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длапар, атьсемер, хаилава 
Улатимёр вахачёсенчен, 
Самхана кустарапар хуллен 
Хамар Игорь кунёсем патне. 
Пёлёпёр вал шуха пудёпе, 
Вёри юнла чунё-чёрипе 
Теветкеллё шут тытни динчен, 
Хай пекех хастар дружинипе 
Таван дёршён варднисем динчен, 
Капчака тулланисем динчен. 

, пудлар-и эрлё юра 
Авалхи минетлё даврампа 
Игорь Святославич дарпала 
Йывар похода кайни динчен! 
Юррине Боян пек мар пудласчё, 
Хамарла юрласчё, хальхилле! 
Сав Боян чан арамдах-мён пулна: 
Екки яна вахачёсенче 
Шухашёпе йывад тарах шуна, 
Кашкар евёр чупна уй-хирте, 
Кайкар пек дуле вёдсе хапарна, 
Елёк-авалхи вардасене 
Вал час-час аса илме юратна. 
Акаш кётёвё дине вара 
Ун пек чух вал яна вуна кайкар: 
Хаш шуракаш маларах лекет — 
(^аван юра юрлама тивет. 
Акаш Ярослав ятне мухтать-и 
Е кассук кнедне Редедьана 
Сарё умёнчех чиксе парахна 
Мстислав ятне дёклет дуле, 
Е чыслать Роман кервенлёхне... 
Сук, Боян шуракаш картине 
Вуна кайкарпа тытканламан-мён: 
Арам чунла вуна пурнипе 
Вуна хёлёхе вал ачашлана, 
Хёлёхсем вара, хавхаланса, 
Кнедсене дён кёвёпе мухтана. 



тёсерё паттар Игорь — 
Сар хёвелён £ут санне курмарё. 
Усала-ши е ырра: ун дарё 
Палармасть — сём-тёттёмпе хупланна. 
Хай Дружинине калать ^арпу^ё: 
«Тавансемёр! Тыткана лексе 
Пуличчен усал ташман кулли 
Пуд хурар ?апа?ава тухса. 
Утланар-и ?ил?унатсене, 
Сул тытар-и кавак Дон енне!» 
Паранать кне? асё туйама. 
Асла Дон шывне ё?ес килни 
Тупере хёвел пытаннине те 
^ёнтерсех чёнет ана мала. 
«Санапа,— тет,— эпё паталасшан 
Половец уй-хирён чиккине 
Е сирёнпеле пу?а хурасшан, 
Е ?ак ылтан шлемампа асса 
Тутанасшан асла Дон шывне!» 

Боян, аваллах шапчакё! 
Халь пулсан, ?ав походсем ?инчен 
Мён тери эс хухём юрлаттан, 
Емёт-шухаш йыва??и ?ине 
Шапчак кайак евёр лараттан, 
Вё^ёттён асупала £улте, 
Уй-хиртен сартсем-тусем таран 
Троян ?улёпе ёрёхтерсе, . 
Хамар вахатан чапне курсе. 
Калёччё дапла Белее манукё, 
Игоре мухтав юрри хывса: 
«Тавал мар кайкарсене салатна 
Вё^сёр $е$енхир анлашёпе, 
Чана мар чакалтатма пикеннё 
Шур ?илхеллё Дон дыранёнче». 
Тен, эс ?апларах самах пу^латтан, 
Арам?а Боян, Белес манукё: 
«Кё^енет утсем Сула енче, 
Кейуре мухтавё янарать, 
Сёнхула кавалён ян сасси — 
Путивльре полксем тапранасси». 

горь савна шаллене кетет. 
Всеволод ?апла-мён евитлет: 



«Игорь, асамран тухми пиччем, 
Эпир иккён — Святославичсем, 
Йёнерле дурен утусене, 
Хам эп ёнтё хатёр тахданах, 
Халь таратап Курск дывахёнче, 
Сарам—паттар халах йахёнчен: 
Кавал ваййипеле вайланна, 
Тимёр калпакёпех дурална, 
Сисе уснё сана вёдёпе, 
Пит аван чухлать дулне-йёрне, 
Сырмине те датрине пёлет. 
Уххисене туртса хытарна, 
Йённисене йёпсем тултарна, 
Хир кашкарёсем пек ёрёхеддё, 
Кнеде — чапё, пире — чысё, теддё». 

усре ылтан иарана дине, 
Уй-хир урла вёдрё Игорь кнед. 
Пулчё ун дулне хура хёвел. 
Кадхи тавал йынашрё, ахлатрё, 
Тёлёрен кайаксене варатрё. 
Тискер кайак духарать хирте, 
Ава див та йывад тарринче 
Ахарать харуша сассипе, 
Систерет вал дичёют дёрне, 
Атала та Пумура калать, 
Сулана калать вал, Сураша, 
Корсуне, унпа пёрлех сана та, 
Тмутараканьри чул катемпи! 
Уй урлах, дулне-мённе пахмасар, 
Половец чавтарчё Дон енне, 
Аскан акашсен шай-шай сасси пек 
Суйхашать пин урапа уйра. 

горь дарё Дон патнех васкать. 

аиаксем ыра мара сиседде, 
Сывлашра макраддё те хухледдё, 
Инкеке часрах килме васкатнан 
Сырмара выд кашкарсем уледдё, 
Кайкарсем пур чёрчуна чёнеддё 
Юн ёдме те шама кашлама, 
Хёрлё питлёхсен тёсне пахса 
Тилёсем кадса кайса вёреддё. 

^•тр/ырас дёрё! Асла вырас дёрё, 
Тарса юлтан эс сартсем хыдне! 

Ж ад ытла хуллен килет-дке. Шудам 
Сунтерет хай дутине аран. 
Майёпен уйсем ак тёттёмленчёд, 







Шапчаксем те путрё^ё ыйха. 
Чанасем кана шавла пу^ларё;. 
Вырассем уй тарах сапаланчёд, 
Хёрлё питлёх тытрё?, хутлёх турё?, 
Хай пайти кашниншён пултар терё;; 
Кнеде — чапё, ыттине — савапё. 

рнекун ирпе тулларе? такрё; 
Половец йыттисене вёсем. 
Сёмренсем пек таврана саланчё?, 
Тытса илчё$ сарпикисене, 
Ылтан-кёмёл япалисене, 
йалтар-йалтар аксамитсене 
Хапал-хапал пёр ?ёре пу^тарчё?. 
Урапа динчи уртмисене, 
Йапар-Йапар юпанчисене, 
Хантар тытна кёрёкёсене 
Сёрёк шывла симёс шурлаха 
Парахса таптарё? те ?ул турёд. 
Кёмёл аварка, эреш ?ырулла, 
Кавар пек ?унса таран ;у?еллё 
Йалтарти хёрлё элем вара — 
Араслан пек Святославичра. 

аттар та вёри Олег еткерё 
Тёлёрет ин?е-ин<;е уйра. 
Суралман вал хай ятне яма 
Сан умра та, вы?а ку?ла кайкар, 
Сан умра та, таранми караппал, 
У pax чунла половец йытти... 
Ака Гзак вы? кашкар пек юртать. 
Умёнче Кончак йапартатать, 
Асла Дон ?улне вал катартать. 

епер кун, ка? семлехне сирсе, 
Хёрелсе килет юн тёслё шу?ам. 
Тинёсре £ил-тавал тапранать, 
Вал тавата хёвеле хупласшан, 
А^а-^идём кнсретет ?ёре, 
Вут чёлхеллё думар ?ывхарать: 
Саканта, Каяла хёрринче, 
Асла Дон-аттемёр патёнче 
Ху^алё? кё? хурас санасем, 
Сут хё?сем чанклатё? хёмленсе, 
Половец шлемёсене лексе 
Кё^ макале; ;ивчё хартасем... 
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Ентё юлна эс сарт-ту хы^не. 

y-иуинёсрен Стрипух манукёсем — 
J ' Шух силсем — ?ёмрен пулса вёде^ё 



Паттар Игорь gape динелле. 
Таврара ахарсаман пудланчё. 
Тар шывсем те кайрёд патранса, 
Уйсене тусан килсе хупларё. 
Половец элемё пёлтерет: 
Хиртексем Дон хёрринчен киледдё, 
Тинёс патёнчен те дёкленеддё, 
Игоре хупарласа нледдё. 
Сывхарать харушшан пур енчен 
Ардури ачи-пачин сасси, 
Вырассем хайсем таран уя 
Хутёлерёд хёрлё питлёхпе. 

кар евёр Всеволод! Таратан 
Эсё паттар йышупа малта. 
Ухапа пеме те ёлкёретён, 
Сидём дидтеретён хёдпеле! 
Хаш енче кана эс куранмастан 
Йалтар-йалтар ылтан шлемупа, 
Ташман пудё ывтанать дамха пек. 
Авар шлемё пайланать икке, 
Всеволод, сан вай-хаватупа. 
Суранран харать-и, тавансемёр, 
Чунёпе хёрсе дитсен этем? 
Ентё хай динчен пачах вал манна, 
Манна ырлах-пурлахне, ятне, 
Йалтаркка Чернигов престолне те, 
Ытарми илемлё Глебовнин 
Ыра йалине те, йёркине те. 

оян тура емере ведленне, 
Ярослав саманисем те иртнё. 
Олег кнед дёр дёмёрсе дуренё, 
Вал хёдпе кана хайне дул удна, 
Вырасра вал акна хирёду, 
Хаварт Тмутаракане дитсе 
Пусна ылтан йарана дине, 
Савна илтнё асла Ярослав, 
Улатимёр, Всеволод ачи, 
Всеволод ачи, Чернигов кнедё 
Ирсерен маклана халхине. 
Вячеславан ывалё, Пурис, 
Сён йёрке тавап тесе мухтанна, 
Олега малтан хур тунаран 
Самрак, вайпитти те хатар кнед 
Хай ем-ешёл куракпа хупланна. 
Сав Каяла шыве енченех 
Святополк та вилнё ашшёне 
Венгр хушшипе илсе тухать, 
Шёкёр Кейёве дитсе, савапла 
Сухви чиркёвне вырнадтарать. 
Олег Гориславич ёмринче 
Хирёдулёх шатна, тымарланна, 
Пурнадё Ташпух манукёсен 
Хаярланна сив синкерлёхпе, 



Кнед таврашё хирёднипелех 
Пына кёскелсе этем ёмри. 
Вырас уйёнче суха? сасси те 
Илтёнсех кайман вал дулсенче, 
Сахансем ун чух кранклатна ирёк, 
Турташса виле пайлавёнче, 
Чавкасем чараксар чакалтатна 
Сыранса хирти уте-пёве. 

улна давнашкал тахдан авал. 
Хальхи пек дападава вара 
Нихадан никам курман-илтмен! 
Мён иртен кадхи шудамчченех, 
Мён кадран хёвел тухичченех 
Сывлашра вёдеддё дёмренрем, 
Чанклатаддё шлемсемпе хёдсем, 
Худаладдё хурда санасем 
Вырассем пёлмен уйра-хирте, 
Половец дёршывён варринче! 
Кайна турем дёр шатса-путса 
Лашасем чавса пётернёрен, 
Шама-шака — акнапа пёрех — 
Юнпала выртать шаваранса... 
Кед вал шатрё, Руд хуйхи пулса. 

ен сасси янрать, мескер шавлать, 
Аякран ирех килет кунта? 
Игорь даварасшан полксене, 
Хёрхенет вал хайён шаллёне. 
Пёр кун дапададдё, икё кун, 
Виддёмёшёнче, кантарлапа, 
Игорь ялавёсем усанчёд. 
Чарсар шыв — Каяла хёрринче 
Уйралчё ик арассар таван. 
(^итеймерё дав юн пек эрех, 
Саканпа вёдленчё сайлану: 
Чаплан ханаланчёд хатасем, 
Рудшан пудне хучёд вырассем. 
Курак тайалать хурланнипе, 
Йывад усанать эрленнипе. 

итсе дапред иывар вахатсем 
Тавла-шавла Ташпух таврашне. 
Тухрёд диеле хир дыннисем. 
Вырас дёрён хурлахла упкевё 
Хёрпике пулса пырса кёрет 
Троян тура дыннисен дёрне, 
Яранса дитсессён Дон хёрне, 
Икё шура дунатне сулать, 
Икё шура дунатне сулать, 



Ыра вахата вал хавалать. 
Сападмаддё ташманпа кнедсем, 
Ма тесен каладдё пёр-пёрне: 
«Ак ку манан, ав тепри те — манан», 
Пёр сумран юри дёр сум туса 
Калададдё чакрашса кнедсем. 
Ташмансем вара мёнпур енчен 
Ёрёхсе киледдё те хатарран 
Хупарладдё вырас дёршывне. 

ндете-дке ведре вичкен кайкар, 
Тёрлё кайака хаваласа. 
Ёнтё Игорён полкне чёртеймён. 
Карна та хухлев юрри юрларё, 
Желя та савапла вутпала 
Тухса кайрё асла Руд тавра. 
Талах арамеем куддуль такаддё: 
«Ёнтё хамаран ардынсене 
Чёререн чёнсе те чёртес дук, 
Шухашпа та чун кёртеес дук, 
Кудпала пахса та курас дук, 
Алра ылтан-кёмёл тытас дук». 

нкекпе асапланать Кейу, 
Пусмартн Чернигов йынашать, 
Хурлах Руд дёрёпеле дурет; 
Хурлах шывё ейёве тухать 
Асла Руд дёршывён варринче. 
Кнедёсем хайсен аллипелех 
Хайсене куллен таваддё сатар, 
Сичютсем асар-писер дуреддё, 
Килёрен пёрер пакша иледдё. 

Ш к ъ 

зь, Всеволод — ик Святославич, 
Ахалех хуйхатрёд ташмана. 
Святослав, Кейун мухтавла кнедё, 
Тин кана пусарначчё ана. 
Хайён харсар полкёсемпеле, 
Йалтар-йалтар хёдёсемпеле 
Ситнёччё вал половец хирне, 
Сырмипе сартне танлаштаратчё, 
Патрататчё куллине-шывне, 
Кирлё-тёк — шурне те типётетчё. 
Сёмсёр Кобяка — вёсен ханне — 
Тимёр пата пек туртса каларчё, 
Шёкёр Кейёве тытса пырса 
Илчё хай керменёнче чунне. 
Нимёд, грек, венециан, мурав 
Гав сана, тет, паттар Святослав. 

Упкеледдё Игоре вёсем, 
Половецан шаршла шывёнче 
Хай дарне ахаль путарчё теддё, 
Руд ылтанёпе Каялана 
Ик енчен те ылтанларё теддё, 







Ылтан йёнерне сутса ярса, 
Тыткан йёнерне туянчё те$?ё. 
Пу^не усрёд вырас хулисем, 
Иртсе кайрёд ыра вахатсем. 

вятослав патранчак телек курна 
Шёкёр Кейуре, сарт-ту £инче: 
«Тёксём тёслё ^ивиттипеле 
Витрё^ пек кё?ёрхи ка? мана 
Хаман йыва? выранам динче. 
Кавак хёмлё эрехпе сайла??ё, 
Хурлахпа патратнаскерпеле. 
ПоловеЦсен пуш уртмахёнчен 
Йалтар ёнчё ман $ине сапа??ё. 
Ылтан диллё дуртам тарринчи 
Урхамах-эреш та$та сухална, 
Пле?нё патёнчи ?ерем £инче, 
Сарт енче, Киянь варманёнче, 
Сёрёпех хура £ахан кранклатрё, 
Вё^рё тинёс еннелле унтан». 
Х у р а в л а ^ ё паярсем кне?е: 
«Сан асна инкек-мён тытканлана! 
Ку вал — икё кайкар, икё паттар 
Тмутаракане илес тесе, 
Дон шывне ё£се пахас тесе 
Ашшён ылтан килёнчен вё^ни. 
Половец пахантарма памарё, 
Хайсене серепене ?аклатрё». 

$£емеш кунне тенче хупланче, 
Тёксёмленчё ик хёвел, хуралчё, 
Ик хёрлё юпа сунсе ?ухалчё, 
Святославпала О л е г — и к уйах — 
Ячёсем те тёттёме пытанчё?. 
Килсе кёчё половец эшкерё, 
Ухтарма пудларё Ру? ?ёрне. 
Ырлаха усал килсе хупларё, 
Ирёке инкек-синкек туптарё, 
Яванса дурет хура ^ахан. 
Ю т хёрсем та?та выляд^ё вайа, 
Шукалленнё пирён ылтанпа, 
Юрринче Бус вахатне мухтаддё, 
Шаруканшан таварма чёне^^ё... 
Савак кула тарчё пирёнтен, 
Хура хурлах ^аварчё йава. 
Святослав вара $апла минетлён 
Таварса калать паярсене 
Хайён йу5 ку??ульпеле ислетнё, 
Ылтанлана асла самахне: 
«Всеволодпа Игорь — ачамсем! 
Тухрар ^улара мехел ?итмесёр, 



Асла вырас дёре пиллемесёр. 
Мелсёр дыхланса усалпала, 
Ятшан юхтартар ун юнне, 
Хурда вичкёнлетнё чёрёрсем 
Чысшан-чапшан дунчё? куранать, 
Ёнтё мён катартрар, ачамсем, 
Манан кёмёл витнё ?у?ёме? 
Эх, а^та эс, Ярослав таванам? 
Паранми Чернигов ?арёпе — 
Паярпа, татран ^ыннисемпе, 
Вайпутпа тата шелпирсемпе, 
Пу? усма пёлмен улпирсемпе, 
Сапа?ма аста ревуксемпе, 
Сёнтерме аста тапчаксемпе 
Питлёхсемсёр, ата $ё?£ипех 
Харататтан пётём хураха, 
Чётрететтён пётём ташмана. 
Аттесен, асаттесен мухтавё 
Аслатин таратчё кёрлесе. 
Эсер пур—тапрантар дамал?аххан, 
Чапшан ?унтар — намаса ?е? юлтар. 
Вата ?ын чёри те дамракланё, . 
Паттар кайкар хайён йавине 
Хутёленине пёрре курсан. 
Тёк кана вёдет ыттисенчен! 
Эп те сана тытаттам алла, 
Сук-?ке пулашас текен кне^сем. 
Килсе дапрё? йывар вахатсем: 
Римовра та — половец хё$ди. 
Йывар сусарланна Улатимёр 
йынашса та ахлатса выртать!» 
Всеволод! Мухтавла, асла кне?, 
Ма килместён ин?етрен вёдсе? 
Е а?ун савапла кил-?уртне 
Тустарин ташман тесе таран? 
Сан вайпа халь Аталан шывне 
Кёсменпе сапса енчен енне 
Тип дырма туса хавармалла, 
Кавак Донан шуха юхамне 
Шлемпала асса типётмелле! 
Хав пулсан, тата хавпа перле 
Глебан икё ывалне илсен 
Татар-и чатса капчак тавраш? 
Эс килсе пулашава тухсан, 
Сичёютсене парантарсан, 
Чура хакё юлёччё йуне. 

ё паттар, Рюрикпе Давыд, 
Сирён ылтан шлемла ?арар мар-и 
Паттарран ишетчё ют юнра? 
Сирён паранми дружинар мар-и 
Харсар вакар евёр мёкёрсе 
Пуд хурать ют хёд вылянипе? 
Йёнерлер-и урхамахсене 
Тёрёслёх кунне таварассишён, 
Сёр-аннешён, Игорь такна юншан! 



ивчё Ярослав, Галици кнедё! 
Салап ятам Карпата тесе, 
Дунай хапхи хупа-ха тесе 
Престолу динче шапах ларатним? 
Аслати, сан патантан тухса, 
Таврари дёрсем дине каять, 
Кейёве те алак удтарать, 
Пёлётрен те парам пудтарать! 
Эс султаншан дёмренсем яратан, 
Яр Кончак дине те паянтан, 
Тавар дак ылханла хураха 
Хамар Рудшан, Игорь такна юншан! 

иславпала Роман! Сире 
Харсар ас чёнсен дападава, 
Кайкар пек, патвар дунатпалан 
Сапна тёрлё кайака ялан. 
Тимёрленё какар — дёнтеруллё, 
Латин шлемё — ылтанан дидет, 
Утнадем дул-йёрёр анадать. 
Умарта литван вёдмен-и сасал, 
Савранман-и каялла етвек, 
Чётресе укмен-и деремел. 
Сире мар-и половец пуд тайна? 
Халь, ав, сунчё Игорён хёвелё, 
Ырра мар чёр дулда таканать! 
Сулапа Род шывёсем динче 
Половец хуласене пайлать! 
Тек чёртеймён Игорён дарне. 
Йыхарать, чёнет пире халь Дон. 
Кнедёмсем, алла дут хёд тытсамар, 
Тухар дёршыва хутёлеме! 

нгвар, Всеволод! Адта дуретёр? 
Мстиславичсем! Эсир адта? 
Шатак йавара хисепсёр уснё 
Амарткайак мар-тар-дке эсир? 
Мёншён-ха ёдпе илмесёр тивёд 
Валедсе пётертёр дёрсене? 
Адтарах халь ылтан шлемарсем, 
Питлёхсем, поляк дёмренёсем? 
Хутлёхе илсемёр дёршыва, 
Шёвёр, дивчё санарсемпелен 
Сёкленсемёр дападма, кнедсемёр, 
Руд-аннешён, Игорь такна юншан! 

4 1 6 1 ' 

ула шыве кемеллен юхмасть 
Халь Переяславль хули патне. 
Сичёют килсе патратнаран 
Двина хумё те курнать хуран. 
Ярса илчё Изяслав'хёдне, 
Тухрё дападмашкан литвапа, 
Сёнеймерё ташмана пёччен, 
Несёлсен ятне дёре укерчё, 
Юнёпе хёретрё курака. 



Ик кавак кудне хупас чухне 
Хайне хай упкелесе каларё: 
«Ларчё утланса хура дахан, 
Кнедём, санан дружину дине, 
Ёдрё кашкар ун таса юнне». 
Хайён икё таванне кётмесёр — 
Всеволодсар, хухём Брачиславсар — 
Пёчченех тухса тытадава 
Изяслав духатрё-дке пудне, 
Хупрё ик сенкер кавак кудне, 
Ёнчё витёр, ылтан шарда витёр 
Тупене вёдтерчё яш чунне! 
Таврара шапланчё вайа-кула, 
Хурлахлан янрать кавал хухлевё... 

юслав, Всеслав манукёсем! 
Усантарарах ялавара, 
Хёдсене йёнёрсене чиксемёр; 
Тивёд мар эсир ару чапне! 
Ятара та чысара духатрар, 
Хураха килсе кёме дул патар, 
Сичёютан машкалне катартрар 
Руд дёрне, Всеслав пуянлахне, 
Сирёнте пёр камал пулманнишён 
Халь тусетпёр пусмар ташманран. 

j f^ j^g^poKH ёмёрё иртес чухне 
g P J f e y l Ярса пахна-мён шапа Всеслав, 
Ш я п н Р Кам-ши пуле савна хёр тесе. 

Кейёве иккен дакскер амсанна. 
Утланса чеелёх урхамахё, 
Хайхискер дитет дитес дёре, 
Ылтан санан аврипе кана 
Перёнет кнед ларна вырана, 
Сур дёрте вал тискер кайак пек 
Шурахуларан тапса сикет. 
Кад сёмне дилхе пек вёдтерсе, 
Ирпеле Сёнхулана дитет, 
Кавак дут ана телей курет, 
Хапхана вал дёмёрсе кёрет, 
Ирёк чунла Ярослав чысне 
Укерсе чулмек пек дёмёрет, 
Сийёнчех Дудутка патёнчен 
Вал Немига шывё еннелле 
Урна кашкар пек сиксе укет. 

tyi 

елте мар-мен вал енче capagge, 
Этем пудё ывтанса тарать. 
Хурда дапуддипеле дападдё, 
Вайла дил килет те — савараддё, 
Сын чунне кёлеткинчен уйраддё. 
Юнахна Немига дыранне 
Аканчё шур в a pin у ш с д и н " 
Вырас ачисен шамм*ьщдкки. , 

* Рвс'учлнплямит ) 
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сеслав кнед ялан дынна суд туна, 
Кнед таврашшён хуласем ларттарна, 
Хай дёрле чан кашкар пек дуренё: 
Автансем пёрре аватиччен 
Кейурен Тмутаракане дитейнё, 
Асла Хорсан ман дулне татайна, 
Полоцкри ирхи чан сассине 
Вал Кейу ытамёнче итленё. 
Арам чунла, пидё утлё-пуллё 
Сак этем те сахал мар шар курна. 
Ахаль мар-тар ун динчен Боян, 
Асласкер, дапла-мён такмаклана: 
«Вайла-н, дунатла-и, чее-и,— 
Эс иртеймён асла тураран». 

ынашать, хухлет халь вырас дере 
Иртнё вахата аса илсе, 
Паттар кнедсене аса илсе! 
Мён тавас-ха: вата Улатимёр 
Пуранаймё ёнтё икё ёмёр, 
Халё уpax элемсем дёкленчёд: 
Рюрикён — пёри, тепри —Давыдан, 
Вёлкёшет кашнийё уйрам-суйрам. 
Саннисем те уйрамман юрладдё. 

'якра, Дунай дыранёнче, 
Ярославнан хурлахла сасси 
Илтёнет ирхи куккук сасси пек: 
«Дунай тарах кайак пек вёдем,— тет,-
Пурданах кёпемён даннине 
Йёпетсе Каяла шывёнче 
Кнедёмён кёрнек ут-пёвёнчи 
Юнла суранне шалса илем». 

ославна ир-ирех хухлет 
Путивльре, хурал хуми динче... 
«Силём, дил! Ма хирёдех вёретён! 
Мёншён эсё хин йёпписене 
Хаван дамал дунатусемпе 
Вёдтеретён манан савна дыннан 
Араскалсар дарё динелле? 
Е дул тупери пёлётсене, 
Тинёсри капмар карапсене 
Хутерни дитмест-им-ха сана? 
Мёншён деденхир калканё тарах 
Сапаларан саванадама?» 

рославна ир-ирех хухлет 
- L 11утивльре, хурал хуми динче: 



«Днепр-Славутич, пиллёхлё Славутич! 
Чулла сартсем витёр, тусем витёр 
Половец дёрне те уямасар 
Хывна эсё дул хавна валли, 
Святослав киммисене сиктернё, 
Кобяк-хан патне илсе дитернё... 
Манан дыннама илсе килсем! 
Самраклах таса куддулёме 
Ярас марччё тинёс еннелле». 

рославна ир-ирех хухлет 
Путивльре, хула карти динче: 
«Сутаран та дутарах хёвелём, 
Ашаран та ашарах хёвелём, 
Санан пилупе тёнче телейлё, 
Каласамччё, ытарми хёвелём, 
Мёншён-ха вёри пайаркупа 
Эс дунтартан вырассен дарне, 
Пёдертсе макатран ун хёдне, 
Авран хутан уха йёппине, 
Хён-асап тултартан йённине?» 

авак тинёс кайре тулхарса 
Сур дёр тёлёнче, хумсем варанчёд, 
Тавал айён-дийён давранать. 
Тура хай дул катартса пырать 
Тытканран тухмашкан Игоре, 
Тытканран тухма, киле дитме, 
Ашшён чапла престолне ларма. 

адхи шудам сунчё майёпен. 
Тёлёрет те Игорь, тёлёрмест те, 
Игорь вёдсёр шухаш шухашлать, 
Шухашпа деденхире видет, 
Асла Донран кёдён Донеца 
Ёмёчёпеле дитсе укет. 
Сыха Овлур дур дёр тёлёнче 
Шахарать утне шыв леш енче. 
Игоре-мён Овлур йыхарать, 
Саланса тухар, тет, тытканран. 
Кашкарчё темскер, шав-шав дёклерё, 
Тапар-тапар пур тавра ташлать, 
Калкан курак пуд тайса кашлать. 
Хыпанса укет кёдех хурал. 
Ю с пек сикрё кнед хамашлаха, 
Кавакал пек чамрё вал шыва, 
Сёмренле вёдтерчё учёпе, 
Кашкар евёр сикрё ун динчен. 
Чупса дитрё Донец хёррине, 
Кайкар пек дёкленчё тупене, 
Кантарла та, ир те над димелёх 



Кайак хур та кавакал тытаслан 
Игорь амарткайак пек ведет. 
Сивчё Овлур кашкар пек сикет, 
Сута сывлам шапар таканать. 
Тарса юлчёд урхамахёсем, 
Вёриленнё-пашахнаскерсем. 

у? тайса каларё Донец шывё: 
«Игорь кнед, савап та сум сана, 
Кончака — картланчак кар аври, 
Руд дёрне — саванадпа хаваслах». 

горь кнед дапла калать шыва: 
«Сан та пёчёк мар чысу, Донецам,— 
Хумупа мана эс дупарларан, 
Сывармашкан курак выран сартан 
Ылтан-кёмёл дыранусенче, 
Аша тётрепе мана чёркерён, 
Пиелерён ешёл дулдапа, 
Сисёмлё шыв кайакё пекех, 
Усалран та тёселрен упраран 
Хум динче те чарсар дил динче. 
Стугна шывё сан пек мар пачах: 
Тура чёлтёр-чёлтёр ашахскер, 
Пёчёк шывсене дата-дата, 
Анатра тулса та саралса 
Туртрё кёчё Ростислав кнеде, 
Сылахсар, савапла чёрене. 
Тёксём Днепр хёрринче, лере, 
Амашё такать вёри куддуль, 
Чечексем те шанчёд хуйхапа, 
Йывадсем пудёсене усаддё...» 

им! Мёскер калать унта чакак? 
Сук! Хыдран килет Гзакпа Кончак! 
Падар дахансем каранклатмастчёд, 
Чавкапа чакак та сас памастчёд, 
Хир дёленёсем кана шаватчёд, 
Улатаккасем, такка-такка, 
Игоре дул катартса пыраддё, 
Шапчаксем хавас юрра яраддё, 
Кун килни динчен хыпар таваддё. 

акё Кончакне самах хушать: 
«Кайкарё вёдерёнчех пулсан — 
Чёппине давах алран ямастпар, 
Ылтан йёпсемпе чунне илетпёр» 

'ка мён калать Кончак Гзака: 
«Кайкар йавине вёдин ведет, 
Чёппине вёдертмёпёр давах, 
Сыхапар ана чипер хёрпе». 



Гзакё Кончака дапла калать: 
«Хамар пикене ана парсассан, 
Кайкар чёппине те асархайман, 
Шукаль пикуне те тек курайман, 
Тёрлё кайак тапанё вара 
Половец пуранакан хире». 

пятославпала Ярослава 
Е Олег дёнтерёвёсене 
Мухтакан Ходынапа Боян 
Хай вахатёнче дапла калана: 
«Йывар дав пуда ик хулпуддисёр, 
Сын кёлеткине те пудсар йывар». 
Игорьсёр, шапа пилленё кнедсёр, 
Кансёр пулна вырассен дёрне. 

упере иалтартатать хевел, 
Ёнтё Игорь — вырас дёрёнче. 
Сар хёрсем Дунай хёрне тухаддё, 
Саванадла юрасем юрладдё, 
Вёсемех юрлана юрасем 
Тинёс урла Кейёве дитеддё. 
Игорь улахать Боричева 
Пуд таймашкан Пирогощана, 
Тасаран таса тур амашне. 
Хулара-ялта — вылять хаваслах! 

,сла кнедсене мухтанадем 
С а мраккисене те хавармаддё: 

горь Святославича — мухтав, 
Хир вакри Всеволода — мухтав! 
Игорь Улатимёрне — мухтав!» 

-п—п-рлах-сывлах пултар, gap, сана, 
Христиан чысне упракана! 

^недсене мухтав, дружинана! 
Аминь! 



К Е С К Е Н А Н Л А Н Т А Р Н И : 

Игорь Святославович — Новгород-
Северски кнедё (1151—1202), кунта 
вал 1185 дулта половецсемпе дападни 
динчен самах пырать. 

Боян — Авалхи Рудри чапла савад. 
Ярослав, Мстислав, Раман, Всево-

лод, Олег, Святослав, Изяслав, Все-
слав, Брйчислав, Вячеслав, Борис, 
Глеб, Рюрик, Давыд, Ингвар, Свято-
полк, Улатимёр — Авалхи Руд кне-
дёсем. 

Игорь Улатимёрё — Игорь кнедён 
тыткана лекнё ывалё. 

Шелпирсем, улпирсем, татрансем, 
ревуксем, тапчаксем —дападса чапа 
тухна дар дыннисем, паттарсем. Ка-
лапар, улпир самах тёпне тёпчевдё-
сем чаваш чёлхинчи улап самахра 
шыраддё. 

Венециан, мурав, кассук, авар, ст-
век, деремел, хин — халахсемпе йах-
сем. 

Половецсем (капчаксем) — деден-
хирте кудса дуренё тёрёк чёлхиллё 
халах. Кайран вёсене тутар-монгол-
сем аркатса такна. 

Гзак, Кончак, Кобяк, Шарукан — 
половецсен ханёсем. 

Троян, Хоре, Стрипух, Велес, 
Ташпух — авалхи вырас язычникё-
сен туррисем. 

Карна, Желя — дав вахатри хуйха-
па хухлев символёсем. 

Пумур, Поморье — Азовпа Хура 
тинёссен хёрри. 

Уртма — куме дивиттийё. 
Сула, Стугна — юханшывеем, 

Днепр юпписем. 
Сураш, Сурож — хула ячё, хальхи 

Судак. 
Тмутаракань — хула ячё. Вунпёр-

мёш ёмёрте вал Руде паханна, ана 
Чернигов кнедёсем тытса тана. 

Бус — антсен (хёвелтухад славян-
сен) таваттамёш ёмёрти кнедё. 

Шурахула — Белгород. 
Сёнхула — Новгород-Северский. 
Овлур — Игоре тытканран тарма 

пулашна половец. 
Боричев — Кейури урам. 
Пирогоща — чирку ячё. 
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