
с т  и х  В А М  ш д а л ы

.——

ПОЭТ
с а £ 6 и ^

ч Ав а ш  г ос  ИЗ  Д А Т - 1 9 4 3





дТИХВАН ШАВЛЫ

ПОЭТ САССИ

СЛВЛСЕМ

'Члшср Тосудлдстт м здлтЕЛ ьтъи
Шупашкар -1943



Т У П М А Л Л И .  Стр.

ТЯван д ё р ш ы в ..................................................................  3
(^улпудне  ..................................................................  4
Хёрлё дар  ............................   5
Комсомолецсен м арш ё.......................................... <»
Вёлер н и м ё д е ...............................................................9
Ут патгарсен ретне ............................................. 15
Ялав  ..................................................16
Х у л а ...............................................................................19
Гитлер дамки дине . , .......................................25
Юлашки с е х е т .......................................................... 27
Степан Волков каласа х а в а р н и .......................... 28
Титенков Мускава с ы х л а т ь .................................. 31
Ё м ё т ..............................................................................33
Киле Р о б е с п ь е р .............................  3d
Тулон м а т р о с ё с е м .....................................................38
П а р динчи д а и а ду   ................................40
Вырас с а л т а к ё ............................................................. 42
Наполеон т а р н и .........................................................44
Р е к в и е м .......................................................................49
Пёр х ё р а р ам а ................................................................50
Мускав  .................................  53

Редактор К. Чулгась.

НТ. 513 Подп. к неч. 20-XU-43 г. Объем 1,75 п.л. 

Зак. № 863. Т. 2000 Тип. • 1 Упр. полиграфпр. при СНК
ЧАССР, г. Чебоксары



ТАВАН дЁРШ Ы В

ПарЗнман Р а ^ е й З н  ?ёрё,
Хёд витмен ун паттарне,
Ёмёр сывЗ, ёмёр чёрё,
Ёмёр дёртмё хай ятне.

Эсё аслй та мухтавла,
Эсё чапла та пуян,
Эсё вЭйлЗ та хаватла,
Эсё УлЗп пек таран.

Сут Октябрь ^унатлатрё, 
Вёлкёшгерчё ялавне,
Пёрлештерчё,  тЗванлатрё 
£ёршыври халЗхсене.

Эсё ирёклён сывлатЗн,
Эс—пёр чамЗр, эс—пёр шут, 
Эсё дирёппён утагап,
Эсё—дамрак, эсё—-вут. 

Пётём ^ёр хускалчё харас,
ВатЭ Кремль йыхЗрсан,
Сталин харсЭрёсем карёд 
Нимёде хаваласа.

Эсё тавЗл евёр дапр&н,
Эсё кётён вут ашне.

,  Ташманурчё, ташман чакрё, 
Кёл дед пулёмалашне.
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Мирлё кун килет хаваслйн, 
Иртсе кайё тар шйрши, 
УддЗврах юрлар пёр саслан: 
„Сыва тар, тЗван дёршыв!“

Эсё асла та мухтавлЗ, 
Эсё чаплЗ та пуян, 
Эсё вЗйла та хЗватла, 
Эсё Улап пек таран.

дулпуднЕ

ХЭрушЭ пулч&д вйхатсем,
Ытла та асрёд нимёдсем,
Анчах та Эсёччё пудра 
Ялан, ялан!—ирпе, дёрле 
Эс пултан халйхпа пёрле.

£ ё р  дул, пин дул эс пуран, 
Хёвел пек дуттан курЗн! 
Мухтав сана, мухтав,
Эй, тав сана, эй, тав!

Тиран хаяррЗн килнёчух,
„Тинех дёнтертёма, тенё чух 
Эс патйн ху дарна приказ:
„Чарас! унтан пырса дапас!* 
Аслати пек хусканчё дар,
Ташман таптанчё чЗл та парр...

дер  дул, пин дул эс пура«, 
Хёвел пек дуттан курЭн! 
Мухтав сана, мухтав,
Эй, тав сана, эй, тав!

Сул хыддЗн дул шав малалла 
Эс илсе пытан тЗвалла,
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Телей Сартне хйпартрйн эс,
Кашни сынна манмаран эс, 
ТаптасшЗн пулчё те хён-хур, 
Сёкленчё дарймар сатур.

£ёр дул, пин дул эс пурЗн, 
Хёвел пек дуттЗн курЗн! 
Мухтав сана, мухтав,
Эй, тав сана, эй, тав! 

Суркуннепе, йёрки дитсен,
Кёреддё дырана шывсем,—
Вал дитё, дитё Аслй Кун,
Унчух тек юхмё хёрлё юн, 
Мёнпур тёнче, савЭннипе,
Тав тЭвё аша куддульпе.

Сёр дул, пин дул эс пуран, 
Хёвел пек дуттан куран! 
Мухтав сана, мухтав7 
Эй, тав сана, эй, тав!..

ХЁРЛЁ QAP

Танкпа хирсе, таптаттарса,
Туппа персе, аркантарса,
Сул туперен—мёкёрттерсе, 
Карапсенчен—кисрентерсе 
Утать,  утать мухтавлЭ дар,
Утать хастар, утать патвар.

Эй, хёпёртёр дынсем,
Эй, савЗнЗр дынсем!

* Кёрле, хаваслЭх маршё,
Сыв пултйр аслй маршал! 
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Кётсе илет хули, ял-ял,
Пудне таять ват генерал,
Хавас кулать яш офицер,
Боец алла щупать сиксе,
Часрах дитесшён вЗл чикке, 
Чапать, перет, дитет, чикет...

Эй, хёпёртёр дынсем,
Эй, саванЗр дынсем!
Кёрле, хэваслах марше, 
Сыв пултар аслй маршал?

Эс халах дарё, Хёрлё дар,
Эс туслйх дарё, Хёрлё дар,
£апма хЗватлЗх пысак сан,
Шыв таппи пек тЗрать тапса. 
Хыдран дапасшЗнччё ташман,
Ана куптертён эс тЗхлан.

Эй, хёпёртёр дынсем,
Эй, саванЗр дынсем!
Кёрле,  хаваслЗх маршё, '<■ 
Сыв пултйр аслй маршал

Эс килшён, хиршён таваран,
Эс чысшан, ирёкшён тЗран,- 
Эс тасатан тЗван дёре,
£анпа хавас тапать чёре,
£анпа та халЗх юратать,
Пахать, чыслать, лапкать, мухтать.

Эй, хёпёртёр дынсем,
Эй, савЗнЗр дынсем!
Кёрле, хаваслЗх маршё, 
Сыв пултЗр асла маршал?
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КОМ СОМ ОЛЕЦСЕН М АРШ Ё

Пире дёнё ёмёр дёкленё,
£урална эпир дуркунне,
Вёрентнё пире асла Ленин,
КЗтартнЗ дён пурнЗд дулне.

Комсомолец,  харйс ут 
£амрйк дар, кёрле!.
Чёру сирпёттёр хём-вут, 
Партипе пёрле!

Пире аслй Сталин ^стерчё,
Вал удрё шкулсен алЗкне,
Атте пек пахса дитёнтерчё,
Вал куртрё дён пурнйд дуртне. 

Комсомолец, харйс ут,
£амрйк дар, кёрле!
Чёру сирпёттёр хём-вут 
Партипе пёрле!

Эпир дирёп хурдЗ шЗратнЗ,
Вёретнё Урал чугунне,
ХастарлЗк якатнЗ, хапартна 
£ёршывЗн хёр$ кирпёчне.

Комсомолец, харас ут,
£амрЗк дар, кёрле!
Чёру сирпёттёр хём-вут 
Партипе пёрле!

ТЗван пиччепе юнашаррЗн 
Халь тухрамар юнлЗ вЗрда. 
Акка-йЗмЗксем те патваррЗн 
Утаддё пёр харас тЗрса.

Комсомолец, харас ут,
£амрак дар, кёрле!
Чёр$ сирпёттёр хём-вут 
Партипе пёрле!



Орлов  пек эпир кисрететпёр, 
ЙататпЗр кЭварлй юпа; 
Матросов пек паттар вилетпёр, 
£&латп9р взвода кЭкарпа.

Комсомолец,  xapSc ут, 
£амрак дар, кёрле,
Чёру сирпёттёр хём-вут 
Партипе пёрле!

Пире дёнё ёмёр дёкленё,
Пире дёнё пурнЗд чёнет, 
Верентнё пире манми Ленин, 
Халь Сталин пире вёрентет.

Комсомолец, харас ут, 
СамрЗк дар, кёрле!
Чёру сирпёттёр хём-вут 
Партипе пёрле!
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ВЁ ЛЕР НИМЁфЕ!

(1942 д., октябрь)

Телейлё эсё, Генрих Гейне!
Бетховен,

эсё те телейлё!
Хальхи Германие пёлместёр эсёр., 
Пёлсен тараймЗттар чёнмесёр.
Авал вал кёнеке те пичетленё, 
Паранкй лартма та вёрентнё,
Сётел дине чавсаланса 

тёнче динчен,
этем динчен 

философиленё,
Шырана,

иккёленнё...
Халь сирён дёрёр юра юрламасть— 

вёрет вал йытЭлла, 
Халь сирён дёрёр сЭва та дырмасть—  

улать вЗл кашкЗрла. 
Философ мар халь нимёд,
Поэт та мар халь нимёд:
Вал чунсЭр,

пудсар,
вал —салтак,

Турри халь унЭн танк.
Танкпах вал тёнчене тухасшан.
Тёнче худи—пёр дёрдатасшё! —

фюрер дед пуласшЗв.



Вал Мускавра тЗвасшанччё парад, 
Анчах Мускав халха чикки парать. 
Халха чикки тыттарё Дон динче, 
ХЗвалё АтЗл хёрринчен,
Хавалё Ленинград панчен,
Тасатё £урдёр Кавказран...
Тараймё фюрер картнЗ шапаран! 
„Таршшё—

ик метр,
урлЗш— 

пёрре
Территори кирлё Гитлёре!“
£апла  каланЗ вага Шелепи.
Эп дамракки,

вёри самахЗма эп шеллёп-и! 
Ылхан чёлхи, кил ман пата!
Паян эс бомбапа пёр тан.
Паян поэт—йыхравда,

трубадур,
Вал лапка лирик мар, 

сатур.
Фашист дине чул пек эс у к, сЗмах, 
£итер  йна,

дитер тЭхлан дамах!
Паян

мёнпур т&нче 
шавлать:

Вёлер нимёде!
Вёлермесен—

сана пЗвагь..
£апла  калать халь Лондон, 

Вашингтон,
£апла халь тилмёрет Белград,
Хатар тет чех,

далсам тет шуйттантан',
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Эй, тура, тет поляк,
дут кун кйтарт!

Вёлер тет нимёде словак,
Ан тив тет кёвёдтёр Квислинг,
Вёлер тет нимёде таптанна грек,
Ан пултар тет пудне духатна вёдкён. 
Вёлер тет нимёде француз,
Вёлер тет варанна Париж,
Вёлер тет серб,

пудна ан ус,
Хай Берлинне салат эс пЗрр!.. иш! 
Вёлер тет нимёде Шевченко дёрё, 
Вёлер тет нимёде таванЗмЗр Белорусь, 
Килсемёр тет Литва,

вилмен-ха тет, 
эп чёрё,

Часрах тет Эстони,—
дав нимёд майне дапса худ! 

Часрах тет тёнче,
эй, иккёмёш фронт,

Часрах тет хускал,
хыпалан,—

£ а в  тёпсёр хырЭма тЗрант:
Хыдран пырса дап,

хыдран!

** *

Вуникё пудлй чашалл!.. дёлен пек 
Европа кЭкарне ёмет германец.
Ёмет вал хёлёпе,

ёмет вЗл давЗпе...
Ун машкЗлне мёнле хёр манё?
-Ун дурисем те йашЗлл!.. шурёд 
Римран,'
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Будапештран,
Бухарестран,

Г ельсингфорсран.. ,  
Вёсем Хёвел дине куд удрёд,
Кавказ патне те дитрёдё шуса.
Кам чённё нимёде?

Кам кётнё нимёде?
Никам  чёнмен!

Никам кётмен!
Мёншён юнпах вал хёвёнсе 
Вунтаваттамаш дултах пётмен?

Мёншён?

** *

Чингис таптанЗ Русь хирне,
Мамай пЗтратна Дон шывне,
Анчах та ку—фашист,
Сахан карти патши.
Вал хураран хура,
Вал хурахран хурах.
Хурах мёскер?—
Кёлет даратна та—вёдтер!
А к у —хули-хулипеле варлать, 
Ял-ялёпе варлать,
Чышать,

пусать,
ишет,

кЗвар тёртет..*
Паян

тЗват дулхи ача та 
Ташман камне пёлет,
Плакат дине пЗхмасар 
Вал Гитлер тет,

фашист тет.
12



{^ёрёмёре фашист таптать,
ТаканлЗ атйпа таптать.
Хура лашисене
Дон шывёпе вал шЗварать,
Вал анлЗ АтЗла та хапсЗнать.
£ёршыв ачи,

чЗтатпЗри дак хурлаха?
£ёршыв ачи,

чакатпЗр-и татах?
Пёр пусам та ан яр вЗрхураха,
-£ап хытарах,

тЗраймаслах!
Пёр пусам та ан чак,
Чакать хЗравдй дын анчах!
Сёршыв ачи,—

туркмек-и,
вырас-и,

грузин-и эс,
Чаваш-и,

мЗкшЗ-и,
тутар-и,

Хаяр черкес-и,
кабардин-и эс,

е белорус-и,
украинец-и,— пёрех!— 
дав нимёде вёлермеллех 

дапар-и!
Поэт  нихдан та вёлерме чёнмен,
Паян чёнет вЗл вёлерме:
Адта кЗна дав нимёд—мур—дитмен, 
Унта—хёнхур,

унта—тёрме.
£ёршыв ачи,
Пах даврЗнса тЗван ялу дине,—
ТЗван ялу вутра!
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ПЗх даврЗнса тЗван хулу дине,— 
ТЗван хулу вутра!
Сана анну чёнет,

далсам тесе,
Сана ачу кётет,

вёлерччё нимёде тесе. 
Адта сан арЗму?
Германире.

Вал чурара.
Мёнле-ха чаттар сан чуну,
Адтан хЗват ан пултЗр алЗра1 
Шакка эс нимёде, шакка,
Йытта шакканЗ пек шакка,
Ан уртЗр дав шакал!
Самолётран шакка,
Пулемётран шакка,
Автоматран шакка,
Хыр тарринчен шакка,
Гранатпала салат,
Тупапала аркат,
Танкран ислет,
Дзотне кисрет...
Вёлер Зна, вёлер!
Вёлер хйть кЗнтЗрла,
Вёлер хЗть кад,

вёлер хЗть ир.
Эхер те пуля юлмасан,

пЗшал кёпчекёпе эс дап, 
Атту кёлипеле эс ир!
Салат унне

пудчашкинё,
Тападлансан—

эс пЗв карланкине,
ВЗл вилтёр,

вилтёр вЗл хйрЗлтатса,
14



Хура юнне хЗсса...
Сапла анчах дав инкекрен — 
Сав кашкЗр шЗллЗ нимёдрен 
Эс хЗтйлан,

тавран,
чапа тухан; 

Сапла анчах дитет ылхан, 
С'апла анчах ялна, 

йышна
дйлав,

Телейлё, лапка кун-дулна 
калле давран!

УТ П А Т Т А Р С Е Н  Р ЕТ Н Е

Юлташ, дёрпшишан, чысшЗн 
Ут паттарсен ретне!
Этем асси — фашизм 
Варлать дёршыв питне.

Вай хускалтЗр тинёсён,
'ГухрамЗр, дул пар пире!
Хамар дёршыв никёсё 
Хамар савна партире!

Авал дапла дёкленнё:
ХЗруш кунсем килсен—
Сил пек ут йёнерленё,
Хёд тытна паттЗрсем.

Сиднё хёдё дидёмён,
Тимёр хёрнё алЗра:
ХамЭр дёршыв никёсё 
Хамар йышла халахра!
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Пире Октябрь пилё 
С&клерё вай парса. 
Нацизм пётб, вилё, 
ЙЗванё арканса.

Кун хапарё, тикёсён, 
Хартмё кавак тар хире! 
Хамар дёршыв никёсё 
Хамар Хёрлё армире!

Кам ирёке юратнЗ,
Ут паттарсен ретне!
Кам вут ялав вылятна, 
Сыхла телей дёрне!

Вай хускалтЗр тинёсён, 
Тухрамар, хёвел тарать: 
ХамЭр дёршыв никёсё 
Хамар тЗван Сталинра!
1941 с.

ЯЛАВ
( И р ё к  савЯ)

Варкашать ялав.
Пётбм площЗте

хёрлё тёс дапса чухенет.
Вёр,

декабрь дилб,
вёр!

ВаркЗш,
ялав,

хёрлё я л э е !
1*



Париж коммунарёсем пёветнё 
Хёрлё юнпа,
Барикада динче ыталана 
Сыв пул Революци, тесе.
Сана

дёкленё Питёр,
Ик пудлЭ амарткайЗк сехёрленнё.
Эс тухран тавал витёр,

вут-хём витёр...
А эс даплах ч^хенен,

дёре £кмен.
•Сана

ылханна,
вЗрдна,

Хаяр дилсем тулана,
шатарна пуля...

А эс даплах
авЭнми шёччу динче 

Варкашатан,
хёрлё тёс сапатан.

Сана
Аврора матросёсем йатна, 

ЯлкЗштарса.
Керенскине тытна та ывЗтна 
Министр тенкелё динчен,
Ак чёрёк ёмёр вёдрён, 

дидрён,
чёнтён,

хавхалантартан,
Хасанпа Халхингол,
Фин вЗрманё таран 
Хёрлё тёс картЭн, 

хумхантЗн.
2. Поэт сасси. 17
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Варкаш,
ялав,

хёрлё ялав!
Вирлён дуре,

хёрлё тёс дай!
Варкаш,

ялав!
Эсё—салтак аллинче, 
Гвардеец аллинче. 
д и т

Ялтан
яла,

хуларан
хулана,

Чи дулё дурт дине хЗпар, 
'Гарт нимёде, 

тарт!
Хумхан,

ялав,
хёрлё ялав—

Совет дёрён чапё, 
чысё,

мухтавё! 
Таптантар хури—

фашист аллинчи, 
Ййвантар навинчен 

эрешменё,
Ан лартЭр вал шёччи динче, 

вал уктёр дёре,
Ан пултЗр чуралах эмблеми! 
Варкаш, 

ялав,
хёрлё ялав!

Хёрлё тёс кар
дёр ч&марне!

18



Варкаш,
хумхан, 

чухен 
Ленин дёкленё ялав!
Варкаш,

хумхан,
ч^хен

Сталин йЭтса пыракан ялав! 
Декабрь, 1942 д.,

ХУЛА
(Ирёк сава)

Шавлать, 
кёрлет, 

юхать, 
васкать, 

ёдлет хула,
Шавлать,

кёрлет,
юхать,

васкать,
ёдлег вЗл вардалла.

Кашни кётес,
кашни урам,

кашни площадь йыхарать.
Тылри этем сЗнать, 

ту ять, курать.
Урам урлах плакат,

плакат динче дыру:
„Вилём

нимёд оккупанчёсене!"

ХЗма сапур.
19



Ик аршйн таршшё паллё кЗшкЗрать: 
„Гитлеризм 

тёп пултйр!“
Кёретён площёте:
Хапха пек пир динче Суворов—УлЗа, 
Хйй тимёр-иёвак утпала ведет, 
Атсемёр, тет, 

чёнет:
„Сап,

чик,
хёвала,

ил тыткёна!“
Чапаев дивчё урхамах динче.
Вал дил пек ыткёнать,
Вёдет ун бурки,

дидет ун хёдё:
„Кас,

тура,
Уксессён те

пуду сан уктёр малалла!*
Кутузов Наполеона хЭвать.
Донской Дон хёрринче

Мамай дарне таптать.
Мухтавла вырас Минин 
Эй, вырёссемёр, тет,

пудтарёнёр дёршерён, 
пинён,

Рудшён тухёр, 
хёд шёратёр,

ылттён пухёр! *
Ав, Щорс пырать дёмёрттерсе.
Махно,

Петлюра мурё чалпёр саланать. 
Киле тармашкён дул хёвар,  тет, нимёд 
Богун ятие дёртмен! тет богунец,
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Сулу сан масара, подлец!
Лазо  дёкленё £ёпёр тайгине.
Тарать япун,

хыдран ури дапать дат-дат.
Юнать, ав, Невский паттйр:

„Кам килнё вырйс дёршывне 
хёд хййраса,— 
пудне пёр хёдех таттйр!“ 

Мухтавлй—ёлёкхи, 
чаплй— паянхи.

Художник чанлйха укерме дуралнй. 
Сарла,

сЗрла!
А сйвЗд—

юрла! "*
Ак дурт дамки.

Фанер хЗми тарать, 
дуллёш—хйлад, 

урлйш—хйлад.
Вут.

Тётём.
£йлтарла танк пырать.

Гапта, хура таракана, тапта!
А шухйш калать!

„Вахйт— 
дынна тёрёслет, 
танксен йышне хушма 
эс пулаш патйн-и?“

Хаяр та хЗруш бомбовозЗн кёрлевё. 
Вёсен карти хёвеланйднелле васкать. 
LUyxaui калать:

„£унат думне дунат хушма 
эс хатёр-и?*

Магазин чуречи.
Плакат хушать:
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„Ан шарла!"
Шухаш калать:

„£ыртас дёрте 
эс дыртран-и ху чёлх^не?"

Хапха.
Хапха динче укерчёк: 

фриц
хёрарама хёсёрлет, 
ачине— 
шыва перет.

ШухЗш калать:
„£ёлен!
А ун пудне татма 
эс алё йЗтна-и?“

Хирте боец выртать,
Хамач хЗййи нек юн тапать.
Ыйтать сан шухйшу:

„Эс донор-и?“
Кёретни кинона, 

театЗра —
Эс вардЗ сывлЗшне сисетён.
Иртет авто,

чупать трамвай...
Плакачё кЗшкЗрать:

„Ариеца вёлер1“
Килет колхозник вутЗ тиесе,
Пёкки динче дыру:

„Тылла, колхозник, нимёде!" 
Шавлать, 

кёрлет, 
юхать, 

васкать,
ёдлет хула.

Шавлать,
кёрлет,

22



юхать,
васкать,

ёдлет вЗл вЗрдЗлла.
Сар хатёрлет.
Штык (умне штык

варман пек дёкленет.
Ура пусси —

урамб чётренет.
Шинель тумланнЗ хёрупрад
Юрра шЗ ранта рать.

Ай, уда сас!
Ай, дивчё сас!

Эс илтнё-и оркестр кёввине?
А й х у  пулсан— 

эс вЗранан,
ВЗй п у л м а р н — 

эс вЗи илен,
Пудна дёклен,

накрах ярса пусан.
ПЗхатЗн дын дине— 

васкав,
ёд шухашё тарать сЗн-сЗпатра.
Пусать вал дирёппён.
Халех ун пулмалла учрежденире 

е саватра.—
Якал,

якал эс, пуля!
ШЗран,

шаран эс, тупЗ!
Ирёк пулё,

тЗшманшЗн—
гупЗк.

Ав, батальон утать вокзалалла*
Умра —

автомат.
23



Харас-харЗс ала сулланать, 
Тарас-тЗрас урам кисренет.
Малта музыкантсем.
Ак вЗрда маршё сывлйша дурать:
Эс сусенсе плен,

эс дёкленсе каян.
Сан юнашар тарас килет, 

юрлас килет,
пёрле утас килет.

Сип дапнЗ пек ёрет.
Пёр харЗс ала сулланать,
Ура пёр харЗс пусЗнать.
Сынсем,

хЗйсен дулне манса,
Утаддё батальонпала,
Хёрсем,

кудёсене шЗлса, 
чечек парад капитана.
Сисетён-и,

сисместён-и—
шур тутар каларан, 

Кудран духаличчен суллан:
„Ситес дёре дитме— 
дул пултЗр!
Килес дёре килме— 
дул пултар!*

ПахатЗи каялла:
Саплах шавлать,

кёрлет,
юхать,

васкать,
ёдлет хула,

Саплах шавлать,
кёрлет,

юхать,
24



васкать.
едлет вЗл вардЗлла,

Едле,
хула,

ёдле!
Хатёрле

снаряд,
пуля,

тупа шЗрат!
Сан бомбовоз—караппЭл

мёкёрсе хапартар,
Сан истребитель—хурчЗка
Таманана— „Мессершмитта" персе антартЗр,
Танксем васкаччйр харрЗн,
ЛучЗркаччар фрица хаяррЗн!
Шйпланё хурда шавё,
Эс мирлё тум тумланЗн,
Каллех ятташ дине ятташ хЗпартЗн,
Чёр хуран думне хурЗн лартЗн.
Август, 1942 д.

ГИТЛЕР QAMKH РИ Н Е
✓

Эс тивёд мар сЗвва,
санпа каладтЗр тимёр,

Мимму пЗтрантар,
пултар мимёр.

Наполеон пек кадЭртрЭн пудна,—
'Гёсне курсан та сурёччё вЗл лач!
£ёр  йышанмё хурт динё шЭм-шакна, 

Палач!
Хальччен вЗл дуратман сан пек пудтах, 
Атту тёпне дулатарах Петэн.
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Марат йахне эс -таллас дук дапах, 
£ёлен!

Кушак пек дитрён Осло хулине,
Афина кЗмрЗкланчё вут сапсан.
Чёркудлантартан-и славянсене?

Сйпса!
Асапланать Европа ахлатса,
Тбпренчёкпе тумлам таран сЗхан.
Кунта та сёкёнтён каранклатса, 

£ахан!
Калле тухаяс дук!

£ у л  тупаяс дук!
Эс хушйн ху вил шатакне алтан,
Сана никам, нихдан кадарас дук, 

Калта!
Эс дын пусма хайраран тимёрне,
Вара, кётмен дёртен, сасартЗках
Сас-чусёр тапантЗн шЗп ир енне, 

Хурах!
Куддуль шапартатать,

юн сархйнать...
Чёру сан чул,

паяв та саншЗн шел!
Сана, сана этемлёх айаплать, 

Эсрел!
£амку  дине дак сйва— кёлеме!
Вулатйр халЗх,

суртЗр лач та лач!
Шалду сан тулё!

Тивёд кёлленме!
Палач!

1941 д.
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ЮЛАШКИ С Е Х Е Т

Ют алЗран тЗпЗлтарса, 
Чёрнисене касса татса 
Хула илет-и Хёрлё дар.
Ял-ял илет-и Хёрлё дар,
Пёр утЗм дед ярса пусать-и, 
Пёр метр дед вал тасатать-и — 
СавЗнатап,
КЗшкЗратап:

Пыйтла дарЗн— 
ВЗрхурахан,
Кранк! даханЗн — 
ХурчЗканан, 
СёрдЗтманЗн — 
Хурт-ЗманЗн 

Вил сехечё дывхарать! 
£урдёрелле кашни кётет 
фудентерсе яран сасса,
Сехет дине пЗхса илет, 
Часрахчё, тет, иддЗмасса.
Сехет ёдлет тик-так, так-так, 
Юлташ, кётсемччё, тет, пёртак. 
£итет,  дитет

вуник сехет,
Илтетпёр диктор сассине 
(Вал пирён пекех мён васкав): 
— Каладать Мускав,

каладать Мускав! 
ПаратпЗр, тет,

Совет
Информбюро пёлтеруне.. .
Чун лЗшт каять.
Каллех телейлисен йышне —
Пёр демьене
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Хули,
дЫННИ,

ял-яле тавранать, 
Оккупантсен —
Чуй иллисен
Пётес сехечё дывхарать.
£ывхартар  дав сехет,

дывхартёр
Минутласа,

секундласа!
Кашни кадах,

кашни ирех
янравла сасЗ: 

„Ю лашки сехет ре“, тесе калат&р 
Чун-камЗла дунагласа.
£иттёр  фрицйн юлашки сехечё,

диттёр!
Ёмёрлёхех фашист сехмечё 
£ ё р  питёнчен духалтЗр,

дёттёр!
Февраль, 1943 д.

С ТЕП А Н  ВОЛКОВ КАЛАСА ХАВАРНИ

Адтан вал?
Кам?..

£ырман хадат.
Пур ят,

пур хушамат.
Хаш халЗхЗн ачи?
Пёлместёпёр.

Пёр мар-и дак?
Вал пулна чикё хуралди,
А вЭрда тапрансан— салтак.
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вал  дападна.
Вал чамнЭ вут Зшне.
ТЗшман паван пек явЗдна,
ХайранЗ йёс шЗлне,
Шал дине шал!
СтепанЭн та мЗка пулман.
Самант
вал хушна: „Тимёр шЗпЗр,

шйлГ*
И шЗлнЗ автомат.
Пёрре, пулас атака умён,
Тем ларнЭ Волков кащт салхулЗн, 
Тем дырнЗ вал блок-нот дине.
Вал татна та ун листине 
Пытарна медальон ашне.
Хускална батальон.

ВасканЗ малалла.
Приказ: „Яла

йышЗнмалла.
Параннине —

плена илес,
Хирёддине —

кёрслеттерес!“
Юлташсемпе

малти ретре Степан, 
Шартлаттарать тип ада пек, 
Сапать,

сапать тЗхлан.
£ ё р  макЗрать.
Лерен те тимёр дутарать.
Дзотра ларать иккен арлан, 
Шарлантарать пулемё;ран.
Аха!
Апла дакна дисе пЗх-ха!..
Степан выртать.
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Вал хаварт-хавЭрт малалла шМвать, 
Кашт дёкленет,
Сине динех гранат перет.
Д зот  — сасЭсар,
Выртаддё нимёдсем у раса р,

аласар.
Сыхлан,

Степан,
Тайкаланса гухать штабист.
Степан тёллет,

тёллёт фашист.
Ик автомат кёрлет.. .
Пётет  тйшман.

Кудне хупать Степан.

Яла тасатрё батальон.
Туссем деклед тусне.

Сумра ун медальон. 
Вйл дырна пёчёк хут дине: 
„Юлташамсем!
Тен чёрё тухмап дак дападуран, 
Тен утём урла кадёд калтасем... 
Сапах та калйр:

— Волков парЗнман, 
ВЗл курайман дак дич юта.— 
Тата
Мана хисеплёр коммунист тесе. 
Сыв пултар халах,

Сталин сына пултар! 
Аркантарса та кисретсе 
ХёвеланЭднелле дул тытйр. 
Салам Таръедёме, 
лепкедём Таня хёрёме".
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Ана пытарна ял хыдне,
Пёр дуллё ту дине.
Ан тив дав иёчёкдё тапра 
Аса илтертёр паттара.
Пудне тайма пыни калатЗр: 
„Сывар, харСар.
Никам та дёнес дук сан халЗхна, 
Ахаль вал дуратман сана“.

ТИ ТЕН КО В М УСКАВА СЫ ХЛ АТЬ 

I

Вар-хурах
дурет дёрле анчах.

Г1ёрре дапла Мускав дине 
Пёр сывлашри пират —

пёр , Юнкере" пырать.
Ситет, — 
лекет

прожектор хёскёчне.
Чул пек чамать,

дёмрен пек хЗпарать,
Анчах прожекторе ямасть,
Объект тупма памасть.
Ват ЗмарткайЗк пек хЭватлЗн 
Сёкленчё пирён Титенков,
Ун самолечё дил дунатлЗ,
Вал тапЗнсассан —■ чЗт кана!
Кёскен кёрлерё вут таппи:
ХЗяккЗн тунчё йыт хапи.
Маттур,  Титенков, маттур:
ПиратЗн хыпать

сылтЗм мотор.
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ПЗван пек ийнлатса 
Тёшман дапах вёдет,
Бомбисене

вйрман дине 
тёкса

Тарма ёмёгленет.
Апла тарма тёратён-и!
Хёратён-и вутран!
Титенковран таратён-и?
Тараймён эс унран!
Тепре кёрлерё вут таппи:
Пиратён тулчё те ш ё п и .
Варман дине вут хыпна „Юнкере*" 

^крё кёрс!..

II

Пёрре дапла,
тар кёнтёрла,

Пёр „Хейнкель" дула  ту ха ть ,  
Мускав енне вёл дул ты тать .  
Асар-писерён мёкёрет,
Автоматран вут пёрёхет.
Мёнчуль

куддуль 
Вёл дётна пуль,
Мён чухлё чун 
Вёл татнй пуль,
Мён чухлё юн 
Тактарна пуль!..
£ а к  ёмётпех Мускав дине 
Вёл пЁрахасшЁн бомбине.
Анчах та Титенков сёнать,
Вёл ухЁ евёр улйхать;
Хуса дитет те, пирата
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Вал кудма-кудан тЗратать, 
Пират
Чакать те, таптара парать. 
Тарма тЗратйн-и!
ХЗратан-и вутран!
Титенковран таратЗн-и? 
Тарайман эс унран!
Кёскен кёрлерё вут таппи. 
ХаяккЗн тунчё йыт хапи. 
Маттур,  Титенков, маттур: 
Пиратан хыпать

сулахай мотор.
Тип кустарма пек хЗйнклатса 
ХЗяккан „Хейнкель" тарать. 
ВЗрман динче вал хаплатса 
Арпаланать те —

кёл п у л а т ь ..
Мухтав сана, халйх ачи! 
Мухтав сана, Мускав хуралди! 
Ёмёр ан сунтёр чап.
Татах сёкёнсен—

тата хытЗ дап!
1941

ЁМЁТ
Юл! £ ка м ал  — та а р З н а т ь ,  
К ё т к ё  ём е т  — чан п у л а т ь .

(Фо льклфртан),
Иёрки дапла сём авалтан:
£.ут ёмётрен,

ыр камЗлтан
Поэт
шур хут илет,
3. Поэт сасси. 33



Сыру сётел умне ларать, 
Чавсаланать те тытанать 
СЗвЗлама,
Сап-дамрЭк дён дула саламлама. 
Юлташ!
Сак хёрёх виддёмёш дулта 
Ан пултарччё фашист самах.
Сул варринче,

е вёдёнче 
Вал пултйрччё юмах!
Манар вал сЭмаха,

манар,

Аса килсессён те—
ШЗла дыртса кана калар.
Вал учёпех пытантЭр дёр айне, 
Хурт дисе ятЗр шаммине,
Хёлхем дулатЗр хёресне,
Сил шалса кайтар ун кёлне.

Хирти танксен шймми-шакки, 
ФашистЭн дёлёкё—каски 
ШарантЗр усалла хурда.
Сич дул ачи шик! шЗхЗрса 
Шакарккасем пудтартЗр тёлёнсе,  
ВаскатЗр музее хёпёртесе.
Канса сывлатЗрччё уй-хир.
Пуд устЭр пЗхЗр вир,
Кашлатар кёмёл тулЭ,
Ырашё ылттЗн хумлЗн 
ХумхантЗ-р Латвимёр таран. 
Карпат таран

ешер эреш даран!
Сар ыра шарша, ута,
Пул выльЗх-чёрлёх тута!
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Эс пул:
пёр вёдё—

картара, 
теприйё—

дырмара.
Ёшне тулли сёрлетёр хурт.
Шетник тулли вёретёр пыл-сйра, 
ХЗни-вёрли пудтарЗнтЗр.

Кёрлетёр пурт,
Килпудё йЗттар алтЗра.
Кёрекене
Туссем васкаччар вЗрсйран,
Аллис.ене
Сарса кёрейччёр хапхаран.
Килменнине—
Хура дёр дЗмал пултйр,
Ачисене—
£ёршывмар ашшё пултар. 
фёнтернё ятпала 
Прадник пудлатЗр халЗх,
ТашлатЗр саванмалЗх,
Пёр дын ан голтЗр чаплЗ ёдкёрен.
Кайран каллех вЗл тыттЗр мирлё ёд-йёре. 
Поэт

дапла ёмётленет.
Даплах эс пул,

£ён £ул!
Туссем,
ЙЗласене хисеплесе,
Черкке ййтар-и кёдёр?
Эль кётёд-и вёсем?
Ташманё сёмсёр,
Сук,
<^ут черкке мар,—
ТЗват кётеслё штык йатар!
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КИЛЁ Р О Б Е С П Ь Е Р
(Асапла Францие)

С а н а  чёркудлантарчёд,  сутрёд... 
Камсем?

Ютсем-и?
Сук,

ху дыннусем 
Виши диванё дине путрёд 
Эс суйламан министрсем.
Эс дапЗдма та пултараттЗн,
С&нме те пултараттйн эс.
Анчах та варттан дёдё лартнЗ, 
АмантЗн эс,

юнлантЗн эс.
Адта вёсем —

ывЗлусем?
Концлагёрте!
Нумаййш дук.

А ыттисем?—
Йёреддё саншЗн ют дёрте.
Париж,  Париж!—

Унта халь нимёд.
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Версаль, Версаль! —
Унта пруссак. 

Вёсем, вёлермесессён,— вилмёд, 
Вёсем куладдё и-ха-хак. 
АхЭлтатаддё ййлунтан,
Янравла, депёд чёлхунтен.
Сиксе чётреддё

авалтан 
£ а з р а  дилсем дёкленинчен.
Вал килё,

килё Робеспьер,
Вал дёклегтерё пурттине,
Вал калё:

„Ютсене—
дакса вёлер,

а сутанчйксене—
ав, эшафот дине!* 

£акна тен сисрё пуль Дарлан, 
Колонне вал тарчё пЗрахса, 
Такам каларё:

„Ак, тйхлан!*
Дарлан дине пйшал йЭтса.
Эс шантан ват салтак дине,
А вал—салтак чысне духатрё: 
Берлин енне

вал тйсрё аллине,
А сан тавра гестаиона тйратрё, 
Сан пурччё ют кёмен дёру,
Ана та сутрё дав Лаваль. 
Сисетёп, дуралать чёру.
Эс таварЗн,

хйвармЗн эс ахаль, 
Каллех мЗнкамаллЗн дёкленён, 
Тасатан эс тЗван дёрне.
Кундулё варЗм мар эсрелён,
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Час тухё вал тёнче сутне.
£ёрне  тытма эс лартан ывЗлна, 
Дёршыв худи сан—халЗх пулё.
Унчух ылханман шЗпуна,
Унчух тЗшман нихдан та кулмё.
Уяв тума эс тухан Марс хирне,
Пуда пёксе таракан марччё эсё.
Ыталё савнЗд ывйлна-хёрне,
Пур Франци тарах кёрлё Марсельеза.

ТУЛОН М АТРО СЁСЕМ

Тулон дыранё чёрё юнла...
Турпас та тимёр дапЗнать...
ВЗтадёр тинёсё салхулЗн 
Хум хыддЗн хум йЗвантарать.

Старик сутасшЗнччё флота 
Богема шпионне—

хав-хав йытта.
£ёкленчё  сас.

»Латриотсем, 
Шеллемёд матроссем

динамита1“
А тинёс тёпё тар2н, тарЗн... 
Хутле, дёршыв, хумусемпе витсе. 
Jlapag хЗрушшЗн та хаярран 
ВЗрдй карапёсем сигнал кётсе. 
Рейдран тухма тен майё пур-тЗр? 
ТухаймЗн тимёр кашЗлтан.
ТЗват енчен тёлленё фюрер 
ТупЗсенчен те пЗшалтан.
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„Ун аллине дакланиччен 
Путах-и флот,

путатпар хамар та...* 
Каять дак сас линкорсенчен.
Сирен улать те макартать. 
Сывпуллашать экипажпа дум экипаж. 
Карапё шел,

кундул татах та шел. 
Матрос йёрет.

„Сывпул, юлташ!’
Леш ответлет:

„Сывпул, Мишель'* 
Асар-писер ада шартлатрё,
Вулкан пек тапрё 'шыв,

дёкленчё тар шЗрши... 
Куддулён макарчё,

ташман енне юнарё 
ВЗранакан дёршыв.

Хумхан, ВЭтадёр тинёсё, хумхан. 
Салхун дёкле ту пек хумус'ене, 
Тап дырана,

вёре те капЗклан, 
Вит хЗйарпа матрос виллиеене. 
Ндабрь, 1942 д.
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ПАР рИНЧИ р А П Л р У
(1?42-мёш дулхи дуркунне)

Тумла тумлать шур чул хумесенчен, 
Иава даврать ир килнё кайЗк. 

ХуралдЗ пЗхрё башня тЗрринчен: 
Кунеем патвар. Илемлё. ЛайЗх* 

'Гуллин сывларё АслЗ Новгород.
Пёр хёвёшет ватти-вётти.

Мён пулнЗ-ши? ВЗхЗчёсем кара!
Пудне усмарё вай-питти.

Пёр мёкёрсе кёрлерё вече чанё,
Хула хускалчё, утрё князь патне.
Урра кёрлевёпе пёрлешрё пЗхар янё, 
П£ пёкрё халЗх, илчё дёлёкне.
Пуд тайрё Александр:

„АслЗ Новгород йышё! 
ВардЗпала шЗвать хура дёлен.
Русь чысёшён,

ачи-пЗчишён,
хирёшён 

ХЗруш вЗрда дёклен!
Ан астЗр нимёд-рыцарь,
Ан сысналантЗр путсёр! 

Кистенпеле дапсан—
дамки салантар,

СЗнЗпала чышсан—
пырши арпаштарИ



Чавка ваййи вылярё дёлёк,
Хаяр сЗн дидрё питсенче.
Нимёдсене тёлленнё тёлёк 
Арканё Чудь кулли динче.
Вёркёчёсем ырми хашкарёд,
Хёрелчё хурда вучахра,
Тимёрдёсем шак-шак шаккарёд,
Вылярё тимёр алара,
Вылярё;. Тухрё Александр,
Унпа пёрле дёкленчё Русь,
Чудь п&рё кан-кавак,

тЗшман кёрсен—салантар,
Вал путтар авара, 
путманнине пёр дап та худ!
Ташман васкавлан сысналанчё*
Сймсатала хайЗрттарма.
Вара... вара хускалчё,
Тапранчё вырЗс авартма.

Самса дине пусать князь Александр,
Аяк пёрчисене—суйлад юлташёсем.
Пар чйтаймасть, путаддё пакЗр-пакЗр 

Чугун тумланнй рьщарьсем.
Чакасчё каялла—

хыдран та 
Александр 

Хуре дине пусать;
утасчё малалла— 

малтан та 
Александр 

Кавак пар динче дед ташлаттарать.
Утсем шарри дед кёденеддё,
Хёдсем ванаддё чанклатса.

* Нимёдсем атакЗна треугольник пулса кёнё, даванпа 
вёсене вырассем „сысна“ тенё.

41



Хай рыцарьсем 
утсем динчен 
чикеленеддё,
Юн пёрёхет чар5хлатса. 
Чудь паре йЗмЗхрё, хёрелчё, 

Вал выран-вырЗн ванчё лаплатса:  
Сысналанан калта тёпленчё 
Чудь куллинче, пакЗртатса...

Чавка ваййи вылярё дёлёк, 
Хаяр сан дидрё питсенче. 
Нимёдсене тёлленнё тёлёк 
Арканчё Чудь кулли динче.

В Ы Р А С  С АЛ ТАКЕ
Георги диднё кЭкЗрё динче.
Вал хЗраман французсенчеЦ.
Вёсем шЗп ватЭрЗн,

ак ку пёччен,
£апах та парЗнман вал укиччен.
Пёр вилёмрен хЗтЗлас дук,
Нихдан та иккё вилес дук,—
Тесе т.ытать вал пЗшалне,
Куд хупиччен майлам, тет, вуннЗшне. 

Штыкпа та картечпа,
Хёдпе те нрикладпа,
Приклад вансан— 

чулпа 
Кёрешнё тЗшманпа.

Француз кулма,
шЗлне йёрме Зстз.

Пёри шутлет:
„Эй, чарЭн, араслан!
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М2ю—ку чан.
пуд— купЁста,

Мбн мелке пек халадланан?!“ 
Илтмен,

чёнмен салтак.
Вал сулна дед:

„ПушаршЗн—ак!
Кёлет даратнйшан та —ак!
Й$н терер пулб пирен хак“.
Урса каяддё французсем...
Вундич суран салтак динче.
Санах лармасть чёркудленсе, 
Сапах дапать,

дапах ура динче.
Ун умёнче дич гренадер выртать. 
Ак тепёри персе анать...
ВуксакЭр хут суранлансан— 
Салтак укет Эн духатса. 
Гренадёрсем шалт тёлёнед,
Герой дине ал дёклеймед.
Ана ледеддё Бонапарт патне.
Ак тамаша!

Наполеон
дак вырас салтакне 

Хисеплё ЛегионЗн орденне 
Парнелесе парать.
Французсене калать:
— Сапла вЗрдсан —

никам та дёнес дук, 
ВЗрдаймасан—

пЗшал та тытас дук1 
Халь кай килне,—
Хушать вЗл вырЭс салтакне,— 
Анчах ятна кала.
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С а л т а к :  
Гвардеец Коренной.

Н а п о л е о н :
Герой!

С а л т а к :
Э п  вырзс.
М ускав дине ан пыр эс!

НАПОЛЕОН Т А РН И

• (1812-мёш дул, декабрей 5-мёшё)

—  Эй, маршЗлсем!
Ма пудЗра усатЗр?

Ман каймаллах.
Эс маншйн юл, Мюрат.—

Хресчен дуни дине ларать те император 
Российаран хЗй Францине тарать. 
Сёрле тарать.

Ку саншан мЗшкал, намас.
Тарать вЗл асла дулпа мар, 

кёдённйпе.
Эс улёмрен нихдан та чикё ан пас, 
Рехмет кала сыв юлнипе.
Пудне салхун усать диктатор.
Кудне шур юр диет,

питне тарни хёртет.
.Адта сан Индийу?

Вал аякра-тЗр.
Российаран дул дук иккен, 

ямасть иккен.
•Су р  дул та дук:

вал НемЗн урлЗ каднЗ,—



Халь каялла,
вёдет вЗл килнелле. 

ТЗватдёр пин салтак дёре вырнаднЗ 
Пер сЗхЗ дын хушнипеле.
Сер даврака,

вЗл чЗмЗр.
Печчен алла кёмест иккен.
Сёкленнё халах дутарать иккен 

кЗварлЗ дЗмЗр,
Ют дар килсе кёрсен.
Салхун усать пудне диктатор,
Путать вал тарЗн шухЗша: 
«Империйём халь арканать-тёр...* 
Юртать, юртать шанкравсЗр пар лаша. 
Аса илет:

И ю н ь .
Ун аслЗ дарё
ВаскавлЗн кадре Неман ку енне. 
Малтанах анЗдсЗр:

пушхир пек ыталарё 
Раддей уй-хирё Бонапарт дарне.
Тем пысЗкаш вучах пек ашалать

хёвелё,
Сйлкудёнче,
Сырмасенче те шыв типсе пырать, 
Адта кЗна

ан хыв кудна,
Здта та вут хёлхемё,

Варман
йасЗрланать,

капан
мЗкарланать.

Сапла кётет иккен Раддей.
Смала пек тётём витёр 

Ним куранмасть.
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М алта—т>'пе таран кавак Зрша. 
Санталак та калать пек: „Вилёр!41 
Варда кёмесёрех укет салтак,

тунет лаша.
Аса илет:

Б о р о д и н о .
Ик тЗвал хире-хирёд
Чакас дукла пырать те дапЗнать.
Пёрне-пёри турарёд, хирчёд...
Анчах француз ялавё усанать.
Аса илет:

М у с к а в  п у ш а р ё. 
Скифсем тесе вЗл вЗрднЗ ун чухне. 
Тавру хаярлЗхён каварё 
Сюртукё витёр витнё чёрине.
Аса илет:

Б а г р а т и о н ,
Б а р к л а й ,

К у т у з о в,—
Вёсем

дар чунёсем иккен!
Вёсен чи шанчаклЗ,

чи дывЗх тусё 
Чукмар дёкленё халахсем.
Аса илет: -

Д а в ы д о в ,
Д о р о х о в ,

С е с л а в и н ,
Ф и г н е  р,—

Вёсем
хаяр иартизансем иккен!

„Кун пек дёре килнишён укёнёр...— 
ПЗшЗлтатать вал, куддульпе йёрсе.— 
Унта хёрарЗм та—

пёр карчЗк Василиса—
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ЛЗш сывлама памарё ир те кад.
Яла кёрсен т е —выд вилес сан...
Вёсем таврад,

вёсем таврад...“
ПасарнЗ мЗшЗр ут юртать.
Кусладй-—гренадёр чён пушине чикмест. 
Хула, ял хыддан ял юлать,
Анчах диктатор ним чёнмест. 
ШухЗшёнчен варанаймасть, 
Лапланаймасть

су ран.
ВЗл лашапа. Чёри выртмасть.
Лере—инде, инде—

дар ванчЗкё аран-аран 
сётёрёнет дуран.

Адта-ши свити?
ВатЗ гварди?

Смоленск таврашёнчи шур юр динче, 
Березина авЗрёнче! 

Вёсем чи шанчаклЗ хуралччё, 
вут-кЗварччё...

Вёсем халь дук, -
вёсем халь дук,

Халь полководец тар нёччен.
ВЗл шухЗшласшЗн мар.

ХарушЗ.
Вал манЗдасшЗн. 

Шлепки урлах уртать вЗл тилё тЗлапне. 
Анчах та сивё—хёл аслашшё 

Асилтерег Раддей шартламине.
„...Ман дарЗм выдЗ кёту евёр чакрё. 
Пин-пинён мародёр,

пин-пинён дезертир,
Кутузов дапрё,

сив хёл дапрё.
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Писев тум тЗхЗнчё шур хир...* 
Кутузов дапнЗ,

сив хёл дапнЗ...
£ухе  мундирлЗ выд салтак 
Лаша пусса—ун хырЗмне вырнаднй, 
Сехет—вЗл хытнЗ кЗнчЗрах...
Адта кЗна ан пЗх:

йЗваланать пЗшал,
кунта ак тупЗ,.

Пас тытна худЗк хёд йалтЗртатать. 
Адта кана ан пус—

ют даршЗн тупак.
Худи дед мар-мён,—

дёр те ылханать.
Березина динчен вЗл асЗнасшЗн мар- 
Березина вЗл Дунай мар,

Березинах.
Ун авЗрё, ун сёлтёшё хаяр,
ВЗл дЗтнй-мён пин-пин хурах дынна. 
Кун пеккине вЗл Альпара та, 
Испанире те, дук, курман.
Русь  ятла дёр

тёлёкёнче те аптаратё,
ВЗл лЗпкан памё куд хупма.
ПасарнЗ мЗшЗр ут юртать.
КусладЗ—гренадёр чикет чёи пушине- 
Хёл тётринче Париж та куранать, 
Анчах кётет-ши вЗл хЗй патшине? 
Кётмест.

Фанфара янрамасть.
Пудне усать Наполеон.
Авалхи пек Париж алне дупмасгь,. 
Диктаторне вЗл калё:— Ан1 
ХЗй пётнине тинех сисет.
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Раддей енне вал ал дёкЛет: 
„ВЗл дёршыва 

хёдпе
ан кайнЗ пултЗр!

Кайсан — 
хёдне йЗтни

эп курнине дед куртЗр

РЕКВИЕМ
Раслан,

аду
халь дук.

Салам дырса
Ч пётернёччё кЗна, 

салху дыру пырса
тыттарчёдё мана.

Иёр,
Лира,

йёр!
Мён пек талант духалчё! 
ВаскарЗн, дёр.
Гин каранначчё ик дуначё. 
Мёншён пурмен хама 
Ана хураллама,
Умне какарампа тама,
Ун ёмёрне далма!
Ах, епле дунчё вЗл

сана курасшЗн, 
ах, епле дунчё вЗл 

поэзишён,
чЗвашшЗн.

ВЗл укрё.
4. Псэт сасси. 49



Аскан тимёр 
Шелле пёлмерё адуна.
Ш л утре вутла дЗмар витёр...
$ссен анланЗн эс Эна.
Хавасла кула сывлЗша дурайё,
Тек думё пёлётрен кавар.
Унчух эс калйн:
„Ман атте—Бараев
£ а к  дута куншЗн дапйднЗ хаяр .“
Аду сан шавлЗн ёмёрне ирттерчё, 
Пули-пулми пбкмерё вал пудне.
Юлашкинчен вал Али-паттЗр пек вёдтерчё, 
Турарё,

касрё...
Вйтар иккёре вал укрё дёр дине...
Кад-кад ун таприне cap уййх дупарлатар, 
Ир-ир лйпкатЗр шурЗмпудё,
Кун-кун хёвелё хураллатЗр,
Тйри юрлатйр шавкйрав пек уддйн, 
Суркуннепе чечек дёклентёр,
ПашЗлтатма йаваш дил пытар...
Иртсе пыран:

_ Ку дын
Сталинграда х^тленё, тетёр, 

Мухтав  тесе вал дёлёк хывтЗр.- 
Декабрь, 1942 д.

ПЁР ХЁРАРАМА

Эс макЗрмашкан тивёд мар.
Суя,

сан куддулу суя!
Вал сивё пар,

вЗл кавар мар,
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Кйвак шывна ан яр сая. 
УпЗшкуна эс юратман,
Ахаль вЗл дунчё канадсар, 
Ятне чёр^ панче тытман, 
Халь йёрмёшетён, 

намассЭр!
ВЗл тухрё дапЗдма варда. 
Тура рё,

касрё
ташмана. 

Сёршывшан хучё вал пуда... 
А эсё кётрён-и Зна?
£ыру эс дыртан-и час-час 
Ху салтакна юрЗхлине?
Эс пурантЗн цтла канас, 
£аклатрён эс ураххине. 
Хитрешён,

тумшан дунтан эс, 
Тумлантан эс темле майпа... 
Эс давартан пёр ащ кётес, 
Усал хупах вал, ман шутпа. 
Сёрле,

дёрле пухаттан эс 
Ху пек йёксёксене.

Их! кёденсе 
ТуртаттЗнччё йётес 
Вилни-ха упЗшкам, тесе.
Халь сазан, 

саван,
кёдде пит!

Вал вилчё халь.
Эс ирёкре.

Ман килёме ан пус пёр шит,.



Юлташ ятне варлатЗн,
чбмере!

£ ё р  питёнче халер дурет...
Эс ёдкё туран,

асрЗн эс.
ВарантЗн халь:

„Капла вёт ят дёрет. 
Ачам уссен мён тес?“ 

Кая юлса дав укёнен.
Сан дылахна эп кадармасп.
Ахаль шур тутар йёпетен, 
Хурмишён дед вёт.

Анланап.
Мён макаран?

Сан ахЗлтатмалла. 
Сённи сан пур.

Кеден,
кёден!

Халь макарсассан—
ман макЗрмалла, 

^Эванмалла кудульпелен.

Декабрь, 1942 ?.
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М УСКАВ

(Ода)

Чугун кёлеллё атёпа 
Кунта кёресшёнччё тиран. 
Каппайчак, йёрёнчек шапа!
Вал шутламан айван пудпа,— 
Мускав нихёдан та паранман.

Хура йышпа шуса тухса,
Вёл хёрёхпёрремёш хёле 
Тйхлан сапса, кёвар такса, 
Халйхсене пуддаптарса 
Кёресшён пулчё Кремёле.

Мухтавлй тёп хула,— Мускав! 
Эс хёрамаран палачран,
Эс тухрЗн суламлан, васкав, 
Иыхравлён вёлкёшрё ялав, 
Хуме дёклерён хурдёран.

Октябрьпе ноябёре 
Туесе ирттертён те, юта 
Эс дапрйн даварса дёре,
Эс хаплаттартЗн та тепре 
Иаванчё анчак аната.

Чакать, чакать халь супостат, 
Кышлать вёл Днепр дыранне, 
Анчах та шывё ёшалать,
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КЗпакланать, тапать, туртать,  
Фрица дЗтать вйл авЗрне.

АманнЗ кашкар пит усал,
ХЗйрать вал худйк асавне, 
Асархаймаран, май пулсан,
Пёрре дапсассан кантмасан,
СикетхаяррЗн  сан сине.

Халь урна нимёд Те давах:
Сикет, туллать, улать, кышлать... 
Асайман урЗх, вархурах,
Кётет, сан вилёму пурах,
Эсрел утушён шЗл шаккать.

Хуласене ютран дЗлса 
Мала васкать, ав, Хёрлё £ар, 
Хире Фриц виллине акса,
Дёршыв питне юнпа дуса, 
Васкать, васкать, чи xapcSp дар.

ПатваррЗн тапрёд чёресем, 
£ёршыв-дке тасалать муртан, 
Сидед УкрайнЗ дыннисем,
Хавчс кулад белоруссем.
Латыш тухап тет тамакран.

Мускав енне, Мускав енне 
Пур ёмёт-шанчак Зсанать, 
М ускав—атте, Мускав—анне, 
Хутлет вал ывалне хёрне,
Унта-дке Сталин пурЗнать.

Мускав енне, Мускав енне,
Пур дулйёр аилЗн тасЗлать,
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Тёнче « л е т  Мускав саСне,
Тёнче пёлет Мускав вЗйне, 
Унта-дке Ленин дивЭрать.

Мускав— тйван дёршыв чёрн,
В8л Эшатать, вал ас парать,
ВЗл далтарсен дут дЗлтЗрри,
Вал чаплй юрасен юрри,
Вал ёд тёрри, гранит, хЗват!

Мускав тесен—чун дёкленет, 
Мускав тесен — паттЭрланан,
Итле, кад-кад пёр шав килет: 
Вуникё залп хаяр кёрлет 
£ёр дирём тЗватЗ тупЗран.

Мускав тесен —тЗшман чётрет, 
Мускав тесен—тарать тЗшман. 
Итле, кад-кад мЭн шав килет:
Пёр харас дирём залп кёрлет 
Шап икдёр сирём тЗватЗ тупЗран.

Мускав салют парать, салют, 
£ёнми дарне вал саламлать,
Вал пехиллет: «Васкавлйн ут.
Ан астЗр чарсЗр дичё ют,
Аркат, таван дёре тасат!»

Сулпуд пырать дул кЗтартса. 
Сёнтерёпёр! Вара, дёнсен,
Пин тупйран салют парса, 
Авалхилле пин чан дапса 
Уяв уявлёд халЗхсем.
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Эс вилёмсёр, Мускав, Мускав! 
Иихдан та пулман гот хурри, 
Эс—дёнтер^, шурми Ялав,
Эс—ирёклёх, вёри йыхрав,
Эс—тёрёслёх, дёршыв чёрн!

«Мухтав та тав!»—хёпёртесе 
£ёкленчё сас чёресенчен. 
Телей шевли такса, дидсе, 
Суимесёр дунччйр дЭлтйрсем 
Сан дуллё башнюсем динче!





ст п хв л i f  т л в л ы  

ГОЛОС ПОЭГА

на ч у о а ш с к о м  язы к е

ЧУВАШ ГОСИЗДАТ ■ 1943 

Чебоксары


