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поэт динчЕн 

Василий Иванович Давыдов-Анатри 1917 
дулхи декабрён 26-мёшёнче Чаваш АССРёнче, 
Патаръел районёнчи Асла Араиуд ялёнче ва-
там хресчен демйинче дурална. Вал Шупаш-
карти хадат шкулёнчен, учительсем хатёр-
лекен Чаваш патшалах институтёнчен 
вёренсе тухна. 1940 дулта Совет £арне кайна, 
унтан таврансан, Первомайски районёнчи 
«Коммунар» хадат редакторё, парти Чаваш 
обкомён инструкторё пулна. Чаваш радиоко-
митетёнче, «Коммунизм ялавё» хадат редак-
цийёнче, Чаваш АССР кёнеке издательствин-
че ёдленё. 

Поэтан пирвайхи саввисем 1947 дулта 
«Малтанхи утамсем» ятла кёнекере пичет-
ленсе тухна. Унтанпа вал чылай кёнеке ка-
ларчё: «£амрак ару», «Пёчёк тусамсем», 
«Чёре хушнипе», «Чеменпе Мерчен», «Ытар-
ма дук сире», «Савасем», «Юмахсем», «Ок-
тябрь танташё» т. ыт. те. Унан саввисем рес-
публикари, Мускаври хадат-ясурналсенче те 
час-часах пичетленсе тухаддё. Пирён компо-
зиторсем вёсемпе хавхаланса дёнё юрасем 
кёвёледдё. Поэтан савви-юррисене вырас, 
белорус, тутар, пушкарт, мордва, мари, авар 
тата ытти таванла халахсен чёлхине ку-
дарна. 

В. И. Давыдов-Анатри савви-юррисснче 
Таван дёршыва, коммунизм тавакан ёдчен-
сене, юратна партие мухтанине куратпар. 



Поэт дёр динчи мирпе туслахшан кёрешёве 
тухма чёнет. 

Эп таратап куллен, ирхине 
Мёнпур халахпала eg умне. 
Ус, фёклэн эс, дёршывам-анне, 
Ваюпа тёлёнтер тёнчене. 
^ута ёмёт сунмест чёремре,— 
Эп дурална кунта, 

Раддейре,— 
тесе дырать вал хайён пёр саввинче. 

Поэт общество ёдне активла хутшанать. 
Ана Азипе Африка дёршывёсемпе тусла, 
килёштерсе пуранас тёлёшпе ёдлекен Совет 
комитечён членне, Чаваш АССР писательсен 
Союзён правлени членне суйлана. 

СССР Верховнай Совечён Президиуме ана 
«Асла Отечественнай варда вахатёнче хастар 
ёдленёшён», «Асла Отечественнай вардара 
дёнтернёренпе ватар дул», «Ёдри паттарлах-
шан», «В. И. Ленин дуралнаранпа 100 дул 
дитнё май» медальсемпе наградалана. 

Чаваш АССР Верховнай Совечён Прези-
диумё ана «Хисеп грамоти» пана. Вал 
РСФСР тата Чаваш АССР культурин тава 
тивёдлё работникён хисеплё ятне илме тивёд 
пулна. Поэт — республикари дамраксен пёр-
ремёш фестивалён лауреачё. 

1942 дултанпа Василий Давыдов-Анатри— 
КПСС членё, 1958 дултанпа — СССР писа-
тельсен Союзён членё. 

Редактор 



д у т А Ё М Ё Т 

МУХТАВ САНА, ЛЕНИН!.. 

Ирех кайаксем тупере яранаддё, 
Юхать хухём юра, каять индете. 
Сана халахсем чёререн тав таваддё, 
Юратна дулпудамар, Ленин-атте. 

Эпир тав таватпар сана, асла Ленин,— 
Аркатран эс, ватран асап тёнчине. 
Ёдхалахё кётнё пёртен-пёр дын — гени, 
Пире парнелерён телей уддине. 

^ёршыв эс катартна дулпа пултаруллан 
Утать таван парти ертсе пынипе. 
Усет халахсем хушшинчи дирёп туслах, 
Совет дыннисем чапа тухрёд ёдпе. 

Эпир пуд таятпар сана, асла Ленин,— 
Аркатран эс, ватран асап тёнчине. 
Ёдхалахё кётнё пёртен-пёр дын — гени, 
Пире парнелерён телей уддине. 

Эпир ыра пурнад дуртне хапартатпар: 
£ён кун дунат пачё ёдчен дынсене. 
Умра—коммунизм, кашни халь куратпар, 
Утатпар хаюллан пурте ун патне. 



Эпир тав таватпар сана, асла Ленин,— 
Аркатран эс, ватран асап тёнчине. 
Ёдхалахё кётнё пёртен-пёр дын — гени, 
Пире парнелерён телей уддине. 

1962 

ОКТЯБРЬ 

Кёрёслетрё «Аврора» пёрре кёркунне, 
Йалт кисретрё, тапратрё асап тёнчине. 
Qanca ватрё чал-пар! капитал никёсне, 
фунат пачё пире, 

Раддейри дынсене. 
Ленин пычё ун чух ман карап пудёнче, 
Мёнпур халах унпа кар дёкленчё пёрле. 
QyT кун курчё совет самани дёр динче. 
£итрё ёмёр кётни. 

Ирёк пурнад, кёрле! 
...Сахал мар унтанпа иртсе кайрёд дулсем, 
^ёршывра куд тулли дён тёнче паллисем. 
Паттар халах тавать коммунизм дуртне, 
Вал тупать, 

яр удать дутданталак вайне. 
Халахпа таван парти лырад пёр дулпа 
^итес тенё дёре улапла утампа. 
фут Октябрь, сана ёмёрхи йалапа 
Тав таватпар эпир дакарпа-таварпа! 

1959 



ПИРЕ КИРЛЁ МИР 

Мир пуртан май умра эс таратан, анне, 
Мир пуртан эй куратап тус-танташсене, 
Мир пуртан эп тытатап савни аллине, 
Мир пуртан эп илтетёп «гари юррине. 
Мир пуртан эп таратап хёру ёд умне, 
Мир пуртан эп дитетёп тёнче удлахне. 
Мир пуртан эп туятап хёвел ашшине, 
Мир пуртан эп пудлатап чёре юррине. 
^аванпа, тусамсем, кар таратпар эпир, 
Байкала шеллеместпёр: пире кирлё мир! 

1964 

дЁР-ПЛАНЕТА ЧЁНЕТ... 

Сёр-планета чёнет пурнада юратма, 
Тёнчипе, пур йышпа дирёп миршён тама. 
^ёр-планета чёнет... 

^ёр-планета чёнет пёр-пёрне ал пама, 
Халахсем хушшинчи туслаха упрама. 
фёрнпланета чёнет... 

£ёр-планета чёнет хёру ёдшён дунма, 
фёнтерушён куллен дёнё усём тума. 
фёр-планета чёнет... 

£ёр-планета чёнет варда хирёд тухма, 
фут тёнче илемне — пурнада сыхлама. 
фёр-планета чёнет... 



дЁРШЫВ-АННЕМЁР, TAB САНА 

£ёршыв-аннемёр, тав сана, 
Пире вс патан ырлахна. 
Вай-хал сунан кал-кал утма, 
Чуна дёклен ёдчен пулма. 

дёршыв-аннемёр, тав сана, 
Эс — пурнад, ыра самана. 
Илемлё, асла туслаха 
Пиллерён пётём халаха. 

дёршыв-аннемёр, тав сана, 
Ёмёр упра чысна, ятна. 
Юрларам юра чун-вартан, 
Эпир телейлё эс пуртан! 

1973 

ЭПИР ХАМАР ХУ^А 

Эп дурална чаваш ялёнче 
Хёллехи хаяр кун сиввинче. 
Юратса хай чунне-ачине 
Кипкепе пиеленё анне. 
Аставатап: атте килёнче, 
Пёчёкдед шур сётел варринче 
«Шаши кудё» дунатчё хуллен 
Сём хура кадсенче дур дёрччен. 
Йывар килчё ун чух дынсене,—• 
Выдлах худрё Раддей дёршывне. 
Пиртен кулчёд патша тардисем, 
Тёрлёрен марсасем, улпутсем... 



Анчах халах вёсен йёркине, 
Пусмарпа йывар кун санчарне 
Вай-хал пухрё дапса салатма, 
§ула тухрё телей шырама. 
£ут Октябрь! Кёрлерё тёнче! 
Ленин пычё карап пудёнче. 
Халах ватрё хён-хур санчарне, 
Тупрё чанлах, телей уддине! 
Сывлам укнё igepe дутатса, 
£ын чунне-камалне ашатса, 
Хёвел тухрё дуле, тупене, 
Саламларё телей тёнчине. 
Ташман урчё: пире пётерме, 
Ленин дутна дутта сунтерме 
Пухрё пётём хаяр диллине, 
Тасрё ирсёр усал саннине. 
Интервенци мёнпур кётесрен — 
Тухадран, Кантартан, ^урдёртен 
Хупарларё Раддей дёршывне, 
Хупарларё совет халахне. 
£ук, эпир паранма дуралман, 
фук, эпир пуд тайма ханахман,— 
Qanca ватна мёнпур ташмана, 
фапса ватна дёлен-калтана. 
Пурнадра йьгвар килчё гаирэ, 
Халь те пур сурансем чёрере. 
Ёмёрне те Совет дёршывне 
Парас дук ют дынсен аллине, 
Санчарпа пусмара лекиччен 
Ырри дук дападса вилнинчен. 
Эпир хёрнё вутпа дуламра, 
Эпир хамар худа дёршывра! 



двнни gEHET 

Алран кайми аки-сухи, 
Тесе эпир хуллен юрлана. 
Чаваш дыннин хуйхи-суйхи 
Уте-тире куллен кашлана. 

Чун-чёрене хёссе-павса, 
дёре хаяр куд>дуль тумлана. 
Анчах вут-тавал тухасса 
Эпир ялан ёненнё, шанна. 

Этем кётни, этем шанни 
дунат илсе дуле дёкленчё. 
Халь тёнчипе дёнет дённи — 
Асамла вай—Ильич тивлечё! 

1063 

КАдХИ ИЛЕМ 

Сад пахчийё чечек сарчё, 
Мёнле ыра сывлама. 
Савна тусам, эс тухсамччё 
Пёрле юра юрлама. 

дулте ылтан дурла уйах 
Шавать пёлёт хушшипе. 
Эп куратап: кадхи улах 
Ташлать унан дутипе. 

Эх, мён чухлё кёмёл далгар 
дидет пёлёт маччинче. 



Лапка кулё йалтар-йалтар 
Вылять улах варринче. 

^акна эпё йалтах дыртам 
Таса шура хут дине. 
Кадхине те эс, дёршывам, 
^ухатмастан илемне! 
1949 

ТАВАН КЁТЕС 

Асран кайми таван кётес, 
Сана мёнле парне сёнес! 
Эс чунама удса яран, 
Мана телей, 

ыр кун сунан. 
Умра Пала сиксе вылять, 
Сёвенелле юхать, 

васкать. 
Вал тёл пулать пиччёшёпе— 
Ра^дей-анне дырмийёпе. 
Епле манан — ав, леш малти 
Хырай ёшни, 

Сарнай кати, 
дулла пулсан, дара уран 

Эпир унта мён чул чупман. 
Мён дук ёлккен £акасарта, 
Ватти-вётти каять унта. 
Хура дырла, 

кётмел, 
палан,— 

Чёрес тулать дакки таран. 
£ултен дуле 

пуне тасса, 



#сет хамла явкаланса. 
Сунми илем дут ирхине,— 
Кёту тухать варман хёрне. 
Ик куд тулли ыраш пусси, 
Унта кёрлет машин сасси... 
Асран кайми таван кётес, 
Сана мёнле парне сёнес!— 
Хисеплесе, 

чунтан савса, 
Парап сана юр юрласа. 
Таван кётес, 

кур аллуна, 
Кётсе илсем ху ачуна! 

1959 

АТАЛ дИНЧЕ 

Эпир туснё хён-хур 
чылай ёмёр хушши, 

дитмен пирён пата 
cap хёвелён ашши. 

Тулна Атал юнпа, 
юхна йудё куддуль. 

Калама дук тискер, 
йывар пулна кундул. 

Асла Атал дине 
этем тухна дуллен, 

Вал шырана ялан 
ирёк пурнад, телей, 

Анчах ырлах пулман, 
тавансемёр, нидта, 

Халран кайна бурлак 
вилсе выртна унта... 



...^ут Октябрь пире 
далчё дак асапран, 

Qanca ватрё тёпрен 
тытканлан санчара! 

Халё Атал динче 
йалтах урах тёнче. 

Этем ун чёлпёрне 
тытать хай аллинче. 

£ун эс, ылтан хёвел, 
йалтар-йалтар дидсе. 

Асас дук тек хён-хур 
асла Атал динче! 

195$ 

МАНА ХАТЁР ПУЛАШМА 

Выраспала вырасла, 
Тутарпала тутарла 
Пултаратап каладма. 
Яр удатап чунама. 
Чёлхем партак такансан, 
Каштах картне лармасан, 
Мана хатёр пулашма, 
Мана хатёр ал пама 
Вырас тусам вырасла, 
Тутар тусам тутарла. 

1966 



дул динчЕ 

Умра выртать тур дул. Утатап 
Таван яла инде дёртен. 
Ярса пусмассерен дён ата 
Чёриклетсе илет хуллен. 

Йёри-тавра пахса илетёп: 
Чун саванать, сикет чёрем. 
Кунта хуркайаксем иленнё, 
Кунта асран кайми илем. 

Кама савса мёскер калам-ши,— 
Ытарма дук дыннисене. 
Хашне малтан пуда таям-ши, 
Пырса кёрсен ял хушшине. 

1960 

ХЁВЕЛ 

Санана-и ирхине: 
Хёвел хёлхем сапнине, 
(?урен лаша дилхине, 
фута ылтан тёслине. 

Санана-и ирхине: 
Кёмёл сывлам укнине, 
Ирхи хёвел шевлине 
Чёкед чёппи ёднине. 

Санана-и ирхине: 
Хёвел ташша янине, 



Сара тула пуссине 
Ыталаса илнине. 

Санана-и ирхине: 
Эпир дунат сарнине. 
дёре, этем тёнчине 
Хёвел тытса танине. 

1971 

д у к ТА ПУЛЬ ТЁНЧЕРЕ 

Именместёп: турех эп калатап сире,— 
Ман пекки телейли дук та пуль тёнчере: 
Пурт тулли ачасем, ялсерен тавансем, 
Адта пыр, даванта — тусамсем, 

юлташсем. 
Сахал мар дуремешкён тивет ёдпелен,— 
дурдёре, 

Кантара эп дитетёп дуллен. 
Пур дёрте те мана хисепледдё дынсем, 
Чунама, хёвел пек, ашатаддё вёсем. 
дёрём-шывам уссе, дёнелсе пынине, 
Умра дута маяк ялкашса дуннине 
Эп курса саванатап чунтан-чёререн. 
Пурнадра эп юлмастап ёдпе дынсенчен. 
Чунамра иксёлми юрату пур чухне 
Кудамран духатмастап телей далтарне. 
Эпё дын: чунамри мёнпур пек мулампа 
Ёмёр-ёмёр пёрле, дёрём-шывам, санпа. 
Именместёп: турех эп калатап сире,— 
Ман пекки телейли дук та пуль тёнчере. 

1962 
2. Д. А.— Шурампуд хйпарсам. 
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ДЕНЕ ДУЛ КЁРЕКИ 

Ваттисем, дамраксем, пётём йыш 
саванмалах 

Кадал тулах, пуян £ёнё дул кёреки. 
Пур ырри, лайаххи тёнчене катартмалах, 
Алламра ялтарать мирпе туслах курки, 
дёнё дул ячёпе чёререн саламлатпар, 
Туеамсемёр, сире — мир салтакёсене. 
Варда хирёд пурте, пёр дын пек, кар 

таратпар, 
Сыхлас тетпёр этем пурнадне, кундулне. 
Вай ан илтёр текех алхасан варда вучё, 
Тек ан куртар тёнче Хиросима кунне. 
Ан кадартар нихдан халахсен чанлах сучё 
дёр динче атомпа ашканан дынсене. 
...Уйахран уйаха, куллен-кун пурнадлаччар 
Заводсем, стройкасем дирёплетнё плана. 
Хыта савччар ялан пёр-пёрне хёрпе качча, 
Саламлатар Мускав ёдри паттар дынна. 
Выльах-чёрлёх пире сёт-дупа савантартар, 

Анса пултар тырпул сарлака хирсенче. 
Мён дурална ача килйыша шанад патар, 
Вай вылятар хаваслан телей сапкинче. 
Таврана чунтанах саванса эп пахатап,— 
Эс дын туран мана, дёрём-шывам, анне. 
Сана хам пурнада, асама йалт паратап, 

дёнё дул ячёпе пуд тайса тав таватап, 
Таван парти, сана, халаха, дёршыва. 
Вайам пур, халам пур: алламран эпямастап 
Асла Ленин пилленё хамач ялава! 

I960 



gAB ИЛЕМЛЁ, ПАХА.. 

Вахата ан духат эс ахаль, 
Вёрет пурнад. 

Ёдсем мён чул халь! 
Ёдре дед дын тупать телейне, 
Ёд дёклет чун-чёре хёлхемне. 
Хисепле, 

эс упра туслаха,— 
Пурнадра дав илемлё, паха. 
Этем чунё хитре пулмалла, 
Хёвел пек ялкашса тамалла! 
Пёр самант та ан ман дёршыва,— 
Вал каларчё пире мухтава. 
Унпа чух эпир вайла, хастар, 
Нимле урна ташман харуш мар! 

1061 

Х А Л А Х А ПАРНЕЛЕ 

Пёр ыр шухаш мана 
Хал парать темелле: 
Пуранан пурнадна 
дёршыва парнеле! 

Хальхи паттар дынсем 
дул хывад космоса. 
Ак адта вал — илем,— 
Ёдсем пыччар анса! 

Вёдет пирён ялав 
дурдёрти полюсра. 
Спутник тухна дула, 



£авранать дёр тавра. 

Тинёсри сив пара 
Ледокол дёмёрет. 
Варттан вай — 

атомра, 
Ана дын дёнтерет. 

Пулать тыра анса 
^ёпёрте, 

Алтайра... 
даннине таварса 
дын ёдлет стройкара. 

Мён илмест Казахстан 
дерем удна дёртен!— 
Поэт пек каласан, 
Вайли дук этемрен! 

Чавашра... 
Пушкартра... 

Йалтах дёнё тёнче. 
Ёд вёрет таврара 
Хальхи дын аллинче. 

Пёр ыр шухаш мана 
Хал парать темелле: 
Пуранан пурнадна 
Халаха парнеле! 

то 



ПАЛАК 

Тарать дуллё, шура палак 
Асла ялан варринче. 
Пуд таятап: 

салтак-паттар 
Выртать унан айёнче. 
Эй, юлташам, канлё дывар, 
Парамра эп сан умра. 
£улсем пулчё? питё йывар, 
дёршыв дунчё дуламра... 
Сыввисемшён эс дёклентён, 
Вилём кутён ташмана, 
Ёддыннишён хёрхенмерён 
Хаван дамрак пурнадна. 
Тарать дуллё, шура палак 
Асла ялан варринче. 
Пуд таятап: 

салтак-паттар 
Выртать унан айёнче. 

1960 

МАМАЙ КУРГАНЁ 

Нихадан та каймастан асран, 
Авалхи Мамай тавё, курган. 
Тёнчере хура вай ашкансан, 
Хёвелтухаднелле талпансан, 
Эс дёклентён пёрле халахпа, 
^ападмашкан усал ташманпа, 
Юн юхатчё ун чух Аталра, 
дёр-аннемёр дунатчё вутра. 
Фашистла вилёме дёнтерсе, 



Пурнада чун парса, чун кёртсе, 
Эс кёрешрён чан-чан улапла, 
Эс чакмаран пёр шит каялла. 
...Эп иртетёп хуллен, майёпен 
Тавансем, тусамсем умёнчен. 
Сас-чу дук, дывараддё вёсем, 
^ападу хирёнче вилнисем. 
Эп хумхантам чунтан, чёререн, 
Юхса анчё куддуль кудсенчен... 
Тавансем, тусамсем — 

сыввисем, 
дёр-анне чённине итлёрсем: 
Хёвеле хура вай хупласран 
Салтакла сыха тарар ялан! 

1966 

ПОЭТ ЮРРИ 

£апла дулла, пёр кунхине, 
Митта Вадлейён юррине 
Итлерём эпё уявра, 
Ял думёнчи дакалахра. 
Поэт юрларё саванса, 
£ынсем енне пудне тайса. 
Юрри ян кайрё таврана, 
Варатрё асла вармана. 
Эп туйрам унан юрринче, 
Янравла уда сассинче 
Таван чёлхемёр илемне, 
Чаваш дыннин сапайлахне. 



ИВАН АЛЕК ТУСАМА 

Иван Алексеев — Патаръ-
ел районёнчи Палади Атак 
каччи. Вал ялти шкулта вё-
реннё чухне саваеем дыратчё. 
Иван Алек, тесе чёнеттёмёр 
эпир ана. Иван учитель пул-
ма ёмётленетчё. Анчах варда 
пула унан дута ёмёчё пурна-
да кёреймерё. Варда пудлан-
ганах дамрак комсомолец пё-
гём совет халахёпе пёрле 
фашизма хирёд дёкленчё. 
Фронтра хаюлахпа паттарлах 
катартса пудне хучё. 

Иван Алексееван вардари 
паттарлахё динчен Мускавра 
тухна «Говорят погибшие 
герои» кёнекере тёплён дырса 
катартна. 

АВТОР 

* * * 

Иван Алек, эп сан динчен 
Юрлатап пётём чёререн. 
Эс, тусам, кудам умёнчен 
Каяс дук чунам тухиччен. 
Ёмёр асра пёрле усни: 
£аран динче дарран чупни, 
Хуранлахра дырла пухни, 
Ял хёррине ваййа тухни. 
Асрах эс сава калани, 
Тусусене савантарни, 
Карта кампи, серте татни, 
Валта йатса пулла кайни. 



Асран каймасть колхоз туни, 
Коммунистсем ёдре дунни... 
Эпир ун чух, пионерсем, 
£ён саманан дён калчисем, 
Хаюллан утна вёсемпе, 
Хёру чёреллё дынсемпе. 
Иван Алек, эп санпала, 
Ёдчен, маттур каччапала, 
Инде (дула перле тухни, 
Таван дёршывшан тарашни 
Ялан дёклет чун-чёрене. 
Сана манмастпар ёмёрне! 
...Харуша варда кёр-кёрлет. 
Ташман дёкленё саннине,— 
Чура тума ёмётленет 
Пире, совет дыннисене. 
Перет те тупа — дёр чётрет. 
Ши! шахарса иртет йётре. 
Асать-дке вилём, иртёхет. 
Тёнче, планета тертленет... 
дёршыв-аннемёр чённипе, 
Сунми чёремёр хушнипе 
Эс кётён варда тавалне, 
Сыхларан пурнад хёвелне. 
Иван Алек, эс вардара 
Катартран дирёп вай-хална,— 
Миде хутчен атакара 
Аркатран урна ташмана!.. 
Анчах та дёнтеру кунне,— 
£ич ют пире параннине, 
Хай йавинчех тёп пулнине 
Курмаран, тусам, ун чухне. 
Эс вилтён варда хирёнче, 
Таван дёршыв атакинче. 
Выртан халь палак айёнче,— 
Мён чул чечек тапру динче! 



Иван Алек, эп сан динчен 
Юрлатап пётём чёререн. 
Сану сан шудам дутинче, 
Сассу сан шапчак юрринче, 
Ёду сан пурнад таппинче, 
Яту сан халах чёринче! 
1975 

ВИЛНИСЕН ЯЧЁПЕ 

Вутла варда каймасть 
асамран ёмерне,, 

Хёстерет ман чуна, 
хёстерет чёрене. 

Сыва юлна эпир 
дак планета динче, 

Сыввисем парамра 
вилнисен умёнче. 

Пуранас пурнада 
шеллемесёр вёсем 

Кёнё варда вутне, 
юнла варда хирне; 

Ашканан вилёме, 
усала дёнтерсе, 

Ялав пек 
дуле йатна этем тивёдне. 

Юнпа тулчё тёнче, 
дулам хыпрё дёре, 

Килсе кёчё инкек 
кашни дын кил-дуртне. 

Вилёме тёп тума 
дёршыв чёнчё пире. 

Улап-халах аркатрё 
ташман эшкерне, 



Юнла варда каймасть 
асамран ёмёрне. 

Вал хаварчё суран 
кашни дын чёрине. 

Эп таятап пуда 
вилнисен умёнче: 

Пултар Мир ёмёрех 
дёр-планета динче! 

1965 

ЭПИР, ДЕН ЁМЁР КАЧЧИСЕМ 

Сим-пылла туслах куркине 
Йатар-и, хакла танташсем. 
дула тухатпар ирхине 
Эпир, дён ёмёр каччисем. 

Совет салтакён тивёдне 
Хурас чёремёр варрине: 
Ташман ан пастар ёмёрне 
дёршыв-аннемёр чиккине. 

дырсамар аша саламсем 
Эсир, маттур чипер хёрсем. 
Манмастпар эпёр чикёре, 
Чун думёнчи туссем, сире. 

Атте-аннемёр пиллёхне 
Ялан асра тытса дурес. 
Вёсен мухтавла ыр ятне 
Савса упрас, дуле дёклес. 
1967 



ACATATIIAP САНА САЛТАКА 

ТРАКТОРОСТРОЙРА ЁСЛЕНЁ ТУСАМА АЛЕКСАНДР ИЛЬИН ПЛЛТНИК-КОМСОМОЛЕЦА. 

Тус-юлташам, тухса эс каян 
Салтака, ^ёршыва сыхлама. 
Камалу пит таса пулнаран 
£амал мар-дке санран уйралма. 

Янра, купас, янра эс, сарнай. 
Чипер кай, тус-таван, чипер кай. 

Эс дёклерён ятна стройкара, 
Кунсерен ёдре пытан уссе. 
Халё ака сана, паттара, 
Асататпар вай-хал пиллесе, 

Салтакра та хёру ёд нумай, 
Чипер кай, тус-таван, чипер кай. 

Тус-юлташам, ан ман ёмёрне 
Ху рабочи-салтак иккенне, 
Хуралла мирлё халах ёдне, 
Савантар эс дёршыв-аннене. 

Асататпар сана салтака. 
Чипер кай, тус-таван, чипер кай. 

1975 

ИТЛЕ, КАЛАМ.. . 

Самахам пур: итле, калам,— 
Асра тытсам ана, ачам. 
Чёру хёру тапмасть пулсан, 
Эс пурнадран тарса юлан. 



Ачам, юрат думри тусна, 
Хён-хур килсен—ан ус пудна, 
Ан пут шывра, ан дун вутра, 
Аду-анну ятне упра. 

Эс пул ёдре маттур, хастар, 
Ху йавунтан тухса ан тар. 
Ун чух тинех чун лапланать.— 
Аду-анну сана шанать. 

1Э75 

ДАКАР 

Тыт, таванам, асра: 
Ан тёпрет дакара. 
Вал пулсан эс пуян, 
Хавна вайла туян. 

Асли дук дакартан: 
Сывлашпа вал пёр тан. 
Эс саван вал пуртан 
Пурнада чун-вартан. 

Асли дук дакартан: 
Хёвелпе вал пёр тан. 
Эс вёден вал пуртан 
далтар-уйах таран. 

Тыт, таванам, асра: 
Ан тёпрет дакара! 



ТАПРАННА ПАР 

Шупашкарта хевеллё дуркунне, 
дынсем утаддё Атал хёррине. 
Тапранна пар. 

Чатса тарать аран 
Шыв юххине, шыв таппине дыран. 

Ыйтатап эпё пётём камалтан 
Хаватла та манадла Аталтан: 
Ман салама таван Шупашкартан 
Илсе дитер дурхи Каспи таран. 

1964 

ХИТРЕ ИККЕН д у р х и КУНСЕМ 

Хитре иккен дурхи кунсем 
Хёвел сиксе ташланаран. 
Карталанса кайак хурсем 
Вёдсе киледдё кантартан. 

Чипер тумне уртса ярать 
Сар хёррипе иртен варман. 
Хавхаланса дунат сарать, 
Туллин сывлать уй-хир, даран... 

Кадса кайса тари юрлать, 
Кёрлет ёд шавё таврара. 
Хастар ялйышам тарашатЬ 
Тулли пучахшан акара. 



ХЁВЕЛ АНСАН 

Варман хыдне хёвел ансан, 
Хёрсем тухаддё выляма. 
Пурте пёрле карталанса, 
Пудладдё сава калама. 

Ян-ян каять чаваш юрри, 
Ана итлеп кадса кайса. 
Пулмарё вал тёнче хурри, 
Хастар вёдет дунат сарса. 

1964 

АННЕ ПИЛЛЁХЁ 

* 

«Ачам, дынна сума сусан, 
Эс пархатар, хисеп куран» ,— 
Анне мана дапла ялан 
Хуллен лапкатчё дурамран. 

Аннен дак асла самахне 
Асран ямастап ёмёрне,— 
Хам асампа чун хёвелне 
Йалтах пиллетёп дынсене. 

1962 

АСА НЛЕР QAKHA 

Япала хухём, лайах пулсан, 
Шаратса туна, теддё ана. 



Тусамсем, 
пёр-пёр ёд пудласай, 

Яланах асра тытар дакна. 
Ахаль дед, 

ёде сурёк туса, 
Кирлё мар вахата духатма. 
Едре татар чуну куранса, 
Ун чухне намас мар пуранма. 

1963 

Хёрсе ёдлетён, пултаран: 
Хурда тытсан, хурда татан. 
Пире илемлё санпалан,— 
Таванам, саван, ан кулян. 

дынна дын пек эс юратан, 
Утан, юлмастан халахран. 
Сана саватпар чун-вартан,— 
Таванам, саван, ан кулян. 

Инкек сиксе тухсан — тарман, 
Ташман килсессён — пуд тайман. 
Сан пек маттур дын эп курман,— 
Таванам, саван, ан кулян. 

1964 



ЮР g y H A ТЕЙЁН.. 

Юр дуна тейён дуркунне, 
Садсем шап-шура чечекре. 
Кун пек илем эп ёмёрке 
Курман та пулё тёнчере. 

дулте сиксе ташлать хёвел, 
Сапать дёр даврам хёлхемне. 
дурхи илем кёрет хёве, 
Лапкать ман шуха чёрене. 

1964 

Х У М хыддАн ХУМ.. . 

дыран ик енё — умамра, 
Ведет «Ракета» тавалла. 
Янравла сава-юрара 
Мухтатап эпё Атала. 

Х у м хыддан хум сикет, ташлать, 
Лапкать шур чулла дырана. 
Вёдет «Ракета» кайакла, 
дул уда, 

Атал, тав сана! 

1963 

Таванам, ёнтё мён калас, 
Пёрле чухне самах татас: 



Этем тени ёдпе паха,— 
Ан ман эс дака чанлаха. 
Пире хисеп — малта пулсан, 
Каю шатать, кая юлсан, 
Этем тени ёдпе паха,— 
Ан ман эс дака чанлаха. 

№.5 

ЗПИР — РАБОЧИСЕМ 

Ирех утатап урампа 
Заводалла юлташампа. 
Гудок сасси каять ян-ян! 
Эпир — рабочисем ялан. 

Хёру ёде пёрле тарсан, 
'Гухать еут-дулам станокран, 
Юхать-дке хурда домнаран. 
Эпир — рабочисем ялан. 

Хастарран, дамрак хаватпа 
^унатла шухаш-камалпа 
Юлмастпар аола кундулран,— 
Эпир — рабочисем ялан. 

Таванлах, туслах вайларан — 
Эпир мухтавла авалтан. 
дёршыв чёнсен, кайра пулман. 
Эпир — рабочисем ялан. 

1963 

3. Д. А — Шурамп>\ хйпарсаи. 
33 



ЧЁРЕ 

Эсё маншан тёнче 
Qep-планета динче, 
Пурнадра чи кирли, 
Чи хакли, хаватли. 
Тап, ан сун эс, чёре, 
Упрасам ёмёре. 

Эсё маншан тёнче. 
Пёр танах хёвелпе 
Хаяр хёл кунёнче 
Кёрешен сивёпе. 
Тап, ан сун эс, чёре, 
Упрасам ёмёре. 

Эсё маншан тёнче, 
Сыхлан чун хёлхемне, 
Какарам думёнче 
Удан пурнад дулне. 
Тап, ан сун эс, чёре, 
Упрасам ёмёре! 

1971 

ВАСКА, ТАВАНАМ 

Кун хыддан кун иртет, 
Васка, таванам, тет. 
Юлсан кун уттинчен, 
Мёнле хуса дитен. 
Хальхи ёмёр дапла: 
дуле ун — малалла! 



Ёдпе, аспа кана 
Ситме пулать ана. 
Кун хыддан кун иртет, 
Васка, таванам, тет. 

1965 

ТАП, ЧЁРЕМ... 

Ёнтё мён калас тен,— 
Алла дитрём иккен. 
Таван дёр-аннерен, 
Халахран, 
Партирен 
Илтём вай. Вёсене 
Манас дук ёмёрне! 
Тупрам эп туссене, 
Хам шыран дынсене; 
Пурнадра вёсемпе, 
Чун-чёрем чённипе, 
дитрём дул тупене, 
фут тёнче удлахне. 
Оул динче терт килсен, 
Асла Ленин динчен 
Шухашларам ялан; 
Хават илтём унран 
Ёдре харсар пулма, 
дёршывпа тан утма. 
Мёнпур халах пире 
Пёр таван демьере 
Ыр сунса ал пани, 
Юратни, паллани 
дёклет ман камала, 
дёклет ман вай-хала. 

3* 35 



Пушкинпа Кольцова... 
Эп чунтан тав тавап. 
Сын шутне кёриччен, 
Чи малтан вёсенчен 
Вырас халах вайне, 
Ун чёлхин илемне 
Туйрам эп дёр динче, 
Тавансем хушшинче. 

Иванов, Хусанкай, 
Седпёл, Уйап, Ухсай... 
Тайма пудам сире, 
Эсир чёнтёр пире 
Сава-юра садне, 
Ун чипер керменне. 
Тёрлё варттан ёдпе, 
Усалпа-элекпе 
Пуранан дынсене, 
Кёдде пит чунсене, 
Ятласа-питлесе, 
Кирлё чух дёмёрсе, 
Утрам эп малалла 
Вут чёре улапла. 
Йывар килчё пире,— 
Сулам хыпрё дёре. 
Ун чух эп халахпа, 
Сёрём-шывам, санпа 
Патам вай-халама 
Сич юта аркатма. 
Революци мана, 
СуЛа тухна дынна, 
Хават пачё денме, 
ТашмаНа пётерме. 
Шутласан ыррине, 
Кёрешсе илнине, 
Чун-чёрем хёпертёт» 



Пуранассам килет. 
Хам маттур ёдёмпе, 
Чунамри хёлхемпе 
Таван дёр-аннеме 
£уллен-дул вай илме 
Пулашассам килет, 
Уншан чун дёкленет. 
Саввамсем-юррамсем, 
£уламра дырнисем, 
Юлсан халах асне 
Маншан — хакла парне! 
Срывах тус-тавансем, 
Пур пёлёш-юлташсем, 
Мухтанать ку тесе, 
Хурласа-тиркесе 
Ан упкелёр мана, 
Сёклёр ёдлё чуна. 
Ёнтё мён калас тен: 
Алла дитрём иккен. 
Юлас марччё сиртен,— 
Тап чёрем, дёр дулччен!.. 

1967 

ЧАВАШ ЮРРИ 

Х Н Р Б Ю Г-НЕ 

дул тупери далтар таран 
Чаваш юрри янрать паян. 
Эс Шухаша кайса TapaHj 
Ху сассуна илФен, туян, 

Чаваш юрри, чёре юрри, 
Эс те паян кёрекере. 



£ав хисепрен пахи, ырри 
Мёскер-ши пур дут тёнчере! 

Чаваш юрри, чунри илем, 
Сунат думне хуш эс дунат. 
Сана дёршыв-анне итлет. 
Телейлё дул, ыр кун сунать. 

1962 

АЧЛЛАХ 

Ача чухнех уксе юлман, 
Кун таппинчен кайра пулман. 
Чупса тухаттам урама, 
Мёнле маттурччё выляма. 
Аннепеле, ялйышсемпе, 
Асран кайми тавансемпе 
Ирех тухаттам тыр вырма, 
Вутта каяттам вармана. 
Qypxn хёвеллё ёшнене 
фуллен дуреттём сертене. 
Вулаттам эпё юратса 
Кадпа, дёр варринче тарса 
Якку Ухсай саввисене, 
Слакпудёнче дырнисене. 
Силпи тухатчё куд умне, 
Ситеттём Пушкарт дёршывне. 
Сетнерпеле Нарспи ятне 
Сыраттам шура хут дине... 
Сисмен те дуд шуралнине. 
Чипер ачалах, адта эс? — 
Епле санпа тепре пуплес. 
Пахса илсемччё ман енне, 
Вуг-хём парсамччё чёрене! 



КЁТУ 

Малти Анаткаспа 
Кёту анать кадпа. 
Ун чух дара тусан 
Макарланса тухсаи, 
Кёту кёрет! тесе, 
Кад шапЛахне сирсе, 
Чупаддё шалламсем, 
Чупаддё ачамсем. 
Сапла, кёту ансан, 
Калас килет хамран: 
Эпир сётрен-дуран 
Пуян кёту пуртан, 

1966 

СЫВЛАХ ПУР ЧУХНЕ 

Халё, сывлах пур чухне, 
Усас марччё алсене. 
Эпир ёдпе усннне, 
Кал-кал, дирёп утнине 
Пурте пахчар тёлёнсе, 
Кусем чан-чан дын, тесе. 
Хальхи дёнё ёмёрте 
Кам ёдчен, дав тёпелте. 
Совет дыннин ыр ятне 
Сёклер дуле, тупене. 
Сапла, сывлах пур чухне 
Усас марччё алсене. 



К А Н А Ш П А Ш У П А Ш К А Р 
ХУШШИНЧЕ 

Канашпа Шупашкар хушшинче, 
Яп-яка асьфалт дул айккинче 
Ал дупаддё катра хурансем, 
Эртелпе, пур йышпа лартнисем. 

Пуд таяддё вёсем дынсене, 
дёклесе дёр-анне илемне. 
^улпала васкаса иртнёдем, 
Маттур, тессём килет, чавашсем. 

1966 

УПРА ТАВАН ЧЁЛХЕМЁРЕ 

Ан тиркесем чёлхемёре, 
Ан хай ана начар теме,— 
Унпа сана анну устернё,— 
Юрла-юрла хуллен сиктернё. 

Савар, мухтар чёлхемёре, 
Ана усрар чыс-хисепре,— 
Унпа эпир ёде вёреннё, 
?ул тупене дити дёкленнё. 

Упрар таван чёлхемёре — 
Чун-чёрери хёлхемёре,— 
Унпа эпир ялан дёнтернё, 
дёршыв ятне дуле дёкленё! 



ЙАЛИ £АПЛА 

Час-час килсе тарсамар, 
Пире хисеп тусан,— 
Сиксе йудет сарамар, 
Пур нухрепре шарттан... 
Йали дапла чавашан,— 
(?ынна савса чыслать, 
Ялан пёрле пуласшан 
Юлташлаха сыхлать. 

1965 

ПОЭТ САССИ 

Поэт сасси, савви-юрри 
(^ёклетёр халах камалне. 
Ан пултар вал хён-хур чури. 
Хавартар хайён дут йёрне. 
Поэзире — сунми илем!.. 
Вал шыв таппи, хёвел кулли, 
Чуна дунат паран хёлхем, 
Таван уй-хир тырри-пулли. 
Поэзире — дурхи тёнче, 
Сёнелнё ял, кёрлен хула... 
Сак хамар асла дёр динче 
Эпир телейлё унпала. 
Поэзире тарать дунса 
Сапайлах, туслах, юрату... 
Калатап эпё хумханса: 
Сак мар-и санан хавату! 



ШЫВА KEPTEggE 

Лашасене шыва кёртеддё 
Хёшелпеле хурална ачасем. 
Хайсем ши! шахарса иледдё, 
Сиксе ташладдё чёлпёрсем. 

Ача чухне эпир даплаччё, 
Алла лаша шанса парсан. 
Пире Пала кётсэ таратчё 
Хитрен ик ытамне сарса. 
1966 

МАН ШАПА 

Мёсжер кана тусмен, 
курман 

Раддей дёршывё авалтан. 
Ана пулать-ши шутлама, 
Самах дитет-ши калама. 
Таван дёршывам, 

!тав сана,— 
Катартран эсё ху вайна, 
Аркатран пётём ташмана. 
дёклентён, 

дёнё самана 
Пиллерён улап-халахна. 
Пур ман пёр шухаш пудамра, 
Ана тытатап асамра: 
Чёрем, 

кундулам халахпа, 
дёршыв шапи вал — 

ман шапа! 



ЧУН ХУШАТЬ.. 

Чун хушать 
пурнада юратма, 

Чун калать 
халаха пуд тайма, 

Чун чёнет 
ташмана тёп тума, 

Чун хистет 
сава-юра дырма. 

Вайам-халам, 
дёклен, 

тар тапса, 
Ыррине, 

дённине дул парса. 

1963 

дЁРШЫВ-АННЕМЕР, ЭП САНПА... 

^ынна мухтарам юррамра, 
Тус-танташсем, сиртен юлмарам. 
Вай-халам хёрчё дуламра, 
Атте-анне ятне ямарам. 

Хама дуратна дёршывра 
^ирёпленсех пырать тымарам. 
Телей эп тупрам туслахра, 
Ана ёдпе, чунпа упрарам. 
дёршыв-аннемёр, эп санпа 
Хам сассама парса утатап, 
Хаватла, асла халахпа 
дён самана дуртне таватап. 



д у л динчЕ 

(Ача чухнехи) 

дакна дурам хыдне кутамкка. 
Эп утатап, ура ыратать. 
Куд у мне а к ту хат ь Сартумюка, 
Чипер ял, дёнелни куранать. 

Ял-ял витёр малтан малалла 
Чёмпёр дулё выртать тасалса. 
Чун дунать, тен, сисет пулмалла: 
Ушкан пёлёт жилет хуралса... 

думар дурё. Сывлатап туллин. 
Хёвел кулчё, пудлать ташшине. 
Ака Чёмпёр — Ульяновск хули — 
Ала пачё чаваш ачине. 

1971 

ТУЙНА ПУРНАд АШШИНЕ 

Эп пёчёк чух, утиччен, 
Хам каладма пудличчен 
Анне кёпи аркинчен 
Мён чул тытман укесрен. 
Таван анне думёнче, 
Ун пир кёпи аркинче 
Туйна тёрек пуррине, 
Туйна пурнад ашшине. 



САН СУМАНТА ТУСУСЕМ 

Тусусем сан думанта, 
Кёрхи сивё думарта 
Вёсем динчен шухашла, 
Хыв тумтирне, хупарла. 

дырма урла, ансартран, 
Кадма кёпер дук пулсан, 
Ху тар кимё выранне, 
Кадма пулаш леш енне. 

Варам дулта ывансан, 
Утма вай-хал юлмасан, 
Тусусене ала пар, 
Малган мала ут патвар. 

1971 

АТТЕ СЁТЕЛЁ ХУШШИНЧЕ 

дыратап эпё кадсерен 
Атте сётелё хушшинче. 
Чёрем кётни килмессерен 
Пур пек телейём дёр динче. 

дапла, чёре вучахёнчен 
дунатла сава тухиччен, 
Поэт ыйха татса ёдлет, 
дёршывама парне пиллет. 



ЯЛТА ТАВАР СУТАКАН 

Адтан хават дитет ана, 
Ялта тавар сутакана, 
Пёри пырать, 

ыйтать тавар, 
Тепри кёрет — 

шур данах пар... 
Хут-каранташ — ачасене. 
«Qyrrii» те кирлё хашпёрне... 
Мён-мён ыйтмаддё-ши унтан, 
Ялта тавар сутакантан. 

Ура динче яра куна 
Тама тивет ёдчен дынна, 
Вал саванать — тавар кайсан. 
Чёри дунать — ёд анмасан. 
Ватти-вётти паллать ана, 
Ялта татар сутакана. 

1967 

САМАХ ХАВАЧЁ 

Самах хаватла иккеннэ 
Эп сиснё, пёлнё пёчёкрен. 
Унпа вёдетён тупене 
Таван анне чёрди динчэн. 

Самах хаватла иккенне 
Эп шанна, туйна ёлёкрен. 
Унпа ёшеннё дын чунне 
£унат паран, дёклентерен. 



Самах хаватла иккенне 
Эп туйна йывар кунсенче: 
Унпа ташман вайне-халне 
Аркатна варда хирёнче. 

1967 

ЧАВАШ УНИВЕРСИТЕТНЕ 

Чаваш дыннн дунат илсе, 
(^ул тупене дёкленессе 
Сахал-н кётнё чёререн 
Мён авалтан, мён ёлёкреч. 

Емёр кётни килтен киле 
дурет. Иртетпёр тёпслэ! 
Кунтах дён университет — 
Октябрь пана чан тивлэт. 

Ларать вал Атал хёрринче, 
Раддей-аннемёр хуттинче. 
Яри удса алаксене 
Чунтан кётет ачисене. 

Тавах, дёршывам, 
эс пире 

Ялан усран чыс-хисепре. 
Мухтав сан хакла парнуне — 
Чаваш унпверситетне! 



ЕТЁРНЕРЕ 

Писательсем — Етёрнене, 
Таван дырулах эрнине! 
Сак дён хыпар 1вёдсе дитсен, 
Тус-пёлёшсем пур ялсенчен 
Тухма васкарёд Сар хёрнэ 
Кётме пире, ханасене. 
Маттур иккен етёрнесем, 
Ёдчен дынсем, дёр астисем. 
Кунта Ашмарин ачисем, 
Кунта Мордвинов шаллёсем, 
Кунта Агаков тусёсем. 
Кавар чёреллё этемсем 
Упраддё пурнад илемнэ. 
Мёнле эс савман вёсэне! 
Сёршыв чёнсен, етёрнесем, 
Хветут Орлов янташёсем, 
Варда дёкленнё улапла, 
Пёрле, мёнпур халахпала... 
Мён ыррине чёре сисет, 
Лукин поэт самах илет. 
Таван чёлхемёр дёнёллэ, 
Сидсе вылять вут-дидёмле, 
Шанкартатса юхать хитрэн, 
Хурда татать хёрсе дитсен. 
Тухса тарать, чипер хёр пек, 
Патвар чаваш Мётри Кибек. 
Вал килнё хакла парнепе, 
Ик хул хушши кёнекепе. 
Сул дуреме мёнле аван, 
Санпа пёрле чухне, Аслан. 
Юлташам, эсё пултаран: 
Юмах яратан, култаран. 
Воробьева дитет чэрет, 



Вал тёпеле, мала иртет. 
Ватти-вётти ана итлет,— 
Поэт: «Ку маншан парне»,— тет. 
Вулать ак Галкин дёкленсе,— 
Кирлех иккен юптарусем! 
Ян-ян каяддё кёрлесе 
Орлов, Ефимов саввисем! 
Тавах сире, етёрнесем, 
Пур пёлёшсем, таванамсем. 
Пёрле ирттернё кунсене 
Эпир манмастпар ёмёрне. 

1967 

ЮРАТАТЬ-ШИ... 

Мён лайаххи часах пулмасть, 
Васканипе кёмест алла. 
Пиртен начар тесе кулма 
Юрать-ши, тусамсем, апла. 
£ын чёрине, 

чунне кёме 
Туятпар: дамал мар иккен. 
Анчах та япах ку теме 
Вёреннё хашё ёлёкрен... 
Тытса чарасчё вёсене — 
Усал, хаяр чёлхесене! 

1967 

Х А Н А Р А 

Кунтан аван мёнле пулать,— 
Пире чыслатар ханара. 

4. Д. А.— ШурЯмпуд хйиарсам 



Саплах кёрлет кадхи хула 
Кёрхи тату таванлахра. 

Пёр-пёринпе эпир дапла 
Пур камалтан юлташ, таван. 
Сара курки тытса алла 
£ынна мухтатпар чун-вартан. 

1967 

ЧАВАШ ВАРМАНЁ 

Ыр тунине камах-ши манё? 
Ана саватпар чёререн. 
Хуллен шавлать чаваш варманё, 
Куда илместпёр ун динчен. 

Рулла пулсан, дырла татмашкан 
Сахал дуренё-и унта? 
Варман парать пире вут-шанка, 
Унпа кёретпёр дён дурта... 

1965 

ЧЁРЕМ ТАИМА IIAPAXCAH 

Чёрем тапма парахсан, 
Мана партак юратсан, 
Туссем, пырар асатма, 
Савса вулар саввама. 
Аса илёр ун чухне 
Эпё дыншан дуннине. 



Манан мёнпур ёдёме, 
Чун-чёрери хёлхеме 
Сунми парне выранне 
Пиллёр дёршыв-аннене. 
1967 

ТЁНЧЕРЕ ЭС ПЁРРЕ 

Эх, аннемёр, анне, 
Тёнчере эс пёрре,— 
Чун-чёру ашшине 
Парнелетён пире. 
Ачусемшён ялан 
Канадна духатан. 
Эпир йанаш тусан, 
Кулянатан, дунан. 

Эх, аннемёр, анне, 
Тёнчере эс пёрре,— 
Пирёнпе эс утан, 
^ул-йёре дутатан. 
Эпир ыра пулсан, 
Сан ятна упрасан, 
Телей тупнан туян, 
Хёпёртен, саванан. 

Эх, аннемёр, анне, 
Тёнчере эс пёрре,— 
Вут чёрем суниччен, 
Мён дёре кёриччен 
Маншан эс чи хакли, 
Пурнадра чи кирли. 
Эх, аннемёр, анне... 
Тёнчере эс пёрре! 
1975 

4* 51 



KAgAP, АННЕ 

Kagap, анне, час-час дырмарам, 
Ан куренсем, ан упкеле. 
Сан уманта сахал-и парам, 
Хадан татса пётермелле! 

Кадар, анне, чунри дунатам, 
Сисетёп эп, тек ан пытар,— 
дыру дук чух хыпса дунатан, 
Пашарханса кётен хыпар. 

Аннедём, эс мана асатран 
Инде дула, дён хулана. 
Ху ачуна асран ямаран, 
Эп этем мар мансан сана! 

1961 

ТАВАН ATАЛ 

«Атал, Атал, дёршыван илемё!» — 
дапла тенё Митта саввинче. 
Ана халь ытама эп илем-и, 
Эп сикем-и ун хумё динче. 

Асла Атал, даплах ыванмастан, 
Ытканатан ялан малалла, 
Пуд усмастан, 

ннхдан ваталмастан,— 
Мён чул ырлах пире саниала! 

Савна Атал, парсам эс дунатлах 
Ху дёкленё хумсен пор пайна: 



QyHca татар чёремёр хаватлан, 
Ан сунтертэр хэру хэлхэмнэ. 

Таван Атал, Раддей чыс-мухтавё, 
Эс пиллетён вай-хал ёмёре. 
Санра пирён дён кун, пурнад шавё,— 
дёр-планета динче эс пёрре! 

1967 

САМАХ КИРЛЕХ-ШИ... 

Самах кирлех-ши кун динчен,— 
дынсем пуладдё тёрлёрен. 
Паллаш дед эсё хашинпе, 
Ут дед эс унан йёрёпе, 
Туятан пурнад ашшине, 
Куратан пурнад илемне. 
Кашни этем, хайне кура, 
Лайаххине часрах курать,— 
Каяс килет хашпёр дынпа 
Малтан мала умри дулпа. 
Самах кирлех-ши кун динчен,— 
дынсем пуладдё тёрлёрен. 
Паллаш дед эсё хашинпе, 
Кётмен дёртен тёл пул ёдпе,— 
Сана тем хёснён туйанать, 
Тёнче те тавар куранать. 
Кашни этем, хайне кура, 
Начаррине хаварт курать,— 
Тарас килет хашпёр дынран, 
Харатан йывар пуласран. 

Самах кирлех-ши кун дянчэн,— 
дынсем пуладдё тёрлёрен. 



Курасчё пирён вёсене 
QypxH хёвел пек пулнине. 
Этем тени хай чунёпе, 
Сунми илемлё санёпе, 
Хёру, мухтавла ёдёпе 
Машар дунатла асёпе 
дутаттар пётём дынсене, 
Хал патар пётём тёнчене! 
1965 

АН ГАТАЛ, ПУРНАд... 

Умра мён чул туман ёдсем, 
Мана кётеддё халь вёсем! 

Ан татал, пурнад, дурмаран — 
Туятап, намас халахран: 
Хам удна йёрём юлмасан, 
Хам дутна далтар дунмасан. 

1967 

ЫВАЛАМА 

Шурампуд килет хитрен дуталса, 
Ачам, эс каян пиртен уйралса. 
Килен ирпеле килтен кайиччен, 
(^урална дёртен дула тухиччен, 
Итлесем мана, таван адуна, 
Чунри самаха каласшан сана: 
Тусна, юлташна курсан укнине, 
Тарат эс ана, катарт дул-йёрне. 



Йывар кун килсен, ан тар пуд усса, 
Харавда пулса ан тар парахса. 
Усал шухашпа дурекен дынна 
Алакна удса ан кёрт ху патна, 
Пире халахпа аван пуранма, 
Сынсен туслахне ан ман упрама. 
Шыва путакан тассан аллине, 
Сит эс пулашма вёдсе ун патне. 
Ачам, ан туслаш усал-тёселпе, 
Симе пултаран пудна вёсемпе. 
Юлташ-тусусем пит нумай пулсан, 
Тёнчере те дук пуянни санран. 
Сынсене ялан хисепле, хакла, 
Чунтан-чёререн юрат таванла. 
Сын парне парсан, сахал ку, тесе, 
Ун чысне-хакне питех йунетсе, 
Ан тат, ан хавар этем камалне, 
Ашшан тав туса дёкле ун чунне. 
Сунатна сарсан, уссе дын пулсан, 
Аду-аннуне, ялйышна ан ман. 
«Кам эпё?» — тесе, пудна кадартса, 
Таван халахна, кил-дуртна манса, 
Ан дуре, ачам, тёнче кастарса, 
Ёдсе-эшканса, ятна варласа, 
Сынлахран тухса, пудна духатса, 
Ан дуре, ачам, нихдан-ёмёрне, 
Ан йёрт, ан дунтар аду-аннуне. 
Хура пёлётсем тухни курансан, 
Сёршыв-аннене ташман тапансан, 
Тух эс дападма диллуне пухса, 
Тух эс аллуна хёдпашал тытса... 
Яланах пёрле Таван дёршывпа, 
Яланах пёрле таван халахпа 
Ильич катартса пыран дулпала, 
Утсам эс, ачам, малтан малалла! 
1969 



дЁНЁ ПУРТ ПАРНИ 

Эсир пире юратса, 
Камал туса, ыр сунса, 
Чёнтёр тулах кёркунне 
дёнё пуртён ёдкине. 
Тавансемпе, туссемпе, 
Маттур, ёдчен дынсемпе, 
Лартрар сётел хушшине, 
Патар сим-пыл куркине. 
Сим-пыл хаяр, сисиччен 
Сахса илчё пудсенчен. 
Сапах, танпуд пур чухне, 
Пудлар дён пурт саламне: 
Кёрекёрсем дулсерен 
Тёрлё ёдме-димёдрен 
Пуян пулччар, пур пулччар, 
Ялан тулли куранччар. 
Ёне-пару, чах-чёпсем, 
Йалт-ялт сикед путексем. 
Пахчар тулли панулми, 
Турат йатса ларайми. 
Аван сирён ачарсем, 
Хавар пекех ёдченсем... 
Сёнё пуртёр дёр дулччен, 
Вид сыпана дитиччен, 
Лартар ханк та тумасар, 
Ятарсене ямасар. 
^ака дап-дут дён пуртре 
Сичё хутчен эрнере 
Ватти юмах юптартар, 
дамраксене култартар. 
Хирти ёдсем вёдленсен, 
дёнё дулччен, дич хутчен 
Тус-йыш сиктёр, ташлатар, 



Туй пудлатар, хер патар. 
Ялан аша дакарпа, 
Таса, ыра камалпа 
Пире кётсе илессе, 
Хапха удса кёртессе 
Чунтан шанса таратпар, 
Сире пу^а таятпар. 
£ирёп пулар сывлахран, 
Хават илёр халахран. 
дитменнине дигерёр, 
Килменнине килгерёр. 

1968 

AC AMЛА ТЁНЧЕ 

СаЕатап эпё ирхине 
Садри саркайак юррине, 
Мспле чипер, 

мёнле хитре, 
(^ёклет ыр туйам чёрене. 

Васкатап эпё уй-хире, 
дёр астисем пурте — 

ёдре, 
Акаддё тула, хуратул,— 
дёршывам, вайла, 

пуян пул! 

Тухатап эпё урама 
Ёдрен килсен 

каштах канма. 
Ташладдё шура хурансем, 
Эпир устернё дакасем. 



Сиксе юхаддё дырмасем, 
Тапса тухаддё далкудсем. 
Асамла пирён дут тёнче 
Манадла Атал хёрринче. 

1963 

индЕ дул 

Ан хурлан, чипер юл, Марине, 
Эп каятап инде, дёпёре. 
Чун шанать юрату вайлине, 
дав сыхлатар, упратар пире. 

Поэт чунё дапла ёмёрех: 
Вал пёлмест канад мён иккенне. 
Ун шутлана дёре дитмелле, 
Ун йалтах пёлмелле дённине. 

Тем пулас пур каяс дул динче: 
Куранса килмест, теддэ, инкек. 
Акчах хамар дёршыв хуттинчэ 
Инде дул та чуна дывах пек. 
1965 

МЕТРОРА 

Метро — дёр тёпёнчи тёнче, 
Тесе утатпар туссемпе. 
Мускав даплах пуд тарринче 
Кёрлет, ташлать хай шавёпе. 



Метро — дёр тёпёнчи тёнче, 
Ку юмах мар, йалтах чанни. 
Мён чул илем куд умёнче, 
£унат сарать, дёнет дённи. 

Метро — дёр тёпёнчи тёнче 
(^идет Ильичан дутипе. 
— Мён дук планетамар динче! — 
Теетёи чунам хушнипе. 

1965 

ЭПИР 

Эпир уснё вутпа дуламра, 
Самал дул шыраман пурнадра. 
Самраклах окопра, блиндажра, 
Урса кайна хаяр вардара 
дирёп тытна эпир хамара. 

1965 

САХАЛ-И... 

Сахал-и эпё аннене 
Кулянтарна, 
Мён чухлё унан чёрине 
Ыраттарна. 
Сахал-и, йывар кун кнлсен 
Анне дунна, 
Ешеннё машар кудёнчен 
Куддуль юхна. 
Сахал-и, эпё чирлесен, 



Анне ларна, 
Мана даласшан пёр-пёччен 
Хураллана... 
...Аса илсессён давсене,— 
Укёнетёп, 
Йатса пулмарё аннене, 
Хай пек тетёп. 

1965 

ЯЛАН КУРАСЧЁ ВЁСЕНЕ 

Курсах каймастпар хаш чухне 
Ёдчен сапайла дынсене. 
Килет пуласлах вёсенчен — 
Хёру, вёри чёресенчен. 

Вёсем хайсен чун ашшине, 
^унатла асан илемне 
Пилледдё дёнё ёмёре, 
Таван дёршыв-аннемёре. 

Ялан курасчё вёсене — 
Ёдчен, сапайла дынсене. 
Пуласчё манан ёмёрех 
дав дынсемпе пёр ёретрех! 

1966 



дУТАСЕМ 

Сиксе выляддё дутасем 
Таван хуламар тёлёнче. 
Кашни хайне — 

сунми илем, 
Ильич хавачё, 

дён тёнче. 
дав дутасем, 

дав далтарсем 
дунаддё пирён килсенче; 
фидеддё ёмёр паллисем, 
дёршыв чёри — 

Мускав динче. 

1963 

ПАРАНМАРАМ 

Пёрре мар эп кёрешрём тискер вилёмпе, 
Ал памарам ана, шикленсе паранмарам. 
Пудам сыва паян! Тусамсем, сирёнпе 
Кунёпех кирпёчрен дёнё дурт купаларам. 
Вилёмрен харама, вилёме пуд тайма 
дёр-аннемёр мана пилсёрех дуратман-тар. 
Кундула, пурнада эпё тивёд пама 
дёршыва. Вал татах вай илсе дунат сартар! 

1962 



ПАРНЕ 

Утрам уйах хапарсан 
Улма пахчипе. 
Саванайрам камалтан 
Ун илемёпе. 

Илтрём йывад пахчинче 
Шапчак сассине, 
Туйрам дамрак чёремре 
Юррам пуррине. 

Эп пудларам юррама 
Чи илемлине. 
Пултар дёрём-шывама 
Вал манран парне. 

1948 

В АХ AT дИГНЁ... 

(Хер юрри) 

Эс дуратран, устертён мана, 
Уншан пётём чунтан тав сана, 
дамал мар пуль пёччен юласси, 
Хыдамран алака хупасси. 
Эй, юратна аннем, ан ятла,— 
Вахат дитнё — тухса каймалла. 

Пурнад дулё выртать умамра, 
дывах дын, тус-юлташ ман думра. 
Ёмёр-ёмёр унпа утмалла, 
Пёрле ырлах-телей тупмалла. 



Эй, юратна аннем, ан ятла,— 
Вахат дитнё — тухса каймалла. 

Пултан эс чун ашши пурнадра, 
Сану сан яланах асамра. 
Кун килет, шурампуд хапарать. 
Кадхине пирён туй пудланать. 
Эй, юратна аннем, ан ятла,— 
Вахат дитнё — качча каймалла. 
1975 

-

Ан тив, мана хурлаччар 
Кёвёдекен чунсем. 
Юррамсене юрлаччар 
Юлташамсем, 

туссем. 

Ан тив, мана калаччар: 
Юрри начар, тесе. 
Анчах хайсем ан ларччар 
Пурне вёдне ёмсе. 

Ан тив, хёлхем калартар 
Поэт савви-юрри. 
Ана дёршыв юраттар,— 
Мён пур унтан ырри! 



САПАЙЛАХ ПИРКИ 

Хашпёрисен дук дав сапайлах: 
Хумад дынна дын выранне. 
Вёсем туймад пуда йатмалах 
Хайсем ыр ёд туманнине. 

Хашпёрисен дук дав сапайлах: 
Пёр шутласан, тёлёнмелле,— 
^ап-дамраклах пусать наянлах, 
Чысран тухад ёдкёпеле. 

Хашпёрисен дук дав сапайлах: 
Манад хайсем кам иккенне,— 
Хисепре мар тус-йыш, таванлах, 
Вёсем варлад этем ятне! 

1961 

ЫЛТАН КЁРКУННЕ 

дитрё ылтан пуян кёркунне, 
Уртса ячё варман cap тумне. 
Кайаксем дул тытад кантара, 
Хёрсем йётён татад улахра... 
Анса пулчё тырпул хирсенче, 
Йёркерен вайла туй — ялсенче! 
Ырлах кутён мёнпур дынсене,— 
Тайма пудам сана, кёркунне! 



МАНАН ЧУНАМ ТАСА 

Эп ёдлерём данна таварса, 
^ёршыва чёререн юратса. 
даванпа манан чунам таса. 

Эп кётмерём хама мухтасса, 
£уремерём элек пудтарса. 
^аванпа манан чунам таса. 

Эп дынсен туслахне аркатса, 
£уремерём самах даптарса. 
фаванпа манан чунам таса. 

1957 

ЭПИР АЧАШ 
УСМЕН 

Эпир ачаш усмен,— 
Хён-хур килсен йёмен, 
Пуда усса иртмен, 
Ята, чыса дёртмен,— 
Эпир ачаш усмен. 

Эпир ачаш усмен,— 
Ёдрен тарма пёлмен, 
Усал самах илтмен, 
дула тухсан укмен,— 
Эпир ачаш усмен. 

1965 

5. Д. А.— Ш\рампуд хапарсан. 



ИРХИНЕ 

Сывлам та типмен-ха ирхине, 
Йалтар-Йалтар вылять уй-хирте, 
Саванса аватать путене, 
дунатне дат! даиса хёпёртет. 

Анадран аша дилё вёрет, 
Ылтан тула пусси хумханать. 
Сар хёвел пирён хухём дёре 
Чун пилленён савса ашатать. 

Тырпула сёткен тута кёрет, 
Ыра кунан шевли ун динче. 
Сирёлет ерипен шур тётре, 
Вёрет пурнад чаваш дёрёнче. 

1948 

АША дУМАР 

Аслатийё кёр-кёрлерё, 
думар дурё шавласа, 
Асаматан дён кёперё 
дёкленейрё аванса. 

Капарланчё шура хуран, 
Тумла юхрё дёр дине, 
даран-улах йалтах урах: 
Ытарма дук илемне. 



ТАВАН ЯЛТА 

Юри эп килтём каладма, 
Юри эп килтём юрлама 
Юратна тавансем патне, 
Юхма енне, Арапудне. 
Санарам эп яла кёрсен,— 
Туссем мана манман иккен. 
Ёдсем вёдленнё уй-хирте. 
Кёрхи уяв кашни килте. 
Каладрам эп ялйышсемпе, 
Асран кайми куршёсемпе. 
— Ансах пырать кадалхи дул, 
Шутла, пулме тулли тырпул...— 
(?апла пуплет Киркка пичче, 
Вал хай дулпа — дитмёлсенче. 
Надук, ман танташ, хёрёхре 
Суратна иккё, йёкёреш. 
Тёл пултам унан машарне,— 
Хурасшан ят ачисене. 
Вал Валя тесшён хёр ятне, 
Андриян тесшён ывалне... 
Иван Антонч — ялта ватти, 
Хирте якална ун атти. 
Халь те юлмасть (дамраксенчен, 
Пёртте писмест дёр ёдёнчен. 
Савса таятап пудама 
Ана, пит дывах дыннама. 
Дурална, вай пухна дак ялта 
Кавар чёре, Вадлей Митта. 
Вал хайён савви-юррипе 
Тан пына халах уттипе. 
Тус-тавансем, арапудсем, 
Асран кайми ентешёмсем, 
Манмаддё Пазухин ятне, 
Манмаддё халах талантне^ 



Вал Иванов Кёдтенттинпе, 
Сунми «Нарспи» авторёпе, 
Таван самахан ахахне 
Савса пудтарна дупдене. 

Ял варринче ик хутла дурт, 
Унтан дулли, хитри тек дук. 
Шкул дурчё вал. Кам-кам тухман 
Илем, ас-хал пухса унтан. 
Пур агроном, пур инженер, 
Мён чул учитель, офицер... 
Манмастпар Ленин ашшёне,— 
Вал дак телейлёх дутине 
Пилленё ман ентешсене, 
Ёдчен, сапай чавашсене. 
Кунти колхоз дуллен усет, 
Ялйышам уншан хёпёртет. 
Кунта мён чул дёр астисем: 
Степановсем, Верликовсем... 
Таван ялйышам вёсемпе, 
Qepe саван маттурсемпе, 
Тавать дён пурнад керменне, 
дёклет дёршыван хаватне. 

Пур пирён Пидуков ялта, 
Кёлпук ку тейён, тупата. 
Кичемлёх дук унпа чухне,— 
Удса ярать этем чунне, 
Юрра ярать, пуда ухса, 
Ташша ярать, ура худса. 
Вал тусла пулна Теркинпа, 
Хавас, хаюлла каччапа. 
Сак иртнё вутла вардара 
Вал тухна улап-паттара. 
Тухать дут палак куд умне, 
Асилтерет вилнисене. 
Килмерёд варда хирёнчен 



Нумайашсем кайнисенчен,— 
Кавруш, Карачам пиччемсем, 
Илюш, Хёветёр шалламсем... 
Усрать ялйышам хисепре, 
Усрать ялан чун-чёрере 
Варда хирне юлнисене, 
дёршывшан пуд хунисене. 

Пала юхать ял думёпе, 
Саплах васкать хай дулёпе, 
Часрах дитесшён Сёвене 
Илсе ялйышам саламне. 
Таванамсем, арапудсем, 
Асран кайми ентешёмсем, 
Телей сунатап эп сире,— 
Ыр ятар пытар ёмёре! 

1967 

АдТАН ПЁЛНЁ ЭС ПУЛМА 

Таван манмасть тавана,— 
Юри килтём ханана. 
Кётсех тана эс мана,— 
Тавах дакар-таварна! 

Адтан пёлнё эс пулма,— 
Таван, ларсам ман думма. 
Юри килтём каладма, 
Юри килтём юрлама. 

Тёплён, лайах шутласан,— 
Мён пур хакли таванран? 
Сакна туйса эс таран, 
Ху та дырлан куранан. 



Вахат дитрё пуль кайма,— 
Таван, ан тух асатма: 
Пёрре дурту иушанать, 
Тепре чуну хурланать. 

Таван манмасть тавана,— 
Юри килтём ханана. 
Кётнё иккен эс мана,— 
Тавах дакар-таварна! 

1972 

КАМАЛАМ 

Сынна чунтан мухтарам, 
Ёд айккинче тамарам. 
Туссем, мана ан ятлар, 
Начар тесе ан калар. 

Тёрёслёхе пуд тайрам, 
Ултавлаха таптарам. 
Туссем, мана ан ятлар» 
Начар тесе ан калар. 

Юратава анлантам, 
Юлташлаха ал патам. 
Туссем, мана ан ятлар-, 
Начар тесе ан калар. 

дёршывама юратрам, 
Ана савса юрларам. 
Туссем, мана ан ятлар^ 
Начар тесе ан калар.. 



Ю Р Р А М С Е М 

ТАВАН 11АРТИЕ МУХТАВ! 

^ут хёвел ялкашса хапарать, 
дёршыв ылтан тумпа ялтарать. 
Eg юрри шаранать таврара,— 
Иксёлми еай-хават халахра. 

Хамар асла партипе 
Мёнпур халах пёрле. 
Хамар асла партипе 
Эпир тупна телей. 
Юр юрлатпар пурте саванса, 
Таван парти, сана мухтаса! 

Эс упран, эс сыхлан яланах 
дёршыври халахсен туслахне. 
Чунтанах тав таватпар сана, 
Пурнадпа дёнтеру ялавне, 

Хамар асла партипе 
Мёнпур халах пёрле. 
Хамар асла партипе 
Эпир тупна телей. 
Юр юрлатпар пурте саванса, 
Таван парти, сана мухтаса! 



дёршыв чапё ялан саралать, 
Ыра ёмёт дёклет камала. 
Пётём халах хаюллан утать, 
Асла парти, санпа малалла. 

Хамар асла партипе 
Мёнпур халах пёрле. 
Хамар асла партипе 
Эпир тупна телей. 
Юр юрлатпар пурте саванса, 
Таван парти, сана мухтаса! 

1975 

ЭП дУРАЛНА КУНТА, 
РАддЕйРЕ 

Эп тухатап куллен, ирхине, 
Атте лартна улма пахчине. 
Таврара чун у^ди — дуркунне, 
Тавтаиуд шурампуд дутине! 
Мёнле ыра таван кётесре,— 
Эп дурална кунта, 

Раддейре. 
Эп анатап куллен, ирхине, 
Аслаях та Пала хёррине. 
Сывлаш уда, тупе тап-таса, 
Хаваладдё кёту дёнкаса, 
Чаннипех телей пурнё пире,— 
Эп дурална кунта, 

Раддейре. 
Эп утатап куллен, ирхине, 
Ылтанах та ыраш пуссине. 
Ытарма дук уй-хир илемне, 



Саванса аватать путене. 
Ушкан-ушкан чёкед пёлётре,— 
Эп дурална кунта, 

Раддейре. 
Эп каятап куллен, ирхине, 
Сар варманён Сарнай ёшнине. 
Хурансем пуд таяд ман енне, 
Саламладдё чаваш ачине. 
Сар хёвелё вылять тупере, 
Эп дурална кунта, 

Раддейре. 
Эп таратап куллен, ирхине 
Мёнпур халахпала ёд умне. 
Ус, дёклен эс, £ёршывам-анне, 
Ваюпа тёлёнтер тёнчене. 
Сута ёмёт сунмест чёремре,— 
Эп дурална кунта, 

Раддейре. 
1957 

МУХТАТПАР ВЫРАС XAJIAXHE 

Мухтатпар вырас халахне,— 
Вал — пирён дывах тус-таван. 
Сёршыв-аннемёр хаватне 
Пёрле дёклетпёр унпалан. 

Мухтатпар вырас халахне: 
Эпир телейлё вал пуртан. 
Пире вал пана ас-халне 
Сума-суса мён авалтан. 

Мухтатпар вырас халахне,— 
Вал шанчак пирён пурнадра, 



Унпа Октябрь ялавне 
Тытатпар дирёп алара. 

Мухтатпар вырас халахне 
Асаттесен ыр йалипе. 
Тавах сана, Раддей-анне, 
Пёрле зс ёмёр пирёнпе. 
1976 

УЛЬЯНОВСК 

Сарса хай машар дунатне 
Тухать "Ульяновск куд умне. 
Кунта пур халах телейне, 
Дурална Ленин дуркунне. 

Ульяновск, эсё авалтан 
Пире чи дывах тус-таван. 

Илемлё Атал хёрринче, 
Раддей-аннемёр варринче 
Усетён эсё, дёнелен, 
Таванлахра вай-хал илен, 

Ульяновск, эсё авалтан 
Пире чи дывах тус-таван. 

Апрель хёвелё тупере,— 
Сути сунмест ун ёмёрне, 
Ульяновск пирён чёрере 
Упрать Ильичан ыр ятне. 

Ульяновск, эсё авалтан 
Пире чи дывах тус-таван. 
1976 



ЧАВАШ ДЕРШЫВЁ, УС, ДЁКЛЕН 

Чаваш дёршывё ман умра 
Утать манадлан сас парса, 
Мухтатап эпё юррамра 
Ана телейлё кун сунса. 

Чаваш дёршывё, эс мана 
Юратран, савран ачаран. 
Мёскер калам-ши халь 

сана,— 
£унат думне дунат хушан! 

Чаваш дёршывё, эс усен 
Раддей-аннедём хуттинче, 
Пырать таванлах ёмёртен 
Кунти пур халах 

хушшинче. 

Чаваш дёршывё, эс дёклен 
Илемлё Атал хёрринче. 
Пул хухём, паттар, 

чечеклен 
Ильич ялавё айёнче! 

1969 

ЭПИР МИРШЁН 

Таван халах сасси янарать: 
Варда хирёд эпир пёр дын пек! 
Кам чунтан пурнада юратать, 
дав дёклентёр паян пиренпе. 



Ялкаш, ялкаш мухтавлан, 
дёнтеруллё ялав. 
Мирлё пурнад, хаватлан 
Эс дёклен, вайлалан! 

Вардапа харатасшан пире 
Юнёден ташмансем ак каллех, 
Анчах чанлах пурах тёнчере — 
Мирлё пурнад варда дёнетех! 

Ялкаш, ялкаш мухтавлан, 
дёнтеруллё ялав. 
Мирлё пурнад хаватлан 
Эс дёклен, вайлалан! 

Нихадан та эпир ярас дук 
Аларан дёнтеру ялавне. 
Пире палла: пырать мёнпур дул 
Пёр тёле — коммунизм патне. 

Ялкаш, ялкаш мухтавлан, 
дёнтеруллё ялав. 
Мирлё пурнад, хаватлан 
Эс дёклен, вайлалан! 
1962 

САВНАД ЮРРИ 

Чёвёл чёкедсем, 
депёд шапчаксем 
Саванса юрлад янкар ирхине. 
Хастар каччасем, 
дамрак пикесем 
Васкаса утад тула пуссине. 



Ылтан уй-хирсем, 
Ешёл вармансем 
Тухайса тарад пирён куд умне. 
С̂ ута кулёсем, 
Хумла тинёссем 
Чыс-илем куред Совет [дёршьтне. 

Ыра шухашсем, 
дёнё ёмётсем 
Ялкашса дунад пирён чёрере. 
Хакла танташсем, 
дывах тусамсем, 
Мухтаса юрлар чапла ёмёре. 
1955 

ЭПИР — МАТТУР дАМРАКСЕМ 

дёршыв усет, хават илет 
Ильич ялавё айёнче. 
Ана савса юрлас килет 
Тёнче, пур халах умёнче. 

Комсомолецсем, 
Маттур дамраксем, 
Эпир — дён ёмёр дыннисем, 
Утатпар дута ёмётпе, 
Аттемёр Ленин дулёпе. 

Пирте тапать мёльюн чёре 
Нихдан сунми хёрулёхпе. 
Ялан эпир малти ретре, 
Пёрле юратна партипе. 



Комсомолецсем, 
Маттур дамраксем, 
Эпир — дён ёмёр дыннисем, 
Утатпар дута ёмётпе, 
Аттемёр Ленин дулёпе. 

Пурте чунтан савса упрар 
Таванлах, туслах ялавне. 
Эпир ёдчен, эпир хастар, 
Ята ямастпар ёмёрне. 

Комсомолецсем, 
Маттур дамраксем, 
Эпир — дён ёмёр дыннисем, 
Утатпар дута ёмётпе, 
Аттемёр Ленин дулёпе. 

1968 

САЛАМ СИРЕ, КОСМОНАВТСЕМ! 

Салам сире, космонавтсем, 
Асран кайми тусамарсем! 
Эсир таван дёршыв чысне 
дёклерёр дуллё тупене. 

Космонавтсем, 
Космонавтсем, 
Сире савать, мухтать тёнче. 
Эсир — патвар, 
Эсир — хастар 
Пур ёдлё халах демйинче. 

Этем нихдан дитмен дёре 
^ул хыврар, улап-паттарсем. 



Илемлё, чапла ёмёре 
Пиллерёр дёнё дунатсем. 

Телейлё дул сунать сире 
Таван дёршыв — таван анне. 
£итме чёнет Ильич пире 
фуле, дут далтарсем патне! 

Космонавтсем, 
Космонавтсем, 
Сире савать, мухтать тёнче. 
Эсир — патвар, 
Эсир — хастар 
Пур ёдлё халах демйинче. 

1962 

ТАВАНСЕМЕР, TAB СИРЕ 

Тавансемёр, пёрле чухне 
Ай, юрлар-и юррине. 
Эсир пире хана турар, 
Каяс пулать, сыв пулар. 

Эх, ытарма дук та сире, 
Чунтан саватар пире. 

Тавансемёр, татах сире,— 
Туслах пытар ёмёре. 
Кёрекёрсем тулли пулччар, 
Ватти-вётти ыр курччар. 

Эх, ытарма та дук сире, 
Чунтан саватар пире. 



Тавансемёр, ёд пудтарсан, 
Кёрхи кунсем пудлансан. 
Пире хисеп, чыс тусамар, 
Пырса курма ан манар. 

Эх, ытарма та дук сире, 
Чунтан саватар пире. 

1961 

ЭПИР, МАТТУР ХАМЛАДАСЕМ 

Эпир, маттур хамладасем, 
Мён авалтан ёдчен дынсем, 
дёклетпёр пурнад илемне 
Хёвеллё дута тупене. 

Ик куд тулли хамла пахчи, 
Чун саванать унта тухсан. 
Юрлать ватти, ачи-пачи, 
Ёдсем калякал анса иырсан. 

Эпир, маттур хамладасем, 
Амартура чи малтисем, 
Ялйышпала, пурте пёрле 
Хёрсе ёдлетпёр дёнёлле. 

Ик куд тулли хамла пахчи, 
Чун саванать унта тухсан. 
Юрлать ватти, ачи-пачи, 
Ёдсем кал-кал анса пырсан. 

Эпир, маттур хамладасем, 
Ёдпе ыр ят илнёскерсем, 



Асран ямастпар ёмёрне 
Сана, Таван дёршыв-анне! 

Ик куд тулли хамла пахчи, 
Чун саванать унта тухсан. 
Юрлать ватти, ачи-пачи, 
Ёдсем кал-кал анса пырсан. 
1962 

ТЕЛЕЙЛЁ ГУСЛАХ 

Лапкан-лапкан вёрчё таса аша дилё, 
Ылтан хёвел тухрё янкар тупене. 
Хитре уда саса уй-хир тарах кайрё, 
Эпё илтрём савна cap хёр юррине. 

Камаллан саинидём мана ырлах сунчё, 
Сума сурё хайён ёдри танташне. 
Санё ун сапайлан ялкашса дуталчё, 
Юрри илем кучё колхоз уй-хирне. 

Лапкан-лапкан вёрчё таса аша дилё, 
Ылтан хёвел шурё пёлёт хушшипе. 
Савна тусам, халё эпир те телейлё, 
Кундуламар чапё дав дут хёвел пек. 
1945 

ШУНАШКАРАМ, ТАВАН ШУПАШКАР 
Шупашкарам, таван Шупашкар, 
Чунтанах юрататап сана. 
Куллен-кун эс дёклен, дунат cap, 
Санупа илем кур таврана. 

6. Д. A.— LlIvpiiMnyc хЯпарсан. 
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Шупашкарам, таван Шупашкар, 
Кётсе ил, ан хавар камала: 
Йёр хывмасар тарса юлас мар,— 
Пёвелетпёр пулсан Атала! 

Шупашкарам, таван Шупашкар, 
Ан хавшат улапла утамна. 
Ёмёрех пул чипер, пул хастар, 
£улсерен эс устер ху чысна. 

1968 

ТАВАН ХУЛА 

Атал тарах хапаратпар, 
Ак умра индех те мар, 
Куранса каять хуламар — 
Пирён капар Шупашкар. 

Эс ялан кётсе илетён 
Пире дывах таванла, 
Санупа илем куретён 
Ирёк асла Атала. 

Саванатпар, тёлёнетпёр 
Эсё хаварт уснинчен. 
Сава-юра кёвёлетпёр 
Хамар хуламар динчен. 

Ёмёр пул эс пёртаванла 
Асла, чапла Мускавпа, 
Пирён ёдлё, дён вай-халла 
Хаварт усекен хула. 



САЛАМ fig ГЕРОЙЁСЕНЕ 

Eg геройёсене саламлатпар, 
Пуд таятпар савса чёререн. 
Вёсен йышё уссе нумайлантар, 
дёнё ял хават илтёр дуллен. 

Салам сире, 
Мухтав сире, 
Мухтав ёд геройёсене! 
Таван дёршыв, 
Совет дёршыв 
Паттар ываль-хёрёсене. 

Ылтан тыра хирте каш-кашлатар, 
Тинёс евёр хитрен хумханса. 
Кашни дын ёде савтар, юраттар, 
Уя тухтар данна таварса. 

Салам сире, 
Мухтав сире, 
Мухтав ёд геройёсене! 
Таван дёршыв, 
Совет дёршыв 
Паттар ываль-хёрёсене. 

Ёмёр-ёмёр илем курсе ларччар 
Эпир лартна, устернё садсем. 
Ёдри паттар дынсем йышлаланччар, 
Сыва пулччар тырпул астисем. 

Салам сире, 
Мухтав сире, 
Мухтав ёд геройёсене! 
Таван дёршыв, 
Совет дёршыв 
Паттар ываль-хёрёсене. 
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ПИРЕ ТАВАН КЁТСЕ ТАРАТЬ 

Ыр ут юртать, пудне ухать, 
Дулне кёске тума васкать. 
Пире таван кётсе тарать, 
Пурт алакне удса хурать. 
Пире таван кётсе тарать, 
Сакки динче сара ларать. 
Сётел динче кукар яшки, 
Улми-'дырли чашки-чашки. 
Пире таван кётсе тарать, 
Дитеймесрен чунтан харать. 
Ыр ут юртать, пудне ухать, 
Хата килне дитме васкать. 
1971 

ПИРЁН ТРАКТОРОСТРОИ 

£ёнё трактор завочё, усен улапла,— 
Чёререн мухтанатпар эпир санпала. 
Илёртуллё сассу ян каять таврана, 
Эс пиллетён вай-хал ман таван хулана. 
Пёлёте кармашаддё капмар корпуссем... 
Иксёлми пултарулах иирте, тусамсем. 
Эпир мар-и вёсем, хёру чунла дынсем, 
Хёвелле ялкашан тракторстрой дутисем. 
Эх, юратна завод, ёдупе тёлёнтер, 
Кунсерен дунат cap, паттарсем дитёнтер. 
Эп куратап санра Шупашкар илемне,— 
дирёи тыт аллунта эс Дёршыв ялавне! 
1975 



ЮРАТУ ЮРРИ 

Атал, Атал, хумла Атал, 
Эс дёклетён чунама. 
Савна тусам, эп пудлатап 
Юратушан юррама. 

Пытармастап, савна тусам, 
Эп телейлё — эс пуртан. 
Юрла, чунам, хура кудам, 
Юратушан манпалан. 

Юратушан эп дунатап, 
Юратушан эс дунан. 
Юратушан, асла Атал, 
Эс те юрран туйанан. 

Эс саватан, эп саватап 
Чун-чёремёр хушнипе. 
Юратушан, чипер Атал, 
Юрла эс те пирёнпе. 
Атал, Атал, хумла Атал, 
Эс юхатан саралса. 
Чунам, тусам, эп юрлатап 
Юратушан саванса. 

1970 

КЁМЁЛ УЙАХ ХАПАРАТЬ 

Шанкар-шаккар шыв юхать, 
Йалтар-Йалтар куранать. 
Хёре качча ыталать, 
Ыталать те чуптавать. 



Ай-ай-ай! ыталать, 
Ыталать те чуптавать. 

Кёмёл уйах хапарать, 
Варттан пахса йал кулать. 
Хёр каччаран ватанать, 
дёмёрт айне пытанать. 

Ай-ай-ай! ватанать, 
дёмёрт айне пытанать. 

Шудам дути паларать, 
Шапчак юра шаратать, 
Качча хёре асатать, 
дёр кёскншён кулянать. 

Ай-ай-ай! асатать, 
£ёр кёскишён кулянать. 
1955 

ЭС МАНА ЮРАТСАН... 

Тёл пуласчё ман, савнидём, сана, 
Темшён-дке пёччен пит кичем чуна. 
Сарпикем, тухсам хавар кил умне, 
Укалча патне, сад пахчи думне. 

Кантартан вёрет аша дил хуллен, 
Хумханать даплах пахчари сирень. 
Эх, аван, савни, иккён тёл пулсан, 
Юрату динчен ашшан каладсан. 

Сар хёвел пахать, ешерет даран, 
Аватать куккук, янарать варман. 



Эх, аван,савни,зсё ал парсан, 
Ик кавак куду ман дине пахсан. 

Ытарма та дук сенкер дут ире, 
Пахчари сирень пуд таять пире. 
Эх, аван, савни, телей тупансан,— 
Эс мана чунтан юратса савсан. 
I960 

ПУРдАН ТУТ АР 

Пурдан тутар савни пудёнче, 
Ыр сунса эпё пана парне: 
Куранать, ав, урам вёдёнче, 
Чёнет пулё мана хай патне. 

Пурдан тутар, сана шыраса 
Такарлатрам Тури урама. 
Кётсе ил: шура ланташ йатса, 
Вёдсе дитёп чуна йапатма. 

Пурдан тутар савни пудёнче,— 
дёр пин тёрё, пёрре кивелмен. 
Пур телей, пур илем дёр динче 
Чёрере юрату сунмесен. 
1970 

САВНА ТУСАМА 

Дута кёмёл сывлам 
Укнё таврана. 



Ирхи уда сывлаш 
Ачашлать чуна. 

Ваштар кана ваштар, 
Аша дил вёрет, 
Тусам евёр варттан 
Чуптуса илет. 

Сад пахчи пит капар,— 
Ларна чечеке. 
Юрлать тапхар-тапхар 
Унта сарпике. 

Манан шухаш-камал 
Унпала ялан. 
Ёдлеме те дамал 
Чун савни пулсан. 

Пурнадамар селём,— 
Ешёл дуркунне. 
Юрлар, сарпикедём, 
Савар пёр-пёрне. 

Сута кёмёл сывлам 
Укнё таврана. 
Эп сунатап ырлах, 
Тусамдам, сана. 

1962 

КЁТЕРУК 

Чиперук, 
Чиперук, 
Пирён маттур Кётерук. 
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Епле пулма пелнё-ши, 
Мёнле качча савмё-ши. 

Кётерук, 
Кётерук, 
Саврёд ана пёр тарук 
Икё качча — Михала 
Тата вёдкён Микула. 

«Юрату... 
Юрату... 
Ёмёр пул эс манпала...» 
(^апла калать Михала, 
«Эх, чунам!» — тет Микула, 

Чиперук, 
Чиперук, 
Йарас пуллё Кётерук 
Сыру илчё Алтайран, 
Чунё савна каччаран. 

Кётерук, 
Кётерук, 
Сар хёр, ёдчен Кётерук 
Хирёд дырчё дав кадах: 
«Пырап,— терё,— кадалах!..» 

1955 

САНА ЧУНТАН ЮРАТНАРАН 

Ялйышамсем, ай, умёнче, 
Мёнпур хёру, ай, ёдсенче 
Маттур пулас килет ялан 
Сана чунтан юратнаран. 



Дурхи хитре, ай, кунсенче, 
фут далтарла, ай, кадсенче 
Сапай пулас килет ялан 
Сана чунтан юратнаран. 

Яшкёрёмсем, ай, хушшинче, 
Дула тухсан, ай, дул динче 
Чииер пулас килет ялан 
Сана чунтан юратнаран. 
1964 

ЮРАТУСАР МЁНЛЕ ПУРАНАН 

Савна тусам, Санпа тёл пулсан, 
Хуйха-суйха иртет, духалать. 
Чун-чёрем хёвелле дуталать... 
Юратусар мёнле пуранан! 

Савна тусам, санпа тёл пулсан, 
Самах хыддан самах тупанать, 
Варам дул та кёскен туйанать... 
Юратусар мёнле пуранан. 

Савна тусам, санпа тёл пулсан, 
Сисёнмест, вахат хаварт шавать, 
Васкаса шурампуд хапарать... 
Юратусар мёнле пуранан! 
1968 



АСРАН ТУХМАСТАН ЁМЁРНЕ 

Эх, аннедём, пёртен-пёр анне, 
Эс пире дуратан, устерен, 
Ашататан чуна-чёрене,— 
Дук санран дывах дын тёнчере. 

Пире эс вёрентен, ас паран, 
Эпир лайах пулсан — 

саванан, 
Дунатсем дитёнсен, вай пухсан, 
Инде-варам дула асатан. 

Йывар вахат килсен пурнадра, 
Ачусемшён дунса хыпанан, 
Варттан, 

эпёр сисмен хушара, 
Эс, мантаран, куддуль юхтаран... 

Эх, аннедём, пёртен-пёр анне, 
Эс тухмастан асран ёмёрне. 
Йышансам ачусен парнине — 
Манадми чун-чёре юррине. 
1975 

ЭП АСТУМАСТАП АТТЕНЕ 

Эп астумастап аттене... 
Атте, атте... 
Анчах манмастап ун ёдне: 
Хаяр усал ташмансене 
Дападура аркатнине... 
Шел, астумастап аттене,— 



Вал вилнё варда хирёнче, 
Ун ячё халах асёнче. 

Эп астумастап аттене... 
Атте, атте... 
Сыхларан эс ачусене... 
Анне сана даплах кётет, 
Вал духалман, килетех, тет. 
Шел, астумастап аттене,— 
Вал юилнё варда хирёнче, 
Ун ячё халах асёнче. 

Эп астумастап аттене... 
Атте, атте... 
Таван дёршыв — таван анне — 
Сана, хай улап-паттарне, 
Хисеплё, манмё ёмёрне. 
Шел, астумастап аттене,— 
Вал вилнё варда хирёнче, 
Ун ячё халах асёнче. 

1970 

КОЛХОЗ ЛАШИ, ХУРА ТУР 

Колхоз лаши, хура тур, 
Юртать, чупать пит маттур. 
Адтан ана хурлама,— 
Илем курет урама. 

Колхоз лаши, хура тур, 
Тус-таванам, ларса кур. 
Чупар пёрле катаччи, 
Тыт тилхепе, ял каччи. 



Колхоз лаши, хура тур, 
Дамки динче далтар пур,— 
Пудне ухса, ташласа 
Кётет дула тухасса. 

Колхоз лаши, хура тур, 
Кая ан юл, хур ан кур. 
Паян пирён санпала 
Каллех дула тухмалла. 

1960 

ТАВАН ЮРЛАТЬ, КУДРАН ПАХАТЬ.. . 

Таван юрлать, юрлать, кудран пахать, 
Хайне хисеп тунишён саванать. 
Ай-хай аван дапла пёрле пулсан, 
Тулли сётел пире кётсе тарсан. 

Таван юрлать, юрлать, кудран пахать, 
Эпир дёрпе туслишён саванать. 
Ай-хай аван дапла пире шансан, 
Дуллен сума суса килсе курсан. 

Таван юрлать, юрлать, кудран пахать, 
Ача-пача пурришён саванать. 
Ай-хай аван дапла пуян пулсан, 
Асаттесен ятне дулте тытсан. 

Таван юрлать, юрлать, кудран пахать, 
Эпир ёдчен пулнишён саванать. 
Ай-хай аван дапла маттур пулсан, 
Амартура ялан мала тухсан. 



КЁРЕКЕ ЮРРИ 

Кёр кунё дитсен, килетпёр юри, 
Пудлатпар пёрле таванлах юрри. 
Ыр пурнад, телей 
Сунатпар сире. 
Каятпар киле, 
Асатар пире. 

Кил-дуртар таса, сётелёр тулли,— 
Мён тумё хальхи ёдчен дын алли. 
Ыр пурнад, телей 
Сунатпар сире. 
Каятпар киле, 
Асатар пире. 

Дуллен-дул эсир таватар хамла, 
Дак чысла ёдре тухатар мала. 
Ыр пурнад, телей 
Сунатпар сире. 
Каятпар киле, 
Асатар пире. 

Таванлах юрри дёклетёр чуна, 
Манас дук эпир нихдан дак куна. 
Ыр пурнад, телей 
Сунатпар сире. 
Каятпар киле, 
Асатар пире» 
Ш 



ХАЛЬ К А М А ЮРРУНА ПАРНЕЛЕН 

Утрам-утрам, утса тухаймарам,— 
Такарлатрам куллен урама. 
Савна тусам, сана тупаймарам,— 
Эс дукки дунтарать чунама. 

Чупрам-чупрам, чупса днтеймерем,— 
Пурпёрех эс манран йндетре. 
Юрату дуламне сунтермерём,— 
Кунён-дёрён сану чёремре. 

Кётрём-кётрём, кётсе илбймерём,— 
Савна тусам, адта эс дурен?.. 
Тен, сана хаклама пёлеймерём,— 
Халь кама юрруна парнелен? 

1975 

ШУРА ЛАНТАШ 

Саншан пухрам шура ланташ 
Эп хёвеллё ёшнере. 
Мёншён-мёншён эс, хёр-танташ, 
Ялан манан чэрере? 

Мёншён-мёншён, савна тусам, 
^унтаратан чунама? 
Эс тухсамччё, хура кудам, 
Кад пулсассан — шыв асма. 

Ун чух шура ланташ парап 
Сана кулё хёрринче, 



Юра тупап, шарантарап 
Дёнё уйах дутинче. 
1971 

КЁГРЁМ-КЁГРЁМ САНА... 

Эп духатрам йалтах канада: 
Кётрём-кётрём сана дёр када. 
Дулам хыпрё, чунра — шёл кавар,— 
Пёр салтавсар мана ан дунтар. 

Дамрак ёмёр иртет васкаса, 
Пуранар пёр-пёрне юратса. 
Тёл пулар, чёререн каладар,— 
Пёр салтавсар мана ан дунтар. 

Дёклесемччё чуна, камала, 
Телее валедер дурмалла. 
Пултаруллан, пёрле дул хывар,— 
Пёр салтавсар мана ан дунтар. 
1970 

КЁМЁЛ ДЁРЁ 

Халь те кёмёл дёрё 
Кудам умёнче. 
Мёншён эсё, хёрём, 
Манран пит инде. 

Чунам сивёнмерё, 
Сану — чёремре. 



Сан дёрру дётмерё 
Вата пурнере. 

Эс хадан килетён, 
Тусам, пёлтерсем. 
Чунри дут хёвелём, 
Илёп-ши кётсе? 

1967 

ЮРА 

Сад пахчи чечекпе тумлансан, 
Эп илтеп шапчаксен юррине. 
Вёсемех те юрлад саванса, 
Таван дёрём, сана мухтаса. 

Тупене cap хёвел хапарсан, 
Эп илтеп дамраксен юррине. 
Вёсемех те юрлад саванса, 
Таван дёрём, сана мухтаса. 

Уй-хирсем тырпулпа кашласан, 
Эп илтеп ват сынсен юррине. 
Вёсемех те юрлад саванса, 
Таван дёрём, сана мухтаса. 

1946 

САРПИКЕ 
Улма пахчинче, 
Хёвел ашшинче 

7. Д. А — Шурймпус хапарсан. 



Саркайа,ч юрлать, 
Сасси ян каять. 

Варман хёрринчэ, 
Дака айёнче 
Кётет сарпике 
Чунё савнине. 

Анаткас енчен, 
Сарнай катинчен 
Тухрё ун каччи — 
Куршё ял ачи. 

Дил дук ёшнере, 
Дака дедкере. 
Эх, мёнле хитре 
Каччапа хёре! 

1962 

ТАЛЬЯНКА 

Алла тытрам дён тальянка, 
Тасса ятам пёрмине. 
Янаратар кёмёл планка, 
Савантартар хёрсане. 

Юрламашкан, ташламашкаи 
Пире купас вай парать, 
Эх, тальянка, кёмёл планка, 
Выля эсё алламра. 

Урам тарах шанкар-шанкар 
Сассу юхтар шаранса. 



Эх, тальянка, кёмёл планка, 
Юрлар халё саванса. 

Ёдре эпир пурте харсар, 
Юратмастпар мухтанма. 
Эх, тальянка, кёмёл саса, 
£ёкле манан юррама. 

1949 

ПИРЁН ХЁРСЕМ 

Маттур хёрсем, чипер хёрсем, 
Сад пахчинчи саркайаксем, 
Мёнпе сире танлаштарас, 
Мёнле самах тупса мухтас. 

Хастар хёрсем, чипер хёрсем, 
Сунса таран хура кудсем, 
Сире курсан, Чун саванать, 
Чёрем дунать, сиксе тапать. 

Патвар хёрсем, чипер хёрсем^ 
Сурхи хёвел чечекёсем, 
Сире ёдре телей сунса, 
Юрлае килет хавхаланса.-

mi 

ХИТРИ д у к САН ПЕККИ... 

Эп иртетёп дырма хёррипе 
СаНпала, Шупашкар хёрёпе, 
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Сисрён пулё чёрсм дуннине,— 
Илёртуллён пахан ман дине. 

Илёртуллён пахан ман дине 
Туйнадем юрату вайлине. 
Дурхи кун... Дакасем дедкере. 
Сан сану яланах чёрере. 

Сан сану яланах чёрере, 
Пытар дак юрату ёмёре. 
Йал кулать дут хёвел тупере. 
Хитри дук сан пекки тёнчере! 

1976 

ПАРНЕЛЕМ ЮРРАМА 

Сар хёвел пек чипер санупа, 
Акаш евёр кал-кал уттупа 
Эс дырлан куранан кудама,--
Кил, саини, парнелем юррама. 

Чёресем пёр-пёрне савнаран, 
Юратушан дунса танйран 
Эс дырлан куранан кудама,— 
Кил, савни, парнелем юррама. 

Пултарулла, ёдчен пулнаран, 
Ман дине таванла пахнаран 
Эс дырлан куранан кудама,— 
Кил, савни, парнелем юррама. 



МЁН КАЛАСА ЮРЛАМ-ШИ 

Хёвел анса ларсассан, 
Хаш сукмакпа утам-ши; 
Чун савнине курсассан, 
Мёнле самах пудлам-ши? 

Даран дине тухсассан, 
Хаш чечене татам-ши; 
Савни думне ларсассан, 
Мёнле тарса каям-ши? 

Пала хёрне ансассан, 
Хаш еннелле пахам-ши; 
Чуна вут-хём хыпсассан, 
Мёскер сапса чарам-ши? 

Хуткупаса тытсассан, 
Хаш урама тухам-ши, 
Савни савать пулсассан, 
Мён каласа юрлам-ши? 

I960 

САД ЯНАРАТЬ САРКАЙАК САССИПЕ 

Эпир ирех таратпар ёд умне... 
Хёвел хёртет, сапать, ай, шевлине. 
Хирте каш-кашласа тырпул усет, 
Дунатланса хамла, ай, ешерет. 

Сад янарать саркайак сассипе, 
Чун саванать туссем маттуррипе. 

Умра эпир устернё дакасем, 
Шанкартатса юхан, ай, дырмасем, 



Шур акашсем иленнё кулёсем, 
Йалтартатса вылян, ай, далкудсем. 

Сад янарать саркайак сасоипе, 
Чун саванать туосам маттуррипе. 

Амартмалла вёдеддё чёкедсем, 
Мёнле хитре вёсен, ай, юррисем. 
Мёнле аван, хавас чун-чёрене. 
Тавах дёршыв-аннемёр илемне. 

Сад янарать саркайак сассипе, 
Чун саванать туосем маттуррипе. 

1970 

АСАТСА ЯР МАНА 

Савна тусам, санран уйралатап, 
Вахат дитрё — тухса каймалла. 
Юлашки хут ларсам эс, дунатам, 
Каладса йапатар камала. 

Пёр-пёрне юратса пурансассан, 
Питё йывар иккен уйралма. 
Хура пёлёт килет кассан-кассан, 
Ёаймалла дёршыва сыхлама... 

\ 

Асатса яр мана, савна тусам, 
Чипер юл, туслаха эс упра. 
Васкаса хапарать ирхи шудам, 
Каяс дулам выртать умамра. 



ПИРЁН ДЕДПЁЛ 

^ёкленчё Седпёл ирёкре, 
Сас пачё, сарчё дунатне. 
дён кун дынни, кавар чёре, 
Пире пиллерё пурнадне. 

дедпёл, £едпёл, 
Ыра дедпёл, 
Яту юлтар ёмёре. 
дедпёл, £едпёл, 
Савна дедпёл, 
Пуран пирён чёрере. 

Таван чёлхемёр хаватне 
Ёненнё дедпёл чунёпе, 
Ун илемне, пуласлахне 
Пуд тайна халах ячёпе. 

дедпёл, дедпёл, 
Ыра дедпёл, 
Яту юлтар ёмёре. 
дедпёл, £едпёл, 
Савна дедпёл, 
Пуран пирён чёрере. 

дёршыв-аннемёр ялавне 
Вал тытна дирёп, укермен. 
Мухтатпар £едпёл ыр ятне, 
Юрлатпар юра ун динчен. 

дедпёл, £едпёл, 
Ыра дедпёл, 
Яту юлтар ёмёре. 
дедпёл, (^едпёл, 
Савна дедпёл, 
Пуран пирён чёрере. 



МАНМАСТПАР ЭПЁР САН ЯТНА 

Хаяр ташман килсе тухсан, 
Харуша вилём ашкансан. 
Дёршывшан хутан эс пудна, 
Дёршывшан патан пурнаднз. 

Выртатан хуран айёнче, 
Кавак тупе хутлёхёнче. 
Манмастпар эпёр сан ятна, 
Манмастпар дута санарна. 

Чун-чёререн сума суса, 
Тапру дине чечен хурса, 
Таратпар ан пуда тайса... 
Таванам, канлё дыварсам... 

1974 

ЧУН-ЧЁРЕМЁР ХЁПЁРТЕТ 

Чун-чёремёр хёпёртет, 
Чун-чёремёр дёкленет,— 
Пуранатпар туслахра, 
Дан илемлё дёршывра. 
Эпир хёру вахатра 
Ёдпе тухна паттара. 
Юррам, эсё янара 
Дан илемлё дёршывра. 
Ёмёр-ёмёр тав сана, 
Дёнё, ыра самана,— 
Телей пирён алара 
Дан илемлё дёршывра. 
1974 



САВНА ЯЛАМ, ПАТАРЪЕЛ 

Тупере ялкашать cap хёвел, 
Сул тытатпар ирех уй-хире. 
Савна ялам, таван Патаръел, 
Ёмёрех хисеплетён пире. 
Эх, юратна таван ялам, 
Илемлен эс кунсерен. 
Юра тупрам, ай, юрларам, 
Саншан пётём чёререн. 
Пала шывё юхать саралса, 
Куллен ырлах курет ялама. 
Ыр сунатап таван колхоза, 
Парнелетёп ана юррама. 
Эх, юратна таван ялам, 
Илемлен эс кунсерен. 
Юра тупрам, ай, юрларам, 
Саншан пётём чёререн. 
Сёр-аннемёр, татах эс дёнел, 
Суллен устёр тырпул кашласа 
Сунат сарна таван Патаръел, 
Ма юрлас мар сана мухтаса. 
Эх, юратна таван ялам, 
Илемлен эс кунсерен. 
Юра тупрам, ай, юрларам, 
Саншан пётём чёререн. 
1975 

АТЬАР ЮРА УЯВНЕ 

Пёрле атьар, танташсем, 
Асран кайми тусамсем, 



Сар хёвеллё ёшнене, 
Ёдпе юра уявне. 
Ай-яй-яй, 
Ёдпе юра уявне. 

Шарантарар, танташсем, 
Асран кайми тусамсем, 
Мирлэ халах юррине, 
Савса дёршыв-аннене. 
Ай-яй-яй, 
Савса дёршыв-аннене. 

Чун-чёрери танташсем, 
Асран кайми тусамсем, 
Ан сунтерёр ёмёрне 
Юратаван хёлхемне. 
Ай-яй-яй, 
Юратаван хёлхемне. 

1966 

ДЁНЬЯЛ ДАМРАКЁСЕН ЮРРИ 

Эпир мар-и дурхи чечексем, 
Сут хёвел пек чипер санлисем, 
Пултарулла Дёньял пикисем, 
Ёдпеле ыра ят илнисем. 

Эпир мар-и тырпул астисем, 
Сёр илемё — уй-хир худисем, 
Пултарулла Дёньял каччисем, 
Палади, Юхмаен дыннисем. 
Эпир мар-и ирхи шапчаксем, 
Юрапа, ташапа туслисем, 



Пултарулла (^ёньял пикисем, 
Хёпёртуллё хёру чёресем. 

Эпир мар-и сунми далтарсем, 
Пурнадра ёмёрех малтисем, 
Пултарулла £ёньял каччисем, 
Пултарулла £ёньял пикисем. 

1975 

КАШМАШ КАЧЧИ 

Колхоз пахчи, улма пахчи, 
Унта ёдлет Кашмаш каччи, 
Унта ёдлет Кашмаш каччи — 
Маттур кана чаваш ачи. 

Хай мухтанмасть пули-пулми, 
Пахчи тулли пулать улми, 
Пахчи тулли пулать улми, 
Турат йатса, ай, ларайми. 

Ун ёдёпе колхоз пуягь, 
Ана мёнпур ялйыш мухтать, 
Ана мёнпур ялйыш мухтать, 
Телейлё дул, вай-хал сунать. 

Колхоз пахчи, улма пахчи, 
Унта ёдлет Кашмаш каччи, 
Унта ёдлет Кашмаш каччи — 
Маттур кана чаваш ачи. 



МАНМАРАМ 

Адта кана дитсе курмарам, 
Таван кётес, сана манмарам. 
Ялан асра тытса усрарам, 
Тен, даванпа пуда усмарам. 
Инкек-синкек тухсан тармарам, 
дёршывамран нидта хапмарам! 
Аста кана дитсе курмарам, 
Таван кётес, сана манмарам! 

I960 

ШАП-ШУР ИККЕН 
дырлА дЕдкисЕМ 
(Халах юрринчен) 

Шап-шур иккен дырла, ай, дедкисем 
Аталпала Сёве, ай, хушшинче. 
Маттур иккен колхоз, ай, хёрёсем 
Асла дёршыв чысла, ай, ёдёнче. 

Кулсен кулёр утне лайаххине, 
Пёкёрен те дуллё, ай, пудлине. 
Чунтан савар тусне, маттуррине, 
Хурлаханран хура, ай, кудлине. 

Хавалахран тухать, юрра ярать, 
Сар парчакан чёппи, ай, мар-ши дав. 
Кантак витёр пахать, чупса тухать, 
Колхоз маттур хёрё, ай, мар-ши дав. 
1938 



АТЬАР ВАЙЙА ТУХАР-Й 

Атьар ваййа тухар-и, 
£ёнё сава калар-и. 
Пирён дине чун савни 
Пахса йал-йал култар-и. 

Атьар ваййа тухар-и, 
£ул тупене пахар-и, 
С^итмёл дичё далтар пек, 
Саванайса выляр-и. 

Атьар ваййа тухар-и, 
Туслах юрри пудлар-и, 
Йёс шанкарав пек сасапа 
£ёршыв ятне мухтар-и. 

Атьар ваййа тухар-и, 
Вайа кёвви калар-и, 
Сапла пёрле саванса 
Ёдре маттур пулар-и! 
то 

Eg двклЕТЁР 
ВАЙ-ХАЛА 

Сывлаш уда, тупе тара, 
Пур тавралах тап-таса. 
Анла тинёс — уй-хир тарах 
Юра юхтар шаранса. 

Эпир акна тыра-пула 
Анса пулна, хумханать. 



Кунта пирён пултарулах 
Таиса танан туйанать. 

Ыра куртар пётём халах 
Хамар савна дёршывра. 
Алла-аллан ёдлер халё 
£ак илемлё пурнадра. 

Ус эс, пирён тус-таванлах, 
Ялкаш дута далтарла. 
Улап-халах саванмалах 
Ёд дёклетёр вай-хала. 

1967 

МАНА ХЫТА АН К А Л А 

Мана хыта ан кала, 
Вал аван мар япала. 
Ялан начар шутлани, 
Пёр айапсар ятлани 
Qanca худать камала,— 
Мана хыта ан кала. 

Мана хыта ан кала,— 
Пирте дынлах пулмалла. 
Пёрне-пёри юратни, 
Чунтан шанса пуранни 
Сунат парать вай-хала,— 
Мана хыта ан кала. 

Мана хыта ан кала... 
Чун савнидём, санпала 
Перле дула тухмалла, 



Пёрле пурнад тумалла, 
Пёрле йалтах чатмалла,— 
Мана хыта ан кала. 

1973 

дурхи САНСЕМ 

Чапла-дке дуркунне: 
Туллин сывлать дёр-анне, 
Сарать анла дунатне. 

Хитре-дке дуркунне: 
Сад пахчийё чечекре, 
Шапчак юрлать ёшнере. 

Ыра-дке дуркунне: 
Чун савнипе тёл пулма, 
Ашшан-ашшан каладма. 

Аван-дке дуркунне: 
Туян дёршыв илемне, 
Ирех таран ёд умне. 

1956 

АРАПУд ХЁРЁСЕМ 

Ялкашан хёвел пек пичёсем, 
Машар дут далтар пек кудёсем... 
Вёсем мар-и дурхи чечексем,— 
Чипер дав Арапуд хёрёсем. 



Дырла тейён — духе тутисем, 
Акаш тейён — кал-кал уттисем... 
Вёсем мар-и эпир савнисем,— 
Сапай дав Арапуд хёрёсем. 

Уй-хирте, фермара — малтисем, 
Симёс ылтан хамла астисем... 
Вёсем мар-и хастар чёресем,— 
Ёдчен дав Арапуд хёрёсем. 

Шаратаддё хитре юрасем, 
Илёртеддё чуна сассисем... 
Вёсем мар-и садри шапчаксем,— 
Маттур да.в Арапуд хёрёсем. 
1968 

САВНИ КИЛСЕ КУРМАН ПУЛСАН 

Савни килсе курман пулсан, 
Аша самах адтан тупан, 
Чун дуннине мёнле чаран? — 
Вайли дуках юратуран. 

Савни килсе курман пулсан, 
Хуйха-суйха адта хуран, 
Пур савнада кампа пайлан? — 
Вайли дуках юратуран. 

Савни килсе курман пулсан, 
Кадхи ваййа кампа тухан, 
Юрлас юрра кампа пудлан? — 
Вайли дуках юратуран. 



ЭПИР ПУРТЕ 
ЕдЧЕНСЕМ 

Ирхи шудам дутипе, 
Эпир пёрле, эртелпе, 
Кар! тухатпар ёдлеме, 
Чун хёлхемне дёклеме. 

Анта Атал хёрринче, 
Хальхи Чаваш дёрёнче 
Чи хёруллё ёд вёрет, 
Тулах пурнад вай илет. 

Эпир пурте ёдченрен 
Палла пулна ёлёкрен. 
Асла, тусла демьере 
Халь тёпелте, хисепре. 

Чун-чёремёр хёлхемне 
Сунтерес мар ёмёрне. 
Юрлар савнад юррине, 
Мухтар дёршыв-аннене! 
1966 

КРЕПКОВ дИНЧЕН ХУНА ЮРА 

Таван дёршыв вутра чухне 
Эс кайран граждан вардине. 
Аркатран эс ташмансене, 
Сыхларан халах телейне. 

Крепков, сана эпир манмастпар, 
Тытатпар хамар чёрере. 

8 Д А,— ШурЗммус хЭпарсан. 



Эс вилёме дёнтернё паттар, 
Яту сан юлё ёмёре. 

Дёклерён эс дёршыв чысне, 
Дёклерён халах ялавне, 
Чёру тапма парахиччен 
Тухмаран варда хирёнчен. 

Эс улапла дападнине, 
£ён пурнада сыхланине 
Савса юрлатпар юрара, 
Мухтав-чыс тетпёр паттара. 

Крепков, сана эпир манмастпар, 
Тытатпар хамар чёрере. 
Эс вилёме дёнтернё паттар, 
Яту сан юлё ёмёре! 
1962 

ЮРЛАТЬ КОЛХОЗЛА ЯЛ 

Дуркуннепе садсем чечек дурсан, 
Эпир хире ака тума тухсан, 
Ёдёмёрсем кал-кал, анса пырсан, 
Амартура кайри малта пулсан,— 
Юрлать колхозла ял. 

Чуна удса ду кунёсем дитсен, 
Пур таврара улма-дырла пидсен, 
Уй-хирсенче хёвел шевли дидсен, 
Каш-кашласа парка тырпул уосзн,— 
Юрлать колхозла ял. 

Сар тум уртса кёрхи кунсем дитсен, 
Пулмесене таса тырпул кёрсен, 



Кёрекесем тулли, пуян пулсан, 
Ёддыннисем кётни пурнадлансан,— 
Юрлать колхозла ял. 

Шур тум уртса хёл кунёсем дитсен, 
£итес дёре дуна дулсем уксен, 
фынсем тус-таванла килёштерсен, 
Пёрне-пёри савсан, хисеплесен,— 
Юрлать колхозла ял. 

1965 

ПАТАРЪЕЛСЕМ 

Мёскер ёнтё калар-ши сире, 
Тёлёнетпёр тухсан уй-хире. 
Эсир пурте ёдлетёр хёрсе, 
Юхмаен Патаръел хёрёсем, 
Палади Патаръел каччисем. 

Кам-ха савмё, юратмё сире: 
Сан-пудран питё хухём, хитре. 
Эсир мар-и тырпул астисем, 
Юхмаен Патаръел хёрёсем. 
Палади Патаръел каччисем. 

Мухтанатпар эпир сирёнпе, 
Сёрпе тусла, ёдчен дынсемпе, 
Эсир мар-и кавар чёресем, 
Юхмаен Патаръел хёрёсем. 
Палади Патаръел каччисем. 



ЭПИР ХЁРНЁ ВУТПА ДУЛАМРА 

Эпир хёрнё вутпа дуламра, 
Пирте Ленин пилленё хават. 
Телей тупна Таван дёршывра 
Пур яш-кёрём еде тарават. 

Чун-чёремёр чённипе, 
дёршыв-аннемёр ячёпе 
Эпир дёклетпёр тупене 
Дуле, тёнчемёр удлахне, 
Таванлах, туслах ялавне. 

Пирёние Кошевой дул динче, 
Утать паттар Корчагин пёрле. 
Таван парти дёршыв тупинчен 
Дул-йёре дутатать хёвелле. 

Чун-чёремёр чённипе, 
Дёршыв-аннемёр ячёпе 
Эпир дёклетпёр тупене, 
Дуле, тёнчемёр удлахне, 
Таванлах, туслах ялавне. 

Революци хёлхемё пирте 
Ялкашать. Вал сунмест ёмёрнэ. 
Заводра, стройкара, уй-хирте... 
Дамрак гварди упрать хай ятне. 

Чун-чёремёр чённипе, 
Дёршыв-аннемёр ячёпе 
Эпир дёклетпёр тупене, 
Дуле, тёнчемёр удлахне, 
Таванлах, туслах ялавне. 

1%5 



АН ХУРЛА 

Ташла, тусам, эс ташла, 
£ёнё демё каласа. 
Анчах мана ан хурла, 
Эп юлас дук намаса. 

Хавах пёлен ман динчен: 
Санам тухрё хадатра. 
— Пултарулла, пит ёдчен,— 
Теддё пурте колхозра. 

Ватанмасть те — мухтанать, 
Тесе пёртте ан ятла. 
Видё качча хатана 
Пычёд дич кун каялла. 

Мён калас тен — эп санах 
Савап чунтан-чёререн. 
Хадан эс ху хатана 
Пырассине пёлтерен. 

Пырсан пыр эс хавартрах, 
Мёншён нумай кёттерен? 
Хальхи хёру вахатра 
Ёдсем нумай, ху пёлен. 

Ташла, тусам, эс ташла, 
Сёнё демё каласа. 
Анчах мана ан хурла, 
Эп юлас дук намаса. 



КАЛА, ТУСАМ, ЧАННИНЕ 

— Ах, кала, тусам, чаннине: 
Ма килмерён кадхине? 
Эп сана кулё хёрринче 
Кётрём уйах тухиччен. 

— Савна дыннам, ан курен: 
Ман туйама эс сисмен. 
Хёрсен йали вал дапла — 
Партак йалантармалла. 

Хёрсен йали вал дапла — 
Партак йалантармалла. 

— Ах, кала, тусам, чаннине: 
Ма тухмаран кадхине? 
Эп сана хуран айёнче 
Кётрём вайа пётиччен. 

— Савна дыннам, ан курен: 
Унта-кунта эс дурен, 
Ют хёрсене, тёл килсэн, 
Даварасшан куд хёсен. 

Ют хёрсэне, тёл килсэн, 
Даварасшан icyg хёсен. 

I960 

ПЁТЁМ ЯЛА КУЛТАРАН 

Тулли илем таврара, 
Мёнпур ялйыш — вырмара. 



Мёнех вара Макара,— 
Хуп турттарать сулханра 

Эх, эс, Макар, мён таван! 
Пётём яла култаран. 

Макар пырать вёдтерсе 
Хитре арам кассипе. 
Кайна нар пек хёрелсе 
Ялан эрех ёднипе. 

Эх, сс, Макар, мён таван! 
Пётём яла култаран. 

Тёлёнмелле Макартан: 
Ярса тытна юпаран, 
Савни, тесе ыталать, 
Савни, тесе чуптавать. 

Эх, эс, Макар, мён таван! 
Пётём яла култаран. 

£апла Макар ирттерет 
Хайён дамрак ёмёрне, 
Эрех тесен, вал кёрэт 
Тадта, шуйттан шатакне. 

Эх, эс, Макар, мён таван! 
Пётём яла култаран. 
i960 

МЁНРЕН НАЧАР.. . 

— Эпир, колхоз пикисем 
Садри сара кайаксем, 



Чипер пирён юрасем,— 
Илтетёр-и, каччасем? 

— Ан мухтанар, пикесем, 
Мёнрен начар каччисем: 
Эпир, таша астисем, 
Хёру, дулам чёресем! 

— Эпир, колхоз пикисем, 
Дуркуннехи чечексем, 
Хёвел санла ёдченсем,— 
Куратар-и, каччасем? 

— Ан мухтанар, пикесем,— 
Мёнрен начар каччисем: 
Эпир мар-и паттарсем, 
Вайла тырпул астисем! 

— Эпир, колхоз пикисем,— 
Пидсе дитнё дырласем. 
Эсир мар-и айвансем,— 
Мён кётетёр, каччасем? 

— Ан мухтанар, пикесем, 
Мёнрен начар каччарсем: 
Ылтан тумла кёр дитсен 
Туй тума та вахат, тен! 

1974 

дАМРАК ЕМЁР ПЁРРЕ ДЕд КИЛЕТ 

Мён дитет пурнада савнине, 
Тус-йышра килёшу пуррине. 



дамрак ёмёр пёрре дед килет,— 
Ай, мён-ма-ши вал хаварт иртэт. 

Мён дитет дын ёдчен пулнине, 
Ыр тунн халахра юлнине. 
Дамрак ёмёр пёрре дед килет,— 
Ай, мэн-ма-ши вал хаварт иртэт. 

Мён дитет выляни-кулнине, 
Юратушан дунса танине. 
Дамрак ёмёр пёрре дед килет,— 
Ай, мён-ма-ши вал хаварг иртэт. 

Мён дитет малалла пахнине, 
Пирте сывлах, телей пуррине. 
дамрак ёмёр пёрре дед килет,— 
Ай, мён-ма-ши вал хаварт иргэт. 

1976 

ТАКМАКСЕМ 

Халах Сахрун Сахарне 
Шанчё пудлах выранне. 
Вал час мёнпур таванне 
Лартса тухрё хай думне. 

Асне ёдсе пётерсен, 
Калля кёнё картана. 
Савни тесе майёнчен 
Ярса илнё такана. 



* * * 

Ванюк Васси пултарать, 
Ял халахне култарать: 
Эпир сисмен хушара 
Ситрё диче машара. 

i * * 

Кайри Касри ЙаканаТ 
Калама дук бюрократ: 
Ирпе пана самахне 
Манса каять кадхине. 

4= * * 

Ырлах дитрё Шурана,—• 
Бюллетеньпе пуранать. 
Варттанлахё ун адта? —• 
Таван пиччёш тухтарта! 

* * * 

Савни килчё хуларан, 
Пуплет манпа чун-вартан. 
Килни эрне тултарсан, 
Майри дитрё хыдалтан. 

* * * 

Василь Васильч пыл та ду,— 
Унтан дывах дын та дук. 
Паран кана — вал сана 
Яма хатёр дырмана. 



Каяймарам пасара, 
Илеймерём дут витре. 
Сана курна вахатра 
Пулаймарам эп хитре 

* * * 

Кала, тусам, купасна,— 
Эпир ташша пит аста. 
Ташламасан, юрламасан, 
Пире халё намас та. 

* * * 

Аван та мар асанма,— 
Антун пёлмест каладма,— 
Манса кайна чавашла* 
Вёренеймен вырасла.-

Ф * * 

Магазинти леш Мавра' 
Дапла сутать тавара: 
Кирли, йунни — тавана, 
Пит кайманни — ют дынна.-

* * 

Калар Караш Ваддине,— 
Ан кадарттар самсине,— 
Ик мулкача хавалан, 
Пёр мулкачсар юлакан. 



+ * * 

Кала, тусам, купасна,— 
Ан духат эс ху асна. 
Ан лар текех дыварса, 
Ял халахне култарса. 

* * * 

Санюк Саньки санпала 
Адта дитсе тухмалла! 
Эп утасшан малалла, 
Эс — туртатан каялла. 

Юрла пёлмен хёрсене 
Хытах хёртсе илмелле. 
Ёдрен таран яшсене 
Вёри мунча кёртмелле. 

Балалайка аврине 
Хурамаран туна пуль. 
Ташла пёлмен каччине 
Тункатаран туна. пуль. * * * 

Савни кёрет васкаса 
Дёнё сарла алакран. 
Чуптаваттам юратса 
Ватанатап ялйышран. 

* * * 

Сара пысак кавансем — 
Тулса дитнё уйах пек. 
Пирён ялан хёрёсем — 
Пидсе дитнё дырла пек. 



* * * 

Эх, юрату, юрату, 
Вал вёт йудё дырла мар. 
Юратусар дёр динче 
Пуранма TJ; кирлё мар. 

1965 

САВНА А Г А Л дИНЧЕ 
(Туристсен юрри) 

Асла Атал пире юратса 
Парнелерё сунми илемне: 
Парахут дырана хум дапса 
Акаш евёр ишет мал енне. 

Савна Аталпала 
Эпёр тухна дула. 
Хула хыддан хула, 
дывах тус-таванла, 
фупарладдё чуна. 

Эпёр мар-и маттур туристсем, 
Пирте тунсах пулман ёмёрне. 
Эпёр Атал каччи-хёрёсем, 
Пирён юра юхать индене. 

Тёп хуламар, таван Шупашкар, 
Эс кётетён пире пуд тайса. 
Савни пек юратса ална пар, 
Ална пар, чёререн ыр сунса. 



ЧЁРЕ ЮРРИ 

Дурхи дут хёвел пек санампа 
Асла Атал, сана дутатасчё, 
Чэрерэн килакен юррампа 
Пур дынсен чёринэ ашатасчё. 

дурхи дут хёвел пок чунампа 
Сапай дын, маттур дын ман спулзсч-э, 
Ёдёмпе, икеёлми вай-халпа 
Яланах халаха пулашаечэ. 

Дурхи дут хёвел пек мамалпа 
Ёмёрех туслахра пуранасчё, 
Чёререн килекен юррампа, 
Дёрём-шывам, сана ман мухтасчё. 

1973 

ТАВАН ЯЛ 

Кудам-кудам куд туЛЛи 
Т&ва:н колхоз тырпулли, 
Сар ылтанан куранан, 
Анса лайах пулнаран. 

Ай-хай, савна танташсем, 
Ытарайми тусамсем... 

Юррам-юррам, ёд юрри, 
Кунта килтём эп юри 
Уй-хирёме пуд тайма, 
Йышпа тырпул пудтарма. 

Ай-хай, савна танташсем, 
Ытарайми тусамсем... 



Чунам-чунам чун удди, 
Эпир хамар ун худи,— 
(^ёр астисем, ёдченсем, 
Хастар, дулам чёресем. 

Ай-хай, савна танташсем, 
Ытарайми тусамсем... 

дуртам-дуртам, дёнё дурт, 
Юмахри пек эс дап-дут,— 
Аста дынсем тунаран, 
Ял варринче ларнаран. 

Ай-хай, савна танташсем, 
Ытарайми тусамсем.. . 

Ялам-ялам, таван ял, 
Санра мён чул дён вай-хал,—• 
Чун-чёререн савнаран 
Эс каймастан асамран. 

Ай-хай, савна танташсем, 
Ытарайми тусамсем.. . 

1975 

ЯКА дУЛПА, МАШИНАПА 

Яка дулпа, машинапа 
Таван патне кайма тухсан, 
Тус-танташпа, юлташампа 
Йёри-тавра пахса пырсан,— 
дав териех чун хёпёртет, 
дав териех юрлас килет. 

Аван дулпа, машинапа 
Акатуйне кайма тухсан, 
Пире савса ыр камалпа 
Шур хурансем пуда тайсан,— 
дав териех чун х:ёпёртет, 
дав териех юрлас килет. 



Асфальт дулпа, машпнапа 
Савни патне кайма тухсан. 
Чёремёрсем юратупа 
Дут хёвелле дунса тарсан,— 
Дав териех чун саванать. 
Дав териех юрлас килет. 

1976 

ДЁР ДИНЧЕ ПУРАНАТПАР ПЁРРЕ 

Парнелерён мана кёр дитсен, 
Дурадса, туй туса пёрлешсен 
Алламри дута ылтан дёрре,— 
Дёр динче пуранатпар пёрре. 

Мёнле ыра, илемлё тёнче! 
Эп усратап арча тёпёнче 
Ман ятпа эс укернэ тёрре,— 
Дёр динче пуранатпар пёрре. 

Чун дунсан, ыратсан эс сиплен, 
Ёдёме яланах хисеплен, 
Пуршан-дукшан кёместён чёрре,— 
Дёр динче пуранатпар пёрре. 

Чёререн юратар пёр-пёрне. 
Ан мансамччё, савни, ёмёрне 
Дамракла хамар тупна йёре,— 
Дёр динче пуранатпар пёрре! 

1976 



САД ПАХЧИНЧЕ 

Сад пахчи шап-шурах чечекре, 
Ытарма дук дурхи илемне. 
(^аканта хаман савна хёре 
Эпё куртам паян ирхине. 

Савна тусам утать васкаса, 
Аллинче икё симёс витре. 
Санё ун дут хёвел пек таса, 
Утти акаш утти пек хитре. 

Савна тусам колхоз садёнче 
Юрласа улмудди шаварать. 
Ун хавасла, ёдчен санёнче 
Тулли ёмёт дидсе йалкашать. 
1946 

дывАх дыннАМА 
м - Д-

дывах дыннам, савна тусам, 
Яту юлтар саввамра. 
Сану санан, сенкер кудам, 
Ялан манан умамра. 
дулам витёр эпё утрам, 
дулсем пулчёд — тавалла. 
Анчах, чунам, эс юлмаран,— 
Манпа пытан малалла. 

Савна тусам, сенкер кудам, 
Халё пирён пёр тёллев... 
Пурнад ыра, дулсем уда,— 
Емёр утапар пёрле. 
1949 

У Д. А,— Шурампуд хйпарсан. 



ХАНАНА ЧЁННИ 

Уй-хирти тырпула пудтарсан, 
Пулмееем пурлахпа тап тулсан, 
Эсё пирён колхоз хани пул, 
Пирёнпе пёрле саван та кул. 

Сад пахчи димёдне пудтарсан, 
Кёреке туллиех чыс пулсан, 
Эс ларсамччё, хата, пирёнпе, 
Юрласамччё пёрле, эртелпе. 

Кёрсерен капланать тырпулли, 
Кёрекемёр ёнтё куд тулли. 
Килсе кур ёнтё пирён пата, 
Саванар пёрле, ыра хата. 
1947 

АСАТСА ЯР, ТАВАН 

(Халах юрри, майла) 

Ута уттарам-ши, чуптарам-ши 
Уй-хир, варман хыда, ай, юличчен. 
Юррама юрлам-ши, каладам-ши 
Дак ыр килтен тухса, ай, кайиччен. 
Аватать-ши куккук, аватмасть-ши 
Дака дулди дилпе, ай, хумхансан. 
Хурланать-ши таван, хурланмасть-нш 
Эпир киле кайма, ай, шутласан. 

Шанкар кана шанкар дырма юхать, 
Дурхи аша кунпа, ай, саванса. 



Ёнтё таван юрлать, таван юрлать, 
Пире чунтан-вартан, ай, юратса. 

Асатса яр, таван, асатса яр, 
Хаяр сим-пыл пуда, ай, кайиччен. 
^ул куркине тытса аллуна пар,— 
Чипер юлсам тепре, ай, куриччен. 
1970 

САНА МАНМАСТПАР 

Николай Афанасьев, сана, 
Ёмёр-ёмёр манми тавана, 
Вардара паттар дын пулнаран, 
Сута куншан пудна хунаран,— 
Яланах ырапа асанатпар, 
дак юрра чёререн халаллатпар. 

Николай Афанасьев, сана, 
Ёмёр-ёмёр манми тавана, 
Вилёме дёнтерсе тухнаран, 
Пурнадна дёршыва панаран,— 
Яланах ырапа асанатпар, 
дак юрра чёререн халаллатпар. 

Николай Афанасьев, сана, 
Ёмёр-ёмёр манми тавана, 
Александр Матросов ятне 
дуле йатна чаваш каччине,— 
Яланах ырапа асанатпар, 
д&к юрра чёререн халаллатпар-

Николай Афанасьев, сана, 
Ёмёр-ёмёр манми тавана, 



Вутра хёрнё ятна мухтаса, 
Дуллё палак лартса, чысласа, 
Яланах ырапа асанатпар, 
Дак юрра чёререн халаллатпар. 

1975 

КИЛЁШЕТ А К ДАПЛА ПУРАННИ 

Килёшет ак дапла пуранни: 
Кёр дитсессён пёрле тёл пулни, 
Пёр-пёрне чёререн юратни, 
Кёрекемёр чысне упрани. 
Дёкле эс яланах чунама,— 
Вёренсе юл, таван, юррама. 

Килёшет ак дапла пуранни: 
Пур йышпа хёру ёдшён дунни, 
Дын чунне хёвелле ашатни, 
Дёр-аннешён куллен тарашни. 
Дёкле эс яланах чунама,— 
Вёренсе юл, таван, юррама. 

Килёшет ак дапла пуранни: 
Ялйыша ёмёрех пуд тайни, 
Камалтан ырлах-сывлах сунни, 
Малалла дирёп утам туни. 
Дёкле эс яланах чунама,— 
Вёренсе юл, таван, юррама. 



С А В Н И С А Л А М Ё 

ЮРАТУ 

Юрату мён иккенне 
Пёлес текен дынсене 
Эп калаттам пит кёскен, 
Итлес камал пур тесен: 
Юрату вал — чун чённи, 
Юрату вал — чун кётни, 
Юрату вал — чун пуйни, 
Юрату вал — чун дунни, 
Юрату вал — чун худи, 
Юрату вал — чун удди! 
1965 

САНПА ПЕРЛЕ ЧУХНЕ 

Адта дуретён эс, телейём? — 
Тесе ыйтатап хаш чухне. 
Пёлмен: пёрлех иккен хёвелём, 
Мана пиллет хай хёлхемне. 

Санпа гаёрле чухне, савнидём, 
Туяп телейём пуррине. 
Пулсамччё эсё — чун уддийём, 
Хисеп ту Атал каччине. 



Дур дул ытла сана санарам, 
Хам савниех тесе шутларам. 
Эс ма давна сиссех каймаран,— 
Чуна вут хыпнине туймаран? 

Мён-ма савса самах чёнмерён, 
Кудран пёрре пахса илмерён? 
Аса илсен, дунать чёредём,— 
Ман патама килсем, чёкедём! 

1960 

Калтартатрё кавик кавакарчан 
Дёнё пурт тарринчи карнисра. 
Калададдё чунтан хёрпе качча 
Анаякас думёнчи пахчара. 

Самах хушнан ларать шура хуран, 
Хёрпе качча енне пуд тайса. 
Ан сун эс, юрату, ёмёр пуран, 
Дамрак чун-чёрене ашатса! 

mi 

Савна тусам, каласамччё, 
Мана мёншён дунтаран? 
Кад пулсассан, эс тухсамччё, 
Тзл пуласчё санпалан. 



Тёл пуласчэ, йгшатаечэ 
Дулам хыпна чэрэнэ. 
Савна тусам, манас марччё 
Нихадан та пэр-п5рнэ! 

1960 

ЭП КЁТЕТЁП САНА... 

Эп кётетёп сана, 
Эс кётен пуль мана. 
Чёресем тёл пулсан, 
Хёпёртетпёр чунтан. 

Эп шыратап сана, 
Эс шыран пуль мана. 
Пёрле думан ларсан, 
Каладатпар чунтан. 

Эп шанатап сана, 
Эс шанан пуль мана. 
Пёр-пёрне шаннаран 
Саванатпар чунтан. 

1971 

ЭП ДУРЕРЁМ 

Эп дурерём дёр хута 
Сирён умарта. 
Сана кётрём тухасса 
Тури Дёнкаса. 



Савна тусам, ан ятла, 
Ан вардсам мана. 
Тёл пулсассан санпала, 
£амал пек чуна! 

1960 

ХЁР дЫРАВЁ 

Аставатап пёрре дурхи кад, 
Тупере далтарсем ялкашад. 
Эс каларан мана ун чухне: 
vMaHac марччё нихдан пёр-пёрне...» 

Дамрак вахат пит хаварт иртет: 
Уйрални видё дул ак дитет. 
дёнелег таван ял кунсерен, 
Чечекре эсё лартна сирень. 

Савна тусам, камран пытарас, 
Ашам саншан дунать, мён тавас. 
Эс ытла та манран аякра, 
Уралтан та инде, Алтайра. 

Тен, унта та чылай пуль хёрсем, 
Ху пекех, хёвел пек хитрисем... 
Шутласан, кулешес те килет, 
Анчах пур-ши усси. 

Кам пёлет? 
Тусам, тусам, текех ан дунтар, 
Хавартрах, хальтерех дыру яр, 
Эп пырасшан кадал сан патна: 
Пит кичем чун савнисёр мана. 



двмврт дЕдки 

дУРАЛСАН 

Сёмёрт дедки дуралсан, 
Шапчак юра пудласан, 
Тухап кулё хёррине, 
Кётеп чунам савнине. 

Кулё лапкан хумханеан, 
Шура хуран пуд тайсан, 
Епле ыра савнипе 
Утма дёмёрт хушшипе. 

1956 

АН ЯТЛА 

Хёвел анса пытансан, 
Савни, санпа тёл пулсан, 
Мана усал ан кала, 
дапса ан худ камала. 

Чуна пёрре амантсан, 
дывах дынна духатсан, 
Мёнле, кампа йапанан, 
дула кампа эс тухан? 

1969 



IlAXCAM, САВНИ, KAHTAKPAH 

Умра кадхи Шупашкар 
Самах хушать манпалан. 
Ашама тек ан дунтар, 
Пахсам, савни, кантакран. 
Килет шура парахут 
Аталпала, анатран 
Саса паче видё хут. 
Пахсам, савни, кантакран. 
Чунта хёру шёл-кавар — 
Чёрем саншан дуннаран. 
Чипер санна ан пытар, 
Пахсам, савни, кантакран. 
1970 

ЭП ТЁЛ ПУЛТАМ ПЁР ХЁРЕ 

Эп тёл пултам пёр хёре, 
Вал хай дирём иккёре. 
Варттан пахрам ун дине, 
Тупрам терём савнине. 
Тупрам терём савнине, 
дут хёвел пек санлине, 
Машар далтар кудлине, 
Сара ылтан дудлине. 
Тупрам терём савнине, 
Ялта пёрле уснине, 
Таша-юра астине, 
Ёдчен, сапай чунлине. 



САВНИ ВАЛЛИ 

Дёлетрём йётён пирёнчен 
Савни валли хитре кёпе. 
Тёрри ун пурдан диппинчен,— 
Пуян эп дака парнепе. 
Ёдсем пётсессён, кёркунне, 
Самах татма савни килне, 
Асаттесен ыр йалипе, 
Кайма илемлё парнепе. 
Чун савнине юратнине, 
Чёремдём уншан дуннине, 
Каласшан уддан пётёмпе,— 
Каясшан эпё парнепе. 

1971 

КУЛЁ ХЁРРИНЧЕ 

Кадхи кулё хёрринче, 
Шура хуран айёнче 
Эп ларатап пёр-пёччен,— 
Тусам, мёншён кёттерен? 

Кил, савнидём, лар дума, 
Дёкле дамрак чунама. 
Сана, дывах дыннама, 
Парнелетёп юррама. 
Сану-пуду аванран, 
Куда дырлан куранан, 
Камалу пит ыраран 
Чуна аван санпалан! 

1974 



А Н £УНТАР, ТУСАМ, ЧЁРЕНЕ 

Кунё ыра... JIapca каладар, 
Хамар дамрак чуна йапатар. 
Мён дитет пёр-пёрне савнине,— 
Ан дунтар, тусам, ман чёрене. 
Ёшнере шапчак юра юрлать, 
Сассипе тунсаха хавалать. 
Туян пуль эп сана кётнине,— 
Ан дунтар, тусам, ман чёрене. 
Кпм пёлмест юрату вайлине, 
Дамрак ёмёр пёрре килнине. 
Пиллесемччё телей уддине,— 
Ан дунтар, тусам, ман чёрене. 
1965 

дЁПЁРТИ ТУСАМА 

Савна тусам, эсё дыртан 
Час-час аша дырусем, 
Тыра акран, тыра выртан... 
Ылтан санан аллусем. 
Вёдё дук-мён дёпёр дёрён 
Пуян вал хай мулёпе. 
Пайсар мар эс, чаваш хёрё, 
Ыр ят илтён ёдупе. 
Чун уддидём, парчаканам, 
Мухтанатап санпала. 
Ман телейшён, мёнех калан, 
Эс дурална пулмалла. 
1964 



САВНИ, ПАР САССУНА 

Самах пурччё, савни, калаймарам, 
Васкаса тухса кайрам дула. 
Вахат иртрё, хыпар яраймарам — 
Кадарсамччё мана, ан ятла. 
Кётсе илчё пире, ала пачё 
Дёпёр дёре — маттур Ангара. 
А к адта вал тёнче — шыв хавачё, 
Кул ана, ёдлеттер, ан хара! 
Дёнё Дёпёр, сана кам юратмё, 
Эс манадлан выртан саралса. 
Пур пуянлах! Мёнле дын мухтанмё, 
Ёдлет халах данна таварса. 
дёнё Дёпёр, дёршыв саванмалах 
Эс паратан пире ху мулна. 
Эп хам та асанса пуранмалах 
Вай-хала парнелетёп сана. 
Самах пурччё, савни, калаймарам, 
Мёншён эс дунтаратан мана. 
Пурте пур, сана дед тупаймарам, 
Кил кунта, эс те пар сассуна! 

1963 

САВНИ САЛАМЁ 

Савни, санран салам илсессён, 
Кётни дитет чун-чёрене: 
Умра таран, ятулла эсё, 
Пахатан ашшан ман дине. 

Савни, санран салам илсессён, 
Тухать шур хуран куд умне. 



Эпир, дурхи кунсем дитсессен, 
Сахал-и ларна ун думне. 

Савни, санран салам илсессён, 
Куратап уйах дутине, 
Шур акашсем вёдсе килсессён, 
Пёрле ирттернё кадсене. 

1963 

МАРИНЕ 

Сывлам укнё дёр дине, 
Саса пачё калинкке. 
Анать куле хёррине 
Савна тусам, сарпике. 

Чун савнине чун кётет,— 
Илтеп ура сассине. 
Сукмакпала хёр килет, 
Тем тесен те — Марине. 

Тарай тутри пудёнче 
Юратушан вёл вёдет. 
Унан машар кудёнче 
Ирхи шудам ирёлет. 
1971 

ЮРАТУШАН ЮРА ТУПРАМ 

Юратушан юра тупрам, 
Юратушан аш дунать. 
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Саншан, саншан, савна тусам, 
Пёр канад дук ман чуна. 

Юра пултан эсё маншан, 
Юлчё юра асамра. 
Маттур качча эпё саншан, 
Саншан чунам — дуламра. 

Юра пулна юратушан 
Эп юрларам юррама. 
Саншан удрам, савна тусам, 
дулам хыпна чунама. 

1971 

ШУР КАВАКАЛ ВЁдТЕРТЁМ 

Шур кавакал вёдтертём, 
Шур хут дине укертём. 
Пёр cap хёре санарам, 
Ана кудран ямарам. 

Пурдан тутар вёдтертём, 
Сар хёр умне укертём, 
Ана кудпа систертём, 
Чун дуннине пёлтертём. 

1946 

ЮРАТУ дАлкудЕ 
Савна тусам, ан ман ёмэрне, 
Эс упра юрату далкудне, 



Диллё кун, шарахра — типесрен, 
Хаяр хёл сиввинче — сунесрен. 

Савна тусам, ан ман ёмёрне,— 
Эс сыхла юрату далкудне. 
Вал дёклет чун-чёре ашшине, 
Вал дёклет чун-чёре илемне. 

1967 

САТИН КЁПЕ 

Килсем эс, тусам, лар тёпе. 
Сисетёп: сансар дул инде. 
Илсем парне, сатин кёпе, 
Чаваш тёрри духи динче. 

Тавах пиртен Алькеш хёрне, 
Адтан аслана тёррине,— 
Кудра вылять мёльюн чечек, 
Тин дед дёкленнё хёвел пек. 

1969 

ХЕРУ САЛАМ ЯРАТАП.. . 
(Хёр дыравё) 

Симун, сана юратса, 
Шур хутама хуратса 
Дак дырава <;ыратап, 
Хёру салам яратап. 
Qyp дул иртрё эс кайни, 
Пёр хыпар та дырманни. 



Адтан чаттар чун-чёре,— 
Мантан пулё эс пире. 
Мёнле калан дырупа,— 
Сунап саншан дулампа. 
дёнё хыпар сан валли 
Нумай ёнтё дырмалли: 
Эс кайсанах ял думне, 
Пала шывё хёррине, 
Хавартамар сад лартса, 
Халь усет вал кашласа. 
Асанмалах, тупата, 
Лартрам эпё даканта 
Сан ятупа улмудди, 
Пултар, терём, чун удди! 
Акна тырпул дитёнет, 
Ялйыш уншан хёпёртет. 
Анчах темшён ду усал, 
Давать думар пит сахал. 
фанталака шаннипе, 
Унтан ырлах кётнипе 
Кайма йывар малалла, 
Хамар вая памалла. 
дакна ялйыш анланать, 
Сёр-аннешён тарашать. 
Тата дакна дырам-ха, 
Сана хыпар ярам-ха: 
Турикасри Сар Иван, 
Ана пёлен эс аван, 
даплах ёдлет тракторпа. 
Вал халь пётём ялйышпа 
Тухрё малти вырана. 
Кур та тар эс халь ана! 
Райхадат та ун санне, 
Шапах суха тунине, 
Пичетлесе каларчё. 
Ав, вал мёнле хапарчё! 
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Тёрёссипе каласан: 
Пултарать дав Сар Иван, 
Тёнче тарах кастарса, 
Барам укда шыраса 
Суремерё чаннипех — 
Телей тупрё килёнчех. 
Мухтанса мар, иртнё кад, 
Симун чунам, ан ятлад, 
Хуткупаспа, юрласа 
Килчёд пирён фёнкаса 
Иванпала Микихвер — 
Иккёшё те пит чипер. 
Тёлёнмелле каччасем, 
Мёнле хухём юррисем! 
Эп вёсен пёр такмакне 
^ырса юлтам хут дине: 
«Кётес, терём, савнине, 
Хамран инде кайнине. 
Шанма йывар ун дине, 
Куд хёсетёп ялтине. 
Хуткупаса каласа 
Иртрём урам варрипе. 
Савни, сана шыраса 
Qypen дёрё-дёрёпе...» 
Тата дакна пёлтерем, 
Симун, эсё итлесем: 
Килсе кайрёд артистсем, 
Леш хайхисем, «Кёлпуксем», 
Сава-юра астисем. 
Концерт начар пулмарё, 
Кайни питё юрарё: 
Концерт хыддан чылайччен, 
Урай кашти авниччен 
Ташларамар чавашла, 
Саптартамар вырасла... 
Ну, халь дакна дырас, теп, 



Кёскен кана пёлтереп: 
Ялтан икё дамрака 
Ардольонпа Дерука 
Юри ячёд суйласа 
Сухумие, Кавказа. 
Амартура Ардольон 
Пулса килчё чемпион. 
Халь эс ана пыр та кур — 
Ун пек маттур кам-ха пур? 
Кёскен кана хут дине 
Дырас мён-мён илгнине: 
Ёдкёпеле Урине 
Худна, теддё, урине. 
Шухашлама пёлмесен,— 
Хапма дук-мён черккэрен. 
Ятне ячё ял динче 
Хайён вата кунёнче. 
Эс пёлен-ха Дтаппана, 
Иккёмёш хут авланчё. 
Хай арамне, Аннана, 
Дич ачапа хаварчё; 
Эй, намассар, мёскён чун, 
Пудра астан дукка ун!.. 
Кёскен кана хам динчен, 
Паллаштарам ёдпелен: 
Тармашатап давантах, 
Пару пахап, фермарах, 
Апла-капла тенипе 
Атал урла кадайман, 
Пустуй самах дапнипе 
Ыра ятла пулайман. 
Анчах дакна дырасах, 
Сана, Симун, каласах: 
Парусене пахна чух 
Ларса канма вахат дук. 
Ёдре маттур пуласси, 



Ыр ят, хисеп тупасси 
Йалтах килет хамартан, 
Ёдре хастар пулнаран. 
Вара эсё илтмен-и, 
Халиччен те пёлмен-и — 
Мана иртнё кёркунне 
Ёдшён медаль Панине. 
Тата дакна астуман, 
Дырни 9апла мар-и ман: 
Палля пинче ачине, 
Хайхи, Ястук ятлине, 
Качча тухать Укдине 
ритес юнкун, кадхине. 
Хыпар илтён пулмалла, 
Туя туй пек тумалла,— 
Сана питё кётеддё, 
Эс, килетех, тееддё. 
Ун чух пёрле пуласса, 
Чан самаха татасса 
Чунтан шанса таратап, 
Вахат дитнё — туятап. 
Каллё-маллё шутласан — 
Ватта юлас килмест ман. 
Кама кирлё эп кайран, 
Нар пек сана духатсан. 
Ёнер илтрём хёрсенчен,— 
Куласшан-дке эс пиртен: 
Кудне яна ирёке, 
Тупна, теддё, сарпике... 
Анчах , Симун, эс ан ман— 
Култарас дук эп хамран. 
Кёвёдсе мар, юратса, 
Тата партак хурланса 
Дырап дака шухаша 
Сана дывах юлташа. 
Дыру начар тухнишён, 



Саваласа дырнишён 
Мана эсё ан курен, 
Эп поэт мар, ху пёлен. 
Саканпала вёдлетёп, 
Санран дыру кётетёп. 
Вёд-вёд, дыру, индене, 
Асла Атал хёррине,— 
дён Шупашкар хулине, 
Кёр эс, савни, аллине. 
Ашат Симун чёрине... 
Салампала — Марине. 
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С У М А С У С А 

ТЕЛЕЙЛЁ ТУСЛАХ 

Юлташам, эсё манпала 
Куллен пёрле тухан дула. 
Дёклет-^ке туслах камала, 
Дёклет вал пирён вай-хала. 
Дул кёскелет санпа утсан, 
Чунри хуйха-суйха манан, 
Дунат думне дунат хушан, 
Пур савнада пёрле пайлан. 
Утатпар. Пытар дул анса, 
Хёвел пек татар дуталса. 
Телейлё, дирёп туслахра 
Эпир туятпар хамара. 

1964 

ЯКОВЛЕВА СУМА СУСА 

Иван Якальч ятне манмастпар. 
Усратпар халах асёнче. 
Ана сума суса юрлатпар 
Илемлё Атал хёрринче. 



^ын вай-халне вал дирёп шанна, 
Пире вал чённё — дутталла. 
Ана Ульянов асархана, 
Савса ал пана таванла. 

Вёсем пёрле тарса дул хывна 
Ыр ёмётпе — малашлаха. 
Пёрле тыр акна, тыра вырна, 
Пёрле дёкленё туслаха. 

Тавах сана, Раддей-аннемёр, 
Тавах, манмаран эс пире. 
Пёрле пулнишён чун-чёремёр 
Сана саватпар ёмёрех! 

1968 

КЁдТЕНТТИН ИВАНОВ 

Кёдтенттин Иванов, эс этем шапине: 
Ун пур пек савнадне, хён-хурне, телейне — 
Туйса тана ялан ху таса чунупа. 
Эс мухтана дынна сунми вай-халупа. 

Кёдтенттин Иванов, эс чаваш чёлхине, 
Саввине-юррине — таван халах мулне, 
Пёрчён-пёрчён пухса, дупдене тултарса, 
Парнелерён пире чёререн ыр сунса. 

кёдтенттин Иванов, мухтанатпар сангт, 
Ёмёрсен асёнче упранан таванпа. 
Пуран эсё, поэт, далтар пек дуталса, 
Чанлахпа икюёлми илеме ]дул удса. 



ДЕДПЁЛ 

Мён чухлё дедиёл ёшнере 
Ем-ешёл, дута дуркунне. 
Хавас, 

ыр туйам — чёрере, 
Тухать таванам куд умне 

Саватпар эпёр Дедпёле — 
Хёру, 

дён пурнад савадне, 
Вал пирёнпе дурет пёрле, 
Тухать хёвеллё ёшнене. 

1963 

Л А Р А Т А И ЭП СЕТЕ Л ПУДНЕ 

Чуна темле кичем чухне 
Ларатап эп сётел пудне, 
Тытап Ухсай саввисене, 
Тарпа, юнпа дырнисене. 

Куратаи эпё Ухсайра 
Таван чёлхемёр хаватне. 
Янравла сава-юрара 
Эпир яман чаваш ятне. 

Туятап эпё Ухсайра 
Хальхи поэзи илемне, 
Эпир дак асла дёршывра 
Талантла халах иккенне. 



дЁН САМАНА дынни.. 

дён самана дынни Алка: 
Мён ачаран маттур, ёдчен. 
Чаваш саввин хирне акать 
Ёрчевлё варлах дулсерен. 

Тырри дуллен пулать анса,— 
Кёрет пёр пётём пулмене. 
Ватти-вётти илет касса 
Ун дёнё дакар чёллине. 

Поэт ир-кадан вахтара 
Тарать дёршывшан салтакла. 
Ун ячё пирён халахра 
дидет илемлён, далтарла! 

1963 

ЛАРСАМ ЮНАШАР... 

Таван ял думёнчи дакасар... 
Тус-юлташам, ларсам юнашар. 
Пит сайра тёл пулатпар, кадар,— 
Пёрле чух камалтан каладар. 
Асилер-ха Митта Вадлейне, 
Хамар ял, Арапуд каччине... 
Вал тухатчё Пала хёррине 
Уявра дамраксен ваййине. 
Кам мухтамё Митта парнине — 
Илёртуллё савви-юррине. 
Хясеплетчё поэт дыисене, 
Пуд таятчё савса ёдчене. 



Туслахпа юрату хаклине, 
Килёшулёх пире кирлине 
Вал манмарё дёре кёриччен, 
Хёру, дулам чёри суниччен. 
Эпир халах вайне шаннине, 
дёршывпа яланах перлине 
Саламлатчё Митта чёререн... 
Вал юлман самана уттинчен. 

1974 

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 

Эп дуремен утса пёрле, 
Рязань урамёсемпеле 
Сергей Есенин пиччемпэ, 
Раддей-анне поэчёпе. 
Сапах эп унан сассине, 
Янравла сава-юррине 
Илсе дуреп хампа пёрле, 
Пин сумла, хакла парнелле. 
Сергей Есенин пирёнпе, 
Сума саван тусёсемпе, 
Сурет хёвеллё дёр динче, 
Ёдлет поэзи садёнче. 
Сергей Есенин пирёнпе, 
Мёнпур совет халахёпе, 
Тавать дён пурнад керменне, 
Упрать дёршыван илемне. 



ХИКМЕТ ТУСАМА 

Туятап: йывар чёрене, 
Усал хыпар чуна хёсет. 
Сук, дук, илтэтёп сассине,— 
Вилмен, 

сывах Назым Хикмет. 
Сасси кёрлет ун Мускавра, 
^ёклет хён-хурла 

Стамбула, 
Назым янравла юрара 
Утать хаюллан, 

салтакла! 

1963 

РАСУЛ ГАМЗАТОВА 

Гамзат ачи, маттур Расул, 
Мала иртсемччё, хана пул. 
Алтарпала сара тытсам, 
Сан ятупа шарттан пудлам. 
Сапла чысладдё чавашра 
Ёдпе тухсассан паттара.. 

Кантар каччи, маттур Расул,, 
Пуда кайсассан — ала сул. 
Пёрре килет ку лурнадра: 
Сук айап — эсё ханара. 
Дагестанла юрла, ташла, 
Эпир пудлар-и чавашла. 

Поэзири маттур Расул, 
Перле илемлё утма дул. 



Сурхи манадла Аталран 
Хёвел пахчи — кантар таран 
Таванлах дирёп пулнаран 
Вайли дук пирён дёршывран. 

1972 

ЮСУП ХАППАЛАЕВ* КИЛЕНЧЕ 

Юсуп, таванам, тав сана,— 
Пире эс чёнтён ханана. 
Кёрекере сим-пыл, сара... 
Йали дапла-дке халахра. 
Килйыш илемё, Шамсият, 
Эпир килнишён тарават,— 
Апат лартать сётел дине, 
— Дисемёр,—тет,—мён пуррине... 
Дапла, Юсуп, тёреку пур,— 
Ывалусем мёнле маттур! 
Пит хухём качча Араслан, 
Йалтах ху санла Рамазан... 
Кадар шире, Махачкала, 
Вахат та дитнё, тен, канма. 
Пудларё Галкин чавашла 
«Вёд-вёд, куккук» шарантарма. 
Шавлы юрларё тутарла, 
Анвар Аджиев — кумыкла. 
Этем телейё — туслахра,— 
Мён чул таван Дагестанра! 
Митарова дитет черет, 
Вал: «Хам ташша пудлатап»,— тет. 
Тёлёнмелле Воробьевран: 

* Ю с у п Хаппалаев — Дагестан халах поэчё. 



Хаватлз, уда саспалаи 
Вуларё туслах саввине, 
Кёрекере дуралнине. 
Умра кадхи Махачкала. 
Ак Дедушкин самах калать. 
Вал хамар халах ячёпе 
Чаваш тёрриллё дён кёпе, 
Чун-чёререн сума суса, 
Тахантарать Юсуп туса... 
Мён авалтан дапла йёрки: 
Пёрле йататпар дул курки,— 
Юсуп, парсамччё аллуна,— 
Нихдан манмастпар дак куна! 
1972 

ШАХТАМАН 

Санпа эпё паллашман, 
Нихдан курса каладман. 
Пире халё Дагестан 
Таванлатрё, Шахтаман. 

« 
Эпир сава вулани, 
Туйра пёрле ташлани 
Ёмёр тухмё асамран, 
Поэт тусам, Шахтаман. 

Тёлёнмелле, тупата, 
Вутпа дулам пур санта. 
Адтан вай-хал эс тупан, 
Сарт-ту каччи, Шахтаман. 
Дагестантн пин тусран 
Пёри эсё пулнаран 
Саванатап чун-вартан, 
Омар Гаджи Шахтаман. 

1972 



САБИТОВ КЁРЕКИНЧЕ 

Вакиль Сабитов, лар дума, 
Пёрле юрлар-ха тутарла. 
Дёкле эс, тусам, чунама, 
Дёкле эс, тусам, камала. 

Итле, Вакиль, санпа чухне 
Ума тухать Хусан хули; 
Вулать пек дёнё саввине 
Маттур поэт Заки Нури. 

Утса тухать Тукай, Такташ... 
Шараф хёру самах калать, 
Кёрекере мён чул юлташ: 
Кил, лар, Муса! Сана салам! 

Минке аппа чупса дурет, 
Илем курет кёрекене, 
Пире сёнет сим-пыл, шерпет, 
Рехмет Сабитов машарне! 

Вакиль Сабитов, чипер юл, 
Тавах сан дакар-таварна. 
Ан манар, пырар килес дул,— 
Хыпар илсессён, ханана. 
1969 

АЛИШЕР ИАВОИ УМЁ11ЧЕ 

Алишер Навои умёнче 
Пин-пин чёрё чечек дыххисем-
Поэт ячё дынсен асёнче, 
Халахра ун савви-юррисем. 



Алишер Навои, ж тиртеи 
Йышансамччё чаваш парнине,— 
Илёртуллё Атал хёрринчен 
Йлсе килнё сарнай кёввине. 

Алишер Навои, тав сана,-— 
Эсё — чёрё, утан пирёнпе, 
Хевелле ашататан чуна 
Узбексен ёмёрхи йалипе. 
1974 

МА'ГЭ ЗАЛКА 

Матэ Залка, сана эп Курман, 
Хире-хИрёд тарса каладман, 
Анчах эсё ялан аеамра, 
Ёмёрех пуранан юррамра. 
Халь те эсё Совет дёрёнче, 
Раддейре, ирёк Атал динче 
Пур йышпа тарашан стройкара,— 
Дава мар-и хакли пурнадра! 
Эс тухатан ёде — уй-хире. 
Салтакла хутёлетён мире, 
Тупери далтарла ялкашан, 
Пирёнпе дёнё пурнад таван. 
Матэ Залка, Испани дёрне 
Эс пиллерён чёру хёлхемне... 
Венгриие пирён туслах усет, 
Унта санан сассу илтёнет. 
Матэ Залка, эс пирён таван, 
Революци Дынни пулнаран. 
Сана халах, тёнче юратать, 
Дёр-планета санпа мухтанать. 



ТАКТАШ ТАПРИ 

Хусан... £ырма куд умёнче, 
Такташ тапри ун думёнче. 
Шухашлаеан чэре йзрс-т: 

Пурах дав машкал тёнчере — 
Ытла ир кётён эс дёре, 
Куд хупран ватар пёррере. 
Анчах тухмастан чёререн. 
Савву-юрру хёруллёрен, 
Эс пирёнпе ёде дурен, 
^ынсен чунне илем курен. 
Ташман урсан — вута кёрен. 
Такташ таванам: 
Эс •— вилмен! 

ВАЛ УТАТЬ ПИРЁНПЕ 

Мударис * эсё дук килёнте, 
^амал мар асилсен чёрене. 
Пёр шап дед пулёмре, тёпелте, 
Куртам эп дывах дын портретне. 

Шараф тусам пахать ман дине 
£идём-далтар хура кудёпе. 
Чунам сисрё — поэт чёррине, 
Вал вилмен, вал утать пирёнпе. 

1964 

* Мулармс — тутарссп паллй поэчё. 



УТАР ХАЮЛЛАН, 
САЛТАКЛА 

Ф . Л У К И Н А 

Дёкле эс, тусам, черккуне. 
Шалтти ёдер пёрле чухне. 
Каллех дула тухма чёнет 
Пире Таван дёршыв-анне. 

Умри дул-йёр ансатах мар, 
Утар хаюллан, салтакла. 
Халахпала ёдлер, юрлар, 
Парар дёршывшан вай-<хала, 

1963 

САЛТАВ ПУРАХ-ТАР 
САВАНМА 

Г. ЛЕБЕДЕВА 

Пире атте-анне дуратна 
Ёдчен пулмашкан ачаран. 
Дёршыв чёнсен — 

эпир дунатла 
Вёдме планетасем таран. 

Пире атте-анне дуратна 
Халахпала пёрле пулма. 
Умри дула Ильич дутатна 
Малтан мала хастар утма. 

Пире атте-анне дуратна 
Тасанлаха чунтан савма. 

II. Д . А.— Ш у р а и п у с хапарсан. 
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Эпир халь икселмн хаватла 
Мирпе телейшён — дападма. 

Пире атте-анне дуратна 
Юрра хават, дунат пама. 
Эпир ёдпе дынна мухтана, 
Салтав пурах-тар саванма! 

1963 

ТУСАМСЕМ 

Эпё чирлё, выртатап пёччеи, 
Пёр сас-чу дук кадхи пулёмре. 
Ак каллех шаплахра чылайччен, 
Тусамсем, асилетёп сире. 
Эпир уснё, выляиа пёрле, 
Суха туна, тыр акна дуллен, 
Пире пурнад паран хёвеле 
Кар дёкленнё далма вилёмрен. 
(^ул динче йывар чух пёр-пёрне 
Ала пана ялан таванла... 
Вай паратар эсир чёрене 
дёнтерме чир-чёре — усала! 

1964 



К А Н Т А Р С А В В И С Е М 

АСИЛТЕРЁР МАНА... 

Чёремрен тухакан саввамсем, 
Дул тусем хушшинче дырнисем, 
Ёмёр тарар чуна дутатса, 
Асилтерёр мана Кавказа. 

Чёремрен тухакан саввамсем, 
Чей плантацисенче дырнисем, 
Тарар ман ёмёте дёклесе, 
Асилтерёр Хура тинёсе. 

Чёремрен тухакан саввамсем, 
Абхазсен дёрёнче дырнисем, 
Асилтерёр чаваш ачине. 
Кантарта тусамсем пуррине. 

Чёремрен тухакан саввамсем, 
Сар хёвел пахчинче дырнисем, 
Асилтерёр кавар чёрене 
Дёр-аннемёр пуян иккенне, 

tm 



ГЛВАН ЮРРАМЛР 

Эп хапартам дуле, 
Ахун тавё дине, 

Саванса янрататап чаваш юррине.. 
«Шура роза», «Серен», 

«Шупашкар кадёсем»... 
Мёнле депёд вёсем, 

ман таван кёвёсем! 
Асилетёп сире тусамсем, 

юрадсем, 
£упарладдё чуна 

эсир тупна сассем. 
Шухашпа эп дитетёп Чаваш дёршывне, 
Хам дурална яла, 

Иванов бульварне. 
Хумла Атал мана 

йыхарать хай патне, 
Сар варманё тухать 

кашласа куд умне. 
Хура тинёс енчен 

уда сывлаш вёрет, 
Ман таван юррама 

савна Грузи итлет. 

1963 

ТУ ТАРРИНЧИ 
УКЕРЧЁК 

Самал пёлёт карансан, 
Кёрен-шурран курансан, 
Хапар кана ту тарне, 
Укет сывлам сан дине. 



Иалтар-йалтар, кёмёлле, 
Туха-туха кёмелле 
Выляд дута пёрчёсем, 
Шардаланса укнисем. 

1965 

ГРУЗИ ДЁРЁНЧЕ 

Дуретёп тинёс хёрринче, 
Ту-сартла Грузи дёрёнче. 
Кунта нумай юлташамсем, 
Юратна дывах тусамсем. 
Пурте чёнеддё ханана, 
Камал пулсассан — 

кёр кана. 
Адта пыран — 

унта таван... 
Епле мухтанман шутласан. 
Пёри савса сёнет парне, 
Тепри вулать хай саввине. 
Пур парам: 

эпё вёсене 
Чёнетёп Атал хёррине. 

1963 

ТУСАМСЕМ ПАГЁНЧЕ 

Г. Ч-НЕ. 

Ак каллех, тусам, эпёр пёрле, 
Каладатпар, 

самах вёдленмест. 



Ыйхи дук-мён — Тбилиси кёрлет, 
Ман пит-кудам пудлать хёрелме. 
Пуда кайрё шерпетлё эрех, 
Хачапури * пырать чёрене. 
Тусам, пуран дапла ёмёрех, 
Султе тыт кёреку илемие. 
Ыра камал пилленё пулас 
Ху пиччу Чавчавадзе ** сана, 
Кунта эпё килти пек хавас. 
Тайма пудам манманшан тусна! 

1963 

ТУСЛАХ КАдЁ 

Самсана дапать кипарис шарши.., 
Эх, мёнле хитре Дагестан ташши! 
Ман юлташ Вахтанг артист пулмалла, 
Сасси пит аван, 

юрлать грузинла. 
Тусамсем мана чёнеддё тухма 
Сыран хёррине — сава вулама. 
Хура тинёсре сикеддё хумсем, 
Выляддё шывра хёвел шевлисем. 
Асамла дёршыв, 

Кавказ тавёсем, 
Чёре думёнчи юлташ-танташсем... 

Нихдан та манаймап эп туслах кадне, 
Хура тинёсри хумсен сассине. 
1963 

* Хачапури — груэиисен дйкарё. 
** Чавчавадзе — грузи литературин классикё. 



КАВАР ЧЁРЕСЕМ 

Церетели, Илле Чавчавадзе, 
Тухрам эп сирен палак умне. 
Пуд таяддё дынсем, 

тав таваддё 
Грузи дёрён йыхравдисене. 

Церетели, Илле Чавчавадзе, 
Икё улап, 

кавар чёресем, 
Сассарсем ёмёрех янараддё, 
Пыеак чыс-хисепре савварсем. 

1963 

ПОЭТ ЧЁРИ 

Пурнадлана поэт хушнине: 
Ялтара Луговской чёрине 
Хуна-мён дурен дул хёррине, 
Чёре евёр чулту варрине. 
Чёрё чух вал калана дапла: 
«Чёре дирёп, чул пек пулмалла. 
Чул вал сивё, дапах та вёри 
Пултар савад дунатла юрри...» 
Саванпа, тен, дак чул варрине 
Ёмёре хуна ун чёрине. 
Халё ака, хёвел анаспа, 
Унта пытам пёрле, тусампа. 
Каладатпар эпир поэтпа, 
Чыс таватпар ана савапа. 
Дак савва Луговской хай танлать, 



Пирёнпе вал пуплет чавашла. 
Анланатпар эпир, чун туять, 
Пёр-пёрне ёмёрхи таванла. 

1965 

ИРХИ ТУЙАМ 

Ирхине, тёнче шап вахатра, 
Пёр автан аватать Ялтара. 
Эп итлетёп сак дывах сасса 
Камалтан, ача пек юратса. 
'л'ухса тачё йалтах ман ума 
Таван кил дёклесе юррама. 
Ак даплах аватать пёр автан, 
Туйанать салам килнён ялтан. 
1965 

ТИНЁС ШАВЛАТЬ 

Ёнтё тинёс шавлать, 
Хум дапать, 
Тулхарать, ытканать, 
Варканать. 

Мёльюн татак пулса, 
Вай пухса, 
Вашт! кадать дыранран, 
Карлакран. 

Мёскер пулна ана? — 
Ашканать, 



Шыв асать алтарпа, 
Чаш! сапать. 

Ёнтё тинёс шавлать, 
Тулхарать, 
Ытканать малалла, 
Туртанать. 

1965 

Х У Р А ТИНЁС ПЁЛЁТ 

Хура тинёс пёлет куренме,— 
Сил тухсан тытанать кёрлеме. 
Сёкленсе дапана-дапана 
Кисретеддё хумсем дырана. 

Хура тинёс пёлет лапланма, 
Тытанать дырана лапкама, 
Хуллен дед ачашлать, 

ыталать. 
Шыв динче вётё хум дед вылять. 

1963 

САЛАМ САНА, ГУРЗУФ! 

Сурерём эпё Гурзуфра, 
Вал юлчё ёмёр асамра. 
Сак выранта Упа-Туне, 
Вал тинёсрен шыв ёднине 
Санарам эпё чылайччен, 



Чар! пахрам унан кудёнчен. 
Сак выранта юланутпа, 
Сиксе ташлан урхамахпа, 
Суренё Пушкин тусёпе, 
Тус-таванла, Раевскипе. 
Поэт юратна тинёсе, 
Ана савса, хисеплесе, 
Суйлана хухём самахсем, 
Шаратна сава-юрасем. 
Пёр яштака кипариса, 
Поэт чунтан сума суса, 
Шутлана тусё выранне, 
Куллен дул тытна ун патне. 
Сул кипарис айне тарса, 
Тинёселле пудне тайса, 
Поэт вулана саввине, 
Чипер Гурзуфшан дырнине. 
Эп ак поэт сукмакёпе, 
Магноли-персик хушшипе 
Анатап тинёс хёррине, 
Илтеп Шаляпин сассине. 
Кунта вал, тинёс кукринче, 
Султе, шур чулан тупинче, 
Янратна халах юррине, 
Мухтана вырас дёршывне. 
Ак Маяковский дынсене, 
Гурзуф енне килнисене, 
Чёнет кёмешкён хай патне, 
Вулать хёру саввисене. 
Мёнле илемлё, куд тулли 
Артек, пионерсен хули! 
Эп саврам туслах керменне, 
Чипер ачалах ашшине. 
Тарса итлерём-дке юри: 
Ян-ян каять «Артек юрри». 
Кунта Тольяттй, виличчен, 



Ачасене чун-чёререн, 
Тус-таванла хисеплесе, 
Хаварна сывлах пиллесе... 
Кёрхи хёвелён айёнче, 
Дурт думёнчи пукан динче 
Ларать ак Ленин дуталса, 
Дёршыв динчен шухашласа. 
Эп путрам шухаша кунта: 
Юратна Ленин кантарта 
Пулман, пёрре канса курман, 
Канма вал вахат тупайман... 
Гурзуф пулман ташман хурри, 
Кунта янрать дён кун юрри. 
Салам сана, Гурзуф, салам, 
Парсамччё ирёк, ыталам! 

1965 

АЙ-ПЕТРИ 

Ташлать хёрнё хёвел. 
Кёрхи кёмёл тенкел, 
Кавак ту айакки, 
Учан-Су шывсикки 
Вёлт иртеддё умран, 
Духаладдё кудран. 
Ав, Ай-Петри тарри: 
Йалтарать чул тёрри. 
Эпир ту дулёпе 
Дул дурен туссемпе 
Вёдтеретпёр пёрле 
Хёвелтухаднелле. 
Таса чулан туне, 
Ун асам тупине 



Пуд таять дулсурен 
Пётём чун-чёререн. 
Дак Ай-Петри динче, 
Шапах тёп тупинче, 
Дён тёнче дыннисен, 
Партизан тавансен 
Вилтапри упранать. 
Халь Ай-Петри ана 
Дёр-анне ячёпе, 
Дёклет хай аллипе. 
Чул хуме даканта. 
Тухна пурнад кунта 
Вилёмпе дападма, 
Вилёме тёп тума. 
Пурнад, пурнад сана, 
Чыс-мухтав яланах! 
Дул Ай-Петри динчен 
Камалам туличчен 
Пахрам тинёс дине, 
Удрам ун диттине, 
Тытрам какар думне 
Дут хумсен далтарне. 
Кёрхи кун саламне, 
Эпир ыр суннине 
Ил, Ай-Петри, пиртен, 
Дул дурен дынсенчен. 

1965 

КИПАРИС 

Дуллё симзс кипарис 
Умамра. 
Ёнтё лайах эп туяп 
Кантара. 



Сара кайак ун динче 
Юр юрлать. 
Лапка кунан ашшинче 
Саванать. 

Ылтан хёвел пайарки 
Вай вылять. 
Кипарисан йёкелли 
£уталать. 

Симёс, катра кипарис 
Умамра. 
Ёнтё лайах эп туяп 
Кантара. 

1946 . 

МИСХ01>ТА 

Толстой дуренё дулсемпе 
Эп иртрём хаман туссемпе. 
Мана, чаваш юрадине, 
Хёр-вуташ чёнчё хай патне. 
Эп пёлтём унан шапине — 
Ана мёнле варланине: 
Чура пулма хёр килёшмен, 
Тарать султан тытканёнчен... 
Эс, Вуташ, парччё аллуна, 
Манран хёру салам сана! 
Кунтах-дке Горький пирёнпе, 
Хайне саван тусёсемпе, 
Чунтан кадса кайса пуплет, 
Килсе курнишён хёпёртет. 
Ак Клара Цеткин куд умне 



Тухать, хуллен таять иудне. 
Вал туслах пётём тёнчене 
Шанать алла илессине. 
Кунта пире кашни кётес 
Савса кётет, адта дитес: 
Шаляпин... Чехов... Долорес 
Сукмакёпе утса иртес... 
Мисхор, юратрам эп сана, 
Мана эс патан ашшуна! 

1965 

ЭРКАШ 

Пире дывах юлташ, 
Дёр ёдченё Эркаш, 
Узбексен йалипе, 
Тутла шыв-шерпетпе 
Ханаларё. 

Ёмёртен пыракан, 
Дынна хал паракан 
Халахсен туслахне, 
Чун-чёре илемне 
Саламларё. 

1975 

Ч А Й Х А Н А 

Кётсе илтён мана, 
Чайхана, 
«Лар эс,— терён,—хана, 



Сулхана...» 
Чашкарать самавар, 
Тухать тар. 
Сумла йывад чинар, 
Чаршав кар. 
Кёр-кёрлет умамра 
Бухара. 
Тус-таванам, Мухтар, 
Чей тултар. 
Ырлах куртам кунта, 
Тупата. 
Тайма пудам сана, 
Чайхана. 

1974 

УНТА ХЁВЕЛ 
СИКСЕ ТАШЛАТЬ 

Телей сунатап эп сана, 
Ферганари тус-тавана, 
Ёдшён дунса таракана, 
дёрмамакё тавакана. 

Алла илетёп эп ана, 
Эс пухна «Шура ылтана». 
Унта хёвел сиксе ташлать, 
Уй-хир, сарт-ту сасси кашлать, 



ИЛЕМПИ 

Эп дуретёп кёрхи Ялтара 
Хамар туе Илемпи Миттапа 
Чаваш хёрё чипер кантара 
Пуд таять чи хёру туйампа. 
Аша кантар ана таванла 
Парнелерё сунми хёлхемне. 
Хура тинёс дёклет камала, 
Ал парать Илемпи илемне. 

1965 

ЙЁРЕКЕН ХАВАСЕМ 

Юрладдё симёс пальмасем, 
Ташладдё капар кашгансем... 
Хёвел шевли, хёвел кулли,— 
Унтан мён пур-ши илемли! 
Мён-ма йёретёр, хавасем? — 
Шывланна сирён кударсем. 
Сахал-и саха ташмансем 
Дак дёр дине пуснаскерсем, 
Шал йёрнё, кулна вёсенчен, 
Кашлана халсар пуличчен. 
Калас килет хавасене. 
Санран салхулла туссене, 
Шалса тасатар куддульне, 
Дитет усмашкан пудсене! — 
Эсир усетёр кантарта, 
Хёвеллё, аша выранта. 



СЫВ ПУЛ ТЕМЕ 
ЙЫВАР ИККЕН... 

С. СЕВЕРЦЕВЛ 

Пёрне-пёри партак пёлсен, 
Таванлах-туслах йал илсен, 
Сула кайма черет дитсен, 
Сыв пул теме хёнрех иккен. 
Сире пуд тайрёд каштансем, 
Ал сулчёд дуллё чул-тусэм,— 
Сул тытар эсёр £урдёре, 
Ялан савса кётен дёре. 
Мускав ак кудар умёнче, 
Кёрлет шур пёлёт айёнче, 
Кётсе илет ачисене, 
Кантар енчен килнисене. 
Юлташамсем, киле дитсен, 
Пире савса аса илсен, 
Йатсамар туслах черккине, 
Тав тавар кантар хёвелне. 
Вал пачё хайён ашшине, 
Вал пачё хайён сиплёхне 
Пире, Раддей дыннисене, 
Мускав, Чаваш... каччисене. 
Юлташамсем, тавансене, 
Пур пёлёш, танташ-туссене 
Валедёр кантар ашшине, 
Валедёр тинёс саламне. 
Юлташамсем, тавах оире, 
Телейлё дул кётет пире. 
Чунри самахам ман пёрре: 
Ан сунччёр, пыччар ёмёре 
Пире иленнё сасасем, 
Эпир сайлана юрасем. 
Пёрне-пёри партак пёлсен, 

ГЛ Ц. Л — ШурЗмпус хапарсан. 
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ТаБанлах-туслах йал илсен, 
Дула кайма черэт дитсен, 
Сыв пул теме хёнрех иккен. 

1965 

ЧЕКЕД ЙАВИ 

Дут хумла тинёс хёрринче 
Чёкед йави кудне хёсет. 
Султе, шапах ун тёлёнче, 
Йалтартатса хёвел хёртет. 
Хитре чёкед йави патне 
Пырать пёр парас дёкленсе 
Дапса илет вал дунатне, 
Мухтать дут хумла тинёсз. 

1965 

ХЕВЕЛЛЁ ДАГЕСТАН 

Юратрам эпё чун-вартан 
Сана, хёвеллё Дагестан. 
Хама туятап — ханара, 
Сим-пыл курки ман алара... 
Дагестанри тус-тавансем, 
Асран кайми юлташамсем, 
Утма илемлё сирёнпе 
Поэзин йывар дулёпе. 
Расул, Анвар, Омар-Гаджи... 
Эсир пурте дул ту каччи. 
Эсир сапай, ёдчен, маттур, 



Снрте Каспи хавачё пур! 
Юратрам эпё чун-вартан 
Сана, хёвеллё Дагестан. 
Санра тулли, сунми илэм, 
Хёру чёреллё дыннусем. 
Вёсем малта — еде тарсан, 
Вут-хём дидет ташша тухсан. 
Эс, ав, пулн мён авалтан 
Янравла сава-юраран. 
Уй-хир тулли улма-дырла. 
Ана хёрсем юрла-юрла 
Пёрле пухаддё, эртелпе, 
Амартмалла каччисемпе... 
Дагестанри тус-тавансем, 
Кунта чухне аса илем: 
Шапамар пирён пёр пекех — 
Хён-хур, асап ёмёргенпех 
Чуна кышлана, хёрхенмен, 
Ку??уль такмасар кун иртмен. 
Октябрь, Ленин дед пире 
Пиллерё? ?ака ?ут ире. 
Халь ак юлташ, таван тесе, 
Чун-чёререн хисеплесе, 
Шупашкарпа Махачкала 
Пёрле ута?§ё малалла. 
Туятпар: дирёп, пиг патвар 
Пирте—юман, сирте—чинар, 
Вёсем пекех ёлёкренпе 
Эпир таванла сирёнпе! 



НУРЖАН 

Сарт-тулла Дагестан пики Нуржан, 
Чун-чёрене мён-ма-ши дунтаран? 
Ху асупа, илемупе мана 
Емёрлёхе ас илтён тыткана. 

Хёвеллё чун тени пулать Нуржан — 
Ялан дакна сиссе, туйса таран 
Санпа пёрле Каспи хёрне ансан, 
Ту хушшине персик татма тухсан. 

Пар аллуна, лар ман дума, Нуржан, 
Ан именсем дынсем тем каласран. 
Телей сунсамччё эсё чун-вартаи 
Пире, дунатла, дута Дагестан. 

1972 

ЭПИР — ТУССЕМ... 

Пёрпекрех илтёнеддё иккен: 
Бадави, Анатри, тенисем. 
Калас пуль, пит пёлессёр килсен,— 
Тахданах эпир — дывах туссем! 

Бадави, эп паян ханара 
Хёвел санла Махач-калара. 
Пёрле чух саванар-ха чунтан... 
Ман умра — таванла Дагестан! 



СИПЛЁХ ПУЛЧЁ 

Эп манас дук ёмёрне: 
Кантар идём дырлнне, 
Витёр дута санлине. 
<^ирём, пычё чёрене, 
Сиплёх пулчё. 

Эп манас дук ёмёрне: 
Мелитополь арпусне. 
Шурампуд пек хёрлнне. 
Сирём, пычё чёрене, 
Сиплёх пулчё. 

Эп манас дук ёмёрне: 
Суллё, чулту майарне, 
Тутла тута кёнине. 
£ирём, пычё чёрене, 
Сиплёх пулчё. 

Эп манас дук ёмёрне; 
Хёвел пахчи ырлахне— 
Тус-тавансен шерпетне. 
Ёдрём, пычё чёрене, 
Сиплёх пулчё. 

1965 

КАЗАХСТАН 

Йышансамччё салам эс манран, 
Сар хёвеллё дёршыв, Казахстан. 
Ал паратап сана ыр сунса, 
Пудама чавашла таяйса! 



Эп пулайрам Ваян-Аулта, 
Юмахри пек пуян выранта. 
Ун пек мулла кётес дуках пуль,— 
Мён чул сурах — кавак каракуль... 

Умамра ялкашад далкудсем, 
Пёлёт тёслё сенкер кулёсэм. 
Даран-улах, уй-хир сарлака! 
Шучё дук кавакал, 

хур-каркка... 

Эп кунта туйса илтём дакна: 
Казахсем тарават ханана. 
Манас дук — ыр тусассан дынна, 
Дакарпа кётсе илчёд мана. 

Ёдчен дын, чабан тусам Майбет 
Алтар тытна: «Хисеп тусам»,— тет. 
Тусамсем, пытармастап сиртен: 
Камас ёдрём пуда кайиччен. 

Эп вуларам Джамбул саввине, 
Шарантартам чаваш сёренне. 
Казахсем чыс-хисеп тунине 
Асамран ярас дук ёмёрне! 
1960 

ВУТАШ-ХЁР 
(Крым легенда) 

Ёлёк-авал кантарта, 
Чулла-сартла выранта, 
Пин-пин йывад хушшинче, 



Хура тинёс хёрринче 
Вата кунё дитиччен 
Пуранна, тет, хресчен. 
Апи-ака ятласкер, 
Аша, ыра чунласкер. 
Апи-ака ёдёпе, 
Хайён дивёч асёпе 
Юлман, теддё, дынсенчен, 
Ялйышсенчен, туссенчен. 
Ир пудласа сём кадчен, 
Сурла уйах тухиччен 
Вал кёмен хай пахчинчен, 
Идём дырли садёнчен. 
Апи-ака чунёпе, 
Таса ыра камалпе 
Савна дута тёнчене, 
Савна кантар дёршывне. 
Вал юратна пуринчен 
Пётём чунтан-чёререн 
Хай устернё пикене, 
Чипер, хухём Арсине. 
Арси хайён санёпе, 
Яштак хава пёвёпе, 
Машар далтар кудёпе, 
Сырла евёр тутипе 
Амсантарна дынсене, 
Мёнпур ватти-вёттине. 
Савнад кунё ашшёне, 
Ырлах кунё амашне. 
Сырла санла Ароинз, 
Ёдчен, сапай пикене 
Хисепленё каччасем, 
Суллё сарт-ту ачисем. 
Арси куллен ирхине 
Анна тинёс хёррине. 
Вал шыв асна дут далтан, 



Сиксе юхан валакран. 
Арси уснё вахатра, 
Те ырлаха, те хурра, 
Кунта килнё пёр купса. 
Тавар пухса е сутса 
Вал дуренё кантарта, 
Аша, сиплё выранта. 
Али-баба — ячёпе, 
Хура дахан — ёдёпе, 
Пит чеескер — кудёпе, 
Пит хытаскер — чунёпе. 
Дак дын килнё Турцирен, 
Султан-патша патёнчен. 
Ана кантар дыннисем, 
Сунардасем, пуладсем 
Калама дук юратман, 
Нихдан пёрре пуд тайман. 
Тёрлё дёртен, ялсенчен, 
Хыпар килнё ун динчен: 
Али-баба хёрсене, 
Дунат сарна чунсене, 
Хай кудёнчен вёдертмен, 
Пёр пёрчё те хёрхенмен. 
Вал варлана вёсене, 
Кайса сутна Турцие... 
Арси ансан дал патне, 
Али-баба ун дине 
Пахса тана чылайччен, 
Чул куписем хушшинчен. 
Вал пикене варлама, 
Ана сутса ыр курма 
Кунён-дёрён шухашлать, 
Кунён-дёрён мел шырать. 
Арси дакна тёшмёртет, 
Ана курсан — шикленет. 
Анчах дута тёнчере 



Туять хайне ирёкре. 
Арси уссе дитёнсен, 
Килед чылай ялсенчен 
Ятарласа хёр пахма, 
Самах татма, дурадма. 
Ашшё-амаш хай хёрне, 
£ырла санла Арсине, 
Хал дитермен уйарма, 
Хал дитермен дурадма. 
Арсин пулна юратни, 
Маттур качча, чун савни, 
Уншан дунна чёререн 
£ак дамрак чун кунсерен. 
Арси анна дал патне, 
Кётнё хайён савнине. 
Вахат шуна пит хуллен, 
Савна тусё килёнчен 
Арси патне каладма, 
Хёр даварма, дурадма 
Килнё евчё пёр ирпе, 
Сёр дул ларна эрехпе. 
Арси ашшё-амашне 
Йывар пулна ун чухне, 
Анчах чунё савнинчен, 
Хёрне пурнё каччинчен 
Шухаш тытман уйарма,— 
Самах татна хёр пама. 
QaK дён хыпар саланать 
Хаварт пётём таврана. 
Мёнпур сарт-ту дыннисем, 
Мёнпур каччи-хэрёсам 
Арси туйне кётеддё, 
Хёре телей пилледдё. 
Кашни парне хатёрлет, 
Туй илемё пултар, тет. 
Чан та сарт-ту дыннисем, 



Хёрдуммисем, танташсем 
Лартад чипер Арсине, 
Шеп те пудлад ун туйне. 
Ту хушшинче туй кёрлет, 
Сава-юра илтёнет... 
Хёвел ансан ту хыдне 
Пин тёрёллё какшампа 
Хай дуренё сукмакпа 
Арси анна дал патне, 
Йапатмашкан хай чунне, 
Ларна тинёс хёррине. 
Вал даканта чылайччен 
Тинёс дНнчен куд илмен. 
Арси хухём камалпэ 
QyHCa таран кудёпе 
Сывпуллашна дал шывпе, 
Ыра дута тёнчопе. 
Сывпуллашна тусемпе, 
Кипариспа, персикпе... 
Вал вёсене ёлёкрен, 
Мён ачаран, пёчэкрен 
Уснё чунран юратса, 
Ачашласа, пуд тайса. 
Юлашки хут дакантан, 
Сиксе юхан валакран, 
Чипер Арси шыв асать, 
Сар какшамне тултарать. 
Ай-Петри те ун чухнэ 
Дырла санла хёр дине 
Пахна савса, юратса, 
Телейлё дул, ыр сунса. 
Анчах Арси астуман: 
Ана кудран духатман 
Хайхи вара-хурахсем, 
Али-баба тардисем. 
Дёр думёпе йапшанса, 



£ёлен евёр шаванса 
Али-баба дал патне 
Анать, пахать хёр дине. 
Тасать усал аллине, 
Яроа тытать Арсине. 
Арси ярать кашкарса, 
Пётём дёре хускатса. 
Али-баба хёпёртет, 
Хам телее тупрам, тет. 
Хёрён чунне хёрхенсе, 
Ун камалне шеллесе 
Тинёс хуллен хумханать, 
Сыран хёрне ытканать. 
Али-баба саванса, 
Питё хыта васкаеа, 
Чипер пике Арсине 
Хурать хайён киммине, 
Арси хурлан сае парать, 
Хайне далма йыхарать... 
Ун хухлекен сассине, 
Чун-чёререн чённине 
Танлад пётём ялйышсем, 
Илтед туйри ханасем. 
Часах тинёс хёррине, 
Шанкар-шанкар дал патне 
Пурте чупса анаддё, 
Пурте анран каяддё: 
Лекнё хёр дак кадхине 
Вара-хурах аллине. 
Куддуль такса, макарса, 
Чун-чёререн кулянса, 
Сынсем утна килелле, 
Ту хушшипе дулелле. 
Ашшё дуннй дулампа, 
Ам&ш типнё хуйхйпа, 
Савнй тусё ёмёрне 



Тек курас дук Арсине. 
Вал та кунё-кунёпе 
Питне дуна куддульпе. 
Хайхи вара дав кунтан 
Шыв юхман, тет, валакран. 
Партак кана куддуллё 
Тумлам укнэ дёрэлле. 
Али-баба Турцире 
Чипер, хухём дак хёре 
Илсе тухна пасара 
Сынсем шавла вахатра. 
Пурте пахна хёр дине, 
Пурте пахна Арсине. 
Али-баба мухтанса, 
Шур сухалне кадартса 
Ларна Арси думёнче, 
Ларна дынсем умёнче. 
Ват чун чипер Арсине, 
Аша кантар пикине, 
Сутса ярать султана — 
Хаяр усал патшана. 
Уншан вара султанран, 
Ватсупнаран, усалран, 
Парне илнё май таран, 
Пуйна ылтан укдаран. 
Арси дунать дулампа, 
Арси типет хуйхапа. 
Ют дын султан аллинчен, 
Ун ылханла йавинчен 
Саланмашкан мел шырать, 
Тухса тарма шухашлать. 
Вахат шуна пит хуллен, 
Арси йёмен кун иртмен. 
Сёрён-кунён хуйхарса, 
Санран пына шуралса. 
Ним тума дук, макарса, 



Пана ывал дуратса. 
Ача телей темелле, 
Чуна савнад кумелле, 
Анчах Арси хуйхине, 
Унан чунё дуннине 
Чаран хават тупанман, 
Вал пёрре те куд хупман. 
Хёре ташман варлани, 
Чун савнинчен уйарни 
Шап дулталак тултарсан, 
Хёвел анса пытансан, 
Султан башни тарринчен, 
Тарди-тёрди куриччен, 
Арси сикет Босфора,* 
Кунё пётет дак шывра. 
£ав кадхинех ачиие, 
Хайён пёчёк чунёпе, 
Вуташ пулса, хал пухса, 
Йалтар-йалтар дуталса, 
Тухать таван дёр енне, 
Тухать тинёс хёррине. 
Арси пахать чылайччен, 
Пётём чунё каниччен 
Суллё ту сем еннелле, 
Кипариссем динелле. 
Арси пырать дал патне, 
Курать вал йалт типнине. 
Хай дал Арси чённипе, 
Ун сапайла ячёпе 
Юхма пудлать дёнёрен, 
Кавак чулту хушшинчен. 
Сута далан шывёпе, 
Хай дурална кётеспе, 
Чёвёл-чёвёл чёкедпе, 

* Босфор — Хура тинёс пырё. 



Кипариспа, персикпе 
Арси пуплет, самахлать, 
Телей сунса пуд таять. 
Вара хуллен, майёпен, 
Хайне дынсем куриччен, 
Анать тинёс хёррине, 
Кёрет хумсем хушшине. 
Арси кудран духалсан, 
Шыв тек юхман валакран. 
Арси чунне хёрхенсе, 
Ун кундулне шеллесе 
Дал шыв тана сарханса, 
Куддуль евёр тумласа. 
Арси тухна тинёсрен, 
Дулталакра пёр хутчен, 
Шапах ташман аллине 
Чунё лекнё кадхине, 
Арси хайён ачипе, 
Пёчёк ыра чунёпе, 
Пына савна дал патне, 
Тана валак айккине. 
Вара каллех ун чухне, 
Арси-вуташ телейне, 
Хайхи мёскён тип далран, 
Хайхи мёскён валакран 
Сут шыв юхна юрласа, 
Шанкар-шанкар сас парса. 
1965—1966 

£ИТ£Р ПИРЁН ПАТА 

Хура тинёс, санран уйралатап, 
Эп каятап киле, 

чипер юл. 
Тен, кётет пуль мана хумла Ат&л, 



Туртанать унталлах умри дул. 
Пэрчэн-пэрчэн самах суйлараМ, 
Сыртам кантар савви-юррисем. 
Сыва пулар, сире камалларам, 
Пёлёте кармашан дул тусем. 
Манас дук: 

мён тери сиплёх куртам, 
Тайма пудам кунти туссене. 
Мёнле асла таван килём-дуртам! 
Чыс-мухтав 

Руставели дёрне! 
Чипер юлар, 

мана ан упкелёр, 
Сурен дул пёр чармавсар иртмест. 
£итёр пирён пата, 

ан уркенёр, 
Унсар ман чунама тем дитмест. 
196.1 

дул динчЕ 
Хурда утам чупать, ёрёхет 
Канашран Шупашкар еннелле. 
Султен думар партак пёрёхет, 
Васкать чунам — киле дитмелле. 
Пултам эпё инде дёрсэнче 
Час-часах дул дурен туссемпе. 
Сикрём эп тинёс хумё динче, 
Чылай утрам тусем хушшипе... 
Таван дёрён сасси илтёнег, 
Ал дупаддё чипер хурансем. 
Кётед пулё мана, чун сиеет, 
Пёрле уснё туссем-танташсем. 



К У Л А Ш д у п д и н ч Е Ы 

ПУШ ПАРАППАН 

Нумай шавлатан, каладан, 
Пулман ёдушён мухтанан. 
Кичем пире сан пек дынпа, 
Пуш параппан дапаканпа. 
Хальхи хитре саманара, 
Дын хисепре — ёдне кура. 
1962 

Эс тыр вырман, 
суха туман, 

Хире нихдан тухса курман. 
Диме вара 

пырса ларан, 
Шур дакара 

ярса тытан... 
Анчах мён-ма 

дил хавалан, 
Ёдрен харан, 

ёдрон таран. 



Нидта курман 
сан пек наян,— 

Кала, хадан 
дын пек пулан? 

I960 

ПИТЛЕТ ЯЛЙЫШАМ 
дТАППАНА 

Турех калас сана, (/гаппан: 
Пёртте юсмаран арамран,— 
Санпа илемлё, пит аван, 
Сапай дын дук пуль Санюкран. 
Ёдре малта Санюк аппа, 
Килёштерет ялпа-йышпа, 
Чунтан пахать ачисене, 
£унат парасшан вёсене. 
Таса тытать дуртне-йёрне, 
Санюк ямасть демье ятне. 
Мёскер дитмерё ^таппана: 
Парахрё савна аппана, 
Тухса вёдтерчё килёнчен, 
Хай пухна, туна йавинчен. 
Йалт манчё вал ачисене, 
духатрё пурнад сукмакне. 
Пёр намас дук ун халахраи,— 
Вид хут авланчё сахалтан, 
Тёнче касса дурет £таппан, 
Харать, тарать алиментран... 
Анчах тёнче сулланчакне 
Саккун таратрё суд умне. 
Питлет ялйышам Стаппана: 
Текех тарма дул дук сана! 
1965 

13. Д. А,— ШУРПМП'УС хапарсап. 
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СУХАЛ 

Вёдкён качча Сар Иван 
Шап вундиччё тултарсан, 
Пит кулашла япала: 
Камалларё сухала. 
Ун сухалё начар мар: 
Усет дара, пит патвар... 
Ана хайне эс курсан, 
Ним калама аптаран, 
Ик аллуна шарт! дапан. 
Хай ашшёнчен Сар Иван 
Чылай вата санёпе, 
Ача дед-ха чунёпе: 
Кадартать те сухала 
Чупать, ведет кайакла. 
Пёрлэ дамра« йышпала, 
Эх, даптарать футболла... 
Ун пит хаварт лармалла, 
Автобуспа каймалла: 
Сухал пуртан Сар Иван 
Кёрет унта чи малтан. 
Ун аллинче чемодан, 
Сават-сапа пур пулсан, 
Мучи тесе тусама 
Пурте хатёр пулашма... 
Ларсан сётел хушшине, 
Пурте пахад ун дине: 
Удать, сирет сухалне,— 
Кёмест кашак даварне. 
Ана вара ют дёрте 
Хисеплесе: «Асатте»,— 
Теддё пёчёк ачасем, 
Хайпе танташ дамраксем. 
Эх, таванам, Сар Иван, 
Сухалупа ан мухтан. 



(^акна ан ман, картса хур: 
Качакан та сухал пур! 

1972 

МЁН ТАВАС... 

Уйах варттан кулна чух, 
Эх, чух, кулна чух 
Эпё савна тусама: 
«Тух-ха, терём, урама». 
Качча тухрё килёнчен 
Куда хупса иличчен, 
Манпа кулё хёрринче 
Тачё дур дёр иртиччен. 

Хёртсе хёвел пахна чух, 
Эх, чух, пахна чух 
Эпё савна тусама: 
«Тух-ха, терём, ут дулма*». 
Качча печё чир-чёре: 
«Тытрё пуль, тет, чёмере». 
Хай даптарчё сулханра 
Тутла ыйха дич давра. 

Кадпа сывлам укнё чух, 
Эх ,чух , укнё чух 
Эпё савна тусама: 
«Тух-ха, терём, выляма». 
Качча тухрё килёнчен 
Пёрре тесе каличчен. 
Манпа хуран айёнче 
Ларчё шудам киличчен. 



Кунсем лайах тана чух, 
Эх, чух ,тана чух 
Эпё савна тусама: 
«Тух-ха, терём, хурт пахма». 
Качча тупрё салтавне, 
Кёрсе ларчё пурт умне. 
Вёлле хурчё сахасран 
Пахса выртрё хушакран. 

Кадсем ыра тана чух, 
Эх, чух ,тана чух 
Мана качча: «Урама 
Тух-ха, терё, каладма». 
Калар ёнтё, мён тавас: 
Ана мёншён юратас? 
Ун пек наян каччапа 
Мёнле утан пёр дулпа? 

1957 

дИТЕГ! 

Кантар енче, Дёнкасра, 
Чипер дёрте, шаплахра, 
Кудма Кудмич пуранать,, 
Ялан йава даварать. 
Кудма Кудмич кудёнчен 
Пёр япала халиччен 
Вёдерёнмен, духалман,, 
Вашал-вашал тараймаи. 
Кудма Кудмич ачаран 
Алли кукар иулнаран 
Партак палла хулара, 
Партак палла халахра. 



Вал хай пысак стройкара 
Ёдлет пёчёк пудлахра. 
Пудлах тесе майёпен, 
Ёдри дынсем сисиччен 
Мёскер лекет аллине 
Сётёрет хай йавине. 
Кун чул пулса халиччен, 
Сур ёмёре дитиччен, 
Пёр кирпёч вал даптарман, 
Пёр хама вал дуртарман, 
Пёр пата вал туянман, 
Пёр такак та вал курман. 
Кирпёч кирлё—даклатать, 
Хама кирлё — йакартать, 
Пата кирлё — пёдертет, 
Патшалахан дитет, тет. 
Кусма Кудмич йавине, 
Юмахри пек дурт-йёрне 
Пахсан — этем тёлёнет, 
Кёрсе курма именет... 
Пёрре дапла ансартран, 
Халах кудла пулнаран, 
Кудма Кудмич капкана 
Кёрсе укрё кап! кана. 
Ситет, дитет ашканма, 
Патшалаха даратма! 

1966 

САМАХ ПУР МАН 

Раман динчен самах пур ман: 
Ун пек дын эп нихдан курман, 
Пали йалтах обломовла, 



Ыйха тасать тар-кантарла. 
Кудне удать вал кадпала, 
Дёрле дурен таманалла, 
Вара пудлать, дапать картла, 
Халтан кайса тарла-тарла. 
Ёдрен харать, тарать Раман. 
Вал уй-хире тухса курман. 
Суха туман, тырпул акман, 
Тур пилёкне пёрре авман. 
Раман — мала диме тесен... 
Тарса юлмасть ёдкёсенчен, 
Юрлать, ташлать уявсенче, 
Худа-патша — хай килёнче, 
Ёдчен, ыр арам хуттинче, 
Анкж аппа ёнси динче. 
Раман динчен самах пур ман: 
Ун пек дын эп нихдан курман! 

1964 

КАЛА... 

Кала, мёскер тума эс кирлё 
Хальхи илемлё ёмёре! 
Тунма дуках: чуну сан чирлё, 
Ана кышлать-мён чэмзрэ. 

Сынна мёнпе эс ыра туна, 
Кама хатарна инкекрен?! 
Ман чун туять: шапу сан тулна, 
Шап дед иртетён дынсенчен. 

Эс капар тумланса дуретён, 
Саватан хухём хёрсэне, 



Сара, пыл-gy ёдсе диетён, 
Тухан яш-кёрём ваййине... 

Апла адта-ши намас санан? — 
Пёлместён ёд мён иккенне, 
Этем ятне, чысне варлатан, 
Ахаль ирттеретён ёмёрне! 

Сан пек дынна эп кураймастап— 
Эс дёршыва сиен курен. 
Мёнпур тарахупа калатап: 
Тасал, тёнче, дуп-дапсенчен! 

1963 

А Н ТАР, АНТУН 

Ачам, пепкем тесе устерчё 
Анюк аппа хай ывалне. 
Йывар чухне те сёт, икерчё 
Хурса паратчё ун умне. 
Ачи Антун, дунат сарсассан, 
Тухса вёдтерчё Хусана. 
Вал халь хула дынни, пёр сассар 
QypeT. Паллайман эс ана. 
Пурге анса пырать Антуншан: 
Укда дитет, хваттер аван... 
Anna кана дунать-дке уншан — 
Ачи тухма пёлмест асран. 
Антун вара дакна йалт манчё, 
Туймасть вал амаш дуннине. 
Хёле кёрсен туйпах авланчё, 
Сакланчё арам ытамне, 



Анюк аппа даплах, мантаран, 
Дыру кётет-дке Антунран. 
Хуйхи-суйхи ялан ун таран 
Хай ачинчен хыпар дукран. 

Ан тар, Антун, сана тупатпар, 
Питлетпёр халах умёнче. 
Ватти-вётти дапла калатпар: 
Ятна эс ятан ял динче. 

1965 

ЁДПЕ ЫРА ЯТ ЮЛТАР 

Маран Мирун Микули, 
Кайри Кавруд Кавёрли 
Дёрне-кунне пёлмеддё, 
«Аншарлине» купеддё. 

Хусах Хума Хёветти, 
Малти Матюк Мёкёти 
Килтен тухса вёдеддё, 
Тёнче касса дуреддё. 

Урпа Уртем Унидди, 
Варлам Васси Варудди 
Ялтан яла янккаддё, 
Ялан юмад яраддё. 

Дара Даркка Дарахви, 
Ука Укаш Укахви 
Уй-хир ёдне тухмаддё, 
Пёр пасартан юлмаддё. 



Юлташамсем, тусамсем, 
Сёнё ёмёр дыннисем, 
Усал-тёсел тёп пултар, 
Ёдпе ыра ят юлтар! 

1963 * 

ВЁдкЕН ИВАН 
МУХТАНАТЬ... 

Вёдкён Иван мухтанать, 
Пуш параппан даптарать. 
Тёрёссипе, хай ёдре 
Пырать кайра, 

хурере. 
Танташёсем акара, 
Вал пур — выртать сулханра. 
Кад пулсан дед чун кёрет, 
Хёрсем патне вёдтерет. 
Чипер хёрсем умёнче 
Вёдме хатёр пёлёте. 
Сунат дукки думёнче 
Кансёрлет-мён йёкёте. 
1956 

пЁТРЕд 
ЙАПАЛТАЙКИНСЕМ 

Павал Павалч пудлахра 
Ларать пилёк дул ытла. 
Пуранаддё ырлахра 



Демде чунла дынпала 
Мёнпур йапалтайкинсем 
Пёр йавари тавансем. 

Пырать пурнад яранса, 
Килет укда йатанса. 
Пахми пулчёд дын дине, 
Чанк! кадартрёд пудсене 
Хайхи йапалтайкинсем, 
Пёр йавари тавансем. 

«Павал Павалч, тав сана, 
Ёмёр манми ыр дынна!» — 
Теддё шаппан тав туса, 
Qepe дити пуд тайса 
Хайхи йапалтайкинсем, 
Пёр йавари тавансем. 

Павал Павалч пудлахран 
Тухрё укрё ансартран. 
Шухашласа, хурланса, 
Йалтах укрёд хутланса 
Хайхи йапалтайкинсем, 
Пёр йавари тавансем. 

Мёскер ёнтё тумалла, 
Кама пуда таймалла? 
Кётмен имёш дак куна, 
Сиксе укрёд шалт кана 
Хайхи йапалтайкинсем, 
Пёр йавари тавансем. 

Сёнё пудлах вёсене, 
Ал дулакан дынсене, 
Шалчё тёпё-йёрёпе, 
Пётём халах ыйтнипе. 



Пётрёд йапалтайкинсем, 
Пёр йавари тавансем! 

1966 

ПЁЛЕЙМЕН ХАЛИЧЧЕН... 

Пёлеймен халиччен эп сана: 
Туе тесе йалтах удна чуна. 

Эсё пур cap gy пек шаранан, 
Паран дед—кашламашкан пудлан. 

Тилё чунё санра, ма тунас, 
Кам пёлет, уншан, тен, эс хавас. 

Патратан этемсен туслахне, 
Аркатан тёк таран дэмьене... 

Ку йалтах саншан тутла апат. 
Кай кунтан! 

Текех ан йапалтат. 

Эп курап сан чунна витёрех, 
Ана шёкё диет,— 

дитёрех! 

Эс туе мар, икёпитлё этем! 
Кун динчен кашнине евитлем. 



ТАРСА ЮЛНА дАП-дАРА. . 

Пёрре дапла, кадпала, 
Ытларикун пулмалла, 
Укда илнё ятпала 
Мирун, Микуд, Михала, 
Сас памасар, шап кана, 
Кёрсе кайрёд лавккана. 
Илчёд чуна «удмалли» — 
Эрех, сара... дыртмалли. 
Вёсем вара юрласа, 
Урам-сурам ташласа 
Ёдрёд дур дёр иртиччен, 
Хайсен ятне маниччен. 
Килчё шудам шуралса, 
Пахса илчё хурланса: 
Мирун, Микуд, Михала, 
Укда илнё ятпала, 
Сёр ирттернё дырмара,— 
Тарса юлна дап-дара! 

1962 

МУХТАНЧАК Х А Н К А Л А 

Тур урампа кантарла 
Утса пына Ханкала. 
Тяпписене суллана, 
Кадса кайса мухтанна: 
— Кам каладмё манпала, 
Эп дёр патши — Ханкала!.. 
Ун сассине итледдё, 
Мухтаннине сиседдё 



Ёдчен чёвёл чёкедсем, 
Саркайаксем, шапчаксем... 
Пёр ват кайак чатаймасть, 
Мухтаннине юратмасть, 
Ик дунатне дат! дапать, 
Каппайчака кап! пусать. 
Дапла пётет Ханкала 
Пёр кунхине, кантарла. 
1965 

ТАМАНАНА ДУЛ ПАРСАН... 

Шура Атал хёрринче, 
Хёвеллё кун ашшинче 
Пёрре дапла, Удапа 
Куртам эпё хам кудпа. 
Вал выртатчё улпутла, 
Хай кашт сыпна пулмалла,— 
Пудлать хуллен нарлама, 
Шутлать юра юрлама. 
Вырта-вырта ывансан, 
Нарла-нарла тарансан 
Удап — кудла тамана 
Кёрсе кайрё вармана. 
Те усала, те ырра, 
Те тухасшан «паттара»,— 
Дат! дед худать дакана, 
Йавантарать юмана. 
Мён дитмест-ши дак дынна,— 
Хур катартать хурана, 
Шёшке туртать, 

каларать, 
Инкек-синкек катартать... 



Чарар чунсар Удапа, 
Тытар йёплё алапа! 
^апла, кун чул пуранса, 
Ятарласа, дёр чавса 
Пёр тёп йывад вал лартман, 
Ыр ёд туса саванман. 
Апла пулсан дёр динче, 
Чипер варман варринче 
Килёшет-и дурени, 
Килёшет-и иртёхни. 

* * * 

Эпир пурте тарахса, 
Кундул динчен шутласа, 
Калас тетпёр пит кёскен 
дунса таран чёререн: 
Таманана дул парсан, 
Ирёк ярсан, чармасан, 
Чах-чёпсене сётёрме, 
Ыр чунсене пётерме 
Нихадан та парахмасть, 
Нихадан та чаранмаеть! 
1963 

КЁРХИ ШАНА 

Куштан иккен кёрхи шана, 
Йалтах каларчё ман тана: 
Сисме те дук — ларать, дыртать, 
Тытма тарсан — вёлт! дед тарать. 

Шухашласан — чун ыратать, 
Танлаштарсан — чун тарахать: 



Мёнле вал йывар, тус-таван, 
Усал дынсем дапла дыртсан! 

1962 

ЕВЧЁ КАРЧАК 

Ялти ятла Ундине 
Кайрё дирём пёррене. 
Евчё карчак уркенмест, 
Хёре кудран вёдертмест. 
«Илюш, Петёр, фтаппан пур, 
Вёсем пурте пит маттур. 
Хашё тупё телейне. 
Хашне кайё Укдине...» 
Сапла евчё даптарать, 
Хёр дурадма чуптарать. 
Анчах ури таканать, 
Хёрсёрех вал тавранать. 
Ирех кайна Укдине 
Сара тула пуссине. 
Евчё карчак паранмасть, 
Хай шухашне парахмасть: 
Хаталайман, тет, пиртен, 
Тарайман, тет, евчёрен... 
Карчак тепёр ирхине 
Каллех утать хёр патне. 
Анчах халь те Укдине 
Тухса тамасть ун умне,— 
Кайна Мускав хулине 
Ёдчен дынсен пуххине! 
Карчак каллех тавранать, 
Ёд тухманшан тарахать. 
Дитрё ылтан кёркунне, 



Тырпул кёчё пулмене. 
Пирён ёдчен Ундине 
Хаех тупрё каччине! 
Ялта юра янарать, 
Мёнпур халах туй тавать. 
Кёрекере куратри — 
Хёр машарё Кёркури! 
Ак хай карчак тарахать, 
Ик пёддине шарт! дапать. 
Халь мён калан пурнада! — 
Евчё юлчё манада. 
Сакна карчак анланать, 
Туйран юс пек шаванать. 

1964 

СЁРМЕ МИШШИ 

Пёрре дапла, ёненсе, 
Пултарулла дын тесе, 
Кёртрёд Сёрме Мишшине 
Сыракансен хушшине. 
Пачёд перо, каранташ, 
Ёдле, терёд, эс, юлташ! 
дитрё Сёрме Мишшине, 
•дитрё дыру астине»,— 
Ырлах-пурлах — 

пурте пур, 
Ана халё пыр та кур! 
Кунён-дёрён тармашать, 
Саплах хута хуратать: 
дырать роман, савасем, 
Юптарусем, юмахсем... 
Вал пит йара пулнинчен, 



Питё хаварт дырнинчен 
Ватти-вётти тёлёнет, 
Дёнё далтар тухрё, тет. 
Ак ун ёдне мухтаса, 
Йапалтатса, дуланса, 
Пуда тайрёд пёрисем, 
Черкке йатрёд теприсем... 
Чанлах пур-мён тёнчере — 
QaK дын тытанчё пёрре: 
Йакартать-мён кунсерен 
Вал йалтах ют дупдерен. 
Дынсем Сёрме Мишшине, 
Сиссен кукар чунлине, 
Ваш! дед хайсем хушшинчен 
Шалчёд тымар яриччен. 

Адтан усран ёмёрех 
Пашатана михёре! 
I960 

ЯЛТА КЁТЕТЧЁС АГРОНОМ 

Колхоз вёрентрё Пахома 
Укда парса агронома, 
Ана кётетчёд, 

ас пухса, 
Таван яла тавранасса. 
Хайхи, Пахом, институтран 
Диплом хутне илсе тухсан, 
Юлма шутларё хулана, 
Пёр вокзалти ресторана. 
Официант унта Пахом... 
Ялта кётетчёд агроном... 
1965 

14. Д . А . — Ш у р а м п у д хапарсан. 



ПУШ САМАХ АСТИСЕМ 

Тёнчере пур дынсем, 
Пуш самах астисем: 
Ним те мар вёсене 
Вёдме уйах дине. 
Партак дед ирёк яр — 
Вёсене йывар мар 
Пуш самах дапасси, 
Халаха суясси. 
Анчах дак йёксёксен 
Шухаш i g y K e i ; динчэн. 

1967 

ЮРАТМАСТАН ПУЛСАН 

Иртме дук пурнадри саккунтан: 
Пёр-пёччен, тавансемсёр юлан, 
Ху тусна, юлташна духатан,— 
дынсене юратмастан пулсан. 
Иртме дук пурнадри саккунтан: 
Эс писен, сивёнен хавантан, 
Кудкёрет чун-чёру типет сан,— 
дынсене юратмастан пулсан. 
1965 

ЕдКЕ МЫСКАРИ 

Кадал дапла Михала, 
Така пусна ятпала, 



Чёнсе килчё ханана 
Хайхи услап Ваддана, 
Вё^кён, маран Мируна, 
Анаткасри Антуна... 
Эрех-еара таканать, 
Урай кашти аванать. 
Чан авалхи йёркепе 
Bagga сыпать черккепе, 
Мирун ёдет куркапа, 
Антун ярать алтарпа... 
Ёдсен-ёдсен, урмашсан, 
Аса-пуда духатсан, 
Хайхи туссем, пёлёшсем, 
Намас-симёс дук дынсем, 
Дикрёд-тачёд дападма, 
Пёрне-пёри дунтарма. 
Хайён усёр диллипе 
Вадда дапать черккепе, 
Мирун парать куркапа, 
Антун ярать алтарпа. 
Ак тамаша, япала 
Мёокер ёнтё тумалла,— 
Мёкёреддё вакарла, 
Духараддё сысналла... 
— Така ёдки пит хакла 
Ларчё,— тет халь Михала. 
Вадда халхи янарать, 
Мирун майё ыратать. 
Антун аран уткалать, 
Даплах укол тутарать. 
Ирёк парар калама: 
Вахат ёнтё анланма,— 
Дитет ёдсе ашканма, 
Дын санарне духатма! 



Т А В А Т Ш А Р Й Ё Р К Е Н 

<х*>о<х*>оо<<><х>о<>о<><><>̂ ^ 

* * * 

Вуникё хут дапать Мускав сехечё, 
£ён дуламар пудланчё тёнчипе. 
фултен дуле дёклен, дёршыв тивлечё, 
Совет дыннин мухтавла ёдёпе! 

* * # 

Калама именер дынсене: 
Ман ёдрен усси пур-ши тесе. 
Ту-с-таванам, ан ман эмэрнэ — 
Тумлам шыв та дёклет тинёсе. 

* * * 

Кашни дакна асра тытар: 
Илем вал тумтирте дед мар. 
Этем илемлё ёдёпе, 
Этем илемлё асёпе. 

* * * 

Сурт никёсне хывеан, 
Таррине тумалла. 



Самах патан пулсан, 
Оан ана тытмалла! 

* * * 

Пиртен пёри шанми пулсан, 
Умра дул дук теме хайсан, 
Ун чух, савни, ан ман вара,— 
Утма пудлан аран-аран. 

* * * 

Пёр-пёрне юратса пуранни — 
Пурнадра чи хакли, чун савни. 
Эп каятап кунтан, эс юлан, 
Ан духат туслаха нихадан. 

* * Ф 

Кудук куштан, чёлхи усал: 
Элек сарать, тёнче касать. 
Юлташам, эсё тыт кусар, 
^ав дапана хырса тасат. 

* * * 

£ыртатан эсё пёр сассар, 
Ялан чее пулма пахан. 
Уру дине ёне пусмасар 
Юлташлаха ан кёт санран. 

* * * 

Сан динчен шухашла-шухашла 
Ман ашчикём дунать каварла. 
Ас пар, тусам, мёскер тумалла, 
рулама мен сапса чармалла? 



Тухса выртсан делен 
Каяс дулу дине,— 
Вёлер, вёлермесен — 
Сахать ху чёруне. 

* * * 

Ан тив, чир-чёр каллех кашлатар, 
Алхастар вилём ман умра. 
Сунмест, чакмасть чунри хаватам, 
Телей пуртан юратура. 

* * * 

^уркунне чечексем дуралсан, 
Акаш-кайак, вёдсем дулелле. 
Савна тусам, мана юратсан, 
Хёвел пек ашшуна парнеле. 

* * * 

Инде дулра ывансан, 
Ярса тыт эс аллама. 
Сынна шансан, юратсан, 
Пире дамал пуранма. 

* * * 

Савни, партак куренсен, 
Qanca ан худ чунама. 
Пёрре камал сивёнсен, 
Питё йывар ашатма. 



Атте-анне кил-дуртёнче 
Вай илтём, 

тухрам дул дине. 
Таван дёршыв ытамёнче 
Эп — Дын, 

укместёп ёмёрне! 
* * * 

Шура дуд пёрчисем,— 
Уншан ма кулянас. 
Эпир туна ёдсем 
Духалмад, пуранад. 

* * * 

Тавтапудах, таван чёлхем, 
Сана мёнпе танлаштарам: 
Эс чёрери сунми хёлхем, 
Дынна дынпа паллаштаран. 

Тавансем, пёр-пёрне юратар, 
Пёр-пёрне хёвелле ашатар. 
Ёмёрех хисеплер туслаха, 
Яланах пуд таяр халаха. 

* * * 

Юлташамсем, танташамсем, 
Ёдре — телей, ёдре илем, 
Дакна ялан асра тытар, 
Дёршыв чысне дуле йатар! 



Чан тупере вылять хёвел, 
Сиксе анать, кёрет хёве, 
Мёнле чипер дурхи тёнче, 
Концерт пудланна садсенче. 

* * * 

Усал хыпар дурет утпа,— 
Сыхлан, таван, ан яр ятна. 
Васка умра выртан дулпа,— 
Кёр ман пата, дёклэ чуна. 

* * * 

Мён начар, мён аван,— 
Шутласа пахмалла, 
Мён ёдлен, мён таван,— 
Ёмёре юлмалла. 

* * * 

Эп юратрам сана, 
Эс юратран мана. 
Тусам, пар аллуна, 
Ашатсамччё чуна. 

* * * 

Пуппа куштан—пёр шуйттан, 
Тенё ёлёк-авалтан. 
Вёсем дине эс ан шан, 
Пудра партак ас пулсан. * * * 

Мана, савни, ан ятла, 
Начар, тесе ан хурла. 
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Ыра ут та таканать, 
Асла дын та йанашать. 

* * * 

Ыр дынпала дула тухсан, 
Кун иртнине сисместён. 
£умра юлташ-савни пулсан 
Хуйха-суйха пёлместён. 

* * # 

Шаршласа дуриччен 
Ху ёд, тенё ёлёкрен. 
Тус-тавана сутиччен 
Тасал эс ху дёр динчен. 

* * * 

Хитрисем, хитрисем, 
Сар хёвел дутисем. 
Пур вёсен кудёнче 
Ытарми ыр тёнче. 

* * * 

Эс мана хисепле, 
Утма дул уд пёрле. 
Пурнад пултар тесен, 
Йат, тарат эп уксен. 

* * * 

Ыйхапа аптаран, 
Уншан эс хуйхаран. 
Эп дунап кадсерен 
Куд xyinac кшгмэнрен. 



Утан урам такансан, 
Ман чёркудди ыратать. 
Чёлхем йанаш каладсан, 
Чун-чёреме вут хыпать. 

* * * 

Самсуна ан дёкле, 
Дынна сав, ан витле,'— 
Вайли пур вайлинчен, 
Асли пур аслинчен. 

* * * 

Куштан Иван уСал ёд тунине 
Шарт-март пытарчё, тунчё Кулине. 
Анланчё халах вал кам иккенне: 
Дахан сахмасть нихдаН дахан кудне. 

Дурална ялан тёлёнче 
Санатап ылтан хёвеле. 
Пала динчэ дурхи тёнче 
Ташша ярать чипер хёрле. 

* * * 

Умра выртать дуна дуль 
Атте килне дитиччен. 
Чун савнидём, чипер юл 
Тата тепре куриччен. 

* * * 

Куд умёнче ан ырлл, 
Куд хыдёнче ан хурла. 



Икспитлёх, мён кала, 
Хак духатна япала. 

* * * 

Эпир дитес тени инде, 
Ан ыван, тусам, дул динче. 
Чёремёр патар ашшине. 
Пире пиллетёр хёлхемне. 

* * * 

Чун ашшине упрас тесен, 
Юрат дёре, ан тар дёртен. 
Пире дуратна ^ёр-анне, 
Пире вал пана сёткенне. 

Урам енне утса килсемччё, 
Пахам-и эпё сан дине. 
Чуречёр каррине сирсемччё, 
Чарсамччё ашам дуннине. 

* * * 

Чёлхем хавачё пур чухне 
Сырам-и чунам ыйтнине. 
Тавах дуратна аннене: 
Пиллерё халах чёлхине. 

* * * 

Савна тусам, мана юратсан, 
Ан вылят шухашна, камална. 
Эс ан ман: телее духатсан, 
Тепёр хут тупаймастан ана. 



Мён дитет пёр-пёрне шаннине, 
Мён дитет пёр-пёрне савнине. 
Кёвёду хавшатать чёрене, 
Кёскетет вал этем ёмёрне. 

Савни кётет, савни дунать, 
Вёдтер, лашам, юрла, дунам. 
Сивве чарма, диле чарма, 
Йуле ярам какарама! 

Пурнад халах аллинче, 
Пурнад халах асёнче. 
Халахпала тан ёдле. 
Халахпала ут пёрле. 

* * * 

Мухтатап вырас дёршывне, 
Мухтатап вырас халахне. 
Вёсем катартрёд тёнчене 
Дынсен хаватла пёрлёхне. 

* * * 

Ала парар, туссем, пёр-пёрнег— 
Чи хакли — дынна дын юратни. 
Манас марччё дакна ёмёрне" 
Кирлё мар вардапа ашканни. 

* * * 

Чипер эс ман умра яланах, 
Сапай эс ман умра яланах^ 



Маттур эс ман умра яланах, 
£аванпа эп санпа яланах! 

* * * 

Юра юхтар таврана: 
Таван дёршыв, тав сана,— 
Эс упратан туслаха, 
Телей пиллен халаха. 

* * * 

Юх, юх, Пала, юх, Пала, 
фит эс, пулаш Атала. 
Мён ёлёкрен-авалтан 
Вал тус-таван санпалан. 

* * * 

Поэт, ан тар йыварлахран... 
Таван дёршыв кётет санран — 
Сассу хаватла пуласса, 
Юрру чуна ашатасса. 

Вёден кайак вайё — дунатра, 
Сын хавачё — сунми туслахра. 
Юрамасть дуната амантма, 
Юрамасть туслаха духатма.. 

Ыр ята, чыспала хисепо 
Хаклар мар-и чёре видипе: 
Вёсене упрама пёлмесен, 
^ухатан куд хупса иличчен. 



Адта пырса пуда чикем,— 
QbiH дук дёрте мана кичем. 
Ана туйман ача чухне, 
^умра пуртан атте-анне. 

* * * 

Таван чёлхем, тавах сана, 
Тавах сана савакана. 
Сав дын вал пирён тус-таван,— 
Унпа дула тухма аван. 

* * * 

Усалпа ан дыхлан, 
Пуд ан тай эс ана,— 
Ху чысна духатан, 
£ухатан ыр ятна. 

* * * 

Пурнадра йывар вахат килсен, 
Курайманлах тытса силлесен, 
Тусамсем, эп типетёп пёччен, 
Ун чух тытар мана укесрен. 

* * * 

Эпё дитрём тадти дёрсэне, 
Чылай куртам чипер хёрсене. 
Анчах, дывах дыннам Марине, 
Эсех юлтан чёрем варрине. 

* * * 

Юрату! Унпала юрамасть выляма, 
Тытаймастан ана аларан вёдертсен. 



£ук ана, тавар пек, укдапа туянма, 
фук ана даварма хавантан сивётсен. 

Иртед иккен кунсем, дулсем, 
Кёмёлленед дуд пёрчисем. 
Анчах патвар тапать чёрем, 
Чунра даплах — дурхи илем! 

* * * 

£ута эс далтартан, 
фирёп эс хурдаран,—• 
Халахпа таванран, 
£ёршыва савнаран! 

* * * 

Хашпёрисем тухад чапа 
Пуш параппан дапа-дапа. 
Ун пек дынсен тулать шапи,— 
Шарт! дуралса каять хампи. 

* * * 

Кай эс, тасал пиртен наянлах, 
Ан чармантар текех дынна. 
Халь хисепре ёдпе таванлах, 
Илем куред вёсем чу на! 

* * * 

Телей сунса пулашнипе 
Ёдри суремёр кивелмест. 
Тырри пулсан, 

саваннипе, 
Тулли дупдемёр иксёлмест. 



Кунён-дёрён Атал юхтар, 
Хёвел дидтёр ун динче. 
Ыр дын ячё ёмёр юлтар 
Пётём халах чёринче. 

Сана таташ курмасан, 
Тем дитмест пек пурнадра. 
Дывах дыннам, эс ан ман: 
Чан илем вал — туслахра. 

Ф * * 

Дын вайёпе ан пуран, 
Ёде савсан — ыр куран, 
Хысна мулне ан хапсан, 
Чыс духалать тытсассан. 

Дут тёнчемёр, мёнле эс хитре! 
Сар хёвел вай-вылять сан-питре... 
Анланатпар, мёскер каласси,— 
Пирён тивёд — ана сыхласси! 



Ю М А Х С Е М 

gATKAH КАШКАР 
(Халах юмахёнчен) 

Кашкар дитнё выдахса, 
Выртна шалне шаккаса. 
Янта апат тупанман, 
Нидта чёрчун куранман. 
«Килсех апат парас дук, 
Чуптарам-ха вай пур чух»,— 
Ял еннелле васкасах 
Кашкар чупать хашкаса. 
Кёд пёр дурен айара 
Курах каять улахра. 
Хайхи кашкар саванать, 
Лаша патне ытканать: 
— Хырам питё выда манан, 
Халь диеп сана, анманна,— 
Кашкар шак! шаккать шалне, 
Ваш! карать ман даварне... 
QypeH айар харамасть, 
Унран тарма шутламасть: 
— Эсё диессе пёлетёп, 
даванпах хурем вёдне 
Эс кайса вулан пуль тетёп: 

15. Д. А — Шурампуд хапарсан. 
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Пёл унта мён дырнинё^ 
Кайран ман тавансене 
Тёппипе пар каласа... 
Кашкар ак хаваслансах 
Хуре патне уттарать. 
Лаша, пур вайне пухса, 
Тарст! тапать хай кашкара. 
Кашкар вёлт! дед ывтанать,^-
Кутан-пудан дапанать. 
Унтан вал, сиксе тарса, 
Вирхёнет дил каларса, 
Ян янарать халхара. 
Хайхискер, чупсан-чупсан^ 
^ырмана тухать пырса. 
^ырмара, тар шыв ёдсе, 
Вакар-мён тарать сёнксе^ 
Хайхи кашкар саванать, 
Вакар патне ытканать. 
Шартланса, хаярланса^ 
Вал дапла калать ана: 

Манан хырам выда питё, 
Эп сана диетёп, дитё, 
Хуре ведё халь тёп пуЛтар, 
Манан хырам кана туЛтар... 

Вакар вайла, харамасть, 
Кашкара вал пуд таймасть: 
— Пурнинчен иртеймён тин,—• 
Тет вал,—кашт тахта, эппин. 
Пуд динче ик шёвёркке 
Пур ман, сенёк майласкер, 
Пах-ха эсё ун дине, 
Вуласам мён дырнине. 
Кашкар пына пуд вёдне. 
Вакар пухна та вайне 
Сёкнё даткан кашкара, 



Хём каларна пит-кудран. 
...Кашкар хыддан cap тусан 
Юлать дед макарланса. 
Выда хырам кастарать, 
Шав апат шыраттарать. 
Ак тухать вал удланка. 
Унта пёр хура така 
Нимён шухашсар дуренё, 
Ешёл куракпа киленнё. 
Хайхи кашкар саванать, 
Така патне ытканать: 
— Манан питё хырам выда, 
Темён те пёр курна хыддан 
Эп сана диетёпех,— 
Тамап анраса текех. 

Харамасть питех така, 
Тинкерет вал удланка: 
— Утём-тирём питё хулан, 
Чамласа чылай хён куран,— 
Тет така хай кашкара,— 
(^аварна кар пысакрах, 
Сан ашна вара чупсах 
Кёрсе кайап самантрах. 
Ларать кашкар дёр дине, 
Карать тёпсёр даварне. 
Ак така калла чакать, 
Пётём вай-халне пухать, 
Вирхёнет кашкар дине, 
Лаш! дурать ун хырамне. 
Кашкар хыта ахлатать, 
Укет дёре лаплатса, 
Тек вара вал тараймасть,— 
Ёмётне пурнадлаймасть. 
£ак вахатра пёр дахан 
Курать тадтан аякран 



Кашкар вилли выртнине. 
Дахан сарать дунатне, 
Вёдсе анать ун патне. 
Кашкар кудне каларса 
Каять вёдсе хапарса. 

Юмах ятам, юптартам, 
Алак халап тыттартам. 
Дённине итлес тесен, 
Килсе тарар кадсерен. 

1961 

ИЛЛЕ-ПАТТАР 

Асла Атал хёрринче, 
Дута хёвел айёнче, 
Ситённё, тет, пёр пике, 
Чечек евёр чиперскер. 
Унан йарас пу-сине 
Танлаштарна хавапа, 
Ылтан тёслё cap дудне — 
Седенхирти калканпа. 
Йёпкён дёмёрт кудёсем 
Пахайсассан ансартран, 
Тусеймен, тет, каччасем, 
Дунна, тет, пётём чунтан. 
Сарпи пекки таврара 
Дук дав, теддё, ват дынсем. 
Мухтад сава-юрара 
Пёве дитнё каччасем. 
Сарпи ёдре пит маттур, 
Вайара та чапё пур. 
Юрламашкан пудласан, 



Уи-Хир, даран пу£ таять; 
Акаш пек ташша тухсан, 
Лаштра юман ал дупаты 
Сарпнн дывах дыннине, 
Унан савна каччине, 
Илле тесе чённё, тет, 
Кашни телей сённё, тет; 
Паттар пулна дав Илле; 
Ыра камалёпеле 
Тёлёнтернё дынсене) 
Ырлах сунна вёсене. 
дута хёвел айёнче 
Вай-хал уснё чёринче. 
Пуян ылтан уй-хирсем 
Илёртеддё индетрен, 
Пурдан тумла вармансеМ 
Куранаддё пит хитреш 
Йалтар дута кулёсем, 
Ешёл даран-улахсем, 
Кёмёл сасла кайакбем, 
Ытарма дук дыннисем!^ 
Саванса та щрласа, 
Пёрне-пёри юратба 
Пуранна, тет, ёдЧенсем,—» 
Пёр демьери этемсем. 
Садра дулда паларми 
Пулна тёрлё пануЛмИ. 
Хурлахан, идём дырли 
Ларна, теддё, йатанса. 
Вёсене хёвел шевли 
Тана сиплёхне парса, 
рака Сарна пыл шарши, 
Тулах пулна дав дёршыв. 
Хёрлё-кёрен чечексем 
Хёр санё пек куранна. 
Юратса, ёмётленсе 



Яш-кёрёмсем пураннгь 
— Ыра пурнад, дут телей 
Пултар пур тёнчипеле,— 
Илле^аттар тупа туна, 
Чунё чанлахшан ун дунна1 
Ас вёрентнё кулленех 
Тус-таванла дынсене. 
Аякран курса тама 
Вал пултарна ташмана< 
Пёлнё дапса аркатма 
УсаЛ дёлен-калтана. 
Кунти халах пёрре мар 
Дападма дёкленнё кар, 
Вал тёп туна хураха, 
Дапса ватна хурлаха.;; 
i..Анчах сёмлёх хыдёнче, 
Диче тинёс леш енче, 
Хаяр ташман пулна, тет, 
Акаш-макаш урна, тет, 
Хайён даткаН кудёпе 
Кунён-дёрён санана, 
Ирёклёхе пудёпех 
Тёп тумашкан шутлана. 
Хёвел анать, кад пулать: 
Вара асла тупене 
Уйах хурала юлать, 
Йалтар дут далт&рсене 
Тёплён санама хушать, 
Самах май юмах пырать, 
Малаллах вал васкатать, 
Шавад ёнтё ыр кунсем, 
Иртед ёдлё уйахсем, 
Пурнад, пурнад пыл та ду! 
Унтан ырри ним те £ук< 
Дёнё ата — урара, 
Сатин кёпе — дипудра, 



Телей удди — алара, 
Машар дунат — халахра; 
Чечекре хула та ял, 
Кундул шавать пит кал-кал. 
Кадсерен тус-йышсемпе 
Илле-паттар — вайара; 
Хайён савна хёрёпе — 
£ут шудамччен урамра. 
Вёсем хуран айёнче 
Ларна шаппан каладса; 
£ута уйах куриччен 
Качча хайён савнине 
Илнё хуллен лапкаса. 
Шапчакё вёсен ятнех 
Шарантарна юррине, 
Юман пёкё авмалла 
Вай пур Илле аллинчё* 
£Идём пек ялкашмалла 
Туйам пур ун чёринче. 
Qanax Сарпи умёнче 
Канлёх дукка чунёнче! 
Чуптавасшан'—хаяймасть, 
Чунам, тесшён — калаймабтЬ... 
Хаваспа дапла пёрре 
Кётнё чух тулек ире 
Илле-паттар карт! сикет, 
Анадалла тинкерет: 
Вилём пек хура, кИчем, 
Йывар тёксём пёлётсем, 
Тамакри пек чашкарса, 
Юнпа куддуль дутарса, 
Туртанаддё тухада, 
Аркатаддё пурнада. 
Тахлан пёлёт хушшипе 
£ёлен вуник саннипе 
£ёршыв дине вут сапать, 



Урам-сурам ашканатЬ, 
Кашкарать те чашкарать, 
Мён курать — хыпса датать» 
Ёдчен халах хумханать, 
Иллене чунтан калать: 
— Пётермешкён ташмана 
Пётём йыш ыйтать caHaj 
Ертсе кай маттурсене 
Эсё дав дёлен дине. 
Йлле-паттар тав тавать 
Хайне шаннашан дапла, 
Халах енне пуд таять 
Вал туЛли камалпала. 
^ёршЫв Иллене пилЛет, 
£ёНтерме Вай-хал сунать. 
Халаха вара ИлЛе 
Ак дапла самах калать! 
— Пирён таваН дёр диНе 
£ёлен тасрё саннине. 
Пиччесемпе аппасем, 
Танташсемпе тусамсеМ, 
Ман дёршыван илемне 
£ёлен кёлпе хупласшан, 
Йрёк тупна дынсене 
Чура туса хурасшан. 
£аран-улах утине, 
Тыра акна хирсеНе, 
Вармансене, садсене, 
Хуласене, ялсене 
Пиртен туртса илесшён, 
Халах юнне ёдесшён, 
Маттур, чипер хёрсене 
Савнисенчен уйрасшан, 
Таса вёри чунсене 
Хурлахпала хупласшан. 
Таван халах, тав сана, 



Манмап эпё самахна. 
Килёр, килёр, паттарсем, 
Ман пата дил вёдтерсе. 
Пурте харас дёкленер, 
Пётерер дав дёлене! — 
Аслати пек хаватпа, 
Кайкар евёр дунатпа 
Каять саса янраса, 
Кёрешёве йыхарса. 
Вара пётём тёнчипех 
Ян ярать дак паттар дар: 
— дёлен пудне тёппипех 
Чал-пар дапса салатар! 
Илле выртать дёр дине, 
Чуптавать ун какарне: 
«фёр-аннем, пире пилле 
дёнтерсе килме киле, 
фёкле пирён мухтава, 
Сыхла пирён дёршыва!» 
Парчакан пек савнине 
Илет хайён аллине, 
Пётём халах умёнче 
Пудласа вал чуптавать. 
Q!yxe тутисем динче 
Кавар тёлкёшме пудлать. 
Кудран пахать Сарпие, 
Ытарайми телее: 
«Сыва пул эс, чипер юл, 
Умра выртать йывар дул... 
Мана ан ман ёмёрне. 
Тёп тавапар дёлене, 
Тёп тавапар ун пудне, 
Йалт ватапар саннине! 
Кавакарчан кунсерен 
Тарё хыпар пёлтерсе, 
Мана йывар кун килсен, 



Сарпи, дитсем вёдтерсе». 
Илле тытрё лашине, 
Сиксе ларчё ун дине, 
Карт! дед туртрё чёлпёрне, 
Вёдре дападу хирне. 
Тавал евёр тапранать 
Халах дарё пур енчен. 
Сёлен тухна, яванать, 
Перет шарша хайёнчен. 
Пудланать ак дападу, 
Пин-пин хё<; вылять дап-дут, 
Суйхашу, юхать чёр юн... 
Пёлме дук: те кад, те кун. 
Сёр дёмёрсе, шахарса, 
Наркамашне юхтарса, 
Дёлен урса чашлатать, 
Вуник пудне кадартать. 
Силдунат пек учёпе 
Илле хаварт вирхёнет, 
Сута дивёч хёддипе 
Татать ун тёп саннине. 
Усал дёлен тулхарса, 
Кудне-пудне таварса, 
Мал еннелле талпанать, 
Илле дине ытканать. 
Урам-сурам тытаду,— 
Вёдне-хёрне тупас дук! 
Тинёс шавлать, дёр чётрет, 
Сахан вёдет пёлётре. 
Сумар мар— куддуль давать, 
Сырма евёр юн юхать... 
Сападу хёрет, кёрлет... 
Юмах вёдёмсёр хистет: 
«Малалла мён пулать?»—тет. 
Ёд хыдёнчен, ёшенсен, 
Сарпи кайна тёлёрсе. 



Нумай выртна-и, сахал-и, 
Эпё халь епле-ха калап, 
Тёлленме Сарпи пудлать, 
Вара ака мён курать: 
£ёлен вут-хём каларать: 
Кутан-пудан давранать, 
Сёлекине сирпётет... 
Иллен йалтах вай пётет. 
Сарпи чунё ыратать, 
Харанипе варанать. 
«Усал тёлёк куртам эп. 
Вут пек дунан чёреме 
Иллепе пулсан кана 
Лаплантарап ялана. 
Каяс варда хирне ман, 
£итес Илле патне ман». 
(̂ ил хумхатрё пёлёте, 
Сарпи кайрё индете. 
Кавакарчан — дул динче, 
Ведет пудё тёлёнче. 
Оул катартрё Сарпине 
Тупма савна каччине. 
Варда хирё: вилесем 
Вёдсёр-хёрсёр выртаддё. 
Хура даткан дахансем, 
Тискер ^ёлен тусёсем 
Вёсем динче лараддё. 
Найкаш саеа, ёсёклу, 
Шуйттан туйё пек кёрлу... 
Пёр дуллё ту тёлёнче 
Кавакарчан чаранчё, 
Сар хёр Сарпи умёнче 
Видё хутчен яванчё. 
Юман айёнче Илле 
Шапах выртать, хускалмасть: 
^алкуд пекех темелле,— 



Юхать юнё, чаранмасть. 
Сарпи дыхрё суранне 
Сиплё чечек дедкипе, 
Ыталарё савнине 
Ёдре пиднё аллипе. 
Сипленет хайхи суран, 
Вай илет юратуран. 
— Хакла тусам, эсё-им? 
Килсе курас терён-им? — 
Илле чёнет Сарпине, 
Ашшан тытать хай думне. 
§акна £ёлен асархать, 
Хай эшкерне йыхарать. 
Мур илесшё, дёр датман, 
Шалне шаккать хай ташман. 
«Эй, юратна ^ёр-анне, 
£ёр хават пире пилле. 
Юлас марччё ёмёрне 
Усал ташман куллине!» — 
Илле хайён савнипе, 
Сатур cap хёр СарПипе, 
Юнашар пёрле тарса 
Кёчё дуламла варда. 
(^ёлен килет тулхарса, 
Шуралса, кавакарса, 
£ёклет вёсем динелле 
Вунпёр пудне сёлёхле. 
Сарпи сулать хёддипе —• 
(^ёлен санни таталать, 
Анчах тепёр саннипе 
рёлен хёре суранлать. 
Чатаймасть хаяр дилле 
Патар улап хай Илле, 
Касать, турать £ёлене, 
^утданталак йёрёхне. 
Хёддине сула-сула 



Качча васкать малалла. 
Хатармалла вилёмрен 
Чун юратна cap хёре. 
(^ыхать Сарпи суранне 
Сиплё чечек дедкипе, 
Ыталать чун савнине 
Икё дирёп аллипе. 
Кудне удать Сарпике, 
Самах пудлать савнипе: 
— Варах дыварна, куран, 
Тавтапуд сана чунтан,— 
Ыталать хёр Иллене, 
Якатать катра дудне.— 
Савна тусамдам, Илле, 
Тёлёк куртам эп, итле: 
Малтанах шикленер мар, 
Анчах лайах канашлар. 
Шур сухалла пёр мучи 
Мана тытрё те алран: 
«Паттар халах хёрачи, 
Кёдех эсё варанан. 
Варансассан Иллене, 
Ёдчен халах каччине, 
Хаван харсар савнине 
Тёппипе каласа пар. 
Ташман усал, пит хаяр, 
Питё чее пуласшан, 
Тёрлё ултав тупасшан: 
Салкуд пулса выртасшан, 
Хёвелпеле дидкёнсе 
Индетренех курнасшан. 
Улма-дырла дитерсе, 
Шерпет шывё ёдтерсе 
Вёлересшён вал сире, 
Вара ирёклё дёре 
Тёп тавасшан ёмёре. 



Даванпа та асарханар, 
Манан самаха ан манар»,— 
Терё дав мучи мана. 
— Илле тусам, сыхланах,— 
Сарпи дапла дед калать, 
Илле давранса пахать: 
Нимён те дук таврара, 
Варттан шаплах дед тарать. 
Дёлен кайна аякка — 
Выртна тёпсёр шатака. 
Вутла варда лаплансан, 
Тёнче партак шаплансан, 
Иллен килет диесси, 
Килет каппах канасси. 
Инде те мар, дул динче, 
Тухса тарать дён тёнче: 
Тёрлё тёслён дуталса, 
Асамат пек куранса, 
Хитре, ёлккен тумёпе, 
Куд видейми мулёпе 
Паттарсене илёртет, 
Дын камалне демдетет. 
Тёрлё шухаш вылянать,— 
Дынсен пу^ё давранать,— 
Далкуд тапса дед тарать, 
Кёмёл евёр чухенет: 
«Ёдёр, ёдёр,— йыхарать,— 
Удар хавар чунсене». 
Ретён-ретён улмудди, 
Панулмийё — чун удди, 
Пахсан витёр куранать: 
«Тутансам»,— тет, васкатать. 
УлмуддисеМ айёнче, 
Тёрлё чечек хушшинче, 
Ытарайми димёдсем. 
Хура варман хыдёнчен 



Уйах тухать яранса. 
Йалтартатать дак тёнче 
^уркунне пек дуталса. 
Сенкер кудла хёрёсем, 
£ёлен патша тардисем, 
Сарлака сётел дине 
Йатад апат-димёдне. 
Мёскер дук-ши ёдмелли! 
Мёскер дук-ши димелли! 
Сётел куда илёртет, 
£аварсене шыв килет. 
Симпыл йудет кётесре 
Вуник давра пичкере. 
Ана вуник чёреспе 
Хёрсем асад йёркипе. 
£авра сётел хушшине 
Ларма чёнед вёсене. 
^ёлен-патша дыннисем, 
Арамёсем, тардисем, 
Тухатмаш пек куд павса, 
Илемёпе астарса 
Тана чух дак вырана 
Кайак дитет шап кана. 
Асилтерет Иллене 
Усал дёлен шухашне... 
Илле чарать дынсене, 
Калать мучи самахне, 
Сарпике пёлтернине. 
Паттарсем пур хаватпа 
Ярса илчёд хёдсене, 
Тавал евёр ушканпа 
^апрёд-касрёд далкудне, 
£урчёд вуник пичкене — 
Хаяр ташман ултавне. 
Пичкесене дурсанах, 
Сиксе юхрё хура юн, 



Хайхи дакна курсанах, 
Тухатмашсен тухрё чун. 
Вуник пудла £ёлене, 
Мёнпур тёнче йёрёхне, 
Qanca ватрёд паттарсем, 
Никам дёнми улапсем. 
Пётрёд хура пёлётсем, 
Килчёд дап-дут ыр кунсем. 
Асла Атал хёрринче, 
Юмахри пек дёр динче, 
Саванаддё ёдченсем, 
Ирёк пурнад дыннисем. 
Ватти-вётти юп курса, 
Qypxn кун пек дуталса, 
Перле юра юрладдё, 
Иллене тав таваддё. 
Йарас пуллё Сарпине 
Тухъя тахантараддё. 
Таратса хёвел умне 
Халах пилне параддё. 
Юмах пётрё ёнтё манан, 
Туйё пулна-и, пулман-и 
Иллепе чипер Сарпин,— 
Эп калаймап ёнтё тин. 
Анчах халь те ваттисем 
Иллепе Сарпи динчен: 
«Эпир ун несёлёсем»,— 

Тенине дав час илтен, 

1945 



VJIAM, ХАМПА, ДАПАТА 

(Халах юмахёнчен) 

Пуранна, тет, пёр ялта 
Улам, хампа, дапата. 
Пёрре, ешёл дуркунне, 
Вёсем кайна сертене. 
Пырсан-пырсан дуЛ динче 
Курчёд: улах хёрринче 
£ырма юхать шавласа, 
Сар хёвелпе дуталса. 
Мёскер ёнтё тумалла, 
Мёнле кадса каймалла? 
•— Ларт пире эс ху дине, 
Илсе кадар леш енне,— 
Хампана пур камалтан 
Самах хушрё дапата. 
Хампа пахрё ун дине, 
Туйрё йывар пуласса. 
^аванпа хай самахне 
Вал пудларё тастарса: 
— Эп черченкё те духе, 
Пултараймап халлёхе. 
£ил вёрсессён вёдсе кайап, 

Манах тавар кайран айап. 
Хывар када уламран, 
Вал маттур дёр хут манран. 
Улам салтав шырамасть, 
Ёдрен тарма шутламасть: 
Пулать када, дул удать, 
Уншан хай те саванать. 
£ырма урла чи малтан 
Кадма тивет дапатан. 
£инде улам чатаймасть, 
Вайё дук ун, йатаймасть, 



Худалать вал хавартах,— 
Шыва чамать дапата. 
Кулать хампа лахлатса, 
Ик аллине шарт! дапса. 
Кулна май тулоа иырать, 
Сывлашпа хай чыханать. 
Ахалтатрё-ахалтатрё, 
Пычё-иычё каранса; 
Тусеймерё-дке, датлатрё 
Дитмёл чёлпёклё пулса! 

i960 

ТИЛЁПЕ ЙЫТАСЕМ 
(Халах юмахёнчен) 

Пёрре, капар ирхине, 
Хура варман хёррине 
Тилё тухна вашкартса, 
Аиат-димёд шыраса. 
Анчах ешёл чатлахран, 
Кётмен дёртен, ансартран, 
Икё йыта васкаса, 
Сикнё-тухна хашкаса. 
Тилё, вёсене курсан, 
Тапрё-сикрё малалла,—» 
Даланад ун тупмалла! 
Чуиоан-чупсан, ывансан, 
Тилё хай те астуман, 
Кёнё-кайна хавала, 
Мёнле калла тухмалла?! 
Ларсан-ларсан шатакра, 
Те усала, те ырра,— 
Тилё пудлать хатарма, 



Урам-Сурам йтладМй. 
Малтан икё халхине — 
Питё чее туссене — 
Хыта лекет тилёрен, 
Асра тытчар ёмёрех. 
— Мёне кирлё халхасем» 
Сас-чёвве те илтмесен? 
Эсир вичкён пулманран 
Терт куратап хавалра. 
— Эпир, сана йытасем 
Тытса ан диччёр тесе, 
Итлерёмёр чанк! Tapcaj 
£ав териех тарашса. 
— Манан тават урам пур, 
Анчах мён-ха усси пур? — 
Каллех тилё ятладать, 
Лас хурипе дат! дапать. 
*— Эпир, сана йытасем 
Тытса ан дурччар тесе, 
Таватсамар пёр пулса, 
Чупрамар хём каларса... 
— Манан машар кудам пур, 
Анчах мён-ха усси пур? — 
£аплах тилё ятладать, 
Асар-писер тустарать. 
— Эпир, сана йытасем 
Тытса ан диччёр тесе, 
Сыхларамар тем пекех, 
^ывах, хакла чун пекех. 
•— Манан лас-лас хурем пур, 
Анчах мён-ха усси пур? —> 
Каллех тилё ту(5тарать, 
Хай хурине хай вардать. 
— Эпё тункатасенчен, 
Йывад тураттисенчен 
Пытам дакланкаласа, 



Чупна чух чармантарса..; 
— Ака, пёлтём халь тинех: 
Айап санра пётёмпех! 
Тытар, тытар хурене, 
Вал ан мантар хай ёдне! 
Вара чарсар йытасем, 
Питё саваннаскерсем, 
Харлатса та тавлашса 
Лартрёд хуререн дыртса; 
Хавалран туртса каларчёд^ 
Ана хуптёрлесе Ларчёд. 
Вара тилё майёпен 
Шалма тытанчё чеен. 
Вал пудларё ташлама, 
Ачашланма, пуд тайма: 
•— Ыр камалла йытасем, 
Хакла, дывах тусамсем, 
Мана далтар вилёмрен, 
Тавах уншан чёререн... 
Тилё дапла ташлани, 
Йапалтатса каладни 
Йытасене килёшет, 
Чёрисене демдетет. 
— Айап ан пултар пирте, 
Тилле ярар ирёке,— 
Хуллен пуплед йытасем, 
Йавашланна айвансем. 
^ав хушара пит чеен, 
Хуллен-хуллен, ерипен, 
Тур парачак варрипе, 
Лаштра хырсем хушшипе 
Сара тилё килнелЛе 
Вёдрё чатлах еннелле, 
Хай хуришён саванса, 
Пёр вилёмрен даланса. 
1959 



САРА ХУРТ 
(Халах юмахёнчен) 

Пыл хурчёсем сёрленё, 
Яра куна ёдленё. 
(^унаттисем хёвелпе 
Йалтарана кёмёл пек. 
£итмёл дичё чечекрен 
Пыл пудтарна кунсерен. 
Ваттисем каланине 
Вёсем илнё чун патне: 
«Хёл даварё питё варам, 
Аша чух ялан эс тараш». 
Саванпа кунёпеле 
Вёсем тарашна пёрле. 
Пурте питё тусла пулна, 
Пур ёде ушканпа туна. 
Адта кайан? демьере 
Пур чухне те тикёс мар. 
Пулна иккен вёллере 
Пёр тур пилёк, пёр ханттар. 
Урла выртана нихдан 
Тарах даварса хуман. 
Тытансассан вал диме 
Ана нимён те дитмен. 
Маттур вёлле хурчёсем — 
Ырма пёлмен ёдченсем 
Сара хурта сиседдё, 
Харам пыра питледдё. 
Сара хурт ана пахмасть, 
Ёд динчен вал шутламасть. 
Ёдчен ушкан тарахать: 
Вара тепёр эрнерен 
Каларать те парахать 
Сара хурта вёллерен. 



Сара хурт хыт антахса, 
Выдапала аптараса 
Вид кунтан вилсе каять... 
Ёмёрлёхех духалать. 
1961 

д Е р д и 
(Халах юмахёнчен) 

Эп пудлам-ха халапа, 
Эсир ларар халь шапах. 
Пёр дул питё сив хёл килчё, 
Хыта датарласа илчё. 
Ачасем, дав дулхине 
£ерди хыт тертленнё, тет,— 
Тупма дук-дке апат-димёд, 
Выдапа вилесех килмё. 
Анчах дерди хараман, 
Йыварлаха шаранман, 
Кёрет вал пёр ирхине 
Пуян патне, картишне. 
£ак пуян дын лашисем 
(Кунта пур-мён юпахсем, 
Тимёр-кавак айарсем) 
Сёлё дисе киленнё, 
Тапартатна, кёденнё. 
^ак лашасен умёнче, 
Кункарасен тёпёнче, 
(^име апат пулна-мён, 
Ылтан сёлё пулна-мён. 
Серди чунтан саванать, 
Йаланмашкан тытанать: 
— Мана сёлё парсамар, 



Ёилес дертен далсамар!.. 
Пуян дыннан лашисем, 
£исе тараннаскерсем, 
Пудёсене йатаддё* 
Выд дердие каладдё: 
— Сёлё ан ыйт эс пиртен^ 
Тухса сирпён витерен! 
£ерди хыта кулянать, 
Халтан каять, аптарать. 
Хай дапах та харамасть, 
ЙыварЛаха паранмасть. 
Вара тепёр ирхине 
Кёрет чухан картишне. 
Картишёнче ут тарать, 
Сёлё диет, саванать. 
Лаша, дердие курсан* 
Чёнет ыра камаЛтан: 
'— Апат вахачё, тёлех, 
^ерди, тусамдам, килех. 
Пур чух пултар улпутла, 
£ук чух пултар чуханла. 
Эсё каштах сахнипе 
Эпё дука юлас дук. 
Пурнапар-ха майёпе 
Тёнчере тус-йыш пур чух. 
Ашшарах лар, кунтарах, 
£ил вёрмест кункарара.— 
Лаша сёлё дитерет, 
фавахла шыв ёдтерет. 
£ерди дук дын лашине 
Шутлать тусё выранне. 
Чун-чёререн тав тавать, 
Пудне тайса ыр сунать. 
Унтан пёр ял еннелле, 
Хайён йави патнелле, 
Хуллен кана вёдтерет, 



Сыв юлнишён хёпёртет. 
Хёл иртет те, gyp дитет, 
Дур иртет те, ду килет. 
Шарах, йывар сывлама, 
Дук-дке тарса хаталма, 
Ытла нумай павансем, 
Сёрлед варам тунасем. 
Леш пуян дын лашисем 
Аитараса укеддё, 
Пуда дуле йатнисем 
Ним тума та пёлмеддё. 
Дака йывар вахатра 
Асла ешёл даранта 
Чухан дыннан лашине, 
Хайён дывах чан тусне, 
Хайхи дерди сыхлана, 
Юн ёден павансене 
Хыиа-хыиа вал яна. 
Усал варам тунасем, 
Хаяр шана-павансем 
Лаша патне пырайман, 
Вёсем ана дыртайман! 

1960 

Ч У Х А Н П А ТАРКАНСЕМ 
(Халах юмахёнчен) 

Пёр дуллё ту хушшинче, 
Дал-дут дырма юппинче, 
Пёр чухан дын тертленсе 
Пуранна, тет, эрленсе. 
Дапах оурах уорана, 
Ана питё упрана. 



Пёрре дул ту хушшинчен, 
gan-дут дырма хёрринчен, 
Сикнё тухна таркансем, 
Вара-хурах этемсем. 
Самар сураха курсан, 
Пёр тарканё, шак хурса, 
Калать хайхи чухана: 
— Пус, тет, халех сурахна! 
^ук дын йалтах тёлёнет: 
— Мён-ма пусма хушан? — 

тет,— 
Савнадам та дав дед,—тет,— 
Ман тупрам та дав дед,— тет. 
Таркан суйма пикенет: 
— Ыран тёнче пётет, тет, 
дисе юлар виличчен, 
диер умран юличчен... 
Чухан хыта кулянать, 
Ним тума та аптарать. 
Итлет хайхи самаха, 
Пусса хурать сураха. 
Леш таркансем чуханран, 
Ыр камалла хударан, 
Ахалтатса куладдё, 
Ун хуйхине туймаддё. 
Чухан дакать хуранне, 
Ярать сурах ,какайне. 
Ахаль кётсе тариччен, 
Кукар яшки пидиччен, 
Лешсем шыва чамаддё, 
Тасалмашкан шутладдё. 
Вут дук шурпе вёретме, 
Вут дук ашне пёдерме, 
дук дын тамасть шутласа, 
Тамасть пуда даварса, 
Лешсен тумтирёсене 



Хурать вута выраннё..* 
Хуран кёрет вёреме, 
Пудлать шур пас дёкленме. 
Сурах ашё пиднине, 
Кукар яшкин шаршине 
Таркансем час сиседдё, 
Вёдтерсе те дитеддё: 
— Адта пирён тумтирсем, 
Адта пирён пушмаксем?! — 
Пёр-пёрне пуле-пуле 
Чухан дынтан ыйтаддё, 
Таханма дуккипеле 
С^авар карса тараддё. 
— Сирён тумтирёрсене 
Хутам вута выранне,— 
Чухан калать даксене, 
Хай ашёнче йал кулать, 
Унтан хыттан хуравлать: 
— Ыран тёнче пёгет, тет, 
Тумтир мёне кирлё? — тет. 
1962 

ТИЛЁ ВЁ£МЕ ЕЁРЕНИИ 
(Халах юмахёнчен) 

Кукар-макар дулпала 
Тилё чупна малалла. 
Кётмен дёртен пёр тарна 
Тытса чарна, тет, ана: 
— Тилё тусам, итлесем, 
Манран вёдме вёренсем. 
£унат дине эс ларсам, 
дул тупене дул удсам... 



Дапла тарна пуплет, тет, 
Тилле вёдме чёнет, тет. 
Тилли хирёдмерё, тет, 
Дунат дине ларчё, тет. 
Тарни дуле, тупене, 
Сенкер пёлёт маччине, 
Дёмёрен пек хапарать, 
Туп-турё йёр хаварать. 
Тарна ыйтать тилёрен: 
— Тусам, эсё туперен 
Куратни дёр илемне, 
Вармансене, хирсене? 
Чее тилё чётёрет, 
Сасси аран илтёнет: 
— Кудам пёртте курмасть, тет, 
Халха ним те илтмест,— тет. 
Тарна тилё суйнине, 
Вал пит чее пулнине 
Сиссе илет, тарахать, 
Ик дунатне шарт! дапать. 
Укет тилё дёр дине, 
Укет капан таррине. 
Тарна дултен, пёлётрен, 
Вёдсе анать пит хуллен. 
Ури дёре перёнсен, 
Ыйтать хайхи тилёрен: 
— Тилё, эсё пултаран, 
Дунат илтён пуль манран, 
Питё лайах вёдетён, 
Дултен анма пёлетён... 
— Вёдме юлсах каймастап, 
Анчах сана суймастап: 
Анма йывар дёр дине, 
Лартам капан таррине. 
Тарна итлет хайхине, 
Туять тилё чейине. 



— Jlap тепёр хут ман дине, 
Вёдсе каяр тупене, 
Тилё хирёдмерё, тет, 
£унат дине ларчё,— тет. 
Тарна вара тупене, 
Тёпсёр пёлёт маччине, 
(^ёмёрен пек хапартать, 
Туп-турё йёр хаварать. 
Тарна ыйтать тилёрен: 
— Тусам, эсё туперен 
Куратан-и дёр санне, 
Вармансене, хирсене? 

Чее тилё чётёрет, 
Сасси аран илтёнет: 
— Манан кудам курмасть, тет, 
Халха ним те илтмест,— тет. 
Тарна тилё суйнине, 
Ялан чее пулнине 
Каллех сисет, тарахать, 
Ик дунатне шарт! дапать. 
Укет тилё дёр дине, 
Лекет путлах варрине. 
Тарна дултен, пёлётрен, 
Вёдсе анать пит хуллен. 
Ури дёре перёнсен, 
Ыйтать хайхи тилёрен: 
— Тилё, осё пултаран, 
£унат илтён пуль манран: 
Питё лайах вёдетён, 
рултен анма пёлетён... 
фапла тилё тарнаран 
Чёрё юлна, тет, аран. 



КАШКАРПА ГАРНА 
(Халах юмахёнчен) 

Пёррехинче, чатлахра, 
Йывар килнё кашкара, 
Хаяр, даткан кашаман 
Йалтах кайна вай-халран,— 
Шама ларна ун пырне, 
Йалт хапартна сехрине. 
Чарсар кашкар тапартатна, 
Кам тёл пулна — тархаслана : 
^алма ыйтна инкекрен, 
фалма ыйтна вилёмрен. 
Анчах даткан кашкара 
QaK пит йывар вахатра 
Пёр чёрчун та пулашман, 
Пулашма та шутламан. 
Кашкар хыта аптарать, 
Аран-аран сас парать. 
Шапах ун чух дулпала 
Тарна утна малалла. 
— Тарна тусам, пулашсам, 
Пырти шамма каларсам. 
Ахаль тумап эп сана, 
Парап мёнпур тупрана... 
Сапла кашкар пуд таять, 
Йапалтатать, дуланать. 
Тарна ана хёрхенет, 
Пулашасах пуль дав, тет. 
Варам, шёвёр самсине 
Чикет кашкар даварне. 
(^унаттине шарт! дапать, 
Шамма туртса каларать. 
Тарна дапла кашкара 
Вилес дёртен хатарать. 



— Ну, эс, тусам, пар мана 
Хаван пётём тупруна... 

Хайхи кашкар тарахать, 
Урса кайса духарать. 
— Сан пеккине эп курман, 
Эс чанах та пит айван,— 
Ыра пултам, шеллерём, 
Пудна татса илмерём. 
Пётермерём пурнадна,— 
Тав ту уншан эс мана!.. 

Тарна ним те чёнеймен,— 
Ана кашкар хёрхенмен. 
Ахаль мар пуль авалтан 
Самах юлна халахран: 
Шелле кана кашкара,— 
Хён-хур килет хавара! 

I960 

ХРЕСЧЕН НУШИ 
(Халах юмахёнчен) 

Шура Атал хёрринче, 
Тури чаваш ялёнче, 
Пуранна, тет, пёр хресчен 
Дитмёл дула дитиччен. 
Вал ыр пурнад курайман, 
Выльах-чёрлёх усрайман, 
Диме дакар тупайман, 
Терт-нушаран тухайман. 
Хресчен хыта шухашлать, 
Шухйшпала шуралать, 
Шап дитмёл дул тултарсан, 
Тарма шутлать нушаран 



Инде, £ёпёр еннелле, 
Пурнад ирёк дёрелле. 
(^апла, пёрре ирхине, 
Нуша сисмен кунхине, 
Хресчен тарать килёнчен, 
Хай дурална ялёнчен. 
Пит тумхахла дулпала 
Партак утсан малалла, 
Килет унан диесси, 
Килет чёлём туртасси. 
Тытса пахать кёсйине, 
Шырать пахар чёлёмне. 
Кёсйи вара пуш-пушах! 
Хресчен каять шухаша: 
Хайне нуша курасран, 
Пит васкавла тухнаран 
Чикмен те вал кёсйине 
Хайён пахар чёлёмне. 
Хресчен хыта тарахать, 
Килне калла тавранать. 
Анчах адтан хаталан 
Хавна пурнё нушаран! 
Нуша питё васкаса, 
Варттан шухаш шутласа, 
Йапарт кана тумланать, 
£ула тухса уттарать. 
Усал нуша-чёмере 
Ситсе кёрет ^ёпёре, 
Тарахтарать тёнчене, 
Халтан ярать дынсене. 
Хаяр нуша ёмёртен 
Кулна чаваш дыннинчен. 
Анчах халах инкекне — 
Усал, хаяр нушине 
Текех паман шал йёрме, 
Текех паман иртёхме: 



Вундиччёмёш дулхине 
Qanca ватна ун пудне. 
£ут Октябрь дынсене 
Пана телей уддине. 
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ПАТВАР ЮМАН 
(Халах юмахёнчен) 

Хура варман варринче, 
Пёр ват юман айёнче, 
Пит манадла камалпа 
Ларна шура ват кампа. 
^ак ват кампа айккине, 
Асла, ирёк дёр дине, 
Шатса тухна аялтан 
^амрак, патвар пёр юман. 
Пахать кампа ун дине, 
Шанараймасть диллине: 
— Мёнле эсё ватанмастан, 
Ват кампаран харамастан: 
Персе тухна ман дума, 
QyT тёнчене култарма! 
Патвар юман ятладмасть, 
Курентерме шутламасть 
Хытса кайна ват чуна, 
Ман камалла кампана: 
— Ан вардсамччё эс мана, 
Чармантармап эп сана. 
Кунсерен ус дулелле, 
Туртан ирёк дёрелле. 
Хавна начар туйсассан, 
Кансёр, тавар пулсассан, 
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Kygan урах дёрелле, 
Пёр-пёр хуран думнелле. 
Qy кунёсем дитсессён, 
Сёнё хунав уссессён, 
Пудне таять ват кампа, 
Пуплет йаваш сасапа: 
— Эй, тусамдам, пепкемдём, 
£умра ларан телейдём, 
фёклеме дук пудама, 
Питё йывар сывлама,— 
Урах ним те чёнмерё, 
Вайё-халё дитмерё. 
Персе анчё ват кампа, 
Кунё пётрё даканпа. 
Самрак юман кашласа, 
Саркаланса юрласа, 
Уссе кайрё дулелле, 
Уда, ирёк дёрелле. 

1962 
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ШУРШАЛ КАЧЧИ 

Л и р и к а л л а п о э м а 

МАЛТАНХИ САМАХ 

Мён чул ырлах кунти таврара, 
Шуршал ялё ларать умамра. 
Выртать вёдсёр уй-хир саралса, 
Давал шывё юхать юрласа. 
Кам пёлмест-ши паян Шуршала?! 
Хисеплетпёр эпир дак яла. 
Кунта пирён таван, Андриян, 
Курна дута тёнче чи малтан... 

Вал дёклерё дёршыван чысне, 
Вал ямарё чавашан ятне. 
Ячё ун далтар пек дуталса, 
Йалтар-йалтар дидсе, ялкашса, 
Пырё теп ёмёртен ёмёре, 
Тарё пирён сунми чёрере. 

ДАКАР ДЫННИ 

Ыйха тутла, 
Ялйыш дыварать, 



Пёр сас-чу илтёнмест урамра. 
Каштаран сас парать пёр автан, 
Пиччёшне варатать Андриян. 

— Тар, пичче, 
Тумланар та каяр, 
Иртерех аттене пулашар. 
Конюх ёдё, пёлен, дамал мар,— 
Витене тасатар, 
Шыв йатар... 

Курать амаш ачи ёдченне, 
Чан та дакар дынни нккенне, 
Саванать, 

хёпёртет чёререн, 
Хай пахать чёпписен кудёнчен. 

...Шурампудё килет, 
хапарать. 

Юр дуни паларать урамра. 
Витене Иванпа Андриян 
Шыв йатаддё таса шур далран. 

Самал пек-дке вёсен ашшёне, 
Конюхри Кёркури пиччене: 
Пулашаддё ана ачисем, 
Пур пекех туйанать дунатсем. 

АХ, ВЁдЕСЧЁ... 

Тупе тара. 
Аван сывлама. 

Сынсем ту хна пурте у рама. 
Вёл вёдеддё хамач ялавсем, 
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Янараддё хавас юрасем. 
Май уявё кёрлет Шуршалта. 
Андриян ялав йатна — 

малта. 
Ана амаш пахса саванать, 
Чунтанах ырлах-сывлах сунать: 
— Ачам, эс манан машар дунат, 
Пурнадри амарткайак, 

хават. 
Ут дапла ёмёрех малалла, 
Юмахри паттар дын-улапла... 
Андриян тинкерет тупене, 
Санать хурда халат вёднине. 
Хай вара давантах шухашлать: 
«Эх, вёдесчё пёрре, 

кайакла!» 

Кантар дилё лапкать ачана, 
Ёмётпе дунатланна чуна. 
Май уявё кёрлет Шуршалта, 
Андриян ялав йатна — 

малта! 

д у р х и КАд 

Уйах тухна, 
шавать тупере, 

Яла карна дара шур тётре. 
Темшён дук Андриян килёнче, 
Пётём шухаш йалтах ун динче. 

Иван пиччёш, ана шыраса, 
Анчё шуха давал хёррине, 



Тупаймарё, 
чунтан хумханса, 

Каялла чупса килчё килне. 

— Эх, анне, тёл пулмарам ана, 
Мён калас, 

питё йывар чуна, 
Анланмастап—мёскер тумалла?— 
Шанма дук-дке дурхи Давала... 

Амаш те ним тума пёлеймест, 
Хыпса укнё, самах чёнеймест, 
Шухашлать, 

хуйхарать чёререн; 
«Ах, чёкедём, адта эс дурен?» 
...Йывад алак яри удалать, 
Куд умне ак тухать Андриян. 
Ана амаш тытать, 

ыталать: 
«Чунам эс, маншанах, духалман! 
Каласамччё, ачам, 

эс адтан, 
Кунёпех килте дук-дке паян? 
Харамастан дурхи шыв-шуртан, 
Мён курас пур шанса пасалсан?» 

Андриян анланать амашне, 
Ачашлать ун ёдчен аллине: 
— Анне, маншан питех ан кулян, 
Пудамра сывлах пyp^xa паян. 
Мён тавас, 

када юлтам, 
кадар, 

Кил кунта, 
лар дума, 

•каладар. 



Телей пур-ха, пётмен, 
тавтапуд, 

Тытрам пула: партас, хёрлё куд... 

Тепёр хут эп ыйтатап — кадар, 
Вут чёртер, 

дак пулла ашалар. 
Вылять уйах давал тёлёнче, 
дидет далтар тупе маччинче... 

АЧА д у л е 

Андриян юратать Пушкина, 
Юратать Артура, 

Павкана... 
Вал час-час каладать дедпёлпе, 
Хёру чунла чаваш ачипе. 

дамраксем тёлёнеддё унран,— 
Хай сапай, 

вёренет пит аван. 
Вал чухлать, дамраклах анланать,— 
Ёдпе дед чан телей тупанать. 

Юмах яна куллен ват дынсем 
Авалхи улап-паттар динчен. 
Кадса кайна ялти ачасем, 
Шап дед ларна сётел хушшинче. 

«Тёнчере вайли дук этемрен, 
Вай илет вал дёрпе хёвелрен!» — 
Андриян тахданах ун динчен 
Илтнё-мён ватарах дынсенчен. 



Вахат йывар, 
мёскер калама 

Пёлмелле дирёп чунла пулма. 
Вутла варда пырать дёршывра, 
Ардынсем дапададдё фронтра. 
Вёдё дук, 

ёд нумай колхозра,— 
Пысак шанчак ача-пачара. 
Сахал мар, тумалли кил-дуртра, 
Ёне те пахмалла фермара... 

Амашне пулашать Андриян: 
Вута кирлё 

— йатать вармантан. 
Уркенмест, 

вал дурет кётуре, 
дуркунне — уй-хирте, сурере. 

Ашканать мур илесшё ташман. 
«Эх, мён-ма маларах дуралман? 
Тёп тавасчё хура дахана, 
Аркатасчё дёлен-калтана!» — 

Чунтанах тарахать Андриян 
Ёшенсе килнё чух акаран. 
Вал туять, 

вал шанать, 
ёненет,— 

Вардара Хёрлё £ар дёнтерет. 

Андриян асёнче улапсем — 
Ыр ят илнё дёршыв дыннисем: 
Чкаловпа Кожедуб, Орловсем... 
Вёсем уншан сунми далгарсем. 



АШШЁ ИИЛЛЕХЁ 

Шухашлать, 
тертленет Андриян, 

Ыйха дук, 
видё кад дыварман. 

Каладать хайпе-хай пёр-пёччен,— 
Каймасть ашшё ача асёнчен. 

Ана ашшё дёре кёриччен 
Пехилленё чунтан чёререн: 
«Санан пур телейу, 

ан уркен, 
Ан хара нихадан та ёдрен. 

Ан пис эсё, ачам, дёршывран, 
Ан шутла паранма халахран!» 
Таван ашшё дапла калани, 
А с парса пиллесе хаварни 
Аса килчё йалтах капланса, 
Дамрак дын чёрине хал парса. 

КАРМАН ВИГЁР дУЛПА.. . 

Пурнад, пурнад васкать малалла, 
Унпала ёлкёрсе пымалла! 
Лартать дирёп тёллев Андриян,— 
Ку чухне вёренсен дын пулан. 
Вал утать варман витёр 

дулпа, 

Канашлать пиччёшпе, Иванпа: 
«Техникум. 



£амал мар вёренме, 
Тарашасчё ана пётерме...» 

Вай вылять Атал шывён тёрри, 
Куранать ака Сёнтёрварри. 
(^аканта пёр демье, тус-йышра 
Паларать вай пурри ачара. 

Мёнле манё таван тавана,— 
Пулашать Иван пиччёш ана. 
Асилет Андриян амашнэ, 
Вал вёсемшён куллен дуннине. 

Вай хуни, 
вёренни, 

тарашни, 
Сынсене таванла юратни 
Пачёд шанчак ача чёрине, 
Пачёд шанчак Шуршал каччине. 

АН СУНСЕМ, ЮРАТУ 

Хум вылять асла Атал динче, 
Ытканать дул дыран еннелле. 
Лапсаркка пёр йамра айёнче 
Андриян каладать хёрпеле: 
— Эх, хули! 
Тухас дук асамран; 
^улам ман пудланать дакантан. 
Эп каятап Карели дёрне, 
Манас марччё, туссем, пёр-пёрне... 

Хёр танлать Андриян самахне, 
Тем каласшан пахать ун дине: 



— Ан сунсем, 
юрату, 

ёмёрне, 
Ан духат чан тупе далтарне. 

Икё чун пёр-пёрне юратса, 
Ала пачё? ун чух, кадхине. 
Кёмёл уйах тухать дуталса, 
Вал анать асла Атал дине. 

КАРЕЛИ ВАРМАНЁ 

Эй, манадла Карели варманё, 
Кунён-дёрён шавлать, 

сас парать. 
Пин-пин кайак юррийё! 

Кам манё? — 
дурдёр дилё чуна ачашлать. 

Андриян малтанах камалларё 
Сак пуян Калевала дёрне. 
Кёпе витёр тухать пурнад тарё, 
Саврё Атал каччи хай ёдне. 

Тёрлё халах кунта. 
Варман ёдё 

Анса пычё. Аван пуранма. 
Шутла кунан пурах-тар дав вёдё,— 
дитрё вахат салтак та пулма. 

...Андриян летчика вёренет. 
Хайёнчен хай йалтах тёлёнет: 
дута ёмёт кёрет пурнада,— 
Адта хуран чунри савнада! 



Вал ларать, шухашлать: 
«Дулсем уда, 

Тараш дед — ведён эс кайакла. 
Дул тупе далтарне куда-кудан 
Манан хаман дитсе курмалла!..» 

дЁНЁ ХЫПАР 

Командир чёнтерет хай патне 
Вёдеври паттар летчиксене, 
Таванла каладать вёсемпе, 
Хай пёлесшён, тёпчет йёркипе. 

— Андриян Николаев итле: 
Пирён дул 

— космоса дитмелле. 
Летчик эс, юрататан вёдме, 
Камал дук-и татах вёренме? — 

Командир дапла ыйтрё унран. 
Ним самах тупаймасть Андриян, 
Сисёнет, 

хёпёртерё чунтан, 
Кётнё вал дак куна ачаран: 

«Тавтапуд. 
Маншан ку — дён хыпар, 
Уншан эс ёмёр кур пархатар!..» 
Сар хёвел ача пек йал кулать, 
Николаев санне дутатать. 

Космонавт пуласси дамал мар: 
Сывлах кирлё, юман пек, патвар, 
Тупере дидёмле вёдмелле, 
Йывара дёнтерме пёлмелле. 



Космоцентр. 
Кунта Андриян 

Вай хурать, 
вёренет хай ёдне. 

дёр динче ханаху пулмасан, 
Мёнле кайан тёнче удлахне? 

Вал пулать — 
шартлама сивёре, 

Вал пулать — 
тусме дук шарахра... 

Николаев пёлет пит аван: 
Вал начар дын пулма 

дуралман! 

д у л УМЁН 

Асла йывар дула тухиччен, 
дут тёнче удлахне кайиччен 
Андриян шухашларё курма, 
Шухашларё чунтан тав тума 
Ачаран хайне дывах дынна — 
Владимир Ильич Ленина. 

Мавзолей... 
Кам хумханмё кунта. 
Сас-чу дук. 
Салтаксем хуралта... 
Николаев дулпуд умёнчен 
Утса иртрё хуллен, 

майёпен: 
— Ильич, эсё чаваш ачине 
Шанса патан телей уддине. 



Сан асу, 
хавату 

чунама 
(?унат хушрё хаюлла пулма. 

Пирён дул — космосра пулмалла. 
Черет дитрё халь ман каймалла. 
Ильич, эсё атте выранне 
Сывлах сун, пехилле дул дине... 

ИКЁ дАЛТАР 

Тёнчипе саралать дён хыпар,— 
Пирён халах хаюлла, хастар. 
Таван парти, 

£ёршыв чённипе, 
Шухаш-камал, чёре хушнипе 

Андриян пёр тулек ирхине 
Вёдсе кайрё тёнче удлахне. 
Унпа пётём дёршыв мухтанать, 
Таван амаш чунтан саванать. 

Ывалне ырлах-сывлах сунать, 
Хай вара дав тери хумханать: 
— Эх, юратна ачам, 

Андриян, 
^авранса эс килсемччё аван... 

(^алтар витёр выртан дулпалан, 
фёршыв пана дунат-вайпалан 
Улап-паттар вёдет космосра, 
^авранать 

(^ёр-планета тавра. 



Вал Гагарин, Титов пек ведет, 
Унран пётём тёнче тёлёнет. 
Ана, харсар чаваш ачине, 
Пултарулла Совет дыннине, 
Саламлать дёрём-шывам, анне. 

Халиччен дын пулман вырантан, 
дут тёнче тупинчен, космосран, 
Тёлёнетён, мён пур каласси, 
Илтёнет Николаев сасси: 

«Эх, юратна дёршывам-анне, 
Эп пахатап савса сан дине. 
Яланах эс дёклетён чуна, 
духатмастан кудран ывална!» 

Николаев дырать хут дине, 
Хай мёскер курнине-пёлнине. 
...Ак, Попович тухать космоса, 
Николаев тусне сас парса. 
Икё улап пёрле, 

таванла, 
дул хываддё малтан малалла! 

Шухашлать, 
тёлёнет Андриян,— 

Пит аван космосра туе пулсан... 
Икё далтар дулте, 

тупере, 
Юратса ыталаддё дёре.,, 



XAJIAX ЧЫСЁ 

Вичкён дилё вёрет анадран, 
Саванать пётём халах чунран. 
Улап-паттарсене дёршывра, 
Хамарах та таван Мускавра 
Кашни дын камалтан чыс тавать, 
Ырлах-сывлах сунать, 

саламлать. 
Тупере хёвел тёрё тёрлет. 
Иртенпех Хёрлё площадь кёрлет. 
Хухём юра юхать ян та ян, 
Ак тухать куд умне 

Андриян. 
Саламладдё чаваш ачине, 
Совет дёрён амарткайакне, 
Пёрле уснё юлташ-танташсем, 
Тус-таван, 

космонавт^паттарсем... 

Андриян халаха, дёршыва, 
Ёмёрхи манадми мухтава, 
Ваттисен йалипе пуд таять, 
Пётём чун-чёререн тав тавать. 

1902 
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