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Руркунне

Хыпалансах, кунран кун 
Хёвел дуле хйпарать, 
Хёртсе, хёртсех дутти ув 
Хёл-мучине хЗвалать.

Хулам кёрёт тавраллах 
Шёлке шленсе дётёлет, 
£ырма-датрака анчах 
Ана аран хутёлет.

Хаяр шЭлла хёл сивви 
Тарать дурдёр еннелле, 
ЯнтЭравла дур кёвви 
Тухать ялтан хирелле.

Тавайккинчи лапка ял 
УддЗн сывлать, саванать» 
Улахра хур-кЁвакал 
ШапЗртатса даванать.



Чёрёлейнё аслй уй 
Ирёкленсе чун хушать: 
ПурнЗд дитет, пурнад,—туй!— 
Ешёл тум вЗл сапалать...

Пур дёрте те ялкЗшса 
Хёвел шевли выдянать, 
д у т  сывлашра варкЭшса 
КайЗк-кёшёк явЭнать.

Ешёл хуран

Таса уйра, туремре, 
д ул  хёрринчи деремре

Ешёл хуран дитёнет;

дил лЗскаман вахЗтра,
Сивё тивмен самантра

ТЗп ларса вал киленет;

Ш ерепеллё туратсем,
Вётё, кЗтра дулдисем

дидеддё ун йалкЗшса,



Рурхи  ырлЗхлЗ куна,
Хай ларакан таврана

ТЗрад илемлбх парса.

Тёрлё вёден кайака 
Ларса канма, вай пухма

Хай динех вал илёртет;

КайЗк, Зна тав туса,
Савак юра юрласа,

д у т  сывлаша внрхёнет.

давна курса савнЗдпа 
Эпё хам та юрлама

ХурЗн айне вырнадап:

Куддуль такнЗ кудсене 
им ёрлёхех  т ш ё т с е

Хавас юра шаратап.

Тйри юрри

дететтин , дететтин, 
дитрём, дитрём ёнтй тин... 
дететтин, дететтин,

,дитес  дёре дитрём тин...



Сак дёршыва асилтём, 
ХЗвЗрт вёдсе эп килтём; 
Пин духрЗмсем ярЗнтЗм, 
Тем те курса савЗнтЗм.

Ялсем, шывсем, вармансем 
ТЗра-тЗра юлчёдё; 
Чёрёлекен хир-уйсем 
Мана курса кулчёдё.

Вёдсе, вёдсе килнё чух 
Ял-ял урлЗ эп кадрЗ^, 
Ялсем тавра, ай турух,
Тем те курса кудларЗм!

УшкЗн-ушкЗн ардынсем 
Акаддё те суреддё, 
ХёрарЗмсем, ачасем 
Пахчасенче ёдледдё;

Хитре, хитре хёрёсем 
Ёдледдё те юрладдё,
Пёчёк ачи-пЗчисем 
Шывсем тЗрЗх выляддё.

МанЗн дЗмЗл юррЗмсем 
Янтра-янтра юлчёдё,



Ан а илтсе дыннисем 
СавЗнЗдпа тулчёдё.

Мана курма д^лелле 
ПЗхрёд дутЗ сывлЗша, 
Сулса аллисемпеле 
ЫрЗ сунчёд малалла.

дететтин, дететтин, 
дитес дёре дитрём тиь... 
Анчах, кунта мён курап? 
Уйсем тулли юр курап!..

дететтин  те дететтин, 
Ситес дёре дитрём тин. 
Эпё юртан харамасп, 
дапах юрлап, савЗнап.

Ака динче
ВЗшЗлтатать ЗшЗ дил— 
Ю лашки юр ирёлет, 
Хёвел панЗ дёнё пил 
дере-шыва чун кёртет. 
Лере, лере, аякра,
Хура вЗрман вЗранать,



Ял думёнчи улЗхра 
ХурЗн кати тумланать. 
ВатЭ йЗмра сарЗлса 
Урам туллии ешёрет, 
Вёлле хурчё пыл пухса 
Ун тЗрринче сёрлешет. 
Таса уйра—ял тавра 
Этем сасси ёрлешет,
ХалЗх унта акара 
ТырЗ акать, сурелет. 
Килсе дитрёд кайаксем 
Аша енчен, индетрен, 
Ю рра яраддё вёсем 
Хайсем сывЗ дитнёрен. 
Симёс вЗрман хушшинчен 
Куккук сасси илтёнет, 
УлЭх тарах деремрен 
Кёту шавё дёкленет.



Qy кунё
Ирёклё, удЗ-дке ыра gy кунё!
Имлёхлё дута туртса чённипе 
Тухрё дёршывЗн пытанна чёрчунё,—
Кучё илем вал дара дёр питне.
Вилнё пек чёмсёр, пёлми дутданталЭк 
Тёппён хускалчё, хаватлЗн сывлать;
Пурте вЗранчёд, пурин те хаваслйх,
Пурте дёнелчёд--дёршыв савйнать!
Пыр вЗрмана ак, е шыв хёррине ан,—
Унта та, кунта та дён пурнЗд вылять;
ТулЗх шывра та пулли хёпёртет ав,—
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ш ыв туремне вёл дупса ункйлать; 
д е р  дийёнче те, дулте—сывлЗшра та  
КайЗк юррийё ян-ян янарать, 
ТЗр-кантЗрла та, кад пулсан—кад та 
Терлё упре-вис унта нЗйкЗшать...
АслЗ уйра ак кёту дуйахать-и,
Е индетре ав лаша кёденет,
Ял варринчех ак ача-мён йЗслать-и,—  
Пур сас-хура та илемлёх курет.
ТулЗх данталЗк пурне те савса дед 
ТалккЗн дидсе пёр тЗрать т^п-тулек, 
д ё р  питёнчен те пёлёт таранах вЗл 
Канлён, телейлён сывлать пёр чун пек..

Руллахи ир
Ш упка шурЗмпудё 

Шуса хЗпарать,
Ирхи дЗлтЗр вучё 

Сунсе духалать.
ЙйлтЗр сывлЗмланчёд 

Чечек-курЗксем, 
дерем  дине анчёд 

Уйри кётУсем. 
дулелле шЗваддё 

Кавак тётресем;



УлЗха васкаддё 
Хурсен картисем. 

Хёвел курЗнайчё— 
дёршыв савЗнать;

Ял дыне варанчё,
Ёде тытЗнать.

Хавасла самант
Херу хёвел—ыр пехил 
д е р е  савса халаллать. 
СывлЗш удЗ. Нурё дил 
Хир-уй тЗрЗх варкЗшать.

Таран улЗх тёпёпе 
д у та  шевле шЗвЗнать, 
ШурлЗх ф»фан хёррипе 
ХЗмаш-хЗях хумханать.

Тикёс питлё васанра 
Ешёл курЗк дитёнет, 
дуллё, дЗра даранра 
Тёрле чечек ч^хенет.

СарЗ-шурЗ чечексем 
Илёртеддё куд-пуда,



Тёрлё тесле лёпёшсем 
Вёлкёшеддё тек унта...

АслЗ улЗх пёр енпе 
ТырЗ уйё ялкЗшать,
Унта куне-кунёпе 
Тари юрра шЗратать.

Тепёр енче, сЗртламра, 
ШЗппан ларать пысЗк ял; 
Кёт£ кёрлет ял тавра; 
Каллех уйсем... вёдсёр мал!

Лере, лере сём вЗрман 
Ларать канса, сарЗлса; 
Куккук сасси тапхЗртан 
Килет унтан янраса.

СавЗнЗдла!.. ПЗхса тЗр: 
Пурте ч ёрё—ешёркке! 
Йёри-тавра дут чатЗр!— 
АслЗ-дке вЗл,—шенкеркке!

Сак мЗн чатар Зшёнче 
СакнашкаллЗ ырЗ кун 
Хавасланать хЗй майпе 
Тёрлё пурнЗд, тёрлё ч>н!
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фуллахи фумйр

Шапар-шЗпЗр сумар дуса 
Сбр кйкарне шЗварать,
Йыва?-курЗк хавасланса 
Хаварт пёвве яранать.

ШывшЗн ённё дамрЗк вЭрман 
Ластартатса силленет,
УлЗх тарах тёплём ?аран—
Чечексемпе витёнет;

Тыра-пулЗ хЗват илсе 
£имё? куме пикенет,
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Сёрёдлекен хёпёртесе 
Ёмёт хушса киленет.

ШЗпЗр-шЗпЗр думЗр дуса 
Уя-хире шутерет,
Пур тумлам те димёд пулса 
Пирён алла вёл  кёрет.

Руллахи кар

ПархатарлЗ ашЗ кад.,. 
Асла тупе маччинче 
Вёт дЗлтЗрсем йЗлкЗшад... 
П урте канать дёр динче.

Пётём пурнЗд киленсе 
Сывлать удЗ какЗрпа, 
СутданталЗк турленсе 
ТЗрать тулЗх кЗмЗлпа.

ТырЗ уйё лапамра 
Сыпать сывлам пёрчине, 
Су пек сывлЗш сулханра 
Пылакланать нурёкпе.



Хура вйрман тЗпланса 
Ларать шЗппЗн тёлёрсе,— 
Ик-вид дёр дул пурЗнса 
Курнисене тёлленсе.

ТапхЗр кЗна варкЗшса 
У да, нурё дил килет, 
дулдасене хускатса,
Алхасса пек, вЗл иртег.

дыврать, канать пур чёрчун 
дак  ырлЗхла, пиллё кад;
Кёдех дигё дутЗ кун:
Кан лайЗхрах,—ан калад!,.

Анчах, вЗрман хушшинче 
Пёр шапчЗк дед шЗпланмасть, 
Уйра, дырма пудёнче, 
даплах карЗш чартлатать.

ПархатарлЗ ырЗ кад...
ШаппЗн канать дут тёнче. 
дулте  дЗлтарсем дунад... 
СавЗк—ирёк дёр динче!



Qу иртсе кёр дитес умён...

£ у  иртсе кёр дитес умён,
Ка^па, уйЗх хЗпарсан,
Вак хунавлЗ вЗрман думён 
Суремешкён пит аван.

УмЗнта та, хы?3нта та 
£3ра вЗрман тЗп тарать. 
Индетре те, дывЗхра та 
Нимле сасЗ янтрамасть.
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СывлЗш уса... пурнЗд ирёк, 
ХуйхЗ-суйхЗ сыхлаимасть; 
СутданталЗк—аслЗ тирёк— 
ШЗппЗн канать, хусканмасть.

ЧЗлтЗр-чалтЗр дЗлтЗрсем те 
ЙЗлкЗшаддё киленсе,

. УйЗх пуртан пулас, темшён, 
ПЗхаддё пек именсе.

Тёпсёр туперен шур уйЗх 
КадЗн канйдне санать,
Таран варлЗ анлЗ улЗх 
Тётре диттине сарать.

СывлЗш уда... пурнЗд ирёк, 
ХуйхЗ-суйха дыхланмасть; 
Сутданталак—аслЗ тирёк— 
ШаппЗн канать, хусканмасть.

ТЗтЗш кЗна хЗвЗн дийён 
£ара дерди вёдкелет,
Е чЗтлЗхра уддЗн, тимлён 
Темле кайЗк пиклетет.



Кёркунне

£анталак  ёнтё сулханЗн сывлать, 
Хёвел те сайран, сахал дутатать. 
Тёттёмпе сивё пулчёд пёр кавар— 
£утапа  ашша кун парасшан мар... 
Сарлака уйсем юлчёд пушанса; 
Вичкён дил анчах унта ашкйнса 
Тип хймйлсене кастарса туллать, 
£ы рм а-датрара шйхйрса улать. 
Асла улах та даралчё тёппех, 
Серемри каю ш уралчё  типсе; 
£усе-хйва geg каш лать  дыранра, 
Курак краклать унта—улйхра; 
£ы рана тарах—шуралнй хймЗш
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Кёртен дуденсе чётренет тЗтЗш. 
Хура вЗрман та хумханать, шавлать, 
Тумне хёрлёпе, сарЗпа сЗрлать... 
КайЗк-кёшёксем пурте—мён пурри 
ПаттЗр-ха,— анчах, дук вёсен юрри... 
(ранталЗк ёнтё сулхЗннЗн сывлать, 
Хёвел те сайран, сахал дутатать. 
Тёттёмпе сивё пулчёд пёр кавар, 
СутЗпа ашша кун парасшЗн мар... 
Хёл дывхарнипе пурте улшЗнать, 
Пёр этем анчах кЗшт та хЗрамастьг 
УншЗн хЗруш мар—сивё тапЗнни, 
Харуш мар—тёттём хуплама пЗхни. 
Пёлет вЗл: хёвел—каллех килмелле, 
Тёттёмпе сивве пиртен сирмелле.

Кёркунне вйрманта

Силленет, шавлать сарална вЗрман, 
ХЗватлЗн карлать авалхн юман;
Ват юман курши—датрака дЗка 
(Даралчё ёнтё, кайрё ыйЗха.
Ак вёрене те, аптранЗ енне. 
Васкасах хывса капЗр тумтирне 
Нурек дёр дине сарать майласа,



Хура сукмака хурать сарласа.
ЙЗлтЭркка тумлам туратран тумлать, 
Сул^Зсем ?инче мерчен пек йЗлтрать.
АкЗ ватЗ хыр, хулам тЗрлЗскер,
Ем-ешёл, хапа тум тЗхЗннаскер,— 
Тайалмасть, сикмест, тумтирне хывмасть, 
Кёртен хЗраса Зна пу?дапмасть;
Ик-ви? дёр дулсем уснё вал унта,
Сахал мар туснё сивве, шараха.
Ним те мар Зна вЗхат улшанни,
ХЗруш мар уншан вЗрман ^арални.

Хёл ларни

Сив ^анталЗк хЗвЗрт урса 
Асрё кайрё,—талхЭрчё, 

Пуш уй тЗрЗх шЭхарттарса 
Суп-^апсене даварчё. 

Хура ^вЗрман хыт хумханса 
ЙывЗдсене дёмёрчё, 

Ланкна чЗрЗш хышаланса 
Хаяр саспа дёхёрчё. 

ШапЗрланна ват йамрасем 
ТЗррисене вЗркатрёд,



Урам тйрЗх вак туратсем 
Худкаланса тЗкЗнчбд...

* *

Кутнё пёлёт шЗппан шуса 
Килчб хёвеланадрен, 

Уя-хире хупйрласа
Илчб карса туперен. 

£итрё, дитрё вашлаттарса,— 
Сапса ячб типб юр;

АслЗк айне кбчёд тарса
Чаххи-чбппи, хусах хур... 

Шунб, шанна дур¥ дийёсем 
Шуралчёд пбр самантрах, 

Хыт тумхахла такЗс дулсем 
Тикбсленчбд датмаллах. 

Ыйхапала тёлёрекен
Ёнтёркенё дара хир—

£ у р  дуллЗха, дуркуннеччен, 
Витёнчё шур катан-пир... 

Шартлама сив илчб вЭй-хал,— 
Худа пулчё, ахЗрать; 

Сивё-Мучи— шурЗ сухал 
МамЭк юрпа алхасать.
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