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Былина о славном Татарстане 

 

Ой, вы гой еси, добры молодцы и молодушки!     

 Собралися мы не на почестен пир,       

 А на беседу добрую да складную,       

 На беседу добрую да складную       

 О земле родной нашей, о Татарстане. 

Как во славной да во республике Татарстан     

 Реки-то разлилися, горы-то поднялися.      

 Ай же спою я вам песнь о Татарстане великом,     

 О Татарстане великом, о Татарстане богатом.  

Как много в республике нашей полей да лесов,     

 Как много в ней рек и озёр,        

 Как много людей младых и старых.      

 А и стоит Татарстан наш на матушке Волге.     

 Волга-матушка растеклась во все стороны.     

 А и плывут по Волге корабли червлёные,      

 Да везут кораблики товары разные,      

 Вверх по Волге везут в Москву белокаменную,     

 Вниз по Волге идут прямо к Астрахани.      

 А в реке-то много рыбы да речной водится.     

 А как в лесах-то много зверья пушного рыщет.  

Ай, как в Татарстане республике столица-то есть-   

 Славный град Казань, град древний да красивый.    

 А во славном-то во граде Казани       

 Много храмов-то есть православных,      

 Много мечетей да минаретов высоких.      

 Краше-то града того и нет нигде.       

 А улицы-то в городе том       

 Украшены фонтанами разноцветными,      

 А фонтаны-то бьют, как гейзеры.       

 Ой, да богат Татарстан чёрным золотом,      



 Чёрным золотом – нефтью подземною.      

 А и живут в этом граде люди добрые,      

 Люди добрые да хлебосольные.    

А и хочу сказать я вам пожелание, люди добрые,    

 Чтоб не ссорились народы наши крепкие,     

 Чтоб не напала на нас сила тёмная,       

 Чтоб не разрушала храмов и мечетей наших,     

 Чтобы жили в Татарстане на земле нашей матушке,    

 Жили народы разные, жили да не тужили,     

 Да славили республику нашу,     

 Татарстан-батюшку, Казань-матушку,      

 Вам всем, добрым людям, на послушанье. 

 


