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Пёчёк туратна паман-ши мана? 

Лапсака йамра 
Сар качакара. 
Уншан cap хёвел— 
Имлёхлё эмел. 
Ёнтё иртенпе 
Пинё-пинёпе 
Ылтан хурт сёрлет, 
Пыл шарши кёрет. 
Чёлтёр 9ул9асем— 
Вёлтёр 9унатсем 
Хускалма99ё-ха, 
Сас тума99ё-ха. 

£амракрах турат 
Симёсрех тарать. 
Эй, йамра, йамра! 
Темшён чунамра 
Кёвё варанать', 
Кёвё шаранать. 
Ман шахличёпе 
Шанкарч сассипе 
Ша^артас килет, 
Сас парас килет. 
Пёчёк туратна 
Паман-ши мана? 
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Кайаксем мёншён 
тёрлё тёслё 

Асанне мана калать: 
Кураксем кая?9ё, тет, 
Хура тинёс леш енне, 
Тусейме9£ё хёл кунне... 
Хура тинёс шывёпе 
Чухене£9ё пуль вара, 
£аванпа та тёсёпе 
Йамах пур^ан пек хура. 

Асанне мана калать: 
Саракайак пёчёк, тет, 
Ытарми чёлхеллёскер, 
Сара-сара тёслёскер... 
Сара тинёс шывёпе 
Чухенсе вал илнё-тёр, 
Сар лимонан тёсёпе 
Сарланса вал килнё-тёр. 

Чи-чи! тесе тем калать, 
Касая тус чилетет 
£уллё-£уллё туратра, 
Сара, симёс хай, хура.. 
Ви9ё тинёс шывёпе 
Чухенсе 9уренё-тёр, 
£аванпа та ВИ9 тёспе 
Вал вара пёвеннё-тёр. 



£алтарсен ваййи 
Вахат 9итрё кёме— 
Тёлекре дуреме. 
Йалтарти ^алтарсем, 
Чалтарти 9алтарсем, 
Чал та чал 9уталса, 
Чёлтёр-чёлтёр кулса, 
Йыхаратар пире 
Ин9етри тупере. 
Сирен ваййар иккен 
Питё савак, ёлккен: 
Пв1танатар самант, 
Тупанатар самант. 
Ав, тепри юнашар 
Яранайрё йар-яр!— 
Чамрё-шим 9ырмана?— 
Куранмасть вал мана... 
Йалтарти 9алтарсем, 
Чалтарти 9§лтарсем! 
£ёкленесчё 9уле— 
Кёмелле-9ке киле. 
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Качарми 
Качар-качар качарми, 
Ан чармала чаранми— 

Эс пурте кёресшён, 
Ашканса 9уресшён. 

Хуп-хура та 9Ймламас, 
Лутрашка, хырамламас, 

Эс тамана пу^ла, 
Пысак харах ку9ла. 

Пуран эсё ^ырмарах, 
Шапапа пёр йаварах: 

Иксёр тусла пулар. 
Там йавалар, выльар. 

-

£ин£ешке урусемпе 
Амартса эс чуп 9илпе 

£уйахаш та хыттан, 
Палтар-палтар ыткан. 

Качар-качар качарми, 
Ан чармала чаранми: 

Эп сана кётменччё, 
Ханана чёнменччё. 

Алак у9Йлчё те ак— 
Сикрё кёчё пёр кушак. 

Ах, кушак, харатран-
Сехрене хапартран. 



П а к т а 
Эй, тамаша! 

Йара тусам^ам пакша, 
Эс а£та 9урен,; v 
Мёншён кёттерен?— 

Вайам пётрё юр ашса. 

Оамламас хуре! 
Ма ченместён Атнере? 

Е чирлерён-и, 
Е писейрён-и, 

£ суретён ин^етре? 

Пурччё сан валли, 
Ту самкам, сайланмалли! 

Эс ана ялан 
Хапал пулакан— 

Ака майар сан валли!.. 
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Манан йыхрава 
Илтеймерён ^ав-^авах. 

Уттарам киле 
Килне йёрпеле. 

Куран майарне хавах... 

Ак тамаша! 
Сисеймен эп, апарша; 

Эс варман херне, 
Манан ^ул £ине, 

Тухна ларна-мён, пакша! 

Ай маттур иккек: 
Йалт та ялт инее сикен! 

Юрё таранран, 
Тунсахланаран 

Хирёд тухна эс пёччен. 



Уйахпи валли 

Кил-ха, асанне, 
Манан вайа кётесне. 

Пёчёкрех кравать 
Пёр енне лартма юрать. 

Парапар ана 
Уйахпи-хёрачана. 

Уйах мёскёне 
Илнё. теттён хай патне. 

Талахскер хальччен 
Йалахрё пуль пёр-пёччен. 

Кайрё пуль шанса, 
Куртарччё вал ашанса. 

Пултар вал аппа, 
Выльаттам вара унпа. 

Qbip-xa, асакне. 
Космонавт пичче патне: 

Кайтар караппа, 
Таврантар хёрачапа. 
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Кулашла йаран 

Кула чирё лекнёрен 
СТертлене99ё кунсерен. 

А]<а йаран чавмалла, 
Пахча9имё9 акмалла. 
Кёре9ене илсенех 
Чир аптратрё вёсене: 
Ка9са кайса култарать, 
Ё9леме чармантарать. 
Пурпёр сапрё9 шёвёрсем 
Тёрлё 9имё9 варрисем. 
Шатрё тухрё темён те, 
Палласа илеймён те: 
Кишёр теес—укроп пек, 
Укроп теес—курак пек; 
Пур пар9ал]1а вёлтёрен, 
Хёрлё маканьлё пи9ен; 
Пур суханла cap кашман 
Мён кана шатса тухман! 

Петёрккепе Хветёркке 
Ахалтатма чёрё-9ке. 



Ярантараттам сире 
Кач-кач качака, 
Майраки ун катрака. 
Унан ик майракинчен 
Икё кукаль ^акрам. 
Качакине чи мала, 
Видё йытта хы^ала 
Култём те вёренпелен, 
Пушшине шарт! fanpaM. 
Вирхёнейрё? хайхисем. 
Тутла 9имё9шён вёсем 
Талпана5£ё хамлатса— 
Кана9 9ук ви9 йыттан. 

Вёсенчен харарё те, 
Хурине таратрё те 
Качака, тарс-тарс! тапса, 
Мекекек! тет хыттан. 
Мекекек те хам-хам-хам! 
Юрласа пыратап хам. 
Сисеймерём—пасара 
£итрёмёр хавассан... 
Килёр, тусамсем, часрах! 
£унашкам 9ине лартса 
Ярантарап хавара, 
Камалар пулсассан. 



Улап евёрлё пуласчё 

Улап, Улап, теддё, 
Улап вайла пулна, теддё. 
Уйаха та хёвеле 
Вал хапартна, тет, дуле— 
(^ёмрёлсе ан кайччар, 
Тёнчене курнайччар. 
Улап евёрлё пуласчё, 
Ыра ёд тавасчё. 

Улап, Улап, тед^ё, 
Улап паттар пулна, теддё. 
Тёрлёрен ташмансене 
Вал кёртмен таван дёрне— 
Чал та пар тустарна, 
Вар-хурахё тарна. 
Улап евёрлё пуласчё, 
Паттар ёд тавасчё. 
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Кантак пек яка дулпа 
Сапка пек автобуспа, 
Хир-варман кура-кура, 
£итрём шур Шупашкара. 
£уллё-£уллё дурчёсем, 
£ап-дутах чуречисем. 
Урамсем таршши—дака, 
Сунчак евёр, лапсака. 
Тимёр карлакла кёпер 
Чёнтёрленё пек чипер. 
Кётём кайрам пёр дуртне— 
Асла ывал хваттерне. 
Алак ygpeg туххамра: 
Салампи тарать умра— 
Кадаркка самсалласкер, 
Майрака дивётлёскер. 
Уртанать манук майран, 
Ыталать мёнпур вайран. 
Чанкал-чанкал-чанкалти 
Чаранми пуплет тути... 
Шерпетпе ханаласан, 
Каладса ларкаласан, 
Чёнчё вал аслашшёне 
Хайён вайа кётесне. 

Пёр чурече патёнче 
Хушё пекскер—ак тёнче! 
Хыдла пукан хыдёнчен, 
Хыдне лартса ку енчен, 
Кантрапа какарна та, 
Капар тутар карна та 
Пёр таваткал пулНё-мён. 
Алак та пур пулёмён: 
Чуреченён чаршавне 
Икё вёдне ик енне 
Карлак урла яна та— 
Алакё ун янта та! 
Унан шёвёр таррине 
Юр пек шура хут дине 
Туна тухна чечексем, 
Салтар евёрлё хайсем. 
Чечек-мечек картине 
Шап та шаях варрине 
£ырна хуна савалла, 
Савалла та чавашла: 
«Килёр, килёр ханана, 
Эпё хапал яланах! 
Юрататап выляма, 
Юрлама та ташлама. 

Керменкке 

и 





Йыхарать Нарспи сире, 
Вал кётет керменккере». 
— Ку мёнле Нарспи тата? 
Керменкки вара a£Ta? 
— Эс мёскерле, асатте,— 
Курмастан-им нимён те?— 
Тет манукам упкелет. 
Вал хайхи хушше тёллет: 
— Ку пулать, ак, керменкки— 
Юмахри кермен пекки. 
Керменккере чиперкке, 
Хай Нарспи текен хёркке...— 
Пахрам та алакёнчен— 
Чан, кермен пекех иккен: 
Янкар 9ута чурече, 
Чечексем—чулмек динче. 
Тавралла—хитре пукан: 
Кил, тархасшан,—лар та кан. 
Ви9~тавата пукане 
Ларна тухна пёр енне. 
Сётелли тулли 9име— 
Ан ватан пырса илме: 
£ырлапа улма, шерпет, 
Сара, майар илёртет. 
Темён чул тетте тарать— 
Ку9ам-пу9ам алчарать. 
— Кураймарам-ха кунта: 
А9тарах Нарспи тата?— 
Тетёп эп, ун-кун пахса. 
Салампийём заскаса: 
— Лар-ха,—тет,—пукан 9ине,— 
Хай тытать пёр пукане: 
— Ак Нарспи. Эс кур-ха, кур: 

Пу9ёнче тухйи те пур, 
Тёрёленё кёпине, 
£акна яна шар9ине. 

Ыттисем—ун тусёсем, 
Ханара паян вёсем. 
Йалтарти пу9кашальпе, 
Варам-варам кёпипе 
Килнё 9итнё аякран, 
Аякран та Мускавран 
Вырас хёрё, ыр пике— 

•Василиса чиперкке. 
Йёкёчё пулать грузин, 
Кантартан вал, йарас 9ын. 
Тёрёллё калпакпала, 
Хёрлё шалаварпала— 
Вал пулать тутар пики, 
Пит 9ем9е ун пушмакки. 
Сахал мар Нарспин туссем, 
Килеймен кунта хашсем... 
— Кам туянна кусене? 
— Парнеленёччё анне. 
Тум-юмне 9ёлерём хам— 
Пулашман мана никам. 
— Ай аста иккен те эс! 
Юмахри пек ку кётес... 
— Асатте, эс кур-ха, кур: 
Ташлама вёсем маттур,— 
Тет манукам камалтан. 
Нарспие илет малтан, 
Тытанать кёвёлеме, 
Ташлаттарса 9уреме: 
Линкка-линкка кёввипе 
Шутарать пушмакёпе, 
Аллине те султарать, 
Пёр выранга 9аварать. 
Ак тухать Мускав пики: 
^)ул кёлеллё пушмакки 
Шакарт-шакарт! тутарать, 
Пёр 9ёрте тапса тарать. 
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Грузина черет дитет: 
Тухна майан ялт сикет, 
Вёттён-вёттён вал утать, 
Чёвен тачё те—чупать, 
Амарткайак вёднё пек, 
£ёкленсе дурет вал тек. 
Тухрё ак тутар пики, 
Килёшет утти-сикки: 

Тайалать енчен енне— 
Тёрлёрен ё? тунине 
Аллипеле катартать, 
Тёк пек дамаллан утать 
Курасах килет пулсан, 
Хушаран ер?у тупсан, 
£итёр шур Шупашкара, 
Юлмё камалар вара. 

£ и £ т е п и 

(Юмах) 

Сар хёвелён дутинче 
Йалтартатать £ут тёнче. 
Ешёл хир, чапар даран, 
Лас варман-и хушаран— 

(уиукёнет, ем-ешёлскер, 
Оумарпа чухеннёскер. 
Шалтар-шалтар урапа 
Шанкар-шанкар шанкравпа,-



Те туйран, те пасартан,— 
Вёдтерсе килет тадтан. 
Улта-дичё пукане 
Ларна тухна ун дине. 
Юррине шарантарса, 
Таврана янраттарса, 
Чуптараддё дулпала 
Тавалл а-анаталла. 
Лавда дапрё лашана, 
Лешё карг туртать кана— 
Укрё юлчё дул дине 
Хыдалти пёр пукане. 
Лав инде кайса пырать, 
Ку чупать, ку кашкарать: 
— Чаранар-ха, аппасем!.. 
£авранар-ха, аппасем!..— 
Шалтар-шалтар урапа, 
Шанкар-шанкар шанкравпа 
Хытарах шалтартатса, 
Хытарах шанкартатса, 
Пытанать сарт хыдёнче, 
Ку юлать хир уддинче. 
Пудёнче тухъя иккен, 
Майёнче мая иккен: 
Шанкар-шанкар—тенкисем, 
Йалтар-йалтар—шардисем. 
Хай чипер чиперрине, 
Темшён кадартна пудне. 
Ака тухрё дул юппи, 
^идтепишён—аш хыппи: 
Адталла халь утмалла, 
Адталла дул тытмалла? 
Вахата ямасть сая— 
Суланать сулаха'я. 
Пёр кура к иртсе пырать, 
Хурама дине ларать: 

— (^идтепи туе, адталла 
£ул тытатан каплалла?— 
Пурнеске пек пукане 
Хуравлать ак хайхине: 
— Укрём юлтам лав динчен. 
Кашкарсан та темёнччен, 
Илтеймерёд сассама, 
Пёлейместёп ним тума. 
— Ан кулян-ха, пукане,— 
Тет куракё пикене.— 
Эс, эппин, качча тухсам, 
Качча терёш хам пулам. 
— Еплерех ташлан, юрлан? 
Мён диен, адта пурнан?— 
Тет пике хай йёкёте. 
Леш, анса, яка дёрте 
Урла-пирлё уткалать, 
Лаппи-лаппи пускалать, 
Талт сикет те талт сикет, 
Оунатне лас-лас силлет: 

— Крак! Крак! Крак! Крак! 
Пухайман дамартине 

Эп пухатап, 
Тислёкри капшанкине 

Эп тупатап. 
Йамра тарри йавара 

Пуранатап, 
Сивёре те ашара 

Ыр куратап.— 

Ырламарё пукане 
Курак тусан пурнадне: 
— Кай, ташшу йёркеллё мар, 
Апату тирпейлё мар. 
Мён ырри пур тислёкре?— 
Варалать дед. тумтире. 
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Харататан сассупа,— 
£ук, пымастап эп санпа...— 
Утре, утре пукане,— 
Вахат кайре кад енне. 
£ердие тёлех пулать, 
£ерди туе дапла калать: 
— £идтепи туе, адталла 
^ул тытатан каплалла?— 
Пурнееке пек пукане 
Хуравлать ак хайхине: 
— Укрём юлтам лав динчен. 
Кашкарсан та темёнччен, 
Илтеймерёд сассама, 
Пёлейместёп ним тума... 
— Ан кулян-ха, пукане,— 
Тет дерди хай пикене.— 
Эс, эппин, качча тухсам, 
Качча терёш хам пулам. 
— Еплерех ташлан, юрлан? 
Мён диен, адта пурнан?— 
Тет пике хай йёкёте. 
Леш, анса, яка дёрте 
Тёкки-текки! сиккелет, 
£унатне дёклекелет: 
— Чим, чим! Чим, чим! 
Арпари тул пёрчине 

Эп пухатап, 
Тупайман капшанкине 

Эп тупатап. 
дурт дунатти йавара 

'Пуранатап, 
Сивёре те ашара 

Ыр куратап.— 
Ырламарё пукане 
дерди тусан пурнадне: 
— Кай, ташшу йёркеллё мар. 



Апату тирпейлё мар. 
Мен ырри пур арпара?— 
Вараланё ал-ура. 
Илёртместён сассупа,— 
£ук, пымастап эп санпа...— 

Утрё, утрё пукане, 
Ёнтрёк дапрё дёр дине. 
Хай килне дитесшён-ши 
Васкаса килет шаши. 
— £идтепи туе, адталла 
£ул тытан,—тет,—каплалла?— 
Пурнеске пек пукане 
Хуравлать ак хайхине: 
— Укрём юлтам лав динчен. 
Кашкарсан та темёнччен, 
Илтеймерёд сассама, 
Пёлегместёп ним тума. -
— Ан кулян-ха, пукане,— 
Тет шаши хай пикене.— 
Эс, эппин, качча тухсам, 
Качча терёш хам пулам. 
— Еплерех ташлан, юрлан? 
Мён диен, адта пурнан?— 
Тет пике хай йёкёте. 
Леш вара яка дёрте 
Уханать те аванать, 
Йакар-йакар давранать: 

Чи-чи, чи-чи! 
Пудламан шур дакарне 

;Хам пудлатап, 
Пудламан пыл чёресне 

,Хам пудлатап. 
Кёлетре—тулек дуртра 

Пуранатап, 
Сивёре те ашара 

Ыр куратап.— 2 - к ^ д с ъ 

екая jу 
• и к а н с к а я 
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Килёштерчё пукане 
Шаши тусан пурнадне: 
— Ай-вай чапла, пит чипер, 
Шап та шай эп кётнёскер! 
Хум дёкленнён уткалан, 
Хула пек авкаланан, 
Семдетет сасеу чуна,— 
Ытарма та дук сана.— 
Шанкар-шанкар пукане 
Утрё шаши кил-дуртне... 
Туй пудларё ак шаши, 
Я'нарать юрри-ташши. 
Ёдмелли те димелли 
Сарлака сётел тулли. 
Килнё упа-утаман, 
£итнё кашкар-кашаман, 
Пакшапала тилё туе, 
Каюрапа шаши-юс, 
Куянпа йёкехуре,— 
Пурте хале ёдкёре. 
Сарапа хёрсе дитсен, 
Юрласси килет кусен. 
Карталанчёд ханасем, 
Янратаддё утнадем: 
— Ай-хай кинём пукане 
Уснё шаллам телейне: 
Сар чечек пек сараскер, 
Ик дуд хёрри катраскер...— 
^ёнё машар тав тавать— 
Пур е'нне те пуд таять. 
Пантар-пантар, пан та пан! 
Параппан дапать куян. 
Тилё тытрё кёелине, 
Пантлаттарать хёлёхне. 
Вид пёрмеллё купаспа 
Нарт та нарт тавать упа. 

Йалт та ялт сикет пакша, 
Тусеймест—тухать ташша. 
Ыттисен те ал-ура 
Тёк тамасть ана кура. 
Йапар-йапар чупакан, 
Йакар-йакар утакан, 
Тёнкки-тенкки сикекен, . 
Тёпёртетсе илекен, 
Лаппи-лаппи утакан, 
Йаппи-яппи -пусакан— 
Пурте тухрёд ташлама, 
^ён машара чысЛама. 
Такмакладдё такмакне, 
£унтараддё самахне: 
— Туя туй пек тавар-и? 
Юрлар-и те ташлар-и? 
Туйё пултар туй пекех, 
Пурнад пултар пыл пекех. 
Пултаратпар пулмалла, 
Култаратпар пулмалла! 
Пултарас дук—тухас дук, 
Ура ярса пусас дук!..— 
Ханасен ташши петсен, 
Тахаш сёнчё вёсенчен: 
— Ташлаттарар дён кине! 
Выран парар пикене!— 
Такмакладдё пёрисем, 
Ал дупаддё теприсем. 
(^идтепи ташша тухать, 
Вёттён-вёттён хай пусать, 
Йакаш-йакаш тукалать, 
Ик аллине сулкалать; 
Пёр ытканать малалла, 
Пёр ытканать каялла; 
Чаранса та илкелет, 
^авранса та илкелет. 
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Шанкар-шанкар—тенкисем, 
Шакарт-шакарт—пушмаксем. 
Тёлёнеддё ханисем: 
£идтепи, ташланадем, 
Кадартса пырать пудне, 
Вал курмасть умёнчине— 
Чулмекри cap сарине 
Такрё ячё урайне. 
Сарипе, капакёпе 
Вараланчё шур кёпе. 
Хай пике тухать чупать, 
Тасалмашкан шыв тупать: 
Шывё, ав, лупашкара, 
Лачака-мён ун тавра. 
Шыв енне пусать кана— 
Хай путать лачакана: 
Туртансан та тухаймасть, 
Тухайма май тупаймасть. 
Ансартран иртет курак: 

— Мён таватан эсё? Крак!— 
Макарас пек пукане 
Йаланать ак хайхине: 
— Путрам лартам—хав куран, 
Каларсам лачакаран. 
— Каларма калараттам, 

Эпё ала параттам— 
Ман тирпейсёр тумпала 
Вараланан сед апла...— 

Тет курак ана дултен, 
Малалла васкать пёччен. 
Ак дерди килет вёдсе: 
— Мён таватан эс?—тесе. 
Макарас пек пукане 
Йаланать ак хайхине: 
— Путрам лартам—хав куран, 
Каларсам лачакаран. 
— Каларма калараттам, 
Эпё ала параттам— 
Ман тирпейсёр тумпала 
Вараланан дед апла,— 
Тет дерди ана дултен, 
Малалла васкать пёччен. 
Аптарана пукане 
Кашкарать туй халахне: 
— Пулашар-ха, тусамсем! 
Путатап-дке путнадем!.. 
Илтеймерёд нихаш те, 
Килеймерёд нихаш те. 
^идтепи кудран дётет, 
Хай юмахё те пётет. 
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