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Вступление

    Вашему вниманию представлена детская книга «Паллар4а» на языке 
сибиров (сибирских татар). Самоназвание нашего народа сыбырлар - 
сибиры, в научной среде используется этноним сибирские татары.
Сибиры являются аборигенными жителями Западной Сибири, 
проживающими на своих родовых землях в Омской, Тюменской, 
Новосибирской, Свердловской, Курганской, Томской областях.  Общая 
численность сибиров - около 200 тысяч человек.
    Язык сибиров относится к кыпчакской группе тюркских языков с 
сохранением древнетюркских и восточнотюркских (куда относятся 
алтайский, тувинский, хакасский, шорский, якутский языки) черт. Этот 
удивительно красивый древний язык когда-то пытались назвать 
диалектом, загнать на «кухню», но он сохранился и пробивает себе дорогу 
в печать, интернет. Много труда в разработку норм современного 
литературного языка сибиров внесли и вносят ученые, писатели, 
общественные деятели: Булат Сулейманов, Диляра Тумашева, Афузания 
Насибуллина,  Анас Гаитов, Максим Сагидуллин, Пурехан Сыбыр, Ракип 
Ибрагимов и др. Большое спасибо им за это.
    Надеемся, чтение нашей первой детской книги доставит удовольствие 
взрослым и детям, а алфавитная таблица на обложке поможет в этом.
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                  Ц»НГЕЛЦ»К  ЙЫР

                 «лл1-п2лл1 ит улым,
                 ?арлы4ацым пылбылым,
                 Ты8на мине8 с1семне,
                 Й2, йом п24рем к1се8не. 
                 Йо7ла, улым, йом к1се8.

                 «лл1-п2лл1 ит2рсе8,
                 !сеп пуй4а йет2рсе8,
                 Ил са7цысы пуларсын,
                 Сур т1р2л2р пуларсын.   
                 Йо7ла, улым, йом к1се8.

                 «лл1 итсен пы пала,
                 П2лл1 итсен пы пала.
                 Пы паланы 7арай-7арай,
                 Пашы8 пулыр пумала.
                 Йо7ла, улым, йом к1се8.
                                              ?алы7 йыр
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                                                П»ЛЛ»К

                                     Пест2 пар 7ара меш2к
                                     Исеме аны8 П2лл2к.
                                     Урамнан 0йг2 7айтам,
                                     Меш2гем2 тис парам.

                                     П2лл2к мине оторлайты,
                                     Йыуан к1сл2рм2н 7арайты,
                                     ?ойро4оман пол4айты,
                                     Йаныма килеп мырлайты.

                                     «П2лл2к, 2 П2лл2к,
                                     С282 ним2 к2р2к?»
                                     П2лл2к «м2у» 2йтте,
                                     ?ойро4он к1т2рте.

                                     ««шк2р2 мин ацы7тым,
                                     Ирт2т2н ашанматым.
                                     М282 ит, палы7 к2р2к,
                                     К2н, к2н с0т пире1 к2р2к».  
                                                                                       П.Сыбыр    
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А?ТЫРНА?

                                  А7тырнак етем пар,
                                  Ул мине йарататы.
                                  Урам7а мин парсам,
                                  Ул мине8м2н цы4аты.

                                  Ик21л2п пес уйнайбыс,
                                  Кем тисер2к - й0г0р2бес,
                                  !л2нт2 сикер2бес,
                                  Ацы7са7 0йг2 7айтабыс.
                                                                                                            П.Сыбыр
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                                                                К)С

                                       К0с к0нн2рне сыуытаты,
                                       А4ац 7ауа7лар сар4айаты.
                                       А4ацлы7та а4ырын й0р2м,
                                       М2шк2 р242тл2неп йыйам.
                                                                            П.Сыбыр
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                                        Й»Й

                          Песк2 йылы й2й килте,
                          Ессе к0нн2р инте т0шт0.
                          П0г0н йел2кне йыйабыс,
                          Ирт2г2 к1лт2 цумабыс.
                                                        П.Сыбыр
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     ?АР;АЛАР

                                     ?анатларын 7а4а-7а4а
                                     ?ар4алар 7унты а7 7ар4а.

                                     Ул тауыш7а ет уйанты,
                                     )й0н2н цы4ып орошто.

                                     ?ары7-7ары7 7ар4алар
                                     ?ау4алашып оцтолар.
                                                                П.Сыбыр
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                                   АТЫМ

                             Атым пар мине8
                             Йеб2к й0г2нне,
                             Йаллы, 7ойро7ло,
                             «йб2т 2й2рле.
 
                             «ле йарайты
                             Уйнат7ыцы та,
                             Ол4айып алсам
                             Пулыр цыны та.
                                             Р.Ибрагимов
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ЙАС

                                          )й т1б2л2рт2н
                                              тамцы таматы,
                                          К0нн08 йылысы
                                               к0н т2 артаты.
                                         Ереп 7ар п0тс2,
                                               к1л ацылаты,
                                         Йылы йа7лартан
                                              7ошлар 7айтаты.
                                                                   Р.Ибрагимов
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                                          ?ЫШ

                               ?ар йауаты та йауаты
                               ?ойолоп, 7ойолоп.
                               Сибел2те, т1гел2те
                               Т0нйаны а4артып.

                               Тергел2р пуйлы тораты
                               Аппа7 кейемн2р кейеп.
                               Сыбыр4а 7ыш  кил2те
                               Сыуы7ларны 2пкилеп.
                                                            П.Сыбыр
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                                ПИЦЕНН»Р

                          Урманта пиценн2р й2ш2йте,
                          Й2нлекл2рм2н алар уйнайты.
                          Й0нл0 тирел2ре йылы,
                          «ил2л2ре аларны8 олло.

                          Пар пицен ата, ин2.
                          Пар пицен т2т2, н2н2.
                          Аларны8 паллары,
                          Йарат7ан п2п2л2ре.    
                                                   П.Сыбыр
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                                               ЙА*А ЙЫЛ

                               Песк2 7ыш пабай килг2н,
                               Аппа7 тунын ул кейг2н,
                               П1л2кл2р алып килг2н,
                               Йа8а йылман ул килг2н.

                               Палалар 70рм2т итеп
                               ?аршылаты пабайны,
                               Олло р27м2тл2р 2йтеп
                               Алтылар п1л2кл2рне.              
                                                           Р.Ибрагимов
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                               ?ЫШ?Ы УЙЫННАР           

                               Йерг2 аппа7 7ар йауты,
                               Йыл4а, к1лл2р ту8тылар.
                               Т2ртн2 с1р2п палалар,
                               Уйна4алы цы7тылар.

                               Пашлап7ы 7арны к1реп,
                               «л2к ты8 масайтылар.
                               Арыу-талыуны пелм2й,
                               Тик 2л2м2т пултылар.

                               Алар йыл4айа7 йасап,
                               Йылышып маташтылар,
                               Аутылар, йы4ылтылар,
                               Т2м2м 72лт2н тайтылар.
                                                                 Р.Ибрагимов

7




