
+УРЛА
8 ; 2014

Анастасия 
КАРТМАСОВА%
«Эпир хамёр .=пе =ынсен 
чун-ч.рисемш.н яваплё»



=ЫЙТ£М

Савнă Шупашкарăм, 
эсě миçе çулта?

Виктория ИВАНОВА% 
_ Шупашкар «=уралнё кунне» =урла уйёх.нче паллё тёватпёр? Ачасене м.н п.ч.крен ху-

лана 1469 =улта ник.слен. тесе в.ренте==.? +авёнпа та урёх дата пирки тавлашас та кил-

мест? Енчен те мана  Шупашкар 777 =улта тесе каласан _ .ненесс.м те =ук пул.? Тен: 2000 
=улсенче: е маларах та: ш.к.р хуламёра 1237 =улта ник.слен. тесе паллё тунё пулсан _ 
кил.шетт.мчч.: хал. вара _ =ук? Теп.р тесен: хуть 1469: хёть 1237 =улта ник.слен. пултёр 
_ пур п.рех% уяв тёк _ уяв?

Хулара паян пысёк уяв:
Чёваш Ен: Шупашкарём _ мухтав?
Чечеклен: вёй илсе мёна=лан:
Курёнан эс та=тан аякран?
Шупашкар: Шупашкар: Шупашкар _ 
Юрлёр: ташлёр: п.рле савёнар?

Валентина Кузнецова.
+урла уйёх.н 17-м.ш.нче Шупашкар 

кунне хаваслён та анлён паллё ту-
рёмёр% 545 =ул тултарч. асатте-ху-
ла! Иван Руна вёйпут ертсе пынё ким. 
=ар. Чебоксар юхан шыв. =инче 1469 
=улта =.р ка=нипе =ыхённё =ак уяв: тё-
ван хулан =уралнё кун.? Т.рл. вёхёт-
ра ирттерн. археологи экспедиций.
сенче Шупашкар чылай ватёраххине 
=ир.плетекен япаласем тупнё? «Пир.н 
шурё Шупашкар ми=е =улта-ши; Ёна 
хё=ан ник.слен. тесе шутламалла;» _ 
ыйтрёмёр эпир =амрёксенчен?

Ольга Пашкова% 
_ Кашни кунах Шупашкар мёна=ланса та хитреленсе пырать? Пёхсан _ пур енчен те =ам-

рёк та =.н. хула пекех курёнать? Шупашкара хё=ан ник.сленине йышёнасси пирки ыйту 
тухсан _ эп. 1237 =ул тесе сасёлёп? +амрёк ёру та манён  шухёшпа кил.ш.: анчах ватё 
=ынсене =акна ёнланма йывёртарах пулать .нт.? Шупашкара 1469 =улта ник.слен. тесе 
.м.р тёршш.пе .ненсе пурён-ха? 

Шел те _ хулана хё=ан пу=ласа янине =.н.лле уявлама: унён =уралнё кунне улёштарма 
кая юлтёмёр? Кё=ал кёна 545 =улне паллё турёмёр пулсан: =итес =ул 778 =улне уявлаймаст-
пёр! Ытти =ул.сене епле сиктерсе хёварас; Кулёшла пек те туйёнать?

Олег ПЕТРОВ% 
_ Шупашкар савнё хула =е= мар: вёл маншён чённипе тёван к.тес? Та=ти аякри хуласене 

те =итсе куртём: анчах яланах тёван к.тесех таврёнас килет? М.нш.н; Эп. ку хулара =уралса        
\сн.: кашни урама ку= хупса п.лет.п теме те юрать? Кунта манён чи юратнё =ынсем% аттепе 
анне: тёвансем: юлташсем? Пир.н Шупашкар пек таса хула и=масса ни=та та =ук?

Хулана 1469 =улта ник.слен. тетп.р пулин те: =апах та Шупашкар 1237 =улта пу=ланса кай-

нё тесе уявласан пит. аван пул.чч.? Чёваш т.нчин кёвапи 777 =ул каялла ник.сленн. пулсан 
_ чёнах та ватё хула тесе калас килет: анчах =уртсем кёмпа пек \ссе пынине кура _ тёван к.тес 
ватёлма п.лмест темелле? 

Ил.рт\л.х енчен паллах 777 =ул _ пит. чёнкё? 1237 =улпа кил.шсен: =ир.плетсен: Ра==ей 
турисч.сем те пир.н пата ытларах килме пу=л.=? Ют =.р-шывра пурёнакансем те Шупашкара 
килсе курасшён пул.=? 

Неонила ПЕТРОВА
Никита Сверчковён «Акёлчан хёнисем Шупашкар кремл. пат.нче» (1967-1969) картинёпа усё курнё?    
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Ёнланмалла: колхоз-совхоз уй-хир.нче тар тёкни _ 
йыш па темле .=е те пурнё=лама пулнине «ч.р.лле» кё-
тартни? Вёхёт кёна мар: пурнё= та п.р вырёнта тапёртатса 
тёмасть? СССР саланса кайнё: Ра==ей экономика ник.с.н 
й.ркисем улшённё хы==ён =.р-.= культури те урёх шая 
ку=р.? Республикёри колхозсемпе совхозсем: ял ху=алёх. -
пе =ыхённё чылай предприяти арканч.=: хёш.сем =е= тёр-
са юлч.=? Уй-хир т.ш-тырёран пушанч.: =ум курёкпа тулч.?

М.ск.н ял =ынни =емйине тёрантарас тесе =.р-шыв 
тёрёх чупать: Мускав тёрёхне шапаша каять: ин=ет =ур=. -
ре те =итет _ .= шырать? +ынни =амрёк пулсан аптрам.-ха: 
ватёраххисен вара м.н тумалла; В.сем валли те ялта .= 
тупёнать _ фермер патне кайма пулать? Анчах кашни ялта 
пур-и-ха фермер ху=алёх.; Теп.р «парне» те пур кунта _ 
фермер пат.нче вёй хуни .= стажне к.мест иккен?

Паянхи чёваш ял.ш.н фермер ху=алёх. _ ыранхи куна 
илсе каякан к.пер хывниех темелле? Ял п.тсе ан лартёр 
тесен тыр-пул туса илессине тата выльёх-ч.рл.х усрасси-
не й.ркене к.ртмелле _ пуринш.н те ёнланмалла =акё? 
Тёван культура _ =.р .=лесе пурёнакан халёх культури: 
сёйлав е суту-ил\ ник.с.лл. пурнё= патне =итеймер.-ха 
чёваш? Фермер ху=алёх. вара ял ху=алёх.нчи: экономикё-
ри темле улшёнёва та т\рех шута илет? Океан леш енчи 
Аргентинёра фермерсем м.нле  продукци тата ёна м.н 
чухл. туса илни те п.лтер.шл.?

+ак шухёшсен т.к.р.нче Сергей Волков фермер .=.-
х.л. пирки =ырса кётартар? Унён ху=алёх.нче п.т.м.шле 
=.р лаптёк. 540 гектар яхён? +ав шутран 30 гектар.нче 
производство бази _ юсав мастерской.: техника парк.: 
столовёй: пахча-=им.= упрамалли н\хрепсем вырна=нё? 
В.сем Эл.к район.нчи Мён Ямаш ял. =ум.нчи й.тем тата 
механизацилен. техника парк. пулнё вырёнта? +урч.сем 
пурте кирп.чрен: =иттисене тутёхман х.=-тим.рпе витн.: 
х.вел =утинче =и=се =уталса лара==.? Аякран пёхма п.р-
п.р п.ч.к завод-фабрика пекех туйёнать? Мён Ямашсем 
=е= мар: к\рш. ялсенчен те =\ре==. кунта .=леме?

_ Х.рл. Чутай: Ет.рне район.семпе чик.ленсе тёнё 
«Ямаш» ял ху=алёх производство кооператив. 2005 =ул-
хи хура к.ркунне салансан район администраций.н ял 
ху=алёх управлений. арканнё ху=алёхён =.рне илме ир.к 
пач. мана: _ аса илет .=-пу= пу=ламёшне Сергей Петрович? 
_ +.р .=. маншён _ =.н.л.х мар? М.н ачаран атте-аннене 
пулёшнё% =.р улми лартнё-кёларнё: хёяр иртерех =ит.н -
терн.: пахча-=им.= \стерн.? Пурте п.рле вёй хунипе .= те 
кёл-кал пынё: тупёшне те к\н.? Кивуй ял.нче ик. хутлё чул 
=урт эпир чён малтан лартрёмёр?

Шемшешри вётам шкул хы==ён Сергей Волков 1987-
1989 =улсенче совет =ар.сен Германири ушкён.нче 
х.сметре пулать? Салтак хы==ён п.р хушё Горький обла=. н -
че те .=лесе пурённё? Эл.к район.нчи Тури Вылё х.р.пе _ 
Галина Борисовёпа _ паллашсан часах =.н. =емье чёмёр-
таннё? Волковсен тёватё х.р \сет: асли _ студентка: ЧПУн 
экономика факультет.нче ёс пухать: ыттисем Эл.кри вё-
там шкулта в.рене==.?

_ ,= пырсан тата туса илн. продукцин тупёш. килсен 
_ =ын пурёнать: хавхаланса .=лес кёмёл пысёк? ,= =ын-
на илем к\рет: .=чен этеме ял савать? П.рне хурласа: 
теп.рне мухтаса каламастёп: =апах та Шуркассинчи Петр 

Вишневский тракториста ырёпа асёнас килет? Пултарулёх. -
пе сёпайлёхне кура ёна =.н. Т-150 трактор шанса патёмёр? 
Чёваш Республикин Хисеп грамотине те тив.=р. вёл?

Кё=ал =уркунне Мён Ямашри «Заря» колхоз й.ркеленн. -
ренпе 85 =ул =итр.? Юбилей =ул.нче эпир 100 гектар =.р 
улми: 25 га купёста: 4 га киш.рпе х.рл. кёшман лартрёмёр 
тата 200 гектар тырё акрёмёр? Уй-хиртен пысёк тупёш илес-
се шанатпёр? Пир.н =им.=е туянакансем кёнтёрта та: =ур=. р                     -
те те йышлё: к.ркунне =итессе к.тсех тёра==.: _ каласа 
парать хресчен-фермер ху=алёх.н пу=лёх. Сергей Волков?

+\лл. те патвар  ар=ын хёй.н .=.-х.л. пирки мухтаса 
=ыртарасшён пулмар.? «Эп. аслё та чаплё в.рен\ заведе-
ний.сенче ёс пухаймарём: хам т.лл.н =.р =инче .=леме 
тытёнтём: п.р хушё кёна республикёри ял ху=алёх .=чен. -
сен квалификацине \стермелли шкулта теори п.л.вне 
илкелер.м»: _ тер. вёл?

Сергей Петрович ытлашши кала=масть: мухтанма 
юратмасть? Паллах: 2010 =улта ЧР ял ху=алёх министер-
ствипе Патшалёх Канаш. Хисеп грамоти панине аса ил-
мер. вёл: =ав =улах район депутач. пулма тив.=нине те 
каламар.?

Геннадий САВЕЛЬЕВ, журналист

=ТИВ,+

Ĕç пулсан - çын пурăнать
Ялта =уралса \сн. =ынсем м.н ачаранах килти пахчара тата колхоз-совхозён анлё уй-хир.нче тёр-
машнё? «+уллахи кун =улталёк тёрантарать» каларёш чёнлёх. =.ре тарпа шёварсан =е= т.р.ссине 

ёнланнё? Ялта \секен паянхи =амрёксен вара ял уй-хир.нче тах=ан сухаламан п.р лаптёк та юлманни: 
колхоз-совхоз .=не =ынсем йышпа тухни пу=.сене вырна=масть? Социализмла ёмёрту тенине 

те в.сем анекдот вырённех йышёна==.? Пурнё= в.ресе тёнине те .ненесш.н мар?
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=ЮБИЛЕЙ% 545!!!

Пирĕн çĕнтерÿсен хули

Уяв к.реки _ «Пултарулёх бульвар.» арт-проект? Ленин проспекч.пе Карл 
Маркс урам.нче 70 яхён интерактивлё лаптам т.т.м кёларса .=лер.% сахалтан 
та 545 пултару=ё-асам=ё уяв кёмёлне туптар.=? Пултарулёх бульвар. чёнлёха 
юмаха =авёрч.% Шупашкар _ пир.н =.нтер\сен хули? «Эпир мёшёрланатпёр!» 
туй парадне 10 ушкён хутшёнч. _ кун пек кайсан теп.р 5 =ултан Рио-де-
Жанейро карнавалне те хёваласа =итетп.р! 

В.СТЕПАНОВ

Истори докуменч.сенче Шупашкара 1469 =улта пу=ласа асённине 1965 =ул т.лне палёртнё _ унччен =ак датёна 
1371 =улпа =ыхёнтарнё? 1969 =улта СССР Наукёсен академий.н Истори институч. =ак дата т.р.сси пирки справка 
тёратнё? Т.п хула кунне тёван республика 1969 =улта анлён уявланё? 1989 =улта ш.к.р хула 520 =ул: 1994 =улта 
525 =ул тултарнине =.ртме уйёх.н пу=ламёш.нче паллё тунё? 1997 =улхи пуш уйёх.н 17-м.ш.нче  Шупашкар хулин 
депутач.сен канаш. «менелнике» =урла уйёх.н ви==.м.ш вырсарни кунне ку=арма: ёна кашни =улах уявлама йышён-
нё? 2012 =улхи утё уйёх.н 28-м.ш.нче Ра==ей  президенч. В? Путин «Шупашкар хули 550 =ул тата Чёваш автономи 
обла=. 100 =ул тултарнине паллё тёвасси =инчен»  калакан указа алё пуснё?  

+урла уйёх.н 17-м.ш. ш.к.р хулан сывлёх кунне 
аса илтерч. _ пиншер =ын Атёл х.ррине =уранах вас-
кар.? «МиГ-29» фронт истребител.н: сывлёш =апё=ё -
 в.н  че пу= пулса тёма «=уралнё» самолетён чап. 
п.т.м т.нчепе к.рлесе тёрать? Унён ахрёмне итлеме: 
Атёл =ий.н пил.к истребитель в.ре =.лен пек явёнса 
в.=нине курма ватти-в.тти хулипех тухр.? 

+ил =унатсене й.венлен. хастарсем х.=-сёнё мел.се-
не кётартнё чух 545 =ул каялла Шупашкарта =.р ка=ма 
чарённё Иван Руна вёйпут хёй.н =уйар.семпе та=тан сыв-
лёшран тухса тёрассёнах туйёнч.?

Кашни =у  лах 
ш.   к.р хула уяв-
не улёпсем пу=-
тарённи _ ырё йё-
ла? +ич. хут тар 
кёларакан «Шу-
пашкар хал пат-
тёр.» экстримра 
тупёшакан пёхат-
тирсем тим.ре те 
чун к.рте==.?

Х.р п.рчисем 
т\ пери «В.рш.нсе-

не» сёна==. те    се ан 
шутлёр _ илемл. 
гимнастикён хула 
чемпионач. =акён 
пек пу=ланать!
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Вăхăт таппи

Кё=ал Шурё Шупашкарён к.=.н юбилей _ 545 =ул тул-
тарч. вёл? Историографи ёслёлёх.сен мешехипе кил.ш\ л  -
л.н _ хулана-яла хё=ан ник.сленине ёна =ул =ыравра 
малтанласа асённинчен кёлара==.? Шупашкара вара 1469 
=улта Иван Дмитриевич Руна вёйпут ертсе пыракан ким. 
т.к.рч. (судовая рать) Хусана походпа кайнё чух летопи=ре 
пу=ласа асённё?

«Вара =ав кунах Чулхуларан 60 =ухрём ишсе анса =.р 
ка=нё% кёнтёрла =итиччен Рознежра апатланнё: Шупашкарта 
=.р ка=нё та Шупашкартан вара кун.пе кайнё: ка=па та 
=.р.пе кайнё: Хусан патне вара ирпе ирех =итн.: =у уйёх.н 
21-м.ш.нче: 50-м.ш эрнере???» (И того же дни отплывше 
от Новагорода 60 верст: начевали: а на утрее обедали на 
Рознежи: а начевали на Чебоксаре: а от Чебоксари шли 
шли весь день: да и ночь ту всю шли: и приидоша под 
Казань на раннеи зоре: майа 21: в неделю 50-ю???) 

Вырёсла «на Чебоксари» тесе асённине те ёнлантарса 
памалла? XV-XVII .м.рсенчи =ул =ыравсенче «на» предлог-
па =ырма х.рринчи юхан шыв яч.лл. ял-хулана п.лтерме 
тёрёшнё?

1469 =улччен чылай маларах Шупашкар вырён.нче 
хула пулнине =ир.плетекен фактсем нумай? Шупашкар 
ГЭСне тёвас ыйту =.кленсен СССР наукёсен академий.н 
Археологи институч. 1969-1973 =улсенче Шупашкарта ар-
хеологи экспедиций.сем ирттерн.? 1979-1980 =улсенче ва-

ра шыв айне пулакан вырёнсене Чёваш археологи экспе-
диций. т.пчен.? Тупнё материалсем =акёнта авал пёлхар 
хули вырна=нине =ир.плете==.? Пёлхарсем пурённё вырён 
пысёк хула пулса тёнине вара монгол-тутарсен тапёнёв.
пе =ыхёнтара==.? Ёсчахсен шухёш.пе: XIII .м.р в.=.нче: 
монгол-тутарсем Чулман Атёл (Кама) _ Шур Атёл _ Атёл 
тёрёх-хутлёхри ял-хулана =.м.рсе тухсан: Шупашкар вы-
рён.нче ларакан хулана халёх йышлён ку=нё? Хулан яч. 
те паллё _ Вёта Сёвар? 

П.р тёван Франциск тата Доминик Пициганисем 1367 
=улта хат.рлен. картта =инче Шупашкар т.л.нче хула        
\керн.: анчах ятне =ырман? Cibocary (Цибоксари) текен ху-
ла пур картта =инче: анчах ёна Анат Атёл=ире кётартнё? 
Нумай т.пчев=. шухёш.пе: Пициганисем кёштах тем.скер 
арпаштарнё? 

1375 =улхи Каталон атлас.нче те Шупашкар вырён. н      чи 
хулана кётартнё _ ятне палёртман? 1459 =улта Фра-Мауро 
\керн. картта =инче тин унён яч. пур% Веда-Суар? Фра-
Мауро хёй.н .=.нче авалхи карттёсемпе усё курнё: хула 
ятне =авсенчен илн.? Сёр-Атёл юхан шыв.сен хутлёхне 
вара карттё=ё Амазони тесе палёртнё? Шупашкар тени 
А?Джекинсон акёлчанён 1562 =улта кёларнё картти =инче 
чён малтан т.л пулать% Шабоксар (Schabokchar)?

+апла вара: хулан малтанхи яч. Вёта Сёвар (Веда Суар)? 
Кайран вара =ак ят манё=ать _ Атёл тёрёх =ул =\ревсем ну-

Шупашкар

Шупашкар  м.нле пу=ланса кайни =инчен нумай тавлашнё: малашне те кала=ёпёр? В.=.-х.рри курёнмасть 
=ак сёмахён% чёваш п.тмес.р те чарёнмасть вёл? Чёваш вара т.нче п.тсен те ви=. кун пурёнать тет! 

+апах та ш.к.р хуламёр пу=ламёш.н й.рри паян кун та палёрать кёна мар _ ку= тулли тёрать? Шупашкар 
к\лмек.н =ыранне тухсан _ аваллёх ник.с. хал. те курёнать? Шупашкар м.нле пу=ланса кайни пирки пу= 

=.м.рме кирл. мар% Владимир сёрч. тата Чебоксарка =ырми х\ттипе ник.сленн. тёван хула? Атёл тёрёх 
=\рекенсем чарённё кунта? Х\т. те лёпкё гавань тараватлёх. хал. те у=ёмлё?

=ИРТНИПЕ МАЛАШЛЁХ ЧИККИНЧЕ
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майлансан хулана ик. ятпа ч.нме пу=ла==.% Чебоксар та-
та Шупашкар? Чебоксар тенине чёвашла +упахсар (+упах 
шур.) темелле: кунта ним.нле кёткёслёх та =ук? Шупашкар 
тенине ытларахёш. =армёс ч.лхипе =ыхёнтара==.% шопаш-
ка _ ар (катка тата вырён% каткара)* шавакш _ энгер (=ёл 
катки _ родник с катушкой)? Шавакш энгертен Шупашкар ту-
ма ытла кёткёс? Тен: Шупашкар тени Чебоксар (Чабаксар) _ 
+упахсар варианчех; Шупаш сёмах чёваш ятён варианч. 
тенипе те кил.шме пулать: вара Шупашкар тени чёвашсен 
карман-хулине п.лтерет?

Хёш.сем Шупашкар ят шыв пу=.нчи карман тенине 
п.лтерет те==.% Шупаш кар? Шухёшламалли пур кунта? 
Ёсчах-филологсем .л.кхи чёваш ч.лхинче хула е крепость 
ёнлава кар сёмахпа палёртни т.л пулмасть тени те =ав 
вёхётрах пу=а хы=тарать% кам п.лсе п.терет чёнах та;

Шупашкара пу=ласа асённё документра Иван Руна ерт-
се пыракан ким. т.к.рч. =.р ка=ма ё=та-ё=та чарённи пит. 
п.лтер.шл.? +уйарсем (воины) Атёл сулахай =ыран.нче 
вырна=нё Разнежьере п.ррем.ш ка= =.р ка=нё? Вёл Атёл 
=инчи авалхи причал (хал. Чулхула обла=.нчи Воротынск 
районне к.рет: Суздаль =ул =ырав.нче ёна 1372 =улта 
пу=ласа асённё)? Хусан походне тухнё ким. т.к.рч. теп.р 
ка= вара Чебоксар шыв. =инче чарённё? +акна ас тёвёр% 
ким.сем Атёл шыв.нчен лёпкё та х\т. т.ле пёрёнса к.н.? 
М.нш.н; Хурав. пит. ансат?

Атёл =ыран. х.рринче: пысёк сёрт ай.нче ким.семпе 
=.р ка=ма мелл. пулман ун чухне? Аслё юхан шыв вёл 
вёхётра паянхи пек сарёлса выртман: шыв. вара пит. 
хёвёрт юхнё? Танлаштарма% паян Атёл шыв. Рыбинскран 
Волгограда 450-500 талёка яхён юхать _ =улталёк =урё? 
Тёван =.р-шывён Аслё вёр=и хы==ён вара =ак ин=ет.ше 
шыв 50 талёкра юхса тухнё (=уркуннепе _ 30 кун хушшин-
че)! +акнашкал хёвёрт юхакан шыв х.рринче чарёнма каш-
ни сёрт юрёхлё мар?

Шупашкар пат.нче ким.семпе =.р ка=малли чи лайёх 
вырён авал Атёл х.рри мар _ +упахсар (Чебоксарка) =ыр-
ми пулнё? Вёл =ав .м.рсенче тарён тёнё: тулли тиен. ким. -
сем Атёлтан Владимир сёрч. патнех пыни документсем 
тёрёх паллё? Хусан тата С.вен п.ррем.ш архиепископ. 
Гурий Шупашкар карманне хывма пил пама чарёнсан та 
святител.н киммисене Владимир сёрч. =инче к.тсе илн.? 
М.н каласси% =урхи шывпа ким.сем авал Атёлтан +.рп. ве 
=ити хёпарайнё! 

Владимир сёрч. вара =.р ка=малли стан валли юри 
тунё пекех% +упахсар: Сёкёт (Сугутка): Юшкёнлё (Трусиха) 
=ырмисем п.рлешн. т.лти сёрт-сёмсах ятарласа купаласа 
хёпартнё карман пекех =\л.ленсе-хёпарса тёрать? Ким.се-
не +упахсар =ырми =ыранне кёларсан _ стан тавра хурал 
тёратмасёрах =.р ка=ма пулать? 

Хал. вара Шупаш кар урбонима аса илер? Ким.пе 
Атёлтан +упахсара к.рсен шыв (фарватер) пу=ламёш.  
_ ви=. =ырма хушшинчи сёрт? Апла =ак ту _ Шупаш кар 
(Владимир сёрч.) _ ким.пе ишекенсемш.н чёнах та шыв 
пу=ламёш.? 

+ак тёвён хальхи яч. Владимир сёрч. тени ватах мар% 
XVI .м.ртен =е= =апла калама тытённё ёна? 1555 =улта 
Гурий святитель Шупашкар сёртне Турамёш.н Владимир 
турёшне йётса аннё? Т.л пулёва чысласа сёрт =инче 
Владимир турёш.лл. Сретени мёнастирне ник.слен.? 
+авёнтанпа =ынсем Шупашкар тёвне Владимир сёрч. те-
ме тытённё (мёнастир кайран хупённё: кунта Владимир 
храм. =е= юлнё)? Хал. сёрт =инче Спас-Преображени 
яч.лл. хёрарёмсен мёнастир.?

Яланхи пекех: хавхасем авалхи вёхётра +упахсар =ыра     н. н   -
чи хура вёрманта пытанса пурённё вёрё-хурахсен эшкер.
сене аса иле==.? Ку .нт. хёйне ев.рл. «мода»% пулмаллах 
тив.=л. вырёнта ёна тив.=л. вёрё-хурах! Иван Руна сама-
нинче Шупашкар пат.нче п.р хурах та пулсан ху=аланнё-
ши; Хурах эшкер. чипер-ытлаван ирт.нсе пурёнтёр тесен 
условисем кирл.: вёл вёхётри Шупашкар тавраш.нче вёрё-
хураха .рчеме май пулман? Канёва чарённё ким. =ар.ш.н 
вара Шупашкар тавраш.нчи хурахсем (в.сем чёнласах 
та пулнё пулсан .нт.) ниме те п.лтермен? Хусан =ар.пе 
=апё=ма каякан хастар =уйарсем патне м.нле вёрё-хурах 
пырса =улёхтёр;! Хёш вёхётра секир башка туса яра==.! 
+аратма мар: ни=та тухма хёраса пытанса ларнё пур-=ук 
вёрё-хурах +упахсар =ырмине ким. т.к.рч.сем чарёнсан?

+апах та вёр=ё похоч. тимл.хл.% хурал тёратмасёр =.р 
ка=ман =ар? Шупашкар сёртне чарённё т.к.рч.н вара п.р 
вырёна =е= хурал тёратмалла% +упахсар =ырми вёррине? 
Хёрушлёх Атёлтан килме пултарать _ Хусантан хёпара-
кан тутарсен ким.лл. =ар. тей.п.р? Енчен те =акнашкал 
десант т.к.рч. тупёнч. пулсан _ унён Атёлтан пёрёнса 
Шупашкар =ырми вёррине к.мелле? Ансёр юхан шывпа 
ишн. чух тапёнакан =ар капкёна лекет? +упахсар: Сёкёт та-
та Юшкёнлё =ырмисен =ыран.сенче кашласа ларакан с.м 
юман вёрман. утлё =ара такёнтарать? Х\тл.х те канл.х 
парать Шупашкар тёв.?

Ёнланмалла .нт. _ +упахсар гаван.пе вёр=а тухнё ким. 
т.к.рч.сем мар: тавар тиен. ким.сен караван.сем ытла-
рах усё курнё? В.сем =инче =ын йышлё =\рен.? Енчен те 
Шупашкар тавраш.нче вёл вёхётра вёрё-хурах пур пулнё 
тёк та ким.сене тапёнмаллёх вёй пулман в.сен (Атёл =ин-
че хурахсем хё=ан «.рчесе» кайнине =итес номерсенче 
=ырса кётартёпёр)? 

+апла вара: Атёл=и Пёлхар саманичченех суту-ил\ 
караван.сем +упахсар гаванне к.рсе чарённё? 558 =улта 
Атёл=и т.р.к каганач. аллине ку=сан аслё шыв суту-ил\ 
магистральнех тухса каять? Атёл чёваш нес.л.сем _ пёл-
харсен _ юхан шыв. пулса тёрать?  568 =улта Истемни ка-
ган патне Алтая каякан Византи элчисем Атёла чёвашла 
ятпа асёна==. _ Ател! 

Т.р.к каганач.н саманинченех киле==. Чебоксар та-
та Шупашкар ятсем? Т.п уйрёмлёх п.рре% Чебоксар ят 
=ырмана п.лтерн. пулсан: Шупашкар тени =ак =ырмари 
сёртпа =ыхённё? Ту карман-сёрт пекех курённёран вёл 
м.нш.н =апла пулнине «ёнлантаракан» хавха та пур? ,=-
пу= Ылтён Урта вёхётёнче пулса иртн. тет? Темле мёрса 
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(ёна хан та тесе кала==.) Владимир сёрч. =инчен +упахсар 
=ий.н у=ёлакан илемпе киленсе тёнё тет? Атёл леш енчи 
=ыран вара лайёх курёнман тет? +авёнпа мёрса =ыннисе-
не сёрта хёпартма хушать? Лешсем тёпра турттарса тёва 
тата хёпартнё тет? +ак легендён т.шши те пур? Шупашкар 
сёрч.н хёрушсёрлёхне вёйлатас тесе тёвён хёш ен.сене 
тирпейлен.-хёпартнё пулмалла?

+.р ка=малли станён хёрушсёрлёх ыйтёв.н =ив.чл.хне 
1524 =улта пулса иртн. пётёрмахпа кётартса парар? 

XV-XVI .м.рсенчи Мускав-Хусан вёр=исене тишкер-
сен кёсёклё ев.рл.х асёрханать% вырёссен тата в.сен 
майлисен =ар.сем Атёлпа ним хёрамасёр ана==.: тутар-
сен ким. т.к.рч.сем в.сене тытма==.? 1524 =улта =е= 
Мускав =арне Атёл капкённе лектере==.? Итту тапёнакан-
сем вырёссем мар _ чёвашсемпе =армёссем? +улталёк 
каялла Мускав =ар.сем Атёл тёрёх мирл. халёха тус-
тарса =\рен.ш.н тарёхнёран тавёрма шут тытнё в.сем? 
+ак хастар =уйарсене Хусан союзник.сем: тутарсем 
х.т.ртнипе вырёссене тапённё тесе =ыра==. историксем? 
Хусан пат.нчи Шейх-Алипе И?Бельский кне= =ар.сене 
пулёшма каякан Иван Палецкий кне=.н ким. т.к.рчне тыл-
ласа пёрахнё в.сем? Палецкий.н =ар.нче 90 пысёк ким. 
пулнё: кашни в.сенчен 30-шар =ын илн.: пушкёсем: тар 
тиен.? +ыран х.ррипе ким. т.к.рчне сыхласа 500 =ынлё 
утлё =ар пынё? Чёвашсемпе =армёссем чён малтан ут-
лё =ара т.п тунё _ 9 =ын =е= хётёлнё (ёнланмалла .нт.: 
урёх шухёш та пур% утлё =ара Хусан пат.нче аркатса тёк-
нё тени те т.л пулать)? Ка=па вара Чикмерен 15 =ухрём 
анаталларах К.=.н С.нт.ре =.р ка=ма чарённё Палецкий 
отрядне тапённё? Теми=е ким. =е= тарса тухайнё Атёла? 
Тапёнакансен аллине п.т.м артиллери тата тар лекн.? 
Енчен те Палецкий кне= Шупашкара к.рсе +упахсар =ыр-
минче чарённё пулсан =акнашкал аркатуллё тапёну пул-
мастч. те?

Атёл Мускав патшалёх.н «харпёрлёхне» ку=сан вара 
+упахсар вёрринче: Атёл сёрч. =инче карман ларта==.? 

Шупашкар сёрч. пат.нче чарённё ким.сем крепость х\ т    -
тине леке==.? Хула карманне вырёнти халёха й.ркере 
тытса тёма лартнё тесе каланинче т.р.сл.х пур? Мускав 
патшалёхне к.рсен халёх чылай пёлханнё Атёл=ире? 
Кёрал мёшёр _ Шупашкар Владимир сёрч. хулиа крепо=. 
_ Атёл=и карман.сем хёй вёхёт.нче стратегилл. п.лте         -
р. ш       л. пулнине те =ир.плетет? Вырёнти халёх пёлханасран 
=е= лартман в.сене: пысёк вёр=ё тухсан  Атёлпа Ука (Ока) 
хутлёхне х\т.лен. в.сем? Ука юхан шыв.н тёрёхне Ростов-
Суздаль кне=.сем авалтанах  стратегилле тимлен.? Вырёс-
пёлхар хир.= тёрёв. те Атёл=и пёлхарсене Ока =ыран.сем 
патне ярас мар тесех тытённё? Юрий Долгорукий кне=.н 
политики =ак ыйтура уйрёмах курёмлё?

IV Иван патша вёхёт.нче Ылтён Урта конфедераци вы-
рён.нче =.н. патшалёх _ Ра==ей чёмёртансан Шупашкар  
Атёл=ири ытти хуласемпе экономика тупёшёвне хутшёнать? 
Ёнё=лах ёнтёлса пынё вёл? Чул =уртсемпе капёрланнё? 1740 
=ул т.лнелле Ра==ейри ытти 202 хула хушшинче ар=ынсем 
йыш.пе 41-м.ш вырёна тухнё? 1773 =улхи хёрушё пушар 
хы==ён вара ш.к.р хуламёрён аталанёв. чарённё: вёл п.р 
вырёнта тёпёртатса тёнё темелле? Вут ёш.нче 717 =урт: 29 
чирк\: тир-сёран тёвакан: =у юхтаракан: чан шёратакан 14 
завод: 49 тырё тата апат-=им.= ампар.: 38 лавкка: хыснан 
тёвар ампар.: 4 хупах п.тн.? +акён хы==ён Хусан: Чулхула: 
Вятка хулисем тупёшакан тавлашура Шупашкар сасси ил -
т. н      мен? Атёл =инчи чи хитре хуласенчен п.ри тётёш сиксе 
тухакан пушарсен синкерл.х.нче аталанёвён айккине юл-

нё? XX .м.рте тин Шупашкар чён ч.р.лме тытённё?

В.СТЕПАНОВ
= «Иртнипе малашлёх чиккинче» проект ЧР Информаци 

политикин тата массёллё коммуникацисен министерстви 
пулёшнипе пурнё=ланать? 

= Никита Сверчковён «Х.л? Ефремовсен часавни» (1950): 
«Авалхи карапсем =ыран х.рринче» (1939) картинисемпе усё 
курнё?

8 № +УРЛА 2014    7    



Ар=ын =емьене тёрантаракан. шутланнё? +авёнпа 
та ёна =емье кукёл.нчен яланах пысёкрах татёк лекн.? 
Х.рарём вара _ кил-=урт управ=и (вучах сыхлав=и): ача-пё-
чана пёхаканни? Паллах: =ав вёхётсенче =емье пу=. ар=ын 
пулнё? Анчах .м.рсем иртсе пынё май самана та: ар=ынпа 
х.рарёмён пурнё=ри вырён. те улшёнч.=? Й.ркелл.: мал 
.м.тл. =емьере паянхи кун х.рарём пу= пулса тёрать: тё-
ван йёвара вла= ун аллинче темелле? +ут т.нчере мат-
риархат ху=аланать? Йышёнмаллах =ак чёнлёха? Х.рарём 
пулмасан _ паян ар=ын т.нчере =ухалсах каять? 

+ак шухёшпа кил.шменнисем те йышлё? Ытларах 
ар=ынсем хир.=ле==. ёна? «Пире вла= пама юрамасть»: _ 
текен чиперккесем те пур? Апла пулсан камён аллинче-ши 
пир.н =ут т.нче; Ар=ынсем е х.рарёмсем пурнё= ху=исем;    

Ар=ынсем .л.к урёх ви=ене к.н.? В.сене =.р панё: 
=авёнпа та =емьере м.н чул ар=ын нумайрах: =авён чухл. 
лайёхрах пулнё? Хресчен ху=алёх.нче ар вырён. пы-сёк% 
вёйлё тата т\с.мл. =ын =е= тытса пырайнё ёна? 

В.ренме те авал ар=ынсем кёна пултарнё: х.рарёма хут 
п.лни кирл. мар тен.? Тёван =.р-шыва сыхласси те м.н 
.л.крен ар=ын тив.=.? Патшара та ытларах ар=ынсем лар-
нё? Патшалёх вла=. яланах ар=ынсен аллинче пулнёран та 
пуль полицире тата т\ре-шарта арсем .=ле==.? Чиновник 
текенни вара х.смет пусмипе =\лелле те =\лелле тапа-
ланать: «шултра» ерт\=. пулма тёрёшать? П.ч.к .= ук=и 
п.рре те илес килмест унён? П.т.м.шле% ё=та нумай ук=а 
пара==. _ ар=ынсем =авёнта .=леме кая==.? Ним.н те ка-
лаймён: =\лти турё =апла туса янё в.сене% к.леткисенче 
хал. те сунар=ё юн. чупать? 

+ут т.нче ар=ынсен аллинче тесе шухёшлама сёлтав-
сем нумай? Наукёра ытларах в.сем пу= =.м.ре==.? Ёслёлёх 
=ит.н.в.сене пурнё=ра усё курас тесе производство техно-
логий.сене те в.семех =.нете==.? Литературёра та в.сем 
малта? Чи паллё произведенисем =ырнё авторсенчен пурте 
тен. пекех ар=ынсем? 

Х.рарёмсем кил.ше==. =ак лару-тёрупа: анчах% «Пур 
п.р =ут т.нче пир.н алёра!» _ те==.? Чи вит.мл. ар-
гумент% паллё ар=ынсене та=та инкубаторта кёларман: 

в.сене х.рарёмсемех =уратнё: амёш.сем пёхса 
\с   терн.: т.р.с воспитани панё? Ахальтен мар .нт. 
воспитани парас тата в.рентес .=ре х.рарёмсем 
тёрёша==.? Кам ялан ар=ыншён пёшёрханать% апат 
п.=ерет: к.пе-й.мне =ёвать: чирлесен эмел илсе 
килсе парать: аллине шёрпёк к.рсен _ кёларать: 
упёшки ывёнса килсен  _ \ксе вилесле ывённё пу-
лин те мёшёр. вырённе килти .=сене тёвать: ялан 
ёна хавхалантарать: пулёшса пырать; Х.рарём! 

«Эпир пулмасан _ ар=ынсем тах=анах вилсе 
п.тетч.=!» _ тесе т.р.сех кала==. арёмсем?

Х.рарёмсене этемл.х.н хавшак =ур пай-
не к.ртни т.р.с-ши; В.сене вёйлё мар те-
се ахалех кала==.: пачах апла мар? Ара ача 
=уратма кёна м.н чухл. вёй кирл.? Вёр=ё 
тухсан та нумай х.рарёмсем ар=ынсемпе п.р 
танах =апё=нё? Ахальтен мар .нт. в.сем =ин-
чен к.некесем =ырнё? Зоя Козьмодемьянская 
т.сл.хне паянхи =амрёксем те п.ле==.? Ун пек 
хастар та паттёр пикесем сахал мар пулнё? 
Валентина Терешковёна та аса илсе хёварас 
килет? Генерал погон.лл. х.рарёмсем те пур 
пир.н? Лео-ненко Елена Евгеньевна: сёмахран: 
генерал-полковник звание тив.=н.! 

Хёш. ху=а тесе тем.нччен тавлашма пу-
лать _ пур п.р в.=.-х.ррине тухаймён? Хальхи 
саманара х.рарёмпа ар=ын п.р танах тесе 
калас килет? Анчах тени те пур =ав? Хёш-п.р 
=.р-шывра хал. те х.рарёмсене =ын шутне 
к.ртме==.? Т.сл.хрен Индире х.рарёмсен 

пурнё=. пит. йывёр: п.т.м килти .=е в.сен хёйсен =е= 
тумалла? Упёшки вилсен тёлёха юлнё арём.сем хёйсене 
=унтарса яни хал. те т.л пулать? Кашни халёхён хёй.н йё-
ли-й.ркине тытса пымалла тетп.р: унсёрён халёх т.нчерен 
=ухалать? +апах та пёрахё=ламалли мешехесем те пурах% 
кашни халёх культуринче чи пысёк пуянлёх _ этем пурнё=.?

Ислам патшалёх.сенех илер? Афганистанра х.рарёмсем 
вулама та: =ырма та п.лме==.: саккунсем те в.сем валли 
пачах урёхла? Иранра вара х.рарёмсем самай ир.кл.: пит. 
лайёх пурёна==.% аслё п.л\ те иле==.: т.рл. пысёк долж-
но= та йышёна==.? Пурнё= ху=исем _ х.рарёмсем тесех 
калас килет? 

Т.р.сл.х вара урёх =.рте пуль? Ар=ынсем те: 
х.рарёмсем те т.нчене ниепле те тытса тёрайма==.? Ук=а 
тытса тёрать =ут т.нчене? Акё ё=та чёнлёх? Ук=а пулсан _ 
кашни =ын патша? 

Анчах ук=а к.сьене ахаль к.мест? Ук=а пултёр тесен 
ялан .=лемелле? Ылтёнён вара усал ен.сем те нумай? 
Ук=а-тенк. =ител.кл. пулсан вёл =ынна ирт.хтерме: чунне 
пёсма пултарать? Сёмахран: кашни ар=ын миллион-мил-
лион.пе .=лесе илн. пулсан: пурин те тен. пек кил.нче 
гарем пулатч.? Исламра ар=ынсен теми=е арёмпа пурёнма 
ир.к пур? П.р хытёлёх пур =ак ыйтура: кашни арёма м.н 
кирлипе пуринпе те тив.=термелле? Сывлёх кёна мар: ук=а 
та кирл. кун пек чух _ т.рл. тумтир: хитреленмелли япа-
ласем илсе памалла? Мёсёльман =ынни пурнан пурнё=ра 
кашни арём.ш.н яваплё: леш т.нчене кайсан та Аллах 
ум.нче те в.семш.н хурав тытмалла?

Х.рарёмсем те ылтёна к.ре=епе хырма тытёнсан ас-
кёнлёх тата пуянлёх ил.рт.в.нчен хётёлаятч.=-ши; Мул 
тата вла= ытамне лексе кёмёл-сипетне: \т чаракне =ухатнё 
х.рарёмсем туллиех пулнё?

Ылтён _ усалсен усал. тесе калас килмест? Ук=а-
тенк. пулмасан эпир унчченех этемл.х.пех вилсе п.тн. 
пулёттёмёр? 

Эп. хускатнё ыйтусем камён та пулин чунне пырса 
тивр.=-ши; Кам та пулин «Саманта» =ырса ярасса шанса _

 Неонила Петрова

=С/ТСЕ ЯВАР 

Кам тата мěн?
Ч.р чунсене =ут т.нчере пурёнма =\лти турё мёшёр-
лё туса янё? Этеме те =ав шёпах лекн.% п.решкел мар 

=ынсен _ ар=ынён тата х.рарёмён _ п.р ч.лхе тупса 
пурёнмалла: этемл.х ёратне малалла тёсмалла? 
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=П,РРЕМ,Ш ЮРАТУ

П.ррем.ш юрату телейл. е телейс.р килсе тухать-и _ 
м.нле пулсан та вёл яланлёхах асра юлать? ,ненмест.р 

пулсан _ тус-п.л.шрен ыйтса пёхёр% кашниех хёй.н п.ррем.ш 
юратёв. пирки хавхаланса каласа парать? 

Манён анне =амрёк чухне теме пу-
ла-=ке хёйне% «Нихё=ан та качча кай-
мастёп!» _ тесе тим.р сёмах панё? 
Чипер пикепе кала=ас текен яш-к.р.м 
й.ри-тавра явёнсах =\рен.: =.н.рен 
те тупёнсах тёнё: вёл вара п.ринпе 
те кала=ман: качча тухасси асра та 
пулман? Анчах кам чухласа =итерет 
пурнё=ён чее вёййине: ёраскал м.нле 
шёпа янине кам хуравлама пултара-
ять; П.лменнине п.лекен юмё= та 
вёйсёр кун пек чух?

Манён анне те _ тёр-п.ччен 
.м.рне мёнастир шёплёх.нче иртер-
мелли х.р-упра= _ пур п.рех хёй.н 
юратёвне т.л пулнё? Турё =ырнинчен 
иртеймест.н =ав _ =ич. тин.с леш ен-
не кайса пытансан та: чёваш ял.нчен 
с.м тайгана БАМ тума тухса тарсан 
та  чипер х.р валли мёшёр тупёнатех? 
П.ччен пурнё= _ пурнё= мар: юратнё 
мёшёрсёр _ чун тёлёх тенине вара тин 
ёнланса илет туйём авёрне лекн. =ын?

Анне хёйне турё =ырнине (мате-
матика ч.лхипе каласан _ чун-ч.рин 
п.рре икк.м.ш пайне!) =ир.м =ич. 
=улта =е= т.л пулнё? П.ч.кк.ллех: 
вулама в.ренсен п.ррем.ш к.некене 
ш.к.лчесе тухсанах ёнланнё вёл% пур 
вёй-хала этемл.х телей.ш.н памал-
ла: пу=.пех в.рен.ве: .=е путмалла?

Ун чухнехи саманара анне пек 
=ынсем нумай пулнё: сарё кун .м.р. 
=итт.р тесе тёрёшаканни =.р-шыв.пе 
те вёл кёна тёр-п.ччен пулман?

+ав вёхётсенче =ир.м =ич. =улхи 
чиперкке ват х.р шутланнё? Анчах та 
ку ёна пёшёрхантарман? Илемл. сён-
пу=лё: яштака та х\х.м к.леткелл. 
х.ре мёшёр пулма ч.некенсем 
в.=.мс.рех тупённё? Анне вара хёй 
м.нле сёмах панине манман% ма-
лашнехи пурнё=ра ылтён купаланё 
сёрт с.некенсене те качча тухма 
кил. ш   мен? 

Та=ти т\песенче шёпа кустёрми-
не =авёрттаракансем вара урёхларах 
шухёшланё? 

П.ррехинче т.тт.м ка= анне .=рен 
таврёнать? Унён ум.н в.сен кил.н ал-
кумне темле \с.р ар=ын к.рсе кайнине 
асёрханё пек туйённё ёна? Тёп чарёнса 
тёнё х.р-упра=% пёч-т.тт.м алкум.н   чен 
килне к.ме хёранё? Тем тумалла тесе 
аптраса тёрать анне кил. ум.нче сив. 
те т.тт.м к.рхи ка=? Урам леш ен.пе 
=ак вёхётра  милици форми тёхённё 
каччё иртсе пынине асёрхать шёнса 
.нт.ркен. пике? Милиционертан пулё-
шу ыйтма шухёшлать пулин те ун 

патне урам урлё ка=ма вётанать хёй? 
«Ахальтен тупёнмар. ку милиционер? 
,м.р.мре телей =ырнё пулсан _ =ак 
каччё хёех ман пата ка=ать»: _ тесе 
шухёшласа тёрать? Чётма =ук вётан-
чёк х.р.н управ=ё пир.штий. ху=ине 
хуман пулмалла% чиперкке шухёш.се-
не милиционер чунне ним именмес. -
рех =итерет? +урт ум.нче тёлёххён 
тёракан х.ре курнё й.рке хурал=и 
унён патне пырса% «М.нпе пулёшма 
пултаратёп;» _ тесе ыйтать? Леш. 
м.н пёшёрхантарнине калать? Каччё 
пикене килне к.ртсе хёварать? Алку-
 м.нче вара никам та пулман?

+акён хы==ён в.сем п.р-п.ринпе 
кала=ма тытёна==.? Сисме==. те _  
юрату серепине леке==.? Пушё вёхёта 
яланах п.рле ирттерме пу=ла==.? Т.л 
пулёва вара каччи чечек =ыххи те кан-
фет курупки илсе пырать? Х.р-упра=а 
савёнтарасшён .нт.? 

П.р =ур =ултан анне =ие юлнине 
п.лет? Пит. пёшёрханнё вёл: м.н 
тумаллине те п.лмен: пу=не тем.н 
те пырса к.н.??? Малашне м.нле 
пурёнмаллине шухёшласа хунё-хунах 
юлашкинчен? Каччине ним.н те кала-
масть: унпа т.л пулма пёрахать: ачи-
не вара п.ччен пёхса \стерме т.ллев 
лартать?

М.н каласси: савнине пит. хытё 
юратнё х.р? Анчах унён пурнё=.нче 
пысёк вырён йышёнакан. вёл кёна 
пулман? Качча тухмастёп тесе хёйне 
=амрёкла сёмах панис.р пу=не теп.р 
самант та пулнё унён пурнё=.нче? 
Амёшне те чун-ч.ререн юратнё пике: 
ялан п.рле пурёнасса шаннё? +авён-
па чи =ывёх =ыннине килте п.ччен 
пёрахса хёварасран чун-ч.ререн шик-
ленн.? Качча тухсан вара ним.н те тё-
ваймастён _ аннерен уйрёлса упёшка 
патне пурёнма каймалла? 

+авёнпа туй пирки пит шухёшла-
ман та =ие юлнё х.р? Амёш.пе икк. -
шех пурённё в.сем? Пичч.ш.семпе 
аппёш.сем =ак вёхёталла пурте 
=емьелл. пулнё .нт.? Ашш. вара 
Тёван =.р-шывён Аслё вёр=инчен 
таврёнайман? 

Амёш. фермёра .=лен.: ёна 
пулёшма та =\рен. пике? +итменнине 
килте те выльёх-ч.рл.х нумай тыт-
нё в.сем? Амёшне п.ччен хёварсан 
вара лешне ытла йывёр лекесрен те 
пёшёрханнё вёл? 

П.ччен юлсан амёшне йывёр ле-
кет тени п.р нуша-ха? Теп.р сёлтав 
та пулнё? Хёй йывёр =ын пулнине ка-

лама ниепле те хёюлёх =итереймен 
вёл савнине? Именн.: хёранё _ темле 
йышён.-ха к.тмен хыпара каччё; 

Тем.н пек т.л пулас килсен те _ 
урама тухман: савнине п.т.мпех кала-
са парас кёмёл. пулсан та _ ч.нмен? 
Шёлне тем пек =ыртсан та чун. к\тсе 
=итет пикен _ вара чётаймасть% сав-
ний. патне =ыру =ырса ярать? 

Шёпа вёййи вылякансем черетл. 
=аврёмне пу=ёна==.? Вёйё й.ркине 
кёштах улёштара==.% каччин кёмёлне 
п.лесш.н в.сем? 

Шухёшласан _ шёпаран иртейм.н 
тесе ытлашши .ненместп.р-ши эпир; 
Тен: шёпа тени этем кёмёл.нчен пач 
тухаймасть; +авёнпа: кам п.лет: шё-
па _ кёмёл екки =е=; Ёраскалпа выля-
кан вара нихё=ан та пулман та: пулас 
та =ук; Ёраскал _ пустуй сёмах =е=? 

Каччи вара =ыру илсе пур .=-пу=а 
та п.лн. хы==ён х.р патне кёнтёр-
лахи апат вёхёт.нче .=не к.рет те 
паспортне вёрттён кёларса илет? 
+акён хы==ён вара мёшёрланма ыйт-
са ЗАГСа заявлени парать? Вара х.р 
патне таврёнать те паспортне тавёр-
са панё май икк.ш.н яч.пе заявлени 
=ырнине п.лтерет?

П.р вёхёт шалт аптраса тёрать х.р? 
Кайран тёна к.рет те _ каччипе кил. -
шет? Юрату п.рех =.нтерет пулса ту-
хать? Вёхёт нумай та иртмест _ теп.р 
ик. эрнеренех туй к.рлет? +амрёк 
мёшёрён п.т.м тёван. пу=тарёнать: 
пурте хавас? Ваттисем пил сёмах.сем 
кала==.: туй халёх. =амрёк =ынсене 
саламлать: телей сунать? 

Кё=ал в.сем п.рлешни =ир.м =ул 
=итет: п.рне п.ри юратсах пурёна==.: 
п.р х.рпе ви=. ар=ын ача \стере==.? 
+ир.м =ул каялла п.рне п.ри т.л пул-
нёшён хал. савёна==. =е=: п.рре те 
кулянма==.? 

А. ИВАНОВА

Юрату - ěмěрлěхех
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Чылай =амрёк =уллахи каникулта .=с.р аптрать: 
ним тума п.лмес.р «канать»? Пир.н вара _ +.н. 
Шупашкарти ачасемпе =амрёксен пултарулёхне 

аталантаракан центрти «Манён хула» п.рлеш\ре 
в.ренекенсемш.н _ к.р.к арки йёваласа ларма вёхёт 
=ук? +.ртме уйёх.нче эпир Шупашкар тата С.нт. р    -
вёрри район.сенчи истори палёк.сене шута илекен 

«+авал» экспедицие малалла тёсрёмёр? +авалён ана-
три юхём.нчи археологи обьекч.сене тупса палёртас-
си: в.сене т.пчесси _  экспедицин т.п т.ллев. пулч.?

Çулла - тěпчевсен тата 
пултарулăх савăнăçě

П.лт.р «+авал-2013» экспедицие хутшённисем Ворни-1 
тата Ворни-2 истори-культура обьекч.сене: чул сарнё авал-
хи =ул-й.ре тупса палёртнё? 1912 =улхи картта =инче =ак 
.л.кхи =ул-й.ре «почта тракч.» тесе кётартнё? Ворни-1 тата 
Ворни-2 палёксем нумай сийл.% п.ррем.ш. _ тим.р .м.р 
пу=ламёш.нчи хулаш: икк.м.ш. _ XVIII-XX .м.рсенчи т.н 
тата йёла-й.рке палёк.? Ворнире эпир городецк культури 
тапхёр.нчи (пир.н эрёчченхи VII-IV .м.рсем) х.ртн. тём-
ран тунё япаласен ви=. ванчёкне: XVIII-XX .м.рсенче =апнё 
пил.к ук=а тупрёмёр?

+.н. Шупашкарти ачасемпе =амрёксен пултарулёхне 
аталантаракан центр. историпе археологи экспедиций.сене 
теми=е =ул .нт. ирттерет? Ертсе пыракан. _ центрён хушма 
в.рен\ педагог. Лариса Петровна Минаева? Наука консуль-

танч. _ +.н. Шупашкарти историпе \нер музей комплекс.н 
тавра п.л\ сектор.н ерт\=и Александр Игоревич Соколов? 
Экспедицин «шур сухал.» _ +.н. Шупашкарти 8-м.ш 
шкулта 11 класра в.ренекен Артем Петров? +амрёксенчен 
«чи ватё» Артема эпир лагерь комендантне суйларёмёр? 

Кё=алхи экспедицие хутшённё ыттисем =.н. =ынсем% 
Павел Алексеев: Дмитрий Судариков: Яна Сизова: Наталья 
Полиевтова: Тахмина Спиридонова пир.н хулари 8-м.ш 
шкултан: эп. вара _ Дарья Козлова _ 6-м.ш гимназирен? 
Яланхи пекех экспедицие Александр Игоровичён спаниел. 
Элеонора та пыч. (йыттён яч. ытла та «элеонорёлла» ил -
т. н   н.рен ёна пурте Муся тесе ч.не==.)?

+.ртмен 15-м.ш.нче +авал юхан шыв.н чёнкё =ыран. н   че: 
сёрт =инчи юманлёх х\ттинче палаткёллё лагерь у=рёмёр? 
Ворни хулаш. авианосецён самолетсене  хёпартмалли пит-

тине аса илтерет: кунтан т.л.нсе каймалла курём у=ёлать% 
+авал анлёш.: =аран-вёрман: сёрт-ту? Киремет сёрч.н 
х.ррине пырсан аялта юхан шыв Атёла васкани курёнать? 
Шыв х.рне анмалли сукмак тем.н пысёкёш пусма ев.р? 
Ворни киремеч. тах=ан хулаш пулнине ас тутарса =.р 
т.ккисем (ров) хал. те палёра==.? +ак вырён пысёк уч\к 
пулнине =ир.плетсе =.р хапхи й.ррисем курёна==.?

Чи хумхануллё самант маншён экспедицире =.р ка=нё 
п.ррем.ш ка= пулч.? Эпир ви==.н _ эп.: Тахмина тата 
Наташа _ пысёк палаткёра йёва =авёртёмёр? +акнашкал ус-
ловисене пу=ласа лекн.рен час =ывраймарёмёр? Палатёна 
вара =ёвакан =умёр параппанлар.: вёрманти йывё=сем 
ч.риклетр.=: шапасен туслё та янравлё хор. ывёнмасёр 
чарёнми юрлар.?

Теп.р кунне ирех лагерьте х.р\ .=-пу= в.ресе кайр.? 
Ар=ын ачасем авалхи =уй-кёрал ёсталама тытёнч.=? Павел 
ухёпа перекенсен секцине =\рет: =авёнпа .нт. унён умне 
ухё янёлама т.ллев лартнё: ёна пулёшма Димёна уйёр-
нё? В.сем тёрёшнё хушёра эпир вёрманта =.мрен вал-
ли юрёхлё ш.шк. хулли ви=. кун шырарёмёр! Александр 
Игоревич в.рентсе-кётартса пынипе Павелпа Дима чёнах та 
ухё ёсталар.=? Хамёр алёпа тунё кёралтан пересси х.р ача-
сен те чи юратнё вёййи пулса тёч.? Александр Игоревич пи-
ре «Мурзилка йёх.нчи чёваш амазонкисем» чыслё ят пач.?

Тата ытти хат.ре те т.р.слесе пёхрёмёр эпир? +авалтан 
пулё тытнё чухне п.лт.рхи экспедицире гарпун туса т.р.слес 
шухёш =уралнё? Артем Петров в.рен\ =улталёк. хушшинче 
шёмёран гарпун хат.рлен.? Вёл неолит тапхёр.нче (8 пин 
=ул авалрах) авалхи =ынсем усё курнё хат.р.н й.к.р.? Й\п-
сёнё (гарпун) авёрне юрёхлё патак тупса шёмёран касса 
янёланё хат.ре авалхи технологисене пёсмасёр лартр.=? 
Й\п-сёнёпа пулё та тытрёмёр +авалта _ .=лет .л.кхи хат.р!

Т.р.слесе пёхнё теп.р япала _ авалхи чул сёнё? Чул 
й.ппине хамёр катса янёламан: археологи чавём.сен-
че тупнё: авалхи =ынсем ёсталанё сёнёпах усё куртёмёр? 
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Авёрне кёна .л.кхилле _ с.м авалхи технологисем ыйтнё 
пек лартрёмёр?

Ар=ын ачасем неолит арсеналне тултарнё вёхётра эпир 
те _ х.р ачасем _ .=с.р лармарёмёр _ тём йёваларёмёр? 
Т.рл. культурин тапхёр.нчи савёт-сапа майлё чашёксем 
ёсталарёмёр? +авал =ырмин т\рем.н илем. чуна =унатлан-
тарнёран эп. =ак к.трете хут =ине \керме тёрёшрём: пейза-
жа акварельпе \керт.м?

Археологи разведкисене ирттересси те экспедици т.ллев. -
сен шутне к.рет? П.лт.рхи экспедици Вёрнай ял. тёрёх.нче 
археологин =.н. объектне _ чул сарнё авалхи =ула тупнё? 
Кё=ал та =ак =ул-й.ре т.пчер.м.р эпир? 1645-1676 =улсен-
че патшара ларнё Алексей Михайлович вёхёт.нчи к.м.л 
ук=асене тупрёмёр авалхи =ул-й.р =инче? Лабораторире 
т.р.слеме пама =ул х.рринчен п.р чулне кёлартёмёр? 
Сёмсахра: шыв юхтарса лартакан т.лте: =умёрсем хы==ён 
эпир =.р ай.нчен тухнё тим.р япаласем те асёрхарёмёр% 
=.=. (е =урла) катёк.: туптаса тунё пётасем тата ыт? те? 

+.ртмен 20-м.ш.нче юнашарти +.ньял пат.нчи сёрт-
сене т.р.слеме кайрёмёр? +ав тёрёхра та авалхи хулаш 
пулма пултарать? +.ньялти ватё =ын _ Петрова Вера 
Константиновна сёмах.пе унти шырлансене «Уйните» тесе 
кала==.: 70 =ул каялла вара юхан шыв =ум.нче Шупашкарти 
тавра п.л\ музей .=чен.сем бизон пу= шёммине те тупнё? 
Чул сарнё авалхи =ул +авал урлё ка=сан малалла Акулево 
еннелле кайнине: юхан шыв урлё вара Вёрнайра к.пер хыв-
нине те п.лтерч. Вера Константиновна?

Экспедици программи истори-археологи ен.семпе =е= 
=ырлахмасть? «Хёвна ху п.л» ятлё вёйё та ирттерт.м.р 
эпир? Ёна й.ркелекен.сем Шупашкарти педагог-психо-
логсем _ Анастасия Вениаминовна Степанова тата Оксана 
Владимировна Николаева? Психологи вёййи пултарулёх хев-
тине у=ассине тата п.р-п.ринпе кала=ма-хутшёнма хёнёхас-
сине шута илет? Вылянё=ем.н эпир юлташсен =.н. ен.сене 
тупрёмёр: кашний.н шалти т.нчин харпёрлёхне: илемне: пу-
янлёхне куртёмёр _ т.л.нсех кайрёмёр!

Эпир савёт-сапа =ёвакан машина та пулса куртёмёр: 
юмахсем те =ыртёмёр: алёсене те сён-сёпата =е= вылятса 

х.р\лл.н кала=рёмёр: кёвайт урлё та сикр.м.р? Юлашкинчен 
вара кёвайт тавра хёват ункине турёмёр: чунтан .м.тленни 
пурнё=а к.т.р тесе  т.в турёмёр (в.сем пурнё=ланасса пит. 
шанас килет)?

Ка=па вут ум.нче пу=тарёнса ларнин асам. хал. те 
кёмёла ёшётать? +улём ёшшине «.мет.н»: в.ри чей 
.=ет.н: пурте кала=а==.: кашниех хаваслё? Хёш чухне хёй-
не ев.рлисенчен чи хёйне ев.рл. Паша  курка йётса чёнкё 
=ырана кайса чён-чён шаман пек тем асамлатч. _ ырана 
валли уяр =анталёк тухатлатч.?

Пир.н экспедици лайёх та тухё=лё иртни опытлё: тёрё-
шуллё педагогсенчен килч.? Кёвайт =инче апат п.=ерни 
кёна м.не тёрать _ чёнах та: пит. тутлё! Палатка ларт-
ма: вут ч.ртме хал. хамёр ыттисене в.рентме пулта-
ратпёр? ,м.рне археологие панё Игорь Александрович 
авалхи =ынсен пурнё=не туйма: в.сен т.нчине курма 
хёнёхтарч.? Экспедици хы==ён =ут =анталёкён темле 
авёр.нчен те хётёлса тухаятпёр тесе калаятпёр хал. _ 
опыт пур? Савёк та ёшпилл.: анлё кёмёл-туйёмлё Лариса 
Петровна пир.нш.н анне те: экспедиций.н упра=ё-пир. ш -
тий. те пулч.? 

П.р-п.рне ёнланнин: пулёшнин усси м.нле пысёккине ён-
ланса илт.м.р эпир? Кашни тёрёшмасан темле пысёк йышён 
та вёй. =ук? Пир.н йышпа п.ч.к ушкёнён вара т.нчене 
кутён =авёрса хума та хёват =итетч.? «+авал-2014» экспе-
дици пир.н туслёха тата =\лл. шая хёпартр.? Анастасия 
Вениаминовнёпа Оксана Владимировна психолог-педа-
гогсен т\пи те пур пир.н чун-кёмёл тарёнланнинче? Тавтапу= 
в.сене!

Экспедицире чи манё=ми вара маншён _ Ворни киремет 
тёв.н чёнкё =ыран. х.рринче =иле хир.= тёни% +авал юхан 
шыв.н т\рем.нчен халь-халь п.л.т тёрне в.=се хёпарассё-
нах туйёнать? Теп.р =ул та экспедиципе =ула тухасса: хамё-
ра тата тавралёха т.пчессине малалла тёсасса шанатпёр? 

Дарья КОЗЛОВА. 
+.н. Шупашкар: 

Ачасемпе =амрёксен пултарулёхне аталантаракан 
центрти «Манён хула» п.рлеш\
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Анастасия КАРТМАСОВА: 
" Эпир хамăр ěçпе çынсен 
чун-чěрисемшěн яваплă"

2010 =улта =.р-шыв =унтаракан шёрёхпа аптрар. пул-
сан: Мён Этменре вара пёрланса ларнё культурён п.р юр 
п.рчий. те ир.лмер.? Халёх клуб м.нне те манса кай-
нёчч.? Шёналёк пысёкёш карта карма =акнашкал кермен 
лартса панёшён ч.ререн тав туса эрешменсем =е= кун.н-
=.р.н пу= =апса к.л тёватч.= ял-йыша?

Район пу=лёх.сем килсен хуть те хё=ан хупёнса лара-
кан клуб та самантлёха у=ёлать: ялан пит.р.нч.к тёнёран 
хытса ларнё =ёра та =ан-=урёмне хускатса =ем=етсе илет 
тесе шухёшлатпёр эпир? Пур =.рте те апла мар иккен? 
Х.рл. Чутайри Культурёпа кану центр.н балетмейстер.  
Н? Храмова Мён Этмен клубне теми=е те килсе кайнё: ан-
чах директор ёна хир.= тухса к.тсе илме мар: =ут т.нчере 
хёй ч.р.-сывах пулнине те палёртман?

2012 =улта пёрлёх тапхёр. аранах в.=ленч.: ял 
пурнё=не-культурине тинех чун к.ч.? Мён Этменри культу-
ра тата библиотека пулёшёв.пе тив.=терекен =урта ч.р. 
сывлёш в.ртсе к.ртекен. юмахри пёхаттир мар: ним.нле 
йывёрлёхран хёраман: ним.нле .=рен \ркенмен хастар пи-
ке _ Анастасия Картмасова пулч.? Вёл .=ш.н чунпа =ун-
са тёнине =ынсем т\рех асёрхар.=: клубалла туртёнч.=? 
Шёплёх т.нчин ла==и пек ларнё культура =урч. аранах 
хаваслё к.в.-юрёпа тулч.?

Анастасия Владимировна Х.рл. Чутай район.нчи Шулю 
ял.нче =уралнё: Х.рл. Чутайри гимназире в.ренн.? Паян 
вёл _ «Самант» журналён хёни?

_ Аса илер-ха Мён Этмен клубне п.ррем.ш кун .=е 
тухнине?

_ 2012 =улхи раштавён 10-м.ш.нче? Пит. сив.чч. вёл 
кун? Клуба к.т.м те _ ч.ре =урёлса каятч.% пуш-пушё: ним.н 
те =ук? Ч\рече янаххи =инче витре ларать? Пырса пёхрём 
та _ =ур витре шыв пулнё иккен: вит.р шёнса ларнё?

_ Пёрлёх тапхёр. _ м.н каласси!

_ Раштавён 13-м.ш.нче Х.рл. Чутайра «Икс.лми 
Чутай =ёл ку=.сем» фестиваль иртр.: Мён Этменрен ни-
кам та хутшёнмар. =ав ёмёртёва? Районти культура .=не 
ертсе пыракан Александр Самсонов _ Чёваш Республикин 
культура тава тив.=л. .=чен. _ клуб ерт\=исем ум.нче% 
«Культура вучахне епле ч.ртсе ярасшён;» _ тесе ыйтр. 
канашлура? «Ялти шкулпа тачё =ыхёну тытма пу=ламалла: 
в.рентекенсемпе в.ренекенсене клуб .=не явё=тармалла? 
Клуба тупрапа пуянлатмалла: музыка инструменч.сене 
=.нетмелле: хальхи техника хат.р.сем илмелле: унсёрён 
малалла каяймастпёр»: _ хуравларём эп.? «Т.р.сех ка-
латён? Пу=на ё=та пырса чикнине вара ёнланмастён та 
пулмалла»: _ тер. Александр Николаевич мана шеллесе?  

_ «Самант» тус.сене хёратса пёхёр-ха _ шывра 
та путман: вутра та =унман! Культура вучах. пат-
не м.нле =улпа утрён; Ачаранах ил.ртн.-и сана юрё-
ташё т.нчи;

_ Т\р. =улпа пыман темелле? Гимназирен в.ренсе тух-
сан Шупашкарти техникума в.ренме к.т.м: эколог диплом-
не илт.м? Чун-ч.ре культура анлёшне кёмёлланине техни-
кум хы==ён тин ёнлантём? Атте-анне купёс калама п.лнине 

те аса илт.м? Вара Шупашкарти Культура институтне 
в.ренме к.т.м: «патшалёхён муниципаллё ерт.в.нчи (уп-
равлений.нчи) социаллё культура .=.-х.л.н менеджер.» 
специально=а алла илт.м?

_ Маттур? «Самант» тус.сен саккун.пе кил.ш\л -
л.н _ в.ренме \ркенмен =ын .=леме те \ркенмест? 
Хёвён тёрёшулёхупа =ак саккуна т.сл.хлет.н? 

_ Ку сёмахсем хы==ён малалла калама та хёратёп .нт.? 

_ М.нш.н;

_ Культура институч. хы==ён эп. теп.р аслё шкултан 
в.ренсе тухрём?

Х.рл. Чутай район.нчи Мён Этменре теми=е 
=ул каялла пёрлёх тапхёр. пу=ланнёчч.: ял пурнё=. 

хытсах ларнёчч.: культура вучах. пёрпа вит.н  -
н.чч.?  Мён Этменри клубён _ культура тата 
библиотека пулёшёв.пе тив.=терекен =урч.н 

ерт\=исем улшёнсах тёратч.=? «Тёван халёхён _ 
пуян культура»: _ текен шухёш кулёш шайнех анса 
ларнёчч.? Чёвашён  100 000 юрё: 100 000 т.р. тесе 

калани м.не п.лтернине ёнлантарса пама та 
аптёратч.= =амрёксем: йёнёшпа нульсем 

=ырса хунё пуль тесе шухёшлатч.=% 
1 юрё тата 1 т.р. тени у=ёмлёрахч. в.семш.н?
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_ «В.ренме \ркенмен _ .=леме те \ркенмен»: _ те-
ни апла саккун мар: чён-чён аксиома! Мён Этмен клуб. н -
че .=леме =ёмёл маррине чухланё-ха: =апах =ак чыса 
тив.=ме ик. аслё шкул п.термеллине т.лленмен те! 
Тата м.нле диплом кирл. клуба ертсе пыма;

_ Хусанти Экономика: управлени тата право инсти-
тут.нче в.ренмелле: патшалёхён муниципаллё ерт.в.н 
менеджер.н дипломне алла илмелле?

_ Санён мар: манён кала=ма хёрамалла та вё-
танмалла кунта? Х.рл. Чутай х.р.сем яланах 
хастар та паттёр пулнине п.лни =е= тытёнчёклён 
кала=тармасть? ,=леме тытёнсан =улталёк =урё 
хушшинчех грантсем те илн. хыпар та хёлхана к.ч.?

_ П.лт.р ик. гранта тив.=р.м.р? Клуба т.рл. обору-
дованипе пуянлатма Чёваш Республикин культура минис-
терствин 500 тенк.л.х тата районти чи лайёх муниципаллё 
учреждени ятне =.нсе илн.ш.н 100 пин тенк.л.х грантсем 
илт.м.р?

_ +амрёксем кёна мар: =улланнё =ынсем те клуба 
=\рени лайёх? Халёх ум.нче юрлама-ташлама вара 
ёсталёх: пултарулёх: кёмёл кирл.? Районти ёмёрту-
сенче палёрнё-и сир.н артистсем;

_ Атя =ак ыйтёва бухгалтер пек типп.н те цифрёсен 
ч.лхипе хуравлатёп? +ит.н\сем пур? П.лт.рхи мероп-
риятисене илсен: районта ирттерекен «Ташша яра пар!» 
фестивальте 3-м.ш вырён? «Икс.лми Чутай =ёл ку=.сем» 
фестивальте 3-м.ш вырён?  «Илемл. ал .= пултарулёх.н 
чи лайёх курав.» конкурсра 1-м.ш вырён? «+уралнё =.р-
шывшён ч.рем.р юрлать» районти кётарту отчет.нче 
(смотр-отчетра) пир.н пултарулёх ушкён. 3-м.ш вырён 
йышёнч.=: чёваш халёх культурине упрас тата сарас номи-
нацире Хисеп грамотине тив.=р.=? Мён Этмен артисч.  сем 
«Х.ле ёсатни» уявра та 2-м.ш вырёна тухр.=?

Кё=ал «+уралнё =.р-шывшён ч.рем.р юрлать» кётарту 
отчет.нче  «Чи лайёх кулёш» номинацире пир.н коллектив 
1-м.ш вырёна тив.=р.? А?Фатьянов сёввисене ёмёртмал-
ла каланё конкурсра пир.н пултарулёх ушкён. мала тухр.? 
«Ташша яра пар!» пултарулёх фестивал.нче те 1-м.ш вы-
рён _ пир.н?

_ Шел: Мён Этмен Шупашкартан кёшт аяккарах: 
атту хам та сир.н пултарулёх ушкённе =ырёнат-
тём? Юр.: сир.н ялта хёрушла талантлё артист-
сем пурёна==. тей.п.р: в.семш.н район ёмёртёв.
сенче =.нтер\лл. вырёнсене тив.=есси =.р улми 
лартассинчен =.р хут =ёмёлтарах тесе йышёнёпёр? 
Пултарулёх =ыннисене п.летп.р эпир% чун.сем-
пе пит. ансат этемсем тееймест.н в.сем пирки% 
«сложнёйрах» =ынсем: кала=ма п.лмелле? Ан тив: п.р 
ч.лхе тупнё пултёр артистсемпе: в.сене ертсе пы-
малла в.т-ха! Ку та пит. кёткёс .=? 

_ Пир.н артистсем _ пит. ырё кёмёллё =ынсем: =авён-
па ертсе пыма =ёмёл? Пултарулёх ушкённе вёхёт ирттер-
мелле =\реме==. в.сем: чунтан тёрёша==.: =унса тёра==.? 
Клуб в.семш.н икк.м.ш тёван кил? М.нле те пулин .=пе 
ял хушшине тухсан та к.рсе тухмасёр иртсе кайма==.? 
В.сене репетицире% «+авён пек тёватпёр!» _ тесе кала кё-
на _ .= кайр. те?

Клубра п.рле .=лекенсем те пултаруллё =ынсем: .=ре 
хастар? Культура анинче нумай =ул тёрёша==.: пурте ас-
лё п.л\ илн.? ,=тешсем пурте маттур пулсан та икк.шне 
уйрёмах палёртас килет? Геннадий Васильев пил.к т.рл. 
инструментпа калама п.лет _ оркестр-=ын? +ав вёхётрах 
тума п.лмен .= =ук унён _ ылтён алё? Клуб к.рлесе кёна 
тёрать унран% репетицире инструмент янёрать: ытти чух _ 
мёлатук-пуртё сасси? Валентина Немешкина _ пултарулёх 

ерт\=и? Пир.н артистсене ташлаттаракан-юрлаттаракан: 
ёнё=у-=.нтер\ патне ертсе каякан? Харизма _ теревет _ 
пит. вёйлё унён% вёл кама м.н калать _ леш. савёнсах 
м.н каланине пурнё=лать? Пултарулёх ен.пе _ чён-чён 
талант? Чутай шёпчёк. тесех ч.не==. ёна? Шел: х.р.сем 
Шупашкара ч.не==. ёна? Унта вара халех «Уяв» ансамбле 
=ура=са хунё? 

Аслё шкулсенче п.л\ илни пулёшать мана? Шупашкарти 
аслё шкулён  хёй.н йёли-й.рки: хёй.н стратегий.: Хусанти 
институтра вара урёхларах пурнё=: урёхларах сывлёш? 
Ёс пухни =е= мар: =ут т.нче =ине т.рл. енл.н пёхма 
в.ренте==. аслё шкулта? Кирл. пахалёх =акё?

_ Клубра  пултарулёх ушкён. ми=е;

_ 10 коллектив? Кашни ушкёнра 10-12 =ын?

_ Мён Этмен халёх. ватти-в.тти клуба =\рет 
апла;

_ Ытти ялтан та: Х.рл. Чутайран та киле==. пир.н 
пата? Ача сад.нчи в.т артистсем 4 =ултах сцена =ине ту-
ха==.? Артистсенчен чи ватти вара _ Валерий Тверсков: 
вёл 76 =улта? Ватё асатте тесе ан шухёшлёр ун пирки _ 
=амрёксенчен те ирттерет? П.ччен номерсенче ура ху=са 
ташлать! +емьепе =\рекенсем те пур пир.н? Нина Захарова 
_ ял тёрёх.н депутач.? Мёшёр. _ Владимир? Ет.рнере по-
лицире .=лет пулин те пултарулёх ушкённе =\реме вёхёт 
тупать _ параппан=ё? Унён талант т.рл.: в.сенчен п.ри _ 
электричество «ч.лхине» п.лни? Артист кёна мар: штатра 
тёман электрик та вёл? Захаровсен Алеша ывёл. те сце-
на =инче: кё=ал тин 1-м.ш класа каякан ача сценкёсенче 
т.рл. роль вылять? 

Хастар артистсене асёнас тесен чён малтан Алексей та-
та Вера Кошелевсене: Ольга Михеевёна: Алексей Карпова: 
Ольга Морозовёна: Владимир Ельмова палёртмалла? 

_ М.нле вилсе п.тмен тульккёш Мён Этмен ял. 
клубра пёрлёх тапхёр. тытёнсан _ т.л.нмелле!

_ Маларах ялта пурнё= в.ресе тёнё? Мария Михеева хёй 
вёхёт.нче клубра 25 =ул ырми-канми тёрёшнё? Вёл .=лен. 
вёхётра Мён Этмен артисч.сем Мускавра «Кала: хут купёс» 
проекта та хутшённё: в.сем =инчен Шупашкарти =е= мар: 
Мускаври массёллё информаци хат.р.сем те тётёшах 
каланё-=ырнё-кётартнё? Клуб .=. каллех ч.р.лсе кайсан 
Мария Дмитриевна фольклор ушкённе =\реме тытёнч.? 
«Унччен илн. ырё ята каллех =.клениш.н чун савёнать? 
Мён Этмен ял. яланах малтисен рет.нче пулнё: районти 
чи сёвё-к.в.лл. тёрёх вёл? Анастасия Владимировна .=ле-
ме тытённёранпа мал .м.тл. шанчёк =уралч.!» _ тет вёл?

Шупашкарти трактор тёвакансен кермен.нче звукоопе-
раторта .=лекен: театрта тата кинора вылякан Валерий 
Михеев та Мён Этменри клуб .=.-х.л. малкай пулниш.н 
х.п.ртенине пытармасть? М.нле те пулин пулёшу кирл. 
т.к _ м.н пултарнё таран пулёшать? Районти мероприя-
тисене тухсан вара =утё: сасё: к.в. техникипе шёпах вёл 
.=лет?

_ Ыр кёмёллё =ынсем пурри .=е =ёмёллатать =е= 
мар: хавхаланса .=леме пулёшать _ =апла пуль;

_ +унат хушать! Пулёшакансем нумай? Пултарулёх уш-
кён.семпе района тухса килме транспорт ыйтёвне те татса 
пара==. спонсорсем? Клуб .=.-х.лне: унён нушисене ён-
ланакансем =ител.кл. пулни _ телей? Шкулпа тачё =ыхёну 
тытни те пит. п.лтер.шл.? В.рентекенсемпе в.ренекенсем 
клуба =\рени =е= мар: май килн. таран хамёр та шкула 
пулёшма тёрёшатпёр? Сёмахран: тавра п.л\=.сем к.неке 
кёларч.= тей.п.р? Паллах: халёха пу=тарса =.н. к.некепе 
паллаштарма клубра лайёхрах? Манён шухёшпа: ялти 
культура пурнё=не тытса тата аталантарса пырас тесен 
шкулпа таччён .=лемелле? Эпир хамёр .=пе =ынсен чун-
ч. рисемш.н яваплё?
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Телей куççулĕ
Пурнё= =ул. кашни =ыннёнах т\р. те тик.с пулмасть =ав? Вёхёт-вёхёт х.вел. те ёшшён х.ртет: 

тапхёр-тапхёр =умёр. те =ёвать: хушёран вара =ил-тёман. те алхасать? Кашни =ынах хёйне май: хёй 
п.лн. пек пурёнма тёрёшать? П.ри пуласлёх =инчен шухёшлать: =ынсене ырё тума анчах тёрёшать? 
Тепри п.т.м пурнё=не усёсёр ирттерет? Ача чухнех аванчч. пурёнма? Т.нче асамлё: хитре: ырё пек 
туйёнатч.? Хал. вара пурнё=а сёнатёп та шухёша путатёп? Та=та васкатпёр: хыпаланатпёр: п.р 
в.=.м тем шыратпёр: пайлатпёр? Яланах тем =итмест пек? Чылайёш. пурнё=а пуянлёхра кёна курни 
сис.нет? Чи кирли _ сывлёх: юрату: чун тасалёх.: =ынна ёнланма п.лни мар-ши; +ук: п.р-п.рне ёнлан-
ма тёрёшмастпёр эпир? Пурнё=ра та юмахри пекех ырри те: усалли те пур? В.сем яланах п.р-п.ринпе 
к.реше==.: п.ри теприне п.терсе: таптаса хурасшён? +ын та =ак авёра лекет? Ырёпа усал унён пу=не 
=авёра==.???

Ч\рече леш енче алхасакан =ил-тёманран =.р.пех ку= 
илмер. Анжела? Чун.нче ху=аланакан кёмёл-туйёмпа п.р 
килн.рен-ши аскёнчёк =ил ачин ёссёр ташшине сывла-

масёр сёнар.? Леш. вара ухмаха ерн. тей.н% кёпёш юра 
ывё=а пухса =\лелле ывётр.: =ара йывё=сене х.рхенми 
лёскар.: к.ртсем =ий.н шуйттан =ури ев.р сикр.: мёрье-

ре хёрушла улар.?  Паян Андрей ёна пёрахса кайни уйёх 
=итет? К\рш. яла урёх х.рарём патне тухса кайр. упёшки? 
Ку==ульпе ёсатр. ёна Анжела: =апах ылханмар.: ура та 
хумар.???

Пулас мёшёр.пе юлташ х.р.н туйёнче паллашнё? 
Анжела х.р =ум. пулнё: вёл вара качча каяканён икк.м.ш 
сыпёкри шёлл.? +.м.рт ку=лё пикене т\рех асёрханё 
Андрей? Ырё кёмёллё: у=ё чунлё: сёпайлё Анжелёна са-

вакан чылай пулнё? Вёл вара шухё Андрея суйласа илн.?   
_ Юмахри принц ев.р туйёнатч. вёл мана? Пуринчен 

илемл.чч. Андрей% яштакаскер: =утё сёнлёскер: пысёк 
кёвак ку=лёскер: ил.рт\лл. кулёллёскер?  Ял х.р.сем 
к.т.в.пе чупатч.= ун хы==ён: чи пу=таххисем те ку=ран 
пёхатч.= ёна: _ аса ил\ авёрне путр. х.р упра=? 

Пил.к =ул п.рле шёкёл-шёкёл кала=са пурёнч.= в.сем? 
Хал.ччен сив. сёмах каламан: п.р-п.рин =ине сасё хё-

партса курман: юратса мёшёрланнё Анжелёпа Андрей 
хушшипе хура кушак чупса ка=р. тей.н?  Унччен эрех 
.=менскер хал. вара =емье пу=. килне час-часах \с.р 
таврёнма пу=лар.?  Анжелёпа хёр-хар кала=ма та имен-

мер.? Вёхёт иртн.=ем.н Андрей аллинчен эрех черккине 
ямар.? Т.рекл. те =ир.п к.леткеллисене те тиркемест ик-

кен «сим.с =.лен»? ,= тума пулёшать пулин те ытларах 
чухне вёл =емьене аркатать: юратакансен  таса туйёмне  
тутёхпа хуплать? 

Упёшки м.нш.н =апла хётланнине ёнланнёран =амрёк 
арём кашни ка= минтере ку==ульпе й.петр.? Пепке =ин-

чен .м.тленетч. Андрей? Анжела вара ниепле те йывёр 
=ын пулаймар.? Тухтёрсемпе те канашлар. аптёраса \кн. 
х.рарём? Т.р.слев Анжела сыввине: ача =уратма пултар-

нине =ир.плетр.? Аист =е= =амрёк мёшёр =уртне шаккама 
васкамар.?  

_ Х.с.р х.рарёмпа ма =ыхлантём-ши; _ \с.рле персе 
яч. п.ррехинче Андрей? Анжела кун хы==ён =.р.пе й.ч.: 
хёйне айёплё туйнёран асапланч.? Пепкелл. пулас шан-

чёка   пур п.рех =ухатмар. =амрёк х.рарём? П.р кунхи-

не вара .=рен таврённё Андрей хёй.н япалисене пухма 
пикенч.?
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Тропикра 
пурăнакансене 

ăмсанатăп

+ут т.нчере эп. п.чченех-ши =акнашкалли% 
.лк.реймест.п _ =ут =анталёк илем.пе киленсе 
юлса .лк.реймест.п? 

Юр ир.лсе п.тсен: =.р сим.сленсен% «Тинех 
=уркунне =итр.!» _ тесе савёнатёп? Ёшё =ан-
талёк халь кёна пу=ланч.: =утё х.велпе: =ут =ан-
талёкпа чунтан йёпанса .лк.рет.п-ха _ вёхёт 
пур тесе шухёшласа илет.п? Ака уйёх. кёна в.т! 
+ывёрса тёнё =.ре =.ртмен 1-м.ш. =итет те? 
«Чён-чён =улла пу=ланч.? Теп.р ви=. уйёх =у асам. -
пе киленет.п _ 92 талёк% 100 яхён тен. пек ёшё 
та сим.с кун»: _ =акнашкал шухёш к.рет пу=а? 
Сар х.вел ай.нче =е=ке =урма хат.рленн. чечек 
пек туятёп хама? +.ртме уйёх. те чёнахах та 
пулч.: те т.л.кре кёна курёнч. _ ёнланса илсе 
.лк.реймест.п те% пит. ултавлё уйёх? 

Аптрамастпёр: пу=а усмастпёр% =улла вёя 
к.мен те-ха? Утё уйёх.н в.=нелле ч.рене тем 
кёшлама тытёнать% ыран-паян =у иртсе каяс-
сён туйёнать: унён илемне туллин асёрхайман: 
ёшшипе \т каниччен савёнайман пек туйёнать? 
+урла уйёх.н пу=ламёшне вара: урамра уяр =ан-
талёк тёнине: х.вел х.ртни аптрамалла марри-
не пёхмасёр: к.ркунне =итн. пекех йышёнатён? 
Хура в.рш.нсен к.т.в.сем т\пере сывлёша =ур-
са в.=ни курёнманран паян-ыран юр =уса лартас-
сёнах пек туйёнать? Хёш вёхётра =улла пулса 
.лк.рч.; М.нле сиссе те юлаймарём ёна;

Авёнён 1-м.ш.нче вара кёмёл йёлт п.тсе ка-
ять? К.ркунне =итр.: =урхи илемпе те «тёра-
ниччен» киленеймер.м: =улла м.нле иртсе кайни-
не вара п.р =еккунт та асёрхаса .лк.реймер.м? 
Вёхёт пур-ха тесе тёнё =.ртех =уллахи =анталёк  
асам. та=тан айккинчен пёрёнса иртр.? 

Ёнланатёп% =анталёк й.рки манён кёмёлтан 
килмест? Анчах эпир яланах к.ркунне тата х.лле 
кёна пурённё пекех туйёнать мана: =уркуннепе 
=улла йёлт-ялт =уталса-м.лтлетсе =е= иле==. 
пек? ,м.рхи пылчёк та юр ёш.нче пурённине ан 
ёнланччёр тесе юри улталама тунё мираж =е= 
пуль в.сем _ =уркуннепе =улла??? Кашни =ул улта-
ланнине тульккё =акён пек ёнлантарма пулать?

Тропикра пурёнакансене ёмсанатёп _ в.сен яла-
нах сим.с т.нче: ёшё тин.с? Юр м.нне .м.р.нче 
те курман? Ёнлана==.-ши в.сем хёйсем =ётмахра 
ыр курнине;

_ Ё=та пу=тарёнатён; _ т.л.нч. Анжела?
_ Санпа пурёнма чётём =итмест? Ка=ар? Манён урёх 

х.рарём пур: _ =апса ху=р.= чуна ыраттаракан сёмахсем? 
Турё ум.нче арёмне .м.р тёршш.пех п.рле пулма 

шантарнё Андрей =апла тискерр.н хётланасса Анжела 
.ненме те пултарайман? ,нер кёна телейл.чч. х.рарём: 
паян вара пачах урёхла? Чун.нче тем.нле пушёлёх 
ху=аланать тей.н? 

_ Хама т.нчери чи телейс.р =ын тесе шухёшлаттём? 
+ак ултав маншён =урёмран =.=.пе чикн. пек туйёнч.? 
Юрать: тёвансемпе юлташсем юнашар пулч.=? В.сем ма-

на йывёр вёхётра пёрахмар.=: пулёшса пыч.=? Андрей 
=апла хётланнине нумайёш. тиркер.? Эп. вара ёна ён-

ланма: ка=арма тёрёшрём: _ пу=.нче т.рл. шухёш пул-

нёран  т.л.рсе кайр. Анжела? 
Анжела шурём пу= =утипе вёранч.? Урисене вырён 

=инчен антарса ассён =е= сывласа илч.? Сасартёк ку=ра 
хуралса килн.рен тёруках тёраймар.? Ёш. пётранч.: \т-
п.в. вёйсёрланч.? «Нивушл.;??» _ в.=се иртр. пу=.нче 
вёрттён шухёш? 

Тухтёрсем Анжела чён та йывёр =ын пулнине =ир.п -
летр.=? Савёнё=лё хыпара упёшкипе пайлас шухёшпа 
телефон патне ыткёнч.? Теми=е хутчен те шёнкёрав-

лар.: анчах та телефон к.п=ине тытакан пулмар.? Ун 
хы==ён вёл компьютер умне ларса мёшёр. патне =ыру 
яч.% «Юратёвём:  эс. манён: савни=.м! Аса ил-ха: епле 
лайёхч. пире!  Юрататтёнчч. эс. мана: пурнё=унтан та 
ытларах саваттён! Эп. п.р санён кёна пулнё ун чухне% 
санён х.вел\: санён юратёву: санён пир.штийу??? Санён! 
Илтет.н-и; Санён! Эп. хал. те санёнах! ,м.р.пех =апла 
пул.: х.вел.м? Никама та сана юратнё пек савмёп? П.р 
эс. =е= ч.рере!  П.р сан ятна =е= пёшёлтата==. тута-

сем! Ку=ёмсем п.р сана =е= шыра==.! Санпа п.рле пу-

лас килетч.! Юратас килетч.! +умра пултарас килетч.! 
Анчах кайрён: ют х.рарёма суйласа илт.н?  Пёрахрён 
пире! Пил.к =ул п.рле пурёнса та п.р-п.рне усал сёмах 
каласа курмарёмёр? Хал. вара =ут т.нчене килме хат.
рленекен пепке м.нпе айёпа к.ч. сан умра; +апла: эп. 
ача к.тет.п? Эс. атте пулатён? М.нш.н пире асапланта-

ратён-ши;  Ёнланма пултараймастёп»?
К.тмен =.ртен варти пепки хускалса илн.н туйёнч. 

х.рарёма? Анжела аллипе шёлса  лёплантарч. ёна? 
Хуравне нумай та  к.тме лекмер.: часах к.ске =ыру кил-

се =итнине асёрхар.? 
_ «Ача =уралсан эп. ёна пулёшма тёрёшёп: анчах та 

эпир санпа текех п.рле пулмёпёр? Эп. урёххине юра-

татёп? Сывё юл!» _ юлашки хут СМС-=ыру яч. анне пул-

ма хат.рленекен х.рарём патне Андрей? +ак сёмахсем 
Анжелён ч.рине й.п пек тир.нч.=? Ку уншён к.тменл.х 
пулч.? Шывланнё ку=.сене шёлса ч\рече умне пырса 
тёч.? Урамра хёрушла =ил-тёман алхаснине йывёррён 
сёнар.?

Пурённё чухне м.н пуррине хакламалла: лайёххине 
хапсёнса =умрине =ухатасран асёрханмалла? Андрей пек 
ар=ынсем: шел пулин те: паянхи пурнё=ра та час-часах 
т.л пула==.? Эппин ку =ынра чунлёх сахалрах тенине 
п.лтермест-и-ха;! Ар=ын ёшшис.р \секен таса чун м.нпе 
айёплё-ши; Ача тулли =емьере =е= хёйне лайёх туять? 
Ашш.пе амёш.н тёрёшулёхне: ёнланулёхне: юратёвне 
курса =ит.нсен унён чун.нче ыр туйёмсем вёй иле==.? 
П.ч.крен амёш асапланёвне курнёскер кайран вёл 
=емье телейне .нен.-ши; +авёнпа та кунта п.рле ларса 
шухёшланинчен лайёххи ним.н те =ук!
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=+АМР£КЛ£ХРА АСРА ЮЛНИ

Агитбригада

Университетра в.ренн. чух х.ллехи 
каникула яла таврёнсан клуб директор. 
атте-аннерен те тараватрах та ёшшён-
рах к.тсе илч. мана? Хула пурнё=. ма-
на хал. те «пёсса .лк.рейменнине» 
хёй ку=.пе курсан _ ял культурин ге-
нерал. пулнине аса илч. те директор%

_ Агитбригада й.ркелеме хушр.= 
районтан? Ялсем тёрёх =\ремелле: _ 
тесе п.лтерч.? Каникула м.нле ирт-
терес хуйхё =ук иккен манён% пире 
яшлёх =ул. =ине кёларнё тёван куль-
тура =урч. ум.нче кашни кун шутлё: 
кашни минут яваплё?

Пур-=ук вёя пу=тарса агитбригада 
й.ркелер.мр такки? Клуб директор. 
хавхалантарса тёни те сая каймар. 
_ шартлама сивве пёхмасёр пул-

тарулёх калчисем хёватлён тапса тухр.=: чечеке ларч.=? 
Ялтан яла хамёр талантпа халёха т.л.нтерсе =\ретп.р 
– кашни номере халёх тёвёллён алё =упса к.тсе илет! 
Ют =.р-шывран гастроле килн. артистсем чёваш ялне 
темле майпа =итсе к.н. пекех? Чён сёмахён суййи =ук _ 
п.р эрне хушши хамёр ял тёрёх.нче пир.н агитбригадён 
яч. =ав вёхётра =ут т.нчене парёнтарнё «Modern Talking» 
ушкёнран чаплёрах: ятлёрах: сумлёрах янёраса тёч.? 
«П.т.м т.нчери тава тив.=л. артист» звание илн. пекех 
туятпёр хамёра?

П.ррехинче кун.пе тёман алхаср.? +ула х\се кайр.? Ун 
чухне колхозра лаша нумай? Пил.к лав к\лсе юнашар яла 
концертпа кайрёмёр? «Вутлё =умёр =усан та _ =итетп.р!» 
_ тесе п.лтерн. телефонпа _ халёх к.тет? Ку хут.нче 
пир.н пултарулёх ушкён. пысёкрах? Канмалли куна яла 
килн. ик. х.ре _ Ларисёпа Ленёна тата теп.р каччёна 
_ Олега «мобилизацилен.» клуб директор.? Кёнтёрлахи 
репетици хы==ён =.н. артистсен пултарулёх.: тур пани 
тулса тёкёнса тёнине кура клуб директор. юнашар яла 
теп.р телефонограмма ёсатр.% «Агитбригада =.нетн. та-
та лайёхлатнё программёпа =итет _ премьера? Халех бис! 
кёшкёрма тытёнёр!»

«Кун пек концерт хальччен курманчч.! Чён-чён ар-
тистсенчен те ирттерет.р? Телевизорпа кётартмалла си-
ре!» _ хака тив.=н. концерт хы==ён пир.н тава тив.=л. 
агитбригада киле кайма тухр.? Тёман лёпланнё? П.р 
10 градус сив.? Т.л.нмелле илемл. х.ллехи ка=? Т\пе 
в.лерсе ярать% =ёлтёрсем й.к.р ывё=а к.ме==.: уйёх +.р 
чёмёр. н     чен те пысёкрах пуль? Туп-тулли романтика? +ул 
вёрман вит.р выртать? Хы=лё =унасемпе юр аштарса пы-
ратпёр? «П.р лавне ви==.лл. к\лмеллечч. иккен»: _ те-
се \к.нетп.р те? Концерт малалла тёсёлать% ар=урисене: 
вёрмантисене: ытти сусёсене те м.лкесене хисеп туса 
юрё шёрантарса пыратпёр?

Вёрмантан тухсан пир.н =уна =ине клуб директор. 
пырса ларч.?

_ Лариса Олегпа =\ренине п.лет.н-и; _ ыйтр. вёл 
манран?

_ Ё=тан п.лес; Лариса Шупашкарта пулнё пулсан 
хуть???

_ Манён шухёшпа% =итет пуль Олега хусах пурёнса? Атя 
к.=.р Ларисёна вёрласа паратпёр ёна? Пулёшар юлташа 
=емье =авёрма?

_ Ырё .= тума яланах хавас!
Яла к.рсен клуб умне чарёнсан Ларисёна м.нле 

«=ёварлёхламаллине» кала=са татёлтёмёр? Пит. ан-
сат% эп. п.р енчен: клуб директор. теп.р енчен пырса 
ларатпёр та _ пикене клещщене хупатпёр та урхамахпа 
Олегсем патне в.=теретп.р?

+.нтер\ стратегине =ир.плетн. хы==ён хамёр план-
па Олега паллаштарас тер.м.р? Авланмалли каччёсёр 
х.р вёрланин т.шши =украх пек% телей парнине ад-
респа =итермелле! Ял =ырми урлё ка=сан ч.нсе илт.м.р 
Олега хамёр лав =ине (ун чухне к.сье телефон.сем =ук)? 
Ёнлантартёмёр хамёрён хаклё: тулли телей патне =итме 
пур. те пил.к минут юлнё юлташа м.н шухёш тытнине?

_ Асанне п.лсен _ =апса пёрахать мана! Ёна ним.н 
те каламан эп.? Тепрехинче киле к.ртмест в.т! _ тер. те 
юлташ.сен кёмёлне тив.=липе хакламан: тус.ш.н вутта 
сикме те пултаракансен хат.рл.хне ёнкарман Олег: =уна 
=инчен сиксе анч. те Хы=алкаспах килнелле в.=терч.? 
Вёл .р.хтерсе чупакан урамра каллех тёман =.кленч.? 

Лашасем клуб умне чарёнч.=? Эпир клуб директор.пе 
Ларисёсем ларса пыракан =уна патне пытёмёр?

_ Хальхи =амрёксене ним шанмалли =ук =ав! _ ассён 
сывлар. директор? _ Х.р вёрласа кайса килнех  к.ртсе 
пара==. кунта: =.клесе к.рсе т.пелех пырса ларта==.: 
в.сем вара???

_ Эх: Лариса: м.н тупнё эс. Олег =ум.нче; Сана вёр-
ласа паратпёр тер.м.р те _ асламёш. м.н калассинчен 
хёраса \кр.: килне тарч.!

_ М.скер; Эсир мана вёрласшён-им; _ =уна =инчен 
сиксе анч. чиперкке?

_ В=о .нт.: Олегу пёрахса тарч. _ пулмар. вёрласси?
+акна илтсен Лариса та юр тёрёх чупассипе ирттере-

кен Олимп кросне тухнё спортсменка пек =.рлехи урам 
с.мл.х.нче =ухалч.?

К.ске вёхётрах район.пех чапа тухма .лк.рн. пир.н 
агитбригада теп.р кун концертне аранах тёван ялта лар-
тса пач.? Юлашки концерт ку _ каникул в.=ленч.: ыран 
Шупашкара каймалла? 

Шел те: халёх урса кайса х.р\лл.н ал =упнине: мач-
чана чутах ишсе антарман оваци м.нне курмар.= Олегпа 
Лариса? Икк.ш. те ирех ялтан «тухса тарнё» иккен? +акён 
хы==ён туслёх. те й.р яч. в.сен???
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,л.к усал-т.сел нумай пулнё тет? +акна анне кала-
са панинчен чылай п.лет.п? Ача чухне =ав м.лкесем 
=инчен итлеме пит. юрататтёмчч.? Кайран шкула кай-
сан та тантёшсене хам тавра пу=тараттём та аннерен 
илтн. историсене каласа параттём? Х.р туссем пит. 
хёрав=ёчч.: =апах хамён калава в.=лесенех% «Татах 
кала-ха: татах»: _ тетч.= тархасласа? Мистика халап. -
сем этем ёсне те: чунне те ил.рте==.?

Каласа панине хёш.-п.рин .ненес те килмест пул.? 
Анчах хир.=леме ан васкёр: унсёрён хёвёрён тем те 
курма т\р кил.? +.р =инче усал вёйсем те: ыррисем 
те пурах? Усаллисем м.нш.н ирт.хнине п.лет.р-и; 
Эпир в.сене ытларах .ненетп.р-=ке? М.не .ненет.н: 
=авё вара пурнё=ланать? 

Ачалёх кун.сене ку= умне кёларнё май хёш-п.р са-
мант т\рех =иеле тухать? В.сене =\=енмес.р аса ил-
ме =ук? +авён пеккисенчен п.рне каласа кётартам-ха?

Вунё =улта =е=ч. пуль эп. ун чухне? Пир.н пата 
хёнана к\рш. ялтан мёнакка килн.чч.? Манён анне 
=ир.п кёмёллёскер? Кам та пулин килсен _ пире т\рех 
урёх п\л.ме хёвалатч.? «Ача-пёчан аслисем хушшин-
че =\ремелле мар!» _ пат кёна татса хуратч. =апла? 
Эпир вёл хушнине яланах итлетт.м.р? 

Аттепе анне мёнаккана с.тел хушшинче хёна-
латч.= .нт.? П.р-п.рне чылайранпа курманскерскен 
кала=малли те пу=тарёнса =итн.? Вёхёт самай ирт-
сен =ен.к алёкне такам хыттён шаккани илт.нч.? 
Вырёнта ларса йёлёхнё ача-пёчана =акё =е= кирл. 
_ самантрах =ен.ке вирх.нсе тухрём та% «Кам ун-
та;!» _ тесе кёшкёртём? Хир.= сас паракан пулмар.? 
Акё каллех такам =ен.к алёкне т\плеттерч.? Тепре 
ыйтатёп _ =аплах хуравлакан =ук? Сасартёк хайхис-
кер алёк =ий.нчи ч\речерен шаккама тытёнч.? Пу=а 
=\ лерех =.клер.м те??? Алё! Хура та =ёмламас алё! 
Пир.н ялти чи вёрём =ын та унта аллипе =итеес =ук? 
Хёранипе шари! =ухёрса ятём? П\рте м.нле ыткёнса 
к.нине те сиссе юлаймарём: т\рех вырён ёшне чёмса 
пу=а минтерпе хупларём? Ытла та сех.рленсе \книпе 
ч.трене ерн.скер ниепле те лёпланаймастёп? С.тел 
хушшинче ларакан аттепе анне ман хы==ёнах чупса 
к.ч.=? «М.н пулч.: Валюша;» _ ыйта==. маншён 
шикленсе \кн.скерсем? Эп. вара сёмах та калаймас-
тёп? Мёнакка васкамасёр шу=каласа пыч.: вёл кёна 
ёнланч. м.н пулса иртнине? «Эээ??? Ман пата килч.= 
.нт.???» _ тер. те??? шёппён пу=тарёнса тухса кайр.? 

+ав =улсенче =ынна усал ерн. т.сл.хсем сахал 
марчч.? Мёнаккана та =авёрса илн. иккен в.сем? 
Вёл хуть те ё=та кайсан та хы==ёнах й.рлесе =\рен.? 
«Усал-т.селтен хётёлма вара =ёмёл мар»: _ тесе 
кала=атч.= ялта? 

Усал.сем те йышлё пулнё-=ке? П.р ар=ынна ла-
шапа пынё чухне такам тапёнасшёнчч. тет? Ч.р 
чунсем пит. туйёмлё в.т-ха? Усал сусёна асёрханё 
янавар хёртлатма пу=ланё? Сёлтавне ёнланса илн. 
ху=и лашине хытёрах хёвалама тытённё? Усал. урапа 
=ине хёпарма та .лк.рн. .нт.: тем.нле майпа ар=ын 
унран хёпма май тупнё? Ун =инчен кайран п.т.м ял 
кала=атч.? 

Пурёна-киле вара манён мёнакка та усалтан хётёл-
нё? +.н.рен =уралнё =ын пекех туятч. хёйне кайран? 
+апах та =ен.к ч\речинчен курнё хура та =ёмламас 
алла .м.рне те манас =ук? Юрать-ха: алёкне у=ма 
васкамарём? Хёйне курнё пулсан =авёнтах вилсе 
выртаттёмчч.-ши;??

Валентина

=АП£РШАСЕМ

РЕДАКЦИРЕН? Этемл.хш.н +.р чёмёр. тёвёр-
лансах пырать? Тёранма п.лми куккук ч.ппи пек 

вёл пурнё= йёвинчен  ч.р чунсене: \сен-тёран-
сене ним =уклёха т.ксе кёларса ывётать? +.р 

чёмёр.ш.н кам-ши вёл этем текен ёслё ч.р чун 
шутланакан тем.скер; +ын .м.тс.рл.хне пула 

=ут т.нчерен =ухаласси патне =итн. ч.р чун-
сен тата \сен-тёрансен «Х.рл. к.некисемпе» 

никама та т.л.нтерейм.н? Патшалёх-=.р-шыв 
шай.нче =е= мар: хёйне хисеплекен темле регион 

та чыс-сумлёхне \стерме _ рейтингне хёпарт-
ма _ тёрёхри «Х.рл. к.некине» йышёнать?

+ын тени ч.р чунсемпе \сен-тёрансе-
не п.тернине: сех.рленине хёнёхнё .нт. _ 

т.л.нтерейм.н? Этемл.х аталанёв. мистика 
т.нчине _ т.рл.рен м.лкесем: сусёсем (сущ-

ностьсем) пурёнакан анлёша та аркатнине 
вара пит шухёшласах каймастпёр? Чёваш Ен.н 
мухтав. те чап. _ ар=урисем вилсе п.тн.ш.н 

кам айёплё тет.р; Хёш вёрманта юлнё в.сем; 
Кам курнё юлашки вёхётра ви=. =ул апат 

=именрен типсе =унса кайнё ар=ури ев.р япала 
пеккине хуть те пулин; Этемл.х айёпне пула 
=ут т.нчерен (тен: леш т.нчерен те) яланлё-

хах =ухалнё сусёсен списокне хат.рлеме: =ывёх 
вёхётра пу=.пех п.тме пултараканнисене вара 

«Мистика т.нчин х.рл. к.некине» 
к.ртме вёхёт =итр. пулмалла? 

Ырё вёй-сывлёшсене: лайёх сусёсене =ынсен 
усаллёх. п.терет? Этем тискерл.хне пула усал 

вёйсем йышлана==.: ыррисене х.ссе кёларса 
ирт.хме тытёна==.? +акён пек шухёш  парать 

пир.н журналён тус. Валентина? Ёна _ сёмах?

Алă
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=ПУЛАТЬ В,Т!

Маринёсен ялне к.т\ к.тме каймалла ыран? +авна пула 
ыйхё килмест? Пушё с.т.рсе тёватё кун =\ресси шуткё мар?

П.лт.р Марина утё уйёх.нче отпуска кайр.? Пир.н килте 
вара мунча тума тытёнч.=? Платниксем валли апат п.=ерме 
п.рре те хир.= пулмар. юлташём? П.р эрне газ плити ум.нче 
юрла-юрла тутлё апат-=им.= янтёлар.? Кайран% «Тен: эп. 
пур чухне =.н. к.лет те тёвас;» _ тесе кулч. кёмёлтан? 

Хал. парёма татмалла? Юрать =анталёк. аван-ха: 
унсёрён кёмёлём пёсёлатч. паллах? 

К.т\ череч. =итр.? Уя пилл.к.н тухрёмёр? Марина: эп.: 
аслашш.: асламёш. тата улттёри Сашук? +итм.л сакёр пу= 
выльёха ку= илми сыхлатпёр? Кур-ха эс. в.сене: сим.с курё-
ка епле =ёвар тулли =ие==.? Маттурсем! Ху=исене тех.мл. 
с.тпе савёнтарасшён .нт.? Акё п.р х.рл. .не люцерна ани 
еннелле ёнтёлч.? Ёна хёваласа =итсе п.ррех =урём урлё 

пушёпа =апрём? 
_ Ах! Пир.н .не-=ке вёл! М.нш.н с.мс.рле хётланатён; 

_ чупса пыч. Марина асламёш.? 
_ Ара: мёйраки =ине Даниловсен тесе =ырман та: _ лайёх-

марланса кайрём эп.: пи=н. палан пекех х.релт.м? 
Вара малалла утса кайрём? +ыхма пу=ланё чёлхана 

хута=ран кёларса =ерем =ине лартём? Кёшт тёрсан темле 
хура .не ыттисенчен уйрёлса люцерна енне в.=терч.? Ёна 
та вирл.н лектерт.м? 

_ М.нш.н =апла ыратмалла =апатён; Ку .не те пир.н-
=ке! _ тер. каллех юлташён асламёш.? 

Йёлт аптёрарём? Вара ш\тлесе%
_ Хёвён выльёхусене паллё ту-ха: _ тер.м? 
М.н тет.р! Кинеми пу=.нчи х.рл. тутёрне самантрах тё-

ватё пая пайласа .нисене мёйракисенчен =ыхса яч.? 
_ ,нт. в.сене ан тив: =\речч.р ир.кк.н: _ ёс пач. хай-

хискер мана? 
+.р-шыв хыпар.сене п.лес тесе алла ха=ат тытрём? 

П.р-ик й.рке вуласанах мук! тенипе хы=алалла =аврёнса 
пёхрём? С.к.ше==.? Икк.шне те лайёх тустартём? Каллех 
кинеми вашкёртса =итр.? 

_ Ачам: .несене тивмелле марчч.? Ман аслё ывёлён 
Мару=.пе Тару=. в.сем? 

Ч.нмес.рех =аврёнса утрём? Йёлёхтарч.! Нихёшне те 
хёвалама юрамасть пулсан м.нш.н илсе тухр.= тата! Ши! 
шёхёртём Маринёна? Хашёлтатса =итр.? 

_ М.н пулнё; _ кёсёкланч. вёл?
_ Кунта выльёхсем аван =ие==.? +авёнпа шыва к.ме ка-

ятёп? К.=ех таврёнатёп: _ тер.м =амка =инчи тара шёлнё 
май? 

Хир.=лемер.? Ял в.=не =итеспе телефон шёнкёртатр.% 
Марина? ,несене чарайма==. иккен? Пушмак пёрусем килел-
ле тарасшён тет? Каялла =аврёнса чаплё спортсмен пекех 
хытё чупрём? Сапаланнё пушмак пёрусене аран пу=тарса 
п.терт.м.р? Турра ш.к.р! Пёчё пулнёран =ири тумтире    
хывса пёрахрём: купальникпе =е= юлтём? У=ё: аван! 

_ Ах: мёнукём: капла ан =\ре-ха? Кунта ар=ынсем те пур? 
Намёс: _ тер. кинеми кёмёлсёрланса? 

_ М.нш.н; Х.велпе пи=.хн.рен-и; _ т.л.нсех кайрём 
эп.? 

Тем мёкёртатр. вёл: тем хёла=ланч.? Ёнланмарём? Чим-
ха: пёрахса хёварнё кутамкка пат.нче .несем м.н хётла-
на==.; Ара: =ёкёра =ие==. путс.рсем! Ви==.шне те пушё 
лекр.? 

_ Пушшуна =унакан кёмакана пёрахёттём? Кинсен .ни-
сене м.н тесе х.немелле-ха санён; +ёнёх =име хёнёх-
нёскерсем =ёкёра кёмёлла==. .нт.: м.н тёвён: _ пулч. 

карчёкён сёмах.? 
В=о! Чётёмлёх п.тр.! Ку к.т\ре Даниловсен тёван.сен 

выльёх.сем кёна? В.сене п\рнепе те тивмелле мар иккен? 
Айккинелле пёрёнсан та ёшшён =е= пуплемелле? «Хас!» _ 
тесе кёшкёрма юрамасть: =ем=ен =е=% «Ё=та каяс тет.р: тё-
ванёмёр; Тархасшён!» _ темелле? 

Мана м.н: курёк =ине ярт! =е= тёсёлса выртрём? К.т\=сене 
юрас тесе тёрёшатён та _ усал пулса юлатён? 

Ыйхё пуср.? Л.пс.р =ывёрса кайрём? +апла: тен: ка=ченех 
рехетленсе выртёттём-и: ура =ине такам пуснёран вёран-
тём? Кинеми иккен? Такёнса \кн. те мана вёр=са выртать? 
«+ывёрма килн.-ши вёл кунта; Выльёхсем епле чупа==.? 
Лисук ёна курмасть»? 

_ Э: вёратрём-и; Ав =ав каскённе пушёпа х\терсе килсем: 
_ тер. тилм.рсе? 

Лайёхрах тинкерт.м те люцерна =инче Даниловсен хёй-
сен .нисем те пуррине куртём? 

_ +ук: утмастёп? ,н.рсене хёвёрах итлеттер.р: _ 
хир.=лер.м самантрах? 

_ Пир.н-и: сир.н-и унта _ пёхса ан тёр: х\тер лайёх-
рах? Эс. =ывёрнё чухне тинкене илетч.= в.т: путс.рсем? 
Х.рхеннипе пушшех ирт.хе==. в.т!

Эп. хайхисене пушёпа хёваланине кинемей кёмёллён 
пёхса тёч.? Т.л.нмелле! 

_ Лайёхрах тёсса ил! Аха: шёп =авна? Т\нсе каймалла 
сётёр пушшупа! _ х.т.ртсе тёч. =апла? 

+ерем =ине канма ларсан кинеми юнашар вырна=р.? 
_ Итле-ха: ачам: хёш тёрёхран эс.; 
_ Й.пре=рен?
_ ,ненет.п? Ара: .несем =умне пёванран кая мар тёрё-

натён та? Паян эс. пулман тёк м.н курса тёраттёмёр-ха; 
Авё аслашш. мухмёр ч.ртн. те кун.пех хуп турттарать? 
Эпир Сашукпа икк.н =ын шуч. =е=? Марина ёш. ыратнипе 
киле кайр.? Теп.р ви=. кун темле ирттерсе ямалла .нт.? 
Ыран хулана каятён пул.: пит. шел?

Карчак =ав таран ёшшён кала=нёран =у пекех ир.лт.м? 
_ Асанне: ан пёшёрхан? Ни=та та каймастёп к.т\ п.тиччен: 

_ тер.м хавхаланса? 
???Ка= енне йёлт .шент.м? Кинеми п.р вырёна вырна=нё 

та% «Лисук: =авна хёвала: ав: тепри тарать!» _ тесе =е= 
хушать? 

К.т.в.н тёваттём.ш кун.нче урасем п.р-п.ринчен иртми 
пулч.=? Яка =.ртех такёнса \кекен пултём? Путс.р .несене 
курас килми пулч.? Ир.к парас пулсан _ пурне те хиртенех 
аш-какай комбинатне ёсатмалла? 

К.т\ к.тесси вара =акёнпа в.=ленмер.? Ка=серен т.л.кре  
к.т\ череч. =ите пу=лар.???

Петěр ЛИСУКĔ

Кěтÿ  черечě
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 =УЛАХ П£ТТИ

Илěртÿ тата илем

Эп. мёртёх та мёкёрти =ын мар пулин те _ хальхи 
вёхётри =ынсем намёсланма п.лме==. текен шухёш 
патне =итр.м? +амрёксене илес пулсассён _ намёс-
сим.с пирки чылайёш. илтмен те пек туйёнать? Тах=ан 
сёпайлё чёваш пикисемпе й.к.ч.сем те самай каппай-

ланса-хёюланса =итни палёрать юлашки вёхётра? ,л.к 
х.рсем ч.рку==и таран к.пепе акёш пек ярёнса =\рен. 
пулсан: хал. купарчана кёшт хуплакан к.пе-юбка тёхё-

насси те ним.н те мар? Вётанасси пирки шухёшламал-

ли те =ук _ каккуй унта! 
Астармалла тёхённё «моделе» курсан ар=ынсен ва-

ра ё=та кайса к.рес; +уллахи шёрёх кун =\хе тумпа 
кёшт =е= хупланнё пикесене урам тулли курсан м.нле 
шухёш =уралать-ши в.сен; Паллё .нт. м.нле? 

Телекуравпа кун.н-=.р.н яч.ш.н тумланнё яшта-

ка та илемл. пикесене кётартман пулсан та _ х.рсен 
шухёш-кёмёл.пе тавра курём. капла палёрмаллах ул-

шёнм.чч. те пуль: тен? К.летке хитрел.хне у==ёнах кё-

тартсан ар=ынсем те сёнаса пёха==.-=ке: чи ил.рт\лли-

не вара суйласах иле==.? Анчах та качча илме мар _ 
п.р ка= ирттерме =е=? Ку _ ку=а к.рекен чёнлёх% ним.н 
те тёваймён? 

Кёкёр.сене =урри ытла та пытарман майкёсемпе 
=\ рекен х.рсен йыш. =ител.клеххи те ку=к.рет? Чёваш 
х.рарём.сем авал нихё=ан та кёкрисене =ын ку=. умне 
тёратман? Унпа хальхи пек мёна=ланман: мухтанман? 
Вёл илемл.х палли те пулман? Кёкёр п.ч.к ачасене 
=итермелли к.летке пай. =е= шутланнё пуль? Мифсене 
.ненсен: амазонкёсене вара кёкёр кирл. те пулман тет 
_ ухёран пеме канс.рлет тесе хёрах кёкёрне (е ву==ех 
_ икк.шне те) п.в. к.н. вёхётра кастарнё им.ш? 

Паянхи асар-писер саманара: х.рарём к.летки рек-

лама тытём. пулса тёнё чух курёмлё п.лтер.ш.пе 
кёкёр _ малти вырёнта? Сёпайлёхпа намёссёрлёх чик-

кинче «пурнать» вёл? Гламур журналта: ха=атра: рек-

ламёра _ пур =.рте те =ара кёкёрсене курма пулать? 
Хёш.-п.рисем ача =уратсан та пепкине ч.ч. хыптар-

ма==. _ унён малтанхи илемне упраса хёварма ёнтё-

ла==.? Спортзала =\ресе кёкёр мышцисене хытарса-
хитрелетекенсем те нумай? Е тата турё панё формёсем 
тив.=термесен скальпель айне те выртма хёрама==.? 

Йёлтах _ илемш.н? Тата т.р.срех _ астаруллё-ил.р       т\ лл. 
хитрел.хш.н? 

Эпир теми=е х.р-упра=ран в.сем кёкёр п.лтер.ш.-
тив.=тер.ш. пирки м.н шухёшланине ыйтса п.лт.м.р? 
Кёмёллё-и в.сем хёйсен \т-п.в.пе; 

Пир.н п.ррем.ш респондент шухёш. =апларах 
пулч.% кёкёрсем ытла пысёк та: ытла п.ч.к пулни те 
хитре мар? Хёй.н к.леткин =\лти пай.пе п.т.м.шле 
илсен кёмёллё вёл? Анчах «D» размера юрёхлё кёкёр 
=ыххи тупма йывёр иккен? Кил.шекен бюстгальтер шы-

ра-шыра халтан каять? 
Теп.р пике те п.ррем.ш х.р.н шухёш.пе кил.шнине 

палёртр.? Вёл та хёй валли юрёхлё кёкёр =ыххи е шыв-

ра ишмелли костюм шыранё чух ывёнса =итет? Шкулта 
в.ренн. вёхётра физкультура урок.сенче чупнё чух ва-

ра тулли кёкёр.сем хускалса ыратнё та-м.н? 
Ку юр.-ха? Варта пепке т.в.ленсен вара кёкёрсем 

ик. хут пысёклана==.-=ке! Йывёрёш. \ссе =урём шём-

мине те сиен к\ме пултарать? Кайран вара: ачана кёкёр 
с.ч.пе =ит.нтерн. хы==ён: в.сем кёвапа таранах усён-

са анасси те ин=е мар?
Каччёсемпе паллашнё чух та лешсем чи малтан кёкёр 

т.лне вит.р шётарасла тимле==.? Х.р м.н каланине 
хёлхине чикмессе те пултара==.? М.н калён _ й.к.тсене 
тулли кёкёрсем яланах ил.ртн. те: ил.рте==. те? 

Пир.н ви==.м.ш респондент хёй.н формисемпе 
кёмёллё? Вёл та х.рсен  к.леткен =ак пай. вётам раз-

мерлё (хёй.нни пек) пулмалла тесе шухёшлать? Кёкёра 
=ын ум.нче кётартнине ырламасть? Вёл ачана =итер-

ме =е= кирл.: унпа мёна=ланма: мухтанмалла маррине 
палёртать? Каччёсем тулли кёкёрлё х.р упра=сем =ине 
ытларах пёхсан та хёйсем валли урёххисене суйла==.? 
Апла пулсан пысёк кёкёр _ пёхма =е= лайёх? 

Апла-и: капла-и: эсир: «Самант» тус.сем: чёваш пи-

кисем: хёвёра пур =.рте те кирл. пек тытёр? Кёкёрсене 
вара ытлашши =ын ку=. умне кёларса ан тёратёр тесе 
калас килет? Унён п.ррем.ш т.ллев. _ ача =итересси _ 
=авён пирки манас марчч.?  Тен: манпа кил.шменнисем 
те пур: п.лтер.р кёмёлёра?  

 Тутар майри               

«О tempora: о mores! (О вёхётсем: о сипетсем)!» _ тесе Рим сенат.нче к.пе-тогисене пустуй =.тсе ла-ракан .=теш.сене _ мёна=лё сенаторсене Марк Туллий Цицерон вёр=ман та пуль? Тем тесен те _ пуласлёхри =ынсем пирки каланё вёл =ак =унатлё сёмахсене? Паянхи х.р п.рчисене ытла та т\ррем.н пырса тивет авалхи Цицерон сёмах.!
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Уйăх 
калавĕсем

Кристина ГАВРИЛОВА 
Атăл каччи

+улла? +анталёк _ сар =у? ,=тешсемпе канашларёмёр 
та канмалли кунсенче Атёл х.рринчи кану =уртне кайма 
шут тытрёмёр?

Эрнипех т.л.нмелле ёшё =анталёк тёрать? Х.вел ёш-

шипе п.т.м т.нче савёнать? Т\пе тап-таса та яп-янкёр? 
Атёл вара??? Х.вел питтинче вёл юмахри с.т к\лли пекех 
=ем=е те ёшё _ в.ри мунчара сив. шыв л.пленсе кайнё 
ев.р?

Чунра _ лёпкёлёх? П.р шухёш та аптратмасть? Пур 
хуйхё-суйхёна иртн. пурнё=а пёрахса хёварса =итр.м 
эп. кану =уртне? Хулара п.р май ё=та та пулин васкамал-

ла: чупмалла? +ыннисем те пу=.сене чике==. те  робот 
ев.р та=та васка==.? Атёл х.рринче вара шёп? Кайёк-
к.ш.к сасси те =ак шёплёха сирмест _ тарёнлатать =е=? 
Вёрмана шала к.рет.н те унён пурнё=.пе пурёнма тытё-

натён? Т.л.нмелле ырё та лайёх сим.с у=лёхра?
Ик. кунлёх =е= =ав =ак асамлё т.нче? Унтан каллех 

хулари пётёрмахлё пурнё=а таврёнмалла???
Пир.н йыш аванах? Нумайёш. юлташ.сене п.рле 

ч.нн.? Тёватё-пил.к тус-п.л.шне пу=тарса килнисем 
те пур? Пир.н туслё ушкёнра 50-55 =ын та пур пуль _ 
шутламан?

+итсе вырна=рёмёр =апла? Апатлансан кёшт канса 
илт.м.р те _ ка= та пулч.?

+анталёк пит. лёпкё та хитре тёнёран эпир Лера 
тус-тантёшпа у=ёлмалла Атёл х.ррине кайса килме 
шухёшларёмёр?

+ул ик. айккипе хунарсем? Малалла пёхатён та  кори-

дорпа пынё пекех туйёнать: в.=.нче вара вёрттёнлёхлё 
асамлёх т.нчи к.тсе тёрать пек?

Утатпёр май.пен икс.м.р? Малта та ик. =ын курё-

на==.? Ка=хи Атёл ил.ртмест пулмалла в.сене% п.р 
вырёнтах тапёртатса тёра==.? +ывёхарах =итр.м.р те 
_ х.рпе каччё? Т.тт.мре теп.р =ын та пур иккен? Теп.р 
каччи хунар ай.нчи мёшёртан айккинче: вёрман м.лки 
х\ттинче? Тем шухёша путнё та юпа пек хытса тёнё? 

В.семпе танлашсан ви==.ш. те пире тинкерч.=? 
Уйрём тёракан каччи вара вит.р шётарса пёхр. ман 
=ине? Пир.н ку=сем т.л пулч.=? Чунра темле ытарлё 
туйёмсем =уралч.=: тем.сер шалтан хыпса илч. пул-

малла? Пу=ра п.р шухёш та юлмар. _ пурри-=укки чёл-
пар саланч.?

_ Салам: х.рсем! Эсир м.нш.н шанчёклё хуралсёр 
у=ёлса =\рет.р; _ тер. сасартёк хайхи каччё? Унён сас-

сине илтсен аранах тёна к.т.м? Ч.ре вара тата хытёрах 
тапма тытёнч.?

_ Хальл.хе никампа та паллашман та _ ир.кс.рех 
икс.м.р.н =е= =\ремелле: _ й.к.лтерехх.н хуравларём 
ёна? Хумханнине пытармалла в.т: Лера та ан сист.р 
ним.н те?

_ Сир.нпе кёштах у=ёлса =\реме ир.к ыйтасшён:  
хир.= пулмастёр-и;

_ Паллах =ук? Ертсе кай пире: Атёл каччи! _ сисмес. -
рех персе ятём эп.?

+утёсем =утнё коридорпа Атёл х.ррине ви==.н ут-

рёмёр эпир? М.н кала=са утнё ун чух _ хал. астумастёп 
та?

Ун чухнехи тулли уйёх вара _ паян та чунра? Эпир 
тата уйёх? Тем.н пысёкёш уйёх х.рл.рех т.сл.чч.? Унён 
сарё =ути Атёл урлё к.пер хывнё? Чунра _ =уркунне? 

Чарёнтёмёр? +.рлехи Атёл каччипе тинех паллаш-

рёмёр? +утёсен коридор. в.=.нче чылай вёхёт тётёмёр? 

Тем кала=рёмёр: тем савёнтёмёр? ,м.р тёршш.пе =апла 
тёма хат.рчч. эп.? Анчах??? Таврёнма вёхёт? Пире шыра-

ма 50 яхён =ын чупса кил.= тата!
Ыран =.н. кун пулать? Т.р.с мар% сехете .ненес пул-

сан _ =.н. кун пу=ланч. те .нт.? +ывёрса тёрсан =.н. 
кунпа паллашмалла? К.=.рхи т.л пулу =акёнпа кёна 
в.=ленмест? Унён малалли пулатех? Сисет.п _ чунпа: 
кёмёлпа сисет.п???

Мĕншĕн?
Шёп? П.р сас-ч\ те илт.нмест? Тулли уйёх =ути сив. 

т.тт.мл.хе сирет? П.ч.к-п.ч.к йёлтёркка =ёлтёрсем т\ -
пене пёхакан =ынсене ку= х.сн. пекех мёчлата-мёчлата 
иле==.? Уйёх. вара =ёлтёрсен вёйё картинче п.р-п.ч -
чен мёна=ланса тёрать? +.рлехи т\перисем =е= мар: 
+.р =инчисем те пытанайма==. унён вит.р ку=.нчен% 
пурне те сёнаса тёрать вёл?

+ак самантра: кёмёла пёвакан ка=: уйёх кёна ён-

ланма пултаратч. пуль х.р.н чунне? Макёрса п.тн.
рен шы=сах кайнё ку=.сем т\пери уйёха та икк.лл.н 
кётартатч.=? «М.нш.н; М.нш.н;» _ ыйтр.: тилм.рч. 
телейс.р пике ка=хи п.л.т ху=инчен: леш. ним.нле 
паллё та памар.? Ёна шеллен.рен уйёх пу= х.рл.н =ав-

рёнса каясса к.тн.чч. х.р-упра= _ пулмар.? Аса-ил\сен 
асап. вара каллех таврёнч. ёс-тёна: ыратёв.пе ч.рене 
хуплар.???

+.н. =ул =ывхарса килет? Катя пит. юратать =ак уя-

ва? Темле асамлёх к\рет пек +.н. =ул?
Катя та хёйне +.р =ине темле асамлё т.нчерен кил-

се тухнё х.р пек туять? Темш.н =авён пек туйёнать??? 
Пике ку=.сем янкёр та таса т\пе ев.р кён-кёвак? Ку= 
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хёрпёк.сем тем.н вёрёмёш% тётёш мёчлаттарсан пи-

ке халь-халь =\лелле в.=се хёпарас пекех? Пил.к та-

ран хуп-хура та т\п-т\р. =\=. =утё лексен =ут к.м.л 
ев.р ялтёраса тёрать? Хёва пек яштака тёпёл-тёпёл 
к.летки кашни хусканёв.пе ку=а савёнтарать? Х.л му-

чин ч.р.лсе тёнё Юр пикий. тей.н Катьёна?
Кашни килте тен. пекех +.н. =ула т.рл. йёлтёр-ял-

тёр т.сл. =утёсем м.лтлетсе к.те==.? Качча тухакан пи-

кене капёрлатнё пек илемлетн. чёрёшсем чуна савён-

тара==.? Катьёсен кил.нче те =\ллех мар сим.с йывё= 
аллисене-турач.сене сарса савёнса ларать? Ашш.пе 
шёлл. ви=.м кун вёрмантан =авётса килч.= ёна? Х.р-
упра= 16 =ула =итн. пулин те юмах т.нчи пуррине хал. 
те .ненет? Тен: =авёнпа та пул. Катьёшён +.н. =ул _ 
асамлё уяв?

Кё=ал та =ак уява х.р-упра= чи =ывёх юлташ.семпе 
к.тсе илесш.н? Пил.к х.р _ уйрёлми тус-тантёшсем? Ялан 
п.рле в.сем% савёнё=-и е хуйхё-и _ п.рле туссем? Ялта та 
в.сем =ине пёхса т.л.не==.% епле тупёнма пултарнё тата 
туслашса кайнё илемл.: сёпайлё: маттур 5 х.р; 

Катьён пурнё=.нче: чун-ч.ринче м.н пулса иртнине 
ве=ех п.лсе тёра==. тантёш.сем? В.сен ч.рисем п.р-
п.ринш.н у=ё? М.н п.ч.крен =акён пек туслёх =инчен 
.м.тленн. Катя? ,м.т пурнё=ланч.% Валентина: Катя: 
Ангелина: Света тата Таня _ уйрёлми тус-тантёшсем?

Ытти уявсене те п.рле ирттеретч.= х.р п.рчисем? 
+.н. =ула та яланхилле п.рле к.тсе илме т.в тур.=? 
Валентинёсен кил.нче пу=тарёнма кала=са татёлч.= 
в.сем?

Тинех раштавён юлашки кун. =итр.: тинех =ул-

талёкри чи асамлё ка= анч. +.р =ине? Сехет й.ппи 12 
т.лне =ывхарса пыма пу=лар.? Акё часах теп.р +.н. 
=ул =итет? П.лт.р к.тсе илни вара Кив. =ул пулса 
юлать? 

+.н. =улпа =.н. пурнё= пу=ланать! ,м.тсен .м.ч. 
пурнё=лантёрчч. тесе ыйтса юлма .лк.рмелле =ул-

талёксен чиккинче? М.н ыйтмаллине Катя чун. тах=анах 
п.лет% савний.пе: юратнё =ыннипе т.л пуласч. часрах!

Курантсем =апа пу=лар.=% чан! чан! чан! Ч.ре те карт 
та карт сикет! Пу=ра п.т.мпех пётранать? Калар. _ ка-

лар. Катя хёй м.н .м.тленнине? Ёш.нче калар. .м.т 
сёмах.сене? Апла вёл пурнё=ланасса к.тмелле?

+.н. =улён теп.р ытарлё ен. _ каникул? Клуба тухма 
та лайёх _ ташла чун каниччен? Х.рсем вара клуба тух-

ма пит. кёмёлла==. _ камён килте ларас килет; ,м.т 
пурнё=а к.ресси каникулта пу=ланч. те .нт.?

П.р ка=хине клубра Катя патне ик. каччё пырса 
кала=р.=? П.ри: Олег ятлёскер: 11-м.ш класра в.ренет: 
п.р =ул аслё? Олег ёна ку= хывнине х.р унчченех 
асёрханёчч.-ха? Анчах ун пирки пит шухёшламан: ача 
вёййи тесе =е= йышённё? Теп.р каччи вара _ Антон? Ёна 
Катя п.р-ик. хутчен =е= курнё? Вёл чылай аслё: =авёнпа 
палламасть те темелле ёна пике?

Черетл. ташша тухмар. ун чух Катя? Олег пырса 
кала=нё хы==ён сывлёш =авёрса ярас тер.? Х.рсем 
х.рсе кайса ташлёнё вёхётра п.чченех ларч. вёл? 
+акён чух ун патне тах=ан курнё: кёшт палланё каччё 
пырса ларч.? +\лл. те яштака хёй? Катя пекех кёвак 
ку=лё: хура =\=л.? Сён. ил.рт\лл.?

_ Эп. Антон ятлё: _ тер. вёл пу=не с.лтсе?
Катя шёппён хёй.н ятне калар.? Антон тата тем ка-

лар.: анчах =урма сасёпа =е= пёшёлтатнёран сёмах. -
сене ёнланаймар. х.р?

_ +итет канса: «.=е» тухас: _ тер. те Катя ташё ун-

кине утр.?
Ун патне  Антон пырса ларнине асёрханё иккен тус-

тантёш.сем? Кёштах й.к.лтесе кулса та илч.= в.сем% 
класс ерт\=ин шёлл. иккен ку каччё! Нумаях пулмасть 
салтакран килн.?

Теп.р кунне кёнтёрла иртсен Катя патне Олег шён-

кёравлар.? Самаях пуплер.= икк.ш.? Телефона с\ н -
терн. кёначч. _ Антон шёнкёравлар.? Х.р-упра=ён 
телефон номерне вёл аппёш.нчен _ Маргарита 
Петровнёран _ тупнё иккен?

Катя пит сёмах вакламар. Антонпа? Олегпа вара п.р 
май кала=р.? Антон шёнкёравласан вара п.рре урлё 
=е= кала=атч. унпа: каярахпа вара телефонне те тытма 
пёрахр.? +апах та леш. кашни кун тен. пек шёнкёрав-

латч.: SMS ярса та п.лтеретч.?
+улла та =итр.? Олегпа Катьён туслёх. в.=ленч.? 

Каччи айёплё пулч.? Катьёпа кала=нипе =е= =ырлахман: 
ытти х.рсем хы==ён та чупнё иккен вёл? Пике вара ик. 
питл. =ынсене чётма пултараймасть?

Антон вара Катьёна самантлёха та манман? Х.р-
упра=ён тус-тантёш.сем те Антон майлё _ темш.н 
унпа пултарасшён: п.рле =\реттересш.н? Маргарита 
Петровнён шёлл. лайёх каччё пулнине: хёйне кил.ш -
тернине пике хёй те с.ре лайёх ёнланать? Анчах чун- 
ч.ринче хётлёх =украх% те й.к.т хёй.нчен аслёраххипе: 
те класс ерт\=ин шёлл. пулнипе;

Кил.штернипе те: юлташ.сен кёмёл. хы==ён кайса 
та Катя тытёнч. Антонпа кала=ма? Каччё пикеш.н тем 
тума та хат.рчч. _ =ич т\пери =ёлтёра та илсе пама 
хат.рчч.? Май.пен Антона хёнёха пу=лар. х.р? П.ч.к 
ч.ринче тем.нле х.лхем ялкёшма тытёнч.? Нивушл. 
=ак й.к.т Катя +.н. =улта .м.тленн. савни;

+акна аса илсе тёч. Катя уйёх =ине пёхса? 
Тёватё =ул иртсе кайр. Антонпа =\реме тытённёран-

па? Вёхёт =ынна улёштарать иккен? Каччё т.л.нмелле 
улшёнса кайр.? Путланч. пулмалла унён юратёв.: т\ -
пери =утё =ёлтёра илсе пама мар: ёшё сёмах калама 
та \ркенет? Сивв.н кала=ма ёста вара? Катьёпа хёйне 
м.нле тыткаланисем те еплерех? Тем тумалла% Антон 
пикене хёй пат.нчен ярасшён мар: юратёв. пеккинчен 
вара ним путли те =ук? Катя вара шёп тёр ухмах% юра-

тать вёл Антона? М.нш.нне хёй те чухламасть _ анчах 
юратать! Малтан леш. апла марчч. _ тулли кёмёллё: 
ёшё чунлё: х\тл.х тапса тёратч. унран? М.н пулч. 
каччёна;

Акё паян тата??? Антон теп.р х.рпе те =\ренине 
п.лч. Катя к.=.рхи сив. ка=? Ёнланмалла .нт. _ пике 
ви==.м.ш =ул Шупашкарта в.ренет? Каччё вара _ ял-

тах? Тытнё та тупса янё теп.р х.р? Чётаймар. Катя: ка-

лар. хёлхине м.н к.нине? «Эс. ухмаха ерн.-им; М.нле 
х.р тата; Эс. хулара темле каччёсемпе =\рен.ш.н эп. 
айёплё-и халь;» _ тесе =е= кутёнлашр. Антон?

Катя килне п.чченех утр.? Чун. чётма =ук ыратать: 
ёш. вёркать: ку==уль шёпёртатать _ нивушл. =акё 
.м.тленни пулч.;

_ М.нш.н мана =ак ырату; _ пёшёлтатр. вёл =утё 
уйёха? _ М.нш.н;

Тен: илт. аслё т\пен =.рлехи =утё ку=. пике сёмах. -
сене% илт. те _ канаш пар.???

_ Ыратусёр чён юратёва п.лме =ук: _ илт.нч.= пу=ра 
сёмахсем?

Те уйёх калар. =акна: те х.р-упра= хёй пёшёлтатр.???
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Вёхётсёр та сарёмсёр п.р ар=ын вилсе выртать? 
Пуян пурённё хёй: ытти-хытти тулёх та =ител.кл. 
пулнё унён? Нуша м.нне п.лмен: вы=ё ларман: .=рен 
ютшёнман? Телей тени вара п\рмен хёйне? 

Вёл вёхётра вилн. =ынсене касма илсе кайман: 
тухтёрсемс.рех тирпейлесе пытарнё? Сарёмсёр 
вилн. пуяна та 3-м.ш кунне пытара==.? Хёй самани 
ви=ипе _ тулёххён ёсата==. леш т.нчене% лавккаран 
илн. тумтир таранах тёхёнтартса вырттарнё =ынни-
не тупёка? +итменнине тата хут купёсне те хунё? Вёл 
вёхётшён _ ылтён хурса янё пекех?

Вилн. пуяна юлашки хисеп туса м.н тёхёнтар-
тса пытарнине пурте курнё? Капёррён ёсатнё ёна 
=ут т.нчерен _ леш т.нчере суд тёвакан =\лти турё 
ум.нче хитре =и-пу=па тётёр тен. .нт.? Пытарса 
киле==. те м.ск.не _ вёл т.нчерен кайнин 3 кунне 
асёнма лара==.?

Вилн. =ынна лайёх тумтирпе пытарнине курнё 
теми=е =амрёк телейс.рскере малашне чаплё =и-пу= 
ним.н тума кирл. мар тесе п.т.млет\ тёва==.% леш 
т.нчене чун каять: п.в вара =.р ай.нчех юлать? +ам-
рёксен вара х.рсене ил.ртмелле: вёййа тухмалла _ 
чаплё тум пёсмасть кун пек чух? Пытаракансем ма-
сар =инчен кайсанах тупёка чавса кёлара==. усалран 
та: вил.мрен те хёрамансем? Хуппине у=а==. те _ 
вилн. =ын ассён сывласа ярать: кёштёртатса хуска-
лать те \с.рсе илет? Ви=. кун каялла вилн. чёваш 
этемми ку=не у=са тупёкра тёрса ларнине вара никам 
та куракан пулман% сехре хёпнёран чутах вилсе вырт-
ман: =ын ч.р.лн. самант валли кирл. чухл. хастар 
та хёюллё мар =амрёксем хал.ччен ним.нле олимп 
чемпион. те чупса кётартайман хёвёртлёхпа масар-
тан аяккалла тёват уран в.=терсе хётёлнё? Урисем 
м.лтлетни курёнман тет: хы=ран =ил шёхёрса пынё 
тет!

Пуян кил.нче вара =ак вёхётра вилнине асёнса 
лара==.? Лайёх сёмахсемпе аса иле==.: =емйине 
лёплантара==.% «Пёрахмастпёр: малашне пулёшса 
пыратпёр»: _ те==.? Алёк у=ёлса каять те _ па=ёр 
кёна пытарнё вилн. =ын хут купёс йётса п\рте 
к.рсе тёрать! Юрать =ынсем йышлё пулнё п\ртре% 
хусах маткана тухни ви==.м.ш кун =итн. х.рарём  
ч.ри =авёнпа кёна шаплатса =урёлса кайман пуль? 
Ыттисем те сёмах ч.нейми хытса ларнё% турёран 
хёрами пулнё усал-и ку: п.ччен х.рарёмсене юрата-

кан в.ре =.лен-и; М.н пырса к.ч. п\рте;
_ Палламарёр-и; _ ыйтать тата леш.? _ М.нш.н 

мана ч.р.ллех пытартёр; Кама =апла хур тунё эп.; 
_ тет?

Май.пен тёна к.рет п\ртри халёх? Лёпланать? Леш 
т.нчерен чип-чипер таврённё телейл. =ынна ви=. 
кун каялла вёл сасартёк вилсе выртнине ёнлантара 
пу=лать?

П.рре вилсе ч.р.лн. =ын Вил.мс.р Кощее тухма-
сан та 100 =ул таран пур п.р пурёнёссён туйёнать? 
Туйёнать кёна =ав? Теп.р 10 =ул =е= пурённё клиника 
вил.м.н ытам.нче пулса курнё =ак чёваш? Пурнё=а 
каялла таврёнсан м.нле йышённё вёл ял-йыша: 
=емйине _ паллё мар? Ч.нмен: каламан? Арём. вара 
хёй.н шухёшне пытарса тёман =ынсенчен?

_ Упёшка каялла таврёнсан сив. \тл. пулса тёч.? 
+ывёрма выртсан та унран =.р сивви тапса тёрать? 
Аван мар туятёп хама унён =ум.нче: _ тесе калатч. 
тет вёл вилсе ч.р.лн. упёшки пирки?

Евгени ВОЛЧЕЦКИ

Алексей Талвирён «Пёва =ул. 
=инче» пове=.нче чи асра юлакан 

самант _ флотра сехметленн. Ухике 
ч.р.лле пытарни? Тавлашса выляса 

илн. хут купёсне п.рле чиксе янёран 
тупёкне чавса кёларса Ухике вил.м      рен 

хётарни шухёшласа кёларнё .=-пу= 
мар _ Йёлём Патёрьел.нче  чёна-

хах та пулнё вёл? +акнашкал .=-пу=: 
шай.пе Ухик ахрём.нчен ним.нпе 

те кая марскер: Муркаш район.нчи 
Очёккасси тавраш.нче 

те пулса иртн. тах=ан?

РЕДАКЦИРЕН
Паллах .нт.: вилсе ч.р.лн. =ыннён \т ёшши 

й.ркеллех пулнё? Упёшки тупёкра выртнине кур-

нёран: ёна масара кайса пытарнёран х.рарёмён 
шалкёмланнё ёс-тён. мёшёрне урёхла йышёнма 
тытённё? Паянхилле каласан _ зомби пек йышён-

нё вёл упёшкине?
+ыннён \т ёшши 25 градусран аяларах ансан 

_ этем чётаймасть% организм ч.р.лейми аркан-

ма тытёнать?  /т ёшши 27 градус таран ансанах 
ч.ре сикме тытёнать: сывлёш п\л.нет _ этем 
вилеленсе каять (комёна к.рсе \кет)? Чик.лл. \т 
ёшши _ 32 градус% =ынна шёнтать: организм вара 
чиперех .=лет? 

/т сивви т.л.ш.нчен чапа тухнё =ын _ Карли 
Козолофски? 1994 =улхи нарёсён 23-м.ш.нче 
Канадёри Саскачеван провинций.нчи Реджайн 
хулинче пурнакан 2 =улхи х.р ача кил.нчен 
тухса =урт алёкне пит.р.нмелле хупса хунё та 
22 градус сив.ре 6 сехете яхён тёнё? Х.р ача-

на  тупнё чух унён \т ёшши пур. те 14:2 градус 
=е= пулнё? Тухтёрсем Карлие вил.мрен =ёлса 
хёварнё-хёварнах?

Леш тĕнчерен
=ПУРН£+ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ,

22    8 № +УРЛА 2014
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 =+ЫРУ

Теп.р т.л.нтерм.ш =инчен те калас 
килет? Паянхи каччёсенчен чылайёш.  _ 
чисти х.рсем пекех? ,л.к унашкаллисе-
не меммесем тесе каланё тет: хал. .нт. 
тёван ч.лхере ун пек сёмах та =ук _ =ав 
сёмах ватёлса вилн. ахёртнех? ,л.к 
й.к.тсем х.рш.н =улёма та сикн. пулсан 
_ хал. хёйсене кёна мар: капёр тумтирне 
тата ним.н те ан пултёр тесе п.р утём та 
ярса пусас =ук? М.н те пулин сиксе тухсан 
_ к.тсе кёна тёр% та=та =ити тарса =ухал-
ма пултара==. паттёр та хастар каччёсем? 
Пир.н асаттесем хёй вёхёт.нче асаннесе-
не п.т.м т.нчене парнелеме хат.р пулнё 
_ паян сарлака та у=ё кёмёллисем те п.р 

п.ч.к =е= тетте илсе парнелеме ук=ине 
х.се==.? Хыт кукарланч.= пир.н юратнё 
джентльменсем?

Паллах: каччёсем пурте =акнашкал тесе 
=ир.плетмест.п? Турра ш.к.р: тупёнкала==.-
ха лайёх: кёмёллё кавалерсем? 

Хамёрён та =ылёх пур =ав% чипер =\рен. 
чухнех эпир: х.рсем: хёш чух в.сене хамёр-
тан сив.тетп.р? М.нле те пулин пётёрмах 
сиксе тухсан в.сем пиртен: тен:  т\рех та=та 
мура  кайса =ухалма==. пуль _ вёхёт шунё 
май пур п.рех уйрёлса кая==.? Кайран ва-
ра чавса =ывёх та _ =ыртма =ук?  Эпир те: 
пикесем: пир.шти пек =ылёхсёр мар% идеал 
картне ларакан х.р сахал?

Иртн. номерте пичетленн. Николай Краснов 
хат.рлен. сёмах ка=мёш хурав.сем 

(ас тутаратпёр% кроссворд тытём. пыл карас. пек)? 
1? Тин.с пулли _ салака 2? Асамат к.пер.? 3? Й\=. ш.век _ аммиак? 4? Шахмат вёййин 

турри _ Каисса? 5? Чёваш юрё=и _ Самана? Йывё= _ хурама? 7? В.=ен кайёк _ чарлан? 8? 
Х? Уярён роман. _ «Таната»? 9? Савёт-сапа _ такана? 10? Авалхи скифсен х.==и _ акинак? 
11? АПШён к\рши _ Канада? 12? П.р-п.р юрё =аврём. _ рулада? 13? Простоквашинёри 
почтальон _ Печкин? 14? Пин-пин к\л.лл. республика _ Карели? 15? Унта саккуна пёса-
кансем лара==. _ камера? 16? Авалхи грексен к.в. инструменч. _ кифара? 17? Вырёссен 
паллё киноактер. _ Фарада? 18? К.реш\ меслеч. _ карате? 19? Филиппин =.р-шыв.н т.п 
хули _ Манила? 20? Авалхи Грузин х.рарём патши _ Тамара? 21? Апачи: сиу: дакота? 22? 
Т.л.нтерм.ш _ тамаша? 23? Упёте _ макака? 24? Аферист «юлташ.» _ катала? 25? А?Чеховён 
вёл 6-м.ш номерл. пулнё _ палата? 26? +.р улмирен пулакан пылак _ патока? 27? Испанири 
хула _ Толедо? 28? Икерч.рен пысёкрах _ пашалу? 29? Вёл стена =инче =акёнса тёрать 
_ плакат? 30? Вёл Ленин хы==ён ху=аланнё _ Сталин? 31? Ар=ын яч. _ Корнил? 32? П.р-
п.р хут таткин урёхла яч. _ квиток? 33? Правда-кривда? 34? П.т-п.лт.к путене сарё тулла 
юратать? 35? Ёна урайне сара==. _ паркет? 36? Африкёри пуш хир _ Сахара? 37? Тип.тн. 
=ёкёр _ сухари? 38? Ра==ейри телекуравра .=лекен _ Ситель? 39? Франци сёвё=и _ Валери? 
40? Хими элеменч. _ полони? 41? +ут =анталёкра рехетленсе ларни _ пикник? 42? Шофер 
«п\л.м.» _ кабина? 43? Пусё: =ёл: кулата? 44? Вёл пулла Костя моряк тытнё _ кефаль? 45? 
Унта урасене =.клесе ташла==. _ кабаре?

Асаттесем тата 
вĕсен мăнукĕсем

Лайёх манерл.: ырё 
кёмёллё каччёна т.л 

пулма йывёр паянхи кун? 
Й.ркеллисенчен нумайёш. 

компьютер ум.нче вёйё 
выляса вёхёт ирттер-
ме ытларах юрата==.? 

В.сене пикесем пит кирлех 
те мар? Ыттисем вара??? 

Ыттисем вара кашни кунах 
х.р улёштарма пултара==.? 

Ним.н те мар в.семш.н% 
кёмёл-сипет м.нне п.лмен 
=амрёксем те =ител.клех 

=ав? Кайран вара м.нш.н 
х.рсем каччёсемпе =\ресш.н 
мар тесе т.л.не==. хёйсем? 

Пир.н шанчёка п.тере==. те 
малтан _ унтан вара теп.р 

хут шанчёка к.ме йывёр? 
Каснё ч.лле каялла сыпай-

мён тет халёх кун пек чух?
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Анастасия ВАСИЛЬЕВА
Красноармейски район.нчи +.ньял Чу ра кас-

синче =уралнё Настя _ Федор Павлов яч.лл. 
музыка училищинче в.ренет? В.ренсе тухсан 
халёх хор.н ерт\=и пулать? +авёнпа пикен чи 
=утё .м.ч. _ тёван ялта тата тёрёхра Шупашкар 
акатуй.нчен: хула кун.нчен кая мар уявсем 
й.ркелесе ирттересси? Ёнё=у Настьёна! 

Ирина ЗАХАРОВА
Гороскоппа _ Арёслан: Й.кех\ре =ул.нче =уралнё? 

Хальхи тапхёрта Иринёшён чи кирли те чи лайёххи 
_ спорт% «Шкул п.терсен _ ку= кур.: пурёнса 
пёхар-ха»: _ тет чиперкке? +ут =анталёк асам. н   -
чен т.л.нме пёрахмасть Ирина? Унён илемне 
фотоаппаратпа   \ке                                              ресси _ юратнё .=?


