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При настоя іцем7. пзданіи Букваря нмѣлось іѵь виду ооолюстн но;і-

можную наглядность и сознательносп, въ обученін. Такъ, для выдѣленія
каждаго новаго звука и аакрѣнленія въ памяти буквы этого звука, въ

Букварѣ поиѣщены рисунки, пяобріикаюіціе нредчеты, названіе кото-

рыхъ начинается съ изучаемаго звука, и иногда- нѣ(\(сѳл№0 напоминаюіціе
своими очертаніямп самую букву, что при первоначальномъ . обученіи при
сильно развитой дѣтской фантазіи можетъ играть нѣкоторую роль. Слова —
упражненія на каікдую букву— расположены вертикальньіііи. столбцами, при
чемъ каасдое олово образуется изъ предыдущаі'о, надъ нпіііъ сіоящаго, іип

посі)едствомъ прибавленія новой буквы, или же иосредствсшъ заліѣны одной
буквы другой, и сходный части словъ стоятъ под'і . сходными же. При такомъ

расположеніи и сходныя части и разница въ буквахъ выступаютъ. выпукло
и обращаюгь на себя вниманіе: дѣти съ ііервыхъ же іпаговъ пріучаются при-
бѣгаті. къ сравненію и сопоотавленію, относиті.ся къ читаемому вполнѣ

сознательно.

Одновременно съ обученіемъ чтенію ведется п обученіе письму. Лля
озиакомлонія съ рукописной буквой и письма ел въ отдѣльности и въ связи

въ Букварѣ даются прописи, .а иримѣры для письма цѣлыхт» словъ и фразъ
иомѣщены въ концѣ упражнэній на каждую букву (напечатаны курсивомъ),
которые учитель долженъ предварительно написать на доскѣ отчетливо, ясно /
и по возможности красиво, а затѣмъ предлагать дѣтямъ списывать этоп. ма- '

теріалъ въ свои тетради, беря за правило: пиши, какъ видишь. ^

Разсказы для выразительнагк чтенія расположены по степени ихъ

трудности.
Русскій отдѣлъ заключаетъ русскія буквы, расположенный въ порядкѣ,

удобномъ для ирохожденія ихъ чувашскими дѣтьми: а, п, ы, у, н, л, м, н,
р. й—буквы по начертанію и пропзношенію сходныя какъ въ чувашскомъ,
такъ и въ русскомъ языкахъ; і, е, о, я, іо, ъ, ь, ѣ, э— буквы, не уііо-
требляющіяся въ чувашскомъ языкѣ, но для усвоенія чувашскими дѣт; ми не
представляющая затрудненія; л— б, т- д, к— г—х, т— Ям с— з— буквы, иро-
изнопгеніе которыхъ для чувашскихъ дѣтей представляетъ большое затруд-
неніе и усваиваются ими только при основатольно.мъ и внігаательномъ обуче-
ніи; и. ч, 711, ф. о, ё—буквы, обо.іначающія на русскомъ языкі; звуки, ка-

кпхъ въ чувапіско.мъ нѣтъ, поэтому правильное произнопіеніе их'ь дѣтямъ
дается послѣ продолжительныхъ и иастойчивыхт) унраікненій. Далѣе слѣдуютъ
болѣе употребительныя окоичанія и нѣкоторые предлоги, слитые со словами
и отдѣльные предъ слова.ііи, слова съ указанными окончаніями и сложными

предлогами, ■ слова по звуковому составу сходныя а потому легко смѣши-

ваемыя чувашами, но совершенно различныя по значенію При прохожденіи
трехъ цослѣднпхъ категорій, въ видахъ основательнаго усвоенія дѣтьміі про-
п.зношенія оогласныхъ п, т, к, х, ні, с и однородныхъ съ ними смягченныхъ

согласныхъ б, д, г, ѵк, з ]і ц, ч, иг, ф, «, а также ё, первоначально пі)ед-
лагаются сочетанія одігосложныя изъ двухъ буквъ, двухсложиыя изъ чоты-
рехъ буквъ, затѣмъ односложныя изъ трехъ и четырехъ буквъ. Эти звуковыя
упражненія полезно проработать сначала устно, со словъ учителя, потомъ

прочитать по книгѣ, а затѣмъ продиктовать.
Послѣ прохожденія настоящаго Букваря слѣдуетъ перейти къ „Первой

книгѣ для чувашъ послѣ букваря".
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ы-ран
ы-раш

ШТэІ

шы-ра
шы-рар

Ыран шыра. Ыра ыр.

ыр
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ал

а-ла

а-лар

шал

ша-ла

ша-лу

ул
у-ла
у-лар

ша-ла

ла-ща'

ла-рар

Лаша. Лар. Ан ула. Ыран алар.
Шала лар.

Лагиа ула. Ыран алар. :У
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ам а-нам ман мул
а-ма у-нам і ма-на му-ла
а-ман| у-рам | ма-нам : ла-рам

Ан ман. Мана ан ман. Ан аман.

Мала лар. Мана шан.

Ан амсш. Мана ан шира.

ав

шав

лав

Вв
ыв

шыв

шы-ва

вар
а-вар
а"Вал

ву
ву-ла •

выр

Ан ав. Аван лаша. Шыв шыра.
Ыраш выр. Вулама лар. Аван шыв.

Ыран вырар.
Ві)ла. Аван лар. Ыраш вир.
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ас

сас

а-сас

у-сас

са-на

са-ва

са-вас

а-вас

ма-нас

су-нас
су-рас
сы-рас

са-рас
са-рар
са-рам
са-лам

Ан ас. Ура сыр. Сана садам. Усал
ан сун. Шыва ан сур.

Саш силам. Ан сур. Усал ан сун.

ах

ух
су-ха
су-хал

хал

са-хал

хур
хул

ху-ха
ху-са
ху-ран
ху-рал

хы-вас

хы-рас
ху-ра-ма
су-ха-ра

Хусан. Хуран хура. Аван хула. Са-
хара сухан сахад.

Хура сухал. Хусан аван хула.
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уп сып пас иур
хуп хып па-сар пыр
суп і хы-пас пу-хар пыл

Пура пура. Пуса сар. Шыв сып.

у-па па-сар пу-са пыр
ху-пах па-ман пу-ра хып

ху-пар па-лап пу-хас хы-пар
Ырап паса р. Пасара пыр. Пура

пурар. Палан иухар. Лашана хуп.
Палан пух. Ласара пыр. Пыл пар.

уТ
сут
ват

вут
хут

у-тар
ху-тас
су-тас
а-тас

а-таш

та-та

ту-та
та-са

ту-са
ту-саи

та-тар
ты-тар
ту-тар
ту^рат
ту-пас



Ват тутар. Туе пулар. Аван апат.

Тула тухар. Тарас, вула. Тупа ан ту.
Ман пата пыр. Таса шыв аван.

Апат пар. Тула тухар. Туе пулар.

ат

у-лат
ву-лат

у-хат
у-тат
а-тат

та-рат
са-рат
су-рат

На-та
а-та

ты-ха

Лапіа атат. Ната вулаі\ Лаша та-

пат Тарас пура пураі\ Апат аван

анаі\ Сахар ура сырат. Тутар тыха су-
таі\ Тусап пыра лараі\

Лаша тапат. Ната вулат. Хура тыха..

г/ш.

ах

хак

сак

вак

па-так

пу-рак
та-ка

а-ка
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кат

кас

кар

ка-ла I кан

ка-лак кун
ка-рас кул

кур
ку-рак
ку-шак

Хура така. Лаша акара. Кусар му-
ка. Хура курак. Сана курас. Ата, Ма-
кар, аната.

Атта туп. Пусса ае сур. Ватта
ырра хур. Турра ан ман. Асса ан

лар. Анна аппа ыраш аллат. Кукка,
пасара пыр.

Кусар мука. Хура така. Анна вулат. Рак.

а-на ту-ра ву-та
Ан-на Тур-ра вут-та

а-ла пу-ра ват-та

ал-ла пур-ра ап-па

а-са

ас-са

ху-ша
хуш-ша

/ / і

Аа
аи

а-на

а-нат

ас

а-са

а-сат

у-са
пу-са
пу-ла

пу-ша
ху-ша
а-ша

Пуша. Пусй. Уса. Ас. Ан.



пу-да
су-ла
ту-ла
Ту-рй
ты-ра
ты-ла

па-ра
са-ра
ха-на

ша-на

ха-ла

та-ла

та-ван

та-вар
та-кар
ка~кар
ка-кар
су-хар

са-ра
та-ра
ва-ра
ва-кар
та-кар
са-тар

Шура пата. Пысак пула. Хала та-

ла. Тара шыв. Хыта там. Сыва пул.

Аван пуран, Тураран хара.

х\са Тура парат. Сатар ан тавар.

Лаша хыта утат. Турах тута тытат.

Пулас лаша тыхаран палла.

ул-ма
сал-ма

сар-ма
кар -та
кал-та

сап-ка

саи-са

так-са

тух-са
пух-са

хур-са
хут-ма
сут-ма
сах-ман

сых-лан

каш-та

каш-ла

как-ла

хам-ла

хур-ла

Сапка тавар. Сапса хыта сахаг,

Вут хутма тар. Ыраш пулна, вырас

і[улаі\ Сана салма, мана улма. Вар-
манта кашкар пур. Ата, купаста ша-

варма. Ула лаша тамаша, ака тават

хашкаса Улахра курак аван.

Сажа сахат. Вут хутма тар.



ил , хпр кил ! иир
ИПІ вир кин пит

ир і тир тин зиит

Улах ути аван. Макаран ури шанпа.

Ата, Иван, вир вырма. Вир патти пит

тутла. Симукан атти писак.

Сара тир. Иван выртат. Улах ути.

Ее
е-сир ви-те і и-лес 1 ер-не
е-пир хир-те и-рес і леш-не

с-тем сир-те і и-шер сер-те
е-рех и- дет 1 си- сер вит-ре
пи-ре ки-лет ' ии-сес ат-те

си-ре ти-рет хи-рес аН'Не
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Анріе ир тарат. Хурсем шывра лар-
на. Е-сир вир вырна, епир хир курна.
ІІр таракан тута пулна тет. Атте ыраш
савараі\ Хирте апат тутла. Сысиа хы-

рамне ыраш пасмаи тет. Павал упа
курна тет.

^ѵрте аван. Ерешмен тртп. Сліре салам.
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ус да-ва ды-ран ^ул
иус да-ра су-ран сул

су-ра се-сен
о 0

дар
кас

о
дур-хах сем-се

0 о
сар

лас
0

сур-та сам-ха ка-дар
ка-лас

0
су-рак дар-ха ка-сар

ка-дас ду-рам ^ шар~да да-ва
а-са

.1
ду-лам ; пар~да са-ва

Сыру дыр. Сара дупа лашана да-
мал. Сумар сават, аса дапат. Аіиіа са-

пати пит хитре. Серем усрам, вир
акрам, аиа вырма сын тытрам. Тухман
сын тухсан, таман тухна тет.

Сиру сыр. Талах сын Сули ста пулат.
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сё рё вё-рет

ём ё-лёк
о

се-не
0

кё'Лет
ен дё-лёк тё-нё сё-тел
ё-не сё-лё тё-рё хёс

о

ё-нер ти-лё се-ре хёс
ё-нен си-вё , вё-рен хёр

СЩ. Сёсё. Епё. Ёлёк. Ёмёр. Тёрё. Вёр.

хён кёр кё-ве пё-сер
хё-ріе кё-рё пё-ве пё-дё
ё-нер кё-рес пё-вер пи-дёр

сё-мёр кё-ре-ке пё-кё кёс-ке
сёмёрт кё-ре-се кё-не ёд-кё

Есёте сын,епё те сын. Хёрлё ёне пит

сёкёшет. Серёк саиата. Кёргіе пулсан
пата писет. Кётём кёрекеііе., лартам
сётел хушшине. Ута сулас^ё, тырра
вырассё. Шыва кётём, тасалтам, хёр-
лё кёпе тахантам. Тиркекене тирёк те-

пё тивнё тет.

Кадал хёл сгівё. Ёне сёкёшет. Ёмёр иртет.
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уТ

ус
у-сер
у-кёр
у-кёт
у-лет
у-лём
у-кён
уп-ре

ту

туе
ту-ре
ту-ме
ку-ме
ху-ме
ху-ре
су-ре
^^се

ке-ру
кё-ту
пу-ре
пул-ме
ук-ме
ук-рё
пук-нё
сут-нё
хе-ру
хёр-ху

у-лет
у-лат
у-сёр
у-сар
туе
туе
пу-ре
пу ра
су-рер
су-рар

Тура уркенме хушман. Упренён ёмё-

рё икё ерне. Нухрепре сивё. Лаша

кулме тарсан та, Турра асан- Кулёри
шыв шарашла. Сус варам та, ас кёске.

Сыру вёренме ан уркен. Варианта ухё
кашкарат. Тупеми ид те, тупеми пар.

Тиле ху'ри. Ухё кйшкарст. Укётлё пул.
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Ъан ^а-ха ^у-кун ; па-^а

^ар 1 ^а-лан ту-кун па-та

іун ' ща-лах
і

^у-ман 1 т^ё-рё
ЪУЛ 1 ^а-ваш ту-ман тё-рё
ЪУ-ра 'да-раш ^а-раш а-^апі

ъен пй-^а та-раш а-таш

Ъёр пй.-'^а-ка тир а-та

Ъё-ре 1 ^ёл-хе Ъир а-^а

^ё-лё і ^ёл-пёр тун ку-т^ан

^ё-пё 1 'йён-тёр ^ун ку-тан

А^аш а^а. Ула^а кёпе. Па^ар ашё
" .

тутла. Ут '^ёлхенён шамми §ук. Епир
^рвдён пёр таван. Пахт§ара мун^а ла-

рат, Пё'^ёкдё хуранан патти тутла.

^акакан мён пур савврі те пёрре ан-

^ах. Таваттан аван дапма аван, ик-

кён икер^ё диме аван.

])умст лаша. Ащаш аща. '§атк іщеппи.



Еу-л,а
вы-^^а
Пу-^ьа

а-хаЛ)
ку-каЛ)
ма-каЛ)

ІІа~«і^а
Па-^ьук
Ку-л,ук

у-^а
у-ла

кул,-^^ан

Ахал, ан тар, ВыЛ)ас килсен, тула

тух. МихаЛ)ііа Ил)уш лашалла вы-

л,асдё. Аша кукал, симе тутла. Кул^а
выЛ)ат^ Ал)Тук ташлат. Мал,.і^а кар-

^^ак сум думлат. Вьи^арам, култам,

ута дултам, сырла седки пуррине пёл-

мерём.
Аша куксиі) тутла. Епир лашалла выЛ)арамар.

Н)
ху-Н)а-ма
ху-і^а-са

ху -Н )а-кам
ху-Н)ам

ма-каН)
су-панз

Макаі^ ^е^екё илемлё. Манан ху-

і^ам хыта сын. Хуі^амана йурасси
самал ёс мар вал. Тарна кусё пек шыв

выртат, ман хуН)акам пир илет.
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ай йал йур йы-та
пай йа-лан ЙуЛ ; йы-ва§
май-ра йа-ка йух ' йы-вар
сай-ра су-йа йут йых-рав
кай-ра па-йан йу-ра ! йы-шан
уЙ пу-йан йу-ман йыш-ла
туй ха-йар йу-мах йыс-на
суй-ла ха-йар йул-хав хай-ма
май йа-рас йул-таш Йах-вар
хай-ра йат-лас йус-ман Иа-кур

Сайра. Туй. Хай.ш. Йал. Йура.

Пайан йур сават. Иатман півде

йат сарат. Иумах йуман таррин^^е.

Иыта вёрет, йан кайат. Таран варта

йур пур тет, йур варринт^е пар пур тет.

о

иах

ййт

йа-да
йа-ва

йа-ла
о о

ха-иа

ха-иар
ма-йар

иер ие-шел

йен ти-йе
йеп-ле т^и-йе
йен-т^ёк і ^е-йе
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йес ие-рех
йём йё-кёр

иун йу-ле
йу-дё йун-лё
йу-сет йун-сёр | йёр йё-пе
йу-рек йусен-кё| йёр-ке йёп-лё

Майра майара кайна тет. ^ийе ^ыр-
ли йусенкё. Иёнерт^ёк лаша сийён^е.
Пёкёреш хараххи йёрсе ларат.

Мапар тёшё тутлй. '^уста йусет. Йёкёреш ха-

раххи трсе ларат.

иалан аспа дуресен, йалти вата йат-
ламаст. Иулхава йалан уйав. Ватта туйа
кирлё, пё^^ёкдё а^аиа сапка кирлё. Икё
кайака хавалакан пёрне те тытайман

тет. Ватанман йумад пулна тет, уркен-
мен аста пулна тет. Пысак самах ка-

литз^^ен, пысак ^ёлё сакар тыт. Пёр кун
кайас тесессён, ди^ё кунлах дакар ил,
тессё. Вайаран вакар тухат. Самракла
вёренеймесессён, ваталсан вёренме хён

вара. Сынтан ватанмасассан, Тураран
харамасассан, пархатар курайман^ тедсё
ваттисем.

Урна утмал кунта кёрекене ларат,
теддё. Кавакал куллине кура ^амат. Ап-
тарана кавакал кутан ^амна тет. Кирлё
мар катак пурта та ёмёрте кирлё пулнй.
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тет. ВатЙ. сер^ийе хывахпа ултадайман.
Килте йыта патратма пёлмен—йалта

йашка ііёдернё тет. Вёлле хур^ё пё^в^^бн
нумайах пыл таваймё. Хыта сыитан хёл

варрин^е те пар катакё ыйтса илеймён.
Саншан кашкар та тута пултар-^ё, су-

рах та тёрёс татар-^ё, тед^ё хыта сын-

на. Тухман сын тухсан, таман тухна
тет. Сийесси самал та, ёслесси йывар.
ІТр таракан тута пул на тет. Ута паха-

кан—суран йулман^ ватта пахакан—

выса 9уремен, тессе. Сапа пёлменён
пуши хайне савранса тивнё тет. Туман
тыханан пилёкне ан хус., тесдё. Аш пул-

сан хуплу таваттам, санах сук, тесе

каларё тет ёлёк пери. Пёрре улталан,
иккё те улталан, ви^^ёмёшён^^е макаран
та вара, тессё. Выссан сакар та тутла,
тарансан пыл та йу§ё. Су иртсен сыр-
лана суремес^ё. (Закар хырйма шыра-
маст. ^ын аллин'ви кукал, пысаккан ку-
ранна тет. Пырна пула пу^на дийён,
тесдё. Нумайа хапсанакан нимёнсёрех
йулна тет. Аxа^ь тари^^ен кёрёк аркине
те пулин йавала, те^^ё, Пё^в'^ен автан

ашё диме ан^ах аван^ те^сё. Иыта ман-

тар та, диме йурамаст.
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(-). Сакар-тавар пулсан, хура вырас та

хуранташ. Пир-авар тавасси хёр-арам
ё^ё. Тайлак-тайдак кусакан урапа шан-

'даксар. Ала-ура пур дин^е ахал^ ларни
сылах.

(!). Кёрсе кай! Пырса лар! Иртнё-суре-
нё ^ух кёрсе тух! Ах, Тура, савантам!

Вашт! ан^ах турё: курса та йулайма-
рам! Пулас дын самракранах палла: ав

Ил)уш йепле! халех вата сын пек йёр-
келё каласат! Аста сын астах: есе тыт-

э о о

на, туна^ парахна!
(?). Кам есё? Есё ^аваш-и, тутар-и?

Мён йатла? Санан асу-анну пур-и? Есир
мисенён пёр таван? Санран асла ывал-

сем, йе хёрсем пур-и? Санран кёсённисем
мисе? Есё таванусене ху мён вёреннине
каласа катартатан-и? Есё килте мён та-

ватан? Сапата тума пёлетён-и? рапатана
мисе нушатран тавассё? Сапата тума

йывар-и, хут вёренме-и? Санан пёлмен
ёсе вёренессу килет-и? Сирён мисе ла-

ша? Ёне тата пёрре-и, иккё-и? Пёр йенё
хир, тепёр йенё варман,—мён вал? Хаш
йывас сирёпрех: сака-и, йуман-и?
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Варука аппашё пыл пана. Нарук
пылне хай симен, Симукпа Микулайа
пана. Вёсем саванна.

Е ё т е р н е н е амашё супаі^ илсе пана.

Вал пптне те. майне те супан)пе суна.
Унан пи^ё те, майё те, аллисем те тап-

таса пулна.

Амашё пата синё. Марус ун арки
сине пырса ларна. Амашё ана пата си-

тернё. Марусан алли сине шана пырса
ларна. Марус шаиана пата пана. Ама-
шё те синё, Марусё те синё, шани те

синё, пур те таранна,
Петёрпе Иванан выл,асси килнё.

Вёсем сурахсем пулна та, пёр пёрне
савікапа сёкме тытапна, Вайа на'дар пул-
на: Йвапан самки макарадса тухна, Пе-
тёрин кусё кавакарса кайна.

Пёр тутар сыварма выртна тет. Сы-
варсан §ыварсан, айха тёлешёпе кёмсёрт
ту с а укрё тет.

Икё казака секёшме тапратрёс тет.

Сёкёшрёс сёкёшрёс тет те, пёри майра-
кине хусрё парахрё тет.
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Епжр а^асемпе лашалда выл,арамар.
Иван сынни ііул^ё, епё лаши пудтам.
Мана Иван пушапа сапрё те, манйн

ыратрё: каштах макарса йамарам.
Епё пё^ёксё щух, сула пулсан, хава

сулсисене пухса кивё сапата сине тул-
э «; о э ос)

тараттам та: пула сутат, пула! тесе тек

туртса суреттём.
П ир ё н йупах тыха хёлле пит на^ар-

^ё^ суркунне Атал йаламне кайса йата-
мар та. йантахне такна^ сан-сута, йап-

йака, сёлен пек пулса кил^ё.
Пирён асатте пёр ре тутар а: симе

лар, тесе каларам тет. Тутар пёр ^ён-
месёр сётел хушшине керсе ларт^ё тет те^
мён пур йашкана хайех сисе йа^ё тет.

Епё пё^ёксё ^ухне сётел хушшине

ларсан, йаланах урана сулласа ларат-
там. Анне мана: т§ипер лар, уруна ан

сулла, амашё врілет тет апла! тет-^й®.

Пёр арам сулпа утса пына. Унан
инее каймалла пулна. Кайсан кайсан,
вал ыванна. Вара вал выртна та сы-

варна. ^ыварсан ана вай кёнё те, вал

хай кайас тенё сёре ^^асах ситнё.

Пёрре епё сулпа пыраттам. Сасар-
так мана хирёс вармантан икё кашкар
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сикрёс тухрё§. Епё тем пек хараса укрём»
Сывахра пёр йывас ларат-т^ё. Епё пёр
самантра сав йывас сине хапарса кай-
рам. Еашкарсем иртсе кайсассан, епё

антам та, малалла утрам.
Михал,апа Кусма пасара кайассё

тет. Амашё: арамеем, ман валли сип

илсе килёр-ха, акамейёр укса, тесе ка-

лат тет. Михал;^и уксине илт^ё тет те,
пасара ситсенех кулас илсе сирё тет.

Насту к сыру вёренсе килне таврап-
на. КилёпТ)е амашё ан'щах пулна. Настук
сётел хушшине ларна та, кёнеке илсе,
амашне пёр халлап вуласа катартна.
Амашё саванса итлесе ларна.

Тап-таса карташ варрин^е пёр купа
хайар пулна. А^асем карташне тухна
та, хайарпа вы^^ама тытанна. Вёсем
хайара илсе пё'вёксессё купасем туса
суренё. Еаман купи сулёрех тесе тав-

лашна вёсем.

Хурс ем шыва анна. Вёсем шыва

кёрсен, шыв вёсен патён^ен унка пула
пула хумханса кайна. Кашт тарсан, шыв

каллех йап-йака пулса тана. Шывё тап-

тара пулна. Хурсен урисем куранса
пына.
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Иван хире ашшё патне сакар лесме

кайна. Рул дин^е унан сыварасси килнё.
Вал хава айне выртпа та, сыварах каи-

на. Хураска пына та^ сакарне сисе йана,

Хураска кёпер урла касса пына.

Саварён^е шама пулна. Пахат, шывра
унан мёлки куранат, унан та саварён^йѳ

шама пур. Лешин шаммине туртса илес

тесе, сике па'дё ку шыва. Лешинне те

илеймерё, хайён те шыва путрё.
Петёрпе Марук Настук патне ха-

нана пына тет. Вёсем пах^^ана кайса,
сатан сумне ларна тет. Настукё сакар
^ёлли сине су сёрсе пына тет. Иурла
йурла сисе ларассё тет.

сі ІГ о I о о

Кушак пурт таррине улахрё. Вал
урисене хутлатса выртрё те, сыварса
кайрё. Серей вёссе ны^^ё те, ун патнех

лар'^ё, Ан лар унта, серси, темён куран,
кушаксем пит ^ейе вёсем.

Суркунне ситсе килет. Хёвел сёре
хытаран хыта ашатат. Иур ирёлет, шыв

йухат. Казака та папка калара пусла-
рё. Аша йен'бен вёден-кайаксем вёссе

килессё. Сын сем пур те саванна.
ООО V X
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А'^аеем улаха вьц^ама каина. Улахра вёсѳм

турпас татакёсѳм тупна. ^ав турпас татйкёсенѳ купа-

ласа, вёсем пурт тува. Малтан пурине тунй, унтав

таррине тунй. Пур^ин марйи те, алакб те пулна. Пур-
тіё асла пулна, ан'дах алакё пё'^ёкдёрех пулна. Пука-
нисеМ нийенле те алакён'^ен кёреймен. Вара а-^асем

пур^ё таррине илнё те, пуканисене дултѳн пуртне
куртсе лартна.

Пёр арам витрепе шыв йсса нырат тет. Витри
шатак пулна тет. Шывё пёр май йухса пыраі' тет.

Шывё йухса сахалланнипе кунан витри дамйллан^ё
тет. Арймё: витре дамаллан'^ё-ха, тесе саванса пыраі'
тет. Килне пырсан пахат тет; витринке шывё пёр
тумлам та йулман тет.

Епир пёрре |икёри ана дин^е тула выратпйр.
Епё кёлте дыхрйм та, ава тём дине ледсе хутам; дав

вахйтра дурлана тадта духатрам. Пахкалатап пахкала-

тап дук. Дурлана пи'^^е тупна та, каламасар тараі^.
Атте уншан дилен'^ё те, йатла пудларё: ёд патён-де вы-

л,амаддё, апла ёд йулат! терё. Мана тата; кёлте дыхна

■^ухне дурлана хул-пудди дине хураддё, терё.
Аеламашѳпе пё^ёк хёрё пуранна. Хёрё іалан

дыварна. Асламашё пёр май ёдленё: вал дакар пёдернё,
урай шална, дёленё, аварлана, пир тёртнё. Пурана
киле хёрё пысакланна, асламашё ватална. Асламашё
д}фѳйми, ёдлейми пулна. Хёрё пур ёде те хай туса

тана: вал педернё, дуна, дёленё, тёртнё.
Пёр ирхине Катудпа Маруд вармана кампана

каина. Маруд пё-дёкдё пулна. Вёсенён вармана пёр
пё'^ёкдё дырма урла кадса каймалла пулна. Еатуд
^алхине хывна та, Маруда дурам хыдне дакса, шыв

урла кадара пудлана.—Маруд, авантарах лар, мана

майран ан пу! Аллусене ил, мана сывлама йывар, тенё
Катудё. (^апла Катуд Маруда шыв урла йатса кадар-

на вара.
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Епё пбррѳ, пб'^ёкдб '5УХНѲ, урампа пё'5'§ѳеех иртсе

пыраттам. Мана пёр усал а-^а тёл пул^ё те, сулахай
аллипе дупрё йа^ё. Епѳ йёрсе йатйм та: ак анненѳ

калам-ха^ терем. Вал кула пудларё; каласан каламасан

та нимён те тавас дук, сулахайа сут дук, тѳрё.

А'^аеем пёве Хёррин '^е вьц^аеа. Вёсем шывра

шапасѳм ларнине курна. Вётё ^ул пудтарнй та, шапа-

енѳ '5улпа пере пудлана.
Пёр шапи кашт пудне калар|ё тет те, а^асене

каларё тет:

— 'Еаранйр, а^асем, ан перёр: сире вайа та, пире
вилём, терё тет.

Шашиеем хирте пёр пёве патён'^е пуранна.
^уркунне пулна та, шывсѳм саралеа йуха пудланй.
Вара шашиеем пёр ту дине каина. Ту дин'^е тилё пу-

ранна. Шашисене курсан, тилё тем пек саванна. Вал
вёсене пурне те дисе йанй. Хай вара мантарланса
кайеа.

Хёлле пулна. ^анталак аша танй. Вал дул йур
нумай пулна. А|асем пёве дине кайна та, йуртан дын

тйва пудлана. Хайсѳн аллисем шйннй. Вёсем дапах

та дьшнине туса пётѳрнё. ^ынни пит аван пулна. Ун
даварне -^ёлём хьштарна, кудёсене камрйкран туна.

А|асем йур кёлетке дине пахса саванса тана.

Ат^аеем курак ашён^е -дёрептупна. Ваддукана
килне йатса кайасшап пулна. Ан'§ах йатма нимёпле

май пулман: 'дёрёпён йёпёсем -^икнё. Вара а'§асем
Іёрёпе дёлек ашие хурса илсе кайасшан пулна. Ан-
■^ах дёлёкё пё'^ёкдё пулна. (^апла вара ^ёрёпе нийеп-
ле те илсе кайайман.

Хураека йатла иыттан дурисем пулна. Вёсѳм

карташёнтіе ута дин'^е выртна. Пёрре Хурадка тадта

тухса каина. Атіасем пына та, пёр дурине пурте илсе

кёнб. Хурадка таврансан, йанашса вёре пудлана. А-^а-
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сем йыта дурине илнб те, амашне пана. Амашё ана

даварёпѳ хыпса карташне идее тухна.

Пёр дыв пит ваталса дитнё. Пѳрре вал камака

дине улйхасшйн пулна, анрх нийепле те улахайман.
Вал вахатра пуртре а'^ийён а'^и ларна. Вал аслашшён-

іен кула пудлана. Аслашшё калана: арм, есё намаса

пёл! Асладу камака дине улахайманни кулашда мар,

есё ухмаххи кулашда, тенё.

Пёрре Миха^^а вйрмана кайна. Вйрмавта вал

йуман айён'^е кймпа курна. Кампи вата пулна, ана пи-

кам та татман. Миха.^а ана-кана пахмасар кймпана

татна та, килне идее кайна. Кидне пырсан: акй епѳ

йепде аван кампа татрам, тенё. Кампи унан дёрёк
нудна, ана никам та дийекен пудман.

Сашу к пит харавда пулна. Пёрре аслати аватса

думйр дуна, Сашук харанипе шкапа кёрсе ларна.
Шкапра тёттём пулна, сывлама та йывар пулна, асла-

ти сасси илтёнмен. (^аванпа вал думар дуса иртсе

кайсан та шкапра темеп'^'^ен ларна. (^ав кирдё. сана,
Сашук! Улёмрен аслатирѳн ан хара.

Пирён вакар пур-'5ё. Вйл пит усад-'^е. Ун натен-

'^ен иртсе кайма пур те хйрат-'^ёд. Пёрре дапла асатте

ана кётёве хаваласа кайа'Г. Вал асаттене хирёд та'^ё
те, сёксе йаваитарса йа-^ё, хай айне тёркелесе ^ик-
рё. ^ынсем вакара хуса йа^ёд те, асаттене киле идее

кайрёд. ^авантан кайран асатте нумай пураваймарё
вара—вилщё. Асатте видсѳн, вйкара аслак айне илсе

кайрёд те, пусса пйрахрёд.
Пёр араман пит турах дийесси килнё тет. Ени

хесёр тет куяан, сёт памасі' тет. Кашт та пулин да-

нах сёт памё-ши тесе, кайат тет ку картана Ени
выртна тет. Хапал-хапйл идет тѳт курка та, '§упаттѳт

куршё араме патне.—Акка! ёне парулама выртна, кё-

ведек парса йар-ха мана, тесе ыйтаі' тет.—Ара. те па-
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рулама выртна хале вал, те аха.іі) выртна? тѳсѳ каларё
тѳт лешё.—Ана-кана пёлмерём те хаі^ ѳпё, тесѳ тухса

кайре тѳт хай арам.—Туман 'Іъіхаеан пилёкне ап ху?,

теддё дав.

Амашѳпѳ хёрё дыварма выртна тет. Амашё ку-

нёпе пёр канмасар ёдлене тет. Хёрин дыварасси кил-

мест тет, тек йурласа вырта'1' тет. Амашё: хорём, ан

йурла, манйн дыварас килет, тесе калат тет. Хёрё
амашне итлѳмест тет. Тата хытарах йурла пудларё
тет. Вара амашё хёрне палтйра хупса ху^ё тет.— Са-
на кунта йурлама аван нулё, терё тет амашё.

Кёркуннѳ пулна, варианта сивё дил уласа

вёрсе тана. Сархайнй дулдасем йывйд дин^ен уксе,
дилпе давранса вёдсе дурѳнё. Вёден-каййксем карти
картине нуханса, ашй йенелле вёдсе кайна. ^ук дын-

сем камакисене хутма варманта дана пудтарса дуренё.
Пё'^ёкдё Надтукан амашё 'ррлё выртна, вал пуртрен
те тухайман. Надтукйн ашшё пулман. (^аванпа амашё

щирлб іухне хёрё аxал^ ларман. Куллен ирхине вал

вармана кайса. партакда дана нудтарна та, килнѳ илсе

тавранна; унтан партак кансан, татах дана нудтарма
кайна. Пё'^ёкдё Надтук данла тарашнине нуртро йала-

нах аша танй.

Пер вата дын шыв хёрриБ|ѳ пуранна. Унан
икё а'р пулна: пери Петёр йатла, тепёри Кёркури
иатла пулна. Кёркурнйё ди-^'^ёре пулна, Петёрё та-

ваттара пулна. Пёрре ирѳх Кёркурипе Петёр дырма-
на анна та, киме дине ларса кайна. Петёр кёреди-
семпе ишсе пына, Кёркури киме хурине тытнй. Вёсем
пула шакё шырана, А-^асем шакне аслашшё адта
хунине ііёлмѳн. Вёсем шыв тарах инде ишсе кайна.

Кайсан кайсан шакне тупна. Шакѳн-^и пуллисене

илнё те, килне илсе тавранна; таврансан пуллисене

аслашшёне пана.
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ІІёрре а^асем анкартнѳ каина. Унта вёсем каш-

карла выЛ)ама тытанна. Миха^^а кашкарѳ пулна, Ми-
кулайпа Надтук сурахёсѳм пулиа. хѴІихаЛ)И кашта та-

рах улам ури динѳ улахса каина. Микулайпа Надтук
айалта кашкара кётсе тана. Вёсѳм айалта кашкара

кётнё кбтнё те, кётсе ывансан, кашкара пудлана. Ми-
хаі^а кйшкарсан та пыман. Унтан вёсем Миха.^ана
шырама тытанна. Темён '^ухлё шыраса та, тунайман
ана. Вара вёсем килне кайна. Кашт тарсан, Миха^/^ана
шырама амашё те ныпа.—МихаЛ)а! Миха^^а! тесе каш-

карна вал. Лёр сас-^ёвё те пулман. Амашё вармана,

хире кайса шырана. —МихаЛ)а! Миxа^^а! тесе кашкарса
дуренё амашё. Миxал^и: енё кунта, епё дыварна-'|ё!
тесе лара'Т" тет улам ури таррин'де.

Пёрре кушак дисе тара'Г. Ун натне Хурадка пы|ё
та^ё. Кушак Хурадкана самсин':§ен йа-^ё ил^ё. Ху-
радки кушака хурерѳн йарса ил-^ё. Кушак Хурадкана
куёдн|ен '^авса ил^ё. Хурадка кушака майён^ен йарса
ил'^ё. ^ав вахатра анна шыв асса иртет-'^ё. Вал ^аран-^ё
те, кушакна йытта шывпа '^аш! тутар^ё. Тин тупе-
лешме '^аран'^ёд.

Иванпа Петер хут делен тума шухашлана.
Иван Петёре калат: Петёр, есё дилём хатёрле, епё

хайасем шырап, тет. Вёсем '^асах дилемпе хайа тупса

хуна. Тѳпёр кунне вёсенён хут дёлен пулса та тана.

Вёсем хут дёлѳне йама кайна. Ан'дах дил пулман та,

хут дёлен кашт та кайман. Вара Петёрпе Иван хире

кайна. Хирте те дил пулман. Темён іухлё іупса асап-

лансан та, хут дёлен дулелле кайман. Вара Петѳрё:

вёр, Иван! вер! тесе кашкара пудлана. Иван мён пур

вайёпе вернё. Хут дёлен дапах дулелле дёкленмен,
дёре персе укнё.

Манан Петер йатла йултапі вёр-дёне пуша йаврё.
(^ав пушипе куракана пёрне дапа'Г-'^ё. Пёрре дапла



дисе ларакан йймакё патнѳ пыт)ё те, пушипѳ шарт,

тутарііё пудёБ^еи. Иамакѳ йёре пудларё. Амашё илтрё
те, т]упса та кѳ-^ё. Петёртен пушине туртса ил-^ё те,

хайне даптара пудларё: ан тив дынна! ан тив дыннаі
ак сана! терё. (^апа пёлмен пушй хййнѳ давранса
тивнё тесе даванпа калана та дав.

Суркунне пулна. Шывсем йуха пудлана. Ар-
сем турпас татакёсем илне те, вёсен-^ен кимё туса

шыва йана. Кимми шыва май йухса каина. А'рсем ни-

мёне пахмасар ун хыддан кашкарса 'дупса пына. Вёсем
дапла іупса пына '^ух, шывла лупашкана кёнё укнё.

Икѳ сын канав алтна тет. Вёсем видё кун ёдле-
не тѳт. Видё кун ёдлесе, килне видё тенке илсе тав-

ранна тет. Вёсем видё тенке уйараймасар виде кун

тавлагарёд тет, Апла тавлашса тари'^^ен, тата виде

кун ёдлес мён вёсем.

А':^аеѳм вармана кампана каина. Вёсем унта
пёрнисене туллийех тултарна. А'^асем удланка тухна

та, ута купи дине ларса, кймписене сава пудлана.

Йывад тёмёсем хыдён'^е пёр дын кашкарла уласа йана.

А-^асем камписѳее пйрахна та, киле |упа пана.

Епир пёрре дула дерем дин-^е варлах дапатпар.

Сисмен те хамар, пирён тёле пелёт хуплана илнё, дан-

талак сём-тёттем пул'^ё та'^ё. Ун'^'^ен те пулмарё, дил-

тавал пирён сарама тырри-мёнёпе айён-дийён дава-

ра пудларё. Нимён тава пёлместпёр. Хашё аллине

кёреде тытна та, уламсене тёрткелесе дурет, хаше сѳ-

нёк илнё те, тыра хырса таратг. Пиренпе пёрле ты-

ра дапакан курше лашине утланна та, пирён тавра
сиккипе кустарса дурет; тён^е аётет! тён'§е пётет! '^е-
лёмём адта-ши? тет хай. Тавал ^арансан, хамЕртан
хамар кулатпар. Аптарана кавакал кутан '§ймна тет:

даван пек пул^ё.
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Иалантарни. Пирбн атте пасара каймассерен
пирѳн валли кулад илсе тавранат-^ё. Пбррѳ даітла

пасартаы тавранеассан, аттѳ пурсамара та ибрѳр та-

так кулад валѳдсе па'56. Мана ыттисѳн-^ѳн сахал пана

пек туйан'^ё. Епё кулада илмесёр, йалантарса, пер
жётесСе' кайса лартам.

Атте май йевеллѳ давранса пйхрё те: мѳншён ил-

местён тата куладпа? терё. Епё пёр 'дёнмесёр ларатйп.
Атте мана панй кулад татакне ил|ё те, йамаксенѳ

валедсе па'^ё: меиёр, дийёр Иван татЕкее, вал кѳтѳс-

ре йалантарса лартар-ха! терё. Иамаксем май татака

дисе те йа-^ёд. Кайран ыйтас-'§ё, — кулад дук. ^ын ал-

лиБ'р кукаЛ) пысаккап курана'г тесе ахал, каламан дав.

Микулай.
—Микулай, аван дапма кай!— Вар ыратат. —Мику-

лай, пата диме лар!— Пысак кашакам адта-ши?
Хур ури.

~Ах, хур ури тутла-дке!—Есё дисе пахна-и мен?
—^ийессе димеи те, пирён кукка улпут динине курна.

Ё 9 е н.

—Анне, ырап мана иртерех тарат.—Мёншён апла?

—'^ёллеме дисе йараймарам та, ыран ирхине дисе

йарас тетёп.

Т а р и.

Айакран, ашй йен^ен тари вёдсе килнё. В&л

хййне йава даварна та, ^ёпёсем кйларнй. ^ёпписемпе
пуранма анапитлаййх пулна, '^ёпписене те амашё пур
ІУ^ аван пулна.

Пёр а'§а серепе хурса тарийе тытна та, килне

илсе кайпа. Тари пуртре ёлёкхи пуранадёшён те,

іёпписемшён те пит хуйхарса пуранна.
Ар тарийе шыв ёдтерме манна та, тари вилеё. '

Амашёсёр пудне '^ёпписем те хирте вилсе пётнё.

Мёншён тытрё-ши тариие вйл а^а!
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^бкед '5ѳкед-'§ѲЕе?ё, пёр те канма пёлмерб: кунбпѳ

вёдсѳ дурѳрё, улам пер^и пудтар'^ё, тампа шалса ды-

падтар|б, хайее йава давар'^ё. Хайнѳ йава давар-дё^
дамарта тума тытан'^ё; дамартасѳм туре те, йави дин-

■^ен анмасі' те, '§ёп тухасса кетет вал. Ака |ёпё ка-

лар^ё: іепписем ун рйлатаддё, диме апат ыйтаддё.
'^ёкѳд-'§ёкед-'§екесё, кунёпѳ вёдсе д}фет вал, пёр те

канма пелмест вал: іпана-лаван пудтарат, |ёппжсенѳ

тарантарат.

Султалак хушши.

Шура йур ирелет, 1 Хир илеме кайаі^
Оеден хир -^ёрелет,
Иешёл курак усѳт...

Вал хйдан пулат-ши?

Хёвѳл хыта хёртет,
Аша дил вёркелѳт,

Сар ыраш дитёнет...
Вал хадан пулаіѵши?

Сём вйрман дарала'г,

Пёр май думар дават...

Вал хадан пула'^ши?

Хирсен'^е йур ан^ах,

^ырмара пар ан'^ах,

Сивётет аванах...

Вал хадан пула^ши?

С а р а К.

Па.вдк пи'^'де дарак акна тѳт. ^арйкё темён пы-

сакёш уснё тет. Паі^ук пи^^е даракне каларма ты-

тан'^ё тет, Туртат туртаі' тет, туртса калараймаст тет.

^ёв-^ё тет ку арамне. Арамё Паі^ук пи-^т^ерен, Па-

Л)ук пи'^'^и даракран тытна тет. Туртаддё туртаддё тет,,

туртса кйлараймадде тет.

Арамё '^ён^ё тет хай хёрне. Хёрё амашён'^ен,
амаіпё ашшён^ен, ашп^ё даракран тытна тѳт. Туртаддё
туртаддё тет, туртса калараймаддё тет.

^ен^ё тѳт хёрё хайсен ан-^акнѳ. Ан'ркё хёртен,.
хёрё амашбн^ен, амйшё ашшён^ен, ашшё даракран

тытна тет. Туртаддб туртаддб тет, туртса каларай-
маддё тѳт.



— 35 —

Ан^акб тет кушакнѳ. Кушаке ан'^акран, ан-

'^акб хбртен, хбрб ймашен'ден, амашб ашшён'^ен, ашшб
дарйкран тытііа тет. Туртаддс туртаддб тет, туртса кй-

лараймаддб тет.

^|)бнт5б тет кушакб шашийѳ. Шашийб кушакран,

кушакб ан'^йкран, ан'^акб хбртен, хбре амашбы'^ен,
амашб ашшбн'§ен, ашшб даракран тытнатет. Туртрбд
туртрбд тет те, туртрбд калар'^бд тет.

Сармантей.
Сармантейбн сара рххи сара дамарта туна тет,

ана шаши пына тет те, хургше дапса дбмбрнб тет. Сар-
маетеи те йбрет тет, сара ^аххи те какалат тет. Хапхи
калат: манан та удалса хупанас, тет.

Анат тет пёр вакйр шыва куллен кун. —Хапха,
всё мёншен удалса хупанатан? тесе ыйтат тет.— Удалса
хупанмасар, тесе кала'Г тет: Сармантейбн сара '§аххи
сара дамарта туна, ана шаши пына та, хурипе дапса дб-
мбрнб. Сармантей те йбрет, сара ^аххи те какалаі', тет.
Вакар калат: еппин манан та мёкерсе анас пуле, тет.

Мбкбрсе анат тет шыв хбррине. ІПыв калат:

мбншён, вакар^ мбкёретбн? тет. — Мекбрмесбр^ тет: Сар-
мантейбн сара '^аххи сара дамарта туна тет; йна

шаши пына та, хурипе дапса дбмбрнб тет; Сармантей
те йбрет тет, сара рххп те какалат тіт, хапхи те

удалса хупаеат тет. Шыв кала'г: манан та хумханас

•еппин, тет.

Пбр дене-дын шыв асма анат. —Шыв, есб мбн-

шён хумханатан? тет.—Хумханмасйр, тет: Сармантейён
сара ^аххи сара дамарта туна тет; ана шаши пына та,

хурипе дапса дбмбрне тет; Сармантей те йбрѳт тет»

сара 'рххи те какалат тет, хапхи те удалса хупйнат
тет, вакарб те мбкбрет тет. ^бнб-дын калат: манйн та

пбр витрене дапса дбмбрес, тет. (^апса дбмерет вит-

рине, таврана'Г килнѳ.
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Xун^аыаш6 '§уста дарат тет.— Кин, мёншён хйрах
витрепе ан^ах асса килтён? тет.—Харах витрепе ан-

Ііах пулмасйр, тѳт: Сармантѳйён сара ■^аххи сара да-

марта туна тет; ана шаши пьшй та, хуришз дапса

дёмёрнё тет; Сармантѳй те йёрѳт тет, сара ■^аххи те

какалат тѳт, хапхи те удалса хупана'Г тет, вйкарё тѳ

мёкѳрет тѳт, шыв та хумханаі', тет. Хуірмйшё калат;:

манйн та '^устана каларса ывйтас еппин, тѳт. Каларса
ыватат тет '^устинѳ.

Ывалё кайнй вйрмана. Тавранат вармантан. Ывалё
калат: мёншён йашка пёдермерёр? тет. Амашё калат;

СармантейёБ сарй |аххи сара дймарта туна; ана шаши

пына та, хурипе дапса дёмёрнё; Сармантей те йёрет,
сара '§аххи те какалат, хапхи те удалса хупанат, вакй-

рё тѳ мёкёрсе анат, шыв та хумханат, дёнё дьш та ха-

рах витрине дапса дёмёрнё, тѳт. Ывалё калат; мапан

та хйрах атта каларса ыватас, тет. Вал та каларса
ыватрё тѳт. Пётрё.

РУССКІЙ отдълъ.
РУССКАЯ АЗБУКА.

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, Іі,
Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп^ Рр, Сс. Тт,
Уу, Фф, Хх, Цц^ Чч, Шш. ІЦщ, Ъъ^
Ыы, Ьь, Ъѣ, Ээ, Юю, Яя, Ѳѳ^ Ий.

1) а, и, ы, у, в, л, м, н, р, й.
2) і, е, о, я, ю, ъ, ь, ѣ, э.

3) п, б; т, д; к, г, х; щ, ж; е, з.

4) ц, ч, щ, Ф, ѳ.

5) ё.
1) а, и, ы, у, в, л, м, н, р, й.

іінна, Алла, Ишв., Ир?ша, Вар^ула, Вг^ла, Вавгаа^
Варнава. Варвара, Лавра, Мгша, Маргша, Нг/на, Рг/мма,.
Рай, Май, Вырм, Выла.



2) I, е, о, я, ю, ъ, ь, ѣ, э.

І, (=и). Іулій, ^.рій, Урій, Иларій.
е. (—йе). Ева, Еввв,, Елйна, Евменій, Ириной, Валерій.
О. б^мврій, Ной, Ьеа, Ермолаи, Алоній, Шнна.
Я. (=йа). Иліл, І //нія, Іулш, Маргя, Меланія, Валб-

рія, Иларія, Аыанія, Евл«лія, Іуліанія.
Ю. і=йу). Юлт, Е)лія.
ъ. Нилъ, Лавръ, Мавръ, Наг/мъ_, Рувммъ, Мануг^лъ,

Ав?№ъ , Авраамъ, Аріаеъ, Іуліанъ, РІліанъ, Вивійнъ,
Маршнъ, Уршлъ, Еввулъ, Елшъ, Вееіамшъ, Валѳріанъ,
Оръ, Миронъ, Романъ, Віаноръ, Іѳронъ, Іогшнъ, Іеро-
нммъ, Ааронъ.

Ь. Авѳль, Январь, ІЛ9нь, Іюлъ.
'Ь. (—йе). В^ьра, В??>на, Апрель.
Э. (=-е). Эмшія, Эрившь, Э(9лъ, Эявгй.

3) п, б; т, д; к, г, х; ж; е, з.

П, б. Па, пѳ, пи, по, пу, пы, пѣ, пя; ба. бе, би, бе,
бу, бы, бѣ, бя; па, ба, пѳ, бе, пи, би, по, бо, пу, бу,
пы, бы, пѣ, бѣ, пя, бя; папа, папе, папи, папо, папу, папы,
попа, попи, попу, попы, пупа, пупы; баба, бабу, бабы,
боба, бобу, бобы, бубе; поба, побе, поби, побу, побы.
т, д. Та, те, ти, то, ту, ты, тѣ, тя; тата^ титу, ти-

та; да, де, ди, 7і;о , ду, дѣ, дя; дѣда, дѣду, дѣды, додо,

доду, дуда, дуди, дядя, дядѣ, дядю; та, да, те, де, ти,

ди, то, до, ту, ду, ты, ды, тѣ, дѣ, тя, дя; туда, туды,

тудѣ, дата, дате, дати, дату, даты, дета, дита, диту,
диты, дитя, дѣти, дяте.

п, б, т, д. Пита, пито, питу, питы, пота, поте,

пото, поту, пута, пути, путы, пыта, пыту, пята, пяти,

тепе, типа, типу, топа, топо, тупа, тупу, тяпа; бѣда,

бѣдѣ, бѣду, бѣды, бода, буда, буде, буди, буду, даба,
дабы, добы, доба, добу, доби, дуба, дубу, дубы, дыбу,
дыбы; пада, паде, пади, паду, пѳда, пода, поди, подо,

поду, поды, пуда, пуды, пяди; допа, допе, допу, допы.
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допи, допя, дупа, дупѳ; бата, бате, бати, бато, бату, ба-

ты, батю, батя, бита, бите, биту, биты, бота, боту, бо-
ты, буту, буты, буте, быти, быту, таба, табу, тебѣ, тыбы.

к, г, X. Ка, Кб, ки, ко, ку, кѣ, кака, каки, како,

каку, куку; га, ге, ги, го, гу, гѣ, гага, гаги, гаго, га-

гу, гига, гиге, гигу, гуга, гугу, гика, гака, гаку, гука,

ГОКИ, гику, гике; ха, хѳ, хи, хо, ху, хѣ; киха, коха,

куху, хака, хека, хика, хока, хука, хуку, кага, гаха,

хаха.

п, б; т, д; к, г, х. Паки, пика, пики, пику, по-
ко, пока, поку, капа, капе, капи, кипа, кипы, копа, ко-

пу, копо, купа, купи; така, таки, таку, тика, токо, то-

ку, туки, кате, кати, каты, кату, кита, киту, киты, ко-

та, коту, КОТЫ; кута, куты; бака, бакѣ, баки, буку, бе-

- ка, беки, бекѣ, беку, бика, бока, боки, боку, бука, бу-
ку, быка, быки, быку, бяка, баку, кабы, куоу, кубы;
дика, дики, дику, дока, доку, дыка, дыки, кида, киды,

куда; дага, дога, догу, дуга, дуги, дугу, дугѣ; гада,

гаду, гады, года, году, годы, гуда, гуду, гуды; баго,
бѣги, бѣгу, бога, бого; гиба, гибе, гоба, гобу, губа,
губи, губу, губы; пѣга, пѣгу, пига, пога, погу, пуга,
пуги; гапа, гапи, гапу, гипа, гопа, гипу, гопы; тага,

тига^ тога, тогу, туга, туги, тягу, тяга, гати, гату, га-

ты, гета, гиты, гота, готе^ готи, гото, готя, гута, гуты,

гуто; паха, поха, похе, похи, похо, поху, пуха, пуху,

пыха, пухи; баха, бахи, баху, беху, буха, буху, бухи,
туха, тухи, тихо, тиху, тиха, тихи, хата, хату, хаты,

хатѣ, хити, хота, хотѣ, хотя; духа, духи, духу, дыха,

дыху, хода, ходи, ходу, ходы, худа, худу, худы.

ш, ж; п, б; т, д; к, г, х. ІПа, ше, ши, шо,

шу, шѣ; шаша, шиша, шише, шашу, шашо, шашѣ;

жа, же, жи, жо. ж^, жѣ; жижа, жижу, лгиже; паша,

паши, пашу, пиши, пишу, поша, поши^ пошу, шипа,

шипи, шипу, шипы; шиба, шиби, шибу, шуба, шубы,
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шубѣ; таша, ташу, тешу, теши, тише, тиши, туша,
туши, шата, шату, шаты, шута, шуту; даша, даши,

дашу, душа, душу, души, дыша, дыши, дыпіу; каша,

каши, кашу, кашѣ^ коша, коше, кушу, шака, шаки,

шаку, шика, шику; гаша, гаше, гашу, гиша, гоша, го-

шу, гуша, гуши, шага, шаги, шагу, шига, шуга; шаха,

шиха, шуху; пажа, пожа, пожи, пожу, пужа, пыжи,

пыжу; бѣжа, бѣжи, бижа, бояса, боже, божи, божу, бу-
жу, жаба, жабу, ніабѣ; таяш, тажу, тоже, тужа, тужу,

тужи, тяяѵи, жато, жату, жаты, жито, Лѵите, жити, жи-

та, лшту; даягб, дажу, деніа, дужи, дожи, жада, жида,

жиду^ жиды; кажи, кажу, каже, кожа, кожи, кожу; Жа-

ка, Жаки, жука, жуку, жуки, гажу, гояга, гоя^у, гужа,

гужи, гуягу, гуже, гижа; хижи, хожа, хояш, хожи, ху-
же, ікиха, жихи, жиху, жуха, жуху.

е, 3; п, б; т, д; К, г, х; ш, ж. Са, се, си, со,
су, сы, сѣ, сю, ся, соса, соси, сосу, сосы; за, зе, зи,

30, зу, зы, зѣ, зю, зя, заза, зазѣ, зази, зазю, зазя; са-

за, сиза, сизу, сизы, заса, засе, заси, засо, засу, засы;

паси, пасу, писа, писы, поса, посе, поси, посу, посы,

сипа, сипу, сыпа, сыпи, супа, супу, супы; баса, басу,
басы, бѣсу, бѣсы, боса, босо, босу, буса, бусы, себѣ,

сиба, соба, собе, соби, собо, собу, собы, сяба; теса, те-
су, тесе, тесы, сати, сота, соту, соты, сыта, сыты, сы-

€у, оята, сада, сади, садо, саду, сады, садя, сода, соду,
суди, суду, суды; коса, косу, киса, кису, коси, косѣ,

косы, куса, кусы, кусо, куси, сака, саки, саку, сока,

соки, соку, суку; каза, казу, казы, коза, козу, кози, ко-

зѣ, зака, заки, зако, заку, зыка, зыку; гасе, гасы, гаси,

гасу, госу, гуси, гусы, гусѣ, гусю; газе, газу, газы, гу-

за, гузу, зага, загѣ, заге, заги, заго, загу, зига, зигу;
соха, сохи, сохѣ, суха, сухе, сухо, сыхо; сажа, сажѣ,

сажи, сажу, сижу, сожа, сужу; паза, пазу, пазы, поза,

пози, позу, позы, позя, пуза, запа, запе, запи, запо,

запу, запы; заба, заби, забе^ забо, забу, зоба, зобу, зо-
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бы, зуба, зубе, зубы, зыба, зыби^ зяби, зяба; таза, та-

зу, тазы, туза, тузѣ; зата, зате, зати, зату, заты, затю,
затя, зѣта, зятю, зятя; доза, дозу, дозѣ, дозя, зада, за-

де, зади, задо, заду, зады, зида, зуда, зуди, зуде; заха,
захи, заху, захо, хозя; заша, заше, заши, зашу, зиша;

зажа, зажи, зажу, зажо, жазы.

Пра, прѳ, при, про, пру, пры, прѣ, пря, прю; кра,
кре, кри, кро, кру, кры, крѣ, кря, крю; тра, тре, три,
тро, тру, тры, трѣ, тря^ трю; шра, піре, шри, шро,

тру, шры, шрѣ, шря; сра, срѳ, сри, сро, сру, сры, срѣ,
сря, ерю; хра, хре, хри, хро, хру, хры, хрѣ, хря, хрю.

Бра, бре, бри, бро, бру, бры, брѣ, бря, брю; гра,

гре, гри, гро, гру, гры, грѣ, гря; дра, дре, дри, дро,
дру, дры, дрѣ, дря, дрю; жра, жре, жри, лфо, жру, жры,
жрѣ, жря, жрю; зра, зрѳ, зро, зру, зры, зрѣ, зря, зрю.

Тла, тли, тле, тло, тлу, тлы, тля, тлю, тлѣ; дла,

дле, дли, дло, длу, длы, для, длю, длѣ.

Впа, впе, впи, впо, впу, впы, впя, впю, впѣ; вса,

все, вси, всо, всу, всы, вся, всю, всѣ; вта, вте, вти,

ВТО, вту, вты, втя, втю, втѣ; вша, вше, вши, вшо, вшу.

4) ц, ч, щ, Ф, ѳ.

Ца, це, ци, цо, цу, цы; ац, ец, иц, оц, уц; цка, цку,
цки; ча, че, чи, чо, чу; чра, чре, чри, чро, чру, чка,

чки, чкѳ, чко, чку; чла, чле, чли, члу; чта, чту. чти, чте;

вча, вче, вчи, вчо, вчу; ш,а, ще, щи, щу;тащи, тащу,

теща, тещи^ тоща, тощу; фа, фѳ, фи, фо, фу, фы, фѣ,

фя, фю; ѳа, 00, ѳи, во, ѳу; фра, фре, фри, фро, фру.
фры, фрѣ, фря, фрю; ѳра, ѳри.

5) ё
Вё, лё, мё, нё, рё, иё, бё, тё, дё, сё, зё, фё, её. Ёжъ^

ёршъ, ёлка, моё, твоё, своё, вёсла, лёдъ, мёдъ, гнётъ,
рёвъ, пёсъ, тёсъ, дёготь, дёргать. Ѳёкла, овёсъ, орёлъ,
осёлъ, дёрнъ, хорёкъ, конёкъ, Пётръ, Семёнъ, извёстка,
бичёвка, верёвка, берёзка, мёрзлый, лёгкій, тёртый, ле-
пёшка, перепёлка, ребёнокъ, телёыокъ, небо, нёбо.
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Отра, стрѳ, стрѣ, стро, стру, вста, всту, вслу, взцы,
вздо, веко, вскру, ветре, встря, взгро, вздра, вздро.

Страдоть, етрадй, етрахъ, етрекоза, стрѣльба, етрем-
глйвъ, строгать, стр^ужка, вставить, вступг^ть, вслухь,
вслушаться, вздымать, вздыхать, вздорожать, вздохнуть,,
вскочоть, всколебаться, вскопать, вскормг^ть, вскру-

жг«ться', встревожить, взгроможденіе, взгромоздг<ть, вздра-

гиваніе, вздрогнуть.
дез СЭ«С5 О О « С?Аи, ей, ш, ои, уи, ыи, ѣи, іои, яи.

Вожій, вмчный, всеблагій, всевщуіощій, всепра-

ведный, всемогущій, вездѣсг/щій, нѳизмѣнлемый, вседо-

вольный, всеблаженный, щедрый, милостивый, долго-

терпѣлмвый, сггльный, святмй. Вставай, взирай, взимай,
бей, пей, дорогой, здравствуй, клюй, исполняй.

Воззвалъ, падаль, комаръ, букварь, дикарь, отказъ,
приказъ, мазь, вздремнулъ, куль, поклонъ, посконь,,

стонъ, Тамбовъ, морковь, свекровь.

Сѣ, съѣ, вѣ, въѣ, обя, объя, обѣ, объѣ, сю, съю,

изя, пзъя, подѣ, подъѣ, вя, вья, рѣ, рьѣ, си, сьи, тю,

тью, те, тье, мя, мья, дя, дья, вю, вью; съѣздъ, съуь-

хать, въ/йхать, объявг^ть, объ^бздъ, съютг^ть, изълнъ,

подъ^здъ, подъсмъ, объёмъ, вьявь, вьюнъ, вь/ошка,

вьюга, бѣльё, ружьё, копьё, скамья, бадьм, братья,
листья, ?ульи, воробьи.

Вѣкъ, вѣнокъ, въѣдаться, въѣзжать; въ книгу, въ

училище, въ классъ, въ _?/лей, въ амбаръ; въ банѣ, въ

дорогѣ, въ избуь, въ изгнаніи, въ стоп№, въ кр/бпости,.
въ страхѣ, въ сть/чкѣ.

Вс, воз, взо, вы, низ, низо, на, пере, пра, пре, раз^
разо, роз, су.

Взволновать, взрыть, взвыть, возвеселить, возму-

жать, возблаголарглъ. Взорвать, взойти, взобраться.
Вьібраться, вь/.дерБуть, вьедоровѣть, вь^гладить, вьгбѣ-

лить. Низложить, низводить, низвергнуть, низойт?^ Пере-
возггть, переводить, передавить, переговорить, переспо-
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рить, переведаться, переночевать. Превозносг/ть, пре-

градг^ть, превышать, превратить. Раздѣлить, разгромг/ть,

развеселг(;ть. Разогргьть, разодрать. Розговѣньѳ. Суглм-
нокъ, сугробъ, сугробикъ, сумракъ, суставъ. Суглгшистый,
сугробистый, с^/мрачный. Шсѣка, пасынокъ, падчерица.

Прадѣдъ, прабабушка, правнукъ, праправыукъ.

Бйба, папа, бабочка, папочка, тр^/бы, тр^пы, бары,
пары, бобы, попы, бухъ, пухъ, балка, палка, бѣлъ,

пѣлъ^ блоха, плоха, обора, опора, бить, пить, люблю,
лупшо, бочка, почка, вмбить, выпить, выбросить, выпро-

сить, побрать, попрать, заборъ, запоръ, столбѣі, стол-

пы, пороги, пороки, густъ, кустъ, гость, кость, грг<ва,
крива, голосъ, колосъ, груба, крупа, гладь, кладь, сги-

нуть, скинуть, нога, сноха, голодъ, холодъ, гогочѳтъ,

хохочѳтъ, д;^ги, духг^, слуѵк, сл^хи, гвоздь, хвостъ, дач-

ка, тачка, пойдг<, поши, длдя, тлтя, плоды, плоты, доля ,

Толя, домъ, томъ, дымъ, тынъ, дочка, точка, д?/ло, Т;^ла,
доска, тоска, дверь, Тверь, д/ьло, т/ьло, задъ, садъ, зубъ,
супъ, зало, сало, полозья, колосья, коза, коса, заборъ,
соборъ, зѣвъ, сѣвъ, жаръ, шаръ, жестокъ, шестокъ,

жаль, шаль, жарить, шарить, жить, шить, жалость,

шалость, жило, шшо, сажа, Саша, тужить, тушгіть,

жесть, шесть, л^^тко, ш^тка, годъ, ходъ, глазъ, классъ,

день, тѣыь, дБорецъ, Творщъ.
Пыліу, пыль, голъ, голь, гладъ, гладь, битъ, бить,

сталъ, сталь, далъ, даль, долъ, вдоль, тронъ, тронь,

гнилъ, гниль, жаръ, жарь, шестъ, шесть, цѣлъ, цѣль,

паръ, парь, снятъ, снять, вонъ, вонь, ѣлъ, ель, цѣпъ,

дѣпь, плотъ, плоть, лѣзъ, лѣзь, мѣлъ, мелЪ; мель,

кладъ, кладь, братъ, брать, съ глазъ, сглазь, д^ренъ,
дг/рень, трусъ, трусь, «/голь, г/голъ, щеголъ, щеголь,

вѣсъ, весь, вихоръ, вгаорь, кровъ, кровь, скарбъ,
скорбь, шаръ, шарь, русъ, Русь.
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Ноги босы. ;

Дуги туги.

Руки голы.

Гуси наши.

Куры рябы.
Суши шубу. ;

Буди Вайю, і

Люди рады.
Щуки рыбы.
Дядя дома.

Маша дома.

Сади сады.

Тащи сани.

Купи дыню.

Муха мала.

Пила тупа.

Сума худа.

Мухи малы.

Пилы тупы.

Руби дубы.
Руби липу.

Мука была сыра.

Дуга была туга.

Катя была мила.

Катя шила шубу,
Таня жила дома.

Маша била Васю.
Баба мыла руки.
Мыши пили воду.

Люди пили вино.

Паша мыла щеки,

Машѣ дали каши.

Рыбы было мало.

Дунѣ дали маку.

Маша была рада маку.

Няня была рада сыну.

Теща была рада зятю.

Дядѣ надо было муки.

Тетѣ надо было муки.

Нянѣ была баня.

Няня рада была бапѣ.

Мама дала нянѣ мыла.

Она была рада.
Павлу дали много квасу.

Мишѣ нынче дали книгу.

Стали бабы пѣсни пѣть.

7па— рѣка.

Руби эти ѳли.

Маша ѣла уху.

И я хочу ухи.

Иди сюда, Оля.
Мама дала ухи.

Оля ѣла уху.

Купи Васѣ юлу.

Ему надо юлу.

Купи дядѣ чаю.

Ему надо чаю.

51 даю Васѣ эту юлу,

а Машѣ дала ту юлу.

Эта юла наша, а та юла

ваша.

Сѣни новы. Сѣно сыро.
Щели малы. Рѣпы нѣту.

Дѣти сѣли на сѣно.

Давай книгу. Читай сказку.

Сѣдой дядя. Зимой снѣгъ.

Зашей шубу. Иди скорѣй.

Теплѣй стало. Воюй храбро.
Ищи рыбу. Спой пѣсню.

Тяни сѣти. Купи дыню.

Рой яму. Жуй корку.
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Ашшийбн, Ывалийѳн, Свіітой Сывлйшийбн йа^ё-
пе. Амин.

Ей Тура, хёрхѳнсем мана, дылахла дынна.

Ей Тура, Тура Ывалё Іисус Христос, Хаван ^ан
таса Аннупе, мбн пур святой дынсем кёл-тунипѳ

дырлах пире. Амин.

Мухтав Сана, Туррамар, мухтав Сана.

Ей дултй Патша, Есё |уна лаплантаратйн, Есё
т5'рё Сывлаш, Есё пур дёрте те пур, Есё пурнв те

пултаратан, пур ыралах та Санран тухат, т^ёрёлёх те

Есё паратан: пирёы аша кёрсе выранад, пур усалтан

та тасат пире, ьтра Тура^ пирёы -^унсенѳ дал.

Святой Тура, Святой ХаватлЭ-, Святой Вилёмсёр,
дырлах пире.
Мухтав Ашшёне, Ывалнѳ, Святой Сывлашпе, халё

те, кирек хадан та, ёмёр ёмёрех. Амин.

Т^ан таса Вид-Ипостадлё Турй, Ху йатушан дыр-

лах пирѳ. Ей Тура^ дылахран тасат пире; ей Патша,
ѳпир йѳркесёр пураннине кадар; ей Святой Сывлйш,
пирён вайсйрлаха килсе турлет.

Ей Тура, дырлах.

Ей дулти Аттемёр, Санан йату хисѳплентёр, Санан
патшалаху килтёр, Санан ирёку дёр дин-^е те дулти
пекех пултар; пайан пуранмалах дакар пар пире; епир

хамара нарамла пулнисене кадарна пек, пирён парам-

сене кадар пире; дылаха ан курт пире, усалтан ха-

тар пире.

Ей Турра дуратна Хер, саван! Санпала Тура, тив-

летлё Маріа; Есё пур хёр-арамсен^ен те мухтавла,
Санран ^урални те мухтавла, Есё пирён 'іунсенѳ Па-
лавана дуратна,



Ей Тура, ѳтеммусенѳ дал, Хаван халахна ыра кур-

малла ту, ^ан тёне тытса тйракан пирён асла Патшана
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧА ташмансѳнѳ дёе-
тѳрме вай-хават пар, патшалахна Хаейн хёресу хава-

іёпе усра.

Ей Турра дуратна Хер, Сана асла хурса хисѳплѳме

тёрёс тивёдлё. Есё пирѳн Турран ёмёр мухтавлй таса

Амашё; Есё херувимсен'^еи те асла, серафимсен'^ен те

мухтавла, Есё хер халлён Самах Турра "дуратна, Есё
Тура Амашё, Сана аслалатпар.

Ей Тура, пурин те кудёсем Сан дине ёмётленсе

пахаддё, Есё пурнѳ те кирлё вахатра димёд паратан,

Хаван ыралахла аллуна удса, пур іуна та таран-
таратан.

Тав та пуд Сана, пирён Тура Христос, Хаван
дёр дин|и ыралахупа пире тарантарнашан, дулти пат-

шалахна та куртмесёр ан хйвар пире.

Ей Турра йурахла пулнй святой (йатне кала) есё

мана рс пулашакан, ман іунамгаае кёл-тавакан, епё

сана тархасласа йаланатап, маншан Турра кёл-ту.

Сел т ой Ефрем кё л л и.

Ей ман '^унама пахса усракан Патша Тура, епё йул-
хава йересрен, хуйха укесрен, пуда асла хывасран, кир-

лё мара каладасран |арса тар мана. Уксе пуссапмалла.

Мана, Ху іуруна, таса шухаш, йавашлах. тусёмлёх,
дьшна йуратас камал пар. Уксе пусдатшлла.

Ей Патша Тура, мана хам дылахамсене курса тйма

пар, дын дип'^еп айааласа каладасран "^арса тар: Есё
ёмёр ёмёрех мухтавла. Амин. Уксе пуссапмалла.

Б и Ь л О ТЕ К Я
Нвучно ис<^ — инс- ѵ утш

I языка, лит-ры и ис-рии
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Въ складѣ при Симбирской чувашской учительской
школѣ имѣются елѣдующія изданія на чувашскомъ

языкѣ:

9.

10.

П.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

'21.

22.

28.

24,

Новый Завѣтъ въ переплетѣ

Новый Завѣтъ и псалтирь въ переплетѣ.

Псалтирь
Молитвенникъ

Требникъ, ч. 1 -.Ч . . . ... . 1р.
Требникъ, ч. 2-я

Октоихъ . . . . . . . ■ 1 р.

Сборникъ молитв--, пѣснопѣній и чтеній изъ службъ Минеи
мѣсячной, Тріоди цвѣтной и молебствій . . 1р.

Службы Страстной седмицы. . . . . 1р.
Сборникъ молитвъ, пѣснопѣній и чтеній изъ службъ Тріоди

постной, выпускъ первый .....

Чинопослѣдованія литургій святыхъ Василія Великаго и Гри-
горія Двоеслова .......

Великій канонъ св. Андрея Критскаго ....
Всенощное бдѣніе и Литургія св. Іоанна Златоустаго .

Парастасъ . . . . . 1

Послѣдованіе молебнаго пѣнія, пѣваекаго во время бездождія

Поолѣдованіе во святую и великую недѣлю Пасхи

Наставление въ Законѣ Божіемъ для начальныхъ училищъ раз-
ныхъ наименованій н вѣдомствъ архіепископа Агаеояора

Книга для духовно-нравственнаго чтенія и первоначальнаго
наставленія въ Законѣ Божіемъ Аѳинскаго

Свв. Кириллъ и Меѳодій ......

Сборникъ поученій, сказанныхъ въ церкви при Симбирской
чувашской щколѣ священникомъ В. Никифоровымъ .

Евангельская исторія епископа Ѳеофана ....

Святѣйшій патріархъ Гермогенъ .....

Схимонахъ Вассіанъ .......

Страстная седмица въ Іерусалимѣ. ....

4.5 к.

70 к.

2.5 к.

10 к.

30 к.

70 к.

30 к.

30 к.

75 к.

35 к.

о к-

.50 к.

25 к..

10 к

15 к

35 к

4-5 к.

5 к.

20 к.

45 к

5 к

5 к

Цѣна 8 коп.

Съ требованіями обраш;аться къ инспектору Сим-
бирской чувашской учительской школы Ивану Яко-
влевичу Яковлеву.
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