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КЁВЁ +УЛЁПЕ АЛЛА-АЛЛЁН 

Юра ике пайран тани пуриншен те палла. 
Пери весенчен - савви, тепри - кевви. Саввине 
поэт хайлать, кеввине - композитор. Лайах юрара 
самахесемпе =еммине пер-перинчен уйарма йывар. 
Весем тытамепе те, сюжечепе те, шухашепе те, 
илемепе те тача =ыханура тара==е. Пер-перне витем 
пара==е, санарлах парнеле==е, хайлава =епе=лёхпе 
илертулех куре==ё. 

Сава=па юра-кеве асти пултарулах ка=алакенче 
перле мен чухле =ура=улларах та тарашулларах 
тимле==е, весен керкунне тырри-пулли те =аван чухле 
вайларах та тулахрах =итенет. Унер=есен перлехи 
симле =име=не халах яланах хапал туса йышанать. 
Шапах =акнашкал туслах сыпантарса, перлештерсе 
тарать те енте Сантар Аксар сава=па Илья 
Степанов композитора. 

Кеве =улепе алла-аллан, килештерсе ута==е Илья 
Степановпа Сантар Аксар. Весем перле 25 юра 
=ырче=. Хайлавесем пурте =ак кенекере пичетлене==е. 
Эпир весене =авна май петем чун-черерен 
саламлатпар, =иреп сывлах, пултарулахра =ене 
=итенусем сунатпар. 

Вилорик Романов, 
истори аслалахесен докторе, 

ЧР Композиторсен ассоциацийен члене, 
ЧР верентевен тава тиве=ле е=чене. 



Степанов Илья Романович -
Чаваш Республикин Композиторсен 
ассоциацийен члене, палла 
композитор, педагог, Чаваш 
Республикин культура тава тивё=лё 
ё=ченё. 

Вал 1941 еулхи карлачан 23-
мёшёнче Чаваш Республикине кёрекен 
Красноармейски районенчи Кушка 
яленче еурална. Малтан таван ялти 
8 =ул веренмелли, кайран Ман 
Шетмёри ватам шкулсенче пёлу илнё. 

1971 еулта Чаваш республикинчи культурапа еутее 
училищине петерне. +ерпупе Муркаш районесенчи культура 
учрежденийесенче илемлех ерту=инче вай хуна. 1971 еултанпа 
Кушкара пурнаать, шкулта музыкана вюрентет, илемле пултарулах 
ушканне ертсе пырать. 

Хайен малтанхи юрисене И. Р. Степанов шкулта веренне 
чухнех =ырна. Пултарулах е^енче ана мухтавла ентеше, 
чавашсен чапла композиторе Ф. М. Лукин нумай пулашна. 
+аван пекех А. М. Михайлов, Т. И. Фандеев тата ытти 
профессилле музыка астисем те ыр канашсем парса сахал мар 
хавхалантарна. 

Перремеш хайлаве Унан 1961 =улта «+амрак коммунист» 
ха=атра кун =ути курна, эфира вара 1962 =улта тухна. Унтанпа 
вал 1000 яхан юра хывна. Пурте тене пекех весем ха=ат-
журналта =апанса тухна. Весенчен чылайаше халахра анлан 
сарална. +авсен шутенче - «Шура хуран», «Сана курсан», 
«Кететеп», «Шапчаксем юрлаеее», «Савни килте пулмаре», 
«+урална еершыв», «Савни мана каларе», «Шанкарав кураке», 
«Юрату самсахе», «+ул юхать, юхать» т.ыт.те. Весен саввисене 
Г. Орлов, В. Урдаш, В. Харитонов, Г. Чаржов, М. Васильева, 
Г. Ефимов, В. Пехил, Н. Карай тата И. Ахрат =ырна. Юлашки 
вахатра композитор Сантар Аксар сава=па тача =ыхану тытать. 
Ун хайлавесем тарах =ырна 30 юра =ак кенекере пичетленет. 

Композиторан ачасем валли =ырна юррисем те чылай. 
Унан 100 ытла хайлавне Чавашрадио фонче валли =ырса илне, 
чылайашне верену кенекисене кертне. 

Композитор чаннипех те терле енле пуян пурна=па 
пуранать. Вал концертсем йеркелес, халах хушшинче музыка 
^ л е в е с е ^ сарас, юра-кеве уявесем ирттерес енепе хастарлах 
катартать. 



Сантар Аксар (Мефодьев 
Александр Иванович) - Ра==ей 
=ырав=исен тата журналисчесен 
Союзесен члене, Чаваш Республикин 
культура тава тивё=лё ё=ченё, Трубина 
Мархви ячёллё литература премийён 
лауреачё, филологи аслалахесен 
кандидаче. 

Вал 1938 =улхи чукен 28-
мешенче Чаваш Республикине керекен 
Патарьел районенчи Еншик яленче 
=урална. Малтан таван ялти 7 =ул 
веренмелли, кайран Шанкартамри 
ватам шкулсенче телу пухна. 

1961-1967 =улсенче - И. Н. Ульянов Я Ч . Л Л . Чаваш патшалах 
университечен аспиранче. 

А. И. Мефодьеван е=ле пурна=е 1956 =улхи =ертме 
уйахенче таван ялти ял ху=алах эртеленче ахаль колхозник 
пулса вай хунинчен пу=ланна. Пер хуша вал ял библиотекине 
ертсе пына. Совет +аренче хесметре тана. Салтакран таврансан 
Йере= районенчи «Коммунизм ^ентеревешен» ха=ат 
редакцийенче тата парти райкомен инструкторенче е=лене. 1962 
=улхи аванра А. И. Мефодьев таван района ку=са килне те 
малтан «Авангард» ха=ат редакцийенче, кайран КПСС 
райкоменче вай хуна. Каярахпа чылай =ул хушши партин 
чаваш обкомен культура пайен инструкторенче, «Хатер пул» 
журналан Т.П редакторенче тарашна. 1992 =ултанпа 
И. Я. Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика 
университетёнче ё=лет. 1998-2004 =улсенче кунти чаваш 
филологи факультетне ертсе пына. 

Сантар Аксар литература е=не 5 0 - М . Ш =улсен 
пу=ламашенче тытанна. «Кахал» ятла перремеш савви 1954 
=улта районти «Авангард» ха=атра =апанса тухна. Каярахпа 
унан саввисем, очеркесемпе статьисем республика ха=ачесемпе 
журналесенче те пичетленме пу=лана. Вал - поэт-юра=а. Унан 
саввисем тарах Н. Эриванов, Ю. Кудаков, Ю. Жуков, 
Н. Тимофеев, В. Романов, Н. Заводскова, В. Адюков, Е. Кузьмина, 
И. Медведев композиторсем 40 ытла юра =ырна. Юлашки 
=улсенче вал И. Степанов композиторпа тача =ыханса е=лет. 
Весен перлех хайлавесем =ак кенекере пичетлене==е. 

Сантар Аксар талмач пулнипе те палла. Писатель вырас, 
тутар тата макша =ырав=исен чылай савви-калавне, 20 яхан 
илемле кинофильм тексчесене чавашла ку=арна. 

Сантар Аксар - 14 кенеке авторе. Весем - илемле 
самахлахпа верену кенекисем. 



АННЕМЁР, ЭСЁ - САР ХЁВЕЛ 

Васкамасар 
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Су - на - тан пи - рён чё - ре - ре. 

Пин - пин шев - лел - ле cap хе - вел, 

Чёр кё - мёл шыв - ла тйр - кур, 

Чи су - тй а - рас- кал, те - лей 



АННЕМЁР, ЭСЁ - САР ХЁВЕЛ 

Аннемер, эс пертен перре 
Вышкайсар асла тенчере. 
+ут еалтар евер емерех 
+унатан пирен черере. 

Аннемер, эсе - шурампуе, 
Пин-пин шевлелле сар хевел, 
Чер кемел шывла тар =алкуе, 
Чи еута араскал, телей. 

Хевелсер шатаймасть калча, 
Папка та унсар тухаймасть. 
Аннесер усеймест ача, 
Пер паттар та еуралаймасть. 

+иее99е ашшан куеусеем _ 
Мен чуль ачашлах весенче. 
Вар-вар та еепее аллусем _ 
+ук ун пекки тек =ер =инче. 

Тенче илемепе перле 
Таван челхемер илемне 
Туйма верентрен печеклех, 
Парса чавашлах хелхемне. 

Сайра килетпер-=ке яла, 
Пире ка=арчче, ан хурлан. 
Сан уманта, аннем, ялан 
Эпир ви=есер парамра. 





ЭХ, МАТТУР ТА ЭС, ТЁВАН КЁТЕСЁМ! 

Хапха уеалать-и шалтар-шалтар, 
Машина керлет-и халтар-халтар, 
Ял хире ку=ать-и калтар-калтар, 
Тусан =екленет-и палтар-палтар -
Эх, хастар та эс, таван кетесем! 

У=а =ил верет-и вашал-вашал, 
Тыра хумханать-и чашал-чашал, 
Пучахсем тава=-и пашал-пашал, 
Кер калчи тухать-и кашал-кашал -
Эх, маттур та эс, таван кетесем! 

Кемел шыв юхать-и шанкар-шанкар, 
Хер =ала анать-и чанкар-чанкар, 
Туй лаши килет-и ханкар-ханкар, 
Параппан янрать-и танкар-танкар -
Эх, хитре те эс, таван кетесем! 

Ка=хи сад ларать-и тапал-тапал, 
+ул=исем ташла=-и еатал-датал, 
Шапчаксем юрла=-и чавал-чавал, 
Савнисем пупле=-и шакал-шакал -
Эх, хавас та эс, таван кетесем! 



КУН ИРТЕТ ТЕ... 

Усамлан 

Кунир-тетте, ки-лет ?ё -нё_ кун 

да 
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КУН ИРТЕТ ТЕ.. 

Кун иртет те, килет еене кун: 
+ут =анталакан - =иреп саккун. 
+амрак вахат =ее тек килес =ук, 
Ана сутан кайса илес =ук. 

Юр пекех шуралаеее еуесем, 
Тартанаеее питсем, аласем. 
Пурперех ваталмаеее чунсем, 
Яшлахран уйралмаеее весем. 

Шурампуее килет шуралса, 
Вал ыран та килет шуралсах. 
Яш кун-еул еее калла еавранмасть, 
Чечексен еер-шывне тавранмасть. 

Шыв юхать, ав, паян юрласа, 
Вал ыран та юхать юрласах. 
Хамар еее сикес еук шухланса, 
+урес еук емер еамрак пулса. 

Варламан эпир халах ятне, 
Шав ееклене еер-шыв хаватне. 
Теслех илтер пиртен яш ару, 
Ыр сунатпар ана, пултару. 



дурхи кАмАл 

Сапана̂ лан 



]+УРХИ КАМАЛ 

Кантартан вё=се киле==ё 
Кёмёл сасла шанкарчсем. 
Шура шупар пёркене==ё 
Пахчари улму==исем. 

Эх, чуна =ёклентере==ё 
Ытарми =урхи сансем. 
Шура шупар пёркене==ё 
Пахчари улму==исем. 

Аша варкашсем киле==ё 
Кантартан салам илсе. 
+умарсем =уса ирте==ё 
Уй-хире телей сёнсе. 

Эх, чуна килентере==ё 
Ытарми =урхи сансем. 
+умарсем =уса ирте==ё 
Уй-хире телей сёнсе. 

Ханана пыма чёне==ё 
Пыл шаршиллё ёшнесем. 
+ута юрату пилле==ё 
Йалтар сара чечексем. 

Эх, чуна хёмлентере==ё 
Ытарми =урхи сансем. 
+ута юрату пилле==ё 
Йалтар сара чечексем. 

Илёртуллё-=ке =ур ка=ё 
Йалкаша==ё =алтарсем. 
Савак юра шарата==ё 
Сар хёрсем, сар каччасем. 

Эх, чуна вут хыптара==ё 
Ытарми =урхи сансем. 
Савак юра шарата==ё 
Сар хёрсем, сар каччасем. 



КАШЛАСАМ, ВАРМАНАМ 

Вагкамас&р 

Каш - ла - сам, вар - ма нам, 

Каш каш - каш, 

Каш - ла - сам, вар - ма н&м, 

К Саш - каш - ката. 

Эс пул - сан тсн - че - мёр п> - ра нать, 
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Мал - ти ен ха - вас - лйн ку - pi - нать. 



КАШЛАСАМ, ВАРМАНАМ 

Кашласам, варманам, 
каш-каш-каш. 

Кашласам, варманам, 
каш-каш-каш. 

Эс пулсан тенчемер пуранать, 
Малти ен хаваслан куранать. 

+усамах, аш =умар, 
чаш-чаш-чаш, 

+усамах, аш =умар, 
чаш-чаш-чаш, 

Эс =усан =ер-шывам саванать, 
+уталса чипер тум таханать. 

Кулсамах, хевелем, 
йал-йал-йал, 

Кулсамах, хевелем, 
йал-йал-йал, 

Эс кулсан тавралах =енелет, 
Вай илсе кал-каллан еекленет. 

Версемех, леп еилем, 
ваш-ваш-ваш, 

Версемех, леп еилем, 
ваш-ваш-ваш, 

Эс версен таван еер уеалать, 
+ен еде хастарлан пуеанать. 



АВАТАТЬ, АВАТАТЬ... 

Майёпен 

i § Щ Jl з 
А - ва - 4 — ' а - ва - тать... тать, 
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Са - рй ту - ла пус - син - че 
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Пу - те - ни - йб а - ва - тать. 

Са - ва - нать, са - ва - нать. 

Сав - на кил ы - та - мён - че 

Чун ки - ле - нет, са - ва - нать. 



АВАТАТЬ, АВАТАТЬ.. 

Аватать, аватать... 
Сара тула пуссинче 
Путенийе аватать. 
Саванать, саванать... 
Савна кил ытаменче 
Чун киленет, саванать. 

Аватать, аватать... 
+улле хамаш хушшинче 
Караш кайак аватать. 
Саванать, саванать... 
Курше-арша хушшинче 
Чун йапанать, саванать. 

Аватать, аватать... 
Асла ешне варринче 
Чапар куккук аватать. 
Саванать, саванать... 
Хуранташсем патенче 
Чун хепертет, саванать. 

Аватать, аватать... 
Сенкер тупе айенче 
Амарткайак аватать. 
Саванать, саванать... 
Таван чаваш ееренче 
Чун еекленет, саванать. 





ЭП ТЕЛЕЙЛЁ 

Машарам та пур, 
Ачамсем те пур _ 
Эп телейлё. 
+аванпа юрлатап. 

Алламсем те пур, 
Ё=ём те ман пур _ 
Эп телейлё. 
+аванпа юрлатап. 

Кура=-ха ку=сем, 
Ута= урасем _ 
Эп телейлё. 
+аванпа юрлатап. 

Тавансем те пур, 
Тусамсем те пур. 
Эп телейлё. 
+аванпа юрлатап. 

+ёршывам та пур, 
Халахам та пур _ 
Эп телейлё. 
+аванпа юрлатап. 





АХ, МА УЛТАЛАНТЁМ-ШИ? 

Танташ-хёрём =улана 
Яла килчё Ханана. 
- Катарт, - терё, - йёкётне -
Хаклам санан ёмётне. 

Танташа хам савнипе 
Мёншён паллаштартам-ши? 
Шаннипе-саваннипе 
Ах, ма улталантам-ши? 

Танташ пулчё =у ка=ах 
Пирёнпе кашни ка=ах. 
Варттан вахат иртнё май 
+аварчё качча хай май. 

Халё танташ ютшанать, 
Манн туспа =е= хутшанать. 
Ма ханана килчё-ши? 
Ма телее илчё-ши? 

Тарахатап савнине, 
Сисймерё суйнине. 
Упраймарё туслаха, 
Сутса ячё ютлаха. 



Илья Степанов, Сантар Аксар 

ACTA СЁТРЁН-ШИ? 

У^амлан 

£ 
Шав пёр - ле йёл - тёр - пе - ле 
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И - кё ма - шар йёр - пе - ле. 

Р р Т 
Ыт - ка - нат - та - м5р. Ан - чах 
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Ча - ран - тан тух - ма па - чах. 

Припев: A up и/tco. 
ф 

Мёс - кер пул - чё, мён - шён - ши 

ш ш ш 
Эс кил - ме па - pax - ран - ши? 

wm > ? r ^ 
Те ва - ха - ту ?ук - ка - ши, 

Те у - pax сул туп - ран - ши? 



Ё+ТА +ЁТРЁН-ШИ? 

Шав пёрле йёлтёрпеле 
Икё машар йёрпеле 
Ытканаттамар. Анчах 
Чарантан тухма пачах. 

Мёскер пулчё, мёншён-ши 
Эс килме парахран-ши? 
Те вахату =укка-ши, 
Те урах =ул тупран-ши? 

Халё эпё пёр-пёччен 
Хёллехи уйра. Кичем. 
Юнашар йёр пуш-пушах, 
Ярать темшён шухаша. 

Хупламан юр сан йёрне. 
Ах, курасчё пёр-пёрне. 
Икё машар йёрпеле 
Яранасчё-=ке пёрлех. 



КЁТСЕМ САЛТАКА 

Вальс темпёпе 

fej J 1 J ' 
Сав - ни пе та - ра - тап 

Ху - ран а - йен - че 

-1 4 J i I ал - та - ка ка - я - тйп 

Ы - ран ир QHH - че. 

ш 
Сал - так - ка ка я тап 

Ы - ран ир рин че. 



КЁТСЕМ САЛТАКА 

Савнипе таратап 
Хуран айёнче. 
Салтака каятап 
Ыран ир =инче. 

Тусам=ам, =ырсамччё 
Таташ =ырусем. 
Самахна тытсамччё: 
Эс кётсе илсем. 

Халах ятне ямап 
Ра==ей =арёнче. 
Сыха-сыха тарап 
+ёршыв чиккинче. 

Хёсметре, туятап, 
+амал иртмё кун. 
Кё=, ак, уйралатап, 
Палханать яш чун. 

+алтарсем =уна==ё 
+уллё тупере. 
Араскал суна==ё 
Халь вёсем пире. 



Илья Степанов, Сантар Аксар 

САРА-САРА 

Савана?лан 

С а - р а - с а - ра, сап - са 

" Т Т Л - h — Г - T T - V J " j 1 i j 
г » - — ш 1 - * * J 1 

Сём вар - ма - нё, ай, са ра, 

¥ Ш 
Кам - пи - сем те, ах, са ра, 

Май - ри - сем те, ах, са 

т 
ра 

Р Р 
Ать-тар, вай - йа та - cap - и, 

Jr u ^ » иг. Ф » 
и— r ' - =1 

Сик - ке - лер - и, а - cap - и. 

т 

Кёр - ле, яш - лах па - са - рё 

у —К-—ш w Л ^ — ч — i i * - - / / • ; » d U , , Aj 

Ас - ла а - ру ка - да - рё. 



САРЁ-САРА 

Сара-сара, сап-сара, 
Сём варманё, ай, сара. 
Камписем те, ах, сара, 
Майрисем те, ах, сара. 

Атьар, ваййа тасар-и, 
Сиккелер-и, асар-и? 
Кёрле, яшлах пасарё -
Асла ару ка=арё. 

Сара-сара, сап-сара, 
Сачё пирён, ай, сара. 
+ул=исем те, ах, сара, 
Улмисем те, ах, сара. 

Сара-сара, сап-сара, 
Уйё-хирё, ай, сара. 
Улахёсем, ах, сара, 
Чечекёсем, ах, сара. 

Сара-сара, сап-сара, 
Пирён яшлах, ай, сара. 
Хёрёсем те, ах, сара, 
Каччисем те, ах, сара. 



дуркуннЕ 



+УРКУННЕ 

+у=е папка каларать, 
Хуран =ул=инее сарать, 
+емерт =е=кене ларать 
+уркунне. 
+еклентерет черене 
+уркунне. 

Хевел савса =упарлать, 
Кантар =иле ачашлать, 
Аша =умар чашлатать 
+уркунне. 
Ырлах акать =ер =ине 
+уркунне. 

Улах-вар симесленет, 
Ешел калча чухенет, 
Пин-пин чечек хемленет 
+уркунне. 
Илем пиллет тенчене 
+уркунне. 

Ка=па уйах йал кулать, 
Качча хере тел пулать, 
Хыттан-хыттан ыталать 
+уркунне. 
Чан юрату =уралать 
+уркунне. 





УТАТПЁР МАЛАЛЛАХ ПЁРЛЕ 
(«ЭПИР ВАЙЛЁ САВНИПЕ ПЁРЛЕ») 

Асах, =ил-тавал, ур, кёрле, 
Тустар хаярран, сёмсёрле. 
Пёрех эпир савнипеле 
Утатпар малаллах пёрле. 

Алхас, кёр ка=ё. Сём =ёрле 
Хура саннупала тёлле. 
Пёрех эпир савнипеле 
Санран харас =уках пёрле. 

Сахах, =ич ют, =ахав тёрле, 
Ылхан яр вё=сёр путсёрле. 
Пёрех эпир савнипеле 
Сана =ёнетпёрех пёрле. 

Инкек, эс калах ан йёрле, 
Хё=не пустуй ан хатёрле. 
Пёрех эпир савнипеле 
Санран хаватларах пёрле. 



ИКСЁМЁРЕ АСАРХАСАН 

А ш ш а н 



ИКСЁМЁРЕ АСЁРХАСАН 

Уйра пире пёрле курсан, 
Кулламара асархасан 
+урхи хёвл пёр ман =ине, 
+урхи хёвл пёр сан =ине 
Савса сапать сар шевлине. 

+ыр хёрринче пёрле курсан, 
Кала=нине асархасан 
+ырма юхать шанкартатса, 
Вётё хумне сапаласа, 
Иксёмёре сума суса. 

У=ланкара пёрле курсан, 
Эс манпала юрра тесан 
Кашлать варман хавхаланса, 
Юрлать варман саркаланса, 
Иксёмёре телей сунса. 

Вай картинче пёрле курсан, 
Эс манпала ташша ярсан 
+и=се вылять мён пур тёнче, 
Ташша ярать мён пур тёнче, 
Иксёмёре саламласа. 





САВЁНСА ЮРЛАМ-И ЮРРЁМА 

Хана эп таван =уртамра, 
Ват аттем те аннем - умамра. 
Иреке ярам-и чунама -
Саванса юрлам-и юррама. 

Араскал, телей кил-йышамра, 
Савна арам, хер-ывал - =умра. 
Иреке ярам-и чунама -
Саванса юрлам-и юррама. 

Эх, аван хуранташ патенче, 
Юнашар - кинпе шаллам, пичче. 
Иреке ярам-и чунама -
Саванса юрлам-и юррама. 

Уявра туссенчен хакли =ук. 
Танташпа пелеш, кум перле чух. 
Иреке ярам-и чунама -
Саванса юрлам-и юррама. 

Ман тавра - куршесем, ялйышсем, 
Ку= тулли ытарми ентешсем. 
Иреке ярам-и чунама -
Саванса юрлам-и юррама. 



Лкашсем те ишеддё перле 

АСАТТЕНЁН ЙАМРИНЕ... 
Туйампа 



АСАТТЕНЁН ЙЁМРИНЕ.. 

Асаттенён йамрине упраймарам, 
Урна тавал ху=асран сыхлаймарам, 
Ун выранне =ённине лартаймарам, 
+аванпах пуль араскалла пулаймарам. 

Асанненён минтерне упраймарам, 
Пу= айне те хурса =ывраймарам, 
Пехилне те ашама хываймарам, 
+аванпах пуль араскалла пулаймарам. 

Атте пана =ивёч пуртта упраймарам, 
Варманта та пёрене, ай, касаймарам, 
Хатла шура кермен-пурт таваймарам, 
+аванпах пуль араскалла пулаймарам. 

Анне пана тухьяна упраймарам, 
Халалласа хам хёрёме параймарам, 
Йах тивлетне малалла тасаймарам, 
+аванпах пуль араскалла пулаймарам. 



СЁНЁ СУД ЮРРИ 

Вальс гемп{нс 



+ЁНЁ +УЛ ЮРРИ 

+ене =ул, сана кететпер, 
Эс, кивви, упкевсер кай. 
Араскал черкки =ёклетпёр 
Курантсем шаккана май. 

Пурна= килтер пирен тулах, 
Ырлах кутер килешу. 
Кёвё=у, пире ан =улах, 
Парансам эс, кулешу. 

Тунсах, хуйха та салхулах 
+ухалинчче= =ул =инчен. 
Кулапа илем, сатурлах 
Ялкашинччё= питсенче. 

Перлех, туслах, пётедулёх, 
+ынлах, чунлах, асла чыс... 
Весене упринчче улем 
Ку= шар=и пек пирен йыш. 



Акйшсем те ише^ёntpue 

ЮРАТУ - САР ТЁПЕЛ... 

ТуМчм 

Ю - р* - ту - ч! - ft уа of tl - ми 

Ю • ft - т} - к t t - p f i - . i t К • ю 

Hi am -« • и • » • п»с сан «га • о 

Cl ill » >U ii ff пп ми u 



ЮРАТУ - САР ТЁПЕЛ... 

Юрату - черери сар тепел. 
Юрату - чи херулле хевел, 
Ик шевлийе - эпир санпала. 
+аванпах вал херу пулмалла. 

Юрату - шанкарти юханшыв. 
Тасарах шыв эс тек тупан-ши. 
Ик =ыране - эпир санпала, 
+аванпах вал таса пулмалла. 

Юрату - улап пек асла ту. 
Пахсан =ёлёк укет, ай, асту! 
Ик таррийе - эпир санпала. 
+аванпах асла та пулмалла. 

Юрату - пахчари улму==и. 
Шура тумла, чечен, чун у==и. 
Ик йуппийе - эпир санпала. 
+аванпах вал чечен пулмалла. 

Юрату - тупери ман халат. 
Икселми вай - унра, чер хават. 
Ик =уначе - эпир санпала. 
+аванпах вайла та пулмалла. 



ТЁЛ11УЛУ 

Туиампз 



ТЁЛПУЛУ 

Кё=ён Выла ялёнчен 
Тавранна чух Сёнтёре 
Туле уйё варринче 
Хирё= пултам пёр хёре. 

Хам тёле утса =итсен 
Самах хушрам: «А=тисем?» 
Темшён питё именсе 
Вал каларё: «Йаламсем...» 

+ак шур акаш умёнче 
Карт-карт сикрё яш чёре. 
Те вал утма =ул =инче 
Камалларё-ши хёре? 

+авранса пике иртсен 
Ашшан пахрам киленсе. 
Хирё= кулчё машар ку=, 
Тамаша=ам, мён-ши ку? 





МАРЬЕНЕ ПЁР ВЁ+ЁМРЕН... 

Марьене пер ведемрен 
+ырусем киле==е: 
Ике качча ин=етре 
Канада пелмедде. 

Пит пелесшен тепчесе: 
«Юратан-ши, тусам?» 
Камалне хер пелтерсе 
Хыпарларе у==ан: 

«Хакла йекетсем, сире 
Чунтанах саватап. 
Вут пек херу черерен 
Ак =апла калатап: 

Амартулла е=сенче 
Пуле кам хастарла, 
Палла енте, ун енчех 
Манан араскалам». 



ПЁВУ - АТАЛ хАви, ЯШТАКА... 

Писак туйампа 

ГО - l y - А - T in ха - ви, яш - та 

Пи - ту «у - тй, тул - ли, рав - ра 



ПЁВУ - АТЁЛ ХЁВИ, ЯШТАКА.. 

Певу - Атал хави, яштака, 
Питу дута, тулли, =аврака. 
Ик куду - ик кавар, чан-чанах. 
Кам-ши сана пана дак сана? 

Самахна эс калан шутласа, 
Пуд тавра диче хут даварса. 
Шухашу асла, терес, таса. 
Кам-ши сана пана дак аса? 

Ылтанах темелле камална, 
Пур дынра эс куран таванна. 
Араскал та малашлах сунан. 
Кам-ши сана пана дак чуна? 

Пуранан дынсене юратса, 
Тенчене хевел пек дутатса, 
Таврана аша хум салатса. 
Кам-ши яна сана дуратса? 



Акашсем те ишеддё перле 

АКАШСЕМ ТЕ ИШЕССЁ ПЁРЛЕ 

BS - йа хы? - <р5н пёч - чен uiS - х5р - са. 

Эп у - та - тйн т4 - ван f lu - ка - са 

£ум - ра кач - ч5 рук - раВ—' ку - дян - са. 



АКАШСЕМ ТЕ ИШЕ++Ё ПЁРЛЕ 

Эс утатан килне, +улкаса 
Вайа хы==ан печчен шахарса. 
Эп утатап таван +енкаса 
+умра качча =укран кулянса. 

Акашсем те ише==е перле 
Шапчаксем те вё=е==е перле. 
Меншен пирен перле пулас мар, 
Араскал патне =ул хывас мар? 

Кантарла урамра тел пулсан 
Ватанатпар пахмашкан ку=ран. 
Санан та ашанта вут =унать, 
Манан та ашамра вут =унать. 

Санан та тем калас шухаш пур, 
Манан та тем калас шухаш пур. 
Калама =е= хаюлах =итмест, 
Палханмасар пер кун та иртмест. 



ПАРЧАКАН ПУЛЬ ТЕРЁМ ЭП САНА 

Х а в а с л а н 

Уй - хи - ре тух - сан, са - на - са - на 

Пар - ча кан пуль те - рбм эп са - на. 

П8р - ча - кап пек йа - ра пул - на - ран. 

Пур ё - te вар - вар ?ef ту - на - ран. 



ПАРЧАКАН ПУЛЬ ТЕРЁМ ЭП САНА 

Уй-хире тухсан сана-сана 
Парчакан пуль терем эп сана. 
Парчакан пек йара пулнаран, 
Пур е=е вар-вар =е= тунаран. 

Урамра курсан сана-сана 
Акашах пуль терем эп сана. 
Акаш пек шур тумла пулнаран, 
Яранса ун евер утнаран. 

Вайара чухне сана-сана 
Чеке=ех пуль терем эп сана. 
Чеке= пек челхелле пулнаран, 
Саванса аш-пиллен кулнаран. 

Уявра савса сана-сана 
Шапчаках пуль терем эп сана. 
Шапчак евер селем сасларан, 
Шапчак пек хитре юрланаран. 





АСИЛЕТЁП, ЧУНЁМ+ЁМ 

Хурана, ай, курсассанах 
Асилетеп, чунам=ам, сана. 
+ил верет те, йыва= аванать, 
Сан ятна каланан туйанать. 

+уралатчё= хуран =ул=исем, 
Ин=ете чёнетчё= =улусем. 
«Сыв пул! - терен, -

килеп кер =итсен. 
Чун-чере санах савать. Кетсем...» 

Черерен васкатрам вахата 
Кетне май =ав хакла саманта. 
Кер иртет ке=. Сиве хел =итет, 
Эс =укран чун хурланса илет. 

+ухатмастап шанчака перех, 
Эп сана кетсе илетепех. 
Ененсем: эс манан черере, 
Чи хакли =ак =ута тенчере. 



клдлрсАм, с л в н и д Ё м 

Хам са - мах пар - сас сан ты тай -ман- шан 



КА+АРСАМ, САВНИ+ЁМ 

Кадарсам, савнидем, кадарсам 
Хам самах парсассан тытайманшан, 
Ял дине тулеккен кад ансан 
+ал патне васкавлан тухайманшан. 

Кадарсам, савнидем, кадарсам 
Сан дурална куна пырайманшан, 
Ыр сунса, хисеплен пуд тайса 
Шур чечек дыххийе парайманшан. 

Кадарсам, савнидем, кадарсам 
Кашт хаюлла, вар-вар пулайманшан, 
Витеруллен кудунтан пахса 
«Юрататап» тесе калайманшан. 

Кадарсам, савнидем, кадарсам 
Иксемер ден пурнад пудлайманшан, 
Пер демьелле, таванла пулса 
Телее саваплан пайлайманшан. 



Акашсем те ишеддё перле 

ЙАНАШРАМАР ПУЛЬ 
ТуйЗмпа 



ЙАНАШРАМЁР ПУЛЬ 

Сиве варкаш килче =ур=ертен, 
Татре туслаха =ин=е =ертен. 
+ын самахе уйарче пире -
Иксемер те кайрамар чире. 

Хале ак пурнатпар юнтарса, 
Чунсене пер шелсер =унтарса. 
Юратава хамар пурперех 
Пытарса усратпар черере. 

Эс те, ав, =аплах печчен, харах, 
Эп те, ак, =аплах печчен, харах. 
Йанашрам пуль эпе те каштах, 
Йанашран пуль эсе те каштах. 

Ка=арар-и, тусам, пер-перне -
У=алма тухар-и кул херне. 
Юнашар утар-и перех хут -
Вечехсех юлайтар =иче ют. 

Кайре те иртсе хел. +ер =ине 
+енерен =итейре =уркунне. 
+уталса =и=е==е шевлесем, 
Юрату пилле==е чечексем. 





ИРТЕТ ЁНТЁ ХУРА КЁРКУННЕ.. 

Иртет енте хура керкунне, 
Аскан дил хавалать сив хумне, 
Эп керетеп салхун ял садне, 
Асилетеп савни самахне. 

Кайна майан тухса индене 
Килме пулче килне кер енне. 
Хел дитет - вал даплах тавранмасть, 
Виде уйах дыру та дырмасть. 

Шанса кутред садра чечексем, 
Шанса кайред керен дедкисем. 
Чунамра дед ман тунсах сунмест, 
Юрату дав-давах сивенмест. 



Акашсем те ишеддё перле 

УТАСЧЁ ПУРПЁР САНПАЛАН 
У^ймлаи 

Ан тив, ил - хас - тар ?ил - т8 - ман, 

Ан па - TS -рин ут - ма - та - ма. 

Пар ?у - тар. pan - тйр у - ра - ран 

У - тас - чЬ пур - пбр сан - па лан 



УТАСЧЁ ПУРПЁР САНПАЛАН 

Ан тив, алхастар =ил-таман, 
Ан татарин утма-тама. 
Пар =утар, =аптар ураран -
Утасчё пурпёр санпалан... 

ялан. 

Ан тив, сив =умар =утарах, 
+ёре лапралла тутарах. 
Хуплатар, пултёр какартан -
Утасчё пурпёр санпалан... 

ялан. 

Ан тив, хаяр хёл-шартлама 
+ула хатлантар картлама. 
+унтартар, кастар пит-ку=ран -
Утасчё пурпёр санпалан... 

ялан. 

Ан тив, хар-шарах татарах, 
Йу= тар ут тарах юхтарах. 
Вай-хал илсе юратуран 
Утасчё пурпёр санпалан... 

ялан. 



КИЛЁШЕТ CAB, КИЛЁШЕТ 
Сарлакан 

Тух - ья, те - вет, ш)>л - ке - -ме 



КИЛЁШЕТ +АВ, КИЛЁШЕТ 

Чаваш херне килешет 
Сара саппун, шур кепе, 
Тухья, тевет, шулкеме. 
Килешет дав, килешет. 

Чаваш херне килешет 
Вай картинче давранни, 
Сиксе сава калани. 
Килешет дав, килешет. 

Чаваш херне килешет 
Шапчак евер юрлани, 
Пилек тытса ташлани. 
Килешет дав, килешет. 

Чаваш херне килешет 
Пурдан диппе делени, 
Капар тере терлени. 
Килешет дав, килешет. 

Чаваш херне килешет 
Сара каччапа утни, 
+ухе тутипе кулни. 
Килешет дав, килешет. 



Акашсем те ишеддё перле 

АХ, МУХМАР КАСТАРАТЬ 

Шутлёи 

"!L_ ^ w ^ Z J i I Z E ^ I 
Сур кун хёс - pi чё - ре - ме. 



АХ, МУХМЁР КАСТАРАТЬ 

Сантар турё те ниме -
Шыв пек юхрё кёрчеме. 
Тытанчё пу= купчеме, 
+ур кун хёсрё чёреме. 

Чёнчё хур пусма Па=ук -
Хёрли ё=рём - чару =ук. 
Хёрли те хаяр иккен -
Икё кун чикрё чикен. 

У=ап чун у=ма мана 
Качак туртрё лавккана. 
+утти хёртрё-=ке юна -
Мухмар пычё ви= куна. 

Тихан кум пумилккинче 
Ханша сыпрам мён ирччен. 
Хуйха сиртём ханшапа -
+ич кун халь ак - выранпах... 

Аш-чик эрех йышанмасть, 
Апат чёптём те анмасть, 
Тапхар-тапхар хастарать, 
Ах, мухмар кастарать. 

Ик эрне сухал хырман, 
Уйах мунчара пулман. 
Чётёре==ё аласем, 
Курана==ё шуйттансем. 

Вы=а лара= ачамсем, 



+етек-датак тумесем. 
Пурте хутма вуттам дук -
Вутта кайма мутам дук. 

Тарахать арам - Надча: 
«Ма кайрам-ши, - тет, - качча? 
Ма турам санпа ача -
+емье шар курать анчах». 

Тухрам ахар выльаха, 
Пач духатрам дынлаха. 
Калар, епле уралас, 
Мухмар иртмест - мен тавас? 
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