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РОВЕСНИК ОКТЯБРЯ 

В современной чувашской советской поэзии твор-
чество В. Давыдова-Анатри занимает видное место. 
Проникнутое духом партийности и народности, оно 
продолжает лучшие традиции К. Иванова и М. Сеспе-
ля, Н. Шелеби и П. Хузангая. 

Василий Иванович Давыдов-Анатрн родился 26 де-
кабря 1917 года в селе Первомайское Батыревского 
района Чувашской АССР в крестьянской семье. По 
окончании Первомайской семилетней школы он, как 
активный селькор районной газеты «Коммунар», был 
направлен на учебу в Чувашскую, газетно-партийную 
школу, затем окончил Чувашский государственный 
учительский институт. Служил в рядах Красной Ар-
мии. Работал редактором Первомайской районной га-
зеты, инструктором обкома КПСС, заместителем пред-
седателя и главным редактором Комитета радиоин-
формации при Совете Министров Чувашской АССР, 
редактором Чувашского книжного издательства. 

В 1936 году в периодической печати появилось первое 
стихотворение молодого поэта. А теперь, когда с той 
поры прошло уже полвека, Василий Иванович явля-
ется автором около сорока книг, изданных на чуваш-
ском и русском языках в Чебоксарах и Москве. 

Разносторонне творчество Василия Давыдова-Анат-
ри. Мы знаем его как детского писателя, как автора 
известных рассказов и повести, как публициста. Но в 



народе он популярен прежде всего как поэт-песенник. 
Его стихи по своей фактуре очень близки чувашскому 
фольклору. В них много солнечного света и душевно-
го тепла, они весомы и выразительны, и что особенно 
для них характерно, очень музыкальны. Поэтому все 
чувашские композиторы, начиная от основоположника 
чувашской профессиональной музыки Василия Воробье-
ва и кончая молодым Юрием Кулаковым часто обра-
щаются к творчеству Давыдова-Анатри. В содружестве 
с такими мастерами чувашской хоровой музыки, как 
Филипп Лукин, Григорий Хирбю, Виктор Ходяшев, 
Аристарх Орлов-Шузьм, Аверий Токарев, Анисим Асла-
мас, Анатолий Петров, он создал песни, которые в 
полном смысле живут в народе. Среди них: «Слава 
родной партии», «Слава тебе, Ленин», «Знамя Ок-
тября», «Мир беречь на земле», «Марш молодежи», 
«Счастливая дружба», «Родная сторона», «Расцветай, 
земля чувашская», «Тальянка», «Сарпнге» и многие 
другие. Стихи для вокально-хореографических сюит 
Германа Лебедева, оратории Тимофея Фандеева, либ-
ретто оперы «Чемень» Федора Васильева — все это 
согрето искрой вдохновения поэта. Строки его пропи-
таны соками родной земли, они берут силу и свежесть 
из родников песенного края. На первый взгляд, в его 
песнях каждый оборот и каждая речевая фигура ка-
жется слишком простым, но при внимательном прочте-
нии приходишь к убеждению: простота здесь не тож-
дественна примитивности. Наоборот, стремление к 
доступности поэтического выражения — это своеобраз-
ный дар. 

Успешно работает поэт и в эпическом жанре. В 
этом отношении показательной для нас является поэма 
«Чемень и Мерчень», которую в свое время высоко 
оценил известный русский поэт Сергей Наровчатов. 
Беспросветная жизнь чувашского народа в прошлом 
и его борьба за свободу нашли в ней достойное отра-



жение. Недаром это произведение на юбилейном кон-
курсе в честь 25-летия Чувашской АССР получило 
правительственную премию. Широко известна и дру-
гая значительная поэма В. Давыдова-Анатри «Парень 
из Шоршел», где воспевается подвиг славного сына 
советского народа космонавта Андрияна Николаева. 

Как уже было сказано, многие книги Давыдова-
Анатри посвящены юным читателям. Очень любимы 
ребятами его сборники «Маленькие друзья», «Сказки», 
«Весенние дни», «Илемби», «Кедерук», «Братья и сес-
тры», «Скачут одуванчики», повесть «Сатиновая ру-
башка» и другие. 

Поэт м<ного ездит по стране. Ездить для него это 
значит укреплять дружбу наших литератур, следова-
тельно, и наших народов. А пути-дороги всегда щед-
ры на новЫх знакомых. И не случайно у Давыдова-
Анатри много друзей-поэтов: в Казани он как к 
родным братьям заходит к Заки Нури и Кави Латы-
пову, в Уфе — Гилемдару Рамазанову и Мусе Гали, 
в Йошкар-Оле — Миклаю Казакову и Семену Виш-
невскому, в Махачкале — Юсупу Хаппалаеву и Анвару 
Аджиеву, в Новгороде — Александру Ежову, в Жи-
томире — Алексею Опанасюку, в Херсоне — Миколе 
Братану... И не приходится удивляться тому, что на 
многие языки переведены произведения чувашского 
поэта. 

Полный гражданской и творческой одержимости, 
Василий Давыдов-Анатри регулярно бывает на строи-
тельных площадках, заводах и фабриках, у тружени-
ков полей и ферм, часто выступает в печати с акту-
альными очерками и зарисовками, встречается со 
своими читателями. О его активной жизненной пози-
ции свидетельствуют и общественные поручения, ко-
торые он выполнял и выполняет по сей день: член 
Чувашского обкома КПСС, член Советского Комитета 
солидарности стран Азии и Африки, депутат город-



ского совета, член Комитета защиты мира, член 
правления Союза писателей Чувашии, член художест-
венного совета Министерства культуры, делегат мно-
гих писательских съездов, участник Дней литературы 
во многих республиках, краях и областях... Ветеран 
поэзни также много внимания уделяет работе с мо-
лодыми литераторами. 

За заслуги в развитии чувашской литературы и 
культуры В. И. Давыдов-Анатри награжден Почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш-
ской АССР. Ему присвоены почетные звания заслужен-
ного работника культуры РСФСР и Чувашской АССР. 
Он является лауреатом первого республиканского 
фестиваля молодежи ЧАССР. Поэт также наг-
ражден медалями «За трудовую доблесть в Вели-
кой Отечественной войне 1941 —1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» и др. 

В. И. Давыдов-Анатри — член КПСС с 1942 года. 
С 1958 года — член Союза писателей СССР. 

Полный творческой энергии, с твердым намерением 
работать на благо Родины встречает ровесник Ок-
тября свое семидесятилетие. 

Юрий Семендер 



ОТЧИЗНА 

Я в песне славил человека 
И от друзей не отставал, 
В раскатах огненного века 
Я в ногу со страной шагал. 

И в том краю, где я родился, 
Мне мил и близок каждый дом. 
Я в дружбе братской закалился 
И укрепил ее трудом. 

Отчизна, мы всегда с тобою, 
Есть и чуваш в строю твоем! 
Одной душой, одной судьбою 
С народом русским мы живем. 

1973 



СЧАСТЛИВ Я, ЧТО РОДИЛСЯ В РОССИИ! 
! 

По утрам по росе я сбегаю с крыльца 
В сад цветущий, взращенный руками отца. 
С каждым днем, все пышней и красивей, 
Неуемно и буйно цветут деревца! 
Счастлив я, что родился в России! 

Как на праздник большой, я иду по утрам 
К речке ласковой, настежь открытой ветрам. 
Надо мной столько солнца и сини! » 
Я твержу, околдован красой этой сам: 
«Счастлив я, что родился в России!» 

Лишь зарю затрубит мне рассвета труба, 
Я в поля ухожу, в золотые хлеба, 
Где колосья в наливе и силе. 
Мне на долю большая досталась судьба— 
Счастлив я, что родился в России! 

Я по рощам брожу среди милых берез, 
Где подлесок зеленый травою оброс, 
Где мальчишками сено косили. 
В царстве белых берез мне отрадно до слез!— 
Счастлив я, что родился в России! 

Каждый день я с зарей без побудки встаю; 
Я солдат, продолжающий службу свою 
Ради солнца, покоя и сини... 
Край мой милый, Отчизна, тебя я пою! 
Счастлив я, что родился в России! 

1957 



ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 

Я русский полюбил язык, 
С ним вышел на дорогу жизни, 
С ним находить друзей привык 
В любом углу родной Отчизны. 

Я русский полюбил язык, 
Его ценили деды наши, 
Могуч он, славен и велик 
И нет его на свете краше. 

Мне с ним, великим, по пути 
Среди весенних добрых всходов... 
Благодаря ему — в чести 
Живу среди других народов. 

Я русский полюбил язык, 
Мир красоты неугасимой. 
Благословляю я тот миг, 
Когда познал язык любимый. 

Он дал мне силы для трудов, 
Помог пройти по многим странам, 
Помог пройти по океанам,— 
Я с ним на подвиги готов. 

Я русский полюбил народ, 
Как и отцы его любили. 
Друзей он за собой ведет, 
Я с ним — в доверии и силе. 

С ним я Советы защитил, 
С ним вместе шел к священной цели, 
С ним вместе я врагов громил, 
Что нас поработить хотели. 



Я русский полюбил язык, 
Дар щедрый и неповторимый, 
Как путник к роднику, приник 
К нему я, жаждою томимый. 

Я русский полюбил язык, 
Души крылатой откровенье, 
И jB нем душою я постиг 
Эпохи нашей вдохновенье. 
I 

Я русский полюбил давно, 
Ведь он скрепляет мир и братство, 
Несет он счастье, а оно 
Превыше всякого богатства. 

О, широта судьбы большой! 
Сияй друзьям своим сквозь годы, 
Мы русский славим всей душой: 
Он единяет все народы. 

1970 

ЛЕНИН С НАМИ 

А птицы парят в вышине голубой, 
Задорные песни, как птицы, летят. 
Улыбкой встречаем мы день трудовой, 
Встречает нас ласковый ленинский взгляд. 

Не хлебом единым полны закрома — 
Сердца наши счастьем великим полны. 
Нам воля к победе, 
Нам пламень ума, 
Нам свет ленинизма в наследство даны. 



Пусть злоба навеки исчезнет с земли, 
Чтоб в мире трудиться, 
Чтоб в радости жить, 
Чтоб зрели хлеба и сады расцвели, 
Чтоб люди сумели войну победить! 

Чуваши в семье побратимов большой 
И рук своих силу, 
И радостный труд 
Отчизне родимой несут всей душой 
И партии Ленина славу поют. 

А птицы парят в вышине голубой, 
Задорные песни как птицы летят. 
С улыбкой встречаем мы день трудовой, 
Встречает нас ласковый ленинский взгляд. 

1962 

В МАВЗОЛЕЕ 

Тих Мавзолей. 
Мерцают тени, 
Передо мной недвижим Ленин. 
Здесь только легкий шаг звучит. 
И мы молчим. 
И он молчит. 
Глаза у всех огнем горят — 
Сердца о нем лишь говорят. 

1962 



КЛЮЧ ОТ СЧАСТЬЯ 

Душа полна, я не могу молчать: 
Все в нашей жизни молодо и ново. 
Хочу о Конституции сказать 
Горячее и искреннее слово. 
Она в руках народа — счастья ключ, 
И ей в веках сиять высоким светом. 
С ней человек и славен, и могуч. 
Воспеть ее достойно — долг поэта! 
В ней будущего светлого восход, 
В ней мир, и труд и счастье созиданья! 
С ней смело смотрит весь родной народ 
Туда, где наши помыслы — вперед! 
С ней воздвигаем Коммунизма зданье! 
Учиться нам, трудиться и расти 
В стране цветущей и необозримой. 
За то, что нам открыты все пути — 
Спасибо нашей партии любимой! 
Она несет нам счастье и тепло, 
В ней пульс страны, ее сердцебиенье. 
С ней на душе и ясно, и светло, 
Она несет народу вдохновенье! 
Хочу о Конституции сказать 
Все то, о чем душа молчать не вправе. 
Мы с нею можем строить и дерзать, 
Идти вперед к величию и славе! 
В ней — дел великих неумолчный гром, 
В ней — и надежда, и мечта, и сила. 
Рожденная Великим Октябрем, 
Она ключи от счастья подарила! 

1982 



ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА 

Стать бы ласточкою мне, 
Крылья мне бы! 
Полететь бы в вышине, 
В синем небе. 
Пролететь бы над Москвой, 
Над столицей, 
С нею радостью большой 
Поделиться. 

Звезды красные Кремля 
Пусть узнают, 
Как чувашская земля 
Расцветает. 
Руку дружбы подал нам 
Город славный. 
Передать бы мне салам 
Благодарный. 

Спеть бы песню мне о том, 
Как одною 
Неделимою живем 
Мы семьею. 
Спеть о том бы, как тучны 
Наши нивы, 
Как народ моей страны 
Стал счастливым! 

1940 



РАСТИ И КРЕПНИ, 
КРАЙ ЧУВАШСКИЙ 

Чувашский край — передо мною, 
И гордый голос все слышней. 
Я славлю песней молодою 
Восход его высоких дней. 
Чувашский край, с какой любовью 
Ты с малых лет меня растил. 
И душу радует сыновью 
Размах твоих растущих крыл. 
Чувашский край мой, под защитой 
России-матери твой взлет. 
Мы с ней судьбой и сердцем слиты 
Века и на века вперед. 
Чувашский край, расти и крепни, 
Волною волжскою звуча, 
Взлетай на будущего гребни 
Под алым стягом Ильича! 

1969 

ЯЗЫК РОДНОЙ 

Родным гордитесь языком, 
Который с детства нам знаком, 
И на котором мамы пели, 
Качая наши колыбели. 
Любите свой родной язык, 
На нем мы первые азы 
За школьной партой постигали, 
А позже —• звезды окликали... 
Родной язык! Теперь на нем 
Мы славу Родине поем. 

1962 



ЗЕМЛЯ ПОЕТ 

Пришла весна в простор полей, 
Луга Заречья расцвели. 
Поет на зорьке соловей 
О красоте родной земли. 

Над речкой радуга встает, 
И песня слышится вдали. 
То молодежь в саду поет 
О красоте родной земли. 

Созрело золото хлебов, 
И колос силою налит. 
Я слышу песню стариков 
О красоте родной земли. 

Звенящей песней — взлет шмеля. 
Весенней сказкой сад цветет, 
И вся зеленая земля 
Сама о радости поет! 

1946 

САДЫ В ЦВЕТУ 

Деревню будто замело 
Метелицей — сады в цвету. 
От них вокруг белым-бело, 
И тянет, тянет в высоту! 
Там солнце пляшет, и лучи 
Как брызги на землю летят. 
И чувства так же горячи, / Q Q 4 Q ^ 
И радостью сияет взгляд. 

1964 \ '.ая 
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восход 
Ты восход встречал ли в поле, милый друг? 
Погасив зарю, всплывает солнца круг 
И, лучей гнедую гриву разметав, 
Прикоснется он к прохладе влажных трав. 

Ты восход встречал ли в поле, милый друг? 
Все огромнее земля твоя вокруг, 
И туманы оседают на траву, 
И, ликуя, птицы рвутся в синеву. 

Ты восход встречал ли в поле, милый друг? 
Вспыхнут золотом хлеба под солнцем вдруг, 
Хлынет свет твоей земли со всех сторон. 
И стоишь ты этим светом озарен. 

Ты восход встречал ли в поле, милый друг? 
Словно в юности мне вторит сердца стук. 
Будто крылья вырастают за спиной,— 
Так и взмыл бы над родимой стороной. 

1971 



ХЛЕБ 

Человек! 
Ты истину познай: 
Хлеб, что на столе,— 
Оберегай, 
Не кроши его! 
Священен он! 
Если с хлебом — 
Ты уже силен. 
Хлеб — источник 
Радости, добра; 
Золота дороже, серебра. 
Если в поле колос 
В полный рост —• 
Доберешься до Луны, 
Д о звезд. 
Хлебом кормится 
Весь белый свет. 
Ничего дороже хлеба нет! 
Заповедь людскую 
Запиши 

И запомни: хлеба не кроши! 

1965 

ЛЕТНЯЯ КРАСА * 

Веселое время, 
Прекрасное время! 
Я сброшу раздумий 
Нелегкое бремя. 

* «Летняя краса»—первое опублико-
ванное стихотворение поэта. 
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Зовет меня поле, 
Колхозное поле, 
Где ветер душистый 
Гуляет на воле. 
Пусть солнышко светит 
И сеется дождь... 
Здесь зреет державы 
Великая мощь! 
Вовек благодатна 
Родная земля, 
Бескрайни раздольные 
Наши поля. 
Топорщатся злаки, 
Как радости крылья,— 
Как верные знаки 
Пути к изобилыо! 
Ребята колхозные 
В поле идут, 
Спешат на прополку... 
Я славлю их труд. 
Травинка любая 
Здесь жизни полна. 
Повсюду кипит 
Молодая весна. 
И песня, как птица, 
Летит над планетой, 
И даль колосится... 
Здесь все мы — поэты! 
Все радует слух, 
Все ласкает мой взор: 
Поют соловьи 
И грохочет мотор. 
Идут у колхоза 
Неплохо дела... 
Вон кухня-повозка 
Спешит из села. 



Ведь надо людей 
Накормить-напоить. 
А может, 
И песнею развеселить? 
Как друг пусть обнимет 
Она, веселя. 
Пусть слушает песню 
Родная земля. 

1936 

НАШ ОБЫЧАЙ 

Приезжайте , 
Заходите к нам почаще! 
Не найдете 
Угощенья слаще: 
Калача отменного достану, 
Пальчики оближешь 
От шыртана.* 

За гостеприимство 
И за снедь 
Не придется чувашу краснеть. 
Мы привыкли к дружбе 
И к труду, 
Ж и т ь хотим 
С людьми труда 
В ладу. 

1965 

* чувашское национальное блюдо. 



СОЛОВЬИНОЕ УТРО 

Мы ранним утром вышли на поля, 
Волнуется пшеница на ветру. 
Цветет вокруг родимая земля 
И хмель задорно вьется поутру. 

Все это наше — реки и леса, 
И родники, которых звонче нет, 
Бескрайние родные небеса 
И чистый розовеющий рассвет. 

Вокруг трава в прохладном серебре, 
Прозрачен воздух — видно далеко, 
И ласточки ликуют на заре, 
И на душе просторно и легко. 

1948 

ДОРОГА 

В село родное ранним утром 
Иду прямой дорогой я, 
И сапоги скрипят, как будто 
Понятна радость им моя. 
Смотрю я, затаив дыханье, 
И вижу лес, луга вдали... 
Сюда весной, как на свиданье, 
Летят недаром журавли. 
Кого благодарить при встрече 
За все, что вижу я вокруг? 
Я первому, кого замечу, 
Скажу сердечно: «Здравствуй, друг!» 

1960 



В СЕЛЕ РОДНОМ 

Л о ш а д к а пегая, труси, 
В Арабузи меня вези. 
Как приезжаю на Юхму, 
Тревожно сердцу моему. 
Нет, я друзьями не забыт. 
Так отчего в груди щемит? 
Журчит Була, течет вода... 
Меняют сверстников года! 

Встречаю дядюшку Киркку. 
Восьмой десяток старику. 
— Год урожайный,— говорит,— 
Кто потрудился, будет сыт... 
На языке у всех подруг 
Моя ровесница Настюк — 
На зависть женщинам села 
Двойняшек мужу принесла. 
Тот встал в кругу односельчан: 
— Что ж, парень будет Андриян, 
Девчонку Валей нареку... 
— Везет,—я слышу,—мужику. 

Здороваюсь со стариком, 
Который с детства мне знаком. 
Иван Антонович в свой срок 
Сносил немало пар сапог 
На окружающих полях, 
На непроезжих колеях. 
Он здесь Советы утверждал, 
В огне гражданской воевал. 
Весь век в трудах. На мой поклон 
С достоинством ответил он. 
Родные, милые места! 
Родился здесь Васьлей Митта. 



Он пел о том, чем жив народ. 
И в слове пламенном живет. 
Здесь и Пазухин* не забыт. 
Он делом жизни знаменит: 
Из глубины глухих углов 
Он жемчуг заповедных слов, 
Сил не жалея , добывал 
И щедро людям раздавал . 
Красивый двухэтажный дом. 
Сияет «Школа» над крыльцом. 
Ее питомцев знаю я: 
Военные, учителя, 
Есть инженер, есть агроном, 
Прославленный своим трудом... 
Окно открыто, льется свет 
С лугов на ленинский портрет. 
Да , всем, чего смогли достичь, 
Тебе обязаны, Ильич, 
И мы, чуваши. Образ твой 
В людских сердцах всегда живой! 
Как всюду по стране, и тут 
Растит людей согласный труд. 
Крутой подъем колхоз берет, 
У председателя забот 
Не счесть. Всегда он деловит, 
И воз хозяйства не скрипит. 
Главе колхоза помогли 
Большие мастера земли 
Степановы: им воздает 
Честь за работу весь народ. 
И Верликовых стар и млад 
В Арабузях за дело чтят. 

* П. В. Пазухин — воспитанник 
Симбирской чувашской школы, соби-
ратель чув. народных песен. 



Есть на селе свой дед Кельбук — 
Плясать мастак и шутке друг. 
Да , поискать весельчаков, 
Забавников, как Пидуков! 
О нем недаром говорят, 
Что другом Теркина солдат 
Был всю войну и вместе с ним 
Прошел сквозь пламень невредим. 
Но обелиск в родном селе 
Напоминает, что в земле. 
Освобожденной ими, спят, 
Немало земляков-солдат.. . 
Спешит Була, журчит Була, 
Вниз от села и до села 
К Свияге, к дальним городам, 
Несет наш дружеский салам. 

1967 

ПРОВОДЫ 

Ехать шагом? Вынуть плеть? 
Ветра посвист — или ржанье? 
Весть беседу — али петь, 
Коли нынче—расставанье? 
Ночь ли, или белый свет 
Шлет нам на сердце истому? 
Затоскуешь или нет, 
Если я уйду из дому? 
Проводи-ка хоть с версту, 
Проводи — хоть недалече, 
Сохрани-ка доброту 
Ты до следующей встречи!.. 

1972 



ЧУВАШСКАЯ ВЕТЛА 

Стоит она, зеленая, шумя 
Над озером и светлым, и прозрачным, 
И перед нею чистая вода 
Играет неизбывною волною. 
Стоит ветла-красавица, и косы, 
Склонившись, в чистых водах омывает, 
На отраженье смотрит и не может, 
Наверное, от века насмотреться. 
Из озера, журча, струится речка,— 
Скорее, чуть заметный ручеек. 
Вот здесь, у травянистого истока, 
Близ узкого журчащего потока 
Стоит ветла, храня его, как страж. 
Когда случится жаркая погода, 
Иль ненароком суховей нагрянет, 
Или дожди замешкаются где-то, 
Минуя край озерный стороной,— 
Когда, короче, речка обмелеет, 
Не ровен час, глядишь, и пересохнет,— 
Красавица ветвей своих шатер 
Пошире над водою разбросает, 
Чтоб защитить собой 
Живую влагу. 
И листья тихо шепчутся с собою, 
Они давно друг с другом породнились, 
Все ждут, когда прольется теплый дождь, 
Чтоб жаждущую напоить природу. 
Благодарит вода родное древо. 
И мы благодарить не забываем! 
Она так много значила для нас. 
И как же не благодарить ее,— 
Веселую раскидистую иву? 
В своем далеком босоногом детстве 
Любили лазить по ветвям упругим, 



В тени прохладной прятаться от солнца 
И мастерить певучие свистульки, 
Коры для них нам ива не жалела. . . 
Она любила нас, а мы ее. 
Свистели мы да радовались жизни! 
Тогда казалось — детству нет конца. 
Малец из ивы выломает прут 
И скачет в поле, словно на коне. 
З а ним другие — то-то смеху было 
И радости ребячьей неподдельной! 
А ведь ее нам ивушка дарила.. . 
Чуваш извечно с деревом дружил, 
Он видел в нем поддержку и опору. 
Зеленый и задумчивый наш друг, 
Он не изменит и не оттолкнет. 
Взять дом иль палисадник деревянный, 
Наличники высокие резные, 
Скрипучие ступеньки да крылечко, 
Иль сад, в котором дел всегда хватает 
В любую пору — летом ли, весной, 
А уж в осенний день — само собой! 
Но дом чуваш свой 
Ивой украшал! 
Она хранила стены от огня, 
Зло, говорят, умела отгонять... 
И потому не зря обычай древний 
Бытует в наших селах и поныне: 
Когда чуваш под ивушку садится. 
Тогда из многих песен, тех, что знает, 
Он лучшую, конечно, запевает! 
И ива молча слушает его, 
И тихие сначала ловит звуки, 
Как будто смысл стараясь их постичь 
И человечьи разобрать слова. 
Потом и подпевать начнет сама 
Зеленою шумящею листвою. 



И чудится — той песне нет конца. 
Та песня славит дружбу, единенье 
Людей и окружающей природы, 
Гармонию земли, воды, небес, 
И сил непогрешимых равновесье. 
И тихо шепчут листья молодые: 
Ты береги природу, человек! 
...Та песня в сердце до сих пор осталась, 
Ее всегда я свято берегу. 
И хочется сказать: 
Родная ива! 
Расти и расцветай у нас в дому, 
Прохладой поколенья наши радуй, 
В жару и в дождь служи для нас наградой, 
Дари свою живительную тень, 
Когда в разгаре раскаленный день. 

1950 

СЛОВО О МАТЕРИ 

Сколько ей довелось горевать... 
Трудных дней было в жизни немало, 
На себя наша добрая мать 
Все удары судьбы принимала. 

Сколько было волнении у ней, 
Если мы, ребятишки, болели, 
Сколько дней и бессонных ночей 
Провела у ребячьих постелей. 

Сколько было тревог... Сколько раз 
Огорчали сыны молодые, 
И текли по щекам из-за нас 
Материнские слезы святые. 



Вспомнил я о далеких годах, 
И до боли обидно мне было, 
Что ее не носил на руках, 
Как она меня в детстве носила. 

1965 

ОТЦОВСКИЙ СТОЛ 

За этим стареньким столом 
Когда-то мой отец корпел. 
Работал ночью он и днем... 
Теперь работа — мой удел. 
И вроде помогает стол 
В полночных бдениях моих. 
Облокочусь, ища глагол,— 
И вдруг сверкнет, как искра, стих... 

1967 

САТИНОВАЯ РУБАХА 

Мой друг, в передний угол проходи 
И в дар прими рубашку из сатина. 
Пусть вышивка играет на груди. 
Сводя узор с узором воедино. 

Рубашка, как земля моя, светла. 
Узор слепит, как солнце — видел лично. 
Спасибо мастерице, что смогла 
Так вышить знаки дружбы безграничной. 

1969 



НАШ ЛЕС 

Шепчет клен что-то белой березе, 
Вяз притих, на закате он розов. 
Ненаглядный наш лес! Искони 
Он спасал нас в тяжелые дни 
От холодного ветра, от зноя... 
И от смерти — голодной весною... 
Мы недаром любуемся им — 
Величавым, 
Могучим, 
Родным! 

1965 

ВЫХОДЯТ ДЕВУШКИ НА ЛУГ 

Тих в ранних звездах небосвод. 
Выходят девушки на луг, 
Как встарь заводят хоровод, 
И песня ввысь взлетает вдруг. 

А я стою заворожен, 
Так мне напев чувашский мил. 
Нет, не забыт, не сгинул он — 
Д о самых звезд, как сокол, взмыл. 

1964 



ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ 

Как нарядна весна! 
Мать-земля зелена, 
Всюду — счастья тона! 

Беспощадна весна! 
Соловей и она 
Всех лишили нас сна... 

Благодатна весна — 
Всех сближает она, 
Вся страна влюблена. 

Хлопотлива весна —-
Пашет, сеет она,— 
В рост пойдут семена!.. 

1956 

ВЫХОДЯТ В ПОЛЕ 

Принес весну в мое село 
На крыльях теплый ветер. 
И все в округе зацвело, 
И каждый дом стал светел. 
Сбежал с ручьями стылый снег. 
Природа вся запела. 
И словно друг кивает мне 
Головкой ландыш белый. 
Как хорошо, что на земле 
Цветов и солнца вволю! 
Как хорошо, что сеять хлеб 
Выходят люди в поле! 

1950 



Я ПРОШУ ВАС, 
ДРУЗЬЯ 

Я прошу вас, друзья , 
Берегите леса , 
Чтоб звенели в листве 
Певчих птиц голоса. 

Я прошу вас, друзья , 
Берегите сады, 
Чтобы, радуя всех, 
Тяжелели плоды. 

Я прошу посадить 
Хоть один тополек 
И тебя, мой сосед, 
И тебя, мой сынок. 

С к а ж у т люди тогда: 
«И хвала вам, и честь, 
Что у вас на земле 
Свое дерево есть!» 

И тогда не исчезнет 
Земная краса . 
Берегите сады, 
Берегите леса! 

1946 



ПРИШЛА ВЕСНА 

Ну вот пришла весна и в Шубашкар , 
И к Волге потянулись мал и стар. 
Там полая вода ломает лед, 
И с грохотом он к Каспию плывет. 

Н а д Волгою всей грудью я дышу 
И об одном могучую прошу: 
Не посчитать за труд и по пути 
Привет мой югу к морю донести. 

1964 

НАША ОЛЯ —БРИГАДИР 

В плащ-палатке цвета хаки 
С сумкой, 
Точно командир, 
Оля по полю шагает, 
Н а ш а Оля — бригадир. 
Стаял снег, 
Просохли лужи, 
Срок настал: 
Пахать пора. 
В полеводческой бригаде 
Есть плуги и трактора. 
Н у ж н о в срок вспахать, 
Засеять 
Все колхозные поля. 
По дорогам мчат машины, 
Пылью первою пыля. 
Много дел у бригадира.. . 
Пашня вспахана, 
Парит!. . 
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Оля ком земли помяла, 
— Н у ж н о сеять!— говорит. 
Бак заправлен керосином,—• 
Да ром время не теряй — 
Трактор — сильная машина, 
По три сеялки цепляй! 
Урожай трудом дается, 
Всей бригаде не до сна, 
На полях кипит работа 
От рассвета до темна. 
Д р у ж н ы й труд — залог победы, 
Всем известен стал итог: 
Впереди бригада Оли, 
Сев закончен в должный срок! 
Вновь у Оли много дела, 
Хлеб растить — 
Великий труд. 
Руки честные колхозниц 
Всходы холят, 
Берегут. 
Изобильным урожаем 
Увенчалась их борьба. 
Высока, густа пшеница, 
Неоглядные хлеба! 
На поля пришли комбайны — 
Урожай не может ждать! 
И к штурвалу встала Оля 
Урожай свой убирать. 
Потрудились не для славы, 
Так трудиться все должны, 
Нужен хлеб всему народу, 
Хлеб — богатство всей страны! 
Олю вызвали в столицу: 
За высокий урожай, 
За отличную работу — 
Высший орден получай!.. 



Снова с сумкой командира, 
В плащ-палатке , 
К а к всегда, 
По полям шагает Оля, 
Бригадир, 
Герой труда! 

1950 

ПОСЛЕ Д О Ж Д Я 

Смолкли гулкие раскаты, 
Гром затих вслед за дождем. 
Семицветный мост горбатый 
Перекрыл весь окоем. 
А с берез, омыв их ветви, 
Капли-искры потекли... 
Нет нигде на белом свете 
К р а ш е и милей земли! 

1949 

СЕВ 

Н а д полями воздух звонок. 
У сельчан полно забот. 
А над пашней жаворонок 
Песню радостно поет. 
Заливается весельем 
В чистом небе, на виду... 
И с хорошим настроеньем 
Хлеборобы сев ведут. 

1949 



УТРОМ 

Утро. Не сошла еще роса, 
В травах самоцветами горит. 
В старом пыльном следе колеса 
Звонко-звонко перепел кричит. 

Потянуло с речки ветерком, 
Покатилась по полю волна... 
За пшеничным колким колоском 
Нынче наблюдает вся страна. 

В поле газик мчится. Замер он. 
Кто-то вышел и пропал в хлебах... 
Воздух добрым светом напоен, 
С детства близким, памятным пропах... 

1948 

В ДЕРЕВНЮ ГОНЯТ СТАДО.. . 

Лучи зари пронзили 
Столбы дорожной пыли. 

За ней не видно сада — 
В деревню гонят стадо. 

Из всех домов спешат 
Навстречу стар и млад. 

И на душе отрада — i 
В деревню гонят стадо. 

1966 



ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР 

Красив он — летний вечер. 
В лугах гармонь поет. 
У леса —• шутки, речи, 
Девичий хоровод. 

Приветлив летний вечер. 
Он дарит радость встреч. 
В присядке парень мечет 
Подошвы выше плеч. 

Спокоен летний вечер, 
Но в сердце — маета, 
Ведь ждет с любимой встречи 
У росного куста... 

1960 

МАЛЬЧИШКИ... 

Купают лошадей мальчишки, 
Похожие на чертенят. 
Под звон удил без передышки 
На все лады они свистят. 
Как эти всадники мне близки! 
Я словно на спине коня, 
И эти радужные брызги 
Сейчас ласкают и меня. 
И я — ровесник тем мальчишкам, 
Чьи майки рдеют на песке. 
А годы — их полвека с лишком — 
Уплыли все вниз по реке. 

1966 



НАШЕ БОГАТСТВО 

Сыплет солнышко с неба лучи. 
З а селом — бесконечная ширь. 
Там, на нивах, дела горячи, 
Там рокочет степной богатырь. 
Люди сел вдохновенья полны, 
Гул моторный разносят ветра. 
Золотое богатство страны 
В бункер сыплется — как из ведра. 
Комбайнер пот стирает с лица,— 
На штурвале ладони горят. 
Ж а р к и й труд окрыляет сердца: 
Страдный день кормит год, говорят. 
Хлеборобы упорством сильны, 
И землица всегда к ним щедра: 
Золотое богатство страши 
В бункер сыплется — как из ведра. 

1985 

ОСЕНЬ-КРАСА 

Вновь хозяйкою осень-краса 
Золотые обходит леса. 

В небе змейки и клинья станиц 
От зимы улетающих птиц. 

Вон под шутки проезжих ребят 
В поле девушки лен теребят. 

Свадьба! Ульем гудит полсела. 
Будь, судьба юной пары, светла! 

1960 



ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО 

Хмельник разросся словно лес, 
Как необычный сад шумит. 
Сегодня сбор; с утра с небес 
С улыбкой солнышко глядит. 

Гордится неспроста чуваш 
Порядком в царстве хмелевом. 
Прославлен хмель отменный наш 
В стране да и за рубежом. 

Хмельник иль хлебные поля — 
Работу наши люди чтут, 
Сил не жалеют, а земля 
Сторицей воздает за труд. 

1945 

ДОЖДЬ ПРОЛИВНОЙ 

По-над Волгой в небе гулком 
Гром ударил, что есть сил, 
Будто кто по переулку 
На телеге прокатил. 

А потом из темной тучи 
Дождь сорвался проливной. 
Д а ж е дуб качнул могучий 
Удивленно головой. 

1950 



ВЕЧЕРОМ 

Светлым лунным вечерком 
Сладко дышит старый сад. 
Под прохладным ветерком 
Тихо листья шелестят. 

В тучу спряталась луна — 
Нет ни бликов, ни теней. 
Стала глубже тишина, 
Стали звездочки видней. 

Лишь померкло серебро 
В косах у плакучих ив, 
Что печально под бугром 
Смотрят день и ночь в залив... 

Вот проплыли облака: 
Вновь и в небе, и в воде 
Голубого озерка 
Шлет привет звезда звезде. 

Ветер трогает кугу, 
Мирно звездочки плывут. 
У дубравы на лугу 
Парни под гармонь поют. 

1946 



ОСЕНЬЮ 

Птицы тянутся на юг, 
Сила вызрела в хмелю. 
Много дела у подруг — 
Убирают коноплю. 

Хлеб в надежных закромах, 
По утрам в росе стерня, 
Небо в ласковых лучах.... 
Осень радует меня. 

1950 -

ВДОЛЬ ДОРОГИ 
КАНАШ — ЧЕБОКСАРЫ 

Вдоль дороги Канаш — Чебоксары 
Белоствольных березок не счесть. 
Человек я не очень-то старый, 
Но давно мы сажали их здесь. 

Как увижу березоньки наши, 
Что стоят по дороге в Канаш, 
Говорю: «Молодцы вы, чуваши,— 
Край березами славится наш!» 

1966 



НАПУТСТВИЕ 

З а а л е л восток, зоренькой маня, 
Едешь ты, сынок, нынче от меня. 
Зорче, дорогой, огляди наш край 
И, пока родным не сказал «прощай», 
Не сошел с крыльца, покидая нас, 
Выслушай отца просьбы и наказ : 
Без ученья, знай, трудно ждать удач — 
Ручку и тетрадь далеко не прячь. 
И у жизни, сын, у самой учись, 
Смолоду с душой, не за страх трудись. 

В колыбельке плач слышишь проходя — 
Песенкою, сын, успокой дитя; 
Тонет человек — ветер обгони, 
Нужно — кинься вплавь, руку протяни. 
В самый тяжкий день рук не опускай, 
Смело честь свою, сын мой, з ащищай! 
Черных душ, что век ползают ужом, 
Ты не привечай, не пускай в свой дом. 
Труд возносит ввысь, праздность тянет вниз 
Сын, смотри, к вину ты не пристрастись: 
Самого себя можно запятнать, 
Не заставь, смотри, горько плакать мать... 

Много языков и племен в стране, 
Мы со всеми, сын, нынче наравне. 
Н а ш союз могуч, он в огне окреп, 
Он мильоны, сын, осветил судеб. 
Д р у ж б у ты крепи, у в а ж а й людей, 
Выше всяких благ ты цени друзей. 
Как окрепнут, сын, у тебя крыла, 
Ты не забывай ту, что жизнь дала . 
Помни отчий дом, помни край, где рос, 
И не задирай перед ним свой нос. 



Коль обложат вдруг мирный небосклон 
Клубы черных туч, запылает он,— 
Встань в ряды бойцов, от грозы любой 
Мать-отчизну, сын, заслони собой. 

1969 

МОЯ СОВЕСТЬ ЧИСТА 

Я работал всегда, 
Засучив рукава... 
Были легче дела, 
Были лучше места. 

Я не думал о них — 
Моя совесть чиста. 

Ни богатства, ни славы 
Я в жизни не ждал , 
Клеветой не чернил я 
Ни разу уста. 

Был я другом людей — 
Моя совесть чиста. 

Я мечтаю о счастье 
Всех честных людей. 
Мои руки крепки, 
Моя правда проста. 

Я Отчизне служу — 
Моя совесть чиста. 



ПОКА ЕСТЬ ЗДОРОВЬЕ 

Пока еще здоровье есть, мой друг, 
Нельзя нам опускать рабочих рук. 

Пусть с удивленьем смотрят все на нас 
Походкой твердой ходим и сейчас. 

Взгляни на красоту родимых нив: 
В почете тот лишь, кто трудолюбив. 

Запомни, друг мой, истину навек, 
Что выше званья нет, чем человек! 

Пока еще здоровье есть, мой друг, 
Нельзя нам опускать рабочих рук! 

1962 

КОГДА Я БЫЛ ХОЛОСТЫМ... 

Как же весел я, друзья, бывал, 
Если утром лапти обувал! 
И ходил веселый на народ 
К лесу, где кружился хоровод. 

В платье из льняного полотна, 
Как мила тогда была она! 
Провожая, с милой в звездный час 
Не сводил завороженных глаз. 

Точно полая вода, текли года. 
Все навек ушло — веселье и нужда.... 
И теперь мы — две седые головы. 
Н а ш а гордость, наша слава, дети,— вы! 

1963 



ЕСЛИ ЭТО ВСЕ ЗАБУДЕШЬ. 

Коль о себе весьма ты возомнил, 
Что ты такой-сякой незаменимый,— 
Своим сельчанам, значит, изменил, 
Чуждаешься земли своей родимой. 

Коль о себе высоко возомнил, 
О матери не проявил заботу, 
Тем самым, значит, чванство проявил. 
Ж д и осужденья, 
Ж д и и бед без счету. 

Коль о себе чрезмерно возомнил 
И, зло творя, клевещешь неизменно, 
Ж и т ь средь людей 
Тебе не хватит сил, 
Они тебя отторгнут непременно. 

Коль о себе ты нынче возомнил,— 
От времени отстанешь и событий. 
Отдай Отчизне 
Весь сердечный пыл 
В преддверии свершений и открытий! 

1984 



ДАЙ СЕРДЦУ СВОЕГО ОГНЯ! 

Ах, как я в детстве жить спешил, 
Как светлым часом дорожил! 
Бывало , рано на заре 
Уже играл я во дворе. 
В страду с родными в поле шел. 
Я ловко лапти, помню, плел. 
Как только смог д е р ж а т ь топор, 
Стал ездить по дрова я в бор. 
Весной чуть свет я на ногах — 
Все дягиль-снить искал в лугах. 
Бывало , по ночам не спал — 
Стихи Ухсая* все читал. 
Воспел он молодость свою 
В цветущем и родном краю. 
Попробуй тут не полюби 
Д а л е к о е село Сильби!.. 
Потом Нарспи** передо мной, 
Как луч, сияла в тьме ночной... 
Грудь будоражил юный пыл — 
Я песню первую сложил. . . 
Мелькнули ласточкой года, 
И вот уж голова седа... 
Эй, детство! Где ты? Отзовись! 
На миг хотя бы оглянись, 
Светло взгляни ты на меня, 
Д а й сердцу своего огня! 

1966 

* Яков Ухсай (1911 —1986) — 
народный поэт Чувашии. 
** Нарспи •— героиня одноименной 
поэмы К. И в а н о в а . 



О СсБЕ 

Я не столь красив, чтоб похваляться. 
Только в том не вижу я забот. 
Ключевой водою умываться 
Стану — и краса ко мне придет. 

Я не столь богат, чтоб похваляться, 
Похвальба способна вызывать смех... 
Знаю, в гору надобно подняться, 
И тогда я стану выше всех. 

Я не столь умен, чтоб выхваляться, 
Ни к чему пустая похвальба. 
Я детьми богат, могу признаться,— 
В детях, брат, счастливая судьба! 

Не могу хвалиться, не умею,— 
Не горюю я о том нигде. 
Как возьмусь за дело — молодею, 
От других 
Не отстаю в труде!.. 

1984 



НЕ СОЧТИТЕ ПЛОХИМ 

Не ругайте меня вы 
и не обессудьте, 

Не сочтите плохим: 
Я остался все тем же — 

по духу, по сути, 
По заботам своим. 
Может, жил я порою не очень 

умело, 
Может, плохо, друзья? 
Только каждую строчку, 

что в сердце кипела, 
Отдал Родине я! 
Слов своих никогда 

не бросал я на ветер 
По пустым мелочам. 
Славил я Человека, 

в Человека лишь верил, 
Видя зло — не молчал! 
Не стремился к чинам, 

не потворствовал моде — 
Может, скажете,— зря? 
Я уверен, что вы 

мое сердце поймете, 
Оно с веком стучало, друзья! 

1960 



НАДО ПЕТЬ 

Надо петь, нельзя молчать, поэт. 
Будь с народом в круговерти лет, 
Будь с народом в буче трудовой, 
Л и ш ь тогда ты долг исполнишь свой! 

Надобно душой пылать, поэт, 
И, как солнце, сеять добрый свет. 
Человека сердцем возлюби 
И взлететь, как птице, пособи! 

Надобно вперед шагать, поэт. 
В песню стройки свой впиши куплет. 
Действуй, не давай тупеть перу, 
Будь с людьми в труде и на пиру! 

1963 

МОЯ СУДЬБА 

Я очень много пережил — 
Всего не в силах перечесть. 
Тобой, как сердцем, дорожил, 
Хранил твою, отчизна, честь. 
Спасибо, родина, тебе! 
Ты жизнь и свет в моей судьбе! 
Ты победила всех врагов. 
Ты гордо устермилась ввысь. 
Тебе всегда помочь готов. 
Ж и в и и краше становись! 
Я сберегу от бед тебя. 
Твоя судьба — моя судьба! 

1963 

4. С т ц х и и п о э м ы . 



НЕ БЫТЬ МНЕ ДОЛЖНИКОМ 

Немало в реках утекло воды, 
Уходят годы. 
Где ж мои труды? 
Где песни и стихи души моей? 
Как горько плачу об утрате дней! 

Упреки справедливо заслужил, 
Ж и л — временем своим не дорожил 
Заиндевели, как в мороз, виски. 
Минувшего безжалостны тиски: 
Как будто склеп, 
Как будто западня , 
Не возвратить ни месяца, ни дня. 

Кто знает, сколько мне еще дорог 
Пройти по свету и каков мой срок, 
Откроюсь, ничего не утая: 
Нелегкою пусть будет жизнь моя • -
Я, помыслами добрыми влеком, 
Все заплачу, 

Не быть мне должником! 

1962 



В ПОЭЗИИ ПЛЕСТИСЬ НЕЛЬЗЯ 

В поэзии плестись нельзя. 
Пойми, такая уж стезя! 
Коль голос слаб, шаг не широк, 
Крепи их в трудностях дорог... 

Лишь так всю жизнь свою до дня, 
Все сердце, полное огня, 
За песни должен ты отдать. 
Лишь так поэтом можно стать. 

1965 

ЛЕТЯТ ЗА ДНЯМИ ДНИ 

Летят за днями дни, 
Велят спешить они. 
Коль ты замедлил шаг, 
Их не догнать никак. 
Взял спринтерский разбег 
Космический наш век. 
Мысль напряги вдвойне, 
Чтоб быть с ним наравне. 
Летят за днями дни, 
Велят спешить они... 

1965 

4* 51 



ПЕСНЬ МОЯ, СЛАВЬ ЧЕЛОВЕКА! 

Если чья-то беда — для тебя не беда, 
Если время проводишь ты праздно, 
Если ты не помог никому, никогда, 
То на свете живешь ты напрасно. 

Не был я посторонним свидетелем бед, 
И уверен: коль горе случится, 
В дверь мою состраданьем ведомый сосед 
Непременно тогда постучится. 

Так и я непременно в беде помогу 
Чем смогу — делом, словом иль взглядом. 
Человек должен чувствовать в вечном долгу 
Перед всеми живущими рядом. 

Верю я: человек человеку — не волк!— 
Брат, сродненный ответственным веком. 
Славь же, песня моя, человеческий долг — 
Быть всегда и во всем Человеком! 

1983 

БУДУТ ЖИТЬ 

На сердце дума: близок час. 
А что останется от нас? 
Нет, мы не сгинем без следа! 
Все минет — склоки, суета, 
Но не порвется жизни нить, 
Ведь наши песни будут жить! 



СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

Грозный пламень войны не забыть нам вовек. 
Помнит горечь утрат, пока жив, человек. 
Мы, прошедшие путь сквозь стальную пургу, 
Перед теми, кто пал,— в неоплатном долгу. 
Не щадя своей жизни, они в грозный час 
Заслонили собою от гибели нас. 

Человечность героев на подвиг вела, 
Доблесть их имена высоко подняла. 
Словно знамя, их славу проносит народ 
К тем огням, что зовут нас вперед и вперед. 
Мать-отчизну беречь поколеньям живых, 
Чтя их светлую память, учиться у них... 

Грозный пламень войны не забыть нам вовек. 
Помнит горечь утрат, пока жив, человек. 
Греет души нам вечный огонь у Кремля. 
Пусть не рушится мир на планете Земля! 

1965 



МОГИЛА ДРУГА 

Памяти поэта М. Ястрана 

За селом есть лесная поляна, 
Травы буйные. Щедрый покос... 
Схоронили мы здесь партизана, 
И цветы принесли на погост. 

Дорогие ровесники-братья! 
Обнажим свои головы здесь. 
Наш товарищ сквозь грозы ненастья 
Нес достойно солдатскую честь. 

Заслонил от врага он собою 
В лихолетне Родину-мать. 
...Будет вечно над ним голубое, 
Ясноликое небо сиять. 

1945 

НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ 

Нынче, словно погасший вулкан, 
Тих ты, древний Мамаев курган. 
Сталь изранила склоны твои, 
Кровь окрасила Волги струи, 

Но герои твои не ушли 
С нашей кровью омытой земли. 
Ты, как Улып-батыр, великан, 
С черной ратыо сражался, курган! 



...Мимо братьев иду и друзей, 
Павших здесь, на вершине твоей. 
Думы, думы... От них на глазах 
В тишине навернулась слеза... 

Братья, сестры мои и друзья, 
Дорогие мои сыновья! 
Каждый голосу сердца внемли: 
Береги мир заветной земли! 

1966 

ТЫ НЕ ЗАБЫТ 

Когда войны крутился смерч, 
Когда враги несли нам смерть, 
В бою ты голову сложил, 
За Родину ты отдал жизнь. 

Родное небо над тобой 
Склонило купол голубой. 
Береза тихо шелестит: 
«Ты не забыт, ты не забыт...» 

Могила ранняя в цветах, 
А образ твой в людских сердцах. 
В сердцах бессмертный подвиг твой, 
Спокойно спи, наш дорогой! 

1974 



НЕТ, НЕ ПРИПОМНЮ Я ОТЦА 

Нет, не припомню я отца... 
Отец, отец... 
Но не забуду я бойца, 
В чьем сердце вражеский свинец. 
Я слышу голос дорогой: 
«Мой милый сын, мой золотой...» 
Как беззаветный наш герой, 
Он принял смерть за кран родной. 

Нет, не припомню я отца... 
Погиб боец... 
Мать нам сказала у крыльца: 
— Пусть каждый будет, как отец! 
И мама ждет — который год! 
Такой не мог пропасть в бою. 
А если пал — то за народ, 
Семью он защищал свою. 

Нет, не припомню я отца... 
Но всех, как мать, 
Кто был ей верен до конца, 
Отчизна будет вспоминать. 
В ее победах и делах, 
В народе, спасшем нас в войну, 
Мы слышим правду об отцах, 
Навек прославивших страну. 

1970 



У ПАМЯТНИКА 

Посреди села большого 
Обелиск стоит простой. 
Надпись. Дата. Год суровый... 
Здесь лежит солдат-герой. 

Спи спокойно, наш товарищ! 
Маки дремлют над тобой... 
Здесь сквозь грозы, дым пожарищ, 
Шел ты на последний бой. 

За живых стоял ты насмерть, 
Преграждая путь врагу, 
Защитил ты наше счастье, 
Пред тобою мы в долгу... 

Посреди села большого 
Обелиск стоит простой. 
Сняты шапки. Тишь. Ни слова... 
Здесь покоится герой. 

1960 

БАЛЛАДА О САБЛЕ 

По деревне клич раздался: 
«Оседлай, юлдаш, коня, 
Чтобы высекли подковы 
Искры яркого огня! 
Чтобы сабли засверкали 
Грозной молнией в бою; 
Отстоим, ребята, землю, 
Землю-матушку свою!» 



Сандор сел на ургамаха 
Ургамах копытом бьет, 
А отец, благословляя, 
Сыну саблю подает: 
«В девятнадцатом году я 
Заслужил вот эту честь. 
Подарил мне сам Чапаев, 
И фамилия тут есть... 
Свой клинок хранил я чистым. 
Время вышло — на, возьми! 
Возвратись домой с победой —• 
Рода честь не посрами..> 
И помчался смелый Сандор 
С эскадроном на закат, 
И увидел смелый Сандор, 
Как за брата бьется брат. 
Рядом с русским шел татарин, 
С украинцем —• шел грузин — 
За Отчизну встали дружно 
Все народы как один. 
И не выронил наш воин 
Сабли острой, именной. 
Со звездою золотою 
Возвратился он домой. 
Посмотрел старик на сына, 
Обнял и поцеловал, 
И сквозь радостные слезы 
Так герою он сказал: 
«Ты сберег клинок заветный. 
Дай на нем своей рукой 
Я твое поставлю имя. 
И бери его — 
Он твой». 

1945 



ЕСТЬ ПУТЬ ОДИН! 

То там, то тут, стихийная беда 
Свой грозный лик являет человеку: 
Плотины рвет и рушит города... 
Так повелось в природе век от века. 
То жгучий зной, то смерч, то ураган 
Являются к нему нежданно в гости 
И, истошив запас безумной злости, 
Уходят прочь, в пределы новых стран. 
Но остаются страшные следы: 
Погибший скот, руины, пепелища... 
И человек возводит вновь жилища, 
Плотины ставит на пути воды. 
Он сеет хлеб почти что на золе 
И вновь покроет землю он садами, 
И снова — жизни свет над городами, 
Опять цветы пылают на земле! 
Да, человек изведал, что гасимы 
Огонь — водой, а гнев воды — плотиной... 
Но гнев стихий — удары хворостиной 
В сравнении с кошмаром Хиросимы. 
Грозит безумством смерти Пентогон 
Всему, что есть сегодня на планете, 
Все под угрозой — и цветы и дети... 
Но есть на свете Совести Закон: 
Остановить земли самосожженье, 
Витки спирали адской прекратив! 
К спасенью путь один — 
Разоруженье, 
И в мире нет ему альтернатив! 

1983 



ПОЛЮ РОБСОНУ 

Я ни разу тебя не видал, 
Сотни верст между нами лежат. 
Но родным ты, Поль Робсон, мне стал. 
Дай мне руку по-братски пожать! 
Я привет передать тебе рад 
Из чувашской моей стороны. 
Ты, как храбрый, отважный солдат, 
Встал за мир, 
Против новой войны. 
Пой же громче, бесстрашный певец! 
Пусть твой голос, летящий в эфире 
Вдохновит миллионы сердец 
На победную песню о мире! 

1951 

МИРУ— МИР 

Говорим мы спокойно: —Нет! 
Пусть забудет о войнах свет. 
Лондон, в дружбе живи с Москвой, 
Рим, ты с Прагой дружи золотой! 
Сколько добрых друзей вокруг!— 
В гости звал меня шведский друг. 
Чтобы в жизни мечты воплотить, 
Нужно крепко и верно дружить. 
Если страны друг друга поймут, 
Если страны дружить начнут, 
Исполненье мечты придет, 
Будет счастлив каждый народ. 



ВЕРНУЛСЯ СЫН 

Какая радость! Ты пришел 
Из армии мужчиной, сын. 
Ты утешеньем стал, орел, 
Густеющих моих седин. 

Честь рода ты не уронил 
На боевом своем посту. 
Ты мирный труд страны хранил 
И светлую свою мечту. 

Пути открыты пред тобой 
К вершинам солнечных наук. 
И можешь ты достичь любой, 
Трудясь не покладая рук. 

Но если нужен для души 
Полей сияющий простор, 
Родную пашню распаши — 
Весна пришла с тобой во двор. 

1974 



МИР НАМ НЕОБХОДИМ 

Что такое добро, где несчастье и зло — 
Нам как наши пять пальцев познать повезло. 
Мы всегда от души всем народом твердим: 
Мир, как воздух, как солнце нам необходим! 

Дружба, равенство, братство людей — 
В этом сила и будущность мирных идей. 
Факел мира врагам погасить не дадим: 
Мир, как воздух, как солнце нам необходим! 

Счастье — жить на земле, создавать красоту, 
Ясным взглядом взирая в небес чистоту. 
Мы развеем раздоры, неверия дым— 
Мир, как воздух, как солнце нам необходим' 

1982 



ЗВЕЗДЫ 

Нас тропка добрая вела, 
И нам бы ей поверить надо, 
Но ты задумчива была, 
И, виноватый, шел я рядом. 

За то, что дождик моросил, 
Что неуютно в мирозданье, 
Что я вчера тебя просил 
Придти сегодня на свиданье. 

Что я не взял погоду в счет, 
Что не предвидел и не взвесил, 
Что дождь того гляди пойдет... 
И ты грустна, и я не весел. 

Мы молча шли сквозь тьму одни, 
Совсем одни на белом свете. 
Вдруг мы увидели огни — 
Огни родимой Волги светят. 

Они зажглись, как россыпь звезд 
На небе раннею весною, 
И золотом одели плес 

И берег, встреченный волною. 



Мы над обрывом над крутым 
Стояли при внезапном свете, 
Следя, как жемчугом живым 
Рыбацкие всплывали сети. 

Мне так и чудилось тогда: 
Попались звезды в эти снасти... 
И наконец, 
Моя звезда, 

Ты улыбнулась мне на счастье! 

1945 

КАК МНЕ БЫТЬ? 

Ах, какой мне отправиться тропкой, 
Если роща — 

в закатном огне? 
Как не быть мне 

смущенным и робким, 
Если милая встретится мне? 

Голубой или светло-лиловый 
Мне цветочек сорвать на лугу? 
Как мне быть, 

если нужного слова 
Я любимой сказать не смогу? 
I 

Если сердце болит и тоскует, 
Чем пожар я душевный залью? 
Чудо-песню сложить мне какую, 
Если милая скажет: 

люблю! 

1960 



НЕ КОРИ МЕНЯ. 

Нет, сердце не солгало, а забыло, 
Такое ты изменой не зови. 
И грусть была, и боль была — все было, 
Лишь только не было любви. 

Былое встреч — как памяти усталость, 
Былая боль - как вешняя вода... 
И в сердце ты, 
Лишь ты одна осталась, 
И, значит, я любил тебя всегда. 
И, значит, не кори меня, Марина, 
Признаньем поздним, 
Ранней сединой, 
И возвращеньем, медленным и длинным... 
Да разве к счастью путь всегда прямой? 

1949 

ПИСЬМО ДЕВУШКИ 

Пишу тебе с любовью, мой Семен, 
Прими привет и от сельчан поклон... 
Уже полгода, как уехал ты. 
Забыл ли наши прежние мечты? 
Забыл ли, как над речкою встречались? 
Как ночью на вокзале расставались? 
Забыл тропинки во бору сыром, 
Где травы отливали серебром, 
Где пели птицы нам наперебой? 
Как ты с вечорок провожал домой. 
О многом говорили мы с тобой! 
Коль спросишь ты — я не забыла, нет! 

Стихи и поэмы. 



Вот потому и шлю тебе привет. 
А ты меня, быть может, позабыл, 
Пока там по дорогам колесил?.. 
А если не забыл — так почему 
Не пишешь? 
Вот чего я не пойму. 
Хотя бы раз прислал мне письмецо. 
Всхожу одна я на свое крыльцо. 
Я с думою своей наедине. 
Скажу тебе, Семен, обидно мне!.. 
Душа болит,— не скажешь никому. 
Как там тебе, тоскливо одному? 
Девичье сердце по тебе горит, 
К тебе любовью верною стучит. 
Поверишь, Сеня, горько мне до слез,— 
И нынче почтальон мне не принес 
Ни телеграммы, ни хотя б двух слов. 
Как распростились — ты и был таков! 
Но я сказать хотела о другом: 
Все написать про поле и про дом, 
Как трудимся, 
Да что произошло, 
С тех пор, как кинул наше ты село. 
Как только ты уехал, по весне, 
Здесь над Булой, в заречной стороне, 
Мы посадили яблоневый сад. 
Теперь деревья юные шумят... 
Ведь времечко, мой милый, как вода: 
Упустишь—не настигнешь никогда! 
Одно, родной Семен, тебе скажу: 
Так памятью твоей я дорожу, 
Что яблоньку одну я назвала 
Семеном... Вот такие, друг, дела. 
Она растет, она уже в цвету, 
А я тебя все понапрасну жду. 
Сельчане рады — урожай хорош; 



Пшеница зреет, вымахала рожь. 
Но потрудиться каждому пришлось! 
Ты спросишь почему? 
А дело в том, 
Что худо было нынче-то с дождем. 
Сухое лето — радостного мало, 
На каждого заботушки Достало! 
Пот любит наша матушка-землица, 
Не разрешает никому лениться!.. 
Еще, Семен, чего сказать хотела: 
Ты понимаешь, вот такое дело,— 
Стал первый человек Иван у нас. 
Ну, помнишь, что пришел из Турикас? 
Тот, с русым чубом, весельчак лихой, 
Который и ухаживал за мной. 
Освоил трактор... Первый тракторист! 
А на гулянках так же голосист. 
Представь себе, 
Он вовсе не зазнался, 
Как прочие... Таким же и остался. 
И в райгазете у Ванюшки фото, 
И фото даже на Доске почета. 
Сказать по правде, славный парень он. 
Подумай о судьбе его, Семен: 
За длинным не погнался он рублем, 
Не бросил ни колхоз, 
Ни отчий дом, 
Не хуже ведь у нас, чем у других. 
Ты вспомнил бы об этом хоть на миг. 
...Вчера мы под гармошку без печали 
Над берегом и пели, и гуляли. 
С ребятами водили хоровод... 
Не обижайся, Сема, жизнь идет. 
Такие были славные часы! 
А к нам в село, в родные Синькасы 
Иван привел Никифора, дружка. 

5* 67 



Походка, знаешь, у него легка, 
И между прочим, он плясать готов, 
Коль есть любовь, 
До первых петухов! 
Поверишь, веселились от души. 
Ну до чего ребята хороши! 
Пригожие и статные на вид, 
Запляшут под гармонь — земля дрожит 
Уж ты, Семен, не обижайся, ладно? 
А до чего поют частушки складно! 
Одну из них запомнила — и вот 
Тебе пишу ее я в свой черед: 
«Эх, уехал мой миленок, 
Он уехал далеко. 
Я осталася в деревне, 
Только ждать мне нелегко. 
Опалю другого взглядом. 
Подмигну тому, кто рядом!» 
Или вот еще частушку 
Подхватили все подружки: 
«Я иду по улице, 
Девки мной любуются. 
Где ж ты, милая, скажи? 
Ждет нас тропочка во ржи!» 
Сема, слышал ты едва ли: 
К нам артисты приезжали! 
Уж такой концерт хороший, 
Что отбили мы ладоши. 
Много и стихов, и песен, 
Без которых мир наш тессн. 
Мы потом плясать остались. 
Позабывши про усталость. 
По-чувашски мы плясали, 
Да по-русски, Сенечка! 
Пол дубовый сотрясали 
Да щелкали семечки! 



Славные у нас ребята, 
Ими родина богата. 
Ардольона не забыл? 
В школе он спортсменом ,был. 
Ездил он на состязанья, 
Наш сельчанин Ардольон, 
И завоевал признанье: 
Всесоюзный чемпион! 
Отличился и Сережа — 
С Ардальоном ездил тоже. 
В общем, новостей немало. 
Что еще не рассказала? 
Негодяй — Степан-то наш 
Учудил ведь — ну и ну! 
Это ж надо — дурь да блажь: 
Бросил Аннушку, жену, 
Кинул семерых детей, 
Вновь женился, ей же ей. 
Ты подумай, вот подлец. 
Называется — отец! 
Что сказать мне о себе, 
Подскажи на милость?.. 
Ничего в моей судьбе 
Не переменилось. 
Я на ферме, знаешь сам, 
Ты мое призвание. 
Я телятам все отдам — 
Время и внимание. 
Столько дел на ферме есть,— 
Веришь, некогда присесть! 
Трудимся мы 
Споро, дружно: 
Славу заслужить ведь нужно! 
Зря ее нам не дают, 
Уважают люди труд. 
И не знаешь ты, поди, 



Как ат н а с уехал вдаль, 
Что ношу, я на груди 
С прошлой осени медаль, 

г .„Скоро всем пуститься в ! пляс: 
Свадьбе новой быть у нас. 
За Петра идет Марина.— 
Ну, не пара, а картина!: 
В среду вечером сыграют... 
И тебя ведь ожидают, г 
А уж я-то — больше всех... • 
Будут — пир, веселье, смех. 
Приезжай, поговорим. 
В сердце ноет рана. 
На друг дружку поглядим ' 
Честно, без обмана. 
Много я должна сказать, 
Нужно нам 

•судьбу решать. 
В старых девах оставаться 
Мне не хочется, признаться. 
Коль сойдет румянец щек, 
Кто придет на мой порог? 
Ночь не сплю, а днем работа, 
И забот, и.дел-— без счета. 
Л вчера сказали мне, 
Что в далекой стороне 
Ты нашел себе другую. • 
Так пойми, я не ревную. 
Хочешь — можешь быть с другой, 
Но смеяться над собой 
Никому я не позволю. 
Выбирай любую долю! 
Знаешь сам, тебя люблю, 
Но любую боль стерплю.' 
Так идут за днями дни..и 
Милый, жду тебя. 



Что нескладно, извини: 
Я пишу любя. 
За Стихи прости, мой свет. 
Знаешь сам — я не поэт. 
Ну, на этом и кончаю 
И ответа ожидаю. 
Так увидеться хочу, 
Что от счастья закричу! 
Письмецо мое, лети. 
Не :замешкайся в пути. 
Улетай за мой порог* 
Знаю, будет путь далек, 
Добираться надо долго 
К берегам родимой Волги. 
Ты письмо, Семен, прочтешь,— 
Душу девичью поймешь... 

1971 

О ЧЕМ ЗАБЫЛ МЕСЯЦ 
.! л ' • 

Сверкая, месяц молодой 
Шагал к пшенице золотой. 
У озера томился я: 
«Где ж это милая моя?» 

А месяц у воды сверкнул — 
Со всполья к озеру свернул,— 
Он милую увидел, знать, 
Забыл, что шел пшеницу жать. 



Не сказал я тебе, промолчал я... 
Не брани и лжецом не зови. 
Слышу, в сердце моем зазвучала 
Соловьиная песня любви. 

Звал разлуку, дорогу на помощь. 
Сердце требует: не прекословь! 
Разве ты не слыхал и не помнишь, 
Что сильнее разлуки любовь?.. 

1967 

ЛЮБОВЬ... 

Любовь — влечение души, 
Любовь — мучение души, 
Любовь — признание души, 
Любовь — терзание души, 
Любовь — богатство всей души, 
Л ю б о в ь — ключи моей души. 

1965 

РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ 

Ведет минутам долгим счет 
Прибрежная волна: 
Она придет, 
Она придет, 
Любовь твоя верна! 



И мне отрадно это знать — 
О счастье я пою. 
И с песней вместе 
Легче ждать 
Любимую мою. 

Закат угас, и россыпь звезд 
Вновь светит надо мной. 
Моя любимая живет 
За рощей над рекой. 

О счастье, о любви хочу 
Сказать своей мечте. 
Она смеется, 
Я молчу: I 
Слова не те, не те... 

Они приходят лишь потом, 
Когда домой вернусь, 
Когда один вхожу я в дом, 
А в сердце входит грусть. 

И клад моих сердечных слов 
Пока хранит тетрадь. 
Хочу, хоть знаю, нелегко 
Их в песне передать. 

Благословляя край родной 
С любовью заодно, 
В спецовке ярко-голубой 
Рассвет стучит в окно. 

1957 



ЛЮБИМАЯ 

Солнце землю озарило, 
Стало ласково сиять. 
За работаю сложила 
Песню девушка моя. 

Это^ голос ясный, звонкий. 
Прямо в сердце мне летит, 
Над родимою сторонкой 
Колокольчиком звенит. 

Ивы гибче и прямее 
Легкий, тонкий стан у ней, 
И черемухи чернее 
Очи девушки моей. 

1938 
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ТЫ В СЕРДЦЕ МОЕМ... 

Глядишь ты в мое окно, 
Чуть померкнет в нем звезда. 
Я жду тебя, жду давно,— 
Ведь в сердце, верь, Ты всегда. 

День начат,— шумит, звенит, 
Словно вешняя вода. 
Голос твой к речке манит,— 
Ведь в сердце, верь, ты всегда 

Чуть ляжет роса на луг 
И умолкнет песнь дрозда. 
Я жду тебя, милый друг,— 
Ведь в сердце, верь, ты всегда 



Петух возвестил рассвет, 
Меркнет ясная звезда. 
Гляжу тебе я вослед,— 
Но в сердце ты навсегда... 

196* >*Ti г • j Б v v и - jhv у - Г . 

НЕ ПОГАСНЕТ... 

Теплой ночью в весеннем саду 
Ты сказал мне, взглянув на звезду: 
Счастье наше, как эта звезда, 
Не погаснет, мой друг, никогда! 

. • 

. ' • : : i : • . f j < '1 
Мало ль в мире красавиц живет! 
Как подумаю — сердце замрет. 
Но об этой любви ты, родной, 
Всюду песни крылатые пой. 

Годы прошлые-—будто во сне. 
Вот ко мне на гитарной струне 
Вновь вернулся тот памятный день — 
Под окном расцветает сирень. 

.: I (-1.,-,- >ц 1 .•'' ' : ' о т ! ' 

Куст, посаженный нами... И даль... 
А на сердце — тоска и печаль... 
Пусть же радости, счастья звезда 
Не погаснет, мой друг, никогда. 

1950 WA 



РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК 

Пылает закатами лето, 
И роща — в огне золотом. 
Не ты ли, любимая, это 
Мне огненным машешь платком? 

Речушка над галькою склизкой 
Журчит, набирает разбег. 
На свете ты самый мне близкий 
И самый родной человек. 

Сквозь юность навстречу тревогам 
И в бурю, и в стужу, и в зной 
Прошли мы по разным дорогам, 
Но счастье нашли на одной. 

1948 

РОДНИК ЛЮБВИ 

Дорогая, счастливо живи. 
Береги ты источник любви, 
Чтоб и в сушь он, как песня звенел, 
Чтоб и в стужу он весело пел. 

Дорогая, счастливо живи, 
Береги ты источник любви. 
Пусть всегда тебе будет тепло, 
Пусть всегда будет в сердце светло. 

1967 



ДРУГУ 

Коль слово «друг> 
Не просто звук, 
Что с губ твоих 
Сорвался вдруг, 
То на двоих 
Дели беду. 
Верь: коль смогу, 
Так отведу, 
Оберегу— 
В меня пусть бьет. 
Но коль придет 
Вдруг 
Радость к нам, 
То—пополам, 
Друг, 
Пополам! 

1965 



СЕРДЦЕ ПОЭТА 

Памяти В. Луговского 

Был исполнен поэта завет. 
В Ялте, где оборвал его след 
Злой недуг, в сердцевидный утес 
Его сердце'вложил камнетес. 
Повторял он при жизни одно: 
.Крепче камня быть сердце должно, 
„Только холоден камень, оно ж 
Пусть горит... На болид будь похоже!.. 
Говорят, здесь не страшен мороз— 
Сердце будто бы греет утес... 

1965 

ДРУГ И РОДНЯ! 

Это в сердце звенит у меня: 
Украина — нам друг и родня. 
Никогда не забудет чуваш 
Край, где Сеспель покоится наш, 
Где о нем не смолкает молва, 
Где душа его в песне жива. 
Наша дружба борьбой скреплена, 
Год от года все крепче она. 
Д а ж е в космосе были вдвоем 
Украинец с моим земляком. 
Это в сердце звенит у меня: 
Украина—нам друг и родня! 



СКАМЬЙ ПОЭТА 

С. С. Наровчатову 

Ах, Коктебель! Ты счастлив на гостей, 
видать, в тебе есть сказочная сила: 
на отдых нас из разных областей 
ты собираешь, как собратьев милых. 

Мне не забыть скамьи на берегу, 
ее любовно память сохранила, 
я этот образ свято берегу, 
и в том, я вижу, дружбы нашей сила. 

Бьют волны в берег бесконечно здесь, 
рождая ритм живительный и строгий. 
Здесь сердце сердцу посылает весть, 
встречаются здесь судьбы и дороги. 

Мой друг сюда приходит помечтать 
и о былом подумать на досуге. 
Здесь волны—строки, море—как тетрадь, 
здесь — юг, и все — поэзия на юге. 

Спасибо я не раз тебе, Сергей, 
от всей души произнесу по-братски 
за то, что ввел в высокий круг друзей 
своим рукопожатием солдатским. 

О жизни чувашей в моем краю 
расспрашивал не раз ты с интересом, 
открыл мне биографию свою, 
отдергивая времени завесу. 



Здесь кланяюсь я вежливо горам 
Любовь к Отчизне с нами неуклонно. 
Здесь Кара-Даг прислушивался к нам, 
Нарспи луной светила с небосклона. 
Ах, Коктебель! Ты счастлив на гостей, 
видать, в тебе есть сказочная сила. 
И снова жду я дружеских вестей, 
скамью поэта вижу в дымке синей... 

1980 

НАШ УХСАЙ 

Салам тебе свой шлют, Ухсай, 
Чувашские поля. 
Тебя прославил отчий край, 
Родимая земля. 
Не зря сильбийские луга 
Талант взрастили твой. 
Крестьянский сын, во всем прямой, 
В семье ты вырос трудовой, 
И всем нам дорога 
Твоя широкая душа, 
На вещи зоркий взгляд. 
Живешь, волнуясь и спеша, 
И не глядишь назад! 
В тебе не дремлет 
Дед Кельбук,— 
И ты его 
Достойный внук! 
Ты шел сквозь грозы, шквал и снег, 
Не падал на ухабах. 
Поэзия—как кузни цех,— 
Он вовсе не для слабых! 



А в закромах—добра не счесть: 
«Лебяжье озеро» там есть, 
И «Перевал», и «Тудимер»— 
Отваги, верности пример, 
И много песен и стихов... 
Вот твой запас. 
Ухсай таков! 
Ты с Сеспелем и Ивановым, 
И ночью не смыкая глаз, 
Трудился над родимым словом, 
Чтоб засверкал он, как алмаз. 
В твоих строках—народная душа, 
В них бьется сердце чуваша. 
Ты можешь ликовать, Ухсай, 
Светла судьба твоя. 
В руках твоих звенит сырнай.*, 
Что звонче соловья. 
Тебя Фадеев оценил, 
Твардовский полюбил! 
Муса Джалиль , Хасан Туфтан 
Твоим талантом восхищались, 
О нем высоко отзывались. 
Тебе он не напрасно дан! 
Ты шел с Мажитом Гафури 
При свете утренней зари 
По тихим улицам Уфы. 
Он слышал гордый звон строфы, 
Что ты слагал... 
Стихи живут, 
В них—жизнь сама, 
В них—мир и труд! 
Мустай Карим, Сайфи Кудаш— 
Любой промолвит: этот—наш! 
О, сколько у тебя друзей! 

* национальный музыкальный инструмент. 
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С друзьями вместе веселей! 
Сберег ты предков наших славу, 
Приняв себе ее по праву. 
Когда ударил гром войны, 
В тот трудный час для всей страны 
Ты полетел в сраженья 
На крыльях вдохновенья! 
Громили вместе мы врага, 
Ведь всем свобода дорога! 
Пусть грозы отгремели,—• 
В солдатской ты шинели! 
Стоишь, отважный богатырь, 
И бережешь священный мир. 
Как прежде песней и стихом, 
Своею честью и трудом, 
Ты славишь Родину — 
Наш дом!.. 

1981 

СЛОВО О ДРУГЕ 

Умелый хлебороб Алга*— 
Он поднимает целину, 
С лукошком в поле и в луга 
Выходит каждую весну. 
В полях, лугах его сырнай 
Поет на свой особый лад, 
Его чудесный каравай 
Хранит весенний аромат. 
В работе дар его окреп, 
Его за дело люди чтят, 
Его духмяный, добрый хлеб 
И стар н млад отведать рад. 

1970 
* А. Е. Алга (1913—1977)—народный поэт Чувашии. 
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ВСТРЕЧА С МУДАРРИСОМ * 

Мударрис, сколько раз и зимой и весной 
Приходил я в твой дом, а тебя, друг мой, кет 
Но вдали от Казани, в квартире одной, 
Я увидел твой в солнечной рамке портрет. 
Вот и встретились! Снова, как прежде, вдвоем. 
И негромко сказал ты, солдат и певец: 

Прежде жил я в Татарии, в доме своем, 
А теперь я живу—в миллионах сердец. 
1964 

У МОГИЛЫ ТАКТАША ** 

Вновь в Казани. Волнуясь, почти не дыша, 
Я гляжу на могилу Хади Такташа. 
Больно мне, что порой 

справедливости нет— 
Ты закрыл свои очи навек в цвете лет. 
Слишком рано ушел: не дожил, не допел. 
Как талантлив ты был, как отзывчив 

и смел!.. 
Живы в сердце и памяти песни твои 
О борьбе, об Отчизне, о светлой любви. 
Оттого с нами вместе работаешь ты, 
Утверждая мир дружбы, добра, красоты. 
Если ж в край наш советский 
Враг ворвется с мечом, 
В бой с тобою, поэт, мы без страха 

пойдем... 
...Буду всем говорить, что Такташ молодой, 
Улыбаясь, идет по планете со мной. 

1964 
* Шараф Мударрис—татарский советский поэт. 
** Хади Такташ—татарский советский поэт. 
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ШАХТАМАН 

Вспоминаю воздух горный, 
Тонкий утренний туман 
И орлиный профиль гордый. 
Это ты, мой Шахтаман. 
Познакомился с поэтом,— 
Как вином стихами пьян. 
Виноват сегодня в этом 
Только ты, мой Шахтаман. 
Не хмелеет, все заметит 
Наш застольный атаман. 
Видно, знает все на свете 
Этот парень Шахтаман. 
Край Чувашский с Дагестаном 
Как и мы—друзьями станут. 
Сотни верст—не рубежи, 
Подтверди, Омар Гаджи! 

1972 

РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ 

Гамзата сын, наш друг Расул, 
Тебе в кругу—наш первый стул: 
Шыртан нарежу в честь твою 
И пива полный ковш налью... 
Желанных, дорогих гостей 
Так потчуют у чувашей. 
Сын южных гор, наш брат Расул, 
Коль хмель лицу придаст красу, 
Ты не смущайся: не беда— 
В гостях бывает иногда. 
Аварский танец ты спляши, 
А мы—чувашский от души. 



Джигит поэзии, Расул, 
Путь нашей жизни—счастья сюл*, 
Связал он волжских волн узор 
С грядою дагестанских гор. 
Держава наша—мир друзей, 
На свете нет страны сильней! 

1972 

НАС УЧИЛИ... 
Г. Лебедеву 

Нас учили мамы, как умели, 
Чтобы мы любили свой народ, 
Чтоб сквозь бури, беды и метели 
Шли, не зная устали, вперед. 

Нас учили матери недаром 
Охранять планету от войны. 
Чтоб земля не вспыхнула пожаром, 
Дружбою и братством мы сильны. 

Нас учили матери когда-то... 
Как не поклониться низко им! 
Мать-отчизна скажет—мы крылаты, 
Если надо, в космос полетим! 

1963 

* Сюл — путь, дорога. 



НЕ ЗНАЛ Я ДО ПОРЫ. 

Мы долго ссорились с тобой. 
Не знал я до поры, 
Что ты, как я, совсем не злой— 
Сердцами мы добры. 

Остры мы оба—будто меч, 
Ревела буря слов... 
А сколько было б добрых встреч 
И шуток и стихов! 

Нам будоражили умы 
Кто, где и что сказал... 
А кто от ссоры пострадал? 
Мы... 

1976 

ВМЕСТЕ С ВАМИ 

Заболел. Ночь длинна, коль не спишь. 
Только тени, бесшумно скользя, 
Навещают меня. В доме тишь. 
Я о вас вспоминаю, друзья... 
Игры общие. Ссоры подчас... 
А потом и заботы пошли: 
Поднимали на пахоту нас, 
Чуть подросших—с аршин от земли... 
А когда позвала нас война, 
Как стремились друг другу помочь!.. 
Вместе с вами не так уж длинна -
Д а ж е эта бессонная ночь. 

1964 



НАМ ДАЛЕКО ЕШЕ ИДТИ.. 

Нам далеко еще идти. 
Не отставай, мой друг, в пути. 
Пусть сердце бьется неустанно. 
И мы дойдем до океана! 
Вперед! И мы увидим скоро, 
Иные страны и просторы, 
Иную мы услышим речь. 
А сколько будет славных встреч! 
Когда всю землю обойдем, 
Мы возвратимся в отчий дом. 
В дороге долгой добрым людям 
Все раздадим мы, все, что любим 
И ценим... Но угрюмым, злым, 
Тем, кто живет трудом чужим, 
В пути руки не подадим... 

1961 

МОЕЙ МАРИНЕ 

Мой добрый друг! 
Коль мы вдвоем, 
Мне мил весь белый свет. 
Становится пустым мой дом, 
Когда тебя в нем нет. 

В трудах проводишь день-деньской, 
Отдав им каждый миг. 
И рада за детей душой, 
Коль всё путём у них. 



Моя ты рерная звезда! 
Одни у нас мечты. 
За то спасибо, что всегда 
Со мной всем сердцем ты. 

Пусть тяжко было, и не раз— 
Храним в труде мы честь. 
Одни стремления у нас,— 
А что дороже есть? 

1983 

ДНИ С ДРУЗЬЯМИ 

Ахмет, Шаукат, Амирхан, 
Талантливый юный Ахсан— 
Друзья из татарского края... 
Собратьев своих уважаю! 

...Однажды, еще на заре, 
В рассветном густом серебре, 
Решили подняться мы в горы: 
Влекли нас Кавказа просторы. 

Сердца наши пылко горели. 
Встречай нас, земля Руставели! 
Созвало нас Черное море: 
Здесь волны шумят на просторе. 

Нам пальмы, каштаны кивали, 
Как будто бы в гости позвали, 
И ласковый мир доброты 
Являл свои всюду черты. 



О Грузия! Помним тебя, 
Прекрасную землю любя, 
Душистый твой хлеб, виноград, 
Спокойный ночной звездопад. 

Запели друзья... Вспыхнул жа|» 
Звенящих мелодий татар. 
Среди накренившихся скал 
Потом я стихи прочитал. 

Что ныне сказал бы вам я? 
Спасибо за встречу, друзья! 
Те дни — как туман на скале, 
Те дни — словно светоч во мгле. 

1981 

ТОВАРИЩ МОЙ 

Товарищ мой, с тобою вместе 
Шагаем мы в рассветный час. 
И наша дружба, словно песня, 
Что в жизни окрыляет нас. 

Дорога кажется короче. 
С тобой шагаем по полям. 
Не испугал нас сумрак ночи. 
Мы радость делим пополам. 

Шагаем. В небе птицы кружат. 
Шар солнца вспыхнул впереди. 
Мы закаляем нашу дружбу 
На трудном жизненном пути. 



ПРОХОДЯТ годы 
М. В. Зайцеву 

Проходят годы. Мы стареем, 
И вот тебе уж пятьдесят. 
Но мы горим, дерзаем, смеем, 
Себе мы верим, правда, брат? 

Не уронив гражданской чести, 
Прошли мы жизни все пути. 
Растет страна, и мы—с ней вместе. 
Мы этот рост воспеть должны. 

Не правда ль, чувствами своими 
Владеем мы: нет воли злым... 
Родительские честь и имя 
Мы никогда не посрамим. 

1973 

* * * 

О стихи, что слагал я в горах, 
Нежась в жарких целебных лучах, 
Чтобы свет тот в душе не погас, 
Вы напомните мне про Кавказ! 

О стихи, что слагал я в горах, 
На плантациях чайных, бахчах, 
И качаясь на мирной волне, 
Ласки моря напомните мне. 



О стихи, что слагал я в горах 
У абхазцев на брачных пирах, 
Вы напомните мне, чувашу, 
Край друзей, о котором грущу. 

О стихи, что слагал я в горах 
Среди лоз виноградных, в садах, 
Вы напомните сердцу о том, 
Как прекрасна страна, где живем. 

1963 

АЙ-ПЕГРИ 

Смеется солнце, жжет 
Доверчивый народ, 
И щеки северян 
Куманнт без румян. 
Все привлекает взор: 
Отроги синих гор, 
Гремящий Учан-Су 
И козочки в лесу. 
Лй-Петри... Верх горы 
Глядит из-под чадры 
Прозрачных облаков. 
Ее нам слышен зов. 
Нас, странников, она, 
Конечно, ждать должна. 
Идем—тут спора нет— 
На ней встречать рассвет. 
Идем, идем, идем, 
Крутой подъем берем. 
Вот пройден путь сполна. 
Настала тишина. 



Здесь был когда-то стан 
Отважных партизан. 
Теперь у самых звезд 
Покоится погост. 
Средь полной тишины 
Спят родины сыны, 
Спят, смертью смерть поправ 
Им солнце шлет п р и в е т -
Прекрасный вечный свет. 
Светлей, где ни бывал, 
Зари я не видал. 
Я кланяюсь, сказав 
Им по-чувашски: «Тав»!* 

1965 

ОНА СО МНОЙ... 

Сияет солнце. Ни души. 
Склонилась пальма надо мной. 
По склону девушка спешит, 
А волны заняты игрой. 

На эту знойную игру 
Горянка смуглая глядит. 
Крутой изгиб летящих рук 
Вовек не будет мной забыт. 

Скользнула чайка в синеву 
И нежно встретилась с волной. 
Свою любовь я не зову. 
Она со мной, она со мной. 

1963 

* спасибо. 



НУРЖАН 

Дочь гордой дагестанской высоты, 
Скажи, Нуржан, о чем мечтаешь ты? 
Мне так по сердцу горная краса, 
Орлиный взор и черная коса. 
Нуржан, прекрасна у тебя душа, 
Ты полонила сердце чуваша. 
У Каспия средь персиковых рощ 
Сама ты, словно лилия, цветёшь... 
Со мною рядом, милая, садись, 
Родному краю низко поклонись... 
Но ты прости меня, о Дагестан, 
Коль увезу в Чувашию Нуржан. 

1972 

В ДОРОГЕ 

Вот—Чебоксары. Из дальней далн 
Мчится вовсю мой коняга стальной. 
Пляшут дожди в придорожной пыли. 
Сердце трепещет—я еду домой. 

В поле с друзьями сидел у огня. 
Много дорог мы успели пройти, 
Волны морские качали меня, 
Горы встречали меня на пути. 

Ветры из дома привет принесли, 
Знал я, что ждет меня друг дорогой... 
Слышу я голос родимой земли. 
Машут березки зеленой листвой. 

1965 



У МОРЯ С АСХАТОМ * 

Нас двое. Мы тихо поем. Мир чудесен, 
Ведь шугкам и радости нету конца. 
У Черного моря для дружбы и песен, 
И счастья распахнуты наши сердца. 

Темнеет. Закат, словно флаг, вдалеке. 
И море, стихая, все глуше рокочет, 
Как будто, устав, отдохнуть оно хочет. 
И мы отдыхаем у скал на песке. 

Асхат, я с тобой посылаю привет 
Мустаю, Назару, Мусе, Галемдару... 
На благо отчизны с негаснущнм жаром 
Желаю вам жить и творить до ста лет. 

Асхат, нам навек довелось породниться 
В труде и огне справедливых сражений. 
Мы вместе. Светлеют от радости лица, 
Улыбкою светится вечер осенний... 

1965 

R 

* Асхат Мирзагитов — известный 
башкирский драматург. 



ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ 

Заря свободная взошла. 
Весь мир надеждой озаря, 
Моя Россия подняла 
Родное знамя Октября. 

Когда Ильич на броневик 
Взошел, с народом говоря, 
Он мудрым взглядом вдаль проник, 
Предвидя зори Октября. 

Семьей огромной мы живем, 
Дерзая смело и творя, 
Всегда и всюду, день за днем 
Мы служим делу Октября. 

Мы славный, трудный путь 
прошли. 

Мы знамя подняли не зря,— 
Встают народы всей земли, 
Встают под знамя Октября. 

1959 



РОССИЯ 

Подумаю я о России— 
В снегах 
Иль в цветенье весеннем— 
Березы, 
Березы босые... 
Стихи мне читает Есенин... 

Подумаю я о России— 
Стоят побратимы, 

друзья, 
В тяжелые дни грозовые 
Опора и сила моя. 

Подумаю я о России— 
Солдаты идут 
Сквозь огонь, 
Сквозь ливни стальные, 
Косые... 

Подумаю я о России— 
Со мною она говорит. 
И Ленина знамя всесильно 
Над миром, 
Как солнце, горит. 

1967 



МИР ЬЕРЕЧЬ НА ЗЕМЛЕ! 

Нас планета зовет жизнь беречь и хранить. 
Всем народам Земли—с чистым сердцем дружить. 

Мир беречь на Земле, 
Мир беречь на Земле, 
Мир беречь на Земле! 

Нас планета зовет к боевому труду, 
Чтобы им приближать вековую мечту. 

Мир беречь на Земле, 
Мир беречь на Земле, 
Мир беречь на Земле! 

Нас планета зовет дружно мир защищать, 
Нас планета зовет о грядущем мечтать, 

Мир беречь на Земле, 
Мир беречь на Земле, 
Мир беречь на Земле! 

1975 
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ 

Октябрь оковы самовластья, 
Как прах, по ветру разметал. 
Навек нам яркий светоч счастья 
Великий Ленин завещал. 
Он власть людей труда—Советы— 
На гордый поднял пьедестал, 
О Мире, о Земле декреты 
Народам мудро начертал. 
И пусть в труде, в бою над нами, 
В могучих трудовых руках, 
Как солнце, Ленинское знамя 
Струит свой ясный свет в веках! 

1959 

С ПАРТИЕЙ НА ВЕКА 

Ярким пламенем вспыхнул восход. 
Занят мирным трудом весь народ. 
Впереди—коммунисты всегда. 
Наша партия—наша звезда! 

Светел наших селений наряд, 
К дому—дом, и у каждого—сад. 
Выйди в город—повсюду друзья: 
Это, партия, слава твоя! 

В ярком, словно заря, кумаче, 
Мы храним память об Ильиче. 
Как гранит, эта верность крепка,— 
Вместе с партией мы на века! 



РОДИМАЯ НАША СТОРОНКА 

В саду весеннем по утрам 
Внимаю птичьим голосам. 
Мир полон доброй красоты 
К нему стремимся я и ты. 

Земли родимой мастера, 
Нам уж спешить в поля пора. 
Расти, пшеница, поспевай, 
И ты цвети, мой отчий край! 

Люблю я выйти вечерком, 
Побыть с любимою вдвоем 
У нежных" липок и берез, 
Меня волнующих до слез. 

Милей и краше нет страны— 
Родимой нашей стороны. 
Люблю тебя, мой отчий край,— 
Еще прекрасней расцветай! 

1963 

СЕЛО РОДНОЕ, ДОМ РОДНОЙ 

Зовет, зовет рассветный час 
Опять за дело браться нас. 
Село родное, дом родной 
В наследство нам даны с тобой. 

Как хороши в полях хлеба! 
У нас у всех одна судьба. 
Село родное, дом родной 
В наследство нам даны с тобой. 

7* 99 



Один порыв, одна семья. 
На каждой улице—друзья. 
Село родное, дом родной 
В наследство нам даны с тобой. 

Вот так бы жить всем на земле, 
Как мы живем в родном селе. 
Село родное, дом родной 
В наследство нам даны с тобой. 

1987 

ЗАСТОЛЬНАЯ 

Нынче пир мы затеваем, 
Снова песни распеваем. 
Всех мы в гости приглашаем, 
Поздравляем с урожаем! 

Мы желаем вам счастья 
И желаем добра, 
Чтобы полною чашей 
Наша жизнь была! 
Все надежды стали явью: 
Посмотрите эти явства, 
Это—разве вам не ясно— 
Все колхозное богатство! 
Эй, кому там нынче грустно?! 
Мы желаем вам счастья 
И желаем добра, 
Чтобы полною чашей 
Наша жизнь была! 

1963 



САЛАМ, КОСМОНАВТЫ! 

Примите, космоса сыны, 
Земной горячий наш салам! 
Вы честь родной своей страны 
Взметнули дерзко к небесам. 
Как встали вы 
Во весь свой рост, 
Достали вы до самых звезд! 
Ваш путь—вперед! 
В полет! В полет! 
Гордится вами весь народ. 

Вам крылья родина дала— 
Парить небесной целиной. 
До вас космическая мгла 
Не знала теплоты земной. 
Как встали вы 
Во весь свой рост, 
Достали вы до самых звезд! 
Ваш путь—вперед! 
В полет! В полет! 
Гордится вами весь народ! 

Ваш яркий подвиг—на века! 
Взмывайте, чудо-корабли! 
Простерта Ленина рука 
К далеким звездам от Земли. 
Как встали вы 
Во весь свой рост, 
Достали вы до самых звезд! 
Ваш путь—вперед! 
В полет! В полет! 
Гордится вами весь народ! 

1962 



ЦВЕТЕТ РОДИМАЯ ЗЕМЛЯ 

Мы ранним утром вышли на поля, 
Шумит-поет пшеница на ветру. 
Цветет вокруг родимая земля, 
И хмель задорно вьется поутру. 

Пусть соловей 
Над рощею звенит, 
Пусть эта песня 
По стране летит! 

Все это наше—реки и леса, 
И родники, которых звонче нет, 
Зовут в полет родные небеса 
И в путь влечет алеющий рассвет. 

Пусть соловей 
Над рощею звенит, 
Пусть эта песня 
По стране летит! 

И городов и сел не сосчитать, 
Идти привольно по путям твоим, 
За красоту, Отчизна—наша мать, 
Мы от души тебя благодарим. 

Пусть соловей 
Над рощею звенит, 
Пусть эта песня 
По стране летит! 

1970 



РОДНЫЕ ЧЕБОКСАРЫ 

Величаво стоишь, в окнах солнечный день 
отразив, 

Город мой—Чебоксары—родной и любимый. 
Рядом Волги могучий широкий разлив,— 
Песня рвется сама славить светлое имя! 
Снова нас восхищают красавцы-дворцы, 
Снова радуют мощью гудки заводские. 
И напористы в деле в спецовках творцы— 
Их подарки, Отчизна, прими трудовые. 
Мы гордимся тобой, город мирных людей, 
Силой дружбы возвыситься нашему дому. 
В сердце нашем любовь—отраженье твоей, 
Ты всегда так приветствуешь нас по родному. 

1968 

Я ТРОПИНКОЙ ИДУ... 

Не спеша я тропинкой иду. 
Белый сад в золотистых лучах. 
И на радость в цветущем саду 
Я единственную повстречал. 
Шла по саду она, торопясь, 
Улыбалась, стройна и светла. 
Будто зорька на небе зажглась, 
Будто маем земля расцвела. 
Спела звонкую песню она 
И по саду хозяйкой прошла. 
Снова душу согрела весна, 
Мое сердце любовь обожгла. 

1946 



ПРОСТИ, МАМА.. 

Прости меня... 
Я знаю, мама, 
Что пред тобой не я один 
Хожу всю жизнь в долгу немалом 
От колыбели до седин. 

Прости меня... 
Прости за то, 
Что не приезжал домой давно, 
И проходила часто почта, 
Не постучав в твое окно. 

Прости меня... 
Под вой метели, 
Под шелест теплого дождя 
Ты ждешь, считая дни, недели, 
Как только мать умеет ждать. 

Прости меня... 
Весенней птицей 
Мне каждый год бы прилетать,— 
Ведь легче в камень превратиться, 
Чем позабыть родную мать. 

Прости меня... 
Я сам мечтаю 
Тебя увидеть поскорей. 
Наш отчий дом оберегая, 
Ты жди меня и не старей. 



ПОЕТ СЕЛО МОЕ 

Весной, когда сады кругом цветут 
И облака, что лебеди, плывут, 
Когда в полях бригады спор ведут, 
Когда кипит везде согласный труд, 
Поет село мое... 

Когда приходят летние деньки, 
Когда сверкает зеркало реки, 
В садах плоды качают ветерки, 
Шумят под солнцем нивы широки,— 
Поет село мое... 

Когда отаву теплый дождь сечет, 
Когда, шумя, хлеб в закрома течет 
Когда пудам у нас подводят счет, 
Когда хозяйка первый блин печет,-
Поет село мое... 

Когда под белым снегом спят поля 
И копит силу к лету мать-земля. 
Когда живем мы, радости деля, 
Гармонь играет, сердце веселя,— 
Поет село мое... 

1965 



НЕ ИЩИ ОБИДНЫХ СЛОВ 

Не ищи обидных слов, 
Я их все забыть готов. 
Если будешь допекать, 
Без причины упрекать, 
Неуютным станет кров. 
Не ищи обидных слов. 
Не ищи обидных слов. 
В жизни острых тьма углов. 
Не зазорная молва, 
А хорошие слова 
Делают из нас орлов. 
Не ищи обидных слов. 
Не ищи обидных слов, 
Ссору я забыть готов. 
Ведь рука в руке, мой друг, 
Проходить нам жизни круг— 
Много радостных годов. 
Не ищи обидных слов. 
I 
1956 

ПЕСНЯ СЧАСТЬЯ 
I < 
Словно солнце, любовью своей 
Мне бы, Волга, тебя озарить, 
Песней сердца, как ливнем 

лучей, 
Всех вокруг обогреть, ободрить. 
I 
Словно солнце, мне сердцем 

своим 
Источать бы на свет доброту, 



Быть всегда молодым, огневым 
И лелеять о счастье мечту. 
Словно солнце, мне песней 

своей 
Людям радость бы в души 

вливать, 
С каждым днем веселей и 

сильней 

Славить милую Родину-мать. 

1973 

НАШИ СЛАВНЫЕ ДЕВЧАТА 

Наши славные девчата, 
Сколько вами песен спето 
В хороводе—в час заката, 
На работе—в час рассвета. 

Голосистые девчата, 
Ваших песен нет чудесней. 
Если хлебом мы богаты, 
Значит—солнце в каждой песне. 

Деревенские девчата... 
Вечерами над рекою 
Обнимают вас ребята 
Бережливою рукою. 

Наши славные девчата, 
Сколько песен вами спето 
В хороводе—в час заката, 
На работе—в час рассвета. 



ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?.. 

Что случилось? Как огня, 
Ты сторонишься меня. 
И хожу я сам не свой 
Днем и ночью за тобой. 

Что случилось? Погоди!.. 
На свиданье приходи. 
Вдоль околицы вдвоем, 
Как бывало, мы пойдем. 

Почему ты прячешь взор? 
У меня есть разговор: 
Не играй со мной в любовь— 
Платье к свадьбе приготовь!.. 

1975 

СЕРЕБРИСТАЯ ЛУНА 

Ручеек в тиши журчит, 
Словно зеркало блестит, 
Парень девушку обнял, 
Горячо поцеловал. 

Ай-яй-яй! Ай, обнял, 
Горячо поцеловал! 

Серебристый диск луны 
Улыбнулся с вышины. 
Ой, невеста смущена, 
Прячется за куст она. 

Ай-яй-яй! Смущена, 
Прячется за куст она! 



Небосклон уж посветлел, 
Соловей в саду запел. 
Слишком ночка коротка,— 
Ох, как жалко паренька! 

Ай-яй-яй! Коротка,— 
Жалко очень паренька. 

1955 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

Я искал песню сердца годами, 
Чтоб тебя в ней, мой город, воспеть. 
Ты растешь. За твоими шагами 
Даже песне порой не успеть. 

Чебоксары—мой город родной! 
В братской дружбе со всею страной 
Расцветай, полной грудью дыши, 
Город юности—песня души! 

Я нашел песню сердца на Волге 
И запел, как в садах соловьи, 
О сыновнем к тебе моем долге, 
О моей к тебе верной любви. 

Я пою о тебе и о людях,— 
Буду славить вас всюду, всегда. 
Тот тебя никогда не забудет, 
Кто нашел в тебе радость труда. 

Чебоксары—мой город родной! 
В братской дружбе со всею страной 
Расцветай, полной грудью дыши, 
Город юности—песня души! 

1968 



СЧАСТЬЕ НАШЕ — Б ДРУЖБЕ 

Тебя я славлю, человек. 
Легко мне дышится с друзьями. 
Нас закалил кипучий век— 
Теперь отцы гордятся нами. 

От сердца к сердцу связь крепка, 
Как у корней с родной землею. 
Нашли мы счастье на века, 
Как стали дружною семьею. 

Тебе я, Родина, пою— 
Ты молодеешь год за годом. 
И я горжусь, что я стою 
В одном строю с моим народом! 

1965 

ПЕСНЯ РАДОСТИ 

Ласточки летят, соловьи поют, 
Расцвела вокруг милая земля. 
Парни на селе раньше всех встают, 
Девушки выходят на поля. 

Горы и леса, золото полей, 
Взор ласкают мой красотой своей. 
Чистота озер и простор морей 
Украшают ширь Родины моей. 

Гордая любовь, смелые мечты— 
Все они светлы, все они чисты! 
Сверстники мои! Я о вас пою, 
Бережем мы вместе Родину свою. 

1955 



ТАЛЬЯНКА 

Растянул свою тальянку — 
Сам играю, сам пою. 
Эх, серебряные планки, 
Душу радуйте мою. 

Потрудились хорошо мы, 
Веселиться нам не грех. 
Эх, серебряные планки, 
Зазвучите звонче всех! 

Пусть разносит по деревне 
Ветер песенку мою. 
Эх, серебряные планки, 
Душу радуя, поют. 

О моей родной тальянке 
Не забуду я нигде. 
Ведь серебряные планки 
Помогают нам в труде. 

1949 

СЧАСТЛИВАЯ ДРУЖБА 

Ласковый и теплый ветерок несется, 
Солнце золотое встало над землей. 
Над колхозным полем песня раздается,— 
Слышу я, родная, звонкий голос твой. 

Мне на счастье руку крепко ты пожала 
И в труде удачи пожелала мне; 
И глаза горели, и лицо сияло, 
И звенела песня, тая в вышине! 



Ласковый и теплый ветер веет с юга, 
Яркий свет свой солнце льет в простор полей 
Счастлив я с тобою, милая подруга, 
Солнца золотого наша жизнь светлей! 

1948 

ГОЛУБЯ СОГНАТЬ ХОТЕЛ... 

Голубя согнать хотел— 
На бумагу голубь сел. 
Девушку увидел раз— 
Не опомнюсь и сейчас. 

Словно мотылек легка, 
И в любом труде ловка. 
Где она—я тут как тут: 
Ноги сами к ней несут. 

По ветру пустил платок— 
Перед ней платочек лег. 
Показал ей взглядом я, 
Что горит душа моя. 

Голос звонок—нету слов. 
Слушать век его готов! 
Где она—я тут как тут: 
Ноги сами к ней несут! 

1961 



ВЫЙДИ, МИЛАЯ 

Изумрудно сверкает росою 
Необъятных лугов полотно. 
Выйди, милая, ранней порою, 
Я тебя ожидаю давно. 

Ручеек здесь журчит нам с тобою 
Меж цветов по траве луговой. 
Ты умойся прохладною водою, 
Родникового свежей водой. 

Пчелки мед на цветах собирают. 
Песни их издалека слышны. 
Торопись, торопись, дорогая, 
Полюбуемся утром страны. 

1971 

СОЛДАТЫ МИРА И ТРУДА 

Чтоб все могли спокойно жить, 
Чтоб мир упрочить навсегда, 
Идем мы Родине служить— 
Солдаты мира и труда! 

Мы свято ленинский билет 
Храним у сердца на груди. 
Мы нашей Родины рассвет 
Врагам вовек не отдадим! 

S. Стихи и поэмы. 113 



Пишите нам и ждите нас, 
Подруги наших школьных дней. 
Мы будем помнить каждый час 
О дружбе и любви своей! 

Наказ отцов и матерей 
Мы не нарушим никогда. 
Мы служим Родине своей— 
Солдаты мира и труда! 

1967 

ОТ ВОЛГИ ДО ДУНАЯ 

С давних пор мы добрые друзья. 
О России Венгрия поет, 
И Россия—родина моя— 
Верным другом Венгрию зовет. 

В Эгер Чебоксары шлют привет, 
Словно братья дружат города. 
Нерушимой этой дружбы свет 
Не погаснет п жизни никогда. 

Хевеш, породнились мы с тобой, 
Породнился весь чувашский край, 
Нашу Волгу-матушку сестрой 
Называет голубой Дунай. 

1975 



СВАДЬБУ СПРАВИЛИ КАК НАДО 

По мотивам народных песен 

ПЕСНЯ ПЕРВАЯ 

Конь-огонь летит как птица, 
Тают звезды на лету. 
Новый день в глаза глядится. 
Нас встречают за версту! 

С угощеньем выбегают, 
Нам хлеб-соль подносят. 
Всех целуют, обнимают 
Да откушать просят. 

Мы не птахи, чтобы тихо, 
Смирно в гнездышке сидеть. 
В каблуки ударим лихо, 
Будем песнями звенеть! 

Справим свадьбу — так уж справим, 
Эх, да с пылом, с жаром! 
Целоваться мы заставим 
Молодую пару. 

ПЕСНЯ ВТОРАЯ 

Когда все родные вместе, 
Смеху надобно звенеть, 
Свадьбу справим — 
Честь по чести, 
Будем и плясать, и петь! 

Нашей жизни 
Нету краше, 
Нету крепче 
Дружбы нашей! 



Ой ты, добрая сестра! 
Ой ты, добрый зять! 
Я хочу от всей души 
Нынче вас обнять! 

Вы сегодня — 
Две звезды. 
Вами родичи горды. 
И как говорит 
Присловье: 
Шлем вам счастья 
Да здоровья! 
Вы всегда живите дружно. 
Свадьбу справим 
Так, как нужно! 

ПЕСНЯ ТРЕТЬЯ 

Поутру к желанной цели 
По дороге мы летели. 
Миновали села 
Мы путем веселым. 
Как могли, 
Мы к вам спешили: 
Ведь не зря нас пригласили! 
Пожилые, молодые — 
Глянь, какие мы лихие. 
А невестка — словно солнце, 
Что проглянуло в оконце. 
Право, слово, видит бог, 
И жених у нас неплох! 
Что еще 
Могу сказать? 
Что еще 
Вам пожелать? 
Чтобы вечно в мире жить, 
Чтобы всей душой любить. 



ПЕСНЯ НЕВЕСТЫ 

Ой, на чистом берегу, 
В чистом травяном шелку, 
Я росла да подрастала, 
Пока милого сыскала. 

Пока молодца нашла 
Из соседнего села. 
И меня счастливей нет, 
Хоть пройди 
Весь белый свет! 

Ах, жених мой дорогой, 
Самый милый и родной! 
Слов других на сердце нет. 
Ты, мой друг, 
В окошке свет. 

СВАДЕБНЫЕ КУПЛЕТЫ 

Гармонист, не вешай нос! 
Пусть куплет летит до звезд. 
Мы сидеть в углу не станем, 
Огневою пляской грянем! 

Рядом стань, дружок, со мной! 
Пол прогнется под ногой! 
Все смеются да поют, 
Пусть заботы отойдут! 

Парни да девчата! 
Наша жизнь богата. 
Песни, пляски— 
Всем отрада. 
Свадьбу справим так, как надо! 



ПЕСНЯ ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ 

Костяника тихо зреет 
Да под солнышком краснеет. 
И невесты под фатой 
Слышен голос молодой. 

Ах, становится ясней: 
Тяжело расстаться с ней. 
Скажем не тая, любя: 
Нет дороже 
Нам тебя!.. 

Не окажешь чести, зять — 
И сестрицы не видать! 
Хочешь свидеться ты с ней — 
Дай нам выкуп пощедрей. 

А не то — 
Запрем ворота.... 
Выкуп, знай, 
Твоя забота!.. 

КУПЛЕТЫ ПАРНЕЙ И ДЕВУШЕК 

Солнце ясное сияет, 
Землю нашу согревает. 
Только пустимся мы в пляс, 
Станет весело у нас. 

П а р н и 

Надо, чтобы дождик лил, 
Изо всех старался сил. 
Если девушка — лентяйка, 
Чтоб метлою проучил! 



Д е в у ш к и 

Наши парии хороши, 
Говорим мы от души. 
Но одно пропеть хотим: 
Посмелее быть бы им! 

П а р н и 

Все б девчатам повертеться, 
Все бы в зеркало глядеться , 
Все бы мазаться весь день. 
Неужели им не лень? 

Д е в у ш к и 

Лучше, парни, в самом деле, 
На себя бы поглядели: 
Ходите немытые, 
Ходите небритые! 

П а р н и 

Что, девчата, вам сказать? 
Как вас можно уважать? 
Раскупили наши брюки.... 
Ни к чему такие штуки! 

ДЕВУШКИ И ПАРНИ 

Для чего нам 
Спозаранку 
Нынче эта 
Перебранка? 
Ни к чему пустые споры, 
Ни к чему для нас раздоры! 



Свадьбу надо украшать 
И друг дружку уважать! 

ЗАВЕТ СТАРИКОВ 

Мы не скажем лишних слов: 
Слушать нужно стариков. 
Вам желаем счастья много, 
Ждет вас светлая дорога. 

Хорошо себя ведите, 
Пойте в праздники, пляшите. 
Похваляться не стремитесь 
Да в работе не ленитесь. 

Ваше дело молодое. 
Не позарьтесь на чужое. 
Человек красив трудом. 
Хмель пускай не входит в дом. 

Дети в доме — 
Это счастье!.. 
Пусть минуют вас ненастья. 
От души вас поздравляем, 
Счастья долгого желаем! 

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ 

Ох, и пляски! 
Словно пламя. 
Все пляшите 
Вместе с нами. 

Завтра, с утренней зарей, 
Вновь трудиться 
Нам с тобой. 



На прощанье 
Скажем дружно: 
Свадьбу справили 
Как нужно! 

1963 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

Ходит дреме за окошком 
Да метель. 
Ты качайся, баю-баю, 
Колыбель. 
Баю-баю, ты дитя мое, 
Усни, 
В сон счастливый, 
Словно в речку, 
Загляни. 
Д а и я с тобою рядом 
Подремлю, 
И во сне тебя я 
Больше всех люблю. 
Вот и стихла, 
Успокоилась метель. 
Не качайся, 
Не старайся, колыбель. 
Просыпайся, 
Поднимайся, мой родной. 
Скоро сам пойдешь 
На речку за водой. 
Скоро-скоро 
Будешь маме помогать— 
Двор заснеженный 
Метелкой подметать. 



ПОДАРИ МНЕ ПЕСНЮ 

По местам нехоженым ходила, 
А теперь тропинка пролегла. 
Но тебя не встретила, мой милый, 
Радость я свою там не нашла... 
На дорогу долго я смотрела, 
Только ты промчался стороной... 
Но надежде в сердце нет предела — 
Всюду светит образ твой родной. 
Может, я ждала тебя напрасно, 
В том сама виною — не таю... 
Отзовись, откликнись, сокол ясный,— 
Подари ты песню мне свою! 

1975 

Я СПЕЛ ВАМ ПЕСНЮ 

Песни сердечной 
Заветные клады 
Долго сбирал я, 
Встречая зарю. 
Хлебом и солью, друзья, 
Вы богаты. 
За угощение — благодарю. 

Спел я вам песню, 
Чтоб ширились крылья, 
Чтобы любовью 
Сердца единить. 
...А оттого, что приветливы были, 
Так неохота 
От вас уходить!.. 



* Ц: * 

Песнь моя счастливая, лети! 
Родину прославь под небосводом, 
Родину, открывшую народам 
В коммунизм великие пути! 

* * * 

Победы радость, горя крик 
Я выражать тобой привык, 
Моя душа — родной язык! 
Через тебя я жизнь постиг. 
* * * 

Не убегай от трудностей, поэт, 
Нет для тебя чужих забот в Отчизне. 
Своим трудом дарить тепло и свет — 
Твой долг святой, твое призванье в жизни. 
* * * 

Будто птица, человек крылат, 
Если дружбой истинной богат. 



Человек — как жалкая змея, 
Если чтит лишь собственное «я». 
* * * 

Мне жизнь напоминает этажи: 
Фундамент сделал — доводи до крыши. 
Дал человеку слово, так сдержи. 
Людская совесть чем прямей, тем выше. 

* * * 

Коль на твоем пути легла змея, 
Убей ее, не дай к груди пригреться. 
Хоть и не грозится, злобу затая,— 
Неровен час, еще укусит в сердце. 

* * * 

Когда ты с добрым путником в дороге, 
Как день прошел, не замечают ноги. 
Когда подруга верная с тобой, 
Не знаешь горя, встретившись с бедой. 

* * * 

Когда обиду выплеснет беда, 
Не добивай меня своим презреньем! 
Легко ль оттаять душу ото льда? 
Не легче ль обогреть, хотя б на время? 

* * * 

Ждет милая, в тоске прильнув к окну. 
Спеши, мой конь! Звончей вы пойте, сани! 
Навстречу стуже шубу распахну, 
А отчего — догадывайтесь сами. 



Сияет солнце в звонких небесах. 
Когда ж нырнет и скроется за чащей, 
Концерты начинаются в садах. 
Прекрасен мир, так празднично звучащий! 

* * * 

Не враз поймешь, что хорошо, что плохо,— 
Подумай, чтоб решить наверняка. 
Свой замысел соразмеряй с эпохой 
И оставляй творенья на века. 

* * * 

Добро иль худо, прожил пятьдесят. 
Полвека — срок немалый для мужчины. 
К веселью повод есть, как говорят, 
А для унынья, право, нет причины. 

* * * 

Не прячься за чужой спиной хитро — 
Ведь без труда и счастье не познаешь. 
Не зарься на народное добро — 
И честь свою, и имя потеряешь. 

* * * 

Коль споткнусь, то боль на миг, 
Как искра, вспыхивает в теле. 
Коль ошибается язык, 
Переживаю сам недели. 



Я полон радости земной, 
Как майским утром птица. 
Пусть время сыплет сединой — 
Но рядом внук резвится! 

* * * 

Хотя болезнь грызет меня помалу, 
Как молодайку иногда—свекровь, 
Я не скажу, что сердце жить устало, 
Оно пылает, в нем жива любовь. 

* * * 

Коль счастье нашел на дороге земной, 
Его береги пуще глаза, родной: 
Хоть путь ты трехкратно длиннее пройдешь, 
Все ж счастье другой раз уже не найдешь. 

* * * 

Все знают, что сердцу милее всего 
Доверие, верность. 
А сушит сильнее болезней его 
Неверие, ревность. 

* * * 

Друг друга чтить, блюсти страны законы, 
В согласье жить — что может лучше быть? 
Пока мы живы, надо труд любить, 
Народу кланяться земным поклоном. 



Не меркнет истина, известная от века: 
Не модный галстук красит человека, 
Любой из нас, друзья, красив делами 
И добрыми, разумными словами. 
* * * 

Скромным в жизни быть умей, 
Кверху нос не задирай. 
Ты силен — но есть сильней, 
Ты умен—но есть умней. 
* * * 

В глаза соседа не хвали, 
А за спиною не хули. 
Двуличие, мой друг, давно 
Решительно осуждено. 

* Не * 

Кто верного, доброго друга находит, 
Тому и по жизни шагать веселей. 
Недаром у нас говорится в народе: 
«Пусть друг будет лучше тебя и умней». 

1946—1975 



ДВУСТИШИЯ 

* * * 

Молодость мчится бурливо и пенно. 
Старость течет осторожно, степенно. 

* * * 

Дети земли, мы вернемся в нее. 
Смыслом .наполни свое бытие. 
* * * 

Люби людей, доверься им, 
И будешь ты и сам любим. 
* * * 

Смотрю, как ты уходишь из села. 
Твоя походка, друг, невесела! 

* * * 

Да будет длиться вечные века 
Мелодия родного языка! 

* * * 

Ревность годы ворует, 
А любовь их дарует. 
* * * 

Человек, ты ненависть убей!— 
В ней истоки всех земных скорбей. 



* * * 

Ощущать душой с людьми родство — 
Самое большое торжество! 

* * * 

Ворону в судьбе не повезло: 
Он не зол, но часто — там, где зло. 

* * * 

Когда в глазах чужих тепло огня — 
Свет и тепло в глазах и у меня. 

* * * 

Ты, соревнуясь, победил соседа — 
Тобой и им одержана победа! 

* * * 

Взращенный с детских лет в труде 
Не растеряется нигде! 
I 

* * * 

Превыше благ честь Родины цени, 
Гражданское достоинство храни! 
I 
1946—1975 

9. Стихи и П О Э М Ы . 



ПОДАРИ. 

Как распустятся венчики мая, 
Лебедь, взмой в высоту и пари 
Как полюбишь меня, дорогая, 
Так мне сердце свое подари! 

1965 

ПРОХОДЯТ ДНИ... 

Проходят дни, проходят годы, 
И проступила седина. 
Но сердце бьется бодро, 

гордо, 
И на душе —• 

еще весна! 

1950 



СВАТ 

Шутка 

Дочке тетки Степаниды 
Двадцать первая весна. 
Свату и умом и видом 
По душе пришлась она. 
Есть свои у свата планы 
На невест и женихов: 
За Петра ли, за Ивана, 
За Илью ли, за Степана — 
Сватать Галю сват готов!.. 
Слухи сват про Галю сверил — 
Нрав смирен, добра душа. 
Сват доволен в полной мере,— 
Всем невеста хороша. 
На полях бригады Гали 
Хлеб невиданный растет, 
Ей медаль в районе дали, 
Орден ей Москва пришлет. 
Нужно взять и во вниманье 
Среднее образованье,— 
Аттестат вручили ей. 



И к тому же как танцует! 
И к тому же как поет!.. 
К Степаниде сват пойдет. 

Как весной притопал сват, 
Повернуть пришлось назад. 
Охраняет дверь замок — 
Хлеб посеять надо в срок! 
В поле обе — мать и дочь. 
Сват, бурча, уходит прочь: 
«Нет, невестушка, шалишь — 
От меня не убежишь!» 

Летом вновь приходит сват, 
И опять же невпопад: 
Двор, ворота — все знакомо, 
А хозяев нету дома. 
С кем о свадьбе толковать? 
В поле обе — дочь и мать. 
Жатва — страдная пора. 
Сват уходит со двора. 
И в сердцах к а л и т к о й — х в а т ь 
«Свадьбы все ж не миновать!» 

Снова осенью пришел: 
В доме гости, 
В яствах стол. 
И его к столу сажают. 
Полну чарку наливают. 
Пляшет за Петром Иван, 
Крики «горько» под баян. 
А на самом видном месте, 
Галя в белом вся — 
Невеста! 
А жених где? 
Рядом с ней 
Агротехник Тимофеи! 



Сват поохал, повздыхал, 
Поднял рюмку, сам привстал: 
— Вот какие времена — 
Должность свата не нужна!», 

1954 

ЖДАЛИ... 

На попеченье взяв Пахома, 
Колхоз готовил агронома. 
Мол, переполнит закрома, 
Набравшись знаний и ума. 
И вот Пахом уже с дипломом, 
Но не на ниве за селом он — 
Свое призванье агроном 
Нашел на поприще ином. 
Он проявить не прочь старанье 
Официантом в ресторане. 
Ведет усердно хмеля сев, 
Пока не слягут, окосев. 
Прополет кошельки тугие 
И — сортирует чаевые. 
Он апробирует зерно, 
Что в белый хлеб превращено. 
А вам случайно не знаком он? 
Не привелось вам быть с Пахомом?! 

1970 



НЕ СКРЫВАЙСЯ, МОЛОДЕЦ! 

Словно розовый бутон, 
Или толстый, сытый кот 
Рос у матери Антон 
Без лишений и забот. 

Рос, мужал и вскоре, глянь, 
Чмокнув в лоб родную мать, 
Он отправился в Казань 
Себе «счастье создавать». 

Куртку яркую купил, 
Пару самых модных брюк... 
И с покупок позабыл 
Маму, тетушку Анюк. 

1 ' : V 1 - ' -

Ждет вестей от сына мать, 
Ждет вестей с чужих сторон, 
Но не хочет ей писать 
Возгордившийся Антон. 

Л. .. : г: . ". 
У Антона—должность, дом 
И красавица-жена... 
Значит, мать с ее селом 
Больше сыну не нужна... 

' .-I 
Не нужна?.. Но ает, постой, 
Не скрывайся, молодец! 
Ты найдешь, поверь, иной 
И нерадостной конец. 



КАК Я «ИСЦЕЛИЛСЯ» 

Рассказ деда Сахруна 

Что со мной недавно сталось, 
Вы, послушайте, друзья. 
Был я зорек, 
Но под старость 
Ослабел глазами я. 
Тут нужна врача услуга, 
Но... 
Какой я дуралей! 
«Что там врач,— 
Ворчит старуха,— 
Знахарь вылечит быстрей!» 
Я пошел к нему; 
И он 
Стал лечить «целебной грязью» 
Грязь такая: 
Самогон 
Пополам с тележной мазью. 

А потом сказал: 
«Постой. 
Дам я снадобье полезней». 
И такой мне дал настой, 
Что глаза на лоб полезли! 
I I за это вст «лекарства» ' 
Брал он деньги, сало, хлеб. 
Жаль, что я его коварство 
Увидал, когда ослеп! 
Кто твердит, 
Что знахарь лечит, 
В голове того дурман. 
Он не лечит, а калечит, '' 
Набивая свой карман! 



ВОТ ТАК ЧУДО-БОРОДА 

Наш Иван с лица, как дед, 
Хоть ему семнадцать лет. 
Вон идет он, бородатый. 
А прохожие вослед: 

— Надо б, дедушка, в трамвае: 
Чай, потопал на веку... 
Сесть любезно помогают, 
Дружно место уступают 
Пассажиры «старику». 

Ай да чудо-борода! 
Выручает — хоть куда! 

За обедом на Ивана 
Смотрят люди — смехота: 
Ну как пиво из стакана 
Выльет в ухо вместо рта! 

В бороде своей заросшей 
Долго роется он ложкой. 

Среди сверстников-ребят 
Наш Иван как средь внучат. 
Д а ж е парни-одногодки 
«Здравствуй, дедушка!» кричат. 

Бородою тот кивает 
(Ох, дремуче поросла!) 
И о том совсем не знает, 
Что он зависть вызывает 
Лишь у старого козла. 

1972 



Жил да был Иван Кузьмич, 
Крал со стройки ггес, кирпич. 
Вез для собственных хором, 
А попал... в «казенный дом». 

1966 

ОСЕННЯЯ МУХА 

К нашей муке мухи глухи, 
И из нечисти из всей 

Нет осенней этой мухи 
и настырней, и наглей. 

С хитрой ловкостью особой 
укусить нас норовит, 

А поймать ее попробуй — 
моментально улетит! 

Рядом с нею отдых труден — 
вмиг отравит наш покой... 

...Очень жаль, что есть и люди, 
у которых нрав такой! 



ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ 

В день получки у ларька 
повстречались два дружка. 

Сговорились меж собой:--
— По стакану—и домой!.. 

Чуть в сторонку отошли,— 
сразу третьего нашли... 

Простофилей третий был: 
на свои дружков поил. 

Ухмыляются дружки: 
«Есть на свете дураки!» 

Дйое жадных до вина 
Налакались допьяна... 

Под забором у ларька 
пробудились два дружка. 

Нагишом почти они: 
на двоих — штаны одни... 

Но горит, вопит душа: 
от получки — ни гроша... 

В грудь вот бьют себя дружки: 
— Есть на свете дураки!.. 

«Простофиля»— хитрый черт, 
их поил за их же счет... 

1962 



клоп 
Как-то раз с похмелья злой 
Клоп шагал по мостовой. 
Никого не замечал, 
На всю улицу кричал: 
— Я, конечно, всех сильней! 
Я есть царь! Я -1- царь царей! 
Властелин великий клоп...— • 
И ногами топ да топ. 
Буркнул ласточке скворец: 
— Хоть не царь он, но подлец! 
— Хам!—заметил соловей. 

Да,— чирикнул воробей. 
Только ворон на трубе, 
Не вникал той похвальбе. 
Хвастунов он не терпел... 
Взмах крылом... и вниз слетел, 
Щелкнул клювом один раз, 
И замолк клопиный бас. 
Нет клопа, погиб, пропал... 
Сразу воздух чище стал. 

•• fj • . • 1 
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ШИЛО В МЕШКЕ 

Жил-был Миша Ишаков, 
Вроде мастер звонких слов. 
Кстати ли, некстати ли, 
Приняли в писатели. 
Д а л и в руки карандаш,— 
Потрудись, товарищ наш! 
Новоявленный творец 
Развернулся наконец. 



Все, что надо—перед ним. 
Миша занят лишь одним: 
Сна и отдыха не знает,— 
Сочиняет, сочиняет! 
То роман, а то поэму. 
Он найдет в два счета тему! 
Пишет басни, пишет сказки, 
Издается без опаски. 
Вспыхнул он звездою вдруг! 
Удивляются вокруг. 
Позавидуешь такому 
Сочинителю лихому! 
Д л я него стихи — забава. . . 
Мише — тосты, Мише — слава , 
И хвала ему, и честь... 
Только правда в мире есть. 
Как-то Миша наш споткнулся 
И пребольно растянулся. 
Убедился в том народ: 
Позабыв о совести, 
Оказалось , он крадет 
И стихи, и повести... 
По заслугам получил, 
Тут и след его простыл. 

Шило ведь в мешке — шалишь!— 
Ни за что не утаишь! 

1960 



ЧАСТУШКИ 

Гнал цикаду воробей 
И кричал он: 
«Вора бей!» 

Склад очистил Никанор, 
А кричит, 
Что... Тихон вор! 

# * * 

Пущен слух о носороге, 
Что женат он 
На... сороке. 
Столько ж истины 
И в сплетнях 
Двух сорок сорокалетних. 
* * * 

Кот у крынки 
На двух лапах: 
Чует он сметаны запах. 
Точно так 
Лентяй Васюк 
Льнет к ударнице Санюк. 
» * * 

На заборе — 
Черный ворон, 
Озирается как вор он. 
Точно так 
Смотрел Костюк, 
Волоча со склада тюк. 



Горький пьяница Илья 
• Дрыхнул у подвала. 

Подошла к нему свинья 
И... поцеловала! 

# * * 

Вносим взносы паевые, 
Ждем заказов целый год. 
А товары " ' 
Ходовые 
Все уходят 
В черный ход... 

* * * 

Я завмага тетку Мавру 
Увенчал бы 
Веткой лавра: 
Наскребла деньжат 
На дачу, 
Не имея... недостачи. 

* * * 

Повар Митря шарлатан? 
Кулинар искусный! 
Изготовил он шыртан 
Из... цветной капусты, 



ТРАВКА, ЛАПОТЬ И ПУЗЫРЬ 
! 
(Из народной сказки) 
I 
За полями, 
За горами, 
Где простор и вдаль, и вширь. 
Жили-были в деревушке 
Травка, 
Лапоть п 
Пузырь. 
Собрались они однажды 
Лист столетника найти. 
Шли и шли они. 
Вдруг видят: 
Перед ними речка блещет, 
Как начищенная медь. 
Что им делать с этой речкой? 
Как ее преодолеть? 
Догадался первым Лапоть, 
Смысл догадки был таков: 
Пузырю их переправить 
Пара сущих пустяков! 
А Пузырь ответил хитро, 



Хоть и с виду был он прост: 
— Пусть нас Травка перепразит, 
Из нее построим мост. 
Травка слышит эти речи, 
Ничего не говорит, 
А «молчанье — 
Знак согласья», 
Так пословица гласит. 
Над рекой легла Травинка, 
А Пузырь опят хитрит: 
— Вы идите, 
Я за вами,— 
Лаптю так он говорит. 
На середине мост вдруг рухнул, 
Перегнувшись весь в дугу. 
Тонет Лапоть, тонет Травка, 
А Пузырь — 
На берегу. 
А Пузырь стоит, 
Хохочет, 
Он ликует, 
Он спасен!.. 
Только вдруг от смеха лопнул, 
И исчез 
Бесследно 
Он! 

1956 



ЛИСИЦА И СОБАКИ 

(Из народной сказки) 

По тропинке по лесной 
Как-то раз в субботу 
Шел охотник молодой, 
Клял свою работу. 
Дичи нет, и зайцев нет, 
Невезет—и точка. 
Вдруг он видит: 
Лисий след 
На снегу цепочкой. 
По опушке между тем 
Тихо шла лисица, 
Размышляя где и чем 
Лучше поживиться. 
Ну, охотник, повезло! 
Надевай-ка лыжи... 
Две собаки лают зло 
И летят за рыжей. 
В чаще дерево росло, 
В нем дупло зияло, 
И лисица — 
Юрк в дупло! 
Но... в дупле застряла. 
Как ей вылезть из дупла, 
Кто в беде поможет? 
Если б рыжая могла 
Выскочить из кожи! 

А собакам невдомек, 
Как за дело взяться, 
Мчали, 
Гнали — 
Все не впрок — 
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Спорят 
И бранятся. 
Обе дуб грызут со зла, 
Обе злобно дышат... 
Вдруг собаки из дупла 
Лисий голос слышат: 
— Ты, мой хвост, всегда был глуп, 

Что ж, виляй пред псами. 
Скоро вытащат мои труп, 
Взяв тебя зубами. 
Пусть к охотнику бегут, 
Воют в дикой злобе. 
И собаки — 
Тут как тут — 
В хвост вцепились обе. 
Показался и тулуп 
За хвостом тотчас же, 
Только псы на лисий «труп» 
Не взглянули даже; 
И к охотнику бежать 
В тот же миг пустились. 
А Лиса? 
Не стала ждать, 
Прыг в кусты — и скрылась! 

1959 



ЖАДНЫЙ ВОЛК 

(Из народной сказки) 

Проголодался как-то Волк, 
идет, зубами щелк да щелк. 
Напрасно скалился Волчище, 
да и таращился до слез: 
никто ему готовой пищи 
не приволок и не принес! 
Подумал Волк:— Никто, как видно, 
не обеспечит мне еды. 
Им не хватает, очевидно, 
вознагражденья за труды! 
К деревне лупит Волк спросонок 
И тяжко дышит на бегу. 
Вдруг видит: рыжий Жеребенок 
пасется мирно на лугу. 
И взвыл Волчище:—Знаешь, малый, 
проголодался я. Пожалуй, 
давай тебя я, стригунка,— 
ну что с тобою хороводиться!— 
возьму как есть, возьму, как водится, 
без дальных слов да за бока! 
Тебе одна дорога — в пищу мне 
попасть и сгинуть, и пропасть! 
И хищно клацая зубишами, 
Волк широко разинул пасть. 
Но Стригунок не так-то прост, 
чего-то он мудрит: 

— Ты погляди-ка на мой хвост,— 
он волку говорит. 
— Меня ты можешь съесть живьем 
и мне окажешь честь, 
но надпись на хвосте моем 
обязан ты прочесть. 
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Вот серый Волк взглянуть решил 
на хвост, а Жеребенок 
лягнул его, что было сил— 
не то, чтобы силенок! 
Закувыркался жадный зверь 
от этого удара. 
Бежит и думает: «Теперь 
вас всех постигнет кара. 
Я всех сожру, сомну и съем, 
я не ушами хлопаю, 
скотинку местную совсем 
я непременно слопаю! 
Свой волчий голод усмирю 
мясцом, а не морковушкой, 
свою я жажду утолю 
горячей вашей кровушкой!» 
Так думал Волк, коварный плут, 
к оврагу выйдя с ходу. 
Там, где стада обычно пьют, 
пил Бык речную воду. 
Он был один, тот бедный Бык. 
и Волк, ужасный подняв рык, 
промолвил ту же фразу: 

— Тебя сожру я сразу! 
Чтобы насытиться совсем — 
я голоден с устатку — 
тебя я съем, тебя я съем, 
Бычище, без остатку! 
Но не склоняет Бык башки: 
— Мне жизнь недорога, 
но ты взгляни-ка на мои 
могучие рога! 
Пусть мне погибель суждена, 
к тебе не стану тылом, 
Взгляни-ка, что за письмена 
на них, подобных вилам! 



Волк подошел к рогам — и враз 
рога боднули быстро 
его — да так, что вмиг из глаз 
снопом взметнулись искры! 

В мозгах у Волка звон и гул 
от эдакой напасти. 
Ух! Со всех лап он драпанул, 
ахти, какие страсти! 

т 
А все же надобно пожрать — 
Волк рыщет повсеместно, 
ведь голод — не отец, не мать, 1 
не тетка, как известно! 

В желудке, как в пустом мешке, 
пока обед не нажит, 
кишка кишке, кишка кишке 
кукиш давно уж кажет! 

Вдруг видит Волк: среди полян, 
по разным тихим тропам, 
чернявый шлендрает Баран, 
и жрет латук* с укропом. 
В желудке голод мигом смолк, 
и, явственно ликуя, 
бежит к Барану серый Волк 
и держит речь такую: 
— Изголодался я, мой друг, 
но нынче, невозбранно, 
сожрать мне тушу и курдюк 
чернявого Барана! 

* Латук—растение, отдельные 
виды которого употребляются в пишу. 



Но, не страшась кровавых ран, 
в спокойном ликованьи, 
на Волка умственный Баран 
взирает по-бараньи 
и заявляет:— Успокой 
свои ты волчьи нервы, 
я стал упитанный такой, 
что п р и г о ж у с ь , н а в е р н о . 
Мне б не застрять, как в горле ком, 
ведь стал таким я толстяком, 
что ты жевать устанешь! 

Видать, мне суждено пропасть, 
что ж — разевай пошире пасть, 
а мне велит рассудок 
в твой угодить желудок! 
Раскрой-ка пасть пошире, зверь, 
распяль ее — и я теперь 
влечу в нее с размаха 
без ужаса и страха! 

Баран немного отступил,-
подумал втихомолку, 
и, устремясь изо всех сил, 
прорвал вдруг брюхо Волку. 
Тут ахнул Волк, тут охнул Волк, 
тут околел он вскорости.... 
От жадности какой уж толк? 
Превратности да хворости! 
Сошел разбойник-живоглот, 
как говорится, с кругу! 

Конец подобный ждет 
и всякого жадюгу! 



БЕСХВОСТЫЙ МЕДВЕДЬ 

(Из народной сказки) 

Там, где лес растет дремучий, 
Жил да был медведь могучий 
Вам раскрою тайну, дети: 
Более всего на свете 

Мишка сладкий мед любил. 
Улей полный находил — 
И приканчивал до крошки 
Без тарелки и без ложки. 

Как-то утром из чащобы 
Вышел Мишка: где еще бы 
Улей с медом раздобыть, 
Чтоб утробу ублажить? 

И приметил хитрым взглядом 
На лесной полянке рядом 
Пчелы бодрые жужжат, 
Над цветочками кружат. 

Мишка уши навострил, 
На поляну заспешил, 
К дереву с дуплом. 
Так вот 
Где хранится сладкий мед! 

Мишка чавкает, сопит, 
Влево, вправо — не глядит. 
В этот самый сладкий миг 
Мимо шел-спешил лесник. 
Храбро поднял он топор, 



А топор-то был остер, 
Опустил, что было сил, 
Хвост медведю обрубил: 
—- Не разбойничай ты впредь! 

Заревел, завыл медведь. 
Проглотил кусок коры. 
Будет знать он наперед, 
Что бывает горький мед. 
...Все медведи с той поры, 
Убедитесь в этом сами, 
Ходят с куцыми хвостами. 

1959 

!РУТЕНЬ 

( # з народной сказки) 
I 
Работой занят, не игрой, 
в своей тревоге длинной, 
кружился рой, кружился рой, 
кружился рой пчелиный. 
Пыльцу со всех цветов 
собирали работяги, 
их крылышки светло цвели 
в дни солнышка и влаги. 
Они внимали всей душой 
старушечьим советам: 
мол, у Зимы живот большой, 
так к ней готовься летом! 
Вот потому они ладком 
все и трудились дружно, 
и были с воском да с медком, 
все делали как нужно. 



Но ведь известно — и в семье 
порой не без урода, 
не без лентяя-шатуна, 
гуляки-сумасброда! 

Вот в улье тоже были там 
бездельники и трутни. 
Зато уж вечно голодны, 
прожорливы до жути! 

Вот трутень этакий за стол 
вразвалочку садится: 
ничем не ублажить его 
живого аппетитна! 

А пчелы-труженицы все ж 
нисколько не боятся: 
разоблачает их галдеж 
лентяя-тунеядца. 

А трутню это просто смех, 
а пчелам — это мука. 
Он, трутень, создан для утех, 
а про труды — ни звука! 

Потачки пчелы не дают 
лентяю-обормоту, 
и трутня праздного берут, 
как водится, в работу. 

Вздыхает трутень, пучеглаз, 
канючит и трезвонит, 
но пчелы вмиг, но пчелы враз 
лентяя в шею гонят! 



Бедняга трутень изнемог, 
и трое суток кряду 
постился — а потом издох... 
Вот так ему и надо! 

Чтоб жизнь текла, цвела на «пять», 
должны мы, право слово, 
лентяев-трутней изгонять 
из улья трудового! 

1961 

КОНЕЦ СВЕТА 

(Из народной сказки) 

Далеко и недалечко, 
На развилке малой речки, 
Где в горах белеет снег, 
Жил-был бедный человек. 
Жил он, в общем-то, несладко, 
Лишь овца — и весь достаток. 

Как-то, затянув кушак, 
Шел домой к себе бедняк. 
Г л я д ь — н а берегу реки 
появились чужаки. 
Подмигнул один другому. 
Подошли бродяги к дому. 
— Затопи скорее печку, 
Режь, бедняк, свою овечку. 
— Разве ты, бедняк, не слышал, 
Что печальный случай вышел? 
Свет кончается! 



— Когда? 
— Завтра утром. 
•— Ах, беда! 
Пригорюнился бедняк. 
Не поймет, чего да как. 

— Режь овцу,— твердят бродяги, 
Да пойми же ты, бедняга, 
В гроб ведь не возьмешь запас? 
Поедим в последний раз! 
Разгони тоску-кручину, 
Режь безрогую скотину! 

Режет — раз такое дело — 
Наш бедняк овечку смело. 
Гости — чем бы подзаняться?— 
Порешили искупаться. 
Искупаться порешили,— 
Пусть пока доходит плов, 
И на речку припустили. 
...Бросился бедняк — нет дров! 
А без дров, ты сам поймешь, 
Костерок не разведешь. 

Наш бедняк берет в охапку, 
Брюки, куртки, даже шапку — 
Все, что люди оставляют, 
Прежде чем они ныряют. 
Всю одежду — под котел! 
Закипело, пар пошел, 
Белый, вкусный, ароматный, 
Аппетитный и приятный. 

Гости — к плову. 
— Эй, невежда! 
Ты куда девал одежду? 



Ты шутник — ни дать ни взять! 
Что ж нам—голыми гулять? 
И гостям на это так 
Отвечает наш бедняк 
И тихонько ухмыляется: 
— Завтра утром свет кончается 
Все летит ко всем чертям. 
Так зачем одежда вам?.. 

1961 

ХИТРЕЦ 

С#з народной сказки) j 

Солнце всходит — и тогда 
Наступает день труда. 
Когда солнышко садится, 
Спать ложатся даже птицы. 
Непутевым только людям 
Не лежится по ночам, 
Мы о них не позабудем, 
Об одном расскажем вам. 
Ж и л в одном селе портной, 
И возился день-деньской 
Он с холстиной да с иглой. 
Дочка у него была, 
Хороша и весела, 
Но беда к ним в дом пришла. 
В ночь, что всех ночей черней, 
Девушку украл злодей. 
Неутешен наш крестьянин, 
Горем горьким в сердце ранен. 
В это время, мудр и сед, 
Говорит ему сосед: 



— Не горюй, поймаем вора! 
— А когда? 
— Д а очень скоро. 

Ж д е т крестьянин. 
Дни проходят. 
Только вора не находят. 

Как-то только солнце село, 
Н а д селом взошла луна 
И настала тишина, 
Хитрый принялся за дело: 
Всех на площади собрал, 
В круг вошел и так сказал: 
— Ты, разбойник, не старайся, 
От народа не скрывайся, 
Н а д тобой оса кружится, 
Так и хочет приложиться. 
Сядет прямо на носу. 
Прогони скорей осу! 

Хват один в толпе стоял — 
Ну размахивать руками 
Д а притопывать ногами. 
...Вот кто девушку украл! 

Люди дело понимают 
И разбойника хватают. 

1950 



БЕДНЯК И БОГАЧ 

СИз народной сказки) 

Много лет прошло с тех пор. 
....Там за Волгою, где бор, 
Жил в селе одном богач. 
Был пузат он, словно мяч. 
Никого не уважал, 
Никого не почитал, 
Говорил — я всех сильнее, 
Говорил — я всех важнее. 
Был в селе он всех богаче 
И не ведал неудачи: 
Закрома полны зерном, 
Сундуки полны добром, 
За рекой стада пасутся, 
Куры день и ночь несутся. 
Все, куда ни глянь, идет 
Богачу тому в доход. 
Только сам он не трудился, 
До обеда спал, ленился. 
Все справляли батраки. 
Дни их были нелегки — 
С утра до ночи, без счету, 
Исполняли всю работу. 
Тут пришел один бедняк, 
Говорит — мол, так и так. 
Пить-есть нечего, пойми! 
В батраки меня возьми, 
Все исполню, что накажешь, 
Все исправлю, что прикажешь 
Молвит богатей ему: 
— Так и быть, тебя возьму. 
А за труд тебе, дружок, 
Подарю земли клочок. 



И бедняк на той землице 
Вырастить решил пшеницу. 
Кабала у богача 
Несладка и нелегка. 
Честно трудится бедняк, 
Не управится никак: 
От зари и до зари — 
То вспаши, то прибери, 
Намели да привези, 
То подай, то отнеси. 
Время знай себе идет. 
Вот проходит ровно год, 
И у бедняка пшеница 
Начинает колоситься, 
Да такая — загляденье, 
Людям всем на удивленье. 
Рад, конечно, и батрак, 
Не опомнится никак: 
«Мне работа по плечу — 
Хлеб сожну, обмолочу, 
К мельнику свезу пшеницу, 
Намелю себе мучицу!» 
Так батрак стоит, мечтает, 
Поле зреет, поспевает. 
А у богача на поле 
Погуляли черти, что ли,— 
Почему-то ничего 
Не родится у него! 
Не пробилось ни ростка, 
Не взошло ни колоска. 
День за днем проходит—глядь, 
Срок пришел пшеницу жать. 
Батраков хозяин шлет — 
Возвращается народ: 
— У тебя, богач, пшеница, 
Извини, не колосится! 



Тут богач рассвирепел, 
На коня лихого сел, 
С р а з у — шпоры под бока: 
Взвился конь под облака, 
Ржет от боли, мчится вскачь. 
Вот приехал, слез богач, 
Точно: нет ни колоска! 
А на поле бедняка 
Небывалый урожай, 
Лишь с уборкой поспешай! 
Тут богач давай ругаться. 
— Что же здесь творится, братцы?! 
Это все—моя земля, 
Это все — мои поля. 
Говорит ему бедняк: 
— Так не сладим мы никак. 
Что нам без толку браниться? 
Этак правды не добиться. 
Лучше завтра до восхода, 
Как пробудится природа, 
Мы придем сюда вдвоем, 
Землю громко позовем, 
Скажет матушка-землица 
Чье тут поле, чья пшеница. 
Рассмеялся богатей. 
— Ладно,— молвит,— ей же, ей! 
Приходи, как минет ночь! 
И обратно скачет прочь. 

Наш бедняк вослед глядит, 
Дочь зовет и говорит: 
— Завтра дело предстоит! 
— Что за дело? 
— Вот какое. 
Дело хитрое, не скрою. 
Мироеда мы ославим, 



В дураках его оставим. 
Спрячься в поле, донька, 
И сиди тихонько. 
Только крикнет мироед: 
— Чей, мол, хлеб?— 
А ты в ответ: 
— Тут пшеница беднякова! 
Так и скажешь, слово в слово. 
I 
Вот хозяин и бедняк 
Вышли в поле за овраг, 
Где высокая пшеница 
Созревает, колосится. 
Как индюк, богач надулся, 
Ус поправил, улыбнулся, 
Лихо трубку закурил 
И торжественно спросил: 
— Ну-ка, матушка-землица, 
Ты скажи нам, чья пшеница? 
Дочка что к чему смекает, 
— Беднякова!— отвечает 
От таких-то вот от дел 
Богатей рассвирепел. 
Только денешься куда ты? 
И наказан был, ребята, 
Злой богач и мироед. 
Много горести и бед 
Людям он принес — но так 
Проучил его бедняк! 

1946 
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ВОРОБЕЙ 

(Из народной сказки) 

Тихо, дети — я сейчас 
Начинаю свой рассказ. 
Как-то раз пришла зима, 
Запорошила дома, 
Разгулялся лютый холод, 
И для птичек и зверей 
Наступил великий голод. 
Натерпелся воробей! 
Плотно заперты жилища, 
Не найдешь ни крошки пищи. 

Только воробей не сдался! 
Не таков был наш пострел. 
Холодов не испугался, 
Поразмыслил и влетел 
К богачу в просторный двор. 
Здесь он не был до сих пор. 

Огляделся — и скорей 
Шасть в конюшню воробей. 
Видит — у кормушки в ряд 
Кони сытые стоят. 
Много — просто чудеса!— 
Золотистого овса. 

Начал серый умолять: 
— Разрешите поклевать! 
Горстка зерен — мой обед. 
Сыто кони ржут в ответ: 
— Убирайся, воробей! 
Убирайся поскорей. 
— Что ж,— ответил,— улечу, мол... 



Но сдаваться он не думал. 
К бедняку во двор летит, 
Видит — во дворе стоит 
Одинокая лошадка, 
На ветру и ей не сладко. 

Видит серая пичужка, 
Что овес — на дне кормушки. 

— Подлетай-ка, воробей. 
Угощайся, не робей. 
Мало пищи — не беда. 
Другу рада я всегда! 

Лошадь кормит воробья, 
И теперь они друзья. 

Льды на речке расторило, 
Глянь — и лето наступило. 
Расплодились от жары 
И слепни, и комары. 

Трудно коням богача, 
Жалит овод их сплеча, 
И не деться никуда, 
И не спрятаться — беда! 

Конь бедняцкий и в жару 
Ходит вольно, как в весну. 
Друг хороший — воробей. 
Ловит близ него слепней. 



ВОЛК И ЖУРАВЛЬ 

(Из народной сказки) 

Полон зависти и злобы 
Жил-был волк среди чащобы, 
Слабых серый обижал, 
Перед сильными дрожал. 
Но пришла беда к злодею: 
Серый трет когтями шею — 
Кость застряла, вот беда-то, 
Погибает волк, ребята! 
Злобный зверь и так и сяк — 
Кость не вытащит никак! 
Глотка вспухла, к о с т ь — н е шугка. 
Волк в испуге воет жутко, 
Просит всех: —Спаси скорей! 
Но у волка нет друзей. 
И уж так пришло, поверьте, 
Ждет волчище серый смерти. 

Вдруг заметил журавля,— 
Тот шагал себе, пыля, 
Мимо волка, что скулия 
Из последних, видно, сил. 
Зверь зубами щелк да щелк, 
Просит — молит серый волк: 

— Друг журавушка, спаси, 
Облегченье принеси, 
Все отдам тебе добро... 
Говорит журавль:— Добро! 
Видит: серому невмочь. 
Надо, думает, помочь! 
В пасть злодею клюв сует — 
Кость в два счета достает! 



Волк спасенный встал, прогнулся, 
Почему-то ухмыльнулся. 
Говорит журавль ему: 
— Что ж ты медлишь, не пойму! 
Так, голубчик, не годится— г 
Нынче время расплатиться! 
Серый волк рассвирепел, 
На беднягу налетел: 
— Значит, хочешь расплатиться? 
Ох, и глупая ты птица! 
Я тебя ведь пожалел — 
Ты, журавль , остался цел. 
Мог башку твою без слов 
Откусить — и будь здоров! 
Так что топай, жив покуда. 
Повстречаю — будет худо! 
Поживее убирайся, 
Больше мне не попадайся! 

Нет, не зря не верят волку, 
Что ни скажет — мало толку. 
Есть молва среди людей: > 
Волк — обманщик и злодеи. 

1960 



ИЛЬЯ-БАТЫР 

Поэма-сказка 

Не за морем, не вдали — 
На груди родной земли 
Расцвела, как маков цвет, 
Девушка в семнадцать лет. 
У Сарби в глазах весна: 
Любит молодца она. 
Строен друг ее Илья — 
Залюбуется земля! 
Вечен край лесов, полей, 
Где живется все светлей. 
Край задумчивых лугов — 
Наша радость и любовь! 
Солнце здесь ласкает всех, 
Звонок быстрых речек смех; 
В поле синь и благодать — 
Д а ж е трудно описать. 
Жизнь, как месяц май, свежа, 
Полюбуйся, погляди! 
Словно песня, хороша, — 
Сколько счастья впереди! 
Добрых молодцев не счесть, 
У любого слава есть; 
Сколько девушек-невест 
Расцвело в полях окрест! 
Недовольства и вражды 
Не видать в таком краю. 
Дышат медом здесь сады 
В пору яркою свою. 
Слышен шелест спелых нив — 
Так велик хлебов разлив! 
Загляделся белый свет,— 
Видно, лучше края нет! 



На земле, как никогда, 
Подрастают города; 
В небе светло-голубом 
Человек парит орлом. 
Ж и л в пределах той земли 
Улып-батыр многодум; 
Различал врагов вдали 
Острый взгляд, пытливый ум. 
Землю мирную сберечь 
Смог его могучий меч; 
Да и молодцы-сыны 
Берегли покой страны. 
Время движется вперед. 
Сколько всюду добрых дел! 
Вдруг на Западе народ 
Снова тучи разглядел. 
Тучи дымные черны — 
Гром и всполохи войны. 
Мрак покрыл простор лугов: 
Шли во мгле полки врагов 
Жечь деревни, города... 
Улып речь повел тогда: 
— Люди! К нам пришла беда 
Знай же, дружная семья, 
Братья, сестры, все друзья: 
Злее зверя во сто крат 
Этот змей... 
Враги хотят 

Разорить, спалить, отнять 
Наше счастье — землю-мать! 
Враг решил. Задумал он 
Завладеть навек страной, 
Наши реки взять в полон, 
Разорить наш край лесной. 
Гибель он несет сюда, 
Рабство для людей труда. 



Тенью черной заслонив 
Города, раздолье нив, 
Вестник горя и смертей, 
Убивает он детей, 
Наших жен и матерей. 
В руки надо брать нам меч, 
Змею головы отсечь! 
И сказал в ответ народ: 

- Речь твоя на бой ведет. 
Батыр-друг, в краю родном 
Змея мы пронзим мечом. 
Победим или умрем!.. 
— Слышишь, мир топтать не смей, 
Многоглавый лютый змей! 
Кличет батыров земля. 
Меч — булат сковал Илья 
И обнял, целует землю: 
— Мать, твоей беде я внемлю. 
Честь твою и жизнь твою 
Отстою с мечом в бою!.. 
Стойкой будь и ты, Сарби. 
Друг сердечный, не скорби. 
Пусть цветет в садах сирень. 
Липы здесь—тебе под стать. 
Будет голубь каждый день 
С поля боя прилетать... 
Ну, а если нет письма 
С голубком — родная, знай, 
Я в беде — ко мне сама 
Быстро прилетай! Спасай! 
Обняла Сарби Илью, 
Обнял он любовь свою. 
И вскочил, мечом звеня, 
На горячего коня. 
Через горы и леса 
Мчится конь — степей краса. 



Нет его резвей на свете: 
Конь летит быстрей, чем ветер. 
Кровь струится на войне. 
Реки, степи — все в огне... 
Ну, Илья, держись смелей! 
Берегись: ужалит змей! 
Искры сыплются из глаз, 
Змей спалит тебя сейчас! 
Батыр змея бьет мечом, 
Змея конь копытом бьет. 
Пламя битвы нипочем 
Тем, кто бьется за народ. 
Враг ползет в дыму, в золе, 
Гибелью грозит Илье. 
Бьется батыр, весь в крови, 
И не шлет вестей Сарби. 
Ждет письма издалека 
К ночи девица-краса. 
Что ж не видно голубка? 
На ресницах — слез роса. 
Страшный сон приснился ей: 
Будто смог проклятый змей 
Одолеть, свалить Илью, 
Будто ранен друг в бою. 
— Не к добру мой вещий сон. 
Будет мной Илья спасен! 
Тише, сердце! Не скорби!.. 
Полетела вдаль Сарби. 
Страшно девице в бою, 
Вот зовет она Илью. 
Но родного нет как нет, 
Только гром гремит в ответ. 
Слезы льет Сарби в пути: 
— Видно, друга не найти! 
Да знакомый голубок 
Ей в большой беде помог: 



Прилетел, тая тревогу, 
Указал ей путь-дорогу. 
Понеслась Сарби к Илье... 
Распластавшись на земле, 
Недвижим, чуть дышит он. 
— Видно, был правдив мой сон 
Вдруг раздался свист во мгле: 
Змей опять ползет к Илье, 
Отравляя край степной 
Ядовитою слюной. 
Тут Сарби, как снег бела, 
Громко друга позвала. 
И привстал Илья опять, 
Чтобы битву продолжать. 
— Как домчалась ты сюда, 
Милый друг?.. 
Сарби тогда 
Зарыдала от испуга, 
Обняла покрепче друга. 
Раны тяжкие Ильи 
Затянулись, заросли... 
Дымом пышет черный змей, 
Мчится к ним... 
— Убить сумей 
Злого недруга, Илья! — 
Просят люди, мать-земля. 
И Илья, что было сил, 
Ж а л о первое скосил. 
Змей не дрогнул, не сбежал. 
Шесть кровавых длинных жал, 
Словно стрелы, норовят 
В грудь Сарби направить яд. 
Злится змей, шипит со зла. 
Верный меч Сарби взяла, 
Им взмахнула и тотчас 
Двух у змея нету глаз! 



Гибель всей земле суля, 
Змей шипит:—Так, знай, Илья, 
Я на ваш народ плюю, 
Вашей кровью мир залью!.. 
Слышишь, вас я не боюсь! 
Ненавижу вашу Русь! 
Гневно крикнул батыр: 
— Гад, 
Поворачивай назад!— 
И ударом сапога 
Оглушил Илья врага. 
Отчего ж Сарби бледна? 
Уронила меч она. 
Как Илье тревожно! 

Вот 
Вытер он горячий пот, 
Грудью заслонил Сарби. 

Черный змей, шипи, труби,— 
Я невесту сберегу, 
Не отдам ее врагу! 
И отнес он в тень берез 
Ту, с которой вместе рос. 
— Меч мой, смерть врагу готовь! 
За Отчизну, за любовь! 
Ну, проклятый змей, держись— 
Кровь за кровь и жизнь за жизнь! 
Так остры у нас мечи — 
Злую кару получи! 
Родина нам дорога... 
Рубит молодец врага. 
Ни одной уж головы. 
Нет у змея: 
Средь травы 
Головы врага в пыли. 
То-то радость для земли! 
Змей убить Илью готов — 



Ж а л ь отрубленных голов: 
— Стану чистым ручейком, 
Побегу, смеясь, лужком, 
И поставлю у ручья 
Свой чиряс* чудесный я. 
И за сотни верст тогда 
Все увидят мой родник. 
В нем — врагов моих беда, 
В нем — отрава, смертный миг! 
Мей чиряс дохнет вокруг 
Медом крепким и вином. 
Кто придет ко мне на луг,. 
Будет спать смертельным сном. 
Бросят все мечи в бою, 
Низко склонятся к ручью, 
Выпьют воду, мед съедят— 
Тут и смерть возьмет солдат! 
Знаю, с помощью ручья 
Завладею миром я, 
Иль погибнуть от меча — 
От булатного луча!.. 
Хочет злобный змей опять, 
Землю пламенем объять, 

Хочет в рабство на века 
Ввергнуть люд холмов, долин. 
Но собрал тогда войска 
Улып—мудрый исполин. 
И сказал такую речь: 
— Поднял жало, словно меч, 
Снова враг... Перед концом 
Стать он может ручейком. 
Ручеек тот непростой, 
А с отравою-водой. 
Змей силен... Народ, следи: 

* Чиряс — посуда, выдолбленная из липы. 



Супостата победи! 
И сердца сынов страны 
Зовом Улыпа полны. 
Стал тогда Илья сильней, 
Он герой непобедим, 
Тысячу ночей и дней 
Бьется с недругом своим... 
Пот оттер он рукавом. 
Ж а ж д а грудь печет огнем. 
Хочет отдохнуть Илья, 
Слышит звонкий смех ручья. 
Оглянулся, а у ног — 
Славный чудо-ручеек. 
Серебром блестит скамья, 
Медом полнится чиряс. 
Очарованный Илья 
Заспешил к ручью тотчас: 
— Дай-ка я поем, попью! 
Вот присел он на скамью, 
Приподнял чиряс: 
— Ну, мед 
Голод мигом мне уймет... 
Погоди, Илья! Сперва 
Вспомни Улыпа слова. 
Ведь ручей — обман, беда — 
Змей занес его сюда... 

И, собрав остаток сил, 
Снова меч Илья схватил. 
Появилась тут Сарби 
Яркой молнией из туч: 
— Милый! Душу не губи! 
Знай, ручей смертельно-жгуч! 
Воду чистую не пей — 
Страшный яд таится в ней! 
Как попьешь — н е выйдешь вновь 



В бой за счастье и любовь... 
Сон мне снился про беду: 
Будто ты в чужом саду; 
Полон яблоками сад, 
Над тобой они висят. 
Затаив звериный страх, 
Змей скрывается в ветвях. 
Хочет он, чтоб, горд и смел, 
Сочных яблок ты поел. 
Милый, яблоки таят 
Смерть твою — змеиный яд... 
Я спасла тебя во сне. 
Улыбнись, любимый, мне! 
Здесь я! Здесь! Уйми свой жар. 
Берегись лукавых чар. 
Здесь нельзя ни пить, ни есть— 
Жало змея скрыто здесь! 
Так смелей взмахни мечом 
Над приветливым ручьем!.. 
И взмахнул мечом Илья — 
Кровью вспенилась струя. 
И еще взмахнул он раз — 
Рухнули скамья, чиряс... 
Застонал безглавый змей — 
И засох, пропал ручей... 
Шли на Запад в сотнях рот 
Рати Улыпа вперед. 
Шли отцы и сыновья 
И с Сарби — батыр Илья... 

Смерть тебе, кровавый зверь! 
Не вернешься ты теперь, 
Многоглавый хитрый змей, 
В светлый край любви моей! 
Вечно жить нам в том краю. 
Славу я ему пою! 
1945 



АРСИ-КРАСА 

Поэма-сказка 

(По мотивам крымской легенды 
«Русалка и фонтан Арзы») 

Давным-давно все это было, 
У моря Черного, в горах, 
Где солнце камни опалило, 
Где ветер гонит древний прах 
Близ моря, в хижине убогой, 
Где берег крут, суров и дик, 
Трудолюбивой жизнью строгой 
Белобородый жил старик. 
Вставал с рассветом и до ночи 
Косил траву, поил лозу, 
Гнул спину в ведро и в грозу. 
Лишь звезд мигающие очи, 
Да серп изогнутый луны, 
Да отблески ночной волны 
Могли увидеть, как шабашил 
Абий-ака и шел домой. 
И старческий натужный кашель 
Тревожил дремлющий покой. 
Любил ака свое село, 
И плоскодонку, и весло, 
И край родной, и белый свет, 
Однако же прекрасней нет 
Для старика, хоть всех спроси, 
Любимой дочери Арси. 
Арси прекрасна, как цветок, 
Стройна, как ива молодая, 
Когда алеющий восток 
Лучами алыми играя 
Глядит на росные сады 



От дымки утренней седы. 
Ее любили стар и млад, 
Старик был дочерью богат. 
Но приближался час беды... 
Едва рождался новый день 
И таяла ночная тень, 
Арси тропинкою крутой 
Сбегала к морю за водой. 
Здесь был родник — и пел кувшин 
О счастье, солнечных долин. 
Вода из желоба бежала, 
Журча о милом, что придет. 
Арси тихонько подпевала... 
Так пробегал за годом год. 
Стройна, что ива, весела, 
Арси с кувшином полным шла 
Сквозь взгляды светлые парней, 
И не один вздыхал по ней. 
И не один мечтал, бывало, 
Ей чем-то добрым удружить, 
Чтоб хоть улыбку заслужить. 
Красавице ж — и горя мало!-
Но вот однажды в этот край, 
В зеленый, каменистый рай 
Приехал темный человек. 
Его не ведать бы вовек. 
Хитрец — глазами, сердцем — лжец, 
Али-баба лихой купец. 
Он не высок, но и не мал, 
Бед, верно, натворил без счету. 
Видать, султан его послал, 
Как волкодава на охоту. 
Купца лихого невзлюбили 
Охотники и рыбаки, 
Хоть был Али^баба и в силе— 
Никто не подавал руки. 



С красавиц взгляд он не спускал, 
По закоулкам рыскал рьяно. 
...Он юных женщин похищал 
И поставлял в гарем султана,— • 
Так говорили старики 
И, тихо головой качая, 
Смотрели вслед из-под руки. 
Здесь, средь старых крымских скал 
Али-баба доход искал 
И гурий для земного рая. 
Их на чужбине ждет беда, 
Тяжки невольничьи года, 
Душа в неволе очерствеет, 
Погаснет юный жар ланит. 
Чужое солнце — не согреет, 
Вода — вовек не утолит! 
Однако с некоторых пор 
Али-баба направил взор 
На стан красавицы Арси. 
Аллах, помилуй и спаси! 
Арси утратила покой. 
Идя на берег за водой, 
Она вокруг глядит с тревогой, 
Несет кувшин — дрожит рука. 
Она страшится чужака, 
Спеша кремнистою дорогой. 
Но дни идут — и тень тревог 
Уже красавицу не гложет, 
В тревоге юность жить не может 
И пляшет, не жалея ног. 
Ну, можно ль вечно ждать беды, 
Когда вокруг цветут сады 
И песни свадебные льются, 
Когда друзья вокруг смеются, 
И созревает виноград, 
И каждый урожаю рад! 

12. С т и х и и п о э м ы . 



Пусть изобилье в дом приходит, 
Веселых в нем друзей находит! 
За труд награда хороша. 
Так пой и веселись, душа! 
Арси — невеста! И сватов 
Шлют женихи со всех концов. 
Скорей загадку резреши, 
Кто мил тебе, Арси, скажи! 
Но кто красавицу поймет? 
Она кривит в усмешке рот, 
Лукаво головой качает 
И... никого не выбирает! 
Конечно, жалко и отцу 
Дочь отдавать — свою опору — 
Женой чужому молодцу... 
Но все переменилось скоро. 
Могу открыть я вам секрет: 
Арси счастливей в мире нет. 
Она влюбилась. В первый раз! 
Твердят об этом пламень глаз 
И вспыхивающий румянец, 
И на сапожках яркий глянец, 
И серебристый звонкий смех. 
Он, суженый, прекрасней всех! 
Дороже века счастья миг, 
Пускай неверный и летучий. 
Они встречались, где родник 
Бил из расщелины дремучей. 
Под сенью выщербленных скал 
Ловили зов цикад стозвонных, 
И лепет влаги заглушал 
Счастливый смех — язык влюбленных. 
Они бродили по горам, 
Решив, что в мире нет разлуки, 
Смеясь, протягивали руки. 
Средь горных пропастей и скал 



Он лучшие цветы искал, 
Она из них венки сплетала, 
И времени им было мало! 
Оно бежало, как ручей, 
Свободный, солнечный, ничей. 
И дело ладится на лад, 
Уже стучится в двери сват. 
— Будь счастлива!— сказал отец, 
Ступай, дочурка, под венец. 
Я вижу — любишь ты его, 
Пусть отсвет счастья твоего 
Украсит и мои седины. 
Не знай вовек лихой годины! 
Как эхо, горы разнесли 
О свадьбе весть. Друзья пришли, 
Хозяйка, принимай подарки! 
Абий-ака встречает всех, 
Звенит, не умолкая, смех, 
И красен стол, и речи ярки. 
Джигиты пляшут — шире круг! 
Летают песни по ущелью, 
И горы сгрудились вокруг, 
Видать, завидуют веселью. 
Садится солнце за горой, 
И день уходит на покой, 
С густыми сумерками споря. 
С узорным звонким кувшином, 
Покинув шумный отчий дом, 
Спешит Арси тропинкой к морю. 
Здесь ждет ее родник родной, 
И шаловливый бриз морской, 
И кипарис, знакомый с детства, 
Простая песня соловья 
И скал высокая семья — 
Отчизны милое наследство. 
Арси сказала:— Мне пора. 



Прощай, Ай-Петри, до утра! 
Тяжел кувшин, но легок шаг. 
Клубится сыростью овраг, 
Густеет полог темной мглы. 
Уже кончался редкий лес, 
Но вдруг Арси наперерез 
Метнулась тень из-за скалы. 
Кричит Арси в немую ночь. 
Но кто же может ей помочь? 
Сияют звезды высоко, 
Село родное далеко. 
Лишь всхлипывают, грусти полны, 
Красавицу жалея , волны. 
Увы, горька ее судьба... 
Торопится Али-баба. 
Наемники швыряют в лодку 
Добычу ценную, и вот 
Али, придерживая плетку, 
Последним прыгает: Вперед!.. 
...Тревога! 
Люди к роднику 
Спешат избитою тропою, 
И что стряслось порой ночною — 
Вдруг стало ясно старику. 
Он по узорным черепкам 
Прочел дочернее несчастье. 
И замер среди слов участья, 
Воздевши руки к небесам. . 
К скале сырой отец приник. 
Застыл бедняк, друзьям не внемля. 
Рыдал жених, упав на землю. 
И замер в отдаленье крик. 
И по преданию, с тех пор 
Иссяк родник средь старых гор, 
Лишь, словно слезы, иногда 
На землю капала вода. 



В Стамбуле торжище кипит, 
Нагретый камень жар струит, 
Купец на весь честной базар 
Расхваливает свой товар, 
Пьет и гуляет голытьба, 
И дервиш* врет напропалую. 
Сюда привез Али-баба 
Свою добычу дорогую. 
Султан красавицу узрел — 
Али-баба разбогател. 
Арси, горька твоя беда: 
Из распроклятого гнезда, 
Из-под резных дворцовых крыш 
Не убежишь, не улетишь. 
Бледнее пепла стали щеки, 
Арси рыдает день и ночь, 
И думы сердца одиноки, 
Никто не может ей помочь. 
Строг евнух, ласков господин, 
Дни долги, коротки дороги, 
И у Арси родился сын — 
Дитя печали и тревоги. 
Но пламя плачущей души, 
Пылавшее неугасимо, 
Влекло туда, за рубежи, 
В предгорья сладостного Крыма. 
И в час, когда гарем ночной 
Дремал, спеленут тишиной, 
Арси схватила малыша 
И тихо-тихо, не дыша, 
Взошла на башню над Босфором 
И прыгнула, тоски полна. 
И приняла ее волна 

виш—нищенствующий м о н а х (перс.) 



Все с тем же ропотом, с которым 
Давным-давно далекий вал 
Навстречу девочке бежал.. . 
Арси-русалка с малышом 
Туда плывут, где отчий дом. 
Благословен свиданья миг! 
Вот кипарисы, берег милый... 
Но почему иссяк родник 
И вид вокруг такой унылый? 
По увлажненному песку, 
Измучена, полуодета, 
Она подходит к роднику 
Со словом ласки и привета. 
Упала на траву без сил, 
И вдруг родник заговорил — 
Вода забила ключевая, 
Тихонько песню напевая.. . 
Так здравствуй, чистый мой родник, 
И верный дуб, чей лист поник, 
Будь счастлив, старый кипарис!.. 
И тихо-тихо к морю, вниз 
Скользит меж валунов седых. 
И приняла волна двоих. 
И в годовщину похищенья, 
Глухою полночью, раз в год, 
Арси выходит из кипенья 
Могучих волн морских, встает 
И с сыном к роднику идет. 
Тот оживает и журчит, 
Холодной влагою кипит, 
И слезы катятся из глаз , 
И дальняя звезда мерцает... 
Арси уходит — и тотчас 
Родник на год пересыхает. 

1965—1966 



ЧЕМЕНЬ И МЕРЧЕНЬ 

(Отрывки из поэмы) 
* * * 

Вырос сад большой на диво, 
от него краса и тень. 
А в селе, в селе родимом, 
подрастает наш Чемень. 
Молодой, трудолюбивый, 
и мечтой своей согрет, 
ищет доли он счастливой, 
ищет счастья с малых лет. 
Словом, парень — загляденье, 
славным вырос молодцом. 
И опору в нем недаром 
видят матушка с отцом. 
Солнце красное сияет — 
оживает вешний сад. 
Да, Чеменя уважает 
на деревне стар и млад. 

* * * I 

Есть в селе краса-девица, 
хороша, как ясный день, 
хлопотунья, чаровница, 
и зовут ее — Мерчень. 
Смотрит ласково и кротко, 
юной прелестью дыша: 
лебединая походка, 
соловьиная душа! 
По оврагам снег лебяжий 
оползает от лучей,— 
и склоняется над пряжей 



домовитая Мерчень. 
Моет пряжу, нитки сучит, 
а когда ручей гремучий 
поднимает звон и звень, 
то, прижав к сугробу плотно, 
белит тонкие полотна 
деловитая Мерчень. 
До зари выходит в поле 
рожь густую убирать,— 
тут накланяешься вволю, 
проклянешь девичью долю, 
ведь до ночи надо жать! 
А когда Мерчень заводит • 
вечерами хоровод, 
то в девичьем хороводе 
звонче всех она поет!.. 

.-V' 1 . 
* * * 

Небо зорькою пылает 
в нашей тихой стороне, 
звезды крупные мерцают, 
светит месяц в вышине. 
На опушке на зеленой 
у красавиц — хоровод! 
По равнине над лужайкой 
песня грустная плывет: 

— Листья ива обронила, 
влажный ветер их унес,— 
наша жизнь течет уныло, 
не сочтешь горючих слез. 
— Страшно в море-океане 
оттого, что глубина! 
Страшно в жизни окаянной, 
уж такие времена! 



Листья клена пожелтели 
оттого, что ветер зол! 
Наши лица побледнели, 
весь румянец с них сошел...— 

Так вот девушки и пели 
в росных травах луговых, 
парни ласково глядели 
на зазнобушек своих. 

Голос стелется и тает, 
улетает за плетень, 
это песню запевает 
раскрасавица Мерчень! 

Заливает сердце лаской, 
когда иволга поет, 
мой Чемень веселой пляской 
украшает хоровод! 
Кружат девушки и пляшут, 
полной грудью вечер пьют. 

! Г. . 

«И вот вся-то радость наша»,— 
залпваются-поют. 
Дремлют избы по округе, 
притомился хоровод, 
умываются подруги 
у озерных вешних вод... 

В этот час Чемень с любимой 
повстречался, наконец. 
Что же платит дань стесненью 
наш пригожий молодец? 
— Ох, Мерчень, твое я-имя 
знаю с самых малых лет. 
Я улыбками твоими 
как лучами обогрет! 



В сердце нежном не случайно 
имя нежное ношу, 
и от всей деревни тайно, 
не дыша, произношу... 
И приветливо взглянула 
тут Мерчень на паренька; 
и луна им подмигнула, 
улыбнулась свысока. 
— Мой желанный, мой пригожий, 
ты так дорог и далек. 
И мое ведь сердце тоже 
будто жаркий уголек! 
Д о чего ж оно горело, 
мукой мучаясь большой, 
но себе сказать не смела, 
что к тебе тянусь душой... 
— Вот и я, Мерчень, не скрою, 
образ в памяти берег; 
и теперь передо мною 
мне открылось сто дорог... 
Так стоят в тени украдкой 
двое, слыша сердца гул: 
чем-то томным, чем-то сладким 
ветер в лица им дохнул. 
Петухи давно пропели, 
в пряже туч — луны пятно. 
Неужели, неужели 
им расстаться суждено? 
— До свиданья! 

До свиданья! 
Встреча новая близка. 
И сказал он на прощанье: 
— Вот, Мерчень, моя рука. 
Не по нраву вековухам 
дружбы светлая заря: 
ты не верь досужим слухам, 



не расстраивайся зря! 
Утро. Озеро. Две тени. 
Две любви с одной душой... 
Есть ли кто добрей Чеменя, 
есть ли кто нежней Мерчени 
здесь, на всей земле большой? 

* * * 

От цветенья запах сладкий 
по прибрежной мураве. 
Вьются ласточки-касатки, 
льется щебет в синеве. 
Поутру не наглядится 
мир на всю свою красу!.. 
На траву Мерчень садится, 
держит пяльцы на весу. 
Вот в ушко иголки тонкой 
вдела шелковую нить 
и решила песней звонкой 
синь озерную расшить. 
И такая вместе с песней 
в ней любовь, как свет во мгле 
что прекрасней и прелестней 
не отыщешь на земле! 
Холст беленый бел, как вьюга, 
мягкий, теплый и льняной... 
«Пусть останется для друга 
дорогой подарок мой!» 
На холсте цветут узоры 
и горят на все лады: 
на любимых нет раздора, 
нет ни горя ни беды! 
Над рекою величаво 
солнце красное встает. 



А Чемень — красивый, бравый 
вышел, голос подает: 
— Я для праздника рубашку 
на базар пошел купить, 
а пришел к озерной глади, 
чтоб с тобой поговорить. 
Как тебя, Мерчень, увижу, 
я теряю свой покой, 
но лишь голос твой услышу, 
боль снимает, как рукой!.. 
— Точно ива у обрыва 
тайно тянется к другой, 
наши души сиротливо 
ищут встречи, дорогой!.. 
Говорит Мерчень Чеменю 
так, негромко, на ушко, 
и слова, как волны в пене, 
разливаются легко. 
Жаворонок, не печалясь, 
в вышине звени-звени! 
Если двое повстречались, 
всех счастливее они!.. 

1937—1958 



ПАРЕНЬ ИЗ ШОРШЕЛ 
Поэма 

Сладок сон, молчит село. 
Еле-еле рассвело. 
Не послышится ни звука — 
Ни шагов, ни перестука... 
Голос подает петух. 
Ветер ласковый упруг. 
А в избе еще темно. 
Смотрит сонное окно 
На сугробы снежные, 
На поля безбрежные. • 
Снег идет, не тает, 
Зиму обещает. 
Младший вышел раньше всех, 
Смотрит — невесомый снег 
Выбелил весь двор, 
Тропки и забор. 
И деревья белые, 
Словно оробелые, 
Чуть под ношей гнутся, 
Ближе к дому жмутся. 
Больше спать нельзя, понятно.. 
Андриян — бегом обратно: ' 
— Брат, родной, вставай! 
Ну-ка, не зевай! 
Помогать отцу пойдем... 
Дым клубится над селом, 
Зорька занимается, 
Утро разгорается. 
Андрияну да Ивану 
Встать пришлось сегодня рано. 
По хозяйству много дела, 
Значит, за работу смело! 
Видит мать — птенцы растут, 



Счастлива, что любят труд 
И отцу подмога, 
Пусть пока немного. 

ПОЛЕТЕТЬ БЫ... 

Ясно небо над селом, 
Принаряжен каждый дом. 
Выше лозунги вздымай: 
Нынче праздник— Первомай! 
Оттого-то поутру 
Флаги вьются на ветру. 
Все на улицу спешат, 
Песни радости звенят. 
Каждый счастлив, каждый рад: 
В наших Шоршелах — парад! 
Первым Андриян шагает, 
Словно песню запевает. 
Знаменосец — честь большая! 
Славься, праздник Первомая! 
Не нарадуется мать; 
«Сын мой, счастья пожелать 
От души тебе хочу я. 
Материнским сердцем чую, 
Что не ошибаюсь в том,— 
Вырастаешь ты орлом. 
Подымайся ж и лети 
По высокому пути!» 
Глянул в небо Андриян — 
Там жужжит аэроплан. 
Высоко стальная птица 
Над селом родным кружится. 
Парень думает: и мне бы 
Хоть разок подняться в небо!.. 
Веет майский ветерок. 
Путь у паренька далек. 



Полон Андриян мечтой — 
Породниться с высотой, 
Побывать за облаками, 
Побывать за небесами! 
Люди песню запевают, 
С флагом Андриян шагает 
Самым первым — честь большая! 
Лейся, праздник Первомая! 

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР 

Величава и полна, 
Над селом встает луна. 
Ночь крадется, как лисица, 
Над рекой туман клубится. 
Только где же Андриян? 
Поглотил его туман, 
Целый день — все нет и нет, 
Не сыскать — пропал и след. 
Зря Иван братишку ищет, 
Только в плавнях что-то свищет 
Да волна бурлит-играет, 
Черный берег подмывает. 
Лунные трепещут тени, 
Буйствует Сявал весенний. 
Брат усталый прибежал: 
Андрияна нет — пропал! 
Поиски пока напрасны!.. 
Бурная река опасна. 
Как тут быть — никто не знает, 
Тихо мать в углу рыдает, 
Хмуры и отец, и брат. 
В доме заполночь не спят. 
Под шагами половицы 
Скрип да скрип — и им не спится1 



Только вдруг — крыльцо трещит, 
Кто-то, слышится, спешит. 
Не успела дверь открыться — 
Андриян влетает птицей! 
Мать к нему: • 

— Сынок! Родной! 
Где ж ты бродишь день-деньской? 
Половодье ведь — не шутка, 
Д а ж е и подумать жутко.... 

Андриян погладил мать: 
— Полно, мама, горевать, 
Вот стою перед тобой, 
Не погибший, а живой. 
Уж простите, припоздал, 
Всех троих поволновал. 
— Был ты, что ли, у друзей? 
— Нет, один ловил язей, 
Попадалась красноперка... 

- Ладно,— мать вздохнула горько, 
Раздевайся, обсушись 
Да скорее спать ложись. 
— Нет, сначала рыбу сварим! 
Или, может быть, нажарим? 
Это вы решайте сами. 
— Стой! Куда ты? 
— За дровами!.. 

Плещет мутная волна, 
Над рекой плывет луна, 
И пылает в небе темном, 
Неуютном и огромном 
Голубой осколок льда — 
Одинокая звезда... 



ТАКОЙ, КАК ВСЕ 

Андриян такой, как все: 
Любит бегать по росе, 
Время есть — гоняет мяч 
Или в степь умчится вскачь, 
Очень любит он читать, 
А того сильней — мечтать. 
Мальчик учится примерно: 
Пусть забавы подождут! 
Понимает парень верно, 
Что всему основа — труд! 
Долгим вечером готов 
Слушать сказки стариков, 
Как Улып сражался смело 
Был отважен без предела, 
Мощь дала ему земля, 
Неоглядные поля, 
Побеждающую силу 
Солнце щедро подарило... 
Но однажды на рассвете 
Сладко, крепко спали дети — 
Вдруг нагрянула война. 
Грудью встала вся страна, 
Враг напал исподтишка, 
Но страна моя крепка! 
Путь к победе — дело чести! 
Фронт и тыл сражались вместе. 
...Стала жизнь трудней вдвойне: 
Все мужчины — на войне. 
А работа не стоит — 
Подгоняет и спешит: 
И на ферме поспевай, 
И по дому не ленись, 
Дров из лесу натаскай 
И в колхозе потрудись! 
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Андриян — помощник всюду. 
Надо — вымоет посуду, 
Надо — поле боронит, 
С поручением бежит 
То в правленье, то в бригаду — 
Все он сделает как надо!.. 
Эх, пораньше бы родиться! 
Я бы сразу, словно птица, 
Полетел в далекий бой 
Прямо с Волги голубой. 
Без числа — утраты, беды... 
«Все для фронта, для победы!» 
Этот лозунг повторяли 
И солдат, и генерал, 
И доярка, и пастух. 
И у всех — железный дух!, 
Славен подвиг трудовой, 
Славен подвиг фронтовой! 

ОТЦОВСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

Не лежится Андрияну, 
На ногах он раным-рано 
Ночь которую уже: 
Тяжко очень на душе. 
Не идет из головы 
Крик полуночной совы. 
И отец в последний час 
Сыну дал такой наказ: 
«Будут грозы и ненастья, 
Только ты запомни, сын,— 
У тебя есть в жизни счастье, 
Главное — ты не один. 
Есть Отчизна у тебя, 
Та, что пестует любя. 
Ты работы не чурайся, 



Всюду первым быть старайся, 
Крепко Родину люби, 
Нет вернее той любви!» 

ДОРОГА 

Жизнь торопится, спешит 
И дела свои вершит. 
Не желаешь отставать — 
Значит, должен поспевать! 
Увлекала синь небес... 
Шла дорога через лес. 
В тихий вечер на причал 
С братом Андриян шагал. 
Меж деревьев шла дорога. 
Было холодно немного: 
Осень красила листву, 
Ломкой делала траву, 
Стужей дальнею дышала, 
Дождь и холод обещала. 
— Что ж теперь?— спросил Иван. 
Отвечает Андриян: 
— Дальше надобно учиться! 
А тропинка вдаль змеится. 
Счастье сыщется ль в пути?.. 
— Нужно в техникум идти! 
— Трудно будет. 
— Если надо, 
Одолею все преграды!... 

Вот и Волга заблестела. 
Солнце на берег присело. 
Волны плещут неустанно, 
Что-то шепчут Андрияну. 
Ясен солнечный закат. 
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Показался Марпосад, 
Неприметный городок. 
Братьев путь туда пролег. 
Жить здесь нынче Андрияну 
Д а трудиться неустаннот 
Все пока тут незнакомо. 
Мать и брат остались дома. 
Знай, что где ты жить ни будешь 
Никогда не позабудешь 
Город свой или село, 
Если детство там прошло. 
Письма-ласточки, летите, 
Весточки родным несите! 

ТЫ НЕ ГАСНИ, ЛЮБОВЬ 

Волга-матушка родная, 
Нет конца тебе и края, 
Правый берег твой — крутой, 
Подмывается волной, 
Левый — лег ковром зеленым. 
Кто бежит по мягким склонам? 
Эти двое — кто такие? 
Просто люди молодые: 
Парень с девушкой вдвоем 
Здесь гуляют ясным днем. 
За кустами у реки 
Рвут цветы, 
Плетут венки. 
Сладко пахнет мятою, 
Зеленью примятою. 
А какой отсюда вид! 
„.Парень тихо говорит: 
— Далью новою маня, 
Ждет Карелия меня. 



А она ему в ответ: 
—Для любви разлуки нет! 
Ты плыви потише, ночь, 
Ты нам счастье напророчь... 
Ночь маячит 
Вдалеке. 
Блики лунные в реке 
Плавают, качаются, 
Шире растекаются... 

ЛЕСА КАРЕЛИИ 

Ой, дремучие леса! 
Слышу птичьи голоса, 
Сосны стройные легки, 
Травы нежные мягки. 
Реки омывают скалы... 
Край чудесный Калевалы! 
Любит Андриян работу, 
Труд ему — всегда в охоту. 
Воет белая метель, 
Под пилою стонет ель. 
Хорошо гореть в работе, 
А душа — 
Давно в полете!.. 

ЗВЕЗДЫ ЗОВУТ 

Как-то утром, свежим, ранним, 
Вызывает Андрияна 
Командир и говорит: 
— К звездам путь тебе открыт. 
— Что ж, благодарю за весть, 
За доверие и честь... 
И подумал Андриян: 
«Мне аванс немалый дан — 



Космонавтом быть легко ли? 
Путь в космическое поле 
Хоть и светел и лучист, 
Только труден и тернист. 
Тут готовым надо быть, 
Скажут — море переплыть!» 
Говорил ему отец: 
«В жизни труд — всему венец». 
И живет отцово слово: 
«В жизни труд — всему основа!» 
...Космонавтом трудно стать — 
Нужно очень много знать. 
Тренировки, тренировки!.. 
Все, что надо, делай ловко. 
Чует сердце почему-то: 
Славная близка минута. 

ПЕРЕД СТАРТОМ 

Перед звездною дорогой, 
Тихий, собранный и строгий, 
Он приходит в Мавзолей. 
Сколько тут прошло людей! 
Тишина-
Гранит ступеней... 
Андриян приходит.... 

— Ленин! 
Я, простой чувашский парень, 
И тебе я благодарен 
За счастливый жребий мой. 
Ты, Ильич — отец родной. 
Говорю от сердца я: 
Нынче очередь моя 
Взмыть в небесные края! 
Дар прими моей любви, 
В звездный путь благослови!.. 



ДВЕ ЗВЕЗДЫ 

Весть летит по разным странам, 
Вздыблен мир за океаном: 
Николаев в небо взмыл! 
Крут размах орлиных крыл. 
Мать встает на зорьке рано 
В небо смотрит неустанно: 
Где-то там отважный сын 
Мчится выше всех вершин?.. 
Ты уж маму пожалей — 
Возвращайся поскорей! 
...Наш советский человек 
Продолжает звездный бег. 
И звучит из корабля: 
«Слушай, милая Земля! 
Вся советская страна 
Мне из космоса видна!..» 
Снова грохот, снова гром, 
Снова стонет космодром! 
Два теперь богатыря, 
Где-то в космосе паря, 
Подают друг другу весть: 
— Есть прием, Попович? 
— Есть!.. 
Высоко над облаками 
Две звезды летят над нами! 
I 

ВСТРЕЧА 

Нынче праздник — весь народ 
Космонавтов славных ждет. 
Приготовилась столица, 
Радостью сверкают лица. 



Каждый им сказать готов 
Много-много добрых слов!, 
Андриян слезу смахнул 
И к друзьям своим шагнул, 
Крепко мать расцеловал 
И к груди своей прижал! 
Так умеют обнимать 
Только те, кто любит 
Мать свою, 
Отчизну-мать, 
А она уж — надо знать — 
Сына приголубит. 
Родина! Цвести тебе, 
Нас благословляя! 
Ты навек в моей судьбе, 
Вся страна родная. 
Дочери твои, сыны — 
Мы всегда тебе верны. 
Ни в работе, ни в бою 
Не уроним честь твою! 

1962 
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