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ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВ
(1878-1937)
Григорий Тимофеевич Тимофеев £ёрпу уесён Тёрлемес ялёнче (халё Куславкка
районне кёрет) 1878 дулхи карлачЗн 21-мёшёнче дуралнЗ. Те аслЗ дул хёрринчи
ялта дитённёрен, те урЗх сЗлтава пула — пулас дыравдЗ ача дулёсенчех тёрлё енчи
чЗвашсене курса тёлёнме пултарнЗ. «Тёрлё дёрте тёрлё-ши-мён ку чЗвашсем те?» —
теттёмёр вара эпир. «Унтан хйшне-пёрне пЗхас-курас килетчё давЗнта», — аса илет
каярах 23 дулхи вёрентекен.
АкЗ Кёркурисен ялне Ф.Данилов учитель хЗйён кил-йышёпе пурЗнма кудать. Вёсем
Тёрлемес енчисем пек мар, «кёнекери пек» калададдё иккен. Хайхи Кёркурипе унЗн
юлташёсем каллех тёлёнеддё: «Кёнеке тЗрах дапла каладма вёреннё-ши кусем е вёсен
хЗйсен енче пурте дапла кёнеке динчи пек калададдё-ши?»
Тепрер дултан (1891) Тёрлемес ачи ялти вёрентекенён Мишша ятлЗ ывалёпе
Чёмпёре дитет, унта Зс пухма пудлать. Кунта вара тёрлё енчи чаваш пуханать, пурте
хайсен енчи ди-пуда тЗхЗннЗ, каладЗвё те хайсеннех. Хайхи кашни ача хай дитённё
тараха мухтать. АвЗ Кёркуришён те тЗван енё ыттисенчен лаййхраххан туйЗннй.
ПурЗна киле пёр-пёрин каладЗвне хЗнЗхса дитеддё вёренекенсем. «Пёр-пёрин каладнине, пёр-пёрин тумне вёренетпёр хайхи пурЗна киле, — аса илет Г.Тимофеев
Чёмпёрте вёреннё дулсене. — Хай ёлёк пёр шутленён туйЗнакан юлташ япали кЗмЗла
та килекен пулать, пёр-пёринчен куласси-тЗвасси тадта кайса кёрет: ачасем калама
дук лайЗх килёштерсе пурЗнаддё пёр-пёринпе...»
Ёнтё вёренсе тухас вЗхЗтсем дывхараддё, ачасем хЗйсен пулас ёд вырЗнё пирки
пухЗнса шухЗшладдё. «Адта кайса Здта шЗнЗдасси пёрре те курЗнмас: тадта е хамЗр
еннелле, е ытла инде, ёмёр курман-илтмен <^ипир дёрёсенче пурЗнакан чЗвашсем
патнелле, каяссЗн туйЗнатчё», — дырать Г.Тимофеев 1901 дулхи юпа уйЗхёнче.
Халё «курман-илтмен Сипир» тесе каланине асра тытса юлар та дыравдЗн асаилёвё патне таврЗнар. Ана малтан И.Я.Яковлев Ёренпур (Оренбург) таврашёнчи чЗвашсем патне яма палЗртна иккен. «Унта пушкЗртсем патнелле каймалла пулать, чЗвашёсем те унта пушкЗртсем евёрлех пурЗнаддё-тЗр», — шухЗшлать пулас учитель,
дав дитмен дёрсене дитме хатёрленет вЗл.
И.Я.Яковлев дамрЗка дывЗхарах — Элшел (вЗл ун чухне ПЗва уесне кёнё) шкулне — ярать. Тепёр куннех дула тухакан каччЗ дёрёпе куд хупмасть: ыйхи килмест
унЗн, Элшел динче кЗна унЗн шухЗшё. «Чипер юл, шкулЗм, юратнЗ дёрём. Учителе
каятЗп!» — сыв пуллашать дула тухакан йёкёт. ВЗл хЗйён пуласлЗхё патне васкать,
Элшел тЗрЗхне курасшЗн хыпса дунать.
£ул дуреме кЗмЗллакан Григорий ТимофеевичЗн вичкён кудё таврари илеме ытамлать, чунне дёклентерет. АкЗ вёсем вЗрмана пырса кёреддё. «ВЗл вЗрманпа пыма илемлёдке! ЙывЗдсем ялан та юман. Юманё пирти пек шултЗра юман мар вЗл, вётё юман.
Юман хутлЗхёнче, айёнче, ытги хурама-йёлме, дёмёрт-пилеш йывЗдёсем — тёрлёрен
йывад усет, — асархаса-туса, танлашгарса пырать дул динчи дамрЗк. — £ул кукЗрёнчемёнте пёр-пёр лапсЗркка йывЗд ларать сарЗлса. Пёргте пирён вЗрманти пек мар. Пирён
вЗрман ви гёр аслЗ дулах пырать те, ялан та дул турё пырать; унтан тата вЗрманёнче те

2. Г.Т.Тимофеев.
Чёмпёр, фото. 1901 д.*

3. Элшелти шкул дурчё.
Г.Т.Тимофеев тунй укерчёк. 1901 д.

шултйра юман. Кунта сад пек: илемлё, камала каймалла, пахма куда илемлё. Варианта
дул такар, турем. Нидта дырма-мёне анса-туса тамалла мар пирти пек».
£ёнё тавралахпа танлаштарса тйван енне аса илсе пырать Григорий Тимофеев.
Унш8н ку енчи дул та, йывад таврашё те, туремлёх те лайахраххан туййнать. 18
дулхи дамракан дёкленулёхпе чун хапартланавё вайлй, вйл пуласлах аварне чамма
васкать...
«Курман-илтмен £ипир» вёдёмсёр илёртет йна. Элшелте дёнё дынсемпе, йалайёркепе паллашни те кантараймасть унйн йшне. 1901—1903 дулсенче «Тйхйрьял» ятлй
хайлавне дырни те дырлахтармасть капЭдсар вёрентекене. 1900 дулхи чукён 3-мёшёнче
дапларах йёркесем дырать Г.Тимофеев: «Являются таким образом страсти к несбыточным путешествиям, к невыполнимым трудам, к не <...> знаниям? Так и рвется
душа и туда, и сюда, но препоны — нет средств и силы, и возможности...»
Дыравда мйкланса ларасран шикленет, унйн чунё дитсе курман дёрсем еннелле
туртйнать. 1896 дултанпа Элшелте ачасене вёрентсе пуранни те ййлйхтарса дитернё
ана. «Все мы, конечно, убеждены, что путешествие, не путешествие, хоть маломальски значительная поездка куда для нас, не знаю как, дорога! Дорога она бы,
но и она-то не выпадает на долю нашу и не предвидится, что она когда будет! —
асапланать те дыравда х^йён тавалса дитнё чунне кйштах удас тёллевпе малалла
дырать: — И живешь себе: чахнешь как будто, только читай и слушай, кто как и
что так сделал, кто что совершил, и этим только утешайся!»
Пёр вырйнта пуранни Г.Тимофеевшан сывлйш дитменнипе пёрешкелех пулнй.
«Подумай, чего только тут, в Путешествии, человек-путешественник не увидит,
чего он тут не наслушается, чего только не приложит и запишет? — самантрах
чёрёлсе каять хййён шухашёсене дыракан Элшел вёрентекенё. — Запишет и потом
начнет читать по возвращении с самодовольством и рассказывает всем, что зависть
тебя заберет, и на душе у тебя будет легко».
1899 дулта Г.Тимофеев Элшелтен Швана, Пйваран Елчёке, Елчёкрен £ёрпу урлй
Шупашкара дитет, унтан таван ялне, Тёрлемесрен П&ва урлй каллех Элшеле таврйнать. £апла майпа 400 духрам ытла давранса тухать вал, тёрлё дёрти чйваша, ытти
халаха курса тёлёнет. £ав дул дуреве аса илсе дырмасть-ши вЗл 1900 дулхи чук
уйахёнче.
* Укерчёксене туллин йнлантарнипе 425-мёш страницара паллашар.

4. Г.Т.Тимофеев вёренекенсем хушшинче. £ёрпу. 1928 ¢.

Кёдех Г.Тимофеев хай курни-илтнисене пусЗрЗнса ларсах дырма пикенет. 1903
дулта Элшел учителё хайён «ТЗхЗрьял» ятлЗ хайлавне вёдлет, ана Чёмпёр шкулне
илсе дитерет. Ал дырЗвне Н.И. Ашмарин, Н.В.Никольский, М.Петров-Тинехпи, А.Антонов студент тата ыттисем те ырЗ хак парса дыраддё, пичетлеме сёнеддё. Иван
Яковлевич хЗйён вёренекенён ал дыравёсене пичетлеме васкамасть, 1908 дулта кйна
унти юрЗсене кун дутине кЗларма килёшет.
1908 дулта Г.Тимофеев пупа тухать. £ак факт чЗваш интеллигенцине тёлёнтерсе
ярать. Ун чухне учитель ячё священникЗннинчен пархатарлЗрах пулнЗ-дке.
Г.Тимофеев яланах дёнё ёд, дёнё пёлу енне туртЗннине аса илсен, вЗл шкултан
чиркёве куднине Знланма йывЗрах мар. Малтанласа дёнё вырЗн килёшнё те Зна. Пуяс
тёллев тытманран (халйхра «пуп кудё — нухреп кудё» тенине аса илер-ха) ёнерхи
учителе малтанхиллех хисепленё. УнЗн килёнчи ёдёсене пудтарса тЗраканё аса илнинчен вёсем типё тытманнине, ачи-пЗчи хёрес дакса дуременнине, сЗхсЗхманнине
пёлетпёр. £ав асаилуре пирёншён кирлё дапла йёркесем те пур: «АхЗртнех, Элшелте
пурЗнма начар пулнй пулё. ТытЗнатчё Григорий Тимофеевич £ёпёр динчен калама:
«£ёпёрте пуян пурЗнаддё», — тесе. Ана итлесе эпир, ун хёрёпе АннЗпа, савЗнатпЗр».
Хайхи «курман-илтмен £ипир» Григорий Тимофеева каллех дёклентерсе ярать,
унта вйл нихдан курман ырлЗх пуласса чунтан-чёререн шанса ёненет. ДыравдЗ чунёпе ачалЗхран яланлЗх юлнЗ романтик пулни, уншЗн дёнё вырЗн (индет) яланах
дуттЗн курЗнни юлашкинчен, шел пулин те, трагедие даврЗнса тухать. Ку тёлёшрен
унан шЗпи £едпёл Мишшиннипе пёрешкел. Иккёшне те, демде те ёмёт чунлЗ чЗвашсене, хаяр ада пек вЗхЗт амантнЗ, хыпса дунтарнЗ. ВЗхЗг романтиксене шеллесе
тЗман, таврари дынсем кашни утЗмрах сутни те, мула чунран маларах лартни те
вёсен пуранас кунне пётерсе пынЗ.

5. Г.Т.Тимофеев арамёпе тата хёрёпе. 1936 д.

Ака Г.Тимофеев 1915 дулхи ака уййхёнче хайён ёмётёнчи £ёпёре тухса каять,
Томск кёпёрнинчи Щегловск уесёнче (халё — Кемерово обладё) Топки ялён чиркёвёнче ёд вырйнё тупать. Саванмалла кана ёнтё: дыравдан тахданхи ёмёчё пурнадланать, вал килё-йышёпех дёнё дёре пуранма кудать.
Сук ёнтё, пурмен телее вайпа туртса илеймён. £ёпёрте Колчак худаланнй вЗхатра
Г.Тимофеева персе вёлермех пудладдё. 1923 дулта вЗл Элшеле таврйнать, малтан чиркуре, кайран вёрентекенре ёдлет. Нидта та канад дук. ЧЗваш интеллигенчён ЧЗваш
дёрёнчех пурЗнмалла пек ёнтё. 1925 дул вёдёнче Шупашкарта тйлмачЗра вЗй хума
пудлать. 1926 дулхи чукён 15-мёшёнче вЗл Хусанти пёр институтра вёренекен ентешё патне дапларах йёркесем дырса ярать: «Шупашкара килме ан хатёрле хЗвна.
Хусанта, Самарта, Ёпхуре, £ёпёрте ёдлеме хатёрлен».
Шупашкарта та канад тупаймасть Г.Тимофеев. 1927 дулта £ёрпёве каять, унти икё
сыпЗклЗ шкулта вырас тата чаваш чёлхисене вёрентсе пурЗнать. Кунта Зна 1928 дулта
арестлесе суд таваддё, 1919 дулхи контрреволюцие хутшаннй тесе айЗпладдё. Икё дуллаха тёрмене хупса лартаддё. £ак тапхЗр пирки А.Изоркин тёпчевдё ака мёнлерех дырать:
«Адта пуда чикес тёрмерен тухсан? ЧЗвашра текех ёд памаддё. Элшеле тавранасси пирки давар удма та кирле мар. Тёнче даврЗнать. Тимофеев ачи-пЗчине пухса каллех £ёпёре
тухса каять. Аслисем пёртте савЗнмаддё таванёсем килнёшён. Топкире те «класс енчен
тЗшман элементсемпе» хаяр «кёрешеддё» иккен <•••> Григорий Тимофеевич Знланать:
ачасем патёнче пуранма юрамасть, усал инкек-синкек курес марччё вёсене. ТытЗмсамана харушЗ» (А.Изоркин. Хура шапа / / Хыпар. 1991. ^ёртмен 7-мёшё (111 №).
Канад духатна дыравдЗ пёрре Кемёр хулинчи шкулсенче, тепре Новокузнецкри
шурлЗхлЗ вырЗнсенче ёдлесе пЗхать, £ёпёр «ырлЗхёсене» курса таранать. 1932 дулта
вал Оренбург обладёнчи Степановка ялёнче, дул вёдёнче Анат Курмей ялёнче ёдлеме
пудлать. Хайхи И.Я.Яковлев малтан яма пулнЗ тарЗха Григорий Тимофеевич 46 дултан_(!) даврЗнса дитет.
АнсЗртран-ши е шапа пурниех дака? Тепёр пилёк дултан (1937 дулхи юпан
17-мёш кунёнче) ана дак тура пурнё тЗрЗхра (Оренбург обладён Абдулино хулинче) контрреволюционер ят дыпЗдтарса персе вёлереддё.
Ыттисен (мЗшЗрён, ачисен) вил тЗприсем вара £ёпёрте. £ав £ёпёр вёсемшён

6. Г.Т.Тимофеев.
Юлашки сЭнукерчёк. 1937 ¢.

7. Г.Т.Тимофеева асЗнса Тёрлемес дйви сине
лартна палЗк. 1968 ¢. утйуййхён 17-мёшё.

те, тура пурнё тараха таврйнса дёре кёнё Григорий Тимофеевшан та курман-илтменскер мар ёнтё. Эпир дук дёрте кйна лайах тенешкел, дыравдамаран £ёпёрё те,
Шупашкарё те, «Уренпур таврашё» те пёрешкелех: 20—30-мёш дулсенче пур дёрте
те аййпсйр дынсене (чи малтан ёмётпе дунакан романтиксене) асаплантарнй, пукле
вилём патне илсе дитернё (дав дынсен типлй сйнарне П.Хусанкай хййён «Юлашки
палхар» поэминче лаййх укерсе пама пултарнй).
£апла вара, Г.Тимофеевйн пурнйдё 20-30-мёш дулсенчи чйваш интеллигенцийён
шйпипе пёрешкел: пурне те вёсене самана арманё авйртнй. «Хёвеллё ырана» вара
«тимёр ураллисемпе чул чунлисем» кйна дитме пултарнй.
*

*

*

Г.Тимофеевйн пйхас-курас килни мён ачаранах питё пысйк пулнй тенёччё маларах. £ут данталйкпа, дын тёнчипе паллашма кймйлланй дыравда. «Кудпа хйлха пур
манйн», — тет автор, вйл дёнё вырйна дитнё-дитмен пурне те асйрхаса-илтсе юлма
тйрйшать. «Тёрлё енчи тёрлё йала аса иле-иле каладма хййне уйрйм илемлё тесе, эпё
хам дакйнта пурйннй дёрте дичё дул хушшинче икё кудйм мён курнине, икё хйлхам
мён илтнине каласа дырам терём», — тесе дырать Г.Тимофеев хййён 1903 дулта
июль уййхёнче вёдленё «Тйхйрьял» ал дырйвёнче. £ а к йёркесене асра тытса хйшёпёри «Тйхйрьяла» 1896 дултах дырма пудланй тесе калать. Паллах, «курма-илтме»
вйл дав вйхйтрах пудланй ёнтё, дапах та 1898 дулччен дырса хунй материалсем унйн
дук. Хайлавйн чи малтанхи вариантне Г.Тимофеев 1900—1901 дулсенче дырни иккёленусёр. Унйн тытймё, жанрё кайран дырнй вариантран (1902—1903) чылай урйхларах курйнать.
Г.Тимофеев 1900 дулхи чукён 2-мёшёнче кун кёнеки дырса пыма пудланй. ^авйн
чухне вйл хйй дырма палйртнисен шутне «Наследниксем» ятлй ййх романне (родовой
роман) кёртнё. Акй унйн тытймё: «1. Поездка в города: Каз < ань >, Ниж < ний
Новгород > и проч. 2. Рассказы учителя, собр < анные > у учеников. 3. Воспитания:
жизнь в Тюрлеме до поступления в школу; жизнь в Симб < ирской > чув < ашской > учит < ельской > школе; Путешествие. Смотри выше; экзамен на звание
учителя; учительство: первый год — < нрзб. >; второй год. Женитьба; третий год.
Таня; четвертый год. Таня. Сережа; пятый год. Курсы и передвижения».
Пулас романйн планё хайлав автобиографиллё повесть енне сулйннине кйтартать.
Сав ВЙХЙТ тёлне чйваш прозинче дак жанр тымар яма ёлкёрнё ёнтё: И.Я.Яковлевйн

8. Г.Т.Тимофеев таванёсем.
«Краткий очерк моей жизни» (1869), Н.Охотниковйн «Записки из чувашской жизни. Детство» (1891) хайлавёсенче калавдйсем хййсен ачалйх дулёсене аса иледдё. Вёсем
унта хййсем еплерех пурнйдпа пуранса дитённи, чйвашсен кулленхи ййли пирки
дыраддё. ^ ы н пурнадне аса илсе чйвашла дырнисен шутне Д.Филимоновйн «Ильминский динчен» ятлй очеркне те кёртмелле. Ана унан авторё 1893 дулта Хусанта
уйрйм кёнекен кйларнй. £ак жанра А.Рекеев, С.Чунтеров, П.Орлов тата ытги дыравдйсем те аталантарма пултарнй.
Асаилусем (мемуары) хайсен тытамёпе кун кёнекине (дневниковые записки) дывйх.
QaB хушарах вёсен очерк паллисем те пур. Биографи тата дул дурев жанрёсемпе танлаштарса пйхма та май пур вёсене. £ав жанрсемпе хайланй текстсенче яланах авторкалуда санарё паларать. Вйл калава хайён туйамё, асаилёвё, курймё, биографийё
урла йёркелет.
£ак жанрсенче конфликт аталанса пынине тёпе хуман. Калудй е харкамдй аталанса пынине кйтартман вёсенче. «Тахарьял» та даплах. Унта ял пурнадне, халйхйн
кймйлё-сипечёпе ййлисене кйтартассине мала лартнй. Хайлав пёр хушйрах илемлё
текст та, социаллй пурнйда тишкерекен публицистика та пулса тйрать.
«Тйхйрьял» композицийё калавдй дитсе курман тйраха еплерех дитнине каласа
панинчен, тёрлё енчи чйвашсен пурйнйдне танлаштарса пйхнинчен пудланать. Кунта
дул дурев те, асаилу те, танлаштару та пур. Калу проекцийё пётём чйваш хутлйхёнчен Сёве тйршшёне, унтан Элшел ялё дине укет. Тйхйр ял дыннисем тёнче тытймне
еплерех анланни, ытти халйхсемпе тата хййсен хушшинче еплерех пурйнни динчен
пырать хайлаври калу. Малалла автор ял урамёсене, вёсенче пурйнакан килсемпе
вёсен худисене, юлашки дулсенче пулнй пысйкрах пулймсене (вут тухни) дырса
кйтартать, Элшел дёрё-шывёпе тёплён паллашгарать.
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9. «Тйхйрьял» ал сырйвён пёрремёш страници.

Малалла калу юхймё тёрлё халйхсене танлаштарса пйхни енне сулйнать. Кунта
калавдй палйрмаллах сисёнсе тйрать.
Хайлава фабулйна тёпе хурса йёркелемен (вйл унйн пудламйшёнче сисёнет пулсан та). Калу объекчё кунта Элшел ялё-йышё, тйхйр ял чйвашёсем. Вёсене пурне те
пекех пётёмлетсе (стереотипласа) кйтартнй. Пёрре элшелсем хйнасем е худасем пек,
тепре ййла-йёрке ирттерекенсем пек курйнаддё. Калудй чйваш дыннин килё-дурчё,
апачё, тумё, вйл ёдре епле дурени пирки шухйшлать. <^апла майпа калудй пётёмлету
тйвать. «Этем тенёскер мён кёдёнтен ватйличчен ёдлет, — шухйша путать вйл. —
Кёдёнтерех чухне шйллусене-йймйкусене асту; усерехпе ёде дыпдйн, дын дине кёрсен
дынтан ан юл; уссе дитсе авлансан, качча кайсан ача-пйча устер, пурнйд тйвасшйн
тертлен; ватйлсан каллах «хам устернё ачам-пйчамран усал сймах ан илтем» те, ун
чухне те ахаль ан лар, вйй дитнё таран ёдле. Ёмёр дапла тертлене-тертленех иртсе
каять. Тертленнё хурушне ун думёнчен тёнчере арандё савйнйдё пулать. £авсене курса, давсене туссе-чйтса, савйнса-туса пурйнатйн вара».
Чйваш дынни ёдрен каннй вйхйта, унйн тёшмёшёпе кёлли-йёрки динчен те йнлантарать автор-калудй. Малалла вйл чавашйн дулталйк хушшинчи паллй кунёсемпе
вйхйчёсене дырса кйтартать. Кёр кунёсенчен пудласа тепёр кёрчченхи пурнйдё чйвашйн
каллех ёдпе, тёрлё ййласемпе дыхйннй. Кунта дыравдй дулталйк вйхйчё иртнё маййн
каласа парать. Кашни тапхйран хййён ёдё, хййён ййли. ^амрйксен хййсен пурнйдё,
савйнйдё, ваттисен вара хййсен ййли, хййсен йёрки.
Автор хйй дырса кйтартнй пая дапла илемлё укерчёксемпе вёдлет: «Вйрман таврашё калама дук илемлё ёнтё вйл вйхйтра. Унта-кунта сасй янйрать, даран динче
кёту ййшйлтатать, шап-шурй хур кётёвё дурет, сайра хутра каййк хурсем, тйрнасем
кйшкйрашса картипелен иртеддё. <...> Кёркунне тёнче даплалла: хёле кёрессе ёмётленсе пурте савйнса юласшйн. Вйрмана кёрсен вйрманта пётёмпе чйштйр-чаштйр дулдй.
Калама дук чун савйнать».
Чи вёдёнче Г.Тимофеев хура кёре сйнлать, думйрлй-пылчйклй тапхйра укерсе кйтартать. Кунта та унйн калу чёлхи витёмлё, сйрёсем удймлй: «Акй хайхи килет шйнтать:
юрлй-кёрпеллё-думйрлй хутйш думйр дйвать. Унтан нумай та тймас — кйчйрах шйнтса
каять. Арандё тйрсан юр та дйвать. Этем, «хёле кётёмёр» тесе, дёнё юрпа савйнать».
Иккёмёш пая пётёмпех юрй-халап, ваттисен сймахёсемпе тупмалли юмахсем кёргнё.
Мёнле ёд-ши ку, Г.Тимофеевйн «Тйхйрьялё»? Халйх сймахлйхён пуххи те, асаилупе кунсерен дырса пыни те, халйх пурнйдне тёпчевдё тата художник кудёпе дырса кйтартнй те пур кунта. Калудй дул дуревдё те (ахальтен мар вйл тйтйшах «кунта»
сймахпа усй курать), хаклавдй та, тёлёнудё те. Ёд-пуд калудй (чылай чухне вйл калавдй
пек курйнать) тавра йёркеленсе пырать. Акй вйл дёнё вырйна дитсе дёнё тёнчепе
паллашать, акй вйл хйй темиде дул хушшинче курса-пёлсе дитнё тёнче динчен ытгисене теплён каласа парать. Юлашкинчен вара дав тйрйхри дынсен пултарулйхёпе
паллашма сёнет.
Автор дырса сймах тёнчи тйвать. Малтанхи пайёнче сймах тёнчи пётёмпех хййён.
Иккёмёш пайри тёнче — халйхймйрйн. Хутшйнйва, диалога кёрет харкам туйймлй
дыравдй. Халйх йс-хакйлёпе уйрйм дын (калудй) йс-хакйлё, халйх илемёпе калудй укернё
илем дурадйнаддё. ^апла майпа дёнё жанр дуралать. Автор йна чйвашла «курни-илтни» тет.
XIX ёмёрён 80-мёш дулёсенче ачасен чйвашла дырнй очеркёсене П.Васильев темиде том пудтарни паллй. Вёсенче тёпре ёд-пуда (ййла-йёркене) курса каласа пани
кйна. Г.Тимофеев вара чйваш халйхён пурнйдне туллии дырса кйтартать, философилле пётёмлетусем тйвать. Унйн пётём каладйвё дын тавра даврйнать. £ут данталйка
е тавралйха укерсе кйтартнй чухне те вал дынна курать, унйн нуши-терчё, телейёсавйнйдё динчен каладать.
£ул дурев сыра вес ем жанр XIX ёмёр вёдёнче куршёллё тутар литературинче дёнёрен вйй илсе хйватланни паллй. Фатих Карими (1870—1937) Стамбулта вёренет,
Европйра дул дуревре пулать. Риза Фахретдинов (1858-1936) 1897 дулта «Марджанин Аравири дул дуревё», 1900 дулта «Исмагил дул дуревё» очерксем хайлать. 1900—

1904 дулсенче вйл тутар йсчахёсемпе дыравдисен пурнйдё динчен «Асар» ятлй тйватй
кёнекеллё ёд пичетлесе кйларать.
«Тйхйрьяла» Г.Тимофеев малтан дул дурев очеркё евёрлё дырасшйн пулнй. Н.Ашмарин сённипе вйл ййла-йёрке пирки тёплёнрех дырса хайлава халйх сймахлйхён
тёслёхёсене чылай кёртет. Кунти калудй пире чйваш тёнчи дине аякран пйхтарать.
Чйваш хййён дине пйхса хййне курать, ырй енёсемпе дитменлёхёсене асархать. Кёнеке
чйваш дыннисене чйваш пулма, наци йнне тепёр шая дёклеме пулйшать. £акна Н.Ашмарин та асйрханй, хййён хаклавёнче дапларах дырнй: «...он (труд Г.Тимофеева. —
В.Р.) вызвал бы некоторые подражания или вообще был бы полезен в том отношении, что внес некоторые «новые элементы мышления» в голове иных интеллигентных чуваш, почти уже не знающих своего родного быта или мало им интересующихся». «Тйхйрьяла» Ашмаринйн «Болгары и чуваши» ятлй кёнекипе пёр рете лартмалла. Вёсем иккёшё те чйваш дыннин харкам йнне вйратса аталантарнй.
Икё пайлй текст пёрлёхлё хайлав пулса тухнй. Кунти калу сймахйн хййне хйй
аталантараслйхне (порождающееся слово) тёпе хурса йёркеленнё. Авторйн позицийё,
унйн курймё тата илем туйймё удймлй. Хайлавра калудапа калавдй пёрлешсе кайнй
пулсан та, кунта авторйн пёр пётёмёшле сйнарё курйнать. Халйх сймахлйхён тёслёхёсемпе паллашна чухне йна дине-динех куд умне к£парса тарататйн, вйл дырнипе танлаштарса пйхатйн.
Халйх йнлавёпе дёр ырй вййсемпе (тупепе) хаяр вййсем (дёр айё, шыв) хушшине вырнаднй. £акна Г.Тимофеев лаййх пёлнё. Ахальтен мар ёнтё вйл «этем пурйнйдё
дакйнта, дёр динче, ырйпа усал хушшинче иртет» тесе пётёмлетсе каланй. £ынё
вара, ырра ёмётленсе, усалтан тасаласшйн тйрйшать иккен.
XIX ёмёр вёднелле чйваш дыруллй культурине историе йслалйх енчен дирёплетни вйй илсе дитет. Халйхймйр историне, авалхи пурнйдне чёлхе материалёпе ёнентереддё (Ив.Юркин, Н.Ашмарин). £акй чйваш сймахне истори содержанийё пама пултарнй. Сймах чйваш историйён тёкёрё пулса тйрать. £ а в сймахах чйваш пурнйдён
тёкёрё пулма та мехел дитерет. Очерксемпе асаилусенчен пыракан традицисене аталантарса Г.Тимофеев халйх эпопейине хывать. Кунта пурнйд эстетики сймах эстетикине кудать. Пурнйд топикинчен хайлав топики, унйн талккйшёпе вйхйчё йёркеленеддё. Автор чйваш пурнйдне эпикйн анлй талккйшёпе ытамлать. Хайлаври вйхйтйн
вара иртнё пайё те, хальхипе пуласси те пур. Калу мелёпе екки, стиль, автор-калавдйн пурнйд опычёпе тёнче туйймё, илем курймё — даксем пурте хайлавйн хйй евёрлёхне палйртса тйраддё.
Халйхшан, уйрйм дыншйн чи пёлтерёшлё ёдсем яланах пёр-пёр йала-йёркепе
дыхйннй. Стереотиплй харкамдйсем туй динчен дырнй дёрте авланаддё, уява сйнланй
чухне юрласа ташладдё. Кашни вйхйтйн хййён майё, кашни усёмён хййён хуйхипе
савйнйдё. «Ватй ёдлет-ёдлет те ёдке-дике тытйнагь. Юрра парать вара, — йнлантарать
калудй. — Самрйк ёдрен пушанать те вйййа каять, савйнать: пёрне-пёри курать, пёрпёринпе каладать».
£ав ёмёрсен чиккинче истори йнёпе харйсах этнос йнё те вййланать. Чёлхе йнёпе
сймах йнё дав тапхйрта «Тйхйрьял» йышши хайлава дырма хистенё. Маларах Ив.Юркин юрй сймахёсемпе, А.Рекеев халапсемпе, Н.Охотников асаилусемпе, Д.Архипов
дул дурев очеркёпе дырлахнй. Г.Тимофеев вара чйваш пурнйдне малтанласа ЭПИКЙН
анлй талккйшёнче кйтартать. «Тйхйрьяла» чйннипех те халйхймйрйн эпопейи тесе калама май пур. Унта чйвашйн пин-пин дул пудтарйннй йсё, пурнйд йёркипе ййли, тёнче
курймёпе философийё, кймйл-сипечёпе илемё пудтарйннй. (Дыравдй вёсене тухья
кёмёлёсене дирёплетнё пек илеме туйса вырнадтарнй. Вйхйт иртнё маййн унйн пёлтерёшё
вёдёмсёр уссе пырё.
ВИТАЛИЙ

РОДИОНОВ

I ПАЙ
СЁВЕ ТАРШШЁНЧИ ЧАВАШСЕМ

ТЁРЛЁ СЁРТИ ЧАВАШСЕМ
ТЁРЛЁ МАЙПА П У Р А Н А д д Ё , П И Р Ё Н КУ^А
П У Р И Н Ч Е Н МАЛТАН М Ё Н Л Е Н К Е Т
Эпё ку енчи чавашсем динчен хам мён курнине, мён илтнине йёркипе
каласа дыриччен малтан хам тёрлё дёрти чавашсем тёрлё майпа, тёрлё
йалапа пураннине адтан пёле пудланине калас тетёп.
Пирён ял, Тёрлемес, Хусан купернинче, Шупашкар уясёнче. Атал
хёрринчен пирён яла пёр сакар духрам пуль, теддё. Пирён ял, Тёрлемес, дын пит дурекен дул динче ларать.
Ялан дул пудёнчен икё енёпе хуран лартна асла дул иртсе каять. Пирён
енчисем вал дула Хусантан Мускавалла каять теддё. £аванпа ана «Мускав дулё» теддё. Пирён патра вал асла дул Сёве хулинчен пырать. Сёве
хули катка йави евёрлё пысак дулё даврака ту динче ытла илемлё хулан
куранса ларать. Пирён еннелле кайна чухне хуларан тухсанах пудланса
пёр вунпилёк духрам пек ялан та лап дёр, даранлах, «улах», пырать.
Вал даранлах дёрсем дуркуннепе шыв туллах вахатсенче пётёмпе дапдута шыв айне пулса юладдё. Ахар, ытла шыв илекен дёрсенче хуран
йывад усмес куранё. £аванпа вал «Сёве улйхёнче» асла дул дине икё
енёпе авалхи саманасенче йамрасем лартса кайна. Халь вал йамрасем
темён сарлакашё саралса, хавалланса-ишёлсе лараддё. Сёве хулинчен пёр
вундичё духрам пек килсен, хай даранлахсенчен тухсан, мён пирён пата
дитиччен, унтан вара тата малалла Шупашкара — Сёрпёве дитичченех,
лери йамрасем выранне аслй дулйн икё енне икшер ёрет — икшер ёрет
хуран лартса кайна. Пирён патралла дитерехпе вал аслй дул лап дёр пымас, ту динерех улахать: эпир ту динче, «сартра», пуранатпар. Пирён ял
патёнче шултара юманлах варман пур. Асла дул дав вармантан тухать те,
ял думёнчен ем-ешёл кантар пек хуран иртсе каять. Пирён ялтан иртсен, вал пёр таран дырманалла анать, унтан лерелле татах сарталла улахса каять: мён кудран духаличченех тек дапла «тйвалла» кукар-макар
ешёл хуран дул выртать. Тыра вырса илнё хыддан хире кантарсем ларса
юладдё, даван пек куранать: кукйртан кукара дитиччен дип дапна пек
туп-турё дул пырать. ^улахи хёвеллё кунсенче аслй дулан варрипе урапапа иртсе каякан дын хыдёнчен пёлёт пек тусан тусса пырать; дул
динче ура сыппи таран тусан пулать. Урапа дулён икё енёпе хурйнсем
патне дитиччен ем-ешёл, cap чечеклё дерем выртать. Вал япала ачапача кудне ытла та илемлён курЗнать-дке!

Унтан тата кантарла енчи чавашсем, вал енчи тутарсем пирён ял
витёр Атал хёррине Куславккана дуреддё. Вал кантарла енчен пирён яла
пырса кёрекен дула эпир «Кармашкасси дулё» тетпёр; ялтан тухсан Атал
хёрринелле каякан дулне «Куславкка дулё» тетпёр вара. «Кармашкасси»
тени — тутар ялё, вал пиртен тавата духрамра; Кармашкассинче ытларикун пасар пулать. «Куславкка» тени — вырас ялё, вал Атал хёрринче.
Вал ялта улпутсем пуранаддё, унта Атал динче чупакан праххутсем те
чаранаддё. Куславккара юнкун пит вайла пасар пулать. Кармашкассинче
те, Куславккара та пасар пулнаран вал пирён ял витёр тухакан дула
эпир тата «пасар дулё» тетпёр.
1892-мёш дулсенче пирён ял думмипе Мускавран Хусаналла чукун
дул туса кайрёд. Хай асла дул пырса кёрекен шултара варман хёррине,
асла дулан леш енне, пирён ялта чаранма тесе, ваксал туна. Хёллесенче
чукун дулпа темён чухлё улпут таврашё килсе хашё-хашё пирён ваксалта анса юладдё, тет. Пирён ялсем вара вёсене лашасемпе Шупашкаралла
е Куславкканалла-мёнелле леде-леде хавараддё, тет. Анчах эпё вал тавраша пётёмпех пёлсех каймастап вара: чукун дул туна дулсенче эпё
Чёмпёре вёренме кайначчё те Чёмпёрте уччиттёле тухма вёренеттём.
Манан ачалла курна тёнчем, илтнё самахамсем асла дулпа пасар дулё
динче пулна. Курасса-илтессе кайран чукун дул динче те курман-илтмен
мар-тар та, унта та пайтах япала курна-тар та, анчах вёсем маншан хаклах туйанмаддё: ун чухне эпё пайтах ас пёлекен пулна, курни те курна
пекех туйанмас. Леш нидта тухиччен, килте ларна дёрте курнисем асран
каймирех тараддё, чёрене те лайах енёпе ытларах пырса дыпданаддё. Саванна эпё асла дул динче мён курнине, Куславкка дулё динче мён курнине юратсарах калатап.
Варманта, асла дул хёрринче, манан юлташсен хурт пахчи пурччё. £ула
хуртсем уйарна вахатра эпир унта хуртсем патне дуреттёмёр. Асла дул динче
нихдан та дын дуремесёр пулмасчё: унта пёр-пёр дулпыран вырас дурам
хыдне шура хутад дакса пырать-и, е вид-тавата лашапа дап-дута хура куме
кулнё улпут таврашё иртсе каять-и, е вакар кётёвё хаваласа иртсе каяддё-и. Эпир, ача-пача, даван пеккинчен питё хараттамар. Хуртсем патне
кайна-килнё чухне пёр-пёр даван пекки курансан, вал пире ан куртар
тесе, тадтан аякран хуран тёлёпе-мёнпе пытана-пытана тараттамар. Хуртсем патёнче дулахи кунсенче хурт уйарна вахатра яланах пёр-пёр пысак
дын пуранать. ^аванпа хурт пахчине дитсе >т<сен, унта варманта пулсан
та, вал пысйк дын пур динче нимёнрен те харамастамар вара.
Арандё усерехпе, лашасемпе дурекен пулсан, пёр-пёринпе асла дул
дине лаша дитерме каяттамар. Унта лашасене талла-талла яраттамЗр та,
упре-паван пит аптаратасран хамар пёр-пёр тёле вут хураттамйр: мёнпур ача-пача кад пуличчен дав вут кутёнче выляса-каладса ирттереттёмёр.
Унта пиртен пысйкраххисем те пулатчёд. Аслй дулпа иртсе каякан дынсем эпир вут хуна дёре канма чаранатчёд те пысйкраххисемпе темёнтемён вырасла каладатчёд, вёсем мён каладни пирён халхана кёмен,
эпир ун пеккисен япалисем епле иккенне кйна курса-астуса лараттам9р.
Сёр-шыв типсен, канлё вахатсенче-мёнсенче, дав дулпа Сёве хулинелле — Хусаналла турра кёлтума сайра хутра тури чавашсем ирте-ирте

каятчёд. Вёсем вырас дынни пек пёччен-иккён дуремесчёд, ялан ушканушкан иртетчёд. Вёсем дулпа пыни тадтан индетрен куранатчё: пирён
чаваш дынни дула кайна чух карттус тавраш сайра таханать, дулахи кун
та пысак дёлёкне таханать. Унтан тата чаваш дынни дие-пуда ытларах
шура таханать. Чаваш иртнине, аякран курсанах, давантан пёлеттёмёр
вара. Эпир вёсене чарса каладтараттамар: вёсем адтисем иккенне, адталла кайнине ыйтаттамар; чавашпа чаваш ларса-тарса каладни епле пулсан та пире аван пек туйанатчё; чавашпа каладас тесен те, унтан-кунтан пёрре те харамастамар. Унта та эпир вёсем епле каладнине, вёсем
епле тумланнине аставаттамар. Те вёренментен, вёсен тумтирё пире пёр
шутле пек туйанатчё; хайсем пирён патартан кайсан, вёсенён кёпийёмёсенчен, таханна тумтирёсенчен тёлёнеттёмёр: «вёсен хайсен йали
дапла-тар, даванпа вёсем дапла таханаддё-тёр», теттёмёр. «Килё-дурчёсем пирённё пекех-ши вёсен, тумтирё кана дапла урахларах-и?» теттёмёр.
Сёрпу енчисем иртетчёд. Вёсен пудра хура путек тир дёлёк, дире шура
кёпе, шура йём, урара хура дам талаччё. Шупашкар патёнчисем иртетчёд. Вёсенён пётём дийё-пудё шап-шураччё: шура дёлёк, шура кёпе, шура
йём, шура ура: хашё-хашё тата кавакрах сакман таханатчёд. Етёрне дыннисем шура аккаш пек шап-шура куранса килетчёд: вёсем шап-шура
кёпе, шап-шура йём, шап-шура ура, витёр шура шупар таханса иртетчёд. Вёсенён айёнчен шура йёмёсем куранса пыратчёд. Эпир дав хёрарамёсен йёмёсем кураннинчен пит тёлёнеттёмёр: пирён хамаран Тёрлемес енчи йалапа, хёрараман йёмё ардын кудне куранмалла мар. Вйл чаваш
дыннисем пирён патартан дапла кёлле ирте-ирте кайни ытла аваннан
туйанатчё пире: «ку асла дул динче мён-мён курса дуремеддё-ши вёсем?
пирён те дапла лерелли чавашсене епле пураннине кайса курасчё»,
теттёмёр. Вёсем «мучи» е «пичи» тесе каладнисем пирён халхана кёретчёд те, эпир вал самахсене манмастамар вара: «чавашсем тёрлё дёрте
тёрлё пуранаддё-тёр, тёрлё дёрте тёрлё калададдё-тёр», теттёмёр. Вырас
халахё темшён апла тёрлё дёрте тёрлё каладнан туйанмасчё; даван пекех
тутар та, кирек адта кайсан та, пёр чёлхепе каладнй пек туйанатчё.
Эпир асла дул динче ачалла курна чавашсем — дав Етёрне дыннисем,
Шупашкар панчисем, Сёрпу дыннисем. Унтан тата тыра пулна дулсенче
кантарла енчи чавашсем Куславкка дулёпе пирён ял витёр Куславккана
тыра сутма анатчёд. Вёсем умла-хыдла пёр вуна-вунпилёк лав—дирём лав
урам тарах анни те аван пекчё. Эпир, ача-пача, каллах «еплескерсем иртсе каяддё?» тесе, вёсене урама тухса пахаттамар. Тыра сутсан каялла
таваранна чухне вёсем пирён умма пусй кутне лашисене шйварма чаранатчёд. Эпир вара унта тата авантарах кураттамар вёсене. £уласенче вёсен
ардынсем кеде шёлепкепе, кавак даптаркка кёпепе е аркине тёрлекеленё
шура кёпепе, кавак йёмпеччё. Шура кёписен умне «чавашла духа» думне
хёрлё хамад татакё (тарай татки) дёлесе яначчё те унан варрине пёрер
нухрат дакначчё. Вёсенён хёрёсен те кёписем кавак улача таврашёччё. Анчах кёпи умёсене, тутар арймёсем пек, темиде тёслё пусма тытнйччё, татакутри саррисем пирён енчи пек тапал-тапал, илемлё сарасем марччё;
пысак, сарлака, варам, тёттём сарасемччё. Вал хёрёсем тата пудри явлакёсене (вырас тутрисене) пирён енчи пек дыхмасчёд: темёскерле, дамка

дине антарса, каялла кашт халха евёрлё таратса дыхатчёд. Вал дынсем,
леш тури чавашсенчен шухашласан, даплах та пирён енчисем пекрех туйанатчёд. Анчах вёсен урара пирённё пек е тури чавашсеннё пек тала
таврашё (пурттенкке) марччё, тала чалхаччё. Вал чавашсем тала чалха
таханни, ардыннисем пуда кёде шёлепке таханни пире «тутарла» пек туйанатчё, эпир вёсене «тутар енчи чавашсем», «тутарла пуранаддё-тёр вёсем»,
теттёмёр. «Адтисем?» тесе ыйтсан, «Серпу уясёнчисем» тетчёд, «Кавал
тарашшёсем» тетчёд. Вал чавашсем сутта-илёве анна чух хёллесенче пирён
патра дёр выртма кёретчёд. Ун чухне вара вёсен пудра тутарла дёлёкчё,
дире тутарла пилёксёр кёрёк е сакманччё, ун айёнчен вара пурин те кавак
даптаркка кёпеччё, даптаркка йёмччё. Пур тёлёшрен те тутарла пек туйаннаран эпир вёсене каласса та «тутар енчи чавашсем» теттёмёр. Каладна
тарах, вёсен енче пирти, Тёрлемесри, пекех, тахданхи-авалхи улма йывад пахчисем (сатсем) нумай пек туйанатчё. Эпё давна аван аставатап.
Пирён анне Тёрлемесрен пёр вунпилёк духрамра, £ ё р п у уясёнче, Кавала
дывах, Йамашкасси ятла ялта дуралса, унта уссе, давантан качча килнё.
Эпир пёчёкдё чухне аннесемпе кукамайсем патне ханана каятгамар. Вёсен
ялёнче дапла дырмара, пёве таврашёнче, темён чухлё вата йамрасем усетчёд, вал йамрасем динче темён чухлё курак-чакак йавиччё вара, унта
курак-чакак сассиччё; тата ялёнче пурин хыдёнче тенё пекех улма йывад
пахчиччё. £ а в пирён патра кёрсе выртакан чавашсем динчен: «вёсен ялёсенче те пирён кукамайсен ялёнчи пек-тёр», теттём вара.
Пирён хамар Тёрлемесрен хёвеланад еннелле пёр вуна-вуник духрам
хушши вуНтавата-вунпилёк ял пурте пёр пек каладса пёр пек тумланаддё. Тата лерелле хёвеланаднерех кайсан, пёр ватар духрама дитиччен
чавашсемех тата хайне уйрам калададдё, хайне уйрам тумланаддё: хёрёсем
пуда чалма дыхаддё, урисене динде сыраддё. Тата лерелле кайсан, «Шупашкар панчисем» Атал леш енче пуранакан дармассем пекрех тумланаддё, каладасса та вёсем пётёмпех урахла калададдё. Пиртен пёр вунавуник духрам кантарланалла кайсан, чавашсемех тутар майла тумланаддё,
каладасса та вёсем тутарсем пек самаха давар тулли калададдё. Килте
уччилнире вёреннё чухне эпир чавашла кёнекесем вулаттамар та, пире
вал кёнекесене пиртен дирём пилёк духрам тавалларах пуранакан чавашсен чёлхипе дырна пек туйанатчё: пирён ялта маларах тана уччиттёлсем
пурте дав енчисемччё. Тата вал енче Бичурино ятла ял пур, унта асла
уччилни пур тенине илтеттёмёр, даванпа пире вал енчи чавашсем пиртен астарах пулмалла пек туйанатчё.
Унтан уччилнире юлашкине вёреннё дул пирён патра Ч ё м п ё р купернинчен чаваш уччиттёл пыначчё. Вал хай те, арамё те, а ч и - п а ч и сем те пёрре те э п и р халиччен илтнё чёлхесем п е к каладмасчёд,
пётёмпех кёнеке динчи пек каладатчёд: «кёнеке тарах дапла каладма
вёреннё-ши кусем? е вёсен хайсен енче пурте дапла кёнеке динчи пек
калададдё-ши?» теттёмёр. Хамарпа танташларах ачисенчен мён пёлес
килнё п е к к и н е пыра-пыра ыйтаттамар та: «хайсен енче дапла калададдё
иккен», теттёмёр. Вал уччиттёл ачисем каладна тарах, вёсен енчи чавашсен улма йывад пахчисем пур пек тухмасчё, дурт-йёр таврашё пиртинчен авантарах, юра-сава таврашё ытларах та самахларах пек тухатчё.
2. тахарьял.
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Манан ачалла йдти чйвашсем йдта епле каладнине, йдти чавашсем
адта епле тумланнине мён пёлни давйччё. Унтан хамйр ялта вёренсе тухсан, уччиттёле тухаймйп-и тесе, Чёмпёре вёренме кайрйм. Унта малтан
пырсанах, вёренме кёме тесе темиде тёслё чаваш ачи те пынйччё; давсене курсан, чйвашсем динчен тата ытларах пёлекен пултйм. Унтан тата
вёренме кёрсен, пилёк дул хушшинче вёреннё дёрте, юлташсемпе калада-калада, адти чавашсем адта епле каладнине, пурйннине тата тёплёйёрлёрех пёлекен пултам. Малтан пёр-пёринчен тёлёнеттёмёр, унтан
пёрне-пёри вёрентёмёр те, хутлйхймйрта нимён уйрймё те дук пек туййнатчё; уччиттёле те пурте йдта янй давйнта кайма хатёрччё. Чёмпёрте
вёреннё чухне адти чйвашсем адта епле пураннине кйна мар, ытти халйхсем динчен те пайтах япала пёлетён. Ку пирён чйвашла дыракан кёнекесене пуринчен ытла Пйва енчи чйвашсен чёлхи пек туса дыраддё иккен,
дак тёнчере пирён чйвашсен хушшинче дав чёлхепе каладакан ытларах
иккен. Чёмпёрте пурйннй чухне давна пёлтём эпё.
Пирён чйвашйн епле тёрлё дёрте тёрлё чёлхе, тёрлё тум, давйн пекех
ййлисем те тёрлё дёрте тёрлё ййла иккен. Эпё килте пурйннй дёрте вёренес шухйш тытнй та, килте епле-епле ййламйр пуррине-дуккине астусах
ларман: мён хйлхама кёнё. кудйма дакланнй, давна кйна астунй, астусатуса тёпчесех тйман. Халь акй кунта уччиттёле килнё те, кунти чйвашсен
пурнйдё куда курйнать: мене мёшён апла тунине ыйтатйн, пёлетён. Унтан
килтине те, хамйр енчине, шухйшласа пйхатйн. Маншйн пулсан, пирён
енчи чйвашсен чйваш ййлисем кунти чухлех йышлах дук, кунти чухлех
паха мар: пирте халйх маларах вырйсланнй пулмалла, эпир уснё-вёреннё
чухне пирён асаттесем-атгесем авалхи ййласене парахнй, вырйсла пек пурйнаддё. Кунта вйл чйваш ййлисене халё тин пйрахма тытйнаддё-ха, давйнпа
авалхи чаваш ййлисем, пиртинчен шухйшласан, пайтах-ха. Ку енче пёр
дирём-дирём пилёк дул маларах чйваш ййлисем тата ытларах пулнй-тйр
та, халь те ваттисем хушшинче пайтах-ха. Унтан тата авалхи чйвашсен
ййлисене ку енче хёрарймсем манмаддё-ха, вёсем манманнипе дамрйксем
те пёлмесёрех тймаддё. Тёрлё енчи тёрлё ййла аса иле-иле каладма хййне
уйрйм илемлё тесе, эпё хам дакйнта пурйннй дёрте дичё дул хушшинче
икё кудйм мён курнине, икё хйлхам мён илтнине каласа дырам терём.
Астйвакан-илтекен: «ытла сахал каланй», «ытла суйса кйтартнй», тесе ан
калатйр: пёри мён чухлё каласан, тепёри давйн думне хййённе пырса хушсассйн, хамйр асаттесем епле майпа пурйннине тёсмёрткелеттёмёр: ачалла иртнё пурйнйд епле хаклй, давйн пекех авалхисем динчен калани те
кймйллй. Унтан тата эпир пёлнё-пёлмен давйрйнйдсйр чёлхепе мён пуррине-дуккине тёрёссипе каласа дырнисем ырй, йнлй-пудлй дынсене юрёд:
пирён дырнй дырусенчен мён те пулин кирлёрехне туса хурёд.
Ку малалла дырнисене хйш енчи чйвашсем хушшинче, хйш вйхйтра
дырнине пёлес тесен, эпё вёсене Чёмпёр купернинче, Чёмпёрпе Пйва
хутлйхёнче, Сёве (шывё) тйрйх пурнакан чйвашсен хушшинче, Пйваран
дирём пилёк духрйм кйнтйрлара, Пйрйнтйкран каллах сакйр духрйм
кйнтарлара, Иван Яковлевич 1 дуралнй ялтан — Кйнла Кушкинчен —
вунпилёк духрймра Элшелёнче уччиттёлте тйнй чухне, 1896-мёш дултан
пудласа 1903-мёш дула дитиччен мён курни-илтнине каласа дырнй.

АТАЛПАЛАН САРА ХУШШИНЧЕ ПУРАНАКАН
СЫНСЕМ. СЁВЕ динчи ЧАВАШСЕМ
Эпё малта: «Атал пирён ялтан, Тёрлемесрен, сакар духрамра», терём.
Пирён патарта вал Атал Хусана дитиччен хёвеланадё енчен хёвелтухадё
еннелле юхать. Хусантан иртсен, пайтах дёр килсен, Шура Аталсенченмёнсенчен иртсессён, Спасска таврашёнчен пудланса, мён Чёмпёре
дитичченех Атал кантарланалла юхса килет; хёвелтухаднелле, кантарланалла юхна дёрте унта арандё кукарёсем те пуладдё те унан, анчах анах
хисепе илместён. Атал юхамёпе хисеплесен, Аталан ку сылтам енё мён
Чёмпёре дитичченех ялан та дулё ту, чанка сарт килет; леш сулахай енё
лап дёр, даранлах, хыра-чарша варманлах килет. Ку сылтам енче Атал
хёрринче ял таврашё те нумай куранать, сулахайра куранмас: унта ял
таврашё дав улахсенчен иртсен, вармансенчен тухсан тин пулмалла. Тетдёрен иртсессён пудланса, лерелле Самаралла дитичченех Аталан ку
сылтам енче те татти-сыпписёр тенё пекех шултара дакалах-мёнлёх варман
пырать. Вал Аталпа пына дёрте астуса пыракана дулё ту аяккинче нидта
хура дёр куранмасар ешёл варман чашкарса-хумханса е тёк кана ларна
дёрте куда диес пек пудтаранса-юсанса ларни илемлё-дке астума!
Эпё Аталпа Хусантан дулелле Чулхуласенчен (Нижнийрен) иртсе 2
Ярославле дитиччен кайна та Чёмпёртен аялалла Самара дитнё. Вал хутлахра пайтах тёлте ытла ыра, хайне уйрам аша камалла вырансем п^'р
та, вёсене пурне те халё ан калам ёнтё эпё, хама кирлё тёлте кана чаранам-ха: мана Тетдёпе Чёмпёр хушши кирлё. Тетдёрен иртсен пёр тёлте
Атал дырми ытла питё саралса каять, Атал шывё ту хёрринчен хапать
те лере даранлах енне пайтах шалалла кукаралса юхса кёрет, Атал динче
чупакан вутла кимёсем те шыв тарах даванталла паранса кёреддё вара.
Ку сылтамри сарт дав варман халлёнех аякра куранса пырать. Унтан тата
шыв хёррине дитичченех татах пётёмпе варманлах пырать, шыв хёррине
дитет те татах ытла дулех мар ту пулса тарать. Унта Атал хёррине варман
витёр дулсем пырса тухаддё; аялта ту айёнче, сарт хёрринче, шывран
каларса парахна пёренесем-йывадсем выртаддё. Ана пирён кунти Чёмпёр
патёнчи чавашсем «Макш& пристанё» теддё. Вал тёлте Аталан ку сылтам
енче, сарт динче, Атал дывахёнче макшасем пурйнаддё. Макша ялёсем:
Варам (Урюм), Каташ (Кадышево), Картала (Киртели), Пессун (Бессоново). Пессун таврашёнчех тата тутар ялёсем те, чаваш ялё те пур. Чаваш
ялне «Тарканпуд» теддё. Атал динче дав Тарканпуд тёлне тата пёр тёлте
«Тарканпуд пристанё» теддё. Ку енчи дынсем, пёр-пёринпе пёрлешсе
Козьмодемьянск (Чикме хули) таврашнелле кайса, пёрене суллисем хйваласа киледдё те вал пёренесене дав Макша пристанне, Тарканпуд пристанне кЗлараддё. £уна дулё уксен е кёркуннех ёдрен пушансан, вЗл пёренесене миме тава-тава 3 , кая-кая турттарса киледдё; хЗшё сутаканё давальтен пристантанах 4 сутать. Сав Макша пристанёпе Тарканпуд пристанё
таврашёнчех тата Ат8л леш енче Майна пристанё (Утки-Майны) пур,
унта АтЗл киммисем 5 те чарЗнаддё. Тарканпуд приеганёнчен иртсессён,
Атал шывё каллах пЗранса ку сылтамри ту хёррипе килсе тухать те
Чёмпёре дитичченех ту хёррипе юхса каять. Атал шывё ту хёррине пыр2*

са тухна дёрте, кукарта, ку Атал хёррипе пыракан вйрман пётет; варман
хёрринчех, Атал хёрринелле анакан удланкара, вырас ялё Антарски (Ундры) ларать, каллах дав Атал хёрринчех, АнтЗрскинчен пёр ик-вид духрамра, татах вырас ялё — Курутища (Городищи). Курутищаран лерелле
Ат2л хёррипе Чёмпёрелле татах варман каять. Аталтан пахсан, Антарскинчен сылтамра курнакан Атал хёрринчи вармана ку енчи чавашсем «Шапалав варманё» теддё.
Эпир пурйнакан дёршыва Аталтан пахса чухлас тесен, дав Тетдёпе
Чёмпёр хушшинче, Тарканпуд пристанёсем тёлёнче (Тарканпудне пирён
Элшелёнчен вунпилёк духрам хисепледдё), Тарканпудёнчен Атал хёррине
анмашкан тата ик-видё духрам хисепледдё. Пирён хёллесенче вал енне
вутта-мёне, пёренене кайкаладдё, Атал курнине давЗнта калададдё. Унтан тата кёркунне, тыра илнё дулсенче, Антарскине сутта-илёве дуреддё.
Темёскерле майпа, пёрре тура хушна йалапа, Атйл хёвелтухаднелле
юхать-юхать те кантарланалла юхса каять; Атал кантарланалла юхна дёрте
Аталтан индех те мар Сёве шывё кйнтарларан дурдёрелле юхса килет.
Сёве шывё (кунти чавашсем «Сёве» кана теддё) Чёмпёртен кантарланарах пудланать те Чёмпёр патнех юхса пырать, Чёмпёр тёлёнче Аталпа
Сёве хутлахёсем ытти тёлти пек дулех те ту мар, хушшисем те индех
мар. Унтан вара Чёмпёртен кунталла килсен, Сёве мён чухлё килнё,
даван чухлё Аталтан тарса килет: малтан Чёмпёртен кунталла пёр хёрёх
духрам пек, Ваддилевккана дитиччен, хёвеланадё еннерех пйр£нса килет, унтан пирён Элшеле тёлёнче пёр вунсакар духрам хушши арандех
кйна Атал еннелле паранать; малалла, Парантаксенчен-мёнсенчен иртсен, мён Пава патне дитичченех тата хёвеланаднерех паранать. Паваран
вара лерелле епле каять-тар, ана пёлместёп: эпё унталла кайса курман.
Ахйр, тата дапла арандё кунталла кукарла-кукарла, арандё лерелле кукарла-кукарла, пайтах хёвеланаднелле каять-тар; вал пирён Тёрлемеспе
Хусан хутлахёнче Атала пырса кёрет; Сёве Атала пырса кёнё тёлтен Хусана ватар духрама яхан хисепледдё. Унтан тата Атал Хусантан иртсен,
кантарланалла параниччен, пайтах хёвелтухаднелле юхать. Сапла кайнадемён хуллен-хуллен АтЗлпалан Сёве хутлЗхё пайтаха дитет пулмалла.
Пирён Элшеле тёлёнче Аталпалан Сёве хутлахё, дынсем калана тарЗх,
вунпилёк духрам пулать пулмалла.
Сёвен те мён Атала юхса тухичченех, юхна юхамё тарах хисеплесен,
сылтам енё ялан та ту пырать пулмалла, ку енё тайлам шыв хёрри пырать пулмалла. АтЗл хёррипе пыракан ту Сёве хёррипе пыракан туран
пайтах дулё, даванпа епле кЗна пулсан та ку тёлсенче АтЗл хёрринчен
кунталла ялан та тайлам-айлам дёр килет: Атая дывахёнче пудланакан
дырмасем те, Атаппа Сёве хутлахне пайтах юхакан дырмасем те ялан та
пекех Сёвенелле анаддё. Сёвепелен Атал хутлахне Чёмпёртен пудласа Тетделле дитиччен арандё-арандё чухлакалатап эпё. ВЗл хутлЗхра Чёмпёртен
кунталла пёр хёрёх духрам хушши пек ялан та пекех вырас ялёсем. Вал
ялсем пур ытти тёлтинчен ытла Сёве тЗрЗх ларса килнё е Сёвенелле
юхса тухакан дырмасем тарах. Вёсенче, Чёмпёр дывахёнчисенче, староверсем нумайне калададдё. Пирёнпе Чёмпёр хутлахёнче, алла духрЗм хушшинче, шап пирён дур дулта Вышка ятла макша ялё пур. ВЗл Вышкаран

вара кунталла пёр дирём духрам хутлахё макша-тутар, чаваш-мён пурри
туйанмас; дирём духрамран-мёнтен иртсессён, мён Тетде дитичченех
макши те пур, тутарё те, чавашё-вырасё те — тёслёрен кана ял каять.
Вышка тёлёнче Сёвене Вышка дырми юхса кёрет; Парйнтакран иртсессён, Сёве кукарёнче Сёвене каллах Канла шывё юхса кёрет. Вал шыв
тарах, унтан тата дывахри лап тарах Атал хёррине дитичченех пётёмпе
чаваш ялёсем ларса кайна: унта Канла Кушки, Чаваш Таяпи, Юкьелё,
Пухтелё, Кивьял (Пролейкаши). Вара тата кантарларан дав Канла динелле
анакан лап тарах макша-тутар хушшинче чаваш ялё Тарканпуд пур. Канла
Кушкисемпе Тарканпудсенчен кунталла Сёве хёрринерех килсен, Сёве
тарах Парантак дывахёнче татах вырас-тутар-макша хушшинче чаваш ялёсем пур: Чураппан, Чакалтам.
Сёвенён ку сулахай енё ялан та пекех шыв хёрринелле вуна-вунпилёк
духрам сарлакашё тип-тикёс дырмасар-мёнсёр тайлам килет. Вал тайлама
нидта дырма-мён дура-дура кайса путакла-шатакла, чёпёклё-мёнлё туса
пётермен. Ваддилевкка тёлёнчи Сёве кукарне дитсен кана дав сулахайри
тайламран Сёвене Чанла дырми пырса кёрет. Вал дырма та дырма евёрлё
мар: каллах тадтан-тадтан аякран икё енёпе сёвеккён кана, тайлам туса,
лап дёр — вар анать. Вал вар тарах ватар-хёрёх духрам хёвеланаднерех
кайсассан, каллах чавашсем пур. Унта Таккавар, Шемёршел, Чавашкасси, Улхаш, £ ё н ё Улхаш-мён; тата лерелле Тимёрден, Хирти Пухтел,
Йёлмелё, Аксавё-темёнё, теддё. Унтан вара хёвеланаднелле мён Сара шывёсем патнелле дитичченех, дурдёрелле Сйрй тарах, унтан кунта Сёве
хёрринелле, Улатарпа Пава хутлахё, чаваш питё нумай, теддё: унта
Паванан, Курмашан, вёсен думёнче Хусан купернийён. Улхашсенчен арандё дурдёр еннерех Элшелёнчен дирём пилёк духрам хёвеланаднерех Уписем-мёнсем, теддё. Эпё унталла кайса курман вара. Упире тунтикун вайла
пасар пулать. Элшелсем унта пёрене-йывад, пура таврашё илме каяддё:
Сара варманёсенчен Упи пасарне калараддё, тет. Вал енче чаваш хушшинче тутар нумайне калададдё. Пёрене-хама таврашё, кёлет-вите пурисем, пурт-дурт-хуралта пурисем турттарма каякансем калададдё ана. Упи
таврашёнче Хуранвар, теддё, унта второклассная школа пурне каладдё 6 .
Унтан вара Элшелёнчен, ахар, пётёмпех хёвеланадёнче пуладдё-тёр:
темёскер, Пуянкассем, Начар Уписем, Чаткассем, Эйпедсем-мёнсем,
теддё. Кунта Пава дывахёнче, пиртен хёвеланадёпе дурдёр еннерех, пуладдё чйваш ялёсем: Рункйпа Тинкеш, вёсенчен иртсен лерелле, Пава
хыдёнче, пуладдё: Варамхава таврашё, Лаща Таяписем-мёнсем. Унтан
вара Хусан купернине кёретпёр; Паваран пёр хёрёх духрам лерелле, Тетдё
уясёнче, Пасарла Елчёксем, тата лерелле Асла Таяпасем, Чаваш Тарамёсем. Унтан вара Кётне шывёсем урла кадсассан, Сёве уясё, Серпу
уясё пётёмпе чаваш дулё, чаваш енё каять вара; мён Ат&л хёррине дитиччен, Сара шывне дитиччен тёслёрен чаваш пулмалла вара унта: вирьялсем те, хура урасем те, шура урасем те... Унталла тутар таврашё куранмас, вырас ялёсем те питё сахал. Эпё хам вал еннелле 1899-мёш дул
ноябрь уйахёнче Елчёкрен пёр дёр духрам хушши £ёрпу хулине дитиччен,
унтан — хёрёх-аллй духрам пур-тйр — Шупашкара дитиччен, Шупашкартан дитмёл-сакйрвуна духрам аслй дулпа хамар Тёрлемесе, Тёрлемесрен

пёр сакЗрвунЗ-тЗхЗрвунЗ духрам Павана давЗрЗнса килнёччё; вал енчи
чЗвашсене давЗн чухне арандё кур кал арам.
Пирён таврари чавашсем, пиртен лерелли дурдёрелли, хёвеланЗднелли чЗвашсем даплалларах. ХамЗр Элшелин пирён дёршывё ак даплалла —
ак даплалла вырЗнта.
ЧЗнлЗ дырми Сёве лаппине пырса тухнЗ дёрте, Сёве кукЗрё тёлёнче
сулахайра, Каша ятлЗ пёр пысЗк ял пур. Кашара пёр ялта видё ял хисепленет: икё вёдёнче икё чаваш ялё, варринче — тутар ялё. КЗнтЗрла енчи
вёдёнчи чавашсене «аслЗ кашасем» теддё; дурдёр енчи вёдёнчи чавашсене
«кёдён кашасем» теддё; АслЗ Кашапа Кёдён Каша хушшинче ларакан тутарсене «тутар каши» теддё. Каша кЗнтЗрларан дурдёрелле тем тЗршшё ял
ларать. Ял варринче, тутарсем тёлёнче, икё мидёт тарри куранать. Каша
йёри-тавра Сёве тарах кантарланалла та, дурдёрелле те даранлах каять.
Ялтан пёр дур духрам пек дурдёр еннелле кайсан, дав даранлах варринче пёр ушкан шултЗра вЗрман ларать. ВЗл вЗрман йёри-тавра канав
алтса давЗрЗннЗ. £улахи кунсенче канавра темен тарЗнЗш шыв тЗрать,
канав хёррипе хЗмЗшлЗх пырать. Султе, вЗрман хёрринче, курак-чакак
сасси илтёнет, вЗрман таврашёнчи даранта пыл хурчёсем сёрледдё. Пёрикё тёлтен вЗл вЗрман Зшнелле канав урлЗ сукмаксем кёрсе каяддё. Шалта, чЗтлЗхсем варринчи удланкЗра, хурт вёллисем лараддё. Хурт вёллисем патёнче унта-кунта хЗрЗк шЗмЗсем тирсе лартнЗ. Хурт пахчине пырса кёрсессён, этем кудне пуринчен малтан дав шап-шурЗ шЗмЗсем ленкеддё. Апла тусан пирён чЗвашсем «хурт дине куд укмес» теддё. Шалта,
вЗрман айёнче, хурт сыхлакана пурЗнма хуш тунЗ, унЗн тЗррине улЗм
витнё. Хуш умне хЗмЗшран пЗлтар пекки тунЗ. Хуш пЗлтЗрё умёнчи дёре
йётем пек тап-такЗр тунЗ. ШЗрЗх кунсенче вЗл пахчара пурЗнма ытла та
аван пулмалла! ВЗл пахчана «Элекка пахчи» теддё пирён.
Элекка пахчинчен тата дур духрЗм пек дурдёрелле ансассЗн, Каша
даранлЗхё думмипе пётём Сёве лаппине хЗвалЗх каять. ВЗл хЗвалЗхЗн пёр
хёрри, хёвелтухЗдё енё, Сунтёк айне пырса перёнет тепёр хёрри, хёвеланЗдё енё, £ ё н ё ПЗрЗнтЗк патне пырса тухать; унтан тата дурдёр енё
Раккасси думне пырса тухать. Вал сарлака хавалЗх варринче утЗ дулакан
дарансем пур, унта-кунта юхнЗ-юхман выртакан шывсем пур, пыреем
пур, куленсе тЗракан йудкёлёх шурсем пур. ВЗл хЗвалЗх вЗрмана «Пусак» теддё. Пусак вЗл — авал кунти чавашсене утил аллинчен кЗларна
чухне утиле пулмалла туса хЗварнЗ дёр. Таврари ялсем халь Пусак даранёсене утилтен сутан илсе дулса тЗраддё. Пусак ути — питё аван утЗ, теддё.
Унтан тата укда тулесе, Пусакра вЗрман хушшинче дуреме, кёту туса,
выльЗхсене кётёве кайса яраддё: унта янЗ выльЗх-чёрлёх мЗнтЗрланса тавЗрЗнать. ПусакЗн утЗ дулакан даранёсем £ ё н ё ПарЗнтЗк айёнче ЧЗнлЗ
шывё хёррипе анаддё; ЧЗнлЗ шывийён тепёр енёпе Раккассийён ят пай
даранёсем 7 анаддё. ЧЗнлЗ шывё, Сёве улЗхне тухсан, малтан Раккасси
патнелле юхса пырать, унтан Раккасси думмипе, Пусак хёррипе Элшел
даранлЗхне пырса кёрет, Элшел даранёпе Сёвене юхса кёрет. Раккассисем Зна хЗйсен тёлёнче кёпе дума-мён тума, выльЗх-чёрлёх шЗварма,
лашасене шыва куртме пёвеледдё. Элшел дараннелле вара шывё дитеймест те унЗн. Элшелсем Зна «Чёр ЧЗнлЗ» теддё.

Сунтёк — тутар ялё, Сёвенён леш енче, сарт хёрринче, ларать. Урам
варринче деремре мидёчё ларать, унтан тата дулерех, ял варринче, вулас
дурчёсем 8 куранаддё. Вал таврари ялсем: Каша, Ваддилевкка, Сала,
Пуща, Питенкё — вуласа дав Сунтёке пыраддё. Сунтёкре Сёве динче
шыв арманё пур. Кёркуннесенче арманта тыра иледдё. Сунтёк ялне тутарсем патне ку енчи чавашсем, раккассисем, элшелсем, ханана-мёне
дуреддё: унта вёсен «туссем» пур. Пирён чавашсем тутарпалан «туе»
таваддё: чаваш «тутар туе» патне ханана каять, тутар арамёсем, ачисем
кунта чавашсем патне ханана киледдё вара. Тутарсене: «ханана лайах
пахать», теддё пирён чавашсем. Сунтёк айне, Пусака, пирён чаваш арамёсемпе хёрёсем пултарана каяддё. Пултарана кайсан та, тутар туе патне
кёрсе киледдё. Унтан тата ача-пача чирлесен, ана каллах тутара кайса
«ухаттарса» 9 киледдё. Авалсенче чавашеемпе тутарсем тата ытларах
«тусла» пуранна. Халь тата пайтахашё ёлёкхи тусёсене парахаддё, парахмасан та, сайра хутра дуреддё.
С ё н ё П а р а н т а к — вырас ялё. Вал асла дул динче ларать. £ ё н ё
парантаксем ёлёк, пёр утмал дул маларах, Кивё Парантакран тухса
ларнй, тет. Кивё Парантаксен ёлёк кунта дёр пурччё, тет. Вал дёре ёдлеме вёсем кунта дуретчёд, тет. Унтан дуреме аякра тесе, ялёсемпелен
килёшнё те хашё-хашё дакантан £ ё н ё Парантака тухса ларна. £ ё н ё
Парантакра чирку пур. £ ё н ё Парантакра раккассисем, таккаварсем, Сёнё
Пуща макшисем, киштексем кёлле дуреддё.
Пусак дапла тавата ял хушшинче пулать. Раккассинчен тухсассан, Элшел не дитиччен, пёр видё духрам хушши каллах хавалах та шурлах дёр.
Раккассипе Элшел «шурё» — каллах утил дёрё. Шур йёри-тавра халах
дёрё. Шура элшелсемпе раккассисем утилтен сутан илсе тараддё: дуррине раккассисем иледдё, дуррине пирён ял илет; дулахи кунсенче шурта
нидта ура пырса пусмалах типё дёр пулмас, пётёмпе тунката та лачар
шыв пулать. Хавасем хушшинче этем дулёш шур ути усет, хава ашёнче
варамтуна йанашать. Шура, «юрахла дёр мар» тесе, утилтен йун хакпа
илетпёр, теддё. Унтан адта даран пекки пур тёлте шур утине дула-дула
иледдё. Суркунне шура темён чухлё кайак хур, темён чухлё кайак кйвакал килет, кадпа-ирпе даван сасси пулать.
Шуртан хёвелтухаднелле, Сёве хёррине тухиччен, элшелсенён ят пай
даранёсем. Сёвенён леш енё сарт хёррине дитиччен — Сунтёк тутарёсенён, Пуща макшисенён даранёсем. Сёве Сунтёк динчен Элшел динелле
туп-турё килет-килет те, Элшел патне дитсессён, кукйрЗлса хёвелтухадё
еннелле сарт хёррине тухса каять. Унтан малалла Пуща арманёнчен, Пурчав умёнчен сарт хёррипе каять. Парантака дитерехпе каллах сарт хёрринчен паранса Парантак патнелле пырать-пырать те татах сарт хёрринелле
кайса тухать. Парйнтйк тёлёнче, вйрман хёрринче, Сёве динче каллах
шыв арманё пур. ВЗл хутлйх ку енёпе Элшел патёнчи кукарёнчен пудланса мён Парантакалла паранакан кукара дитиччен, унтан леш енё,
Пущаран иртсен пудланса, Пйрйнтак арманёнчен иртсе, тутар Чураппанне дитиччен пётёмпе юманлах-мёнлёх варман пырать. Варманта унтакунта пула куллисем, унта-кунта хурлаханлах-шурамак. Удланкасенче
дарансем. Варманта каМк кйвакал, кулере шапа макару, авассем тарринче

чёлен йЗви. дёмёрт вахЗтёнче дёмёрт нумай, дырла вЗхЗтёнче дырла пиду,
кёркунне, палан пидсен, палан нумай.
Варман хёррипе Элшелёнчен пудланса Кивё Мертле дитиччен, унтан
ПарантЗка дитиччен ялан та даранлах каять, Зна темиде ялпа дуладдё.
дарансен варринче каллах пулЗ кулли, унта пулЗдЗ сукмакё, кул хёрринче
хЗмЗшлЗх, хамЗшлЗхра кавакал. Элшелин дав варман хёрринчи даранлЗхне, мал енне, Сёве кукЗрё тёлёнчен дурдёрелле темён пысЗкёш шыв
дурса кёрет. ВЗл шыва «Этремен» теддё. Этремене ял думмипе СурЗх кадди
юхса кёрет. СурЗх каддипе Этремен хутлЗхне ытти дарансем динчен утЗ
дулса иличчен выльах-чёрлёх дуретеддё, унта хур-кЗвакал яраддё. Этремен леш енче вЗрман хёррипе Элшелин ят пайё даранёсем. Элшелин
думёнче — дёнё мертлёсен, хирти кушкЗсен даранёсем, унтан Кивё
Мертлё даранёсем, лерелле Кивё ПарЗнтЗк даранёсем. Элшелпелен Кивё
Мертлё хутлЗхёнче даранлЗхра пёр пысЗк пулЗ кулли пур: Зна «Ее кул»,
теддё. Ее култе кЗвакал таврашё те пит нумай. ВЗл кулё варри, унан
хёрри ытла та илемлё: шалта, хЗмЗшра, чёпёллё кЗвакал ами шинклетет, дулте, хЗмЗшсем динче, хЗлат-мён Зна хаваласа дурет, лешё хЗмЗш
тёпне кёрсе пытанать...
Пирён Элшеле Сёве динче дапла дёршывра. Сёвенён леш енче, Элшелё тёлёнче, мЗкшЗпа тутар ялё ПущЗ, Пущапа Сунтёк хутлЗхё пёр
тЗватЗ духрЗм. Унтан тата лерелле, Кивё Мертлё тёлёнче, вырЗс ялё —
Пурчав. ПущЗпа Пурчав хутлЗхё пёр видё духрЗм пулё. Пурчавран лерелле пёр вид духрЗмра чЗвашпа тутар ялё ЧакЗлтЗм. Тата пёр икё духрЗм
лерелле, Кивё ПЗрЗнтЗк тёлёнче, Тутар Чураппанё. ПЗрЗнтЗкран тухсан, пёр видё духрЗм кайсан, КЗнла шывё Сёвене тухнЗ дёрте, дырма
хёрринче КЗнла ялё ларать («Ахтупан» та теддё). Унтан дуле, ту дине,
улЗхсан — ВырЗс Киштекё. ВырЗс Киштекёнче улпут дурчё пур, чул чирку
пур. ВырЗс Киштекёнчен элшелсем Тетделле сутта дуреддё. (Пиртен хёрёх
духрЗм.) ВырЗс Киштекёнчен Сёве тЗрЗх пилёк-улт духрЗм кайсассЗн —
ХЗят ялё. Хаятра каллах улпут, чул чирку. дула, июнён 16-мёш кунёнче,
ХЗятра ХЗят пасарё пулать. Сёвенён ку енче, ПЗрЗнтЗкран иртсессён —
ВырЗс СаркамЗшё, унтан улпут ялё Куславкка, тата Хаят тёлёнче —
Курен. Куренте второклассная школа пур. Унтан вара Павана пёр вуникё
духрамран ытлах мар-тЗр. ПЗва дывЗхёнчех хырЗ-чЗршЗ вЗрманё, вЗл варман
хёрринче тутарла-хутЗшлЗ чЗваш ялё Атав («Сёвёш» те теддё, «дармЗс» та
теддё). Унтан лерелле Сёве тЗрЗх кайса курман эпё.
Кунта тата хирте, Элшел тёлёнче, асла дулЗн леш енче — ЧЗваш
Киштекё (Элшелёнчен 8 духрЗм), аслЗ дулан ку енче, Кивё Мертлё
тёлёнче — Пимёрселпе Шемек, икё ял пёрле. Пимёрселёнче каллах
тутарсем те пур. Унтан тата Пимёрселёнче чирку те пур. Пимёрселёнчен пёр икё духрЗмра, ПЗрЗнтак тёлнерех, Пуркелё. Пуркелё те дуррине я хан тутар, темён пысЗкёш ял. АслЗ дулан леш енче, Пимёрсел
тёлнерех, чЗваш ялё д ё н ё Мертлё. д ё н ё мертлёсем нумаях пулмас Кивё
Мертлёрен тухса ларнЗ, тет. Унтан тата аслЗ дулан леш енчех, Пуркел
тёлнерех, чаваш ялё Хирти КушкЗ, Хирти КушкЗран вара Павана
дитиччен аслЗ дул динче икё тутар ялё - Сивёшывпа КарлЗ кЗна. Пава
Элшелёнчен 25 духрЗм.

«СЁВЕ Т А Р Ш Ш Ё С Е М »
Пирён чаваш пёрне-пёри — йдта кам пуранакан дёрне-шывне астуса,
енне-енне чухласа, каладна сймахёсенчен, тумёнчен-тирёнчен, пуртёнчен-дуртёнчен астуса — уййрать: «дав енчисем», «ку енчисем», тет;
хай пуранакан дёр-шывне «хамйр енё», «хамйр дёр-шыв», тет.
Пирён Тёрлемесре чйвашсене акй дапла уййратчёд. Пиртен хёвеланад
еннелле пуранакан чавашсене «тури чавашсем» тетчёд, хёвелтухйднелле
пуранакан чавашсене «анатри чавашсем» тетчёд, кйнтйрлара пуранакан
чавашсене «кантарла енчи чавашсем» тетчёд. Тури чавашсене тата хййсене
темиде тёслё уйаратчёд: «Етёрне дыннисем», «хура урасем», «£ёрпу дыннисем», «Шупашкар патёнчисем», «Энёш тйрашшёнчисем» тетчёд. Унтан хамар Тёрлемес патнереххисене «Минкёш-Пакаш таврашёсем», «Анат
Шуршу таврашёсем», «Йёршер-Паймит енёсем», «Пйрмас-Ййпсар этеммисем», «Ватнер-Туканаш халйхё» тетчёд. «Анатри чавашсем» тесе тадта
Уфимскинче-мёнте, Самар дёрёнче дёнё дёре-мёне кайса пуранакан
чавашсене калатчёд. Унтан тата «£ёпёр» (кунтисем «Сипир» теддё) дёрёсене те пирте «анат» теддё. «Сипирелле ярёддё» тессине пирте пайтахйшё
«анаталла ярёддё» теддё. Мёншён кана апла-ши ёнтё вал? — Эпир «анат»
тесен «хёвелтухад енё» тесе пёлеттёмёр ана. Чёмпёрсене-мёнсене «кантарла
енче» тетчёд пирён; «Атал тёнче тавра давранса килет», тетчёд. Эпир
вара давйнпа: «пирён патартан иртсе кайсан, Чёмпёрелле давранса каймалла-тйр та, унтан Чёмпёртен иртсен, пайтах кайсан, Атал каллах Чулхуласем патнелле, Хусан патнелле даварйнса килет-тёр», тесе пёлеттёмёр.
Хамар еннелле дывйх пуранакан кантарлари чавашсене «варман хёррисем», «Вёренер таршшёсем», «Шйнчас-Маслй таврашё», «ПЙвакасси-Кавал таршшёсем» тетчёдё. Хамар думри ялсене «Муркар», «Синьял» тесе
кана калатчёд, вёсене пётёмпех хамар ялсем пек хисеплетчёд. Тёрлемесён
(Кивьялан), Синьялан (Сёнё Тёрлемесён) пирён ана-дарансем пётёмпе
пёрле, авалсенче учуксем-мёнсем пёрле таватчёд. Унтан тата пирён ял
дырманан икё енёпе ларать те, дырманйн «леш айккине» (хёвелтухад
енне) пирён ялсем «йалам» теддё; йаламсем пире «леш айккисем» теддё,
«чирку енё» теддё. Пирён дапла видё ял пёр майпа, пёр йалапа таратчё.
Ытти таврари ялсем те пирённё пекех те, вёсене темёншён тата хамартан
арандё уйараддё: чирку кана пёрле, вёсем «шуршусем» теддё вёсене.
Пирён чаваш пёринчен-пёри дапла уйаралса, дапла пёринчен-пёри
арандё туртанса тарать. Усекен хёри-пйрад епле пулсан та хйй енне каясшйн тарашать; ардын ача-качча та хай енчен илесшён тйрашать. «Юталла» тухса каяс пулсан, адталла кайна, пётёмпе даванти пек пулма
тйрашать вара: тумне те, ййлине те, чёлхине те даванти пек улаштарать,
ахаллин хайёнчен дынсем куласран харать. Епле пулсан та кирек каман
та харкам хай енё аван туййнать, ют енё аплах пек мар, даплах та кирек
кам та ют енчи ййласене те пёлсе тйрать.
Кунта, Элшелё таврашёнче те, давйн пекех таврари чйвашсене енёенёпе уййраддё. «Вйрман енё», «хир енё» теддё. «Вйрман енё» тесе Атйл
хёрринелле пурйнакан чйвашсене каладдё. Унта Канла Кушки (Вйрман
Кушки), Юкьел, Пухтел (Кунти Пухтел), Кивьял (Преликаша), Анй

Кушки-мёнё, Тарканпудё, Чураппанё, Чакалтамё. Элшелсем те хайсене хЗйсем дёршыв тёлёшёнчен дав «варман еннеллех» хисепледдё: унта
тата, Элшелё пекех, Парантйк, Саркамаш, Мертлё, Каша, Раккасси
дав хисепех кёрет. Ытти енчи чавашсем э л ш е л с е м п е м е р т л ё с е н е ,
парантаксене, саркамйшсене, раккассисене, кашасене «Сёве таршшёнчи
чавашсем», теддё. «Хир енё» тесе киштексене, пуркелсене, пимёрселсене, хирти кушкасене, дёнё мертлёсене-мёнсене каладдё. Унтан тата
Улхаш таршшёсене, хирти пухтелсене пурне те «хир енёсем» теддё. Унтан тата лерелли хёвеланаднелли чавашсене «Сар варман хёррисем»,
«Сар варман хёрринчисем», «Тинкеш-Рунка таврашё», «Лашча Таяпи
енёсем», «Пасарла Елчёк панчисем» тесе пётереддё. £ а п л а хайсем пёлекен тадти-тадти чавашсене ят парса, хайсенчен уйарса пётереддё. Кунта пирти пек «анатри», «тури» тенине илтмен эпё. «Самар енчисем»,
«дёнё дёре кайна чавашсем» теддё. Унтан тата пирён еннелли чЗвашсене пётёмпе «вирьялсем» теддё, тата «Упи енчисем», «Юхма патёнчисем»-мёнёсем тесе пётереддё.
Сапла пёрне-пёри енё-енёпе уййрна дёрте вёсен пёр-пёрин хутлахёнче мён тёлёшпе те пулин уйрамё пур: тумтирте-и, чёлхере-и, йалара-и,
тишмёш-тёшмёшре-и. Вёсем, пёрне-пёри чаваш тесе тарсан та, пёрнепёри пёр тиркешмесёр-тумасарах тамаддё: адтан та пулин хайсенчен
«уйараддё». Усекен-дитёнекен ача-пача, хёри-парад, хай енчен кайса тадта пырса перёнесне шухашласан та, ытти енне тиркешет: «епле пулсан
та, хамйр енниех пултар», тет.
Чаваш хушшинче дапла пёрне-пёри енё-енёпе уйарасси пур. Унтан
пёр енче те пур япала та пёр пулмас. Пёр енче те темиде тёслё «ял
хавалё», «ял асё» пур: ик-вид ял, вид-тйват ял хайне уйрам хавалпа,
хайне уйрам аспа пуранать. Ялпа ял хутлахёнче татах хайне уйрймё пур.
Ял тенё дёрте те этем каллах «йах-тёпёпе»-мёнёпе уйрам-уйрам уййралса пётет. Кунта кашасем, элшелсем, таккаварсем, киштексем, раккассисем, пимёрселсем, пуркелсем, кивё мертлё-дёнё мертлёсем, хирти кушкасем, чакалтамсем, чаваш саркамашёсем, чураппансем, канла кушкисем, тарканпудсем-мёнсем, унтан тата Тинкеш-Рунка таврашё пёрре те
уйрамё дуках пек. Анчах чипертерех астуса пйхсан, вал ялсем пёрнепёри адтан та пулин уйараддё. Каша Элшелёнчен ултй-дичё духрамра кана
пулсан та, Кашапалан Элшел хушшинче темён чухлё уйрймё пур. Кашасем элшелсенчен куштантарах, вёдкёнтерех, унта-кунта пушкарарах-дитерех параддё. Каша каладасса та Элшел пек каладмас. Ёлёксенче Кашапалан Элшелё хёр парса илессе те сайра хутра кйна парса илнё, теддё.
Каша ёлёкренпех Тарканпудпа питё килёштерсе, тусла, хурйнташлй
тарать, теддё элшелсем. Чураппансен-кушкасен каллах элшелсенчен
уйрамё пур. Ёлёксенче Кушкй этеммисем пёрре те Элшел дыннисем пек
марччё, тет: тумсем те, чёлхе те пётёмпех уйрамччё, тет. Кйнла кушкисем халё те Юкьел-Пухтел пекрех калададдё, анчах тумтир таврашё ку
енчипе пёр ёнтё. Чураппансем тата ытларах ку Элшелё енчисем пекрех.
Пирён элшелсем хййсене «тйхйр ял дыннисем» тесе хисепледдё. Ёлёксенче, ку ялти чйвашсем утиле ёдлесе пуранна чухне, кунти тёнче пёрре
те хальхи пек пулман. Пуркелёнче утилён «приккас» пурччё, тет. Пётём

дав таврари ялсем, Тинкеш-Рункй таврашё те, приккаса дав Пуркелне
дуретчёд, тет. £ а в вйхйтсенче элшелсем, таккаварсем, раккассисем, мертлёсем, киштексем, пимёрселсем, пуркелсем, хирти кушкйсем, чаваш
саркамйшёсем пёрле пёр хирте ёд пудласа, ёд ёдлесе пёрле ёд пётеретчёд, тет. Вёсенён ана-дарансем пётёмпе пёрлеччё, тет, хальхи пек ялёялёпе уййрса паманччё, тет. Вёсем, ахйр, дав пиркерен пёр-пёринпе ытла
аван та ытла дывйх тйнй пулмалла: пёр-пёринпе ёд пудтарса, пёр-пёринпе ёдкё-дикё ёдсе динё дёрте вёсенён каладна чёлхи те, тумёсем те, ййлисем те пёрпекрех тйрса юлнй пулмалла. Пёр-пёринпе пёр вйхйталла ёд
пудласа пёр вахаталла ёд пётернипе вёсенён ял чукёсем, ял ёдкисемдикисем пёр вахаталла килмелле пулна. Ёдкё-дикё таврашё пёрле аван
таракан дынсемшён пулать. £аванпа дав тйхйр ял каллах ёдме-диме те
пёр-пёрин патне дуремелле пулна. Вал ялсем халё те пёр-пёрин патне
ёдке-дике ытларах дуререх параддё, пёр-пёринпе ытларах аван тйраддё,
ытларах хёр парса хёр иледдё.
Ку яхйнсенче ёнтё, утил аллинчен тухнйранпа, ытти ялсемпе те хутшйнаддё, ятти ялсемпе те ытларах паллашаддё. Тавра ялсем, тахар ялран
пудне ыттисем те, пурте пёре киле пудладдё ёнтё: тйхйрьялсем хулленхуллен вёсен урапи дине кёрсе лараддё, лешсем каллах тахар ял урапи
дине лараддё; тек дапла пёр енчи ййлапа тепёр енчи ййла хутшйнсаарпашйнса пётеддё. Унтан тата харпйр хай ййлине вйхйт дитиччен упрать-сыхлать те, вйхйчё дитсен, упраймас та, сыхлаймас та: нидтине
пёлсе, нидтине тёплё-йёрлё туса дитермелле мар. Унтан вара хйй йалине
тйвать-тйвать те, варттйнлй-мёнлё кана тйва-тйва, йёркине те манать. Вара
ирёксёр: «пирён чйваш йалине пурне тёрёслесе-туса пётерме тёпне-йёрне
те пёлес дук ёнтё ана», тет; «пёр хутчен вырасла пуранас ёнтё, вырасла
тусан, чармавё-мёнё дук, вырасла йалана пурте пёлет ёнтё ана», тет.
Чаваш дынни, дапла хйй йалине парахса, вырас йалине тытать вара.
Пёр вырасла майпа пурана пудласан, ытти япалана та урйхларах пахать
вара. Ёлёксенче хёри-парад аякка кайма, дав чаваш йалисене туса, чаваш
йалисене тёрлё дёрти пек чанласа тарассинчен харана. £ а в а н п а аякка
кайма харана. Хёрё аякка каяс тесен те, ашшё-амйшёсем аякка пама
харана йна: унти ййлисене кунтисенчен малтан тасатса, кунти киле йывйр
килмелле-мён, тенё. (Давйнпа дывйха кйна, пёлнё дёре, панй. Халь йнакана нихйшё те чйнласа дитерейменнине курса, чйнламасан та нимёнех
те пулманнине курса, вырйсла пурйнас тет. Вырйсла пурансан, унтанкунтан хйрасси дук тет.
Акй хайхи тён тёлёшёнчен вырйсла пурйнма тытйнсан, ытти тёлёшрен
те пётёмпе вырйсла пурйнма тытйнаддё вара, кирек мёне те: «вырйссем
дапла тйваддё», тет. Тумне те вырасла, дурт-йёрне те, ыттине те пётёмпе
вырйсла тума тытйнаддё. Халё ку яхйнта пурйнйд хёсёнсе килнипе чйвашсем вырйсалла та тухса дурекеледдё. Тухкаласа дурекен вырйсла каладма
та вёренет, вырйсла каладма вёреннё дын, йна вёреннё йалана манас
мар тесе, ытларах вырйсла каладать. Халё пирён чйваш хутлйхёнче темён
чухлё вырйс сймахё, темён чухлё вырйс ййли.
Пайтахранпа вырйсла пурйнакан чавашсем хушшинче вырйсла юрйсем юрладдё, вырйс ташшисем ташладдё, пайтахйшё салтакран тавйрй-

накансем вырас та илекен пур. Ку енче, элшелсенче-мёнсенче, ун пеккиех курйнсах каймас та, кунта та пёрре те дуках темелле мар. Пирён
Элшелёнче майра арймли пёр-икё дын пур. Пёри хйй майрипе венчетлех
пулса пурйнать. Тепёрин чйн арймё Пуркелне тарса кайна та, халё тадтан илсе кёнё еркён майрапа пурйнать. Самрйксенчен майра хёрне юратса
майра хёрне илсе кайни курйнмас. Саван пек арймёсем вилнисем-мёнсем,
хййсем арандё вырасла та пёлекен дын пулсан, чйваш хёрне хулйнсйр
илме дук тесе, майра илкеле-илкеле яраддё. Анчах ун пеккисен каллах
майрисем те ытлах ырй, аван демьеренех тухса чйваша килнё майрасем
мар: пёр-пёр дукрах дын таврашё е ыйтса-туса дурекенсем пуладдё. Куршё
ял Раккассинче икё дыннйн майра арйм. Вёсенчен пёри каллах дапла
(вйл хйй ёлёк ял писсйрё пулна) арймё вилнё хыддйн уснё, дитённё
ачаллй майра илсе янй. Вйл майранйн ачисем халё пирён таврара кёту
кётсе дуреддё. Тепёри вара, салтакран тавйрйнсан, £ ё н ё Пйрйнтйк тиечукё хёрне илсе янй. Вёсем вара, чйнласах та пёрне-пёри юратса, пёрпёринпе выляса уссе, пёрне-пёри чйн кймйлтан савса тйрса, аван мйшйрла
пулнй. Вйл тиечук хёрне илекенни майрипелен Раккассинче пурйнчёпурйнчё те халё £ ё н ё Пйрйнтйка вырасра пурйнма кудса кайрё: унта лавкка лартаддё. Ытти ялсенче майра илнё дынсем п у р р и н е - д у к к и н е
пёлместёп вара: каладмаддё; ахйр, дук-тйр. Ку енчи дынсем пурйнйдра
дитти дитнёрен, юта тухса дуресе вырйсла вёренейменрен дапла майра
илекен сахал-тйр, тетёп эпё.
Унтан тата ёлёкрех ку енчи чйвашсем, дапла яла килсе ялта ыйтса
дурекен чипер тутар хёрёсене, чипер мйкшй хёрёсене вйрла-вйрла юлса,
вёсене шыраса тупасран пытарса усраса, кайран арам туса, унпа ытла
аван килёштерсе пурйннисене калададдё. Ун пеккине пайтах пулнй, теддё.
Анчах унтан пёри те вырйс майри илсе пурйнакансенчен кулнй пек кулнине каладмаддё. Вйл япала пуласса чйнах та дапла пулнй-тйр. Авалсенче
ку енчи тутарсем, Христос тённе кёрсе, Христос тёнёпе пайтах пурйнсан, дёнёрен каялла Мйхамет тённе кайнй 10 . Вёсене закон пётёмпех вырас
тёнёнчен уййрса яманнипе чйн мйссйлмансем те хййсен думне пётёмпех
хутшйнтармаддё. Вйл крешёнсем халё те пулин чйн мйссйлмансенчен
уйрйм пуранаддё: пёр-пёрин хутлйхёнче вёсем хййсен йышшисемпе хёр
парса хёр илсе пурйнаддё; вёсенён мидёчёсем те пур, анчах вйл мидётсен тйррисем дук (закон мидёт тума хушман, тет-и, вёсене, давйнпа
вйрттйн кана кёлле кёреддё, тет-и, — эпё пёлсех пётерейместёп вёсене),
муллисем те вёсенён хййсен йышшисем, крешён таврашё. Вйл чйваша
килекен тутар хёрёсем давйн йышшисем пулнй-тйр. Пирён чйваш мйкшйсемпе авалтан пёрле аван килёштерсе-туслашса тйнй, теддё.
Сапла самани улшйнса пынине кура, ытти япали те улшйнса пырать.
Тёнче ирёкрех чухне тёрлёрен халйх та хййне уйрйм — хййне уйрйм
йалипе, хайне уйрйм ирёкёпе, уйрйм савйнйдёпе-хуйхипе пурйннй. Авалсенче тйхйр ялпа ёдлесе пёрле пурйннй та, хййне уйрйм ытти енчи ййласене йышйнмасйр, тйхйр ял ййлипе пурйннй. Ирёксёр тйхйр ял пёр пек
пулмалла пулнй. Унтан кайран ку таврари дёрсене утил пйрахса дынсем
утил аллинчен тухсассйн, хййсене ирёккён ёдлеме-савйнма тытйнсан,
Тйхйрьял та ытти дёрелле, ытти еннисем те Тйхйрьяла кёре пудланй.

Унтан чаваш йалине парахса, вырас пек пуранма пудлана. Вырассене
мён иккенне анланса, мён-мён тунине курса пётериччен чавашсем, авалтанпа тутарпа тусла пуранакансем, тутара та кайна пулёччёд. Чавашсене
Христос тённе чавашла кала-кала вёрентмен дёрсенче вёсем халё та ытларах тутарла пуранаддё. Адта Христос тённе анлантарса вёрентекен дёрсенче, тутар енне каясран чаранса, вырас енне каяддё. Ёлёк чавашсем
тутарсемпе пуранса тутарсем патне дурени халё те пайтах палла-ха: пётём
ачи-пачипе чаваш тутарла чёлхене пёлет, тутарла такмаксем каладдё,
кирлё вахатра тутарсене «ухтараддё». Халё те пулин тутарсемпе аван
тараддё. Халё даплах та ёнтё чавашсем, тутарсен енне парахса, вырас
енне каяддё. Вал самана, тутара-выраса, м а к ш а - м ё н е каясси, утил
вахатёнчех пулна-ши е кайран ирёке тухсан пулна-ши, — ана калама
йывартарах. Эпё хам даплах та вал япала чавашсем утил аллинчен тухна
тёлсенче пулна-тар, тетёп. Мёшён тесен утил хыддан вёсен пётёмпе улашанать. Приккас темёншён Пуркелёнчен Парантака кудать. Пуркелёнчи
уччилнисем те пётеддё. Элшелёнче пулна чирку те Парантака кудать. Хальхи дынсем ана пурне те: «Парантак вырасёсем, чиескерсем, пирён чавашра мён кана аванни пулна, ана пётёмпе, чавашсене улталаса, хайсем
патне илнё», теддё.
М ё ш ё н кана апла-тар вал пётёмпе, анчах халё тёнче ку таврара ак
даплалла. Пуркелёнчи приккас выранне Рунка пёрре, Сивёшывне тепёрре, унтан тата Парантака вулас (волостное правление) туна. Парантак
вуласё — чан пысак вулас теддё; вуласра пёр ватар яла яхан хисепледдё.
Тёнче темён чухлё улшансан та, ку Тахарьял хайне Тахарьял тесех
хисеплет-ха: уяв кёвви калана дёрте, унта-кунта ытти тёлте хайён «тахар
ялне» кирек кам та асанатех, дак таранччен те пулин вуник дулта пёрре,
тахар ялпа пёрлешсе, «тахар ял чукё» таваддё. Чан кайран туна «тахар
ял чукё» 1901-мёш дулта август уйахёнче, кёркунне, пулчё. Унта пёр
эрне хушши тахар ялпа чук туса, пёр 54 чун парса, ёдсе-дисе пуранчёд.
Тахар ял чукне дав калана ялсем: Таккавар, Киштек, Раккасси, Элшелё, Пимёрселё, Пуркелё,^Хирти Кушка, Кивё Мертлё — д ё н ё Мертлё,
Чаваш Саркамашё пына. Ана та варттанла-мёнлё кана пудтаранса тумалла пулчё те вёсен, кайран тунипе туманнине ыйтна чухне хаш-хаш
ялё пётёмпех кайман тесе пытарчёд. Пирён тёнче ялан та дапларах: тавасса
пёрне тйваддё, катартасса тепёрне катартаддё. Чаваша та пётёмпех вырасланна теддё те, ахар, пайтах вырасланманни те пур-тар-ха унта. Халё
дак яхансенче чаваш дынни хаш тёлте мёнле аспа пуранать, мёнле йала
чанлать иккенне катартса, дак Элшелё таврашёнчи ялсем динчен хам
мён пёлни динчен каласа дырам-ха эпё. Унта, дав «тахар ялтан» пудне,
ыттисем динчен те кирлё таранччен каламалла пулё манан. Епле пулсан
та пуринчен ытла дак «тахар ял дёрёнче» мёнле пураннине, мёнле каладнине, мён шухашланине калам-ха эпё. «Тахар ял дёрё» тенё дёртен те
манан пуринчен ытла Элшелё динчен дырмалла. Элшелё динчен мёнмён калани, ыттисем динчен калани те дава пулё: вёсем пурте пёр пекрех тараддё.

ТАХАРЬЯЛСЕМ
Хальхи этемсем «тахар ял» тесе дав Таккаварне, Раккассине, Киштеке, Элшелне, Пимёрселне, Пуркелне, Хирти Кушка, Кивё Мертлёпе
дёнё Мертле (дёнё Мертлёсем Кивё Мертлёрен тухса ларни пёр 60 дултан ытла мар, тет-ха, ана ваттисем пайтахашё аставаддё), унтан тата
Чаваш Саркамашне (Чаваш Парантакне) хисепледдё. 1901-мёш дул
кёркунне Чапарла тавё айёнче туна «тахар ял чукёнче» те дапла: малтан
Мертлё патёнчи ырасене, унтан Элшелпе Раккасси таврашёнчи, Киштек патёнчи, д ё н ё Мертлёри, Таккавар патёнчи, Кушкари, Пимёрселёнчи, Пуркел дывахёнчи, Саркамашри ырЗсене асанна. Анчах вата дынсем: «ёлёксенче «тахар ял» тесе апла хисеплемен», теддё; чан «тахар ялё»
Чапарлапа Мертлё, унтан Чаваш Саркамаш, Элшелпелен Этремен, Раккасси, Таккавар, Чаваш Киштек, Пуркелё кана пулна, теддё; Пимёрселпе Шемек унтан тата Кушка вал хисепе кёмен, тет. д ё н ё Мертлё
каллах кайран Кивё Мертлёрен уйаралса тухна. Вал стариксем калани
тата тёрёсрех-тёр: ёлёк тахар ял дапла халь калана пек хисепленнё-тёр
те, кайран, Этремен Элшелне кудса ларсан, Чапарлй Мертле кёрсе ларсан, вёсем таватташё икё ял выранне хисепленсе, тахар ял хисепне тултарма Пимёрселпе Хирти Кушка куртнё-тёр. Апла тусан, Пимёрселёнче
те Пимёрселпе Шемек икё ял пёр ял выранне хисепленет. Чйнах та, дак
таранччен вал икё ял — икё ял пёрлешсе ларна ялсене ялан та пёр ял —
пёр ял туса хисеплетчёд, дырасса та дапла пёр ял — пёр ял туса дыратчёд. Пирён Элшелё старасти аллинче, «халах арчинче», Этремен старасти пичечё те пурччё, анчах дырасса ялан та пёр ял «сельцо Альшеево»
тесе дыратчёд, пичет те Элшел старасти кана пусатчё. Салтак таврашне
чённё дёрте-мёнте кана Элшелё-Этременне уйарса дырна. Чирку кёнекисем динче халё те пулин пётёмпе «Альшеево» туса дыраддё. Ялти ёдсене тумашкан ку яханта тата темёншён каллах Элшелё-Этременне уййрттара пудларёд: куланай пухакансем (сборщиксем) икё яла иккё, анчах
старасти пёрре кана. Ёлёк этременсем элшелсенчен сахалччё, тет, халё
тата этременсем элшелсенчен йышларах, тет. Этременпе Элшелё пётёмпе
хутшанса-арпашанса пётнё: кунта Элшелё, ун думёнче Этремен; пёрре
те уйрам-уйрам уйаралса ларман. даван пекех ЧапЗрлй Мертле кёрсе ларна
та, каллах пётёмпе арпашанса пётнё, тет. Мертлёре чапарласене халё пёр
тавата килёрен те ытла юлман, теддё. дыранасса халё вёсем те уйрамуйрам дыранаддё. Пимёрселёнче те, даван пекех, Пимёрсел, Шемек хисепленет. Вёсенён ял старастисем те иккё мар-ши вара? Вёсенён Шемек
Пимёрселёнчен пуянтарах пурЗнать, чиркёвё вёсенён Пимёрселёнче, тутар дёрёнче, тет. Ван чиркёве Пимёрселсене утил туса панЗ, тет. Пимёрселёнче тата дав утилех туса пана уччилни пур. Унтан тата даван пекех
Пуркелё тутарё-мёнёпех пёр ял (пёр «общество») хисепленнё. Халё акЗ
пёлтёрсенче чирку тумалла-мён тесе каладрёд те, Пуркелё видё «общества» уйаралчё: чавашсем, кёрешёнсем, мйссйлмансем; дырасса, темёскерле, «Чувашское», «Татарское», «Среднее» тесе дыраддё пулас.
Ял тенё дёрте те дапла майпа пёрре уйарЗлать, пёрре пёрлешет. Ваттисем каладна тарах, Пимёрселпе Хирти Кушка «тЗхЗр ял» хисепне
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10. Хальхи Тйхйрьял таврашё. Г.Т.Тимофеев ТйхЗрьял шутне кёртнё ял ячёсене
чйвашла тата аялтан йёр туртса палйртнй.

^

куртме те тивёд пек мар. Вёсенён Пимёрселёнче чирку, уччилни хайсене
уйрам пулна. Ку вара тахар ялшан уччилни Пуркелёнче, Парантакра пулна.
Унтан тата ака мён: ёлёк Элшелёнче чирку пур чухне Элшелне тадтантадтан таврари дынсем чиркёве дуренё. Элшелё думёнче тата хайне уйрам
«тахар ял масарё» пулна. Вал масара пимёрселсемпе хирти кушкасем,
хайсен чирку пур динчен вилё килсе пытарма, ахар, пултарайман-тар.
Апла вара «тахар ял масарне» тахар чаваш ялё — Саркамаш, Мертлё,
Чапарла, Пуркелё, Элшелё, Этремен, Раккасси, Таккавар, Киштек килекиле чикнё пулать. Парантакра чирку пулсан, Саркамашсем, ахар, чирку
дывахнерех, хальхи хайсен масарё дине (Тилде шывё хёрринче), чикнёши е кунтах турттарса килнё-ши — ана каладнине илтмен. Ахар, вёсем
дырма-мён урла кунта дитичченех килмен-тёр вара: хайсем дывахнерех
хальхи масарё дине чикнё-тёр. Унтан Кивё Парантакран £ ё н ё Парантак
тухса ларсан (ана та 60 дултан ытлах мар теддё), унта чирку тусассан,
Раккассипе Киштек, Таккавар £ёнё Парантака кудна. Кайран-кайран тата
темёншён Элшелпелен Этремен, Мертлёпе Чапарла та приххута Пимёрселне кудна, тет. Тата пурансан-пурансан, Элшелпелен Этремен, Пимёрселёнчен кудса, Кивё Парантака кайса дыранна; Пуркелё те, Пимёрсел
инде пулмасан та (2—3 духрЗмра кана), дич духрама Парантака дыранна.
Мертлёпе Чапарла, Парантакран дывах пулсан та (3 духрам), Пимёрселне кайса дыранна (пёр 4—5 духрам пулё). Элшелёнчен Пимёрселне 4—5
духрам кана, теддё, чиркёве Мертлё-Чапарла урла Парантака дуреддё
(7 духрам). Ахар, чирку енне пахансах кайманскерсем, дил адталла вёрнё,
даванталла кайна-тар вал пирён чавашсем. Сак Пимёрселёнчен кудса
Парантака кайни динчен те, элшелсем Пимёрсел пупёнчен эрех ыйтса,
леш эрех паман, тет те, даванпа Парантака кудса кайнй, тет, теддё. Анчах
те тёрёс вал, те «приход» тултарма кирлё пулса вёсенчен пуднех Парантака
кудмалла туна вёсене? Анчах епле кана пулсан та, дак пирён Элшелё
патёнчи «тахар ял масарне» пуркелсем, раккассисем, киштексем, таккаварсем, мертлёсем вилё турттара-турттара килсе пытарнине, перле димёк
тунине ваттисем каладдё-ха. Унтан темёскерле «халер дул» пулчё, тет те,
вал ялсене уйрам масар туса, виллисене уйрам масара пытарма хушна,
тет. £ а в саркамашсем килнипе килменнине каладнине илтмен эпё. Ытти
ялсем вал масара парахсан, Элшелпелен Мертлё даплах та пёрле пытаратчёд, тет-ха. Унтан вара нумай пулмас Элшелпелен Мертлё те, уйрамуйрам масар туса, виллисене уйрам пытарма тытанна та, хай «тахар ял
масарне» парахад туна вара. Вал масартан чухласан, чан «тахар ял» дав
Саркамаш, Мертлё, ЧапЗрла, Пуркелё, Элшелё, Этремен, Раккасси,
Киштек, Таккавар пулна-тЗр та, леш Пимёрселпе Хирти Кушка кайран
Этременпе Элшелё, ЧапарлЗпа Мертлё хутшансан, «тЗхар ял» хисепне
тултарма тесе куртнё-тёр теме пур. Унтан тата пёрле дёр ёдлени динчен
каласан, Пимёрселин кунта Элшел дывахёнче ана-даран таврашё дук,
леш Хирти Кушкийён дёнё мертлёсен думёнче ута даранёсем пур: ёлёк
пёрле ёдлемен пулсан, кайран епле те пулин майпа килсе илнё-ши вёсем?
Вал япалана тёплё-йёрлё уйарма, епле-епле пулса пынине тёплё-йёрлё
пёлме ытла йывар: ана пётёмпе астЗвакан никам та дук-тар ёнтё; ыйтсан та: «авал аттесем-асаттесем дапла-дапла каладатчёд», теддё.

Элшелё стариккисем калана тарах, вал «тахар ял дёре» ак дапла пудланеа каять.
Мертлёпе Парантак хутлахёнчи Сёве хёрринелле сысна дурамё евёрлё
самсаланса тасалса пыракан Чапарла тавё вёдёнче ёлёк чан малтан пёр
тадтан килсе ларна «марса» пуранна, тет. Сак халё «тахар ял дёрё» тиекен дёр, унтан тата дак таврашри пайтах дёршыв пётёмпе дав марсанан
пулна, тет. Вал дёре йышанса-тытса танашан, унтан уссине курса танашан
марса «патшана» варда-тавлашу вахатёнче дара пудтарса дара каларса
таратмаллаччё, тет. Вал марсанан дав Чапарла тавё вёдёнче дурчё пурччё,
тет, чул дурт; чул дурт тавра пётёмпе ытла тёреклё чул хумеччё, тет
(крепость). Марса патёнче темён чухлё дын ёдлесе-таранса пуранатчё,
тет. Марса дурчё дывахёнче ял ларатчё, тет. Вал ял Чапарла ятла пулна,
тет. Сав Чапарла марсийён дичё ывал пулна, тет. £ и ч ё ывалтан марса
ачисем виддёшё варда кайса, турран темён катартас енне, вардара вилсе «таваранаддё», тет, таватташё тата килте пуранна дёрте килте «тёп
пуладдё», тет. Марса хай юлать, тет те, пёр ывалён ывалё, нимён пёлмен
«алари ача», юлать, тет. Пурансан-пурансан, марса хай те ваталса вилет, тет, хай марса йахёнче пёр дав «чёчё ачи» кана тарса юлать, тет.
Марса патёнче таракансенчен пёри, марса килне-дуртне, й ы ш н е тёшне дывахраххи, мйрса килёнчен хушса янипе патша патне каять, тет
те: «пирён дапла-дапла, даванта ыра марса пуранатчё, ачисем пурччё,
ачисем те вилсе пётрёд, пёр ывалён ывалё кана, алари ача, чёчё ачи,
тарса юлчё; аслашшийён тупшарё ана пулма тивёд майё пур-ши, тивёд
пулма майё дук-ши?» тесе ыйтать, тет. Патша кана калать, тет: «нумай
кирлё-ши ана дёр?» тесе калать, тет. Ку марса дынни вал самахсене каллах марса килне дитерет, тет те, кунтан, мйрса килёнчен, ана каладдё,
тет: «лаша дине утланса, йаланутпа хёвел тухна дёре килтен тухса, кун
кадиччен мён чухлё дёр даваранма пулать, даван чухлё дитё», теддё, тет.
Ку патшаран дапла хайне хушна пек каласа ыйтать, тет те, патша кунан
самахне килет, тет, дапла марса ачине аслашшё дёрне парать, тет.
Хай марса дынни килет, тет те, пёр ирхине хёвелпе пёрле ут утланса
тухса, марса килёнчен пудласа Сёве тарах хёвеланад енёпе кантарланалла улйхать, тет; лашине ытла хыта хаваламасйр, чуптарна дёрте чуптарса, уттарна дёрте уттарса Элшел думпеле мал еннипе килет, тет. Элшел
тёлне дитсессён, хёвел ирхи апат тёлне улахать, тет те, ку марса дынни, лаша динчен анса, лашине диме ярать, тет, хай те ларса апат тавать,
тет. Ваттисем халё те пулин пёр тёле «марса дынни ирхи апат туна выран»,
теддё. Ирхи апат тавать, тет те, арандё кансан, марса дынни, каллах
лаши дине утланса, лашине малалла хавалать, тет. Чанлй шывё хёррине
дитет, тет те, ун урла кадса каймас, тет, Чанла шывин ку енёпе тата
малалла каять, тет. Халё таккаварсем ларакан вырантан леререх кайсассан,
л а ш и н е хёвеланйднелле даварать, тет те, хальхи £ ё н ё Пуща чикки
(«кранё») пулса юлакан вырансемпе хёвеланаднелле каять, тет. Каятькаять, тет те, дапла, тадта даванта пёр тёлте кантарла туса, Шемёршел
кранёсем тёлёпе, Киштек леш енёпе Пуркел выраннерех тёллесе, анаталла анать, тет. Пуркел леш еннерех анаталла лашине хытарах хаваласа
анать, тет те, тадта даванта, Вырас Саркамаш дывахнелле, дур кад апачё
3. Тйхйрьял.

пекки тавать, тет, лашине те кантарать, тет. Пахать-пахать, тет те, кунтан турех киле тавранма хёвел часах анса лармалла мар, тет-ха. Ака хайхи
Сёве урла кадса кайса, Хаят чиркёвё тёлне дитиччен арандё тавалла улахать, тет те, унтан лашине Сёве леш енёпе кунталла, Чапарла майан
хавалать, тет: Вырас Киштек айёсемпе, Канла (Ахтупан) леш енёпе,
Чакалтам леш енёпе килет, тет. Чакалтамран иртсессён, хёвел анса килет, тет; лашине хытарах хаваласа Чапарла тёлёнче Сёве урла кадса ёлкёрет,
тет те, хёвелпе пёрле Чапарла марса килне пырса кёрет, тет.
Тепёрисем калана тарах, вал марса дынни, малтан Сёве леш енёпе
кадса, Сёве леш енёпе Хаят чиркёвё тёлне дитнё, тет те: «капла турё
кайса, турё даваранса килсен, мён чухлё дёр даварса илнине чухлаймап»,
тесе калать тет. Хёвеланаднелле паранса, Сёве урла Вырас Саркамаш
арманёсем патнелле кадать, тет те, хай малтан калана дулпа тавалла
улахать, тет. £ ё н ё Шемёршел дёрё кранёпе, Таккавар леш енёпе, Чанла
хёррипе тухать, тет те, Чанла урла кадасшан пулать, тет. Анчах Чанла
урла кадна чух кунан лаши путса вилет, тет те, лашине пусса парахса,
лаши тирне, тет-и, е лаши виллине хайнех, тет-и, Чапарла дитиччен
Чанла тарах, Сёве тарах шывпа сётёрсе анать, тет. Апат туна тёлёсем,
лаша кантарна вырансем капла калакансен те лери пекех тухать. Маншан
пулсан, леш малтан калакан халлап тёрёсрех те, чавашларах та: пирён
чаваш халё те «хёвеле майне»-мённе питё тиркешет; авалхи саманара
пулсан, ана тата ытларах тиркешме тивёд. Кайранхи халлапне шут туса
кана каламан-ши ана? Каласса иккёшне те каладдё: «хашё дапла каладдё, хашё тата капла каладдё», теддё.
Тахарьял дёрё дапла марсаран пудланса каять, тет. Марса ачинчен
юлашкине, ытти дёре, пётёмпе патша илет, тет те, хайне епле кирлё
пек пара-пара пётерет, тет. Ку «Чапарла ялё» дапла марса дёрёнче ларса
юлать, тет те, марса йахё вилсе пётсен, ана Чапарла дыннисем пёрпёринпе валедсе, пёрле ёдлесе тараддё. Пурана киле, этем йышлансан,
Чапарларан кунта Элшелё тухса ларать, унтан тата Тилде шывё кётессине Чаваш Саркамашё тухса ларать. Хай дав видё ялтан тахар ял пулса
каять вара. Элшелёнчен Этремен, Раккасси тухса лараддё; Раккассинчен, Элшелёнчен Таккавар тухса ларать. Саван пекех тата унтан-кунтан
Чаваш Киштек кудса ларать. Элшелёнчен, Саркамйшран, Мертлёрен
Пуркелё тухса ларать. £ а п л а майпа тахар ял пулса каять. Хирти Кушкапа
Пимёрсел хисепе епле майпа лекнине пёлейместёп вара. Адтан та пулсан
урах тёлтен килсе ларна-ши вёсем е дав ялсенченех туха-туха ларна-ши?
Пурана киле самана улашанать, дёр те хёсёне-хёсёне килет. Тахарьял
дёрне те унтан-кунтан тата-тата иледдё. Чан малтан Тахарьял дёрё кётессине Куславкка улпучё килсе ларать, тет. Вйл, эрех ёдтерсе, дак Тахарьял
дыннисенчен дёр илмешкён «приговор» илет, тет. Унтан каллах Канла
улпучё, этемсене эрех ёдтерсе, дурт лартмалах тесе, приговорпа тепёр
кётессе дёр илет, тет. Унтан кайран Хаят улпучё килет, тет те, Тахарьял
дёрин кётес чиккине, юпа шатак тёлне, чирку лартать, тет. Чирку лартать, тет те, дёр кастарса илет, тет. Кайран тахарьялсем, в8л крана шыраттарса, кран юпине тупаймасар, улпутран дёре туртса илеймен, тет.
Хаят чиркёвё динчен кунта Тахарьял дыннисем дапла каладдё: «чиркёвё

пасма закон дук, тет; юпа шатакне яна камраксем, кёленче ванчакёсем
чирку айне пулса юлна, тет те, ана ниепле тупма дук, тет», теддё.
Унтан тата Тахарьял дёрне Чаваш Саркамаш думне Парантак килсе
ларна. Ун динчен ак дапла каладдё. Саркамашсем Чапарларан тухса ларна,
тет те, вёсене, Сёве тарах киле-киле, вара-хурахсем ытла аптаратна, тет.
Вара дын ытларах пултар тесе, хайсем патне Пурчавран вырассене чённё,
тет. Чанах та, ку таврара пётём вырас улпут аллинче пулна, парантаксем
пёр ял утилён пулна. Чирку кёнекисем динче (летопидре) Парантак вырасёсем чавашран, тутартан, макшаран пулса кайнан катартать. Рубцовсем чавашран пулна, тет. Шышонковсем тутартан пулна, тет. Соболевсем макшаран пулна, тет. Унта халё те, майра патне чаваш киле пырса
кёрсе, майра думёнчен вырас пулса пуранакансем пур.
Сапла хуллен Тахарьялан дёрё те, ялёсем те улашана-улашана тек
пына. Чапарла сахалланна та Мертле пырса кёнё. Этременсем, шыв
хёрринче пуранса, дуркуннесенче шыв илнипе аптараса, вахатла тыра
акаймасар тертленсе, Элшелне кудса ларна. Мертлёрен Сёнё Мертлё тухса
ларна, Кивё Парантакран Сенё Парантак тухса ларна. Ялпа ял хутшанса
пётнё: пёр ял дынни тепёр яла киле пырса кёнё. Сер ирёк чухне мён
тавас тенё, ана тума юрана: дёршён-мёншён памасар-тумасар таман,
киле куртес тиекен, ача усрама илес тиекен халаха арандё эрех пана та,
халах ана дёр те пана, йышанна та. Утил вахатёнче ана-даран, варман
таврашё епле ирёккён пулнине, этем сахал пулнине каласа пётереймеддё ватасем. Унтан утилтен тухна чухне ялне-ялне уйрам-уйрам дёр
уйарса парсан, таврари дёр хёсёнет вара: унта ялта этем ытла йышлаланать-и е утилтен тухна чухне аван дёрсене илекенсен халё дёрёсем ытла
хёсёнеддё-и, е хашён-хашён тата ёлёк аван мар дёрён куранса йун хака
килнё дёрёсем халё авана тухнипе дёклесе ярать-и. Тахарьял дапла ёлёкхи
пек пёр пек тамас: хаш-хаш ял дёрё ирёкреххипе авантарах тарать, хашхаш ял дёрё хёсёккипе начартарах тарать. Кунта ёлёкрехсенче Элшелё
питё аван таратчё, тет. Унтан Элшелё ялёнче ытла час-час вут тухнипе
начарланать. Халё ку яхансенче Раккасси пит тикёс ял тарать: кунта
ытла вайла пуянсем дук, ытла начарсем те дук. Элшелёнче ытла вайла
пуянсем пур, начаррисем те пёрре те дукрах мар. Мертлё каллах пёр
пекрех тарать: ытла пуянсем те дук, ытла начаррисем те дук. Сак иртнё
дулсенче думар пулмарё, мертлёсен тыра аван пулчё, йёпе дулсенче тыра
пулмас, тет, вёсен. «Мертлё дак дулсенче дёкленчё», теддё дынсем.
Парантак утилтен тухна чухне дёрё пёр юрахсар дёрён куранса юлчё,
тет, халё тата, дак яханта, ытла аван дёре ларатпар тесе тухса ларчёд,
тет, халё дёрё те сахал, тырри те пулмас. Таккаварсем ытти ялсенчен
начартарах пуранаддё. Киштекён каллах дёр ытла хёсёке юлна. Пимёрселёнче шемексем ытла пуян пуранаддё, пимёрселёсем начар, тет: вёсенён
те дёр хёсёк, теддё. Пуркелён те дёр хёсёкрех, теддё. Унта вара ытти
ялсен — Хирти Кушкан, С ё н ё Мертлён, С ё н ё ПЗрантЗкан — каллах
пёр майла кана тараддё, теддё: пуянсем пурринех каладмаддё. Тйхарьял
тенё дёрте дав Раккасси, Мертлё, Элшелё, Парйнтак-Саркамаш авантарах ялсем пуладдё-тёр. Вёсем хййсене «тухмалах-кёмелёх варманладаранла, хур-кавакал каларма шывла-шурлй» тесе хисепледдё. Чанах та,

вал тавата ялта ыттисенчен хур-кавакал, выльах-чёрлёх йышла ycpagge,
тумланма та дие-пуда питёрех тумланаддё. Ытги ялсенче пысаккисем динче
паеар сукни ытларах, ун выранне дамраккисем динче кёрёк-сакман начартарах. Таккаварне, Киштеке, Пимёрселне, Пуркелне элшелсем, раккассисем, мертлёсем, саркамашсем «хир енё» тесе хисепледдё. Ваттисем
ёдкё-дикё вахатёнче хёрсене: «хир еннелле качча ан кайар, епле пулсан
та хамар яла-мёне кайма тарашар», теддё. Тумланма ку яханта пуринчен
ытла Пуркел каччи-хёрёсем, унтан тата Раккасси каччи-хёрёсем тумланаддё. Ытти ялсем вёсем пекрех тумлансах каймаддё. «Пуркелёнче нарут
вёдкёнтерех», теддё элшелсем.
Тахарьял дапла майпа пудланса, дапла майла пулса пырать, тет. Ёлёксенче, халах пёрле ёдлесе, пёрле ёдсе-дисе тана вахатра, пурте пёр пекрех аспа-халпа тана вахатра, пётём йали, пётём хавалё, ахар, пёр пек
пулна-тар. Тахарьялта малтан ялё-ялёпе учук туна, унтан тахар ялпа пёрле
пулса «тахар ял чукё» туна, унтан татах ял чукёсем туна. Пурне те тумачанлама вайё те дитнё, пёлни те пулна. Авалхи чук таврашне астусан,
унта темён чухлё пурлах кирлё пулна: кёрпи-данахё, ашё-пашё, давёпылё... «Халё авалхи йаласене чанлас тесен те, чанлама вай та дитес дук
ёнтё», теддё; авалхи динчен тапратсан, ёлёксенче чук тумасар, чуклемесёр пирён чаваш нимён туман, пёр ёд тытанман. Мён ача-пйча дуралнинчен пудласа килтен вилё таврашё асатнине дитиччен пётём тытнатуна япали: апат-диме таврашё, выльах-чёрлёх усрасси, чир-чёр тасатасси, ташман кудне сиресси — пётёмпе хайне уйрам-уйрам «ваттисем
каласа вёрентнё йЗла» тйрйх пулса пына. Халё пирён чавашсем, пёр енчен шухашласан, нихашне-пёрне илемне курсе-туса пётереймеддё: Христос тённе те тёплех-йёрлех вёренсе-пёлсе дитереймеддё, чаваш йалине
те парахсах-чйнласах пётереймеддё. £аванпа ку енчи вырас пупсем чаваш
динчен: «вёсемшён чаваш тёнё те, вырас тёнё те, тутар тёнё те пёр»,
теддё; «вёсем кёлтавакан дынсем мар», теддё. Анчах тулашёнчен епле кана
вырасла аван пуранна пек курансан та, епле кана нидталла пек курансан та, пирён чавашан чёрере авалхи «хамар чаваш йали» тени пуранать-ха: чаваш йали динчен каладма кана тытансан та, ытла питё юратса, саванса, авалхи йаласене пурне те ырласа каладать. Пайтах авалтанпа чаваш йалине парахма вырасла пуранакан лерелли Хусан чавашёсем
хушшинче мён кана пултар чавашан — унтан пуринчен те куладдё. Унтисем: «темёскер кирлё мара дуратса яна пире тура, чавашсене», теддё.
Унтан мёнпурё пурте, вырйслана юратса, вырасла чёлхепе каладса, вырйс
тумё тумланса, вырас пулса пуранасшан тарашать. Кунти ватЗсем хайсен
авалхи йалисене, варттанла-мёнлё пулин те, чанласа-тёплесе пыраддёха: «пире чаваш йалипе епле-епле пуранмаллине дав Чап8рла марси
катартса-вёрентсе хаварнй, эпир давЗн дёрёнче, даван юнё динче пуранатпар, пирён йна манма кирлё мар», теддё вёсем.
Вал марсанйн унта хай карташёнче кёлё тавакан «таса вырйнсем» те
пулна, тет. «Даванта вал пётём пирён хальхи чйваш ййлине чанласа
пуранна, тет», теддё ватйсем. Хаш-хаш ватасем калана тарйх, вал мйрса
патёнче Чаппи, Элшелё, Саркамаш ятлЗ видё ача тарда пек пулса марса
дуртне астуса-тирпейлесе, ана-кана туса, мЗрса дуртне пудтарса тйнй, тет.

Вёсем даванта, дав марса епле-епле кёлтунине курса, унтан кёлтума
вёренсе, унпа пёрле марса пек кёлтуса тана, тет. Кайран вара дав видё
дынтан тахар ял пулса каять, тет те, давсем катартна йалапа пуранна,
тет: тахар ялти чаваш йали давантан пулса каять, тет.
Тахарьял дёрё пудланни динчен тата ак даплалла та калададдё. Чан
малтан таваттан — Чаппи, Элшей, Саркамаш, унтан тата Каша Кусар
тавё дине ларса канаш туна, тет. Кусар тавё вал видё ял — Раккассипе
Сунтёк, Каша хутлахёнче, Сёве хёрринче. Каша касене калана, тет: «эсир
Сёве тарах Чанлан аял еннелле илёр, эпё дулелле илем», тесе калана,
тет. Касем вара, виддён килсе, виддёшё те видё тёле ларна, тет. Апла
калакансем Тарканпудне Каша думне дыпадтараддё.
Епле пулсан та Чапарла туне Тахарьял дыннисем «таса выран», «кёлё
выранё» тесе хисепледдё, чук таврашёнче «Чапарлари ырасем» тесе асанаддё. Парантака-мёне кайна чухне Чапарла тавёнче Тилде хёррине анаталла анмалла. Саванта таканма, укме-тума хушмаддё, ачисене: «ан ук,
кёлё выранё кунта, таса дёр», теддё. «Тахарьял чукё» те дав Чапарла
тавё вёдёнчех, Сёве хёрринче таваддё.
Унта тата ваттисем каладдё: ака ытлашши нумаях пулмас, кунтан утил
каяс умён кана, дав Чапарла тавё вёдёнче хай «марса килё-дурчё юлашкине», теддё чул ушкансем, пысйк-пысак купасем салаттарчёд, тет. Кунта
дывахри дырмасенче нидта та чул тухнине каладмаддё. Вал чулсене авалхи
дынсем тадтан аякран, Атал хёрринчен-мёнтен, турттарна пулмалла. Халё
ёнтё вал вырана нимён чул таврашё те хаварман: мунча чулё-мён тума
дынсем илсе кайса пётернё, тет.
Эпё хам вал «ыра выран» динчен дапла шухашлатап. Унта мёнле те
пулсан авалхи самана динчен-мён динчен дырна дырулла пысак чулсеммёнсем пулман-ши? Кунтан индех мар, пёр 17 духрЗмра, макша хирёнче
(«Варам хирё» теддё), даван пек дырулла чул тЗваттЗ, теддё. Унти тутарсем (хай «крешён» таврашё): «вал чулсем айёнче таса дынсем выртаддётёр тетпёр», теддё. Вал чулсене пайтах вёреннё дынсем (тадти-тадти профессорсем) килсе вуланине каладдё: «анчах нимён иккенне те пёлмеддё»,
теддё; «пирён чёлхепе дырман», теддё; «давна пёлтерет-тёр, кана пёлтерет-тёр, тесе шухашладдё анчах», теддё. Вёсем хайсем крешён иккенне те
нихдан та каламаддё — пытараддё. Кана та даплах пытараддё-тёр вёсем,
мёшён тесен пайтахашё вал Утемёш, Таркан, ПахГфда, Пуща тутарёсене
чавашран тутара кайна тесе хисепледдё; леш чулсене те пайтахашё авалхи
дынсен чёлхипе чавашла дырна-тЗр, тесе хисепледдё. Ку енче авалсенче
даван пек «марса» таврашё, «хан» таврашё те нумай пулнине калададдё.
Тутарсем дак Сёве тЗрЗх вырас ялёсене те пайтахашне тутар ялё тесе
хисепледдё, вёсенче те пайтахашёнче «марсасем», «хансем» пулнине калададдё. Эпё хам пурне те астусах каймастап. Хашне-хЗшне кана астунине
калам. Канла (Ахтупан ялё) панче пёр «ыра вырана» чавашсем халё те
Ахтупан, теддё. Тутарсем Зна: «унта «Ак туба марса» пулна», теддё. Унтан
тата Сёве тарах вырЗс ялё Алякино пур, тет, унта та, «Али хан» пурЗннЗ,
теддё вёсем. Унтан тата Пимёрселёнче «Бей марса» пулна, теддё. Вал крешён
тутарсен «приххучё» пекки Тутар Питенкинче, тет: унта мулла та, тутарсем те, «чан массалмансем», теддё. Крешён тутарсем хЗйсене: «Булгартан

килнё дынсем, пирён ййх-тёп булгарсем», теддё. «Ахйр, чёлхе кана кайран тутар кёнекипе пёрле тутар чёлхи илмен-ши вёсем?» теддё вёсем динчен ку енче. Вёсене тутарла та ытларах таса тутарла каладмаддё, теддё.
Вал авалхи саманан вёдне-хёрне, йёркине-тёпне тупмалла мар. Унтан
тата пайтах тёлте темёскер «хула вырйнёсем» тесе пётереддё ку енче. «Хула»
тесе кунта, ййра-тавра дулё ту пулсан, тавра ту варринче, лапра, ытла
илемлё, сатлй-мёнлё тулек вырйна каладдё пулмалла. Хёллесенче ачапачапа вармана кайсан, даван пек вырана тёл пулсан: «акй кунта хула!
епле илемлё!» тесе, дав лапра дёре, сатсене-мёнсене, путйкне-шйтйкне
ала тйсса кйтартса кашкараддё. Атал хёрринчи «хуласем» те, Сёве хёрринчи
«хуласем» те дапла канавлй-дырмаллй, сйртлй-туллй, путакла-шатакла;
варринче дынсем унта-кунта алтса дёр айне пытарна мул калараддё: адта
чулмек-чукун таврашё, адта укда-тимёр, пуртй-дёдё-мён таврашё.
Саван евёрлех тата пирён тёрлемессем хамар ялтан пёр вуна духрам
хёвеланаднерех Йёршер-Паймит тавёсем динче, сарт хёрринче, авалхи тёне
кёмен чавашсене пытарна вырйн тесе, масар евёрлёрехскер кйтартаддё.
Ана пирён тёрлемессем «кайри» («кай енчи киремет»), теддё. «Кайри килсе
дапса худса каять», теддё. Унта темёскер пёрне-пёри «сулса» кёпе-сурпан
таврашё кайса чикеддё, тетчёд. Вара кама сулна, вал унта кайса дав шйтйка
чикнё япаласене тупса калармасан, е вилет, е ёмёр асапланмалла пулать,
тетчёд. «Кайрине тасатас», тетчёд. Вал япала «кайри» тени те дав «хуласем» евёрлех пулмалла. Анчах ана Тёрлемес енчи чавашсем, пайтахранпа
ирёклё-ирёксёр Христос тёнёпе пуранаканскерсем, «хула» иккенне-мённе
манса, «киремете» каларнй пулмалла. Вал пирён енчи чавашсем те, ытти
лерелли чавашсем те — хам кудймпа курна тарах та, вёсем динчен этемсем дырнй тарах та — пётёмпех урйх чавашсем. Унта кунти пек «ыра»
таврашё-мёнё, аша сймах вал-ку пёрре те дук, ялан та дын даварёнче
«киремет» те «киремет»: «даванти киремет», «кунти киремет», теддё. Кунти Кушка-Кивьял таврашё (Тетюшский уезд) каладна самах тёлёшёнчен
дав пирён енчи пекрех калададдё. Вал ййла тёлёшпе епле-ши? Унтан та
ытларах «киремет» тесе каладдё-ши е «ыра» тесе каладдё-ши? Епле пулсан та ку енчи чавашсем авалсенче вал юкьел-пухтел-кивьялсене тиркешнё. Хайсен думне «пирён дын» тесе дыпадтарман. Вёсем чйнах та дав
пирён Тёрлемес енчен-мёнтен кудса килнё пекрех туйанать, ку Сёве динчисем апла вал енчен кудса-туса килнё пек мар. Вал икё тёслё чйваш
хутлйхёнче мён пирки те пулин арандё уйрймё пулмалла, Элшелёнче пёр
тйват килё Сйрй енчен Шйхйртантан-мёнтен кудса килсе ларнй чйвашсем
пур. Вёсене: «кёркунне тутар «бейремне» кура «дурадма» тйваддё», теддё
кунтисем; «вёсем тутар ййхёсем», теддё вёсене. Чан кунти Тйхйрьял чйвашсенён апла «дурадма» тйвас таврашё дук, теддё. Вёсем мункунта, димёкре,
кёр сйрисенче кйна «вилле хывнине» каладдё. Анчах вйл тутар «бейремне»
курас килмес вёсен. «Сурадма» тйвасне каллах дав пирён Тёрлемес енче
калатчёд. Эпё давйнпа тури чйвашсемпе (вирьялсемпе) анатри чйвашсем
пёр-пёринчен пайтах уйрйм халйх-тйр, тетёп. Вёсем пёр-пёринчен пайтах
вйхйт уйрйм пурйнса, тёрлё дёрте тёрлё халах хыддйн кайса, улшйнса пётнётёр. Тури чйвашсен пурнйдё те, чёлхи те пёрре те кунти пек мар: кйсен
халлапёсем те, юррисем те «варман йшёнче» мар; кйсен ялан та «деден-

хир», «дулё тусем», «дырла пудтару», «дыру дыру», «дурта пек динде пулё
хёрсем», «урхамах утсем», «вайла дарансем», «ухлем утйсем», «дара лашасем», «улпут-ямшак таврашё», «Самар шывё», «Самартан илнё сарй лаша»,
«Самар купси», «Хусан хули», «Хусан купси», «Шура Атал», «Шура Атал
хймйшё», «Шура Атал хйвисем», «Шура Атал турткйшё», «дулё тусем динче
дуртсем», «ёдкё-дикё таврашё», «ял думёнчи шур шавлу», «шурта шйпчйк
авйту», «варманта кукку авйту», «сймаха хайласа каладу», «юрй-халлап йстисем». Тури чйвашсен ялан та «урам айкки cap чечек», «хыдра улма пахчи,
анкарти», «хыдра таркйн пурану», «мунчара ёййе таврашё», «килте дын
дук чух ёййе ача-пача улаштару», «хирте киремет хурйнё», «хирте киремет хурами», «варманта кйрмйкланна тупак дакйнса тару», «варманта ардури кйтйклу», «варманта пыл хурчё вёлли», «варман хёрринче тыр выракан патне упа тухса улу», «варманта лаша дитеру», «варманта упйте
тыту-мён таву», «киле пырсан, дар ирту», «ял дывахёнче масар шйтйкё»,
«асла дулта дын вилу», «унта-кунта тёпсёр кул», «кйнтйрлах дынна дарату», темёскер, дапла хйрушла халлапсем, «дёнё дёре кудару», «унта курман-илтмен каййксем, дын диекен выльйхсем», «дамрйкла юталла тухса
дуру», «дул динче вёсене хйрату», «Атал хёрри варманлах», «унта кимё
сётёру», темён-темён дапла «йывйр», «хёсёк», «хйрушй», «варман хушши» пурйнйд, «Атал хёрри», «асла дул», «укда тупу», «укда кйлару», «хёлёдйвё мунча таврашё», «пёччен юлна дамрйк арам». Эпё унти юрасене,
унти халлапсене, унти самахсене итлесех-дырсах таман та, кунтипелен
танлаштарсан-астусан, ачалла чухне хам чёреме дапла тесе кёрсе юлна
шухашсем тухаддё. Унта юра нумай юрламаддё, унта шухаш шухашладдё,
пёрне-пёри харатаддё, арамсене хуйхартаддё. Унта пур саванад та сахала,
мён дуралсан тытанса мён вилсе дёре кёриччен ютра ёдле, «ху хырамна
тарантар», «килтисене пулйш», «вилессе те ютра вил». Унтан тата дитменнине, чаваш пуранна пуранадра адта пахна унта дармас: чавашра дармас
халлапё; чаваш ёде-мёне, вут пудтарма, варман касма дармас енне каю;
ачасем дармасла вёрену; ёдке-дике дармас хана килу, ардынсем дук вахатра
ялта «пула тутарё» кашкару.
Сапла вал чавашсем хушшинче ытла пысак уйрам пур. Ахар, авалтанах пулна-тар. Атал леш енчи чавашсем: Чистайан, Спасскайан, Самаран («хир енчисем» тиекеннисем) — даканти «тахар ялсем» евёрлё.
Унтан тата Сара еннеллисем Курмышённе дитиччен пайтах чаваш кунталли пек пулмалла. Анчах халё ёнтё адта пахна унта анатри чавашсемпе
юнашар ирёкрех дёрсене тури чйвашсем куда-куда лараддё: тури чйваш
Самар дёрёнче те, Уфа дёрёсенче те, Чистай дёрёсенче те — пур дёрте
те пур. Пурте дапла унти пек, кунти пек арпашанса-пйтранса пётеддё.
Вйл чйвашсем пёр-пёринчен хйдан уйралса кайса, хйдан тапранса каялла кунталла кудма тытйннине пёлме дук: вёсен тёнё, пёр шухашласан, пёр пек те, пёр шухйшласан, уйрамё те пур-тйр; чёлхе каллах даплалла: пёр шухйшласан, уйрамё те дук та пек, тепёр шухйшласан, пур
та-тар. Мёнпур япала даплалла: уйрймё те дук, уйрамё те пур. Пайтахйшё:
«чйваш кирек адта та чйваш, вёсенён уйрймё-мёнё пёрре те дук», теддё.
Хйш тёлтен уйрймё пурё, хйш тёлтен пёрё пурё кам кудне епле курйннй,
ахйр, дапла курйнать-тйр.

ТАХАРЬЯЛ ДЫННИСЕМ КАЛАНА ТАРАХ,
£ Ё Р СИНЧИ, ПЁЛЁТ СИНЧИ, £ Ё Р АЙЁНЧИ ЯПАЛАСЕМ
ЕПЛЕ-ЕПЛЕ ПУЛМАЛЛА
Тёнчере мён кана япала пур — пурте пирён пекех чунла: пирён пекех
шухашлать, пирён пекех ашша та, сивве те, ыррине те, усалне те сисет, анчах давар удса, пирён пек, чёлхе кйлараймас. Мёнпур выльахчёрлёх, йыта-качака, тискер кайак, вёден кайак — тёнчере мён к&на
япала пур, вёсем пурте каладасса пирён пекех пёрне-пёри анланмалла,
хайсен чёлхипе калададдё, анчах вёсем дёр динче этем чёлхипе каладмаддё те, даванпа вёсене мён шухашласа, мён ёдлесе пураннине эпир
пёлейместпёр. Сайра хутра дёр динче этемсенченех вёсен чёлхине пёлекенсем пуладдё, анчах вал дынсен ана, выльах-чёрлёх чёлхине пёлнине, ыттисене каласа пама юрамас. Вал дынсем ун пек япалана хайсем
вилме выран дине выртсан е виличченех, даканта пёрле пуранна чухнех, хайсем пеккисене каласа, вёрентсе хавараддё. £ а п л а сахал дын та
пулин вал япалана пёринчен-пёри илтсе, вёренсе пыраддё. Анчах ана
пёлекен дыннан ана пёлнине выльах-чёрлёхсене хайсене те калама юрамас, тет; вёсем вара ана: «пирён шухаша этемсене ан пёлтер», тесе ытла
тарахса, йёре-йёре ыйтаддё, тет; вёсен чёлхине этемсем пёлни вёсемшён
питё йывар, тет, вал. Ытти япала чёлхине пёлни те даван пек, тет. Анчах
этем пуринчен ытла выльах-чёрлёхпе пуранать. Саванпа выльах-чёрлёх
динчен пурте ытларах каладать. Выльах-чёрлёхе йывар ан килтёр тесен,
выльах-чёрлёх умёнче ун динчен нимён те калама хушмаддё. Выльахсем
вёсем пирён чёлхене пёледдё, тет, эпир мён каладнине пётёмпе анланаддё, тет. Ача-пача та, хурт-капшанка та, чаха-чёпё те, путек-сурйх та,
ытти пур япала та — пурте даван пекех таса, айапсар-дылахсар, «айван»
япаласем. Вёсем динчен нихдан та нимён сймах та каладма хушмаддё:
самах тивесрен хараддё. Вёсем динчен самахпа кападмасан та, вёсем дине
амсанса пахма та хушмаддё: этем кудё час укет, тет, вёсене. Саванпа
унтан-кунтан хараса, унтан-кунтан имшёнсе, пирён чаваш ун пек-кун
пек япала динчен пёр-пёринпе каладна чух ытла ашЗ камалпа кана, аш
пилне каларса каладать. Ыйтасса ун пек-кун пек япала динчен пит дывах
дынран кана хайса ыйтать: «епле, дапла-и-ха?» тет. Леш калаканни малтан хайёнчен ыйтакан дыннан камалне чухлать-ха, вйл епле аша пиллё
иккенне, пилсёр иккенне шухашлать, унтан тин калас сймахне калать
вара: «аша пиллё» тенё дыннине калас самахне тёплё-йёрлех каласа парать, «пилсёр» тенё дыннине майпа кана, «шал витёр» калать. Ун пек
чухне ыйтакана калас сймахне каласса калать те хай ашёнче: «эй, кудна
харак турат тирёнесшё!» тет е: «куда шатса тухасшё!» тет. Ытла «пилсёр»
тенё дынна тёрёсне те каламас: епле те пулсан самах парса кйна хурать.
Вара леш те тек ыйтмас. Пирён чаваш дапла пёрне-пёри амсанасран
питё харать: «хаяр куд» дитсе укесрен, «киле усал тивесрен» сыхланать.
«Пилне килнине» аставать: «манан пиле давйн чухне дапла килчё», тет;
«чуна вал тадтан малтан сиссе тарать, чун сиснине пиле дапла килет,
чуна систерекенни вал темскер пур унта», тет; «этеммён хулпудди динче икё енче икё пирште пур, тет: пёри усала систерет, тет, тепёри ырра

систерет, тет», теддё. Выльах-чёрлёх те, ытти чунла япала та — пурте
даван пекех япалана мёнле пуласне малтанах сиссе тарать, тет. Выльахчёрлёхён, йыт-качаканан, ытти япаланан кудё-пудё пит витёр, теддё:
вёсем этем кудне куранман япаласене тадтан малтан курса, сиссе тараддё,
тет. Саванпа дулта-мёнте лаша выльах харасан е кётуре чух кётури выльах
хараса кайсан, чаваш дыннин пётём ашё-чикки вёдет вара: «ахаль мартар, мён те пулин пур-тар», тет, хай ашёнче вара хай мён пёлнине
пётёмпе асанма тытанать. Унта кашкар-мён-тёр тесе, пихампарне: «ху
йыттуна ху чар», тесе асанать-и е, вилнё вилё-мён аптаратать-тар тесе,
«аша димёд» «уманта пултар»-мён тесе, темён-темён каласа, дул дине
дакар татки-кучченед, премёк-кёлинтар парахса хаварать-и, е, дул синкерё-мён тесе, «дулти усал» харуша тесе, килне таварансан, темён-темён
туса парахма, темён-темён эмеллеттерсе пётерме пулать-и.
П и р ё н чаваш выльах-чёрлёхне, чахха-чёппе дапла хайёнчен мала хурса, хайёнчен хака хисеплесе тарантарса пуранать. Киле-дурта усал-мён
даклансан, малтан дав таса япалана — выльах-чёрлёхе, чахха-чёппе, пыл
хуртне, ача-пачана — килсе дакланать, тет: таса япалана час дёнтерсе
дитет, тет. Уснё-дитённё дынна аплах часах дапса укереймес, тет. Пёрре
те унпа-кунпа чирлемен дынна «усала паханна дын», теддё; «ана ниепле
усал та дёнтерес дук ёнтё», теддё. Усалтан-мёнтен тасалмашкан усалсемпе пёр канашла пулмалла. Вёсен камалне пёлсе, вёсене мён ыйтнине
памалла. Пайтахашё вал йёркене каллах епле те пулин майпалан шыраса
тупса вёренеддё: е дав шухаша тытсан, усалсем хайсем вёрентеддё-и е,
епле те пулса, дынтан дын вёренсе пырать-и. Саван пек дынсем «арамда»
таврашё, «чёлхедё-вёрудё», «тухатмаш» пуладдё. Вёсем пёрре чунне усала параддё те унтан кайран, дурес килмесен те, ирёксёр дуреддё. Анчах
«юмада» укдипе пуйнине нихдан та каладмаддё: «пуякан дук», теддё. Вал
арамда-пёлёмдё дынсем унтан-кунтан епле япала епле усса пынине илтсетупса вёренеддё. Сак дёр динче этемме мён кирли пурте пур: усалпалан
пёрлештерекенни те, усала епле пистерекенни те, унтан тата «пёлёт»
динчине, «дёр тёпёнчине» катартаканни те. Сёр динче темиде тёслё куракйывад, темиде тёслё чул-тимёр, темиде тёслё вёден кайак, темиде тёслё
чупан кайак. Савсем пурте адтан та пулсан усалла, адтан та пулсан этемме
сиплё-выранла. Этем хуллен-хуллен пурне те давна пёлет, вёренет. Унтан вара пёрне пёр тёлёшпе тыткалать, тепёрне тепёр теле каллах кирлё
дёре ярать. С а ш ш п а пирён чавашан килёнче, адта пахна унта, тимёр,
пилеш, шалан, кашкар шанарё, кайак (куян) ури, аншарт ути, хаяр
дырли, хантала куракё, матрушке, чапар, тутла хантар тутлашё, йудё
хантар йуддёшё, эрём ути шапарё, харнй шама-темёскер; авас таврашне
киле питех куртсех каймаддё, куртсен те, юратсах куртмеддё. Унтан тата
килте-дуртра темён чухлё куда куранман япала: хёртсурт, кил ёййи, карта
кётуди, кил дёленё, кил шапи. Этемме дак дёр динче унтан-кунтан давсем дапла сыхладдё. Ытти япаласем те хайсемшён хайсем япала тупшараддё, хайсемшён хайсем дапла майлашаддё: турленеддё, чёрёледдё. Тёнчере даканта хаш-хаш япала этемме мантарланас енне те, начарланас енне
те, тёрлё шухаш тытас енне те, асё пасалас енне пыраканни те пур.
Арамдй-пёлёмдё таврашё давна, ала айёнчи япалана, пурне те пёлсе

тарать, пурне те давна кирлё вахатра тёллё вырана ярать. Нумай тёлёшпе
этем хайне хай пёлменнипе, хайне хай чухлайманнипе, хайне хай аставайманнипе пётерет. Унта сыхланмас, кунта сыхланмас; пёр тёлте ытл а ш ш и диет, тепёр тёлте ытлашши ёдет, тепёр тёлте ытлашши тавать,
тепёр тёлте хисепне дитереймес; даванпа та нумай тертленет. Таварла
нумай динипе куд вичкёнё духалать, тет, дулла нумай динипе этем суккар
пулать, тет, унтан тата дулла динёрен сухал тапса тухать, тет. Кирлёкирлё мар дисессён, аша-мёне хирёдтерет, шала-давара юрамас; кирлёкирлё мар дисессён, этем асё пасалать; тилпёрен варри таврашё этемме
пётёмпех ухмах асла туса парахать. Сивёпе уте-тире сивё шатри тапса
тухать: «хур шатри», теддё. Ашапа тата дуласенче «ашй шатри» тапса тухать, ытла кёдётсе суптарать, мунча хыта дапантарать. Уте-тире таса тытмасан, дуркуннепе карчанка тухать, тумтир таврашё пайтланать. Темён
чухлё чир тата дурхи-кёрхи дилпе килсе дакланать, дурхи-кёрхи шывпа
дурет. Саванпа пирён чавашан чирёсем: «выльах-чёрлёх чирё», «йытакачака», «упа-кашкар чирёсем», «чаха-чёпё чирё», «тыра-пула чечекки», «хай эречё», «вёт шатра», «шур таралла шатра»-темёскер. Сулне
кура уйахё-кунёпе, ыра-усал сехметне астуса килет, тет. Даванпа малашне мён пуласне, мён килесне пёрре те пёлме дук, теддё дынсем. £ а к
дута тёнче пирён пек пёлменнипе пулна, пурне те пёлекен тёнчере те
пит сахал; турранне, хай пёлтермесен, пёрре те пёлме дук; турранне
пулёхди те пёлмен, тет. Турран шухашне дёр динчи этемсенчен патшасем кана кирлё таран пёледдё, тет. Вёсене кирлё вахатра тура хай мён
систересне систерет, тет. «Патша дёрти тура», теддё. Даванпа патша самахне итлемесен юрамас: ана хайне мён кирлине тура пётёмпе пана, вал
кирлё мара тавас дук. Пирён дынсем дёр динче дапла патшана, патша
лартна дынсене пит пысак хисеплесе, мён хушнине пётёмпе итлесе пуранаддё. Чаваш калана тарах, дёр динче ытти пётём ирёкре пуранакан
кайаксем те дапла хайсене патшалла пуранаддё, тет, ыттисем ана пурте
хисеплесе, вал хушнине пётёмпе итлесе-туса тараддё, тет. Чаваш чёлхи
динче «патша» тенё самах, «пудё», «амашё» тенё самах яланах чёлхе
вёдёнче тарать: «кашкар патши», «упа патши», «юман патши», «тухатмаш
пудё», «масар пудё», «дапан амашё», «карчанка амашё», «чечек амашё»,
«тыра амашё», теддё, «ёййе амашё», «шуйттан амашё», теддё.
Сёр динче этем пурнадё дапла-дапла иккенне каладдё. Унтан тата пирён
пуд тупинче пирён куда кавак пёлёт, кавак пёлёт айёнче шура капаш
пёлётсем, хура дара пёлётсем чупни, кадпа-ирпе хёрлёллё-мёнлё хыта
пёлётсем тухса ларни куранаддё; пёлётсем витёр кантарла хёвел йал кулса
хёртсе пахать: дёрле пулсан, пёлёт айне уйах тухса ларать, темиде тёслё
далтарсем кудёсене чалартса лараддё. Пирён дын ун динчен те шухашламасарах тамас. Кудё куранакан кавак пёлёте хыта-тар тет. Вал пёлёт тапхартапхар удалнине каладдё: дёрле е ирпе-кадпа «кавак хуппи» удЗлнине
курнисем пур, теддё. £ а в н а пирён «пёлёт удалать», теддё. «Кавак хуппи»
удалнине курсан, дав хупаниччен мён кйна ыйтса ёлкёретён, давй пётёмпе
пулать, тет: укда ыйтсан, укда пулать, тет, мул ыйтсан, мул пулать,
тет, выльах-чёрлёх ыйтсан, выльах-чёрлёх пулать, тет — кирек мён ыйт,
тет. Ёлёк пёри: «пёр дёклем нахта!» тесе калана, тет; пёр дёклем нахта

пана, тет. Ана кирек кам пурнадёнче те ёмёр таршшёнче виддё кана
куранать, теддё; дав иккенне пёлсе, ыйтасне ыйтса ёлкёрмелле, тет. Кавак
пёлёт ёлёк аялтах пулна, тет: пурт дулёшёнче каначчё, тет, датан дине
тарсан, ала дитетчё, тет. Пёрин ачи какка туна, тет те, ачи кутне шалма
тупаймасар, дакар самсипе хырса илнё, тет. Унтан дакара дёре парахма
дылах тесе, пёлёт ашне чиксе хуна, тет. Пёлёт вара, таса япала, вал
дылаха чатаймасар, тата темён дылахпа варлёд тесе, дулелле дёкленсе,
тарса кайна, тет. £авантан вара нихдан та аяла анман, тет. Кавак пёлёт
динчен пирён чавашсем дапла каладдё. Унтан вара дулелле тата дичё хута
дитиччен тёслёрен пёлёт каять, тет: пёр хучё «думар пёлёчё», тет; тепёр
хучё «юр пёлёчё», тет; унтан тата «пар пёлёчё», «дил пёлёчё», «там
пёлёчё», тет; «пас, тавал пёлёчё», тет. Пёлёте «дичё тёслё пёлёт», «дичё
хут пёлёт» тесе хисепледдё. Турран катартас-парас вахатёнче дав пёлётсем
кавак пёлёт витёр тухса, дак дёр дине тухна пёлётне кура думар пулса,
юр пулса, там пулса укеддё, дил калараддё, тет, тавал калараддё, тет.
Сав дичё хут пёлёт витёр хёвел пахать, тет, вара: даванпа ытлашши
пёдерсех каймас, тет, вал — ахаллён япалана пётёмпех пёдерсех татёччё,
тет. Хёвеле пайтах пысак, теддё: йётем пысакёш пур, тет, дултерен кана
пёчёкдё куранать, тет. Хёвел вёресе тана пек, вёресе-йашалтатса «кулса» тарать, тет, унан дывахне ниепле те пымалла мар, тет: пёдерсе татать, тет. Даплах та тапхар-тапхар хёвеле те «лапар» пырса диет, тет:
хаш-хаш чухне темёскер хёвел дутине пырса пётерет те, пётём тёнчене
тёттём данталак пулса тарать, давна пирён чавашан «арамда карчаксем» — «лапарсем» — пырса диеддё, тет, теддё. Вал тёттём пулса таратьтарать те унтан каллах дуталать: лапар ана дисех яраймас, тет, мён те
пулсан тунипе хёвел патёнчен парахса каять, тет. Хёвел тёттёмленес пулсассан, чавашсем, юплё пилеш сенёк тупса, дав пилеш сенёке чёрсе
ыватма хушаддё: вара лапар хёвеле диме чаранать, тет. Унтан тата дуркуннепе-мёнпе хёвел пёлёт айне кёрсен, урамри ача-пача: «пах, хёвел,
пах, хёвел: мункун дитсен хёрлё дамарта парап», тесе юрлана евёрлё
туса кашкараддё. Вара хёвел пахать, тет. — Уйаха хёвелтен те пысак,
теддё: ана пёр тавата йётем пысакёш пуль, теддё. Уйах хёвел пекех пёдермес, тет. Уйах дулталакра, вуник тапхар дуралса, вуник тапхар кивелет.
«Сёнё уйах», «уйах саккарёш»", «уйах таххарёш» 12 , «уйах шура тулли» 13 ,
«хёрлё тулли» 14 , «кивё уйах», теддё. Ана пурне те питё аставас пулать:
хаш ёде дёнё уйахпа таваддё — кивё уйахпа юрамас; хаш-хаш ёде дёнё
уйахпа юрамас — кивё уйахпа тытанаддё. Тыра акасси-тавасси, хёрарам
ёдё-тасату, думар давасси-думасси, дил тухасси-тухмасси пётёмпе дав
уйахран килет, теддё. Чаваш дулталакра хисеп хисеплес пулсассан, уййхне таватшар эрне хурса, 52 эрнере 13 уйах каларать. УйЗх тавасси-пётесси
те дав тавата эрне хушшине килех пырать. Даванпа эрне хисепёпе уйах
хисепё пёре килех пырать. Уйах туна хисеппе хисеплесен, дулталЗкра
шап 12 уйах та унтан тата пёр эрне. Ана вара дулталйкра хаш чухне 12
уйах дурална хисепледдё, хйш чухне 13 уйах дурална хисепледдё. Миде
дулта апла пулнине, ана пёлмелле мар: халё дёнё дула январён 1-мёш
кунё хисепледдё те, дав вйхаталла уйах хисепё те пйтранать. £ ё н ё дулччен пайтах маларах дуралсан, вал дак иртекен дулах 13-мёш уйах пулса

кёрсе юлать, питех малтан дуралмасан, дитес дулан уйахёсем хисепне
кёрсе каять. Вал дул вара уййхсем числисенчен малтан пулса пыраддё.
Хйш чухне тата вара уйахёсем числинчен каярах пулса пыраддё. Чйвашан
уййх ячёсем: пуш уййх, ака уййх, ду уййх, хыт суха уййх, утй уййх,
дурла уйах, йётем уйах, юпа уйах, чук уйах, раштав уйах, карлад (дакйнта
вара хаш чухне ман карлад, кёдён карлад туса хураддё), унтан нурйс
уййхё. Уйаха та лйпйр диет, теддё. Ана та дапла юплё пилеш чёрсе ывйтаддё. Унтан тата уйах динче кёвентеллё хёр тарать, теддё. Ёлёк пёр карчйк
сара лартнй, тет те, хёрне дёрёпе шыв тулттарна, тет; Хёрё тарйхса:
«эй, мана тура дав уйах дине кайса лартинччё», тесе калана, тет. Чанах
та дак хёре тура уйах дине кайна лартна, тет; дава халё те кёвентине
ййтса тарать, тет. Уйаха хирёд тйрса-ларса шама хушмаддё, уйаха хирёд
кута мйкйртса тула тухма хушмаддё. Пёлёт динче темён чухлё дйлтйр, кирек каман та пёлёт динче пёрер далтар пур, тет. Вал далтар кирек камйн
та, этем дуралсанах, пёлёт дине тухса ларать, тет те, вал этем виличчен
пёлёт динчен персе анмас, тет. Этем вилес пулсассйн, пёлёт динчен персе анать, тет. (Далтар аннине курсан, чавашсем: «манан далтар дулте!»
тесе кашкараддё. (Далтар та пайтах пысак пулать, тет. Пёлёт динчен ансассйн, вал «леш тёнчере» каллах хййпе, дыннипе пёрле, леш тёнчере
пёлёт динче пек куранать, тет. Таса дыннйн далтйрё дута пулать, тет, дылахлийён тёттёмрех пулать, тет. Унтан тата пёлёт динчен персе анман паллйпаллй дйлтйрсем пур: Патша далтар, £ и ч далтар, Ала далтар, Кёвенте
далтар, Шурампуд далтар; унтан тата Кайак хур дулё тиекенни. Вёсене
пурне те чавашсем лайах пёлсе тарса, вёсенчен чухласа, дёр мён вахат
пулнине, тул хадан дуталассине пёледдё. Унтан тата данталак епле пулассине аставаддё. Пёлётсем динче чан дулте тура ларать, теддё чавашсем.
<^ака дута тёнчере пуранна чухне пирён ёмёр дёр динче, тапра динче, иртет. Эпир дёр динче дуралатпар, дёр динче усетпёр-дитёнетпёр,
дёр динче авланатпар, дёр динче пуранад таватпар, ваталатпар; даканта,
дёр динчех, вилетпёр те, пире дёр айне пытараддё. Пирён пуранад дёр
динче иртнёрен, кунта тертне-ыралахне пурне те курнаран эпир дёр динчен ытларах шухашлатпар, дёр динчен ытларах пёлетпер. Пёлёт динчине
пире мён иккенне анса калакан дук, дёр айёнчине мён иккенне каллах
пире тухса калакан дук. ^ а в а н п а эпир унтине вай дитнипе, анпа-аспа
тишкеретпёр, пире унтине катартасне тёлёк урла кйтартать. Пирён чйваш
тёлёке питё шанать: «тёлёк вйл питё турре килет», тет; «тёлёке те шанмасан, йна-кйна йдтан ыйтса-тёпчесе, йдтан курса илтсе пёлмелле пирён»,
тет. Айхй — вилём, теддё. Этем дывйрнй чухне унйн чунё, ут йшёнчен
тухса кайса, унта-кунта курса дурет, тет; тёлёк тёлленни давй, тет, вйл.
Унтан дуресен-дуресен, кйтартасне кйтартсан, каялла килсе, ут йшне
кёрсе каять, тет. Дывйрнй чухне этем юнпа кйна ёдлет, тет. Савйнпа дывйракан дын час вйранмас: чунё килсе кёрсен тин варанать, тет. £ывйракан дынна малтан чёнме хушаддё. Сасартак вйратма хушмаддё: чунё хйранипе этем ухмаха ерме—мён тума пултарать, тет. «Тёлёк тёрёсе килет»,
тесе пирён чавашсем давйнпа каладдё. Хйш чухне «чун дурет» тес выранне «пирште дурет» теддё. Ун чухне вара «чунпа» «пирштене» пёре хисепледдё. <^апла тёлёкре масар дине кайнй пек—мён пек курас-тйвас пул-

сан: «эпё кёдёр ханана кайнй; манан чун кёдёр масар дине кайса килнётёр, масар динчисене курна», теддё. Тёлёкре курнипе каладна тарах, леш
тёнчере дакйнти пекех пуранаддё, тет: пуртсем те, дуртсем те пур, тет.
Анчах пурчёсем тйвйр пуртсем, тет: пёр алакран кёмелле, тет те, тепёр
алйкран тухмалла, тет; унтан тата тепёр алакран кёрсе каймалла, тет. Саванпа вара тавар пуртсен йшёнче паллакан дынсем курйнаддё, тет: «давй та
давйнтах пек, ку та давйнтах пек», теддё вара тёлёкре куракансем.
Ялсем те пур, тет, унта: урамёсем тавар, тет; дурт думне дурт дыпдйна-дыпдйна ларна, тет. Кунта аван пурйнакана лере те аван, тет; кунта
начар пуранакана лере те пурйнма хён, тет. Леш тёнчери дынсене «кунтисем аллинчен пйхаддё», теддё. Кунтан ирёклё-дителёклё парсан, лере
те аван, тет, кунтан дителёклё пулмасан, лере те пуранма тавар, тет.
Кунта пумилккесенче-мёнсенче вилнё дынна асанса ана-кана дителёклё
хывсан, лере вилнё дынна та диме дителёклё пулать, тет; кунта сахал
хывсан, лере те ёдме-диме сахал пулать, тет: хйшин-хйшин сута дуренё
чухнех дими пётет, тет. Ун пекки яла килсе хуранташ-пёлёшне аптаратать, тет. Ана вара тёлёкре-мёнте курсан, вёри датма хёртсе такаддё: «даканпа тйранса кай та тек кунта килсе ан кёр», теддё. Ана малтан датма
дине пёчёкдеддё-пёчёкдеддё пашалу пекки туса хурса, давна кймакана
лартса хёртеддё, унтан вара, ача-пача пудё дийёнче вёри датма видё хут
давйрса, алакран каларса такаддё. Е апла тумасан, алак айне вёри кёл
сападдё. Вара вилё тек пырса кёреймес, тет. £ ё н ё вилё масар динчен
киле килет, тет. Ялта пёр-пёр вилё пулсан, дёнё вилёсем даван патне
пухйнса киледдё, тет. Унтан тата кайран дапла выдй аптйранй вахатра
каллах яла киледдё, тет. (^авйнпа ачана-пачана, выльйх-чёрлёхе «килсе
ан аптйратчйр» тесе, турам-турам дйкйр туса хываддё: пёлекен вилёсене
те, пёлмен вилёсене те. «Кунта пёр турам татса пани дёр турам пултйр»,
теддё. Ана дапла: «кунта сахал парсан та лере нумай пулать, тет», теддё.
Асанса пйрахнй япаласем давсене хййсене пулать теддё, вилнё дынна
асанса пуснй выльах-чёрлёхе те даплах вёсене пулать теддё, мёшён тесен
вилнё дын чунёпе выльах-чёрлёх чунё пёр теддё, кунтан асанса парсан,
лере вилнё дын чунё выльах-чёрлёх чунне даканти пекех хай аллине илет,
тет. Сын вилсен, ана кунтан пумилккере ёне выльах, лаша выльах, темёнтемён параддё: вара лере япалалла, выльах-чёрлёхлё пулать, тет. Каман
вйй дитмесёр-и е тына дуккипе-и вилнё дынна тына парас выранне вакар
парсассан, ана тата ячёшён арандё пёр икё пус пек укда параддё: «ме
ака сана укда, вакарна кампа та пулин тынапа улйштар», теддё. Кёсретиха выранне айра парсан та, даплах айра кёсрепе улйштармашкан укда
параддё. £ и т ё н н ё качча вилсен, ана каллах авланмалах хулан укди параддё: «хушан ху савна дынна машар туп», теддё. £ и т ё н н ё хёр вилсен те,
ана даплах: «савна дыннйна качча кай» тесе тумлантарса-пудтарса яраддё.
Самракрах ача-пача, хёрача вилсен, вёсене дитёнсен дапла авланма,
качча кайма хушаддё. £ а м р а к ача-пача, чёчё ачи вилсен, ана чикнё дёрте, масар динче, ваттисене каласа хавараддё: «асту давна», теддё. Астума
унтан тата пысак дынсем динчен дапла каладдё. Пёр харахё вилсен, вал
хай машарё виличчен машарсарах пурйнать, тет. Мйшйрё вилсен, вара
вёсем каллах иккёшё мйшйрлй пурйнаддё, тет, теддё. Кам иккё авлана-

канан, хай вилсен, малтанхи арамё чан арам пулать, тет; ку иккёмёшё
унан арамё пулмас, тет; вал хайне урах упашка тупать, тет; ача-пача
вилсен, ана лере таранма «сёт кулё» пур, тет. Ача-пача сатра, чечексем
хушшинче, ларать, тет, чечексем хушшинче дурет, тет, теддё. Унтан
тата каладдё: «леш тёнчере дурта дутипе кана пуранаддё, тет», теддё. Кунта
пумилккере дутни, масар динче дутни вёсене ёмёр пырать, тет. (Даплах
та вилле пытарна чухне «дёр дути» тесе, пёр-икё пус пек хёрес думне
хурса хавараддё, тет: унсаран лере дута катартмаддё, тет. Ана, ахар,
ёлёкрех дурта пуличчен калана-тар. «Масар кётуди» теддё тата. Пирён
чавашсем вилнё дынсене «кётёвё-кётёвёпе дуреддё», теддё: вырас вырас
кётёвёпе дурет, тет, чаваш чаваш кётёвёпе дурет, тет, тутар тутар кётёвёпе
дурет, тет», теддё. £аванпа дёр динче пуранна чухне пурансан пётёмпе
чавашла пуранма хушаддё е пётёмпех вырасла пуранма хушаддё: ахаллён,
леш тёнчере чавашла пуранакансем вырасла пурйнакансене хайсен думне хутшантармаддё, тет, вырасла пуранакансем чавашла пуранакансене
хутшантармаддё, тет, дурри чавашла, дурри вырасла пуранакансене
чавашла пуранакансем те хутшантармаддё, тет, вырасла пуранакансем
те хутшантармаддё, тет. Вилнё дынна хывнине йыта диме пырсан, вал
йытта хавалама хушмаддё: «вилнё дын дав йыта самси дине ларса килет,
тет», теддё. «Леш тёнчере епле-епле пураннине пётёмпех пёлсе дитермелле мар ана», теддё; ватасем дапла каладдё, дамраксем капла каладдё,
пайтахашне хуташтарса-арпаштарса пётернё.
£АК ДУТСАНТАЛАКА КАМ ТЫТСА ТАРСА,
КАМ ИЁРКЕНЕ КУРТСЕ ТАРАТЬ. ЧАВАШ ЙАЛИСЕМ:
ЧУК ЙЁРКИСЕМ, КЁЛЁСЕМ
Чавашсем тёнчене дапла кудпа пахнипе, тёнче пёрре пулна чухнех
дапла пулна ёнтё вал тенипе темён те пёр куда куранакан япала, темён
те пёр куда куранман япала тесе хисепледдё. Тёнче епле-епле пулнине
никам та пёлсе никам каласа параймас. уёнче епле пулна, кам туна-ши
ана тесен: «тёнчене тура тунй», теддё. Ёлёк пиртен малтан дёр динче
шултара, дулё этемсем, «улапсем», пуранна, тет. Пёрре ярса пуссан,
тадта дитиччен ярса пусатчёд, тет. Варманти юмансене, «йём пёддине
чёрет» тесе, эрём ути выранне калара-калара ывататчёд, тет. Пёрре дав
улапан ачи хире кайна, тет те, хирте этемсем суха тунине курна, тет.
Суха тавакана сухи-лаши-мёнёпех карманне чиксе тавранать, тет те, амашне калать тет: «анне, темёскерле саркайак тытса килтём: хирте дёре
тармалать», тесе калать тет. Амашё калать тет: «ан ти, ачам, вёсене: эпир
пётсен дёр динче даван пек дынсем пулёд», тесе калать, тет; «вёсен хыдёнчен тата вёт халах пулё», тесе калать тет, «камакара тыра акса, тыра
туса, аван дапса илекеннисем пулёд», тесе калать тет. Саванпа чавашсем: «тёнче пётсен, дёр динче пирён хыдран давйн пек вётё халах пулё»,
теддё. Тёнче пётесси динчен ытла харуша каладмаддё вёсем. Темёскер,
«тёнче пётес умён дёр йёри-тавра пётёмпе тимёр карта пулё, тет, пётёмпе
тимёр дул пулё, тет», теддё: «этемсем ытла пёчёкдё юлёд, тет, вуниккён

пёр така пусёд, тет», теддё. «Тёнче пётё», тесе те каладмаддё вёсем: «ахар
самани дитё», теддё; «ахар самани дитес умён дапла пулё, тет, ахар
самани дитес умён капла пулё, тет», теддё. Унта темён-темён ёлёкхи
этемсем даван динчен каласа хаварнине каладдё. Мён те пулин данталакра ытла харуша я пала пулсан, чуна питё харатсан: «тёнче пётсе килеттёр, ахар самани дитет-тёр, тесе шухашларам эпё», теддё вара. Ахар,
«ахар самани» тиекенни харуша пулмалла-тар вал. Хашё-хашё: «дав «ахар
саманисем» хыддан тин тёнче пётё», теддё; «эпир пулмапар вара дёр
динче, урах й ы ш ш и дынсем пулёд», теддё.
Этем пуранадё даканта, дёр динче, ырапа усал хушшинче иртет. «Усал
куда куранса килмес», теддё. «Хамар дурална чух хамар дамкана тура
мён дырна давна курас пулать: тура дырнинчен иртме дук», теддё; «хана
тура мён курма дырнинчен нидта кайса нидта хаталайман», теддё. «Вилсен, этемён учё дёрет, тет, шамми дёрмес, тет. (^аванпа дамка шамми
дине дырна, тет; ана никам та вулаймас», теддё. Емёрне ыра курса, телейлё ирттерес дынна дамки дине сарапа дырать, тет, хурлах курса телейсёр ирттерессине хурапа дырать, тет. Пуранан ёмёрте хён-хур килсен-мён пулсан: «турапа пулёх парахминччё», тесе юрлать. Пирён чаваш
хуйхине-саванадне, калас самахне, юра юрласа, юрара калать. Ытла питё
тарахса тураран мён те пулин ыйтмалла пулсан, пёччен дёрте, дын курман чух, чёркудленсе ларса, хёвелтухаднелле пахса, калас самахне илтёнмеллех чёререн каласа пуддапать. Хаш чухне тата самахра: «тура дырсан, пулёх пурсен, э п и р те дын пулапар-ха», теддё. Каладна тарах,
чавашан пёр тура кана тухать пек: «тура туна», «турран ирёкё», «тураран иртме хатланать», «турра-мёне манна дын», «тураран харамас», «дын
курмин те, пёр тура курать», тет: «тура туна чун», «турран мехелё»,
«турран кунё», «турран асё», «турран хавачё», турран катартасё», «турран
парасё», тет. Унта тата хаш чухне, пёр-пёр этемрен тархасласа япала
ыйтна чухне: «тура пул маншан», тесе ыйтать. Унтан: «даван чухне
маншан тура пулчё вал», тет: «пирён патра пёр вата дын килсе кёчё:
шап-шура, тура пек», тет. Пирён чавашсем: «тура дёре анса, вата старик пулса дурет, тет», теддё. £улта-мёнте шура дудлё старик курсан,
киле-мёне шура старик пырса кёрсен: «тура-тар ку», теддё, ун пек вата
дынтан нихдан та кулма хушмаддё, питё хисеплеме хушаддё. Анчах кёлё
таврашёнче, чук йёркинче «тура», «тура амашё», «пулёхдё», «пулёхдё
амашё», тесе асанаддё. Пирён чаваш кирек мёне те дапла «амашёпе»
шухашлать. Халлапра-мёнте килте пулсан, ялан «ачипелен амашё». Ашшёне питё сахал каладдё: «дил ашшё», «дил амашё», «дил ачи», теддё.
Ытти тёлте те ялан та: «карчакпа старик», «хёрёпелен амашё», «ачи амашне калать, тет», «амашё ачине калать, тет». Ашшё ялан та куд умёнче
дук, ашшёне амашё улталать, стариккине карчакё итлеттерет, jiMagyppn
стариккине, кала-кала анратса, ачине пустарать—мён тавать. Адта кана
илтсен те: «упашки тадта тухса каять», «упашки таваранать», «килтине
пёлмес», «килте амашё худа». Пирён чавашан епле япала та «амашлё».
Амашёсёр илемсёр: «чечек амашё», «чечекё», «чечек таре», «чечек хаярё»,
«чечек синкерё», теддё. Саван пекех: «тура», «тура амашё», «пулёхдё»,
«пулёхдё амашё», теддё. Ашшё пурне-мённе каладмаддё. Ана «дук» теддё-

ши, пулсан та, «кирлех мар» теддё-ши? Ана дук пек калададдё. Пирён
чавашан «анне», «анне кЗкЗри», «кЗкЗр сёчёпе кёнё Зс». Унта-кунта камал
тёлёшпе «атте» самах пёрре те кёмес. Анне ытла хакли динчен: «ама аматар; ама кепе-тЗр», теддё. Тата ак дапла калани те илтёнет: «ада диччё те
пур, ама пёрех дех», теддё. Е тата: «атте темиде те пур, анне пёрех дех»,
тени те илтёнет. «Ада» тенёскер, каладнЗ тарах, темёншён «хаяр», «аша
кЗмалсЗр» тухать. «Ада-дидём», теддё: «ада дапать», теддё. «Ададурри» те
«амадурри» пекех «йЗнкЗрчЗклЗ» мар: ададурри амадурри пек пуда дининех каладмаддё. Халлапра та ададурри пит сахал. Темёскершён пирён
чавашан пуранна пурЗнЗдёнче, кил хушшинче ардыннинчен арамё малта: килти ёде арЗм пёлет, ялти сута арЗм тЗвать, стараста хЗй ёдне арЗмпа тавать; чЗваш арЗмё утЗ дуласран юлмас, чаваш арамё тыра хытЗ
вырать, чЗваш арЗмё кёлте курет, утЗ турттарать, чаваш арЗмё пасартан
юлмас, чаваш арЗмё никамран вЗтанмас, чЗваш арЗмё — тухатмЗш, чЗваш
арЗмё — ЗрЗмдЗ-пёлёмдё, чЗваш арамё — юмЗдЗ-вёрудё, чЗваш арЗмё
чук таврашёнче, унта-кунта ардынсене мён тумаллине вёрентет, чЗваш
арЗмё укдаллЗ, чаваш арЗмё йЗпЗлчЗк, чЗваш арамё пурне те пултарать.
Чаваш арЗмё пёлнё-пёлмен чёлхипе вырЗсла каладать, хЗй пёлмесен те,
ардынна «хЗрта-хЗрта» каладтарать; чаваш арЗмё тутарла Зста. Ардынни
пёрре те апла мар. ЧЗваш хушшинче ардынта, Зна-кЗна пёлсен те, хаюлли
дук. ЧЗваш дынни арЗмё сЗмахёнчен тухмас, арЗм хушнине тумасар юлмас. Сапла пирён чЗвашЗн кирек Здта та адаран ама малта, адаран ама
хисепре, адаран ама пахарах. Килте ардын кЗна пулсассЗн, нимён ёд те
тЗваймас: «арЗмран пудне пёлейместёп», тет; «арЗмпа каладса пЗхамха», тет. АрЗм кЗна пулсан, килти ёде тума пултарать: «юрё, юрё, дапла
тЗвё, капла тЗвё: килсен калЗп», тет. Ардын та хёрарЗм динчен: «ардынпалан хёрарЗм пёр ёнтё вал: ардын килте пулмасан, килти ёде арЗмне
тума каласа хЗварать», тет. Унтан тата пирён чЗвашсем каладдё: «турЗ
ардын кЗмЗллЗ, пулёхдё хёрарЗм кЗмаллЗ, тет», теддё. Тата каладдё: «турра
асЗнни пулёхде пулмё», теддё. Унтан тата пёр-пёр дынна диленсен: «эй,
вилё пулёхди», теддё. Апла каладнЗ тЗрЗх, турЗпалан пулёхдён уйрЗмё
пур пулать: турЗ, тёнчери япалашЗн тЗрЗшса тЗрса, тёнчери япалана
ырЗ сунса, этемме ытларах ыралЗхне парасшЗн тЗрать пулать. Мёнпурё
ырЗ ёд пётёмпе туррЗн пулать. Ана пайтах тёлёшрен амЗшё Зс панЗ пек
пулса, тата ытларах шухЗш куртсе, Зна тата ырра давЗрать пек пулать.
ХЗй мёшён те пулин ырЗ тЗвасран чарЗнсан, ун вырЗнне вЗл тавас ёдсене
амЗшё туса тЗрать пулать, тунЗ ёде динчен Зна дитерет пулать. £ а п л а
турЗпалан унЗн амЗшё пёре киледдё пулать, туррЗн ардынлЗхёпе пур
тёле те кЗмал дитмесен, унта амЗшё хёрарЗмлЗхёпе дитерет пек пулать.
«ТурЗ» тесен, унта аван хёрарамлЗх та, аван ардынлЗх та «ырЗ кЗмЗл,
ырЗ Зс» пултЗр тесе, дапла «турЗпа амЗшё» теддё пулать. ТуррЗн ашшё
пурне, ачисем пурне каладмаддё. («Эпир туррЗн ачисем», теддё.) £ а в
мён тёлёшрен те пулин турЗпалан турЗ амЗшё тесен тин чЗвашЗн кЗмЗлё
юлмас пулать: дапла каласан тин «ырЗ тура» пётёмпех пулать курЗнё
вёсен. Леш «пулёхдёпе пулёхдё амЗшё» тесен, татах дапла пилсёрлёхпе
ардыннЗн мён дитменнине унЗн амЗшё дитерсе тЗрать пулать вара. ТуррЗн
этемме кЗтартас ырЗ кЗмЗлне пайтахЗшне дав пулёхдёпе пулёхдё амЗшё

пулсе-чарса пыраддё пек тухать. Этем хушшинче те дапла пёрне-пёри:
«эс мана каладма ан пулсе пыр-ха», теддё; «манан пуранад пётёмпех
йнса каятчё даванта, тата темёскер пулсе пыраканни пур: е унтан, е
кунтан сиен куратан», теддё. Вал «пулёхдё» хёрарам иккенне, ардын иккенне каладни те тёрёсех илтёнмес. Хёрарам-тар тесен те, нихадан та
«тура арамё» темеддё ана. Ахар, пулёхдё хёрарам пулсан та, арам теме
мён майпа та пулин юрамас-тар ана, «Ама» теме—мён теме те каллах
мая килмес пулмалла. Пайтахашё пулёхдё: «хёрарам-тар вал», теддё. £ а п л а
турапа пулёхдё хушшине тёплё-йёрлех пёрре те пёлмелле мар. Ахар, каладна тарах, турапа пулёхдё каллах пёрне-пёри питё дывах тарса, пёри
мён тунине тепри витёр пёлсе тараддё пулмалла, мёшён тесен халлап
тарах пёрре «турранне пулёхди пёлмен» пулать, тет. Кайран вара даплах
та мён пёлменнине пёлтернё пулать вал ана. Каладна самахра пулёхдё
динчен те «пулёхдё амашё», «пулёхдё ачи» темеддё. Турапалан пулёхдё
самахсене пёр-пёринчен нихдан та уйармаддё. «Ах, туррам-пулёхдём»,
теддё; «шёкёр турра-пулёхде», теддё. Ахар, каллах мён те пулин дапла
пёрле калама кирлё-тёр: каллах ыралах килех танипе ана тапхар-тапхар
мёншён те пулин килесрен чарма та кирлине пёлтерет-тёр. Епле пулсан
та, чавашсем каладнинчен, чавашсем «тёнчипе дапла» тенинчен шухашласан, турапалан пулёхдё «вёсем ардынпа хёрарам» пекрех теме пур;
анчах ана пёр-пёринпе пулма турре килмес, камалла мар. «Пулес» тени
«сиен тйвас, кирлине катас» тениех мар: епле пулсан та, «ыралах дитесрен чарас, дитменнине кана дитерес мар» тени пулать. Унтан вара тата
дак тёнчере «усал» тени пур: «усал» тенёскер этеммён мён пуррине, пур
динчен пурне, «этемме катак тавас» тесе туртса илесшён дурет. Анчах
вал «усал» тенёскер динчен тата сахалтарах анланмалла, тёплё-йёрлё каладмаддё. «Пулёхдё усал теддё-тёр», тесессён, пёрре те апла калакан дук.
Ахар, вал «усал» «пулёхдё» таврашё-темён те мар-тар. «Усалтан тура
сиртёр», теддё; «усал-тёсел сирёлтёр», теддё. Унтан тата пайтах чухне
каладдё: «усал тураранах иртеймё-ха», теддё, «тура ятне асансан усал
тарать вйл», теддё. Хаш чухне тата ак дапла та каладдё: «усал пёр дёнтерсе дитсен, турЗ та нимён те таваймас дав вара ана», теддё; «тура ана хай
вай пана, тет», теддё. Пёрре тура дулпа иргсе пына чух тухатмаш карчак
тухатса ларнине курнЗ, тет те: «вай патар», тесе калана, тет. £ а в а н п а
«усал вайлй, тет, вал», теддё. Апла каладнй тарах, турЗ «аслЗ хаватла»
пулсан та, усал, хйват тёлёшёпе, унтан каях та мар пек тухать. Вал усала усал тавасран каллах пулёхдё пулет тесе калама каллах пёрре те пулёхдё
усалпа пёрле каламаддё. £ а в «усал-тёсел» тенё дёртех мён те пулин хайне
уйрам «тура-пулёх» тенине хирёд май дук-и? «Усал вайла», теддё. «Усал
пур дёрте те пур, тет, вЗл: шывра та, типё дёрте те», теддё: типё дёртине ёййе теддё, шыврисене шуйттан теддё, даванпа вардна чухне хашёхашё «типё ёййе», «шыври шуйттан» тесе вардаддё пёрне-пёри. Тип дерти усал, ёййе таврашё, пит усал, тет, теддё: «вал дапансан, питё хёнпе,
йываргта кЗна тухать, тет, унпа этем вилет, тет», теддё. Усалсем этемме
улталаса тадта ертсе каяддё, тет, шыври шуйттансем тата дынна шыва
сётёрсе илсе кёреддё, тет. «Вйрманти ёййе», «Килти ёййе», «мунчари ёййе»
теддё. Унтан тата усалсене турра кёлтуна чух этемме хйратать, теддё, дёрле
4. Тйхйрьял.

чукленине лартма кайна чух хйратать, теддё. £ а п л а унта-кунта этемме
усал аптйратнине калададдё; усал мёнтен пулнине, вёсен хйшё пудлйх
иккенне, хашё пйхйнса тараканнине каладмаддё. «Усал пудлйхё» текеледдё даплах та. Ахар, усала асйнма та хушманран вал усалсенён ячёсене
те пёлсех тймаддё-тёр: «епле пулсан та, пурёпёр усал», теддё-тёр. Чйваш
дынни дапла «тураран ырлйх-сывлйх» ыйтса, «усалтан хйраса, сыхланса» пурйнать. Усал пулёхдёрен пулмас-ши тесен, пулёхдине, ахаль хйй
ятне кана асанса, усалсем хушшинче асйнмаддё-ши? Тата пёр-пёр йрймдйвёрудё чёлхинче дапла каламаддё-ши? Е тура, пулёхдё, усал-тёсел хййне
дапла видё уйрам япала дук-и? Е «тёсел» тесен, тйватй япала теме мая
килмест-и? Маншан пулсан, дав турйпа пулёх (турй-пулёх), усал-тёсел
тенинчен хайне уйрам икё енё дук-и? «Мана турй усалтан-тёселтен аякка сиртёр», теддё. «Усала турапа пёрле кёлтумйн», теддё. Унтан тата пёрпёр дын динчен: «вал пёрре усала пйханнй ёнтё», теддё; «усал пулйшнипе аван пуранать», теддё; «усала пахйнсан, пурне те тума пулйшать,
тет», теддё. Этем динчен: «унйн та турй пана чун», теддё. Анчах «усала
паханна» дын тени динчен: «вал чунне пёрре сутнй ёнтё», теддё. Ун пек
дынна, вилсен, «шуйттансем дёрён тёпнех илсе анса каяддё, тет те, унтан ун дине утланса дуреддё, тет», теддё. Унтан тата, чйвашсем каланй
тйрйх, «вилтуй таврашёнче те таса мар», тет15: темёскер, усалсем ермешсе дуренине калададдё. «Масар динче этем пёр дёр кадать, тет, унтан ытла пурйнаймас, тет: усалсем пырса аптйратаддё, тет». «Масар дийё
таса мар», теддё. «Вилё дапйнни» 16 динчен те: «унйн усалё килсе дурет»,
теддё. Апла каладнй тйрйх этемме вилём дитни те ырй япалах мар пек,
вйл та этемме усал дёнтерсе илнипе пулать пек пулаймас-nj? Апла калама пёрре те кймйллй мар-дке: этем усал аллине каять пек. Ана никам та
апла калас дук. Анчах чйвашйн, «вилес» тесен, вйрдаддё: «апла ан кала:
шухйша килнине усал епле те пулсан дитерет», теддё. Епле пулсан та,
этем вилсе кайни кётнё япала мар, анчах: «хййне турй пёрре дапла
дырнй», теддё. Апла каласан, вилём те мён пирки те пулин турй хйй
тунй япала. Вилнё чухне дыннйн ёнсине «эсрейлё» давапа касать, тет те,
унтан вара дыннйн чунё тухать, тет. «Усал тимёртен тарать», теддё. Апла
эсрейлё те чйн усал таврашё пулмас, ахаль кйна чуна хйратать пулать.
Чйваш шухйшланй, каладнй тйрйх, этем пурйнйдё дапла ырйпа усал
хушшинче иртет: усалтан тасаласшйн тйрйшать, ырра ёмётленсе, турйран пулйшу ыйтать. Чйвашйн пётём пурйнйдё мён дуралса вилсе дёре
кёриччен пётёмпе давйн пек кёлё хушшинче, чук хушшинче иртет. Ырра
унтан-кунтан сыхла, унтан-кунтан ыррине кйтарт тесе кёлтйвать; усалне килсе ан аптйрат, чуна хйратса ан дуре тесе тилмёрет. Киле-дурта
унтан-кунтан тасатмалла, килте-дуртра, унта-кунта кймйлсйр тумалла мар.
Пёри мён-мён пулнине, дуккине калаканни, тепри мён-мён тумаллине
кйтартаканни. £ а п л а чйваш хушшинче ййла. Тепри йна-кйна пёрре те
тйвасшан та мар, ыттисем йна ирёксёр тума хушаддё. Малтан тумасйр
чйтать-чйтать те, унтан, чунё ыратнй енне, дынсем каланй-хушнй енне,
дын вёрентнине тйвать. Унтан вара кайран-кайран: «малтан эпир калана
ййла мар, мён авалтан ваттисем туса пына ййла», тет. Хйй те тйвать, хйй
тунине ыттисене те вёрентет. Хйшё-хйшё тата умне килмесёрех мён тйвасне

вёренсе ларать. Ёлёк пёрре ашшё-амЗшёсем ёдке кайнЗ, тет те, хёрсем
уллаха юлнЗ, тет. ПЗтЗ пёдернё, тет, даксем. Пата пёдернё, тет те: «кама
чуклес?» тесе каладдё тет. Пуртре пукан пур, тет (каска пуканё). «Атьар
дак пукана чуклер», тесе каларёд тет. Хай дак пукана чуклерёд, тет те,
пЗттине дирёд, тет. Ака тепёр дул дак чукленё вЗхЗт дитет, тет те, ку
пукан худасене хЗйсене «тытать», тет. Каяддё, тет, юмЗда. ЮмЗдё каласа
парать, тет: « давЗн чухне уллаха юлнЗ хёрсем сирён дав пукана чукленё,
дав вЗхЗт дитнё те ёнтё, вал пукан тата пата ыйтать», тесе калать тет.
Хай пукана пЗтЗ пёдерсе чуклерёд, тет те, «тытни» иртет, тет. СавЗнпа
каладдё: «япалана малтан ан вёрент, малтан вёрентсен, кайран давна
пЗхать вал», теддё. Ку калана халлап тарах, хЗш-хЗш чуке чавашсем тЗвас
мар тенё дёртен туса иледдё: пёр вёреннё япала, хайёнчен хай пулса
пырать, вёреннё япалана пёр шухЗшламасЗрах туса илетён, кайран уншЗн
шухаша юлатЗн вара. ЧавашЗн авалхи йЗлисем пайтахашё дапла майлЗ
та пулса пынЗ пулмалла, мёшён тесен халё тумалли темён-темён туса
пётмес: унтан юсман, йавача, пашалу, пЗтЗ, темёнё. Пурне те пёледдё,
пурне те тЗваддё. Килне кура чук йёрки, Зратнине-хурЗнташне, ялне
кура чук йёрки. Пурне те тЗваддё-чЗнладдё: пёрне тусан, тепёрне ту.
Пирён чаваш дёр акса, дёр ёдлесе, дёр ёдёпе хырЗм тЗрантарса пуранать. ТырЗ тунине кура ун думёнчен «дитермелёх пур-ха» тесе, выльЗхчёрлёх йышлЗ усрать. ШултЗра выльЗх думёнчен темён чухлё чахЗ-чёпё,
хур-кЗвакал усрать. £ а п л а унтан-кунтан хЗйне «пурЗнЗд» тавать те
вёсемшён савЗнать, вёсене упрать-сыхлать, вёсемшён кёлтЗвать, хайшён,
кил-йышёшён кёлтЗвать. ЧЗваш темёскерле ёде те турра-пулёхе асЗнмасЗр
тытЗнмас: «турЗдЗм-пулёхдём, ан пЗрах, дапла-дапла ёде тытЗнатпар»,
тет. Пурлахё пур динче, вЗйё дитнине кура турра-пулёхе кёлтЗвать, тав
тЗвать. Турра-пулёхе кёлтунЗ, тав тунй дёрте хЗйён килёнче-дуртёнче мён
пурне — дЗнЗхне-кёрпине, сётне-турЗхне, ашне-пЗшне — тыткалать. Сапла хЗйшён, к и л - й ы ш ё ш ё н , выльЗх-чёрлёхё, чЗххи-чёппи, хурё-кЗвакалёшён кёлтунине, тав тунине «чук чуклес», теддё. Пирён чЗваш пёр
нимёнсёр пушЗ алЗпа чиркёве пырса кёлтунине те юратмас: унта та пёр
пуслЗх та пулин дурта лартать. Ытти тёлте давЗн пекех нимён илмесёр
пушЗ алЗпа кёлтунине, чук чукленине каладмаддё. СавЗнпа хЗйне пёрпёр тЗвЗр килсен, малтан «асЗнать» кЗна: давна дапла-дапла ту, дЗмаллЗхне парсан, дапла-дапла тЗвЗп тет. Унтан вара асЗннЗ япалине хатёрлет, хЗй к и л - й ы ш ё п е мунча хутса, мунча кёрсе тасалса тухать, «шурЗ
кёпе-йём тЗхЗнать, вара хатёрленё япалине тирпейлет, чук тапранать.
Ч3ваш3н пур тёлте те дапла: «нимён ытлашши пулмин те, ячё пултЗр»,
тет. £ а п л а хатёрленё-тирпейленё хыддЗн тЗвас чукне тавать вара. Пирён
енчи, Тёрлемес таврашёнчи, чавашсем, пайтахранпа Христос тёнёпе
пурЗнаканскерсем, ахаль ырЗ савЗнса пурЗннЗ вЗхЗтра кёлле-мёне чиркёве дуреддё, чук таврашё шухЗшё тытмаддё-тумаддё. Пёр-пёр хён килсен—мён тусан, тЗшман пусмЗрлать—мён тесен, киремет енне пЗханать.
Киремете «кайса лартать, унта-кунта «сулать», унта-кунта кайса дуресе
темён-темён тутарать. СавЗнпа унта чЗвашЗн тесен—мён тесен, пётём
чуна хаяррЗн туйЗнать, Здта пЗхнЗ унта киремет: пёри «тытать», «тепёри хутлать», тепёри темёскер. ЧЗваш йЗли хушшинче мён кЗна ырЗраххи

пулна, вал пётёмёшпе пётнё: йна пёри те астйваканни те, пёлекенни
те, тйваканни те дук. Мён усал, мён хаяр, давй кйна тйрса юлнй. £ а в й н па эпё ача-пйчалла ун-кун динчен илтсен-тусан, пётёмпе хйраса укеттём:
«епле ку пирён чйваш, пёрре те ырра шухйшламас, ялан усалпа кйна
пурйнать?» теттём. £авйнпа чйвашйн мён тытни-туни пётёмпе усал, хаяр
туййнатчё, нихдан та чйваш хушшинче пурйнмйп та, теттём. Пёр-пёр
дын юмйда-вёруде кайнй тенине илтсен, унтан манйн сехрем хйпатчё:
«юмйда кайсассйн, кама та пулин вёлермелле, чирлеттермелле тума
кайнй», теттём. Унта-кунта киремет укди тел пулсан, тадтан-тадтан тараттймйр — тытать, тытсан е хйлхасйр, е мёнсёр, е суккйр, е чйлах, е
темёскер пулать, теттёмёр. Пире ун чухне, ача-пйчана: «турра асйнсан
нимён те пулмас», тетчёд те, эпир даплах та, турра шансан та, хйрахара дуреттёмёр. £ а п л а йдта пйхнй унта чйваш хушшинче «киремет» те
«киремет», «вйрйну» та «дапйну», «темёскер килсе пйраху» та «тасатуччё».
«Чйнах та шуйттан хушнипе, шуйттан вёрентнипе пурйнаддё-тёр ку
чйвашсем, турра пйхйнмаддё-тёр вёсем», теттём эпё; «Тёрлемесрен тарса вырйсра-мёнте пурйнас е пёр-пёр тёле вёренме кёрес», тесе пурйнаттйм. Сук дынсем кйна апла хйтланаддё-тёр тесен, пирте дёрме пуянсем тата ытларах тадта-тадта аякка кайса, темёскер-темёскер тутарса киледдё. Юта каякансем, йста юмйда дурекенсем, пирте Атйл леш енне
«дармйса» каяддё. Эпё давйнпа пирён енчи хйрушй-хйруша «киреметсем»,
унти-кунти_ «хаярсем», «тытакан йёрёхсем» дармйсран нумай киледдётёр тетёп. Ёлёк Тёрлемесре пурйннй чухне апла шухйшламастйм та эпё,
халё унти чйвашсене кунти чйвашсемпе танлаштара-танлаштара пйхсан,
унта дапла пулмалла тесе шухйшлатйп. Пирён унта чйвашсем калададдё:
«пирён чйвашра йста юмйдй дук, йста юмйдй дармйсра вйл», теддё. Пёрпёр пысак ёдпе юмйда иккён-виддён пудтарйнса, лаша кулсе пёр хёрёхаллй духрйм таранччен дармйс енне каяддё. Пирён чйвашйн пайтахйшин
дармйсра «дармйс туссем» пур, тутарта-вырйсра апла туе пуррине каладмаддё: «паллакан тутар», «паллакан вырйс» пур, теддё. (Дармйса чйваш
маткисем кйна дуреддё, нидта вырйсалла тухман-кёмен, нимён курман
ардынсем кйна дуреддё, тесе ан калйр эсир. Ытла лаййх пурйнакан дынсемех, унта-кунта нумай тухса дуренё, вырйсне-тутарне, чйвашне пит
витёр пёлекен дынсемех дармйса юмйда каяддё: «мана ытла лаййх, курнй
пекех пёлсе каларё», теддё. Унтан тата пирён енчи чйвашсем те, кунти
чйвашсем те: «вырйсра тёп юмйдй», «вырйсра чйн йста тухатмйш», теддё.
Вырйса вйл ййлапа дурекен чйваш хушшинчен лере те, кунта та питё
нумай. Эпё Тёрлемесре чйвашсене дапла тесе усрём те, кунта Элшелне
килнё чухне: «кунта тата ытларах чйвашла пурйнаддё-тёр», терём, мёшён
тесен пирён Тёрлемес, юлташеемпе каладнй тйрйх та, пур тёлёшрен те
вырйсланнй ял тухатчё: Атйл хёрринче, ялта чукун дул, ардынсем ялан
вырйс хушшинче, хёрарймсем те вырйсла пёледдё. Кунти чйвашсем
«чйвашларах пурйнаддё-тёр» тесен, «кунта тухатмйшеем, юмйдй-вёрудётемёскер, чёлхе пёлекенсем-темёнсем, киреметсем, хаярсем пиртинчен
нумай-тйр», терём эпё. Ыррине «чйвашсем ырра ёмётленеддё-тёр; усала
юратас мар та, турра пйхйнса турй хушнине итлесе пурйнас», тесе шухйшладдё-тёр вёсем тесе—мён тесе пёрре те ёмётленмен те эпё: «вырйс

хушшинче дуремен чавашсем, тутарлЗ-мёнлё хутЗшлЗ пурЗнакансем, е
тутарла майлЗ пурЗнаддё-тёр, е тёп чЗвашла авалхи усал-тискер йаласемпе пурЗнаддё-тёр» терём; «вёрентме пыракан таврашне, уччилни-мён
тунине пёрре те юратмаддё-тёр вёсем», терём. Хайхи кунта дитрём те
кунта пурЗнма тытЗнтЗм: кунти чЗвашсем пётёмпе уйрЗм иккен, пёрре
те эпё шухЗшланЗ пек пулмарёд! ЧЗнах та, пайтах тёлёшрен тутарлине
тутарсем пек иккен вёсем, пайтах тёлёшрен, пирён енчи чЗвашсене астунЗ дёрте, чЗвашсем пек те мар иккен вёсем, вырЗс дывЗхне те пыман
пек, анчах питё нумай тёлёшпе чЗвашлЗхёнче те ырри пайтах иккен
вёсен. Кунта, чЗнах та, вырЗса юратсах каймаддё пек, мёншён тесен
хайсем вырЗс хушшине питех тухса дуремен вёсем, хЗйсем патне вырЗссем килсен, вёсене «чёпётесне» кЗна пёледдё. «Чёпётнине» кура ЗшЗ
кЗмЗллЗ сЗмах каламас, чЗвашран, чЗваш йЗлинчен куласне кЗна пёлет.
Мён ёмёрне чЗвашра пурЗнса, чЗвашла каладса, чЗвашпа пёрле дЗкЗртЗвар ёдсе-дисе пурЗнакан вырЗссене питё юратаддё кунта та. Кунта ПЗва
вырЗсёсем — Мишка, Хёвилькка, Теренттей ачисем, дёвёдёсем, — ялта
дуреддё; вёсене элшелсем калама дук юратаддё, хЗйсен дынни вырЗннех
хисепледдё. Ытти тёлте кунти чЗвашсем вырЗс дыннине суту-илу патёнче, кёркунне тырЗ тЗкнЗ дёрте, пасарта, вулЗс пухЗвёнче, приххут пухЗвёнче кураддё. Унта вёсем нидта та вырЗссене ырламаддё: «вырЗс ялан
хЗй малтан пырасшЗн», «дапЗдЗва кёрет», «ирттерсе каять», «даклатать»,
«мЗшкаллать», «кулать», тёртсе ярать—мён тЗвать», тет; «эпир вырасла
каладнинчен каллах, калада пёлместёр, тесе кулать вЗл», тет. Ютрисене
ырламас, дывЗхрисене — ПЗрЗнтЗк вырЗсёсене-мёнсене — каллах «вёсем
те давЗн пекех усал» тесе хурать: «халь те паллакан дынсем пур, паллакан д ы н с е м п у л м а с а н , давЗнтах тытса хёнеддё вёсем с а н а » , тет.
ПЗрЗнтЗкра-мёнте, ытти дывЗхри ялсенче пайтахЗшин чЗвашсен «вырЗс
кумсем» пур: «вёсем каллах ёдкё-дикё вЗхЗтёнче кЗна кум, ытти вахЗтра
ахаль ытти вырЗсах», теддё вёсене те. Апла ирёксёр «вырЗс усал» тесе
шухашлать вЗл. Тутарсене апла каламаддё: «тутар усал пулсан та, хЗй
патне кайсан-килсен пит аван», тет. ЧЗваш дынни дапла пайтахчен унталла-кунталла пЗхса, хЗйшён хЗй хЗй пёлнё майпа майлашса пурЗнё-ха
вЗл. £ а в ытлах вырЗслансах ёлкёрейменрен темелле-и е куршё халЗх тутар ытла «дармЗс пек тёттём халЗх» мартан темелле-и, кунти чЗвашсен
пурЗннЗ пурЗнЗдёнче те, тунЗ-тытнЗ кёллинче-чукёнче те ЗшЗ сЗмах та
пайтах. Лери пек «киремет» тесе, «хаяр» тесе каладмаддё. Кунта ун вырЗнне «мамале» пекки—мён пекки пур. Унтан тата «пЗсташ тасатас»- мён
теддё. Анчах вЗл япаласене кунта ытла сайра хутра кана тукаладдё: ытла
пурЗиЗд каялла чакса пырсан кЗна, «Улхаш майрине» илсе килсе «пасташ
тасаттараддё». (Упи енчи Улхашран, Элшелёнчен 30 духрЗм.) Ытти
тёлёшрен кунта пайтах дёрте «чЗваш йЗлипе» тенё дёрте те аванё пур:
«дёнё курЗк дине пуснЗ йёркепе», «дёнё юр дине пуснЗ йёркепе», «дёнё
тырЗ алла илнё йёркепе» тесе, «турра-пулёхе тав тЗвас», теддё. £авЗн
пек «турра-пулёхе шёкёр» тени те час-часах илтёнет; лерелли пек: «эпё
Зна тухайми-кёрейми, сысайми-шЗрайми таватЗп» тенисемех илтёнсех
каймаддё. £ а в З н п а ку енчи чЗвашсем, вырЗс енне пиртинчен сахалтарах кайнЗ пулсан та, хЗйсем чЗвашла пурЗннЗ дёрте аван-ырЗ ёмётпе

пурйннй те, аван-ырй шухйшпа тйнй те питё аван пек туййнать мана:
вёсем нихдан та «выраса каяс мар» темеддё, «вырйс тёнё аван мар»—
мён темеддё. Ялан йна тёплёрех пёлесшён, вёренесшён тйрйшаддё: «вырйссем пекех пурне те пёлесчё», теддё. Пёлекен дынран йна ыйтаддё, кйна
ыйтаддё: каланине «йса кёреддё». Анчах: «вёрентсе тйракан дук пире, пуп
вырйсла кала-кала Панине йнланаймастпйр эпир», теддё. «Вырйсла каланине те пёлекенсем чйвашла кудара-кудара каласа панипе-мёнпе ардынсем йнланкалатпйр эпир, хёрарймсем ытла нимён те пёлмеддё пирён»,
теддё. Унтан тата мён те пулин уншйн-куншйн вырйс енчен курентерсен: «пире, чйваша, ытла пёрре те хисеп тумаддё вёсем», теддё. Ахйр,
каладнй тйрйх, чиркёвё дуреме те давйншйнах «кймйлсйрланаддё-тёр»:
«чиркёвё кайсан, унта пире, чйвашсене, ТЙНЙ вырйнтан «ку ман вырйн»
тесе тёрте-тёрте яраддё, кёлтйвас кймйл духалать; ача-пйчапа кайсан,
хама апла тёрткелени ачаран-пйчаран аван мар», тет. Пысйк прадниксенче-мёнсенче халйх ытла нумай пулать те, унта харкам хйй вырйннемённе астйваймас та, вйл кунсенче чйваш та, «паян унта пурте пулать»
тесе, кймйллйрах каять. Унта вырйса кёлле каясси-килесси динчен ытла
аван мар калададдё пирён чйвашсем: унта вырйс халйхне те, унта пупёсене те, унта чирку старастине те пёрре те ырламаддё пирён ЭлшелПуркел чйвашёсем. Пирён Тёрлемес таврашёнчинчен шухйшласан, кунти вырйссем, чйнах та, ытла та усал: хййсем вёсем ытла куштан-вёдкён,
мухтанасси-куласси пётмес вёсен, чйваша кёлёре тёрткелу унйн, арймёсем-майрисем йёппе-мёнпе чику, темён-темён. Кунта ёнтё эпё вйл
Пйрйнтйк чиркёвёнче хам кёлле кайсан мён-мён курнине-илтнине, вёренекен ачам-пйчамсем мён курнине-туснине, ытти дынсем — Элшел-Пуркел чйвашёсем, чйваш арймёсем-хёрарймсем — Пйрйнтйк вырйс ардыннисенчен, майрисенчен мён-мён курнине, тарйхса, кймйлсйр пулса калакала Панине пётёмпе ан дырам та, ан шухйшлам та. Пйрйнтйк вырйсёсем
хййсем авантарах пулсан, вёсене чирку тёлёшпе чйвашсем те пулйшнине
астуса тйрсан тата пырсан-килсен чйвашсене пурте йшйрах кудпа пйхсан,
вйл Элшел чйвашёсем, саркамйшсем, пуркелсем Парйнтйка кёлле тата
ытларах дурёччёд. Халё дамрйк пупймйр питё тйрйшнипе кёлле элшелсем
кйна дурекеледдё. «Чйвашсене кёлле дуреме Пйрйнтйк вырйсёсем вёсем
хййсем усал» тесне-мённе пёр еннелле хйварса, кунти чйвашсен кёлли
йёркине, турйран-пулёхрен ыйтас пеккине ыйтса илсе турра-пулёхе тав
тумаллишён тав тйвас йёркине калам-ха эпё.
Чйваш ирхине вырйн динчен тйрать те, питне-кудне, аллине-урине
дусассйн, сётел умне пырса тйрса, турйш еннелле пйхса, сйхсйхса таййла-таййла, дапла каласа кёлтйвать:
«Атте турй, сана тав тйватйп, пуддапатйп; йшй питёмпе, тутлй чёлхемпе, таййла пудймпа: кад выртма канлёхне панйшйн, ырйлйх панй, сывлйх
панйшйн, дак дугданталйка кйтартнйшйн».
«Эй, ырй турй, тата малашне ырйлйх пар, сывлйх пар; кун кунлама
кун пар, дёр дёрлеме дёр пар; ёмёрлеме ёмёр пар, юсми юлми (хйшё
«писми юлми» теддё) пил пар; дын динче дын пек дуремелёхне пар, ял
динче ял пек дуремелёхне пар. Амин.
«Султе турй, дёрте патша. Христос, святой турй, сана тав», тет. Хйшё-

хйшё вйрймрах каласа кёлтйвать. «Сын динче дын пек дуремелёхне пар;
алйк патне кёру пар, тёпеле — кин; карта тулли выльйх пар: пёр вёдё
шывра пултйр, тепёр вёдё — картара», тет. Саван пекех тата кадпа выртас умён:
«Ырй турй, сана тав тйватйп, пуддапатйп; йшй питёмпе, тутлй чёлхемпе,
таййла пудймпа; паянхи куна лаййх ирттерме панйшйн, ырлйх панй,
сывлйх панйшйн, ял динче ял пек тймалйхне панйшйн».
«Кад выртма канлёхне пар, ир тйма дймйллйхне пар», тет.
Унтан тата пайтах йшй сймахсем каласа пётереддё унта: «пёлнё-пёлмен
чёлхепе кёлтйватпйр; айван кёллёме хапйл ту», теддё—мён теддё. Хйшё
ытларах-ытларах каласа кёлтйвать, хйшё тата васкавлйрах тйвать. Епле
пулсан та, пирён чйваш ййлипе килте килшён ватти кёлтйвать. Камйн
ватти дуккийён килте ашшё кёлтйвать вара. Килте пурйннй дёрте дамрйк
ача-пйчана кёлтума хушсах каймаддё пирён. Адта та пулсан «мимёр чуклеме»-мёне, йна-кйна тума тухса чуклемелле пулсан кйна: «ача-пйча тёплёйёрлё, килёшуллё таваймас», тет.
Кунти чйвашсем чук йёркине епле-епле тунине каладсан, вёсенён унта
ырри те пайтах пек, усалли те дуках пек мар. С а в &нпа вёсенён туррапулёхе, ытти ырйсене асйнакан-чуклекен йёрки хййне уйрйм йёрке-тёр
те, леш усала тасатас, усала хйвалас-тйвас йёрке хййне уйрйм-тйр тетёп
эпё. Вёсем хййсем йна пёринчен пёрне питех удах уййрсах тйраймаддё:
«тёплё-йёрлё кам пёлет вйл йёркене, авалхисем калакаласа хйварнипе
кйна пёлнё-пёлмен тукалатпйр давйнта; ырри те пур давйнта, усалли те
пур-тйр — пурте хутйшах-тйр», теддё. Йёркипелен мён хыдёнчен мён
пулмаллине пёлсе тйраддё те вёсем, дулталйк хушши йёркипелен авалтанпа пыракан ййла тйрйх тйва-тйва пыраддё. Вйл йёркене ял дыннисем
пёринне пёри хйш вйхйтра тунине пёлсех тйраддё, йна пёринчен пёри
пытармаддё те вёсем: «пирён чйвашйн авалтанпа туса пыракан ййли давй,
урйх майпа турра кёлтума пёлейместпёр эпир; эпир, епле пулсан та,
хамйр ёмёре хамйр пёлнипе туса ирттеретпёр ёнтё, пирён хыдран пирён
ачасем вырйслана пёлсе тйрса, вырйслана туса пурйнччйр ёнтё», теддё.
Сапла пёр-пёринчен пытарса туманран авалхисем чйваш ййлипе еплеепле тунине мёнпур ачи-пйчипе пурте пёледдё йна. Ун динчен ача-пйча
та каладать те, чйваш ййли кунта пёрре те хйрушй япала пек туййнмас
вйл: п ё л м е н н и п е кйна дапла хйтланаддё пек туййнать. Унтан тата
хййсемшён хййсем чйваш ййлипе пурйннй дёрте, юсманне-ййвачине, дунесётне, ашне-пйшне тыткаланй дёрте, уявне-мённе тунй дёрте, илемё
те питё нумай: м ё н - м ё н й ё р к е л л ё - и л е м л ё пулса п ы н и н е курсан,
чйвашйн кймйлё тйранать. «Вырйсла пурйнас тесессён, давна пётёмпе
пйрахас пулать: чукне те, уявне те тйвас пулмас, кймйлне те пйрахас
пулать, юсман-ййвача таврашё те пулмас», тет. «Ку чухне дапла хёссехёрхенсе тыткаланине кура, турри дынсене пурлйхне памас та», теддё;
«хамйр чйваш ййлипе ёдме-диме ирёклё тыткаланй кирек кама та,
турра-пулёхе те кймйллй», теддё; «туррйн кймйлне курсан, вйл та пире
кймйл курёччё», теддё. Чйваш ййлисем давйнпа «ытарайманнипе» ку
таранччен пурйнаддё вёсем. Ку яхйнта дултан-дул хёсёк килет, дёрё
сахалланать, тырри те пулмас та, ёлёкхи пек ирёккён ашне-пйшне

диеймеддё, ёне юр-варне ирёккён тыткалаймаддё. £ а в З н п а хЗшё-хЗшё
каладдё вара: «ку чухне выраслана каяс мар тесен те, ирёксёр кайЗн
дав: ёлёкхи пек пурте ирёккён мар, чЗвашла пуранас тесен те, чЗвашлана туса пыма мён чулё пурлЗх кирлё Зна: юсманне ту, дуне-сётне тыткала, укдине так», теддё. £ а п л а хуллен-хуллен унтан-кунтан шухЗшласах, этем пурте выраслана давЗрЗнать. «Анчах вырЗсла каласа кёлтунине
Знланаймастпар эпир, капла чЗвашла туса, чЗвашла каласа ыйтсан, пире
турЗ думЗр парёччё», теддё; «капла пуп каланине кам анланать, унта
халЗх никам та кёлтЗвакан дук-тар», теддё. £авЗнпа ирёксёр-ирёксёрех
сайра хутра «вырЗсла пурЗнатпЗр» тиекенсем те чЗвашла чуксем туса
иледдё-ха.
Пирён Элшелёнче пуп хытЗ тимленипе 1897-мёш дултанпа учук тума
приговор тусах пЗрахна. Ытти ялсенче ТЗхЗрьялЗн ку таранччен те пулин учук тЗваддё-ха, учук сЗри ёдеддё. 1901-мёш дул кёркунне ытти ялсем пёрлешсе «тЗхЗр ял чукё» турёд те, пирён элшелсем те юлмарёд:
ваттисем давЗнта «тЗхЗр ял чукне» ялтан пайтах япала — пЗру, путек,
хур, кёрпе-дЗнЗх, ду — тиесе кайна. Унтан кайран, «тЗхЗр ял чукёнчен»
тавЗрансан, тата хамЗр ЗвЗслЗхра ял чукё те тунЗ. Ялта пайтахЗшё ку
таранччен те пулин ытти чуксене тЗваддё-ха.
ЭЛШЕЛЁ
Элшелё пёчёкдех ял мар, элшелсем хЗйсем: «пирён ялта дёр дитмёл
килё пур», теддё. Элшелё вЗл Сёве лаппийён хёвеланЗд енчен анакан
тайлЗмёнче, хёвелтухадё енчен хёвеланЗдё еннелле, лапран арандё тЗвалла
тЗсЗлса улЗхать. Чёмпёртен-мёнтен ПущЗ енчен килекен Элшелё епле
майлЗ тЗсалса, сарЗлса ларни ту динчен питё аван курЗнать: ялта ешёл
йывЗд-вЗрмансЗр, дап-дара ял курЗнса ларать, пётёмпе дурт-йёр кЗна,
дивитти таврашё куранать; пёр-икё тёлте, ял хушшинче, тата сайра хутра
унта-кунта ялан хёрринче, ешёл йывЗд ларни курЗнкалать тепле. Вал
йывЗд лартас, йывЗд устерес енёпе каласан, ку еннелле ытти ялсем те
дав пёр майлЗрах. ХЗйсен ёнтё йывад лартас—мён тесен, вЗрман та дывЗх,
темёншён тата дав йывЗд-вЗрман лартма-устерме тытЗнман та тытанман.
ХЗшё-хЗшё халё дак яхЗнсенче кЗна пурт умёсене, пурт думёсене, карташ-хуралтЗ хыдёсене сап-сарЗ чечеке ларакан, унтан йытЗ пЗрди пек
пЗрди пулакан ешёл йывЗдсем (элшелсем хЗйсем акартси теддё) ларталарта яркаладдё. ВЗл акартси ытла та дёре-тЗпрана тиркемен йывЗд: унЗнне вЗррине пудтарса акас тенё тёле акаддё те, пёр-икё дул хушшинче
темён дуллёш сарЗлса, дЗраланса уссе каять. Ана астЗвасси-мёнё те нумаях кирлё мар. Леш ытти улма йывЗд-мён таврашё Элшелёнче курЗнмас вара вЗл. «ВЗл улма йывЗд пирте усмес: пирён дёр юрамас-тЗр Зна»,
теддё. ЧЗнах та, уччилни дывЗхёнчереххисем дав улма йывЗдне лартасса
ларткаланЗ та^дула пулсан, темёскерле, хёвелпе дулдисем вётеленсе саралса каяддё. Ентё астума та астусах каймаддё-тёр, ахЗр, темелле-и е хЗй
дапла килёшмес темелле-и? НихЗшё те улма туса, килти улма дисех ларни
дук. АтЗл хёрринерех пурЗнакан чЗвашсем кЗна йывЗдлЗ пуладдё-тёр Зна.

Ялтан индех мар, ялЗн хёвеланЗд енчи вёдёнче, эпё кунта уччиттёле
килнё дулсенче, пёр пысак дил арманё ларатчё. <^авЗ курЗнатчё тата аякран. Элшелсем Трахвин арманё тетчёд ана. Трахвин хай элшелсем, аван,
пуян пураннй чухне вЗл армана Тетдёрен, пёр купсалласкертен илсе,
дав Тетдёрен куртернёччё, тет. ВЗл арман икё чуллЗччё. Трахвин вЗл армана илнё яхЗнсенче пуласса пуян пулнЗ, тет, иккен те, унтан тата
кайран-кайран дакскерён пуянлЗхё тарнЗ. АкЗ дакЗ дулсенче, пёр ик-вид
дул пур-ши, дук-ши-ха, хЗй Трахвин старик вилсе кайрё. УнЗн ачи вЗл
армана сутса ячё вара. Пуркелёсемпе мертлёсем иккён вЗл армана илчёд
те хай пёр пысЗк армантан пёрре Пуркелне, пёрре Мертле — иккёшне
икё арман тЗва-тЗва лартрёдё. Пирён Элшелё дапла армансЗр тЗрса юлчё.
Унтан тата элшелёсемех, Кириле теддё, каллах дав ялЗн дул енё вёднех,
ялтан пёр ана тЗршшё пек индех кайса, давЗ арман лартса хучё. ВЗл
арман ёлёк унан ют ялта, хамЗр ялтан вуникё духрЗмра, Таккаварёнче,
пулнЗ иккен: малтан вЗл давЗнта ларнЗ, давЗнта авЗрнЗ. Унтан вара тата
дуреме-астума аяккарах тесе-и ёнтё е хамЗр ялта пёрех арман пулать тесе-и,
Кириле арманне дав Таккаварёнчен хамар яла, Элшелне, кударса килсе
лартать. Анчах вЗл арман та, темён хирёдес енне, Знмарё пирён ялта; те
Таккаварёнче те даплах пулнЗ вара вЗл: мён кударса килсе лартнЗранпах
аван авЗрсах к а я й м а р ё вЗл арман. П ё р - и к к ё а в З р к а л а т ч ё - и , авЗркалаймасчё-и — турлететчёд; турлетнё хыддЗн татах иккё-виддё авЗркалатчё-и, авЗркалаймасчё-и — татах авЗркалатчё-авЗркалатчё те, татах
турлететчёд. Элшелёнче мён пулнЗ ёмёрё дапла турлете-турлетех иртсе
кайрё вЗл арманЗн. 1901-мёш дул пукравра хЗнасене ЗсатнЗ хыддЗн, халЗх
ялпа пёр-пёрин хутлЗхне ёдкё ёдеддё, — пётём ял дынни усёрёлсе выртса дывЗрсан, дёрле тахшийён пырать те вЗл армана вут тёртет ярать. ВЗл
арман дунса кайрё вара. Элшелё дапла шЗпах пёр армансЗр тЗрса юлчё.
Ахаль дЗнЗх-мён авЗртас тёлёшрен элшелсем армансЗр та аптрасах каймаддё: кунта ПушЗ ик-вид духрЗм кЗна, давЗнта каяддё те авЗртаддё. ПущЗра, Сёве динче, сакЗр чуллЗ арман авЗрать, пёр самантра темён чухлё
дЗнЗх кЗларать. Армансем пулсан та, темёскерле, Знман-хЗрушЗ, этем
чунне сехёрлентерекен армансем пулчёд вал Элшелин: леш Трахвин арманё текенни те дЗнЗх авЗртса-астуса тЗракан Пуркел чЗвашне урапа
думне хёстерсе вёлерчё. Ял дыннисем: «ёлёк те дапла пёр дын вёлернё,
тет, вЗл», тесе, пурте вал армантан хЗрасах тЗратчёд. «Таса мар вЗл
арман, темёскер, этемме сётёрсе кёрекенни, пур унЗн Зшёнче», тетчёд.
Аварасса хЗрушЗ хытЗ авЗратчё вара вЗл. Пирён чаваш: «ун пек арман
таврашёнче — шыв арманёнче, вут арманёнче, машина таврашёнче —
пёрер дын чунё памасЗр нихЗдан та хытЗ авЗрмас», тет; «малтан ирёккён
тытса памасан та, кайран илет вЗл», тет. Ку Трахвин арманне те давЗнпа хытЗ авЗрать вал тетчёд. Кириле арманё те авЗрнЗ-авЗрман ларнЗран
Зна та: «вЗл та мён те пулин ыйтать-тЗр-ха, давЗнпа авЗрмасЗр ларать,
турлетсе те мая килмес», тетчёд. Халё дав ёнтё Элшелёнче кёрпе дуракан
армансем пур та дЗм тапакан армансем кЗна пур.
Элшелё дапла аякран сайра ешёл йывЗд-вЗрман кЗтартать те арман
пур чухне арман кЗтартатчё. Халё армансем дук та ёнтё, дара ял курЗнса
ларать. Ялне кёрсен, Элшелёнче мёнпурё тЗватЗ туп-турё урам та икё

туп-турё тйкйрлйк. Тйватй туп-турё урамран икё вйрйм урамё яла тйрйх,
хёвелтухад енчен хёвеланйдё енелле, тйсалса улйхаддё. Икё кёскерех урамёсем тата яла урла, дурдёр енчен кйнтйрланалла, ярт тйсйлса выртаддё.
Тйкйрлйкёсем вара дав тйватй урама май хёреслё пырса тухаддё: вйл
тйкйрлйксем икё урам хутлйхне—икё урам хутлйхне, яла тйрйх, яла урла
пёрер тйкйрлйк—пёрер тйкйрлйк. Кунти чйвашсем «тйкйрлйк» тесе калани акй мёне килет вал. Урамсем тйрйх урамё-урамёпе икё енне думмадуммйн ларса кайнй дынсенён хыдёсем, пахчи-анкартийё-мёнёсем, хыдпа хыд икё пёр май каякан урамсенён пырса перёнеймеддё; урампа
урам хыдёсен хутлйхне ял тйршшёпех, унта тата ялйн урлйшне тйвйр
кйна урам пекрехскерсем хйварнй. Вйл хутлйхра лашапа-урапапа та иртеирте дуремелёх ирёк дёр пур та, анчах чйн урамсем пекех сарлака урамсем мар вёсем. £ а в ял хутлйхёнчи урамсене «тйкйрлйк» теддё кунта. Пысйк,
вйрйм ялсенче урам хыдёсенче тйкйрлйк таврашё курйнмас. Ун вырйнне
вара яла урлй тйкйрлйк нумай. Элшелин икё тйкйрлйкран пёри, вйрймми,
пёр вёдёнчен тепёр вёдне тухиччен шйп ял варрипе туп-турё тухать. Тепёри тата яла урлй, каллах пёр хёрринчен тепёр хёрне тухиччен тйсйлса
пырать.
Хай яла тйрйх икё вйрйм урамсенчен пёринче, кйнтйрла енчинче, видё
кас Элшелин: Арман касси, Чассавни касси, Шыв хёрри касси, теддё.
«Арман касси» тесе ялйн чйн дулти, хирелле тухса каякан вёдне, хёвеланйд енчи касса, каладдё. Арман касси ялйн вёдёнченех пудланать те яла
урлй хёвеланйд енчи кёске урама тухиччен пырать. Авалтарах, хайхи Трахвин арманё ял вёдёнче, деремре ларнй чухне, армана дйнйх авйртмамёне дурекенсем дав Арман касси витёр туха-туха каятчёд. £ а в а н п а вйл
касса арман дывйхран, армана ялан унтан дуренёрен «Арман касси» тенё.
Армана кударса кайсан, армана дурекенсем пулман та, вйл касса «Арман касси» теме аван мар тенё. Вара йна «Султи вёд» кйна, теддё. Пайтахйшё вйл касса «Пуян кас» та теддё. «Пуян кас» тесе йна акй мёншён
каладдё. Вйл касра этемсем пурте пекех аван тйраддё: вёсен дурчё-йёрёсем
те пурин те аван, пурин те пекех пуянлйхёсем-пурлйхёсем те дук мар.
Вййлй пуянсем те пур унта. «Пуян кас» тесе пуринчен ытла акй мёшён
каладдё йна: 1896-мёш дулсенче дуркунне Вйта касран дав касса пёр
Ахванед ятлй пуян дын кудса ларнй. Jlepe, Вйта касра, шыв илет, выльйхчёрлёх усрама аван мар, вырйн ытла пёчёкдё тесе, Арман кассине тухнй
вйл. Ахванед ку таврари ялсенче ытла та чаплй дын вйл: йна пурте пёледдё,
унтан пурте хйраддё. Пётём Пйрйнтйк вулйсёпе те чйвашран ун пек пёлекен дын, кирлёшён тйрйшакан дын дук теддё. Ырй дынсемпе нумай паллашнй вйл, ырй дынсемпе пёрле нумай дйкйр-тйвар тунй. Савйнпа та йнакйна шухйшлакан-пёлекен дынсем хисепледдё вйл Ахванеде. Хамйр Элшелшён те ун пек тйрйшаканни никам та дук: мёнпур яла кирлё япаласене вйл тунй теддё. Вйл старастара ларна чухне хирти дулсене вйл турлеттернё, хирти шывсене вйл мая куртернё, ялта ял кёлечёсен дийёсене
виттернё; тата дапла темён-темён пирён хура халйх дыннине кирлё-кирлё
япаласем тунй вйл ялта. Ватйраххисем йна пурте ырйпа асйнаддё: «старастара Ахванед пек ялшйн тйрйшса ларакан пулмарё», теддё. Халь те пухура-мёнте ялти ёде пётёмпе Ахванед тйвать: вйл епле тйвас тенё, пурте

дапла тйваддё: «унйн йсё пире ялан турре килет», теддё. Старастасене вал
суйлать, ытти ятла дынсене вал катартать: пурте унпа килёшеддё, вал
тенё пек тйваддё. Ялти дынсем ялан та кама итлемелёх пур дынна итледдё, ун пек дын динчен: «вал пире епле пуранма кирлине пуранса
кйтартнй ёнтё», теддё. Ахванед чанах та пурйна пёлнипе дук дын ачинчен
дав тери пуяна тухса кайна та вйл, унтан тёлёнмелёхё пур, ана итлемелёхё пур: пурлйхне усрать, ачи-пйчисене ырра кйларать. Ахванед вал
тыра-пула нумай тавать: унйн унта-кунта утилрен-мёнтен, улпутран ёмёре
илнё дёрсем пур. Темён чухлё тыра акать, темён чухлё выльах-чёрлёх
усрать, тардй-тёрдё тытать; ачисене ёде хушать, хай пур тёлте те астуса
дурет. Ахванед дапла аслй, пуян, хисеплё-чыслй пурйннйран ана нихйшё
те ятран та чёнсех каймаддё: «пуян» кана, теддё. Адта пынй унта ана —
ютра та, ялта та — «пуян Ахванед», «элшелсем Ахванед», теддё. Вырйссем «Афанасий Тимофеевич», теддё. Хамар ялсем ун динчен хай дук чухне
нихдан та «Ахванед» тесе—мён тесе тймаддё, ялан «пуян» та «пуян» тесе
кана тараддё: «пуянтан ыйтас, вал мён калё», «пуян дапла калать», теддё.
Хйшё тата «пуянни» теддё ана. £ а в пуян Ахванедрен дапла пётём кассине те «Пуян касси» тенё. Кайран-кайран Ахванед пуянё пётём касса тивет тесе, кассине те «Пуян кас» тиекен пулна. «Пуян кас» темелёх те пур
дав вйл касса: вал касра, Ахванедрен пудне те, пуянсем пайтах. Элшелёнче пур ытти касран та тасарах та илемлёрех кас вал пирён. Ку яхйнсенче тата мёнпур вййларах пурйнакан дынсем, унта шыв илмес—мён
тесе, дав касса тухса ларма тйрйшаддё. Халё вал Арман кассинче мёнпурё
вйтйр сакйр килё: икё енёпе те вунтйхйршар килё.
Арман кассипе пёр вёдрен касса, хёвеланад енчи, яла урлй урамран
пудласа тепёр даван пек хёвелтухйд енчи, яла урла урама дитиччен,
«Чассавни касси» теддё. Яла урлй тухакан тйкйрлйк дав «Чассавни кассине» урлй кадать те урамйн кйнтйрла енче дурдёрелле пйхса ларакансен
хыдне, ял думмипе юхса пыракан Чйнлй шывё хёррине, тухать. Урамйн
кйнтйрла енне тйкйрлйк думнех дул еннелле пёр икё кил-дурт выранё
пек никам пырса ларман удй вырйн деремлёх хйварнй. £ а в удланкй дерем
варрине Элшелийён чассавни лартнй. Хай тйкйрлйкйн дул енче, Чйнлй
шывё хёрринчен пёр вйтйр хйлад пек, урамран тата пёр вунпилёк халад
пек—мён пек, думмйн ларакан килсенчен те пайтах уйрймрах, ларать
вйл чассавни. Чассавнийён аял енёпе, тйкйрлйк тёлёнчен, лашасемпеурапасемпе ирте-ирте дуреддё, дараналла кёту калараддё, даранлйхран
кёту куртеддё: Чйнлй шывё урлй кёпер хывнй та дараналла-мёнелле тухса дуреме дул тунй. Суласенче Чйнлй шывё таврашё пётёмпе йёпе, дйрйлса, йудсе-путса тарать: дывйхра дырмасем, кулсем, пыреем питё нумай.
Савйнпа Чйнлй кёперёнчен элшелсем хййсем те питё сахал дуреддё: дарантан утй турттарадде те тата Сунтёкелле-мёнелле тухкаласа кайкаладдё. Типёрех дулсенче тата, турёрех каяс тесе, вйл дулпа Кашана-мёне кайкаладдё. Куршё яла, Раккассине, типё дулпа лашапа-мёнпе, урапапа каймалла мар: ялсен хутлйхё шурлйх-хйвалйх, пётёмпе шыв. ^ у р р а н кйна
шывеем урлй кадкала-кадкала, тункатасем тйрйх—мёнсем тйрйх каймалла: унта та калама дук начар дул пулать. Йёпе дул Раккассине каяс тесе,
дуран пырса ан кёр: йдта пуснй унта пётёмпе шыв. Хёлле вара юр уксен,

дуна дулё пулсассйн, дав шура пар динчен дул хываддё те Раккассинчен-мёнтен, Кашаран, £ ё н ё Пйрйнтйкран, Таккаварёнчен, ытти дав енчи
ялсенчен дуреме дул хываддё: пасара-мёне Пйрйнтйкалла дав турё дулпа
чассавни умёнчен дуреддё вара. Раккассипе Элшел хутлйхне дулахи хиртен дурекен дулпа дуремеддё те вара: унта дул начар пулать, пёлменнисем кйна дурекеледдё. Чассавни вйл пирён пёчёкдех мар: хёллесенче кёлтутарма хамар яла Пйрйнтйкран пуп килет те, давйн чухне, ачи-пйчине
хисеплесен, виддёр-тйватдёр дын кёрет. Ана тйваткйл пураса тунй та пурани динчен чус даптарнй, хурарах сйрпа сйрлаттарнй. Кйнтйрла енче,
дурдёр енче — икё енче пёрер чурече пур. Хёвеланйд енче алйк, алйк
умёнче ди виттерсе тунй пусмаллй-пусмаллй алйк умё. Чассавни тйрринне чирку тйрри пекрех тйрйласа кайна та чйн дуле чиркёвённи евёрлёрехех хёрес туса лартнй. £ивиттине хёрлёпе пёветнё. Куршёллё ларакан
пуртсем-дуртсем урлй илемлё кйна курйнса ларать чассавни: дивиттийёсем, тйрйнчи хёресёсем курйнаддё. Чассавни умёнче икё юпаран тйррине
хапха тйрри пек витсе чан дакмалли туса хунй: унта вид-тйватй пйтлй
пёр чан дакйнса тйрать. Кёлле кёрес-тйвас пулсассйн, ялта вут-кйвар тухас-тйвас пулсассйн, дав чана дападдё.
Пире, чиркуллё ялтан аякра пурйнакансене, давйн сасси те темён
пек аван туййнать. Вйл касса дав чассавни пуртан «Чассавни касси» теддё.
Хамйр ялти ватасем каланй тйрйх та, чирку кёнекисем (летопись) каланй тйрйх та, ёлёк дав чассавни вырйнёнче Элшелийён чирку пулнй,
тет. Пйрйнтйкри чирку кёнеки Элшелёнче пит пысйк приххут пулнйн
кйтартать. Кунта Элшелне тадтан-тадтан чиркёвё кёлле дуренё: Каша,
Таккавар, Киштек, Раккасси, Мертлё, Пйрйнтйк, Пуркелё, пйхйрдйсем, утемёшсем (ку икё ялё — тутар ялёсем, Тарканпуд енче, авал кёлле
дуренё), Кйнла дуренё, тет. Унтан вйл чиркёвё Элшелёнчен Пйрйнтйка
кударса каяддё. Ун динчен элшелсем, ваттисем, акй мён каладкаладдё:
«дуркуннесенче пирён чиркёвё йёри-тавра шыв илетчё, тет, шыв илсен, кашни дул йна-кйна турлеткелемелле пулатчё, тет, хйш-хйш чухне
тата пупсем кёлле те кёреймесчёд, тет; дапла ку вырйнта чирку ларнй
усаллй мар тесе, йна унтан урйх вырйна кударасшйн пулнй, тет; урйх
дёре кударсан, каллах тйккаланмалла-сутйнмалла пулать, кайран та йна
астума-тёсетме кирлё тесе, элшелсем вйл чиркёвё, пйрйнтйксем ыйтсан, Пйрйнтйка пама пуладдё те, йна кунтан кударса каяддё», теддё; «тата
пирён чйваш — тёттём халйх, пупсем-тияккйнсем йна-кйна ыйта-ыйта
питё аптйратса пётеретчёд, тет: унта чйххине-и, хурне-и — мённе-и ыйтатчёд, тет; пирён элшелсем давйнпа та вйл чиркёвё Пйрйнтйка кударасшйн пулнй та», теддё. Чирку кёнекинче те ун динчен ак дапларах
калакалать: «Элшелёнче ёлёкхи йывйд чирку кивелнё те, пупё йна тёсетес-юсас тесе, элшелсене кала-кала паркаланй. Вйл вйхйтра тухнй законсем тйрйх, «чиркусене тйвас пулсан, чул чиркусем тума тйрйшас»,
тенё. Пуп давна элшелсене: «законй авй чултан тума хушать; вйййр дитет-и, дигмест-и; вйййр дитмесен, Пйрйнтйка кударас; пйрйнтйксем йна
чултан тйвасшйн», тенё. Чйвашсем шухйшладдё-шухйшладдё те хййсен чиркуне пйрйнтйксене парса яраддё», тенё.
Элшелсем-стариксем вйл чиркёвё пулнй динчен тапратсан, пёр Пет-

ренкке пупне асйнаддё вара: «пирён кунта ёлёк Петренкке ятла пуп пулна,
тет; чйвашсемпех ёдетчё-диетчё, мунчине те пёрле кёретчё, тет; хай те
вал чйвашчё, тет. Кйнла кушкисем пулна тесе калать-и дав?» теддё. Вал
вата стариксем апла каладна тарах, Элшелёнчен чиркёвё Парантака кударса кайнй ытла нумаях та пулмас-тйр-ха вал. Элшел чиркуне кунтан
Парантака кударнй та, вйл унта дав йывйд халлёнех пайтах ларна. Унтан
пйрйнтйксем чултан чирку туса лартсассйн, леш кивё йывйд чиркуне,
приххутпа канаш туса, кйнла кушкисене парса яна. £ а п л а КЗнла Кушкинче чирку пулать, кунта, Элшелёнче, паян кун та пулин чирку дук
пулать, тйвасне те тытйнсах каладмаддё. Ахйр, Элшелёнче чирку часах
пулмё-ха.
Элшелёнче чирку пулнй динчен, пупёсем-тиякканёсем пулнй динчен
стариксем дапла кала-кала параддё. Вйл чиркёвё кунтан Пйрйнтйка кударса кайнй чухне престол вырйнне пёчёкдёрех кана чассавни туса
хйварнй, тет. Халё-ха вйл пирён чассавни дулелле икё хутлй (икё этажлй).
Аялти хучё — дынсем кёмелли тйваткйл кётеслё пура; унйн динчи хучё
— унтан кёдёнтерех сакйр кётеслё пура. Малтан, чирку илсе кайсан, дав
сакйр кётеслё пури кйначчё, тет. Ана дулелле тйрйласа кайнйччё, тет. £ а в
пёчёкдё чассавние чиркури авалхи кёнекесене тултарса хйварнйччё, тет.
Вйл чассавни йёри-тавра тёкме пек тйратса тунй решеткеллё хйма хуме
давйрнйччё, тет. Хёрёхрен-аллйран иртнё ватй дынсем вйл решетке пулнине халё те лаййх астйваддё-ха. Вёсем астйвасса вйл карта ларчё-ларчё,
тет те, унтан ишёле-ишёле анчё, тет. Тёсетесне-мённе пёртте каладмарёд, тет. £ а п л а дёмёрёлнё-ишёлнё халлёнех тйрса юлчё, тет, вара вйл.
Халё чассавни тавра апла-капла карта таврашё нимён те дук.
£ а в ёлёкхи чассавни картинчен кунтарах, удланкй деремре, урам
хёрринче, нассус ампарёсем, хурал пурчёсем ларатчёд, тет. Чассавни
дав ампарсем хыдёнче курйни-курйнми кйна ларатчё, тет. Унтан ку нассус таврашё, хурал пурчёсем-мёнсем кивеледдё, тет те, дёнёрен тумалла пулать, тет, вёсене. Хайхи элшелсем каладдё, тет: «кунта, чассавни
умёнче, вйл тавраш ларнй илемсёр, нассус пурчёсене унтан урйх дёре
кударас», тесе каладдё тет. £ а п л а шухйшладдё-тйваддё те нассус ампарёсене кунта, хальхи вырйнне, уччилни умне, кударса килсе лартаддё. Халь
ёнтё чассавни умёнче нимён хуралтй таврашё те дук: чассавни умёнче
пушй дерем выртать.
Чирку вырйнне лартнй пёчёкдё чассавни дапла пёчёкдё халлёнех пайтах ларчё, тет. Ашне кёмелле марччё, тет. Пёр-пёр прадник йёркипемёнпе пуп Элшелне кёлле килмелле пулсан, чассавнийён умёнче кйна
кёлтйватчё, тет. Пайтахйшё чассавни тйрринчен пёр-пёр дурйкран чассавни йшне укда яратчёд, тет. Унтан вилекен пуп Алексей Иванович
Баратынский пёрре яла килчё, тет те, стариксене: «чассавние кёлтума
йшне кёмелле тйвасчё», тесе, вйл чассавние пысйкрах тума хушрё, тет.
Элшелсем вара дак хальхи чассавнийён аялти пурине Кашаран сутйн
илсе килсе вырйнне лартаддё, тет. Леш ёлёкхи пёчёкдё сакйр кётеслё
чассавние давйн тйррине улйхтарса лартаддё. Сиелтен йна пётёмпе хйма
сйртарнй. Ларсан-ларсан, тйрринчи хёресёсем кивелнё курйнё. Хальхи
хёресёсене чассавни тйррине улйхтарнине пётём ял дынни астйвать. Халё

ёнтё дапла кёре-кёре кёлтумалЗх чассавни пур. Эпё кунта килнё дулсенче манран пёр дул маларах Парантака дёнё дамрЗк пуп килнё. ВЗл кунта, Элшелне киле-киле, чассавние кёлле кёре-кёре, халЗха тура сЗмахне вёрентнё. Хуллен-хуллен халЗха чассавни енне пЗхЗнтарса, чассавние
илем куртме тытЗннЗ. Эпё килнё дулсенче часавнире чуптутаракан хёрес,
турлетнё-юсанЗ евангелие пурччё17. Унтан тата, эпё кунта пурЗннЗ хутлЗхра, дак пёр улт-дичё дул хушшинче, майлаша-майлаша чассавние
пуп валли дёнё ризЗсем илсе пачёд, икё дёнё хоругви, икё йЗтса тухакан турЗш, ЙЗтса дурекен хёреспе йЗтса дурекен тура амЗш санёллё турЗш
тутарчёд. Ялта пёр ик-видё ыра дынсем — чассавнишён тЗрЗшакансем
пур. Пурне те давсем, пёр-пёрин хушшинче ялта укда пудтарса, ЧёмпёреХусана тураш илме, дыртарма каяддё, чассавнире Зна-кЗна тавасшЗн
тЗрЗшаддё-тертленеддё. Вёсем пёрне-пёри хётёртнипе, вёсем думёнчен
ял дыннисем ытгисем те чассавни енне, чирку енне давЗрЗнаддё. Пёри
чассавние арандё укда парать, тепёри Зна-кЗна илсе пырса хурать: сурпан-алшалли таврашё, тураш, йывЗд давё таврашё ледеддё. Чассавнийён
Зшёнче, мал енче, дтина думёнче, дтина тЗрашшёпех пёр хЗма хунЗ.
ВЗл хЗма дине пётёмпе туличченех ёретпелен турЗшсем лартса тухнЗ:
вЗл турЗшсене хЗшне чассавни вЗйёпе те илнё; пайтахЗшне дапла ял
дыннисем харпЗр хЗй вЗйёсенчен кЗмЗл курса иле-иле курсе лартнЗ. Престол пекки пур та мал енче, Зна та дёнё илсе тумлантарнЗ ёнтё. £ а к
дулсенче тата, унтан-кунтан вЗрЗ кёресрен шикленмелле ан пултЗр тесе,
чассавни чуречисене те тимёрлеттерчёд. Чассавни дапла дултан-дул илемлёленсе пырать, мён кирлисем тупЗнса, майпалан саплаша-саплаша пыраддё. Чассавнишён тЗрЗшакан пупран (о. А.В.Смирновран 18 ) пудне, тата
ял дыннисенчен ытла ырЗ дын Захар Артемьевич пит тЗрЗшать тиес. Мён
тЗрЗшёдин давсем хЗйсем ратнисемпе питё тЗрЗшаддё. Вёсене хальхи дынсем пайтах тав тумалЗх пур.
Чассавни таврашёнче — ёлёк чирку карташё пулнЗ дёрсенче — ахЗр,
пупсене, тияккЗнсене те пытарнЗ пулмалла: куршё ларакан дыннисем:
«арандё карташ енчен чассавни еннерех тухса алтсан, пуп тумтирёсем
тухаддё», теддё. Вёсем унта карташ тулашне нухреп алтма тытЗннЗ, тет
те, дав пуп тумтирёсем тухнЗран дёнёрен питёрнё, тет, вара.
Чассавни кассинче икё енёпе мёнпурё вЗтЗр пилёк килё: часавни енче
17 килё те ку дурдёр енчи ёретре 18 килё. Чассавни касси леш яла урлЗ
тепёр кёскерех урама дитиччен пырать.
ХёвелтухЗд енчи яла урлЗ кёске урам кадсассЗн, тепёр кассине «шыв
хёрри касси» теддё. Унта икё енёпе те тЗватЗ килё кЗна: пёр енче икё
килё те тепёр енче икё килё. Урам вёдне тухнЗ дёрте кулё пур унта: Зна
«Лачака» теддё. Ял думмипе юхакан ЧЗнлЗ дырминчен пЗрЗнса кёрет вЗл
ял вёднелле. Лачака ёлёк тарЗн кулёччё, тет: тёпё курЗнмасчё, тет. Унта
ял дыннисем, ачи-пЗчисем шыва кёретчёд, тет, давЗнтах хур-кЗвакалсемпе пёрле кЗвак акЗшсем (аистсем) ишсе дуретчёд, тет. Халё ёнтё вЗл
кулё пётёмпех ЗшЗхланса юлнЗ. £ула пулсан, кул варрине хЗмЗшсем,
лапка дулдЗллЗ курЗксем («шапа кёпи» тиекеннисем) шЗта-шЗта тухаддё.
Кулё хёррине хёлле навус пырса тЗкаддё те, дула кулё таврашё тусме
дук усал шЗршЗ пулать. Кулёри хЗмЗшлЗхсенче кил хурёсем, кил кЗва-

калёсем лапЗртатаддё вара унта. СУ кадиччен кул хёрринче темён чухлё
хур вилли пулать. Лачака шывё халё ёдме юрахсар вал; лаша патратмамёне, выльах шаварма кана пырать. Унтан тата Лачака хёрринче хёрарамсем кёпе дукаладдё. Лачака хёрринче ларнЗран вал вёдри касса «Шыв
хёрри касси» тенё те. КЗнтарла енчи ураман аял вёдё даванта пётет вара.
Малалла Лачака леш енне ларса кайма мая килмес: дуркунне шыв туллахёнче вал енё пётёмпе шыва каять. Тухса ларакансем дулелле тухса
лараддё. Вал кантарлари варам урам Лачака хёрринелле туп-турё анать:
Сёве еннелле дёр арандё тайламрах, хир еннелле тавалларах улйхать. Кирек адта пахсан та, ураман пёр вёдёнчен тепёр вёдё дип дапна пек туптурё куранать: кёске кана урам куранать.
Сурдёр енчи тепёр туре варам урамё даван пекех хир енчен Сёве
еннелле арандё кана тайлам анать. Вал урамра икё кас. Арман кассине
тёлме-тёл дынсем ларсах кайман-ха: унта кас пулайман, даванпа ят та
парайман.
Чассавни кассипе тёлме-тёл касса авалтараххисем «Урттехви касси»
(Уртте хави касси) теддё. Унта ёлёк вал кассан леш вёднерех Уртте (Урттемей) ятла дын пуранна, тет. Ураман дурдёр енчи ёретёнче, дынсем
пырса лариччен, вал Урттенён пахча пурччё, тет: йёри-тавра хЗва лартса тултарначчё, тет. Кайран, дынсем тухса ларса кас пулсан, вал касса
«Уртте хави касси» тенё вара. Вал касса та дынсем туха-туха ларни ытлах нумай пулмас, теддё-ха. Халёреххисем тата вал касса «Хёриттун £таппанё касси», «Кавёрле Ваддили касси» теддё. Вал касра, кЗнтарла енчи
ёретре, ёлёкрех Хёриттун (чан ячё Хёветёр) ятла пуян дын пуранна.
Хёриттун хай вал вилнё ёнтё, ачисем уйарйла-уйарала тухса пётнё, кёдённи кана, Стаппан ятли, тёпе ларса юлна. Стаппан та ватта дывахарса
пырать ёнтё. Вал ёлёксенче, утил вахйтёнче, пысаклансан (вунулттаравунсаккарта чухне) Шрйнтака уччилние дуренё. Ваттисем хушшинче
дырЗва пёлнё дынсем хисепре. Ун пек дырудасем пухура-мёнте, халах
динче куштан пуладдё. Хёриттун ргаппанё — ялта вайла пуранакан дын.
Ун пеккине ял тенё дёрте этем ытларах асанать. Саванпа вал касса «Хёриттун С т а п п а н ё касси» теддё-тёр. УрамЗн дурдёр енчи ёретёнче тата, дав
Хёриттун Стаппанне хирёдререх, Кавёрле Ваддили пуранать. Вйл та ёлёк
дёрме пуян дынччё, тет. Халё тата, дак яхансенче тырй пулманнипе,
хайён ячё сахаллипе, юхха ере пудлана: вЗл териех начар темелле мар
та Зна. Ёлёксенче Кавёрле Ваддили те куштан пулнй пулмалла. Ахар, ана
та ял хушшинче ытларах асаннй курйнё: кассине те «Кавёрле Ваддили
касси» тенё. ВЗл касра, вёсенчен пудне те, дёрме пуян дын пур та, ана
та тавра ял пётёмпе пёлсе тарать те, даплах та кассине «Шатрун касси»,
«Шатрун Элексантйр касси»—мён темен.
Урттехви касси каллех хёвелтухйдри яла урлй кёске урама дитиччен пырать. Урттехви кассинче 29 кил: пёр енче 15 килё те тепёр енче 14 килё.
Яла урлй кёске урам урлЗ кадсан, шыв хёрри касси тёлёнче, ку урамра тепёр каса. Ана ял дыннисем «Пуща касси» теддё. Пуща кассинче 12
килё: икё енёпе те енне-енне ултшар килё ларна.
Хёллесенче, Этременте пар шансан, дав Пуща касси тиекен касапа
Пущалла дуна дулё тухса хываддё. Авалсенче, Этремен ытла кунталла

gypa-gypa килмен чухне, дуласенче те Пущалла давантан дуренё-тёр: халё
дула унтан дуремелле мар. (^аванпа вал касса «Пуща касси» тенё-тёр.
Мёшён калана пулсан та, вал кассалла пахсанах, урам вёдёнче, варманан
леш енче, сартра, макша ялё Пуща ларнй куранать.
Хёвелтухадё енчи яла урла ураман пёр вёдё, кантарланалла каяканни, Чанла шывё хёррине тухать; тепёр вёдё, дурдёрелле каяканни, Мертлё
еннелле даранлаха тухса каять. Вал урамра та икё кас. Чассавни касси
урамёнчен пудласа Урттехви касси урамне дитиччен «Вата кас» теддё
вал кёске урама. Вата касра икё енёпе мёнпурё 17 килё: хёвелтухадё енчи
ёретре 9 килё те хёвеланад енчи ёретре 8 килё. Ёлёк Элшелё пёчёкдё
кана ял пулна чухне Вата кас вал Элшелин чан тёп аслашшёсен урамё
пулна. Ун чухне Чассавни кассисен урамё те хальхи дурри каначчё, тет.
Урттехви кассинче те тавата-пилёк килё кана ларначчё, тет. Вал Вата
кас урамёсем ун чухне хальхин пек туп-турё илемлё урамсем пулман,
кукар-макар, вёдсёр-хёрсёр урам пулна. Халё Вата касра ларакансенён
хыдёнче те дынсем ларна ун чухне. Утил майлаштарса йёрке катартса
париччен авалхи дынсен планчёсем кунта та ытти тёлти авалхи чавашсен планчёсем пекех пулна: пёр плант выранёнчех ик-вид килё те ларна.
Авалхи дынсем дапла пёр-пёрин хыдне, думма-думман юнашар тёршёнетёршёне кёрсе ларма юратна. Элшелин авалхи планчёсем утил катартса
туна плант динче палла: унта ёлёк епле пулна та утил катартна тарах
епле пулмаллине туна; унта-кунта пётёмпе хамашлах кулё, шыв-шур
пулна Элшелинче.
Вата каспа пёр таташ касса, Урттехви касси урамё урла кадсассан,
«Пахардй касси» теддё. «Пахарда касси» тесе темёншён калана ана?
Пахарда вал — тутар ялё, Элшелёнчен хёвелтухадё еннелле, вуна-вуник
духрамра, Тарканпуд дывахёнче. Ёлёк вал Пахарда тутарёсем Элшелне
кёлле дуренё вахатёнче Элшел дыннисем хушшинче, ахар, чаваш тусёсем те пулна-тар вёсен. Чаваш даванпа мёшён те пулин вёсене ытларах
асанма пултарна. Чавашсем халё те нумайашё, тутарсемпе тусла тарса,
пёр-пёрин патне кайса килекенскерсем, ёлёкрех чухне Пахарда та дуренётёр. Чавашсем каладдё: «тутар арамёсем пёр-пёринпе вардма-харкашма
питё аста», теддё: ана вёсем час-часах куркаладдё. Ку касра та давйн пек
хёлё-давё урама туха-туха уншан-куншан пёр-пёринпе урама ян дурса
вардакан арамеем пур. Вал япала тутар арамёсем хатланна евёрлё тухать
пулмалла. Унтан тата пирён Элшелёнче вал кас пур касран та начар
кас: дуртсем-йёрсем те ёлккен мар унта, авалтарах пуранакан дын та
сахал куранать. Урам енче те пайтахашин хуме-хуралта выранне духерех
кана датан карта. Тутар ялёсенче дапла карташ таврашё дап-дара, удй
куранать. (Даванпа та вал касса, «тутар ялё пек дара кас» тесе, «Пахарда
касси» тенё-тёр. £ а к калана Вата кас урамё пек яла урла тепёр урамра,
хёвеланадёнче, каллах икё кас. Пёр кассине Чассавни касси урамёнчен
пудласа Урттехви касси урамне дитиччен, «Уччилни касси», теддё. Вал
каспа Урттехви касси пёр тёле пырса тухна дёрте, шйп давсен кётессин4e,j/ga дёрте, деремре, уччилни ларать Элшелин.
Елёк Элшел ачисем, дырава вёренес тесессён, уччилние Парйнтака
е Пимёрселне-Пуркелне дуренё. Унта вёсене епле вёрентнисем динчен,

епле хайсене хёнени динчен тапратсан, ватараххисем кала-кала параддё.
Утил иртсен, хёнеме-тума, ирёксёр уччилние иле-иле кайма парахна
та, элшелсем вара вёренме дурекенсем те сахал пулна: сайра кана хашёхашё кайкалана. Кирек епле пулсан та, ют яла вёренме дуресси дамал
мар вал. Саванпа ыра дыннЗмар Иван Яковлевич 19 кала-кала панипе Элшел стариккисем аса кёреддё те уччилни тума канаш таваддё: шухашладдё, килёшеддё, 1885-мёш дул уччилни таваддё Элшелне.
Ачасене малтан хаваттирте вёрентнё. Арман кассипе Уччилни касси
кётессинче халё те пулин пёр шатрун дурт пур. Худине Сурма Ваддили
теддё. £ а в Сурма Ваддили пуртёнче вёрентнё, тет, малтан. Вал пурт икё
пулёмлё, пулёмёсем пысак. £ а в пёр пулёмёнче уччилни хаваттирёччё,
тет. Тепёр пулёмёнче худисемпе пёрле уччиттёлё те пуранатчё, тет. Хаваттирте икё дул кадсассан, 1887-мёш дул уччилние хайне уйрам дурт лартса
параддё хысна вайёпе. Хаваттирте вёрентме парахаддё те уччилнире вёрентме тытанаддё. Ку пирён уччилни пурине каскаласса Арман кассине лартма тесе каскалаттарна: чуречисем кантарла енче йышларах (вал енче
улта чурече), унта хёвелтухадё енче, хёвеланадё енче видшер чурече.
Алакё, палтарё-кёрильцисем дурдёр енче пулмалла пулна. Анчах ватасем
пудтаранаддё те пёр-пёринпе калададдё: «ку уччилни лартас выран пирён
таса выран пулмас: авал кунта чавашсем кёлтуна, чукленё выран пулна;
ача-пача, ана-кана пёлменскер, аякка каясса пёлмё, тухё те давантах
тула тухма-мёне ларё; чирлесе-пасалса пётёд вёсем», теддё. Хайхи уччилние ёлёк лартма калана выранне лартмаддё вара: даванта, халь ларакан выранне, киледдё лартаддё. Хай леш урама лартма каскалана уччилни кунта пёр майсар-мелсёр пулать ларать: кантарла енне пулас чуречисем хёвеланадне пуладдё, хёвеланад енё дурдёрелле пулать; алакёсем-палтарсем хёвелтухаднелле киледдё, уччилни пирён тёттёмрех пулать капла.
Ку уччилни выранёнче анкартисем-пахчасем пулна. Карташ хапхи умёнче уччилние килсе лартиччен лаша кётёвё хупарлакан «стайла» пулна.
Сывахри дёрсем пётёмпе куллё-шурла дёр кунта. «Ака нумай пулмас-ха,
дак касса дынсем килсе лариччен, ку уччилни дывахёнчи кулсенче
пётёмпе таран шывччё, хёррисенче темён дуллёш хамаш усетчё», теддё
элшелсем. Ана вата мар дынсемех аставаддё. Вал шывла кулёсем, кулли
вырйнёсем халё те пур: пайтахашё урама пула-пула юлна вёсем, пахчисене кёре-кёре юлна. Тирёслёксем така-така, унтан диелтен тапра сапасапа хуллен-хуллен тултарса пыраддё вёсене: шывёсем типнё, хамйшёмёнё куранмас та. Анчах дуркуннесенче вал урамра кулё выранёсем путакан-дарйнакан пуладдё те, акана-сухана ялтан тиевлё лавпа тухса кайнй
чухне урам варринчех ураписене аран-аран сётёрттерсе тухаддё. Шыв туллахёнче вал кулё выранёсем лаппине Сёве таппи шуртан килсе ял варринех кёрет те, пёр икё эрне яла урлах дырма пек шыв шаркаса юхса
выртать: уччилни думёнчи лапра тахданччен шыв типмесёр выртать вара.
Ч8н шыв туллйх вахатра пёр-икё кадчен уччилни йёри-таврах шыв давЗрса илет те, уччилни пётёмпе шыв варринче ларать. ВЗл вЗхЗтра Урттехви касси ачисем, ВЗта кас ачисем, Пуща касси, ПЗхЗрдЗ касси ачисем,
шыв хёрринчисем, Чассавни касси ачисем пёри те уччилние килеймеддё:
5. Тйхйрьял.

дулёсене уччилни думмипе юхакан шыв татать. Ик-вид кунтан вёсене
уччилние килмелёх дул пулать: Чассавни кассинче шыв чака пудласан,
шыва урла кадй хываддё. Унта шыв вал териех сарлака пулмас, мёшён
тесен урам тйрйх шывйн икё енчен те тахдантанпа тирёслёкпе пёвелепёвеле пынй, унтан тата унта кунти пек таран та юхмас; кунта, уччилни дывахёнче, ытла та питё лапрах вырйн, йёркипе ик-вид кулё вырйнё.
Вал кулё вырйнёсене хёллесенче дуллен-дул темён чухлё тирёслёк тултараддё. Суркунне каллах шуртан яла шыв кёрет те пахчари датансене
дёмёрсе, пётём тултарна тирёсе пахчасем урла, урам урла ялан тепёр
аяккине кйларса ярать, унтан Сёвенелле илсе каять. Хйшё-хйшё ял варринех унта-кунта пахчасене капланса ларса юладдё. Вал вара ду хута дёрсе
шаршланса выртать. £ёрлесерен уччилни чуречисене, алакёсене те удма
дук: тултан туррех йудекен тирёслёк шйрши дапса кёрет. £умйр пулнй
йёпе дулсенче кантарла та шарша тусме хён. Уччилние урйх дёре кудармалла—урйх дёре кудармалла тесе каладкаладдё те-ха, темёншён кудараймаддё те кудараймаддё тата. £ а к вырантах пайтах тертленсе ларё-ха
уччилни. Епле пулсан та, кудармасйр иртмё вал: кунта, йёпе дёрте, уччилни те час дёрет, пури те дуллен-дул темён чухлё аялалла пусйрйнать;
никёсёсем (фундамент) те чипер лармаддё: унтан кирпёд дурйлать, кунтан кирпёд каталса тухать, турлеткелех тйраддё. Уччилни тавра дёр те
пахчана та юрамё, картисене ялан аставасси те тертлё пулё.
Уччилни пулнаранпа Элшелёнче пайтах дын дырйва вёреннё. Унта хашё
пёр дул, хйшё иккё, хашё виддё вёреннё. Вёренсех тухнисем те сахал
мар. £ырйва вёреннисем вулама чйвашла кёнекесене ытларах тытйнсаюратса вуладдё. £ырасне тата уччилнирен тухсанах пйрахаддё: нихйшё те
йна-кйна дырма тытйнса, хутне сутйн илсех дырсах ларнй туййнмас. Салтака каякансем кйна дурри чйвашла, дурри вырасла дырусем дыркаладыркала яраддё. Вырйсла тёрёсех дырма часах вёренмелле мар, леш чйвашлана уччилнирех ик-вид дултан тытйнса дыртармаддё: экзамене-мёне,
пурйнйд пурйннй дёрте вырйсла дыру пёлме кирлё тесе, давна ытларах
кйтартаддё. Анчах лешсем уччилнирен тухаддё те унта-кунта каймаддё,
чйваш ёдне ёдлесе пурйнаддё, вырйслана пйрахаддё. ^емьере хёрарймсем
вырйсла пёлмеддё, вырйсларан чйвашлана пурте вйл териех аванах кудараймаддё. Кударсан та, кударни пёр тйтйш вуласа Панине дитмес. £авйнпа вёреннё дын вырсарни дёрсенче-мёнсенче демйине кёнеке вуласа парать те — чйвашла вулать, вырйслине вуламас: чйвашлине пурте йнланать йна. Пёччен-иккён, пёр-пёринпе вуламашкйн кйна вырасла кёнекесем илкеледдё те, йна ахаль прадник мар кун ялан вула-вула лараймас,
тепле сайра кйна, манса каясран кйна тыткалать. (Даплах вырйсла кёнекене вёреннисем хушшинче те тытйнсах вулакан сахал. Уччилнирен тухать те килти ёде тытйнать, выльйх-чёрлёх патёнче кйштйртатать. Хёрарймсем те вёренсен, вёсем те вырйсла пёлсен, ачисене вырйсла вёрентес—мён тесе, вырйсла кёнекене тытйнса-юратса вулёдё чйваш хушшинче.
Халё вйл чйвашла дырнй кёнекесене те демйисенчен ййпшйнса кйна вулать. Малашне акй дёр хёсёкленсе килсен, чйвашсем унталла-кунталла
тухкалама тытйнсан, вырйсла кёнекесене вулакан пулёд вёсем. Халё вйлку, дёр хёсёклёхё дук-ха кунта. Лерелли чйвашсем авй хёрё-мёнёпе тытйнса

вёрентеддё. Ахар, кирлёрен вёрентеддё-тёр. Кунта та кайран давах пулё.
Анчах ку таранччен кунти чавашсем ирёклёрен хёрёсене уччилние янине питё сахал калададдё. Авал утил вЗхЗтёнче иле-иле кайса вёрентнё
вёсене Пуркелёнче-мёнте. Анчах вёсем ун чухне малтанах вырЗсла вёрентнипе нимённе Знланман-пёлмен. Халё тата ака дак дулсенче чаваш
хёрёсем уччилние дурекен пулчёдё ку енче. Унти уччилнире ашшё-амашёсем вёрентес тенипе пёр-икё хёр дуреддё, кунта тата даван пек иккёнвиддён кайкаладдё. £апла вара ялсенче уччилние хёрачасем дурекен пулкалать те, ана илтсен, тепёри те уччилние каясшЗн пулать. Элшелёнче
те дак яхЗнсенче уччилние хёрсем дурекен пулчёд: Здта диччён-саккЗрЗн
килсе, ачасемпе пёрле ик-вид хёр вёренсе тухать, адта пиллёкён-улттан
килсе, иккён-виддён тарса юлать. £апла хуллен-хулленех вырЗсланаддё
ёнтё вал пирён чавашсем. Пёр давЗрЗниччен даваранаймас, даварансан,
пётёмпех вырасланать. Уччилние те киличчен килеймеддё: «дапла тумалла», «капла тумалла», «хёрём-ачам килте кирлё», теддё. Пёр уччилние
килсессён, тёк тЗмалЗх вёренме пЗрахмаддё тата. Килессе те кун сиктермесёр дуреддё уччилние. Манан давЗншЗн чавашсене юратас килет. Анчах уччилнирен тухсассЗн тата темёншён парахаддё вал дырава? Пёр
вёренсе тухсассЗн тата хЗшне-хЗшне усессён, ас килсе кёрет: ёлёк ачалла мён вёреннине уссен тытанса вёренет тата. Сапла чаваш хутлахёнче
те писсЗрсем те пулкаладдё, унта-кунта кил хушшинче пани-илнине манмасса та хЗйшён хай дыркалама пушкараддё.
Элшелсем малтанхи уччиттёлне, Федор Игнатьевича, питё асЗнаддё.
Вал кунта пайтах пуранна. «Вал Федор Игнатьевич кунта пёчёкдеддё
ача килчё, кЗтра пудлЗччё», теддё; «хёлле Сурма патёнче вёрентнё чухне ачасемпе пёр-пёрне туртса дуремелле вылятчё вара», теддё. Ун чухнехи малтан уччилние пына ачасем пурте шултара пулна: хашё-хашё
хай пысаккашчё, тет.
Федор Игнатьевич вал кунта ачасене вёрентсе каларна та хЗй Чёмпёре
пупа тухма вёренме семинарине (пуп ачисем вёренекен шкула) кайна.
«Халё Емиелте пупра тЗрать, тесе каладдё», теддё Зна элшелсем. Ана
пайтахЗшё «кЗтра пуд уччиттёл» теддё. Усалпа асЗнакан никам та дук
Зна; унпа вёреннисем пурте: «аванччё, тЗрашса вёрентетчё вал», теддё.
Унтан тата элшелсем хёрарЗмё-мёнёпе Константин Прокопьевича питё
асЗнаддё: «эй вЗл пирёншён тЗрЗшатчё те: мён чухлё Зса куртетчё вЗл
пире, пёлмен дынсене», теддё ун динчен; «вЗл ялан та чассавнире ачасене юрлаттара-юрлаттара, пире турЗ динчен кала-кала паратчё; пётём
хёрарЗмёпе-мёнёпе вЗл мён каланине итлесе, мён каланине пётёмпе
хЗлхана чиксе, Знласа тёлёнсе тЗраттЗмЗр эпир», теддё; «анчах вал кунта нумай пурЗнмарё, час кайрё», теддё. «ВЗл та, дав пупа вёренме семинарине кайса, пупа тухрё те пайтах РункЗра пупра пурЗнчё. Унтан вара
Хусана кайса тата малалла вёренме (Духовная академия) кёнё тесе каладдё», теддё ун динчен элшелсем; «унтан мёне тухать ёнтё вал тата?»
теддё. Ана вёсем яланах асЗнах тЗраддё; калана тарЗх, «чЗн лайЗх уччиттёл вЗл» вёсенён 19 .
Унтан тата хЗй вёрентнё ачисем Димитрий Васильевич Ковалева питё
асЗнаддё: «усалччё вЗл Димитрий Васильевич Ковалев, уччилни ачисем

пайтахашё уччилнирен килёсене параха-параха тарса пётрёд пирён ун
чухне», теддё. Унта нумайашё ытги уччиттёлсен ячёсене те пёлмеддё. Илтнё
пулсан та астумаддё: вёсем килнё те арандё пуранна та кайна; килнё те,
арандё пуранна та кайна. Унтан тата вёреннё ачисем Иван Семенович
Шилдаева, Андрей Григорьевич Сенчукова, Максим Яковлевича аставаддё. Манан умран кайна Ефим Петровичпа Меркурий Андреевича пурте
лайах аставаддё-ха. Уччилни дывахёнчисем тата Василий Иванович Колпакова та аставаддё. Вёсене пурне те ырапа-аванпа асанаддё.
Уччилни кассипе пёр вёдрен пыракан касса «Сёнё кас» та теддё,
«Серди касси» те теддё. «Сёнё кас» тесе вал кас дыннисем тухса ларнй
нумай пулмантан калана. «Серди касси» тесе темёншён калана. Ахар,
малтанах каса дара пулна-тар та, хиртен инде мартан касра дерди нумай
пулна-тар. Анкартисене те дерди нумай иленнё-тёр. С а в а н п а дапла калана-тар.
Уччилни кассинче 10 килё: ик еннипе те пилёкшер килё. С е Р ? и к а с ~
синче 18 килё: дул енчи ёретёнче 7 килё те аял енчи ёретёнче 11 килё.
Хашё-хашё Уччилни кассине «Сёнё кас» теддё. Вёсем вара тепёр касне
«Серди касси» теддё. Хашё С е РС и кассине «Сёнё кас» теддё; вёсем вара
тепёрне «Уччилни касси» кана теддё.
Сёнё кассан (Сер?и кассийён) вёдёнче, дулти ёрет пётнё дёрте, темён
пысакёш «кив масар», хай «тахар ял масарё», саралса выртать. С У л ™
ёретри дынсенён хашин-хашин хыдне те пырать вал. Элшелсене вал масара йара-тавра канав алтса даварма, карта тытса хума килнё, тет те,
анчах элшелсем: «вал масар пирён ялан кана мар, ана канав алтсантусан, пирён тахар ялпа алтмалла пулать», тесе алтман. Вал кивё масар
динче пёр хёрес те куранмас, юпа-мён те ларса юлман: ахар, ёлёкрех
вилё дине хёрес лартасса та сахал лартна-тар, лартсан та, нумаях астуман-тар. Пирён чавашан авал хёрес выранне юплё юпа кана лартса яна.
Саванпа вёсем нихадан та хальхи пек «вилё хёресё» темен, «масар юпи»
кана тенё. Эпё килнё дулсенче Элшелин дёнё масар дийёсем те пёрре те
тирпейлё марччё. Хёресёсем те тёрёс марччё. Масар дине кёту кёрсе,
вилё динчи хёрессене сурах кётудисем, тутар ачисем, худа-худа вут хуратчёд. Унтан пуп, масара тасаттарса, вилё хёресёсене турлетме хушрё.
Савантанпа тата канав алтса даварнаранпа масар дийё таса ёнтё, хёресёсем те тёрёсех лараддё. Леш кивё масар динчи юплё юпасене дапла
худа-худа илсе вутта хурса пётернё пулмалла. Халё нимён те юлман. Кивё
масар динче тата пёр тёлте шыв куленсе таракан выран пур. Унта вилё
пытарнй вырЗнсем те курЗнмаддё. Эпё пайтах дынтан даван динчен: «кама
та пулсан пытарна-и унта?» тесе ыйткалана. — «Пытарна», теддё: «шыва
кайса вилекенсем пуладдё вёт-ха ялта, даван пеккисене пытарна вЗл теле
пирён чавашан», теддё; «пирён чЗвашсен ун пеккисене дапла пытармалла вёт», теддё.
Элшелён тавата урамё дапла эпё калана пек. Икё такарлЗкё те дав
урамсене маййан: пёри яла тЗрЗх, тепри яла урла туп-турё тухса каяддё.
Элшел урамёсем сарлака. Плантсем те элшелсен таварах мар. Анчах хыдёсем вЗрЗм мар вара. Утил катартса панипе Элшелёнче плантсем ак
даплалла: пётём ялё урамё-урамёпе икё килё юнашар—икё килё юна-

шар лара-лара кайна. Икё юнашар киллён—юнашар киллён пурчёпалтарё-кёлечёсем иккёшин икё енче; хутлахёсенче, хыдёсенче ытти
пёчёкдё хуралтасем. Пайтахашин икё пурт, икё пуртён хутлахёнче аша
палтар пулать вара. Арандё йёпе-сапа пулсанах, пурт умёсем карташ енче
дарЗнаддё; тухма кёме те юрахсар пулать. £аванпа ку енче пурт умёнчен
урамалла кёрильца калараддё: кёрильцаран дуреме таса, тирпейлё вара.
Карташ енне хыдала сурах картисем, ампар айёсем (кунта сарай темеддё),
ампар айёсем думёсене ута-улам улахтармалли аслак дийёсем таваддё. Вал
аслаксем дине, выльахсене пама ала айёнче пултар тесе, анкартисенчен-мёнсенчен ута-улам кая-кая тиесе килсе улахтарса хураддё. Ана парса
пётерсен, татах илсе килсе улахтараддё. Икё килё хутлахёнче пайтахашин хуралта таврашё нимёнех те пулмас. Выльах-чёрлёх шавармалли икё
килёпе пёрер пуса пулать унта. Хашин-хашин тата нухреп дийёсем пуладдё давантах. Урамра иртсе пына чух пуса тарасисем дулелле кадаралса
тани куранать вара урамран. Вал тарасасене хашё карташнеллех анмалла
таваддё, хашё урамалла калараддё. Элшелёнче пусасем таран мар: пёрикё халад алтса ансассанах шыв тухать теддё. £аванпа ялта пуса нумай.
Анчах шывёсем пурин те аван шывсемех мар: темёскерле ярам-ярам
тикётлё-мёнлё, таварлан каласа каякан шывсем. Элшелёнче ялан аял
вёдё дур ял ёдмелли, чей хумалли шыв пёр-икё пусран кана асса тараддё.
Ытти пуссем вара унта сап-сара тирёс шывё, чатма дук шаршла, тикётлёмёнлё. £ул вёдёнчи урамсенче те, аван тесе ёдекен шывсем те, дёр кадсан, ирхинеччен, витрере пётёмпе хуралса, капакланса, ярам-ярам тикётленсе лараддё. Ёдес тесессён, шывна пуссантан ас та давантах, динерех самаварна лартса яр, вара вйл-ку илемсёр, камалсар куранмас, ёдме
камалла. Чан дулти касра та, Арман кассинче, лайах пуса пурринех каладмаддё. Хирти шывсене те дапларах таварла-мёнлё теддё. Халиччен ёдсе
пуранман выльах кунти, Элшелёнчи, шыва ёдсех те каймас. Ку енчи
выльахсем те, темён пек лайах дитерсен те, ытлах чёрёлсех-мантарлансах дурени дук: «дав шывран килет вал пирён», теддё. Ахаль дуркунне
акма тухас умён лашисене карташёнчен урама каларса яра-яра ёрёхтеркеледдё: апла тата чёрёлмиех темелле те мар та, даплах та тавра ялсен
чёрёлерех параддё, теддё.
Катартна плант тарах икё юнашар килё хутлахне—икё юнашар килё
хутлахне пёр-икё пурт выранё пек пуша выран хаварна: вал хутлаха «присатка» теддё. Присатканан дурри пёр енчи дыннин, дурри тепёр енчи
дыннин пулать. Присаткаран пудланса вара кирек камЗн та хыд тасалса
каять. Присаткана хыдала кёрсе кайма алЗк туса хЗвараддё. Присаткана
хЗйне плугсем-мёнсем, сухапудсем-суресем лартаддё, шаршанласа каснЗ
вута купаладдё. Сайра дыннан присаткана лапар-лапар йывЗд, ешёл
варман ларткалана пулать: пилеш-дёмёрт-хава пекки е падина-акартси
усет вара унта. Присаткине апла усмен йывад-мён лартманни вал присатка витёр хай хыдне выльЗх-чёрлёх хавалать вара. Пахча енне, хыдала,
карташ енчи ампар айёсем думнех «тул карта» тЗваддё элшелсем. Ку енчи
ытти ялсен те вал плант таврашё даплах. Присатка витёр выльЗха дав
тул картана хЗваладдё.
Тул картанЗн тЗррине дуррине нимён витмесёр уда хЗвараддё: дуррине

витеддё, е унта аслак айё таваддё те дуле ута-улам купаладдё; е ампар
айё таваддё те дуле дака дулди-мён улахтараддё. Хёллееенче, выльах-чёрлёх
килте тана чухне, аларан кана дитерсе тытна вахатра, кантарла дав тул
картасене хупса ута-улам параддё; кадпа вара карташне куртсе, ути-уламне карташ варрине параддё. Хайхи пёр картине пудтарса тирпейленё
чухне тепёринче выльах тарать вара. Ку енче выльах-чёрлёх йышлан усраддё, мёншён тесен ял думёнче выльаха калармалах-дитермелёх выран
пур. Вуна-вунпилёк лашалла та вуна-вунпилёк ёнеллисем пур ялта. Ун
йышши дыннан сурахё-ёни хисепё дук вара: вёсем дула хайсене уйрам
кёту калараддё. Ыттисем вара хашё-хашё ик-вид килёпе, пилёк-улт киллипе, касси-кассипе пёрер кёту калараддё. Элшелин ялта темиде кёту
пулать: лаша кёту хййне, ёне кёту хайне, пару кёту хайне, темиде кёту
сурах кётёвё, унтан тата сысна кётёвё.
Хёле кёрсен, килте путек-пару таврашё нумай пулать. ^аванпа хашинхашин пуянсен карташёнче вид-тават пурт те пулать: путек-пару хупаканни, ёне выльах куртсе, патратса дитерсе, суса калараканни; хур-кавакал пусараканни; йна-кйна хураканни; хййсем, тардисем пурйнаканни.
Хутма-ашанма вутй кирлё мар, улйм нумай. Савйнпа пурт-дурт лартасран хйрамаддё.
Хыда пурте карттахви акаддё. (Кунта «паранка» та темеддё, «дёрулми»
те темеддё.) Тата ытти купаста-кашман, дарак-кишёр таврашё акаддё
давантах. Купйста сапма-устерме шыв дывахра пулсан та, элшелсем купаста туса йудётсе, унан уссине-пайтине курсах саванаймаддё: шыв ытла
дывахрипе нухреп начар пулать те, купаста нумая пымас. Элшелсем пахча димёдисенчен ытла хаяр йышлан акса хаяр йышлан таваддё. Хашёхашё ду хута хёрёх-алла тенкёлёх хаяр сутакансем пур. Хаяр тавас тиекенсем дереме тухса пахча тытаддё те даванта пахчи-пахчипе хаяр акса
дердирен, курак-чакакран сыхладдё. Пулса дитсен, эрнекунтан эрнекуна
Павана хаяр сутма каяддё. Темён чухлё хаяр тусан та Элшелёнче сайра
дын хёллене хаяр таварласа хаваракан: каллах «нидта усрама дук», тет.
Кунта нухрепсем таран мар. Арандё алтса анна та вёсене, ашёсене пура
ярса дёртен дулелле улахтарна, унтан диелтен тапра купалана. Апла кана
тукалана нухрепре хуна юр та нумай тамас, дула та пёрре те сивё пулмас. Карттахвийёсене вара хёл кадиччен усрама, пёр-пёр тёле тёме дёререх кайса шатйк алтса, шатака хывса хавараддё; путпулсем те (тёпсакайёсем) начар кунта, карттахви таврашё путпула хурсан, час шатса тухса
кёделенсе каять пётёмпе; дёрё тирёслё дёр кунта.
Хыдрах тата мунчи, мунчи пусси пулать. Кунта мунчасене те тавасса
начар туман та, анчах мунчи чулне хёнпе куреддё. Хамар таврашра нидта та чул дук. Мунча чулё илме Упи еннелле каяддё. Унта ана тутар ачисем юриех лавё-лавёпе пудтара-пудтара хураддё, тет. Элшелсем вара мунча
чулийён лавне 15-шер пус, 20-шер пус пара-пара тулесе илсе киледдё.
Вал чул та пирти пек шура вётё чул мар: темёскерле шултара, пысакпысак муклашка чул та хуралла-каваклй чул. Ана илсе килсенех мунча
камаки дине улахтарса хураймастан-ха: апла хурсан, шартлатса дурйлать
вал. Ана илсе киледдё те, малтан вут хурса, вут динче хёртеддё: вйл вутра шартлата-шартлата дуралать те, арандё вакрах пулса, камака дине

улахтарма юрахла пулать вара. Элшелин дапла шыв нумай та, чулё дук.
Пурт камакисене пирте (Тёрлемесре) шура тампа шуратаддё. Кунта (Элшелёнче), пасартан пур илсе, пурпа шуратаддё вёсене. Канла Кушки
патёнче тадта пёр тёлте шура там пур, теддё. Унта хуранташ-пёлёш пуррисем камака шуратмалах давантан илкеле-илкеле килкеледдё. Епле пулсан та, дын сана хай япалине ытлашшинех парса ямас, парсан та пёр
пурка парё.
Элшел иртсе каякана пахма та, унта пуранакан астума та илемсёрех
ял темелле мар: кирек каман камалне те килмелле. Элшелё ёлёк тата
илемлёрехчё, тет; ялта сарпа сарла-сарла пётернё дуртсем те пурччё,
тет; хашё-хашё икшер хутлаччё (ятташла), тет. «Унтан вара пире, элшелсене, ик-вид дул хушши умла-хыдла вут туха-туха питё пётерчё»,
теддё элшелсем. «£ав вут-каварсем хыддан тата хуллен-хуллен майлашса
дитетпёр ёнтё», тетчёд-ха. Ака дак иртнё дулсенче татах тадтан инкек
килсе дакланчё.
1900-мёш дул кёркуннерен 1901-мёш дул кёркуннене дитиччен, пёр
пукравран тепёр пукрав хушшинче, Элшелинче дичё тапхар вут тухрё.
Малтан пукрав ыран-паян тенё чухне пёрин кайри пуртне камака хыдёнчен хыпначчё, ана час сунтерчёд. Унтан тата пёринне самавартан палтарё
тупине хыпна, тет, ана та час сунтернё. Виддёмёшне дёрле пукрав эрнинче Кириле арманё дунса кайрё. Ун чухне элшелсем выртайна: ют
ялтан пукрава килнё ханасене асатна та, элшелсем хайсем те пурте усёр.
Вал дулсенче пирён уччилни сивё пулатчё те, ку 1900-мёш дул кёркунне эпир пуранма Вата каса хаваттире тухначчё. Эпир те выртса дыварна.
Ака пире пёри пырса варатать: «Тарар-ха, тарар, сирен уччилни патёнче вут дути пур, тахшине вут хыпна», тет. Эпё хавартрах сиксе татам та,
тумланкаласа тухса, урампа уччилни еннелле чупса кайрам. Дынсем тин
тапрана-тапрана тухаддё-ха: кашкараддё, шатартатаддё; чурече патне
пыра-пыра пёр-пёрне варатаддё. Вут уччилни патёнче мар иккен: леререх куранать. «Кириле арманё дунать», теддё дынсем. Ял вёднерех кайрамар
та, епле дунни куранать: дурта пек туп-турё, пёр варкашмасар дунать.
Сунсан-дунсан, ишёлсе анчё те, сунтерме тытанчёд ана. Вал армантан
дунмасар нимён те пекех юлмарё.
Таваттамёшё тата теплушкана (хурал пуртне) вут хыпначчё. Вал хёлле.
Эпир те дав хаваттиртех. Кадпа хйй дутна та чуречесене хупса ларатпйр.
Пирён патра икё уччилни ачи пычёд кёчёд: иккёш те хайсем уччилни
шкапёнчи кирлё-кирлё мар хутсене йатна. Эпё, кана курсан, тёлёнсе
юлтам: «Кам пачё кана?», — тетёп. — «Элекдей стураш парса ячё», —
теддё. — «Мён тума?» — тетёп,— «Унта теплушкана вут хыпна», — терёд.
Кана каласан аса илтём эпё: ялта час-час вут тухнаран харанипе эпё
Элекдее: «Уччилние дывах вут тухас тавас пулсан, эсё малтан дак уччилни хучёсене илсе тух вара», тенёччё. «Ку хутсене даванпа парса яна
иккен ку», терём вара. Вал ачасем апла каласан, эпё каллах тумтир
таханкаласа урамалла вирхёнсе тухса кайрам. Хара юлтйм хам: теплушка
уччилние хирёдех, урам урларах кана. «Уччилние ярса ан илтёр», тесе
чупатап. Урамра вут дути куранать. Эпё Вата касран уччилни патне
чупса дитиччен хай теплушкана сунтерчёд: алакёнчен кана тётём палкаса

тухать. Унта темён чухлё халах пудтаранна: пурте дав кас дыннисем. Теплушкари нассус хуралдисене вардаддё: «Мёшён астумастар эсир?» —
теддё. Вёсем камакине тивертсе улам чиксе хаварна иккен те, пёри апат
тума киле кайна; тепри, уретник килнё те, ана ял вёдне дитиччен асатма кайна. Хайсем тухса кайсан, уламё камакаран дунса тухать те камака
умне укет. Унта вёсен татах хутма куртсе хуна улам пулать. Хайхи хурал
пурчё ялкашса каять. Халь те дынсем час сиседдё ана. Эпё дитнё дёре
пётём пуртне шыв тулна: шалта, дёр урайёнче, шапар-шапар кана тавать.
Эпё унта сунтериччен татам та уччилние кёрсе тухрам, унтан хаваттире
таварантам.
Эпир хаваттирте хёл кадрамар. £ а в а тухсан, пуранма уччилние
килтёмёр. Ачасене вёрентме чаранна, Хаят вахачёсем (16 июня) дитнё.
Канлёх вахат иртсе килет. Хаят пасарё кунё хёрсем-каччасем юлашки
дёр тесе кёвё хыта каладдё. Леш Вата кас енчен, Урттехви кассисем енчен кёвё каласа киледдё те касем, хай Серди кассине кёрсе каяддё: пётём
яла кёвё каласа даваранасшан. Вёсем кёшёлтетсе вал кассалла кайрёд те
каялла давранса уччилни думмипе £ ё н ё кассалла киледдё. Эпир дыварма
выртна дёртен татамар та чуречесене удса ярса кёвё каланине итлетпёр.
Халиччен вёсем пирён умма уда дёре чаранаканччё те даврака карталанса кёвё калаканччё. Ку дёр темёншён унта чаранмаддё: васкаса малалла
утса пыраддё. Хёрсем-каччасем хыдёнчен темён чухлё вак-тёвек ача-пача
йашалтатса пыраддё: курса дурекенсем вёсем. Ака пёр ачи пына дёртех:
«Аставар-ха, перин анкартинче вут хыпать», — тет. Вал апла каласан,
чёрем карт! турё манан. Пётём иртсе пыран вайа чаранчё: пурте шап
пулчёд, арандё дапла пахса тачёд-тачёд те, ардын ачасем хаярран: «пушар!» тесе кашкарса ячёд. Пётём вайа чал-пар саланса кайрё. Ака хашё
вут хыпна дёре чупаддё, хашё тата килёсенелле чупаддё. Вут малтан
йалтар-ялтар турё те, унта хай анкартинчен пётёмпе тётёмлё-хуташла
дулам пётёрёнсе ялкаша пудларё. Уччилнирен индех та мар вут: «пётрёмёр,
дунатпар-тар хайхи тин», тетёп эпё. Элекдейсем манан каялла уччилние
япаласем майлама чупса дитрёд. Калама дук харуша вут тапранчё ялта.
Уччилни таврашне йара-тавра пёр ватар халад пек никам та пырса ларман. Уччилни умёнче дерем. Урам урла кадсассан, деремре халах кёлечёсем лараддё. Унтан тата леререх кайсан — дынсен анкартисем. <£ав кёлетсем хыдёнчи дывахри анкартисем дунаддё. Пиртен пёрре те инде мар
ёнтё. Сула кантарла данталак хёртсе тарать, дёрле те пёрре те сулханёмёнё дук: пёр яла тивсе кайсан, чарас та дук. — «Ака кёлетсем дине вут
килсе укет те унтан кунта та дитё», тесе пахса хытса таратап эпё. Вал
хайхи кайрё вут, кайрё вут!.. Пётём вут дуламё кёлетсем урла куранать.
Ялкашса дунать-дунать те тата тепёр тёлтен пал! хыпса дулелле макарланса
тухса каять. Катара пуранакан куршё хаяр сассипе кйшкарать. Этемсем
пурте вут кутёнчен харпар хай килне килти япалине кйларма парахапйраха тарна. Пирён кас пётём кас палханать: хапхасене уда-уда яраддё
те, урапасемпе япалисене тиесе, туртса тухаддё. Эпир тата хамйр уччилнире пар тустаратпар — япаласене тултатпар. Элекдей стураш хййсен
пёр урапине туртса килчё: «пирённе япаласене хирелле каларйпар та
урапа пушатса, сирённе тиеме килёпёр», тетпёр. Вёсем те £ерди кас-

сийён вёднерех кана пуранаддё. Вут <^ёнё кас хыдёнче тухна, катари
дыннан (Яккаван) анкартийё хыдёнчех. Пирён япаласене майлаштартамар, тиерёмёр: «мён пулё ёнтё; вайла кайё-и, каймё-и; вайла кайсан туртса каййпар; вайлах каймасан даканта тарё-ха», тетпёр. Пире пулашма Мертлё ачисем чупса дитрёд. Вут пирён диелле килес-тавас пулсассан, вёсене урапапа япалисене туртса кайма хушатпар. Унтан ют ялтан нассуссем килсе дите пудларёд; хамар ялта та кашкарма пудларёд:
леш кас этеммисем тухна вута сунтерме хаваладдё. Ку кассене те хаваласа калара пудларёд. Урамра пичёкесем ханкартата пудларёд, витре сассисем илтёне пудларёд: дунакан дёре шыв тултаддё. Анкартисенче этемсем кашкараддё — туй таваддё: дунакан анкартисем пётёмпе пуянсен;
ёдкёрчё-ёдкёрчёпе, капанё-капанёпе темён чухлё тыра ларать. Унта тата
тырри думёнчен уламё, пёр тивсе кайсан, эрне дунмалах та пур. Хашне
ишеддё-сутеддё, хашне шыв сападдё, тапра витеддё, датансене тарахётарахёпе иле-иле парахна. ^унаканнисене кана уйарса хавараддё те унтан сунтерме тытанаддё, вут сиксе укесрен ыттиеене сыхладдё. Ире яхан
хуллен-хуллен вут лапланчё. Тин хай чун пусаранать. Тавра ялсенче вут
сунтерме дын нумай хуса килнё. Сунса пёте пудлана капансене сунтереддё. Икё юнашар анкартире дичё капан тыра дунса кайрё даван чухне:
пёр пуянан видё капан та тепёр пуянан тйватта. Тата тепёр пуянан даван
дывахёнчех тават-пилёк ёдкёрт, тахданхи-авалхи ёдкёртсем, лараддё. Вёсене тивеймерё вара дапла. Тепёр кунё каллах вал вутта кунёпе сунтерчёд.
Унтан, сунтерсен те, темиде кун хурал тара-тара сыхларёд: дёнёрен хыпса
чёрёлсе каясран харушаччё; дав кунсенчех тапранчё тата вайла дил-тавал.
Сунтерсе пётерме пудласан, вут лапланас енне кайсан, эпир япаласене
куртрёмёр. Вал Хаят кунё тухна вут дапла харатрё пире.
Унтан кайран пуранатпйр-пуранатпар: чёресем вырантан тапранна
пирён; дыварма выртсан та, ялан каллах дав усал туйанать. Пёр-икё эрне
иртет дапла. Чёре лаплана килет ёнтё: иртнё усал хуллен-хуллен асран
тухать. Кад та тёк выртса тёк дываратпар ёнтё. Пёрре дапла хйй сунтернё
те шакйл-шакал каладса выртатпар дапла. Вырсарникун, июлён чан малтанхи кунё (1901-мёш дул) ун чухне. Эпир дыварма кана пусаранса
выртнй та айха та каяйман-ха. Кантарла енчен, пёр чуречерен, чалан
хами дине хёп-хёрлё дутй кашт укет пирён. Унччен те пулмас, урамра
хуралдй хаяр сасапа: «Вут тухна, элшелсем! ^унатпар пурсамар та!» тесе
кашкарать: дываракан этемсене варатать. Вут дути чалан хами дине
укнёрен, унтан тата пирён пётём кантйрла енчи ум дап-дутаран: «пирён
уччилни карташё хумине вут хыптарман-и?» тетёп эпё, «е дав енче ларакан кёлетсем дунаддё-и?» тетёп. Сикетпёр таратпЗр та чурече патне
пйхма чупса пыратпйр. Чассавни кассинче иккен ку вут. Тянкка дунать.
Ака хыпать, ака хыпать: Тянкка дунса пётмен, куршине, Йанкар £ е р кейне, хыпрё; икё килё пёр харас дунаддё. Унта дунса тйчё-тйчё те ял
тарйх чупа пудларё: пёр килле лап хыпать те теприн дине сиксе те укет.
Пёр куд хупамёнче пётём касса вут тивертсе кайрё. Этемсем варанчёд.
Ялта нимён сас-хура та дук: пурте сарпаланса япала кйлараддё пулмалла.
Хашё-хашё япаласене тиесе удланкалла турттарма тытйнчёд. Пирён кассем уччилни умне темиде лав япала кйларса лартрёд. Эпир те хамйрйнне

пудтарна-хатёрленё. Адтан кана вай тухать-ши ун пек чухне: халиччен
йатайман арчасене, йыварсене урапа дине тиесе хуни сисёнмерё. Пахатап — пирён лав тиенее те ларна. Эх, куннёнче ют ялтан никам пулйшма килекен дук анчах: хуралта таврашё ытла сасартак хыпса ытла сасартак дунать. Япаласене вай дитнё таран пудтаратпар-тирпейлетпёр те
урамалла пахма-аетума тухатпар. Пирён яла Вата касса дитичченех вут
хыпса кайна та йёркипелен сатарна: унта-кунта юпасем тарринче вутсем хунар пек кана ялкашаддё; ытти пётёмёшпе кёл пулна та дёрте купаланса выртать. Пуянсенён дурчёсем пысак, тёреклё хуралтасем каварланса дунаддё анчах: вёсем дунаддё-дунаддё те шалтартатса ишёлсе анаддё.
Леш начартарах пурте-дурта вут хыпать те арандё кана ялкашать: выранё
паллй те духалать. Ялта нимён сас-чёвё те дук-ха: кашкарни те, йёнимакарни те илтёнмест, никам нидта кайнй те куранмас; вут кутёнче
дурени те пёр дын кёлетки куранмас. Унта-кунта кана пёр-ик дын пек
вут кутёнче кёрмешкелени куранать: вёсем вутран япала-мён калараддё.
Яла урла такарлак думне дитнё те Улапит Хёветёре хыпна иккен.
Хёветёрён, пуянан, хуралта питё. Вал пайтах дунса тарать. £ а в вахатра
тата дил тухать: хайхи вут ураман леш енне кадать хыпать те икё енёпе
сатарать. Чассавни еннерех ларакан пёр килё тепле майпа хыпмасар
тарса юлать тата. Пёр самантра 18 килё ашанчё 20 . Вут лаплана пудласан,
яла тарах такарлакпа дунна вырансене курма кёрсе кайрамар эпир. Урамсемпе ют ялсем нассуссемпе чуптарса киледдё. Элшелсем тин такалтатма тытанчёд. Вёсем дунакан пурчёсенчен тухна та, ачисене ерте-ерте,
пурте хыдала-мёне, анкартине тарнй иккен: адта арпалах умёсенче, адта
мунчасем дывахёнче такарлакра ачасем макар-макар таваддё: пурте, анран
кайна та, дунакан дёрелле пахса каладкаласа тараддё. Ардыннисем кана
дунса пётнё пурчёсем патне пына та йасарланса выргакан йывадсене,
шерте-кашта пеккисене, тапра ашне вараддё; е хыдра ларакан ута куписене вут тивнё те, давсене ялкашса дунса ан ларччйр тесе, кёредесем
илсе тапра витсе хураддё. Вата кассаллах тухрамар эпир. Вата касра ларакансене вут тивеймен. Вата касса дитиччен дунса дитессе дитнё те малалла кайман вара: Вата кассалла пыракан датансене каларса ыватса
ёлкёрнё, унтан хёрринче ларакан улам витнё пурте таррине сирсе ыватна.
Ватакассем те, вут пырса укесрен хараса, хашё хапхисене урама каларса ыватна, хашё чуречисем хуппине, чуречисене калара-калара ывйтна.
Вата касса тухса, Вата каспа дунна дёре кайрамар эпир. Вата кас урла
вут кудайман: шыв хёрринчи килёсем вут тивмесёр юлна. Хёрринчи
пуртсене шыв сапа-сапа пётём дийёсене, пёренисене йёп-йёпе туна. Хир
енчен дил тухна та, пётём тётёме урам тарах шыв хёрринелле хавалать.
Урамра сывлама дук тётём. Чыхана-чыхана тётём витёр чассавни урамён
леш енне кёрсе кайрамар эпир. Унта ун чухне кётесри киллён дунакан
капание салатаддё: унан хыдёнчи тырри пайтах дунна иккен. Чассавни
кассийён урам пётёмпе дарална: темёскерле, хир евёрлё куранать. Унтакунта ушкан-ушкан дынсем сунтерсе дуреддё: Здта кирлё тёле тапра сападдё, адта дунакан пёренесене кёреде-сенёкпе шакка-шакка каварне
хапартса, каллах тйпра йшне вараддё. Тёл-тёл дунна вырансенче темёскер купанйн-купанЗн симёсён-кйвакан ялкашса дунса выртни куранать:

вал иккен йышлйн дапса кёлете пулмене куртнё тёштыра дуна-дуна
кайна, дав хёмленсе выртать. Сунакансенчен нихашех те нумай япала
кйларайман: каман алла мён дакланна, давна ййтнй та хйвйртрах хайсем,
дыннисем, вутран хйтйлнй. Пётём дунна вырйнсене урам тарах курса
давйрйнтймйр та эпир киле пырса кётёмёр. Ун чухне тул дутйлса килетчё; вутта сунтерсе пётере килетчёд. Аякран пахсан, дунакан выранта
унта-кунта кана ййлтйр-ялтйр тавать те, адта пахна унта тётём мйкарланса
выртать. Сунса даралнй урамра шывлй пичёкесем ларни куранать. £апла
хуллен-хуллен хйрушлахё иртрё. Тул яртах дуталсан, адта килчё унта
выртрймйр та дывартамар. Сывйрса тарсан, яла пйхатпйр та, дёрле вут
тухнине-мёне ёненмелле мар: ёненес те килмес. <^ёрле пулна япала, темёскерле, тёлёкре пулна пек туййнать; япаламарсем унта-кунта пурте
тусйнса выртаддё. Тытйнса майлаштартймйр вёсене, вут тухнине ёнентёмёр
ёнтё. Пирён ял пётёмпех улашанчё: Чассавни кассине пырса кёме те
хйюллй мар. Ун чухне ёд дийё; нихашё те дуртне-йёрне тирпейлесе тараканах та дук. Унта-кунта карта пекки тыткаладдё те дапла выльах хупаканни таваддё. Хайсене пуранма тата хушё пеккисем таваддё. Кёркуннеччен дапла чикансем евёрлё пуранаддё. Кёркунне енне кайсан, сивё дёрсем киле пудларёд, яшка-дакар та пёдерес килет; хай дунна дынсем
курши-аршисем патне куда-куда каяддё, хашё тата хуранташё-тёпё патне каяддё. Ют ялтан тата кивё сакмансем, чалха-дапатасем, датак кёрёксем
тие-тие киледдё: вал япаласене дунна аратнисене-хуранташёсене тесе
куреддё. Ёдрен пушана пудласан, хашё-хашё унта-кунта ыйткалама каякая килкеледдё. (jaroia сивве кёриччен майлашкаларёд. Хйшёсем пуртсем
те ларта пудларёд: пёри лартсан, тепёрне камалсар, вал та тертленетертлене унтан-кунтан пуртлёх тупашать. Хай элшелсем хайсене валли
пурт-дуртсем каскала-каскала лартаддё. Пирён Чассавни касси £ ё н ё кас
пулса ларчё. Прадникёмёр пукрав дитет; ханасем те килкеледдё; дунна
тесе ёдесрен те чарансах тамаддё. Ахаль те вал дул йывар килчё: хирте
тыра пулмарё.
Хуллен-хуллен ку вут тухнине те мана пудланаччё ёнтё. Ака татах пукрав эрнинче вут килсе тухрё. Элшелсем дыварма выртсан, Арман кассинче пёр пуянан хыдри тыррине пёри пырать тёртет. Унтан каллах видё
капан тыра дунса кайрё, унтан тата улам пайтах дунчё-тёр, ахар. £авйнтах тата ута нумай ларатчё, анчах ана тивеймерё. Ана тивнё пулсан, хай
Элшел татах хёмленсе каятчё.
Элшелёнче дапла вут туха-туха харатать-ха. Чавашсем хайсен ёлёкхи
саманисене асёсене иледдё: «ытла асать-ха ку Элшелёнче вут; ытлах аса
пудласан, ватЗсем дёнё вут кйлара пудлёд-и-ха?» теддё. Авал та дапла
умла-хыдла вутсем тухна хыддан дёнё вут кйларначчё, тет. Вал вут каларас йёрке еплех пулнинех пёлмелле мар: йна яланах дёр витёр кйларна
чухах кйлараддё-ши е авалсенчен дёр витёр тухассинчен хайне уйрйм
йала пулна-ши унан? Ку иртнине дёнё вут каларни динчен ак даплалла
калададдё. Ялан тулашне, «Кив дурт» тиекен вырана, тухса дёре икё енчен алтса аннй, тет те, унтан хапха пекки тунй, тет. £ а в дёр хапха витёр
вара элшелсем пурте тухнй, тет те, унтан пётём выльйхне-чёрлёхне хаваласа кйларна, тет. £ а в хапха витёр тухнй чухне дулте хапха тёлёнче пйшал

персе тараддё, тет. (Давантах вара тата, икё енне икё юпа лартса, дав икё
юпана шатарса, икё юпаран хулан патак тахантараддё, ана вёренпе авраса, каллё-маллё турта-турта сатарттараддё, тет. Леш сатарсан-сатарсан,
хыта сатарнипе тётём тухса, йывада вут тивсе каять, тет те, давантан
тивертсе вут хураддё, тет, вара. Сунсан-дунсан, вут хуна тёлте кавар нумайлансан, вал каварне витресем дине, какшамсем дине хурса килёсене илсе тавранаддё, тет. Киле пырсан, ана дёнё вут тесе, вучахёсене
хурса вут чёртеддё, тет. £ёнё вут каларна вахатра килёсенче пурте вуттисене сунтереддё, тет. «Тухатмаш дынсем кана варттан пытарса хавараддё,
тет», теддё хашё-хашё. £аванпа хаш-хаш чухне вут ытла алхаса пудласан, хашне-хашне: «давсем иртёнеддё», теддё; «вутта тытса ыватма кирлё
вёсене», теддё.
Вут тёлёшёнчен астума-сыхланма Элшелин ялне темиде уччаскана
уйарна: таватга-и дав. Тавата уччаскана— тавата урам хуралди. Вёсем дёрле,
туясем тытса, вёсене патаксемпе шаккаса дуреддё вара. Вара-хурахран та
давсемех сыхладдё. Унтан тата уччаскине пёр шыв пичёки. Вал пичёкисене дуллен-дул турлеттерсех тараддё. Кунта карташсерен харпар хайне
касмак-пичёке таврашё тьггмаддё. «Пире вал тёле уретниксем хёсмеддё;
эпир вёсене уншан даран паратпар», — теддё вара элшелсем. Ана вёсем,
чан лайах тёле суйласа, пайтах даран татса параддё. Сутниксем, тедетниксем, хуралдасем дуладдё вара ана, уретникне хай килнех тиесе ледсе
параддё. Лешё чанах та элшелсене тимес вара: Элшелинче пичёке ураписене тёртсе-туса пахмас; ытти ялсенче вара пёр тустарать, теддё: унта
пичёке урапийён туртине «дёнёрен тавар» тесе пырса худать-и, тет;
хуралдисене пырса сехёрлентерет-и, тет, — мён те пулин ятладма-туйлашма тупать, тет. Элшелин хуралдисем нидта та кайса та лармаддё,
уретникрен те харамаддё. Килсе те пйхмас лешё. Сайра тепле ирткелесе
кайна чухне: «ана капла тавар, кана дапла тавар», текелесе кана хаварать.
ЭЛШЕЛИЙЁН-СЁРЁ-ШЫВЁ
Элшелпелен Раккасси хушшинчи шуран леш енче хиртен шуралла
дырма анать, «Хуран вар» теддё. Раккасси енче шурта дав Хуран вар
дырми шывланса тарать. Элшелин те Чанла шывё юппи тадтан-тадтан
шывланса килет, ял кудне шывлантарса тарать. Вал шыв шур хёррипе
килет-килет те, дырма пекки пулса, ял думмипе юхса каять. Малтан
динде килет, чассавни патне дитет те саралса каять. Унтан вара вал икё
юплё пулса каять. Пёр юппи сарлака, ял вёдне кукаралса кулё пулса
кёрет — хай Лачака.
Лачакара дуркунне шыв нумай пулать. Унтан чакма пудласан, ватакассем такарлйк тёлне навуспа пуледдё ана. Хай Лачака вёдне шыв тарса
юлать. Ана «Кёдён Лачака» теддё вара; лешне, Чанла шывне тухаканнине, «Асла Лачака» теддё. Иккёшёнче те давёпе шыв тарать.
Асла Лачакапа Чанла пёр вёдренех вёсем. Лачака Чанла тухна дёрте
кулё таран унта: пуладасем пула тытаддё, кимёсемпе ишсе дуреддё. Чанлй
Лачакаран малалла дав таран халлёнех хёвелтухйднелле Сёвенелле юхса

каять. Унта вара ана «Чанла» темеддё, «Ёне кадди шывё» теддё. Ёне кадди
турё, хёвелтухаднелле юхса каять-каять те сулахаярах паранать. Малалла
вара «Сурах кадди» теддё. Сурах кадди Этремене юхса тухать.
Этремен вал Сёве юппи пулать пирён. Сёве Элшел патёнче Пуицалла
паранса кайна дёрте юпа пулса юлать вал. Этремен малтан варман хёррипе
Сёвене турё килет-килет те ял патнелле паранать, вара Мертлё еннелле
тасалса каять. Ял дывахнех те килмес вал, яла аякка та хавармас: ялан
пудне маййан кёр даваранса выртать. Пахарда кассинчен Мертле каякан
дул хёррине тухать вал. Этремен ёлёк пёчёкдё кана, таран мар дырмаччё,
тет. Унан икё енёпе варманччё, тет. Унтан пурана киле Этремен темён
сарлакёшё саралса, тасалса каять. Халё вал таран шыв: тёлёпе-тёлёпе
вид пичетние дитет, сарлакёшё те дирём пичетни. Этременте дула шыва
кёреддё, лаша шавараддё: кунён-дёрён дын таталмас. Савантах тата, вёднерех, кёпине те даваддё, пушатне те шугереддё. Этремен вал малтан
Пуща дулё хёрринелле турё дурса пына та дёнёрен сулахаялла паранса
дурса кёрсе кайна. Халё дуркунне дуллен-дул темён чухлё дурса пырать.
Сурах кадди Этремене пырса тухна тёлте шыв тёпёнче лапар-лапар курак
пулать: шывё темён таранашё пулсан та, кимёпе дурса тухмалла мар.
Вал курак айёнче пулЗ тытаддё вара, тетелёпе те, шак хывса та. Ёне
каддийён, Сурах каддийён икё енёпе чатлах хамаш килет. Унта хамаша
кавакал ларать. Вёсем ирпе-кадпа лартлатаддё унта, хамаш чашкарать.
Эй^вал шыв хёррисем аван туйанать-дке!
Ене каддисем леш енче кантарлара кадуннай шурпа пёр вёдрен, Пусана дитичченех, халах даранлахё каять — Чанла улахё. Вал даранлах
Сунтёк умнеллех каять. СУ л а в а Р а У н т а элшелсем, ута уссен, ялпа даран
валедме каяддё: илемлё, ешёл дарансем динче даран хёррисем туса дуреддё
вара. Унта такалтатаддё: ёдеддё-таваддё, дарансем сутаддё, дарансем килёшеддё. Унтан, валедсен, дуладдё, ута киле турттараддё. Вал улахра каллах илемлё Чанла улахёнче кулёсем те нумай: хашё шывла кулё, хашё
типё кулё. Чанла улахёнче ута пулна дулсенче ят пайне пёр вид купа ута
тивет, теддё. Унти ута, «ят пай ути» тиекенни, чан лайах ута вал, ана
выльахсем юратса диеддё: вётё ута та демде ута вал унти ута. Утине дулса
илсе киле курсен, Чанла улахне лаша кёту куртсе яраддё. Унта вара
вёсем юр укиччен дуреддё. Элшелин лаша кёту пысак. Ялта лаша выльах
усраман дын та иккё-виддёрен ытла мар-тар. Пурин те икшер те видшер
лаша, таватшар-пилёкшер, дичшер-саккаршар лаша усраддё; хашинхашин дирём лашана яхан та пур, тихи-мёнпе хисеплесен. Ялта хашёхашё унтан-кунтан ят пудтарна21 пуянсем пур: дирёмшер-ватаршар ятла.
Ун пеккисем тырри-пуллине те темён чухлё тйваддё, даранне те темён
чухлё дуладдё, выльахне те йышлан усраддё.
Лаша кёту кётме ялта пёр-пёр м^кша-тутара тытаддё е выраса: «пирён
чаваш ун пек дёре пушкараймас, начар», тет пирён дын; «унта вара
пудлахё пултар, ун пеккинчен варрисем хараддё; вёсем пёр-пёринпе паллашаддё те пёр-пёринне тимеддё; леш вара марринне унанне хайённе
варласа пётереддё», тет чаваш. Чанах та, леш кётудисем пётём кётёве
худа пулса дуреддё вара. Вйл санан лашйна кирек мён тутар, эсё ана ан
чён: халахпа пухйнса каламасан, пёччен нимён те таваймастан, хйнах

мёнпе те пулсан юнать. Лешсем утсем дине утланаддё те дил пек тустарса дуреддё: кётёвё пёр тёлтен тепёр тёле хаваладдё, шыв хёррине шаварма анаддё, саланна кётёвё пёр тёле пудтараддё. Хайсемпе пёрле дурекен
пёр иккё-виддё хаяр йыттисем пуладдё вёсенён. Кёту дывахне пыма та
харуша. Лашу кирлё пулсан та, малтан кётудё патне пыр та малтан ана
кала: хай тытса парё; ахаллён ху тытас та дук, ду кадиччен лашусем
хавантан писеддё.
Ёне каддисен ку енчи дереме «Мал енё» теддё. Мал енчи деремлёх
вал ял вёдёнчен пудланса Этремен хёррине дитичченех каять. Лачака
урла кадсанах, Лачака хёррипе, ватакассен, шывхёррикассен анкартисем, пахчасем пур унта. Вал пахчасене карттахви, хаяр таврашё акаддё
вёсем. Унта пахчасем авалтанпах пур, тет: хаш-хаш пахчара, шыв хёрринче, йамрасем саралса-ешерсе, дилпе хумханса-чашкарса лараддё. Вал тата
шыв хёрринче ешёл вармансем уссе ларнй илемлё-дке!.. «Лачака леш
енчи анкартисем, пахчасем» теддё вёсене. Хашне-хашне дуркуннесенче
те шыв илмес вёсене. Шыв илмен анкартисенче хёлё-давё тыра капанёсем, уламсем лараддё. Шыв илекеннисене карттахви таврашё кана акаддё.
Унта хашинне-хашинне дуркуннесенче датанёсене те тадта дитиччен дёмёре-дёмёре илсе каять. Сула, шыв типсен, татах датанёсене турлетет те
татах пахчине карттахви-хаяр акать. Кунта датансене кёске-кёске тарах
аваддё. Тарахё-тарахёпе аваддё те, кирлё пулсан, дёклет каларать те,
курши-аршипе пёр вуна-вунпилёк дын чёнсе, кирлё тёле, пахча тытас
тенё дёре, кударса каять. Элшелён ун пек халахран ыйтмасар пыра-пыра
тытна пахчасем адта пахна унта пур — ял йёри-таврах: хашё шыв урлй
када-када тытна, хашё ял думне тухса тытна, хашё тата Этремен хёррине кайса тытна.
Этремене Сурах кадди юхса кёнё тёлте мал енчи деремре пёр дур ял
выранё пек шыв илмен дулё выран пур. Вал тёмере ёлёк Этремен ялё
пулна, тет. Элшелпе Этремен выранё хутлахне дуркуннепе пётёмпе шыв
илет те, дёр час типсе дитеймес. Авал элшелсем дуркунне дёр типсе
дитессине кётмесёрех акана-сухана тухатчёд, тет, леш этременёсем шыв
типсе дитмесёр сухи-акине сётёрттерсе хирелле тухаймасчёд, тет. Тек дапла
аптаратнаран ку этременсем Элшелёпе килёшеддё, тет те, кунта Элшелне тухса лараддё, тет. £ а в этременсем кудса килнё вырана, Этремен
шывё хёрринчи тёмене, элшелсем «Кив дурт» теддё. Кив дурт динче элшелсен халё пётёмпе анкарти, пахча туса пётернё. Темён сарлакашё дёре
пёр халахран ыйтмасар-тумасар, вай дитнисем давара-давара илнё те уссине курса пуранаддё. Унта вёсен хаяр пулать, купасти пулать, карттахвийё пулать. Анкартисене арпалахсем, кёлетсем лартса пётернё. Унта темён
чухлё тыра ларать. «Кунта унтан-кунтан, вутран-кавартан харушши дук»,
теддё элшелсем. Анкартисем, пахчасем думмипе Этремен шывё саралса
выртать. Этременпе пахчасем хутлахне, шыв хёррипе, карта таврашё тытман: унта шыв хёррипе дерем выртать; кёту хупарладдё, кёпе даваддё,
шыва кёреддё, унтах тата пулйдйсен киммисем лараддё. Вал шыв хёрри
илемлё!.. Леш енче даран, даран думмипе кунталла шыв хёррипе, варман
килет, шыв хёрринче йамрасем. Йамрасен кутёнче учук выранё. Унта
халё чассавни ларать. Лере, сартра, варман урла Пуща куранать, Пурчав

чиркёве, улпут дурчё куранать. Шыв хёррипе кар хамаш пырать. СУРкунне хёрсем-каччасем шыв хёррине шйпчйк аватнине итлеме каяддё.
Унта ахал-ахал таваддё, вёсен сассине варман илсе каять, варман янарать. Вал Кив дурт калама дук илемлё выран!
Кив дурт динче путак-шйтйк темён чухлё: вал ёлёкхи дынсен ларна
выранёсем, нухреп шатйкёсем, путпулсем. (Давантах тата выльйхнечёрлёхне дёр хапха витёр каларнин шйтйкё те пур. Кив дурт динчех тата,
анкартисем хыднерех, элшелсен ёне масарё пур. Кив дуртпа Лачака
хутлйхё дуркунне пётёмпе шыва каять: ун чухне пётём шур, пётём ял
шап-шурй шыв пулать. Шуртан, Лачакаран шыв тапса, яла пётёмпе шыв
кёрет; Элшелин дур ял шыва каять. Шыв киле пудласан, хёрсем-каччасем Лачака хёррине шыв килнине курма анаддё. Лачакан парё тапранать
те, парсем шатартатса каяддё; унта купи-купипе навус пулать, вал та
пётёмпе пйрпа ларса юхса каять. Хёрарймсем шыв хёррине пыраддё те:
«манан чирём-чёрём дак парпа ларса кайтар!» тесе, каякан пар дине
пёр-пёр пах муклашки-мён ывйта-ывйта лартса яраддё.
Мал енче шыв типе пудласан, дырмасенче кана тарса юлать: унта
дынсем кимёсемпе ишсе дуреддё; ытти тёлте ем-ешёл дерем шйтса тухать. Нидта пёр хура дёр курйнмас. Унтан шывсем иртсе пыраддё, дырмасем типсе киледдё. Ялта хур-кавакал чёпё кйларать. Вал хур чёпписене
пуслйхё-пуслахёпе пуркйсем дине тиеддё те мала е ытти тёле, дереме,
ял тулашне, калара-калара яраддё. Пёр-пёр ачи е ватти вал чёпписене
сыхлаканни пулать. Ула курак, хурчйка, хёрен таврашё чёпёсене йатса
каясран сыхладдё вёсене. Аталансан вара, хайсем те дуреддё вёсем, ирпекадпа кана кая-кая килне илсе кил. Элшелсем хур-кавакал йышлан пусараддё. Хашин-хашин тават-пилёк ама таранччен лартаддё; кад пула пудласан, пёр-пёр хёрё е ачи деремрен пёр кёту хур киле хйваласа килет
вара. Вал хурсем дулакан дарансем дине тухса каясран даран сыхлама
хуралдй тытаддё. Вал вара хурсене даран дывйхне те ямас. Малта, дерем
динче, шап-шура хур пулать; хуртан пудне, урах япала нимён те куранмас вара, (^еремре дуресен-дуресен, курак дулё дёрелле, даран хёрринелле, каяддё вёсем. Леш даран сыхлакан ача-пача курсан, хай йыттине
вёренёнчен даватать те: «вас! вас!» тесе чупать. Йытти вара «ав! ав!» тет.
Вал хурсем йыта сассине илтсен, тарма тытйнаддё: даран хёррине пёр
хурё те юлмас вара.
Этремен урла кадсассйн, леш енче халйхйн каллах даранлйх. Варман
хёррине дитичченех каять вйл. Унти дарана та пайан-паййн валедсе дуладдё.
Саран сыхлакансем вйл дарана валедичченех сыхладдё. Саран сыхлама
иккён-виддён иледдё. Саран сыхланйшйн вёсене чйн лаййх тёле пайтах
даран касса параддё.
Сарансене дулса пётерсен, мала кёту кёрет вара. Кёркуннеччен вйл
даранлйха нидта ура пусма вырйн юлмас: дарана выльйхсем, хурсем
пётёмпе вараласа пётереддё. Суркунне дурхи шыв килет те, каллах дарансене тап-таса тасатса каять. Малти деремре те, Этремен леш енчи даранлйхра та пёчёкдё дырмасем пур, кулёсем пур. ^авйнпа вйл дарансем динче
те этем дулсйр дёртен дурес дук. Арандё думйр дусассйнах, пётём даран
шывланса каять вара. Утй-курак давйнпа пулать те унта.

Этремен вёдё Пуща дулне тухать те чарйнать. Дуллен-дул Этременё
дурса пырать, Пуща дулё тарса пырать. Эпё килсен вара, улт-дичё дул
хушшинче, дарана пёр аллй-утмйл халад дурчё-тёр ёнтё вал Этремен. Халё
вёдё чарйннй тёлте ду хута пётёмпе шывланса тарать: Этремен вёдне иртсе дуремешкён те навус кана такса тараддё, кёпер пек туса, даван урла
кадса дуреддё. Думйр дунй вахатра Этременён шывё тулать те, дырантан
тухса, дереме сарйлать. Вал Этремен Ее куле тухичченех дурса каять ёнтё.
Ее кул вал Элшел даранлйхёсенченех, Элшелпелен Мертлё хутлйхёнче: Элшел енчен Мертлё еннелле тйсйлса пырать. Ее кулё шывё аякран
дап-дутй шыв куранать: тйп-тйрй, деп-демде шыв вал. Элшелсем: «куд
пйсалсан, дав Ее кул шывёпе дусан, турленет», теддё. Ее кулё вал —
сарлака та варам кулё. Ййра-тавра ем-ешёл хймйш шавласа-кашласа
ларать унйн. Ёлёксенче Этремен шывё пётёмпех дап-дута шыв выртатчё,
тет; хёрринче кана арандё хамашеем пурччё, тет; унтан тата варрисенче, йшйхрах дёрсенче, арандё хамаш пурччё, тет. Халё вал кулё хулленхуллен типсе пырать. Ку енчен тата Этремен дурса килнипе Ее куллён
ку вёдё шалалла тарса пырать. Этремен Ее куллён вёдне темён чухлё
туййн лартса хаварать. Дапла унтан-кунтан хёсёне-хёсёне халё ёнтё вал
Ее кул кёдёнленнёдемён кёдёнленсе, кёскелсе, тйвйрланса пырать. Леш
ёлёк кулё хёрри пулна вырйнсенче халё тунката пула-пула юлна, вёсенчен шаларах варман пек шултара, чйтлйх хамаш шатса пырать: хймйш
дултан-дул кул варринерех шатать. Кулё тёпне пёртте курак шатман вырйн
та дук. Хаш-хаш тёлте кана кул варрине, таран дёре курак-хамаш шйтаймас. Вал тёлсем кулё хёрринчен хап-хура шыв курйнаддё. Ытти тёлте варринче те темёскерле динде варам курйксем шатаддё. Вал кураксен дуллёшё
пёр-ик халад пур-тйр. Кулё варрине кимёпе кёрсе кайсан, вал кураксем
ишкете яванаддё те, ишкете туртса калармалла мар пулать. Ишкете шывалла чиксе пахсан, хаш-хаш тёлте курак динче те кулё тёпне дитеймес.
Кулё варринчен кулё хёрринерех ишее кайсан, кирек хаш тёлте те варман
пек чатлах, дулё хамаш. Хамаш хутлйхёнче шыв таракан уда вырансем
пур. Вёсенче каллах хай йаванакан динде курак, шапа кёписем-мёнсем.
Вал япала ашахрах дёрсенче дапла пулать куранё, тарантарах дёрсене
леш лапар-лапар туратла-туратла, йамра дулди пек дулдалла кураксем
шатаддё куранё. Вал хамашлахри кулёсенче хамаш ашёнче илемлё-дке!
Пёр-пёр тёлтен кимёпе дурса кёрсе каятан та е пёр-пёр пуладасем тунй
йёрпе кёрсе кайсан, унта ййра-тавра чйтлйх, чйтлйхсем урлй кулёсенче
шыв чйххисем, кйвакалсем лартлатаддё-чухенеддё: «ларт! ларт!» тйваддё
хамйшлйхра; унтан тата вёсене мён те пулин хйратсан, пёлёт пек хура
кёр! вёдсе каяддё. Питравккасем-мёнсем иртсен, Пущй арманёнчи худасем вйл кйвакалсене пашалпа переддё. Малтан йдтан та пулин вйрмантан
шуйхатса кйларса яраддё те, вёсем вара пёлёчёпе кунта Ее кул дине
килсе лараддё. Пёр-пёр пулйда-мёне кураддё те татах йдталла та пулин
тапранса каяддё. Таврара ытти тёлте те кулёсем нумай, давйнта каяддё.
Ее култех тата темён чухлё кйвакал пытанать: кунтан хйратаддё — тепёр
тёле кайса лараддё. Кулё хёрри сарлака, духрйма яхйн пур. Ахаль чухне
вёсем хймйшлйхра тйраддё, кйнтйрла хёвел йшшипе дйвйнма-чухенме,
лйпйртатма удй дёре, кулё варрине, тухаддё. Леш пйшалдисем хймйшлйхра

сыхласа лараддё. Кйвакалсем йна хамйш айёнче ларнине курмаддё: дывахне пыраддё. Ку вара хамаш ашёнчен хулт! тутарать. Унта пёр кёту кавакалтан иккён-виддён те пулин уксе юладдё вара. Хашё пйшал тивсенех
укмес: малтан вёдее каять. Индех те каймас, даваранма тытанать. Саварйнать-давйрйнать те шыв дине лап укет. Леш, перекенни, киммине ун
патнелле ярантарать кйна вара: «Хамаш йшне кёрсе ан кайтар», тет,
«хавартрах пырса ил ее», тет.
Кунта пайтах кавакал ячё каладдё: шыв чаххи, чамкад, хёлёх хуре,
шаркалча кавакал, кавакал хай (кайак кавакал), теддё.
Ее кул думёнчех вармана дитиччен даранлах пырать. Ее куллён дурри
тёлнех дитеймес — Элшел даранё пырать; лерелле, варман енёпе, дёнё
мертлёсен, хирти кушкйсен каяддё. Ее култен хир еннелле Кивё Мертлён
даранёсем каяддё. Вал дарансем хайсен ялё думнех дитеддё. Ее култен
пёр дур духрама яхан та дук — Сёве еннелле кайсан, варман пур: «Малай
карт» теддё. Малай карт вал Этрементен те инде мар. Шултара варман
вал. Варианта каллах унта-кунта кавакал куллисем. Хйшинче пулйдйсем
пула та тытаддё, хашё ахаль кана шывланса, йудсе выртаддё. Йудсе выртакан кулсенче хава йаванса усет вара, хйва хутлахёнче — ытти йёпе
кураксем. Ун пек лапсенче хура хурлахан аври нумай пулать. СУла> хурлйхан пидсен, элшелсем вармана хурлйхана каяддё. Хурлйханё пуласса пулна
дулсенче ытла нумай пулать те, анчах элшелсем унтан нимёнех те таваймаддё: ахаль кана диеддё те «шала шантарать теддё. С^мёрте хурлахантан
юратарах параддё.
ТырЗ вырма тухна вахатсенче варианта дёмёрт пидсе дитет. Малай
картра дёмёрт нумай пулать. Пёр-пёр вырсарникун пётём ялёпе дёмёрте
каяддё. Вал «дёмёрт диме каяс» тени темён прадник туйанать пирён
дыншан. Вармана ушканёпе-ушканёпе пудтарйнса каяддё те, дёмёрт патне
дитсен, йна кйтка пек сыранса иледдё. Хашё таррине улйхса каять: аялта
таракансене дултен дёмёрт турачёсене авса парать. Аялтисем авса антарнЗ турата ярса иледдё те дёмёртне пётермесёр ямаддё вара йна. Адта
кайтар унта: йывЗд пётёмпе худалса пётет. Сёмёрт чечеке ларна вахЗтра
пётёмпе илемлё, сарлака саралса ларать. Сынсем пёр-иккё дёмёрте пырса
килсен — илемсёрленсе даралса юлать вара. Ытти хурлЗхан таврашне
аплах дёмёрсех пётермеддё. Хурлахан ван пёчёкдё тёпре кана усет, даванпа дёмёрёлмес-тёр. Малай карт даранёсенчен дурхи шыв иртсе кайсан,
дарана хир суханё шатать. Ача-пача даран дине сухан татма каяддё вара.
Малай карт вал — даврака кЗна варман, арандё Мертлё еннерех тасЗлса
каять.
Малай картпа леш Пуща дулё динчи пысак варман хутлахёнче анасем пур, вал анасене Хирти Кушка, С^нё Мертлё таврашё акса тараддё:
унта давсен дёрё, тет.
Унтан вара хай Сёве тЗрйх пыейк вйрман пудланса каять. Вал вйрман,
кунта Сёве кукйрёнченех пудланса Этремен хёррипе Кивё дурт динчи
анкартисем тёлнелле дитет те Пущй еннелле паранса кёрсе каять. Пёрикё ана тЗршшё кайсассЗн татах Мертлё еннелле парйнса каять. Унта
вара вйл, Малйй картран та иртсе, пётём Сёве тйрйх Чапйрлй тйвё патне
дитичченех пырать. Сёвенён леш енче, ейрт хёрринче, Пурчав ларать:
6. Тйхйрьял.

икё енё те варман. Хёрлёпе витнё улпут дурчёсем курйнаддё, шап-шура
чирку куранать. ЧакЗлтЗмЗн та икё енё те варман.
«Учук» патёнчи Сёве хёрринчи вЗрмана элшелсем «Саккас» теддё. Саккас варманё те леш Малай карт варманё евёрлех. Саккасра та унта-кунта дарансем, унта-кунта кулёсем. Саккас Малай картран нумай пысак.
Саккасри кулёсем те пысак: темён тарашшё кукЗр-макЗр кулёсем выртаддё вара. Чаплисем: «КукЗр кул», «Йёре кул», «Чарлан кулли». Пёчёкдё
кулё питё нумай унта. Таран кулёсенче пуринче те пула тытаддё: шак
хываддё. Кулё пулли Сёве пуллинчен тутлЗ: кулёре карас, хура пула таврашё пулать. ВЗрмана кайсан-тусан кулёсем хёрринче, кулле кёрсе кайна
дёрте, шаксем дакЗнса тараддё: пулЗдЗ киммине кулёрен сётёрсе кЗларнЗ
та кулё хёррине упне давЗрса вырттарна. Шалта, куллисенче, шапасем
анарашаддё — вармана ян дураддё. Унта-кунта шывалла чалт-чалт! пуласем чамаддё. Кулё хёррипе пулЗдЗсем дуресе туна дул пулать. Унта сана
пёр-пёр пулЗдЗ тёл пулать. — «Пула тытрЗн-а?» тесен: — «Сук, темёншён
дакланмарёд-ха, падар пайтах тытса кайсаттЗм», тет. Хай кимё ишкетне
аллине тытна, урине пахилкке таханна, умне саппун дакнЗ, ишкечёпе
туяланса дул тЗрЗх пырать. Тепёри тата деткепе пула йЗтнЗ; пуллисем
чёп-чёрех, сиккелесе выртаддё: «Хама пёрре пёдерсе димелёх тытрЗм»,
тет; «кана ака сутас, илместён-е?» тет. Вал Саккасри такЗр, демде дулсем динче тёнче даплалла. Хаш-хаш дулё пёр-пёр «МЗклелен даранне»мёне илсе тухать. Сёве кукЗрё тёлёнчен пудласа ёлёкрех варман кастарнЗ
та — халё унта чатлах дЗкалЗх, аваслах шатса усет: ана «Утруска» теддё.
Утрускара пёр тёлте, Сёве хёрринче, карташ выранё чухлё лап дёр пур.
Унта дёмёртсем, ытти дулё йывЗдсем пёр дич-сакЗр йывад уседдё. Вал
вырана «Еш тёп» теддё.
Саккасра юман, вёрене, дёмёрт, пилеш, палан, сайра хутра шёшкё,
хурама, йёлме, дирёк, cap катаркад, йыт дёмёрчё, сайра тата улма йывад усет. Унта тата Саккасра, лапсенче, кул хёрринче, хура хурлЗхан
пулать, шЗлан усет. Тата «уртЗш йывадди» теддё, хуппи хуран хуппи евёрлёрех, сЗпка пёкечи (дакки) таваддё — дава пур. «ТупЗлха» теддё тата,
пёкё аваддё унтан — дава пур. Саккасра курЗк-чечек, уга таврашё Атал
улЗхёнчи евёрлё. Варманта хура дырла пулать, пёрлёхен, улмал ути-темёскер... Даранлахсенче лайЗх утй шЗтса тухать. Дарансене дуладдё. Дырла
вахатёнче даранта дырла пулать, Саккасра кайак йЗвисем нумай. Юмансем динче хёренсем, хЗлатсем, караппалсем йава давЗраддё: вёсене унта
хур чёпписем тултма инде мар... Кулёсем хёрринче дулё, йаштай авйссем
тЗррине чёленсем йЗва тЗваддё: вёсем кулёрен шапа тытаддё, пула тытаддё. Саккасра йёпе дёрсенче пур йывйдран ытла ЗвЗс лайах усет; кулё
хёррисенче тата дака нумай. Сёве хёррипе хамЗшлЗх пырать; хамйшлахра
хура дырла шултЗра пулать. Хаш-хаш дул Саккасра кашкйр нумай пулнине калададдё. Хёлле вЗрман хёррине тухаддё, тет те, ял еннелле пЗхса,
темиде кашкйр харЗс уласа яраддё, тет. Иртнё дулсенче те кашкЗрсем
пурччё-ха. Ялах кёре-кёре улатчёд: пайтахашённе кёре-кёре сурЗхёсене
павса тухнЗччё. Дула Саккасра луд та пурЗнать: хурлЗхана-дёмёрте, дырлана дурекенсем дулленех кураддё. ВЗл лап дёрсенчех мЗксем динче выртса дурет. Элшел дывЗхёнче Сёве лаппи даплалла. Унта — даранё, кунта —

шурё, лере — варманё, кулли. Сёвенён хёвеланадё енчи Раккасси патёнчен хайпак килет-килет те Элшел динелле кукаралса кёрет. Вал сарт
хёрри Элшелёнчен тухсассан, Мертле дитерехпе Сёве лаппине хиртен
дырма анать, вашак дырма; ана «Шеле дырми» теддё. Унтан Сёве тайламё
Мертлё патнелле пырать те, Мертлёрен тухсан, пайтах дулё сарт хёрри
самса пулса тарать. Вал Чапарла тавё. Чапарла тавё леш хёррипе тата
Пуркел динелле вашак пырать. Вал вашак Тилде шывне дитет. Тилде
урла кадсассан, малалла вара Сёве кукарне дитиччен Парантак ларакан
тёме каять. Элшелин ялтан хёвеланаднелле асла дула хир каять. Кунта
асла дул пирти пек мар: канавсем те дулё мар, хуран та дук, телеграф
юписем те кукар, динде юман юпасем. Асла дул вал, Чёмпёртен Сёве
тарах килсе, С^нё Парантак динчен Паваналла турех каять: С^нё
Парантакпа Пава хутлЗхё, 30 духрам хушши, пёр кукар та дук. Сёве
Сёнё Парантак патёнчен Кивё Парантак патнелле Атал еннерех каятькаять те, Парантакран иртсен, Пава динелле Аталтан тарса каять. Сапла
вара кунта пирён видё кётеслёрех дёр пулса юлать. Унта темиде ял дёрё:
Раккассийён, Элшелин, Мертлён, Пимёрселён, Пуркелён, Парантакпа
Чаваш Саркамашин, Вырас Саркамашён, Куславккан, Куренён, Йавашаван, Атаван. Пирён: Раккассийён, Элшелин, Кивё Мертлён — хиреем юнашар. Раккассипе Элшелин, асла дул урла кадса, Киштек умнеллех пыраддё хирёсем. Леш Мертлён унтах дитеймест: унан кунта, асла
дулпа ял хушшинче, Раккасси урла, теддё элшелсем, даванпа ана дитет.
Асла дул Паваран С^нё Парантака туп-турё килет. Пирён хирсене вара
кунта дав асла дула пахса виднё, унтан касна. Асла дула майан та, ана
урла майан та хирте куд-куд туса килнё. Вал кудсен думмипе асла дула
тарах майЗн та, урла майан та пёрер халад сарлакашё сухаламан-тивмен
турё дерем анаддё — «полоса» теддё Элшелин. Пуркелин давна «утрат»
(квадрат) теддё. Вал плуссасем, халё дула майан пыраканнисем, Раккасси хирне те, Элшел хирне те, Мертлё хирне те асла дула майан туптурё, асла дула урлисем каллах асла дула кунталла май туп-турё анаддё.
Акмалли дёр куд-куд пулса килет. Вал кудсенён пёр майё 160 халад,
тепёр майё 150 халад, теддё. 160 халадла енне сакар анана уйарна: анан
сарлакашё 20 халад пулать вара, таршшё 150 халад пулать (150x20—3000
кв. саж.). Вал анасем Элшелин кантарланалла пудан. Асла дул хёрринчисем аслЗ дула пудЗн вара. Ана унтине пёринне кана «путрав» ан пултЗр
1Ш2 дапла туна, тет. Ял дывахёнчисем, ёлёк землемер видсе хйварни,
ытти анасем пекех кантЗрлана майан; дерем кастарса халЗхпа тара панисем апла мар: унта темиден-темиден эртиллешее иледдё те епле мая
килнё, дапла тЗваддё. Ёлёк ял таврашёнче дапла дерем сарлакаччё. Халё
ку яхансенче вал деремсене удса акса тЗраддё: ял дывахёнче дерем пёчёкдёленет.
Элшелинче ята видё хирёнче те видё тутрешкешер дёр тивет теддё;
ялта 548 ят теддё пулас. Анара икё дурпилёк хисепледдё, дурпилёкре икё
гутрешке хисепледдё; тутрешкере пилёк халад. Ку енчи дёр хура дёр. Хирте
чул таврашё, хайар таврашё пёрре те дук. Сырма хёррисем те пётёмпе
хура тЗпрах. Элшелин хёрринче те мёнпурё икё дырма: Хуран вар дырмипе ТарЗн вар дырми. Вёсем те тарЗн дырмасем мар: чан тёпне дитме
б*

пёр ик-вид халад, сарлакашё дирём-вЗтЗр халад. Вал та чан таран тёлте.
Ытти тёлте лап дёр кана килет. Хире навус таврашё кЗлармаддё. Темён
чухлё выльах-чёрлёх усраса та, навусне шывпа-мёнпе юхтарса яраддё;
дула пулсан, ял тулашёнче вутпа дунтарса усЗсЗр пётереддё. Адта лап
дёрсене, путкЗлЗх-йудкёлёх дёрсене кана тултарни пур. Хир ёдленё дёрте
сухалама-суреме кунта сухапудё тыткаламаддё. Сухапудне тусан та, карттахвисем акма кана таваддё, вал та питё сайра дынта. Кунта ик-вид килёпе тимёр плук (акапуд) иледдё те ик-вид киллипе пёрле ёд таваддё
вара. Пуянсен темиде плук та пулать: пур ёде юрахла лашине те плук
пулать вёсенён. Хирте тыра пулна дул начарах пулмас теддё: анаран 16шар, 17-шер, 18-шар урапа тыра ларать теддё; аван пулна дул 12-шертен кая пулмас, тет. Дулё-дулёпе 20-шер урапаран ытларах пулнине те
калададдё (сёлё анаран 23 урапа пулна тенине те илтнё эпё). Урапинчен
вара 8-шар, 10-шар, 12-шер пат тыра тухать теддё. 1902-мёш дул тыра
начар пулчё те, анара пит нумай пулнинче те сакаршар урапа кана пулна
терёд, унтан вара чухрах пулнисенче пилёкшер-ултшар урапа кана ларчё
теддё. Урапинчен 4-шар пат ырашё тухрё, тет, сёлли те даван пекех пулчё.
Элшел хирёпе асла дул хёрринчен пудланса хай ТарЗн варпа Хуран
вар дырмисем анаддё. Дуркунне вал дырмасенче шыв шаркаса юхать. Хиртен юр шывё анать. Ял еннерех дырмине «Таран вар» теддё. Хуран вар
дуркунне Таран вартан хытарах юхать. ВЗл Хуран вар, темёскерле, кукармакЗр—кукЗр-макЗр дырма килет. Хуран варта сарт хёрринче, шЗтЗксенче,
сЗвЗрсем пуранаддё. Унта сЗвЗр шЗтЗкийён хисепё дук. ВЗл шЗтЗксем
тарЗн, умёсенче шалтан сЗвЗр чавса кЗларнЗ тЗпра темён чухлё пулать.
МЗшЗрлЗн-мЗшЗрлЗн пурЗнаддё. вёсем. КЗнтЗрла шЗтЗкёсенчен тухаддё
те удЗмра-мёнте, тырЗ Зшёнче е деремре кётёвё-кётёвёпе тЗранса дуреддё.
Вёсем дурени тадтан курЗнать: пёри сЗрт дамкине улЗхса кайри урисем
дине ларать те йЗра-тавра — дын-мён килмест-и тесе — унталла-кунталла пЗхса ларать. Хайсем патнелле пыракан дынна тадтан аякран курать
вЗл. Дын хЗйсем патнелле пыра пудласанах, ыттисене шик! шЗхЗрать.
Лешсем вара дуренё дёртен пёр сикк-елемесёр хЗйсем патне дын пынине
пЗхса лараддё. Пёчёкдёрех хёрлё йытЗ евёрлёрех вёсем, хЗшё-хЗшё хураллЗ ула та пулать. ДывЗхёсенерех дын пыриччен нимён чёнмесёр пЗхса
лараддё-лараддё те, дывЗхарах пырсанах, харт-харт-харт туса шатЗкёсене кёрсе каяддё. Пёр шЗтЗкёсене кёрсе кайсан час тухмаддё вара вёсем.
ВЗл сЗвЗрсене чЗвашсем: «этемрен пулнЗ, тет», теддё. Ёлёк пёр пуп
пурЗнна, тет. Унпа пёрлех тата дав ялта пёр чЗваш пулнЗ, тет: дав чЗвашпа
пуп иккёш юнашар тулЗ акнЗ, тет. Ку чЗвашЗн тулли аван пулнЗ, тет,
пупЗн начар пулнЗ, тет. Пуп кунЗн анине йышЗнать, тет: лайЗх пулнЗ
тулла «манЗн» тесе калать, тет. Хайхисем тавлашсан-тавлашсан, пуп калать, тет: «атя сута парар, эппин, сутсем килсе хЗш ана камЗн иккенне
татса паччЗр», тесе калать, тет. Сута каяддё, тет, хайхисем. Сутсем каладдё, тет: «ана дине пырса, анасенчен хЗйсенчен хЗшё камЗн иккенне
ыйтас», тесе каладдё, тет. Ку пупЗн пулать, тет, пёр хёр те пёр ывЗл.
Пуп ачисене калать, тет: ана дине сутсем пырса ыйтас пулсан, эсир дёр
айне кёрсе ларЗр та, «ку кам ани?» тесе ыйтсан, тулЗ лайЗх пулнине:
«пупЗн тесе калЗр», тесе калать, тет: «леш тулЗ начар пулнине мушикён

тесе калЗр», тесе калать, тет. Пуп ачисене илсе каять, тет те, икё ана
хутлахне дёр алтса хавал туса парать, тет, диелтен курЗнмалла мар туса
тЗпра витет, тет. Хай сутсем дитеддё, тет те, тулЗ лайах ана дине пырса:
«ку кам ани?» тесе ыйтаддё тет. Ала динче: «пупЗн, пупЗн», тесе калать,
тет. Унтан тула начар пулна ана дине пырса: «кам ани?» тесе ыйтаддё,
тет. — «Мушикён, мушикён», тесе калать, тет. Пуп дапла улталаса чавашан
лайах туллине йышЗнать, тет. Ку пупЗн ачисем даваншан сЗвЗр пулса
тЗраддё, тет: дапла ёмёр дёр айёнче пуранмалла пуладдё, тет. — «Халё
сЗвЗр шатакне кёрсе кайна чухне хартлатнине чавашсем: «пупан, пупан
тесе калать вйл», теддё. £апла калана евёрлех хартлатать вал.
Унтан тата пирён чавашсем каладдё. Авал ТарЗн варта «чЗн чавашсем» пуранна, тет, теддё. Вёсенён дурчёсем датантан авса туна хушчё,
тет, шала пётёмпе шура пир сарначчё, тет. Унтан дав хушрех тата, дёре
аялалла камака пек алтса кёрсе, кёлтумалли пулём туначчё, тет: шура
чаршав карса хёвелтухЗд еннелле пулём тунйччё, тет. Унта малтан ваттисем, унтан дамраккисем, кайран хёрарамсемпе ачисем кёре-кёре кёлгЗватчёд, тет. Вёсем сЗхсЗхмастчёд, тет, кут дине лат ларса хёвелтухЗд
еннелле пЗхса дёре уке-уке пуддапатчёд, тет. Таханасса вёсем пётёмпе
шап-шура тахЗнатчёд, тет, нидта кавак, хура, хёрлё таврашё дукчё, тет.
Тыра акса пурЗнатчёд, тет. Лаша выльЗх дукчё, тет: дёре юплё туратпа
катмакласа-чаваласа тыра акатчёд, тет. Вёсенён ёне таврашё те дукчё,
тет: кётёвёпелен качака усратчёд, тет; давсен сётне диетчёд, тет. Унтан
ку вырана элшелсем килсе ларсан, вал «чЗн чавашсене» пЗшал персе
хЗратнЗ, тет. Лешсем вара, пЗшал сассинчен хЗраса, пурте кунтан тадталла, Сёве тарах дулелле кудса кайна, тет. Вёсем хыддЗн чукун арчасемпе укда юлна, тет. Ана вёсем, темён-темён каласа ылханса дёр айне
варса хЗварнЗ, тет. Элшелсем ку арчасене укдипех яла илсе кёнё, тет те,
унта-кунта салатса янЗ, тет. АкЗ хайхи элшелсем суккЗр пуладдё, тет.
Юмада каяддё, тет те, юмЗдЗ: «дапла-дапла укда илнё эсир, каялла кайса пЗрахас пулать», тесе каласа ярать, тет. СавЗнтан вара яланах, куд
пЗсалсан, «хаяр давЗрса» дав тёле укда кайса пЗрахаддё, тет. ХурЗн варпа
ТарЗн вар дырми тёпёсем дула тип-типех пуладдё. ХурЗн варЗн вёдёнчех
арандё шыв куленсе тЗркалать: йёпе дулсенче кётудёсем шаваркаламалах
пулать. Ытти ялсен те давЗн пекех хирте дырма-тёрме питё сахал. Элшелийён кётёвёсене шЗварма хиртен Сёве хёррине анаддё.

ВЫРАС-ТУТАРА ПАХНА СЁРТЕ22
ПИРЁН ЧАВАШ ЕПЛЕЛЛЕ
Пирён чЗваш дынни вырас-тутар пек шултЗра халЗх мар. Вырас-тутар
хушшинче чЗвашсем пек пёчёкдё типшём дын сахалтарах курЗнать. ЧЗвашра ун пек пёчёкдё типшём дын йёркеренех пек. Пирён чЗваша вЗтам
дын темелёх кЗна пур: дулё дын мар, сарлака мар. — Сайра хутра чЗвашра та дулё дын, пысЗк дын пулать те, анчах ун пек пысЗк дын тенё
дынсем те хулЗн-мЗнтЗр дынсем, тутЗ-кёр дынсем мар пирён; ытти пекех типшём те хыткан пит-кудлЗ кйна; динде, шЗлтЗр-шалтЗр шЗм-

шакйллй дынсемех. — Чаваш хушшинче тулли (купшём) питлё-кудлй дын
питё сахал. Пирён кирек кам та ырхан, типшём питлё: пит дймарти
шаммисем ик енче мйкйрйлса тйраддё, тута-дйвар макартарах, янах
айёнче аш сахал. — Чавашан самса лапка, сайра кана шулап сймсаллй
дын пулать. Сухал та чавашан пысак сухал сайра дыннйн кйна, ытларах
«качака сухаллй» пулать. Пулсан та, чйвашйн сухал сарй сухал мар, хура
сухал пулать. — Чйвашйн дудё-сухалё те хура, учё-тирё те шурах дын
мар: пурин те пекех хура та мар, хёрлех те мар yi. Чйвашра та шап-шурй
утлё-тирлё дын пулать; сап-сарй дудлё, сап-сарй сухаллй дын та пулать,
анчах чйваш хушшинче ун пекки сайра вал. Вырйсра сарй дын нумай
авй: сарй дуд, сарй сухал. Тутар тата кйн-кйвак хырнй пудлй пулать те
ытларах хёп-хёрлё чёрейлё дын пулать. Тёс-пит динчен, ут-тир шуррипе
шура марри динчен каладсан: «малтан туса янй чухнех чйваша пёрре
турй дапла тунй ёнтё йна», теддё чйвашсем.
Вырас-тутар хушшинче хйшин-пёрин черкке пек пысйк куд пулать:
сиксе тухас пек выляса тйрать. Пирён чйвашра каллах давйн пек пысак
кудлй дын сайра. Хйшин-хйшин арандё пысйкрах кудлй дын пулсан та,
йна ыттисем «лаша кудё» тесе—мён тесе пётереддё. Лешё вара, кудё
пйсйлсан-мён тусан, ирёксёрех: «кудйхтараддё», тет. Пирён чйвашйн хёсёк
куд та шалта куд пулать. Куд шйтйкёнче, шалта, хура думёнче кйна арандё
шурй выляни курйнать. Вйл шурй та пулин таса, пысйк шурй мар. Чйвашра
куд П Й С Й К К И пит нумай пирён. Куд шурри хёрелсе, ашланса пырать вара.
Ана кёдётнёдем хуралса пётнё тутйрёпе сйтйрать те: «темёскершён турленеймерё-ха дак куд», тет; «ешёл сенкер шывё те ярса пйхрйм та, сахйр
тйрри те тусе сапса пйхрйм та — турленеймерё ёнтё ку ман куд», тет;
«ял йёрки пулсан, дапла хйй майёпе иртекенччё; ял йёрки таврашё пулмарё-тёр ку», тет. Дапла пайтах асаплансан, «чун ыратнй енне» тесе,
юмйда каять вара. Леш юмйдй калать: «давйн кудё укнё», тет; «пёр-пёр
сисмен хутран шыв сапса, сисмен хутран пёрёх», тет; «вара иртё», тет;
е тата «хаяр давйрса» пёр икё пус укда пйрахма хушать23. «Чйваш суккйр»
тесен, ёлёкрех эпё: «мёшён апла каладдё-ха ку пире? куд хёсёкрен-ши?»
теттём; «ытла хйрушй сукйррисенех курман-дке эпё» теттём; «ун пек вырйсра та пур-дке вйл суккйрсем», теттём. Эпё Тёрлемесре пурйннй чух
унта кудёсене шурй илнё ик-вид ватй стариксем пуррине кйна пёлеттём.
Унтан тата пёрре дула хамйн пит хытй пйсйлнйччё те, сурпан кйна дыхса
дуреттём: дав тери суратчё. Пёр эрне-и, эрне дурй-и сурса дурерё те дапла, иртсе кайрё: тап-таса кудах пулса тйчё. — «Вырйссен кудё апла та
пйсйлмас курйнё вёсен», теттём вара. Чёмпёрте те дапла пайтахйшёнчен
«чйвашра суккйрри нумай» тенине илтеттём те тёлёнеттём: «ялта-ялта
ик-вид суккйрсйрах никамйн та пулмас-тйр, епле халё даплах та уншйн
чйвашсене кйна суккйр темелле?» теттём. Акй хайхи кунта, Элшелне,
уччиттёле килсен, куратйп: чйнах та пёр килёре те пйсйк кудлй дынсйрри дук-и, тен, пёрин кудне шурй илнё, тепёрин кудне темёскер тйрйннй
е дапйннй, тата тепёрин «хйй эретёнчен» (чечекрен) пулса юлнй24, тата
тепёрин шывланса, пидсе-хёрелсе тйрать: — пурте суккйр. — «Акй хай
чйнах та иккен вйл «чйваш суккйр» тени», тетёп. Хай хамйр дынтан хам
йёрёнетёп: дын патне-мёне кайсан, умма ал шйлли хураддё, вйл ал

шЗллипе шЗлЗнмастЗп; унтан-кунтан япала илсе килсен те: «вёсен суккЗррисем дук-и? Зна-кЗна астЗвас, куд чирё ан сиктёр», тетёп. Тепёри ху патна килет е ху ун патне каятЗн — унта ку? ыратаканни пулать;
ала памалла-тумалла: каллах камЗла аван мар. Аллана адта хунине, аллйна адта чикнине астусах ларатЗн; киле пырсан, супЗнпа дЗватЗн. С а в
тери хЗрататчё. Уччилнире ачасене астЗватЗп та, ачасен те дурри ытла
куд хёрлё, куд сурать, теддё. Асран каятЗп: «мёшён капла-ха ку?» тетёп.
Сула Элшел арЗмёсем-хёрёсем хашё-хЗшё куд ыратнипе хёвел дине тухаймасЗр лараддё: хёвелпелен пидет, тет те, датЗртатать, тет. Сулё-дулёпе, ахар, тата ытла пулать-тЗр: 1902-мёш дул март уйЗхёнче пётём демйипе кудпа асапланманни пёр кил юлмарё-тёр. — «Пульницана кайрЗмЗр
та, пульницисем те нимён те тЗваймарёд; хай ёречёпе хЗех ерипе иртёха, ахаль дапла кЗдал тура этемме йывЗрлЗх янЗ ёнтё, ял йёрки вал»,
теддё; «пасар супЗнёпе те, шур супанпа, дурам та, иртмес», теддё. Леш
тахдан тёсрен кайна даврака известь супЗнсене тутарсем улталаса сутаддё вёсене: «ку час турлетет», теддё куранё. Чаваш дынни, ана-кана
пёлменскер, йунё илнипе мухтанать: «видё пуса икё супан илтёмёр»,
тет. «Янттар супан» видё пус—тавата пус тарать, давна пит юратса иледдё
вара пирён чавашсем,— £апла кудпа аптараса пуранаддё — ана хайсем
пёлнё майёпе е юмада катартнипе, эмеллекеледдё. Питне хура ал шаллипе
шалать: «хана мар-ха, хана умне хура ал шалли хуни аван мар», тет. —
Чавашан куд сара куд та хура кудли нумай; чакар кудли те пур, анчах ун
пеккине каллах сахал-тар темелле.
«Тутар урла халхалла», тет чаваш. Чавашан хайён халхи пысаках мар,
вал та пулин дурри дудёпе хупланна; пирён чйваш дуде кйр давра касса
илет, ана вара: «чЗвашла кастарнЗ», тет. Хашё ардын та халхана хйлхалки яраддё. Хёрарамсем халхалки яманни пёри те дук. Хашё-хашё тата,
ача дуралсанах, «пурантар» тесе, сулахай халхине шатараддё, тет, халхана
шатарсан пурдан витереддё: пурдан шыдтармас, тет.
Пирён чаваш утна-ларна чухне ури-аллине шат пудтарса ларать. Чаваш
утса пыни тадтан палла. Урине турё пусать вал: арандё урларах пуссан
та, чаваш урлй пусакана «урла ура» тет. Чаваш хуллен дуремес, хаварт
утать; утнадемён упёнсе пырать. Сайра дын кйна пудне дулелле кадартса
пырать.
ЧАВАШ СЫННИ ПЁР-ПЁРИНПЕ
ЯЛ ХУШШИНЧЕ ЕПЛЕ ПУРАНАТЬ
«Тёнчере дитмёл те дичё тёслё йывЗд, дитмёл те дичё тёслё курак;
дитмёл те дичё тёслё чёлхе, дитмёл те дичё тёслё тён, пире турЗ давйнтан пёрне панЗ, эпир, чЗвашсем, хамЗр йЗлапа пурЗнас пулать ёнтё»,
тет чЗваш дынни, ватЗ дын. Унтан вара авалхи саманасем динчен калама
тытЗнать: «авал даплаччё, капла марччё; авал давЗ дапла аванччё, авал
ку капла аванччё», тет.
Кирек кампа курса каладсан та, чЗвашсенчен пёри те хальхине ырлакан дук, ялан та авалхи аван, теддё. АхЗр, дав чЗваш халЗхё те хЗйне

уйрамрах пуранна чухне авантарах, кймйлне кирлё пекрех пуранна куранать. Халё япала дёнёрен дёнё каять те, авалхисем пурте дамрйк хыддйн пыраймаддё, ирёксёр чун тулашать-тйр: камал килнё япалана алла
илеймесен е тытйннй ёде пётермесен, чёре выранта мар пулать — ку та
даван пек-тёр ёнтё. Мёншён тесен, чаваш шухйшланй тарах, ватти-вётти,
дамрйкки — пурё пёр дын мар, пурте пёр хисепе килмеддё. Чан тёп
чаваш, йна-кйна вёренмен, юта тухса курман дын, ватта-«ятла» урах
кудпа пахать, дамрйка тата хайне уйрам аставать; даванпа уссен-дитёнсен, унтан тата ваталсан, хай авалхи ытти ватасене, «ятла» дынсене
епле хисеппе хисепленине, хайне те дамрйк чухне ватасем епле пахнине
астуса, халь хайне те дав хисеппе хисеплеччёр, тет вал.
Хальхи дамрак дырйва вёренет те, дамрйкки-ваттине пйхмасйр, валку динчен калать те этемме пурне те пёр евёрлё пахма хатланать. Вал
ватасен камалне килмес: дамрак ватйран нумай пёлнё пек туййнать. Даванпа вара вата дамрака ятла-ятла вёрентме тытйнать; леш ирёксёр
паханать, авалхи йалапа пуранать: «ватасене вардтарас мар», тет. Унтан
усет, авланать те арймё татах нидта вёренмен-туманскер, нидта тухса
курманскер, асламйшё-хунямйшё, амашё вёрентнипе пуранать. Дапла май
дырава вёреннё дын та нимён тйваймас вара. Вал дапла, «ватасем виличчен» тесе, вёсене юраса, итлесе-пйхйнса пуранать, хай ваталсан татах давна хйвалать: ыттисем хайне пйхйнса тйнине курас, тет.
Тек дапла тахданччен пырать вара ялта. Дырава вёреннё дын, юта
тухкаласа дуренё дын йышлансан тин хайсем мён шухйшланине ваттисем умёнче хйрамасйр калададдё. Чаваш пурнадёнче вата дынсем, ятла
дынсем хайне пысак хисепре, ялта пуян дын тата хайне уйрам хисепре,
ытти вара давсен самахёнчен тухмасар пуранать. Ыттисем вара тата
хайсенчен кёдённисемпе дапла хатланаддё. Ача-пача ушканёнче хантан
аслине хисеплемесен, сана нимённе пахмасар тытать те касать. Ял динче вата дын питё пысйк хисепре. Ялта кирек мён илес-тавас пулсан та,
малтан кирек кам та ватасемпе каладать. Ватасем вйл ыйтнине, вйл каланине тйвас тесен, вал вара тин тантйшёсемпе каладать. Ыттисем ваттисен сймахёнчен тухмаддё. Ватйсем вёсем хйш чухне, килти тавас ёдёсене
пйрахса, пёр-пёрин патне пудтаранса, ялти ёд динчен калададдё: епле
тума кирлё, ялта епле япала, кйна мёскер тумалла — давйн пеккине
хисеплешсе лараддё вёсем. Пухйва тухайман вата стариккисем те ыттисемпе пёрле дав сймаха кёмесёр-хутшйнмасйр тймаддё. Ялти-Йышри ёде
пурне те ватй шухйшласа, вата туса, пётерсе тйрать. Унта-кунта дёр таврашне те, шыв таврашне те, даран хурал таврашне те ватйсемех дуреддё,
чук таврашёнче те янтйлакансем те, кёлтйвакансем те, саванакансем те
давсемех. Давйнпа: «мёшён давна дапла тумастйр?» тесен: «ватасем дапла
тумаддё», теддё. Карчйксем тата килте ларнй дёрте — вйл стариксене
вёрентекенсем. Карчйкра — дынна ырлакан, карчйкра — дынна диекен,
карчйк — юмйдй-вёрудё. Ялта мён тунине-пулнине, мён каланине пурне
те карчйк-кёрчёк дав пёлет, киле пырсан дав тёпчет. Карчйк хёр тупать,
карчйк хёр енне каччй давйрать, унтан-кунтан хййне парне шырать.
Чйвашйн дапла ардын ардынтан хисепне курать; карчйк арймран-хёртен
хисепне илет. Ватй карчйксем илемлё пётернё дёнё сурпансем 25 , илемлё

пётернё дёнё кёпесем дуталтарса яраддё: «ку даван парниччё-ха, ана даванта тупрйм, кйна даван чух эпи пултам», тет; «кана тата юмйда пахса
вёрсе илтём», тет. «Эсё вал тёле пёлетне-мён?» тесен: «пёлни-мёнё даванта ёнтё те, айкашатпйр даванта», тет. Юмйда-мёне пырсан та, малтан дапла
хирёнсе-туса пётерет-ха, унтан тин пахма тытанать. Ала тымарне тытать,
кйвапине пускалать: «давантан-кунтан пулна пек туййнать», тет: «дапладапла таватйн-тар», тет. Чаваш карчйкё вал тёле нимён пёлменни, ахар,
ытла сахал-тйр. Нимён тава пёлмесен те, ачи-пачине куд укнёрен юман
кймпипе тётёрет: «тух, куд; тух, куд; хура куд тухтар, чакар куд тухтар,
хамар куд тухтар, сара куд тухтйр; вырас куд тухтар, чаваш куд тухтар,
тутар куд тухтар...» тет. — «Авй, эсё вата дын вата дынах! Санан чёлхудйвару мён каласне давйрйнать; епле тавасне пёлетён», тет вара леш, ачине тётёрттерме йатса пынй дамрак арамё. £апла ачине ёмёрпе темиде
тапхар ййта-ййта каять те, кирек епле пулсан та, ватйлмалйх кунёнче хай
те вёрме-сурма вёренет вара. Чаваш юмадисем дапла пуладдё.
Чавашан чан ёд дыннисем тин авланса, тин килнисенчен пудласа
ватталла дывхарнисем пуладдё. Вёсем ял сутне кёмеддё, лешсем пек
вёрудё-юмйдй енчех те лармаддё. Унта упйшкипе арамё пёр уйрйлмасар
кунён-дёрён тенё пекех пёрле ёдлесе дурет: ардын ардын ёдне ёдлет,
хёрарам хёрарам ёдне астйвать. Ачине карчак пахать, карчйк пулмасан,
ас пёлекентерех ачиех пахать. «Асту, эпир сана устернё, хёнсёр, асапсйр
пулман; эсё те шаллусене, йймйкусене пах», тет. Ардын каять унта-кунта: вал хулана тырй сутма каять, вал акана тухать, вал армана дйнйх
авартма каять, вал сухана тухать; вал унта-кунта килте кирлине пудтарать, кивелнине дёнё тавать, пёрне юсать, тепёрне тавать. Унан тулта
пайтах ёд: ёдрен пушанаймасть вал. Пуша вахатра ывал ачисене анакана вёрентет: дапата тиртерет, пушат шайарттарать, кантара явтарать.
Упашки ёдлесе тавранна дёре арамё пуртре апат пёдерсе апат хатёрлесе
хурать. Упашкине тултан кёрсен, вал ютран епле килнине, пурте епле
кёнине курса, ана аша самах калать. Лешён чунё пусарйнать. «Епле-епле
кайса килтёр, йдта мёскер тёл пултар?» тет. Ана вал хаш чухне пёртте
пёлесшён те ыйтмас: леш дул динчен килсенех, килне курса савантар,
тет, даванпа сймах тапратас, тет. Унтан вара тата килте мён пулни динчен мён те пулин хЗй каласа парать. £ а п л а каладма самах тупаддё. £ е м йипе шакал-шйкал каладса лараддё вара. Ачи-пачи ашшёне хавас пулать.
Ана вёсем тадтан курса, урапа дине ларма тадтан чупса пыраддё. Ларса
кёрет, ашшёпе пёрлех пурте кёрет. Ана-кЗна калать: ача-пйча ашшё чунне савйнтарать. Вёсем килте выляна, пёр-пёринпе дападнй, пёрне-пёри
йёртнё — ашшёне давсене каласа катартаддё. «Хёнес ана», тет ашшё:
«давна кйна парас мар ана», тет. Каллах кирек камйн та амйшё килте
апат кутёнче кана лармас, унта-кунта пурт йшчикки пудтарать вал, унтакунта тасатать: пёрне кёпе дёлет, тепёрне йём дёлет, пёринне саплать,
тепёринне аслатать; ача кипки дйвать, хура кёпе-йём дйвать. Унйн та
дапла темён чухлё шйкйр-макйр ёд тупйнать килте. Чйваш ёмёр ёдре
кйштйртатса дурет, ваталсан та ёде пйрахсах, аллине уссах лармас: вййё
дитнё таран ёдлет. «Ёд вилсен те видё куна пырать, тет», тет чйваш. Ватти дамрйксене йс парать, вёрентет, мён курнине калать.

ДамрЗксем вунвиддёрен-вунтаваттаран иртсен, ёде дыпдЗнаддё. Ун пек
пулна ачана тыра вырасран, ута дуласран хЗвармас вара чаваш дынни:
ана сурене дуретет, ана авЗн даптарать, ана кёлте куртерет, хулана тыра
сутма илсе каять. «Атя, Чёмпёре кулад диме» тет те, лешё лаша хЗваласа
каять вара: вал ёде дыпдЗнма вЗхЗтне хаех сисет, килте ларнй аван мар,
тет. Дул динче юлташ пулать. Дапла хуллен-хуллен ёде дыпданать. «Пирён
те усет ёнтё», тет вара амашё, ана тумлантарать, Зна тирпейлет. «Хёрсем
курёд, аван мар», тет. Хёрне те юсантарать. Ача-пача дапла хуллен-хулленех качча хушшинелле, хёр хушшинелле кёрсе каять. Пёчёкдё ачапача ваййине пЗрахать. Усёмне кура вЗййи те тупЗнать. ДЗварни дитет,
мункун дитет. Мункунта каччЗпа хёр урамра: дула пёр-пёринпе выляма
туе туса хавараддё вара вёсем. Канлё вЗхЗт дитет: каччЗпа хёр туе пулса
вылять вара. КаччЗпа хёр пёр-пёрин динчен: вЗл давЗнпа вылять, вал
унпа вылять, тет вара. Уллахсем дитеддё: пукрав, касански, миххайлЗ,
микула пулать. КаччЗ савна хёрё патне чупать. Дапла пёр-ик дул пек
вылять те дав хёре вЗрласа илет ярать. «Тин пёчёкдёччё, хЗдан дитёнчё?
авланчё те», тет вара куракан. Давна чЗваш «дамрЗк ёмёр» тет.
Унта салтака каймалла, хёри-пЗрадЗн качча каймалла. Кам салтака
, каймалли авланмасар тарать. «Салтакран юлам-ха, вара авланас», тет. Хашё
салтакран юличченех авланать, е ашшёсем авлантараддё: килте ёдлекен
пултЗр, теддё. Салтак арЗмё хуняшшё-хунямЗшё аллинче пуранать вара:
вёсем ыра пулсан, ыр ят илтет; вёсем усал пулсан, усал ят илтет. Кирек
епле пулсан та, чавашан салтак арамё чипер пурЗнать: хуняшшё-хунямЗшё ытла пит усал пулсан, упашки таврЗниччен ашшё-амЗшё килне
таврЗнать те ашшё хёрё пулса пурЗнать. Анчах Элшелёнчен нумайЗшё салтакран каллах кудпа «пЗсЗк пулса» юладдё: дуллен темён чухлё дырЗнаддё
те сайра ача каяддё. Ку енчен салтака Ковно, Митава, Вильно, Варшава,
Седмёцкё купернисенелле каяддё. ПайтахЗшё лаша выльах астума, апус
таврашне, сталара каяддё. Ытти тёлех ленксе килнисемех дук. «ПЗрЗнтЗкЗн,
вырЗсЗн, унта-кунта аслЗрахне ленкеддё авЗ», теддё элшелсем.
Ача-пЗча сисёнмесёр усет те унта-салтака каять, унта авланать те арЗмёпе уйарЗлса тухать, хЗйшён хЗй дурт тЗвать. «Ача пёчёкле кЗна аван
вЗл», тет тата тепёри, «уссессён пире пЗхЗнмаддё вёсем», тет; «нимён те
ан парам-ха Зна», тет тата. Ачи калать: «кирек кам та хатёр дуртах тухаймас», тет: «даплах та турЗ пулЗшать», тет. Хуллен-хуллен пудтарать те
дурт лартать. Ачисем пёчёкдё чухне, ачисем куд умёнче чупса дуренё
вЗхЗтра, тыта-тыта савнЗ чухне: «даксем усчёр-ха, хамЗра пулЗшёд», тет.
Вёсене чунне кЗна кЗларса паманни юлать. Хай ачи усет дитёнет те — е
качча тухса каять, е ашшё-амЗшё кЗмЗлне хЗварать; авлансан, уйЗрЗлать те тухать, каллах ашшё-амЗшё татЗлать. Вал апла тЗвасса тЗваддё
те, Зна вёсем каллах шухЗшламасЗрах тумаддё. Ачи курать вЗл: «кунта
ман хыдЗмран уседдё шЗллЗмсем, уседдё йЗмЗкЗмсем, татах пур-ха», тет;
«Здта пурсЗмЗра та атте-анне астуса дитертёр пире», тет; «атте-анне ёмёр
пурЗнёдин юрё унта; пире уйЗра-уйЗра кЗларёд; вилёдин-кайёдин — пёрпёринпе дапЗдса пурЗн вара», тет; «халё турЗ сывлЗх парсан, хамшЗн
хам пудтаркаласа лартЗп та ачам-пЗчамсене устерёп; атте мана татах
юратё», тет. ЧЗнах та ачи уйЗрЗлса тухать е хёрё качча тухса каять —

ашшё-амЗшё вЗрдса дурЗлать: «ман патма килсе ан кётёр», тет. ПурЗнаддё-пурЗнаддё те шухЗшладдё-тЗваддё, вЗрдтаракансем думёнчен пёрик дын Sea куртекен те пулать те, хай ашшё-амашё камалё давЗрЗнать:
«хам дуратса устернё дурам», тет: «килтёр», тет: «давна парас, кйна парас», тет. Дапла тепёри ачи-пачи нумаййипе тарЗхса пётет: «ача-пачанне уссине курас дук», тет. Тепёри тата ун думёнчен ача-пача тЗманнипе
тертленет: «хашён пёртте пулмас; е пёр-иккё таваддё те, унтан пёртте
тумас; хЗшин тата ывалё те, хёрё те пуласса пулать те, видде-тЗватта,
дичче-саккЗра дитсен виле-виле каяддё: ашшё-амЗшне худаддё». «Пёр ухмах кана ывЗл та пулин е хёр пар, тура», тет вара, «хамар вилсен,
тирпейлесе чикекен пулмё», тет. Тёнче дапла пёрне худать, тепёрне вырхантарать. Ялан ун пек тЗмас тата: леш те, ку та хуйхи-суйхине манать
те, манмасан та, ялан асра тытмас — тёнче татах аван: савЗнатан та,
ёдетён-диетён те, вылятЗн-кулатЗн та — пурне те куратЗн. Вёсем дапла,
кЗсем капла тенине илтет те: «ан ти, ачам, мён пёлнине хЗтланччЗр»,
тет; «кил тенё дёрте тиркё-чашка шакартатмасЗрах пулмас», тет. Каллах
ял ялах, чЗваш чЗвашах, кил-йышё кил-йышех пулса тара парать. Ялта
ватасем пур, ялта ятла дынсем пур, ялти хёри-пЗрад, дамрак-кёрём пур:
чуна савЗнтарать.
«Тёнче ялан вЗрдЗ-тупелешупе тарать-и?» тет. Дамрак пуранса курман
— пуранад шухЗшё шухашлать, Зна-кЗна тЗвасшЗн, лайЗххан тыра ёдне
пёлмес. Ватараххи патне ас ыйтма каять. Лешё Зна Зс парать, ку ана
пулЗшать: пёр-пёрин патне тухаддё-кёреддё, киледдё-каяддё. Дапла этем
куршё-аршапа туе тЗрать. Унта ёд тЗвать, кунта ёд тутарать; татах ялпайышпа тЗмалла. ЫвЗл авлантармалла, хёр памалла; ял тенё дёрте ырЗ
дын кирлё, ху тёне дын кирлё: ялпа ял пёр тЗрать.
Ача-пЗча дуралать — шыва куртме каймалла. Кум кирлё те, хёреснай
амашё кирлё. Дич-сакЗр духрЗма дитиччен ик-вид дын таранччен Здтан
тиесе дуретён? ПЗрЗнтЗка пырать те, кайсан-килсен кёме дын пултЗр тесе,
пёр вырЗса кум тавать: «вырЗс кум», «майра кума», тет. Дапла вырЗспалан паллашать. ВырЗсра тата пасар пулать, пасара кайсан кёме кирлё.
Ача-пЗча устермелле. ВЗл чирлет, вЗл йёрет, вал начарланать. Муллана
кайса ухтарать е ялти тутара чёнет. Тутар тенё дын кирлё. Тутар арЗмё
килет, тутар хёрё килет: «йинки, тёртме-авЗрлама ёд пар», тет. ЧЗваш
арамё тутара ёд тултать. Тутар килне-йышне ырласа пётереймес: чЗваш
тутара «туе» тЗвать, хЗнана дурет. ХЗшин-пёрин «мЗкшЗ тусё» те пур: «этем
пурё пёр: вырЗс та, тутар та, чЗваш та, мЗкша та», тет пирён дын.
ЧАВАШ ДЫННИ ПЁР-ПЁРИНПЕ
КИЛТЕ-ЙЫШРА ЕПЛЕ ПУРАНАТЬ
Кил тенё дёрте ватти пулать, дамракки пулать, ытти пулать. Ваттисем хЗйсен ёмёрёсене ку таранччен пурЗнса ирттернё. Вёсем каладдё:
«кирек епле пулсан та, эпир ку таранччен пурЗннЗ», теддё; «пурЗннЗ
дёрте ыррине те, усаллине те курнЗ, хамара пуранмалЗх дакЗн чухлё
пурлахЗмЗр пур, шёкёр турра», теддё; «малашне ёнтё эсир ёдлёр, эсир

тупар, пирён пурлйхймйра тёп тумасан, хавар тата ун думне мён чухлё
те пулин хушсассйн, сире ачарсемпе пуранма дитё вара», теддё: «пиртен
ыра курма пехил сире», теддё. Леш демйисем йна илтеддё, шухйшладдё:
«чан та дав, пйятампа пйянам чухлё пулсан, пире те шёкёр турраччё»,
тет кинё; «атте-анне чухлё пудтарсан, пире те дитёччё», тет тата ывалё.
Сапла вара пуранйд пулать: дамрйкки ваттисене курса, ыттисем ана курса
пурйнаддё. Чаваш дынни ватта хисеплет: «вал епле пулсан та, ку таранччен пуранна, кун чухлё пудтарна, эпир адтан ун пек пулас?» тет. £емьере
ват дынна даван пекех пысак хисеп. Вата дын каланине итлемесен юрамас: вата сймахне кёмен пек. Вата дын вал никама та тивмес тата. Вйл
ёлёкхи динчен кана каладать, килте ларнй дёрте, ыттисем ёде кайна
чух, ача-пйчана вылятса ларать. Ват дын, старик те, карчак та ачана
лайах аставать. Вал хйй вёсем выляни-кулнипе саванса тарать: «манан
ёмёр иртнё ёнтё, ёде дурейместёп эпё», тет; «мана даксемпе кйштйртатма кана ёнтё», тет. Карчак калать: «мана кин ачисем хййсенчен те ытла
юратаддё», тет; «кин патне чёчё диме кана каяддё», тет. Чанах та, ачапача ват дынна хавас пулать: ача-пйчашйн «кукамай-кукадей, асаттеасанне» ытла та тутла, аша самах вал. Вал ачасем дапла хайсене кймйллй
пулнйран юратаддё те вёсене. Вата тенёскер, старик пулсан та, карчак
пулсан та, ача-пачапа кёрмешет. £амракраххи, ытла вал териех ватй марри, ял куштанне дурет ардын, карчак та унта-кунта аставать.
Вата ватйлать те, хйй ёде дыпданайми, унта-кунта тухайми, пурне те
астйвайми пулать те киле худа пулма ывйлне пиллет. «Мана ёнтё ачапйчан уссине курма кйна; авлантартйм-турйм, ываламсене уййртйм, кйна
ака карчакпа хама астума тёпе хйвартйм», тет. Ёнтё килте худа дамракки:
вйл пухйва тухать, вал килте йна-кйна пудтарать, хай думёнчен уснёдитённё ачисене вёрентет. Вата виличчен кил пудё, кирек епле пулсан
та, ватти хисепленет. Вал вилсен тин чан худа ывалё пулать хайхи. Вата
пур чухне — вал канашне параканни, вал ана-кйна хисеплештерекенни, вал ятлаканни, вал вёрентекенни. Ватй пурри киле питех те илем
курет вал. Вата хыддан е уйаралса тухаканан пулсан, килте ашшёпе амашё
худа вара, амашё вёсене ёдме-диме, кёпе-йём таврашё хатёрлет. Кирек
хадан та килте пёр хёрарамсар тйма май килмес: выдса ывйнса ёдрен
килетён — килте пёр хёрарйм пулмасан, йна-кана адтан тупса ёлкёрён
унта? Семьесёр дынсем ёд динче давйнпа тертленеддё те вара: ёдне ёдлеме те дын кирлё, киле килсен те, ана-кана тумалла. Семьесёр дын тарахса
пётет вара: «даксем хадан уседдё?» тет вара ачисене. Уййралса тухнй дынсем нумаййшё хайсен патне дёнёрен уйаралса тухакансене пурйнма
куртеддё: «демье йышлйрах пулё», тет.
Сапла епле майпа та пулин йыш тйвать те ёдлесе пурйнать вара. Ачапйчана устерет, ана пёлнё таран вёрентет. Чйваш выльйх-чёрлёх пайтах
усрать: хур-кйвакал, чйхй-чёпё, темёскер. Мён ёмёрне дурт давйрать, дурт
хушать: пёрне тёсетет, тепёрне юсать, хйшне дёнетет. «£ынран аван мар»,
тет. Пурлйх тёлёшрен, дынран кая юласран питё хйрать пирён дын. Ялйышра, куршё-аршйра тырй пулсассйн, тырй тйвасшйн, кивве хйварасшйн
тертленет. Выльйх-чёрлёх йышлй усрасан, вйл та куршинчен юласшйн
мар. Лешин стайлара тйракан лаша пур, — ку та вёсенчен юласшйн мар,

«ёмёр пирёнпе кйна иртмес-ха», тет: «ывЗлсем, хёрсем уседдё, хурЗнташ-Зратну пулё, давсенчен намЗс пулё, киле килсе кёрёд те кулса
кайёд», тет; «пуян хыддЗнах каяймапар та, дителёклё дын та пулин пулар», тет. Кирек кам та дапла шухашламасар пулмас, дитти дитсе ытларах пула пудласан, пуяс шухашне тытать вара тата. СывлЗхла дын дапла
куллен-кун малалла ёмётленет. Ачи-пЗчи те, уссе дитёнсен, дав ашшёамЗшё шухашнех тытать те, пуранад вара дав вахатра, «ача-пача Знсан»,
малалла каять. ЧЗвашра дав тери ашшё-амЗшё дуртне-йёрнех салатса пуранакан дук: тепле дук дын та пуртлёскер лартать те ун думне датантан
та пулин палтар давЗрать, пуранма дын патне каймас.
Сапла ыра-аван куршё пулать, ырЗ-аван куршёрен-аршЗран ыра-аван
кас, лайах касран ыра ял пулать. СавЗнпа чаваш хёр парас — хёр илес
тёлёшпе ял-ялне питё аставать. «Сын ял хавалёпе пуранать», тет. Элшелин ана-даран йышлипе, шывё-шурё дывЗххипе — выльах-чёрлёх, хуркЗвакал усраддё. Вал пулсан, тыра пулсан, пирён чаваш пуян вара. Усекен-дитёнекен хёрсене: «епле пулсан та, яла кай» теддё, «хамар ялЗнах
вЗрманё те дывЗхра, шывё-даранё те пур, хур-кавакал та устерен», теддё.
СавЗнпа та пёр пек тикёс тЗракансем хёрсене ялтан илсе яла парса пётереддё. Ытла пуян пулсан кана, ютра качча шырать, ютра хёр пахать. Тата
яла каяйманнине юта параддё вара. Ана та каламалла мар тата: «тура дырни адта вёт: эсё ана каясшан пулйн — каяйман», теддё вара тата. Кайна
хёрёшён хур пусарать, кайна хёрне ёне парать, кайна хёрне тиха парать
— ана пурне те пахас пулать, устерес пулать. Сапла килти ёд думне ют ёд
дыпданать тата. Хёрне кайна дулах диппине пёветсе, килте тёртгерсе ярать.
Лешсем те, хйташсем: «малтанхи дулах кунтан шырамё-ха», теддё.
Элшелин юта каймалли ёд дук; каяс пулсан та, каяймастйн. Су кунё
хирте, даранта; хёл кунё карташёнче, варианта. Сук дулсенче кана килте ёд пётет, унта-кунта лашапа ёдлемелли ёд шыраддё вара. Элшелёнче
ёд таврашё, пуяс-пурйнас таврашё даплалла.
Ача-пача, пысйккисене кура, мён кёдёнтен ёде дыпданса, выльахчёрлёх таврашёнче усет. Ача-пйчан вйййи хайне уйрам кунта. Урамсем
сарлака: кёркунне урамра калайла выляддё; кусна нумай — дуркунне
кусналла выляддё; дула шарахра лаша выльах шыва куртеддё — ача-пача
даванта. Хёлле даварнине ашЗтсан, тенкел таваддё те, ту купаласа, ту
яранма тухаддё; унччен — пуртре, картара. Усерех пани варам хёлте дапата
тытать. Ача-пачан ёдё дапла: кантарла пуша, ирпе-кадпа выльЗх-чёрлёх
димёдле, выльЗх асту. Саккйрти-таххарти уччилние каять.
Чйваш ака мёнпе пуранать. С ч и т а н вара, тыррине-утине ытлашшине сутса, куланайлах-ёдкёлёх укда тЗвать. ХёрарЗм хур тёкё, чЗх дЗмарти
суттипе хёрлё-дутЗ туянать. ХЗшё улЗм хутаддё: улЗм кёлне сутса шЗрпЗк
туянаддё. ВыльЗх пусать, тирне тума парать: кёрёклёх усрать, хЗшне пасара сутма кЗларать. Унтан-кунтан дапла тупать, унта-кунта укда каять;
хайсемшён хЗйсене дитет. ВЗл пурЗнЗда никам та начар темё. Кирек камЗн
та ку чухне килте пёр сЗмавар. Ана куллен кЗнтЗрла лартса, чей ёдет.
ПЗрадникре тумланать, эрехне-сЗрине тЗвать те, апатне-димине хатёрлет те килен-каянпа «ырЗ дынпа» тесе паллашать. «ЫрЗ дын кирлё»,
тет, «ырЗ дынсЗр кирек кам та пурЗнаймастЗн», тет.

ЧАВАШ ДЫННИЙЁН КИЛЁ-ДУРЧЁ
Вай дитекен дын икё пурт лартать. Ёдкё-дикё вахатёнче, дын килсентусан, малти пуртне тасатать. Вал ана кайринчен тасарах, илемлёрех тутарать. Унта яшка-дакар ялан тыткаламае. Варрине пёр каланкка лартать.
Пуртне дав каланккине хутеа ашатать. Унта тарах саксем пур: «ун пек
сак хана-вёрлё килсен ларма аван», тет. Алакран кёрсенех — кёске урла
сак, — «кулник» теддё ана. Дуркунне енне кайсассан, малти пурте, кулник айне, саса-чёвё тавакан сахал тесе, пуркйсем дине йава туса, хуркавакал пусма лартать. Вёсем вара унта тават-пилёк ама, дын пырса
кёрсен какалтатса лараддё. Сак карташ енче те, урам енче те пулать. Каланкка умне чалан туса, хёрарамсене пулсе параддё. Унта вёсен арчидупдине куртсе лартаддё; сукни-дипирккисене, дёнё кёрёксене кёрсе
дакаддё. Тата ардынтан паранса варттантарах каладма даванта кёре-кёре
каяддё. Каланкка хыдёнче те даван пекех япала дакса тултараддё. — Пуртён
тёпел кётессинче тураш пулать. Тураш выранне хашё шкап пек удалмалла кёленче алакла тЗваддё. Пайтахашё унта илемлёрех тутарса хама кана
хуртараддё. Дёнё пурте — дёнё тураш. Авал ялта хура пуртчё, тет: турашсем пётёмпе хура пулна. Ун пеккисем халё кайри пуртре пуладдё. Тураша пайтахашё «святить» тутармаддё: «чунланса, датлатса ларать, сехрене хапартать», теддё. Хальхи турашсем ялан та — пасартан илнё дута
турашсем. Унта, тураш умёнче, йывад давё ларать, тура шывё ларать.
Качака прадникё йёпе-сапара шыв тулна чухне килет, даванпа ана илме
кёлле каяймаддё: тураш умёнче качака таврашё чассавнирен кана илни
пулать («тасатманни»); пайтахашин нимён те дук. — Даванта тураш кётессинче, малти пуртре, дёнё шура сётел пулать. Сётелён сунтахё пур. Вал
сунтахра — ал айёнче — ёдме-диме: унта шарттанё, унта пулли, унта
таварала давё, унта чакат-пуремед, унта кулад татакёсем, унта дакар
чёллисем. Дын пырас-кёрес пулсан, сунтйхне туртать каларать те каларса хурать сётел дине: «кил-ха, дакар умне лар», тет; «ларас мар-ха, мён...»
тесен: «епле дакартан асла пулатан?» тет, ирёксёр сётёрсех лартать. Хай
патне тесе пына дынна кирек кам та дакарсар каларса ямас. Давантах
самаварне чёртсе ямашкан хушать, час пулё, тет. Чавашра камрак сахал; улам хутаддё вёсем. Даванпа самавар хурсан, палтара-мёне тухса
«шакмак» тавать: дака йывадди-мён тата к-тата к татаклать. Давантах сймаварё чашкарать, чей ёлкёрет, ана-кана хатёрледдё; хай килнё дынпа кирек кампа та, ёмёр курманпа каладна пек, вал-ку динчен калададдё. Ака
самаварё сётел динче, ана каварне сунтермес: «тутар чашкарнине юратать», тет. Чей ёдетён, чей патне ана-кана куртет, килти динчен тёпчет:
«аду-анну пур-и?» тет: «тетусем пур-и? шаллусем пур-и? миде?» тесе ыйтса
пётерет. Пирён чаваш вал тёле питё ыйтать: пурне те пёлесшён, пурне
те илтесшён. Дул динче-мёнте курсан та, пётёмпе тёпчесе пётерет. Малти пуртре, сётел умне лартма, таянмалла хыдла тенкел пулать. Унта пёриккён юнашар лармалах та пур. Ку енче урах тенкел таврашё дук вара.
Тенкел дине дын нумай чух худа хай ларать. Унтан тата хайпе юнашар
пёр-пёр савнЗрах дыннине лартать, ытти вара сётел хушшинче сак динче лараддё. Дын пырсан-килсен, сак дине минтер хурать кут айне е кёде-

мён сарса пЗрахать. Тенкел дине те минтер хурать. Чаваш дынни пыреан-килсен, дапла кЗмЗллЗ вал: «дакЗр-тЗвар духалмае», тет.
Малти пуртпе хыдалти пурт хутлахёнче палтЗр пулать. Вал пЗлтЗрта
— хЗмапа пулсе туна чалан. ЧЗлана каллах ала айнерех кирлё-кирлё япаласем лартаддё: унта кёраддынё, унта ытти кёленчи-курки, хёрарам япали.
Унта арманё-арманёпе сус-кантЗр дакса тултараддё26. Чалан тЗрринче дап
йывЗдди таврашё, кёрепли-кёреди, шЗпар-милки. ПалтЗртах тата хамЗчёмёнё, дЗпати-кЗдатти...
Хыдалти пуртре дЗкЗр камаки. Унта дЗкЗр пёдереддё, кЗмака умёнче,
вучахра, яшка-пЗтЗ хатёрледдё. Хыдалти пуртре урла саксем пуладдё. Саксем дине ёречёпе дЗкЗрсем тЗрата-тЗрата хураддё. Унтах тата сара чулмекёсем, сара касмЗкёсем, лахханё-алтЗрёсем лараддё. Малти пуртре пуранна
чух кайри пуртре темён те пёр туллиех пулать. Хёлле малти пуртрен кайрине тухаддё. Ун чухне вара малти пуртне япала тултарарть те хыдалтине
тасатать. ПурЗнас тиекен хёлле те малтинчех пурЗнать. ВыльЗх-чёрлёхне
куртсе каларма, путекне-сурЗхне хупма тепрер пурт лартаддё. Ытла лайах
пурЗнман дынсен те икшер пурт таваддё ку енче. Пёр пуртли сахал. ВатЗ
дынсем кайри пурте юратарах параддё: адта вёсем унта камака дине улахаддё, Здта мён те пулсан ёдледдё. Вата дыннан кирлё япали камака думёнче. Ку енче апат пёдерессе хуранпах пёдереддё те, анчах хуранне илмелле дакман, вучаха лартса яна. Яшка-пата пёдерсе илсен, давантах
даваддё вара ана.
ЧАВАШ СЫННИЙЁН АПАЧЁ
«Чаваш апата тиркемес: дакар пулсан, ун думёнчен мён те пулин дыртса е сыпса димелли пулсан, нимён те кирлё мар вара пире, таранатпар»,
теддё чавашсем; «пыр хыддан каяс мар», «пырна пула выда юлан, тесе
калана авалхисем», теддё. Ирпе-кадпа яшка пекки е пата таврашё пёдерет; кантарлалла-мёнлё чей ёдет, дакар дыртать. Вырас-тутар пек апата
ик-вид «перемен» димес27 пирён чаваш. — «Вырас-тутар пыршан пуранать», тет. Чавашан яшкана пёдереддё: хуранне чухласа шыв ярать, карттахви ярать, салма туса ярать, тавар ярать, «дисе таранайман, тутлЗ»,
тет вара давна. ПултЗран-серте таврашё шЗтсассЗн, нихдан та яшкаран
пултЗран-серте таврашё таталмас. ВЗл пултЗранне мишукё-мишукёпе типётсе хёллене валли дакса хавараддё. Кашапалан Элшел хушшинче,
Сунтёк айёнче, Пусакра, пултЗран нумай пулать. ПултЗраншЗн давЗнта
лаша кулсе, праднике кайнЗ пек тЗрантаспа каяддё. ПултЗран ватЗличчен пултЗран татма тесе, Элшелне, Раккассине, Кашана юриех ютран
хЗнана киледдё. ПултЗрана типётсе хураддё те хёлле, дёнё дулпа даварни
хушшинче, диеддё, тет. С а м Р а к л а чухне яшкана татса яраддё, унтан ватЗласпа вара типётме мишука тултараддё. Унта тата ытти димёд ёлкёрет:
хЗярё, купЗсти, кишёрё-дарЗкё. Кёркунне енне кайсан, пултЗран яшкине шуратма сёт-турЗх та сахалланать вара. Ёнесем дёнё дул таврашнелле
пЗруладдё. С а в а рнирен тата типпе кёрет. ВЗл пултЗрана давЗнпа дёнё дулпа
дЗварни хушшинче диеддё-тёр. Анчах чЗвашЗн дапла йЗла пур. Кунта пЗтта

вырйсйннё пекех типё пёдереддё те хййне кана пёдереддё. Диессе даплах
та дйкйрсйр-мёнсёр диеддё. Тёрлемес енче пйтта шёвё пёдереддё те дйкйрпа
сыпса диеддё. Ку енчи чйвашсен хур ашлй пйтй питё хисепре. Ханана
кайсан «хур тукмакё», «хур пудё» диесси темён пек пысак хисеп. Хур
пудне худа хйй хисеп тйвас тенё дыннипе дурмаран туса диет, хйш чухне пётёмпех те дитереддё, анчах хйни апла димес: епле пулсан та, дуррине худана парать. Хур кёркунне пусаддё нумай. Ку енче кёркунне хурсем пуссан, хур ашне хёллене, дйварни хатришён, мункун хатришён,
аша кёрес куншйн тесе, касмйкё-касмйкёпе тйварласа хураддё. Хёлле вара
хёлёпе тйварланй шыв динче тйратаддё-тйратаддё те, дулана тухсан, хёвел
дине-и е ахаль дёрех-и дакса типётеддё. Аш хёвел динче хйех пидет. Ана
вара пёдермесёр-тумасйрах дын умне куртсе лартаддё. Вйл сап-сарй дуллй
аш пулать. Дулё-дулёпе хур дав тери мйнтйр пулать. Давйн пек дулсенче
нумай таварладдё те вара, темиде дула пырать вйл. Касмйкра тйратсантйратсан, усрас ашне кёлете кйларса дакаддё. Ку яхйнта пайтахйшё хёл
кадмалйх кйна тйварладдё. Ана вара ак епле тйваддё. Хура пусаддё те тёкне
иртеддё; унтан пёдермесёрех, йшне тйвар сапса, каштаран дакса хураддё.
Давйнта тйвар витет. Кирлё пулсан, илсе кёреддё, пйтйпа-мёнпе пёрле
пёдереддё.
Чйваш дынни ытти ашран та татйлсах тймас. Сурйх усрать, така усрать, ашлйх вйкйр-тына таврашё тытать. Такине кёркунне пусма дула
кастарса ярать. Кёркунне сивётет-шйнтать те, михайлйсем таврашнелле
ытлашши сурйх-такине, хурне-кйвакалне хёллене пусать вара: «астйвасси нумай, йна апат та кирлё», тет. Выльйх хырймне дйвать, тасатать те
шйрттан таврашё тултарать. Чйвашйн давйнпа тёслёрен шйрттан: вйкйр
йшёнчен, сурйх йшёнчен, хур йшёнчен тунй пур. Выльйх пуснй кун «тултармйш» тйваддё тата. Хулйн пыршй йшне кёрпе, ду яраддё те хуранти
ашпа пёрле пёдереддё. Выльйх пуссан, аш дине курши-аршине, хурйнташ-пёлёшне, йратнине чёнет: авалсенче ун пек чухне ялан «чукленё»,
халь чуклекен сахал, даплах та аш дине дынсене чёнеддё. Чйхй-чёпё пайтах пулать килте. Анчах хёрарймсем унйн дймартине питех дитерсех каймаддё: сутса укда тйвасшйн та ярмйнккара хёрлё-дутй, явлйк-пусма таврашё илесшён пуладдё. Дймарта сутти пётёмпе хёрарйма каять. Даплах та
дын килсен-кайсан, дймартине те пёдереддё.
Ёнесем пйруласан, типёре-мёнте чулмекё-чулмекёпе ду пудтараддё,
дулана турйх тйваддё. Дула ёд динче чйваш дынни ани дине лакймё-лакймёпе турйх тултарать те, унта шывпа хутйштарса, уйран туса ёдет. Тырй
вырнй чухне кунта пурте уйран ёдеддё: йша кантарать, тет. Дулахи кун
килте турйх ытларах диеддё. Дйва пайтахйшё пасара илсе тухса сутса укда
тйваддё. Ду сутти каллах хёрарйма каять. Килте пулать уйранё, пулать
услам дйвё: килсен-кайсан, чйваш дынни килекене давсене те лартать,
дйкйр-тйвартан татйлмас. Ёд динче диме тесе дуркунне Чёмпёртен-мёнтен
дёрё-дёрёпе вупли илсе килтереддё. Прадникре-мёнте татах «мухмйр шурпи
пёдерме» тесе, чёрё пулй таврашё иледдё. Тип пулйран нихдан та татйлсах тймаддё. Унтан тата кунта хамйрйн кулсем пур. Кулсенче, Сёвере,
Этременте пулйдйсем яланах пулй тытаддё. Кирек кам та, тунсйха тесе,
пулй тытакансенчен пулй иле-иле диет.

Хире туда акаддё те пари акаддё. Кёрпе тумалйх, хйпарту пёдермелёх
вал пулать. Ун думне тата кёркунне сёлё сутать те, укда туса, Чёмпёртен
ана-кана туянать: вир кёрпи, дыххи-дыххипе сухан, пасар дйнйхё илсе
килет. Мён кирлё тата? Чаваш дынни дапла тёслёрен апат дисе пуранать
вара. Кёркунне тыра суттипе улма, арпус туянать. Куланайне-парамне
тулет те ыттине унта-кунта тумтире, ёдме-димене яраддё вёт вара. Чаваш
тырра йышла тавать. Акасса пур тыраран ыраш акать те сёлё акать. Ытти
тырра сахалтарах, кирлёшён кйна акаддё. Тата кукли тума тесе, ахаль
пёдерсе диме тесе, пйрда акаддё. Тырра пайтах акаддё те кирлёшён сутна
хыддан ытлашшине кивве хйвараддё. Ялта кирек кам та кивве хаварасшан
тарашать. Саванпа анкартисене аставатан та — унта пёрин икё капан,
тепёрин виддё, таватта... Унта тата тепёрин ик-вид ёдкёрт, темиде капан.
Вал — пуянсен анкартийёсем. Элшелёнче пёр пуяна «Мишенкке» теддё:
даван дак дулсенче вунтйватй-вунпилёк капан ыраш ларатчё-ха. Элексантаран тата тахданхи ёмёрхи тыра ик-вид ёдкёрт лараддё. Вал вёсене
тыра пулна дулсенче хаварна: ёдкёрчёсем пётёмпе хуралса кайна. Ахванедён тата темиде ана ёмёре илнё дёрёсем пур. Ку яхйнта ытти пуянсем
те дёр илес енне кайрёд ку енче. Вал тырйлла пуянсем унта-кунта тыра
кёлечё лартаддё те унта тыра тултараддё. Кирлё вахатра темиде пин пат
кайса сутаддё. Вёсем дапла укда таваддё. Ыттисем, ик-вид капанлисем,
вал капансене кирлёшён усраддё: ывал авлантармалла пулать, ют хирте
ана илмелле пулать. Саван чухне укда кирлё, укда кирлё пулсан, дав кив
капанне дапать. Кунта хёрсем пит хаклй: 40—80 тенкё, 100—120 тенкё.
Ывал авлантаракан пайтахашё пуян патне укда ыйтма каять: эрех ёдтерсе
пёр аллй-утмйл тенкё укда илет те ыттине унтан-кунтан тыра сутсамён туса тупйшать. Ывалне дапла авлантарать. Унтан вара, кивё капанне — даптарса, тыррине сутса, пуянран илнё укдине тулет. Кунта пёрнепёри дапла шанаддё, пёрне-пёри улталамаддё. £аванпа дукран пуян та
тармас: пёрле ёдсе-дисе, ёмёр пёрле пурйнаддё. Кунта кам пуянпа кам
дукне те пёлмелле мар: ёдкё-дикёре никам та туна мулёпе мухтанса ларакан дук; пурте, пырсан-килсен, этемме хавас, кирек кама та кймйллй.
Сапла пёр-пёринпе ялта лаййх тйнипе выдлйх дулсенче те никам та аптйрасах ларакан дук; дукки те пуян патне каять те тырй ыйтать; лешё ана
тыра парать: «кёркунне туле», тет. Ку кёркунне тулет йна. Лешё улёмрен
те даплах тйвать вара. Сапла пёрне-пёри дёклесе пуранаддё. Сук дын та,
выдлйх дул пулсан та, выльахне те хёл кадарать; хурне-кавакалне те
йышлйн усрать: «пуянсем дёкледдё-ха, рехмет», тет.
Чаваш апачё динчен каладсан даплалла. Элшел ёдкине кирек кам та
ёдет, элшелсем те килен-каяна хавас. Прадникре тёслёрен апат хатёрлет.
Унта куптёрмине тйвать, пуремедне тйвать, хйпартуне пёдерет. Ыттине
куртет, яшкине-пйттине лартать, хурать аш, лартать хйнана: «ди», тесе
сёнет. Худи хйй савйнать, хйй юрлать: «сывлйх пулсан пурте пур», тет.
Савна кйна калать.
Чйваш дынни дапла ёдмелёх-димелёх, хййне тйранмалйх дйкйр тйвать
те, хйй пёлнё майёпе, авалхи аслашшёсен, ашшёсен ййлипе, дйкйршйнтйваршйн турра тав тйвать, унтан турйран тата ыйтать. Чйвашйн та яшки
те пур, пйтти те пур, ытти те пур. Кёрпе пйтти пёдереддё, салма яшки
7. тахарьял.

пёдереддё; дймарта шурпи, пула шурпи пёдереддё; кёеелне тйвать, тинкёлине тавать; купаста шурпи, купаста яшки тавать; кймйрчак шйратать;
ду тёпё тавать. Мёнрен мён тусассйн мён пуласне вал та питё лаййх пёлет.
Вир кёрпи патти пёдерет, пари пйтти, хура тул пйтти пёдерет. Кёрпидйнйхё те тёслёрен. Икерчё те пёдерет, темёскер пелёшё те пур, картлами те пур, юсман таврашё те пур, ййвачи те пур. Тура панипе карттахви
пулать тата. Унтан мимёр тавать, ана тураса кймакана дупа лартать, йна
чймйрла пёдерсе диет, йна кймакана пйрахса пёдерсе диет. Хйяр-купйста
вйхйтёнче йна диет, кишёрне-дарйкне, хёллене кйшман антарать нухрепе. Унта курать, кунта курать мён тунине, килёнче те давна тйвать тата.
Ача-пйча тата, дула пулсан, вйрманта-даранта тёслёрен курйк диет;
сухан, дедпёл, качака сухалё, ут кйшкар, сысна кёпди, дын кйшкарё,
хймйш тёпё, пакйлчак, пултйран кёпди, шйма кёпди, хухй... Сарана кйларать, дёмёрте-хурлйхана дурет. Илюшка дырли (боярышник) диет. Вйл
ача-пйча тенёскер темёскер те диет-тёр.
Чйваш тенёскер, пирён халйх, дапла тйранать. Мён пёдернине диет,
мён лартнине тиркемес: турй памасран хйрать. Каласан та ерипе кйна
калать: «мёшён диместён?» тесен: «ытлах юратсах каймастйп эпё йна»,
тет. Вйл та ытла сайра дын. — Лйпйр-лйпйр динё чухне: «пирён хырйма
нимён те пйсмас», тет.
ЧАВАШ ДЫННИЙЁН ТУМЁ
Чйваш килте ахаль дуренё вйхйтра килте тёртнё кёпе тйхйнать, килте
тёртнё йём тйхйнать. Урана тйла-чйлха тйхйнать, дйпата сырать. Унтан
кёркунне, дуркунне, ёде кайнй чухне, сйкман тйхйнать, хёлле кёрёк
тйхйнать. Тумланас тенё чух унтан аванрах тйхйнать. Пирён чйвашйн та
кйдатйсем, сйран атйсем, сукна дипирккесем, путек тирё дёлёксем пур.
Хёлле сарй кёрёк тйхйнать, кёрёк динчен симёс пидиххи дыхать, мйя
шарйх дыхать: ытла илемлё чип-чипер дын пулса дурет. Юсав туянмалйх
пур дын прадникре-мёнте кирек кам та юсанать.
Чйвашйн улача кёпе пур. Ана кйвак диппе шурй дипрен тёртсе тйваддё.
Дуркунне пёвевдёсем умёнче хисепсёр нумай хёрарйм пулать. Вйл вйхйтра
дип пёветеддё вёсем. Дип пёветеддё те пир тёртеддё. Ардын улачи пулать,
хёрарйм улачи пулать. Ардын улачине «тйрйх улача» теддё, хёрарймйнне
«урлй улача» теддё. Вйл ардын улачине тйваттй кйвак, пёр шурй кумса
тунй, урлй каваках ывйтнй. Хёрарйм улачине саккйр кйвак, пёр пёрчё
шурй, пёр мйшйр (икё пёрчё) кйвак, тепёр пёрчё шурй, унтан татах
саккйр кйвак, тёрё хушшине пёр пёрчё хурса кумаддё. Урлйшне те даплах ывйтаддё. Вйл вара тйваткйл кудлй улача пулать. Тата леш ардын тёрринех тйваттй кйвак та пёр пёрчё шурра урлйшне те даплах ывйтса хёрарйм
тёрри тйваддё. Ана вара «вётё тёрлё улача» теддё.
Кйвак йём тйваддё тата. Йём тёрри ардыннйн та, хёрарймйн та пёр
тёрёллех. Ана саккйр кйвак, икё пёрчё шурй, икё пёрчё кйвак, татах икё
пёрчё шурй, унтан каллах саккйр кйвак туса, тёрё хутлйхне каллах икё
пёрчё шурй хйварса кумаддё. Тата «хёрарйм йёмё» теддё, йна ардынна

тумаддё, ак дапла та кумаддё: тЗваттЗ шура та тЗваттЗ кавак; ураддине
кавак кана ывЗтаддё.
Тата пирён чЗвашЗн килте тёртсе туна хёрлё кёпесем, хёрлё йёмсем
таваддё. Хёрлё кёпенён пайтах тёслё тёрё пулать. Иккё кавак, иккё хёрлё,
ураддине те даплах таваддё. Ун йышшине «иккё кавак, иккё хёрлё» теддё.
Унтан тата таватта хёрлё, икё пёрчё шура, татах таватта хёрлё, икё пёрчё
шура таваддё. Ана ардынна пулсан, урлЗшне хёрлё кана ыватаддё; хёрарЗма пулсан, кумми пекех таватта хёрлё, иккё шура ыватаддё те, вал
каллах тЗваткЗл кудла пулать вара. Тата иккё кавак, иккё хёрлё, пёр
пёрчё шурЗ, каллах икё пёрчё хёрлё, икё пёрчи кавак, икё пёрчи хёрлё
туса каяддё куммине. Ураддине вара ардынна та, хёрарЗма та тавата пёрчё
хёрлё, икё пёрчё кЗвак ыватса каяддё. Тата «хЗрах аяк» теддё: виддё кЗвак,
пёр пёрчё шура, виддё хёрлё, пёр пёрчё сара, тата виддё кавак, пёр
пёрчё шура, виддё хёрлё, пёрре сара кумаддё; урлашне виддё хёрлё, виддё
кЗвак ыватаддё. ВЗл вара ардынна та, хёрарЗма та юрать. «Чапруш тёрри»
теддё тата. Ана таватта хёрлё, пёр пёрчё шура, татах пёр пёрчё хёрлё,
тата тепёр пёрчё шура, каллах таватта хёрлё кумаддё. Ураддине те кумми
пекех ыватаддё. ХЗшё давнах шура хурас выранне сарЗ хурса тЗваддё. ВЗл
тёрёсем вара иккёшё те ардынна та, хёрарЗма та юраддё. Тата улттЗ хёрлё,
икё пёрчё сарЗ, тата улттЗ хёрлё, икё пёрчё шура кумаддё. УрлЗшне те
даплах ывЗтаддё. ВЗл вара хёрарЗм кёпи пулать: шултЗра тёрёллё пулать;
Зна ардынна сахал тЗхЗнтараддё. £ а в тёррех тата, урлЗшне хёрлё кЗна
ывЗтса, ардынна хёрлё йёмлёх тЗваддё. Тата «пЗрда тёрри» теддё: улттЗ
хёрлё, иккё кЗвак, пёр пёрчё шурЗ тата икё пёрчё кЗвак кумаддё. Ураддинеде давЗн пекех ывЗтаддё. Ана хёрарЗм кёпи кЗна тЗваддё.
Йём тёрри кёпе тёрри пекех йышлах пулмас. ТЗваттЗ хёрлё, икё пёрчё
кавак; малалла хашё пёр пёрчё шура, хЗшё икё пёрчё шурЗ хураддё,
унтан тата икё пёрчё кЗвак кумаддё. УрлЗшне кЗвак кЗна ывЗтаддё. Кун
йышшине ардынна кЗна тЗваддё. ХёрарЗм та тЗхЗнкалакан пур-тЗр. ХёрарЗмсем тата даптарккЗ диппинчен дав тёрё туса тЗхЗнаддё. «СаптарккЗ
д'иппи» тесе пёвевдёре-мёнте килти диппе хёрлёпе пёветнине каладдё.
Суркунне енне кайсан, хёрарЗм пир кутне кёрсе ларать: пасартан хЗмад
дип тултать вара, тёве дЗмё-темёскер иле-иле килет: кёпе тёртет, йём
тёртет, сурпан-тутЗрлЗх тёртет, алшЗлли, питшЗлли.
Пирён чЗвашЗн пир таврашё, тЗла таврашё вырЗсЗннё пек сарлака
мар. Темёскер «диччё хёдё», «саккЗр хёдё», «вуннЗ та пилёк сум хёдё»,
«вуниккё хёдё» теддё. «УлттЗ хёдё» те каладдё. Пир таврашне килте авЗрланЗ шур диппе диччёпе-саккЗрпа тёртеддё (шурЗ пир таврашё). ТЗххЗрпа
йёмлёх тёртеддё вара. ВуннЗлли, вунпёрли, вуниккёллисемпе сурпансем,
сурпан пудёсем, хёрлё кёпесем, пасар дипписем тёртеддё. УлттЗллисемпе тЗла таврашё-мён тёртеддё.
Сапла кёпелёх-йёмлёх тёртет те ялан та килте тунЗ кёпе тЗхЗнать вара.
СамрЗккисем прадникре-мёнте, уявра пасар кёпи, хёрлё-дутЗ тЗхЗнаддё
тата. СамрЗк юсаннЗ чухне пушмак-атЗ таврашё те тЗхЗнать.
ЧЗвашЗн ардын кёпине те кёскех тунине юратмаддё: «кут ан курЗнтЗр»,
теддё. Пасар кёписене, вырЗсЗннё пек пултЗр тесе, килти кёперен кёскерех
тЗваддё. Ардын кёпи духине халь ёнтё вырЗсла духа тЗваддё. Ана сылтЗма

тйваддё. Сайра хутра ача-пйча (ывйл) тйман дынсем кйна ачи кёпи духисене сулахаялла тйваддё. Вал духана тйвасса вырйсла тйваддё те вёсем,
туми шйтйкне тума пёлмеддё: темёскерле, йёке вёдёпе пат тёртсе шйтарнй
пек, хайчйпа касса кйлараддё. Унтан тата духа кётессине темёскерле катйк
туса хйвараддё. Туме вырйнне пайтахйшё йёс каптйрма лартса яраддё. Авал
чйваш кёпесене ансйр тунй, халё ёнтё, «ан хушса», шалпартарах тйваддё.
Хулпудди дине пёреддё. Ардын кёпине тйватй ан дурйран тйваддё, хёрарйм
кёпине пилёк антан тйваддё. Дамрйксем ардын кёпине, пасар кёпине,
вырйсйннё пекех пултйр тесе, дурйм хыдне дип туртаддё.
Хёрарймсенён кёпе тутар арймёсеннё-хёрёсеннё евёрлёрех. Умра темиде хут хймад думне хймад (тёслёрен) тытаддё. Аркине каллах, дав тутар арймёсеннё пекех, темиде хутлй туса улйхаддё. Ку чухне кёпе динчен
авалхи пек сарй таврашё дыхмаддё; «пысйклйх» (пидиххи) дыхса яраддё
е чёрдитти-саппун таврашё дакаддё. Пёчёкдё хёрсене пысйклйх думне
илемлё енчёк дёлесе параддё. Унта вара вйл япала таврашё чикет. Авалтарах кунта та сарй дыхатчёд, тет те, шурй кёпе тйхйнатчёд, тет. Халё
ёнтё вйл-ку япала дук.
Хёрарйм сурпан-тутйр сырйнать. Сурпана кунта сарлака хёрёллё те вёдне
темён тйрйшшё пётерсе тйваддё. Даплах та кунти сурпан пиртинчен кёскерех: пирён енчи сурпанйн икё вёдё те сарй айне кёрет, кунта пёри кйна
сарй айне кёрет те тепёри, мйй тарантанах усйнса, дурйма хупласа тйрать
вара. Тутйра кунта пиртинчен кёскерех тйваддё те вёдне каллах вйрйм
пётереддё. Сурпан пирти пекех сырйнаддё, тутйрне пирти пек дыхмаддё:
йна хыдалалла илсе кайса дыхаддё те вёдёсене сурпанпа пёрле дурйм
хыднелле усса яраддё.
Кунта майра тутйрне «явлйк» теддё; йна майралла дыхмаддё, каллах
хыдалалла кйна, «чйвашла», дыхса яраддё. Арймсем те сурпан динчен
хёрсем пекех дав явлйка дыхаддё. Кунта, Элшелёнче, явлйка хыдалалла
пусса, дамкана удй кйтартса дыхаддё. Уписен еннелле, Улхаш тйршшёнелле
явлйка малалла пусса лартса, явлйк вёдне дулелле тйратса дыхса яраддё.
Хёрарймсем унтан тумланнй чухне умма кёмёлсем, шйрдасем нумай
дакаддё. «Мйй дыххи» теддё. Вйл мйй тавра духана кйна тытса тйрать. Пёр
пурне сарлакйшё ытларах пиртен дёлесе лентте пек тйваддё те йна ылггйн
шйрдапа, ылттйн шйрда айне кёмёл дакаддё: диелте пёр ёрет ылттйн шйрда
пулать, аялта дирёмшерлёх, вунпилёклёх кёмёлсем пуладдё. Кёмёл дукки нухрат дакать. — Кёмёллё мйя. Каллах пир дине икё ёрет тенкё дакаддё.
Вйл кёмёлсем дулти ёретре: дирёмшерлёх, вунпилёкшерлёхсем; аялти
ёретёнче тенкёшерлёхсем, икё хёррине дур тенкёлёххисем. — Тевет. Ана
хулпудди урлй, кйкйр умне дакаддё, йна сулахай хулпудди динчен сылтйм
хул айнелле хулпудди урлй кйкйр умне дакаддё. — Тата арйм дынсем
дедтенкё дакаддё. Вйл видё кётеслё сйран дине дакнй кёмёл. Аялти ёретре
тйватй кёмёл тенкё те дулелле сахалтан сахал дакса улйхаддё. Унйн мййран
дакмалли дакки пур, йна та кёмёлех дакса улйхаддё. Дедтенке сурпан
сухалё думне даклатса яраддё.
Ку енче йём таврашне ардынйнне те, хёрарймйнне те пёр пекех касаддё, пёр пекех дёледдё; вйрймйшё те вйрймах пулать. Дуласенче ачапйчасем урамра дара уран чупса дуреддё: хёрачасен те ура сыппи тара-

нах пурин те хёрлё йём. Дула пир тёртнё; вахатра дитённё хёрсем те
урама дара уранах, йуле пилёкёнех тухаддё, вёсен те ура сыппи таранах
илемлё хёрлё йём куранса дурет.
Урана ардын та, хёрарам та тала чйлха сыраддё. Ана шалпартарах
дёледдё те, дапата кантйри курйнмалла мар туса, дапата кантйри динчен
антарсах яраддё. Ёде кайна чух, унтан тата хёллеллё-мёнлё ардын тала
чЗлха динчен ури пудне талавар таврашё сырса ярать. Дуласенче пёр хут
тйла ч&лхапа кана дуреддё. Хёлле пулсан, тала чалха айёнчен «дип чалха»
(«пански») таханаддё. Хёлле тата пайтахашё унта-кунта дуренё чухне урана
кадата тахйнаддё. Кунта «рамански» кадата хисепре. Хёр дын та, качча
дын та раманскисёр пулмас. Ватгисем те ёдке-мёне кайна чухне юсавшЗн
кадата тахйнаддё: ахаль чухне дуреме дапата дамал, теддё. Дула пулсан,
хёри-парад уринче пушмак, ана «ридинкки» теддё; ардын ача уринче
ата. Канлё вахатра, уявра-мёнте, дапла тумланаддё вёсем. Ахаль чухне
вёсем те дапата-чЗлхапах дуреддё.
Дула т&ханма тата кирек кам та дипиркке дёлетеддё. Уссе дитённё
каччасем-хёрсем прадникре, ёдкё вахйтёнче таханма сукна таврашё дёлетеддё. Чаваш каччи, чйваш хёрё кавак сукна таханать те хёрё пурдйн
тутар дыхса ярать, каччи дёнё карпус е путек тирё дёлёкё таханать. Иёпесапара, дуркунне-кёркунне таханма, унта-кунта сётёрме сакман пурин
те пур. Сакман пилёклех пулать. Пайтахашё, ёде аван тесе, пилёксёр кёске
сакман, кёске дипиркке, камсул дёлетеддё.
Хёлле таханма пурин те кёрёк пур. Карташёнче унта-кунта, выльйх
таврашёнче ёдлеме аван тесе, вал кёрёке те ардынсем пурте пекех пилёксёр тутараддё. Вара прадникре-мёнте таханма е дйварнире каттатси
тума сара кёрёк дёлетеддё е киввине сукнапа туллатаддё. Кунта тумтирё
те нидтан хурлама дук. Хурлама мар, тумтир ытлах та аван темелле. Элшелё питех тумланмас халё, Элшелин вал енёпе питех шукаль дук: «Кашапалан Пуркелё питё юсав дурет», теддё элшелсем.
Унтан тата чаппансем, талапсем дёлетеддё. Унсйран каллах кирек кам
та пурйнаймастан: мён кёркуннерен дуркуннеччен хулана лашапа тыра
турттарать — тумсйр епле дуремелле? Демьери дынна кирек кам та иквид тумтирсёр юрамас.
Ялтан хёлён-дйвён тйват-пилёк дёвёд татйлмас, — Пава вырасёсем.
Мён кёдёнтен ёмёрёсене даканта пурЗнса ирттереддё. Унта вид кун дёлет,
кунта дёлет эрне, тепёрин турлетмелле-сапламалла... Пёртте ёдрен татЗлаймаддё. Вёсем «дапла укда туса, чаваш дЗкарне дисе» пуранаддё вара.
ЧАВАШ

дынни

ЁДРЕ ЕПЛЕ ДУРЕТ

Этем тенёскер мён кёдёнтен ватЗличчен ёдлет. Кёдёнтерех чухне шЗллусене-йамакусене асту; усерехпе ёде дыпдан, дын дине кёрсен, дынтан
ан юл; уссе дитсе авлансан, качча кайсан, ача-пача устер, пурйнад
тавасшан тертлен; ватйлсан каллах «хам устернё ачам-пйчамран_усал сймах
ан илтем» те, ун чухне те ахаль ан лар, вай дитнё таран ёдле. Емёр дапла
тертлене-тертленех иртсе каять. Тертленнё хурушне ун думёнчен тёнчере

арандё савйнйдё пулать. ^авсене курса, давсене туссе-чйтса, саванса-туса
пурйнатйн вара. «Кунта тертленнё хурушне тата лере лайах пулинччё»,
теддё чавашсем; «пиртен лайах дёре кёресси унта кайсан та пулмас-тар»,
теддё тата; «ёд дынни, дылйха нумай кёрсе пётетпёр эпир», теддё.
Пуранна дёрте никам та ёдлемесёр пуранмас. Ардыннан хайне ёд пулать, хёрарймйн хайне ёд пулать; хашне-пёрне тата ардыннипе хёрарймё
пёрле те ёдледдё.
Чаваш тыра тавать те выльах-чёрлёх, чйхй-чёпё, хур-кйвакал усрать;
пирён чйвашра суту-илу тйвакан, ытти ёдпе пурйнакан сахал. ^аванпа
пуринчен ытла дёр ёдне тытйнса-пикенсе ёдлет: «ана кирек епле пулсан
та вёренес пулать: пирён дын тыра тумасан пуранас дук», тет. Вёренейрёп-ши, мён тесе-туса тамас: «пирён чаваш ёдне ухмах та лайах вёренет», тет; «ёдлекене тура пулйшать», тет те кирек епле дёр ёдне те хай
те тытйнса ёдлет, ачи-пйчине те давнах вёрентет. Ёмёртен ёмёре дапла
пырать вара.
Сёре сухаланй-суренё чухне, валеднё-тунй дёрте ардын йшаланса дурет.
Вал ялан та тулти ёде таваканни, хёрарам ялан та шалти, пуртри ёдсене
таваканни. Ардын ачасем дуркуннеллё-кёркуннеллё лаша дитерме каяддё,
ытти выльах астума тухаддё. Саран валедмелле, шйпине-мённе сиктермелле. Ана та пётёмпе ардын дурет. Килте выльах-чёрлёх астумалла, диме
апат памалла, уламне-утине пудтармалла, турттармалла. Ун пек дёрте те
пётёмпе ардын. Ардын дук дыннан кана карташёнчи ёде хёрарам тавать.
Ардын дйпата тавать, каскалать, хуралта витет, хуралта турлетет. СУРкуннепе унта-кунта датан авать, анкарти тытать, пахча тытать. Ардын
куланай тулеме, парам пама укда тупать, ана-кана килёшет.
Ардын унта-кунта ёдлесе дуренё чухне хёрарам килте кил астуса, килдурта пудтарса, киле-дурта тирпейлесе ларать. Вал яшкине-дйкйрне тавать,
вал пир-аварне ёдлет, вал чаххине-чёппине, хур-кавакалне аставать, диепуда питёрет. Пёри пёрне туна чухне тепёри тепёрне ёдлет. Ардынсар
кил те пулаймас: «ар пудё сывй пултар», тет вара хёрарам; «начар ардын
та лайах хёрарамран ирттерет», тет. Хёрарам ардын вырйнне дурени пит
килёшсех те каймас, унан вайё те вал тёле дитсех пётереймес, халёнчен
те питех килсех пётереймес. Саван пек хёрарам ёдне те ардын ёдлени
килёшусёр, мелсёр: ардын та хёрарамсар пуранаймас. «Хёрарамсар кил
илемё дук», тет ардын. Унта ёне савасси пур, яшка-дакар тавасси пур —
пурне те ана хёрарам дыпдулла-килёшуллё ёдлет; ардын тыткалани-туни
хёрарама дитеймес.
Чавашан ёдрен-мёнтен татйлнине пёрре те пёлмелле мар: нимёскер
прадникне-мённе хисеплемесёр (христианский праздник), нимёскер кунне-мённе астумасар ёдлет. Мёнле ёд тупанать, епле лайах вахат килет
давна курса ёдлет. «Авал эрнекуна хисеплу пулна, халё нимён те, вал-ку
таврашё те дук ёнтё, прадникне те, вырсарникунне те хисеплемеддё»,
теддё. Ёд пулсан хёллехи кунсенче те, дулахи кунсенче те кёлле каймасйр ёдлет: ирхине ирех ёде тухса каять те, уяр кун пулсан, йётем динче аван дапать, тыра сйварать. Асла-аслй прадниксене е унта-кунта чапла
прадниксене кйна уяддё. Йалишён мункун таваддё. Унта та уяр дулсенче,
дёр типнё пулсан, иккёмёш-виддёмёш кунсенех сухана тухса каяддё. Пук-

равра ёдке пула эрне хушши ёдлемес. Унта микула, миххайла тавать:
ёдке ют яла каять. Сапла ёдлесе пурЗнать. Чунё ыратнЗ чухне кёлле каять.
Ялта прадниксене хисеплекенсем те пур ёнтё, типё-йёпе астЗвакансем
те пур. Ун пеккисем дултан-дул йышлаланса пыраддё.
Чаваш дынни ёдленё дёрте саванать. Ута дулма тухать, тыра вырма,
аван дапма тухать. ХёрарЗмёпе ардынни пёрле ёдледдё. Саванпа пёрнепёри вЗтантарать, давЗнпа пёр-пёринпе каладать-кулать. £аванпалан саванать. Унта дулнЗ дёре-мёне тумланса-юсанса тухаддё. Унта дёнё дынни-мёнё пулать. £ а в н а аставаддё: епле ёдленине, ёде пушкарнипе пушкарманнине сЗнаддё. Куракансем давна калададдё. Ута дуласси, тыра вырасси — пирён чавашан темён пек пысак саванЗд вал.
Тыра динче прадник пулать, вырсарникун пулать. Унта чаваш хире,
хай ани дине, тухма хЗрать вара. «Тура тыра памё», тет. Хёрсем-каччЗсем унта та, вырсарни дёрсенче, прадник дёрёсенче, урам тарах йЗшЗлйЗшЗл чупса дуреддё. Тыра вырма кёрёшсе каясшЗн эртиллипе, пукравра хайсене явлЗклЗх-мёнлёх укда тЗвасшЗн. Ялта пайтахЗшин тыра
вырнЗ вахатра алара укда пулмас, тыра лайах пулать. Вара кёркунне
пукрава кайма памалла вырсарни дёр хёрсене хире тыра вырма тытса
каять. Тыра пулна дулсенче тырра Элшелёнче тата тутарсем, вырЗссем
кёрёшсе выраддё.
Хёллесенче тытса аван дападдё. Тыра пулна дул мён ёд дине тухнаран
пудласа хёлё-дЗвё ёд пётмес. Тырра хиртен пудтарса кёрсен, пахчасенче
карттахви каларатан. Унтан вал-ку тупЗнать. Хёлле уяр кунсенче аван
хурса аван дападдё. Унтан тата мён те пулин тупанать. Тек дапла мён
канлё вЗхЗта дитичченех ёд пырать вара.
Пирён чавашан ывалне валли хёр илнё чухне ёдне-йёрне аставать:
«ёде маттур вал», тет, е: «ёде демде вал», тет. «Пире ёд дынни кирлё»,
тет. Саванпа кирек кам та дамрЗкла хайне хай хурлаттарас маршЗн
тЗрЗшать. ВатЗлсан та: «хам ёдлемесен, ачам-пачама аван мар; ашшёамашне кура ачи-пачи тесе каладдё», тет; ваталсан та ёдре тарашать.
ЧАВАШ СЫННИ ЁСРЕН ХАДАН КАНАТЬ
Суркуннепе тыра ёдё сахалланса пырать вара. Пурте васкаса: «ёде канлё
вахата пётерес», тесе ёдледдё. ХёрарЗм хййён пир-аварне сарпаланса
тёртет, диппине-дамхине аварлать. £апла хайшён ёдне пётерет. Мункунтан акана тухаддё. Ака пётет. Сер типет. Пахчасене тирпейледдё. Ёд пётёмпех
пётет вара. Ун чухне хире кёту тухать. Ака дынсем ёдрен пушанаддё, тепёр
ёдчен саванаддё: хёрарамё те, ачи-пачи те кунён-дёрён урамра. Пурте
хёрлё-дутйпа; урам илемлё, дап-дутй. Микула дитет. Кадпа хёрсем-каччйсем ялти тёмере пудтаранаддё: «кёвё калама» тытанаддё. Хйятченех кёвё
каладдё вара. Авал дав вахЗта уяв туна. Эрнекунсенче нимён пёдермен.
Хёрсем, шура кёпе тЗхйнса, кунёпе кёвё калана. Кёвё каласа ют яла
кайна. Халё вЗл тавраш дук та, даплах та канлё вЗхата «уяв вахйчё» теддё.
Уявра дамрак та, ватЗ та савЗнать. ВатЗсем кадсерен пёр-пёр тёле пудтарЗнса тухса лараддё те унта авалхи самана динчен, вЗл-ку динчен, ял

динчен калададдё. Июнён 16-мёш кунёнче (преподобного Тихона 28 ), ХЗят
ярмЗнкки пулать. Дава кунччен кёвё каладдё вара, дав кунччен уяв вахачё
пулать.
Хаят умён унта-кунта, таврари ялсенче, учук таврашё пулать. Учук
курма давЗнта дуреддё. Учук туна дёрте те дамраксем кёвё каладдё, ваттисем те савЗнаддё. Учук тепёр кунё ваттисем сЗра ёдеддё. Элшелёнчен
ватасем даванта каяддё вара.
Хай Хаят ярманкки дитет. Видё куна пырать вЗл. Унта вара чаваш кудать, тутар, вырас... Ана каллах темён пек пысак прадник вырЗнне хураддё. Ун чухне тулта ЗшЗ. Даванпа ярмЗнккана ачи-пЗчисене илсе каяддё.
«ХЗята каяс» тени вал ача-пЗчашЗн мункун тени йышши кЗна та мар,
ытла пысак савЗнЗд: унта тутлЗ димёд пур — шанккух, премёк, мЗйрЗ,
темёскер; унта вылямалли урапасем, шЗхличсем, купЗссем; ача-пЗча Зна
курсан анран каять. ПысЗккисемшён те курмалли дуках мар унта. Унта
пукане вЗййи пур, унта ларса даврЗнаканни, темёскер сЗра пекки таврашё... Хёрсемпе каччасем ярмЗнккана сЗмах пётерсе пыраддё: пёрне-пёри
ярмЗнкка кучченедё дитерет. Унта лайЗх урапасем, лайЗх лаша таврашё
сутаддё. Ваттисем давЗнта дуреддё. Хаята ялё-ялёпе, халЗхё-халЗхёпе каяддё:
малтанхи кунё тутар пырать, тепёр кунё, ХЗят кёлли ыран тесессён, чЗваш
тухать вара, чЗн кёлли кунё вырЗс тухать. ЧЗвашсем лашисене ялё-ялёпе
пудтарЗнса пёр тёле тЗратаддё: пёр тёлте элшелсем, тепёр тёлте Раккасси, унта — Мертлё, кунта — ытти, тек дапла ушкЗнё-ушканёпе каять.
ХЗят дырма хёрринче ларать. ВЗл сЗртра халЗх вёркени аякран ытла илемлё дке! ХЗята пыракансем дул тЗрЗх тусан тустарса пыраддё. ВЗл та питё илемлё.
Хаят хыддЗн тырЗ вырса пётерсен, ардынсем кёлте куреддё, унта-кунта
сутта каяддё; карттахви кЗларса пётернё вЗхЗт пулать; давЗн чухне тата
хёрарЗмсем урамра дёнёрен канлё вЗхЗт туса лараддё.
Пукрав дитет. Пирён Элшелин ёдкё. Пукравра ПЗвара ярмЗнкка пулать. Унччен тырЗсем сута-сута укда тЗваддё. АкЗ пёр ик-вид кун малтан
ярмЗнккана каяддё. Унта сЗмаварне илет, хёлле кирлё япалисене илет.
Арпус илет, улма илет, кишёр таврашё. Ана курать, кана курать, пёрне
туянать, тепёрне сутать. Пёр кун шап кад пуличчен пурЗнать те, ачипЗчисене, шакЗр-макЗрсене тиесе килне таврЗнать. Килёнчен тата унтакунта йыхрава янЗ пулать. АкЗ када ярмЗнкка хыпарё пудтарЗнать, йыхрав хыпарёсем дитеддё. Хай пукрав кунё кадпа хЗнасем киледдё. АчапЗчасене каллах пёр-икшер пус укда тивет. Едкё ёдеддё: урамра яланах
ёдкёллё дын, хапха умёнче дамрЗксем. Видё кунччен ютран килнё хЗна
пулать ялта. Вёсем килтен-киле хайсен ратни-хурЗнташё, пёлёшёсем патне
дуреддё. ХЗна кайсассан, ялта тата пёр-пёрин хутлЗхёнче эрне тухиччен
ёдеддё. Эрни тухать те, тин ёдме чарйнаддё. Пукрава пурте юсанать, пурте урама тухать. ВЗл ун чухне ял илемлё-дке!
Пукрав иртсен тата, ют яла ёдке каяддё вара. Касански пулать, миххайла дитет, микула. ДавЗн пекех ют яла кайса ёдеддё. ДамрЗксем вЗл
вЗхЗтра уллах тЗваддё.
ДЗварни дитет, мункун дитет, труйски дитет. ДЗварнире дамрЗксем
каттатси чупаддё. Мункунта урамра выляддё. ВатЗсем татах ёдсе дуреддё.
Труйскинче дамрЗксем ПЗрЗнтЗк тЗвё дине кёвё калама каяддё.

Чаваш дыннин ёдёнчен каннЗ вЗхЗчёсем, ёдёнчен пушаннЗ прадникё-савЗнЗдёсем давсем. Вата ёдлет-ёдлет те ёдке-дике тытЗнать: юрра
парать вара. дамрЗк ёдрен пушанать те ваййа каять, саванать: пёрнепёри курать, пёр-пёринпе каладать.
ЧАВАШ

дЫННИЙЁН ТЁШМЁШЁСЕМ

Ваттисем дамрЗккисене адта мёскер тумаллине, мёшён апла тумаллине кала-кала вёрентеддё. д а в каласа вёрентнисене тумасан, ваттЗн
кЗмЗлё юлать. д а в унта-кунта ваттисем вёрентнё, кЗтартнЗ тйрйх тунине
«тёшмёш» теддё.
ЧЗвашЗн тёшмёш нумай. д ы н патне пырса-килсен, нимён чёнмесёр
ан лар. Пырса кёрсенех ирхине: «чипер дывЗртЗр-а?» тет чаваш дынни.
Кил худи вара: «килех, килех; аван дывЗртЗмЗр-ха», тет; пёр-пёр тёлёк
курнЗ пулсан: «дёрёпе тёлёк курса суйланса, аташса пётрём кёдёр», тет,
тёлёкне каласа парать вара. Ытла хЗрушЗ тёлёк курнЗ пулсан, ана каламас. Харуша тёлёксем куракан ирхине ирех тарать те демйисене кана
каласа парать: «кам килекене пултЗр вал тёлёк», тет. Ирхине дын патне
пыракан пайтахашё тёлёк ыйтасшЗн пырать те: «эпё кёдёр давна мён
иккенне кЗтартса пар тесе асЗнса выртсаттЗм», тет. Ку тёлёк куракан
вара курнЗ тёлёкне калама тытанать, вЗл мёне килнине Знлантарать. —
«давна курсан, дапла пулать тесе каладдё», тет; «давЗ пулать-тЗр вал»,
тет. Тёлёк курма пана пулсан 29 , темёскер аслатисем авЗтса думЗр дунисене курнЗ, теддё, хЗйсене салтаксем хёненисене каладдё. ВЗл усала пёлтерет, теддё. ВЗкЗр, хёрлё йытЗ — вут-кЗвар тухасса курЗнать, теддё; шыва
кёни таса иккенне кЗтартать, теддё. дЗкЗр дисен, аш таврашё курсан,
хуйха пуласса пёлтерет, теддё.
давЗнпа чЗваш дынни ирхине ирех дын патне кирлё марсЗр кайма та
именет, унтан-кунтан та шикленет. КЗнтЗрла тёлнелле пырсан, кЗнтЗрла
иртсен пырсан, нимён те пулмас вара. Япала-мён ыйтма, е илме, е
ледме пымалли дук пулсан, тёк тЗмалЗх тухсах дуремеддё. ВЗл та куршёаршЗ пулсан кЗна-халё. ВЗл пырать те турех: «мана давна парса ярЗрха», тет; «акЗ давна илсе килтём», тет. Кирли дук пулсассЗн, лармас та,
тЗмас та. Аяккарах дын пырсан е ютран-мёнтен килсессён, вЗл малтанах, кёрсенех: «сывЗ-и, аван пурЗнатЗр-а-ха?» тесе пётерет. «Аванса,
килех, лар дакЗнта», теддё Зна. ВЗл вара алЗк патнерех кЗна ларать. Ана
вара: «кунтарах сик, тёпелерех», тесе, хЗдан сиксе ларичченех аптЗратса
пётереддё. Килен-каяна чЗваш ытла та хавас пек пулать вал. Анчах дын
патне пырсан-килсен, ак дапла пулмалла: ардын сак дине лармалла;
хёрарЗм, пырса кёрсенех, алЗк патёнче тЗрать те, «кил» тесе чёнсен,
тёпелех иртсе лармалла. Темёншён хёрарЗм вырЗнё тёпелте, теддё. ЧЗваш
дынни кёлтунЗ дёрте те: «алЗк патне кёру пар, тёпеле — кин», тесе кёлтЗвать. Ача-пЗча вара дын патне пырать те алЗк патёнче кёрмеленет. Вёсене
хЗшё тёпелерех ирт тесе—мён тесе чёнеддё, хЗшё-хЗшё пысЗк дынпа каладнЗ чух килнине-кайнине те сисмеддё. ВЗл вара ача-пЗча пёр-пёринпе
хЗйшён хЗех майлашать.

Пысак дын пырсан-килсен, чаваш ана епле пулсан та хай килёнчен
асатса каларса ярать. Вал пына дын хыддан дарамасах тухать те, ана хапхаран каларсах ярса, хапхине те хаех хупса кёрет вара. Хйни те хапхине
хупасшан пулать те, ана худа хуптармасть: «хам хупап», тет. Тухса каяс
умён ана: «лар-халё, лар, ан кай, калад-ха», тесе аптаратса пётереддё. —
«Каяс, дитё ёнтё каладу, шавлашу», тет те ку, дёлёкне илсе тухса кайма
тапранать. Кил худисем: «чим-халё, чим, асатса ярйпар», теддё. Ардынна
вара ардын асатать: е ашшё, е арандё уснё ачи-пачисем. Хёрарама хёрарам
асатать: е амашё, е каллех арандё уснё хёрё асатать. «Лармаран», теддё
вара ана тухса кайна чухне. — «Лартам, хавар пырар тата дапла», тет
вара каяканни.
Асатасси-ярасси вал чавашан пёчёк тёшмёш пулмалла: йсатса-туса
ямасан, хаш-хаш дын диленсе-мён кайма пултарать, пуринчен ытла
усёр таврашё. Унтан тата кил худи те унтан-кунтан харать-тйр. Дёрлёмёнлё пулсан, тухса каякана: «айха илсе ан кай!» теддё. Дёрле вара кирек кам та, епле кана пулсан та, пына дынна асатса ярать: «айха илсе
кайма пултарать». Айха епле илсе кайма пултарать — ана каладмаддё.
Тен, мёнле те пулсан йали те пулна-тар авал, анчах халё дук-тар вал
йала. Унтан тата килнё дын тухса кайсан, кил худи шухашлама-тума та
пултарарть, ирёксёр айха вёдет вара. Даванпа та каладдё-тёр.
Дын пырсан-килсессён, чаваш никама та дакар умне те пулин лартмасар каларса ямалла мар тата. Нимён пулмасан та, тип дакар та пулин
касса хурать вара. Ыйткалакана та дакарсар-данахсар калармаддё.
Ахаль кунсенче кайма-килме татах аплах мар. Дулталакра ытти паллапалла кунсем пуладдё тата. Ун чухне пырса кёме тата харуша вара. Даварни
кунё малтан пыракана минтер дине улахтарса лартаддё: «Чахсем дамарта
туччар», теддё. Благовещени кунё никама та килтен пёр япала парса
ямаддё, вахатлаха кана та памаддё: «телей каять», тет. Пёрре пире малтанхи дулсенче дакар кёреди кирлё пулчё, пётём касра ыйтса та, никам
та кёреде памарё. Мункун ирхине ирех татах дын патне кайма харуша:
выльахё-чёрлёхё пымасан, сана упкелешет: дава килнёччё, ури йывар
пулчё, тет. Хире выльах каларнй кун та дынна япала памаддё: «телей
каять», теддё. Япала парас тёлёшрен ахаль кун та пуяс тиекен, хёвел
ансан, дынна япала парса ямас; хёвел ансан, укдине кйлармас, кивден
дакар памас: каллах телей каясран харать. Унтан тата япалана ахаль те
пёр-пёринпе улаштарма та хйраддё. Уччилни ачисем хушшинче те кам
та пулсан пёр-пёринпе кёнеке-мён улаштарсан, ана амашё час каялла
тутарать: вёренес йсу ана каять, тет. Кадунни кёнекене уччиттёл улаштарса парсан, ана кана тиркешмеддё: лешне ашшё-амйшё вёрентнипе
улаштарма пултарать, теддё.
Хапха умёнче урамран иртсе кайна чухне те хана ху асту. Хапхине
удна пулсан, вёсем адта та пулсан кайма тапраннй пулсан, асту вара —
дулё урла кадса ан кай. «Дул анмасан асту», тет. Кадса каймасан та,
урама тухсанах сана тел пулсан та: «сана тёл пултЗмар, дул антЗр», теддё.
Эсё пуша пулсан, аван мар, тет; япалапа пулсан аван, тет. Унтан тата
япалу та епле япала вёт, Зна та каллах пахать, тет. Хёрарам курсан,
витринче шыв пултЗр, тет, пуша витрипе пулсан, дул Знмасть, тет. Дул

урла кадакана курсан: «чарйнса тйр-халё», те, теддё. Хашё-хашё вара, дула
кайна чухне пилсёр дынна курсассйн, чйпйрккине парахса хйвараддё.
Аташас-тйвас пулсассйн, чаваш дынни урине салтса дапатисене улаштарса сырать: сылтйм урари дйпатине сулахай урине, сулахай урари
дапатине сылтам урана сырать. Лашипелен аташсан, дёнёрен тйварса
пёккине кутан туса кулет-мён тавать.
Тата дамарта сутаддё. Кама малтан сутсан чахсем дймарта нумай туна,
яланах давна сутать вара. Дамарта сутиччен малтан кама дамарта дитернё,
давна та пйхать, тет: дамал аллйлй дын динё пулсан, дйвёпелен нумай
таваддё, тет, йывар алаллй дын динё пулсан, сахал таваддё, тет.
Ёде-мёне кёднерникун, тунтикун, вырсарникун тытанаддё. «Ытларикун вёден кайак та, дёлен-калта та ййва давармас-тумас», теддё. Юнкун,
эрнекун, шйматкун нихдан та ёде тытанмаддё. Вырсарникун тытанаддё:
тырй динче вырсарникун «дурла калараддё».
Сат таврашне, хурт таврашне хйрйк шама чике-чике лартаддё; пахакана: «кудна харак шама», тет. Унтан тата хапха тйррине така мййракисем тирсе лартаддё. Алйк умне кёрекен дёре дын пусса кёмешкён лаша
таканё дападдё. Вара киле тйшман дын кёреймес, тет. Унтан тата алак
таррине янах шймми те чиксе хураддё. Каллах ташман дын пырса кёреймес, тет: кёрсен те, тйвас тенё шухйшё §итмес, тет.
Хаш чухне ача-пйча хирёдет, йёрет. Ана: «ме путек», тесе аллине темёскер тыттараддё. Путек пек йаваш пулать, тет, вара.
Пурйнман ача-пачана темён-темён тумасса асйнаддё. Хашне хулансар
качча парапар теддё. Хашне хёрлё кёпе тахантармасса, кёпе духине сылтама тумасса, икке-видде дитиччен килтен кёпе тахантармасса асанаддё.
Хашне дуд касни турре килмес, теддё: е чирлет, е суккарланать, теддё.
Саван пекки самах пани пит нумай.
Ачана шыва кёртме каяддё. Кам тёл пулать, давна кум-кума таваддё,
тиркешмес: юрамас, тет. Унтан пуп мён ятлй калать, дава юрать. Саванпа вара, чйвашан пёрех килте темиде Иван, темиде Хёлип, темиде Ваддили пуладдё. Вёсен ятне вара хайсем пёлнё майпа улаштараддё.
Ача-пача тамас. Хашё вара хай ачине хай «сутан илет», «Эпи карчаксем ана дуралсанах ят хураддё те амашне пёр-икё пус укдалла «сутаддё».
Чйвашра «Юман», «Юманкка», «Тимёркке», «Туйман», «Юпа», «Тахти»,
«Тутук» ятлисем пур.
Ача-пйчана дуралсан, ашшё кипкипе чёркеддё. Кавапине шёшлё хурса касаддё. «Ашшё пек ёде аста пултар», теддё. Хёрачана хёрарам кипкипе чёркеддё, кавапине йёке хурса касаддё.
Темёскерле чир пур, «сиенташ» теддё. Ачанан хырамё купёнсе каять
те, тытамак тытса парахна пек тытса парахать. ^ а в сиенташ пулсассан,
ачанан дийёнчи кёпине шар дурса пйрахеа, вал кёпене вармана турат
дине-мёне кайса дакаддё. Ачине хашё мулла патне е ахаль тутар патне
илсе кайса «ухатаддё».
Пыран-килен дынна чйваш алйк янаххи дине лартмас: хурт ёрчемес,
тет. Ача-пйча пырса лараддё те, вёсене те час тйратаддё унтан.
Ача-пйчана калать тата: «сак динче-мёнте ларна дёрте уруна сулласа
ан лар», тет: «анну вилет», тет.

Тырй шйркана ларна вйхйтра ача-пйчана шйхличё таврашё, шйпйр таврашё калама хушмаддё. Вал вахатра, йывйр хырймлй хёрарймсем епле
сывсйртарах пуладдё, тыра та даван пекех сывсйртарах пулать, тесе пёледдё
вёсем. Даванпа сывсйртарах япалана шйхличи шйхйртса, шйпйр каласа
хускатасшан мар: «хйй ёдне ёдлетёр», теддё, «чарса кансёрлесе тйрас
мар», теддё. Даванпа авал уявсем тунй. Чапаркка таврашё шартлаттарма
юраман, пир тёртмен, ытти ёде хаварса, урамра хёрсем кёвё каланине
итлесе ларнй. Пирён енче эпё астйвасса та-ха — '«динде» тетчёд — тйватчёд. Кунта «динде» темен, «уяв» тенё, тунй. Уявра, диндере, шурй кёпе
тйхйнмалла тунй. Уявра кёпе дума юраман, давйнпа кёпе-йём таврашне
маларах дуса шуратса хунй.
Кунти чйвашсем каланй тйрйх та, чйн чйвашсем шап-шурй тйхйннй,
вёсем хёрлё таврашё, кйвак таврашё тйхйнман. Халё те, темёскер: «хёрлё,
кйвак таса мар вйл: йна тйхйннй дылйх», теддё вёсем. Кёлле-мёне каяс
пулсан, халё те шурй таврашё тйхйнса каяддё.
Тёшмёш таврашё туй таврашёнче пит нумай. Кёру вырйнне никама
та лартмаддё. Вырйнсене пётёмпе астуса сараддё: темёскер туса хурасран-мёнтен хйраддё. Туйра темёскер-темёскер, ваттисене хисеплесси, дамрйксене хисеплесси пур. Пурне те пёлес пулать, ййлашйн тйвас пулать.
Хёрарйм хуняшшё-хунямйшне, ытги ватй дынна дудне кйтартма, урине
кйтартма юрамас.
«Пуд давйрттарнй» арймсем30 пуд-ура таврашё димеддё, тет.
«Тымара ларнй» дынсем 31 тата шупке пулй димеддё, тет.
Давйн пекки астумалли темён те пёр пур. Пуринчен ытла хёрарйм
питё тёшмёшленет.
ЧАВАШ ДЫННИЙЁН КЁЛЛИ-ЙЁРКИ
Чйвашйн ййлишён пуртёнче-дуртёнче турйшё те пур, дуртине те дутать,
кёллине те тйвать, кёлле те дурет. Анчах пурне те хайне уйрйм ёненет,
хййне уйрйм шухйшлать, хййне уйрйм чйнласа пырать.
Килте пурйннй дёрте ирпе-кадпа вйл сётел умне тйрса турйш енне
пйхса кёлтйвать. Хйй турйш еннелле тйрать те пудне дёрелле чикет, тытйнать кёлтума.
Турйш умне тйрса кёлтунй чух епле пулсан та сйхсйхать. Ытти тёлте
кёлтумалла, асйнмалла пулсан, сйхсйхса-туса тймас вара. Ашй дйкйр пудлать-и — пёр чёлё касса илсе, аллине тытать; йшй сйра пудлать-и —
каллах пёр курка йсса илсе, аллине тытать; унтан пудне дёрелле чикет
те, е дйкйр татйкё дине, е сйра курки дине пйхса, темён-темён пйшйлтатать, вилнисене асйнать: «давй-давй, умйрта пултйр», тет. Вилнё дынна
асйннй чухне каладнй вйхйтра та, кёлтунй хутра та: «йывйр тйпри дймйл
пултйр», теддё. «Акй давй чйн дёре кайнй-ха, дапла-дапла калатчё», теддё.
Мён те пулин тасатнй, лартнй чухне татах дапла сйхсйхмасйр-тумасйр,
темён-темён каласа пйшйлтатса кёлтйваддё.
Чиркёве-мёне пырсан та, чйваш дынни каллах епле пулсан та, дуртана
турйш умне хйй пырса лартать. «Давй святоя дурта парас», тет, е: «дурта

лартас», тет. Тураш умне пырса тарать те малтан пайтахчен пашалтатать,
унтан дуртине лартать. Татах кирлё самахне каласа, уке-уке пуддапать.
Чиркуре, масар динче пёр дёр вырттарать, теддё, унтан вара дыварттармас, тет. Таса думёнче усал та нумай пулать тесе хисепледдё пирён
чаваш&н. ДавЗнпа чирку тёлёшёнчен те: «чиркёве кайсан татах кёлтаваймастпЗр эпир унта, унта кайсан пире унтан-кунтан усаллисем тёрткелесех тараддё», теддё вёсем; «унта кайсан эпир пёр-пёрин дине кудпа
пЗхмасЗр, пёрне-пёри мён хйтланнине астумасйр, шухашламасар чатаймастпЗр», теддё. «Унтан тата пуп темёскер-темёскер калать унта, темёскер-темёскер тавать вал — пирён халхана кёмес, эпир чавашла хамар
пёлнё пек кёлтаватпар та, чиркуре каллах вал пёрре те ёде килмес пек
туйанать», теддё; «тура кана кадартар ёнтё пире», теддё. Кунта пайтахашё,
карчаксем, шыва кёнё чухне чиркёве кайна та унтан тата венчете кайна,
урах вара кёлле кайса та кёмен. Халё та пайтахашё «причастие» илесшён
те тарашмаддё 32 .
£ул динче-мёнте, унта-кунта харас-тавас пулсассан, чаваш малтан
дёре сурать, унтан мён те пулин каласа, япала парахать. £авра дил таврашё пулать-и: «усал-тёсел сирёлтёр» тесе, каллах сурать.
Килте пуранна дёрте мён те пулин саса илтет-и, мён те пулин курать-и: «пушй мар-ха: тЗвар видетёп», тет. ТЗвар шалне усал дыпданайман япала, теддё.
Варманта-мёнте ардури, мён сасси илтёнес пулсассЗн, пёрне-пёри
ятран чёнме хушмаддё: хыдалтан ятран чёнсе кашкЗрса пырать, тет. Ана
вара: «упке пулса выртать», теддё. Кашкар хаваласан та, ардури таврашё
упке пулса выртать, тет те, йна кашкар дисе ярать, тет. Халё ардури
даванпа сахал, теддё чавашсем.
Сапла чаваш дынни кёлтавас кёллине хай нушине кура хаш вЗхЗтра
пулна, дапла кёлтЗвать: хЗй ашёнче те, илтёнмелле те; вырханса та,
тараха-тараха та витёмлё самах калать. Авалхи чан чавашсем динчен
вахатла-вахатла кёлтуна пек калададдё.
ХАЛЬХИ ДАМРАКСЕМ
КЁЛЁ ЕННЕ ЕПЛЕЛЛЕ САВАРАНАССЁ
Вата стариксем, карчаксем пурте дапла чЗваш йЗлисемперех пуранаддё-ха: чирку тёлне ытла хуллен пыраддё. Вёсене каласан та, часах
давармалла мар. Элшелёнче пёр дич-сакар дултанпа кана типёсем астава
пудлани те, теддё. Пурте лайЗх аставаддё: малтан икё пуян вырассенчен
курмалЗх типё тыта пудларёд, тет. Унтан вара ыттисем вёсене курмалЗх
тытЗнчёд, тет. Халё ёнтё вата стариксем, карчаксем дуккисем типё таврашне пёледдё, кёлле-мёне те дуреддё. Ваттисем пуррисен дамраккисем
кёлле те дуреддё, анчах вата самахёнчен те тухмаддё. ВатЗрти-хёрёхри
дынсем те чирку енне даварЗнаддё. Унтан иртнисем вара, кирек мён
пулсан та, хЗйсем екки ямасЗр сикмеддё те. Чассавнире кёлёсем пуладдё.
Унта дамрЗксем, ача-пЗчасем пыраддё. Вата дынсем ытла сахал дурекенсем. Унтан тата уччилние дуренё дитённё-авланнЗ ачисем пуррисем пай-

тахашё ватараххисем те тён енне давЗрЗнаддё. Хашё-хашё даван пирки
ачи-пЗчипе урла пуладдё. Ваттисем авалхине туса тЗраешЗн, дамрЗксем
чирку енне паханасшан. Тата пайтахашё ак дапла пуранаканнисем те
пур. Уччилние кайман дыннах пёр-пёр ыра курши типёсем-мёнсем аставас енне даварать те леш ваттисем виличчен тесе пуранать: «ваттисем
вилмесёр вырЗса даваранасси пулмас ёнтё пирён», тет.
Хёрарамсем дамрЗккисем те чирку енне пыраддё-пыраддё те, качча
кайсан — мён тусан, ачи-пЗчи чирлесен, канаша юмЗда е ахаль вата карчЗк
патне каяддё. Лешсем каладдё: «авалхисене туманран33 давсем-давсем аптЗратаддё», теддё. Ку вара дав карчаксене-и е хаех-и чаваш йалипе анакана таваддё. Упашки тутарасшЗн пулмас. Каллах хайхисен тав тухать. Упашки вара: «мён Зсне килнине туччЗр», тет. Даван пеккисем темён чухлё.
Килте вата та дук, упашки те дырава вёреннё. Асламашёсем, арамё амЗшёсем пудтаранса ку упЗшкине вардаддё. Дапла аптараса пуранаддё. ПЗхатЗн
та — вёреннё дынах арамне ачипе мулла патне лартса каять, юмада та
илсе каять. «Мёшён апла таватар?» тесен: «арЗма мён тЗвЗн?» тет, «эпё
мулла ухЗтнинчен кулеа кана ларатЗп та вёт», тет. Элшел хёрёсене аплипех каладмаддё. Киштекрен, Мертлёрен, Шемёршелтен-мёнтен, ытти ялсенчен кунта качча килнё арамсене дапларах, теддё пирён элшелсем.
ЧАВАШАН ОУЛТАЛАК ХУШШИНЧИ
ПАЛЛА-ПАЛЛА КУНЁСЕМ, ВАХАЧЁСЕМ
Чаваш дынни Христос тёнёпе пуранакансене хисеплеме хушна прадниксене пурне те уясах тараймас: «ялан прадник дине прадник те прадник — апла выда вилён», тет; «вёсене пурне те хисепле пудласан, пёр
ёд те тумалла мар вара пирён, вырассем те пурне те хисеплемеддё-тёр
ана куллен: вёсен те дав монахсем, пупсем кана пётёмпе пёлсе, пурне
те хисеплесе тараддё-тёр вал йёркесене», теддё. «Прадник» тавасса чаваш
дынни хайён ёдё даваранса килекен тёлте пулакан праднике е пёр ёдрен
чаранса тепёр ёде тытанна дёрте пулакан праднике хисеплет-уять. Унтан
тата пуранна пурнада унтан-кунтан асарханма кирлё праднике, кирлё
куна аставать. Давсенче мён пулсан мён пулнине астуса тарать: «даван
чухне дапла пулсан дапла пулать тесе каладдё», тет. Прадник таврашне
пётёмпе хисеплемен думне тата унан авалхисен йЗлипе хисеплес кунёсем пур. Дапла вара дулталак хушшинче даван хыддан дава пулать тесе,
прадникпе пёрле ытти палла-паллй кунсене те хисеплесе, мён вйхатне
пёлсе пырать. Вахат тарах хаш ёде тумаллине астуса хатёрленсе пырать.
КЁРКУННЕ ХЁРСЕМ КАД ЛАРАДДЁ
Хиртен тырй пудтарса кёреддё те сурйх дЗмё иледдё. Ана таптаратьтЗвать те унтан авйрлама тытанать. ВЗл вЗхатра ардын кёлте турттарать.
Унта кантЗр татмалла, йётён таврашё пудтармалла. Вёсене пётереддё те е
давсене ёдленё чухах хёрсем кадпа эрттилпе пудтарЗнса «кад лараддё».

Кунта пирти пек уллах таврашё, хёлёпе сус-кантЗр авЗрласа лару дук.
Сам таптарсан-тусан, хёрарЗмсем дам авЗрлама тытанаддё. Саван чухне
кана хёри-пЗрад пёр-пёринпе пудтарЗнса ларать вара: давна «кад ларас»
теддё. Ана пукравччен лараддё е пукрав иртсен те пёр эрне пек-мён пек
дам пётиччен ларкаладдё, дам аварласа пётсен, кад ларма чарЗнаддё. Кад
ларна дёре каччЗсем каладма, шавлама пыра-пыра лараддё. Кад ларна
дёрте те, ытти тёлте те каччапа хёр тёпёртетме, иртёнме хЗраддё ку енче:
пёр-пёрне курайман каччасем хёрсен хапхисене час тикётлесе иледдё.
Унтан вара хёрне аван мар пулать. Сайра хутра пулкалать дапла. АшшёамЗшё ёдке-дике, хЗнана каять. Килте хёри-парадЗн уллах пулать. Унта
каччЗ пырать. Хёр пёрне куртесшён, тепёр качча юратмас: хапхине-мённе
питёрсе хурать. Леш давЗншЗн диленет: сисмен хутран хапхана тикётпе
вараласа каять. Тикёт сёрнё хёрсем вара хисеплё мар. Тадта дитиччен «ят
каять» вара унЗн. Ана этем тиркешет: хЗйпе вылякан каччи илмесен,
лайах дёре каяймас вара вал. Саван пеккинчен хЗраддё-тёр. Кад ларасса
та тата пёр-пёр демье сахалтарах дуртра лараддё. Унта ардынни пулать.
Вал каччасене, иртёне пудласан, час тустарса кЗларать. Пыраддё-киледдё
унта, мён курни-илтнине шавласа каладса, шЗкЗлтатса лараддё; иртённине каладмаддё. Каччасем дук вахатра хёрсем юрладдё унта, качча таврашё пырсассан, халлапа тытанаддё. Унта «сутмалла» выляддё. «Сутмалла» выляс тесе ак мёне каладдё. Хашё те пулин тупмалли юмах (загадка)
калать. Ана ыттисем мёне пёлтернине тупаддё. Иёркипе «мён вал» тесе
ыйтаддё вара. Леш, пёлекенни, калать: вал та пулин дава, тет. Унта хашё
пёлмес, Зна вара «сутаддё»: ардынна пёр килмен-кайман карчак таврашё, арЗм параддё — «сана давЗ» теддё; хёрсене те дапла качча е ардын
параддё — «сана дава», теддё. Унтан вара куладдё. «Сутас» тесе давна
каладдё. Пирён чаваш вал сЗмаха час-часах калать. Тутарла пёлекен динчен, вырасла пёлекен динчен: «вал тутарла тахЗшне сутса ярё», теддё, е
«вал вырасла сана сутса ярё», теддё. Саван пекех кунта та вара сутмалла
вылянЗ чух юмах ярса параканни «сутать»: «сана парас давна», «сана
парас дакна», тет. Кунта «юмах» та теддё те, ытларах тата «тупмалли
халлап», «кёске халлап» теддё, «сутмалли халлап» теддё. Лешне вара (сказка) «варам халлап» теддё. Хёрсем кад ларна дёрте варам халлап та каладдё. Тек дапла тупмалли халлапсем ярса, варам халлапсем ярса, хайсен
ёдёсене ёдлесе лараддё вёсем унта. ХЗйсем авЗрладдё, хЗйсем калададдё.
Ку енче давЗнпа пёчёкди-ваттипе халлапа Зста: пуш хутран ваттисем,
карчаксем час-часах яра-яра параддё пёчёкдисене. Унтан тата ача-пача
ватЗсенчен такмак таврашё вёренет. Ахаль те ку енчи дынсем каладма
юрэтарах параддё. Сакна курсан, ыйтса тёпчесе пётереддё, хайсен авалхи пурЗнЗдё динчен каладдё. Урамра-мёнте, пёр-пёрин патёнче пудтаранса лару вЗл ку енче... Сапла хёрсем те кад ларна дёрсенче, хайсем кйна
чухне, ардынсем дук чухне, хёр йёрри йёме те вёренеддё. КаччЗсем пыраддё те каяддё вёсем: унта-кунта дитесшён. Сапла дурдёрччен майлашса
лараддё те давЗльтех выртса дывараддё: дывйрма килсене тавЗрЗнмаддё.
Унтан вара ирхине ирех «кёнчеле йываддисене» йата-йЗта килёсене
таварЗнаддё. £ з м а кёнчеле йывЗддипе авЗрладдё, сус-йётён таврашне
турахуппа авЗрладдё.

КАРТТАХВИ КАЛАРНА ВАХАТ
Дапла кёлте курсе пётереддё, кантйр татса кёреддё; хёрарамсем дам
авйрладдё, унтан тала тёртме тытйнаддё. Пукрав дитсе килет. Пукрав эрне
тесен—мён тесен карттахви кйларма тытйнаддё. Кунта карттахвие, хире
тухса, ана дине аксах каймаддё: пурин те пекех дереме, ирёк дёре, тухса
тытнй анкартисем, пахчасем пур — карттахвие дав пахчасене акаддё. Карттахви кйларма тытйниччен малтан йна аврине алйпа тыта-тыта кйлараддё: кёрхи сивёсем пулма пудласан, карттахвийён аври шйнса шанса
каять те, йна дйлма аван пулать вара. Аврине тйпалтарса-дйлса пётернё
хыддйн, сухапудёпе карттахвине калараддё вара. Пёри малтан лашине давйтса пырать, тепри хыдалтан сухапудне тытса пырать, ыттисем, сухаласа кайнй хыддйн, витресемпе, тирёкё-чашйкё таврашёпе, пуркйсемпе
карттахвине пудтараддё. Карттахви ёдё пёр эрнене пырать.
Кунта пахчасене хёвелдаврйнйшсем нумай акаддё те, анчах вёсене
кёлте динчех киле куртеддё. Хёвелдаврйнйшне пудне татса хёвел дине
типме сарса хураддё. Вйл вара кайран лаййх шёкёлченекен пулать. Ана
шёкёлчесен, тасатсан, хутадди-хутаддипе пёр-пёр тёле типётме дакаддё:
прадниксенче иле-иле кёрсе диме аван пулать вара. Хйш чухне тата кймакана хурса е кймака дине сарса та типётеддё: ун пекки пукравра-мёнре
диме ёлкёрет вара. Хёвелдавранйшйн аврине хёлле дул дине лартма пудтарса хатёрлесе хураддё. Элшелён, Мертлён,Раккассийён дул динче маяк,
дав хёвелдаврйнйшё аври ытларах. Пуркелсенче, Кашасенче дав хёвелдавйрйнйшё, хйяр таврашне, ытти пахча димёдне те акма хйраддё, теддё:
пахчаран вйрласа пётереддё, тет. Пуркелсенён дукрах дулсенче акма карттахви пулманччё те, пахчисем дула та дап-дара выртатчёд: пётёмпе мйян
кйна пусса кайнйччё. Элшелёнче, епле пулсан та, апла-капла пулнине
каладмаддё, пахчана та темён те пёр акаддё.
Карттахвине кйларсан, шыв илмен дёре нухреп пек шйтйк алтса, шйтйка
пытарса хураддё. Унта вара вйл юр айёнче хёл кадать. Дуркуннепе, юр
кайсан, тин шйтйкран калараддё вара. Хёлле диме дителёклё туса путпула
антарса хйвараддё. Кунта путпулсем начар: карттахви час шйтать. Давйнпа
дуркунне диме те, вйрлйха та шйтйкран иледдё вара. Карттахвине акасса
дурмаран-дурмаран дурса дуршар карттахви акаддё. Ана динче вара пёр
пйрасна карттахви, пйр пйрасна ахаль хйварса е икё пйрасна карттахви те
пёр пйрасна ахаль хйварса акаддё. Унтан Йна дум вйхйтёнче думладдё,
сухапудёпе Ййран-Ййран туса дураддё. Ййранне улйхтарса таракан дук.
Карттахвипе пёрле тата кёркунне кйшман таврашё, кйларса пётермен
кишёр-дарйк таврашё кйлараддё: ана хёллене тесе нухрепе антараддё. Купйста таврашё хытй шйнтиччен ларса юлать. Юр дйва пудласан тин касаддё вара вёсене.
ЭЛШЕЛ ЙЫХРАВДИСЕМ ЙЫХРАВА КАЯДДЁ
Тавра ял Элшелин пукрав прадникё иккенне пёлсе тйрать. Кам Элшелёнче хурйнташ-пёлёш пурри пукрава Элшелёнчен йыхрав кётет вара.
«Пёлтёр давсем патне каяттймйр, кйдал чёнсен, даксем патне каятпйр-

тар», тет каман Элшелне каймалли пайтах килё пур дын. Вал вара вёсем
пына кил вёсенён хваттирё пулать. Унта каяддё те вёсем, вал килрен
туха-туха кайса, ыттисем патне ёдме кая-кая киледдё. Ку енче ханара
икё дёр выртаддё. Пукрав кунё, кад пулсан, хёвел анна дёре Элшелне
дитеддё те пайтах дёрччен ёдеддё, шавладдё, унтан выртса дывараддё. Тепёр
кунё ханасем «дуреме» каяддё вара. Кадпа каллах хваттирне тавранаддё.
Виддёмёш кунне те дапла кунёпе дуресе када хирёд хваттире тавранаддё
те килёсене асанаддё вара. С а п л а ёдме кайнине «ханана кайна» теддё
вара кунта.
Йыхрав кётсе сарасем туса хураддё, арандё эрех те иледдё, димёд хатёрледдё. Кунта, Элшелёнче, дынсем хана килессе кётеддё: кирек кам та
пёрер пичёке сара юхтарать, витри-витрипе эрех илет, кучченед димёд
хатёрлет. Пирён чавашан ханаран тухса кайна чухне ханаран каякансене
килёсене кучченед чиксе яраддё. Ана вара лешсем килёсене таварансан
дёдёпе касмасар, алапа кана худа-худа вакласа, малтан «ваттисене» асанса
димелле. дапла дулне кура мён кирлине хатёрледдё-таваддё те чёнес ханисене чёнме йыхрав яраддё. Йыхрава е кил ардынни, е ача-пача каять.
Харас ик-вид тёле те каяддё: ашшё пёр тёле каять, ачи тепёр тёле каять.
Качча дын йыхрава питё тумланса каять вара. Лаша дине утланать, лаша
хурине тулесе ярать, алла нухайкка тытать. Хай дипиркке таханать, пилёке
симёс пидиххи дыхать. Касак пек дунтарса каять вара. Пирён Элшелин
аплах мар. Каша таврашё кунта килнё чух пит чечен киледдё: лаши майёсене пёчёк шанкаравсем, клуххаркасем (шанкармасем) дакса яраддё, шанкартаттарса киледдё. Хайсем ик-вид юланут юнашар пёринчен пёри ирттермесёр пыраддё. Элшел каччисем пирён темёншён йаваш, хаюсартарах. Лаша дине утланаддё те епле килнё даплах чуптараддё: вара е йыхрава каять, е ахаль тадта каять. Каяс дёрне дитет те карташне кёрет, лашине тирпейлет, пуртне кёрет, сахсахать-тавать: «сыва пуранатар-а?»
тет, ала тытать. Лешсем: «килех, килех; аван-ха, хаваран сыва пуранаддё-и?» теддё. — «Аван-ха, шёкёр турра», тет ку: «пукрава дитрёмёр ёнтё
дапла», тет. Тытанаддё каладма. Йыхравда валли димёдне-апатне хатёрленё-янталана. Сётел хушшине куртсе лартаддё. Хай йыхравда «силлеме»
тытанаддё 34 : эреххине те, сарине те — пурне те калараддё. Йыхравди
ёдесшён мар пек: «йывар килё капла», тет, «манан унта-кунта дитмелле-ха», тет. Лешсем кана хистеддё: «ёд, ёд, ёдмесен епле пулать? апла
эсё пире ханана та чёнместён пулать», теддё. Ку ирёксёрех «тавансен
камалне курса» ёдет вара: «таван камалне хаварас мар», тет. и Хай пёр
килтех сахалтан сарккавушка е пёр пулуштухах эрех пётерчёд. Йыхравда
сётел хушшинчен тухать: «кай, дитё ёнтё; эсир нихдан та «кай» темёр,
сирён унта ёдтересси пётмё», тет; «манан чёну дак пултар эппин, йыхрава пуша ан тавар вара», тет. — «Юрё, юрё, пымасар! унта пымасан,
адта каймалла тата эпир», теддё. «Сыва пулар-ха, эппин, куриччен», тет
те йыхравда, лаши патне тухать. Ана асатса, хапхасем удса яраддё. Вал
тепёр килле каять. Унта тата дапла чыс курать. ХЗнана хытЗ чёнет вара:
«пырар», тет, «пымасан, мана йыхравда начар пулна-тар, тесе упкелёд»,
тет. Лешсем пурте: «пырапар», теддё. Чёнес пеккине пёр дич-сакар киле
чёнет те, усёрёлсе юрла-юрла, килне таваранать. Унта, каччЗ пулсан, ана
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пёр-пёр тёлтен хёр тупаспа-мёнпе, лайЗх хёр кЗтартупа савантарна-и —
саванна вал: «хыта чёнтём», тет, «пурте килес терёд», тет. Дамрак дын
юрласах тавЗрЗнмасан та, ватЗраххисем вара урапапа кЗлтЗртаттарса,
юрла-юрла киледдё. Урамра курана пёрне: «тавасье!» тет: «йыхрава
кайрам», тет. Йыхрав йёрки дапла вал. ХытЗ чёнтён — килмесёр юлмаддё, ху та си курмасЗр килместён.
ЭЛШЕЛСЕМ ПУКРАВА ЯРМАНККАНА КАЯДДЁ
Ёнтё хЗнасем чёнме йыхрав яна. Ханисем килме пулна. Кунта, ялта,
хЗнасене числама сурЗх-така, автан-чЗхЗ таврашё, хур-кЗвакал пусаддё,
ана-кана хатёрледдё. Пасар димёдё таврашё иледдё, мухмар шурпилёх чёрё
пула хатёрледдё. Пурте вёсем хатёр ёнтё. Тата ача-пЗчана тиесе пукрава
каймалла: вёсене пукрав катартас пулать. ПЗвара пёр эрне хушши ярмЗнкка пулать. Вал пукравччен малтан пудланать: ана пирён чавашсем «пукрав ярмЗнкки», теддё. «Пукрав ярманкки» те тесе тЗмаддё, турех «пукрав» теддё. «Пукрава каяс», «пукравра дапла илтёмёр», «пукравра дапла
куртЗмЗр» теддё. ПЗвара эрнекун ахаль чухне те пасар пулать пирён. Пукрав умёнчи эрнекунтан ярмЗнкка пудланать, теддё вара. Элшелсем пукрава пукравччен пёр-ик вид кун малтан каяддё. Хашё пукрав ыран тесен
каять. Дапла ханасем киличчен пудтарЗнса ёлкёреддё те, унтан вара пукрав
эрни тухмасЗр пёр нидта та кайма та дук.
Ача-пЗча пукравшйн тахдантанпа хёрёнсе тЗрать. Дула ёд динчех вёсене ашшё-амЗшёсем: «пукравра илсе кайЗпЗр», тесе, йЗпата-йЗпата ача
пЗхтараддё, Зна-кана ёдлеттереддё. Давна «хЗваладдё» вёсем халь: хЗшне
дёнё дёлёк илмелле, хЗшне дёнё явлЗк илмелле, хЗшне ата, хЗшне пушмак туянмалла. Унтан тата киле те илмелли пайтах япала. Пирён дын
пукрава тырЗ туса тырЗ сутать те пуять. Пукравра сЗмавар, дипирккелёхсЗкманлЗх, пукравра рамански кадатЗ, саран атЗ, ридинкки цушмак туянать. Ана-кЗна илсе диет, Зна-кЗна туянать, Зна-кЗна курать вара. Пукравра унта шуйттан вЗййи-и, унта лаша выльЗх-чёрлёх-и, унта ытти
япала-и... Илмесен те пурне те курса давЗрЗнать. — «Илессинчен ытла
хамЗр курасшЗн, ача-пЗчана ярмЗнкка кЗтартасшЗн тиенсе каятпЗр унта»,
теддё элшелсем. Каясса чЗнах та пёр килтен ик-вид урапапа тухса каяддё
ёнтё: тЗваттЗн-пиллёкён — пёр урапа, ултгЗн-диччён — тепёр урапа. Кунта
этемре тЗранттас питё сахал. Вёсем Павана умлЗн-хыдлан аллЗ-утмал
лав тенё пек пыраддё те Мишка патне, е Терентей патне, е тата Хёвилькка патне кёреддё. ВЗл вырЗссем Элшелёнче дёвё дёлесе пурЗнаддё: элшелсенён туе вёсем. Пырсан-килсен, ПЗвара давсем патне кёреддё вара.
УншЗн вёсене кайран тырЗ параддё. Вёсем, юр уксен, кунта дунапа киледдё. Элшелёнче тимердё, кётудё таврашё хёлле тыра пудтарать. Тимёрдё: «пуртЗ-дёдё тытнЗшЗн» (хЗйранЗшЗн), тет, кётудё «сЗвапшЗн» (ахальтен) пудтарать. Дуни дине эрех куртсе лартаддё. Кирек хЗш килле пырсан та, пёр сЗрккавушкЗ эрех тултарса карманне чиксе кёрет вара. Пурте
кёрсен, каладать. Худапалан худа арЗмне тав туса икшер-видшер курка
эрех ёдтерет те юлашкине каллах чиксех тухать. Лешсем Зна дапла кЗмЗл

тунйшйн путавка тулли тыра параддё, ытларах та паракан пур: «ыра
дыншан адта каймас», тет: «ялан кирлё дынсем вёсем», тет. Элшел «тусёсем» дапла вёсем. Халё те, пукрава пырсан, Мишка хай килёнче пулать
(пукрава-праднике килне таваранать вал, мёшён тесен Пйванйн та прадникё пукрав): пасартан кам мён илсе килнине, кам мён динине, мён
ёднине Мишка сак динче пахса кана выртать. «Мён вал сан? адта-ха
курам; мён хака илтён?» тет; унта вал тиркеменди пулать-и е ырланди
пулать-и — пурне те пёлет-тйвать вал. Лешсем вара ана унта-кунта тавар
илме, эрех илнё дёре («монополия» пуличчен 35 даплаччё) илсе каяддё:
«вйл хаюлларах та каладать те тата пайтах илкелесе те курнй, ана ёнтё
сутнй-илнё дёрте те палладдё», тет. Мишка сймавар илнё дёртен юлмас
вал, «храмсов» (Воронцовых) тенине йун хакпа илет, тет. Эрех те Мишкапа илсен, витре дине пёр сйрккавушкй ытлашшине параддё. Сймавармён илсен, Мишкапа пёрер сйрккавушкине трахтире кёрсе ёдеддё. Кадчен дапла сймаварсем туяна-туяна парса, пайтах сёрём пудтарать вал.
Кадпа вара, дынсем килёсене тухса кайна чух, Мишка усёр выртать. Арамё
кана, ййпйлчйк япаласкер, чавашсене, «савнй ханисене», чипер-числа
йсата-йсата кйларса ярать. Хапхаран тухса каяканни пёри йна: «сыв пул»,
тесе кйшкйрать, «хйнана пыр», тет. — «Чипер каййр; пирён ардынсем
ялан унта», тет вара лешё. Мишка патёнчен дапла йсанса килетпёр вара.
Ытти хваттерсем те даплах: малтан чйвашсенчен силленеддё те, кайран
вара Пйва вырйсёсемпе мён тйваддё-тёр ёднё дёрте — йна пёлмеспёр. Вырйссем пурте, чйвашра уснёскерсем, пёр-пёрин хушшинче чйвашла халлапланаддё, арймёсем уншан вйрдаддё: «вырасла маннй», теддё. Савна куркалатпйр эпир. Пукрав ирттереддё те каллах кунта ёде киледдё. Мён ёмёрне
дапла чйвашра ирттереддё ёнтё вёсем: авланма каяддё те килёсене, сайра
хутра курма дуреддё. Нумаях вырйсла пёлсех те каймаддё-тёр дав.
Элшелсем пукравран таврйнаддё. Ардыннисем арандё хёрёнкёрех. Ачисем мён курни динчен калададдё; дитённисем: «давна кйна илеймерёмёр
те», тесе пыраддё. Ашшё калать: «тата пулё-ха вйхйт», тет, «мёшён илмерёр?» тет, «сире укда панй вёт?» тет. Сапла вал-ку динчен каладса
киледдё. Пёрин лавё динче сймавар курйнать, тепёрин — касмйк-пичёке, милке-шйпйр таврашё — кама мён кирлине пурне те тиенё^ Кёркунне арпус-улма вйхйчё. Пурин урапи динче те арпус курйнать. Ана праднике тесе, тедетки-тедеткипех иледдё. £ у л тйрйх каладса киледдё. Пёри
чуптарсан, пурте чуптараддё, пёри уттарсан, пурте уттараддё. Эрттилпе
нумай лавпа дуренё дёрте дапла вйл. Ака пёри, хыдалараххи, малтисенчен ирттерме тесе хыпаланса пырать: дултан пйрйнса лашине аслй дул
хёррипе хйвалать. Кунта, эрттилрен малти, йна ирттересшён мар. Акй
мёнпур лав пурте тустарса каяддё. Малти хыддйн пёри те юлмаддё. Леш
тата хййне уйрйм дул хёррипе хйвалать. Тадта дитиччен дапла иртёнсе
каяддё. Унта вара е иртсех каять-и вйл — лаши аван пулсассйн, е хыдаларах юлать-и — лаши вйл териех пулмасан. Тутй дулсенче дапла хйтланса иледдё тата хйш чухне. Ана каллах Каша таврашё пит тёл пулакан
дынна дапла хур тйвать: иртес тенё дынна нимёнпе те иртме памас,
иртме тытйнсан — вал та лашине чуптарать, хыдран пырсан — ытла
лашине хуллен хйвалать. Пайтахйшё даван пирки анса дапйдаддё вара.
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Вал япала — «тутар мешехи»: тутар нихдан та дул динче тёл пулсантусан, хирёд пыракана хйй лашине парса дул памас, нихдан та хыдран
пыракана хййёнчен мала ирттермес. Чавашсем те хашё-хашё давна курмалйх хйтланаддё йна. Ун пек дын сахал вал, пулсан тутар хушшинче
пурйнакансенчен пулать. Эпир пёрре дав япалана хамар куртймйр. Дула,
Хаята кайна чух, икё чаваш — кашасем терёд вёсене — Пуркелёнчен
Вырас Саркамйшне дитиччен аптйратса пычёд пире: пирён умма пырса
укрёд те — пудёсене чикнё хайсем — сймах каласан та, нимён те
чёнмеддё, хуллен уттарса пыраддё, эпир вёсенчен иртме тытйнатпйр —
вёсем лашисене хйваладдё. Дапла ирттери-ирттерми каятпйр-каятпйр та
татах кйсенчен иртме тытйнатпйр — вёсем те татах чуптараддё. Эпир лашана тата хытй хйвалатпйр — вёсем татах пирён умран ирттери-ирттерми
дил пек пыраддё. Пирён ямшйк, пуркелсем: «анса хёнем-и давсене?» тет.
Эпир йна: «ан тив», тетпёр. Унтан пёр пилёк духрйм дапла иртёнсе-тарйхтарса пырсан-пырсан, эпир Вырйс Саркамйшне кёрсен, татах дине тйрса
урамра ирттерме тйтймйр даксенчен. Вёсем татах лашине хйваладдё. Вара
эпё нассус хуралли тёлёнче хуралдйсене: «тытйр дав дынсене, кам иккенне пёлёр те уретнике калйр», терём те, манйн дав кашасем тин юлчёд;
кам иккенне пёлеймерёмёрех: начар кйна тумтирпе хййсем, лаши те хййсен
начарскер кйна, урапапа, Хйята ярмйнккана пыраддё. Пирён чйваш тата
хйш-хйш чух уретникрен кйна хйрать. Пукравран таврйнудйн та дапла хйтланаддё. Унта хйшён-хйшён лаййх тытаймасан, япала та уксе юлать-тйр. «Тутй
дул этемме дапла иртёнтерет», теддё вара кайран. Пукравран килекенсем
килёсене дитеддё. Амйшё ачи-пйчине хирёд тухать: ыйтать, тёлёнет, каладать. Тйвараддё-тйваддё, япаласене илсе кёреддё, «пукрав кучченедё», тесе,
йна-кйна диеддё. Пысйккисем пасар димёдёпе ваттисене асйнаддё, унтан
арпус-кулад таврашё диме тытйнаддё. Ытгисене хйнасене хйвараддё. Ыран
яла пупсем кёлле килмелле. Мён кирлине пурне те хатёрленё-тунй, пуртнедуртне тасатнй, урамсене шалнй-пудтарнй. Выртаддё те дывйраддё: кад пулнй.

ПУКРАВА ПУПСЕМ
ПИРЁН ЧАССАВНИЕ КЁЛЛЕ КИЛЕДДЁ
Пукрав36 дитесси пёр ик-вид кун юлсан, ялта пупсем престольный праздник 37 йёркипе килёрен килле молебенпа дуреддё. Ана вёсем пёр-икё кунта дуресе давйрйнаддё. Унтан, пукрав кёлли ыран тесен, вёсене каллах
лавпа кайса, кёлле кёме илсе киледдё. Пупсем килсен, чан дападдё, халйх
тумланса-юсанса, пётёмпе чассавние кёлле каять. Кёркунне вйл вйхйтра
дёр типё, урам хушши таса, этем динче хёрлё юсав. Вйл илемлё-дке пукрав кадёсем! Пирён чиркусёр ялта мункун кадё те, мункун кунё те апла
илемлё, апла савйнйдлй туййнмас. Чан дапнипе халйх урама тухать, урам
тйрйх дутйлтарса пырать, ёдне-хёлне майлаштарнй, пурте савйнать, каладать, ытла ырра ёмётленет. Чассавни умёнче хёрсем-арймсем: умёсенче
кёмёллё тенкё шалтйртатать, пудра пурдйн хёмленет. Ардынсем дёнё карттуссемпе, шерепеллё пысйклйхсемпе. Пёр-пёринпе хййи-хййми калададдё.
Мёшён кйна апла-ши вйл? Этем савйннй вйхйтра пурин те пекех хййне йс:

ытти дынпа каладсах тймас, хйй йшёнче шухашлать. Чассавнире дын нумай, тйвйр дёрте тамашкан та пйчй; шалта дурта дути куранать — шатартатеа лараддё. Хашё-хашё тин иле-иле лартаддё-ха. Прадник таврашёнче
пирён чассавни те дапла чеченленет. Унтан пупсем кёлтума тытанаддё. Вёренекен ачасем кймала худса юрладдё, йнланмалла вуладдё. Кёлле пына этемсем йна пурте итледдё. Кун кадйхса килет. Чассавни ашё тёттёмленет, пирён
кёлё пётсе килет, пурин динчен те тар юхать. Кёлё пётнёпе38 пупймйр мён
те пулин халйха пукрав динчен вёрентсе калать. Халйх каллах пуп вёрентнине итлет-итлет те, кёлё пётет вара: чассавнирен килёсене тухса каяддё.
Хйшё-хйшё, молебен-мён туса, каярах тйрса юладдё. Пукрав дёрё дапла
кёлё пулать пирён. Пуп: «ыран чиркёве кёлле пырйр», тет те, пирён ялтан
тухса каяддё. Этем килне тавйранать те, ыран кадпа хйнасем килмелле
тесе, аван-ырй шухашпа вырта-вырта дывйрать.
ПУКРАВ ПРАЩНИК КУНЁ КАД ЭЛШЕЛНЕ
ХАНАСЕМ КИЛЕДДЁ
Акй тепёр кунне, пукрав кёлли кунё, пурте ирех тйнй, пудтарйннй,
юсаннй. Кёлетрен йна-кйна пурте илсе кёреддё, хатёрледдё. Ялтан пёр дичсакйр дын кёлле кайнй. Кйнтйрласем сулйнсан, хйнасем килессе кётеддё.
Кад пулса килет. Яшка-пйтй пёдереддё, йна-кйна хатёрледдё е, ёдрен пушанса, хйнасем киличчен тесе, выртса канать-и. Ача-пйча, дитённё хёрсемкаччйсем — пурте урамра вёшёхеддё. Хапха умёнче хйнасем килессе кётеддё:
хйнасем килнине курсанах, хйнисене хапха удса куртсе, лашисене тйварасшйн, унтан вёсене димёдлесшён. Хёвел анса килет ёнтё. Акй тйкйрлйкранмёнтен пёрер урапа калтйртатгарса, ерипе кйна уттарса килет: карчйкпа
старик ларнй. Е давйн пек тата ик-вид хёрарйм тиенсе киледдё. Ку малтан
килекенсем, «хйнана кун дутипе кайса, хйнаран кун дутипе тавйрйнас»
тиекеннисем; ун йышши дын: «дёрлехи дул тепле пулас», тет; «дёрлехи
дула пёрре те шанма дук», тет. Хёвел кадйха пудласанах39, хйвйртрах лашине кулет те, ерипе пудтарйнса, хйнана кайма тухать: «эпир хуллен
каййпйр, яла кёнё чух тйкйрлйкпа-мёнпе пырса кёрёпёр», тет; «сйра вйхйчё
ахалех иртмес; темён те каладкаладдё», тет. Ку тйкйрлйкпа калтартаттарса
тухакансем дав дёре юлма хйракансем. Ача-пйча тйкйрлйкпа пынине,
такйрлйкран тухнине курать те ана: «акй хайхи хйнасем дитрёд», тет. Вёсем
килекен худи ачи вылянй дёртен хапха патне чупса каять те хапхине удса
куртсе ярать вёсене: кйсем лашисене хййсем те тйвараддё-ха, вёсем пурте
кёме васкамаддё. Акй дапла кунта пёр лав, лерен икё лав тухать. Урампа
умлй-хыдлй хуллен уттарса тйват-пилёк лав килет. Унтан ытларах та ытларах киледдё. Хёвел те анать хайхи. Хйнасем ёнтё чуптарса та киледдё, лашисене те хйваладдё. дитрёд хай хйнасем — ака яла хйна тйвйнать, акй
хйна тйвйнать40. Унта сукналлисем те, пурдйн явлйклисем те, ачаллй-пйчаллисем те, тйрантаслисем те — пурте пур. «Чйн хйнана вйхйтлй килекенсем» ку: кйсем яла шавлашса, тиенсе, темиде лав умлй-хыдлй кёреддё.
Хёвел ансан, дапла пулать вара. Вйл хйнасем килтен сймах пётерсе тухнй
пек, пурте харйс дитеддё. Элшелсем ёнтё хапхисене удсах хунй: хйна

пырать те турех кёрсе каять. — «Аван пурЗнатар-а, пурте сыва дуреддёи-ха?» тет. — «Аван-ха, кёрёр пурте: лашарсене хамар таварапар», теддё
хапха умёнче. Ханасем пурте кёреддё, лашисене худа ачисем тирпейледдё. Пуртре, шалта, малтан килнисем сётел хушшине кёрсе ларна: вёсем
ёнтё калададдё, ёдеддё. Пётём пурт аш-чикки ку халь килекенсене кётсе
иледдё. Пёри-пёри пырса кёрсен, саванаддё, калададдё ханасем. Кил худисем, ханисем пурте «килёрех» те «килёрех» теддё: «тахдантанпа кётетпёр
ёнтё», теддё. Пёри унта килекенён тумтирне хывса илет те пёр-пёр тёле
дакса хурать; тепёри ана сётел хушшине даватса килсе куртсе лартать.
Килекен хани саванать. Ака пурте тытанаддё каладма, шавлама: унта
шучё, унта кулли, унта самахё пулать вара. Пёртте ахаль лармаддё. Даванпа, саванма-каладма тесе, сара туна. «Едлетпёр-ёдлетпёр те, дак сарара
та саванмалла мар-и пирён?» теддё. Унта вара ёдкё тапранать, унта вара
дийу пулать. Худи хайённе — куртесне-лартасне, сёнесне-ёдтересне, ханасене йапатас-числасне — пёлет. Хани ёдесне пёлет, асне-пудне духатас
маршан тарашать: «хамартан дынсем ан кулччар», тет. Вёсем дапла ёдседисе, шавлашса дур дёрччен лараддё: каладмалли тупЗнать. Дав хутранах
тата каярах юлна ханисем те килсе дитекеннисем пуладдё: вёсене пахса
иледдё. Дёнёрен дын килсессён, епле пулсан та, дёнё самах тупанать,
дёнё хыпар илтёнет. Дапла усёрёличчен, айхисем килсе пусиччен лараддё-лараддё те сарна вырансем дине вырта-вырта дывараддё вара.
Ача-пача килсе кёрен ханисене хапха удса куртсе ярать те, ана-кана
тукалать те, пёр-пёрин патне выляма-кулма урама тухать. Унта хёвелдавранаш диеддё, пёр-пёринпе калададдё, пёр-пёр вайа тупаддё, кирлё
пулсан ашшё-амашё пурте чёнсе куртессе сыхласа лараддё. Вёсем урамра,
килте ханасем курна, ханисем динчен калададдё. Пёчёкдисем ёнтё пуртре
лараддё: ханасем килсен, вёсене пёрер-икшер пус пек укда параддё. Вёсем
давна кётсе лараддё. Ача-пача пысак дын мён каладнине итлет, ана хайён
халхине чикет. Хайён айхи киличчен е ваттисем ёдсе усёрёличчен дапла
ларать-ларать те унтан аппашсем-тетёшсем урамран кёриччен вёсем патне
урамалла тухса каять. Ку малтанхи кун дапла иртет. Унта хаш килёре дичсакар хана сасси пур, хашён унтан та ытларах, хашён сахалтарах та. Ачапача урамра пёрне-пёри: «сирён миде кил чённё?» тет; «пирён даван чухлё
чённё», тет; «даван чухлё килнё», тет. Ардын ача-пачана «йысна», «кукка»,
«кукадей-кукамай» килни пит хакла. Хёрачасем тата, хана килсен, аппашёсем, йинкёшёсем, асламашё-кукамашёсем таврашёнче йашалтатаддё: унта
пёрне тытса пахать-и, унта тепёрне тытса курать-и, каладать-и.
Хйнасем выртрёд те дывйрчёд. Худасем вёсене тирпейлесе вырттарчёд, лаши апачёсене димёдленё, ырана тата хатёрледдё-янтйладдё.
ПУКРАВАН ТЕПЁР КУНЁ
ХАНАСЕМ ЯЛТА ЁДСЕ ДУРЕДДЁ
Худа арймёсем, хёрёсем ирхине ирех танй та, хЗнасем тана дёре тесе
чей хурса, мухмар шурпи-мён пёдерсе хатёрлесе хунй. Худа ачисем хйнасен лашисене димёдледдё. Ханасем пурте дывараддё-ха. Ака худа арЗмё

ханасене вйратать: хашё пуртре выртса дывйрнй, хашё тулта, карташёнче, урапа дине-мёне е ута-улам таврашне улйха-улаха выртнй. Ханасем
тараддё, тирпейленеддё, еивё шывпа пичёеене дйваддё. Пурте мухмарпала аптаранй: «пуд ыратать, йш дунать, ах!» тет. Худа хёрё е ачи куркапа ал дине шыв ярса тарать, питшйллисем тупа-тупа парать. Пурте
кёреддё хайсем: дёре епле ирттерни динчен калададдё. Мухмара тесе,
худа ханасене кёнё-кёменех пёрер черкке эрех парать: «хай мухмйрне
хай турлетет вал», тет. £ а п л а мухмйрсене-мёнсене турлетеддё, мухмйрла чёрене пыракан апатсем дикеледдё те пурте дёнёрен чип-чипер дынах
пулса лараддё: каллах ёдме тытанаддё. Худа килёнче ёдкеледдё те унтан
дуреме тесе тухса каяддё вара. Хайсене кам чённё дёрёсене, палланйпёлнё, кайнй-килнё дынсем патне кёре-кёре ёдсе дуреддё вара. Пур
дыннан та ханисем дапла ял тарах дуреддё: хай хйнисем тухса каяддё,
ют ханисем килсе кёреддё, худапала худа арамё дав килен-каянсене
числаддё. Пёри тухса каять, тепёри килсе кёрет. Тек дапла ушкйн-ушкйн,
килёрен килле кёре-кёре дуреддё. Урамра пётёмпе ханасем кана: пёр
ушканё урампа каять, тепёр ушканё урампа килет. Пёрне-пёри курйнйдаддё, вйл-ку динчен калададдё, куладдё-тйваддё. Пурте юра юрладдё.
Хайсем вара тайкаланаддё, дапах ёдсене пйрахмаддё: «унта кёрес-ха,
кунта кёрес-ха, давна курас-ха, кана курас-ха», тет вара. Урам варри
пётёмпе хёп-хёрлё те дап-дутй, ханасем динче сукна дипиркке, ханасен уринче саран ата, пудра карттус. Урамра хёрсем тйраддё, хёрсем
думёнче каччасем: вёсем хайсем пёр-пёринпе калададдё. Иртен хйнисене кураддё, вёсем еплине сйнаддё, унтан вара вёсем динчен калададдё.
Ханасем тата, усёрсем, хёрсем кудлакаласа дуреддё: «манан дава пурха, ку пур-ха; давна валли хёр пахас», тет. Хёрёсем патнелле пырать:
«ку апла иккен, леш апла», тет. Хёрсем унтан куладдё: «хытйрах асту,
хытйрах пах, хашё кймйлна каять?» теддё. — «Хёр пурте кймйла каять
вал», тет лешё. — «Хашё авантараххине асту-ха эсё», теддё кана. — «Пурте аван, ачамсем», тет лешё. «Ан диленёр, ачамсем: эпё усёр, каям
кунтан; выльйр-кулйр, савйнйр, дамрйк чухне ёмёр иртни палармас»,
тет те малалла утать. — «Чух сулланса пырать хай, урине те сётёреймес», теддё кана хыдёнчен. Сапла дав хутранах хашне те пулин санакаласа каять вал: эрттилте кам илемли палларах, пёччен тйна дёрте курна
пек мар. Унтан паллаканё патне пырса кёрсен, хана хёр халлапё тапратать: «дапла-дапла куртам», тет; «дамрак ытла чечен», тет. Хёр пур дын
патне хёр курмалла тесе пырса кёрекен те нумай. Ханасем дапла саванса юра юрласа дуреддё. Унта шучё те, кулли те нумай пулать. Пёрипёри дападса та илет, мён те пулин туса та хурать. Ёднё дёрте питё
тутла, демде чёлхе кирлё, аша камална калар: хыта чёлхе, сивё камал
юрамас. Пёри-пёри пырса кёнё кил худине сймах даварйнадё дуккипе
мён те пулин каласа хурать те, лешин камалё юлать. Акй хайхи усёрпе
вйрду та, дападу та тапранма пултарать. Этем тенё хутлЗхра давЗн йышшисем те пур: тёк тамалйх никам хани мар дынах килтен килле сётёрёнсе
дурекенсем те пуладдё. Вйл хйй килёнчен килет те кам патне пулнй,
давйн патне кёрет. Ана пёр икё черкке параддё те, тухса каять вйл. Тепёрин патне пырса Кёрет — унта та арандё дапла тивет йна. Хай кймйлё

иртёнет унан. Адта та пулсан пырать вал. Унта ана — ытлашши пулать
тесе-и е мёшён те пулин урйх-и — тек памаддё: хана пулать-и, мён
пулать-и — худа ана астйваймас. Лешё ййнкйртатса, лёкёртетсе ларать
те ларать: вут тёртсе ярса дунтараспа хйратас тет-и — мён те пулса
йывйр самах калать хурать. Вйл дын хайне даван пеккишён «туянать»
вара. Пайтах дёрте ленккелет ана. Дапла килне тавйрйнать вара. Хйнасен
хушшинче те темиде тёслё дын та пулать: ырри те пур, чаваш каларёш,
«пирён пекки» те пур. «Тёнче пирён пеккипе пулнй вал», теддё вара
чавашсем даван йышши дын динчен. Е хаш чухне тата ытларах та каласа хурать: «пирён пекки-мёнё, унан пёлни дав таран ёнтё, йсё дава
кана унан», тет. Даван пек япала пулкалать вал, ёдкё-дикё унсйрйнах
иртмес. Унпа ёдкён илемё каймас, асла дурекен сахал мар. Этем, арандё ас пурри, хайне хай чухлать вал: урам илемне курсе, юрласа кана
дурет. Пирён дын даван пеккине юратать: чухласа ёдет, хайне хай пёлми
пулмас, худа камалне тупмасйр хйвармас. Мён те пулин хайласа юрлать
те, лешин кймалё удйлать. Даван пеккине ёдки те нумай тивет. Пирён
чаваш савна дыннине усёртсе каларса ярасшйн тйрйшать: «юрласа
пыччар вёсем», тет. Пукравра адта пахна унта юрладдё вара, давна:
«Элшел ёдки вайла», теддё. Дапла килтен киле дуреддё. Кад пулсан,
каллах хйваттире, худа патне пырса укеддё. Ёдес-тйвас кймйл иртнё ёнтё:
вырйн дине укет те дывйрать. Сара кунё дапла иртет. Худасем киленкаян хйнасене числаса, асатса хайсен килёнчех лараддё. Вёсем нидта та
каймаддё; ханисем дуренёшён, лаййх тавйрйннйшйн кана саванаддё
вёсем: «ханана кайсан, хамар та дапла дуремелле», теддё вёсем. Ханасем ханана килнё те худасем дине шаннй. Худисем лашисене-мёнсене
астйваддё, тирпейледдё, хйнисене вырттараддё, турлетеддё.

ПУКРАВАН ВИДДЁМЁШ КУНЁ
ХАНАСЕМ КАЛЛАХ ДАПЛА КИЛЁРЕН КИЛЛЕ
ЁДСЕ ДУРЕДДЁ
Килнё ханасем ирхине тараддё те каллах мухмйр турлетеддё. Анна
таран пырне дикелет те татах. дуреме тесе тухать. Ентё ёдсе тйраннй,
ёдесси те килмес те ёнтё, ирёксёрех тухса утать: дитмен дёрёсем пурха, даванта дитсе курасшйн. Ёдет-хёрет те каллах ирхи мухмара, ирхи
йывйра манать: кантарла тёлнелле ханасем каллах янратса юрласа
дуреддё. Хйшё, элшелсен кймйлне хйварас мар тесе, юрласса юрлать
те ёдкине хытах ёдмес: «паян киле каймалла, ана-пуда духатас мар»,
тет; «дул динче усёрпе темён пулас», тет. Виддёмёш кунне дапла ёдеддё.
Кйнтйрлана сулйна пудласан, хйна тенёскер худа килнелле утать: «пудтарйнас та килелле шухйшлас ёнтё», тет. Акй хай хйнасем юлашкинчен татах худа килёнче дёнёрен хытй силленеддё: унта ёдки, унта юрлаюрла пуддапу, унта кучченед чиксе яру, унта илемлё юрй. Тулта ачасем лаша куледдё, хатёрледдё. Пуртре хйнасем пурте ура дине тйнй:
килёсенелле йсанасшйн.

ХАЙ ХАНАСЕМ КИЛЁСЕНЕ АСАНА££Ё
Пирён чавашан ханаран кайна чух худапа худа арймне хана тунйшйн
тав туса пуддапас ййла пур. Худана, арамне аллисене сара курки тыттараддё; каяс ханасем ура дине тана. Худапа арамё сётел пуднерех сак динче лараддё, ханасем вёсен умне пырса тана: тумланна-туна, худапа худа
арамне ырласа юрладдё, хайсен йене кёдёне хываддё. Унтан пурте худасем умне таййладдё те, пёри пёрин дйпати пудне тытса тарать, тепёри
тепёрин дапати пудне тытса тараддё пёшкёнсе. Вал вахатра худапа худа
арамё тыттарна сйрисене ёдсе яраддё те пуддапакан ханисене пехилледдё:
«ыра курйр, ачаллй-пачалла, выльйхлй-чёрлёхлё, муллй-кёрлё пулар»,
теддё. Унтан кусем тараддё те, вёсене худасем «дул курки» сара параддё.
Ханасене асатма пирён чаваш пари патти пёдерет. Сав патта димесёр
кирек кам та киле кайма дук. Ханасене йсатнй чух дав пйттине сётел
дине кйларса лартать те юлашкинчен тата хытй силлет. Вара ханасем тухса
каяддё. Вёсене хапхасем удса йсатса яраддё. Индерех дул каймалли иртерех тухса каять, индех каймалла маррисем кадарах та юладдё. Тухса каякан ханасене пёрер хутад кучченед парса яраддё. Худа килёнчен тухсассйн,
ханасем юрра яраддё. Ханасем дапла асана пудларёд. Пурин те хапхисене
уда-уда пйрахнй, хйнисен лашисене куле-куле таратна, ханасем урапатйрантас дине тиеннё, темёскер калададдё, вёсене урапа динче ларна
дёрте ёдтереддё. «Сыв пулар», теддё те тухса каяддё. Ака ялтан ханасем
тухаддё. Вёдё-хёрри куранмас. Пурте юрра яна. СУ л тарах тасалса пыраддё,
хашё ирттерсе чуптарать. Ханасене чис дитнё. Турра тав туса, килне тавранаддё. «Хайсен ёдки дитсен, элшелсене дапла числас пулать, дакартавар хире-хирёд», теддё. Лере, килте, хамйртан пудне ача-пачасем темёскер туна ёнтё». С а в н а та шухашлать: «этемме култарса ан ларччйр —
сара сакки сарлака, теддё», тесе пырать. Ана-кана палартмас анчах: этемпе
пёрле юрлать, ёднё сарана хисеп тавас, тет. Хирёд тёл пулакана «тавасье» тесе кашкарса иртет. Сёрле пулна ёнтё. Килте ачасем пурте кётеддё.
Пырса дитсенех, хапха удса куртсе яраддё, лашасене тавараддё, димёдледдё, хайсене тирпейлесе вырттараддё. Тепёр кунне мухмара пёр-пёринпе
ял хушшинче ёдкеледдё вара. Элшелне пукрава дапла кайса килтёмёр.

ХАНАСЕНЕ АСАТСАН ТЕПЁР КУНЁСЕНЧЕ
ЭЛШЕЛСЕМ ПЁР-ПЁРИНПЕ Ё£ЕСДЁ
Элшелсем ханасене асатна та тепёр кунне пёр-пёринпе ёдеддё. Акй элшелсен тата хййсен хутлахёнче вййлй ёдкё тапранать. Килтен килле эрттилленсе, пёрлешсе дуреддё: лашасемпе, урапа-тйрантассемпе. Ача-пйча
пёрне ледет, пёрне курет, тепёрне илме каять. Ялта — урапа, ялта — юрй.
Пукрав эрни тухиччен пёр-пёринпе вид-тйват кун дапла ёдеддё. Хйнасене
йсатнй. «Шёкёр турра, лаййх йсанчёд, числарамйр, пйхрймйр, малта хамйр
дапла числанас ёмёт», дапла калада-калада, савйна-савйна, юрла-юрла
«хйна юлашкине» пудтараддё элшелсем. Лаййх тырй пулнй дул этемме дапла
савйнтарать. Ытла хёрсе тырй пулман дул та ёдмесёрех юлмаддё элшелсем.

ПУКРАВ ЭРНИ ХУШШИНЧЕ
ХЁРСЕМ ПЁР-ПЁРИНПЕ ПУДТАРАНСА
КУМА КЁПИ ТАХАНТАРАДДЁ
Ханасем кайсан, тепёр куннех хёрсем кума пулна йёркепе хайсем
тытна ачисене кёпе тйхйнтарма каяддё. Кёпипелен калпакне вёсем малтан пукравчченех хатёрлесе, дёлесе хураддё. Кёркуннерех кума пулнй ачасене дйварнире-мёнте, мункунта кёпе тйхйнтараддё. Дуркуннерех кума
пулна ачасене, мункун иртсен пулна ачасене дав пукравра тйхйнтараддё
вара. Кума пулна хёр хайне юлташ икё хёр ертет — авалтанах дапла виддёнтен кая юраман, тет. Темшён апла пулна, йна пёлмелле мар. Туй
тапраннй-пудтарйннй тёлте те чавашан дапла хйрахшарйн дурекеледдё. Унтан тата час-часах чавашсем: «тура каларёш, виддё», теддё. Пирён Тёрлемес енчисем Зна «тура канашё, виддё», теддё. Темёне килет вал самах.
Чавашсем вал сймаха час-часах каладдё. Кунтисем тата: «Хрулува кайсан
та виддёрен ытла кайма юрамас», теддё. Хрулув вал кунтан индех мар
вырас ялё (село Фролово), унта темёскерле «кадарттаракан тураш» пур,
теддё чавашсем — Пантелеймон турйшё, тет-и; чирлё дынсене, дын
пйснй дынсене юнашар-юнашар икшерён вырттараддё, тет те, вёсен урла
дав турйша кадараддё, тет. Дын пасна дын даванта темёскерле-темёскерле кйшкйрать, тет, вара. Ку енчи чавашсем тата Промзинана кайкаладдё.
Унта «святой Николай Угодник» турйшё пур, тет. Тата ака нумаях та
пулмас-ха Пурчав чиркёвё валли Афон тйвё динчен святой великомученик Пантелеймон турйшне куртернё41. Даванта та питё дуреддё пирён
чавашсем. Давсем динчен дапла каладкаладдё ана: «виддёрен ытла дуреме юрамас», тесе. Кума кёпи тйхйнтарма кайна чухне авалтарах пёр чёрес
сйра, тиркёпе хйпарту, унтан тата дакар чёллипе чйкйт татйкё илсе каяддё,
тет. Дул динче кам тёл пулакана сйрине ёдтереддё, тет. Халё ёнтё вал
ййла дук. Халё ахалех кёпипе калпакне илет те, виддён тухса каяддё. Авалтарах кума кёпи «дурта кунё», мункун эрнинче тунтикун, тйхйнтарна.
Кадпа вара дав сйрасемпе, хйпартусемпе темёскер чукпемелле пулна. Унтан
тата кума кёпи тйхйнтарма кайсан, епле пулсан та видё килле дитмелле
пулна. Халё ана та тиркешмеддё.
Дапла хёрсем, виддён пудтарйнса, кёпипе калпакне явлйкпа дыхса
(ёлёк ана дйкйр дине хурса каятчёд, тет) каяддё те, вёсене пырсанах
сётел хушшине куртсе лартаддё: ёдтереддё, дитереддё, яшкине те пёдереддё. Унтан ачийён амашё йратнисенчен дамракраххисене е пёрле таракан куршине кума кёпи тйхйнтарнй дёре чёнет. Вара ёдеддё, диеддё. Хёрсем
юрлама та тытйнаддё. Сётел дине «парне яшки» лартаддё. Дав яшкана
сётел дине лартсан, хёрсем ура дине тараддё те ачанйн ашшёпе амйшне
пуддападдё: хёрёнкёленнё пулсан, юрласа пуддападдё; ёдмен пулсан, ахалех. Унтан вара ачине кёпе, амашне сурпан, ашшёне явлйк параддё. Кёпине ачине тйхйнтараддё; сурпанпа явлйкне кашта дине дакса хураддё: килен-каяна: «парне илтём-ха», тесе катартать вара. Ача амашин хуняшшёхунямашё пулсан, вёсене те сурпанпа явлйк параддё. Парне пана хыддйн
хай парне яшки диме лараддё. Ёдеддё, диеддё, савйнаддё вара. Кунта ёдсенёдсен, юрласан-юрласан, хай кума кёпи тйхйнтарнй дёре чённисем пат-

не каяддё. Унтан вёсене ыттисем те илсе каякансем пуладдё. Сапла пайтахчен дуреддё вара вёсем. Хёрсен ёдки даплалла. Кёркунне вара, юр дусан,
леш кумаран парне илекенсем кумана хайне путек парне параддё. Ун
чухне татах ёдкёсёр пулмас.
Саван пекех кум та хай тытна ачана кёпе тахантарать. Ана кёпине
йамакёсем, аппашёсем дёлесе параддё. Вал та дапла юлташпа-мёнпе пырса
тахантарать е хай кёпе тахантаракан хёрсемпе пёрле тахантарма пырать.
Авланна дын тахантарать пулсан, арамё ачанан амашне сурпан парать
те, хайне вара ана хур параддё.
Авланна дын, кума кёпи тахантаракан, арла-арамла каять те кёпене
тахантарса пёр килтенех килне таваранать: килтен киле пит дуресех каймаддё. Пирён чавашан кума пулас йёрке дапла: парне парать, парне илет.
Унтан тата ачи пурансан, уссессён авланас-тавас, качча каяс пулсассан
хёреснай ашшёне те, амашне те кёпе тахантарать.
ЕТЕС ЁСЕССЁ
Пирён чавашан чаха пуссан, чаха ашё динё чух пёр-пёринпе етес уйараддё. Уйарна дёрте улталамалла та, улталамалла мар та калададдё. Улталамалла каладсан, кам улталаканнийён япала парасси кадать; лешё, кама
улталана, дава кана хайне улталаканнине япала парать вара. Улталамалла
мар каладсан, икё енчен те пёрне-пёри япала параддё. Пёри кёпе парса,
тепёри пушмак илсе памалла та калададдё унта е пёри кёпе, тепёри пысак
явлак илсе памалла та калададдё, е тата урах мён те пулсан тумалла, е тёк
тамалахах икё енчен те пёрер сарккавушкашар эрех илсе ёдтермелле, ытларах та калададдё. Темёскер пёрне-пёри шанкарав дакса, лашапа пырса
илсе каймалла та калададдё. Каладакансем мён те пулсан тупаддё унта:
сётел айне кёрсе ларса юрламалла, кёпе киллипе туртмалла, пёр-пёрин
патне ларма дуремелле. Савна вара пирён чавашан «етес туе» теддё, «етес
туспа ёдмелле» теддё. Етесне уйарна чухне етес думёнче аш пулать; дав
ашне етес уйарна дёрте кам пур, давсене пёчёкдён-пёчёкдён валеде-валеде параддё. Вёсене вара етес туленё дёре те ёдкине ёдме чёнеддё. Унан
ёдкине дав пукравра-мёнте ёдеддё. Етесе ана дамраксем уйараддё, сайра
хутра ватараххисем те уйаркаладдё те, анчах вёсем сахал уйараддё. Етес
уйарни-чанлани дамраксен илемё вал. Ханасене асатсан, хай етес тусне,
етес юлташёсене чёнеддё. Ёдме тытанаддё. Питех те аван ёдкё пулать вара
вал, етесе ана хыта ёдеддё. Унта дамрак кана пудтаранать: уйарна дёрте
пулманнисем те пыраддё, вара вёсем те пёр-пёрин патне илсе каяддё. Хай
тытанаддё юрлама, купасё те пулсассан, тытанаддё ташлама! — С а в н а
вара «етес ёдес» теддё. Унта дамраксен ёднё дёрте вата таврашё пулмас та,
вёсене хайсене ирёк вара. Сапла кунёпе пёрин патёнчен теприн патне
кёре-кёре ёдсе дуреддё. Хёрсем усёрёледдё те вара, пичё-кудёсем хёретнё
пек хёп-хёрлё пулса каяддё. Кулма, шут тума тытйнаддё вара. Вал хёрипарад ёдки пёр шутле. Ун пек чухне хайсем усёрёнчен хайсем куладдё
вара вёсем. Етес ёднё дёрте кйкшймсемпе пыллй ейра таврашё те, темёскер тутла сарасем те таваддё вёсем. Этемме дава усёртет.

Ватйраххисем те пёр-пёринпе етее уййраддё. Вёсем эрех ёдмелле-мёнле
калададдё: пулуштухшар-и, штухшар-и унта. Вара пёр-пёрне лашапа тиесе
дуресе ёдтереддё. Унта вёсен те вйййи-кулли пулать. Купйддине те тупса
киледдё, калама дук аван ёдеддё. Ёдме илме кайнй дёрте, тарантас динче, хайсен ялан та минтер таврашё.
Етес туртмасан нимён те пулмас, туртсан, «чйнламасан — вилсен
етес шйммине уййраддё, тет». Етес уййрасси динчен чавашсем дапла каладдё. Уййрсан вара, епле те пулсан чанласшйн тйрйшать. Уййрать те
чйнлать. Чйнланй дёрте тата теприсем уййракансем пуладдё. Вёсем вара
тата вёсене «етес ёдкине» чёнеддё. Етес ёду тупйнса пырать вара.
ХЁР ВАРЛАДДЁ
Кёркунне пирён дыннйн тыра пулсан — пурте пур. Хура халах пуян
вара. «Ывйлсем дитённисем пур, авлантарасчё», тет; «епле майпа авлантарас та йунтерех хёр илсе парасчё?» тет. Дурадса-килёшсе, лартса илсен - хёрсем кунта хаклй: 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 130
тенкё. 15 тенке, 20 тенке те пур, анчах вал начар хёрсем: ашшёсем
пурлйхсйр дынсем-и е хайсем давнашкалраххисем пуладдё-и. Вал хулйн
пуласса хёр ашшёсене пулмас та, вал пырасса каяллах пырать те: йна
выльйхне, лашине памалла; пётёмпех каялла илсе пырать те, анчах
пирён дын урйхла шухйшлать. Хёрён япала нумай, тумтир пур иккенне
пёлет вйл; «унта тата ашшё-амйшё хйй ачине нимён памасйрах хйвармё»,
тет; «вйрласа кйларса илес», тет; «апла хулйн пама нумай кирлё мар»,
тет; «епле пулсан та, дур хакалла-мёнле килет», тет. Ачи-пйчи йна ашшёсем епле шухйшланине ёлёкех пёлет: «эпир кйна мар вёт йна, авалтанах дапла тйваддё», тет; «епле те пулсан, хйй енне пёр хёре давйрать
вйл, авланасне каладать, кйларса илесшён пулать»; леш килёшмес: «аттесем-аннесем диленёд», тет; «вёсем тухса кайтарасшйн мар», тет;
«дурадса ил туйпа», тет. — «Вйй дитмес дав, ху пёлетён вёт», тет. Леш
хёрён каяс та килмес, хйрасси те пур, тарсах та каймас: «дак дынна
каймасан, кама каяс тата», тет; «пире тахшин килсе илмё, хамйр йышшиех пулё», тет. Каччи те питех хистемес: «тёнчере тата хёр тупйнё, ку
кйна мар», тет. Дапла вёсем, каччипе хёрё, пёрне-пёри юратаддё пулсан, пёринчен пёри шикленсе тйраддё. Пёрне-пёри юратмаддё пулсан,
кймйлё дуккине давйльтех систерет вйл: арандё кётме хушать-и, япала
дук, тет-и, мёнпе те пулсан ййпатса ярать-и — унтан вара вйрттйн
дёрте унйн кудне те курйнмас. Курйнсан та, мёнпе те пулин улталать.
Дуресен-дуресен, леш каччи те пйрахать-тйр вара, килёшеймеддё вёсем.
Лешсем пёр-пёринпе сймах пётерсе хураддё: хёрё пырапах тесе каламас та, тармас та. Каччи пёр-пёр ют ялти хурйнташне арандё сйра пекки-мён хатёрлеччёр тесе систерет. Акй хайхи дитет пукрав е пёр-пёр
урйх вйхйт. Ашшё-амйшё хёрне астуса лараймас; вйрласа кайсан та, никам хйваласа пырас дук. Сймах пётереддё те, хёрё дёрле каланй дёре
сурпан-тутйр таврашё илсе тухса тйрать. Хёр хйй кйна тухмас вйл, йна
пёр-пёр арйм дын-и е юлташех-и илсе тухать: унта сймахне пуринпе те

пётернё. Леш каччисем тата иккён-виддён юлташёсемпе лаша кулсе тухаддё те хёре каларма пулна тёле пырса чаранаддё. Хёр тухна, хыддан
пыракан пур. — «Кил, лар!» теддё кана. Хёр лармас: «епле каяс» тет;
«мён» тет. Лешсем кураддё — хёр ахаль, йалишён кана хирёнсе тарать.
Пёри дёклет те урапа дине дапать ана, лешсем пурте улахса лараддё.
Хайхисем шатартаттарса-тустарса каяддё: «хыдалтан хавалакан дук-и
кана?» тет. Хёр анса юласшан пек турткалашать — лешсем анса тартма
адта ёнтё. £итменнине, ялтан тухса кайна чухне «туй курма» кашкараддёха тата. Пёр-пёр яла хай систернё дынни патне пырса кёреддё вёсем.
Унта хатёрленнё, тадтан ачи-пачи сиссе туй килнине курма пудтаранна.
Касем хёре пурте илсе кёреддё те тёпеле пырса лартаддё. Унта «кари
таран чаршав» п е к к и - м ё н карать. Купаддине тупса киледдё, хёр
пёркенчёкё илсе киледдё. Ака туй тапранать. Туй дыннисене ёдтерме
тытанаддё. Купадда купасне ёнерет-тавать те, сухар сёрет те, «хёр йёрри
йёртет». Лере, хёр думне, пёр-пёр арам кёрсе ларать те, иккёшё пёр
пёркенчёк пёркенеддё. Унтан купас хыддан дав арам ялта пёр-пёринпе
машарлан пулса, ёмёрне лайах пуранса ирттерекенсене асанса, пёрпёр сава йёрсе парать ана. Арам думёнчен хёрё те йёрет вара. Сапла хёр
йёрри йёме тытанать вара. Туй халахсем туй юрри юрлама тытанаддё.
Купадда таша кёвви калама тытанать. Туй дыннисем тытанаддё ташлама. Унтан курма пынисем ташладдё — варласа туна туйра ташлама никама та чармаддё. Ташлас килекен ташлать, ташламаннисене — хёрсене — ирёксёр сётёрсе илсе ташлаттараддё. Ташладдё, юрладдё, йёреддё
те хёре «пуд сырма» лартаддё. Пёркенчёкне сиреддё те, пёр-пёр курма
пынй куршё арамё сурпан сырса ярать. Хёр ана, малтан сыранасшан
мар пек пулса, видё хутчен сырса, видё хутчен сирсе ярать. Унтан вара
сыраддё. Йёме лартсан, пёркенчёк пёркеннё чухне те малтан дапла
пёркенчёке видё хут сирсе видё хут пёркенет вал: пёркентереддё те,
пуд динчен сирсе ярать, татах пёркентереддё — татах сирет, татах пёркентереддё — йна та сирет, тепёринче вара сирмес. Унтан вара тин «йёме»
тытанаддё. Хёр сурпан сыртарсан та йёрет: тантйшёсене, курма пына
паллакан дынсене «асанать». Кунта хёр йёнё чухне ларна выранёнче
хёвеле май арман пек пилёкрен йара-тавра суланса ларать:_давна «сулйнса йёрет» теддё. Сурпан динчен хёре хушпу тахантараддё. Ана та адтан
та пулин тупса киледдё. Унтан ташласан-ташласан, юрласан-ёдсен, яла,
каччи килне, тухса киледдё. Кунта ашшёсем хёр килнё дёре аратнисене
пудтарна, ача-пача курма пудтаранна. Хуняшшё килне килсен, хёр йёме
парахать вара. Туй юррисем юрладдё, ташладдё. Салма пёдереддё. Салма
пидсен, антарсан, хай хёрён пёркенчёкне ывалсемми сирсе илет. Вал
ана тухать те кёлете, пулмене, данах ашне пытарать. Ку дёнё дынна
темёскер сурпантан тухья пек дёлекелесе туса, хушпу динчен хадмак
тахантараддё. Хадмак тахантарсан, вёсене дичё дынна урай варне кйларса
таратаддё те диеле кашма витеддё. Леш ывалсемми, видё юплё сенёк
пекки (шарпйк) туса, видё юппине видё салма тирет те хёвеле майан
дав дичё дын тавра тек: «йинке, салма диетне, эс димесен, хам диеп»,
тесе ташлакаласа давйранать. <^авйн чухне пёри кашакпа салма шурпи
асса илет те кашма айёнчи дынсене чашт! сапать. Унтан вара леш ывал-

семми кашмана кйсем динчен туртеа илет. Хадмйкне еусе илет те, каллах кёлете тухса, данах ашне пытарать. Унтан салма диме лараддё. Салма дисен, тарансан, хай хёрпе качча «хёве хупма» илсе каяддё. Кунта,
пуртре, ёдеддё-ёдеддё те саланаддё.
Ирхине дёнё дынпа авланна качча пёр-пёр арам, йинкёшё-мёнё, пурте
вйратса кёрет. Савйнаддё-тйваддё те, дёнё дын «шыв пудлама» каять. Ана
пусй кутне хёрсемми ертсе каять.
Шыв пудлама кайна чухне дёнё дын хушпупа тилё дёлёк тйхйнса
каять. Кёвентепе витресене дав хёрсемми ййтса пырать. Пуса кутне
дитеддё те, хёрсемми пёр витре шыв йсса лартать, леш дёнё дынни
видё хутчен «дйкйнать»: лап-лап лапчйнать; давна чйвашсем «салам парать» теддё. Унтан шыв тултарса лартна витрене урипе тапса, хёвелтухйднелле йавантарса, шывне тйкать. Леш хёрсемми тата тултарса лартать.
Ку тата тапса ййвантарать. Дапла видё хутчен тавать те, унтан дёнёрен
икё витрине те тултарса лартсан, кёвентепе витрисене хулпудди дине
хурса татах даканать те килелле йатса каять вара. Дул динче ват дынмён тёл пулсан, ана куракана-пёрне «салам парать» — каллах даканать.
Хапха умне дитсен тата хапха умёнче даканать. Хапхаран кёрсен, пурт
алйкне удса пйрахса, пурт алйкё умёнче, унтан урай ватй дёрёнче дапла даканать.
Дёнё дын «шыв пудласа» килсен, дав асса килнё шывёпе яшка дакса
яшка пёдерсе парать. Яшка пидсен, ана антарсан, дёнё дын йратнисемпе пуринпе те видшер кашйк шурпе сыпать: давна «ала тытса пыр диес»
теддё. Унтан яшка дисен-тусан, туй дыннисем ёдме пёр-пёрин патне
каяддё. Ку дёнё дын вара хушпувёсене хывать. Вйрласа килсен, дапла туй
йёрки пётет вара. Ёнтё хёр ашшёсемпе килёшмелле те хёре дурадмалла.
Вёсем хёре лартса кайсанах, ана епле те пулин сиседдё: дын пырса калать-и, килтисем илтсе киледдё-и. Паха тараддё вара: хёр кайрё. Авланаканан ашщёсем, сывлйш давйрсан, лере хата яраддё, хёре килёшес теддё.
Хёр ашшёсем хулйн нумай ыйтаддё: касем сахал параддё. Дапла пайтахчен пуранаддё вара. Унтан, давара-давйра, хёре йунёрех килёшеддё те
дурададдё. Вара венчете каяддё. Унччен ахалех пуранаддё. Хаш-хаш чухне
пайтах пурйнмалла пулать: типёре авланать-и, ашшёсем час килёшеймеддё-и. Хёре пукравра, ханасем кайна дёрсенче, ытларах вйрладдё йна:
ют яла лартса яраддё-и, хййсен ялне иледдё-и. Ытти ялсем те даплах
хайсен пйрадникёсенче вйрладдё. Хёр пёр уссе дитёнсен, ашшё-амйшё
хёрне сыхлать вара: «кймйл килмен дёре ирёксёр илсе ан кайччйр», тет;
«хёре улталасси нумай кирлё мар, илёртёд те илсе кайёд», тет; «хулйнне
йун хак хурёд», тет. Хйшённе сыхланй дёртех илсе каяддё, хёр тухса кайнине сисмеддё те. Пирён чйваш пёринчен пёри курмалйх дурри ытла дапла
авланать. Ак дапла та пулкалать: туй тйваддё-иледдё те, ачине хёр ашшёсем юратмасар, хёр хйй пёрре кайсан пйрахса килеймес тесе, хёрне пырса
туртса иледдё те урйх дёре параддё. Е хйш чухне тата, каччи не юратмасйр, хёрё хйй тарать; е хёрне юратмасйр, каччи хаваласа ярать. Вйрласа тукаланй туй даплалла.

ПУКРАВСЕМ ИРТСЕН,
ХЁРАРАМСЕМ ТАЛА ТЁРТЕ££Ё
Сам диппине сус-кантар диппи пек хутйрса-мён туса тймаддё. Ана
аварладдё те, чалха валли-мён пулсан, е турех йёке динче пётёрсе дймха таврашё тйваддё, е тёртмелли пулсассан — турех дамхаласа кумаддё
те тёртме витёреддё. Сам диппине тёртмешкён саккар хёд, диччё хёд,
саккйр та видё сум хёдёсем е диччё те пилёк сум хёдёсем, видё сум
хёдёсем, икё сум хёдёсем кирлё, теддё. Хёд таврашне хисепленё чухне
ана видё шал—видё шал хисеплесе пыраддё. С а п л а видё шал—видё шал
хисеплесе пырать те, вунй хутчен видё шал пулсан, «пёр вунй» теддё;
тата малалла дапла хисеплесе каяддё — «икё вунй», «видё вунй» теддё.
Вуннине дапла тйваддё. Леш видё шал—видё шйл хисеплесе пынине
вара «пёр сум», «икё сум» тесе пыраддё. (Сум — сйвйм.) С и п п и н е т е
пире витёрнё чухне давйн пекех видё пёрчён—видё пёрчён сйваддё. Ахаль
диппе, сус-кантар диппине, хутйрта чухне тйватй пёрчён—тйватй пёрчён
сйваддё. Тйватй пёрчине вара «пёр сум» тет. Вунпилёк сум пулсан, «пёр
вунй» тет йна. Пёчёкдёрех хёрсем вара вунй вунйран пёр хутйр хутйраддё; леш уссе дитнё, дитённё хёрсем вунпилёк вунйран, вунултй вунйран пёрре хутйраддё. Вунпилёк вунйран хутарнй дипне вара пире кумнй
чухне вунпилёк хурра яраддё, тет, вара вуннипе хурри пёре килет, тет.
Хутйр диппине пире кумнй чухне думне дёнёрен видшер пёрчё—видшер пёрчё туса витёреддё, ёлёкхи пекех тйватшар пёрчён хисеплесе
витёрмеддё. Пир витёрнё чухне малтан пёр диппине кёрё витёр илмелле. Кёрре ана чйвашсем каллах килтех таваддё. Сёлен диппе пётёрсе тунине «кёрё диппи» теддё; дав кёрё диппине пёлекенсем кёрё хймипе
дыхаддё те кёрё тйваддё. Унта хййне кирлё-кирлё тулемсем ййлйласа
хйвара^дё. Кёрё таврашё те хёд пекех темиде-темиде вунй кёррисем пуладдё. Ана та даплах видшерён-видшерён хисепледдё. Сиппе кёрё витёр
панй-илнё чухне варринчен витёреддё: витёрнё динче дултен те, аялтан та тйн-тйн тытса тйрать вара. Унтан йна кёрё витёр илсе, икё юнашар диппе—икё юнашар диппе вёдёсене туледдё. Вара хёд витёр илнё
чухне дав вёдёсене туленё диппине мйшйрлйн-мйшйрлйн иледдё. Вал
вара тёртнё чухне кёррисене дёклесен-антарсан, пёр диппи дулелле дёкленет, тепёр диппи аялалла туртйнса тйрать. Тйла таврашне тёртнё дёрте ытти пир пек саксем хушшине кёрсе ларса тёртейместён. Тйла тёртнё
чухне лармалли вырйнё сак динче пулать, кундисене урайне шйтарса
лартнй юпасенчен-мёнтен тйхйнтарса яраддё. Тйланйн хёдёсем те, кёррисем те, йсисем-дйрисем (шурёсем) те шултйрарах, пысйкрах пуладдё.
Тйла сус-кантар диппи пирёсенчен анлйрах пулать тата. Тйлана тёртме
нумаях вйхат кирлё мар: йна тёртсен пёр-икё тйрйх тёртеддё. Пайтахйшё
пёрер тйрйхран ытлах тёртсех те каймаддё. Хай тйла тёртме вид-тйват
кунта пётерсе те хурать вара. Вйл тйла таврашёпе пукравпа касански
хутлйхёнче датталанаддё. Унта пукрав иртсенех, хйшё кад лара-ларах
пёрер эрне пек—мён пек диппине авйрлать, пётерет. Унтан пёр-ик кун
хёдне-кёррине, тйла вырйнне майлаштарса иртет; кёрё витёр, хёд витёр
илме, ыттине мая куме тата пёр икё кун пек кирлё. Талине тёртсе

каларать, касански йыхравёсем киледдё — каллах ёдёнчен чаранать. Унтан ашшё-амашёсем касанские каясшан; ку хёрёсем унта мёне те пулин
тирпейледдё-пудтараддё. Ёдне касански хыдне хаварать дапла.
КАСАНСКИ ЙЫХРАВДИСЕМ КИЛЕДДЁ
Элшелсем хайсем пукравра ёднё, ханисене лайах числаса яна: упкелешмелле-тумалла, си курмасар каймалла пулман. Мён пукрав иртнёренпе Элшел дынни саванса дурет: «дын динче дын пек пуранмалла
пултам», тет. Хай числаса яна динчен халё ёнтё хай си курасса ёмётленет. Хай касански 42 дитсе килет. Элшелсем унтан-кунтан йыхравдасем
кётеддё. Пёрер чулмек пек сарине таваддё, эреххине иледдё. Ака касански ыран-паян тенё чухне Элшелне лашисем хурисене тулесе, дийёпудёсене йалтартаттарса касански йыхравдисем киледдё. Касански таврашёнче сайра дулта типё пулать, вал вахатра, кёркунне, ялан та йёпесапа пулать. Касанские кунта тавра ялта: Каша, Дёнё Мертлё, Хирти
Кушка, Чураппан ёдеддё. Давантан пур тёлтен те йыхравдасем киледдё
вара. Пукравра пирён чавашран пёр Элшелё кана ёдет кунта, вырасран
тата Дёнё Парантакпа Пурчав ёдеддё. Элшелёнче килле-килле темиде хана
пулать вара: пурте пёр харас киледдё. Ку касанскире, миххайлара темиде
ял пёрле ёдет те, пёри, хани тиекенни, малтан пёр яла каять вара,
унтан тепёр яла каять. Вал ялсем дапла эрни-эрнипе ёдеддё вара: малтанхи кунёсенче те Элшелёнчи пекех хана ытлашши пулмас, тет, кайранхи кунёсенче те ханаран таталсах тамаддё, тет. Элшелсем йыхравдине
каласа яраддё вара: «малтан дапла-дапла тавапар, унтан тата капла
тавапар», теддё. Е тата ханана каймалли ывалё-кинёсем пулсан: «унта
хамар кайапар, кунта давсене ярапар», теддё. Леш йыхравди ёд епле пулассине пёлсе каять. Сапла йыхравдасене числаса, мён каласне анлантарса яраддё те хайсем ханана кайма пудтаранаддё, ачисене хайсем кайсан килте епле-епле ларасне, мён-мён тавасне каладдё.
ВАТТИСЕМ КАСАНСКИЕ ХАНАНА КАЯДДЁ
Йыхравдасене асатна, кил хушшинче мён пудтарас пеккине пудтарна,
ыттине тума ачисене шантарна. Ханана пудтаранаддё. — «Упа, епле: мён
таханам-ши? сукна динчен таханма сакман-чаппан пекки илес-тёр?» тет.
— «Илмесёр», тет: «касанскире шанадё питё сахал унта: паян типё, ыран
думар е юр та давать; ашарах тумтир ил: ачйна шантса вёлерён», тет;
«аставатна, пёр дулё епле пулчё: кунтан тухса кайрамйр — ашаччё, тепёр
кунне шантса юр дуса кайрё те, Кашара дунапа тиенсе ёдсе дурерёмёр»,
тет. Тупаддё унта тата дапла мён-мён пулнине, курнине-илтнине авартма. — «Ан калад, часрах пудтаран; кун дуттипе Кашана дитсе укес», тет
(е ытти дёре); «кёрхи дёрте дуреме хушман, харуша», тет. Тумланнатуна, лашисене кулнё, ларать те арлЗ-арамла тухса каять: «аставар, килте
чипер ларЗр, вут-кавар-мён ан кЗларЗр, пёр-пёринпе ан вЗрдар; япала-

сене аставар, выльахсене астйвйр», тет; «диес килсен, унта, касмакра,
хур ашё пур, давна уллаха пёдерсе дийёр», тет. Кайрёд тухса. Ачисемхёрёсем асатса каларса яраддё. Пёрин пёр машар тухса каять, тепёрин
икё машар каять. Сапла унта-кунта саланаддё. Пуринчен ытла Кашана,
Хирти Кушкасенелле-мёнелле каяддё. Ватасем дапла сара ёдме кайрёд,
дамрйк кил астума юлать. Вёсен, арандё уснисен, уллах шухйшё; дамраккисене те пёр-пёринпе выляма ирёк юлать.
САМРАКСЕМ КУНТА УЛЛАХ ТАВА£СЁ
Ваттисем асанна: ялта пысак дын дук. Пулсан та, ку вахатра урама
тухмас: килте кил-дурт астуса ларать. Ака дамрйкйн уллах. Уллах тесен,
дамрак анран каять. Унйн чунё килте мар вара. Ардын ачи, ашшёсене
асатсанах, юлташё патне чупать: «сирён кайнй-и-ха?» тет. — «Чим, кайма пудтаранна, каларса яратпар», тет. Унтан юлташёсенне ашшё-амашёсене асатса каларса яраддё те: «атя, тет, кёдёр даванта каййпйр», тет;
«дав юлна та ку юлна, пире пырсан куртеддё», тет. — «Сук, лере каяр»,
тет тепёри. — «Унта та пырапар», тет. С а п л а вёсем уллах курма кайма
самах пётереддё. Хайсенчен пёчёкреххисене каладдё: «ларар-ха эсир, эпир
лавккана кайса килер», теддё. Каяддё те лавккаран пёр-икё удмушка пек
тапак илсе киледдё. Пёрне хайсем енчёке тултараддё, тепёрне шаллёсене
параддё: «ака, мейёр сире: эпир кёдёр курше кана уллах курма кайса
килёпёр, эсир унччен ларар вара, дак тапака тултара-тултара туртар,
юрё-и?» теддё. — «Юрё, эсир унта нумай дуретёр дав, час килместёр»,
теддё лешсем. — «Сук, каятпйр та килетпёр, мён тумалла унта пирён»,
теддё. Лешсем килёшеддё. Выльйхне-чёрлёхне тирпейлекелет те, юлташёсемпе хай дутсанах тухса чупаддё. Киле пёчёкдисем юладдё. — «Нимёнрен те ан харар», теддё хайсене. Тетёшёсем тухса кайсанах, кусем хай
тапака тутанма тытанаддё. Хутран чёлём евёрлё тукалать те унта тапакне
тултарать: хаса-хаса туртаддё. Ача-пача тенёскер тапака дапла вёренет.
Лешсем тухса каяддё те урам тарах касси-кассипе дуреддё: адта уллах
пекки пур дёре дитмен-кёмен килё хавармаддё-тёр. Кёреддё те, куркаласа лараддё те, ушкйнёпе тухса каяддё. — «Пасарлахарсене сивётсе дуретёр
даванта», теддё вёсене. Вёсем дапла ял тавра вардтара-вардтара давранаддё те дыварма килёсене таваранаддё. Ку — дамрак каччасем: уллаха
тухма тин вёренеддё. Унтан-кунтан хараса, май килнё тёлте хайсем харатса
дурекенсем ку. Касем пысаккисем мён хатланнине, мён каладнине пырса итлесе дурекеннисем. — Ун пекки динчен асларах тиекен качча: «ан
дилентер ун пеккине, ййпатса кйлар, ана нумай кирлё мар», тет. Анакана пёлменни даван пеккине вардтарать. Лешсем вара ана чулпа-мёнпе,
пах муклашкипе пересшён пулса дуреддё. Ача-пйча давйнтан тата пайтах
усала вёренет. Ун йышши вара нихдан та пёччен-иккён дуремес вйл,
кассипе пудтарйнса дурет. Эрттил ача-пйча пёр иртёнмесёр ахаль дуремес: е пёр-пёр тёле курма куртмесен, чуречи карйнтйкне-мённе патакпа
персе дёмёрет, е каччйпа хёр вылянине курса, карттинкй-мён туса, темёнтемён дырса хапхи думне дыпйдтарать. Унтан вёсене халах дине-мёне чёнсе
9. тахарьял.

тухса даптараддё. Дапла усал ят тавать те хйй те усал ят илтет. Асли весенней те тёкех дурет те, эрттил хыддйн тата хйш чухне каять те. Дитённё,
авланмалли пулнй каччйсем апла дуремеддё вара. Вёсен шухйш: хёрпе
выляс, хёр еплине пёлес, кама качча илес. Вёсем вйрттйн-вйрттйн кана
хёрсем ларнй дёре, леш ваттисем саланнй дёрелле пырса кёреддё те каладса, шакйлтатса лараддё. Лараддё-лараддё те, выляса, хёрсен пёр-пёр
япалине илсе кармана чикеддё те тухса каяддё: «киле каяс», тет. Унтан
тухаддё те тата тепрер тёле кёрсе шуйхатса тухаддё. Унта хйш тёлте хййй
сунтернё тёл пулать — хйй дуттарса кёреддё: «ача-пйчасене аран дывйрттарса хйвартймйр, хййсене кйна хйварсан хйраддё», тет. Тек дапла икё
чёлхеллё даптарса уллахран уллаха сётёрёнсе дуреддё вёсем: «кёрсе курмасйрах епле каяс, аван мар вёт апла», тет. Ун йышши дур дёр таврашёнче
тин таврйнса выртать. Е вйл дав уллахра хёрпе вйрттйн сймах пётерет:
«уллахсем хыддйн туй тйвас», тет, е: «салтака дырйннй ачасене тёл пулас мар», тет: «усёрлё-мёнлё дурекенсем тытса хёнёд-мён», тет. Хйшхйш дул вйл та пулкалать: «эсё салтака хйдан дырйнас?» тет те е: «эсё
салтака ёмёрне каяс дук», тет те пёр ййвашрах качча туплеттерсе те илет.
Салтак ачи тенёскертен пурте хйраддё вара унтан: кад ларнй дёрте — кад
ларнй дёрте, уллахра — уллах вйхйтёнче; «шанмалйхё дук йна», тет; «е
пусмйрлё, е диллипе тытса хёнё», тет. Салтак ачисенчен каччйсем те
тарса дуреддё, вёсене хёрёсем те вйрдтармаддё. Вйл дитённё каччйсем
дапла дуреддё. Хёри-пйрад тенёскер апла тухса дуремес, вал килне пудтарса ларать. Вёсем пёр-ик хёр пудтарйнаддё те, пёр-пёр ёд пекки тытса,
килте лараддё вара. Каччйсем пырса кёреддё: вёсемпе калададдё, пёчёкдисене астйваддё. Хёри-пйрад хушшинче те ардынла тумланса кайса хйракан хёрсене хйратакансем пулать. Ун пек ардынла хёр сахал пулать вйл:
хёри-пйрада апла дурени килёшмес, хёр дын куласран хйрать.
Тепёр кунне хёри-пйрад пурри уллах пйтти пёдерет. Унта хурне ярать,
ду кудне тйвать, дуне тултарать... Ди кйна!.. Хйшё тата пёр уркенмесёр
кймакине хутса икерчё-мён, дулй пашалу пёдерет. Каччйсем уллах пйтти
диме тухаддё вара. Кйнтйрла шалта мён тунй чурече витёр курйнмас,
урамра дурекен те нумай пулмас. Хай дитённё каччйсем хёрсем патне
кайса силленеддё вара: пйттине те диет, ыттине те диет. Уллах пйтти
дапла тутлй вйл. Пйтйсем динё хыддйн дын каллах килне таврйнать те
выльйхне димёдлет. Кад пулсан, татах килте ларма чун чйтмас: татах урам
тйрйх тухса чупать. Кёдёрхи дёр тата хйюллй: камйн-камйн уллахне, камйн
ватти пурне-дукне иртнё дёр астуса дуренё вйл. Кёдёр йдта пырас тенё,
унта турех пырса кёрет. Ларать, курать те тата ывйниччен малалла каять.
Ывйнсан, курса дитсен, килне тавйрйнать, пёчёкдё ачисене пёчёкдё
хёрсен уллахёсене курма ярать: «кусйр, чупйр, давсемпе кайса выльйр»,
тет. Акй вара лешсем хййсене кура уллах евёрлё тйваддё: унта выляддё,
куладдё, ёдмелле-димелле пек айкашаддё. Пирён дын ачи дапла кёдёнтен хёрне-каччине пёлсе усет; уссен те давнах хйвалать. Хййне астумалйх
ыттине вёрентет. Вылякаладдё-вылякаладдё те киле киледдё вёсем. —
«Мёшён час килтёр?» тет вёсене пысйкраххи. — «Хйратпйр, выляса
ывйнтймйр», тет. «Вйл даванпа вылярё, ку унпа вылярё», теддё пёрпёрин динчен. Унтан хййсенчен хййсем вйтанаддё: «дук, выляман, ахаль

калать вал», теддё. Ку кулать: «эй, Тимёркке, Укнид упашки», тет те,
леш тата ытларах вйтанать. Вара вёсем улёмрен хёрсем патне пырса дулйхма та хйраддё: хёрпе мйшкйласран сехри хйпса тарать. Ача-пача тенёскер дапла: хйш енне ярас тенё, давйнталла пырать.
Тепёр кунне татах дапла уллах патти пекки-мён пекки. Анчах паян
ашшё-амашёсем усёр таврйнмалла. Качча дын дурет-дурет те килне пудтарма, тирпейлеме таврйнать: «хама вйрдёдё», тет; «вёсем килнё дёре
чипер ларас», тет. Лешсем килсен: «адта кайран-а?» тесен, пурте пёр
давартан: «кайман, килтех ларна», теддё вара вёсем. Пёчёкдисем кана:
«тете давсем патне кана кайса килчё», текеледдё. Чавашан ачисем дапла
тата: хййсене уйрймрах, пёр-пёрин дине пымасйр, пёр-пёрин динчен
илёртмесёр пуранаддё. Давна кирек-кам та юратаддё вара: «ача тени пурне
те ан пёлтёр вал», теддё. Касански уллахё иртрё. Хашё пёр ялтан килет
те тепёр яла ёдме каять. Ун пеккисен тата пёр-ик дёр уллах пулать-ха,
анчах унта дуреме ёнтё харуша: ялта дынсем пур — курёд, темён калёд...
ХЁРСЕМПЕ КАЧЧАСЕМ ТАЛА ПУСАДДЁ,
ХАШЁ ТАЛА ТЁВЕДДЁ
Касанскисем иртсен, хёрсемпе каччйсем тала пусма, тйла туме дуреддё.
Пустарас тиекен пустарас умён тёртсе пйрахнй талана шыв хёррине «кирёкне кйларма» каять. Шыв хёррине кайса чухе-чухе, киве-киве дуса килет ана. Шыв хёрринчен дуса тасатса килет те пёр-пёр савйт ашне, вёри
шыв дине, кёлерсе лартать ана: кадпа пусмалла. «Датйркисене» тупса хурать, шывне янтйлать. Хёрсем-каччйсем чёнет: «пирён патра тала пусма
пыратра?» тет. Хёрпе качча ун пек тёле дуреме питё хавас пулать. — «Пырас», тет, шантарать. Дапла вырйнне-вырйнне улта дын, сакйр дын чёнет.
Талана хашё пёр выранта пусаддё, хашё пёр харйс икё вырйнта, хйшё
тата видё вырйнта пусаддё. Тйла пусма хатёрлес умён кирек кам та талине
кура пёр икё чулмек пек сйра тйвать. Ана вара пуснй хыддйн ёдтерет. Хёрсене, каччйсене чёнсе давйрйнсан, вёсем килнё дёре пёрер хуран карттахви
пёдерсе хурать е кёрпе пйтти пекки-мён пекки пёдерет. Хёрсем-каччйсем
киледдё те, вёсене диме лартаддё. Диеддё, тйранаддё, датйркисене-вырйнёсене майлаштараддё. Пусма кёрсе лараддё хайхисем. Тйли еплине кура еннеенне видшерён-и, тйватшарйн-и лараддё. Худа арймё тйлине вёри шывран
датйрка дине кйларса дапать те: «атьйр, тытйнйр!» тет. Акй тустарма тытйнаддё: датйрка шйтйр-шатйр кйна туса тйрать. Пусать-пусать те: «дитё,
давйрар», тет-и, «шыв сапйр», тет-и, — чарйнать. Татах майлашать те татах пусма тытйнать. Унта вара каладма тытйнаддё, унта кулма тытйнаддё,
юрра яраддё. Тек дапла хййсене хййсем савйнтарса, дймйллантарса пусаддё.
Унта пёри-пёри дамракраххи пырса кёрсен, йна «дйм дймахё хыптарас»
теддё: пёри тытать те леш килсе кёрекенён тутине-дйварне дймах пек туса
йёпе дймпа сёркелесе ярать. Ачи-пйчи йна сисет, давйнпа вйл тавраша,
тйла пуснй дёре, пырса кёме хйраса тйрать. Пыракан-килекен пулмасан,
вйл хёрсем-каччйсем пёрне-пёри те дйм дймахё хыптара-хыптара выляса,
иртёнсе лараддё: ыттисем ёдленё дёрте пёр иккён иртённи сисёнмес те

вйл. Пёрне-пёрне дамах хыптарсан, ыттисем унтан ахйлтатса куладдё вара.
Вал тйла пусасси хёре-качча даван пек тёлёшрен темён пек хаклй туййнать-тйр. Пёр тйват-пилёк сехете я хан, тен, ытларах та-тйр, пусаддё-пусаддё те, тали пулса та килет. Унта пула пудласан, темиде тёслё пустарса,
тйла хёррине тикёслеттерсе пётерет-ха: «кана дапла тйвар-ха», тет; «сурах
шйкё тавар-ха», тет: тала хёррине темёскерле кукйр-макйр—кукйр-макйр
хутла-хутла хурать. Эй, лешсем тата пикенсе пусаддё! Тата мёнле те пулин пустарать. Унта талана пусса пётерсен, вёдёсене касса иледдё те, пёрипёри вал тйла вёдёпе: «тала питё пултар, ан татйлтйр», тесе пёр-пёр хёре
дурам тарах шарт! тутарса илет. Леш аванса кана каять. Сисмен хутран
хирёд парать тата хайне. Унта дапла пёрне-пёри йёпе дан динчен дапмаиртёнме тытанаддё вара. Пултарса киле пудласан, унта татах апат лартса
дитерет те татах датйрка хушшине талана тирпейлеме куртсе лартать. Даванта питё иртёнеддё вара ана. Даплах та нихйшё те диленекенни те дук,
вардаканни те дук. «Ай-ай!» текелет те хирёд пама тытанать. Хаш чухне
пирён дамраксем дапла дапкалашса выляддё тата. Ватйраххисем вёсем иртённине пахса кана тараддё; тёлёнет: «дамрак чухне дан-дурам тусет, ыратмас та, хйпармас та, сарйпламас та», тет; «халь дапкалашас килмё ёнтё»,
тет. £амрйксем вылянипе савйнать: «халё кана вылясси те», тет; «качча
кайсан, авлансан, унта вара шухйш каять», тет. Хёрсем выляддё, тйлана
пултараддё: датарка хушшинчен тухаддё те датйркисене-вырйнёсене пудтараддё. Унтан тула-мёне тухса йёпе, кивё кёпине хывса, пичё-кудё-аллисене дуса, пурте дёнё, таса кёпе тйхйнса кёреддё те чипер хёрсем, чипер
каччйсем пулса вырана лараддё: ёд пётнё, ёнтё савйнмалла. Купйддй тупса
киледдё, е даванта хайсен хушшинчех купйдда таврашё пулать-и. Ака хёрсене-каччйсене чаплашки-чаплашкипе сивё сара ёдтерме тытанаддё. Хйшё
пёр канмасйр ёдеддё. Темле шйнса пйсаласран-тйвасран харамаддё. Ывйннй
динчен этем сара ёдсен, усёрёлнё пек пулать. Хайхисем купйдда хыддйн
ташлама тытйнаддё. Ывйнни те-мёнё те аса та килмес. Пёри ташлать-ташлать те канать, унтан тепёри тытйнать, унтан виддёмёш, тйваттймёш тытйнать... Тек дапла пёрне-пёри ташлаттараддё, хашё хйй ирёккён ташлать,
хйшё-хйшё хёрсене сётёре-сётёре тйратса ташлаттарать. Хёрсем ташлани
питё илемлё, урай варринче сиксе даврйнни сисёнмес: чёрне вёддён—
чёрне вёддён, ура кёлине шутара-шутара кйна урай хйми тйрйх шйваддё;
аллисене темёскерле-темёскерле, авкалантарса-худкалантарса, пилёкёсене тытса иледдё. Курса тйран каччи: «эй, мур димен: аккйш пек кйна
дурет ёнтё!» тет. Лешин питне кйна хёрлё тухать, ыттине пёрне те палйртмас, ташласса кйна пёлет: йшёнче вйл те кулать, те савйнать — курйнмас.
Ташлать-ташлать те купйддй умне пырса таййлать те: «дитрё», тет. Леш
каччисем сйхланса, йшёсене хыптарса тйраддё: «эй, уркенчё, ёне», теддё;
«тата арандё ташладдё йна», теддё. — Хёрё: «сире ташласа дитереймён»,
тет: «кунёпе-дёрёпе ташласан та, дитё тесе каламйр», тет. Тек дапла ёдеёде тахданччен ташладдё вара». Темён чухлё сйра ёдсе яраддё. Ёдеддё-диеддё
те килёсене йсанаддё: сйрапа усёрёлнё, урама тухсанах вара юрра яраддё.
Сур дёр иртсе пайтах вйхйт пулсассйн, автансем иккёмёшне-виддёмёшне
авйтнй вйхйталла таврйнаддё вара вёсем янйратса. Вйл ййхй тёлёшёпе
вйраннй динченех хйлхана аван кёрсе каять-дке!.. Темёскер ытла илемлё

сасй илтёнет тийён. Тала пусма дапла мён миххайлачченех дуреддё вара:
паян — унта, ыран — кунта, унтан тата тепёр тёле чёне-чёне каяддё.
Дамрйк ёдрен хйрамас, хёр те качча пултйр анчах!.. Тйлана дапла пустараддё. Хура тйлана кирек кам та пустарать. Хйшё машинапа тёвекенсене
туме параддё. Апла килте пустарнинчен йунерехе укет теддё-и, авантарах, питёрех пулать теддё-и. Унтан вара тата хйшё-хйшё шур тйлана та
пустараддё. Вйл тала таврашне пайтахйшё, кёпе КИЛЛИ дине хурса, сус
кисеппипе кйна тутереддё. Апла тусессён, шурйрах пулать, теддё. Ана вара
дёрле тумеддё, кйнтйрла урамра-мёнте тёведдё. Унта каччй таврашё пулмас, хёрсем кйна, пёчёкдёреххисем, пуладдё. Тйлана кисеппе тунийён
леш пуснй дёрти чухлё илемё дук: тунё дёрте унта ни юрлама, ни иртёнме те дук. Кайран тусе пётерсен кйна унта та ёдки пекки пулкалать;
анчах каллах кйнтйрла: килне те урам тйрйх юрласа каяймастйн.
САЛТАК АЧИСЕНЕ ПРИЮМА ИЛСЕ КАЯДДЁ,
УНТАН КИЛСЕН, АСАТМА КАЯДДЁ
Дуркуннене хирёд вулйсран килсе кам-кам ачи салтака дырйнмаллине, камйн килте-йышра еплине, камйн приюма каймаллипе каймалла
маррине, йна-кйна тёрёслесе каяддё. Дырйннй ачасене пёр-пёр тёле чёнтереддё те камйн-камйн епле пулмаллине каласа параддё. Дав чёнтернё ачасене «дырйннй ачасем» теддё вара. Дав салтака дырйннй ачасем, кёркунне пукравсем иртсен-мён тусан, эрех ёде-ёде дёрле урам тйрйх юрласа
дуреддё. Касанскисем иртиччен дуреддё вёсем. Унтан касанскирен ёдсе
килнё дёрелле Пйвана приюма каймалла пулать вёсен. Пирён, Пйрйнтйк
вулйсён, Пйвана 26-мёш, 27-мёш, 28-мёш, 29-мёшсенче пудтарйнаддё.
Вйл вйхйта Пйвана вулйсран старшина, вулйс писсйрё, уретник каяддё;
унтан тата хамйр ялсенчен старастапа пёрле пёрер пулнумучнйй каяддё.
Вёсем пурте салтак ачисенчен пёрер кун пек маларах каяддё унта: старастасем ачасем валли хйваттирсем тупса хатёрлесе хураддё, ытти кирлине янтйладдё, мён кирлё ёдсене туса хураддё. Кунта вара стараста приюма каякан ачасене ялтан тухса кайнй чухне ёдтерме тесе кантитатне
пёрер четвёрт эрех илсе парса хйварать, ачасене йсатса яма хушать. Ачасем, кунта пирён юлашки кунсем тесе, унтан тепле пулас тесе, хййсене
хййсем пёлми ёдсе усёрёлсе йёре-йёре, хуйхйра-хуйхйра теприсен кймйлне
худса анрашса юрласа, аллисенче явлйксем вёдтерсе, лашапа тустарса
дуреддё. Вёсене курма ялтан ачи-пйчи тухать. Унтан курмалйх кайран вара
вёсем салтак ачилле выляса юрлашса-анрашса дуреддё. Салтак ачисем
вёсем ёде-ёде йратнерен йратнене, хурйнташран хурйнташа кймйл пусарса юрласа дуреддё-дуреддё те када хирёд хай кантитат патне пудтарйнаддё: давйнтан тухса каймалла. Унта салтак ачисене ледмешкён халйх
лавсем хатёрленё. Ачасем пудтарйнаддё: пурте усёр, анрашаддё. Ачасене
кйларса янй дёре темён чухлё дын пудтарйннй: унта хйшё хййён ачине
курать те темён-темён шухйшла-шухйшла хурланса йёрет; хйшё хёрё хййён
юратнй каччине курать, йшёнче мён шухйшне дынна палйртмас; хйшё,
ачисем усёрёлсен, епле-епле айкашнине, салтак ачисем кайнине курать.

Кантитат патёнче хай четвёрте ёдеддё. Салтака дырйнакан ачасем мён
килтен слушпйна тухса кайиччен халах вййёнчен ёдеддё вёсем. Унтан
тата салтака илсен, слушпйна кайнй чух, вёсене ялтан пёр пилёк тенкё
пек укда парса яраддё. Ял дыннине ял дынни пйрахмас вал дапла. Анчах
ку енчен салтака каякан яланах сахал пулать. Хай ачасем кантитат патёнче
четвёрте ёдсе яраддё те лавдйсемпе Павана тухса каяддё. Унта вара пайтахашё Павана епле дитнине, хйваттире епле кёрсе укнине те пёлмеддё,
тет. Пурте усёр, анне-пудне духатса каяддё. Салтака каясси пурин те пулать-и, пулмасть-и те-ха, даплах та малтан нимён курман дынна шухйшлаттарать. Павана пырсан, унтан каллах вёсене яшка пекки-мён пекки
апат дитереддё. Ун думёнчен татах мухмйр турлетме-мён тума мён чухлё
те пулин эреххи пулать. Ирхине ачасене приюма чёнтереддё. Унта старасти, пулнумучнйй, ачасем пудтарйнса каяддё... Вёсене йёркипе чёне-чёне
куртеддё. Унта каллах вырйссене пёри те ура кёмеддё, теддё, пирён чавашсене усёр кёнинех каламаддё. Ака вёсене унта астйваддё; темён чухлё «не
годен» пулса тухать, пур ача та таса мар: чаваш куд пйсйккипе, тутар
пудё кёсен-дйпанлипе, вырас тата «пйсупа-мёнпе», тет чаваш, юрамаддё.
Унта хашне «выляма каймалла» (ополчение), хашне кйвак шйпапа, хашне
нидта юрйхсйр (шур шапапа) туса яраддё. Хашё тата каймалла пулса тухать. Унта вара тамаша пулать: хашё кайманнипе саванна, хашё кайнипе хурланнй. Ака хашё кулать-сикет, хашё йёрет, хупаха чупать: «кайрам»,
тет. Ыттисем ана пусаранди пуладдё. Пирён чавашсем, унта приюмран
тухсан, мён-мён пулнине каласа пётереймеддё вара. Унта, приюм алйкё
умёнче, тутар ачисем пуян тутарсем патне ачисем салтакран юл ни динчен чупса кайса калама сыхласа тараддё, тет; пуян ачи юлсассйн, кам
малтан дитсе калакана укда параддё, тет, вёсен. С а в с е м приюмран чупаддё, тет, вара. Хашё вырйссем пёр-пёринпе ыталашса ула-ула йёреддё,
тет. Пирён чавашсем вара унта даван пеккине ытларах астйваддё.Тутар
дав пудё кёсен-дапанлипе юлнине пирён чавашсем ака дапла каладдё:
«вёсем пёчёкдё чухнех, пысйклансан салтакран юлас тесе, пудёсем дине
вёри икерчёсем хураддё, тет», теддё; «унтан вара вал пуд пётёмпе кёсенленсе-кукшаланса каять, тет те, нимпе те турленмес, тет», теддё. Хашёхашё пирён чйвашран та, «таса ача» курйнса, салтака каяддё. «Пирён ун
пек каякансем те вырйссем пек ытлашши айкашмаддё», теддё вёсене:
«пирён чаваш вйтанать вал», тет чйваш. С а п л а приюмра ёд епле-епле
пулса пынине пёледдё те салтака илнё ачасене пёр видё куна килтисене
курма яраддё. Пйваран яла тиенсе киледдё вара; юрйхсйр тухнисем малтан киледдё, унтан тепрер кунтан ыттисем: выляма каймаллисем, салтака каймаллисем — киледдё. Малтан килекенсем кунта кама-кама илнине, кама выляма каймалла тунине ял дыннисене пётёмпе каласа пёлтереддё. Акй ялта Пйвара мён-мён пулнине лешсем киличченех пёледдё те
ёнтё. Унта хавхаланма тытйнаддё: давй даплаччё, ку каплаччё; вйл кайрё,
ку каймарё, теддё: «аван, каяс ача нихйдан та шухйланмас та вал», тесе
хураддё.
Салтак ачисем таврйннй: юрйхсйрри пудёпех киле килнё, илни курма
кйна килнё. Хай йратнисем-хурйнташёсем курма килнисене хйнаран хйнана
илсе дуретме тытйнаддё. Ана арандё те килте лартмаддё, кунён-дёрён унта-

кунта илсе дуреддё: «курса юлар, сана тата хадан курас? час кураймЗпЗр
вёт?» теддё. — «Сапла дав, тура сывлЗх парсан кана тата тёнчи тёрёс тЗрсан,
унтан чипер даврЗнса килсен курапар», тет лешё. Унта хурЗнташ-пёлёшсем
сара таваддё, эреххине иледдё. Салтак ачисем ялтан яла пёр-пёрин патне,
пёр-пёрин хурЗнташё-ратнисем патне ёдме дуреддё. Унта вёсен кирек
хЗшийён те астЗваканни, тетёшё-мёнё, пулать. Вал тетёшё хай ёдмес вара,
леш салтака каякан шаллёсене кйна аставать: хайне хай усёрпе-хуйхипе
ан амантгЗр, мён, тет. Вал илнё ачасем ахарашса-тустарса дуреддё-дке
вара: пётём дуд-пуд вирелле тарать. Ху та вёсен думёнчен пуранйдра килекен пёр-пёр йывЗра аса илетён, юлташусемпе-пёлёшусемпе уйаралнисене аса илетён. Ирёксёр хаван та куддулли тЗкЗнать вара. Пайтахашё тата
ЗсатнЗ-каладнЗ дёрте вёсен думёнчен йёрет. Ыттисем те йёнине курсан,
кунЗн та, кураканЗн та, камал худалать. «Салтак» дапла уйЗрЗлать. Паркаласа курна дын, дынсем Панине курнЗ дын: «салтак парасси ахалех пулмас вал», тет вара. Пёр видё кун дапла курса-юрласа дуреддё те вёсем,
унтан Павана Зсатаддё вёсене: «каймасан юрамас, пуда йывар килё», тет.
Ана мён кирлине хатёрледдё, чикеддё: «сыв пулар, эпё киличчен чипер
пурЗнЗр», тет те килтен уйаралать, кёлтЗвать. Татах уйЗрЗлакансем татЗладдё: ашшё-амЗшё уксе йЗваланса, йёрсе юладдё, ыттисем тата йёрсехурланса, катЗккЗн тарса юладдё. «Вилё ЗсатнЗпа пёрех», тет каладакан.
Ачи хйй таталса каять, мён пуласёнчен-курасёнчен сехёрленет: «тура кана
ан парахтар, диес дЗкЗрЗм киле даварса килтёр», тет; «дурална дёршыва
татах курам», тет. Илет те тухса кайна чухне даварне тЗпра хыпать. — «Эй,
мёскён, уйаралса каясси килмес-тёр-дке!..» Тусёмне кана патЗр ёнтё куракана: тура дырнине курмасЗр иртес дук, патша хушнине итлемесёр пулас дук! Епле килте пуранна дёрте ача-пачана ыра таваситн, кил тавасшан
тертленетпёр, давЗн пекех патша та пире усрасшан, патшалаха тытасшан
тертленет. — С^ванпа калана: «дулте тура, дёрте патша», тенё. «Патша вйл
дёрти тура, тет дав», тет вара пирён чаваш дынни...
Салтак ачисем асанаддё. Вёсене пётём ял дынни чунтан асатать: кайна
дёрте ыра курма сунать, дитнё дёрте телей пултЗр, тет, дурална дёршывне каялла таварантар, тет. Салтак ачисене асатсан, пёр эрне пек
пёчёкдё ачасем салтак юрри юрладдё: «анне, эпё салтака каятЗп», тет. —
«Кай, ачам, кай; уссен кайЗн, ус кЗна», тет, «салтака пёр дын кЗна
каймас, ачам», тет. Ачи пурансан, ана пирён чаваш тадта пама та хатёр,
анчах пуранччар кана. Унтан пёрер эрне пек ачисем тек салтакла вылявыля камалне худсан: «дитё, ачам, тек салтака каймалла ан выля», тет;
«тек вылясан, ухмах пулать», тет. Леш ачи чаранать вара. ВЗл вйййине те
манать, урЗх вЗйа тупать. ВЗл япала дапла чёрене витет.
Салтаксене Зсатаддё, вёсем пурте ПЗвана пудтарЗнаддё. АкЗ миххайласем-мёнсем иртеддё, хай ачасене Чёмпёрелле-мёнелле кудараддё. Унта
ялтан-ялтан темиде лав Зсатма каяддё. Хамар ял ачисем дапла тадта аяккалла Зсанаддё. СывлЗхё пулсан, пурЗнать. Пёр уйЗх иртет-и, иккё иртет-и — хай яла салтак дырЗвё килет. Мён дырать? Пурте илтесшён,
пёлесшён. — «Атте-анне!» тет; «спаддипЗ сире мана устернёшён, мана
патшана юрЗхлЗ дын тунЗшЗн», тет; «Чёмпёртен эпир давЗ-давЗ числара
тухрЗмЗр, дав-дав хула урлЗ, дапла-дапла дёре дитрёмёр», тет; «ку енче

дёршыв даплалла, этеммисем те каплалла; ёмёрне пирён чйваша курман
та, каласан та пёлмеддё», тет; «килсенех пире дапла-дапла кивё салтак
тумтирё пачёд, касармана вырнадтарчёд», тет; «эпё ёнтё халё дав-дав ёдре
тйратйп, дапла-дапла пурйнатйп, пуранма аван, сывлйхйм пур-ха, шёкёр
турра», тет. «Выльахйр-чёрлёхёрсем пурте тёрёс тйраддё-и?» тет; «дырса
ярйр мана давна пурне те», тет; «ял дыннисем пурте сывй-и, таврара мён
хыпар-хймйр?» тет; «пурне те пёлес килет», тет; «давна-давна манран питё
пысак салам», тет, унта дур дыруне салампа тултарать вара. Кунта дыруна
итледдё: «пёрне те манман иккен-ха», теддё; «сйпаддипй ачама ыра вырана кёнёшён», тет ашшё-амашё; «хййшён хай дынна юраса пурйннй
юрёччё», тет. Дапла савйнать; куракана пёрне: «кил-ха, сана Ахванед дапла-дапла салам яна, дапла-дапла пуранатап, тесе дырна», тет, анран кайса
пёр самахне хйвармиччен каладать. — «Манран та дапла каласа салам дыртарйр вара дыру яна чухне», тет лешё. Ака дапла салтак дыру та салтак
дыру каять вара, килтен дыру та килтен дыру: унта «кучченедлёх», тет,
2—3 тенкё укдине ярать—мён тавать. Лешё тата лерен дырать, ялан салам
та салам, хыпар-хамар ыйтать, хай лакёре тухнине, маневёре кайнине
калать. Кунта вуладдё-тёлёнеддё: «дыруне кам дырать-ши?» теддё. «Дыруне
хайпе пёрле таракан ача, тинкешсем, дава дырать тесе калать», тет вара,
ачи дырава вёренеймен дын пулсан. Халёрех каякансем хайсем вёреннё:
ёнтё ун пекки динчен: «хайён кудё куракан хай епле майпа пураннине
тёрлет авй», тет вара. Чаваша уччилни даван пек чухне питё хаклй. Леш
дыру пёлменни салтакран дырса ярать: «пашалйстй Павала, Тйруша дичче-саккйралла дитсенех уччилние ледсе ярар, арандё ан илсен те, хййшён
пулё, мана кунта дырава вёренменни касать, дырава пёлекенсем дапладапла дймйл пуранаддё», тет. Кунта вара леш Павйлёсене, Тйрушёсене
тертлене-тертлене пёр кун хйварттарми вёрентеддё: уссен, хййсемшён пулё,
теддё. Салтак тенёскер дапла дыру дыра-дыра, салам яра-яра слушпине
тултариччен пуранать вара. Пудра сывлйх пулсан, сисёнмес, вйхйт килте
те иртет, слушпйра та иртет.
МИХХАЙЛА ПРАДНИКЁ
Салтак ачисене дапла пётём ялпа йсатса яраддё. Унта кймйл худалать,
унта шухаш кёрет. Анчах ял тенё дёр вал шухйшпа кана тймас: пурин те
хайне кура хайне ас пулать; вйхйт иртнине тата хййне манмалла мар.
Миххайла 43 дитет. Татах йыхравдй, тата ёдкё, дамраксен каллах уллах пулать. Миххайлара Раккасси ёдет, Мертлё ёдет, Пимёрсел, Таккавар,
Чакйлтам, Киштекё ёдет. Ялти дынсем пётёмпе ханана саланса пётеддё,
яла дамрак-кёрём таврашё кйна юлать. Татах ик-вид кун уллах, татах
хёрпе каччй самах пётеру. Хай салтак ачисене те маний, пукравсем-туйсем иртнине те маннй: хййне дёнё шухйш ёнтё, хййне дёнё канаш ёнтё.
Юрсем дунй, хурсем пуснй, аш нумай. Сйра тйвас та ют яла хёр сйрипе
каяс. Миххайла эрни кйна тухтйр, унта юр дунй пулсан, дунапа дуремелёх дул пулсан, кирек мён кун та юрать.

ХЁР САРИ
Миххайла дитиччен, миххайла иртсен, хёрарамсем деве таврашё тытаддё, тутар-еурпан пётереддё; ардын ачисем, ёдсёр аптарасан, кантарла
кунёпе мунчара-мёнте, пуша пуртре укдалла е самсаран дапмалла картла выляддё. Унта ахаль укдалла та (в орлянки) вылю. Вал йалана тадтан
тупна. Ёлёк пысакки-пёчёккипе кусналла вылятчёд, тет; халё вал кусналла вылясеи тадта кайна, ун выранне тадтан укдалла вылю кайна.
Миххайла эрни тухать. Ситённё хёрсем пёр-пёринпе пудтарана-пудтарана хёр сари тума канашладдё. Амашёсене сакаршар-тахаршар витре
сара тума хушаддё. Тумёсене майлаштараддё: тухйисене турлетеддё, тил
дёлёк тупса хураддё... Сарасене юхтарна. Хёрёх витре кёрекен пичёкесем,
хайсене кёме хаваттир тупна хёрсем. Хёр пудне дичшер-сакаршар витре
сара иледдё те ана хай пичёкесене тултараддё. Пичёкесене дуна дине хуна,
килтен киле, хёр пур дёре, хайсем туртса дуреддё. Пёр-икё кас хёрё пёр
вунулта-вундичё дын пуханать те, вара хёр сари таваддё. Хайсем хушшинчен пёрне «пудлах» суйладдё, тепёрне «касначчей» таваддё. С а п л а
пудтаранкалана дёртех ют ял хёрёсем пирён яла сарапа килсе каяддё. Е
тата Раккассипе-Мертле ытти ял хёрёсем киледдё. Пирён хёрсем, ана
илтсен, тата ытларах сарпаланса пудтаранаддё: «часрах» та «часрах», «ытти
ялсем пыриччен даванта кайапар», теддё. Хай пудтарна сарана хёрёх витре
пичёкисемпе, кёменнине пёчёкдёреххисемпе хаваттире ледсе путпуламёне антарса хураддё. Унтан пёр пичёкине дуна дине хураддё, ик лаша
куледдё, пёр-икё качча вал сарапа ют яла каяддё вара. Хёрсем хаш яла
кайма калана, даванта каяддё. Кунта хёрсем пёр дунана икё лаша, икё
лашана икё вершник, дуна дине видё хёр хаваттире пудтаранаддё: пата
динё-мён туна, вёсен шухаш ёнтё ют ялта. Вершнике хёрсен шаллёсем е
тетёшсем, ытларах ватах маррисем, дамрак хисепёнчен тухсах пётменнисем, пыраддё. Вершникё лашасене аставать, унтан хёр саринчи хёрсене аставать: вёсене ан тивччёр, машкал-кула ан туччар, тумне-мулне ан
даратчар, тет. Вершник алла нухайкка илет, хёрсем хыддан пурте кёрет
те алак патёнче вёсене астуса, килен-каяна санаса ларать; пёри пурте
кёрсен, тепёри дуни патне юлать. Хёрсем хёр сарине кайма пике пек
тумланаддё: дире хёрлё кёпе, пудра тухья, ун динчен тил дёлёк, урара
пушмак; таханна сукна дипиркке, сукна динчен дурам хыдне пурдан
явлак, видё кётеслё туса дёлесе янй, ана «дулах» теддё. Хёрсем калама
дук илемлё апла. Ют яла тухса кайна чух ун динчен кёрёк таханать. Яла
дитсен, ана хывса хурать те дуреме сукнапа каять вара. Ют яла кайсан,
вёсем пёр-пёр хёрён хурйнташё-пёлёшёсем патне хаваттир таваддё. Вал
хаваттиртен вара ытти куртекенсем патне ханана кайна пек пётём ушканёпех, пётём япалипех каяддё. Хййён хёрё пурри хай патне куртет вара
вёсене; хёр дуккисем те кёртес тиекенсем курте-курте калараддё: хёрипйрад тумне кирек каман та курас килет ана. Кам патне пырас тенё
киле малтан хёрсен сйри пырать. Унтан хёрсем пырса дитеддё те, пудлйхё, пёр чёрес сйра тултарса, Зна юрла-юрла пурте илсе кёрсе каять.
Ун хыддйн ытти хёрёсем юрласа кёреддё. Хёрсем кёрсен сётел умне пыраддё те кил худипе унан арамне пуддапасшан пуладдё. Худапала худа

арймне сётел пуднерех сётел хушшине лартаддё, аллисене куркапалан
сйра тыттараддё. Унтан такмак кала-кала хай худасем умёнче ура харйсхарйс тападдё. Лешсем куркисене ёдеддё. Хёр сйри пудлйхё унтах тарать:
вал татах тултара-тултара парать те сарине татах ёдтерет. Дапла видё хутчен ёдтерет. Унтан вара, такмакёсене каласа пётерсен, худапалан худа
арамне пуддапсан, ташлама тытйнаддё. — Курма пына дынсене, дамрйксене хайсен сарине ёдтереддё. Унта худа диме лартать-и, мён-и — дапла
икё витре сара пётет. Виддёмёшне асса кёреддё те татах хёрсем худапалан унан арамне такмакёсене каласа, сйрисене ёдтерсе пуддападдё. Худа
хайне хисеп тунйшйн хёрсене пёр дич-сакар пус пек—вуна пус пек укда
парать. Хёрсем каллах юрла-юрла унтан тепёр киле тухса каяддё. Дапла
вёсем кашни килте, видшер чёрес сара куртсе, видшер чёрес сара пётереддё. Виддёмёшне пётичченех кётсе тамаддё: илсе кёрсен, пуддападдё
те, сарине урах витре дине-мёне ярса, хайсем тухса каяддё. Унта вёсен
купадди пулать. Дав купйдди хыддйн такмакладдё-юрладдё вара. Пана укдине касначчейё енчёке чикет. Дапла ют ялта пёрер кун ирттереддё те
хёрсем кадпа хамар яла киледдё. Вёсем килнё дёре кунта хйваттир худи
арймё шурпе пекки пёдерсе хунй. Вершниксем хаваттиртен килёсене
тавйрйнаддё, хёрсем хаваттирех юладдё. Вёсем арандё ташлакаладдё-ха;
вёсене хайхи шурпене диме лартать вара. Ёдеддё-диеддё те дыварма выртаддё. Ирхине тараддё-тумланаддё те худапа худа арамне пуддападдё; унтан каллах яшка-пйтй пекки диме лартаддё вёсене. Каллах хай вершниксем килсе дитеддё. Хёрсем ашшё-амйшёсем патне каяддё вара пёр килёрен тепёр киле. Каллах вёсем ёнерхи пек сарасемпе дуреддё. Киле пырсан, хёрён ашшё-амашё хёрсене эрттилле укда парать те хай хёрне уйрам
мён чухлё те пулин парать тата. Вёсем дапла кадчен тиенсе дуреддё. Унта
ача-пйча хёрсем ташланине курмашкйн пудтарйнать; дамрйкрах арамеем,
ачисене йатса, хайсем ёлёк епле айкашнине чухлама пыраддё. Хёр сари
тухса кайсассйн, хёр ашшё-амашё патне куршисем сйра ёдме пудтаранаддё. Каллах дапла кунёпе дуреддё те вёсем, кадпа хйваттире тавйрйнаддё, каллах худапа худа арймне -пуддападдё. Ялан та дапла: тухса каяс
умён, дуресе давйрйнса килсен, хёрсем вёсене пуддападдё: малтанхи кунё
ют яла тухса каяс умён, унтан ют ялтан давйрйнса килсен; иккёмёш
кунё ашшё-амйшёсем патне тухса каяс умён, унтан дуресе килсен; виддёмёш кунё ирхине тйрсан, ташлама-выляма тытаниччен; унтан кадпа,
саланас умён. Худа вёсене уншйн укда таврашё памас; вёсем йна ахаль,
ирёк ыйтса, хисеп туса пуддападдё. Виддёмёш кунне хёрсем патне амйшсем хйваттире яшка-пйтй, куптерме-хйпарту, ду хурса, иле-иле пырса
параддё. Вйл кучченед илсе пыракана хёр сйри хёрёсем каллах лартса
пуддападдё, сйра ёдтереддё. Хай хёрё амйшё илсе пынй кучченеде ытти
хёрсене лартса дитерет вара. Ашшё-амйшёсем пуддаптарнй хыддйн кам
укда парса пуддаптарас тенё, давй пуддаптарать вара хёрсене. Унта ватйраххи те, сйра ёдес тиекен, пёр пилёк пус пек—мён пек парса пырса
пуддаптарса каять; дамрйкки те пёр видё пуса—мёне пуддаптарать е
шутлён улталаса сйрине ёдет те укдине кайран памас та. Хёрсем, кунйнне дёлёкне-мённе туртса илсе, укда памасйр памаддё. Пурне те тйваддё
унта: нухратла та пуддаптаракан пур унта. Ватйсем каяддё, дамрйксем

кана юладдё: епле кул на — дапла килет, епле шут туна — дапла юрать.
Кунёпе еари пётиччен ташладдё унта. Кад пулсан, сара пётет те, ташлама та чаранаддё. Унтан укдине валедеддё, усёрёлсе килёсене тавранаддё
вара. — Хёр сарине ана дуллен-дул тйваймаддё. Лаййх тыра пулна дулсенче кана таваддё. Ёлёксенче, дёр ирёкрех пулна чухне, халах кёртерех тана
чухне, чавашсем чан чйвашларах пуранна вахатра, хёр сари таврашне
ытла вайла та хальхинчен часрах, дуллен-дул тенё пекех таватчёд, тет.
Халё ёнтё сайраран сайра, начартан начар таваддё, теддё. Ёлёк сарине
те ытларах таватчёд, тет, пурте ытларах тухатчё, тет. Хёрсем качча кайиччен хёр ёмёрё тйршшёне хёр сарине иккё-виддё кайса юладдё. Унтан
ытларах кайнине каладмаддё. Кайран-кайран хёр сари тйвасне те ййлтах
парахёд-ха, теддё хальхисем. Епле пулсан та, хёр сари вал дамракшан
питё пысак саванад. Хёр сарине епле кайса епле килнине асран кайиччен каладать вара: «улмёрен тыра пултарччё, улмёрен хёр сари пултарччё»,
тет каякан. Пирён чаваш дынни даван пек тёлте турра-пулёхе тав тавать.
СУС ТЁВЕДДЁ, СУС-КАНТАР АВАРЛАДДЁ.
ХЁРИ-ПАРАД ЛАРМА Д У Р Е В Ё
Кёркунне арамеем Симен кунё таврашёнче кантар татаддё. Икё ывадран пёр дурам—икё ывйдран пёр дурам тава-тава, кантар купи таваддё.
Унтан ана турттарса килет те пукрав умён е пукрав иртсен, сула таватава, кулле кайса хутать. Вал кантар диче эрнерен-сакар эрнерен пулса
дитет. Ана кулёрен пар касса пар айёнчен кйларать те тарата-тарата хурса типётет: дил вёртет. Унтан кайса килне тиесе килет те датан дине
дака-дака ярать. Вал унта канлё вахата тухичченех типсе тарать вара. Дулахи микуласем-мёнсем иртеддё, дёр-шывеем типшёреддё. Карчйксем пахчасенче, ампарсем хыдёнче шаклаттараддё — «кантйр тылладдё». Унтан
йна дёр дурймран—ик дёр дурймран арман-арман туса кёлете-мёне, чйлана
куртсе хураддё. Хай кёркунне миххайласем, хёр сйрисем иртеддё. Хёрёсем,
арймёсем сус туме, сус авйрлама тытйнаддё. Тытйнсах ларса авйрлать вара.
Ирхине ирех тйрать те ирхи апатчен юлташёсемпе сус тухса тёвет. Унтан
йна турахуппа турашйл тйвать те, ирхи апат дисен, кунёпе авйрлать: пёр
йёке пулать-и, икё йёке пулать-и унта. Арйм дын ун чухлё авйрлаймас:
йна авйрласран вал-ку чарать. Хёрсем вара, ытларах авйрлас тесе, юта
ларма дуреддё. Пёр-икё хутйрлйх сус илсе каять те давна авйрласа пётериччен пёр-икё эрне ларса килет вара. Унтан тата килте авйрлать. Килте
авйрлать-авйрлать те, каймалли дёрё пулсан, килте кирлех мар пулсан,
татах ларма каять, татах пёрер-икшер эрне пек ларса килет. Ларма кайнй
хёре кайнй дёрте пйхаддё-числаддё йна; яшка диме-мёне илсе дуреддё.
Дапла мён дйварни дитиччен, мён типпе кёриччен пушй хутра авйрладдё
вёсем. Авйрлать-авйрлать те урамалла тухса кёрет, тата авйрлать. Унта
сивётсен, авйн дапмалла — авйн дапма каять. Ёд тенёскер дапла пырать:
пёр ёдрен пушансан, тепёр ёдне хйвйртрах ярса тыт. — «Хёл хута диччё
хутйртйм», «вуннй хутйртйм», тет вара. Ларма хёрне курма хутра-ситре
ейлттав тупса каччйсем пыраддё вйл киле. Пйхать, курать те, килёшее,

кам кирлипе самах пётерсе, аша кёрсен-тусан е даварни умён хёре варласа
илсе ярать.
Пёчёкдёреххисем хайсем патне пёр-пёрин патне ларма дуресе аварладдё: хёл иртиччен пёрре хутараддё, иккё, виддё, таватта. Тата шухаш
тытать те пысаккисене курмалах: «ют яла ларма каяс», тесе аптратать.
Хуранташсем патне ледсе яраддё кана. Пёр кун аванах ларать, икё кун
ларать — халё те аванах-ха. Унтан «киле каяс» теме тытанать. Сверле пулать-и унта, кантарла-и, ирпе-и — каялла килсе ледсе ярать. Ача-пача
пёр каяс шухашне тытсан, пёр сехет те чатаймас: йёме тытанать, ёдмесдимес вара: «каяс, ледсе хаварар», тет. Мён таван, — «хана хёрне» ледсе
хаваратан вара каялла ашшё-амашё килне.
ХЁЛЛЕХИ МИКУЛА
Микулара 44 пирён Парантакпа Саркамаш, унтан тата Пуркелё ёдкё
ёдет. Пирён дав икё яла, Чаваш Саркамашёпе Пуркел не, ханана каяддё.
Ялта каллах дамраксен уллах пулать. Микула типёре килет. Пёрре те типпине-мённе пахмаддё: эрехне ёдеддё, ашне-шартанне диеддё. Халё ёнтё
ку яхансенче сётел дине типё тытакансем валли пула-мён пёдерсе
куртеддё. Ёлёк вал та пёртте пулман: пирён чаваш типпине-мённе астуман, вал тёле ана-кана тиркешмен, хайённе кана пёлнё вал. Халё те-ха:
«вырассем те микулара давсем патёнче лартна шарттанпа, лартна чакатпа
дирёд, уншан пёрре те дылах дук, терёд», теддё микуларан тавранакансем. Микула уллахёнче дёр дута: ача-пача дёрёпе урам тарах туй курна
пек йашалтатса чупса дуреддё. Вал вахатра кун кёске, дёр варам. Вал
дёре мён туса ирттермелле? Урам тарах куд курна дёрелле каять вара.
Вал вахатра уллах пулман чухне те урамра дёр хута ача: выльахне-чёрлёхне
тирпейлет те унтан картла выляма каять е укдалла выляма каять, сайра
дапата тытса ларать. Унта та хашён пушачё пулмас, тепёри дапатине те
сутан илет. Ардын ача хёлле дав вахатра выльах-чёрлёх аставупах, урам
тарах чупупах ирттерет. Сайра хутра варман кумелле, варман турттармалла дул пулать. Юр уксен, даванта пёр вуна кун ирттерет. Унтан карта
хырать те урам хушшине, путкалаха, шыв дине навус турттарать: «шывё
типтёр, ака динче тиевлё лавпа тухса каймалах пултар», тет. Хёлле тата
сайра хутра лаша кулсе, дёнё кёрёк, рамански кадата таханса, Парантака
кёлле каять. Пёр шамат пасарне те каймасар юлмас. Хёри-парад, качча
тенёскер япалине икё пуслах — видё пуслах илет, даваншан кутне шёветсе
пасара дурет. Пасарта пёрне курать, кам мёскерле тумланнине аставать,
кам епле япала илнине санать. Микула тёлнелле пурнад даплалла. — «Час
аша кёрет: туйсем пулкалёд, тата давсене курапйр», тет. Ватти ёдессе
пёлет: ёдкё пулсан тадта чуптарё. Тура арандё сутлах тыра парсан, пирён
дын пуян: хйй те ёдет, дынна та ёдтерет. Пукравра кунта вырассем ёдме
килсе перёнеддё. Халё микулара Элшел дынни чавашсем патёнче ёдетёдет те вырйсё патне каять: унта унан Виктор кумё пур, Сумаркка тусё,
Кётерине майри пур. Саванта каять, вырас апатёнчен тёлёнет: «епле вал
майра дынни? миде тёрлё пёдерме пёлмес вйл! Сумаркка туе арамё пилёк

тесле апат куртрё», тет; «пирён чаваш вал тёле епле пушкараймас?» тет
вара. Пйрйнтйкран дапла ёдсе усёрёлсе килет. Пуркелне кайнине, Канла
Кушкисемпе, Таяпасемпе, Тинкеш-Рункй таврашёсемпе курса каладнине калать. Курмалли-каладмалли пайтах пур; ют дёрте ют хыпар, микуларан илтмен юрйсем вёренсе киледдё вара. Ачи-пйчине каласа тёлёнтереддё: «ачам, дапла куртймйр, хёрём, дапла илтрёмёр», тет. Кунта ачисем уншйн пёртте йёрсе лармаддё: хайён хайне дитнё, хамйрйн хамйра
аван, ютришён тертленмес.
АША КЁНЁ КУН
Аша кёнё кун45 этемсем пайтахашё Парантака кёлле каяддё. Вёренекен ачасем раштав каласа46 юрлама каяддё. Ун чухне ирхи кёлле ир кёрет.
Ирхи кёлёре «Рождество твое Христе» юрладдё. Ана юрласан, ачасем
кёлёре пурте, пёлни-пёлменнипе, давна юрласа яраддё. Тата «Дева днесь»
юрладдё. Ана вара пуртех пушкараймаддё. Вёренекенсем кана пёледдё. Ака
ирхи кёлёрен тухать. Вырас ачисем, пёр-пёрне тапта-тапта, пёрне-пёри
кйшкйрта-кйшкйрта, алакран кёпёрленсе чупса тухса каяддё. Тухаддё те
турех вата пуп патне чупаддё. Унта пёр кёту ача пулать. Хашё юрласа
пётереддё те тухса каяддё, хашё пырса кёреддё те юрлама пудладдё: алйк
патёнче кашал-кашал кйна туса тйрать. Хашне, пёчёкдёреххисене, парса
кйларать те, йна пысйкраххисем, сыхласа тйрса, тухсанах вёсен аллинчен тытса иледдё. Лешсем йёреддё, кйшкйраддё вара, кусем тараддё. Дапла пёрне-пёри пусмйрласа, пётём ялёпе пухйнса дуреддё вара вёсем. Чйваш
ачисенчен укдине хёнесех туртса иледдё, тёл пулсан, е, алран дапса
ярса, пётём пудтарнй укдисене салатаддё. Адта пйхнй унта вырйс ачи
усал, кама тивесне кйна кётсе тйрать. Каласан, хирёд мён те пулин туса
кйтартать. Унта дапйду, унта йёру пулать вара. Дапла тул дутйличчен юрласа дуреддё-дуреддё те, тул дутйлсан, кйнтйрлахи кёлле кёрет. Кйнтйрлахи
кёлёрен тухсан, хйшё Пйрйнтйка арандё ёдкелеме-дикелеме кёрет, хйшё
киле таврйнать. Ача-пйча киле дитет те, арандё дикелесен, пёр-пёринпе
ял тйрйх раштав калама каять. Кунта ёлёксенче раштав калу-мён пулман.
Ютран кйна яла мйкшй ачисем-мёнсем калама килетчёд, тет. Пирён чйваш
вёсене ыйткалакансене панй пек дйнйхйн панй. Ку яхйнсенче чйваш ачисем те каласа дурекеледдё. Вёсене те вара: «дйнйхйн илетре? укда дук»,
теддё. Лешсем мишуксемпе дуреддё: «илетпёр, мён кйна парсан та юрать»,
теддё. Пёр лаййх сйвйк тултарса парса ярать вара вёсене. Дапла раштав
каласа дурекенсем иккён-виддён ик-вид пйта яхйн тупаддё. Вйл дйнйха
лавккасене сутаддё те укдине пёр-пёринпе валедеддё. Ик-вид кун хушшинче дынна-дынна хёрёхшер, аллй-утмйл пуса яхйн пудтарйнать вара.
Кайран пёр-пёринпе калададдё: «эпир дйнйхйн пудтартймйр», теддё. «Апла
илмеспёр, укданйн кйна илетпёр», тесессён: «апла укда дук», теддё;
«дйнйхйн кирек кам та парать», теддё. Унтан вйл укдапа вёренекен ача
пёрер вырйсла евангели илет 14 пуса, 25 пуса: «вёренсе тухсан, кирлё
пулё хама», тет, ыттисене мункуна-мёне, Хйята-пукрава усрать. Вал аша
кёнё кун ача-пйчашйн дав тёлтен паха. Ваттисем вйл кун тйраниччен аш

диеддё, пёр-пёринпе эрех ёдеддё. Аша кёнё кун, унтан тепёр кунё
куршёллё-аршйллй ял дыннипе ял дынни ёдкё ёдеддё. Хйшё-хйшё салтав
тупса аша кёнё кун ют яла хйна хёрё ледме каять. Унта кайса числанса
килет. Хире-хирёд хййсене дйварние-мёне ханана чёнсе хйварать е дав
кунсенеллех пыма каласа хаварать. Сапла аша кёнё таврашра пёчёкдёрех ёдкё пулать вара. Вал вйхаталла сивёсем пулкала пудладдё, дав
вйхйтрах тата сурйхсем пйрулама тытанаддё. Пуртре ура айёнче путектака таврашё сиккелесе дурет. Сын патне пырсан-кёрсен — ура айне
астуса кёр те уднй алакна астуса хуп: путекне-мённе алак хушшине ан
хёстер.
АВАН САПАССЁ, ПУТЕКСЕМ СЫХЛАССЁ
Раштав сиввисем пула пудладдё: сймсасене чёпётет, ача-пачана тултан пуртелле хйвалать. Этемсем йётем таврашё тасатаддё: юрне хырса
иледдё те, тикёс пултйр тесе, йётем дине пичёкепе шыв сападдё. Вал
вара кашйртатса парланса каять: тип-тикёс, датма пек пулать. Сивё
вйхйтра юр питех дусах каймас. С У с а н т а типё юр кана дйвать те, шалса
тасатсан, йётем дийё каллах аванланать. Этемсем ирхине ирех тарса
тухаддё те автансем авйтиччен тахдан малтан йётем динче аван дападдё.
Хайсем пурте кёрёк тйхйннй, урара кйдатй, алйра дёнё алса тулё. Мйкйрмйкар калададдё, тйваттйллй-пиллёклё, ултйллй-диччёллё дападдё. Сайра хутра тйпадсем пёрне-пёри пырса перёнеддё те — шанклатса янраса
каять... С^рлехи саса тадта дитиччен каять. Уйах дути дап-дута. Тула тухсан, анкартинчи сасй ытла илемлё илтёнет. Ана илтекен пуртне кёрет
те: «атьйр, тйрар, ачамсем, демьесем, дав ёнер пудланй капана тытанса дапса пётерер; Терентейсем тахданах тухна анкартине, дападдё; данталак ытла тулек, аван: дил дук, сивё мар», тет. Тараддё те хайхисем
татах анкартине тухаддё: апата кёриччен пёр икё сарам дапса парахаддё.
Ире хирёд адта пахна унта уйах дутипе шаклаттараддё вара. Тавра тёнче
янраса кйна тйрать. Авйна хёлле дапла дападдё: ёдлеме дймйл, шйрах
мар, уркентермес... Тумтиру кйна йшй пултйр. Питдймартисем чиперленсе, хёрелсе каяддё вара. Этемсем пйхма ытармалла мар. Кёрет, пуртре
апат ларса диет те татах йётем дине дапма тухса каять. Кйнтйрлахи апат
димелле: хёвел ёнтё тадта анса кайнй. Сисе тухатан та нумай та дапаймастйн е дапмасан дапмастйн та — кад пулса килет. Кадхи апатчен,
хёвел ансах лариччен, дапса хунине пудтарса, сйварса кёмелле. Хай
чйнах та сйвйрса пудтарса пётериччен ййлтах тёттём пулса дитет. Хёллехи кун питё кёске. Пйхатйн — даплах та кунёпе те тават-пилёк урапана
яхйн дапса та илнё. Кун лаййх, уяр чухне дапас тыррине дапла дапса
пётерет, турй шыва аннй дёрелле, дйварни таврашнелле: «пирён дапса
пётнё ёнтё», теддё вара. Унта вара тухать тйман, тухать таман: кутсйрпудсйр, алласа кйна тйрать, данталйк пётёмпе пйсйлать, нидта юрйхсйр
кун пулать. С а п м а чарйнаддё вара: малашне юр та ййша пудлать, тырй
та сивё чухнехи пек час укмес, ыраш пётёмпе чёнленсе каять. С а пса
пётерекен, епле те пулсан, дав иртнё сивёсенче пётерет дапса. Пёте-

рейменни, кивве-мёне хаварас тиекенни, дапас тенё таранччен дапатьдапать те ыттине кивве хаварать вара: мён дапнипе дитё, тет. Сивёре
дапнй вахатра тырра хашё лашапалан аштарать, хашё машшинапа даптарать, хашё ахаль алйпа «тытса», «дын пудтарса», даптарать. Каман
малтан пётерекенни ун чухне тытакан патне аван дапма кёрёшсе каять.
Сивёре ёдлеме ёд дймйл пулать, теддё.
Сав раштав сиввисенче тата ватараххисем сурах паруланнисене-мёнсене астйваддё. С^рле карташне-мёне тухсан та, пурте кёрсен те, сурйх
картине, ёне картине аставать: путек сасси илтёнмест-и, тет, сурйх
ёнерлемест-и, йытй-качйка курйнмас-и, тет. Карти патне пыра-пыра
итлет, картине кёре-кёре аставать. Хунар дутса кайса та пйхать: «пйруласа пйрахса, путекки шйнса вилсе ан вырттйр», тет. Ачи-пйчисене тула
тухнй чухне карти патне кайса итлеме хушать. Пёр-пёр сурйхё пйруласан, йна ачине ййтса курттерет: «ача-пйча телейёпе выльйхйм-чёрлёхём
йнтйр», тет. Е тата ачисем сурйхёсене, путеккисене пурне те йышйнса
пётереддё те: «ку манйн, ку санйн», теддё. Чйвашйн пётём выльйхнечёрлёхне дапла ачи-пачи йышйнса пётернё. Апла ача-пйча та хйй выльйхне хйй ытларах астйварах парать. Сурйх нумай дыннйн кайри пуртремёнте пёр пурт путек пулать вара. Путеккисене паллй тйва-тйва яраддё:
хйшё путеккине хйлхине хайчйпа чёрсе касса ярать, хйшё хёрринченмёнтен пат! касса татса ярать, хйшё пёрех путеке ик-вид паллй туса
ярать: ан духалтйр, тет. Пурин те хййне уйрйм пёр паллй пулать вйл
кил тенё дёрте. Ытти япаласене те: анасене-дарансене, вйрмансенемёнсене те дапла килти палла тйваддё пирён. Апла япала тени духалмас.
Сухалсан та час тупйнать. Савйн пекех дуласенче путек-сурйхсем духаладдё те: «мёнле паллй тунй сирён?» тет. — «Сапла-дапла тунйччё», тет.
Савйнтах ют кётуре-мёнте пулсан та, тупса таврйнаддё. Путексене пйруласан пёр ик-вид кунтанах туса яраддё вйл паллйсене: «дамрйк ут ыратмас халё», тет. Хйлхине кассанах, путек пёрре: «мекек!» тет те, хйлхинчен юн килсен, силленсе кйна илет. Унтан вара йна касакан карчйкё
каснй вырйнне пёрре «тиху!» тесе сурать: «турленет», тет. Пйруланинепёрне дапла касса яраддё. Унтан, путек пулсан, путек дине этем кудё
укесрен, этем кудё уксе путексем пётесрен хйрать вара пирён дын: «путек пыл хурчёпе пёр вйл», тет; «давйнтах йна куд укет те, давйнтах
уксе вилет вйл», тет. «Куд уксессён» вара юман кймпипе (сыр кймпипе)-мёнпе тётёрет: «укнё куда кйларать». Сапла мён путексем аталаниччен, вёсем мён кётёве каякан пуличчен карчйк дын астуса пурйнать
вара вёсене: ача-пйча пырса ан тивтёр, ют дын килсе ймсанса ан кайтйр,
тет, путек-сурйх умёнче йна-кйна ан каладтйр, тет, «кашкйр» таврашне
ан асйнтйр. Путек пур дёрте «кашкйр» теме хушмаддё: «путеке йывйр
килет, тет, кашкйр тытса диет, тет», кашкйра «тукмак хуре» теме хушаддё: «вара кашкйр тукмак пек йывйрланать, тет, сурйха тытма тйрсан
та тытаймас, тет». Ача-пйчана та давйн пекех, йёрсен-тусан, чйваш арймё
япала тыттарать: «ме, ачам, сана путек», тет; ачи путек пек ййваш
пулать, тет, вара. Пирён чйваш ун пек дамрйк, айван япала динчен
даплалла шухйшлать: «вёсем таса», тет; «таса япалана куд час укет,
час тйшман килсе дёнтерет», тет.
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£ ё н ё дул дёрё чаваш дынни, кирек епле пулсан та, пёлёт аставать.
«Асту-ха, кадал пёлёт сикчёллё юхать, тыра сикчёллё пулё», тет: «дара
юхсан — дара пулать, духе юхсан — тыра духе пулать, тесе каладдё»,
тет. Унтан тата темён-темён далтарсене аставать, уйахне пахса ана-кана
чухлать. Савсенчен тыра епле пулассине ёмётленет. Унтан тата пирён
чавашан £ ё н дул дёр, «дёнё дул пашалавё» пёдерсе, «дёнё дул патти»
диеддё. «£ёнё дул дёрё тута пулсан, дулталакёпе тута дурет, тет, этем
телейлё пулать», тет. Унтан тата темёскер-темёскер ытти япалана аставать, ана-кана санаса пётерет: «дапла пулсан, капла пулать, теддё, дапла тусан, капла пулать», теддё вара. Унтан хёрсем, пурте чаха тытса
кёрсе, ана тыра пёрчи сахтараддё-и е тахлан-мён тупса тахлан шаратса
яраддё-и — даван пекки пайтах тукаладдё. Тахлан шаратса яна чухне:
«мёнтен харана, дава пул», теддё. Вара вал хашён тупак пек пулать, тет,
вал дын вилет, тет; хашён салтак пулать, тет, вал салтака каймалла
пулать, тет. Тата темён-темён те пулать, тет. Адта укда хисепленине итлеме дуреддё, адта кёлетре тыра чаштартатнине итлеме каяддё. £ ё н ё дул
дёрне дитённё-уснё дынсем дапла ирттереддё.
Пёчёкдё хёрсем вал дёр кёшерние 47 каяддё. Пысак, дитённё хёрсем
хёр сари туна дулсенче пёчёкдё хёрсем кёшерни тумасар юлмаддё. Каллах пысак хёрсем пек хёр пудне видшер-таватшар витре сара пудтараддё,
хаваттир тупаддё. Сарана дав хаваттире кайса ледеддё. Унтан тата дав хаваттирех ду, кёрпе, тавар илсе каяддё. Хашё пари кёрпи илсе пырать, хашё
вир кёрпи илсе пырать. Пата пёдереддё. Сиеддё, динё хыддан тумланаддё,
ташлама-юрлама тытанаддё. Хай хёр саринче калакан такмаксенех каладдё, кам пуддапаканё пуддападдё. Касем те тухьясем таханаддё.Тухьясем пысак пуладдё вара: пудёсене дулелле кадартса кана,тухья самси айёнчен пахаддё вара. Хыда, умма шарда дакна, кёмёл дакна. Касен сукна
кана дук: юта каймаддё вёсем. Сара чёрессисем те хайсене кура пёчёкдё.
Сарине путпултан илсе тухаддё те кам пуддаптарас тиекенсене пуддаптараддё: сётел хушшине куртсе лартса, мён чухлё ёдес тенё таран сара
ёдтереддё, такмак кала-кала ура тападдё. Леш ёдекенни ёдет-ёдет те пёрикё пус укда каларса парать. Унтан хаваттире кёшерни курма темён чухлё
хайсен йышши каччасем пудтараддё. Кёшерние ана вуникке-вунвидде
дитнё хёрсем, вунтаватта-вунпиллёке дитнё хёрсем тйваддё. Пысак хёрсем
вара кёшерние касене курма пыраддё. Унта хёрсем думёнчен пысак каччасем те пыраддё. Кёшерни хёрёсене даксем пуддаптараддё. Тепёр кунне
хай кёшерни хёрёсен амашёсем хаваттире хёрёсем валли икерчё, куптёрме
пекки пёдерсе кучченед ледсе параддё. Кучченед ледекене касем те пуддападдё вара, унтан апатне пёр-пёринпе ларса диеддё. С^нё дул кунё
кёшерни хёрёсем кунёпех ташладдё, юрладдё те, кадпа сарисем-мёнсем
пётсен, ире яхан килёсене тавранаддё. Вёсем унта дапла икё дёр те пёр
кун ирттереддё. Вёсен те хайсене кура пудлйх пекки, касначчей пекки
пулать, купЗдди те пур. Ана вёсем малтанах, хёрсем хаваттире пурте пудтарансанах, ик-вид хёр сарапа кайса, купадда ашшё-амашёсене сЗра ёдтерсе, купаддине хаваттире илсе киледдё. Леш хёр сари хёрёсем те купадда

даплах сйрапа кайса иледдё. Купадда хёр саринче хёр пудне 8 пус—12 пус
параддё; кёшернире хёр пудне икё пус—видё пус параддё. Укда пана хурушне хайсем ташласа киненеддё вара. Кёшерни хёрёсем те худапа худа
арамне ирпе-кадпа пуддападдё. Хёрсем кёшерние усиччен пёрре-иккё е
нумай виддё каяддё. Кёшернире пулать вунпилёк-вунултй-вундичё хёр.
Вёсем хайсен йышшипе каштартатаддё. Кёшерни таврашёнче вёт-шак
ача-пача, дёнё дын: кантарла ача-пйчаран пудне никамах та пымас унта.
Унта вёсене хййсене ирёк вара. Мён пёчёкди-мёнёпех, курма тесе, кёшерние сётёрёнеддё. Вал пёчёкдисем кадпа кана сахалланаддё-тёр.Тырй пулнй
дул ватти-вётти-мёнёпе дапла саванаддё. Уссессён, дав кёшерние кайнисемех дамрйксенчен машкйласа куладдё вара:
«Кёшерни, кёшерни!
Пире пйтй пёдерн(ё)-и?
— Пёдерессе пёдернё,—
Тянкка Qисе пётернё»,—

теддё. Лешсем, ача-пйча, уншйн диленеддё вара.
ШУЙТТАН ВАЙЙИ
Дёнё дул дёрё ардын ача-пйчасем, темёскерле-темёскерле тумланса,
кучченедсемпе-мёнсемпе урам тйрйх дуреддё. Унта хйшё пётё арймсем
пулнй, хйшё тухтйр-хёвершйл, хйшё упа, хйшё ристан пулнй... Темёнтемён те пур. Купйдди купйс калать, лешсем ташладдё-сикеддё, хйшё
чанкйртатгараддё, хйшё питлёх-мён дападдё. Тек дапла ёййеленсе, шуййхса
пёр килтен тепёр киле кёре-кёре урам тарах дуреддё вёсем. Ун йышшине
хйшё килне куртет, хйшё куртмес. Кёшерни ташланй дёре те пырса темёскер-темёскер ёййеленеддё вёсем. Хйшё унта вилен пекки туса выртать.
Тепёри йна дйварне пйрйд-мён пырса хыптарать. Хай вилекен дын сиксе
тйнй те сисёнмес. Унтан вара ыттисем куладдё. Дапла темён те пёр туса,
иртёнсе, култарса дуреддё вёсем. Шуйттан вйййине турй шыва кёриччен
выляддё. Турй шыва кёрес кад вара шуйттан вйййи вылянй дынсем, мунча
хутса, мунчара дуса тасаладдё: «дыпйднй усал-тёсел хамран сирёлтёр»,
тет. Шуйттан вйййи вйл пирён чйвашран кайман, вырйсран кайнй ВЙЙЙ
вйл. Вырйссем турй шыва кёнё кун, пупсем турйшсемпе шыв дине аннй
хыддйн, сивё шывах кёре-кёре тйрса тасаладдё вара: «типпе кёриччен
пёр дылйх та ан юлтйр», тет; «дав таса шыва кёмесен, унйн дылйхё каймас», теддё. Чйвашсем аплах шывах кёрсех тймаддё. Хйшё-хйшё чйвашран
та кёркелекенни пур та, анчах питё сахал.
ТУРА ШЫВА КЁНЁ КУН
Турй шыва кёрес кад мунча хутса мунча кёреддё: дйвйнаддё, тасаладдё. Унтан алйксем дине, чурече хупписем дине, чурече янаххисем дине,
хапхасем дине, вите-кёлет алйксем дине пётёмпе пурпа дыра-дыра хёрес
10. Тйхйрьял.

хывса тухаддё: «киле-дурта усал килсе ан кётёр», тет; «усал хёресрен
хйрать, унтан тарать вйл», тет. Адта килчё унта пётёмпе хёрес кана вара:
чуречесем тйрринче, аяккисенче, тёпёсенче, алйк-шйтйк ййра-тавра, дйкйрсене, турйш умёсене хёрес хывса пётернё. Адта кйна хёрес тума май
пур, дав тёле пётёмпе шап-шурй хёрес хывса тухнй. Чиркуллё ялта вйл
кун кадхине кёлле кёрет. Пирён апла-капла тавраш пулмас вара. Тепёр
кунё, кйкшймсем, кёленчесем илсе, Пйрйнтйка кйнтйрлахи кёлле каяддё.
Кйнтйрлахи кёлё хыддйн пётём чиркури халйх, пупсем турйшсемпе юрйсем юрласа Сёве дине анаддё. Унта вак касса, пупсем турйшсем тймалла
вырйнсем туса хураддё. Турй шыва аннй кунсенче ялан та сивё кунсем
пуладдё. Унта вара хйшё шыв хёррине тйлйпё духине тйратса пырать;
хйшё, хйлха ан шйнтйр тесе, пудне шарйх таврашё дыхса ярать; хйшё,
хйлхи дара пынипе ытла питё шйннйран перчеткепе тытса, тапхйр-тапхйр
ййваласа пырать. Шыв хёррине, вак каснй тёле дитсессён, турйшсемпе
вак йёри-тавра тйраддё, пупсем кёлтума тытйнаддё. Халйх ушкйнё-ушкйнёпе хйшё давйнта Сёве динче, хйшё Сёве хёрринче пупсем, дынсем
кёлтунине пйхса тйраддё. Йывйра чйтаймасйр ура айёнчи хулйн пйр лачйрт!
туса дурйлать. Вакка шыв тулса вак хёррине, пйр дине, тухса саралать.
Вйл шыв аякка сарйлса ан кайтйр тесе, вак ййра-тавра пйр купаладдё.
Унтан пупсем кёлтуса пётереддё, шыва хёрес чике-чике кйлараддё, турйшсем-пупсем шыв хёрринчен тапранса чиркёвелле каяддё. Кунта шыв
хёрринче те мён тёрлё кёпёрленсе кёлле пынй этемсем саватсем дине
шыв йсса иледдё. Хйшё пёрне-пёри йса-йса параддё, хйшё давйнтах пёрпёрин савйтёнчен кйна йсса иледдё. Ют ялсем кйкшймёсене, кёленчисене турй шывё тултараддё. Вырйссем дёклемё-дёклемёпе кёвентеллё витрисемпе йсса таврйнаддё. Вйл шыв кутёнче вара пёрне-пёри тёрту,
тйвйрлу... Калама та дук ёнтё. Шыв хёрринчен шывсем йса-йса тухаддё
те пётём халйх килелле утаддё. Ют ялсем каллах лашисене майлаштараддё те, вёсем те килелле чуптараддё. Чиркёвё хёрес чуптума кёрекенни дуррин дурри те дук. Турй шыва кёнё прадник дапла пулать вйл.
Кёлле турй шывё илме халйх нумай пырать. Вйл шыва киле илсе каяддё
те, кёленчесем дине тултарса, турйш умне лартаддё, ыттисене вара ёдсе
пётереддё. Кйвас чусти дйрнй чухне кйвас чусти дине те яраддё йна.
Пурйннй пурнйдра пур тёлте те сехёрленсе, турйран хйраса, ёненупе
тыткалать вара вйл таса шыва. Ача-пйча чирлесен, ачисене сыптарать
вйл шыва, тата арандё-арандё унта-кунта парать. Дапла дулталйкчен
усрать вара. Унтан тепёр кун, турй шыва аннй кун, татах дапла илсе
килет, хйй каяймасан, дынран та пулин парса ярать: «кирлё япала»,
тет, «унсйрйн пирён пурйнма та дук», тет. Чйваш пирён дапла хйшне
чирку япалине те ёненсе, хйраса тыткалать, унтан хйшне тутар япалисене те даплах ёненет, юмйдй туса панй япалана та тыткалать. Кирлё
пулсан, турй шывне тыткалать; кирлё пулсан — тутарсен «пёту» теддё
(кйкйр умне хут дине дырса дакса яраддё) — давна та тыткалать; муллине те кайса е чёнсе килсе ухтарать, юмйдй-вёрудё туса панй япалине
те ёдет, вйл каланй япалине те тытать.

СРЕТТЕНИ

(СРЕТЕНИЕ)

Сретение прадникне чавашсем «среттени» 48 теддё е «Мертлё прадникё» теддё. Авал мертлёсем дав среттенинче вайла ёдкё ёдетчёд, тет.
Унтан вёсем вал праднике темёншён парахада туна та халё миххайлара ёдеддё. Пирён чаваш вал тёлте те хисеплешет: «ытти ялпа ёдме
аван», тет; «этем пурте пёр яла тулмас, тёрлё яла саланса каять»,
тет; «пирён пукрава мёнпур тавра ял пудтаранать, этем ханине силлесе дитермелле мар: ху хануна силлессинчен ытла ыттийён ханине
силлесе ларатан», тет; «унта тата х у р а н т а ш - п ё л ё ш дуккиех яла
килсе ёдсе дурет», тет. «Едтермесен, дунтараспа-мёнпе харатать», тет.
Пирён элшелсем те дапла иртнё дулсенче пукрава парахасшан пулса
темён чухлё тарашрёд: «пукрава парахас та ытти ялпа пёрле миххайлара ёдес», теддё; «апла пирён яла килес хана дурри килмес, унтакунта саланать», теддё. Унтан вара пупсем кала-кала, укётле-укётле
пукравах прадник тума хаварттараддё: «праднике ёдме туман, кёлле
дуреме туна; эсир ёдессе урах чухне ёдёр те праднике уямасар ан
хаварар», тет; «епле эсир тура амашне хисеп тумастар, тен, сирён ял
дав хёрхеннипе кана выранёнче тарать-тар», тет. С а п л а шухашла-шухашла, дукраххисем пуяннисем хыддан кайманнипе, пукрава уясне
хаварчёд те ёдкине те пукраврах ёдмелле турёд. СУ к с ем каладдё: «пирён
пукравра чан пуян вахат, ун чухне пирён пурте пур — дими те, ёдми
те, дынна чис кйтартмалах халамар та пур ун чухне пирён», теддё.
Пукрава й ы ш а н м а с а н , миххайлана й ы ш а н с а н , мёнпур молебенпа
дуресси, кёлле кёресси дав миххайлана юлать вара. «Унтан апла прадниксене кймалсене килнине кура йышана пудласан, темён пулса кайё»,
терё-тёр пуп: улаштарттармарё. Элшелсем халё те пулин «пукрав» ёдеддё.
Ку таврара ытти ял пайтахашё прадниксене улаштарна. Пимёрселён
чиркёвё пур—мёнё пур, престольнай прадникё — питравкка 49 , — ёдкине миххайлара ёдеддё. «Пирён прадник — миххайла», тет. Питравккара сара та—мён те тумаддё, кёлле те сахалашё пыраддё. Пирён чавашсен «прадник» тенё кунёсем даплалла. Среттени таврашёнче мён даварние дитичченех сивёсем пулкаладдё.Вал вахатра хёрсем ларма дуреддёха. С^варни таврашнелле ларма дуреме парахаддё вара.

ХЁРСЕМ-КАЧЧАСЕМ
ТУ ТУСА ТУ ЯРАНАССЁ

Сёнё дулсем иртсен, даварни пёр тават эрне пек—мён пек тесен,
дитённё каччасем урама ту тума тухаддё. Пирён Элшелин ялпа яранмалли
ту шыв кутне таваддё. Шыв хёрринчи касса кайса Лачака динчи юра тасатаддё те унтан тата ту хёррине юртан купаласа улахтараддё. Хайхи вара
ярйнма аван пулать. Ту динчен Лачака динелле яранса анатан та, пар тарах
тадта дитиччен каять. Таван икё ай^ккипе юр купалана: тенкел ту хёрринелле-мёнелле каймас вара. Туп-турё шуса пырать. Кунта пирён шыв
хёрринче дулё ту таврашё дук. £авйнпа дапла купаласа таваддё. Авалтарахю*

хисем: вйрйм тенкелсем туса, ярйнма пётём ялёпе Пуща сйртне каяттамар,
тет. Унта пёрре те мйкшй-чйвашне уййрмасчёд, тет, чаваш каччйсем те
мйкша хёрёсене ярйнтаратчёд, тет. Халё апла юта каймаддё, ялта кана
ярйнаддё. Ярансан та, халё ёлёкхи пек вайла ярйнмаддё, теддё. Ёлёк
питё нумай ярйнатчёд, тет те, питё тытйнса ярйнатчёд, тет. Халё те
начар мар. Кунта тенкелпе ярйнаддё. Тенкеле ана икё хймаран таваддё.
Аялти хами хулйнтарах пулать. Унан малти пудне арандё дулеллерех кадартса дупнй. Дулти хйми духерех те, ана нимён те апла-капла дупман.
Унтан вара аялти хймипе дулти хамине, тавата ура туса, тавата урапа
пёр-пёринпе тыттарна. Аялти хами тёпне ёне навусё сёреддё те диелтен
шыв сапа-сапа якатса шантаддё. Вал вара хыта каять. Тенкеле ытла дулех
мар, урасене икё еннелле усса пымалла таваддё; таршшёне иккён лармалЗх тЗваддё. Унта вара пёчёкдё ачасем пёр-пёринпе икшерён-икшерён
ларса яранаддё. Хашё тата пёчёкдё кана — пёччен яранмалла та тйваддё.
Дитённё каччасем вара нихдан та пёччен ярйнмаддё. Вёсем ялан та
хайсем пек хёрсене хайсем умне ларта-ларта яранаддё. Кйнтйрлапа туне
тухса, яка пултЗр тесе, тикёследдё те шыв сападдё. ВЗл кадчен шЗнса
тЗрать те, кадпа ярЗнма лайЗх пулать вара. Кадпа, хёвел ана пудласанах, каччЗ таврашё выльЗх-чёрлёхне диме парать те, хЗвЗртрах ларса
дикелет те, тенкелне сётёрсе, ту хёррине тухать. Унта темён чухлё ачапЗча, темён чухлё хёри-пЗрад. Каччйсем тенкелсене сётёрсе пыраддё те
хЗйсем яланах ярЗнтаракан хёрсене: «кил, лар хЗвЗртрах!» теддё те умне
лартса, юрла-юрла ярЗнса анса каяддё. Уссе дитённи унта юрЗ юрлать;
ача-пЗча, юрЗ пёлменни, такмак калать. Пурте янЗрашаддё. Ту динчен
ярЗнса анаддё те, тенкелне ярйнса анакансем иккён сётёрсе улйхаддё
вара. Тек дапла юрла-юрла тем дёрччен ярЗнаддё. Унта ларма килнё
хЗна хёрёсем те пуладдё. Хашё давсене ярЗнтараддё. ЯрЗнаддё-ярЗнаддё
те, ту кутёнчен хёрпе каччй калада-калада таврйнаддё. Леш вётёреххисем вёсем ту кутёнчен иртерех таврйнса килёсене кёрсе выртаддё. Кйсем
вара хапха-умёнче-мёнте темёнччен каладса тйраддё. Шйниччен тйраддётйраддё те, хёрё килне кёрсе каять, каччи тенкелне туртса килне таврйнать. Дйварни иртиччен хёрпе каччй дапла ту ярйнаддё вара. Хйшёхйшё «пйр ала» тйваддё. Пйр алапа кйнтйрла яранаддё. Хупран ала кйшкарё
пекки тйваддё. Тёпне урлй-пирлё пушйт каркаладдё. ВЗл тёпне вара
шЗнтаддё. Пйр ала дине улйхса лараддё те дил пек хытЗ ярЗнса анса
каяддё. Унпалан вЗр-вар даврЗнса кайсан та укмелле мар. Тата мертлёсем ту ярЗнмашкйн «чуман» тйваддё. Чуманйн тёпё суха пудё хйми евёрлёрех: пудё кадрашкарах. Унтан тата дунанйнни пек уречисем пур. Тёпне
каллах ёне пйхё сёрсе яп-яка шйнтаддё. Чуманпа та иккён-иккён ларса
ярйнмалла. Пирён чйваш ачи-пйчи хёлле дав ту ярйннипе савйнать. Хйш
ялта епле ту туса епле ярйнмаллисене витёр пёлсе, вйл яла кайса ярйнасшйн малтанах хёрёнсе тйрать. Кайса курать те унтине кала-кала
кйтартса ыттисене те дав еннех хётёртет. Акй вара, хёрсен хурри пулас
мар тесе, ардын ачасем тйрйшса тусем купаладдё, тусем сападдё, тенкелсене тирпейледдё. Авалтанпа дапла ййла пырать ёнтё вйл.

АСЛА ДАВАРНИ

КУНЁ

ДЗварни 50 эрнийён малтанхи вырсарникунне чавашсем «асла даварни кунё» теддё кунта, кайранхи вырсарникунне вара «кёдён даварни кунё»
теддё. Малтанхи вырсарникун, унтан тунтикунпа ытларикун асла даварни хисепнех кёреддё; эрнекунпа шаматкун, унтан кайранхи вырсарникун — татах икё-видё кунё «кёдён даварни» хисепне кёреддё; леш юнкунпа кёднерникун ахаль «даварни эрни» хисепне кёрсе юладдё. ДЗварниччен малтан пирён чаваш каччисем-хёрёсем дёнё кёрёксем, сап-сар
кёрёксем, дёлетеддё. Тадтан тир тухать — дамраксен ун чухне пурин динче
те сара кёрёк, пурин те дёнё кёрёк. Даварни умён лашисене дитерет:
«хытарах чупакан пулччар», тет. Хай асла даварни дитет. Асла даварнире
пирён Элшелё каллех куршё ялсемпе ёдкё ёдет. Даварни ёдкине пукрав
ёдки пек вайла ёдмеддё: чёнекен ют ялсене чёнет, чёнменни куршиаршисемпе кана ёдет вара. Асла даварнире Элшелёнче видё кунччен каттатси чупаддё. Ун чухне Парантакра, Мертлёре чупкаладдё. Тата ытти
ялсем — Раккасси, Каша, Киштек таврашё ун чухне пирён яла каттатси чупма киледдё. Ваттисем урам тарах ёдсе-юрласа дуреддё. ДамрЗксем,
хыдла дунасем кул се, шЗнкЗравсем дакса тухса, темиден-темиден тиенсе ларса, дие лайЗх тумтирсем тЗхЗнса, юрла-юрла каттатси чупаддё. АллЗутмЗл лав умла-хыдла ерипе уттарса, шанкаравсене шанкартаттарса пыраддё. Дуна дине качча та хёр ларна хайсем. Хёрёсем иккён-виддён дуна
хыдне тайЗнса, ура динче тарса пыраддё. Каччйсем дуна дине, дуна уречисем дине улЗхса ларна та вёсем динелле кудне илмесёр пЗхса пыраддё.
Пур дуна дине те дичшерён те сакЗршарЗн тиеннё. Унта пёр дуна динчех
хамар ял ачисем те, ют ял ачисем те; хамар ял хёрёсем те, ют ял хёрёсем
те. Пурте пёрле янратса юра юрласа пыраддё. Умла-хыдла пыракансем
лавсем думёнчен, вёсем хыдёнчен вакраххисем, лашисене хыта хаваласа, ада-дидём пек тустарса пыраддё. Вёсем юлташёсемпе тиеннё те юрласне-мённе пёлмеддё, лаша хыта хЗваласне кана пёледдё. Пёрне хуса
дитеддё, тепёринчен ирттерсе каяддё вёсем: адта дул пурне-дукне те
пёлмеддё, юр динчен турех аштараддё. Дапла каяддё-каяддё те, лашисене каялла давЗрса, хыдёсенчен пыракансене хирёд каялла чуптараддё:
кам-кам ларнине, кам епле юрланине-тумланнине астЗваддё. Тек дапла
урам пушй тЗрасран урама тултарса дуреддё вёсем. Сайра хутра хайсем
пек хёрсене лартаддё те кашкарашса-янарашса юрлакаласа та пыраддё.
Хашё-хашё лашапа дуресе кёрет те тепёр хЗй йышшипе, иртсе каяканпа, дакланса кайма татах урама тухать. Леш, кЗна курсан, лашине хЗвалать; ку, дитес тесе, ун хыддЗн чупать. Адта пахна унта ача-пЗча вёркет.
Леш пысЗк хёрсем-каччасем хашё пёрмай пёрле юрласа дуреддё. Хашё
тата каччйсем пЗхса таракан хёрсене ларта-ларта ял тавра иккё-виддё
юрласа давЗрЗнаддё. Пирён ял давранма пит аван. Лартна хёрсене даварать те вёсене антарать, тата ыттисене лартса, ыттисене те дапла ял
тавра давЗрать. Ун пек урамра тЗраканни темён чухлё те пулать вЗл: «хамЗранне давсем кулсе кайрёд, мана лартмарёд, хЗйсен хёрёсемпе
дуресшён», тет хЗшё. ХЗшё калать: «эпир тин диччё давранса кётёмёрха, лаша хЗнасене кирлё пулчё», тет. ХЗшё тата кЗнтЗрла дурет-дурет те,

кадчен лашисене арандё кантарас тесе, килне кёрет. Каттатси чупна дёрте
дапла вал: хашё кантарать, хашё чупать — урам пёртте ахаль тамас. Када
хирёд тата нумай тиенсе тухаддё тата: вёдё-хёрри куранмас. Хёрпе качча
тиене-тиене ларса темён дёрччен юрла-юрла дуреддё вара дёрле. Унта
ача-пача пурте кёрет. Касене юрла-юрла чупма ирёк юлать. Элшелёнче
вид кунччен дапла дуреддё вара. Ют ялсем кантарлапа-мёнпе каттатси
чупма киледдё те кадпа килёсене каяддё. Вёсем пайтахашё кунта хёрсемпе каччасем тиене-тиене киледдё, хашё, Элшел хёрёсемпе дуреме тесе,
хайён хёрёсемсёрех киледдё. Элшелёнче видё кунччен ёдеддё, видё кунччен каттатси таваддё те урах даварни эрни тухиччен нимён те тумаддё
вара. Даварни эрни тухна кун кана, кёдён даварни кунё, пёчёкдисем
дёнёрен урама лашасем кулсе тухаддё. Пысаккисем ун чухне Элшел урамёнче куранмаддё.
Асла даварни кунё, лашасем мантар пулччар тесе, лашасене тёслёрен
тыра дитереддё. Унтан даварни таврашёсене ашарах дулсенче хашин-хашин
чаххисем дамарта тума пудладдё. Чавашан даварни кунё хай патне пыракан дынна, ача-пача пулсан та, ватараххи пулсан та, минтер дине улахтарса лартаддё те дула икерчё дитереддё: ахалён чахсем дамарта тумаддё,
тет. Саварнире икерчё пурте пёдереддё: кирек кам патне пырсан та,
икерчё диме лартаддё, — «даварни кунё хёрёх икерчи пёр пус, тет»,
теддё, «йун, тет», теддё.
ТИППЕ

КЁРЕТ

Ёдкёллё дынсен тепёр кунё мухмарсем пур. Пёр-пёринпе мухмар турлетеддё. Вал кун пурте мунча хутаддё: «типпе кёнё йёркепе мунчара даванса тасалас», тет. Малтанхи эрнене чавашсем «хёрен эрни» теддё. Хёрен
эрнинче элшелсем пайтахашё Парантака кайса кёлтаваддё. Унта каяддё
те хуранташ-пёлёшё патёнче эрнипех пуранса киледдё. Иккёмёш-виддёмёш
эрнере дынсене кёлтутарма хамар яла, Элшелне, пуп килет. Кунта вал
юнкунла-мёнлё кёлле кёме тытанать те кёднерникун ачасенчен дылах
ыйтать. Пуп кунта хамар яла килсен, элшелсенчен кёлле дурекен пайтах
пулать: сыпма Элшелёнчен пёр таватдёр дынна яхан пыраддё. Кунта чассавнире кёлле кёрет. Уччилни ачисем чавашла вуладдё, уччилни ачисем
чавашла юрладдё. Ватасене дава камала каять: «мён вулани-юрланине
пётёмпех анланмасан та, арандё халхана пырса кёрет», теддё вара; «анчах дылах ыйтма чЗвашла ыйтинччё вал, капла эпир вырасла пёлсех пётерейместпёр», теддё. Пирён ялта дамрак пуп кёлтуна чухне ватй пуп тата
Пуркелне кайса Пуркелёнче кёлтавать. Хайхи шаматкун вара чиркуре
пётёмпе чаваш кйна пулать: 700 дын — 800 дын. Унта та, кёлёре те,
юрлакансем пурне тенё пекех чавашла юрлатпйр, вуламаллисене те
чЗвашла вулатпар. Чавашсен камалне тата дава каять: «ялан дапла чиркуре те арандё-арандё чавашла юрласан-вуласан, кёлле килме камаллЗ
пулёччё пире», теддё; «ака халё чиркуре чаваш кана та, кёлтума та аван:
«тёрткелекен-тавакан та дук», теддё; «выраспа пёрле тамалла мар: е
тёртеддё, е мён таваддё», теддё. Туррипе каласан, чанах та Пйрйнтакра

чиркуре вырЗссен ёречё сахалтарах: чавашсене пайтах хур тунине каладдё. Саванпах чаваш чиркёве сахал дурет-тёр те. Чаваш ПЗрЗнтЗкёнчен
(СаркамЗшран) эпё пёлекенни мёнпурё 3 дын кана кёлле дуреддё. Пуркелёнчен ахаль чухне Парантака пёри те пымас, Пимёрселне каяддё. Ача
шыва куртме, вилё пытарма анчах Парантака илсе пыраддё. Элшелёнче
даплах та пайтахан дурекеледдё. Пупсем вара хашё-хашё: «чаваш дынни
ахаль дапла вырас-тутар пек кёлё енчи дын мар вал», теддё. Ахаль вырассем чЗвашран тЗрЗхласа кулма хатёртерех. Элшелсем те кёлле Пимёрселне кайма юратарах параддё: унта вата пуп, ыра дын, чавашла кёлтавать.
Кёлле пыракансем те чавашсем кана: чаваш пёрне-пёри тимес. ВырЗсЗн
ачи-пачи-мёнёпе кёлле пыракан чЗваша машкЗлать. Пупсем чЗвашсен
хутне кёрес выранне час-часах вёсене хурладдё. Чавашсем дапла дулталакра пёрре Парантака нумаййан кайса «приччед» сыпса киледдё. Вёсен
хЗшин-хЗшин вырас хушшинче тусёсем, кумёсем пур унта. Сыпаддё те
дав вырассем патне ханана кёреддё. Унта лешсем вёсене пуринчен малтан пёрер-икшер черкке эрех ёдтереддё: «ахалён видё кунччен дёре сурма юрамас, капла эсё приччед сыпнине мар вара, эрех ёднине дёре суратЗн», тет. Леш ун сЗмахне итлет те эрехне ёдет. Вал пирён чавашсем
унта вырасла даплалла япаласем пайтах илткеледдё. — «Вырас дапла
тавать, вырас дапла калать», тет вара.
Пёр вунЗ дултанпа чавашсем кунта типё тытаддё. Тен, хашё кЗмЗлтан
та тытать-тЗр, хашё камалтан та мар-тЗр. Ана пёлсех дитереймён. Qy пудтарас, чЗкЗт тЗвас йалапа тесе те типё тытать хашё. Хашён тата ваттисем
тытаддё, ачисем сёт-турЗх, ду диеддё. Уччилни ачисем уччилние дуренё
вахатра пурте, килте ыттисем тытмаддё пулсан та, типё тытаддё. Вёсене
кунта тытма ху шатан. Ахаль те тата уччилние дурекен ача уччилние дуренё
чухне те, кайран та ыттисем пек пулмас вал: ялан та чаваш йЗлине
хирёдрех пырать те ана-кана тиркешет, каладать, кирлине Знлантарать.
Ахаль ыттисем хаш-хаш выдлЗх дулсенче дапла тукаладдё: малтанхи эрнерен пудласа кёлтуса сыпиччен тытаддё те унтан тата юлашки эрнере
тытаддё. Хашё-хашё пётёмпех те тытаддё. Хашё выдлах дул: «нимён типё
диме дук», тесе кёлтумасЗр та юладдё.

КЁДЁН БАВАРИИ

КУНЁ

Эрнекунсенче ытти ялсенче ёдкё ёдме тытанаддё. Ун чухне Раккасси,
Каша, Киштек ёдет. Элшел каччисем-хёрёсем вЗл кунсенче каттатси чупма давЗнта каяддё вара. Ют ял каччисемпе, ют ял хёрёсемпе хутшЗнахутшЗна тиенсе дуреддё вара унта. Суресен-дуресен, пёр-пёрин патне хЗнана кёреддё. Ватги те дамрЗксене курма даванта каять вара. Юлашки кунёнче, кёдён дЗварни кунё, питё хытЗ чупаддё. Пёр-пёр яла пирён ялЗн,
ытти ялЗн чупма пыраддё. Пёр ялта чупсан-чупсан, тепёр яла каяддё.
Урам вёркесе кЗна тЗрать вара. Кад пулать. Ыран типпе кёмелле. Каттатси тума чарЗнаддё те, пирён пурте киле таврЗнаддё. Яла килсен, пёчёкдё
ача-пачасене хамЗр ял тавра пёр-иккё давЗраддё те лашине картишне
куртсе тЗвараддё. ДЗварни иртет вара дапла.

СПУРНАЙ

ЯРМАНККИ51

Типпе кёрсен, малтанхи эрнере Чёмпёрте вайла ярмйнкка пулать. Унта
тадтан-тадтан купсасем япала тиесе, выльах-чёрлёх хйваласа киледдё. Унта
Хусанйн, унта Самарйн, унта Тетдён, унта тадти ытти хуланйн дыннисем те пуладдё. Унта пушкарт-каркас таврашё лаша хаваласа килекен.
Тадтан-тадтан тавар илме килекен. Спурнай пудлана пудласанах кунта
ялсенчен асла дул дине «пикит тйма» дынсем хйвала-хйвала каяддё. Вёсем
унта каяддё те, улймран хушё туса, мён Спурнай саланиччен давйнта
дул сыхласа тараддё: унта кам пёрне-пёри пусмйрлакан-тйвакан, даратакан-мён дук-и — давна аставаддё, тет, вёсем. Хашё кйнтйрла кайса тарать
вара, хашё кадпа каять: ёрет тарах хйваладдё йна. ПИКИТ тйма пирён ял
кйна тухмас унта, ытти тавра ялсем пурте тухаддё: харкам хйй дёрё тёлне
астйваддё. Унта вара Спурная дын иртет, унта Спурная дын иртет. Пурте
Пйва урла Чёмпёре иртеддё. Пёрре те иртекен лавсен татти-сыппи дук.
Спурнай пудлансан, элшелсем Спурная каяддё. Унта хйшё лаша выльйх
таврашё сутма каять, хйшё илме каять, хйшё хёрлё-дутй, сукна-тала таврашё туянать, хашё йна-кйна ыттине илет; тепёри пыл таврашё тухса
сутать; Спурнайра хйяр вйрри илет; хймад дип таврашё, сутлйх тавар
иледдё. Каякан кирлёшён каять. Авал Каша Спурнай ёдки ёдетчё, тет.
Элшелсем Спурная каякансем Спурнайран таврйнудан Кашана ёдкё ёдме
кёретчёд, тет, вара. Спурная кайманнисем кунтан килтен каятчёд, тет.
Халё ёнтё Кашасен вйл ёдкё дук: ахйр, типёре ёдме аван мар, теддё-тёр.
Дапла Спурная каякансем Спурная кайса пурйнса киледдё. Унтан Спурнай саланать те, хай купсасем, Спурная пынй дынсем, каллах аслй дулпа килёсене саланаддё. Вйл вйхйтра, дулё-дулёпе йшйллй-сивёллё пулса,
этемме тйман тухса аптйратать. — «Унта дапла пулнй, кунта капла пулнй,
лере дын вилнё, унта дынсем аташнй», теддё вара халйх хушшинче. Ахйр,
Спурнай ярмйнкки сайра дул кйна чип-чипер иртет-тёр, сыхлакан-астйвакан дул динчи ял дыннисем те пайтах иртёнеддё-тёр. Элшелсем Чёмпёр
динчи дынсене те питех ырласа пётермеддё: унта вырйс, унта тутар, унта
мйкши, тем амакё — «вёсене шанмалйхё те сахал», тет вара.

СПУРНАЙ

ПАСАРЁ52

Спурнай ярмйнкки саланать. Сутудйсем Спурнайран дёнё тавар, хймад
дип, тёве дймё туянса киледдё. Дывйхри пасарсене тухаддё вара: эрнекун —
Пйвара, шйматкун — Пйрйнтйкра. Тавра ялсем Пйрйнтйка «Спурнай пасарне» дёнё япаласем курма, дёнё таварсем илме каяддё вара. Темён пек
вййлй пулать вйл пасар. Кам Спурная кайманни пурте давйнта каять вара.
Хёрарймсем хутйрё-хутйрёпе хёрлё-дутй валли хймад дип кудараддё вара
пасартан. Явлйк иледдё, кёпелёх таврашё иледдё. Лавккасем умне пырса
хёсёнме те хал дук. Хйшё илмесен те, ыттисем илнине курса, лавкка
умне тйвйрласа тйрать. «Дёнё тавара йунёрех пар», тет вара пёри. «Дук»,
тет леш сутакан тутарё: «кадал тавар Спурнайра хаклй пулчё», тет. Тек
дапла «Спурнай» та «Спурнай» текелесе лавкка умёнче каладса, шйкйлтат-

са тараддё. Кунти пасарсенче пур лавккара та тутар сутать, тутар дынни
самаха каладма юратать. Пирён чаваш арамё чаркашма аста, пёр пусне,
дур пусне парасшан мар лавкка умёнче кунёпе каладать. Дапла самах
тупанать вара. «Пар дапла, тутар туе, вара эпё те илетёп», теддё ыттисем.
Чаваш арамёсем дапла пёрин думёнчен тепёри япала илме вёренеддё. Каладма тесен, тутарла пёлменни пёри дук. Вырас патне епле таварё лайах
пулсан та, тутар сутакан пулсан, тавар илме пымас вара: «вырасла каладма пёлместёп», тет. Тутарпа чаваш каладна чухне пёрне-пёри «туе»
тесе кйна тарать — вёсен самах килёшет. Хамар чавашран пирён каллах
суту-илу тавакансем пёр вид-тавата дултанпа кана-ха. Элшелсем тепле
лавкка удкаларёд те, хамад дип таврашне тытанчёд. — «Ун пек ёде тытансан, кил ёдне парахать», тет пирён дын: хай ёдне ёдлесе пуранман дынна дын выранне те хумас. «Дамал дуреме юратакансем», тет ун пеккисене, пайтахашне тата: «пирён ёнсене хыракансем» те тет. Туянас япалине
дапла тутартан-вырасран туянса пуранать дапла ёмёрёпе. Пасартан килне килет: мён курнине-илтнине каладать. Чавашан пасартан ытла пахи
нимён те дук. Спурнай пасарёнчен кирек кам та хамад дип туянать. Дав
пасартах тата мункуна тесе кёпелёх туянать: «малашне дуркуннене хирёд
дулсем пйсалёд, пасарна та тек килеймён те», тет. Ку пасарта илеймен
япалине Упие-мёне кайса илет тата. Дава ёнтё «Спурнай пасарё» тиекенни. Спурнай ярманкки вахатёнче Парантакра пасар та пулмас: сутакансем пурте ярманккана тавар туянма кайса пётеддё. Ун выранне кайран ик хут та ытла вайла пасар пулать.

ПИР

ТЁРТЕДДЁ

Дйварнисем иртсен, мункунсар-мёнсёр хёри-парада вайа-кула дук.
Даварни эрнисем тухсанах тытанать те мён Хаятченех (июнён 16-мёшё)
хёрарам пир-аварпа майлашать. Адта шура пир тёртмелле, сурпанлйх-тутЗрлйхсем, алшаллисем, сурпан пудсем тумалла. Дёр тёслё ёд. Хёри-парад
пир хушшине кёрсе хёсёнет те тек каштартатса ларать вара: ана тавать,
кана тйвать; пёрне пётерет, тепёрне тытанать. Сурпанлах-тутарлах шур дип
илет: «акальски» тет—мён тет. Дуркунне енне кайсан, Спурнай ярманккисем иртсен, сурпан пудё тума тесе—мён тесе хёрлё-дута хамад дип таврашё илет вара. Унтан, дуркунне, мункунсем таврашнелле, яла пёвевдёсем киледдё. Арамеем вара йёмлёхсем пёветеддё, йёмлёх тёртеддё, хёрлё
тавраш пётереддё. Унта вара вёсене пушанма та дук. Мункуна темён чухлё
япала, дие-пуда кёпе-йём хатёрлемелле. Пурне те тахдан малтан тытанать
хатёрлеме, «дип патлас», мён тет, «пир шуратас» тет.
ПАЛХАВЁШНИ

(БЛАГОВЕЩЕНИЕ)

Дйварнисем иртеддё, типпе кёрет, дынсем кёлле дуреддё, кёлтаваддё,
дылйх кадарттараддё. Аслй типпён иккёмёш-виддёмёш эрнисем иртеддё.
Ака хёвел хёртсерех пахакан пулать: данталак аша енне каять. Дулсем

хуралса киледдё. Этем шыв килессе кётсе тарать: хирти юра ирёлтерет
те, хиртен Сёве дине шыв анать. С а в вахаталла, мартан 25-мёш числинче, палхавёшни 53 пулать. Хаш-хаш дул палхавёшни кунёсенче Элшел
шурне шыв килет, хаш-хаш дул тата каярах пулать. — «Палхавёшние
вуникё кун тесен, дул таталсан, дул лайах килет тесе калададдё», тет
пирён чаваш. Палхавёшни таврашёнче кунта хура кураксем киледдё.
Йамрасем таррине йависене таваддё. — «Суле тусан, шыв туллах пулать
тесе каладдё», тет ана куракан. Кунён-дёрён караклатса лараддё вара вёсем:
вёсен сассине илтсен, чанах та дуркунне пулать пек туйанать вара. Палхавёшни кунё пуладасем пулла каяддё: «дёнё шывра дёнё пула тытас», тет.
Пула вал хёлле, Сёнё дул таврашнелле, шыв шаршлансан пётет, тет. Вал
вахатра вара пуладасем пулла та каймаддё: дуркунне дёнё шыв килсен,
дёнёрен пулать, тет вара. Палхавёшни кунё пуладасем пурте пулла каяддё:
«тухса пахас, кадал пула пур-и?» тет\ Каять те пёр тават-пилёк кёрепенкё
пек шупке таврашё тытса килет. Ана тытса килнё-килменех илсе пётереддё унанне: пулада мар дынсем те пурте палхавёшни кунё дёнё пула
дисе пахасшан. Чёрё пула таврашё тупмасан, тип пула та пулин пёдерсе
диет. Кёлле кайма ун чухне дул ёречё пулмас. Хамар ялта чассавни старасти чассавние каять те чассавние кёлле кёме чан дапать. Унта хёрарамсем,
ватасем пыраддё: мункунччен типёре ытларах кёлтуса юласшан. Чассавние кёреддё те турашсем умне дурта лартаддё, пёр иккё-виддё сйхсахаддё
те килёсене тухса каяддё. Авал ялан та дапла пулатчё, тет. Халё ёнтё дав
уччилни ачисемпе мён те пулин «сехетсем», «улта псаломсем» вуласа паратпар та, ана чассавнирен тухса кайичченех итлесе тараддё. Пудтаранна
этемсемпе юрлатпар тата: «Эй, дулти аттемёр», «Эй, турра дуратна хёр»,
«Пёр атте турра ёненетёп» тата ытти даван пекрех кёлёсем. Мён те пулин
тата кёнеке динчен вуласа парсан, чассавние пына дынсен камалёсем
удалсах каяддё вара. Анчах пирён дынна ытларах каладма, чассавнире ытларах тама пупран мая килмес. Шыв туллах вахатра эпир чассавнире турра дапла кёлтаватпар: нидта кайма та дук. Чассавнирен тухна дёре кирек
каман та палхавёшни кунё килте димёд пёдерет. Унтан вара пёр-пёринпе
ёдеддё, диеддё, саванаддё. Анчах ун чухне эрех таврашё дук вара. — «Палхавёшни кунё дынна япала парас мар», теддё тата пирён. Палхавёшнисем
иртсен, мункун кётетпёр вара: ёнтё мункуна дывах.

ВЕРПАННИ

(ВЕРБНОЕ)

Палхавёшни иртсен, е даван таврашнеллех мункун дитет. Мункун эрне
тесен, качйка кёлли прадникё пулать — верпанни 54 . Чиркусёр ялта верпанни те палхавёшни евёрлех иртет. Чассавние кёлле кайса киледдё, унтан пёр-пёрин патне пудтаранса ларса ун-кун динчен каладкаладдё. Чассавни старасти, чассавние качак&ллй шура хйва худса пырса, кёлле пына
дынсене салатать. Ана илекенсем килне илсе таврйнаддё вара: «мён тавйн
вёт, кёлле каймалла мар, дака та пулин юрё ёнтё пире», тет вара. Килне
пырать те вал качака ампар таррине ывйтса ярать: «выльахам-чёрлёхём
дак качакй пек парка пултар», тет. С а в сулсар вахатсенчех тата ялта вилё-

мён пулать. Ни пуп патне кайма дук, ни ют яла тиесе кайма дук: дырмасенче пётёмпе шыв юхать — вал вахатра кёпереене пйсаддё, лап дёрсенче — сёлтё. Масар дине каяддё те шатйкне алтаддё; унтан хёрес тйвать—
мён тавать те, йратнипе пудтарйнса, вилнё вилле, масар дине илсе кайса, шатакне пытараддё. Ача-пача пулсан, сасартйках уксе вилекен вилё
пулсан, нимён приччедсёрех-мёнсёрех вилет вара; дёре кёрет. Элшелсем
давантан питё тертленеддё. Арандё кана чирлесен те: «дул пур чухне сыпса юлас», тет вара: хавартрах пуп патне чуптарать. Унтан тата пайтахашё,
кунта пуп кёлтума килсен, кунта чассавнире сыпса юладдё. Дапла иртет
вара. Мункун эрни тухсан, яла пуп килет. Вилнё дынна даван чухне
кёлтйвать вара (отпевать тавать). Арандё дул пур чухне вилё таврашне Пимёрселне-мёне турттарса каяддё: унта пуп кёлтуса ярать те, пытараддё вара.
ЧАВАШ

КАЛАМЁ

Верпанни иртсен, юнкун, авалхисем калам туна. Ирхине аш-мён ямасйр
таса пата пёдеретчёд, тет. Вара пётём аратнипе пёр килле, тёп килле,
пудтарйнатчёд, тет те, унта «калам патти» чуклегчёд, тет: алйк тапси айне
сара такатчёд, тет. Унтан тата ёречёпе пёр килтен тепёр килле калам патти
чуклесе, сйра-эрех ёдсе дуретчёд, тет. Халё мункунта епле ёдеддё, калам
кунё дапла ёдсе дуретчёд, тет. Чавашан мункунё дава пулна. Унтан кайран
вал юнкун тавасне вырсарникуна хавараддё те вёсем, вал калам паттине
халё ёнтё чуклекен мункун кунё чуклет. Калам кунё тухатмйшсем тапранаддё, тенё авалхисем. Халё те пайтахашё ана даплах каладдё. Ку енчисем
дапла каладдё: «тухатмашсем дав чаваш калам кадё тапранса димёк кадчен дуреддё, тет», теддё. Пирён енче тата апла каладмасчёд: «мункун ултй
эрне тесен тапранса мункун дёрё ирхи кёлёрен тухиччен дуреддё тесе калададдё», тетчёд. Чаваш калймё кунё даванпа ку енче никама та япала
пама хушман: тухатма илсе каять, тенё, — харана. Тёшмёшленекенсем
халё те дапла-тйр. Мункун кунё никам та апла-капла тёшмёшлекен дук
тата. Даплалла-ха пирён чаваш хутлахёнче: пайтахашё авалхисен йалисене
те тумасйр хйвармаддё, хальхисене те йышанмаддё.
МУНКУН

(КАЛАМ)

Верпанни иртрё, чаваш капймё иртрё. Хёрарймсем мункуна килте пурте дурта пудтарасшан. Пир выранёсене калараддё, хайсен япалисене тирпейледдё. Карташёнче пётёмпе пылчак, лапаркка. Ардынсем карташёнче пудтараддё. Мункун 55 ик кун—вид кун тесессён, пуртре-дуртра пурт аш-чиккине, пурт саккине-урайне даваддё. Дултстакра та пёрре думан пулсан та,
мункуна епле дын та пуртне-дуртне пёрре тасатать: маччисене-пёренисене хыра-хыра вёри шывпа саратать, кймакине шуратать, палтарсене шалашала каларса тирпейлет, пудтарать. Ака ёнтё ыран мункун. Мункун мунчи
хутаддё. Даванаддё-тухаддё, дамрйк кёлле кайма шухашлать. Дикелет-тукалать те вйл дёнё кёпе, дёнё йём тйхйнать, урине шура чйлха тйхйнать.

Тухать те Сёнё ПЗрЗнтЗкалла-мёне, Пимёрселне каять. Кёлле кайма та
дул дук. Тертлене-тертлене, чёркудди таран пылчЗк ашса адта та пулсан
дитетён вара. Эй, Элшелёнче мункун ирттересси терт-дке вал! 1902-мёш
дул шЗп дапла лЗпЗр-лапЗр вЗхЗтра, нидталла тухмалла мар, кёмелле мар
вахатра килчё мункун. Вёренекен ачасемпе унта-кунта каяс терёмёр —
дук, ниепле те каймалла мар. Хайхи мункуна ялтах тЗрса юлтЗмЗр. Ялта та
чассавни патне те пылчак дЗрса аран иртсе каятпЗр. Ытти чиркуллё ялсенче чан дапсан, эпир те чассавние кётёмёр те мункун юррисем юрласа
тухрЗмЗр. Чассавнире темён чухлё дын: никам та ют яла каяйман. Мункуна дапла ирттеркелетпёр. £ичё дулта вёренекен ачасемпе мункуна виддех
кайна: иккё Парантакра юрларамЗр та тепёрре Пимёрселёнче юрларЗмЗр;
ытти мункунсенче е пёччен ху кйна дитсе укетён, е ачу-пЗчу дурри кана
пынипе юрлаймастЗн. Пёр дул Парантака Тилде урла кадса кайрЗмЗр. Шыв
вайла юхать, кёпере илнё. Кёпер думёнче юр юлна. Саван тЗрЗх кёпер
урлй каднЗ пек кадса кайрамар. Вал та пулин динде кЗна тарса юлна. Персе ансан, давантах шыва кайЗн. Ирхи кёлёрен тухрамар та, кадса килнё
юр ишёлсе аниччен каялла кадса каяс тесе, чупаддё хашё. КЗнтЗрлахи
кёлёрен тухна дёре хёвел пётёмпе тухса сарЗлчё. Ака эпир те ачасемпе,
пирён те кадса ёлкёресчё тесе, чупатпар. Аран-аран кадса укрёмёр. Пирён
мункун даплалла. С ам РЙксене питё йывар: мункуна каймасан, камЗл юлать.
Ваттисем аплах тертленсех каймаддё. Вёсем кЗнтарлахи кёлёрен тухна
вахаталла ёдме те тытанаддё: урам тарйх пёр-пёрин патне пудтарЗнса пыраддё. Мункун эрнисенче урам хушшисем типшёреддё вара. СамрЗксем
юсанса урама тухаддё. Пёр-пёринпе пудтаранаддё те ала татмалла-и, витёрвитёрле-и—мёнле-и выляма тытанаддё. Мункун эрни тухиччен саванаддё
вара вёсем. ВЗл та сайра дулта кана пулать. Хаш-хаш дул мункунта ялта
шыв тулать те, касси-кассипе кана выляддё, касси-кассипе кйна ёдеддё.
Ватараххисем «мункуна» халё те «калам» теддё.
Мункуна пёр тЗват-пилёк I^H тусан, типёрех дул иккёмёш-виддёмёш
кунне, пупсене илме каяддё. Адта кимёпе кадара-кадара е кунта дитичченех Сёве тЗрЗх кимёпе илсе киледдё вара вёсене. Вёсем кунта пёр икё
кун пурЗнса каяддё. Ял тЗрЗх турЗшсемпе дуреддё, кадпа-ирпе чассавние
кёлле кёреддё. Пирён чЗн мункунЗмЗр давЗнта тин вара. Яла пупсем килсен, дамрЗксем питё савЗнаддё вара. Пётём этем урама тухать: пупсем
турЗшсем пырса кёрессе кётсе тЗраддё. Урамра хёп-хёрлё те дап-дутЗ:
хЗшё чупаддё, хЗшё тЗраддё, хЗшё лараддё.
ХЗш дул мункун каярах юлать: мункуна дёр типет, этемсем мункун
эрни тухнЗ-тухманах акана тухса каяддё.
СУРТА КУНЁ
Мункун кунне ваттисем «калЗм кунё» теддё, тепёр кунне, тунтикуна,
«дурта кунё» теддё. СУР та КУН£ чЗвашЗн вилнисене хываддё56 . Авал пурте
дапла майпа пурЗннЗ вЗхЗтсенче, дурта кунё ирхине ирех вилёсене хывакан тёлте, пушЗт дунтаратчёд, тет. ВЗл кун ЗшЗ димёд, куптёрме-пуремед, хЗпарту-икерчё таврашё пёдереддё, автан яшки пёдереддё. Кадпа

хёвел аннй тёлелле хывма тытйнаддё. Алакран кёнё дёрелле, дтина дине,
дурака, хайа тирсе хурать. Унтан вйл хайа дине килтен миде вилё тухна,
даван чухлё дурта лартать. Пайтахашё дуртисене турех дтина дине те лартаддё. Дав дуртасем айне вара пёр йывад тиркё лартаддё. Хывна чухне
хывакан, «пил ту» тесе пур виллине те асанса, дав лартна тиркё дине
дакар турамё парахать, сётел динчен илсе арандё тата давантах эреххине
те ярать. Унтан вара мункун эрни йёркипе ёдкеледдё-диеддё.

СЁРЕН

КАДЁ

Дурта кунё вилле хывсан, кайран ача-пача ялтан хирелле сёрен57 хавалана. Элшелёнче халё вал ййла каллах куранмас. Ытти ялсенче, Мертлёсенче-мёнсенче, халё те таваддё. Ача-пача кйнтйрлах «сёрен хулли» хатёрлесе хуратчёд, тет. Ана чёрё йывадран худса иледдё, тет. Унтан пёр килле
пудтаранаддё, тет. Ялта ача-пйчана юратаканни пулать, вёсене хайсем патне
давсем яна. Пирён ялан шыв кутёнчи касса Ударттин Микулай патне пудтарйнатчёд, тет. Микулай патне пырсассйн, хйваттирте аслисем суйлатчёд, тет. Унта вёсен старшини, уретникё-тедетникёсем, старасти-сутникёсем-мёнёсем пулатчёд, тет. Ял тйрйх дймарта, чйкйт-темёскер пудтаратчёд, тет. Пудтаракан кирек кам чуречи умне пырать, тет те, шак-шакшак! тутарать, тет: «халла, халла: дймарта!» тесе калать, тет. Вара ана чурече
удса, хйшё дймарта, хйшё мён параддё, тет. Давна пурне те хйваттире илсе
пыраддё. Хйваттирте пурт тулли ача-пйча. Леш аслисем сётел хушшинче
ёдсе-дисе лараддё, кусем ура динче пйхса тйраддё. — «Пуддапар, ачасем!»
теддё леш аслисем. Мёнпур ача-пйча пурте дёрех уксе кйсене пуддапса
выртаддё. Леш тедетникёсем вёсене турлетсе-астуса дуреддё: чипер пуддапать-и, пйхмас-и — давна астйвать. — «Дитё, ачасем, тйрйр» теддё леш
аслисем. Унтан ларсан-ларсан, тухса каяддё. Алйкран тухнй дёрте пуринне
те хуллисене астуса кйлараддё: «хулли вёдне худса хйварман-и, хуппине
сусе хаварман-и?» теддё. Хйваттиртен тухаддё те, хйваттир умне урама вут
хурса, хуллисене пурте дулелле тйратса, хунй вут тавра хёвеле май видё
хутчен давйрйнаддё. Унтан юлашкинчен пёр пётём дйкйра, давапа касса
хёрес туса, вут дине пйрахаддё, тет те, пурте йна хулйпа хёнеме тытйнаддё. Хёнеддё-хёнеддё те вутгине сунтерсе, урам тйрйх юрласа каяддё.
Кам куртсе кйларас тиекен килне куртсе кйларать вара вёсене. Киле кёрсен,
каллах аслисем сётел хушшине кёрсе лараддё, ыттисем ура динче тйраддё.
Татах пуддапма хушаддё, юрлама-ташлама хушаддё. Тухса каяддё вара. Тата
кам чирлё дын пулсан, «чирё-чёрё кайтйр» тесе, дав ачасене пурте илсе
кёрсе чирлё дынна хёнеттереддё, тет. Дуресен-дуресен, «сёрен хйвалатпйр»
тесе, хуллисемпе хуралтйсене шатлаттарса, ялтан кив масар дине тухса
каяддё. Унта каллах вут хурса, вут дине чйхй тытса ярса, дав чйхха хёнеддё.
Чйххи йдталла та пулин тарать вара. Вйл чйхха аслисем хушнипе пёриннепёринне ялтан тытса пыраддё, тет, унта. Дапла дапа-дапа вутта сунтереддё те киле тавйрйнаддё вара. Пёри те каялла давйрйнса пйхмас: даврйнса пйхма хушмаддё. Ире яхйн килёсене таврйнса выртаддё вара дапла. «Ялтан усала хйваласа кйларнине пёлтерет», теддё йна.

ТЕЛЕЙ ВАЛЕ£НЁ КУН

Мункун эрни тухсан тепёр кунне, тунтикуна, «телей кунё», теддё.
Вал кун этемме телей валедет, тет. Ачасем адта пулна унта дёртен япала
шыраддё. Япала тупсан, тупакан: «телей тупрам», тет вара. Ваттисем вал
кун та сара ёдеддё.

АКА дийЁ
Мункун эрнисем тухсан, хаш дул тухичченех те, дёр типшёрсе сухалама юрахла пулсан, дынсем сухана тухаддё, дур тырри акаддё. Ватараххи тыра акать, тепёри суресе пырать. Ардын пурте хире каять, унтан
питне-кудне хуп-хура тусан туса килет. Хёрарам килте пир-аварпа датталанать. Мункун иртсен, ёд дийё пулать. Этем мункунта кана ёдрен чаранать. Пёрер эрнерен—эрне дураран вал ака пётет. Унтан кантарсем, карттахвисем акаддё. Вара тата лаша кёту тухать. Унта вара ардыннисем адта
вута касса вута купаладдё, адта датан авса пахча-анкарти тытаддё. Канлё
вахатра та этем пёрре те ахаль тамас: кирек хадан та ёд тупанатех.
ПЁВЕВДЁ ТАВРАШЁ

(Дуркунне хай палхавёшни таврашнелле яла пёвевдё килет. — Ака арамеем, дипписене шурата-шурата, пёветме илсе каяддё. Унта ун чухне темён
чухлё дын пулать вара. Пёвевдё пёвесе ёлкёреймес. Унта хашё хутар ледеддё,
хашё типётеддё, хашё пёветнё хутарёсене илме пыраддё. Пёр-пёр халлап
тапратаддё вара хайсем. Ака каладма тытанаддё. Шатартатаддё кана унта.
Хашё давантах: «Мананне аванах тумарё», тет, «ют ялсенне авантарах
тйвать», тет. Вёсем унта даванпа куд умёнче пёветтерес тесе пыраддё. Мён
мункунччен пудласа ака дийё иртиччен дип пёветеддё. Кунё-кунёпе, диме
кайма пушанаймасар, даванта, пёвевдё кутёнче, лараддё вара.
ДУЛАХИ

МИКУЛА

Май уйахин таххармёш кунё дулахи микула пулать. Ун чухне дёр типсе дитет, курак-чечек тухса саралать. Этем хёп-хёрлё те дап-дута тумланса Парантака кёлле каяддё. Кёлё хыддан хуранташ пурри ханана кёреддё.
Микула Парантакан престол кунё58 вал. Майрасем ют ялсенчен кёлле
пыраддё. Вал микулара кёлёре те, урамра та питё илемлё пулать-дке!
Дамрак таврашё вал микула кунне тахдантанпа кётет: «микула дёрё
ваййа тухаттамар та-ха, кёвёсем калаттамар вара», тет. Ёд таврашё хирте
те, килте те пётнё ёнтё. Ака хайхи кад пулать: хёвел анса ларасси инде
те мар. Хёрсем-каччйсем пёр-пёринпе пёрин тёлне хапха умне пудтаранаддё. «Ваййа каятпар-и?» — «Каятпар!» — «Хаш касса каятпйр?» —
«Чассавни кассине каятпйр: унта арман кассисем те пыраддё», теддё вара

ку кассем. Сав халлапран тапратса кЗдал ваййа епле выляса ирттереееи
динчен каладма тытанаддё. Пёр-пёринпе калададдё, куладдё. Ача-пача кам
хёрёпе кам каччи вылянине, кам каччипе кам хёрё вылянине тадтан
витёр пёлсе тарать вал. Пёрне-пёри давна кала-кала тЗрЗхлать. Куладдё,
калададдё: «дынна ан кала, ху капла та ху дапла», теддё. — «Атьар, каяр»,
тет хайхи пёри. Арман кассинчен хёрсем, каччасем шакалтатса анаддё.
Вёсем хыдёнчен вёттисем пыраддё. Ку кассем вёсене курсан тапранаддё
вара. Тараддё те хайсем пёрне-пёри аларан алла тытадса, шакалтатса каладса ваййалла каяддё: хёрё, каччи пёр хуташ. Урам кётессине тухсан,
икё кас пёрле пуладдё. Этем нумай. Сапла тёмене дитичченех каяддё. Унта
Чассавни касси ачисем, хёрёсем тахданах пудтаранна: выляддё, кусем
пырасса кётеддё. — «Мёшён час килместёр эсир?» тет пёри. Тепёри калать: «епле час килетёр эсир?» тет. — «Епле час килместёр эсир? Паян
кантарла сулЗнсанах тухсан та, малтанхи кун пымалла», тет. Тытанаддё
дапла шут туса, култарса каладма. Пёрне-пёри паллакаласа, куркаласа
тараддё те карталана пудладдё. Ака пёри янратса ярать те: «эпё пудличченех пёчёкдё хёрсем тахданах тытЗннЗ калама», тет. ВЗл дул ахи микула
кунё чЗваша давантан питё палла. Ун хыддан ыттисем дапла микула кунё
кёвё калама тытанаддё. Тахдантанпа кётет вал ана. Ёд иртерех пётнё дулсенче микула дитичченех тёмене тухмасЗр касси-кассипе кёвё кала пудладдё. Микула кунё епле пулсан та тёмене тухаддё вара.

УЯВ

ВАХАЧЁ

Микула дитрё, кёвё калама тытЗнтЗмЗр. «Канлё вЗхЗта кётёмёр ёнтё»,
тет. Кантарла ардынни ахаль тЗрасран Зна-кЗна тыткалать, хёрарЗмё дав
пир хивси хушшинчех-ха. Хёвел кад енне кая пудласанах, пётём ваттивётти-мёнёпе урама тухса ларать. Ваттисем пёр-пёр тёле, пурт умне-мёне,
пудтарЗнса лараддё. СамрЗккисем мён хЗтланнине, кам ачи-пачи еплине
астЗваддё вёсем. Хайсем калададдё, ана-кана астЗваддё. — «Авал эпир
уснё чухне даплаччё, эпир уснё чухне каплаччё», теддё. ХЗй ашёнче ачине
епле дак уявра хёр варлаттарса, йунерех дурадса авлантарасне шухашлать. СамрЗксем адта иккён, адта виддён пёр-пёр сЗлтавпа-мёнпе урам
тарах каяддё: «куракан эпир еплине астутЗр», тет. Унтан пёр-пёр тёле,
хЗй пеккисем патне, пырса тЗрать те каладма тытанать. Куракан ватЗ:
«дамрЗкЗн хййне шухЗш», тет вара. Ватти дамраксен ушкЗнне пырса
кёмес, дамракки ваттисен ушкЗнне пырса тЗмас. Леш пёчёкдисем пёрре
те Зна-кЗна пёлмеддё-ха. Пырать те ваттисем мён каладнине астуса каять, унтан хёрсем каччЗсем патне пырса вёсем епле иртённине курса
тЗрать. Унтан хЗйсем тытЗнаддё выляма. Хёрё, ачи — пурте пёрле: чупать, пёрне-пёри хЗвалать, кЗшкЗрашать, пётём урама тултарать. Малтан урама тухсанах даплалла майлЗ. АкЗ арандё тЗрсан, лере унта-кунта
дитённё хёрсемпе дитённё каччЗсем выляма тытЗнаддё. Тёттём пулса килет. ВатЗсем-дамрЗксем пурте дывЗрма кёреддё. Леш уснё дамрЗксем кёвё
калама тытЗнаддё. £улахи дёр тулек. Унта-кунта шЗпчЗк сасси, унта-кунта вЗрманта кукку авЗтнисем илтёнеддё. Урам варри ешёл курЗк: тусан

таврашё дук-ха. СасЗ тадта дитиччен янраеа каять. Уйах дути деп-демде,
темёскерле шурЗрах дута. Тадта индетри ялсенче йыта сасси илтёнет, дывах
ялта хёрсем кёвё каладдё. Даван пек чухне вара хамЗр ял хёрёсем-каччисем, икё тёмере янратса, пёрне-пёри итлесе, кёвё каладдё. Хайсем епле
килте пураннине, вЗййа тухса епле вылянине, вёсем думёнчен ыттисем
мён-мён курнине, дав вЗйЗ хайсене епле туйаннине, хёрпе качча уйрамне
кала-кала юрладдё вара. Вал сасса шарантараддё-дке! Пёри ытлашши
кЗшкЗрмас, тепёри юрламасЗр тЗмас. Пурте пёр васкамасЗр, «сассЗмЗр
тадта дитиччен кайтЗр, тахшийён чёринех пырса дыпдЗнтЗр та, авалхихальхи пурнадне мён иккенне шухЗшласа пЗхтЗр» тенё пек, урамра давЗрЗна-давЗрЗна кёвё каладдё. ДывЗрма кёрсе выртна карчак-старик вал
сасса илтет те иртсе кайна пурнадшан ассЗн сывласа илет: «иртрё пуранад», тет; «ака халь куд умёнче: даванта дапла таваттЗмар, унта капла
пулатчё», тет; «дук ёнтё, вай та дук, шЗмшакЗ та ёлёкхи пек дЗмЗл
мар», тет, хай кёх-кёх усёрет, чёлёмне тивертет: «дапла дамрЗксем савЗннине курасси кЗна юлчё-тёр ёнтё пирён», тет вара. Пёрин хЗлхине те
кёмесёр юлмас вЗл кёвё сасси: хЗшне шухЗша та ярать-тЗр вЗл, хЗшне
йёртет те-тёр вЗл, хЗшне дамрак Зс та паркалать-тЗр вЗл. Дав тери чёрене тивекен япала! Хёрсем икё тёмене пудтарЗннЗ та икё тёмере кёвё
каладдё. Алла-аллЗн тытЗдса даврака карта давЗрса илнё вёсем. ХЗйсем
кёвё каладдё: сассисене чухладдё те пёр-пёрин дине пЗхаддё, картипелен давЗрЗнаддё. ДавЗрЗнсан-давЗрансан, кёввине уйрЗм-уйрЗм каласанкаласан, икё вЗйЗ пёр тёмене пухЗнса калама пёр тёмерен тепёр тёмене
каяддё вара. Кусем кунтан лерелле урам тЗрЗх кёвё каласа пыраддё, лешсем лере касене кётсе каладдё. Пырса дите пудласан, лешсен карти дурмаран татЗлать те, кЗсене хЗйсем хушшине куртеддё. Хай пёр пысЗк
карта пулса тЗрать дапла. АкЗ кёвве тата ытларах тытЗнса каладдё. Пайтахчен дапла тёмере каласа тЗраддё-тЗраддё те вайЗран саланаддё. Малтанхи кадсенче пёрер эрне пек дапла тытЗнса, чипер тЗрЗшса каладдё.
Унтан кайран кала-кала ывЗнтарать курЗнать. ТухсассЗнах тытЗнса каладдё-каладдё те, унтан пёр кёвё.калать те пёр-пёринпе шакЗлтатаса ш>т
туса—мён туса илет; татах тепёри тытЗнать те — ун хыддЗн ыттисем
кЗшкЗрса яраддё. Кайран-кайран кёвё калани илемлех те туйЗнмас: дапла иртёнсе кЗна калакаладдё. Пёр-икё эрне каласан, хёрпе качча урЗх
шухЗш кёрет вара. Кёвё калать те кёвё хыддЗн Здта та пулсан вЗрттЗнтарах дёре каладса ларма кёрет. Дёрёпе присаткара-мёнте, пурт думёнче
каладса ларать вара: сЗмах пётереддё, пёр-пёрин динчен калададдё. Тул
дуталарахпа, ире яхЗн тин килёсене кёрсе выртаддё вара. Дулахи дёр
кёске вЗл, иртсе кайнй сисёнмес. Дапла кун кунласа, дёр дёрлесе пурЗнаддё вара. Ирхине ирех каллах тЗратаддё: килте кирлё, кЗнтЗрла дывЗрса выртаймастЗн. Дулахи дёре каччЗ дын, хёр дын дур ЗйхЗпах кадать
вара. Даплах та ЗйхЗпа аптЗрамас: «халь кЗна-ха вЗл», тет; «унтан кёвё
каласси иртсен, мён чухлё дывЗрас тенё, давЗн чухлё дывЗр», тет. ВЗййи
иртет те, дум думлама каймалла, ута тухмалла, тырЗ вырмалла. Татах
нумай дывЗраймас. Унтан кёркуннеллё-мёнлё уллах тЗрЗх чупмалла; хёлле
пулсан, тенкелпе-мёнпе ярЗнмалла. Пёр вунтЗватталла-вунпиллёкелле дитсен, мён авланиччен, качча кайиччен дапла дывЗрнЗ-дывЗрман иртте-

рет пирён дын ёмёрне. ^амракан ёмёрё иртет те, дёрё-дёрёпе айхасар
ирттернине тин манать вара.
Элшелсем каладдё: «юрра-сйвва, кёвё таврашне Упи енчисем пит аста
ана», теддё; «кунта пирён вал териех мар», теддё. Кёвё калана дёрте кёвё
самахёсене питех улаштарсах каймаддё: дав самахсенех каладдё. Анчах леш
кёввине вара, епле савапа калас тенё, дапла улаштараддё. Пёрех вайара
темиде савапа каладдё. Мён авалтан пыракан савви, пёчёкди-пысакки
пёлекен савви, калана дёрте иккё кана. Вёсене пит илемлё те пёлсе каладдё. Унта вара ыттине дурри калать, дурри вёренеймесёрех юлать —
даплипех иртсе каять вара вал. Ун пек пёлнё-пёлмен савасем дулленех
иккё-виддё те пуладдё: кадал пёр йышши, тепёр дул тепёр йышши. Тадтан-тадтан илтсе вёренсе киледдё те ана юрласа параддё. Пайтахашё вёренсе юлать вара: эрттилпе калакаладдё. Кёвё калана чухне тата даврака карталанса кана тамаддё: темиде тёслё хутлан-хутлан пулса та каладдё. Сапла карталанса даваранна дёртенех ытла дын нумай пулсан, пёр тёлтен
таталаддё те ик-вид хутлан туса кёрсе кайса даваранаддё. Унтан пёр-пёр
тёлтен дав ик-вид хут картана тытса алак пек туса тухаддё те, татах даварана-даварана, ёлёкхи пысак картанах туса хураддё. Хаш чухне мён пирки те пулин, вырсарникунла-мёнлё е ытти прадник кунё ик-вид ял пёрле
пуханать. Саван пек чухне дын нумай пулать те, ун пек дёрте вайа картине темиде хутла та тава-тава иледдё. Пёр уяв вахачё иртсен, хёрсемкаччЗсем нихадан та ахаль дуремеддё вара, адта пына унта кёвё каладдё:
туй-мён кураддё-и, тутар ваййи курма каяддё-и, вырсарникун ахаль урама
тухаддё-и — ялан та аларан алла тытадса хёри-парад кёвё каласа дуреддё.
КаччЗсем вара вёсен хушшине кёре-кёре тараддё.
Эрнекунпа вырсарникун хёрсем шура кёпесем таханса, тухья-тенкё
тахЗнса-дакса «уяв» таваддё. Кантарла тёлне дапла шап-шура та дап-дута
тумланса тухаддё те урам тарах кёвё каласа дуреддё. Адта такарлак тёлнемёне дереме дитсен, чаранса кадхинехи пек кёвё каласа тараддё. Каладдёкаладдё те тата малалла утаддё. Унтан хире те каяддё, Хуран халап лапписенелле Раккасси хёрёсемпе пёр тёле пудтаранса калама тухаддё. Лешсем те унта пыраддё вара.
Ёлёк «уява» старастасемпе, тедетниксемпе тутаратчёд, тет. Вуникё кун
хушши вут чёртме, яшка-дакЗр пёдерме, пир-авЗр тёртме, кёпе-йём дума,
чапаркка шартлаттарма, юпа шатак-мён алтма юрамасчё, тет. Кадхине
дав «ятлЗ дынсем» шаккаса, каласа дуретчёд, тет: «ыран уяв тЗватпар,
вут-кйвар ан чёртёр, дапла-капла ан тавар», тетчёд, тет. Халё вал таврашсем дук ёнтё. Пирён енче авал «динде» тетчёд, дапла таватчёд. Сав
пирён «динде» тиекенни выранне ку енчи чавашсем уяв туна.

ТУТАР ВАЙЙИ
Микула иртсен, пёр эрнерен-мёнтен тутарсен видё эрнекун хушши
вайЗ пулать. Вал вайа Сунтёк айёнче, Сунтёкпе Раккасси хутлахёнчи
варианта, Пусакра, даран динче пулать. Унта вёсен хёрёсем-каччисем
пудтаранаддё, пётём тавра ялти тутар ачисем-хёрёсем пыраддё унта, хЗшё
11. ТйхЯрьял.

дуран, хашё лашапа. Каччйсем пёр тёлте укдалла выляса лараддё. Пурте
тумланнй хайсем: лапка дёлёксем тйхйннй, илемлё касаккинсем, пушмаксем, аттисем динчен кёске шалаварсене калара-калара яраддё. Пурте
чикарккй туртаддё. Хапалтатса каладса, пёрне-пёри тёрткелешсе выляса
лараддё вара: хёрёсем пудтарйнасса кётеддё. Дерем динче ем-ешёл курак.
Ака тутар хёрёсем ушкйнё-ушкйнёпе киледдё. Чечеклё-чечеклё сара кёпесем, хёрлё кёпесем таханна хайсем, чйпар явлйксемпе пичёсене хупланй: пичёсене катартмаддё пек. Кудё куранать те, питдамартийёсем курйна-курана каяддё; пичёсене хайсем шап-шура писевсем сёрсе пётернё.
Сарлака кёписемпе даран динче курака варкаштарса, чашалтаттарса
дуреддё. Даранйн леш хёррипе, Каша еннипе пыраддё. Кунта ларакан
тутар ачисем дине, «йёкётсем» динелле, пйхса иледдё. Касем выляна дёртен вёсене астуса иледдё. Jlepe, тутар хёрёсем пыракан дёрте, даран кётессинерех, чаваш каччйсем пухйнса ларна: дав пыракан тутар хёрёсене
астуса лараддё. Каладтараддё вёсене, каччйсем илтмен дёрте вардтараддё.
Унта Раккасси ачисем, Элшел ачисем. Тутар хёрёсене, тутар каччисене
хашё хаш ялйнне, хашё каманне те — пётёмпе витёр пёледдё вёсем. Пёрпёринпе вёсем динчен калададдё. Вёсене курса лараддё-лараддё те кунта,
тутар ачисем патне килсе, тутарла дамрйксен халлапёсем каладма тытйнаддё. Унта купйддисем-мёнсем купйс калама тытйнаддё. Тутар каччйсем, чйваш каччйсем ташладдё. Тутар хёрёсем курма пудтарйнаддё. Унтан
тутар хёрёсене ташлаттараддё. «Атьйр хамарйннисем патне», теддё чйваш
ачисем. Унта лере чйваш хёрёсем хёрсе кёвё каладдё. Вёсен таврашёнче
арймсем пултйран мишукёсем йатнй та кёвё каланине пйхса тйраддё. Ку
каччйсем вёсем хушшине пырса тйраддё те хёрёсемпе кёвё каладдё. Каласан-каласан, лере тутарсем хёрёсене кйшкйртаддё: хёрёсене вйрмана
сётёреддё. Хйшё пырасшйн мар, каччи сётёрет: «пыл ёдмелле выляддё»
вёсем дапла. Чйвашсем кёвё каласне пйрахаддё те давсем вылянине курма каяддё. Унта каччи хёрне сётёрет, хёрён йймйкё вёсене ярасшйн мар:
йёрет. Вйл юратманнисем дапла, тет. Чйвашсем кайсан, тата темёнлетемёнле выляддё, тет, вйл тутарсем. Чйвашсем вылянине кураддё-кураддё
те, кёвё каласа—мён туса, сухансем шыраса килёсене тавйрйнаддё. Пирён
чйваш дапла эрнекун тутар вйййи курать. Унта пырсан, тутар ачисемпе
аванах килёштерет: «туе ачи», «туе ачи», тесе кйна тйрать. Вёсем пёрпёрин патне каяддё-киледдё. Вырйспа тата темёншён аплах мар, вырйс
ачи-пйчинчен хйрать. Пйрйнтйксемпе пёрле пурйнсан та, нихйдан та пёрле
хутшйнмаддё.

ТУРА ДУЛЕ УЛАХНА КУН

Дав канлё вйхйтра хйшё-хйшё вырсарникун, прадник кунё, кёлле
каять вара. Адта тата сайра дул хире турйш илкелесе киледдё, турйшеем
ййтма унта пыраддё. Тата мункун иртсен, Иисус Христос пёлёт дине
дёкленнё куна пёлет чйваш: йна «турй дуле улйхнй кун»59 тет е «вёднеддени» (вознесение) тет тата. Вёсем йна ытла пит лайахах уямаддё.

димЁк КУНЁ
Авалтарах пирён чаваш димёке труйски умёнхи кёднерникун туна. Масар дине тарантассемпе ёдкё-дикё таврашё илсе каятчёд, тет. Унта ёдетчёд-диетчёд, тет, вилёсене хыватчёд, тет. Эпё хам кунта димёк тунине
курман, дапла каланине кана илтнё. Халё ёнтё труйски умён шаматкун
пупа кайса илсе, масар дине турашсемпе пырса вилнисене асантараддё.
даван пек тата мункун эрни тухсан пёрер вырсарникунла-мёнлё пупа
илсе килсе, каллах турашсемпе, мункун юррисем юрла-юрла кайса асантараддё ваттисене. Анчах халё те кёднерникун та чавашла димёк туса илекенсем пур, теддё. димёк кадё тухатмашсем тухатма чаранаддё, тет, кунти
чавашсен. Унтан вара вал унтан-кунтан харамас.
ТРУЙСКИ
Труйски 60 кунё ирхине ирех тараддё те, ардынсем, «труйскишён» тесе
вармана кайса, дёмёрт-пилеш, дака-хуран, йёлме-хурама, вёрене таврашё касса килсе, ёречёпе пурт умне лартаддё. Вал вара варман пек
пурте илемлетсе ларать. Урам енне, пурт умне лартса тухаддё дапла. Хашёхашё тата чуречисем думне хёстере-хёстере яраддё. дапла кил ашчиккине илемлетет те каяс тиекенни Парантака кёлле каять. Пайтахашё,
варманпа кайма авантарах тесе, вал кун Пурчава утаддё. Пирён чавашсем Пурчава кайма юратаддё: унта Парантакри пек вырас ачи-пачисем
усал мар, теддё. Пайтахашё тата дёнё Парантака, Пимёрселне каяддё.
Пуринчен ытла вал кун Парантака каяддё: пётём дамрак даванта каять.
Шрйнтакан та урамсене пётёмпе варман лартса пётернё 61 . Чиркуне те
урайне кураксем сарса тухаддё, иконостас таврашне, алттар ашне пётёмпе
вармансем лартса тухаддё: чирку ашёнче тутла варман шарши пулать
вара, чуречесем динче пётёмпе хура хурлахан аврисем. Унтан тата кёлле
пыракан майрисем, вырас ачисем чиркёве чечексем илсе пыраддё. Алаксене удса парахаддё. Ака чан дапса ярать те, пётём этем чирку ашне
кёрет. Чирку тулли этем пулать. Пирён чавашан, ватти-вёттипе кёлле
пырсан, кёлтума шала кёрсе тараддё. Леш вырасан шала вата ардынсем
те майрасем кана кёреддё. Ытти вара: каччи-хёрё, ачи-пачи — пётёмпе
чирку карташёнче. Темён пек юсанса тумланса пыраддё вара: хёп-хёрлё
те дап-дута! Хёрёсем икшерён-видшерён, ушканан-ушканан, ёречё-ёречёпе чирку тавра уткаласа дуреддё, каччисем каллах ушканан-ушканан
дав карташёнче адта та пулсан йывад айёнче-мёнте лараддё. Пирён
Шрйнтйк чиркёвён карташёнче чул хуме хёррипе йара-тавра акартси
лартса тухна. дула вал ем-ешёл ларать. Труйски кунёсенче тата вёсем
сап-сара илемлё чечекре лараддё. Вырас каччисем-хёрёсем даванта ахалтатса-кулса дуреддё вара: чиркёвех илтёнет тулти саса. Ахаль чухне те
вырас ачи-пачи нихдан та чиркёве шала кёрсе тамас: чирку алакё умне
(притвора), чирку пусми дине (паперте), таванать. Унта вара хёрпе качча
тек пёр-пёринпе тёрткелешсе тараддё. Кёрсе каякан чавашсене, арамсене, чаваш ачисене тёрткеледдё. Вардсан куладдё, хирёд темён-темён
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каласа мйшкйлладдё. Даванпа вара чаваш, кёлле пырсан, чан дапсанах
чиркёвё малтан кёрсе каять: вёсем пурте пёр-пёр кётессе малта тёршёнсе
тйраддё вара. Кёлёре тйнй дёрте те вырйс ачисем тёкех тйнине каладмаддё: дудрен те туртаддё, тет, усал сймах та калададдё, тет, — кёлтума
та памаддё, тет. Майрасем те, йса кёнё майрасемех, давйнта кёлёре тйнй
дёртех пирён чйваш арймсене чавсасемпе тёрте-тёрте яраддё, тет, пуддапнй чухне кутран тёртеддё, тет, тата хёрёсем йёппе (булавкйпа) чикеддё, тет. Кёлле кайса килсен, темён те пёр калададдё вара чйвашсем:
«ачисене та ашшё-амйшёсем вёрентеддё», теддё вара; «те хййсем иртёнмесёр тйраймаддё», теддё; «ни пупсем те чармаддё вёсене», теддё; «пирён
чйваша йдта пынй унта нимён вырйнне те хумаддё вёт йна», теддё. Кёлёре
дапла тарйхтараддё: «тепре чухне кёлле те каййттйн, давйнтан ытла хурланан: кёлле пымасан, пуп вйрдать», тет чйваш. Ахаль вырйс каччихёрёсем чйваш дук чухне те тёкех тймаддё кёлёре. Венчет тунисене куркаланй эпё. Унта пыраддё те вёсем чиркурех пёр чарйнмасйр тёрткелешсе, кулса-ахйрса тйраддё. Леш сторожё шчуткйпа хйвалать вара: «чипер
тйрйр! хйваласа кйларап!» тет. Арандё чарйнаддё те татах тытйнаддё шавлашма. Пирён Пйрйнтйкймйр даплалла. Кёлёрен тухсан, хай йывйдсене
шатйртаттара-шатйртаттара худса илсе тухса каяддё. Хйшё урайёнчи курйка пудтарать, килне илсе каять: «дав курйкпа мунча кёреддё, чиртен
сыватать», тет. Кёлёрен тухаддё те пёрер дур сехет пек чейсем-мёнсем
ёдеддё-диеддё-ха. Акй дамрйксем ту динелле кайма тытйнаддё. Пйрйнтйк
умёнче, Сёвен леш енче, вйрман пур. Вйрман хёрринче утил арманё.
Унтан арманё таврашёнче удй дерем, даранлйх пекки. Труйски кунё давйнта пудтарйнаддё. Унта вйрман хёрринех шйналйксем-сйрансем карса,
урапасем дине япала сутмалли лавккасем тйваддё. Хёвелдаврйнйшё,
премёк-шанккух-темёскер сутаддё вара унта. Хйшё пйр шывё, хйшё йудё,
сйра сутать62 тата давйнтах. Каччйсем-хёрсем давсен умнелле пудтаранаддё вара. Унта малтан таврари тутар ачи, тутар хёрё тухать: Чакйлтйман,
Пйхйрдйн, Утемёшён, Тархан таврашин, Чураппанйн. Вёсем давйнта
вйрман хёрринче-мёнте лараддё: Вёсем ку Сунтёк, Каша таврашё пек
куштан мар: питё тёпёртетсе-туса вылямаддё, дав вйрман хёррисенче,
вйрман йшёнче чупкаласа выляса дуреддё. Унтан унта каяддё вырйсйн,
витресемпе сйрасем ййтса (вёсем унта пынине «под березки» теддё). Вёсем
пыраддё те, вйрман йшне кёрсе, пёр-пёр йывйд тавра тйрса, сйрисене
дёре лартса, вйрман турачёсем дине темёскер ленттесем дака-дака ярса,
темён-темён каласа, янратса кйшкйрса юрладдё. Темёскер тата унтан сйрине пыракан каччйсене укдалла сутаддё. Чйвашсен хйшё-хйшё, хйраманни, аякран пырса пйхкаласа каяддё вёсене. Вёсем пйхкаласа тйраддётйраддё те унтан ман пек нимёне пёлмесёрех каяддё: «темёскер чанкаддё»,
тет; «вырйс хёрин юррине йдтан пёлен йна, темёскер, вйрйм туна пек
сассисене кйлармасйр ййнйшаддё вёсем», тет, тутар хёрёсем-каччисем
мён-мён каласа юрланине-такмакланине пётёмпе пёлет вйл, йна юратса
итлет.
Хай чйвашсем пудтарйнаддё. Вйл Пйрйнтйк туне тадтан-тадтан тавра
ялсем пудтарйнаддё. Каша хёрёсем, Раккасси хёрёсем-каччисем, Киштек-Пимёрсел, Пуркел-Кушкй таврашё, Элшел-Пйрйнтйк хёрё-каччисем,

Чураппан-Чакалтам хёрёсем-каччисем, Кушка-Таяпа таврашё пырать.
Вёсем пурте пёрле пудтаранаддё те кёвё калама тытйнаддё: уяв вахатёнче
пирён чавашан адта пына унта кёвё. Чавашсем темён пысакаш карта
давараддё. Пурте чечек пек тумланса пына: пахса ытармалла мар. Унта
йара-тавра темён чухлё пёчёкдёрех чаваш хёрёсем, чаваш ачисем пысаккисем кёвё каланине пахса тараддё, итледдё. Темён чухлё вырас-тутар
купалана-купалана пырса пахса тараддё тата вёсене. Касем хёрсе кёвё
каладдё. Малтан даксем ёретлех каладдё, ана-кана ялта чипер калакан
кёвёсенех каладдё. Унтан пёрне-пёри тарахлама-машкаллама тытанаддё.
Хайсем алла-аллан тытадна та чиперех пётём картипе даваранаддё, нимёнпе те пёлмелле мар, пырса итлесен — анран кайса итлён: унта иккен вёсен самах, унта иккен вёсен хаюлах. Ялпа ял пёр майла пулса икё
енне уйараладдё те пёрне-пёри тарахлама-хурлама тытанаддё: «дав-дав
ялсен хёрёсем, дав-дав ялсен каччисем даплалла та каплалла», теддё. Каламаннине хавармаддё: «каччасемпе выляддё, каччасемпе дывараддё, каччасене япала параддё, каччасем вёсене улталаддё, хёрле ларса ваталаддё,
дын юлашкисем пуладдё, хырамсем те йатаддё», теддё; пёрне-пёри тата
темён-темён каласа, ятласа тарахтарса пётереддё. Каман усаллахё пысакрах, дава йёмелле-хурланмалла пулать: «дынсем куладдё», тет. — Пирён
чаваш даплалла: ялта ас кана юратмасть, этем пек тёк пуранмасан, тиркешет, хирёд тарса калас самахне калать. Вата дынсем хушшинче пулсан: «давЗнпа тырй пулмас», тет; ун пек усал дынсене, аскансене машкал
туса, шывпа-мёнпе сапса, ялтан хаваласа каларса ярать. Кунта Парантак
тавё динче те даван пек усал каччасене-хёрсене хурладдё: «улём вёсем
арандё чипертерех дуреччёр, ял ятне ан яччЗр», теддё; ял ячё каясран
питё харать тата пирён чаваш. Саван пек ют ялсем ытла машкалласа
хурласан, леш усал хёрсене ятладдё вара: «сирёншён пире те намас»,
теддё. Ку иртнё дулсенче Парантакпа Чураппан питё тавлашатчёд: кунта
та, лере те авантарах хёрсем пурччё; давсене хурлатчёд. Ял дынни ял
хутне кёрет: «хёрён ятне ярас мар» тесе, лешсене хирёд тавараддё. Хай
кала-кала сЗмах йывартан йывара каять те, пёрне-пёри паранас килмес.
Вырйссем-тутарсем саланаддё. Пирён чаваш кадчен «тавлашать». Унтан
вара тепле уйараладдё. Хашё-хашё каччасем хёрсем пирки дапйдса та
иледдё, тет; унта хёрён тетёшё-и, хуранташё-йратнийё пулать — давсем
хёр намасне пытарасшан ытлашши каладма хушмаддё. Варду-тавлашу дапла ик-вид дулччен пырать. Пирён чаваш даван пек дёре «этем самахне»
кёресрен харать: хёрсем хайсене хййсем сыхланса кана чип-чипер дуреддё.
УнТан тата ашшё-амйшёсенчен варттан туха-туха каяддё хёрсем. Вайара
давйн пеккине те каласа «юрладдё». Каччасем хёллех вара: «кадал давсене ваййра юрлас-ха», теддё. Кам каччипе кам хёрё тусларах пурйнсан та,
мён те пулин каласа «юрладдё». Лешё шухашлать вара: «темён туртса
кйларёдё», тет; сыхланса дурет. Ялта тата хёрпе качча хутлахёнче пёрнепёри курайманни те пулать, давсем те пёр-пёрин динчен самах сараддё.
Лаййхрах хёре кирек камйн та куд маларах ленкет. Саван пекки динчен
ытларах калададдё. Леш усалли пуранать вал: хай дынна диет. СавЗнпа
чйвашан аван хёрсем нумай лармаддё: вёсене ашшё-амашёсем те качча
часрах параддё. Пёр вундичче-вунсаккаралла дитсен, хёрне дурадать вара:

«дын сймахё ан пултйр», тет. Дураднй хёр вара вал выляма та сахал тухать, ана каччйсем те дыпданмаддё. Леш дирём таваталла-дирём пилёкелле дитни лаййх дёрех, качча дыннах каяймас вара вал: пёр-пёр урдана каять-и, дукрах дёре каять-и. Пирён чавашан дамрак ёмёр дапла: вата
кудне ыррйн куран, дамраккине ан вйрдтар, хана ху хытй сыхлан; вара
ят каймас, хурлйх самах илтёнмес. Хана ху сыхланмасан, хйшне тата качча
дынна та хытах дисе иледдё, тет, диекен.
Т У Й С Е М К У Р Н А ВАХАТ

Дав труйски таврашнелле пирён чавашан туйсем тапранаддё. Эпё малта
пукравра-мёнте уллахри хёрсене епле вйрла-вйрла пыни динчен каласаттам. Ку яханта пуранад хёсёке юлнипе, хёр хуланё ытла хаклйланнипе дапла таваддё ана. Анчах епле апла вйрласа илмелле тунине тутартан
курса каларна ййла-тйр, тетёп эпё ана: пуп каланине пахмасар, венчетсёр-мёнсёр авланаддё яраддё те пурана параддё, пайтахран вара тин
венчете кёреддё. Епле пулсан та, пирён чавашан чан ййли апла мар:
«хёрпе каччи пёрне-пёри тиркешмес те, ашшё-амйшёсем пёр-пёринпе
килёшсе тин», теддё пирён чан йалапа. Унтан тата хайне кура йали тарах
туйан йёркийё пур. Дав йёркесёр туй пулмас. Туй йёркийё чавашан ака
дапла.
Авлантарас ачи пурри ялта кам хёрё пурне, вал еплине, ютра еплеепле хёр пурне пётёмпе тахдан малтан астуса-пёлсе тарать: дывах дыннисем кйтартнй-каланй тарах-и — епле хёр еплине, хйй ачине хйшё юрйхлине пёлет вйл. Пуринчен малтан пирён чйваш дак дёр динче кампа паллашса-хурйнташланса, кампа дйкйр-тйвар ёдсе-дисе тймаллине шухйшлать. Давйнпа ывал авлантарма та, хёр пама та кам таврашё пулассине
малтанах чухласа тйрать. Чйнах та ывйлё-хёрё аййплй-мёнлё пулмасан,
ырй ячёсене яман пулсан, пырса ыйтнй-ыйтманах пёр-пёринпе килёшеддё: каччипе хёрё те пёрне-пёри тиркешмес, ашшё-амйшёсем те пёрнепёри пит хавас.
Ывйл авлантарас тенё дын дапла малтанах хёр кудласа хурать те, килте
кил-йышпа канаш туса, ывйлне: «давна илсе парас-мён», тесе систерет
е юлташё урлй: «тармас-и?» тесе ыйттарать. Ачи те тармас иккенне курсан-пёлсен, дын-дын урлй хёрё ашшё-амйшне, кил-йышёсене систерет:
«унтан мён хыпар илтёнет?» тет. Лере те йна тахданах дапла пуласне пёлсе
тйраддё: демйисемпе канашладдё-хисеплешеддё те «йшй кймйлне» систереддё. Акй хай каччй енчисем пёр-пёр майлйрах евчё тупаддё те: «давйндавйн хёрне ыйтса пйхас тетпёр; епле-епле дынсем-ши, пире тиркешсетуса каймаддё-ши?» теддё. Леш евчи калать: «эй, ырй дын давй», тет;
«сире тиркешсен, кама ырлас?» тет; «сире йшй кймйлли тадтан та паллйдке ёнтё вйл», тет; «этем тени пёрне-пёри епле пурйннине, епле тйнине
пёлмест-и?» тет; «ыйтса пйхма хуш кйна», тет; «дапла-дапла, хйвйр пекех ыр дынсем вёсем», тет; «ййхё-тёпё, хурйнташё-пёлёшё пётёмпе ырй
дынсем вёсен — давсем-давсем», тет. Дапла унтан та, кунтан та йшй
сймах илтёнет: этем тахдан давна шухйшлать. Ёд тени «йнас енне кай-

сан, дапла пулать вёт вал», тет. Хай евче хатана ярса пйхтараддё: пёр-пёр
хыпар илтёнет; хёре даван чухлё хулйн ыйтаддё, каччи енне тиркешмеддё. Евчё икё хутлйха дурет: хёр енё хулан ытларах ыйтать, качча енё
хулан сахалтарах парать. Пёрре каяддё — килёшеймеддё, иккё каяддё —
килёшеймеддё; кайсан-кайсан, хайсем килёшеддё те: хёрён хулан дав
хак (60, 70, 80, 100, 130 тенкё), 10 кёмёл, 10 кёрепенкке пыл, 5 кёрепенкке сахар, 1 кёрепенкке чей, 3—4 витре эрех, 7—8 аршйн дав хака
сукна, 10 тир. Хёр хулйнне даван евёрлёрех килёшеддё.
Евчё дапла икё енне мёнле те пулин килёштерет те, хай качча ашшёамйшё, евчёсем арлй-арймлй тата хашё те пулин, пиллёкён пулса, хёр
ашшё-амйш патне хёр килёшнё йёркепе пёр четвёрт эрех илсе каяддё.
Лешсем те пёр-икё хурйнташё-аратнине чёнеддё. Хайхисем шакйлтаттарса-каладса эрех ёдеддё: хёре килёшнё, дурадмалла — давна калададдё:
«дапла-дапла вырсарни дёр е тунти дёр дурадмалла тйвас», теддё. д а в
йалана авалтарах «чапаркка парахна», тенё. Ун чухне эрех ёду-мён дукчё,
тет: евчё хёр килне хёр килёшнё йёркепе чапаркка пырса пйрахатчё,
тет. Вал чйпйркка вара туй хадан пуласне пёлме пырсан, пйрахакан илсе
каятчё, тет. Илсе кайма мансан, уншан укда тулемеллеччё, тет. «Унйнне
хйлхине каснй ёнтё», теддё вара вйл хёр динчен. Хйтапа хата каладатьтавать те килне тавйрйнать.
Акй ку каччи енчисем эрехне, хулйн укди таврашне, кёмёлне-тенкине, пылне-сахйрне, чейне-мённе хатёрледдё. Хайхисем каланй кунё кад
пулсан, диччён пулса, хулйн япалисене тиесе хёре дурадма каяддё. Пирён
чйвашйн туй таврашёнче нихдан та «тёкел» (мйшйрлй) дуремеддё, ялан
та хйрах дуреддё; мён туй пуличченех дапла пырать вйл. Пыраддё тата хёр
дураднй дёре евёчисем, арлй-арймлан пулса. Хай каччй енчен мёнпурё
тйхйр дын пулса пырать. «дапла-дапла килтёмёр», теддё. Калададдё-тйваддё,
шавлашаддё. Леш хёрё енёсем, ратни-хурйнташё, пёлёшёсене «хёр эреххи ёдме» тесе, чёнме каяддё. Курши-аршисене пётёмпе чёнеддё. Ют ялтан килессисем маларахах, хййсем каласа янй тарах, киледдё. Чённё дынсем пудтарйнаддё-киледдё: пурт тулли дын пулать. Ку каччй енчисене
сётел хушшине куртсе лартнй. Умра ёдме-диме: хёр ашшёсем сйра тунй,
пёр четвёрт эрех кйларна — давна ёдтереддё. дав пёр четвёрт эреххе ёдсе
пётернё дёрелле чённисем пурте пудтаранса дитеддё те сётел дине яшкашурпе антарса лартаддё. Хёрён йинкёшёсем тултан, кёлетрен-мёнтен,
тутйр-сурпан таврашё — парне илсе кёреддё. Унта хёрё кама хйшне памаллине каласа ярать. Вйл хуняшшё-хунямйш умне кёмес. Парнесене илсе
кёреддё те вёсем, тиркё дине хурса (тиркё тёпёнче дйкйр, чакйт пулать), сётел дине лартаддё. Унтан вара сётел динчен иле-иле, «хёр дурадма
пыракансене» парне параддё: «ака сире парне», тет; «начар пулсан та,
аван тйвар ёнтё», тет. Малтан хуняшшёпе-хунямйшне тутйр-сурпан парать: хуняшшёне тутйр, хёрарймсене сурпан параддё. Унтан ыттисене те
дапла — ардыннисене тутйр, хёрарймёсене сурпан — параддё. Парнесене
илсен, лешсем пёрне-пёри кйтартаддё вара: «ме-ха акй, манйн парнене
кур-ха», тет. Кура-кура тёлёнеддё вара: «йдтан алй-ура давйрйнать?» тет;
«епле-епле пётернё?» тет. Куркаласа лараддё-лараддё те: «парнешён арандё укда парас», теддё. Хуняшшё-хунямйшёсем пёр 30 пус—50 пус пек

параддё; ыттисем хашё 20 пус, хашё 15 пус, 10 пус параддё. Пурте савйнаддё, калададдё, евчисене те парнерен хйвармаддё. Хйшне хёр дурадма
пыманнисене те парне параддё. Дапла парнесем куркаласан-мён тусан,
яшкине димелле. Евчи калать: «хёр хулйнне тулес», тет. Лешсем ыйтаддё:
«ултавлй мар-и? дапла эпир килёшнё пек-и?» теддё. Евчё калать: «дук,
апла-капла иртёнес мар, килёшсе самах пётернё пек: хёрён хакё 100
тенкё», тет, е унта 70, 80, 90, тет, мён хака килёшнине калать: «унтан
тата 10 кёмёл тенкё, 10 тир, 8 аршйн сукна (тенкё дура е ытларах
аршйнё), 10 кёрепенкке пыл, 5 кёрепенкке сахар, 1 кёрепенкке чей»,
тет; «качча енне 10 кёпе», тет. Качча енне кёпине ака дапла тйхйнтараддё: хёр хулйнё 100 тенкё пулсан — 10 кёпе, 90 тенкё пулсан — 9
кёпе, 80 тенкё пулсан — саккйр. Евчё тата ыттисене мён-мён калама
хушнине каласа парать дынсем умёнче. Лешсем ана итлесе лараддё: «юрё
ёнтё, хёрён хакё дапла», теддё. Вара каччи енёсем сётел дине, дакар
дине, укдине каларса хураддё, тенкисене те давантах хураддё. Унтан тата
ытти япалисене те параддё: пылне, чейне, сахйрне. — «Леш сукнипелен
тирёсене, нумай тймапйр, тултарса парйпйр каллах», теддё. Вал япалисене-мулсене хёр йинкёшёсем-мёнёсем пудтараддё. Пылне савйт дине илсе
сётел дине диме лартаддё. Унтан эреххине те даплах тыттараддё. Хай яшкине дикелесен-тусан, хёр эреххи ёдме тытйнаддё. Эреххине пёр пысйк
йывйд тиркё дине тултарса сётел дине лартаддё. Евче чей курки параддё.
Вйл вара малтан хйй тав туса пурне те пёрер хут ёдтерсе тухать. Ахаль
эрех ёдменнисене тутлине ёдтереддё. Унтан пылне те тутантараддё.
Едекен темён-темён каласа хёре-качча ырй сунса ёдет: «хййсем дапла
хёрёсен эреххисене ёдмелле пулччйр», тет; «хамйрйнне давна панй чухне
ёдме пымасар ан юлйр», тет вара тата. Леш чей курки эреххе дйвара
шалт! хурать. Евёчё пёрер ёдтерсен, хёр ашшё-амйшёсем, дывйххисем
давйнти дынсене ёдтерме тытйнаддё вара. Сйрине те ёдтереддё, эреххине
те ёдтереддё. Ку каччи енчен пынисене малтанах дине-динерехех ёдтерсе
усёртеддё те пйтй лартса параддё, пйтй лартнй хыддйн килёсене йсатаддё.
Унтан вара хййсем кйна юлса, -хёр енчисене темёнччен ёдтереддё вйл
эреххе. Аппйш эреххине ёдме пынй хёрсене те усёрёличченех ёдтереддё.
Дав 3—4 витре эреххе дёр хута пётерсе киледдё. Пёр дур витре пек—мён
пек юлсан, ялтисем килёсене йсанаддё вара. Ют ялтисем дывйрма юладдё.
Ирхине татах мухмйр турлетмелле пёр-пёринпе пудтарйнса ёдеддё. Хёр
эреххи ёднё дёрте хёрсем дёрле хйсса пётеддё вара: вёсене ирёксёр пек
ёдтереддё, ёдмесен те: «ху эреххёне те дапла ёдтер вара», теддё. Тепёр
кунне килёсене саланаддё вара. Леш каччи енчисем те пёр-пёринпе хййсем
мухмйр турлетсе ёдеддё вйл кун. Дапла асйнмалйх ёдеддё вара вйл хёр
эреххине. Едекен дын: «вйл час килмес», тет.
Арандё тйрсан, каччи ашшёпе амйшё, тата тепрер дын илсе, виддён
пулса, сукна ледме хёр килне каяддё. Унта татах дапла числй хйнасем
пулса, килёсене парнесем илсе таврйнаддё вёсем.
Тата дапла тир ледме каяддё. Татах хйна пулса, числанса, парне-сарне
таврашё илсе киледдё.
Унтан тата хёр килне хйдан туй пуласне пёлме каяддё. Унта каллах
вёсене ёдтерсе, парнесем парса яраддё. Дапла хйдан туй пуласне сймах

пётереддё; «даван чухне сирён венчете тухёд, пирён те пырёд», теддё.
Сапла-капла хамар енчисене систерёпёр, теддё. Таваранаддё киле.
Мён килёшнё-дураднаранпах хёр япаласем пётерет 63 . Сукнасем-дипирккееем, кёрёк-сакмансем, парне кёписем дёледдё, тутар-сурпансем пётереддё. Сурадна хёр патне хуранташ-ратни хёрёсем, туртам тивекеннисем
пудтаранаддё 64 : пурте хёр япалисем пётереддё. Хёр вара вёсене уншан
«хай хыддан» илсе каять. Сапла пудтаранса дитерет вал. Амашё пёлет ана.
Амашё ашшёне мён иккенне систерет. Ашшё-амашё урла каччи килне
сисёнет. Саванпа пирён чавашан дурадна хёрёсем нумай лараддё те: парне-сарне таврашё нумай та, хуланне кура мулне тавать. Леш хулан укдине хёрне дурадна кад каччи амашё дакар динчен илсе хёр амашийён
хуне чикет. Вал вара ана пудтарса хурать те хёрё пасара-мёне кайна чухне кирлё таран пара-пара ярать. Сапла япала-мён илсе, ана-кана туса,
дав хулан укди пётёмпех пётет, теддё.
Туя хадан тапранмалла тавасне пёлсе килнё хыддан, калана кун, кунтан, каччи енчен, лере, хаташ килне, кучченедпе каяддё: хапартусем
туса, тиркёпе йавача илсе каяддё. Савна чавашла «палчал ледме кайна»,
теддё. «Палчал кунё ёнтё паян», теддё вара. Вал кунтан илсе Пына кучченеде хёр енёсем илсе юладдё те, кусем тухса килсен, хайсем туя кама
илсе каяс тенё дыннисене салатса дуреддё: хайсен ялёнчисене, ютрисене леде-леде параддё, арандё-арандё систерсе. Лешсем вара, дав палчала
ледсен, сарасем-мёнсем хатёрледдё — туя кайма хатёрленеддё. Кунтан
леднё выранне касене тата лерен хайсене даван пек кучченед парса яраддё.
Касем те вал кучченеде каллах хайсем кама туя чёнес тенисем патне
салатса дуреддё. Хай икё енёпе те туя хатёрленеддё. Палчал ледме кайсан
та, хуняшшёпе хунямашне парне парса яраддё. СУР а ? н а хыддан кунта
пупа систереддё. Хёр ют ялта, ют приххутра пулсан, «обыска» иледдё.
Хай дапла пуп чиркуре кёлле пыракан дынсенчен: «вёсен хутлахёнче
туртам дук-и?» тесе ыйтать. Видё вырсарникун е прадник пулсан, прадниксенче ыйтать вал. Вал хыпар пётём приххута илтёнет. Палчал ледсен,
вырсарникунлй-мёнлё венчете каять вара пирён чаваш. Хёрё хайне уйрам
тетёшё-йинкёшёсемпе, поручительсемпе, тухать 65 . Каччи татах тетёшёсемпе-мёнсемпе, поручительсемпе, хайне уйрам тухать. Кантарлахи кёлё
хыддЗн венчет таваддё вёсене. Венчет хыддан поручительсем-мёнсем пёрпёринпе ёдкеледдё. Хёрё каллах ашшё килне таваранать, каччи татах ашшё
килне таваранать. Туй пуличчен пуранаддё вара дапла.
П8лчал кунё пётернё сЗмахпа пурте туя хатёрленнё. Ял дыннисем:
«давсен дав кун туй тапранмалла», тесе тараддё. Туй таврашне пирён
чаваш труйски таврашнелле тавать. Труйски умён венчет тутараддё те
труйски кунё е тепёр кунла-мёнлё туй пудладдё. Калана куна каччи енчисем те, хёр енчисем те пудтаранса ют ялтан хёр килне-и, качча килне-и каяддё: хёрё енчисем хёр ашшё килне, каччи енчисем каччи ашшё
килне пыраддё. Икё еннипе те миде машар, миде хЗрах пулмаллине кучченед кунё чухне самах пётереддё. Хёр енчен пёр тават-пилёк арЗм та
каччи енчен пёр-иккё калададдё. ВЗл арЗмсен упашкисем пуладдё: арам
туя упЗшкасар каймас. Анчах темёншён туй таврашёнче дапла «арампа»
хисеплешеддё.

Ку каччйсем патне ют ялсем килсен, виддён пулса, пёр-икё арам та
ардын, купйддй илме каяддё. Пёри тиркё тытса пырать, тиркё динче хйпарту тата чйкйт пур. Вал тиркё динчи япаласене дитермеддё, ахаль дапла
туй пудтарнй чухне йатса дуреддё. Тепёри пёр витрепе сара йатса пырать, витрене сара курки яна. Виддёмёш ахаль пырать. Купадда илме кайна
чухне нимён юрламасйр-тумасйр, ахаль утса пыраддё. Тёл пулакан дынсене сарине ёдтереддё; «дапла-дапла туй пудлас терёмёр», теддё вара. Леш
калать: «телей пултйр эппин, туя лаййх тумалйхне патар», тет, тыттарнй
сарине ёдет. Купйддй хайне туя илсе каяссине малтанах пёлет: тумланса,
купйсне тирпейлесе тана вал. Туй пудтаракансем ун патне пырса кёреддё
те сарине ёдтереддё-мён таваддё. Купадда купйс калама хушаддё. Лешё
купйс калама тытйнать. Касем вара, ташлас тесессён, ташласа та иледдё.
Купадда патёнчен тухна чухне туй юррисем юрласа тухаддё вара. Купйддй купасне калать, лешсем ун хыддйн ахаль сймахпа юрладдё. Вара
дапла каллах качча килне каяддё. Унтан пиллёкён пулса тухаддё те туй
пудтарма каяддё. Качча купас каласа пырать, касем туй юррисем юрласа
пыраддё: тиркине ййтнй, витрипе сара. Пёрин патне пыраддё. Унтан ана
тумлантарса тухса — арлй-арймлй-и вал унта, пёччен-и вал — каччй
килне илсе каяддё. Унтан татах мён пухйнни тепёрин патне каяддё. Тек
дапла кам каякана чёнсе дуреддё. Чёнсе-тумлантарса илсе тухаддё те
качча килне пыраддё. Татах кайса чёнеддё те татах унта кёрсе тухаддё.
Хайсем ялан та туй юрри юрласа дуреддё. Пурне те чёнсе давйрйнсан,
качча килёнчен кама чённисем патне дёнёрен пётёмпе пудтарйнса тухса
каяддё. Туй дыннисене чёнсе давйрйннй дёре качча килне килтен лашасем кулсе ледсе параддё. Каччисен ашшё-амйшёсем, каччи, тйван аппйшё,
тйван тетёшёсем, ашшёпе пёртйвансем, ытти хайсен енчисем, амашё
енчисем — пурте лаша кулсе тухаддё те вёсем малтан пёрин патне каяддё,
унтан тепёрин патне, унтан тата тепёрин патне каяддё — пурне те дуресе тухиччен дуреддё. Купйддине хайсенчен хйвармаддё. Пырса кёрсен, ташладдё-юрладдё, ёдеддё-диеддё. Леш тиркипе сйрине каччи килёнчен тухса кайнй чухне каччи килне лартса хйвараддё, вёсене тек илсе дуремеддё.
Унта пёр арйм, каччйпа пёртйван аппйшё, «туй пудё» пулать. Тата каччй
амйшёпе пёртйван е урйххи, ашшёпе пёртйван арймё-мёнё, «туй арймё»
пулать. Тата «кёрнукерёсем» теддё. Вйл туя арймсйр пынисем е авланман
каччйсем. Пёр кёрнукерё дурйм хыдне сйран хутад дакса ярать. Ана «уртмахдй», теддё е «такмакдй» та теддё. Пёрне тата дав кёрнукерёсенчен «кёру
думмён» теддё. Вйл кирек йдта та кёрупе юнашар сётел хушшине кёрсе
ларать. Унйн аллинче нухайкка. Вйл тухнй-кёнё чухне кёру минтерне ййтса
дурет. Туйра ыттисен те пурин те нухайкка пур. Дипиркке динчен пидиххи дыхаддё, пидиххи думне нухайкка дакаддё. Уртмахдй кёру килёнчен
пудласа пур килте те хйй хутаддине чйкйт пудтарать, хур пёддисем, хйпарту-куптёрме таткисем пудтарать. Кам патне кйна кёнё, давйнта илет вйл
йна. Кёру енчен дуренё чухне те, лере кайсан, хёр енче дуренё чухне те
пудтарать. Кайран, туй пётсен, дав пудтарнй димёде «пулемёк чуклес»
теддё; авал, ахйр, чукленё-тёр йна, халё ахаль кйна ларса диеддё.
Кёру енне кёрсе тухас пеккине пур тёле те кёрсе тухаддё те када
хирёд евчё патне каяддё. Евчё, кйсем пырса хйй картишне кёрсенех,

леш хёр енёеене кайса систерет: «туй килчё», тет. Вара лешсем даканти
пекех малтан купадда илме каяддё, унтан хёр думмён хёрёсене илме
каяддё, хёр енчи туй халйхне илме каяддё. Вёсем пудтаранса-туса дитиччен кусем евёчё патёнче лараддё: ёдеддё-диеддё, ташладдё-юрладдё. Евёчё
тепре кайса килет: «час пудтарйнса дитеддё-и?» тесе, пёлме каять. Виддёмёшне пёлме каять те, вал тухса килсенех, леш кёру енчи туй халахё,
хёр ашшё килёнчен тапранса тухса, хёрён пёр тетёшё патне, «пуд кам
патёнче сырмалла» туна, даванта каять. Евёчё килет те: «лере пётёмпе
хатёр», тет. Кусем вара евёчё килёнчен тапранса тухаддё те, лашисене
кулсе ларса, хйтйшё килне каяддё. Евёчё те арлй-арймлй унтах пырать.
Хёр енёсем ашшё патне пудтарансан, хёрне «йёме» лартаддё. Тёпеле
чаршав караддё. Ашшё-амашне тула каларса яраддё. Хёрён йинкёшё хёрне
пёркенчёк пёркентерет. Хёрё пёркенесшён мар пек пулса видё хутчен
пёркенчёкне сире-сире ярать. Унтан тепёрре пёркентерет те, иккёшё пёрле
«йёреддё» вара: йинкёшё пудласа парать те, лешё ун хыддйн унпа пёрле
«йёрсе» пырать. Малтан ялта кам хай ёмёрне тикёс тарса, арла-арамла
лаййх пуранса ирттерекенсене асйнаддё. Элшел хёрё пулсан, вара дапла
каласа «йёрет»:
«Ах, тетедём, Ехрим,
(ритмёл пуян ашшёнче
<рите пуян тетедём!
Ах, йинкедём, Палаки,
Ватйр пуян ашшёнче
Вата пуян йинкедём!
Эсир епле пуранна,
Эпир те дапла пуласчё!»

тет. Унтан вара хёрё хай пёлнипе хай ашшё-амйшёсене асанса, пётём
тетёшё-йинкёшёсене асанса, танташёсене асанса «йёрет». Унта вара ашшёамашёсене те кёме юрать. Евёчё виддёмёшне пырса кайсан, леш пуд
сырмалли киле дапла «хёр йёрри йёрсе», «туй юррисем» юрласа тухса
каяддё. Ку енче хёр куми-таврашё-мёнё дук. Хёр тарантас хыдне таянса
тарать. Ун думне хёр дум хёрёсем тараддё. Вёсем ялан та аппашне ырласа, йыснашне хурласа «туй юрри» юрласа пыраддё. Хёрё вёсен хушшинче «йёрсе» пырать вара: хёр ёмёрне мухтать, малашнехине шухашлать,
ашшё-амашне упкелешет. Пуд сырас киле пырсан, каллах ана тёпеле
чаршав хыдне куртсе лартаддё; унта «йёрсе» ларать вал. Хёр дум хёрёсем,
хёр енчи туй дыннисем юрладдё-ташладдё, купадда купас калать. Хёр
енче те акйшё-йинкёшёсем хай уртмахдй пек пудтараддё, анчах ана вёсем
кйтартмаддё, тет.
Пайтах ташласан-юрласан, хёр дум хёрёсем, купадда, пиллёкён пулса, качча енне, хёр ашшё килне, каяддё. Унта вёсемпе пёрер ардын пулать, пёрер арам, видё хёр, купадда. Вёсем те сара ййтаддё, тиркёпе
дйкйр, чйкйт иледдё. Купйс каласа, юрласа пыраддё вёсем. Тёл пулакана
сйрине ёдтереддё. Хёр ашшё килне пырсан, вёсем вйл сйрана арандё лешсеннё дине яраддё те хййсем тата дапла кунтан «икёртсе» каяддё. Хёр
ашшё килне пырса кёрсен, вёсем кёрушне, ун енчи туй дыннисене
мйшкйла-мйшкйла, тйрйхла-тйрйхла юрладдё. Лешсем кйсене хурладдё:

«мён каласан та, дёнтертёмёр: хёр пирён», теддё вара касем. Сапла тавлашса тараддё-тараддё те, хёрсем каялла каяддё. Лере, пуд сырас килте,
вал вахатра хёрё те йёмесёр ларать, туй дыннисем те юрласах каймаддё:
купадди кунта каччи патне килнё. Хёрсем дапла пёрре килсе каяддё те,
арандё тарсан, татах йыснашне вардтарма-хурлама каяддё. Куннёнче
диччён каяддё. Виддёмёшёнче таххаран каяддё.
Хёрсем виддёмёшне пырса килсессён, арандё тарсассан, леш качча
енчисем, тапранса, хёр ашшё килёнчен даканта хёр патне киледдё. Карташне пырса кёнё чухне хёр енчисем: «усал-тёсел сирёлтёр!» тесе, шап!
хапха тёлне дулелле пашал персе яраддё. Унтан вёсем хапхаран кёрсе
чарансан, качча каякан хёрё те, хёр думмён хёрёсем те — пурте кёрильца дине тухаддё; хёрё каярах тарать. Унта икё енё пёрне-пёри машкаламашкала темён чухлё тараддё. Хёр дум хёрёсем каччисене куртмеддё,
вёсенчен укда ыйтаддё:
«Ылтгйн укда памасан,
Ытармапйр аппана;
Кёмёл укда памасан,
КатартмйпЗр аппана»,

теддё. Унта вара — хёрё пудне пёрер пус-и, икшер-и — каччи укда парать. Ана вара куртеддё. Вёсем хёрёпе иккёшё пёрле кёреддё: палтар ал&кёнчен кёнё чухне те, пурт алакёнчен кёнё чухне те иккёшё те урасене
харас пусса кёреддё.
Хай туй дыннисем икё енё те пёр тёле пуладдё дапла. Кёрушё сётел
хушшине кёрсе ларать. Хёрё татах тёпеле чаршав хыдне кёрсе ларать те
«хёр йёрри йёрет». Унта туй дыннисем вара ташладдё, туй дыннисем
юрладдё. Икё купадда пёрле купас каладдё. Леш юрлакансем пёрне-пёри
машкалладдё: пёр чаранмасар янаратса тараддё вара. Туй юррине ялан та
машкаласа к&на юрладдё ана. Хашне-хашне туй епле килнине асйнса,
хаташ-тахлачашсене ырласа та юрладдё. Ташласан-ташласан, юрласанюрласан, сётел дине шурпе антарса лартаддё. Хёр «йёме» чаранать. Туй
дыннисем ташлама чаранаддё, юрласа кана лараддё. Хёр йинкёшё качча
каякан хёре «пуд сырма» лартать. Пёркенчёкне сирсе парахать те тухйисене хывса илет. Вал тухйине пёр-пёр курма пына хёре тахантараддё. Унтан хёре шурй кёпе тахантарать, майлаштарать-тирпейлештерет йна. Сурпан сырма тытанать. Хёрё сыранасшан мар пек пулса, вал сурпана пудё
дине хурсан, видё хутчен сире-сире ярать. Унтан вара йинкёшё сырса
ярать. Сурпан динчен хушпу тйхантарать, дедтенкёсем дакса ярать. Сапла
арам пулса ларать. Унтан йинкёшё каччи патне пырса сётел хушшине
унпа юнашар кёрсе ларать те салтантарать-хывантарать йна: дёлёкёсене
илсе хурать, пидиххийёсене салтса, дипиркки сукни тумисене ярса,
дипирккине хывса илет, унтан кёпи динчен пысаклйхне салтса илет. Сапла
тавать те унтан ана хёр дёленё шура кёпе, «кёру кёпи», тйхантарать,
дёнё пысаклйх дыхса ярать, кёпи тумисене тумелесе хурать, дипирккисукнине тахантарать, тумисене тумелет, дёнё пидиххи дыхса ярать, шура
перчетке тахйнтарать, дёлёкне тахантарать. Леш хййён пысйклахне, пидиххине, каччи енчисем кармана чикеддё. Авалтарах кёру дын кирек хадан

та дёлёкне хывмасар, сётел хушшинче дёлёкпе ларна. Халё апла тумаддё
ёнтё. Дав тумлантарнй чухне кана тйхйнтараддё. Унтан каллах илет. Хёр
йинкёшё каччине тумлантарать те лешё сисиччен малтан чуптуса илет
ана: вара качча уншйн ана укда памалла. Йинкёшё чуптуса иличчен каччи, чеерех пулса, малтан чуптуса илет йинкёшне, — тумлантарнйшйн
нимён те памас вара. Каччине тумлантарна хыддйн лартна шурпене диеддё
вара. Дисен-ёдсен, каллах юрлама-ташлама тытйнаддё. Хёрё те «йёрет».
Лере, хёр ашшё килёнчен тухса «пуд сырас» киле килнё чухне, каччисемпе пёрле каччийён ашшё-амйшё тата евёчисем килмеддё. Вёсем давйнта хёрён ашшё-амйшё килне ларса юладдё. Хёрёсем пырса кёрсен, вёсене хёр енчисем кам патне туй кёмелле, давсем патне «хйнана» илсе дуретеддё. Ку япала ёнтё пётёмпе иккёмёш кунне пулать: лерен пуд сырса
киличчен тул дап-дутах дуталать. Кунта хёрё ашшё-амйшё килёнче хёр
енчисемпе каччи енчисем пёрле пулса, каччи ашшё-амйшёпе евчисем хйнана дуресе киличчинех, ташладдё-юрладдё, ёдеддё те диеддё. Хёрё те «йёрет».
Каччи ашшё-амйшёсем дуресе таварансан, хёр ашшё-амйшё килёнче
туй дыннисене шурпе лартаддё. Шурпе лартсан, хёр ку хйй енчи дыннисене кама парас тенё, давсене парне парать. Каллах тиркё дине дйкйрчйкйт хураддё. Ун дине хёрён йинкёшёсем кёлетрен парне-сарне купаласа кёреддё. Хёрёпе каччи парне панй дёре юнашар тухса тйраддё. Малтан
хёрён ашшё-амйшне пёрер кёпе параддё, унтан хуняшшё-хунямйшне.
Малалла ыттисене парать: дывйхраххисене ардыннисене те, хёрарйммисене те — кёпе, ыттисене ардынсене — тутйр, хёрарймсене — сурпан.
Кёпесене давйнтах тйхйнса яраддё, тутйр-сурпансене кёсьене-мёне чикеддё, кйтарткаладдё. Парне парсан, шурпине диеддё, татах туйне тйваддё:
ташладдё-юрладдё, ёдеддё-диеддё, хёр йёрет.
Унтан пйтй лартаддё. Пйтй лартсан, туй дыннисем «хёр япали» тиеме
тухаддё. Хёр дум хёрёсем кёлете кёреддё, кёру енёсем давсен умёнче, кёлет
умёнче, юрладдё. Купйддй те унта тухать: юрладдё-тавлашаддё. Хёрсем
кёрурен укда ыйтаддё, укдасйр хёр япалине парасшйн мар. Мён чухлё те
пулин укда параддё вёсене. Укда парсан, хёр япалине кйтартма тытйнаддё.
Кёлетрен хёр япалисене, арчисене каларса тйраддё. Каччи ййтса парам
пек тйвать те, туй халйхёсем йна урапа дине тиеддё. Акй хайхи пёр лав
япала пулать: аялта урапа тёпне улйм хунй та улйм дине кивёрех сйкман
сарнй; ун дине арчасем лартнй, арчасем динче тушекё-минтерё, тумтирё сем. Диелтен кашма таврашё витеддё те урапана хытй тирпейлесе дыхаддё.
Унтан пурте кёреддё те, арандё ташлакаласан-юрлакаласан, пйтй диме
лараддё. Каллах ташлакаладдё, каллах юрладдё. Тухса кайма тапранаддё.
Хёрё ашшё-амйшне пуддапас вырйнне, иккёшне икё енне лартать, хйй
вйта дёрне кёрсе ларать те вёсене «асйнать». Хай хёр ашшё-амйшё килёнчен
йсанаддё вара. Хуняшшёпе хунямйшё, ыттисем хёр енне дуреме каяддё:
кам туя пынй, давсем патне хйна пулса кёре-кёре тухаддё вара.
Пурне те дуресе тухсан, хуняшшё килне каяддё. Вёсене пырсанах час
куртмеддё-ха. Арандё тйрсан куртет те, хёр урапи кёрильца умёнче хёвеле май виддё давйрйнать. Унтан каччи вйл урапа патне пёр кёсре давйтса
илсе пырать. Каччи чёлпёр тёпёнчен тытса тйрать, хёрё, дипиркки аркинчен тытса, чёлпёр вёдне сйтйрса тухать. Унтан кёсрене илсе каяддё.

Каччийён йамакё тарантас дине улахать те «йаран тапйлтарать»: хёрён
харах урине пудёнчен тытса видё хутчен арандё-арандё дулелле дёклет.
Вара каччипелен хёрё пёрне-пёри ятран каласа тав тава—тав тава сара
ёдеддё. Хёрийён тетёшё хёре, тарантас динчен йатса антарса, каччипе
пёрле кёрильцаран куртсе ярать. Пурте пётём туй халахё кёрет. Кёреддё
те пурте каччи ашшё-амашне пуддападдё: тайалса тараддё. Унтан вара
лараддё. Хёрё, хуняшшё килне пырса кёрсен, йёме чаранать. Ыттисем
ташладдё-юрладдё.
Арандё тарсан, шурпе лартаддё те, шурпе лартсан, хёр япали пушатма тухаддё. Хёрё каллах кёлете кёрет, каччисем тултан парса тараддё. Кунта
ёнтё хёр думмён хёрёсем пулмаддё, вёсем хёре ялтан тухса килнё чухнех
асатса яраддё те юрласах килёсене таваранаддё.
Япала пушатна хыддан шурпе кёрсе диеддё, татах ташладдё-юрладдё.
Унтан хёрпе качча «хёве хупаддё». Иккёмёш кунё кадпа ёнтё ку. Туй дыннисем те выртса дывараддё вара.
Тепёр кунне хёве хупнисене варатса кёреддё, каччи енчи туй халахне
пудтараддё те, татах туях тапранать. Хёрё пёркенчёкне пёркенсех кёрет
вал. Шурпе лартсан, каллах дакарла-чакатла тиркёпе парнесем илсе
кёреддё; хёр ку качча енне парне парать: хашне — кёпе, хашне — тутар,
хашне — сурпан. Парне хыддан шурпине диеддё—мён тйваддё те туй дыннисем каччи енчен туя пынисем патне дуреме каяддё, хёрёпе каччи киле
юладдё. Хёрё пёркенчёкне парахмасах-ха. Унтан дуресе таварансан, туй
халахне шурпе лартаддё, пата лартаддё.
Сиеддё-таваддё те, хёр енё, туй халахёсем, лашисем дине тухса лараддё. Вёсене асатма сарасем-эрехсем илсе, тиркёпе дйкйр-чакат йатса
тухаддё: ёдтереддё-дитереддё. Хёрё хай ларса килнё урапа дине улахса йинкёшёсене-тетёшёсене, ытти унти дынсене пурне те «асанать». Ытти ураписем
патне те пыра-пыра пурне те «асанать». Юлашкинчен, хай ларса килнё
урапанан лашисем патне пырса, вёсене «асанать» те пёкёрен пёр шура
тутар дыхса ярать. Хёре пурте илсе кёреддё те вара, туй халахё асанать.
Хёрё, пурте кёрсен, хуняшшепе хунямашне асанса йёрет тата:
«Пйятамдйм, худадйм!
Худа тума илнё пулсан,
Худа дйпати дакса хур;
Хйрхйн тума илнё пулсан,
ХйрхЗн дапати туса хур.
ШянамдЗм, пикедём!
Пике тума илнё пулсан,
Пике сурпан туса хур66 ;
ХЗрхЗн тума илнё пулсан,
Хйрхйн сурпан туса хур67», —

тет. Савна кана йёрет. Хёрсеммисем дав вахйтра яшка дакса салма пёдереддё — «дёнё дын салми». Салма пидсен, дав дёнё дынни, каччи, килёнтешёсем-пйяхамйшёсем (мёнпурё диччён-и) урай варрине тйраддё. ПултЗрё
(каччи шйллё) хыдалтан пырать те дёнё дын динчи пёркенчёке карт!
туртать те, илсе тухса кайса, кёлете дйнах ашне-мёне пытарать. Ана вара
кайран тепёр кунне дёнё дынни тупмалла. Тупаймасан, леш пултйрё укда-

cap тупса памас. Дёнё дынна сурпан-хушпу динчен хадмйк тйхйнтараддё.
Хадмйк вйл сурпанах: сурпана пёр тёлтен тйхйнмалларах дёлесе янй. Хадмйк тйхйнтарсан, вёсем дине кашма витеддё. Дёнё дыннйн ардын пултйрё
видё юплё сенёк илет (шйрпйк), видё вёдне те салма тирет те, даксем
ййра-тавра хёвеле маййн видё хутчен ташлакаласа давйрйнать:
«Ай-хай, хай-хай,
Йинке, салма диетне?
Эс димесен, хам дийёп», —

тет. Дав вйхйтра сётел хушшинче ларакансенчен пёри пёр кашйк шурпе
йсса илет те кашма айёнчи дынсем динелле чашт! сапать. Унччен те пулмас — леш ардын пултйрё дёнё дын динчи хадмйка карт! туртса илет те
татах кёлете кайса пытарать. Унтан кашмине сирее иледдё те, хай туй
йёрки пётет. Дёнё дын тёпеле кайса ларать. Унтан ёдеддё-диеддё те пурте
выртса дывйраддё: дёрле пулнй. Ку япала — виддёмёш кунё.
Унтан тепёр кунё «дёнё дын шывё» пудладдё, «алй тытса пыр диеддё»,
«пулемёк чукледдё», кадпа дёнё дынпа упйшки «дёнё ханана каяддё». Вёсем
динчен эпё малта хёр вйрлани динчен дырнй чух каласаттйм. Кунта та
пётёмпе дапла пулать вал.
Кёркуннеллё-мёнлё парнесем илме каяддё: хуняшшё-хунямйшё, хёрё,
кёрушё каяддё те ёдкё-дикё хыддйн хёре панй выльах-чёрлёхсене тиесекйкарса киледдё. Унтан кайран тата дуркуннеллё-мёнлё амйшё хёрне хуркйвакал, чйхй-чёпё пусарса кйларса парать. Пирён чйвашйн дапла «суПИНККИ» пулать вара. Ана ёрчетеддё-йышлатаддё: кине-ывйла дитет вара.
«Дёнё хйта» илес, теддё тата. Хёр енчи хурйнташ-ратнине каччи енё
илсе вййлй хйна тйвать. «Дёнё хйта» кадпа килет те, ёдсен-дисен, пёр дёр
выртсан, тепёр дёр када хирёд йсанать. Дёнё хйтана хйдан илсен те юрать.
Хйшё хёрне дурадса лартнй вйхйтрах та куртеддё, хйшё кайран та: пушансан-тусан майлашаддё йна.
Чйваш туйён чйн йёрки дакй ёнтё пирён. Унтан вара йна хйвйртрах та
дймйлтарах та туса иледдё тата. Ана «венчетрен илнё туй» теддё. Хёрё, каччи венчете уйрйм тухса, венчетрен туррех пуд сырмалла киле, унтан каччи килне килсе туй йёркине пёрер дёрте пётереддё. Ку яхйнта, вйрласа
авланма аван мар тесен, пайтахйшё дапла авланаддё ёнтё: апла туя та дын
нумаях пымас, ёдки те ытлах тухмас. Ана тата «вырйсларах тйвас» теддё.
Пирён чйвашйн туй мешехисем дапла. Унтан тата авалхи пекрех тйвакансем — темёскер «алвалли» таврашёсем-темёнсем пур. Туя дуресе курман дын пурне те астуса-сйнаса дитерейместён.
МУЛЕНИ (МОЛЕНЬЕ) КУНЁ

Июнён 11-мёш числисенче пирён Пйрйнтйкра прадник пекки пулать.
Вйл куна вырйссем «наше моленье» теддё, чйвашсем «мулени кунё» теддё.
Тадтан-тадтан, пётём Пйва уясёнчен, турра кёлтума халйх пухйнать вара
чиркёвё. Патша алйкийён сулахай енче «Всех скорбящих радости» тиекен турй амйшё сйнё пур. Пйрйнтйк чиркёвёнче давна «хйват тйвать» тесе

хисепледдё. Вал тураша чан дапна дёре улЗхакан тёлте выртнЗ дёртен
илме пёр майрана тёлёкре курЗнса калана, тет. Унтан вилекен пуп о. А.И.Баратынский атте те тёлёкре темёскерле курна, тет. Вара вал тураша, ытти
турЗшсем хутлахёнче шыраса тупса, Хусана юсама-тёсетме панЗ, тет
те, унтан илсе килудён пуп турашсемпе хирёд тухса илесшён пулнЗ,
тет. Леш тупакан майра турашсем тухассине кётмесёрех дав дёнё турЗша ялалла хай илсе кёнё, тет. Пуп, камалсар юлса, тураша чирку патнелле илсе пына чух чан дапма хушман, тет. Унтан чан хай тёллён
шанлатса кайрё, тет. Унталла пЗхаддё, тет те — чан дапакан кантЗра
динчен икё кЗвакарчЗн вёдсе кайрёд, тет. Вара пуп чан дапма хушать,
тет. Унтан тураша чиркёве илсе кёрсен, тураш умёнче молебенсем тума
тытЗннЗ. Ытла вал териех тёлёнмеллех хаватсем тунинех каладмаддё-ха
ку таранччен. Летопидре те нимёнех те курЗнмас. Парантак вырЗсёсем
калададдё анчах: пёр Пенза куперни майри дакЗнта килсе сывалнЗ,
теддё. Вал майра малтан унта-кунта кайнЗ, тет, — сывалайман, тет.
Кунта килнё хыддЗн сывална, тет. Летопидре вал япала дук. Ёлёксенче
кёлле те дын питё нумай килетчёд, тет. Халё кёлле те тадтан-тадтанах
килсех каймаддё ёнтё: дуллен-дул тавраран этем сахал пухЗнать. Пирён
элшелсем дав кун кёлле каяддё. Чавашсем вал куна пёлсе те пётереймеддё-ха. Мён иккенне те сахалашё чухладдё.

Х Ы Т СУХА С И Й Ё

Сав вЗхЗтсенелле пирён хыт сухана тухаддё. Ыраш акса хЗвармалли
хире сухаладдё. Этем турЗран думЗр кётет. СумЗр пулмасан, епле те пулин ыйтса илесшён: е пупа илсе килсе хирте думЗршЗн кёлтутарать, е
ана чёнмес те — хайсем пёлнё майпа учукне-мённе те тума шухЗшладдё.
Ача-пачасем дерди чукё тЗваддё: «думЗр дутар», теддё; ваттисем «уй чукё»
тЗваддё: «тырЗ пултЗр», теддё. Авалтарах тата тЗхЗр ялпа учук тунЗ. Унтан
тата халё те, вуникё дул сиктерсе, ЧапЗрлЗра «тЗхЗр ял чукё» тЗваддё.
Ку яхЗнта та, 1901-мёшёнче, августра турёд-ха Зна; пирён ялЗн та кайнЗ,
терёд. Унтан килсен, «ЗвЗслЗхра» «ял чукё» тунЗ, тет, тата. Сумар пулманнипе, вЗхЗтлЗ пулманнипе пЗлханать халЗх. ТырЗ та уссе дитсе шЗркана
ларать: «лайЗхрах пултЗрччё», тет этем.

СЕРСИ ЧУКЁ

Сав моленье таврашнеллех пирён ялЗн та, ыттисен те ача-пЗча «дерди
чукё» тунЗ. Халё пирён пЗрахнЗ Зна. Ытти ялсенче: ПЗрЗнтЗкра, Мертлёре тЗваддё-ха. Ача-пЗча ял тЗрЗх кёрпе, ду пудтарать. Шыв хёрне каяддё.
Вид-тЗватЗ хуранпа пЗтЗ пёдереддё: пёри, ватти, пёдерсе парать. ПЗтЗ
пидиччен ача-пЗча пёр-пёринпе пёрне-пёри шывпа сапмалла выляддё,
пёрне-пёри шыва тёрте-тёрте яраддё: пурте давна кура кёпи-йёмне
тЗхЗнса пынЗ. ПЗта пидет, ваттисем чукледдё. £ерди чёппи тытса килсе, Зна дёрёк дЗпата дине лартса шывпа юхтарса яраддё. Унтан пЗттине

ларса диеддё те татах шывла выляддё. Яла килсен, ялта кунёпе «шывла»
выляддё: тёл пулакансене, иртсе каякансене пурне те шывпа сападдё.
Ваттисем уншйн, сапсан та, диленмеддё: «шывран харас мар, думар
дутарччё-ха, йёпенесчё», теддё. Ахаль чухне те шыв кутёнче-мёнте, пус
кутёнче пирён чавашан дулахи кунта шывла выляса иледдё: хёрсемкаччйсем пёрне-пёри, арамсене витре шывпа сападдё. «Шывпа вылясан, думар пулать», тет чаваш дынни.

УЧУК

Унтан тата хыт суха пётерсен, ял-ялёнче «учук» таваддё. Пирён Элшелин те таватчёд, тет те, 1897-мёш дултанпа туман ёнтё. Тепле пуп
каланине мая килсе парахрёд те учук выранне молебен тума канаша
килчёд. Ытти тавра ялсенче халё те пулать-ха. Пёр-пёр тёле дереме ял
тулашне тухаддё те стариксем, вута хурса, пысак хурансемпе яшка-пйтй
дакаддё. Тёслёрен чун пусса пёдереддё. Малтан дырлахтараддё-пиллештереддё, унтан пусаддё-пёдереддё тата кёлтаваддё. Унта дамраксем, тадтантадтан пырса, пёрле дёрёпе кёвё каладдё. Ире яхйн, яшки-патти пидсен,
кёлтума тытансан, дамраксем кёвё калама чаранаддё те килёсене саланаддё е ханана кёреддё. Пирён ялсем те кёвё калана дёртен унта пётём
ваййипе курма каяддё: Мертлёне, Пуркелне каяддё пирён. Хамар ялан
Этремен хёрёнче, варман енче, варман хёрринче даранлахра пулатчё,
тет. Пирён яланнё пек вайли нидта та пулмасчё, тет. Варман хёррипе,
Этремен хёррипе тйрантассем, урапасем пасар пек лартса тухатчёд, тет:
«вёдё-хёрри куранмасчё», теддё вара. Вал пирён июнён 14-мёш кунёнче
кадпа пулатчё, тет. Ирхине учукран килетчёд, тет те, хани-мёнёпех Хаята ярманккана каятчёд, тет. Учукра сара ёдетчёд, тет.
ХАЯТ

Июнён 16-мёшё кунё Хаят чиркёвён престолё теддё. Вид кун малтанах Хйятра ярманкка пудланать. Ярманккана малтанхи кунё тутар, тепёр
кунё чаваш, виддёмёш кунё (16-мёшёнче) вырас пырать. Унта сурах дам,
хур тёкё пудтараддё вара; ёд динче кирлё япаласем, лаша таврашё сутаддё. Ытти шанккух-премёк, майра-хура хутад лавккисем, хёрлё-дутй,
тавар лавккисем тадта дитиччен тасалса лараддё вара унта. Кунтан, ялсенчен, тедетниксене, сутниксене лере астума хаваласа каяддё: нассус
пичёкисене турттарса каяддё. Вёсем унта вид-тавата кун пуранса киледдё
вара. Хаят ярманкки питё чаплй япала вал: ана тадти таврари чавашсем
пурте пёледдё, юррисенче асанаддё. Хаят кунё канлё вйхйт тухать вара.
Кадпа юлашки дёр кёвё каласа ял тавра даваранаддё те тепёр кунё ёде
тытйнаддё вара. Нумай тймалла мар, — ута тухмалла, тырй вырма каймалла. Кирлё япаласене тирпейледдё, киле-дурта пудтараддё. Вёренсем
явтараддё кирлёшён. Дапла вара: «микуларан Хйята дитни пёрре те сисёнмерё те, тепле час иртсе кайрё», тет.
12. тахарьял.

УТА дийЁ
Хаятсем иртсен, питравкка дитиччен тара илнё дарансем дине ута
тухаддё. Адта вйрманта-мёнте, адта халйхран-мёнтен илнё дарансем пуладдё хйшён-хйшён. £авйн пеккисем: «ят пайне дулма тухиччен кйсене пётерсе кёрес» тесе, малтан дуладдё. Унтан халйхпа — питравкка
кунё-и, пёр ик-вид кун малтан-и — ят пайне валедме тухаддё. Ят пайне
валедсенех дулма тытанаддё. Унта вара даран динче илем пулать: хёпхёрлё те дап-дутй; арамсенче кёмёл ййлтйр-ялтйр тйвать. Ута дулма
дёнё дынсем, хёри-парад тумланса тухаддё: «эрттилпе дулмалла, этем
нумай курать», тет. Унта вара кам епле дулнине те астйваддё, камйн
шйм-шакё килнине те астйваддё: «давй дапла дулать, ку капла дулать»,
теддё вара. Пирён хамйр ял хёрёсем даран пайтаххипе пёчёкдёрен ута
дулса уседдё те, ута тухсан, даранта та аван дуладдё, теддё. Леш, хир
енчи, ял хёрёсем кунта качча киледдё те, вёсене начар дуладдё, теддё,
пирён дынсемпе дулса ёлкёреймеддё, тет. Тытйнса-тытйнса дуладдё те,
пёр пайне тухсан, тепёр пайне тйвиччен даран дине шавлашма-каладма
тйсйлса выртаддё. Татах тепёр тёле кудаддё. Сапла мал енчи даранлйха
дулса пётереддё те унтан Чйнлй улйхне кудаддё. Ят пай утине дуладдё,
типётеддё те киле турттараддё: пёр тйват-пилёк кун хушшинче пудтараддё. Унтан шур илнисем шура дулма каяддё. Вйл тата пёр тйватпилёк куна пырать. Ана унтан утине укдине тулемесёр памаддё. Укдине туледдё те утине киле турттараддё. Утй валеднё дёрте стариксен эрех
ёду унта: кадсерен, «ывйннй динчен» тесе, пёрер четвёрт—икшер
четвёрт ёдеддё. Вёсем ялан та даран параддё: йдта пёр кётес юлать —
никама пама мая килмес; йдта каллах начартарах утйллй дёр пулать —
давйн пеккисене параддё вёсем. Леш, илекенни, пёрер четвёрте таватпилёк тенкёлёх утй тйвать вара вал. Нихйдан та даран валеднё дёрте
эрех ёдмесёр пулмас.

ПИТРАВККА
Питравккана такасем уседдё. Питравкка кунё така пусать вара. Пусать те тйраниччен аш диет. Чйваш вйл куна давйнтан лаййх астуса
тйрать. «Питравккана пусмалйх такасем пур-ха пирён», тет. Авал така
пусса, ашне тёслёрен ярса, пуринчен те «алвалли» туса чуклесе диетчёд, тет, ашне. Халё вйл ййла дук ёнтё. Пимёрселён вйл кун чирку
прадникё: хйшё-хйшё дамрйксем унта кёлле кайса киледдё вара. Питравккара пётём курйк дитёнсе дитет, теддё. Вйл таврара пудтаракансем им-юм курйк-чечек пудтараддё вара. Тата питравккара кукку авйтма чарйнать, теддё. Питравккара ялан та утй дийё пулать, этем хёрсе
утй дулать; «тырй пулса килет, касанскире епле пулсан та, вырма тухаддё», тет.

ДУЛАХИ

КАСАНСКИ

Дулахи касански 68 кунта нимёнрен те чаплах мар каллах. Чёмпёрте
ярмЗнкка пекки пулкалать, теддё пулас. Касанскире чавашан тыра вырма тухаддё. Даванпа унанне кунне пёледдё. Касанскире хаяр пулса дитет,
элшелсем хаяр сутма каяддё. Хаяр йышлан тавакансем пёр эрнекун та
Павана каймасар юлмаддё вара. Хаяр сутать те пасартан мён кирлё япалине илсе килет е тыр вырмалах укда туса килет.

Т Ы Р А В Ы Р Н А ВАХАТ

Касански таврашнелле лайах пулна дул та, начар пулна дул та ыраш
вырмалла пулать. Дав таврашалла пёрер вырсарникун, тунтикун е кёднерникун кадпалла-мёнлё анасем курмалла «дурла каларма» каяддё. Ашшё
е амашё пёр-икё ачине ертет, арандё ларса димелёх дакар илет, урам
тарах хирелле утать: «хире тухса курас терёмёр-ха, адта вырмалла пулнине, пулайманнине куркаласа килес те дак кунсенче выркалама тухас
вара», тет; «дурла каларна йёрки тукалас», тет. Ани дине дитет, епле
иккенне астукалать, ачисемпе каладкалать. Лешсемшён пулсан «тёнче
тикёс»: те начар вёсене, те лайах, те вырмалла пулна, те пулман; ашшёамашё епле калана, дапла юрана. Аллине дурлине тытать: «пёсмелле,
турадам-пулёхдём! дурла каларма килтёмёр, чипер вырса чипер алла илмелёхне пар, ача-пачан пилёкё ан ыраттар!» тет. Тата темён-темён ыра
ёмёт каласа, хай пёлнё майпа кёлтуса илет. Ачисем, унталла-кунталла
пахкаласа, мён тенине итлесе тараддё. Дапла калать те сылтам ывад тупанё дине лап! сурать. Дурлине тытать, ыраш шатартаттарма тытанать.
Темёскерле, чун уддан туйанса каять вара даван чух. Тахдантанпа: «ыраш
вырмалла, ыраш вырмалла», тесе тараддё; пёри те «вырмасар та ларса
юлё-ха» тиекенни дук. Капла дурла тытса ыраша выра пудласан, темёскерле, ёд пудланса кайнан туйанать, темёскерле, ыра-ыра шухашсем
кёре-кёре каяддё. «Эй, вырма аван-дке!» тесе хурать вара. Ачисем те пёлнёпёлмен халлён ёде чунтан юратса, тырра ывдан-ывдан дурлапа касакаса иледдё. Мёнпур ыра ёмёчё пурин те малта ёнтё. Дапла арандё выркаладдё те хай илсе тухна дакарне ларса дыртаддё, дурлисене иледдё те
ыраш пуссипе киле таваранаддё: пётём хир вырма юрахла, пётёмпе вырма
та уркенмёттён пек туйанать. Вал ыраш аваннан, темёскерле, чунланкамаллан туйанать-дке! Хёвел анса ларса пырать. Кадхи данталак туптулек. Ачасем ашшё-амашё хыдёнчен урисене лаплаттарса пусса килнелле таваранаддё.
Ака тунтикунлй-мёнлё халах сарпаланса хире пудтаранать: ача ураписем хатёрленё, шыв лакамёсем, ёдмине-димине хатёрленё. Лашисене кулсе
таратна. Пёри хапхине удса тухса хирелле чуптарать, тата тепёри дапла
килтен тапранса тухать. Хай ял дынни тыра вырма хире кудать. Пурин те
урапа тулли дын тиеннё. Арамёсем ачисене умма тытса ларна. Пёринпёрин аллинче дурласем ялтартатаддё. Умла-хыдла темиде урапа хирелле
тухать. Тадта ярманккана-мёне кайнапа пёрех саванса лашисене хава-

ладдё. Хыдалтан тусан тусать. Хёвел сарЗлса тухать. Пурте илемлё. Хире
каякансенчен юлас килмест!..
Ана дине дитеддё. Лашисене дул хёррине-мёне тЗвараддё. Хашё урапа
динчен анна-анманах шатартаттарма тытЗннЗ: алли дине сурать, темёнтемён ырра ёмётленсе, хай пёлнине кёлтЗвать. Кам малтан пудламаллине, кам пудласан ёд Знасне килти дын чухладдё. Сава вырма тытанна
ана. Ун хыддан ыттисем те тытанна. Вырса илет те пёр-ик ывда пек,
пилёкне пидиххи туса дыхса ярать: «пилёкём ан ыраттар», тет. Вал пидиххийё вара салтЗнса укиччен илсе парахмас. Сапла тыра выраддё.
КЗнтЗрлаччен кадалЗк тадта дитсе укет. Япаласене кадалЗка кудараддё.
Апат таваддё, выртса канаддё. Хирте апат питё тутлЗ! Выртса канна хыддан тата тарса кадчен выраддё. Хёвел анса килнё дёрелле ана динчен
килелле тапранса тухаддё. Каллах урапа тулли тиенсе киле тавЗрЗнаддё.
Каллах умла-хыдла темён чухлё лав; дул тарах тусан тусать. Сёрлехи саса
тадта дитиччен янраса каять: дул динче урапа шалтартату, сайра хутра
этемсем пёр-пёринпе каладу. Темёскерле туйЗнать. Eg динче ялти саса
пётёмпе хире тухать. Сёве лаппи арандё нур, унта тёл-тёл ута капанёсем
курЗнаддё. Яла кёрсен — хай дуги: чуречере пЗч! пёр пЗнчЗ тарать. ЙытЗкачка сасси дук. Этемсем кадхи апат таваддё, апат хыддан выртса дывЗраддё. Ёд хыддан айха пит тутлЗ. Сайра кана паптЗрта-мёнте, ампар айёнче
чёчё ачи кЗшкЗрать. Пайтах тЗрсан, уйах хЗпарать.
Этемсем выртса лЗплансан, тапхЗр-тапхЗр йытЗсем уласа иледдё,
вёреддё, чупкаладдё. Тадта хурсем какЗлтатаддё. Кул хёрринче текерлёксем кашкараддё. Ку кашкар хурсене йЗтма килет. Вал халиччен хирте
ырашра пуранна. Этем хире тухсассан, кадпа-мёнпе хиртен варманалла
выля-выля анать вЗл. Пёри-пёри, апат ледме каякан, ана дул урл& кадса
кайнине курать, кашкар пурне дава калать. Кашкар варманалла анать те
хырамне тарантарма кад пулсан ял дывахнелле килет: адта хур, адта
мёскер йатса каять. Пёр кад йатса каять, тепёр кадне татах килет. Хёвел
анса ларичченех шыв урлй кадмалла-мён пулсан, ытла тискеррён улать.
Хурсем давна час сиседдё. Ака -вара ёд динче урам тулли хур пулать:
никам хаваламасЗр-тумасарах, кад пула пудласан, хурсем хайсемех
кётёвёпе ялалла кёреддё. Урамра вара какалтатаддё, кашкарашаддё. Урам
тулли хур: ял вёдёнче пусма выран та дук. Ирхинепе этем тапрансан,
хай хурсем дереме хайсемех тухса каяддё. Кёркуннепе хурсем дапла хййсемех пудтаранаддё вёсем.
Этемсем хёрсе вырма тытанчёд. Ялтан аяккарах кая пудласан, киле те
таваранмаддё: хирте выртса выраддё. Кунтан ирлё-кадла лашапа урапа тулли
япала тиесе ледет вёсене: ёдми-димине, тумтирне-мённе; хашне ледет,
хашне илсе килет. Лере, хирте, кара тйран итналаксемпех выртаддё: ачипачи те унтах, варЗм тунаран та харуша мар. Хирте выртсан, кадпа ытларах вырать те, ирпе тЗрсан, апатчен нумай вырать. Хйш-хЗш чухне, дёрле
пулсан, хиртен дурла сасси качарт-качЗрт-качйрт! туни илтёнет. Выртса
выракансем вал. — «Атя, тете-аппа, дывЗрар: дитё ёнтё; куд курмас, алла
касапЗр», теддё пёчёкдёреххисем. — «Юрё, ирхине иртерех тарЗпЗр, эппин; вЗрансан, пёрне-пёри варатмалла, тет, вара», теддё лешсем. Выртаддё те дывЗраддё. Ирхине пёри, аслЗраххи, вЗраннЗ: «эй, Иван, ПавЗл,

атьйр, тарар!» тет. Хай тймас-ха: тата дыварса каять. Лешсем те варанаддё
те татах дывйраддё. Тепёри вйранать, тепёри ыттисене варатать. Дапла иккёвиддё вйрата-вйрата тин тапранаддё те апатчен вырма тытйнаддё. Алат илсе
килнё. Ирхи шуте калададдё: «дапла-дапла вйратрйм», теддё.
Тырра выраддё те выраддё. Шаматкун дитет. Вырна дёртен киле таваранаддё. Мунча хутса кёреддё. Хёрсем урам тарах кёшёлтетсе дуреддё: вырсарни дёре кёрёшсе тыра вырма каясшйн вёсем. Тытакан дук-и тесе, —
давна шыраддё. Хайхисене пёри-пёри тытать. Хёрсем укдине халех илмеддё:
явлаксем-мёнсем илме пукрава тин кирлё. Даванпа вёсем кёрёшсе кайсан, тутарсенчен-вырйссенчен хакла иледдё: вёсем анаран пёр тенкё—тенкё
дура хаклйрах иледдё яланах. Халё алара укда дук дын тытать вара вёсене.
Ани хакё вырма начартарах дулсенче 3—4 тенкё пулать, лайах дулсенче —
7—8 тенкё. Кёрёшсе выракан тутарсем унтан йунерехе выраддё вара. Хёрсем
вёсем анине вуннан, дур пилёке пиллёкён кёрёшсе каяддё. Дёр хута выраддё те ирхине пётерсе таваранаддё. Пёр вырсарни дёр те кёрёшсе каймасар сиктермеддё вёсем: ыраша та каяддё, сёлле те каяддё.
Пёрре тырй вырма тухсан, яла дывйхри тутарсем тиенсе киледдё: арймёсене лартнй, ачи-пйчине тиенё: «тырй вырмалли дук-и?» теддё. Вйл
тутарсем тиенсе дурени пёр шутле туййнать. Ик-вид тутарё урапа динче
малта лараддё, арймёсем хыдалта, пирён чйвашйннё пек, урисене усмаддё. Варринче вара «йёкел пудлй» ачисем, пукане пек хёрёсем лараддё.
Вйл ачи-пйчисем чйваш ялне килсе кёрсен пёр чёнмесёр кйн-кан пйхкаласа лараддё, тутарёсем кйна калададдё. «Вырмалли пур», тесен, сан патна
тиенсе пырать вара: килёшет-тйвать, апат диет, чей ёдет — тутарйн нимён
те унсйрйн пулмас. Худи йна кйтартма илсе каять. Пёр анана кйтартсан,
пёрре те васкамасйр вырать вара йна: «хйяр курсе пар, йна илсе кил,
кйна илсе кил», тет. Анипе вырмалла та, кунён-кунён вырмалла та
кёрёшеддё вёсем, апат хударан тйвать. Хёрсене апат нумай кирлё мар,
тата вёсем тытйнарах выраддё. Вйл хёрсене тытса кайнй чух давйнпа хак
лаййх параддё. Ку тутарсем хййсенне тахдан вырса пётереддё, кунта вара
вырма киледдё. Хирте хйй те демйипе тйранать, лашине те тйрантарать.
Тырй лаййх пулнй дулсенче вара йдта пйхнй унта тутар ялта. Пурчав вырйсёсем дапла тырй пулнй дулсенче киледдё тата.
Унтан тата хйш-хйш дул ялта майра юрри сасси илтёнет. Вйл Ахванед
умёнче: ун патне тырй вырма темиде утмал майра, темиде вырйс Пйванйн-мёнён киледдё. Вйл вёсене килёшсе эрех ёдтерет. Давсем урамра
юрласа лараддё вара. Хире кайсан хирте те юрладдё вёсем. Пйва майривырйсёсем ахаль ытти дулсенче те тырй вырма киледдё, анчах нумаях
пулмас, ытларах тавра тутарёсем выраддё.
Дапла ыраша — пёр-икё эрне выраддё-и, вырмаддё-и — вырса та
пётереддё, сёлё вырма тухаддё: ыраш пётернё дёре Bin ёлкёрет. Ана та
дапла тыта-тыта выртараддё, арандё тырй кйна лаййх пултйр. «Епле хамйр
кйна вырса пётерес йна, тытмасан», тет Элшел дынни. Начар пулнй дулсенче кйна хййсем кйштйртатаддё. Сёлё вырасси пайтах пырать тата. Дапла пёр уййх хушшинче, вйта дёр спаса-мёне, тырра пётереддё. Вара пйрда
дйлса пйрда дапцть. Ыраш акма вйрлйх тйвать.
Ана пётерсен, пирён чйвашйн «ана вййё» иледдё. Анине вырса тухаддё

те, кёлтесем илсе, кёлтесем дине канма ларна пек, хёвелтухаднелле пахса
лараддё: «ана вайне пар, киле пырсан, хайма пар», тет пёри. Вал вахатра
пурте дурлисене дёре чаклаттарса тарантара-тарантара лараддё. Ку тата
темён: «пёр пёрчёрен пин пёрчё» ыйтса-туса пётерет. Пур ана динче те,
вырса тухсан, «вай иледдё» ана. Унтан юлашкинчен, тыра пётерсен, ана
дине пёр ывда пек вырмасар «ана пайё» хавараддё; ана каллах «тыра
пултар» тесе, темён-темён каласа пётереддё. Унтан тытать те, кёлте дыххи пётёрнё пек, ана дине пётёрсе хаварать. Ана тимеддё вара, дапла ларать вал. Ыраша та, дур тыррие те дапла «пай» хавараддё.
Хирте тыра вырса пётерсен, дёмел-сурат таврашё кана пулать турттариччен. Тыра вырса пётерсенех, хире кёту кёрет вара. Кётусем пёчёкдё.
Адта арандё иртсе каймалли пулсан, тутар кётудё шахартса дурет вара:
юрлать, шахарать, «тр!» тет. Хамал динче чашал-чашал тавать. «Выртма
аван», тесе, кётудё тасала-тасала та выртса пахать: дёмелсене-суратсене
хиртен турттарасса кётет. Хирте тыр пудтаранчё. Халах ёнтё хиртен ялалла кёрет.
ЁНЛЕН (ЁЛЛЕН,

ИЛЬИН)

Июлён 20-мёш кунё чаваш чёлхинче «Ёнлен кунё»69, вырасла «Ильин
день». Ёнлен кунё, епле пулсан та, карттахви каларса пахаддё: «диме
юрахла-и?» тет, «уснё пулсан, калара-калара диес вара, яшкана ярас»,
тет. Ёнленччен карттахви каларса, карттахви диекен дын пит сайра:
«дамрак карттахви аша юрамас, чирлеттерет», теддё. Ёнлен кунё пирён
дынсем давантан чапла. Ака хайхи яшкана карттахви тура-тура яраддё,
карттахви паттисем пёдереддё. Ёнлен вал ёд динче килет. Ахар, ана уясах,
ёде каймасарах, тамаддё-тёр.
МАЛТАНХИ СПАС КУНЁ

Августан малтанхи кунне пурте «малтанхи спас»70 теддё. Малтанхи спасра
хашё-хашё кёлле каять: «илсе кайса варлах пиллеттерес», тет. Хашё анакана та шыранмас, кёллине те каймас. Ку енчисем малтанхи спасран пудласа вата дёр спаса дитиччен хире тухса ыраш касаддё. Вал вахатра анкартинче парда таврашё дападдё. С а в вахаталлах вирсем пулса дитеддё. С а в
вирсене выркалама тытанаддё. Хиртен кёлте таврашё курет. Ёд таталмас.
ВАТА С Ё Р С П А С К У Н Ё

Вата дёр спасра 71 пайтахашё кёлле каяддё: «улма сутан илсе, улма
пиллеттерсе килес», теддё. Тыра динчех ялта «улма, улма» тесе кашкйрашкаласа сутса дуреддё сутакансем, анчах ун чухне ачасем валли кана иледдё:
ваттисем спас дитмесёр димеддё. Пирён чаваш спасчен улма диме акй
мёнтен харать: «диес мар, кунта эпир спасчен улма дисен, лере пирён

ачамйрсене спас кунё улма памаддё, теддё, тет», тет. Лере ытти ачасене
улма валеднё чухне хай ачисене памасйр хаварсан, вал кймйлсйр пуласне шухйшлать те пирён чаваш дынни спас дитмесёр димес вара: «эсир
дийёр, каман ача-пача вилменни», тет вара, «ача-пача вилменнине диме
юрать, тесе каладдё», тет. Спас кунё кёлёрен улма пиллеттерсе килет те
тин улма диме тытанать вара. Даван пекех тата пирён чавашсем мункунччен дймарта пёдерсе димеддё: «леш тёнчере мункун кунё ачасене дймартасар хйвараддё», тет.
ЮЛАШКИ СПАС КУНЁ

Юлашки спас тесе пирён чавашан та, вырйсйн та пайтахашё тура
амашё вилнё куна (августан 15-мёш кунне) каладдё, 16-мёш кунне
каламаддё. Юлашки спасра ку енче ыраш акса пётереддё, вара хиртен
кёлте куреддё. Вал яхйналла яланах йёпе-сапасем пулкаладдё, сивё кадсем пулкаладдё. Пирён чаваш дыннишён вал вйхйт ытти тёлтен нимёнренех те чаплах мар. Хашё-хашё хаяр татса хаяр тйварлакаладдё. Сивёсем
пулна хыддйн хаяр йунелет, вара киле валли таварладдё. Хаяр пахчинче
тин ача-пача хаяр пудтарать. Ку таранччен вёсене пит ирёкех памаддё.

СИМЕН

КУНЁ72

Симен кунё чавашан нимёнренех те пит паллй мар. Симен кунё таврашнелле ял дыннисем, урам хуралдисем, нассус хуралдисем тыта-тыта,
вёсенчен эрех ёдеддё. Унта-кунта урамри кёлетсем умёнче шавла-шавла
эрех ёдеддё. Давна куратпйр вара. Симен кунёнчен пудласа дёрле вара
урам хуралди урам тарах туйине шаккаса дурет. Кёре кёрсессёнех шаккать-шаккать те, хёле кёрсен, теплушкана кёре-кёре выртма вёренет те
туйине шаккама та чаранать. Унтан вара хуралда сасси илтёнмес. Хайсем
даплах та: «урам сыхлатпйр», теддё. Пирён чйвашсем: «Симен кунё шыва
пйр катйкё ярать, тет, давйнпа шыв сивёнет, тет», теддё. Симен кунё
таврашёнче ял дыннисем авйн дападдё, тырйпалан сутта дуреддё.

ДВИШЁНИ (ВОЗДВИЖЕНИЕ)

КУНЁ73

Сентябрён 14-мёш кунё Тетдён «престольный праздникё» пулать. Вйл
вйхйтра унта пёр эрне хушши ярмйнкка пулать. Давйнпа кунти чйвашсем
сентябрён 14-мёш кунне «Тетдё прадникё кунё», теддё. Ку енчисем хйшёхйшё Тетдё ярмйнккине япаласем илме кайкаладдё. Bin яхйнта пирён
дын, пукравшйн тесе, куланайшйн тесе, хулана дапнй тырй турттарать.
Ярмйнкка вйхйтёнче тырй сутма Тетде каяддё. Унта каякансем, диме тесе,
темён чухлё арпус тиесе киледдё вара. Хйшё-хйшё арпуса лавёпех тиесе
киледдё те ялтан яла сутса дуреддё вара. Кёркуннехи кунсенче урамра,
унта-кунта: «арпус, арпус!» е «улма, улма!» тесе кйшкйрнй сасй час-ча-

сах илтёнет. Вал caeca илтее, арамеем пёчёкдё пуркасемпе урама тыра
йатса тухаддё. Тыралла арпус, улма улаштарса юладдё. Хаш-хаш дул данталак дёнёрен дула пулна пек уяртса-тасалса каять: илемлё кунсем пуладдё-дке!.. Кадсерен сивё пулкалать, варман дулдисене там тивет. Хай
варман саралать, ластар-ластар дулда такать вара. Варианта вал вахатра
упре-паван, шана-мён дук. Уччилние ача-пачасем киледдё. Вёсемпелен
вёренетён-вёренетён те кантарларан вара вармана каятан. Шыв хёррисем — сархайна хамаш, хирте — эрешмен карти, шывра чалт-чалт! пуласем сиккеледдё, унта-кунта пёчёкдё ачасем валта хыптарса лараддё. Анкартисенче хёрарамсем аван дападдё, тапад сасси тадта дитиччен илтёнет, унта сап-сара кёлте, ешёл ута ёдкёрчёсем. Варман витёр дулпа сутаран-мёнтен таваранаддё. Варман таврашё калама дук илемлё ёнтё вал
вахатра. Унта-кунта саса янарать, даран динче кёту йашалтатать, шапшура хур кётёвё дурет, сайра хутра кайак хурсем, тарнасем кашкарашса
картипелен иртеддё. Вёсене палхантарасшан пулса: «кайри мала!» тесе
кашкараддё. Аялтан вёднипе дултен вёднине аставаддё: аялтан вёдсе иртсен, хёлле час пулать, теддё, дултен вёдсе иртсен, хёлле час пулмас,
тет. Кёркунне тёнче даплалла: хёле кёрессе ёмётленсе пурте саванса
юласшан. Вармана кёрсен, варианта пётёмпе чаштар-чаштар дулда. Ачапачасем кашкарашаддё. Калаиа дук чун саванать. Унта-кунта ларса юлна
хурлахан шыраддё, хура дырла таврашё пудтаркаладдё. Палан таврашё
хёрелсе ларать.
Хуллен-хуллен сивё енне каять те, пётёи япала даралать юлать. Пёр
пукравсеи иртсессён, данталак думар енне каять. Урамра пылчак пулать, тухса кёме те каиалла иар. Ялта выльах-чёрлёх иакарна саса илтёнет. Ака хайхи килет шантать, юрла-кёрпеллё-дунарла хуташ дуиар давать.
Унтан нуиай та таиас — качарах шантса каять. Арандё тарсан, юр та
давать. Этеи, «хёле кётёиёр» тесе, дёнё юрпа саванать.

II ПАЙ

ХАЛАХ САМАХЛАХЁ:
ЧЁЛХЕСЕМ, ТУПМАЛЛИ ЮМАХСЕМ,
ВАТТИСЕМ КАМНИ, ЮРАСЕМ,
ХАЛЛАПСЕМ, АЧА-ПАЧА САМАХЁСЕНЧЕН
ЧЁЛХЕСЕМ
Тимёр чёлхи, вут чёлхи, тум хаяр чёлхи, дын дилли чёлхи, хирёд
хаяр чёлхи, аншартран вёрес, дын туса панинчен вёрес; аншарт хытти,
сивё хытти, кёлё хытти; вилё хытти (вилё тытнаран пулать); вилём хытти (вилме тыт&нсан суллахай енчен тапранать); кёлё хытти, (турйпа каладнинчен пулать). Турра асанса вйрдан, шыв хытти, шывран хЗрать та,
чуклемес, вара дав пулать — шыв тытать.
Шыв уланй. Дын шыва кайса вилессе — дын чунне илессе.
Иййе дулйхна — дёре турра асанмасар выртсан, ача-пача дёре уксен.
Тавар шывё ярать кёпи духи витёр дёдёпе, дёре так-так тёртеддё: «касатап, чикетёп, касатап, чикетёп», тет. Килёшмесен ачи чёкёренемёне ерет (уксен). Хёрёх те пёр икерчё (салма пек лапчатса, камакана
лартса хытарать, чашкапа лартать сак айне, камака айне (юмад калана тарах) — килёшет вара. Апла та килёшмесен, тутар патне кайса
ухЗттарать.
Ухатнашан данах парать. Укда юрамас: хисепне тупать, тет, иййи. Хисепне тупсан ачи каллах чирлет — дйнахЗнне пёрчине суса калараймас.
Дёр кансёрё. Ача дёре уксессён, дёр кансёрё кансёрлет: ачана дёр
кансёр йёртет, теддё.

ТУПМАЛЛИ ЮМАХСЕМ
1. Ан тёртён: хасатйп. (Пас тытни.)
2. Ша-ши кана, йанкалтам-калтартин, тпру! (Тараса.)
3. Авар-авйр чечек; авар кукйр чечек. (Аслати аватни.)
4. Алтаккин-калтаккин, дёр сакарвунЗ дамарти. (Шултара урла-урла кёпе.)
5. «Ай!» тет, «вай!» тет: чунё пур та, юнё дук. (Купйс.)
6. Каялла майрака, лаптак кут. (Ишкев.)
7. Шйлтарт тйвать, шйтйкне кёрет. (Дара удки.)
8. Тунката динче дути пур. (Краддин.)

9. Купса аллинче шалт-шалт! (Шут.)
10. Тёпё чамар пек, дийё дакар пек. (Лампа.)
11. Ула лашан тирё хулан. (Купаста кученё.)
12. Сак айёнче хуртла кеде выртать. (Салат.)
13. Камака динче кавак тенкё. (Сёрём.)
14. Сатан думёнче купённё сурах выртать. (Кёрт.)
15. Ула лашан тирё урла. (Хуран хуппи.)
16. Сак айёнче дар иртет. (Пула.)
17. Варам йысна шура кёпе таханна. (Камака.)
18. Камака динче сёлё пашалавё выртать. (Кукша.)
19. Пёчёкдеддё кинём пур, килен-каян чуптавать. (Курка.)
20. Мачча динче хёрёх дакар выртать. (Салтарсем.)
21. Мачча динче Микуд ларать. (Марье.)
22. Ампар урла кавак лаша пахать. (Сурампуд килни.)
23. Симёс кёпе таханна, пур дынна та хёнет хай. (Милкё.)
24. Камакара тел-тел! (Чёлхе.)
25. Тимёр йыттан сус хуре. (Йёппе дип.)
26. Утмал турат ура вёдлё. (Мачча хами.)
27. Пёчёкдеддё Татьяна сикет ларать маччана. (Сиктёрме.)
28. Пёр дын тавать, хёрёх дын тытать. (Алак халапё.)
29. Пёчёкдеддё пукане пин хут кёпе таханна. (Купаста.)
30. Ампарашки-ярашки, кулса выртать упашки. (Уйахпа хёвел.)
31. Икё кашта чаххам пур, пурте шап-шура. (Шал.)
32. Ир те чак-чак, кад та чак-чак, варри вак-вак. (Пари тунй.)
33. Пёр пёрнере ик кулад. (Пари.)
34. Тутгураски-тураски, пёверёски-яраски. (Тилкепе туртни.)
35. Энтриччё-давиччё; кёрёк туртна куклетнё. (Лаша таварни.)
36. Шёпён ши! КЗлтар кук! (Пус тараси.)
37. П и н - п и н пинече, пин халаха култарать, хурама хуппи хултарча,
хура халаха култарать. (Сарнайпа купас.)
38. Ман юлташам Пантад. (Чёлём.)
39. Вид кётеслё витем пур, нидтан кёме шатак дук. (Хуратул.)
40. Макша кудё пин куд. (Пурнеске.)
41. Хай пурт пек — мёлки дук. (Нухреп.)
42. Тёпё — дака, варри — вакЗр, тЗрри — SBSC. (Сап йывадди.)

43. Ампар урла чён йёвен ыватрам. (Асамат кёперри.)
44. Сурамё малта, хырамё кайра. (Ура.)
45. Камака динче вир дёмел. (Хушпу.)
46. Пёр пёркенчёк айёнче тавата хёр йёрет. (Сётел урисем.)
47. Пёр карта сурахам пур — пурте кукар майла. (Кукли.)
48. Эремет-теремет, Сикки* теремет. (Кайак хавалани 74 .)
49. Аш касмакё, тимёр кашал. (Сёдё.)
50. Энтри шалта, пуд тулта. (Пурт пёрени.)
51. Нумай диет — таранмас. (Камака хутни.)
52. Пёр маллахайан хёрёх еаплак. (Мунча чулё.)
53. Йётёр-йётёр йётёрпи, йётёрпи тарринче шерепи. (Сёлё.)
54. Хёрийён хёрёх еаплак, арамийён алла еаплак. (Мунча чулё.)
55. Тёрмит-тёрмит, Сикки тёрмит. (Шыв хумханни.)
56. Тёкме витёр йыт туртать. (Сам аварии.)
57. Аваслах витёр юр давать. (Санах аллани.)
58. Таваттан туп-туп, пёр харамса. (Лаша урисемпе хури.)
59. СУ м а Р давать, дёре тивмеет. (Тухьянан ытмалли 75 .)
60. Чарша, чарша тарринче ылттан кайак; ылттан кайака дёклеме мул
кирлё, мула дёклеме дын кирлё. (Чирку.)
61. Тулё мимёр, ашё тимёр. (Сёмёрт.)
62. Ат9л урла хёрёх чёчёллё ёне кадать. (Суре.)
63. Лап дйпата, дутЗ куд. (Хай дуги.)
64. Сенёк малта, дап йывйдди вата дёрёнче, шанарё хыдалта. (Ёне.)
65. Седенхирте хура вакйр мёкёрет. (Чан дапни.)
66. Ёнчё-пёнчё, кёленче динче пёр пёрчё. (Куд.)
67. Камака динче суккар старик выртать. (Вута пулени.)
68. Сак айёнче cap лаша. (Шйнкйрав.)
69. Тёнё витёр вйрам вырйс пахагь. (Турчйка.)
70. Юман кутне юн тйкнЗ. (Хёвел анни.)
71. Турчака вёдёнче тутли пур. (Кантар.)
72. Кймака айёнче сйрлЗ туя. (Кушак хури.)
73. Пёр пуртре пёр пЗч&р. (Тиркё мунчали.)
74. Курпун вырас дул катартать. (Шёшлё.)
* С и к к и — смешное прозвище Александра. (Автор асархаттарни.)

75. Пурт тарринче вара ларать. (Марье.)
76. Сус кёлет, мунчала дара удди. (Мишук.)
77. Ула ёненён хырамё шатак. (Пичёке даварё.)
78. Кёр, пёлтермёш, пуртелле, тух, тухатмаш, тулалла. (Шапарпа дулё.)
79. Тинёс урла хёлёх карна. (Пар дуракё.)
80. Вите хыдне суре дакна. (Сурпан.)
81. Пёр шашийён ик пакарта. (Пари.)
82. Атал урла ахах куртам. (Палан.)
83. Хёлле те пёр кёру, дулла та пёр кёру. (Чарша.)
84. И! турам, пи! турам, дуле кайрам — маття турам. (Хамла.)
85. Йёс витере йёс айра. (Шанкарав.)
86. Чалт, макалт! (Эрех курки.)
87. Пёр шкапра дёр пёрчё. (Сакар тёпренчёкё.)
88. Пёлёт динчен уксен вилмест, кёпер динчен уксен вилет. (Хут.)
89. Качартгин тавариш. (Хайча.)
90. Тумлать-тумлать — дёре тивмест. (Варам сарка.)
91. Хура кёде динче хунь хёрё ларать. (Йётем, ашам юпи.)
92. Акар йытти ашса пырать, аякки витёр хёвел пахать. (Сара дуна.)
93. Пурт йара-тавра хёрлё дамха кустартам. (Хантала.)
94. Айё те тушек, дийё те тушек. (Хантала.)
95. Пурт думне хуп таратна. (Хушпу хыдё.)
96. Пёр пуртре туллиех дын, нидтан кёме шатак дук. (Хаяр.)
97. Чап-чамаркка пуртём пур, нидтан кёме шатак дук. (Самарта.)
98. Пёр Кётерине патша чурече витёр пахать, тет. (Чурече хупни.)
99. Сатан витёр дил вёрет. (Пир тёртни.)
100. Исенет-писенет, дулталаксар тапранмасть. (Саран.)
101. Се?енхир варринче туй хуран вёрет. (Катка йави.)
102. Пёкёрёс сысна пётём хире пёлтерет. (Сурла.)
103. Хай каять, хайён йёрё дук. (Кимё.)
104. Симёс арчара хёрлё тавар. (Арпус.)
105. Пёчёкдеддё пёкёрёлчен пётём хире пёлтерет. (Сурла.)
106. Лутра вырас ял касать. (Укда.)
107. Катта-катта, катта кипёк; иске чаккад киев кёпёк. (Сухан.)
108. Ула лаша чупса пырать, унйн йёрё духалса пырать. (Кимё.)

109. Седенхирте туман урапа кусать. (Саврадил.)
110. Мачча динче gyp дакар. (Уйах.)
111. Чике старик, хур сухал. (Купас.)
112. Седенхирте хура сакман выртать. (Прусна.)
113. Седенхирте симёс тукмак выртать. (Хаяр.)
114. Ёни макарать; хури хёсённё. (Арман.)
115. Мачча динче пёр дакар. (Хёвел.)
116. Ват асатте хуранне пилёк пин дын йатаймасть. (Вут. Тамак.)
117. Асаттенён варам дипиркке. (Камака.)
118. Седенхирте пурдан тёрки выртать. (Тилё.)
119. Шалтан таватган, тултан саккаран. (Пурт кётесси.)
120. Пёр кашта автан, пурте пёр пек аватать. (Кайак хур.)
121. Седенхир варринче ылттан туя выртать. (Сидём дидни.)
122. Урла шарт! пирлё шарт! касначчейён тимёр шарт! (Чурече хашахи.)
123. Варманё дулте, хирё аялта. (Судпе пит.)
124. Вёт хавара вёт кайак. (Пыйта.)
125. Сар варманне кайрам — деклёлёх тупаймарам. (Йыта хури.)
126. Варринче вут дунать, йара-тавра шыв. (Смавар.)
127. Пёр сапкара икё ача. (Пари.)
128. Сарттанё чамах пырать, парё шанах пырать. (Пир тёртни.)
129. СеР т е еёрмес, шывра путмас. (Камрйк.)
130. Удман арчара пидмен аш. (Пуд мимми.)
131. Чипер акаман тути пёрёнчёк. (Укда енчёкё.)
132. Чипер акаман хырамё дурак. (Хурткудди.)
133. Вёлт! турйм — вёлле хыдне пытантам. (Сидём.)
134. Алакран кётём — акам куртам. (Пёрене дуракё.)
135. Хум хёрийён пидиххи кёске76. (Сулй.)
136. Ашё мимёр, тулё тимёр. (Самарта.)
137. Пёчёкдеддё куркам пур, куркам тулли кёрпем пур. (Хурлахан.)
138. Айтар капание айёнчен туртаддё. (Сам авйрлани.)
139. Суккйр автан сиксе аватать. (Пурта.)
140. Курйкран лутра, вармантан в&рйм. (Сул.)
141. Лашаран дулё, куракран лутра. (Йёнерчёк.)
142. Вёл-вёл, вёл чечек; вёлле динче пёр чечек. (Тилё дёлёк.)

143. Ёни картара, хури тупере. (Тётём.)
144. Икё кинё ларать, хунямашё ёдлет. (Алак хЗлапёпе алак тапсисем.)
145. Выранёнче шура, дула тухсан — дурен, киле килсен — кавак.
(Сунё дака.)
146. Аласар, урасар кёпе таханать. (Минтер.)
147. Дарттанё чама парать, дар хирёле пырать. (Ута дулни.)
148. Эп тивместёп, хай тивет. (Куршанкй.)
149. Пёдим-пёдим, пёдим ури качим. (Пайта*.)
150. Тимёр така ту яранать. (Кусарпа хай чёлни.)
151. Пушат пуштан, симёс кафтан. (Милкё.)
152. Хура лашан аяк пёрчи хурана кёмес. (Хуран халапё.)
153. Чип-чиперкке чиперкке, икё пичё северкке 77 . (Нухрат.)
154. Хай чипер, хёр пек: хури пур, шаши пек. (Дарак.)
155. Нарат, нарат динче турат, турат динче йави, йави динче дамарти.
(Парда.)
156. Деденхирте пёрмеллё сакман выртать. (Удам.)
157. Пёчикдеддё каска урлй икё автан сиксе тупелешеддё. (Кудсем.)
158. Йётёр-йётёр йётёрпи, йётёр тарри шерепи. (Сёлё.)
159. Юпасар аслак турам. ( Ш р ш^нни.)
160. Самсасар кЗвакал пар шатарать. (Тумла.)
161. Дака дине лартам, вёрене витёр пахрйм. (Турахуп.)
162. Деденхирте ула ёне макйрать. (Тёкёлтура.)
163. Хура диет, шура сысать. (Краддин.)
164. И эпирччё, эпирччё, эпир вуниккён хёрччё, пёр хама дине
пухантамар, дуталиччен салантамар. (Далтарсем.)
165. Адтарханта вут касаддё, турпасё кунта сирпёнет. (Дидём.)
166. Хйй йывадпа таппа-тан, уйахпа хёвеле куранмас. (Йывад варри.)
167. Шура хыран ашё хавйл. (Улйм.)
168. Дурамё пур, хырамё дук. (Такана.)
169. Хура така шыва анать. (Какшам.)
170. Дака чёресе кашйл дапна. (Дёрё.)
171. Карта хыдёнче канька ташлать. (Кантар тыллани.)
172. Хйвалта хйнтар вылять. (Куд.)
* п а й т й (вырйнти каласуран) — пыйтй.

173. Ашшё-амашё турё, ачи-пйчи кукйр. (Датан.)
174. Пёр енё деденхир, тепёр енё варман. (Кёрёк.)
175. Дулё кёлетён тёкки варам. (Чакак.)
176. Хёрёх йывйдйн тйрри пёр. (Аван йывйдё.)
177. Пуп курши тутар. (Пуеапа кантар.)
178. Чипер акаййн хырамё дурак. (Тула.)
179. Йытти хавалать, каМкё тарать. (Суха тунй, лашипе сухи.)
180. Автанпа ака турам, йаран хёррине ларса кантам. (Дыру дырнй.)
181. Пёчикдеддё питлё-кудла, ёреветлё-теветлё. (Пукане.)
182. Кёдён ялтан асла яла туй килет. (Кйвар туртни.)
183. Шймиккём шйнкартйм, шыва ятам — путмарё. (Манка шйнкарни.)
184. Эпир пиллёкён дулпа пыраттймйр, пёри аташса юлчё. (Алса таханни.)
185. Дур дулччен усет, дур дултан вара кёскелет. (Тыра усни, унтан
ана вырни.)
186. Хйвйлта тутли пур; диес килет те кёрес килмест. (Пыл.)
187. Ашшёнчен-амйшёнчен малтан ачи-пачи дуралать. (Капанпа кёлте.)
188. Хусантан уккас килмесёр хурт-кйпшанкй тапранмас. (Пар кайнй.)
189. Хусантан уккас килмесёр тимёр хапха удалмас. (Дутйлни.)
190. Пурт йёри-тавра вёрен давйртйм. (Мак хуни.)
191. Лап! дёре, дутй пуд! (Манка шанкарни.)
192. — Адта каян, варам чаваш?
— Эс мён пёлен, хура дйвар? (Мйрьепе тётём.)
193. Унта та «ц-ц», кунта та «ц-ц»; тёнкки-тёнкки, кус-кус! (Тумла
тумлани.)
194. Пёр кётесси тйваттйллй, тепёр кётесси виддёллё; пёлмесессён хам
калап. (Калйп.)
195. Хут арчара тйпра выртать. (Пёрчё чей.)
196. Йара-тавра аваслйх, варри «и-ха-ха!» (Ала.)
197. Чёлхи хёрлё, дамки хура. (Кймакапа вут.)
198. Маллахаййн дёр саплйк. (Мунча чулё.)
199. Амйшийён аллй саплЗк, хёрийён хёрёх саплак. (Мунча чулё.)
200. Пысйк картаран пёчёкдё картана тйрриях! (Кйвар туртни.)
201. Ват сасйллй упа мёкёрет. (Чан дапни.)
202. Пурисён пурни кукйр. (Шёшлё.)

203. И хуп вите, хуп вите, хуп витере шама вите, шама витере сара
айра кёденсе тарать. (Чёлхе.)
204. Лакашти инке шыва анать. ( Кавакал.)
205. Ампар урла дакар ыватрам. (Уйах.)
206. Хир-хир урла, ял-ял урла ёреветлё-теветлё хёр килет. (Чёкед.)
207. Аваслахра таманлах. (Санах аллани.)
208. Аял ту, аял туран вата ту, вата туран дулё ту, дулё тура вак хава,
вак хавара вак кайак. (Янах, самса, дамка, дуд, пайта.)
209. Пудейёнче пылла дапала. (Айха.)
210. Хёлле мантарланать, дулла ырханланать. (Выльахсене шыв ёдтерекен валашка.)
211. Хай куранмас, хай йалтартатать. (Сидём дидни.)
212. Ури те дук, алли те дук — хаваласа дитме дук. (Пула.)
213. Камака ишёлет. (Аслати аватни.)
214. Туртрам — куклетрём, Энтри йытги — дивитти. (Тилкепене пудтарни.)
215. Чурече кудёнчен дын мёлки куранать. (Кудкёски.)
216. Кёмсёр! тавать: дёмёрет. (Пашал.)
217. Мек! тавать те паллаттарать. (Путек.)
218. Камака тулли кулад, варринче пуремед. (Уйахпа далтарсем.)
219. Хай пёрех дех, пётём яла аслалатать. (Уччилни.)
220. Кафтан крутки, сам тулки78. (Тарна.)
221. Пёр шашийён хури дук. (Пушмак.)
222. Суле ыватрам — тап! тытрам; тепре ыватрам — лап! укрё. (Шакалла
выляни.)
223. Хай дёлен пек явкаланать, чунё дук. (Ала шалли.)
224. Чунё пур, юнё дук. (Шана.)
225. Юнё пур та, чунё дук. (Палан.)
226. Сывахран куранмас, аякран куранать. (Кёленче.)
227. Лап! турам та, чалтар! турё. (Чурече дёмёрёлни.)
228. Тинёс варринче качака путекё кашкарать. (Шапа.)
229. Индетрен — куранать, дывйхран — пытанать. (Шаши юсё.)
230. Йара-тавра ука, варринче дам. (Сёлёк.)
231. Умне пытам — пудне кадартрё, аякка кайрам — хурине катартре.
(Шаши.)
232. Серелле пйхрам — хура куртам, дулелле пахрйм — кавак куртйм.
(Сёрпе пёлёт. Горизонт.)

233. Пёр енё дута, тепёр енё хура. (Сак хами.)
234. Таваттан пёртаван: пёрне-пёри кураддё, пёр-пёрин патне пыраймаддё. (Урапа кустармисем.)
235. Тарри хёрёх, тёпё пёрре. (Йамра; турахуп.)
236. Тёпё хёрёх, тарри пёрре. (Тыра типётекен аван йывадди.)
237. Диелти хыта, варри демде, айё шура. (Дакар.)
238. Алман ана динче79 тукансар урапа кусать. (Суеддё.)
239. Тулё шура, ашё хёрлё. (Дамарта.)
240. Кёмёл унка. (Даврака кёлентёр.)
241. Хай хут пек, йёп кёмес. (Кёленче.)
242. Пёр пудне чёркенё, тепёр пудне чёркемен. (Чапаркка аври.)
243. Дак пуртре пёр усал. (Шапар.)
244. Дак пуртре пёр чипер. (Тураш.)
245. Пёр вакка тавата майра шарать. (Ёне суни.)
246. Урам тарах шаши сулланса дурет. (Эрех ёдекен дын.)
247. Ахмат пиччен кут дулла. (Датма.)
248. Шура дине хура сысать. (Дырнй.)
249. Чап-чамйркка, хёп-хёрлё, хёрарам кутне илем курет. (Дивёт.)
250. Пахар укди пёд хушши. (Ёне юрри-варри.)
251. Ик хёрринчен дуптартам, вата дёртен сыстартам. (Данах аллани.)
252. Пурт умёнче мулла хёрё пудне кукартса ларать. (Пах.)
253. Хытарса куртрём, демдетсе калартам. (Кантар хутни.)
254. Урла тарт, пирлё шарт! (Чурече.)
255. Шатакне илсе каять, купине лартса хЗварать. (Сысни.)
256. Пёр вакка тават дерди чЗмать. (Ёне суни.)
257. Вырасё чикет тет, майри кашкарать тет. (Пичке пакки.)
258. Вунна сйхать, пёрре каларать. (Хур сысни.)
259. Чикрём калартам, чикрём калартам, шура пудлЗ ача турам. (Уйран удлани.)
260. Икё ту хушшинче пхаттыр кашкарать. (Пасарлак.)
261. Хйй пёчёкдеддё, пукан пек сысать. (Вир.)
262. Хйй пёчёкдеддё, капан пек сысать. (Пукан.)
263. Чипере курсан чикес килет. (Дёрё.)
264. И тёремет, тремет, сики тремет, и тремет. (КайЗк хЗвалани.)
265. Сар варманта сенёклёх дук. (Лаша хури.)
13. тахарьял.

266. Верен тарах айра самартрам. (Йёке.)
267. Ташлать-ташлать — йёмне хывать. (Йёрёлче.)
268. Камака динче хёрёх дакар выртать. (£алтарсем.)
269. Пур-пур йывад пасарать, пуш йывадди паеармаеть. (Ёне майраки.)
270. Куракран лутра, лашаран дуллё. (Йёнерчёк.)
271. Сутта курсан чикес килет, авана курсан авас килет. (Сула.)
272. Питё чамар пек, дийё дакар пек. (Лампа.)
273. Шанкар-шанкар туй килет. (Кавар туртни.)
274. Карт турмёш пуклетмёш, Энтёри арамёш тухатмёш. (Енчёк даварё.)

ВАТТИСЕМ КАЛАНИ
1. Пилне кура тур парать, тет.
2. Ачисене шанан харах кудсар пулна, тет, тарда шанан тём-суккар
пулна, тет.
3. Вилме каян пуйса килнё, пуйма каян вилсе килнё, тет.
4. Пёр кун каймалах дёр пулсан, дичё кунлах дакар ил, тенё.
5. Икё кайака хавалакан пёр кайаксар юлна, тет.
6. Пуянан кушакё те куян тытать, теддё.
7. Ватта пахан выда дуремен, утта пахан дурран дуремен, тет.
8. Йываддинчен улми аякка укмес, теддё.
9. Хёрараман дуд варам та ас кёске, теддё.
10. Йыттан хури кукар, йна ан.шан, теддё.
11. Ёмёрте катак пурта та кирлё пулна, тет.
12. Чавса дывах та, дыртма дук, теддё.
13. £ а р иртсен, паттйр нумай, теддё.
14. Сукки турара, теддё.
15. Султе турй, дёрте патша, тенё.
16. Патша дёрти тура, тенё.
17. Асла дынна «пин пуд», теддё.
18. «Вал вырас дав», теддё.
19. Вал кукашшё хапхайёнчен тухайман-ха, теддё.
20. Салтакан кантарла иртсен ас каять, тет.
21. Чаваша кайран йс кёрет, тет.
22. Чйваш кайран шухйшлать, тет, тутар малтан шухашлать, тет.

23. £ул динче тутар мён пулаесине шухашласах пырать, тет, теддё.
24. £урт кучё йывар.
25. Пасасси даман та, тавасси хён, теддё.
26. Сутма атте кирлё мар, илме атте кирлё, теддё.
27. Ача-пача кусси кусайман, теддё.
28. Хирте апат тутла, теддё.
29. Йёре-йёре ёдлекен кула-кула диет, тет.
30. Выртан каска макланна, дурен каска якална, тет.
31. Хуранти пулсан, хура вырас та хуранташ, теддё.
32. Чаха пёчёккён сахсах таранать, теддё.
33. Чаха ир ларсан, тыра пулать, тет.
34. Кёркунне ёнесем хиртен киле ута-улам хыпса килсен, тепёр дул тыра
начар пулать, тет.
35. Чахсем час лармасан, выдлах пуласса пёлтеред, тет.
36. Тута дул автансем ир автаддё.
37. Тураран харама хушна, этемрен ватанма хушна.
38. Турранне пулёхди пёлмен, тет.
39. Васкани дитермес, тет, пурни дитерет, тет.
40. Кашкара ури тарантать, тет.
41. Саншан сурах та сыв пултйр, кашкар та тута пултар.
42. Кавакал куллине кура чамать, тет.
43. Аптрана кавакал кутан чамна, тет.
44. Пуда уксен — пушмак, теддё.
45. Алли тунине арки дёкпё, теддё.
46. Сйкар сана чёнмес вёт, теддё.
47. ^ёленпе калтан чёлхи пёр, теддё.
48. Ватанман вёрудё, уркенмен юмада пулна, теддё.
49. Пилсёр дынна «вилё пулёхди», теддё.
50. Эсё дакаран пёр пёрчине тамастЗн вёт, теддё.
51. Тура дырни алак умне килсе ларна, тет.
52. АрЗм вилсен, тепёри алак хыдёнчех, теддё.
53. Марье аппа вилнё дёре Тарье аппа хатёр, теддё.
54. Силён дунат дук, шывйн турат дук, теддё.
55. Вут кудне щыв.
56. Вут дине сурсан, тути дине кёсен тухать, тет, теддё.

57. ХЗйёнчен аслине дапсан, алли чётре пулать, тет, теддё.
58.Чёлхепе виртлесен, вилсен вёри датма дулаттараддё, тет.
59. Уйаха хирёд тула ан тух.
60. Йывар дын чух выльах пусна дёре пырсан, ачи харалти пулать, тет.
61. Вуник салтакан пёр качака асё, теддё.
62. Патша калани выранла, ваттисем калани юрахлй, теддё.
63. Вутпа ан выля: шаракан пулать, тет.
64. Ахаль тариччен кёрёк аркине йавала, теддё.
65. Сысна хырамне ыраш пасмасть, теддё.
66. Турё каякан пах хыпна, тет, даварнад каякан ду хыпна, тет.
67. Май пёлекен ду дийё, тет.
68. Амашне пйх та, хёрне ил, теддё.
69. Юлхава ялан уяв.
70. Дёр сймах каличчен пёр самах кала.
71. Пысак самах каличчен пысак чёлё дакар тыт.
72. Хырам выдсан дакар та кулад пек, теддё.
73. ТЗрансассан пыл та йудё, теддё.
74. Хырам тута та, куд выда, теддё.
75. Пёчиккё хуранан патти тутлй, теддё.
76. Ватта туя кирлё, пёчикдё ачана сйпка кирлё.
77. Вуттан алли вйрам, теддё.
78. Алак патне ларсан тыра пулмас, теддё.
79. Нумай диекен нумай сысать, теддё.
80. Дултен сыссан пах ларать, тет.
81. Юлхав вакар трук сысать, тет.
82. Халйх сурать — кул тавать, пёр дын сурать — типсех пырать, теддё.
83. Шыв та тумла-тумла чула шйтарать, теддё.
84. Ёмёрте катак пурта та кирлё, теддё.
85. Ялла дёрте дерди вилмес, теддё.
86. Ухутана дурекен дыннан аш диес килет.
87. Тух тула, сыс пурте.
88. Тёпелерех кил, алак патне лар.
89. Вййаран вакйр тухать, теддё.
90. Шур дймартан ййви дук, тет; лашан мййраки дук, тет; ёнен дилхи
дук, тет.

91. Пур пурдан таханать, дук дурхах таханать.
92. Хумелли хушёне дыпданать, датанли датана дыпданать.
93. Сара сакки сарлака, теддё.
94. Шыв витмесёр дёрне ан хыпала.
95. Чёлхе ярсан ял касать, тенё.
96. Ут ёдернет — тыттарать, самах ёдернет — тыттармасть, теддё.
97. Утан чёлпёрё пур, самахан чёлпёрё дук, теддё.
98. Ут чёлхенён шамми дук, теддё.
99. Мухтавла хёр туйёнче пасарна, тет.
100. Сын аллинчи кулад пысакка куранать, тет.
101. Самса айёнчи куранмас, варман урлй куранать, тет.
102. Сер сум укду пуличчен — дёр тусу пултар, теддё.
103. Тухман чунта ёмёт пур, теддё.
104. Пачаран пырши тухать, тет, итту малалла ёмётленет, тет.
105. Нумай пётё, сахал дитё, пёрле пураннине мён дитё, теддё ваттисем.
106. Этемрен ыра самах илтеймён, теддё.
107. Этемрен хадан ыррине илтён, теддё.
108. Пуд кана сыв пултар, пуд пулсан пуранан вара, теддё.
109. Чан самахан суйи дук.
110. Тусекене тусёмлёхне патар, теддё.
111. Чатакана чатамлахне патар, теддё.
112. Япала пёр хуйхасар пулмас, теддё.
113. Япалан мелне пёлсе ёдлеме кирлё, теддё.
114. Апат динёдемён анать.

ЮРАСЕМ
ЁДНЁ-ДИНЁ ЧУХНЕ ЮРЛАКАН

ЮРАСЕМ

Атьйр уттарар-и те чуптарар-и
Дулсем динче шура юр пур чуне.
Атьар ёдер-диер те выляр-кулар
Дамрак пудра сывлахсем пур чуне.
Хусан хулинче хут хакла,
Чёмпёр хулинче чён хакла.
Дак дутданталакра мён хакла?
Ыралахпа сывлах пит хакла.
Юрла кана юрла, тиетёр,
Ман&н юррамсем юман сунтахра:
Уддисем ылттан, дари кёмёл.
Вал та пулин атте-анне аллинче;
Пудам ыра дын аллинче,
Чунамах та турран аллинче.
Уттари-чуптари дуремешкён
Пирён кулнё утсем начар мар;
Хайиех те хайми дуремешкён
Пирён атте-аннесем начар мар.
Хура варман касрам та эп дул хыврам
Самар шывёсене те курасшан;
Индеех те дула дывах турам
ХамЗр тавансёне курасшан.
Сирён
Кирлё
Сирён
Кирлё

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

Харансус явлйк пур, тетёр,
Пёртте дыхса килместёр.
Таван, таван теетёр те,
Пёртте курма килместёр.
Урампа иртсе эп каяттЗм.
Эс чурече умёнче лараттйн.
Эсё чёнтён, таванам, эп чёнмерём,
Диленсе мар, тЗванйм, ватанса.

Улпутсем урхамах куледдё,
Ямшакёсем пахса тараддё.
Эпир тавансемпе юрлана чух
Курайман дынсем пахса тараддё.
Кёримски дёлёк таханас мар80,
Тахансан та пусса лартас мар.
Кирек адта кайсан та, шух дурес мар:
Атте-анне ятне ярас мар.
Шапчаксем аватать, «чав-чав» тесе,
Хура варманти хуранан дийёнче.
Ёнтё, таванамсем-дунатамсем,
Эсир асанмастар-тйр дур дулта,
Эпё асанатап сире минутра.
Шапар-шапар думар давать,
Тёнчисене тикёс тивет-ши?
Дака киле килнё хана-вёрле,
Куркисем тикёс тивет-ши?
Дипирккине хантарсем эп давартам,
Тавансене курсан, эп савантам.
Кулнё утамсене чараймасар,
Дула тухсан виддё те даврантам.
Дак тавансем асйма килсессён,
Кёске дёрте виддё варантам.
Ах, милиньккай Хусанан канттурё;
Эсир иккен дыннЗн маттурё.
Дула-дула хур ашне
Эпё турам, эсё ди.
Курайман дынсем пйхса тйччар,
Эпир ларар юрласа.
Кёмёлех те дарадди, йёс палчара
Пулсан пулё Хусанан лавккинче.
Эпирех те ыра курасси
Пулсан пулё атте-анне дийёнче.
Ул&храм эп дулё тусем дине.
ШанкЗртатса юхать юр шывё.
Дак тйвансем аса килсессён,
Шапартатса анать-дке куддулли.

Ёнтё дил даваранать, дил даваранать,
Сёмёрт дедки хавана яванать.
Шухашламан чухне шухашам дук,
Шухйшласан дамрак пуд даваранать.
Хранеуе явлак, пурдан дуде,
£ыхсан-дыхмасан та пуд тулли.
Ёнтё, таванамсем-дунатамсем,
Курсан-курмаеан та куд тулли.
Шура юрсем давать, пушмак путать.
Симёс пурдан пидиххи кам дыхать?
Каларсамар, тавансем, чан туррипе:
Сирён чунар кама та пит савать?
Манан чунам сире те пит савать.
Ешёл сапак мёшён ешёл-ши?
Самрак ёмёр мёшён кёске-ши?
Шевкенсем енчен дилсем вёрет81,
Сил арман ин дунатне дав худать.
Сичё ютран самах илтсессён,
Пирён дамрак чёрене дав худать.
Икё Атал та пёр тинёс,
Юхмёд-ши вёсем пёр тикёс?
Ай-хай ёмёрёмдём-ёмёрёмдём,
Иртеймё-ши вал пёр тикёс?
Хура варман хыдне шур юр дуна,
Хура сасар тухса йёр хывна.
Хура сасар йёрсене йёрлес мар,
Атте-анне ятне ярас мар.
Хура варман витёр тухнЗ чух
Хура шёлепкем уксе духалчё.
Хура шёлепкем аса килмерё,
Сак тЗвансем аса та килейчёд.
Пирён утсем те халь дил пекех,
Пирён килнё ханасем чун пекех.
Ай-хай шывсем юхать, шывсем юхать
Хйяхпа хамаш хушшинчен.
Ай-хай ёмёр иртет, ёмёр иртет
Ырлйхпа сывлах хушшинче.

Пахча кана идём дырли.
Пиднисене парапар тавансене,
Пидменнине парапар дичё юта.
Атьарах та каяр, адта каяр? —
Хусан дырми тарах дырлана.
Пиднисене татапар хут дине,
Пидменнине татапар алса (а)шне.
Пиднисене парапар хамар т(а)вансене,
Пидменнине парапар дичё юта.
Юрлама хушсан, юрлапар,
Курки аврисене сарлапар.
Курки аврисене сарлама
Вуник тёслё cap кирлё.
Дак юрасене юрлама
Мён кёдёнтен пудтарна ас кирлё.
Элшелийён урамё — асла урам,
Эпир дуремесессён, кам дуре?
Элшелийён ёдки — асла ёдкё,
Эпир ёдсе-димесен, кам ёдё-дийё?
Дулё тусем динче cap курница,
Тётёмёсем каять ту урла.
Пирён савна танташсем ял-ял урла,
Саламёсем илтёнет дын урла.
Мёшён эсё, таванам, йёретён,
Дамраках та камална худатан?
Дамраках та камйлпа кулса яр,
Мананах та камал(а)ма удса яр.
Пёчёкдё те пахча — макань пахчи,
Илемл(ё) иккен ешёл те вахатра.
Ёнтё динде пёвём, дамрак асам,
Илемл(ё) иккен дамрак та вахатра.
Хура варман варринче мён ёдледдё?
Хурамаран пёкёсем аваддё.
Дака килте тавансем мён ёдледдё?
Юрла-юрла сара ёдеддё.
Кёмёл дёрё эп хывтартам
Пилёкех те кёмёл тенкёрен.
Дак тавансене суйларамар
Ылттан дулди уснё пахчаран.

Ука кирлё духана даварма,
Хайла кирлё дак юрра юрлама.
Хура варман витёр тухна чухне
Хура курак йава даварна.
Ёнтё дулте те мар, дёрте те мар, —
Сын пёвёсем дитмелле дёрсем мар.
Пирён тавансем инде те мар,
Куллен курса каладас дёрте мар.
Хура варман динче хура пёлёт,
Юхаймё-ши варманан хыднелле?
Эпирех те ёлёк выляни-кулни
Каяймё-ши ёмёрён тарашне?
Чёнтёрлё кёперсем чалт! та тумас,
Йёс таканла утсем пусмасан.
Пирён дамрак чёресем пусаранмас,
Хамар таванамарсене курмасан.
Хура в&рмансене илем кёмес,
ёмёрт дедки дуралмасан.
дсе-дисе аша кёмес,
Хамар таванамарсене курмасйр.
£ёнёех те
£улаях та
Ентё, пёр
Килёре те

дуна, чёрме тупан,
тухсассан, йёрё пур.
таванймарсем-дунатймсем,
килсессён, чисар пур.

Урамарпа иртсе пыраттам,
Эсир яшка дисе лараттар.
ТутлЗ улма ятЗм яшкара,
Тура сывлах патар пудара.
Хура вармана хурт ятам —
Хура дёлен пуррине пёлмерём.
Кёреке умне тйрса эп юрларам —
Килте ватЗ пуррине пёлмерём.
УттЗрах та чуптар, тиетёр —
Хар кулетёр чуман лашйра.
Юрлаях та юрла, тиетёр —
Хйр ёдтеретёр пыллй cSpSpa.
Сил вёрмесёр хура тапрансан 82 ,
ТупЗлха-тар, тетёп эп йна.

Йыхармасар ханана килекене
Хам таванам-тар, теп эп ана.
Алакарсем умёнче улма йывад,
Улмиеем пулманни мён илем?
Тутла асла туса, хамла ярса
Юрламасар ёднисем мён илем?
Щура Атал хёрринче шура хайар
Халё дуса кайна юр пекех.
Дака тавансемпе ёдсе дини
Халё шал хушшинче пур пекех.
Урампалан иртсе пыраттам,
Дил даварчё сылтам аркама.
Дамракла шухаша юлтамар:
Юн даварчё дамрак чёрене.
Улпутсем улахран тухаймаддё,
Улахан улмисене ытарса.
Эпир дак килтен тухаймастпар,
Дака тавансен камалне ытарса.
Маттур утсем дине ларсассан,
Хирёд тёл пулакан дын дул парё.
Атте-анне ятне лайах тытсан,
Пире лайах дынсем чис парёд.
Лутра кана хуран хурлахла пулмё,
Хуран шывёнчен пыл пулмё.
Йёрсе-хуйхарса ан тарар:
Хуйхарсан, чёресенче ду пулмё.
Асла дула тарах даранам пур,
Варда-варда суланма давам пур.
Тавансем патне килсессён,
Пёрре юрлас камалам пур.
Чупрам кана антам Аталан хёррине
Микульски праххут иртнё чух83.
Эпё килтём, ыра дынсем, сирён патра
Дын дуррине уссе дитнё чух.
Асла улЗх тарах дурес мар,
Ухлем тёпёсене хартас мар.
Питех дултен-дултен каладас мар,
Атте-анне ятне дёртес мар.

Улахан утисем ухлемлё,
Хутран кйна ситре хйяхлй.
Пирён дамрак пудсем хурлахлй,
Хутра кана ситре ырлйхлй.
Улма сачё дине кудйм укрё:
Тйканнй иккен улми дилпелен.
Кунта юрламасан адта юрлас?
Пухйннй иккен тавансем пёр дёре.
Хура шывсем юхать аната май,
Сара хамаш тайалать шывалла май.
Ёнтё, тйванймсем-дунатамсем,
Пирён дамрак пуд тайалать сирён умма,
Таййла пудсене хёд витмес,
Тутлй чёлхе-дйвара пыл витмес.
Юрла кана юрла, тиетёр,
Чйн-чйн юрран йети эпир мар.
Чйнласа юрлама тытйнсан,
Юрран астинчен те кая мар.
Панулмине татрам амсанса,
Йывадёсем юлчёд хумханса.
Мёшён саванас мар, юрлас мар?
Таванамсем тЗраддё хумханса.
Кулсен кулёр лашйра маттуррине,
Пёкёрен те д-улё пудлине.
Тусан ту хуранташна лайаххине,
Кудйр курса, чунйрсем савйнччар.
Ёнтё ут та кирлё, мул та кирлё;
Лайах дынпа пёрле тама чис кирлё.
Ёнтё пёлёт юхать, пёлёт юхать,
Ман пудамри даврака дёлёк пек.
Ёнтё ёмёр иртет, ёмёр иртет,
Кадхёне выртса курий тёлёк пек.
Ёнтё пёлёт юхать, пёлёт юхать,
Тата мёскер дйвасси пур-ши-ха?
Ёнтё пудймйр дамрйк, йссем кёске,
Тата мёскер курасси пур-ши-ха?

Ёнтё шав-шав варман, кёр-кёр варман...
Мёшён кёрлет-ши дав варман?
Туратран турата ларасшйн,
Турат тйрринчен дулдй ярасшйн.
Ёнтё шав-шав хамаш, кёр-кёр хамаш,
Мёшён кёрлет-ши дав хамаш?
Сыпйкран сыпйка ларасшйн,
Сыпйк думёнчен дулда ярасшан,
Ёнтё шав-шав нарут, кёр-кёр нарут,
Мёшён кёрлеет-ши дав нарут?
Патшаран та ырйлйх кётеддё,
Тураран та сывлйх кётеддё.
Деденхире пурсуй ертсе ан тух:
Шура мул кад пудсене духатйн.
Анман дынпа дул дине ан тух:
Ыра улпут пек пудна духатан.
Сирён кёрекёрсем пит чёнтёрлё,
Хаш пасарта суйласа илнё-ши?
Йёрке дитмессерен тав тйватйр84:
Савна хйнйрсем эпир-и?
Дулё тусем дине пуса сартйм,
Тылласассйн йётён пулмё-ши,
Авйрласан пурдйн пулмё-ши,
Тёртсессён китай пулмё-ши?
Китайран камсул дёлетекен
Пирён тйвансем пулмё-ши?
Чёнтёрлё кёперё дийёнче
Йёс йёнерлё-йёвенлё ут вылять,
Тытаймарйм чёлпёрён вёдёнчен.
Аттепе аннесем панй йссене
Хываймарйм чёрен тёпсене.
Анматтйм эп шывйн хёррине —
Шыв сулханёпе уснё хймла пур.
Килмёттём эп, тЗванам, дак киле —
Хамарпа пёрле уснё тйван пур.
Икё кЗна турй ут, пёр дурен —
Тавлашаддё витерен тухмашкйн.
Икё куддйм, пёр пуддйм,
Тилмёред-дке тйвана курасшйн.

Ёнтё улма дирём, улма дирём,
Хупписене адта хурам-ши?
Сирён пек лайах дынсем умёнче
Ыра самахама адта хурам-ши?
Юрлап кйна юрлап — мён парар?
Тарай енчёк дёлесе парар-и?
Ашёсене кёмёл ярар-и?
Тулёсене пурдан туртар-и?
Аврала куркан аври ылттан,
Савра пёр куркан тёпё ылттан.
Ай-хай, пёр таванамарсем, пёр чунамсем,
Сирён пёр самахарсем пёр ылттан.
Асла шыван леш енче
Йапартан та чапар кайак пур.
Унан йави хайён пур,
Йави динче дамарти пур —
Сивё алларсемпе тытса ан пистерёр.
Сынна начар тесе ан калар —
Унан дулти турри хайён пур.
Седенхире тухрам дуреме.
Хура дёленсене дапса илтём.
Хура дёленён тирне сусе илсе,
Йёпкён хура шёлепке даптартам.
Йёпкён хура шёлепке таврашне
Йёпкён хура ленттесем тыттартам.
Йёпкён хура ленттен вёдсене
Вундичшерлёх кёмёл яртартам.
Вундичшерлёх кёмёл — дёр дуги,
Пирён таванамйрсем — кун дути.
Сунадам-дунадам дулда пек,
Хёвелпелен пиднё дырла пек.
Таванам-таванам улпут пек,
Халё станран каларна дурта пек.
Тулаях та тухрЗм, тул куртам,
Улмаях та чЗпар ут куртЗм.
Сакаях та тавансем патне килсессён,
СамрЗк пуд дёклейми си куртЗм.
УлЗхдам, улЗхдам, утмал хЗлад —
Утса-чупса дитмесрен харарЗм.
Эсирех те, тавансем, лайЗх, эпир начар —
Каладса самах килёшмесрен харарам.

Тйваткал тенкел хыра хама,
Савалаеа туна иккен йстисем.
Сирёнпелен, тйвансем, ларса ёдме-диме
Ларса дырна иккен пёр тура.
Дулдаран пёр кёрёк дёлетрём,
Ёнтё ир те тйхйн, кад та тйхйн —
Кантар йшшипе ан типёт.
Хйвйнтан сивё самах илтмесен,
Дичё ют сймахёпе ан сивён.
Шура шйтаклана шйтйклама
Шура хёлёхрен те динде дип кирлё.
Сирён пек лайах дын умёнче юрлама
Чан кёдёнтен пудтарна ас кирлё.
Ылттйн дёрё — ахах куд,
Кёмёл дёрё — дырула куд.
Юрла, таван, кймйлна уд.
Сирён дири камсулсем —
Хирти кавак чечексем.
Икё улпут пырать дулпалан
Икё кёсье тулли мулпалан.
Хамаран та тавансем пулсассйн,
Эпир мён каладапар ютпалан?
Дуренё те вахатра дуренё-тёр
Деденхирти пйланйн тихи пек.
Хамар пуда шухйшсем уксессён,
Авантамар хура дёлен пек,
Худалтамар дёмёрт пёр туя пек.
Манан уха ыватассам килет-дке,
Ыватсассан илессём килет-дке.
Дак тавансем патне килсессён,
Манан саванассам килет-дке.
Манан икё алламра скрипка,
Тухрам эп Хусанан дулё дине.
Хусанан та дулё хут пулмёд,
Пирён хамар тйвансем ют пулмёд.
Шурй АТЙЛ хёррине шаксем хыврйм,
Шаккймсем кайрёд сулй пулса.
Савнйях та тйванймсене эп чуптурйм,
Сурчйкймсем кайрёд пыл пулса.

Анкарти тулашёнче пит тйман,
Ял хушшинерех кёрсессён епле-ши?
Эпирех те дын панче пит аван,
Хамар патра пырсан епле-ши?
Анкарти тулашёнче эп ут дултам,
Симёс явлаксем эп пёркентём.
Симёс явлаксене дил сиртёр,
Пирён пудри усала тур сиртёр.
Кёркуннехи дёрсем — тёттём дёр,
Уйахёсем пулмин те, далтйрё пур.
Пьятам-пьянам килне хана пулар:
Туна хурда пулмин те, дакарё пур85.
Сулё тусем динче дырла пидет,
Тёрлёрен курака яванса.
Пьятам-пьянам килне хана пулар,
Уйахпалан хёвел пек давЗранса.
Куккусем «кук» тесе юрладдё,
Эпир калапар «хух» тесе.
Дынсем пире «шух» тиеддё,
Эпир хуйхарйпйр «телейсем дук» тесе.
Шура АтЗл хёрри шура хййар,
Еплеех те шура пулсан та, юр пулмё.
Пирёнех те тйвансем пит аякра,
Аякра пулсан та, ют пулмёд.
Сулё тусем дине улйхнй чухне
Чён хамйт пйявёсем таталчёд.
Чён хймйт пйявёсене сыпа-сыпа
Алламри вуна пурнеме тйм илчё.
Вунй пурнеме йшата-йшата
Хёрлё чёрем те шуралчё 86 .
<^ак тйвансем патне кайсассйн,
Юр пек шурй чёрем те хёрелчё.
Вёр-дёнёрен кёрёк эп дёлетрём,
Пёр тахйнман дёртен тйхйнтам.
Сакаях та киле халь килсессён,
Пёр юрламан дёртен те юрларам.
Элшелийён урамё сакЗлтала.
Сакйлтисем кайёд, юр кайсан.
Элшелийён урамё — илемлё урам,
Илемёсем кайёд, эпир кайсан.

Асла дулпа улпутсем халь пыраддё,
Тимёр кавак лашисем — дул пудё.
Атте-анне пахилё халь дитсессён 87 ,
Шет пулмапар-ши эпир те кил пудё?
Аккашпалан турткашсем тавлашать
Уртташ йывад дине те ларасшан.
Аттепеле анне халь канашлать
Ыраях та дынсене хуранташ тавасшан.
Укалчаран тухрам та тула акрам
Ирхи сывлам шывёпе вырмашкан.
Дак катари дурта эп туе турам
Иртнё-дуренё чухне кёмешкён.
Дулё тусем дине дурт лартрам,
Каткалла дёр пулмасан юрёччё.
Суйла-суйла хуранташ турам,
Дын самахпе сивёнмин лайахчё.
Икё тура утсем тан юртать,
Ури пусна выранне шыв юлать.
Кмрек адта кайсан та пёр хёвел,
Хамар уснё дёр-шывеем шел юлать.
Пусрен те дипиркке дёлетрём:
Даннисем варам та, пу кёске.
Ёнтё, таванамсем-дунатамсем,
Каяс дулсем варам та, кун кёске.
Юхам шыва хирёд хур ишет.
Хам шухлах(а)ма хаман та чун сисет.
Кулнё утсем нуммай тарсассан,
Дилкисене йывар килмё-ши?
Килнё хана нуммай тарсассан,
Худисене йывар килмё-ши?
Дуранлй таман дул шалать;
Лашисем те маттур: дул тупать.
ЫрЗ дыннйн ывалё-хёрё
Кудне шйлать та мул тупать.
Дёнёех те дуна, ейрлй хыд,
Хыдёсенчен пахса ан юлйр.
Эпирех те кунтан кайсассан,
«Ухмах кайрё» тесе ан кулйр.

Хусанан та тавё — дулё ту:
Ухаймаддё ямшакйн лашисем.
Маттурах дуралтам, шух усрём:
Кураймаддё ялти тйшмансем.
Шура АтЗл урла кадна чухне
Шура пула дисе кадатар-ам?
Ёнтё пёвёр варам, пилёкёр кёске,
Идём дырли дисе усетёр-ем?
Хура варман хыдне капкан хыврЗм
Юртса пыран хёрлё тилёшён.
Ашшё-амашё уксе йёрсе юлчё
Ытам тулли сара ачишён.
Асатассар пулин час асатар,
ПусмЗр дине тухса тёсетёр 88 .
Эпир хаш дулпалан кайнине
Икё хура кудЗрпа тёсетёр.
Икё хура кудЗрпа тёсетсен,
Чёнтёрлё кёпер урла кадарЗр.
Чёнтёрлё кёпер урла кадарсан,
Ситес дёре дитиччен дитерёр.
Улача кёпенён умё ука,
МамЗках та тушекён дитти пус.
Ёнтё, таванЗмсем-дунатЗмсем,
Тата тепре куриччен йёр те туе.
Сулё тусем длнче улма йывЗд,
Авса татаймасарах кад турам.
Сак тЗвансем патне килсессён,
Ытарса каяймасарах кад турам.
Ут кЗкартЗм сара хЗмЗша,
СамрЗкла юлтЗм йывЗр шухаша.
СарЗ хамаш тёпне шыв килсен,
Суркунне пулнине давЗнтан пёл.
Сарай умне сара ут кЗкарсан,
ТЗванЗ килнине давантан пёл.
Утса кЗна чупса пына чухне
Сылтам аркЗмсене дил удрё.
ШухЗшласа тёлёнсе ларна чухне
Ман шухашЗмсене юра удрё.

£улё тусем динче курница,
Унан тётёмё куранать сарт урла.
Ёнтё, таванамсем-дунатамсем,
Саламарсем килет дын урла.
Кёмёлех те дёрё пысак пулмас,
Унан кудёсене тар пусмас.
Ыра дын ывалё-хёрё пысак пулмас,
Адта дуренё, унта хур пулмас.
Сулё тусем динче курница,
Унан чуречисем шавад-тар:
Хёвеллё кунсенче ялтарать,
^иллё-тавалла кунсенче шалтарать.
Хуранташла дынсем хурланмёд,
Хуранташсар дынсем хурланёд.
^удёмсене вырасла кастартам,
Пёрчисене нухрат яртартам.
Нухратан та дути — кун дути,
Эпир те атте-анненён кудкёски.
Шапчаксем аватать, дёр сайралать —
Епле тул дуталми дёрсем пур.
Ёнтё пёри килет, пери каять,
Епле дынтан таранми дынсем пур.
Сирён дире камсул пит килёшет
Те аркине тикёс каснаран?
Сирёнпеле самах пит килёшет
Те ёлёкрен пёрле те уснёрен?
£ёнёех те дуна, дамрак купса,
Кадал тин вёренет сут тума.
Ыраях та дыннан ыв§лё-хёрё
Кадал тин вёренет ёдкё ёдме.
Кёркуннехи чёппён автанё
Сурампуд килнё чух тин аватать.
Ыра дыннан ывалё-хёрё
Киле кайна чухне тин юрлать.
Алакарсен умёнче сйран куме,
Улта пар лашасем туртаймас.
Ёнтё, пёр аппадам, пёр йыснадам,
Тахарьял куштанё дёнеймес.

Иртеех те
Ялан асла
Иртеех те
Яланах та

вёл-вёл, кад та вёл-вёл,
миме ялавё.
шав-шав, кад та шав-шав,
хамар тЗван патёнче.

Улйхдам, улЗхдЗм, ай, улЗхдЗм,
Ситсеех те дитсе пулмас-дке.
Пирёнех тавансем инде,
^итсеех те курса пулмас-дке.
Курсассан та, каладсах таранса пулмас-дке.
АтЗлЗн леш енче мён ёдледдё?
Чёнтен тилкепе яваддё,
Варрисене пурдйн та хураддё,
Вёдёсене укасем яраддё.
Тытсаях та хураттЗм эпё йна,
Уки тёпренесрен харатйп.
Ай-хай, хатадам-тйхлачадам,
Тйрсаях юрлаттам сирён умра,
Чёлхем юнашасран харатЗп89.
Аталёсем туллЗх пулман пулсан,
Лараймёччёд пурлаксем кимё дине.
<^ак тавансем сЗра туман пулсан,
Килеймёттёмёр эпир дак киле,
Ёдеймёттёмёр эпир дак сарана,
Килеймёттёмёр эпир хЗнана.
Qулё тусем динче дуртдам пур,
Вуникё те вёЛле хуртдЗм пур, —
£уллен дур хушмантан упкем пур90.
Эпирех те килетпёр, хЗр пымастар,
СавЗнпа манЗн упкем пур.
Урайёсем тикёс пулсассан,
Супписене шЗлма пит лайах;
£ а к а килте тавансем пулсассан,
Пире килсе кайма пит лайЗх.
КЗвик кавакардЗн — чакЗр куд,
Кураканни, тула сапарсам.
Пирёнех тавансем аякра, —
Кураканни, салам ярарсам;
Салам ярса дитмесен,
ХЗвЗрах килсе курарсам.

Кавик кавакардан вёдтертём,
Пуян анкартне укертём.
Пуян анкартёнче мён диет? —
ТулЗ диет те шыв ёдет.
Эпирех тавансем патёнче
Мён ёдетпёр-диетпёр?
Сахар дыртатпЗр та чей ёдетпёр.
Чуречёрсем динче видё мерчен,
Хадан ярамланса тани пур?
Дак тавансем патне килсессён,
Хадан си курмасЗр кайнй пур91?
Дулё тусем дине эп улахрЗм,
СапрЗмах салатрам чан мерчен.
ПухрЗмах та пухрам — пётмерё,
Дипеех те тиртём — дитмерё.
Дака вата дынсен умёнче
МанЗн дамрак йссем дитмерё.
Таса дерем дине пуса сартЗм.
Ешёл курак шатса тухмё-ши?
Эпирех те ларна вырана
ЧЗн мамаксем шатса тухмё-ши?
Ай-хай, хЗтадЗм та тахлачадам,
Эпир ёднё кёрекене хЗсса
Пылсем пулса юлмё-ши?
Шапчаксем аватаддё «чак-чак» тесе,
«Сачёсенче панулми дук» тесе.
Ёнтё ашам дунать, кудсем йёрет,
«Пёрле уснё тавансем дук» тесе.
Ухать кана, чукет — кёпе давать.
УнЗн алли епле шйнмас-ши?
Пур тЗванне парахса юта каять,
УнЗн Зшё епле дунмас-ши?
Илтём симёс кЗтат, дёлетрём сЗкман:
аннисем те вЗрЗм, пу кёске.
нтё асататЗр, йапататйр,
Каяс та дулсем варам, кун кёске.
Сётелёрсем динче шур тарилкке.
Сётне-дуне нумай та дитерчё.
Ай-хай, пёр аппадЗм, пёр йыснадЗм,
СЗпкари ача пекех симлерё,
АлЗри ача пекех сиктерчё.

Кукар кёвентесене эп дёклеймёп,
Синде пилёкёмсене аваймап.
Сирён пекех лайах дын халь умёнче
Сётел умне тарса юрлаймап,
Кёдён пудма асла хураймап.
Кулнё лашар маттур пулсассан,
Хирёд пыракансем дул парёд.
Атге-анне пиллёх дитсессён,
Турапа пулёх пире кун парё.
Ытканас мар ылттансем пур тесе;
Хурланас мар телейсем дук тесе.
Юрла кана юрла, тиетёр, —
Сире епле юрасем пит кирлё?
Сакарвуна сакар юррам пур —
Пёр сак дине сарса суйлар-а?
Эй, тавансем патне килсессён,
Усрав юррамсене юрлатап.
Куккусем аватать ёд тёлте92?
Асла дулан хёрринче, хурйнра.
Эсир асанатри, тавансем, уййхра?
Эпир асанатпар кулленех.
Мёшён каяс Юхман пасарне
Симёс пурдан тилкепе илмесен?
Симёс пурдан тилкепе пасарта та дук,
Сирён пек тйвансем манан дук.
Шура Атал урла кадмашкан
Икё дёр алла сумла ут кирлё.
Сирён пек лайах тавансем умёнче
Мамакран та демде чёлхе кирлё.
Утмал хЗлад варман кастартйм,
Улма йывад пуррине пёлмерём.
Сётел умне тйрса каладрйм,
Ватйсем пуррине пёлмерём.
Вёлтёр кйна вёлтёр вёдмешкён
Вёренен дулди мар эпир.
Питех пысаккан-пысаккйн каладмашкйн
Ёнтё пуянЗн ачисем мар эпир.
Ах, тёлёнсе-тёлёнсе лармашкан
Чиста дук дын ачисем мар эпир.

Кёримски дёлёк таханас мар.
Тахансан та, пусса лартас мар.
Килмесёр килнё дак киле
Ытла тёлёнтерсе хаварас мар.
Таваткал та куме-саран куме,
Тавата кётесси те йёс туме.
Ан тутахтар, таванам, сёрех тар.
Эрнен хушши улта кун.
Эрне ан тар, таванам, пырах тар.
Пёчёкдеддё лаша, тура лаша,
Чупма турти варам пулинччё.
Ёнтё, таванамарсем, ыра дынсем,
Пёрле тама ёмёр варйм пулинччё.
Дуранла тамансем дулсем шалать93
Ид ай таса пулма дулсене.
Пудран иртнё хуйхйсем аса килсен,
Ид те чатса пулмас чёрене.
Сакар утпа ака кЗларакан,
Ут пудё-тёр унан чёрисем 94 .
Арпа арам сакладна пурЗнсан,
«Уймалла саспул» тиеддё95.
Алакйрсем умёнче ёрешетке,
Алларсенче ешёл перчекке,
Ан пЗрахсам ешёлё пётиччен.
Эсир ан парахар, тавансем, эпир усиччен,
Эп парахмап эсир виличчен.
Кавик кйвакардин кйвакё те дук,
Шура кЗвакалан тёпекё дук.
Пирён дамрак пудсенче телей те дук.
Дурхи шывсем юхать — дырсем юлать.
Маттур утсем юртать — дул юлать.
Пирён пек айвансенчен мён юлать?
Мён выляни-кулни дав юлать.
Аталёсем туллйх, шывё сулхйн,
Ишес пулсан, епле ишем-ши?
Сатри панулми пек пёрле уссе
Уййрлас пулсан, епле уйарлам-ши?

Ман улача кёпен данни кёске,
Манан шура кёпем татах пур.
Пудламан пичёке сара пулсассан,
Манан юрлас юррам татах пур.
Тап-тап кана, тап-тап тура ут,
Сарална-тар унан чёрнисем.
Чунне хёнесе мул хывакан,
Ут пудё-тёр унан чёрисем.
Улача кёпен умё ука,
Умёсенчен пахассам килет-дке.
£ а к а киле килнё хана-вёрле,
Кудёсенчен пахассам килет-дке.
Сирён анар дине кайак ларна,
Эпир ана калапар «ух» тесе.
Кунтанах та эпир юрласан,
Пире ватасем калёд «шух» тесе.
Сак айёнче сакар дймарта,
Пёрне ан ил, таванам, пурне те ил.
Эпир нуммайан мар, тйванам, иккён к&на,
Пёрне ан сав, пурне те сав.
Улма йывад дине пас тытна.
Ан чарарсам, тйвансем: пире чис дитнё.
Пуртёрсенче усрав кайак пур,
Пёсехинче чйпар тёксем пур.
Уйрам-уйрам-дуралса пёрле уссе,
«Уйралматтам» тенё дёрсем пур.
Шыванах та капакё шап-шура,
Ассаях илёттём — аск&д дук.
Ай-хай, тавандйм, дунатймдам,
Илсеех килёттём — эшел дук.
Шура кана шурй дймарта,
Пёр шуратмасар диеймёп.
^ а к тйвансем патне килсессён,
Пёр юрлаймасар каяймЗп.
Кадал ыраш пуссисем пит аякра,
Ялан кукар дулпалан каймалла.
Пирёнех тйвансем пит аякра,
Ялан ял-ял урла каймалла.

Сирён сётел урисем саккар иккен,
Уйах ларма ларса та курмарам.
Нуммай-нуммай дёре дурерём,
Сирён пек лайах дын курмарам.
Асла дул хёррипе кавак чечек,
Сулаймарам чечекё таканиччен,
Пухаймарам дулдисем типиччен.
Сакаях та киле эп килсессён,
Тухаймарам урам тайаличчен 96 ,
Каяймарам чёлхерен йанашиччен.
Чуречёрсем динче кёмёл дёрё,
«Юр муклашки» тесе ан калар.
Эпирех те кунтан кайсассан,
«Умартан хыдар» тесе ан калар.
Хура варман витёр тухна чухне
Хура шёлепкем уксе духалчё,
Хура шёлепкене шыра-шыра,
Шур перчеккем уксе духалчё,
Шур перчеккене шыра-шыра,
Кёмёл дёрё уксе духалчё,
Кёмёл дёрёсене шыра-шыра,
Кёмёл йётемсене тёл пултам.
Кёмёл йётем динче ылттан юпа,
Ылттан юпа динче чапар кукку.
Вал чапар кукку аватсан,
Хирти тыра-пуласем хумханёд.
Хирти тыра-пуласем хумхансан,
Ялти вата дынсем саванёд.
Шура Атал хёрринче шура тирек,
Суйла-суйла касмашкан хушаддё.
Сирён пек лаййх дын умёнче
Шухашласа каладма хушаддё.
Тахар улачанЗн анё анла,
Касасси-пёкессисем час пулмас.
Пирёнех тавансем аякра,
Курса каладасси час пулмас.
Хура чёкед чёппи пулйттам,
Пурт таррине ларса юрлаггам.
Хурала чёрдитти пулаттЗм97,
Саксан саркаланса тЗраттам.
Сирён савна таванЗр пулаттам,
Сирён умра юрласа тараттам.

Сирен чуречёрсене пас тытна,
Шйрчакпалан шапчак йёрё пур.
Сирён хапхар умне юр дуна,
Атапала пушмак йёрё пур.
£!ак йавашах та дыннан килёнче
Купаспалан юра сасси пур.
Чуречёрсем кусуй динче,
Симёс пурдан хутари хут динче.
Ай-хай, пёр аппадам, пёр йыснадам,
Сирён асла ятарсем ял динче.
Вырасла хапханйн выранё асла,
Выраспалан тутарсем кёреймест.
Пирён аттепелен анненён ячё асла,
Пули-пулми дынсем кёреймест.
Ёскёрипка хёлёхё ука мар,
Пурне пусас дёрё пахар мар.
Пирён дамрак ёмёрсем иккё мар,
£утаях та тёнче виддё мар.
Тупалха та турта, тура лаша,
Туртмассерен турти аванать.
<^ак тЗвансем патне килсессён,
Килмессерен чунамсем саванать.
Икё тура ут тан юртать,
Тилкеписем тарах тар юхать.
Таванамсем.асма килсессён,
Икё хура кудамран шыв юхать.
Кёмёлех те дёрё паракана
Ылттан дёрёсене параттам.
Хампа пёрле тЗрса юрлакана
Сурри чуна дурса параттам.
Алламсене суллаттам — сула дук,
Пудамсене ухатгам — хушпу дук.
^ ы н динче те дын пек пулас тесен,
Тура пана телейсем пирён дук.
Ёнтё шывсем юхать, шывсем юхать —
ёр динченех мар-ёдке, чус динчен.
нтё ёдетпёр-диетпёр, вылятпар-кулатпар
£ у к динченех мар-ёдке, пур динчен.

Щура Атал урла кадна чух
Шур перчекке юхса кайрё.
Шур перчекке асама килмерё,
Хам тавансем асамран каймарёд.
Алакарсен умёнче даврашка,
Даварсаях хуна павуска.
Эсир каладатар напрасна,
Эпир сирёнпелен сукладна.
Кадмисене хываддё — кадакан дук,
Тавай хамар хывса хамар кадар.
Ёдкисене ёдеддё — юрлакан дук,
Тавай хамар ёдер-и юрласа?
Аталан леш енче икё купса
Ларать сут туса:
Пичёсене шерпетпе даваддё,
Шура пуспе пусса шаладдё.
Пирён пек мёскён дын ачисем
Куддуллипе пичёсене даваддё,
Кёпе даннипе пусса шаладдё.
Аслати аватать, дидём дидет,
Турран тура лаши кёденет.
Тавранас вахатра тавранмасан,
Пире атте-анне диленет.
Вуниккёлле дапата эпё сыртам,
Пушмак-чалхаран ирттертём.
Кайранах та килтём, малтан юрларам,
Малтанах та килнё ханаран ирттертём.
Улахтарчёд дулё ту дине
Хуран дулдисем суйлама.
Хушрёд пире ватасем юрлама:
Пирён айван ассене санама.
Дулё тусем динче видё хуран,
Пёрне кассан, уда юлмё-ши?
Эпирех те, тавансем, ханара.
Эпирех те кунтан кайсассан,
Тёпел-сыппар уда юлмё-ши?
Урадди куммипе чапар тутар,
Дыхмасйр та юличчен дыхса юл.
Эпирех те кайса пыратпар,
Курмасар юличчен курса юл.

Суде тусем динче арман аврать —
анахёсем тухни куранмас.
нтё ашам дунать, йшам дунать —
Судам тухса дунни куранмас.
Ырй ут дине ларакан ырман, тет,
Сёнё кёрёк тйханан шанман, тет.
Ь1рй дынна хуранташ тавакан
Ёмёр иртсе кайнине сисмен, тет.
Эй, таван, мён тавар?
Майра катса тёш тавар.
Тёшне иксёмёр диер,
Ёмёр пёрле пурЗнар.
Ёмёрлёхе те пёрле тарас тесен,
Сылтам аллусене пире пар.
Ёмёрлёхе пёрле тЗрас темесен,
Суллахай аллусене пире пар.
Кётурен анать шура тына,
Сётне суса илсе сахар ту.
Ай-хай, пёр аттедём-аннедём,
И к какару сётупе пехил ту.
Таваткйл та пахча — улма пахчи,
Пахчи тавра виддё даврЗнтам
Хёрлё улмисене шыраса.
Сака ял тавра виддё даврЗнтам
ХамЗр тЗвансене шыраса.
ШурЗ чахЗ дамарта тавать-дке,
Чёпписен уссине курас пек.
Пире атте-анне дуратна,
Пирён уссамарсене курас пек.
Хурйнан тарринче хурчака,
Ваш-вЗш кЗна дынсем вёркенё чух
ХуйхЗрмас-ши амашё чёппишён?
Тавранас вЗхатра тавранмасан,
ХуйхЗрмас-ши атте-анне пирёншён.
Хура варман витёр тухна чухне
Вуникё мулкад дурисем тёл пултам.
Вуникё мулкад дурисем иртиччен
Выртас иккен дулдЗн айёнче.
Сак самана йывЗр иккенне пёлнё пулсан,
Выртас иккен анненён ашёнче.

Улахрам дуле тусем дине,
Лартам китай чулё дине хут дырма.
Шура хутсем дырмасар хуралмёд,
Пирён пуда дырнисем духалмёд.
Пирёнех те хиреем пит лапах мар,
Палан тихи выртас дёрсем мар.
Пирёнех те тавансем дывахах мар,
Куллен курса каладас дёрсем мар.
Улахаймап дулё тусем дине,
Хуратаймап шура чалхама.
Видё давра юра юрласшан
Хавараймап таванан кймалне.
Тикки хире тилё дура туна98,
Хай дурисем хайсене пулас пек.
Атте-анне пире хёр дуратна,
Пирён уссамарсене курас пек.
Тарилкке-тарилкке шур дамарта,
Чут-чут шуратмасар диеттём.
^ а к тавансем патне килсессён,
Чут-чут юрламасар каяттам.
Ялан улйх тарах дурес мар,
Ешёл курак тымарне хартас мар.
Ялан урам тарйх дурес мар,
Атте-анне ятне ярас мар.
Пёлис шЗлаваран кёсйисем,
Макарьерен килнё дитсисем".
^ а к тйвансемпеле каладмашкан
Пирён дамрйк чёлхесенён ёдкисем.
Хура вйрман витёр тухнй чухне
Тиллисем те тарчёд хймйша.
Лаййхах та килсе сыв таврансан,
Тйшманёсем юлёд шухЗша.
Аслй дула тарах — дйкалйх,
Варринелле кёрсессён — елмелёх.
Елмисене касса купйс турйм
Уркев килнё вахйтра калама.
Эпир тЗвансемпе юрланине
Вёренсе юлЗр пирён юрасене
Эпир асра килсессён юрлама.

Ыйхамсем те килет, выртап — дывраймап;
Сара ду касса хыпап — датаймап.
<^ак тавансем ас(а)ма килсессён,
Сулда пулса вёдсе дитеймёп.
Вака касса шыв ёдрём —
Хура пула пуррине пёлмерём.
Синдеех те пуме устертём —
Таванран уйралассине пёлмерём.
Эпирех те пырас дул дине
Кантарах та акса тултарна.
Кантарёнчен пуса уйр&гсиччен
Тата тепре килсе курасчё.
Хура варман витёр тухна чухне
Суна тупанё ахах пулинччё.
£ а к тавансемпелен каладмашкйн
Чёлхе-даварам хурда пулинччё.
Атьар, атьар каяр, адта каяр? —
Кайак йависене дитмелле.
Кайак йависене дитсессён,
Ларса-ларса канаш тумалла.
Ларса-ларса канаш тусассйн,
Атте-анне килне каймалла.
Атте-анне килёнче мёскер пур? —
Ыра улпутран ыра тетем пур,
Ыра пикерен ыра инкем пур.
Хусахсем утланнЗ ыра ут
Ялан тумхах динчен пустарать.
Эпир тавансемпе юрлана чух
Юра астисем пудне паркалать.
Шура чйлха лайах ут дулма,
^инде пилёк лаййх суланма.
Хура кудсем лайах хут дырма,
Семде чёлхе лаййх каладма.
Вуниккёлле явна чён тилкепе
Явкаланать тура ут динче.
Синдеех те пудём, хура кудйм,
Авкаланать дичё ют аллинче.
Шурй Атйлпалан ишсе пынй чухне
Шура хйвана тытса чарантЗм.

Урампалан иртсе пына чухне
Тйвансене курсан чарйнтам.
Шура Атал динче шур кавакал,
Чамсассйн та, тёпне дитеймест.
Пирёнех те тавансем пит аякра —
Салам ярса саламсем дитеймес.
Вёр-дёнёрен кёрёк дёлетрём.
УнЗнах та хЗнтарне шыра-шыра,
Кёмен асла лавккана х(й)вармарам.
Дак тавансене шыра-шыра,
Кёмен асла килсене х(а)вармарам.
Сётелёрсем динче сётел дитти,
Аркар дине хурса тёрлен(ё) иккен.
Сирёнпелен ёдсе диме
Ларса дырн(а) иккен пёр тура.
Дуде дулди диле май,
Вёрене дулди хайне май.
Эпирех каятгар киле май,
Пирён кулнё утсем диле май.
Саккасни кёпчек, шиши тукун
Ялтарать-дке ХусанЗн дул динче.
Кёмёлех те хушпу, ылттан сЗрка
Ялтарать-дке пирён аппа пудёнче.
Харансуски кёпе, ука духа
Килёшет-дке пирён йысна дийёнче.
Тимёр кЗвак лаша юртать дулпалан,
Хури дыхланать дилпелен.
Дак тЗвансем патне килсен,
Чёлхе-давар дыхланать пылпалан.
Пёчёккё пукан, йёс пукан,
Ййванмё-ши урам таршшёне?
Тавансемпе пёрле тймашкан
Пыраймё-ши ёмёр таршшёне.
Сёнёех те дуна, чёрме тупан,
Хаш уречи дине ларам-ши?
Тетедём те йинкедём,
Хйш урартан тытса тайлам-ши?

Утй дулма лайах шура ура,
Суланмашкан лайах динде пилёк.
Курса каладма лайах хамар таван,
Ёдме-диме лайах дичё ют.
Пёчёкдё курка, сара курка,
Вар даварса ёдме хушаддё.
Тутла асла туса, хамла ярса,
Юрла-юрла ёдме хушаддё.
Кадалхи дул тула пит пулна,
ПысЗк ала кирлё аллама.
Кёчуне саманасем пит аван,
Питех йывар килнё те,
Шухашласа кирлё каладма.
Асла дулпа апуссем пыраддё,
Хирёд пулаканни дул парать.
Аттепе аннене лайах тытсассан,
Турапа пулёх кун парать.
Сётеллёрсем динче сётел дитти
Макарьерен килнё дынсемшён.
Ёнтё ылттанам дук, кёмёлём дук,
Услам дуран хывна чёлхем дук.
АлЗках та тапрам — удЗлчё,
Шыв динчи пёр чечексем дуталчё.
Сак тавансем киле килсессён,
МанЗнах камйлам удалчё.
Пасартан пасара эп дурерём —
Мерчен кудла дёрё тупмарам.
Вармантан вЗрмана дурерём —
Кашаклах вёрене тупмарйм.
Ханаран ханана дурерём —
Сирён пек лайах дын тупмарам.
Самар шывё юхать вирелле,
Сар хамашсем тайладдё шывалла.
Ай-хай, йыснадам та аппадам,
Лар вырана, тыт куркана:
СамрЗк пудсем тайалать сирён умма.
ТайЗла пудсене хёд витмес,
ТутлЗях та чёлхене пыл витмес.

Ай-хай, тетедём те йинкедём!
Эсир йыхрав ятар — эп килтём,
Ылттан дамарта пек ытканса.
Хар та дапла пырса курарсам,
Шура дамарта пек йаванса.
Камакара хайа типет-дке,
Ана дутма вахат дитет-дке.
Ёнтё ир те пулать, кад та пулать,
Пире кайма вахат дитет-дке.
Икё алламра икё сула —
Улпутсем ыйтаддё парнене.
Атте-анне ятне лайах тытсан,
Дынсем ыйтаддё сывлаха.
Кайматтам эпё шыван хёррине —
Юрататап шыван сассине.
Килмёттём эп дак таван патне —
Юрататап таван камалне.
Кайаттам эп шыван хёррине —
Харатап хура каткаран.
Килёттём эп дак таван патне —
Харатап эп ташманран.
Шанкар кана шанкар шывсем юхать,
Шанкарча чёпписем шыв ёдет.
Шанкарча чёпписем шыв ёднё чух
Унта хура чёкед чёпписен мён ёд пур
Таванпалан таван каладна чух
Унта дичё ютан мён ёд пур?
Урамарсем варам — утмашкан,
Хапхарсем вырасла — удмашкан.
Ёнтё умар дута та, дийёр хёрлё,
Ватанатап кудартан пахмашкан.
Таваткал та пахча, ешёл сухан,
Илемл(ё) иккен ешёл те вахатра.
Ёнтё динде пудём те хура кудам,
Илемл(ё) иккен дамрак та вахатра.
Хрансус явлаксем дыхсассан,
Шел явлаксем тесе ыйтадд(ё)-и?
Эпирех те иккён тарса юрласан,
«Эсир пёртаван-им?» тесе ыйтаддё.

Дил арманин дуначё диле май,
Вёрененён дулди хййне май.
Эпирех те, тавансем, киле май.
Каййк хурсем каяддё картипе,
Кукйртан кукйра шыраса.
Шура акашсем каяддё ушкйнпа,
Даврака кулсене шыраса.
Эпирех те килетпёр дак киле,
Хамар тавансене шыраса.
Улма йывад пур чухне
Уртйнас мар уртйш йывйдне.
Хамар тавансем пур чухне
Йаланас мар дичё ютсене.
Лашана кулсессён, кул лаййхне,
Ялан тават ури сакйлне,
Хапхарсене хирёд пахса тамаллине.
Хуранташна тусассан, ту лаййхне,
Ху кудйнтан пйхса тамаллине.
Дунадйм, дунадам дулдй пек,
Хёвел пйхсан, пиднё дырла пек.
Тавандам, тавандам ыр улпут пек,
Сулатнике хуна пурдан пек.
Йётён акрйм — пулмарё,
Пёр пйрусна тулмарё.
Ан упкелёр,.тавансем:
Харан телей пулмарё —
Эрех курки тулмарё.
Ёнтё маттур пултйм, сатур тутартам,
Курайман дынсем кураймарёд,
Хййсем те пирён чухлё пулаймарёд.
Чйн хурдйран хайчй тутартйм
Пархйтпа сукна касмашкйн.
Хура чёкедрен чёлхе илтём
Дак тйвансемпе каладма.
Дутнй хййй дутй дунмё-ши?
Дунй та юрсем шурй пулмёд-ши?
Сирён пекех лаййх дын умёнче
Эпё юрласан ухмах пулмйп-ши?

Хусанан та кумисем хут пулмёд;
Пирён савна тавансем ют пулмёд.
Сулё тусем динче арпус чечек,
Хале дуса кайна юр пекех.
Пёр ёмёр те кунта, пёр ёмёр лере,
Саклата та хуна мул пекех.
Сулё тусем динче пёр чие.
Тата хадан пулё-ши дёр чие?
Эпирех, тавансем, пёр дёрте.
Тата хадан пулапар пёр дёрте?
Судёмсене вырасла кастартам,
Атте-анне дуртне тытаттам.
Аттенён савна хёрё эп пулаттам:
Сара ылттанне сарса саваттам.
Пан авринчен улмине татсассан,
Хумханать-тар панан аврисем.
Тавана п(а)рахса юта савсан,
Хурланать-тар таванан чунёсем.
Урампалан иртсе пыраттам —
^ и л таварчё сылтам аркама.
Упёнсе-супанса лараттам —
Таванйм тупрё юлна камала.
Салтар хушка дурен ут ман пуласчё,
Силкине турапа турасчё.
Сак тавана дываха куресчё,
Куллен виддё курса каладасчё.
Кёмёл дёрё таханасшан
Хёреслё тенкёме пастартам.
Сака тавансене курасшан
Икё хура кудампа тилмёртём.
Хура кана лаша, катра дилке:
Килёшет хура дул динче.
Сара к£на ача кйтра дудлё:
Килёшет иккен ырй дынсен умёнче.
Сулё тусем динче вид хуран:
Ан касйрсам диче пуртапа
Сака килте пёр вата:
Ан каларсам йывар самахра, —
Пурантар килён илемшён.

Хура варман динче хура пёлёт,
Тата мён дйвассисем пур-ши халь?
Ай-хай динде пудём, хура кудам,
Тата мён курмалла-ши дамрйк пуд?
Ай-хай уншан мар, таван, куншан мар,
Ёмёрлёхе пёрле тарасшан.
Кёмёлех те дёрё, дыру куд,
СаврЗнать-дке хёвелён майёпе.
Ай-хай динде пудём, дамрак какардЗм
СаврЗнать-дке купасан майёпе.
Ёнтё тавансем лайЗх, эпир начар:
Тавансем йывар каласран харатап.
Ешёл кйна сухан пахчи:
Килёшет иккен ешёл вахатра.
Пахча-пахча панулми, —
Акса дисе пулмё-ши дёр улми?
Шурта шуракут йависем пит нумай:
Ситеймёд чёкедён йавине.
СакЗях та килте дын пит нумай:
Хамарах та тавансене дитеймё;
Хамар тавансене дитесси ялта дук.
Суренё те дулсем такар пулсан,
Шет дуресе пулмё-ши дулсене?
Каладна та сймахсем выранлй пулсан,
Шет каладса пулмё-ши сймахсене?
— Хуньйм хёрё хура Сухви, уд алЗкна:
Санан дуду хура, теддё, эп курам-и?
— Ан кёр, йёкёт: атте вйрдать.
— Сан адйна катйк пуртй хам парам-и?
Варман дулне хам кйтартса хам ярам-и?
— Ан кёр, йёкёт, ан кёр: анне вардать.
— Сан аннёне шйтйк пуркй хам парам-и?
Сырла дулне хам кйтартса хам ярам-и?
— Ан кёр йёкёт, ан кёр: тете вардать.
— Сан тетёне катйк дава хам парам-и?
Саран дулне хам катартса хам ярам-и?
— Ан кёр, йёкёт, ан кёр: йинке вардать.
— Сан йинкёне шЗтЗк пурка хам парам-и:
ПултЗран дулне хам кЗтартса хам ярам-и?

Атал динче тутакаш пырать,
Тутакаш динче кимё пырать.
Киме динче туртакаш пырать.
Хурине туртса дыхма пурдан кирлё;
Хуньам хёрийён пилёкне
Туртса дыхма пурдан кирлё,
Хуньам херне улталама
Ватасем пана ас кирлё.
Сара утма култём юрттишён;
Сара дусем дирём тутишён.
Пёр юрламас дёртен юрларам
£ а к тавансен камалёшён.
Лутра та шёшкё, вак майра,
Авса татаймасар кад турам.
£ а к тавансем патне килсессён,
Ытарса тухаймасар кад турам.
Икё
Икё
Икё
Икё

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

Адта каян, чёкед, васкаса —
£унат таррисене хытарса?
Адта каян, таван, васкаса —
Пирён камалсене хаварса?
^улё тусем дине эп улахрам,
Сапрймах салатрам чан мерчен.
Пухрамах та пухрам — пётмерё,
^ипеех те тиртём — дитмерё.
Сирён пекех ыра дын умёнче
Манан дамрак ас дитмерё.
Юрлама та хушсан, юрлапар,
Курки аврисене сарлапар.
Курки аврисене cap сарлама
Вуникё пёр тёслё cSp кирлё.
Вуникё пёр тёслё сара илме
Атте-анне пана мул кирлё.
Атте-анне пана мул дитмесен,
Чан кёдёнтен пудтарна ас кирлё.
КайЗк хурсем каяддё картипе:
«Кайри — мала», тесе ан калар.
Эпирех те кунтан кайсассан:
«УмЗртан хыдар», тесе ан кал^р.

Пари пек, пари пек пареем давать:
Епле пухмес-ши паланан тихиеем?
Пёртте ырпа усала, ай, курмасассан,
Епле пулса усет-ши арйн ывалёсем?
Урама шура сыртам та
Кайрам урам таршшёпе,
Сулаитам таван еннелле:
Пирён таван айхара.
Чёнтём-чёнтём — чёнмерё, —
Тавантан тутла айхисем.
Дунам кайрё сулнака сулахая,
Эпир тарса юлтамар сылтама.
Атте-анне дуратрё ырлаха,
Эпир тарса юлтамар хурлаха.
Шура Атал урла халь кадна чух
Шура пула дисе те кадрамар;
Эпир атте-анне халь килёнче
Винакрат дисе те усрёмёр.
Сара хамаш тёпне сара шыв килсен,
Дуркунне пулнине давантан пёл;
Иёс йёвенлё-йёнерлё ут килсен,
Ху тавана килнине давйнтан пёл.
МакЗнь пахчинче эп дурерём:
Макань чечекпе эп пёвентём.
Дак тантйшсем асма килсен,
Аша айхамран варантам.
Дулё тусем дине улахна чух
Киремет ялёсене тёл пултам.
Киремет ялё хёрёсем
Шурта шура кантйрсем тылладдё;
Урисемпе пархат таптаддё;
Пурнисемпе пурдйнсем кумаддё.
Пирён пекех хурлахла ачасем
Ёнтё кад выртаддё, ир тараддё:
Куддулипе питсене даваддё,
Шурй тутарпа пусса шаладдё.
Чёкедсем вёдеддё дулелле,
Дуначё тёкёсене хытарса.
Адта каян, танташам,
Пирён камалсене хаварса?

Шура Аталпа ишсе пына чух
Шура хавана тытса чарантам,
Эпё урампа иртсе пына чух
Хам танташа курса чарантам.
Кёркуннехи чаххЗн автанё
Кашта дине ларсан тин аватать;
Пирён пекех лайах ачасем
Ура дине тарсан тин юрлать.
Сакар лаша култём, путрет ятам100
Чапаксар ятла хулана.
Ёнтё ятар кайна, чапар кайна
Кёмёл дакна хулана101.
СакЗр тиртен кёрёк эп дёлетрём:
СакЗрвуна пёрме пёртертём.
Сакарвуна пёрме саланас пулсан,
Тухать манан сара кёрёк чыслахран;
Сын хурлакан пуда турй хурласан,
Тухать дамрак пуд дынлахран.
Алаксем умёнче улма йывад,
Татаймёд-ха, улмисем пулмасан.
Ёнтё пире дынсем кураймаддё-дке-ха.
И кураймёдин те кураймёд-ха,
Тура хушмасан, диеймёд-ха.
Утланна утсем утаймад-дке:
Те чёрнисем хапнаран пусаймад-дке.
Туссенчен ташмансем ытла нумай-дке:
Те туррисем хушмантан дёнеймед-дке.
Акашпалан кукку канашладдё
Улма йывад дине ларасшан.
Пирён тавансем шухашладдё
Пудламан пичкине пудласшан.
Атя, таван, мана асатса яр,
Улма пахчинчен ирттерсе;
Улма пахчинчен ирттерсен,
Чёнтёрлё кёпер урла та кадарса яр;
Чёнтёрлё кёпер урла кадна чуне
Кёмёл дёррём шыва каяйрё.
ТЗвансене «сыв пул» тенё чуне
Шапартатса тЗканчё куддулли.

Шура Атал хёрринче шур чарлан дук,
Тура дырна ёдсенчен иртме дук.
Шура Атал вёдсене пёлеес дук.
Пёлсен пёлё хёррине шур аккаш.
Эпир мён курасса, мён илтессе
Пёлсен пёлё ана та пёр тура.
Кёрильцёрсем дине юр дуна:
Атапалан пушмак йёрё пур.
Аттепелен анне арки динче
Эпир пёчёкдё чуне таптана йёрсем пур.
Ёнтё пёлёт юхать, пёлёт юхать
Уйахпалан хёвел хушшинчен;
Ёнтё ёмёр иртет, ёмёр иртет
Ырлахпалан хурлах хушшинче.
Ёнтё уйах пёччен, уйах пёччен, —
Уйах пёччен мар, далтарсем пур.
Ёнтё эпир пёччен, эпир пёччен, —
Эпир пёччен мар, тавансем пур.
Шанкар-шанкар шыв юхать:
Шанкартам хирёнче дал тухать.
Ёнтё таванамсем-чунамсем,
Кёрекёрсем тулёнчен сим юхать102.
Хура варман хыдне эп дул хыврам
Седенхирте дулдасем нумайран 103 ;
Кас-кас урла кайса эп туе турЗм
Касра курайман дынсем нумайран.
Аварла курканЗн аври ылттан,
£аврака курканЗн тёпё ылттан.
Ёнтё пёр аттедём-аннедём,
Сирён пёр сЗмахар пин ылттан.
Сулё тусем дине улЗхтарчёд:
Хушрёд хуран дулди суйлама.
Хушрёдё тавансем пире юрлама:
Пирён айван ассене сЗнама.
Сёр дитмёл пёрене эп кастартЗм:
Сёр дёклейми пуртсем эп ларттартам.
Сёр дёклейми пуртсем дине
Симёспелен кЗвак виттертём.
Симёспелен кЗвакан хушшине

Амарткайак чёппи тытса яртартам.
Амарткайак чёпписем аватса ярсан,
Хирти тыра-пуласем хумханчёд.
Хирти тыра-пуласем хумхансассан,
Ялти вата-вётёсем саванчёд.
Седенхир варринче давра кул:
Вар давранса ишмешкён выран дук.
^ а к самана йывар килнипе
Яранса-ярпайса усме дук.
Сёр дитмёл пёрене эп кастартам,
£ ё р дёклейми пуртсем те ларттартам.
Сёр дёклейми пуртён ашне
Кавик кавакарчан та яртартам.
Кавик кавакарчан мён диет?
Хёрлё тула диет те шыв едет.
Сака килти ханасем мён ёдеддё?
Шура сахар дыртаддё те чей ёдеддё.
Пахар укдапа пахар укда савашна чух
Унта ылттан укдан мён ёд пур?
Таванпалан таван савашна чух
Унта дичё ютан мён ёд пур?
Анкарти тулашёнче cap ут вылять:
Каман иккен сарна ашамё?
Падартанпа эп пахса таратап:
Каман иккен савна таванё?
Юмантан та улма пулать-ши,
Пулсассан та диме юрать-ши?
Сичё ютран таван пулать-ши,
Пулсассан та тавана дитет-ши?
Хусана кайрам, хура лаша илтём,
Хура тумхах динче дархалать.
Эпё тавансемпе каладна чух
Курайман ташман пудне паркалать.
^ул ту дине улахрам,
^илсёр тулЗ савартам.
Саварматтам вал тулла —
Хусан купси ыйтать-дке.
Ид килмёттём пасара —
Ахахпа мерчен йыхЗрать.
Ид килмёттём дак киле —

Хамар таван йыхарать.
Ытарайман таван камалне.
Давра култе ик хймЗш:
Пёрин пудё уйах-тар,
Теприн пудё хёвел-тёр.
Адтан килсе лартна-ши пёр дёре?
Аппадам, йыснадам:
Пёри — пике, тепри — тиек;
Адтан тура дырна-ши пёр дёре?
Улахрам дулё ту дине:
Пир хуранё вёрет давранса.
Вёрет-вёрет — давранаймасть,
Ман камалЗм сиртен таранаймасть.
Хусан тавё — дулё ту,
Улхаймаддё ямшак лашисем.
Пире этем кураймас,
Пире кураймёдин кураймёд,
Хайсем пирён чухлё пулаймёд.
Улйхрам дулё ту дине,
Уртйнтам уртташ йывадне.
Уртташ йывадин мён хуйха?
Амарткаййк лармас — дав хуйха.
Пирён дак пудра мён хуйхЗ?
ТЗвансене курасшан — дав хуйха.
Дулё тйван пудёнче
Икё тура лаша талйра.
Пире ухмах тесе ан хурлар —
Пирён ёмёт турара.
Чёкедсем дултен вёдеддё,
Дуначёсем пёлёт хушшинче.
Ай-хай мёскён ар ывалё,
Дёлёкё хул хушшинче,
Пудё туре умёнче.
Арча-арча панулми,
Суйласан та пётённи тухмасть-дке 104 .
Манйн ашам дунать-дке,
ДулЗм тухни куранмас.
АслЗ вйрман хёрри — шама кёпди,
Дил тивмесёр уснё вЗл.

Сыр хёрринче — дырлалах,
Хёвел тивмесёр уснё вал.
Аттерен-аннерен пёрех ача,
Кудахмасар уснё эпё.
Аттемён савна ачи эп,
Арчи тёпёнчи мулё эп.
Аннен ачаш чунё эп,
Супди тёпёнчи пирё эп,
Асла пуртён дурри эп,
Кёдён пуртён тулли эп105.
Кив пахаран пахе дук,
Пирён тавансен упки дук106.
Варман урла кадна чух
Лайах кайак чёппине эп куртам.
Тавансем асама килнё чух
Сывармасар тёлёк эп куртам.
Тёрлё нуша курать иккен ар пудё.
Пёчёкдеддё лаша — тур лаша,
Тухрам дуран дулпа ханана,
Ид дитеймёп тесе харатап.
Манан думри юлташ улпут пек,
Ид юраймап тесе харамап.
Кёмёл дёрё — ахах куд,
Таханаймарам пурнене.
Аттепеле анне пур чухне
Атте-анне ассене
Хураймарам чёрен тёпёсене.
Седенхирте пёр авас,
Ан кассамар дивчё пуртапа.
Сака килте пёр вата,
Ан каларсем йывар самахра,
Ан куртсемёр чунара дылаха.
Мул та кирлё, ас та кирлё,
Ыр дын умне тамашкйн SH кирлё.
Тайлак хапха удйлмё,
Юлна камал тупанмё.
Хусана кайрам, йёвен илтём,
Йалтартатать тур пудёнче107.
Маттур ача, хура ачи,
Тапартатать ашшёйён мулёпе.

Хусантан маюр иртет-дке 108
Хуса тытса пулмасть-дке.
Акса пулмас дёр улми.
Самкана дырна хурана109
Хырса та такса пулмасть-дке.
Тура паман телее
Укда парса илсе пулмасть-дке.
Чуречесем динче пурнеске.
Ылттан ука чёркесе хумарйм.
Ай-хай, тйванймсем, чунймсем,
Тёсёрсене курса тйранаймарам.
Шап-шура юрсем динче
Ылттан тенкё пек иккен йёрёсем.
Уййхпалан хёвел пек тёсёрсем,
Икё мёльюн иккё сймахйрсем.
Хура Атал урлй кадмарйм 110 ,
Шурй тинёс шывё ёдмерём.
Каплах мёншён маттур пултйр,
Сат улмисем дисе усрёр-ем?
Шурй Атйл урлй шурй улма,
Кадаях татйттйм — кадма дук.
Эх, тйванймсем, чунймсем,
Вёдсе килсе курйттйм — дунатйм дук.
Сарй алсатулёпе хура алсатулё
Ут шйварнй чух пулинччё.
Эй, тйванймсем, дунатймсем,
Курас килмехре куд умёнче пулйсйр111.
Сирён сётеллёрсене кам тунй? —
Туртса удмаллисене тёрленё.
Сирён хйнйрсене мён ёдтернё? —
Икё пичёсене хёретнё.
Хура вйрман варринче ватй юман.
Вйл юмансен тйррисене
Сар шйпчйксем ййва давйрнй.
Вййлах дил тухсассйн,
Сар шйпчйксен ййвине укерсен,
Хуйхйрать-тйр шйпчйкё чёппишён.
Эпир индех дула кайсассйн,
Хуйхйрад-тйр пирёншён атте-аннесем.

Юрларам-юрларам, юра тупрам,
Пёр пичёке пыл тупрам.
Пёр пичёке пыла ёдме
Хамар тавансене тин тупрам.
Пёчёкдё пукан — йёс пукан,
Йаванмё-ши ураман таршшёне?
Сирёнпеле пире пёрле ёдме-димешкён
Пыраймё-ши ёмёрён таршшёне?
Хурчака тиекен усалах кайак иккен:
Пур-пур кайака лартмас иккен хавасем дине.
Хурчака пекех маттур ар ывалёсем
Пур-пур дынна лартмас турене.
УЯВРА KAJIAKAH
КЁВЁСЕМ
Сумар давать тётрене,
Шыв пуханать пёвене.
Симёк дите пудласан,
Хёр пуханать урама;
Хаят дите пудласан,
Хёр саланать урамран.
Улма йывад — ут юпи112,
Ут какарсан илемлё.
Асла дерем варрине
Хёр пухансан илемлё.
Сатра улма пидет-дке,
Султи дута далтар пек!
Аталтан арпус тухать-дке,
Тулса тухнй уйах пек!
Синде пёвём усет-дке,
Станран тухна дурта пек!
Курак шатса тухна чух
Сара уран ан пусйр.
Ыраш шаркана ларна чух
Сара аллан ан тытар.
Хёрсем пёве кайнй чух
Хаяр кудпа ан пахар.
Шур кёпенён хултйрмад
Урлй ларсан илемлё.

Дак асл(а) урам варрине
Хёр пухансан илемлё.
Ёнчё пушмак 113 , шур чалха,
Кирёк тимё тиетрем?
Вылямастар-кулмастар, —
Вайа иртмё тиетрем?
Вылямасар иртиччен
Кил выляса ирттерер!
Микула дитет ваййа май,
Хаят дитет ёде май.
Пухантамар, тантйшсем,
Сёт дине пуханна хайма пек.
Саланапар, танташсем,
Вёден кайак чёппи пек.
Мёшён ута тухмастар
Даварсене дутатма?
Мёшён ваййа тухмастар
Чунарсене йапатма?
Танкки-танкки ан утар,
Таканасран ан харар,
Харта шухаш пулмасан,
Варлассинчен ан харар.
Асла дул та такар-кам:
Урапа йёрё палармас;
Элшел хёр-те сатур-кам" 4 :
Сиксе утни сисёнмес.
Урам пылчЗк вахатра
Мёшён тахантар пушмакра?
Харта канаш пулмасан,
Мёшён патар тутарра?
Йёс кёлеллё аттар пур,
ТакарлатЗр урама.
Йёс шанкарав сассар пур,
Янаратар урама.
Улт дёвёллё шур кёпе,
Тахнаймарам уявра.
Вййй иртсе пырать-дке:
Выляймарам савнипе!

Ман пудамри шур калпак
Мамакларах пулинччё!
Мана дырна дын ачи
Анла-пудла пулинччё!
Икё тутар пёр вёдрен115,
Хайча касрё — уйарчё.
Эпир иккён пит тусчё,
Курайман ташман уйарчё.
Тапар дулё тап-такар,
Тапайар та сикейёр.
Танташамсем пёрле пухансан,
Выляйар та кулайар.
Пурдан явлак пудамра,
Шел явлакам хыдамра.
Савна тусам умамра,
Савманнисем хыдамра.
Шурта дарак шуратрам,
Сарай витёр ку стартам.
Сар ачанан карттусне
Кукар-макар кустартам.
Пурт думёпе йёр кайна:
Епле маттур хёр кайна!
Савар тути пит кайна:
Кам адтидук чуптуна?
Саранлйха дул хыврйм
Сулахи кун дуреме.
Сар ачана туе турам
Сак вайара выляма 116 .
Сута пулй пулатгам,
Шыв айёнче дурёттём.
Пуян хёрё пугтттам,
Арча динче ларатгам.
Кавакал ами пЗр урла,
Савранасси кул урла.
Пирён савни ял урла,
Каладасси дын урла.
Хапхарсене кам туна?
Юписене тёрленё.

Тантйшамсем, сире мён пулнй?
ШалЗрсене шарт дыртна.
^утй-дута пулсене
Сёрекепе сёреддё,
Маттур-маттур хёрсене
Ячёпелен шыраддё.
Чёпсене диме патЗм та,
Ват дердисем сырс(а) илчёд.
Эпир ваййа тухсассйн,
Ват карчаксем сырс(а) илчёд.
Ватта-вётте мён илем,
(^амраксене дав илем.
Анкартинче куллём пур,
Сарса прахна тутрам пур.
Вал тутарЗн тйршшинче
Кёрё дёклени пёрех дех117.
ТахарьялЗн таршшинче
Тура дырни пёрех дех;
Тура дырнинчен иртме дук,
Чун савнине кайма дук.
Вак касрйм та шыв ёдрём:
Шыв тирпейне пёлмерём.
Качча пулт&м, авлантам:
Арам тирпейне пёлмерём.
Тата теп ре авлансан,
Эп тыткала пёлёттём!
АслЗ дулпа дуреме
ВырЗс-тутар мар эпир.
СахЗрла премёк димешкён
Леш кас хёрё мар эпир.
Анаталла-тйвалла
ТурЗхпа дЗкар димелле.
Леш кассенён хёрсене
Кёпер кашти тумалла.
Шыв хёрринчи хур чёппи
Начарлана пудланЗ.
£ердипелен чук тусан,
Самайлана пудланй.
Леш кассенён хёрёсем
Начарлана пудланй.

Пирён кас каччи чуптусан,
Самайлана пудлана.
Чие, чие тиеддё,
Аври динче тиеддё.
Хёр чуптуса пахманччё:
Тути тутла тиеддё.
Атьар, хёрсем, утар-и?
Утар дёрне дитер-и 118 ?
— Утар дёрёнче мёскер пур
— Икё качча пур, — теддё.
— Икё качча мён ыйтать?
— Икё сара хёр ыйтать:
Кудё хура пултар тет,
Пилкё динде пултар тет.
Шанкар уяр, шар сивё —
Хусан хули янарать!
Эпир ваййа тухсассан,
Асла урам янарать.
Аната пёве пёверём
Хур-кавакал хатришён" 9 ,
Хур-кавакал устертём
Килен-каян хатришён.
Динде пуме устертём
Атте-аннене ханалах,
Дичё юта ёмёрлёх!
Варман витёр тухна чух
Дёмёрт динче пирён куд,
Урам витёр тухна чух
Хёрсем динче пирён куд.
Каллё-маллё кадмасан,
Кад тумалла мар иккен.
Пёр кад ваййа тухмасан,
Дёр кадмалла мар иккен.
Икё кёлет хушшинче
Вуник кавакал чёппи пур.
Вуниккё мар, вуннй та дук,
Манан савни кунта дук.
Чёрес-чёрес дёр дырли,
Татрам — диес килмерё;
Кёдёрхи кад — эрне кад,
Тухрйм — выляс килмерё.

Кавакардан шыв едет,
Суначёпе хум дапать;
Ялта ясар хер пулсан,
Пур хёр ятне дав ярать.
Шйма кёпди пит тутлй:
Иртен-дурен пит татать.
Элшел хёрё пит аван:
Иртен-дурен куд хывать.
Пиднё-пидмен дырлашан
Чёрес йЗтса ан тухйр.
Уснё-усмен хёрсемшён
Лаша кулсе ан тухар.
Чуречёр хуппи шавад-тар:
Удасчё те хупасчё;
Урай хйми пахар-тар:
Тапасчё те сикесчё.
Ик кас хёрё пёр пулса,
Вылясчё те куласчё.
Ирхине там укет-дке,
Урам хушши типет-дке.
Ялта сЗра пётет-дке:
Куштан пырё типет-дке.
Ешёл хуран айёнче
Сава витми курак пур.
Инде те мар, дывах та мар
Асран .кайми тантйш пур.
Мунча чулё тикёссёр 120 :
Ашши яма кЗмЗлсЗр,
Сарй хёр вйййа тухмасан,
Сар ачасем кймалсйр.
Сар ача ваййа тухмасан,
Сарй хёрсем кймалсар.
ПурдЗн явлЗк дыхаймйп,
ЯрЗнтарса дуреймёп.
Пуян хёрё пулаймйп,
Пёр шухашсйр усеймёп.
^иччён явнй укадйм,
£ и п п е тирнё нухратдЗм.
Пёр дуле пЗх, дёре пйх,
Савсан, пирён дие пйх.

Шыв-шыв тарах дурерём,
Сута пула курмарам.
Мертлё тарах дурерём,
Пёр путлё хёр курмарам:
Ыра тени пёри дук,
Усал тени вёдё дук.
Сичё дырма пудёнче
Сырла нумай, дёр сахал.
Атте-анне килёнче
Ырлах нумай, кун сахал.
Сичё ютан килёнче
Ь1рлах сахал, кун нумай.
Арман умё — хура шыв121:
Хура явлакна дуса юл.
Хура явлак — хура пус;
Хамар савни, хура куд,
Тура дырни пулинччё!
Мертлёсенён ани дине
Тапна тухна cap чечек;
Мертлёсенён ачине
Тапна тухна мак сухал.
Кашкар килет каранса,
Кад пулнине хёрёнсе.
Мальчук килет яранса,
Мертлё хёрне хёрёнсе.
Мертлё хёрин тухйинче
Мальчук тенки ялтарать;
Элшелийён хёрёнче
Патша тенки ялтарать.
Пуса сартам пурана,
Сил вёдтерчё хулана.
Каларам вёт эп сана:
Аду пачё урдана.
Урда ячё дёкличчен
Арман чулё дёклес-мён.
Арман чулё дёкличчен
CapS чечек пулас-мён:
Серем дине шатас-мён!
Тав аякки — вашак дул, —
Суланминччё дунадам;
Сака ваййа тухсассан,
Юнашминччё чёлхедём!

Элшел шывё — таран шыв:
Таран тени пилёкрен.
Элшелийён хёрёсен
Сара дудё пилёкрен,
Мертлёсенён хёрёсен
Хура дудё пилёкрен.
Пухантамар танташсем,
Сёт дине пуханнй хайма пек.
Саланатпар тантйшсем,
Вёден кайак чёппи пек.
Ылттан юпа пулаттам:
Седенхиртен тухматтйм.
Пуян хёрё пулаттам:
Аратнерен тухматтам.
Аратнёрпе «ху» та «хай» —
Кёрёк арки суллахай.
Савни анать шывалла,
Сассипелен дёмёрсе.
Сасси акЗш сасси пек,
Пёвё Атал хамаш пек.
Арущари тип авЗс,
Руша илемне дав ярать.
Леш кас хёрё тип сутук,
Вайа илемне дав ярать.
Сёвёдё хайчи вичёкён122
Хура тала касмашкан.
Пирён кас каччи пит чее
Леш кас хёрне лартмашкан.
КайЗк хур адта? — Васамра123.
МамЗк адта? — Лавккара.
Пурни адта, пу унта;
Сырни Здта, пуд унта.
Асла дулан тусан не
Маттур утсем тустарать.
Маттур хёрсен ёмёрне
Начар ача ирттерет.
И cap арча, cap арча!
Сар арчара хёрл(ё) улма!
Хёрлё улма тиейсе,

Хыпса-датса ан ярар.
Элшел хёрё тиейсе,
Кудпа дисе ан ярар!
Хаяр дулди хаях пек,
Хаярёсем хайра пек.
Пахма хёрсем — хёвел пек,
Ашё-чикки — хура юн.
Кадал хире тухманччё,
Тула хаяхё курманччё.
Кадал ваййа тухманччё,
Вайа еплине пёлменччё.
И, уй тулли, уй тулли,
Кавак чечек хир тулли.
Дака милай Элшелё:
Дитённё хёр ял тулли!
Суланса ута дулмарам,
Пёшкёнсе дырла пухмарам.
Урампа качча иртнё чух
Кудма удса пахмарам.
Пус кутёнче валашка
Кунё-дёрё шывпалан.
Дёнё касан хёрёсем
Кунё-дёрё каччЗпа.
Кавак чечек таррисем —
Вёт улача тёррисем.
Элшелийён хёрёсем —
Питёрпуран пикисем.
Атьар каяр дулпалан,
Курка тулли пылпалан.
Чёнсе чёнмен хёрсене
Кил чёнтерер пылпалан,
Пылпалан та чёнмесен,
Кил чёнтерер качч&па.
Тара шыв урла кадна чух
Тарса юлас ан пулйр!
Илтнё пулЗр, хёр дынсем:
Дулла каяс ан пулар;
Дулла каяс пулсан та,
Тухса каяс ан пулар!

Асла дул тарах дуреме
Вырас-тутар мар эпир.
Каччй тйрах сикмешкён
£ ё н ё кас хёрё мар эпир.
£итё пилёк дЗмарта,
Тусан, шурпе пулайрё.
Мертлёсенён хёрёсем,
Тусан, йинке пулайрё.
Пусран патьен тухна чух
Пус тараси кадрЗлать;
Пирён ял ачи иртнё чух
Мертлё хёрё кадрЗлать.
Мертлё хёрён кадрашки —
Качча кайсан ланчашки 124 .
Кантар варри пит тутлЗ,
Авасмасар ан дийёр!
Ют ял каччи аван тесе,
СЗнамасЗр ан кайЗр.
Урамарсем такЗр мар125,
Такарлакан эпир мар.
Ачасем пире пЗханмасан,
Паханакан эпир мар.
Вырасла хапха хамисем —
Вата хыра варрисем;
Кивё Мертлё ачисем —
Кёреде сухал-каччисем.
Вёрене дулди сарЗлать,
Ак такЗнё кёркунне.
Арамеем пире вЗрдаддё,
Ак чарЗнё Хаятра126.
Чурече динче
Мертлё хёрён
Элшел каччи
Мертлё хёрён

кудкёски:
мёлки пур.
кёейинче
явлак(ё) пур.

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

Сатра арман аварать,
Санах тухни куранмас;
Инде дула хёр кайсан,
Килни-кайни куранмас.
Таран варти к(а)вак чечек
Хёвел курмас, дил вёрмес.
Элшелийён хёрёсене
Епле хаяр куд укмес;
Мертлёсенён хёрсене
Епле йаваш куд укет!
Хура шарда хушшине
Йёпкён мерчен ан тирёр;
Пуян хёрё тиейсе,
Пудра ыватса ан тарар;
Сук дын хёрё тиейсе,
Пудра чиксе ан тарар.
Сарла-сарла кёрильца
Сат умёнче килёшет.
Шерепеллё шел явлак
Хёр пудёнче килёшет.
Анатран тавалла улахиччен
Юпах тиха ут пулё.
Кил ее дулччен, вайаччен
Савна тусам ют пулё.
Чёвёл-чёвёл дердисем,
Сап айёнче вйййисем.
Сёнё каейн хёрёсен
Уллах дёрте ваййисем.
И ту чипер, ту чипер,
Ту аякки дул чипер.
Вылямашкан-кулмашкан
Тухья пудлй хёр чипер.
Пудса диме ду чипер,
Сарса диме пыл чипер.
Икё пуса атй илтём,
Ик урана ёмёрлёх.
Синде пуме устертём,
Сичё юта ёмёрлёх.

Хура вйрмана хурт ятам,
Кам кунталли, дав пухё.
Килес дулччен дак ваййа
Кам телейли, дав дитё.
Чёрдитти арки чёнтёрлё,
Шатаклана дитес дук.
£ и ч ё юта кайсассан,
Епле аван пулсан та,
Атте-аннене дитес дук.
Элшел урам — асла урам,
И к аякки cap чечек:
Сар чечекре cap каййк;
Пёрне пёр сум парйттйм!
Элшел хёрё — сара хёр,
Пёрне дёр сум параттам.
Шурта шапчак аватать —
Хамйш пёвё янарать.
Варманта кукку аватать —
Вёрене пёвё янйрать.
Эпир вйййа тухсассан,
Сак аслй урам янарать.
КурЗк епле шатать-ши?
Сави епле витет-ши?
Ваййа тухман хёр дынсен
Чунё епле чатать-ши?
Серем динче выляни —
Чавка пудне таптани.
Эпир вЗл хёре ятлани —
Икё ачана мухтани.
Сёнё пуртён чуречи,
Чёнтёрлё иккен хашахи!
Элшелийён хёрёсем,
СтанлЗ иккен пёвёсем.
Ават, кукку, хытйрах:
ЧарЗнасси инде мар.
КалЗр, хёрсем, хытЗрах:
Вайа иртесси инде мар.
Утран йёнер антармас, —
Усламда-тЗр дав ача;

Давартан чёлём парахмас,
Чёлёмдё-тёр дав ача;
Хёрсем динчен куд илмес,
Хёр кудлать-тар дав ача.
Таваткйл-таваткал касаддё
Асла дула илемшён.
Капарт-капарт утаддё
Сара хёрсен камальшён.
Чапар кукку аватать,
Чан питравра чарЗнать.
Ай-хай хамар вайадЗм
Чан ХЗятра чаранать.
Кёпер динче ик нухрат:
Пёрне манан илесчё!
Дак вЗйЗра ик cap хёр:
Пёрне манЗн илесчё!
Кёпер дине кёрес мар,
КуркасЗр шыв ёдес мар.
ДакЗ вЗййа тухмасан,
Хёр те пулса усес мар.
ХЗваран сунтах аваттам —
ХЗва хуппи сёвёнмес;
Сёнёрен туе таваттам, —
Сиртен чунйм сивёнмес.
Чан тупере дич дЗлтар,
Сиччёшё те дут дЗлтЗр.
Сак вайЗра дитмёл хёр,
Ситмёлёш те сара хёр.
Сатра арман авЗрать,
Санйх тухни куранмас.
Инде дула хёр кайсан,
Килни-кайни куранмас;
СывЗх дула хёр кайсан,
Килни-кайни куранать.
Хапхйр умне тасатйр:
Курак шйтса тухас пек.
Сыру илёр аллйра:
Хёрёр тухса каяс пек.

Вуник кукку, пёр караш
Аватад-дке пёр харас;
Ай-хай хамар танташсем,
Вайа калад-дке пёр харас.
Вуник така пусакан
Пёр кёрёксёр юлакан;
Маттур хёрсем суйлакан
Йинке-арамсар юлакан.
Чарша кёлет алакне
Витёр дурса кёрёпёр.
BaftS иртсе пына чух
Витёр дурса калапар.
Хайна-хайман кёпем пур127.
Тата питрех хаяс-мён!
Вайа иртессе пёлмерём:
Тата питрех выляс-мён!
Улт дёвёлё шур кёпе,
Таханаймарйм уявра.
Вайа иртсе пырать-дке:
Выляймарам савнипе!
<^ёр дырлисем пидиччен
Мён дырлисем диер-ши?
Кунтан вайа иртсессён,
Мёнле вайа выляр-ши?
Чёнтёрлё кёпер дийёнче128
Чёпёлё кавакал сасси пур.
£ а к аслЗ урам варринче
Сара хёрсен сасси пур.
Анатран хёвел тухать-дке,
Сайра сайхах хушшинчен.
Пирён пек чипер ачасем
Сайра амаран дуралать.
СураЛать те тахтамас:
Курайман ташман пётерет.
КурайманЗн куд шаттЗр,
Тусейменён туе шаттар129.
Ман дийёмри шур кёпе,
Арки вЗр-вар тЗвать-дке.
Вайа иртсе пырать-дке,

Манан ашам дунать-дке.
Манан ашам дунмас-дке,
Кам туслийён дунать-тар!
Ман халхамри кёмёл алка,
Сути укрё пит дине.
Элшел ачи шав ука,
Сути укрё хёр дине.
Кёпе дума кайсассан,
Кули ура йёпенмес?
Чун савнипе вылясан,
Кули чуна саванмас?
Сул кёлетри вир патти,
Сиеесчё — давё дук.
Чипер ача, cap ача,
Выляясчё — кунта дук.
Чёкед вёдет дулелле,
Ларса канать дудене.
Танташ юта кайсассан,
Сав дунтарать чёрене.
Тахар тарна тар шывра,
Хур-кавакал кулемре.
Савна туссем вайара,
Савманнисем айхара.
Пусма кёпе пит пусать,
Хймад кёпе пит удать.
Танташ тана килмесен,
Ёмёр хуйха пит пусать;
Танташ тана килсессён,
Ёмёр хуйха пит удать.
Ситмёл дедке ашшёнче
Сырла дедки илемлё.
Тахарьял хёрин йшшёнче
Пирён ял хёрё илемлё.
Пирён ял хёрин ашшёнче
Хана хёрё илемлё.
Сулё таван хыдёнче
Арпус чечек юр пекех;
Ай-хай хамар тантйшсем,
Саклат хывна мул пекех.

Дулё ту динчи дил армань
Ялан тула аварать.
Тула кулад тутлЗ дав,
СарЗ дЗва юратать.
Чипер ача, cap ача,
СарЗ хёре юратать.
Чус виттернё кёлете
Чусне пйхса ан сЗхлан.
Писев сёрнё хёрсене
Тёсне пЗхса ан сЗхлан.
Шупка пудла тутЗра
Хёрлё хЗмад хёретет.
Шурй чёрейлё хёрсене
Хёрлё писев хёретет.
Манан тутЗр ыт нумай 130 ,
Чёнтёр тытни пёрех дех;
Пире саван ыт нумай,
ХамЗра дырнй пёрех дех.
Кад выртрЗм та ир тЗтЗм:
Калймпи камсул пётертём.
КалЗмпи камсул — пилёк хёсу,
Пире саван — куд хёсу.
МЗкшЗ симёс тухьяна
Кам сЗхланмё тЗхЗнма?
Пирён вЗййа куракан,
Кам сЗхданмё выляма?
Элшел урам, аслЗ урам,
Урама кутЗн пурчёсем131.
Майралатса хёрёсем,
Тиеклетсе ачисем.
Арман умё хёрлё чул.
Тёпренессён туйЗнать!
Ай-хай хамЗр вЗйасем,
СаланассЗн туйЗнать!
Симёс те кЗвак ярапа
ЮсавлЗха, тиеддё.
Хёр чухнехи пурнЗда
ХЗналЗха тиеддё;
АрЗм чухнехи пурнЗда
Ёмёрлёхе тиеддё.

Ула кушак, cap кушак
Сатан айне йёр хывна.
Элшелийён каччисем
Кивё Мертле йёр хывна.
Кёпер динчи ула хур
Пёр чёппине чараймас.
Тахлачадам Сухви пур,
Пёр хёрне те чараймас.
Чар, чар хёрне, чар хёрне:
Эп чараймап сан хёрне.
И к хут дамарта тумашкан
Кайак кавакал мар эпир.
Ик хут качча каймашкан
Леш кас хёрсем мар эпир.
Пултаранпа вёлтёрен
Тип яшкана кастарать.
Кивё Мертлё хёрсене
Ашшё тытса даптарать132.
Асла улахри вир кёпди
Ик сыпака дитнё (ё)нтё.
Вид сыпака дитсессён,
Кёпде халлён ларас тет.
Леш кассенён хёрёсем
Ватар дула дитнё (ё)нтё.
Хёрёх дула дитсессён,
Хёр халлёнех ларас тет.
Лупашкари вёт турпас
Сикет-сикет — тухаймас.
Леш кассенён хёрёсем
Каять-каять — каяймас.
Лупашкари пукана 133
Шапа патти сырс(а) илнё.
Кивё Мертлё каччисене
Сысна пайти сырс(а) илнё.
Мертлё дырми, дич дырма,
Сич дырмара дич шапа.
Пёри йёкёр тухсассйн,
Така тесе пусаддё.
Курши-арши пырсассан,
Шарттан тесе лартаддё:
«Си, ди» тесе сёнеддё.

Ут картинчи ут кашкар
Ут урипе сархайнй;
Леш кассенён каччисем
Чёлём туртса сархайнЗ.
Пёлтёр дулна дарана
Паккусёнчен паллатпар;
Хамйр каяс ачана
Карттусёнчен паллатпйр.
Мунчара вут дунать-дке,
Ййлтар дути куранать-дке.
Леш кас каччи иртет-дке,
Шур урине кйтартса.
Шхсан, ёдём юлать-дке,
Пахмасан, чун чатмас-дке.
Мунча кёлё — шура кёл,
Шура та пулсан, кирлё мар.
Мертлё ачи — cap ача,
Сарй та пулсан, кирлё мар.
Элшел ачи — хура ача,
Хура та пулсан, вылятпар.
Пёлёт кумккаланать-дке 134 ,
Улйм чусталанать-дке.
Вай каламан хёрсене
Чунйм вёчёркенет-дке!
И, Еледке, Еледке
Урайёнчи сирине
Пире ёдме чёнет-дке.
Ёнтё пахча илемлё
Шур купйста пур чуне.
Ёнтё хёрсем илемлё
Пудра тухья пур чуне.
Ёнтё ачасем илемлё
Пудра карттус пур чуне.
Хире тухрйм дуреме —
Хирёрте те сурат дук.
Мухтанатйр, маттурсем —
Сумйрта та дёр сум дук.
£ ё р сумлйх хёр илсессён,
Тытса чарма ваййр дук.

Хире тухрам дуреме:
Ялан тула хаяхё.
Кад выртрам та ир татам:
Ялан танташ шухйшё135.
Хирте диччён дуреддё:
Дил арманё пураддё.
Дил арманё пурасан,
Ыраш пулмас, тиеддё;
Пыл ёдмелле вылясан,
Хурт ёрчемес, тиеддё.
Ал тытмалла вылясан,
Хёр ёрчемес, тиеддё.
Тёкме тарри тикёссёр,
К а М к ларма камалсар;
Сар ача ваййа тухмасан,
Сара хёрсем камалсар.
Тарас-тарас ан сикёр:
Дёр кисренет, ачисем.
Хёр кудёнчен ан пахар:
Хёр ватанать, ачисем.
Кёрхи тирпе дурхи тир
Хадан кайёд пасара?
Пире курайман этемсем
Хйдан кайёд масара?
Тирёслёк динчи тикенек
Тарри вёдтёр, тёп юлтар.
Пире курайман хёр дынсем
Куллен пёри иксёлччёр.
Сар шйрдапа шур шйрда,
Тиркё динче паллй пур.
Варй хёрпе ясар хёр,
Дак вйййра паллй пур.
Айтйр тутар кумар-и 136 ,
Варрине хура хурар-и?
Леш кассенён хёрсене
Пудне сурпан сырар-и?
Anna ука тёртет-дке:
Дутй пулма дурет-дке137.
Каччй купйс калать-дке:
Хёр илёртме дурет-дке.

Пурт дине йыварлах ярсассан,
Пурте йывар килмё-ши?
Арка дич ан тытеаесан 138 ,
Пуме йывар килмё-ши?
Хёр чуне шух дуресен,
Кайсан йывар килмё-ши?
Эп кайматтам вармана,
Кукар йывад касматтам,
Эп кайматтам усала,
Усал думне выртматтам.
Усал думне выртиччен
Ырран ури вёдне вырт!
Кавак сакман, йёс туме,
Сйптарсан та таталмас.
Ялан аспа дуресен,
Ялти вата ятламас;
Ялан асс&р дуресен,
Ялти ватЗ ятлать-дке.
Пёрмеллё сакман пёрмисем,
Пёрмисерен дёввисем.
Леш кассенён каччисем,
Сыпписерен асёсем.
ХурЗн варта хур пусрам:
ВЗра тесе ан калар.
Вайа пудласа вайа калап:
Шухрах тесе ан калар.
Типнё варта ут дултЗм,
Типсе каймин лайЗхчё.
Куштан хёрне куд хыврам,
Тухса каймин юрёччё;
Кайё тесе, чунЗм дук;
Парса илме мулам дук.
Ирхине татам ирёксёр 139 ,
Питме дурам шерпетпе.
Питрен шерпет типминччё,
Пиртен вайа иртминччё!
Питрен шерпет типет-дке,
Пиртен вайа иртет-дке!
И пус вылять, пус вылять,
Пус тёпёнче хур вылять.

Улма чапар тушек динче
Каччапалан хёр вылять.
КаччЗпа хёр хушшине
Ешёл дерем шатса (я)ри140?
Ешёл дерем димешкён
Сурах кёту тытса яр.
Сурах кёту кётмешкён
Вата вырЗс кирлё Зна.
Вата вырас аллине
Хурама чукмар кирлё ана.
Хурама чукмар пётес дук,
Вырас чунё канас дук!
Вуник салма пёдертём,
Пёрне вута укертём.
Юна-юна хёрсене,
АхЗр, алла укертём!
И ыраш дук, ыраш дук,
Ыраш пудё шит те дук.
Пирён ялта хёр те дук,
ШултЗри пулмин, вётти пур.
Пёчёкдё кёпер — кёпер мар,
Пар лаша та кадмасан.
Савса туман туе та мар,
Кудран пЗхса тЗмасан.
Хура лаша устертём,
Хура дёмёрте пахтарса.
Савса устертём cap ача,
Хам кудЗмран пахтарса.
Майралла пушмак кёллине
Вуник пата даптартЗм.
Хампа тантЗш ачана,
Хам пёчёкдё пулсан та,
Хам кудЗмран пЗхтартЗм.
Тимёр тукЗн урапа,
Симен кунччен кЗна вЗл.
Ай-хай хамЗр вайасем,
ХЗят кадчен кЗна вЗл.
Ула пилёк качака,
Пилёкё худЗлсан, мён пулё?
Хёр кудлакан ачасен
Кудё шЗтсан, мён пулё?

Шама кёпди шатать-дке,
Курак айне путать-дке.
Элшел хёрё усет-дке,
Кёмёл айне путать-дке;
Мертлё хёрё усет-дке,
Тахлан айне путать-дке.
Чйл-чал юхан дырмана
Сапа хурса кадса кай.
Аскан-аскан хёрсене
Кларар ярйр вййаран.
Кукку адта аватать? —
Сул хёрринчи дудере.
Сара хёр адта дыварать? —
Урам хёрринчи кёлетре.
Пёччен епле выртать-ши,
Ури епле шанмас-ши?
1Штак-шйтЗк шаналак:
Шана кёмин лайахчё;
Пёр пуянйн пёрех хёр,
Хырам йатмин лайахчё.
Пудла-вёдлё анана
Вырма лайах, тиеддё;
И к кас хёрё пёр пулса
Выляма лайах, тиеддё.
Вуниккён даварнан ал дыххи
Патартаках татйлчё.
Пур-пур шйрди пурте пур,
Сенкер тёсли пёри дук.
Пур-пур танташ пурте пур,
* танташ кйна дук.
Катьти-катьти катьтипе,
Ула лаша сиккипе.
Ай-хай ача Татьяна
Киштек дулёпе сиккипе.
Кйвак хутйр хйш тёлте?
Пёвевдё кашти хыдёнче.
Маттур Татьяна хаш тёлте?
Юлхав ПавЗл хыдёнче.
* Тухса кайнй хёр ятне калассё. (Автор асдрхаттарни.)

Шыван леш аяккинче
Юн пек хёрлё тупалха, —
Kagea касса пулмарё.
Леш вайара тусдам пур, —
Кайса курса пулмарё.
И куян-тЗр, куян-тар! 141
Куян ури шура-тар,
Ури лаппи мамак-тар,
Дёре пусма дылах-тар.
Дёр дуралать, йёп тухать,
Ура тупанне тирёнет.
Дака этем самахё
Чёре думне дыпадать.
Дыпданать те час каймас,
Чёре дуне шаратать.
Дерем удрЗм, вир акрам,
Вирё пулчё парда пек.
Ай-хай хамар танташсем
Витёр курнан шарда пек.
Улаха кайрам ут дулма:
Давам чанкар! тавайрё.
Ир те куртам эп сана,
Кад та куртам эп сана:
Илессу дук эс мана,
Мёшён самах пётертён?
Шур чёрдитти юр пекех,
Асарта та пур пекех.
Даварнатар пахатар:
Калас самахар пур пекех142
Атя, йамак, Зсатам,
Тухью тарне тёсетем.
Тухью тарри — тиркаслу 143
Тиркеменни юлмарё.
Уссе пёвём дитмерё:
Сйхланманни юлмарё.
Чанкйр-чйнкар чён йёвен
Ут чарса та чарЗнмас.
Ай-хай аскЗн арамеем
Ар чарса та чарЗимас.

Пёчиккё дырма, ылттйн шыв.
Кёпер ан хыв, ут сиктер.
Савни думна кёмесен,
Самах ан хуш, куд хёстер.
Ман давадам вырасла:
Вар даварса сулйнса,
£ёклем ута кЗларать.
Ыр ут умне хурсассан,
Ывдан-ывдан вал диет;
Инде дула кайсассан,
Тапса-тапса вйл туртать;
Путек умне хурсассан,
Пёрчён-пёрчён вйл диет.
Хухха кайрам — хуххи дук,
Татма татам — сыппи дук.
Киле килтём — кил-вут дук,
Тухрам урам варрине:
Урам варри вар пулчё,
Савна тусдам ют пулчё,
Савманнисем туе пулчёд.
Хуранташ хура юратать,
Килёнтеш киле юратать.
Кил-килёнтеш, кёмёлтеш, —
Кёмёл укда ейвакан!
Укалча датан тур пулсан,
Ял илемне дав курет.
Кил-килентеш тур пулсан,
Кил илемне дав курет.
Ан пыр, качча, хёр думне:
Хуми ишёлё пуд дине.
Ан ил, каччй, пуян хёрне:
Хуйха укё пуд дине.
Чупрам тухрйм эп урама:
Килнё улма сутакан.
Илёр, хёрсем, хёрлё улма,
Хакне хамйр тулёпёр.
Мунча дине чус виттертём
^ у м а р шывё каясран.
Хёрлё чйваш хёрне сыхлать
Хёрё тухса каясран.

Икё тура лашана
Танлаштарма тухрамар,
Кулешекен хёрсене
Кулештерме тухрамар.
Хура варман варринче
Шак-шак вута касаддё.
Элшелийён хёрёсем
Премёк дисе уседдё.
Чуречёре удса ярар:
Алшалли пуд курантар.
Савмастар пулсан, каласа ярар:
Ман камалам таврантар.
Пирёнех те хиреем пит хисеплё,
Хисеплийён юписем пичетлё.
Аттепе-анненён килёнче
Пирён хёр ёмёрсем хисеплё.
Ман пудамри хрансус явлак
Уйахран дуле даврантар.
Мана прахса юта савсан,
Каладма чёлху дыхлантар.
Шура калпак калпак мар,
Калпак таханас вахат мар.
Выляясчё, кулаясчё —
Выляс-кулас вахат Map.
Ан пыр, танташ, хапха патне:
Хама укё пуд дине.
Ан ил, танташ, дук дын хёрне:
Хуйха укё пуд дине.
Хрансус-хрансус явлака
Вата таран дураддё.
Аскан-аскан хёрсене
Вундиччёре параддё.
Икё тура лаша култём,
Вата дёре тиха култём,
Тиха тени лаша пулё,
Хамар савни ют пулчё.
Сикрём антйм эп пахчана —
Пахча дёрё чул пулчё.

Чупрам кайрйм пуян патне —
Пуян хере дук пулчё.
Атал динчи шур пулла
Сыхларамар сулапалан.
Нумайран мар, дак кунсенче
Хёрсемпелен вылярамар.
£ ы р м а тёпне вак касрам
Тур лашана шаварма.
Кадхи ваййа эп тухрйм
Савнипелен выляма.
Савнипелен выля-выля,
Мунча чулне дёмёртём.
Хапха айёнчен тухна чухне
Кутма чукмар дакланчё.
Икё тура лашана
Ака туйне ямаддё.
Хёрё мана килесшёнччё —
Ашшё-амашсем памарёд.
Улма йывад лас кана,
Турачёсем вак кана.
Хёрсем дамрак, вундиччёре,
Пире выляма чух кана.
Хура вйрмана юр дунй,
Арки вёдне юр тивнё.
Амашёнчен ыйтна та:
«Ху савнине кай», тенё.
Икё юплё дул пырать,
Пёр юппипе хёр пырать.
Савна тытса чуптусан,
Самрйк пуда вйй килет.
Макдам выртать пахчара.
Хаяккйн выртна, шел пёркеннё:
Никак нелде паллама.
Хура варман варринче
Епле дулё хырсем пур!
СЗварё кулать, кудё курать:
Епле аван хёрсем пур!..

Атте мана лаша паче:
«Утлантарса чуптар», терё.
«Кирек кам хёрё пултар,
Ыталаеа вырт», терё.
Тйвар дёре пусма хыврйм,
Сарй хамаш пур дёре.
Аккйш пулса вёдсе укрём
Хамар савни пур дёре.
Упа
Хам
Упа
Хам

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

Сйрлй-сйрлй кёрильца
Сат умёнче килёшет.
Арамански кйдата
Хёр уринче килёшет.
Хусана кайрйм хутпалан,
Лаша илтём сут тума.
Леш урамран савни килет
Ыталаеа чуптума.
Шйпйр-шйпйр думар дйвать
Мидёт тйрринчи шйвйда.
Курассу килсен, каласа яр
Пёчёккёрех ачаран.
Шыв хёрринче мёшён дурен,
Шыва кёмёл ямасан?
Аслй урамра мёшён дурен,
Хйвйн савни пулмасан?
Хура вйрман хыдёнче
Хёлёхрен динде хйва усет.
Ан мухтанйр маттур тесе:
Сиртен маттур тата усет.
Хура вйрмана илем кёмес,
Дёмёрт чечеке лармасан.
Дамрйк хёрсене илем кёмес,
Кёмёл тенкё дакмасан.
Хура вйрман хыдёнче капкйн хутйм
Юртса пыран хёрлё тилёшён.

Ашшё-амашё йёрсе юлчёдё
Ытам тулли сара та хёрёшён.
Леш енчен те, ку енчен те
Кадма хыврам — дитмерё.
Мён кёдёнтен выляса усрём, —
Илме тура дырмарё.
Хура варианта тилё юртать
Хёлёхрен динде дулпалан.
Пирён еавни упкелешет
Вьшяеа кулна еЗмахран.
Хрансус явлак саккар та пур,
Шур пёрленттин пёрре анчах.
Пирён еавни саккар та пур,
ТурЗ дырни пёрех дех.
Савни каять анкартине,
£ыхна шура саппунне.
Ана эпё пахса татам,
Кайрам хыдёнчен чупса.
Ула лаша вылять-дке,
Чёлпёр кёске: тулать-дке.
Ачи маттур, хёрё сатур:
Явлак парса выляд-дке.
Сирён пуртёр умёнче
шантам, савни, кёрёкне пар.
Автан аватать, тул дутйлать —
Каятап, савни, асатса яр.
Сикрём антам дырмана:
Сырма пуррине пёлмерём.
Савни патне дыру ятЗм:
Ашшё пуррине пёлмерём.
Кадал тыра пулмарё:
^ула думар думарё.
Кадал салтак нумай илчё —
Яла качча юлмарё.
тапар-тапар таваддё,
Урай хами худаддё.
Шари-шари! кашкараддё,
Урам хушшине ян! дураддё.

Пирён хыдра кулёсем пур,
Тимёр ярсан — путмас-тар.
Пирён савни инде кайсан,
Йёрсессён те килмес-тёр.
Шура кайак дурисем
Иккё пулать, виддё пулать.
Пирён савни иккё пулсан,
Пёри юлать камалсар.
Шура, теддё, пит мухтаддё
Улма йывад чечекне.
Сара, теддё, маттур, теддё,
Маттур хёрён чёччине.
Урамёсем такар мар,
Такарлакан эпир мар.
Хёрсем хайсем йаланмасан,
Йаланакан эпир мар.
Ир те пулать, кад та пулать,
Када хирёд дил пулать.
Ик хура куд сана пулать,
Килсе курсан мён пулать?
Атте кайрё Упие
Чей-сахарпа сут тума.
Савни килет леш касран
Ыталаса чуптума.
Хура хёрпе выля-выля,
Сак урати дёмёртём.
Сара хёрпе выля-выля,
Ламппа трупи дёмёртём.
Анне мана хёнерё,
Атте мана хёнерё.
Эп ун чухне пёчёкдёччё:
Хам та кашт кана аставап.
Вуникё салма пёдертём,
Пёрне вута укертём.
Леш кассенён хёрсене
Хам аллймран укертём.
Вйрманта тилё сукмакё,
Хирте мулкач сукмакё,
Ялта хёрсен сукмакё.

Хамашлахра тилё выртать.
Пирён кудран ан пахйр:
Пирён савни эсир мар.
Сыр хёррине антам,
Сурак туме тупрам.
Аттерен те аннерен ыйтрйм:
«Ыталаса лар», терё.
Кантар пирё карамла,
Йётён пирё чатамсар.
Ах, танташам дава пур,
Сан дйвару чарусар.
Сёнё пуртён палтарёнче
Смавар вёрет кймраксар.
Эпир иртсе пына чухне
Савни юлать камйлсйр.
Кйдал думар думарё:
Хирти удам усмерё.
Сак самана йыварлахпе
Ялта ача юлмарё.
Шура Аталпа юхса килет
Ешёл пудла машшина.
Мёскер пулмё, мёскер килмё
Пирён дамрак пудсене.
Ана динче утмалтурат,
Сав пусать-тар сёллине.
СакЗ ялта "курайман тЗшман
Сивётет-тёр савнине.
Тахар тиртен кёрёк дёлетрём,
ТЗхана пёлмесёрех хуратрам.
Лайах хёрсене туе тусаггам,
Калада пёлмесёрех сивётрём.
Кёдёрхи дёр вуник аршан юр дунЗ.
Вёден кайак адта ларать-ши?
Пирёнех те савна дын ачи
Кёдёрхи кад адта каять-ши?
Элшелийён шывё ытканса юхать
Таран дырма типнё вахатра.
Пире атте-анне хёр дуратнЗ
ХамЗран телей пётнё вахЗтра.

Хёрелсе хёвел тухна чухне
Хёр дуратнй пёр тура.
Хуралеа хурлахан пётнё чухне
Хурлахла дуратна пёр тура.
Хрансус явлйк пур, тетёр,
Мёншён дыхса тухмастар?
Савап-савап, тиетёр —
Мёншён килсе пахмастар?
Шура Атал урлй кадрйр-а,
Шура Атал шывне ёдрёр-е?
Динде пулё, хура кудлй,
Тутла улма дисе усрёр-е?
Крильцарсен умёнче улма йывад,
Татаймар-ха улмисем пидмесёр.
Питех пирён кудран ан пахар:
Илеймёр-ха турасем дырмасар.
Хёрлё улма илес дук,
Каяс та мар пасара.
Чун савнине илмесен,
Усес те мар дын пулса.
Укалча тулашёнче утсем вылять —
Каман иккен сарна ашамё?
Динде кана пулё, хура кудла —
Каман иккен савна тусёсем?
Атя, танташ, дуреме
Ешёл хуран таршшёне.
Эпир выляни, эпир кулни
Кайтйр ёмёр тйршшёне.
Йалтар-йалтар
Маттур хёрсем
Маттур хёрсем
Начар хёрсене

шывсем юхать.
шыв илет.
пур та чухне
кам илет?

Хурчйка тиекен каййк — усал кайак;
Хайён мамакне хаех турать-дке.
Хурчйки пек маттур ачасем
Хййне май хйй шырать-дке.
Пёчёкдё те пахча — улма пахчи:
Йидём дырли епле пидет-ши?

Ай-хай дамрак пуддам, уха пек пудём,
Кам телейне пахса усет-ши?
Сулё тусем динче дуртсем пур,
Суртан ик аяккинче сатсем пур.
Пёр енче пёрлёхен, пёр енче хура хурлахан.
Хурлахан пек хура кударсемпе
Хура дыру дырма пит лайах;
Хёрлё пёрлёхен пек питёрсемпе
Хёрпе качча чуптума пит лайах!
Хусанан майри — сара майар;
Катма тытантам та,
Шалам витмерё.
Сап-сарй та дудлё сарй ача;
Кайма тытантам та,
Сулам дитменччё.
Чуречёрсем витёр эп пахаттам,
Витёр пЗхсан куранас пулсассан.
Ик дул мар, видё дул та эп лараттам,
ХамЗр савни хамара пулсассЗн.
Кадалхи те дул шыв пит туллах,
£ыранёсем епле чатрё-ши?
Кадалхи дул пире дын дини,
Самраках та пудсем епле чйтрё-ши?
Саккаслатса куртка эп дёлеттертём,
Мункунсенче тахйнас пек.
Сара дурта пек пёвёме эп устертём,
Атте-анне килёнче пуранас пек.

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

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

Пурте кёрсен:

Серди «чим-чим» тиет-дке,
Худи «кил-кил» тиет-дке.
Худи «кил-кил» тесессён, —
Сётел умёнчи дын эпир;
Худи «килех» темесен, —
Алак панчи дын эпир.
Сул ту динчи дул сарай
Сарна тушек таршшёнче.
Эпир килтёмёр дак киле
Авалхи йала таршшёнчен.
Авалхи йалана прахмаспар,
Сёнёрен йала клармаспар.
Алак умё чап-чапар,
^ерди йёрё мар-ши дав?
Сака ёде тавакан
Хёрсен ёдё мар-ши дав?
Алак умёнчи хуранлах:
Чёрсе юлЗр милёклёх.
Эпир кайса пыратпар,
Курса юлар куд тулли.
Алак умёнчи туй хуран
Янарать-дке уяра.
Вунтахар хёр пёр куп&с
Янарать-дке пёр саспа.
И уштантар, уштантар;
Пирён атте куштан-тар:
Вуна дула дитсессён,
Пире ёде хушна-тЗр;
Вуник дула дитсессён,
В а й й а - к у л л а хушна-TSp.

Сёлтёр хирне сёл акрам.
Сёлли пулман пулсассйн,
Сёлё варлйхсар юлаттйм.
Атте салат паман пулсан,
Хёр сарисёр юлаттйм.
Атте салат пачё те,
Анне сара турё те,
Хёр сарие кайрамар.
Кадал ыраш пит пулчё,
Алсапалан выртамар.
Аттерен те ыйтрЗмар,

Аннерен те ыйтрамйр:
«Харта ирёк», терёдё.
Ситтёр-халё даварни!
Патшар салат пухапар,
Паварпалан тавапар,
Алтарпалан ёдёпёр.
Симёс дёлёк — си дёлёк,
Сирен сие юратать.
Хёрлё дёлёк — тил дёлёк,
Хёр сарие юратать.
Ай-хай чундам хёр сари,
Ваййа-кулла юратать.
Улам дуппи — дёр курнек.
Улам дуппи вёдсессён,
Шутте кайё дёр курнек.
Тилё дёлёк — пуд курнек;
Сак хёр сари — кил курнек.
Тилё дёлёк уксессён,
Шутте кайё пуд курнек.
Сак хёр сйри кайсассйн,
Шутте кайё кил курнек.
Хёр хёр сари турамар 144 ,
Хёрёх чаха пусрамар.
Хёрёх чаххан пыршине
Вершник умне лартрамар.
Вершник умёнчен юлашкине
Чён тилкепе турймйр.
Ула лаша карт! турё,
Чён тилкепе шарт! турё.
CSp-cSp пуян, тиеддё145,
CSpa хуранпе мул ларать.
Алли пыран айтйрах:
Чан хёр сйри дак пулё.
КамЗл килен, ташларах,
Ухуталли, тапарах!
Шёлтёр-шёлтёр шёлкеме;
Куллен мерчен кётнё-мён!
Кётнё шЗрди мерчен-мён!
Ай-хай чундам кил-йышё,
Куллен пире кётнё-мён!
Кётнё хани эпир-мён!
Пиднё яшки пире-мён!
ТунЗ хурди сире-мён!

Вутла-шывла хушшинчен
Вут пек сара турамар.
Куршё-арша хушшинчен
Кул пек сара турамар.
Ют яла кайса килсен:

Хура курка,
Силлерёмёр
Сара курка,
Силлерёмёр

прака шыв;
Кашана.
хала пыл;
Элшел не.

Тухса кайна чухне пудлахё пудлатъ те,
ыттисем те юрладдё:

Пирён ялта кам пуян?
Ваддили пуян, тиеддё.
Ваддили патне сарадме!
Пёр йыхравран ан юлар,
Икё йыхрав ан кётёр.
Раштав уйах туна чух
Парланать-тйр вак кучё.
Эпир сиксе тапна чух
Силленет-тёр маччисем.
Дуни дёнё пулинччё,
Лаши кавак пулинччё.
Вершник маттур пулинччё,
Вар даварса лартинччё.

ХЁР САРИ ТАКМАКЁСЕМ
Тарас-тарас тапар-и?
Уратине худар-и?
Уратине худсассан,
Аваспалан саплапар.
Хёрне илсе тухапар,
Пике туса кёрёпёр.
Чиперук, чиперук!
Халь те чипер чиперне,
Тата чипер пуласчё!
(Е тата кана: «Тапар-и те сикер-и,
Уратине худар-иЬ> тесе пудладдё.)

Сара кёрёк ан тахан,
Урам тарах ан дуре.
Ялта ятла дын пулсан,
Пилёк пуспа ан виртле,
Вуна пусна ан шелле.
Пуян укди пахар-тар,
Пире парасси кёмёл-тёр!
£ а в укдана памасан,
Шаши кастар енчёкне.
£ а в укдана парсассан,
Шаши юсё сыхлатар.
Лутра юман хайарне
Хайарлама килтёмёр.
£ а к худанан пуянне
Мулне сума килтёмёр.
Ку такмаксене кил худисене пуддапна чух (е хваттирте пулсан — кам пуддаптарать, давна) каладдё. Хёрсем вал вахатра курка тыттараддё кил худисене сарапа.
Вёсем итлесе лараддё-лараддё те ёдеддё. Тата тултараддё, аллинчех. Видё хутчен ёдтереддё. Пётеймен юлашки чёресё динчи сарана хайсен савачё дине юхтарса хавараддё.
Вара ашшё-амашёсем вал сарана, хёрсен сари тесе, курши-ратнисене ёдтереддё.

ХЁР САРИЙЁН
ИКШЕРЁН-ИКШЕРЁН ТАШЛАНА ЧУХНЕ
ЫТТИСЕМ АЛА ДУПСА, УРА ТАПСА
КАЛАКАН ТАКМАКЁСЕМ
Симёс сапак сиктертём,
Сентёрене тивертрём.
Тухьяллине сиктертём,
Кёреке умне укертём.
Хушпуллине сиктертём,
Мелке дине укертём.
Мелке динче мереке,
Пирён умра кёреке.
Сут хаййана дутарах:
Пирён кас хёрне курарах.
Пирён кас хёрё пике пек:
Икё пичё чие пек,
Катса диес дырла пек.

Дулё капан таррине
Дил даварса парахрё.
Шёкёр турра-пулёхе:
Танташ ташла пудларб.
Элшелийён ачисем
Сахар лавкки лараддё,
Даванпа сара пуладдё.
Кашасенён ачисем
Тикёт лавкки лараддё,
Даванпа хура пуладдё.
Вётё-вётё пулсене
Килле ярса турёмёр.
Дак ялсенён ачисене
Алак хыдне хёсрёмёр!

ТУЙ ТАКМАКЁ
[ман кёру самахёнчен]

Е, саламальник, тав сире!
Ёдетре-диетре?
Вылятра-кулатра?
Эсир пире кётетре?
Тимахви пуян ывал авлантарать,
Микиш пуян хёр парать.
Эпё Тимахви пуянан йыхравди.
Сакарвуна сакки пур:
Пёр саккине ларма пар;
Утмйл урай хами:
Пёр хамине пире
Выляса, ташласа тама пар.
Тимахвийён дичё дулхи вакарё пур:
Унан майраки ылттан,
Чёрни кёмёл.
Пусса пёдернё,
Пырас та диес:
Хатёр!
Дитмёл дичё кашйлла пичёки пур —
Ана утланма ура дитмес,
Пу ярса пу дитмес,
is. тахарьял.

Пёр паккинчен пыл юхать,
Пёр паккинчен сим юхать;
Пёр паккинчен каяшё.
Унан алтарё пур.
Алтарин аври ылттан,
Тёпё кёмёл.
Пырас та ёдес:
Хатёр!
Тимахви пуянан мунчи пур.
Ун мунчине хутна.
Ана милкине пёдернё.
Мунчи чулё мерчен,
Милки дыххи пурдан.
Ашши шерпет,
Пырас та кёрес:
Хатёр!
Йём тахйн та сара дых,
Кёпи хатаран.
С. савл., куч. тав146.
Пурте Тимахви патне сарадме пыр!

ТУЙ ЮРРИСЕМ
Вёркёд вёдсе пырать-дке,
Суначё дёре тивет-дке.
Киштексенён вёдкёнё —
Пуд маччана тивет-дке,
Сёлёкё дёре укет-дке;
Сёлёкне илме пёшкёнсен,
Самси дёре тивет-дке,
Хырймё урайне шалать-дке.
Мёшён шапп8н таратар147,
Туя начар таватар?
Туя начар тумашкйн,
Пирён аппа начар мар:
Ватйр купа капан пек,
Аллй лаша вайё пек,
Туртсан — тимёр татас пек,
Тапсан — тава дёмёрес пек.
Шурти шура мулкача
Хай шурЗран тытрамЗр;

Сакаях та инкене
Хай лайахран илтёмёр.
Пёчёкдё лаша, тур лаша,
Супне тулли сёл(ё) ыйтать.
Супне тулли пулмасан,
Калле чавса такап, тет.
Йыснадамах дава пур 148 ,
Ытам тулли хёр ыйтать.
Ытам тулли пулмасан,
Ыталаса выртмап, тет,
Калле лартса ярап, тет.
Шурта шапа макарать,
Хирте дёлен шахарать.
Пимёрселён хирёнче
Ама тарна кашкарать,
Элшелийён хирёнче
Ада тарна кашкарать.
Икёшин сасси пёр килет,
Саван сассипе килтёмёр.
Лапка-лапка юр давать —
Хура дёре шуратать,
Йыснадамах дава пур —
Anna пудне шуратать.
Лапка-лапка юр давать;
Путе не тухать — йёр хывать.
Пире курайман этемсем
Яла тухать — ят сарать.
Сайра варман сайхахне
Суйларамар яштайне.
Элшелийён хёрсене
Суйларамар саррине.
«Аййам, аййам», темесен,
Ая минтер хумёдё,
«Туйййм, туййам», темесен,
Туя илсе каймёдё.
«Мухмар, мухмар», темесен,
Пула шурпи пёдермёдё,
«Киле каяс», темесен,
Эрех черки памёдё.
Туя туй пек тавар-и,
Юр пек шура тЗвар-и?

Туя начар тумашкЗн
Пирён йЗмЗк начар мар.
Туллам-туллам тулача,
ТулЗран туна йЗвача,
CapS дЗва юратать;
Тетедёмех дава пур,
Сара хёре юратать.
Туййам-туййЗм туй дуни,
Киле пырсан — пЗх дуни;
Туййам-туййам туй халах(ё),
Киле пырсан — дын пекех.
Татак-татак улачана
Седенхиртен тупрЗмЗр,
Килмен-кайман йыснана
Пуркелёнчен тупрЗмЗр.
Аталли ата таханна,
Кёрушё пёрне таханна;
Сёлёкли дёлёк таханна,
Кёрушё кашкар таханна.
Урпа пудахё пит вЗрам,
^аванпа пудне йЗтаймас.
ИыснадЗмах давЗ пур:
Куд хупаххи ыт(ла) варам,
СавЗнпа кудне удаймас.
ВырЗс пырать дулпалан,
Хура сысна тиесе.
Хура сысна хушка-тЗр,
Пирён йысна кукша-тЗр.
Хирте тилё сукмакё,
ВЗрманта сысна сукмакё.
Раккассисен туй халЗх(ё) —
ПрахдЗ сЗвай тукмакё.
Ула ёне пЗрушё
УдЗм дисе купённё.
ЙыснадЗмах давЗ пур,
ПЗтЗ дисе купённё:
СулЗ пЗтта хайарнЗ,
Хур тукмакне сЗтЗрнЗ.

Туя туй пек тавар-и,
Юр пек шура тавар-и?
Туя начар тумашкан
Пирён тете начар мар.
Тайалмастпар, тайпалмаетпар,
Дичё юта паранмастпар.
ЙыснадЗмах дава пур —
Дудё-пудё юнё дук:
Вилнё чавка тёкё пек.
Кудё-пудё юнё дук:
Вилнё сурах кудё пек.
Тути-даварё юнё дук:
Дёпре какшам даварё пек.
Пирён тете карташё
Утмал халад урлашё,
Дитмёл халад тарашшё.
Утмал халад урлашёнче
Уттарса та пахапар,
Дитмёл халад тарашшёнче
Чуптарса та пахапар,
Епле иккенне калапар.
Пахча-пахча панулми,
Пёрле дийёр, ачасем.
Аратнипе пёр пулса.
Илсе юлар аппана.
Тарах-тарах кут сыппи*
Тенкел ури айёнче,
Дав ялсенён туй халах
Пирён ура айёнче.
Улам дуппи, ут дуппи
Ут кункари айёнче.
Дав ялсенён туй халах
Пирён ура айёнче.
Камака думёнчи таракан,
Ана та тура дуратна.
Хёрсем хёсёр юласран
Пире те тура дуратна.

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

Пёчёкдё лаша, тур лаша,
Тава хирёд турт(ё)-и-ха?
Киндём, киндём дава пур,
Шаллампа тан ёдл(ё)-и-ха?
Йаран-йаран купаста,
Ешёлле дулдине дёклеймес.
Йинкедёмех дава пур,
Хулан тутине дёклеймес.
Вуник шалла урапа
Пёр йёрпелен кусинччё.
Йинкедёмех дава пур,
Пёр аспалан таринччё.
Лаши епле тур лаша,
Пёкки епле тупалха.
Таван епле тиек пек,
Икё пичё тиек пек,
Татса диес дырла пек.
КайрЗм-кайрам вармана,
Картам-картам каната:
Караш чёппи дакланчё.
Сын-дын урла аллама ятам:
Туй пуд хйлхи дакланчё.
Шурта шапа макарать,
Хирте дёлен шахарать.
Сав ялсенён хёрёсем
Чурече вит§р кашкарать:
«Тутар парап», тиеет;
«Тутари кёске пулсассйн,
Хам та пырам», тиеет.
Йинкедёмех дава пур,
«Кадмйп, теттён, Сёве урлй»
Кадартамар сулапа.
«Тухмйп, теттён, дак килтен»
Калартамйр мулпалан.
Шур каййкан дуначё дук,
Савйнпа варманан илем дук.
Хёрдумсенён савви дук,
Саванпа туйан илем дук.
Шур хёрринчи шур хйва,
Хадан дулди сайралё?

Раккассисен хёрдумёсем
Хадан кудран духалёд?
Шур хёрринчи шур хава, —
Кутне кас та шыва чик.
Мертлёсенён хёрсене, —
Ятне хур та думне вырт.
Лаши пулсан, кавак пултар,
Хури-дилхи тан пултар.
Хёрё пулсан, хёсёр пултар:
Пире пётти кирлё мар.
Сайра варман сайхахне
Суйлар^мар яштайне,
Киштексенён хёрсене
Суйларамар маттурне.
Йыснадамах дава пур,
Мёшён пйхан дулелле? —
Мачча хави саватнам?
Мёшён пахан дёрелле? —
Урай хами саватнам?
Мёшён пахан дын дине? —
Хаван савнине шыратнам?
Санан савни унта дук —
Улача чаршав хыдёнче,
Шур пёркенчёк айёнче,
Кёмёл укда савать вал.
Хир-хир урла килтёмёр
Хёрлё питлё хёр куме.
Ял-ял урла килтёмёр
Ялта ятла хёр илме.
Шур-шур урла килтёмёр
Шур чёрелё хёр куме.
Варман урла килтёмёр
Варйм пулё хёр куме.
Пирён йысна пит аван:
£ерем динчи чечек пек.
^ёлёкне илсе пахсассан,
Навус динчи кймпа пек.
Тулйран тунй ййвача
CapS дава юратать.
АппадЗмах дава пур, —
Сара качча юратать.

Атал хёррине антамар,
Кимё дине лартамар.
Шёкёр турра-пулёхе:
Хёртен арам турамар.
Урла кёлет умёнче
Ут кустарчёд маттуреем.
Улттан-диччён пёр пулса
Улталарёд аппана.
Путёр-путёр путене,
Укрё вилчё шыв дине.
Аппадамах дава пур,
Укрё вилчё йыснашан.
Шурти шура кайака
Хай шураран тытрамар.
Пуркелсенён хёрёсене
Хай авантан илтёмёр.
Арпалахри тамана
Арпа чава ларать-дке.
Аппадамах дава пур,
Кудне чава ларать-дке.
Пуян хапхи санчарла,
Сапах удса кётёмёр.
Пуян карташ пылчакла, —
Сирпётмесёр кётёмёр.
Пуян пусми пусмалла, —
Сапах пусса кётёмёр.
Пуян хёрё пушмакла, —
Сапах илсе тухрамар.
Шурти шура тунката —
Чисти этем кёлетки.
Йыснадамах дава пур,
Чисти сысна кёлетки:
Сысна тесен — шарчё дук,
Этем тесен — санё дук.
Шура дамарта кустартам —
Чурече витёр тухах кай.
Йыснадамах давй пур,
Селёкне ил те тухах кай.
Пёччен килнё, пёччен кай:
Эпир аппана памастпйр.

Улам ури улт ура,
Ултташё те пёр ура.
Мертлёсенён хёрёсем,
Ултташ-диччёш — пёр укда.
Чакак, чакак чакаклать.
Чакак чакаклас дёр марччё.
Йыснадамах дава пур,
Сана пулас хёр марччё,
Тадтан тура даварчё!
Харансуски явлака
Патша ыйтать парнене.
Аппадамах дава пур,
С^ичё ют ыйтать ёмёре.
Харансуски явлака
Вата таран дурчёдё.
Пёрле уснё аппана
Хамартанах уйарчёд.
Карта хыдне кантар акрам:
Кантарё пур та — пуси дук.
Йинкедёмех дава пур,
Пёвё пур та — асё дук.
Пуне тура париччен
Асне тура парас-мён.
Пёвё те дук, асё те дук:
Ас памалах выран дук.
Вётё-вётё хавана
Шапарлаха касрамар,
^ а в ялсенён халахне
Алак хыдне хёсрёмёр.
Лачакари тикенек,
Тарри шата пудланй.
Аставар-ха йыснана:
Манки туха пудлана.
Тёпёр-тёпёр туй килет, —
Пирён тетене вай килет.
Шанкйр-шанкЗр туй килет,
Пирён аппана хён килет.

Тёпёр-тёпёр килтёмёр,
Дёр чётретсе килтёмёр:
Выртан каска йаванса,
Ларан йывад хумханса.
Тапал-тйпал тул кёлти, —
Пирён тете мар-ши дав?
Лапсар-лапсар сёл(ё) кёлти,
Пирён йинке мар-ши дав?
Дул ту динчи матака149
Килёштерёпёр видене;
Йыснадамах дава пур,
Улаштарапар сыснапа.
Путёр-путёр путене,
Сан путретне кам пёлмес?
Тахлачадам дава пур,
Сан хаярна кам пёлмес?
Шур хёрринчи шура хава
Туратланса ларать-дке.
Йыснадамах дава пур,
Аппана илме килнё чух
Аратланса килет-дке.
Ютсем улма кустарёд —
Ан ил, аппа, улмине.
Тету хаварас тесен те,
Ан юл, аппа, тетёнтен.
Кёлет динче кашкаракан
Курак мар-тар, дЗхан-тар.
Дёлёксёр кёрёве ларакан
Каччй мар-тЗр, урда-тЗр.
Шура шупар аркине
Шур пурданпа пётернё.
АппадЗмах дава пур,
Дичё ютан ачипе
Тахдан сЗмах пётернё,
Дапах пире упкелет.
Касса тунЗ шЗтакла
Кашт(а) илемне куретчё.
Аппадамах дава пур,
Кас илемне куретчё.

Кас илем не кумин те,
Кил илемне куретчё.
Кунтан аппа кайсассан,
Кас илемё те кайё-ха,
Кил илемё те кайё-ха.
Варман тарри лапсаркка;
Пирён йысна ланчашка.
Урам хушши дупёлё;
Пирён йысна айхала.
Путёр-путёр путене,
Санан йаву ад тёлте? —
Ыраш ани пудёнче.
Ыраш пудах ыт(ла) варам,
£аванпа пудне дёклеймес.
Иыснадамах дава пур, —
Куд хупаххи ыт(ла) варам,
Саванпа кудне удаймас.
Пирён аттенён дёр дуна,
£ ё р дун и те туй дуни.
Пирён хатанан пёр дуна,
Пёр дуни те пах дуни.
Тахлачадам дава пур,
Улта дулхи купйстине
Кукли туса килнё-дке.
Хатадамах дава пур,
Ватар дулхи ывалне
Кёру туса килнё-дке.
Тарах-тарах шура пир,
Тарахё варам пулинччё.
Аппадамах дава пур,
^ и ч ё ют килне кайсассан,
Емёрё варам пулинччё.
Кас-кас пёлёт килет-дке:
Сумасар кайсан мён пуле?
Илме килен туй халах(ё)
Илмесёр кайсан мён пуле?
Кайак хур каять картипе,
Йави юлать пйранса.
Эпир каятпар ушкйнпа,
Anna юлать пёчченди.

Кёске даран утине
Кадал дулас теменччё, —
Шйпи тухрё, мён т&вас?
Аппадамах дава пур,
Кадал каяс хёр марччё, —
Сырни тухрё, мён тйвас?
Таллан-таллйн* шура пурдан,
Таллёнчен епле уйарар-ши?
Пёрле уснё аппана
Хамартан епле уйарар-ши?
И, кёрушё, кёрушё;
Самай ёне парушё!
Утаймас та чупаймас,
Алак урла кадаймас!
Ака туй, ака туй!
Ыран кадпа тата туй**.
Лаши епле тур лаша,
Турти епле хурама,
Пёкки епле тупалха!
Йыснадамах дава пур,
Самси епле дёрелле —
Сёр чавакан сысна пек.
Аппадамах дава пур,
Пёр хут минтер хурсан та,
Чаршав урла куранать.
Йыснадамах дава пур,
£ и ч ё хут м'интер хурсан та,
Сётел урла куранмас.
Пасар кулад — тул кулад,
Варри пашлак пулайрё.
Йыснадамах дава пур,
Ёде демде пулайрё.
Шйштйн-шаппан лармашкан
ШапчЗк чёппи мар эпир.
тарран-тарран тамашкан
Тари чёппи мар эпир.

хайи-хайми тамашкан
Хаюсар дын ачи мар.

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

Татак-татак улача,
(^еденхиртен тупрамар.
Иинкедёмех дава пур, —
Анат касран тупрамар.
Чаваш-чаваш чён пуша, —
Пёлёпёр эпир ут динче.
Евчёдёмех дава пур,
Кунтан усал пулсассан,
Пёлёпёр эпир малашне:
Парапар-ха халхине!
Пирён йинке пит аван:
£ерем динчи чечек пек.
Явлйкне илсе пахсассан,
Навус динчи кампа пек.
Шура пуртён маччисем —
Йалтар-йалтар еухарё.
Хура пуртён маччисем —
Йарйм-ййрам харамё.
Йыснадамах дава пур, —
Йалтар-йалтар манкисем,
Хурт кудё пек пайтисем,
Такана пек хырамё.
^ынсем пари выраддё:
Тёмсем дара лараддё.
Кёру енчи туй халах
Курка тёпне дуладдё,
^аванпа усёр пуладдё.
Хура-хура каткасем
Хурама тёпне сырс(а) илнё.
Пуркелийён туй халах(ё)
Евчё килне сырс(а) илнё.
Евчё килне шанадманни
Хата килне сырс(а) илнё.
Шурй юр дуса килет-дке —
Шур юпйнчй* пирён дук.
£ и ч ё ют пулса килет-дке —
Пирён тавансем Здта-ши?

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

Перле туна
Епле касар
Перле уснё
Епле уйрар

тухьяна,
нухратне?
аппана
хамартан?

Шыв хёрринчи хава
Туратланса тарать-дке.
Киндём-киндём дава пур,
Эпир пыра пудласан,
Аратланса тарать-дке.
Кёмёл дёрё — ахах куд;
Пирён кёру харах куд.
Шалламдамах давЗ пур,
Ытам тулли хёр ыйтать:
Ытам тулли пулмасан,
Калле ледсе napaxari тет150.
Хура варман хуххине
Суйларамар паркине.
Йинкедёмех дава пур,
Суйларамар саррине,
Тёл пултамар хурине.
Хурама кучё — хуртлй шыв:
Хур-кйвакал илешмес.
Anna каяс кил ашне
Куршё-арша илешмес.
КЗмака дйнчи пулене
Хайа чёлме юрамас.
Сав ялсенён ачисем
Кёрёве ларма юрамас.
Камака динчи таракан,
Ана та тура дуратнй.
Йыснадамах дава пур,
Тутине кушак дуланй.
Хура-хура хурлйхан,
Хураласси сулхйн кун.
Хёрлё-хёрлё пёрлёхен,
Хёрелесси хёвел кун.
Аппадймах аппа пур,
Адупалан аннёнтен
Уйар2ласси паянхи кун,

Тетупелен йинкёнтен
Уйарйласси ыранхи кун.
Дул хёрринчи пултаран,
Папакки тухна — куртар-а?
Йыснадамах дава пур,
Манки тухна куртар-а?
Хатадамах дава пур,
Дула тарах ани пур:
Дуллен тара паратчё.
Хатадамах хата пур,
Ватар дулхи ывалё пур:
Дуллен хата яратчё,
Пирён пултар усменччё;
Пирён пултар усессён,
Хамарах ледсе паратпйр.
Тахлачадймах тахлача,
Удсам пахчу алакне:
Купаста пудне курар-и?
Илсем, йысна, дёлёкне:
Кукша пудне курар-и?
Пирён яшка пит аван:
Пёчёк дед тавар калайман 151 .
Пирён йысна пит аван:
Пёчёкдед тути паранчйк.
Хйтадамах хата пур,
Улт урала к(ё)лечё пур:
Улт дул дине витмен, тет.
Пирён аппа пырсассйн,
Шап-шар пирпе витёп, тет.
Урла кёлет умёнче
Ура сырса лараттам.
Улттан-диччён пёр пулса
Улталарёд аппана.
ХатадЗмах хЗта пур,
ХулЗн укди пана чух
ЫЗшак-нашак йёретчё,
Шап-шар парне илнё чух
Лёкёр-лёкёр кулать-дке.

Ылттан укда памасан,
Ытараймастпар аппана.
Кёмёл укда памасан,
Катартмастпар аппана.
Пахар укда памасан,
Пахтармастпар аппана.
£улё ту дине улахма
Иёс йёнерлё ут кирлё.
Пирёнпеле тавлашма
Ик чёреллё дын кирлё.
ТАКМАКСЕМ
Пуян хапхи санчарла,
Сапах удса кёрёпёр.
Пуян пусми пуставла,
Сапах пусса кёрёпёр.
Пуян хёрё пушмакла,
Сапах илсе тухапар.
Ан пыр, качча, хуме думне:
Хуми ишёлё пуд дине.
Ан ил, качча, пуян хёрне:
Хуйха укё пуд дине.
Чупрам тухрам эп урама:
Килнё улма сутакан.
Илёр, хёрсем, хёрлё улма,
Хакне хамар тулёпёр.
Мунча дине чус виттертём
Сумар шывё каясран.
Хёрлё чаваш хёрне сыхлать
Хёрё тухса каясран.
Икё тура лашана
Танлаштарма тухрамар,
Кулешекен хёрсене
Кулештерме тухрймар.
Хура варман варринче
Шак-шак вутй касаддё.
Элшелийён хёрёсем
Премёк дисе уседдё.
Чуречёре удса ярар:
Алшйлли пуд курйнтар.

Савмастар пулсан каласа ярар:
Ман камалам таврантар.
Пирёнех те хиреем пит хисеплё
Хисеплийён юписем пичетлё.
Аттепе анненён килёнче
Пирён хёр ёмёрсем хисеплё.
Ман пудамри хрансус явлак
Уйахран дуле даврантар.
Мана прахса, юта савсан,
Каладма чёлху дыхлантар.
Шура калпак, калпак мар.
Калпак таханас вахат мар.
Выляясчё, кулаясчё.
Выляс-кулас вахат мар.
Ан пыр, танташ, хапха патне:
Хама укё пуд дине.
Ан ил, танташ, дук дын хёрне:
Хуйха укё пуд дине.
ХЁР ЙЁРРИСЕМ
Сул ту дине улйхма
Силдунатла ут кирлё.
Сичё юта юрама
Чёкед чёлхелё дын кирлё.
Сул кёлет пусми — вёт пусма,
Епле пусса кёрем-ши?
Ют самахё — хыт самах,
Эп илтмесен, кам илтес?
АлЗк умёнче вак турпас,
Эп пухмасан, кам пухас?
Сичё ют самах — вак еймах,
Эп илтмесен, кам илтес?
И ял пултар, ял пултар,
Ял йёри-тавра кул пултар:
КЗвакал чамтар — кул кантар;
КайЗк хур вёдтёр — хир кантар
Кунтан эпё кайсассйн,
Ялйн-йышан чун кантЗр.

дул кёлет пусми — вёт пусма,
Шалёдё те такёдё.
Ютсем йышлан, эп пёччен:
Калёдё те такёдё, —
Калас самахма калаймап,
Куддуллине чараймап.
Кайак хур каять картипе,
Йави юлать паранеа.
Тавансем каяд ушканпа,
Эп юлатап пёчченди.
деденхиртен мён ытла? —
Шур таралла чечек ытла.
Атте-аннерен мён ытла? —
Пёве дитнё хёр ытла.
Хёртсе хёвел пахна чух
Хурт дурине уйарать.
д ы н дине кёрсе дитсессён,
Мана атте уйарать.
Ах, аттедём-аннедём,
Хапхар умне юр дуна.
Кёредупе хырмасан,
Шйпарпала шалмасан,
«ду хута пётмё», терён-ем?
Кадалхи дул паман пулсан,
Ёмёр каймё терён-ем?
Ах, аттедём, аттедём!
«Вёрене вутти хутйм та —
Вёресе татар», терён-ем?
Ах, аннедём, аннедём!
«демьеллё дёре патам та —
Йёре татар», терён-ем?
Ах, аттедём-аннедём!
«Урда укди шултара,
Сума лайах», терён-ем?
даран хёрри — дырлалах.
Вал дырлана пухна пулсан,
Пуркйм тулна пулёччё.
Эх, аттедём-аннедём,
Тата тепёр дул лартнй пулсан,
Камалйм тулна пулёччё.

Урата динчи саран пушмак,
Епле тытса таханам-ши?
Кёдёнтен уснё кил-дуртран
Епле тухса каям-ши?
Йёс кёлелё пушмакдам,
Йёрё юлтар дак киле.
Йёс шанкарав сасадам,
Янара юлтар дак киле.
Эх, аннедём-аннедём!
«Хуран тулли сёт дакрам;
Вёрене вутти хурам та,
Вёре татар», терён-ем?
Эх, аттедём-аннедём!
«Хёрёме дамракла парам та,
Йёре татар», терёр-ем?
Шулап динчи шур кайак,
Дын хускатман пулсассан,
Вёдес кайак марччё вал.
Эх, аттедём-аннедём,
Эсир паман пулсассан,
Кадал каяс хёр марччё.
Эх, аттедём, аттедём,
Тават кётеслё пуртёнтен
Мана пёр кётес дитёччё.
Тават кусуйла пуртёнтен
Мана пёр кусуй дитёччё.
Эх, аттедём-аннедём,
Сакарвуна саккунтан
Мана пёр сакку дитёччё.
Утмал урай хаминчен
Уткаласа дуреме
Мана пёр хами дитёччё.
Эх, аттедём-аттедём,
Кунтан эпё кайсасс&н,
Пилни карантак илсе ларт152.
Эх, аннедём-аннедём,
Эпё ларна вырана
Мамак минтер илсе хур,
Мамак минтер дине
Ылттан чёкед илсе ларт.
Эх, аттедём-аннедём,
Кунтан эпё кайсассан,
Пилни карйнтйк ялтарё,

Хумхав чаршав хумханё,
Ылттан чёкед юралё.
Эх, аттедём-аннедём,
Тухудан та куранё,
Кёрудён те куранё,
Сапах мана дитеймё.
Атте килё хула пек:
Кайак вёдсе тухаймас,
Эпё епле тухам-ши?
Сичё ют килё хула пек:
Кайак вёдсе кёреймес,
Эпё епле кёрем-ши?
Алакран тухрам, сулантам:
Атте-аннерен уйралтам.
Пусмаран антам, сулантам:
Таванамсенчен уйрйлтам.
Хапхаран тухрам, сулантам:
Куршё-аршаран уйаралтам.
Ялтан тухрам, сулантам:
Ял-йышамран уйаралтам.
Утмал килё Элшелё, —
Синде пёвём шанадмарё.
Атте пурчё — дулё пурт,
Шулапё курана юлайрё.
Саврана-даврана дарансем,
Саваранса тарса юлайрё.
Парйна-парана йарансем,
Паранса тарса юлайрё.
Элшел шывё таран шыв,
Сути курана юлайрё.
Ада хёрё пуличчен
Ада-дидём пулас-мён:
Тават кётеслё данталака
Аватса-дидсе дурес-мён.
Ама хёрё пуличчен
Амарткайак пулас-мён:
Тават кётеслё данталака
Саралса вёдсе дурес-мён.
Пичче йймак(ё) пуличчен
Пичеври лаша пулас-мён,
Тапса туртса дурес-мён.
Йинке пултйрё пуличчен
Пултйран кёпди пулас-мён.

Anna йамакё пуличчен
£ёрти дырла пулас-мён,
Таса дереме шатас-мён,
Хёртсе хёвел пахсассан,
Пидсе ирёлсе каяс-мён,
Ыра дын даварне юрас-мён.
Пур-пур таван, пуханар,
Пурдйн карта даварар.
Пурдан картанан ашне
Тукерек кул даварар153.
Тукерек кул дине
LUyp кавакал ярйр.
Шур кавакал эп пулап.
^ичё ют пыра пудласан,
Шалтан шала эп чамап;
Тавансем пыра пудласан,
Тултан тула эп чамап.
Эй, тавансем, чунймсем,
Тапайар та сикейёр,
Выляйар та кулайар.
Тапна дёртен тар тухтар,
Сикнё дёртен сим тухтар,
Выляна дёртен вай тухтар.
Ах, тетедём, тетедём,
Хура варман варринче
Улт урала хурт пур, тет.
Кунта илсе кайса тыт.
^еденхирён варринче
^илдунатлЗ ут пур, тет.
Иёвен илсе кайса тыт.
Ах, тетедём, тетедём,
Алланта алла сум укду пур,
^уманта дёр сум укду пур.
Пукане пек йймакна
Юта ан хвар, илсе кай.
Урам тарах шыв юхать —
Кёпе дума юрамас.
Асла дул тарах шыв юхать —
Ут шЗварма юрамас.
Атте-анне килёнче
Хёре ёмёр ларма юрамас.
Асла дул тЗрйх — калканлах.
К3лкан тЗрри — мерченлёх.

Вал мерчене кам пухать?
Кам дулдурен, дав пухать.
Асла дул динче — хурйнлах.
Хуран дулди — дырулах.
Вйл дырава кам вулать?
Кам дыруда, дав вулать.
Ман дылаха кам дйвё?
Кам тупакан, дав дйве.
Кавик-кавик кавакардан
Шулап тарах чупкалать.
Шулап вёдне дитсессён,
И к дунатне шарт дапать:
«Чёппём дуках», тиеет.
Ах, аттедём-аннедём
Алакан-тёпелён кускалать.
Алак сыпне дитсессён,
Ик пёддине шарт дапать:
«Ачам дуках», тиеет.
Ах, тетедём, тете,
Ёшенчёклё дын пултам:
Ёшентертём эп сире.
Ах, йинкедём, йинке,
Йапанчакла дын пултам:
Йапантартам эп сире.
Сурен утран мён юлать?
Мён дурени, дав юлать.
Кадал мантан мён юлать?
Мён ыра курни, дав юлать.
Ах, аттедём-аннедём,
Сарай умёнче сара утар:
Малти чёрни ылттан-тйр,
Кайри чёрни кёмёл-тёр.
Йёвенёсем йёсч(ё)-и-мён?
Чёлпёрёсем укаччё-им?
Ытараймарам cap утра,
Ырй пике пек ачйна,
Ытаратнам, аннедём?
Тул карта умёнчи турй утар,
Малти чёрни кёмёл-им?
Кайри чёрни пйхар-им?
Ытараймарйм тура утра.
Пукане пек ачара
Ытаратрам, аннедём?

Таваткал минтер, хамад пит;
Ан хур, йинке: лармастап.
Пулём алакё, йёс тапса,
Ан удар, тавансем: тухмастап.
Атте лаши, тур лаша;
Ан кул, тете: лармастап.
Атте хапхи, йёс тапса;
Ан удар, тавансем: тухмастап.
Урата динчи саран пушмак,
Епле илсе таханам-ши?
Кёдёнтен уснё кил-дуртран
Епле ытарса тухам-ши?
Тарик-тарик тарнасем
Таралтатса дуреддё
Асла хула варринче.
Ах, аттедём-аннедём,
Сирён ачарсем ёд тёлте?
Улача чаршав хыдёнче,
Шура пёркенчёк айёнче.
Танташёсене асанса,
Пахар укда савад-дке,
Таванёсене асанса,
Кёмёл укда савад-дке.
Кёпе кирёкне кёл дёклё,
Кёл кирёкне мён дёклё?
Кёл кирёкне шыв дёклё.
Ырй аттедём-аннедём,
Сирён хуйхара кам дёклё?
Турапа пулёх хай дёклё.
Вёл-вёл чечек, вёл чечек,
Вёлле динче пёр чечек.
Дав чечекё вёдсессён,
Вёлле илемё кайё-ха.
Ку килтен кайсассан,
Кил илемё кайё-ха.
Аршан-аршйн дута ука —
Аршанё варам пулинччё.
Ай-хай пудйм, дамрак пуд;
Дичё юта кайсассйн,
Ыра курас пулсассан,
Ёмёрём варам пулинччё,
Усал курас пулсассан,
Ёмёрём кёске пулинччё.

Кёмёл дёрё — мерчен куд,
Савранать астан майёпе.
Вундичё дулхи сасадам,
Савранать купйс майёпе.
Купаддадам-купадда,
Ман сассама кам дёклё?
Ман сассама эс дёкле,
Сан сассана эп дёклёп.
Вата пурнери кёмёл дёрё
Вута укрё — шаранчё.
Ай-хай пудам, дамрак пуд,
Юта каять — духалать.
Ыра тетедём, тете,
Урхамах пек лашана
Епле тытса култён-ши?
Ыра пике пек йамакна
Епле ледсе хаваран-ши?
Ыра тетедём, тете,
Сапар илёр ырашне,
Сутйр ярар уламне.
Ыра тетедём, тете,
Парса ярар хуланне,
Илсе юлар йамакра.
Самартан илнё сара арча,
Сиччё тапрам — сикмерё.
Ах, тантащсем-тусамсем,
Ах, танташам дава пур,
Сиччё асана пёлместёп.
Шура йётён тура шалё,
Хёлхемё кёске пулайрё.
Атте-анне килёнче
Хёр ёмёрё кёске пулайрё.
Ах, аттедём-аннедём,
Сиччё пирё диччёччё154,
Ултта пирё кипкиччё,
Уртташ йывйд сиктёрми,
Улма йывад пёкечи.
«Ух! ух!» тесе сиктернё чух
Эпё аван пултам-и?
Уссе пёвём дитсессён,
Эпё усал пултам-им?

Вёдсе пыран аккйша
Урине куракан кам пур?
^ и ч ё юта каякан
Ыра куракан хашё пур?
Ах, сасадам, сасадам,
Ыра курас пулсассан,
Алак сыппа илтёнтёр;
Усал курас пулсассан,
Тёпел сыпакран ан ирттёр.
Хрансус явлак хёррине
Вид хут ука даварчёд.
Мана курайман этемсем
Яла виддё давранчёд.
Таваткал минтер, хамад пит,
Питё тавартан хапармас.
Мён дамракран хуйха курна,
даванпа какар давранмас.
Пёркенчёк тарри — укерчёк:
Укерсе юлар, танташсем.
дёнё юра юрлатап:
Вёренсе юлар, тавансем.
Ах, йамакдам дава,
Санран укда ыйтмастап,
Патшаран ыралах ыйтатап,
Тураран сывлах кётетёп.
Ах, тавандам давй,
Мана курассу килсен,
Ман патмарах килсе тар;
Юта курассу килсен,
Ют патнерех кайса тар.
Ах, аттедём, аттедём,
Ашла-тулла алсйна
Ёдку пирки духатрйн.
Ах, аттедём-аннедём,
Пукане пек ачйна
Укда пирки духатран.
Ах, тантйшдам Хёристи,
Иккён выртна вырйна
дула курак шйтмасчё,
Хёлле шурй юр думасчё.

Ах, танташдам дава,
Яранса утса пына чух
Ярам шарданан куранаттан,
Ыткйнса утса пына чух
Ылттан шарданан куранаттан.
Ах, аннедём, анне,
Купаста лартран, устертён,
Лартма выран тупмаран.
Ах, аннедём, анне,
Хёр дуратран, устертён,
Пама выран тупмаран.
Йаран-йаран купаста,
Йаранё хушши аякра.
Ах, танташдам давй,
Иксёмёр хутлах аякра.
Улача чаршав ан карар,
Султен туртса ан дыхар:
Пёвём кёске, салтаймап.
Ыра танташдам давй,
Хыта самах ан кала:
КамЗлама демдетеймёп.
Хура-хура хурлахан:
Аври витёр куранать.
Хёрлё-хёрлё пёрлёхен:
Седки витёр куранать.
Ыра тавандам дава пур:
Сын-дын урла куранать.
Сын-дын урла курансан та,
Ыра пикенён куранан.
Ах, аттедём-аннедём,
Саран дине тарсассан,
Саннама ярса тытмарам;
Ана дине тарсассан,
Аллама ярса тытмарам.
Хёл уййхё — улт уййх;
Ултй уйах ашёнче
УтмЗл тёслё кун килё.
УтмЗл тёслё кун динче
Пёр киресёр кун килё.
Нимён чух асна килмесен те,
Савйн чух асна килё-и?
£йв уййхё дичё уййх.

Дичё уйахан ашёнче
Дитмёл тёслё кун килё.
Дитмёл тёслё кун динче
Дил-тавалла кун килё.
Пулна-пулман тыррана
Даван чухне тин такё.
Иышла йышпа пухкалё,
Эсё кампа пухкалан?
Нимён чух асна килменни
Даван чух асна килё-и?
Ах, аттедём, аттедём,
Сапка динчи ача чух,
Ланкар-ланкар сиктернё чух
Ас параттан-дке, аттедём,
Халё епле паран-ши?
Чуп-чуп чупса дуренё чух,
Тап-тап тытса савна чух
Ытараймарйн, аттедём,
Халё епле ытаран-ши?
Кадал вирсем пит выда.
Авасаймарам выдди тухаччен.
Самана йывар пулчё-дке:
Сыхлаймарам дамрак пудсене.
Самартан та илтём сара лаша;
Самар купси савмас, мён тавас?
Хусантан та илтём хура лаша;
Хусан купси савмас, мён тавас?
Ывал пулас дёртен хёр пултам;
Атте-анне савмас, мён тавас?
Таваткал минтер
Темёншён хапармас:
Те пичёсем каруран?
Манан чунам саванмас:
Те тавансем дукран?
Хура вармантан тухна чух
Кукку сасси илтёнчё.
Аслй дулпа пына чух
ПалчЗра сасси илтёнчё.
Дичё ют килне кёнё чух
Анне йёни илтёнчё.

Савй ятла ачана
Ларчё дырчё пёр тура.
ТурЗ дырса пулчё-ши?
Пулёх пурсе пулчё-ши?
Хам пёлмесёр пулчё-ши?
Кайрам Пйла тЗршшёне,
Кётём варман йшшине.
Лартам хуран тёп дине
ХурЗн дырли пидиччен.
ЛартЗм атте килёнче
ТурЗ дырни тухиччен.
* * *
Хёрлё-хёрлё пёрлёхен
£едки витёр куранать;
Хура-хура хурлЗхан
Аври витёр куранать;
Ах, танташам Лупун
Сын-дын урлй куранать.
Сын-дын урла курансан та
ЫрЗ пикенён куранан.
Аслй дул урла кадна чух
ЧЗлпЗра сасси илтёнчё;
Атте-анне килёнчен тухна чух
ЧунЗм тухассЗн туйЗнчё.
Элшел шывё тарЗн шыв,
Кадма хыврЗм, кадас пек.
Ятма-шыЪма ямарам
Яла пулас хёр-дын пек.
КЗвик-кавик кЗвакардЗн
Шулап тйрЗх кускалать.
И к дунатне шарт дапать:
«Чёппём дуках» тиеет.
Ах, аннедём, анне!
АлЗкЗн-тёпелён чупкалать,
Тёпел сыппа дитсессён:
«Хёрём дуках» тиеет,
Ик пёддине шарт дапать.
Ман дийёмри шур кёпе:
ШурЗ та шурЗ тиеддё,
Ун шуррипе мён тЗвас?
Тадтан дёвви палЗрать;

Эпё каяс ачана
Аван та аван тиеддё.
Ун аванпе мён тавас:
Курши-арши мухтамас!
САЛТАК ЮРРИСЕМ
Пирён патша лашисем
Пурте пурдан дилкеллё.
Пирён салтак ачисем
Пурте саран аталла.
Хуран вёрет чётресе:
Купасти ешёлрех.
дурална дёршыв асма килсен,
Манан ашам-чикём хусканать.
Приюм алак — кёленче алак,
Ан хуп хыта: дёмрёлет.
Сёмрёлме мар, дунса кайтар:
Манйн дамрак пуд духалать.
Парам-парам дарадди,
Пёр парамё ытлашши.
Тават-пилёк парат динче
Эпё кйна ытлашши.
Шурти хймаш тёпё шансассан,
Савантан пёлёр хёлле пулнине.
Ура дине тЗрса курка алла тытсассан,
^авантан пёлёр ывалйр кайнине.
Таваткал-таваткал касаддё:
Аслй дула видеддё.
Ах, тантЗшдам, хытарах юрла:
Ыран пире видеддё.
Ир те вёл-вёл, кад та вёл-вёл:
Ялан асла хуланан ялавё.
Ир те шухаш, кад та шухаш
Патшапалан денатЭн.
Ай-хай пудам ыратать
дудём уссе дитнёрен.
Пур-пур ёдрен йывар иккен
Салтак пулса каясси.

Сёнё пуртён тётёмне
Пёлёт илет парнене.
Пирён пек лайах ачасене
Патша илет салтака.
Мана анне дуратна,
Шур диттипе чёркенё.
Шур диттипе чёркенё чухне:
«Телейлё пул», темерё.
Шура хйва кас на дукчё:
ЫвЗнтарчё хулсене.
Йывар хуйха курна дукчё:
Сурчё дамрйк чёрене.
Чёмпёр дулё динче
Кайак чёппи выртать-дке.
Эп кайматгам дав Чёмпёре —
СакарЗм давЗнта туртать-дке.
Мёшён Севе шавлать-ши?
Шавлать шывё тулса дитнёрен.
Ман пуд мёшён шавлать-ши?
Шавлать хуйхЗ тулнаран.
Сирён Сёве мёшён шавлать?
Шавлать шывё тулса дитнёрен.
Клавапала писсар килнё
Пире илсе каймашкан.
Эпир каймасан, юрамас.
Сак асла урам варринче
Эпир каятпар дулпалан.
Те каятпар, те каймастпЗр, —
Унччен куллен дунатпар.
Ман урари Хусан атти
Пусмассерен шатЗртатать.
Приюма кёрсессён,
И к куддулли шапйртатать.
Анне, мана мёшён дуратран,
Шура дитти дине мёшён хутан?
Уссе пёвём дитсессён,
Мёшён патЗр патшана?
Атте-анне чей-сахЗрне
Ёдейёттём пылпалан.

Атте-анне килне-дуртне
Килейёттём сывлахпа.
Пахча-пахча шур купаста
Камсем лартса устернё?
Ку самана йыварлахне
Камсем туртса каларна?
Ман пудамри шур дёлёке
Патаран патана дуретрёд.
Эп салтака каяссине
Дулталакран пёлчёдё.
Дёр дырлисем уснё чухне
Тёрлё куракпа давранать.
Ёмёр пулсан, тавр&напар,
Хёвел пекех давранса.
Йётён акрам — пулмарё,
Пёр парусна тулмарё.
Ан йёр, атте, ан йёр, анне,
Хамаран телей пулмарё.
Кадал касна пёрене
Аталсем динче сулй пултар.
Ан йёр, атте, ан йёр, анне,
Кайна ывала сыв пултар.
Кадал тыра пулмарё:
Дула думар думарё.
Кадал салтак нумай илчё,
Яла качча юлмарё.
Лутра юман дул динче, —
Суйларёдё милкёлёх.
Пирён пекех маттур ачасене
Суйларёдё салтака.
Улйхрам асан калама.
Эпир уссе дитнё чухне
Йывар килчё самана.
Эпё салтака каятйп:
Манран юлнй арйма
Ёде йывар ан хушйр,
Манран юлна тур лашана
Ёде йывар ан кулёр.

CapS-capa, сап-сара
Сара чечек аврисем.
Эпир сархаймасар кам сархайтар:
Килелле салам дыравё.
Хамашлахра кашкар выртать —
Кёчё кайрё шалалла.
Ан йёр, атте, ан йёр, анне:
Санан йёресси малалла.
Париюман чуречи
Суттан-дуттан куранать.
Париюма кёрсессён,
Чунйм паччан туйанать.
Сара лашар пулсассан,
Параттам эп сасатка.
Эпир телейлё пулсассан,
Кайматтамар салтака.
Сак асла урам варринче
Эпир каятпар дулпала.
Те каятпар, те каймаспйр:
Унччен кулять таватпар.
Кёркуннехи удама
Тура ут пусё малашне.
Ан йёр-ха, атте-анне:
Тура давармё-и малашне?
Вырйссенён -савни ачи
Иванпала Адтаппан.
Мана савсан, мана юратсан,
Тыт аллйна астаккан.
Атьар, хёрсем, дырлана,
Сулё таван хыдне дырмана.
Эй, тйван, йыварлах,
Тура патар дамаллах.
Кавак кавакардан вёднё чух
Кунё тётреллё пулчё-дке.
Эпир дамрак-кёрём уснё чух
Самана йывЗр пулчё-дке.

ХАЛЛЛИСЕМ
ТИЛЁ КАШКАРА ПУЛА ТЫТМА ВЁРЕНТНИ
Пёр карчакпа старик пуранаддё, тет. Старикки пулла кайна, тет. Пёр
ырда пула йатна, тет те, килет, тет. £ул динче пёр тилё вилнё пек
пулса выртать, тет. Старик кана илетдет те, ырдана пуласем дине хурать, тет. Тилё ырдана шатарать, тет те, пуллисене пётёмпе юхтарать
каларать, тет. Старикки килне дитет, тет те, арамне калать, тет: «арам,
дётёкне-дуракна, дур дакарна камакана парах: пёр ырда пула тытса
килтём тата пёр тилё тупрам», тесе калать, тет. Арамё ырдине тухса
пахать, тет, — пёр пула та дук, тет. «Адта кунта пуллу?» тесе калать,
тет. Упашки пырать, тет: «эй, шатна куд!» тесе калать, тет. Арамийён
кудне тёртет шатарать, тет. Хайхи арамийён кудё те дук, тет, япалисем
те дук, тет.
Тилли пуласене пудтарна, тет те, дисе выртать, тет. Ун патне кашкар
пырать, тет: «мана та парччё пёрне, тилё туе», тесе калать, тет. Тилё
кана пёрне парать, тет. Кашкар пулла дисе ярать, тет: «дулантам пахрам
— дула пулчё, тутантам пахрам — тутла пулчё; тата парччё, тилё туе»,
тесе калать, тет. Тилли калать, тет: «ху кайса тыт», тесе калать, тет. —
«Адтан тытран эс ана?» тесе калать, тет, кашкарё. Тилли калать, тет:
«вакран; вак хёрине кай та хуруне шала чиксе лар», тесе калать, тет.
«Шатар-шатар! тунадемён шалалла чик», тесе калать, тет. Кайрё, тет,
кашкар пула тытма: хурине чиксе ячё, тет, вакка. Хури сивёпе шатаршатар! туса шанать, тет, пар думне. Кашкар шаннадемён шалалла чикет, тет. Ирхине дынсем лаша шаварма анаддё, тет. Кашкара кураддё,
тет: «аллях! аллях!» тесе кашкараддё, тет. Кашкарё туртанать-туртанать,
тет те, хурине татсах тарать, тет.
Хай кашкар каллах хайхи тилле тел пулать, тет. «Улталаран вёт, тилё
туе; диеп вёт сана», тесе калать тет. — «Ан ди-ха эс мана, эпё сана пёр
кёту сурах ледсе парап», тесе калать, тет, тилли: «эсё улам айне кёрсе
вырт, шатартаттарнадемён шаларах кёр; сурахсем ёречёпе дисе пырёд»,
тесе калать, тет. Кашкар кайса выртать, тет, улам ури айне: сурахсене
кётёвёпе ледессе кётсе выртать, тет. Тилли пырать, тет те, улам урине
вут тёртсе ярать, тет. Улам ури шатартатса дунать, тет. Кашкар шатартатнадемён шаларах кёрет, тет.
Хайхи дунсах кайрё, тет.
ЭПИР ЁЛЁК АСАТТЕПЕ ВАРМАНА ВУТТА КАЙНИ
Эпир ёлёк пёрре хёлле, атте дураличченех асаттепе вармана вутта
кайрамйр. Вут пудтартамар та тиесе дыхрамар. Киле килме тухрамар
вармантан. Килсен-килсен, дул динче манйн алса укнё юлна. Эпё, асаттерен хараса, индех уксе юлман-тар-ха тесе, асаттене систермесёр хуллен дуна динчен алсана шырама анеа юлтйм. Чупсан-чупсан, эпё алсана та тупаймарам, дултан та аташеа кайрам. Асаттене кйшкаратйп20. тахарьял.

кашкаратап, — асатте илтмес. Ака пёр хай сути курах кайрам. КаятЗп
хай хай дутине тёллесе. Чуречерен пырса пЗхатЗп: пуртре пёр карчЗк
кана ларать. Эпё пурте кётём. Сётел динче укда пур та кулад пур. Эпё
асаннене: «асанне, ку укдана эп илем-и?» терём. — «Ан тив-ха, тетусем
килсен илён», терё. — «Ку кулада дием-и?» терём. — «Ан ди-ха, тетусем
килсен, дийёр», терё. Килсе кёчёд вуникё вара. Хай кулада дирёмёр, мана
хай укдана пачёд; кайрамар варра: мана варра илсе кайрёд. Дитрёмёр
яла. Пёр дын патне кётёмёр. Кёлет тупине сирчёд те, мана вёренпе дыхса кёлете антарса ячёд. Эпё кёлетрен кусене дав вёренпе пыл чёресёсем,
ду чёресёсем, арчасем-мёнсем дыха-дыха яратЗп. Кёлетре мён пуррине
вед пётертёмёр. Юлашкинчен каллах хам дыхЗнтам та улахса кайрам. Вёсем
мана курчёд те касрёд ячёд вёренне. Эпё шанкЗртатса персе антЗм кёлет
урайне. Хайхи кил худисем сисрёд. Карчакё кЗшкЗрса тухать: «пёрёс,
пёрёс, мур! пётерчё-тёр ду чёресёсене!» тет. Эпё вал кёрес дёре пёр ала
данах тытса татам. Вал кёлете кёчё те, эпё ана ала дЗнЗхпа петём. Карчак
кайса укрё, хам тухса тартЗм. Карчак кЗшкЗра пудларё. Дынсем пухЗнчёд.
ТытЗнчёд мана хавалама. Эпё, тарсан-тарсан, пёр утЗ капан айне кёрех
кайрам. Эпё унта кёнине курна. Ута капание вут тёртрёд ячёд.
Эпё ута капанё айёнчен тухрам та тётём адталла, давЗнталла таратап. Мана татах курчёд те хуса дитсе тытрёд. Пуша пичёке ашне
хупса, таран дырмана кустарса ячёд. Эпё дырма тёпёнче арандё выртсан-выртсан, унта пёр кашкар пычё. Вал пичёкене наш-наш шаршласа давранчё. Унтан каялла даваранчё тачё те хурине пичёкене чикрё
ячё: палхата пудларё. Эпё хурине лайах давартам тытрам, нимёнпе
те ямастап. Хай кашкар датар-датар тутарса улахса кайрё дырмаран.
Тадта-тадта сётёрсе дурерё вал мана. Дуресен-дуресен, хамар кив масар динех илсе килнё. Унта вал пётём масар динчи хёресе худса
пётернё. Пёр тёреклёреххине пырса перёнчё те, пичёке саланчё кайрё.
Эпё кашкар хурине тытна та даплах ямастап. Ака кашкйрап: «кашкйр,
кашкар!» тетёп. Ялтан темён чухлё халйх тухрё. Хай к а ш к а р а
вёлертёмёр, тирне сурёмёр, асатте валли талйп дёлетрёмёр. Вал талйп
халь те пур-ха асаттен.
КАРЧАКПА СТАРИК МАЧЧА£ИНЕ АКНА
ДАРАКНЕ ПАХМА УЛАХНИ
Пёр карчакпа старик пуранаддё, тет. АрЗмё упйшкине: «Старик,
дарак ак, дарак ак», тесе калать, тет. Старикки мачча дине дарак акса
парать, тет. — Старик, дарак курма улахасчё, дарйк курма улйхасчё»,
тесе калать, тет, арймё. Хайхи старикки арамне майёнчен пЗявпа
дыхать, тет те, хйй дуле мачча дине улйхать, тет. Дултен арамне пйявпа сётёрет, тет. Арамё яйкар-лакар-лЗкар тЗвать, тет. Леш лакар-лакЗр
тунЗдемён дулелле сётёрет, тет. «УлЗхса дитмесёрех ан кул-ха», тесе
калать, тет, старикки. Туртса улЗхтарчё, тет, старик арЗмне. Лешё вилнё
кайнЗ, тет.

КАРЧАКПА СТАРИКЁН ВИ£Ё ЫВАЛЁ
Карчакпа старик пуранаддё, тет. Пуранаддё-пуранаддё, тет те, карчакё
вилет, тет. Тата пурансан, старикки вилме патне дитет, тет. Вилес умён
ку старик пёр ывалне хайра чулё пиллесе хаварать, тет, тепёрне пёр
чёлё пушат тата тепёрне калакан шапар пиллесе хаварать, тет.
Асла ывалё хайрине йатать, тет те, каять, тет, дуреме. Пёр дулпа вармана
кёрсе каять, тет, ку. Варианта пёр пурт тёл пулать, тет. Ку пурте кёрет,
тет. Пуртре никам та дук, тет. Улахса выртать, тет, хай дын сентре дине.
Нумай тамас, тет, ку пурте вуникё вара пырса кёчёд, тет. Укдисене уйараддё, тет. Пёрне ыттисенчен каярах тивнё, тет. Тек вырханса ларать, тет,
ку, вардса: «эй, мана каярах панашан, типё ада (уяр ада) дапинччё кусене даканта» тесе калать, тет. Ку ача дапла каланине илтет те яра парать
кусем патне сётел дине хайра чулёпе! Лешсем, чанах та, ада дапрё-тёр
тесе, укдине-мённе вед парахсах тухса тарчёд, тет. Ку ача сётел дине юлна
укдине илет те, хайрине йатса, килне тавранать, тет.
Ваталаххи каять, тет, ёнтё даван пекех, пёр чёлё пушатне йатса. Пёр
кулё хёррине пырса ларать, тет те, пушат чёллине пёр явать, тет, пёр
сутет, тет. Ака кулёрен пёр шуйттан дури ишсе тухать, тет: «мён таван
эс, дын?» тесе калать, тет, кана. Ку калать, тет: «ак дак култе усал пит
нумай, теддё; дав усалсене дак паявпа хаваласа каларасшан-ха», тесе
калать, тет. Шуйттан ачи шыв тёпне, аслашшё патне, чамса кёрсе кайрё,
тет те, калать, тет: «асатте, унта, кулё хёрринче, пёр дын ларать, варам
вёрен явать хай, дав вёренпе пире кунтан сётёрсе каларасшан», тесе
калать, тет. Аслашшё калать, тет: «кус-ха, тух ун патне; пит вайла-и
вал, ак дак ман пукана йатса пахар», тесе калать, тет. Шуйттан ачи
аслашшийён тахар патла тимёр пуканне илчё, тет те, ишсе тухрё, тет,
шывран дак дын патне. — «Кил-ха, дак асаттен тимёр пуканне йатса
пах-ха», тесе калать, тет, леш дынна: «хаш тёле ыватса дитерён дак
пукана?» тесе калать, тет, кана, хай тахар патла пукана тытрё, тет те,
ыватрё, тет, пёлёт динелле. Арандех дитеймерё, тет, пёлёте. Хай дын дак
пукана илчё, тет те, йатса тарать, тет: ни парахаймас, ни хураймас,
тет, кана: йатарланса тарать, тет. — «Ыват, мёшён ыватмастан тата?
ЬШтаймастна-мён?» тесе калать, тет, кана шуйттан ачи. — «Чим-ха, ав
дав хёвеланад енчи пёлёт кунтарах килтёр-ха, даван дине лартса ярам эп
ку пукана», тесе калать, тет, дынни. Шуйттан ачи аслашшё пуканне
лартса ярасран хйраса, хавартрах пукана ярса илчё, тет те, кёрсе кайрё,
тет, аслашшё патне йатса: «асатте, эпё ыватрам та, пёлёте те дитереймерём; вал пёр сехет йатса тачё-тёр. Хёвеланад енчи пёлёт кунтарах килтёрха, дав пёлёт дине лартса ярам ку пукана, тет», тесе калать, тет. — «Меха, дак утмал халадлй кёсрене кул йёри-тавра йатса даваранар тата»,
тесе калать, тет, к&на аслашшё. Хай шуйттан ачи ку дын патне аслашшийён утмал хйладлй ула кёсрине илсе тухрё, тет: «ме-ха, дын, дак
кёсрене кулё тавра ййтса даваранса кил», тесе калать, тет. Леш калать,
тет: «ййт кёсру пулин, ху кёсру вёт, манан мар», тесе калать, тет. Шуйттан
ачи кёсрене икё хулпудди дине хучё, тет те, чух йатарланса йатса давранса
килчё, тет, кулё тавра. — «Эй, давна та аран йатса даварЗнтйн ху», тесе
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калать, тет кана дын: «пар-ха, эпё ана пёд хушшинче хёетерее те даваранса килёп», тесе калать, тет. Хай кёсре дине утланса ларчё, тет те,
сиккипе наччасра давранса килчё, тет, кулё тавра. Шуйттан ачи утмал
халадла кёсрене аслашшё патне илсе кёрсе кайрё, тет те, калать, тет,
аслашшёне: «эй, асатте, эпё кёсрене хулпудди дине хурса та аран
даварантам кул тавра йатса, вал пёд хушшине хёстерчё те сиккипе даваранса килчё кул тавра», тесе калать, тет. Аслашшё калать, тет: «кус-ха,
тухса чупар-ха, эппин унпа», тесе калать, тет. Шуйттан ачи тухрё, тет
те: «атя-ха, иксёмёр чупса пахар, камран кам иртё», тесе калать, тет:
«эй, эсё манпа чупасшан-и-ха турех, малтан ака манан дичё дул сыв
мар выртна шаллам пур — даван па чупса пах», тесе калать, тет. Сын
катана кёчё, тет те, мишукпа икё кайак (мулкач) тытса килчё, тет. Мишукран пёрне каларчё, тет те, ячё, тет. Кайрё, тет, ку кайак вёдтерсе
кулё хёррипе. Кайсан-кайсан, катаналла кёрех кайрё, тет. Шуйттан ачи
кашкарать, тет, ку кайака: «ан кай-ха, ан кай: пёрле чупар!» тесе калать, тет. Шуйттан ачи чупса даваранна дёре ку дын мишукран тепёр
кайакне каларна, тет, ачашлакаласа, шалкаласа тарать, тет: «ай, ывантантар, ачам, шаллам», текелесе. Шуйттан ачи аслашшё патне кёрсе кайрё,
тет те, калать, тет: «асатте дичё дул сывсар выртна шаллё пур, шапшура хут пек шурса кайна хай чирпелен, даванпа кана чупрамар, вал
та эпё пына дёре тахданах дитсе ларна», тесе калать, тет. Аслашшё калать, тет: «пыр-ха эппин, кёрешсе пахар унпа иксёр», тесе калать, тет.
Шуйттан ачи дын патне тухрё, тет те: «кил-ха, кёрешсе пахар иксёмёр»,
тесе калать, тет. Сын калать, тет: «манан дёртен те иртнё асатте пур,
малтан даванпа кёреш-ха», тесе калать, тет. — «Адта вал сан?» тесе калать, тет, шуйттан ачи. — «Ав, даванта, варманта», тесе калать, тет,
дынни. — «Епле чёнмелле ана?» тесе ыйтать, тет, леш. — «Вармана кёр
те: «Мишка, Мишка, дай бороться, тесе кала эс», тесе калать, тет ку.
Хай шуйттан ачи вармана кёчё, тет те: «Мишка, Мишка, дай бороться», тесе чёнет, тет. Тухрё, тет, хайхин патне пёр вата упа. Шуйттан
ачине пёр-иккё пачё, тет те, леш кайса укрё, тет. Шуйттан ачи хавйртрах
тйчё, тет те, аслашшёне чупса кёрсе калать, тет: «асатте, дёртен иртнё
аслашшёпе кана кёрешрёмёр — пёр-иккё даварса дапрё те, анран
кайрам», тесе калать, тет. Аслашшё калать, тет: «мён илет-ши вал дын?
тухса ыйт-ха», тесе калать, тет. Ачи тухать, тет те, ыйтать, тет ку дынтан: «мён кирлё сана?» тесе калать, тет. Леш калать, тет: «ак дак шёлепкепе пёр шёлепке туличчен укда парар мана, вара тимёп», тесе калать,
тет. Шуйттан ачи аслашшёне кёрсе калать, тет, кана. «Парас», тесе каларё, тет, аслашшё. Ака шуйттансем тытанчёд, тет, укда тултарма. Леш
дынни таран нухреп пек шатак алтна, тет те, ун ашне мишукне лартса
даварне питёрнё, тет, арандё кана шЗтЗк хаварна, тет. Кунан шёлепки
тарри шатак, тет. 1Штак шёлепкине дав нухреп шЗтЗкё тёлне лартать,
тет. Шуйттансем укдана тултараддё-тултараддё, тет, — тулмас, тет, шёлепке: яни-пёри аяла анать, тет, шатЗкран. Тулчё, тет, хай шлепкене ылттан.
«Йатса ледсех хЗвар ёнтё килех», тесе калать, тет, шуйттан ачине. Леш
укда мишукне йЗтрё, тет те, дак дын килне кайрёд, тет. Шуйттан ачи
тула тарса юлчё, тет. Ку дынни пуртне кёчё, тет те, килтисене: тетёш-

не-йинкёшне, шаллёне-кинне — калать, тет: «дав шуйттан ачине диме
лартасчё-дке, тесе калап», тесе калать, тет, «эсир: юр-вар нимён дукдке, тесе калар», тесе калать, тет: «эпё: ара, хайхи вата шуйттан пёдди
пётнё-и-мён, тесе калап», тесе калать, тет. Лешсем: «юре», тесе каладдё,
тет. Хай дын тула тухрё, тет те, шуйттан ачине пурте чёнсе куртрё, тет. —
«Симе лартасчё-дке дак шуйттан ачине», тесе калать, тет, йинкёшсене.
Лешсем каладдё, тет: «диме лартма нимён юр-вар дук-дке», тесе каладдё,
тет. Ку калать тет: «ара, хай ват шуйттан пёдди пётнё-и-мён?» тесе каларё, тет. Шуйттан ачи, кана илтсен, сётел патёнчен хуллен-хуллен шурёшурё, тет те, алак патнелле, пурт кётессине дёклесех тухса тарчё, тет.
Ентё каять, тет, кёдённи. Шапарне илнё, тет те, каять, тет, дуреме.
Пёр яла пырать, тет те, пуп патне тарда кёрёшет, тет. Пуп кана лаша
дитерме ярать, тет. Ку ача дарана дитет те лашисене талласа ярать, хай
улахса выртать капан таррине. Тытанать, тет, шапар калама. Талласа яна
лашисем тьгганчёд, тет, сикме, ташлама. Кунёпе ташлаттарать ку лашасене. Чам шыва укнё, тет, лашасем, кунёпе сиксе. Кад пулсан, лашисем
дине утланать те таваранать килне, пуп патне. Пуп лашасем тарланине
курать те: «мёшён капла лашасене эсё хыта чуптарса килтён?» тет кана.
Леш калать: «кадарах юлтам та килме васкарам, даванпа хытарах хаваларам», тесе калать, тет. Тепёр кунне те лашасене даплах ташлаттарса
таваранать ку, даван пекех каласа парать пупне. Хай пуп пёрре хай лашасемпе каларса ярать те тардине, хай каять хыдалтан мён тунине астума. Катаркад ашне кёрсе тачё, тет, тарди мён тунине астуса тарать, тет.
Лешё малтан лашисене талласа ячё, тет те, хай улахса выртрё, тет, капан таррине. Шапарне туртса каларчё, тет те, тытанчё, тет, калама. Ака
лашисем ячёд, тет, ташша. Тытанчё, тет, пуп хай те катаркад умёнче
сикме. Ниепле те чаранмалла мар, тет: «чаран пушал&ста, укда парап»,
тесе кашкарать, тет, пуп. Тумтирне вед чёркелесе пётернё, тет, катаркадпа. Тарди чаранчё, тет, калама. Таваранаддё, тет, хайхисем килне. Пупё
арамне калать, тет: «арам, пирён тарда шапар калать, ниепле те чйтмалла
мар, лашасем те, хам та, ташлатпар, вед тумтире дурса пётертём катаркад хушшинче», тесе калать, тет. Арамё калать, тет: «эй, ухмах, шапар
каланипех дын дав тёрлё ташламё, сана ирёксёр ташлаттармаддё вёт унта»,
тесе калать, тет. Пупё калать, тет: «кала-ха эппин, тардй, шапарна», тесе
калать, тет. Тытанчёд, тет, каллах ташлама: пуп сётел ури думёнче дыхна
дёртех пудне пере-пере ташлать, тет, майри яна, тет, аллисене тытса,
йакар-йакар кана туса дурет, тет, урайёнче. «Чаран, чаран, укда парйп»,
тесе кашкараддё, тет, хайхисем. Укда параддё, тет, кйна. Сута илсе каяддё,
тет, кана дапла каланашан. £ул динче кусене чулмек сутакан тёл пулать.
Пёр лав чулмек тиесе пырать, тет, ку. «Адта каятар капла?» тесе ыйтать,
тет, кусенчен. Пупё каласа парать, тет, кана: «сута каятпар, тардй шапар
калать те чаранмалла мар ташлаттарать, укда парсан тин чарЗнать», тесе
калать, тет. — «Епле вал апла, шйпйр каланипех ташлатан, ирёксёр кам
ташлаттарать, ху ташламасан?» тесе калать, тет, чулмек вырйсё. Пупё
каларё, тет: «дыхар-ха эппин мана тарантас хыдне», тесе каларё, тет.
^ыхрёд, тет, кЗна вёренпе тарантас хыдне. — «Кала-ха эппин, тарда»,
тесе каларё, тет, тардине. Лешё калама тытанчё, тет. АкЗ пуп тарантас

хыдёнче сикет, тет, какарна дёртех. Леш чулмек выраси яна, тет, тата
ташша. Сул динче такартатса ташласа дурет, тет: ниепле те чаранма хал
дук, тет. Урапа динчи чулмекёсем пурте сикеддё, тет, урапи динчен сиксе
анса хирелле куса-куса каяддё, тет. «Чар&н тархасшан», тесе тимледдё,
тет, ку ачана: «укда парапар», тесе каладдё, тет. Чаранчё, тет, калама.
Укда параддё, тет, кана. Хай вырас та сиен куртйм тесе кусемпе сутах
каять, тет. Пырсан-пырсан пёр дынна тёл пуладдё, тет. Лешё урапа кустармисем тиесе килет, тет. «Адта каятар капла?» тесе ыйтать, тет. Лешсем каласа параддё, тет, кана. — «Епле шапар каланипех вал тери ташлатан, ирёксёр ташлаттармаддё вёт никама та?» тесе калать, тет, ку. Лешсем, пуппулан чулмек вырасё, хайсене дыхтарчёд, тет, ураписем думне:
«кала-ха шапарна», тесе каладдё, тет, ку ачана. Тытанчё, тет, калама.
Кусем тытанчёд, тет, сикме. Лешён кустармисем дёре сике-сике анса,
кусса дуреддё, тет. Хай ташлать, тет, нимён пёлми. «Чаран, чаран», тесе
тархасладдё, тет, кана. Татах укда параддё, тет. Ку дын та лешсемпе пёрле
сута пырать, тет. Пыраддё-пыраддё, тет те, пёр чурече сутакан тёл пуладдё, тет. Каласа параддё, тет, кана. — «Епле ташлатан», тет: «давантах, ташлас темесен?» тесе калать, тет, ку та. Лешсем пурте дыхтарчёд,
тет, хайсене. Ку чурече сутакан ячё, тет, ташша, чуречисем тытанчёд,
тет, сикме. Пётёмпе дёмёрёле-дёмёрёле пётрёд, тет. Ку та сута пырать,
тет. Ситрёд, тет, сута. Сутра ыйтаддё, тет, кусенчен. Малтан пупё каласа
парать, тет: «дапла-дапла», тесе калать, тет. — «Епле ташлатан, ташлас
мар тесессён?» тесе каладдё, тет, кана сутрисем. Пуп хайне каллах дыхтарчё, тет, хушрё, тет, тардине шапарне калама. Тыт&нчё, тет, тарди калама. Ака сутрисем тытанчёд, тет, ташлама: майрисемпе машаран-машаран
ташласа дуреддё, тет, сутра. «Чаран, чаран, дитё ёнтё, тархасшан чаран»,
тесе каладдё, тет, кана. Укда параддё, тет, темён чухлё. Чаранать, тет те,
темён чухлё укда туса, килне илсе каять, тет. Халь те пулин лайах пуранаддё, тет-ха, вал тавансем.

ЛАПАР
Карчакпа старик пуранаддё, тет. Кусенён пёр ывалё пур, тет. Ывалийён амашё амадурри пулна, тет. Амадурри лапйр, тет, ку. Ыв2лне авлантарна, тет. Ачи те пулна, тет. Пёрре кёркунне ку амадурри, ачанан
амашё, тула тухна, тет те, уйах дути дап-дута, тет; пурте кёрсен кинне
калать, тет: «Уйах дути дап-дута, датма дулё тап-такар; пашалу пёдер те
ханана кай», тесе калать, тет. Кинё пашалу дарать, тет; пидсе тухсан,
лаша кулсе, ачине илсе ханана тухса каять, тет, ашшёсем-амйшёсем
патне. Ялтан тухсан, инде те каймас, тет, амадурри, пьянамашё (хунямашё), тыла дине утланна, тет те, кана хйваласа пырать, тет; тыллине шак-шак-шак тутарать, тет: «Шак-шак тыллйм, шак тыллйм, дак
кинёме дит, тыллам; ачана та дийёп, хйна та дийёп», тесе калать, тет.
Кинё пашалавёсене парахса хаварать, тет. Ку лапар пашалусене дисе пётерет, тет те, тата хавалать, тет, кинне, шак-шак-шак тутарать, тет, тыллине: «Шак-шак тыллам, шак тыллам, дак кинёме дит, тыллйм; ачйна

та дийёп, хана та дийёп», тесе калать, тет. Кинё, ачине илсе, лаши динчен анса тарать, тет. Лешё лашине дисе юлать, тет. Лашине дисе пётерет,
тет те, татах хавалать, тет, шак-шак-шак тутарать, тет, тыллине: «Шакшак тыллам, шак тыллам, дак кинёме дит, тыллам: ачана та дийёп, хана
та дийёп», тесе калать, тет. Кинё ачине парахса тарать, тет. Леш ачине
дисе юлать, тет. Ачине дисе пётериччен кинё ашшё килне дитнё, тет. «Уд,
атте, алакна», тесе чёнет, тет. Ашшё калать, тет: «Манан дёрле килес
ханам дук», тесе калать, тет. Ку асла пиччёшне чёнет, тет: «Асла пичче,
алака уд,», тесе калать, тет. Асла пиччёш калать, тет: «Манан дёрле килес
йамак дук», тесе калать, тет. Ку ваталах тетёшне чёнет, тет: «Ваталах тете,
алака уд», тесе калать, тет. Леш калать, тет: «Манан дёрле килес йамакам
дук», тесе калать, тет. Ку кёдён пиччёшне чёнет, тет: «Кёдён пичче, алака уд», тесе калать, тет. Леш калать, тет: «Манан дёрле килес аппам дук»,
тесе калать, тет. Ку асла йинкёшне чёнет, тет; асла йинкёш: «Манан дёрле килес пултарам дук», тесе калать, тет. Ваталах йинкёшне чёнет, тет; ку
та: «Манан дёрле килес пултйр&м дук», тесе калать, тет. Ку кёдён йинкёшне чёнет, тет; кёдён йинкёшё те: «Манан дёрле килес аккайам дук»,
тесе калать, тет. Удмаддё, тет кана. Картана каять, тет те, сурахсем хушшине пытанать, тет. Амадурри, хунямашё, дитет, тет те, кана тупать, тет.
Хайне дисе ярать, тет, пыршине картана урла-пирлё каркала-каркала хаварать, тет. Ирхине тарсан, тетёшёсем картана кайса пахаддё, тет те, ку
пыршисене кураддё, тет. Пётёмпе кума-кума хуна, тет. — «Пётернё кашкар
сурахсене, пыршине кума-кума хаварна», тесе каладдё, тет. Ку пыршасене пудтарса кёреддё, тет те, камака хутса, сЗрнай таваддё, тет. Сарнайне
малтан ашшё каласа пахать, тет. Сарнайё калать, тет:
«Пусса-пусса ан кала:
Пуд ыратать, аттедём;
ВаррЭн-варран ан кала:
Вар ыратать, аттедём;
Пудама дирё пйянам»,

тесе калать, тет.
«Ай-ай аван калать; калар-ха, калар-ха тата», тесе каладдё, тет.
Аслй ывЗлё каласа пахать, тет, те:
«Пусса-пусса ан кала:
Пуд ыратать, тетедём;
Варр9н-варрйн ан кала:
Вар ыратать, тетедём;
ПудЗма дирё пйянам»,

тесе калать сйрнай.
«Ай-ай аван калать; калар-ха, калар-ха тата», тесе каладдё, тет.
ВаталЗх пиччёшё каласа пЗхать, тет. СЗрнайё каллах:
«Пусса-пусса ан кала:
Пуд ыратать, пиччедём;
Варран-варрЗн ан кала:
Вар ыратать пиччёдём;
Пудйма дирё пйянам»,

тесе калать, тет.

«Ай-ай аван калать, тата калар-ха», тесе каладдё, тет. Шаллё каласа
пахать, тет. Сарнай татах:
«Пусса-пусса ан кала:
Пуд ыратать, шйллймдам;
Варрйн-варран ан кала:
Вар ыратать, шЗллймдйм;
Пудама дирё пЗянам»,

тесе калать, тет.
Йинкёшёсем каласа пахаддё, тет. Пурне те дапла кала-кала парать,
тет.
Леш хунямашёсен прадник дитнё, тет: ёдкё ёдмелле, тет. Хёрёсен ашшёсем патне йыхрава киледдё, тет. — «ПурсЗр та пырар сара ёдме», тесе
калать, тет, леш амадурри тахлачёш. — «Пирён сарнай пур», тесе каладдё, тет, кусем. «Сарная та илсе пырар», тесе калать леш амадурри.
Каяддё, тет, хайхисем ханана; сарнайне те илсе пыраддё, тет.
Пьятамашне калаттарса пахтараддё, тет, малтан.
«Пусса-пусса ан кала:
Пуд ыратать, паятам;
Варран-варран ан кала:
Вар ыратать, пЗятам;
Пудама дирё, пйянам»,

тесе калать, тет, сарнай.
«Ай-яй аван калать, кама калаттарар, кама калаттарар? — Кёрёве
калаттарса пахар», — тесе каладдё, тет. Кёрушё каласа пахать, тет:
«Пусса-пусса ан кала:
Пуд ыратать, сЗтарик;
Варрйн-варрйн ан кала:
Вар ыратать, сйтарик;
Пудйма дирё, п^янам»,

тесе калать, тет.
Пьянамашне калаттарса пахаддё, тет.
«Пусса-пусса ан кала:
Пуд ыратать, паянам;
Варран-варран ан кала:
Вар ыратать, пЗянам;
Сирён пудма, пйянам»,

тесе калать, тет.
Пьянамашё: «Темёскер калать ку», тесе, сйрная камакана вйр ывйтса
ячё, тет.
Камакаран хуп-хура арам пулса тухрё, тет. Пьянамашне сёлё пёрчи
пек тураса тухрёд, тет те, халё те пулин аван пуранаддё, тет.

ХАНДРА

Ёлёк пёр карчакпа старик пуранаддё, тет. Кусен пёр ывалё пулать,
тет. Авлантараддё, тет, дак ывалне. Унтан ывалёпе кинне кусем дёнё ханана яраддё, тет. Лешсем ханана каяддё, тет те, ханара кусене — кинне
малти пуртне куртеддё, тет, ывалне (кёрушне) кайри пуртне куртеддё,
тет. Леш хёрне малти пуртёнче ашшёсем числаддё, тет, — ёдтереддё,
тет, дитереддё, тет. Ку кёрушне нимён те дук, тет: хыта дакар кана касса хуна, тет, умне. Таваранаддё, тет, кусем ханаран. — «Аван-и дёнё
ханара?» тесе ыйтаддё, тет, ывалёнчен. — «Аванне аван та, анчах арама
малти пуртёнче числарёд, мана кайри пуртне кана куртрёд те хыта дакар
кана касса хучёд», тесе калать ывалё. — «Хам каям-ха эппин», тесе калать, тет, ашшё. Ирех тарать, тет те, ку каять, тет, ханана. Хаташсем
патне дитет, тет те, пахать, тет, чуречинчен: лешсем асан кайак тёкё
татаддё, тет, икерчёсем, вакар пудёсем пёдереддё, тет, сакки динче чёреспе пыл ларать, тет, хайсен. Ку каять, тет, кёрсе. Халтартатса кёнине
кураддё, тет те кана — лешсем вакар пудне маччана ыватаддё яраддё,
тет; пылне иледдё, тет те, камака дине улахтарса лартаддё, тет; леш
асан кайакне камака айне чиксе хучёд, тет; икерчисене тата пудтарчёд,
тет те, тушек ашне хупласа хучёд, тет. Ку пырса кёрет, тет. — «Килех,
хата, килех; аван дитрён-е?» тесе каладдё, тет, кана. — «Килеп-ха», тесе
калать, тет, леш: «дитессе аван дитрём те, — дул динче, килсен-килсен, хура дёлен вырта парать, сирён камакар динчи чёресри пыл пек
чашкарса», тесе калать, тет: «эпё илтём те сирён маччари вакар пудё
пек тапра муклашки — петём», тесе калать, тет: «вал укрё сирён тушек
хушшинчи икерчё пек хутланса», тесе калать, тет: «унтан илтём те, эсир
асан кайак тёкне епле татрар-ха, даван пек таткала-таткала парахрам
дёлене», тесе калать, тет ку. Лешсем пуринпе те числаса яраддё, тет,
хайхине тин!

ТИМЁРДЁ ЫВАЛЁ НУША КУРМА КАЙНИ
Пёр тимёрдё ывалне пёр пат тимёр парать, тет: «пирук туса пар мана
давантан», тесе калать, тет. Ывалё ку тимёре хёртет, тет те, шаккатьшаккать, тет — пулмас, тет, пирук. — «Пирук таваймарам, пурта тавап
кунтан», тесе калать, тет, ку ывалё. — «Юрё, пурта ту эппин», тесе
калать, тет, ашшё. Шаккать-шаккать, тет, ывалё — тухмас, тет, пурта.
— «Саступ тавап», тесе калать. «Юрать, саступ ту эппин», тесе калать,
тет, каллах ашшё. Шаккать-шаккать, тет, ку тимёре — саступ та таваймас, тет: «Датма тимри тавап», тесе калать, тет. Датма тимри тавать,
тет: шаккать-шаккать, тет, ку — датма тимри те тухмас, тет: «Шёшлё
тйвап», тесе калать, тет. — «Шёшлё ту эппин», тесе каларё, тет, кана
ашшё. Шаккать-шаккать, тет, ку каллах — шёшлё те пулмас, тет. Тимёре мён юлнине, шыва ярать, тет те, леш чйш! тавать, тет. — «Пулчё-и
шёшлё?» тесе ыйтать, тет, ашшё. — «Дук», тесе калать, тет, ачи. — «Мён
пулчё?» тесе калать, тет, ашшё. — «Пшик пулчё», тесе калать, тет, ку.

— «Нуша курман халё эсё», тесе калать, тет кана ашшё: «даванпа нимён
таваймастан», тесе калать, тет. — «Мёнле вал, атте, нуша? Курасчё-дке
ана», тесе калать, тет, ачи. — «Ака ыран хутадпа дакар дак та вармана
тухса кай, вара нуша куран», тесе калать, тет, кана ашшё. Ака хайхи
тимёрдё ачи тепёр кунне хутадпа дур дЗкар дакать, тет те, хайён датакдатак кёрёкне таханать, тет те, каять, тет, тухса вармана. Пырсан-пырсан ку пёр пуша пурт курать, тет. Кёрет, тет, дакан ашне. Никам та дук,
тет: ларать, тет те, хутаддинчен дакарне каларса диет, тет. Ака кад килсе
кёрет, тет, харах кудла карчак, пёр кёту така хаваласа. — «Ху, кунта
этем шарши килет», тесе каларё, тет, ку карчак. — «Эпё пур кунта,
асанне», тесе каларё, тет, тимёрдё ачи. — «Кам эсё?» тесе калать, тет,
карчакё. — «Тимёрдё ачи», тесе калать, тет леш. — «£ийёп вёт сана»,
тесе калать, тет, карчак: «манан харах куда турлетме пултараймастан-а
эсё?» тесе калать, тет, кана. — «Пултаратап», тесе калать, тет, ку. Тахлан
ирёлтерет, тет те, тимёрдё ачи, ку карчака калать, тет: «Эсё кудна хыта
чар, иккёшне те» тесе калать, тет. Лешё чарать, тет. Тимёрдё ачи ирёлтернё тахланне дакан лаМх куракан кудне яра пачё: лат! турё, тет, лешёйин пёртен-пёр кудё те: «Пётрём», тесе каларё, тет: «ёнтё дийёп», тесе
калать, тет. Алакне питёрчё, тет те, ака хайхи тимёрдё ачине шыраса
дурет, тет. Такисем тёр-тёр! чупаддё. тет, пуртре. Хай тимёрдё ачине тытаймас, тет. КарчЗк алак патне пырса ларать, тет. Такисене чёнсе илет,
тет те, дамёсенчен тытать, тет те, каларать ыватать, тет, тытать, тет
те, каларать ыватать, тет. Ку тимёрдё ачи те хайён дётёк кёрёкне тунтерле
таварса таханать, тет те, такисемпе пёрле упеленсе пырать, тет, кун
патне. Кана та кёрёк дамёнчен тытать, тет те, така тесе, вар! ыватса
ярать, тет, тулалла: тытаймас, тет. Ку тухать, тет те, вёдтерет, тет,
килне: «Вут, атте, нуша куртЗм», тесе калать, тет. ^авантан вара кирек мён тума та пултарать, тет, тимёртен.

УЛПУТПА т д р д и
Пёр улпутан тарди пулать, тет. Улпут ашпа чирлет, тет те, тардине
пульницана кайма хушать, тет. «Эпё хам каяймастап, маншЗн ликкарца
кайса илсе кил-ха», тесе калать, тет. Лешё дурранах тухать, тет те, каять, тет. Пульницарисем каладдё, тет: «Хай кунта килтёр, хайёнчен пудне пёлместпёр», тесе каладдё, тет. Ку калать, тет: «Килеймес дав вал»,
тесе калать, тет. Лешсем каладдё, тет: «Хай килмесен, шЗрса та пулин
парса ятар; шакёнчен пёлетпёр», тесе каладдё, тет. Ку тарди тавранать,
тет те, улпутне дапла каласа парать, тет. Хай улпучё путылкка Зшне
шЗрса парать, тет те кана, ку илсе каять, тет, ана пульницана. Пына
чухне дул динче такЗнать укет, тет: шакё юхса тухать, тет. АптЗрать,
тет, ку: «Пульницана кайсан — шакё юхса тухна, каялла кайсан — улпут вардать. Ака пёр ёне шарса тЗрать, тет. Ку тытать, тет те, тултарать,
тет, путылккана. Пульницана илсе пырать, тет.. Ёне тапратса тултарни
пулать, тет. Пульницарисем каладдё, тет: «Вал тапратса тултарна, час
парулё», тесе каладдё, тет. Ку тавранать, тет те, улпутне калать, тет:

«Тапратса тултарна, час парулё, тесе каларёд», тесе калать, тет. «Ах,
тура, эпё паруламалла-ши? Атя эппин, кул хавартрах лаша», тесе каларё, тет, тардине. Лаша култерет, тет те, талапёсене таханса, пульницана тухса каяддё, тет. Кайсан-кайсан, ака дул динче вилнё салтак выртать, тет. Кусем лашине чараддё, тет те, тарди калать, тет: «Манан улпут, ата дук, илем-и аттине хывса?» тесе калать, тет. — «Ил», тесе калать, тет, ку.Тарди анать, тет те, туртать-туртать, — ури шанна, тет те,
атти тухмас, тет, салтакан. Хайхи урипех худать, тет те, дуна дине хурса
каяддё, тет. Кайсан, кайсан, пёрин патне дёр выртма хваттире кёреддё,
тет. Улпучё паруласа парахасран харана, тет: «Сирён икё пурт пулмёши? Эпё шантам, манан ашарах дёре выртасчё», тесе калать, тет. —
«Ава пирён паян хыдалти пуртре дакар пёдерсе каларна, аша, даванта
тухса выртар», тесе каладдё, тет. Улпут тухать, тет те, камака дине улахса выртать, тет. Тарди хай салтак урисене, ашанса аттисене каларма аван
пулё тесе, камака дине улахтарса хурать, тет. Улпут выртать, тет те,
хыта дыварать, тет. Ку хваттир худисен дёрле ёни парулать, тет. Сисеймеддё, тет те, парушё качар пулать155, тет. Кинё тухать, тет, кана курать, тет те, хунямашне калать, тет: «Паянам, пирён ёне парулана та,
парушё качар пулна», тесе калать, тет. Хай паянамашёпе тухаддё, тет
те, парушне илсе кёрсе кайри пурчё камаки дине улахтарса вырттараддё,
тет. Улпучё хыта дыварнипе нимён те сисмес, тет. Ака хайхи дёрле варанать, тет те, хай думёнче темён машалтатнине илтех каять, тет. Хыпаласа пахать, тет те, пару дакланать, тет: «Пётрём, эпё кёдёр парулана»,
тесе каларё, тет. Ямшакне варатать, тет те: «Атя, хавартрах лаша кул те,
дын куриччен парава хаварса тухса каяр кунтан киле», тесе калать, тет.
Лашине куледдё, тет те, хавартрах дын сисиччен тухаддё, тет те, вёдтереддё, тет. Лешсем сисеймеддё, те тет. Ирхине тарсан, кинё тухса пахать,
тет те, кайри пуртне: улпутсем дук та, тет. Хай аталла салтак урисем
кана вырта параддё, тет, камака динче: «Пётрёмёр, паянам: кёдёр пирён
пару улпутпа тардине дисе яна вёт, ата ашёнче урисем кана тарса юлна»,
тесе каларё, тет. Тухса пахаддё, тет, карташне: дуни те, лаши те дук, тет.
Ёни карташёнче дурет, тет. «Лашипе дунине ёни дисе яна», тесе каларёд, тет. Куршине чёнеддё, тет те, куршипе канаш таваддё, тет: «Мён
тавас: пирён кёдёр пару улпутпа тардине дисе яна, ёни тата лашипе
дунине дисе яна», тесе каладдё, тет: «усраса пулмас вал ёнене», тесе каладдё, тет. Курши калать тет: «Парар хама, хам усрап, мана юрё», тесе
калать, тет. Хай ёнине те, парушне те парса яраддё, тет, кана. Халё те
пулсан ёнеллё, тет, ку.

ПУЯН ХЁРЁПЕ УЛТА ВАРА
Пёр пуянан пёр хёр пулать, тет. Ашшё-амашёсем каяддё, тет, сйра
ёдме. Ку хёрё пёчченех киле юлать, тет. Акамине чёнсе килет, тет, ку.
Аварласан-аварласан, акамийён йёрилчи путпула анать каять, тет. Аками хай дутать, тет те, путпула йёрилчине шырама анать, тет. Ака путпулта, тапра купалана дёрте, дтина думёнче иккён дёдё тытса вырта

параддё, тет. Аками кусене курать, тет те, йёрилчине тупмасарах путпултан тухать, тет. — «Чим халё, акам, эпё анне йёрилчине кайса илем
килтен, хаманне тупаймарам», тесе калать, тет, ку акамине. Акамми:
«Юрё эппин», тесе калать, тет. Лешё каять, тет, килне: «Акам, эсё ман
хыдран питёрсех кёр хапхана», тесе калать, тет. Акамми калать, тет: «Мён
тума питёрес? эсё часрах кил», тесе калать, тет. — «Тепле, те час килейрёп-ха эпё, те час килейместёп унта, питёрсе кёр-ха эсё», тесе калать, тет, ку. Ку тухса каять, тет те, лешё ун хыдёнчен питёрсе кёрет,
тет. Питёрсе кёрет, тет те, ку, ларать, тет, аварласа. Ака ларсан-ларсан,
путпултан путпул хамисене дёкледдё, тет те, икё дын тухаддё, тет. Тухсанах, дёддисене урайне хучёд, тет те, унтан даппа-дарамас салтана пудларёд, тет. Кусем салтанса кана пётерсен, пахса таракан хёр алакне удать,
тет те, варт тухса каять, тет те, тула, алак хыдне пытанать, тет. Варрисем кана курсан, дынсем чёнме кайрё-тёр тесе, кун хыдёнчен дарамасах
тухаддё, тет те, чупаддё, тет, хапха патне. Ку хёрё лешсем тухса кайсанах, алак хыдёнчен тухать, тет те, шалтарт питёрсе илет, тет, палтарне.
Хайхи варрисем, дарамас юлнаскерсем, нимён тума аптараса шаннипе
шушиле улЗхаддё, тет те156, ута ашне кёрсе выртаддё, тет. Выртаддё-выртаддё, тет те, кусем ута ашёнче, шанаддё каяддё, тет: виледдё, тет, дапла. Ирхине ку хёрё тарать, тет те, куршисене чёне-чёне пырса, ку вЗрасене тупаддё, тет. Унтан ашшё-амашёсем килсен, пытараддё, тет, ку вЗррисене. Ку варрисем мёнпурё улттан пуладдё, тет, иккен. Таватташё, ку
иккёшне пудтарнапйн диленеддё, тет те: «Епле пётерес хёрне?» тесе каладдё, тет. Хайхисем часрах аякри пуянсем пулса киледдё, тет те, ку
хёре качча килёшеддё, тет. Килёшеддё, тет те, кусем каяддё, тет. Хёрё
ашшёне калать, тет: «Атте, манан каттатса тЗвас килет пит», тесе калать, тет: «Лаша кулсе пар-ха мана», тесе калать, тет. Кулсе парать, тет
кана ашшё лаша. Ку тардине те лартать, тет те, каяддё, тет, варманалла.
ВЭрмана дитсессён, ку хёрё тардипе лашине пысак юман хыдне таратать, тет те, хай каять, тет. Кайсан-кайсан, пёр путвал тёл пулать, тет,
ку. Кёрет, тет те, каять, тет, дак пут'вала. Пулёмлё-пулёмлё, тет, путвалё.
Пёр пулёмне кёрет, тет те, кунта пётёмпе чаваш тумтирё, тет. Тепёр
пулёмёнче пётёмпе тутар тумтирё, тет. Виддёмёшёнче пётёмпе вырйс тумтирё, тет. Курса дурет, тет те, ку дапла, каялла даваранса тухать, тет.
Вал тухна дёре, инде те мар, тЗвата вЗрЗ кашт майра хёрне кашкЗртса
киле параддё, тет. Ку каялла чупса кёрет, тет те, нидта пытанма аптарать, тет. Пёр пысак майра сарафанё ашне кёрет тЗрать, тет, хайхи. Лешсем кёчёд, тет те, майра хёрне дурман дурмаран вакладдё, тет. Пёр дёрёллё
пурни, ыватЗнса кайса, кун умне пычё укрё, тет. Ку ана илет, тет те,
чикет, тет. Унтан арандё тарсан, лешсем каллах тадта тухса каяддё, тет.
Ку та вёсен хыдёнчен тухать, тет те, лашисем патне каять, тет. Ларать,
тет те, таварЗнаддё, тет, килне. Килне пырсан, амашне калать, тет, ку:
«Эпё кёдёр тёлёк куртЗм», тесе калать тет: «каттатса тума кайна пек те
пёр вармана дитрёмёр пек», тесе калать тет: «варианта путвал пур пек»,
тесе калать тет: «эпё давЗ путвала кёрсе кайрЗм пек»,тесе калать тет:
«путвалё пулёмлё-пулёмлё пек: пёр пулёмёнче пётёмпе чаваш тумтирё
пек, тепёр пулёмёнче пётёмпе тутар тумтирё пек, тата тепёринче пётёмпе

вырас тумтирё пек», тесе калать тет: «эпё курсан-курсан, каялла даваранса тухаттам пек, мана хирёд тавата вара дак путвал патнелле майра
хёрне кашкартса киле параддё пек», тесе калать тет: «эпё каялла чупса
кёрсе кайрам пек те пёр майра сарахванё ашне кёрсе татам пек», тесе
калать тет: «варасем дак майра хёрне илсе кёчёд пек те путвала, вакла
пудларёд пек», тесе калать тет: «ваклана дёрте пёр дёрёллё пурни ман
патнах пычё укрё пек те, эпё ана илтём пек», тесе калать тет: «унтан
каллах дуна дине лартам та киле килтёмёр пек», тесе калать тет: «ку
мана килёшнисем, путех вара дынсем-тёр157, анне», тесе калать тет: «мана
даван пек туйанать», тесе калать тет: «ку тёлёке манан, хайсем килсен,
хайсен умёнче каласа парас: диленёд-и, диленмёд-и; диленсессён, пётерес вёсене: унта манан епле каймалла?» тесе калать, тет. Амашё калать,
тет: «Юрё», тесе калать, тет: «эпир туй тума ратнесене чёнме кайсан,
пурне те пуртасемпе, дёдёсемпе килме калапар», тесе калать тет. Хайхи
каччйсем киледдё, тет: туй тапранмалла, тет. Кусем хайсен ратнисене
чёнме каяддё, тет: «Туя пуртасем, дёдёсем илсе пырар», тесе чёнеддё,
тет. Лешсем: «Кусенён туй мешехи дапла-тар», тесе, пуртасем, дёдёсем
илсе пыраддё, тет, туя. Унтан ратнисем пудтаранса дитсен, туй тапрансан, хёрё каччйсем умне тухать, тет те, хай тёлёке каласа парать, тет:
«Эпё каттатса тума кайна пек те, пёр вармана кётёмёр пек; варманта
пёр путвал пур пек», тесе калать тет: «эпё дав путвала кётём пек», тесе
калать, тет: «путвалё пулёмлё-пулёмлё пек те, пёр пулёмёнче пётёмпе
чаваш тумтирё пек, тепёр пулёмёнче пётёмпе тутар тумтирё пек, тата
тепёр пулёмёнче пётёмпе вырас тумтирё пек», тесе калать тет: «эпё давсене курса дурерём-дурерём пек те тухрам пек», тесе калать тет: «унтан
ака мана хирёд тавата вара пёр майра хёрне кашкартса пыра параддё
пек», тесе калать, тет: «эпё харанипе каялла путвала чупса кёрсе кайрам
пек те, нидта пытанаймасар, пёр майра сарахванё ашне кёрсе татам
пек», тесе калать тет: «леш варасем майра хёрне дав путвала илсе кёчёд
те вакладдё пек», тесе калать, тет: «пёр дёрёллё пурни ман патама кёчё
укрё пек те, эпё ана илсе чикрём пек», тесе калать тет. Каччи ку хёре
дёдёпе яра парать, тет, сётел хушшинченех. Хёрё паранса кана ёлкёрчё,
тет. Хёр енчисем, капла пенине курсан, тытанаддё, тет, кусене хайсене
какартаттарма: вед сёлё пёрчи пек тураса тухаддё, тет, хайхисене.

КАЧАКА ТАКИПЕ СУРАХ ГАКИ
Пёр карч&кпа старик пуранаддё, тет. Вёсен пёр качака таки пулать,
тет. Карчакё тула тухать, тет те, пёр тёле ларать, тет. Качака таки сиксесиксе пырать, тет те, ку карчака сёкет-йавантарать ярать, тет. Карчакё
пурте кёрет, тет те, стариккине калать, тет: «Старик», тесе калать, тет:
«пирён качака таки усалланна», «эпё тула тухрам та, мана качака пычё
йавантарчё», тесе калать тет. — «Чанах усалланнй-и вара?» тесе калать,
тет, старикки. Тула тухать, тет те, юриех тула тухам пек туса ларать,
тет. Качака таки сиксе-сиксе пырать, тет те, ку стариккине те тёртетййвантарать ярать, тет, каялла. — «Чйнах та, усалланнй иккен», тесе

калать, тет, старикки, пурте кёрет, тет те: «пусас ана», тесе калать тет.
Ака хай карчакпа старик деде иледдё, тет те, тухаддё, тет, качака такине пусма. Вырттараддё, тет, качака такине; дёди мука пулать, тет те,
сёреддё, тет, сёреддё, тет, дёдди сёрмес; пусаддё, тет, пусаддё, тет, пусаймаддё, тет. Качака такине яраддё, тет те, курши патне дёдё илме
каяддё, тет. £ёдё илсе килсен, хай качака таки тыттармас, тет. Хйваласа
дуреддё, тет, ку качака такине карташёнче. Карчйкне хапха патне таратать, тет те, арандё кана удма хушать, тет. Качака такине хапхаран тухса кайна чух хапхапа хёстерсе тытасшан, тет. Качака таки сиксе пырать,
тет те, хапха патне дитсен, калт даврйнса каять, тет, каялла. «Ытларах
уд», тесе калать, тет, старикки. Ку ытларах удать, тет. Качака таки, хапха патне дитсен, каллах калт давранса каять, тет, каялла. — «Тата ытларах уд», тесе калать, тет. Карчйкё тата ытларах удать, тет. Качака таки
каллах сиксе каять, тет. — «Пётёмпех уд эппин», тесе калать старикки.
Пётёмпех удать, тет те, качака таки сиксе пырать, тет те, тухать каять,
тет, урама. Тытаймаддё, тет, ёнтё кйна. Качака таки ялтан тухать, тет те,
сурах таки тёл пулать, тет. Каяддё, тет, кусем иккёшё кунпа пёрле. Пыраддё-пыраддё, тет те, пёр хутад тупаддё, тет. Унтан каяддё-каяддё, тет
те, кив кусар тупаддё, тет. Тата каяддё-каяддё, тет те, пёр кашкар пудё
тупаддё, тет. Кусене пурне те иледдё, тет. Пырса кёреддё, тет, хайхисем
вармана. Пёр удланка чарйнаддё, тет те, выртаддё, тет. Ака кусем патне
хёрёх кашкар пыраддё, тет. Кусем хараддё, тет, кусенчен. Мён тйвас? —
Сурах таки калать, тет: «Мён пёдерес?» тесе калать, тет. Качака таки
калать, тет: «Кашкар пудё пёдер», тесе калать, тет. Сурах таки хутадда
илет, тет те, хутадри кашкйр пудне илет, тет те, хурать, каларать, тет
те, чикет: шак-шак тутарать, тет, кусарёпе. — «Свеширеххи дук-и-мён
унта урйххи?» тесе выртать качака таки: «свешиййи дук пулсан, ав унта
кашкйрсем нумай, пёрне кайса тытса килес те, пусас», тесе калать, тет.
Сурйх таки кашт тапранать, тет те, давсем еннелле утать, тет. Лешсем
хйранипе тапранаддё, тет те, тёппёр-тёппёр каяддё, тет. —«Мёнтен хйрарйр
эсир ку тери?» тесе калать, тет, кусене упа, тарнине курать, тет те.
Лешсем каладдё, тет: «Мёнтен хйрасси: ав унта удланкйра икё темёскер
выртаддё», тесе каладдё, тет: «темиде кашкар пудё пудтарнй, туртаддё те
калараддё хутадран, туртаддё те калараддё», тесе каладдё, тет: «санйн
свешийреххи дук-и-мён?» тесе калать», тесе каладдё, тет: «дук дав, тесе
калать тепёри», тесе каладдё, тет: «дук пулсан ав унта кашкар нумай,
пёрне тытса килес те пусас», тесе калать леш мййракалли, сухалли»,
тесе каладдё, тет. — «Качака такипе сурах таки вёт вал апла; атьйр-ха
эрттилпе хайсене кайса дисе килер», тесе калать, тет, упи. — Хайхисем
каяддё, тет. Кусене курсан, качака таки улйхать каять, тет, варман тйррине" 8 . Ун хыдёнчен сурйх таки сикет-сикет, тет: улйхаймас, тет. Тепре
сикет, тет те, мййраки туратран дакланать, тет. С а к йнса тйрать, тет. Лешсем дитеддё, тет. Упи вйрманё кутнех пырать, тет те, чакаласа укерсе
диесшён, тет. Вйрман тёпне чакалама тытйнать, тет. Лешсем дывйха пымах хйраддё, тет. Сурйх таки качака такине хуллентерех: «Качака таки,
укетёп, качака таки, укетёп», тесе калать, тет. Леш калать, тет: «Ан
шавла!» тесе калать, тет. Унччен те пулмарё, тет, хай сурйх таки кёрёс

туса укрё. Упа та, кашкйрсем те тараддё, тет. — «Умёнчен пул, умёнчен
пул, ан яр», тесе кашкарать, тет, качака таки. Сурах таки вёсем хыдёнчен тёппёр-тёппёр чупса пырать, тет. Упи питё хыта пынипе темён дине
пырса перёнсе вилет, тет, кашкарёсем тадта кайса кёреддё, тет. Ку качака такипе сурах таки дапла кусенчен хаталаддё, тет те, халь те пулин
пуранаддё, тет.
КАЧАКА ТАКИПЕ АВТАН
Пёр карчакпа старик пуранаддё, тет*.
Качака таки ялтан тухать, тет те, каять, тет, вармана. Варманта ку
пёр кайак пуртне пырса кёрет159, тет. Кайакё тадта кайна тёл пулать, тет.
Ку качака таки камаки дине улахать, тет те, выртать, тет. Кайакё килет,
тет, дуресе. Камака динче качака таки выртнине курать, тет те, пуртне
кёме хараса, пуртёнчен индех мар кайса ларать, тет те, ларать, тет,
йёрсе. Тилё пырать, тет: «Мёшён йёрен эс, кайак туе?» тесе калать, тет.
— «Камакам дине тахшё улахса выртна та, пуртме кёме хйраса йёрсе
ларап-ха», тесе калать кайакё. — «Атя-ха, калараймйпар-и ана?» тесе
калать, тет, тилли. «Кайак пуртёнче кам пур? Кайак пуртёнче кам пур?»
тесе пырать, тет, тилли.
«Качака, качака:
Сёрнё-сёрнё — сёреймен,
Касна-каснй — касайман.
Икё-вид пуса илнё вёт ана!»

тесе калать, тет, качаки камаки динче.
Тилё тухать тарать, тет, пуртрен: «Темён-темён калать вал, адтан хаваласа каларан ана, мура?» тесе калать, тет. Кайакё каллах арандё каять,
тет те, пурчё патёнчен, ларать, тет, йёрсе. Кашкар пырать, тет: —
«Мёшён йёрен эс, кайак туе?» тесе калать, тет. — «Пурте камака дине
тахшё улахса выртнй та, тилё туе та хаваласа калараймарё», тесе калать, тет. — «Атя-ха, эпир калараймапар-и?» тесе калать, тет, кашкйр.
— «Каййк пуртёнче кам пур? Кайак пуртёнче кам пур?» тесе пырать,
тет. Леш качака таки:
«Качака, качака:
Сёрнё-сёрнё — сёреймен,
Каснй-каснЗ — касайман.
Икё-ви?ё пус парса илнё вёт йна!»

тесе выртать, тет, кймака динче. Кашкарё тухать тарать, тет, пуртрен:
«Темён-темён калать вал, йдтан хаваласа кЗларан вал япалана», тесе калать, тет. Кайакё каллах тухса ларать, тет те, ларать, тет, йёрсе. Пырать,
тет, упа: «Мёшён йёрен, каййк туе?» тесе калать, тет. — «Пурте камака
дине темёскер улйхса выртна та, кашкйр та, тилё те кйлараймарёд»,
*Начало точь-в-точь с началом сказки «Качака такипе сурйх таки».(/4вотор aedpхаттарни.)

тесе калать, тет, кайак. «Атя-ха, калараймапар-и?» тесе калать, тет, упи.
Каяддё, тет, пурте: «Кайак пуртёнче кам пур? Кайак пуртёнче кам пур?»
тесе пырать, тет, упи. Качака таки камака динче:
«Качака, качака:
Сёрнё-сёрнё — сёреймен,
КаснЗ-каснЗ — касайман.
Икё-видё пуса илнё вёт йна!»

тесе выртать, тет. Упи вирхёнсе тухса кайрё, тет, алака перёнсе. Кайак
татах йёрсе ларать, тет, арандё каять, тет те, пурчё патёнчен. Автан
пырать, тет: «Мёшён йёретён эс, кайак туе?» тесе калать, тет. — «Ман
пурте камака дине тахшё улахса выртна та, ниепле те калараймалла мар:
упа та, кашкар та, тилё те каларма тытанчёд, кЗлараймарёд», тесе калать, тет, кайакё. — «Атя-ха, калараймапар-и?» тесе калать, тет, кана
автан. Каяддё, тет. — «Киккирикки! Кайак пуртёнче кам пур?» тесе пырать, тет, автанё. Леш качака таки камака динче:
«Качака, качака:
Сёрнё, сёрнё — сёреймен,
Касна-каснй — касайман.
Икё-видё пуса илнё вёт ана!»

тесе выртать, тет. Автанё камака дине сикет улйхать, тет те, качака такине так ейхать, тет. Качака таки каптарт туса анать камака динчен.
Хавартрах сиксе тухать, тет те, вармана тара парать, тет. Автанпа кайак
пуранаддё, тет, хай пуртре.
ЧАВАШ ХЁРЁПЕ ВУНИКЁ РАСПУЛЬНИК
Пёр чаваш ялёнче хёрсем пуханса ларна, тет. Вёсемпе пёрле ачасем
те пуханна, тет. £аксен тав тухать160: кам мёскертен харамас, тесе. Пёр
дукрах дын хёрё калать, тет: «эпё даканта ак халё масар дине кайса,
масар динчен масар хёресё илсе килеп», тесе калать, тет. Тухать, тет те,
ку, каять, тет, масар дине. Масар динче, хапхаран кёрсенех, курать,
тет, — пёр вилё хёресне вид хура лаша, труйкка, тупеми тиенё дунапа
пырса дакланна, тет те, ё^ерёнсе каяймасар тйраддё, тет. Тадтан туласа
килнё 161, тет те, кусем, хёресе пырса перёнсе дакланна, тет. Ку хёр пёр
кивё хёресе шаттарт худса илет те, тет те, лашисене масар динчен давйтса
тухса, килне ларса каять, тет. Килне пырса кёрет, тет, ку. Хапхи вёрлёк
хапха* кана, тет. Шалта лашасем тани пётёмпех куранать, тет. Ака тепёр
кунне видё дын лаша шыраса дуреддё, тет: «тупеми япала тиенё дунапа
видё хура лаша курман-и эсир?» тесе каладдё, тет. — «Ак даксем кёдёр
дёрёпе кёлетне темёскер пушатрёд», тесе каладдё, тет, куршисем даксен.
Кусем варйсем иккенне пёлмеддё, тет. Варасем каладдё, тет: «хёрне вёлересчё», тесе каладдё, тет: «епле вёлересчё йна?» тесе каладдё, тет. Аякри
пуян пулса киледдё, тет те, кусем хёре килёшеддё, тет, дурададдё, тет.
*£ил хапха. (Автор асархаттарни.)

Лартса тухса каяддё, тет. Каяддё-каяддё, тет те, варманалла кёреддё, тет.
Ку хёр варасем иккенне сисет, тет те, хул хушшине явлакпа хёстернё
япалине парахать хаварать, тет. — «Эх, манан явлак уксе юлчё, илемха», тесе каларё тет те, анса юлчё, тет. ^ ё р тёттём, тет. Ку хёр явлакне
илет, тет те, пёр юман тёлне тарать, тет. Лешсем кётеддё-кётеддё, тет
те: «малалла кайрё-тёр-ха вал», тесе чуптараддё, тет, малалла. Ку хёрё
вёсем хыдёнчен кур£ни-куранми пек пырать, тет. Ака хайхисем пёр пысак
шёшкё тёпё патне дитрёд, тет те, шёшкё тёпне дёклесе, даван айне
кёрех кайрёд, тет. Ку хёр те, пырать, тет те, шёшкё тёпне илсе кёрех
каять, тет, даканта. Сер айёнче ака дурт пек, тет. Ку хёр пырать, тет те,
алакне шалт удса хупать, тет. — «Ака хайхи чанах та килнё иккен, ака
тухса тарчё», тесе каладдё, тет. Тухаддё, тет те, чупаддё, тет, вармана,
дак хёре дитес тесе. Ку хёрё алак хыдне пытанать юлать, тет. Лешсем
пурте тухса кайсан, кёрет, тет те, пурне те курса дурет, тет. Ака лешсем
килчёд кёчёд, тет. Вуниккён, тет. Вунпёрёшё урайне ёречёпе тасалса выртрёд, тет. Вуниккёмёшин, утаманнин, выранё алак патёнче, кульник динче, тет. Султенех шаналак карна, тет те, дёрех дитичченех усанса тарать,
тет. Ку хёр дав шаналак карна кульник айне кёрсе выртать, тет. Кунан
каччи текенни алак умнех выртать, тет. Пурте дыварса кайсан, ку хёр
тарать, тет те, дав каччи текенни дине пуссах тухса каять, тет, вырасла
вардса. Кам выртна унта дул динех, тесе. Леш каччи текенни нимён те
чёнмес, тет, утаман тула тухса каять-тар тесе. Унтан выртсан-выртсан
ку ыйтать, тет: «эсё-и унта?» тесе калать, тет, утаманне. — «Кунта»,
тесе калать, тет, утаманё. Пёри-пёри юлташёсенчен мар-и тесе, пурне
те чёнсе тухаддё, тет. Пурте пур, тет. — «Хай хёр кунта пулна иккен
вал», тесе каладдё, тет те, каяддё, тет, тухса кана шырама. Сута дутса
дутапа шыраса дуреддё, тет, варианта. Ку хёрё алак хыдне кана пытанса
юлать, тет. Лешсем тухса кайсан, тытанать, тет, ку тата тустарма, мён
пур, тесе. Сав вахатра кусен патшийён хёрё духалать, тет. Сав хёре дак
распульниксем илсе килнё, тет те, пыршине кана, ашне-чиккине каларса
илсе, хайне кётессе таратса хуна, тет. Ку хёр курах каять, тет, дакна.
Патша хёрийён аллинче ылттан дёрри пур, тет. Ку ана каларса илет, тет
те, хйй аллине тахйнать, тет. Унтан лешсем киличчен тухать, тет те,
каллах алак хыдне пытанать, тет. Лешсем тупаймасарах киледдё, тет. Кёрекёре кайрёд, тет. Ку хёр тухать, тет те, вёдтерет, тет, килелле. С и т е т >
тет. Ашшёсене, амашёсене каласа парать, тет, пётёмпе: «вёсем, атте,
распульниксем, пирён патшан духалнЗ хёрё те унта, акй эпё унан дёррине илсе килтём», тесе калать, тет. Ашшё калать, тет: «вёсем кунта
татах килёд-ха. Эпир унччен патшана ситерер», тесе калать, тет. Систереддё, тет, кусем патшана. Патша: «Салтак дарри ярса пётерес162 вёсене», тесе калать, тет. Патша салтаксем ярать, тет, кусем патне. Ака хайхи 12 варй киледдё, тет, татах ку хёре илме. Кусене лартаддё, тет те,
хЗна тЗваддё, тет. Каладса ларна чух, сисмен хутран, салтаксем хёрсемпе кЗмака хыдне кёреддё, тет те, тЗраддё, тет, кёред, тет те, тарад тет.
Унтан ку хёр, тёлёк курна пек пулса, хай мён курнине пётёмпе каласа
парать, тет: «дапла пек те дапла пек», тесе калать, тет: «ака дёрри»,
тесе калать, тет. Кана курсан, каччи пекки сикет тухать, тет те, ку хёре
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дёдёпе пусма тапйнать, тет. Унччен те пулмарё, тет, камака хыдёнчен
салтаксем сиксе тухаддё, тет те, хййсене тураса пйрахаддё, тет. Унтан салтаксемпе каяддё, тет те, пётёмпе пётерсе киледдё, тет, кусен ййвине.
ПЁР СТАРИКПЕ ВИДЁ ХЁР
Пёр карчакпа пёр старик пуранаддё, тет. Вёсенён видё хёр пулать,
тет. Старикки туя илет, тет те, дуреме каять, тет. Кайсан-кайсан, ку пёр
дёр дуракё тёл пулать, тет. Дёр дуракёнче хай дути куранать, тет. Старик
туйине чиксе ярать, тет те, палхатать, тет. Кунан туйине дёр айёнчен
пёри ярать тытать, тет. «Яр, яр, каччйм, яр», тесе калать, тет, старикки.
— «Хёрне паран-а? ярап», тесе калать, тет, лешё. Старикки шухйшласа
тйрать-тарать, тет те: «парап», тесе калать, тет. Леш ярать, тет. Старик
килне каять, тет. Тавйрйнать, тет те, пуртне кёмес, тет, кёлет умне ларать, тет, — ларать, тет, хуйхарса. Асла хёрё кана яшка диме чёнме тухать, тет: «атя, атте, яшка диме кёр», тесе калать, тет. — «Дёр дурйкёнчи
качча кайан-а? кёрёп», тесе калать, тет, ку. Хёрё калать, тет: «Каччу пулин, ху кай», тесе калать, тет. Кёрет, тет те, каять, тет. Унтан ваталах хёр
тухать, тет: «кёр, атте, диме», тесе калать, тет. Леш калать, тет: «дёр
дурйкёнчи качча кайан-а? кёрёп», тесе калать, тет. Хёрё калать, тет: «Каччу
пулин, ху кай», тесе калать, тет те, кёрсе каять, тет. Ашшё ларать, тет,
тата хуйхарса. Кёдён хёрё тухать, тет: «атте, диме кёр», тесе калать, тет.
Ашшё калать, тет: «дёр дуракёнчи качча кайан-а? кёрёп», тесе калать,
тет. — «Каййп, атге», тесе калать, тет, ку. Хай ашшё кёрет, тет. Апат
таваддё, тет; ака хайхи каччйсем хёр илме киледдё, тет. Кёреддё, тет те,
хёр суйладдё, тет. Малтан аслй хёрне юрлаттарса пйхаддё, тет. Аслй хёрё:
«Какаласа килен хура чйхха,
Эпё йна тйрантармйп;
Мёкёрсе килен хура ёнене,
Эпё йна тйрантармйп»,

тесе юрлать, тет. «Ку пирён алй мар», тесе каладдё, тет, леш хёр илме
килекенсем. ВйталЗх хёрне юрлаттарса пйхаддё, тет. Вал та даплах:
«Какаласа килен хура чйхха,
Эпё йна тйрантармйп»,

тесе юрлать, тет. — «Ку та пирён алй мар», тесе каладдё тет лешсем.
Кёдён хёрне юрлаттарса пахаддё, тет. Ку юрлать, тет:
«Какаласа килен хура чйхха,
Эпё йна тйрантарйп;
Мёкёрсе килен хура ёнене,
Эпё йна тйрантарйп»,

тесе юрлать, тет. — «Акй ку пирён алй», тесе каладдё, тет. Ку хёрне лартаддё, тет те, илсе каяддё, тет, дёр дурйкне. Пурйнсан-пурйнсан, йймйкё
патне, дёр айне хай асла хёрё ларма пырать, тет. «Мёшён хам каймарймши?», тесе калать, тет, хайхи: «епле хам каяс ёнтё кйна каялла», тесе
калать, тет. Мунча хутаддё, тет, кусем: мунча кёме каяддё, тет, кусем.

Йймакён ачи те пур, тет. Мунчаран тухна чухне ку аппашё йамакёнчен
малтан тухать, тет те, йамакё кана ачине парса ярать, тет, киле. Ку йамакё
кёпи-йёмне таханать каять, тет. Унтан, леш йамакё мунчаран тухать, тет
те, хайён кёпи-йёмё дуккине курать, тет те, кавакардан пулса вёдсе каять, тет. Хай лешён ачи йёрет, тет, нимёнпе те чаранмас, тет. Ку темён
пек дупарлать, тет, даплах та чаранмас, тет, ачи. Кусен алакё умне ачанан
амашё кавакардан пулса вёдсе пырать, тет те, ларса юрлать, тет:
«Ан йёр, ачам, ан йёр:
Хайра какарла-тйр,
Сухар сётлё-тйр,
Даванпа сёчё тухмас-тЗр.
Ан йёр, ачам, ан йёр!»

тесе юрлать, тет. Унтан татах вёдсе каять, тет. Тарсан-тарсан, татах вёдсе
пырса каять, тет. Лешсен ачи йёрсе чисти аптрана, тет. Упашки юмада
каять, тет. Юмадё куршинчех пулать, тет. Юмади калать, тет: «хай амашё
мар унан, даванпа йёрет вал ачу», тесе калать, тет: «сирён алак умне
пёр кавакардан пырса ларса юрлать-тар, дава унан амашё», тесе калать,
тет. Ку калать, тет: «епле тытас ана?» тесе калать, тет; «кавакардан ялан
пырса ларакан вырана, датма дине сухар шаратса лартар эсир», тесе
калать, тет: «вал унта пырса ларё те дыпдйнё», тесе калать, тет: «вал
вара вёдсе каяймё, эсир ана тытар», тесе калать, тет. Ку килне таваранать, тет те, юмада калана пек тавать, тет. Ака хай кавакардан тата
вёдсе килсе ларать, тет те, юрлать, тет:
«Ан йёр, ачам, ан йёр:
Хййра кйкЗрлй-тар,
Сухар сбтлё-тйр,
Саванпа сёчё тухмас-т2р.
Ан йёр, ачам, ан йёр!»

тесе юрлать, тет. Вёдсе кайма тытанать, тет те, каяймас, тет: хай датма
динчи сухар думне урисем дыпданна ларна, тет. Леш упашки тухать, тет
те, ярать тытать, тет, кана.Тытсанах, леш арамё пулса тйрать, тет. Унта
кёреддё, тет те, пуртне, упашки калать, тет, лешне: «хунякам, сана
какар йыт хури кирлё-и 163 , юпах тиха хури кирлё-и?» тесе калать, тет. —
«Юпах тиха та юрё», тесе калать, тет, леш. Юпах тихи хуринчен какарать, тет те, ярать, тет, кана каларса. Вилет, тет, ку: юпах тиха тапкаласа вёлерет, тет, кана. Лешсем халь те пулин пёрле пуранаддё, тет-ха.
ТАРНА
Пёр дыннан видё ывЗл пулна, тет. Вёсем парда акнЗ, тет. Пардине
тйрна дисе пётерет, тет. Ку тарнана сыхлама ярать, тет, ашшё ачисене.
1Шпа тытаддё, тет те, асла ывалне тухать, тет, сыхлама. Ку каять, тет
те, ларать парда ани дине. Ларать-ларать, тет те, нимён те дук, тет. —
«Ку таранччен килменне ёнтё килмё», тесе калать, тет те, выртать, тет
те, дыварать, тет. Ку дыварса кайсанах, тЗрна килет, тет те, дисе каять,
тет, пардине. Таваранать, тет те, аслЗ ывалё киле, калать, тет: «нимён
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те курмарам», тесе калать, тет. ВаталЗх ывЗлё каять, тет. Ку та ларатьларать, тет те: «тете тытайманне, эпё тытаймап ёнтё», тесе калать, тет
те, выртать, тет те, дыварать, тет. Ку дыварсанах, тарна килет, тет те,
пЗрдине дисе каять, тет. Ку та килне тавЗрЗнать, тет те: «нимён те курмарам», тесе калать, тет. Ёнтё кёдён ывалё каять, тет. Ку ани дине пырать, тет те: «тетесем тытайманне эпё тытаймап ёнтё», тесе калать, тет
те, пырсанах парда хЗмЗлё ашнерех кёрсе выртать, тет те, дывЗрать,
тет. Айхи даврансан ку вЗранать, тет те, пЗхса выртать, тет. Ака вёдсе
килет пёр тарна. Вёдсе килет те пырса ларать, тет, дак пЗрда ани дине.
Ку кап ярса илет, тет, дак тарнана. Тапаланать, тет, тапаланать, тет,
тарна: каяймас, тет: «Яр, яр, каччЗм, яр, каччЗм; эпё сана пёр сётел
дитти парЗп», тесе калать, тет. Ку ярать, тет. ТЗрна кЗна илсе каять,
тет, хЗй патне. Ятташла-ятташла, тет, ку тЗрнанЗн пурчё, илемлё, тет.
Илсе кёрет, тет, кана пуртне. Пуртёнче темёнле-темёнле сётел дитти те
пур, тет. — «Ил, хашне илен?» тесе калать, тет, кана. Ку илмес, тет:
пЗхса тарать, тет. Ака тарна пёр сётел диттине илет, тет те, сарса хурать, тет. Темён-темён ёдмелли-димелли тухса ларать, тет. Ку дынна ёдтерет-дитерет, тет те, каллах пудтарса парса ярать, тет, дакна. Ку сётел
диттине илет, тет те, каять, тет. Кайсан-кайсан, пёр яла дитет, тет те,
пёр карчак патне кёрет, тет, ку. — «Адта кайран? Мён ку санЗн?» тесе
калать, тет, кана карчак. — «Ава тарна патне кайрам та, сётел дитти
парса ячё. Ку сётел диттине сарса пЗрахсан, темён те пёр ёдмелли-димелли
парать», тесе калать, тет, ку. Сарать, тет те, карчЗка ёдтерсе-дитерет,
тет. Карчак калать, тет: «мунча хутса парам, мунча кёрес килмес-и?»
тесе калать, тет. — «Хутса пар, кёрёп», тесе калать ку. Мунча хутса парать, тет те, карчЗк, ку мунчана кайсан, леш сётел диттине илсе, урЗх
даван пеккиех улЗштарса хурать, тет. Ку сётел диттине илет, тет те,
каять, тет, килне. Килне пырсан, тетёшсене калать, тет: «эпё хай тЗрнана
тытрЗм, ака мана тЗрна сётел дитти парса ячё», тесе калать, тет: «сарса
хурсан, ку сётел дитти темён-темён ёдмелли-димелли парать», тесе калать, тет. — «Адта? кЗтарт-ха», тёсе каладдё, тет, тетёшсем. Сарать, тет
те, —нимён те дук, тет. Каять, тет, каллах тЗрна патне. Пырать, тет те:
«эсё мана улталарЗн вёт: сётел диттёнче нимён те дук, тесе калать, тет.
ТЗрна кЗна ылттЗн та кёмёл кЗларакан качакана парса ярать, тет. Ку
качакана илет, тет те, каять, тет. £ул динче каллах хай карчЗк патне
кёрет, тет. — «Адта кайрЗн? Мён ку санЗн?» — тесе калать, тет, кЗна
лешё. — «ТЗрна патне кайрЗм та, ылттЗн та кёмёл кЗларакан качака парса ячё», тесе калать, тет, ку. — Карчак кЗна: «мунча кёрес килмес-и?
мунча хутса парам-и?» тесе калать. «Хутса пар, кёрес», тесе калать, тет,
ку. Мунча кёме кайсан, карчЗк унЗн качакине илет, тет те, урЗх давЗн
пеккиех улЗштарса хурать, тет. Ку килне дитет те тетёшсене калать,
тет: «сарЗр урайне шурЗ кёде», тесе калать, тет: «тЗрна ылттЗн та кёмёл
кЗларакан качака парса ячё», тесе калать, тет. Лешсем урайне шурЗ кёде
сарса хураддё, тет. Качака варалать парать, тет, кёдине. Кана тетёшсем
вЗрдаддё, тет. Каять, тет, ку каллах тЗрна патне: «УлталарЗн вёт», тесе
калать, тет: «ахаль качака парса янЗ эс мана», тесе калать, тет. ТЗрна
кЗна пир дапакан тукмак парса ярать, тет: «каттай, тукмак», тесен, вЗл

ху хёртес тенё дынсене хёнесе тухать», тесе калать, тет. Ку тукмака илет,
тет те, каять, тет. Каллах дул динче хай карчак патне кёрет, тет. «Адта
кайран? Мён ку санан?» тесе калать, тет, кана карчйк. — «Тйрна патне
кайрам та, тарна тукмак парса ячё. «Каттай, тукмак тесессён, темёнтемён тавать дак», тесе калать, тет, ку. — «Мунча хутса парас мар-и?
Мунча кёмесне?» тесе калать, тет, кана карчак. — «Кёрес, хутса пар
эппин», тесе калать, тет, ку. Карчак мунча хутса парать, тет, кана. Ку
мунчана каять, тет. Карчак тукмака илет, тет те: «каттай, тукмак», тесе
калать, тет. Тытанчё, тет, тукмак кана хёнеме; ниепле те чараймас, тет,
карчак. Леш килсе кёчё, тет, мунчаран. — «Тархасшан чар, тукмакна:
пётерет хёнесе; сётел диттине те, качакине те парап», тесе калать, тет,
карчак. Ку чарать, тет, тукмакне. Сётел диттине, качакине, тукмакне
илет, тет те, каять, тет, тухса. Ялтан тухна дёрте, ял вёдёнче, хёрсем
уллах лараддё, тет. Ку давсем патне пырса кёрет, тет. Хёрсем куладдё,
тет, кунтан: «мён ухмаха ерсе дурет ку: сётел дитти илнё, качака ертнё,
тукмак йатна хай», тесе каладдё, тет. Тукмакне туртса иледдё, тет те,
пудёнчен шак тутараддё, тет хайне. — «Каттай тукмак!» тесе калать, тет,
ку. Тытйнать, тет, тукмакё хёрсене туме; нидта кайса кёреймеддё, тет,
хёрсем. Тукмакне чарать, тет те, каять, тет, тухса. Дитет, тет, килне.
Сётел диттине сарса кйтартать, тет, малтан. Тетёшсене ёдтерет, тет, дитерет, тет. Унтан качакине ылттан та кёмёл каларттарса кйтартать, тет:
«ну, тукмак, каттай, тукмак, тесессён темён-темён тйвать», тесе калать, тет. — «Ана та катарт ёнтё пётёмпех», тесе каладдё, тет, тетёшсем.
— «Диленмёр-и анчах?» тесе калать, тет, ку. «Мёшён диленес», тесе
каладдё, тет, тетёшёсем. «Каттай, тукмак!» тесе калать, тет, ку. Тытйнать, тет, тукмакё кунйн тетёшсене шаккама. — «Чар, какша!*» тесе
каладдё, тет, тетёшсем. Чарать, тет, ку. Дав вйхйтра кусен патши тепёр
патшапа вардй кйларать, тет. Ку та тетёшёсемпе пёрле тукмакне илсе
каять, тет, давйнта вйрда. «Каттай, тукмак», тесе калать, тет, тукмакне.
Тукмакё леш ют патша дыннисен кудёсене пётёмпе пере-пере шйтарса
тухать, тет. Кусем вара дёнтереддё лешсене.
АМАДУРРИ
Аппйшёпе шйллё пуранаддё, тет. Вёсен ашшё тйван пулать, тет, амйшё
тйван мар, тет, — амадурри пулать, тет. Ку амадурри питё кураймас,
тет, ку дурри хёрёпе амадурри ывйлне. Ывалне тата ытларах та кураймас, тет. Епле те пулсан пётересшён, тет, кусене, пуринчен ытла дак
ывйлне. Акй хай карчйк чире хывса выртать, тет. — «Старик, юмйда кай!»
тесе калать. Старикки лаша кулет, тет те, каять, тет, юмйда. — «Старик», тесе калать, тет, ку карчакё: «эсё даварйнса-давйрйнса кай», тесе
калать, тет: «туртен дурен аван мар хыпнй, давйрйнйд дурен пыл хыпнй
тесе каладдё», тесе калать, тет. Старикки тадтан-тадтан давйрйнйд каять,
тет. Карчйкё шурй кёпе тйхйнать, тет те, туртен кайса, старикки пырас
дул дине ларать, тет. Старикки дитет, тет те, кун тёлне, старикки пал*Кукша. (Автор асархаттарни.)

лаймас, тет, кана. Карчакё калать, тет: «Адта каян эсё?» тесе калать, тет.
Старикки тарать, тет: «Карчак чирленё те-ха, юмада каям терём», тесе
калать, тет. — «Хам пулам-и юмади? тесе калать, тет. — «Халантан килсен164, пул», тесе калать, тет, старикки. Лаши динчен анать, тет те,
пахтарать, тет, старикки. Юмада карчакё калать, тет: «Ку санан карчаку
ытла харуша чирленё; сирён амадурри ывЗл пур; давна пусса дитермесен, чёрёлеймё вал», тесе калать, тет. Старикки килне таваранать, тет.
Юмад карчакё калать, тет: «Туртен дурен аван мар хыпать, даварна дуресен, пыл хыпна, теддё; даварна-даварна кай килне», тесе калать, тет.
Леш карчакё туртен таваранать, тет, каллах. Килне тавараннй чухне дул
динче шалан-палан дисе таваранать, тет те, килне старикки пына дёре
хёп-хёрлё хасса выртать, тет. Старикки таваранать, тет, юмадран. — «Мён
каларё, старик? Мён каларё, старик?» тесе калать, тет, карчакё. —
«Нимён те каламарё», тесе калать, тет, старикки. Карчакё каллах: «Старик, юмада кай! Старик, юмада кай!» тесе калать, тет, каллах карчакё:
«лешё нимён те каламан, тепёри мён те пулин калё», тесе калать, тет.
СаварнЗд-даварнад кайма хушать, тет, стариккине: «Саваранад каян пыл
хыпна, турё каян аван мар хыпна, тесе каладдё», тесе калать, тет. Старикки каять, тет, даварна-даварна. Ку карчакё даванать, тет, тасалать,
тет те, каллах старикки пырас дул дине кайса ларать, тет, старикки
палламалла Maj) тумланса. Ака старикки карчакё тёлне дитет, тет. Карчакё
ыйтать, тет: «Адталла каян капла?» тесе калать, тет. Ку старикки калать,
тет: «Карчакам чирлё выртать та-ха, юмада кайса пахам терём ёнтё», тесе
калать, тет. — «Хам пулам юмадди», тесе калать, тет кана карчакё. —
«Халантан килсен, пул», тесе калать, тет, ку. Ака карчйк юмЗд пахать,
тет: «Санйн карчаку ытла харуша чирленё ку; сирён амадурри ывЗл пур
иккен; давна пусса дитермесен, чёрёлеймё ку сан карчаку», тесе калать, тет. Унтан ку старике каллах даварна-даварна кайма хушать, тет,
килне: «Даварна каян пыл хыпна, туртен каякан аван мар хыпна, тесе
каладдё», тесе калать, тет. Каять, тет, старикки килне даварна-даварна!
Ку хай туртен, каллах дул тйрах шалан та палан дисе, таваранать, тет
те, старикки пынй дёре хёп-хёрлё хасса выртать, тет. Старикки дитет,
тет, килне. — «Мён каларё, старик, юмада?» тесе выртать, тет, ку карчакё.
— «Нимён те каламарё», тесе калать, тет, старикки. Арандё тарсан, ку
стариккине каллах юмада хЗвалать, тет: «ЮмЗда кай, старик!» тесе калать, тет: «даварна-даварна кай, старик: даварна каян пыл хыпна, турё
каян аван мар хыпна, тесе каладдё», тесе калать тет. Старикки каллах
каять, тет, юмада — даварна-даварна каять, тет. Ку карчакё каллах туртен
тухать, тет те, старик пырас дул дине ларать, тет: «Адта каян?» тесе
калать, тет, кана. Ку: «Карчак чирлерё те, юмада каятап-ха», тесе калать, тет. — «Хам пулам-и юмади?» тесе калать, тет, лешё. — «Халантан
килсен пул», тесе калать, тет, старикки. Хай юмЗда пЗхать, тет: «Карчаку ытла харуша чирленё; санан амадурри ывал пур иккен, дав ывЗлна
пусса дитермесен, карчаку чёрёлеймё», тесе калать, тет. С^авранад кайма
хушса ярать, тет кана килне: «СаварЗнад каян пыл хыпна, турё каян
аван мар хыпна, тесе каладдё», тесе калать, тет; леш килне тадтан-тадтан даварна-даварна тавЗранать, тет. Карчакё каллах туртен шЗлан та

палан дисе таваранать, тет те, ку пына дёре каллах хёп-хёрлё хйсса выртать, тет. — «Старик, юмада мён каларё? Юмада мён каларё?» тесе выртать, тет. Хёрёпе ывалё тадта тухса кайна тёл пулать, тет. Хай старик
калать, тет, карчйкне: «Карчак, юмада ываламара пусса дитермесен,
чёрёлеймё тесе каларё», тесе калать, тет. — «Эппин часрах пус, часрах
пус!» тесе аптйратать, тет, хайхи стариккине. Старикки ывалне пусмашкан
дыхса пйрахма паяв явать, тет. Ачи кана курать, тет те: «Мён тума яван
кана, атте, мён валли яван?» тесе калать, тет. Ашшё калать, тет: «Ав
картара хура така пур, давна пусма», тесе калать, тет. Ачи картана кайса пахать, тет те, картара нимён те дук, тет. «Атте, унта нимён те дукдке», тесе калать, тет. — «Ав пахчара хёрлё тына пур, давна пусмашкан»,
тесе калать, тет. Ачи кайса пахать, тет те, нимён те дук, тет: «Атте
хёрлё тына дук-дке унта», тесе калать, тет. — «Ав унта витере хура айра
пур, давна пусмашкан», тесе калать, тет. Ачи кайса пахать, тет те, нимён
те дук, тет: «Атте, дук-дке унта», тесе калать, тет. — «Сана пусма, ачам»,
тесе калать, тет, ашшё. Ачине тытса дыхса вырттарать, тет те , пусать,
тет. Хай карчакне дакан ашне пёдерсе параддё, тет: чёрёлет, тет, хайхи.
Аппйшё кунйн шйммисене пётёмпе пудтарать, тет те, шура тутарпа чёркесе, хамаш тёпне кайса варать, тет. Пурйнсан-пурансан, кайса пахать,
тет те, шйллийён шйммисем пурте пёр тёлте пудтаранна та пёр-пёринпе
дыпдйна-дыпдйна ларна, тет. Тепре кайса пахать, тет те, чун кёре пудланй, тет: вёден кайак пулать, тет. Тепре кайса пахать, тет те, дук, тет,
хайхисем; вёден кайак пулса вёдсе кайна, тет. Ку каййк вёдсе каять, тет
те, армантан арман чулё илсе килет, тет. Унтан каять, тет те, йёп тйвакансем патне, унтан пёр ала йёп илсе килет, тет. С а к арман чулне тата
пёр ала йёпне илет, тет те, ашшё дурчё дине вёдсе кайса ларать, тет.
Вёдсе пырса ларать, тет те, чурече таррине ларса юрлать, тет:
«Тавам атте пусрс,
Амадурри дирё;
ТЗван аппа пудтарчё,
Шур тутЗрпа чёркерё,
ХамЭш тёпне варчё»,

тесе юрлать, тет. Амадурри датма аври илсе кана хйвалама тухать, тет те:
«Кша, кша, мур; мёнле кайак килсе юрлать?» тесе калать, тет. Леш кайакё
кун дине пёр ала йёп яра парать, тет те, леш вилет, тет.
«ТЗван атте пусрё,
Амадурри дирё;
ТЗван аппа пудтарчё,
Шур тутарпа чёркерё,
ХамЗш тёпне варчё»,

тесе юрлать, тет. Ашшё кана хйвалама тухать, тет: «Кша, кша, мур; мёнле
каййк килсе юрлать!» тесе калать, тет. Лешё арман чулне яра парать, тет,
кун дине: ку та вилет, тет. Унтан кайак татах пырса юрлать, тет. АппЙшё
пир тёртсе ларать, тет: «манйн шйллйм пулсан, чурече дине ларса юрла»,
тесе калать, тет, ку каййка. Каййкё чуречи дине ларса юрлать, тет:

«Тйван атте пусрё,
Амадурри дирё;
Таван аппа пудтарчё,
Шур тутарпа чёркерё,
Хамаш тёпне варчё»,

тесе юрлать, тет. Ку калать, тет: «Манан шаллам пулсан, дывахарах кил!»
тесе калать, тет. Леш кайакё пир хури дине пырса юрлать, тет. Ку тата
калать, тет: «Манан шаллам пулсан, дывахарах кил», тесе калать, тет.
Кайакё хай умне пырса юрлать, тет. Ку кайака кап ярса тытать, тет,
аппашё. Хай кайак хай шаллё пулать тарать, тет. Халё те пулин пуранаддё, тет, иккёшё.
ТАМ ХЫРАМ
Карчакпа старик пуранаддё, тет. Касен ача-пача пулмас, тет. «Тамран
тавас», тесе каладдё, тет, даксем. Чанах та тамран ача таваддё, тет те,
кёл вучахне хытарма лартаддё, тет, кана. Вал видё кунтан хытать, тет
те, амашёнчен дакар ыйтать, тет. Амашё дакар парать, тет, кана. дисе
ярать, тет те, татах дакар ыйтать, тет, ачи. Татах парать, тет, амашё.
Ачи кана дисе ярать, тет те, татах дакар ыйтать, тет. Амашё калать, тет:
«тек дакар дук ёнтё», тесе калать, тет. Ачи калать, тет: «эппин, хана
дийёп», тесе калать, тет. Амаш калать, тет: «чим-ха, малтан адана ди»,
тесе калать, тет. Ашшёне дисе ярать, тет те, ку, амашне те тытса диет,
тет. Унтан урама тухса тарать, тет. Ака туй дыннисем «шанкар! шанкар!»
туса киледдё, тет. Вёсене те дисе ярать, тет, ку. Ута дунисем киледдё, тет.
Вёсене те дисе ярать, тет. Унтан каять, тет, шыв хёррине. Пёр арам кёпе
дума анна, тет. Ана килли-кисеппи-кёпи-мёнёпех дисе ярать, тет те,
каять, тет, тата шыв хёррине. Вал тёл пулна сёт вёретнине. «Сёт пар!»
тет. Леш парать те, ку дисе ярать ана. — «Тата пар!» тет: «ахаллин хана
диеп», тет. Лешё пёр дапала сёт илет те тултарса, сапать кана хырамёнчен: хырамё уйаралать каять. Ашшё те, амашё те, мён дини тухаддё,
тет, пурте хырамёнчен.
ДЁР

динЕ шыв

ТУЛНИ

дёр дине тура шыв тултарсан, унта Нуй кимё ашне кёрет, тет, вёт.
дав Нуйан киммине шаши шатарса шатак тавать. Кана делен курать те
пудне пырса чикет-питёрет дапла шатака. Нуй, кана курсан, дёлене ыр
ятла тавать: «дитерес ана» тет. Павана яраддё апат шырама. Паван вёдсе
каять те, нимён дыртса килме тупаймасар, этем утне дыртса килет. «Илсе
килтём», тет, этем ашне димелле тавать ку. Чёкед вёдсе пырать те ку
паван патне, усал каладнашан дыртать татать кунан чёлхине. Леш паван
нимён калаймасар каять уласа. Чёкеде уншан дёлен диленет. диллипелен
чёкедён хурине дыртса илет, тет, даванпа дапла икё вёдлё пулать, тет,
вйл чёкедён хури.

[ТУРА]
Ёлёк пёрне тура илме пасара яна, тет. Ку дул динче тек, манас мар
тесе, «тура, тура, тура», тесе пырать, тет. Лаши пына дёртех таваранчё
кайрё, тет. Ку анчё, тет те, лашине кулет, тет. Лашине кулнё чухне хай
тура ятне манна кайна, тет. Пасара дитет, тет те, дёлёкне хывать, тет.
Дудне аллипе тура-тура катартать, тет. Лешё: «чево?» тесе калать, тет.
Ку калать, тет: «эс чавсан, эп чавмап-и?» тесе калать, тет. Лешё калать, тет: «ай дурак», тесе калать, тет. Ку калать, тет: «та, та, тура»,
тесе калать, тет.
[КЁСЕЛ]
Пёр улпут чаваш патёнче кёсел динё, тет: кёсел кана тутлан туйанна,
тет. — «Киле пырсан, арама манан та кёсел пёдерме хушас», тесе калать, тет. Сул тарах «кёсел, кёсел», тесе пырать, тет. Пырсан-пырсан
лаши лачакана, пылчака кёрет укет, тет. Улпут лашипелен асапланна
чухне хай кёсел ятне манать каять. Ака дарамасланчё, тет те: «даканта
уксе духалчё-тёр», тесе пылчак ашёнче палхатать, тет. Пёр чаваш иртсе
пырать, тет. — «Мён шыран?» тесе калать, тет. — «Ав чаваш патёнче
темёскер дирём, даканта укрё те духалчё», тесе калать, тет: «тупакана
темён чухлё параттам», тесе калать, тет. Ака лешё те дарамасланчё, тет.
Иккён палхатаддё, тет, пылчака. Шырарёд-шырарёд, тет, тупаймарёд,
тет. — «Епле тупан унта, кёсел пек дёрте?» тесе калать, тет, ку. — «А,
вара кёсел, кёсел!» тесе каларё, тет, улпучё. Темён чухлё укда пачё, тет,
ку чаваша астутарнашан.
СПАСИБО
Ёлёк асла дул динче чупкан чупатчёд. Дуркунне асла дул динче юр
йашать. Чупкан чупакансен кумисем кёре-кёре лараддё кёрте. Вёсене
каларса яма халах хавала-хавала каяддё ялтан. Пёрре дапла пёр улпут
путса ларна, тет те, ана каларма ялтан дынсем пына, тет. Кана каларчёд, тет. Улпут калать, тет: «спасипа каласан куншёнех, ёнтё сире нумай пулё; мейёр — ака сире видё тенкё», тесе каларё, тет те, каларса
пачё, тет, видё тенкёлёх хут укда.

АЧА-ПАЧА САМАХЁСЕНЧЕН
Петёр — датйр,
Кёркури — сирён ялта хёр пур-и?
Елексантар — Сиксантар, отсюда:
Сикки.
Елекдей — Елентей, Еленка.

Ентри — кантри, йём кантри;
пушат чёлли, хуп татти; Ентри
шалта, пуд тулта.
Анттун — ан тун: мёшён тунан?
Ваддук, мён дук?
Ан кёр ладда, Вадда:

Юдде шанса яран,
Сакарпа диме юлмё.

Недтёр — яшкине кайса ледтёр.
Миките — Тиките.

Bagga — ладда,
Укалчари качака.
Вадда — ладда, кёр ладда,
Чёлём туртма кёр ладда.

Павал — Савал:
Кут савал.

Вихтар — Пахтар.

Петёр — датЗр:
Кут датар.
Артти — Тартти.

Каварле — Каврил, отсюда:
Саврил.

Раман — Турран хараман.

Кари качаки
Кёрке пёдди.

Серкей — дерди.
Тарас — карас.

Я кур — Пакур.

Хёлип шёлепки.

Кантрашка — Катрашка.
Курти — курчё-и?

Хёветёре пёветёр.

Кёркури, кёрсе кай:
Кёрпе патти дисе кай.
Кёрка — Шарка.
Таршит — таршит тармитун.
Якрав — яка.
Алтаккин, Калтаккин, дёр
сакйрвуна дамарти.
Чёмен — тиеймен.
Йемелли — Мемелли.
Илле — Мулла:
Йыт кутне сулла.
Йеики ярсан Еикки пек.
Иван — Паван.
МакдЗм таки.
Матти — Катти.
Миша — ярап чышса.
Муддей — Мултиер.
Масса — пырать самсине тасса.

У кад — пултран хутад.
Крахха хараххи.
Сантук — Кантук.
Надти — Тадти.
Унидде — Йунедсе.
Варвари — тутар.
Варкки — Каваркка.
Семен ху;
Тарье тар, ыраш пусси хёррипе,
Татак кутла кёсрипе.
Вёлтёр — вёлтёр чуптарать.
Тумиле пырши-пакарти.
Клачи — тути-дути ни клачи.
Татак кут Татьяна.
Сухви тухйи.

Ill ПАЙ
ЧАВАШ ПУРНАдЁ дИНЧЕН:
МЁН КУРНИ, МЁН и л т н и

ХАМАР ЧАВАШ ХУТЛАХЁНЧЕ.
ТЁРЛЕМЕС д ы н н и ПАВА ТАВРАШЁНЧЕ,
ЭЛШЕЛ дЁРШЫВЁНЧЕ
Эпё хам тёрлемессем, Хусан купернийён, Шупашкар уясён енё. Пирён
ял Тёрлемес, дын питё дурекен пысак дул динче ларать.
Ял дул вёдёнчен асла дул иртсе каять, хуран дул; Мускав дулё тетпёр
эпир ана. Мускавран Хусаналла пырать вал дул. Икё енёпе канав алтна
вал дулан, канав динче икё енёпе те икшер ёрет хуран лартса кайна.
<^ип дапна пек туп-турё ёрет лартса кайна вал хурансене. Кайсан-кайсан
дул кукарё. <^апла тек туп-турё—туп-турё, кайсан-кайсан кукар—кайсанкайсан кукар каять вал пирён хуран дул: пёр енне Шупашкаралла каять, тепёр енне — Сёве хулинелле. Хуран дулан л е т енче, кантарла енёпе, прулак юпи лартса кайна та вал юпасенчен пилёк ёрет хулапа хула
хушшине каладма прулак карса кайна. Асла дулта ёлёк, чукун дул кайиччен, иртен-дурен дын питё дуретчё.
Унтан тата пирён ял витёр пиртен кантарланалла пуранакансем Куславккана питё дуреддё. Куславкка тиекенни вал пиртен дичё духрамра,
Атал хёрринче, ларать, вырас ялё. Ёлёкрех Куславккара питё тыра вайла
илетчёд. Халё те унта дуласерен дймарта иледдё-ха. Тата юнкун Куславккара пасар пулать вййлй, дав пасара дын питё дурет. Ака халё тата, нумаях пулмас (1891-мёш дулсем таврашнелле), пирён ял патёнченех чукун дул кайрё те, пирён ял вёдне варман хёррине ваксал туна. Ваксалта
чукун дул машшини пайтах вахат чаранса тарать. <^ав ваксалтан чукун
дулпа пыракансем питё анаддё, тет, хёллесенче. Вёсене е Куславкканалла, е Шупашкаралла леде-леде хйвараддё, тет, пирён ялсем. Анчах эпё
вал тёлёше пёлсех каяймастап вара: эпё вал чукун дул кайнй вахатсенче
килте мар: Чёмпёре вёренме кайна.
£ а в асла дулпа Куславкка дулё динче мён курсан кураттамарччё эпир
тёнче. Ачарах чухне аслй дулпа вйрмана хуртсем патне дуреттёмёр эпир
юлташсемпе. Хуртсем патне кайна-килнё чухне вырас-тутар курасран,
тёл пуласран тадтан малтан сехремёрсем хапса таратчёд. Пёр-пёр кутамкка (хыдала хутад) дакса, туя тытса пыракан выраса-мёне, дулпырана
курсан е пёр-пёр тутара туя тытса пынине курсан, тадтан-тадтан хурйн
тёлёпе—хурйн тёлёпе пытана-пытана, ана динчен-мёнтен курйнми-куранми тараттамар хуртсем патнелле е киле килнё чух пулсан — килелле.

Хуртсем патне дитсен вара, нимёнрен те хйрамастймар унта. Хурт пахчи
те варманта аслй дул динчине асла дул хёрринчехчё те ёнтё, асла дул енне
дулё датан авнйччё, анчах датан урла часах дын пырса кёмес тесе шухйшлатйн. Пахча йшёнче хушё туначчё, юмантан дуртарса туна хамасенчен
пураса. Мёнрен те пулса харас-тавас пулсассан, дав хуше тарса пытанатгймйр
хйвартрах: унта епле пулсан та пёр-пёр хамйртан пысакраххи е пётём пысак
дынах пулатчё пирён, хурт астйваканни. Унта харамастан. Арандё усерехпе
тата дав асла дул дине юлташсемпе выртма-дитерме лашасемпе дуретгёмёр.
Ун чухне вара эпир харамастамар ёнтё.
Дав асла дул динче кураттймйр эпир тёслёрен дын: вырасне те, тутарне те, чйвашне те. Унта пёр-пёр дулпыран вырас ирте-ирте каять-и,
пёр-пёр улпут тавраш вид-тйватй лашапа куме кулсе ханкартаттарса иртсе
каять-и, вакар кётёвёсем хйваласа каяддё-и унта; мён те пулсан курах
таран, ахаль иртмест пёртте вйхйт. Хашё-хашё иртсе пыракантан ачасем
ларна дёре вут хёррине пырса каладать унта пысйкраххисемпе; эпир пахса
кана ларатпйр е выртатпйр.
Хаш-хаш чухне хутран-ситрен даванта канлё вахат таврашнелле-мёнелле
чавашсем те ирте-ирте каятчёд ушкан-ушканпа. Эпир вёсенчен, вырастутар мар, чаваш чйвашах тесе, хйюллйрах пулса вёсемпе, ыйтаттамар:
«Адта каятйр эсир? адтисем пулатйр эсир?» тесе. Вёсем унта хашё: «Дёрпу
енчисем эпир», тетчёд; хашё: «Шупашкар патёнчисем», тетчёд; хйшё тата:
«Етёрне чйвашёсем эпир», тетчёд. Турра кёлтума Сёве хулинелле, Хусаналла ирте-ирте каякан чавашсемччё вёсем. «Торра поддапма каятпар,
Ерман чиркуне Сёвене», тетчёд вёсенчен хашё-пёрё. Вал кёлле иртекен
чавашсем ялан та шура тйхйнса каятчёд унталла. Дёрпу енчисен кёписем,
йёмёсем шураччё, урине хура т9ла сырначчё. Шупашкар енчисем сарй
сйкмансемпе е шурй сакмансемпе каятчёд; кёписем, йёмёсем вёсен те
шураччё, анчах вёсен урине те шурй дам тала сырнйччё вара. Леш Етёрне
еннеллисем пётёмпех шап-шурйччё вёсем: акйш пек пыратчёд кёпёрленсе: кёпи те, йёмё те тап-таса шура та вёсен, диелтен тата шурй шупар
тйхйна-тйхйна янйччё вёсем. Ардыннипе хёрарймёсене паллас тесен паллама та дймйлах мар вёсен: кёпи-йёмё ардыннийён те, хёрарймён те куранса
пырать, кёске кёпеллё пурте: пудран кана аран чухлатйн вёрениччен.
Даплалла майлй чйвашсем кураттамар эпир вйл аслй дуламар динче.
Килё-йёрёсенче епле-епле пурйннисем динчен ыйтса-туса тёпчесе тйман
эпир вёсенчен ача-пйча. «Пирён пекех пурйнаддё-тёр вёсем те, тумтирёсем кйна дапла урахларах-тйр вёсен те», теттёмёр эпир. Темёскер «мучимучи; пичи-пичи» тесе каладкаланисене астйваттамйр дав.
Хёллесенче хай Куславкка дулёпе кйнтйрла енчи чавашсем тырйпа
сутта анатчёд тата Куславкканалла. Вйл чйвашсем ялан та пирён Тёрлемесре дёр выртатчёд. Пирён ялтан Куславккана дич духрйм-и, саккар-и
хисепледдё. Вёсем пирён ялта дывйраддё те иртерех тйрса кайса вйхйта
дитеддё унта. Тырй сутаддё те тйвар илсе таврйнаддё унтан вёсем, Куславккара тйвар сутаддё. «Дёр выртма хватгир яратра?» тесе ыйтатчёд вёсем
яла кёрсенех. Пирён ялта пусй нумаях мар. Эпир хамйр пусй кутнерех
пурйнатпйр. Лаша шйварма-тума авантарах пултйр тесе, дав пирён тёлелле дитсен ыйтатчёд вёсем хваттир. Пирён ун пеккисене яратчёд. Дав чйваш-

сене куркалаттЗмар эпир тата. Вёсем тата: «Варман хёррисем», «Вата ялёсем эпир» тетчёд; тата тадти-тадти давЗнталли ялсен ячёсене каласа пётеретчёд. Вёсен кёпи-йёмёсем ялан та кавак улача таврашё те кЗвак даптарккЗ таврашёччё. Кепи умёсенче духисем думне таваткЗл хёрлё тарай
татки (хамад татки) дёле-дёле яначчё те вёсен, дав хамадё думне пёрер
нухрат пек нухрат дёле-дёле яначчё. Урисем вёсен тутарла майанччё: дам
тала чалха сыра-сыра яначчё вёсем. СавЗнтан: «тутарла ура сыраддё», тесе
тёлёнеттёмёр эпир вёсенчен. «Тутар енчи чЗвашсем» теттёмёр вёсене. Вал
чЗвашсем кёрсе выртасса выртатчёд те хваттире, анчах эпир ун чухне уччилние дуренё вЗхЗт та, вулама-дырма юлташсем патне туха-туха чупаттЗмЗр эпир, вёсем пырсан, дывармалла. Вал чавашсем епле пураннине те каладнине итлесе-тусах ларман дав эпир.
Эпир ачалла, дамракла курна чавашсем — дав тури чавашсем те кЗнтЗрла
енчи чавашсем. Уччилние дуренё чухне унта-кунта тухса дуресех кайман.
Пёрре саккарта-таххарта чухне Сёве хулине кайнЗччё кёлле, анчах унта
кайна-килнё дёрте пётёмпе вырас ялё те вырас дынни. Унтан тата пёр видтЗватЗ тапхар куккасем патне кайначчё. Унта тутар ялё витёр каймалла та,
тутар ачисенчен чулпа пересрен, хамЗра тытса хёнесрен, йытапа пире вёслетесрен сехремёр хЗпса тЗратчё. Куккасен ялёнче те, хутлЗхЗмЗр вун-вуникё
духрам кана пулсан та, тумтир тутарла майлЗрах туйЗнатчё: дав пилёксёр
кёрёкехчё вёсен те дийёсенче, тала чалхаччё урисенче; каладма та тутарсем
манерлёрех калареа каладатчёд каладна самахёсене.
Вара тата хёвеланад еннелле пёр дич-сакар духрам пек таранччен тухкаласа куркаланЗ. Унти чавашсем дав Тёрлемес чавашёсемех: тумтир те,
чёлхе те, каладни-кулни те пёрех; дурт-йёрёсем, вЗййи-куллисем, ёдкидикисем те давах.
Хай хуллен-хуллен вунтЗватталла-вунвидделле дитрёмёр эпир. Ёнтё пайтах ас пёлекен ачасем пулна. Пёр-пёрин хутлЗхёнче каладатпЗр-шавлатпЗр
унти-кунти чЗвашсем динчен, унти-кунти халЗхсем динчен. Юлашки дул
уччилнире вёренетпёр ёнтё. Пирён ёлёкхи уччиттёл, хамЗр енчи дын,
карапашсем, тадта Уфимски купернинелле пЗрахрё кайрё кудса. Ун вырЗнне килчё Чёмпёр куперни чЗвашё. ^емьеллё дын пирён дёнё уччиттёлёмёр: арЗмё пур, пирёнпе танлЗрах ачи пур, Мишша теттёмёр
Зна, тата Мишшаран кёдён хёрачи пурччё, Санюк теттёмёр.
(^ав Мишшапа Санюк каладатчёд иккёшё темён «тете-тете, юри-юри,
кЗшт кЗна» тесе. Эпир давсене илтеттёмёр те ыйтаттЗмЗр вёсенчен: «хЗш
енчи чЗвашсем эсир? Сирён енче епле калададдё унта, кунти пекех-и?»
теттёмёр. Вёсем вара пире кала-кала паратчёд: «пирён дапла-дапла калададдё, эпир хамЗр сителсем», тетчёд. Унтан хайсен ашшёсем динчен,
кукашшёсем-куккЗшсем динчен, тадта Спас уясёнче Сиктёрме ятлЗ ялта
пурЗнни динчен, Етёрне уясёнче Элёк ятлЗ ялта пурЗнни динчен калакала паратчёд пире. Унти дынсем динчен, хЗйсен пулнЗ юлташёсем динчен, епле-епле вёсемпе выляни динчен кала-кала кЗтартатчёд пире. Тата
Мишша ашшё, уччиттёл пирён, Федор Данилович, темёскер чЗваш юррисем динчен, чЗваш вЗййисем динчен каладкаласан: «сирён дапла-дапла тумаддё, пирён давЗнта Зна дапла, кЗна капла тЗваддё; дапла-дапла
юрладдё, дапла-дапла каладдё», тетчё. «Тёрлё дёрте тёрлё-ши-мён ку

чавашсем те?» теттёмёр вара эпир. Унтан тата хашне-пёрне пйхас-курас
килетчё давЗнта.
Хайхи эпир, дав Мишшасемпе пёр хёл вёренсен, дулана тухрамар та
вёренсе тухрамар уччилнирен. Эпё вара Мишшапа пёрле кёркунне
Чёмпёре кайрам та Чёмпёре кётём вёренме. Иксёмёре те илнёччё пире,
Мишшапа пёрле тараттймйр эпир мён уссе уччиттёле тухичченех.
Кунта вара, Чёмпёрти шкулра, темиде тёслё чаваш ачи те куртймйр
эпир. Тадти-тадти чавашсем ачисене, хёрёсене иле-иле пынйччё вёренме
пама; тата тадти-тадти чаваш ачисем хайсем тёллён пыначчё унта. Хашне
иледдё, хашне килёсене яраддё. Пурте харкам хай енчи тумтирёпе, харкам хйй енчи чёлхипе каладать. Пёр-пёринпе калададдё, паллашаддё; пёрпёринчен куладдё, мйшкйлладдё. «Сирён тёрёс мар, пирён тёрёс; ана
дапла каламад, кам калать ана апла, дапла каладдё ана», теддё. Пурте
хййённе ырлать, ыттине хурлать.
Илес пеккине илсе пётерсен, ярас пеккине ярса пётерсен, хай эпир,
вёренме юлнисем, пёр-пёринпе туслашатпар-килёшетпёр. Тадти-тадти
ачапалан тадти ача паллашать. Пёр-пёринпе харпйр хай енчи динчен калакала параддё пёр-пёрне, унти-кунти динчен ыйтаддё, тёлёнеддё. С а п л а
тек вёренмен хутлйхран килти динчен калада-калада ирттеретпёр вахата;
пуша хутран халлапсем яратпар пёр-пёринпе. Пёр-пёрин каладнине, пёрпёрин тумне вёренетпёр хайхи пурйна киле. Хай ёлёк пёр ш^тленён туйанакан юлташ япали камала та килекен пулать, пёр-пёринчен куласси-тавасси тадта кайса кёрет: ачасем калама дук лайах килёштерсе пуранаддё пёр-пёринпе, шакйлтаттарса каладса.
Унта вара ытларах вёренсен, кёнекене тытанаддё те, унти-кунти динчен ыйтасси те пётет. Тадта кёнекесем динчен вулани-илтни динчен калададдё, тёлёнеддё вара.
Чёмпёрте шкулра вёреннё чухне хёлле раштавсенче-мёнсенче дывйхраххисем, Пйванйн, Чёмпёрён, килёсене каятчёд; эпир аякраххисем давантах юлаттймйр. С а в ачисене-хёрёсене илме Паванан, Чёмпёрён килёсенчен ашшёсем-тетёшсем пыратчёд те вара, пёр шутле туййнатчё давсен тумтирё, каладни-туни. Пёр-пёрин хушшинче каладаттймйр вара эпир:
«вёсем капла, давсем дапла, пирён дапла тата», теттёмёр.
Харкам хай хули динчен тапрататтймйр та тата халлап. Пурте харпйр
хайённе ырлать. Павана хурла-хурла каладатчёд: «хула пек те мар вйл Шва,
мёнпурё те икё чирку кйна, пысак ял кйна вал», тетчёд пирён еннереххисем, Пава витёр килёсенелле кайна чухне, килёсенчен килнё чухне
вал хула витёр ирте-ирте кайнисем. С а в а н п а каладнй тйрйх, юлташсем
хурланй тйрйх, эпё хам та вал Пйва хулине, хули таврашне, дыннисене
те, вйл таврари чйвашёсене те: «аванах мар-тйр унта», теттём. Темёскерле
вйл енчи дынсем тутарсем евёрлё, макшй-ирде манерлё пурйннйн туййнатчё мана; хамар енчинчен аванни нидта та пулассйн дук туййнатчё.
Хйш-хйш чухне, уччиттёле тухассисем вёренекен класа кёрсен, пёрпёринпе уччиттёле епле кайса, уччиттёлте епле пурйнасси динчен тапрататтймйр. Адта кайса йдта шйнйдасси пёрре те курйнмас: тадта е хамйр
еннелле, е ытла инде, ёмёр курман-илтмен £ и п и р дёрёсенче пурйнакан чйвашсем патнелле каяссйн туййнатчё. С а в йнтах шухйшлатйн тата:

«халиччен курман-илтмен дёрсене кайсан, епле-епле пуранмалла унта?»
тетён. Саплах та, темиде тёрлё шухаш килсен те, кирек адта кайсан та
хамар чаваш дыннине час вёренсе час пёлессён туйанатчё дав.
1896-мёш дулта кёркунне эпир юлташсемпе уччиттёле экзамен патамар
та, пире вырана салата пудларёд. ХЗшё каяддё Самар купернине, хашё
каяддё Саратов купернине: дав енче уччиттёл кирлё пулна куранать вЗл
дул. Мана та дав еннеллех Уренпура ярасшанччё малтан. «Унта пушкартсем патнелле каймалла пулать, ч&вашёсем те унта пушкйртсем евёрлех
пуранаддё-тар», теттём эпё, унта каясси динчен шухашласан. <^ав Уренпура каймалла тесе тараттам ёнтё эпё; пёчёкдё хёрсене вёрентнё дёре
дурекелеттём, хам та вёренткелеттём вёсене.
Пёрре дапла эпё вёсене вёрентсе чарантам та, вал-ку динчен каладкаласа тараттамар арандё. Сав хутлахран класа пёр хам пёлекен уччиттёл
пычё кёчё те: «эсё-и Григорий Тимофеев? Иван Яковлевич чёнет сана»,
терё. — «Эпё, — терём эпё, — мёшён чёнет-ши?» терём. — «Пёлместёп
мёшён чённине», тет вал. Хавартрах хёрсене класран каларса ятам та,
кайрамар эпир дав уччиттёлпе, Ефим Петровичпа, Иван Яковлевич патне
канцелярине. Ефим Петрович мана Иван Яковлевич мёшён чённине каламасах-ха. «Мёшён чёнет-ши ку мана?» тесе шухашласа пыратап эпё.
Хай канцелярине дитрёмёр те эпир кёрсе кайрамар иксёмёр те. Пырса
кёрсенех мана Иван Яковлевич: «ака мён, Григорий Тимофеев, дака
Элшел уччиттелё Ефим Петрович Элшелёнчен урах тёле кудать, унйн
пумушникё те каять унтан», терё: «эпё сана даванта ярасшан, уйахне
вун пилёк тенкё шалуни пулё сана», терё: «кунта лере, Уренпура, кайниех мар, дывахра, хамар пёлекен чаваш хушшинче», терё. Эпё кана
илтсен калама дук савантам: хай Уренпур шухашё пётрё манан, дёнё
шухаш килсе кёчё. «Ыран кайар», терё пире Иван Яковлевич. Савантах
эпир хамара кирлё-кирлё хутсем дыртймар, мён кирлине хатёрлерёмёртурйм&р. «Сынсем аван-и унта? инде-и кунтан?» тетёп эпё Ефим Петровича, Иван Яковлевич канцеляринчен тухса кайсан. — «£ынсем питё
аван; кунтан аллй духрам унта», тет вйл мана. «Эпир паянах каясшан,
анчах эсё кампа та пулин кайран пыран», тет мана Ефим Петрович.
Манан вёсенчен юлас килмес: тепле каймалла унта кайран, тахшинпе
каймалла, такдан каймалла. — «Епле? манан та сирёнпе пёрлех пырсассйн аван пулёччё-дке», тетёп эпё. «Лавдй кётесшён мар манан: лаша
апачё хаклй, лашана апат дитмес», тет мана Ефим Петрович: «лавда
килёшсен эпё юл&п», тет х&й. Унтан унЗн лавдипе дитмёл пилёк пус
динчен килёшрёмёр те эпир, хайхисем кётме пулчёд мана тепёр кунччен. Лавдй — элшелсем, пысаках мар кйна дын, к&тра пудлй. «Якку», тет
кйна Ефим Петрович. £ёрёпе куд хупмарйм эпё вйл дёр: ййхй килмес;
Элшел динчен шухйшлатйп ялан та. Ире яхйн кйна арандё дывйрна.
Ирхине тарсан, хай Ефим Петровичпа Яккуран ыйтатйп эпё: «уччилни мёнле унта? чирку пур-и, дывЗхра кам та пулин пёлекен дын пур-и?»
тетёп. Вёсем мана пётёмпе каладдё. Кайрамар ирех Иван Яковлевич патне: курса каладасшЗн та унпа тухса каясшйн хавартрах хуларан. Иван
Яковлевич пирёнпелен тухса каладкаларё те, эпир пырсан: «сыва пулар,
кайЗр ёнтё, йна дапла тйвар, кйна капла тйвйр», тесе вёрентсе ярать.

«Тараш, ачам», тет мана. Даванта Иван Яковлевич дапла каласан, «уйаралса каятап иккен ёнтё шкулран» тесе, арандех йёрсе ямарам: «шкулран тухса каятап, вёрентесси теплелле, дынсем унта темёнле, епле пурана
пёлмелле», тетёп. Шухаша юлтам, хайхи ача.
Хавартрах пудтарантамар-турамар та антамар аялти карташне, лаша
патне. Якку лаша куле пудларё. Юлташсемпе, пёлёшсемпе ала тытса
уйаралтамар та эпир тарантас дине улахса лартамар, кайрамар тухса шкул
карташёнчен. Чипер юл, шкулам, юратна дёрём. Уччиттёле каятап!
Хуларан тухсанах дил арманёсем патёнчен иртсе каймалла. Унтан иртсе
дурекен юлташсем вал дул динчен еплине кала-кала паратчёд аван. Манан
давсем пётёмпе асама киледдё. Халиччен курман дёршыв. Пахма-курма
аван, пыратап эпё ана-кана астукаласа-санаса. Элшелё те асама пырапыра кёрет давантах. Ефим Петровичпа Яккуран ыйтатап каллах; вёсем
каласа параддё. Вёсем ман пек шухашламаддё, ялан та мён килчё вал
динчен калададдё.
Хуларан тухса кайсан, хай армансенчен иртсен, малтан вармана кёрсе
кайрамар. Дулпалан хайарла дырмана антамар анаталла. Дул аван. Хайарла
дырман тёпёнче дуртсем пур икё карташ. Хайарла дырмаран улахна чухне
каллах варман витёр улахмалла. Варман вал вахатра илемлё-ха, дитменнине ире хирёд тата. Хурансем, шултара мар юмансем уседдё варманта.
Дырма хёррине хыра-чарйшсем лартса кайна нумаях пулмас: устересшён
куранать вёсене. Дав вармантан тухсан, тавалла улахса каймалла, унтан
каймалла анаталла; тадта дитичченех каять вара пёр май. Нидта дырматёрме тёл пулмасар, темиде духрам хушши турем дёр каять анаталла дулйн
икё еннёпе. Сёве леш енёсем куранаддё тадта дитичченех.
Хай дул пырсан-пырсан сасартак чанкаланса анса каять те дырманалла пёр пысак кёпер дине пырса тухать. Вышка дырми теддё вал дырмине кунти чавашсем; Куравин дырми те теддё тата. Дырмана анса дитнё
дёртерех Куравин ятла ял пур унта, дултан сулахаярах юлать вал; даванпа дапла каладдё дырмине. Сартран улахса дитнё дёрте тата, сылтамарах
юлать вал, мйкша ялё пур. Вышка теддё. Чирку пур Вышкара. Дав Вышка
ячёпе каладдё дырмине те: Вышка дырми теддё.
Дав дырмари кёпер урла кадсан, темён чухлё улахмалла: ялан та чанкй
ту динелле улахмалла, Вышка масарё патне дитичченех. Унта улахса дитсен, малалла татах анаталла пек каймалла. Сылтймра Атал куранать вара,
тадтах аякра. Куд умёнче малта варман ларать каллах ешерсе. Пайтах пысак
варман вал. Вышка варманё теддё вйл варманне те. Утнатвурца вйрманё
те теддё тата ана. Вармантан тухса дитнё дёрте, пёр дич-сакар килё ял
пек туса, дынсем ларна. Тадтан унтан-кунтан килсе дёр илсе ларна вырассем вёсем. Дав ял пеккине Утнатвурца теддё. Дав ял ячёпе дапла каладдё варманне те: Утнатвурца варманё теддё.
ВЗл варманпа пыма илемлё-дке! Йывадсем ялан та юман. Юманё пирти
пек шултЗра юман мар вЗл, вётё юман. Юман хутлЗхёнче, айёнче, ытти
хурама-йёлме, дёмёрт-пилеш йывадёсем — тёслёрен йывЗд усет. Варман
дулё аван: ана турлеттерех тараддё. JTanpax дёрсенче чул сарса тухна. ХЗшхаш тёлте кёперсем туна аван. Кёпер дине пырса кёнё дёрте датан авса,
икё датан хушшине тапра купаласа пына — кат хывнЗ. Каять-каять те

кукаралса каять дул. Сул кукарёнче-мёнте пёр-пёр лапсаркка йывад ларать саралса. Пёртте пирён варманти пек мар. Пирён варман витёр асла
дулах пырать те, ялан та дул турё пырать; унтан тата варманёнче те
шултара юман. Кунта сат пек: илемлё, камала каймалла, пахма куда
илемлё. Варманта дул такар, турем. Нидта дырмана-мёне анса-туса тамалла
мар пирти пек.
<^ав варман витёр хёррине тухрамар та эпир Утнатвурца тиекеннине
дитрёмёр. Якку кунта: «арандё лашана кантарар-тар, хамар та чей ёдёпёр»,
тет. Ефим Петрович та чаранасшан пулчё; манан хаман малалла каяс
килерех парать: «эпир Элшелне дитиччен кад пулё те, эпё Элшел дывахёнчи дёрсене-шывсене, ытти япаласене нимённе те кураймасар юлап»,
тетёп. Саплах та хам ана-кана лешсене палартмастап: «тата инде-и-ха
каймалли?» тетёп. — «Тепёр дакан чухлё пур-ха каймалли», теддё мана.
— «Кадчен дитёпёр-и?» тетёп. — «Хёвел анна дёре дитёпёр-ха», тет Якку.
Унтан пёр шатрум витнё дурт умне пырса чарантамар та, Якку: «чей
ёдтеретре?» тесе ыйтрё дыннисенчен, чурече умне пырса. «Ёдтеретпёр,
чаранар, кёрёр кунта», теддё лешсем. Хай эпир антамар та тарантас динчен, Якку, лашине таварса, диме ута пачё. Смаварсем лартиччен, чейсем хатёрличчен эпир Ефим Петровичпа хамар тарантас патёнче каладса татамар: Ефим Петрович мана Элшел дыннисем динчен кала-кала
парать, унти йаласем динчен кала-кала парать; тата ёлёкхи ун умёнченхи уччиттёлсем, хайсем епле пурЗнни динчен кала-кала парать. Манан
пурне те кана кудпа дитсе курас килет, часрах дитсе укес килет Элшелне. Каладса тана дёрте вахат иртни сисёнмес: чей те хатёр, ёдме кёмелле.
Ака вармантан пёр тарантас тухать, пирён патаралла килет. Иккён ларна:
пуппа пуп арамё. Пахкаларамар та чипертерех палларамар: ёлёк мана
Чёмпёрте шкулра первый класра чухне вёрентнё уччиттёл Григорий Алексеевич иккен вал арамёпе. Вал пире вёрентрё те, эпир второй класалла
кудсан, авланчё те пупа тухрё. Ана тадта дак Чёмпёр дывахне Кушка
килнё тетчёд. Мана ун динчен Ефим Петрович те каларё дул динче.
Маташка пирён енчисем: пиртен дирём пилёк духрам, тукайсем. Эпё
ёлёк Чёмпёрте вёреннё чухне, киле таварансан, тар чирёпе чирленёччё
те, мана дав Татьяна Алексеевнасен ялне пульницана ледсе парахначчё.
Унта эпир курначчё пёр-пёрне. Тата пёрре ахаль те пыначчё эпё вёсем
патне. Эпё те вёсене, вёсем те мана лайахах пёлетпёр. Халё тата ака дывахах
килмелле пулчё манан вёсем патне: «каймалла-килмелле пулё пёлекен
дынсем патне», тетёп эпё. Вал Григорий Агтексеевичпа Татьяна Алексеевна чан хёрринчи дурт умне пырса чаранчёд. Эпир вёсенчен пёр-икё
кил урлй кунтарах. Вёсем чарансанах эпир унта кайрЗмЗр Ефим Петровичпа. Вёсем Ефим Петровича Элшелёнче пураннине, вёсенчен инде
маррине ёлёкех пёледдё. Мана курсан, тёлёнчёд вёсем: «мёнле кунта
ленкрён-ха эсё?» теддё. Эпир калатпар: «дапла-дапла килмелле пулчё»,
тетпёр. Унтан каладкаларамар-тукаларамар; вёсем те чей ёдме кёрсе кайрёд, эпир те чей ёдме тавЗрантамар. «ХЗнана пыр», терёд мана вёсем,
пачашкапа маташка. Эпир таварантамар та чей ёдме кёрсе лартамар пурте:
пёчёкрех кЗна пурт, Зшё-чикки тап-таса, пёр-икё майра смавар хатёрлерёд те пирён валли тадта тухса кайрёд хайсем, пёр старикки пире чей
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ёдтерме юлчё. Чуречерен урамра Якку лаши тани куранать. Пирён чей,
сахар пур. Калартамар-хатёрлерёмёр те тытантамар ёдме. Хамар чей
ёдетпёр, вЗл-ку динчен каладатпар. Манан шухашам малтах: Элшелнелле пыратЗп, КушкЗсене тёсмёртетёп. Ёдрёмёр-тЗрантЗмЗр, лашана
шЗвартЗмЗр; култёмёр, майлашрЗмЗр та чей ёднёшён тулесе тухса тапрантЗмЗр Элшелнелле. Григорий Алексеевичсем те чей ёдее тухрёд, лашине, тЗрантасне, япаласене майлаштараддё. — «Вёсем те пирёнпе пёрле
пыраддё-и?» тетёп эпё. «Сук, вёсем сылтамалла паранса каяддё пиртен»,
теддё мана. Хайхи Твурцаран тухрамар та эпир килетпёр кунталла. Сулахайра дырма куранать; дырмара вёт варманлах. £ырман лешё енче пёр
ял куранать. Сылтамалла малтан хир, унтан лере АтЗл хёрринче тата
варман, шултара варман; варман хёрринче ял куранать. Вал ял еннелле
дул каять. Григорий Алексеевичсем дав дулпа каяддё паранса. Эпир дырма пудёнчен иртсе сулахайра курЗнакан ял патнелле каятпар. Чей ёднё
хыддан дан-дурЗм дЗмЗлланса кайрё: тата пЗхас килет, тата курас килет.
Хуллен-хуллен калтартаттарса хай малта куранакан ял патне дитрёмёр
эпир. КЗмаравкка вал. Сырма хёррипе пёр ёрет кукЗрЗлса ларса кайна
вал ялта вырассем. СУРтсем пирён енчи вырЗссеннё пекех: ытла ёлккен
дуртсем мар, карташёсем тЗвЗр, хапхисене улЗмсем витнё хашё, хапхисем умёнче пичёкепе шыв ларать пурин те. Ялёнче пуса пёрре те дук.
Вёсем дырмаран Зсса пуранаддё, тет, иккен. Ялта пёр уссе ларакан ешёл
йывад куранмас. Сырмара кана пёр тЗватЗ-пилёк пахча улма йывЗд лартса устереддё; дава куранать. Ял витёр тухна дёрте дырма хёрринченех
иртсе каймалла. Унта арандё сылтамалла паранса каять те хай ялтан тухса та каять дул.
Ялтан тухсан, арандё тЗвалла каймалла каллах: умри куранмас. Ту дине
улахса дитсен, каллах тадти аякри курана пудлать малалла. Варман куранать пёр ушкан, варман витёр дул каять. Сулахаялла сарт хупласа илнё,
сылтамалла хай Атал хёрринчи вЗрмансем курЗнаддё. Малта тадта дитиччен ялан та анаталла каймалла. Ялсем куранаддё унта.
Хай куранакан вЗрмана дитрёмёр. Унта дака усет иккен ялан та. Пысаках мар варманё. Вйрмантан тухна дёрте сулахайра улпут дурчё пур:
йывад дуртсем, илемлё дуртсем. Суртсем умне карта тытна решеткелесе.
Кунтарах, варман хёрринерех, темиде ампар, тыра ампарё, ларать пёр
ёрет. Вёсене юпасем дине лартна, дёртен дулерех дёклесе. Ампарёсем дине
тимёр виттернё те хёрлёпе пёветнё. Сылтймра кунта вйрман хёрринчех
пёр пурт лартна та пурт умне пуса алтнЗ. «Кунта варман сыхлаканни —
пулемщик — пуранать», теддё мана. Леш улпут дурчё, тет, иккен, Питенке улпучийён. Улпучё хЗй унта пурЗнмас, тет, тадта Питёрсенче-мёнте
пурЗнать, тет, вал. Кунта асгаваканни, управляющийё кЗна пурЗнать,
тет, иккен. «Питенке кутгарё ку», тет Якку. Эпё тата ыйтатЗп: «инде-иха тата Элшелё, час дитетпёр-и? кад пулать-дке», тетёп. — «Ситетпёр
кад пуличчен епле те пулсан, тата икё ял витёр кана тухмалла ёнтё»,
теддё мана. — «Вал ял хутлахёсем инде-и?» тетёп эпё. — «Инде мар»,
теддё: «ака кунтан Питенкене пёр видё духрЗм пулё, Питенкерен Пуща
пёр тавата духрЗм, унтан Элшелне пёр виддё-тЗваттЗ», теддё.
ПыратпЗр калтЗртаттарса. Ситрёмёр хай Питенке тиекен яла. ВырЗс

яле иккен вал. Хуртсем кунта авантарах Камаравккаринчен: дулёрех те,
пысакрах та, илемлёрех те. ^ийёсене пётёмпе чус витнё хайсен, хама.
Анчах сат таврашё кунта та куранмас. £ырма урла кадса каймалла кёпертен ял варринче. Кёпертен кадсан, тавалларах улахмалла урампа. Урамё
сарлака, хулари пек. Урам варринче сулахайра тыра кёлечёсем лараддё.
Пёренесем йавантарна хашён-хашён урам варрине, карташёсем умнерех. Ял варринче чирку пур, йывад чирку, пирён Тёрлемесённё евёрлёрехех, анчах чан дапаканнийён тарри урахларах та, чан тарри шёвёртерех таралла. Карти те пирённи пекех, юписем анчах чул. Чирку думёнче
икё енёпе те, чирку хыдёнче те темён чухлё пуша дёр выртать, уда дёр.
Кунта дав урам^ варринчи удланкарах тата дул хёрринчен индех мар уччилни ларать. Йывад дурт таррине хёрлёпе пёветнё, урамалла кёрильца.
Ефим Петрович калать: «атьар, даканта кёрсе тухар-и?» тет. Эпё калатап:
«кам унта уччиттёл?» тетёп. — «Авланман дын, парантаксем, Павел Петрович», тет вал. — «Аван мар унта мана кёме, кулёд манран вёсем»,
тетёп. — «Мён аван марри, лайах дын вал, дынран кулмас нихдан та»,
тет мана Ефим Петрович. Пытамар та чарантамар эпир уччилни умне,
Якку лашине диме пачё, уччилни кётессинерех каларса. Эпир Ефим Петровичпа кёрсе кайрамар уччиттёл патне. Уччитгёлё вёрентетчё эпир пына
чухне каласёнче. Каласпа уччиттёл пуранакан пулёмийён хутлахёнче
палтар пур. Эпир уччиттёл пулёмне кёрсе кайрамар. Павел Петрович пычё
те, Ефим Петровичпа ала тытрёд, каладрёд, Ефим Петрович эпё кам
иккенне каласа пачё ана, эпир те ала тытрамар та паллашрамар унпалан. Павел Петрович ачисене яма кайрё каласа. Пёр кёлё юрларёд ачисем. Эпё палтара тухса тарса итлерём вёсем юрланине. Илемлён юрланан
илтёнет-дке. Ун пек камалтан юрланине нихдан та илтмен эпё халиччен:
хуллен юрладдё, васкамасар-тумасар. Пётём камала худать. Саван пек аван
туйанмас халь нихдан та, кирек епле лайах юрланине илтсен те. Павел
Петрович ачисене ячё те каларса, пырса смавар лартрё. «Час пулмё вёт»,
тетпёр те эпир; дук ана пахмас: «ёлкёрёр», тет; «дитёр-ха кадчен», тет.
Чей ёлкёриччен — мён тавиччен лартамар вара эпир унта каладса. Манан
унпа каладмалли нумаях мар: эпё дёнё дын-ха, вёрентсе курман, хыпархамар пёлместёп. Пач-пач, сайра хутра ун динчен—кун динчен ыйткалатпар та эпир Павел Петровичпа пёр-пёринчен, даванпа пётет пирён
самахймар. Ефим Петровичпа иккёшё вёсем пайтах каладрёд: вёсен каладмалли тупанать. Пёр-икшер стакан чей ёдсен, эпир васкаса тапранса
тухрамар та кайрамар тапранса килелле: кад пулса килет пек туйанать.
Унтан тухсан, Ефим Петровичпа каладатпар мён курнине, мён илтнине.
Ялтан тухсан, сылтамалларах паранса каймалла. £ а в дулпа пыратпар
эпир. Индех те каймалла мар — дырма пур пёрре, таранах та мар, вашаках та мар. Сав дырмаран чуптарса анса, утса улахсан, дул каять татах
арандё тавалларах. Хай тадтан куранса килекен сарт тупинелле улахатпар
иккен ёнтё. «Ака Пуща крайне те дитрёмёр», тет Якку сарт тупине улахса дитерехпе. Хай Пуща дёрне кёрсен, сарт дине те улахса дитрёмёр.
Тата тадти-тадти куранакан пулчё хайхи сулахайра. «Ава Элшелён дил
арманё», теддё мана, тёллесе катартаддё. Эпё пахатап та сулахаялла, темиде
ял та куранать унта. Мана: «вал дава, вал ку», теддё; ял ячёсем каладдё.
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Хай манан вал дёршыва курсан, чёрем кйртлата пудларё: тадта курнй
дёр пек те туййнать ку мана. Астйватйп эпё. Пёрре Чёмпёрте вёреннё
вйхйтсенче, дулана киле тавйрйнсан, эпё дынсемпе пёрле темёскерлескерсене, чукун дул видекенсене-и ёнтё, ледме кайнйччё, давсен япалисене тиесе, Тупахалла, Дёрпу уясне. Дав ял енчи дёршыв пекрех туйанать мана кунти те. «Епле-епле дынсем пуранаддё-ши кунта?» тесе шухашлатап эпё. Хай дапла пйхкаласа, шухйшлакаласа пынй дёрте Пуща
ялё патне дитрёмёр: анкартисем, кёлетсем курйнаддё, ялти пуртсен тйррисем курйнкаладдё. — «Кунта дуртсем аван-и?» тетёп эпё. — «Питенкеринчен начартарах кунта дуртсем», теддё мана. Яла пырса кёнё дёрте
пёр анкартинче диччён-саккйрйн авйн дападдё. Ардыннисем кйвак улачасемпе, даптарккйсемпе, хёрарймёсем шурй кёпесемпе. Кёпи аркисене
пирён енчи евёрлёрех, хай Тупах таврашёнчи пекрех, тытнй; пудёсенче
те тата пирён енчи пек тутйр мар. — «Хай чйнах та Тупах дыннисем
евёрлё иккен кунти дынсем», тетёп эпё хам йшймра. «Чйвашсем-и ку?»
тетёп эпё. — «Мйкшйсем вёсем», теддё мана. Акй япала: кунта мйкшйсем
те пур иккен! Капла дынсем иккен ку мйкшйсем: дурчёсем, тумтирёсем!
Ёлёк Чёмпёрте юлташсем: «ирде, ирде», текелесе каладатчёд, давй иккен ку. Акй мйкшй курманччё, мйкшй куратйп ёнтё. — «Мйкшйпа ирде
пёр-и вйл?» тетёп эпё. — «Уйрамё сахал», теддё мана. — «мйкшйсем капларах, ирдисем дапларах», тет Якку. — «Кунта ирдисем те пур-и?» —
тетёп эпё. — «Пур та, кунтан индерех вёсем», тет Якку.
Хай макша ялне кётёмёр те урам тйрйх каятпар. «Кусен дурчёсем Дёрпу
чйвашёсем евёрлёрех иккен, урамёсем те чйвашсеннё пек тйвйр», тетёп
эпё. Кайрймйр-кайрамйр та урампа сулахаялла пйрйнса кёрсе кайрамйр:
дынсем хутлйхёпе ялтан тухатпар. Акй тёнче: ялтан тухсан анаталла каймалла; аялта, сйртран ансан, лапра — вйрман, варман хёрринче дырмара
арман таврашёнчи пек дуртсем. Варман леш енче тыра пусси. Тыррине
пудтарнй. Тырй пуссисенче ялсем. Сулахаярахха дывйхрах. Пёчёкдё мар ял.
Дил арманё курйнать ялё вёдёнче. .Сылтймарах ялёсем аяккарах. — «Давй-и
Элшел?» тетёп эпё. — «Давй хай», теддё мана. Хай шыв арманё пек курйнаканнисем патне дитрёмёр. Чанах та шыв арманё ладдисем иккен вал.
«Дружелюбов купса тытать ку армана», тет Якку: «Чёмпёр купси вйл»,
тет. Унта темён тйрйшшё лад, дуртсем, тырй ампарёсем пур. Вырйн илемлё.
Вйрман хёрри. Вйрман хёрринче лапсаркка хйвасем саралса лараддё. Хйвасем думмипе пысйк тарйн шыв килет юхса. «Мёнле шыв ку?» тетёп эпё. —
«Сёве вал, Чёмпёр патёнченех дапла килет», теддё мана. — «Эппин Сёве
хёрринче пурйнмалла пулатйп-и-ха эпё?» тетёп эпё. — «Инде мар ялтан
Сёве: Этременё ял патнех пырать. Ёдрен пушансан, ачасене вёрентсе кйларсан, кимёпе ишме кайма аван кунта», теддё — «Мён-ши ку Этремен,
шыв-ши вйл хййне йрасна е Сёве юппи-ши вйл?» тетёп эпё.
Хай армансенчен иртсен, кёпер урлй кадрймйр та вйрмана кёрсе
кайрймйр. Эй, варманё! Йывйдсем яшт кайнй дулелле, пёрте шултйра йывйд мар; ялан та йвйс та юман. Юман пирти пек шултйра мар — динде те
нурлё дёртерен дулё кайнй. Юманпа йвйс айёнче ытти дулдйллй йывйд —
дёмёрт, шёшкё, темёскер... Кёпертен сулахаялла туп-турё такйр дул каять, хамйрти аслй дул пекрех. Када хирёд ун чухне: хёвел анас патнеллех

пырать. Варман илемлё: пётём чун саванать. Пыратпар вармана астуса. Ака
дитрёмёр дул кукЗрне: дул сулахаялла пЗранса каять. СылтЗмра хЗвалЗх —
нимён курЗнмас, витёр пЗхсан: кукЗр-макар хЗви пётёмпе дёре-дёре уксе
пётнё дёре. — «Мёшён касмаддё кана?» тетёп эпё. — «Утил кастармас,
варман хыснан вёт», тет Якку. Ефим Петрович калать: «кунта пётём дёр
утилён пулнЗ вёт ёлёк чухне», тет; «кунти чавашсем удельнайсем пул на
вёсем», тет. Эпё ана ёлёкех илтнёччё. Хай утил динчен каладса кёрсе
кайрамар эпир. Калада-калада, хай хЗвалЗхран иртсе, сылтЗмалла паранса
кёрсе кайрамар, татах юманлЗха тухрамар. £ул кунта та аван. Килтёмёркилтёмёр те арандё сулахаярах парантЗмЗр: ака тухрамар хай вЗрмантан.
Умра выртать даранлЗх, леререх ялё ларать илемлён куранса ем-ешёл
даран варринче. Ялтан леререх арандё улахса каять дёр тавалла, унта тырЗ
пусси. Хёвел анать. Пётём дёр калама дук илемлё! Анчах Якку лашине
турех ял динелле тытмас, сылтЗмарах парса каять дулпа. «Кунта турех дул
дук-и-мён?» тетёп эпё. — «Шыв унта», теддё мана. — «Кунта шыв-шурла
дёр вёт», тет Ефим Петрович. Каятпар демде дулпалан такартаттарса; урапа сасси илтёнмес ёнтё! Хай вёсем калана шыван вёдне дитрёмёр. £ ы р масЗр-мёнсёр дёрте, даранлЗхра, дурса кёнё те темён сарлакЗшё выртать
саралса кан-кавак шыв, тулек шыв. Вал илемлё курЗнать-дке тата!
Анчах малалла пахнЗ та эпё, ял куратЗп: «мёнле майла-ши кусенён
урамёсем?» тетёп. Хыдалта курЗнать варман, варман хёррипе даранлах,
кайсан-кайсан пёр ял. Умра Элшел. Элшелне кёретпёр. «Урампа каяр-и,
хыдалтан каяр-и?» тет Якку Ефим Петровича. — «Хыдалтан кёрер», тет
леш Ефим Петрович. Кайрамар хай ял тулашёпе, анкартисем думмипе:
дул деремре деп-демде. Ял дывЗхёнче те пётёмпе ем-ешёл дерем. Ака яла
та пырса кётёмёр.
Кёске кана урам. Пёр дич-сакЗр килё урлЗ кайсан, урам варринче лапсаркка хава ларать, хава думёнче ампар, сылтамра та темён кёлет пекки
пур. Ампар хутлахёнчен куранать: тимёр витнё те симёспе пёветнё тимёрне. «Ава уччилни куранать», теддё. Хай уччилни патне такартаттарса та
дитрёмёр эпир. Пысак кана йывад дурт. Урам енче улта чурече, аялта кирпёд ханттаминт. Эй, питё аван ку уччилни. Сылтамра пуша дерем, деремре тыра ампарёсем. Уччилнирен лерелле дынсем ларса кайна — урам; сулахаялла та урам.
Уччилни умне пырса чарантамар эпир. Уччилни ачисене тин яна-ха:
кадчен тытна. Хёвел пёртте дулте те мар. Уччилни ачисем тухаддё — пире
курсан, дёлёк иледдё. Пёчёкдех мар ачисем; пилёксёр кёрёксемпе хашё,
пилёксёр сакмансемпе, урара тала чалха. Хай эпир «тутарла ура чавашсем» тиекеннисем иккен кусем, тетёп эпё. Эпир япаласене илтёмёр те
кёретпёр пуртелле. Пуртрен тухрёд пумушникпе стураш. Пумушнике Меркурий Андреевича пёлетёп эпё: ала тытрамар унпалан, каладатпар. —
«АкЗ ку стураш. Давид Васильев», теддё мана вёсем. — «СакЗ-и Давид?»
тетёп эпё. АтЗпа вЗл, кёске пиншак таханна. Аван дын: аван каладать,
йёркене пёлет. «Салтак-тар ку», тетёп эпё. Сул динче унан аванлахё динчен мана кала-кала панЗччё; халё хам куртЗм ёнтё — аван дыниЗн туйЗнать. Пёрле пурЗнмалла давЗнпа.
Кёрсе кайрЗмЗр шала. Класс иккен кунта. Класс аван: дута, сётелли-

сем аван, тасан куранать. Уччиттёлсен пулёмне кётёмёр; кунта та начар
мар: дута, таса, икё пулём. Шалти пулёмёнче пёдереддё-хатёрледдё. КуратпЗр ана-кана: икё сётел, тавата тенкел, шкап пур. Аван: дитнё пурте,
кирли дук.
Чей ёдрёмёр те кайрЗмЗр тухса урама ял курма: мана ял кЗтартаддё.
Тухрамар та кантарла еннелле кайрамар малтан. Урам асла. Дуртсем аван,
илемлё. Урам варринче пуса. Кётессе дитрёмёр те сулахаялла каятпЗр
паранса. СылтЗмалла та темён тарашшё тасалса каять урам. Сылтамалла
каяканнипе сулахаялла каяканни иккёшё те пёр вёдрен урам. Эпир сулахаялла кайрамЗр. Кунта та дуртсем леш кёске урамри пекех. Урам вёдне
тухасси индех мар. Сылтамра чассавни ларать. ТЗваткЗл, йывадран пураса
тунЗ: чуречи пур, крильци пур, умёнче чан дакма лартна юпа пур. «Кунта
прадник кадёсенче кёлё пулать, Парантакран пуп килет», теддё мана. Чассавнирен иртсе кайрамар та, хай урам татах сулахаялла каять. Ку урам та
лешсем пекех аван, лешсенчен кёскерех ку анчах. Каятпар-каятпар та,
татах урам вёдне дитесси инде мар, эпир сулахаялла паранатпар. Хёвел
анначчё ёнтё ун чухне. — «Уччилни патне турех пыратпар ёнтё, тёттём
те, даванпа куранмас-ха вал кунтан», теддё мана. Пёр тёле дитсен: «ку
пирён стураш ДавидЗн дурчё», теддё мана. Пёчёкдеддё икё чуречеллё дурт,
хайхи вёрлёк хапха. Килтёмёр-килтёмёр те уччилние дитрёмёр хайхи даваранса. Хай дутна, апат хатёрленё. Апат дирёмёр, Чёмпёрти динчен каладрамар. Унтан выртрамар та дывартЗмЗр. Сапла Элшелне дитсе укрём ёнтё
эпё. Элшелне курсах даварантам. Урамра дын курмарЗмЗр никама та.
Тепёр кунне чей ёдрёмёр-турЗмЗр та кайрамар класа. Мана вёренекен
ачасемпе паллаштараддё. Ачисем сахалах мар: пёр алла яхЗн пур. Пёртте
хурлама дук ачасене: датак-датак кёпесем, дЗтЗк-датЗк тумтирсем тЗхЗнман
пёри те, пурте тирпейленсе лараддё. КЗмЗла килчёд вЗл ачасем мананне.
Хаш ачи епле каланине сЗнаса-астуса тЗратЗп эпё. С а п л а в а л ачасене
курсан—мён тусан, вёрентёвёмёр кЗнтЗрлаччен пулчё те, ёдсем пур
хамЗрЗн тумаллисем тесе, ачасене ятЗмЗр кЗларса килёсене.
Апат хыддЗн, када хирёдех, эпир виддён татах кайрЗмЗр ял курмалла
тесе дуреме: вёсем кайиччен ял еплерех иккенне пёлсе юласшЗн эпё.
Курса давЗрЗнса дитнё дёре пирён уччилни умне КушкЗ уччиттёлё Иван
Доремидонтович килнё те пире кётсе тЗрать урамра: каллё-маллё дурет
уткаласа уччилни умёнче. Эпир вЗл килнёшён савЗнтЗмЗр, Зна илсе
кётёмёр те тытЗнтЗмЗр вЗл-ку динчен каладма.
Иван Доремидонтович пирён патЗрта дёр выртрё вара вЗл. Ирхине
эпир Меркурий Андреевича ЗсатрЗмЗр та (кунтан С^нё Эйпеде кайрё
вЗл), хай виддён тытЗнтЗмЗр уччилни япалисене хисеплеме: Ефим Петрович кёнеке тЗрЗх уччилни япалисене мана парса хЗварать. Апла-капла
хамЗр хутлЗхЗмЗрта япалашЗн-мёшён тав тухмалла-мён пулмарё: пётём
япала тёрёс тЗрать, пурте куд умёнче.
Ефим Петрович пётём уччилни япалине дапла-дапла мана пачё те
кЗнтЗрла тёлнелле хЗй дёнё вырЗнне ЛащЗ Таяпине тухса кайрё. Хай
эпир Зна ЗсатрЗмЗр та Иван Доремидонтовичпа яла тЗрса юлтЗмЗр. ВЗл
та час хЗй Кушкине тавЗрЗнасшЗн. Килне кайиччен вЗл, хЗй вёрентсе
курнЗскер, манЗн ачасене тухса курчё, эпё вёрентнине итлекелерё: иккён

ачасене еплине астукалатпар. Епле-епле вёрентмеллине к а н а т таватпйр.
Вал мана пайтах япала динчен кала-кала пачё вёрентес тёлёшрен.
Хай Иван Доремидонтович та кайрё манан парахса, юлтйм эпё дамрак
уччиттёл тин килнё выранйма пёчченех. Тепёр кунё тытйнса ачасене
вёрентетёп: мён-мён вёреннине ыйтатйп вёсенчен, мён-мён вёренмеллине кйтартатйп.
Кайрё манан хайхи дёнё пуранад пудланса: иртен пудласа кадчен ачасене вёрентетёп; кад пулсан мана стурйш Давид ял таврашнелле дёршыв кйтартма, варман-даран кйтартма ертсе дурет. Эпё унтан ялан та
ыйтатап; вал мана ыйтнине каласа падать. Дуретпёр-дуретпёр те тавйрйнатпйр киле, када апат хатёрлетпёр. Ёлёкхи уччиттёлсем епле пурйннй
динчен тек ыйтатап: манан ана та пёлес килет. Ёдетпёр-диетпёр те, эпё
ырана вёрентмеллине хатёрленетёп. Кунсерен вйхйта дапла ирттеретёп.
Прадниксем дитеддё. Эпё Парантака кёлле каятап: мана ял лавёпе
ледсе хйвараддё. Пйрйнтйкран уччилние вёрентме пупсем киледдё пирён
патара, давсем мана, кёлёрен тухсан, хайсем патне ханана илсе кёреддё;
унта тата вёсен пурйнйдёпе паллашатап эпё. Никамах та палласах каймастап-ха эпё ял дыннисенчен, парантйксенчен, мён тунине куратап
анчах, мён каладнине илтетёп: кудпа халха пур манан.
Пурйна-пурйна дур хёл те дитет пирён. Ман патма Элшел дыннисем
те х^шё-хашё килекен пулчёд: пёр-пёр ёдпе килет хашё, хйшне тата Давид каладтарма тесе илсе кёрет. Иккён-виддён пулатпйр та эпир, каладатпйр элшелсем динчен. Турра пёлес тёлёшрен тёттёмрех иккен вёсем,
каладнй тарах: чиркёве-мёне дуресех каймаддё, тутарсем патне ачисене
иле-иле кайкаладдё ухтарма. Даван пеккисене илтетёп те эпё, элшелсемпе тура динчен хам пёлнё таран, мён вёреннё, вуланй таран, каладкалатап; кадсерен ачасене пудтара-пудтара юрлаттаратйп, ана итлеме киледдё манан элшелсем. Пупймйрпалан пёр канашлй пулатпар та прадник
кадёсенче кёлё таватпар ялта. Хуллен-хуллен элшелсемпе паллашатап эпё,
хйшин-хйшин патне тухкалакан та пултам; Давид ертсе каять мана авантарах тенё дыннисем патне. Пуланё патне те тухма харатап эпё: темёскер
каладнине юратать тепёри, темёскер тунй кймалне каять унанне...
Хёл кадиччен Элшелне пайтах аван пёлекен-чухлакан пултам эпё: тухма-кёме паллашна дыннймсем те пур ман5н. Эпё ялан та вёсем пуранадё
динчен ыйтатап-тёпчетёп вёсенчен, вёсем манран пирённи динчен ыйтаддё.
Элшелсем юратрёд хайхи мана. Мана унтан ытла нимён те кирлё
мар: ачасем начарах вёренмеддё пулсан, килен-каян хама ырласан, ял
дыннисем тиркешмесен, дитнё манан пурйнад. Ытларан та ытла юрататйп эпё хам та Элшелне: дынсем камйлйма киледдё, чаркйшакан-тйвакан туйанмас.
Дулана киле кайса килсессён, кёркунне ман патама пумушник пачёд.
Иккён пуранма тата авантарах. Эпё кунта арандё пуранса курнй: ана Элшел динчен хам мён пёлнине калатйп. Вёрентес тёлёшрен ёд пирён тата
малалла каять. Пурйнатпйр калама та дук аван: дитменни нимён те дук.
Анчах нумай усрамарёд йна ман патймра: икё уййх кйна пурйнчё те вйл,
урйх тёле кударчёд.

Вал кайсан эпё авланас шухаш тытрам та сывлахам-пудлахам пур
чухне авланса юлам терём. (Чулана кайсан эпё питё хыта чирленёччё те
вилесрен кана юлсаттам.) Сурадрамар, килёшрёмёр те, Элшелёнченех
илсе ятам эпё хёр. Хай Элшел тата дывахрах пулса тачё мана: паятампаянамсем, пуданамсем, хунякамсем, хунчакамсем пулса тачёд манан
таврара, эпё Элшел кёрушё пулса татам хайхи.
Ака ёнтё (халё 1901-мёш дул) улттамёш дул пуранатап дак Элшелёнче; нихдан никамран та усал самах илтмерём, хам никама та усал тумарам. Пуринпе те, шёкёр турра, аван таратап; малашне мён тура пулашё.
Улта дулан хушшинче Элшелёнче палламан дыннам юлмарё, пёлмен
япалам юлмарё: кудам курна таран, халхам илтнё таран мён пуррипе
дуккине пёлетёп. Ватти-вётти пёлет-тёр мана: кама курна, даванпа каладатан; кама курна, давантан ыйтатан; мён ыйтнине этем тени каладать.
Таврари ялсене те палламасарах тамастап ёнтё: пур тёле те дитнё, пурне
те курна тием, хама кирлё таран.
^ а в хам улта дул хушшинче дак Элшелёнче пуранна дёрте мён курнине-илтнине, чаваш хушшинче пулнине каласа дырасшан ёнтё эпё даканта. Кам илтес тиекен вула-вула ку енчине мён дырнипе хай енче мён
пулнине чухлатар. Тёрлё дёрте тёрлё йала: тумтирё те, дурчё-йёрё те урахла, пуранадё те давах.
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ: ПУТЕШЕСТВИЯ
Я родился и жил в селе Тюрлеме. И жил я в Тюрлеме до 14-летнего
возраста. За это время мне как-то раз пришлось быть в уездном городе
Казанской губернии Свияжске, приблизительно, когда мне было лет 8.
Ездили мы тогда втроем — отец мой, моя сестра старше меня и я — на
поклонение чудотворной иконе Святителя Николая Чудотворца. До Свияжска мы ехали ночью и, как помню, осеннею темною ночью и, кажется, метили мы тогда ко дню Покрова Пресвятыя Богородицы. Поездка
эта, совершенная тогда, оставила во мне необыкновенные приятные
впечатления, каких я теперь не могу даже испытывать. И можно смело
сказать, что с тех пор у меня составилось понятие, что в стороне от
нас всюду своеобразная природа, своеобразные картины, жизнь и народ, совершенно не похожие на наши. Начал я смекать, что в стороне
можно видеть и в стороне перенять что-либо нам необыкновенного, а
все, что только было около меня, что только около меня совершалось,
происходило, это я безусловно думал, что так назначено Богом с самого начала существования окружающего меня мира. И эта поездка наша
в Свияжск меня навела на мысль, что должно быть всегда так, что
только отъедешь от своего села немного, так сейчас начинается другая
природа: другие виды, другая земля, другие церкви, школы, дома, другой
народ и все не наше, и что даже воздух не наш: здесь холоднее, здесь
жарче, здесь может много и проч.
За ней были еще и другие потехи, другие хождения, и таким образом крепла мысль, составлялось понятие, что нужно повидать многое в

мире, нужно ко многому присмотреться и самому перенять кое-что.
Затем я был отдан в сельскую школу; но вынес ли я отсюда какие
понятия о мире сам, не помню. Помню только, что, когда я уже кончал курс учения, мне сказали как-то о Симбирской чувашской школе
и сказали, что она за городом, а что не в самом городе, и тогда я, в
силу каких-то случайных стечений представлений, не поддающихся теперь объяснению, представил ее как Тюрлеминскую школу: деревянную, но только подлиннее здание, человек 50—60 учеников и самого
Ивана Яковлевича, живущего в училище, на квартире, в одной половине училища, как наш учитель Степан Иванович или Федор Данилович. Затем по окончании курса, уже когда мне было 13 лет, мне пришлось быть случайно и в Казани, удивляться великолепию ее; но Учительской Семинарии, где уже один из нашего села постарше меня товарищ наш учился, я не видал и ее представлял почему-то менее великолепным зданием, чем она на самом деле есть.
Я поступил совершенно опять неожиданно в Симбирскую чувашскую учительскую школу. Это было в 1891 году. Уже здесь я многое стал
разуметь, многое понимать, многое перенять и многое узнавать. И здесьто единственным источником знаний было, можно сказать, чтение книг;
но здесь многое сообщалось уже нам, как преуспевающим уже и годами, от преподавателей и вторгалось само собой от окружающего мира. В
старших уже классах мы знали, по крайней мере, основательно отечественную географию и отечественную историю в связи с церковью. Кроме
того, у нас были уже запасы и других знаний по разным отраслям знания. Многое мы и теперь хотели — самое первое — видеть, и потом
многое приобретенное — знания и навыки наши — готовы были по
силе возможности применять к жизни. Являются таким образом страсти и к несбыточным путешествиям, к невыполнимым трудам, к неконечным знаниям. Так и рвется душа и туда и сюда, но препона — нет
средств, силы и возможности. И начинает проклинать каждый свое родовое происхождение, воспитание и материальную необеспеченность,
а в конце концов все свое младенческое и детское, что-де не так было
бы, если бы прежде — не то.
Думаю, что наибольшее желание для нас — желание: как только представится случай, пускаться в более или менее значительно развивательное путешествие подобного рода поездку. Все мы, конечно, убеждены,
что путешествие, не путешествие, а хоть мало-мальски значительная
поездка куда, для нас, не знаю, как дорога! Дорога она бы, но и онато не выпадает на долю нашу и не предвидится, что она когда будет! И
живешь себе, глохнешь как будто, только читай и слушай, кто как, что
так сделал, кто что совершил и этим только и утешайся! Подумай, чего
только тут, в путешествии, человек-путешественник не увидит, чего
он тут не наслушается, чего только не припомнит и запишет? Запишет
и потом начнет читать по возвращении, с самодовольством рассказывать всем, что давность тебя заберет, и на душе у тебя будет легко.
3 ноября 1900 г.
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*

*

Выпало, сверх ожиданий наших, и на нашу долю совершить такого
рода поездку. Ездили мы в числе 45 человек в Казань, Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, оттуда в Троице-Сергиеву Лавру и в Москву. Как может проследить всякий, мы ездили в известные города нашей
России-Матушки, замечательные историческими достопримечательностями и дорогими сердцу православного человека святынями. Дело это
было летом 1886 года, т.е. когда в Нижнем Новгороде была всероссийская художественно-промышленная выставка. К тому же надо прибавить, что специальная подготовка к поездке нашей состояла в спевках
ежедневных, происходивших в дорогой нам и, думаю, также многим,
интересующимся ею, Симбирской чувашской учительской школе. Тут
же путешествующим были указаны приемы записывания полученных
дорогою впечатлений и всего виденного и слышанного, а также как бы
повторены существенные сведения о городах тех, в коих предвиделось
нам быть, возобновлены исторические и географические наши знания.
Какую пользу принесла нам эта наша поездка, судить может кто как
хочет; но я сам за то, что она принесла нам пользу и принесла громадную пользу во всех отношениях: мы присматривались к тому, что хорошо и что прекрасно-разумно, а это без сильных впечатлений, вторгавшихся в нас, не могло быть пройдено. В исторических знаниях могло
быть то, что казавшееся нам более только баснословным, теперь представлялось в противном. На сердце поездка могла как подействовать,
это уже вытекает само собой из того, что цель-то нашей поездки в эти
города была — поклонение русским святыням.
Живем мы в деревнях, и предки наши, и родители, и все. Никто
нигде дальше верст 50—100 не бывал и никто ничего не слыхал и не
видал. Все доходит до нас не в том блеске, в каком оно есть, и не в том
свете, при котором недостатки являются пред глазами. Ездили мы и все
время смотрели и размышляли, о виденном, а подчас подслушивали
рассказы местных обывателей о стране их, о народе, об образе жизни
тамошних, о виднеющемся здании, виднеющемся селении или городе
и сокрытом в них, иногда за ними. Едешь Волгой, едешь по чугунке,
все народ — всякий человек: есть посмелее и любопытнее, есть тише и
молчаливее. Иной спросит ближайшего пассажира о том, что его интересует в данную минуту. А, как известно, в дороге мало человек думает
о домашних его обстановках и обстоятельствах, как больше о путевом.
Долетит и до твоего слуха, что вопрос, какой задает тот тому, занимательный и не прочь бы и ты рассеять свои недоумения по этому же
самому поводу. Приставишь ухо и послушаешь молчком, крепко восприяв между тем слышанное знание: небось не забудешь в жизнь! Мы
народ сельский, имеющий скорее понятие о городе, как прекрасном
виде зданий и как средоточие сельского начальства, обращаем внимание, как никак, на окружающую местность, окружающие хлебные поля,
впечатляющиеся поселки и хутора. Это сравниваем со своим и ценим
достоинства и недостатки, рассуждаем о причине такового и не такового вида строений, костюмов, работы, занятий и проч. Весьма мне при-

ятно вспоминать прошлое и не в беспорядке, а в том именно порядке,
в каком заставал я предмет, явление и природу. Поэтому, описывая
самую поездку, я буду следовать этому именно порядку следования нашего по пути до Москвы.
4 ноября 1900 г.
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*
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Я приехал домой на летний вакат и преспокойно проживал дома,
употребляя дорогое после усиленных в школе занятий время на успокоительный и освежающий силы отдых. По временам только выезжал я
из села своего недалеко к родным, как-то: к сестрам своим, к деверьям
и проч. Время с самых первых дней моего приезда было на селе веселое:
только-только недавно весенние работы окончились, и все труженики
предались временной праздности и веселью. Время проходит. Приближается к Петрову дню. Настроения умов крестьян изменяются. Наводит
их на серьезные мысли приближающая веселая, но страдная пора сенокоса. Заговаривают о нем и постепенно готовятся к нему: кто закупает
кос, точилки и прочее.
Отец мой служил в Козловке, на Волжской пристани, находящейся
в 2 верстах от нашего села, на конторке пароходного общества «Самолет». Состоял он там матросом на пристани. Получал 12 рублей жалованья. А в семье у нас было тогда всего 6 человек с ним: сестра, старше
меня, года три тому назад, как вышла замуж. Оставался в семье самый
старший работник я. Брату моему не более, как лет 9—10, а две сестры
еще меньше его. Работала дома, как и всякий может видеть, одна наша
мама. Сенокос приближается, а у нас некому ехать на сенокос. На меня,
как замечаю, посматривают, как на работника, которому можно бы
поручить то и се, если бы вышло так, чтоб он остался дома на черные
крестьянские работы. Да ничего не поделаешь, отдали его маленьким в
школу, и теперь не след каяться тогдашним их поступком. Я это замечал и подумывал о том, как бы мне загладить эту неловкость. Мне хотелось и на сенокос, но скорее не из желания покосить, а из желания
побывать на веселой этой работе, вызывающей восторженные чувства у
поэтов и художников. Но мне стыдно становилось, с одной стороны,
того, что я до сих пор не угодил, и теперь выслушивать как бы насмешки, отправленные по моему адресу. Все же рассудок говорил, что
нужно ехать: вреда, кроме пользы большой, не могло предвидеться от
этого. Да надо сказать. Лугов у нас своих вообще нет, надо ехать за
Волгу или на Свиягу. Свияжские луга ценнее, почему случаев поездки
на здешние бывают обильнее, чем на первые. До них, до свияжских
лугов, 30 верст. Едут туда целыми артелями не на короткое время, приблизительно недели на две и больше. Здесь они устраиваются, как кочевые народы, шалашами и прочими службами. Провиантами запасаются
из города Свияжска. Луговая вокруг города Свияжска земля раскинулась
на большое пространство и представляет настоящие степи, насколько я
их знал по описаниям, встреченным в школе. Да к тому же, я знаю,

учителя сельские снимают тоже луг и доставляют себе в летнее время
удовольствие косьбою. Основываясь на них, я тоже подумывал, что,
может быть, и мне придется после школы взяться за то, а полученное
теперь уменье никогда не могло меня покидать. Я хотел на луга: авосьде соживусь и приглянусь да приучусь. Сказал об этом матери моей. Она,
конечно, невыразимо этому осталась рада, да и только: надо же было
кого-то нанять для этой цели и за цену, а лишние денежки все когдалибо пригодны. Таковое было мое положение, когда застал меня, скажу, немало меня напугавший своим внешним и официальным видом,
пакет г. Инспектора чувашских школ Казанского Учебного округа, доставленный сельским старостой к ужину нашему. Я не получал подобного рода бумагу, да от нашего Инспектора. Видно, что-нибудь необыкновенное, подумал я, когда увидал печати и прочее пакета, и сам по
уши покраснел, пот выступил на теле: учись, учись, да вдруг вот что —
наверное, думаю, об исключении меня: как раз я прошлую зиму был в
числе лежавших тифом в земской больнице, что могло, думаю, подгадить мою жизнь и учение. Староста принес два письма: пакет этот и
простое закрытое письмо. Оба адресованы на имя Григория Тимофеева.
Только здесь прописано: «воспитаннику такому-то», а там «крестьянину села Тюрлемы». То письмо было не мне, а одноименнику. Я ему
возвратил его и, распечатал на свое имя, пробежал про себя. Первые
же слова пакета дали мне возможность отдохнуть посвободнее; а то сердце мое сжалось, что не по нему. Потом передал я содержание пакета
матери и прочим бывшим тут. Содержание пакета того бывшего от г. Инспектора чувашских школ Казанского Учебного округа от 8 июня 1896
года за № 556, адресованного на имя воспитанника III класса чувашской учительской школы Григория Тимофеева, было следующее: некоторыми воспитанниками школы и воспитанницами Женского при ней
училища предположено после 20 сего июня совершить поездку в города Казань, Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Ростов, Сергиевский Посад, Москву, Владимир для поклонения православным святыням и посещения Всероссийской выставки; в число воспитанников, которые поедут, ты, по неимению средств, не включен, но можешь ехать с другими, приняв на свой личный счет дорожные расходы от 18 до 20 рублей, а потому предлагаю тебе, в случае, если найдешь такие средства, прибыть в г. Симбирск к 22 июня. Поездка в
означенные города будет продолжаться около месяца, и ввиду этого
ты на дорогу должен взять белья крепкого и чистого до трех смен,
обуви и верхнего платья, — кафтан. Все это должно быть, по возможности приличное. Когда воспитанники и воспитанницы, участвующие в поездке, соберутся в чувашской школе, то дней пять будет
употреблено на предварительную подготовку к поездке, главным образом спевки.
Дальше следовала подпись г. Инспектора.
13 ноября 1900 г.

Г.Т.ТИМОФЕЕВ ХАЙ дЫРНА САВАСЕМ
*

*

*

Элшелийён хёрёсем,
Пыл чёрес пек чёччисем.
Тытма каччи юрахла,
Ыратсанах хурлахла.
Чёчё тытма пит йывар;
Ахар аванах мар-тар,
Тыттаракан хёрсене,
Ала чикни хусене:
£ападдё те тападдё,
Хайсем даплах куладдё.
4 ноября 1900 г.
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*

*

Эпир вёреннё вахатра
Ытла цензура хытаччё:
Вырассене пит сайра
£ ы р м а телей килетчё.
Пире вак-тёвек халаха
Саваранса та пахмастчёд:
Сире тура ан пана,
Тура кёнекине вёренёр;
Ытла хастар пулсассан,
Писатёлсем пур пирён;
£авсене эсир вёренёр,
Вырасла шухаш шухашлйр;
Хавра сире тёнчере
Нимёнех те тивес дук, —
Сирён асар пёчёкдё,
Шухйшар та вайла мар;
£аванпа сире ака ёд:
Тура-дыру кударар,
Тапра ёдне кударар,
Чир-чёр тавраш кударЗр,
Тесе анчах хуратчёд.
«ТЙхарьял» пекки дырасси,
ВЗл та пулин харататчё:
Сеппаратисам тавать вЗл,
Уншан ана ямалла,
Кунта усрас мар ана,
Тесе пире хЗрататчёд.

Саванпа вал «Тахарьял»
Ытла хараса дырна пек,
Ытла шухаш пулман пек
Туйанё сире, тавансем.
Анчах эпир калатпар:
Вал чавашсене тапратрё,
Вал юрасем юрларё,
Вал ёмётсем пит пачё,
Хай те кунта дитрё (ё)нтё!
19. VII. 26 д.
ОСНОВАНИЕ ТЕТЮШ
Предание. Мужик с сыном поехал в лес набережной Волги165. Было
зимою — у мальчика отморозило уши. Он кричит: «тятя, уши». Отсюда
местность на месте Тетюша получила это название, а впоследствии и
основанный здесь город.
ПРОЛЕЙКАШИ
Чуваши поселились недавно от Тетюш и основали селение. Из Тетюш поехали в новое селение начальство166 с колокольчиками, чтобы
дать название селению. Чуваши варили кашу. Увидали они, что к ним
едут русские, взяли котлы с варившеюся кашею и побежали в леса. Но
дорогою они кашу пролили, отчего и назвали прибывшее селение это
«Пролейкаши».
Около Пролейкаш есть городище, место селения, до сих пор неизвестного. Делают раскопки. Находят вещи. Сем. Ив. Сизов.
[ОСНОВАТЕЛЬ АЛЫНЕЕВА]
Основателем Алыиеева считается какой-то солдат Алеша, а Адреман
был чувашин. В Альшееве некоторые говорят «Кивдурт», где было село
Адреман. Я еще до сих пор не разобрался в них.
О местности Алыиеева и о первоначальном виде можно судить по
карте сельца, имеющейся во въезжем доме.
[О НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКАХ]
Около Торханбаш, говор. Ив. Яковлев., нашли камень. На камне существует надпись. Никол. Иванович Ильминский 167 с каким-то профессором
разбирал. Написано арабскими буквами, а слова чувашские. Значит, некогда здешние татары, надо полагать, были чувашами. И.Я. говорит168,
что чуваши сначала перенимают костюм татарский, некоторые обычаи и
затем постепенно становятся татарами. Относительно камня мне пришлось
узнать подробности. Я ехал 22 ноября 1900 г. из Симбирска. На пути догнал нас татарин тархановский. Он ехал из Симбирска, куда он отдал

сына свое в медресе учиться. Оказалось, он Керим, сын болылетархановского мезина169. Панамар сын (говорил сначала он). Керим о камнях говорит, что их тут три. Говорит, что есть и теперь надпись, но что уж сильно исказилась — читать нельзя. Один из камней на горе, где у них луга;
другой на горе, называемой Манбаш (самая та местность называется так),
третий на Урюмском (Урюм — мордовское село Тетюшского уезда) поле.
Керим говорит, что мордва ходил около того камня на двор. За непочтение такое один из них остался без рук, без ног: его скорчило. Тогда мордвины испугались и загородили то место. И теперь стоит загорожено: скот
и люди не ходят около камня. И здесь, на Тархановской земле, тоже оба
камня эти стоят загороженные. Кроме того, эти два подняты на поларшина от земли на подставки — столбы. Татары считают, что тут покоятся тела святых — праведных. Приезжали из Москвы, мулла из Нурлата
(Буинского уезда или Свияжского?), и они читали надпись; но не разобрали. Так, говорит Керим, толкуют татары наши.
ЭЛ КУЛЁ
Я маленьким еше (в Тюрлеме) слышал, что за Масловкой, и вообще на той стороне, есть озеро Эл кул. Перед тем, как быть грозе и
вообще сильному дождю, это озеро шипит — слышно, как гул какойто производит. И наблюдали наши родители (мать моя емашевская),
что когда с южной строны появятся тучи, то быть грозе или ливню.
Они говорили, что эти тучи исходят из этого озера Эл кул. Про Эл кул
говорят, что оно имеет сообщение с морями, потому-де оно бездонно.
Были-де случаи, что в нем находили остатки (осколки) кораблей, попавших будто из тех больших морей, с коими оно в сообщении. Говорили даже, что шума, производимого им по временам, слышно очень
далеко — верст за 15—30. Про это озеро мне И.Як. сообщил следующее.
В Цивильском уезде, севернее от Темяш, есть (верст 15) селение Эл ял.
Недалеко от того селения есть и самое озеро Эл кул. Озеро довольно
широкое, а кругом ложбина травная. Ив. Як. нарочно туда ездил170 смотреть. И слышал он, что тут прежде и теперь чуваши совершают торжественное жертвоприношение. Он даже полагает, что тут вообще в этой
местности (Дёрпу— Цивильск) группировались чуваши, а потом они разошлись. Но местность и теперь продолжает считаться священною. После голодных годов чуваши вспомнили эту местность и из далеких сторон съехались сюда принести жертвоприношение.

ЕПТЁЛМЕН
Шйхйртан чавашёсемех пулна вёсем, иккён пёртйван — Акдан, Ептёлмен. Акдан кунта Пушча арманне туса арманта пуранна. Пысйк хырймлаччё
тет. Халё те пулин ваттисем пысйк хырймлй дынна «Акдан хырймё пек»
теддё. Акдан ку таврара питё вййлй дын пулнй вйл. Ана юранй дынсемшён
темён-темён тума пултарнй вйл: хйшне салтакран хйтарнй, хйшне унтан-

кунтан ycS катартна. Пушчасем дёр илсе яна Шемёршелсенчен. £ а в АкданЗн кунта (Саккасра-и?) пулна дерем. Халё те «Акдан даранё», теддё.
Акданан таванё Ептёлмен Куславкка арманне тахар ял дёрин крайне
лартна. Вал та питё вайлЗ дын пулна. Анчах питё иртёне пудлана вара кайран. Выльахёсем тыра динчех дуренё унан. Вара халах ана питё иртённёшён
епле те пулса даклатасшан пулна. Пёрре хирте варасене хаваласа пыраддё,
тет, дав ШЗхЗртансем. ХЗваласа пыраддё-пыраддё, тет те, пёр кёпер айне
кёрех каяддё, тет, варрисем. Пырса пахаддё: кёпер айёнче дук та, тет. Адта
кайна? £ырма тарах куд умёнчех тарса кайма кирлё мар тесе калададдё, тет.
Пахаддё, тет те, кёрсе, ака кёпер айёнчен дёр айнелле кёрсе каять, тет,
хапха. Каяддё, тет, шыраса пунеттей илсе пырса. Хапь Ептёлмен карташне
пырса тухать, тет. Тен, туртна инкек вал. Ана хайхине винавата хаварса
Сипире яраддё. Ептёлмен хыран варрине кана хаварса, диелтине кирлё таран савалаттарса пурт лартначчё, тет. ВЗл Сипирте те духалмас. Унта вЗл
пёр-ик купцапалан паллашать. Паллашса даканта, калада-калада Зша кёрет.
Леш купца курать, ссылка янЗ дын ку, ухмах дын мар. Юратать ана вЗл,
самах шанать. Пёрле ёднё-динё тЗвать унпа. АкЗ даксем пёрре усёрёледдё,
хёрсе дитеддё те унпа-кунпа тытЗнаддё мухтанма. Леш купца дакна чЗх дЗмарти сарри пек муклашка ылттЗн кЗтартать: «Мён дак, пёлетне?» тет. —
«ЫлттЗн ку, адтан илетён эсё Зна?» тесе ыйтать, тет. Леш калать дакна:
«ТупатЗп эпё», тет. «Атя кЗтартам», тет. Каяддё даксем купца пурЗнакан
дёртен пёр дич-сакЗр духрЗм пек. Купцан пур, тет, кунта хутгЗр. ХуттЗр
карташё дерем, тет. АкЗ тёк тЗмалЗх тёлтен купца дереме дёклет, тет те:
«атя, кёрер» тесе калать, тет. Кёрсе каяддё, тет, нухреп пек ал(т)са. Шалта
дап-дутЗ, тет, аялта. Темёскерсем дутнЗ, тет. Унта ёдлет, тет, темён чухлё
дын. Пичёкепе дырма хёррине турттараддё, тет, кирлё мар тЗприне. АкЗ
пурЗнаддё-пурЗнаддё. Ептёлмен городовой пеккине чЗмЗр ылттЗн кЗтартать.
«Пёлетне дак мён?» тет. Леш калать: «КалЗп, тет, анчах мана хам дуралнЗ
дёршыва тавЗранмалла пулайрё-ши?» тет.
«Анчах мана хЗратмалла дарапа салтакпа килёр эсир», тет; купцаран
аван мар кЗна. АкЗ ун патне пырать дарЗ. «£апла кЗтартма пулнЗ эсё,
кЗтарт», теддё. — «ТупайЗн-и?» тет ку. — «Епле тупмастЗп, мёшён кун
чухлё дарЗ чёнтеретён эсё?» теддё кЗна. Хай кЗтартса парать. КЗна килне
давЗрЗнмалла тЗваддё. <^апла та пулин юраса тавЗрЗннЗ, тет, дав килне.
3 марта 1902 года.
ШЫВ ВАРЛАС ЙЁРКЕ
Еменсем патне пёрре Тимёрденсем, тет, килчёд, тет, пула илме.
«Эпё, — тесе калать, тет, чЗваш, сат турЗм та кулё турЗм, тесе калать,
тет. ВЗл кулле пулЗсем тытса ярасшЗн», — тесе калать, тет. Еменсенчен
вЗл чёрё пулЗсем — хура пулЗсем, карассем илсе кайрё, тет. Вёсем давна шывпа парса ятЗмЗр, тет. Хай дула думЗр думарё, тет. Мехтер карчЗкё
калать, тет: «Еменсем думЗр пулас шыва Тимёрдене парса янЗ тесе калать, тет, давЗнпа думЗр думас», — тесе калать, тет. Емен калать: «Те
чЗн пулчё вЗл. Пиртен ултавпа шыва илсе кайрёд-ши?» — тет.

£авсемех тата Мертлёрен дёр варласа кайна, тет. Ана Григорий Федорович калать. Пёр ик-вид дултанах дав варласа кайнине сисрёд, тет,
Мертлёсем.
ХИРТИ УТМАЛТУРАТА ПЁТЕРЕССИ
Хире утмалтурат пит пуссассан, ана ют хире асатаддё теддё, тет Емен
старик. Хёрё качча кайна чухне унан урапи дине курман хутран дав утмалтурата дулса хурса яраддё, тет. Вара хирте вал курак тасалать, тет.
Ака мёнпе пилледдё хёрсене ашшёсем!
ЯПАЛАРАН ХАРАНИ
Емен Павалё чёре ыратать, тет. Тадти-тадти больницаран та лекарца
илсе пахна ёнтё, тет, чаранмас, тет. Паваран та, Хаятран та Ампартан
ёдмелли параддё, тет, усса пымас, тет.
«Харанинчен пулман-ши вал?» — терёмёр. «Кам пёлет, терё вал, —
харасси нумай пулна вал», — тет. Пёрре эпир сурахсем сыхлатпар, тет,
анкартинче Этремен хёрринче. Q/ркунне шыв килсен унта пуранаддё
вёсем — Никкипе, тет, Иаканатпа. £ыварса кайман, тет, илтетпёр, тет.
Темёскер арпалЗх думёнчи ампар айне пычё, тет те, ута туртса диет,
тет: лаша пекех диет, тет. Арпалахра сурахсем тарса пахаддё, тет. Унтан
кйна начак-начак туса ёмнё пек туйанчё, тет. Луд-тар тесе калатпар, тет.
Унтан капла выртсан-выртсан, хайхисем темиден пек туйанчёд, тет: йыта
пек йынашма пудларёд, тет. Тарса пахма харатпар, тет. Кудпа курас мар
тесе пудсене шала чиксе выртатпар, тет. £ёрёпе дывармарамар, тет. Ирхине пулсан кайё тесе калатпар. Ирхине арандё айха кайна, тет. Киле
килсен каласа патамар, тет те, усал-тар тесе каларамар, тет. Тепёр кад
вара виддён кайрам&р, тет. ^ипкине те (тетёш) илсе кайрамар, тет.
КАЙАК ПАХЁ-ШАКЁ
Кантарларан вара Мертлё патне дуреме кайрамар. Ялтан индерех кайсан темёскер дул дине тёл-тёл кавак такса кайна. Ку енче шурй
тахйнмаддё, ялан та кйвак, хёрлё таханаддё. ^аванпа таврара пёвевдёсем
нумай. ^уркунне вёсем пёветме тытанаддё. Сав пёвевдёсем краскипе иртеирте кайнй-тйр та, краскисене параха-параха хаварна-тар арандё иртёнсе, тетёп эпё. Акй каятпйр-каятпар тата нумай: тек дул хёррипе варлаварла пынй. Ачасем те курчёд хайхине: «Кайак ш&кё, каййк шйкё, астЗварха, каййк епле шара-шйра хаварна», — теддё. Эпё йна ыйтрйм ачасенчен: «КаМк шйкё-и вйл? ^апла шарать-и вал? Кам калать йна?» — терём.
Мана каладдё: «£ава-дава калать, вйл каййка дурет. Пёринче хйваласа
дитнё, тет те, каййка, каййк шарса яна, тет. ^апла кйн-кавак шйна,
тет», — теддё. Унтан вЗл шак тата хёп-хёрлё те пулать, теддё. Нумаййшё
тата в2л шак мён усса пынине те каласа пачёд. Пёри, Элшелсем, ачи
23. тахарьял.

чирленё, тет те, дав кайак шакне юрпа илсе килсе кашйк динче ирёлтернё, тет те, ачине: «Чёрлес пулсан дак каййк шйкё чёрттёр», — тесе
панй, тет. Унтан ачасем мана: «Каййкйн пйхне пашалу туса дитереддё
ачасене», — те^дё. «Мёшён дитереддё ана? Мён усса пырать, тет, вал?»
— тетёп эпё. «Ана ачасене ая шйнйран параддё», — теддё. «Епле майпа
параддё йна?» — тетёп. «Сйнйхран пашалу тйваддё те даван йшне тусе
яраддё. Ана пире кйтартмаддё. Эпир йдта та пулсан кайсан, пашалусене
туса хураддё те тавйрйнсан дитереддё, — теддё. — Хйшё-хйшё ахаль те
диеддё пётём демйипе», — теддё. Унтан дапла калада-калада кайса тепёр
дул дине пйрйнтймйр. Унта та дапла дул хёррипе пётёмпе кйвак-кйвак
шйрса кайнй. ШЙНИН варринче темёскер тйпра пек пёрчё-пёрчё пур.
«Чйнах, хай ачасем калани чйн иккен: пёвевдёсем пулсан, леш дул динче кйна пулёччё вал кйвак, кунта пулмёччё», — тетёп эпё хам йшймра.
Элшелёнче о. Баратынский патёнче вёреннисем, стариксем, ёлёкхи
чйваш ййлисене манмасса чукленё чухне каласа тймашкйн хут дине дырадыра хунй. Савйн пеккисем халё нумаййшён пур стариксенче. Вал о. Баратынский ученикёсем темёншён ялан та чйваш енче: «Пире вилекен
пуп Баратынский чук тума хйй хушатчё», — теддё. Вёсем чирку тума та
чараддё, пупсен сймахне те итлемеддё хальхисенне. Савйн пек дыра-дыра
хунй Урттемейён (сутиен, вйл ёлёк учук пудлйхё пулнй), Кашйк Вадкин
тата нумаййшён пур. Мертлёре Тйхйрьял учукё кёнеки пур, теддё, Кашйк
Вадкин. Денис мана тахданах каласаччё: дапла-дапла пирён дырни пур
тесе. Акй дак кунсенче ашшёнчен вйрттйн (ашшё кйтартма хушман, тет)
илсе килсе пачё.
МАРСА СЁРЁ -

ТАХАРЬЯЛ

£ЁРЁ

Мйрса патёнче килне-дуртне астуса, тирпейлесе тйнй видё ача: Чаппи, Элшей, Саркамйш. Мйрса, унйн ывйлёсем вилсе пётсен, дав виддён
каяддё, тет, патша патне ыйтма: «Тивёд-ши сйпкари ачине аслашшё
дёрё, тивёд мар-ши?» —тесе ыйтма. Вара давсенчен пёри килнё, тет,
дёр давйрма. Малтан Сёве урлй Пурчав енне кайнй, тет те, туп-турё кайнй,
тет, Хйят патнелле. Хйят чиркёвё тёлне дитсен, чарйннй, тет, шухйшлама: капла туп-турё кайсан час тавйрйнаймйп, лерелле каяс кукйртса», —
тесе калать тет. Унтан вара татах кукйр давйрйнать те кадать вйл Сёвенён
ку енне, хальхи Саркамйш (Куславкканйн) арманё патнерех. Вйл арман
пирён дёрте, тет. Унтан вйл кадать те килет Сивё шыв кранёпе, £ ё н ё
Шемёршел кранёпе. Таккаварйн леш енни (хальхи Пушчй хирё текенни) С^нё Шемёршелёнех пулнй, тет. Ана Пущйсене Шемёршелсенчен
Акдан купца илсе парать, тет. Чйнлйн леш енне кадасшйн пулнй, тет те,
вйл, Чйнлйра лаши путса вилет, тет. Унтан вара тепле дитсе укет вйл
килне. Ана хйшё каладдё: «Лаши виллине-и, лаши тирне-и, хуререн тытса
сётёрсе аннй, тет, Чйнлй тйрйх», — теддё. Сав Элшей, Чаппи, Саркамйш
пулса Мйрсаран епле кёлтумаллине укерсе юладдё, тет. Халё Тйхйрьял
чукёнче асйнакан ырйсене давйнтан вёреннё, тет, теддё. Саркамйш дёрне
улпут приговорпа илнё, тет.

ТАХАРЬЯЛ ЧУКЁ КЁНЕКИ
Малтан кёнекесёрех йёркипе каласа таракансем пулна. Пурте ун чухне чавашла пуранна. Унтан вара дак хальхи енне кая пудласан, вал шухаш
динче ларайманнипе хут дине укернё кама-кама кёлтумаллине. Пёр иквид хутран та ытла мар-тар-ха вал кёнеке тарах таву. Елёкхисенче Касак
Дтаппан ашшё (Саркамашсем) каласа таратчё, тет, йёркипе. Хальхи
чавашсем пайтахашне мёне кёлтунине те пёлмеддё, тет, ятне кана пёр
пёлмесёр каладдё, тет.
ПАЙПУЛАТ УТТИ
Сурах кадди урла кадсанах вёт каталах пур — «Пайпулат даранё», тенё.
Халё кёту дурет, дулмаддё ёнтё. Авал салтака тытса пана. Салтака каяс
килменсем ялтан тухса таракансем пулна. Тадта кайса пуранна вёсем.
Пёр-пёр яла пына та унта кёту кётсе-и, тардара-и, тана ун пеккисем.
Ял дыннисем ана парахман, каламан «дапла дын пур пирён» тесе.
Пуранна вара вал вырнадса. Дапла кунта Элшелне килет пёр дын —
Шахартан дынни. Тадта Сара шывё хёрринелле-тар вал. Вал дын килет
те кунта, пуранать ял дыннисемпе. Хаш-пёри хайён хёрё патне киле
куртет те, Элшел дынни пулса каять вал. Пит пуять вал Пикпулат (тутарах мар-ши?). Пикпулат йахёсем: Сухан Якку, Хыдалти Ехрем, Варам
Элекдей. Дав Пикпулатан пулать хурт пахчи — Сурах каддийён леш енче.
Давна калана «Пайпулат пахчи» тесе.
ПУТЕЛЕК
Этрем кукарёнчи варманти кётессе «Путелек» теддё. Унта даран пур
удланкара. Путелек пулна Этременсем. Питё пуян пулна вал. Путелек тенё
унйн даранне, хурт пахчине. Путелек темён пысакашё дакасене касакаса, ашне каларса илсе, касмаксем, чансем туна, тет. Вал касмаксем
Мишенке патёнче дунса кайрёд, тет, дунна чухне. Путелек йахёсем: Мишенке, Мишар, Путамас.
ТАХАРЬЯЛ УЧУК ВЫРАНЁ
34—35 дулти Мертлё хёрё, халё Элшелёнче Фед. Ив. арамё, калана
тарах, Мертлёпе Элшел хушшинче, Элшелёнчен кайудан (кайна чухне) суллахайра дул хёрринчех шур пур. Дуркунне шыв тарать. Дула та
типмес. Шурта тункатасем пур. Хёррисенче тунката тавраш дук (такана
евёрлё лаппи). Утй дуладдё. Вуникё хуран пурччё, тет. Вуникё хуран хёрринче учук таватчёд, тет. Ачасем калана тарах, унта Парантак, Мертлё, Элшелё, Раккасси, Таккавар, Киштек, Дёнё Мертлё (Кивё Мертлёрен кудна
тет), Хирти Кушка, Пимёрселё, Пуркелё. Уткашкар пулатчё, тет. Вёсем
унта (дав Мертлё хёрёсем) ут кашкар диме .(татма) пыратчёд (Харит.
Иван). Дав лапра ута пулатчё, тет. Утине устеретчёд, тет. Унта дав ута

дине, ялтан тЗхЗр вЗкЗр килсе яратчёд, тет. Вёсене черетпе виддёнтЗваттан кётетчёд, тет, пусиччен. ВЗкарёсене сутан илетчёд, тет те, укдине кайран, вЗкЗрсене дитерсе учука пуссан юлна уттине сутатчёд, тет
те, тулетчёд, тет. Хар. аслашшёсен вЗхЗтёнче Крылов ашшё илетчё, тет,
вЗл уттине нарочно килсе. Ута укди дитмесен, вакаршан ялтан укда
пудтарса тулетчёд, тет. Малтан вёсем дапла дёр пёрле чухне 9 ялпа учука
пёрле туна-тунЗ, тет те, унтан дёр уйЗрЗлсассЗн дуреме инде тесе пёрле
тума парахна, тет. £авантан вара учука ялё-ялёпе арасна тава пудланЗ,
тет. Пёр-икё ял дывЗхрисем унтан кайран та тукаланЗ, тет те, апла начар тесе парахна, тет. Учук Пурк[елсем], Мерт[лёсем], Елш[елеем] пёрле
туна чухне вёсен выранне Пимёрселсем киле-киле салатнЗ, тет. Кайран
вара вёсем те уйЗралнЗ. Учук халё кашни ялЗн хайне арасна тЗваддё. ХЗят
умён тЗваддё. ХЗшё хЗят кадё тЗватчёд тата. ХЗшё маларах. Учук сЗри тЗваддё.
Учука кадхине тЗваддё те, ирхине учук пЗттисем дисен-мён тусан, сЗра
ёдме тытЗннЗ хЗнасемпе. Учука сЗра ёдме чёнеддё ют ялтан. ХЗнасем учука тЗвакан яла каяддё те вёсене учук тунЗ дёре илсе каяддё. Унта кёвё те
каладдё. Хёрсем учук курма каятпЗр, теддё. Унта кёрешеддё, вылякаладдё.
Пуркелён ёлёкренпех хЗят дёрё тЗваддё. Элшелён хЗят вид кун тесен тунЗ.
Мертлён тёрлё вЗхЗтра: икё кун тесен те, видё кун тесен те, Раккасси...

ТАХАРЬЯЛ ЧУКЁ
МЗн кёл илен — АслЗ кёлле тарЗхса тЗвакан кёлле, пысЗк кёлле илекен турЗ тени пулать.
Хур параддё. Малтан чёрё хурпа кёлтЗвать. Унтан силлентерсен, малтан
хурне урине дЗваддё, пудне дЗваддё, унтан хурне хёвелтухЗднелле пЗхтарса тЗратаддё, хЗйсем хур хыднерех эречёпе тЗраддё (хЗш-хЗш чухне хурё
каялла даврЗнсан тата пудне малалла туса яраддё): дёлёкне суллахай хулпудди айне хёстерсе тЗраддё ардынсем (обязательно дёлёк пулмалла ардыннЗн), хёрарЗмсем нимёнсёрех, ахалех тЗраддё. Хурё силленсен, видё
хутчен уке-уке пуддападдё: пуддапнЗ чухне дёлёкне пуд айне хурать. ХёрарЗмёсем тайЗладдё кЗна. Кёллине пурте каладдё, е пёри (главным образом
пёлекентереххи-силлентерекенни) кЗна каласа тЗрать, ытти хЗй Зшёнче
калать, е итлесе тЗрать. КёлтЗваддё дапла каласа: «ЫрЗ паран мЗн кёл
илен, савса Панине савса ил, айван кёллёмёре хапЗл ил; дунатлЗ кайЗкёпе тав тЗватпЗр, пуддапатпЗр ЗшЗ питёмёрпе, тутлЗ чёлхемёрпе».
Хурё силленет те: «Сырлахах, дырлахах», — тесе уксе пуддападдё.
Пусать, татать, пёдерет. КёлтунЗ дёрте сётел. Сётел динче тиркёпе пашалу, ун динче дёдди, тЗвар салланчЗпа суллахайра:
1) вут (кЗвар) дёрте, чулмек катЗкё динче;
2) витрепе дёрте шыв, унта дуса янЗ курка;
3) сётел айёнче пуртЗ.
Витрепе юнашар хурё вара. Хурне дав витрери шывпа илсе дунЗ.
Хурё силленсен, малтан сётелне кударать, сиктерет. Унтан вутне, витрине. Малтан сётелне, унтан сётел динчине, вара лешеене сиктереддё. Сиктереддё те тин пуддападдё, вид хутчен сиктереддё, вид хутчен пуддападдё.

Пидсен хурне каларса тиркё дине хураддё, пёчёкдёрех тиркёпе пашалу. Вара хуранне паттипе сётелён сылтам енне лартать. Пиднё хурне тиркёпе алла тытать, сётел таврарах (умнерех) тарса кёлтавать: «Ыра паран, ыра ман кёл илен, савса панине савса ил, айван кёллёмёре хапал
ил, чёрине те».
Кёлтуна хыддан хура каскалать. Унтан калана пек какарё динчи ашне,
пакартине, пашалу; миде дын даван чухлё пай туса алла тыттарать. £ а в
видё япалана «ала валли» теддё ана. Ака валедсен пурте тарса кёлтаваддё:
«Падар йётёмёпеччё, халё ала валлипе, эпир дитерейменнине ала валли
дитертёр; дырлахах, ман кёл илен; савса панине савса ил, айван
кёллёмёре хапал ил», — тет. Пуддападдё (тайаладдё кана) те диеддё. Кашни
сараддё дерем дине, ларса диеддё паттине те.
ТАХАР ЯЛ УЧУКЁНЧЕ АСАНАКАН ЫРАСЕМ
Ман кёл илене дунатла хур;
Валлене путек;
Турра вакар;
Амашне тына;
Пулёхде така;
Пулёхдё Амашне хур;
Кепене хур;
Амашне хур;
Чун дуратакан Турра така;
Амашне хур;
Нисёпе хур;
Амашне хур;
Тыра-пула дуратакан Турра така;
Амашне хур;
Илья Пророка хур;
Тура умёнче дуренё ырасене хур;
Кавак хуппине хур;
Хёрлё дыра хур;
Вулара выртакана путек;
Аслати тухнй аслй ырсене хур;
Ваталйх ырасене хур;
Кёдён ырасене хур;
Сёт кулне така;
Сёт кул Амашне хур;
Туртала така;
Харпана така;
Пихампара така;
АмЗшне хур;
Мелём худана хур;
Худа амашне хур;
Тыра-пула тЗваддине путек;
Хунадине путек;

Тыра-пулй управдине путек;
Хёвел ашшёне така;
Хёвел Амашне хур;
£ и л Ашшёне така;
£ и л Амашне путек;
(^ут тёнчене путек;
£ут Амашне така;
Тивлете така;
Тивлет Амашне така;
Турй хаярне хур;
Тура синкерне путек;
ТурЗн спикер сирекене така;
Тура сехметне хур;
Аншарт Ашшёне така;
АншЗрт Амашне хур;
£ ё р йашне хур;
£ ё р сыхчине путек;
£ ё р тивлене путек;
£ ё р тыткине така;
Вут Амана путек;
Чёлпёр тыткине кавакал;
Турра лаша.
Тура умёнчи дурене юсман шерпет;
Чапарларине юсман шерпет;
Текмеле Амашне юсман шерпет;
Хуран хЗлапне юсман шерпет;
ЧЗнлЗри выртан ырсене юсман;
Киштекри ырсене шерпет юсман;
<^ёнё ырсене шерпет юсман;
Таккаварти выртан ырсене юсман шерпет;
£ ё н ё Мертлёри ырсене юсман шерпет;
КушкЗри ырсене юсман шерпет;
Вулахрине юсман шерпет;
Кёдён ырсене юсман шерпет;
Тимёрдёленти ырсене юсман шерпет;
Типварти ырсене юсман шерпет;
Ченпекри ырсене юсман шерпет;
ПарантЗкри ял хушантине юсман шерпет;
Саркамашри ырсене юсман шерпет;
Сёве динчи ырсене юсман шерпет;
Апситри ырсене юсман шерпет;
Хула таванти ырсене юсман шерпет;
Хёрлё дыр айёнчи выртан ырра юсман шерпет;
Кипет ырсене юсман шерпет;
Пашалу;
Тура дулё;

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Пёлёт дуле;
Таса дул;
Ют дул;
Кёлё дулё;
Аншарт сирен;
Ют аншарт.
ИЙЙЕ
(по-тюрлеминскому)

Мунчара пуранать. Е урайёнче (путпула) пуранать, сайра. Пуш пуртре
те пуранать. Кураддё ана. Ача-пачана улаштарса каять. Хайён ачи начартарах пулсассан, этем ачипе улаштарать. Килте ыттисем дук чухне сапкара
выртакан ачана илет те ун выранне хайённе хаварать. Иййе ачи демде,
ленчёркке пулать, питё йёрет. Нишли ача теддё ун пеккине. Ачине хёнемелле, тет, пёлсен; вара улаштарса каять, тет, калла. Мунчари иййе
усал, тет, килтинчен. Вёсем дынна дапансан, усал таваддё. Ача-пачана,
пысйк дынна та дапанать. Вал дапанна дын ленчёркке пулать: ана «ансат
худать». Иййене вёртсе калараддё. Питё вирлё вёрекен тутар арамёсем
пур. Тухна чухне хайне вёрекене аптратса хЗварать, тет. Иййе сикет, теддё.
Манан шаллйма вёртме дуретчёд, эпё пёчёкдё чухне, кашни каймассерен дЗнах, кёрпе, камрак тата темён иле-иле каятчёд. Атте нумай та
вёреннё дын, даплах кайна! Шаллама мунчара дапначчё. Мунча кёнё чух
тёк тамалах витре чан-чан туса кайрё, тет. Унччен те пулмарё, тет, вырттарна ачи шари-шари иккё-виддё хыта кашкарчё, тет. ^авантан вара
пирён ача начарланнадемён начарлана пудларё, тет. Хай ача ни дывараймасчё, нимён таваймасчё, тет. Ачана ансат худа пудларё, тет. £ и н е рех илтсе пёледдё те каяддё хавартрах тутар арймё патне. Тутар арамё
вёресшёнех мар, тет. Ывалёпе кинё хайёнчен варттан каларёд, тет, хай
тадта тухса кайсан: даваранё-ха дапла тусан, капла тусан, тесе каладдё,
тет. Хай тутар арамё чанах та вёрме пулчё, тет. Вара вёртме ана диччёсаккар та кайна, тет. Малтан вал териех тарахса вёрмес, тет. Виддёмёшёнче—тйваттамёшёнче питё хыта тытйнса вёрчё, тет. Хай тытан амак тытнй
пек пулса кайса уксе нумайччен выртрё, тет. Ывалёпе кинё шыв-мён парса,
мён туса, хаярйш пёр дур сехет иртсен тин тачё, тет, чипер дын пулса.
Аннен пирён (вал унтах пуранна) сехри хапна, вилчё-тйр тесе. Вал ачаран тухсан хййне анратса хаварать, тет, иккен. Чаваш арамёсем вёрнё-сурна
чухне анасладдё те, йывар вёрме теддё, лешё усалё йыварлантарать теддё.
£ а в тутар арймё аптранаран вара ача самайланнадем самайлана пудларё,
тет. ^ываракан та пулчё, тет, йёме те вал териех йёмесчё, тет. £апла шаллам
хуллен-хуллен чёрёлчё. Халё сыва дынах, анчах харах вёчи, дав ёлёк ыратни, аялларах. Чупма та вал териех аванах мар-тар, час ыванать.
Иййе сикет, тет. Анне дав тутар арамё патёнче пурйннй чухне кашни
дёр тутар арамё тара-тара ачана дёрле тёттём дёрте вёретчё, тет. Вёрнё
хыдданах ача лйпланса арандё Зйха каятчё, тет. Анне те ййха каяттамччё
тет. Пёрре дапла вйл айха кайсан, кашт^р-каштар туна пек пулчё, тет.
Анне хйраса варантам, тет. Вал иккен тутар арамё вёсем патне пына,

тет те, анне думёнчи ачана вёрсе ларать, тет. Давйнтан, хйранипе (вйл
шухйшлать: тутар арймё вёрме пырсан иййе тарса мана сёртёнсе хйратнйтйр, тет) аннен те хйрах алли типе пудланй, тет. Ана та пёр-ик хут кайса
вёртертём, тет те, турленчё, тет. Дапла калать дав анне.
Анчах ун пек — кун пек япала динчен дынна каласа пама юрамас,
тет: лешне, чёрёлнине, хён килет, тет. Вёрекене те аван мар, тет, ёдё
удалмас, тет.
Даван пекех тата агтене тура туса пани динчен те калатчё. Симёс шапа
пек тухса йудё япала укрё, тет. Унтах духалчё, тет, шйрпйк дутса пйхрйм,
тет те.
Нав. Хёв-ки даван пек пулса вал шапана хутпа чёркесе хунй, тет. Даплах
та ирччен духална, тет. Манан хуньаман даван манерлё простудйран пулчё.
Даплах унан та темёскер тухса укрё, тет. Вёсен упке татйлса тухать теддё,
дёнё упке хывать теддё. Халах эреххи, купаста шурпи.
САНАВСЕМ
Дула кайна чухне сысас килсен, дул йнать, теддё. Шйрас килсен,
килтен те ан тух инде дула кайна чухне, теддё.
Масара, масар хёресне алйпа тёллесе катартма юрамас, теддё. Тёллесе
кйтартсан кача пурнене юн тухаччен дыртас пулать, тет, хаван не, ахалён
вилет, тет.
Хёвеле-уййха хирёд тарса шйрсан, намйс таврашсем шыдаддё, тет,
сыссассан — дйпан тухать, тет.
Выртса ёдсен, шыв кантарать, тет, аша, алапа ёдсен, кантармасть, тет.
ДУЛ УРЛА КАЙАК КАДСА КАЙСАН, ДУЛ АНМАС
Эпир пёрре аппапа вйрмана хйрйк турат пудтарма кайрймйр. Варман
пирён инде мар. Ача урапипе каятпйр. Вйрмана дитрёмёр те пырса кйна
кётёмёр, пирён умран каййк тухрё те якйлт-якалт сиккелесе тухса кайрё.
Хай эпир вут пудтартамйр, мён турамйр. Киле килетпёр. Дур дула та дитеймерёмёр, пирён ача урапи тёнёлё шатйрт! худалчё-пётрё: хай пирён ёд
йнмарё. «Куян (пирён дапла каладдё мулкада, кунта кайак теддё) курни
хупларё», тет аппа. Тёрткеле-тёрткеле аран дитеретпёр урапана киле туртса.
Дапла пулчё дав пирён ёд.
ЯТ
Чавашсем ятран каламаддё. Ашшё-мён ячёпе чёнсессён, чйваш диленет. Ашшё-амйшё ятлй дынна ятёнчен чёнмеддё: атте ятлй, анне ятлй теддё.
Хйй ятлине аташ теддё. Пуринчен ытла кйна хёрарймсем дапла тйваддё.
ЧАН ПУЛНИ
Ёлёкрех пёри арймне хёнеме тытйннй, тет. Арймё пурте тарса кёнё,
тет те, питёрённё, тет. Упйшки уд тесе кйшкйрать, тет. Арймё удйп, удйп,

удап тесе калать, тет. Алака удать, тет. Упашки, эсё атте ятне калатнаха, тесе кана дапать, тет. £апна чухне кана кудёнчен ленкнё, тет. «Кудма, кудма», — тесе калать, тет, арамё. Упашки: «Эсё асаттене асйнатнаха», тесе тата хёнет, тет.
*

*

*

Хёвелтухад енче тадта пёр дырма пур, тет. Шывё — сёт, тет. Выртса
ёдсессён, сёт халлёнех кёрет, тет, давара. Илсе ёдсессён, шыв пулать, тет.
Тепёри тата пыл юхать, тет. £аван пекех выртса ёдсен — пыл, илсе
ёдсен — шыв, тет.
*

*

*

Шур старик курсассан, чавашсем, ку тура-тар теддё, ун пеккине дакар
та, темён те параддё, ыйтсассан.
Ача-пачана ыйткалакан курсассан, тура дёр дине пёлме яна пирштисем теддё.
Темшён чавашсем турра ёмёрне те пуян тесе — мён тесе тумаддё;
ялан мёскён, ыйтса-пудтарса дурекен вата старик таваддё.
КАЙРИ (ТЁРЛЕМЕС КИРЕМЕЧЁ)
£акалйха кайна дёрте, аслй дул хёрринче, Йёршер, Паймит сЗртёнче
ёлёк тёне кёмен киресёр* дынсене пытарна, тет. £авсем тёне кёнё чавашсене халё ялан сиен тавасшйн тухса дуреддё: чир-чёр яраддё дилпе е
дапанаддё.
ВИЛЁ £ АЛАН НА
Урамран сасартйк ача-пЗча чирлесе кёрет. Пуд ыратать, вут пек дунтарса выртать. Хёрёх те пёр турам туса урама дйкар, темён-темён каласа,
кЗларса парахаддё. Ачана лаййх витеддё. Тарлать. Чёрёлет дапла.
АР М АИ
Арман айне дын тытса янй. Тёрлемесре пёр дын видё лаши-мёнёпех
духална. Элшелсем вармана кайма харана давйнтан.
Арманта темён те пур: армана хайне усал туса панй, арман мельникёсем даван пек усалпа пёр майлй дынсем. Самай аста чёлхе пёлет: давйнпа усалсемпе килёштерет. Арман тусанах айне дын ямасан, авйрмас. Усал
дын чунёпе улЗштарать, Зна пёр-пёр дын чунё кирлё. Ылттйна та ахаль
илеймеддё: дын парас пулать. Укдана, клада дын чунёсёр илме дук.
"•Киресёр — киревсёр.

САНАНИСЕМ
Тён таврашёнче питё чеепе хытланма кирлё: нумайёшне калама юрамас; каласан та суедтерсе, урЗхларах каладдё. Елёкхи пурнакан ыйта пёлмесен диленет те. Тутар япали, тутар сЗмахё пит вирлё чЗвашра. Вёренекенсене те ан шан (Зстисене: Чёмпёрте, Хусанта вёренекенсене е ытти Зстарах дынна), вёсем час-часах хамран ан кулччЗр тесе, ун пеккине каламаддё. Сук, пирён енче апла мар, тутар та дук, теддё. Хам та даплаччё.
Сук, пирён апла мар, пирте тутар та дук, чаваш тутара та, вырЗса та
пахантарна, тёттём. Шухашласа пахатап та: пирён енчи тутарсем чавашла
пёлни чаваш арамёсене питё пысЗк ыралах: темённе те пёледдё вёсем.
АСТУНИ
Чавашсем ылттан, пахар, тимёр тЗприсене ёлёкренпех курмаддё пулсан та, лайах пёледдё. Мёшён апла вал?
Ртуть — чёрё кёмёл. Тадта, астЗваймастЗп, вырассем кёнеке дине (Христофоров мар-ши вара) «живое серебро» тесе дырать. Вал пирён динчен
мар, урЗх халах динчен калать.
ПАРОХОД
Малтанхи прахута, вутлЗ кимме, шуйттан туса кЗтартнЗ, тет. Кана ак
дапла, кана ак капла хур тесе пырать, тет: дынни вал калана пек хурать, тет. Вутла кимме вутла дёлен, теддё: ун дине кёлтума каякансем
лармаддё, тет, кЗкарса янЗ парти дине лараддё, тет. СавЗнпа та дурран
утаддё кёлтума каякан дулпырансем, теддё чЗвашсем. Вёсем кимё дине
ларма хЗраддё, теддё.
*

*

*

Тёнче пётесси динчен те кала-кала хЗварнЗ чЗвашсем, ват стариксем (ватта чЗваш питё хисеплет) пур. Вёсем нумай кала-кала хЗварнЗ.
Тёнче йёри- тавра тимёр карта давЗрса илёд (телеграф), йёри-тавра
вутлЗ дёлен пулё (чукун дул).
АНТИХРИСТ
Пётём тёнчене чукун дул давЗрса илсен, пурин аллинче те хуткупЗс
пулё. Унтан вара антихрис ХёвелтухЗдёнчен ХёвеланЗдне дитиччен чукун дул пулё. С а в £улпа антихрис килё, акЗ купЗс, хуткупЗс каласа. ВЗл
дав тери илемлё калать. Ана никам та итлемесёр чЗтаймас. Кам чЗтакан
дЗлЗнать.
Тутарсен антихрисё дёр айёнче. С<Ф х Ут а ёдлет вЗл, хёвел тухсан чарЗнать. Ана каллех ту хупласа илет. С а в ту Зшёнчен тухсан тёнчене антихрис килет.
Али Пихампар пурти, тинёсре, кашни кун дутданталЗка курма тухать.
Тёнче пётнё чух тухмалла тёнчене пётерме.

ПАЛАРТСА ПЫНИСЕМ
СЁРЕН ХАВАЛАС
Ача-пачасем, дамрЗксем пёри патёнче пата пёдереддё. Чукледдё. Кадпа сёрен хаваладдё. Пурте патаксем, шапарсем, давасем иледдё, тет. Шаншан, шан-шан пурин дуртне урам тарах сиккелесе тухаддё. Пёр чахха
хире хавараддё.Унтан астйваддё: чаха ял еннелле килсен? Хирелле кайсан? Ыйтса пёлес.
25авг.

1902
КАС ЛАРАС

Кёркунне кёлтесем курсе пётерсен, дамсем таптарса килсен, хёрсем
кад лараддё. £ а м авЗрладдё.
25 авг. 02.
СЕРСИ
Серди ампар айёнчи хайне арасна, хирти хайне арасна. Хирти «вир
дапаканни». Варманта-мёнте пуранать. ХёвелдавЗрнЗшне те пит диет. Аялтан кёрсе урисемпе пЗталанса ларать те, дапла месерле майанах диет.
КАВАКАЛ
Варам хёлёх кавакал.
Чирок — шаркалча кавакал.
Водная курочка — шыв чЗххи.
Кукша кавакал (лысый).
Нырок — чЗмкЗд.
Криковная — кавакал хай.
Гонщик — чупкан чупакан.
КАЛАР АШСЕМ
1) «Ну, атя, Юхма инде мар» теддё чавашсем, лашисене хйвалана
чухне. ВЗл сЗмаха Упи енчисем каладдё, вёсенчен илтсе пирён те каладдё.
2) Лашана хыта хЗвалать: ут виттён пырать, теддё, лашана пына таран хытЗ чуптарсан.
3) Маяка тЗвЗр лартна — дула ансЗртарах хЗварса лартна маяка.
4) Пуд кЗна сыв пултЗр, пуд пулсан пурЗнан вара, теддё.
5) Этемрен хадан ыррине илтён, теддё.
6) Ут вёдернет — тыттарать, сЗмах пёр вёдерёнсен — тыттармас, теддё.
7) Япалана мелне пёлсе ёдлеме кирлё, теддё.

ХУШСА ПАНИ:
EQ ХУЧЁСЕМ. СЫРУСЕМ. АСАИЛУСЕМ

1. Ё С Х У Ч Ё С Е М .

ДОКУМЕНТЫ

Школьные предметы
I. Закон Божий:

а) История библейская
б) История Евангельская
в) История Апостольская
г) История Церковная
I. Всеобщая
H.Всейская
III. Западная
д) Нравственное учение Церкви
е) Догматическое учение Церкви
ж)Устав церковный и Книги
богослужения
з) Методика обучения Закона Божия

II. История:

а) Всеобщая
I. Древний мир
II.Средний век
III. Новый век
б) Русская
в) Чувашская
г) Прочая
а) Всеобщая
б) Четыре части света
в) Европа
г) Россия
д) Путешествия
а) Славянский — старый
б) Церковно-славянский
в) Русский
г) История
д) Теория русского языка
е) Писатели
ж) Методика обучения

III. География:

IV. Русский язык:

V. Математика:

а)
б)
в)
г)
д)
VI. Естествознание: а)
б)
в)
г)

Арифметика
Алгебра
Геометрия
Физика
Химия и проч.
История естества
Ботаника
Минералогия
Зоология

Расписание на 1899—1900 уч.г.
Классные занятия
1. Мл. Письмо буквы «Л» на бумаге.
1. С т . Русское чтение «Кристаллы» и «Бог правду видит».
2. Мл. Чувашское чтение. 35—40 от Мрк.Ст. Алексея.
2. Ст. Арифметика №№877—879 Вишневского.
3. Мл. Диктовка по Русскому отд. букваря Степ. Алексея на 53 стр. букваря.
3. Ст. Разбор синтаксический «Лисий хвост» басни Чинига. Потом со
старшими проверяли письменное под диктовку на дому. Учит. Г.Тимофеев.
Ученицы и ученики все были налицо. Отсутств. нет.
4. Млад. Русское чтение «Эскимосы» и «Хорело» (1 книга).
4. Старш. Закон Божий. Таинства — Священство, брак, елеосвящение.
Объяснены 10 и 11 члены Символа веры.
5. Младш. Закон Божий. Объяснение Молитвы за Царя «Спаси Господи».
5. Старш. Диктовка продолж. «Е» в предложи, падеже.
6. Младш. Арифметика № № на вычитание. 2 ч.
6. Старш. Славянское чтение. 13 глава по-славянски и по-русски.
В бюро Союза (чувашских
писателей) «Канаш»
Г.Т.Тимофеева
(Чебоксары, Большая Советская улица, д. №30)
заявление.
Работая по чувашскому писательству с 1896 года и желая найти сочувствия к работе со стороны современных писателей уже в свободной
Чувашской республике, прошу Бюро предложить Союзу принять меня
в число членов Союза. Мог бы поделиться старыми впечатлениями по
угнетенному прежде положению чувашского писателя (имея в виду и
других, подобных себе) в несвободной тогда России и мог бы теперь

кое-что усвоить у новейших писателей, воспитывающихся в свободной
стране, для пользы себе и чувашскому писательству в его ассоциации.
Автор «Тахарьяла»
Григорий Тимофеев
19 июля 1926 г.
Эсир малалла та пупрах пуранасшан-и?
Эпё чаваш дуртёнче уснё, чаваш ялёнче пуранна. Пысаклансан вёренме
кайрам та эпир, чавашсем, вырЗссенчен нумая кая юлнине сисрём.
Чёмпёрте вёренсе тухсан эпё пупа кёрсе куртам, пупсем хутлёхёнче
явадса дурерём, чирку-манастирсем мён иккенне питё лайах пёлтём. Вёсем
тёттём халахан кёсьине даратакансем анчах.
Даванпа халЗха тёттёмре тытса усрас мар, ирёккён пуранччар, нимён
тавайман пупсенчен пулашу ан кётчёр тесе, вёсене даплах улталаса пуранам мар тесе, эпё пупла пуранма парахрйм.
Христос, Христос теддё пупсем; адтан мён илме пур, давна пурне те
йышанса хайсен думне пудтарса пыраддё. Христос кирлё, ыттисем кирлё
мар темеддё; пурте хайсене кирлё тёлте кирлё вал тесе вёрентеддё. Анчах
Христос тени дук япала вал. Павал апостал каланисем те дук. Пупсем
хытланна тарах: кам пуп шкулёсенче вёренмест, асларах семинарисенче
вёренмест, академисене кёреймест, — вал дын тураран тивлет илме пултараймасть. Апла пулсан шыва кёнё тивлет анмасть, венчете кёрсен венчет тивлечё те килмест пулать. Вилнисене пупсем рая кёме пиллесе яраддё.
Анчах рай тени вал суя япала, шатака кёнё дыншйн рай дук.
Эсёр, пупа юлакансем, лайахрах шухашласа пахЗр-ха: пуп пек улталакан урах кам пур? Никам та дук.
Атьар-ха, тытанар пупран тухма. Чаваш халахне тёттёмрен дутта тухма ирёк парар.
Протоиерей пулса пуранна дын Крикорий Тимофеев.
(«Канаш», 1925 д., окт. 11.)
СУД ХУЧЁСЕНЧЕН
Утверждаю:
По след. делу № 3637
Нач. Бугурусланской
по обв. Тимофеева Г.Тим-ча
Опер, группы УГБ
Ст. лейт-т госбезопасности
Тютеров
Обвинительное заключение.
Я, нач. Абдулинского РО НКВД управления госуд. безопасности Решмаков, рассмотрев 23 сентября 1937 года следственное дело по обв. Тимофеева Г.Т., 1878 г.р., уроженца села Тюрлема, Богородской волости
Чебоксарского узеда Казанской губернии, в прошлом — поп, участник

чапанного восстания против Советской власти в 1919 году. В 1929 г. судим П.П. ОГПУ СВК за контрреволюционную деятельность к 2 годам
лишения свободы.
В 1935 г. был осужден Абдулинским нар. судом за избиение учеников
к 2 годам лишения свободы.
До ареста работал в Н С Ш в селе Н.-Курмей Абдулинского р-на Оренбургской области.
Установил.
Тимофеев, Гр. Тим-ч состоит с 1936 года в контрреволюционной,
повстанческой, белогвардейской организации, созданной в гор. Абдулино из белогвардейского и кулацкого элемента бывшим штабс-капитаном Ланзбергом А.А., совершил ряд разрушительных, диверсионных,
вредительских контррев-х актов, нацеленных на ослабление экономической мощи Сов. Союза и свержение Сов. власти.
В школе проводил фашистские, контрреволюционные шовинистические методы воспитания детей. Травил чувашских детей на русских. В
1935 году было устроено избиение русских мальчиков детьми чувашей.
В 1937 г., Тимофеев разогнал в школе отряд пионеров в количестве
25 человек, снял галстуки, сжег их, принудил учащихся надевать кресты. Ученики Ермолаев и Моисеев были избиты и выгнаны из школы за
то, что отказались снять красные галстуки.
В 1935—1936—1937 гг. распространял фашистские значки среди детей
школы и лозунги «Долой СССР. Да здравствует фашизм». Учил в школе
учеников Закону Божьему.
В 1936 г. через кулака Абрахманова в дер. Н.-Курмей сжег МТФ, причинив колхозу вреда в 20 т. рублей.
Через его же в 1935 году сжег в колхозе стог сена в 500 центнеров, в
результате бескормицы пало лошадей — 20 голов и мелкого скота — 25
голов.
Под действием контрреволюционной пропаганды из колхоза Н.-Курмей за 1935 год вышло 15 хозяйств, за 1936 год 10 хозяйств, за 1937 год
3 хозяйства.
В 1935 г., на почве классовой мести и боясь разоблачения за проводимую к / р деятельность, намеревался убить учителя (фамилия не указана), а второму учителю Федорову Н.П. нанес удары, от которых Федоров вскоре оглох.
Показания участников опроса и самого обвиняемого к / р вредительская деятельность доказана вполне.
Постановил.
Следственное дело под №3637 по обв. Тимофеева Гр. Тимофеева направить на рассмотрение судебной тройки УНКВД по Оренбургской обл.
Нач. Абдулинского РО НКВД
управления госбезопасности

Решмаков

Справка: обв. Тимофеев Гр. Т.
содержится в Бугурусланском
Д П З с 22 июня 1937 года.
Составлено 23 / IX 37 г.
г. Бугуруслан.
Постановление
Президиума Оренбургского областного суда
от 14 октября 1967
Под председательством председателя областного суда [...], в составе
членов президиума тт. Кувайцевой, Мягкова, Шароновой и Горбачевой
с участием и.о. прокурора области Карташева по докладу прокурора [...]
рассмотрев протест прокурора Оренбургской области на постановление
тройки УНКВД по Оренбургской области от 9 октября 1937 г., по которому Тимофеев Гр. Тимофеевич, 1878 г.р., из крестьян, чуваш, до
ареста работал учителем в Н С Ш в селе Нижне-Курмей Абдулинского
р-на Оренбургской области, был подвергнут к расстрелу с конфискацией лично принадлежащего имущества.
Тимофеев был признан виновным в том, что являлся участником
контрреволюционной, повстанческой, белогвардейской организации, по
заданию которой в 1935—36 годах распространял среди учеников фашистские значки с к / р надписями, сжег МТФ и 500 центнеров сена.
В протесте прокурор области требует постановление тройки отменить
и делопроизводством прекратить за отсутствием события преступления,
указывая на то, что обвинение Тимофеева было фальсифицировано бывшими работниками НКВД, что такой к / р организации на территории
Оренбургской области не существовало.
В своем заключении прокурор [требует] протест удовлетворить.
Протест подлежит удовлетворению пр следующим основаниям: в основу обвинения Тимофеева положены показания его «соучастников» Ланзберга А.А. и Иванаевского И.Б., который будто бы вовлек Тимофеева в
организацию. Однако дело по обвинению этих лиц президиумом Оренбургского облсуда прекращено за отсутствием состава преступления и
они полностью реабилитированы.
В процессе проверки не нашли своего подтверждения и другие факты, которые вменялись в вину Тимофееву, наоборот, проверкой установлено, что таких фактов не было.
На основе [проверки] и руководствуясь статьей 378 УПК РСФСР президиум постановил:
Постановление тройки УНКВД по Оренбургской области от 9 октября 1937 года в отношении Тимофеева Гр. Тим-ча отменить и делопроизводством прекратить на основании П. 1 ст. 5 УПК РСФСР за отсутствием состава преступления.
Председательствующий [...]
РСФСР

Верховный суд
Оренбургский
областной суд
19/ХИ - 1967 г.
№ 44у—245
г. Оренбург, Володарского, 15
тел. 9—17, 9 - 1 9
Справка
Дело в отношении Тимофеева Григория Тимофеевича пересмотрено
Президиумом Оренбургского областного суда 14 декабря 1967 года. Постановление тройки УНКВД по Оренбургской обл. от 9 октября 1937
года в отношении Тимофеева Григория Тимофеевича, 1878 года рождения, до ареста работавшего учителем неполной средней школы в селе
Нижне-Курмей Абдулинского р-на Оренбургской области, отменено, и
дело о нем производством прекращено за отсутствием события преступления.
Тимофеев Г.Т. по данному делу реабилитирован.
Зам. Председателя Облсуда

(Мягков)

2. ДЫРУСЕМ. ПИСЬМА
Ф.П.Петрову
Любезнейший Фёдор Петрович!
Насколько мне удалось уследить за тобою, ты оказался у меня человеком хорошего поведения и с благими пожеланиями в твоей жизни.
Многое мне удалось узнать еще о тебе от твоих товарищей. Я и ты, твои
товарищи, кого я только спрашивал о тебе, единогласно утверждали,
что ты человек, будущий истинный христианин-добродетель! Трудись
же и дальше, как до сих пор ты любишь читать божественные книги.
Мне очень памятны, как мы сидим в школе над чтением Библии, Барсова, Архангельского (Поучения к простому народу) и других лучших,
имеющихся в нашей школьной библиотеке, книг. Мне думается, что ты
и дома находил подобные прекрасные книги. Доброе дело — по возможности чаще упражняться в чтении подобных сочинений и творений.
Жаль, что тебе в 1899 году не удалось побывать с нами в городе Казани.
А мне очень хотелось тогда, чтобы и ты был в числе нас — ходоков.
Может, Бог даст здоровья, в сем 1900 году летом побудешь. Тогда я уж
тебя не оставлю без участия. Мне очень и очень хочется чаще посещать
эти дорогие для меня и для всякого, в особенности инородца-христианина, святыни. Ты приготовляйся к этому хождению. Интересно будет
нам, тебе в особенности, познакомиться и с самими городами — Каза24. Тйхйрьял.

нью и Свияжском (и попутно с Тетюшами или же Симбирском), а
также с пустыньми.
Я тебе на днях пришлю книгу «Путеводитель по Казани».
S. R. Пишу тебе письмо скорее для того, чтобы выразить к тебе «учителя» дружеское отношение. Пиши и сам почаще. Учителю своему ученику есть о чем писать.
Искренне уважающий тебя твой
учитель Г. Тимофеев.
20 января 1900 г. Сельцо Альшеево.
Х.П.Петрову
Многоуважаемый Христофор Петрович!
Думаю, не безынтересно будет Вам узнать об исходе моей поездки в
город Чебоксары, так как я тогда пропустил и не сообщил Вам нечто
вроде прерванной на половине истории. Доехал я до присутствия отлично. Путь вышел славный. Ночевали после Вас у Моисея Тимофеевича, в Норвашах. Новостей они мне никаких не сообщали. Известно, что
только прибывшаго человека местные больше расспрашивают, чем решительно отнимают у него возможности добиться ему у них новостей.
Да при том я — занятый вопросом, мне поставленным — толковал на
известную уж Вам тему. Ночевал после этого, не доезжая до Чебоксары, верстах в 22. 21 декабря я в присутствии не застал заседания «чинов» его. Только 24-го меня освидетельствовали. И что же? Вышел не то
солдат, не то мужик (впрочем ближе к последнему). Я зачислен в ратники ополчения второго разряда, чем меня, можно сказать, освободили от всякой ежегодной, или по крайней мере от временной, дани —
всякой явки на службу, до «войны». Поехал в Тюрлему, на мою родину, справил «тризну», и марш восвояси, или лучше на свой пост!
Я тогда почти обещался заехать к Вам обратно. Но не удалось. Так вот
я теперь, в конце моего извещения, честь имею Вас просить, Христофор Петрович: передайте тому домохозяину в селе Малых Яльчиках, у
которого ночевал мой тесть-яМщик, прилагаемые при сем 3 почтовых
семикопеечных марки.
Затем кланяюсь Вам, Христофор Петрович; Мефодию Игнатьевичу;
Вашей, Христофор Петрович, сестре; Диамиду Моисеевичу.
Вам благодарный Григорий Тимофеев.
22 января 1900 г. Сельцо Альшеево
Бурундуковской волости
Буин. уезда Сим. губ.
В.И.Колпакову
Нет уж, дорогой, лучше подовольствуемся тем сообщением тебе о
моей поездке в Чебоксары, какое было сделано в свое время. А теперь я
лучше побеседую с тобою вот о чем.

Ж и з н ь моя — как жизнь сельского учителя — кажется, входит в колею. Вот уж не знаю который раз, я пытаюсь (но не на деле) переехать
в село. Не могу как-то расстаться со знакомым мне краем. Видно, уж на
долгое время я здесь останусь, по крайней мере до того, пока не образумлюсь и, плюнув на все свои многотомные, но не вознаграждающиеся занятия, не найду исхода своего учительства в получении (Господи,
Боже мой! Какими, наконец, подумай ты, кум, это я с милостями
получу?!) сана священника. Но как я теперь же не решаюсь на это? Ты
уже догадываешься. Главное, от чего это дело может потечь — есть ф и нансы; но их трудно «сельскому учителю» находить в необходимом для
этого количестве. Второе, от чего тоже может зависеть судьба «наша»,
есть протекции «нашего» начальства. Но во всяком случае, готовься к
сему высокому званию, нужно иметь первое — это вещь неодушевленная: (разумею справку одеяния и пр.) никак его не умилостивишь и не
заманишь к себе. Второе (я думаю, и ты согласен), все ли можно расположить на свою сторону.
Итак, я теперь в стороне от подобных надежд и мечтаний, пока. Я
учительствую и хочу учительствовать. Но что, как я уже и воспитанникам будучи же учителем говаривал, служить только желудку, коль не
приносить никаких усердных жертв на пользу просвещения молодого
подрастающего поколения, в частности инородческого от направления
духа школы (в представителе ея — учителя), которое может надолго
быть сытым и довольным и впоследствии быть плодоносящим. Постараемся же мы, кому сие святое дело вверено. Взыщут ведь с нас. Говорю я
это, не то чтобы оттого, что хочу в дальнейшем поставить на лучшую
ногу мою школу. Не то, мне теперь припоминается только неотлучная
моя спутница — эта мысль. Да она может в более или менее заметной
степени и проявляется в моих учебно-воспитательных поступках. Но я
себе не даю отчета в том. Благо, что эта мысль не надмевает меня во
время классных занятий моих. Мне кажется в последнее время, что я и
своего-то звания не достоин. Но как-то мы привыкли ссылаться на других, что де и он, чай, не лучше меня и т.д.
Хозяйственная часть, скорее система упомянутого копления материала, мало меня тревожит: думается, что нужная мерка сама накопится
для цели, какую укажет Всеведущий. Исключительное внимание обращаю на учебно-воспитательную часть. Не думай, чтобы я старался из-за
угождения начальству. Нет, я уже знаю, что никто никому (кроме связанных родством и общим духом) не дорог или (себе позволю выразиться) не нужен. Имея сие в виду, исключительно стараюсь я привить
в учениках моих любовь к себе. Это мое направление оправдало себя
бывшими двумя (в четыре года моего учительства) выпусками. Все ученики и ученицы училища, кончившие и обучающиеся, спешат ко мне
поделиться всякими своими мыслями и полученными впечатлениями.
Доказательством сего последнего служат имеющиеся у меня в достаточном количестве письма кончивших, написанные большею частью на
чувашском или на ломаном русском языке, без малейшей утайки всяких их мыслей, предприятий, намерений, желаний и проч. Объясняю

же это я их со мною откровенное обращение появлением «семейной
моей борьбы» (но самой борьбы у меня нет). С недавнего времени у
меня ведется «Записная тетрадь». В ней я помещаю имеющиеся какиелибо к нам и школе моей отношения бумаги начальства (копии), свои
статейки, рассказцы для прочтения детям, подобные же рассказцы из
школьной жизни кончивших учеников.
В преподаваемых предметах обращаю внимание на все мелочи. Тоже,
думаю, достигну, чего бы то ни было.
Как же после всего этого, уйдешь от них! Да и ребята здесь какие
смирные, тихие, послушные — настоящие ангелы; ты ведь и сам имел
случай присмотреться к здешнему населению.
Сильный по временам (особенно ночью) кашель, думаю, не коклюш ли (а фельдшер мне дал от простого кашля микстурки) у Тани
нашей является печальным следствием того, что она около года начала
вставать на ножки, ползать по холодному полу, это же время пришлось
периодом прорезывания у ней зубов, а вдобавок всему этому, к тому же
времени настали святки. Гости наши (Димитрий Иванович, Константин
Михайлович, Татьяна Савельевна, Мавра Кирилловна, Перасковия Петровна, Татьяна Алексеевна, Самсон Филатович, Михаил Демьянович,
Кищаковский учитель Бадаев с матерью, Анна Федоровна и кума наша
с мужем) натаскали, хотя помалу, со двора морозу. Вот и настудили доченьку нашу. Как больно смотреть на нее, когда у нее бывают по ночам
сильные приступы кашля и когда она, хорошенькая, «заходится» — кашляет. На дню-то теперь таких приступов бывает1 раза четыре. Что может
быть следствием кашля, пока не предвидим. А только как она теперь
похудела? Но она такая же прекрасная, лепечет, бормочет без устали.
Сегодня вот был у меня г. Свешников. Осматривал мою школу «до
основания». Я же имел случай бывать в его школе 14 января. Ничего
нового не может тебе быть сообщено «от него». Завтра, видно, я поеду
в Кошки: тоже давно не был, как и у тебя. Прервем на этом, дорогой
кум? А? Ладно? Прощай. Целуем тебя «наши»: я да жена, да Таня.
22 января 1900 г.
Суббота, в 10 часов ночи.
Сельцо Алыиеево.
Н. В. Никольскому
Глубокоуважаемый Николай Васильевич!
Письмо Ваше, написанное мне 18 ноября, я получил 30 ноября,
значит, письмо идет 12 дней, с чем считайтесь в дальнейшем. Имейте
еще в виду, что неясный адрес может вызвать такую комбинацию: п. о.
Щелково Московской губернии, что уже выразилось в нескольких (не
Ваших) письмах. Имейте также в виду, что я более работник черновой,
а не систематизатор; потому более сообщу сведений, нежели меньше,
но систематизированные.

Вы предлагаете мне прислать более подробную этнографию и географию чуваш здешних. Таковую я могу сообщить лишь в подобных, но по
возможности учащенных, письмах. Притом оставляю за собою право с
точки зрения индивидуальной моей (и главным образом внутренней)
сообщать их, ибо я тяжел на подъемы письма и наружную их отделку. А
клочками, бумажками, набросками я могу и ежедневно их Вам выслать, лишь бы мне наметить начало и предмет. Зато я не только представлю Вам право располагать моими комьями этими, но и убедительно прошу и что угодно из них слепить. Вот будет девиз моих к Вам,
Николай Васильевич, писем.
Что я пишу печатными буквами, пусть не составит у вас представления, что я стараюсь придать письмам наружную форму: я пишу, как
когда попало, лишь бы у меня нервы вместе с головою работали, а
печатные буквы — это у меня скоропись последнего времени.
Дальше я должен сказать: в большинстве случаев мысли так расширяются, что не знаешь какою стороною предмета ответить на выставленный свой даже вопрос. А потому я прошу Вас: Вы мне выставьте
всегда вопросы или программу, на что Вам желательно услышать чтолибо от меня, не как авторитета, а как сырой собранный в один воз
материал. Прошу это принять во внимание Ваше и применить ко мне.
Незаметно на вопросы отвечая, я могу и сам тогда предложить некоторые вопросы или освещения в рамках предмета речи.
Итак, к письму.
Лишь только я написал О. Гнелушеву 3 листа письма о приходе своем в рамках поповских и дружеских вопросов, а они унесли очень порядочно материала у меня, кои я опять бы Вам сообщил, но повторений
этих не хочется. Вообще о богатствах разнообразия здешнего я делюсь
очень часто с Европ. Россией в лице о. Данилова (Новоселки), Сергеева
(Тумба), Глинского (Аттиково), учениками (солдаты, священники Сибири), с окрестностью.
Говоря о чувашах, мне приходится браться за всю видимую мне Сибирь, слышимую, читаемую. Что вижу, что слышу, восполняю чтением
«Сибирской жизни» (Томск, 7 рубл.). Возникают довольно интересные
вопросы и порывы. Недавно я написал в «Общие изучения Сибири» о
желании участвовать в собирании кое-чего по изучению края, но, к
счастью, не получил еще ответа, и потому (очень кстати и с благодарной пользой) иду навстречу Вашему желанию видеть меня в числе членов Казанского О-ва Арх. Ист. и Этн., как-то я Вам предлагал в этом же
роде свои услуги, что если какая-либо от меня польза видится об-ву
(разумеется, если это видите Вы), то я согласен поступить в об-во; но
должно быть Вы потом забыли это мое согласие. Теперь вновь предлагаете. Я с великою честью принимаю это предложение Ваше, очень Вам
благодарен. Деньги 5 р. с удовольствием внесу каждый год, а может, и
еще кое-что сделаю. Но материалы Вы берите и по мере разработайте.
На днях послал И.Я.Яковлеву письмо и указал ему, что в связи со
введением всеобщего обучения желательно бы видеть в кабинетских землях учителей энергичных, преданных просвещению. Конечно, думаю, что

он не обратит на это внимания. Как хочет, а мое дело — сказать, что
думаю я.
Также я предпринял смешную мысль — писать преосвящ. Анатолию то,
что вижу я как россиянин, что наблюдаю по миссионерской части в краю
и что можно бы применить к краю в видах ожидания надвигающейся Московской сюда религиозной жизни. Идет разработка учреждения Миссионерского кружка на подобие Алыпеевского. Строю церковь и школы.
Вот послушайте лучше повествование мое о Сибирской моей жизни.
Прежде всего передо мною Метрики, такая простая вещь, на которую
Вы скажете не стоило бы обратить внимание Европ. Российскому человеку, я же вот скажу кое-что, и Вы скажете, что это очень интересно.
Первая часть, о родившихся. Апрель месяц: начались крестьянские
работы, сеют в Сибири с 10 апреля вплоть до Петрова дня, а овес и
после. Сеют, копаются в огородах, молотят на пашне (в поле, у иного
оно в 20—25 верстах; да до деревни 20 верст). Если мальчик (вообще
ребенок) сельский, то скоро его крестят, редкость — через две недели. Если же ребенок из дальней деревни, то он не крещен месяца два.
Это по деревням? Я служил в феврале в Томске, ко мне принесли
крестить ребенка 8 месяцев: сколько он тянет, откуда, почему? Я поражен, диякон ничего. Я расспрашиваю, что это заявление, ибо ребенок упирается, не хочет в купель, борется с попом, а вдобавок кум
такой серяк, что в церкви был до этого два раза: первый раз крестился — был маленький — ничего не знал, а второй раз женился, венчался — был пьян, ничего не помнит. И то, я совершенно не шучу,
обыкновенное явление. Оказалось: живем в тайге, 80 верст, ребенок
родился в страду, некогда ехать, там снегом занесло, выезжать никак
нельзя; стала дорога и то в городе, а в село не попадешь, никого кума
не найдешь, нашелся «свой» старик лет 25, о котором я говорю. Подобные же картины бывают и у нас. Деревня в двадцати верстах, родился
ребенок, везти — буран, жди до.приезда священника или до хорошей
погоды. Естественно, бывают такие странные записи, и глазам не веришь, но пишут справедливо. Попробуй сибиряк вытребовать в Россию выпись — пожалуй, иной скажет «описка» — вздумает исправлять
ошибки как праведный Симеон или пошлет на справки обратно. Почему же не «погружает» всякий? Да стоит недоразумение: «что я киржак, что ли, или какой куртан?» Т.е., перспектива перекрещиваний,
обливаний и проч. раскольнические. Решаешь: что лучше? Ждут долго
до священника или сами «погружают», а после забудут миропомазать.
Как же терпит христианская душа эти откладывания? А вот как. В Сибири работают все лето, кто сколько и где чего успеет, лишь по праздникам на улице, а в остальное время ни души. Уезжают на пашню,
на покосы (до 20—25 верст) на неделю, там балаганы, шалаши, избушки, стайки, там вся семья, в селении лишь старик и старуха: изба
средь двора, малые ребята при них, и ничего не слышишь, мать-сибирячка только что рожденного ребенка и то не берет с собой, и сама
не лежит после родов два дня, некогда, а иногда рожает в дороге. Потому у сибиряка 2—3 человека детей и только, а у переселенца 9—10.

Зато сибирячка сплошь и рядом в два обхвата. Она и зимою ходит
босиком и всегда без штанов. Летом принарядится, а на босую ногу
(без чулок) накинет ботинки, зимою также наденет на босую ногу
пим (пимы — валенки, теплые сапоги), стоит на санях и погоняет
коня на пашню по сено, а за нею бегут еще 5—6 коней туда же их же:
нужно накласть, навязать и доставить домой 20—25 верст. Зябнет она
или он? Нет: сибиряк накинет пиджачек, наденет доху (вывороченная
шуба) и посвистывает 37—40°R, а российский накинет чуть не 4 одежды, и то зябнет. Вот здоровые сибиряки и сибирячки. Сибиряк пойдет
в баню непременно с женою не менее двух раз в неделю, парится
веником, выйдет, в снегу покатается, сделается красный как рак, пошел в баню и опять парится. Так делали все священники до меня. Вопрос материнства в Сибири очень острый, но никто этого не разделяет.
Когда нынче заговорили о яслях, сибиряки на это взглянули как на
недопустимую роскошь и усмотрели «глупцов» в этих сердобольниках.
Еще много я напишу о части в метриках, и Вы поймете сибирские
рождения. Но после.
А сегодня закончу этим. Теперь как обстоит дело с переселенцами и
чувашами с частью.
Священник Григорий (подпись)
30 ноября 1915 г.
Простите, пожалуйста, дорогой Николай Васильевич.
Поздравляю Вас с приват-доцентством, спасибо за сообщения о системе Н.И.Ильминского.
Н. В. Никольскому
Адрес: П. от. Щеглово Томской губ., село Тапка.
Скоро будет на станции Тапке.
Свящ. Григорию Тимофееву (пр. жил в Буин. у.)
Ваше Высокородие,
Глубокоуважаемый Николай Васильевич!
Простите: опять я задержался. С весны как-то не было времени, а
потом вакатом Вас предположил где-то в разъезде. За книги деньги вышлю; но вторых я чего-то не получал, а «Война» получена. Может, не
после ли меня там получили, справлюсь.
Спасибо Вам за аттестацию, постараюсь оправдать Вам на утешение:
дело идет пока славно, Преосв. Анатолий судьбою моею интересуется. Проектирую Устав миссионерск. Кружка, по утверждению сообщу виды какие
на склады можно предположить. Я не помню, были Вы в Сибири или нет.
Скажу потому кратко свои впечатления. Сибирь совершенно не страшная
страна, а благоприятная. Очень бы желал, чтобы Вы поболее обратили на
нее внимание и тискали туда своих людей: не покаетесь. Дело в том, что

Сибирь в старом смысле переживает кризис и очень рационально перекраивается на новый европ. («российский») лад. Происходит это без
шума, без трения, не как где-либо в Буинском уезде или еще где.
Здесь всякого звания люди живут, дружатся и друг друга не корят. А
старожилы отстали грамотою, но они теперь сознают ошибку и принимаются за грамотность. Об этом напишу когда-либо. В этой сутолоке
обыкновенного русского («простоватого» везде, а подчас даже и «ухмах». Как крестят чуваши в России) мужика живут на переселенческих
и старожильческих участках чуваши уфимские, симбирские, казанские
и т.д. Около меня уфимские и симбирские, частью самарские. Уфимские темны, привержены к старине еще, заражены сильно башкирством, но все же совершенно не затерялись и не упорствуют в пользу
магометанства: так как почти все из сел, то все же есть задатки единения. Живут снаружи неказисто в хозяйстве, но все у чувашина есть: и
избушка, и двор, все необходимое, огород, хлеб, скотина, подати платят первые (это свидетельствуют сельские и волостные власти и писаря). Практичность, хотя часто связанная с видимою грязью, бросается
мне, как знатоку чувашского быта. Более года-двух чувашин в работниках по прибытии не живет, обзаводится своим, вдобавок питается
и греет около себя еще какого-либо земляка до приписки и до устройства. Хохол между тем на это тратит 8—12 лет и век. Тонкое чутье
чувашское ему и здесь не изменяет. Пришли больше из-за неимения
земли, больше бедные, живо поправились и говорят: «райра пуранатпар».
Одеты по-сибирски во все русское, трудно его узнать в стороне от
дома, разве по типу спросишь, усвоили и русский язык, молодежь
равно оба пола одеты в русское... Это уфимские «темные». Живут в
Терехине, Щелкине, Черемшанке, Корчугане и т.д. Симбирские живут отдельными же селениями, но здесь резко выражен отпечаток их
просвещения: на них и сами старожилы глядят с некоторою досадою:
уверенны в поступках, опрятны, чисты, деликатны, чистые и богатые
дома, половики стелются в комнатах, с виду по костюму как старожилы же, по быту тоже роскошью не уступают, а превосходят их, у
них в деревне своя школа (частная), пение, чтение, церковный хор,
приходят ко мне летом за 60—70 верст старики, в одном месте даже
община, вообще, полная культурная организация. Это меня утешает.
Щегловский базар (село, но не хуже уездного города промыслом) меня
знает. И появление мое немного подняло этих чуваш в глазах остального населения. Я известен как изустный проповедник, и это сибиряков весьма поражает, что опять плюс к чувашскому дару в их глазах.
Самарские сознательны же и во всем похожи на симбирских, но их
еще очень немного. Казанские работают и промышляют около станций:
они такие же, как и в России. Про них сказать, кроме достоинств, ничего
не могу. Край здесь тих, без тяжеб, но хохлы известны упрямством и своенравием.
Пермские и вятские известны, хотя не так резко и шумно, развратом: пермячки, равно и пензячки, пользуются плохою репутациею. Хохлы
известны песнями и играми, молодежь также страстна. Вотяки живут в

тайге и известны кумышкою (самосядка, самосидка здесь): научили соседних русских и гуляют во славу божию. От вотяков (как известно, в
Белебеевском уезде живут в соседстве) научились и здесь, варят чуваши уфимские, равно уфимские известны же этим пороком. Только чур,
эти строки все секретны, прошу на меня не указывать.
Живут в тайге за р. Томью самарские татары: бедствуют, милостынею питаются, летом в батраках, зимой в снегу, живут очень плохо.
Земли много, лесу много, кабинетские владения, земля дешева, города
растут быстро, жизнь движется бешенно, вот старожил и отстал, а жалко:
народ хорош, тих, набожен.
Ко мне попасть можно прямо и дней в 5—6 из Казани на Екатеринбург—Тюмень—Омск и до Юрги (между Болотною и Тайгою). От Юрги
на юг идет Кольчугинская железная дорога (достроена теперь, можно
ездить). По этой до станции Тапка. От станции до села Тапка 12 верст
по Кемеровской ветви, до меня 1/2 версты будет только. Побывайте
летом, посмотрите на роскошную природу. А если нужны люди, то зимою быть: летом круглое лето народ в поле, ведь работают кто сколько
может. Виды Сибири с земляными крышами пусть Вас не поражают,
имейте в виду. У этого же сибиряка «на пашне» (в поле) такие же балаганы и «стайки» (карды, стойла). Внутри дома всегда чисто. Теперь сибиряки строятся роскошно на российский лад. Интересно побывать и
кое-что вынести из Сибири. Жизнь идет пока очень усиленно сюда: обратите на Ново-Николаевск, Омск и т.д. Томск отживает свой век, выступает станция Тайга. А дело по-сибирски объясняется: инженеры просили обеда на 5000 рублей, а томичи сказали «без этого пройдет». Вот и
прошла. Теперь томичи хлопочут о второй магистрали на них. Но Николаевск, Челябинск, Омск — города роскошные и широкие. Если бы Вы
взглянули сколько тут теперь войска...
Сюда по Епарх. Ведом, переходят оба Бадаевы — отец и сын... Ваше
ли дело или кого? Не знаю. Вообще обратите внимание Ваше на Сибирь: здесь очень разрозненное духовенство, мы друг друга видим только
2 раза в год. Конечно, сначала сильных и стойких рекомендуйте, а
затем пойдут. Курсисты себя зарекомендовали очень непристойно (московские). Влиятельный член консистории по части приема свящ. Павел Николаевич Комаров (из Уфимской Дух. Семинарии лет тому назад 15—18) можно сослаться даже на меня, что я сообщаю о нем Вам:
он меня просил прислать к нему хороших диаконов и псаломщиков,
но мои кандидаты поступили к Вам. Простите, не думайте, что я Вам
указки делаю, но одно другому очень не помешает. Может, о. Комаров
летом ко мне приедет же, можно бы и сойтись даже. Анатолий во всем
походит на Преосв. Турия по характеру: он прежде или после Вас из
Академии, Каменский (он), сын псаломщика Ермол. Вас., Самарской
губер.
С почтеньем свящ. Гр. (подпись)
27 ноября 1915 г. Вторник.

Л.И.Глинскому
Дорогой о. Алексей Иванович!
Прости, пожалуйста, что так долго я тебе не отвечал. Все как-то не
соберусь да и баста. Переход решил просто. Ты помнишь, Альшеево уже
успело мне надоесть, вдобавок приход маленький, работай бесплатно,
знакомый уезд, везде бывай, а гроши не прибывают.
Писали о жалованье священникам. Жил в ожидании их. Открылась
война: надежды лопнули. Детей учить надо, денег нет и не предвидится.
Война затянется, — лет 5 не получишь жалованья проектируемого, а из
получаемого на все уделя, — страшно сократятся мои ресурсы: вполне
можно обанкротиться. А раз обанкротился, — на 5-и рублях неправильных налетишь, и священство долой. И вот я стал замышлять переходы.
Чтобы никто не тревожил, никому ничего не сказал, а работал втихомолку.
Томский Анатолий принимал Кузнецкий и Барнаульский уезды, по
моему усмотрению приход. К тому же времени Убей опростались: помер Утехин, но я не стал добиваться, хотя на мне останавливались.
Прибыл в Томск, прожил 2 недели при Сретенской церкви, получил
кое-что, приход желал меня очень. Но открылись обстоятельства. Я размышлял: обучать детей хорошо, квартиры под боком, до 1500—2000 р.
жалованья, ежедневная почти служба, настоятель — член Консистории,
свободы мало, жене крестьянского хозяйства нет, на лето выезжай на
дачу. Нашелся какой-то лицеист: прошел его, государственного экзамена не держал, пошел в священники, получил место в селе, хочется в
город, пишет Преосвященному, он предложил при Сретенской церкви
на диаконскую вакансию, ответить до 25 февраля, лицеист прибыл, не
хочет, Преосвященный говорит: «сразу в городе настоятельского места
не дам, попрактикуйся у настоятеля, потом переведу», — лицеист согласился. Мне дали по внутреннему влечению в селе место.
И вот оно. По сибирской («Томской») дороге есть Болотная, есть
Тайга. Между ними есть Юрга, Литвинове, Тутальская, около реки Томи.
От Юрги на Кузнецк с прошлого года строится дорога «Кольчугинская», доведена до д. Кольчугино. По той дороге в 75 верстах от Юрги
есть станция Тапка. От ст. Тапки идет ветвь на р. Томь, в Щеглово, на
Кемеровские каменноугольные копи. По этой ветви от ст. Тапки мое
село «Тапка», в 1/2 версте от дороги: 26 июля освящал мост Тапкинский, получил 25 руб. Как видишь, сообщение с Томском и Симбирском весьма удобное: Симбирск—Чишма по Самарской, Чишма—Челаба—Юрга, Юрга—Тапка и село Тапка. 7 августа Сергея проводил в Симб.
Дух. Училище, а Анюту с Д.Н. в Томск. Епар. Училище.
Другой путь водный. От Тутальской по р. Томи (ходят пароходы) до
Щеглова, потом 15 верст до села Тапки. По р. Томи же можно в Томск
на пароходе. Как видишь, опять удобства.
Должен сказать, по Сибирской дороге станции в календарях не все,
а между тем здесь их очень-очень много, через каждые 12—15 верст. Так

что календари пошлешь к черту. Станции обставлены очень-очень богато. По городам весьма хороши, по селам тоже что угодно. Вообще роскошь — ездить по сибирским дорогам. Что стоит Урал, Томская Тайга.
Местность около нас лесистая (березняки и бор), на полях как конопли кажутся (реденькие там уже растут). Земли по 15 десятин на душу
теперь, а Кабинетские выделены в участки. О качестве лесов и земли,
как видишь, само название «Кабинет» говорит много, реши. Мне на
причт 99 десятин, на мою долю почти 75. Но она почти вся под сеном,
под хлебами около 2—3 только, хлеб я собираю, на новоселье набрал с
Сергеем и женой разного продукта рублей на 150, а по Симбирской
цене на 300 рублей. Сеют много: пшеницы, овса, яровую рожь, есть и
озимая, но питаются пшеницею. Народ здоровый, толстый, скотину держат много — по 50—100 лошадей, 15—50 коров и т.д.
Приход мой удачен тем, что я служу в Старожильческом приходе (у
коренных сибиряков), а не у новоселов. Обыкновенно из России принимаются в новосельческие приходы, но они беднее. И вот мой приход. К
Томи с запада идет речка Топка, в нее впадают 2 речки с боков, по
берегам леса, мельницы небольшие, рыбы очень много, по этим речкам
10 селений мне на расстоянии 3—20 верст. Никакого затруднения и скандалов: крестим в церкви, так что иногда бывают очень дюжие ребята
(месяцев в 2—3), венчаем в церкви, хороним заочно (так обставлено
хорошо, что никаких обманов). В деревни катают на паре, так что приходит на требы часа 3—5. По селениям есть новоселы же, понемногу, всего
из 23 губерний, так что представляю 1/2 России по ним, очень интересно это, есть также домов 40—50 по разным селениям уфимские чуваши.
За крестины дают 50 коп., а станционные по 3 р. Венчания 15—25
рублей. Смертность: малые 50 к., больше года 1 рубль, больше 3 лет 3
рубля, взрослые 5 рублей, с выносом рублей 8—10.
Вообще живем лучше, чем в Альшееве. Семью перевез 2—9 мая (на
железную дорогу до Симбирска идет 5 дней), обходится человек 24 р. 95
к. в военное время.
После этого ты поймешь, как мало мы имеем понятия о Сибири. А
германцы лучше знают. Вообрази себе, каких здесь людей не встретишь.
И все же никаких ворот не запираем и не запирают. Помнишь Трепова
и др. Они строят эти дороги, открывают шахты, и лучше и скорее дело
идет. Стало быть, им все подноготное было известно.
Зимы бывают суровы, в прошлом году доходило до - 4 8 ° R, я сам
застал —39°R, но мороз этот сухой, непронизывающий, как в Симбирской, спускается на землю как иней, а ребята выходят и плещут из
ковшей воду: она падает на землю сосульками. Картина! Летом тоже
сухо же. Наступает одновременно с казанской. Ночью прохладно от лесов и рек, а сухо, как в казанской, и при этом + 13° R днем палит,
сухо, как в казанской, приятно и + 19° R или редко + 24° R, а помнишь симбирскую ( +40° R) и душно!
Вообще вполне можно жить. На станции Тапке будет депо, образовался поселок, теперь работают австрийцы до 3000 человек, страшное
оживление. Вообще все сибирские города отличаются богатством, жи-

востью, и красивы, только много поляков и евреев. Народ дальновидный. А наши тюрлеминцы ежатся на клочках и больше Волги ничего не
знают. Посмотрели бы они на Обь, Енисей, Тобол и т.д.
Да, вообще «Сибирь страшная» это лишь фантазия, а отсюда посмотришь — «Сибирь»-то там, где скудость страшная. Все пришлые говорят: «Живем в раю». Можно жить, но пока нет овощей местных и
плодов, т.е. арбузов, яблок, привозятся и дорогие.
Пишите еще. Кланяюсь всем. Желаю здоровья.
С почтеньем
Свящ. Григ, (подпись)
25 авг. 1915 г.
Щеглово, Томск, губ., Тапка.
Продолжаю кое-что еще писать. Относительно 1-й же части. Что сказано относительно сибиряка, то приходится приложить и к выходцуроссиянину. Сами сибиряки за «российского» считают даже Тобольскую
губернию и даже Акмолинскую область. Вообще в полном смысле «сибиряками» называют они только старожилов Алтайского округа. Иркутских, енисейских они уже не называют сибиряками. Не знаю, что у них
положено в основу их деления: историческое разделение или точка зрения алтайских инородцев. Инородцы эти, кроме настоящего Алтая (Бийского уезда), уже совершенно обрусели, ничего татарского тут не осталось: женятся и выходят за крестьян и наоборот. Только уже шутками
называют себя «татарами». Вот некоторые татарские фамилии: Торгунаков, Такмаков, Эланов, Абалахов и т.д. Очень много в речи сибирских
крестьян слов алтайских. Например: бастрыг (бастарик=басак тарик) —
гнет=пуслах; баган (пахан=пйхакан) род пута, чем путают лошадей. Вообще этих вопросов коснусь я в другое время. А теперь скажу, что те
старожилы, около коих я живу, должно думать, представляют собою
отпрыск новгородцев. Откуда заключаю? Я их спрашивал о происхождении, не знают; говорят, что из России и только. Но вот первый раз я
на пасху слышу: народ несет медленно и поет «Христос воскресе». Мотив этот не наш и не киевский, а «хомовое пение» (насколько я помню
из истории пения, забытого мною автора). Помню, что подобный мотив долгое время был в ходу в Новгородском краю. Этим же мотивом
поют они «Святителю отче Николая», «Пресвятая Богородице», т.е. не
мотивом другим, но на хомовой лад. Мотивы эти очень приятны и трогательны. Рассказывают, на этой почве недоразумения многих священников (естественно, при сибирском невежестве). Крестятся все двуперстием: оглоблями не выживешь и не берись круто, только история может что-либо сделать. В ходу медное распятие и медные складни (моют
мыльным щелоком и всегда в чистоте), все они врезаны в деревянные
клочки (подобие икон же). Разумеется, и иконы теперешние в ходу. Народ русый, но благодаря сибирскому климату он уже выцвел в рыжего
(и должного русского лица нет уже ни на ком). Особенно это выражено
на женском элементе: русые золотистые волосы, синие глаза, рыжий

оттенок, всегда рябое лицо (оспа господствует и до сих пор в Сибири,
некому позаботиться о ней). Чистого лица поголовно нет ни на ком. Вот
это тот элемент, коего я коснулся в прошлом письме, я его и намекал
Вам несколько. Он не страстен, тих, веселье положено печатью подавленности исторической. Это я напишу на свадьбах, плясках и пришествиях и проч. К крещению же (I часть) примыкают пришлые «российские» или в общем понятии здешних «хохлы». По их понятию, хотя я из
чуваш или из «инородцев», но раз из России, то значит — батюшка из
«хохлов».
Из российских у меня есть: костромские, вологодские, нижегородские, тульские, казанские, воронежские, симбирские, саратовские,
уфимские, владимирские, пензенские одного типа приблизительно. Лишь
«пензяки» из них выделяются в особую группу (более страстный народ
из пережаленных).
Пермские («пермяки», тобольские, вятские, оренбургские одного приблизительно типа, всегда склонные к старообрячеству; пермячки, как и
пензячки, славятся более страстностью; курские, калужские, харьковские, минские, волынские, киевские, смоленские, черниговские одного приблизительно типа, говор общий почти, обычаи одни; это настоящие хохлы (по нашему произношению уже); хохлушки уже страстны,
славятся своими песнями, чего у других (кроме пензенских) нет.
Есть затем иркутские (таежные), это те же вятские, пермские, казанские, селившиеся в тайге, но не вынесшие режимов тайги, как и
амурские с Амура. В общем, как видите, элемент российский очень значительный и крайне разнообразный. Впрочем, виноват, еще есть таврические, с Кавказа, из Кубанской, эти похожи на великороссов (на нас),
есть теперь беженцы из гродненской.
Это совершенно другая категория людей по обрядности крещения и
вообще церковности (т.е. российские). Пермяки, тобольские похожи несколько на сибиряков, иркутские, оренбургские тоже.
А хохлы, как ребенок родился, тут же приедут и в будни: некрещеного не терпят. Про наш край не стоит писать, известен. Крещение совершается просто и весело у хохлов: они как-то и легко, и по-церковному смотрят на таинство, а сибиряк пуглив, больше молчит, ибо редко «загоняется» как бы в церковь. Чуваши же у меня есть уфимские,
народ дикий, сосед башкирам, но службу на родном языке слушал,
кое-что понимает, но расчетлив, как и везде чуваши (копейку не бросит лишнюю). Насколько верно, по объяснению симбирских и казанских здешних чуваш, кушают еще лаша ашё. Последние на них смотрят
очень брезгливо. Факт! Живут обособленно, сами сознают, что они не
равны симбирским или казанским, «мы темны» и не посмеет посвататься у последних, а у себя берет уфимскую. Эти чуваши, как и башкиры, на глаза приятны, а заочно что угодно позволят из мелкой чувашской жизни: красть девку, жить долго без венца, крестить в чужом
приходе (не думая о последующей жизни), поминать по-старому они
способны. Имейте в виду, в Уфимском они были выходцами из Чебоксарского или Цивильского уездов. На это все же они способны, чтобы

припомнить старые заветы. Но экономически жили в зависимости от
башкир, без земли. Дух этот отражается на них и теперь. Как сам маломальски приурочится тащить за собою еще человек семей 5—6. Масса
неприписных чуваш уфимских у них гнездится. Замечательно, других они
не примут. А достойно и то, что они дают приют бездомным. Конечно,
последствия этого крайне нежелательны: «чувашишки» представляются
«воришками», грязными, обманщиками. Но совершенно другие чуваши
симбирские и казанские. О них речи нет, но сибиряки забывают, что
они тоже чуваши. А отсюда, как скажут «чуваши» (ударение на последнем слоге по здешнему произношению) или «чувашишки», — то разумей, что речь идет об уфимских.
Деревня Терехино Зарубинского прихода рядом с моей деревней Щелкиной (обе выходцы из Стерлитамакского уезда). Щелкино живет всецело жизнью Терехины. Они жили сначала вместе со старожилами, а
потом последние принуждены были выселиться от них. Замечательное
явление. Но подробности после же.
Я как-то посетил эту деревню. Улицы расположены под лесом, как в
Цивильском или где угодно. Совсем пахнет чувашской деревней и чувашским царством. Деревня тиха. Дома рядами, все приведены в порядок, двор есть как следует, вообще полная экономическая опрятность,
мало подумаешь о России, чувашки здесь одеты по-чувашски, ибо нет
нужды менять ей костюм, как живущей в русской деревне. Избы все
почти новы, но отпечаток, стиль, физиономия чисто чувашская (как
около лесов цивильских). Сразу не подумаешь, что это уфимские чуваши. Только акцент речи, башкирские слова выдают, что здесь цивильского нет. Я был в Стерлитамакском уезде в 1900 году, видел беспечных и бедных башкир. Чуваши эти тоже слишком проникнуты их же
духом. Есть состоятельные чуваши, как они принуждены были кочевать
сюда от башкирского засилия. Но мир не без исключения, забывая, что
башкирин ему был недругом, нынче он тащит сюда и башкирина, а не
наоборот. Башкирин ходит здесь по старожилам и работает, а на зиму
уходит в тайгу; он любит ее. Башкирин такой же, как и там, никакой
перемены; клянчит, кочует, ворует, домой хлеб везет и зиму в тайге
живет. Замечательно, есть мысль о мечети еще у них: скоро услышим!
Казанские чуваши и чистопольские живут отдельно с переселенцами
русскими (пермские и пензенские и проч.), мордвою (алатырские), хохлами. Симбирские из Буинского уезда и Симбирского (Аксу, Тимерсяны) живут на станции, занимаются мастерством, торговлею, сапожничеством и т.д. Вообще народ на широкую и честную трудовую ногу.
Но их очень немного. Никто их не знает, что это чуваши, как сразу
узнаешь уфимского. Знаешь потому, что он сам сообщает о себе, не
стесняясь народностью, языком и проч. За это я их хвалю. Мастерством, делом и аккуратностью они поражают как старожилов, так и
переселенцев. Помните, что старожил уже в переселенческом поселке
себя не чувствует свободно, как наоборот переселенец у старожила.
Есть очень в небольшом количестве чуваши из Самарской губернии
(даже из прихода Дан. Фил. Филимонова). Но почему-то они тоже при-

стают не к казанским и симбирским, а к уфимским. При этом замечательно то, что очень плохо они знают по-русски(!?), как и цивильские,
которые все же ютятся у переселенцев российских.
В общем, кроме этих неприписных уфимских, чуваши живут хорошо, хотя все время они плачутся: все у него есть. Припомните, как у
них обставлены дворы, заборы и т.д. Прибавьте к ним еще терешкинских, которых я видел уже недавно.
Имеются в соседнем приходе чисто чувашские деревни симбирских,
казанских чуваш. Хорошо и дружно отзываются о них, но еще не был,
напишу когда-нибудь. А сейчас лишь скажу, что плоды воздействия на
чуваш видны: христианство и переворот души, помимо языка. Соседство
с башкирами и перенимание их обычаев (а бывшие ведь чебоксарцы!).
Добрые нравы русских и воровская натура татарская, рабочая Сибирь и ассимиляция чуваш.
Чуваши крестят детей скоро, оттяжек нет. Имена берут по возможности мудреные, смотрят сами в календарь. Это хорошо действует и на русских, которые не особенно охочи на новости. Кстати, Пуд — Пудаван
по-здешнему, Петр — Петрован, Иннокентий — Аккентий, Евгений —
Евген, даже, например, «был здесь отец Петраван» (Петр). В выборе имен,
в избежании Иванов, Васильев, у чуваш сказывается желание приглушить прозвище «Василий Иванович». И верно, никто не называет «чуваша» (чувашина) Василием Ивановичем, а «Спиридонушкой» (Спиридон
колодцы роет), «Николаюшкой» (Николай скрипач) и проч.
Иду дальше. Среди такого элемента составляешь себе понятие о чувашах и переходишь по некрестьянские элементы. В Щеглове есть базар
(это село похоже на Цивильск, Буинск, Козловку и подобн.), но с
симбирским оттенком. Всякие наезжие торговцы здесь. Очень много татар из Казанской губернии Свияжского и Чебоксарского уездов (замечательно!), но нет башкир. Есть татары из таких воровских деревень,
как Бикшик, есть из Сугут Буинского уезда. Идешь и думаешь, что это
татары еще какие-либо. А тут подходит сибирячка-барышня, дама и вдруг
не вовсеуслышанье заговаривает (как у евреев водится) по-чувашски:
поражаешься и расспрашиваешь по-русски (ибо и меня не подозревает
никто из них, чтобы я, «сибирский поп», был чувашин), выходит, что
торговец какой-либо шигалинский, муратовский (Вёренер) и т.д., и
т.д. Вот какие есть чудеса. Торгуют они мукою, хлебом, калачом, луком,
кадушками (почти все сибирские бондари, лесоторговцы — чуваши). Конечно, попадаешь к нему на дом: видишь и слышишь машинистов, писарей, частных учителей и кого угодно, интеллигенцев.
Имейте в виду, я писал о писарях, учителях (из Казанской учит. Семинарии), в большинстве высланных за что-либо из 1905—06 гг. Никто
про них ничего не узнает, если они сами не передадут мне о себе. Совершенно затеряны, но слывут за дельных людей. Вообще Сибирь благоприятствует этому поглощению: слишком разнообразный элемент. Тут
же есть поляки, евреи, немцы...
Вот Вам I часть метрик, к чему меня она приводит здесь.
Спрашивается, нельзя ли по-симбирскому (как это делалось в стари-

ну в Бурундук, приходе) враз и показать рождение около Крещения! В
Бурундуках даже за годы отпадения нет, таких растянутых Крещений.
В Сибири этого никак не делай, ибо раскольники, сектанты: если
«поп» допустит до обхода законов, то последние исповедуют. Значит,
каков там что-нибудь, а перед законом будь справедлив. И за эти крестины здесь выговоров не получишь, потому что сплошь и рядом другие
приходят в православие. Вот Вам истина записей. Иначе допустишь с
крестинами и смертностями приход там, что после его не соберешь.
На этом кончу 1 часть.
С. Г. Т. 3 декабря 1915 г.
4-й день я хвораю, и пишу это от комнатных скук.
Вы говорите, что приедете в Сибирь, когда знакомых будет много.
Наоборот, раньше нужно. Хлеб-соль на станциях дешевле после Бугульмы и Уфы. В Сибири нет скупости на хлеб-соль.
Станции всегда на расстоянии 15—25 верст, а все эти календарные
показания только врут. Черт бы их за это побрал. Я сам боялся, когда
ехал сюда. А дорога очень веселая, сын у меня учится в Симбирске,
сообщение необыкновенно хорошее. Подробности спрашивайте...
(Концы строк стерты.)
Н. В. Никол ьскому
Глубокоуважаемый Николай Васильевич!
В прошлом письме я кажется писал, что я хвораю и пишу Вам письма, за этого хвораю. Теперь выздоровел, слава богу. 13 декабря, в воскресенье, встречал Преосвященного. Числа 9 декабря я получил извещение, что 11 декабря будет Владыка. Господь так устроил, что я лишь
9 купил новое облачение на престол, облачение также священническое.
Как услыхал, что Владыка приедет, сшил облачение и одел престол:
алтарь выглянул очень чистенько. А то Сибирь не отличается роскошью по деревням: церкви всегда маленькие и грязные, возобновлять
утварь, иконостас очень не легко, ибо спутники — дальность, не имение знатоков, а священнику некогда... Вдобавок, если и сам священник
профан или типичный сибиряк... И вот нужно думать, что я произвел
своим храмом и российскою обстановкою на Архиерея порядочно приятное впечатление... Есть у меня, как и в Алыиееве, хор под управом
псаломщика, а общеизвестные молитвы поет весь народ. Школа поставлена славно же: как будто предвидел, со старшими прошел начатки
катехизиса (чего в Сибири не было и слышно). Что Владыка остался
доволен, видно было из его обращений и бесед, как во храме, так и в
школе и у меня. Разумеется, на прихожан произвело это очень благоприятное для меня впечатление: почему-то и российские, и сибиряки

меня считают за многоученого, что я бывший благочинный и за чтолибо сюда высланный... Я это рассеиваю, ибо оно несколько невыгодно
для авторитета. Ну все это из сибирских мнений... Анатолий выехал
6 декабря и колесит (собственно теперь не колеса) томскую тайгу. Места
эти летом неудобно захватить, в болотах почти некоторые дороги; хотя
тайга представляет и горную местность, но леса задерживают высоко
воду, и несмотря даже на 20—30-градусные морозы, вода под снегом
не замерзает. Итак, представьте картину: Владыке нужно проехать Мариинский и Кузнецкий уезды до Новониколаевска. Небольшая легкая
повозочка, только одному ему можно сидеть с кучером впереди; запряжена в четверку гусем, на втором гусе верхом сидит мужик-гонщик в
дохе как медведь или эскимос, кучер сидит также в дохе же. Перед этою
сворою едут другие гуси: это подводы диакона и иподиакона, а еще
дальше пристава, урядника и доезчика и т.д. Снег в стороне от дороги
очень глубокий. После 6 декабря почти каждый день неописуемый буран: ничего в дороге не видно, снег завывает, но нежно (а не жестоко,
как в России!)...
Естественно, Владыка здесь и там застрял и ко мне вместо 11 попал
13-го. Я еще спал... Урядник заявился и доложил, что едет Владыка,
когда он выезжал из Щеглова (15 верст, ночевал), были поданы уже
ему лошади. Вскакиваю, готовлюсь. Вот и зазвонили... Сибиряки бегут
смотреть на Архиерея, зазвонили вовсю... Это приставу оказалось... Опять
в один... опять во всю... Это диаконам оказалось... опять звон, опять во
всю... Сам Владыка едет. Я уже начал проскомидию, вышел, встретил
его, пошел продолжать проскомидию. Он простоял обедню, мы уже
служили с диаконом (Введенский, из Симбирска, перешел в августе: я
предложил Бурундуковскому — Покровскому, он захватил товарища
Введенского, оба устроились, видите — приятно). Владыка вышел на
молебен, служили престолу (Петру и Павлу), сказал предварительно
слово на вечерю (неделя праотцев). Я прибавил о молитве с Архиереем,
раздателем даров. В школе он спрашивал Символ веры. Был у меня. Все
хорошо. Но как отнеслись сибиряки к Владыке. Это их подивило столько
же, сколько эскимоса или дикаря появление европейца: никто ни о
получении благословения, ни о благодарности за службу, ни вообще
ни о каком выражении ему восторга неприятности не помышляет. Думаете — отрицательное отношение? или что? Ничего. А просто природное явление: морозное состояние, задерживать господина и раздражать
его не надо, пусть довольный и уедет, за нас помолился, спасибо деньги за это не взял. Вот думы сибиряка. С этим явлением Владыка примирился и вообще всякий помирится. Сибиряк едет в дороге, увидит тебя,
скажет: «Здравствуй, батюшка», а шапку не заломит, как солдат. Подобное же и в Томске. И Вы с первой встречи подумаете, что Вас знать
не знают, а потом и сами к этому привыкнете: в 40°R не захочешь
простудить голову и лишь поклонишься, зимняя привычка и на лето
перейдет: сибиряк и летом шапки не ломает, не сердись.
А чувашин или российский скажет: «Здесь сибиряки шапки не снимают», значит, ему нужно то же делать. Как видите, дело и обстановка,
25. тахарьял.

христианство и приличие. И мы с Вами совершенно поймем Гурия,
Владимира или Макария. Народ прост, надо его учить, а приемы мужицкие, но страшные для живущего в России. Представьте себе: если
бы где-либо поставить Ивана Яковлевича тут, он бы очень и очень пришелся им по душе. Сибиряк не говорит «дитя», а говорит «сарынь» (сарыни, сторопитесь): не говорит «зови его», а «гаркни его» или «зареви
ему»; не скажет «матушка», а «матка куда-то уехала» и т.п. Вообще условия природы, исторические события положили на сибиряка очень
много печати своеобразной.
Перейдем дальше по II части метрик, по бракам. Обстановка брака
здесь представляет страшный контраст между домашним его и церковным обликами. Вот как дома обставлено. Парня надо женить, припасай
«деньги» (наподобие чувашского калыма, глядя на сибиряков-старожилов делают теперь переселенцы), потому что невеста привезет постель —
перину, 6—8 подушек, скотину и проч. Перины эти, подушки так роскошны и представляют такую обстановку, что Вы с первых дней подумаете, что сибиряк живет большим барином: отдельные горницы, приличные койки, на них пуховая перина, подушки в 3 ряда до потолка,
за койкою на стене ковер, пред постелью на полу тоже... тут же кованые сундуки, вообще господская обстановка, в доме у всех половики
шерстяные с рисунками фигурными. Но в то же время эта обстановка
нисколько не мешает этой «девке» ночевать на пашне (в избушках) на
соломе (летом), ходить в будни босиком, а в праздники в ботинках,
без чулок (некогда их вязать, не имеют, и овец очень мало в Кузнецком уезде). Равно без чулок ходит девка и без штанов зимою, лишь
теплую юбку наденет. Припомните из прежних писем поездки ея. Старухи подавно без чулок.
Зимою пимы (теплые сапоги) тоже без чулок. Эта же девка по праздникам и при гостях наряжается барышнею: на ней модная юбка, кофта, пальто, жакетка и проч. Сибирячку-девку с первого раза принимаешь за барышню. Чем объясните? Припомните: тут неподалеку живут
писатели Достоевские (пребывал в Щегловской волости...), живут другие высланные, привносят свои манеры, сближаются с народом, часто
женятся, а другие выйдут за мужика замуж и т.д., и т.д. Здесь в этом
отношении такой простор, такая путаница... что решительно не знаешь,
где одно, где другое... Поповский род, дворянский, мещанский и проч.
Все перемешались... масса незаконнорожденных, масса выкрещенцев и
проч., и проч. Мне как священнику, да российскому, с коим делится
всякий интеллигент, как интимно, так и служебно, известно состояние
духа сибирского, что его очень и очень нужно обнимать, распутывать
интеллектуально, что прямо скажу, нигде этого я не слыхал бы, не
знал бы, не думал бы... и лишь благодарю бога за предоставленное поле
психии, выраженной в человеческом мире. Конечно, я лишь намекаю
Вам, а посоветовать не могу. И прошу об этом не заикаться никому,
пожалуйста. Но психологу здесь можно создать больше, чем Достоевскому или кому; а если прибавить мою лишь малую долю к тому, что я
наружно остановился на чувашине, на русском, — то это вторая стадия

духа (пребывание в Сибири среди русского исторического народа) есть
для меня очень большой плюс к факту. Но — разумеется — никогда я
этого не сумею и не успею систематизировать книжно или как. Вот все,
что сказано о моем опыте тут в Сибири. Скажу лишь: сибирские из
сибирских — о сибирски и вели их дух. Это опять секреты духовные...
Простите, не могу распространяться... Вот подобное смещение, обстановка, условия все же выработали здесь смирение, тоскливые песни,
сочувствие, отсутствие грабежа, уклонение от начальства, скрытность,
отсутствие воровства, хлебосольство, гостеприимство. Как видите, каковы же должны быть отношения к браку и деторождению? Припомните прежние сообщения, прибавьте эту обстановку. Здесь очень развито
детогубительство в утробе. Средства употребляются очень простые: травы, ископаемые, еще кое-что, — постараюсь после описать. Никто об
этом открыто не говорит, но все знают, что делать: случаев рождения
девок-старожилов нет, а переселенцы рождают (ибо не знают здешних
средств). Но обставлено девство шикарно: на свадьбах старожильческих
горшков не бьют, а все же невесту после клети в нижнем белье выводят к пирующим... Отсюда вы догадываетесь, какое значение имеет «дружка». Есть у меня в селе дружка, без которого окрестная свадьба (т.е. все
8 селений старожительских) не совершается. Дело просто, убежденно
обставлено, что на этой личности я остановлюсь после очень долго. Это
— экземпляр, достойный брошюрки похвальной. Ну и дают ему 25—30
рублей. А отсюда Вы будете удивляться тому, что священнику за венчание, за молебен и годовое поминовение и проч. дают по 25, 30—50 руб.
В Змеиногорском дают, если денег нет, корову, коня или что-либо. Свадьбу опишу после же. А теперь уже перейдем к церковному облику.
Прежде всего здесь нет запроса, как в наших губерниях, а есть сведения о невесте, где причт пишет на наше имя сразу, что Ваш прихожанин заявил то-то, то-то, мы сообщаем вот что... Как оно добыто?
Как здесь будет дело? Это не важно: так как девок мало, то нужно
лишь венчаться. В обыске выставляются здесь даже мелочи: кто, сколько
лет (все справки из метрик № , время рождения), когда у исповеди был
(№ его по росписи), согласие родителей. А отсюда Вы видите, причт
очень гарантирован от промахов, видите, как некоторые (разумеется
сами старожилы) должны выражать согласие свое у священника (пустых речей у хлебосола не бывает, как не отнесешься к батюшке с поччентами и проч., у кого отдельно батюшке, отдельно матушке, отдельно диакону, диаконнице, псаломщику и т.д.). Что же Вы думаете? Справки нужно навести, указать чего где и как: сибиряк за это псаломщика
не обидит. За этими беседами он Вас не спросит: «сколько Вам?» А сам
заговорит: «я Вас за труды не обижу, я не хуже кого-либо, а православный, дай бог только жили бы в согласии; я Вам, батюшка, припас
30 рублей, привезу к венцу, да посылаю хлебушка и т.д. Вообще здесь
требуется искусство, чтобы его не обидеть, не умалить, а дать его семейному воззрению цену и место. Были случаи до 50 р. и полпуда меду
давали, если какие-либо маловажные препятствия (например, много
работает, в церковь не угодит, но он сознает это, говорит он мне,

заработал больше, но перед богом и перед тобою, батюшка, виноват,
замали ему грехи и т.д.). Случаи до 80 лет, случаи 17 с половиной лет и
проч. Все это требует поездки за 170, больше верст... Сколько рабочего
времени, сколько пути, сколько расходу... Сибиряк все это считает и
отдаст их (не все хоть) батюшке. Весьма это интересно, поучительно...
Но диссонансы российские: обдирала, обирала, поп и т.д. ведь основаны на полном невежестве дальнего края, слышит и кричит, как, например, Караулов (ничего Сибирского тут у него нет, а полное лишь
невежество, вдобавок — как бы знание (ирония!) Сибири и ее души!).
Есть здесь навстречу этим трудностям облегчение — если более 50 верст,
то не езди к Архиерею за разрешением, сам батюшка решит: врать ему
не придется, ибо лучше обставлено — человек 5—6 под присягою доказывают обстоятельства. Касаются они, например, иногда факта установления лет, лица, неимения родства, вдовства после которого брака.
Дела очень серьезные. Никаких злоупотреблений не слыхать. Это касается старожилов.
Но вот российский. Берут невесту. Как ее венчать? Или жениха иногда? Сплошь и рядом подлоги у них, а не у священника. Вот примеры:
мужик едет в Сибирь с семьею, есть паспорт, получает дешевый тариф, непременно каждому мальчику или девочке убавит годы. Чтобы
меньше платить, хорошо; метрик, посемейных (из исповедных) или
что-либо нет, зачем платить попу, там лучше обману... Мальчику-парню 18 лет, он знает (отец), а в проходном только ему 15—16, не можем, доставь метрики, а как достать (если тем более еще на прощание
поругался со священником; а кто ласково обошелся, у тех все есть),
бери удостоверение из волости о перечислении и т.д., и т.д. Так что
российский ходит, ходит, обставить законно никак нельзя, сердится,
ладно, как к счастью есть 5—6 человек переселенцев из его села, обставить дело, а если этого нет, то бедняжка приходит к убеждению,
что никуда без батюшки и без власти. Вообще очень канительная история. И за все это тебе сует 3—5 рублей: так там платили; а хлеба ты
или денег давал батюшке, давал, а здесь? — нет, самому нечего есть;
сколько ты здесь живешь? 7 или 8 лет. Кто у тебя говел, копейки платил? — Нет. Неужели за 10 человек и за 7—8 лет всего хочешь 3—5
рублей. Прибавляет до 10—12. И начинает рисоваться, что он в церкви
часто бывал в России, а здесь далеко, плохо и т.д. Но есть замечательные российские — молебны, свечи, поминовения, заказные обедни,
в общем в год до 50—60 рублей дают: у меня больше состояния, чем в
России (он говорит).
Сопоставьте эти роды свадеб. Что тут и какие эффекты получаются?
Как же чувашин относится к этому? Если он казанский или симбирский, то он сознает все это так. А если уфимский, то он ладит на башкирский лад. Батюшка его русский не знает, он обособляется от вышеупомянутых и прикидывается невеждою. До моего появления в этом краю
наше благочиние не знало, что с этими чувашами делать. Решали так:
выделить их всех в особый приход, выпросить священника, знающего
чувашский язык (разумеется, какого-либо живущего в Сибири). Что бы

тогда было? Каково бы было священнику, каков бы этот был приход,
как бы они стали упираться на бедность, на другое и т.д. А как я сюда
явился, они на меня посмотрели, поговорили, поостепенились, стало
им стыдно за старое, они теперь стали приличны — ходят в церковь,
принимают с молебнами, венчаются, крестят и т.д. Т.е. знают, что этому батюшке орудия и история просвещения известны, что он их подловит в уловках и мои дорогие сородичи пошли русскую церковную среду.
В глазах прихода поднялись, а главное сами похваливаются: гляди-ка,
ведь наш чуваш-батюшка хорошим нам кажется. О браках их до меня и
при мне сообщу еще.
А вот кстати. Преосвященный Макарий едет в Тапку, летом. Стало
известно и мужикам. Было лет 15—20 тому назад. Отец «Петрован» (Петр)
взял псаломщика и поехал служить молебен в деревню Осипову (20
верст). Мужики (человек 5—8) встретили Преосвященного и проводили
одни. А после лишь оправдания попросили через Благочинного. А что
он бежал? — он запоем пил, видимо, Владыки побоялся. Вот картины!
Прощайте.
С поклонением свящ. Гр. Тим.
Относительно секретов прошу помалкивать, а принять лишь факты к
освещению местности.
14 декабря 15 г.
Н. В. Ни кол ьскому
Ваше Высокородие Глубокоуважаемый
Николай Васильевич!
Конечно, уже меня порядочно знаете как по Казани, так и со слов
Семена Сергеевича и др. Простите, пожалуйста, что так долго я Вам не
могу написать ни одного письма: не знаю и чем занят, но нет как-то
времени.
Я Вам очень благодарен за прошлые присылки через С.С.Сергеева,
и так Вы мне любезно их прислали и все со скидкою. Я посылал с
ним 5 рублей, должен еще рубля 3. Скоро же пришлем. Школьное просвещение чуваш прочитал. Если я скажу Вам необыкновенно аван, то
Вы, пожалуй, скажете «чйххине дамарти вёрентет». Но не сказать Вам
этого не могу. Труд этот представляет ценный вклад в душу чувашина
мало-мальски интеллигентного. После прочтения этого труда остается
горькое сожаление, что мы напрасно скрываем богатства бога, распределенные вокруг нас и для нашего пользования. Вы не отчаивайтесь, что один писатель и страдалец из-за этого дела, нет все Ваши
знакомые и очные и заочные так с Вами состраждут Вам. Дай бог Вам
много лет здравствовать и продолжать это дело: больше их некому делать. А все будут Вами рады и благодарны. Хорошо бы было, если бы
Вы летом заглянули в наши края. Это Ундоры, а оттуда до меня 18

верст, а от меня куда угодно и по Буинскому и Симбирскому уезду:
как-то на наших чуваш личное знакомство больше действует, чем заочность.
Перейду к делу финансов. О кружке моем Вам известно. Человек 30
работает на насаждение христианских понятий и устно, и по книгам:
пришлите скорее к Новому году книги, а календари, скорее, скорее...
С почтением священник Григорий Тимофеев.
Новоселки Симб. губ. Священнику Г. Т. Тимофееву.
Мне присылается: «С.П.Б.Ведомости».
Нужный отзыв о Статистике дал Преосв. Андрей.
Мне пишут: В.В.Доронкин, А.И.Платонов, Д.Х.Цолсаев, М.С.Люперсольский, О.Г.Романов, В.И.Колпаков, Х.Н.Дурново и другие наши
чуваши.
А.М.Харитонову
15 ноября 1926 г. Спасибо за письмо, Александр Матвеевич! Теперь я
успокоен. С 10 ноября я хвораю желтухою, хожу в амбулаторию. Сегодня мне опять продлили лечение. Я получаю твое письмо и отвечаю тут
же. В Альшееве у меня, как знаешь, ученики Сорокин, Ивасев не вредили мне. Спасибо и Александру Константиновичу: в бедные минуты
помог. Но мог ли думать, чтобы Николай Максима, которого я устраивал, которому помогал, которого любил, с которым советовался, впоследствии оказался таким неблагодарным: едет на суд и нагло врет при
моей жене, у которой был принят как сирота (неродная мать и т.д.).
После этих выходок как ты скажешь, чтобы я тебя не любил, чтобы я
тебе не сочувствовал, чтобы я не был благодарным. Но конечно: я раньше
был силен, мог помочь материально. А теперь я кругом беден, и Николай лягается. Обо всем достаточно. Скажу, милый, сам меня не оставь
дальше. Да, советы важны: и опыт, дальновидность, соображения. Если
бы Ложников, коему я благодарен, смотрел на меня иными глазами и
спросил где чего — не вышло бы, может, этого. Но он слишком уж
смотрел свысока, считал, видимо, радостью посоветоваться со мною. А
я уже успел узнать все Чебоксары. Конечно, Ложников образумится. Я
не забуду твоих хлопот по моей земле. Хлопоты проникнуты доброжеланием мне. Как только получится известие, что я водворен в паях, я
постараюсь перейти на службу в Казань, в Буинск или куда, но не в
свою республику. И в правах я водворен, состою членом профсоюза, на
места поступал по рекомендации партийных. Сомнения никакого не
должно быть относительно моих прав на землю.
Ты пишешь — Ашмарин у Вас, Никольский, Михеев у Вас. Когда
Ашмарин прибыл к Вам? С Ашмариным и Никольским мы знакомы. У
Ашмарина старайся побывать: там много материалов Альшеева, ты будешь ему нужен, сойдешься с ним, его старческих чувств не обижай, у
него научишься трудолюбию, усидчивости.

Пока больше не о чем. Пиши, когда будут вдохновения. Мои заветы
не забудь. Ашмарин моих взглядов на эти вещи. Готовься не для Чебоксар, а для низов — Казани, Самары, Уфы и Сибири. Твой Г.Т.
Приписка
26 октября 1926 г.
Вообрази: 1) Из Тюрлемы ушел 14 лет, с 18 лет работал в Альшееве
и на альшеевцев, с 1896 по 1915 г., а после с 1923 г. еще. Мне уже 48
лет. Из Тюрлемы меня вычеркнули.
Спрашивается: куда я должен деться через 5—10 лет, как не в Альшеево? Все мои силы убиты там, вся моя родня, весь мой мир там.
Неужели я на старости лет должен идти еще в Сибирь спрятать «низов»?
Мой «Тахарьял» на таком положении, конечно, лежит в музее вина,
как «Прошлое». Как будет издан, безусловно тебя не забуду.
С почтением Гр. Тимофеев.
Адрес: г. Чебоксары
Ц И К , Гр.Т.Тим.
А.М.Харитонову
6.XII.27 г. Я сегодня получил №48 «Чав.хресч.» и №276 «Канаш».
Скажу — лучший № «Канаша», но «Чаваш хресченё» в отношении языка, облицовки и круга корреспондентов 5 раз лучше «Канаша». Альшеево меня радует: припомни прошлое. Спасибо тебе № (адресован на имя
школы, с 1 янв. по 1 янв. 28 г.?). Постараюсь подписаться, рекомендуйте: будем писать. Твой Тим.
14 авг. 28 г. Я просмотрел №32 «Чаваш хресченё»: «Юмадсем» и др.
статьи хороши. Пиши еще об Альшееве: пусть славится. Скоро может и
«Тахарьял» появится. Альманах тоже читал: там молодец.
Тим.

3. АСАИЛУСЕМ. ВОСПОМИНАНИЯ
Г.Комиссаров о Г.Тимофееве
Имя Григория Тимофеевича Тимофеева известно среди чуваш по его
рукописному труду «Тахарьял» («Девять деревень»), хранящемуся в Чувашском центральном музее в Чебоксарах и написанному на чувашском языке в 1903 году (писал с 1900 по 1903 год).
Тимофеев был сыном бедного крестьянина-чувашина села Тюрлемы
(земляк Коренькова). Год рождения его мне точно неизвестен. Но он на

5—6 лет моложе меня и Коренькова, следовательно, родился примерно
в 1878 г. или 1877 г.
Учился первоначально в своем селе, потом в Симбирской учительской школе. Возраст для призыва в армию наступил, когда оставалось в
Школе еще 1 год, и он был выпущен из Школы «малым выпуском» и
звание учителя получил, сдав экзамен при Казанской учительской семинарии, видимо, в 1898 г. Затем учительствовал в Алыиеевской Школе (ныне Буденновский р-н, Татарской АССР — в центре группы чувашских деревень) и были связаны между собой и происхождением своим от общего предка, и общим земельным владением, и общими бытовыми традициями. Предание о старине, старинные обряды, игры, песни, сохранившиеся у чуваш «Тахарьял», поразили Тимофеева, росшего
в более обруселом уголке Чувашии. Он начал записывать «тахарьяльские» песни и игры, предания и сказки. Потом решил написать сочинение — очерк о прошлой и современной жизни чуваш этого уголка.
Получился рукописный труд под названием «Тахарьял». Он кое-кому
читал и показывал этот свой труд, привозил его в Симбирскую школу:
очевидно, прося: нельзя ли, дескать, издать его типографическим способом. В кругах чувашской интеллигенции и среди воспитанников Симбирской Школы заговорили о рождении замечательного произведения
на чувашском языке и о самом Тимофееве, как о чувашском писателе.
Я сам помню о приезде Тимофеева в Школу в 1903 г., когда я учился
там последнее полугодие. Г.А.Кореньков сообщил мне, что Григорий
Тимофеевич привозил свое сочинение и на свою родину, в Тюрлему,
читал его и пел тахарьяльские песни. Сам Г.Т. был замечательно живой,
веселый человек: певец и танцор. Женат он был на неграмотной крестьянской девушке. Странно было слышать потом, что он ушел в попы.
Сочинение его «Тахарьял» осталось не изданным; лишь песни, им записанные, были напечатаны в сборнике «Образцы мотивов чувашских
народных песен и тексты к ним», в 1908 г. Революция застала Тимофеева в Сибири. В период гражданской войны претерпел много страхов и
нужды. Потом вернулся в Чувашию, снял сан священника. Свое произведение «Тахарьял» продал Центральному чувашскому музею за 250 рублей. Работал в «Центральном чувашском архиве», в «Чувашгизе», потом
вернулся к своей первоначальной специальности — к учительству. Где
сейчас и жив ли — не знаю.
Г.Комиссаров
Н.Г.Барышникова дырса пани
Эпё дурална 1892 дулта, август уйахёнче 6 числара, Пуркелёнче, манйн
хёр чухнехи фамили Кондратьева. Чаваш ячёпе мана Кантрашка Григори хёрё Нятукё тетчёд. Эпё вёреннё Пуркелёнче школй Министерская.
Эпё шкула ир кайман, 1903 д. кайнй, 1906 дулта пётернё 4 класс. Астйватйп, 1905 дул учительница Прасковья Петровна (упашки фамилипе Из-

майлова) мана революци кёнекисем паначчё пытарма. Вал дул, 1905 д.,
казаксем юналакпа ял тарах дуреччёд и нухайкапа хёнеччёд. Мана атте
еанан ун пек кёнекесем дук-и, ачам? терё, эпё дук атте терём, эпё вал
кёнекесене кёлет айне пытарначчё, унтан казаксем кайсан эпё вал кёнекесене ледде патам Прасковья Петровнана. Вал мана молодец Нятук терё.
Чёмпёрте эпё икё дул кана вёреннё подготовительнай класра. Укда тулемелле, терёд, вёреннёшён и апатшан. Ун чухлё тулеме аттен вай дитмерё, ачасем нумайччё, пурте хёрачасем, ёлёк хёрачасене дёр паман,
ывал ачасем пулман, дёр аттене кана пана, диме тыра дитмен, эпир
дыисенне вырма-дапма дуренё, даванпа таранна. [... ] Григорий Тимофеевич и Дарья Никифоровнапа эпир тёл пултамар Прасковья Петровнасем патёнче, вёсем хайсем патне илсе кайрёд. Спасибо ыра дынсем тупйнчёд, выдй вилмёп терём. 1909 д. Гр. Тим. учительница патёнче Пуркелёнче пураннй. 1909 дулхи сентябрь уйахёнчен Елшелёнче 1909 дултан 1915
дулхи апрель уййхёччен пуранна. Елшелёнче пуранма начар пулна-тар,
Сибире кайна лайах пуранас тесе. Дарья Ник. каларё: Нятук каймасан
эпё те каймастЗп Сибире теччё. Эпё шухашларам та, манан пурё-пёрех
дын патёнче пуранмалла пулать, каям луччё вёреннё дынсемпе терём те
кайма шутларам. Гр. Тим. тытанать пире Сибирь динчен калама, Сибирте
лайах, пуян пуранаддё тесе, эпир саванатпар Анна Григорьевнйпа. Унтан Гр. Т. кайап малтан, выран тупап, унтан демьесене илме килёп, теччё.
Дария Ник. каймастап Сибире, теччё, а эпир Анна Гр. ана кайапйр,
Сибирте пурйнад пулсан пире те начар пулмё тесе йапататпар. Унтан Гр.
Тим. кайрё пёччен. Видё уйах пуранчё Сибирте, унтан дыру ячё: тупрам
выран, пыратап демьене илме тесе, село Топки ятла терё. £емьене илме
килчё, 1915 д. апрель уМхёнче, числине манна. Унтан япаласене сутма
тытанчёд, выльахсене, тытантамар пудтаранма. Япаласене сутса пётерсен, хёвеллё йшй кун пудтарантймйр. Халахсем пухйнчёд. Анна Гр., эпир
саванна Сибире каятпар тесе, лашасем кулнё. Сынсем хашёсем йёреддё,
хйшё калададдё. Гр. Тим. шелледдё, Елшелёнчех пурантарасшйнччё сире,
теддё. ^апла пудтаранса лартамар и тапранса кайрамар, Атал урла пароходпа кадрймар, поезд дине лартамар, поезд тапранса кайрё, нихдан
курман япала дине те ларса пыратпар, чуречерен пахатпар: унта варман,
тепёр тёлте чечексем, особенно Анна Гр. эпир саванатпар икё ухмах.
Пёр кун каятпйр, икё кун каятпар, йалахтара пудларё, кудуллисем те
юха пудларёд. Эпир уйах кайман, пёр-икё эрне кайна пулё. Унтан дитрёмёр
станция Тутальскаяна, унтан антамЗр, пире уже кётсе тЗраддё Соломин
дыннисем: чирку старости соломинсемех. ЛаратаЗр, пире Соломине лартса кайрёд, унта выртрамар пёр дёр, хана таваддё, мана та вёсен демйисемпе пёрлех пЗхаддё. Унтан пире лашапах лартса Топкине илсе каяддё.
Сибирь курса пыратпар, ун чухне чукун дул дук кунта, 1916 дулта чукун дул дурекен пулчё. Гр. Тим. 10 ял прихочё: Соломино, Топки станцийё, Дедюево, Корчуганово, Мазурово, Осиново, Топки ялё тата пёр
чаваш ялё, манна, никак аса килмес, Ключевка. Эпир Дарья Никифоровнапа вырасла начар пёлеттёмёр. Кам та пулсан килсен, Гр. Тим. килте
дук чух, Дарья Ник. калаччё: Нятук, кил-ха, вырас килчё, тетчё. Эпир
иккён пёр дын вырЗнне каладаттЗмар. Пёр вырас аш сутать, кёчё пирён

пата. Г. Тим. килте дук, ку пире калать: вам мясца надо? ровно фунт, тет,
эпир мён-ши ку тетпёр, унтан чурече витёр куратпйр аш. Кула та йёру
те пулна пирёншён. Ну ладно, унтан эпё качча кайрам. Г.Т., Д.Н. мана
хайсен хёрё пекех чыс парса качча пачёд. Качча кайрам Герасим Федоровича 1917 д. январь уйахёнче. Вал чаваш, Кивё Семёршелсем, вал
ёдленё чукун дулё динче, ёлёк артельнай староста тетчёд, халё бригадир теддё. 1923 д. эпир кайрамар Мелекесе, пурЗнтамЗр унта 6 уйах,
видё ача, хамар пурте сивё тытнипе аптраса калле Сибире таврЗнтамар.
Г.Тим. 1923 дулта май уйахёнче тоже Елшелне кайрёд. Елшелне кайна
дул пирён патарта пулчё, каларё Г.Т. турра миде дул служить турам,
тура мана нимён те пулашмарё. Эпё 1923 дулта Елшелёнче Гр. Тим.-сем
патёнче пулна. 1928 дулта Цивильскинчен Гр. Тим. килнёччё Топки станцине Анна Григорьевна хёрёсем патне. Анна Григорьевна Г.Т. килсен,
вёсене йышансан упашкине Н.Б.Ионина ёдрен каларса парахёд тесе
хараса, Гр. Т. тата Дарья Ник. йышанмарё хайсем патне, вара вёсем
кайрёд Кемерова, ун чухне Жегловск, Рудничнай района тутар шкулне 15 ачана вёрентме кёчё.
1930 дулта Гр.Т. татах ёдрен кЗларчёд, Григорий Т.Тимофеев кайрё
Новокузнецка, Дарья Н. тата Нина Григ, юлчёд хваттерте Кемеровара.
Урах Г.Т.Т. эпё курман. Дария Никифоровна пураначчё Александра Гр.
патёнче, пёр-пёрин патне час-часах дуренё виличченех. Дарья Ник. вилчё
1948 д., октябрён 11-мёшёнче. Александра Григорьевна патёнче, пытартамар пёрле.
Г.Т.Т. пурне те шеллеччё, нумай дынна укдасарах служить тЗваччё,
укда дитмес вёт тесен, юрё, хЗдан та пулсан парЗр теччё. Кайран даплах
ирттерсе яраччё. Ун пек простой дынна Елшелёнче кана мар, Сибирте
те давах юратать, адта Г.Т.Т. кама хирёд пулмас, вата дын е ача-пЗча
пулати, пуринпе те ала тытать: сывлахсем мёнле, мёнле пуранатар, мён
ёдлетёр-ха? тет, асатсах яраччё. Нихдан та никам ун дине диленмен, вЗл
та никама та диленмен пулё. Мён чухлё эпё пуранна Гр.Т.Т. патёнче,
нихдан та курман диленнине. Хам виличченех манмЗп тата спасибо калатйп, хай ачисем пек пЗхрёд. Халё те Александра Григорьевнапа Нина
Гр. яланах пуладдё, ачисем те пуладдё. Спасиборан урах нимён те каламастЗп.
Н.Г.Барышникова,

4/II1973

д.

А.Ф.Ерофеева калани
I. Г.Тимофеев пире вёрентрё, юрлаттаратчё: «Шупашкар туйи — шур
туя»... ана халь те аставагап.
Кёнекесем чавашлаччё ун чухне, валах вулама, дырма вёрентрё.
(1987 д. Оренгбург обл. Лбдулино р. Карми ялёнче Г.Ф.Юмарт дырса
илнё.)

Г.В.Моисеев калани
И. С 4 -го класса принимал экзамены по математике, русскому языку.
Учил географию, чувашский язык, музыку. Был хорошим музыкантом
(скрипачом), он играл, мы пели — чувашские, украинские, русские песни.
Учил всему житейскому, как быть в разных трудных случаях жизни. Ругал
за дело, но редко. Арестовали его в 1937 году где-то в июне. Нам нужно
было сдавать экзамены по чувашскому языку. Мы пришли — пришел
другой чуваш, Шилов Геннадий Иванович. Мы забастовали: почему не
принимает свой учитель? Его мы прозвали Пашатан (Шилова).
В чем обвиняли его? Из Бугуруслана приезжал (из КГБ) в 1956-м ли
году. После XX съезда удивились. Зачитал обвинительное заключение:
1) Как он узнавал, где собирается пионерский сбор, будто туда врывался и срывал галстуки, снимал и вешал кресты;
2) Он поджигал сено на бригадном дворе, в результате чего сгорело
60 лошадей и др.;
3) Преподавал закон божий (в 30-е годы, в здешней школе), заменяя свои уроки законом божиим. Рукописи, бумаги, книги и другие
вещи увезли в КГБ.
Под руководством Тимофеева Г.Т. ставили спектакли: поют на сцене, мы сидели в зале, и все поем со сценой. Тот капитан сказал, что
Тимофеев Г.Т. застреляй в октябре 1937 г. в Бугуруслане. Сам Г.Т. рассказывал, как живут чуваши в Сибири (чуваши-сибиряки). В школе есть
фото с учащимися 6 класса (оригинал, 1936 г.). Во время диктантов
никогда не читал с книги, а просто стоит и диктует из (!) своей памяти: описание природы и т.д. — на свободные темы. Рисовал отлично —
показывал пейзажи (природу), в них людей не было. В компании не
отказывался от питья, в основном пил пиво.
(^авантах

1921 д. дырса илнё— III,

869,86—87.)

АСАРХАТТАРУСЕМ

КЁСКЕТНЁ ЯТСЕМ

«Образцы мотивов» (Симбирск, 1908) — «Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним». Симбирск, 1908.
«Рев. произв.» (Шупашкар, 1962) — «Революцичченхи чаваш писателёсен произведенийёсем». Н.П.Петров пухса хатёрленё. Шупашкар, 1962.
«Чаваш литератури» (Шупашкар, 1951) — «Ч3ваш литератури (Октябрьти революцичченхи тапхар)». Хрестомати. М.Я.Сироткин пухса хатёрленё. Шупашкар, 1951.
ЧГИГН — Чувашский государственный институт гуманитарных наук.
ЧПГАИАА —ЧЗваш патшалах гуманитари аслалахёсен институчён ЗслЗлЗх архивё.
ЦГА ЧР — Центральный государственный архив Чувашской Республики.

АНЛАНТАРУСЕМ

Чаваш дырулЗхне ылтЗн пёрчи пек кёрсе юлна «ТЗхЗрьял» кёнеке иккёмёш хут
пичетленет. Пёрремёш хут вЗл 1972 дулта пичетленнё. Унччен унЗн уйрам сыпЗкёсем — ытларах халЗх сЗмахлйхён тёслёхёсем — тёрлё кёнекесенче тухна.
Иккёмёш кЗларЗма пичете Чаваш патшалах гуманитари аслалахёсен литература
пёлёвёпе фольклористика пайё хатёрленё. Малтанхи кЭларЭма никёсе хунЗ. Кёнекене
кёртнё хайлавсене пурне те институт архивёнче упранакан ал дырусем тЗрЗх тепёр
хут тёрёслесе тухна, хушса турлетнё.
Г.Т.Тимофеев дырнисем («ТЗхЗрьял», халЗх сЗмахлЗхё, дырусемпе укерчёксем)
тёрлё хутсем хушшинче упранаддё. ЧЗваш патшалЗх гуманитари ЗслЗлЗхёсен институтёнче темиде томра тёп ал дырусем пур. Вёсем I уйрЗмри 8, 22, 26, 32, 119, 157
томсенче, II уйрЗмри 2610 управлЗхра тата уйрЗм пухчЗра упранаддё, Г.Т.Тимофеев
тЗванёсен, пёлнё дыннисен, тёпчевдёсен дырЗвёсене, ёд хучёсене, асилусене, суд
хучёсен хураллисене (копийёсене) пухнЗ.
«ТЗхЗрьял» ал дырЗвён темиде варианчё сыхланса юлнЗ. Вёсем пёр-пёринчен уйрЗлса тЗраддё. Иккёмёш кЗларЗмра тёрлё ал дырусенчи пахарах сыпЗксене пёр дёре
пухнЗ, «ТЗхЗрьял» тытЗмне кёртсе пичетленё. ЧЗнласа «ТЗхЗрьял» ал дыру икё пайран
тЗрать. Пёрремёш пайё — Сёве тЗршшёнчи чЗвашсем динчен дырни, иккёмёш пайё —
чаваш халЗх сЗмахлЗхё. Ытги дырнисем «ТЗхЗрьялпа» тачЗ дыхЗнса тЗраддё. СавЗнпа
вёсене кёнекене виддёмёш пай туса кёртнё. Ана Г.Т.Тимофеев хЗй дырнЗ пекех «ЧЗваш
пурнЗдё динчен: мён курни, мён илтни» ят панЗ. Ку пай тата пысЗкрах пулма пултарать, анчах кёнеке калЗпашё мён пуррине пухса кЗларма ирёк параймасть.
«ТЗхЗрьял» кёнекене кЗларнЗ чухне малтан та, халё те автор йёркине, дыру мелёсене, чёлхе хЗйевёрлёхне май пур таран туллин упраса хЗварма тЗрЗшнЗ. Хальхи

тёрёс дырава тытса пына, анчах ку вйл выранти сймахсене тата Г.Т.Тимофеевйн алй
деммине тивмест.
«Тйхйрьял» кёнекене кёрекен этнофафи очеркёсене Г.Т.Тимофеев 1896—1903 дулсенче дырнй. Кайран та вйл вёсене юсанй, улйштарнй, хушнй. Ал дыру кёнекисем малтан нумай вйхйт Н.И.Ашмаринпа Н.В.Никольский патёнче упраннй. Н.И.Ашмарин хййён
чйваш сймахёсен 17 томлй кёнекинче Г.Т.Тимофеев тёслёхёсемпе йышлй усй курнй,
хйш-пёр уйрйм сыпйксене даплипех кёртнё (сймахран, «Етес» очерк). «Тйхйрьял». Сёве
таршшёнчи чйвашсем. Элшел ачисене вёрентекен Григорий Тимофеев дырнй: «I часть»
тесе ят панй автор хййён тёп ёдне, пай турех «Тёрлё дёрти чавашсем...» текен сыпйкпа
пудланать. «II часть» тесе палйртнй пайё дёнёрен тытанать. Вйл «Загадки и отгадки»
тенинчен пудланать. Иккёмёш кйларймра ку пая «Халйх сймахлйхё» тесе палйртнй.
Этнографи очеркёсене тата фольклор материалёсенчен хйш-пёрне Г.Т.Тимофеев
дынсенчен хйй дырса илнё. Кунпа пёрлех халах сймахлйхён произведенийёсене пухма йна шкул ачисемпе ял дыннисем пулйшнй. Институтйн наука архивёнче писатель-этнографа халйх сймахлйхён тёслёхёсене пухса панй дынсен хушамачёсем е пёрер
сас паллипе палйртнй ятсем пур («П.М.Хр., Н.И., Ал. Фед., К.Д.Н. — 7 июня 1900
г. среда»; «М.Н., М.И. — 8 июня 1900 г.»; «Анисия Вас. Алекс. — 9 июня 1900 г.»;
«А.К., Мат. Ст. (М.С.) — 10 июня 1900 г.»). Институтйн наука архивёнче ал дырусен фончён I уйрймёнчи 22-мёш томра 1901 дулхи март уййхёнче Артемий Иванов,
Степан Никонов, Семен Петров, Степан Алексеев, Ст. Григорьев, Харитон Иванов, Матвей Алексеев тата ыттисем дырса панй тетрадьсене курма пулать. С а в тетрад ьсем динче Г.Т.Тимофеев хйй аллипе «Загадки Ст. Никонова. 13 декабря 1901 г.
Учит. Г.Тимоф.», «Дост. Василий Владимиров», «Записал такмак 26 декабря 1898 г.
Петр Константинов», «проверено», «переписать» тесе палйртнй.
Корреспондентсем халйх сймахлйхён произведенийёсене Г.Т.Тимофеева дирёп йёркепе мар, мёнле илтнё дав хальлёнех дырса панй. Ачасем дырса панисенче пёрер даврйм
салтак юрри хыддйн турех туй юррисем е хёр йёррисем каяддё. Ачасем дырса илнисенче час-часах пёр текстсемех тёл пуладдё. Хйш-пёрин урйхларах вариантсем пур.
Материалсене писатель жанрсем тйрйх йёркеленё. Хйш-пёр дёрте, страница хёрринче,
вёсене стиль енчен палйртнй: «мйшкйламалли», «хурламалли», «выражение чувства», «сожаление» тесе кйтартнй. Автор уйрйм жанрсен тёсёсене ушканлама та шухйшланй.
Г.Т.Тимофеевйн дырйвёсене, урок планёсене, кулленхи ёдё-хёлё динчен дырса
пынисене, Н.И.Ашмарин словарё валли ятарласа дырнй йнлантарусене кёнекене
кёртме май килмерё.
«Тйхйрьял» кёнекен иккёмёш кйларймёнче «Хушса пани» тесе палйртнй пая ёд
хучёсемпе дырусене уйрйммйн кёртнё. Вёсем вйхйт таппине тата Г.Т.Тимофеевйн пурнйдёпе кймйл-шухйшне лаййх кйтартса тйраддё.
Ал дырусене пичете хатёрленё чухне автор чёлхине пйсман. Вырйнти каладу паллй шутланакан сймахсене, каларйшсене даплах хйварнй. Сймахран, «туллйх», «сйлттав»,
«пымас», «лараймас», «арандё», «кирпёд», «купйддй», «хйлхалки», «хайчй», «давйльтех», «ленкет», «ленккелет», «етес», «мёшён», «дйтйк-датйк» йышши сймахсене, давйн
пекех урйх чёлхерен чйвашланса кёнё пуплевсене (уччаска, уяс, дтина, прулйк, причед, пулнумучнйй, кёрепенкё, ярмйнкка, пйрасна) улйштармасйрах пичетленё.
Г.Т. Тимофеевйн «Тйхйрьял» ал дырйвне пёрремёш хут куракан турех тёрёс вуласа та илеймест, мёншён тесен йна дырнй чухне чйваш алфавитёнче «А» вырйнне
«Ъ», «Ё» вырйнне «Ь» лартнй, «Щ» вырйнне «ШЧ», «Ц» вырйнне «ТС» дырнй. Григорий Тимофеевич «пур-т;ь» тенё пулсан, хальхилле «пурччё» тесе турлетнё. Даплах
«кил-^ь», «мар-т;ь», «йъви-^ь» вырйнне — килчё, марччё, ййвиччё тенё. Дав йёркепех «пултър-'БЬ» (пултйрччё), «тунъ-^ь» (тунйччё), «шчутка» (щуткй), «кёрилтса»
(кёрильца) тата ытти сймахсем те хальхилле дырйннй.
Икё тёрлё дырнисене те хйварнй: кйвакарчйн—кйвакардйн, пурнйд—пурйнйд, евчё—
евёчё. И.Я.Яковлев сймахсене туллин дырма вёрентнё, каладура вйрйм сймах кёскелес енне туртйннй. Давй аслй тйхйрьялдй дырнисенче лаййх палйрса юлнй.

Тёплё вулакан тата ытти уйрЗмлЗхсене те асЗрхама пултарать. Тёслёхрен, ал
дырура тЗтЗшах дулла выранне «дула» тенё. Анчах дакЗ йЗнЗш мар. «Qy» никёс
думне «ла» аффикс хушЗннипе пулнЗ сЗмах «дула». Ун йышшисем татах пур: дурла, кёр-ле, хёл-ле, ир-ле, кад-ла. Хёлле-дулла тенёрен «дулла» сЗмахри «л» сасЗ
вЗрЗмланнЗ.
Г.Т.ТимофеевЗн кёнеки тЗван самах аваллЗхне сЗнама та, выранти каладу уйрЗмлахёсене шырама та самаях пулашать. Ахальтен мар ёнтё вал пирёншён аваллЗх палЗкё
пекех хакла.
Пуплев юхамё те унан хальхилле тЗкЗскЗ мар. Ерипен-майёпен дыпЗдтарса майласа пырать вЗл сЗмаха. £авЗнпа мйшарлатса каласси, икё-видё хут давЗрасси, пуплев татакёсем хушасси тем чухлех: эрне тесен—мён тесен, Пуркелё-Киштекё енчисем. «Ешёл сенкер шывёне ярса пахрйм, сахар тарри те тусе сапрам...» йышши вырЗнсем, терминсем пирки шухЗшлама хистеддё: ешёл сенкер — эмел, сахЗр тЗрри —
песок... Тата тем тёрлё пахалЗх нумай «ТЗхЗрьялта».
«Тахарьял» сЗмаха мёнле дырасси пирки тавлашакан тупанать. Г.Т.Тимофеев хай
«ТахЗр-йал» тесе дырать. Дефиспа ахальтен пёрлештермен вЗл икё самаха — унта
географи выранё малта, шут хисепё мар. £ёнё йёркепе сыпану палли выранне «ь»
лартма йышанна, даванпа «ТЗхЗрьял» тесе дыратпар.
«ТахЗрьял» — асанмалла парне. Ана ним турлетмесёрех пичетлесен те саванмалла

кана!

Г.Т. Тимофеев дырса катартна ялсем халё тёпренех улшанса дёнелнё. 9 ял выранне «ТЗхЗрьял» хутлЗхне паян 15 яла кёртеддё. Кунта дёнёрен 5 ял аталанса сарЗлнЗ.
Элшелёнче, Пуркелте, Шемекпе Пимёрселёнче лайЗх музейсем ёдледдё. Вёсенче
Г.Т. Тимофеев ятне И.Н. Юркин, Мётри Юман, Антал Назул, Николай Дедушкин,
Владимир Чебоксаров, Владимир Ухли, Василий Краснов-Аслипе Григорий Краснов-Кёдённи, Валем Ахун тата ытти ентеш-дыравдасен ячёсемпе пёрле чыслана. Вёсем
пурте «Тахарьял» витёмне туйса уснё. Малашне те кёнеке уса куме парахмё.

I ПАЙ
СЁВЕ Т А Р Ш Ш Ё Н Ч И ЧАВАШСЕМ
Тёрлё дёрти чавашсем тёрлё майпа пуранаддё,
пирён куда пуринчен малтан мён ленкет
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 1—15 е.).
1
Иван Яковлевич — Иван Яковлевич Яковлев (1848—1930), чаваш халахён дутта
кЗлараканё.
Атйлпалан Сйрй хушшинче пурйнакан дынсем.
Сёве динчи чЗвашсем
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 16—34 е.).
2
Чулхуласенчен (Нижнийрен) иртсе... — Нижний — Нижний Новгород хула ячё.
3
Миме тЗва-тава... — Миме — ниме.
4
СавЗльтен пристантанах... — £ав&пьтен — дав тёлтен, дав вырЗнтан.
5
АтЗл киммисем те чарЗнад. — АтЗл киммисем — пЗрахутсем.
6
Втроклассная школа — революцичченхи пудламЭш шкулсем валли учительсем
хатёрлекен шкул, чирку прихутне пЗхЗнса тЗнЗ.
7
Ят пай даранёсем... — ят (ардын) пудне уйЗрса панЗ даран лаптЗкёсем.
8
ВулЗс дурчёсем курЗнаддё. — Вулйс дурчё — вулЗс правленийён дурчё.
9
«УхЗттарса» киледдё — «УхЗттарса» вырЗнне малтан «ухтарса» дырнЗ пулна.

«Севе таршшёсем»
Ку очерка «ЧЗваш литератури» хрестоматире (Шупашкар, 1951, 161 с.) тата
«Рев. произв.» кёнекере (Шупашкар, 1962, 93—95 с.) кёскетсе кЗларна.
Очерк ал дыру тйрах пётёмёшпе пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п.,
3 5 - 5 0 е.).
10
МЗхамет тённе кайна. — Махамет — Мухаммед (570—632), араб, Мекка хулинче дуралнЭ. Ислам тённе пудараканё шутланать, пророк.
«Тйхарьялсем»
Ку очерка «ЧЗваш литератури» хрестоматире (Шупашкар, 1951, 161 — 165 с.) тата
«Рев. произв.» кёнекере (Шупашкар, 1962, 95—100 с.) кёскетсе каларна.
Очерк ал дыру тарйх пётёмёшпе пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п.,
5 - 7 9 е.).
Тйхарьял дыннисем калана тарйх, дёр динчи, пёлёт динчи,
дёр айёнчи япаласем епле-епле пулмалла
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА I уйр., 119 т., I п., 88—89 е.).
11
«Уй5х саккЗрёш» — уййхйн саккармёш кунё.
12
«Уййх тйххйрёш» — уйЗхЗн тйххармёш кунё.
13
«Уйах шура тулли» — уйЗх тулнЗ хыддЗнхи иккёмёш кад.
14
«Хёрлё тулли» — уййх тулса дитнё кад.
^ак дутданталйка кам тытса тйреа, кам йёркене куртсе тарать.
Ч&ваш йалисем: чук йёркисем, кёлёсем
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 100—130 е.).
15
«Вилтуй таврашёнче те таса мар»... — Вилтуй — вилё туйё, хёвеллё думЗр. «£ав
вЗхЗтра масарсем динче вилёсем туй тЗваддё, тет» (Н.И.Ашмарин. «Чаваш самахёсен
кёнеки», V т., 231 е.).
16
«Вилё дапанни»... — авалхи чавашсем ёненнё тйрЗх, вилнё дынсем пёр-пёр
айапшан дилленсе чир янЗ.
Элшелё
Очерк ал дыру тЭрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 131—178,
231—238 с.)._
ЧПГАИ А а упранакан 8-мёш томра (394—576 с.) 1 пайне «Элшелё таврашёнчи
дёршыв. Сёве лаппи. 1901 года, март» тесе ят пана. Унта «ЧапарлЗ мйреи» тата «Сёве»
тёрленчёксем пур. II пайне «Тахарьял £ёрё. Кунти тум, кунти йЗласем» тесе палартна.
III пай — Тахарьял чукёсем динчен. («£анахЗн параддё...» тесе пудланать). Тепёр типтерте (652—769 с.) Элшел урамёсене укерсе, кам-кам пураннине ятран тёплё кЗтартса хЗварна.
17
Евангелие пурчё. — Евангели — Христос пурнЗдёпе вёрентёвё динчен калакан
кёнеке.
18
О. А.В. Смирновран — О. — отец (атте), пупсене хисеплесе чёнекен ят.
" Константин Прокопьевич, Прокопьев — палла тёпчевдё.
20
18 килё ашЗнчё. — Ашанчё — дунса кайрё.
Элшелийён дёрё-шывё
Ку очерка «Чаваш литератури» хрестоматире (Шупашкар, 1951, 165—167 с.) тата
«Рев. произв». кёнекере (Шупашкар, 1962, 101 — 105 с.) кёскетсе кЗларна.

Очерк ал дыру тарах пётёмёшпе пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п.,
2 0 4 - 2 2 8 е.).
21
Унтан-кунтан ят пудтарнЗ... — Ят — уйрйм дынна (ардынна) касса пана дёр
лаптйкё.
Вырйс-тутара пахна дёрте пирён чЗваш еплелле
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 239—245 е.).
Вырйс-тутара пахн& дёрте... — вырас-тутарпа танлаштарсан.
23
Е тата «хаяр давЗрса» пёр-икё пус укда пйрахма хушать. — Авал чавашсем
чире (хаяр укнине) кёлё каласа, турасене апат-димёд парса сирсе яма пулать тесе
ёненнё.
24
«ХЗй эретёнчен (чечекрен) пулса юлна...» — чечче (чечек) чирне пула кудё
айапланса юлна.
22

Чаваш дынни пёр-пёринпе ял хушшинче епле пуранать
Очерк ал дыру тЗрах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 246—259 е.).
Илемлё пётернё дёнё сурпансем ... — Петер — тёрё тёрлесе е ярапа-дуде ярса
эрешле.
25

Чаваш дынни пёр-пёринпе килте-йышра епле пуранать
Ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 260—266 е.).
Чаваш дыннийён килё-дурчё
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., I п., 267—271 е.).
26
Унта арманё-арманёпе cyc-кантЗр дакса тултараддё. Арман — кЗшЗл тавра
дураман-дурЗмЗн яваласа хунЗ сус.
Чйваш дыннийён апачё
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 271—281 е.).
27

Апата ик-вид «перемен» димес... — икё-видё тёрлё апат димест.
Чаваш дыннийён тумё

Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ А а , I уйр., 119 т., I п., 282—291 е.).
Чаваш дынни ёдре епле дурет
Ку очерка «Чаваш литератури» хрестоматире (Шупашкар, 1951, 168—169 с.)
тата «Рев. произв.» кёнекере (Шупашкар, 1962, 103—105 с.)_кёскетсе кЭларнй.
Очерк ал дыру тарах пётёмёшпе пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п.,
292-297 е.).
Чйваш дынни ёдрен хйдан канать
Ку очерка «ЧЗваш литератури» хрестоматире (Шупашкар, 1951, 169—170 с.)
тата «Рев. произв.» кёнекере (Шупашкар, 1962, 105—107 с.) кёскетсе каларнй.
Очерк ал дыру тарах пётёмёшпе пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п.,
2 9 8 - 3 0 2 е.).
28
Преподобный Тихон — Христос тёнён святойё.

Чаваш дыннийён тёшмёшёсем
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 303—313 е.).
Очерк ячёпе пёрремёш абзацра «тёшмёш» выранне малтан «тишмёш» тенё пулна,
малалла турлетмен.
29
Тёлёк курма панй пулсан... — тёлёк курма хушеан — ёлёк тёшмёше ёненекенсем, юмйда тёлёк курма хушеа, пёр-пёр япала кайса панй.
30
«Пуд давйрттарнй» арамеем... — Пуд даварттар — хйвна юратман дынна тухатса
юратмалла ту.
31
«Тымара ларна» дынсем ... — Тымара ларна — пёр вырана нумай вйхйтлаха
вырнаднй.
Чаваш дыннийён кёлли-йёрки
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 314—317с.).
«Причастие» илесшён те тйрашмаддё. — «Причастие» — тён ййли: тур юнё
(чирку эрехё) ёдсе просфор (тур дйкри) дини.
32

Хальхи дамраксем кёлё енне епле давйрйнаддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., I п., 318—320 е.).
Авалхисене гуманран... — авалхи тён йёркисене туманран.

33

Чавашан дулталйк хушшинчи паллй-паллй кунёсем, вахачёсем
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 321—322 е.).
Унйн малтанхи вариантне «Чйвашйн хисеплё прадникёсем, паллй-паллй кунёсем»
ятпа дырса хунй (ЧПГАИ АА, I уйр., 26 т., I п., 474—479 е.).
Кёркунне хёрсем кад лараддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., 1 п., 223—226 е.).
Карттахви кйларнй вахат
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 327—329 е.).
Элшел йыхравдисем йыхрава каяддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., 1 п., 330—333 е.).
Хай йыхравда «силлеме» тытйнаддё... — Силлеме тытйнаддё — сййлама тытйнаддё.
Элшелсем пукрава ярмйнккана каяддё
34

Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 334—342 е.).
«Монополия» пуличчен... — патшалйх суту-илу ёдёнче дирёп йёрке тйвиччен.

35

Пукрава пупсем пирён чассавние кёлле киледдё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уй{з., 119 т., I п., 343—345 е.).
Пукрав — Христос тённе ёненекенсен прадникё. Ана октябрён 1-мёшёнче турй
амйшне асйнса ирттернё.
37
Престольный праздник... — чирку мёнле святой ячёпе тйрать, давна асйнса
ирттернё прадник.
38
Кёлё пётнёпе... — кёлё пётнё чух.
36

26. ТДхЛрьял.

Пукрав прадник кунё кад Элшелне хйнасем киледдё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 346—350 е.).
39
Хёвел кадйха пудласанах... — хёвел ана пудласанах.
40
Акй хйна тйвйнать... — Тйвйнать — йышлан пухйнать, килсе тулать.
Пукраван тепёр кунё хйнасем ялта ёдсе дуреддё
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 351—356 е.).
Пукраван виддёмёш кунё хйнасем каллах дапла килёрен килле ёдсе дуреддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 357—358 е.).
Хай хйнасем килёсене йсанаддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., I п., 359—361 е.).
Хйнасене йсатсан тепёр кунёсенче элшелсем пёр-пёринпе ёдеддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 362 е.).
Пукрав эрни хушшинче хёрсем пёр-пёринпе пудтарйнса
кума кёпи тйхйнтараддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 363—366 е.).
Афон тйвё динчен св. великомученик Пантелеймон турйшне куртернё. — Афон
тйвё Эгей тинёсёнче, Халкидика дурутравён хёвел тухйд пайёнче вырнаднй. Кунта
сймах дав ту динчи вырйс мйнастирёнчен илсе килнё турйш пирки пырать.
41

Етес ёдеддё
Ку очерк Н.И. Ашмаринйн «Чйваш сймахёсен кёнекин» IV томне (288—289 с.)
пётёмёшпех кёнё.
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 367—369 е.).
Ал дырура малтан чылай дёрте «йётес» тесе дырнй пулнй, кайран кйранташпа
«етес» тесе турлетнё.
Хёр вйрладдё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 370—377 е.).
Пукравсем иртсен, хёрарймсем тйла тёртеддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 378—380 е.).
Касански йыхравдисем киледдё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., I п., 381—382 е.).
Касански — Хусан чиркёвён прадникё, Христос тённе ёненекенсем октябрён
22-мёшёнче турй амйшне асйнса ирттернё.
42

Ваттисем касанские ханана каяддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 383—384 е.).
£амраксем кунта уллах тйваддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 385—391 е.).
Хёрсемпе каччйсем тйла пусаддё, хйшё тйла тёведдё
Очерк ал дыру тйрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 392—397 е.).
Салтак ачисене приюма илсе каяддё, унтан килсен, йсатма каяддё
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 398—407 е.).
Миххайла прадникё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 408 е.).
Миххайла — Христос тённе ёненекенсем ноябрён 8-мёшёнче ирттерекен прадник.

43

Хёр сари
Очерк ал дыру тЗрЭх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 409—416 е.).
Асйннй ал дырЗвйн II пайёнче (264а—2656, 277—278 с.) дак очеркЗн кёске тёслёхё
пур. Ун вёдне дапла дырнй:
«Тум. 1) Хёрлё кёпе. 2) Сукна (Зна тумелемеддё). 3) Тухья. 4) ВЗрЗм ейрка (умма
дакаддё). 5) Кёске сЗрка (сарлака, кёмёл, дедтенкё пек). 6) Тевет (сылтйм хул айнелле сулахай хулпудди динчен, кёмёл тенкёсем). 7) Сурйм хыдне «дулйх» дакаддё
(шерстяной, хрансус). 8) Тухья динчен тилё дёлёк тйхйнаддё. 9) Ташлама, сикме атй
тйхЭнаддё (хЗшё пушмак).
ЧПГАИ АА, I уйр., 8 т. «Хёр сари» ярЗмпа удйлать. Унти тёслёхсене Н.И.Ашмарин сймахсар валли тёплё дырса илнё.
Сус тёведдё, сус-кантйр аварладдё, хёри-пйрад ларма дуреддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 417—419 е.).
Хёллехи микула
Очерк ал дыру тйрах пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., I п., 420—422 е.).
Микула — Христос тённе ёненекенсен Николай «чудотвореца» асйнса ирттернё
прадникё, вЗл хёлле те, дулла та пулать: хёлле — декабрён 6-мёшёнче, дулла —
маййн 9-мёшёнче.
44

Аша кёнё кун
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., 1 п., 423—425 е.).
Аша кёнё кун — тён йёркипе типё тытнй хыддйн аш-пЗш диме пудланЗ кун
(кунта декабрён 25-мёшё).
46
Раштав каласа... — Христос дуралнине асйнса тён юрри юрласа.
45

Аван дападдё, путексем сыхладдё
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 426—431 е.).
£ёнё дул дёрё. Кёшерни
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 432—435 е.).
Кёшерни — Христос тённе ёненекенсен январён 6-мёшёнче Христос шыва
кёнине асЗнса ирттернё прадникё.
47

Шуйттан ваййи
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ А а , I уйр., 119 т., I п., 436—437 е.).
Тура шыва кёнё кун
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 438—441 е.).
Среттенн (сретение)
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 1 п., 442—444 е.).
Среттени — Христос тённе ёненекенсем февралён 2-мёшёнче Христоса хирёд
тухса кётсе илнине асаннЗ кун.
49
Питравкка — Христос тённе ёненекенсен июлён 12-мёшёнче Петрпа Павел
апостолсене асЗнса ирттернё прадникё.
48

Хёрсем-каччасем ту туса ту ярйнаддё
Очерк ал дыру тЗрЭх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 445—448 е.).
Асла дйварни кунё
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 449—453 е.).
£3варни — авалхи славянсен хёле Зсатнине палЗртнЗ уявё. Христос тённе ёненекенсем ана аслЗ типё умёнхи эрне тесе шутладдё.
50

Типпе кёрет
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ А а , I уйр., 119 т., I п., 454—457 е.).
Кёдён дйварни кунё
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 459 е.).
Спурнай ярманкки
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 459—461 е.).
«Спурнай ярмЗнкки» — ярмаркЗна питё нумай дёртен пудтарЗнса ирттернёрен
дапла каланЗ.
Спурнай пасарё
51

Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ А а , I уйр., 119 т., I п., 462—464 е.).
«Спурнай пасарё» — пасара питё нумай дёртен пудтарЗнса ирттернёрен дапла
каланЗ.
52

Пир тёртеддё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 465 е.).
Палхавёшни (благовещение)
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 466—468 е.).
Пйлхавёшни — Христос тённе ёненекенсен турй амйшне ырй хыпар каланине
асйнса ирттернё прадникё.
53

Верпанни (вербное)
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 469—470 е.).
Верпйнни — кйчйкй прадникё, тёне ёненекенсем Христос Иерусалиме пынине
асйнса ирттернё прадникё.
54

Чаваш калймё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ А а , I уйр., 119 т., I п., 471—472 е.).
Мункун (калйм)
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 473—476 е.).
Мункун — тён вёрентёвё тйрйх, Христос чёрёлсе тйнй куна асйнса ирттернё прадник. Ана дуркуннен пёрремёш уййхё тулса дитсен малтанхи вырсарникун уявланй.
55

Сурта кунё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 477 е.).
56

Вилнисене хываддё... — Хываддё — аейнаддё.
Сёрен кадё

Очерк ал дыру тарйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 478—480 е.).
Сёрен — чйвашсен дурхи уявё.

57

Телей валеднё кун
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 480 Е.).
Ака дийё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 481 е.).
Пёвевдё таврашё
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 481—482 е.).
Дулахи микула
Очерк ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 483—485 е.).
* Престол кунё — 37-мёш йнлантарйва пйхйр.

5

Уяв вйхйчё
Очерк ал дыру тйрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 486—495 е.).
Тутар вйййи
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 495—498 е.).
Турй дуле улйхнй кун
Очерк ал дыру тЗрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 499 е.).
ТурЗ дуле улйхнЗ кун — Христос тённе ёненекенсем тура дуле дёкленнине
асЗнса ирттернё прадник, мункун иртсен хёрёхмёш кун уявланЗ.
59

£имёк кунё
Очерк ал дыру тЗрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 500 е.).
Труйски
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 501—511 е.).
Труйски — Христос тённе ёненекенсен прадникё, Зна мЗнкун иртсен аллЗмёш
кун уявланЗ.
61
Пётёмпе варман лартса пётернё. — Вйрман—йывйд.
60

62

Хашё йудё, сара сутать... — Иудё — квас.
Туйсем курна вйхйт

Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 512—545 е.).
Хёр япаласем пётерет. — Пётерет — тёрлесе илемлетсе, эрешлесе хатёрлет.
64
ТуртЗм тивекеннисем пудтаранаддё... — Туртам тивекен — тЗван-пётен, хурЗнташ.
65
Тетёшё-йинкёшёсемпе, поручительсемпе, тухать — Поручитель — свидетель.
66
Пике сурпан туса хур. — Пике сурпан — пике сурпанё.
67
ХЗрхан сурпан туса хур. — Хйрхан сурпан — хЗрхЗн сурпанё.
63

Мулени (моленье) кунё
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т.,

I п., 546-548 е.).

Хыт суха дийё
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т.,

I п., 549-550 е.).

Серди чукё
Очерк ал дыру тЗрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т.,

I п., 551-552 е.).

Учук
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т.,

1 п., 553-554 е.).

Хйят
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т.,

I п., 555-556 е.).

Утй дийё
Очерк ал сыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 1 п., 557—559 е.).
Питравкка
Очерк ал сыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 560 е.).
Сулахи касански
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 561 е.).
Сулахи касански — Хусан чиркёвён прадникё, Зна июлён 8-мёшёнче уявлана.
68

Тыра вырнЗ вахат
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., I п., 562—572 е.).
Ёнлен (Ёллен, Ильин)
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 573 е.).
Ёнлен (илем) — Христос тённе ёненекенсен Илья пророка асЗнса ирттерекен
прадникё.
69

Малтанхи спас кунё
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 574 е.).
Спас — Христос тённе ёненекенсен прадникё.

70

Вйта дёр спас кунё
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 575—576 е.).
Вата дёр спас кунне августЗн 6-мёшёнче Иисус Христос дап-дутЗ пулнине
асЗнса ирттернё.
71

Юлашки спас кунё
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., I п., 577 е.).
Симен кунё
Очерк ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., 1 п., 578 е.).
Симен кунё — Христос тённе ёненекенсем сентябрей 1-мёшёнче Симеон столпник святоя асЗнса ирттернё прадникё.
72

£вишёни (воздвижение) кунё
Очерк ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., I п., 579—581 е.).
Свишёни — тёне ёненекенсен ХристосЗн чёрёлёх паракан хёресне тупнине
асЗнса ирттернё прадникё.
Очерк вёдёнче дапла кЗтартни пур: «Июль 1903 года. Григорий Тимофеев. С. Альшеево».
73

II ПАЙ
ХАЛАХ САМАХЛАХЁ
Чёлхесем. Ал дыру тарах пичетленет. ЧПГАИ АА, I уйр., 26 т., 682—683 енсенчен
илнё.
Тупмалли юмахсемпе тупсамёсем
Ал дыру тарах пичетленеддё (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 1—19 е.). 243-мёшёнчен
пудласа малалли «Тупмалли юмахсене» 2-мёш кЗларЗм валли дак ал дыруран илсе хушна:
ЧПГАИ АА, I уйр., 22 т., 52-58, 709-736 енсем; 119 т., 1 - 1 1 енсем.
74
Кайак хавалани. — Кайак — мулкач.
75
ТухьянЗн ытмалли — Тухьян вётё шЗрдаран дёлесе туна пайё, дурЗм хыднелле
анать.
76
Хум хёрийён пидиххи кёске. — Хум — хун (хан).
77
Икё пичё сёверкке. — Сёверкке — йЗлтЗркка, дутЗ.
78
Кафтан крутки, сам тулки. — Вырас халахён тупмалли юмахёнчен: кафтан
короткий, сам долгий (долговязый).
79
Алман ана динче... — Алман — сухаламан.
Ваттисем калани
Хайён ал дыравёсене Г.Т.Тимофеев 1903 дулта Н.И.Ашмарина ярса пана. УченЗй,
вёсене тишкернё май, кашни ваттисен самахё тёлне вЗл содержанийёпе мёнле ушкана кёнине (худалЗх, социалла пурнЗд, дут данталЗк тата ыттисем динчен те каланине) палЗртса тухна. Каярахпа дак ваттисен сЗмахёсенчен чылайЗшё Н.И.Ашмарин пухса хатёрленё «Ваттисем калана самахсем» кёнекере пичетленнё (Шупашкар,
1925).
Ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 8 т., 968—974 е.), 61-мёшёнчен
пудласа «Ваттисен сЗмахёсене» ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., 741—753, 755, 765 енсенчен илнё.
Ёднё-динё чухне юрлакан юрасем
Сак юрЗсенчен нумайашё «Образцы мотивов» кёнекере (Симбирск, 1908, 28—29,
104-107 с.) тата «Чаваш фольклорёнче» (1941, 101-110 стр.; 1949, 110-117 с.)
дапЗнса тухнЗ.
Ал ды^усем тЗрЗх пичетленеддё (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 19—81 е.;
ЧПГАИ АА, I уйр., 8 т., 17—105 е.). Ал дырЗвЗн тёп вариантёнче «Ёднё-динё чуне
юрлакан юрЗсем» тенё (Зна Г.Тимофеев хЗй дырман, пёр-пёр вёренекен дырса панЗ),
авторЗн хЗй дырнЗ вариантёнче «Ёднё-динё чухне юрлакан юрЗсем» тенё Зна. «Записаны в сельце Альшееве, Буинского уезда, Симбирской губернии — Март 1901 г.»
тесе палЗртнЗ (ЧПГАИ АА, I уйр., 8 т., 16 е.). Тёп вариантЗн малтанхи тЗватЗ
йёрки дине юрра мёнле кёвёпе юрламаллине цифрЗсемпе дырса кЗтартнЗ (2 хут
юрламаллине палЗртнЗ. Саках хЗй дырнин 21-мёш страницинче пур).
80
Кёримски дёлёк тЗхЗнас мар. — Кёримски дёлёк — кЗтрашка шурЗ дЗмлЗ тиртен дёленё дёлёк.
81
Шевкенсем енчен дилсем вёрет... — Н.И.АшмаринЗн «ЧЗваш сЗмахёсен кёнекинче» (XVII, 154 с.) кун пирки дапла дырнЗ: «Шевкен, неизв. слово. Пимёрсел,
Шевкенсем енчен (с юго-западной стороны) дил вёрет».
82
<^ил вёрмесёр хура тапрансан... — Хура — хыт-хура.
83
Микульски праххут иртнё чух... — Микульски (Микурски) праххут — Октябрьти революцичченхи «Кавказ и Меркурий» общество пЗрахучё.
84
Йёрке дитмессерен тав тЗватпЗр... — Йёрке дитмессерен — черет дитмессерен.

85

Тунй хурди пулмин те, дйкйрё пур. — Хурдй — дёнё тырйран пёдернё апатдимёд.
86
Хёрлё чёрем те шуралчё. — Чёре (чёрей) — пит-куд, пит дймарти.
87
Атте-анне пахилё халь дитсессён... — Пахил — пехил, пил.
88
Пусмйр дине тухса тёсетёр... — пусма (крыльца) дине тухса пйхса тйрйр.
89
Чёлхем юнйшасран хйратйп — чёлхем ййнйшасран хйратйп.
90
Дуллен дур хушмантан упкем пур... — Дур — дйвйр, упке — упкев.
91
Хйдан си курмасйр кайнй пур?.._— Си — сйй.
92
Куккусем авйтать ёд тёлте?.. — Ёд тёлте? — Хйш тёлте?
93
Дуранлй тймансем дулсем шйлать... — Дуранлй таман — дёр думмипе вёдтерекен тйман.
94
Ут пудё-тёр унйн чёрисем... — хытй чёреллё дын тенине пёлтерет.
95
«Уймалла саспул», — тиеддё. — «Саспул» сймах пёлтерёшё паллй мар.
96
Урам таййличчен — манан ура таййличчен.
97
Хуралй чёрдитти пулйттйм.. — Хуралла чёрдитти — хура тёрёллё чёрдитти.
98
Тикки хире тилё дура тунй... — Тикки хир — дын дуремен хир, «тикки» «дикий» сймахран.
99
Макарьерен килнё дитсисем... — Макарье — Чулхула (хальхи Нижний Новгород) ярмарки.
100
Сакйр лаша култём, путрет ятйм... — Путрет яр — пёр-пёрин хыддйн яр.
101
Кёмёл дакнй — «Вероятно, описка вм. дапнй, где чеканят серебро», — тет кун
пирки Н.И.Ашмарин. («Чйваш сймахёсен кёнеки», XII т., 30 стр.).
102
Кёрекёрсем тулёнчен сим юхать. — Кёреке тулё — кёреке тулашё.
,03
Деденхирте дулдйсем нумайран. — Дулда — кунта: дул.
104
Суйласан та пётённи тухмасть-дке. — Пётённи тухмасть — пётмест.
105
Кёдён пуртён тулли эп. — Кёдён пурт эп пурйннипе тулли.
106
Пирён тйвансен упки дук. — Упке — упкев, кймйлсйрлйх.
107
Ййлтйртатать тур пудёнче. — Тур — турй лаша.
108
Хусантан маюр иртет-дке. — Маюр — майор.
109
Дамкана дырнй хурана... — пурнё хурлаха.
110
Хура Атал урлй кадмарйм. — Хура Атйл халйх юррисенче дед тёл пулать.
111
Курас килмехре куд умёнче пулйсйр. — Килмехре — килмессерен.
Уявра калакан кёвёсем
Ку юрй-такмак тексчёсенчен чылаййшё «Образцы мотивов» кёнекере дапйнса тухнй
(Симбирск, 1908. 1 - 2 3 , 9 8 - 1 0 3 е.). _
Ал дыру тйрйх пичетленеддё (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., II п., 83—122, 165—181 е.).
Автор «уявра калакан кёвёсем» тесе такмаксене, вййй юррисене калать.
112
Ал дырура «Улма йывйд — ут юпи...» такмакйн 3—4-мёш йёркесен кйранташпа дырнй варианчё пур:
Йймакдймах, йймйкйм,
Туйпа тусан илемлё.
113

Ёнчё пушмак — ййлтйртатса тйракан шйрдаллй пушмак.
Аслй дул та такйр-кам... Элшел хёр те сатур-кам... — Такйр-кам, сатур-кам —
«такйр-мён», «сатур-мён» тенине пёлтерет.
115
Ал дырура «Икё тутйр пёр вёдрен...» такмакйн 3—4-мёш йёркисен кйранташпа
дырнй варианчё пур:
114

Икё савни пёр вёдрен,
Тйшман кёчё, уййрчё.
116

Дак вйййра выляма — кйранташпа ун тёлне дакйн пек вариант дырнй:
ВЗй иртиччен выляма.
Вйй — вййй.

117
Кёрё дёклени... — пир-авйр тёртес мел.
us у т з р QgpHe дитер-и?.. УтЗр (Утар) дёрё — Элшелтен 30 дурхЗм кЗнтЗрти утар
выранё.
119
Хур-кавакал хатришён... — Хатришён — валли.
120
Ал дырура «Мунча чулё тикёссёр...» такмакЗн кйранташпа дырна варианчё пур:

ТЗваткйл пура пурарЭм,
Кётессисем тикёссёр.
Аппа каяс ачанйн
ШЗмми-шакки тикёссёр.
121

Ал дырура «Арман умё — хура шыв...» такмакйн кйранташпа дырнй варианчё

пур:
Арман умё — дута шыв:
Шур явлйкна дуса юл.
Вййа иртсе кайиччен
Тантйшсене курса юл.
122
Ал дырура «£ёвёдё хайчи вичёкён...» такмакйн юлашки видё йёркин кйранташпа дырнй варианчё пур:

Хура сукна касмашкйн;
Пирён кас хёрё вичёкён
Х3на хёрпе лармашкйн.
123

Васамра... — Васам, васан — тип дырма.
Качча кайсан ланчашки. — Ал дырура ун тёлне кЗранташпа дакЗн пек вариант
дырса хунЗ: Урча каччЗ юлашки. — Урча — урда.
125
Ал дырура «УрамЗрсем такЗр мар...» такмакЗн 3—4-мёш йёркесен каранташпа
дырна варианчё пур:
124

Ачасем пире ййлйнмасан,
ЙЗлЗнакан эпир мар.

Ачасем — кунта: каччасем.
126
Ак чарйнё хЗятра... — Хйят — кунта: Хйят ярмарки.
127
Ал дырура «Хайнй-хайман кёпем пур...» такмакйн кйранташпа дырнй варианчё
пур, ун айккине «Туй» тесе дырнй — ку вариант туй юрри сймахё иккенне пёлтерет:
Киле пырсан хайЗп-ха!
Ман тавансем тата пур,
Тата туя кайЗп-ха!

128 4g HT gpjig кёпер дийёнче... — Ал дырура ку йёрке тйррине кйранташпа дакйн
пек вариант дырнй: Чёнтёрлё кёпер айёнче.
129
Тусейменён туе шйггйр... — Туе — тусём.
130
Манйн тутйр ыт нумай... — Ыт —ытла.
131
Урама кутЗн пурчёсем. — Ал дырура ку йёрке тЗррине каранташпа дакЗн пек
вариант дырнЗ:
Урама т2рЗх дурчёсем.

132

Ашшё тытса даптарать. — Ал дырура ун тёлне каранташпа дакан пек вариант
дырна:
АмЗш кутран даптарать,
Ашшё дудрен турткалать.
133
134

Лупашкари пукана... — Пукан — каска, каска пуканё.
Ал дырура «Пёлёт кумккаланать-дке...» такмакан дакЗн пек варианчё пур:
Пёлёт кЗвакарать-дке,
Тём-тём хура тЭрать-дке.
ВЗйа каламан хёрёсен
Тути кавак тЗрать-дке!

135
Ялан тантЗш шухЗшё. — Ал дырура «тантЗш» сЗмах таррине кйранташпа «вЗйЗ»
тесе дырнЗ.
136
Ал дырура «Атьйр тутар кумар-и...» такмакан кйранташпа дырна дапла варианчё пур:

Атьйр тутар тёртер-и,
Варрине хура хурар-и?
Хамйра курайман хёрсене
Ку? хурипе пйхар-и!
137

£утй пулма дурет-дке...— СутЗ пулма — капЗр, илемлё пулма.
Арка дич ан тытсассЗн... — Ал дырура «тытсассан» сЗмах таррине кйранташпа
«пёрсессён» тесе дырна.
139
Ал дырура «Ирхине тйтЭм ирёксёр...» такмак тёлне каранташпа «ВЗйа пётнё
кад» тесе дырнЗ — такмака вЗйЗ пётнё кад каламаллине пёлтерет.
140
Ешёл дерем шЗтса (я)ри? — Шатса (я)ри — шЗттЗр-и.
141
Ал дырура «И куян-тЗр, куян-тЗр!..» такмакЗн иккёмёш пайне дырса хуман
пулас.
142
Калас сЗмахЗр пур пекех. — «Калас сЗмахЗр» тЗррине «ХЗвЗр савни» тесе кЗранташпа дырнЗ.
143
Тухъю тЗрри — тиркаслу. — «Тиркаслу» самах пёлтерёшё паллЗ мар.
138

Хёр сЗри юррисем
Ку юрЗсенчен чылайЗшё «Образцы мотивов» кёнекере (Симбирск, 1908, 23—27 с.)
тата «Чаваш фольклорё» кёнекере (Шупашкар, 1941, 38—39 е.; 1949, 46—47 с.)
дапЗнса тухнЗ.
Ал дыру тЗрЗх пётёмёшпе пичетленеддё (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 265—
269 е.).
Ал дырЗвЗн кЗтарнЗ вариантёнче ярЗм ятне «Хёр сЗри юрри» тенё, малтанхи
вариантра (ЧПГАИ АА, I уйр., 8 т., 9 с.) — «Хёр сЗри юррисем».
144
Хёр хёр сЗри... — Ал дырура дапла. Хёрёх хёр(?).
145
СЗр-сЗр пуян... — дёрме пуян.
Хёр ейри такмакёсем
Ку такмаксенчен чылайЗшё «Образцы мотивов» кёнекере (Симбирск, 1908, 24—
27 с.) тата «ЧЗваш фольклорё» кёнекере (Шупашкар, 1941, 39 е.; 1949, 48 с.)
дапЗнса тухнЗ.
Ал дыру тЗрЗх пичетленеддё (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 269—270 е.).
Хёр ейрийён икшерён-икшерён ташланЗ чухне ыттисем ала дупса,
ура тапса калакан такмакёсем
Ку такмаксенчен чылайЗшё «ЧЗваш фольклорё» кёнекере (Шупашкар, 1941, 40 е.;
1949, 48 с.) дапЗнса тухнЗ.
Ал дыру тЗрЗх пичетленеддё (ЧПГАИ АА, I уйр., 8 т., 14—15 е.).
Туй такмакё
Ку такмак — мЗн кёру сЗмахён тёслёхё. Ал дырура ун вёдёнче дапла дырса хунЗ:
«Записал такмак 26 декабря 1898 г. Петр Константинов».
146
«С. савл., куч. тав» — мён динчен калани паллЗ мар.
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 32 т., 14—15 е.).

Туй юррисем, такмаксем
Ку юрЗсен пёр пайё «Образцы мотивов» кёнекере (70—82, 107, 110 с.) дапЗнса
тухна.
Ал дыру тарйх пичетленеддё (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 141—166 е.).
Н.В.Никольский архивёнче (157 т., 452 с.) «Такмаксем» ятла пай пур. («Пуян хапхи
сЗнчЗрлЗ».)
147
Ал дырура «Мёшён шЗппЗн тЗратЗр...» юррЗн 2-мёшпе 3-мёш йёркисем хушшине каранташпа дапла дырнЗ:
Туя туй пек тйвар-и,
Юр пек шура тавар-и?
148

ЙыснадЗмах дава пур... — «£авЗ» тЗррине «(ячё)» тесе дырса хунЗ, — дын ятне
калама кирлине пёлтерет.
149
Qyn ту динчи матака... — «Матак» самах пёлтерёшё паллЗ мар.
150
Калле ледсе пЗрахЗп, тет. — Ал дырура «пЗрахЗп» вырЗнне малтан «парЗп»
тесе дырнЗ пулна.
151
Пёчёк дед тЗвар калайман. — Пёчёк дед — каштах.
165—166 с. 11 такмак.
Хёр йёррисем
Ку юрЗсенчен нумайЗшё «Образцы мотивов» кёнекере (Симбирск, 1908, 83—90 с.)
дапЗнса тухна.
Ал дыру тЗрЗх пичетленеддё (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 123—140 е.).
«Хёр йёррисен» «Хёрлё-хёрлё пёрлёхен...» тенинчен пудласа 6 давра сЗвва тёпчев
институтёнчи ал дыруран илнё: I уйр., 26 т., 783—794 енсем.
152
Пилни карЗнтЗк илсе ларт... — Карантйк — чурече, чурече кудё. «Пилни» сЗмах
«каснЗ» тенине пёлтерет.
153
Тукерек кул давЗрЗр... — Малтанхи вариантёнче (ЧПГАИ АА, I уйр., 8 т., 125 с.)
автор асЗрхатгарни пур: «Тукерек — даврака».
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£ичё пирё диччёччё.
УлттЗ пирё кипкиччё.
Улттй е диччё пирё — ултЗ е дичё вунЗран тёртнё пир. Пёр вунЗра 60 пёрчё дип.
Салтак юррисем
Ку юрЗсенчен нумайЗшё «Образцы мотивов» кёнекере (Симбирск, 1908, 90—98,
111 — 115 с.) дапЗнса тухнЗ.
Ал дыру тЗрЗх пичетленеддё (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 167—180 е.).

Халлапсем
Тилё кашкара пулй тытма вёрентни
Ку юмах Н.В.Никольский пухса хатёрленё «Юмахсем» кёнекере (Шупашкар, 1960,
145—146 с.) дапЗнса тухнЗ. Унта Зна Здта тата хЗдан дырса илнине тёрёс мар кЗтартнЗ:
«Юмаха ПЗва уесёнчи Энтепе ялёнче 1905 д. дырса илнё», — тенё. Ку юмаха Г.Т.Тимофеев ПЗва уесёнчи Элшелте ёдленё чух 1902 дулхи март уйЗхёнче дырса илнё
(ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 183—185 е.). Малтанхи 4 халапа пур ал дырусенче
те (119, 157 томсем) номерленё.
Эпир ёлёк асаттепе вармана утта кайни
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 186—189 е.).

Карчйкпа старик мачча дине акна даракне пахма улахни
Ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 189—190 е.).
Карчйкпа старикён видё ывалё
Ал дыру тарйх пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., II п., 190—205 е.).
Ланар
Ку юмах «Чйваш халах юмахёсем» (Шупашкар, 1949, 202—204 с.) тата Н.В.НИпухса хатёрленё «Юмахсем» (Шупашкар, 1960, 81—84 с.) кёнекесенче
дапйнса тухнй.
«Юмахсем» кёнекере йна йдта тата хйдан дырса илнине тёрёс мар кйтартнй:
«Г.Т.Тимофеев 1905 д. хальхи Чйваш Республикине кёрекен Елчёк таврашёнче дырса
илнё», — тенё. Асйннй Г.Тимофеев пачах урйх дын, вйл Георгий Тимофеев, Елчёк
районёнчен. «Юмахсем» кёнекери «Лйпйр» юмаха Григорий Тимофеев 1901-1902 дулсенче дырса илнё.
Ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 205—212 е.).
КОЛЬСКИЙ

Хйнара
Ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 212—214 е.).
Тимёрдё ывалё нуша курма кайнй
Ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п.,214—217 е.).
Улпутпа тарди
Ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 218—222 е.).
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Пйрушё кйчйр пулать. — Качар пулать — шйнса ёнтёркет, шйнса хытма пудлать.
Пуян хёрёпе ултй вйрй
Ку юмах Н.В.НИКОЛЬСКИЙ пухса хатёрленё «Юмахсем» кёнекере (Шупашкар, 1960,
129—132 с.) «Пёр хёрпе ултй вйрй» ятпа дапйнса тухнй.
Ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 222—230 е.).
156
Шушиле улйхаддё тет. — Ал дырйвйн малтанхи вариантёнче (ЧПГАИ АА, 8 т.,
851 с.) «шушиле» сймах пирки дапла асйрхаттарса дырнй: «сушилка — сеновал».
157
Путех вйрй дынсем-тёр. — Путех — ахйртнех.
Качака такипе сурйх таки
Ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ А а , I уйр., 119 т., II п., 231—235 е.).
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Качака таки улйхать каять, тет, вйрман тйррине. — Варман — кунта: йывйд.
Качака такипе автан
Ку юмах И.Тукташ пухса хатёрленё «Ача-пйча юмахёсем» кёнекере (Шупашкар,
1938, 24—28 с.) дапйнса тухнй. Юмах сюжечё, стилё, текстри предложенисем дав
вариантпа пёр киледдё.
Ал дыру тйрйх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 235—238 е.).
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Пёр каййк пуртне пырса кёрет. — канак — куян.

Чйваш хёрёпе вуникё распульник
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 119 т., II п., 238—243 е.).
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£аксен тав тухать... — Тав — тавлашу, хирёду.
161
Тадтан туласа килнё, тет... — Туласа — ёрёхсе.
162
Салтак дарри ярса пётерес... — Салтак дарри — дар, салтаксем
Пёр старикпе видё хёр
Ку юмах «Чаваш халах юмахёсем» кёнекере (Шупашкар, 1949, 187—189 с.) дапанса тухий.
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 243—247 е.).
' " С а н а какар йыт хури кирлё-и... — Какар — акар, вёшле.
Тйрна
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 248—253 е.).
Амадурри
Ку юмах Н.В.Никольский пухса хатёрленё «Юмахсем» кёнекере (Шупашкар, 1960,
71—76 с.) дапанса тухна. Унта дапла анлантарна: «Г.Тимофеев Пава уесёнчи Кушка
ялёнче 1903 д. ^ырса илнё», — тенё. Г.Тимофеев «Амадурри» юмаха 1900 дулта дырса
хунЗ (ЧПГАИ АА, I уйр., 26 т., 813-836 е.).
Ал дыру тЗрЭх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 254—261 е.).
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Халантан килсен... — вай-халу дитсен.
Тйм хырам
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 119 т., II п., 262—263 е.). Ку
юмахпа ал дырЭвЗн II пайё вёдленет. Малалла Н.В.Никольский 1905 тата Александр
Антонов дурлан 19-мёшёнче И.Я.Яковлев патне ал дырЗва ырласа янЗ дыру тата хёр
сари, уяв юрри-такмакёсем пур.
Сёр дине шыв тулни
Ку легенда «ЧЗваш фольклорё» кёнекере (Шупашкар, 1949, 166 с.) «Чёкед хури
мёншён юплё пулнЗ» ятпа дапЗнса тухнЗ.
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 8 т., 570—572 е.).
[Тура]
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 26 т., 232—234 е.).
[Кёсел]
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 26 т., 234—239 е.).
Спасибо
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 26 т., 239—241 е.).
Ача-пЗча сЗмахёсенчен (ЧПГАИ АА, I уйр., 8 т., 954—963 енсем).

III ПАЙ
ЧАВАШ ПУРНАСЁ д И Н Ч Е Н : МЁН КУРНИ, МЁН ИЛТНИ
ЧЗваш патшалЗх гуманитари ЗслЗлЗхёсен институчён ЗслЗлЗх архивёнче «ТЗхЗрьял»
кёнекен малтанхи кЗларЗмне кёмен сыпаксем, уйрЗм тёрленчёксем, дырЗнчЗксем
(запискЗсем), сЗнанисем, илтсе дырнисем сахал мар. Вёсенчен хаш-пёрисене иккёмёш
кЗларЗма кёртмеллех тесе шутларЗмар.
Вак-тёвексем хушшинче ТЗхЗрьял халЗхён пурнЗдёнчен илнисем, ытти дёрте дырса
пынисем пур. ТытЗмёпе кайран дырнисем «ТЗхЗрьял» пухчЗна кёмеддё, анчах
пётёмёшле тёллевёсемпе, дырав мелёсемпе, шухЗшёпе йЗлтах, Г.Т.Тимофеев хЗй
калашле, «чЗваш пурнЗдё динчен».
ХамЗр чаваш хутлЗхёнче.
Тёрлемес дынни Пава таврашёнче, Элшел дёршывёнче
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 8 т., 576—651 е.).
Автобиографические наброски: Путешествия
Ку сыпЗка кёнекене ЧЗваш патшалЗх гуманитари ЗслЗлЗхёсен институчён ЗслалЗх
архивёнче упранакан I уйрЗмри 26-мёш управлЗхран (593—597, 620—626 енсем)
илсе кёртнё. Хуплашкан иккёмёш енче дырнисен дурри таталнЗ, давЗнпа ярЗм ячё
мёнлине, Зна мёнле пудланине пёлме дук. 598-мёш енре мён дырнине пЭхсан, ку
сыпЗк пысЗк ёдён пёр пайё пулни палЗрать. АкЗ мён дырнЗ Г.Т.Тимофеев вЗл планра: «Родовой роман, по примеру немецких, Наследникам.
1. Поездка в города: Каз., Ниж. и проч.
2. Рассказы учителя, собранные у учеников.
3. Воспоминания:
Жизнь в Тюрлеме до поступления в Школу.
Жизнь в Симбирской чувашской учит, школе.
Путешествие. Смотри выше.
Экзамен на звание учителя.
Учительство.
Первый год — Перепись.
Второй год — Женитьба.
Третий год — Таня.
Четвертый год — Таня—Сережа.
Пятый год — Курсы и передвижения?!»
«Путешествия» сыпЗк асилусен пёр пайё шутланать («Смотри выше» тени дак
сыпЗк динчен).
1900 дулхи чукён 14, 15, 16-мёшёсенче те типтере дырса хунЗ, анчах вёсем шкул
ёдёпе, ачасемпе ирттернё каладусемпе дыхЗннЗ.
Г.Т.Тимофеев хЗй дырнЗ икё сЗвва («Элшелийён хёрёсем», 4.XI. 1900; I уйр., 26
т., 598 ен; «Эпир вёреннё вЗхЗтра», 19.VII. 1926, II уйр., 2610 управ) тёпчев институтёнчи архивран илнё.
Основание Тетюш
Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 26 т., 639—640 е.).
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Ал дырура «Набережный Волги» тенё.
Пролейкаши

Ал дыру тЗрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 26 т., 640—641 е.).
166
Поехали в новое селение начальство ... — Ал дырура дапла.

[Основатель Альшеева]
Ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, 1 уйр., 26 т., 643 е.).
[О надгробных памятниках]
Ал дыру тарах пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 26 т., 645—649 е.).
167
Никол. Иванович Ильминский... — Николай Иванович Ильминский (1822—
1891) — Хёвел тухад халахесен чёлхипе культурине тёпченё ученай.
168
И.Я. говорит... — Иван Яковлевич Яковлев — 1-мёш анлантарава пахар.
169
Татарин тархановский..., сын большетархановского мезина. — Кунта Тутарстанри Пава районне кёрекен АслЗ Турхан ялё пирки самах пырать.
Эл кулё
Ал дыру тйрЗх пичетленет (ЧПГАИ АА, I уйр., 26 т., 652—657 е.).
170
И.Як. сообщил..., Ив.Як. нарочно туда ездил... — Иван Яковлевич Яковлев —
1-мёш анлантарава пахар.
Ептёлмен. ЧПГАИ АА ал дыруран илнё. I уйр., 8 т., 833, 884, 886 енсем.
Шыв варлас йёрке. Хирти утмалтурата пётересси. Япаларан харани тата ытти
ёлкевсене дак ал дыруран илнё: ЧПГАИ АА, 1 уйр., 8 т., 557—567, 573—574, 831—
832, 886; 536-539, 888-892, 901-904, 922-929 енсем.
Санавсем. ЧПГАИ АА, I уйр., 8 т., 568-570 енсем.
Ят. Тёрлемес киремечё. Вилё дапанна. Арман тата ытти ёлкевсене 8 т., 920—921,
931—935 енсенчен илнё.
Сананисем. Астуни. Пароход. Антихрист. Тутар антихрисчё. — ЧПГАИ АА, I уйр.,
8 т., 929—937 енсенчен илнё.
Туй. Чйпйркка парахни. Евёчсем тата ытти сыпаксем ЧПГАИ АА упранакан ал
дырусенчен: I уйр., 26 т., 664 ен.
ХУШСА ПАНИ:
Ё д ХУЧЁСЕМ. СЫРУСЕМ. АСАИЛУСЕМ
Ч3ваш патшалЗх гуманитари аслЗлахёсен институчён йслЗлЗх архивёнче (Н.И.Ашмарин, Н.В.Никольский тата ыттисен пуххисенче) Г.Т.Тимофеев таврапёлудё ёдёсем
йышла упранаддё.
Тёслёхрен, Н.И.Ашмарин пуххисен VI—XV кёнекинче (ЧПГАИ АА, I уйр., 22 т.)
темиде типтер пур. Вёсен хуплашкисенче тирпейлён «Тетрадь учителя Альшеевского
одноклассного инородческого Министерства народного просвещения училища Григория Тимофеева» тесе дырнЗ. Пёрне 1899 дулхи авЗн уйЗхён 11-мёшёнче, теприне
1900 дулан авЗнЗн 3-мёшёнче пудланине кЗтарнЗ. Вёсенче 1899—1900, 1900—01 вёрену
дулёсенче дырса пынЗ ёд хучёсем, дырусен хураллисем, хЗй дырса илнё тата ачасем
дырса пана сЗвЗ-юра тёслёхёсем упранаддё. Кёдён уйрЗмри 2-мёш дул, аслЗ уйрЗмри
4-мёш дул вёренекенёсемпе ёдленине кЗтартакан урок планёсем, расписанисем тата
ытти пур (624—683 енсем).
«ТЗхЗрьял» кёнекен иккёмёш кЗларЗмёнче вёсен хЗш-пёр тёсёсене кЗтартса
хЗварнЗ.

1. Ё д ХУЧЁСЕМ
Школьные предметы. Вёренту йёркине кёртнё хатёрсен (дисциплинЗсен, предметсен) ячёсем XX ёмёр пудламЗшёнчи шкул вёрентёвне Знланма пулЗшаддё. ВЗл

вйхатра учитель харйсах икё класпа ёдленё: 1-мёшпе 3-мёш классем тата 2-мёшпе
4-мёш классем уроксене юнашаррйн вёреннё. «Одноклассное училище» тени хальхипе танлаштарсан пудламйш шкул (4 класс) шутланнй, икё класла шкул хальхи
тулли мар ватам шкул шайне ларна.
Классные занятия хутра кёдённисемпе аслисен ушкйнёсем харйсах мён-мён вёренсе
пынине пёрле кйтартса пына.
ЧПГАИ АА упранакан ал дырусенчен илнё (1 уйр., 26 т., 615, 619 енсем).
«Канаш» пёрлёх ергулёхне пана евту (заявлени)
Г.Т.Тимофеева чйваш дыравдисен йышне илмен. Класс кёрешёвёпе минренё дыравдйсемпе журналистсем чирку тавринче пулна дынсене дёнё пичет яхйнне та яман.
Кёнекене ЧР Патшалах тёп архивёнчен илсе кёртнё: ф. 434, оп. 2, 27, 78 ен.

2. дЫРУСЕМ
Г.Т.Тимофеев хучёсем хушшинче тёрлё дынсем патне яна дырусен хураллисем
кйна пур. Кёнекене ЧПГАИ АА, I уйр., 22 т. (785—796 енсем) видё дырава тата
Н.В.Никольский архивёнче (281 т., 5—67 енсем) упранса юлна дырусене кёртнё.
Петров Федор Петрович — Элшелёнче тата Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёреннё,
Самар обладёнчи Ухинккелре чирку ёдёнче тана. И.Я.Яковлев 1906 дулхи раштаван
31-мёшёнче Д.Ф.Филимонов патне Ф.П.Петров пирки дапла дырса яна: «Радуюсь,
что Федор Петров рукоположен во священника, прошу ему от меня кланяться,
желаю ему всякого успеха в деле просвещения афонькинских чуваш» (И.Я.Яковлев.
С думой о народном просвещении. Чебоксары, 1998. С. 259).
Петров Христофор Петрович (Дурнов) — Елчёк таврашёнчи учитель, Г.Т.Тимофеев вёсем патёнче дёр кадма чарйннй.
Колпаков Василий Иванович — Ямпулат ялёнчен, Г.Т.Тимофеевйн малтанхи ачин
Татьянйн (1898-1900) хреснашшё (ЧПГАИ АА, I уйр., 22 т., 770 ен).
Никольский Николай Васильевич профессор патнё яна дырусем ЧПГАИ аслйлйх
архивёнче упранаддё. Дырусене Г.Т.Тимофеев тирпейлё, хура чернилпа, вараламасйр
дырнй. Вёсене Н.В.Никольский хйй пёрле пухса кёнекеленё (Н.В.Никольский проф.
ал дыру фончё, 136 т.). Вырйн-вырйн профессор кйранташпа хушса дырнисем пур.
Тёслёхрен, А.И.Глинский атте патне янй дыру дине священник йдта ёдленине, йдтисем пулнине палйртса хйварнй: «(Глинский, свящ., с. Аттикова, Чебокс. у., Каз. губ.),
из чуваш села Кошек Буинского у., Симб. губ.»
Харитонов Александр Матвеевич, Элшел дынни. Вйл тёпчев и н с т и т у т е юлашки
дырусене Ташкенгран янй. Г.Т.Тимофеев динчен аса илнисем пур (I уйр., 509, 231 ен).

3. Г.Т.ТИМОФЕЕВ дИНЧЕН АСА ИЛНИСЕМ
«Тйхйрьял» авторё динчен аса илнисене ятарласа пухса пыман. Чйваш патшалйх
гуманитари аслйлйхёсен институчён архивёнче асилу сыпйкёсем, дырусем, кёнекине вуланй май аса илнисем пур. Вёсенчен хйшне-пёрне кёнекене кёртнё. Аса илсе
дыраканёсем е каласа параканёсем тёрлё дёртен — Элшелёнчен, Пуркелёнчен, Оренбург обладёнчи Курмей ялёнчен, Кемёр обладёнчен. Асилусене пичете хатёрленё
чухне хййсем каланй пек хйварма тйрйшнй. Асаилусем архивра уйрйм пухчйра упранаддё.
САЙРА ТЕЛ ПУЛАКАН САМАХСЕМ
Акам — хёрсен хёр тусё (ёлёк хёрсем уйрймах килёштерекен тантйшне яланлйх
дывйх туе тунй).
Акатси — акаци.
27. ТйхЗрьял.

Алвалли — чук тунЗ чух уйрам дынна валедсе панй аш-какай, пашалу татЗкё.
Арандё — каштах, партак.
Асан — кёлё вЗхЗчё дитнине кЗшкарса пёлтерни.
Ас пёлекен — аставакан.
Алах — ихёлтет.
Аратлан — хаваслан.
Арам — асамла самахсем каласа йапатни, сыватни.
Арамда — самахпа сиплекен, им-юмдЗ.
Вар — дёр айне чавса хур.
Варшан — дёрпе хутшЗн.
ВЗрану (вЗранни) — чир лекни, хаяр укни.
Венчет — чирку йЗлипе мЗшЗрланни.
Вершник — ямшЗк.
Вёрудё — кёлё каласа сиплекен.
Вёшёх — хёвёш.
ВунЗ (вуннЗ) — вЗтар пёрчё дип е хёд шЗлё (шут види).
ВутлЗ кимё — пЗрахут.
Вырхан — тарЗх, курен.
Ешёлсенкер — кукёрт кислотин пЗхЗр тЗварё (халЗхра эмел вырЗнне усЗ курнЗ).
Евчё — хёр дурадтаракан.
Ёййелен — алхас.
Ёдкёрт — тЗрЗхла капан.
Икёрт — шёвек япала тултар, хушса яр.
Иккёнтен — иккён пёр харйс.
Иконостас — чиркури турЗшсем дакнЗ стена.
Имшёнсе — начарланса, вЗйсйрланса.
Ишкев, ишкет — кёсмен.
ЙЗвача — пёчёк йЗва (апат-димёд ячё).
ЙЗнкЗрчЗклЗ — вЗрдма юратакан. *
ИЗпар (йЗпЗр) — шывра пурЗнакан демде дЗмлЗ чёр чун.
ЙапЗлчЗк — йЗпалти.
ЙатЗрла — йывЗр дёклем йЗтса тЗр.
Йёрёх — авалхи чЗвашсен усал-тёселё.
Йудкёлёх — шыв-шурлЗ.
КакЗртаттар — чиксе-касса вёлер.
КалЗмпи — пусма-тавар ячё.
Камсул — ардыннйн данЗсЗр кёске тумтирё.
Канька — кЗлтЗрмач.
КаптЗрма — тЗха.
Караппйл — дЗткйн вёден кайЗк (ЗмЗрт кайЗксен ушкЗнне кёрет).
КарЗмлЗ — дирёп.
Картлама — дйнЗхран пёдернё пашалу евёрлё сийлё-сийлё димёд.
Касаккин — диелти тумтир.
КасмЗк — йывЗд катка.
КадалЗк — вырма видсе илнё ана.
Кат — шурлЗх-путлЗх вырЗнсене пёрене е дапЗ сарса тунЗ дул.
Каттатса — катаччи.

Качака сухалё — хЗмЗш евёрлё курЗк.
Кашма — кёдде.
КЗлай — йывЗд шар.
КЗнтЗрла ен — кЗнтЗр ен.
КЗрчанкЗ — кёдё.
Кёрепенкё (кёрепенкке) — йывЗрЗш види (400 г).
КЗтай (китай, кйтат) — духе пир, катанпир.
Кёдёнлен — пёчёклен.
Килёнтеш — пёр кил-йышри кинсем.
Кирёк — лёкё, ут динчи хура, тусан.
Крешён — Христос тённе йышЗннЗ тутар.
Крутка — кёске сахман.
Кума — пир вырЗнё дине тёртме карнЗ дип.
Куннёнче (куннинче) — хальхинче.
КурЗнё — пулас, ахЗр.
КурмалЗх — кура.
Курница — хресчен дуртёнчи таса пулём.
Кусна — вылямалли шЗмЗ (выльЗхЗн чёрнинчен дулерехри шЗмЗ сыппинчен тунЗ).
Кусуй — чурече янахё.
Кулем — кулё.
Куптёрме — кйвас икерчи.
Курнек — илем.
Лавкка лар — суту-илу ту.
Лапка — лапчЗк.
лапар — вупар.
Ликкарца — эмел.
ЛакЗм — пичёке евёрлё йывад савЗт (дакЗлла).
Луд — пЗши.
Мамале — чЗваш тённе упракан дын, ертудё.
Манир — евёр.
Марса — авалхи пуян дынсен хисеплё ячё (титулё).
Мезин — кёлё вЗхЗчё дитнине кашкарса пёлтерекен, асандй, муедзин.
Медресе — мусульмансен вйтам пёлу паракан шкулё.
Мереке — кулйш.
Мешехе — йЗла-йёрке.
Мидёт — мусульмансен кёлё дурчё.
Нар — хёрлё тёс.
Нарут — халах.
НЗхта — сус-курЗс йёвен.
Нухрат — духе кёмёл е тЗхлан укда.
Павар — лад.
Павуска — куме.
Пан — улмудди.
Патьен — йывад витре.
Пахилкке — вйрам кунчаллЗ, патушсЗр сЗран ата.
ПЗрат — пёртЗван (ывал).
Парусна (пйрасна, прусна) — суха касси.
ПЗсташ — сиен тума тухатни.
ПЗсу — юхан-дапан.
ПЗдина — улпут дырли, упа паланё.

Штла — дипе сётпе дЗнЗх ярса кёлер, йёпет.
Шишак — тачка.
Паянам (пьянам) — хуняма.
Пйятам (пьятам) — хуняда.
Пелёш — пёчёк кукЗль.
Пёвет — сЗрла.
Пёвевдё — дип, пир-авар сЗрлакан.
Пёкёрёлчен — пёкёрёлчёк.
Пёкёрёс — курпун.
Пёлёмдё — тухатса сиплекен, нумай пёлекен дын.
Пёлис — дёр мамЗк дипрен тёртнё бархат.
Пёрленттин — йалтЗртатса таракан дЗм пустав.
Пёту (пётев) — амулет.
Пилёк — тедеттин (1,09 га дёр лаптЗкё).
Пирёшти (пирште) — ангел.
Пирук — лум.
Пихампар — авалхи чЗвашсен выльЗх-чёрлёхе упракан турри.
Пулуштух — 300 г кёрекен кёленче (савЗт).
Плант — кил-дурт выранё, унпа пёрле пахча димёд устерме панЗ дёр.
Прака — эрех е сара туна хыддЗн юлакан салат пЭтти.
ПрахдЗ — пЗрахЗда тухна, юрйхсйр.
Престол — чирку алтарёнчи дуллё сётел.
Приккас — вулЗс правленийё.
Приххут — пёр чиркёве дурекен дынсем пурЗнакан выран.
Приччед — чирку эрехё ёдсе просвир дини.
Приюм — салтака каякансене пухса Зсатакан дурт.
Псалом — тён юрри.
Пуланё — пули-пулми (дын).
ПултЗр — упЭшкин е арЗмён шЗллё.
Пудана — арЗмпа пёртЗван упЗшки.
Пурсуй — вёшле.
ПуткЗлЗх — шурлЗхлЗ вырЗн.
Путпаска — кёту ачи.
Путрав — выльах кёрсе ватна калча.
Путрет — пёр-пёрин хыддЗн.
Пушкар — пултар.
Пуш хутран — пуша вахатра.
Пулёх(дё) — авалхи чЗвашсен ырри.
Пуремед — улма е тЗпарча икерчи.
Пус — дёр мамЗк дипрен тёртнё шурЗ пир.
Пух — йёпен.
Пыр — юхан шыв варри.
Распульник — вЗрЗ-хурах.
Риза — чирку дыннисен вЗрЗм хура тумё.
Ристан — арестант, тёрме дынни.
Сайхах — шерте.
СакЗлта — лакЗм-тёкём.
СакладнЗ — килёштерсе.
Саклат — укда тулес вырЗнне япала пани.
Сарана — лили.
СарЗпла — сиенле.
СарЗ — хёрарЗм тумё (тёрёленё, хыда пилёк тёлне дыхнЗ).

Сасатка — тулемелли укдан пёр пайё.
Саступ — тимёр кёреде.
СЗрка — хёрарЗм тумё (ун дине кёмёл тенкё дёленё, какар умне е дурам хыдне
дакнЗ).
СЗрккавушка — витрен хёрёхёмёш пайё, чёрёк литр.
Сйрпалан — васка, хыпалан.
Сехмет — инкек, чир.
Симле — хЗнала.
Сталар — платник.
Стан — пир выранё.
Стараста — ял обществинче суйласа лартна пудлЗх.
Старовер — Христос тённе ёненекенсен кивё йЭлипе пурЗнакан дын.
Старшина — вулЗсри администраци ёдне туса пынЗ дын.
Сул — тухат.
Сулатник — тараса.
Сум — пёр тенкё (укда шучё).
Супне — пушат пёрне, йывЗд витре.
Сурккувуй — хёрёх витре кёрекен пичке.
Сутник — ялти туре-шара (полици ёдне туса пына).
Сутук — судак (пула ячё).
СывсЗр — сыв мар.
Сысна кёпди — хирти кишёр (курЗк ячё).
Сан — кёлетке.
Сап йывЗдди — тЗпачЗ, дапудди.
СатЗрка — тЗла пусмалли хатёр.
Сатталан — тЗрмаш.
дакан — пуд тай, лЗпчЗнса ил.
Сетке — таната, сетка,
дипиркке — кёске сЗхман.
дулпыран — иртен-дурен.
дуп — тачЗ дыпадтар.
д ы н кЗшкарё — кЗшкар ути.
ТайпЗл — парЗн, айне пул.
ТалЗр (тальЗр) — кёмёл укда (нимёд укди).
ТЗваралЗ ду — шЗратнЗ дупа пёдернё чЗкЗт.
ТЗвЗн — каплан, пухЗн.
Тедетник — ялти туре-шара (полици ёдне туса пынЗ).
Тёкме — шалча карта.
Тёсе — тинкер.
Тёсмёрт — Знкар, тавдЗр.
Тиек — вулЗс дыруди.
Тикенек — куршанак.
Тинкёле — тусе тунЗ дЗнЗх, унран пёдернё пЗтЗ.
Тирёслёк — тислёк.
ТияккЗн — чирку ёдёнчи кёдён чин.
Трахтир — хупах.
ТуйЗн — юшкЗн.
Туйлаш — туйри пек шавла.
ТупшЗр I — пурлЗх.
ТупшЗр II — туп.
Турахуп — сус арламалли вЗрЗм шЗллЗ тура.
ТурашЗлё — турахуп дине лартмалли сус пайЗрки.

Тургкаш (тутакаш) — павлин.
ТусЗн — сапалан.
Тухья — чаваш хёрён тумё (пуда тЗхЗнаддё).
Туре — судья, чиновник.
Уймалла — уйрам, тёрлёрен.
Улача — килте тёртнё тЗваткЗл-тйваткЗл кудлЗ пир.
Урадди — пир тёртнё чух урла ыватакан дип.
Уретник — уесри полиции кёдён чинё.
Удмушка — кёренккен саккЗрмёш пайё (йыварЗш види).
Утаман — ушкан пудлЗхё.
Утил — удел, патша кил-йышё аллинчи дёр, дав дёр динчи ёд-пуда йёркелекен
управлени.
Ух (ухат) — тухатса сыват, имле.
Учук — кёлё каласа турра пуддапни, парне куни.
Уччилни — училище, шкул.
Упке мерчен — хаклй

ЙЫШШИ

чултан туна шЗрда.

Хавал — йЗла-йёрке, кЗмЗл.
Харамса — харам пыр, наян.
ХЗйпЗк — сарт хысакё, дамки.
Халат — хурчйка Й Ы Ш Ш И дЗткЗн вёден кайак.
ХЗмад дип — фабрикЗра арланЗ дип.
ХЗрхЗн — чура (хёр).
Хёрлё дутЗ — пусма-тавар.
Хёрсем — упЗшкин йЗмЗкё.
Хёд — пир-авЗр тёртмелли хатёр.
Хивсе — пир тёртмелли хатёр.
Хрансус (хрантсус) — йЗмЗх хёрлё пир-авЗр.
ХулЗн — хёре качча илнё чух уншЗн туленё укда.
ХултЗрмад — хёрарЗм кёпин хулпудди динчи тёрри.
ХунчЗкам — арЗм пиччёшё.
Хунякам — арЗм аппЗшё.
Хурахутад — мЗйЗр йышши димёд (вЗрЗм, кукЗр хутадлЗ).
Хурра — хур (тЗршшё види; пурне вёдёнчен чавса таран калла-малла видсен,
пёр хур пулать).
Хурткудё — мЗй дыххи хёррине дакакан пёчёк рак хуранё.
ХутЗр — дип чёркемё.
ХутлЗх — хушЗ, тавралЗх.
Хушпу — хёрарЗм тумё (пуда тЗхЗнаддё, тенкёсемпе шЗрдасем дёлесе илемлетнё).
Чалма — вид кётеслё тутЗр.
Чаплашка — йывЗд тирёк.
Чаппан — адам.
Чассавни — Христос тённе ёненекенсен кёлтумалли пёчёк дурчё (алтарьсёр).
Чёлхедё-вёрудё — юмЗд, тухатмЗш.
Чёрей (чёре) — пит дЗмарти, сЗн-пит.
ЧупкЗн — кулнё лашасем ЗмЗртса чупни.
Шалуни — ёд укди.
Шанккух — типётнё тутлЗ пашалу.
ШЗпа сиктер — шЗпа яр.
ШЗпЗр — музыка инструменчё.

Шерпет — пыл шывё, тутлй шыв.
Шет — пулас, ахйр.
Штух — 600 г кёрекен кёленче (савйт).
Шулап I — пурт тупинче хама вёдёсенче хуплаштарса витнё хама.
Шулап II — курпун.
Шупйр — шура пир халат.
Шурамйк — шурлйх.
Шупке — дйрттан.
Шутте кай — кулйша кай.
Ырда — пысйк хуп ещёк.
Ывйлсем — упйшкин шйллё.
Эпи (эпи карчйк) — ача дураттаракан карчйк.
Эшел — вйй-хал.
Юсман (юсми) — духе икерчё.
Юхха ер — дука юл, юхйн.
Ярпай — лайахлан.
Яштай (ййштай) — яштака, ййрйс.
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1. Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним. Симбирск, 1908
(юрйсен сймахёсене чылаййшне «Тйхйрьялтан» илнё).
2. Н.И.Ашмарин. Ваттисем каланй сймахсем. Шупашкар, 1925 (хйш-пёр тёслёхсене
«Тйхйрьялтан» илнё).
3. Чйваш фольклорё. Шупашкар, 1941. Кунта: «Элшел юррисем», «Хёр сйри юррисем», «Хёр сйри такмакёсем», «Ташй такмакёсем».
4. Чйваш фольклорё. Шупашкар, 1949. Кунта: «Элшел юррисем», «Хёр сйри юррисем», «Хёр сйри такмакёсем», «Ташй такмакёсем», «Чёкед хури мёншён икё юплё
пулнй» легенда.
5. Чйваш халйх юмахёсем. Шупашкар, 1949. Кунта: «Пёр старикпе видё хёр»,
«Лйпйр».
6. Чйваш литератури. Октябрьти революцичченхи тапхйр, хрестомати (М.Я.Сироткин пухса хатёрленё). Шупашкар, 1951. Кунта: «Сёве тйршшёсем», «Тйхйрьялсем», «Элшелийён дёрё-шывё», «Чйваш дынни ёдре епле дурет», «Чйваш дынни
ёдрен хйдан канать» очерксем; «Карчйкпа старикён видё ывйлё», «Лйпйр» юмахсем.
7. Юмахсем (Н.В.Никольский пухса хатёрленё). Шупашкар, 1960. Кунта: «Амадурри», «Лйпйр», «Пуян хёрёпе ултй вйрй», «Тилё кашкйра пулй тытма вёрентни».
8. Революцичченхи чйваш писателёсен произведенийёсем (Н.П.Петров пухса хатёрленё). Шупашкар, 1962. Кунта: «Сёве тйршшёсем», «Тйхйрьялсем», «Элшелийён дёрёшывё», «Чйваш дынни ёдре епле дурет», «Чйваш дынни ёдрен хйдан канать» очерксем.
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май пур таран пухнй.

Г.Т.ТИМОФЕЕВАН
ПУРНАДЁПЕ
ПАЛЛАРАХ

ПУЛТАРУЛАХЁН
ТАПХАРЁСЕМ

1878?. кЗрлачЗн
21-мёшё

— Хусан кёпёрнинче Шупашкар уесёнчи Тёрлемес ялёнче (хальхи Чйваш Республикинчи Куславкка районё) хресчен кил-йышёнче дурална.

1887—1891 дд.

— ялти шкулта вёреннё.

1891—1896 дд.

— Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёреннё.

1896 д.

— кёркунне учитель ятне илме экзамен тытнЗ, хёрсен шкулёнче
кёдённинисене вёрентме пулЗшнЗ.

1896 д.

— Чёмпёр кёпёрнинчи Шва уесне, Шрйнтак вулЗсёнчи Элшел ялне
(хальхи Тутарстанри Пава районё) шкула ёдлеме янй. Ёде кайнй
динчен Г.Т.Тимофеев хайён «Хамар чаваш хутлахёнче... Элшел
дёршывёнче» тёрленчёкре тёплё дырса кЗтартнЗ; халах сЗмахлЗхне пухма, ачасене пухтарма тытЗнать. Элшел дёршывё динчен тёрленчёксем дырма пудлать. «Тахарьял» кёнеке йёркеленме
пудлать.

1898 д.

— Элшел хёрёпе Дария Никифоровнапа пёрлешет. £ а в дулах раштав вёдёнче пёрремёш ача — Татьяна дуралать, анчах ачаллах чирлесе вилет (В.И.Колпаков патне янЗ дырава пЗхЗр). Дария Никифоровнапа Григорий Тимофеевич 6 ача пЗхса устернё: Сергей
(1901), Анна (1904), Зоя (1911), Александра (1914), Нина (1924),
Аркадий (1933).

1899 д. чук

— £ёрпу — Шупашкар — Тёрлемес — Шва — Элшел м а р ш р у т а
давранса килет.

1901 д.

— Н.И.Ашмарина «ТЗхЗрьял» ал дырЗвне кЗтартать. Профессор сёнёвёсене шута илсе кёнекине дёнёрен майлаштарса дырать, пуянлатса пырать.

1902 д.

— дурла уйЗхёнче Н.И.Ашмаринпа пёрле ёдлет, чЗваш чёлхи синтаксисне тёпчеме пулЗшать.

1903 д.

— «ТЗхЗрьял» ал дырЗвне йёркелесе пётерет, тёпчевдёсене (И.И.Яковлева, Н.В.Никольские тата ыт.) паллашма парать.

1908 С .

— «Тахарьял» ал дырйвён пёр пайне — халйх сйвви-такмакёсене
«Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним»
кёнекене кёртнё.

1908-1915 ¢¢.

— Элшел чиркёвёнче ёдлет.

1915 g.

— демйипех Дёпёре, Томск кёпёрнинчи, Щегловск уесёнчи (хальхи Кемёр обладё) Топки ялне, кудса кайнй.

1923 g.

— Элшеле таврйннй, икё дула яхйн пупра ёдленё.

1925 g.

— шкула кудса халаха дутта кйларас енёпе ёдлеме пудланй.

1926 g.

— Шупашкара кудса килнё, ЦИКра тйлмачйра ёдленё.

1927-1928 gg.

— Дёрпу хулинче учительте ёдленё.

1929 g.

— чиркуре ёдленёшён аййплама, суда парса ирёк прависёр хйварма
тытйннй.
— Дёпёре, Щегловск хулине (хальхи Кемёр) тухса кайнй. Шкулсенче ёдленё. Каярахпа Дёнё Кузнецк хулине куднй.

1932 g.

— Оренбург кёпёрнинче Абдулино районёнчи Анат Курмей ялёнче
пурйнма пудланй, тулли мар вйтам шкулта вёрентнё.

1935 g.

— ачасене хёненё тесе аййплама пудланй, суя аййпа суд сирсе янй.

1937 g. дёртмен
22-мёшё

— Оренбург обладёнчи Абдулино район прокуратури «халйх тйшманё» тесе арестленё, Пйхйрйсланти ДПЗна хупса лартнй. 3637№
аййплав ёдё пударнй.

1937 д. юпан
9-мёшё

— Оренбург обладёнчи УНКВД тройки персе вёлерме йышйннй.

1937 д. юпан
17-мёшё
1967 д. раштаван
14-мёшё

— дёрле 24 сехетре Г.Т.Тимофеева персе вёлернё.
Г.Т.Тимофеев хёрё Нина Тимофеева учительница ёд пударса,
Оренбург обладёнчи суд президиумё УНКВД тройкин постановленине пётёмпех пйрахйдланй, Г.Т.Тимофеевйн таса ятне
тавйрнй.

КЁНЕКЕРЕ

ПУРРИ

Григорий Тимофеев. В.Родионов
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I ПАЙ
СЁВЕ ТАРШШЁНЧИ ЧАВАШСЕМ
Тёрлё дерти чавашсем тёрлё майпа пурЗнаддё, пирён куда пуринчен малтан мён
ленкет
АтЗлпалан СЗрЗ хушшинче пуранакан дынсем. Сёве динчи чавашсем
«Сёве тЗршшёсем»
ТЗхЗрьялсем
ТЗхЭрьял дыннисем каланЗ тЗрЗх, дёр динчи, пёлёт динчи, дёр айёнчи япаласем
епле-епле пулмалла
Сак дутданталЗка кам тытса тарса, кам йёркене куртсе тарать. Чаваш йЗлисем: чук
йёркисем, кёлёсем
Элшелё
Элшелийён дёрё-шывё
ВырЗс-тутара пЗхнЗ дёрте пирён чаваш еплелле
ЧЗваш дынни пёр-пёринпе ял хушшинче епле пурЗнать
Ч3ваш дынни пёр-пёринпе килте-йышра епле пурЗнать
ЧЗваш дыннийён килё-дурчё
ЧЗваш дыннийён апачё
ЧЗваш дыннийён тумё
ЧЗваш дынни ёдре епле дурет
ЧЗваш дынни ёдрен хЗдан канать
ЧЗваш дыннийён тёшмёшёсем
ЧЗваш дыннийён кёлли-йёрки .
Хальхи дамрЗксем кёлё енне еплелле давЗрЗнаддё
ЧЗвашЗн дулталЗк хушшинчи паллЗ-паллЗ кунёсем, вахЗчёсем
Кёркунне хёрсем кад лараддё
Карттахви кЗларнЗ вЗхЗт
Элшел йыхравдисем йыхрава каяддё
Элшелсем пукрава ярмЗнккана каяддё
Пукрава пупсем пирён чассавние кёлле киледдё
Пукрав прадник кунё кад Элшелне хЗнасем киледдё
ПукравЗн тепёр кунё хЗнасем ялта ёдсе дуреддё
ПукравЗн виддёмёш кунё хЗнасем каллах дапла килёрен килле ёдсе дуреддё . . .
Хай хЗнасем килёсене Зсанаддё
ХЗнасене Зсатсан тепёр кунёсенче элшелсем пёр-пёринпе ёдеддё

14
19
25
30
40

.

46
56
76
85
87
91
94
95
98
101
103
105
108
109
110
—
112
—
114
116
117
118
120
121
—

Пукрав эрни хушшинче хёрсем пёр-пёринпе пудтарйнса кума кёпи тйхйнтараддё
Етес ёдеддё
Хёр вйрладдё
Пукравсем иртсен, хёрарймсем тйла тёртеддё
Касански йыхравдисем киледдё
Ваттисем касанские хйнана каяддё
Самрйксем кунта уллах тйваддё
Хёрсемпе каччйсем тйла пусаддё, хашё тйла тёведдё
Салтак ачисене приюма илсе каяддё, унтан килсен, йсатма каяддё
Миххайла прадникё
Хёрсйри
Сус тёведдё, сус-кантйр авйрладдё. Хёри-пйрад ларма дуреддё
Хёллехи микула
Аша кёнё кун
Авйн дападдё, путексем сыхладдё
Сёнё дул дёрё. Кёшерни
Шуйттан вйййи
Турй шыва кёнё кун
Среттени (сретение)
Хёрсем-каччйсем ту туса ту ярйнаддё
АслЗ дйварни кунё
Типпе кёрет
Кёдён дйварни кунё
Спурнай ярмйнкки
Спурнай пасарё
Пир тёртеддё
Палхавёшни (благовещение)
Верпйнни (вербное)
Чйваш калймё
Мункун (калйм)
Сурта кунё
Сёрен кадё
Телей валеднё кун
Ака дийё
Пёвевдё таврашё
Сулахи микула
Уяв вйхйчё
Тутар вйййи
Турй дуле улйхнй кун
Симёк кунё
Труйски
Туйсем курнй вйхйт
Мулени (моленье) кунё
Хыт суха дийё
Серди чукё
Учук
Хйят
;
Утйдийё
Питравкка
Сулахи касански
Тырй вырнй вйхйт
Ёнлен (Ёллен, Ильин)
Маптанхи спас кунё
Вйта дёр спас кунё
Юлашки спас кунё .
Симен кунё
Свишёни (воздвижение) кунё

.

122
123
124
127
128
—
129
131
133
136
137
139
140
141
142
144
145
—
147
—
149
150
151
152
—
153
—
154
155
—
156
157
158
—
—
—
159
161
162
163
—
166
175
176
—
177
178
—
179
—
182
—
—
183
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II ПАЙ
ХАЛАХ САМАХЛАХЁ: QBJIXECEMJ
ТУПМАЛЛИ ЮМАХСЕМ, ВАТТИСЕМ КАЛАНИ, ЮРАСЕМ, ХАЛЛАПСЕМ,
АЧА-ПАЧА САМАХЁСЕНЧЕН
Чёлхесем
Тупмалли юмахсем
Ваттисем калани
Юрйсем
Ё£нё-?инё чухне юрлакан юрйсем
Уявра калакан кёвёсем
Хёр сйри юррисем
Хёр сЗри такмакёсем
Хёр сйрийён икшерён-икшерён ташланй чухне ыттисем алй дупса,
ура тапса калакан такмакёсем
Туй такмакё
Туй юррисем
Такмаксем
Хёр йёррисем
Салтак юррисем
Халлапсем
Тилё кашкЗра пулй тытма вёрентни
Эпир ёлёк асаттепе вйрмана вутта кайнй
Карчйкпа старик мачча сине акнй ?арйкне пйхма улйхни
Карчйкпа старикён висё ывйлё
Лйпйр
Хйнара
Тимёрдё ывйлё нуша курма кайнй
Улпутпатар?и
Пуян хёрёпе ултй вйрй
Качака такипе сурйх таки
Качака такипе автан
Чйваш хёрёпе вуникё распульник
Пёр старикле висё хёр
Тйрна
Амадурри
Тйм хырйм
£ ё р сине шыв тулни
[Тура]
"
[Кёсел]
Спасибо
Ача-пйча сймахёсенчен
III ПАЙ
ЧАВАШ ПУРНАДЁ СИНЧЕН: М Ё Н КУРНИ, М Ё Н

185
—
194
198
—
237
268
271
272
273
274
288
289
301
305
—
—
306
307
310
313
—
314
315
317
319
320
322
323
325
328
—
329
—
—

илтни

Хамйр чйваш хутлйхёнче. Тёрлемес сынни Пйва таврашёнче, Элшел ?ёршывёнче
Автобиографические наброски: Путешествия
Г.Т.Тимофеев хйй сырнй сйвйсем
Основание Тетюш
Пролейкаши
[Основатель Альшеева]
[О надгробных памятниках]
Эл кулё
Ептёлмен
Шыв вйрлас йёрке
Хирти утмйлтурата пётересси
Япаларан хйрани . . ,
Каййк пйхё-шйкё

.

331
344
349
350
—
—
—
351
—
352
353
—
—

MSpca дёрё — Тйхйрьял дёрё
ТахЗрьял чукё Кёнеки
Пайпулат утти
Путелек
ТЗхЗрьял учук выранё
ТахЗрьял чукё
ТЗхЗрьял учукёнче асЗнакан ырЗсем.
Иййе
СЗнавсем
дул урлЗ кайЗк кадса кайсан, дул Знмас
Ят
ЧЗн пулнй
Кайри (Тёрлемес киремечё)
. . . .
Вилё дапЗннЗ
Арман
СЗнанисем
Астуни
Пароход
Антихрист
. . . . . . . .
ПалЗртса пынисем
Сёрен хЗвалас
Кад ларас
Серди
КЗвакал
КаларЗшсем

354
355

356
357
359
360

361
362

363

ХУШСА ПАНИ: Ёд ХУЧЁСЕМ. дЫРУСЕМ.
АСАИЛУСЕМ
1. Ёд хучёсем. Документы
Школьные предметы
Расписание на 1899—1900 уч. г
Эсир малалла та пупрах пуранасшЗн-и?
Суд хучёсенчен
Обвинительное заключение
Постановление Президиума Оренбургского областного суда
Справка
2. дырусем. Письма
3. Асаилусем. Воспоминания
Г.Комиссаров о Г.Тимофееве
Н.Г.Барышникова дырса пани
А.Ф.Ерофеева калани
Г.В.Моисеев калани

364
—
365
366
—
—
368
369
—
391
—
392
394
395

АСАРХАТТАРУСЕМ
Кёскетнё ятсем
Анлантарусем
Сайра тёл пулакан сЗмахсем
Г.Т.Тимофеев дырнисем дак кёнекесенче пичетленнё . . .
Г.Т.Тимофеев динчен дырнисем
Кёнекери укерчёксем
Г.Т.ТимофеевЗн тёрлё дёрте упранакан хучёсем
Г.Т.ТимофеевЗн пурнЗдёпе пултарулЗхён паллЗрах тапхЗрёсем

396
—
417
423
—
425
426
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