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Прекрасен лик твой,
Шория родная

Любовь Чульжанова

***
Прекрасен лик твой, Шория родная,
Таит в себе он мудрость и покой.
Пусть быстротечна наша жизнь земная,
Но не подвластно твое сердце силе злой.
Пусть мчатся мимо годы-лихолетья...
Красавцы горы, как богатыри,
Стоят в молчании века, тысячелетья,
В величии им равных не найти.
Они стоят на страже земли щедрой,
Стоят, как неприступная стена.
Они желают жизни безмятежной,
Чтоб Шория, как сад, всегда цвела.
Цвела наперекор всем снежным бурям,
Цвела и не сгибалась никогда,
Дарила все богатства щедро людям,
Своей мечте всегда была верна.
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Музыка Шории
Льется музыка Шории светлая
Над вершинами вечными гор,
Слышу я, как мелодия нежная
Опьяняет безбрежный простор.
Как красиво вокруг, слиться б с музыкой,
Унестись бы в небесную даль...
Но тревожная мысль вдруг уносит покой,
В сердце тайно рождает печаль.
Есть ли силы у нас, мать-Шория,
Путь к истокам родным держать?
Свой утерянный рай, кто скажет нам,
Где и как нам теперь отыскать?
...Льется музыка Шории светлая
Над просторами вечными гор,
В ней судьба наших предков нетленная,
О потомках, о нас разговор.
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Легенды Шории
Когда последний луч
исчезнет над землею
И в царство мглы ночной
вступает мир тайги,
Под звездным куполом
с таинственной луною
Вдруг начинают оживать
застывшие богатыри.
Стряхнув с себя, как пыль,
столетий камни,
Вдохнув всей грудью
свежесть горных рек,
Расправив плечи,
вспоминают тайны
Глубокой старины,
давно прошедших лет.
...Тайга в те времена
была богата дичью
И зверя было много,
что не счесть,
Довольны были люди
своей жизнью
И с молоду хранили
родов честь.
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Врагов не подпускали
к землям близко,
И бились насмерть их алыпы* ‒
храбрые сыны.
Свобода родины была
дороже жизни,
Застыли в камнях те
славные богатыри.
А девы юные, что много
слез пролили
О павших доблестных
сынах-богатырях,
В журчащие ручьи и реки
превратились,
Чтоб рядом быть и сон их охранять.
Прошли года..., века..., тысячелетья...,
Под солнцем Шории теперь
другая жизнь кипит,
И спят богатыри в
красавцы-горы превратившись,
Легенды о сынах лишь
мать-земля хранит.

* алыпы ‒ богатыри.
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***
Эх, была бы моя воля!
Проскакала б я не полем ‒
Над горами и лесами
Проскакала б я!
...Белый конь мой, словно птица,
Раздувая ноздри мчится.
Он несет меня вперед!
Верь, надейся, мой народ!
Будешь петь свои ты песни,
Будешь жить, детей растя,
Эту весть тебе несу я,
Сердцем искренним любя.
...Эх, была бы моя воля!
Проскакала б я не полем ‒
Над горами, над лесами
Милой Шории моей!
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Кайчи
Мир волшебный, мир прекрасный у Кайчи!
Над землей гортанный звук его летит.
От полета дивного того мое сердце
Словно лист осенний всё дрожит.
Как надломленный цветок оно болит,
Сквозь слезу внимает звон струны ‒
Неужели больше не родит,
Не услышит земля шорская Кайчи?
И кай-комус ‒ друг наших дедов,
Не расскажет нам, как он творил
В пору долгих, зимних, вечеров,
Как Кайчи-сказителя любил.
Пой, Кайчи, услышат пусть тебя
Все, ушедшие в далекие века,
Восхитятся красотой твоей игры,
Пой, играй, последний наш Кайчи!
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***
Памяти Анатолия Тунекова
Плачь, шорская земля!
Твои сыны уходят,
Во цвете лет уходят навсегда,
Что там ‒ за гранью жизни
Все они находят
Мы не узнаем никогда...
Как он любил тебя,
О, Шория святая!
Как воспевал твою он красоту!
Он нежный сын был,
Шория родная!
Таких сынов, не забывай, прошу!
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Шориянка
Кто полюбит Шориянку ‒
Не разлюбит никогда,
В сердце гордую смуглянку
Пронесет через года.
Кто полюбит Шориянку ‒
Не забудет никогда,
Нежный шрам любви на память
Оставляет всем она.
Искры счастья в сердце зреют,
Щедро дарит их она.
О, прекрасная смуглянка,
Любят все тебя не зря.
То взгрустнешь, то встрепенешься,
Обожжешь огнем сердца,
То вдруг снова обернешься ‒
С грустью встретятся глаза.
Вот такая Шориянка ‒
Юной Шории краса!
Черноглазая смуглянка,
Раскрасавица-душа.
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Песнь о Шории
Нежный ласковый ветер
Песню мне напевает,
Красоту милой Шории
Он в ней воспевает.
О красавице Шории
Песню сложили
Ручейки серебристые,
Родники говорливые.
О красавице Шории
Черноглазой таинственной,
Тайну свято хранящей
О древней земле.
А березки кудрявые
Вместе с пихтами стройными
Песню ту подпевают,
Счастья миру желают.
Разнеси, ветер ласковый,
Песнь по миру о Шории,
Чтобы слышали все
О прекрасной земле.
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Горы Шории
Вознеслись высоко горы Шории,
Горы родины милой моей.
Здесь мы ветры встречаем суровые,
Подчиняем их воле своей.
Здесь мы радость свою тихо празднуем,
Доверяемся светлой мечте,
И угасший вновь воскрешаем мы
Огонь жизни в усталой душе.
И пусть дуют в нас ветры холодные,
Разметая тепло, но стоят,
Как стена, наши горы высокие
Любовь Шории в сердце хранят!
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Песни предков
Приподнять завесу жизни
Вольный ветер нам помог,
Предков наших громко песни,
На заре пропеть нам смог.
А какие песни эти!
Сколько мудрости, добра!
Сколько нежности и света!
Знать ‒ душа была чиста.
В них мы прелесть жизни видим,
В тех простых, родных словах,
Шорской речи сладость слышим.
Перезвон ее в горах.
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***
Среди белых берез,
Ниспадающих кос
Отдается душа миру грез.
Трепет нежной листвы,
Как бальзам для души,
Успокаивает в тиши.
В небеса я взлечу,
Песнь берез повторю
И Ульгену поклон вознесу.
О, Ульген*! Сил нам дай,
В трудный час не бросай,
За грехи нас прости, не карай...

* Ульген ‒ верховное божество
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Шорская мадонна
Ты красотой своею всех пленяешь,
С цветами Шории сравнить тебя хочу,
Походкой статною ты по Земле шагаешь,
Тебя я Шориянкою зову.
В твоих глазах огонь подернут дымкой,
Твоя улыбка чуть приглушена.
Мадонна шорская, возносишься над миром,
Красою нежною душа твоя полна.
О, гордая дочь Шории, с открытой
Душой навстречу с миром ты пришла,
Любуюсь я тобой, горжусь твоею силой,
Пусть высоко горит твоя звезда!
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***
Маме
Из чего душа твоя соткана?
Ты ‒ голубка моя, ты ‒ орлица моя,
Пробудила во мне чувства нежные,
Неземной чистоты красота твоя...
Из далекого детства светит мне,
Твой негаснущий свет Матери,
Ты ‒ мадонна моя светлая,
Как умеешь любить ты трепетно.
Я под сенью любви твоей выросла,
Напиталась твоею я силою.
И за что мне все это выпало,
Это счастье любви безмерное.
Из чего душа твоя соткана?
Ты ‒ голубка моя, ты ‒ орлица моя…
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***
Белые снега,
Чистая зима,
Кружится метель,
Засыпает ель.
У людей беда ‒
В домах нет тепла.
В домах нет тепла
И в душе ‒ зима.
Пройдут холода,
Но останутся
В душе ‒ пустота,
Холод и тоска.
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Предчувствие любви
Предчувствие любви меня томило,
Мне сердце обжигал любви порыв,
Неведомой еще, но такой зримой
И такой близкой, ожидаемой, как взрыв.
Не знали мы еще, когда и где та встреча,
Что жизнь перевернет, произойдет.
Еще лишь только зажигались свечи
Во славу той любви, которая нас ждет.
Она пришла ‒ большая и земная,
И захватила душу целиком,
Ее величье поняла не сразу,
Перечила вначале ей тайком.
Была наказана за это я не раз
И лишь напрасно беды претерпела.
Любовь непобедима и она
Сильней меня, за это ей и слава!

21

Любовь Чульжанова

Размышления перед зимним окном
Полет снежинок созерцая
И шуму улицы внимая,
Сижу одна в квартире я
И вспоминаю про тебя.
Как я тебе вчера сказала:
«Я от любви уже устала.
Я не хочу любви такой,
Расстаться лучше мне с тобой!»
А ты, смотря в мои глаза,
С печалью легкой мне ответил:
«Эх ты, мы без любви будем ничто
И счастлив тот, кто ее встретил».
Да, я согласна без любви
Мы, как потерянные дети,
И прав мудрец был, что сказал:
Мы без любви ничто на свете.
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Любовь
Нас любовь повенчала с тобой,
Нам любить повелела она,
И с тех пор путь жизненный мой
Освещает улыбка твоя.
Расставались с тобой мы не раз,
Но любовь нас сводила опять.
Свет глубокий твоих нежных глаз
До сих пор не могу я понять.
Не могу я понять глубину
Наших чувств ‒ бесконечна она!
Мы любовью повенчаны ‒ да!
И нести нам свой крест до конца.
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Другу
Сколько верст я с тобой исходила
По просторам родной земли.
Полюбила я горы, долины
И богатства бескрайней тайги,
Синеву бесконечного неба,
Речек горных серебряный шум,
Этот запах лесной, этот дивный
Горно-шорский простор вековой.

***
Легкой, сладостной дрожью
Все тело объято мое,
Сердце радостно бьется,
Счастье лелея свое.
Знает оно, что ты любишь,
Сильно и только меня,
В пламени знойном сгораешь,
Тоскуя, страдая, любя.
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Люблю тебя всем сердцем, всей душою
И нет в любви моей предела, нет конца,
Я что-то значу в этой жизни лишь с тобою,
Я без тебя ‒ ничто, и жизнь мне не нужна.
Таков закон любви, суровый и прекрасный:
С любимыми не расставаться никогда,
Иначе ‒ путь земной будет ненастным,
Тоской будет истерзана душа.

***
Нам хохот нависшей угрозы не страшен,
Земля нам ‒ не мать, а Бог ‒ не отец,
В затмении странном сознание наше,
Не видит оно жизни близкий конец.
Победу над разумом плоть отмечает,
Инстинкты, инстинкты, инстинкты одни,
В загнившем болоте душа умирает,
Не жить ей в болоте, где грязные пни.
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***
Не быть бы мне с тобою властной
И слишком гордой бы не быть,
Упрямой в меру, простой и ясной,
По-детски чистой мне бы быть.
Хотелось б мне игривым взглядом,
Счастливым смехом опьянить,
Своим придуманным нарядом
Тебя, любимый, удивить...
Но, то мечты, мои желанья
А в жизни может быть не так,
Не все так просто ‒ в час свиданья
Могу я видеть только мрак.
Забыть в тот миг про все желанья
С тобою доброй, нежной быть,
Тебя всем сердцем и душою,
Любимый мой, всю жизнь любить.
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Памяти отца
Декабрь. Холод. Леденящий миг –
Отца не стало...
И время растянуло его крик
На всю оставшуюся жизнь:
‒ Люба?! ‒ Да! Что?!
Я вновь вошла в больничную палату.
‒ Забыл спросить ‒ как там Пушок?
‒ Нормально, все нормально, папа.
‒ Ну, хорошо.
Жизнь, тлевшая едва в глазах его,
Светила слабым, тихим блеском.
Как было тяжело...
Мне боль его пронзила сердце,
Сковала мозг ‒ «За что?»
...Отца не стало моего,
Он столько боли вытерпел ‒ напрасно.
...Недолго жил любимый пес его
И вскоре вслед за ним ушел
в заоблачные дали...
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Великие древние тюрки
Время несется на быстрых конях,
Вихри крутые сменяют эпохи,
Древние тюрки, я в небесах
Слышу ваши призывные звуки!
Было угодно Небу Великому,
Чтоб, вспыхнув в Алтае, вы пронеслись
По евразийским степям и просторам,
Чтоб на века вы в умах вознеслись!
О, напитайте сердца наши силою,
Мудростью, удалью, верой в себя,
Станьте опорою нашей бессмертною,
Мы движемся
к Вечности,
к Вам ‒
навсегда!
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Памяти Николая Бельчегешева
Твой самолет летел над облаками
В божественно красивой синеве...
Ты сердцем видел, понимал с годами,
Что родина тоскует вдалеке.
Земное притяжение всесильно ‒
О пристани мечтают корабли.
Какой бы ни была дорога длинной,
Не можем жить мы без родной земли.
Счастливый летчик, ты ведь рядом с Богом
Летал, все видел с дальней высоты...
И ты воспел своим ранимым слогом
Всю красоту, всю нищету родной страны.
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Мой Междуреченск
Моя душа явилась к миру здесь...
Есть города, я знаю, краше, лучше есть,
Но для меня заветный город ты ‒
Мой Междуреченск, ‒ город из мечты...
Из голубой мечты ко мне пришел,
Любовь мне подарил, привел
Меня ты к красоте Небесных гор ‒
Как опьяняюще красив этот простор!
Зовет и манит он к себе меня,
Ему я сердце, душу отдала ‒
Я без него дышать уж не смогу...
Люблю тебя, мой город, и весь мир люблю.
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Шория моя
Люблю тебя, о Шория моя,
Прекрасней нет земли на свете.
С какой любовью ты сотворена,
Ты наша мать, а люди твои дети.
Ты, как корабль, о, Шория моя,
Не тонущий, идешь сквозь рифы.
Ты силой странною наделена,
О том гласят предания и мифы.
Народ не зря тебя с любовью чтит,
Тебя прекрасную возносит.
Пусть бог тебя, о, Шория, хранит,
Об этом сердце тихо просит.

***
Ароматы пьянящих цветов
И прохлада таежных лесов…
Где бы в Шории я не была,
Все сполна принимает душа.
Перекаты речные, хребты ‒
Сколько чувствуешь здесь красоты.
И не властны над нею века,
Моя Шория так хороша!
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Поднебесные Зубья
Вершины блистают вдали, вижу я,
С волшебным настроем иду к ним всегда.
Величие Зубьев пленяет сердца,
Нет краше, прелестнее гор для меня.
Здесь дышат вершины в такт небесам,
И солнце, сверкая, льет свет нежный нам,
И ветры, ласкаясь, здесь песни поют,
Взошедшей к вершинам мне силу дают.
И в сердце рождаются счастья слова ‒
Чудесна, прекрасна наша земля.
И я, как в ковчеге, плыву среди гор
В божественный мир и чудный простор.
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Ручей
О чем поведать хочешь мне, ручей?
Как ты сбегал с горы в истоке,
И, не считая дней, ты, и ночей,
Струился в радостном потоке.
И не смолкал твой радостный напев,
Тайга тебе внимала нежно,
И птицы твой усвоили припев,
И говор твой звучал безбрежно.
Но здесь в низине тише песнь твоя,
А скоро ты совсем затихнешь.
Прости, ручей, коснулась грязь тебя ‒
Людей, грязнящих, не постигнешь…
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Ночь
Средь прохлады ночной
Я любуюсь луной,
Льется свет ее тихо
В ночи над землей.
Чьи-то тени скользят
Над таежной рекой,
И ручьи говорят:
‒ Нам не ведом покой.
Мы бежим и бежим
Средь деревьев густых,
День и ночь мы спешим
Среди гор золотых.
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Сказка на холсте
Любови Арбачаковой
Подойдешь к холсту и кисть возьмешь,
Нарисуешь мир из шорской сказки.
Силу всей своей души вдохнешь ‒
Заиграют, оживут волшебно краски.
И поверю я в твою мечту,
В ту, что ты так чутко сотворила.
Словно птица тихо улечу
В сказку, что ты людям подарила.

Звезда
Инне Тунековой
Твоя звезда зажглась на небосклоне,
Чтоб Шорию воспеть и радость всем дарить,
Своею музыкой, как страстною волною,
Сердца зажечь, желанья воскресить.
Пусть льются песни о земле и жизни,
О материнской ласке и любви.
Твоя звезда горит на небосклоне,
Душа твоя, как драгоценный свет в пути.
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Душа поэта
Валентине Семеновне Тотышевой
Сколько песен о Шории
Сотворила душа!
И полны эти песни
Любви, света, тепла.
В каждом слове ‒ надежда,
Гимн ‒ живой красоте,
Горным далям и рекам,
И прекрасной тайге.
В каждом слове лучистом
Мудрость предков жива,
И любовь неизменно
Проникает в сердца.
И в душе лучезарной,
Драгоценной душе ‒
Много песен о славной
Горно-шорской земле.
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«Чедыген»*
К 10-летию ансамбля «Чедыген»
Ветер Шории тихо блуждал
Над притихшей весенней землей,
Высоко он вдруг в небо взмывал,
Опускался на землю, искал ‒
Где разжечь бы огонь, чтоб горел,
Согревая сердца всех детей,
В новых песнях чтоб всем он пропел
О легендах ушедших вдаль дней.
И вот вспыхнул огонь ‒ «Чедыген»
Между рек, между гор родился,
Он вобрал в себя силу земли,
«Чедыген» ‒ в нем так много тепла!
Он наш праздник веселый и друг,
«Чедыген», песни пой веселей,
Собирай всех в свой солнечный круг,
Зажигая сердца всех людей.

* Чедыген ‒ Созвездие Большой Медведицы
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Подвиг
Памяти Андрея Ильича Чудоякова
Вся жизнь его ‒ подвиг во имя народа.
Великий наставник, учитель и друг,
Был послан он в мир людей мудрой природой,
Чтоб силы народа собрать все вокруг.
Чтоб песни лились и речь предков звучала,
И процветала родная земля,
Чтоб слово сказаний прекрасных блистало,
Звучало бы громко, звучало всегда.
Кто думал, что нет уже сил у народа,
Поверили в мудрое слово его.
Пусть вечно сияет в истории Шории,
Бессмертное светлое имя его.
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Дух Возрождения
Пусть крепнет Дух Возрождения,
Дух творчества пусть живет,
И путь народу служения
Радость и счастье несет.
Век быстро летит вольной птицей
И надо все в жизни успеть.
Мечты, чтоб могли воплотиться,
Чтоб лучшее в песнях воспеть.

Не забывай свой язык!
Слышу голос кайчи:
‒ Не забывай свой язык!
Голос священной тайги:
‒ Не забывай свой язык!
Тихий шепот травы:
‒ Не забывай свой язык!
Голос бурлящей реки:
‒ Не забывай свой язык!
Древний тюркский родной,
Предков, кайчи язык.
Если бросишь его ‒ он умрет,
Исчезнет с ним и народ.
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Достойный сын
Памяти Андрея Михайловича Толтаева
Достойный сын был шорского народа,
Одним из первых вышел на борьбу,
Чтобы народ узнал ‒ есть счастье и свобода
И надо постоять за родину свою.
С открытым сердцем он прошел по жизни,
И с мудрым взглядом он творил добро.
Спасибо, друг, что мы боролись вместе,
И за дела твои ‒ земной тебе поклон.
Достойный сын был шорского народа ‒
Он в памяти останется таким.
И бескорыстный труд хорошие дал всходы,
Пример достоинства дал он молодым.
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Уходил отец на войну
Памяти Михаила Ксенофонтьевича Толтаева*
Боль пронзила детское сердце ‒
Уходил отец на войну.
Как хотелось обнять его крепче,
Прокричать: «Никуда не пущу!»
… Плачут матери, жены и дети
И поселок тревогой объят.
Всем казалось, что солнце не светит,
Лишь вороны где-то кричат.
Вот дорога, телега, мужчины ‒
Все уходят в тревожную даль.
Вдруг рванулся мальчишка за ними,
Но, запрыгнув, с телеги упал.
Все вокруг закружилось мгновенно,
Он прощался с отцом навсегда.
Помнит сердце тот день незабвенный
И прекрасный образ отца.

* Толтаев Михаил Ксенофонтьевич ушел на войну
из родного поселка Чульжан, погиб в декабре 1941
года под Москвой

42

Любовь Чульжанова

О Герое Михаиле Куюкове*
Он сражался за родину, бил он врага,
Восхищались героем друзья из полка.
Фронтовые дороги прошел он в огне
И героем погиб в белорусской земле.
Был жестоким последний в его жизни бой,
Наседали враги на бойцов страшной тьмой.
Пулеметом своим средь полесских лесов
Убивал без пощады фашистских врагов.
Был он ранен в кровавом смертельном бою,
Но стрелял он бесстрашно, стрелял по врагу.
‒ Прощай, Родина!» ‒ крикнул друзьям он своим,
И взорвалось высокое небо над ним.
… В Белоруссии мирной каштаны цветут,
В Белоруссии люди счастливо живут.
Только парень из Шории спит вечным сном,
Он героем погиб, вечна память о нем.

* Куюкову Михаилу Михайловичу (1924-1943)
14.01.1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
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Мустаг
Ты миллионы лет, Мустаг*, стоял,
Блистая снежною вершиной.
Величественно ты на мир взирал
Жизнь духов гор была незримой.
К тебе шли люди с трепетом, Мустаг,
Камлали, верили, просили.
Другие люди сделали не так ‒
Крест на вершине водрузили.
Но крест железный вечен ли, скажи.
Ты ‒ вечен лишь один, священный.
Никто не сможет силу превзойти
Твою, Мустаг, великолепный.

* Мустаг ‒ главная священная гора шорцев.
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Имя «тюрк»*
Среди блистающей листвы,
Среди играющего света
Седые горы видят сны,
Они как прошлого приветы.
…Средь гор Алтая жил народ,
Тюркют ‒ так назван был по праву,
Создал он Тюркский каганат**,
Не всем пришелся он по нраву.
Сверкал он, словно бриллиант,
Сверкал он сильно и весомо,
Был многим страшен каганат,
Для многих был подобен грому.
Кто помнил силу их мечей,
И стрел, летящих без оглядки?
И дрогнул взгляд при виде чей,
Когда, как вихрь, влетали тюрки?
За право быть, за право жить
Сражались тюркские герои.
Врагов старались победить,
Прославив имя «тюрк» на веки.

* «тюрк» ‒ сильный, крепкий.
** Великий Тюркский Каганат ‒ государство тюрков (552-745 гг.).
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Древние тюрки
Из древности стремительно легко,
Сквозь круговерть таинственных наитий,
Эпох блистательных струится торжество
Всех древнетюркских радостных событий.
О, блеск оставшихся в истории времен
Непреходящей тюркской славы,
Пьянящей музыки знамен,
Степных народов дружба, сплавы.
И помнят люди тюрков имена,
Героев славных, преданных державе,
Их подвиги взрастут как семена,
Подвигнут страстных к борьбе, славе.
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Величье тюрков
Ты, как звезда, в ночи сверкаешь,
Великий Тюркский Каганат,
Сынов своих великих знаешь
И повторяешь их стократ.
Бумын* ‒ создатель каганата,
Он сбросить смог ярмо жужан.
Недолго правил он, без брата
Остался Истеми-каган**.
Он полководец был великий,
На запад вел войска свои.
Весь мир узнал, что значит тюрки,
И души многих дрогнули.
Степь евразийская узнала
Величье тюрков на века.
И слово тюркское для мира ‒
Синоним чести и ума.

* Бумын ‒ первый каган (хан) из династии Ашина
** Истеми ‒ младший брат Бумына
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Тетенза
Есть поселок Тетенза*,
Это родина отца.
Здесь родился, вырос он.
Звали его Караоол,
Самый смуглый, потому
Дали прозвище ему
Караоол, а так Илья.
Имя дали неспроста.
В честь пророка Илии
В день рожденья нарекли
Караоол в семье большой
Рос смышленный, удалой.
Братьев и сестер любил,
Мать, отца всегда он чтил.
Здесь, в родимой Тетензе,
На любимой им земле
Он с друзьями рос, играл,
Азы жизни познавал.
Азы жизни непростой,
А колхозно-трудовой.
Его взяли в ФЗО**
И спросили у него ‒
Кем хотел бы в жизни стать?
Решил ‒ сварщиком, сказать.
Потом армия была,
* Тетенза от слова Тетенсуг ‒ прямая река
** ФЗО ‒ фабрично-заводское обучение
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В Польше он служил, друзья.
После армии пришел,
Красу-девицу нашел,
Из Осинников привез,
Любовь к ней свозь жизнь пронес.
В Тетензе гостей созвал,
Свадьбу весело сыграл.
Жизнь достойную прожил,
Мир земной он так любил.
Стал он сварщиком не зря
И в стихии жил огня ‒
Лучшим сварщиком он слыл,
Сорок лет металл варил.
Двух детей он воспитал,
Много в жизни повидал.
Где он только не пожил
И везде с людьми дружил.
В сердце же была всегда
Небольшая Тетенза,
И речушка, и леса,
Юность, где его прошла.
… Когда жизнь пришла к концу,
Вновь пошел он в Тетензу
Поклониться, попрощаться,
С благодарностью признаться,
Что в душе жила одна
Сердцу милая земля ‒
Тетенза, лишь Тетенза.
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Рассвет
Это был перевал, помню я,
И прекрасна Алтая земля.
Вокруг горы и шапки из льда,
Здесь рассвет среди гор встретила.
Восходящее солнце взошло
И вокруг светом все залило.
Вся долина плескалась внизу
В чудном свете, как сон наяву.
Ослепил душу свет навсегда,
Полюбила Алтай я тогда.
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Родина
Родина милая, родина светлая,
Родина тихая, дай мне ответ.
Счастье людей наших видно покинуло,
Где же оно? Как найти его след?
Мы так старались, так много мы делали,
Чтобы цвела, хорошела земля.
Но главное что-то мы не доделали,
Молчанье твое подтверждает слова.
О, как мучительно это молчание,
Взгляд с укоризною видеть нет сил.
Прости нас за все, наша тихая родина,
Знай любим тебя, как никто не любил.
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Золотая Шория
В золото окрашена земля,
Золотая Шория моя.
Горы, реки ‒ вольный здесь простор
И прикован к ним упрямый взор.
Краше Шории нет в мире ничего,
Только в Шории мне дышится легко.
Вольной птицею летит моя душа,
Родина ‒ во мне и навсегда.
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Шор чериниң сарынары
Песни Шории
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Алтын черим
Том суғу ақчытқанда
Кӧнӱ чер чылтрапча.
Прас суғу ақчытқанда
Артығ чер шырлапча.
Припев:
Пистиң чери ‒ алтын чер,
Пистиң чери ‒ артык чер,
Пистиң чери ‒ айас чер,
Алтын чер! (2 раза)
Кӧк шабалығ шӱбеде
Қушчақтар кӧглешча.
Кӧк тайғаның тегейде
Арығ қар ағарча.
Шор черде чыылышқанда
Пайрамға кӧп кижлер,
Ӱргӱнкел сарнапчалар,
Ойнапчалар кижилер.

54

Любовь Чульжанова

Алтын арығ
Чадығды мен кӧӧленчам,
Чадыға кӧрӱнчам,
Қайдығ чақшы темнер,
Саға мен сӧс айтчам.
Қайдығ тағлығ черлер,
Қайдығ чақшы кижлер,
Қайдығ чайзан қыстар,
Қайдың сынмас оолар.
Припев:
Алтын арығ меең қалығым.
Алтын арығ меең черим,
Алтын арығ меең арғыштар
Ырыстығ мен кижи.
Тағда ӧсча ағаш,
Пӱкте ӧсча ӧлен,
Томдуң арығ суғлар
Кӧнӱмнӱ кӧдӱрча.
Қаастығ шор черлер
Чакийбе чайалча,
Кӧглешчытқан қуштар
Маттап ла учуқча.
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Чақшы чер
Ӱргӱнкел сарнап,
Тағларға кӧрчам.
Чажыным чадып
Сағышқа қалчам.
Туған чер ‒ маттап чақшы чер.
Туған чер ‒ мағат қыймат чер.
Ырыстығ ползун меең қалық
Ырыстығ ползун меең черим.
Припев:
Туған черим ‒ Тағлығ Шор шаптығ,
Шеберлеп сен аны маттап кӧр.
Туған черим ‒ Тағлығ Шор шаптығ,
Шебер, щебер, шебер, аны кӧр!
Ыраққа кӧрчам ‒
Қайдығ кӧп суғлар,
Эбире кӧрчам ‒
Қаастығ тағлар.
Тағларда ‒ чақшы.
Туған чер ‒ қыймат.
Тағ челбе тынзар маттап ла
Пайрамнап чақшы чадарзар.
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Қомустың ӱни
Уғулча маттап.
Торчуқтың ӱни
Ӱргӱнча мени
Туған чер ‒ чақшы
Туған чер ‒ қыймат.
Шеберлеп чатсын меең чоным.
Ырыстығ ползун меең қалық.
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Алтын Кӧӧк
Ныбақтаң келген Алтын Кӧӧк
Кӧглешча писке ‒ қай полар,
Чадығды писке ол ашча
Кӧглешча маттап часқыда.
Припев:
Чер пистиң ‒ маттап ла тағлар,
Чер пистиң ‒ маттап ла суғлар.
Чақшы сарыны уқчабыс,
Чақшы сӧстерди ‒ пилчабыс,
Пайрамнап черде чатчабыс,
Ырызың пистиң напчабыс.
Кижилер чадар ырыспа,
Шор черди маттап шеберлеп.
Ныбақтаң келген Алтын Кӧӧк,
Ырысты писке акелген.
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Пурунғу қай
Пурунғу, пурунғу,
Пурунғу темнер полғанда
Пурунғу, пурунғу,
Пурунғу кижлер чатқанда,
Ӱлгер сӧс, ӱлгер сӧс,
Ӱлгер сӧс маттап уққанда
Алыптығ ныбақ чатқан, маттап полған.
Припев:
Алтон ашқымнығ Алтын тайға турча,
Алтын талай анда маттап ла ақча
Талай қоштапкелип улус-чон чадыпча,
Алтын ӧргеде кӱлӱк алып чуртапча.
Улуғ қай, улуғ қай,
Қайлаған қайчы кижлерге,
Алыптығ, сомнулығ
Сығыштығ полған меең чонум.
Ырақ черге парыпсқан,
Учуқты ырыс темнери,
Ырақ черге парарға ааң ӱчӱн писке.
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Эзеннер!
Эзеннер, тадарлар!
Эзеннер, арғыштар!
Черимде чақшыла сарназар.
Кӧӧленген черимни чақшыла пақтазар,
Пайрамнап чадығды чадарзар!
Припев:
Эзеннер, эзеннер қарындаш, туғаннар,
Арғыштар, кижилер писпе сарназар!
Ойналар, серкизар, писпе чыылзар,
Ырыстығ черимде чадарзар!
Қушчағаш кӧглешча, чақкийек ӱргӱнча,
Арығ суғ тағларда чӱгӱрча.
Чер ӱстӱн чайалча ӧленбе ағаштар,
По пистиң Тағлығ Шор кӧрӱнча.
Тадарлар черимде чақшыла чатсаннар,
Ӱргӱнӱп, палларды ӧстӱрӱп.
Кӧӧленген черимни чақшыла пақтазар,
Пайрамнап чадығды чадарзар.
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Улуғ элимай
Туған черим улуғ чер,
Туған черим чақшы чер,
Тағлығ, суғлығ айас чер.
Тағ аразында чатчам,
Шор черлерге ӱргӱнчам,
Чақшы чолуба парчам.
Припев:
Черим, черим, черимай
Мӧзук мағат тайғамай,
Мӧзӱк тайғамай. (2 раза).
Тегридең мен сурапчам
Ырыс чонға чайалзың.
Абыр чонға сыйлазың.
Кӱлӱк чӧптӱг қалығым
Чарыққа толдра туған
Ӱзулбес ааң чадығы.
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Шор чериниң паллары
Шор чериниң паллары,
Слер чақшы, сарнап чадар!
Шор чериниң паллары,
Улуғ сағыштығ полар!
Шор қалықтың оолары,
Слер кӱштиг маттап ползар!
Шор қалықтың қыстары,
Ырыс чадығда ползар!
Припев:
Туған черде чатсар,
Чакшы темде ползар,
Чақшы темде, ырыс черде.
Чақшы кижлер ползар,
Аба-иче уқсар,
Аба-ичени кӧӧлензар.
Шор чериниң паллары,
Слер чақшы, сарнап чадар!
Чон-қалықтың ныбағы,
Туған тилини пилзар.
Тағ чабыс-та полза-да,
Слер кӱштиг маттап ползар!
Суғ аақ-та полза-да,
Туған черин кӧӧлензар.
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Вы Шории надежда,
Вам слова любви поем,
Вы Шории отрада,
Вас мы будущим зовем.
Пусть будет жизнь прекрасной
И полны любви сердца,
Пусть Шорией прекрасной
Восхищается душа.
Припев:
Земля любви, добра
Нам Шория дана,
Люби ее и береги. (2 раза)
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Часқы сарын
Учуққан ныннақ
Чылығаш маттап
Салғынақ маға айтча:
‒ Тағлар эбире,
Пӱктӱг черинде
Чақкийектербе полғам.
Припев:
Айас чер кӧӧленчам, кӧӧленчам.
Часқы кӱн кӧӧленчам, кӧӧленчам.
(2 раза)
Кӱн-кӱзезибе,
Пес, ақ чақкийбе
Часқы сарынды уққам.
Тегей эбире
Туған черинде
Чақшы сарынды уққам.
Часқы кӱнӱбе
Кӧк ағажыба
Кӧӧленген черде чатсаң.
Туған черинде
Тамнығ челини
Арығ тыныба тынзан.
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Қайран ичемай
Қайран ичем, пилбен қалчам.
Қайде қапчығай чадығ эртча.
Сеең тыннын ‒ арығ тыннын.
По чарыққа толдура туған.
Припев:
Ичемай, ичемай
Ичемай, ичемай
Қайран керсе,
Қайран чақшы,
Ичемай, ичемай.
Чадығымны чарытсалдың.
Қайран ичем, улуғ ичем
Айтқан чақшы сӧс ‒ чӱректе
Чылыдыпча мени ӧттӱре.
Чадығында кӧп иштедиң,
Ар чадығды қоруқпадың!
Узақ ползун сеең чылларың,
Айас ползун сеең кӱннериң!
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Қара қысчағаш
(Перевод песни «Смуглянка»)
Пир қатнап чайғы полғанда кӧрӱбстӱм аалаштарға
Молдован қысчақ анда эртен сағча виноград.
Мен кӧрчам аға, қубарчам ‒ сӧс айдарға санапчам:
«Чарда пис ийгеле таң параңмыс кӧрерге».
Припев:
Чылтрапчытқан кӧк, пай пӱрлӱг, кӧк ағаш,
Меең кӧӧленчытқан мағат чайзан қысчағаш.
Чылтрапчытқан кӧк, пай пӱрлӱг,
Кӧк, пай пӱрлӱг ағаш.
Молдован қара қысчағаш айтча оолға эдоқ:
«Партизаннар молдованнар пӱдерчабыс пис тӱбен,
Эрте пӱӱн партизаннар туған эм таштабыстлар,
Сени ам маттап ла партизан чол сақтапча».
Припев:
Чылтрапчытқан кӧк, пай пӱрлӱг, кӧк ағаш,
Пис чарылыштыбыс ағаш қыйзында.
Чылтрапчытқан кӧк, пай пӱрлӱг,
Кӧк, пай пӱрлӱг ағаш.
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Молдован қара қысчағаш парыбсты пирле чышқа,
Позуба мени қырбады ‒ кӧрбалдым мен тарыныш.
Молдован қыстаң ӱчӱн мен қара тӱнде санадым
Кенетки тӱбенде мен эркемды тоғаштым.
Припев:
Чылтрапчытқан кӧк пай пӱрлӱг, кӧк ағаш,
Эзен, эркем! Эзен, эркем, меең қайран.
Чылтрапчытқан кӧк, пай пӱрлӱг,
Кӧк, пай пӱрлӱг ағаш.
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Қаан Кереди
Қаан Кереди-қушты
Мен маттап алғачам.
Қаан Кереди‒ қушты
Мен маттап сурапчам.
Қайдығ чадығ полар?
Қачан ырыс келер,
Қаайде чоным чадар,
Қаайда ырыс табар?
Припев:
Таппан ырысты мен сурапчам,
Қаан Кередей,
Таппан ырысты мен алғапчам,
Қаан Кередей,
Полар-полбас ырыс оңнабанчам
Аны мен.
Полар-полбас ырыс оңнапчазың
Аны сен,
Қаан Кередей, Қаан Кередей. (2 раза)
Қаан Кереди қушты
Мен маттап алғапчам.
Қаан Кереди қушты
Мен маттап сурапчам.
Чадығ ползун чақщы,
Паллар ӧссӱн айдас,
Черим турзун улуғ,
Қалық ползун кӱлӱк!
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Ижениш
Суғлар Праспа ақча,
Суғлар Тома парча.
Меең қалықтың ӱлӱш ‒
Улуғ ырыс ползун!
Турча улуғ тағлар,
Ыраққа кӧрӱнча.
Қайдығ чақшы черлер,
Қайдығ чайзан кижилер.
Припев:
Шор чонымны кӧӧленчам,
Чонымнаң қомнапчам.
Шор чонымны пақтапчам.
Чонумға иженчам,
Иженчам, иженчам. (З раза)
Сыңра-сыңра, қомус,
Қайран қай-қомузым.
Сарна-сарна, кижи,
Шор черинең ӱчӱн.
Парчын темде турзын
Меең тағлығ Шор Черим.
Парчын темде ползун,
Меең ырыстығ чонум!
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Песня о древних тюрках
Над Алтаем светило
Солнце яркое сильно,
Над Алтаем блистали
Синевой небеса.
Среди гор-рек могучий
Появился пред миром
Древнетюркский великий народ.
Припев:
Славный тюркский эль,
Пол-мира он вобрал,
Великий Тюркский Каганат.
Славный тюркский эль,
Пол-мира он вобрал,
Великий Тюркский Каганат.
Вдохновленный Бумыном*
Народ вышел на битву,
Засияло над Степью
Знамя тюрков лихих.
Истеми ‒ брат кагана
Вел войска на Запад
И великий создал Каганат.

* Бумын ‒ первый каган (хан) из династии Ашина
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Богатырская сила
Наших предков воспета.
В древнем кае великом ‒
На века, навсегда.
Сколько было героев
На просторах Алтая!
Вольный ветер остался лишь жить.
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Мой Междуреченск
Между Томью и Усою город стоит мой,
Между Томью и Усою — город мой родной.
Голубые ленты-реки плавно здесь текут,
Птицы звонко песни леса нам всегда поют.
Припев:
Междуреченск, Междуреченск,
Междуреченск мой!
Междуреченск, Междуреченск –
Город мой родной.
Солнце светит ярко в небе летом и зимой.
Город лучший в мире, город — не найти такой.
Горы, реки, люди, птицы — рядом все живут,
Песню жизни, песню счастья все они поют.
Красотою город мой славится везде.
Между гор и рек — уютный, он словно в гнезде.
Пусть живут и пусть мечтают люди здесь всегда.
Город лучший, город славный, я люблю тебя.
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Любовь к шориянке
Шориянка, в тебя я влюблен,
Жизнь моя теперь, словно бы сон.
Без тебя нет покоя нигде,
Глаз твоих свет мне светит везде.
Припев:
Шори-, шори-, шориянка,
Черноглазая смуглянка!
Шори-, шори-, шориянка,
Раскрасавица-душа!
Ты пройдешь ‒ я взгляну на тебя,
Красотою пленен навсегда.
И от счастья ликует душа,
Ты одна лишь, одна лишь нужна.
Шориянка, ‒ ты словно мечта,
Мое сердце с собой унесла.
Я мечтаю с тобою дружить,
Лишь бы рядом с тобою мне быть.
Много в мире красавиц живет,
Но душа о тебе лишь поет.
Шориянка, влюбленный хожу,
Встречи главной с тобою я жду.
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Шория моя
В мире есть земля,
Называется Шорией она, а-а-а.
Чистая вода в реках здесь течет,
Горы здесь стоят и тайга.
Припев:
Шория моя ‒ светлая земля.
Шория моя ‒ славная земля.
Шория моя, родина моя, а-а-а,
Как прекрасна ты, а-а-а.
Дружно здесь живут
Люди на земле, песни здесь поют, а-а-а.
Красотой земли, чистотой души
Прославляют край навсегда.
Небо светлое
И высокое вдохновляет нас, а-а-а,
Солнце яркое освещает нас,
Шория, живи и цвети!
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Кӧӧленчам
Чӱректе сен ле пирле
Айас ижениш кӧӧленчам,
Қачанда сени ундутпан
Мен тӱште сени кӧрӱнчам.
Припев:
Келерип сен маға айтсаң,
Чӱрегимни, сен мени уқсаң,
Кӧӧленчам сен маға айтсаң,
Кӧӧленчам…
Санапчам уғарға сени.
Ӱргӱнӱш сен маға ыссаң,
Кӧӧленчам сен маға айтсаң
Кӧӧленчам…
Сӧс чақшы маға айтперзең,
Паштап қарағымға кӧрзең,
Чӱрегимде қачанда
Сен, эркемайим, чадыпчаң.
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Ӱргӱниш
Кече кӧрген, кече келгең,
Кече айткан эркемай,
Чайғы теми, чылығ теми,
Ырыс теми кӧӧленчам.
Кече кӧрген, кече келгең.,
Кече айткан эркемай,
Меең чӱрекпе сеең чӱрегиң
Қошта полуп сынрапча.
Припев:
Кӧӧленчам, ӱргӱнчам,
Сарынды сарнапчам.
Кӧӧленчам, ӱргӱнчам,
Сарынды сарнапчам.
Адан-мада чақшы черде
Эркемаим чайалған,
Аттығ-шаптығ тағлығ черде
Чақшы кӱштӱг чайалған.
Эркемайим, эркемайим,
Эркемайим, эркемай,
Уқсаң, уқсаң ырыс сӧзӱм
Қошта келип сарназаң.
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Алтын кӱн
Айас кӱнерде кӧрӱпсчам,
Тағлығ черлерге ӱргӱнчам,
Сеңмс ийгслс мен парчам.
Меең чолум узақ уңнапчам.
Припев:
Алтын, алтын кӱн шапча,
Меең чӱрегим ӱргӱнча.
Сағышта полчаң сен пир ле,
Кӧӧленерзиң мағат мени ле.
Мен сени қырчам, эркемай,
Қайдығ черлери кӧрзең пай,
Кӱмӱш суғлары шырлапча,
По пистиң чери сынрапча.
Мен саға айтчам, эркемай,
Полбас по чадығ қубаққай,
Эртенде сен меңме парзаң,
Тағлығ Шор черди уңназаң.
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Ундутпанчам
Аппағаш турча қазыңаш тағда.
Қышқы темнер учуқпарча,
Чылығаштығ салғынақ кирча ‒
Часқы келча.
Кӧӧлениш писти қапчығай алча,
Ырыс темнер учуқпарча
Қомнаныш писке парча
Писти маттап эрелеп.
Припев:
Ундутпанчам ‒ саға пасчам,
Ундутпанчам ‒ саға айтчам,
Узубанчам, чақшы кӱннер ‒ чӱректе.
Қарақ чажым ‒ кижи кӧрбес,
Қарақ чажым ‒ мен уңнапчам,
Ундутпанчам, чақшы кӱннер ‒ чӱректе.
Аппағаш турча қазынаш тағда.
Қышқы темнер учуқпарча,
Чылығаштығ салғынақ, кирча
Часқы келча.
Кӧӧленген чӱрек кӧӧленча маттап,
Ырыс темнер ‒ ундутпанча.
Мен кӧӧленген чақшы кижи
Мени пирда ундутпас.
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Эркемайым
Кӧрчам, кӧрчам, мен кӧрчам
Қайде полча меең эркем.
Анма чағын поларға,
Анма чағын санапчам.
Припев:
Эркем, эркем, эркемай,
Маттап чақшы эркемай.
Эркем, эркем, эркемай
Маттап чақшы эркемай.
Пашқа черде кен андығ
Тоғашпадым, мен кӧрбедим.
Кӧӧлен-, кӧӧлен-, кӧӧленчам,
Маттап аны кӧӧленчам.
Қарағажын кӧрнанай,
Эркемайым кӧрнанай.
Қайдығ, қайдығ чайзан қьтс,
Қайдығ, қайдығ чақшы қыс.
Сарынағын уқперей,
Чақшы сӧстӱ айтперей.
Кӧӧлен-, кӧӧлен-, кӧӧленчам
Маттап аны кӧӧленчам.
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Меең чылтызым
Часқы келген ‒ чақшы темнер,
Чачық ӧскен чылығ темнер.
Чылтыстығ тӱн пӱӱн турча.
Мен эркемайимма парчам.
Припев:
Меең чылтызым маға кӧйча.
Маға кӧйча, а-а-а.
Меең чӱрегим маға айтча,
Маға айтча, а-а-а .
Мен ӱргӱнчам, мен кӧӧленчам. (4 раза)
Қошта парған меең эркемай
Маға кӧрча, сӧстери айтча.
Чақшы сӧстер чӱрегимни,
Маттап мени ӱргӱндӱрча.
Мӧзӱк тегри айастапча,
Мӧзӱк тегри писти қырча.
Чылтыстардың чарығы тың
Писти маттап арбажыпча.
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Нӧӧре тоғашқам
Нӧӧре тоғашқам мен сеңме айтсан,
Нӧӧре қадарғам ол шенде айтсан,
Нӧӧре нӱндӱғам, нӧӧре сақтағам,
Мен сақтағам.
Кӧрӱп сени мен нӧӧре ӱргӱнгем,
Нӧӧре пӧгӱнгем, нӧӧре ылғағам
Нӧӧре қадарғам, нӧӧре иженгем,
Мен иженгем.
Кӧннӱ чоқ чӱрегимде.
Припев:
Қачан маттап мен сақтапчам,
Салғын чилеп сен учуқчаң.
Меең чылтызым паза кӧйбес ,
Чӱрегим сени кӧӧленмес.
Чақшы меең кӱннер паза келбестер,
Қара тағдың сын паза кӧрбенчам.
Паза келбезең, паза сурашпа ‒
Мен қунанчам.
Кӱскӱлер темнер, нагбӱрлӱг кӱннер
Ундударым мен, паза келбезең.
Мен саға айтчам, мен саға айтчам,
Саға айтчам, мен сени ундударым.
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Меең чӱрегим
Меең чӱрегим сағынча.
Сен чоқ маттап эринча
Чақшы сӧзӱн чӱректе
Сеең қарағың пӧгӱнчам.
Кӱн-энечектиң чарық
Кӧк тайғаның чақкийлер
Сен чоқ мени ӱргӱтпес,
Сен чоқ маға ырыс чоқ.
Припев:
Сен чоқ чӱрегим ағрыпча
Мен кӧннӱм чоқ кижи полпарчам.
Улуғ кӧӧленишке кирчам.
Ырыс анда мен тоғажарым.
Қачан қошта мен сеңме
Ӱргӱнча чӱрегим меең.
Ырыстығ полчам кижи
Ӱргӱниш сен сыйлапчаң.
Айга-кӱнге эзен сӧс
Кӧк тегриге мен айтчам.
Мен эркемме пайрамнап,
Айас черинде чатчам.
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Припев:
Ырыс чӱрегим ӱргӱнча,
Айас кӱннер маға келгеннер.
Улуғ кӧӧленишке кирчам.
Ырыс анда мен тоғажарым.
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Улуғ тағлар
Қайран улуғ тағлар турча,
Қайран тағлар.
Қайран улуғ суғлар ақча,
Қайран улуғ суғлар.
Припев:
Меең чӱрегим ‒ тағлығ черде.
Меең ырызым ‒ туған черде,
Меең чӱрегим ‒ тағлығ черде,
Меең ырызым ‒ улуғ черде.
Улуғ черимай, қайран элимай
А-а а-а а-а-а,
А-а а-а а-а-а
Ӧскен туған черлер турча,
Ӧскен черлер.
Чақшы черде кижлер чатча,
Қайран чақшы кижлер.
Чадығ суғлар чилеп ақча,
Қапчығай эртча.
Аба-иче черлер турзун,
Абыр чақшы турзун.
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Солғум чер
Мағат солғум шор чери,
Прас суғу, Томну кӧрчам, санапчам
Алтын черлерде чатчам.
Тайға черин кӧӧленчам,
Мӧзӱк тағлар кӧрӱнча қачанда
Қаастығ маттап Шор чери.
Припев:
Том суғу толкуп сынрапча,
Кӱнде маттап чылтрапча.
Чақшы Прас суғу кӧгерча
Айас кӱнде маттап.
Мағат солғум Шор чери,
Прас суғу, Томну кӧрчам, санапчам
Қыннығ черлерде чӧрчам.
Мӧзӱк тағдын тӧзӱнде
Кӱмӱш пӱрлӱг пай қазың ырақтаң
Чӱректи маттап ӱргӱнча.
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Чайан чер
Часқы темде ӱргӱнӱп
Чатқан черимде парчам.
Чайғы темде маңзрабан
Тағ аразында парчам.
Припев:
Чайан черди кӧӧленчам
Сарнап парған черимни,
Туған черди кӧӧленчам
Ойнап парған черимни.
А-а-а-а-а-а-а
А-а-а-а-а-а-а
Мӧзӱк тағға шығыпсчам
Кӧк тегриге кӧрӱпсчам.
Анда қуштар учуқча.
Ларға кӧрӱп ӱргӱнчам.
Қанаттығ кӱштӱг полчам,
Туған черде сарнапчам.
Қанадын чыла тушчам, ‒
Суғ аразында полчам.
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Пистиң чери
Пистиң чери ‒ чақшы чер,
Пистиң чери ‒ чайзан чер.
Тағлығ Шор ол адалча,
Чақкийектер чайалча.
Чақкийектер, чақкийектер чайалча.
Алтын кӱн мағат чақшы,
Кижилерди ӱргӱтча,
Кӧк ӧленди чайалча
Шор черини айастапча.
Шор черини, шор черини айастапча.
Тағлығ суғу шырлапча,
Ырыс сарын сарнапча,
Қушчағаштар кӧглешча,
Пайрамды писке ысча.
Пайрамды, пайрамды писке ысча.
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Той сарыны
Кӧӧлеништың чозақ маттап кӱштиг,
Ӱргӱнча ийги чаштығ чӱреги.
Оғлан кижи ырыс табып сарнапча,
Отпа кӧйӱп, кӱн сузыба учуқча.
Припев:
Той ӱстӱнде ‒ тамнығ кӱннер, тамнығ кӱннер,
Чаш кижиге ‒ ырыс кӱннер, ырыс кӱннер,
Чақшы сарын сарнапарча, сарнапарча,
Ырыс теми учукпарча, учуқпарча.
Ойна, ойна, ойна, сарна,
Сарна, сарна, сарна, ойна!
Улуғ ырыс табып слер чақшы чадар,
Шеберлеп кӧӧлениш, чӱректи уқсар.
Кӧӧлениш слерге улуғ ырыс сыйлап,
Чатқан чолда алтын кӱн чилеп сустар.
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Ӱргӱнчам
Парчытқаным чолунда
Ырыстығ кӱннеринде
Сенме тоғаштым.
Кижилер аразында
Сени кӧрбалдым.
Ӱргӱниш писке келди,
Кӧӧлениш писке келди,
Ырыстығ темнер.
Писке келген кӧӧлениш
Ӱргӱнча писти.
Припев:
Ӱргӱнчам, ӱргӱнчам,
Қайдығ тем ырыстығ.
Сарнапчам, сарнапчам,
Қайдығ кӱн айастыг.
Қайран чақшы черимде
Мӧзӱк тағ аразында
Сенме мен парчам.
Кӧк ӧлен аразында
Сӧзӱн сеең уқчам.
Қайдығ чақшы кӱн турча,
Чақкийектер чайқылча,
Кӧӧлениш кӧйча.
Қайран меним эркемай,
Сеңме ӱргӱнчам.
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Тоғажыш
По ақ чарықта кӧрбедим мен кижи,
Сен ошқаш айдас, кӧрбедим мен пирда.
Найле, найле, найле сен чақшы кижи,
Пажымны айланыпстың маттап.
Припев:
Қайдаң, қайдаң, қайдаң сен келген?
Нӧӧре, нӧӧре, нӧӧре ызайчаң? (2 раза)
Санағам маттап узун қышқы темде,
Санағам маттап чылығ часқы ӱчӱн.
Сен келдиң маға чылығ чайғы темде,
Ӱргӱнӱш, ырысты акелдиң.
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Айас черим
Чақкийектер чайалча
Черимде мағат,
Ағаштары тайғада
Кӧгерча ‒ кӧрзең.
Чақкийекти мен саға
Сыйлапчам ‒ алзаң,
Шор черлери ундутпан
Сен чақшы чатсаң.
Припев:
Тағлығ черим меең қыймат,
Айас черим меең мағат.
Қызылчалар чайақтар
Черимде мағат,
Ӧленерди салғынақ,,
Чайқылча мағат.
Чақкийекти мен саға
Сыйлапчам ‒ алзаң,
Шор черлери ундутпан
Сен чақшы чатсаң.
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Светлая земля моя
Голубою лентою
Здесь течет река,
И долина горная
Песнями полна.
Птичьи трели слушая,
Воздухом дыша,
Шорией прекрасною
Любуется душа.
Припев:
Горная страна моя,
Светлая земля моя.
Огоньками яркими
Здесь цветут луга,
Кажется, что пламенем
Объята вся земля.
Утопая в зелени,
Мы идем с тобой.
Шория любимая,
Цвети и громче пой!
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Поющее лето
Сверкает цветами
Чудесная поляна,
Играет лучами
Здесь солнышко вокруг.
Припев:
Я на горы погляжу,
Весело я побегу,
«Здравствуй» солнышку скажу,
Родину свою люблю.
Чудесны рассветы
Шории прекрасной,
Средь лета я слышу
Журчание реки.
А птички летают,
Радуются лету.
Птенцы их щебечут,
Мечтая подрасти.

93

Любовь Чульжанова

Меен адым Алтынай
Тағлығ Шор чери мен кӧӧленчам,
Тадар кижилерди мен пилчам,
Лардың чӱректер найле чақшы.
Қайдығ пай чер меең элимай.
Припев:
Меең адым эң чақшы ‒ Алтынай,
Меең черим эң чақшы ‒ элимай,
Мен аны кӧӧленчам,
Мен ага ӱргӱнчам.
Парарым мен ыраққа кӧк чышқа.
Уғарға қуштардың сарынар,
Парарым мен ыраққа ‒ тағға.
Кӧрерге қайде таң атча.
Мен сағышқа анда кирчам,
Мен маттап тын анда ӱргӱнчам,
Мен пойумға анда нанғылапчам.
Анда ‒ ағаш аразында.
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