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I.
В С Т У П Л Е Н И Е .

0 ,;просвещенном“ взгляде царскнх чиновников на 
„инородцев“ императорской России. Общественные  
условия развития чувашского наро дного творчества

Один из борзописцев Николая Палкина, Лебедев, в 
1852-м году возвестил миру о том, что А-ра Фукс (автор 
„Заметки о чувашах“), восхваляя народную поэзию и му- 
зыку чуваш „клевещет“ на последних1). Попутно Лебедев 
указал, что у чуваш, кроме бессвязных монотонных завыва- 
ний „ой-ӗй-ей-ӗй“, нет ничего особенного, что на месте на- 
родной поэзии и музыки у них зияет пустое место. От Ле- 
бедевоподобных добросовестного исследования о поэзии и 
музыке чуваш и ожидать было невозможно. Все его писание 
о чувашах заполнено всякого рода галиматьей, клеветой и 
ненавистью к одному из бывших в угнетении народов 
России. Им, царским чиновникам, черта эта была свойственна 
с колыбели. К хору голосов, исходивших от кормившихся 
за счет чувашского хлеба русских священников, о бедности 
чувашского языка, о том, что этот язык не разнится от 
„коровьего языка", что он имеет самое большее 300 слов, 
Лебедев, конечно, не мог не присовокупить своего „авто- 
ритетного" голоса. Нет никакой надобности полемизировать 
с ним и ему подобными „исследователями“.

В настоящее время, вопрос о существовании широко и 
глубоко развитой системы народной словесности у чуваш 
никем не оспаривается. Один из чувашологов, в начале 
90-х годов XIX века, в следующих выражениях охарактери- 
зовал взгляд русской интеллигенции на народную словесность 
чуваш: „Сказать, что у чуваш есть народная поэзия пока- 
залось бы странным и даже удивительным в то недавнее,

Журнал МВД за № 1852 год, часть 40-вая, стр. 81.
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сравнительно, время, когда дикие взгляды на инородцев и 
баснословные рассказы об их дарованиях, жизни и привыч- 
ках, господствовали в умах большей части тех, считавших 
себя интеллигентными, людей, которым случалось иметь с 
чувашами то или иное соприкосновение х). Даже передовые 
представители русской общественности не были свободны 
от всераз‘едающего угара русского шовинизма и его высо- 
комерного отношения к инородцам. Типичен взгляд апостола 
русской интеллигенции Герцена на сей счет. Он, после по- 
верхностного знакомства с инородцами, изрек характерный 
для русского дворянства лозунг: „вотлки, мордва, чуваши: 
иарод жалкий, робкий, бездарный“ 2) (курсив наш. Н. 3.).

Недалеко ушел от последнего и профессор Адлер, кото- 
рый еще в 1922-м году, в бытность председателем Общества 
Археологии, Истории и Этнографии при Казанском Универ- 
ситете, в бытность во главе того общества, которое кровно 
заинтересовано в выявлении всего ценного в кульгуре наро- 
дов Волжско-Камского края для общечеловеческой культурьь 
на страницах своего органа (т. е. в Известиях Об-ства) про- 
ливал крокодиловы слезы о том, что вплоть до 1922 года 
многие мелкие народности Вол.-Камья продолжают проявлять 
признаки живучести, что процесс руссификаторства среди 
них протекает не с должной интенсивностью. Его боевым  ̂
лозунгом являются эпиграфом взятые слова Тэйлора о том, 
что арийские диалекты, т. е. диалекты благородных, способны 
искоренять не арийские. Адлеры и К-о изо всей силы стре- 
мятся воскресить, восстановить боевой кличь двухглавого 
орла, заглушенного революционной бурей.

В отличие от безчеловечного, зверского отношения, грубо 
вымышленного взгляда представителей буржуазной науки 
на мелкие народности царской России, последние в лице 
русского пролетариата и его авангарда— Всесоюзной Комму- 
нистической Партии (большевиков)— как до, так и после 
Октября имели радушное, братски сочувственное отно- 
шение. Теперь, эти „жалкие“, „бездарные" „инородцы“ 
под руководством ВКП(б) строят „национальную по форме, 
пролетарскую по содержанию“ культуру. Народы СССР

!) Ашмарин. Очерк народной поэзии у чуваш.
2) А. И. Герцсн. Полное соб. соч. и писем под родакцией М. К. Лемке 

т. XII Былое и дуиы. Частл I—III. Глз. Истроград. 1919, стр. 282.
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ведут гигантскую творческую работу. Эта работа разверты- 
вается в невиданно широких размерах. О процессах борьбы 
за новые формы и содержание в духовной жизни „мало- 
ценных“ народов новой России мы имеем оценку немецкого 
исследователя в статье „На1игуб1кег ипб кц11игуб1кег , приве- 
денной в выдержках в обгцем курсе Яфетической теории 
(стр. 34—35). Немецкий наблюдатель беспристрастно отме- 
чает: „Первый раз в истории, насколько она нам известна, 
народам, которых характеризовали как малоценных (шеп- 
бешегБ^), стоящих на стадии вымирания, дано право на 
сзободное собственное духовное развитие на их языках, и 
мь; видим соответственно, как за восемь лет на этих языках 
развилась не только богатая литература пособий самораз- 
вития и учебников, но так же в полной мере поэзия, сти- 
хотворения, рассказы, песни и т. п. Для тех, кто мало-маль- 
скн знаком с прежней духовной жизнью этих народов, эта 
борьба за новые формы и содержание представляет глубоко 
захватывающее зрелище“.

Н. И. Бухарин в статье „Наукаи С С СР“ отмечает:
„СССР— страна величайших возможностей. Н ед аром б ур-  

жуазные „геополитики“ предрекают ей блестящую будущ- 
ность. Но она будет быстро расти не только потому, что 
вопрос решает масса: масса пространстаа, масса иаселения, 
не только в силу своеобразного своего положения на вели- 
ком европейско-азиатском континенте; и не только в силу 
своих неистощимых естественных богатств, еще дремлющих 
тяжелым сном во всех концах необ‘ятной пролетарской ро- 
дины. Она быстро растет—и будет расти все быстрее— 
потому, что Октябръская революцим пролетариата круто по- 
всрнула рулъ всего обгцествениого развития и приоткрыла перед 
пародами бывгией гшператорской России возможности, совершенно 
неизвестные п невозможные для капиталистических стран“ 1) 
(Курсив наш. Н. 3.).

Народные массы мелких национальностей, сравнительно 
с дореволюционным прошлым, выросли на целую голову. 
Среди них происходит невиданно широкий процесс пере- 
оценки ценностей. 0 6  этом процессе, в слабой степени и

')  Вухарин. Большовнк. 1927. .V» 17. Стр. 19,
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размерах, свидетельствует чувашская народная поэзия после- 
революционной эпохи. Приведем несколько куплетов народ- 
ной песни, распеваемой в глухих чувашских селениях:

Земляника со склона яра,
Один букет—одна горсть.
Слова товарища Ленина,
Одно слово—одно золото.

Хлопчатый пояс оборвался,
Шелковый пояс сошелся.
Царский закон оборвался,
Советский закон привился...

Дружно станем все рубить,
Так называемую ильму дерево.
Давайте девушки восславим,
Так называемую жизнь Коммуны...

О, господи, господи, господи,
Жизнь буржуя.

Ровно на лодке сидишь 
И в пучину вод глядишь.

Ах, да ах, да и голько
Жизнь Советов.

Ровно сидишь в поезде 
И точно вдаль глядишь.

Куплеты эти не единичные. В послеоктябрьское время 
в чувашской массе идет широкое песнетворчество. Это, по 
нашему мнению, несомненно является идеологическим отра- 
жением внедрения принципов новой жизни в гущу чуваш- 
ской массы. Мы не берем на себя задачи широкого осве- 
щения песенного творчество чувашских народных масс за 
последнее десятилетие. В силу ограниченного количества 
фольклорных материалов в нашем распоряжении ’), сообра- 
зуясь с последними, мы даем лишь краткий очерк народной 
поэзии чуваш.

*) В иашей работе мы будем пользоваться материаяами изустного творчестм 
чуваш, собранными нами в зкспедидионные поездки от АНСССР в Чувашскую- 
и Татарскую АССР в лето 1926 и 1927 гг.
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1. Опыты и возможностн работы по собиранкю и 
изученню чувашской народной поэзии.

Если музыкальные дарования чуваш, существование у 
них народной поэзии в прежние годы вызывали большие 
споры, то теперь, когда нсе эти споры канули в область 
преданий, перед нами во весь рост встали другие задачи. 
Теперь споры возможны, они и есть, по другим животре- 
пещущим вопросам: в полной ли мере чувашская народная 
словесность отражает бытовой уклад чувашей, какой размер 
стихосложения преобладает в народной поэзии чуваш, оп- 
ределены ли нути развития чувашской литературы. Эти 
вопросы становятся в порядок дня литературной жизни чу- 
вашей. Только ли чувашей? Тоже самое мы наблюдаем и 
у других народностей, отнесенных к группе „бездарных“ 
столь ,,авторитетными“ представителями ученого мира.

Чуваши, вплоть до последнего времени, еще не имеют 
твердо установленного литературного языка, в чувашской 
литературной жизни идет борьба между господствовавшим 
в чувашской письменности до Октябрьской революции язы- 
ком чувашского духовенства и дореволюционной интелли- 
генции, оформленным просветителем чуваш И. Я. Яковлевым. 
с одной стороны, и языком народных низов, компактной 
народной массы чуваш, объединенной в Чувашской респу- 
блике, пробившем себе путь в литературу в послеоктябрьский 
период,—с другой. Эта борьба, мы в этом не сомневаемся, 
закончится в пользу языка широких народных масс чуваш. 
Без серьезного исследования народной словесности чуваш, 
в особенности народной поэзии: ее лексики, синтаксиса и 
эвфонии, дальнейшее движение вперед, в области литера- 
турной рабогы ,почти невозможно. У нас, у чувашей, не 
было ни условий, ни подходящих людей, которые способ- 
ствовали бы планомерной, исследовательской работе по чу- 
вашской сдовесности. Правда, некоторые фольклористы, 
этногрофы и лингвисты: А-ра Фукс, Сбоев, Риттих, Золот- 
ницкий, Мальхов, Магницкий, Прокопьев, Мошков, Ефимов, 
Пазухин и др. занимались изучением и исследованием на- 
родной поэзии чуваш, есть люди, которые и в настоящее 
время ведут усиленную работу по разработке этих вопросов,

N
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но. к сожалению, приходится отметить, что все то, что этими 
людьми сделано, является не достаточным. Мы здесь соз- 
нательно не касаемся таких авторов, как: Шграленберг, 
Миллер, Фальк, Паллас, Георги, Рычков, Лепехин, Рагозин 
и др., которые или совершенно не задевали вопросов чу- 
вашского фольклора, если и касались, то—частично. Нам 
хочется отметить одно радостное явление в литературной 
жизни чувашей. Это— работа по собиранию народного фоль- 
клора. Работа эта в настоящее время проводится в широком 
масштабе. Записями устной словесности чуваш заняты не 
только огдельные лица, но даже целые учреждения (музы- 
кальная школа, Общество Изучения Чувашского Края,— 
Чувашской культуры и т. д.), организации (союз чувашских 
писателей „Канаш“) и др. По сведениям, которыми мы рас- 
полакаем, зафиксированных мелодий чувашских народных 
песен имеется более 1000 номеров, около 500 №№ из них 
опубликовано в различного рода изданиях, другая часть на- 
ходится на руках у отдельных собирателей и учреждений. 
Записанных куплетов чувашских народных песен насчиты- 
вается десятками тысяч, только у Н. В. Никольского их 
30.000 куплетов (и, они по свидетельству Ф. П. Павлова, 
составляют 52 об‘емистых тома), в распоряжении Канашского 
педтехникума— 17.659 куплетов, не мало их и в распоряже- 
нии союза писателей „Канаш“. Общее количество записан- 
ных куплетов чувашской народной песни далеко превышает 
цифру 100.000. В дальнейшем, необходимо обратить сугубое 
внимание не только на собирание и изучение собранных 
материалов чувашского фольклора, но и на их учет. Иначе 
невозможно вести правильно поставленную научную работу 
по языку и литературе чуваш. В свое время, в распоря- 
жении Казанского ОАИЭ имелись сборники чув. песен, пред- 
ставленные членами сотрудниками и любителями. Ф. П. Пав- 
лов, автор труда „Чуваши и их песенное и музыкальное 
творчество" в своей книжке дает библиографический указа- 
тель литературы о чувашской музыке и поэзии, но-почему 
то об этом умалчивает, не оговаривается ни словом. Не 
указаны даже такие источники, как „Волга“ Рагозина, где 
ириведено около десятка текстов чувашских народных песен. 
Ни слова также о песнях, собранных Васильевым, ныне пре-
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подавателем Ульяновского Чувашского Педтехникума и т. д. 
Таких упущений в книге Ф. Павлова не мало.

В своей работе мы не можем руководствоваться теми 
принципами, которые усиленно рекомендуются нам некото- 
рыми лицами. Профессор Смолин (археолог по специаль- 
ности), в предисловии к вышеупомянутому труду Ф. Павлова 
пишет, что чувашская песня не ждет своего исследователя. 
Прав профессор в одном, если старинная чувашская песня 
замолкла, то, конечно, она не ждег и не может ждать своего 
исследователя. Но нам кажется, что старинная чувашская 
песня не совсем еще заглохла, она продолжает жить в устах 
старого поколения, поэтому то она больше всего и нуждается 
в исследовании. Мы знаем, что „традиция умерших поколе- 
ний как кошмар тяготеет над мозгом живущих“ (18-ое брю- 
мера Луи Бонопарта). Чем дальше в лес, тем больше дров. 
Профессор дальше договорился до невероятных вещей. По 
профессору, чувашская песня не ждет своего исследователя, 
оказывается, потому, что она „пропитывается новым коло- 
ритом, который часто по духу своему чужд типически чу- 
вашской психике11. Благодарим профессора за открытие. 
Новые песни чуваш разве не подлежат исследованиям? 
„Новый колорит“ разве возможно противопоставлять „ти- 
пически чувашской психике“? Разве чувашская психика 
представляет из себя какую-то абсолютную, не изменя- 
ющуюся категорию? Разве она, как психика и всех других 
народов, населяющих нашу планету, не подвержена изме- 
нениям, происходящим изо дня в день в силу соверша- 
ющихся изменӗний в производственных отношениях, во 
взаимоотношениях людей? Разве чувашская психика является 
надклассовой?

2 Несколько слов о нувашской музыке.

По заверениям исследователей „совершенно лишенных 
слуха (речь идег не о глухо-немых. Н. 3.) среди чуваш еще 
не встречалось“ (Никитин и др.). Среди упомянутых выше 
авторов труд Мошкова заслуживает особого внимания. 
Мошков первый дал теоретическое обоснование чувашской 
музыке; он первый лровел классификацию мелодий чуваш- 
ских народных песен по звукорядам. Он еще в 90-х годах 
лрошлого столетия засвидетельствовал, что чувашская
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музыка переживает переходный период от системы китайской 
музыки к системе индоевропейской. Им самим записано и 
опубликовано несколько сог куплетов чувашских народных 
песен, 66 песенных, 7 инструментальных и 4 без слов ме- 
лодий. В работах Мошкова наиинтересными являются выводы, 
к которым он пришел после многолетней работы над музы- 
кой ногайцев, вотяков, черемис, мордвы и др. народов. 
В предисловии к труду о чувашской музыке он пишет: „Из 
числа всех упомянутых инородцев чуваши, как мне кажетсяг 
самый музыкальный и любящий музыку народ. Из предста- 
вителей других народов, кроме татар, редкий мог пропеть 
песни своей родины: большинство или не знало их вовсе, 
или забывало на службе, тогда как из чуваш мне не дово- 
дилось еще встретить ни одного человека, который не пел 
бы своих родных песен“. Мошков далее замечает, что он от 
некоторых нижних чинов из чуваш записывал около 20 ме- 
лодий, но этим он не исчерпывал их материала... „По их 
словам,— продолжает он,— полный репертуар их был... 5 раз 
больше того, что записано, между тем, как все остальные 
из названных мною инородцев Волжско-Камского края, не 
исключая и татар, даже те, которые выдавали себя за зна- 
токов родных песен, не могли их собрать больше десятка. 
Наконец, между солдатами из чуваш чаще, чем между дру- 
гими инородцами,. попадались играющие на скрипке, гар- 
монии и на гуслях (он далее замечает, что скрипки и гусли 
чувашами изготовлялись на службе. Н. 3.)... По сравнению 
с другими инородцами, записывать музыку, у чуваш было- 
очень легко, потому что они передавали мелодию очень 
твердо, т. е. если нужно было повторить ее, они повторяли 
без малейшего изменения, тогда как многие вотяки и осо- 
бенно мордва при передаче песен вар‘ируют мелодии до 
бесконечности... подобная способность вар‘ирования мелодий 
распространена и между нашим русским народом... Едва ли 
у кого-либо из наших восточных инородцев найдется в упот- 
реблении столько разновидностей музыкальных инструментов, 
как у этих последних (т. е. чувашей Н. 3.)“,— пишет Мошков. 
Его нельзя подозревать в пристрастии, по национальности 
он—русский, исследования же им производились вдали от 
чувашей (в Варшавском военном округе). Исследования его 
по чувашской музыке до сих пор еще не потеряли свою>
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свежесть и ценность. В теоретической части разработк» 
чувашской музыки никто еще не превзошел его трудов.

За последнее время в области исследования чувашской 
музыки выдвинулись из среды чувашской массы такие да- 
ровитые композиторы. как: Ст. М. Максимов, П. Ф. Павлов 
и другие. Им принадлежит серия трудов по чувашской му- 
зыке. Ст. Максимовым и Павловым разрабатываются вопросы 
чувашской музыки и недалеко то время, когда мы будем 
иметь целостное представление о чувашской музыке.

Мы здесь не можем уделить места разбору сборников 
мотивов чувашских народных песен, вышедших на чувашском 
языке и, поэтому, всех интересующихся данным вопросом 
отсылаем к книге Ф. П. Павлоза „Чуваши и их песенное и 
музыкальное творчество“. Чебоксары. 1927. Издание Об-ства 
Изуч. Чув. Края, несмотря на то, что этот труд, как первый 
опыт не может быть безупречным как в отношении самой 
постановки вопросов так и в трактовке их.

3. Хграктер чувашских народных песен.

В народной поэзии чуваш проявляются чаяния, стремле- 
ния чувашского народа, его сегодняшние и вчерашние думы, 
горести и радости. Чувашская этнография из сокровищниц 
чувашского фольклора может почерпнуть богатейшие ма- 
териалы; здесь имеются: песни героические, исторические, 
сложенные по поводу взятия Казани, или посвященные слав- 
ной борьбе Разина, Пугачева и др. народных героев с ца- 
ризмом, песни разбойников, бурлаков, песня бобыля, несча- 
стной девушки и т. д. и т. п. Для примера приведем неко- 
торые из них; вот коротенький отрывок из пирушечной песни:

Акнӑ тырри холӑм полсан Если у меня густ посеян- 
Ҫолталӑкт,ен хойхӑм ҫок. ный хлеб,

То целый год я не знаю 
заботы.

(Из сб. песен Никитина). 
поет землероб чувашин. В этих двух строчках передано все 
его существо: его психика, его философия. Чувашин прежде 
всего, как и всякий другой собственник, ставит перед собою 
конкретные вопросы практической жизни. Хлеб составляет 
его богатство. Есть хлеб—он доволен жизнью; тогда он строит
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новые планы, мечтает об еще болыпем благополучии; нет 
хлеба—он пропащий человек. впадает в уныние, теряет 
всякую перспективу в жизни. Каждая строка песни харак- 
теризует своего составителя.

Иногда в песнях промелькивает и юмор:
Хозяюшка—как ястреб,
А гости—как совы 

подрунивают над окружающими некоторые из гостей. По 
обыкновению, в народной поэзии чуваш, воспеваются: поля, 
леса, с х орудия, домашний скот, обстановка, богатство, 
удальство, отношения между людьми и т. д. и т. п.

Но, по данным некоторых песен, кругозор чувашина 
иногда далеко выходит за пределы окружающей среды и 
обстановки и его мысль переносится в чужие края.

Вӗҫ, вӗҫ, аккӑш, вӗҫ Лети, лети, лебедь лети,
аккӑш, лебедь

Киттай хир варрине Спустись ты, лебедь, сре-
ӳк аккӑш; ди китайского поля:

Киттай хир варринчзе На кигайском поле белая
шурӑ тулӑ, пшеница—-

Уйӑратҫке пире пӗр Разлучает, смотри, нас
турӑ. единый бог.

(Из сб. Ашмарина. ИОАИЭ том 16. 1900. стр. 20—21 
д. Хурамал, Белебеевск. у., Уфимск. губ.).

Тоже самое чувствуется в сохранившихся в устах чу- 
вашского народа песнях, которые поются в наши дни в 
разных уголках.

Вӗҫ, вӗҫ, аккӑш, вӗҫ, Лети, лети, лебедь, лети,
аккӑш, лебедь,

Киттай ҫӗрне ҫитит)- До самой Китайской
'5ен. земли.

Вӗҫ, вӗҫ, ҫыру, вӗҫ, Лети, лети, письмо, лети
ҫыру, письмо,

Савни патне ҫити^- Пока не дойдешь до
'йен. милой-го.

(Записано в 1927 г. в М.-Посадском р-не ЧССР).

Ухрӑм ҫӳлӗ ту ҫине, Поднялся на гору высокую,
Пусрӑм Киттай ҫӗр ҫине. Наступил на землю китай-

скую.
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Илтӗм шур хут, кӑран- Купил карандаш и бумагу
таш, белую

'1ӑван ҫыру ҫырас пек. Полагая, что родственник
напишет письмо.

(Записана в 1927 г. в Спасском кантоне ТССР). 
Тохрӑм карӑм ту ҫине, Вышел и направился на гору,
Лартӑм Киттай ҫӗр ҫине. Уселся на землю китайскую.
Илтӗм шор хот, илтӗм Взял (купил) карандаш и бу-

кӑранташ, * магу белую,
Ҫыргӑм СогГ)1Т)И сан пата Сонни, к тебе написал письмо.

(Записано в Татаркасинском районе ЧССР летом 1927 г.)

Упоминания о Китае, других странах, народах в чуваш- 
ских песнях не редки. Они, косвенным образом, как нам 
кажется, свидетельствуют о былой или современной связи 
чувашского народа или с Китаем, или с другими народами 
и странами.

В песнях же находит свое отражение общественно-поли- 
тический строй государства и общественные отношения 
людей в деревне в их взаимной связи.

Аслӑ ҫулпа килет аслӑ По большой дороге идет
йалпуҫ. главарь (великий глава)

деревни
(Мошков. ИОАИЭ т. XI. стр. 265). 

пелось в старинное время, когда чувашские деревни управ- 
лялись великими главами. Не редки песни об „олбутах11 (ба- 
рах), современных деревенских воротилах, попах и т. д. 

Йӑлапа йӑла улшӑнат Обычаи изменяются —
Майӗпе пурнӑҫ та йусанат Постепенно и жизнь улуч-

шаетса,
говорят чуваши. Чуваши не представляют жизнь в статике, 
застывшей. Они видят ее в движении, в изменении обычаев, 
нравов, затем самих устоев жизни, производственных отно- 
шений. Они поэтому и отличают, что устои ранее сложив- 
1иихся обычаев по степени развития общественных форм 
рушатся и на место старых возникают нечто новые, совсем 
непохожие на отжившие, меняются, вместе с ними, и спо- 
собы отражения действительности бытового и хозяйственного 
укладов в образах и меняется само содержание песен. Если 
смысл остается тем же самым, но созвучие, конструкция
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формы принимают резко отличный оттенок по сравнению 
с прежними. В народной поэзии чуваш, напр., в дореволю- 
ционное время видное место занимали песни „Хӗр йӗрри“ 
— плач невестьп В этой песне выявлена вся жизнь чувашки: 
ее бесправное положение, не любимый муж, ожидающие ее 
страдания, беззаботная „мимолетная“ жизнь у родителей—, 
тоска по ушедшим годам. Совершенно иной дух, иное настро- 
ение чувствуется в содержании современной народной песни.

Чувашки теперь гордятся тем, что:
Современные женщины 
С мужчиной наравне, 

что они в настоящее время гарантированы от наскоков „ка- 
валеров" парней и с присущим им достоинством отмечают: 

Парни нас не только тронуть,
Не посмеют зло взглянуть.

Далее:
При распутстве паренька 
Нет ему почета, 

заявляют они. Чувствуя правду на своей стороне, они пре- 
дупредительно дают знать:

Не наложишь руку нынче,
На меня парень непутевый.

Паче чаяния:
Если с парнем канитель,
Как не итти в исполком.

Ведь:
Исполкомщики и впрямь 
Все на бабий лад поют.

Между песнями дореволюционной и послереволюционной 
эпохи лежит дистанция огромного размера: революция между 
ними провела глубокую борозду. Бессловесная, забитые в 
прошлом батрачка или беднячка чувашка в настоящее время 
воспрянули духом, и у них уже ясно пробивается наружу 
классовое чутье:

Чувашская песня:
—  Не гляди на меня богач,
Своим добром не свяжешь

или
— Толстопузый сын кулацкий 
С нами пусть не водится.

русская частушка.
— Не пойду за богача, 
Пойду за комсомольца—

(Сб. очерков „Комсомол в
деревне11).
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Чувашки, наподобие русским комсомольцам, выражают 
недовольство попами и религией:

чувашск. песня:
— Треплет пыль на боль- 

шаке
Иноходец вороной.
Рушит жизнь крестьянскую 
Религиозный обман.

Улица бугристая,
Ей-же, ей, ходить не хо- 

чется.
Обман долгогривого попа 
Ей-же, ей, видеть не хо- 

чется.—

русская частушка:
— Лейся, песня, по селу, 
Облети и нивы- 
В комсомольско рожде- 

ство,
Нег попам наживы.

В комсомольцы запи- 
сался,

В бога веровать от- 
стал.

Кэмсомолочку - дев- 
ченку

И то любить не стал. 
(„Комс. в деревне“ стр. 141). 

Религия несовместима с наукой, и подчас является пре- 
пятствием, преградой к науке, поэтому то чувашки с на- 
стойчивостью подчеркивают:

— С белой тросточкой ходить,
Были бы белые перчатки.
Для познания науки
Не было бы религиозного обмана.

За последнее время чувашки уже впрямь начинают пред- 
почитать ЗАГС перед попами: 

чувашск. песня:
Говорят, мой милый-комсомолец,
Парень он с умной головой.
Время приспело. Семик проходит.
Я выйду замуж за него.
Сверстница, говорят созрели 

ягодки,
Выходи и в лес пойдем.
Ничто не горит во мне теперь, А к попу я не пойду.
Скоро, вот мы пойдем в ЗАГС. Разругались мы с попом,

русск. частушка:
Я на печке сижу, 
Ножки свесила. 
Комсомола полюбила 
Стало весело.

Мой миленок меня сватал, 
За него замуж пойду.
Мы упишемся в Совете

Будет у коня овес, 
Нужно-ль месиво месить? 
Если в ЗАГС-е повенчают, 
Так на что нужны попы.

Да в нем не нуждаемся. 
Пойдемс милым висполком, 
Там и повенчӑемся. 

(„Комсомол в деревне" 
стр. 146— 147).
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О любви „беспартийной“ девушки к комсомольцу и ком- 
сомольца к „беспартийной“ девушке.

чувашская песня: русск. частушка:
Синеглазый комсомолец Мой-то милый-комсомолец,
Полюбил меня весьма. А я безпартейная.
Только вышла на игру Навязалась любовь,
Подал мне поспешно руку. Така канительная.

(„Комсомол в деревне“). 
Чувашка с умилением справляются у своих подруг: 

Товаригци! что хорошо для Вас? 
и тут же получает коллективный ответ на свой вопрос: 

Власть Советов, она хороша.
Советская власть для них хороша потому, что:

— Щедроты Советской власти,
Люду бедному по душе.

Не безинтересным является отношение чувашек к комму 
нистам и коммуне, к Ленину:

чувашск. песня. русск. частушка:
—  У меня много платков Посмотрите, люди добры,

белых Что на свете деется:
Но один лишь по душе Ленинская мысль—идея
Если для нас: да здрав- Всюду теперь сеется.

ствует
Лишь партия коммунистов. Г„Комсомол в деревне“

стр. 139).
У меня лишь один белый платок.
Потому его не снимаю с головы.
Путь Ленина лишь один,
С этого пути я не сойду.
Дружно будем все рубить 
Так-называемую ильму-дерево.
Давайте девушки восславим,
Так-называемую жизнь Коммуны.

Если в дореволюционных народных песнях классовое 
чувство выявлялось в слабой форме, т. н. батрак-чувашин 
тогда с робостью подмечал, что:

— Ырӑ ҫынсем вилет йат йулат—
(Когда умирают добрые (по нашему 
богатые Н. 3.) люди, остается слава.

(Ашмарин ИОАИЭ. т. 16. 1900).
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а дети бедноты с приниженностью отмечали. что:
Ыр ҫын ул-хӗрӗн ай мӗн хуйхи?
(у детей богача как не житье (что за горе)?

(из сб. Никитина) 
то в современных песнях провэдится ясная грань между ку-  ̂
лаками и бедняками, менеду строем советским и царским:

— Власть и закон Советов 
По Союзу ширится.—

Сами баяны, т. е. песнеслагатели, подчеркивают:
— Покончив со старым законом 
Принялся жить новым.—

Но они, в любую минуту, с присущей им решительностью, 
готовы дать отпор всем тунеядцам, они желают, чтобы:

— Торговец-волокитчик,
Только бы не прибывал. -

Они сознают, что если между трудящимися будет спло- 
ченность:

•— Ей-же, ей, не далеко до Коммуны.—
В старое время рекрут-чувашин заунывным голосом под- 

тягивал:
Етем ул-хӗр политутуен Не челозеком,
Хӑрӑк-торат полас мӗн А сухою бы веткою быть:
Кӗрхи ҫилпе ӳкес мӗн: В осенние ветра сломиться.
Ҫурхи шупа йохас мӗн... А в весеншою воду -уплыть.

Ати улӗ поли^т^ен Не папашиным сыном быть,
Кошак ҫури полас мӗн А быгь лучше котенком:
Кӑмака ҫинт,е вьтртас мӗн. И лежать на печи.

Ыр сала пак ати томӗ— Двор о тц а -х о р о ш е е  село,
Салакайӑк тохас ҫок, Воробыо не вылететь:
Йепле тохса кайасши? Как оттуда уезжать.

(из сб. Никитина). 
Совершенно иное чувствуется в современных красноар- 

мейских песнях:
На самом куполе семь згезд,
Все семеро—светлы звезды.
В нашем селе семь парней,
Все семеро годны Красной Армии. 

Отправимся во солдаты,
Ноучимся, поузнаем.
Остатки старого строя 
Уничтожим до основанья.

2 Поазия чуваш
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Таких сравнений, сопоставлений можно привести до бес- 
конечности, они в достаточной степеяи проливают свет на 
отношение чувашина к старому и новому строю, они яв- 
ляются идеологическим отражением чувашского обществен- 
ного настроения в поэтической и слозесной форме.

Здесь мы не останавливаемся на произведениях чуваш- 
ского народного творчества в плоскости отражения в них 
дореволюционной эпохи. Изучение это должно итти наравне 
с изучением истории чувашского народа.

В свое время Н. И. Ашмарин в произведении „Очерк 
народной поэзии у чуваш“ подверг разбору содержание части 
чувашских песен, но метод его исследования совершенно 
не соответствует современнсму историко-материалистическому 
методу исследования произведений искусства. Полагаем, что 
в дальнейшем нам удастся подвергнуть разбору чувашское 
народное творчество по этапам его развития в неуклонной 
связи с историей материальной культуры, с историей клас- 
совой борьбы, с эбщественностью.



II .
1. Метрика чувашского кародного стиха.

Специальным исследованием метрики, художественной 
композиции чувашского стиха, до нашего времени, почти, не 
занимались. Изучая метрическую природу чувашского народ- 
ного стиха необходимо уяснить себе, что этот стих песен- 
ный, музыкальный, а не декламационный: чувашские стихи 
только пелись. Конструктивная форма чувашского стиха сла- 
галась в процессе его пения, содержание песни определяет 
мелодию песни, т. е. форму; изучение этой формы должно 
исходить из законов музыкального ритма чувашского стиха. 
Мы имеем в статье Комиссарова, опубликованной в т. 27 
стр. 397 ИОАИЭ, попутное и не законченное утверждение о том. 
что „в чувашских песнях встречаются все формы стихосло- 
жения, но ни одна в ее чистом виде“. Он робко полагает, 
что их можно назвать и силлабическими, и метрическими, и 
тоническими, „все эти формы есть, при чтении один ритм, 
при пении другой“.

Для примера Комиссаров приводит с тонической скандов- 
кой следующие стихи:

—— Чҫ/ “— - \ /
1. Ҫӑлтӑр виттӗр ҫол корнат 

Епӗр кайас ҫол мар ши 

. 2. Атте туйа кай терӗ,

Кӗпер орлӑ каҫнӑ т,ох 

Путек пек выл^аса каҫ терӗ.

3. Ай ӗҫрӗмӗр, ай ҫирӗмӗр.

Сӑпаҫҫипах ай хуҫине.
Но эти стихи совершенно ие говорят о себе то. чго они 

сгроились по тонике—они свидетельсвуют лишь о прибли- 
жении их музыкального ритма к тонике. Комиссаров избе- 
жал ошибки не ставя вопроса в плоскости того, „по какой
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системе построены вообще чувашские песни“. Теорехики 
нашего времени ставят вопрос, именно, в этом тоне, игно- 
рируя то, что чувашский стих особо национален и речь может 
итти только о приближении основного ритма чувашского 
стиха к той или иной метрике. Комиссаров внес необосно- 
ванное утверждение, полагая, что в чувашских стихах есть 
все формы, но ни одна из них не в чистом виде и исправил 
несколько свою ошибку тем, что добавил: „при чтении один 
ритм, при пении дрӳгой“; надо понимать— „ничего на разбе-
реш ь“.

Мы будем говорить лишь о приближении чувашского сти- 
ха к той или иной метрике, а не о реализации предвзятой 
мысли построения стиха по той или иной метрике.

Чувашский стих, безусловно, не построен по той метри- 
чӗской системе, которую мы встречаем в античных стихах гре- 
ков и латинских народов, ибо здесь нет мор, долгих и крат- 
ких слогов, а есть лишь музыкальная длительность слогов. 
Чувашский сгих является метрическим постольку, поскольку 
он песенно-музыкальный. О силлабической конструкции не 
может быть и речи—эта форма не речитативная, а тем более 
не музыкальная, чувашский стих не был приспосабливаем к 
декламации. Каденцирование равносложных стихов, подобных 
силлабическим, производимое нашими современными поэтами 
и декламаторами, не обоснозано, ибо песни стали равно- 
сложными только по предвзятому ритму мелодии песенного 
стиха. Равносложность стихов, определяемая музыкальным 
ритмом, не дает права предполагать силлабическую их 
ритмику. Ясно только одно, что общая масса чувашских 
песенных стихов указывает на тенденцию их не к силлаби- 
ческому каденцированию, а к тоническому чередованию удар- 
ных и неударных слогов. Такова их музыкальная ритмика. 
В приводимых нами песнях чувствуется ритм равносложных 
стихов, а в таком многообрззии чувашских мотивов, которые 
мы имеем, возможно не только равносложные, но и акцент- 
ные стихи с тонической каденцией.

В основе чувашского народного песенного размера лежит 
равносложный хорей в 4 стопы, например:

Хур(а) хург килет кӗрлесе Прилетают пчелы с шумом

Арр>а вӗлле шыраса Ищут рамочный улей.
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■ Епӗр хамӑр ҫавнашкал Мы подобно этому
Ҫак тарана килтӗмӗр Доселева ехали
Пыллӑ кӑвас шыраса. В поисках кваса медового.

При другой скандовке можно бы допустить, что в осно- 
ве чувашского стихосложения лежит дактиль 3 стопный, ибо 
и русском хорее встречаются места, которые могуг быть 
поскандовакы различно: —

Кочующие "караваны или кочующие караваны.
(Томашевский. Теория литературы, стр. 102).
В русском стихосложении нет надобности строить пред- 

положения о принадлежности того или иного стиха к тому 
или иному размеру, ибо размер для каждого произведения 
определен автором. В чувашских стихах приходится выя- 
влять их принадлежностьк тому или иному размеру, исходя 
из музыкальности их и сравнения ударных слогов. Мы гово- 
рим о приближении стиха к тому или иному размеру тоники. 
Есть отступления от хорея и к другим размерам, встреча- 
ются, но реже, ямбические. По своему языковому свойству 
чувашское стихосложение, при наличии унаследованных нами 
от буржуазной культуры технических форм, может успешно 
пользоваться тоническим размером. Пример дактиля трех- 
стопного:

Ӗлӗк, авал, пӗр тӗлте,
Сӗм, сӗм вӑрман ӑшӗнт^е,
Сӑртлӑ тусем хыҫӗт,е 
Пурӑннӑ тет Йемелкке,
Унӑн кил-йыш вырӑнне...
................................... (Й.)

В массе чувашских поэтов существовало и существует 
непечатное утвеждение, что в основе народного стиха лежит 
силлабика. С самого начала литературного творчества созда- 
вались, в подражании ритму народных песен, силлабиче- 
ские произведения, создаются они и поныне, но чувашское 
языковое свойство обуслг.вливает их неблагозвучие. Чрез- 
вычайно ценная и художественно исполненная историческая 
поэма Шубусинни „Ерген“ (Йеркӗн), сгоящ ая^по доброте 
неизмеримо выше сушествующих к данному времени произ- 
вҫдений, написана так же силлабикой. Нужно заметить, чго
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еще Василий Сбоев, в 1856-м году отметил, „что устройство 
чувашского стиха тоническое1' (Сбоев. Исслед. об инор. Каз. 
губ., стр 162). Действительно, читая чувашские стихи, мы 
чувствуем тендендию к их тоническому чередованию. На 
Ш-м с!езде ЧАПП „Канаш“ гпворил об этом и Г. И. Коми- 
ссэров. Пример:

Сикрӗм кӗтӗм !хт,ана

Йӑвӑҫшӑн мар улмишӗн.

Килтӗм кӗтӗм ҫак ҫурта

Амӗшшӗн мар—хӗрӗшӗн.

Как видно „при чтении один ритм“—тенденция к тони- 
ческому чередованию ударных и неударных слогов—хореи- 
ческий размер, а не тенденция к силлабической каденции на 
последнем слоге, не смотря на то, что наблюдается равно- 
сложность сткхов. Ратующие за незыблемость „силлабики11 
как „национальной формы“ не могут по сие время ощутить 
тенденции к тонической размеренности стихов. Те же прак- 
тики — силлабисты подражающие „чувашскому народному 
ритму“ пишут не каденцируемые при декламации силлаби- 
ческие стихи, декламация же их указывает на приближение 
к тонике. Основные формулы расстановки ударений в чу- 
вашском народном стихе таковы:

V — (ямб-анапест) 
к л и  — — и/ — (хорей) ,

Последняя формула — хорея. В первых четырех слогах 
первой формулы хотя и падают ударенияна ямбические слоги, 
но при пеник они получают хореические ударения. Если 
мы сравним метрику чувашского стихосложения с метрикой 
стихосложения турецких народов, то увидим, что метрика 
чувашского стихосложения мало чем отличается от метрики 
стихосложения этих народов. Метрическую основу турец- 
кого стихосложения определяют как силлабо-тоническую 
потому, что в турецком стихе наблюдается с одной сто- 
роны (как и в чувашском стихе) тенденция к уравнению 
качества слогов в стихах, с другой строны, тяготение к 
такой группировке слов, чтобы сильные и слабые (с точки 
зрения ударности) слоги были расположены в полном соот- 
ветствии и определенном порядке их чередованйя. (Ан. Линин.
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К вопр. формального изуч. поэзии турецк. народов. Востоко- 
ведение т. I. 1926. Баку).

Большинство чувашских песенных стихов 7-ми сложные, 
редко 8-ми слонсные и 11-ти сложные. ГТо количеству слогов 
в стихе чувашские стихи не отличаются от стихов турецких 
народов. „Что касается количества слогов в стихе, то самым 
распространенным оказывается короткий семисложник, чаще 
всего встречаются в 4-стишной строфе“ читаем мы у Линина. 
Корш признает семисложник древнейшей пратурецкой (?) 
формой.

Многие утверждали, что чувашский стих. только и может 
быть силлабическим, ибо в чувашском слове. подобно фран- 
цузскому, ударение всегда стоит на последнем слоге. Иссле- 
дования показали, что только низовые чуваши, п то не все, го- 
ворят с ударением на последнем слоге. Большая часть ставит 
их различно. Нам думается, что низовые чуваши в этом 
отношении подпали под влиянир татарского диалекта. Отно- 
сительно расстановки ударений в чувашских стихах ценное 
исследование оставил нам Михаил Кузьмин (Ҫеҫпӗл Мишши), 
талантливый чувашский поэт, поэт с горячим сердцем, без- 
временно погибший вдали от своей „любимой родины". Его 
исследование впервые было опубликовано в газ. „Канаш“, 
затем оно перепечатывалось в „Атӑл йурри" и др. изданиях. 
М. Кузьмин в своем исследовании о необходимости правиль- 
ной расстановки ударений в чувашских стихах, или вернее, 
не упоминая о возможности перехода от силлабики к тонике, 
указал на то, что в чувашском стихосложении, применительно 
языковому свойству. должна занять место и тоника.

Попутно отметим о законах ударений в чувашском языке. 
В учебнике грамматики чув. языка у Ф. Т. Тимофеева отно- 
сительно ударений не все обстоит благополучно. Он счигает, 
что все низовые чуваши ударения ставят на последний слог 
слова1). Это утверждение является не вполне зерным. В дейст- 
вительности дело обстоит несколько иначе. По нашим наб- 
людениям ударения в чувашском языке зависят почти цели- 
ком от чередования в словах гласных и полугласных „ӑ“ и 
„ӗ“. В чувашском языке ударение имеет стройиую систему 
и оно укладыывается в следующие 4 рамки:

1) В послоднем изданин грамматики ошибка эта Ф. Т. Тимофеевым исправ- 
лена.
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1) Если в слове отсутствуют полугласные „ӑ“ и „ӗ“, уда- 
рение во всех случаях падает на последний слог слова. При- 
мерьг. Ла-шӑ, ‘Ус-рӑв, У-ра-пӑ, Ҫу-нӑ, Ыйт-ка-ла-кӑн и др. 
Д аже в заимствованных словах, если в русском ударение 
было на первом слоге, в чувашском переносится на послед-

• » I
ний: цӗрковь—трфкӳ, Киев — Кийу и. т. д.

2) Если слово состоит исключительно из полугласных „ӑ“ 
и „ӗ“ (при отсутствии гласных, конечно, не без согласных), 
то ударение всегда падает на первый слог слова. Примеры:I  ̂ I I I I о у м м
Тӑ-лӑх. Ҫӑ нӑх. Ҫӗ мӗрт. Ҫӗк-лӗ-ттӗм-'5Т)ӗ. Ҫӗ-ме-ре-ттем-ту^е.I
Ҫӑ-лӑ-ттӑм-туйӗ и т. д.

3) Если в слове имеется только один гласный звук, то 
ударение всегда падает на этот гласный, таким образом, этот 
гласный становится центром внимания слова, является, якобы, 
его организатором. Примеры: Ҫӑ-рӑк. Вӑ-рӑн-тӑм, Ҫӗ-мӗрт-сӗм.
Характерно, если Ҫӗ-мӗрт—-в единственном числе, не имеет 
гласного, ударение падает на первый слог, стоило только во 
множественном появиться гласному звуку, так ударение с 
первого слога перенеслось на последний слог.

4) Если в слове гласные чередуются с полугласными „ӑ“ 
и „ӗ“ то ударение приходится на том из гласных звуков, 
который является последним гласным в слове. Примеры: Т)а- 
ка-лӑт-пӑр. Йӑ-ва-ла-нӑт-пӑр. Та-вла-шӑт-пӑр. Кӗ-ре-шӗ-ттӗ- 
мӗр-т^ӗ, Кӗ-лен-т,ӗ.

Исходя из такой закономерности в чередовании ударений 
в чувашском языке мы не можем согласиться с утверждением, 
что „чувашский стих только и может быть силлабическим, 
ибо в чувашском слове, подобно французскому, ударение 
всегда (?!) стоит на последнем (?!) слоге“. Мы выше еще ука- 
зали, что „в чувашском стихосложении применительно язы- 
ковому свойству должиа занять место и тоника“. Этот воп- 
рос остался не проработанным. Кели (Кузнецов Г.) в своем 
докладе „О формах чувашской поэзии“ на заседании ЧАПП-а 
(ж. „Сунтал“ № № 9, 10. 1927 г.) указал на несостоятельность 
попыток имитаторов ритму народного творчества консерви- 
ровать силлабику как „национальную техническую форму" 
и дал анализ метрической природы чувашского стиха. Кели 
встретил по этому вопросу возражения со стороны Ли, 
М. Петрова и др. Ли скатился до того, что предвозвестил(!)
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гпбель чувашскому поэтическому творчеству в случае сле- 
дования массы поэтов за тоникой. Ли, этим самым, доказал 
полное неведение путей диалектического развития форм, н 
частности, и, условий развития литературы вообще: с о д е р- 
ж а н и е  о п р е д е л я е т  ф о р м у .

2. Чуваш скее стмхосложение.
Наибольшим распространением в чувашской поэзии поль- 

зовалась силлабика. Но наряду с ней существовала и то- 
ника. За последнее время, в массе чувашских поэтов, за- 
метна тяга к тоническому стихосложению.

К. В. Иванов в своей небезызвестной поэме „Нарспи“ ис- 
пользовал силлабическое стихосложение:

Шавлат, кашлат, сӗм вӑрман 
Вӗҫӗ хӗрри курӑнмаст.
Кутсӑр-пуҫсӑр ҫил тухсан 
Т>арӑнассӑн туйӑнмаст.

Старые поэты и некоторые из современных чуващских 
поэтов силлабику кладут в основу своих произведений:

Ах, мӑнакка/ темӗне 
Пайан манӑн пуҫ хӗсет.
Темӗн ҫийет т,ӗрене 
Ҫурӑлас пек вӑл сикет.

(Тал-Мӑрса).
Йеркинейӗн ҫу каҫ(а)т,т,ӗн 
Т)ӗкеҫ асран тухмарӗ:

Йурату та т)ӗринт)ӗI
Иксӗлесси пулмарӗ.

(Шупуҫҫынни).
Авани-ха, сывӑи-хӑ, I
Савнӑ йулташӑм, шурнал?
Есӗ пирӗн куҫ-хӑлхӑ 
Т)аплӑ, мухтавлӑ „Сунтал“ .

(Шырӑх Елексантӑрӗ).
Ҫавӑнпа йал ҫине тухсассӑн 
Еп ытла йусавлӑ курӑнап,
Кӗреке хушшине ларсассӑн 
Тӗрлӗрен ҫимӗҫпе савӑнап.

(Курак).
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Содержание и: темп жизни послеревлюционного времени 
определили техническую форму чувашс.кого декламационного 
стиха. Новое содержание жизни изменило как лексикон чу- 
вашских сло б . так и ритм художественных словесныхо боро- 
тов. Послереволюционная чувашская художественная речь 
впитала в себя г р о м  революции, ритм революционного дви- 
жения хода истории:

Кӗр-рӗс! кӗрӗслетрӗ типнӗ тар пи'5ки 
Лаштах персе ант,ӗ хӗнхур хурами...

Ех-х! ӑшшӑнши. сиввӗнши
Кӑвакӑн, симӗсӗн, хум ҫине хум... и т. д.

Ех, тусӑмҫӑм, тусӑм,
Ех, ҫамрӑк шухӑшӑм 
Ес те тинӗсех... и т. д.

(Ваҫанкка).
За последние годы в жизни чувашской поэзии наблюда- 

ется интересный процесс замены одной формы стихосложения 
другой. На наших глазах „молодая“ тоника победоносно 
шествует вперед, занимая одну позицию за другой у одрях- 
левшей старушки силлабики. Силлабика оказалась несосто- 
ятельной удовлетворять требованиям обновленной жизни. Ее 
рамки оказались слишком тесными для вновь возрождаю- 
щейся чувашской поэзии и она невольно уступает свое место 
тонике, идущейтзердыми, революционными поступями вперед.

Д в у с л о ж н ы е  р а з м е р ы  имеют наибольшее распро- 
странение, особенно ямб п хорей, четырехстопные.

Куккук ҫӑкри Т)ӗркуҫ таран,
Т)ӗркуҫ таран куккук ҫӑкри.
Асран кайми ана-ҫаран 
Каллех ӑшшӑн-ӑшшӑн пӑхри.

Каллех хушпу, тухйа, тевег 
Ҫакат йусавлӑ ҫарӑмсан.
Такам сасси ^уна тивет 
Ан^ах ӑна, ес, ан ӑмсан.

(Хусанкай)
Большинство чувашских поэтов пользуется хореем: 

Систермесӗр, тӑхтамасӑр, Йӑвӑҫсенӗн пӗр тӑрлавсӑр

ИртрГҫ. карбҫ ҫу куксем. К ҫ Р#ҫ’ п«тРӗҫ » лҫ"се” ’ ^
(,,Хыр“)
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Иртрӗҫ ҫимӗк вӑййисем, Епӗ ъухӑн,—

ТухреӲхалӑх ут ҫине: Пурлӑн-ҫуклӑн
Кармалсенӗн улӑхне Ӳснӗ, тӳснӗ хӗнхура:
Тухнӑ утӑ ҫулансем, Тумсӑр, выҫҫӑн,

(„Утӑ туни“) Ӗмӗр хыҫҫӑн
^  '     Хыт йухтарнӑ тар шурра

Акӑ тӑвӑл т,арӑнат, (Елкер).

Аслати, те йӑвашрах Сакӑлта^ҫыр ^£РРИНТ£_
Вӑйлӑ ҫӑмӑр тек ҫумаст Тӑмлӑ, хытӑ ҫӗр ҫинт,е
Уйа тухас хӑвӑртрах. К у р н ӑ ^ ӗ  еп пӗр т ^ е к , —

(„Ҫӑмӑр хыҫҫӑн“). Ҫавӑ ӑсран каймаст тек!
(Ҫавах)

Часто встречается соединение ямба с анапестом:

Тӑрам хӗвел тухит>т,ен,

Ӗҫлем ҫамка тарлит,т,ен.
(„Тырӑ акаканӑн йурри“).

Б) Т р е х с л о ж н ы е  р а з м е р ы .

1)Дактиль: __

Пӗлӗт хӗрри хӗрелет,

Ҫутӑ хӗвел тухас тет,

Ҫутӑ хӗвел тухат,т>ен,

Сывлӑш типсе к а й а ^ е н ,

Тух-ха йулташ ут ҫулма

Ан-ха т,асрах ҫарана.
(„Утӑ ҫулма“)

2) Анапест:

Асаттен ват ҫӑки, хӑрса ӳкрӗ,

Шӑтса тухрӗ телейлӗ хунав,

Ҫӗн хунав васкаса хытӑ ӳсрӗ,
__V / ^ ---

Тӑрринт,ен вӗлкӗштер-^ӗ йалав.
(„В. Ҫаваҫ).



Каҫ ант,ах еп ӑна хирӗҫ пултӑм,

Вӑл пыратт)ӗ утса урампа;

Хирӗҫ пынӑ ҫӗртех хыҫне йултӑм,

Йун тапратрӗ ҫунма ҫулӑмпа.
(Рсай).

Амфибрахий:

Мӗлйун шутлӑ ӗҫлӗ хыткан алӑсем!

Ырхан кал)Т,а пек тӑсӑлаҫҫӗ вӗсем,
Иртен пуҫӑнса кӑнтӑрла та каҫ та,
Кала-ха малаллӑх, ӑҫта?

(Кели, „Малаллӑх кимӑнӗ“).

Некоторые из современных поэтов овладели всеми разме 
рами тоники. Так молодой поэт Хузангай в своих произве 
дениях пользуется и хореем, и ямбом, и дактилем, и амфи 
брахием и анапестом.

Хорей:
Тайӑн пуҫӑм, тайӑн хуйхӑ пуснӑ майӑн 

Мансӑр та туӑвашӑн поетсем нумайӑн.
(Мертуен тумлам).

51мб:
  V ✓  ̂ ^
Пуҫ ыратат... куҫсем тӗтреллӗ...

Пӑхап—курмастӑп нимӗн те.

Такам алли туеркке тӗллерӗ,
Такам ури ташша ӗнтет.

(Шупашкар тыткӑнӗн^е).

Дактиль:
Шухӑ 'йӗремҫӗм, ан тап-ха!

Пурнӑҫ хавассӑр та мар.

Сан куҫӑнта еп пӗр тапхӑр 

Куртӑм хӑватлӑ кӑвар.

Шухӑ туӗремҫӗм ан тап-ха!
(Мертуен тумлам).
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Амфибрахий:
Еп хам та ҫухатрӑм нумай.

Ҫухатрӑм та тупрӑм та пуле.
Ҫулсем таврӑнми тарнӑ май

Типе те пырат тӗр куҫҫулӗ.
Еп хам та ҫухатрӑм нумай.

(Мерт,ен тумлам).
Анапест:

Анкарти хыҫӗнт,е тӑмана

Ахӑлтатрӗ тухатмӗш пекех.

Такама тухатат: те мана,
Те арпалӑх хӳглен кипеке.

(Мерт,ен тумлам).

3. Худож ественная компсзнцня чуваш сксго  языка.

Что касается художественных методов чувашского народ- 
ного творчества, то они разнообразны и своеобразны.

В основе художественной композидии лежит метод па- 
раллельного сравнения. В этом отношении чувашская народ- 
ная словесность не представляет из себя исключительного 
явления. По тому же методу построены песни и у ту- 
рецких народов.1)

Попытаемся дать схематический анализ художественному 
приему, лежащему в основе чувашского народного творчества, 
названного нами методом параллельного сравнения. Этог 
метод состоит в том, что вещи или явления из природы или 
быта в статике или динамике сопоставляются с социально- 
бытовым явлением или мыслью. Эга художественная комби- 
нация вкладывается в 4 стиха, образующих строфу.

5) Лпнин по этому по.оду отмечает: проблсма рифмы в турсцком стихе на- 
ходи ся в тесной связи с а.ма'епносгыо структурн. 13 двух аналогпчно постро- 
енных предложениях, из которых второе часто бы ает простым повторением 
первого в нееколько пных словах, на концах оказываются или идентичвые, 
либо тождествениые грамматическио формы, и в том, и в другом совершенно 
непроизвол' но, нс преднамереино вознпкает рифма [Востковедение т. ]].

Золотннцкий, в своем корнсвом чувашско-русском словаре делает соп стак- 
ление татарскпх п чувашских песен н находит едивство в методе построения 
их. Пример:
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В первое двустишие вкладывается служебная часть срав- 
нения, во второе— объект сравнения. В русских частушках 
подобный метод применяется, но редко.

Рассмотрим сначала взаимоотношения первого и второго 
двустишия. Первое двустишие в большинстве случаев не имеет 
ко второму идейного отношения и служит пояснением ко 
второму. Второе двустишие вкладывает в себя содержание 
произведения. Вот типичный пример четырехстишия, постро- 
енного по методу параллельного сравнения:
Вӗттӗн-вӗттӗн вӗт т^ӗнтӗр Мелка, мелка вышивка
Вӗт те пулин шур т,ӗнтӗр. Хоть мелка, но белая
Ҫав йал хӗрӗ вӗтӗ хӗр В той деревне девки мелки
Вӗт те пулин хитре хӗр. Хоть мелки но хороши.

Служебная роль первого полустишия заключается в том, 
что она служит сравнением и пояснением второго, несмотря 
на то, что с содержанием второго она непосредственно не 
связана; поясняется сравнением, что ценность вещи кроется 
не в величине, а в ее качестве—для всех ясно, что мелкая 
вышивка неоспоримо ценнее крупной, потому что она белая 
(здесь подразумевается не только цвет, но и изящность): 
Ҫырма тӑрӑх ҫӳрерӗм По оврагам я ходила
К(ӑ)вакал тӗкне пыҫтарса. Перья уток собирая
Урам тӑрӑх ҫӳрерӗм По улицам я ходила
Ҫын сӑмахне пыҫтарса. Поношения людей сбирая

Эго—общая схема художественного построения чувашских 
песен. Отклонения от этого принципа построения не редки. 
Другой пример:
Ӑмма тиркен ес, савни, Почему пренерегаешь милый,
Хӗрлӗ тесе тиркетне?. Оттого-ль что красная? (румяная).
Хӗвел тухат хӗрелсе Солнце всходит красное ( румяное)
Пӗтӗм тӗнт^ене ҫутатат. Освещает целый мир.

В данномслучае наблюдаем перемещение элементов срав- 
нения, обусловливается это постановкой сравнения в вопро-

По татарски: По чувашскк:
Кара сыйырым боландай. Хора инэ пулан— бэк,
Куйрык очы ]оландай: Хӳри визе сьӳлэнь—бэк:
Ӳзебез кунак алында. Хамыр тандыш ташланы чох
Биш ектяге оландай! Ш ынаршыры ача бэк!

„черная коровуш ка—как олень, конец хвоста— как змея: мы перед нашими 
гостьями (ровестницами)— во время пляски—как зыбочные дети (Корн. чув.- 
русс. сл. стр. 232).
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сительной форме, но роль их остается та"же, что и в преды- 
дущей комбинации. Существует такая же форма сравнения, 
нопервая часть является нетолько сравнительно-поясняющим 
злементом, но кроме того имеет непосредственное отношение 
к содержанию произведения:
Кӳлсе тӑратнӑ шур лаша Запряжена лошадь белая
Айакри ҫула каймашкӑн. Чтоб ехать в дорогу дальнюю-
Мана анне ҫуратнӑ Родила меня матушка
Йӑвӑр хуйхӑ курмашкӑн. Чтоб горе нес я тяжелое.

(Рекрутская песня).
Ан хуйхӑрӑр, ватӑсем, Не горюйте старики
Куланай пӑрахӑҫ пулат тет, Говорят податей не будет,
Ан хуйхӑрӑр, ҫамрӑксем, Не горюй, молодежь,
Хӗр хӗрӗх сум пулат тет. Говорят девушки будут по 40 р.

(Из сб. Никитина).
Тинӗс хӗрне орпа акрӑм На берегу моря я посеял ячмень,
Пӑхма карӑм-сӗлӗ поД)Т,ӗ. Пошел смотреть— он оказался

овсом.
Вырма карӑм— похра под)Т,ӗ. Пошел жать,—оказался

куколью.
Пирӗн телейсам ҫавнашкал. Наше счастье таково.

(Из сб. Никитина).
Ати, ад,и, ъей хора% Отец—мать—самовар(чайныйкотел),
Ат,и-пӑ"5и т,ей стаккан, А детки их чайные стаканы. 
Ӳксе ҫӗмӗрӗлмӗҫин лайӑх^ӗ. Хорошо если не упадут и

не разобыотся.
(Никитин ИОАИЭ КУ т 24).

Все упомянутого типа песни являются частушками по 
своему построению, но каждая песня имеет свое назначение, 
свое место, свое содержание. Совершенно другой конструк- 
тивный тип песен мы имеем в нижеприводимых куплетах: 

Пахт,и, пахт,и,
Ҫырла пахт>и,
Ҫырла ҫисе ӳсрӗмӗр,
Ҫавӑнпа ҫырӑ пултӑмӑр.

Пахои, пах^и,
Палан пахт,и.
Палан ҫисе ӳсрӗмӗр,
Ҫавӑнпа паллӑ пултӑмӑр.
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ПахТ)И, пахт,и,
Олма п ах -5И,
Олма ҫисе ӳсрӗмӗр,
Ҫавӑнпа охмах пултӑмӑр.
Н. 1141Л //'/': Ҫавӑнпа т,ӑмӑр пултӑмӑр.

Пах-5И, пах^и,
Кишӗр пах^и,
Кишӗр ҫисе ӳсрӗмӗр,
Ҫавӑнпа вӑрӑм пултӑмӑр.

Пах^и, пахт,и,
Кӑшман пахт,и,
Кӑшман ҫисе ӳсрӗмӗр,
Ҫавӑнпа коштан пултӑмӑр.

Пахт,и, пах^и,
Сохан пахТ)И,

Сохан ҫисе ӳсрӗмӗр, 
Ҫавӑнпа лотра пултӑмӑр.

Пахт,и, пахт,и,
Ҫарӑк пахТ)И,
Ҫарӑк ҫисе ӳсрӗмӗр,

Ҫавӑнпа сарӑ пултӑмӑр.
Пах'5и, пах^и,
Ҫирен пах^и,
Ҫирен шӑшласа ӳсрӗмӗр,
Ҫавӑнпа ҫирӗп пултӑмӑр.

Пахт,и, пах^и,
Хӑйар пах'5и,
Хӑйар ҫисе ӳсрӗмӗр,
Ҫавӑнпа хӑйар пултӑмӑр.

(Цивильский районЧАССР). 
Пах'5И, пах^и,
Купӑста иах^и,
Купӑста ҫисе ӳснӗ епӗр,
Ҫавӑнпа шурӑ пулнӑ епӗр.

Пах^и, пах'5И,
Ҫӗмӗрт пах^и,
Ҫӗмӗрт ҫисе ӳснӗ епӗр,
Ҫавӑнпа хура полнӑ епӗр.

(Марпосадский район ЧАССР).
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Ай тур, тур, тур, О боже, боже, боженька,
Ҫук ҫын пурнӑҫ Жизнь бедного человека

Вӑрӑм тӑвайкки хӑпарнӑ пек Ровно на высокую гору
поднимаешься

Алла туйа тытнӑ пек. Ровно в руке держишь
палку.

Мы здесь, вместо метода параллельного сравнения, имеем 
другой порядок оформления образов.

Кроме строф в 4 стиха чувашские песни имеют:
Двустишия с припевом (песня Кирюшки), двустишия без 

припева (детские частушки), смешанные: праздничные песни, 
колыбельные песни, „Такмаки" (в роде частушек) и др. 
Современные песни также строятся по принципу параллель- 
ного сравнения: („Посиделочная песня“, „Песня чуваш на 
семике“, „Песня на пирушке"). Но с началом чувашской ли- 
тературы, проникновением форм русского стихосложения 
песни строятся и по типу русских народных песен послед- 
него времени; тем не менее такого рода песни—продукт 
коллективного творчества, например: песня „Йуратни11 (Лю- 
бовь) с припевом.

Чувашские песни богаты и различного рода тропами, об- 
разными выражениями. Такими видами приемов достигается 
выразительносгь песни. В большинстве случаев образность 
выражения представляется междометиями и повторениями 
слов и т. д. Из приведенных примеров мы видим, что чу- 
вашин-художник старается образно выразить то или иное 
явление, для этого он и прибегает к сравнениям. Возьмем 
нижеприводимый пример. Для того, чтобы дать целостную 
картину о брюнетке и блондинке, о своем отношении к ним, 
он приводит целых три-четыре сравнения, впечатление, про- 
изводимое брюнеткой он сравнивает с действием ольховых, 
липовых дров и орешника после топки печи. Как ольховые 
дрова не в состоянии нагреть избу, точно также и брюнетка 
не в сос гоянии удовлетворить 'жениха. Другое дело дубовые 
дрова и, сравниваемая с последними, блондиночка.

Кто топит печь ольховыми дровами 
Считает ли их за дрова.
Думает ли, что нагрел избу.
Легши, заснет ли он.

3 Поэаия чуваш
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Кто топит печь орешником,
Считает ли их за дрова.
Думает ли, что пирог испекся.
Удовлетворит-ли им аппетит.
Кто топит липовыми дровами,
Думает-ли, что испеклись колоба,
Поевши удовлетворяет-ли (ими) аппетит.
Кто топит печь дубовыми дровами,
Разве не уверен, что испеклись хлебы:
Разве поевши, не наедается.
Кто женится на брюнетке,
Думает-ли, что взял жену.
Легши, может-ли заснуть.
Кто женился на блондинке,
Разве не уверен, что взял жену:
Легши разве не заснет.

(Из сб. Никитина ИОАИЭ т. 24). 
Посредством таких сравнений достигаетсяцелостное пред- 

ставление описываемого образа.
Кашти, кашти шур кӗпи По шестам, шестам белые

рубахи
Арки вӑр-бӑр тӑвайрӗ. Краяветром всколыхнулися.
Салтак тенине илтсессӗн Как прэслышал про салдат-

чину
ӐшТ)Ик аӑр-вӑр тӑвайрӗ. Всенутромоеперевернулося.
Или
Хӗрлӗ хӗвел килет хӗрелсе Солнце красное краснея

всходит
Хӗрлӗ ^арш ав карса ай т>арасҫук Красным занавесом не

оградить.
.............................симӗс шел (2хут) зеленого жаль (2 раза).

Иртет ҫамрӑк ӗмӗрсем питрех шел. Проходят молодыегоды,
ах, как жаль.

Здесь „молодость“ сравнивается с „зеленым“ (не цветом 
а цветущим растением). Эта чувашская форма „антропомор- 
физма“. Читатель сам в состоянии установить эти виды троп.

О художественной композиции чувашского народного 
творчества мы не имеем почти никаких суждений. О б‘ясня- 
ется это повидимому тем, что до Октября никому не прихо- 
дило и в голову то, что это творчество может иметь свои
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художественные методы, конструктивные приемы и пр., а 
так же и тем, что произведения народного творчества не 
были собраны, а главное, что даже собранные матери- 
алы не опубликовывались. Они собирались как песни и ана- 
лизировывались как национальные бытовые мотивы. На стр.
63. т. XIX. в. 1. ИОАИЭКУ мы имеем жидкое и далеко не 
исследователю свойственное суждение о чувашской поэзии со 
стороны попа Прокопьева (в данный период является архие- 
реем в Кургане):

„В чувашской поэзии часто бросаются в глаза отрывоч- 
ные изложения, бессвязность. неясность сравнений, странные 
переходы от одной мысли к другой. Иногда встречаются 
выражения не имеющие действительного смысла. Об'ясня- 
ется это тем, что чуваши весьма любят в стихах созвучие 
в словах (аллитерации) и рифму, при чем под рифму они 
подгоняют слова не только в конце но и в начале слова. Из 
любви к рифме и созвучию они часто жертвуют и смыслом 
песни и связностью построения11.1)

В обывательском суждении Прокопьева вряд-ли кто най- 
дет хоть бы малую толику действительно исследовательского 
подхода к национальному словесному творчеству. При ана- 
лизе этого творчества необходимо учесть национальный ме- ы 
тод художественною и техпичсскою оформления мысли—он не 
может не отличаться от методов других народностей, благо- 
даря своему языковому свойству, бытовому характеру содер- 
жания и ступени культурного уровня данной национальности 
В чувашских песнях, например, наблюдаются случаи несо- 
ответствия существительного с глаголом или прилагательным 
в числах: существительное единственного, а глагол или при- 
лагательное множественного или наоборот:

х) Так иазываемае ,,подгопянпе“ слов под рифму ие только в конде, но и 
в начало слова не есть исключите ьное свойство чувашской поэзии. То же са- 
мое мы наблюдаем и у туредкит народов. Толыҫо ли у них? „Сннтакси- 
ческое соотвстсгвие, наблюдаемое при двучленн- й системе (по нашему при методс 
параллельного сравнепия Н. 3.) выраженвя, вызывает то обстоятельство, что 
одпнаковые или со сходпыми окончаниями слова встре аютсн не тольво в кояцо 
стиха, но и внутрн сго (то жо и у чуваш Н. 3.'; такнм образом вознпкают 
внутренние рифмы, подобно коиечиым основанные, в своен первоначальной 
ф >рме, то тождественных слов, чаще всего, на одпнаковостн флективных прси- 
тавок*-.

Востоковедение, т 1.
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Наиболее интересный пример:
Ырӑ утсем йуртат, ҫулсем йулат. Добрые кони рысью бе-

жит остается борот 
Ырӑ ҫынсем вилет—йат йулат Добрые люди умирает —

остается имя.
Епӗр вилсен мӗнсем йулат Что (во множ. числе) ос-

танется после нашей смерти. 
Ҫак вьыьани-кулни—ҫав йулат. Эти игры-смех—они ос-

тается.
(Изв. ОАИЭКУ том № XVI 1900, вып. 4 - 6  стр 28).

Эта—формальная особенность старинных чувашских песен. 
Мы уже говорили, что метод параллельного сравнения 

исключает чувашскую народную песню из ряда других нацио- 
нальных произведений, и эта особенность для Прокопьева 
кажется „неясностью сравнений“. Возьмем для примера сле- 
дующие стихи:

Аслӑ ҫулӑн тусанне На большой дороге пыль
Маттур лаша тустарат,— Поднимает добрый конь — 
Маттур хӗрӗн ӗмӗрне А век красной девушки
Нат,ар а'ьа иртерет. Парень не добрый проводит.
Этот тип сравнения указывает на несоответствие сравни- 

ваемых явлений: доброму коню поднимать пыль большой 
дороги, также и век красной девицы провожагь бы не недоб- 
рому парню, а доброму молодцу. Мы уже об этом говорили 
в разборе сравнений.

Рассмотрим, действительно ли „бросаются в глаза отры- 
вочность изложения, бессвязность“... Мы уже говорили, что 
чувашская народная песня имеет свое назначение, свое место, 
а следовательно и свое содержание. В приводимых нами 
песнях есть группы мотивов:
1. Песни на пирушках. 5. Любовные песни.
2. Посиделочные песни. . 6. Частушки.
3. Солдатская песня. 7. Детские песни.
4. Праздничные песни.

1) На пирушках поются песни, относящиеся к гостям и 
хозяевам, к хозяйственному довольствию, к взаимоотношению 
гостей и хозяев.

2) На посиделках в большинстве случаев поют девицы о 
своей девичьей жизни, парнях, о любви, о взаимоотшениях 
детей и родителей и т. д.
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3) Солдаты поют о расставании с родительским домом, 
о судьбе как прошедшей, так и будущей жизни, о внутренних 
переживаниях и т. д.

4) Праздничные песни зависят от поющих: от взрослых, 
парней, девушек, от места и времени: на пиру, посиделках и 
и содержание их различно.

5) Любовные песни поются парнями и девушками везде 
(хоровод, посид.).

6) Частушки также имеют различное от поющих и места, 
содержание.

7) Детские песни шутливого, сказочного характера — ко- 
нечно, наивны.

Кроме того существуют плясовые, трудовые, шуточные, 
лирические—песни бобыля, батрака, бурлака, вдовы, щеголя, 
богача и т. д. Здесь мы не говорили о свадебных песнях. Они 
по содержанию зависят от участников свадьбы и их роли 
в свадебном обряде. Свадебные и посиделочные песни, также 
такмаки (частушки), песни праздничные (уйав йуррисем) 
больше всего носят веселый, любовный, характер. Наоборот, 
песни рекрутские дышат грустью, заунывностью. Пирушечные 
песни отражают горе и радость землероба —чувашина, тру- 
довые —свидельствуют о мощи труда, ды нат энергией и не- 
утомимостью. Различному содержанию дана соответствующая 
форма. В чувашских песнях нет отрывочности, а есть куп- 
леты по содержанию законченные, но могущие быть по об- 
щему содержанию тесно связанными с последующими и гтре- 
дыдущими куплетами, исходя из общето задания песенного 
содержания. Возражения Прокопьева могли быть отнесенными 
к песням частушечного характера. Возьмем любое по его 
выбору произведение и мы увидим полную гармонию всего 
его содержания. „ГТолево-Буртаские частушки“. По их содер- 
жанию мы видим, что они относятся к девичьему хороводу. 
Содержание, как мы видим, чрезвычайно богато: тут различ- 
ные моменты взаимоотношения девиц меж собой, с парнями. 
Творчество коллективное и отсюда пополнение частушек 
новыми куплетами применительно общему характеру их мо- 
тивов. Разве не тоже видим мы и в куплетах русских ча- 
стущек? К примеру:
Скороль, скороль, вы, машинушки, Жала, жала я овес 
Придете к нам в поля” Перешла на гряду



38

Скороль, скороль электричеством Коль помещики придут 
Засветится земля. Я их вилой встречу.
(Частушки Комсомольские. Сборн. изд. „Молодая Гвардия“ 
1926 г. стр. 139).

Как будто второй куплет не связан по содержанию с 
первым, но тем паче мы видим спедиально-бытовой их мотив 
коллективного творчества. Во втором куплете (отметим 
кстати) первое и второе двустишие нкчем не связано: нет 
здесь, как в чувашском, ни сравнения, ни пояснения—-первое 
двустишие построено исходя из рифмованной строчки. „Я их 
вилой встречу“. В этом отношении чувашские песни прин- 
ципиально строги: несоответствующие по содержанию части 
соответствуюг характеру действия или состояния и при- 
водятся для сравнения. Нет здесь надобности лишний раз 
подтверждать то, что чувашские песни связны и не от- 
рывочны, вопреки угверждению Прокопьева—читатель сам 
увидит полное соответствие отдельных моментоз мысли об- 
щему характеру содержания. Прокопьев не понимает нетолько 
принципов построения произведений национального твор- 
чества, но и различия форм произведений вообще. „Странные 
переходы от одной мысли к другой“ в чувашских песнях, 
приводящие в неприличное недоумение Прокопьева, есть не 
что иное, как вполне последовательные переходы от одной 
картины одного и того же пейзажа бытового явления к дру- 
гой. Нельзя допустигь того, чтобы та или иная песня, слагав- 
шаяся по тому или иному социально-бытовому заказу, лиШен- 
ная внутреннего содержания, последовательности мыслей, 
насыщала себя неуместными переходами от одной мысли к 
другой. В приводимом нами материале исследователь найдет 
значительное количество песен различных типов и даст себе 
анализ в плоскости недостатков, усматриваемых Прокопьевым.

Не доставало того, что бы он прибавил „Иногда встреча- 
ются выражения, не имеющие действитльного смысла". Это 
он добавил. Поистине „исследовательская11 бессмыслица.

По разумению Прокопьва „обшсняется это тем, что чу- 
ваши весьма любят в стихах созвучие в словах (аллигерации) 
и рифму, при чем под рифму подгоняют слова не только в 
конце, но и в начале стиха. Из любви к рифмам и созвучию 
они часто жертвуют и смыслом песни и связностью пост- 
роения“.
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Действительно, многие чувашские народные песни строятся 
на аллитерациях и ассонансах, но вещи, построенные из 
„любви крифме исозвучикг, вряд-ли, будучи лишены „смысла 
песни и связности построения“ имели бы распространения: 
чувашин-поэт чрезвычайно чуток к подобного рода несоот- 
ветствиям и последние скоро выходят из употребления, или 
коллективно перестраиваются и совершенствуются. Для при- 
мера (не из наших песен):
Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв йухат Шнгр-шнгр течет вода
Шӑнкӑртэ(ӑ) т,ӗппи шыв ӗҫет — Скворчонок воду пьет —
Ула курак(ӑн) мӗн ӗҫ пур? Какое дело вороненку?
Т(ӑ)ванпа тӑван савӑшат—- Родня веселится с родней
Ҫиъӗ йутӑн мӗн ӗҫ пур? Семь раз чужому что за дело?
„Шнгр-шнгр“—междометие для изображения звона ручья 
аллитерируется, (по Прокопьеву рифмуется (?)) со словом 
„шӑнкӑр$ӑ“ (шнгрча)—скворец, пьющим из ручейка воду: 
нельзя усматривать в этом „жертвования смыслом песни“. 
Здесь же пример по методу сравнения: подобно тому, как 
нет дела вороненку до скворчонка, пьющего воду, так нет 
дела чужому до веселящихся родственников. Надо отметить 
то, что чувашин-поэт отлично понимает значение звука, его 
эмоциальную роль и соответствено содержанию (к сведению 
,,Прокопьевых“) пользуется свойствами звука его, способ- 
ностью вызвать работу мысли, он усматривает не только 
благозвучие, но и звуковую выразительнось своей компози- 
ции. Благодаря различным аллитерирующимся междометиям, 
повторению слов, подбору однозвучных слов он придает 
произведению художественность, образность, усиливает вни- 
мание слушателя и содействует его эмоции. Надо сказать, 
что чуваши в этом отношении стоят нисколько не ниже 
других народностей. Возьмем ряд примеров:

Тӗкме тӑрри тикӗссӗр Верхушки изгороди неровные.
Благодаря состоянию звуков „т“ „к“ „р“ чувствуется спо- 

тыкание. Вот пример анафор:
Кӑвик-кӑвик кӑвакарт>ӑн, Курлык, курлык, голубушка. 
Кӑвакки ларат шулап ҫине Сизый садится на желоб... 

или:
Шурӑм пуҫ килет, ай, шуралса, Занимается белая зоренька. 
Шурӑ "баршав карса, ай, 'йарас Белым занавесом не огра-

ҫук. дить.
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В этих двух примерах есть нодбор однозвучных слов 
(аллитераций). Пожертвован ли здесь смысл песни? Читатель 
увидит, что нет. Еще пример аллитерации:

Хӑвӑшлӑх тӑрӑх шыв йухат. Течет в желобе вода. 
Чувствуется шуршание, благодаря сочетания звука „ш “. Та- 
ких примеров т. н. звуковых метафор много. Они свидетель- 
ствуют не о любви к ассонансам и рифмам, а о формиро- 
вании произведений в подобном сочетании звуков через 
содернсание. Мы не можем найти ни одного примера „по- 
жертвования смыслом“ ради рифмы и ассонансов — не чем 
обрадовать „Г1рокопьевых“ — какой пример не возьмешь, 
везде есть смысл, есть содержание, вложенное в свою форму.

Относительно рифм в чувашских стихах надо сказать, что 
они делаются, а не создаются преднамеренно. Любви к риф- 
мам в чувашских стихах вовсе не видно—редкие сгихи риф- 
мованы в конце аккуратно: рифмуюгся однозначащие слова. 
Эти рифмы не есть такие рифмы, которых понимает поэтика, 
они получают форму рифмы, вернее ассонансов, оттого, что 
в чувашском языке при сложении стихов по методу парал- 
лельного сравнения наречия, сущест., глаголы, причаст. и др. 
приходят на конец. Эти рифмы однозначащи, для примера 
можно брать любую песню:

Аслӑ ҫулпа пынӑ щ ух  
ШӑптДк сасси илтӗнще,
Еп салтака кайнӑ щ ух  
Анне макӑрни илтенще.

Чувашские рифмы вытекают из сравнения. В чувашских 
стихах много ассонансов, очень мало рифм, есть стихи и 
песни белые или смешанные.

Мы не ставили себе задач исследования чувашских песен 
в отношении форм, художества, и только попутно косну- 
лись формы и художественных методов чувашского народ- 
ного творчества. Думается, что исследовательская масса сама 
будет в состоянии разобраться в чувашских песнях. Успех 
зависит от массово10 участия в собирании материалов сло- 
весного творчества чуваш.



Заключение.

На путях нового культурного строительства чувашских 
трудягцихся масс, как и вообще в истории классов, литера- 
тура являлась орудием классового самопознания и укрепления 
своих классовых позиций в общественной жизни. Наша ли- 
тература также должна служить орудием направления наших 
действий в сторону конкретных задач пролетариата по стро- 
ительству социализма.

Предлагаемый нами очерк не претендует стать учебником 
или справочником при изучении чувашской литературы; мы 
предриняли незначительный опыт освещения тех вопросов. 
которые выдвигаются самой жизнью, самой необходимостью; 
это—констатирование существования у чуваш высоко разви- 
той народной словесности, в полной мере отражающей об- 
щественную жизнь классов, борьбу классов, существования 
у чуваш своеобразных методов художественного оформле- 
ния произведений словесности.

В этом очерке мы предприняли попытку представить чи- 
тателю тот обширный фон научно-исследовательской работы. 
на котором должно развернуться изучение чувашского языка 
и фольклора с точки зрения: истории классовой борьбы, 
нашедшей отражение как в самом языке, так и в различного 
рода произведениях устной словесности чуваш, эволюции 
чувашского языка в связи с изменением общественно-эконо- 
мических форм, эволюции стиля и т. д.

Ленинград. Ноября 927 г.



ПОСЛЕОНТЯБРЬШИЕ ПЕСНИ1.)

Посиделочная песня № 1.

Калуш тӗпӗ кантӑк мар—- 
Пуссан ҫӗмӗрлсе кайас ҫук: 
Епӗр совета хирӗҫ мар—■ 
Совет пире хирӗҫ мар.

Вӑта пӳрнери кӗмӗл ҫӗрӗ 
Ҫавӑрнат пӳрне майӗпе,
Ах, советӑм лайахҫке,— 
Ҫавӑрнат ҫамрӑксем майлӑ.

Кӑвак хӗриллӗ тутрине 
Аҫта ҫуса ҫакасши?
Волокиттӑ усламҫине 
л.ҫта кайса т,икесши?

Сакӑр аршӑн кӑвак ленттӑ— 
Хура лаша тилкепи; 
Комсомолсем, ҫамрӑксем 
Совет саккон йолташӗ.

Куккук тӗрри—саппан вӗҫ,
Ик ҫунатти—сурпан вӗҫ. 
Комсомолпа пионер 
Совет саккон ҫӳлӗпе.

Ҫир хӗрринт,и ҫӗр ҫырли 
Пӗр тупкийӗ пӗр ывӑҫ: 
Ленин йулташ сӑмаххи— 
Пӗр сӑмахӗ— пӗр ылтӑн. 

Ҫӗрҫӗм пиҫҫи татӑлт)ӗ,
Пурҫӑн пиҫҫи сыпӑнт,ӗ,
Патша сакко^ татӑл'5ӗ,
Совет саккон) сыпӑн^ӗ.

Подошва галош не из стекла, 
Наступишь—не разобьется:
Мы не против Советов — 
Советы не против нас.

Серебрянное кольцо на сред- 
нем пальце 

Вертится по пальцу:
Ах, советушка хороша, 
Всегда в сторону молодежи. 

С синими кантами платочек 
Где выстирать и повесить?
Т орговца-волокитчика 
Куда бы забрать и запрятать? 

Восьмиаршинная синяя 
лента— 

Вожжи для вороного коня; 
Комсомол и молодежь—■ 
Друзья советского закона. 

Орнамент „кукушка“— подол 
передника 

Два ее крыла — концы сур-
бана1); 

Комсомолец с пионером 
По пути советского закона. 

Земляника со склона яра, 
Один букет— одна горсть. 
Слова товарища Ленина— 
Одно слово—одно золото. 

Хлопчатый(?) пояс оборвался, 
Шелковый пояс сошелся. 
Царский закон оборвался, 
Советский закон привился.

5) Иересоды этих маториалов производшпсь коллективно членами чувашской 
секции Ленанградской Ассоциации пролетарских писателей: уполноноченным 
Г. И. Кузнецовым, А. С. Акташевым н П. В. Васильевым.

2) Сурбан—головной убор чувашской женщины.
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Ҫырма хӗрне вак касрӑм 
Пурҫӑн туттӑр тдӳкеме: 
Канаш ҫырӑнса илтӗм 
Пур хьшара пӗлмешкӗн.

Кӗмӗл тенкӗ ҫуттишӗн 
Ҫав нухратран хаклӑрах: 
Пӑшӑрханмӑп ҫуккишӗн, 
Ӑсӗ мулран хаклӑрах.

Пурте пӗрле савӑнса 
Ҫӗнӗ туйла тӑвӑпӑр: 
Пӗрле тату пурӑнса 
Пурнӑҫ ҫулне тупӑпӑр. 

Тутлӑ турӑх кӗверме 
Ыр кӗвеллӗх кирлӗ ҫав: 
Пурнӑҫ ҫулне йӗрлеме 
Ырӑ йулташ кирлӗ ҫав.

Ыр йулташпа тату та 
Пурӑнмашкӑн пулатех: 
Тату пулсан тупа та 
Камун ҫывӑх йулатех.

Ҫапла ырӑ хӗр тантӑш, 
Кат,т,а кайма пӗлмелле:
Ырӑ пурнӑҫ тумашкӑн 
Иулташунтан в(ӗ)ренмелле. 

Харӑслатса касари 
Иӗлме тенӗ йӑвӑҫа:
Атӑр хӗрсем мухтари 
Камун тенӗ пурнӑҫа.

У берега реки прорубила 
прорубь

Для полоскания шелкового 
платка

Выписала „Канаш14)
Чтобы знать все вести. 

Серебрянная монета своим 
блеском 

Дороже того нухрата2):
Не буду кручиниться за бед- 

ность— 
Ум дороже богатства.

Вместе все восторженно 
По новому свадьбу справим. 
Все живя в сплочении 
Путь отыщем жизненный. 

Для квашенья простокваши 
Нужна хорошая закваска. 
Чтобы за жизнью следовать 
Нужна добрая подруга.

С добрым другом и спло-
ченно

И прожить возможность есть. 
Будет сплоченность—ей-же ей, 

Не далеко до Коммуны.
Так вот добрая сверстница, 
Надо знать сноровку в браке. 
Строить жизнь добрую 
Нужно у друга учиться. 

Дружно будем все рубить 
Так-называемую ильму де-

рево.
Давайте, девушки, восславим 
Так-называемую жизнь-ком-

муну.
(Записана в Н.-Шимкусской в. ЧАССР).

*) Названпе газеты на пувашском язьткр, орган ОКВКП.б) н ЦИК-а ЧАССР , 
выходнт с 1918 г. в гор. Чебоксарах, 

г) Нухрат —;кестянка.
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Посиделочная песня № 2.

Алари ҫӗрӗ, кӗмӗл ҫӗрӗ,
Тухса ӳкрӗ ҫӗр ҫине,
Елӗк пулнӑ патша ирӗк 
Путса лар-^ӗ ҫӗр айне.
Елӗк ҫулнӑ ҫаранне 
Паккуссент,ен паллатпӑр, 
Ленин вилнӗ пулсан та,
Вӑл хушнине тӑватпӑр.
Ман шур тутӑр пиг нумай, 
Т)ун йуратни пӗрре ҫеҫ, 
Пирӗншӗн пулсан, сыв пултӑр 
Комуниссен партти ҫеҫ.
Ман шур тутӑр пӗрре ан^ах, 
Ҫавӑнпа пуҫран пӑрахмастӑп, 
Ленин ҫулӗ пӗрре ант,ах,
Еп ҫав ҫултан прӑнмастӑп.

Пӑхӑр ҫӗрӗ—тӗксӗм ҫӗрӗ, 
Ҫӳхелтӗр те татӑлтӑр:
Мӑн хӑрӑмлӑ кулак ывӑД) 
Пирӗн ҫумра ан пултӑр. 

(Зап. в Н.-Шимкусской в.

Сар ҫӳҫеллӗ пурҫӑн тутӑр 
Кашта тавра ҫавӑрнат, 
Совет саккой)-влаҫӗ 
Сойусӗпе сарӑлат.

Йуман касрӑм пуртӑсӑр, 
Хӑма турӑм савасӑр;
Кив саккона пӗтерсе 
Ҫӗн саккона пуҫӑнтӑм. 

Кӗмӗл ҫӗрӗ сынӑкне 
Ан татӑлтӑр теп ан$ах; 
Волокитгӑ усламҫи 
Ан хушӑнтӑр теп ант,ах.

Сереорянное кольцо на руке— 
Выпало на землю,
Бывшая власть царя 
Провалилась в землю.
Когда то скошенные луга 
Узнаем по покосам,
Ленин умер—все ровно 
Его веленья выполняем.
У меня много платкоз белых, 
Но один лишь по душе;

, Если для нас; да здравствует 
Лишь партия Коммунистов.
У меня один лишь белый 

платок,
Потому его не снимаю с го-

ловы;
Путь Ленина лишь один,
С этого пути я не сойду. 
Медное кольцо тусклое 
Пусть износится и оборвется; 
Толстопузый сын кулацкий 
С нами пусть не водится. 

ЧАССР).

Платочек шелковый с бахро-
мой

Вокруг шеста кружится. 
Власть и закон Советов 
По Союзу ширится.

Без топора дуб срубил,
Без рубанка доску натесал; 
Покончив со старым законом 
Принялся жить новым. 

Серебрянное кольцо с узла 
Только бы не оборвалось; 
Торговец-волокитчик 
Только бы не прибывал.
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Т)упрӑм-а.чтӑм ҫырмана, 
Кӑвак.хут укҫа пуҫтарма: 
Совет патне еп кайрӑм 
Ҫӗнӗ „Канаш“ вулама.

Ули^ара симӗс курӑк 
Выл^ӑх ҫиманни пӗр кун ҫук; 
Ленин йулташ хаклӑскер 
Асӑнманни пӗр кун ҫук.

Патша тунӑ сар саттин 
Пирӗн ҫиран тухса ӳкрӗ. 
Патша тунӑ сар ылтӑн 
Пирӗн кӑсйаран тухса ӳкрӗ 

Совет тунӑ шурӑ шупӑр 
Пирӗн ҫийа кӗрсе ӳкрӗ.
Совет тунӑ шурӑ кӗмӗл 
Пирӗн кӑсйана кӗрсе ӳкрӗ. 

Патша тунӑ сар тутӑр 
Вӗҫсе ӳкрӗ ҫырмана;
Хӗрлӗ тогӑр советӑн 
Килсе ӳкрӗ пирӗн ҫине. 

Патша тунӑ тӗттӗмлӗх 
Пирӗн пуҫа хуратрӗ,
Совет кӑларнӑ сакконӗ 
Пирӗн пуҫа ҫутатрӗ.

Я бегом сбежал в овраг 
Деньги синие сбирать,
Я направился в совет, 
Свеженький „Канаш“ про-

честь
Зеленая трава у околицы 
Дня нет чтоб скот не ел; 
Дорогой товарищ Ленин 
Без помины нет ни дня.

Царский желтенький сатин 
Спал с нашего плеча; 
Царское желтое золото 
Выпало из нашего кармана. 

Стали мы теперь носить 
Советский беленький халат; 
Советское белое серебро 
Вошло в наш карман.

Царский желтенький платок 
Сорвался, слетел в овраг, 
Красный советский платок 
Прилетел, окутал нас.

Царем содеянная мгла 
Нашу голову затемнила, 
Советом изданный закон 
Нашу голову осветил.

Песня чуваш ек на семике.1)

Сантал кӗпи тӑрӑхнех При сандоловой рубахе
Ҫитсӑ кӗпе тӑхӑнамха.
Ыр ҫын атщ тӑрӑхнех 
Ирӗк йурри йурламха. 

Йӑмран вӑрӑм тура'5ӗсем 
Т)ӑрӑшпала иӗр танах. 
Хал^хи хӗрӗ-арӑмсем 
Арҫынпала пср танах.

В ситец наряжуся я.
При зажиточном отце 
Песнь свободы гряну я. 

Ветки веглы длинные 
С еловыми наравне, 
Современные женщины 
С мужчиной наравне.

4) й сборпике „Ревоэдтси йуррисемл прпводится 12 куплонв из 32 куи- 
летов этой поспи, и эти 12 куплетов якобы иаписаны Митта Ваҫлейй. Лучшв 
было бы сказать, что опн заапсаиы нм, но яе наппсанц.
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Хӗрлӗ алтан т,ӑрсӑр мар, 
Хур аҫинех сӑхаймӗ;
Пире йӗкӗт тивме мар, 
Сивӗ куҫпа пӑхаймӗ.

Ҫиҫӗм-аҫа ҫапнӑ ^ух 
Сӑхсӑхмашкӑн хушмаҫҫӗ. 
Йӗкӗт путсӗрленнӗ т^ух, 
Ӑна сума сумаҫҫӗ.

Ан вӗр, йӑттӑм, ман ҫине, 
Ҫапап патак пур т,ухне.
Ал хураймӑн ман ҫине 
Путсӗр йӗкӗт хал, т,ухне.

Сӳсҫип ӑнса пулсассӑн, 
Ма савӑнас мар, ах турӑ. 
Йӗкӗт вӑл-ку тусассӑн,
Ма кайас мар кантура.

Йал йӑттисем харӑсах 
Йал йеннелле вӗреҫҫӗ; 
Кантуртисем т,ӑнахах 
Хӗрарӑм май сӗреҫҫӗ

Ӑнса пулман пусисем 
Кантӑр айне кӗреҫҫӗ. 
Хӗртен мӑшкӑлакансем 
Сӗм тӗрмере ҫӗреҫҫӗ.

Йӗтӗн акнӑ хирсене 
Утра кӳртсе ан ишӗр; 
Хал^хи вӑхӑтри хӗрсене 
Пурнепе те ан тӗкӗр.

Тӑр шыв тӑрӑлса килт^ӗ 
Пире ҫипсем ҫутарма; 
Пул-^ӗ Йупа револ^утси

Хӗр пусмйрне ҫунтарма.

Ӑшӑ ҫӑм.ӑр хыҫӗнтзен 
Тӗнт,е йӑлтах сывалт,ӗ. 
Пусмӑр вилнӗ хыҫӗн-^ен, 
Хӗр ӗмӗрӗ уҫӑлт,ӗ.

Красный петух не дерзок,
Он не клюнет гусака.
Парни нас не только тронуть, 
Не посмеют зло взглянуть.

При громе и молнии 
Не велят креститься;
При распутстве паренька, 
Нет ему почета.

Не лай, ты, пес, на меня— 
Палкой я могу побить.
Не наложишь руку нынче 
На меня парень непутевый.

Уродился конопель 
Как не радоваться, боже. 
Если с парнем канитель 
Как не итти в исполком.

Все собаки в один вой 
Лают дружно по селу; 
Исполкомщики в прямь 
Все на бабий лад поют.

Чахлый посконь в конопле 
Клонит голову к земле;
Кто над девкой надсмехается, 
В тюрьме темной обретается.

Наше поле подо льном,
Вы конями не травите.
Девок нынешних времен 
Даже пальцем не коснитесь.

В речке вода отстоялась, 
Чтоб нам пряжу выстирать; 
Октябьрьская революция со- 

вершилась 
Чтоб гнет женщины спалить.

Благотворным дождичком 
Оживилась вся природа. 
Гибель гнета—девушкам 
Ж изнь новую открыла.
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Т)ейе-т>ейе кайӑкне 
Т)асах тытмӗ серепӗр;
Хал)хи вӑхӑтри ыр хӗрне 
Арӑм тумӗҫ ирӗксӗр.

Кӑҫал йӗтӗн пулсассӑн, 
Тӑрахупна хатӗр хур.
Куштан ҫынна еп кайсан,
Ман куҫӑма лат,ах сур.

Йаш ӳсекен хӑвана 
Шыв-шур йепле йуратмӗ. 
Ҫакӑ йӑваш ат,ана 
Йепле т,унӑм йуратмӗ.

Ех, хурт,ӑка, ес пайан 
Пурпӗр Т)ӑхӑ тытаймӑн.
Ан пӑх мана, ес, пуйан—
— Ху мулупа ҫыхаймӑн.

Ҫырла пиҫнӗ тет, тантӑш,

Тух, вӑрмана кайӑпӑр.
Ним те ҫунмаст хад> манӑн, 
Т>ас ак Сакса кайӑпӑр. 

Лашан сӗлӗ пулсассӑн,
Ма пӑтратни ҫавӑрзс?
Сакс-ра минт,ет пулсассӑн, 
Мӗне кирлӗ пуп тавраш? 

Манӑн савни комсомол, тет,

Ӑслӑ пуҫлӑ вӑл ат,а.
Ҫулсем ҫитнӗ, ҫимӗк иртет

Кайап ӑна еп кат,ьа- 
Шурти шурӑ 'ьийене 
Тутлӑ ҫимӗҫ тийеҫҫӗ.
Совет влаҫӗн ҫуттине 
Пурте аван кураҫҫӗ.

Шурӑ саппан ҫакаҫҫӗ,
Канва тӗрри тӗрлеҫҫӗ.
Кив пурнӑҫа ҫӗмреҫҫӗ,
Ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑваҫҫӗ.

Пташку наихитрую 
Вмиг не сманит ваш силок; 
Нынче девку добрую 
Не приневолят стать женой. 

Уродится нынче лен,
Значит. прялку приготовь;
Если выйду за коштана,
Плюнь тотдамнепрямо в бровь. 

Эту иву молодую 
Как воде не полюбить.
Этого парня скромного,
Как душой не полюбить.

Эй, ястреб, не словишь курицу 
Ты сегодня все равно.
Не гляди на меня, богач,— 
Своим добром не свяжишь. 

Сверстница, говорит созрели
ягодки. 

Выходи и в лес пойдем. 
Ничто не горит во мне теперь, 
Скоро вотмы пойдем вЗАГС.

Будет у коня овес,
Нужно-ль месиво месить 
Если в ЗАГС-е повенчают,
Так на что нужны попы? 

Говорят, мой милый—комсо-
молец,

Парень он с умной головой, 
Время приспело, Семик про-

ходит,
Я выйду замуж за него. 

Вишню белую с низины 
Считают за вкусный фрукт. 
Советской власти озаранье 
ВиДят все хорошо. 

Привязываютбелый передник 
Орнамент канвы строчат; 
Разрушают ветхую жизнь, 
Жизнь новую создают.
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Анаталла ҫул лайӑх,
Кӳлсе тухма ут лайӑх. 
Йулташсем, сире мӗн лайӑх? 
— Канаш ирӗк—ҫав лайӑх.-- 

Улӑха олма акакан 
Хӑҫан олма илни пур. 
Тӗттӗмлӗхре пурнакан 
Хӑҫан ырӑ курни пур. 

Ӑрам хушши тонката,
Утас килмест тупата.
Вӑрӑм ҫӳҫлӗ поп ултавне 
Курас килмест тупата.

Аслӑ ҫулӑн тусанне 
Хура ҫӑрха тустарат. 
Хрест,ен халӑхӗн пурнӑҫне 
Тӗн ултавӗ аркатат.

Симӗс витнӗ кӗрлитса 
Школ умӗнт,е килӗшет.
Совет влаҫӗн ырлӑхӗ 
Йурлӑ ҫынна килӗшет. 

Прахуг ҫине лӑрӑттӑм, 
Оккиана кайӑттӑм;
Вӑрӑм ҫуҫлӗ пупсене 
Пӗррен-пӗррен суйлӑттӑм. 

Шур туйапа ҫӳреме 
Шур перт,етка пулин у; 
Ӑслӑлӑха вӗренме 
Тӗн ултавӗ пулмин у.

Кӑвак куҫлӑ комсомолӗс 
Мана хытӑ йуратрӗ.
Вӑййа тухнӑ тухманах 
Хыпалансах ал тытрӗ. 

Ҫырла пиҫнӗ пиҫменех 
Хура вӑрмана ан кайӑр. 
Кат^-^ӑ 5 уна килӗшсен 
Урӑх ка^^ӑ  ан шырӑр. 

Микулайа анне мана 
Каэда пама пилленӗт,т,ӗ.

Вниз по улице путь хорош 
Для выездов—добрый конь. 
Товарищи, чтохорош одля вас? 
Власть Советов—она хороша. 

Кто садит на лугу картофель, 
Кто бы там картофель получал 
В мраке пребывающий,
Кто бы мог жить хорошо. 

Улица бугристая,
Ей же ей ходить не хочется; 
Обман долгогривого,
Ей—же, ей видеть не хочется. 

Треплет пыль на большаке 
Иноходец вороной.
Рушит жизнь крестьянскую 
Религиозный обман.

Зеленым крытое крыльцо 
Школе вид свой придает. 
Щедроты советской власти 
Люду бедному по душе.

Сел бы я на пароход,
И пустился в океан; 
Долгогрквых попов 
Перебрал бы по одиночке.

С белой тросточкой ходить 
Были бы белые перчатки.
Для познания науки
Не было бы религиозного об-

мана.
Синеглазый комсомолец 
Полюбил меня весьма. 
Только вышла на игру, 
Подал мне поспешно руку. 

По недозревшим ягодам 
Не ходите в черный лес.
Если парень по душе 
Уж другого не ищите.

За Николку было замуж 
Мать меня благословила.



49

Микулай вал кулак ывӑл), 
Ӑна йуратмастӑп еп. 

Пирӗн пахт,а илемлӗ,
Тухас килмест пахт^аран. 
Манӑн савни кӗмсомолӗс— 
Уйӑрлас килмест ман унтан. 

Еп инҫетрен, Мускавран 
Хаҫат илме ҫырӑнтӑм.
Ман йуратни комсомолӗс 
Хам ҫывӑхрах, вӑл хакли.

Он, Никола, сын кулацкий, 
Я же его не люблю. 

Прекрасен садик наш 
Не хочется выйти из него. 
Мой любимый комсомолец— 
Не хочется оторваться от него. 

Издалече, из Москвы 
Подписалась на газету я. 
Мой любимый комсомолец, 
Дорогой мой близь меня.

(Записана в Н.-Шимкусской в. летом 1926 г.).

Поэ:йя '.уваШ 4



2. ХОРОВОДНЫЕ ПЕСНИ.

Вырӑскасси такмакӗсем.

Тӑр шу урлӑ каҫиӑ т,ух 
Тӑрса йулас ан пулӑр.
Итлӗр халӗ, тантӑшсем, 
Тухса кайас ан пулӑр.

Кайассине кайӑр та,
Вӑй иртмесӗр ан кайӑр. 
Ҫирӗк ҫулҫи ҫиле май— 
Айтӑр хӗрсем киле май

Каҫма хутӑм шыв ҫине 
Тратма йӑвӑҫ пур ҫӗре. 
Ҫулҫӑ пулса вӗҫейттӗм 
Хамӑр савни пур ҫӗре.

Вӗтгӗн-вӗттӗн вӗт т,ӗнтӗр 
Вӗт те пулин шур -бӗнтӗр. 
Ҫав йал хӗрӗ вӗтӗ хӗр 
Вӗт те пулсан хитре хӗр.

Трайкки тӑрӑх ҫӳрерӗм 
Трайкки ҫырли пиҫит,т,ен. 
Лартӑм атте килӗн^е 
Турӑ ҫырни тухиту5ен.

Куккук сиксе авӑтат, 
Йӗлме йӑвӑҫ авӑнат.
Сар хӗр сиксе вӑй калат, 
Пӗтӗм вӑйӑ йанӑрат.

Йӗрри йӗрри йӗррипе,
Ыраш пусси ‘хӗррипе.
Ыраш шӑркана ларнӑ т,ух 
Ҫара алӑрпа ан тытӑр. 
Хӗрсем тикӗс ӳснӗ ^ух 
Хайар куҫпа ан пӑхӑр.

Полево буртасовские  
частушки.

Переходя чисту речку 
Не отстанет пусть никто. 
Послушайте, сверстницы,
Не уходит пусть никто.

Уходите, но тогда,
Как закончится игра.
Листья ольхи по ветру— 
Пошли девки по домам.

Сбросил мостик через речку 
Где стояло деревцо.
Полетела бы я листочком 
Где живет любимый мой.

Мелка, мелка вышивка,
Хоть мелка, но белая.
В той деревне девки мелки, 
Хоть мелки, но хороши.

По пригорку я ходила 
Пока зрела клубника.
У отца я просидела 
До решения судьбы.

В припрыжку поет кукушка, 
Гнется ильма-—дерево.
Поет вприпрыжку красотка 
И разносит звон в игру.

По следам, следам, следам, 
Вдоль полоски озимой.
Не берите рожь в цвету 
Обнаженною рукой.
Когда девки вровень подрас-

тают
Не смотрите зло на них.
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Итем хыҫҫи, ҫул йуппи: 
Акрӑм тулӑ, пар турӑ. 
Ҫынран нат>ар еп ӳсрӗм 
Сатурлӑхне пар турӑ,

Ула ӗне пӑрушне

Кал'5а ҫине ан йарӑр.
Вӑй каламан аппасе 
Вӑй хушшине ан кӳртӗр. 

Т)иркӳ тӑрри ма ҫутӑ?

Уйӑх ҫути ҫутӑран.
Кӗҫӗр хӗрсем ма ҫутӑ?—

Ҫын кӗмӗлне ҫакнӑран.

Урамӑрсем тӳрӗ мар, 
Тӳрлетекен епӗр мар. 
Иулантармӑш хӗрсене 
Иуланакан епӗр мар.

Тваткал пура пурарӑм 
Виҫ т,ӳрет,е кастартӑм. 
Т)ӳре-5ерен пӑхрӑм та,
Ылтӑн т,ӗкеҫ курӑнт,ӗ.
Ылтӑн т)ӗкеҫ хӳресӗр— 
Пирӗн савни хӑйусӑр. 

Т)ӳрет,ӗрсе ҫунӑ иккен,
Сар кайӑксем ларнӑ иккен. 
Хам тантӑша курмант,т,ӗ,
Сар кайӑк пек пулнӑ иккен. 

Утӑма ӑҫта кӑкарас?
—Улма йӑвӑҫ тӗпӗнт,ен. 
Тантӑш (савни) сана ҫта ку-

рас?
—Кил '5ӳрет,е кутнерех.

Ьӑн тӳпере ҫи'5 ҫӑлтӑр, 
Ҫи'5'5ӗшӗ те ҫут ҫӑлтӑр.
Чирӗн вӑйра ҫитмӗл хӗр, 
Ҫитмӗлӗш те сарӑ хӗр.

За гумном, на перекрестке 
Пшеницу посеяла, уроди бог. 
Росла я слабей других— 
Силу и мощь дай мне бог. 

Телку пестрой (полосатой) ко-
ровы

Не пускайте на всходы.
Не играющих девиц 
Не пускайте вы в игру.

Почему купол церкви све-
тлый?

Оттого, что месяц светлый. 
Почему в этот вечер девки 

светлы?
Оттого, что понавешали чу- 

жое серебро. 
Все улицы кривые—
Но не нам их выпрямлять.
Тем капризным девушкам 
Кланяться не станем мы. 

Выстроил я сруб квадратный 
И прорубил три окна. 
Выглянул в окошечко, 
Показалась золотая ласточка. 
Золотая ласточка безхвостая, 
Моя милая не смелая.

Окна, кажись вымыты, 
Желтянки сели, кажетҫя.
Не видел было, сверстника,
— Как желтянка он уж стал, 

Куда коня привязать?
Надо к корню яблони. 
Сверстник где тебя увидеть? 
Иди поближе к окну.

В зените семь звездочек,
Все семеро—яркие.
В нашей игре семьдесяг де-

вушек,
Все семьдесят— красавицы.
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Кунта курӑк пӗтнӗ иккеч, 
Пӗтнӗ ҫӗре шӑтнӑ иккен. 
Пире тантӑш кӗтнӗ иккен, 
Кӗтнӗ ҫӗре ҫитнӗ иккен.

Ҫут пиҫӑххи ҫыхагӑр,
Пилӗк ҫинҫе тийетӗр.
Куҫран куҫа пӑхатӑр,
Хам ҫеҫ т,ипер тийетӗр.

Сирнпе пирӗн т,иперри-- 
Кӑвак ҫеҫке тӑррисем. 
Кӑвак ҫеҫке тӑррисем,
Вӗт улат^а тӗррисем.

Куккук йатӑм пах^ана 
Сарӑ '5ет)ек суйлама.
Ирӗке йатӑм пуҫӑма 
Пиграв кунзден вы.^а.ма.

Кӗлен'5е ҫӑмарта кустартӑм 
Туулхулана ҫитизден. 
Т)улхулара '5ул хаклӑ — 
Пирӗн йалта хӗр хаклӑ. 
Ҫутк)'Л) хӗрӗ виҫ тенкӗ, 
Пирӗн йал хӗрӗ ҫӗр тенкӗ.

Вырӑскасси шыв тарӑн шыв 
Т)и тарӑнни пилӗкрен. 
Вырӑскасси хӗр сарӑ хӗр — 
Сарӑ ҫӳҫсем пилӗкрен.

Симӗс шӑрҫа йарӑми 
Йасалӑха ан^ах у.
Ҫак выл)ани кулнисем— 
Хӑналлӑха ан^ах у.

'Гӑрӑс тӑрӑс! ан сикӗр,
Ҫӗр кисренет, тийеҫҫӗ.
Хӗр куҫӗн^ен ан пӑхӑр,
Хӗр куҫӑхат, тийеҫҫӗ.

Здесь, кажись, травы не стало, 
Вместо нее взошла другая. 
Нас сверстник выжидал ка

жись
К жданпому времени пришел,

Яркий пояс носите 
Говорите—тонкий сган.
С глазу на глаз смотрите, 
Думая—лишь мы красивы.

Что красивовнас да в вас— 
В пучках синеньких цветон. 
В пучках синеньких цветков, 
В мелких кружевах пестряди,

Я пустила кукушку в садик 
Цветы желтые отбирать;
Волю дала головушке 
До Петрова дня игратц.

Стеклянное яичко покатила 
До самого Нижнего.
В Нижнем камни дорогие— 
У нас девки дорогие. 
Белоозерская девка—три

рубля,
Наша девка—сто рублей. 

Речка Полевых-Буртас глубо-
кая—

До пояса глубина.
Девки Полевых - Буртас ру-

сые—
До пояса русые волоса.

Зеленых бус рядочки 
'Голько лишь на времячко. 
Эти игры и забавы 
Только лишь на времячко.

Трс, трс! не пляшите,
Говоряг, земля содрогается — 
Не смотрите девке н глаз— 
Сглазить можно, говорят.
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Йӑмра ҫин5е трай тугри— 
Ил! тесен те ил;с ҫук. 
Кунтан вӑйӑ иргсессӗн,
Тух! гесен те тухас ҫук. 

Йӑмра купӑс пӗр купӑс 
Туртасси пур-пср хӗлӗх.
Ҫакӑ йалӑн а^исен 
Ӑс кӗресси тата пур.

Йӑмра ҫинт,е тӑм ӳкет, 
Хӗвел тухсан ирӗлет. 
Выл)ӑр, кулӑр тантӑшсем, 
Ҫамрӑк ӗмӗр, ҫавах, иргет.

Утса-утса пынӑ 5 ух 
Урам шуса к а й м и н ^ ӗ .  
Ӳссе-ӳссе ҫитнӗ "5ух 
Пуҫӑм сайа каймин^т^ӗ.

Ҫӗрӗк мун'5а кӗтесси, 
Йӑлтӑр-йалтӑр вут ҫути. 
Ҫак Ҫуткӳлӗн а^исен 
Йӑлтӑр-йалтӑр манкисем. 

Пурҫӑн тутӑр пур тесе 
Шел тутӑрна ан пӑрах.
Йалти савни пур тесе 
Йутри тусна ан пӑрах.

Вуник ҫӗрӗ, ик сулӑ —
Алла йӑвӑр килет у.
Тага хытрах каласан, 
Хамра йӑвӑр килет у.

Ҫавра хӑйри ҫавӑрма, 
Ҫавӑрма та ҫыннӑр ҫук.
Епӗр вӑййа тухмасан 
Вӑй калама ҫыннӑр ҫук. 

Туллӑн-туллӑн тул кулаҫ, 
Гул кулаҫӑн йулашки. 

Ай-хай, 5унҫӑм, вӑйӑҫӑм, 
Кӗҫӗрхи каҫ йулашки.

На ветле платок троицы, 
Скажут, бери—не возьму, 
Эги игры вот пройдут, 
Скажут, выйди—не выйду, 

Одна скрипка из ветлы 
Провести лишь по струне,
У ребят деревни этой 
Есть еще—умнее стать. 

Ицдивеет ветла,
Взглянет солнышко— раста*

ет.
Играйте, смейтесь сверстни-

цы,
Молодые годы ведь пройдут, 

Идучи и ходючи 
Не соскользнулась бы нога, 
Растучи, растучи 
Не пропала бы голова.

Уголок прогнившей бани— 
Искрится огонек,
У Белоозерских ребят 
Сверкают сопли.

Имея шелковый платок 
Не бросай свою шаль.
Имея милого в деревне,
Друга в чужбине не бросай. 

Двенадцать колец, два бра-
слета— 

Тяжело будет для руки, 
Если споем мы сильнее 
Будет тяжко нам самим. 

Точило круглое повертеть бы, 
Да вертеть вам не кому.
Коли играть мы не выйдем, 
Играть у вас то некому. 

Пышный хлеб пшеничный, 
Пшеничного хлеба остаточек. 
Эй-гей душенька игрок, 
Эгот вечер уж последний.
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Шинлӑ урапа кусасси 
Сакуни^ен ант»ах у.
Епӗр вӑйӑ выл^асси 
Питрав кунт^ен ант,ах у.

Акӑ.ъски куҫ кӗски 
Пӑхас вӑхӑт ҫитрӗ пул). 
Ай-хай, ^унӑҫӑм, вӑйӑҫӑм, 
Тухас вӑхӑт ҫитрӗ пул). 

Тӗкме тӑрри т и к ӗ с с ӗ р -  
Сар кайӑксем кӑмӑлсӑр.
Сар хӗр вӑййа тухмасан 
Сар а^асем кӑмӑлсӑр. 

Пиҫиккийӗн шерепи 
Кӗпе аркипе тан тӑрат. 
Пирнпе тантӑш хӗратщ^ 
Хамӑрпала тан тӑраг.

Айта, хухха, хура ат,а,
Хуххи ҫулҫи хупах пек. 
Айта, вӑййа, сарӑ хӗр,
Сар а^исем писӗр пек.

Кӗпе лайӑх тейетӗр 
Нухрат пӗрме пӗлместӗр. 
Вӑйӑ лайӑх тейетре те 
Сӑв калама пӗлместӗр. 

Шурӑ тутӑр ҫыхатӑр, 
Хураласса пӗлместӗр.
Ытла шухӑ ҫӳретӗр,
Йат кайасса пӗлместӗр. 

Кайук кайук курк уги 
Курӑк йепле шӑтатши? 
Вӑй каламан апписен 
"5унӗ йепле ъӑтатши?

Шинованному колесу 
Лишь катиться до поста.
Нам игры проводить 
Только до Петрова дня.

Английское зеркало,
Пора, видно, глядеться. 
Эй-гей, душенька, игрок, 
Пора видно выходить. 

Верхушки изгороди неровные, 
Желтянкам не по нутру.
Без красавицы в игре— 
Парням русым не по нутру. 

Бахрома у пояса 
С подолом рубахи наравне. 
Наши девки—сверстницы 
Стоят с нами наравне.

Пойдем, брюнет, за шкирдой, 
У шкирды листья как лопух. 
Пойдем, красавица, играть— 
Парни там как писари.

Говорите хороша рубаха 
А не отделываете нухратом. 
Говорите хороша игра,
А припевать не умеете. 

Белый платок носите,
Не думаете, что запачкаете. 
Очень бойко ходите, 
Обесчеститься не боитесь. 

Каюк, каюк трава-сено. 
Как-то восходит травка?
У неиграющих девиц 
Как то терпится душе?

"А Запись произведена в дер. Полевых-Буртасах, Мало-Яль- 
чиковского района, ЧАССР, от Марии Захаровны Захаровой, 
етудентки медфака Казанского Государственного У-та им. 
Ленина,



Уйав йурри.

Урлӑ кӗлет умӗн^е 
Ура сырса лараттӑм.
Ик хура хӗр пыт,ӗҫ те, 
Ата, вӑййа, тейейрӗҫ. 
Ашшӗ-амӗш йамарӗ. 
Ашшӗ-амӗш йатзӗ те, 
Пи|)ӗш пушмак памарӗ. 
Пи^ӗш пушмак па^ӗ те, 
Инкӗш Т)улха памарӗ. 
Инкӗш 'ьулха па'5ӗ те, 
Аппӑш тутӑр памарӗ. 
Аппӑш тутӑр па^ӗ те,
Хӑй охота пулмарӗ.
П и ^ е  урпи шур урпи 
Ир сулхӑмпе вырамши?

Каҫ сулхӑмпе вырами?
Ир сулхӑмпе выривден 
Каҫ сулхӑмпе вырайас. 
Сар а^ампа выл,амши? 
Хура а^ампа вьыьамши? 
Хура ат,апа выфиту^ен 
Сар а^апа выл^айас.
Хусан "5ирк5'—шур Т)Иркӳ

Пусса ӑлӑхма пусма ҫук, 
Тьггса анма тытки ҫук. 
Шур пӳрт умӗ шурӑ йур 
Хӑҫан кайса пӗтӗши?
Хура пӳрт умӗ п ы ^ ӑ к л ӑ ,  
Хӑҫан типсе ҫитӗши?
Йал йалӗнт,е хӗр нумай, 
Хӑҫан кайса пӗтӗҫши?
Пирӗн йалта хӗр сахал, 
Хӑҫан ӳссе ҫитӗҫши? 
Анкартин^и пӑрусем 
Вӗлтрен тӗслӗ курнаҫҫӗ;

Праздничная песня.

Поперек дороги—клеть,
Я сидела обувалась:
Две брюнетки подошли 
Пригласили поиграть;
Не пустили мать с отцом. 
Отпустили мать с отцом— 
Братец не дал башмаки. 
Братец отдал башмаки— 
Тетка чулки не дала.
Гетка чулки отдала—
Не дала сестра платок.
Отдала сестра платок—
Она сама не захотела.
Ячмень брата белый ячмень, 
Ж ать ли его в утреннюю прох-

ладу?
Жать ли в вечернюю прхладу? 
Чем вутреннюю прохладу жать, 
Лучше жать в вечернюю.
С блондином ли мне играть, 
Иль с брюнегом мне играть? 
Чем играть с брюнетом 
Лучше ужиграть сблондином. 
Казанская церковь, белая цер-

ковь,
Для влезания нет лестницы, 
Для спускания нет перил. 
Перед белым домом белый снег, 
Когда то он растает?
Перед черным домом грязь, 
Когда го она засохнет?
По селеньям девок много 
Когда то повыйдут замуж все? 
В нашей деревне девок малв 
Когда то они подрастут? 
Телки, что на гумне,
Кажутся крапиввй.
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Леш йалсенӗн ат,исем 
Улӑм шлепке тӑхнаҫҫӗ, 
Пушӑт т^ӗлли ҫыхаҫҫӗ,
Ҫӗлен тӗслӗ курнаҫҫӗ.
Хамӑр йалсен атршем 
Хура шлепке тӑхнаҫҫӗ,
Симӗс пурҫӑн ҫыхаҫҫӗ, 
Мерт^ен тӗслӗ курнаҫҫӗ. 
Шӑвашлӑх тӑрӑх шыв йухат, 
Алӑ ҫума йурамаст.
Алӑ ҫума йурасан 
Вуҫ каймӗт,т>ӗҫ аната.
Кӳршӗ кат,'5и кӳрнеклӗ,
Пире илме йурамаст.
Пире илме йурасан 
Вуҫ к а й м ӗ ^ ӗ ҫ  йут йала. 
Кӳршӗ хӗрӗ кӳрнеклӗ 
Пире илме йурамаст.
Пире илме йурасан 
Вуҫ каймӑттӑм йут йала.
Ҫир хӗррине ансассӑн 
Кул^и ура йӗпенмест:
Ху савнине ҫын савсан 
Кул^и 5 унӑм хурланмаст. 
Пӑри пӑри пӑрйӑкан:
Пӑри ани вӗҫӗн^е 
Пӑри суйла ларатҫке.
Пирӗн атте пит пуйан:
Аслӑ сӗтел пуҫӗн^е 
Манит суса ларатҫке.
Йарси суха сухалат,
Сухи пуҫне пӑркалат.
Йарси хӗрӗ сарӑ хӗр— 
Кутне-пуҫне пӑркалат.
Сарри хӳри виҫ пӗрйӗ,
Виҫ пӗрт^ӗ пулин те мун^ала. 
Йарси пӳрт,ӗ ҫӳлӗ пӳрт,
Йӗри тавра 'йӳрет^е—
Йар уҫӑлат те йар хупнат.

Из деревни той ребята 
Носят шляпы из соломы, 
Лыком подпоясаны,—
И змеями кажутся.
Парни нашего села 
Носят шляпы черные»
Зеленым шелком подпоясаны,— 
Кораллами кажутся.
Течет в желобе вода 
Да нельзя в ней руки мыть 
Если б можно было мыть,
Не ходили б возсе вниз,
Сын соседапарень осанистый, 
Да нельзя нас брать ему.
Если б можно было нас брать 
Не шли б в деревшо чужую. 
Дочь сос.еда девка осанистая, 
Да нельзя нам брать ее.
Если б можно было брать 
Не шел бы я в деревню чужую. 
Если спустишсья на берег 
Ртоги как не подмочить:
Если милую другой полюбит 
Как душе не загрустить. 
Тряска, тряска трясогуска 
На конце полоски полбенной 
Сидя полбу отбирает.
Наш отец весьма богат—
На конце стола большого 
Сидя считает монету.
Ярзи пашет пашеньку-—
Соху поворачивает.
Дочь Ярзи— красавица 
Задом поворачивает,
Хвост сарри 3 волоска 
Все три волоска—мочало.
Дом Ярзи—высокий дом 
И окошки в нем кругом — 
Открывяются и закрываются.
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Мӗншӗн урамӑра шӑлмастӑр? Почему улицы не подметаете?
Иешӗл курӑк шӑтас тет. Хочет войти зеленая травушка,
Алӑра ҫӗрӳ—илместӗр— В руке кольцо—не берете:
Хӗрӗ тухса кайас тет. Замуж хочет выйдти девущка
Леш йалсенӗн ат^исем Парни из тех деревень
Пӳрт хыҫӗнт,е хӗр сыхлат. Стерегут за домом девку.
Хамӑр йалсен ат,исем Парни нашего селения
Ҫӳл кӗлетре мул сыхлат. Стерегут клад в клети высокой.
Мулӗ лайӑх хӗр илме, Годен клад для приданного,
Хӗрӗ лайӑх ҫурт тытма. Годна девка дом стеречь.
Шурӑмпуҫсем килет, ай, шу- Белея восходит заря 

р а л са =
Шурӑ 5аршав карса, ай, т,арас —Белым занавесом не ого-

ҫук. родишь,
Пирӗнтӑван кайатайуйӑрлса— С нами родственник расста- 
Ылтӑн кӗмӗл парса ай ^арас ется—

ҫук. Золоа'ом и серебром не оста- 
Хӗрлӗ хӗвел тухат ай хӗрелсе— новишь,

Солнце красное алея всходит— 
Хӗрлӗ ^аршав карса ай ^арас Красным занавесом не оста-

ҫук. новишь.
Кайӑкхурсемвӗҫеҫайкартипе— Дикие гуси летают стаями—- 
Умне сӗлӗ сапса ай ^арас ҫук. Маня овсом их не остановишь. 
Пчрӗнтӑванкайат ай уйӑрлса — С нами родственник расста-

ется—
Укҫа парса, ай, ^арас ҫук.1) Деньгами его не удержишь.

Записана от Анастасии Казанковой и ее подруги в селе 
Сиктерма Спаского контона ТССР летом 1927 года.

<< << <<

Леш айккинг^ен ку айккине С того берега на этот
Каҫма кӗпер хурӑмӑр. Проложили переход.
Хывмӑттӑм^ӗ, каҫмӑттӑм^ӗ— Не клала бы, не ходила—-
Тӳунӑм савни леш йен'5е. Милый на том берегу.

Алпа тортрӑм, куҫпа хӗсрӗм, Поманила, подмигнула,
Ҫавӑрӑнса та пӑхмарӗ. Он даже не оглянулся.
Шор тотрине кӑлар^ӗ те: Вынул беленький платочек
Сыв пул савни, тейей^ӗ. И оставил лишь: „Прощай*,
ТВариант см. у Ашмарииа„Т)Яиаш йуррнссм“ стр. 18 (Изв. ОАИЭ КУ, т. 10).
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Ам.ма тиркен ес савни? 
Шорӑ тесе тиркетне?— 
Шорӑ шолкковой холара, 
Т)аплӑ майрасем ҫийӗнт,е.

Амма тиркен ес савни?,

Хура тесе ти рк етт?-  - 
Хура сукна холара,
Ыр хоҫасем ҫийӗн-§е.

Амма тиркен ес савни? 
Ҫин'5е тесе тиркетне?— 
Ҫин^е порҫӑн пиҫиххи 
Т>аплӑ ҫынсем пилӗкӗн^е.

Амма тиркен ес савни? 
Пӗ^иккӗ тесе тиркетне?—• 
Ылтӑн-кӗмӗл п'5ӗк окҫа

Ыр олпутсен карман^е.

Амма тиркен ес савни, 
Хӗрлӗ тесе тиркетне?— 
Хӗвел тохат хӗрелсе 
Пӗтӗм тӗн^ене ҫутатат.

Почему пренебрегаешь, милый, 
Оттого ль, что белая?— 
Беленький шелк в городе,
На костюме знатных дам.

Почему пренебрегаешь, ми-
лый,

Оттого ль, что черная?— 
Черны сукна в городе,
На хороших купчиках.

Почему пренебрегаешь, милый. 
Оттого ль, что тонкая?
Тонкий пояс шелковый,
На талии знатных лиц.

Почемупренебрегаешь.милый, 
Оттого ли, что мала?
Золото с серебром—монеты

малые,
Но в карманах добрых бар.

Почему пренебрегаешь, милый. 
Оттого ль, что румяная?— 
Солнце всходит румяное, 
Освещает целый мир.

Загшсана в дер. Байметево, Козловского района, ЧАССР 
от Анастасии Беловой, летом 1927 года.



3. ГШСНИ НА ПИРУШКАХ

К И РУШ ККА ЙУРРИ ).

(Старинная песня).
Пыллайах та, пыллӑ, сӑрисем пур,
Ӑна ӗҫе пӗлмен, аи 2), ҫынсем пур.

У.7Ь туд)-туд,.
Ӑна ӗҫе пӗлмен, ай, ҫынсем пур.
Урамах та урам, ай, ҫулсем пур 

УД), тудутуд,- 
Иртет ҫамрӑк ӗмӗрсем—питрех шел!
Кайӑкхурсем килет ах  картипе (2 хут).
Йаланах шыв кукрисене шыраса.,.

Симӗс шел.
Кӑвакар^ӑн! Иртет ҫамрӑк ӗмӗрсем—

Питрех шел, сисетӗрши?
Пирӗн тӑван атте асӑнсан (2 хут).
Иртет ҫамрӑк ӗмӗрсем—-питрех шел.
Йаланах ай тӑвансене шыраса...

Симӗс шел (2 хут).
Иртет ҫамрӑк ӗмӗрсем—питрех шел.
Сухалакан нумай та, сӳрекен ҫук (2 хут).
Хамӑр сухалар та хамӑрах сӳрерха.
Ӗҫекенни нумай та, йурлаканӗ ҫук (2 хут).
Хамӑр ӗҫсе хамӑр та ак йурлари (2 хут).
Кирлӗ марьтф калаҫма, кирлӗ мар|,-5ӗ йурлама 
Ҫакӑн 'ьухлӗ ваттисем ай умӗнье (2 хут).
Ес таҫтат,Т)ӗ тӑван та еп таҫтату^ӗ (2 хут). 
Йавӑҫтарт,ӗ турӑ пӗр ҫӗре.
Еп пӗлместӗп нимӗн те ак калаҫма (2 хут). 
Шухӑшлатӑп пӗрле еп пурӑнма (2 хут).
Калаҫакан ҫынсем тек калаҫьӗр (2 хут).
Ай, ҫуктӑр пирӗн мӑскӑл ҫылӑхсем...
Ку^и ҫуктӑр мӑскӑл та ҫылӑхсем (2 хут).
Мӑскӑл ҫине хурса ай виҫни ҫук (2 хут).

]) Кирушкка Касанкковоон йӑхбн тӗп ашшӗ.
а) Албпа ҫырпб пек ҫапнӑ ай, та тенӗ сыпӑксем, иккемйш хут йурлан* 

■цухп* ОурЯран сиксе йу.таеҫй, тухса ӳтссҫҫб. С. II,
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ПЕСНЯ КИРЮШКИ ).

Медовое, ах да медовое, пиво есть 
Не умеющие его пить, э х 2) люди есгь.

Уль дуль дуль 
Не умеющие его пить, эх, люди есть.
Улицы ах да улицы, эх дорога есть.

Уль дуль дуль..,
Проходят молодые годы, ах как жалы 
Дикие гуси прилетают, ах, стаями (2 раза).
Всегда разыскивая тихие заливы...

Зеленого жаль.
Голубушка! Проходят молодые годы—

Ах, как жаль, чувствуете ли? 
Отец родимый вспоминает:—(2 раза)

— Проходят молодые годы, ах, как жаль.
* В постоянных, ах, поисках родных.

Зеленого жаль (2 раза). 
Проходят молодые годы, ах, как жаль...
Пашущих много, боронующих нет, (2 раза).
Сами спашем да сами сборонуем-ка.
Пьющих много, да поющих нет (2 раза).
Сами выпьем, да сами споем что ль (2 р а за \
Не надо было беседовать, не надо было петь 
Перед этой уймой, ах, стариков (2 раза).
Где то был ты родной, да, эх, где я был (2 р.) 
Свел бог нас в одно место.
Я не умею вот молвить слова (2 раза).
Думаю, что будем вместе жить. (2 раза).
Пусть, что угодно другие говорят (2 раза)Г 
Ах, нет чай у нас и золотника греха...
Да как не бьггь и золотнику греха (2 раза).
Ведь не вешал же его никто на золотник (2 р.).

Записана со слов Павла Николаева летом 1927 года 
(с. Сихтерма, Альк. в., Спасск. к., ТССР).

5) Кирюшка—предок Каванковых.
*) Слоги эх, ах и да при повторсиип песни выпадают, Н. 3.
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(Эаписана со слов Мавла 
ского к, ТССР).
Утмӑл ҫухрӑм сӗм вӑрман (2 х.)

Ҫитмӗл ҫухрӑм ҫеҫен хир (2 х.)

Ӳтмӑл ҫухрӑм сӗм вӑрман:

Ҫитмӗл ҫухрӑм ҫеҫен хур (3 х.)

Епӗр каҫҫа килтӗмӗр (2 хут) 
Йал йал урла килтӗмӗр. (3 х. 
Ҫак упана ташлатса (сӑра кур 

ки ҫине кӑтартаҫҫӗ)

Пирӗн йен’5е хурамаллӑх (2 х. 
Хурамаллӑхра хурт сырат: 
Хурт сырат те пыл тӑват.

Пырсам, пырсам, пи^^еҫӗм,

Пыллӑ сӑра ӗҫмешкӗн.
Пирӗн йен^е ҫӑкаллӑх (2 хут) 
Ҫӑкаллӑхра пушӑтлӑх:
Пырсам, пырсам, шӑлӑмсем.

(2 хут)
Ҫав пушӑта касмашкӑн.
Пирӗн йен-^е ҫаранлӑх, (2 хут) 
Ҫаранлӑхра ҫырлаллӑх: (2 хут) 
Пырсам, пырсам, йӑмӑксем,

(2 хут)

Ҫав ҫырлана пуҫтарма.
Пирӗн йен^е ҫирӗклӗх (2 хут)
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Николаена, с. Сиктерма, Спас-

На шестьдесят верст темный 
лес (2 раза) 

На семьдесят верст поле чис- 
тое (2 раза) 

На шестьдесят верст темный
лес.

На семьдесят верст поле чис- 
тое (3 раза) 

По ним мы приехали. (2 раза) 
По селеньям ехали (3 раза) 
Вот медведя этого 
Заставляя танцовать (указы- 

вает на кружку с пивом). 
В нашем краю вязники (2 р.) 
В вязнике гнездятся пчелы 
Гнездятся пчелы и мед го-

товят.
Приезжайте. приезжайте бра-

тья1)
Пиво пить медовое.
В нашем краю липняки, (2 р.) 
В липняке много лыку. 
Приезжайте, приезжайте, бра-

тья'2)
Это лыко нарубать.
В нашем краю луговье, (2 р.) 
По луговыо ягодник; (2 раза) 
Приезжайте, приезжайте, се- 

стрицы,3)
Эти ягоды сбирать.
В нашем краю ольховник,

(2 раза)

Старшие братья. 
2) Младшие братья. 
|!) Младшие сестры.
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Ҫирӗклӗхре хӑмлаллӑх: 
Пырсам, пырсам, тӑхлат,ӑм,

(2 хут)
Ҫав хӑмлана пуҫтарма.
Пирӗн йент^е шӗшкӗллӗх, (2 хут) 
Шӗшкӗллӗхре мӑйӑрлӑх: (2 хут) 
Пырсам, пырсам, аппасем, (2х.)

Ҫав мӑйӑра пуҫтарма.
Пирӗн йент>е туйраллӑх1), (2 х.) 

'Туйраллӑхра йӗкеллӗх: (2 хут) 
Пырсам, пырсам, инкесем, (2 х.)

Ҫав йӗкеле пуҫтарма.
Синер йуррисем.

(Ӗҫкӗҫикӗ йуррисем).
Хура хурт килет кӗрлесе,
Арт,а вӗлле шыраса;
Епӗр хамӑр ҫанашкал,
Ҫак тарана килтӗмӗр,
Пыллӑ кӑвзс шыраса.

Атте мана йуратат— 
Йуратсан та, киле кай, тет, 
Кӑвас пи^ки ан кай, тет,
Еп ҫуррине ҫитмен, тет. 

Апай мана йуратат—
Йуратсан та, киле кай, тет, 
Т)етвӗрт клен'5и ан кай, тет, 
Еп ҫуррине ҫитмен, тет,

Уй хапхине сӗлӗ акрӑм,
Ма симӗслех выртӑмши? 
Атти-апай килӗн5 ен 
Ма ҫамрӑклах тухрӑмши? 

Пусма вӗҫне Т)ул сартӑм, 
Такӑнмасӑр утимарӑм.
Еп ҫак киле килнӗренпе 
Пӗр хуйхӑсӑр пурнимарӑм.

4) Туйралдйх - ҫамрйк йумана туй- 
ра т*ҫ<:4 йумаплйх.

В ольховнике есть хмельник: 
Приезжайте, приезжайте, сва-

тушки,
Этот хмель собирать.
Внашем краю орешники (2 р.) 
В орешниках орехи: (2 раза) 
Приезжайте, приезжайте, се- 

стрицы,1) 
Эти- орехи собирать.
В нашем краю дубняки, (2 р.) 
А в дубняке желуди: (2 р.) 
Приезжайте, приезжайте, те-

тушки,
Эти желуди сбирать. 

Синерсние гаесни.

(Песни на пирушке). 
Прилетают пчелы с шумом, 
Ища рамочный улей.
Мы подобно этому,
До селева ехали 
В поисках кваса медового. 

Любиг меня батюшка— 
Хоть и любит—шлет домой, 
Бочка с квасом не пускает, 
Не дошла, мол, до середки. 

Любит меня матушка—
Хоть и любит—шлет домой. 
Четверть с водкой не пускает, 
Не дошла, мол, до середки.

У околицы овес посеяла 
Зачем выжала с зелена?
Из родитӗльского дома 
Зачем ушла с молоду. 

Приступ крыльцаустлалакамнем 
Не споткнувшись не пошла.
Я, с приходом в этот дом,
Без печали не жила.

Старшне ссстры.



63

Ҫин-^е ҫырма ҫит> куккӑр —
Кукришер(ӗ)н хура ҫырла,
Хура ҫырлана хурт ҫир(ӗ)

пул)
Пирӗн телейа йат ҫир(ӗ) пуД).

Ҫырма тӑрӑх ҫӳрерӗм 
К(ӑ)вакал тӗкне пуҫтарса.
Урам тӑрӑх ҫӳрерӗм 
Ҫын сӑмахне пуҫтарса.

Кӑввик-кӑввик-кӑвакарТэӑн 
Квакки ларат шулап ҫине,
Шурри ларат ҫул ҫине.
Ырҫын ларат кӗрекене 
Ҫук ҫын ларат алӑк петне.

Ҫула тӑрӑх анийӗ:
Пӗр пуҫӗнт,е сар т>еьек,
Пӗр пуҫӗнт>е хурлӑхан,
Храх айккинт>е х(ӑ)мла ҫырли.По одну сторону малина. 
Т(ӑ)вансем патне килсессӗн Я приехавши к родным

В узком логе семь изгибов— 
По изгибам ягоды.
Ягоды, видно, черви выели,

Нашесчастье сплетни выели. 
По оврагам я бродила 
Перья уток собирая.
По улицам я ходила 
Поношения людей сбирая. 

Курлык курлык, голубушка, 
Сизый садится на желоб, 
Белый садится на дорогу. 
Богач садится за стол. 
Бедный садится к двери. 

Вдоль дороги полоса:
На одном конце желтенький

цветочек,

Сар т>ет>ек пек сарӑлап, 
Хурлӑхан пек хурланап, 
Хӑмла ҫырли пек хӗрелеп. 

Вӑрман виттӗр тухнӑ Т)ух 
Пухрӑм ҫырла хут ҫине.

Распускаюсь, как цветочек, 
Скорблю—как смородина.
И краснею—как малина. 

Проезжая через лес 
В бумагу ягод набрала. 

Т(ӑ)вансем пант>ен тухнӑ т>Ух Выезжая от родных 
Тӑкрӑм куҫҫул) ^ӗр ҫине. На фартук слезы пролила.

Вдоль большой дороги г р я з ь -  
Нам идти по ней сподручно. 
Пенисто у кума пиво—
Нам пить подходяще.

Лапти новые обула,

Мӑн ҫул хӗрри лапраллӑ — 
Пире утма вӑхӑтлӑ;
Кумма сӑри кӑпӑклӑ.
Пире ӗҫме вӑхӑтлӑ.

Ҫӗн ҫ(ӑ)патапа ура сыртӑм, 
Тем ыр ура пулас пек. 
Вунҫи'5 ҫулта арӑм пултӑм,

Будут ноги, мол, красивы.
В семнадцать лет замуж 

вышла,-
Тем ыр арӑм пулас пек. Буду, мол, женой хорошей. 

—Айта, старик, киле кайар: —Поедем-ка старик, домой,—
—Т)имха, карьӑк.^ӗлӗм-ьӗртем,—-Постой, старуха—я закурю, 
Пӗр виҫ курка сӑра ӗҫем, Выпыо пива кружки три
Пӗр виҫ ҫавра йурӑ йурлам. Три куплега пропою,
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Йурт, йурт, лаша, йурт лаша,

Кӗрхи кал^а вӑйӗпе,
Кӗрхи кал^а вӑй пӗтсен 
Йуртас тейӗн—йуртаймӑн. 

Ташла карт)ӑк ташшуна,
Урари ҫӑпату ҫӗнӗ т,ух.
Урари ҫӑпату ҫӗтӗлсен,
Ташлас килӗ— ташлаймӑн.

•Вӗҫ.-вӗҫ, куккук, вӗҫ, куккук, 
Вӑрман хӗрне ҫити^^ен.

Плетись, плетись моя ло- 
шадка,

Когда есгь мочь от озими, 
Иссякнет мочь от озими 
И захочешь—не побежишь. 

Спляши, старушенька, свой
11ЛЯС

Пока на ногах лапти новые, 
Лапти на ногах истопчешь,
И захочешь—не попляшешь. 

Лети, лети кукушечка 
Д о опушки леса.
Терпи, терпи, душенька,
До конца жизни.

Тӳс-тӳс '^унӑм, тӳс '5унӑм 
Ӗмӗр вӗҫне ҫ и т и ^ е н .

ГЗап. в д. Синерь, Аликовск. р. ЧАССР).

Ай тур, тур, тур!
Ҫук ҫын пурнӑҫ
Вӑрӑм тӑвайкки хӑпарнӑ пек,

Алла туйа тытнӑ пек.

Ах, ах! ан^ах.
Пур ҫын пурнӑҫ
Йӑс кӗпер урлӑ каҫнӑ пек,

Алла ылтӑи тытнӑ пек;

Ай тур, гур, тур!
Йаш ҫын пурнӑҫ
Хуп кӗпер урлӑ каҫнӑ пек,

Алла ҫыру тытнӑ пек.
Ах, ах! ан^ах.
Л'5а пурнӑҫ
Вӑрман виттӗр тухнӑ пек 
Т^е^ек шӑрши кӗнӗ пек.

О боже, боже, боженька! 
Ж изнь бедного человека 
Ровно на высокую гору под- 

нимаешься, 
Ровно в руке держишь па-

лочку,
Ах да ах! да и только. 
Жизнь богатого человека 
Ровно идешь по мосту ла- 

тунному,
Ронно в руке держишь зо-

лото.
О господи, господи, господи! 
Ж изнь молодого человека 
Ровно идешь через мост лу-

бяной,
Ровно в руке держишь письмо. 

Ах да ах! да и только 
Жизнь дитяти—
Ровно проходишь по лесу, 
Ровно пахнет ароматом цве-

тов,
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Ай тур, тур, тур!
Пуршуй пурнӑҫ 
Кимӗ ҫине ларнӑ пек,
Шыв тӗпнелле пӑхнӑ пек. 

Ах. ах! ант,ах 
Совет пурнӑҫ—
Пуйӑс ҫине ларнӑ пек. 
Малалла пӑхса пынӑ пек.

О господи, господи, господи!
Жизнь буржуя
Ровно на лодке сидишь,
И в пучину вод глядишь.

Ах да ах! да и только. 
Жизнь Советов—
Ровно еидишь в поезде,
И точно вдаль глядишь.

Ло&зия чувдш 5



4. ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ. 

Йуратни. Любовь.

Туунтан-вартан йуратса 
Савса тӑтӑм еп сана.
Есӗ мана пӑрахса 
Кайан урӑх а^ана.

Ей, йуратнӑ, тусӑм, 
Т)унтан-вартан йуратса 
Савса тӑтӑм еп сана.

Припев.
Есӗ мана пах^ара 
Ыталаса т,уп туса 
Сӑмах пани тур умӗн'5е 
Пӗтрӗ ӗнтӗ ӗмӗре.

Еп ӗнтӗ ӗмӗре 
Пӑрахрӑм епӗ сан ҫин^ен. 
Манӑн куҫҫул йухнине 
Ес ниме те хумарӑн.

Епӗ капла пурӑнма 
Пултараймӑп еп капла.
Урӑх хӗре или'5Т)ен 
Вилес пулӗ пӗрех хут.

Есӗр иксӗр мӑшӑрлӑ 
Пурӑнаттӑр савӑнса;
Епӗ выртап масарта 
Ҫамрӑк пуҫпа хурланса.

Мана йӑвӑр пулмалла— 
Витсе хурӗҫ тӑпрапа.
Пуҫа хытӑ тӗрелесе 
Хурӗҫ йӑвӑр хӗресе.

Всей душой и сердцем 
Я любил и лелеял тебя,
А ты, бросая меня, 
Выходишь за парня другого. 

Эх, любимый дружок,
Всей душой и сердцем 
Я любил и лелеял тебя.

(Припев). 
То, что ты меня в саду 
Обнимая и целуя 
Перед богом обещала 
Кануло в вечность.

(Припев).
Я уж на веки 
Бросил думать о тебе,
Моих слез ручьи 
Ты совсем не оценила:

(Припев).
Я жизныо такою 
Не с‘умею больше жить.
Чем брать девушку другую: 
Один конец—умереть.

(Припев). 
Вы вдвоем с своей четой 
Радостно живете:
Я на кладбище лежу 
Горюя юной головой.

(Припев).
Мне должно быть тяжело— 
—Землею засыпят,
Сильно голову стиснув 
Поставят крест тяжелый.

(Припев),
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Манӑн ҫири тӑпрана 
Ҫӑмӑр ҫӑвӗ—-йӗпетӗ.
Хӗвел пӑхӗ—ӑшӗтӗ,
Йешӗл курӑк—йешӗрӗ

Ир те, каҫ та пырса йурлӗ 
Масар кайӗк савӑнса,
Тӑпра пулнӑ т,ӗрене 
Хурлантарса хӑварӗ.

Землю над моей могилой— 
Пойдет дождик—обмочит, 
Взглянет солнышко—погреет, 
Травка молодая зазеленеет 

(Припев). 
По утрам и вечерам станет петь 
На кладбище птичка радосгно, 
На истлевшее мое сердце 
Станет горе навевать. 

Записана в дер. Сиктерма, Спасского Кантона ТССР, от 
Анастасии Казанковой, 17 летней девушки и ее подруги в 
1927 году. (17—VI).



5. СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ.
Салтак йурри.

Аслӑ ҫулпа пынӑ т,ух 
Ш ӑп^ӑк сасси илтӗнт,ӗ 
Еп салтака кайнӑ ^ух 
Анне макӑрни илтӗн'5ӗ.

Кӳлсе тӑратнӑ  шур лаша 
Айакри ҫула каймашкӑн.

Мана анне ҫуратнӑ 
Иӑвӑр хуйхӑ курмашкӑн. 

Атте пах^и—пысӑк пахт>а,

Ш ӑп^ӑк кӗ'5ӗ— йан йат^ӗ. 
Атте пӳр^ӗ пысӑк пӳрт

Еп йурласа йан йатӑм. 
Кашти кашти шур кӗпи,

Арки вӑр-вӑр тӑвэйрӗ. 
Салтак тенине илтсен,

Ӑш^ик вӑр-вӑр тӑвайрӗ.

Рекрутская  песня.

Проездом по широкой дорогӗ 
Послышаласв песня соловьин-

ная.
При моих проводах в солдаты 
Послышалось рыдание мате-

ринское. 
Запряжена лошадь белая 
Что бы ехать в дорогу даль-

шою.
Родила меня матушка 
Что бы горе нес я тяжкое. 

Отцовский сад—-пространный
сад,

Влетел соловей и залился. 
Отцовский дом — просторный

Д 0 М (
Я в нем песней залился.

По шестам, шестам, белые 
рубахи,

Края ветром всколыхнулися. 
1ак  прослышал про солдат-

чину,
Все нутро мое перевернуло-

ся.

(Зап. в д. Синерь, Аликовского района ЧССР).



6. ДЕТШ ИЕ ГШСНИ.

'ЬУЪБИ, ЪУТ)'5и> ъулам гай, 
Папки, папки, палантай. 
Аҫу кайнӑ пасара,
Аннӳ кайнӑ ҫырлана,

Татнӑ, татнӑ ывӑннӑ,
Ҫантах выртса ҫывӑрнӑ... 
Ҫиҫӗм те ҫиҫнӗ,
Аслати те авӑтнӑ,

Хытӑ ҫӑмӑр ҫунӑ.
Ҫӑмӑр ҫуса йӗпетнӗ...
Пиҫнӗ йашки тутлӑ мар, 
Ҫунӑ кӗпи шурӑ мар.

Аҫу кайнӑ пасара,
Кулаҫ илсе килӗ-ха;
Аннӳ кайнӑ ҫырлана,
Ҫырла илсе килӗ ха 
Ес ҫывӑрса тӑри^ъен.

Иттӗм куштӑрма... 
Паймук, паймук на пет,е, 
Карпушкин лапатки. 
Такӑнмасӑр ӳкес мар,

Ватӑлмасӑр вилес мар.

Йалта ватӑ ҫынсемпе 
Пӗр харкашса ҫӳрес мар. 
Аҫу-аннӳ кӑмӑлне 
Хыт сӑмахпа ватас мар.

Чуччи, чуччи, чуландай,
Папки, папки, паландай,
Ушел папа на базар,
Мамочка по ягоды.

Рвала, рвала, утомилась 
Легла там же и уснула...
И молния сверкала 
И гром гремел,

Сильный дождичек пошел.
Ее дождик обмочил. 
Сваренный суп безвкусен 
Стиранная рубаха не чиста.

Ушел папа на базар 
Привезет вог кзлача.
Мама пошла по ягоды 
Принесет вот ягодок 
Пока ты пробудишься.

Иттем куштарма...
Паймук, паймук на печи. 
Карпушкина лопатка...
Не споткнувшись не упасть-

бы
Не состаревшись неумереть-

бы.
Со стариками в деревне 
Не входить бы в пререканья. 
И чувства родителей 
Не сокрушать бы грубым 

словом.
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Аца сӑввиссем.

Ӑшта кайан маймӑлта.
— Кӗту пӑхма карӑм. 
Оншӑн сана мӗн парат.
— Хора тыха парас, тет.

Хора тыха ӑшта вӑл?
— Шор пат,алӑк хыҫӗн^е. 
Шор па^алӑк ӑшта вӑл.
— Шупа йухса кайнӑ, тет.

Шуйӗ ӑшта, ӑшта.
— Мӑкӑр ӗҫҫе йанӑ, тет. 
Мӑкӑрӗ ӑшта.
— Вилсе ҫӗрсе кайнӑ, тет.

Ҫӗрсе кайни ӑшта.
— Хорсам ҫисе йанӑ, тет. 
Хорсем ӑшта.
— Хӗрсем хуса кайнӑ, тӗт. 
Хӗрсем ӑшта.
— КаТ)Т,а кайса пӗтнӗ. 
Кат^исем ӑшта.
— Салтака кайса пӗтнӗ. 
Тӗпӗр тӗпӗр тӗпӗртеп!

Аъа сиктернӗ ^ух йурла  
малли йурӑсем.

Курак патне карӑм та. 
Курӑнмит,Т)ен ӑсатрӗ.
?)акак патне карӑм та, 
Т)ара-Т)ара ӗҫтерт»ӗ.

Т>арлан патне карӑм та, 
Хӗрлӗкуҫ кукли ҫитерт,ӗ. 
Путене патне карӑм та, 
Карӑш пыт)ӗ ҫаклан^ӗ.

Ул карӑшӑн пӗҫҫинт,ен 
Хуплу турӑм, пӗҫертӗм; 
Йала-йышша ҫитмерӗ—
Ан ӳпкелӗр ат,исем.

Детские частушки

Куда идешь маймалдак.
— Ходил стадо пасти.
Что за это даст тебе.
— Жеребца черного хочет дать.

Где ж он черный жеребец.
— За белыми воротами.
Где же белые ворота.
— - Водой унесло, говорят.

Где же вода, где же.
— Бык выпил говорят.
Где этот бык.
— Умер и сгнил, говорят.

Где же его гниль.
— Гуси с‘ели говорят.
Где же гуси.
— Угнали девки, говорят.
Где же девки.
— Замуж все повышли.
Где же их мужья.
— Все уехали в солдаты.., 
Тпрр... тпр... тпртоп!...

Колыбельные песни.

К грачу я ходила—
Проводил до скрытья с глаз. 
А ходила я к сороке—
Не пуская угощала.

Я к цапле ходила—
Рыбьим пирогом угостила.
К перепелке я пошла 
И попался мне дергач.

Я из ляжек дергача 
Пирог-хуплу испекла.
Всей деревне не хватило —
Не ропщите уж ребята.
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Т>уТ)!>ине- паппине, 
Хурама хупӗ сӑпки, 
Уртӑш йӑвӑҫ пӗкӗ’5и. 
Пилеш йӑвӑҫ сиктерми, 
Улма йӑвӑҫ ҫеклийӗ,
Ҫӑка йӑвӑҫ пӑйавӗ. 
Пиллӗк пирӗ-тиккелли. 
Улттӑ пирӗ-кипкийӗ, 
Ҫи'5Т)ӗ пирӗ-ҫиттийӗ, 
Саккӑр пирӗ-шӑналӑк, 
Тӑхӑр пирӗ-минтерри, 
Вуннӑ пирӗ-тӳшекки, 
Вунпӗр пирӗ-йӗмӗ, 
Вуниккӗ пирӗ-кӗпийӗ, 
Вунвиҫҫӗ пирӗ-саппанӗ, 
Вунтӑватт пирӗ-тутри, 
Вунпиллӗк пирӗ-саррийӗ.

Щак, шак, шака пинӗ 
Икӗ каша—тӳрӗ каша. 
Вӗртӗн, вӗртӗн вар вар пинӗ 
Ҫӗмӗртшӗн хулли терпинке.

Кӑвик, кӑвик, кӑвакал,
Ӑҫта кайан кӑвакал?
— Хурамала кайатӑп;
— Хурамалта мӗскер пур?
— Унта манӑн ҫӑмарта пур. 
Ҫӑмарти ҫин'5е мӗскер пур? 
Унта манӑн ӑйӑр пур; 
Утлантӑм та кайрӑм йал тавра 
Йӑтсем тухрӗҫ вӗрмешкӗн, 
Хӗрсем тухрӗҫ 'ьармашкӑн; 
Хӗрлӗ питлӗ хӗр тухрӗ— 
'Руунӑм савса т,уп турӑм;

Чууччу... Паинька...
Из вязовой коры-колыбель, 
Из можжевельника-дуга,
Из рябины-качалка,
Из яблони-крючочек,
Из липы-веревочка.
Пятый холст-тикели,
Шестой холст-пеленка, 
Седьмой холст-наволочка, 
Восьмой холст-полог. 
Девятый холст-подушӗчка, 
Десятый холст-перина, 
Одинадцатый холст-штаниш

ки,
Двенадцатый холст - руба-

шечка,
Тринадцатый холст - фарту-

чек,
Четыренадцатый холст-пла-

точек,
Пятнадцатый холст-желтое. 

Стук, стук, стук, тысячу 
Две кажи—прямая кажа, 
Дуну, дуну вар вар тысячу 
Черемухе пруток тербинге.

Кояк, кряк, уточка,
Куда идешь уточка?
— В Хорамалы иду я.
Что там в Хорамалах есть? 
Там яичко мое есть.
А в яичке что же есть?
— Жеребенок мой в нем ес гь. 

: Сел поехал по деревне:
Вышли с лаем собаченки, 
Вышли девки унимать. 
Вышла девка краснощека—•
— Поцеловал от души,



— Ан кала, терӗм никама та. 
Шурӑ пӳрте кӗрех карӑм: 
Шурӑ пӳртре шур сӗтел,
Шур сӗтелте шур ^ашкӑ.
Шур ьашкӑра шур пулӑ—
Ӑна тытма кирлӗ атма-курка. 
Атма-курка тумашкӑн 
Тимӗрҫӗ ывӑлӗ кирлӗ ӑна: 
Тимерҫӗ ывӑлне вӗрентмешкӗн 
Кулаҫпа '5итнай кирлӗ ӑна: 
Кулаҫпа '5итнай пӗҫермешкӗн 
Патша хӗрӗ кирлӗ ӑна:
Патша хӗрне вӗрентмешкӗн 
Мер^ен йархах:й) пушӑ кирлӗ

ӑна.
Ылтӑн пӗрене турттарма 
Патша лаши кирлӗ ӑна:
Патша лашине вӗрентмешкӗн 
Ылтӑн пушӑ кирлӗ ӑна.

И велел ей помолчать.
В белый домик я вошел:
В белом доме белый стол: 
На столе белом блюдце бедое. 

Набелом блюдце рыбка белая: 
Для поимки ее нужны сети: 
Что бы сети изготовить 
Сын кузнеца надобен:
Чтобы его научить 
Ситный. калач надобен:
Чтоб испечь калач и ситный 
Дочь царская надобна:
Чтоб ее каучить 
Плеть нужна коралловая.

Чтоб золотые бревна везть 
Царский конь надобен: 
Чтобы коня научить 
Золотая плеть нужна,

Записана со слов Михаила Чугунова 26 У1-27 года, 
(с, Сиктерма).
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Речь друж ки.
Салам-алик тавсе!
Еҫетре, ҫийетре, выдщтра, ку-

латра.
Пире хапӑл тӑватра?
Хапӑл тусан виҫӗ утӑм малалла,

Хапӑл тумасан виҫӗ утӑм кӑ*
йалла.

Хапӑли ватти-вӗттисем?

(халӑхсем: „хапӑл“, теҫҫӗ).

Асӑнни ҫиТ)ӗ кун. тухни виҫс
кун—-

Асӑннӑ кун тухаймарӑмӑр,

Тухнӑ кун ҫитеймерӗмӗр, 
Утсем ырхан пул^ӗҫ,
Ҫулсем хура пулт>ӗҫ, 
Туйа^исем айван пул^ӗҫ.

Айӑп тумастӑрши, ватӑ-вӗтӗ-
сем?

(„айӑп тумастӑпӑр,“— теҫҫӗ)
Епӗр ҫак хӑта патне
Ҫӗрпе пӗлӗт хушшинт,ен кил-

тӗмӗр.
Ҫӗрпе пӗлӗт хушшинт,ен килнӗ

60 ҫухрӑм сӗм вӑрман урла 
каҫрӑмӑр,

70 ҫухрӑм ҫеҫен хир урлӑ каҫ-
рӑмӑр.

*] Мерт/н йарх:>х—Кораяя.

Привет и благодарность! 
Пьете-ли, едите-ли, играете- 

ли, смеетесь-ли, 
Принимаете- ли нас радужно? 
Если примете. то три шага 

вперед.
Если не примете, то три 

шага назад. 
Примете ли, старики-моло-

дые?
(публика кричит „рады при-

нять")
Предпринятой мысли 7 дней, 

выезду 3 дня. 
В решенный день не могли 

отправиться, 
В день выезда не доехали— 
Кони были тощие.
Пути были черные,
Дружки оказались глупоза-

тые;
Не поставители в вину ста- 

рики=молодые? 
(отвечают „не обвиняем11). 
Мы к сватушке этому 
Между небом и землею ехали;

Едучи меж небом и землей

Переехали дремучий лес в 60
верст.

Переехали поле чисюе в 70
верст.
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60 ҫухрӑм сӗм вӑрман урлӑ 
каҫнӑ ^ух 

Пӗр пӑлан тӗл пултӑмӑр.
Ун мӑйраки вӗҫӗсем ылтӑн, 
Т)ӗрни вӗҫӗсем кӗмӗл,
Хӳри вӗҫӗсем кӑлкан. 
Мӑйракипе ш ӑ й ӑ р а т -й ӗ р

Т)ӗрнипе пусат— ҫул тӑват;

Хӳрипе йакатса пырат—
Епӗр ҫавӑн ҫулӗпе килтӗмӗр.

70 ҫухрӑм сӗм вӑрман урлӑ 
каҫнӑ '5ух

Тӗлпултӑмӑр пӗр йухӑм шыв:

Пӗр йен^ен пӑхсан—хӑйӑрлӑх,

Тепӗр йен^ен пӑхсан хӑмӑш-
лӑх.

Хӑйӑр урлӑ шутарса каҫрӑмӑр, 
Шывран 5ӑмтарса, 
Хӑмӑшлӑхран иштерсе каҫрӑ-

мӑр.
60 ҫухрӑм сӗм вӑрман урлӑ 

каҫнӑ $ух 
Тӗл пултӑмӑр пӗр хуп кӗпер.

Хуп кӗпер ҫин^е пӗр '5ашкӑр- 
са выртакан 

Хура ҫӗлен куртӑмӑр.

Урлӑ сиктерес терӗмӗр—сик- 
тереймерӗмӗр, 

Йӗри тавра ҫаврӑнас терӗмӗр— 
ҫаврӑнаймарӑмӑр: 

Пйт инҫе пул^ӗ,
Тӑхӑр ҫухрӑм ҫаврӑнмалла пул-

'5ӗ.

Переезжая через лес дре- 
мучий в 60 верст 

Встретили одного оленя. 
Концы рог у него золотые, 
Концы копыг серебрянные, 
Концы хвоста ковылевые. 

тӑ- Поведя рогами оставляет 
ват; след,

Наступив копытом пролагает
путь,

Хвостом своим заметает,
По его пути—дороге мы при-

ехали.
Переезжая через дремучий 

лес в 70 верст 
Повстречали мы одну воду 

текучую:
Посмотришь с одной сторо- 

ны—пески, 
Посмотришь с другой—ка-

мыши. 
Проползли через пески, 
Перенырнули через воду, 
Протоптались через камыши.

Переезжая через лес дре- 
мучий в 60 верст 

Повстречали один лубочный
мост.

Завидели на лубочном мосту

С шипеньем лежащую чер- 
ную змею. 

Перескочить решили и не 
перескочили, 

О б “ехать кругом решили и 
не об“ехали: 

Было очень дадеко:—
Кругу дать пришлось нам 9

верст.
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Ха^ь те асатте касса хунӑ

Хурама 'ьукмар пул^ӗ.
Ҫавӑнпа вара ҫӗлене кут айӗнт>и 
Минтер пекех ҫемҫетрӗмӗр. 
Ененмесен тӑвансем, халӗ те:

Пирӗн хӑта килӗн^и кӗрт,еме- 
сем йепле 'ьашкӑрса лараҫҫӗ,

Ҫавӑн пекех ьашкӑрса йулт,ӗҫӗ.

60 ҫухрӑм сӗм вӑрман урлӑ 
каҫнӑ т,ух 

Тӗл пултӑмӑр виҫӗ апус.
Епӗр вӗсент,ен 'ьарӑнса ыйтрӑ-

мӑр:
Сӗм вӑрман урлӑ каҫма инҫеи?

—терӗмӗр.
Вӗсем каларӗҫ:
„Епӗр пӗлместӗпӗр. Есӗр кай- 

сан-кайсан 
Пӗр ҫын тӗл пулӑр,“—терӗҫ. 
Т)ӑнах та: килсен-килсен 
Пӗр ҫынна тӗлпултӑмӑр;

Епӗр унтан туарӑнса ытрӑмӑр:

„Сӗм вӑрман урлӑ каҫма ин- 
ҫеи?,“—терӗмӗр. Вӑл каларӗ: 

„Еп пӗлмесгӗп. Есӗр кайсан-
кайсан

Пӗр шур сухаллӑ старик тӗл
пулӑр“.

гР)ӑнах та: килсен килсен 
Пӗр шур сухаллӑ старик тӗл 

пултӑмӑр.
Епӗр унтан т,арӑнса ыйтрӑмӑр:

Хорошо, что под рукамиока- 
залась дубина, 

Дедом приготовленная.
И помяли ею мы змею 
Как подушку под сидением. 
Не поверится родные, и те-

перь:
Как дома у нашего сватушки 
шипит карчама (медовое пи-

во).
Подобно этому шипя и оста-

лись.
Переезжая лес дремучий в 60

верст
Повстречали три обоза. 
Остановившись мы спро- 

сили их:
Далеко ли до переезда дре- 

мучего леса?
Ответили они:
„Мы не знаем. Езжая встре-

тите
Вы человека одного".
И верно: ехали, ехали 
И встретили одного чело-

века;
Остановились и спросили 

мы его:
„Далеко ли до переезда леса 

дремучего?“ Он ответил: 
„Я незнаю . Езжая встретите

Вы одного белобородого ста-
рика“.

И верно: ехали, ехали 
И повстречали одного бело- 

бородого старичка. 
Осталовились и спросили 

мы его;
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„Асатте, сӗм вӑрман урлӑ каҫ-
сан,

Хӑта килне ҫитме, инҫеи?,“— 
терӗмӗр. Вӑл каларӗ: 

„Хӑтӑр килне ҫитме сӗм вӑрман 
урлӑ каҫсан тата 

70 ҫухрӑм ҫеҫен хир урлӑ каҫ- 
малла,“—терӗ. 

60 ҫухрӑм сӗм вӑрман урлӑ
каҫсассӑн

Тӗлпултӑмӑр пӗр йӑвӑҫ. 
Айакран пӑхсан хуран курӑнат,

Патне пырсан- шуррӑн курӑ-
нат,

Ҫӳлелле пӑхкаларӑмар— 
Куртӑмӑр пӗр йӑва, улӑхса пӑх-

рӑмӑр —
Пӗлеймерӗмӗр мӗн йӑви ик-

кенне
Мӗн йӑвищи ҫавӑ? —
(тесе ыйгат халӑхран. Халӑх- 
сем: „Хӗрпе ат,а йӑви,“ теҫҫӗ. 
Ҫакна та, малалла та, ҫавӑн 
пек ыйтусене халӑх хирӗҫ ка- 
ласа параймасан, мӑн кӗрӳ ка- 
лама пӑрахат те):
„Тайма пуҫӑм, тав сана,

Тайма пуҫа хӗҫ витмест,

Сӑеар тирне шыв витмест,

Ытлашшине каҫарӑр, 
Ҫитменнине ҫитерӗр," —
(тесе калама пӑрахат).
Утмӑл ҫухрӑм сӗм вӑрмаи урлӑ

Каҫеа пынӑ Т)ух 
Тӗлпултӑмӑр хурӑнлӑх,

„Дедущка, переехав через леҫ

Далеко ли до дома нашего 
сватушки?“ Он ответил: 

Переедете дремучий лес и 
до дома свата 

Переехать вам останется еще 
поле чистое в 70 верст. 

Переехав через лес дрему- 
чий в 60 верст 

Повстречали одно деревцо. 
Взглянешь издали—видится

черно,
Взглянешь около—видится

бело,
Взглянули в высь—
Увидели гнездо; поднялись 

туда и посмотрели— 
Не смогли узнать, что там 

за гнездо 
Чье же это гнездо? 
(спрашивает публику. Те от- 
вечают: „Гнездо парня с де- 
вицей“. И дальше задает га- 
кого рода вопросы;если пу- 
блика не сможет ответить, 
то гозорит:)
„Благодарю тебя моя поклон- 

ная головушка, 
Поклонную голову мечь не

сечет,
В куний мех вода не про-

никает,
За лишнее простите, 
Недостающееся пополните" 
(и перестает говорить).
Едучи переезжая лес дре-

мучий
В шестьдесят верст 
Повстречалисьс березняком,
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Хурӑнлӑхра—ҫараилӑх, 
Ҫаранлӑхра—ҫырлалӑх. 
Ҫаранлӑхра епӗр тарлӑ утсене 
Канмашхӑн йатӑмӑр,
А^асем ҫырла ҫисе 
Шӑлӗсене хуратса пӗтерьӗҫӗ, 
Хӑта килне кайма вӑхӑг ҫит-

сессӗн
Ат,асене утсем ҫине утлантар-

тӑмӑр та
Тухрӑмӑр ҫеҫен хире; тӗлпул-

тӑмӑр
Пӗр ҫил ҫунатлӑ урхамах:

Пуҫӗ пӗлӗте тивеймест,

Щыв пек йухат. ҫил пек вӗҫет—

Утни-т,уини палармаст.
Епӗр ҫав урхамах ҫине ларса 

килтӗмӗр.
73 ҫухрӑм ҫеҫен хир урлӑ каҫнӑ

Т»ух
Тӗллултӑмӑр пӗр ҫавра кӳлӗ. 
Ҫавра кӳлӗ варринт,е 
Ылтӑн йупа;
Ылтӑн йупа варринт,е 
Ӑмӑрткайӑк,
Унӑн сӑмси—ылгӑн, 'йӗрнисем

—кӗмӗл, 
Куҫӗ—мер-^ен, хӳри — кӑлкан.

Ҫӑварӗпе кӗвӗ калат, 
Ҫунаттипе ҫупат, урипе талат,

Епӗр ҫавӑн кӗввипе килтӗмӗр. 
Унӑн хӗрӗх ҫӑмарти пур,
Хӗрӗх пӗрремӗш саванат:
Епӗр те хӗрӗхӗн ҫӳретпӗр— 
Хӗрӗхпӗрӗн пуласшӑн,

В березняке—луговье,
В луговье—ягодник,
На луга мы потных лошадей 
Пустили отдыхать. 
Почернели у дружков 
Зубы от ягод.
Ҫ приходом времени ехать 

в дом свата, 
Посадили на коней мы сва- 

дебных дружков, 
И вышли в поле чистое, пов- 

стречали
Одну лошадь с ветряными 

крыдьячи,
Едва неба не касартся голо-

вой—
Течет как вода, летит как 

ветер—>■ 
Щага-бега не замегно.
Мы приехали верхом на этой 

лошади.
Переезжая поле чистое в 70

верст
Повстречали озеро круглое, 
Посредине озера круглого 
Столб золотой;
Посредине столба золотого 
Орел:
У него клюв—золо гой, а ког- 

ти—серебрянные, 
Глаза — коралловые, хвост 

ковылевый. 
Клювом песенку поет, 
Рукоплещет крыльями, при- 

топывает, 
С его песней мы приехали. 
Есть у него 40 яиц,
41-е веселится:
Кздим и мы 40-ом 
Стать хотим сорок одним,
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70ҫухрӑм ҫеҫен хир урлӑ каҫнӑ
ЪУХ

Тӗлпултӑмӑр хӑмӑшлӑх, 
Хӑмӑшлӑхра пӗр тӗлӗнмелле йа- 

пала куртӑмӑр: 
Пӗр йент,ен пӑхсан савӑнат, 
Тепӗр йент,ен пӑхсан хурланат.

Хӑй калат:
„Манран йалан илеҫҫӗ,
Хам йаланах ӳссе пыратӑп“ 
Мӗн йапалаши ҫавӑ?
(тесе ыйтат халӑхран. Лешсем:

„Хӗрпе ат)а,“—теҫҫӗ).
70 ҫухрӑм ҫеҫен хир урлӑ каҫ-

сассӑн
Курах карӑмӑр ҫак хӑтасен

йалне.
Ҫак хӑтасен йалӗ хула пек ик-

кен,
Пирӗн хӑтан ҫурт-йӗрӗ кантур 

пек иккен. 
Ҫак хӑганӑн хапхине 
4 йупаран, 3 хупӑран тунӑ ик-

кен.
Иуписем—мерт,ен, хапхисем—

пӑхӑр,
Тӑпсисем—йӗс, тыткисем—ыл-

тӑн
Ҫийӗ калӑп т,ӗркуҫҫипе тапсан

уҫӑлаг,
'^ӗркуҫҫипе тапсан хупӑнат.

Ҫак виҫ хупӑран пӗр хуппи 
Пире уҫса кӗрсе кайма пул- 

мӗши?—тетпӗр. 
(Халахсем „ирӗк“,—-тесе кар- 

тишне кӗртсе йараҫҫӗ).

Переезжая поле чистое в 70
верст

Повстречали камышник,
В камышнике увидали диво- 

дивное:
С одной стороны—радуетсн, 
С другой стороны — печа-

лится.
Сам говориг:
„От меня всегда берут,
А я сам всегда расту“
Что эта за штука? 
(спрашивает публику. Та ог-

вечает:
„ПаренЕ> с девицей“). 
Переехав поле чистое в 70

версг
Вдруг завидели селенье сва-

тово.
Оказывается, селенье свать- 

ев подобно городу. 
Дом свата нашего как кон- 

тора Гвол, правление) 
Ворота сватовы построены 
На 4 столбах из 3 дверей.

Столбы —из коралла, воро- 
та—из красный меди, 

Петли— из желтой меди, ско- 
бы золотые, 

Крыша от пинка коленом 
рзскрывается, 

От пинка коленом закры-
вается,

Из трех дверей одну из них 
Нельзя-ли нам открыть и

зайти?
(Публика кричит „свободио“ 

и впускаег их во двор),
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Ҫак хӑтанӑн картишӗ пит пы- 
сӑк иккен:

Тйрӑшшӗ 60 хӑлаҫ,
Урлйшӗ 30 хйлаҫ.
Утмӑл хӑлаҫра утмӑл йупа, 
Кашни йупин^е 60 ункӑ;
Ҫав 60 ункӑран пӗр унки пирӗн 
Тарлӑ утсене кӑкарса кантарма 
Ирӗк пулмӗши, тетпӗр?

(халйхсем „ирӗк“ теҫҫӗ те, ла- 
шисене кӑкарса хураҫҫӗ).
Ҫак хӑтасен картиш варринт,е,

120 пӗренерен пуранӑ,

12 хӑлаҫлӑ пӳр'§ӗ пур иккен. 
Унӑн умне, 18 хӑмаран,

3 картлаҫлӑ алӑкум тунӑ иккен. 
Ҫав 3 картлаҫӗнт,ен 
Пӗрин^е есӗр тӑратӑр, 
Пӗрин^е—епӗр,
Тепринт,е ман ут тӑрат.
Пире кӗме ирӗк ҫук:
Есӗр хапӑл тусан кӗрӗпӗр,

Хапӑл тумасан кӗмӗпӗр. 
(„хапӑл“ теҫҫӗ).
Ҫак хӑтан пӳрт»ӗ пигӗ пысӑк

иккен,
'Гулган пӑхсан ултӑ кӗтеслӗ,

Шалтан пӑхсан 4 кӗтеслӗ,
Унӑн урайне 99 хӑмаран 
Сарнӑ иккен.
Ҫак 99 хӑмаран,
Пӗр хӑми выл^аса кулма 
Ирӗк пулмӗши тетпӗр?

Оказывается, у этого сва- 
тушки, пространен очень

двор:
Длина в 60 саженей, 
Ширина в 30 саженей.
В 60 саженях 60 столбов, 
При каждом столбе 60 колец, 
На одном из 60 колец 
Не будет-ли воли привязать 
Для отдыха вспотевших на- 

ших лошадей? 
(Публика кричит «вольно» и 

те привязывают лошадей). 
У этого сватушки посредине

двора
Есть, оказывается, дом в 12 

саженей,
Срубленный из 120 бревен. 
К нему пристроены сени 
Из 18 досок,
С тремя ступеньками.
На одной из трех ступеней 
Стоите вы,
На одной—мы,
На другой стоит мой конь. 
Нам не вольно войти: 
Угодно будет вам, так вой-

дем,
Не угодно будет—не войдем. 
(Публика кричит: ,,угодно“). 
У этого сватушки, оказыва- 

ется, пространен дом, 
Взглянешь со двора—о 6 уг-

лах,
Взглянешь снутри—о 4 углах. 
У него пол настланный 
Из 99 досок.
Одна из 99 досок,
Для веселья и смеха нам,
Не будет-ли вольна?
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Епӗр ыйтмастапӑр,
Мирӗн а-^а
(авланакан атзин йатне калат)

ыйтат.
Ҫак хӑган пӳртӗн^е 
88 сакки пур иккен;
Ҫак 88 саккин'5ен 
Пӗр сакки пирэ ларса канма 
Ирӗк пулагши?
Епӗр кӑна мар 
Вӗҫҫе пыран ӑмӑрткайӗк те,

Не мы спрашиваем, 
Исспрашивает наш жених. 
(приводит имя жениха).

У этого сватушки в доме 
Есть оказывается, 88 нар, 
На одних из 88 нар 
Не будет-ли вольно нам 

Присесть и отдохнуть?
Не только мы—
И орел летавший, говорят, 

Уртӑш йӑвӑҫҫи ҫине ларсаканнӑНа можжелевый куст садился
тет.

отдыхать.
У этого сватушки, посредине

пола
Есть оказывается, стол 
Для подчиванья свадебных 

дружков.
Он уготовал там 
Три вида почеста:
У этого сватушки 
Был 7-ми годочков бык.
Он семь раз в семь лет 
Домой не возвращался.
К счастыо нашего жениха 
В этот год вернулся он домой. 
Вздумал он протискатся в ка-

литку—
Не прошел тулуп,
Решил войти в ворота—
Не прошли рога,
Провели его, потом,
Разобрав 7 эвеньев из забора, 
Придавили гнетом четверо, 
Взяли за голову двое,
И зарезав ножичком злато- 

конечным, и,
Изготовили.
У этого сватушки

Ҫак хӑтан урай варрин^е 
Пӗр сӗтелли пур иккен,

Унта вӑл туй ат,исене

"5ысласа йамашкӑн 
Виҫӗ 'йыс хатӗрленӗ;
Ҫак хӑтан
7 ҫулхи вӑкӑрӗ пулнӑ.
Вӑл ҫиТ)ӗ ҫулта 
ҪиБ^ӗ киле таврӑнман,
Кӑҫал пирӗн а^а телейпе 
Вӑл киле таврӑннӑ.
Ант^ах кӗҫӗн алӑкран кӗрес

тенӗ-
Тӑлӑппи кӗреймен,
Хапхаран кӗрес тенӗ— 
Мӑйраки кӗреймен;
Вара ӑна 7 сып хӳмепе 
Сӳтсе кӳртсе,
Тваттӑн пуслӑхпа пусса, 
Иккӗн пуҫӗн^ен тытса,
Ылтӑн вӗҫлӗ пекӗпе пусса

Хатӗрлесе хунӑ.
Ҫак хӑтан
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5 ҫулхи така пулна,
Вӑл пилӗк ҫулта 
5 кӗтӗве кайайман,
Кӗҫӗн алӑкран тухас тенӗ- 
Тӑлӑппи тухайман, 
Хапхаран тухас тенӗ— 
Мӑйраки тухайман.

Был 5 годов барашек,
Он 5 раз в 5 лет 
В стадо не ходил,
Вздумал он пройти в калитку- 
Не прошел тулуп,
Решил пройти в ворота—
Не прошли рога.

Вӑл пуҫӗпе те сӗкнӗ. кутӗпе те Толкал он головой, толкал и
тӗкнӗ. задом

Ӑна пирӗн хӑта Серебрянноконечным ножиком
Кӗмӗл вӗҫлӗ пеккипе пусса, Зарезал его наш сватушка 
Пирӗн туйат,исене -йысласа И для подчиванья свадебных

йама дружок
Хатӗрлесе хунӑ.
Ҫак хӑтан
3 ҫулхи кӑркки пулнӑ, 
Вӑл виҫӗ ҫулта виҫҫӗ 
Ҫӗре анса курман. 
Кунӗнҫӗрӗн шулап тӑрӑх

Изготовил.
У этого сватушки 
3 годков была индюшка 
Она три раза, года в три,
На земь не спускалась.
И денно и нощно по желобу

Ҫунаттипе шаплаттарса ҫӳренӗ. Ходила приударяя крыльями.
В этот год, к счастью нашего 

жениха,
Налетел вихрь и скрутил ее

вниз.
Зарезал сватушка ее

Кӑҫал пирӗн а'5а телейӗшӗн 

Ҫавӑра ҫил, килсе ӑна

Ҫавӑрса антарнӑ. Ана пирӗн
хӑта

Пӑхӑр вӗҫлӗ пеккипе пусса 
Хатӗрлесе хунӑ.
Пӗҫернӗ "5ух пӗр хурана кӗ- 

рей.мен, 
Ик турелкке пулайман, 
Кашни туй аъине пӗрер тук- 

мак тивнӗ,
Кашни тукмакки 
Пӗр ҫӑвара кӗреймен,
Икшер ҫӑвар пулайман,
Миҫе ҫӑвар пулнӑ?
(Халӑхсем „мӗн^ул пулнӑ, ҫа- 

вӑн ^ухлӗ пулнӑ“ теҫҫӗ). 
Ҫак хӑта 12 ҫул гтухнӑ тыр-

рин-^ен

Медноконечным ножиком 
И изготовил.
Когда варили не уместили в 

один котел, 
Для двух тарелок не хватило. 
Досталось каждому дружку по

косточке,
Каждая косточка 
Не уместилась в один рот, 
Для двух не доставало, 
Сколько было глотков? 
(ГТублика отвечает:,, сколько 

было, столько и было“) 
Этот сватушка из 12 лет коп- 

ленного зерна
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7 пудовок употребил на пиво, 
Он сушил солод на стекле.

Смолол круглым камешком1) 
Есть оказывается, у сватушки 
Погребок в 3 сажени.
Стоит там бочка сороковедерная 
О 2 кранах и 40 обручах. 
Откроешь первый кран— 
Сладкий потечет шербет2) (на- 
питок из сахара и фрукт. и 
ягодных соков).
Откроешь другой-потечет сим-

мед.
Попьешь сим-мед и будешь

пьян,
Попьешь сладкий шербет 
И будешь сладко говорить, 
Смеяться и играть.
У этого сватушки в саду 
Есть яблонь 60 корней.
На каждой яблоне 
По шестидесяти яблоков.

Миҫе улма кӑҫал пулнӑ иккен?Сколько яблоков уродилось в
этом году? 

(„Сколько было, столько и 
есть“ отвечает публика). 

Есть у этого сватушки в саду 
Из можжевельника построен-

ная баня, 
У ней полати—камни-бусы, 

Кӑмаки-мерт,ен, курки-ылтӑн, Печь-коралловая, ковш-из зо-
лота,

Вӑлашки-кӗмӗл, милӗкӗ-кӑл- Корытце-из серебра, веники-из
кан. ковыля.

Ҫав мунт,ара епӗр туй аъи- К выходу нашему, свадебных
семпе дружков,

/ пасманаран сӑра туна иккен 
Вӑл салатне кӗлент>е ҫин-^е 

типӗтнӗ.
Иӗрӗлт,епе авӑртнӑ.
Ҫак хӑтан 3 хӑлаҫлӑ нӳхреппи 

пур иккен, 
Унта 2 пӑкӑллӑ, 40 кӑшӑллӑ 
Суракай пит)ӗки ларат.
Пӗр пӑккине уҫсан 
Тутлӑ шерпет йухат,

Тепӗрне уҫсан сӗм-пыл йухат

Сӗм-пылне уҫсан ӳсӗр пул-
малла, 

Тутлӑ шерпетне уҫсан,
Ҫавӑн пекех, тутлӑ калаҫса, 
Выл,аса кулмалла.
■Ҫак хӑтан пах^инт^е 
60 тӗп улма йӑвӑҫҫи пур. 
Кашни тураттинт,е 
Утмӑлшар улма.

(Халахсем „мӗн^ул пулнӑ, ҫа- 
вӑн т»ул“ теҫҫӗ). 

Ҫак хӑган пахт,инт)е 
Уртӑш йӑвӑҫҫин-^ен пуранӑ 

мунт,и пур, 
.Ун лапки-калай, "5улӗ-шӑрҫа,

’) Ибрӗл^е—каменное и.ги костяное колечко, надеваемое на веретеио. 
2) Арабск. Армянск. шегбеГ
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Савӑнса тухнӑ ҫӗре, пирӗн
хӑта

3 вигре кӗрекен сӑмаварне 
вӗретсе хунӑ:

Вӑл 12 пуҫлӑ ҫӗлен пек ^аш- 
кӑрса ларат.

Ун йӗри тавра 
12 пар курка ларат—
Куркисем-ылтӑн,
Т)ашкисем-кӗмӗл,
Туейникӗ-пӑхӑр,
Сӑмаварӗ-йӑс.
Ҫак '5ейе ӗҫсе тӑраннӑ ҫӗре 
Пирӗн хӑта сӗтелли ҫинт^е 
2 витре лараҫҫӗ:
Пӗринт^е-сӗм-пыл,
Тепринт^е-тутлӑ шерпет;
Сӗм-пыла ӗҫсен ӳсер пулмалла,Попьешь сим-мед и будешь

После мытья из бани, наш 
сватушка

Вскипятили 3-х ведерный са-
мовар:

Как змей 12-тиглавый он стоит
и шипит.

Стоят вокруг него 
12 пар чайных чашек. 
Чашки-золотые,
Блюдечки—серебренные, 
Чайник-из красной меди,
К концу чаепития 
У нашего сватушки

2 ведра на стол поставлены: 
В одном сим-мед,
В другом-сладкий шербет;

Тутлӑ шерпете ӗҫсен 
Ҫав тутлӑ шерпет пек, 
Тутлӑ калаҫса,

пьян,
Попьешь сладкий шербет—
И как тот сладкий шербет, 
Беседой сладкою,
Играя и смеясь 
Вот эту свадьбу проведешь. 

(Записана в Мало-Яльчиковском р-не ЧАССР летом 1926 г,).

Благословение новобрачных.

Апату, Апату, апатура пере- Обед, обед, да подаст обеду
спорынью. 

Расправясь подобноперепелке, 
Извиваясь как халан (какая-то

птица)
Очегившись как орлы,
Ложась двое встаньте трое. 
Будьте пространны как поле,

Выл^аса, кулса ҫак туйа 
Иртерсе йамалла.

кет патӑр! 
Путене кайӑк пек саркаланса, 
Халан кайӑк пек авкаланса,

Амӑрт кайак пак машарланса, 
Иккӗн выртса внҫҫӗн тӑрӑр. 
Ой пек аслӑ полӑр,
Вӑрман пек хонавлӑ полӑр, 
Кӑнтӑрлахи йе каҫхи ӗҫе ху- 

самӑр пӗлӗр, 
Ҫавӑ порнӑҫ тыткӑн^и.
Арӑму полтӑр йӑвӑр ҫын,

Будьте побегисты как лес, 
Дневные или вечерные дела 

сами ведайте,— 
Это скреп жизни.
Жена твоя пусть будет бере-

менна
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Вуникӗ хырӑм ҫӗклетӗр, Вынесет двенадцать детей—
(животов)

Ывӑла куҫа йуратӑр, Пусть прилюбигся сын.
Торӑ панӑ телейу ора айне ан Счастье богом данное пусть

полтӑр, не попирается ногой.
Сана сонса хайар ҫынӑн па- Отправляясь на базар у тво- 

сара кайсан лаши вилтӗр, его недоброжелателя пусть па-
дет лошадь,

Килне тавӑрӑнсассӑн арӑмӗ Возвратясьдомой-помретжена.
вилтӗр.

Посмӑр айне ан полӑр, Насилию не поддавайтесь,
Ой пек аслӑ полӑр, Будьте пространны как пол(
Вӑрман пек хонӑвлӑ полӑр, Будьте побегисты как лес, 
В а т ӑ л а ^ е н  порӑнӑр, Живите до преклонных лет,
Ҫӑпатусене котӑн т ӑ х н и ^ е н  Живите, дотоле, пока не 

порӑнӑр! будете обувать лапоть задом
на перед.

Сире халаллӑ. Пожелание Вам.
(Записано в Акрамовской волости).
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Адлер 6.
Акташев А. С. 42.
Ашмарин Н. И. 6, 18, 56. 
Белова А. 57.
Бухарин Н. И. 7.
Васильев 10.
Васильев П. В. 42.
Васянка 26.
Георги 10.
Герцен А. И.
Елкер 27.
Захарова М. 3. 54. 
Золотницкий Н. И. 9, 29. 
Иванов К. В. 25.
Йемелкке 21.
Казанкова А. 56, 65. 
Казанкова 58, 59.
Кели (Кузнецов Г. И.) 24, 28, 42 
Кирюшка (Кирушка) 33, 58. 
Комиссаров Г. И. 19, 20, 22. 
Корш 23.
Кузьмин М. (Ҫеҫпӗл Миш.)23. 
Курак 25.
Лебедев 5.
Лемке М. К. 6.
Ленин 8, 18, 42, 44, 45, 54. 
Лепехин 10.
Ли 24, 25.
Линин Ан. 22, 23, 29. 
Магницкий 9.
Максимов Ст. М. 13.
Мальков 9.
Миллер 10.
Митта Ваҫлейӗ 45.

т е л ь  л и ч н ы х  и ме н .

Мошков 9, 11, 12, 15.
Никитин 11, 13, 19, || 17, 34, 31. 
Никола—ка (Микулай) 48, 49. 
Николаев П. 59, 60. 
Никольский Н. В. 10.
Павлов Ф. П. 10, 11, 13, 
Пазухин П. В. 9.
Палкин Николай 5.
Паллас 10.
Петров М. П. 24.
Прокопьев 9, 35, 36, 37, 38, 39. 
Пугачов (Пӑка^ав) 13.
Рагозин 9, 10.
Разин 13.
Риттих 9.
Рсай 28.
Рычков 10.

.Сбоев В. 9, 12.
Смолин 11.
Сонни 15.
Ҫаваҫ 27.
Тал-Мӑрса 25.
Тимофеев Ф. Т. 23. 
Томашевский 21.
Фальк 10.
Фукс А-ра 5, 9.
Хузангай 26.
Чугунов М/ 69.
Штраленберг 10.
Шубуссинни 21, 25.
Шырӑх Елексантӑрӗ 25. 
Яковлев И. Я. 9.
Ярзи (Йарси) 56.



Алфавитный указатель географических названий, 
учреждений и изданий.

Академия Наук СССР 
Акрамово 80.
Аликово 63, 66.
Алькеево 59.
Английский 53.
Арабский 78.
Армянский 78.
„Атӑл Йурри“ 23.
Баку 23.
Белебей 14.
Белоозерово (Ҫуткӳл) 51, 52. 
Варшава 12.
Волга 10.
Вол-Камье 6, 12. 
„Востоковедение“ 23, 29, 35. 
Вотяки 6, 12,
Вырӑскасси (Полевые Бурта- 

сы) 37, 49, 51, 54. 
ИОАИЭКУ 10, 11, 14, 15, 18.

19, 31, 34, 35, 36, 56. 
Казань 6, 10, 13, 22, 54. 
„Канаш“ 10, 22, 23, 24, 45. 
Киев (Кийу) 23.
Китай 14, 15.
Козловка 57.
Курган 35.

Малые-Яльчики 54, 80.
Мар. Посад 14, 32,
„Молодая Гвардия11 38. 
Мордва 6, 12.
Немец 7.
Нижний (Чолхола) 51. 
Ногайцы 12.
Ново-Шимкуссы 43, 44, 49. 
ОИЧК || ОЧК 10, 13. 
Петроград 6.
Русские 12, 5, 6, 7.
Сиктерма 56, 60, 65, 69. 
Синерь 61, 63, 66.
Ҫпасск 15, 56, 59, 60, 65. 
„Сунтал“ (Наковальня) 24, 25. 
Татары 12.
ТССР 8, 15, 56, 59, 60, 65. 
Уфа 14.
Француз 23, 24.
Хорамалы (Хурамал) 14, 68. 
Цивильск 32.
Чебоксары 13, 43.
Черемисы 12.
ЧССР 8, 9, 14, 15, 32, 43, 44, 

54, 57, 63, 66, 80. 
Чувсекция ЛАПП-а 42.



С п и с о к  с о к р а щ е н н ы х  н а з в а н и й

ИОАИЭКУ—Известия Общества Археологии, Истории и Эт- 
нографии при Казанском Университете.

ОИЧК || О Ч К —Общество изучения Чувашского Края или 06-  
щество Чувашского Края.

ТССР—Татарская Советская Социалистическая Республика.

ЧССР—Чувашская Советская Социалистическая Республика.

Чувсекция ЛАПП-а—Чувашская секция при Ленинградском 
Ассоциации Пролетарских Писателей.







ЦЕНД 60 коп.


