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Чуне каиак пек 
вё^еш 

Зоя Сывлампи /Алексеева/ 
малтанхи саввисене шапах «Ча-
ваш хёрарамё» хадатра пичет-
лерё. Кайран калавсем дырма 
пудларё, кёнеке хыддан кёнеке 
каларчё. Чун ыйтнипе дырака-
нан кашни йёркинче - кулленхи 
пурнадё, шухаш-ёмёчё, пашар-
ханавёпе саванадё. 

Ака унан черетлё саккармёш 
кёнеки кун дути курчё. «Юрату 
ахрамёнче», тёслёхрен, «Ман 
чунам кайак пек ведет!», 
«Тёрлет ирхи шудам асам 
тёррине...», «Сывлать халь 
дамаллан сенкер т^пе!» сыпак-
сем пур. Мёнле ытарла калана! 

QaK эрнере Зоя Леонидовна 
юлташёсене хайён пултарул§х 
кадне пудтарчё. Хёрлё Чутай 
районёнчи Хусанушкйнь ял TS-
рахён гимнёпе пудланчё уяв. 
Унан самахёсене шапах кёреке 
худи хайлана. Хёрлё Чутай 
район ентешлёх ерт^ди Алек-
сандр Самылкин ял-йыш ячёпе 
Зоя Сывлампие асанмалах се-
хет парнелерё. Дна савйдан 
санёпе илемлетнё. «Сехечё питё 
кирлё, эх, вахат парнелекен 
дук», - ш^тлесе те илчё хёра-
рам. «Салкуд» хыддан «Урпаш» 
фольклор ушканё тухрё сцена 
дине. Вёсем те хайсен ентешне 

хавхалантарма килсе дитнё. 
«Унан саввисем пирён майла, 
Хёрлё Чутайла...» - мухтанса та 
илчёд ханасем. 

Чаваш Республикин искусст-
васен тава тивёдлё ёдченё 
Марина Карягина поэзи нумай 
фестивалёнче пулна. Сака, пал-
лах, ытти тарахри савадсемпе 
дыхану йёркелеме май парать. 
Хашне-пёрне патшалах укда-
тенкёпе пулашни ыттисемшён 
курамла. Пирён патри савадсен 
т^левсёр ёдлеме тивет. Сапах 
кёнеке калармашк&н май 
тупаддё калем астисем. 

Ч5ваш Республикин культу-
рен тава тивёдлё ёдченё Раиса 
Сарпи Зоя Сывлампие халалла-
са темиде сйва шардалана. Чан 
юлташ кана дапла хавхалан-
тарма пултарать. 

Муркаш районёнчи «Юнка» 
пултарулах ушканё те хайён 
репертуарне Зоя Сывлампи 
саввисем тарах кёвёленё юра-
сене кёртнё. Чавашлисене вы-
росла та кударна. 

Седпёл Мишши музейё дум-
ёнче йёркеленё «Сас» пултару-
лах ушканне те куракансем 
ашшан йышанчёд. Сак йышра 
та пирён юлташсемех: Антони-
на Андреева, Лидия Сарине, 
Нина Парчакан... 

Елена Османова шарантара-
кан «Анне ашши» юра та 
халахра саралчё. Унан авторё 
Зоя Сывлампи х8й те тусёпе 
перле камалтанах юрларё. 

Людмила Бахмисова савад 
юратава санлакан йёркесем 
тытканланине пытармарё. 
Пётём чун-чёрепе саваканан 
ашёнче даврадил худаланать 
пуль дав... 

Эпир те Зоя Леонидовнапа 
пёрле саванатпар. Саламлатпар 
ана! Ан иксёлтёрччё унан пул-
тарулахё! 

М а р и н а Р О М А Н С К А Я . 


