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Предисловие 

 

Этническое музыкальное искусство чувашей и татар имеет много 

общих черт, которые начали формироваться с эпохи раннесредневековой 

Булгарии и продолжают развиваться по настоящее время. Богатое 

художественное наследие этих двух близкородственных народов привлекает 

большой взаимный интерес.  

Предлагаемый сборник направлен на удовлетворение интересов 

любителей фольклорного искусства чувашей и татар, с их многообразием 

этнических групп, как – казанские татары, мишары, кряшены, нагайбаки, 

анатри, виръялы, анат-енчи и состоит из переложений песен с 

аккомпанементом на старинном инструменте думбра/тӑмра.  

В первую часть сборника включены переложения народных напевов 

взятых из сборника «Песни низовых чувашей» этномузыковеда М.Г. 

Кондратьева.
1
 В них сохранены диалектные особенности говоров чувашского 

языка.  Вторая часть сборника включает авторские разработки Г.М. 

Макарова, посвященные исторической тематике, произведения в жанрах 

баитов и назидательных духовных стихов. В эту же часть включены образцы 

народных песен, характерных для разных этнических групп татар. Песни 

даны на двух языках: чувашском и татарском, которые снабжены 

подстрочным переводом на русский язык.  

Этническое музыкальное искусство Волго-Уральского региона несет на 

себе следы взаимовлияния культур финноугорских, тюркских, 

восточнославянских народов, что отражается в схожести старинных 

музыкальных инструментов, ладо-мелодического содержания напевов, в 

поэтических образах песенных текстов. Эти взаимосвязи обусловлены тем, 

что фольклорное искусство края на протяжении многих веков развивалось в 

тесном межкультурном сотрудничестве в общем информационном 

пространстве.
2
  

                                                           
1
 Песни низовых чувашей. Кн. 1 / сост. М.Г. Кондратьев. Чебоксары, 1981. 

144 с.; Кн. 2. Чебоксары, 1982. 176 с. 
2
 Кондратьев М. Г. Музыкальный фольклор кряшен в свете чувашских 

параллелей // Чувашское искусство. Вып. 3. Ч., 1997.  

Трофимов Г.Ф. Фольклор: Бытование беита «Сак-Сук» // Чуваши Поволжья: 

Культурно-бытовые процессы / НИИЯЛИЭ. – Чебоксары, 

1989 – С. 112-115.  
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Тексты песен данного сборника отражают естественное татаро-

чувашское двуязычие в фольклорном творчестве региона. Песенное 

двуязычие практикуется здесь с давних эпох и отчасти сохраняется до сего 

времени. Двуязычная подача материалов сборника реально расширяет 

горизонты представлений об общности и богатстве старинных песенных, 

инструментальных традиций народов Поволжья.  

Ноты аккомпанемента песен предложены в легкой обработке 

исполнения их на инструменте думбра/тӑмра. Выбор этого инструмента 

связан с растущим интересом участников фольклорных ансамблей к 

старинным инструментам и желания включить их в музыкальную практику. 

Думбра в чувашских говорах Татарстана произносится как тъмбра (тӑмпра), в 

отличии от литературной нормы (тӑмра). Этот инструмент представляет 

собой щипковый хордофон с двумя жильными струнами, характерный для 

староэтнической музыки практически всех народностей Волго-Камья.  

Включение старинной поволжской думбры в музыкальную практику 

несомненно обогатит, обновит и внесет яркие стилистические элементы, 

характерное тембральное звучание в современное инструментальное 

фольклорно-исполнительское искусство. 

Сведения о традициях игры на инструменте думбра в Татарстане 

сохранились в живой памяти многих семей. Мне, например, посчастливилось 

услышать предания от своей матери Анны Федоровны (1927–1979), которая 

рассказывала, что мой прадед Федор Елисеевич Дятлов (1879-1945) в 

кряшенском селе Федоровка Заинского района РТ играл на думбре с двумя 

струнами из дратвы – грубых навощенных нитей (балавызлы тегҽрҗеп–

кӑнттам ӑвӑс ҫип).  

Об игре чувашей на думбре (тӑмпра) я узнал от моих земляков 

старожилов чувашей-язычников села Старое Суркино Альметьевского 

района Республики Татарстан в начале 1970-годов.  Здесь хорошо помнят 

игру двух братьев-плотников Синелиных, которых звали Евнухá (1860–1930) 

и Петрухá (1870–1946). Старожилы вспоминают, что они играли на 

                                                                                                                                                                                           

Месарош Ю. Отчет члена Венгерского комитета ... о поездке к чувашам и 

приволжским татарам. – Известия Русского комитета для изучения Средней и 

Восточной Азии в истор., археол., лингв. и этногр. отношениях. № 9. СПб., 

1909, с.64. 

Емельянов А.И. Памятники старой чувашской веры. – Казан, 1913, С.9, 

«Плачевная песнь о взятии Казани» 
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смычковом инструменте серме купӑс (вид этнической скрипки) и щипковом 

инструменте тӑмпра. 

Научное обоснование для возрождения и включения чувашской 

думбры в современную музыкальную практику было подготовлено также 

исследователями истории чувашской музыки М.Г. Кондратьевым, 

В.С.Черновым. В устном фольклорном творчестве, в диалектных языковых 

материалах сохранились сведения о старинном струнном инструменте 

тӑмра/тӑмпра.
3
 Исследователь чувашской музыки М.Г. Кондратьев пишет, 

что этот инструмент часто «упоминается в старинных народных песнях в 

качестве привычного атрибута традиционной культуры:  

 

Пӳрт хыçĕнче йăмра пор, йăмра çинче тăмра пор;  

Тăмри лайăх калама, ҫемми лайăх ташлама. 

(За домом ветла, на ветле тъмра.  

Тъмра хороша играть, музыка хороша плясать).  

 

В другом плясовом такмаке имеется такой текст: 

 

Калӑр, калӑр тӑмрине те, хыр хӑмаран тунине; 

Ташлаттарӑр арӑмсене пирĕн пек хӑюллине. 

(Играйте, играйте на домре, из сосновых клепок собранной; 

Приглашайте плясать девушек, вроде нас, боевых ребят).
  

 

Редкое и уникальное изображение инструмента тӑмра можно увидеть 

и на картине «Чувашский праздник» неизвестного автора начала 19 века. 

Данные о происхождении и истории бытования инструмента тӑмра 

(тӑмпра) в чувашской культуре отражены и в работах В.С. Чернова.
4
 

Реконструированные образцы представлены в книге-альбоме «Чувашские 

народные музыкальные инструменты».  

Думбры в старину были с округлым, трапециевидным или 

треугольным корпусом с деревянной декой. Обычно имели две жильные 

струны, а позже, под влиянием русской фабричной балалайки, на них стали 

натягивать три металлические струны. Струны настраивались в кварту, реже 

в квинту. Общая длина инструмента – 75-90 см.  
                                                           
3 Кондратьев М.Г. http://enc.cap.ru/?lnk=251&t=publ)  
4 Чернов В.С. Чувашские народные музыкальные инструменты. Книга-

альбом. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015, 176 с. 

http://enc.cap.ru/?t=publ&hry=&lnk=4477
http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=4267
http://enc.cap.ru/?lnk=251&t=publ
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Высота настройки струн народных инструментов зависела от желания 

певца и музыканта-исполнителя. В нашей публикации ноты напевов 

написаны в позиции настройки струн: ре – соль или до – фа.  

  

Схематический рисунок традиционной думбры татар-

кряшен, чувашей, мари, удмуртов: а) с овальной, б) 

трапециевидной формой корпуса с двумя кишечными 

струнами. 

 

 

 

 

Обработки этнических напевов, опубликованные в сборнике, 

подготовлены с учетом исполнительских возможностей начинающих 

фольклорных коллективов ДМШ, ДШИ, широкого круга любителей 

народного творчества и отражают педагогический репертуар, который был 

накоплен и апробирован в ходе проведения курса «Практическое изучение 

инструментов Волго-Уральского региона» на кафедре «Татарской музыки и 

этномузыкологии» Казанской консерватории имени Н.Жиганова. 

 

Г.М. Макаров 

Кандидат искусствоведения, 

Заслуженный деятель искусств 

Республики Татарстан  
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1 

Аслă шыва каçма хутăм                      Елга аша басма салдым 

Через реку мосток проложил 
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Аслă шыва каçма хутăм сар чечеке татасшăн, 

Аслă шыва каçма хутăм, тăванăм, сар чечеке татасшăн; 

Пĕр татасшăн, пĕр курасшăн, алла тытса çӳресшĕн, 

Пĕр татасшăн, пĕр курасшăн, тăванăм, алла тытса çӳресшĕн; 

 

Инçе çула çывăх турăм, тăван, çире те курасшăн, 

Инçе çула çывăх турăм, тăванăм, тăван, çире те курасшăн; 

Пĕр курашсăн, калаçасшăн, ĕмĕр пĕрле пурнасшăн, 

Пĕр курашсăн, калаçасшăн, тăванăм, ĕмĕр пĕрле пурнасшăн. 

 

 

Елга аша басма салдым сары чҽчҽк ҿзергҽ, 

Елга аша басма салдым, туганым, сары чҽчҽк ҿзергҽ; 

Бер алырга, бер күрергҽ, кулга тотып йҿрергҽ, 

Бер алырга, бер күрергҽ, туганым, кулга тотып йҿрергҽ; 

 

Ерак юлны якын иттек, туган, сезне күрергҽ, 

Ерак юлны якын иттек, туганым, туган, сезне күрергҽ; 

Бер күрешеп, бер сҿйлҽшеп, татулыкта яшҽргҽ, 

Бер күрешеп, бер сҿйлҽшеп, туганым, татулыкта яшҽргҽ. 
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Басмыйм дисҽң дҽ басарсың, баскычларны сырлагач, 

Басмыйм дисҽң дҽ басырсың, туганым, баскычларны сырлагач; 

Җыйылышкач, матур була, күмҽклҽшеп җырлагач, 

Җыйылышкач, матур була, туганым, күмҽклҽшеп җырлагач. 

 

Сандугачның балалары талда сайрыйлар икҽн, 

Сандугачның балалары, тыңлагыз, туганым, талда сайрыйлар икҽн; 

Безнең дуслар матур җырлый, бигрҽк уңганнар икҽн, 

Безнең дуслар матур җырлый, тыңлагыз, туганым, бигрҽк уңганнар икҽн. 
 

Подстрочный перевод: 

 

Через реку мосток положил, желтый цветок чтоб сорвать, 

Через реку мосток положил, мой родной, желтый цветок чтоб сорвать. 

Чтоб сорвать, чтоб любоваться в руке держав, чтоб ходить, 

Чтоб сорвать, чтоб любоваться, мой родной, в руке держав, чтоб ходить. 

 

Дальнее расстояние я близким сделал, родимые, чтоб увидеться, 

Дальнее расстояние я близким сделал, родимые, мой родной, чтоб увидеться. 

Чтоб увидеться, чтоб поговорить, век в дружбе чтоб прожить, 

Чтоб увидеться, чтоб поговорить, мой родной, век в дружбе чтоб прожить. 
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2 

Шурă пӳртсен умне                                         Ак өйнең аллары 

Перед светлой избой 
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Шурă пӳртсен умне те шăлса кайăр 

Шур калпаклă хĕрсем те, ай, выляма; (2) 

Ҫакă манăн юррăма в`ренсе юлăр 

Эпĕр аса килсен те, ай, юрлама. (2) 

 

Шурă пӳртсен умне те шăлса кайăр 

Панулмисем кустарас, ай, шухăш  пур; (2) 

Килех тăрăр, тăвансем, çӳрех тăрăр, 

Ĕмĕр пĕрле пурнас та, ай, шухăш пур. (2) 

 

Урама та тăрăх та шур пӳрт лартрăм, 

Ăшне кĕрсен  те ăшĕсем, ай, лепле-ши; (2) 

Эпир ĕçсе çирĕмĕр   питĕ лайăх, 

Хамăр пата пырсан та, ай лепле-ши. (2) 

 

Ак ҿйнең дҽ алларын себ`реп тотыгыз 

Ак калпаклы кызлар ла, ай, уйнасын; (2) 

Минем җыруымны ла сезлҽр отыгыз 

Безне сагынганда ла, ай, җырларсыз. (2)  

 

Ак ҿйнең дҽ алларын себ`реп тотыгыз 

Алма тҽгҽрҽтеп, ай, уйнарга; (2) 

Бирсен Ходай, туганнар,  бирсен Ходай, 

Гомер буе тату, ай яшҽргҽ. (2)  

 

Җир җилҽкҽйлҽрен лҽ җыя-җыя 

Тустыганнарым да, ай, тулд`инде; (2) 

Сез туганнар белҽн лҽ бер күрешкҽч, 

Минем күңеллҽрем лҽ, ай, булд`инде. (2) 

 

Бакчаларда гҿллҽр лҽ түтҽл-түтҽл, 

Аның арасыннан ла, ай, кош үтҽр; (2) 

Бу дҿнҗҽлҽр бездҽн лҽ үтҽр-китҽр, 

Бергҽлеккҽ, туганнар, ай, ни җитҽр. (2) 

 

Авалардан очкан ла асыл кошның  

Канат очкайлары ла, ай, кыйылган; (2)  

Килмҽсҽм дҽ күрми лҽ, кала идем, 

Бар дус-ишлҽр бергҽ лҽ, ай, җыйылган. (2) 
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Подстрочный перевод 

 

Перед светлой избой да подметите, 

В белых колпаках девушкам да, ай, что играть; (2) 

Эту песню мою разучите, 

Когда нас вспомните да, най, чтоб спеть. (2)  

 

Перед светлой избой да подметите, 

Чтоб играть да, ай, яблоки перекатывать; (2) 

Пусть даст Господь, родные мои, пусть дасть Господь, 

Чтоб жизнь прожили в согласии. (2)  

 

Вдоль улицы белую избу поставил я 

Когда внутрь войдешь – понравится ли? (2) 

Мы угощались очень хорошо, 

Когда вы к нам придете, да понравится ли? (2) 
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3 

Хура вăрман урлă                                       Кара урман аша 

Через черный лес 
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Хура вăрман урлă та, каçнă чухнĕ 

Кайăк сасси хăлхаран, ай, каймарĕ; (2)  

Çак тăвансем патне те, ай, килсессĕн 

Тулли курка алăран, ай, каймарĕ. (2) 

 

Пилĕкĕм те пилĕк те, ай, çут туме, 

Пĕрне пĕр сум парса та, ай, илĕттĕм; (2) 

Аякри тăвана тата, ай, курсассăн, 

Пер курасшăн çĕр сум та, ай, илĕттĕм. (2) 

 

Хура вăрман витĕр те, ай, тухмашкăн 

Хурлăханран хурарах, ай, ут кирлĕ; (2) 

Сирĕн пелен, тăвансем, ай, пурăнма 

Мĕн пĕчĕкрен пухнă та, ай, ăс кирлĕ.  (2) 

 

Кара урман аша да үткҽн чакта 

Кош тавышы колактан, ай, китмҽде; (2)  

Туганнарга килгҽн дҽ, ай, чагымда, 

Тулы чҽркҽ куллардан, ай, тҿшмҽде. (2) 

 

Бил бауларым минем дҽ, сҽдҽф тҿймҽ 

Һҽр берсенҽ бер тҽңкҽ, ай, жҽл түгел; 

Ерактагы туганны бик сагындым, 

Бер күрергҽ йҿз тҽңкҽ, ай, жҽл түгел. 

 

Кара урманнарны да, ай, үтҽргҽ 

Карлыганнан кара да, ай, ат кирҽк; (2) 

Сезнең белҽн, туганнар, ай, торырга, 

Кечкенҽдҽн җыелган, ай, уш кирҽк. (2)   

 

Через черный лес да ехали когда, 

Птичий гомон из ушей, ай, не уходил; (2) 

К этим родным да, ай, приехали когда, 

Полный ковш да, ай, не уходил. (2) 
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4 

Чĕкеçсем, шăпчăксем                                            Карлыгач, сандугач 

Ласточка, соловушка 
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Сирĕн чӳрĕчĕрсем пит шăн иккен,  

Чĕкеçсем, шăпчăксем, 

Ирĕлмĕ-ши хĕрӳ те, ай, хĕвелпе; (2) 

Сирĕн кăмăлăрсем те пит туликкен,  

Чĕкеçсем, шăпчăксем, 

Çаврăнмĕ-ши çемçе те, ай, чĕлхепе. (2) 

 

 

Çӳлĕ еçсем çийĕнче виç шур хурăн,  

Чĕкеçсем, шăпчăксем, 

Пĕрне кассан, хушши, ай, пуш юлать; (2) 

Пуш ан юлтăр унăн та, ай, вырăнĕ,  

Чĕкеçсем, шăпчăксем, 

Кайăк йăва çавăртăр, ай, малашне! (2) 

 

Эпирех те кунтан та кайса пырсан,  

Чĕкеçсем, шăпчăксем, 

Эпир ларнă вырăн та, ай, пуш юлать; (2) 

Пуш ан юлтăр пирĕн те, ай, вырăнсем,  

Чĕкеçсем, шăпчăксем, 

Тур çавăртăр каллех те, ай, малашне. (2) 

 

Сезнең тҽрҽзҽгез, ай бозлыдыр, 

Карлыгач, сандугач, 

Эретеп тҽ булырмы, ай, кояшта; (2) 

Сезнең күңелегез, ай, тирҽндер,  

Карлыгач, сандугач, 

Эретеп тҽ булыр мы, ай, тел белҽн.(2) 

 

Гҿл ди чҽчҽклҽргҽ, бҽйлҽнеп лҽй,  

Карлыгач, сандугач;  

Чиялҽр дҽ пешҽдер, ай, бал кебек; (2) 

Буйларыгыз зифа (ла) яшь тал кебек,   

Карлыгач, сандугач,  

Йҿзлҽрегез яктыдыр, ай,  ай кебек. (2) 

 

Безнең авыл үзҽн җирлҽрдҽ лҽй,   

Карлыгач, сандугач,  

Тау ҿстенҽ менми лҽ, ай, күренми; (2) 

Үзегез дҽ ерак та булсагыз да,  

Карлыгач, сандугач,  

Сагынулар ялкыны, ай, сүрелми. (2) 
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Синең белҽзегең белҽгеңдҽ, 

Карлыгач, сандугач,  

Сагынуың синең лҽ, ай, йҿрҽктҽ; (2) 

Безгҽ насыйп булса, күрешербез, 

Карлыгач, сандугач,  

Торыйк бергҽ, заникай, ай, телҽктҽ. (2) 

 

Безнең урам буйынчы түбҽн таба,  

Карлыгач, сандугач,  

Тҽгҽрҽбүк килҽдер, ай, бер алма; 

Шул алмалар кебек иш китереп,  

Карлыгач, сандугач,  

Күрештерсен тагы да, ай, бер Алла. 

 

 

Подстрочный перевод на русский язык: 

 

Ваши оконца да совсем замерзли, оказывается, 

Ласточка, соловушка, 

Не оттают ли они под жарким да солнышком; (2) 

Ваши души очень глубоки, оказывается, 

Не оттают ли они через приветливые речи. (2) 
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5 

Эп пĕлместĕп нимĕн калаҫма          Мин белмимен сезгә ни әйтергә 

Я не знаю что и говорить 

 

 
 

 

 

 

Эп пĕлместĕп нимĕн, ай, калаҫма 

Шухӑшлатӑп пĕрле, ай, пурӑнма; (2) 

Шухӑшламан чухне шухӑшӑм ҫук, 

Шухӑшласан, пуҫӑм, ай, ҫаврӑнать. (2) 

 

Вĕттĕн-вĕттĕн ҫыхнӑ сĕлĕ кĕлти, 

Ут кӑкарса ҫинисем, ай, илемлĕ; (2) 

Илемлĕ те юрла, ай, ĕҫнисем, 

Асран каймаҫ хӑмрӑн, ай, тӑвансем. (2) 

 

Мин белмимен сезгҽ ни ҽйтергҽ – 

Сагышланып бергҽ. ай, яшҽргҽ; 

Сагышланмасам ла,ай, сагыш юк, 

Сагышлансам башым, ай, ҽйлҽнҽ 
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Уак кына солы, ай, кҿлтҽсен, 

Эямьне атларга, ай, салулар; (2) 

Җырлап кына җырлап, рҽт йҿрүлҽр, 

Күңеллҽргҽ рҽхҽт, ай, туганнар. (2) 

 

 

Я не знаю что, ай, и говорить, 

Только думаю вместе, ай, жить; (2) 

Когда не задумываюсь, нет печали, 

Как задумаешся, голова, ай, кружится. (2) 

 

Мелко-мелко связанными да овсяными снопами, 

Коня, привязав, кормить надо. (2) 

Красивы с песнопениями пиршества, 

Не уходят из памяти наши родные. (2) 
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6 

Касас касас тенĕ чăрыш йывăҫ                  Кисәсе дә дигән чыршы агач 

 

Выбрала срубить еловое дерево 
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Касас касас тенĕ чăрӑш йывăҫ, 

Тăчĕ юлчĕ шывăн, ай, кукрине; (2) 

Каяс-каяс тенĕ сарă ача,  

Тăчĕ юлчĕ сар хĕр, ай, аллине…(2) 

 

Утна кӳлен пулсан, кӳлĕр хур`не? 

Хура ута пушӑсем, ай, кирлĕ мар; (2) 

Тусна тӑван пулсан, ту ял ач`не, 

Ялти туса евĕчĕ, ай, кирлĕ мар. (2)  

 

Кисҽсе дҽ дигҽн чыршы агач, 

Калды ла елганың, ай, кҽкрендҽ; 

Чыгасы да дигҽн чибҽр егет, 

Калды бер сары кыз, ай, кулында. 

 

Җандырган балавыз шҽмнҽр сүнҽрме,  

Җыруын җырламый җегет түзҽрме; (2) 

Җыру җырлап эчен бушатмаган,  

Моңы булган кеше түзҽрме. (2) 

 

Срубить выбрала еловое дерево, 

Но оно осталось на речной излучине; (2) 

Выйти замуж выбрала красавца парня, 

Но с другой он остался с красавицей девицей. (2) 

 

Потухнет ли зажженая восковая свеча?  

Вытерпит ли парень не спев песню? (2) 

Не излив душу через пение песен   

Вытерпит ли человек с песенной душой (2)   
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7 

Çӳлĕ тусем çинче çичĕ хурăн       Биек тауның өсләрендә җиде каен 

На высоких горах та семь берез 

 

 
 

 

 

 

 

Çӳллĕ тусем çинче те çичĕ хурăн, 

Çичĕ хурăн хушшинче пĕр юман. 

Улăхра хăва кăна, эп кунта хăна кăна, 

Нумаях та тăмăпăр, кайăпăр. 

 

Хурăнĕсем шурă та юман хура, 

Хурланать пуль хурăнсем хушшинче. 

Улми улттă, улттă, улттă, çулçи çиччĕ, çиччĕ, çиччĕ, 

Ҫиче ютсем çук кунта, тăван çеç. 
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Çичĕ ютсем çиччĕн те эп пĕр-пĕччен, 

Хурланатăп çичĕ ют хушшинче. 

Улми улттă, улттă, улттă, çулçи çиччĕ, çиччĕ, çиччĕ, 

Çичĕ ютсем çук кунта, тăван çеç.  

 

Биек тауның ҿслҽрендҽ җиде каен 

Җиде каен арасында бер имҽн; 

Җаланда куак кына без монда  кунак кына, 

Озаклар да тормабыз, китҽрбез. 

 

Каеннары аппак та, имҽн кара, 

Каеннар арасында ятсына. 

Алма алты, алты, алты, яфрагы җиде, җиде, 

җиде ятлар юк монда, туган тик. 

 

Җиде ятлар арасы  бер үзем 

Җиде ятлар арасында ятсынам. 

Алма алты, алты, алты, җапрагы җиде, җиде, 

Җиде ятлар җук монда, туган тик. 

 

 

 

На высоких горах та семь берез, 

Среди семи берез один дуб. 

На лугу ивы только я здесь гость только, 

Долго не задержимся здесь, уйдем. 

 

Березы белые да дуб черный, 

Горюет, наверное, среди берез. 

Яблок шесть, шесть, шесть, листьев семь, семь, семь. 

Чужих нет здесь, родные лишь. 

 

Среди семи совсем чужих я один –одинешенек, 

Горюю среди совсем чужих. 

Яблок шесть, шесть, шесть, листьев семь, семь, семь. 

Чужих нет здесь, родные лишь. 
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8 

Çӳллĕ кăна çӳллĕ, ай, тусем        Биек кенә биек тә, ай, таулар 

Высокие-превысокие горы 
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Çӳллĕ кăна çӳллĕ те, ай, тусем пур, 

Ĕмĕр хĕвел ӳкмен те çĕрсем пур; 

Кашлать-и вăрмансем, ешĕреть кăлкан; 

Аван-и, юратнă юлташ, мĕнле пурăнан? 

Çакăях та ялта та, çак урамра 

Ĕмĕр асран айман та тусăм пур. 

Припев. 

 

Ай, ӳсрĕмĕр, тăван та, ай, ӳсрĕмĕр, 

Шыв кукринче ӳснĕ те, ай, хăмăш пек; 

Припев. 

Салантăмăр, тăван та, салантăмăр, 

Чăх айĕнчен тухнă те чĕпĕ пек. 

Припев. 

 

Уттарам-ши, утçăма, чуптарам-ши, 

Тăвăр тăкăрлăкран та, ай, тухчиччен; 

Припев. 

Юрă юрлам-ши, тăвăн, калаçам-ши, 

Савнă тус çумĕнчен те, ай, кайиччен. 

Припев. 

 

 

 

 

Биек кенҽ биек тҽ, ай, таулар бар, 

Гомер кояш күрмҽгҽн җирлҽр бар; 

Шаулыйдыр урман, яшҽрҽдер калкан, 

Саумы сҿекле юлдашым, ничек яшисең?  

Бу авылда гына, бу урамда 

Мҽңге онытылмас дустым бар. 

Кушымта. 

 

Ай, үстек без, туганнар, ай, үстек без, 

Су тугаендагы ла камышлар күк, 

Кушымта. 

Таралыштык, туганнар, сибелештек, 

Оясыннан чыккан ди, чебилҽр күк. 

Кушымта. 

 

Атлатыйммы атымны, чаптырыйммы, 

Тар тыкырыклардан на, ай, үткҽнче? 
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Кушымта. 

Җырлыеммы, туганым, сҿйлиемме, 

Сҿекле дҽ туганнан, ай, чыкканчы? 

Кушымта. 

 

 

Подстрочный  перевод: 

 

Высокие-превысокие, ай, горы есть, 

Вовек солнца не видавшие места есть. 

Шумит ли лес, зеленеет ли ковыль? 

Здравствуй, любимый друг, как поживаешь? 

В этой деревне, на этой улице 

Вовек незабываемый друг у меня есть. 

Шумит ли лес, зеленеет ли ковыль? 

Здравствуй, любимый друг, как поживаешь? 

 

Ай, выросли мы, родной, ай, выросли, 

Как в речной заводи выросший камыш. 

Шумит ли лес, зеленеет ли ковыль? 

Здравствуй, любимый друг, как поживаешь? 

Разошлись мы, родной, разошлись, 

как из-под наседки разбежавшиеся цыплята. 

Шумит ли лес, зеленеет ли ковыль? 

Здравствуй, любимый друг, как поживаешь? 

 

Шагом ли пустить коней, рысью ли, 

Пока из укатанного переулка не выехали? 

Шумит ли лес, зеленеет ли ковыль? 

Здравствуй, любимый друг, как поживаешь? 

Спеть ли вам, родные, сказать ли слова благодарности, 

Выходя из  вашего шостеприимного дома. 

Шумит ли лес, зеленеет ли ковыль? 

Здравствуй, любимый друг, как поживаешь? 
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9 

Кай, кай Ивана!..                  Чык, чык Иванга…!  

Выйди, выйди за Ивана!.. 

 

 
 

Кай, кай Ивана!..Ма каймастăн Ивана? (2) 

Унтан лайăх пуян каччă ялта тупаймастăн. (2) 

 

Сарă кайăк ма пултăм, турат çине ма лартăм? (2) 

Анне мана, кайăк тесе, Ивана сутасшăн. (2) 

 

«Кай, кай» темесен те, хам та кайма пĕлетĕп: (2) 

Мана савать, мана илет ялти маттур каччӑ. (2) 

 

Шуçăм çути килнĕ чух сар кайăксем юрлаççĕ; (2) 

Çĕнĕ пурнăç тунă чух акă çапла калаççĕ: (2) 

 

 

Чык, чык Иванга!..Аңа нигҽ бармыйсың? (2) 

Аннан да яхшырак егет авылда табалмассың. (2) 

 

Сандугачка ни булды, ботакка нигҽ кунды? (2) 

Ҽни мине бер кош сыман сатма кели түгелме? (2) 

 

«Чык, чык " дип ҽйтҽсез, үзем белгҽнгҽ чыгам: (2) 

Мине сҿйгҽн, алам дигҽн уңган егеткҽ барам. (2) 

 

 



29 
 
 

 

Кызарып таң аткан чакта сандугачлар сайрыйлар; (2)) 

Яңа тормыш тҿзегҽндҽ менҽ шулай итҽлҽр. (2) 

 

Подстрочный превод: 

 

Выйди, выйди за Ивана!.. Что не выходишь за него? 

Лучшего парня в деревне не найти. 

 

Что случилось с соловьем, зачем она села на ветку? 

Мама меня как птицу хочет продать. 

 

Выйди, выйди, говорят, выйду за того кого сама выберу: 

Кто меня любит, кто говорит возьму, выйду за удалого парня. 

 

Когда восходит заря, поют соловьи; 

Когда строят новую жизнь, делают вот так. 
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10 

Саркайӑк         Шәүлегән 

Иволга 

 

 

 
 

 

 

Ылтăн сапса килĕр уяв иртсен – 

Ылтăн пуçлă куккук, ай, авăтать; (2) 

Ылтăн пуçлă куккук авăтнипе 

Хирти сарă тырă хумханать. (2) 

 

Саркайӑк, саркайӑк, – ай, теетĕр, 

Саркайӑк мар – юри те, ай, калатӑр; 

Саватпӑр, саватпӑр, – ай, теетĕр, 

Савмастӑр та – юри те, ай, калатӑр! 
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Халь шурӑччĕ ҫырлин, ай, ҫеҫкисем, 

Сисмерĕмĕр пиҫсе те, ай, ҫитнине! 

Халь ачаччĕ пирĕн, ай, ҫамрӑк пуҫ, 

Сисмерĕмĕр ӳссе те, ай, ҫитнине! 

 

Алтын сиб`леп торыр уеннан соң 

Алтын башлы кҽккүк сайрап торыр; 

Алтын башлы кҽккүк сайраганда 

Кырда җиткҽн иген дулкынланыр. 

 

Шҽүлегҽн, шҽүлегҽн, дип ҽйтҽсез, 

Шҽүлегҽн, дип, юри, ҽйтҽсез сез; 

Сҿябез, сҿябез, дип ҽйтҽсез, 

Сҿйябез, дип, юри, ҽйтҽсез сез. 

 

Аппак иде җилҽк, ай, чҽчҽге, 

Сиздермичҽ җитеп, ай, тиз пешкҽн; 

Ҽле бала идек, олы  булдык, 

Сиздермичҽ еллар, ай, тиз узган. 

 

 

Подстрочный перевод: 

Золото рассыпая, приезжайте после праздника – 

Златоглавая кукушка поет. (2) 

От златоголовой кукушки кукованья  

В поле спелые хлеба колышатся. (2) 

 

Иволга, иволга, ай, говорите, 

Не иволга, ведь, нарочно, ай, говорите; (2) 

Любим, любим, ай, говорите, 

Не любите, ведь, нарочно, ай, говорите. (2) 

 

Недавно белели земляничные, ай, цветочки, 

Не заметили, как (ягодки) выросли, ай, поспели; (2) 

Недавно детьми мы были, ай, молодые, 

Не заметили, как выросли, ай, повзрослели. (2) 
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11 

Утна кӳлен пулсан                               Атлар җигәм дисәң 

Если запрягать коня 

 

 
 

 

 

Утна кӳлен пулсан, кӳлĕр хурине, 

Хура ута пушӑсем, ай, кирлĕ мар; (2) 

Тусна тӑван пулсан, ту ял ачине, 

Ялти туса евĕчĕ, ай, кирлĕ мар. (2) 

 

Уттарам-ши утҫӑма, ай, чуптарам-ши, 

Тӑвӑр тӑкӑрлӑкран та, ай, тухиччен; (2) 

Юр` юрлам-ши, тӑван, ай, калаҫам-ши, 

Савнӑ тус ҫумĕнчен те, ай, кайичен? (2) 

 

Ҫурхи ҫулсем ҫӳле те, ай, юличчен, 

Ҫӳресе юлар-и-ха, ай, ҫулпала; (2)  

Ҫамрӑк пуҫсем ватта та, ай, юличчен, 

Чысланса юлар-и-ха, ай, туспала! (2)  
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Атлар җигҽм дисҽң, җик син карасын, 

Кара атка камчы, ай, кирҽкми; 

Дуслар табам дисҽң, тап син илеңнҽн, 

Ил дустыңа үгет, ай, кирҽкми. 

 

Атым атлатыйммы, ҽллҽ журтыйммы, 

Тар ди тыкырактан, ай, чыкканчы; 

Җыр җырлыйммы, туган, кҿйлҽр кҿйлимме 

Якын дуслар кайтып ук, ай, киткҽнче. 

 

Язгы юлга балчык, каплап куйганчы, 

Йҿргҽн юлыбыздан, без йҿрейек; 

Башыбызны чал чҽч, каплап куйганчы, 

Дуслар белҽн күңел, без ачайык. 

 

Подстрочный перевод: 

 

Если запрягать коня, запряги вороного, 

Для вороного коня кнут не нужен; (2) 

Если заводить друга, заводи парня из своего села. 

Для друга из своего села сватов на нужно. (2) 

 

Шагом пустить ли коня, рысью ли,  

За околицу, ай, пока не выехал;  

Песню спеть, мой родной, или сыграть напевы 

Пока еще не ушли мои близкие друзья. 

 

Пока дорога не покрылась грязью от весенней распутицы 

По дороге по которой ходили, будем ходить; 

Пока нашу голову не покрыла седина  

Будем веселится с друзьями. 
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12 

Юрласа, юрласа пӑхар халĕ                   Җырлап кына җырлап без карыйык 

Спеть попробуем 

 

 
 

 

Юрласа, юрласа пӑхар халĕ, 

Килĕшеҫке пире, ай, юрлама; (2) 

Килĕшет те пулсан, ай, юрлӑпӑр, 

Яланах та ҫапла, ай, юрлӑпӑр. (2) 

 

Ама юрламастӑр, кĕрлеместĕр, 

Сар куркисем сайра халь тиври-мĕн? (2) 

Сар куркисем сайра тивнĕ пулсан, 

Юрла-юрла ĕҫĕр халь сӑрине. (2) 
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Шур пӳртĕр урайне шӑлсах тӑрӑр, 

Панулми кустарас, ай, шухӑш пур; (2) 

Килех тӑрӑр, тӑван, ҫӳрех тӑрӑр, 

Ĕмĕр пĕрле, пурнас, ай, шухӑш пур. (2) 

 

Җырлап кына җырлап без карыйык, 

Килешер дҽ микҽн, ай, кҿебез; 

Килешер дҽ булса, ай, кҿебез, 

Ялан гына бергҽ, ай, йҿрербез. 

 

Ишек алдын себ`реп, сез тотыгыз, 

Алма тҽгҽрҽтеп, ай, уйнарга; (2) 

Бу да җыруымны сез отыгыз, 

Безне сагынганда, ай, җырларсыз. (2)   

 

Спеть, спеть попробуем-ка 

Нам нравится же, ай, петь; (2) 

Если да нравится , ай, будем петь, 

И всегда да так, ай, будем петь. (2) 

 

Что не поете да не шумите, 

Или пивные ковши редко да (к вам) попадали. (2) 

Пивные ковши редко да если попадали, 

Песни распевая, попьем-ка нынче пива. (2) 
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13 

Ҫĕмĕрт ҫеҫки ҫурӑлать         Шомырт чәчәк аткан чакта  

Когда расцветает черемуха 

 

 

 
 

 

 

Ҫĕмĕрт ҫеҫки ҫурӑлать, (2)  

Вӑрман витĕр курӑнать; (2) 

Шурӑ кĕпе тӑхӑнсан  (2) 

Вӑйӑ витĕр курӑнать. (2) 

 

Ҫутӑ пушмак, шур чӑлха, (2) 

Кирĕк тивмест тетĕр-им; (2) 

Вылямастӑр, кулмастӑр, (2) 

Вӑйӑ иртмест тетĕр-им. (2) 

 

Чӑрӑш кĕлет, сар кĕлет, (2) 

Тӑрри чӑнкӑ килĕшет; (2) 

Эпир вӑййа тухсассӑн, (2)  

Юрлани те килĕшет. (2) 
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Шомырт ак чҽчҽклҽр атса, (2)  

Урман аша күренҽ; (2) 

Ак күлмҽген киеп чыкса, (2)  

Уен аша күренҽ. (2) 

 

Ак чабата ак оекка, (2) 

Кер таплары кунармы? (2) 

Уйнамагач та кҿлмҽгҽч, (2)  

Андый уен булырмы? (2) 

 

Чыршы келҽт, ак келҽткҽ (2)  

Текҽ түбҽ килешҽ; (2) 

Без уенга чыккан чакта (2)  

Җырларыбыз килешҽ. (2) 

 

Когда расцветает черемуха (2) 

Ее видно сквозь  лес; (2) 

Если она оденет белое платье, (2) 

Ее видно хоровод.  (2) 

 

На белые лапти и белые онучи, (2) 

Пристанут ли черные пятна? (2) 

Если не играть и не петь, (2) 

Такие хороводы разве бывают? (2) 
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14 

Чипер йĕкĕт пыратӑп, тет                             Чибәр егет киләм, дия 

Симпатичный парень приду, говорит 

Татарская народная шуточная песня 

 

 

 

– Чипер йĕкĕт пыратӑп, тет, чей пулать-и, аннеҫĕм? 

– Чейсем ĕҫме икерчĕ те хатĕр пулать, хĕрĕмҫĕм. 

– Чипер йĕкĕт парне парать, илмелле-и, аннеҫĕм? 

– Ил, ил, хĕрĕм, парнелеме ку ҫылӑх мар, хĕрĕмҫĕм. 

  

– Чипер йĕкĕт парне ыйтать, мĕн парас-ха, аннеҫĕм? 

– Хӑв тĕрленĕ, эрешленĕ, тутӑрна пар, хĕрĕмҫĕм 

– Чипер йĕкĕт ҫыру ҫырать, эп ҫырӑп-и, аннеҫĕм? 

– Ҫырусем ҫырма ан тӑрӑш, элек пулать, хĕрĕмҫĕм. 

 

– Чипер йĕкĕт юратап, тет, мĕн калатӑп, аннеҫĕм? 

– Ҫук тет пулсан, вӑл кӳренет, кала ҫапла, хĕрĕмҫĕм. 

– Чипер йĕкĕт чуптӑвӑп, тет, мĕн тумалла, аннеҫĕм? 

– Хĕрҫĕм чуптунипе вилмест, пĕрре чупту, хĕрĕмҫĕм. 

 

– Йĕкĕт ултавлӑн чуптуса, мĕн тӑвас-ха, аннеҫĕм? 

– Чупту-ытам ҫиле вĕҫсе, сиенĕ ҫук, хĕрĕмҫĕм. 

– Йĕкĕт чӳречене шаккать, тухатӑп-и, аннеҫĕм? 

– Ҫук-ҫук, хĕрĕм, тухмалла мар, ан улталан, хĕрĕмҫĕм. 
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– Чибҽр егет килҽм дия, чҽй булырмы, ҽнкҽем? 

– Чҽй янына коймагы да  ҽзер булыр, бҽбкҽем. 

– Чибҽр егет бүлҽк бирҽ, алыйыммы, ҽнкҽем? 

– Ал-ал, кызым, бүлҽклҽшү гҽеп түгел, бҽбкҽем. 

 

– Чибҽр егет бүлҽк сорый, ни бирием, ҽнкҽем? 

– Үзең тукып, үзең чиккҽн яулыгың бир бҽбкҽем. 

– Чибҽр егет хатлар язса, языйыммы, ҽнкҽем? 

– Хатлар язып күп маташма, җырлатырсың, бҽбкҽем. 

 

– Чибҽр егет сҿям, дисҽ, ней ҽйтейем, ҽнкҽем? 

– Сҿймим дисҽң, хҽтре калыр, сҿям, диген, бҽбкҽем. 

– Чибҽр үбҽм дисҽ, нишлием соң, ҽнкҽем? 

– Бер үбүдҽн кызлар үлми, бер кат үптер, бҽбкҽем. 

 

– Чибҽр егет алдап үпсҽ, нишлҽрмен соң, ҽнкҽем? 

– Үпкҽн-кочкан җилгҽ очкан, зарары юк, бҽбкҽем. 

– Чибҽр егет тҽрҽз чиртсҽ, чыгыйыммы, ҽнкҽем? 

– Юк-юк, кызым, чыга күрмҽ, алдатырсың, бҽбкҽем. 

 

 

Парень мой к нам в гости хочет, чай поставишь, маменька? 

Все готово будет к чаю и блиночки, доченька. 

Парень мне принес подарки, брать ли мне, маменька? 

Бери, дочка, брать подарки, не зазорно, доченька. 

 

Парень тоже ждет подарки, что мне делать, маменька? 

Что соткала, вышивала, дай платочек, доченька. 

Парень пишет мне записки, что мне делать, маменька, 

Не пиши в ответ записки, оговорят, доченька. 

 

Парень говорит, что любит, что ответить, маменька? 

Скажешь нет, тогда обидишь, скажи любишь, доченька. 

Если скажет, поцелую, что мне делать, маменька? 

Поцелуи не смертельны, пусть целует, доченька. 

 

Если не спросив целует, что мне делать, маменька? 

Поцелуи улетают словно ветер, доченька. 

 Если постучит в окошко, выйти ли мне, маменька? 

Нет-нет, дочка, не выходи, не обманись, доченька. 
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15 

Хан хĕрĕ                                        Хан кызы 

Дочь хана 
 

Нагайбакская народная шуточная песня.  

 

 
 

 

Ай, хан хĕрĕ, уҫ алӑка, эп кĕретĕп-и? 

Санӑн питӳ хитре, теҫҫĕ, курас килет. 

Манӑн питу илемĕнĕ, пĕлместĕр-и?  

Хирте хӑпар`кан хĕвеле курмарӑр-и? 

 

Ай, хан хĕрĕ, алӑка уҫ, эп кĕретĕп-и? 

Санӑн яштака кĕлеткӳ, курас килет. 

Манӑн яштак кĕлеткенĕ, пĕлместĕр-и?  

Ҫеҫенхирте яштак хурӑн, курмарӑр-и? 
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Ай, хан хĕрĕ, алӑка уҫ, эп кĕретĕп-и? 

Санӑн ҫӳҫӳ хура, теҫҫĕ, курас килет. 

Манӑн ҫӳҫĕм хура иккен, пĕлместĕр-и? 

Бухараран хура пурҫӑн курмарӑр-и? 

 

Ай, хан хĕрĕ, алӑка уҫ, эп кĕретĕп-и? 

Куҫ харшисем пĕкĕ, теҫҫĕ, курас килет.  

Куҫ харшисем, ай, пĕкĕ пек, пĕлместĕр-и? 

Хура чĕкеҫ ҫунач`сене курмарӑр-и? 

 

Ай, хан кызы, ач ишегең керҽйемче? 

Синең битең чибҽр дилҽр күрҽйемче? (2) 

Минем битнең матурлыгын белмҽйемсез? 

Сҽхрҽлҽрдҽ чыккан кояш күрмҽйемсез?(2) 

 

Ай, хан кызы, ач ишегең керҽйемче? 

Синең буйың зиба дилҽр күрҽйемче?  (2) 

Минем буйның зибалыгын белмҽйемсез? 

Сҽхрҽлҽрдҽ зиба кайын күрмҽйемсез? (2) 

 

Ай, хан кызы, ач ишегең керҽйемче? 

Синең чҽчең озын дилҽр күрҽйемче? (2) 

Минем чҽчнең озынлыгын белмҽйемсез? 

Бохарадан килгҽн  йефҽк күрмҽйемсез?(2) 

 

Ай, хан кызы, ач ишегең керҽйемче? 

Синең кашың кыйгач дилҽр күрҽйемче?(2) 

Минем кашның кыйгачлыгын белмҽйемсез? 

Карлыгачлар канатларын күрмҽйемсез?(2) 
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Ах, дочь хана, дверь открой мне, и позволь зайти? 

Лик твой красив, все говорят, мне позволь взглянуть? 

Лик красив мой, кто ж не видел, кто ж не знает? 

Так же встает солнце в степи, кто ж не знает? 

 

Ах, дочь хана, дверь открой мне, и позволь зайти? 

Все говорят, строен твой стан, мне позволь взглянуть? 

Строен стан мой, кто ж не видел, кто ж не знает? 

Как в поле береза, стройна, кто не знает? 

 

Ах, дочь хана, дверь открой мне, и позволь зайти? 

Косы длинны, все говорят, мне позволь взглянуть? 

Косы длинны, кто ж не видел, кто ж не знает? 

Так длинен шелк из Бухары, кто ж не знает? 

 

Ах, дочь хана, дверь открой мне,  и позволь зайти? 

Брови дугой, все говорят, мне позволь взглянуть? 

Мои брови, кто ж не видел, кто ж не знает? 

Как два крыла в небе у птиц, кто ж не знает? 
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Авалхи Пăлхар хулинче                       Борын Болгар каласында 

В старинном граде Булгаре 

 (По мотивам татарских преданий) 

Слова и напев Г.Макарова 
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Авалхи Пăлхар хулинче ҫĕр айенче ҫулсем пур 

Тăшман вырма килнĕ чухнĕ, тухса кайма ҫулсем пур. 

Авалхи Пăлхар хĕрсемĕ вĕсĕм пушмак кантăртан.  

Ҫĕр айĕнчи каҫнă чухнĕ, шавламалла юрамасть. 

 

Пӑлхарӑн вӑрттӑн шӑтӑкĕ, ӑҫта унӑн алӑкĕ? 

Хӑш-пĕр тухмалли вырӑнсем Пӑлхар кӳлли хĕрринче.  

Пӑлхар хулин сӑваплӑхĕ, паломниксем пек килĕр. 

"Рабига кӳл" патне пырӑр, кĕлĕсене те вулӑр. 

  

Авалхи Пăлхар хулинҫе, хуралтăсем ҫыруллă, 

Авалхи Пăлхар хĕрсемĕн, вĕсĕн чунсем çуллеле.  

 

 

 

Шҽһри Болгар каласының җир асты юллары бар, 

Дошман явы килҽ калса, чыгарга  юллары бар. 

Борын Болгарның кызлары киндер башмак кигҽннҽр, 

Җир астыннан үткҽн чакта, тавыш чыгармаганнар. 

 

Шҽһри Болгар мҽгарҽсе, кайда аның коесы,  

Кала күле ярларына чыга аның кайсысы.  

Шҽһри Болгар каласына зиярҽтлҽр кылыгыз, 

Эрабига күлен күреп, хҽер-дога кылыгыз. 

 

Борын Болгар каласының язулы биналары, 

Борын Болгар кызларының күккҽ ашкан нурлары. 

 

 

 

В старинном граде Булгаре построен был подземный грот, 

Там нужен был подземный ход, когда град осаждался тот.       

Девчушки града Булгара надели башмаки из льна, 

Ведь под землею проходя, идущим там, шуметь нельзя. 

 

Кто знает тайну Булгара, кто видел тот подземный ход, 

Ведь говорят, ведет тот ход до берегов озерных вод.  

Святыни града Булгара паломники пусть посетят,  

Придя к озерам Рабиги молитву им пусть сотворят. 

 

На стенах града Булгара арабской вязью письмена, 

Сияньем душ на небесах дошли до нас их имена. 
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Авраамий ятлӑ ҫветтуй                                       Аврамий атлы изге 

Святой Авраамий 

(по мотивам из Жития святого мученика Авраамия Болгарского) 

Слова и напев Г.Макарова 
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Авраамий ятлӑ ҫветтуй Пӑлхарта асап пулнӑ, 

Ҫӑлакан сӑмахĕсемпе халӑха хыпар сарнӑ. 

Авалхи Пӑлхар хулинче ҫветтуй Авраам ӳчĕ, 

Раковинӑри ĕнчĕ пек, монастырьте упранса. 

Авалхи Пӑлхар хулинче ҫветтуй ликне ӳкернĕ, 

Ҫĕршыв халӑх ҫветтуй ликнĕ сывлӑша хисепленĕ. 

Ку асап вырӑнĕнче те ҫветтуй ҫӑлкуҫ ҫуралнӑ, 

Ҫветтуй Авраам ҫӑлкуҫĕ чир-чĕртенсем сыватнӑ. 

Авалхи Пӑлхар хулинче, ҫветтуй ҫӑлкуҫ патĕнче, 

Нумай ҫĕртен ҫынсем ырӑ хыпар сарма килеҫҫĕ. 

Авраам ҫӑлкуҫĕ патне ҫӳлленех те ҫӳрĕпĕр, 

Пӑлхарта ҫветтуй Авраамнӑ эпир хисеп тӑвӑпӑр. 

 

Авраамий атлы изге, Болгарда азап алган, 

Коткаручы сүзе белҽн халыкны үгетлҽгҽн. 

Борын  Болгар каласында Авраамийнең тҽне 

Сҽдҽфтҽге энҗе кебек манастырда сакланган. 

Борын  Болгар каласында изге  тҿсе язылган, 

Авраамий изге тҿсен ил халкы кадерлҽгҽн. 

Изге азап алган җирдҽ кодрҽтле чишмҽ чыккан 

Авраамийнең чишмҽсе халыкны савыктырган. 

Борын Болгар каласында, изге чишмҽ буена, 

Күп җирлҽрдҽн халык килҽ, зиярҽтлҽр кылырга. 

Авраамий чишмҽсенҽ ҽрбер җылда барыйык,  

Борон Болгар каласында изгене хҿрмҽтлиек. 

 

Подстрочный перевод на русский язык: 

 

Святой Авраамий принял мучиничество в Болгаре, 

Он словами Спасителя проповедовал в народе. 

Тело Авраамия в Древней Болгарии 

Как жемчужина в раковине хранилось в монастыре. 

В древнем городе  Болгаре был написан лик святого, 

Лик Святого Авраамия почитался народом страны. 

Там, где принял мученичество, возник чудодейственый родник, 

Родник Авраамия исцелял народ. 

В древнем Болгаре к святому источнику, 

Из многих мест приходят паломники, чтобы помолиться, 

Будем каждый год приходить к святому источнику Авраамия, 

Будем в чтить память святого мученика Авраамия. 
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Хусан ханĕн шӑпи                                               Казан ханы язмышы                                             

Урок судьбы Казанского хана 

(по мотивам исторической легенды) 

 

Слова и напев Г.Макарова 
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Виҫ кун, виҫ каҫ улӑхра ҫапӑҫу пынӑ,  

Мускав патшипе Хусана – кам вӑйлӑрах? 

Ир енне те Мускав ҫыннисем ҫĕнтерчĕҫ. 

Пĕр Ҫӳлхуҫа тавлашӑва татса панӑ.  

 

Хусан ханĕ ҫак шӑпаран тĕслĕх илнĕ 

Вӑл ӑнланчĕ – ку тĕрĕслев Пĕр Турӑран. 

Хыпар ҫитрĕ, хан юлашки кӑмӑл пур-и?  

Хан патшана: Кӑмӑлӑм пур тет» – каланӑ. 

 

Хусан хули хысакĕнче хан курӑнчĕ, 

Хан тӑмбрапа пехиллĕх юрри юрланӑ.  

Асамлӑ юр тĕрлĕ еннелле саланчĕ. – 

Тутар те, вырӑс ҫарĕсем те шӑпланчĕҫ.   

 

Пурте салтак чĕркуҫленсе, ĕсĕкленчĕ,   

Вĕсем, ҫак ӑраскалшӑна, тет, макӑрнӑ.   

Иккĕмĕш кĕвĕпе пурте ухмахланчĕҫ  

Хӑшĕ кулнӑ, хӑшĕ ташланӑ, юрланӑ. 

 

Виҫҫĕмĕш юрӑ хурлӑхлӑн янӑрарĕ,  

Уйрӑлмалли вӑхӑтсем ҫывхарса килеҫ; 

Хусан ханĕ хӑйĕн юррине вĕҫлерĕ – 

салтаксем юррӑн асамĕнчен вӑраннӑ.   

 

Вара Турӑ Хусан ханне акӑш тунӑ, 

Хусан ханĕ Сĕтлĕ кӳлле вĕҫсе кайрĕ; 

Хусан ханĕ ачисемĕ унта ҫуралнӑ, теҫҫĕ, 

Тӑван ҫĕршыв таврӑнасса та калаҫҫĕ.  
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Ҿч кҿн, ҿч тҿн киң болында яу чыңлады,  

Мҽскҽү белҽн Казан явы кҿч сынады; 

Мҽскҽү явы таң атканда ҿстен калды,  

Бер Ходаем бҽхҽс ахрын шулай кылды.  

 

Казан ханы бу язмыштан гыйбрҽт алды, 

Аллаһыдан сынау килгҽнен аңлады; 

Соңгы телҽгең бармы дип хҽбҽр килде, 

Хан падшага гозерем бар дип белдерде. 

 

Кальгасының айванында* хан күренде, 

Думбра чиртеп васыятен ул кҿйлҽде; 

Сихри моңнар тҿрле тарафка яңрады – 

Татар һҽм рус гаскҽрлҽре тып-тын калды. 

 

Тыңлаганның барчалары тубыкланды, 

Бу тҽкъдирнең ачысына зар елады; 

Икенче кҿй тыңлаганда барча шашты – 

Кеме кҿлде, кеме биеде, җырлады. 

 

Ҿченче кҿй, бик сагышлы яңгырады, 

Айрылышу мизгеллҽре якынайды; 

Казан ханы кҿен кинҽт тҽмам итте –  

Гаскҽрилҽр сихри моңнан айнып китте. 

 

Шунда Ходай Казан ханын аккош итте, 

Хан еракка Сҿтлекүлгҽ очып китте. 

Ханзадҽлҽр шунда туып яши, дилҽр, 

Илгҽ кайту ҿметлҽрен ҿзми, дилҽр. 
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Три дня, три ночи звенела битва на широком поле, 

Москвичи и казанцы мерялись силами; 

На рассвете москвичи получили превосходство, 

Один Господь так разрешил этот спор. 

 

Казанский хан получил урок судьбы, 

Он понял, что пришло испытание от Бога; 

Пришла весть, имеется ли последнее желание, 

Хан ответил царю о наличии просьбы 

 

На выступе крепости хан показался,  

Заветный домбровый напев вдруг раздался; 

Чарующий кюй тот зазвенел там вокруг – 

Татары и русы затихли все вдруг.  

 

Все воины пали на колени и рыдали, 

Они сочувствовали участи казанского хана; 

На второй напев, все словно сошли с ума, 

Кто-то пел, кто-то смеялся, а кто-то плясал. 

 

Третий напев зазвучал очень печально, 

Приближалось время расставания; 

Казанский хан вдруг прекратил свою игру – 

Все воины будто проснулись от чар музыки.  

 

Тогда Господь превратил хана в лебедя, 

Хан улетел на берег Молочного Озера. 

Дети хана там родились и выросли, говорят, 

Они надеются вернуться на родину, говорят.  
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Ҫветтуй хулинче, Йерусалимче                     Изге Калада, Йерусалимдә                

Во святом граде Иерусалиме 

По мотивам преданий о святителе Николае 

 

Слова и напев Г. Макарова 
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Йерусалимре, ҫветтуй хулинре, пĕр пуян ҫынӑн ҫурт пӳлĕмĕсенче. 

Пĕр хĕр кĕлтӑвать, пурнӑҫ шухӑшлать, Ҫветтуй Николай турӑш умĕнче. 

Мана пулĕ-ши ҫунмаян кимĕ, вилĕм чиккинчен тухма пултарни. 

Вутлӑ ҫырмаран ҫунмасӑр ҫутӑ, рая илсе те килме пултарать. 

 

Ҫветтуй Николай хĕре каланӑ: мĕн тума сана ҫунман та кимĕ?  

Эсĕ кĕлту, ыйт: шурӑ кĕмĕлсем, ахах-мерченсем, хĕрлĕ ылтӑнсем. 

Ҫветтуй Николай, мĕн тума мана шурӑ кĕмĕлсем? 

Мĕншĕн ман кирлĕ ахах-мерченсем,  хĕрлĕ ылтӑнсем? 

 

Ҫветтуй Николай каланӑ ӑна: шурӑ кĕмĕлсем - сан тасалӑху; 

Ахах-мерченсем санӑн куҫҫулĕ; хĕрлĕ ылтӑнсем - санӑн илемлĕх. 

Ҫав пуянлӑха хаклатӑн пулсан, санӑн пур ĕмĕт вырӑна килĕ  

Ĕмĕр-ĕмĕрлĕх ҫутӑ ҫӑтмах та, ҫак ҫĕрче ҫинчи лайӑх пурнӑҫ та. 

 

 

Изге калада, Йерусалимдҽ  бер  бай ҿенең якты түрендҽ 

Бер кыз инҽлҽ, тормыш исҽпли, Изге Николай тҿсе алдында. 

Булырмы миңа янмаган кҿймҽ, фани дҿньяның  чиген чыгалган, 

Утлы елгадан янмый үтҽлгҽн, якты оҗмахка илтеп куялган?  

 

Изге Николай ҽйткҽн бу кызга: янмаган кҿймҽ  ник кирҽк сиңа? 

Инҽлеп сора син ап-ак кҿмешлҽр, энҗе-мҽрҗҽннҽр, кызыл алтыннар. 

Кодрҽт кылучы Изге Николай, ник кирҽк миңа ап-ак кҿмешлҽр, 

Ник кирҽк миңа энҗе-мҽрҗҽннҽр, болар ҿстенҽ кызыл алтыннар? 

 

Изге Николай аңлаткан аңа: ап-ак кҿмешлҽр – синең чисталык; 

Энҗе мҽрҗҽннҽр – синең күз яшең; кызыл алтыннар – синең матурлык. 

Бу байлыкларның белсҽң кадерен, бирелер сиңа бар телҽклҽрең: 

Мҽңгелектҽге якты оҗмах та, бу җирдҽ кҿткҽн яхшы тормыш та. 
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Подстрочный перевод на русский язык: 

 

В святом граде Иерусалиме, в светлом доме богатого человека 

Молится девушка перед образом святого Николая, думает о будущей жизни. 

Будет ли мне лодка, чтобы переправиться через границы бренного мира, 

Которая бы не сгорела в огненной реке, которая доставила меня в рай? 

 

Святой Николай ответил девушке: зачем тебе нужна несгораемая лодка? 

Проси в молитве белое серебро, жемчуга, красное золото. 

Чудотворец святой Николай, зачем мне нужно белое серебро, 

Зачем мне нужны жемчуга, зачем мне нужно красное золото? 

 

Святой Николай объяснил ей: белое серебро – твоя чистота, 

Жемчуга – твои слезы, красное золото – твоя красота. 

Если будеш занть цену этого богатства, сбудутся все твои желания: 

Светлый пай в вечности, ожидаемая хорошая жизнь на этой земле.  
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Ача чухне Исус Христос чечек ҫитĕнтернĕ 

Бала чакта Исус Христос гөл үстергән  

Был у Христа младенца сад 

 

"Легенда" Слова А. Плещеева, музыка П. Чайковского. Перевод на татарский 

и чувашский языки Г.Макарова  
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Ача чухне Иисус Христос садра чечек ҫитĕнтернĕ; 

«Чечексем ӳссен те манӑн пуҫкӑшӑлӑм пулеҫ», - терĕ. 

 

Чечексем чечеке ларсан, ачасене сада чĕнчĕ; 

Пĕрер хитре чечек илсен, чечек сачĕ пушан юлчĕ. 

 

«Мĕнрен те пуҫкӑшӑль тӑвӑн? Садра чечексем те юлман!» 

«Эсир мантӑр, тенĕ Христос, мана йĕплĕ курӑк юлтӑр» 

 

Ун валли пуҫӑ кӑшӑлĕ йĕп хулӑран ҫыхса хучĕҫ 

Чечек вырӑнне юн тумлĕ пуҫне илемлетнĕ унне. 

 

 

 

Бала чакта Иисус  Христос Бакчада гҿллҽр үстергҽн; 

«Гҿллҽр үсеп җиткҽннҽн соң, Гҿл үремем булыр», – дигҽн. 

 

Гҿллҽр матур чҽчҽк аткач, Балаларны Ул чакырган; 

Алар берҽр чҽчҽк алгач, Гҿл бакчасы бушап калган.  

 

«Үзеңҽ нидҽн үрерсең? Бакчада гҿллҽр калмады!» 

«Оныткансыз, – дигҽн Исус – Чҽнечкелҽр миңа калды». 

 

Аның ҿчен баш үремен Чҽнечкелҽрдҽн үргҽннҽр; 

Гҿл  кебек  кан тамчылары Аның  башын  бизҽгҽннҽр. 

 

 

Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем;  

Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом.  

 

Когда же розы расцвели, детей соседских созвал он;  

Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен.  

 

«Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз!»  

- «Вы позабыли, что шипы  Остались мне»,- сказал Христос.  

 

И из шипов они сплели венок колючий для него,  

И капли крови вместо роз чело украсили его.  
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Аскӑн ывӑл ҫинчен                                       Азгын олан турында                                             

Притча о блудном сыне 

 

По мотивам библейской легенды  

 

Слова и напев Г. Макарова 

Перевод на чувашский язык Г.Макарова 
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Борынгы заманда бер бай җҽшҽгҽн  Иерусалим дигҽн калада.  

Балаларына бай бик сҿенгҽн, ике улы да үcеп буй җиткҽн.  

Бер кҿнне ҽйткҽн кече баласы: «Бүлеп бир, ҽти, минем ҿлешне». 

Тыңлаган ата сүзен улының, тигезлҽп бүлгҽн барлык байлыгын. 

 

Биргҽн ҿлешен ике улга да, үпкҽлҽтмҽгҽн кече улын да. 

Кечесе ҿйдҽн малын апчыккан, китеп чит илгҽ җҽши башлаган. 

Улы байлыгын бик тиз туздырган, ата исемен улы таптаган, 

Рҽхҽтлек эзлҽп, җазыкка кергҽн, җазыклы булып, азынып җҿргҽн. 

 

Ходайдан чигеп, җаманнык алган, үзеннҽн-үзе җазыкны сҿйгҽн: 

«Җактыдан артык караңгы телим, җакшы эшлҽрдҽн бер ни телҽмим. 

Ҽтигҽ кайтып мин башырыйм, ҽм  дҽ, үкенеп, мин җалбарыйым: 

«Ҽтием, аңна ҽйткҽн сүземне, җазыкларым күп, кичче үземне». 

 

Үкенгҽн күңлен күргҽч улының, атасы алган кайткан баласын. 

Күз җҽше белҽн ҽйткҽн атасы: «Бар җазыгыңны алып җолырмын». 

Олы улына ҽйткҽн атасы: «Кече энең ул, кире какмамын!» 

Борын заманда бер бай яшҽгҽн Иерусалим дигҽн калада...  

 

 

Авал вӑхӑтра пĕр пуян пулнӑ, Иерусалим ятлӑ хулара. 

Вӑл ачасене пит тĕ савӑннӑ, икĕ ывӑлĕ ӳссе ҫитĕнсем. 

Пĕр хинче кĕҫĕ  ывӑл каланӑ: атте, ман пая уйӑрса та пар 

Ашшĕ ывӑлне кĕҫĕн итленĕ, пурлӑх пуянлӑх пĕр тан валеҫнĕ. 

 

Икĕ ывӑла  атте пай панӑ, атте кĕҫĕн те  кӳрентермерĕ. 

Кĕҫĕнни килтен пуянлӑх илнĕ, ют ҫĕршыв кайнӑ пурӑн пуҫланӑ. 

Вӑл пуянлӑхне уҫӑлса ҫӳрнĕ, ывӑл ашшĕнĕн ячĕн пĕтернĕ. 

Киленӳ шырса, ҫылӑха кĕчĕ, ҫылӑхлӑ пулны, вӑл аскӑн пулнӑ. 

 

Турӑран кайнӑ, усаллӑх илнĕ, хӑй каласшӑн мар, ҫылӑх юратнӑ 

"Ҫутӑ кирлĕ мар – ман тĕттĕм кирлĕ, ырӑ ĕҫсем те тӑвасӑм килмест. 

Хуйхӑлӑх мана, ҫылӑхлӑ ҫынна, манӑн пĕр те ҫук ырӑ ĕҫсем те! 

Эп мĕнле кайӑп, Турӑ патне те, ҫветтуйсем  пĕрле эп мĕнле тӑрӑп? 

 

Аттесĕм патне, эпĕ пуҫҫапӑп ӳкĕнетĕп те, эпĕ тархаслӑп: 
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"Аттеҫĕм, ӑнлан, сӑмахӑмсене, эпĕ ҫылӑхлӑ, эс мана каҫар ". 

Ашшĕ ӳкĕннĕ ывӑлне курчĕ, ашшĕ ӳкĕннĕ ачана илчĕ. 

Куҫҫулĕпе те, ашшĕ каларĕ: "Пĕтĕм ҫылӑхна хам ҫине илĕп" 

 

 

Аслӑ ывӑлне ашшĕ каланӑ: "ку санӑн шӑллу, тĕртсе ямастӑп!» 

Авалхи вӑхӑтра пĕр пуян пурӑннӑ Иерусалим ятлӑ хулара... 

Зур кайгы миңа, зур җазыклыга, изге амҽлем ич булмаганга! 

Ходай алдына ничек барыйым, изгелҽр белҽн ничек торыйым? 

 

 

Подстрочный перевод на русский язык: 

 

В старинные времена в городе Иерусалиме жил богатый человек. 

Он радовался своим сыновьям, которые достигли совершеннолетия. 

Однажды сказал младший сын: «Отец, подели и отдай мою долю». 

Прислушался отец  к слову сына, поделил поровну свое богатство. 

 

Отдал причитающиеся доли сыновьям, не обидел и младшего сына. 

Младши вывез из дома всю свою долю, стал жить заграницей. 

Сын быстро разбазарил свою долю, опозорил имя отца. 

Живя в удовольствие, погряз в грехах, погряз в разврате. 

 

Отошел от Господа, получил непристойность, стал любить греховное: 

«Больше люблю темное, чем светлое, не желаю пристойных дел. 

Большое горе мне, большому грешнику, у меня совсем нет добрых деяний! 

Как я предстану перед Богом, как я буду стоять со святыми? 

 

Вернусь к отцу и поклонюсь ему и каясь, буду молить его: 

Отец, пойми мои слова, грехов у меня много, прости меня». 

Увидев и услышав покаявшегося в душе сына, отец принял своего его. 

Со слезами сказал отец: «Все твои грехи я возьму на себя». 

 

Старшему сыну сказал отец: «Он твой младший брать, не отвергну его!» 

 В старинные времена в городе Иерусалиме жил богатый человек... 
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22 

Эй, Турӑ, каланӑ Муса                                           Әйа Раббем, диде Муса 

О, Господь, сказал Муса 

        
 

 
 

 

Ҽйа Раббем, диде Муса, миңа җҽннҽт булыр микҽн; 

Сиңа җҽннҽт булыр, Муса, атаң-анаң риза булса.  

Ҽйа Раббем, диде Муса, миңа җҽннҽт булыр микҽн; 

Сиңа җҽннҽт булыр, Муса, күршелҽрең риза булса.  

Ҽйа Раббем, диде Муса, миңа җҽннҽт булыр микҽн; 

Сиңа җҽннҽт булыр, Муса, кыз кардҽшең риза булса. 

Ҽйа Раббем, диде Муса, миңа җҽннҽт булыр микҽн; 

Сиңа җҽннҽт булыр, Муса, кылган изгелегең булса.  

 

Эй, Турӑ, каланӑ Муса: мана та рай пулӗ-ши? 

Атте анне те килӗшсен, тӳпересем рай пулӗ. 

Эй, Турӑ, каланӑ Муса: мана та рай пулӗ-ши? 

Кӳршӳсем пе те килӗшсен, тӳпересем рай пулӗ. 

Эй, Турӑ, каланӑ Муса: мана та рай пулӗ-ши? 

Хӗр-йӑмӑкӑм те килӗшсен, тӳпересем рай пулӗ. 

Эй, Турӑ, каланӑ Муса: мана та рай пулӗ-ши? 

Ырӑ ӗҫсем пурӑн пулсан, тӳпересем рай пулӗ. 
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О, Господь – сказал Муса – будет ли рай мне в небесах? 

Будет тебе рай в небесах, если согласны мать с отцом. 

О, Господь – сказал Муса – будет ли рай мне в небесах? 

Будет тебе рай в небесах, если согласен твой сосед. 

О, Господь – сказал Муса – будет ли рай мне в небесах? 

Будет тебе рай в небесах, если согласна в том сестра. 

О, Господь – сказал Муса – будет ли рай мне в небесах? 

Будет тебе рай в небесах, если есть добрые дела.  
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Çухалнӑ сурӑх                                   Адашкан сарык                                           

Заблудшая овечка 

(по мотивам библейской притчи) 

 

Слова и напев Г.Макарова 

 

 

Кĕтӳлĕхре хапӑл тусах сурӑх хавасланчĕ, 

Кӑсӑк шырас ют ҫĕрсенче сурӑх чупса тарчĕ. (2) 

Кĕтӳлĕх тата кĕтӳҫĕ питĕ инҫе юлчĕ, 

Кая ҫаврӑнса пӑхмасӑр сурӑх ҫул ҫухатнӑ. (2) 

 

Сурӑх ют вӑрмана кĕнĕ чухне аташса кайнӑ, 

Кĕтӳлĕхрен тарнӑ чухне сурӑх пит шелленĕ! (2) 

Тĕттĕмленсен кĕтӳҫĕ сурӑхсене шутласа тухнӑ. 

Сурӑх ҫухалнине курсан, вӑл шырама кайнӑ. (2) 

 

Ҫухалнӑ сурӑха тупсан шырарӑм та тупрӑм, 

Аташса кайнӑ сурӑха кĕтĕве тавӑрнӑ. (2) 

Тӑвансем, калатӑп сире, сурӑхсем ан пулӑр, 

Тесе аташса ан кайӑр, сĕр йĕркеллĕ пулӑр. (2) 
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Кҿтүлектҽ рҽхҽтлҽнеп сарык уйнап йҿрде,  

Кызык эзлҽп чит җирлҽргҽ сарык качып китте. (2) 

Кҿтү белҽн кҿтүчесе бик еракта калды, 

Артка карамый чапканга сарык юл югалтты. (2) 

 

Сарык чит урманга кергҽч бҿтеннҽй адашты, 

Кҿтүлектҽн качканына сарык бик үкенде! (2) 

Караңгы  тҿшкҽч кҿтүче сарыклар санады. 

Сарык югалганын күргҽч, аны эзлҽп чыкты. (2) 

 

Качып югалган сарыкны, кҿч-хҽл белҽн тапты, 

Адашкан сарыкны алып кҿтүлеккҽ кайтты. (2) 

Карендҽшлҽр, сезгҽ ҽйтҽм, сарык күк булмагыз, 

Кызык эзлҽп адашмагыз, акыллы булыгыз. (2) 

 

На поляне с сочной травкой паслась овца 

С той поляны развлекаться ушла овца. 

Та зеленая поляна осталась позади, 

Заблудилась и не знала куда же ей идти. (2) 

 

Войдя в чужой лес овечка совсем заблудись, 

Овечка стала каяться, что убежала с луга. (2) 

С наступлением темноты пастух посчитал овечек. 

Когда узнал о потере овечки, пошел ее искать. (2) 

 

Он с большим трудов нашел убежавшую овечку, 

Взяв заблудшую овечку и вернул ее в свое стадо. (2) 

Братья мои, говорю вам, не будьте как эта овечка, 

Не заблуждайсь в поисках развлечений, будьте разумными. (2) 
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Сак Сук пейитӗ                                 Сак Сок бәете                                           

Баит Сак Сок 

  

 

Кӗленче алӑк чуллӑ керменре;  

Сак тата Сукнӑн юррисем мӗнле? 

 

Ман тӗрӗсемҫе – варри улмалӑ; 

Икӗ ачаран – пӗри юлмаллӑ. 

 

Ҫырма хӗрринче кӑвакал, хурсем, 

Аса илетӗп, ҫурӑлать чӗрем. 
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Улттӑра чухне пӗрле ҫӳремӗр, 

Ҫичӗ ҫулсемте Сак Сук тӑтӑмӑр. 

 

Эп картишӗнче, кӳлеттӗп утсем. 

Ӑна ылхансан ӳссе ҫунатсем. 

 

Вӑрмана кайнӑм, шӑпчӑксем юрлать, 

Пӗрин тупмайрӑм, чӗрем ҫурӑлать. 

 

Куҫҫулӗ нумай амӑшӗ тӑкрӗ. 

Икӗ ачапа вӑл сывпуллашрӗ. 

 

Вӑрмана кайрӑм, упа хӑрӑлтать, 

Хура вӑрманта Сак Сук кӑшкӑрать 

 

Вӑрмана кайрӑм, пар хурӑн касрӗм, 

Пар хурӑн касрӗм, кашни кун йӗрӗм. 

 

Бардым урманга, кистем куш каен, 

Кистем куш каен, сагнам кҿн саен.  

 

Таш сарайларда пыяла ишек, 

Сак белҽн Сукның бҽетен ничек. (2) 

 

Идҽн җҽймҽмнең уртасы алмалы, 

Ике баламның берсе калмады. (2) 

 

Су буйларында балалы үрдҽк, 

Исемҽ тҿшкҽч, ҿзелҽ үзҽк. 

 

Алты яшьлҽрдҽ бергҽ йҿрдек без, 

Җиде яшьлҽрдҽ Сак-Сок булдык без. 

 

Ишек алдында җиктем пар кара ат, 

Ҽни каргагач, яралды канат. 

 

Бардым урманга, сайрый сандугач, 

Ҿзелҽ ҿйрҽк эзлҽп тапмагач. 

 

Күз яшьлҽремнең калды яртысы, 

Ике баламның калмады берсе. 
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Бардым урманга, бастым баланга, 

Сак Сок кычкыра кара урманда. 

 

 

Двери во дворце все хрустальные 

Песни про Сак Сук, все печальные. (2) 

 

По лесу прошел и срубил сосну  

Я срубил сосну, грущу, не могу. (2)  

 

По лесу прошел, пробежал олень, 

Вспоминаю вас, помню каждый день.(2) 

 

Утка с выводком у лесной реки  

Разрывается сердце от тоски. (2) 

 

Вороных коней в паре запрягли, 

Прокляла нас мать, крылья выросли. (2) 

 

Я ищу детей, по лесу хожу,  

И в своей душе мест не нахожу. (2) 

 

Много горьких слез выплакала мать, 

С двумя детками распрощалась мать. (2) 

 

По лесу прошел, повстречал сову; 

Плачет там Сак Сук во глухом бору. (2)   
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Ҫичӗ хӗрсем пейитӗ                           Җиде кыз бәете  

Баит о семи девушках  

                     
 

 
 

 

 

 

Ҫичӗ тантӑш, ҫичӗ йӑмӑк, ҫиччӗсем те пӗр манир; 

Эпир ялтан тухнӑ чухне, мӗскӗнсене патӑмӑр; 

 

Эпир тумтир, тӑхӑнтӑмӑр, йӗкӗт пек тумлантӑмӑр;  

"Йышӑнатпӑр", – тер учитель, эпир ӑна тав атпӑр. 

 

Каргал Ялӗ урамӗнче, юра пусрӗм -  пӑра пек; 

Ҫичӗ хӗр Кӗнеке вулать, пӗтӗм халӑх тӗлӗнет.  

 

Ылтӑн тӗрленӗ читлӗхрен ҫичӗ кайӑк вӗҫ кайрӗ; 

"Каргалы" ялӗ шкулӗнче, - ҫичӗ хӗрсем вӗреннӗ. 
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Җиде байның җиде кызы, җидесе дҽ бер манир; 

Илебездҽн чыккан чакта, хҽер бирдек бер талир. (2) 

 

Ҿстебезгҽ башыбызга егетлҽрчҽ киендек, 

Мҿдҽрис улларым дигҽч, шҿкер дидек, сҿендек. (2) 

 

Каргалының урамында, карга бастым боз диеп; 

Хҽфте дҿхтҽр Китап укый, халык хҽйран каладыр. (2) 

 

Алтынлы читлек эченнҽн очып чыкты ничҽ кош? 

Җитмеш шҽкерт арасында укып чыкты җиде кыз. (3) 

 

 

 

 

 

 

Семь подружек, семь сестричек, из одной деревни мы; 

Для успеха в обученье, милостыню дали мы. (2) 

 

Казакины, как мальчишки на себя надели мы; 

«Примем вас» – сказал учитель, благодарны мы ему. (2) 

 

В Каргалах я на подворье думал снег, а встал на лед, 

Семь девчат читают Книгу, восхищается народ; (2) 

 

С золотого трона разом вылетело сколько птиц? 

В медресе среди шакирдов выучилось семь сестриц. (3) 
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Сирӗн пата шӑпчӑк ячӗ                  Сандугач җибәрдем сезгә 

Соловья я к вам направил  
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Сандугач җибҽрдем сезгҽ тыңларга сүзегезне, 

Эй, тыңларга сүзегезне; 

Турыгызда сайрап торган, күрмҽгҽн үзегезне, 

Эй, күрмҽгҽн үзегезне. 

 

Җырлашырга бик күңелле, күңеллҽр тулса гына, 

Эй, күңеллҽр тулса гына; 

Бҽйрҽм итү бик күңелле, дус-ишлҽр булса гына, 

Эй, дус-ишлҽр булса гына. 

 

Сандугачлар урман буйлый, китүлҽре микҽн ни, 

Эй, китүлҽре микҽн; 

Шулай итеп бу бҽйрҽмнең үтүлҽре микҽн ни, 

Эй, үтҽлҽре микҽн ни. 

 

Сандугачның балалары очтылар унар-унар, 

Эй, очтылар унар-унар; 

Сҽлам ҽйткҽн сандугачым тҽрҽзҽгезгҽ кунар,  

Эй, тҽрҽзҽгезгҽ кунар. 
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Сирӗн пата шӑпчӑк ячӗ, вӑл сире илтрӗ тесе, 

Эй, вӑл сире илтрӗ тесе; 

Пӳрт умӗнче вӑл юрларӗ, анчах сире курмарӑм, 

Эй, анчах сире курмарӑм. 

 

Пӗрле юрлама хаваслӑ юрӑсем лайӑх пулсан, 

Эй, юрӑсем лайӑх пулсан; 

Уҫӑлса ҫӳреме савӑнӑҫлӑ, пурте тус пулсан, пӗрле 

Эй, пурте пӗрле пулсан,  

 

Хаваслӑ уҫӑлса ҫӳре, вес туссем пӗрле чухне, 

Эй, вес туссем пӗрле чухне. 

Шӑпчӑксем ушкӑнӗ вӗҫ-ши, нивушлӗ вӗҫсе кайӗҫ? 

Эй, неушлӗ вӗҫ иртӗҫ-ши?    

 

Пирӗн туслӑ каҫсем тете неушлӗ вӗҫ иртӗҫ-ши?   

Эй, неушлӗ вӗҫ иртеҫ-ши?  

 

Соловья я к вам отправил, чтобы он услышал  вас,  

эй, чтобы он услышал вас; 

Перед домом пел он, но не смог увидеть вас,  

эй, но не смог увидеть вас. 

 

Петь нам вместе веселее, если песня хорошая,  

эй, если песня хорошая; 

И гулять веселее, когда друзья вместе  

эй, если все друзья вместе.  

 

Соловьи вдоль леса кружат, неужели улетят?  

эй, неужели улетят; 

Наши дружные вечерки неужели пролетят,  

эй, неужели пролетят. 

 

Соловьиные семейки улетят за поворот,  

эй, улетят за поворот; 

Соловей с моим приветом сядет прямо у ворот,  

эй, сядет прямо у ворот. 
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