёратёттём?
Кёкёра кантарёттём?
Ытла та тутлё:
Ытла та тарён???
+ук: санпа п.рре те т.л пулаймарём?
Х.вел те хула хы=не анч.???
Ытла та тутлё:
Ытла та тарён???
***
+ырмара п.р шуйттан та юлман?
П.р хёрушлёх та =ук таврара???
+ухалса илт.нет ёшёмра%
«Эп =унатёп: тёван!»
Ч.рене =авё сасё й.плет?
Ку==ульпе тулли ку= й.пенет?
Паяна =итиччен хур курман???
«Эп =унатёп: тёван!»
Пурчч. манён тах=ан п.р тёшман?
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Тек туптачч. чунри чётёма?
Халь тесен эп кулатёп кёна%
«Эп =унатёп: тёван!»
+ёмёл мар пуш пу=па пурёнма?
+ёмёл мар ку= хупса савёнма?
Илт.нет кулё вит.р та=тан%
«Эп =унатёп: тёван!»
***
+.р =ий.пе в.=ме пит лайёх
Турат пекех вёшёлтатса?
М.н каласа сана хёварч.
+ав =ил ачи туратланса?
+ил ачипе кала=рён эс.:
Юманём: =ил пек в.=н.=.м?
П.рре унта: тепре суллантён _
Юман тёрри в.=ет татах!
В.=се каять =.р =ий. тёрёх
Кёвак юман п.р кайёк пек?
Кам ун тёрне чупса хёпарнё
+авна п.лет п.р турё пек?
Юман тёрри т.нче тёрри пек:
Пёхсан куран пур таврана?
Ахальтен мар пуль пур чёваш.
Юман тавра пу=тарёнса
Ёна пу= =апнё: асапланнё
Турё пекех =ак =.р =инче?
Вёхёт =итсен те йёвантарнё
Ват юмана =ак =.р =ине?
Йёваннё хёй те йывё= ев.р:
Юман пек выртнё лёпланса?
Тен: =авёнпа п.р турат ев.р
Тёратёп эп. шёхёрса???
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***
+.н =ул хапхине те у=са
К.ретп.р эпир юрласа?
Юрри тем.нле тутарла:
Пёха==. ку=сем урёхла???
Шур юр =укалать теп.р чух???
К.ртсем пысёк мар та п.рех
К.тсе илекен урёх =ук?
Картиш. пушах: п.лт.рех?
Кё=ал та =апла-ши пулать?
+улталёк каллех пушанать?
Хуралтёра =ук чёх-ч.псем:
Пама==. п.р сас выльёхсем???
Уйра та п.р кайёк та =ук!
+ил =е= шёхёрать май.пен?
Ё=та эс: х.ртсут: к.тме тух?
Тен: эс те пире к.тмен???
Паратпёр сана куччене=
П.р =ёкёр татки? П.р апат
Пире хамёра та =итет?
Вы=са та вилместп.р пулать?
+.н =ул шёхёрать? Ах: Турах!
Шёнса вилес марчч. татах!
Пуш-пушё килте аван мар
Ахаль =е= ларма? Салтёнар!
Хутса та ярар кёмака?
+.н вут ху=алантаёр унта?
Киле ёшё к.т.р кёна
Х.ртсурч. тухать те вара!
***
Т.л.нмелле п.р пысёк чёнлёх
Пурах пекех ман арёмра?
Пу=не п.ксе питех те тёнлё
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Ертсе пырать ху=алёха???
Тен: йывёр та ёна: п.лмест.п:
Мана п.рре те каламан?
Ир тёрсанах п.р-ик икерч.
Вёл п.=ерет ырё сунса?
Пиллештеретп.р те пу=латпёр
Кёштёртатма ху=алёхра?
Йёлтах в.т хамёрах тёватпёр
Килне-=уртне те алёпа???
Ак: вёхёт =итр.: \ссе ларч.
П.р п.ч.к =урт п.р урамра?
Ик. енчен те =ил хуплар.:
Памар. лёпкён пурёнма?
П.рех: =ил в.рт.р те кашлатёр:
Тустартёр лёпкё т.нчене?
П\рт =ум.нчи лаштра йёмра
Пире анчах =ёлса хёвартёр:
Эпир .=ленине кура???
Пу=а п.ксе .=лет ман арём _
Ун чун. =авёнпа таса!
М.н чухл. курнё пуль асап.:
Ёна халь пулёшать чётма?
Чётах: апла: чётах: х.ртсуртём:
Ку= ум.нчи =ак турёш пек?
М.н чухл. пуль сана хур тунё _
Эс =авён чухл. хитререх!
***
Сана эп та=та та куртём?
Ё=та пер.нмен пуль аллу!
Татах: ак: тёватпёр п.р утём?
К.тет: тен: пире уйрёлу?
Часах 40 =ул п.рле =ит.
П.рле пурённи: м.н тёван?
Тен: =авёнпа арём пич.
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+и=ет уйёх пек ёнсёртран?
+и=ет те: ак: п.л.т хупланён
/кет =акё пурнё= м.лки?
М.н чухл. пуль эс. хёватлён
Сирсе =ав хура п.л.те?
Чёнах та: чун вёй. сан пысёк?
/стерт.н чётса ача?
Анчах параймар. вёл усё:
+ухалч. та=та аякра???
Тен: сан упёшку та усаллён
Пёхса =е= тёрать сан =ине?
П.рех теп.р чух алла-аллён
Вёл утнё санпа ир =инче?
Нумай пулнё пул. хёлтёк?
Пурнан пурнё=ра унсёр мар!
Халь тин теп.р хут эс. йёлтёр
Кулса =е= илен уйёх пек?
***
Тах=ан п.ч.к чух =.н =ул ум.н
К.тетт.м телей килессе?
Ак: =итр. пулех =.н =ул кун. _
Телей. вара к.тесре!
М.н-ма-ха ёна айёпланё:
М.н тунё вёл т.р.с мар?
Телей килесрен хёранё
Лара==. =ынсем ахаль мар?
Хёранё пуль те кёларнё
Тем чухл. эрех-сёра?
Эрех .=н.=ем тёпёлтарнё
Теллей.н =\=не: апёрша?
Телей пит к.ресш.н пулсачч.:
Ларасшёнчч. =ын хушшине?
Халь .нт.: капла: м.н-ха пулч.:
Тёрать вёл п.ччен хурланса?
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Хурланч.-хурланч. те кайр.
Ытти =ынсене шырама?
Сёраллё =ынсем вара юлч.=
С.тел хушшинче ахёрса?
***
М.н-ма аса килч. пул.
Та=ти аякри п.р сёнар?
Выртать аякка пурнё= =ул. _
Унпа эп утатёп п.рмай?
+ав =ул =инче эп. куртём
Таса та черчен чечеке?
Нумайёш ёна курнё пул.:
Тен: татнё та пуль ир =инче?
+ук: эп. татма та п.лмер.м?
Пёхса иртсе кайрём п.ччен?
М.н-ма-ха ёна эп илмер.м:
Пулатч. манпа _ п.тиччен?
Типетч. те п.т.чч. хёвёрт:
Эп =е= киленетт.м унпа?
Юлатч. унран п.р хёрёк
Турат пек кёна хыт-хура!
Юрать эп ёна татмарём:
/сет пуль-ха халь =авёнтах?
Иртен-=\рене савёнтарнён
Пёхать х.веле тайёлса???
***
Кам чун. манра вылянать-ши
Ни=та =ухалмасёр ир-ка=?
Татах та манра тупёнать-ши
+ак кун пурёнмалёх вёй-хал?
***
П.р ку= йёлтёртатр. _
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+уталч. =ути?
Та=тан вёл кётартр.
П.р пурнё= утти?
Утать пек п.р =амрёк:
П.р =амрёк ача?
Ун =ул. =уталч.
+ав =утёпа?
***
Никам та =ук ман =ул =инче?
П.ччен утатёп эп.?
Й.ри-тавра ик айккинчен
Усал утать пек теп.р?
Эп хёрамастёп усалтан?
Усал халь ман юлташём?
Унпа эп кала=са пырсан:
Вёл хёй те час =ынлан.?
Никам та =ук ку т.тт.мре?
П.р эп. =е= п.ччен.н?
Хамра шыратёп теп.ре _
Юлташсёр в.т кичемл.?
Ырри те: усалли те
Манрах пурна==. пул.:
Эп =авсемпе кала=нине
Илтет пуль пурнё= =ул.???
***
Пурнё= тени т.лпулуллё?
Т.л пултён пулсан Туррупа
Пурнё= пулать татуллё!
***
Тута калуллё предложени
Сёмахсёрах темле калать?
+ав тутапа эс кил.шетни _
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Тута тени вёл улталать!
Тута кулать асёрхануллён?
Пулма ыйтать кёшт туслёрах?
Ан: тив.р: тет: мана? Эп тутлё:
Юратёва пултарнёран?
Тута кулать айваннён пек те:
Анчах шалта хёюллёх пур?
+ын =ын патне утса =итет те
Кулса пёхать малтан тем чул?
***
Тёван ч.лхепе пуплемес.р
П.р кун та ан иртт.р урёх?
Унсёр эс юлён ч.лхес.р:
Пулён: чёнах та: сурёх!
Тах=ан =амрёк чух аванчч.?
Них=ан чёвашла кала=ман!
Шутланё эпир: халь вырёс
Хутать т.нчере курёс?
Тен: =авёнпа та хутмарём:
Хама вали к\л. тумарём?
Ун чух шёхёрса эп =\рер.м:
Ялан ямётти шыраттём???
Ун чух: ас тёвап: илт.м
Ют т.нчерен нумай?
Тен: =авёнпа эп. вилт.м:
Чирлетт.мч. эп. п.рмай?
Халь тин тулса =итр. кёмёл?
Чёвашён та =итр. вёхёт!
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Тёван ч.лхепе кала=атёп:
П.рех эп чёваш пулатёп?
***
Ё=та карташ=ё?
+авё =ынсёр
Ман чунём хал. =ырлахмасть?
К.р тёршшипе вёл =улсем у=р.:
Уттарч. пурнё= таранах?
Ак: халь каллех
Юр \ксенех
Та=та =ухалч. =улсёрах???
Ку =ул =инче
Темле пит тарён
Выртать шур юр к.рт пеклерех?
Ёна никам та
Тасатмар.?
Утма пит йывёр пурнё= пек???
Карташ=ёна курсан
Каласч.:
+ул у=са пар чун к.тн. чух!
***
Тепре пёхса илет.п
Эп чёрёшсем =ине?
Вара тухса килет.п
+ак шур хула патне?
Епле ман чёрёш ларнё
Шур юр пек кёпёшка?
Ёна эпир в.т лартнё
+уркуннепе кёна!
Халь тин п.ччен пек эп. _
Ман чёрёш аякра???
Киле тепре килсен те
Пыратёп сан патна?
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***
Ви= чёрёш _ п.р х\т. х\ш.?
Тах=ан \ссе ларнё кунта?
В.сем пуль халь тем те т\сн.:
+апах хупёрла==. сана?
Ку чёрёш турач. лёссилл.?
Пёхать ёна =ил лёскаса?
Й.ппи м.н пулса юр п.рчилл.:
/кет =иле май тёсёлса?
/ксен те п.рех хёрамастён:
Турач. пит сыхё тёрать?
Эс чёрёш айне пытанатён:
Унта хал. х.л пурёнать?
***
Тул =утёлать???
Тулать =ын саслё
+ак .нт.ркен. шур т.нче?
Та=та кулать п.р х.р хаваслён:
Сасси килет =утёпала?
Ак: =ын иртет???
Та=та васкать хёй?
Пу=не п.ксех =улне у=ать?
Тул =утёлать хёйне п.лсех пуль _
+ынсен =улне те =утатать?
***
К.тме пит лайёх???
Чун: к.т\=.н:
Хёйне курса кёшт лёпланать?
Халь ман теме к.тсе тёмалёх
Чун вёй. кёшт пу=тарёнать?
К.тех: апла: эс к.т: к.т\=.н:
+итсе тухатён ху патне???
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Ху пурнё=на аса илет.н:
К.тет.н теп.р пурнё=а???
Унтан: тен: =иткелет к.тний.:
Хёй =утипе капёрланса?
Та=тан =апать ку =утё тей.н?
Тен: =авёнпа к.теп сана!
***
Чун пек ялтёран т\пене
Тепре =е= в.=се хёпарасч.?
Курасч. =ав ял урамне:
Тепре унпала-=ех утасч.?
Ун чух =урхи ка= =упёрлар.
П.р х.рш.н сикен ч.рене?
Мана =.р =инче хёвармар.:
+.клер. =\лтен те =\ле???
Ун чух =ёлтёрсем шёнкёравлён
Кулатч.= =ав х.р сассипе??
М.н-ма эс ёна ёсатмарён
П.р п.ч.кк. кил. т.лне???
Ёсатнё пулсан вёл калатч.%
«Пуласч. санпа ман п.рле!»
Ун чух манён чун ялтёрав.
Пулатч. =ут =ёлтёр пекле?
Халь .нт. =ухалч. =ав ка= та:
Халь тин янрамасть х.р сасси?
+апах теп.р чух илт.нет пек
Чуна =ёлтёрсем кала=ни???
***
Турё пире йывё= лартса панёчч.
Уй варрине: лаштра юман тесе???
+ав йывё=а халёх пу= =апатч.:
Пу= =апнё=ем хитреленсе???
Вёхёт иртр.: =ав йывё=а касса яч.=.?
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Йывё= тени п.л.тпе =ыхёнтараканчч.?::
Хал. .нт. уй та тёрса юлч. п.ччен=.?
+авё уйпа пире =ыхёнтарнёчч.???
П.р шутласан: т.р.с те пул. ку: тей.р?
+ын =.р =инче кёна мар: п.л.тре те???
Эпир в.=се килн.: тет: у=лёхран? Хал. .нт.
Тур йывё==и курёнмар. п.рре те!
***
Т.трелл. ир т.трелентерч.
Ман ёсёмпа сис.мл.хе?
Ирхи =анталёк т.л.нтерч.:
Кётартр. хёй.н с.мл.хне?
Ун м.н шалта к.третл.х вёйлё:
Туртса илет хёй ытамне?
Пёхса тёранайми хёватлён
Пёхса тёра==. хурёнсем?
Уй-хир та=та т.треленет пек:
Юхса тёрать шап-шур к.ртсем?
Тавах: тёванлё =.р.м-шывём:
Мана =апла та савнё=ем:
Эс в.т хёвна та халь манмарён _
Сён к.ртр.н шурё т.трепе!??
***
Пурнё= нумай та юлмар.?
Вёхёт чупать сиккипе?
Вёл никама та курмар.:
Иртр. =ак =ул варрипе?
Вёхёт: м.н-ма кётартмарён:
Хёш. ман =ул т.р.сси?
+ул юппинче чарёнмарён _
Пулмар. хама п.лесси?

18

Вёхёч. те: ку: сахал пек?
Ваттён тёрап =ул =инче?
Кил.м т.лне =итмесен те
Вилесч. ман =ул юппинчех!
+ул юппинче: тет: пурнё=
Упрать хёй.н чён вёйне?
+ул юппинче эс. курён:
Ху хал. кам пулнине?
***
+ырлаллё =анталёк? Х.велл.???
,шне ёш.нче ик ача?
Тёрать сим.с курёк ч.вен.н:
Хитре =ырлана упраса???
+ырла тесенех хускалнё
Ача ч.рисем ялта?
Ик й.р курёк тёрёх хёварнё
Вёрман х.рринчи п.р =улпа?
+ырла пит. пысёк: х.п-х.рл.???
Ёна халь татма =ёмёл мар?
+ырла тенисем те тем т.рл. _
Чечек тунипе =ыхланать???
П.рех ик. алё п.ле==.
Хитре =ырлана та татма?
Часах пураксем тула==.:
Тухатпёр киле те кайма?
Киле кайнё чух асамлён
Юлать пек =ырла .шни?
Ача чун.нче савёнмалёх
Юлать =ак =ырла .мрипех!
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***
+ара ура к.лли ыратр.
+ул варрипе те чупнё май?
Тен: =ав кёштах чуна хёратр. _
Ыраттаратч. в.т самай!
+апах ача ниме пёхмасёр
В.лт.ртеттерч. =аруран?
Ял =.р.пе =апла чупмасёр
Епле халь .нт. пурёнан?
+ёра та сывлёш =ётнё=ем.н:
Тата аван пек туйёнать?
Тёри =\лтен те \кн.=ем.н:
Ч.ре те талнё пек пулать?
Чупах: ача: чупах эс вёрттён
+ак =.р кёшт панё вёйпала?
Вара уру та пит. хёвёрт
Ирттер. =акё вёхёта!
***
Х.вел к.рет хёватлён:
Чуна у=са ярать?
М.н-ма: шутлап: яваплён
+ут ум.нче тёрап?
Х.вел пурне те пач.
+ап-=ут пайёркине?
Та=та та пуль хёварч.
Чён пурнё= ёшшине?
Тавах сана: х.вел.м:
Вёй патёр =утатма!
Манён чунри к.вел.к
Халь пулч. пурёнма?
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Эс пултён ёшёнмашкён
С.м вёрманта паян?
Эс пултён тасатмашкён
+ут =ёлку=а ялан?
Тавах сана: пёхниш.н:
Мана ку=ран савса?
+ак т.нчене килниш.н:
+ынна кёмёл тума?
К.рсем ман п\л.ме те?
К.теп сана ирпе?
Эс п\л.ме к.рсен те
Курнатён Турё пек!
***
Шоколадкё т.сл. п.р х.рарём
Хёй.н \ч.пе кёшт мухтанать?
Эп вара унран кёштах хёрарём _
Вёл мана йёлтах в.т кётартать!
Ак сана: х.вел кусса тухаслён:
Сан умра п.р т.л.нтерм.ш: тет?
П\рнепе тытса пёхса кураслён:
Ч.треме часах ерет.п в.т!
Ах: аван та ун яка пит-ку=.???
Х.вел хёй савса пуль кунсерен?
М.нлерех-ши пул. пу=.-куч. _
Ёна халь х.вел п.лет-и: тен?
Пёх-ха: пёх: х.вел: мёнтарён:
Тёранаймён эс пёхса ка=чен?
Ка=хине вара эс ху та тем =ухатён
Кураймасёр =ак \те ирччен???
***
Хура вёрман =ий.н шурё-шурё уйёх
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Юман йывё= м.лкине \керч.?
+авё м.лке пулч. пул. уйёх =ул.:
Вёрман =ий.н шунё=ем вёл шур.?
Уйёх панё =улём ман та пурчч.?
Вёл та в.т мана та=та т.ллер.!
Уйёх иртр. те м.лке те п.тр.?
Ё=талла: тет: каймалла _ п.лмер.м?
Уйёхём тепре тухать-ха: эп п.лет.п?
Уйёхпа п.рлех тепре килет.п?
Уйёхён ун пур: тет: хёй.н =урч.?
+ав =уртран тухать пуль пурнё= =ул.?
***
П.р тупсём тупрём: пурнё=а
Тытса тёрать =емье кёна?
+емье кёна хёй п.р ху=а _
+ав к.ч. хал. ман пу=а!
+емьес.р =ын та =ук пулех!?
Ача сассис.р =ук т.нче!
Киле =итсе вут ч.ртсенех
Пурнё= тепре килн. пекех?
+ак пурнё=ра: =емье: тесен
Телей тени вёл _ пулатех!
***
Х.вел пёхать хаваслён?
Т.нче хитреленет?
Татах: ак: тем тёваслён
Шур юр в.=теркелет?
Халь =авён пек =анталёк _
Ун пур хёй.н й.рки?
Часах: акё: хёватлён
Хускал. юр п.рчи?
Х.вел пекех =ап-=уттён
Шур к.рт йёлтёртатать?
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К.рт ай.нче те тутлён
+урхи х.вел =ыврать?
***
Чирк\ ум.нче тёратёп???
К.рет те тухать такам???
Хама та унта куратёп _
В.т эп те =ынран ытла мар!
Шутлатёп: ку пурнё= терч.
Пурне те пырса тивет?
Мана та илсе =итерч.
Тур =урч. умне тивлет?
Эп .нт. чёлах та марчч.:
К.менчч. кун пек =ылёха?
П.рех эп кёна курманчч. _
Курман эп кун пек чёлаха!
Тем пулч. мана: п.лмер.м:
Кёлартём пур-=ук ук=ана?
Никам та =авна сисмер. _
Никам та ан куртёр ёна!
Эп патём: хама пуль: мёнтарён?
Туймар. те вёл панине?
Хамран =авён чух хёрарём _
В.т эп те шёпа аллинче!
Ун пек пулас марчч.-=ке: тет.п?
Пулмастёп кун ев.р чёлах!
П.рех теп.р хут килет.п
Тур =урч. умне пу= =апма?
***
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Х.рсем кулса пыра==.:
Кая==. пухёва???
В.сем пёхса курма==.
Чунри ман пёлхава?
Кула==. те ирте==.
Ин=е каян =улпа?
+ын иртн.=ем \ке==.
Сёмах.сем _ чул пек?
В.сем пек мар пыратёп:
В.сем пек мар пурнап?
Эп ватё курёнатёп
+ак =амрёк пурнё=ра?
М.нех: в.сем те иртч.р _
Иртсен те иртт.р =ул!
Эп =акёнтах выртатёп _
М.н-ма тесен: эп чул!
***
Каллех тинклетме пу=лар.:
Кёларч. чён х.л сассине?
Вёл хёй сёмахне калар. _
Х.л =итр. хула варрине!
Малтан вёрманта та аванчч.?
Унтах пурчч. манён апат?
Х.л =итр. те =авё =ухалч. _
М.нле халь пулать шёпа?
П.р ч.пт.м пулсан пурнатёп?
+ин=е =е= сасса кёларап?
Ёна кам илтсен те пултар. _
Хёйне калама _ эп пурнап!
Пурнать-ха ку: п.ч.к кайёк:
Ку халь те вилмен-и х.лле?
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Вёл пултёр: апла: чён палёк?
Ч.р палёк =ак юр =инче!
***
Т.нче ку=ран пёхса юрлар.%
Эс япёх мар: эс лайёх =ын!
М.н калани сая каймар.:
Ман ч.рере те пур ыр юн?
М.нле т.нче пёхать хёюллён
+ак ч.репе п.рле паян?
Них=ан та вёл чупман пек юсён:
Сёмахсёр утём та пусман???
Ялан каланё: лайёх пултёр:
Них=ан ан =улёхтёр усал?
Тен: =авёнпа пёхса =е= юлтёр
Усал сёмах калан юлхав?
Сахал юлса пир.н кунсем те:
Юрсем кая==. хёйне май?
П.рех к.скелн. ка=сенче те
Тупатпёр чён телей п.рмай?
***
Февраль пу=ланч.? Нарёс уйёх
Х.велл. пулаканчч. те???
Картиш.нче темле шур сурёх
Упаленет урам енне?
Вёл та паян к.ске ураллё:
Сисет пулех =ур ёшшине?
П\рт х.ррисем те халь хуралнё:
+иле тура==. пёрлаксем???
Пёр тёрёх юхр. =ут тумламён
Х.вел.н пайёрки =.ре?
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Ёна катса =исе пёхатёп?
Анне калать пек% «Ан аташ!»
Сив. =исен: х.л пек пёрланён:
Пулатён шурё сурёх пек?
Вара =илсем ку=а хупланён
Эп ас илеп% «Февраль килет!»
***
Пёрлаклё т.нче тёрёх
П.р-ик. сехет те утрём?
Куртём тем чухл. хурлёх:
Куртём =ын ёшшине те!
Пасар т.л.нче: акё:
Ларатч. п.р пысёк бомж?
+ынран вёл ук=а ыйтатч.: _
Паратёп-=ке эп те кёшт?
Ка=рём п.рре =ех =ул урлё _
Унта в.т ка=ма юрамсть! _
П.р ДПС сержанч.
Парать мана пысёк штраф???
+ул пёрлё та пит. лайёх
Утма та пулать паян?
Ытла та пит хёвёрт кайсассён:
Шуса та \кен ярт!
+ул: асёрхан-ха: тер.:
Ан ка= юраман =.рте?
Шуса та \ксен п.тет.н:
К.рен: ак: машин айне!
***
П.р п.ч.к утрав
Пур =ак п\л.мре?
Чёваш х.р.сен утрав.!
Унтах чёвашсен =ётмах.!
Кам пулнё унта
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+ав Турё пек хёй те
Унта: м.нех калён: пулать!
Улмаллё-=ырлаллё х.р пич.:
Юманлё-=ёкаллё яш-к.р.м?
Унта +.р-Анне те: т\пе=.м_Атте
Пурне те иле==. йышне?
Утрав. ч.лхелл.: тах=ан авалхи:
Тах=ан тунё пул. хёй Турё?
Эсир =авёнта пулса та курсан:
Пулатёр: тен: хёвёр та Турё!
***
Чипер кёна ёста х.рсем:
Тур тунё пек шур улмасем!
Кала=нё=ем ёса у=атёр:
Шутланё=ем _ турёланатёр?
Халь .нт. сир.н пек пуласч.:
Шутлатёп: хам =инчен кёштах?
Сир.н пекех х.рсе шутласч.???
Сир.н пекех: тен: кала=сан:
Эп хам та Турё пек пулатёп???
***
+\лтен эп шурё юр пек =урём:
Эп =ил кёлартём утнё=нем?
Эп =ут =анталёк пек ч\к турём:
Утса та вёйём п.тн.=ем?
Вёй =ук чухне эп вёй кёлартём
Хам ёш-чикрен: хам ч.ремрен?
Х.вел те тухнё пек эп пёхрём:
Эп пултём вёйлё п.л.трен???
Тен: =авёнпа шур юр. =ур.?
Тен: =авёнпа в.рет сив =ил?
Манён ч.ре асамлён сурч.:
Ыйтса та илч. пысёк пил?
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Халь тин эпир тек аптрамастпёр?
Вёй =ук пулсан та утём пур?
+ак шур =ула утса тухатпёр:
+ул =ук пулсан _ хыватпёр пуль?
***
+ак самантра май.пен
Сив. х.л кун. иртет?
+ул тёршш.пе =\рекен
Ку вёйёма п.лет?
Тен: =авёнпа пит хавас
+ул х.рринчи кёсёя?
Манён та пуль кёларас
Чун т.п.нчи юрра?
Юрлать: утнё=ем: ман ура _
Утма та халь пит аван!
Юр шыв. мана кура
Пу=лать май.пен шавлама?
Х.вел те вылявлён тухать:
+урхи п.л.те шётарать?
Курак. те хыт кёшкёрать:
Йёвашён пуль вёл =апё=ать?
***
Юр =ёвать: юр =ёвать:
Сукмак юрпа =ёвёнать?
Эп утатёп ун =ий.пе: _
Эп те юрпа =ёвёнап!??
Эп утакан сукмак в.=.
П.л.т пекех туйёнать?
***
+ем=е =анталёк =ем=етет =ав:
«+ем=е» тесе калаттарать?
Ку =ут =анталёк хёй п.р к.в.:
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К.вви чуна ыраттарать?
Тен: кам илтмест пуль:
Ним те мар: тен?
Мана вара ку п.терет!
Ун сассине илтсе вёрахён
+урхи =ул =ий.н й.р хывап???
+ем=е =анталёк =ем=етет =ав _
Ман й.р те халь =ем=ен тухать?
***
Пырса к.р те _ никам курман ев.р:
Сывлёш ев.р =\ре =аврёнса???
Ку т.нче те _ =апла тёнё тетп.р _
Эп.р пулнё чухне юр =уса!
П.р =ул-й.рс.р: п.р й.р хёвармасёр
Эп =\рер.м п.р у=лёх туса?
Кам мана шыраса халь тупайтёр: _
Ман п.р й.р те юлман кунта!
Эх: =апла сывлёш ев.р пуласч.:
Кёшт сывласч. =анталёк пек???
Ун чухне эп сана м.н тусачч.? _
Эп туйсачч. хама Турё пек!
П.р т.лленч.к пекех эп =\рер.м:
Курёнмарём никамён ку=не?
Юр =уса п.т.мпех п.терч.
Эп =\рен. =улсен й.ррине?
***
Шырарём: шырарём: шырарём:
Шырарём к.рен чечеке!
Шырарём _ ни=та та курмарём _
Выртатч.-ха юр =.р =инче?
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К.рен чечеке _ тупмалёх
Ман пурчч.-ха =ив.ч ку=?
Ёна чун валли асёнмалёх
Кёштах та пулин _ ху=!
/сет вёл ку=а курёнмасёр
Юр кайнё чухне вёрманта?
Ёна теп.р хут татмасёр
Пулмасть пуль тата пурёнса?
***
Кёчкё темччен к.тсе ларч.%
«Кил.р-ха: ху=ёр-ха: _ тет?
П.ч.к ч.ппи пек кёларч.
Шур мамёк??? Вёл та п.лет:
+ак т.нчере м.н илемл.:
М.н-ха тата ил.ртет?
Тен: =авёнпа илемл.
Кёчкё уяв. килет???
Пытём эп: чён та: ху=а пек
Тёсрём алла% «Ак: ху=ап!»
+ук =ав: темле п.тес пек
Туйрём хамра тем асап?
+ук: эп ху=марём: уяв вёл
П.рр. килет те каять!
Кёчкё вара хёватлён
М.н .м.ре юлать!
***
Х.вел тени хёна пекрех-ши:
Йёлтёртатса кусса тухать?
Кашни кунах пире к.тсе-ши:
+ут анё= еннелле анать?
Анчах та: ак: паян пёхатёп:
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Х.вел тухать ана =инче?
Йёран тёршшипелех хёватлён _
Пу=не кёларч. сар чечек!
***
Ыйтулать т.нче? М.н ыйтать?
М.н ыйтни те =ук: паллё мар в.т-ха!
М.н хурав.: тет? Ёна кам п.лет?
Ыйтёвне те в.т халь п.лместп.р-ха?
Кун пек чух: паллах: аптёрамалла:
+апкаланчёк пек курёнтармалла?
Ним те =уккё ман: кирл. мар т.нче _
+улсем юппинче эп тёрап п.ччен???
Халь тин кайёп-ши??? Тен: каймастёп та?
Эп ларса канап =улсем юппинче:
Эп ларса канап: кёштё шухёшлап _
Ак: =ул ыйтёв. ку= умнех тухать?
Ман хурав п.рре! Пёхса лартём-и=???
Пёхса ларнё=ем хурав килч.-те!
Ман хурав т.нчи сим.с ку=лё-=ке:
Ё=та кирл.: тет: =авётсах каять???
Хальл.хе вара: кил =умма ларма?
Т.нчен п.р ыйту: пул хурав пама!
Эп ёнлантём тин? М.н ыйтни _ эс =е=!
***
Вёрман шавлать???
Темскер каласшён
+.р ай.нче тем хускалать?
Юман т.ллен. шурё п.л.т
Шур чечеке ас илтерет?
Юр в.=келет?
Тёвайккинчи сарё чечек
Юман пекех кёшт ч.тренет?
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***
Й.келне =\лтен пёрахр.
Чёрёш =.р =ине?
+авёнпа кёштах хёрахён
Тёч. =ил =инче?
Эп =\лех пёхса илет.п:
Чёрёш тёррине???
Тёрринче нумай: п.лет.п:
Й.кел пуррине?
Пурп.рех теме шеллет.п _
Пит хитре й.кел!
Ак: часах такам килет те
Пу=тарса илет???
Халь ё=та: тет: кун илем.? _
Й.келте кёна!
***
М.н =инчен каласшён пултён: _
Эп илтмер.м те?
+ул =ине тухать чён пулнён _
Юман: тер.м те???
Тем.нле вёл асса кайр. _
Чёрмалать чуна?
Нивушл. вара: =апла =унатлё
Йывё= пур кунта?
Вёл в.=ет в.т: асёрха-ха!
Ун =унат та пур?
Сан вара: ё=та: хёлатён
Сар эс =унатна!
Тем =инчен каласшён пулч.
+ул =инчи юман?
Асёмра п.рех вёл юлч.
Армак-чармакла?
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***
Ми=е хутчен эп йёнёшман пуль:
,=е тытса тума тёрсан?
Ун пек те тунё: тен: кун пек те _
П.рех ман .=.м ёнё=ман?
М.н-ма тесен: эп итлемен: тен:
Чёваш каланё п.р чёна?
,= пу=личчен малтан эс ил-ха
Халёх пу=тарнё чён ёса?
***
Эп сан пата кёшт =ывхарсачч.???
Тытма тёрсачч. аллунтан?
Анчах та пурнё=ём памасть-м.н
Татах та =ывёхрах тёма?
Ку=ран пёхса: алран тытса
Санпа кёштах утса пёхасч.?
Кёшт май килсен татах: тата
+.н. т.нче туса хурасч.?
Анчах: каларём: тем памасть =ав
Т.нче туса хума татах?
Тен: =ак шеп килн. чён шутлав
Чарса тёрать-т.р??? Пултёрах!
Эп пурп.рех пырса тёратёп
Татах: татах та =ывёхрах?
Ун чух вара м.нле хёрамён _
Тарса каятён =авёнтах?
+апла =ав вёл? +апла ман пурнё= _
Ин=е юлатён эс. те!
+апах та кёшт темскер эп курнё
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Санпа п.рле тёнё чухне?
Эп сан пата кёшт =ывхарсачч.???
Халь тин пулмасть пуль теп.р хут?
Эп .м.тре кёна шутлатёп _
Ку=ран пёхасч. теп.р чух???
***
Юр ай.нчен пек шётса тухр.???
П.р п.ч.к х.рл. =е= чечек?
Тухсассёнах епле вёл хухр.:
Тин =е= =ур кун. килн. пек?
Пу=на =.кле =уралнё =е=п.л:
+урхи аслати пек к.рле!
Юр ай.нче эс чечек =е=ч.:
Шётса тухсан _ ху п.р т.нче!
Юр кайр. май.пен??? +.р =ий.
Халь тин сим.с кавир пекех?
Анчах м.н-ма-ха =е=п.л пич.
Каллех шёнса каять ирпе?
Пырса татасч.: теп: ир к\л.м
Ч.ре пек шённё чечеке?
Кёкёр патне тытсан: тен: \л.м
Чечек тек шёнм. =ил =инче?
+апла =ав: т.нчери =ил вёйлё
Шёнтать пурне те =ул =инче?
Тен: =авёнпа чечек пек шённён
Тухса тёратёп =ын умне?
Юр ай.нчен пек шётса тухр.???
Кёвак хуппи пек п.р чечек?
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Тухсассёнах епле вёл =утр.
+ак т.нчене парса т.рек?
***
Чик-чик! =е= ч.риклетр.
П.р п.ч.к =е= =ер=и?
Умра кёшт сиккелер.
Ыйтса =ёкёр п.рчи?
Ытла та пит иленн.
Ку кайёксем алла?
+ын ум.нче в.ренн.
Темле пит ташлама?
Парап: парап тейет.п:
Теп.ринче апат?
Ирпе каллех килет.п:
Вара: тен: чун тулать!?
***
Ман т.нче: тин ёнлантём:
П.ч.к=е= п.р ача?
+ав ачашён шуйлантём _
+ёлса пёх-ха ёна!
Ак: чёнах та: ача пек
Сиккелет.п кёна?
Ача ев.р пулсан: тен:
Эс хётарён хёвна?
Эп шутлатёп: утатёп
Т.нче тёрёх п.рмай?
Т.нчене эп куратёп
Ача ев.р: хам май?
Теп.р чух: тен: ку==уль те
Ч.ререн ман тухать?
Ах: чёваш: ачине: тен:
Пулёшасшён пулать?
Т.нчере п.р ача =ех
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Юлнё: тен: хал. тин???
Эс. хал. =авна
Пулёшатён??? Хёть вил!
П.р ача =е= юлать-и?
М.н тёватпёр??? Ах: Тур!
Вёл т.нче пек пулать-и? _
+ав т.нче эс. ху!
***
Х.вел тухать-ха??? Савёнатёп?
Х.вел: эс ман пекех-ха пул!
+ак т.нчене курсан: шутлатёп:
Пурне те пил паратён пуль?
Кала: вёрман: п.р вётанмаасёр%
Тавах сана: х.вел: эс пур!
+ак т\перен кусса каймасёр
Т.нче них=ан та п.тм.: кур!
Кала тата: ку =ын вёрмансёр
Тёрса юлсан халь м.н тёвать?
Эп =авёнпа п.р ывёнмасёр
П.р йывё=ран вёрман тёвап?
+ак шыв та: акё: шёнкёр-шёнкёр???
Эп пёхнипе в.т тасалать?
Т\пе тёрсассён тарён: чакёр:
М.н шутлани _ пурнё=ланать?
+апла шутлать чёваш% килниш.н:
Х.вел тухниш.н савёнать?
Тен: вёл теме аса илний.н:
Тен: вёл та х.велпе каять?
***
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Эп п.р сёмах та калаймарём???
Калас тени нумайчч.-=ке!
Хама: тен: эп. тупаймарём:
Сана тупас тен. чухне???
Тен: =авёнпа темле асаплён
Хытса та килч. юрату?
Теп.р чухне епле хаваслён
Юхса пыратч. кала=у???
Ак: халь вара м.скер-ха пулч.:
М.н-ма шёна==. сёмахсем?
Тен: Турё хёй пире кёшт п\лч.:
Сёмахлани ахаль тесе?
Чёнах та: теп.р чух сёмахлёх
Тапса тухать ахальтенех?
+итменнине нумай чухне вёл
Чённипеле суя пек =ех!
Тен: Турё: чён та: пире чарч.
Юратёр: тет: сёмахсёрах!
Чён юрату тенин хёвач. _
Вёл курёнать в.т ку=ранах!
Ку=ран пёхса мана юратр.
П.р х.рупра= тени татах?
М.н-ма: тет-ха: вара вёратр.
Чён юрату сёмахсёрах?
***
Сёпайлён: сёпайлён кёшт с.рт.нч. пуль
П.р алё ачашшён: ч.тревл.н???
+урхи ёшё =умёр кёшт \кн. пекех
Хама =авён чух эп. туйрём?
Эп туйрём сана ёш варкёш =ил пек?
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+апла пурёнать юрату сан?
Сана туйнё чух шыв юхр. аран?
Ытла та пит шёп ку =у ка=.???
Ачашшён-ачашшён никам та туйми
Хускалч. чунра сан п.р п.л.т?
+ав п.л.т хуплар.? +ак =ут т.нчере
Сана =е= куратёп: чён пул.:
Чён пул. =апла п.р сисми пурённи:
Никам та ан п.лт.р тесе юратни???
Юрат эс: чёнах та: юрат вёйлёрах:
Анчах та никам та ан п.лт.р!
Кёшт =е= с.рт.нсесс.н =ем=е =е= аллу
Т.нче те вёрантёр вёр=ма пек?
Анчах =ав вёр=а никам та курмасть:
Никам та курмасть сан чуна та?
Халь м.н-ха вара: юрату тет-и: ку?
Е: ку: чёнласа пурённи тет?
П.рех: кирек м.н: кирек м.н каласан та:
Кёштах ман =ума эс. с.рт.н?
Ачашшён-ачашшён вёрантёр т.нче?
Т.нче в.т вёл хёй те сар х.р пек!
***
Х.рсем тёра==. =ил =инче???
Кала=ёв.: хитрен кулни
Пырса тиве==. ч.рене?
Х.рсем тёра==. =ил =инче???
+ав =ил =инче в.сен ч.рий.
Татах та х.р\рех пек-=ке!
Кала=ёв.: хитрен кулний.
Хуша==. ч.рене хёват?
Эй: =ил. те: =ав =ур=.р =ил.
+акё т.нче =илли пекех
Пире =апса ху=ма тёрать???
Анчах та =ак х.рсен ч.лхий.
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Хёй х.рн. хур=ё пек =унать?
В.сем кала==. Патриарх пек%
«+ак =ил те халёхшён в.рет!»
Тен: =авёнпа х.рсен ч.рий.
+урхи чечек пек ч.р.лет?
Кёмёл.сем т.нче хуша==.:
Тен: вёрттён шухёшне п.лсен:
Татах та пурёнас килет???
+акна курать в.т Патриарх та%
«Дак: эдак: _ м.н: _ разбойник»: _ тет?
Кашни =улах чёваш эшкер.
Уяв тума кунта килет?
Тем пек в.рсен те =ур=.р =ил.
Пире п.рех п.тереймест?
М.нш.н тесен х.рсен ч.рий.
Хёй х.рн. хур=ё пек х.рет?
+\рет тавра темле вут-х.м.н
Чёваш каланё чён сёмах?
Юррисене кам тет итлен.:
Них=ан: вилсен те манаймасть!
Тен: =авёнпа паян уяв-тёр?
Тен: =авёнпа ч.ре =унать?
Тен: =авёнпа хёш-п.р хёрав=ё
Кунта пырса та курёнмасть?
Кунта та пынисем тёра==.
Вёрман пекех карталанса?
+авсем в.т =илсене чара==.:
Ч.рисемпе хёпартланса?
Ак: п.ч.к =е= п.р х.р п.рчий.
Юрлать асламёш юррине?
Хё=ан та кам ёна итлем. _
Юрри в.=ет сив =ил =ине?
Тен: =авёнпа та =ил тений.
Пире тивейм. пурп.рех?
М.нш.н тесен х.рсем тёра==.:
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Х.рсем тёра==. =ил =инче!
Кёмёл.сем х.вел пек =и=р.= _
+ак ушкёнра халь чён =ётмах!
Каланё п.р сёмах.сем
Х.велле =ил пек пулч.= те
Пил пач. ватё Патриарх!
***
Нимпех те паллё мар т.нче
Ку= ум.нчех тёрать?
+апах паян та ир =инче
Х.вел п.рех тухать?
+апах: =апах та ним те =ук _
Халь курёк та тухман!
Йёри-тавра пёхсан та ху:
Ху =е= пуль курёнан???
Чечек =инче хурт с.рлемест _
Чечек те =уккё в.т!
+ур кун. хал. те килмест?
Тен: вёл т.лне п.лмест?
Й.ри-тавра халь ним те =ук?
Эп хам та =уккё пуль?
П.рех паян та ир =инче
+авах: =ав =ут т.нчех!
***
Пулать-ха мёйёр? +уккё мар:
Халь курёнмасть пулсан та?
Ак: к.ркунне =итсен куран _
Вёл сан ку=ран кайман та!
Х.вел =ине вёл =акёнать
Х.п-х.рл. мёкёнь ев.р?
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Анчах пёхсан та курёнмасть?
Патне пырсан: тен: теп.р:
Тен: теп.р хут =и=ет =ут пек _
Чечек. вёл пит п.ч.к???
Тен: =авёнпа килме п.лет
+ак т.нчене пит хёвёрт?
Пит хёвёрт =ав иртсе каять
+акё т.нчен асам.?
Паян та: акё: вёл =унать
Кёвак хуппий. майлё?
***
Сар чечекл. =.р?
Кёчкёллё т\пе?
Хушшинче =\ретп.р
Пурнё= пур тесе?
Ак: чечек тататпёр???
Кирл. мар татма!
Хёвана ку=атпёр
Тем уявлама?
+.рпе п.л.т пач.=
Тем те п.р пире?
М.нш.н-ха п.лместп.р
Т.нче пек пулма?
***
Ума чупса тухр.
П.р кёвак чечек?
Хёйне татма ыйтр.%
«Тат-ха: тат-ха»: _ тет?
+ук вара: татмастёп?
Эп татма килмен?
Пит татас пулсассён:
Мана татён: тен?
Чечек мар та эп. _
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Чечекрен хавас!
+авёнпа килет.п
Вёрмана час-час?
***
Эпир тах=ан иленн.
+ап-=ут =анталёка?
Тен: =авёнпа в.ренн.
+ын ев.рех пулма?
Анчах та вёхёт иртр. _
+анталёк кирл. мар!
М.н хамёра та кирл.:
Тёватпёр хамёрах?
Анчах =ав тем.н пулч.:
Халь тем те пур пек те???
Чуна темскер в.т =урч. _
Пур тени мар пуль те?
Кун пек пурпа май =уккё:
Май =уккё пурёнма?
М.скер-ха пирте =уккё:
Пёрахр. курёнма?
Пиртен тарса =анталёк _
П.терт.м.р ёна?
Халь тин эс =ын пулас-тёк
К.рсемчч. вёрмана?
Эпир тухса тах=ан: тет:
С.м-авёр вёрмантан?
Тен: =аёнтах тупса та
+ак йывё=ри чуна?
Апла: тет: ытала-ха
Ват юмана татах?
Вара: тен: =ын пулан-ха:
Е йывё= пек пулан?
Эпир халь тем те курнё?
М.н курёпёр тата?
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Чечек те =ын пек =урнё
Чунне =ак вёрманта?
Эсир ёна курса-и?
В.=етч. хурт пекех?
Тен: ун патне пырсан та
Чунне у=ать тата?
Вара эс м.н тёван-ха:
Тататён-и ёна?
Ёна татсан пулан-ха
П.р чунсёр =е= ача?
Апла пулсан ан тат-ха:
Ан тат чечек чунне!
Тен: хёвённе парсан та?
Чечек пулан тепре!
***
Чёваш тум.н кун.
Пулч.-=ке паян?
Ман чуна тем пулч. _
Халь те эп пуян!
Юррисем янрар.=
Уттисем пекех?
Курнё=ем =уралч.=
,л.кхи вёйсем?
,л.к вёл пытаннё
Чёваш тум.нче?
+авё в.т вёранч.
Чёваш чун.нче?
Ак: утса пыра==.???
Эс те утса тух!
Кам тет чёвашланнё _
Уншён вил.м =ук!
***
+.лен =ырми =.лен пек
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Выртать авкаланса?
Йёлёмкасри ача пек
Ларатёп шёхёрса?
Ман алёра п.р хулё?
П.р сим.с хулё =е=?
+ав хулёран тем чухл.
Шёхлич тёватёп к.=?
+ырма сасси пек шавлён
Т.нче ман вёранать?
Шёхлич сасси хаваслён
Хёй сассине хушать?
+урхи сас пит хёватлё _
Вёрман тёрри шавлать?
Апла пулсан сипетл.
+умёр тени пулать?
+ырма х.рри асамлё?
Унта халь тем те пур?
П.р п.ч.к =.лен майлё
Унта эс шуса пыр?
Унтах сип-стм.с курёк:
П.р сипл. =е= серте?
Й\= паранки те: курён:
/сет ёшё =.рте?
Эс тат апат =имел.х
К.сье тулли серте?
Сан алёра =и=мел.х
Чечек те пулч.-=ке?
Апла: =урхи кун пач.
Хёй илемне сана?
+апла ман кун пу=ланч.
+.лен.н =ырминче?
***
А=а чутах =апмар. _
Шыв юхр. пит. шух!
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П.ри шывне ёсатч.:
Теприй. килн. чух?
Шёв-шавлё =утё пурнё=
Курнатч. ун чухне?
+апла =ав шыв. юхр. _
+урать валашкине!
Ку аслати =ёлку=.
Парать пек хёй вёйне?
Вёл чёнласах та ку=р.
Ик шухё ч.рене?
Тин =е= аран пыратч.=
П.р икк.не сукмак?
П.рле пулма шутлартч.=
В.сен.н ч.рисем?
«Сыв пул: Нарспи»: _ калар.=
Сетнер.н тутисем?
Вёхёт тени к.тмер.:
Иртет ку самана?
Анчах =ёлку= п.тмер.:
К.тет пире тата?
***
Сан пата чылайччен ёнтёлатёп:
+итеймест.п пуль тен. чухне
Ман чунра тем.скер йёлтёртатр.:
Тем кётартр. пулас хёй чунне?
Эс кётарт-ха чунна чён курмалёх:
П.р сёмах та пулин эс кала?
Вара юл. кайран асёнмалёх
П.р сёмах: Турё пек: ман ёшра???
Ах: анчах п.р сёмах та пулмар.?
Ёнтёлни ку суя? Ку эс мар?
В.т т.нче те текех чётаймар.:
Вёл та яч. пулас макёрса???
Епле чётён: чёнах? В.т т.нче те
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Пу=ланса: тет: п.р ёш сёмахран?
+ав сёмах вара халь путланч.?
Ларса юлч. пулас сан ёшра?
П.р сёмах =е= мана эс калинчч. _
Ним те мар пек вара пурённи!
Кам тата ман пекех ёнтёлинчч.
+ак сёмахшён кёна сан пата?
+апла пултёр: апла? Уйрёлатпёр?
Уйрёлатпёр пулать теприччен _
Каярах: тен: п.рех пурёнмалёх
Сёмахран п.р т.нче тёвиччен?
***
П.р =авра =ине пёхса
Эп. пурёнатёп?
Эп та=та пырса тухса _
Унта ыр куратёп?
Ак: пёхса ларатёп та
+аврасем шутлатёп?
Эп ё=та кайсассён та
Каялла тухатёп?
Кайрём-кайрём п.ринче _
Каялла килмес пуль?
Ах: анчах та ч.ринче
Ку ачан =авра пуль?
Эп каллех юратрём в.т?
Ак: тёван =.ршывём:
Сан пата та килч. в.т
+апкаланчёк ывёл?
***
Сим.с =ырмаллё т.нче
Сас пач. тепре ч.рене?
Сив. =ырма т.п.нче
Чул: тет: выртать ешерсе?
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+ав чул сасси пуль чунра
Халь вёранать чанклатса?
Эп.р ёна =урт тума
Тем.н чухлех кёларса?
Теп.р чухне =ырмара
Пулё тытма та пулса?
Юлч. пуль ку авалра?
+уккё пулли те паян?
+уккё шур чул та унта _
Юшкён тулать май.пен?
***
П.тмен иккен вёл: Вавилон???
Ё=тан килет-ха вёйём: тет.р?
Тымар. унён авалтан _
Паян куна \ссе =итсе-т.р!
М.н авалтан чёваш тени
Хёйне туйса чён Вавилон пек?
Тёшман =ине те чул пени
Халь тин пырса =апать вут ев.р?
Эпир: тет: пулнё чён патша?
Наукёсем эпир тем чуль ёсланё _
+авна эпир манса кайса???
+авна аса илетп.р мар-и?
П.тмен иккен вёл: Вавилон!
Тепре килсе: акё: тустарч.?
М.не вёл тах=ан калайман _
+авна халь тепре калаттарч.?
***
Татёттём татах эп
+е=п.л =е=кине?
Тёвёттём =ётмах эп
Хамён ч.рере?
Ах: анчх пулмасть =ав
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Ун пек пурёнса?
П.р =.рте =ётмах та _
Тепринче вара?
Тепринче пуль тамёк
Пу=ланать татах?
Эх: чечек татасч.! _
Юрамасть пуль =ав???
Ч.рери =ётмахём
Юлтёр чечекрех
***
+авра =инчен пу= =авёратёп!
Т.нче тени =авра пек =е=?
Хама м.н чухл. кирл. пек
Ёна тепре эп кустаратёп?
Эп хам та в.т =авра анчах!
М.нле юн =аврёнать унта?
Апат =исен те м.н усси _
Усси т.нче пурри кёна?
П.рех эп ним те мар кунта?
Ик. =авра т.л пулч.= те:
П.рне п.ри хускатр.= те
Т.нчи те пур: =ынни те пур???
***
+.р =унатлё хурён
+ил =инче в.=ет?
+урхи кун хёй туррён
+ывхарса килет?
Хурён шерепий.
Хёй п.р шеремет?
Х.рача куллий.
Чён та: п.р шерпет?
Акё: йёл илет-и:
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+уркунне тени:
Юрату пиллет-и
+.р Турри?
+.р =унатлё хурён:
Кёчкёра хёва???
Эс ёна халь куртён _
Тупрён пуль хёвна?
***
Ушкёнланса \се==. йывё=сем:
Ушкёнланса =\ре==. ачасем???
М.н-ма тесен: пур ушкёнра п.р вёй?
+ав вёй пуль пулёшать пире \сме?
П.ччен хёварнё йывё= та мёкла:
П.ччен ача та макёрса тёрать???
Ах: пурёнма тепри тени кирлех:
Тепри пулсан эпир телейл.рех!
Тен: =авёнпа тёван тени те пур?
Тёван тени ушкёнланни пуль вёл?
+ав ушкён вёй. Турё пек п.р вёй
Хёй хутлёхне тёвать халь чисти хёй?
+ав ушкён вёй.н вёрттёнлёх. =ав!
Хёйне м.н кирл. вёл: хёех тёвать?
Тен: =авёнпа та =ав ушкёнра хёват!?
***
+е=п.л=.сем: =е=п.л=.сем:
Черчен те =еп.= =е=кесем???
П.ри кёвак: тепри х.п-х.рл.?
М.н-ма эсир мана пит кирл.?
Ытараймасёр теп.р чух
Чылай пёхса тёратёп эп.???
+е=п.л тесен: =е=п.л тесен
Такамён та ч.ри хускал.???
+е=п.лпеле эпир пу=ланё
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+урхи кунсем пек пурёнма???
М.н чухл. пул.: тен: ёмсаннё
Пыл хурч. пек пулма тата???
+е=п.лчи пек куратёп эп.
Чёваш х.рне сёнланё чух?
Епле черчен те =еп.= чунлё _
В.сем киле==. теп.р чух!??
Анчах т.нче ытла хёрушё???
Ярса илет те в.сене _
+е=кен-=е=кен татса та тухр.
П.р х.рхенмес.р ку чухне???
+апах та хальл.хе п.тмен-ха
+урхи чечек.н иленки?
М.нле ёна пёхса илмес.р
Эс вёй тупатёп тер.н-и?
***
Хёва \ссе ларнё шыв х.рри:
М.не ас илтерч. тет.р-и?
Чисти п.р ача пек шыв тени _
Кёлтёр-кёлтёр кулч. ун юххи?
Шыв х.рне пырасч. шыв .=ме:
/п.нсе пёхасч. =ав ача сённе???
Ах: ун тутисем те чисти пуль =ыран:
Ун усси те тухнё: ак: куран!??
В.лт.р-в.лт.р в.рч. =урхи ёшё =ил:
Хёвана в.=терч. хулли \сн. май?
Эпир \сн. вёхёт халь тин ним те мар:
Шыв кёна юхать халь =улсем май!
***
Тёр-тёр-рр! илт.нкелер.
Улатакка сасси?
+ав кайёк т.р.слер.
Вёрман =ир.пл.хне?
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Пырса пёхсан куратён _
Ку йывё= м.н хёрать!
Улатакка хёй майлё
Унта тёмха =апать?
Апла: вёл ир.к панё
+ав йывё=а касма?
Эп халь унпа туслашрём _
Эп халь улатакка!
***
Утти ман: утти: атьсем.р _
Ытла та эп хыт уксахлап!??
Инкек килессе п.лмес.р
П.р =амрёк: эс пёх: ыткёнать?
Тен: эп те =апла в.=се пынё:
Вёй пулнё-ха та =амрёк чух!
Ак: хал. вара утса тухрём
+ав п.тн. =улпах теп.р хут?
Анчах та эп халь .нт. урёх?
Ура уксахлать ман хытах!
Эх: пулнё =ав эп.р сурёх _
Пёхсан та курман ватлёха!??
Ак: хал. ман п.тн. ура та _
Чылай ыратать п.р т.лте???
М.н-ма эп ёна упрамарём:
Пит хытё чупас-ха тесе?
Чупса эп. тухрём: чёнах та:
+ав п.тн. п.р =ул х.ррипе?
Анчах та ё=та-ха хёватём _
Вёл юлч. пулас =ул =инче?
Халь: акё: утти ман: уттий.
Ытла та вёраххён тухать?
Эх: пулнё пулсан кун =утий. _
Тепре эп п.рех чупкёнлап!
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***
М.скер тапса тёрать шалтан:
М.скер чуна ман пёлхатать?
Сип-сим.с =улём ялтёрсан:
М.н пур вёрман =унма пу=лать!
Ах: Тур: пёхма та =уккё-=ке:
Чечек ку=а йёмёхтарать?
Ак: хурама та =е=кере _
Хурён вёрри м.не тёрать!
Кёчкёланса: кётраланса
Т.нче =итсе пырать пулас?
+апла =ав темскере курсан:
Темскер пурах: тесе калан?
Анчах м.скер-ши вёл темскер:
Пурнё= таппи-ши: тен: п.лсен
Эс ху та пулён т.меске!
П.р =ын пырса ларсан вара
Пит ёсланса каять пуль те
М.скер-ха ку текелесе:
+ав т.мескен курёнкалать???
***
+ул=ё сёмахлё хурёнпа
Тупатёп эп. п.р ч.лхе?
Сип-сим.с тумлё т.нчепе
Эп кала=атёп =ил пекле???
М.нле вара: ун пек тума
Хурён пекех в.т пулмалла?
Пулатён =ав: хёвна тупсан:
+ав хурён пек кёшт шавласан???
Сёмах. унён =ул=инче:
Вёл кала=ать пек =ил =инче?
Ун шухёш. ун т.с.нче:
Х.велпеле вылянинче???
Илтме к.лт в.ренесч. те?
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Тен: =авёнпа пырса тёратёп
Эп ун =умнех? Ак: таянатёп???
Епле эс хурён: шавлёскер?
Е: м.н тетни: \ссе пыратёп:
Турат =умне турат хушатёп?
Ачасене в.=терн. чух
Пушшех шавлатёп пит. шух!
Ман шухёшём ансат-ансат:
Сёмахёмсем таса-таса???
Калатёп эп. =ын пекех _
Т.нче сёмахлё п.т.мпех!
***
Кая юлса =итр.м пуль _
Эп тах=анах килменчч.?
Вёрман =ий.н в.=р. чун _
Кун пеккине п.лменчч.?
М.н-ма-ха тесен: ку
Чун ёш.нче пулч.?
Эп. тёраттём ку чух
Хам та юман шутлё???
/ср. пулать манён та
Кукёр пулсан та туратём?
Эп. те халь тёхёнса
+\рет.п таса сим.с тумлё?
Эх: =ил тени: =ил тени!::
Мана та пу=ран ачашлар.?
Кукёр турат текенни
Парёс пекех хускалч.?
Эп. те _ в.=р.м те кайрём _
В.=ет.п т\пе таран!
+ук: вёхётра пуль =итр.м _
+ул=ё саран вёхёта???
Сартём та: чунём сипленч. _
В.=р.м =апла юман пек?
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Эс.р курса-и: тёванём:
Юман та в.=ет карап пек?
***
Ук=а пама пултём эп.???
М.нле-ха эс памён ёна?
Вёл манён юлташ: чун т.рек.:
Эпир унпала п.р =ырма???
+ырма т.п.нчен эпир тухнё _
П.р шывён в.т пур ик =ыран?
Ак: хал. каллех т.л пулнё _
П.р п.ч.к п.р хумлё шыв:::
Тапах эс: чёвашён =ёлку=. _
П.рне п.ри хыт пулёшни?
Эпир халь =.р хут та пуль вёйлё _
М.н-ма тесен: эп.р шыв!
***
Т.нчере алхасать п.р пушар?
Т.сесен те ёна эс курмастён???
Кёшкёрать кашниех% «Хурах!
М.нш.н эс. мана пулёшмастён?»
Ун та кун пёхкалать теп.ри?
М.н курмастн-им: ман чунём =унать?
Вут =унать те юлать пуленки?
Вёл чёнах та халь кёмрёк пулать?
Эх: атьсем: ку т.нче =уннине
Эс.р п.ртте курмастёр пулать _
+унса кайр.= тёван уй-хирсем:
+унса кайр.= пулас чёвашсем?
***
Т.л.нмелле хаваслёх пур
+ак =утё т.нчере?
Анчах м.н-ма-ха теп.р чух
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Тёван та ч.лхере?
Иртсе пырать вёл: савёнать:
Ч.ри те пуль юрлать?
Кёштах кёна ку= х\рипе
+ынна вёл ывётать?
Эп кайрём ывтёнса вара:
Е юлтём-и пулать?
Вёл иртсе кайр.: м.н тёван _
Кёштах сёвё =ыран!
***
Сиренл. =ул? Ик айккипе сирень?
П.р =е=кине татса пёрахнё м.н???
Выртать п.ччен? Ытла та пит кичем?
Такамён ч.рине =апла п.терн.: тен?
Пу=лать пек =умёр йёскама каллех:
Т.тре кёваккён хёпарать =\ле?
Утма мана аван? Ман сунчёк пур =\лте?
П.л.т пекех тёкать тавра хёй =умёрне?
П.р шухёш =е= пу=ра? +апла кёштах утсан:
Т.нче х.рне ним мар утса тухан!
+ын .=. те =апла? Кёштах кёштёртатсан:
,м.рл.хе лартатён п.р кермен???
Аван: аван: апла пулсан аван!
Пурнатпёр-ха: апла: =умёр пекех кёптёртатса _
Сиренл. =ул =ине эпир утса тухатпёр!
***
+ёлма никам та шутламасть-т.р?
+ёлма ниме те кирл. мар!
Эпир п.рех кунта юлмастпёр:
Пире к.тет темле п.р рай???
Тен: =авёнпа ним шутламасёр
Эпир пурнатпёр ку чухне?
+ук: хальл.хе эпир каймастпёр
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Автан сассис.р п.р =.ре???
Эпир вилме в.т шутламастпёр?
Пурнатпёр-ха: тен. чухне
Сасартёк йёванса каятпёр
Чупнё чухне: чупнё чухне???
Вара: тен: =ёлёнё= килет-т.р _
Анчах никам та кирл. мар!
***
Авалхи шёпчёксем юр юрла==.?
+ук: п.тмен-ха йёлтах в.сем?
Ним пулман пек каллех чёплата==.?
Ас иле==. пулех? Эх: туссем!
Ас тёватри: ун чух аслё ч\кч.?
Ч.ре туйлёчч. пуль ал-ура
+ак =ырма тёршш.пех =ыхланатч.
+\лл. курёк та??? т.к.л-тура!
Утнё чух п.рлешетч.= ик чун та?
Эх: епле п.рлешмес.р тёран?
Ч.рери: сан \три таса юн та
+акё шёпчёкён пек: м.н тёван?
Эс юрла хал.: шёпчёк: ан чарён:
Чёплаттар авалхи вёхёта?
Эх: м.н-ма чуп тума эс тёхтарён
Сар х.ре утнё чух =автёнса?
+авён чух чарёнатч. пуль шёпчёк:
Чарёнатч. пуль =.р =аврёнма?
***
Эп кун пек сукмаксем
Тек курманчч.???
Тёршшипех сарё-сар чечексем???
П.ринпе эс утма та пулсачч.
+автёнса =амрёк чух???
Ак: пыратёп утса =амрёк пек?
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Ывтёна==. кёна чечексем!
Ах: п.рне те пулин ас тивесч. _
Иртсе кайр.= пуль =ав вёхётсем?
***
+.р =исе \ссе =итсесс.н:
Хамёр та =.р пултёмёр?
+.р пулса выртсан-выртсан
Курёк пулса \ср.м.р?
Курёк лайёх: пит. вёйлё _
Хамёр та вёйсёр пулман!
Курёк тёрёх =\ресесс.н
Выльёхсем \ср.= нумай!
Выльёх лайёх? Кил картий.
Выльёхпа тулса тёрать?
Ачасем те пурёна==. _
Кашниех тутё пулать!
+.р =исе каллех \се==.
Халь тин манён ачасем?
Эх: =авна курса тёмашкён
Чун та панё в.т мана?
+ав чун мар-и =авёрттарч.
Пурнё= =аврине тата?
***
Чун тени _ м.нле =ук пултёр?
Чун тени вёл _ =аврака!
Халь тин =е= манран-и култёр? _
Кайса \кр.р =аврёнса?
Эх: пёхса выртатёр хал. _
+урма п.л.т: =.р те =ур?
+авён пек вёл чун хавал. _
Теп.р майлё тыт та хур!
Вара пулч. =аврака пек?
Чун тени _ п.р =авра =.р?
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Чун тени м.нне п.лес-т.к:
+.р =ине выртса эс кур!
***
Сиренл. =ул? Ача чухнех
Та=та иртсе каяттён мар-и?
М.н чухл. пуль сана татса?
Эс татнё=ем \сетт.н мар-и?
М.н чухл. пуль х.рачине
Сирень ху=са паман-ши эп.р?
Теп.р чухне вил тёприне
Сиреньпеле витсе те курнё???
Сирень: сирень: эс тухнё чух
М.н-ма пулать-ха пит. шух?
Та=та санра пур пысёк вёй:
Та=та шалтан =утатр. те:
+ул х.ррипе уттарч. те
Асра хёварч.??? +акё кун
Хёйне п.лсе килет пуль те?
Сирень пекех х.вел. те:
Сирень пекех халь х.рачи! _
Халь йёлт чечек пек: п.лт.р-и?
Сирень тени халь хёй т.нче?
Сирень тени сан ч.рере???
Сирень пулса каятпёр та:
Сирень пулса килетп.р те _
Сирень пекрех халь эп.р те!
***
Пилеш палёра пу=лар.???
Пилеш.н те пур =е=ки!
Халь м.н вёл мана калар. _
Эс мар-и-ха унён =е=ки?
+\лтен вёл пёхса суллар.
+ил майён кёна тёррине?

58

+иле хир.= тёч.: памар.:
Памар. вёл хёй =е=кине?
Ёт: халь ун =ырлий. тухнё?
Шип-шип! текелет май.пен?
Пилеш.н =е=кий. хухнё _
+ырлий. тухать х.велрен?
***
К.тсе ларатёп??? М.н тесе
К.тсе ларатёп хал.?
П.р каласа: п.р итлесе
Пурнё= иртет те мар-и?
Пуласч. халь =ут т.нчере:
Пуласч. кайёк майлё?
Кайёк в.=ет пек пит ин=е???
Ман та ин=е пуласч.!
К.тсе ларма аван-ши вёл?
+ывра==.: акё: ачасем???
+ак т.нчере к.тни аван???
М.не к.теп-ши эп.?
***
,нерхи тёвёла эс курмарён???
Вёл хуплар. в.т =ак т.нчене!
+ут =анталёк пит сивв.н сывлар.:
Х.рхенмер. м.н пур т.мсене?
Акё: чён та: ирпе эп пыратёп?
Тем.н чухл. =\п-=ап =ул =инче?
Йывё=а п.рне: акё: куратёп:
+урса янё пулас =урмаран???
+авён пек теп.р чух =анталёк
Кётартать-ха халь хёй.н вёйне?
Теп.р талёк пек иртр. те _ хал.
Пурте пур =акё =ут т.нчере!
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***
+.р =ырли тапса тухнё: п.летри?
Теп.р чух пит. лайёх курнать?
Х.рл.-х.рл. у=ланкё пекрех-и
+ак т.нче те тепре савёнать?
Эх: выртатён вара =.р =ырли пек
Йёванса та кайса =.р =ине?
М.н тума: тет: мана хал. кирл.
+.н ук=а та сип-сив к.ркунне?
Ку =улла та пит лайёх: п.летри?
П.л.тлет теп.р чух ним те мар!
Ун чухне =.р =ырли аври ев.р
+утатап .шнере хама май?
***
Кала-ха: кала??? Каламастён?
Калар.= те??? Кавён: тер.=?
Лартасч. кёна вута!
Эх: =ав кёмака: тем пекехч.?
Пи=се эп. тухёттём? тен?
Ун чух эс =исе пёхсассён:
М.н калён вара? Теп.ртак
Кала-ха: кала??? Каламастён
Ку: тутлё тесе =ин.=ем?
+апла =ав: тёванём: эс: кавён?
Эс кавён пулсан: м.н калан?
***
Т.рл.рен пулать =ырма
Ку т.нче =инчен?
+авёнпа та т.р.рен
Эп пу=лас-ха тер.м?
Т.р.: т.р.: те=? Т.рле:
Кам чарать халь: тет.р?
Т.ррине пу=ланё чух
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Ху та м.н-ха: тет.р?
Акё: чён та: п.р т.рре
Эс.р халь п.лет.р?
М.нле т.р. тесенех
Х.ресле ку: тей.р?
Тен: ку т.р. тени мар?
Ку: асаплё пурнё=!
Иртсе кайр.=: юлч.= халь
Пир.н т.р.сем =е=?
***
Сарё: сарё: =утё чечексем:
,нер =е= тухманчч.-ха в.сем?
Акё халь мана к.тсе илет.р:
Эп кунтан та иртнине п.лет.р?
Сарё: сарё: =утё чечексем???
П.ч.к чух тататтём-ха п.ччен?
Паянтан тем пулч.: иртр.:
Чечеке татмалёх кёмёл п.тр.?
Иртр. манён юрату тени?
Сар чечек: мана к.тет.н-и?
Эс. =е= мана: п.леп: к.тет.н?
Эп. иртнине та=тан п.лет.н?
***
П.р ватё =ын
Унта-кунта?
П.рмай =\рет вёл
Ман умра?
Вёл п.р сёмах та каламасть?
Анчах та эп.р кала=атпёр???
Епле-ха: тет.п? Эп. те
+апла йёлт ватёлса =итет.п?
Вара утап
Унта-кунта?
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П.рмай =\рет.п
Сан умра?
***
Тата м.н куртём-ха: тёванём???
Пи=се =итет акаци ман?
Кёшт туратне авса пёхать
В.=ме те хат.р в.рене _
Сёмсаллё унён вёррисем?
В.т кайёк юрлама пу=лар.?
Аван: теет: пуль пурнё=не:
Е мёшёрне вёл йыхёрать???
Часах паян та п.л.тлет?
Вара: тен: =умёр \ккелет?
,нер те =апларах тёратч.
Них=ан с\нми таса =анталёк?
Паян та: акё: ват юман
Кутне тёкать пек х.рл. юм?
Ун ай.нче ёш к.р.к ев.р
Ларать-ха ш.шк. сарёлса?
Ун мёйёр. кё=ал =украх?
П.рех ку=а вёл ил.рт\лл. _
Час пуласса пек п.лтерет?
+апла кунта п.р п.ч.к хутлёх:
Пур т.нчере кун пек те у=лёх?
Чёнах: эп курнё таврара
Ман чунём пурёнать вара?
***
+анталёк пек эс т.р.ле???
Темскер =ырас тесе ан тыт
П.р карандаш та: тучка та?
Килет-т.к кёмёл май.пен
Кёлар ёна =ак хут =ине?
П.ч.к ачи те: пысёкки те
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Вулатч.р вёхёт пур чухне???
Кунта темскер эп курни мар-и?
Кунта =апла: =аплатч.-=ке!
Чун савёнать п.рле пулниш.н:
П.р пек ку=па пёхма п.лниш.н???
Ёт: теп.р чух =апла чухне
Эс ху та =ыр п.р-ик й.рке?
***
Ним =инчен те ан шутла?
Эс. ху кёна?
Иртсе кайнё =ын унта
Кал. тем те п.р?
Эс вара кунта тёр-=ех?
Тёр: ч.р курёк пек!
Эх: тёрсан-тёрсан вара
Пулён ху кёна?
***
Ну: =итт.р: =итт.р _
+итр. =у?
Паян в.т ёшё кун?
,нертенпе =ёвас пекех
Юрать-ха п.л.т пур?
Эп куртём: темш.н ку т.нче
Эс пуррипе =е= пур?
***
Эп =ырма пёрахрём???
Ним те мар пек халь?
Ним те шутламастёп _
Пурёнма аван!
П.рре пёхрём: икк. _
Пурте п.р пекрех?
М.н тума: тет: кирл.
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Сёвёри чечек?
Пурёнма пит лайёх
Ним те =ук чухне?
Ак: =ырма пу=ларём:
Лартём чечекле?
Ун чухне: куратён _
Пурнё= сёвё пек?
Пурёнас тесесс.н:
+ырса пёх-ха эс!
***
Тап-таса =ут уй.:
Тап-таса т\пе???
+уккё хал. хурлёх:
+уккё-=ке йёви!
Эс в.=се =\ретт.н
Таса уй-хирпе:
Эс хёвна п.летт.н
Таса т\пере?
П.рре-=ех пёхан та
+\лти т\перен?
М.н-ха эс куратён:
М.нш.н-ха \кен?
Ах: =\лте аван та
Аялта: тет: м.н?
Теп.ртак =улсан та
Курёк. юлмасть?
+ав .=е =\рет.н
Эс пёхса =\лтен?
Эс хёвар-ха: тет.н:
Курёка кунта!
Тап-таса =ут уй.:
Тап-таса т\пе?
М.нш.н-ха тёри ман
Юрламасть тепре?
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***
Ах: вёрттён шухёшлё чёвашём:
Ма каламастён шухёшна
Сана кунта килме в.т янё
+\лти чён Турё: тупата!
Эс килн. те =ерем пек у=нё
+ак т.нчене тепре туcа?
Хёвна та пул. эс. тупнё _
+ын чён т.ллев. _ =ав кёна!
Эс сухаланё: тырё акнё
,=ре шыранё тупсёмна?
,= хы==ён: паллё: савёнтарнё
Юр юрласа та ташласа?
Халь .нт. м.н-ха: эс шутланё:
Тур хушнине пурнё=ласа?
+ук: =ук: сана татах та панё:
Хёвна татах кётартмалла?
Анчах та эс хёвна тумалёх
Ху халёхна та пу=тарман?
Хё=ан: хё=ан тата хёварён
Ачусене ху хы==ёнтан?
***
+авёрттартён эс: кёшт =авёрттартён:
Т.нчене тупрён эс =авёрса?
+аврарах хамёра туптар-и:
Пурёнмалёх тата пурнё=а?
Халь тинех пурте пур-тёр пул.?
М.н тума: тет: халь мана ук=а?
+аврара: чёнах та: чёваш мул.:
Ытти вёл пулать пуль мур кёна?
+авёрттартём эп хама т.нче пек?
+авёрсан та =авёрсан кёштах
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+ын пекех эп пултём пул. хам та? _
Ма тесен: эп =авёрап хама?
***
Ытла та хёвёрт \сн.
Утти ку =аранра?
П.ри: ак: кур-ха: т\сн.
Сукмак х.рри пулса?
Тем чухл. шур чечек те:
Тем чухл. пур сарри?
+аран тени п.лет =ав:
Тупать хёйне валли?
Пыл хурч. те с.рлет: ав:
Йёлтах п.т.=терет?
Хёлха =авна илтет те _
Татах пурнас килет?
***
В.тт.н-в.тт.н =умёр =ёвать:
Хура =.ре шуратать?
Калён: т\пен ку==уль тухать:
Хёй.н ку=не тасатать?
Эп те утрём =умёр ай.н:
Тасалас-ха: тер.м-ши?
Анчах пурнё= урёхла м.н:
+умёр =уни ку==уль мар!
В.тт.н-в.тт.н =умёр =ёвать?
Манён чуна хуратать?
Эх: кам тен. тасатма та
Хёй урине варалать?
***
Ч.мп.рленч.= х.рсем: хитреленч.=?
Халь тин пысёк в.сем т.нчере?
Ма тесесс.н: в.сем хат.рленч.=
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Нарспирен те =\ле =.кленме?
Малтанрах в.т нимех те марчч.:
Палламан п.р х.рсем кёна?
Хал. пёх-ха: епле капёрланч.=:
Х.м сапа==. в.сем =ёлтёрла?
Ах: п.рне те =улса илесч.:
Чёмёртасч. с.ткен тухиччен?
+акё пултёр-и Ч.мп.р сипеч.:
Эс =апла-и чуна сиплен?
Ч.мп.рленч.= х.рсем: хитреленч.=?
Хал. тин манас =ук нихё=ан?
Ч.мп.рте: тет: ч.не с\те==.?
Эпир явёпёр: тен: теп.р хут!
***
Ев.рлер.м сана эп: тёванём:
Сан пекех туса пёхрём йёлтах?
П.рре култём та: теп.р хурлантём _
Пёхса тёч. т.нче те шёпах!
Эс те чён т.к.рленн. пек пултён:
Тен: эп пултём чён т.к.р хамах?
Сан пекех ман ч.ре те чулён
Авёра халь сикет татах!
Ев.рлен: ев.рлен-ха артисён:
Тен: халь эс. п.р сцена тёван?
+авёнпа-ши мана эс. сиср.н:
+авёнпа авкалантён татах?
Ыталарём сана эп: тёванём:
Ч.репе те пулин??? Эс асра!
Эх: санра пул. манён хёватём
Халь те пул. тапса палёрать?
***
+ап-=ут ана??? Утса килент.м:
Пёхса тёратёп п.р кана?
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Эп савёнма кунта килет.п _
М.н-ма тесен эп хам ана!
Эп =акёнта \ссе =.кленн.???
Ачаранпа =ак =ут ана
Мана чунран пырса тиветч. _
Эп =исе \ср.м пуль ёна?
Чёнах та: акё: эп =иет.п
Чие =ырли те хурлёхан???
Ана =исен: эп. п.лет.п:
Эп хам та пулёп пит таса!
Утса килент.м??? Ман ана
Пёхса выртать анне пек =уттён???
+ав =утё пуль мана =.клер.:
+ын пек кётартр. такама?
***
Т.л.нмелле п.р пулём
Ху=аланать чунра?
Хама эп хал. куртём
Та=тан пек аякран???
Ак: халь утса пыратёп:
Пёхатёп _ эп ху=а!
Эп халь кунта лартатёп
Тем т.рл.рен пахча?
Кунтах пулать йёранлё
Нумай-нумай чечек?
Теп.р =ултан: тен: пул.
Ёш витере .не???
С.рлет садра халь вёйлё
Пыл хурч.сем п.р пу=?
Апла: пурнатпёр эп.р
Татах та лайёхрах???
Эх: =аврёнать халь пурнё=
Ху=алёхём тавра?
+авна пёхса =\рет халь

68

Ман арём та кунта?
Часах: алли ун =ёмёл:
Илем к\рет татах???
+авёнпала =ак пулём
Ху=аланать чунра?
***
Манён пурнё= п.р =авра кёна?
+аврёнса пёхма та вёхёт =ук!
Тин кёначч. эп. п.р ача:
Хал. тин вара п.р ватё =ын???
М.н тума: тет: хал. кирл. пулч.
+аврасем =инчен кёшт шутлама?
+аврёнать халь пурнё= хёйне майлё _
+ав =авра =инче ларса эс пыр!
Илсе кайтёр вёл сана та=та =ити?
Таврёнмастпёр эп.р теп.р хут!
Таврёнсан та таврёнать =авра кёна _
+авра пек пулсан эс ху та пур вара!??
***
,л.кхи пек каллех пи=е==.
Ку= умне \кн. =упкамсем???
Кун иртн.=ем.н х.реле==.
Сип-сим.с пулнё =ырласем?
Ача чухне ёна татсачч.
+упкам-=упкамён хам валли?
Мачча тёрне =акса хурсачч. _
Кайран сисе =ёвар тулли!
+аплачч. =ав ачалёх кун. _
Эпир \ссе =ырла =исе!??
Мана каллех пилеш.н хум.
Пырса =апать те т.сесе
Пёхса тёратёп: тем тёваслён???
Халь тин =имест.п эп пилеш!
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Анчах та тах=анхи хаваслёх
+.клер. ч.рене хуллен?
Халь .нт. эп те пурёнатёп???
Пилеш.м пур ман??? М.н вара?
+ав пилеше =исе пёхатёп:
Вара пулатёп п.р ача!
***
Паянтанпа =ырма пу=латёп
+ак кулленхи пурнё= =инчен?
Хам пурнё=а эп. куратёп
Х.вел шевлилл. хум =инче?
Юхать ман пурнё= юхан шыв пек?
Ик. енчен ик. =ыран???
Такам унта пырса пёхсан та
Нимех те курм. паянтан?
М.н-ма тесен эп. пытартём
Сив =ил =.клен. =\л хума???
Эп пит. май.пен юхатёп:
Тытса пёхаймён эс мана?
Юххи те =ук: шыв хум. те???
+ыран. те пит курёнмасть пуль?
Анчах та теп.р чух: куратён:
+ав хум =апать =ыран =ине?
Ун чух ман пурнё=ём кёра?
Ёна тытса чарма та =ук!
+авён чухне эп курёнап
Чёнах та юхан шыв пекрех???
Ахаль чухне ман ним те =ук?
Пит лёпкё к\л. пек выртап?
Паянтанпа =ав к\ль =инчен
Кашни кунах кёштах =ырап?
***
Иртет =ав вёхёт??? +ак самант
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М.нпе тулса килет-ши: тет.п?
Е ахалех вёл =ухалать?
Юхать вара т.нче хёй т.лл.н???
Енчен те эп =ак саманта
Чунпа в.рсе те =.клесен???
Ун чух вара ку вёхёт та
Ахаль иртмест-ха пул. тет.п?
Алра п.р сёвё пур халь тин?
Ёна эс вуласа килен.н???
+ав сёвёри й.ркесенче
Самант тени те пур-тёр хал.?
+апла пуль =ав: самантём манён:
Эс ан =ухал ман умёмран?
Ун чух вара т.нче =урал.
П.р самантран: п.р самантран???
***
К.рхи кунсем килсе =итсен:
Эс м.н =инчен шутлатён-ха?
+ул=ё пекех \ссе =итсен:
Сив =ил =инче в.=ет.н-ха!
В.=ет.п эп. =ул=ё пек
П.тсе =итес чухне?
Ялт! ялтёратёп =утё пек
Х.вел =инче тепре?
К.рхи кунсем: п.лет.р-и:
Теп.р чухне пит муллё-=ке?
Хёвна туятён??? Тухр.-и:
Сан вит.р =ак т.нче в.=се?
В.=ет.п эп. =ул=ё пек
П.тсе =итес чухне?
Ялт! ялтёратёп =утё пек
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Х.вел =инче тепре?
Тен: =авёнпа пуян пекех
Хёвна тытатён т.пер чух?
Халь .нт. =ул=ё чиперех
В.=ет вёрман =инче?
В.=ет.п эп. =ул=ё пек
П.тсе =итес чухне?
Ялт! ялтёратёп =утё пек
Х.вел =инче тепре?
***
Тёхтие асёнса?
Тёхти пекех тёхтамалла:
+ак т.нчене те курмалла
Кёштах =\лтен п.р кайёк пек?
Кантёкласа та тухмалла???
Пулсан та пултёр вёл _ п.р п\рт!
Та=тан тултан пёхсассён та
Унта куратён п.р й.рке?
Такам тасатнё пул. те
Халь курёнать х.ртсурт пекрех?
Тёхти т.нчий. хёй х.ртсурт!
Ёна ун пек тёваймён тек?
Илле пёхни юлать унта?
Илле сассилл. =ав =уртра
Такам: тен: =ёмарта кустарнё?
Епле тирпейл. те аван???
Апла: вёл хёй те =авёнтах:
Пире к.тет пуль =ав =уртрах!
***
Чечексем: юлашки чечексем
Юлашки пулнёран-ши хитре?
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П.р хурт ев.р п.ччен май.пен
Эп =\рет.п в.сен хушшипе?
Пит хитре те в.сем: тем.скер
Эп тупатёп хурт ев.р апат?
М.н апач. _ чуна =.клени:
Чечек ев.р =утта иленни???
+ав туртать пулинех чунёма?
Чечек пек пулас килч.-и: тен?
Хурт тени: пултёрах: сёхтёрах!
Тен: халь манён та тух. ку==уль?
Сёхса илт.р =авна сарё хурт:
Кёшт =утаттёр х.вел хытёрах!???
Ун чухне юлашки чечексен
Вёй тухать пурёнмалёх татах?
***
Х.вел ури пуль талса \кр.
Ура айне ку вёрманта?
К.ркуннеччен вёл шёппён \сн.???
Паянтанпа вара _ кёвар!
Кёвар пекех выртать =ап-=уттён
П.р в.рене те =ум.нче???
К.ркуннепе шёнса =итсесс.н:
Х.вел: тен: хутнё кёмака?
Кёмакине хутсан-хутсан
Кёвар. юлнё =акёнта?
Ас ту: асёрханса утсам!
Х.вел тёкать хёй кёварне
Утма =улпа ура айне???
П.р х.рача пёхса тёрать-и:
Ку м.н вара текелесе???
***
+умёр =ума пу=лар.???
М.н те пулин пулать?
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+ил п.л.те хёвалар. _
П.л.т =ёвать те =ёвать???
+умёр =усан: п.лет.р:
Халь пурёнма пулать???
Эп. те =умёр ев.р
/кн. пекех тёвап???
Манён та: ах: \кесч.
+ак тип. =.р =ине?
/ксен те \кме п\лесч.
П.р шур чечек =ине?
+ав шур чечек: п.лет.р:
Пит. к.тсе =умёра???
+умёр =усан килет-т.р
Пурнё= тени тата?
***
Х.п.ртесе пёхать х.вел: _
Т.нче х.велленет?
Хёйне курса в.ренере
Х.вел хёйне п.лет?
Епле хитре??? Ку туратсем
Х.вел татки.: тен?
Персе ана==. =ул=исем _
Тепре =е= куриччен???
Кураймёп тек т.нче сана:
+апла х.велл. пулнине _
Теп.р кунтан йёлт улшёнан:
Ас ил.н =умёр =унине???
Хитреленсе пёхать х.вел _
+утий. пит хитре?
Вёрман саралч. май.пен _
+ул=и х.вел =инче???
+апла: =ак пултёр =ут т.нче
Х.вел =инче кёна???
Тен: =авёнпа =ул=ё пекрех
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Тёратёп савёнса???
***
П.р х.рача =инчен шутлатёп%
Вёл сёвё: тет: =ырать!
Ун чун. пит хитре: куратёп:
Сёвё пекех шёр=аланать???
Сёвё =ырсан: сёвё пулать =ав:
Т.нче те сёвё пек сывлать?
Ун сёввине илтсен пулан: ак:
Тен: ху та х.р пекех аван?
Аран кёна эс. сывлатён _
М.н-ма-ши хам та сёвё мар?
Сёвё =ырсан Тур пек пулатён _
Тен: =авёнпа та юратан?
***
Т.нче =ути пуль таврёнать?
Вёрман каллех =унса тёрать?
Тен: вёл каяс чухнехи пек
Тутий.пе =ех йёлл! кулать?
+унать тавралёх вут =инче%
+унать п.р тополь: в.рене???
+ак =ул =инчи =ут чечексем
К.ркуннехи пуль =утёсем?
М.н-ма к.рхи т.нче =унать:
М.н-ма чуна савёнтарать???
М.н-ма тесен вёрман аван _
М.н илнине вёл халь парать!
***
П.р кёмёл тупнё чух п.рле
+ырар-ха п.р-п.рин =инчен?
Эс. =ырса тах=ан п.ччен _
Эп. =ыратёп =ил =инче!
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П.ччен унта нимех те курмён:
П.лейм.н м.н килсе тухать?
Ку =ил =инче вара =ил майён
Санён чуну та татёлать?
Йывё= тени??? Чечек тата _
Пур =ут =анталёк ман умра!
Халь пурте =ил пек авёнать:
Халь п.т.мпех =илпе тулать?
Халь ман ёш-чик те =иле май
П.р =.кленет те лёпчёнать?
Мана икке хальхи т.нче
Ку =утёра та пайёрать???
+апла пулех: п.ччен тени
П.ччен =.ртех ку юлтёр-ха???
+илсем =инче те =ырнине
Кёшт =\лерех =.клесч.-ха???
***
+.р т.рл. т.л пулу: =.ршер ёсчах???
Ё=та =итсен те эс шыран хёвна???
Эс чён та пур: анчах =ынра кёна?
Кашни =ынра тупан п.р-ик сёмах?
Сёмах п.рлештерет пулас пире?
Кирек м.н каласан та _ Турё пек
Т.нче хёй т.лл.нех чечекленет тепре?
Апла: эс пул ялан ч.лхелл. те хитре?
+апла шутлатёп эп =ак =.р =инче?
+ынпа т.л пулёп та _ калатёп п.р сёмах?
Эп пур =ак т.нчере: м.н-ма тесен:
Сёмахламалёх пур-ха п.р ёсчах?
***
Чечексем \ссе ларнё чылай???
Пит хитре те: татассём килет!
Ах: анчах та татсассён каллех
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Хёвна татнё пекех туйёнать?
М.н: сахал-им татса та сана:
Пёрахса =.р =ине курёк пек?
Нумай чух эп.р кайнё п.тсе _
Й.р палли те юлман =.р =инче!
Халь тинех татас =ук чечеке?
Чечекрен те черчен ним те =ук!
Халь п.тес пек тёрсан =ул =инче:
Чечек пек эс. пул теп.р хут?
***
Шухёшламалёх пур чухне
П.р шухёш та килмест?
Ытла аван та: к.ркунне _
Чечекленме п.лмест!
Тепре =ех =уркунне пекрех
Пулса курасч. ман?
Ё=та: =ак п.тн. пек =.рте
Шётса тухасч. шалт!
Ак: ку м.н-ма-ха =ак т.лте:
М.н-ма шётать тесе:
Пёхса та тёр.=. =ынсем
Ача пек т.л.нсе???
Анчах май =ук =ав: к.ркунне _
Курёк пулсан та в.т шётмасть!
Шётасч. манён к.ркунне
Ку: =уркунне тесех???
***
Ни=та кайса к.ме те =ук
Ку пурнё= х.с.к чух?
П.рре кунта та =апёнса
Татах та аташан???
Эх: эс те =ав: сан пурнё=у
Кёпшанкё пурнё=. пекрех???
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Хёвна тупсан та: пурнё=у
+илсем в.рни пекрех???
П.рех: =ил сив. пултёр-и? _
В.=ет.п =ил =инче!
Кёвайт пек хытё =уннё чух
Ни=та кайса к.ме те =ук!
***
+амрёк чухне аванчч.
Шурё садра =\реме???
Х.рачасем нумайчч. _
Манён чуна илме!
Хал. вара ним те =уккё?
П.р х.рача та =ук!
Ун вырённе кёштах=ё
Темле п.р карчёк пур?
Пёхсан та: пёхсан =ак мар-и:
Вара =амрёк чух пулни?
Ун =амрёк кунри кёвар.
+унать ку= харши =инче?
Шап-шур =амкинче п.р =ёлтёр:
+авна в.т татса =амрёк чух!
Халь ун вырённе юлнё
П.р п.ч.к пек шётёк =ех???
Ёт: =ав «шётёкпа» пурнатпёр _
Пире карчёксем те юрать!
Эх: ача чух аванчч. _
Нумайчч. ун х.рача!
***
Ё=тан-ха курма п.лет.н
Них=ан тутёхми пурнё=а?
Та=та аташсан та килет.н
Тах=ан маннё =ак =.ршыва?
Ача чух: ас ту-ха: илемл.?
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Ачалёх иртсен ним те =ук!
М.н-ма теп.р хут килет.н
Тах=ан п.тн. =ак вырёна?
М.н-ма-ха тесен: п.лет.п:
М.н-ма-ха кунта килеп?
М.н-ма-ха тесен: илет.п
Эп =амрёк вутне =акёнта?
+ав вут вёл п.рре те п.тмен пек
Чунра ялкёшать теп.р хут?
Анчах та =ак =.ршывра =ех _
Килет теп.р хут =ак вут!
***
+.р =унать???
+.р =унать: =.р =унать!???
+.р =инчи сим.с курёк =унать?
В.рене те вутпа хыпать???
+.р =унать???
+.р =инче халь кёвар выртать?
+ут х.лхем. в.=ет =ил =инче?
Хал. сывлёш та пул. =унать???
Кашнинчех: ку т.нче сывласан:
Ман ч.ре те татах =унать?
+.р =унать???
М.н тума ёнланмастпёр ёна:
М.н тёма итлеместп.р ёна?
М.н тума =.р =унать?
+.р =унсан _ чун пулать!
***
Т.л.нмелле п.р п.ч.к тупсём
Ман чунёмра ху=аланать?
Ача чухне кунта эп утнё:
В.ренн. пул.: тен: кёштах?
Эп ас тёвап:?? Кунта уй-хирчч.???
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Лартсачч. эп.р йёмрасем???
Халь =ав йёмра =иле пуль хирч.
+ут у=лёха м.н \киччен???
+апла: =апла вёл вёхёт иртр.:
Халь ватёлч.= =ав йёмрасем?
Эпир в.т хамёр та??? шур витр.
Тёнласене =ав кунсенчен?
+апах та эп. т.л.нет.п?
Епле-ха эп. =акёнтах:
Эп =акёнтах утса =\рет.п:
Эп пурёнатёп =ак т.лтех???
***
Утнё=ем.н килч. кун =ути???
Вёл мана: тен: палёртасшён пулч.?
Тен: кётартр. хёй.н асамне?
Чёнласах та: эп хама та куртём:
Куртём ку т.нче м.нлескерне?
Пур унта: чёнах та: чён асамлёх?
Кун =ути вёл хёй п.р Турё пек
Утнё=ем мана йётса кётартр. _
Эп ин=ет х.рне =итмер.м-ши?
***
П.р у=ёлу пур =акёнта:
П.р п.ч.к =е= у=ланкё?
П.ч.к чечек пек =акёнса
Тёрать-ха п.р =упкам=ё?
+ав =упкама тытса пёхсан _
Эс ху та =ут =анталёк?
М.н-ма тесен: эс в.т ёна
+упкам татса у=атён???
***
+утатайр. мана к.рхи кун?
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Эп =уталтём п.р сар в.рене пек?
Хал. тин вёранать манён чун:
Хал. тин =ул=ё пек эп в.=ет.п???
Тах=анах =урхи кун шевлипе
Вёрансачч. ман чун пу=ласа?
Ун чухне кёларсачч. =е=ке:
Ташласачч. ун чух в.рене???
+у та иртр.: эп \ср.м кёштах _
Манён вёррём та пур пурёнма!
Халь тинех эп татах вёранса:
Эх? пурнасч.-ха: теп: ташласа?
+утатайр. мана к.рхи кун?
Эп =уталтём п.р =ак в.рене пек???
***
+ак х.р =инчен м.н калама
Пултарёп-ши тата?
Эп турё мар та: =ын тума
Пу=лайрёп-ши вара?
Х.рсем в.т хал.: курёк пек:
Йёлтёртатса \се==.?
Курёк =улма килекенсем
Ах: в.сене кура==.???
П.рре =е= «сав.=» =авапа _
Вёшёлт! =е= касёла==.?
М.нле сире те сыхласа
Кёштах та хёварасч.???
+ак х.р =инчен м.н калама
Пултарёп-ши вара?
П.р х.р пулсан: ман хамён та
Курёк пуласч.-ха!
***
Пысёк: чаплё мён =ынсем
Ман =ине пёха==.?
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+авёнпа та ватсенчен
Эпир пит хёратпёр?
В.сенче вёй-хал пурах!??
Хёйсем кайнё пул. те _
Кунтах пурёна==. пек???
В.сем тунё мён .=сем
Халь те курёна==. тек?
+авёнпа та ку=.сем
Пире хыт сёна==.?
Эс п.лет.н-и пире:
Тен. пек кала==.?
+ук? п.лмест.п: тесенех
Пире: ай? вёр=а==.?
***
Пит. ёмёр кунчч. _
+умёр \ккелет???
Асёмрах-ха пурчч.
+уллахи п.р кун?
Эх: =улла аванчч.
Аслё вёрманта?
Тункати те пурчч.
Савёнса ларма?
Халь вара утатёп _
Сукмак к.ске мар!
Шухёшпа ларатёп
Ывёнсан п.рмай???
Эх: =улла аванчч.
У=ёлма тухма?
Хёвна эс туяттён
Темле паттёрла?
Халь вара тем п.тн.н
Туйёнать ёшра?
Пурп.рех тем к.тн.н
Ларч. тунката?
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***
Ик айккипе сап-сарё:
Сап-сарё п.р вёрман?
Умра кавир пек сарнё
Утма =ул пит аван?
+\лте ч.лт.ртете==.
/кес пек =ул=ёсем?
М.н \книсем в.=е==. _
Пур пул. т\песем?
Сап-сарё =ул=ё сарнё
Сукмак \керч.к пек???
Такам унта хёварнё
Хёй х.лхемне =.рле???
Х.лхем халь сырёнать те
В.=ет та=та =\ле?
Ман \т.м те =апла пуль
Туять к.рхи =иле???
***
Т.тт.м яка п.л.трен шуса тухр.
Сап-сарё п.р кун: к.рхи кун???
Т.тт.м вара май.пен кёна хухр. _
Ун вырённе хал. пур =утё кун!
Кил-ха: апла: =утё кун хёвёртрах эс!
Яр: сапала =уттуна таврара?
Ун пек тусан: эп тепре пурёнап пек?
+авё сан пултёр .=\: =авёрттар!
+аврён татах =ул=ё пек =иле май:
К.рхи вёрманпа п.р кавар эс. пул!
Юлчч.р та=та т.тт.мри п.л.тсем те:
П.тт.р унтах тах=анах хёрани!??
Хал. кунта чёнласах та кун килч.:
Килч. хура п.л.тсем хушшинчен сарё кун!
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***
Пёхать: пёхать та=тан асамлён _
Вёл асамлать пуль хал. те?
Тах=анхисем халь =аврёнса та
Пырса тиве==. ман чуна???
Эс каласа% «Вырёс пулар-ха?
Вырёс пулсан: тен: пурёнан?
Чёваш пулса тёрсан: тёхта-ха:
Эс т.нчерен в.т йёлт юлан!»
+апла каланё эс: мёнтарён:
Ху халёхна п.терн.=ем?
Халь м.н тата тытса хёварён
Ним =ук чухне чёвашлёхра?
Сар хёйёр пек в.т шуса тухр.
Халёх тени сан аллунтан!
Кёшт курёнмалёх та юлмар.
Ача тени ку хулара???
Пёхан: пёхан-ха асёнмалёх?
Тах=ан пулса пуль халёху?
Анчах татах пёхса ларсассён:
Юлмасть манра ку тарёху!
***
Ку т.нчене улёштарма пулать пуль?
Ак: асёрха-ха: эс малтан аван: п.р майлё
Пёхкаласа =\рен: аван: аван тесе???
Унтан темскер =итмен пек авёнан та
+ук: кун пек мар! Тен: урёхла тёвар-ха
Текелесе чуна улёштаран???
Ак: хал. пёх-ха: йёлтёртатать т.нче
Пачах урёх =утпа? Аван тени аван та
Тата авантарах та пур иккен кунта?
+апла улёштарма пулать пуль хёвёрт
+ак т.нчене кёштах авёнтарса???
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***
П.рре кёна санпа =ура=тарасч.:
П.рре кёна пёхсамчч. ман =ине???
Анчах та йывё= хёй пурнасшён:
Пёхсан та пёхр. =иле май кёна?
Вёл =илпеле хёйне юраттарайч.?
Вёл авёнать п.рмай п.р =иле май?
Мана вара п.рре те вёл курмар. _
Эп пултём уншён =ук пулас???
Пуртё йётса пыратёп ун патне _
Часах сана ваклатёп та!??
Ман йывё= п.р сёмах ч.нмес.р
Шалт! =е= йёванч. =иле май!
***
Т.л.нтерсе пёрахр.= сар х.рсем?
В.сем м.н ку т.нчере те мар?
Теме п.лсен те пурп.р .ненме==. _
В.сем: тен: чён та: сывё мар?
В.сен черчен пу=.сенче п.р Турё?
Турё тёвать: иккен: ку т.нчене!
Т.нче м.н улшёнмасть? М.нле вёл пулнё:
+авён пекех тёрать чён шикленсе?
Хё=ан: апла: пулса та иш.лсе
П.тет-ха ку т.нче: йёлт =ылёхскер?
Х.рсем кая==. чирк.ве _ ан тив:
Унта в.сем тупа==. хёйсене
Турра йёлт .ненсе те пурёнмалёх???
Турри: тен: =ук та мар пуль те: анчах
Ё=та-ха сан юлташ: атте-анне _
М.н-ма халь в.сене эс .ненмест.н?
Чун пёсёлсан =апла =ав: ку= курмасть?
Сёмса айне т.ксе парсан та суккёр!
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,нен эс. хёвна: эс юлташна пу= =ап?
Тёван =.ршыв вара сан: чён та: пул.!
П.р Турёпа =е= юлтён эс паян:
М.нле чётса ирттер.н .нт. хал.?
Турри килсен те: килмесен те =ук _
Ё=та кайса к.рет халь =ын хавал.?
***
+умёр: =умёрлё: =умёрчаклё???
Ах: епле эс аван та чаплак?
Чапёл! =е= тутарса пыратёп:
Эп. кам пулнине чухлап?
Эп. =умёр ачи: =умёрчаклё?
+умёртан та текех хёрамас!
Парёр халь мана п.р сунчёк _
Пурп.рех эп пите кётартап!
Пит =ине в.т. =умёр =ёвать:
+ав мана вётанмасёр савать???
+умёр: =умёрлё: =умёрчаклё
Паянтан манён кун пу=ланать?
***
Теме .лк.рмелле: тет: хал.?
Ирпе =апатёп к.неке?
Кёнтёрлапа х.рсе кайса
Вулатёп лекцисем тата???
Ка=па вара каллех =ынсем _
Ман каймалла выставкёна?
Унта мана к.тет Не==и:
Хёй =ырмипе хёпартланса?
Чёнах та мар-и: =ав =ырма
Пире =.клер. пит =\ле?
+\лтен-=\лтен пёхса тёрсан:
+ырма та курёнать .лккен?
Унта вара хёй п.р т.нче!
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+ав =ырмара пурённё=ем.н:
Тен: пулнё пул. пит чее???
Тен: =авёнпа та .лк.ретп.р?
Эп .лк.рет.п тем тума та!
М.нш.н тесен: =ырма ман пур?
«+ырма» тесе =ырса хурап та
+ырма пу=лап =ырма =инчен???
+ав =ырма пек атьсем.р пулёр:
Чёваш =ырми асамлё вырён?

***
Хёваласа пыратпёр пурнё=а?
Пурнё= тени тарать кёна?
Ярса тытасшён тёсрём хам ыв=а _
+ук: вырна=масть ку кустёрма!
Вёл =аврёнать кёна халь ман тавра?
+аврённё=ем: мана та пуль =аврать?
Тёрса юлатёп варринче вара _
Татах та =авёрас тесе =аврап!
Эс ас тёватни: п.ч.к чух п.рре
Кру==ель эс ярёнтартён уявра?
Епле аванчч. ун чухне п.рле _
Кру==ел. =аврёнатч. пин =авра?
+авён чухне ёнлантём п.р ёнлав:
Пу=а манне пуль халь те шётарать:
Пулсам эс ху та п.р =авра майлах _
Вара ку т.нчене =авёрттаран!
***
+уллана манса пыратёп?
Иртсе кайр.= ёш кунсем???
Тунката =инче ларатёп:
Т.нчене сёнанё=ем???
Пит. лайёх: ас тёватёп:
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Ка= енне кёшт сывалсан:
Хёвна Турё пек туятён
Чечек ев.р сывласан???
+авё =ав: =урла шёлне
Кам ас тивр. ка= енне?
Ман ч.ре пуль касёлч. _
Кам мана халь асёнч.?
***
Ялти читальня? Шашкёлла вылятпёр
Х.рсе кайса п.р ачапа?
П.р-ик. к.неке вулатпёр _
Телейл. хамёр пурнё=па???
Кёшт вёхёт иртр.? Эп.р ватёлатпёр?
Халь тин каллех читальнёра?
Анчах та шашкёна манмастпёр?
Вулатпёр к.неке те хушёран?
Тавах сана: читальня! +ын эс турён
Ачасене алран тытса пырса?
Халь тин пырса к.рсен те Туррён
Пёха==. к.неке=.сем ку=ран?
***
Пур-ха: пур к.ркуннен п.р тапхёр _
Пи=се =итн. самант темелле?
+ёкасем те тёра==. капёр _
+ул=ине хёть татса илмелле!??
Теп.р чух =ил татать те пул.:
+авёрать =ул =ннче п.рмай?
+ул =инче в.сем халь тем чухл. _
Йывё==и =инче ним те юлман!
Ёт: =апла =ав к.р кун.н тум.
П.рре пур та тепре =украх???
Ах: ачам: санпала тем пулч. _
Эс тёратён =ёка майлёрах!
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***
+ут =анталёкён алли пуль
Хёй сёрлать ку картина???
+ил. в.рч. тем.н чуль _
Сёрёланч. сывлёшра?
Юхр. шыв. =ырма тёрёх _
Пёхнё=ем ку= ялтёрать?
Ку художник чаплё ёрём _
Ёсталать те курёнать?
+ут =анталёкён пин сёрё
Хёй т.лл.нех тупёнать?
***
Эп тухатёп санпа теп.р хут сунара?
+уккё пир.н пёшал: =уккё йытё???
Пурп.рех! Ч.репе эп туятёп хама хёнара _
Ху=исем халь мулкач та хур-кайёк?
Халь м.нпе сёйласа савёнтарён мана:
Нихё=ан та тытман ман мулкачём?
М.н тесе каласа та хёварён тата
К\л. =ий.н в.=ен хур-кайёк?
Пур мулкачён й.рри: пур хур-кайёк сасси _
+авсене те курса тёранатёп!
Тавтапу= тёвансем: сире пултёр тавсси!
Эп. хал. татах пурёнатёп!
***
М.н-ма х.рарём тенисем
Пу=а к.ре==. самаях?
Тах=антанпах та тенкисем
Ку=а турта==. п.рмаях???
Тенки те кёкёр. ташлать:
Вёшлаттарса та утнё=ем?
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М.н-ма-ха чунём ман чупать:
+ав тенк. пек ч.тренн.=ем?
М.н-ма тесен ун =ум.нче
Ар=ын тупать п.ртен п.р канл.х???
Эх: пу=ёма таясч. те:
Сиксе каясч. кёкёр пек!
***
+ил =инче эп тёратёп хал.?
+ил тени: к.рхи =ил: аван мар?
+ил =инче тёнё чух аса килч.
Тёван кил те картиш: амбар???
Пурте пур ман килте: пурте лайёх?
Сив. чух ёшё п\рт пит аван?
Ир енче сёрхёнса к.рет =утё _
Ка=пала та =ав =утё унтах!
+авёнпа та: шутлап: манён =уртём
+ут валли хал. тунё пекех?
Ун патне эп каллех ёнтёлатёп
Сив. =ил =инче тёнё чухне???
***
Ахёр =ил =авёрттарч.: астарч.
Ч\рече ум.нчи йывё=а?
П.р кана сив. =умёр хуплар. _
+ук: памар. мана =ывёрма?
Эп хама капитан пек туятёп?
Пир.н =урт п.р п.ччен хёй карап?
Унпала эп ишсе пыратёп:
Тёвёлтан та эп халь хёрамас?
Ман кунта халь кил-йыш та тёванём _
+ывёра==. в.сем вилн. пек???
Эп в.семш.н: паллах: пёшёрхантём _
Хамшён эп халь нимрен хёрамас!
+авёрттартёр =ил-тёвёл: алхастёр???
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Пурп.рех вёл пире тивеймест!
Ман п\ртре =ывёра==. п.р харёс
Ик ача халь тин выртнё пекех?
+ук вара: ман карапём п.тмен-ха:
+ак =.р =ум. ун пристань пулать?
+ил темле ашкёрсан та пин майлё
Манён =урт =авёнтах лёпчёнать???

***
К.рхи лёпкё кунём
Сёрхёнса к.рет?
Эп ларатёп: чунём:
Эп сана к.теп???
Акё: к.ч. =утё
П.р ч\речерен?
Эс. пул. =уттён
К.т.н п\л.ме???
Эс пёхса тухатён
П\рт ёш-чиккине?
П.т.мпех куратён
М.н =итменнине???
Санпала пит лайёх _
Кил-ха =уттёнрах!
Эс мана шыратён???
Эп. в.т кунтах!
***
Кая юлса пырать ман пурнё=?
Т.нче кайса та=та:?? малта
+ап-=уттён ялтёрать: пыру=ён
Тата хитре пек курёнать???
М.н-ма кая юлса пыратён?
Пиншер =ул иртр. пуль: тах=ан
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Пу=ламёшне туса хуман та _
Ларатёп =авёнтах паян?
Пиншер =улсем иртсен те иртч.р _
Ман =ав .=е в.т тумаллах!
Тен: =авёнпа =ак к.рхи кун
Ман =ул пу=ламёш. пулать?
***
Поэзи халь каллех: ак: \ср.
Ман ку= умне п.р т.м пулса?
Сив. =иле вёл лайёх т\ср.:
+ул=исенчен кёвайт туса?
+унать п.р т.м поэзи ев.р:
Калать пуль хёй.н сёмахне???
+ур кун.сем килсен: ак: теп.р
Калать сёмах _ урёххине?
***
Пу= =апрём эп сана: =ут уйём:
Пус тёршшипе те утнё чух?
Сан асапна та эп. туйрём:
Пур-=ук тырра пу=тарнё=ем???
М.н ачаран кунта эп утнё
Вёй =итн. таранах п.рмай?
Ыраш та вырнё: тулё акнё _
Эп пурённё =ак анапа???
Мана вёл туйённё Тур пек?
Тен: =авёнпа ёна пу= =апнё
Тупа туса п.рле пулма
М.н виличчен =ак =ут уйпа?
***
Турё =инчен шутлатёп эп.?
Турё ман пур-и: вёл ё=та?
Кирек м.скер: тем каласан та _
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Сисет.п _ пур вёл ман ёшра!
+апах чёваш: м.нле калать-ха:
Тытса пёхмасёр .ненмест?
Апла пулсан: ка=па тухса та
Пёхса эс тёр-ха у=лёха???
Епле унта т.нче ялтравлё:
Епле =унать вёл сан чунра!??
Кёштах татах вёйсем тупсан та
В.=се каятён пуль унта?
Е п.р тата пилеш =ырлий.
Турё пекех в.т туйёнать?
Ёна татса =исе пёхсан та
Ай: й\=. те??? турёлатать?
Турё тени: та=та та пур-тёр?
Турё тени пур халёхра!
+апла: =апла: ан тив эс тен.
Ху юлташна: хурёнташна?
Ун туприне ан т.к.н тен.:
Тек ан пёхсам ют арёма???
+апла тесе каланё халёх
Вёл Турёран та аслёрах!
Малтан в.т халёх. пулса та:
Турри килсе кёшт каярах???
Тен: =авёнпа =\лти Турра
Эпир п.летп.р хамёрта?
***
М.нле-ха: тет.п: пурнё= с.м.
Шуса к.рет-ха юн шайне?
Эп ырё тусанах =ав паллё
Кёшт =ырёнать пуль ман \те?
М.нле-ха унсёр кун пулать-ха:
М.нле \сет-ха ку т.нче?
М.н .м.рсем хушши м.н ырё
Йёлт =ырёнать пуль чун шайне?
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Эпир: тен: =авёнпа =е= Туррён
Пёхса тёратпёр халь п.рле?
М.нш.н тесен эпир п.летп.р _
+ав Турё пир.н ч.рере!
***
Тринкки-транкки! сиккеле==.:
П.ч.к =ын пек: сар х.рсем?
М.н-ха тет.р кукале==.
+авна курнё каччёсем?
Сив =ил мар =ав: савёк кулё
Сиктерет халь х.рсене?
+авна курнё каччё ку=.
Савёнать _ т.нче! тесе?
***
Палан: палан: паланём???
П.р хурён пур тата???
Кунта палан =.р_шыв. _
Эпир туса ёна?
Ача чухнех аванчч.
П.ч.к палан лартма?
Ак: халь курса эс тёр-ха
Паланён =.ршывне?
+ав палансен =ырлий.
Х.вел пек х.релет?
Тах=ан в.сен =е=кий. _
+ёва ас илтерет???
Палан: палан: паланём???
П.р хурён пур тата???
Тен: =авёнпа ман чунём
Палан пекех таса!
***
Ч.лт.ртетсе тёра==.
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Сап-сарё =ул=ёсем?
Халь-халь талса \кесс.н
Турат в.=.нчисем???
Хёш-п.р. талнё \кн. _
Халь тин выртать =.рте!
Сив =ил килсе в.рсен те
В.=е==. ман =ине???
В.лт.ртетсе пурна==.
Сап-сарё =ул=ёсем?
В.семпеле ч.тре==.
Чунри ман х.л.хсем?
***
Х.вел \кр. йывё= вит.р???
Йывё= =уттён курёнать?
Чирк\ре те кун пек =утё:
Кун пек =утё курёнмасть?
+утё халь хёй пулч. йывё= _
Ун =ул=и _ х.вел =ути!
+авёнпа та сарё йывё=
Чирк\ ев.р пулч.-ши?
Эп унта пырса к.рет.п:
К.л тёватёп май.пен?
М.н тума: =авна п.лен-т.р:
Х.вел \кр. =.р =ине!
***
Эп курма в.рент.м
+акё т.нчене?
Кунта тем те пур м.н _
Пур кунта ч.ре!
+акё ч.рере пуль
Ку т.нче выртать?
М.н вёл халь курас: тет:
+авё курёнать?
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Пур кунта =ут чёрёш:
Пур ачаш пилеш?
Паланпа т.л пултём _
Вёл та пит ачаш!
***
Та=тан юна к.рсе пырать Бичурин???
Ё=та вёл пулнё .л.крех?
Пир.н юнрах: пиртех вёл пулнё _
Халь тин куратпёр хамёртах!
Килех Бичурин: кил кунта:
Вёрат пирте Китай юнне?
Китай пулса эпир =\рен.
Тибет сёрт-тёв. пат.нче?
Халь тин тёран =ав Китай майлё
Типнер1 =ынни мёй.х.пе???
Эпир те мар-и унён хы==ён
Тухатпёр =акё у=лёха?
Каллех Китай таран =\ретп.р
Чёваш юнне сарас тесе???
***
Шур хурён =утипе =\рет.п:
Хёпартланса та =уталса?
+уркуннепе: эп. п.лет.п:
П.ррем.ш хут =ул=ёланса???
Унтанпала та вёхёт иртр.?
Ак: =итр. к.ркунне татах?
1

Т ипнер – м а ла я родина Н. Я. Бич ури на .
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Ман йывё=ён та вёхёт =итр. _
Вёл халь: чёнах: =урта майлах!
Вёл ир.н-ка=ён хёвёрт =унч. _
+унса та кайр. самантрах!
+авёнтанпа ман .м.т с\нч. _
П.рех эп пур =ав =уртарах!
***
Халёхём ман: халь ё=та эс?
Пулнё пулас эс тах=ан???
М.нш.н хёвна эс пытартён:
М.нш.н сёмах каламан?
Сан пек халь ман чён пулас-и?
К.рр! =е= к.рлет.р чёваш!
Ун сёмахне итлекен.
Хёй те чён пул. чёваш???
Халёхём ман: халь ё=та эс?
М.нш.н тёратён шёп?
Эп. сан пек те пулсан-и:
Хам та пулатёп лёп!
***
,штеленсе =\рен. чух
П.р вёхёт чарёнса тёратён?
Епле аван м.н к.рхи кун _
Ё=та: камран эс. таратён?
Кун пек чухне лёплан-ха кёшт?
Кёшт пёхкала сар =ул=ё майлё?
Унтан алран в.=ер.н вёшт! _
+илпе в.=ме те пит. лайёх!
+апла: =апла кёшт чарёнса
Эс сывласа илсем пёртак=ё?
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Т.нче хёех п.лет м.н-ма
Хёйне вёл кётартать чарак=ён?
***
Шёлса кайрён пулать сар =ул=а?
Хура =.р тёрса юлч. сан хы==ён?
Сан пекех эп кунта халь пулса _
Эп хупларём =.ре сарё =ул=ён???
М.н тума эс =.ре халь у=са:
Сив.ре шёнтас тер.н-и хал.?
Ху=а пек эс кёштах шутласа:
Й.ркелес-ха тесе-ши хётланнё?
Апёрша: юрамасть пуль ун пек
Турёран эс. урёх иртейм.н!
Сарса панё =ул=а =ил кёна п.лейрет _
Хёш т.ле пёрахать-ха ир=ем.н?
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