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Ё Д Н Ё - Д И Н Ё Ч У Х Н Е Ю Р Л А К А Н Ю Р А С Е М 

Атьйр уттарар-и те чуптарар-и 
Дулсем динче шура юр пур чуне. 
Атьар ёдер-диер те выляр-кулар 
Дамрак пудра сывлахсем пур чуне. 

Хусан хулинче хут хакла, 
Чёмпёр хулинче чён хакла. 
Дак дутданталакра мён хакла? 
Ыралахпа сывлах пит хакла. 

Юрла кана юрла, тиетёр, 
Ман&н юррамсем юман сунтахра: 
Уддисем ылттан, дари кёмёл. 
Вал та пулин атте-анне аллинче; 
Пудам ыра дын аллинче, 
Чунамах та турран аллинче. 

Уттари-чуптари дуремешкён 
Пирён кулнё утсем начар мар; 
Хайиех те хайми дуремешкён 
Пирён атте-аннесем начар мар. 

Хура варман касрам та эп дул хыврам 
Самар шывёсене те курасшан; 
Индеех те дула дывах турам 
ХамЗр тавансёне курасшан. 

Сирён камакарсем пит шур иккен, 
Кирлё марччё сарпалан сйрлама. 
Сирён пек лайах дынсем умёнче 
Кирлё марччё пире те юрлама. 

Харансус явлйк пур, тетёр, 
Пёртте дыхса килместёр. 
Таван, таван теетёр те, 
Пёртте курма килместёр. 

Урампа иртсе эп каяттЗм. 
Эс чурече умёнче лараттйн. 
Эсё чёнтён, таванам, эп чёнмерём, 
Диленсе мар, тЗванйм, ватанса. 



Улпутсем урхамах куледдё, 
Ямшакёсем пахса тараддё. 
Эпир тавансемпе юрлана чух 
Курайман дынсем пахса тараддё. 

Кёримски дёлёк таханас мар80, 
Тахансан та пусса лартас мар. 
Кирек адта кайсан та, шух дурес мар: 
Атте-анне ятне ярас мар. 

Шапчаксем аватать, «чав-чав» тесе, 
Хура варманти хуранан дийёнче. 
Ёнтё, таванамсем-дунатамсем, 
Эсир асанмастар-тйр дур дулта, 
Эпё асанатап сире минутра. 

Шапар-шапар думар давать, 
Тёнчисене тикёс тивет-ши? 
Дака киле килнё хана-вёрле, 
Куркисем тикёс тивет-ши? 

Дипирккине хантарсем эп давартам, 
Тавансене курсан, эп савантам. 

Кулнё утамсене чараймасар, 
Дула тухсан виддё те даврантам. 
Дак тавансем асйма килсессён, 
Кёске дёрте виддё варантам. 

Ах, милиньккай Хусанан канттурё; 
Эсир иккен дыннЗн маттурё. 

Дула-дула хур ашне 
Эпё турам, эсё ди. 
Курайман дынсем пйхса тйччар, 
Эпир ларар юрласа. 

Кёмёлех те дарадди, йёс палчара 
Пулсан пулё Хусанан лавккинче. 
Эпирех те ыра курасси 
Пулсан пулё атте-анне дийёнче. 

Ул&храм эп дулё тусем дине. 
ШанкЗртатса юхать юр шывё. 
Дак тйвансем аса килсессён, 
Шапартатса анать-дке куддулли. 



Ёнтё дил даваранать, дил даваранать, 
Сёмёрт дедки хавана яванать. 
Шухашламан чухне шухашам дук, 
Шухйшласан дамрак пуд даваранать. 

Хранеуе явлак, пурдан дуде, 
£ыхсан-дыхмасан та пуд тулли. 
Ёнтё, таванамсем-дунатамсем, 
Курсан-курмаеан та куд тулли. 

Шура юрсем давать, пушмак путать. 
Симёс пурдан пидиххи кам дыхать? 
Каларсамар, тавансем, чан туррипе: 
Сирён чунар кама та пит савать? 
Манан чунам сире те пит савать. 

Ешёл сапак мёшён ешёл-ши? 
Самрак ёмёр мёшён кёске-ши? 

Шевкенсем енчен дилсем вёрет81, 
Сил арман ин дунатне дав худать. 
Сичё ютран самах илтсессён, 
Пирён дамрак чёрене дав худать. 

Икё Атал та пёр тинёс, 
Юхмёд-ши вёсем пёр тикёс? 
Ай-хай ёмёрёмдём-ёмёрёмдём, 
Иртеймё-ши вал пёр тикёс? 

Хура варман хыдне шур юр дуна, 
Хура сасар тухса йёр хывна. 
Хура сасар йёрсене йёрлес мар, 
Атте-анне ятне ярас мар. 

Хура варман витёр тухнЗ чух 
Хура шёлепкем уксе духалчё. 
Хура шёлепкем аса килмерё, 
Сак тЗвансем аса та килейчёд. 

Пирён утсем те халь дил пекех, 
Пирён килнё ханасем чун пекех. 

Ай-хай шывсем юхать, шывсем юхать 
Хйяхпа хамаш хушшинчен. 
Ай-хай ёмёр иртет, ёмёр иртет 
Ырлйхпа сывлах хушшинче. 



Пахча кана идём дырли. 
Пиднисене парапар тавансене, 
Пидменнине парапар дичё юта. 

Атьарах та каяр, адта каяр? — 
Хусан дырми тарах дырлана. 
Пиднисене татапар хут дине, 
Пидменнине татапар алса (а)шне. 
Пиднисене парапар хамар т(а)вансене, 
Пидменнине парапар дичё юта. 

Юрлама хушсан, юрлапар, 
Курки аврисене сарлапар. 
Курки аврисене сарлама 
Вуник тёслё cap кирлё. 
Дак юрасене юрлама 
Мён кёдёнтен пудтарна ас кирлё. 

Элшелийён урамё — асла урам, 
Эпир дуремесессён, кам дуре? 
Элшелийён ёдки — асла ёдкё, 
Эпир ёдсе-димесен, кам ёдё-дийё? 

Дулё тусем динче cap курница, 
Тётёмёсем каять ту урла. 
Пирён савна танташсем ял-ял урла, 
Саламёсем илтёнет дын урла. 

Мёшён эсё, таванам, йёретён, 
Дамраках та камална худатан? 
Дамраках та камйлпа кулса яр, 
Мананах та камал(а)ма удса яр. 

Пёчёкдё те пахча — макань пахчи, 
Илемл(ё) иккен ешёл те вахатра. 
Ёнтё динде пёвём, дамрак асам, 
Илемл(ё) иккен дамрак та вахатра. 

Хура варман варринче мён ёдледдё? 
Хурамаран пёкёсем аваддё. 
Дака килте тавансем мён ёдледдё? 
Юрла-юрла сара ёдеддё. 

Кёмёл дёрё эп хывтартам 
Пилёкех те кёмёл тенкёрен. 
Дак тавансене суйларамар 
Ылттан дулди уснё пахчаран. 



Ука кирлё духана даварма, 
Хайла кирлё дак юрра юрлама. 

Хура варман витёр тухна чухне 
Хура курак йава даварна. 
Ёнтё дулте те мар, дёрте те мар, — 
Сын пёвёсем дитмелле дёрсем мар. 
Пирён тавансем инде те мар, 
Куллен курса каладас дёрте мар. 

Хура варман динче хура пёлёт, 
Юхаймё-ши варманан хыднелле? 
Эпирех те ёлёк выляни-кулни 
Каяймё-ши ёмёрён тарашне? 

Чёнтёрлё кёперсем чалт! та тумас, 
Йёс таканла утсем пусмасан. 
Пирён дамрак чёресем пусаранмас, 
Хамар таванамарсене курмасан. 

Хура в&рмансене илем кёмес, 
ёмёрт дедки дуралмасан. 
дсе-дисе аша кёмес, 

Хамар таванамарсене курмасйр. 

£ёнёех те дуна, чёрме тупан, 
£улаях та тухсассан, йёрё пур. 
Ентё, пёр таванймарсем-дунатймсем, 
Килёре те килсессён, чисар пур. 

Урамарпа иртсе пыраттам, 
Эсир яшка дисе лараттар. 
ТутлЗ улма ятЗм яшкара, 
Тура сывлах патар пудара. 

Хура вармана хурт ятам — 
Хура дёлен пуррине пёлмерём. 
Кёреке умне тйрса эп юрларам — 
Килте ватЗ пуррине пёлмерём. 

УттЗрах та чуптар, тиетёр — 
Хар кулетёр чуман лашйра. 
Юрлаях та юрла, тиетёр — 
Хйр ёдтеретёр пыллй cSpSpa. 

Сил вёрмесёр хура тапрансан82, 
ТупЗлха-тар, тетёп эп йна. 



Йыхармасар ханана килекене 
Хам таванам-тар, теп эп ана. 

Алакарсем умёнче улма йывад, 
Улмиеем пулманни мён илем? 
Тутла асла туса, хамла ярса 
Юрламасар ёднисем мён илем? 

Щура Атал хёрринче шура хайар 
Халё дуса кайна юр пекех. 
Дака тавансемпе ёдсе дини 
Халё шал хушшинче пур пекех. 

Урампалан иртсе пыраттам, 
Дил даварчё сылтам аркама. 
Дамракла шухаша юлтамар: 
Юн даварчё дамрак чёрене. 

Улпутсем улахран тухаймаддё, 
Улахан улмисене ытарса. 
Эпир дак килтен тухаймастпар, 
Дака тавансен камалне ытарса. 

Маттур утсем дине ларсассан, 
Хирёд тёл пулакан дын дул парё. 
Атте-анне ятне лайах тытсан, 
Пире лайах дынсем чис парёд. 

Лутра кана хуран хурлахла пулмё, 
Хуран шывёнчен пыл пулмё. 
Йёрсе-хуйхарса ан тарар: 
Хуйхарсан, чёресенче ду пулмё. 

Асла дула тарах даранам пур, 
Варда-варда суланма давам пур. 
Тавансем патне килсессён, 
Пёрре юрлас камалам пур. 

Чупрам кана антам Аталан хёррине 
Микульски праххут иртнё чух83. 
Эпё килтём, ыра дынсем, сирён патра 
Дын дуррине уссе дитнё чух. 

Асла улЗх тарах дурес мар, 
Ухлем тёпёсене хартас мар. 
Питех дултен-дултен каладас мар, 
Атте-анне ятне дёртес мар. 



Улахан утисем ухлемлё, 
Хутран кйна ситре хйяхлй. 
Пирён дамрак пудсем хурлахлй, 
Хутра кана ситре ырлйхлй. 

Улма сачё дине кудйм укрё: 
Тйканнй иккен улми дилпелен. 
Кунта юрламасан адта юрлас? 
Пухйннй иккен тавансем пёр дёре. 

Хура шывсем юхать аната май, 
Сара хамаш тайалать шывалла май. 
Ёнтё, тйванймсем-дунатамсем, 
Пирён дамрак пуд тайалать сирён умма, 
Таййла пудсене хёд витмес, 
Тутлй чёлхе-дйвара пыл витмес. 

Юрла кана юрла, тиетёр, 
Чйн-чйн юрран йети эпир мар. 
Чйнласа юрлама тытйнсан, 
Юрран астинчен те кая мар. 

Панулмине татрам амсанса, 
Йывадёсем юлчёд хумханса. 
Мёшён саванас мар, юрлас мар? 
Таванамсем тЗраддё хумханса. 

Кулсен кулёр лашйра маттуррине, 
Пёкёрен те д-улё пудлине. 
Тусан ту хуранташна лайаххине, 
Кудйр курса, чунйрсем савйнччар. 

Ёнтё ут та кирлё, мул та кирлё; 
Лайах дынпа пёрле тама чис кирлё. 

Ёнтё пёлёт юхать, пёлёт юхать, 
Ман пудамри даврака дёлёк пек. 
Ёнтё ёмёр иртет, ёмёр иртет, 
Кадхёне выртса курий тёлёк пек. 

Ёнтё пёлёт юхать, пёлёт юхать, 
Тата мёскер дйвасси пур-ши-ха? 
Ёнтё пудймйр дамрйк, йссем кёске, 
Тата мёскер курасси пур-ши-ха? 



Ёнтё шав-шав варман, кёр-кёр варман... 
Мёшён кёрлет-ши дав варман? 
Туратран турата ларасшйн, 
Турат тйрринчен дулдй ярасшйн. 
Ёнтё шав-шав хамаш, кёр-кёр хамаш, 
Мёшён кёрлет-ши дав хамаш? 
Сыпйкран сыпйка ларасшйн, 
Сыпйк думёнчен дулда ярасшан, 
Ёнтё шав-шав нарут, кёр-кёр нарут, 
Мёшён кёрлеет-ши дав нарут? 
Патшаран та ырйлйх кётеддё, 
Тураран та сывлйх кётеддё. 

Деденхире пурсуй ертсе ан тух: 
Шура мул кад пудсене духатйн. 
Анман дынпа дул дине ан тух: 
Ыра улпут пек пудна духатан. 

Сирён кёрекёрсем пит чёнтёрлё, 
Хаш пасарта суйласа илнё-ши? 
Йёрке дитмессерен тав тйватйр84: 
Савна хйнйрсем эпир-и? 

Дулё тусем дине пуса сартйм, 
Тылласассйн йётён пулмё-ши, 
Авйрласан пурдйн пулмё-ши, 
Тёртсессён китай пулмё-ши? 
Китайран камсул дёлетекен 
Пирён тйвансем пулмё-ши? 

Чёнтёрлё кёперё дийёнче 
Йёс йёнерлё-йёвенлё ут вылять, 
Тытаймарйм чёлпёрён вёдёнчен. 
Аттепе аннесем панй йссене 
Хываймарйм чёрен тёпсене. 

Анматтйм эп шывйн хёррине — 
Шыв сулханёпе уснё хймла пур. 
Килмёттём эп, тЗванам, дак киле — 
Хамарпа пёрле уснё тйван пур. 

Икё кЗна турй ут, пёр дурен — 
Тавлашаддё витерен тухмашкйн. 
Икё куддйм, пёр пуддйм, 
Тилмёред-дке тйвана курасшйн. 



Ёнтё улма дирём, улма дирём, 
Хупписене адта хурам-ши? 
Сирён пек лайах дынсем умёнче 
Ыра самахама адта хурам-ши? 

Юрлап кйна юрлап — мён парар? 
Тарай енчёк дёлесе парар-и? 
Ашёсене кёмёл ярар-и? 
Тулёсене пурдан туртар-и? 

Аврала куркан аври ылттан, 
Савра пёр куркан тёпё ылттан. 
Ай-хай, пёр таванамарсем, пёр чунамсем, 
Сирён пёр самахарсем пёр ылттан. 

Асла шыван леш енче 
Йапартан та чапар кайак пур. 
Унан йави хайён пур, 
Йави динче дамарти пур — 
Сивё алларсемпе тытса ан пистерёр. 
Сынна начар тесе ан калар — 
Унан дулти турри хайён пур. 

Седенхире тухрам дуреме. 
Хура дёленсене дапса илтём. 
Хура дёленён тирне сусе илсе, 
Йёпкён хура шёлепке даптартам. 
Йёпкён хура шёлепке таврашне 
Йёпкён хура ленттесем тыттартам. 
Йёпкён хура ленттен вёдсене 
Вундичшерлёх кёмёл яртартам. 
Вундичшерлёх кёмёл — дёр дуги, 
Пирён таванамйрсем — кун дути. 

Сунадам-дунадам дулда пек, 
Хёвелпелен пиднё дырла пек. 
Таванам-таванам улпут пек, 
Халё станран каларна дурта пек. 

Тулаях та тухрЗм, тул куртам, 
Улмаях та чЗпар ут куртЗм. 
Сакаях та тавансем патне килсессён, 
СамрЗк пуд дёклейми си куртЗм. 

УлЗхдам, улЗхдам, утмал хЗлад — 
Утса-чупса дитмесрен харарЗм. 
Эсирех те, тавансем, лайЗх, эпир начар — 
Каладса самах килёшмесрен харарам. 



Тйваткал тенкел хыра хама, 
Савалаеа туна иккен йстисем. 
Сирёнпелен, тйвансем, ларса ёдме-диме 
Ларса дырна иккен пёр тура. 

Дулдаран пёр кёрёк дёлетрём, 
Ёнтё ир те тйхйн, кад та тйхйн — 
Кантар йшшипе ан типёт. 
Хйвйнтан сивё самах илтмесен, 
Дичё ют сймахёпе ан сивён. 

Шура шйтаклана шйтйклама 
Шура хёлёхрен те динде дип кирлё. 
Сирён пек лайах дын умёнче юрлама 
Чан кёдёнтен пудтарна ас кирлё. 

Ылттйн дёрё — ахах куд, 
Кёмёл дёрё — дырула куд. 
Юрла, таван, кймйлна уд. 
Сирён дири камсулсем — 
Хирти кавак чечексем. 

Икё улпут пырать дулпалан 
Икё кёсье тулли мулпалан. 
Хамаран та тавансем пулсассйн, 
Эпир мён каладапар ютпалан? 

Дуренё те вахатра дуренё-тёр 
Деденхирти пйланйн тихи пек. 
Хамар пуда шухйшсем уксессён, 
Авантамар хура дёлен пек, 
Худалтамар дёмёрт пёр туя пек. 

Манан уха ыватассам килет-дке, 
Ыватсассан илессём килет-дке. 
Дак тавансем патне килсессён, 
Манан саванассам килет-дке. 

Манан икё алламра скрипка, 
Тухрам эп Хусанан дулё дине. 
Хусанан та дулё хут пулмёд, 
Пирён хамар тйвансем ют пулмёд. 

Шурй АТЙЛ хёррине шаксем хыврйм, 
Шаккймсем кайрёд сулй пулса. 
Савнйях та тйванймсене эп чуптурйм, 
Сурчйкймсем кайрёд пыл пулса. 



Анкарти тулашёнче пит тйман, 
Ял хушшинерех кёрсессён епле-ши? 
Эпирех те дын панче пит аван, 
Хамар патра пырсан епле-ши? 

Анкарти тулашёнче эп ут дултам, 
Симёс явлаксем эп пёркентём. 
Симёс явлаксене дил сиртёр, 
Пирён пудри усала тур сиртёр. 

Кёркуннехи дёрсем — тёттём дёр, 
Уйахёсем пулмин те, далтйрё пур. 
Пьятам-пьянам килне хана пулар: 
Туна хурда пулмин те, дакарё пур85. 

Сулё тусем динче дырла пидет, 
Тёрлёрен курака яванса. 
Пьятам-пьянам килне хана пулар, 
Уйахпалан хёвел пек давЗранса. 

Куккусем «кук» тесе юрладдё, 
Эпир калапар «хух» тесе. 
Дынсем пире «шух» тиеддё, 
Эпир хуйхарйпйр «телейсем дук» тесе. 

Шура АтЗл хёрри шура хййар, 
Еплеех те шура пулсан та, юр пулмё. 
Пирёнех те тйвансем пит аякра, 
Аякра пулсан та, ют пулмёд. 

Сулё тусем дине улйхнй чухне 
Чён хамйт пйявёсем таталчёд. 
Чён хймйт пйявёсене сыпа-сыпа 
Алламри вуна пурнеме тйм илчё. 
Вунй пурнеме йшата-йшата 
Хёрлё чёрем те шуралчё86. 
<^ак тйвансем патне кайсассйн, 
Юр пек шурй чёрем те хёрелчё. 

Вёр-дёнёрен кёрёк эп дёлетрём, 
Пёр тахйнман дёртен тйхйнтам. 
Сакаях та киле халь килсессён, 
Пёр юрламан дёртен те юрларам. 

Элшелийён урамё сакЗлтала. 
Сакйлтисем кайёд, юр кайсан. 
Элшелийён урамё — илемлё урам, 
Илемёсем кайёд, эпир кайсан. 



Асла дулпа улпутсем халь пыраддё, 
Тимёр кавак лашисем — дул пудё. 
Атте-анне пахилё халь дитсессён87, 
Шет пулмапар-ши эпир те кил пудё? 

Аккашпалан турткашсем тавлашать 
Уртташ йывад дине те ларасшан. 
Аттепеле анне халь канашлать 
Ыраях та дынсене хуранташ тавасшан. 

Укалчаран тухрам та тула акрам 
Ирхи сывлам шывёпе вырмашкан. 
Дак катари дурта эп туе турам 
Иртнё-дуренё чухне кёмешкён. 

Дулё тусем дине дурт лартрам, 
Каткалла дёр пулмасан юрёччё. 
Суйла-суйла хуранташ турам, 
Дын самахпе сивёнмин лайахчё. 

Икё тура утсем тан юртать, 
Ури пусна выранне шыв юлать. 
Кмрек адта кайсан та пёр хёвел, 
Хамар уснё дёр-шывеем шел юлать. 

Пусрен те дипиркке дёлетрём: 
Даннисем варам та, пу кёске. 
Ёнтё, таванамсем-дунатамсем, 
Каяс дулсем варам та, кун кёске. 

Юхам шыва хирёд хур ишет. 
Хам шухлах(а)ма хаман та чун сисет. 

Кулнё утсем нуммай тарсассан, 
Дилкисене йывар килмё-ши? 
Килнё хана нуммай тарсассан, 
Худисене йывар килмё-ши? 

Дуранлй таман дул шалать; 
Лашисем те маттур: дул тупать. 
ЫрЗ дыннйн ывалё-хёрё 
Кудне шйлать та мул тупать. 

Дёнёех те дуна, ейрлй хыд, 
Хыдёсенчен пахса ан юлйр. 
Эпирех те кунтан кайсассан, 
«Ухмах кайрё» тесе ан кулйр. 



Хусанан та тавё — дулё ту: 
Ухаймаддё ямшакйн лашисем. 
Маттурах дуралтам, шух усрём: 
Кураймаддё ялти тйшмансем. 

Шура АтЗл урла кадна чухне 
Шура пула дисе кадатар-ам? 
Ёнтё пёвёр варам, пилёкёр кёске, 
Идём дырли дисе усетёр-ем? 

Хура варман хыдне капкан хыврЗм 
Юртса пыран хёрлё тилёшён. 
Ашшё-амашё уксе йёрсе юлчё 
Ытам тулли сара ачишён. 

Асатассар пулин час асатар, 
ПусмЗр дине тухса тёсетёр88. 
Эпир хаш дулпалан кайнине 
Икё хура кудЗрпа тёсетёр. 
Икё хура кудЗрпа тёсетсен, 
Чёнтёрлё кёпер урла кадарЗр. 
Чёнтёрлё кёпер урла кадарсан, 
Ситес дёре дитиччен дитерёр. 

Улача кёпенён умё ука, 
МамЗках та тушекён дитти пус. 
Ёнтё, таванЗмсем-дунатЗмсем, 
Тата тепре куриччен йёр те туе. 

Сулё тусем длнче улма йывЗд, 
Авса татаймасарах кад турам. 
Сак тЗвансем патне килсессён, 
Ытарса каяймасарах кад турам. 

Ут кЗкартЗм сара хЗмЗша, 
СамрЗкла юлтЗм йывЗр шухаша. 

СарЗ хамаш тёпне шыв килсен, 
Суркунне пулнине давЗнтан пёл. 
Сарай умне сара ут кЗкарсан, 
ТЗванЗ килнине давантан пёл. 

Утса кЗна чупса пына чухне 
Сылтам аркЗмсене дил удрё. 
ШухЗшласа тёлёнсе ларна чухне 
Ман шухашЗмсене юра удрё. 



£улё тусем динче курница, 
Унан тётёмё куранать сарт урла. 
Ёнтё, таванамсем-дунатамсем, 
Саламарсем килет дын урла. 

Кёмёлех те дёрё пысак пулмас, 
Унан кудёсене тар пусмас. 
Ыра дын ывалё-хёрё пысак пулмас, 
Адта дуренё, унта хур пулмас. 

Сулё тусем динче курница, 
Унан чуречисем шавад-тар: 
Хёвеллё кунсенче ялтарать, 
^иллё-тавалла кунсенче шалтарать. 
Хуранташла дынсем хурланмёд, 
Хуранташсар дынсем хурланёд. 

^удёмсене вырасла кастартам, 
Пёрчисене нухрат яртартам. 
Нухратан та дути — кун дути, 
Эпир те атте-анненён кудкёски. 

Шапчаксем аватать, дёр сайралать — 
Епле тул дуталми дёрсем пур. 
Ёнтё пёри килет, пери каять, 
Епле дынтан таранми дынсем пур. 

Сирён дире камсул пит килёшет 
Те аркине тикёс каснаран? 
Сирёнпеле самах пит килёшет 
Те ёлёкрен пёрле те уснёрен? 

£ёнёех те дуна, дамрак купса, 
Кадал тин вёренет сут тума. 
Ыраях та дыннан ыв§лё-хёрё 
Кадал тин вёренет ёдкё ёдме. 

Кёркуннехи чёппён автанё 
Сурампуд килнё чух тин аватать. 
Ыра дыннан ывалё-хёрё 
Киле кайна чухне тин юрлать. 

Алакарсен умёнче сйран куме, 
Улта пар лашасем туртаймас. 
Ёнтё, пёр аппадам, пёр йыснадам, 
Тахарьял куштанё дёнеймес. 



Иртеех те вёл-вёл, кад та вёл-вёл, 
Ялан асла миме ялавё. 
Иртеех те шав-шав, кад та шав-шав, 
Яланах та хамар тЗван патёнче. 

Улйхдам, улЗхдЗм, ай, улЗхдЗм, 
Ситсеех те дитсе пулмас-дке. 
Пирёнех тавансем инде, 
^итсеех те курса пулмас-дке. 
Курсассан та, каладсах таранса пулмас-дке. 

АтЗлЗн леш енче мён ёдледдё? 
Чёнтен тилкепе яваддё, 
Варрисене пурдйн та хураддё, 
Вёдёсене укасем яраддё. 
Тытсаях та хураттЗм эпё йна, 
Уки тёпренесрен харатйп. 
Ай-хай, хатадам-тйхлачадам, 
Тйрсаях юрлаттам сирён умра, 
Чёлхем юнашасран харатЗп89. 

Аталёсем туллЗх пулман пулсан, 
Лараймёччёд пурлаксем кимё дине. 
<^ак тавансем сЗра туман пулсан, 
Килеймёттёмёр эпир дак киле, 
Ёдеймёттёмёр эпир дак сарана, 
Килеймёттёмёр эпир хЗнана. 

Qулё тусем динче дуртдам пур, 
Вуникё те вёЛле хуртдЗм пур, — 
£уллен дур хушмантан упкем пур90. 
Эпирех те килетпёр, хЗр пымастар, 
СавЗнпа манЗн упкем пур. 

Урайёсем тикёс пулсассан, 
Супписене шЗлма пит лайах; 
£ака килте тавансем пулсассан, 
Пире килсе кайма пит лайЗх. 

КЗвик кавакардЗн — чакЗр куд, 
Кураканни, тула сапарсам. 
Пирёнех тавансем аякра, — 
Кураканни, салам ярарсам; 
Салам ярса дитмесен, 
ХЗвЗрах килсе курарсам. 



Кавик кавакардан вёдтертём, 
Пуян анкартне укертём. 
Пуян анкартёнче мён диет? — 
ТулЗ диет те шыв ёдет. 
Эпирех тавансем патёнче 
Мён ёдетпёр-диетпёр? 
Сахар дыртатпЗр та чей ёдетпёр. 

Чуречёрсем динче видё мерчен, 
Хадан ярамланса тани пур? 
Дак тавансем патне килсессён, 
Хадан си курмасЗр кайнй пур91? 

Дулё тусем дине эп улахрЗм, 
СапрЗмах салатрам чан мерчен. 
ПухрЗмах та пухрам — пётмерё, 
Дипеех те тиртём — дитмерё. 
Дака вата дынсен умёнче 
МанЗн дамрак йссем дитмерё. 

Таса дерем дине пуса сартЗм. 
Ешёл курак шатса тухмё-ши? 
Эпирех те ларна вырана 
ЧЗн мамаксем шатса тухмё-ши? 
Ай-хай, хЗтадЗм та тахлачадам, 
Эпир ёднё кёрекене хЗсса 
Пылсем пулса юлмё-ши? 

Шапчаксем аватаддё «чак-чак» тесе, 
«Сачёсенче панулми дук» тесе. 
Ёнтё ашам дунать, кудсем йёрет, 
«Пёрле уснё тавансем дук» тесе. 

Ухать кана, чукет — кёпе давать. 
УнЗн алли епле шйнмас-ши? 
Пур тЗванне парахса юта каять, 
УнЗн Зшё епле дунмас-ши? 

Илтём симёс кЗтат, дёлетрём сЗкман: 
аннисем те вЗрЗм, пу кёске. 
нтё асататЗр, йапататйр, 

Каяс та дулсем варам, кун кёске. 

Сётелёрсем динче шур тарилкке. 
Сётне-дуне нумай та дитерчё. 
Ай-хай, пёр аппадЗм, пёр йыснадЗм, 
СЗпкари ача пекех симлерё, 
АлЗри ача пекех сиктерчё. 



Кукар кёвентесене эп дёклеймёп, 
Синде пилёкёмсене аваймап. 
Сирён пекех лайах дын халь умёнче 
Сётел умне тарса юрлаймап, 
Кёдён пудма асла хураймап. 

Кулнё лашар маттур пулсассан, 
Хирёд пыракансем дул парёд. 
Атге-анне пиллёх дитсессён, 
Турапа пулёх пире кун парё. 

Ытканас мар ылттансем пур тесе; 
Хурланас мар телейсем дук тесе. 

Юрла кана юрла, тиетёр, — 
Сире епле юрасем пит кирлё? 
Сакарвуна сакар юррам пур — 
Пёр сак дине сарса суйлар-а? 
Эй, тавансем патне килсессён, 
Усрав юррамсене юрлатап. 

Куккусем аватать ёд тёлте92? 
Асла дулан хёрринче, хурйнра. 
Эсир асанатри, тавансем, уййхра? 
Эпир асанатпар кулленех. 

Мёшён каяс Юхман пасарне 
Симёс пурдан тилкепе илмесен? 
Симёс пурдан тилкепе пасарта та дук, 
Сирён пек тйвансем манан дук. 

Шура Атал урла кадмашкан 
Икё дёр алла сумла ут кирлё. 
Сирён пек лайах тавансем умёнче 
Мамакран та демде чёлхе кирлё. 

Утмал хЗлад варман кастартйм, 
Улма йывад пуррине пёлмерём. 
Сётел умне тйрса каладрйм, 
Ватйсем пуррине пёлмерём. 

Вёлтёр кйна вёлтёр вёдмешкён 
Вёренен дулди мар эпир. 
Питех пысаккан-пысаккйн каладмашкйн 
Ёнтё пуянЗн ачисем мар эпир. 
Ах, тёлёнсе-тёлёнсе лармашкан 
Чиста дук дын ачисем мар эпир. 



Кёримски дёлёк таханас мар. 
Тахансан та, пусса лартас мар. 
Килмесёр килнё дак киле 
Ытла тёлёнтерсе хаварас мар. 

Таваткал та куме-саран куме, 
Тавата кётесси те йёс туме. 
Ан тутахтар, таванам, сёрех тар. 
Эрнен хушши улта кун. 
Эрне ан тар, таванам, пырах тар. 

Пёчёкдеддё лаша, тура лаша, 
Чупма турти варам пулинччё. 
Ёнтё, таванамарсем, ыра дынсем, 
Пёрле тама ёмёр варйм пулинччё. 

Дуранла тамансем дулсем шалать93 

Ид ай таса пулма дулсене. 
Пудран иртнё хуйхйсем аса килсен, 
Ид те чатса пулмас чёрене. 

Сакар утпа ака кЗларакан, 
Ут пудё-тёр унан чёрисем94. 
Арпа арам сакладна пурЗнсан, 
«Уймалла саспул» тиеддё95. 

Алакйрсем умёнче ёрешетке, 
Алларсенче ешёл перчекке, 
Ан пЗрахсам ешёлё пётиччен. 
Эсир ан парахар, тавансем, эпир усиччен, 
Эп парахмап эсир виличчен. 

Кавик кйвакардин кйвакё те дук, 
Шура кЗвакалан тёпекё дук. 
Пирён дамрак пудсенче телей те дук. 

Дурхи шывсем юхать — дырсем юлать. 
Маттур утсем юртать — дул юлать. 
Пирён пек айвансенчен мён юлать? 
Мён выляни-кулни дав юлать. 

Аталёсем туллйх, шывё сулхйн, 
Ишес пулсан, епле ишем-ши? 
Сатри панулми пек пёрле уссе 
Уййрлас пулсан, епле уйарлам-ши? 



Ман улача кёпен данни кёске, 
Манан шура кёпем татах пур. 
Пудламан пичёке сара пулсассан, 
Манан юрлас юррам татах пур. 

Тап-тап кана, тап-тап тура ут, 
Сарална-тар унан чёрнисем. 
Чунне хёнесе мул хывакан, 
Ут пудё-тёр унан чёрисем. 

Улача кёпен умё ука, 
Умёсенчен пахассам килет-дке. 
£ака киле килнё хана-вёрле, 
Кудёсенчен пахассам килет-дке. 

Сирён анар дине кайак ларна, 
Эпир ана калапар «ух» тесе. 
Кунтанах та эпир юрласан, 
Пире ватасем калёд «шух» тесе. 

Сак айёнче сакар дймарта, 
Пёрне ан ил, таванам, пурне те ил. 
Эпир нуммайан мар, тйванам, иккён к&на, 
Пёрне ан сав, пурне те сав. 

Улма йывад дине пас тытна. 
Ан чарарсам, тйвансем: пире чис дитнё. 

Пуртёрсенче усрав кайак пур, 
Пёсехинче чйпар тёксем пур. 
Уйрам-уйрам-дуралса пёрле уссе, 
«Уйралматтам» тенё дёрсем пур. 

Шыванах та капакё шап-шура, 
Ассаях илёттём — аск&д дук. 
Ай-хай, тавандйм, дунатймдам, 
Илсеех килёттём — эшел дук. 

Шура кана шурй дймарта, 
Пёр шуратмасар диеймёп. 
^ а к тйвансем патне килсессён, 
Пёр юрлаймасар каяймЗп. 

Кадал ыраш пуссисем пит аякра, 
Ялан кукар дулпалан каймалла. 
Пирёнех тйвансем пит аякра, 
Ялан ял-ял урла каймалла. 



Сирён сётел урисем саккар иккен, 
Уйах ларма ларса та курмарам. 
Нуммай-нуммай дёре дурерём, 
Сирён пек лайах дын курмарам. 

Асла дул хёррипе кавак чечек, 
Сулаймарам чечекё таканиччен, 
Пухаймарам дулдисем типиччен. 
Сакаях та киле эп килсессён, 
Тухаймарам урам тайаличчен96, 
Каяймарам чёлхерен йанашиччен. 

Чуречёрсем динче кёмёл дёрё, 
«Юр муклашки» тесе ан калар. 
Эпирех те кунтан кайсассан, 
«Умартан хыдар» тесе ан калар. 

Хура варман витёр тухна чухне 
Хура шёлепкем уксе духалчё, 
Хура шёлепкене шыра-шыра, 
Шур перчеккем уксе духалчё, 
Шур перчеккене шыра-шыра, 
Кёмёл дёрё уксе духалчё, 
Кёмёл дёрёсене шыра-шыра, 
Кёмёл йётемсене тёл пултам. 
Кёмёл йётем динче ылттан юпа, 
Ылттан юпа динче чапар кукку. 
Вал чапар кукку аватсан, 
Хирти тыра-пуласем хумханёд. 
Хирти тыра-пуласем хумхансан, 
Ялти вата дынсем саванёд. 

Шура Атал хёрринче шура тирек, 
Суйла-суйла касмашкан хушаддё. 
Сирён пек лаййх дын умёнче 
Шухашласа каладма хушаддё. 

Тахар улачанЗн анё анла, 
Касасси-пёкессисем час пулмас. 
Пирёнех тавансем аякра, 
Курса каладасси час пулмас. 

Хура чёкед чёппи пулйттам, 
Пурт таррине ларса юрлаггам. 
Хурала чёрдитти пулаттЗм97, 
Саксан саркаланса тЗраттам. 
Сирён савна таванЗр пулаттам, 
Сирён умра юрласа тараттам. 



Сирен чуречёрсене пас тытна, 
Шйрчакпалан шапчак йёрё пур. 
Сирён хапхар умне юр дуна, 
Атапала пушмак йёрё пур. 
£!ак йавашах та дыннан килёнче 
Купаспалан юра сасси пур. 

Чуречёрсем кусуй динче, 
Симёс пурдан хутари хут динче. 
Ай-хай, пёр аппадам, пёр йыснадам, 
Сирён асла ятарсем ял динче. 

Вырасла хапханйн выранё асла, 
Выраспалан тутарсем кёреймест. 
Пирён аттепелен анненён ячё асла, 
Пули-пулми дынсем кёреймест. 

Ёскёрипка хёлёхё ука мар, 
Пурне пусас дёрё пахар мар. 
Пирён дамрак ёмёрсем иккё мар, 
£утаях та тёнче виддё мар. 

Тупалха та турта, тура лаша, 
Туртмассерен турти аванать. 
<^ак тЗвансем патне килсессён, 
Килмессерен чунамсем саванать. 

Икё тура ут тан юртать, 
Тилкеписем тарах тар юхать. 
Таванамсем.асма килсессён, 
Икё хура кудамран шыв юхать. 

Кёмёлех те дёрё паракана 
Ылттан дёрёсене параттам. 
Хампа пёрле тЗрса юрлакана 
Сурри чуна дурса параттам. 

Алламсене суллаттам — сула дук, 
Пудамсене ухатгам — хушпу дук. 
^ ы н динче те дын пек пулас тесен, 
Тура пана телейсем пирён дук. 

Ёнтё шывсем юхать, шывсем юхать — 
ёр динченех мар-ёдке, чус динчен. 
нтё ёдетпёр-диетпёр, вылятпар-кулатпар 

£ук динченех мар-ёдке, пур динчен. 



Щура Атал урла кадна чух 
Шур перчекке юхса кайрё. 
Шур перчекке асама килмерё, 
Хам тавансем асамран каймарёд. 

Алакарсен умёнче даврашка, 
Даварсаях хуна павуска. 
Эсир каладатар напрасна, 
Эпир сирёнпелен сукладна. 

Кадмисене хываддё — кадакан дук, 
Тавай хамар хывса хамар кадар. 
Ёдкисене ёдеддё — юрлакан дук, 
Тавай хамар ёдер-и юрласа? 

Аталан леш енче икё купса 
Ларать сут туса: 
Пичёсене шерпетпе даваддё, 
Шура пуспе пусса шаладдё. 
Пирён пек мёскён дын ачисем 
Куддуллипе пичёсене даваддё, 
Кёпе даннипе пусса шаладдё. 

Аслати аватать, дидём дидет, 
Турран тура лаши кёденет. 
Тавранас вахатра тавранмасан, 
Пире атте-анне диленет. 

Вуниккёлле дапата эпё сыртам, 
Пушмак-чалхаран ирттертём. 
Кайранах та килтём, малтан юрларам, 
Малтанах та килнё ханаран ирттертём. 

Улахтарчёд дулё ту дине 
Хуран дулдисем суйлама. 
Хушрёд пире ватасем юрлама: 
Пирён айван ассене санама. 

Дулё тусем динче видё хуран, 
Пёрне кассан, уда юлмё-ши? 
Эпирех те, тавансем, ханара. 
Эпирех те кунтан кайсассан, 
Тёпел-сыппар уда юлмё-ши? 

Урадди куммипе чапар тутар, 
Дыхмасйр та юличчен дыхса юл. 
Эпирех те кайса пыратпар, 
Курмасар юличчен курса юл. 



Суде тусем динче арман аврать — 
анахёсем тухни куранмас. 
нтё ашам дунать, йшам дунать — 

Судам тухса дунни куранмас. 

Ырй ут дине ларакан ырман, тет, 
Сёнё кёрёк тйханан шанман, тет. 
Ь1рй дынна хуранташ тавакан 
Ёмёр иртсе кайнине сисмен, тет. 

Эй, таван, мён тавар? 
Майра катса тёш тавар. 
Тёшне иксёмёр диер, 
Ёмёр пёрле пурЗнар. 
Ёмёрлёхе те пёрле тарас тесен, 
Сылтам аллусене пире пар. 
Ёмёрлёхе пёрле тЗрас темесен, 
Суллахай аллусене пире пар. 

Кётурен анать шура тына, 
Сётне суса илсе сахар ту. 
Ай-хай, пёр аттедём-аннедём, 
И к какару сётупе пехил ту. 

Таваткйл та пахча — улма пахчи, 
Пахчи тавра виддё даврЗнтам 
Хёрлё улмисене шыраса. 
Сака ял тавра виддё даврЗнтам 
ХамЗр тЗвансене шыраса. 

ШурЗ чахЗ дамарта тавать-дке, 
Чёпписен уссине курас пек. 
Пире атте-анне дуратна, 
Пирён уссамарсене курас пек. 

Хурйнан тарринче хурчака, 
Ваш-вЗш кЗна дынсем вёркенё чух 
ХуйхЗрмас-ши амашё чёппишён? 
Тавранас вЗхатра тавранмасан, 
ХуйхЗрмас-ши атте-анне пирёншён. 

Хура варман витёр тухна чухне 
Вуникё мулкад дурисем тёл пултам. 
Вуникё мулкад дурисем иртиччен 
Выртас иккен дулдЗн айёнче. 
Сак самана йывЗр иккенне пёлнё пулсан, 
Выртас иккен анненён ашёнче. 



Улахрам дуле тусем дине, 
Лартам китай чулё дине хут дырма. 
Шура хутсем дырмасар хуралмёд, 
Пирён пуда дырнисем духалмёд. 

Пирёнех те хиреем пит лапах мар, 
Палан тихи выртас дёрсем мар. 
Пирёнех те тавансем дывахах мар, 
Куллен курса каладас дёрсем мар. 

Улахаймап дулё тусем дине, 
Хуратаймап шура чалхама. 
Видё давра юра юрласшан 
Хавараймап таванан кймалне. 

Тикки хире тилё дура туна98, 
Хай дурисем хайсене пулас пек. 
Атте-анне пире хёр дуратна, 
Пирён уссамарсене курас пек. 

Тарилкке-тарилкке шур дамарта, 
Чут-чут шуратмасар диеттём. 
^ак тавансем патне килсессён, 
Чут-чут юрламасар каяттам. 

Ялан улйх тарах дурес мар, 
Ешёл курак тымарне хартас мар. 
Ялан урам тарйх дурес мар, 
Атте-анне ятне ярас мар. 

Пёлис шЗлаваран кёсйисем, 
Макарьерен килнё дитсисем". 
^ а к тйвансемпеле каладмашкан 
Пирён дамрйк чёлхесенён ёдкисем. 

Хура вйрман витёр тухнй чухне 
Тиллисем те тарчёд хймйша. 
Лаййхах та килсе сыв таврансан, 
Тйшманёсем юлёд шухЗша. 

Аслй дула тарах — дйкалйх, 
Варринелле кёрсессён — елмелёх. 
Елмисене касса купйс турйм 
Уркев килнё вахйтра калама. 
Эпир тЗвансемпе юрланине 
Вёренсе юлЗр пирён юрасене 
Эпир асра килсессён юрлама. 



Ыйхамсем те килет, выртап — дывраймап; 
Сара ду касса хыпап — датаймап. 
<^ак тавансем ас(а)ма килсессён, 
Сулда пулса вёдсе дитеймёп. 

Вака касса шыв ёдрём — 
Хура пула пуррине пёлмерём. 
Синдеех те пуме устертём — 
Таванран уйралассине пёлмерём. 

Эпирех те пырас дул дине 
Кантарах та акса тултарна. 
Кантарёнчен пуса уйр&гсиччен 
Тата тепре килсе курасчё. 

Хура варман витёр тухна чухне 
Суна тупанё ахах пулинччё. 
£ а к тавансемпелен каладмашкйн 
Чёлхе-даварам хурда пулинччё. 

Атьар, атьар каяр, адта каяр? — 
Кайак йависене дитмелле. 
Кайак йависене дитсессён, 
Ларса-ларса канаш тумалла. 
Ларса-ларса канаш тусассйн, 
Атте-анне килне каймалла. 
Атте-анне килёнче мёскер пур? — 
Ыра улпутран ыра тетем пур, 
Ыра пикерен ыра инкем пур. 

Хусахсем утланнЗ ыра ут 
Ялан тумхах динчен пустарать. 
Эпир тавансемпе юрлана чух 
Юра астисем пудне паркалать. 

Шура чйлха лайах ут дулма, 
^инде пилёк лаййх суланма. 
Хура кудсем лайах хут дырма, 
Семде чёлхе лаййх каладма. 

Вуниккёлле явна чён тилкепе 
Явкаланать тура ут динче. 
Синдеех те пудём, хура кудйм, 
Авкаланать дичё ют аллинче. 

Шурй Атйлпалан ишсе пынй чухне 
Шура хйвана тытса чарантЗм. 



Урампалан иртсе пына чухне 
Тйвансене курсан чарйнтам. 

Шура Атал динче шур кавакал, 
Чамсассйн та, тёпне дитеймест. 
Пирёнех те тавансем пит аякра — 
Салам ярса саламсем дитеймес. 

Вёр-дёнёрен кёрёк дёлетрём. 
УнЗнах та хЗнтарне шыра-шыра, 
Кёмен асла лавккана х(й)вармарам. 
Дак тавансене шыра-шыра, 
Кёмен асла килсене х(а)вармарам. 

Сётелёрсем динче сётел дитти, 
Аркар дине хурса тёрлен(ё) иккен. 
Сирёнпелен ёдсе диме 
Ларса дырн(а) иккен пёр тура. 

Дуде дулди диле май, 
Вёрене дулди хайне май. 
Эпирех каятгар киле май, 
Пирён кулнё утсем диле май. 

Саккасни кёпчек, шиши тукун 
Ялтарать-дке ХусанЗн дул динче. 
Кёмёлех те хушпу, ылттан сЗрка 
Ялтарать-дке пирён аппа пудёнче. 
Харансуски кёпе, ука духа 
Килёшет-дке пирён йысна дийёнче. 

Тимёр кЗвак лаша юртать дулпалан, 
Хури дыхланать дилпелен. 
Дак тЗвансем патне килсен, 
Чёлхе-давар дыхланать пылпалан. 

Пёчёккё пукан, йёс пукан, 
Ййванмё-ши урам таршшёне? 
Тавансемпе пёрле тймашкан 
Пыраймё-ши ёмёр таршшёне. 

Сёнёех те дуна, чёрме тупан, 
Хаш уречи дине ларам-ши? 
Тетедём те йинкедём, 
Хйш урартан тытса тайлам-ши? 



Утй дулма лайах шура ура, 
Суланмашкан лайах динде пилёк. 
Курса каладма лайах хамар таван, 
Ёдме-диме лайах дичё ют. 

Пёчёкдё курка, сара курка, 
Вар даварса ёдме хушаддё. 
Тутла асла туса, хамла ярса, 
Юрла-юрла ёдме хушаддё. 

Кадалхи дул тула пит пулна, 
ПысЗк ала кирлё аллама. 
Кёчуне саманасем пит аван, 
Питех йывар килнё те, 
Шухашласа кирлё каладма. 

Асла дулпа апуссем пыраддё, 
Хирёд пулаканни дул парать. 
Аттепе аннене лайах тытсассан, 
Турапа пулёх кун парать. 

Сётеллёрсем динче сётел дитти 
Макарьерен килнё дынсемшён. 
Ёнтё ылттанам дук, кёмёлём дук, 
Услам дуран хывна чёлхем дук. 

АлЗках та тапрам — удЗлчё, 
Шыв динчи пёр чечексем дуталчё. 
Сак тавансем киле килсессён, 
МанЗнах камйлам удалчё. 

Пасартан пасара эп дурерём — 
Мерчен кудла дёрё тупмарам. 
Вармантан вЗрмана дурерём — 
Кашаклах вёрене тупмарйм. 
Ханаран ханана дурерём — 
Сирён пек лайах дын тупмарам. 

Самар шывё юхать вирелле, 
Сар хамашсем тайладдё шывалла. 
Ай-хай, йыснадам та аппадам, 
Лар вырана, тыт куркана: 
СамрЗк пудсем тайалать сирён умма. 
ТайЗла пудсене хёд витмес, 
ТутлЗях та чёлхене пыл витмес. 



Ай-хай, тетедём те йинкедём! 
Эсир йыхрав ятар — эп килтём, 
Ылттан дамарта пек ытканса. 
Хар та дапла пырса курарсам, 
Шура дамарта пек йаванса. 

Камакара хайа типет-дке, 
Ана дутма вахат дитет-дке. 
Ёнтё ир те пулать, кад та пулать, 
Пире кайма вахат дитет-дке. 

Икё алламра икё сула — 
Улпутсем ыйтаддё парнене. 
Атте-анне ятне лайах тытсан, 
Дынсем ыйтаддё сывлаха. 

Кайматтам эпё шыван хёррине — 
Юрататап шыван сассине. 
Килмёттём эп дак таван патне — 
Юрататап таван камалне. 

Кайаттам эп шыван хёррине — 
Харатап хура каткаран. 
Килёттём эп дак таван патне — 
Харатап эп ташманран. 

Шанкар кана шанкар шывсем юхать, 
Шанкарча чёпписем шыв ёдет. 
Шанкарча чёпписем шыв ёднё чух 
Унта хура чёкед чёпписен мён ёд пур 
Таванпалан таван каладна чух 
Унта дичё ютан мён ёд пур? 

Урамарсем варам — утмашкан, 
Хапхарсем вырасла — удмашкан. 
Ёнтё умар дута та, дийёр хёрлё, 
Ватанатап кудартан пахмашкан. 

Таваткал та пахча, ешёл сухан, 
Илемл(ё) иккен ешёл те вахатра. 
Ёнтё динде пудём те хура кудам, 
Илемл(ё) иккен дамрак та вахатра. 

Хрансус явлаксем дыхсассан, 
Шел явлаксем тесе ыйтадд(ё)-и? 
Эпирех те иккён тарса юрласан, 
«Эсир пёртаван-им?» тесе ыйтаддё. 



Дил арманин дуначё диле май, 
Вёрененён дулди хййне май. 
Эпирех те, тавансем, киле май. 

Каййк хурсем каяддё картипе, 
Кукйртан кукйра шыраса. 
Шура акашсем каяддё ушкйнпа, 
Даврака кулсене шыраса. 
Эпирех те килетпёр дак киле, 
Хамар тавансене шыраса. 

Улма йывад пур чухне 
Уртйнас мар уртйш йывйдне. 
Хамар тавансем пур чухне 
Йаланас мар дичё ютсене. 

Лашана кулсессён, кул лаййхне, 
Ялан тават ури сакйлне, 
Хапхарсене хирёд пахса тамаллине. 
Хуранташна тусассан, ту лаййхне, 
Ху кудйнтан пйхса тамаллине. 

Дунадйм, дунадам дулдй пек, 
Хёвел пйхсан, пиднё дырла пек. 
Тавандам, тавандам ыр улпут пек, 
Сулатнике хуна пурдан пек. 

Йётён акрйм — пулмарё, 
Пёр пйрусна тулмарё. 
Ан упкелёр,.тавансем: 
Харан телей пулмарё — 
Эрех курки тулмарё. 

Ёнтё маттур пултйм, сатур тутартам, 
Курайман дынсем кураймарёд, 
Хййсем те пирён чухлё пулаймарёд. 

Чйн хурдйран хайчй тутартйм 
Пархйтпа сукна касмашкйн. 
Хура чёкедрен чёлхе илтём 
Дак тйвансемпе каладма. 

Дутнй хййй дутй дунмё-ши? 
Дунй та юрсем шурй пулмёд-ши? 
Сирён пекех лаййх дын умёнче 
Эпё юрласан ухмах пулмйп-ши? 



Хусанан та кумисем хут пулмёд; 
Пирён савна тавансем ют пулмёд. 

Сулё тусем динче арпус чечек, 
Хале дуса кайна юр пекех. 
Пёр ёмёр те кунта, пёр ёмёр лере, 
Саклата та хуна мул пекех. 

Сулё тусем динче пёр чие. 
Тата хадан пулё-ши дёр чие? 
Эпирех, тавансем, пёр дёрте. 
Тата хадан пулапар пёр дёрте? 

Судёмсене вырасла кастартам, 
Атте-анне дуртне тытаттам. 
Аттенён савна хёрё эп пулаттам: 
Сара ылттанне сарса саваттам. 

Пан авринчен улмине татсассан, 
Хумханать-тар панан аврисем. 
Тавана п(а)рахса юта савсан, 
Хурланать-тар таванан чунёсем. 

Урампалан иртсе пыраттам — 
^ил таварчё сылтам аркама. 
Упёнсе-супанса лараттам — 
Таванйм тупрё юлна камала. 

Салтар хушка дурен ут ман пуласчё, 
Силкине турапа турасчё. 
Сак тавана дываха куресчё, 
Куллен виддё курса каладасчё. 

Кёмёл дёрё таханасшан 
Хёреслё тенкёме пастартам. 
Сака тавансене курасшан 
Икё хура кудампа тилмёртём. 

Хура кана лаша, катра дилке: 
Килёшет хура дул динче. 
Сара к£на ача кйтра дудлё: 
Килёшет иккен ырй дынсен умёнче. 

Сулё тусем динче вид хуран: 
Ан касйрсам диче пуртапа 
Сака килте пёр вата: 
Ан каларсам йывар самахра, — 
Пурантар килён илемшён. 



Хура варман динче хура пёлёт, 
Тата мён дйвассисем пур-ши халь? 
Ай-хай динде пудём, хура кудам, 
Тата мён курмалла-ши дамрйк пуд? 
Ай-хай уншан мар, таван, куншан мар, 
Ёмёрлёхе пёрле тарасшан. 

Кёмёлех те дёрё, дыру куд, 
СаврЗнать-дке хёвелён майёпе. 
Ай-хай динде пудём, дамрак какардЗм 
СаврЗнать-дке купасан майёпе. 

Ёнтё тавансем лайЗх, эпир начар: 
Тавансем йывар каласран харатап. 

Ешёл кйна сухан пахчи: 
Килёшет иккен ешёл вахатра. 
Пахча-пахча панулми, — 
Акса дисе пулмё-ши дёр улми? 

Шурта шуракут йависем пит нумай: 
Ситеймёд чёкедён йавине. 
СакЗях та килте дын пит нумай: 
Хамарах та тавансене дитеймё; 
Хамар тавансене дитесси ялта дук. 

Суренё те дулсем такар пулсан, 
Шет дуресе пулмё-ши дулсене? 
Каладна та сймахсем выранлй пулсан, 
Шет каладса пулмё-ши сймахсене? 

— Хуньйм хёрё хура Сухви, уд алЗкна: 
Санан дуду хура, теддё, эп курам-и? 
— Ан кёр, йёкёт: атте вйрдать. 
— Сан адйна катйк пуртй хам парам-и? 
Варман дулне хам кйтартса хам ярам-и? 
— Ан кёр, йёкёт, ан кёр: анне вардать. 
— Сан аннёне шйтйк пуркй хам парам-и? 
Сырла дулне хам кйтартса хам ярам-и? 
— Ан кёр йёкёт, ан кёр: тете вардать. 
— Сан тетёне катйк дава хам парам-и? 
Саран дулне хам катартса хам ярам-и? 
— Ан кёр, йёкёт, ан кёр: йинке вардать. 
— Сан йинкёне шЗтЗк пурка хам парам-и: 
ПултЗран дулне хам кЗтартса хам ярам-и? 



Атал динче тутакаш пырать, 
Тутакаш динче кимё пырать. 
Киме динче туртакаш пырать. 
Хурине туртса дыхма пурдан кирлё; 
Хуньам хёрийён пилёкне 
Туртса дыхма пурдан кирлё, 
Хуньам херне улталама 
Ватасем пана ас кирлё. 

Сара утма култём юрттишён; 
Сара дусем дирём тутишён. 
Пёр юрламас дёртен юрларам 
£ак тавансен камалёшён. 

Лутра та шёшкё, вак майра, 
Авса татаймасар кад турам. 
£ак тавансем патне килсессён, 
Ытарса тухаймасар кад турам. 

Икё хура лаша эп устертём, 
Икё хура дёмёртсене пахтарса. 
Икё те сара ача эп устертём, 
Икё те хура кудсенчен пахтарса. 

Адта каян, чёкед, васкаса — 
£унат таррисене хытарса? 
Адта каян, таван, васкаса — 
Пирён камалсене хаварса? 

^улё тусем дине эп улахрам, 
Сапрймах салатрам чан мерчен. 
Пухрамах та пухрам — пётмерё, 
^ипеех те тиртём — дитмерё. 
Сирён пекех ыра дын умёнче 
Манан дамрак ас дитмерё. 

Юрлама та хушсан, юрлапар, 
Курки аврисене сарлапар. 
Курки аврисене cap сарлама 
Вуникё пёр тёслё cSp кирлё. 
Вуникё пёр тёслё сара илме 
Атте-анне пана мул кирлё. 
Атте-анне пана мул дитмесен, 
Чан кёдёнтен пудтарна ас кирлё. 

КайЗк хурсем каяддё картипе: 
«Кайри — мала», тесе ан калар. 
Эпирех те кунтан кайсассан: 
«УмЗртан хыдар», тесе ан кал^р. 



Пари пек, пари пек пареем давать: 
Епле пухмес-ши паланан тихиеем? 
Пёртте ырпа усала, ай, курмасассан, 
Епле пулса усет-ши арйн ывалёсем? 

Урама шура сыртам та 
Кайрам урам таршшёпе, 
Сулаитам таван еннелле: 
Пирён таван айхара. 
Чёнтём-чёнтём — чёнмерё, — 
Тавантан тутла айхисем. 

Дунам кайрё сулнака сулахая, 
Эпир тарса юлтамар сылтама. 
Атте-анне дуратрё ырлаха, 
Эпир тарса юлтамар хурлаха. 

Шура Атал урла халь кадна чух 
Шура пула дисе те кадрамар; 
Эпир атте-анне халь килёнче 
Винакрат дисе те усрёмёр. 

Сара хамаш тёпне сара шыв килсен, 
Дуркунне пулнине давантан пёл; 
Иёс йёвенлё-йёнерлё ут килсен, 
Ху тавана килнине давйнтан пёл. 

МакЗнь пахчинче эп дурерём: 
Макань чечекпе эп пёвентём. 
Дак тантйшсем асма килсен, 
Аша айхамран варантам. 

Дулё тусем дине улахна чух 
Киремет ялёсене тёл пултам. 
Киремет ялё хёрёсем 
Шурта шура кантйрсем тылладдё; 
Урисемпе пархат таптаддё; 
Пурнисемпе пурдйнсем кумаддё. 
Пирён пекех хурлахла ачасем 
Ёнтё кад выртаддё, ир тараддё: 
Куддулипе питсене даваддё, 
Шурй тутарпа пусса шаладдё. 

Чёкедсем вёдеддё дулелле, 
Дуначё тёкёсене хытарса. 
Адта каян, танташам, 
Пирён камалсене хаварса? 



Шура Аталпа ишсе пына чух 
Шура хавана тытса чарантам, 
Эпё урампа иртсе пына чух 
Хам танташа курса чарантам. 

Кёркуннехи чаххЗн автанё 
Кашта дине ларсан тин аватать; 
Пирён пекех лайах ачасем 
Ура дине тарсан тин юрлать. 

Сакар лаша култём, путрет ятам100 

Чапаксар ятла хулана. 
Ёнтё ятар кайна, чапар кайна 
Кёмёл дакна хулана101. 

СакЗр тиртен кёрёк эп дёлетрём: 
СакЗрвуна пёрме пёртертём. 
Сакарвуна пёрме саланас пулсан, 
Тухать манан сара кёрёк чыслахран; 
Сын хурлакан пуда турй хурласан, 
Тухать дамрак пуд дынлахран. 

Алаксем умёнче улма йывад, 
Татаймёд-ха, улмисем пулмасан. 
Ёнтё пире дынсем кураймаддё-дке-ха. 
И кураймёдин те кураймёд-ха, 
Тура хушмасан, диеймёд-ха. 

Утланна утсем утаймад-дке: 
Те чёрнисем хапнаран пусаймад-дке. 
Туссенчен ташмансем ытла нумай-дке: 
Те туррисем хушмантан дёнеймед-дке. 

Акашпалан кукку канашладдё 
Улма йывад дине ларасшан. 
Пирён тавансем шухашладдё 
Пудламан пичкине пудласшан. 

Атя, таван, мана асатса яр, 
Улма пахчинчен ирттерсе; 
Улма пахчинчен ирттерсен, 
Чёнтёрлё кёпер урла та кадарса яр; 
Чёнтёрлё кёпер урла кадна чуне 
Кёмёл дёррём шыва каяйрё. 
ТЗвансене «сыв пул» тенё чуне 
Шапартатса тЗканчё куддулли. 



Шура Атал хёрринче шур чарлан дук, 
Тура дырна ёдсенчен иртме дук. 
Шура Атал вёдсене пёлеес дук. 
Пёлсен пёлё хёррине шур аккаш. 
Эпир мён курасса, мён илтессе 
Пёлсен пёлё ана та пёр тура. 

Кёрильцёрсем дине юр дуна: 
Атапалан пушмак йёрё пур. 
Аттепелен анне арки динче 
Эпир пёчёкдё чуне таптана йёрсем пур. 

Ёнтё пёлёт юхать, пёлёт юхать 
Уйахпалан хёвел хушшинчен; 
Ёнтё ёмёр иртет, ёмёр иртет 
Ырлахпалан хурлах хушшинче. 

Ёнтё уйах пёччен, уйах пёччен, — 
Уйах пёччен мар, далтарсем пур. 
Ёнтё эпир пёччен, эпир пёччен, — 
Эпир пёччен мар, тавансем пур. 

Шанкар-шанкар шыв юхать: 
Шанкартам хирёнче дал тухать. 
Ёнтё таванамсем-чунамсем, 
Кёрекёрсем тулёнчен сим юхать102. 

Хура варман хыдне эп дул хыврам 
Седенхирте дулдасем нумайран103; 
Кас-кас урла кайса эп туе турЗм 
Касра курайман дынсем нумайран. 

Аварла курканЗн аври ылттан, 
£аврака курканЗн тёпё ылттан. 
Ёнтё пёр аттедём-аннедём, 
Сирён пёр сЗмахар пин ылттан. 

Сулё тусем дине улЗхтарчёд: 
Хушрёд хуран дулди суйлама. 
Хушрёдё тавансем пире юрлама: 
Пирён айван ассене сЗнама. 

Сёр дитмёл пёрене эп кастартЗм: 
Сёр дёклейми пуртсем эп ларттартам. 
Сёр дёклейми пуртсем дине 
Симёспелен кЗвак виттертём. 
Симёспелен кЗвакан хушшине 



Амарткайак чёппи тытса яртартам. 
Амарткайак чёпписем аватса ярсан, 
Хирти тыра-пуласем хумханчёд. 
Хирти тыра-пуласем хумхансассан, 
Ялти вата-вётёсем саванчёд. 

Седенхир варринче давра кул: 
Вар давранса ишмешкён выран дук. 
^ а к самана йывар килнипе 
Яранса-ярпайса усме дук. 

Сёр дитмёл пёрене эп кастартам, 
£ёр дёклейми пуртсем те ларттартам. 
Сёр дёклейми пуртён ашне 
Кавик кавакарчан та яртартам. 
Кавик кавакарчан мён диет? 
Хёрлё тула диет те шыв едет. 
Сака килти ханасем мён ёдеддё? 
Шура сахар дыртаддё те чей ёдеддё. 

Пахар укдапа пахар укда савашна чух 
Унта ылттан укдан мён ёд пур? 
Таванпалан таван савашна чух 
Унта дичё ютан мён ёд пур? 

Анкарти тулашёнче cap ут вылять: 
Каман иккен сарна ашамё? 
Падартанпа эп пахса таратап: 
Каман иккен савна таванё? 

Юмантан та улма пулать-ши, 
Пулсассан та диме юрать-ши? 
Сичё ютран таван пулать-ши, 
Пулсассан та тавана дитет-ши? 

Хусана кайрам, хура лаша илтём, 
Хура тумхах динче дархалать. 
Эпё тавансемпе каладна чух 
Курайман ташман пудне паркалать. 

^ул ту дине улахрам, 
^илсёр тулЗ савартам. 
Саварматтам вал тулла — 
Хусан купси ыйтать-дке. 
Ид килмёттём пасара — 
Ахахпа мерчен йыхЗрать. 
Ид килмёттём дак киле — 



Хамар таван йыхарать. 
Ытарайман таван камалне. 

Давра култе ик хймЗш: 
Пёрин пудё уйах-тар, 
Теприн пудё хёвел-тёр. 
Адтан килсе лартна-ши пёр дёре? 
Аппадам, йыснадам: 
Пёри — пике, тепри — тиек; 
Адтан тура дырна-ши пёр дёре? 

Улахрам дулё ту дине: 
Пир хуранё вёрет давранса. 
Вёрет-вёрет — давранаймасть, 
Ман камалЗм сиртен таранаймасть. 

Хусан тавё — дулё ту, 
Улхаймаддё ямшак лашисем. 
Пире этем кураймас, 
Пире кураймёдин кураймёд, 
Хайсем пирён чухлё пулаймёд. 

Улйхрам дулё ту дине, 
Уртйнтам уртташ йывадне. 
Уртташ йывадин мён хуйха? 
Амарткаййк лармас — дав хуйха. 
Пирён дак пудра мён хуйхЗ? 
ТЗвансене курасшан — дав хуйха. 

Дулё тйван пудёнче 
Икё тура лаша талйра. 
Пире ухмах тесе ан хурлар — 
Пирён ёмёт турара. 

Чёкедсем дултен вёдеддё, 
Дуначёсем пёлёт хушшинче. 
Ай-хай мёскён ар ывалё, 
Дёлёкё хул хушшинче, 
Пудё туре умёнче. 

Арча-арча панулми, 
Суйласан та пётённи тухмасть-дке104. 
Манйн ашам дунать-дке, 
ДулЗм тухни куранмас. 

АслЗ вйрман хёрри — шама кёпди, 
Дил тивмесёр уснё вЗл. 



Сыр хёрринче — дырлалах, 
Хёвел тивмесёр уснё вал. 
Аттерен-аннерен пёрех ача, 
Кудахмасар уснё эпё. 
Аттемён савна ачи эп, 
Арчи тёпёнчи мулё эп. 
Аннен ачаш чунё эп, 
Супди тёпёнчи пирё эп, 
Асла пуртён дурри эп, 
Кёдён пуртён тулли эп105. 
Кив пахаран пахе дук, 
Пирён тавансен упки дук106. 

Варман урла кадна чух 
Лайах кайак чёппине эп куртам. 
Тавансем асама килнё чух 
Сывармасар тёлёк эп куртам. 
Тёрлё нуша курать иккен ар пудё. 

Пёчёкдеддё лаша — тур лаша, 
Тухрам дуран дулпа ханана, 
Ид дитеймёп тесе харатап. 
Манан думри юлташ улпут пек, 
Ид юраймап тесе харамап. 

Кёмёл дёрё — ахах куд, 
Таханаймарам пурнене. 
Аттепеле анне пур чухне 
Атте-анне ассене 
Хураймарам чёрен тёпёсене. 

Седенхирте пёр авас, 
Ан кассамар дивчё пуртапа. 
Сака килте пёр вата, 
Ан каларсем йывар самахра, 
Ан куртсемёр чунара дылаха. 

Мул та кирлё, ас та кирлё, 
Ыр дын умне тамашкйн SH кирлё. 
Тайлак хапха удйлмё, 
Юлна камал тупанмё. 

Хусана кайрам, йёвен илтём, 
Йалтартатать тур пудёнче107. 
Маттур ача, хура ачи, 
Тапартатать ашшёйён мулёпе. 



Хусантан маюр иртет-дке108 

Хуса тытса пулмасть-дке. 
Акса пулмас дёр улми. 
Самкана дырна хурана109 

Хырса та такса пулмасть-дке. 
Тура паман телее 
Укда парса илсе пулмасть-дке. 

Чуречесем динче пурнеске. 
Ылттан ука чёркесе хумарйм. 
Ай-хай, тйванймсем, чунймсем, 
Тёсёрсене курса тйранаймарам. 

Шап-шура юрсем динче 
Ылттан тенкё пек иккен йёрёсем. 
Уййхпалан хёвел пек тёсёрсем, 
Икё мёльюн иккё сймахйрсем. 

Хура Атал урлй кадмарйм110, 
Шурй тинёс шывё ёдмерём. 
Каплах мёншён маттур пултйр, 
Сат улмисем дисе усрёр-ем? 

Шурй Атйл урлй шурй улма, 
Кадаях татйттйм — кадма дук. 
Эх, тйванймсем, чунймсем, 
Вёдсе килсе курйттйм — дунатйм дук. 

Сарй алсатулёпе хура алсатулё 
Ут шйварнй чух пулинччё. 
Эй, тйванймсем, дунатймсем, 
Курас килмехре куд умёнче пулйсйр111. 

Сирён сётеллёрсене кам тунй? — 
Туртса удмаллисене тёрленё. 
Сирён хйнйрсене мён ёдтернё? — 
Икё пичёсене хёретнё. 

Хура вйрман варринче ватй юман. 
Вйл юмансен тйррисене 
Сар шйпчйксем ййва давйрнй. 
Вййлах дил тухсассйн, 
Сар шйпчйксен ййвине укерсен, 
Хуйхйрать-тйр шйпчйкё чёппишён. 
Эпир индех дула кайсассйн, 
Хуйхйрад-тйр пирёншён атте-аннесем. 



Юрларам-юрларам, юра тупрам, 
Пёр пичёке пыл тупрам. 
Пёр пичёке пыла ёдме 
Хамар тавансене тин тупрам. 

Пёчёкдё пукан — йёс пукан, 
Йаванмё-ши ураман таршшёне? 
Сирёнпеле пире пёрле ёдме-димешкён 
Пыраймё-ши ёмёрён таршшёне? 

Хурчака тиекен усалах кайак иккен: 
Пур-пур кайака лартмас иккен хавасем дине. 
Хурчака пекех маттур ар ывалёсем 
Пур-пур дынна лартмас турене. 

УЯВРА KAJIAKAH 
КЁВЁСЕМ 

Сумар давать тётрене, 
Шыв пуханать пёвене. 
Симёк дите пудласан, 
Хёр пуханать урама; 
Хаят дите пудласан, 
Хёр саланать урамран. 

Улма йывад — ут юпи112, 
Ут какарсан илемлё. 
Асла дерем варрине 
Хёр пухансан илемлё. 

Сатра улма пидет-дке, 
Султи дута далтар пек! 
Аталтан арпус тухать-дке, 
Тулса тухнй уйах пек! 
Синде пёвём усет-дке, 
Станран тухна дурта пек! 

Курак шатса тухна чух 
Сара уран ан пусйр. 
Ыраш шаркана ларна чух 
Сара аллан ан тытар. 
Хёрсем пёве кайнй чух 
Хаяр кудпа ан пахар. 

Шур кёпенён хултйрмад 
Урлй ларсан илемлё. 



Дак асл(а) урам варрине 
Хёр пухансан илемлё. 

Ёнчё пушмак113, шур чалха, 
Кирёк тимё тиетрем? 
Вылямастар-кулмастар, — 
Вайа иртмё тиетрем? 
Вылямасар иртиччен 
Кил выляса ирттерер! 

Микула дитет ваййа май, 
Хаят дитет ёде май. 
Пухантамар, тантйшсем, 
Сёт дине пуханна хайма пек. 
Саланапар, танташсем, 
Вёден кайак чёппи пек. 

Мёшён ута тухмастар 
Даварсене дутатма? 
Мёшён ваййа тухмастар 
Чунарсене йапатма? 

Танкки-танкки ан утар, 
Таканасран ан харар, 
Харта шухаш пулмасан, 
Варлассинчен ан харар. 

Асла дул та такар-кам: 
Урапа йёрё палармас; 
Элшел хёр-те сатур-кам"4: 
Сиксе утни сисёнмес. 

Урам пылчЗк вахатра 
Мёшён тахантар пушмакра? 
Харта канаш пулмасан, 
Мёшён патар тутарра? 

Йёс кёлеллё аттар пур, 
ТакарлатЗр урама. 
Йёс шанкарав сассар пур, 
Янаратар урама. 

Улт дёвёллё шур кёпе, 
Тахнаймарам уявра. 
Вййй иртсе пырать-дке: 
Выляймарам савнипе! 



Ман пудамри шур калпак 
Мамакларах пулинччё! 
Мана дырна дын ачи 
Анла-пудла пулинччё! 

Икё тутар пёр вёдрен115, 
Хайча касрё — уйарчё. 
Эпир иккён пит тусчё, 
Курайман ташман уйарчё. 

Тапар дулё тап-такар, 
Тапайар та сикейёр. 
Танташамсем пёрле пухансан, 
Выляйар та кулайар. 

Пурдан явлак пудамра, 
Шел явлакам хыдамра. 
Савна тусам умамра, 
Савманнисем хыдамра. 

Шурта дарак шуратрам, 
Сарай витёр ку стартам. 
Сар ачанан карттусне 
Кукар-макар кустартам. 

Пурт думёпе йёр кайна: 
Епле маттур хёр кайна! 
Савар тути пит кайна: 
Кам адтидук чуптуна? 

Саранлйха дул хыврйм 
Сулахи кун дуреме. 
Сар ачана туе турам 
Сак вайара выляма116. 

Сута пулй пулатгам, 
Шыв айёнче дурёттём. 
Пуян хёрё пугтттам, 
Арча динче ларатгам. 

Кавакал ами пЗр урла, 
Савранасси кул урла. 
Пирён савни ял урла, 
Каладасси дын урла. 

Хапхарсене кам туна? 
Юписене тёрленё. 



Тантйшамсем, сире мён пулнй? 
ШалЗрсене шарт дыртна. 

^утй-дута пулсене 
Сёрекепе сёреддё, 
Маттур-маттур хёрсене 
Ячёпелен шыраддё. 

Чёпсене диме патЗм та, 
Ват дердисем сырс(а) илчёд. 
Эпир ваййа тухсассйн, 
Ват карчаксем сырс(а) илчёд. 
Ватта-вётте мён илем, 
(^амраксене дав илем. 

Анкартинче куллём пур, 
Сарса прахна тутрам пур. 
Вал тутарЗн тйршшинче 
Кёрё дёклени пёрех дех117. 
ТахарьялЗн таршшинче 
Тура дырни пёрех дех; 
Тура дырнинчен иртме дук, 
Чун савнине кайма дук. 

Вак касрйм та шыв ёдрём: 
Шыв тирпейне пёлмерём. 
Качча пулт&м, авлантам: 
Арам тирпейне пёлмерём. 
Тата теп ре авлансан, 
Эп тыткала пёлёттём! 

АслЗ дулпа дуреме 
ВырЗс-тутар мар эпир. 
СахЗрла премёк димешкён 
Леш кас хёрё мар эпир. 

Анаталла-тйвалла 
ТурЗхпа дЗкар димелле. 
Леш кассенён хёрсене 
Кёпер кашти тумалла. 

Шыв хёрринчи хур чёппи 
Начарлана пудланЗ. 
£ердипелен чук тусан, 
Самайлана пудланй. 
Леш кассенён хёрёсем 
Начарлана пудланй. 



Пирён кас каччи чуптусан, 
Самайлана пудлана. 

Чие, чие тиеддё, 
Аври динче тиеддё. 
Хёр чуптуса пахманччё: 
Тути тутла тиеддё. 

Атьар, хёрсем, утар-и? 
Утар дёрне дитер-и118? 
— Утар дёрёнче мёскер пур 
— Икё качча пур, — теддё. 
— Икё качча мён ыйтать? 
— Икё сара хёр ыйтать: 
Кудё хура пултар тет, 
Пилкё динде пултар тет. 

Шанкар уяр, шар сивё — 
Хусан хули янарать! 
Эпир ваййа тухсассан, 
Асла урам янарать. 

Аната пёве пёверём 
Хур-кавакал хатришён"9, 
Хур-кавакал устертём 
Килен-каян хатришён. 
Динде пуме устертём 
Атте-аннене ханалах, 
Дичё юта ёмёрлёх! 

Варман витёр тухна чух 
Дёмёрт динче пирён куд, 
Урам витёр тухна чух 
Хёрсем динче пирён куд. 

Каллё-маллё кадмасан, 
Кад тумалла мар иккен. 
Пёр кад ваййа тухмасан, 
Дёр кадмалла мар иккен. 

Икё кёлет хушшинче 
Вуник кавакал чёппи пур. 
Вуниккё мар, вуннй та дук, 
Манан савни кунта дук. 

Чёрес-чёрес дёр дырли, 
Татрам — диес килмерё; 
Кёдёрхи кад — эрне кад, 
Тухрйм — выляс килмерё. 



Кавакардан шыв едет, 
Суначёпе хум дапать; 
Ялта ясар хер пулсан, 
Пур хёр ятне дав ярать. 

Шйма кёпди пит тутлй: 
Иртен-дурен пит татать. 
Элшел хёрё пит аван: 
Иртен-дурен куд хывать. 

Пиднё-пидмен дырлашан 
Чёрес йЗтса ан тухйр. 
Уснё-усмен хёрсемшён 
Лаша кулсе ан тухар. 

Чуречёр хуппи шавад-тар: 
Удасчё те хупасчё; 
Урай хйми пахар-тар: 
Тапасчё те сикесчё. 
Ик кас хёрё пёр пулса, 
Вылясчё те куласчё. 

Ирхине там укет-дке, 
Урам хушши типет-дке. 
Ялта сЗра пётет-дке: 
Куштан пырё типет-дке. 

Ешёл хуран айёнче 
Сава витми курак пур. 
Инде те мар, дывах та мар 
Асран .кайми тантйш пур. 

Мунча чулё тикёссёр120: 
Ашши яма кЗмЗлсЗр, 
Сарй хёр вйййа тухмасан, 
Сар ачасем кймалсйр. 
Сар ача ваййа тухмасан, 
Сарй хёрсем кймалсар. 

ПурдЗн явлЗк дыхаймйп, 
ЯрЗнтарса дуреймёп. 
Пуян хёрё пулаймйп, 
Пёр шухашсйр усеймёп. 

^иччён явнй укадйм, 
£иппе тирнё нухратдЗм. 
Пёр дуле пЗх, дёре пйх, 
Савсан, пирён дие пйх. 



Шыв-шыв тарах дурерём, 
Сута пула курмарам. 
Мертлё тарах дурерём, 
Пёр путлё хёр курмарам: 
Ыра тени пёри дук, 
Усал тени вёдё дук. 

Сичё дырма пудёнче 
Сырла нумай, дёр сахал. 
Атте-анне килёнче 
Ырлах нумай, кун сахал. 
Сичё ютан килёнче 
Ь1рлах сахал, кун нумай. 

Арман умё — хура шыв121: 
Хура явлакна дуса юл. 
Хура явлак — хура пус; 
Хамар савни, хура куд, 
Тура дырни пулинччё! 

Мертлёсенён ани дине 
Тапна тухна cap чечек; 
Мертлёсенён ачине 
Тапна тухна мак сухал. 

Кашкар килет каранса, 
Кад пулнине хёрёнсе. 
Мальчук килет яранса, 
Мертлё хёрне хёрёнсе. 
Мертлё хёрин тухйинче 
Мальчук тенки ялтарать; 
Элшелийён хёрёнче 
Патша тенки ялтарать. 

Пуса сартам пурана, 
Сил вёдтерчё хулана. 
Каларам вёт эп сана: 
Аду пачё урдана. 
Урда ячё дёкличчен 
Арман чулё дёклес-мён. 
Арман чулё дёкличчен 
CapS чечек пулас-мён: 
Серем дине шатас-мён! 

Тав аякки — вашак дул, — 
Суланминччё дунадам; 
Сака ваййа тухсассан, 
Юнашминччё чёлхедём! 



Элшел шывё — таран шыв: 
Таран тени пилёкрен. 
Элшелийён хёрёсен 
Сара дудё пилёкрен, 
Мертлёсенён хёрёсен 
Хура дудё пилёкрен. 

Пухантамар танташсем, 
Сёт дине пуханнй хайма пек. 
Саланатпар тантйшсем, 
Вёден кайак чёппи пек. 

Ылттан юпа пулаттам: 
Седенхиртен тухматтйм. 
Пуян хёрё пулаттам: 
Аратнерен тухматтам. 
Аратнёрпе «ху» та «хай» — 
Кёрёк арки суллахай. 

Савни анать шывалла, 
Сассипелен дёмёрсе. 
Сасси акЗш сасси пек, 
Пёвё Атал хамаш пек. 

Арущари тип авЗс, 
Руша илемне дав ярать. 
Леш кас хёрё тип сутук, 
Вайа илемне дав ярать. 

Сёвёдё хайчи вичёкён122 

Хура тала касмашкан. 
Пирён кас каччи пит чее 
Леш кас хёрне лартмашкан. 

КайЗк хур адта? — Васамра123. 
МамЗк адта? — Лавккара. 
Пурни адта, пу унта; 
Сырни Здта, пуд унта. 

Асла дулан тусан не 
Маттур утсем тустарать. 
Маттур хёрсен ёмёрне 
Начар ача ирттерет. 

И cap арча, cap арча! 
Сар арчара хёрл(ё) улма! 
Хёрлё улма тиейсе, 



Хыпса-датса ан ярар. 
Элшел хёрё тиейсе, 
Кудпа дисе ан ярар! 

Хаяр дулди хаях пек, 
Хаярёсем хайра пек. 
Пахма хёрсем — хёвел пек, 
Ашё-чикки — хура юн. 

Кадал хире тухманччё, 
Тула хаяхё курманччё. 
Кадал ваййа тухманччё, 
Вайа еплине пёлменччё. 

И, уй тулли, уй тулли, 
Кавак чечек хир тулли. 
Дака милай Элшелё: 
Дитённё хёр ял тулли! 

Суланса ута дулмарам, 
Пёшкёнсе дырла пухмарам. 
Урампа качча иртнё чух 
Кудма удса пахмарам. 

Пус кутёнче валашка 
Кунё-дёрё шывпалан. 
Дёнё касан хёрёсем 
Кунё-дёрё каччЗпа. 

Кавак чечек таррисем — 
Вёт улача тёррисем. 
Элшелийён хёрёсем — 
Питёрпуран пикисем. 

Атьар каяр дулпалан, 
Курка тулли пылпалан. 
Чёнсе чёнмен хёрсене 
Кил чёнтерер пылпалан, 
Пылпалан та чёнмесен, 
Кил чёнтерер качч&па. 

Тара шыв урла кадна чух 
Тарса юлас ан пулйр! 
Илтнё пулЗр, хёр дынсем: 
Дулла каяс ан пулар; 
Дулла каяс пулсан та, 
Тухса каяс ан пулар! 



Асла дул тарах дуреме 
Вырас-тутар мар эпир. 
Каччй тйрах сикмешкён 
£ёнё кас хёрё мар эпир. 

£итё пилёк дЗмарта, 
Тусан, шурпе пулайрё. 
Мертлёсенён хёрёсем, 
Тусан, йинке пулайрё. 

Пусран патьен тухна чух 
Пус тараси кадрЗлать; 
Пирён ял ачи иртнё чух 
Мертлё хёрё кадрЗлать. 
Мертлё хёрён кадрашки — 
Качча кайсан ланчашки124. 

Кантар варри пит тутлЗ, 
Авасмасар ан дийёр! 
Ют ял каччи аван тесе, 
СЗнамасЗр ан кайЗр. 

Урамарсем такЗр мар125, 
Такарлакан эпир мар. 
Ачасем пире пЗханмасан, 
Паханакан эпир мар. 

Вырасла хапха хамисем — 
Вата хыра варрисем; 
Кивё Мертлё ачисем — 
Кёреде сухал-каччисем. 

Вёрене дулди сарЗлать, 
Ак такЗнё кёркунне. 
Арамеем пире вЗрдаддё, 
Ак чарЗнё Хаятра126. 

Чурече динче кудкёски: 
Мертлё хёрён мёлки пур. 
Элшел каччи кёейинче 
Мертлё хёрён явлак(ё) пур. 

Хура-хура кураксем 
£унатне сарса лараддё. 
ВЗййа тухман хёр дынсем 
Кутне сарса лараддё. 



Сатра арман аварать, 
Санах тухни куранмас; 
Инде дула хёр кайсан, 
Килни-кайни куранмас. 

Таран варти к(а)вак чечек 
Хёвел курмас, дил вёрмес. 
Элшелийён хёрёсене 
Епле хаяр куд укмес; 
Мертлёсенён хёрсене 
Епле йаваш куд укет! 

Хура шарда хушшине 
Йёпкён мерчен ан тирёр; 
Пуян хёрё тиейсе, 
Пудра ыватса ан тарар; 
Сук дын хёрё тиейсе, 
Пудра чиксе ан тарар. 

Сарла-сарла кёрильца 
Сат умёнче килёшет. 
Шерепеллё шел явлак 
Хёр пудёнче килёшет. 

Анатран тавалла улахиччен 
Юпах тиха ут пулё. 
Кил ее дулччен, вайаччен 
Савна тусам ют пулё. 

Чёвёл-чёвёл дердисем, 
Сап айёнче вйййисем. 
Сёнё каейн хёрёсен 
Уллах дёрте ваййисем. 

И ту чипер, ту чипер, 
Ту аякки дул чипер. 
Вылямашкан-кулмашкан 
Тухья пудлй хёр чипер. 
Пудса диме ду чипер, 
Сарса диме пыл чипер. 

Икё пуса атй илтём, 
Ик урана ёмёрлёх. 
Синде пуме устертём, 
Сичё юта ёмёрлёх. 



Хура вйрмана хурт ятам, 
Кам кунталли, дав пухё. 
Килес дулччен дак ваййа 
Кам телейли, дав дитё. 

Чёрдитти арки чёнтёрлё, 
Шатаклана дитес дук. 
£ичё юта кайсассан, 
Епле аван пулсан та, 
Атте-аннене дитес дук. 

Элшел урам — асла урам, 
И к аякки cap чечек: 
Сар чечекре cap каййк; 
Пёрне пёр сум парйттйм! 
Элшел хёрё — сара хёр, 
Пёрне дёр сум параттам. 

Шурта шапчак аватать — 
Хамйш пёвё янарать. 
Варманта кукку аватать — 
Вёрене пёвё янйрать. 
Эпир вйййа тухсассан, 
Сак аслй урам янарать. 

КурЗк епле шатать-ши? 
Сави епле витет-ши? 
Ваййа тухман хёр дынсен 
Чунё епле чатать-ши? 

Серем динче выляни — 
Чавка пудне таптани. 
Эпир вЗл хёре ятлани — 
Икё ачана мухтани. 

Сёнё пуртён чуречи, 
Чёнтёрлё иккен хашахи! 
Элшелийён хёрёсем, 
СтанлЗ иккен пёвёсем. 

Ават, кукку, хытйрах: 
ЧарЗнасси инде мар. 
КалЗр, хёрсем, хытЗрах: 
Вайа иртесси инде мар. 

Утран йёнер антармас, — 
Усламда-тЗр дав ача; 



Давартан чёлём парахмас, 
Чёлёмдё-тёр дав ача; 
Хёрсем динчен куд илмес, 
Хёр кудлать-тар дав ача. 

Таваткйл-таваткал касаддё 
Асла дула илемшён. 
Капарт-капарт утаддё 
Сара хёрсен камальшён. 

Чапар кукку аватать, 
Чан питравра чарЗнать. 
Ай-хай хамар вайадЗм 
Чан ХЗятра чаранать. 

Кёпер динче ик нухрат: 
Пёрне манан илесчё! 
Дак вЗйЗра ик cap хёр: 
Пёрне манЗн илесчё! 

Кёпер дине кёрес мар, 
КуркасЗр шыв ёдес мар. 
ДакЗ вЗййа тухмасан, 
Хёр те пулса усес мар. 

ХЗваран сунтах аваттам — 
ХЗва хуппи сёвёнмес; 
Сёнёрен туе таваттам, — 
Сиртен чунйм сивёнмес. 

Чан тупере дич дЗлтар, 
Сиччёшё те дут дЗлтЗр. 
Сак вайЗра дитмёл хёр, 
Ситмёлёш те сара хёр. 

Сатра арман авЗрать, 
Санйх тухни куранмас. 
Инде дула хёр кайсан, 
Килни-кайни куранмас; 
СывЗх дула хёр кайсан, 
Килни-кайни куранать. 

Хапхйр умне тасатйр: 
Курак шйтса тухас пек. 
Сыру илёр аллйра: 
Хёрёр тухса каяс пек. 



Вуник кукку, пёр караш 
Аватад-дке пёр харас; 
Ай-хай хамар танташсем, 
Вайа калад-дке пёр харас. 

Вуник така пусакан 
Пёр кёрёксёр юлакан; 
Маттур хёрсем суйлакан 
Йинке-арамсар юлакан. 

Чарша кёлет алакне 
Витёр дурса кёрёпёр. 
BaftS иртсе пына чух 
Витёр дурса калапар. 

Хайна-хайман кёпем пур127. 
Тата питрех хаяс-мён! 
Вайа иртессе пёлмерём: 
Тата питрех выляс-мён! 

Улт дёвёлё шур кёпе, 
Таханаймарйм уявра. 
Вайа иртсе пырать-дке: 
Выляймарам савнипе! 

<^ёр дырлисем пидиччен 
Мён дырлисем диер-ши? 
Кунтан вайа иртсессён, 
Мёнле вайа выляр-ши? 

Чёнтёрлё кёпер дийёнче128 

Чёпёлё кавакал сасси пур. 
£ а к аслЗ урам варринче 
Сара хёрсен сасси пур. 

Анатран хёвел тухать-дке, 
Сайра сайхах хушшинчен. 
Пирён пек чипер ачасем 
Сайра амаран дуралать. 
СураЛать те тахтамас: 
Курайман ташман пётерет. 
КурайманЗн куд шаттЗр, 
Тусейменён туе шаттар129. 

Ман дийёмри шур кёпе, 
Арки вЗр-вар тЗвать-дке. 
Вайа иртсе пырать-дке, 



Манан ашам дунать-дке. 
Манан ашам дунмас-дке, 
Кам туслийён дунать-тар! 

Ман халхамри кёмёл алка, 
Сути укрё пит дине. 
Элшел ачи шав ука, 
Сути укрё хёр дине. 

Кёпе дума кайсассан, 
Кули ура йёпенмес? 
Чун савнипе вылясан, 
Кули чуна саванмас? 

Сул кёлетри вир патти, 
Сиеесчё — давё дук. 
Чипер ача, cap ача, 
Выляясчё — кунта дук. 

Чёкед вёдет дулелле, 
Ларса канать дудене. 
Танташ юта кайсассан, 
Сав дунтарать чёрене. 

Тахар тарна тар шывра, 
Хур-кавакал кулемре. 
Савна туссем вайара, 
Савманнисем айхара. 

Пусма кёпе пит пусать, 
Хймад кёпе пит удать. 
Танташ тана килмесен, 
Ёмёр хуйха пит пусать; 
Танташ тана килсессён, 
Ёмёр хуйха пит удать. 

Ситмёл дедке ашшёнче 
Сырла дедки илемлё. 
Тахарьял хёрин йшшёнче 
Пирён ял хёрё илемлё. 
Пирён ял хёрин ашшёнче 
Хана хёрё илемлё. 

Сулё таван хыдёнче 
Арпус чечек юр пекех; 
Ай-хай хамар тантйшсем, 
Саклат хывна мул пекех. 



Дулё ту динчи дил армань 
Ялан тула аварать. 
Тула кулад тутлЗ дав, 
СарЗ дЗва юратать. 
Чипер ача, cap ача, 
СарЗ хёре юратать. 

Чус виттернё кёлете 
Чусне пйхса ан сЗхлан. 
Писев сёрнё хёрсене 
Тёсне пЗхса ан сЗхлан. 

Шупка пудла тутЗра 
Хёрлё хЗмад хёретет. 
Шурй чёрейлё хёрсене 
Хёрлё писев хёретет. 

Манан тутЗр ыт нумай130, 
Чёнтёр тытни пёрех дех; 
Пире саван ыт нумай, 
ХамЗра дырнй пёрех дех. 

Кад выртрЗм та ир тЗтЗм: 
Калймпи камсул пётертём. 
КалЗмпи камсул — пилёк хёсу, 
Пире саван — куд хёсу. 

МЗкшЗ симёс тухьяна 
Кам сЗхланмё тЗхЗнма? 
Пирён вЗййа куракан, 
Кам сЗхданмё выляма? 

Элшел урам, аслЗ урам, 
Урама кутЗн пурчёсем131. 
Майралатса хёрёсем, 
Тиеклетсе ачисем. 

Арман умё хёрлё чул. 
Тёпренессён туйЗнать! 
Ай-хай хамЗр вЗйасем, 
СаланассЗн туйЗнать! 

Симёс те кЗвак ярапа 
ЮсавлЗха, тиеддё. 
Хёр чухнехи пурнЗда 
ХЗналЗха тиеддё; 
АрЗм чухнехи пурнЗда 
Ёмёрлёхе тиеддё. 



Ула кушак, cap кушак 
Сатан айне йёр хывна. 
Элшелийён каччисем 
Кивё Мертле йёр хывна. 

Кёпер динчи ула хур 
Пёр чёппине чараймас. 
Тахлачадам Сухви пур, 
Пёр хёрне те чараймас. 
Чар, чар хёрне, чар хёрне: 
Эп чараймап сан хёрне. 

И к хут дамарта тумашкан 
Кайак кавакал мар эпир. 
Ик хут качча каймашкан 
Леш кас хёрсем мар эпир. 

Пултаранпа вёлтёрен 
Тип яшкана кастарать. 
Кивё Мертлё хёрсене 
Ашшё тытса даптарать132. 

Асла улахри вир кёпди 
Ик сыпака дитнё (ё)нтё. 
Вид сыпака дитсессён, 
Кёпде халлён ларас тет. 
Леш кассенён хёрёсем 
Ватар дула дитнё (ё)нтё. 
Хёрёх дула дитсессён, 
Хёр халлёнех ларас тет. 

Лупашкари вёт турпас 
Сикет-сикет — тухаймас. 
Леш кассенён хёрёсем 
Каять-каять — каяймас. 

Лупашкари пукана133 

Шапа патти сырс(а) илнё. 
Кивё Мертлё каччисене 
Сысна пайти сырс(а) илнё. 

Мертлё дырми, дич дырма, 
Сич дырмара дич шапа. 
Пёри йёкёр тухсассйн, 
Така тесе пусаддё. 
Курши-арши пырсассан, 
Шарттан тесе лартаддё: 
«Си, ди» тесе сёнеддё. 



Ут картинчи ут кашкар 
Ут урипе сархайнй; 
Леш кассенён каччисем 
Чёлём туртса сархайнЗ. 

Пёлтёр дулна дарана 
Паккусёнчен паллатпар; 
Хамйр каяс ачана 
Карттусёнчен паллатпйр. 

Мунчара вут дунать-дке, 
Ййлтар дути куранать-дке. 
Леш кас каччи иртет-дке, 
Шур урине кйтартса. 
Шхсан, ёдём юлать-дке, 
Пахмасан, чун чатмас-дке. 

Мунча кёлё — шура кёл, 
Шура та пулсан, кирлё мар. 
Мертлё ачи — cap ача, 
Сарй та пулсан, кирлё мар. 
Элшел ачи — хура ача, 
Хура та пулсан, вылятпар. 

Пёлёт кумккаланать-дке134, 
Улйм чусталанать-дке. 
Вай каламан хёрсене 
Чунйм вёчёркенет-дке! 
И, Еледке, Еледке 
Урайёнчи сирине 
Пире ёдме чёнет-дке. 

Ёнтё пахча илемлё 
Шур купйста пур чуне. 
Ёнтё хёрсем илемлё 
Пудра тухья пур чуне. 
Ёнтё ачасем илемлё 
Пудра карттус пур чуне. 

Хире тухрйм дуреме — 
Хирёрте те сурат дук. 
Мухтанатйр, маттурсем — 
Сумйрта та дёр сум дук. 
£ёр сумлйх хёр илсессён, 
Тытса чарма ваййр дук. 



Хире тухрам дуреме: 
Ялан тула хаяхё. 
Кад выртрам та ир татам: 
Ялан танташ шухйшё135. 

Хирте диччён дуреддё: 
Дил арманё пураддё. 
Дил арманё пурасан, 
Ыраш пулмас, тиеддё; 
Пыл ёдмелле вылясан, 
Хурт ёрчемес, тиеддё. 
Ал тытмалла вылясан, 
Хёр ёрчемес, тиеддё. 

Тёкме тарри тикёссёр, 
КаМк ларма камалсар; 
Сар ача ваййа тухмасан, 
Сара хёрсем камалсар. 

Тарас-тарас ан сикёр: 
Дёр кисренет, ачисем. 
Хёр кудёнчен ан пахар: 
Хёр ватанать, ачисем. 

Кёрхи тирпе дурхи тир 
Хадан кайёд пасара? 
Пире курайман этемсем 
Хйдан кайёд масара? 

Тирёслёк динчи тикенек 
Тарри вёдтёр, тёп юлтар. 
Пире курайман хёр дынсем 
Куллен пёри иксёлччёр. 

Сар шйрдапа шур шйрда, 
Тиркё динче паллй пур. 
Варй хёрпе ясар хёр, 
Дак вйййра паллй пур. 

Айтйр тутар кумар-и136, 
Варрине хура хурар-и? 
Леш кассенён хёрсене 
Пудне сурпан сырар-и? 

Anna ука тёртет-дке: 
Дутй пулма дурет-дке137. 
Каччй купйс калать-дке: 
Хёр илёртме дурет-дке. 



Пурт дине йыварлах ярсассан, 
Пурте йывар килмё-ши? 
Арка дич ан тытеаесан138, 
Пуме йывар килмё-ши? 
Хёр чуне шух дуресен, 
Кайсан йывар килмё-ши? 

Эп кайматтам вармана, 
Кукар йывад касматтам, 
Эп кайматтам усала, 
Усал думне выртматтам. 
Усал думне выртиччен 
Ырран ури вёдне вырт! 

Кавак сакман, йёс туме, 
Сйптарсан та таталмас. 
Ялан аспа дуресен, 
Ялти вата ятламас; 
Ялан асс&р дуресен, 
Ялти ватЗ ятлать-дке. 

Пёрмеллё сакман пёрмисем, 
Пёрмисерен дёввисем. 
Леш кассенён каччисем, 
Сыпписерен асёсем. 

ХурЗн варта хур пусрам: 
ВЗра тесе ан калар. 
Вайа пудласа вайа калап: 
Шухрах тесе ан калар. 

Типнё варта ут дултЗм, 
Типсе каймин лайЗхчё. 
Куштан хёрне куд хыврам, 
Тухса каймин юрёччё; 
Кайё тесе, чунЗм дук; 
Парса илме мулам дук. 

Ирхине татам ирёксёр139, 
Питме дурам шерпетпе. 
Питрен шерпет типминччё, 
Пиртен вайа иртминччё! 
Питрен шерпет типет-дке, 
Пиртен вайа иртет-дке! 

И пус вылять, пус вылять, 
Пус тёпёнче хур вылять. 



Улма чапар тушек динче 
Каччапалан хёр вылять. 
КаччЗпа хёр хушшине 
Ешёл дерем шатса (я)ри140? 
Ешёл дерем димешкён 
Сурах кёту тытса яр. 
Сурах кёту кётмешкён 
Вата вырЗс кирлё Зна. 
Вата вырас аллине 
Хурама чукмар кирлё ана. 
Хурама чукмар пётес дук, 
Вырас чунё канас дук! 

Вуник салма пёдертём, 
Пёрне вута укертём. 
Юна-юна хёрсене, 
АхЗр, алла укертём! 

И ыраш дук, ыраш дук, 
Ыраш пудё шит те дук. 
Пирён ялта хёр те дук, 
ШултЗри пулмин, вётти пур. 

Пёчёкдё кёпер — кёпер мар, 
Пар лаша та кадмасан. 
Савса туман туе та мар, 
Кудран пЗхса тЗмасан. 

Хура лаша устертём, 
Хура дёмёрте пахтарса. 
Савса устертём cap ача, 
Хам кудЗмран пахтарса. 

Майралла пушмак кёллине 
Вуник пата даптартЗм. 
Хампа тантЗш ачана, 
Хам пёчёкдё пулсан та, 
Хам кудЗмран пЗхтартЗм. 

Тимёр тукЗн урапа, 
Симен кунччен кЗна вЗл. 
Ай-хай хамЗр вайасем, 
ХЗят кадчен кЗна вЗл. 

Ула пилёк качака, 
Пилёкё худЗлсан, мён пулё? 
Хёр кудлакан ачасен 
Кудё шЗтсан, мён пулё? 



Шама кёпди шатать-дке, 
Курак айне путать-дке. 
Элшел хёрё усет-дке, 
Кёмёл айне путать-дке; 
Мертлё хёрё усет-дке, 
Тахлан айне путать-дке. 

Чйл-чал юхан дырмана 
Сапа хурса кадса кай. 
Аскан-аскан хёрсене 
Кларар ярйр вййаран. 

Кукку адта аватать? — 
Сул хёрринчи дудере. 
Сара хёр адта дыварать? — 
Урам хёрринчи кёлетре. 
Пёччен епле выртать-ши, 
Ури епле шанмас-ши? 

1Штак-шйтЗк шаналак: 
Шана кёмин лайахчё; 
Пёр пуянйн пёрех хёр, 
Хырам йатмин лайахчё. 

Пудла-вёдлё анана 
Вырма лайах, тиеддё; 
И к кас хёрё пёр пулса 
Выляма лайах, тиеддё. 

Вуниккён даварнан ал дыххи 
Патартаках татйлчё. 
Пур-пур шйрди пурте пур, 
Сенкер тёсли пёри дук. 
Пур-пур танташ пурте пур, 

* танташ кйна дук. 

Катьти-катьти катьтипе, 
Ула лаша сиккипе. 
Ай-хай ача Татьяна 
Киштек дулёпе сиккипе. 

Кйвак хутйр хйш тёлте? 
Пёвевдё кашти хыдёнче. 
Маттур Татьяна хаш тёлте? 
Юлхав ПавЗл хыдёнче. 

* Тухса кайнй хёр ятне калассё. (Автор асдрхаттарни.) 



Шыван леш аяккинче 
Юн пек хёрлё тупалха, — 
Kagea касса пулмарё. 
Леш вайара тусдам пур, — 
Кайса курса пулмарё. 

И куян-тЗр, куян-тар!141 

Куян ури шура-тар, 
Ури лаппи мамак-тар, 
Дёре пусма дылах-тар. 

Дёр дуралать, йёп тухать, 
Ура тупанне тирёнет. 
Дака этем самахё 
Чёре думне дыпадать. 
Дыпданать те час каймас, 
Чёре дуне шаратать. 

Дерем удрЗм, вир акрам, 
Вирё пулчё парда пек. 
Ай-хай хамар танташсем 
Витёр курнан шарда пек. 

Улаха кайрам ут дулма: 
Давам чанкар! тавайрё. 
Ир те куртам эп сана, 
Кад та куртам эп сана: 
Илессу дук эс мана, 
Мёшён самах пётертён? 

Шур чёрдитти юр пекех, 
Асарта та пур пекех. 
Даварнатар пахатар: 
Калас самахар пур пекех142 

Атя, йамак, Зсатам, 
Тухью тарне тёсетем. 
Тухью тарри — тиркаслу143 

Тиркеменни юлмарё. 
Уссе пёвём дитмерё: 
Сйхланманни юлмарё. 

Чанкйр-чйнкар чён йёвен 
Ут чарса та чарЗнмас. 
Ай-хай аскЗн арамеем 
Ар чарса та чарЗимас. 



Пёчиккё дырма, ылттйн шыв. 
Кёпер ан хыв, ут сиктер. 
Савни думна кёмесен, 
Самах ан хуш, куд хёстер. 

Ман давадам вырасла: 
Вар даварса сулйнса, 
£ёклем ута кЗларать. 
Ыр ут умне хурсассан, 
Ывдан-ывдан вал диет; 
Инде дула кайсассан, 
Тапса-тапса вйл туртать; 
Путек умне хурсассан, 
Пёрчён-пёрчён вйл диет. 

Хухха кайрам — хуххи дук, 
Татма татам — сыппи дук. 
Киле килтём — кил-вут дук, 
Тухрам урам варрине: 
Урам варри вар пулчё, 
Савна тусдам ют пулчё, 
Савманнисем туе пулчёд. 

Хуранташ хура юратать, 
Килёнтеш киле юратать. 
Кил-килёнтеш, кёмёлтеш, — 
Кёмёл укда ейвакан! 

Укалча датан тур пулсан, 
Ял илемне дав курет. 
Кил-килентеш тур пулсан, 
Кил илемне дав курет. 

Ан пыр, качча, хёр думне: 
Хуми ишёлё пуд дине. 
Ан ил, каччй, пуян хёрне: 
Хуйха укё пуд дине. 

Чупрам тухрйм эп урама: 
Килнё улма сутакан. 
Илёр, хёрсем, хёрлё улма, 
Хакне хамйр тулёпёр. 

Мунча дине чус виттертём 
^умар шывё каясран. 
Хёрлё чйваш хёрне сыхлать 
Хёрё тухса каясран. 



Икё тура лашана 
Танлаштарма тухрамар, 
Кулешекен хёрсене 
Кулештерме тухрамар. 

Хура варман варринче 
Шак-шак вута касаддё. 
Элшелийён хёрёсем 
Премёк дисе уседдё. 

Чуречёре удса ярар: 
Алшалли пуд курантар. 
Савмастар пулсан, каласа ярар: 
Ман камалам таврантар. 

Пирёнех те хиреем пит хисеплё, 
Хисеплийён юписем пичетлё. 
Аттепе-анненён килёнче 
Пирён хёр ёмёрсем хисеплё. 

Ман пудамри хрансус явлак 
Уйахран дуле даврантар. 
Мана прахса юта савсан, 
Каладма чёлху дыхлантар. 

Шура калпак калпак мар, 
Калпак таханас вахат мар. 
Выляясчё, кулаясчё — 
Выляс-кулас вахат Map. 

Ан пыр, танташ, хапха патне: 
Хама укё пуд дине. 
Ан ил, танташ, дук дын хёрне: 
Хуйха укё пуд дине. 

Хрансус-хрансус явлака 
Вата таран дураддё. 
Аскан-аскан хёрсене 
Вундиччёре параддё. 

Икё тура лаша култём, 
Вата дёре тиха култём, 
Тиха тени лаша пулё, 
Хамар савни ют пулчё. 

Сикрём антйм эп пахчана — 
Пахча дёрё чул пулчё. 



Чупрам кайрйм пуян патне — 
Пуян хере дук пулчё. 

Атал динчи шур пулла 
Сыхларамар сулапалан. 
Нумайран мар, дак кунсенче 
Хёрсемпелен вылярамар. 

£ырма тёпне вак касрам 
Тур лашана шаварма. 
Кадхи ваййа эп тухрйм 
Савнипелен выляма. 

Савнипелен выля-выля, 
Мунча чулне дёмёртём. 
Хапха айёнчен тухна чухне 
Кутма чукмар дакланчё. 

Икё тура лашана 
Ака туйне ямаддё. 
Хёрё мана килесшёнччё — 
Ашшё-амашсем памарёд. 

Улма йывад лас кана, 
Турачёсем вак кана. 
Хёрсем дамрак, вундиччёре, 
Пире выляма чух кана. 

Хура вйрмана юр дунй, 
Арки вёдне юр тивнё. 
Амашёнчен ыйтна та: 
«Ху савнине кай», тенё. 

Икё юплё дул пырать, 
Пёр юппипе хёр пырать. 
Савна тытса чуптусан, 
Самрйк пуда вйй килет. 

Макдам выртать пахчара. 
Хаяккйн выртна, шел пёркеннё: 
Никак нелде паллама. 

Хура варман варринче 
Епле дулё хырсем пур! 
СЗварё кулать, кудё курать: 
Епле аван хёрсем пур!.. 



Атте мана лаша паче: 
«Утлантарса чуптар», терё. 
«Кирек кам хёрё пултар, 
Ыталаеа вырт», терё. 

Тйвар дёре пусма хыврйм, 
Сарй хамаш пур дёре. 
Аккйш пулса вёдсе укрём 
Хамар савни пур дёре. 

Упа тетен кивё ырашне 
Хам та виддё алларйм. 
Упа тетен Уриккине 
Хам та виддё чуптурйм. 

Сйрлй-сйрлй кёрильца 
Сат умёнче килёшет. 
Арамански кйдата 
Хёр уринче килёшет. 

Хусана кайрйм хутпалан, 
Лаша илтём сут тума. 
Леш урамран савни килет 
Ыталаеа чуптума. 

Шйпйр-шйпйр думар дйвать 
Мидёт тйрринчи шйвйда. 
Курассу килсен, каласа яр 
Пёчёккёрех ачаран. 

Шыв хёрринче мёшён дурен, 
Шыва кёмёл ямасан? 
Аслй урамра мёшён дурен, 
Хйвйн савни пулмасан? 

Хура вйрман хыдёнче 
Хёлёхрен динде хйва усет. 
Ан мухтанйр маттур тесе: 
Сиртен маттур тата усет. 

Хура вйрмана илем кёмес, 
Дёмёрт чечеке лармасан. 
Дамрйк хёрсене илем кёмес, 
Кёмёл тенкё дакмасан. 

Хура вйрман хыдёнче капкйн хутйм 
Юртса пыран хёрлё тилёшён. 



Ашшё-амашё йёрсе юлчёдё 
Ытам тулли сара та хёрёшён. 

Леш енчен те, ку енчен те 
Кадма хыврам — дитмерё. 
Мён кёдёнтен выляса усрём, — 
Илме тура дырмарё. 

Хура варианта тилё юртать 
Хёлёхрен динде дулпалан. 
Пирён еавни упкелешет 
Вьшяеа кулна еЗмахран. 

Хрансус явлак саккар та пур, 
Шур пёрленттин пёрре анчах. 
Пирён еавни саккар та пур, 
ТурЗ дырни пёрех дех. 

Савни каять анкартине, 
£ыхна шура саппунне. 
Ана эпё пахса татам, 
Кайрам хыдёнчен чупса. 

Ула лаша вылять-дке, 
Чёлпёр кёске: тулать-дке. 
Ачи маттур, хёрё сатур: 
Явлак парса выляд-дке. 

Сирён пуртёр умёнче 
шантам, савни, кёрёкне пар. 
Автан аватать, тул дутйлать — 
Каятап, савни, асатса яр. 

Сикрём антам дырмана: 
Сырма пуррине пёлмерём. 
Савни патне дыру ятЗм: 
Ашшё пуррине пёлмерём. 

Кадал тыра пулмарё: 
^ула думар думарё. 
Кадал салтак нумай илчё — 
Яла качча юлмарё. 

тапар-тапар таваддё, 
Урай хами худаддё. 
Шари-шари! кашкараддё, 
Урам хушшине ян! дураддё. 



Пирён хыдра кулёсем пур, 
Тимёр ярсан — путмас-тар. 
Пирён савни инде кайсан, 
Йёрсессён те килмес-тёр. 

Шура кайак дурисем 
Иккё пулать, виддё пулать. 
Пирён савни иккё пулсан, 
Пёри юлать камалсар. 

Шура, теддё, пит мухтаддё 
Улма йывад чечекне. 
Сара, теддё, маттур, теддё, 
Маттур хёрён чёччине. 

Урамёсем такар мар, 
Такарлакан эпир мар. 
Хёрсем хайсем йаланмасан, 
Йаланакан эпир мар. 

Ир те пулать, кад та пулать, 
Када хирёд дил пулать. 
Ик хура куд сана пулать, 
Килсе курсан мён пулать? 

Атте кайрё Упие 
Чей-сахарпа сут тума. 
Савни килет леш касран 
Ыталаса чуптума. 

Хура хёрпе выля-выля, 
Сак урати дёмёртём. 
Сара хёрпе выля-выля, 
Ламппа трупи дёмёртём. 

Анне мана хёнерё, 
Атте мана хёнерё. 
Эп ун чухне пёчёкдёччё: 
Хам та кашт кана аставап. 

Вуникё салма пёдертём, 
Пёрне вута укертём. 
Леш кассенён хёрсене 
Хам аллймран укертём. 

Вйрманта тилё сукмакё, 
Хирте мулкач сукмакё, 
Ялта хёрсен сукмакё. 



Хамашлахра тилё выртать. 
Пирён кудран ан пахйр: 
Пирён савни эсир мар. 

Сыр хёррине антам, 
Сурак туме тупрам. 
Аттерен те аннерен ыйтрйм: 
«Ыталаса лар», терё. 

Кантар пирё карамла, 
Йётён пирё чатамсар. 
Ах, танташам дава пур, 
Сан дйвару чарусар. 

Сёнё пуртён палтарёнче 
Смавар вёрет кймраксар. 
Эпир иртсе пына чухне 
Савни юлать камйлсйр. 

Кйдал думар думарё: 
Хирти удам усмерё. 
Сак самана йыварлахпе 
Ялта ача юлмарё. 

Шура Аталпа юхса килет 
Ешёл пудла машшина. 
Мёскер пулмё, мёскер килмё 
Пирён дамрак пудсене. 

Ана динче утмалтурат, 
Сав пусать-тар сёллине. 
СакЗ ялта "курайман тЗшман 
Сивётет-тёр савнине. 

Тахар тиртен кёрёк дёлетрём, 
ТЗхана пёлмесёрех хуратрам. 
Лайах хёрсене туе тусаггам, 
Калада пёлмесёрех сивётрём. 

Кёдёрхи дёр вуник аршан юр дунЗ. 
Вёден кайак адта ларать-ши? 
Пирёнех те савна дын ачи 
Кёдёрхи кад адта каять-ши? 

Элшелийён шывё ытканса юхать 
Таран дырма типнё вахатра. 
Пире атте-анне хёр дуратнЗ 
ХамЗран телей пётнё вахЗтра. 



Хёрелсе хёвел тухна чухне 
Хёр дуратнй пёр тура. 
Хуралеа хурлахан пётнё чухне 
Хурлахла дуратна пёр тура. 

Хрансус явлйк пур, тетёр, 
Мёншён дыхса тухмастар? 
Савап-савап, тиетёр — 
Мёншён килсе пахмастар? 

Шура Атал урлй кадрйр-а, 
Шура Атал шывне ёдрёр-е? 
Динде пулё, хура кудлй, 
Тутла улма дисе усрёр-е? 

Крильцарсен умёнче улма йывад, 
Татаймар-ха улмисем пидмесёр. 
Питех пирён кудран ан пахар: 
Илеймёр-ха турасем дырмасар. 

Хёрлё улма илес дук, 
Каяс та мар пасара. 
Чун савнине илмесен, 
Усес те мар дын пулса. 

Укалча тулашёнче утсем вылять — 
Каман иккен сарна ашамё? 
Динде кана пулё, хура кудла — 
Каман иккен савна тусёсем? 

Атя, танташ, дуреме 
Ешёл хуран таршшёне. 
Эпир выляни, эпир кулни 
Кайтйр ёмёр тйршшёне. 

Йалтар-йалтар шывсем юхать. 
Маттур хёрсем шыв илет. 
Маттур хёрсем пур та чухне 
Начар хёрсене кам илет? 

Хурчйка тиекен каййк — усал кайак; 
Хайён мамакне хаех турать-дке. 
Хурчйки пек маттур ачасем 
Хййне май хйй шырать-дке. 

Пёчёкдё те пахча — улма пахчи: 
Йидём дырли епле пидет-ши? 



Ай-хай дамрак пуддам, уха пек пудём, 
Кам телейне пахса усет-ши? 

Сулё тусем динче дуртсем пур, 
Суртан ик аяккинче сатсем пур. 
Пёр енче пёрлёхен, пёр енче хура хурлахан. 
Хурлахан пек хура кударсемпе 
Хура дыру дырма пит лайах; 
Хёрлё пёрлёхен пек питёрсемпе 
Хёрпе качча чуптума пит лайах! 

Хусанан майри — сара майар; 
Катма тытантам та, 
Шалам витмерё. 
Сап-сарй та дудлё сарй ача; 
Кайма тытантам та, 
Сулам дитменччё. 

Чуречёрсем витёр эп пахаттам, 
Витёр пЗхсан куранас пулсассан. 
Ик дул мар, видё дул та эп лараттам, 
ХамЗр савни хамара пулсассЗн. 

Кадалхи те дул шыв пит туллах, 
£ыранёсем епле чатрё-ши? 
Кадалхи дул пире дын дини, 
Самраках та пудсем епле чйтрё-ши? 

Саккаслатса куртка эп дёлеттертём, 
Мункунсенче тахйнас пек. 
Сара дурта пек пёвёме эп устертём, 
Атте-анне килёнче пуранас пек. 

ХЁР САРИ ЮРРИСЕМ 

Пуслахё пудлать. Ыттисем те юрладдё. 
Пудлахё пёр чёрес сара тытса кёрет, дапла юрласа: 

Вуникё пус — пёр укда, 
Сумасарах илмёпёр. 
Ай-хай чундйм кил-йышё, 
Ыйтмасарах кёмёпёр. 



Пурте кёрсен: 

Серди «чим-чим» тиет-дке, 
Худи «кил-кил» тиет-дке. 
Худи «кил-кил» тесессён, — 
Сётел умёнчи дын эпир; 
Худи «килех» темесен, — 
Алак панчи дын эпир. 

Сул ту динчи дул сарай 
Сарна тушек таршшёнче. 
Эпир килтёмёр дак киле 
Авалхи йала таршшёнчен. 
Авалхи йалана прахмаспар, 
Сёнёрен йала клармаспар. 

Алак умё чап-чапар, 
^ерди йёрё мар-ши дав? 
Сака ёде тавакан 
Хёрсен ёдё мар-ши дав? 

Алак умёнчи хуранлах: 
Чёрсе юлЗр милёклёх. 
Эпир кайса пыратпар, 
Курса юлар куд тулли. 
Алак умёнчи туй хуран 
Янарать-дке уяра. 
Вунтахар хёр пёр куп&с 
Янарать-дке пёр саспа. 

И уштантар, уштантар; 
Пирён атте куштан-тар: 
Вуна дула дитсессён, 
Пире ёде хушна-тЗр; 
Вуник дула дитсессён, 
Ваййа-кулла хушна-TSp. 

Сёлтёр хирне сёл акрам. 
Сёлли пулман пулсассйн, 
Сёлё варлйхсар юлаттйм. 
Атте салат паман пулсан, 
Хёр сарисёр юлаттйм. 
Атте салат пачё те, 
Анне сара турё те, 
Хёр сарие кайрамар. 

Кадал ыраш пит пулчё, 
Алсапалан выртамар. 
Аттерен те ыйтрЗмар, 



Аннерен те ыйтрамйр: 
«Харта ирёк», терёдё. 
Ситтёр-халё даварни! 
Патшар салат пухапар, 
Паварпалан тавапар, 
Алтарпалан ёдёпёр. 

Симёс дёлёк — си дёлёк, 
Сирен сие юратать. 
Хёрлё дёлёк — тил дёлёк, 
Хёр сарие юратать. 
Ай-хай чундам хёр сари, 
Ваййа-кулла юратать. 

Улам дуппи — дёр курнек. 
Улам дуппи вёдсессён, 
Шутте кайё дёр курнек. 
Тилё дёлёк — пуд курнек; 
Сак хёр сари — кил курнек. 
Тилё дёлёк уксессён, 
Шутте кайё пуд курнек. 
Сак хёр сйри кайсассйн, 
Шутте кайё кил курнек. 

Хёр хёр сари турамар144, 
Хёрёх чаха пусрамар. 
Хёрёх чаххан пыршине 
Вершник умне лартрамар. 
Вершник умёнчен юлашкине 
Чён тилкепе турймйр. 
Ула лаша карт! турё, 
Чён тилкепе шарт! турё. 

CSp-cSp пуян, тиеддё145, 
CSpa хуранпе мул ларать. 
Алли пыран айтйрах: 
Чан хёр сйри дак пулё. 
КамЗл килен, ташларах, 
Ухуталли, тапарах! 

Шёлтёр-шёлтёр шёлкеме; 
Куллен мерчен кётнё-мён! 
Кётнё шЗрди мерчен-мён! 
Ай-хай чундам кил-йышё, 
Куллен пире кётнё-мён! 
Кётнё хани эпир-мён! 
Пиднё яшки пире-мён! 
ТунЗ хурди сире-мён! 



Вутла-шывла хушшинчен 
Вут пек сара турамар. 
Куршё-арша хушшинчен 
Кул пек сара турамар. 

Ют яла кайса килсен: 

Хура курка, прака шыв; 
Силлерёмёр Кашана. 
Сара курка, хала пыл; 
Силлерёмёр Элшел не. 

Тухса кайна чухне пудлахё пудлатъ те, 
ыттисем те юрладдё: 

Пирён ялта кам пуян? 
Ваддили пуян, тиеддё. 
Ваддили патне сарадме! 
Пёр йыхравран ан юлар, 
Икё йыхрав ан кётёр. 

Раштав уйах туна чух 
Парланать-тйр вак кучё. 
Эпир сиксе тапна чух 
Силленет-тёр маччисем. 

Дуни дёнё пулинччё, 
Лаши кавак пулинччё. 
Вершник маттур пулинччё, 
Вар даварса лартинччё. 

ХЁР САРИ ТАКМАКЁСЕМ 

Тарас-тарас тапар-и? 
Уратине худар-и? 
Уратине худсассан, 
Аваспалан саплапар. 
Хёрне илсе тухапар, 
Пике туса кёрёпёр. 
Чиперук, чиперук! 
Халь те чипер чиперне, 
Тата чипер пуласчё! 

(Е тата кана: «Тапар-и те сикер-и, 
Уратине худар-иЬ> тесе пудладдё.) 



Сара кёрёк ан тахан, 
Урам тарах ан дуре. 
Ялта ятла дын пулсан, 
Пилёк пуспа ан виртле, 
Вуна пусна ан шелле. 

Пуян укди пахар-тар, 
Пире парасси кёмёл-тёр! 
£ав укдана памасан, 
Шаши кастар енчёкне. 
£ав укдана парсассан, 
Шаши юсё сыхлатар. 

Лутра юман хайарне 
Хайарлама килтёмёр. 
£ак худанан пуянне 
Мулне сума килтёмёр. 

Ку такмаксене кил худисене пуддапна чух (е хваттирте пулсан — кам пуддапта-
рать, давна) каладдё. Хёрсем вал вахатра курка тыттараддё кил худисене сарапа. 
Вёсем итлесе лараддё-лараддё те ёдеддё. Тата тултараддё, аллинчех. Видё хутчен ёдте-
реддё. Пётеймен юлашки чёресё динчи сарана хайсен савачё дине юхтарса хавараддё. 
Вара ашшё-амашёсем вал сарана, хёрсен сари тесе, курши-ратнисене ёдтереддё. 

ХЁР САРИЙЁН 
ИКШЕРЁН-ИКШЕРЁН ТАШЛАНА ЧУХНЕ 

ЫТТИСЕМ АЛА ДУПСА, УРА ТАПСА 
КАЛАКАН ТАКМАКЁСЕМ 

Симёс сапак сиктертём, 
Сентёрене тивертрём. 
Тухьяллине сиктертём, 
Кёреке умне укертём. 
Хушпуллине сиктертём, 
Мелке дине укертём. 
Мелке динче мереке, 
Пирён умра кёреке. 

Сут хаййана дутарах: 
Пирён кас хёрне курарах. 
Пирён кас хёрё пике пек: 
Икё пичё чие пек, 
Катса диес дырла пек. 



Дулё капан таррине 
Дил даварса парахрё. 
Шёкёр турра-пулёхе: 
Танташ ташла пудларб. 

Элшелийён ачисем 
Сахар лавкки лараддё, 
Даванпа сара пуладдё. 
Кашасенён ачисем 
Тикёт лавкки лараддё, 
Даванпа хура пуладдё. 

Вётё-вётё пулсене 
Килле ярса турёмёр. 
Дак ялсенён ачисене 
Алак хыдне хёсрёмёр! 

ТУЙ ТАКМАКЁ 
[ман кёру самахёнчен] 

Е, саламальник, тав сире! 
Ёдетре-диетре? 
Вылятра-кулатра? 
Эсир пире кётетре? 

Тимахви пуян ывал авлантарать, 
Микиш пуян хёр парать. 
Эпё Тимахви пуянан йыхравди. 

Сакарвуна сакки пур: 
Пёр саккине ларма пар; 
Утмйл урай хами: 
Пёр хамине пире 
Выляса, ташласа тама пар. 

Тимахвийён дичё дулхи вакарё пур: 
Унан майраки ылттан, 
Чёрни кёмёл. 
Пусса пёдернё, 
Пырас та диес: 
Хатёр! 

Дитмёл дичё кашйлла пичёки пур — 
Ана утланма ура дитмес, 
Пу ярса пу дитмес, 

is. тахарьял. 



Пёр паккинчен пыл юхать, 
Пёр паккинчен сим юхать; 
Пёр паккинчен каяшё. 

Унан алтарё пур. 
Алтарин аври ылттан, 
Тёпё кёмёл. 
Пырас та ёдес: 
Хатёр! 

Тимахви пуянан мунчи пур. 
Ун мунчине хутна. 
Ана милкине пёдернё. 
Мунчи чулё мерчен, 
Милки дыххи пурдан. 
Ашши шерпет, 
Пырас та кёрес: 
Хатёр! 

Йём тахйн та сара дых, 
Кёпи хатаран. 
С. савл., куч. тав146. 
Пурте Тимахви патне сарадме пыр! 

ТУЙ ЮРРИСЕМ 

Вёркёд вёдсе пырать-дке, 
Суначё дёре тивет-дке. 
Киштексенён вёдкёнё — 
Пуд маччана тивет-дке, 
Сёлёкё дёре укет-дке; 
Сёлёкне илме пёшкёнсен, 
Самси дёре тивет-дке, 
Хырймё урайне шалать-дке. 

Мёшён шапп8н таратар147, 
Туя начар таватар? 
Туя начар тумашкйн, 
Пирён аппа начар мар: 
Ватйр купа капан пек, 
Аллй лаша вайё пек, 
Туртсан — тимёр татас пек, 
Тапсан — тава дёмёрес пек. 

Шурти шура мулкача 
Хай шурЗран тытрамЗр; 



Сакаях та инкене 
Хай лайахран илтёмёр. 

Пёчёкдё лаша, тур лаша, 
Супне тулли сёл(ё) ыйтать. 
Супне тулли пулмасан, 
Калле чавса такап, тет. 
Йыснадамах дава пур148, 
Ытам тулли хёр ыйтать. 
Ытам тулли пулмасан, 
Ыталаса выртмап, тет, 
Калле лартса ярап, тет. 

Шурта шапа макарать, 
Хирте дёлен шахарать. 
Пимёрселён хирёнче 
Ама тарна кашкарать, 
Элшелийён хирёнче 
Ада тарна кашкарать. 
Икёшин сасси пёр килет, 
Саван сассипе килтёмёр. 

Лапка-лапка юр давать — 
Хура дёре шуратать, 
Йыснадамах дава пур — 
Anna пудне шуратать. 

Лапка-лапка юр давать; 
Путе не тухать — йёр хывать. 
Пире курайман этемсем 
Яла тухать — ят сарать. 

Сайра варман сайхахне 
Суйларамар яштайне. 
Элшелийён хёрсене 
Суйларамар саррине. 

«Аййам, аййам», темесен, 
Ая минтер хумёдё, 
«Туйййм, туййам», темесен, 
Туя илсе каймёдё. 
«Мухмар, мухмар», темесен, 
Пула шурпи пёдермёдё, 
«Киле каяс», темесен, 
Эрех черки памёдё. 

Туя туй пек тавар-и, 
Юр пек шура тЗвар-и? 



Туя начар тумашкЗн 
Пирён йЗмЗк начар мар. 

Туллам-туллам тулача, 
ТулЗран туна йЗвача, 
CapS дЗва юратать; 
Тетедёмех дава пур, 
Сара хёре юратать. 

Туййам-туййЗм туй дуни, 
Киле пырсан — пЗх дуни; 
Туййам-туййам туй халах(ё), 
Киле пырсан — дын пекех. 

Татак-татак улачана 
Седенхиртен тупрЗмЗр, 
Килмен-кайман йыснана 
Пуркелёнчен тупрЗмЗр. 

Аталли ата таханна, 
Кёрушё пёрне таханна; 
Сёлёкли дёлёк таханна, 
Кёрушё кашкар таханна. 

Урпа пудахё пит вЗрам, 
^аванпа пудне йЗтаймас. 
ИыснадЗмах давЗ пур: 
Куд хупаххи ыт(ла) варам, 
СавЗнпа кудне удаймас. 

ВырЗс пырать дулпалан, 
Хура сысна тиесе. 
Хура сысна хушка-тЗр, 
Пирён йысна кукша-тЗр. 

Хирте тилё сукмакё, 
ВЗрманта сысна сукмакё. 
Раккассисен туй халЗх(ё) — 
ПрахдЗ сЗвай тукмакё. 

Ула ёне пЗрушё 
УдЗм дисе купённё. 
ЙыснадЗмах давЗ пур, 
ПЗтЗ дисе купённё: 
СулЗ пЗтта хайарнЗ, 
Хур тукмакне сЗтЗрнЗ. 



Туя туй пек тавар-и, 
Юр пек шура тавар-и? 
Туя начар тумашкан 
Пирён тете начар мар. 
Тайалмастпар, тайпалмаетпар, 
Дичё юта паранмастпар. 

ЙыснадЗмах дава пур — 
Дудё-пудё юнё дук: 
Вилнё чавка тёкё пек. 
Кудё-пудё юнё дук: 
Вилнё сурах кудё пек. 
Тути-даварё юнё дук: 
Дёпре какшам даварё пек. 

Пирён тете карташё 
Утмал халад урлашё, 
Дитмёл халад тарашшё. 
Утмал халад урлашёнче 
Уттарса та пахапар, 
Дитмёл халад тарашшёнче 
Чуптарса та пахапар, 
Епле иккенне калапар. 

Пахча-пахча панулми, 
Пёрле дийёр, ачасем. 
Аратнипе пёр пулса. 
Илсе юлар аппана. 

Тарах-тарах кут сыппи* 
Тенкел ури айёнче, 
Дав ялсенён туй халах 
Пирён ура айёнче. 

Улам дуппи, ут дуппи 
Ут кункари айёнче. 
Дав ялсенён туй халах 
Пирён ура айёнче. 

Камака думёнчи таракан, 
Ана та тура дуратна. 
Хёрсем хёсёр юласран 
Пире те тура дуратна. 

* Кут с ы п п и — нижняя часть ствола дерева. (Автор асархаттарни.) 



Пёчёкдё лаша, тур лаша, 
Тава хирёд турт(ё)-и-ха? 
Киндём, киндём дава пур, 
Шаллампа тан ёдл(ё)-и-ха? 

Йаран-йаран купаста, 
Ешёлле дулдине дёклеймес. 
Йинкедёмех дава пур, 
Хулан тутине дёклеймес. 

Вуник шалла урапа 
Пёр йёрпелен кусинччё. 
Йинкедёмех дава пур, 
Пёр аспалан таринччё. 

Лаши епле тур лаша, 
Пёкки епле тупалха. 
Таван епле тиек пек, 
Икё пичё тиек пек, 
Татса диес дырла пек. 

КайрЗм-кайрам вармана, 
Картам-картам каната: 
Караш чёппи дакланчё. 
Сын-дын урла аллама ятам: 
Туй пуд хйлхи дакланчё. 

Шурта шапа макарать, 
Хирте дёлен шахарать. 
Сав ялсенён хёрёсем 
Чурече вит§р кашкарать: 
«Тутар парап», тиеет; 
«Тутари кёске пулсассйн, 
Хам та пырам», тиеет. 

Йинкедёмех дава пур, 
«Кадмйп, теттён, Сёве урлй» 
Кадартамар сулапа. 
«Тухмйп, теттён, дак килтен» 
Калартамйр мулпалан. 

Шур каййкан дуначё дук, 
Савйнпа варманан илем дук. 
Хёрдумсенён савви дук, 
Саванпа туйан илем дук. 

Шур хёрринчи шур хйва, 
Хадан дулди сайралё? 



Раккассисен хёрдумёсем 
Хадан кудран духалёд? 

Шур хёрринчи шур хава, — 
Кутне кас та шыва чик. 
Мертлёсенён хёрсене, — 
Ятне хур та думне вырт. 

Лаши пулсан, кавак пултар, 
Хури-дилхи тан пултар. 
Хёрё пулсан, хёсёр пултар: 
Пире пётти кирлё мар. 

Сайра варман сайхахне 
Суйлар^мар яштайне, 
Киштексенён хёрсене 
Суйларамар маттурне. 

Йыснадамах дава пур, 
Мёшён пйхан дулелле? — 
Мачча хави саватнам? 
Мёшён пахан дёрелле? — 
Урай хами саватнам? 
Мёшён пахан дын дине? — 
Хаван савнине шыратнам? 
Санан савни унта дук — 
Улача чаршав хыдёнче, 
Шур пёркенчёк айёнче, 
Кёмёл укда савать вал. 

Хир-хир урла килтёмёр 
Хёрлё питлё хёр куме. 
Ял-ял урла килтёмёр 
Ялта ятла хёр илме. 
Шур-шур урла килтёмёр 
Шур чёрелё хёр куме. 
Варман урла килтёмёр 
Варйм пулё хёр куме. 

Пирён йысна пит аван: 
£ерем динчи чечек пек. 
^ёлёкне илсе пахсассан, 
Навус динчи кймпа пек. 

Тулйран тунй ййвача 
CapS дава юратать. 
АппадЗмах дава пур, — 
Сара качча юратать. 



Атал хёррине антамар, 
Кимё дине лартамар. 
Шёкёр турра-пулёхе: 
Хёртен арам турамар. 

Урла кёлет умёнче 
Ут кустарчёд маттуреем. 
Улттан-диччён пёр пулса 
Улталарёд аппана. 

Путёр-путёр путене, 
Укрё вилчё шыв дине. 
Аппадамах дава пур, 
Укрё вилчё йыснашан. 

Шурти шура кайака 
Хай шураран тытрамар. 
Пуркелсенён хёрёсене 
Хай авантан илтёмёр. 

Арпалахри тамана 
Арпа чава ларать-дке. 
Аппадамах дава пур, 
Кудне чава ларать-дке. 

Пуян хапхи санчарла, 
Сапах удса кётёмёр. 
Пуян карташ пылчакла, — 
Сирпётмесёр кётёмёр. 

Пуян пусми пусмалла, — 
Сапах пусса кётёмёр. 
Пуян хёрё пушмакла, — 
Сапах илсе тухрамар. 

Шурти шура тунката — 
Чисти этем кёлетки. 
Йыснадамах дава пур, 
Чисти сысна кёлетки: 
Сысна тесен — шарчё дук, 
Этем тесен — санё дук. 

Шура дамарта кустартам — 
Чурече витёр тухах кай. 
Йыснадамах давй пур, 
Селёкне ил те тухах кай. 
Пёччен килнё, пёччен кай: 
Эпир аппана памастпйр. 



Улам ури улт ура, 
Ултташё те пёр ура. 
Мертлёсенён хёрёсем, 
Ултташ-диччёш — пёр укда. 

Чакак, чакак чакаклать. 
Чакак чакаклас дёр марччё. 
Йыснадамах дава пур, 
Сана пулас хёр марччё, 
Тадтан тура даварчё! 

Харансуски явлака 
Патша ыйтать парнене. 
Аппадамах дава пур, 
С^ичё ют ыйтать ёмёре. 

Харансуски явлака 
Вата таран дурчёдё. 
Пёрле уснё аппана 
Хамартанах уйарчёд. 

Карта хыдне кантар акрам: 
Кантарё пур та — пуси дук. 
Йинкедёмех дава пур, 
Пёвё пур та — асё дук. 

Пуне тура париччен 
Асне тура парас-мён. 
Пёвё те дук, асё те дук: 
Ас памалах выран дук. 

Вётё-вётё хавана 
Шапарлаха касрамар, 
^ав ялсенён халахне 
Алак хыдне хёсрёмёр. 

Лачакари тикенек, 
Тарри шата пудланй. 
Аставар-ха йыснана: 
Манки туха пудлана. 

Тёпёр-тёпёр туй килет, — 
Пирён тетене вай килет. 
Шанкйр-шанкЗр туй килет, 
Пирён аппана хён килет. 



Тёпёр-тёпёр килтёмёр, 
Дёр чётретсе килтёмёр: 
Выртан каска йаванса, 
Ларан йывад хумханса. 

Тапал-тйпал тул кёлти, — 
Пирён тете мар-ши дав? 
Лапсар-лапсар сёл(ё) кёлти, 
Пирён йинке мар-ши дав? 

Дул ту динчи матака149 

Килёштерёпёр видене; 
Йыснадамах дава пур, 
Улаштарапар сыснапа. 

Путёр-путёр путене, 
Сан путретне кам пёлмес? 
Тахлачадам дава пур, 
Сан хаярна кам пёлмес? 

Шур хёрринчи шура хава 
Туратланса ларать-дке. 
Йыснадамах дава пур, 
Аппана илме килнё чух 
Аратланса килет-дке. 

Ютсем улма кустарёд — 
Ан ил, аппа, улмине. 
Тету хаварас тесен те, 
Ан юл, аппа, тетёнтен. 

Кёлет динче кашкаракан 
Курак мар-тар, дЗхан-тар. 
Дёлёксёр кёрёве ларакан 
Каччй мар-тЗр, урда-тЗр. 

Шура шупар аркине 
Шур пурданпа пётернё. 
АппадЗмах дава пур, 
Дичё ютан ачипе 
Тахдан сЗмах пётернё, 
Дапах пире упкелет. 

Касса тунЗ шЗтакла 
Кашт(а) илемне куретчё. 
Аппадамах дава пур, 
Кас илемне куретчё. 



Кас илем не кумин те, 
Кил илемне куретчё. 
Кунтан аппа кайсассан, 
Кас илемё те кайё-ха, 
Кил илемё те кайё-ха. 

Варман тарри лапсаркка; 
Пирён йысна ланчашка. 
Урам хушши дупёлё; 
Пирён йысна айхала. 

Путёр-путёр путене, 
Санан йаву ад тёлте? — 
Ыраш ани пудёнче. 
Ыраш пудах ыт(ла) варам, 
£аванпа пудне дёклеймес. 
Иыснадамах дава пур, — 
Куд хупаххи ыт(ла) варам, 
Саванпа кудне удаймас. 

Пирён аттенён дёр дуна, 
£ ё р дун и те туй дуни. 
Пирён хатанан пёр дуна, 
Пёр дуни те пах дуни. 

Тахлачадам дава пур, 
Улта дулхи купйстине 
Кукли туса килнё-дке. 
Хатадамах дава пур, 
Ватар дулхи ывалне 
Кёру туса килнё-дке. 

Тарах-тарах шура пир, 
Тарахё варам пулинччё. 
Аппадамах дава пур, 
^ичё ют килне кайсассан, 
Емёрё варам пулинччё. 

Кас-кас пёлёт килет-дке: 
Сумасар кайсан мён пуле? 
Илме килен туй халах(ё) 
Илмесёр кайсан мён пуле? 

Кайак хур каять картипе, 
Йави юлать пйранса. 
Эпир каятпар ушкйнпа, 
Anna юлать пёчченди. 



Кёске даран утине 
Кадал дулас теменччё, — 
Шйпи тухрё, мён т&вас? 
Аппадамах дава пур, 
Кадал каяс хёр марччё, — 
Сырни тухрё, мён тйвас? 

Таллан-таллйн* шура пурдан, 
Таллёнчен епле уйарар-ши? 
Пёрле уснё аппана 
Хамартан епле уйарар-ши? 

И, кёрушё, кёрушё; 
Самай ёне парушё! 
Утаймас та чупаймас, 
Алак урла кадаймас! 

Ака туй, ака туй! 
Ыран кадпа тата туй**. 

Лаши епле тур лаша, 
Турти епле хурама, 
Пёкки епле тупалха! 
Йыснадамах дава пур, 
Самси епле дёрелле — 
Сёр чавакан сысна пек. 
Аппадамах дава пур, 
Пёр хут минтер хурсан та, 
Чаршав урла куранать. 
Йыснадамах дава пур, 
£ичё хут м'интер хурсан та, 
Сётел урла куранмас. 

Пасар кулад — тул кулад, 
Варри пашлак пулайрё. 
Йыснадамах дава пур, 
Ёде демде пулайрё. 

Шйштйн-шаппан лармашкан 
ШапчЗк чёппи мар эпир. 
тарран-тарран тамашкан 
Тари чёппи мар эпир. 
хайи-хайми тамашкан 
Хаюсар дын ачи мар. 

* ПайЭркипе тйнине каладдё. (Автор асархаттарни.) 
** Такмак ку. Ардынсем ташласа дуренё чух каладдё 5на. (Автор асархаттарни.) 



Татак-татак улача, 
(^еденхиртен тупрамар. 
Иинкедёмех дава пур, — 
Анат касран тупрамар. 

Чаваш-чаваш чён пуша, — 
Пёлёпёр эпир ут динче. 
Евчёдёмех дава пур, 
Кунтан усал пулсассан, 
Пёлёпёр эпир малашне: 
Парапар-ха халхине! 

Пирён йинке пит аван: 
£ерем динчи чечек пек. 
Явлйкне илсе пахсассан, 
Навус динчи кампа пек. 

Шура пуртён маччисем — 
Йалтар-йалтар еухарё. 
Хура пуртён маччисем — 
Йарйм-ййрам харамё. 

Йыснадамах дава пур, — 
Йалтар-йалтар манкисем, 
Хурт кудё пек пайтисем, 
Такана пек хырамё. 

^ынсем пари выраддё: 
Тёмсем дара лараддё. 
Кёру енчи туй халах 
Курка тёпне дуладдё, 
^аванпа усёр пуладдё. 

Хура-хура каткасем 
Хурама тёпне сырс(а) илнё. 
Пуркелийён туй халах(ё) 
Евчё килне сырс(а) илнё. 
Евчё килне шанадманни 
Хата килне сырс(а) илнё. 
Шурй юр дуса килет-дке — 
Шур юпйнчй* пирён дук. 
£ичё ют пулса килет-дке — 
Пирён тавансем Здта-ши? 

ПОпйнчй — тйваткйл пысЗк кёдде. Туй таврашёнче тыткаладдё. (Автор асархаттарни.) 



Перле туна тухьяна, 
Епле касар нухратне? 
Перле уснё аппана 
Епле уйрар хамартан? 

Шыв хёрринчи хава 
Туратланса тарать-дке. 
Киндём-киндём дава пур, 
Эпир пыра пудласан, 
Аратланса тарать-дке. 

Кёмёл дёрё — ахах куд; 
Пирён кёру харах куд. 
Шалламдамах давЗ пур, 
Ытам тулли хёр ыйтать: 
Ытам тулли пулмасан, 
Калле ледсе napaxari тет150. 

Хура варман хуххине 
Суйларамар паркине. 
Йинкедёмех дава пур, 
Суйларамар саррине, 
Тёл пултамар хурине. 

Хурама кучё — хуртлй шыв: 
Хур-кйвакал илешмес. 
Anna каяс кил ашне 
Куршё-арша илешмес. 

КЗмака дйнчи пулене 
Хайа чёлме юрамас. 
Сав ялсенён ачисем 
Кёрёве ларма юрамас. 

Камака динчи таракан, 
Ана та тура дуратнй. 
Йыснадамах дава пур, 
Тутине кушак дуланй. 

Хура-хура хурлйхан, 
Хураласси сулхйн кун. 
Хёрлё-хёрлё пёрлёхен, 
Хёрелесси хёвел кун. 
Аппадймах аппа пур, 
Адупалан аннёнтен 
Уйар2ласси паянхи кун, 



Тетупелен йинкёнтен 
Уйарйласси ыранхи кун. 

Дул хёрринчи пултаран, 
Папакки тухна — куртар-а? 
Йыснадамах дава пур, 
Манки тухна куртар-а? 

Хатадамах дава пур, 
Дула тарах ани пур: 
Дуллен тара паратчё. 
Хатадамах хата пур, 
Ватар дулхи ывалё пур: 
Дуллен хата яратчё, 
Пирён пултар усменччё; 
Пирён пултар усессён, 
Хамарах ледсе паратпйр. 

Тахлачадймах тахлача, 
Удсам пахчу алакне: 
Купаста пудне курар-и? 
Илсем, йысна, дёлёкне: 
Кукша пудне курар-и? 

Пирён яшка пит аван: 
Пёчёк дед тавар калайман151. 
Пирён йысна пит аван: 
Пёчёкдед тути паранчйк. 

Хйтадамах хата пур, 
Улт урала к(ё)лечё пур: 
Улт дул дине витмен, тет. 
Пирён аппа пырсассйн, 
Шап-шар пирпе витёп, тет. 

Урла кёлет умёнче 
Ура сырса лараттам. 
Улттан-диччён пёр пулса 
Улталарёд аппана. 

ХатадЗмах хЗта пур, 
ХулЗн укди пана чух 
ЫЗшак-нашак йёретчё, 
Шап-шар парне илнё чух 
Лёкёр-лёкёр кулать-дке. 



Ылттан укда памасан, 
Ытараймастпар аппана. 
Кёмёл укда памасан, 
Катартмастпар аппана. 
Пахар укда памасан, 
Пахтармастпар аппана. 

£улё ту дине улахма 
Иёс йёнерлё ут кирлё. 
Пирёнпеле тавлашма 
Ик чёреллё дын кирлё. 

ТАКМАКСЕМ 

Пуян хапхи санчарла, 
Сапах удса кёрёпёр. 
Пуян пусми пуставла, 
Сапах пусса кёрёпёр. 
Пуян хёрё пушмакла, 
Сапах илсе тухапар. 

Ан пыр, качча, хуме думне: 
Хуми ишёлё пуд дине. 
Ан ил, качча, пуян хёрне: 
Хуйха укё пуд дине. 

Чупрам тухрам эп урама: 
Килнё улма сутакан. 
Илёр, хёрсем, хёрлё улма, 
Хакне хамар тулёпёр. 

Мунча дине чус виттертём 
Сумар шывё каясран. 
Хёрлё чаваш хёрне сыхлать 
Хёрё тухса каясран. 

Икё тура лашана 
Танлаштарма тухрамар, 
Кулешекен хёрсене 
Кулештерме тухрймар. 

Хура варман варринче 
Шак-шак вутй касаддё. 
Элшелийён хёрёсем 
Премёк дисе уседдё. 

Чуречёре удса ярар: 
Алшйлли пуд курйнтар. 



Савмастар пулсан каласа ярар: 
Ман камалам таврантар. 

Пирёнех те хиреем пит хисеплё 
Хисеплийён юписем пичетлё. 
Аттепе анненён килёнче 
Пирён хёр ёмёрсем хисеплё. 

Ман пудамри хрансус явлак 
Уйахран дуле даврантар. 
Мана прахса, юта савсан, 
Каладма чёлху дыхлантар. 

Шура калпак, калпак мар. 
Калпак таханас вахат мар. 
Выляясчё, кулаясчё. 
Выляс-кулас вахат мар. 

Ан пыр, танташ, хапха патне: 
Хама укё пуд дине. 
Ан ил, танташ, дук дын хёрне: 
Хуйха укё пуд дине. 

ХЁР ЙЁРРИСЕМ 

Сул ту дине улйхма 
Силдунатла ут кирлё. 
Сичё юта юрама 
Чёкед чёлхелё дын кирлё. 

Сул кёлет пусми — вёт пусма, 
Епле пусса кёрем-ши? 
Ют самахё — хыт самах, 
Эп илтмесен, кам илтес? 

АлЗк умёнче вак турпас, 
Эп пухмасан, кам пухас? 
Сичё ют самах — вак еймах, 
Эп илтмесен, кам илтес? 

И ял пултар, ял пултар, 
Ял йёри-тавра кул пултар: 
КЗвакал чамтар — кул кантар; 
КайЗк хур вёдтёр — хир кантар 
Кунтан эпё кайсассйн, 
Ялйн-йышан чун кантЗр. 



дул кёлет пусми — вёт пусма, 
Шалёдё те такёдё. 
Ютсем йышлан, эп пёччен: 
Калёдё те такёдё, — 
Калас самахма калаймап, 
Куддуллине чараймап. 

Кайак хур каять картипе, 
Йави юлать паранеа. 
Тавансем каяд ушканпа, 
Эп юлатап пёчченди. 

деденхиртен мён ытла? — 
Шур таралла чечек ытла. 
Атте-аннерен мён ытла? — 
Пёве дитнё хёр ытла. 

Хёртсе хёвел пахна чух 
Хурт дурине уйарать. 
д ы н дине кёрсе дитсессён, 
Мана атте уйарать. 

Ах, аттедём-аннедём, 
Хапхар умне юр дуна. 
Кёредупе хырмасан, 
Шйпарпала шалмасан, 
«ду хута пётмё», терён-ем? 
Кадалхи дул паман пулсан, 
Ёмёр каймё терён-ем? 

Ах, аттедём, аттедём! 
«Вёрене вутти хутйм та — 
Вёресе татар», терён-ем? 
Ах, аннедём, аннедём! 
«демьеллё дёре патам та — 
Йёре татар», терён-ем? 

Ах, аттедём-аннедём! 
«Урда укди шултара, 
Сума лайах», терён-ем? 

даран хёрри — дырлалах. 
Вал дырлана пухна пулсан, 
Пуркйм тулна пулёччё. 
Эх, аттедём-аннедём, 
Тата тепёр дул лартнй пулсан, 
Камалйм тулна пулёччё. 



Урата динчи саран пушмак, 
Епле тытса таханам-ши? 
Кёдёнтен уснё кил-дуртран 
Епле тухса каям-ши? 

Йёс кёлелё пушмакдам, 
Йёрё юлтар дак киле. 
Йёс шанкарав сасадам, 
Янара юлтар дак киле. 

Эх, аннедём-аннедём! 
«Хуран тулли сёт дакрам; 
Вёрене вутти хурам та, 
Вёре татар», терён-ем? 
Эх, аттедём-аннедём! 
«Хёрёме дамракла парам та, 
Йёре татар», терёр-ем? 

Шулап динчи шур кайак, 
Дын хускатман пулсассан, 
Вёдес кайак марччё вал. 
Эх, аттедём-аннедём, 
Эсир паман пулсассан, 
Кадал каяс хёр марччё. 
Эх, аттедём, аттедём, 
Тават кётеслё пуртёнтен 
Мана пёр кётес дитёччё. 
Тават кусуйла пуртёнтен 
Мана пёр кусуй дитёччё. 
Эх, аттедём-аннедём, 
Сакарвуна саккунтан 
Мана пёр сакку дитёччё. 
Утмал урай хаминчен 
Уткаласа дуреме 
Мана пёр хами дитёччё. 

Эх, аттедём-аттедём, 
Кунтан эпё кайсасс&н, 
Пилни карантак илсе ларт152. 
Эх, аннедём-аннедём, 
Эпё ларна вырана 
Мамак минтер илсе хур, 
Мамак минтер дине 
Ылттан чёкед илсе ларт. 
Эх, аттедём-аннедём, 
Кунтан эпё кайсассан, 
Пилни карйнтйк ялтарё, 



Хумхав чаршав хумханё, 
Ылттан чёкед юралё. 
Эх, аттедём-аннедём, 
Тухудан та куранё, 
Кёрудён те куранё, 
Сапах мана дитеймё. 

Атте килё хула пек: 
Кайак вёдсе тухаймас, 
Эпё епле тухам-ши? 
Сичё ют килё хула пек: 
Кайак вёдсе кёреймес, 
Эпё епле кёрем-ши? 

Алакран тухрам, сулантам: 
Атте-аннерен уйралтам. 
Пусмаран антам, сулантам: 
Таванамсенчен уйрйлтам. 
Хапхаран тухрам, сулантам: 
Куршё-аршаран уйаралтам. 
Ялтан тухрам, сулантам: 
Ял-йышамран уйаралтам. 
Утмал килё Элшелё, — 
Синде пёвём шанадмарё. 
Атте пурчё — дулё пурт, 
Шулапё курана юлайрё. 
Саврана-даврана дарансем, 
Саваранса тарса юлайрё. 
Парйна-парана йарансем, 
Паранса тарса юлайрё. 
Элшел шывё таран шыв, 
Сути курана юлайрё. 

Ада хёрё пуличчен 
Ада-дидём пулас-мён: 
Тават кётеслё данталака 
Аватса-дидсе дурес-мён. 
Ама хёрё пуличчен 
Амарткайак пулас-мён: 
Тават кётеслё данталака 
Саралса вёдсе дурес-мён. 
Пичче йймак(ё) пуличчен 
Пичеври лаша пулас-мён, 
Тапса туртса дурес-мён. 

Йинке пултйрё пуличчен 
Пултйран кёпди пулас-мён. 



Anna йамакё пуличчен 
£ёрти дырла пулас-мён, 
Таса дереме шатас-мён, 
Хёртсе хёвел пахсассан, 
Пидсе ирёлсе каяс-мён, 
Ыра дын даварне юрас-мён. 

Пур-пур таван, пуханар, 
Пурдйн карта даварар. 
Пурдан картанан ашне 
Тукерек кул даварар153. 
Тукерек кул дине 
LUyp кавакал ярйр. 
Шур кавакал эп пулап. 
^ичё ют пыра пудласан, 
Шалтан шала эп чамап; 
Тавансем пыра пудласан, 
Тултан тула эп чамап. 

Эй, тавансем, чунймсем, 
Тапайар та сикейёр, 
Выляйар та кулайар. 
Тапна дёртен тар тухтар, 
Сикнё дёртен сим тухтар, 
Выляна дёртен вай тухтар. 

Ах, тетедём, тетедём, 
Хура варман варринче 
Улт урала хурт пур, тет. 
Кунта илсе кайса тыт. 
^еденхирён варринче 
^илдунатлЗ ут пур, тет. 
Иёвен илсе кайса тыт. 
Ах, тетедём, тетедём, 
Алланта алла сум укду пур, 
^уманта дёр сум укду пур. 
Пукане пек йймакна 
Юта ан хвар, илсе кай. 

Урам тарах шыв юхать — 
Кёпе дума юрамас. 
Асла дул тарах шыв юхать — 
Ут шЗварма юрамас. 
Атте-анне килёнче 
Хёре ёмёр ларма юрамас. 
Асла дул тЗрйх — калканлах. 
К3лкан тЗрри — мерченлёх. 



Вал мерчене кам пухать? 
Кам дулдурен, дав пухать. 
Асла дул динче — хурйнлах. 
Хуран дулди — дырулах. 
Вйл дырава кам вулать? 
Кам дыруда, дав вулать. 
Ман дылаха кам дйвё? 
Кам тупакан, дав дйве. 

Кавик-кавик кавакардан 
Шулап тарах чупкалать. 
Шулап вёдне дитсессён, 
И к дунатне шарт дапать: 
«Чёппём дуках», тиеет. 
Ах, аттедём-аннедём 
Алакан-тёпелён кускалать. 
Алак сыпне дитсессён, 
Ик пёддине шарт дапать: 
«Ачам дуках», тиеет. 

Ах, тетедём, тете, 
Ёшенчёклё дын пултам: 
Ёшентертём эп сире. 
Ах, йинкедём, йинке, 
Йапанчакла дын пултам: 
Йапантартам эп сире. 

Сурен утран мён юлать? 
Мён дурени, дав юлать. 
Кадал мантан мён юлать? 
Мён ыра курни, дав юлать. 

Ах, аттедём-аннедём, 
Сарай умёнче сара утар: 
Малти чёрни ылттан-тйр, 
Кайри чёрни кёмёл-тёр. 
Йёвенёсем йёсч(ё)-и-мён? 
Чёлпёрёсем укаччё-им? 
Ытараймарам cap утра, 
Ырй пике пек ачйна, 
Ытаратнам, аннедём? 
Тул карта умёнчи турй утар, 
Малти чёрни кёмёл-им? 
Кайри чёрни пйхар-им? 
Ытараймарйм тура утра. 
Пукане пек ачара 
Ытаратрам, аннедём? 



Таваткал минтер, хамад пит; 
Ан хур, йинке: лармастап. 
Пулём алакё, йёс тапса, 
Ан удар, тавансем: тухмастап. 
Атте лаши, тур лаша; 
Ан кул, тете: лармастап. 
Атте хапхи, йёс тапса; 
Ан удар, тавансем: тухмастап. 

Урата динчи саран пушмак, 
Епле илсе таханам-ши? 
Кёдёнтен уснё кил-дуртран 
Епле ытарса тухам-ши? 

Тарик-тарик тарнасем 
Таралтатса дуреддё 
Асла хула варринче. 
Ах, аттедём-аннедём, 
Сирён ачарсем ёд тёлте? 
Улача чаршав хыдёнче, 
Шура пёркенчёк айёнче. 
Танташёсене асанса, 
Пахар укда савад-дке, 
Таванёсене асанса, 
Кёмёл укда савад-дке. 

Кёпе кирёкне кёл дёклё, 
Кёл кирёкне мён дёклё? 
Кёл кирёкне шыв дёклё. 
Ырй аттедём-аннедём, 
Сирён хуйхара кам дёклё? 
Турапа пулёх хай дёклё. 

Вёл-вёл чечек, вёл чечек, 
Вёлле динче пёр чечек. 
Дав чечекё вёдсессён, 
Вёлле илемё кайё-ха. 
Ку килтен кайсассан, 
Кил илемё кайё-ха. 

Аршан-аршйн дута ука — 
Аршанё варам пулинччё. 
Ай-хай пудйм, дамрак пуд; 
Дичё юта кайсассйн, 
Ыра курас пулсассан, 
Ёмёрём варам пулинччё, 
Усал курас пулсассан, 
Ёмёрём кёске пулинччё. 



Кёмёл дёрё — мерчен куд, 
Савранать астан майёпе. 
Вундичё дулхи сасадам, 
Савранать купйс майёпе. 

Купаддадам-купадда, 
Ман сассама кам дёклё? 
Ман сассама эс дёкле, 
Сан сассана эп дёклёп. 

Вата пурнери кёмёл дёрё 
Вута укрё — шаранчё. 
Ай-хай пудам, дамрак пуд, 
Юта каять — духалать. 

Ыра тетедём, тете, 
Урхамах пек лашана 
Епле тытса култён-ши? 
Ыра пике пек йамакна 
Епле ледсе хаваран-ши? 

Ыра тетедём, тете, 
Сапар илёр ырашне, 
Сутйр ярар уламне. 
Ыра тетедём, тете, 
Парса ярар хуланне, 
Илсе юлар йамакра. 

Самартан илнё сара арча, 
Сиччё тапрам — сикмерё. 
Ах, тантащсем-тусамсем, 
Ах, танташам дава пур, 
Сиччё асана пёлместёп. 

Шура йётён тура шалё, 
Хёлхемё кёске пулайрё. 
Атте-анне килёнче 
Хёр ёмёрё кёске пулайрё. 

Ах, аттедём-аннедём, 
Сиччё пирё диччёччё154, 
Ултта пирё кипкиччё, 
Уртташ йывйд сиктёрми, 
Улма йывад пёкечи. 
«Ух! ух!» тесе сиктернё чух 
Эпё аван пултам-и? 
Уссе пёвём дитсессён, 
Эпё усал пултам-им? 



Вёдсе пыран аккйша 
Урине куракан кам пур? 
^ичё юта каякан 
Ыра куракан хашё пур? 

Ах, сасадам, сасадам, 
Ыра курас пулсассан, 
Алак сыппа илтёнтёр; 
Усал курас пулсассан, 
Тёпел сыпакран ан ирттёр. 

Хрансус явлак хёррине 
Вид хут ука даварчёд. 
Мана курайман этемсем 
Яла виддё давранчёд. 

Таваткал минтер, хамад пит, 
Питё тавартан хапармас. 
Мён дамракран хуйха курна, 
даванпа какар давранмас. 

Пёркенчёк тарри — укерчёк: 
Укерсе юлар, танташсем. 
дёнё юра юрлатап: 
Вёренсе юлар, тавансем. 

Ах, йамакдам дава, 
Санран укда ыйтмастап, 
Патшаран ыралах ыйтатап, 
Тураран сывлах кётетёп. 

Ах, тавандам давй, 
Мана курассу килсен, 
Ман патмарах килсе тар; 
Юта курассу килсен, 
Ют патнерех кайса тар. 

Ах, аттедём, аттедём, 
Ашла-тулла алсйна 
Ёдку пирки духатрйн. 
Ах, аттедём-аннедём, 
Пукане пек ачйна 
Укда пирки духатран. 

Ах, тантйшдам Хёристи, 
Иккён выртна вырйна 
дула курак шйтмасчё, 
Хёлле шурй юр думасчё. 



Ах, танташдам дава, 
Яранса утса пына чух 
Ярам шарданан куранаттан, 
Ыткйнса утса пына чух 
Ылттан шарданан куранаттан. 

Ах, аннедём, анне, 
Купаста лартран, устертён, 
Лартма выран тупмаран. 
Ах, аннедём, анне, 
Хёр дуратран, устертён, 
Пама выран тупмаран. 

Йаран-йаран купаста, 
Йаранё хушши аякра. 
Ах, танташдам давй, 
Иксёмёр хутлах аякра. 

Улача чаршав ан карар, 
Султен туртса ан дыхар: 
Пёвём кёске, салтаймап. 
Ыра танташдам давй, 
Хыта самах ан кала: 
КамЗлама демдетеймёп. 

Хура-хура хурлахан: 
Аври витёр куранать. 
Хёрлё-хёрлё пёрлёхен: 
Седки витёр куранать. 
Ыра тавандам дава пур: 
Сын-дын урла куранать. 
Сын-дын урла курансан та, 
Ыра пикенён куранан. 

Ах, аттедём-аннедём, 
Саран дине тарсассан, 
Саннама ярса тытмарам; 
Ана дине тарсассан, 
Аллама ярса тытмарам. 
Хёл уййхё — улт уййх; 
Ултй уйах ашёнче 
УтмЗл тёслё кун килё. 
УтмЗл тёслё кун динче 
Пёр киресёр кун килё. 
Нимён чух асна килмесен те, 
Савйн чух асна килё-и? 
£йв уййхё дичё уййх. 



Дичё уйахан ашёнче 
Дитмёл тёслё кун килё. 
Дитмёл тёслё кун динче 
Дил-тавалла кун килё. 
Пулна-пулман тыррана 
Даван чухне тин такё. 
Иышла йышпа пухкалё, 
Эсё кампа пухкалан? 
Нимён чух асна килменни 
Даван чух асна килё-и? 

Ах, аттедём, аттедём, 
Сапка динчи ача чух, 
Ланкар-ланкар сиктернё чух 
Ас параттан-дке, аттедём, 
Халё епле паран-ши? 
Чуп-чуп чупса дуренё чух, 
Тап-тап тытса савна чух 
Ытараймарйн, аттедём, 
Халё епле ытаран-ши? 

Кадал вирсем пит выда. 
Авасаймарам выдди тухаччен. 
Самана йывар пулчё-дке: 
Сыхлаймарам дамрак пудсене. 

Самартан та илтём сара лаша; 
Самар купси савмас, мён тавас? 
Хусантан та илтём хура лаша; 
Хусан купси савмас, мён тавас? 
Ывал пулас дёртен хёр пултам; 
Атте-анне савмас, мён тавас? 

Таваткал минтер 
Темёншён хапармас: 
Те пичёсем каруран? 
Манан чунам саванмас: 
Те тавансем дукран? 

Хура вармантан тухна чух 
Кукку сасси илтёнчё. 
Аслй дулпа пына чух 
ПалчЗра сасси илтёнчё. 
Дичё ют килне кёнё чух 
Анне йёни илтёнчё. 



Савй ятла ачана 
Ларчё дырчё пёр тура. 
ТурЗ дырса пулчё-ши? 
Пулёх пурсе пулчё-ши? 
Хам пёлмесёр пулчё-ши? 

Кайрам Пйла тЗршшёне, 
Кётём варман йшшине. 
Лартам хуран тёп дине 
ХурЗн дырли пидиччен. 
ЛартЗм атте килёнче 
ТурЗ дырни тухиччен. 

* * * 

Хёрлё-хёрлё пёрлёхен 
£едки витёр куранать; 
Хура-хура хурлЗхан 
Аври витёр куранать; 
Ах, танташам Лупун 
Сын-дын урлй куранать. 
Сын-дын урла курансан та 
ЫрЗ пикенён куранан. 

Аслй дул урла кадна чух 
ЧЗлпЗра сасси илтёнчё; 
Атте-анне килёнчен тухна чух 
ЧунЗм тухассЗн туйЗнчё. 

Элшел шывё тарЗн шыв, 
Кадма хыврЗм, кадас пек. 
Ятма-шыЪма ямарам 
Яла пулас хёр-дын пек. 

КЗвик-кавик кЗвакардЗн 
Шулап тйрЗх кускалать. 
И к дунатне шарт дапать: 
«Чёппём дуках» тиеет. 
Ах, аннедём, анне! 
АлЗкЗн-тёпелён чупкалать, 
Тёпел сыппа дитсессён: 
«Хёрём дуках» тиеет, 
Ик пёддине шарт дапать. 

Ман дийёмри шур кёпе: 
ШурЗ та шурЗ тиеддё, 
Ун шуррипе мён тЗвас? 
Тадтан дёвви палЗрать; 



Эпё каяс ачана 
Аван та аван тиеддё. 
Ун аванпе мён тавас: 
Курши-арши мухтамас! 

САЛТАК ЮРРИСЕМ 

Пирён патша лашисем 
Пурте пурдан дилкеллё. 
Пирён салтак ачисем 
Пурте саран аталла. 

Хуран вёрет чётресе: 
Купасти ешёлрех. 
дурална дёршыв асма килсен, 
Манан ашам-чикём хусканать. 

Приюм алак — кёленче алак, 
Ан хуп хыта: дёмрёлет. 
Сёмрёлме мар, дунса кайтар: 
Манйн дамрак пуд духалать. 

Парам-парам дарадди, 
Пёр парамё ытлашши. 
Тават-пилёк парат динче 
Эпё кйна ытлашши. 

Шурти хймаш тёпё шансассан, 
Савантан пёлёр хёлле пулнине. 
Ура дине тЗрса курка алла тытсассан, 
^авантан пёлёр ывалйр кайнине. 

Таваткал-таваткал касаддё: 
Аслй дула видеддё. 
Ах, тантЗшдам, хытарах юрла: 
Ыран пире видеддё. 

Ир те вёл-вёл, кад та вёл-вёл: 
Ялан асла хуланан ялавё. 
Ир те шухаш, кад та шухаш 
Патшапалан денатЭн. 

Ай-хай пудам ыратать 
дудём уссе дитнёрен. 
Пур-пур ёдрен йывар иккен 
Салтак пулса каясси. 



Сёнё пуртён тётёмне 
Пёлёт илет парнене. 
Пирён пек лайах ачасене 
Патша илет салтака. 

Мана анне дуратна, 
Шур диттипе чёркенё. 
Шур диттипе чёркенё чухне: 
«Телейлё пул», темерё. 

Шура хйва кас на дукчё: 
ЫвЗнтарчё хулсене. 
Йывар хуйха курна дукчё: 
Сурчё дамрйк чёрене. 

Чёмпёр дулё динче 
Кайак чёппи выртать-дке. 
Эп кайматгам дав Чёмпёре — 
СакарЗм давЗнта туртать-дке. 

Мёшён Севе шавлать-ши? 
Шавлать шывё тулса дитнёрен. 
Ман пуд мёшён шавлать-ши? 
Шавлать хуйхЗ тулнаран. 

Сирён Сёве мёшён шавлать? 
Шавлать шывё тулса дитнёрен. 
Клавапала писсар килнё 
Пире илсе каймашкан. 
Эпир каймасан, юрамас. 

Сак асла урам варринче 
Эпир каятпар дулпалан. 
Те каятпар, те каймастпЗр, — 
Унччен куллен дунатпар. 

Ман урари Хусан атти 
Пусмассерен шатЗртатать. 
Приюма кёрсессён, 
И к куддулли шапйртатать. 

Анне, мана мёшён дуратран, 
Шура дитти дине мёшён хутан? 
Уссе пёвём дитсессён, 
Мёшён патЗр патшана? 

Атте-анне чей-сахЗрне 
Ёдейёттём пылпалан. 



Атте-анне килне-дуртне 
Килейёттём сывлахпа. 

Пахча-пахча шур купаста 
Камсем лартса устернё? 
Ку самана йыварлахне 
Камсем туртса каларна? 

Ман пудамри шур дёлёке 
Патаран патана дуретрёд. 
Эп салтака каяссине 
Дулталакран пёлчёдё. 

Дёр дырлисем уснё чухне 
Тёрлё куракпа давранать. 
Ёмёр пулсан, тавр&напар, 
Хёвел пекех давранса. 

Йётён акрам — пулмарё, 
Пёр парусна тулмарё. 
Ан йёр, атте, ан йёр, анне, 
Хамаран телей пулмарё. 

Кадал касна пёрене 
Аталсем динче сулй пултар. 
Ан йёр, атте, ан йёр, анне, 
Кайна ывала сыв пултар. 

Кадал тыра пулмарё: 
Дула думар думарё. 
Кадал салтак нумай илчё, 
Яла качча юлмарё. 

Лутра юман дул динче, — 
Суйларёдё милкёлёх. 
Пирён пекех маттур ачасене 
Суйларёдё салтака. 

Улйхрам асан калама. 
Эпир уссе дитнё чухне 
Йывар килчё самана. 

Эпё салтака каятйп: 
Манран юлнй арйма 
Ёде йывар ан хушйр, 
Манран юлна тур лашана 
Ёде йывар ан кулёр. 



CapS-capa, сап-сара 
Сара чечек аврисем. 
Эпир сархаймасар кам сархайтар: 
Килелле салам дыравё. 

Хамашлахра кашкар выртать — 
Кёчё кайрё шалалла. 
Ан йёр, атте, ан йёр, анне: 
Санан йёресси малалла. 

Париюман чуречи 
Суттан-дуттан куранать. 
Париюма кёрсессён, 
Чунйм паччан туйанать. 

Сара лашар пулсассан, 
Параттам эп сасатка. 
Эпир телейлё пулсассан, 
Кайматтамар салтака. 

Сак асла урам варринче 
Эпир каятпар дулпала. 
Те каятпар, те каймаспйр: 
Унччен кулять таватпар. 

Кёркуннехи удама 
Тура ут пусё малашне. 
Ан йёр-ха, атте-анне: 
Тура давармё-и малашне? 

Вырйссенён -савни ачи 
Иванпала Адтаппан. 
Мана савсан, мана юратсан, 
Тыт аллйна астаккан. 

Атьар, хёрсем, дырлана, 
Сулё таван хыдне дырмана. 
Эй, тйван, йыварлах, 
Тура патар дамаллах. 

Кавак кавакардан вёднё чух 
Кунё тётреллё пулчё-дке. 
Эпир дамрак-кёрём уснё чух 
Самана йывЗр пулчё-дке. 


