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Ольга ПРОХОРОВА%
«Этем.н чунпа та: 
\т-п.впе те хитре пулмалла: 
=амрёксен «Самант» 
=ырёнмалла!»



=+Е+П,Л% 115 +УЛ

 Чăваш тěнчине  
вăратнă поэт

_ Кам вёл Михаил Кузьмин; _ тесе ыйтсан пиртен 
чылайёш. шухёша каять? +е=п.л тесен вара пурте т\ 
рех хуравла==.% =улёмлё поэт! Вёхёт шунё май Михаил 
Кузьминпа +е=п.л Мишши п.рп.ринчен татах та пай
ланса: ик. уйёрём т.нче пулса пыра==.тёра==.? +ак 
шухёша у=ёмлатма =авра =улпа кайса пёхарха% пысёк
ки ин=етрен курёнать? 

+.н чёвашён =.н поэч. _ +е=п.л Мишши _  ноябр.н 
(ч\к.н) 16м.ш.нче 115 =ул тултарч.? Чёваш халёх.н 

=улёмлё пророк. пурнё=ран уйрёлса кайни часах 
.м.р =итет _ унён поэзий.н сёнарлёх.: вит.мл.х.: 
хальхилл.х. вара паян та тин =е= туптанё хур=ё пек 
янёрать: сёввисене поэт .нер кёна =ырнё тей.н? Т.л.нсе 
п.тереймест.н +е=п.л таланч.нчен% м.нле пултарнё 
=ав таранччен;! Теп.р енчен илсен вара _ шухёшла
малла та аптрамалла% поэт м.н .м.тленни: м.не .нен
ни: м.не шанни _ пурнё=ланайман апла; +апла пулса 
тухать% чёваш шёпи сарё кун =.ршывне =итеймен: пир.н 
пуласлёх халь таранчченех ыйтуллё? +авёнпа .нт. 
+е=п.л пултарулёх. паянхи кун та актуаллё? 

Аслё поэтёмёр юбилейне чысласси ноябр.н 
14м.ш.нче пу=ланч.? +е=п.л Мишши сквер.нче шкул 
ачисем: студентсем: =ырав=ёсем: хастар чёвашсем 
пу=тарёнч.=? Культура министерстви: +е=п.л Мишши 
фонч. тата профессионаллё писательсен союз. 
й.ркелен. чыслё митинга Чёваш халёх поэч. Валери 
Туркай ертсе пыч.? В.ренекенсем +е=п.л сёввисене 
т.рл. ч.лхепе _ вырёсла: таджикла: акёлчанла калама 
тытёнсан уяр сивве пула =\=ен тытнё йывё=сем те шён 
.нт.ркинчен вёранса тураттисемпе ал =упр.=!

Уяв курултай. вара Канаш район.нче +е=п.л ял.нче 
иртр.? Поэтён =.нетсе юсанё бюсч. ум.нче сёмах тухса 
калакансем +е=п.л Мишширен паян кун та в.ренмелли 
нумаййине палёртр.=? Тёван халёхён ир.кл.х.н: хёй 
т.лл.нл.х.н: аталанёв.н: пуласлёх.н символ. +е=п.л 
Мишши? Унён поэзий.н хёвач. _ халёх хевтинтермен.н 
икс.лми пай.?

Юбилей уяв.сем тёван халёх +е=п.л Мишшине 
м.нлерех йышённине  курёмлён палёртр.=? Поэт 
пурнё=ра м.нлерех =ын пулни пире пит интереслентер
мест? Революцин х.р\лл.хне ч.ререн парённё Михаил 
Кузьминён _ Чёваш автономи обла=.н ревтрибунал 
председател.н чун. гранитран та =ир.прех тесе калас 
килет? +ав вёхётрах Анастасия Червяковёна ч.ререн 
юратакан й.к.т.н =ырёв.сене вулатён та _ Михаил 
Кузьмин ытла та ачаш та =еп.= чунлё пек туйёнать? 
Вил.м тата пурнё= ыйтёв.сене алё пусса татса панё 
=ынахши вёл;

Поэзири +.=п.л Мишши вара пач урёх этем% п.ччен 
пу=пах вёл  _ хёй пинпин =ын: вёл тёван халёх.пе т\пе
рен анакан саспа кала=ать: унён сулмаклё сёмах. вут
ран х.р\: унён шухёш.сем малашлёха к.пер хыва==.? 
+е=п.л пултарулёх.нчи литература герой. пир.н 
пурнё=а килетк.рет те  _ вара чён ч.р.лсе тёрать! Акё
акё: кёшт кёна юлнё! _ вёл ыйхёри Чемен паттёра вёра
тать: вара в.сем икк.ш. чёваш т.нчине кутён =авёрса 
хура==.? 

Шел: .лк.реймест +е=п.л пир.н пурнё=а юмахри 
улёпа _ Чемен халпаттёра ч.нсе илме? +апах та пурп.р 
эпир шанатпёр% +е=п.л сёввисем =ёлтёр =ути т.нче 
у=лёхне касса тухнё пек пурнё= анлёш.пе чарёнайми 
ыткёнсав.=се паттёртанпаттёр Чемен патне =ите==ех! 
Вара вёран. тарён ыйхинчен пёхаттир: тух. пир.н пата? 
+е=п.л те ан. чёвашсем патне т\перен??? Вара ыйт. вёл 
пиртен% «Ё=та хастарлё: хыт утёмлё чёваш ачисем; Вут 
кайёклён в.=екенсем: самана уттинчен юлманнисем _ 
ё=та;» 

Акё кам вёл чённипе пир.нш.н +е=п.л Мишши!
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Асённё журналта Ольга Австри
йская ятне асёрхарём? +ив.ч ёстён
лё х.р п.рчи пултарулёх. пирки унч
чен те илтн.чч.: =авёнпа та =амрёк 
=ырав=ён =.н. хайлав.пе хаваспах 
паллашма васкарём? «Миххи п.ви» 
калавне вуласа тухнё хы==ён чунта 
\ с   се пыракан шанё= =.н. вёй илни
не т\  рех ёнланса илт.м? Енчен те 
сёмах ёстисем хушшинче Оля пек 
ырё .м.тпе =унакан: чунри тасалёха 
мала хуракан: =утё шанё=па пурёна
кан =ынсем тупёнсан пир.н литера
тура малашлёх. т.трелл. чатёрпа 
нихё=ан та вит.нм.?

Ольга Австрийская (чён хуша
мач. Иванова) – Вёрнар район.нчи 
Пёртасра =уралса \сн.? П.т.м.шле 
п.л\ паракан вётам шкултан ылтён 
медальпе в.ренсе тухсан Чёваш 
патшалёх университет.нчи чёваш 
филологий.пе культура факультет
не =ул тытать? Ольён амёш. Ираида 
Федоровна Иванова та асённё фа
культета п.терн. (ун чухне _ истори
пе филологи факультеч.)?

Пултаруллё х.р.н м.нпур хайлав
не вуласа тухнё хы==ён вёл калем 
тытсах =уралманши текен шухёш 
та пу=а килч.? Оля хёй «вёрттён» 
п.лтерн. тёрёх вара: кукамёш. юмах
сем каласа парса унён =ырас туртём
не вёратнё? Чи малтана калёпёш. пе 
пысёках мар сёвёсемпе калавсем 
хайлама тытённё вёл? 3м.ш класра 
Ольён хёй.н к.неке ёсталас .м.т 
=уралнё? /ркенмен х.р п.рчи тет
радьсенчен п.ч.к к.некесем калёпла
ма тытённё? Вёл \керме те юратнё? 
+авёнпа та п.ррем.ш хайлавсемс.р 
пу=не =ак к.некесенче \керч.ксе
не те курма май пур? Хёйне майлё 
ёсталанё п.ррем.ш к.неке «Чёх 
ч.ппи» ятлё пулнё? Хёюлёх =итерсе  
х.рача =ак к.некене хёй.н п.ррем.ш 
в.рентекенне Елена Павловна 
Сергеевёна кётартнё? Учитель Оля 
.=не ырланё: ёшё сёмахсем каласа 
малалла =ырма хавхалантарнё? 

4м.ш класра Ольён «Ачапча» 
ха=атра п.ррем.ш хайлав. _ «Ухмах 
патша» юмах. _ пичетленсе тухать? 
«Ха=ат страницинче хамён юмаха 
курсан м.н тери х.п.ртен.чч.»: _ аса 
илет пултаруллё х.р? 67м.ш клас
сенче хастар Оля «+.нтер\ =ул.» 

Вёрнар район ха=атне сёвёсем
пе юмахсем ярсах тёнё? Хайлав. 
сем пичетленнине кура х.р.н 
=ырас туртём. вёйлансах пынё? 
К.тмен =.ртен алла гонорар 
илсесс.н х.рача пушшех малалла 
талпёнма хавхаланнё? Пысёках мар 
ук=а пулсан та: =апах хёв тёрёшнипе 
кёштах нухрат илме пултарни =ав те
ри савёнтарнё ёна?

Университета в.ренме к.рсен 
х.р.н =ырас пултарулёхне Елена 
Петровна Чекушкина (Елен Нарпи 
=ырав=ё) аталантарса пынё? Ольён 
хайлав.семпе статйисем «Тантёш»: 
«+амрёксен ха=ач.»: «Тивлет»: 
«+.нтер\ =ул.» ха=атсенче тата 
«Тетте»: «Самант» журналсенче пи
четленме тытённё?

Икк.м.шпе ви==.м.ш курссем 
хы==ён Оля п.рле в.ренекен х.р 
тус.пе «Тантёш» ха=ат редакций.нче 
«=у ка=нё»: =ырас ёсталёха якатса 
пынё? «Ыттисен ашш.амёш. пулсан% 
«Хулара м.н туса =\рен: ялта пахча 
тулли .=!» _ тесе вёр=атч.= те пуль? 
Мана вара килтисем ятламан: ён
ланма тёрёшнё? «Аталанма май  пур 
чухне _ аталан»: _ тен. кёна? +авён
шён в.сене пысёк тав сёмах. калас 
килет»: _ каласа парать Оля?

5 курс в.=.нче Ольга Австрийская 
«Тантёш» ха=ат редакцине .=леме 
вырна=ать? +апла майпа ача чухне 
=уралнё .м.ч. тулать х.р.н? Хёй.н 
.=не вёл юратсах пурнё=ланё: чун 
ыйтнипе =ырнё?  

Оля п.р вёхёт «Тантёш» ха=атён 
=амрёксен политикин пай.н ре
дактор. пулса .=лен.? Хал. вёл _ 
Чёваш к.неки издательствинче ача
пёча литературин пай.н редактор.? 
К.неке издательствине ку=сан х.р
упра= малтан корректорта тёрёшнё? 
+ак .= Ольёна яланах кёсёклантар
нё: анчах унён яваплёх. те пысёк? 
Корректор .=не шахтер профессий.
пе танлаштарать вёл? «Шахтера 
=.р пусарнё пек: корректора та 
йёнёшсем пусарса лартма пулта

ра==.»: _ тесе асёрхаттарать? 
Издательство хёйне ев.рл.х.сене 

хёнёхсан: .= юхёмне к.рсе =итсен 
пултаруллё та тёрёшуллё х.ре редак
тор вырённе шанса пара==.? Михаил 
Мерчен.н «В.=с.р =ул»: Альбина 
Юратёвён «Туслё =емье»: Светлана 
Гордеевён вырёслачёвашла =ырнё 
«Корзинка с грибами» («Кар=инккари 
кёмпасем») сёвё к.некисене редакци
лен. вёл? 

Шкул ачисемпе студентсене Ольга 
Австрийская уроксемпе мёшёрсенче 
тимл. пулма ыйтать: в.рентекенсем 
панё п.л\ пурнё=ра кирл. пулать те
се .нентерет? «В.рентекен пур чухне 
в.рен: студент!» _ =ак канаша кашнин 
асра тытмаллине асёрхаттарать?  

Ольга Австрийская калав.сем
пе сёввисенче т.рл. тема =утатать? 
Пултарулёхне кёшёлласа тёракан. 
вара – кёмёлсипет ыйтёв.? «Этем.н 
м.нле пулмалла: ырёпа усала м.нле 
уйёрмалла: кёткёс пурнё=ра хёв вы
рённа еплерех тупмалла – =ак ыйту
сем хумхантара==. те .нт. мана»: _ 
палёртать Ольга Австрийская? 

«Миххи п.вви» фэнтезий. те 
=ак шухёшсене =ир.плетет? Пси
хологилле хайлав кашни вулакан 
ч.ринче хёй.н вырённе тупать? 
Калавра дидактикёлёх та пур? 
Этем.н т.рл.т.рл. усал .=сем
пе хёй.н чысне вараламалла мар 
тет автор? Таврара тискерл.х ал
хассан та =ав авёра лекесрен 
сыхланма т.рек тупмаллах: усал 
вёй ум.нче халсёр пулмалла мар? 
«Миххи п.ви» фэнтези _ пур \сем
ри вулакансемш.н кёсёклё хайлав? 
Унта =.кленн. кёмёлсипет пробле
мисем яланах актуаллё? 

Анастасия ВЛАДИМИРОВА 

"Вĕрентекен пур чухне 
вĕрен, студент!"  

К,СКЕН
Ольга Австрийская _ И? Ивник яч.лл. премий.н: «Анлё Атёл =ам

рёклёх.» регионсем хушшинчи XII конференцифестивал.н лауре
ач.? Ра==ей Федераций.н Правительствин (2011): Чёваш Республикин 
президенч.н (2011): Чёваш Республикин Пу=лёх.н (2013) стипендиач.?

Нумаях пулмасть алла «Тёван Атёл» журналён 2013 =улхи улттём.ш номер. лекр.? 
Уйёхсерен тухса тёракан чёваш журналне вулама =ав тери кёсёклё пулч.? Ман шутпа: 
унта паянхи чёваш литератури м.нлерех =улпа аталанса пыни у=ёмлён 
й.рленет? Журнал страницисенче =.н. ятсене: =.н. хайлавсене асёрха-
сассён вара чун х.п.ртет? Литература =улне тин =е= ура ярса пуснё 
пултаруллё маттурсем =уркунне =урёлакан папкасем ев.рех туйёна==. 
мана? В.сен пултарулёх. малтанлёха пысёк шайрах мар пулин те: =апах 
в.сенче пысёк шанё=? 

=+УНАТ ХУШНИСЕМ
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=ИРТНИПЕ МАЛАШЛ£Х ЧИККИНЧЕ

Уралпа Казахстан =е=ен хир. 
сенче с.м авалхи цивилизаций.н 
й.ррисем нумай? +авёнпа .нт. 
=ак тёрёха урёхла «Хула ел»: 
«Хуласен =.ршыв.»: «Хула
сен т.нчи» (Страна городов: 
Градарика) те==.? Авалхи арисен 
малтанхи тёван =.ршыв. шёпах 
кунта пулнё тесе кала==.? Аркаим 
вара в.сен т.п хули им.ш? Арисен 
(индоевропеецсен) с.м авалхи тё
ван =.ршыв. тесе =е= мар: хёват 
вырён.: этемл.х цивилизаций.н 
сёпки тесех хакла==. авалхи хула
ша? Аркаим тенине Йима (Иран ми
фологий.нчи патша) яч.пе =ыхён
тара==. те Заратуштра (Зороастр)  
пророк та Кёнтёр Уралта =уралнё 
тесе те «=ир.плете==.»?

+ак вырён карман (крепость) =е= мар: бронза шёра
такансен хули те: сёваплё хула обсерватори те пулнё? 
Хулан хальхи яч. _ Аркаим? +ак ят м.нле пулса кайни
не тем.нпе те =ыхёнтара==.? Т.р.ссипе вара хулашран 
4 =ухрёмра ка=ёрёлса тёракан Аркаим сёртран вёл? 
+апла вара _ хулаш яч. т.р.к ч.лхинчен к.н.? Вырёс
ари культурине =.клекенсем кунпа кил.шме==.? Арк сё
мах авал упана п.лтерн. тесе хулаш ятне =ак ч.рчунпа 
=ыхёнтарни _ чи ансатти темелле? Чи кёткёс ёнлантару 
вара т.нче тытём.пех =ыхённё? 

Аркаима т.пчекен археологсем: историксем: этног
рафсем йышлё пулнипе никама та т.л.нтерейм.н? 
Хулаш =инчен кино чён малтан французсем \керн. _ 
ку та хёй ев.рл. паллё? Авалхи хулана экстрасенсем: 
паломниксем: т.рл. секта =ыннисем: чиртен сывалас 
шанчёклисем: чёнчёнлёх =утине курас текенсем те 
в.=.мс.р =\ренине шута илсен вара _ Аркаим ил.рт\ 
л.х. ытахальтен сиксе тухман тесех калас килет? Урал 
кёвапи _ т.нче кёвапи тесех .нентере==. чылайёш.?

Аркаим шёпи асамлё темелле? Вёл сывлёшран алё 
тупан. =инчи пекех курёнса выртать? Аслё Караганка 
п.вине тума палёртсан ёна =\лтен фото \керн.: ан
чах никам та ёна п.лтер.шл. палёк тесе йышёнман? 
1987 =ул т.лне Караганка =ырмине п.велеме пур до
кументацие те =ир.плетн.: алё пуснё? Строительство 
.=.сем анлён пу=ланнё: т.к.лекен п.вене те хёпартса 
.лк.рн.? Юханшыва п.велесе хурасси кёшт =е= юлнё? 
Аркимён шыв т.пне юлас шёпине ним.н те улёшта
раймассён туйённё? «Уралти Тройёна» упраса хёва
рас тесе ёсчахсем: журналистсем: пултарулёх =ынни

сем кар тёнё? Эрмитаж директор. 
Б?Пиотровский академикён тата 
СССР Наукёсен академий.н Урал 
уйрём.н президиум.н председа
тел. Г?Месяц академикён т\пи =ак 
=.нтер\ре уйрёмах пысёк?

+акна та у=ёмлатар% Аркаим 
тени хёш.семш.н авалхи хулашпа: 
.л.кхи цивилизаци й.ррисемпе 
=е= =ыхённё (ку историлл. курём): 
теприсемш.н Аркаим _ аваллёх 
палёк. пат.нчи сёртсен сёваплёх.: 
хёвач. (эзотерикёллё курём)? 
Аркаимён ч.м.сене (духи) хёват
пилл. 7 сёрт тытса тёрать? 

Чи аслё ту: асамлё сёрт _ 
Шаманка (Шаманиха: Сывлёх сёрч. 

тесе те кала==.)? Ун тёрринче паломниксем лабиринт
спираль хывнё? +ак сёртён ик. сёмсах. те сёваплисен 
шут.нче? Чи пысёкки _ /к.н\ сёмсах. (уступ Покаяния)? 
+ак сёртран  .нт. сёвап =ул. тытёнать? Тепри _ Нес.л       
сен сёмсах. (уступ Пегаса тесе те кала==.)? Ви==.м.ш 
сёмсаха сёвап маршрута питех к.ртме==.? Вёл Х.р
мёчавёрсен сёмсах. (уступ Жриц) ятлё? Кунта реинкар
наци сёнчёр. у=ёмланать те==.?

Шаманкёна хир.= Юрату сёрч. ларать (унён т.р.кле 
яч. кёсёклё _ Анаэл? Ыр сёвап тёв.: Хура курак сёрч.: 
+ёхан сёрч. ятсемпе те паллё вёл)? Июн.н 21м.ш.нче 

1987 =ул: =.ртме уйёх.? Челябинск обла=.: Брединскпа Кизильск район.сен хутлёх.? Аслё 
Караганкёпа Утяганка =ырмисем п.рлешн. т.лте С? Боталов тата В? Мосин ертсе пыракан 
Уралпа Казахстан археологи экспедиций. туй-пёхёр (бронза) тапхёр.нче _ 3600-3900 =ул каялла _ 
=ынсем пурённё хулаша тупать? Вёл 20000 тёваткал метр лаптёк йышёнать? Шалти карманён 
(цитадел.н) диаметр. 85 метр: тулаш стенасен диаметр. 143-145 метр? Хулашра н\хрепл.-ву-
чахлё 67 кил-вырён тупнё? В.сенчен 40-ш. _ тулаш ункёра: 27-ш. шалаш ункёра вырна=нё? Хулаш 
т.ккинче х.веллен. (т.нче к.тессилен.) 4 хапха? 

Аркаим тата унăн тĕкĕрĕсем
Хуласен =.ршыв.
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х.вел тухнё вёхётра =ак сёрт тёрринче +ут =ёлтёра 
(Сириус) курма пулать те==.? Юрату тёв. =инче те спи
раль пур?

Шаманкёран чи аякри _ 50 =ухрёмра ларакан Вла= 
сёрч. (е Чека тёв.: Хаара сёрч. тесе те кала==.? +\л  
л.ш. 558 метр)? Кунта авалхи масарсем те: менгирсен 
(тёрёхла чулсен) аллеи те пур? Сёрт =инче =.р ай.нче 
ылтён выртать пулать: анчах ун патне =итме =ук? Чека 
тёв. пирки халапсем нумай: чи паллё хавха турё панё 
х.=е те аса илет: ёна Чингисханпа та =ыхёнтарать? 

Тён тёв. (гора Разума) =инчи шёплёхра чёнлёх м.нне 
ёнланма: аваллёх т.р.сл.хне =итме пулать тет? +ич. 
Пичет сёрч. (+ичч.м.ш пичет тёв.: Ку=а курённисен 
сёрч.) туристсен лагер.нчен 7 =ухрёмра? Кунта интуи
цие: чунсис.ме _ «ви==.м.ш ку=а» _ у=ма пулать? +ак 
сёрт =\лл. мар пулин те =\л т\пепе _ космос хёвач.сем
пе =ыхённё? 

Эзотерика курём.тытём.нче Караганка юханшыв.н 
те вырён. аслё% =ак =ырма та асамлёсёваплё пулнине 
манса каяр мар! 

Историлл. планра та: эзотерика т.л.ш.нчен те Урал 
кёвапин й.ррисем чёваш культуринче аванах курёна==.! 
Тёван халёх кун=улне п.лекене Аркаим п.рпекл.х.сем 
чёвашлёхра та пурри пит т.л.нтермест .нт. _ исто
ри т.л.ш.нчен пурте ёнланмалла? Чёвашлёх тенинче 
=урри _ иранлёх? Иран халёх.семпе хутшёнса кайни 
вара Т.п Азире: Китай чиккинче пулнине кёна асра ты
тмалла?  

+ул-сёвап
Аркаима =улсёвап (паломничество) тёвакан

сем кашни =улах йышланса пыра==.? Терменхёват 
тёрёхне =итсе курма .м.тленекенсен йыш.н шуч. 
=ук?  Шупашкарта пурёнакан Ираида Васильева кё=ал 
Аркаима кайса килч.? Ёна сёмах парарха?

_ Сентябр.н 2223м.ш.сенче =.рпе кун танлаша==.? 
Х.вел =ур=.р =ур чёмёртан кёнтёр =ур чёмёра ку=ать? 
+ак астрономи пулёмне эпир Мускавра пурёнакан тус
семпе Аркаимра к.тсе илме шут тытрёмёр (в.сенчен 
п.ри _ медицина наукисен доктор.)? Кёнтёр Урала кай
са килес шухёш тах=анах пурчч.: кё=ал вара авёнён 
19м.ш.нче =ёмёл машинёпа =ула тухрёмёртухрёмё
рах? Теп.р кунне ка=к\л.м авалхи хулаш вырённе 
=итр.м.р? Сёвап=ёсем (паломниксем) пу=тарённёчч. 
.нт. унта – п.р 150 яхён =ын? Аркаима =итсен сёваплё 
хутлёха саламламалла: м.н те пулин парне памалла: 
=ут=анталёка тирпей к\мелле? 

Сёвап тёвассин хёй.н й.рки? Хёват тёрёх.нче 
м.нле йёласем ирттермеллине тата в.сене м.нле 
пурнё=ламаллине в.рентекен п.ч.к к.неке те пур _ 
«Аркаим йёлий.рки» ятлё вёл? Пу=тарённисем хушшин
че й.ркесене п.лекенсем нумай _ в.сем кунта теми=е 
те пулнё? Аркаима =итр.нт.к малтан /к.н\ сёрч.н (ус

туп Покаяния) ч.м.нчен =ак тёрёхра =\ реме ир.к 
ыйтмалла?

/к.н\ (Ка=ару) сёрч.н =амкине пысёках мар чул 
спираль хывнё? Аслё Караганка шыв.нче пите =уса 
тасалсан сёрт =ине хёпартём? Пурнё=ра м.н сиен
лине тунё _ =акёншён +.р чёмёр.нчен тата т.нче 
у=лёх.нчен ка=ару ыйтмалла та илмелле? Чёнах та 
чунра =ёмёл пулса кайр. _ сёвап тума апла ир.к 
пач.= мана?

Ёстён тасалса: лёпланса =итсен леш т.нчери 
аттеаннерен: тёвансенчен ка=ару ыйтрём? Манпа 
юнашар анне тёнине туйса илт.м =акён чухне? Вёл 

кёштах кёмёлсёртарах пулнине те ёнлантём? Пит аса 
илместп.р =ав нес.лсене?

Шаманка тёррине хёпарма ир.к илт.м эп. Аркаим 
ч.м.сенчен? +.рпе кун танлашнё ир х.вел м.нле тухни
не курма Шаманка =ине хёпартёмёр? Авал =ак лаптамра 
=ынсем Х.веле: В.=с.р Т\пене: хёйсен туррисене: аслё 
хёватсене к.лтунё тата пу==апнё? Хал. вара кунта эпир 
тёратпёр% =ут т.нчене в.=.х.ррис.р у=лёх ку=. м.нле 
курнине кёштах та пулин ёнланма тёрёшатпёр? Т\пе 
х.рл.: к.рен: кёвак т.ссемпе вылять? Х.вел м.лкисем 
тухр.=: ретпе й.ркеленч.=? Ман ку=а руна =ырёв.сем 
курёнч.=? Кайран вара т\пе тёрёх =.мрен в.=се иртр. 
те =ыру паллисем =ухалч.=? 

Мана =авён пек \керч.к кётартр. Аркаим? Ыттисем те 
=акна курч.= тесе каламастёп эп.? Хёш.сем ним.н те 
асёрхама==.: кашни хёй пек курать т.нчене? 

Ту тёрринче хывнё пурнё= спирал.пе утни те хал. 
те чунра? Этемл.х ас.нчи т.нче тытём.н тёв. =ине хё
парса =ут т.нче тёррипе утнё пек туйрём? Леш т.нчери 
тёвансене сума суман туйём та каллех вёранч.? Эп. 
\к.нсе ка=ару ыйтни пиртен уйрёлса кайнё тёвансем 
патне =итр. пулмалла% Нес.лсен сёмсах. =инче в.сен 
к\рен.вне туймарём?

Авалхи хулаша та к.рсе куртёмёр эпир? Кунта исто
ри: археологи? Наука чёнлёх. питех ил.ртмер. мана _ 
суймастёп?

+унат хёватпа тулса таврёнтём эп. Аркаимран? Урал 
кёвапине аса илет.п те ывённи те иртсе каять? П.рре 
кайса килнипех унён тарёнёшне =итес =ук? П.ррем.ш 
=ул=\рев _ ёстёна чунпа шайлаштармалли утём =е=? 
Теп.р ен те пур% Аркаима п.рре кайса курни те =ите   
л.к     л.% вёл санён чунунта яланлёхах юлать: _ в.=лер. 
сёмахне Ираида Петровна? 

Аркаимён чи паллё паломник. камне те аса илтер
меллех туссене? 2005 =ул? Майён 16м.ш.? Караганка 
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х.ррине 4 вертолет анса ларать% икк.ш.нче _ пат
шалёх ерт\=исем: Челябинск обла=.н т\рисем: теп.р 
икк.ш.нче _ журналистсем? Ра==ей Президенч. 
Владимир Путин Аркаим курма килсе =итет! Владимир 
Владимирович чёвашлёхпа =ыхённё теп.р хулаша кай
ни пирки те =ырнёчч. «Самант»% аса ил.р!

Аркаим =ул сёвап.н пу=ламёш. Ра==ей 
Президенч.ш.н 2001 =ултах тытённё тесе хакламал
ла? Владимир Путин =ав =ул Томас Клестер Австри 
президенч.пе Венёра т.л пулать? Аркаимпа =ыхённё 
материалсене панё май Австри президенч. =авён чух 
авалхи хулашпа: «хуласен =.ршыв.пе» =ыхённё наука 
т.пчев. сене п.рле ирттерме тата Кёнтёр Урала турист
сен =ул=\рев.сене й.ркелеме с.нет?

Владимир Путинён 2005 =улхи =ул сёвап. Аркаима 
патшалёх пахалёх. к\ч. тесе п.т.млетмелле? +.ршы
вён ник.сл. аваллёх. текен хак илч. хулаш? +акё вара 
авалхи тёрёха славян культурин т.шши те тымар. туса 
хурать хёйнехёй? 

Хальхи вёхётра Аркаимра туристсен лагер.: наука 
хули: урамри музей пур: +ут=анталёк тата Этем =уртне 
тёва==.? Аваллёх палёк. пирки литература нумай% на
ука т.л.ш.нчен =ырни те: эзотерика курём.пе «=утат
ни» те =ител.клех?  

Чёваш культури 
тата Аркаим

Хал. вара сёваплё =ул=\реве тухмасёрах Аркаима 
=итме пулни: авалхи цивилизаци чёваш культурипе 
м.нле х.ресленни пирки чарёнар? Чёваш культурине 
п.лекенёнланакан =ын авалхи хулаш планне пёхсан _ 
т\рех аслё киремет .лккине (силуэтне) асёрхать? Аслё 
киремет.н чён яч. _ уч\к? Шёпах Аркаим т.к.р. .нт. 
чёваш уч\к.?

Чёваш Республикинчи =е= мар: Атёл=и тёрёх. н   
чи бронза тапхёр.н хулаш.сем Урал культурипе _ 
«Хуласен =.ршыв.н» цивилизаций.пе тёванлё? Туй
пёхёр .м.р.нчи хуласем пир.н тёрёхра п.ч.крех? 
В.сенче нумай йыш вырна=ман _ =ынсем сахал пулнё? 
Схеми вара =авах% =ырма х.рринчи =\лл. сёрт: ун айк
кинче карманхула?

Челябинск обла=.нчи Брединск район.нчи теп.р 
т.нчипе паллё хулашпалёк пур _ Синташта (Аркаимран 
т\ртен 30 =ухрёмра)? Вёл Тобол шывне юхса к.рекен 
Синташта  =ырми х.рринче вырна=нё? Унта пурённё 
=ынсем ут к\лсе урапасемпе =\рени те паллё? +авёнпа 
синташтасем этемл.хе лаша й.венлесе тата к\лсе па
ракансем шутлана==.?

С.м авалхи цивилизаципе чёваш культуринчи теп.р 

пайрёш та ку=к.рет? Синташтён =ур=.р енче масар 
вырна=ни те .л.кхи чёваш ял.сен тата уч\к.сен схе
ми пекех% =ырма урлё =ур=.релле _ масар? (+.н. 
Шупашкарти =амрёк археологсем хулашкиреметсе
не т.пчени пирки «Самантён» 4м.ш номер.нче =ыр
нёчч.?)

«Хула эл» культурин хулаш.сен т.ккисемпе п.р ки
лекен теп.р пайрёш _ киремет карти? Киремет карти 
т.р.ссипе т.нче карти _ мандала т.с.? Мандала _ =ут 
т.нче тата т.нче у=лёх модел.? Чёвашлёх варианч.нче 
тёваткала уч\кре карта (х\ме) тытсах палёртнё: тулаш 
ункёна вара ятарласа палёртман _ м.нш.н тесен =ав 
ункён в.=.х.рри =ук? Уч\кре вырён рельеф.пе м.нле 
усё курни те АркаимСинташтёри пекех? 

Бронза (туйпёхёр) тапхёр.нчи хулашсем вырён
тёрёха п.лмелли ориентирсем вырённе те пулнё? 
Чёвашсен нес.л.сем хальхи Чёваш Республикин 
тёрёхне киличченех =ак хулашсене мёкшёир=есен тата 
=армёссен нес.л.сем т.н сёваплатнё% пу==апмалли 
вырён тунё? Кайран вара чёваш нес.л.сем =ав вы
рёнсенчен уч\к хывнё? Т.п Азирен килн. пир.н не   с. л  
семш.н Аркаим схемилл. хулашсем тёван культурён 
пай. пулнё? 

Шел те: тёван халёхён паянхи ч.м культурине тиш
керсен: унён сёваплёх. чухёнланни т\рех курёнать: ёна 
ытлашши «киреметлентерсе» яни те сис.нет? Киремет 
авалхи т.н.н пайрёш. =е=: унён п.ртенп.р т.п тытём. 
мар! Киремете ытла акцентлани нес.лсен у=лёхкосмос 
ёнлавне тата =.р анлёш курёмне чакарни =е=? Пир.н 
ч.м культурёра уч\к сёваплёх. с.в.р.лн. тесех =ир. п      
летмелле пуль?

Киреметпе уч\ке уйёрасси тавлашуллё: в.сем п.р 
япала та: п.р тытём мар? (Улёп тёприсене тивм.п.р: 
унта тах=ан =ын (е =ынсене) пытарнё)? Киремет пек 
сёвап вырёнсем Индире: Китайра пит. нумай? В.сем 
=ут=анталёк ч.м.сене _ =ырма: сёртту чунсывлёш. 
сене палёрта==. (наукёра =акна анимизм те==.)? 
Сёмахран: =ын =ырмана сума сумасан ёна шыв 
тавёрать: тытма та пултарать: вара =ын х.не каять? 

Киремет вёл _ сыхча? Чёваш ч.м культуринче сё
ваплё сёртсем п.ччен вырна=ман: Аркаим тёв.сем 
пекех в.сем те =ырма урлё хирехир.= ларса тухнё? 
Киреметсен т.п функций.сенчен п.ри _ уч\ке сыхлас
си? +апла вара: киремет ытларах пурнан пурнё=па тата 
т.нче сий.семпе =ыхённё: уч\к вара турёсем пурёна
кан у=лёхсемпе: вёл в.сен портал.? Уч\ке яланах кар
та тытнё: мандалланё? Киремете вара карта тытмасса 
та пултарнё? Уч\кре =ут=анталёка: х.веле тата у=лёха 
к.лтусапу==апса чысланё? Ч\клекен выльёха та сё
ваплё ту =инче пусман: айккинче тирпейлен.: ч\к апат
не те унтах астивн.? Чёвашсем лашана м.нле пуснинех 
аса илер? +ак янавара картиш.нче пусман: ял х.ррине 
илсе тухса тирпейлен.? М.нш.н тесен =ын халёх пурё
накан ял уч\к т.к.р. шутланнё? 

+апла вара: Аркаим хулаш. _ =\лти турёсен т\пери 
хулин схеми? Аркаим сёрч.сем вара _ =улти т\песен 
терменхёват кёваписем? Чёваш культуринче =апла 
т.к.рленет Аркаим? 

Асёрхаттарни? 2015 =улта эпир чёваш ч.лхин ты
мар.сем пирки ярём пу=лёпёр? Ёна хисепл. профессор 
Николай Иванович Егоров тытса пыр.? Иран халёх.сем 
патне =авён чухне каллех таврёнёпёр?

Владимир СТЕПАНОВ
 «Иртнипе малашлёх чиккинче» проект ЧР Информаци 

политикин тата массёллё коммуникацисен министерстви 
пулёшнипе пурнё=ланать
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=СИККИПЕ Т£ВАТ УРАН!

«+.лен пумилкки» статьяна кам вуланё _ =авё п.лет те 
.ненет .нт.% Упамса =ынни  Владимир Никитич Вавилов 
(Митюк Вови) космоса та скафандрсёр тухма пултарать? 
Кам =ак чёнлёх пирки икк.ленет: в.сене хура =.лен 
историй.н кё=алхи тамашипе паллаштарар? Итл.р апла 
=.лен пумилккин малаллине! 

+.р чёмёр. =инче кёна мар: Чёваш Республикинчи 
Патёрьел район.нче те август уйёх. пу=лансан кил.нче 
телевизор пёхса ларакан Митюк Вовин пи=се =итн. х.рл. 
помидор ас тивсе пёхас килсе каять? П.ч.к пахчара ахаль
теним п.р йёран пёхса =ит.нтерн. ёна; Ырё кёмёллё: 
хавас чунлё \сентёран ку= х.ссе кёчёк ч.нет хёй патне! 
Килтен тухмасёрах: ч\речерен хытёрах кармашсан татма 
пулатьха =им.=не: анчах «Самант» тус.сем нихё=ан та 
ним.нрен те \ркенсеюлхавланса тёман! Тапочки тёхён
са пахчана тухса к.ресси _ ёнланмалла .нт. _ теми=е 
делянка вёрман касасси мар!

П.ч.к пахчана хурт в.ллисене лартнё? Унта вара ял
ти чи йёваш пыл хурч.сем пурёна==.? +у ка=а никама 
та ку=ран сёхман: чечекрен чечеке =е= п.р ывёнмасёр 
в.=н. пыл романтикине парённё чунсем? М.н каласси: 
п.ч.к пахчана ытахаль тухса к.ни те ч.рене тыткёнлать: 
Упамса ял.нчен ни=та п.р утём тухмасёр 100 =ул пурёнас 
килсе каять? 

Ялтёр кулёллё х.веле ал сулса: =еп.= =ем. шёхёрса 
п.ч.к пахча алёкне у=ать «Самантён» тус.? Йёран хушши
пе пынё чух в.лле ай.нче тем.нле шланг выртнине асёр
хаса .лк.рет кёна Митюк Вови _ леш. ч.р.лсе тёрать те: 
пу=не ялт =.клет те: =ёварне карать те???

Пир.н хёюллё тусёмёра п\рт крыльцинчен 5 метр
та: помидор йёран.нчен 1 хёла=ра: тёркёнтёрла та ял 
варринче хура =.лен сёхать те илет! Атьсем: эпир пур
те п.летп.р% «Самантён» шанчёклё гвардий. нихё=ан та 
ни=та та аптраман: аптрамасть: аптрам. те!!! +ур метра 
яхён вёрёмёш хура =.лен =ине мён кёмёллён та кёшт 
куларах пёхса илет те Владимир Никитич _ =еп.= к.вве 
малалла шёхёрса каялла п\рте чупса к.рет? Ёнланмалла: 
тёван республикёри упа шётёк.нчи п.р п.ч.к ялта: хитре 
кёна п.ч.к пахчара п.рп.р кобра е тин.с =.лен. сёх
са илн. пулсан _ инкектёк инкек пулатч.? Кунта вара 
ахаль хура =.лен _ vipera berus% телейл. =ын Владимир 
Никитич! Помидор вара _ асёрханёр татах та асёрханёр _ 
пурнё=шён чёнласах та хёрушёран та хёрушё =им.= пул
ма пултарать? +авна татма тухман пулсан Митюк Вовине 
ним.нле =.лен те сёхас =укч.?

Чёваш пурнё=.нче йёлай.ркене к.н. меслетпе: наукё

ра вара традици шайне ларайман медицина шутланакан 
сиплев.н мел.пе п.рер черкке =авёрса хурса хура =.лен 
наркёмёш.н хёватне «сим.с =.лен» хаярлёх.пе чакарсан 
х.н курнё =ын Патёрьел т.п больницине шёнкёравлать?

Каллех п.ч.к телей% урам варринчех ал айне =ёмёл ма
шинёллё тус. лекет? +.лен х.нне т\сн. =ынпа унён шан
чёклё юлташ. асфальт тусанне =.клесе «Васкавлё пулё
шу» машинине хир.= =.м.рттерсе туха==.? Наркёмёш 
хёвач.пе чунне тата сывлёхне ним хёрамасёр туптакана 
хёйне сёмах парарха?

_ +.лен сёхнё хы==ён температура \ср. _ 38:5 гра
дуса =итр.? Тата кёмёл пётранма тытёнч.? «Скорёя» =ур 
вёрманта _ ялтан 3 =ухрёмра т.л пултёмёр? Машинёран 
ку=са ларнё чухне хёстарч.? Патёрьелне =итн. =.ре вара 
марафон чупма пултаракан спортсмен пек туйса илт.м 
хама? Больницёра мана п.р купа эмелпе к.тсе илч.=? 

_ Вавилов: _ ыйтать т.п врач: _ сана унччен =.лен 
сёхманчч.иха;

_ Сёхнёчч.?
_ Унчченхи меслетпех сиплент.ни;
_ П.рре т.р.слен. япала _ чи шанчёкли!
_ Хёвна м.нле туятён;
_ Аптрамалла мар?
_ Апла пулсан кёшт у=ёлса =\ре? Юхма пасарне тухса 

кур: _ с.нч. мана тухтёр?
Пасар курса =аврённё хы==ён =.лен х.нне т\сн. =ын

на тухтёр тепре т.р.слет? Урим.н. мар: сёхнё т.лтен 
\т татки те шы=ёнманнине курсан чутах каялла кайса 
лармасть т.п врач? +уллахи ёшё: т\лек: ытарайми кун 
Владимир Никитичшён чипчиперех в.=ленн.? Ка=к\л.м 
вёл Чёвашри кёна мар: т.нчери чи хитре яла таврённё? 
Парада тухнё салтак пек килнелле ура =.клесе =ёмёллён 
утнё? Ка=хи апата вара п.ч.к пахчинчен пи=н. помидор
сем татса к.н.?

_ Туссем! Теп.р страницёна у=ма ан васкёрха! Кёна 
эп. _ =.лен х.нне т\сн. Владимир Никитич калатёп? 
Теп.р уйёхран мана =.лен каллех чутах сёхмар.? Юрать 
ку хут.нче пахчара мар _ вёрманта! Атту намёс ял хуш
шинче тёр кёнтёрла =.лен сёхтарса ларма? Вёрман па
нулмине пу=таратёп ун чухне? Пёхатёп та _ п\рнерен п.р 
шитре тем.нле интересл. турат выртать? Вара тин ён
лантём% хура =.лен в.т ку! Пу=не =ул=ё айне пытарнё та 
х\ри кёна курёнса выртать: мана асёрхаман та =.лен.? 
«Пурп.р панулми =имест.н!» _ тесе хёваласа ятём вара 
ёна улму==и кут.нчен?

Руслан АЗМАБАД

Чи малтан =акна асёрхаттармалла? Енчен те «Самантён» 2012 =улхи 8-м.ш номерне тупайсан: «+.лен пумил-
кки» статьяна теп.р хут вуласа тухёр? Унта Патёрьел район.нчи Упамса ял.нче пурёнакан вутра та =унман: 
шывра та путман п.р ар=ын =инчен =ырса кётартнёчч.? Кёмпана (сарё кёрё= татма!) кайсан ёна аллинчен хура 
=.лен сёхса илн.? Экстремаллё .=-пу= м.нлерех аталанса пынине: «Самантён» чён-чён тус.сене темле =.лен те: 
ним.нле наркёмёш та хёрушё маррине =\=ен\лл.н те хитрен =утатса панёчч. журнал?

"Самант" 
тусĕсемшĕн 
хура çĕлен 

сăхни - ÿпре çыртса 
илнĕ пек кăна!
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=ПЫС£К-П,Ч,К +УЛ+/РЕВ

Манăн ĕмĕтĕм - 
Хусан!

+у пу=ламёш. кё=ал пит савёнтармар.: каш
ни кун =умёр =уни пит. пёшёрхантарч.? ,м.т.м 
пурнё=ланаймасть пул. тесе те шутлама пу=ларём? 
Анчах телей ман =инчен манман иккен? Кун лайёхланч. 
пек? +апах =.рле ыйхё час килмер.: =умёр =ёвасран 
пит. шиклент.м? Ирхине вёраннёвёранман аннерен 
=анталёк =инчен ыйтрём? «Х.вел пёхать»: _ тесен ура 
=ине сиксе тётём? Урра! Аранах: тинех! Иртн. эрнере 
пасарта илн. хитре к.пене тёхёнтём та тусёма к.тме 
тытёнтём? Вунё сехетре эпир =ула тухрёмёр?

Акё вёл манён .м.т% аякран курёнса ларать? Ун пат
не =итме 3 утём юлсан чунч.ре юрласа яч.? Пит =инче 
=ул тёршш.пех с\нме п.лмен кулё т\пе тёрнех хёпарч. 
пуль _ п.л.т те =и=се тёма тытёнч.? Эпир Хусан кремл. 
патне чарёнтёмёр?

+ёмёл машина =инчен анса карман т.кки (крепост
ная стена) енне утрёмёр? Кремль хапхи ум.нче Муса 
Джалиль палёк.? Паттёр поэтпа юнашар сён \кер.нсен 
шурё крепо=е к.т.м.р? Шала к.рсенех Кул Шариф ми
чеч. ку=а ил.ртет? 1552 =улта Хаяр Иван элп\ Хусана 
илн. чух Кул Шариф имам Мускав =ар.семпе =апё=са 
вилн.? Ёна халалланё мичете 1997 =улта тума пу=ланё: 
2001 =улта туса п.терн.? 

М.н тери хитре вёл: пёхса ытараймастён? Минарет 
тёрне те улёхса пёхас тер.м.р? Хусана =\лтен пёхас те

кенсем нумай: =авёнпа черетре те тёма лекр.? Улёхма 
вара =ёмёл мар: пусмисем пит. чёнкё? Хёпарса =итсен 
кёмёл тулса тёкёнч.% Хусан алё тупан. =инчи пек курё
нать? П.рре те анас килмест каялла: анчах ытти =.ре те 
=итсе курмалла? 

Теп.р урама ку=рёмёр? Ку= умне Благовещенск со
бор. тухса тёч.? Вёл та пит. илемл.? Хусанти истори
пе архитектура чи авалхи палёк. шутланать? Юнашар 
Сююмбикен =ич. хутлё турул. (башни) ларать? Ун пир
ки теми=е легенда та пур? Уйрёмах п.ри кил.шет мана? 
+амрёк Иван патша Сююмбике сённе \керч.кре курнё 
та пикене савса пёрахнё? Ёна качча илесш.н пулнё: ан
чах леш. кил.шмен? Иван элп\ вара =авёнпа Хусана 
вёйпа парёнтарнё? Сююмбикен ир.кс.рех качча тухма 
лекет? Анчах =ак ёслё х.р Мускав патши Хусанта хитре 
те =\лл. турул туса лартсан кёна качча тухма кил. ш
 н. тет? +ич. кун та =ич. ка= хёпарта==. башньёна? Ёна 
туса п.терсен Сююмбике ун тёррине хёпарать те халё
ха сутас мар тесе сиксе вилет? Чи кёсёкли вара% элпи 
хёш еннелле сиксе вилн. _ турул та =авён енне чалёш
ни? Тайёлни 2 метр яхёнах? 

Шел: башня тёррине хёпарса кураймарёмёр% хупё? 
Турул =ум.нчех Хусан хан.сене пытарнё мавзолей та 
пур? Хула хёпартакансене чысласа лартнё палёка та 
курмасёр каймарёмёр?

Малалла +.р .=чен.н керменне =ул ты
трёмёр? Епле т.л.нмелле те пысёк =урт? 
Варринчи аркёра туйпёхёртан (бронзёран) 
тунё пысёк йывё= ларать: турач.сем =\лелле 
кармаша==.: кермене =упёрла==.? 

Бауман урамне кайса килмесен Хусан 
куртёмёр тесе калама та май =ук? Вёл фон
тансемпе пуян% «Вутёш»: «Кёвакарчёнсем»: 
«Шапасем»? +акёнтах Богоявленск чирк.в. 
ларать? П.рре пёхма вёл ытти чирк\сенчен ни  
м. н  пе те уйрёлса тёмасть пек? Анчах унён чан
турулне (колокольнине) пёхатён та _ та=та ют 
=.ршыва лекн.н туятён хёвна? +ав чантурул 
темш.н мана Инди кинов.сенче кётартакан 
пысёк храмсен пайрёш. пек туйёнать? Тытнё 
та п.рне Хусан хулине килсе лартнё тей.н? 
«Шаляпин» ятлё отель те пур кунта? Унён 
ум.нче вара Шаляпин палёк. ларать? Унран 

,м.т пур пулсан _ =ын =унатлё? Енчен те вёл 
пурнё=ланч. т.к _ ни=та кайса к.реймест.н? 
Эп. =акна лайёх п.лет.п% п.р вёхётрах ташлас 
та: юрлас та: кулас та: й.рес те: кёшкёрас та 
килет? +унат шётать: вёл сана =ёлтёрсем 
патнех илсе улёхать? Ку туйёма сёмахпа 
каласа параймастён?  
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аякрах мар «Нулевой меридиан» текен компас? Ун =ине 
пёхсан т.нчен кашни к.тесси курёнать? Паллах .нт.: 
мёсёльмансен сёваплё хулине _ Меккёна та =ул кётар
тать вёл? 

Бауман урам.нче тутар культурин асамат к.пер. те 
карённё? Ятлёсумлё =ынсен _ тутар =ёлтёр.сен _ ал
лейи вырна=нё кунта? 

Чуна тыткёнлаканни нумай =ак паллё урамра? Мана 
II К.т.рне патша майрин к\ми пит. кил.шр.% чаплё 
урапа =ине ун пек текун пек те ларса сён \кер.нт.м? 
Пит. чаплё к\ме? Юмахри К.лпин (Золушкён) каре
тинчен ним.нпе те кая мар: тен: чаплёрах та? Хусан 
кушак. пат.нчен те ахаль иртсе каймарёмёр? Туй
пёхёр ч.рчунён кёмёл. мёй таранах тулнё% =ынсем 
=ине пысёк ку=.семпе патша мён кёмёллёх.пе пёхса 
выртать? «Пуян =ыннён кушакки те тил. тытать»: _ 
текен каларёш пур пир.н? Хусан кушакки м.н тытать
ши;  

Акё .нт. эпир фонтансем патне те =итр.м.р? 
«Фонтансен парач.» ят панё ку к.тессе? Ка=хине иккен 
шыв сиккисем т.рл. =утёпа выляма пу=ла==.: к.вви те 
вёйлёрах юрлать? Шел: фонтансен ка=хи балне курас
си пулмар.? Кёнтёрла курни те теме тёрать? П.р енче 
_ шыв пайёркисене та=та =ити сирп.текен пысёк фон
тансем: т.п.р енче _ урама сыхлакан часовойсем пек 
тёракан шыв сиккисем? +\лл. т\пепе тавлашаканнисем 
те пур?

Хамёр =ула малалла тёсрёмёр? Миллениум паркне 
=итр.м.р? Кунта Кул Гали палёк. тата в.ресе тёракан 
пысёк хуран _ казан _ пур? Хуран ик. айккипе а=тахасем 
(драконсем) шыв кёлара==.? В.сен й.ритавра вара 
п.ч.к а=тахасем _ =.ленкалта? Паркран аякрах та мар 

пит. чаплё та пысёк =урт ларать? Ку _ «Экият» пука
не театр.? Унён капёрлёхне куратён та _ п.т.м юмах
ри сёнарсем ахёртнех =ак =уртра пурёна==. пуль тесе 
шухёшлатён?  Манён та =авёнта пурёнас килсе кайр.! 
Вёл юмахри чёнчён кермен пек ларать? Сисмест.н те 
_ хитре юмахри п.рп.р элпи (принцесса) пекех туйса 
илет.н хёвна?

Юлашкинчен эпир ЗАГСён =.н. =уртне кайса кур
тёмёр? Вёл та пит. хёйне ев.рл.? Т\пи тёрринче пысёк 
чашёк ларать? Енчен те п.рп.р каччё% «Авланнё чух 
тульккё Хусан ЗАГС.нче п.рлешет.п!» _ тесе п.лтерсен 
_  ёна качча тухма хат.р х.рсем тем.н чухл.н тупё
натч.= пуль: и=маса? 

Хусантан м.нле тулли кёмёлпа таврённине п.лесч. 
сир.н! Атёл=ире =акнашкал чаплё хула пулниш.н чун 
савёнать? Унта кайса курниш.н хал. те х.п.ртет.п? 
Х.ллехи хулана та кайса курас килет _ интересл. в.т? 
Хусан: к.т мана% часах =итет.п!

Неонила ПЕТРОВА    
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Эп. т.п сёмахёмран айккинелле пёрёнтёмха? М.нпе 
=ыхённёха +.н. =ула юратасси; Ачалёхранах тымар
ланса тухать ку? Астёватёпха: аттепе аннене .=.сенче 
пылак куччене= паратч.=? Тул.к уявччен тыттармастч.= 
пире ёна: пытарса хуратч.=? Килте шёллёмпа =е= юлсан 
эх: шыраттёмёр: шкапсемпе арчасене ухтараттёмёр??? 
Шел те: чылай чухне тупаймастёмёрчч.: вара аннене 
йёлёнма пикенетт.м.р? Сайра хутра пулин те: хушёран 
пир.н «сунар» ёнё=упа в.=ленетч. =апах? П.ринче шифо
ньер тёррине хёпартса хунё хайхисем пир.н канфетсене? 
В.т.ршакёр курмасть: унта =итеймест тен.ши;?? Асту 
пуль: эпир .нер кёна =ут т.нчене килн. пепкесем мар в.т? 
+.н. =ул парнисене шырассипе хёйне ев.рл. «стаж» та 
й.ркеленн. темелле? «Хветюк: икшер канфет илетп.р те 
хута=а типтерл. =ыхса йёлт каялла хуратпёр»: _ тет.п 
шёллёма? Ёна каласа итлеттерей.ни вара; Купёста ани 
=ине к.ртсе янё качака пек хётланма пу=лар. в.т% чи пысёк 
та тутлё канфетсене п.рин хы==ён теприне хырёмне ёса
тать? «Айуй: анне сисет в.т капла? Уяв ка= та кураймёпёр 
вара шёккалат тенине: шёршине те туяймёпёр»: _ тет.п 
Хветюка? «+авёнпа халь =исе юласшён та эп.? М.н пёх
са ларатён: =и часрах? Атту к.=ех анне .=рен таврёнать»: 
_ тер. вёл ним пулман пек? Калён: т.р.сл.х ун енче? Эх: 
эп. те т\ссе тёраймарём =ав? Хам асли пулсан та: темш.н 
ялан итлетт.м шёллёма? +авёнпатёр ялта та часчасах 
мана Хветюк аппёш. мар: йёмёк. тесе шутлатч.=?

Пылак =им.=е =исе лартрёмёр хайхискерсем? Хута=сене 
вырённе хунёчч.? Пукан =ине пукан лартса Хветюка хёпар
тса янёчч. ку .=е пурнё=лама? Унён урайне анмалли кёна 
юлнёчч. _ п\рте анне к.рсе тёч.? Шёлтёршалтёр: хёлтёр
халтёр! Пукансем те: хамёр та урай.нче йёваланатпёр? 
Алура ыратса кайр.: макёрас килет? Анчах ку==уль юхтар
ма та хёратпёр? Ну: намёс пулнёчч. те пире ун чухне? +ук: 
анне пире вёр=мар.? Лёпкён кёна теми=е сёмах калар.? 
П.рех хутчен ятла=тёрчч.? Хамёр м.не тив.=лине хамё
рах п.летп.р те??? Ун хы==ён урёх капла хётланманчч. 
эпир? Шкапсене ухтарман тесе ёнлантёр эсир ахёртнех? 
Паллах: шыранё: анчах капкёна =акланман тек? Акё м.н 
каласшёнчч. эп.: хехе???

Т.л.нмелле те: эп. нихё=ан та Х.л Мучи чёнласах пур
рине .ненмен? +апах ку мана елкёра савёнма: сёвё кала
са канфета тив.=ме п.ртте чёрмантарман? Кам Х.л Мучи 
сухалне =ыпё=тарса: туя таклаттарса =\ренине аттепе 
анне у==ёнах п.лтеретч.= пире? Теп.р чухне мучи рольне 
калёплакана (аслё класра в.ренекен каччёна е к\рш. ура
мри ар=ынна) хамах палласа илетт.м?

Вёрём каникул чуна м.нлерех савёнтарни пирки м.н ка
ласси;! Кёчёркёчёр юр =инчи вёйёсем м.нлерех ил.ртн. 
тата? Телее: эпир \сн. чухне килсерен интернет тавраш 
пулман? Сехеч.сехеч.пе компьютер ум.нче минресе лар
ман эпир? Тёвайккинчен =унашкапа мар: ваннёпа ярёнат
тёмёр% вёл аван шёватч.? Юр к.летке ёсталама та кёмёл
латтёмёр? Атте шывпа сапса хытарса пысёк тёвайкки туса 
паратч.? Эх: в.=етт.м.р!?? Шёллём й.лт.р те сырса ту
хатч.? Анчах манран й.лт.рпе ярёнма в.ренесси пулмар.?

+емйипех елка капёрлататтёмёр? Уяв с.тел. хат.рлен. 
=.ре хутшёнма юрататтём?

+ак асаил\сем =еп.= те ёшё туйёмсем вёрата==.? 
+авёнпа хаклё та +.н. =ул маншён? Тунсёх пуссан е кулян
малли тупёнсан кирек хё=ан та +.н. =ул юррисем итлет.п 
те: чунра ырёырё пулса каять? «Пурнё= илемл. в.тха? 
Кусем _ вёхётлёх йывёрлёхсем кёна? Савён: Ульпи»: _ 
тет.п те хама: хурлёха туххёмрах =.нтерет.п? Ку юрёсем 
шанё= пилле==.?

Урамра утё уйёх. пултёр: шартса х.вел пёхтёр _ ман 
чунра вара +.н. =ул ху=аланать? Кун пекки те пулкалать? 
Юлташсем т.л.не==.: ёнланма==.? Пулинех: эп. уншён 
пачах та =илленмест.п? Кашнин хёй.н хавхалану =ёлку=.?

Туссемпе тёванёмсем валли юпа уйёх.нчех парнесем 
туянма пу=латёп? Елка теттисем нумай пулин те: =улсере
нех =.ннисем илет.п? Епле .лккен: хёйне ев.рл. в.тха 
в.сем! Ку= х.се==.: ил.рте==.? Ё=тан пёрахса хёварён 
.нт. сентре =инче; Елкине те ч\к уйёх.нчех илемлетет.п? 
Тата маларах лартмалла та: аттепе анне хир.=? «+ын м.н 
кал.;» _ те==. п.рмай? Теп.р тесен: =ын ялан м.н те пу
лин калать вёл? Халёх =ёвар. хапха мар: хупса хураймён? 
Уншён сёмах авёртса пултёр? Сёлтав. пури: =уки _ п.рех?

Ытти чухне рекламёна т\сме пултараймастёп эп.? +.н. 
=ул тематикипе \кернисене вара пит. кил.штерет.п? 
Асамлё уявпа =ыхённё илемл. фильмсене вара п.р чарён
ми курас килет? «Один дома» кинона: совет фильм.сене 
вуншар хут пёхнётёр? Маншён пурп.р интересл. в.сем?

+.н. =ула кашнинчех килте к.тсе илет.п? Маншён вёл 
_ =емье уяв.? Сехет й.ппи вун ик. хут шаккасан п.рп.рне 
парнесемпе савёнтаратпёр? П.лт.р пирвайхи хут лотерея 
ирттерт.м? Билеч.сене хамах ёсталанёчч.? В.сене \керч. к  
семпе: салам сёмах.семпе илемлетн.чч.? Тёванёмсем 
пурте кёмёллё юлч.=? В.семш.н пысёк к.тменл.х пул
нёчч. ку? Т.п парни _ ачасен Шампань эрех.: «напиток» 
.нт. теп.р май каласан? Ак тамаша: пёхатёп: вёл билета 
нихёш. те туртса кёларман? Шёллёма юриех п.рне «те
лейл.» билетпа улёштарма с.нет.п ыттисем сисиччен? 
Каллех мана намёс кётартасшён =ав яш% турткалашать 
тата? Пир.н канашлёва илтр.= =ав тёванёмёрсем? Юрать
ха: илтм.ше печ.=?

Теп.р йёла та пу=артём% «асамлё» курупкаран ви=шер 
хут листи туртса кёларатпёр? Кашнин =инче _ ырё сунём
сем: =итес =ултан м.н к.тмелли? Чи т.л.нмелли _ в.сем 
пурнё=ланни? ,ненмесесс.н хёвёр т.р.слесе пёхма пул
таратёр? Хам т.сл.хех илсе пама пултаратёп? +.н. .=: 
=.н. йыш тата нумай ук=а к.тет тен.чч. мана? Шалт та 
палт хытса ларнёчч. ун чухне? Ара: юратнё .=е улёштар
ма т.л.кре те т.лленмен? Чённипе вара шёп =апла пулса 
тухр.? Халь ук=итенкине ё=та хумаллине те п.лмест.п: 
енч.ке к.ми пулч. в.т? Ку юр.ха: аннене карта тулли пу
тексурёх тухнёчч.? Ют =ын мар: хёй туртса кёларнё: вёт 
савёнса пёхать те халь кётра =ёмлёскерсене?

Эх: к.=ех +.н. =ул =итет теха??? Шел: хёвёрт иртет? 
Унён п.ртенп.р япёх ен. ку? Нимех те мар: питех пёшёр
ханмёп? Теп.р +.н. =ула к.тме: хат.рленме пу=лёп?

УЛЬПИ,
Вăрнар районĕ

Асамлă 
каç

Эх: тусёмсем: нумай юлмар. те-ха: к.=ех +.н. =ул 
=итет те-ха??? «М.нле ачапча: ара: ку;» _ тесе шут-
латёр ахёртнех ман пирки? П.ртте апла мар: =ир.м 
тултарнине те тёватём=улах паллё тунёчч.? Апла 
пулин те хал. те эп. +.н. =ул =ывхарасса п.ч.к 
х.р п.рчи пек чётёмсёррён к.тет.п? Ман шутпа: 
унран асамлёрах: илемл.рех уяв тек =ук? Паллах: 
п.лтер.ш.пе +.нтер\ кун. =\лл.рех картлаш-
ка =инче тёрать? +апах та вёл хурлёхлё с.мл.? 
Историн синкерл. страницисене аса илн. май ир.кс.
рех ку==уль капланса килет?
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Ку==уль тухса кайр.? Эп. х.рача чухне пит. юрататч.= 
=ынсем «Ар=ынсем» ятлё =ак юрра? Хал. .нт. Мария 
Пахоменко та =ут т.нчерен уйрёлса кайр.: ар=ынсем 
ар=ынсенех качча илме тытёнч.=: х.рарём. сем те 
х.рарёмсенех качча тухма пу=лар.=? Й.ркелл. ар=ын 
тупасси пысёк нуша пулса тёч.!

Чёваш Енре 1 миллион та 240 пине яхён =ын пурё
нать? +ак йыша =урмалла пайлар те чун юратнё рес
публикёра сахалтан та 620 пин чухл. ар тупёнать тесе 
йышёнар? +ак суммёна тата =урмалла пайлар та _ =ут 
т.нчери чи чаплё республикёра 310 пине яхёнах ар=ын 
савёнса пурёнать тей.п.р? Усси вара в.сенчен; 

Шел: мана курмастёр: хаклаймастёр эсир? Вун =ичч. 
ре мар пулин те ман пек чаплё х.рарём сахал  
пуль Чёвашра! +емье =авёрма юрёхлё ар=ын 
вара =ук _ м.н чухл. ырлёх ахалех кивелет
ватёлать! Упёшка пурнё=ран сарёмсёр уйрёл
са кайр.: теми=е =ул иртсен ч.ре лёпланч. 
те тепре качча тухас пуль тер.м? Й.ркелл. 
ар=ын вара =ук та иккен Чёвашра! 

Хал. манён Китай Халёх Республикине 
каймаллаи; Унта 1 миллиард та 300 миллион 
чухл. =ын! Ё=та пёх _ унта ар=ын! Суйламалёх 
пур? Анчах китайсен сён.пу=. шёп пир.нни 
пекех мар? +ывёрса тёранайманран ку=не ни
епле те у=айман сёнлё упёшка пит кирлехши 
мана;

Чён сёмахён суййи =ук _ ытла та ним.нрен 
те: никамран та хёрама==. чёвашён мухтав
лё ар.сем? П.р к.ленче эрех тесен чунне 
шуйттана п.р иккк.ленмес.р сутса яра==.? 
П.р пус ук=ашён чи =\лл. йывё= тёрне хё
парса упёте пек кутён =акёнса тёма пулта
ра==.? Х.лле ар=ынсенчен юр ыйтса пёхнёи 
эсир: чипер х.рсем; Пёхёрха: ан \ркен.р? 
Асёрхаттаратёп% сых ятне малтан лёплан
малли эмел .=.р: темрен тем сиксе тух. атту 
(ч.ре шаплатса =урёлса кайма пултарать)? 
Вара кайса ыйтса пёхёр п.р к.ре=е юр? 
Т.л.нмелле хитре юрё юрласа пар. сире =ав 

шёпчёк: юрне вара шелл.? Ар=ын юнне анализа парсан 
вёл 90 процент хыт кукарлёхран тёнине курёр?

+емье пурнё=. =инчен шухёшлакан: арёмне ёнланма 
тёрёшакансем юлмар.= пулас Чёвашра? П.рп.р объект 
шёлавар тёхёнса =\рени: унён антоми хёйне ев.рл.х.: 
п.т.м.шле илсен: пит нимех те п.лтерме==.? Ар=ын те
ни чунч.рере янёрамалла!

Чёнлёхран пёрёнаймён% =ырёна==.: мёшёрлана==. 
экстремалсем? Арём. пурнё= =ынни пуласса шанса 
=е= авлана==. пулмалла хёш.сем (=авён пек туйё
нать)? Х.рсемх.рарёмсем: асра тытёр та асёрханёр% 
ар=ынсене шансан _ 40 градус шёрёхра та ним.н те мар 
шёнса вилет.н?

Ăçта-ши эсĕ?
«Пусть вороны гибель вещали: 
И кони топтали жнивье: 
Мужскими считались вещами 
Кольчуга: седло и копье? 

Во время военной кручины 
В полях: в ковылях: на снегу 
Мужчины: мужчины: мужчины 
Пути заступали врагу»? 

Туссем! 

«Самант» кёларём. 

сене «Чёвашпичет»: 

«Советская Чувашия» 

киоск.сенче туянма пулать _ 

асра тытёр!

РЕДАКЦИРЕН? Журнала ярса панё чун кёшкёрав. 
шухёша ярать? М.н с.нмелле: м.н тумалла; 
+\= те: ыйтёв. те вирелле _ ч.вен тёра==.? Туссем: 
«Самант» пур чухне т.нче п.тмест% витре тулли 
гаранти паратпёр! +ырёнёр: вулёр пир.н журнала: 
вара шыракан чунсем п.р-п.рне тупа==ех! «Самант» 
чён-чён й.к.тсен-ар=ынсен: пикесен-х.рарёмсен журнал.! 
2015 =улхи 1-м.ш =ур =уллёхри =ырёнёвён цифрёллё-
нухратлё карттинккине аса илтеретп.р? 

Мария Пахоменко юрланине илтр.м нумаях пулмасть% 
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1?Эл-пике
Ольга Прохоровёна курсан чун савёнать% х.рупра= 

эталон. пекех туйёнать вёл? Сёнсёпатпа та \тп.впе пи
кесен =апла пулмалла тесе чиперккене Наци музейне кай
са тёратас килет? +ап=амрёк: 17 =улхи х.р пек курёнакан 
Ольга качча тухни 10 =ул .нт.: Богдан ывёл. те 7 =улта? 
«Этемл.х ас.нчен =ухалнё: юмаххалапра  Шамахан эл
пике ятпа т.треленсе юлнё нихё=ан ватёлми чиперкке 
мари пир.н Ольга;» _ тесе те ыйтас килет унран? Хёнана 
ч.нсе ыйтрёмёр та _ =акна п.лт.м.р? 

+итм.л те =ич. тин.с леш енчен килмен иккен вёл 
пир.н пурнё=а: Шупашкартах =уралса \сн.? Вётам 
п.л\ 1м.ш номерл. лицейра илн.: ик. аслё шкултан 
_ И?Я? Яковлев яч.лл. ЧППУ тата Патшалёх службин 
Атёлпа Вятка академий.нчен в.ренсе тухнё?

Т.л.нмелле те% шкул =ул.сенче 
Ольга спорта юратсах кайман: физ
культура урок.сенче те тётёшах 
юлхавланнё (.ненес те килмест)? 
П.в.пе те туллирех пулнё (суй
мастпёр)? Чун савнё каччине т.л 
пулсан вара Ольга пурнё=. т.п.
й.р.пе улшённё? Анатолий _ спорт
смен: сёнё ывётакансен тренер.? 

+апла вара «Самант» тус.сене 
аслё юрату =инчен _ сывё пурнё= 
й.ркине м.нле юратни тата парён
ни =инчен каласа парар? 

Юрату асам.
Пир.н журнала вуламан х.р

упра=сем юрату асап.с.рех хуйха 
кайса типсе хёра==. (е мёнтёрла
на==.% кам _ м.нле)? М.н тёвён: 
чёнлёх п.рре% «Самантсёр» кичем 
пир.н пурнё=ра? Журнал тус.сен 
кун=ул. вара пач урёхла% =и=се 
тёракан телей в.сен сённе =ута
тать: \тп.вне х\х.млетет? Журнал 
суять тесе шухёшласан: пир.н 
Ольгён сён \керч.кне пёхёр _ кур
тёри: .нент.ри; Анатолийпе пал
лашсантуслашсан х.рупра= спорт 
асам.н тыткённе лекет? Унён та 
ытлашши \трен хётёлса спортсмен
кёсем пекех йёрёс к.леткелл.: вёй
хёват та х.лхем сирп.тсе тёракан 
сёнку=лё пике пулас килет? Ытарлё каласан: к.ске вёхёт 
хушшинчех =ут т.нчене пач урёх пике _ паянхи Ольга 
=итет?

_ Хитре м.нле пулмалла; _ ыйтрёмёр эпир 
чи    перккерен? 

_ Фитнес ен.пе тёрёшнёран: =авён манерл.н хурав
латёп? Х.рсене: х.рарёмсене йёрёс: яштака к.летке 
илемлетет? Кашни х.рупра= \тп.вне ви=ене лартма пул
тарать _ \ркенмелле мар кёна?  Диета тавраш. пулёшм. 
ку т.ллевре? Ним.нле вёрттёнлёх та =ук: чёнлёх п.рре% 
т.р.с апат=им.= тата спорт _ вара эс. модель картне 
ларнё чиперкке? 

/тп\ илемне курсан: ёна 
хёнёхсан _ вара хёвна сёна
сах тёратён% ытлашши ним.н 
те ан пултёр! Хускалмалла: 
тар тёкмалла? Пи=. те =ёмёл 
к.летке м.нле кёна авка
ланма пултарнинчен ху та 
т.л.нен% «Эпехи ку;» _ тесе 
те ыйтатён хёвёнтан? ,ненес 
килмест!

2? Юрату 
пу=ламёш.

Мён кёмёллёх м.нне 
п.лмен  Ольга п.л.трен ан
нё чиперкке пек пулса тёрсан 
Шупашкар пикисене те илем 
=.ршывне ертсе кайма шут 
тытнё? Сывлёхшён усёллё .= 
пу=арса яма _ фитнесклуб 
у=ма т.ллев лартнё? Ук=а
тенк. х.с.крен кредит илн.: 
нумай япалана сутма тивн. 
_ =ав шутра =ёмёл машинёна 
та: хаклё к.р.ке те?   

_ Тренажерсем пит. 
хаклё? Чи й\нни те 40-50 

пин тенк.? 
_ Хал.: ура =ине тёнё хы==ён: бизнес класлё тренажер

сем =е= туянатпёр? Хаклине хаклё та _ шая тытса пымал
лах! Малтан вара м.нле йывёрчч.?

_ Пу=а в.=.мс.р шухёш пёралать тени .нт. ку? 
Чун ни=та кайса к.реймест? 

_ Т\ссе курмасёр ёнланма =ук =ак сёмахсене? Стресс 
=.клем.н йывёрёшне п.лт.м =авён чухне? Чунч.рене 
лёплантарас тесе =\=е те кастарса ятём? +\= вара _ юри 
тен. пек: тавёрас шутлён _ час \смер.? Хал. вёл хёш 
вёхётра \ссе каять: ун чух вара??? Урёх вёхётра: урёх 
пурнё=ра пурёнтём ун чух? 

Сирĕн тус - «Джус»! 
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3? Юрату т.нчи
«Джус» фитнесклуб 2013 =улхи кёрлачра =уралнё? У=ё 

алёксен кунне й.ркелен. Ольга? Финанссем романссем 
юрланёран реклама паманпа п.рех? 

_ Сараппан радиов. .=леме пу=лар. те =ынсем пыма 
тытёнч.=? +.рле 11 сехетчен .=летт.м.р: кайран хамах 
урай =ёваттём: тирпей к\ртетт.м? Мёшёрём клуб тренер. 
вырён.нчечч.: _ аса илет Ольга?

_ Паян «Джус» фитнес-клуб м.нлерех сывлать;
_ Чичи =.н. йышши тренажерсем лартса тултарнё 

пысёк (200 ытла тёваткал метрлё) зал курас килет пулсан 
_ тархасшён кёна? Аэроб (=ёмёл упражненисен) зал. те 
пысёкёш.пе 100 ытла тёваткал метр? Сауна: душевойсем 
_ пурте пур? Саунёпа кёшт мухтанса илесха? Ёна нату
раллё материалсенчен тунё: шыва к.мелли вырёна вара 
_ +.п.р кедр.нчен! Фитобарта кислород коктейл.: спорт 
.=мисене тутанма пултаратёр? Пир.н турбосолярий пир
ки чёнласах та чёнкё темелле _ вертикаллё вёл! Чаплё 
лампёсем: у=ё сывлёш юхём.: ятарлё кремсем чиперкке
семпе харсёрсене татах та хитрелете==.: х.лле те =улла
хи пи=.хпе савёнтара==.?

_ Тренажерсене% «Тим.р _ тим.рех% унён хёвач. 
=ынна хал парать»: _ тесех хакламалла? «Джус» 
фитнес клуба =\реме кёмёллё =е= мар: хаваслё та 
ил.рт\лл. тенине те илтн.?

_ Пир.н фитнеспрограммёсен кёшёл. .=лет? 
Программёсене ушкёнланё: =авёнпа в.семпе усё курма 
ансат та мелл.? Хуть те кам валли те ёна юрёхлине ту
патпёр? Клубра ёшё кёмёл: чун в.=ев. пулмаллах .нт.? 
Кашни кунхи .=ре =акна яланах асра тытатпёр? Кунсёр 
пу=не ёшё кулёллё  конкурссем: ёмёртусем иттеретп.р? 
Хавхаланса: хаваспа: хастар хутшёна==. в.сене «Джус» 
тус.сем?

4? Сунни-с.нни
_ Кун темле пылак та илемл. пулсан та ирпе вы-

рён =инчен тёрас килмест тесе пёшёрханакансем 
те пур? М.н с.нн. пулёттёр йывёр ыйхёллисене;

_ Начар ир =ук! Лайёх кун вара ырё ир
тен пу=ланать? Вёрансан вырён =инче вырт
ма с.нмест.п: тутлён карёнса ил.р те =ёвёнма 
кайёр? Ирпе =ёмёллён вёранассине ка=пах хат. р  
ленмелле? +ывёрса каяс ум.н ыран м.нлерех 
кёсёклё: .=пу=па тулёх кун пулать тесе шухёшла
малла? Тен: ырана ним.н те палёртман эсир: ним 
интересли те =украх пуль т.р.ссипе: пурп.р тем. н    
ле т.ш. тупмаллах% пурнё= ытарлё та асамлё!

П.лтер.шл. теп.р самант _ сир.н кёшт вы=ё 
вёранмалла? +ут=анталёк туйём.сене пёхёнакан 
организм сире с.тел патне хёвалатёр? Апла пул
сан: ка=а  хир.= йывёр апат =имелле мар? Сёнпит 
якалёх.чёмёрлёх. валли те аван ку% =.р ка=а сён 
туртёнса каймасть? 

Эп. хам ирпе контарстлё _ в.рисив. шывпа 
=ёвёнатёп? Юн тымар.сем сарёлса п.р.нни \т
тире тонус тытса тёма пулёшать? Алёсене чав
са таран сив. шывпа =уни аван? Кёмёл пулсан 
хёвёрт кёна =ёмёл п.втурам (зарядка) тума та 
юрать% тёсёлмалла: п.шк.нмелле: пил.ке: купар
часене =авёрмалла? П.втурам комплекс.н =ёмёл 
пулмалла: м.нш.н тесен хёвёр ура =инче пулсан 
та организм п.т.м.шле т.л.рет: ёна вёранма 
пулёшмалла?

Ирсерен эп. п.р чашёк хура кофе (сахёрсёр: 
с.тс.р!) .=ме хёнёхнё? Вёл чёнах та ыйёха т.п.
й.р.пе хёваласа яма пулёшать? Ирхи апат тума 
ан манёр _ =акна та асёрхаттаратёп? Вёл орга
низма .=леттерсе ярать: \тп.ве халпа тултарать?

_ «Самант» тус.сене ыр сунасси йёлара 

пир.н? М.н калатпёр в.сене;
_ Вырёссен паллё =ырав=и А?П?Чехов% «Этемре йёл

тах _ ёс та: чун та: п.в те илемл. те сел.м пулмалла»: 
_ тесе калани нихё=ан та кивелмест? Журнал тус.сене 
хитре пулма: сывлёх тата \тп\ пирки тёрёшма сунатёп? 
Фитнесра кашни кун тар кёларма ч.нет.п?  +амрёклёха 
упрама: сывлёха =ир.плетме: чиперл.хе сыхласа хёвар
ма: чунч.ме пи=.хтерме пулёшать =акё _ пурте хамёртан 
килет?

Сиенл. хёнёхусенчен те хётёлма т.ллев лартёр? 
+уллё: углеводпа пуян апатран сив.н.р: пирус туртас
си тата эрехсёра .=есси пирки каламастёп та? В.сен 
кёмёл йёпатёв. п.р стёрём =е=? Фитнеспа тусласшан 
_ чун килен.в. яланах ч.рере? /тп\ те савёнтарать% 
хёват тапсах тёрать к.леткерен: ыйхё тарён та тутлё: 
хёвна хакласси те \сет: пурнё= та лайёхланать? +итмен      
л. х     сене пытаракан тумтир мар: хёвна кил.шекен =ипу= 
тёхёнма пултарни те м.н тери лайёх! К.скен каласан: 
фитнеспа туслашни _ пурнё= пахалёхне п.т.м.шле 
лайёхлатни?

_ «Самант» тус.сене асёрхаттармаллисем =ук-и;
_ +акна асра тытёр? П.рп.р самантра фитнес =ине алё 

сулас та кил. сир.н _ пулма пултарать? М.нш.н пурнё=а 
«кичемлетес»% м.н юратнине ма =иес мар; Фитнеса 
пу=.пех путнине =ывёх =ынсем те ёнланма==. пек: кёшт 
тайёлмани тесе те шухёшла==. пуль? +акён чухне кёмёл
ч.м вёйне хур=ёлатмалла _ малалла талпёнмалла? Вёхёт 
иртсен т.к.р патне пырса хёвёра сёнатёр та _ ёнланатёр 
вара% тёрёшни харама кайман! Эсир улшёнсахитреленсе 
пынине =ынсем те асёрхама тытёна==.? +акё сире татах 
та вёй парса тёр.: кёмёла хёпарт.? П.впе чиперленсе 
пыни вара сир.н чунёра та хитрелет.? Яланах ас тёвёр: 
этем.н чунпа та: \тп.впе те хитре пулмалла?

Илемл. =ын пулёр: ан \ркен.р: хёвёра ч.р. тытёр? 
+акнашкал =ынсемпе хутшёнёр? Вара хёвёр кёна мар: =ут 
т.нче те тата х\х.мленнине асёрхёр эсир? Спортпа туслё 
пулёр: =ит.н\сем тёвёр!

В.СТЕПАНОВ калаçнă
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=АТ£Л+И МУЛ-ТУПРИ

Ылтăн кимĕ

Галактион Григорьев Чулхула тёрёх.нчи Саблуково 
салинче =уралнё? Ку сала Васильск уес.нчи Прудищенск 
вулёсне к.н.? Прудицы ялне вара халёх ытларах 
Зверево тесе каланё? Хёй вёхёт.нче =акёнтан Зверь 
ятпа =\рен. вёрёхурах тухнё пулнё? Галаня =уралнё 
ял ятне те Атёл хурах.сен эшкер.н ерт\=ине _ Саблука 
_ асёнса панё? Усал халёх пурёнакан тёрёхра \сн. 
Галактион Григорьев?

+амрёк Григорьевён ир.кл. пурнё=.н малтанхи 
утём.сем /с.р =ырмана (Пьяна) к.рекен Имза юхан
шыв. =инче пусённё? Хёй тавра 15 пу=тах пу=тарнё та 
_ =ав тапхёрти жаргон ч.лхипе калашле: «улпутсен кил
=урч.сене псалом юрлама =\рен.: аслё =ул =ине тухса 
купсасенчен тавар ук=и пу=тарнё»? Хурах эшкер Имза 
=ырми тёрёх чавса тухнё =.р п\ртсенче пытанса пурён
нё? 

Вёрёхурах ёсталёх. ытлашшипех пулнё атаманён: 
чеел.х. вара чиккине те п.лмен? П.ррехинче асарпи
сер ушкён ар=ынсен Крестомаровск мёнастирне тапён
ма шут тытать? Обитель стенисем вара =\лл.: тим.р  
летн. хапхи =ир.п _ т\рех пырса к.рейм.н? +итменнине 
тата манахсем =.р ай.нчи вёрттён =улпа мёнастир
тен хура вёрмана тухма пултарнё? Тус.сене Галаня 
х.рарёмла тёхёнма хушать? Турёшсене пу= =апма килн. 
16 «х.рарёма» манахсем хапёл тусах к.тсе иле==.? 
Мёнастире тупёш паракансене кам юратм.; Хапха 
у=сах к.тсе илн. тетесем турра к.л тума килнисене? 
Лешсем вара мёнастир картишне к.рсен х.рарём тум
не хывса пере==. те манахсене сухалтан ярса иле==.: 
мёнастир хысни ё=та упраннине ыйта==.? Тетесем тун
ма хётлана==.: пит. чухён пурённи пирки халап яра==.? 
Хурахсем тыта==. те манахсене кёвайт =инче .нтме 
пу=ла==.? Шёпёр =унтарса ёшаласа илсен хысна вёрт
тёнлёхне у=са пара==. хура тумтирл. тетесем? Галаня 
мула п.р пус хёварми шёлса тухса каять: мёнастире 
ч.ртсе хёварать?

+акён пек «паттёрлёх» хы==ён хурах эшкер.н Имза 

тавраш.нчен тарасси =е= юлать? Пу=тахсем Чулхула 
уес.нчи Оранск мёнастирне =арата==. те Атёл х.ррине 
кая==.? Васильсурскран анатарах Фадеев тёв.сем 
=инче _ Кстовопа Сёр вёрри хутлёх.нче йёва =авёра==.? 
С.мс.р эшкер йышлансах: хурахсен =ул.сем вёрёмлан
сах пынё? Хисепл. атаман Галанка Атёл=и пу= касанне 
тухнё% Чулхуларан тытёнса Сарёту (Саратов) таранах 
сехре хёпартса тёнё? 

Хмелевка слободи пат.нчи унён вёрттён стан _ 
хулаш пулнё? Хурахсен йёви ик. тарён шырлан хуш
шинче: 90 хёла=а яхён =\лл.ш сёртсёмсах =инче 
вырна=нё пулнё? Айккисенчен тата хы=алтан ш\лме
сем (ров) чавнё: =.р т.ккисем (вал) хёпартнё? Атёл 
=инче =аратнё карапсен тупписене те илсе килсе 
лартнё хулаша _ артиллери х\ттипех пурённё пу= ка
сансем? Тем т.рл. тупра упраннё хурахсен карман. н  
че? Атёл=и пирач.сем никама та уяса тёман? Анчах 
Хмелевка ялне вара тытман? Унти =ынсем пиратсене 
т.рл. =им.=пе тив.=терн.: х.рарёмсем =ёкёр п.=ерсе 
парса тёнё? Ук=ине те лайёх т\лен. Галанка: =авёнпа 
слобода халёх. тулёх пурённё?

Патша =ар.сем вёрёхурахсен станне теми=е те та
пённё? Анчах Галаня е салтаксене сирсе ывётнё: е ана
талла: Жигули тёв.сем патне: тарса хётёлнё?

Вла= Атёл=ире  й.рке тума шут тытсан хурахсен 
пурнё=. йывёрланнё? Галанкён та =ётмах в.=ленн.? 
«Чулхула наместничествин правлений.н журнал. 
сенче» 1781 =улта =апла палёртни пур? «Сёр тёрёх. н 
чи п.р вёрманта вёрёхурах эшкерне ярса илт.м.р: 
=ыхса пёрахнё Арефьев мещене в.сенчен п.ри шёпах 
х.=пе касатч.: =ав усала тытрёмёр: ыттисем вара тар
са хётёлч.=»: _ тесе хыпарлать вёрёхурахсене тыт
ма янё Мавринский поручик??? Допрос вёхёт.нче =ав 
усал хёй хурахсен атаман.: каторгёран тарнё хресчен 
Галактион Григорьев: Галанка тесе ч.некенскер пулни
не п.лтерн.»?

Теп.р =ултан =ав «Журналсенче» каллех Галанкёна 
асённи пур? Каторгёран тарнё хураха каялла т.рмене 
ёсатасси пирки сёмах пырать унта? Атаманён сём
сине касса =урнине те: х.ртн. тим.рпе «вор» тесе 
клемесем =апнине те асённё унта? Теп.р =ур =ул
тан 1783 =улхи февраль уйёх.нче Чулхула уес суч. 
Наместничество правлений.не  =апла п.лтерет% 
«Галактион Григорьев: вёлах Галанка: унён ир.кри 
юлташ.сем Василь (Васильсурск) хулинчен 60: 
Шумцы тавраш.нчен 5 =ухрёмри с.м вёрманта лартнё 
п\ртре пытанса пурёна==. тесе п.лтерет? +ав =уртра 
вёл хёй те унччен х.л ка=нё: мих. =ёнёх та хёварнё? 
+ав =урт ё=тине вёл кётартма пултарать: унта вара 
х.ллехи =улпа =е= =итме пулать»?

Ир.кри юлташ.сем ё=та пытанса пурённине кётар
татёп тесе утаман сыхлав=ёсене хура вёрмана илсе 
каять: лешсен тимл.хне улталаса тарма май тупать? 
Юр тарён выртнё пулин те таркёна хёваласа =итеймен 

Атёл=и вёрё-хурах.сем халёх ас.нче хёрушла романтиксем пулса юлнё% м.н чухл. юрё-сёвё хывнё 
в.сем =инчен! Степан Разинпа Ермак Тимофеевич хы==ён чи паллё пиратсенчен п.ри _ Галаня (Галанка) 
атаман: Галактион Григорьев? Вла= аллине лексен ир.ке тухса тарас талантпа та чапа тухнё вёл% 
т.рмерен пил.к хут хётёлма пултарнё! Атёл=и пирач. пирки м.нле сёмах =\ренине П?Мельников-
Печерский «Тусем =инче» романра =ырса кётартнё?
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сыхлав=ёсем? Галанка каланё вырёна вара пырса 
=аврённах: анчах ним.нле п\рт таврашне те тупай
ман?

+ёва тухсан Галаня каллех хёнёхнё .=е пу=ёнать _ 
хурах пусма тытёнать? Балахна хулинчи капитанис
правник 1783 =улхи июнь уйёх.нче Наместничествёна 
п.лтерн. тёрёх: =.ртмен 5м.ш.нче: =.рле: 
Ярославльтен анакан купсасен карап.сене Городец 
пат.нче: Анат Слободаран аяларах: 6 =ынран тёра
кан  хурах шайкки тапённё? Теп.р кунне 7 =ынран 
тёракан эшкер =ав т.лтех теп.р карапа =аратнё: ху
рахсен хушшинче паллё каторжник Григорьев та пул
нё? 

Галаня Хмелевка слободи пат.нчи хулашстаннех 
таврёнать: ёна =.нетсе тата  хытёрах =ир.плетет? 
Юнашарах Васильсурск хули вырна=ни п.ртте шик
лентермен ёна? Ку вёхёт т.лне хула карман. =унса 
кайнё: пёшал=ёсем (стрелецсем) вара: х.сметш.н 
тив.=л. ук=а т\леме==. тесе: урёх гарнизонсем тёрёх 
саланса п.тн.? Галаньёна хир.= тёракан вёй пулман 
Васильсурск тавраш.нче? 

Ир.кл. этемсене вырёнти халёх пулёшса тёнё? 
Чун илли купсасем: пуянсем хё=ан тата хёш =улпа ир
тессине те п.лтерн.? Пиратсем почтёсене те тапён
ма «юратнё»? Халёха пусмёрламан пуянсене вара 
пу= касансем тивмен тет? 

Галанкён пурнё=. т.рмерекаторгёра пёчланман: 
вёл хёй.н хулашстан.нчех вилн.? М.не пула ку=не 
хупнё _ т.рл.рен кала==.? П.рисене .ненсен: вёл йы
вёр чире пула х.не кайса асапланса вилн.? Теприсен 
сёмах.пе: шёнса пёсёлнё та _ сывалайман?

Ир.кл. =ынсем ёна пит. чыслён пытарнё? Атаман 
\тне пысёк ким. =ине хунё: =иелтен ылтён тултар
нё? Галаньёна пытарма килнисенчен кашниех кимме 
м.нле те пулин ылтён япала е хаклё эреш хунё тет? 
Тупёкким. шыв т.пне м.н путса анса кайичченех 
ылтён купаланё пулать тесе те калани пур? ,м.рл.х 
канё= тупнё атаманён ылтён киммине ан хапсёнч
чёр: \тне чавса ан кёларччёр тесе Галанкёна вёрт
тён =.рте пытарнё? Т.шм.ртн. тёрёх: Фадеев тёв. 
сем тавраш.нчех: пиратсен стан.нчен ин=етрех 
мар?

Галанкён мултуприне шыракансем XIX .м.р 
в.=.нче _ XX пу=ламёш.нче Васильсурскран 1015 
=ухрём анаталларах Атёл =ыранне тем.н чухл. чав
са тухнё? Анчах ылтён тултарнё тупёккимме никам 
та тупайман?

Атёл=и хурах.сен чи паллё атаман.сене те асёнса 
тухар: в.сем% Барма: Ляля: Заря: Роман: Янька (Яков): 
Степан Рамзай: Василий Рощин: Осип Полетаев: 
Константин Дудкин (Степан Кулагин): Сеня: Махон: 
Котюр: Курносов: Илья Рузавин: Савва: Фока? 
Кашни атаман т.рл. =.ртре мул пытарса хёварни
не калать халёх сёмах.? П? МельниковПечерский.н 
«Вёрмансенче» тата «Тусем =инче» роман.сенче те 
Чулхула к.п.рнинче пытарнё мулсем пирки сёмах
юмах нумай?

Атёл тёрёх.нче хурах пуснё х.рарём утаман
сен яч.сем те упранса юлнё? Балахна хулинчен 
анатарах Уляшка тата Парашка: Ветлуга юхан
шыв. =инчи Троицки сали =ывёх.нче Степанида: 
Ветельма =ырми =инчи Навашино тёрёх.нче 
Наталья анемансем пуянсен сехрисене хёптар
са тёнё? +ак хастар х.рарёмсенчен чи палли _ 
Степанида? +итес кёларёмсенче ун пирки те: халёх 
ас.нче юлнё ытти хастар утамансем пирки те =ырса 
кётартёпёр?

Ускатум КУНЦУЙ

=ШКУЛ ДНЕВНИК,
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К.т\ хёвалама тухрём? Х.рарёмсем п.р 
т.ле пухёнса ялти хыпарсене с\тсе ява==.? 
В.семпе хутшёнас темер.м: .не пахчаналла 
ан уттёр тесе ун =ум.нчен хёпмарём? 

_ +.р ка= Микихвер Павёл.пе Кёркка +вет
лан. Ануксен пахчинчен тухр.=? Турёшён та 
суймастёп? Х.рес хывса кётартма та пулта
ратёп: _ =ир.плетр. вунпил.к =ул каяллах 
асанне ятне илтн. К.терне аппа? 

_ Эй: тупнё т.л.нмелли! Мирунсен ывёл. авё: хёйсем 
начар п\ртре =е= пурёна==. пулин те: =ав тери пуян х.р 
тупса янё: _ сёмах хушр. теп.р кинеми? 

В.сене итлесе тёрса йёлт шёнса кайрём? Ёшёнас те
се хёрах ура =инче транккитранкки сиккелер.м? К.рхи 
=анталёк _ =улла мар? Урама ёшёрах тёхёнса тухмалла? 
К.=ех =\лти касран Марине сурёх.сене хёваласа анч.? 
Нумай тёмар. вёл: х.релн. сёмсине аллипе хупласа кил
нелле чуптарч.? Х.рарёмсем валли каллех кала=малли 
тупёнч.? Хайхискере =ине тёрсах «кёшлар.=»? 

_ Асламёш.пе кёна пурёнать те культура м.н иккен
не п.леймест? Хал. пире сывлёх суннё пулсан ч.лхи 
ху=ёлатч.ши; Иртн. эрнере вёл +еруш машинин урапи
сене шётарнё тети; Хам курманха: к\рш.сем систерч.=? 
,нер Хвекла% «Эй: Турё! Юбку ытла к.ске санён: Марине: 
=илм.н в.рсен;» _ тер.? П.лет.ри: =авёншён пике кине
мин картиракаткине ве=ех ху=са тухнё: _ мёкёртатр. туя 
=ине таяннё Маюк аппа?

К\рентерме юрамасть =ав Маринене _ ку==ульпех 
макёрён тенине илтсечч.ха? Ик. =ул каялла Ч.мп.р ху
линчен ку=са килч. вёл пир.н яла? Пёхсан кёмёллё пек 
курёнать? Анчах хёй.нпе нихё=ан та пуплесе курман?

К.=ех пушё шартлаттарни илт.не пу=лар.? К.т\ хёва
лама тухса м.н чухл. хыпар п.лт.м% ялта Темтеп.лей
кинсем нумай =ав? 

Х.рарёмсем салансан эп. те хапха алёкне 
ч.риклеттерсе картише к.т.м? Марине пу=ран тухма 
п.лмер.? +авнашкал илемл. пике ар=ури пекех усал те
нине .ненес килмер.? +ын тем те кал. вёл? 

_ Лисуук! _ тенипе шартах сикр.м?
Сёнчёрти йытё та хапха =ине тёрук сикнипе месерле 

кайса \кр.? Сиксе тёч. те нёйкёшса йёвине чёмр.? 
_ Лисуук! _ у=р. хапахана хёна? Маринем.н?  
_ Уксус пури сир.н; К.=.р хырлёхра шашлёк 

п.=ересш.н? +уралнё кун манён паян: _ тер. шёл хуш
шипе чёрт сурса?  

Малтанлёха =ухалса кайрём: кайран хёвёрт тёна 
к.т.м? Марине пирки тах=анах очерк =ырас тесе пурё
наттём? Ак: телей.м хапхаранах к.рсе тёч.? Хёпёлхапёл 
вёл м.н ыйтнине илсе тухрём? Чиперкке мана та хырлё
ха шашлёк =име ч.нч.? Савённипе п.ч.к ача пек тёпёр
тёпёр сикр.м? К\рш. сас паман пулсан: тен: ка=ченех 
ташлаттёми; 

_ Сир.н .не пёруламан пул. те; Ытла та савёнё=лё 
эс: _ тер. кён! пёхса? 

Ё=тан п.лес манён; Чёнах та: пир.н Тучкён паяныран 
пёруламалла? Анне теми=е кун авё ёна сыхласа витерех 
=.р ка=ать? 

Аран кун иртр.? Палёртнё вёхётран кая юлас мар тесе 
чупсах кайрём хырлёха ырлёх курма? Таврана шашлёк 

шёрши т.л.нмелле хёвёрт сарёлч.? К\рш. ял анчёк.сем 
ни=та кайса к.рейми в.рме тытёнч.=? Хамёр ял йыттисем 
вара кёвайт патнех килч.=? В.сем кёнаи% кушаккисем те 
курёнкалар.=! 

_ +ухалёр кунтан! +иччас сир.нтен те шашлёк тёват
пёр! _ =ухёрса яч. п.р чиперук.?

К.=ех Марине мана кёчёк туртр. те айккинелле ил
се кайр.? Витрери аша =атмапа вут =инче ёшалама 
хушр.? Асламёш. мёнукне =ур сысна тушкине парса янё 
ахёртнех _ х.рхенмен? Епле кил.штерсе те п.рп. р    не 
ёнланса пурёна==.? Манён анне пулсан ялти =амрёка 
тёрантарма =акён чухл. какай нихё=ан та парса ярас 
=ук? Чёнах! Ик. кушак ман тавра =.лен пек явкалан
ма тытёнч.= _ м.нле п.лч.= манён ырё кёмёла: ё=тан 
сиср.= хёйсене куччене=пе хёналасса; Хёш татёк.сене 
ывётса парас тесе тёнё май ёнсёртран =атмана =.ре 
\керт.м? Кушаксем т\рех аш еннелле сикр.=? Шёршлар.= 
те =ёри=ари =ухёрч.=? Какай ёш.нчен тем.скер тухас 
ев.р сех.рленч.=? Ялалла ёмёртмалла тапса сикр.=? 
Ёнланмасёр пёхса тёратёп? Какая мёрмёрсем м.нш.н 
=имер.=; Сысна ашне тиркеме: м.н: султан кушаккисем
им в.сем; 

Тем тесен те йытта пёвса в.лерн. Марине шайкки: ун
тан??? П.р тёхтамасёр чиперкке патнелле васкарём? Эп. 
м.н сёлтавпа пынине ёнланч. ахёртнех вёл: п\рнине тути 
т.лне тытса тс! тер.? Анчах тарёхнёскер%

_ Кама йытёсёр хёвартёр; _ тер.м шёртланса? 
Х.рн. =амрёксем мана п.ррем.ш хут курнён тинкерч.=? 
_ Кам йытти тет.ни; Ё=тан п.лес манён; +амки =ине 

=ырман в.т? Ну: атя: манён сывлёхшён \п.нтерха: _ тесе 
вёйпа алла сёра курки тыттарч. Марине? 

Каччёсемпе х.рсем сёмах м.н =инчен пынине т.шм. р 
теймер.=: какая =ёвар тулли чёмлар.=? 

Сёра куркине пушатсан теми=е минутранах т\смелле 
мар ыйхё пусса килч.? Тупата: кун пеккине хальтерех 
туйманчч.? Темле асамлё вёй мана к.=ех х\шше =авёр
са =апр.???

Хальччен илтмен темле кайёк юррипе вёрантём? 
Чим: ё=та эп.; Хитре саслё т.л.нтерм.ш кайёк йывё= 
=инех пырса ларч.? +укха: тим.р х.рес =ине??? Масар 
=инче иккен эп.? Суймастёп! Хёрах калуш та=та? Ё=та 
тесе хыпашларём та _ вил тёприне хыпаларём? +\=
пу= вирелле тёч.??? +и=.мле хёвёртлёхпа тухса тартём 
=ёва =инчен? 

Йёлтах Марине .=. ку? Сёра =ине =ывёрмалли эмел 
янё вёл: ёнманскер! Мана: тёнран кайнёскере: тус.семпе 
=акёнта йётса килсе пёрахнё? Урёхран хырлёха хур ка
кай. =име ч.нсен те ура ярса пусмастёп! Ни=та та кай
мастёп Маринепе! Ырлёх =инчен хурлёх курмаи;

Петĕр ЛИСУКĔ

=ПУЛАТЬ В,Т!

Ырлăх çинчен 
хурлăх курма-и?
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Воп=.м =акнашкал% ка=па сурёх к.т.в. 
янине курнё .нт. эсир; Макёрамакёра 
урампа чупса килет те сурёх юлташ: хапха 
у=са хунине курать те кил картине чупса 
к.рсе те каять? Эп. те =авён пекрех качча 
тухрём пулмалла? Хал. шухёшлатёп та _ 
м.нле ухмах пулнё в.тха! +амрёк чухне 
пире сурёх ёс. чухл. ёстён та паххуч.пех 
=ител.кл.ши; К.ске те хитре =амрёклёхён 
тин.с.нче ылтён пулё пек хумсемпе выляса 
ишсе =\рес вырённе  чылай х.рупра= к.т\ 
рен таврёнакан м.ск.н сурёх пек =е= пул
малла? +унатлё кайёк мар эпир _ хапхине 
у=са хунё кил карти шыракан ч.рчун кёна!  

,=пу=а п.т.млетсен _ пулас мёшёра ха
мах авлантартём темелле? П.л.р эппин хёш.тепри
сем м.нле качча тухнине? П.ррем.ш те п.ртенп.р 
юрату пулч. пуль .нт. вёл? 

Педагогика институтне в.ренме к.рсен Валя ятлё 
х.рпе туслашрём? Унён ви=. пичч.ш. общежитине 
килкелесех тёратч.=? Аслё тет.ш.сем х.рсен ку=не 
та=танах: 100 =ухрёмран курёнса тёракан каччёсемчч. 
_ =\лл.скерсем: хитрескерсем? К.=.нни: Аркадий: 
п.в.пе те: сён.пич.пе те тет.ш.сене =итейместч. _ 
мана пит кил.шсех каймастч. вёл? 

Институт хы==ён ялти шкулсене .=леме яч.=? 
Вальёпа икс.м.р =ырусем =\ретсех тёратпёр (к.сье 
телефон. =ук ун чухне)? П.ррехинче ман пата х.р 
тусём п.р каччёпа =автёнса =итсе тёч.? Эп. м.н; _ 
туя ч.нме килч.= иккен тесе шухёшласа илт.м в.сене 
курсан? Ухмах пулнё .нт.% качча каясси те туй тёвасси 
пирки шухёш пу=а м.н нушаран т\рех пырса к.н.;

_ Атя теп.р эрнере пир.н пата хёнана каятпёр: _ 
с.нч. Валя?

Кил.шр.м? Теп.р эрнере Канашра т.л пултёмёр 
та тусёмсен ялне в.=терт.м.р? Аркадий те +.н. 
Шупашкартан персе =итр.? Мунча хутса пач. пире: 
кирл. пулсан хёна х.рне мил.кпе =апса кёна мар: 
=урёмне те =уса яма пулч.% сёйлав: сервис _ высший 
сорт! «Ытла чёрманма кирл. мар»: _ тесе ёнлантар
тём тарават та тем.н тума та хастар мунча=ёна?

Кала=каласа ларнё май теп.р шёматкун Шупашкарта 
т.л пулас шухёш сиксе тухр.? Хулара пурёнакан 
Вальён аслё аппёш. Светлана мана тах=антанпах 
курман: хёнана ч.нет тет? Светланёсем пат.нче кал
лех ви=с.м.р т.л пултёмёр% эп.: Валя тата Аркадий? 
Т.л пулни кёна марха: Аркадийпе икс.м.р валли те
атра кайма билетсем те илсе хунё? Спектакль хы==ён 
Светланёсем патне таврёнтёмёр? Кала=са ларнё май 
кил ху=и м.нле качча тухнине аса илч.? «Манён туй 
к.пи хал. те шкапра? Сана та юрамалла вёл? Тёхёнса 
пёх»: _ с.нч. Светлана? Эп. ыйттарса тёмарём _ 
тёхёнтём та ятём? ЗАГСа кайма тухнё акёшх.р пек 

т.к.р ум.нче ярёнса =\рет.п: пит. кил.шр. туй к.пи?

Аппёш. патне =.р ка=ма Валя =е= мар: Аркадий те 
юлч.? Каччёпа п.рле вырён сарса парасшёнчч. мана% 
«Юнашар выртёр!» _ тет тарават кил ху=и? «+ук! _ 
тет.п? _ М.нле вёл =апла пулмалла;» Хама чёнчён 
паттёр пек _ тапёнса килекен ним.= танкне п.р гра
натёпах т.п тунё Совет Союз.н Герой. ев.рех туй
са п.чченех к.рсе выртрём диван =ине? Хампа хам 
м.нле мухтанмён кун пек чух;!

Теп.р эрнерен Валя =ыру яч.% «Юр ларч.: атте
анне хур нумай усрать? Атя пир.н пата т.к татма ка
ятпёр!» _ тесе ч.нн.? Пулёшмалла в.т х.р тусёма? 
Каллех Канашра т.л пултёмёр та яла в.=терт.м.р? 
Хур т.к. татма вара ку хут.нче эпир кёна мар _ 
Вальён ви=. тет.ш. те =итн.! Нумай кала=са тёмар.= 
аслё пичч.ш.сем% «Санён Аркадийе качча тухмалла? 
Теп.р эрнере кил.шме пыратпёр»: _ тесе п.лтерч.=? 
Ун чухне кашни килте куккуклё сехет =акёнса тёратч.? 
Сехет ёш.нчен сиксе тухакан =ав куккук пекех пу=а 
с.лтсе =е= ларатёп эп.? Юлташ х.р.н тет.шне качча 
тухасси пит. й.ркелл. япала: =авён пек пулмалла та!

Киле таврёнсан аннене сых ятне% «Мана кил.шме 
килме пултара==.»: _ тесе асёрхаттартём? Чённипе 
вара те .ненмелле Вальён тет.ш.сен сёмахне: те 
пустуй калар.= _ икк.ленет.пха? Шёматкун вара: 
паччушки: =ёмёл машинёллё тус.пе Аркадийпе Валя 
персе те =итр.=? «+авён пек=авён пек: х.р кил.шме 
килт.м.р: _ те==. икк.н тан аннене? _ Теп.р эрнерен 
пир.н аттеанне сир.н пата х.р =ура=ма килет: х.рне 
вара паянах п.рле илсе каятпёр? Пир.н патра йёли 
=авён пек»: _ тесе ёнлантара==.? 

Анне ве=ех аптраса \кр.: =ухалсах кайр. _ х.рне 
\стерсе =ит.нтерн.: эп. качча тухма пултарассине 
вара пачах мансах кайнё? Шёллём кёна чёх ч.ппи 
пек савённё? Эп. ним.н пулман пек (патша майри 
мёна=лёх.пе) тухрём та лартём машинёна? В.=тере 
патёмёр Вальёсем патне? Теп.р 3 эрнерен туй туса 
пёрахрёмёр? +авён пек!

МАРТА

=П,РРЕМ,Ш ТЕ П,РТЕН-П,Р ЮРАТУ

Кĕтÿ ярсан
«Самант» журналта «П.ррем.ш юрату»: «+амрёклёхра асра юлни» ярёмсенче =ырса кётартнё исто-

рисене вулатёп та пит. ёмсанатёп хёш.-п.рисене? Такамсене чутах вёрласа кайман: теприсен туйём. -
сем =улём кёларса х.мленсе =уннёран тем.нле майпа кёна т.нчене пушар хыпман? М.нлерех в.ресе тёнё 
=ынсен чун.сем! +.р ка=а т\пери =ёлтёрсене теми=е хут шутласа тухма ку= тата чётём =итерн. 
юратакан ч.ресем? Шел: п\рмер. мана =акнашкал _ вулкан пек сирп.нсе тёракан юрату? Мана никам та 
вёрласа та каясшён пулмар.: хы=ран м.лке пек й.рлесе =\рекен те тупёнмар.? +амрёклёх тин.с.нче 
цунами хум.сем =.кленмер.=? Качча тухни те хёрушла интересл. пулмар.?
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=ПУЛТАРУЛХ!

АННЕ СМАХ,
Анне мана .нтр.кпе =ёвать: х.велпе тумланта

рать: =утёпа =ив.тлет? Уйёх тухнётухман: эп. урама 
пу=тарённё чухне: ман пи=иххине хытёрах туртса =ыхать?

+апла калать% «Х.рачасемпе кёна выля: ачасемпе 
ташла: кантёксенчен ан пёх: й.к.тсемпе ан кала=: тата 
п.ччен: тёлёх х.рарёмсен сёмахне ан итле?

П.ррехинче сана (пур х.рсене те =апла) ташлакан 
параппанлё: юрлакан шёхличсемл.: вёрём та хитре к\ 
мелл. тарантаспа лартса кай.=? +ав ка=хине: Билито: 
эс. мана валли ви=. пичке й\=ек хёварён% п.ри – ир вал
ли: тепри – кёнтёрла валли: ви==.м.ш. – уявсем валли»?

ЧУПТВМ
П.ррехинче эп. хамёр п\рт =ум.нче лараттём? 

Иртен=\рен й.к.т чарёнч.? Ман =ине пёхр.: эп. пу=а 
пёртём? Манпа пуплесш.н пулч.: эп. сёмах хушмарём?

Вёл ман паталла утса пыч.: эп. стена =умне т.рш.нт.м? 
Вёл теп.р утём тунё пулсан _ =упса янё пулёттём? Вёл каял
ла чакр. те: ку=ран пёхса: ал тупан.нчен в.рсе ман =инел
ле чуптёвём в.=терч.% «Чуптёватёп: чуптёватёп»: _ тер.?

Эп. кёшкёрса янипе _ мана скорпион сёхнё пул. тесе 
хёраса \кн. анне  чупса тухр.?  Эп.% «Вёл мана чуп
тур.»: _ тесе .с.клет.п? Анне мана чуптур.: =упёрлар. 
те киле илсе к.ч.?

+УМР
Мана в.т. =умёр й. петр.: =ав тери шёппён: =ав тери 

ёшшён?
Чарёнмар.: татах та ш.п.ртетр.? Эп. йывё= айне 

тётём? +ара уран: урана 
тёхёнмаллине варалас кил
меннипе?

+урхи =умёр тарават? 
Й.пенсе йывёрланнё йы вё= 
=е=кисем т\нсе каймалла 
тутлё шёрёшё сапала==.? 
Йывё= тунитурач.сем х. 
велпе йёлтёртата==.?

Айуй! +.р =ине м.н 
чухл. чечек =е=ки \кн.! /кн. 
=е=кене х.рхенмелле? Шёла
шёла лачакана перес мар? 
Пыл хурч.сем валли пултёр: 
юлтёр?

ТУПА
Шывсем: хё=ан та хё=ан 

юрлёпёрлё ту тёрринел
ле юхма пу=ла==.* хё=ан та 
хё=ан тулёпа с.л.не тин.с 

хум.сенйёран.сен айне акма пу=ла==.* хё=ан та хё=ан 
к\л.сенчен хырсем: чуллё тусенчен к\к.рченсем шёт
са  \сме пу=ла==.* хё=ан та хё=ан Х.вел хуралать: Уйёх 
курёк =ине персе анать; _ =авён чухне эп.: теп.р х.рарём 
шыраса тупсан: сана манса кайёп: манён Билитис: ман 
пурнё=ёмён чун.: ман ч.рем.н ч.ри?

+акна мана вёл калар.: =апла калар.? М.н .= мана 
ытти; Телей.м ёнран кайр.? Ман телей.м пек телейли 
тата камён та пулин пурши;   

КА+
Хал. эп. ёна шыратёп? Кашни ка=ах килтен вёрт

тён йёпшёнса тухатёп та вёрём сукмакпа  улёха утса 
к.рет.п? Вёл кунта епле =ывёрнине курас килнипе?

Эп.: теми=е хутчен те ун =ине лёпкён пёхса ларнё? 
Эп. ёна курнипе телейл.? Хамён тутана ун тути =умне 
=ывхартса унён сывлёшне чуптунё? 

+умне выртатёп? Вёл манён ытамра вёранать? Тёрас 
тесен те тёраймасть: эп. =упёрласа илн.: ямастёп? Вёл 
кулса ярать те: мана ыталаса илет? +.р.пех вылятпёр? 

Шурёмпу= =ути: ма килт.н; Халехи; Тамёкён м.нле: 
хёш т.тт.м  к.тес.нчешётёк.нче эс. пурри =ин
чен те манса кайса: хё=анччен: п.рп.рне чарёнайми 
юратёпёрши эпир;

ЮМАХСЕМ
Мана п.ч.к ачасем юрата==.? Курнёкурман чупса 

пыра==.: к.пе аркинчен турта==.: ураран уртёна==.? 
В.сем мана валли чечек тата==.: нёрё пу=тара==.? 
Ним.н те =ук чухне те ачашлана==.: хёйсен =умне лар
та==.: питрен чуптёва==.: пу=.сене кёкёрём: ч.р=е =ине 
хура==.?

Ку=.семпе ку=ёмран тилм.рсе% «Билитис: эс. пире 
Париспа Елена =инчен татах та каласа кётарт? Эпир 
сана шёп пулса итлесе ларёпёр»: _ те==.?

+ЫРУ
Пулма пултараймасть: пулма пул тараймасть??? Й. 

рей.ре ч.рку=ленет.п? Хёрушё =ыру =ине \кекен 
ку==уле ниепле те чараймастёп?

П.лет.ни эс.; Сана теп.р хут =.терме м.нле 
хёрушё вёл! Эс. ман пата теп.р хут таврёнасса шанни
пе пит.пит. савённё хы==ён?

Итлесем мана: кил.шсем манпа тепре т.л пулма? 
Ыран: .нтр.кпе: тёр хёвёр =урт ум.нче? Ыран мартёк: 
теп.р кун? Эп. пыратёп? Ан хир.=ле? Тен: юлашки хут: 
анчах та??? тепре: тепре =е=?Тархаслатёп сана: кёшкёрса 
ыйтатёп: йёлёнатёп?

П.лет.п% манён пурнё=ём сан хуравунтан килет?

Тёван культура т\пинче 30 =ул каялла =ёлтёрсем патне 
ч.некен ч.нт.рл. =.н. к.пер хывёнч.? +улсем иртн.=ем у=лёх 
асамат к.пер. шупкаланмар.: унён вут выляв. =ёлтёр картине 
=.н. т.ссемпе илемлетр.?

Хаклё туссем! Светлана Асамата 30 =ул каялла «+е=п.л 
=е=кисем» к.некере пичетленн. ятпа саламлатпёр? 

БИЛИТИС ЮРРИСЕМ
Лирикăллă  шурă сăвăсем

Пир.н .м.рччен 7 .м.р кайри авалхи грексен поэзий.нчен 
Светлана АСАМАТ ку=арёв.сем

Туссем! Светлана Асамат архив.нчен илн. сён\керч.к пирки ыйту парар? 
Ми=ем.ш класа каякан х.р п.рчине кётартнё эпир; Кам малтан т.р.с хурав-
лать _ =авна =ырав=ёран парне пулать!
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П.ч.к Анисса чупатьчупать? Ё=талла; Хёй те п.лмест? 
Тавралла _ с.мл.х: т.тт.м вёрман? П.р =утё пайёрки те 
курёнмасть? Х.р ача вара п.чченех чупатьчупать? Ёна 
хёрушё? М.ск.н ч.ри ч.р.п пек пёчёртанать: хутланать? 
Шикл.х туйём. утём тумассерен \ссе пырать? Вёл п.т.м 
ёшчике ярса илет: сив.пе тултарать? Кашни т.м хы=.нче 
мекке =ури е тискер ч.рчун пытаннён туйёнать?

Анисса сив.рен =\=енсе илет? Вёл =\хе к.пепе: =ёмёл 
санталипе =е=ха? Чупатьчупать: питне туратсем =ат
латтара==.: ури катмар та кутамас тункатасемпе .м.рхи 
йывё= тымар.сенчен такёнать? Аллине: питку=не _ йёлт 
ч.рмелесе п.терч. хёрёкхарёк? Ё=таха =ёлёнё=;

_ Аннеее! Аннеее! _ =ине=инех кёшкёрать Анисса?
Сасси ян! каять: ахрёмпа каяллах таврёнать? Анчах сас 

паракан =ук? Аптранипе .с.клесе й.рет х.р п.рчи? Шултра 
ку==уль тумлам.сем йёпёрйёпёр юхса ана==. к.рхи улма 
пек х.рл. пит =ёмарти тёрёх: =.ре патлата==.? В.сем           
\кн. =.рте туххёмрах тюльпансем шёта==. те х.пх.рл. 
=е=кине =ура==.??? Х.р ача курмасть =акна? Малаллах ыткё
нать: умрахы=ра м.н пуррине асёрхамалли ларутёру мар? 
П.рп.р \нер=.н хёйне ев.рл. курав.нче те мар вёл?

Чупса хёшкёлса та =итн.чч. Анисса? К.= тёрёнса анатч.
т.р? +ывёхрах поезд тууут! кёшкёртни ёна тёна к.ртр.? 
Тёпёлттёпёлт тапакан ч.ринче шанё= вуч. ч.р.лч.? 
Юлашки вёйне пухса сасё еннелле ыткёнч. хуйхёллё ача?

,лк.рч.? Тамбура ярса пуснёпусманах поезд тап
ранч.? Калён: ятарласа Аниссана к.тн. вёл? Хал. кёштах 
лёпланч. те х.р ача? Транспорта ларнё тёк чугун =ул ё=та 
та пулин =итеретех? Унта =ын нумайтёр? В.сем Аниссана 
пулёш.=: ырё кёмёллисем акё килне те ле=се хёвар.=ха? 
+акнашкал шухёшсемпе айланнё хушёра пёштикпёштик 
сывлани лёшланч.: ч.ри тик.срех тапма пу=лар.? Вара ма
лалла иртме шут тытр. х.р ача? Тен: п.л.ш.сене т.л пул. 
е кампа та пулсан паллаш. _ =авах хаваслёрах?

Алёка хуллен т.ртсе у=р. Анисса? Умнелле тинкерч.? 
Т.тт.мре м.н пуррине уйёрма канс.ртерех пулин те: хёй 
м.н курнине .ненес килмер. унён? Саксем =инче талк
кёшпех пукане ларать? П.р ч.р. чун та =ук? «Айуй: кусе
не ё=та илсе кая==.; М.н туса лара==. в.сем поездра;» _ 
сасёпах ыйтр. Анисса? Хуравлакан тупёнмар.? «Юр.=ке: 
=ынсем теп.р вакунратёр??? П.р пуканине асёнмалёх илес 
марши; Атту аннерен тах=анах ыйтатёп? Вёл шав ук=а 

=укки =ине йёвантарать? Кунта ахаль те нумаййён в.сем? 
П.ри =ухалнинех сисм.=»: _ пу= ватр. п.ч.кскер? Тек 
икк.ленсе асапланмар. вёл? Хёйне кил.шекен п.ртен
п.р теттене тупас т.ллев лартр. те шырама пикенч.? 
Юлашки аргумент ытти шухёштуйёма х.ссе кёларч.?

+утё =уккипе самаях т.тт.м вакунра? +авёнпа алла 
тытса пёхмасёр та тетте м.нлерех пулнине уйёрса иле
ес =ук? Поезд =аплах хура вёрман варрипе пырать пулас? 
Ч\речерен йывё=семпе в.сен арёшпир.ш м.лкик\лепи 
курёна==.: п.ри теприне ылмаштарать? С.мл.х =аплах 
чакасшён мар?

Сапсарё кётра =\=л. чипер пукане патне пыч. Анисса? 
«Ай: епле илемл.: ыттисене пёхмастёп та! Килха: 
Илемпи=.м»: _ тесе хайхискерне аллине илч. х.р ача? 
Анчах самантранах йёл кулли п.л.т хы=не пытаннё х.вел 
пек тарч. сёнпит.нчен? Пуканен вёрём аркаллё капёр 
к.пи ай.нче ик. ури те =ук! Хурланч. ача? Ара: урасёр пу
канепе м.н тёвёнха; Кунашкал =.мр.ккисем унён хёй.н 
те теми=е? Ёна вара чи чапли: чичи кирл.!

Теприне тытр. Анисса? Ак тата _ унён хёрах алли =ук? 
Ви==.м.шне илч. _ сулахай пич. =.=.хачёпа таткаланё 
пек татёкк.с.кл.: п.ркеленч.кл.: пёхма та хёрушё! Ёна 
алёк еннеллех вёркёнтарч. х.р ача? Ч.ри тем ырё мара сис
се па=ёрхинчен те хёвёртрах тапма пу=лар.: тухса тарас
ла т.п.лтетр.? Шикл.х туйём. май.пен таврёнса: м.нпур 
чунне тултарса пыч.? Й.ркипе тытатыта пёхр. пуканесене 
Анисса? +аплах т.р.ст.келлине тупма .м.тленч.? Шел те: 
п.ри тепринчен хёрушёрах пулч.? Алёсёр: урасёр: =.т.к е 
=урёк тумлё: =унёк к.леткелл.: чалёш питл.: ку=сёр: лап
чёк сёмсаллё: катёк туталлё: хёлхасёр (ун вырённе пысёк 
шётёк): тёрмаланчёк =\=л. е ву=ех кукша??? Вакунран ваку
на чупр. Анисса? П.р =ынна та т.л пулмар.? Кашнинчех _ 
чёлах пуканесем =е=? Па=ёр =ак поезд =ине ларма шутсё
рах ёнтёлнине аса илч. х.р ача? Хал. тем пекех тухса тар.
чч. _ май =ук? +и=.мле хёвёртлёхпа вашлаттарса пыракан 
транспортран м.нле анса юлмаллаха? Сикес _ шёмма
шакка пу=тарса п.тереес =ук: хёвна вил.м сунни кёна?

Х.р ача ним тума аптёраса тёнё хушёра пуканесем пу=. 
сене (пу=. пуррисем) =.клер.= те аллисене (алёллисем) 
тёсса Анисса патне =ывхарма пу=лар.=?

_ Тиркет.ни пире; Кил.шместп.ри; _ =.ршер саслён 
какёлтатр. пукане =ар.?

_ Аннеее! _ амёш. инкекрен хётарма пултарасса шан
са кёшкёрч. ача?

_ Анне тет.ни; Сана юрата==.: лёпка==.: =аплаи; Эпир 
вара никама та кирл. мар? Тискерриш.н мар: =ук? Яланах 
=апла чёлах пулман эпир? +ут т.нчене киличченех тир
кер.= пире? +апла в.сем: аннесем? П.рисемш.н ним.н те 
шеллеме==.: теприсене хёйсемех т.пс.р =ырмана яра==.?

_ Ман анне никама та япёх туман! Ман анне усал мар! _ 
ч.треч.тре: ку==уль вит.р хир.=лер. Анисса?

_ Манманмармар! _ ахрём пек илт.нч. пуканесен сас
си? _ Эс. _ пир.н: сана п.рле илсе каятпёр?

_ +уу_ук! Пымастёп: =ууук! Аннее!

‰  ‰  ‰
Х.р. кёшкёрнипе шарт сиксе вёранч. Люба? Урай.нче 

йёваланакан тапёчкине тёхёнмасёрах Анисса п\л.мне 
вирх.нч.? Ара: ача тёрёшсах амёшне ч.нет=кеха?

_ Х.р.м: ч.пп.м: м.н пулч.ха; М.нш.н макёратён; 
Лёпланха: кил =умарах: _ кёлёк чёххи пек кёлтёртатр. 
Люба?

_ Анне: пит. хёрушё т.л.к??? Усал пуканесем??? В.сем 
мана хёйсемпе п.рле илсе каясшёнчч.: _ п\л.неп\л.не: 
сёмах в.=.сене =ёта=ёта кала=р. х.р ача?

_ Атя: лёплан: вёл т.л.к =е=? Манса кай ёна: куратёни: 
п\л.мре никам та =ук: _ йёвашшён пуплер. х.рарём: х.рне 
пу=.нчен шёлч.?

(В.=. =итес номерте)

=КАЛАВ

Ольга АВСТРИЙСКАЯ

ЧĂЛАХ ПУКАНЕСЕМ
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аян эпир \тп.в хёйне ев.рл.х.сем пирки 
кала=ёпёр? Шел: =ут=анталёк пире пурне те 
эталонлё к.летке паман? Сёнпите: \тп. 

ве хакланё чухне ку= чён малтан т.с =инче чарён
са тёрать (т.с пирки кайран тишкер.п.р)? Кайран 
вара _ .лкке (силуэт) =инче? /тп.ве хакласси эс. 
м.нлерех шёмшаклё: к.летке еплерех пропор
цилл. пулнинчен: тумтирпе усё курса =итменл.хсе
не м.нле пытарма тата лайёхлёхсене епле кётарт
ма  п.лнинчен килет?

Мёнтёр та ырхан: вёрём тата лутра к.леткесем 
пулнине пурте п.летп.р? Тата ыттисем вара _ пури 
в.сем; Чённипе вара ырхан к.леткесен те: тулли
сен те _ тем.н т.рл. пайташлёх (типы)? Хутёш пай
ташлёхлисем те тем.н чухл.?

Т.п ыйту эс. ырхан е самёрринче мар: \тп.в 
пропорций.сем м.нлерех пулнинче? Пропорцил.х _ 
к.летке пай.сем п.рп.ринпе ви=исемпе шайлашён
са тёни? Пурте шута ил.нет кунта% урасен вёрёмёш. 
пе =\лти п.в шайлашёв.: кёкёр сарлакёш.пе 
п.=.сен ви=исем: кёкёр хёш =\лл.ш.нче вырна=ни 
те: пил.к сарлакёш. те: купарчасем м.нлерех пул
ни те: алёсен вёрёмёш.: пил.кпе хулпу==исен тата 

пил.кпе купарчасен хушши: ытти тем.н т.рл. ви=е?
Кашни к.летке валли «хёй.н» тум. кирл.? Вёл 

м.н вёрёмёш: пысёкёш пулни пит. п.лтер.шл. 
_ т.пл.н ви=се кашни сантиметра шутламалла? 
М.нле тум тёхёнма юранине п.лес тесен _ чён 
малтан хёвён к.летк\не п.лмелле (каллех санти
метр таранах)? Критик ку=.пе \тп.в.ре пур енл.н 
те майлён тишкер.р те хаклёр: хы=алтан пёхма та 
ан манёр? К.летке пайташлёх.сем «панулми»: «гру
ша»: «хёйёр сехеч.» тесе пин хут каласа йёлёхтар
нисем =е= мар? ,=пу= чылай кёткёстарах!

Хёвёра «=.нетмеилемлетме» пу=ёнсан =ын =\л  
л.ш т.к.р ил.р те унён ум.нче нумай вёхёт ирттер
ме тытёнёр? Теп.р с.н\% х.рарёмсен к.леткисене 
тимл.н сёнёр? В.сене критиклеме мар: ку= 
=ивч. ш      не: \нерл.хне вёйлатма кирл. ку? Ыттисен 
=итменл.х.сене асёрхама хёнёхёр: в.сен лайёхлё
 х.сене палёртёр? Чёнлёх п.рре% х.р.н чиперкке пул
малла? Енчен те ёна =уралнё чух =ут=анталёк питех 
кёмёлламантёк _ шёйрёксене т\рлетме тивет? 

+апла вара: тишкерерха х.рарём \тп.вне? 
К.летке пайташлёх.сен п.ч.к пайне илсе кётартар? 
Хёвёра: тусёрсене тупёр \керч.ксенче? Тумтир суй

Чиперлĕх кĕтречĕ-3
Илемлĕх шкулĕ

Ырё пурнё= сире: хаклё пикесем!

П
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ласси  \тп.ве т.р.с хакланинчен тытёнать!
Хёвёр м.нле \тп.вл. пулнине т.р.с палёртма пултараймарёртёк (=ёмёл 

мар!) _ lik1?ru сайта к.р.р? Сире кил.шекенкаякан тумтир .лккисене (силу
эч.сене): формисене: фасон.сене онлайнсёйлавпа суйлама май пур?

Теп.р урокра х.рарём \тп.в.н хёйне ев.рл.х.сене тимл.рех тиш кер.п.р?
Елена СТЕПАНОВА
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Юратнё й.к.тех кач
ча тухни _ чёнчён телей? 
Анчах та ёшё йёва =авёрич
чен пикесен тем.н те (пур

не те)  шута илмелле? Пулас упёшка тата унён ашш.
амёш. м.нлерех пулнине те картса хумалла? Енчен те 
п.т.мпех кил.шет: п.рле телейл. пурёнассине чун ту
ять пулсан _ туй тума та юрать? Теп.р япала пирки те 
калам? Ёнсёртран =ие юлнине: ача пулассине п.лсен _ 
хёвёртрах качча сиксе тухма ан васкёр? Тен: телей пат
не илсе каякан =ул мар ку? Васкакан вакка сикет тен.: 
ахальтен каламан пульха ваттисем? 

Ёнакёна шухёшласан: х.рсен 2325 =улсенче качча 
тухмалла? 25рен кая юлма юрамасть? Ват х.р тесе тир
кеме тытён.= кайран?

Хамён туя та=та Мальдиви утрав.сенче тума 
.м.тленмест.п? Килте те аптрамасть: кафере тусан та 
юрать: анчах уяв чаплё та савёнё=лё пултёр? Юнашар 
чи =ывёх =ынсем% аттепе анне: тёвансем тата юлташсем 
пулни те =ител.кл.?

Уйёрёласси =инчен кала=сан: эп. уйёрёлма хат.р? 
Юрату с\нч. пулсан: м.нш.н =ынна тытса тёмалла; 
Пурп.р урёх х.рсем патне чуп. санён мёшёру? Унпа 
вёр=ёнса: т\пелешсе лариччен уйёрёлни лайёхрах? 
Ачасемпе унчченхи мёшёру ахаль те т.л пулма пулта
рать?

Качча тухма ч.нессе ч.нн. мана: анчах никам та 

ылтён =.р.пе пырса алла ыйтманха? Мёшёрланма 
ч.ннисенчен хёш. те пулин теп.р тёватё =ултан та 
шухёшне улёштармасан _  ун чухне ним тёхтамасёр кач
ча тухатёп =ав =ынна?

Туй туни х.р пурнё=.нче 
урёх тапхёр пу=ланнине 
п.лтерет? Ку =аврём
ра улшёнусем к.тет.н: 

=.н.л.хсем =итессине .ненет.н? Качча тухсан чунпа 
хытса лармалла мар: =ив.ч те  хаваслё =ын пулмалла? 
Унсёрён савний\пе м.н виличчен п.рле пурёнасси ый
туллё? 

Х.р.н ми=е =улта качча тухмаллине калама пулта
раймастёп? Кашни пикен чунне итлесе =.н. тапхёра 
=.кленме вёхёт =итнине туйса илмелле: вара качча 
тухмалла? Иртерех тухни пёсёклё мар: кайран (ёсланса 
=итсен) качча тухас килмест те==. (пурте)? 

Юратман =ынпа п.рле: п.р килте пурёнасси пул
масть манран? Юрату иртр.т.к _ часрах уйрёлмалла: 
м.нш.н тесен вёр=ёнса пурёнсан хёвёрён сывлёхна 
п.терет.р:  тепре вара сире пула ачусем сиен кура==.? 
Эп. =акна хамён пурнё=ра пулса иртнинчен п.лет.п?

Т.р.ссипе каласан: хама =ура=нё х.р вырён.нче 
п.рре те курмастёп? +авёнпа та _ пулас туй м.нле йё
лай.ркепе: чёвашла е вырёсла иртессине п.лмест.п? 
М.н кала=асси: качча ч.некен те =ук! 

=ЫЙТМ

Качча ил мана, савниçĕм
Кашни х.р.н тем.н пысёкёш вёрттён .м.ч. пур? Пит. вёрттён пулсан та =ав .м.те пурте п.ле==.% 

х.р шёпи юмахри пек: юмаха вара .ненмелле: ал в.==.н =.клесе =\рекен каччё тупёнатех: шёпах ёна кач-
ча тухать те .нт. пир.н пике? Туй м.нлерех пулмаллине те: кама ч.нмеллине те: кама ч.нме юраманни-
не те: м.н =имелли-.=меллине те шутласа хунё мал .м.тл. х.рупра=? 

Ним =.нни те =ук т.нчере: пурнё= кёна кичем мар? Тен: йёнёшатпёр эпир; Качча кайма хат.р-и тесе 
ыйтса пёхар-и х.рсенчен; 

Оля 
НИКОЛАЕВА? 

Таня 
ТРОФИМОВА? 
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Çàêàз № К2090

Пытармастёп% ма
нён пит. качча каяс 
килет? Анчах та 
хальл.хе никам та% 

«Качча тух!: _ тесе шарламар.? Тен: ялти 
й.к.тсем арём пулма с.н.= тесе ним \р 
кенмес.р .не сума та в.рент.м _ пурп.
рех мана п.ч.кк. тесе илме==.? Тирке==.! 
18ти х.ре п.ч.кк. тесе к\рентерме кирл. 
мар пуль те .нт.??? Чунпа пысёк эп.! 

Х.рсен 1820 =улсенче качча тухмал
ла: м.нш.н тесен кайран: анне калаш
ле: «анри у=ёлса =итет» те вара кач
ча тухас килми пулать? Х.рупра= м.н 
чухл. аслёрах: м.н чухл. ук=а нумай 
.=лесе илет: =авён чухл. п.ччен пурён
ма ёнтёлать?

Манён туй вара чаплёран та чаплё 
пул.? Эп. т.нчери чи хитре к.пепе: вёл 
вара _ хура костюмпа? Юнашар тек урёх 
никам та =ук! Аллааллён тытёнса юхан
шыв х.ррипе утатпёр? Акё шапшурё па
латка патне =итетп.р? Шалта _ ЗАГСра 
хут уйёрттаракан? Вёл пире хёвёрт 
=ырёнтарать те эпир =ыран х.рринчи 
шурё теплоход =ине хёпаратпёр? 
Караппа ишсе тёвансемпе: юлташсемпе 
савёнатпёр: ташлатпёр: юрлатпёр?

Эп. нихё=ан та хамён юратнё =ынпа 
уйрёлмастёп: м.нш.н тесен хам суйла
са илн. =ын мана м.н виличченех сав.!

Хальхи пур
нё=ра качча 
кайни кирлех
ши; П.рре _ 

ук=а нумай тухса каять: тепре _ туй туни 
эс. телейл. пулассине п.лтермест? 
П.рлешмес.р те телейл. пурёнма пу

лать? Манён шутпа: кун пек 100 хут лайёх
рах? М.нш.нне ёнлантаратёп? Енчен те 
п.рле пурёнакан каччёна .=рен кёлар
сан _ вёл .=ме тытёнать? Эс. .=лени 
икс.ре =ител.кс.р? +авёнпа бойфренд
на (\ттусна) часрах =.н. .= тупма ый
татён? Анчах вёл урса каять те вёр=ёнма 
тытёнать (тен: сана х.неме те пу=лать)? 
+акнашкал ларутёру сиксе тухсан хёш 
вёхётра япалусене пу=тарса тухса кай
са =.н. пурнё= пу=лама пултаратён? 
Качча кайнётёк _ официаллё уйрёлас
са к.тмелле? Тен: упёшка вара уйрёлас
шён мар? +итменнине: паспорт =инче те 
паллё юлать? Гражданский брак текен
нипе пурёнма =ёмёлтарах? 

Х.рсем ёнакёна пёхса тёма==. 
хал.: =ын в.рентсе каланине те хёл
хана чикме==.? Каччёсемпе =авёртта
ра==.: хырём юлсан часрах качча тух
ма тёрёша==.? Вун саккёртах ача пёхса 
лара==.: в.ренесси те хы=ала юлать? 
Упёшкапа пурнё= ёнмасан ни=та та тух
са тараймастён? Хёв та ним .= т.лне те 
п.лмест.н: ир.кс.рех й.рей.ре =емье 
тертне чётма лекет? Кун пек =емьесем 
нумай? Ахальтен мар .нт. х.рсем пирки 
ваттисем% «+\=. вёрём та ёс. к.ске»: _ 
тен.? 

Юлашкинчен манён =акна калас ки
лет% =амрёклах качча кайма ан васкёр? 
Малтан в.ренсе тухёр: кайран лайёх 
.= тупёр: вара тин качча тухас пирки 
шухёшлёр? +емье =авёриччен пулас 
мёшёрён характер. м.нлине сёнёр _ 
кайран й.мелле ан пултёр? Чавса =ывёх 
та???

Неонила ПЕТРОВА    

Аня 
ИВАНОВА? 

Оля 
ПЕЛЕШКОВА? 



= «САМАНТ» ПИКИ

Ольга ВОЛКОВА 
А=таха =ул.нче =уралнё: гороскоппа _ Арёслан? 

Ташлама: юрлама кёмёллать? В.т. шёр=апа т.рлеме 
ёста? Т.сл. татёксенчен илемл. чечексем =.лет? 
Юратнё =е=ке _ х.рл. роза?

21
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Анна ИВАНОВА
Гороскоппа _ Й.к.реш? А=таха =ул.нче =уралнё? 

Ташлама юратать? Чунне ил.ртекен т.ссем _ 
кёвак тата сарё? Пушё вёхётра амёшне пулёшать: 
интересл. к.некесем вулать? 


