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I. Чувашскш отдЬлть.

A,а. Н,н. Ан. На. Ана.
У,у. Ун. Ну. Уна. Ану. Ануна. 
Р,р Ар. Ара. Ура. Уру. Аран. 

Анар. Унар.
III ш. Аш. Шу. Шур. Шан. 

Шар. Ан аш. Ан шан.
Ы,ы. Ыра. Ыран. Ыраш. Ыр- 

ар. Шыра. Ан шыра. Ыран ыра 
ырар.

B,в. Ав. Шыв. Ван. Выр. Вар. 
Вара. Аван. Авар. Аван шыв.



Вара ыраш выр. Шыв ан шы
ра. Аван ыраша вырар.

Л,л. Ал. Авал. Лар. Ула. Ву- 
ла. Ларар. Ш алаан лар. Ула ла- 
ша аван. Ыран ула лашана шы- 
рар. Аван лар. Ыраша аллар.

М, м. Ум. Мул Ман. Мана. 
Мала. Ама. Аман. Мар. Мур. Ур- 
ам. Вулам. Ларам. Манам. Улма. 
Умна. Вырма. Арман. Ан ман. Ан 
аман. Аван мар. Ман умма ан 
лар. Умна ан варала. Ыраш выр- 
малла. Аван ыраша вырма аван.

С, с. Ус. Сан. Сана. Сыр. Сы- 
рас. Сум. Сума. Сав. Сава. Савас. 
Савалас. С ула. Сулла. Сунас. Са- 
лам. Салма. Самана. Вырас. Улас.
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Усал. Манас. Мана улма, сана 
салма- Су нас усал. Ура сырыа ма
нас мар. Анна, сана салам.

X, X . Ах. Ух. Ху. Хал. Хам. 
Хур. Хыр. Хул. Хум. Хуш. Ху- 
ра. Хула. Ху рас. Саха л. Суха. 
Сухаи. Ху сан. Ухмах. Ырхан. 
Хур шывра. Аллу хура. Мулна 
сыхла. Хусан аван хула. Суха 
сухалама хама хуш. Хура ла- 
ша сухара.

П, п. Ху п. Лап. Сап. Хып. Сып. 
Пар. Пур. Нуса. Пыр. Пыл. У па. 
Палан. Парас. Пасар. Ху пас. 
Хыпас. Урана. Шапа. Anna. 
Хуплу. Хушпу. Хапха. Хупах 
усал. Алса сыпас. Пасара ан



пыр. Ху савса ху пыр. Пусса ан 
сур. Anna, ыран пу са сарар. У х- 
мах хурана шурра палламан.

Т,т. Ат. Ут. Ту. Ват. Та т. Вут. 
Туе. Туп.
Тура. Турат. Тула. Тав. Тар. Та
рас. Тараса. Таса, Тына, Ан тун. 
Туна. Тунас. Тух. Тухар. Хут. 
Сутас- Сур. Сурас. Тута. Тутар. 
Апат. Аташ. Ватас. У гас. Ыт- 
ам. Апат. Салат. Хурт. Патша. 
Ту рта. Автан. Унтан. Ултав. 
Туе пулсан, мул та пур. Ватта 
ырра хур.

Т, т. Вулат. Ларат. Тараг. Та- 
тат. Манат. ВГырат. Варалат. 
Шавлат. Туртат. Тыха. Ата. 
Тутту.

Тупа. Тупан. Тупас
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К, к. Ак. Вак. Хак. Кае. Кат. 

Кар. Кан. Кул. Кур. Ката. Та
ка. Такан. Кала. Такана. Купа. 
Капан. Кушак. Курак. Курас. 
Патак. Карта. Кашта, Калта. 
Пушмак. Салтак. Такмак. Кал- 
пак. Курка. Кукша. Кукка, Ху
ра лаша акара. Така картара. 
Пушмака сапламалла. Мана 
канма пар. Шывра рак пур. 
Ата, Макар, упа курма. Кукка, 
мана халап каласа пар-ха.

А, ӑ. Аш. Ас. Ан. Ана. Аса. 
Асап. Ырӑ. Атӑ. У та. У лап. У лӑх. 
Улӑм. Сарӑ. Сӑра. Суда. Сӑнӑ. 
Тӑлӑ. Тапӑ. Каса. Пула. Тула. 
Шурӑ. Пусӑ. Пуша. Хунта. На-



тӑ, Тӑла. Хӑта. Пас. Пар. Тар. 
Тӑп. Тӑм. Хӑрӑк. Курӑк. Вӑтӑр. 
Вӑкӑр. Пашал. Тӑвӑл. Тавар. 
Пушат. Кашак. Кӑвар. Пӑтӑк. 
Палӑп. Тамӑк. Хӑмӑш. Пупӑс. 
Пысак. 1Пӑпӑр. Шӑнӑр. Ш а
тав. Халӑх. Такӑр. Тапӑр. Па
раш. Лакам. Кӑшӑл. Мӑшӑр. 
Талӑх. Тарах. Кӑкӑр. Сӑвӑр. 
Кӑмака. Кавакал. Кӑткӑ. Тут- 
лӑ. Кӑмрӑк, Кӑмпа. Сӑпса. Вар- 
ман. Купӑста. Пултӑран. Сак- 
ӑлта. Кӑнтӑрла. Ылттӑн. Сап- 
лак. Машкӑл. Сасартӑк. Хар- 
сӑр. Шӑрпӑк. Кашкӑр. Каш- 
кар. Катра. Шӑлтӑрма. Пан- 
тар. Сӑтӑр ан тӑвӑр. Тӑванупа-
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ла аван пурӑн. Сӑмаха шухӑш- 
ласа кала. Ку рнӑ ута ан хапсӑн. 
Атӑла курмасӑр аттана ан хыв. 
Турра шанса тӑр, хӑна ху та 
пӑх. Сана Турӑ ӑс панӑ. Кӑк 
кӑкла та, ана ту. Ырра курсан 
ыра пулӑн, усала куреан усал 
пулйн Сӑпса хытӑ сӑхат. Ма
на панӑшӑн сана Турӑ нумай 
патӑр, тырру-пуллу аван пул- 
тар.

И, и. Ир. Иш. Ил. Выр. Вир. 
Пыр. Пир. Сыр. Сир. Тир. Кин. 
Кил. Хыр. Хир. Шит. Вит. Илт. 
Ирт. Иван. Пир ансар. Кил тӑ- 
вӑр. Усалтан пис, ырӑран ан 
пис. Ивана сакман вит, вал
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Шӑннӑ. Пасара тух та, тир ил. 
Пӑсасси тӑвасси мар. Бутан ал- 
ли вӑрӑм. Иван, ата вир вырма.

Е, е. Есир. Епир. Етем. Ерех. 
Емел. Елек. Вите. Илем. Валем. 
Вилет. Ирет. Пилеш. Сехет. Се- 
репе. Шерепе. Перекет. Ерне. 
Атте. Анне. Инке. Инкек. Сер- 
те. Минтер. Тепре. Тепле. Ир- 
тет. Тенкел- Тискер. Ерешмен. 
Есир вир вырнӑ, епир хир кур
ий. Ерехе ан сйхлан. Хирте 
апат тутлӑ. Епир тйватӑ ерне- 
рен вулама пултарйпйр. Сыс- 
на хырймне ыраш пйсмаст, тет. 
Хавйнтан аслине хисепле. Етем 
тени мӑн камаллй ан пултйр.
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Ваттисем калани вырӑна ки- 
лет. Турӑран хӑрама хушнӑ, 
етемрен вӑтанма хушнӑ. Атт 
анне сӑмахне итлес пулат. Сыв 
пулӑр та пур пулӑр.

С,е.Ус. Ус. Кас. Кар. Пус. Пур. 
Сут. Сут. Сур. Сур. Сап. Ҫап- 
Сыр. Ҫыр. Су. Ҫу. С ул. Ҫул. Сум- 
Сум. Суха. Ҫуха. Сак. Ҫак. Ҫака- 
Сава. Сава. Сых. Ҫых. Ҫӑл. Сук- 
Ҫӑм. Ҫан. Ҫын. Ҫил. Ҫерем. Са- 
ран. Ҫыран. Ҫиме. Ҫутӑ. Ҫурӑм. 
Ҫылӑх. Ҫӑмах. Ҫанӑх. Ҫӑвар. Ҫӑ- 
мӑл. Серси. Ҫырла. Ҫапла. Ҫурта. 
Ҫамрӑк. Ҫӑмарта. Ҫурла. Ҫара- 
ҫорси. Ҫӑрттан. Вис. Кур. Аҫа. 
Ару. Калас. Валер. Ху гар. Шӑ-



вас. Куслах. Ирҫе. Ilapca. Шар- 
са- Укса. Тарҫа. Хурҫа. Инре. 
Ҫемре. Ҫииҫе. Ҫыру ҫыр. Кас 
пулнӑ, рурта сут. Ҫын хырне ан 
тӑр. Ҫара руна лашана ҫамӑл.

рулри ремре. Ытлашши 
ан калар. Епир ҫула рӑпата ту- 
рӑмӑр. Ҫерем уррӑм вир акрӑм, 
ӑна вырма сын тытрӑм. Ҫахан 
арман рине рамарта тунӑ. Ҫӑм 
атӑ саран атӑран рӑмӑл та, рем- 
ре те. Ҫула ререме сеҫке илем- 
летет. Хырӑм тута та, кур вырӑ. 
Паракантан ил, рапакантан 
тар. Ырӑ рынпа паллаш, усал 
рынтан тар. Ҫамрӑк рыннӑн рам- 
рак ас. Асне пӑх та, рине пах.
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Сурку11110 кун вӑрӑмланат те, 
ала ст имеет. БГывӑн турат ҫук.

Ё, ӗ, Ёҫ. Ӗм. Ёне. Ёнер. Ёнен./ 
Ёмёр. Ёмёт. Ёлёк. Есё. Епё. Тён. 
Тём. Тёк. Пёт. Тён. Еёл. Еёр. 
Сёр. Хёр. Сёрё. Тёрё. Пёкё. Её- 
вё. Еёлет. Вёсес. Хёрес. Еётес. 
Ҫӗмел. Пёлӗт. Тёрёс. Хӗрӗх. Ҫӗ- 
рёк. Сёлёк. Тёлёк. Тёкёл-тура, 
Сенёк. Еёрпе. Еёлте. Лёпке. 
Хёлхем. Еёрепле. Пёлтёр. Тин- 
кёле. Емёр сакки сарлака, тес- 
°ё- Турра асанмасар ӗҫе ан ты- 
тӑн. Мӗскён саплӑк сине сап-С*

лак лартат. Ҫула ҫӗр кёске, кун 
вӑрӑм. Епё те, есё те сын. Пирён 
Патпта Иитёрте пурӑнат. Си-
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секене симӗс курӑк, сисменни- 
не хытӑ курӑк, теҫҫё. Ҫула си- 
мёс хатӗрле, хӗлӗн хырӑмӗ пы- 
сӑк. Еирек аста пырсассӑн та 
икӗ алла пӗр ӗҫ, теҫҫё. Ута ҫу- 
лаҫҫӗ, вутта татаҫҫӗ. Тиркеке- 
не тиркӗ тёпӗ тивнё, теҫҫб. Сын
ка хёрхенекене Турӑ пӑрах- 
маст. Суккине Турӑран ӗмӗт- 
ленер, пурришӗн Турра тав- 
тӑвар. Асли аслӑ пултӑр, кӗ- 
Ҫӗнни кӗҫёи пултӑр. Хӗнсӗр ӗҫ 
пулмаст. Хёлле ҫанталӑк сивӗ. 
Турӑ пани тӑранмалӑх, сын па
ни тутанмалӑх, теҫсё. Ёҫе тёл- 
лӗ ёҫле. Ёмӗтӗн вӗҫё-хӗрри ҫук. 
Мён кирлӗ, ҫава хаклӑ. Пёлме-



рӗн—пӗр сӑмах, пӗлтӗн—ҫёр сӑ- 
мах, теҫҫӗ. Ҫилё кирек камӑн та 
пур, ӑна виселё тытас пулат. Ут. 
вӗҫербнет—тыттарат, сӑмах вӗ- 
сорӗнет—тыттармаст. Кашӑка 
ӑсмассерен турам кёмест. Мён 
акнӑ, ҫавӑ шӑтат.

У. f. Ус. Ус. У т. У т. Пул. Кӳл. 
Пус. Пӳс. Туе. Туе. Сут. Сӳт. Су с. 
Ҫӳҫ. Турё. Туре. Тӳрё. Улём. Ук- 
ӗт. Укӗн. Укес. Кёрӳ. Кӗтӳ. Ту
ле. Хӳме. Хӳре. Куме- Суре. Qf- 
пё. Тӳшек. Сӳлӗк. Пӳр. Пӳрт. 
Уркев. Хӗрӳ. Тӳмме. Нӳхреп. 
Еукёрт. Сӳисе. Лаша кӳлме 
тӑрсан та Турра асӑн, теҫсӗ. Кӳр- 
шӳ-аршупала тӳрӗ пурӑн. Ту-



rrpa туре пуранакан сынна па- 
рахмаст. Хбн куракан сынна 
Тура тусемлех патар. Асатте- 
не шыв ӑсса патам та, вал мана: 
пысӑк ӳс, терб. Тӳресене Тура 
хунӑ. Халб тавас буе улеме ан 
хӑвар- Нӳхреп ҫула сивб, хбл- 
ле ашӑ. Ҫынтан тӳпеми илсес- 
сбн, ху та тӳпеми пар. Турӑ ӳр- 
кенме хушмаст. Ӳпренбн бмб- 
рб икб ерне. Тура пӳрменнине 
илес рук. Типмен тырра пул- 
мене ан хур. Ҫырӑва вбренме 
ан ӳркен, ӳлбм хӑвнах аван 
пуле. Улмана уссе ситмесбр ан 
тат. Асуна-аннӳне хисепле, хӑв- 
нах ырӑ нуле. Хыта анана ти- 
мӗр шӑллӑ сурепе сӳреҫрб.



Ъ  £  Тар. Т}ар%п. Тан. ^ан. 
Тир. %щ.Тен. ^ён. Т)ун. Т̂ ул. 
"Ҫан. Т̂ ам. Т̂ ӳк. TJhk. Т̂ епё. Tja- 
лан. Т)укун. Т|акӑн. Tjapain. Ха
вант. Т̂ ёре. Tjypa. ТЦёрес. Т^ӑкӑт. 
Т|ӑхӑ. Труман. Т^алӑш. Т^ӑмӑр. 
Т^ӗкеҫ. Т|ике. Т ӗ̂лӗм. Т}ухӑн. Т̂ а- 
рак. Т)ӗрӗп. Т>уста. ^ӗлхе. 1^- 
pe'ge. Т^икмек. Т|ӗлпӗр. Т^ӑлха. 
Т^авка. A'i;a. А^аш. Ilagap. Ла- 
'ҫака. Казака. Ула^аЕу^ан.11ӑ- 
^ӑр. Вут^ах. Ӳре^е. Еазда. Пшр 
'£|е. М а^а. Мунт,ала. Еӑмӑр^ак. 
Еӑвакару]аи. Турина. Еар^ӑк. 
Шӑр^ӑк. Пӑр^ӑкан. Хуртугка. 
Тырӑ-пулӑ на^ар пулсассӑн ха- 
лӑха хӗн. Tjac тунӑ ӗҫ тӗплӗ пул-
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маст. Иккӗн икерҫё ҫиме аван, 
тет, вун-иккӗн авӑн сапма аваи 
тет. ^акакӑн мён пур сӑвви те 
пӗрре ант^ах. II ё'^ёкҫӗ хуранӑн 
пӑтти тутлӑ. Лаша пуласси ты- 
харан паллӑ, ҫын пуласси a'ga- 
ран паллӑ. ^авса ҫывах та ҫырт- 
ма ҫук. Ҫӗр сум уксу пулизден, 
ҫӗр тус пултар. Тур^ака пур 
Синтре никам та аллине вута 
^икмӗ. 1ушлӑ ҫынна пур те пал- 
лаҫҫё. Ашкӑнакана ̂ ар.Курман 
кӑмака ҫин^е, куран Мускав- 
ра, тесҫӗ. Ата, ат]а, ҫырӑва вёре- 
нер. Укса т,ул кастарат.

Л), JI-,. Axajij. Выл,а. Bbiji,ax. 
Кукал,. 11 [ал,ҫа. Калуга, ^ кӑл,-
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'ga. Пыл^ӑк. Хӑл,т}ӑк. Xynajg^a.
—Кунта ан вьи^а, вьи^ас килсен тула тух. 
Выл,ӑх-Т)ӗрлӗх алла пӑхат. Кӑҫал ҫумӑр ҫука- 
лат-ха, Турӑ парсан тырӑ аван пулӗ. Ахал, 
ан тӑр. Куҫа хӑодӑк кёрсен ^ас тухмаст. Укӑл,- 
^аран тухрӑм, утӑ ҫултӑм, ҫырла ҫеҫки пур- 
рине пӗлмерӗм; кӗрекене лартӑм, шут турӑм, 
ваттисем пуррине пёлмерӗм.

Н), % Hjaiga. М акан .̂ Хунтам. 
Хун,акам. X ун,аҫа. Мундо. Ху-
нушаше. Кинёсем хун,ашшӗпе ху^амӑш-
не парӑнса тӑни илемлӗ. МӑкӑН)ӑн т,ет,екӗ 
те пит илемлӗ, вӑрри те тутлӑ.

Й,й.Уй. Туй.Май. Мӑй. Пай. 
Кай. Вӑй. Хӑй. Нушай. Майра. 
Сайра. Кайра. Хӑйра. Суйла. 
Ыйхӑ.

* *

Иа. Иал, йар, йака, йапала, 
йалан, йашка, йасмӑк, майа, ка- 
йа, мӑйан, пуйан, туйа, майак, 
иайан, хайар, хӑйар.



Йу. Йул, йут, йун, йур, йус, 
йупа, йумах, йура, йумйҫ, йуман, 
йусман, йулташ, кайу, пайу, вӑ- 
йу, туйу, йулхав.

ЙЫ. Йытӑ, йывӑр, йышӑн, йыс- 
на, йыхвар, йывӑс.

С щ с  О)

Иа. Иӑх, йӑла, йӑмӑк, йӑлӑ, 
йӑваш, хӑйӑр, кайӑк, пайӑрка, 
мӑйӑр, шӑйӑр, йӑлттӑм. ТТТаннӑ 
хӑвара кайак ҫук, теҫҫӗ.

Йе. Йер, йепле, йеррипе, йен- 
^ӗк, тийе, ^ейе, ^ийе, ҫийе.

Йӳ. Йӳн, йӳҫё, йӳнлё.
Йе.Йӗс, йём,йӗр,йӗтӗн, йётесг 

йӗтем, йӗрке, йӗпе, йӗнер, йӗнӗ, 
сийёр, мейёр, йӗртес, йӗлтӗр, йӗ- 
нер^ӗк, йӗрӗл^е.
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Аа, Уу, Ыы,Ӑӑ, Ее,Уӳ, I In. Пп. 
Ёӗ, Вв, Лл, Jbjb, Мм, Нн, Шь, Рр, 
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Иалан ӑспа ҫӳресен, йалти ватӑ йатламаст. 
Иӗре-йӗре ӗҫлекен кула-кула ҫийет, тет. Йул- 
хава йалан уйав. Пуйанӑн кушакӗ те кайӑк 
тытат, теҫҫё. Ватта туйа кирлӗ, пӗ^ӗкҫӗ ат§а- 
на сӑпка кирлӗ. Икӗ кайӑка хӑвалакан пӗрне 
те тытайман, тет. Выртан каска мӑкланнӑ* ду
рен каска йакалнӑ, тет. Ҫар иртсессӗн гтттӑр 
нуман. Ваттисем калани вырӑнлӑ, патша ка- 
лани йурӑхлӑ. Ӗҫ апат ыйтмаст, вӑл хӑй тӑ- 
рантарат. Иывӑҫҫин^ен улми айакка ӳкмест. 
Сӑмса айёнт^и курӑнмаст, вӑрман урли кура- 
nai. Вӑтанман йумдҫ пулнӑ, тет, ӳркенмен ӑста 
лулнӑ* тет. Пысӑк сӑмах кализден пысӑк т^ёлӗ 
ҫӑкӑр тыт. Пӗр кун кайас тесессӗн ҫит^ё кун- 
лӑх дӑкӑр ил, теҫҫӗ. Йыттӑн хӳри кукӑр, ӑна 
шанма ҫук. Ӳт-^ёлхенӗн шӑмми ҫук, "ҫӑн сӑма- 
хӑн суйи дук. Вӑйӑран вӑкӑр тухат. ҫамрӑкла



вёренеймесессён, ватӑлсан вӗренме хӗн вара. 
Ӗҫрен ан хӑра, вӑл хӑй санран хӑратӑр. Ҫын- 
тан вӑтанмасассӑн, Турӑран хӑрамасассӑн, пар- 
хатар кураймӑн, теҫҫӗ ваттисем. Хурама пёр
ни хӑй йеннеллех пӗрӗнет.

%
Урпа утмӑл кунта кӗрекене ларат, теҫҫӗ. 

Кӑвакал кӳллине кура ^ӑмат. Хӑвӑн мулу ҫине 
шанса ан тӑр, вӑл манӑн ӗмёре ҫитет-ха, тесе 
ан кала. Усал ан ту, хӑна та усал пулхмӗ. Ап- 
тӑранӑ кӑвакал кутӑн ^ӑмнӑ, тет. Кирлё мар 
катӑк пуртӑ та ӗмёрте кирлё пулнӑ, тет. Вӑй- 
лӑ ҫынпа ан тавлаш, хӑҫан та пулсан санӑн 
унӑн аллине кӗрсе ӳкмелле ан пултӑр. Ватӑ 
ҫерҫийе хывӑхпа улталаймӑн. Питӳ-куҫу илем- 
сёр пулсан, куҫ-кӗскине ан ӳпкеле. Куҫ умӗн- 
'ҫеан мухта, куҫ хыҫӗн^е ан йатла. Халӑхсу- 
рат, кӳлё тӑват, пӗздён сурат, типсех ribipaf. 
Вӑйран ытлашшине ан ҫӗкле, хӑвӑнтан пуйан- 
вӑйлӑ ҫынпа ан ҫыхлан. Ҫылӑхран ҫёленрен 
тарнӑ пек тар: есӗ ун патне пырсассӑн, вӑл 
сана сӑхса пӑрахӗ. Пукрав иртсессӗн хура- 
кураксем пирӗн патӑмӑртан кӑнтӑрла йенне 
кайаҫҫӗ. Килте йытӑ пӑтратма пӗлмен, йалта 
йашка пӗҫернӗ, тет. Тумла та ^ула шӑтарат* 
Вӗлле хурт>ё пёзден пыл нумайах тӑваймё. 
Хёрхӗс (хытӑ) ҫынтан хӗл варринҫе те пӑр
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катӑкё ыйтса илеймӗн. Кашкӑр пулӑгпсассӑн 
вӑрӑм туна та лашана ӳкерӗ. Т)Ирлекен пур 
те вилмест. Ӗҫлекене Турӑ тӑрантарат. Кил- 
ҫуртра кашӑк-тирёк шалтӑртатмасӑр пулмаст, 
теҫҫё. Саншӑн кашкӑр та тутӑ пултӑр-т^ё, су
рах та тӗрӗс пултӑр-^ӗ, теҫҫӗ ҫынна. Тилӗхӑй 
тёкне-ҫӳҫне вараламаст. Тухман ҫын тухсан, 
тӑман тухат, теҫҫӗ. Ҫийесси ҫӑмӑлта,ӗҫлесси йы- 
вӑр. Ут тӑват те, вӑкӑр ҫийет. Ир таракан ту
та пулнӑ, тет. Тыткала пӗлмен ал-уранӑн ^ӗр- 
ни вӗҫне шӑрпӑк кӗнӗ, тет. Тёкённӗ выЛ)ӑх 
тӗкне-ҫӳҫне ҫинӗ, тет. Ута пӑхакан ҫуран ҫӳ- 
ремен, ватта пӑхакан выҫӑ ҫӳремен,теҫҫӗ. Ҫа- 
па пёлмен пушӑ хӑйне ҫавӑрӑнса тивнӗ, тет. 
Туман тыханӑн пилӗкне ан хуҫ, теҫҫӗ. Аш 
пулсан хуплу тӑвӑттӑм та, ҫӑнӑх ҫук, тесе ка- 
ларӗ, тет, ӗлӗк пӗри. Пӗрре улталӑн, иккӗ те 
улталӑн, виҫҫӗмӗшӗн^е макӑрӑнта вара, теҫҫӗ. 
Ҫӑкӑр тӑвар хире хирӗҫ, теҫҫё. Нумай пӗтӗ, 
сахал пётӗ, пӗрле пурӑннине мӗн ҫитӗ? Иалта 
ҫёрҫи вилмест, теҫҫӗ. Выҫсан ҫӑкӑр та тутлӑ, ;

о

тӑрансан ныл та йӳҫё. Нӑлтӑртатакан йапала 
пур те ылттӑн мар. Ҫу каҫсан вӑрмана ҫырла i 
татма каймаҫҫӗ. Ҫӑкӑр хырӑм хыҫҫӑн ҫӳремест. 
Упине тытмасӑр тирне ан сут. Ҫын аллин^и 
нукал, пысӑккӑн курӑннӑ, тет. Ыумайа хапсӑ- ,



накан нимӗнсӗрех йулнӑ тет. Ахал, тариф ен  
кӗрӗк аркине те пулин йӑвала, теҫҫӗ. Пер кас- 
нӑ ^ӗлле ҫыпӑҫтармалла мар вара. Ҫын ҫу- 
рӑмӗ ҫин^и ҫӗклем ҫӑмӑл.Халӑх ҫӑварӗ хапха, 
теҫҫӗ. Пӗзден автан ашё ҫиме ант^ах аван, 
теҫҫё. Иытӑ мӑнтӑр та, ҫиме йурамаст. т*уп- 
рӑм, -ҫупрӑм, ҫитеймерӗм, хӑваҫатан урлӑ ка- 
ҫаймарӑм. Ӑҫта кайсанта,арш ӑнра тӑватӑ шит.

3 .

ӲКЁТ. Таса, ырӑ ҫын пул. Турӑ ҫине шан, Ӑна пётӗм Tjppyrae 
йуратса пурӑн. Турӑ ҫыннӑн мӗн тытнине-тунине мар, унӑн ӑшӗн- 
т,и шухӑшне те пӗтёмпех пӗлсе тӑратг ҫавна ан ман. Турӑ умение 
пӗр-пёр ырӑ тусассӑн. пирӗн мухтанма кирлӗ мар. Санӑн мӗн: пур 
телейӳ пур те Турӑран килет. Турӑ пулӑшмасӑр нимён те пулмаст.. 
Турра йалан тав-туса пурӑн; ху т,унна йаланах Турра пӑхӑнтарса 
тӑр. Ӗҫ тума тытӑнмассерен малтан Турра асӑн. Кёлӗ вӑхӑтӗнзуе 
т,иркёве каймасӑр ан йул, кайсассӑн кӗлӗ пётмесӗр ан тух. Тура- 
ран хӑра, патшана хисепле: натшана Турӑ лартнӑ. Турӑ лартман 
тӳре ҫук, пур тӳресене те Турӑ лартнӑ. Патша ирӗкӗнт,ен ан тух; 
вӑл кӑларнӑ йӑлана пӑхӑнса тӑр. Ватӑ ҫынсене, хӑвӑнтан аслисене 
хисепле, тантӑшусен умение пуҫна ан ҫӗкле; хӑвӑнтан кӗҫӗннисене 
пурне те кӑмӑллӑ пул. Священниксене, аҫуна-аннӳне, пуҫлӑхсене 
пур ырӑ ҫынсене те хисепле; вёсенӗн сӑмахӗсен^ен ан тух. Хӑна 
ырӑ сунакансемшён ант,ах мар, хӑвӑн тӑшманусемшбн те Турра кӗл- 
ту. Сана Турӑ усал тума ҫуратман, ырӑ тума ҫуратнӑ. Мӗн вӑйу 
ҫитнӗ таран ҫынсене ырӑ тума тӑрӑт. Пуринпе те тӳрӗ пурӑн, иӗр 
ҫынпа та урлӑ ан пул. Пёр-пӗр ҫын сана усал тусассӑн, есё ӑна 
касар; ху пёр-пӗр ҫынна хурлантарсассӑн, т}асрах килёш унпа. Усал



ӗҫ тума мар, усал сӑмах таан калаҫ. Ваттисем калаҫнӑ т,ух вёсен 
сӑмахне ан пӳл, пӗр т^ӗнмесёр итлесе тӑр. Йапалана курнине-пӗр 
ан хапсӑн, ку манӑн пулин-^ӗ, тесе ан шухӑшла. Ҫын йапалине 
ан вӑрла, хӑвӑн мён пуррипе тутӑ пул. Каланӑ сӑмахна тыт. Ни- 
хӑҫан та ан суйеҫтер. Найан ан пул, ӗҫт,ен пул. Ӗҫлени Турра та 
йурӑхлӑ, хӑна та усӑлӑ.

Астӑвӑр, ырӑ ӗҫе ҫын умӗнт,е ан тӑвӑр. Есӗ ырӑлӑх туни ҫын- 
наан курӑнтӑр. Есё ырӑлӑх тунӑ т,ух сылтӑм аллу тунине сулахай 
аллу та ан систӗр. Хӑйне хӑй мала хуракан кайа йулё, хӑйне хӑй 
кайа хуракан мала тухӗ. Аслисем кӗҫӗн пулӗҫ, кӗҫӗннисем асла ту- 
хёҫ. Хӑвӑнтан ыйтакана пар, кивҫен илес тийекентен пӑрӑнса ан 
ҫӳре. Ҫынна ан айӑплӑр, хӑвӑр та айӑплӑ пулмӑр. Ҫынна йепле 
айӑппа айӑплӑр, хӑвӑра та ҫав айӑппах айӑплӗҫ.

Т)ӗлхӳне-ҫӑварна усал сӑмахран, улталаса калаҫасран т,ар. Усал- 
тан пӑрӑн, ырӑ ёҫ тума хӑтлан. Ҫынпа хирёҫ пулсассӑн ырӑ ӑшӑ 
сӑмах кала. Пӗлмен ҫынна вёрент, хуйхӑлӑ ҫынна пусар. Ҫак сӑ- 
махсем тӑрӑх пурӑнсассӑн, есё ырӑ ҫын пулӑн, сана никам та ти- 
веймӗ; йулташусем, пӗлӗшӳсем пур те йуратӗҫ, курайман ҫьгасем те 
нимӗн те тӑваймёҫ. Санӑн пурӑнӑҫу телейлӗ пулё вара. Турӑ айӑп- 
сӑр ҫынна сыхлат, айӑплине пӗтерет. Ҫынна хӑна ху йуратнӑ пек 
йурат. Хӑвӑра вёрентекенсене птлесе пурӑнӑр, вёсене пӑхӑнса тӑ- 
рӑр. Ватӑ ҫынтан ан кул: хамӑр та ватӑлмалла. Ватӑ, шурӑ ҫӳҫлӗ 
ҫын кӗрсессён, уру ҫине тӑр та, ӑна хисеплесе вырӑн пар. Ватӑ 
ҫынна сивё сӑмах ан кала; ҫамрӑксене ху тӑванна вӗрентнӗ пек вё
рент; карт,ӑксемпе ху аннӳпе калаҫнӑ пек калаҫ. Хӑй тӑванне ку
райман ҫын ҫынна вёлерекенпе пӗрех. Аҫу-аннӳнтен ииллёх илме 
тӑрӑш: ашшё-амӑшё пиллёхё ат,исенӗн пурӑнӑҫне малалла йарат; 
вёсенён пнллёхё вутра та ҫунмаст, шывра та путмаст. Апииё-амӑш- 
не хисеплекен хӑй те ат.исен уссине курат.
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КӖЛӖСЕМ. Ашшийён. Ывӑлийён, Святой Сывлӑшийӗн йат/;пе, 
амин.

Ей Турӑ, хёрхенсем мана, ҫылӑхлӑ ҫынна.
Ей Турӑ, Турӑ Ывӑлё, 1исус Христос! Хӑвӑн таса Анкӳпе, мӗн 

пур святой ҫынсем кӗл-тунипе ҫырлах иире, амин.
Мухтав Сана, Туррӑмӑр, мухтав Сана.
Ей ҫӳлти Патша, Есӗ т,уна лӑплантаратӑн, Есё тӳрӗ Сывлӑш, 

Есӗ пур ҫёрте те пур, Есё пурне те пултаратӑн, пур ырӑлӑх та 

Санран тухат, т,ёрёлёх те Есӗ паратӑн; пирён ӑша кӗрсе вырӑнаҫ, 
пур усалтан та тасат пире, ырӑ Турӑ, пирён т,унсене ҫӑл.

Святой 'Гурӑ, Святой Хӑватлӑ, Святой Вилӗмсӗр, ҫырлах пире. 
(3  хут ).

Мухтав Ашшӗне, Ывӑлне, Святой Сывлӑшне, халё те, кирек 
хӑҫан та, ёмёр ӗмёрех, амин.

Т)ӑн таса Виҫ-Ипостаҫлӗ Турӑ, Ху йатушӑн ҫырлах пире, Ей 
Турӑ, ҫылӑхран тасат пире; ей Патша, епир йӗркесёр пурӑннине 
каҫар; ей Святой Сывлӑш, пирӗн вӑйсӑрлӑха килсе тӳрлет.

Ей Турӑ, ҫырлах. (3  хут ). М ухт ав: хал§  те:
Ей ҫӳлти Аттемёр, Санӑн йату хисеплентӗр, Санӑн патшалӑху 

килтёр. Санӑн ирӗкӳ ҫёр ҫинт,е те ҫӳлти пекех пултӑр; пайан пу- 
рӑнмалӑх ҫӑкӑр пар нире;епир хамӑра парӑмлӑ пулнисене каҫарнӑ 
пек пирён парӑмсене каҫар пире; ҫылӑха ан кӳрт пире, усалтан 
хӑтар пире.

Ей Турра ҫуратнӑ Хёр, савӑн, Санпала Турӑ, тивлетлё Mapia: 
Ксӗ пур хёр-арӑмсен^ен те мухтавлӑ, Санран Ҫурални те мухтавлӑ, 
Есӗ пирён ,5унсене Ҫӑлакана ҫуратнӑ.

Ей Турӑ, етеммӳсене ҫӑл, Хӑвӑн халӑхна ырӑ курмалла ту,
о

^ӑн тёне тытса таракан пирён Аслӑ Патшана НИКОЛАИ АЛЕКСАН
ДРОВИЧА тӑшмансене ҫӗнтерме вӑй-хӑват пар; патшалӑхна Ха
ван Хёресӳ хӑват,ёпе усра.



Ей Турра ҫуратнӑ Хёр, Сана асла хурса хисеплеме тёрёс ти- 
вӗҫлӗ, Есӗ пирӗн Туррӑн ӗмӗр мухтавлӑ таса Амӑшӗ: Есӗ Херувим- 
сен^ен те аслӑ, Серафимсент,ен те мухтавлӑ: Есӗ хёр халлӗн Сӑмах- 
Турра ҫуратнӑ, Есӗ Турӑ Амӑшӗ, Сана аслӑлатпӑр.

Ей мухтавлӑ Турӑ Амӑшӗ, Туррӑн ырӑ кӑмӑлне пирӗншён уҫ- 
сам, епир Сана шанса тӑракансем ан пӗтер, Сан тӑрӑх хӗнрен хӑ- 
тӑлар: Христоса ӗненекен халӑха Есӗ ҫӑлса тӑратӑн.

Ей Турӑ, пурин те куҫёсем Сан ҫине ӗмӗтленсе пӑхаҫҫё, Есӗ 
пурне те кирлӗ вӑхӑтра ҫимёҫ паратӑн. Хӑвӑн кӑмӑлупа ырӑлӑхлӑ 
аллуна уҫса пур тфрё т,уна та ырӑлӑхна паратӑн.

Тав-та-пуҫ Сана, пирӗн Турӑ Христос, Хӑвӑн ҫёр ҫинт,и ырӑлӑ- 
хупа пире тӑрантарнӑшӑн, ҫӳлти патшалӑхна та кӳртмесӗр ан хӑ- 
вар иире.

1) Ырӑ кӑмӑлпа Турра кӗл-тӑвар.
2) Ҫӳлтен канӑҫлӑх патӑр, т,унӑмӑрсене ҫӑлтӑр, тесе Турра 

кӗл-тӑвар.

3) Пӗтӗм тӗнт3е канӑҫлӑ тӑтӑр, Христос тӗнне тытакан халӑх- 
сем лайӑх тйлэдӑр, пур те т,ӑн тӗне хутшӑнт,т,ӑр, тесе Турра кӗл- 
тӑвар.

4) Ҫак таса т,иркӳшӗн, Турра ӗненсе, Унтан хӑраса, таса т,ӗ- 
репе ҫак 'рркёве кёрекенсемшён Турра кёл-тӑвар.

5) Т)Иркӳсене пӑхса тӑракан СвятМипй Синодшӑн, Хусанпа 
Сӗве хулийӗн ырӑ ҫыннӑмӑр ВысокопреосвященнМшШ ApxienncKon 
1аковшан, ырӑ священниксемшӗн, Христос ӗҫне тума священниксене 
пулӑшакан /раконсемшён, т,иркёвён пур ҫыннисемшён пур халӑх- 
шӑн Турра кёл-тӑвар.

6) гР)ӑн тӗне тьггса сыхласа PocciflHa хӑйӗн ирӗкёпе тытса та
ракан Аслӑ Патшамӑр Император Николай Александровичшӑн, унӑн 
ырӑ арӑмӗшӗн, т,ӑн тӗне тытса сыхласа таракан Императрица Алек
сандра веодоровнашӑн, Унӑн ырӑ амӑшё, т̂ ӑн тёне тытса сых
ласа таракан Императрица Mapin беодоровнашӑн Турра кӗл-тӑвар.



7) Патшанӑн Хӑй вырӑнне патша пулас ывӑлӗшӗн, т,ӑн тёне 
тытса тӑракан Аслӑ Княз Цесаревич Алексш Николаевичшӑн, Пат- 
шанӑн пур тӑванӗсемшӗн, пуриншӗн те Турра кӗл-тӑвар.

8) Вӗсене пулӑштӑр, хирёҫ тӑракан тӑшмансене пурне те ҫӗн- 
терсе вёсен урисем айне тутӑр, тесе Турра кёл-тӑвар.

9) Патша пурӑнакан хулашӑн, ҫак йалшӑн, ҫак таса т,иркӳ- 
шӗн, пур хуласемшён, пур йалсемшӗн, вӗсен^е Турра ёненсе пурӑ- 
накан халӑхсемшӗн Турра кёл-тӑвар.

10) Тӗнт,ере сывлӑш таса тӑтӑр, тырӑ-пулӑ лайӑх пултӑр; са
мана лӑпкӑ тӑтӑр, тесе Турра кӗл-тӑвар.

11) Шывпа ҫӳрекенсемшӗн, типпе ҫӳрекенсемшӗн, сывӑмарри- 
семшӗн, хурлӑх куракансемшӗн, тыткӑнра тӑракансемшӗн, вӗсем пур 
те ҫӑлӑнт,Т)ӑр, тесе Турра кӗл-тӑвар.

12) Тӗрлӗ хуйхӑран, тӗрлӗ хайартан, тёрлӗ йывӑрлӑхран пире 
хӑтартӑр, тесе Турра кӗл-тӑвар.

18) Ей Турӑ, Хӑвӑн ырӑлӑхупа пирӗн хута кёр, ҫӑл, ҫырлах, 
пӑхса усра пире.

14) Хамӑрӑн святой, таса, ырӑлӑхлӑ, мухтавлӑ, аслӑ, Турра 
ҫуратнӑ ёмӗр-хӗр Mapiana мӗн пур святой ҫынсене асӑнса, хамӑра 
хамӑр. пӗр-пӗрӗмёре, пётём пурӑнӑҫӑмӑра Христос Турӑ аллине парар.

Ей Туррӑн пӗртен пӗр ҫуралнӑ Ывӑлӗ, Турӑ Сӑмахё, Христос 
Туррӑмӑр, Есӗ вилӗмсӗрскер, пире ҫӑласшӑн таса Турӑ Амӑшё ёмёр- 
хёр Маргяран утленсе т,ӑн ҫын пулнӑ, хӗрес ҫинт,е вилсе вилӗме 
ҫӗнтернӗ, Есё святой Виҫлё-Турӑра пӗри, Сана Атте Турӑпа, Святой 
Сывлӑш Турӑпа пёрех хисеплетпёр, Есё иире ҫӑл.



II.

Русскш отдЪдъ.
Аа, Бб, Hie, Гг, Дд, Ее, Ж ж, Зз, И,
Ии, liif, Кк, Лл, Ми, Ни, Оо, Ни, 
Рр, Сс, Тт, Ау, Ф ф, Ах, Цц, Чч, Шш, 
Щщ Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юго, Ни,

О в ,

1) Звуковыя упраж неш я.

Па, пе, пи, по, пу, пы, пй, пя, ка, ке, ки, ко, ку, кй, та, 
те, ти, то, ту, ты, тй, тю, тя, ша, ше, ши, шо, шу, шй, са, се,
си, со, су, сы, ей, сю, ся, ха, хе, хи, хо, ху, хй, ща, ще, щи,,
щу, ца, де, ци, до, ци, цы, ча, че, чи, чо, чу.

Ба, бе, би, бо, бу, бы, бй, бя, га, ге, ги, го, гу, гй, да, де,
до, ду, ды, дй, дю, дя, жа, же, жи, жо, жу, жй, за, зе, зи, зо,
зы, зй, зю, зя, фа, фе, фи, фо, фу, фы.

Па, ба, пе, бе, пи, би, по, бо, пу, бу, пы, бы, пй, бй, пя, 
бя, ка, ха, га, ке, хе, ге, ки, хи, ги, ко, хо, го, ку, ху, гу, та,
да, те, де, ти, ди, то, до, ти, ди, то, до, ту, ду, ты, ды, тй, дй,
тю, дю, тя, дя, ша, жа, ше, же, ши, жи, шу, жу, са, за, се, зе, 
си, зи, со, зо, су, зу, сы, зы, сю, зю, ся, зя.

Папа, папе, папи, папу, папы, попа, попи, попу, попы, пупа, 
пупы, паки, пика, пики, пику, пока, поко, пуки, пита, пито, питу, 
питы, пота, пате, пото, поту, пота, пути, путы, пыта, пыту, пята, 
пяти, паша, паши, пашу, пиши, пишу, поша, поши, пошу, паси, 
пасу, писа, писы, поса, посе, поси, посу, посы, паха, поха, похе, 
похи, похо, поху, пуха, пуху, пыха, пухи, капа, капе, капи, кипа, 
кипы, копа, копу, копо, купа, купи, кака, како, каку, куку, кате,



кати, каты, кату, кита, киту, киты, кота, коту, коты, кута, куты, 
каша, каши, кашу, каигЬ, коша, коше, кушу, ка,са, касу, киса, ки
су, коса, коси, коеЬ, косы, куса, кусы, кусо, куси, киха, коха, ку-
ха, куху, тепе, типа, типу, топа, топо, тупа, тупу, тяпа, така, та
ка, таки, таку, тика, тока, току, туки, тата, тита, титу, таша, та-
шу, тешу, теши, тише, тиши, туша, тушу, тесе, теса, тесу, тесы, 
туха, туху, тихо, тиху, тиха, тихи, тащи, тащу, теща, тещи, тоща, 
тошу, шипа, шипи, шину, шипы, шака, шаки, шаку, шика, шику, 
шата, шату, шаты, шута, шуту, шаха, пшха, шуху, сипа, сипу, 
сыпа, сыпи, супа, супу, супы, сака, саки, саку, сока, соки, соку, 
суку, сати, сота, соту, соты, сыта, сыты, сыту, сята, саша, саши, 
сашу, суша, суши, сушу, coca, соси, сосу, сосы, соха, сохи, сохЪ, 
суха, суху, сухо, сыха, хату, хата, хаты, хат£, хити, хота, хотЪ, хотя,

Баба, бабу, бабы, боба, бобу, бобы, бубе, бага, баго, бЪги, 6t. 
гу, бога, бого, богу, б£ба, б£дЪ, б£ду, б’Ьды, бода, буда, буде, бу
ди, буду, б£жа, бежи, бижа, божа, боже, божи, божу, бужу, буза, 
бузу, бузы, гиба, гибе, гиби, гобу, губа, гиби, губу, губы, гага, га
ги, гагу, гига, гиго, гигу, гуга, гугу, гада, гаду, гады, года, году, 
годы, гуда, гуду, гуды, гажу, гожа, гожу, гужа, гужи, гужу, газе, 
газу, газы, гуза, гузу, даба, добы, доба, добы, добу, доби, дуба, ду
бу, дубы, дыба, дыбу, дыбы, дага, дога, догу, дугу, дуги, дугу, ду- 
гЬ, Д'Ьда, д’Ьду, дгЬды, дода, доду, дуда, дуди, дяд'Ь, дядя, дядю, да
же, дежа, дужи, дожи, доза, дозу, дозгЬ, дозя, жаба, жабу, жабы, 
жига, жигу, жада, жида, жиду, жиды, жижа, жижу, жиже, заба, 
заби, забе, забо, забу, зоба, зобу, зобы, зубу, зубы, зыба, зыби, зя- 
ба, зага; заге, заги, заго, загу, зига, зигу, зада, заде, зади, задо, 
заду, зады, зида, зуда, зуди, зуду, зажа, зажи, зажу, зажо, заза, 
зазЪ, зази, зазю, зазя.

Поба, побе, иоби, иобу, побы, irbra, пБгу, пига, пога, йогу, 
нуга, пуги, пада, паде, пади, паду, педа, пода, поди, подо, поду, 
поды, нуда, пуды, пяти, ножа, ножи, ножу, пужа, пыжы, пыжу,



паза, пазу, пазы, поза, пози, позу, позы, позя, пуза, каоы, куоу,
кубы, кида, киды, куда, кажи, кажу, каже, кожа, кожи, кожу, ка-
за, казу, казы, коза, козу, кози, коз’Ь, таба, табу, теб^, тибы, ты-
бы, тага, тига, тога, тогу, туга, туги, тугу, тяга, тяги, тягу, туда,
туды, туд’Ь, тажа, тажу, тоже, тужа, тужу, тужи, тяжи, таза, тазу,
тазы, туза, тузЪ, шиба, шиби, шибу, шуба, шубы, шуб'Г, шага, ша
га, шагу, шига, шуга, себ£, сиба, соба, собе, соби, собо, собу, со-
бы, сяба, сада, сади, суду, суды, сажа, сажЪ, сажи, сажу, сижу,
сожа, сужу, саза, сиза, сизу, сизы, ходи, ходу, ходы, авда, худу, 
худы, хижи, хожа, хоже, хожа, хуже, хозя.

Бака, бакЪ, баки, баку, бека, беке, беки, беку, бика, бока, бо
ли, боку, бука, буки, буку, быка, быки, быку, бяки, бяка, бяку, ба-
та, буте, бати, бато, бату, баты, батю, батя, бита, бите, биту, би
ты, бота, боту, боты, бута, буту, буты, быта, быти, быту, баса, ба
су, басы, баха, бахи, баху, беху, буха, гапа, гапи, гапу, гипа, гя-
пу, гопа, гика, гака, гаку, гука, гата, гати, гату, гаты, гета, гита, 
гиты, гота, готе, готи, гото, готя, гута, гуты, гуто, гаша, гаше, га
шу. гиша, гоша, гошу, гуша, гуши, гаса, race, гасы, гаси. гасу. го- 
са, гуса. гуси, гусы, гаха, гаху, гоху, гаща, гащи, гащу, гища, го- 
ща, гущи, гущу, допа, допо, допе, допу, допы, допи, допя, дупа,
дупе, дика, дики, дику, дока, доку, дыка, дыки, дата, дате, дати,
дату, даты, дета, дита, дату, диты, дитя, дЪти, дяде, даша, даши,
дату, душа, душу, души, душЪ, дыша, дыши, душу, духа, духи, 
духу, дыха, дыху, жака, жаки, жука, жаки, жука, жуку, жуки, жа
та, жато, жату, жаты, жито, жита, житу, жиха, жихи, жиху, жуха,
жуху, запа, запе, запи, запо, запу, запы, зака, заки, зако, заку,
зата, зате, зати, зату, заты, затю, затя, зятю, зята, заша, заше, 
заши. зашу, заса, засе, заси, засо, засу, засы, заха, захи, захо, заху.

Богъ, Господь, Агнецъ, Богородица, Архангелъ, Ангелъ. Херу- 
вймъ, Серафймъ, Апбстолъ, Прорбкъ, Святйтель, Рай, Iepapxia, Епар-



xifl, Священнослужйтель. Патр1ӑрхъ, Митрополйтъ, Арх1епйскопъ. 
Apxiepefi, Епйскопъ, Пресвйтеръ, 1ерёй, Свящённикъ, Д1аконъ.

Храмъ, Церковь, Алтарь, Престблъ, Жёртвенникъ. , j
Скйшя, Скрижӑль, Ковчёгъ, Стамна, Иконостӑсъ, Икона, Kpf та- 

Плащанйца, Дикйр1й. Трикйрш, Кадйло, Кадйльница, Оишамъ, *ида- 
кадило. нд

Сосӳдъ, Дарохранйтельница. Дйскосъ, Потйръ, ЗвЪздйца, Лж.г. 
ца, Кошё. [I,

•т

Фелонь, Саккосъ, Рйза, Подрйзникъ, Стихӑрь, Омофбръ, Еш 
рахйль, Орӑрь, Поручи, Пбясъ, Орлецы, Панапя, Мйтра, Камилё ‘ х 
ка, Скуфья.

Бйблгя, Евӑнгел1е. Апбстолъ, Апокалипсиса», Часослбвъ, Служё-Ц 
никъ. Канбнникъ, Трёбникъ, Молйтвенникъ. Октбихъ, Типиконы 
Псалтйрь, Псалбмъ, Каойзма, Литурйя, Проскомщця, Часы, Вечёр- 
ня, Утреня, Шестопсӑллйе, Канбнъ, Просфорӑ, Мйро, Елёй.

Крещҫше, Миропомӑзаше, Причатцёше, Покаяте, Елеосвящёше, 
Бракъ, Свящӗнство.

Рождество Богородицы, Введёте, БлаговЪщеше, Рождество Хри
стово, СрЪтеше, Крещёше, Входъ Господень въ 1ерусалймъ, Вэскре- 
сёше, Вознесёте, Пятидесятница, Преображёте, Уснёте, Воздвйжете.

Воскресёте, ПонедФльникъ, Втбрникъ, Среда, Четвёргъ, Пят

ница, Суббота.
Январь, Февраль, Мартъ, Апрель, Май, 1юнь, 1юль, Августъ, 

Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь.



}9оН

ГС

Онъ взялъ плеть и 
гналъ пень.
- У Вари былъ чижъ. 

лжъ жилъ въ клГткГ и 
бы, Э1 разу не пЪлъ. Варя 
TVJT лишла къ чижу.— Пора 

X jot., чижъ, п'Ьть.— Пусти 
j меня на волю, на волГ 
г I1’буду весь день пГть.
- Дядя далъ 0ед1> коня 

и далъ плеть. Смотри, в е 
дя. не гони коня шибко,

- ю а то конь старъ. ведя
взялъ плеть и сталъ ко
ня шибко гнать; конь во
все сталъ, и ведя слСзъ.

Мать дала К a rt. квасу. 
А у Кати былъ братъ 
Власъ. Катя дала и бра
ту пить. K a r t  для брата 
В ласа не жаль было кваса.

Мышка грызла полъ и 
•стала щель. Мышь про
ш ла въ щель, нашла мно
го Ьды. Мышь была жад
на и Гла такт, много, что 
у ней брюхо стало полно. 
Когда сталъ день, мышь 
пошла къ ceot>, но брю
хо было такт, полно, что 
она не прошла въ щель.

Мать п дочь легли 
спать. Мать не спала весь 
день. А дочь стала пГснп 
пЬть. Дочка! я хочу 
спать, брось гН.ть. А доч
ка еще громче стала п1>ть. 
Тогда мать свела дочь въ 
кл1'.ть.—'Теб1’> здЬсь луч
ш е п1.ть, а мнТ» безъ те-

\ э
бя лучше спать.

Ж илъ дГдъ у рРки. 
Были у д1>да лодка и 
с1>ть. И были у дГда два 
внука: Петя и Гриш а. 
Гришр было семь лГтъ, _ 
а Ilerfe пять. Р азъ  вы
шли Петя и Гриш а рано 
на рГку. вни  знали, что 
у дгЬда на pt.Kt была 
сЬть. вни  сТ.лп на лодку, 
Гриша сЬлъ на руль, а 
Петя гребъ. вни плыли 
долго по рГкгЬ, не знали, 
гдГ сЬть; но нашли с!.ть, 
взяли рыбу и дали дрду.

ЗвГрь сС.рт.,
Ж укъ сГ.лъ въ щель.
Я  на кашу дулъ.
У меня было пять пуль.
Брату ПегЬ семь лГтъ.
Онъ всГмт. милъ.
ДГти спятъ, всР пять.
Стань на станъ.
Росъ кленъ, отъ него 

была Tt.ni>,
Н а дворГ была пыль’, а 

я дома былъ.
Запри дверь на дворъ.
Давно ли ты,дядя,н1’.мъ? 

— Да ужъ л'Ьтъ семь.
Ш есть во весь ростъ.
Крепка, какъ кость.
НынС постъ.
На co x t снасть.
Тесть сталъ Сеть.
У волка пасть.

Петръ шлетъ намьвД.сть.
Хочу на стул ь сЬсть, 

чтобы лапти плести.

4 (



Трудна ея жизнь.
Н а мор! много волнъ.
Н е стало вербъ, в с !  

вышли.
Н е видно зв!здъ.
Верба хлестъ, бьетъ до 

слезъ.
Супъ наш ъ густъ.
Домъ сталъ пустъ.
Червь !стъ  лнстъ.
Нужно бы траву гресть, 

къ стогу с!но везть.
Волкъ былъ бы добръ, 

да ему !сть  надо.
В с! м!ста взяты. Н !тъ  

намъ м !стъ, негд! с!сть.
Ш елъ гуртъ на мостъ.
Тонко прясть — долго 

ждать.
Мамы не было дома, а 

прялка была въ изб!. При
ш ла Катя, стала прясть. 
П ряла мало, а пряжи смя
ла много.

Есть червь, онъ желтъ, 
онъ !стъ  листъ. Я зъ  чер
вя того ш елкъ.

У меня есть шесть куръ, 
и я по утру даю имъ кормъ.
Я  кричу: цыпъ, цыпъ. Я  
сыплю зерно на землю и 
на куръ.

Д !ти  стали лТзть на 
ш есть, но ш есть былъ 
толстъ и они ноги стер
ли и не вл!зли на ш есть. 
Сталъ Ваня на коня л!зть. 
и взялъ его за хвостъ. 
Кинь, Ваня, хвостъ. По 
х в осту на коня не взл!зть. I

Т>ла мать супъ и клала 
въ супъ соль. А Митя 
былъ глупъ;когдамать уш 
ла, сталъ одну соль !сть .

Ж илъ дядя Петръ. И 
в л !зъ  къ нему въ домд 
воръ, чтобы красть. Но у 
дяди Петра домъ былъ 
пустъ.

Н есла Ж учка кость че- 
резъ мостъ. Глядь, въ во- 
д !  еят !н ь . Пришло Ж уч- 
к !  на умъ, что въ вод! 
не т!н ь, а Ж учка и кость. 
Она и пусти свою кость, 
чтобы ту взять. Ту не взя
ла, а своя ко дну пошла..

Ваня несъ отцу хл!бъ? 
легъ подъ кустъ и сталъ. 
спать. Ж учка нашл а хл!бъ  
и стала его есть.

Пошли д!ти на гумне 
и пошла у нихъ игра въ 
волка и овцы. Миша былъ 
волкъ. Онъ взл !зъ  по ш е
сту на скирдъ. Н а скирд! 
было мягко и Миша легъ? 
Овцы были Коля и Н ас
тя. Они ждали, ждали вол
ка,—  н !тъ  волка. Стали 
его звать. Н е нашли Ми
шу и ушли. П риш ла мать: 
Г д !  Миша, гд ! Миша? 
Пошли въ поле, въ л !съ . 
Н !тъ  М иши.Пришл а мать 
на гумно. «Миша! А Ми
ша!» А Миша: «Я зд!сь, 
я спалъ, ш есть мой упалъ 
и я не знаю, какъ со скир
да сл!зть».



Мой чай.
Твой клей.
Свой змСй.
Вой псовъ.

' Рой ичелъ.
Иду на бой.

С Рай на томъ св'Ьт'Ь.
- Слышу лай и вой псовъ.

Дай миЬ мой чай.
На мой домъ сЪлъ рой 

лчелъ.
Л ей воду въ тазъ, мой 

руки.
Ты чей? Я  свой.
СТлъ д-Ьдъ пить чай. 

Д ’Ьдъ! и мнТ чаю дай.— 
Вотъ те6t,, внукъ, чай. 
Давай книгу.
Читай сказку.
"уляй по л’Ьсу.

'•-Сдой дядя.
‘-,имой снСгь.

Не тоскуй, не
Воюй храбро.
Глупой птицгъ свой доме 

:е мил?>.
ССлъ рой на кустъ. Д я

дя его снялъ, снесъ въ 
улей. И сталъ у него, 
годъ цТлый, медъ б’Ълый.

Слушай меня, мой песъ: 
на вора лай, къ намъ въ 
домъ не пускай, а дйтей 
не пугай и съ ними играй.

Н а землЪ снЬгъ, на лС- 
с/Ь иней. Давай скорМ  
сани. На сани прыгай, 
сани двигай и подъ гору 
катай.

У дЬтей были свои

Ной былъ давно. 
Спой шЬсню. 
Рой яму.
Стой прямо. 
Пей чай. 

воду

Чей грошъ? Мой 
Дуй на воду. 
Жуй корку.
Куй въ кузниц^. 
Тепло стало,

| видно, что май. 
Пей, на себя не лен.

Бы лъ у Пети и у Миши 
конь. Сталъ у нихъ споръ: 
чей конь. Стали они коня 
другъ у друга рвать. Дай 
мнТ,—мой конь. — НСтъ, 
ты мнТ дай,— конь не 
твой, а мой. — Приш ла
мать, взяла коня и сталъ 
конь ничей.

Гладкш путь. 
Сишй цвГтъ. 
Бедный Миша, 
ССрый волкъ. 
Милый мой. другъ. 

горюй.

ТснлЪй стало. 
Онъ умнТй тебя. 
Заш ей шубу. 
Иди скорСй. 
Ночуй у насъ. 

грядки. Пришло разъ на 
ихъ грядки стадо свиней. 
Д'Ьти, скорТй! Жучку пу
скай. Жучка, скорТй, лай 
на свиней, сгоняй ихъ 
съ грядъ долой!

Была драка между Ж уч
кой и кошкой. Кош ка 
стала 'Ьсть, а Жучка при
шла, Кошка Жучку лапой 
за носъ, Ж учка кошку— 
за хвостъ. Кошка ЖучкТ 
въ глаза, Ж учка кошку— 
за шею. Тетя шла мимо, 
несла ведро съ водой и 
стала лить на кошку и 
Жучку водой.

ПСтъ у насъ, Ваня,



зм!я. Иди, Ваня, вари 
клей, а я сберу дранки. 
Н аш ли дранки и клей и 
на утро сталъ зм !й. Н е , 
было в!тра, но д!ти пош
ли въ поле и взяли зм!й. 
«Ну, б!ги, Ваня, да ско
рей! Ещ е скорМ ! Пус
кай!» Но зм!й на верхъ не 
шелъ; тогда д!ти  стали 
подъ зм!й дуть. «Дуй, 
Ваня, дуй, ещ е дуй!» Ва- i 
ня дулъ изъ вс!хъ  силъ, 
но ам!й не ш елъ и на 
землю с!лъ .

У Груш и не было кук
лы, она взяла с!на, сви
ла изъ с/Ьна себ ! жгутъ, 
и это была ея кукла; зва
ла она ее Маша. Она 
взяла эту Машу на руки. 
«Спи, Маша! Спи, дочка! 
бай, баю, бай!»

Сл!пой ш елъ домой. 
Бы ла ночь. Сл!пой несъ 
передъ собой св!тъ. Какой 
глупый сл!пой, несетъ 
св!тъ  передъ собой, а 
самъ сл!пой,— для чего 
ему св!тъ? А нужно свТтъ 
ему для того, чтобъ зря- 
чзШ не сбилт, его съ ногъ 
долой.

Мужики ходили далеко 
на работу.

Гыбаки ловили на озе- 
р !  рыбу.

Бары ня купила у му
жика чернаго п!туха.

Березы  выросли велики.

Купчиха наняла мужи
ка въ кучера.

Гебята купили на ба
за р !  пряники.

Телята и бараны б !-  
гутъ но выгону.

Кукуш ка рано зап!ла.
Старые волки за!ли  ба

рана.
Мужики убили вилами 

одного волка.
Гебята писали уроки 

на бумаг!.
Не берите калачи гряз

ными руками.
Не топчите комнату 

мокрыми ногами.
Д !вуш ки нарядны, ли

чики красивы, щечки ру
мяны.

Сини чка с!л  а наокош ко.
У мужика украли сун

дуки. Сундуки были пу
стые.

Служанка вымела гор
ницу, собрала ц!лую ку
чу сору и бросила на 
улицу.

П араш а читала книж
ку, а поел! писала дя- 
дю ш к! записку.

Кухарка варила яйца. 
Я йца стали крутыя.

Д !ти  красили и ката
ли яйца.

Курицы несли яйца, а 
п!тухи кричали.

Бабуш ка-старуш ка ле
жала на леж анк!, а д !-  
вочка-внучка играла под-



лг], бабушки.
Старая барыня купила 

у торговки б'Ьлую гу
сыню.

Гусыня вывела два гу
сенка.

СлГпые ни I pie зап'Ьли 
подл Г забора nf.cn ю про 
Лазаря. Купчиха слуша
ла и дала одному сл1.по
му гривну.

Добрыя дГти дали сле
пому старику лепешку.

Малые ребята играли 
на крылечкГ, а телята 
играли на выгон'Ь.

Кафтаны теплГе, не
жели рубашки.

Моему брату, Матюш- 
кГ, четыре года.

Повезли Матюшку въ 
чужую деревню и отдали 
на выучку кузнецу.

ОЬрая лошадь везетъ 
сани.

Подавай поскорГй мо- 
ихъ лошадей.

Николай Петровъ при- 
ш елъ на крестины.

Жен ихъ да невГста— 
князь и княгиня.

Одинъ годъ весь вЪкъ 
зайлъ.

Бедность— не порокъ.
Конецъ— дГлу вГнецъ.
Рыбамъ море, птицамъ 

воздухъ, людямч. земля.
Куда иголка, туда и 

нитка.
Богачу жалко корабля,

бГдняку жалко костыля.
Приш ла весна, потек

ла вода. Д'Ьти взяли до
щечки, сдГлали лодочку, 
пустили лодочку ПО ВОД'Ь. 
Лодочка плыла, а дГти 
бГжали за нею, кричали 
и ничего впереди себя 
не видали и вълужу упали.

Ушли два мужика вм1>- 
С'гЬ на работу, рыли кана
ву. Рыли три дня, при
несли три рубля. И три 
дня дЪлили три рубля, 
все между собой спорили. 
Лучше бы эти мужики ещ е 
три дня рыли канаву.

Ходили д1.ти по лГсу за 
грибами, набрали полны 
корзины. Вышли д'Ьти на 
поляну, сГли на копну и 
считали грибы. За кус
тами завыли волки. ДГти 
забыли про грибы, бро
сили свои грибы на сГнГ 
и ушли домой.

Попался звГрь-хорекъ 
въ ловушку и сталъ про
сить, чтобы мужикъ пу- 
стилъ его. Онъ сказалъ: 
«Мыши твое добро Гдятъ, 
а я ихъ Гмъ». А мужикъ 
сказалъ: «Мышей-то ты 
$шь, да съ ними вмАстГ 
и цыплятъ моихъ поГлъ», 
— и убилъ звГрка.

Пошли разъ старуха и 
молодка на поле гороха. 
Набрали гороху и сКли 
подъ межу, стали Гсть.



Старая катала во рту го- 
рохъ, а жевать не могла: 
зубовъ не было; а моло
дая по!ла свой горохъ, 
пришла къ старух! !сть  
и говорить: «Какая ты, 
старая, жадная! Я  ужъ 
давно по!ла, а ты все 
!ш ь» .

Пошла коза въ поле 
за кормомъ, а козлятъ 
заперла въ сарай, не ве- 
л !л а  никого пускать. Она 
сказала: «Только когда
мой голосъ кликать бу- 
детъ, тогда пустите».—  
Волкъ слыш алъ это, при- 
ш елъ къ сараю и зап !лъ  
подъ голосъ козы :«Дтыпка, 
пустите, ваша мать при
шла. вамъ корму набрала». 
Д !тки  глянули въ окно 
и сказали: «Голосъ ма
тушки, а ноги волка,— не 
надо пускать».

Лисица позвала жура
вля на об!дъ и подала 
похлебку натарелк!. Ж у
равль ничего не могъ
ВЗЯТЬ СВОИМЪ ДЛИННЫМ'!,

носомъ, и лисица сама 
все поТла. На другой 
день журавль къ себ! но- 
звалъ лисицу и подалъ 
об!дъ въ кувш ин! съ уз- 
кимъ горломъ. Лисица не 
могла прод!ть морду въ 
кувшинъ, а журавль всу- 
нулъ свою долгую шею 
и все выпилъ одинъ.

У одной женщины мы
ши по!ли въ погреб! са
ло. Она заперла въ по
греби кошку, чтобы кош
ка ловила мышей. А кош
ка по!ла и сало, и мо
локо, II мясо.

В халн два мужика, 
одинъ въ города,, а ^>у- 
гой изгь города. Они за
дали санями другъза дру
га. Одинъ кричить: «Дай 
дорогу, м н! скор!й въ 
города, надо!»— А другой 
кричитъ: «Ты дай дорогу, 
м н ! скор!й домой надо». 
—Они долго кричали.Тре- 
адй мужика, вид!лъ и ска
зала,: «Кому скорМ  надо, 
тотъ осади назадъ».

Ходили ОВЦЫ по ПОЛЮ. 
Откуда ни взялся орелъ, 
— упалъ съ неба, вцепил
ся когтями въ ягненка и 
унесъ его. Ворона вид!- 
ла это и хоаТла тоже 
мяса по!сть. Она сказала: 
«Это не хитра штука. Дай, 
я то же сд!лаю, да еще 
лучше. Орелъ глупъ,- 
онъ малаго ягненка взяла,, 
а я вонъ того жирнаго 
барана выберу». Взялась 
барану ворона копями 
прямо въ волну, хот!ла 
поднять не можеаъ. II 
не знаетъ ворона, какъ 
самой изъ волны когти 
выдрать. Пастуха, при- 
ш елъ, выдралъ ворон!



ноги изъ волны, убилъ 
ее и бросилъ.

Бы лъ одинт» глупый 
мужикъ. Онъ пошелъ въ 
лЪсъ за дровами. Деревья 
вс1) были велики. Онъ 
сталъ срубать в 1, т к и. 
Одинъ сукъ на дубу былъ 
выг око. М у ж икт> вал 4зъ н а 
дубъ, сСлъ верхомъ на 
сукъ, спиной къ дереву и 
срубилъ сукъ. Другой сукъ 
былъ еще выше. Мужикъ 
взлСзъ на сукъ и, чтобы 
короче срубить, сЬлъ на 
него лицомъ къ дереву. 
Онъ рубилъ немного, и 
сталъ сукъ трещать; му
жикъ былъ радъ исказалъ: 
«Впередъ все такъ буду 
рубить». Но сукъ сломал
ся, и мужикъ сорвался. 
Столяры склеивали столъ.

Искра зажгла Москву.
( 'бруя исправна.
Стрижи замерзли.
Отецъ и два сына, втро- 

емъ, ушли въ городъ.
Коня вели подъ уздцы.
Дождикъ пошелъ: взду

лись пузыри.
11 родСнь плато къ сквозь 

перстень.
Завтра праздники, бу- 

дутъ въ церкви пЪть: 
Христосъ воскресе изъ 
мертвыхъ.

Вскрылась рСка, ио- 
текла быстрая вода.

Не столкни дСвочку

съ ногъ.
Я  много сплю и нын

че поздно всталъ.
ХлЬбъ очень черствъ.
Стригла баба шерсть.
Ткала невестка холстъ.
Ушли д'Ьти въ лавку, 

купили горсть стручковъ.
Платокъ (‘лишком ь 

пестръ.
Вд'Ьнь нитку въ иглу.
Здравствуй! Давно не 

видалъ.
Стряпала стряпуха пост
ный об'Ьдъ.

Я  у видалъ страшнаго 
звЬря, и сердце у меня 
вздрогнуло отъ страха.

Вздулся пузырь, лопнулз 
и стало ничего.

Скрученз, связанз, поизбгъ 
пляше/пд. ( Вгышкз) .

Дали бабп> холстз, ска
зала: толстъ.

П етя ползаль и сталъ 
на ножки. Хочетъ сту
пить — боится. Чуть не 
упалъ. Мать схватила его 
и понесла.

Ласточка строила гн ез
до. ВлетЪлъ въ гнЬздо 
стрижъ и оСлъ. Ласточка 
позвала другихъ ласто- 
чекъ и выгнали стрижа.

Остригли съ барана 
шерсть. Стало барашку 
холодно, прикрыть себя 
нечСмъ.

Стряпуха топила печ
ку и вышла изъ избы.



Искра упала на лучину. 
Лучина зажглась, насилу 
залили огонь.

П риш ла мышь въ го
сти къ лягуш к!. Лягуш ка 
встретила мышь на бере
гу и стала ее звать къ 
себ! въ хоромы подъ во
ду. Мышь пол!зла, да 
воды хлебнула и насилу 
ж ивавонъвыл!зл а.—«Н п- 
когда», сказала она, «къ 
чужимъ людямъ въ гости 
ходить не буду».

Д рались два п!туха у 
навозной кучи. У одного 
п !туха было силы боль
ше, онъ забилъ другого 
и прогналъ отъ навозной 
кучи. В с !  куры сошлись 
вокругъ и!туха и стали 
хвалить его. П !тухъ хо- 
т !л ъ , чтобъ и на другомъ 
двор! узнали про его си
лу и славу. Онъ взлегВлъ 
на сарай, забилъ крылья
ми и зап !л ъ  громко: 
«Смотрите в с !  на меня, 
я п !туха побил'ь! Н !тъ  
ни у одного n iry x a  на 
св!'г! такой силы».

Не усп!лъ  проггЬть, 
летитъ орелъ, сбилъ п !- 
туха, схватилъ въ когти 
и унесъ въ свое гн!здо.

Стало мышамъ плохо 
жить отъ кота. Что ни 
день, то двухъ, трехъ 
за!стъ . Сошлись разъ 
мыши и стали судить,

к а к'1) бы имъ отъ кота 
спастись. Судили, судили, 
н и ч его не могл и приду м а ть

Вотъ одна мышка и 
сказала: «Я вамъ скажу, 
какъ намъ отъ кота спа
стись. В !дь мы потому и 
гибнемъ, что не зиаемъ, 
когда онт, къ намъ идетъ. 
Надо коту на шею зво- 
нокд. над!ть, чтобы онъ 
грем!лъ. Тогда всякш 
разъ, какъ онд, будетъ 
отъ насъ близко, намъ 
слышно станетъ, и мы 
уйдемъ».

— «Это бы хорошо», 
сказала старая мышь: «да 
надо кому-нибудь звонокъ 
на кота над!ть. Вздума
ла ты хорошо, а вотъ 
навяжи-ка звонокъ коту 
на шею, тогда мы теб ! 
спасибо скажемъ».

Ш ли  по дорог! старпкъ 
и молодой. Видятъ они: 
на дорог! лежигь м !ш окъ 
денегъ. Молодой иоднялъ 
и сказалъ: «Вотъ Вогъ 
м н! находку послалъ». 
А старикъ сказалъ:«Чуръ, 
вм!ет!». Молодой ска
залъ: «Н !тъ, мы н е  в  M i -  

ст! нашли, я одинъ под- 
иялъ». Старикъ ничего 
не сказалъ.— Прошли они 
еще немного. Вдругъ слы
ш ать, скачетъ сзади по
гоня, кричатъ: «Кто м !- 
ш окъ денегъ у краль?»



Молодой струсилъ и ска- 
залъ: «Какъ бы намъ, дя- 
дюшка, за нашу находку 
бГды не было». Старикъ 
сказалъ: «Находка шеи и, 
а не наши, и беда твоя, 
а не наша'». Малаго схва
тили и повели въ городъ 
судить, а старикъ пошелъ 
домой.

К Р А С Н А Я  Ш А П О Ч К А .

Въ деревне жила д-1,- 
вочка. Мать сшила ей 
красную щапочку, и де
вочка всегда носила ее. 
Народе сталъ звать де
вочку: девочка Красная 
Шапочка. Разъ мать ска
зала Красной ШапочкГ: 
«Поди, навести бабушку 
и снеси ей отъ меня ле
пешки и горшокъ масла». 
Красная Ш апочка взяла 
гостинцы и пошла, Ш ла 
она черезъ лГсъ. Вдругъ 
въ лГсу вышелъ ей на
встречу волкъ. — Здрав
ствуй, Красная Шапочка! 
— Здравствуй, волкъ.— 
Куда идешь?—Я  иду къ 
бабушкй. Она стара, хо
дить не можетъ, такт, я 
несу ей масла и лепешки. 
— А где живетт. твоя ба
бушка?— А вонъ тамт., за 
ле.сомъ, деревня, такт, въ 
доме съ краю. —  Ну-ка, 
Красная Шапочка, кто 
прежде придетъ?—И волкъ

пустился бежать, а Крас
ная Шапочка стала брать 
грибы и ягоды и забыла 
про волка. Волкъ при- 
шелъ прежде Красной 
Шапочки, нашелт. домъ 
бабушки и толкнулъ дверь. 
Бабушка спросила:— Кто 
тамъ? Волкъ сказалъ:— 
Это я. бабушка. Красная 
III апочка. Бабушка ска
зала: — Подыми, внучка, 
щеколду .-В ол  къ вош ел ъ, 
векочилъ на постель ба
бушки, заелъ бабушку, а 
самъ наделъ ея платокъ 
на голову и легъ въ по
стель. Когда Красная Ш а
почка пришла, она тоже 
толкнула дверь, и волкъ 
ей сказалъ: Подыми, внуч
ка, щеколду. Красная Ш а
почка вошла, подошла къ 
п о стел 11 и с к аз ал а:—3 д р а в- 
ствуй. бабушка! Отчего у 
тебя нынче такте больипе 
глаза? А волкъ сказалъ:— 
Чтобы лучше глядеть на 
тебя, внучка.— А зачемъ 
у тебя зубы велики, ба
бушка?— Чтобъ тебя за
грызть, внучка!.. И волкъ 
схватилъ Красную Ш а
почку и заелъ ее. А самъ 
разделся и ушелт, опять 
въ лесъ.

С а й к и  вкусны.
Лейте воду изъ шайки.
Гречиху сейте чаще.
Завинти гайку.
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Уйду изъ дому.
Я  найду ягодъ.
Найму кучера,
Дойная корова.
Бойкш  конь.
У лейки тонка шейка.
Можетъ быть, и я най

ду копейку.
Зайди къ намъ въ гости.
Уйми собаку.
Зайцу отъ собакъ не 

уйти.
Тройка бТжитъ бойко.
Надтьйсл па Бога, самъ 

не плошай.
У  Серен,-и было три 

собаки, онъ заирегъ ихъ 
въ телегу тройкой и по- 
гналъ. Собаки ушли съ 
тележкой, и Сережа ихъ 
не поймалъ.

М и ш а просилъ отца 
сделать ему скамейку, что
бы ездить съ горы. Отцу 
не было времени. А мать 
дала М ише шайку. Онъ 
полилъ ее водой, се.лъ въ 
нее и скатился.

У  Васи было четыре 
копейки Онъ приш елъ 
въ лавку, купилъ сайку, 
и ему дали сдачи копей
ку. Онъ пош елъ домой. 
Подайте Христа ради, 
сказалъ нишдй. Васе жал
ко было дать сайку. Онъ 
даль копейку. Потомъ 
ему жаль стало нищаго. 
Онъ вернулся и отдалъ 
сайку.

К ъ  М аше пришли въ 
гости девочки пить чай. 
М аша была хозяйка и 
сГла за чайный столъ 
угощать гостей. Но хо
зяйка была мала. Она 
взяла чайникъ ,— ручка 
была горяча. Маша уро
нила изъ рукъ чайникъ и 
разбила его, а себя и 
другихъ обожгла.

Д в е  крысы нашли яйцо. 
Х отёли его делить и есть; 
но видятъ, летитъ ворона 
и хочегъ яйцо взять. Ста
ли думать крысы, какъ 
яйцо отъ вороны стащить. 
Нести?— не схватишь; ка
тить?— разбить можно. И 
реш или крысы в отъ что: 
одна легла на спину, схва
тила яйцо лапками, а дру
гая повезла ее за хвостъ, 
и какъ на саняхъ стащи
ли яйцо подъ полъ.

Д евочка поймала стре
козу и хотела рвать ей 
ноги. Отецъ сказалъ: «Эти 
самыя стрекозы поютъ по 
зорямъ». Девочка вспом
нила ихъ песни и пу
стила.

М ыш ка вышла гулять. 
Ходила по двору и при
ш ла опять къ матери.—  
«Ну, матушка, я двухъ 
зверей видела. Одинъ 
страшный, а другой доб
рый». Мать сказала: «Ска
жи. к а т е  это звери?»
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Мышка сказала: «Одинъ, 
страшный, ходитъ но дво
ру вотъ этакъ; ноги у 
него черныя, хохолъ крас
ный, глаза на выкагЬ, а 
носъ крючкомъ. Когда я 
мимо шла, онъ открылъ 
пасть, ногу поднялъ и 
сталъ кричать такъ гром
ко, что я отъ страха не 
знала, куда уйти.

— Это п'Ьтухъ,— сказа
ла старая мышь.—  Онъ 
зла никому не дГлаетъ, 
его не бойся. Ну, а дру
гой звТрь?

-  Другой лежалъ на 
еолнышгсЬ и грелся. Ш ей- 
ка у него бГлая, ножки 
сТрыя, гладкая, самъ ли- 
жетъ свою б'Ьлую грудку 
и хвостикомъ чуть дви- 
жетъ, на меня глядитъ.

Старая мышь сказала: 
-Д у р а , ты дура. ВГдь 

это самъ котъ.
П ош елъ разъ левъ на 

охоту и взялъ съ собой 
осла и сказал ь ему: «Ты 
зайди, оселъ, въ л'Ьсъ и 
кричи, что есть мочи,—  
у тебя горло просторно. 
Каш е звгЬри отъ этого | 
крика пустятся бежать, 
я тЬхъ поймаю». Такъ и 
сдТлалъ. Оселъ кричалъ, 
а звТри б'Ьжали, куда по
пало, и левъ ловилъ ихъ. 
Посл4» ловли левъ ска- 
залъ ослу: «Ну, хвалю

тебя,— ты хорошо кри
чалъ». И съ тТхъ поръ 
оселъ все кричитъ, все 
ждетъ, чтобы его хвалили.

В ъ  ворота въЬздъ узкш.
ПодъЬздъ къ дому съ 

другой стороны.
Въ объТздъ ближе 

Ъхать, ч’Ьмъ прямо.
Волки съЬли овцу, а 

лисицы подъЬл и косточки.
Объявили указъ.
Н е тряси яблоню, а сни

май яблоки съемомъ.
Надо мазать телГгу, дай 

подъемъ.
Гости въТхали на дворъ.
Пастухи съютили ш а

лаша».
Съ горы съЬзжать на

до шагомъ.
СъЬстные припасы всГ 

вышли.
Подъезжай ближе къ 

дому.
Эти кони парой съ!»з- 

жаны.
Я  съЬзжу на два дня 

къ дядТ.
Безъ  костей рыбы не 

съГсть.
СъЬлъ бы пирогъ, да 

въ печи сяшгъ.
Ребята -Ьздили въ го

ры. Пришли мужики, взя
ли сани, подняли огло
бли. НасЬли полны сани 
и пустили иодъ гору. 
СъГхали хорошо, но на 
концТ горы сани пошли



въ бокъ и въехали въ 
сугробъ. Мужики упали 
въ сн!гъ.

В олкъ съ !л ъ  овцу. Му
жики поймали волка и 
стали его бить. Волкъ 
сказалъ: «За то вы меня 
мучите, что я с!ръ». Му
жики сказали; «Не за то, 
что ты с !р ъ , а за то, что 
ты овцу съ!лъ» .

Старикъ сажала, ябло
ни. Ему сказали: «Зач!мъ 
теб! яти яблони? Долго 
ждать съ зтихъ яблонь 
плода, и ты не съ !ш ь  съ 
них а, яблочка». Старикъ 
сказалъ:— «Я не съ!м ъ ,— 
друпе съ!дятъ, мн! спа
сибо скажутъ».

Б ы л ъ  у дурака ножъ 
очень хорошъ. Сталъ ду- 
ракъ этимъ ножемъ гвоздь 
р!зать. Ножъ гвоздя не 
р !залъ . Тогда дуракъ ска
залъ: «Дурснъмой ножъ». 
И сталъ этимъ ножемъ 
жпдкш кисель р!зать: гд! 
пройдетъ по киселю но
жемъ. тамъ кисель опять 
съ!дется. Дуракъ сказалъ: 
«Дурень ножъ и киселя 
не р!ж етъ», и бросилъ 
хорош!й ножъ.

М ужи ка, сталъ сну с кать 
возт, подъ гору и дер- 
жалъ кр!пко возжи въ 
рукахъ. Возжи лопнули, 
и возч, одинъ съ !халъ  съ 
горы. А мужика, держала,

одн! возжи въ рукахъ и 
кричала,: Тпру!

Д ва мужика пошли 
вм !ст! на охоту. Одинъ 
сл !зъ  въ оврагъ и кри- 
читъ другому:— Иди сюда, 
я медв!дя поймалъ!— Та
щи его сюда! —  Д а не 
втащу!— Такт, самъ иди 
сюда!— Да но пускаетъ 
меня, съТсть хотетъ.

О вцы ходили подъ л ! -  
сомъ. Два ягненка ото
шли отъ стада. Старая 
овца сказала: «Не ш али
те, ягнята, не долго до 
бТды». А волкъ стоялъ за 
кустомъ и сказалъ: «Не 
правда, ягнята, овца ста
ра, у ней ноги не ходятъ, 
такъ ей завидно. Б !с а й 
те одни по всему полю». 
Ягнята такъ и сд!лали: 
отошли отъ стада, а волкъ 
поймалъ ихъ и съ!лъ .

О динъ царь строилъ 
себ ! дворецъ и передь 
дворцемъ сд!лалъ садъ. 
Но при самомъ в ъ !зд !  въ 
садъ стояла избушка, и 
жилъ б!дный мужикъ. 
Царь хот!лъ  эту избуш
ку снести, чтобы она садъ 
не портила, и послалъ 
своего министра къ б!д- 
ному мужику, чтобы ку
пила, избушку. Министра, 
пош елъ къ мужику и 
сказала,: Ты счастливь,
царь хочетъ твою избуш-
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ку купить. Она десяти 
рублей не стоить, а царь 
те64. сто Даетъ. Мужикъ 
сказалъ: «Н4.гь. я избуш
ку за сто рублей не про- 
дамъ». М инистръ с ка- 
залъ: «Ну, такъ царь
двести даетъ».—Мужикъ 
сказалъ: «Ни за двести, 
ни за тысячу не отдамъ. 
Мой д4>дъ и отецъ въ 
избушке этой жили и по
мерли, и я въ ней старъ 
сталъ и умру, Богъ даетъ». 
— Министръ пошелъ къ 
царю и сказалъ:« Мужикъ 
упрямъ, ничего не беретъ. 
Н е давай же, царь, м у ж и 
к у  ничего, а вели снести •/
избушку даромъ. Богъ 
и все».

Царь сказалъ: «НД.тъ, 
я  этого не хочу».— Тогда 
министръ сказалъ: «Какъ 
же быть! Р азве можно 
нротивъ дворца гнилой 
избушке стоять? Всяшй 
взглянетъ на дворецъ, 
скажетъ: «хорошъ-бы дво
рецъ, да избушка пор
тить. Видно, скажетъ, у 
царя денегъ не было из
бушку купить».— А царь 
сказалъ: «НЪтъ, кто взгля
нетъ на дворецъ, тотъ 
скажетъ: видно у царя де
негъ много было, что та
кой дворецъ сдЬлалъ; а 
взглянетъ на избушку, 
скажетъ: Видно въ царгь

этомъ и правда была.
Оставь избушку».

В о  всемъ воля Божья.
Мое ружье бьетъ да

леко.
Б4>лье взяли въ мытье.
Волчьи ягоды не съе

добны.
Наша семья мала.
Дарья и Марья стали 

друзья.
Вт. печи закрыли вью

шки.
Иванъ бьетъ лошадь 

плетью.
Демьянъ нынче былъ 

пьянъ.
Я  шью по сукну шерстью.

Я. пью изъ бадьи воду.
Пстръ своимъ ружьемъ 

убьетъ зайца.
Пастухъ ночью вьетъ 

кнутъ.
Знаетъ кошка, чье мя

со съела.
Своя семья— самые вер

ные друзья.
Кукушка не вьетъ свое

го гнезда.
Одинъ льетъ, другой 

пьетъ, третий растетъ. 
(Дождь, земля, трава).

Живой мертваго бьетъ, 
а мертвый громко поетъ. 
(Колоколъ и языкъ коло
кола).

Что краше света? Что 
выше леса? Что чаще 
л4.са? Что безъ коренья? 
Чего мы не знаемъ?



Краш е св'Ьта— красно 
солнце.

Выш е л'Ьса — свЪтелъ
М'ЬСЯЦЪ.

Чащ е л'Ьса—часты звез
ды.

Б езъ  коренья—тяжелъ 
камень.

А не знаемъ—Божьей 
воли.

П етя  игралъ плетью и 
сталъ бить собаку. Мать 
сказала:«Зач^мъ ты бьешь 
собаку? она уйдетъ и но
чью некому насъ стеречь 
будетъ».

М ать съ дочерью до
стали бадью воды и хо
тели нести въ избу. Дочь 
сказала: «Тяжело нести, 
дай я воды солыо немно
го». Мать сказала: «Сама 
дома нить будешь, а если 
сольешь, надо будетъ ит- 
ти въ другой разъ». Дочь 
сказала: «Я дома не буду 
пить, а тутъ на весь день 
напьюсь».

Р еб ята  сделали ссбТ 
веселье. Они сошлись у 
ручья, принесли каменья 
и склали ихъ въ ручьй. 
Смазали каменья глиной, 
и сталъ ирудокъ. И зъ 
прудка пош ла вода струй
кой. Иодъ струйку ребя
та подвели колесо. Вода 
вертйла колесо.

М ужикъпошелъ косить 
луга и заснулъ, а Счастье

ходило по свЪту. Иод< 
шло Счастье къ мужик! л 
сказало: «Вотъ онъ вме
сто работы спитъ, а й< 
томъ не сберетъ сйно ; 
погоду, намоня, на Сча 
скажете,— скажете: i ft: ь 
счастья нйтъ».

Х озяи н ъ  хотЬлъ выве
ши въ своемъ огород'* 
репьи и каждый день хо 
-щ лъ ихъ дергать и бро
сать; но когда онъ дер 
галъ репьи, то онъ ихъ 
собиралъ на свое платье. 
Потомъ, когда бросалъ 
ихч, на землю, на томъ 
мТотР, гдЪ падали старые 
репьи, выростали новые.

Кобыла ходила день и 
ночь въ пол1!., не пахала, 
а конь кормился ночью, 
а днемъ пахалъ. Кобыла 
и говорите коню:— За- 
чймъ ты пашешь? Я  бы 
на твоемъ мТстТ не по
шла. Онъ бы меня плетью 
а я бы его ногою.— На 
другой день конь такъ и 
сдЬлалъ. Мужикъ видитъ, 
что конь сталъ упрямъ, 
запрете въ соху кобылу.

Сиорилъ одинъ мужикъ 
съ другимъ, что много 
выпить можетъ. Онъ ска
залъ: Я  все море выпыо! 
— А не можешь.—Выпыо! 
Объ закладъ! Выось объ 
закладъ на тысячу ру
блей, что все море выпыо.



Н а утро пришли къ му
жику: «Чтожъ, иди море 
пить или давай тысячу 
рублей!» А онъ сказалъ: 
'3 брался море выпить 
и, выпью море. Но я р'йкъ 
во'Ьхъ не брался пить. 
Лрудите pf.Kii и ручьи, 

i чтобъ вода въ море не 
_(текла, тогда я море вы-

• П Ь Ю ^. м|

Х удой волкъ ходйлъ 
. нодлС деревни и встрЪ- 

тилъ жирную собаку.
,Волкъ спросилъ у собаки:

, «Скажи, собака, откуда 
вы кормъ берете?» Соба
ка сказала: «Люди намъ 

- даютъ».
- Bt.piio вы трудную 

людямъ службу служите?
С обака сказал а:— ГГЬтъ, 

наша слуячба не трудная. 
Д!'.ло наше по ночамъ 

. дворъ стеречь.
— Такъ только за это 

васъ такъ кормятъ? -  
сказалъ волкъ.— Это я бы 
сейчасъ въ вашу службу 
иошелъ, а то намъ, вол- 
камъ, трудно корма до- 

, стать.
-Чтожъ, иди,— сказа

ла собака.— Хозяинъ и 
тебя также кормить ста- 
нетъ.

Волкъ былъ радъ и по- 
т ш елъ съ собакой къ лю

дямъ служить. Сталъ уже 
волкъ въ ворота входить,

-I
видитъ онъ, что у собаки 
на m e t шерсть стерта, 
онъ сказалъ:

— А это у тебя, соба
ка, отъ чего?

— Да такъ, сказала 
собака.

— Да что такъ?
— Да такъ, отъ щЬпи. 

Днемъ вЪдь я на цЪпи 
сижу, такъ вотъ цСпью и 
стерло немного шерсть 
на n ie i.— Ну, такъ про
щай, собака, с к а з а л ъ  
волкъ. Не пойду къ лю
дямъ жить. Пускай не такъ 
жиренъ буду, да на вол£.

У  м е н я  только мг1,д- 
ныя деньги.

Моему пальцу больно.
Мое кольцо тоньше 

вашего.
Дуньку послали въ ам- 

баръ.
У насъ будшъ свадь

ба, мнЬ нельзя 1>хать.
Ванька надЪлъ коньки 

и б’Ьгалъ но льду.
Клади въ воду больше 

синьки.
Таиьк'Ь иродЪлп серьги, 

и ей не было больно.
Привезли сельди въ 

кулькЬ.
Про вЪдьмъ только слы

шать, а никто ихъ не 
видитъ.

Изъ пеньки и льну 
д'Ьлаютъ полотно.

Что дальше въ л4съ,
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то больше дровъ.
Львы сильны, но не 

злы.
Ш елъ отецъ съ семью 

детьми, одинъ другого 
меньше.

Дали ПетыеЬ р4>дьку, 
она была горька.

Дарю тебР это кольцо 
и серьги.
Въ люлькР спалъ Сенька.

Заря деньгу даетъ.
Раньш е встанешь, —  

больше дня.
Два кольца, два конца, 

по середкР гвоздь. (Нож
ницы).

Ъ х а л ъ  съ базара му
жикъ съ сыномъ Ванькой; 
мужикъ заснулъ въ телР- 
гР, а Ванька взялъ воз- 
жи и кнутомъ махалъ. На- 
встрРчу шли воза. Вань
ка кричитъ: «Держи пра
вей! Задавлю!» А мужикъ 
съ возомъ сказалъ: «Не 
великъ сверчекъ, а слыш
но кричитъ».

Х отР ла галка пить. Н а 
дворР стоялъ кувшинъ съ 
водой, а въ кувшинР бы
ла вода только на днР. 
ГалкР нельзя было до
стать. Она стала кидать 
въ кувшинъ камушки и 
столько наклала, что во- 
да стала выше и можно 
было пить.

У  одной женщины былъ 
боленъ стар m i й сынъ.

Отцу жалко было стар- 
шаго, онъ сказалъ: «Луч
ш е бы умеръ меньшой». 
А мать сказала: «Все
равно, какой палецъ ни 
укуси, все больно».

М итька ыабралъ столь
ко грибовъ, что ему не
льзя было всР донести до
мой. Онъ сложилъ ихъ въ 
лРсу. На зарР Митька 
пошелъ взять грибы. Гри
бы унесли, и онъ сталъ 
плакать. Мать ему сказа
ла: «Что плачешь? Или 
наши лепеш ки пор л и 
кошки?» Тогда МитькР 
стало смРшно, онъ теръ 
по лицу слезы и самъ 
смРялся.

П ропали деньги у му
жика, и не могли найти 
вора. Сошлись мужики и 
стали судить: какъ узнать, 
у кого деньги. Одинъ му
жикъ сказалъ: «А я знаю 
такое слово, что у вора 
ш апка будетъ горРть. 
Только глядите, сейчасъ 
будетъ на ворР шапка 
горРть». Одинъ мужикъ 
взялся за шапку, и всР 
узнали, что онъ былъ воръ.

П риш елъ разъ ежъ къ 
ужу и сказалъ: «Пусти 
меня, ужъ, въ свое гнРз- 
до на время». Ужъ пу- 
стилъ. Только какъ залРзъ 
ежъ въ гнРздо, не стало 
житья ужатамъ отъ ежа.
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Ужъ сказалъ ежу: «Я 
пусгилъ тебя только на 
время, а теперь уходи,— 
ужата мои все колятся о 
твои иглы, и имъ больно». 
Ежъ сказалп: «тотъ ухо
ди, кому больно, а мн4 и 
тутъ хорошо».

Плыли рыбаки въ лод- 
к!). И стала буря. Имъ 
стало страшно. Они вес
ла бросили и стали мо
лить Бога, чтобы Онъ ихъ 
спасъ. Лодку несло по 
р!)к!; все дальше отъ бе
рега. Тогда одинъ стар- 
ппй рыбакъ сказалъ: «Что 
весла бросили? Богу-то 
молись, а къ берегу гре- 

' бись».
В ъ  одномъ дом!) жили 

на верху богачъ баринъ, 
а внизу б!;дный портной. 
Портной за работой все 
п!>лъ п4сни и м'Ъшалъ ба
рину спать. Баринъ далъ 
портному мЪшокъ денегъ, 
чтобъ онъ не п4лъ. Порт
ной сталъ богатъ и все 
стерегъ свои деньги, а 
п4ть ужъ не сталъ. И 
стало ему скучно; онъ 
взялъ деньги и снесъ ихъ 
назадъ барину и сказалъ: 
«Возьми свои деньги на
задъ, а мн!) ужъ позволь 
п4сни п!>ть, а то на ме
ня напала тоска».

3 a t ,ли лисицу блохи. 
Она и вздумала, какъ

блохъ известь. Пришла 
къ р4к!) и стала съ кон
чика спускать свой хвостъ 
въ рЬку. Блохи съ хво
ста прыгали ей на спину. 
Она стала и за д тя  ноги 
спускать въ воду. Блохи 
прыгали ей все выше на 
спину, на шею и на го
лову. Она еще глубже 
ушла въ воду, такъ что 
только одна голова была 
видна. Блохи вс!) сош
лись у ней на мордочк'Ь. 
Тогда лисица нырнула въ 
воду. Блохи соскочили 
на берегъ, а лисица вы
шла изъ воды въ другомъ 
м!)ст!). Волкъ видЪлъ это 
и хот’Ьлъ сд Ьлать лучше. 
Волкъ сразу прыгнулъ 
въ р4ьу, нырнулъ глубо
ко и долго сид4лъ подъ 
водой; онъ думалъ, что 
блохи вс!) въ немъ по- 
мрутъ. Вышелъ изъ воды, 
а блохи вс!) на немъ от
жили и стали его кусать.

Сонную собаку не буди.
Ж аръ всю траву сож- 

жетъ.
Банный в4никъ лежитъ 

на полу.
Жуки жужжатъ.
Оттащи прочь бревна.
Столъ затрясся.
На дворЪ оттепель.
Беззубая корова плохо 

4стъ сЬно.
Въ денник!) стоитъ конь.
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Рыбаки плыли вверхъ 
по рЬкЬ.

Вчера ввечеру невесту 
ввели въ домъ, и весь на- 
родъ ввалился въ избу на 
нее смотрЬть.

Рада бы курица на 
свадьбу не итти, да за 
крыло сволокли.

Съ году на годъ без
зубая старушка Мавруш- 
ка кости жуетъ. (Мялка, 
чЬмъ ленъ мнутъ).

В ъ  субботу ввечеру у 
Кати и Вари была ванна. 
Вышла у нихъ ссора, ко
му прежде вл4зть. При
шла мать и сказала: Сядь
те вм'Ьст'Ь.

М ужику съ возомъ на
до было Ьхать черезъ 
р4ку. Черезъ р4ку хо- 
дилъ паромъ. Мужикъ 
отпрегъ лошадь и свезъ 
тел4гу на паромъ; но ло
шадь была упряма и не 
хотела итти на паромъ. 
Мужикъ тащилъ ее изъ 
всЬхъ силъ за поводъ и 
не могъ ввести на паромъ; 
потомъ онъ сталъ толкать 
ее сзади, но не могъ ссу
нуть съ берега. Тогда 
онъ вздумалъ тащить ее 
за хвостъ прочь отъ во
ды. Лошадь была упряма 
и пошла не туда, куда ее 
тащили, и вошла на па
ромъ.

Ч ервь дЬлалъ гаелкъ,

а паукъ дЬлалъ свои 
нитки и смеялся надъ 
червемъ: — Твоя работа 
тихая; смотри, я  сколько 
сд'Ьлалъ и кашя длинныя 
мои нитки. Червь ска
залъ: «Нитки твои длин- 
ны-то, длинны, да толку 
въ нихъ н4тъ, а за мои 
золото платятъ».

Д ва  рыбака тянули не- 
водъ. Когда стало тяже
ло, одинъ сказалъ: «Не- 
водъ нехорошъ». Другой 
сказалъ: «НЬдъ, неводъ 
хорошъ, но ты слабо тя
нешь». И стала у нихъ 
ссора. Пока спорили, ры
ба вся ушла.

Б 4 л к а  прыгала съ вЬт- 
ки на в4тку и упала 
прямо на соннаго волка. 
Волкъ вскочилъ и хот4лъ 
ее съ'Ьсть. БЬлка стала 
просить: «Пусти меня». 
Волкъ сказалъ: «Хорошо, 
я  пущу тебя, только ты 
скажи мн4, отчего вы, 
б4лки, такъ веселы. Мн4 
всегда скучно, а на васъ 
смотришь, вы тамъ ввер
ху все играете и прыгае
те». Б'Ьлка сказала: «Пу
сти меня прежде на де
рево, я оттуда теб'Ь ска
жу, а то я  боюсь тебя». 
Волкъ пустилъ, а 64 л ка 
ушла на дерево и отту
да сказала: «Теб'Ь оттого 
скучно, что ты золъ. Те-
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64 злость серце жжегъ.
А мы веселы оттого, что 
мы добры и никому зла 
не д4лаемъ*.

П риш ла важная мышь 
изъ города къ простой 
мыши. Простая мышь 
жила въ пол4 и дала 
своей госгь4, что было: 
гороха и пшеницы. Важ
ная мышь погрызла и 
сказала: «Оттого ты и
худа, что житье твое 
б4дное, приходи ко мн4, 
посмотри, какъ мы жи- 
вемъ».

Вотъ пришла простая 
мышь въ гости. Дожда
лись подъ поломъ ночи. 

'Люди по4ли и ушли. Важ
ная мышь ввела изъ ще
ли свою гостью въ гор
ницу, и об4 взлезли на 
столъ. Простая мышь ни
когда не видала такой 
4ды и не знала, за что 
взяться. Онасказала: «Твоя 
правда, наше житье пло
хое. Я  перейду также 
въ городъ жить». Только 
она сказала это, затрясся 
столъ, и въ двери вошелъ 
челов4къ со св4чкой и 
сталъ ловить мышей. Н а
силу он4 ушли въ щелку. 
«Н4тъ», говорить поле
вая мышь, «мое житье въ 
пол4 лучше. Хоть у меня 
сладкой 4ды и н4тъ, да 
за то я и страха такого I

не знаю».
Л ягуш ка и мышь заве

ли ссору. Вышли на коч
ку и стали драться. Яст- 
ребъ видитъ, что он4 о 
немъ забыли, спустится 
и схватилъ об4ихъ.

Ж  ила мышь въ пол4 у 
р4ки, и пришла она къ 
другой мыши въ гости въ 
домъ. По4ли он4 въ до- 
м4. Гостья и спросила 
пить. Хозяйка повела 
гостью къ ведру. А у 
ведра была пролита вода. 
«Вотъ тутъ напейся». 
Рйчная мышь вздернула 
носикъ и сказала: «Ну 
ужъ жигье! Когда я у 
себя пить захочу, я прямо 
къ р4кЬ иду, изъ всей 
р4ки пью вволю». А та 
мышь сказала: «Зд4сь во
да все та же, а и тамъ 
больше того не выпьешь, 
что теб4 въ брюхо вой- 
детъ».

МАТЬ И ДОЧЬ ЕЯ АНН ОЧН А.

У одной женщины умер
ла дГвочка Анночка. Мать 
съ горя не пила, не 4ла 
и три дня и три ночи 
плакала. На третью ночь 
мать уснула. И видитъ 
мать во сн4, что будто 
Анночка вошла къ ней и 
въ рук4 держитъ кру
ж ечку—Что ты, Анночка? 
И зач4мъ у тебя кружеч-
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ка?—А я въ эту кружеч
ку, мамочка, всР твои 
слезы собрала. Видишь, 
кружечка верхомъ полна. 
Н е плачь больше. Если 
ты еще по мнР плакать 
будешь, то лишшя слезы 
черезъ край на землю 
падутъ, и тогда мнР на 
томъ свРтР дурно будетъ. 
МнР теперь хорошо тамъ.

Мать съ тРхъ поръ 
• больше не плакала по 

своей дочкР.
Она рада была, что ей 

хорошо на томъ свРтР.
А а р О Н Ъ  былъ брагъ 

Моисея.
Пршщи такихъ друзей, 

чтобы у нихъ все съ то
бой было сообща.

Я  гуляя дошелъ до 
лРса.

Дай мир синюю ленту.
Я  съРлъ дурную ягоду 

и все плюю.
У  Д Я Д И  Митяя была 

каряя лошадь очень хо
роша. Узнали воры про 
карюю лошадь и вздума
ли ее украсть. Пришли 
они ночью и влРзли на 
дворъ. А въ тотъ вечеръ 
мужикъ привелъ медвРдя 
и сталъ на ночь у дяди 
Митяя. Дядя Митяй пу- 
стилъ мужика въ избу, 
вывелъ карюю лошадь 
на дворъ, а медвРдя пу- 
стилъ въ денникъ, гдР

стояла каряя лошадь. Во
ры ночью вошли въ ден
никъ и стали щупать. 
МедвРдь воталъ и ехва- 
тилъ вора. Воръ отъ 
страха заоралъ во всю 
мочь. Дядя Митяй вы- 
шелъ и иоймалъ воровъ.

С талъ  левъ старъ, и 
пришла ему смерть. При
шли вс4 звйри и стали 
вокругъ льва. ЗвЬрямъ 
было жутко и жалко, они 
стояли вей молча. При
шел ъ , гл у пая го л ова, осел ъ 
и сталъ плевать на льва; 
онъ сказалъ: «Я тебя пре
жде боялся, а теперь не 
боюсь, плюю на тебя». 
Зв4ри взяли и убили осла.

Сидела птичка на в4т- 
к4, а внизу было на тра- 
вгЬ с4мя. Птичка сказала: 
«Дай я поклюю». Слета
ла на С'Ьмя и попала въ 
сАгь. -  За  что я пропала? 
— сказала птичка:—ястре
бы живыхъ птицъ ловятъ, 
и все имъ ничего, а я за 
одно сбмячко погибла.

С тало у мужика много 
мышей. Онъ взялъ въ 
домъ кошку, чтобъ она 
ловила мышей, а кошка 
думала, что ее затймъ 
взяли, чтобъ она сама 
стала жирна. Кошка и 
стала "Ьсть мясо и моло
ко и стала жирна и глад
ка. И  не стала больше



кошка мышей ловить. меня» —А мужикъ видитъ,
Она думала: «Пока я бы- что кошка не ловить мы
ла худа и шаршава, я шей, и говорить женЪ:
боялась, чтобы меня не «Кошка наша не годит-
прогнали, а теперь я ся, пршщи котенка ху-
стала гладка и красива, дого.» — Взялъ жирную
и мужикъ не прогонитъ кошку, вынесъ въ л'Ьсъ
меня. Другую кошку онъ и бросилъ.
не скоро справить, какъ

Нужда и по воскреснымъ днямъ постится.
Незамороженная р-Ька не держитъ. На непропахан- 

номъ пол^ нельзя с^ять.
Морскихъ топитъ море, а сухопутныхъ —горе.
Не будетъ пахатника, не будетъ и бархатника.
Н а всякое чиханье не наздравствуешься.
Материнская молитва со дна моря поднимаетъ.
Сказанное слово серебряное, а не сказанное золотое.
ПргЪхалъ купецъ на постоялый дворъ и спро- 

силъ обедать. Хозяйка ему разсказывала, кто къ ней 
заЬзжалъ, а об’Ьдать все не давала. Купецъ разеердил- 
ся и говорить: «У тебя есть, что слушать, да нечего 
кушать».

Два человека на улиц'Ь нашли вм’Ьст'Ь книгу и ста
ли спорить, кому ее взять. Третш шелъ мимо и спро- 
силъ: «Кто изъ васъ ум'Ьетъ читать?»--Никго.— Такъ 
зач'Ьмъ вамъ книга? Вы спорите все ровно, какъ два 
пл'Ьшивыхъ дрались за гребень, а самимъ чесать не
чего было.

Волкъ уб'Ьгалъ огъ собакъ и хотЬлъ спрятаться 
въ водомоину. А въ водомоин'Ь сид'Ьла лисица, она оска
лила зубы на волка и сказала: «Не пущу те б я ,—эго 
мое м1;сто». Волкъ не сталъ спорить, а только сказалъ: 
«Если бы собаки не были такъ близко, я бы тебЬ по- 
казалъ, чье это мйсто, а теперь, видно, твоя правда».

Мать отдала дочь замужъ и приказывала ей слу
шаться всЪхъ въ мужниномъ дом-Ь. Поутру свекровь 
иослала молодку за водой; молодка спросила: «Въ чемъ 
воду носить?» Свекровь въ шутку сказала: «Рйшетомъ».
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Молодая взяла рЬшето и пошла за водой. Мужикъ 
увидалъ и спросилъ, зачЬмь она такъ глупо дЬлаетъ. 
— «МнЬ такъ велЬли»,— «Ну, видно, добрыхъ людей 
слушаться—рЬшегомъ воду носить».

Орелъ ухватилъ у лисицы лисенка и хотЬлъ унесгь. 
Лисица стала просить, чтобъ онъ пожалЬлъ ее. Орелъ 
не пожал'Ьлъ ея. Онъ подумалъ: что она мнЬ сдЬлаетъ? 
ГнЬздо у меня высоко на соснЬ. Она не достанетъ до 
меня. И унесъ лисенка. Лисица побЬжала въ поле, 
достала у людей головешку съ огнемъ и принесла 
подъ сосну. Она хотЬла зажигать сосну, но орелъ 
сталъ просить прощенья и принесъ ей назадъ лисенка.

У  О Д Н О Й  обезьяны были два дЬтеныша. Одного она 
любила, а другого в Ьтъ. Погнались разъ за обезьяной 
люди; она ухватила любимаго дЬтеныша и побЬжала 
съ нимъ, а нелюбимаго бросила. Нелюбимый дЬтенышъ 
залЬзъ въ чащу лЬса. люди не примЬтили его, пробЬ- 
жали мимо. А обезьяна вскочила на дерево, да второ- 
пяхъ ударила головой объ сукъ любимаго дЬтеныша и 
убила его. Когда люди ушли, обезьяна пошла искать не
любимаго дЬтеныша, но и его не нашла и осталась одна.

Выбрали разъ звЬри себЬ обезьяну въ начальника. 
Лисица пришла къ обезьянЬ и говорить: «Ты теперь 
у насъ начальникъ, я тебЬ служить хочу; я нашла въ 
лЬсу кладъ,—пойдемъ, я тебЬ покажу». Обезьяна обра
довалась и пошла за лисицей. Лисица привела обезья
ну къ капкану и говорить: «Вотъ здЬсь, возьми сама, 
я до тебя трогать не хотЬла». Обезьяна засунула ла
пы въ капканъ и попалась. Тогда лисица побЬжала, 
призвала всЬхъ звЬрей и показала имъ обезьяну: «По
смотрите», говорить, «какого вы начальника выбрали! 
Видите, у нея ума нЬтъ, она въ капканъ попала».

Пришли непр1ятельсше солдаты въ чужую зем
лю. Народъ сталъ разбЬгагься. Одинъ мужикъ побЬ- 
жалъ въ поле за своею лошадью и сталъ ловить ее. 
Лошадь не давалась мужику. Мужикъ и говорить ей: 
«Глупая, не даешься мнЬ, такъ тебя непр1ятели возь- 
мутъ». А лошадь говорить: «А что непр1ятели со мною



делать будутъ?" Мужикъ говорить: „Известно, возить 
заставить." А лошадь говорить: „А у тебя я разве не 
вожу? Стало быть, мн4 все одно, что на тебя, что на 
непр1ятелей твоихъ работать."

О д н а  девочка ушла изъ дому въ л4съ. Въ л4су 
она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не 
нашла, а пришла въ л4съ къ домику.

Дверь была отворена; она посмотрела на дверь, ви
дитъ—въ домик!; никого н4тъ, и вошла. Въ домике 
этомъ жили три медведя. Одинъ медведь былъ отецъ, 
звали его Михаилъ Ивановичъ. Онъ былъ большой и 
лохматый. Другой была медведица. Она была помень
ше и звали ее Настасья Петровна. Трегш былъ ма- 
ленькш медвЬженокъ и звали его Мишутка. Медве
дей не было дома,— они ушли гулять по лесу.

Въ домике было две комнаты: одна столовая, другая 
спальня. Девочка вошла въ столовую и увидела на 
столе три чашки съ похлебкой. Первая чашка, очень 

-большая, была Михайлы Ивановичева. Вторая чашка, 
поменьше, была Настасьи Пегровнина; третья, синень
кая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки 
лежала ложка: большая, средняя и маленькая.

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала 
изъ самой большой чашки; потомъ взяла среднюю лож
ку и похлебала изъ средней чашки; потомъ взяла 
маленькую ложечку и похлебала изъ синенькой ча
шечки, и Мишуткина похлебка ей показалась лучше 
всехъ.

Девочка захотела сесть и видитъ у стола три стула: 
одинъ большой—Михайлы Иванычевъ, другой помень
ш е— Настасьи Петровнинъ, и трегш маленькш съ 
синенькой подушечкой—Мишуткинъ. Она полезла на 
большой стулъ и упала; потомъ с4ла на среднш стулъ, 
на немъ было неловко; потомъ села на маленьый 
стульчикъ и засмеялась,—такъ было хорошо. Она взя
ла синенькую чашечку на колена и стала есть. По
ела всю похлюбку и стала качаться на стуле.

Стульчикъ проломился, и она упала на полъ. Она 
встала, подняла стульчикъ и пошла въ другую горни-



цу. Тамъ стояли три кровати: одна больш ая—Михай- 
лы Иванычева, другая средняя—Настасьи Пегровнина, 
третья маленькая—Мишенькина. ДЬвочка легла въ 
большую,—ей было слишкомъ просторно; легла въ 
среднюю, —было слишкомъ высоко; легла въ малень
кую ,—кроватка пришлась ей какъ разъ въ пору, и она 
заснула.

А медвЬди пришли домой голодные и захотЬли обЬ- 
дать. Большой медвЬдь взялъ свою чашку, взглянулъ 
и заревЬлъ страшнымъ голосомъ:

Кто хлебалъ въ моей чашк^!
Настасья Петровна посмотрЬла свою чашку и за

рычала н(* такъ громко:
К т о  х л е б а л ъ  в ъ  м о е й  ч а ш к Ъ !

А Мишутка увидалъ свою пустую чашечку и запи- 
щалъ тонкимъ голосомъ:

Кто хлебалъ въ м оей  чапнсЬ и в се  выхлебалъ!

Михайло Ивановичъ взглянулъ на свой сгулъ и за- 
рычалъ страшнымъ голосомъ:
Кто сидйлъ на моемъ стулй и сдвинулъ 

его съ мЪета!
Настасья Петровна взглянула на свой стулъ и за

рычала не такъ громко:
К т о  с и д Ъ л ъ  н а  м о е м ъ  с т у л Ъ  и  с д в и н у л ъ  

е г о  с ъ  м Ъ ст а !
Мишутка взглянулъ на свой сломанный стульчикъ 

и проиищалъ:
К то сидГлъ на моемъ стул-Ь п сломалъ его!

МедвЬди пришли въ другую горницу.
Кто ложилсн на мою постель и смялъ ее!
заревЬлъ Михайло Ивановичъ страшнымъ голосомъ. 
К т о  л о в и л с я  н а  м о ю  п о с т е л ь  и  с м я л ъ  ее! 

зарычала Настасья Петровна не такъ громко.
А Мишенька подетавилъ скамеечку, полЬзъ въ свою 

кроватку и запищалъ тонкимъ голосомъ:
Кто ложился на мою постель!



И вдругъ онъ увид'Ьлъ девочку и завизжалъ такъ, 
какъ будто его р’Ьжутъ.

Вотъ она! Д ерж и, держ и! Вотъ она! В отъ она! Ай-яяй! Д ерж и!

Онъ хот’Ьлъ ее укусить. Девочка открыла глаза, 
увидела медведей и бросилась къ окну. Оно было от
крыто. Она выскочила въ окно и убежала. И медведи 
не догнали ея.

Ж И Л Ъ  богатый купецъ, и было у него три доче
ри. Собрался онъ ехать за товаромъ и спросилъ у 
дочерей, что имъ привезть. Старшая просила бусы, 
вторая просила колечко, а меньшая говоритъ: «Мне 
ничего не нужно; если вспомнишь про меня, то при
вези ореховую ветку». Купецъ у'Кхалъ, сд’Ьлалъ свои 
дела и купилъ старшей дочери бусы, второй колечко. 
'Ьдетъ онъ уже назадъ черезъ большой лёсъ и вспом- 
нилъ, что меньшая ничего не просила, только орехо
вую в1,тку, и сл'Ьзъ съ повозки и пошелъ сорвать оре
ховую ветку. Вдругъ, видитъ онъ. на кусте ореховая 
ветка, и не простая, а на ней золотые орехи. Купецъ 
и думаетъ: «Вотъ и моей меньшой умнице подарокъ», 
нагнулъ вЬтку и сломилъ. Вдругъ, откуда ни взялся 
медведь, ехватилъ купца за руку и говоригъ: «Ты 
какъ смелъ мою ветку ломать? Теперь я тебя съЬмъ». 
Купецъ испугался и говоритъ: «Я бы не взялъ вЬтки, 
да меньшая дочь просила меня».

Медведь и говоритъ: «Иди же домой, но помниетотъ, 
кто тебя дома первый встрЬтитъ, того ты мн!; отдай».— 
Купецъ обещался, и медведь отпустилъ его. Купецъ 
поехалъ дальше и пр1ехалъ домой.

Только въехалъ во дворъ, бежитъ на встречу его 
любимая— меньшая дочь. Купецъ вспомнилъ, что онъ 
обЬщалъ медведю того, кто его первый встретитъ, и 
такъ и обмеръ.

Разсказалъ купецъ все, что съ нимъ было и что надо 
меньшую дочь медведю отдать. Стали всЬ плакать. А 
мать говоритъ: «Не плачьте, я знаю что делать. Ког
да медведь придетъ за нашей дочкой, мы нарядимъ 
Пастухову дочь и огдадимъ ее вместо своей».

Разъ сидятъ все дома и видятъ, что едетъ на дворъ
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карета. Стали смотрЬть. Видягъ: изъ кареты вышелъ 
медвЬдь. Вошелъ медведь къ купцу и говоритъ: «Да
вай дочь». Купецъ не знаетъ, что сказать. А мать до
гадалась, снарядила Пастухову дочь и привела медвЬ- 
дю. Медв-Ьдь посадилъ ее въ карету и поЬхалъ. Толь
ко отъехали, медв'Ьдь зарычалъ и хотЬлъ съЬсть Пас
тухову дочь. Тогда она призналась, что она Пастухо
ва, а не купцова дочь.

МедвЬдь вернулся къ купцу и говоритъ: «Ты меня 
обманулъ, давай настоящую дочь». Поплакали, одЬли 
дочь, простились съ нею и отдали медвЬдю. МедвЬдь 
посадилъ ее въ карету и поЬхалъ. Т>хали они, Ьхали, 
пр1Ьхали въ большой лЬсъ и остановились. МедвЬдь 
вылЬзъ изъ кареты и сказалъ: «Вотъ нашъ домъ, иди 
за мной». МедвЬдь влЬзъ въ яму, дЬвочка пошла за 
нимъ. Потомъ отворилъ медв’Ьдь большую дверь и ввелъ 
дЬвочку въ темный подвалъ и говоритъ: «Иди за мной». 
ДЬвочка дрожала отъ страха и думала, что ея конецъ 
пришелъ; а все таки шла за медвЬдемъ. Вдругъ затре
щало что-то, какъ громъ, стало свЬтло, и дЬвочка ви
дитъ, что она не въ подвалЬ, а въ богатомъ дворцЬ: 
свЬтло, музыка играетъ и нарядные люди ее всгрЬчаютъ 
и ей кланяются, а рядомъ съ ней молодой князь. Князь 
подоптелъ къ ней и сказалъ: «Я не медвЬдь, а князь, 
и хочу на тебЬ жениться».

Тогда послали за отцомъ и матерью, позвали гостей 
и сыграли свадьбу. Жили они счастливо и всегда бе
регли орЬховую вЬтку.
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дослдслови.
Для чувашскаго языка принять русскш алфавитъ. 

Чувашсме звуки, по произношееш сходные съ звуками 
русскаго языка, изображаются соогвЬтствующими бук
вами русскаго алфавита; для изображены же несход- 
ныхъ звуковъ употребляются ближе п о д х о д я щ р я  русская 
буквы съ придаточными знаками. Съ принятымъ для 
чувашскаго языка алфавитомъ можно ближе познако
миться изъ слЬдующихъ 12 §§.

§ 1. ВсЬхъ знаковъ или буквъ для изображешя 
звуковъ чувашскаго языка принято 25. Изъ нихъ 8  
гласныхъ: а, е, у , ӳ, ы, и, а, ё; 16 согласны хъ: в, л, 
лг, н, if), р, п, к, с, р, т, щ, т, ш и краткое и (й ).

§ 2. Гласныя въ чувашскомъ языкЬ двойственны, 
или парны: а—и, у — ӳ, и —и, а—ё. Каждая пара пред
ставляешь одинъ и тотъ же основной звукъ, только въ 
одномъ случай произносимый твердо, въ другомъ мягко. 
Поэтому гласныя могутъ быть разделены на твердых: 
а, у, ы, й, и м я т  я : е, ӳ, и, ё.

§ 8. Парность гласныхъ звуковъ въ чувашскомъ 
языкЬ соответствуешь закону созвучья, который состоять 
въ томъ, что въ каждомъ чувашскомъ словЬ гласныя 
должны быть или ест твердых, или ваь мягкгя. Закону 
созвуч1я подлежать всЬ измйнешя слова при склонен1и 
и спряженш, а также грамматичесшя приставки.

П рит ъчам е. Отъ закона созвучгя  въ нШжоторыхъ случаяхъ бы ваетъ  
отступление,— именно слово, въ корп-fe котораго есть твердая гласная  
иногда принимаетъ въ окончанш  мягкую гласную пли слогъ съ мягкой 
гласной; напротивъ ж е —т. е.. чтобы слово, въ корне котораго есть мяг
кая гласная, принимало въ окончанш  твердую  гласную или слогъ съ тв ер 
дой гласной,— пе бы ваетъ. Н о случаевъ отступ л еи я  отъ закона созвуч1я 
немного,— и притомъ они не произвольны, а  определяю тся грам м атиче
скими услов1ями.

§ 4. На основанш предыдущаго § вей слова чуваш
скаго языка могутъ быть раздйлены на твердых, въ 
которыя входятъ твердыя гласныя, и м ят я , въ кото- 
рыя входятъ мягк1я гласныя. Узнать, известное слово 
твердое или мягкое, не трудно. Твердое слово требуетъ 
твердую приставку: та, па, и т. д., а мягкое слово



требуетъ соответственную мягкую приставку: те, пе, 
и т. д. Для правильности письма иногда требуется 
знать, известное слово твердое или мягкое.

§ 5. Гласныя а, ы, и произносятся какъ по-русски; 
у  въ Ядринскомъ, Козмодемьянскомъ и Курмышскомъ 
уездахъ иногда какъ русское о съ ударешемъ, а у всехъ 
остальныхъ чувашъ какъ русское у ; ӳ  мягче чемъ рус
ское у ; е похоже на русское оборотное е (э), но мягче 
несколько; ӑ и ё произносятся похоже на руескЁя а и 
э или о и е, если только последнгя произносить быстро. 
Впрочемъ, правильное произношеше й и ё лучше всего 
усвоить практически при помощи природнаго чуваше- 
нина. Звуки а и б не свойственны русскому языку.

§ 6. а, е, у, ӳ, ы, и имеютъ определенное и ясное 
произношеше, ихъ можно назЕлвать долгими гласными; 
ӑ и ё произносятся бегло и неопределенно,—короття 
гласныя; й и ё на конце словъ нередко усекаются, 
теряются, чего не бываетъ съ прочими гласными.

§ 7. й произносится какъ порушси; кроме обыкно
в е н н а я  употреблешя после гласныхъ, какъ въ рус- 
скомъ языке, й въ чувашскомъ служитъ для смягчешя 
(йотащи) гласныхъ. Все гласныя смягчаются: йӳ, йе, 
йу, йа, йы, йи, йй, йё. ТакЁя смягченный гласныя въ 
чувашскомъ языке встречаются и въ начале, и въ сре
дине, И ВЪ КОНЕЕ,е СЛОВЪ.

§ 8. Согласныя въ чувашскомъ я з ы е г Ь подразде
ляются на плавныя: в, л, л), м, н, ц,, р, и шъмыя: п, к, 
с, ҫ, да, щ, rh, х , ш. Такое р а з д а е т е  согласныхъ на 
плавныя и нгьмыя установлено на основанш отличи- 
тельныхъ свойствъ техъ  и другихъ.

§ 9. Плавныя согласныя: в, л, м, н, р  произно
сятся какъ порусски: передъ гласными твердыми — твердо, 
а передъ мягкими—мягко; л> и ц  всегда произносятся 
мягче, чемъ л  и н; л> и $ употребляются только передъ 
твердыми гласными, напримеръ: вьщйх, хун/йм.

§ 10. Нпмыя согласныя: п, к, х, ш произносятся 
какъ порусски,— передъ гласными твердыми—твердо, а 
передъ гласными мягкими несколько мягче; с, да какъ 
передъ гласными твердыми, такъ и передъ мягкими всегда



произносятся твердо, какъ русское с и т передъ глас
ными ы, у, а, о; ҫ, щ какъ передъ гласными твердыми, 
такъ и передъ мягкими всегда произносятся мягко, какъ 
русское с и т передъ гласными и, е, я, ю; щ  у Кур- 
мышскихъ, Ядринскихъ и Козмодемьянскихъ чувашъ 
произносятся какъ русское ч; т знакъ для изображешя 
звука средняго между т и щ; т употребляется пре
имущественно въ окончанш 8-го лица настоящаго вре
мени единственнаго числа у тЬхъ глаголовъ, у кото- 
рыхъ въ корнЬ 'гвердая гласная: пулат, тйват, кайапг 
и т. д., и въ немногихъ словахъ передъ твердой глас
ной: afha, тыха.

§ 11. Bern согласныя тьмы я въ чувашскомъ языкЬ: 
п, к, с, ҫ, т, щ, т, х, ш въ двухъ извгьетныхъ опредп- 
ленныхъ случаяхъ подвергаются особенному смягченгю, 
именно к произносится какъ русское г, п какъ б, с какъ 
з передъ твердыми гласными: а, у, ы; ҫ какъ з передъ 
мягкими гласными: и, е, ю, я; т какъ д передъ твер
дыми гласными, щ  какъ д передъ гласными мягкими, 
т также похоже на д; х  какъ г въ словахъ: Господь, 
господинъ; ш какъ ж. Такое смягчеше согласныхъ 
нЬмыхъ въ чувашскомъ языкЬ зависитъ единственно 
отъ извЬстнаго сочеташя нЬмой съ гласными и съ плав
ной согласной. Именно каждая изъ 9 согласныхъ нЬ- 
мыхъ подвергается всегда вышеозначенному смягченно, 
если находится:

а) Между гласными: лаша (слЬдуетъ читать лажа), 
нуса [пуза], тугар ( ту дар] ,  пукан [пуган), упа [уба), 
кбҫбр [ кёзёр) ,  хисеп [хизэп], т ^ е к  [щедек].

б) Послть плавной передъ гласной: карта [карда], 
калта (калда), пӑлтӑр [ пӑлдӑр], куршанкӑ [куржангӑ), 
улпуг [улбут] и т. д. Точно также въ отнотенш  осо
бенного смягчешя согласныхъ нЬмыхъ предложете или 
краткую фразу можно разематривать какъ одно слово: 
ырӑ ҫбр—(читается ырӑ зёр), ҫара пуҫ— [еяра бусъ].

Во всЬхъ другихъ случаяхъ такому особенному 
смягченно согласныя нЬмыя не подвергаются.

П римгьчат е 1-е. Въ чувашскомъ язык-Ь собственно вовсе н'Ьтъ с о 
гласны хъ г, б, з, д, ж, только въ двухъ вы ш есказанны хъ случаяхъ к, п, с, 
т, ш, произносится похож е на нихъ.



П ри м п ч ат е 2 -е . Учениками при обученш  грам от^ почуваш ски н4тъ. 
надобности  говорить о емягченш  согласны хъ н’Ьмыхъ. Они б езъ  всякихъ  
указаны  со стороны  учителя н еп р ем ен н о будутъ  читать такъ , какъ сл е-  
дуетъ ; но самому учителю  сл ед у етъ  обрати ть о собен н ое вним аш е на т а 
кое свойство согласны хъ нТмыхъ въ чуваш скомъ язы ке при п рохож денш  
русской азбуки. Это весьм а важ но для усвоеш я мальчиками иравидьнаго  
пропзнош еш я звуковъ р усск а го  язы ка. Ч уваш енпна сильно затрудн яетъ  
уп отр ебл еш е въ русск ом ъ  язы ке звуковъ г, 6, д, з, ж, которы хъ у него  
н етъ , и к, п, т, с, ш, которыя у него подвергаю тся  см ягчен т , а  въ р у с 
скомъ язы ке меж ду тЬмъ н етъ . Ч уваш скихъ ыальчиковъ при обученш  
русской грам оте п русском у языку сл едуетъ  особен но упраж нять въ произ- 
ношешп г, б, д, з, ж, и к, п, т, с, ш, р езк о  показы вая отлич1е первы хъ отъ  
последнихъ .

§ 12. Олова, взятия изъ церковно-славянскаго и 
русскаго языковъ, сохраняютъ свое ираВописаше, ис
ключая окончанш.

Для правильности чтен1я почувашски русскому 
преподавателю нужно знать мп>сто ударешя въ отд'Ьль- 
ныхъ словахъ въ чувашскомъ языке, которое опреде
ляется следующими правилами:

а) Удареше всегда бываетъ на последнемъ слоге., 
когда онъ долгт, т. е. когда въ слово входятъ одни 
долг1я гласныя (а, у, ы, е, и, г]), или когда все слово 
состоитъ изъ короткихъ беглыхъ слоговъ, т. е. когда 
въ него входятъ звуки ӑ или ё (§ 6); напримеръ: р к а н , 
р в а ш ,  лаша, авган, пӑто, кӑмрт/к, пӑтӑ, мӑкнш, хӑмйш, 
вӑкйр, кӗмйл, шӑр^ӑк, шӑнкӑр^й. Впрочемъ, следуетъ 
заметить, что въ словахъ, состоящихъ изъ бЬглыхъ 
слоговъ, удареше едва заметно.

б) На предпоследнемъ слоге отъ конца, когда по
сл ед и т  корогкш, а цредпоследшй долгш; напримеръ: 
ҫарӑк, едхрӑм, купӑс, курӑк, кашӑк, чугӑр, тантӑш, ту-  
рӑх, сулӑ, цаллӑ.

в) На третьемъ слоге отъ конца, когда два послед
нихъ слога KopoTKie, а третш отъ конца долгш, напри
меръ: калӑпӑр, тарӑпӑр, вёрентӗпёр, торҫӑмӑр, m/ҫӑмӑр.

г) Н а четвертомъ слоге отъ конца, когда три послед
нихъ слога коротме, а четвертый отъ конца долгш; напри
меръ: m/лӑттӑмӑр, калӑттӑмӑр, вӗренёттӗмӗр, ваҫҫӗмӗшӗ.
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назвашя священныхъ предметов!. и вещей, упот- 
ребляеыыхъ въ церкви во время богослужешя, и 
назвашя священныхъ и богослужебных!. кннгъ, наз- 
ван1я елужбъ, совершаемых!. въ церкви, назвашя 
таинствъ, назвашя двунадесятыхъ праздниковъ, дней 
и мйсяцевъ. Дал'Ье слТ.дуетъ болйе употребитель
ный окончашя ц некоторые предлоги, слитые съ 
словами и отдельные предъ словами, слова съ у ка
занными окончашями и приведенными предлогами, 
слова но звуковому состав}' сходный, а потому 
легко смйшиваемыя чувашами, но совершенно раз
личный по значение. При прохожденш буквъ треть
ей, четвертой и пятой категорий въ видахъ осно- 
вательнаго усвоешя чувашскими дйтьмп произно- 
шешя согласныхъ п ,  т ,  К, X ,  Ш , С и однородных!, 
съ  ними смягченныхъ согласныхъ б ,  Д, Г, Ж ,  3 ,  
и ц ,  ч ,  Ш , Ф ,  0 ,  а также е ,—первоначально пред
лагаются сочеташя односложныл пзъ двухъ буквъ, 
двухсложныя изъ четырехъ буквъ, затймъ однос
ложный изъ трехъ буквъ и односложный изъ четы
рехъ буквъ. Эти упражнешя (звуковыя упражнешя) 
полезно проработать сначала устно, со словъ учи
теля, потомъ прочитать по кнпгй, а затймъ про
диктовать . . . . . . . .

Цйль первой части русскаго отдела та, чтобы 
чувашешя дйти усвоили русскую  азбуку, научи
лись правильно произносить звуки русскаго языка 
н читать отд'Ьльныя русская слова.

В. М атер!алъ для русскаго чтешя. Сначала 
фразы изъ двухъ, трехъ и болыпаго числа словъ. v 
а затймъ вперемежку неболыше разсказы. Эта часть 
имйетъ цйлiю научить чувашских!, дйтей читать по- 
русски сознательно. Содержаще фразъ и коротень- 
кихъ разсказовъ вполнй доступно поннманйо чу- 
вашскихъ дйтей, если сопровождать нхъ переводом!, 
и вообще пользоваться роднымъ языком!.. Кгь чте- 
нш) этой части русскаго отдйла слйдуетъ присту
пать, пройдя 30—35 разговорныхъ уроковъ изъ 
второй части Букваря . 1 -2—15G

В ъ концй Букваря помещено послйслов1е, в!, 
котором!, дается понятме о русскомъ алфашггй, при
способленном!. для выражен in звуковъ чувашскаго 
языка, о главнййцгихъ фонетических!, правилах!.
B I .  чунашокомъ язык!. и о м'ЬсгЬ ударешя въ от- 
дйл ьныхъ словах!..
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