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С Ё Р Ш Ы В А М А Р - А Н Н Е 

• ОКТЯБРЬ 

Кёрёслетрё «Аврора» пёрре, кёркунне, 
Йалт кисретрё, тапратрё асап тёнчине. 
С^апса ватрё чал-пар! капитал никёсне, 
?унат пачё пире, 

Ра{{ейри ;ынсене. 
Ленин пычё ун чух ман карап пу^ёнче, 
Мёнпур халах унпа кар {ёкленчё пёрле. 
£ут кун курчё совет самани <;ёр <;инче. 
<^итрё ёмёр кётни. 

Ирёк пурна;, кёрле! 
...Сахал мар унтакпа иртсе кайре? ;улсем, 
(^ёршывра ку<; тулли ;ён тёнче паллисем. 
Паттар халах тавать коммунизм ^уртне. 
Вал тупать, 

яр у^ать ;ут;анталак ванне. 
Халахпа таван парти пыра; пёр ;улпа 
Ситес тенё ?ёре улапла утампа. 
£ут Октябрь, сана ёмёрхи йалапа 
Тав тааатпар эпир <;акарпа-таварпа! 



• ЭП ДУРАЛНА КУНТА, 
Р А С С Е Й Р Е 

Эп тухатап куплен, ирхине, 
Атте лартна улма пахчине. 
Таврара чун у ? — ^уркунне, 
Мёнле ыра таван кётесре,— 
Эп ;уралнд кунта, 

Ра^ейре. 
Эп анатйп куплен, ирхине, 
Аслаях та Пала хёррине. 
Сывлаш у;а, тупе тап-таса, 
Хавала^ё кёту ^ёнкаса. 
Наннипех телей пурнё пире,— 
Эп {урална кунта, 

Ра^ейре. 
Эп утатап куплен, ирхине, 
Ылтанах та ыраш пуссине. 
Ытарма ^ук уй-хир илемне, 
Саванса аватать путене. 
Ушкан-ушкан чёке; пёлётре,— 
Эп (урална кунта, 

Ра^ейре. 
Эп каятйп куплен, ирхине, 



Сар вЗрманён Сарнай ёшнине. 
Хурансем пу; тая? ман енне, 
Саламла;?ё чаваш ачине. 
Сар хёвелё вылять тупере, 
Эп ?урална кунта, 

Ра^ейре. 
Эп таратап куплен, ирхине, 
Мёнпур халахпала ё? умне. 
Хаватлан эс, {ёршывам-анне, 
Ваюпа тёлёнтер тёнчене. 
Сута ёмёт сунмест чёремре,— 
Эп ?урална кунта, 

Ра;;ейре. 

1957 



• ЭПИР ХАМАР худл 

Эп ?урална чаваш ялёнче 
Хёллехи хаяр кун сиввинче. 
Юратса хай чунне-ачине 
Кипкепе пиеленё анне. 
Аставатап: атте килёнче, 
Пёчёк^е? шур сётел варринче 
«Шаши ку?ё» (унатчё хуллен 
Сём хура ка^сенче ?ур ?ёрччен. 
Йывар килчё ун чух ?ынсене,— 
Вы?лах ху?рё Ра??ей (ёршывне. 
Пиртен кулчё; патша тар^исем, 
Тёрлёрен марсасем, улпутсем... 
Анчах халах вёсен йёркине, 
Пусмарпа йывар кун санчарне 
Вай-хал пухрё ?апса салатма, 
Сула тухрё телей шырама. 
Вут Октябрь! Кёрлерё тёнче! 
Ленин пычё карап пу?ёнче. 
Халах ватрё хён-хур санчарне, 
Тупрё чанлах, телей у??ине! 
Сывлам укнё (ёре ?утатса, 



Сын чунне-камалне ашатса, 
Хёвел тухрё (уле, тупене, 
Саламларё телей тёнчине. 
Ташман урчё: пире пётерме, 
Ленин ?утна <;утта сунтерме 
Пухрё пётём хаяр ^иллине, 
Тасрё ирсёр усал саннине. 
Интервенци мёнпур кётесрен — 
Туха;ран, Кантартан, Сур^ёртен 
Хупарларё Ра^ей (ёршывне, 
Хупарларё совет халахне. 
Сук, эпир паранма ^уралман. 
Сук, эпир пу; тайма ханахман,— 
Сапса ватна мёнпур ташмана, 
Сапса ватна ^ёлен-калтана. 
Пурна^ра йывар килчё пире, 
Халь те пур сурансем чёрере. 
Емёрне те совет (ёршывне 
Парас {ук ют ;ынсен аллине, 
СанчЗрпа пусмара лекиччен 
Ырри ^ук {апа^са вилнинчен. 
Эпир хёрнё вутпа {уламра, 
Эпир хамар ху?а ;ёршывра! 
1962 



н М А Н М А Р А М 

А<;та кана ?итсе курмарам, 
Таван кётес, сана манмарам. 

Ялан асра тытса усрарам, 
Тен, ;аванпа пу?а усмарам. 

Инкек-синкек тухсан, тармарам, 
(рёршывамран ни^та хапмарам! 

А^та кана ?итсе курмарам, 
Таван кётес, сана манмарём! 



• д е н н и дЕНЕт 

Алран кайми аки-сухи, 
Тесе эпир хуллен юрлана. 
Чаваш ?ыннин хуйхи-суйхи 
Уте-тире куплен кашлана. 

Чун-чёрене хёссе-павса, 
?ёре хаяр ку{{уль тумлана. 
Анчах вут-тавал тухасса 
Эпир ялан ёненнё, шанна. 

Этем кётни, этем шанни 
Сунат илсе ?уле ?ёкленчё. 
Халь тёнчипе ?ёнет ?ённи — 
Асамла вай — Ильич тивлечё! 



Ш ТАВАН КЁТЕС 

Асран кайми таван кётес. 
Сана мёнле парне сёнес! 
Эс чунама у?са яран, 
Мана телей, 

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

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

Сарнай кати. 
Сулла пулсан, сэра уран 
Эпир унта мён чул чупман, 
Мён ;ук ёлккен Сакасарта, 
Ватти-вётти каять унта. 
Хура {ырла, 

кётмел, 
палан,— 

Нёрес тулать ^акки таран, 



Султен ?уле 
пуне тасса, 

Усет хамла явкаланса. 
Сунми илем ?ут ирхине,— 
Кёту тухать варман хёрне. 
Ик ку? тулли ыраш пусеи. 
Унта кёрлет машин сасси... 
Асран кайми таван кётес, 
Сана мёнле парне сёнес? — 
Хисеплесе, 

чунтан савса, 
Парап сана юр юрласа. 
Таван кётес, 

кур аллуна, 
Кётсе илсем ху ачуна! 

1959 



Я ДЁРШЫВАМАР 

Эй, ^ёршывамар — 
Сут хёвелёмёр. 
Сан ^инчен юра 
Кёвёлерёмёр. 
Сан тивё^упе 
Телай тупрамар, 
Санла пёр лулса 
Пурна? турамар. 

Эй, ;ёршывамар — 
Пирён чысамар, 
Сан ятна ялан 
Аера тытрамар. 
Санпала эпир 
Чанлах тупрамар, 
Сан тивлетупе 
Хисеп куртамар. 

Эй, ^ёршывЗмар — 
Вай-хаватамар, 
Мёнпур халЗхсем 



ТЗванлантамёр, 
Санпа ?ёнтеру 
Эпир тупрЗмар, 
Санпала пёрле 
Емёр утапар. 



H A T AJI С И Н Ч Е 

Эпир т^снё хён-хур 
чылай ёмёр хушши, 

£итмен пирён пата 
cap хёвелён ашши. 

Тулна Атал юнпа, 
юхна йу?ё ку?{уль. 

Калама ?ук тискер, 
йывар пулнй кун-^ул. 

Асла Атал ?ине 
этем тухнё куплен, 

Вйл шырана ялан 
ирёк пурна?, телей, 

Анчах ырлах пулман, 
тавансемёр, ни?та, 

Халран кайнЗ бурлак 
вилсе выртна унта... 

...£ут Октябрь itope 
?ёлчё ?ак асапран, 

Qanca ватрё тёпрен 
тытканлан сйнчара! 



Халё Атал $инче 
йалтах урах тёнче. 

Этем ун чёлпёрне 
тытать хай аллинче. 

Сун эс, ылтан хёвел, 
йалтар-йалтар <;и<;се. 

Асае ?ук тек хён-хур 
асла Атал ;инче! 

и м . М . Г б Р Ь К О Г О 

Чувашской АССР 

2. Октябрь тантйшё. 

19S3 

Республиканская 
библиотека 



• * • 

Сад пахчи чечекпе тумлансан, 
Эп илтеп шапчаксен юррине. 
Вёсемех те юрла; саванса, 
Таван (ёрём, сана мухтаса. 

Тупене cap хёвел хапарсан, 
Эп илтеп ^амраксен юррине. 
Вёсемех те юрла( саванса, 
Таван ^ёрём, сана мухтаса. 

Уй-хирсем тырпулпа кашласан, 
Эп илтеп ват (ынсен юррине. 
Вёсемех те юрла; саванса, 
Таван ^ёрём, сана мухтаса. 

1946 



• клдхи ИЛЕМ 

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

Султе ылтан ?урла уйах 
Шавать пёлёт хушшипе. 
Эп куратёп: ка?хи улах 
Ташлать унан (утипе. 

Эх, мён чухлё кёмёл ;алтёр 
Си?ет пёлёт маччинче. 
Лапкё куле йёлтёр-йёлтёр 
Вылять улах варрннче. 

Сакна эпё йёлтах ;ыртём 
Таса шура хут ?ине. 
Ка^хине те эс, ?ёршывём, 
Сухатмастан илемне! 



• ХИТРЕ ИККЕН 
g y клдЕ 

Хитре иккен <;у ка?ё, 
У{ать этем чунне. 
Хёрсем ваййа туха^ё 
Ыраш пусси хёрне. 

Аван иккен ка?ё, 
Йёри-тавра илем. 
Ура ху;са ташла^ё 
Е^чен, маттур яшсем. 

Тулек Иккен <;у ка^ё, 
Сиксе тапать чёрем. 
Пире кётсе таране 
Асран кайми туссем. 

Мёнле чипер ка^ё, 
Ильич лампи ;унать. 
Ял-йышамсем хушаздё 
Сунат ;умне ;унат. 

I960 



• С Е В Е 

Каллё-маллё ^авранса, 
Кукар-макар йёр туса 
Сёве юхать малалла, 
Чупать, васкать Атала. 
Эп те хаман чунампа, 
Мёнпур саввам-юррампа 
Ялан пёрле Ра^ейпе, 
Пёрле вырас ^ыннипе. 
Юмахри пек ;ёр ^инче, 
Сунми хёвел айёнче 
Аталпала Сёве пек, 
Эпир тусла Ра??ейпе. 



• дул динчЕ 

Умра выртать тур ?ул. Утатап 
Таван яла ин?е (ёртен. 
Ярса пусмассерен ?ён ата 
Чёриклетсе илет хуллен. 

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

Кама савса мёскер калам-ши,— 
Ытарма ?ук ?ыннисене. 
Хашне малтан пу?а таям-ши 
Пырса кёрсен ял хушшине. 

1960 



• Ю М А Н 

|П. Васильев майл£) 

Сар хёрринче ларать юман. 
Ун пек патвар усесчё ман. 
...Мёнле усал ;илсем тухман, 
Мёнле хаяр хёлсем пулман, 
Мёнле хён-хур, инкек курман 
Сар хёрринчи <;ав ват юман. 
Анчах пёрре пу?не усман. 
Персе анман, хурра юлман, 
Хай юратан юрра манман 
Сар хёрринчи ^ав ват юман. 
Сйр хёрринче ларать юман,— 
Ун пек патвар пуласчё ман! 



• ШАП-ШУР ИККЕН 
дырлл дЕдкисЕм 

Халах юрринчен 

Шап-шур иккен (ырла, ай, ;е{кисем 
Аталпала Сёве, ай, хушшинче. 
Маттур иккен колхоз, ай, хёрёсем 
Асла ^ёршыв чысла, ай, ё^ёнче. 

Кулсен кулер утне лайаххине, 
Пёкёрен те ;уллё, ай, пу;лине. 
Чунтан савар тусне, маттуррине, 
Хурлаханран хура, ай, ку;лине. 

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



• СУК ТА ПУЛЬ ТЁНЧЕРЕ 

Именместёп: турех эп калатап сире,— 
Ман пекки телейли ?ук та пуль тёнчере: 
Пурт тулли ачамсем, ялсерен тавансем, 
А(та пыр уаванта — тусамсем, 

юлташсем. 
Сахал мар (уремешкён тивет ё^пелен,— 
£ур?ёре, 

Пантера эп ?итетёп куплен. 
Пур (ёрте те мана хисепле^ё ;ынсем, 
Чунама, хёвел пек, ашата??ё вёсем. 
^ёрём-шывам уссе, (ёнелсе пынине, 
Умра ?ута маяк ялкашса ;уннине 
Эп курса саванап чунтан-чёререн, 
Пурнафа эп юлмастёп ё(пе (ынсенчен. 
Чунамра иксёлми юрату пур чухне 
Ку^амран (ухатмастап телей (Злтарне. 
Эпё ?ын: чунамри мёнпур пек мулампа 
Ёмёр-ёмёр пёрле, ;ёрём-шывам, санпа. 
Именместёп: турех эп калатап сире,— 
Ман пекки телейли ?ук та пуль тёнчере. 



• ДЁНЁ ДУЛ КЁРЕКИ 

Ваттисем, ?амраксем, пётём йыш 
саванмалах 

Ка?ал тулах, пуян ?ёнё ?ул кёреки. 
Пур ырри, лайаххи тёнчене катартмалах, 
Алламра ялтарать мирпе туслах курки . 
Сёнё ?ул ячёле чёререн саламлатпар, 
Тусймсемёр, сире — мир салтакёсене. 
Вар?а хирё? пурте, пёр ?ын пек, кар 

тйратпар, 
Сыхлас тетпёр этем пурн£{не, кун-?улне. 
Вай ан илтёр текех алхасан вар?а вучё, 
Тек ан куртар тёнче Хиросима кунне. 
Ан ка^артар них?ан халахсен чанлах сучё 
£ёр ?инче атомпа ашканан ?ынсене. 
...Уйёхран уйаха, куллен-кун пурна?лаччар 
Заводсем, стройкасем ?ичё муллах плана. 
Хыт£ савччар ялан пёр-пёрне хёрпе качча, 
Саламлатар Мускав ё?ри паттйр ?ынна. 
Выльах-чёрлёх пире сёт-fyna савйнтартйр, 
Анса пултар тыр-пул сарлака хирсенче. 
Мён ?урална ача кил-йыша шан2( патйр. 



Вай вылятар хаваслан телей сапкинче. 
Таврана чунтанах саванса эп пёхатап,— 
Эс ;ын турач мена, ;ёрём-шывйм, анне. 
Сана хам пурна^а, асама йалт паратап, 
Сёнё ;ул ячёпе пу; тайса тав таватап, 
Таван парти, сана, халаха, ;ёршыва. 
Вайам пур, халам пур: алламран эп ямастап 
Дела Ленин пилленё хамач ялава! 

1960 



• МАН КАНАШАМ 

Вахата ан {ухат эс ахаль, 
Вёрет пурна^. 

Е^сем мён чул халь! 
Е^ре ?ын тупать телейне, 
Е? ^ёклет чун-чёре хёлхемне. 
Хисепле, 

эс упра туслаха,— 
Пурна^ра <;ав илемлё, паха. 
Этем чунё хитре пулмалла, 
Хёвел пек ялкашса тамалла! 
Пёр самант та ан ман ^ёршыва,— 
Вал каларчё пире мухтава. 
Унпа чух эпир вайлё, хастар, 
Нимле урна ташман харуш мар! 



Н ШУРА-ШУРА 
ШУ ПАШ КАРАМ 

Шурё-шурё Шупашкарам, 
Эс каймастан асамран. 
Сана эпё камалларам, 
Хисеплерём ачаран. 

Эх, {ёнелнё Шупашкарам, 
Сартён машар ;унатна. 
Юра тупрём, эп юрларём,-
Саврём санан ыр ятна. 

Шура-шура Шупашкарам, 
Аслё Атал — {уманта. 
Мён чул эпё савёнмарём 
Акаш евёр ^аканта. 

Эх, (ёкленнё Шупашкарам, 
Сартён машар ;унатна. 
Юрё тупрам, эп юрларём, 
Саврам санан ыр ятна. 

Шурё-шурё Шупашкарам, 
Салам ё^лё халёхна. 



Лхаль мар пуль эп мухтарам,— 
Эс ^ёклетён ман чуна. 

Эх, юратна Шупашкарам, 
Сартан машар (унатна. 
Юра тупрам, эп юрларам,— 
Саврам санан ыр ятна. 

1965 



• XAJ] AX A 
ПАРНЕЛЕ 

Пёр ыр шухаш мана 
Хал парать темелле: 
Пуранан пурна;на 
Сёршыва парнеле! 

Сунат асла {ынсем 
Сул хыва; космоса. 
Ак а?та вал — илем,— 
Е?сем пыччар анса! 

Вё;ет пирён ялав 
Сур^ёрти полюсра. 
Спутник тухнЗ 9ула, 
Савранать ?ёр тавра. 

Тинёсри сив пЗра 
Ледокол (ёмёрет. 
Варттан вай — 

атомра, 
Ана ;ын ?ёнтерет. 



Пулать тырй анса 
Сёпёрте, 

Алтайра... 
Саннине таварса 
Сын ё^лет стройкара. 

Мён илмест Казахстан 
Серем у^на ^ёртен! — 
Поэт пек каласан, 
Вайли <;ук этемрен! 

Чавашра... 
Пушкар'-ра... 

Йалтах ?ёнё тён ie. 
Ё; вёрет таврара 
Хальхи ?ын аллгнче. 

Пёр ыр шухёш чана 
Хап парать темелле: 
Пуранан пурна^на 
Халаха парнеле! 

1960 



• КАЗАХСТАН 

Йышёнсамччё салам эс манран, 
Сар хёвеллё {ёршыв, Казахстан. 
Ал паратёп сана ыр сунса, 
Чёвашла пу^ёма таяйса! 

Эп пулайрём Баян-Аулта, 
Юмахри пек пуян вырёнта. 
Ун пек мулла кётес $уках пуль,— 
Мён чул сурах — кавак каракуль... 

Умёмра ялкёша; ;алку;сем, 
Пёлёт тёслё сенкер кулёсем. 
Саран-улах, уй-хир сарпака! 
Шучё ^ук кавакал, 

хур-кёркка... 

Эп кунта туйса илтём <;акна: 
Казахсем тарават ханана. 
Манас $ук — ыр тусассён <;ынна, 
Сакарпл кётсе илчё; мана. 
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Е?чен ?ын, чабан тусам Майбет 
АлтЗр тытна: «Хисеп тусам»,— тет. 
Тусамсем, пытармастап сиртен: 
Камас ё ;рём пу?а кайиччен. 

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

1960 



• СЁРШЫВ МАНМЁ 

Эй, юлташам, итле: 
Tapauica эс ё?ле. 

Пурна^па пыр пёр тан, 
Ан юлсам халахран. 

Халаха пар чунна, 
Ху асна, пурна^на. 

^ёршыв манмё сана — 
Ё?пе уснё ;ынна! 

1960 



д у л н у д А м А р Л Е Н И Н 

Л Е Н И Н 

Мухтатпар Чёмпёр хулине: 
Унта пёр ?ута ^уркунне, 
Ра^ей-аннемёр телейне — 
Сурална Ленин. 

Таван ^ёршывён нушине, 
Пур чухёнсен йу? ку^ульне, 
Харуша вы;лах аснине — 
Йалт курна Ленин. 

^ён куншан ^унна <;ынсене, 
Вёсен ыр шухаш-ёмётне, 
Вай-хаватне, чун тавалне 
^ёкленё Ленин. 

Асап-чуралЗх санчарне, 
Харамп^рсен мёнпур йёхнв, 
Патшан танмарлах йёркине 
Аркатна Ленин. 



Таванлах, туслах ?алтарне, 
Е;?ыннисен ;улне-йёрне, 
Сак пысак, асла тёнчене 

Сутатрё Ленин. 

1965 



• ТУХАТАП ЛЕНИН 
П Л О Щ А Д Ь Н Е 

Тухатап Ленин площадьне 
Куллен ё? хы;;ан у?алма. 
Чёнет аттемёр хай патне, 
Чёнет мана канаш пама. 

Аттемёр-Ленин, тав сана,— 
Халахпала эс яланах. 
Пире шанан, хават паран, 
Умри ;ула у;са пыран. 

Аттемёр-Ленин, тав сана,— 
Эс пана ыра самана 
£ынна халь £ёр-планетаран 
«рёклерё ?алтарсем таран. 

Аттемёр-Ленин, тав сана,— 
Куратан эсё тартанах 
Килес ?ён кунан рутине, 
Хёвел мана^лан тухнине. 



• д у л п у д УМЁНЧЕ 

Мавзолей. Эп утатЗп хуллен. 
Ака, Ленин пёхать ман ;ине. 
Вал ыйтать пек пиртен, кашнинчен, 
Пётём халах, {ёршыв хыпарне. 
Эп калатап ана йёркипе 
Тёплёнрех хамар халах ;инчен: 
Халь пёле^ё пире тёнчипе, 
Тёлёне^ё чаваш ^ыннинчен. 
Салтар витёр <;улпа <;ёр тавра 
Вё(рё пирён тёван, 

Андриян, 
Унан ячё кёрлет юрара, 
Ёмёрех упранать халахра. 
Тус-таванлах пирте хисепре, 
Мирлё пурна; хавачё усет, 
Ленин, эс ёмёрех чёрере, 
Сан ёсу тёнчипе (ёнтерет! 



• ЛЕНИН уднд СУЛПА 

[Юра) 

Суркунне ^е^кесем (урала^ё, 
Лапкан, ианлён сывлать ;ёр-анне. 
Халахсем Ленина асана{{ё,— 
Революции сунми маякне. 

Таван парти, пире малалла 
Ертсе пыр Ленин у;на {улпа. 
Эпир ёмёр пёрле санпала! 
Сапла халё таватпар тупа: 
ТЗван парти, пире малалла 
Ертсе пыр Ленин у^на <;улпа. 

Суркунне ;алку;сем у^ала^ё, 
Ытарма к тёнче илемне. 
Халахсем Ленина тав тЗва^ё,— 
Хамар партин йене, ялавне. 

Таван парти, пире малалла 
Ертсе пыр Ленин у?на <;улпа. 
Эпир ёмёр пёрле санпала! 
Саппа халё таватпёр тупа; 



Таван парти, пире малалла 
Ертсе пыр Ленин у?на ?улпа. 

Суркунне кайаксем савана^ё, 
Юрата??ё хёвел ашшине. 
Халахсем Ленина пу? тая^ё, 
Пурна?ла??ё ?улпу? ёмётне. 

Таван парти, пире малалла 
Ертсе пыр Ленин у?на ?улпа. 
Эпир ёмёр пёрле санпала! 
С̂ апла халё таватпар тупа: 
Таван парти, пире малалла 
Ертсе пыр Ленин у?на ?улпа! 

19S7 



• ИЛЬИЧ ЯЛАВЕ 

Пире телей пилленё Ленин, 
Вал шанна халах вай-халне. 
Октябрьте эпир {ёкленнё. 
Тёп туна пусмёр тёнчине. 

Вут-тавалра ;ённи (ёнтерчё, 
Аркатрё вы;лах санчарне. 
Этем кётни — 

мир декречё 
Хал пачё халах кун-^улне. 

Мухтав сана, Совет {ёршывё, 
Яту хур лулмё ёмёрне. 
Тар эс ялан тёреилё, 

сыв1, 
Упра Ильичан ялавне! 



• МУХТАВ САНА, ЛЕНИН!.. 

Ирех кайаксем тупере ярана??ё, 
Юхать х^хём юра, каять ин?ете. 
Сана халЗхсем чёререн тав тава;?ё, 
Юратна ?улпу?амар, Ленин-атте. 

Эпир тав тЗватпЗр сана, аслй Ленин,— 
Аркатран эс, ватрЗн асап тёнчине. 
Е^халахё кётнё пёртен-пёр ?ын — гени, 
Пире парнелерён телей у^ине. 

Сёршыв эс кЗтартнЗ (улпа пултаруллйн 
Утать таван парти ертсе пынипе. 
Усет халахсем хушшинчи (ирёп туслйх, 
Совет ;ыннисем чапа тухрё? ё?пе. 

Эпир пу; таятпар сана, аслё Ленин,— 
АркатрЗн эс, ватран асап тёнчине. 
Е{хал&хё кётнё пёртен-пёр ?ын — гени, 
Пире парнелерён телей у{(ине. 

Эпир ыра пурна? (уртне хапартатпар; 
£ён кун (унат пачё ё?чен ?ынсене. 



Умра — коммунизм, кашни халь куратпЗр, 
Утатпар хаюллан пурге ун патне. 

Эпир тав таватпар сана, асла Ленин,— 
Аркатран эс, ватран асап тёнчине. 
Ё;халахё кётнё пёртен-пёр <;ын — гени, 
Пире парнелерён телей у^ине. 

1962 



М И Р Л Ё П У Р Н А £ , Д Ё К Л Е Ш 

• ПИРЕ КИРЛЁ МИР 

Мир пуртан ман умра эс таратан, анне, 
Мир пуртан эп куратап туе-танташсене. 
Мир пуртан эп тытатап савни аллине. 
Мир пуртан эп илтетёп тари юррине. 
Мир пуртан эп таратап хёру ё<; умне. 
Мир пуртан эп ;итетёп тёнче у^лахне. 
Мир пуртан эп туятап хёвел ашшине, 
Мир пуртан эп пу^латап чёре юррине. 
^аванпа, тусамсем, кар таратпар эпир, 
Вай-хала шеллеместпёр: пире кирлё мир! 

1964 



• ЮЛТАШ ТАПРИ 

М. ЯСТРАНА 

Хёвелана? енчи варманта 
Пур чечеклё у?ланка хёрри. 
Танташсем, ;ак хитре выранта 
Пирён хакла юлташан тапри. 

Пу<; таяр-и юлташ умёнча, 
Таприне эрешлер чечекпе. 
Вал сыхлана хаяр кунсенче 
^ёршыва хай таса чунёпе. 

Емёр-ёмёр усрар чёрере 
Хамар ?ывах юлташан ятне. 
Укермен вёл них?ан та ?ёре 
Пурна^па ?ёнтеру ялавне. 

1945 



• ТРАКТОРИСТ 

Нумаях та пулмасть салтакран 
Килчё пирён янташ тракторист. 
Пулна вал пит нумай сёршывра, 
Пулна вал пултарулла танкист. 

Юратмасть мухтама вал хайне, 
Шырамасть черченке самахсем. 
Унсарах унан паттар ё?не 
Катарта^ё пире медальсем. 

Чи хастар тракторист ку енче, 
Пулчё вал ка^алхи акара. 
Ахаль мар-мён ?урет ун ?инчен 
Ь1ра ят, чыс-хисеп таврара. 

1946 



• П A JL А К 

Тарать ;уллё, шура палак 
Асла ялан варринче. 
Пу; таятап: 

Салтак-паттар 
Выртать унан айёнче. 
Эй, юлташам, канлё ;ывар, 
Парамра эп сан умра. 
<Рулсем пулчё? питё йывар, 
£ёршыв ?унчё (уламра... 
Сыввисемшён эс (ёклентён, 
Вилём кутён ташмана, 
Е^ыннишён хёрхенмерён 
Хаван ;амрак пурна^на. 
Тарать ;^ллё, шура палак 
Аслё ялан варринче. 
Пу? таятап: 

Салтак-паттар 
Выртать унан айёнче. 

I960 



• ПУЛТАР МИР 

Пурте yffaH калатпар эпир: 
«Тёнчере яланах пултар мир!» 

Хисепле, Вашингтон, Пхеньяна, 
Ан хамсар вутпала эс дна. 

Лондон, эс килёштер Мускавпа, 
Лаках пуран, Париж, Прагапа... 

Ситес ?ул ман пуласчё Римра, 
Тусамсем патёнче ханара... 

Емётсем калама ;ук аван — 
Вйй илсе тымарсем ярайсан. 

Сёршывсем туслахра пурансан, 
Пёр-пёрне чёререн анлансан,— 

Кётни ?итё $ак ?ут тёнчене, 
Канлёх пулё мёнпур ^ынсене! 

1959 

4. Октябрь тантйшё. 



• МАМАЙ КУРГАНЕ 

Ниха^ан та каймастён асран, 
Авалхи Мамай тёвё, курган. 
Тёнчере хура вай ашкёнсан, 
Хёвелтухё^нелле талпансан 
Эс {ёклентён пёрле халахпа, 
Сапа^машкан усал ташманпа. 
Юн юхатчё ун чух Атёлра, 
Сёр-аннемёр ;унатчё вутра. 
Фашистла вилёме ^ёнтерсе, 
Пурна^а чун парса, чун кёртсе, 
Эс кёрешрён чан-чан улапла, 
Эс чакмарён пёр шит каялла. 
...Эп иртетёп хуллен, майёпен 
Тавансем, тусамсем умёнчен. 
Сас-чу ?ук, ^ывара^ё вёсем, 
Canary хирёнче вилнисем. 
Эп хумхантём чунтан, чёререн, 
Юхса анчё ку^уль ку^сенчен... 
Тёвансем, тусёмсем, 

сыввисем, 
Сёр-анне чённине итлёрсем: 
Хёвеле хура вёй хупласран, 
Салтакла сыхё тёрёр ялан! 
1966 



• МИР, ТУСЛАХ КИРЛЁ 

Сёршыв чёнсен, 
Малта эп пултам, 
Эп шеллемен вая-хала. 
Калла чакман пёр шит, 
Пёр утам,— 
Хальхи (ынсен йали ?апла. 

Халахпала лёрле сыхларам. 
Сана, Таван ;ёршыв-анне. 
Кунпа пётмен, 
Татах пур парём,— 
Мир, 

туслах кирлё тёнчене! 

1960 



• ТЁП ПУЛЕ ТАШМАН 

Сажать ташман саннипеле 
Йал илнё халах чёрине. 
Вьетнам, эпир санпа пёрле 
Сыхлатлар туслах ялавне. 
Сав ялава (уле йатса, 
Калатпар хамар самаха: 
Ташман урса, 

вутпа асса 
Сёнес чук улап халаха. 
Хёвел укет Вьетнам {ёрне, 
Сапать пин тёрлё хёлхемне. 
Пёр чЗнлах лалла: 

ёмёрне 
Хуплайман унан ?утине! 
Пуйма каян 

вилсе килни 
Сахал-и пулна пурна^ра. 
Пётет кивви, 

Сёнет ?ённи — 
Ташман тёп пулё Вьетнамра! 
1967 



• МИРЕ СЫХЛАР ПУРТЕ 

Суркунне $ут тёнче ^унат сартар тесен, 
Кайаксем саванса юр юрлаччар тесен, 
Чёрере юрату ?унса татар тесен,— 
Мире сыхлар пурте, тёнчери тусамсем. 

Алари ачасем хавас усчёр тесен, 
АмЗшсем таталса ан кулянччар тесен, 
Кашни ?ын килёнче пурна; пултар тесен,— 
Мире сыхлЗр пурте, тёнчери тусамсем. 

Уй-хирсем тыр-пулпа пуян пулччар тесен, 
ВЗрмансем хунаса каш-кашлаччар тесен, 
Тинёссем хумханса ёмёр выртчар тесен,— 
Мире сыхлар пурте, тёнчери тусамсем. 

£ён ялсем, хуласем чечекленччёр тесен, 
£ёр {инчи халахсем ыра курччар тесен, 
Сар хёвел ялкашса хёлхем саптар тесен,— 
Мире сыхлар пурте, тёнчери тусамсем! 



• ВИЛНИСЕН ЯЧЁПЕ 

Вутла вар^а каймасть 
асамран ёмёрне, 

Хёстерет ман чуна, 
хёстерет чёрене. 

Сыва юлна эпир 
;ак планета $инче, 

Сыввисем парамра 
вилнисен умёнче. 

Пуранас пурна^а 
шеллемесёр вёсем 

Кёнё вар^а вутне, 
юнла вар?а хирне; 

Ашканан вилёме, 
усала ^ёнтерсе, 

Ялав пек 
tfne йатнй этем тивё^не. 

Юнпа тулчё тёнче, 
?улйм хыпрё ?ёре, 

Килсе кёчё инкек 
кашни (ын кил-{уртне. 

Вилёме тёп тума 
{ёршыв чёнчё пире. 



Улап-халах аркатрё 
ташман эшкерне, 

Юнла вар?а каймасть 
асамран ёмбрне, 

Bin хЗварчё суран 
кашни ?ын чёрине. 

Эп таятёп пу?а 
вилнисен умёнче: 

Пултар Мир ёмёрех 
^ер-планета ?инче! 

1965 



С У Л С Е М - Й Ё Р С Е М 

ш G А К А Р 

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

Асли ?ук ?акартан: 
Сывлашпа вал пёр тан. 
Эс саван, вал пуртан, 
Пурна^а чун-вартан. 

Асли ?ук ?акартан: 
Хёвелпе вал пёр тан. 
Эс вё?ен, вал пуртан, 
(^алтЗр-уйах таран. 

Тыт, таванйм, асра: 
Ан тёпрет Дакара! 



• ТАПРАННА ПАР 

Шупашкарта хёвеллё ^уркунне, 
Сынсем ута^ё Атал хёррине. 
Тапранна пар. 

Чатса тарать аран 
Шыв юххине, шыв таппине <;ыран. 

Ыйтатап эпё пётём кймалтан 
Хаватла та мана^ла Аталтан: 
Ман салама таван Шупашкартан 
Илсе <;итер (урхи Каспи таран. 



• X E B E J l А Н С А Н 

Варман хы?не хёвел ансан, 
Хёрсем туха??ё выляма. 
Пурте пёрле карталанса, 
Пу?ла??ё сава калама. 
Ян-ян каять чаваш юрри, 
Дна итлеп касса кайса. 
Пулмарё вёл тёнче хурри, 
Хаетар вё;ет ?унатланса. 



• ЭПИР ПУРТЕ 
ЕДЧЕНСЕМ 

Ирхи шу(ам (утипе, 
Эпир пёрле, эртелпе, 
Кар! тухатпЗр ё^леме, 
Чун хёлхемне (ёклеме. 

Анла Атал хёрринче, 
Хальхи Чаваш ^ёрёнче 
Чи хёруллё ё? вёрет. 
Гулах пурна; вай илет. 

Эпир пурте ё;ченрен 
Палла пулна ёмёртен. 
Асла, тусла {емьере 
Халь тёпелте, хисепре. 

Чун-чёремёр хёлхемне 
CjfHTepec мар ёмёрне. 
Юрлар савнЗ; юррине, 
Мухтар (ёршыв-аннене! 



• АННЕ ПИЛЛЁХЁ 

«Ачам, ;ынна сума сусан, 
Эс пархатар, хисеп куран». 
Анне мана ?апла ялан 
Хуллен лапкатчё ?урамран. 
Аннен ?ак асла самахне 
Асран ямастап ёмёрне,— 
Хам асама, чун хёвелне 
Йалтах пиллетёп ?ынсене. 



• АСА ИЛЁР QAKHA 

Япала хухём, лайах лулсан, 
Шаратса туна, те??ё ана. 
Тусамсем, 

пёр-пёр ё( пу^ласан, 
Яланах асра тытар ?акна. 
Ахаль ?с<;, 

ё?е сурёк туса, 
Кирлё мар вахата ?ухатма. 
Е;ре татар чуну куранса, 
Ун чухне намае мар пуранма. 

1963 



• EG ДЕКЛЕТЕР 
ВАЙ-ХАЛА 

Сывлаш тупе тара, 
Пур тавралах тап-таса. 
Анла тинёс — уй-хир тёрах 
Юра юхтар шёранса. 

Эпёр акна тыра-пула 
Анса пулна, хумханать. 
Кунта пирён пултарулёх 
Тапса тёнён туйанать. 

Ыра куртар пётём халах 
Хамёр савнё ^ёршывра. 
Алла-аллён ё^лер халё 
Сак илемлё пурнё^ра. 

Ус эс, пирён тус-тёванлёх, 
Ялкаш $утё <;алтарла. 
Улап-халах савёнмалёх 
Ef ^ёклетёр вёй-хала. 



* * * 

Хёрсе ё^летён, пултаран: 
Хур?а тытсан, хур?а татан. 
Пире илемлё санпалан,— 
Таванам, саван, ан кулян. 

Сынна ?ын пек »с юратан, 
Утан, юлмастан халЗхран. 
Сана саватпёр чун-вартан,— 
Таванйм, саван, ан вЗтан. 

Инкек сиксе тухсан — тарман, 
Тёшман килсессён — пу? тайман. 
Сан пек маттур ?ын эп курман,— 
Таванам, саван, ан кулян. 

1964 



vaаазаяааяаз^^ 

• ЮР ДУНА ТЕИЁН.. . 

Юр ;уна тейён (уркунне, 
Садсем шап-шура чечекре. 
Кун пек илем эп ёмёрне 
Курман та пулё тёнчере. 

Султе сиксе ташлать хёвел, 
Сапать ?ёр ;аврам хёлхемне. 
Сурхи илем кёрет хёве, 
Лапкать ман шуха чёрене. 

1964 



• ХУМ х ы д д д н ХУМ... 

(̂ ыран ик енё — умЗмра, 
Вё?ет "Ракета» тЗвалла. 
Янравлй сава-юрара 
МухтатЗп эпё Атала. 

Хум хы?;3н хум сикет, ташлать, 
Цапать шур чулпа {ырана. 
Вё?е1 «Ракета» каййкла, 

Атал, тав сана! 

1963 

I 

Октябрь тантЗшё, 



* * * 

Таванам, ёнтё мён калас, 
Пёрле чухне самах татас: 
Этем тени ё^пе паха,— 
Ан ман эс ?акё чанлаха. 
Пире хисел — малта пулсан, 
Каю шётать, 

кая юлсан. 
Этем тени ё?пе паха,— 
Ан ман эс faxS чёнлаха. 



• кедтЕнттин ИВАНОВ 

Кё^тенттин Иванов, »с этем шапине: 
Ун пур пек савнЗ^не, хён-хурне, телейне 
Туйса тана ялан ху таса чунупа. 
Эс мухтанё £ынна сунми вай-халупа. 

Кё^тенттин Иванов, эс чаваш чёлхине, 
Саввине-юррине — таван хал&х мулне, 
Пёрчён-пёрчён пухса, ^уп^ене тултарса, 
Парнелерён пире кЗмалтан ыр сунса. 

Кё;тенттин Иванов, мухтанатпар санпа, 
Емёрсен асёнче упранан таванпа. 
Пуран эсё, поэт, {ЗлтЗр пек {уталса, 
Чанлахпа иксёлми илеме ;ул у?еа. 

1965 



• ЭПИР — 
Р А Б О Ч И С Е М Я Л А Н 

Утатап асла урампа 
Заводалла юлташампа. 
Гудок сасси каять ян-ян! 
Эпир — 

рабочисем ялан. 

Херу ё ; е пёрле тарсан, 
Тухать вут-;улам станокран, 
Юхать-;ке хур^а домнйран. 
Эпир — 

рабочисем ялан. 

Таванлёх, туслах вайлйран — 
Эпир мухтавлй авалтан. 
Сёршыв чёнсен, кайра пулман. 
Эпир — 

рабочисем ялан. 



• ВАСКА, ТАВАНАМ 

Кун хы??3н кун иртет, 
Васка, тёванам, тет. 
Юлсан кун уттинчен, 
Мёнле хуса ?итен. 
Хальхи ёмёр ?апла: 
Хаватла космосла, 
Ё;пе, аспа кана 
(ритме пулать ана. 
Кун хы;;ан кун иртет, 
Васка, таванам, тет. 

1965 



• ЧАВАШ ЮРРИ 

ХИРБЮ Г-не 

Чан тупери ?алтар таран 
Чёваш юрри янрать паян. 
Эс шухаша кайса таран, 
Ху сассуна илтен, туян. 

Чаваш юрри, чёре юрри, 
Эс те паян кёрекере. 
Сав хисепрен пахи, ырри 
Мёскер-ши пур ;ут тёнчере!) 

Чаваш юрри, чунри илем, 
Сунат ?умне хуш эс ?унат. 
Сана ?ёршыв-анне итлет. 
Телейлё ?ул, ыр кун сунать. 



• ТАЛЬЯНКА 

Алла тытрам ?ён тальянка, 
Тёсса ятам пёрмине. 
Янаратар кёмёл планка, 
Савёнтартёр хёрсене. 

Юрламашкан, ташламашкён 
Пире купёс вёй парать. 
Эх, тальянка, кёмёл планка, 
Выля эсё аллёмра. 

Урам тарах шёнкёр-шёнкёр 
Сассу юхтар шаранса. 
Эх, тальянка, кёмёл планка, 
Юрлар халё саванса. 

Е(ре эпир пурте харсёр, 
Юратмастпар мухтанма. 
Эх, тальянка, кёмёл саеё, 
^ёкле манан юррёма. 



• A 4 A J 1 A X 

Ача чухнех уксе юлман. 
Кун таппинчен кайра пулман. 
Чупеа тухаттём урама, 
Ай, тур! маттурччё выляма. 
Атте-анне, ял-йышсемпе, 
Асран кайми тёванеемпе 
Суллен тухаттам тыр вырма, 
Вутта каяттам вёрмана. 
Сурхи хёвеллё ёшнене 
Суреттём эпё сертене. 
Вулаттём эпё юратса, 
Ка;па, ?ёр варринче тёрса 
Якку Ухсай сёввисене, 
Слакпу^ёнче ^ырнисене. 
Силпи тухатчё ку? умне, 
Ситеттём Пушкёрт ^ёршывне. 
Сетнерпеле Нарспи ятне 
Сыраттём шурё хут {ине... 
Сисмен те шуралнине. 
Чипер ачалёх, ё^та эс! — 
Епле санпа тепре пуплес. 
Пёхса илсемччё ман енне, 
Вут-хём парсамччё чёрене! 
1966 



Малти Анаткаспа 
Кёту анать ка;па. 
Ун чух ;5ра тусан 
Макарланса тухсан, 
Кёту кёрет! тесе, 
Ка{ шаплахне сирсе, 
Чупа??ё шалламсем, 
Чупа??ё ачамсем. 
^апла, кёту ансан, 
Калас килет хамран: 
Эпир сётрен, (уран 
Пуян кёту пуртан. 



• СЫВЛАХ ПУР ЧУХНЕ 

Хале, сывлах пур чухне, 
Усас марччё алсене. 
Эпир ё?пе уснине, 
Кал-нал, ;ирёп утнине 
Пурте пахчар тёлёнсе. 
Кусем чан-чан ;ын, тесе. 
Хальхи (ёнё ёмёрте 
Кам ё?чен, <;ав тёпелте. 
Совет ?ыннин ыр ятне 
Сёклер ?уле, тупене. 
Сапла, сывлах пур чухне, 
Усас марччё алсене. 



• КАНАШПА ШУПАШКАР 
ХУШШИНЧЕ 

Канашпа Шупашкар хушшинче, 
Яп-яка асфальт <;ул айккинче 
Ал ?упа?<;ё катра хурансем, 
Эртелпе, пур йышла лартнисем. 

Пу{ тая^ё вёсем ^ынсене, 
Сёклесе ^ёр-анне илемне. 
Сулпала васкаса иртнё^ем, 
Маттур, тессём килет, чавашсем. 

1966 



• К А Р М А Ш , ТАВАНАМ! 

Кармаш, таванам, (улелле, 
Тёнчемёр у?лахне. 
Туятап, санан (итмелле 
?ут (ёлтёрсен туйне. 

Сура?ран эсё вёсене, 
Сурерён евчёре. 
Халь (ит, ыр сун машйрсене 
Кёрлен кёрекере! 

1966 



• ПАР Л А Р А Т Ь 

Шура АтЗл шанать, 
Пар ларать. 
Юлнё тейён ана 
Выртмана. 

Ёнтё Атал канать 
Пёр кана. 
Чарать тейён Зна 
Хёл кйна. 

196Ф 



• УПРА ТАВАН ЧЁЛХЕМЁРЕ 

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

Савар, мухтар чёлхемёре, 
Ана усрар чыс-хисепре,— 
Унпа эпир ё?е вёреннё. 
Чан тупене (ити (ёкленнё. 

Упрар таван чёлхемёре — 
Чун-чёрери хёлхемёре,— 
Унпа эпир ялан (ёнтернё, 
Сёршыв ятне ?упе (ёкленё! 

1962 



• САВНИ, ПАР САССУНА 

Самах пурччё, савни, калаймарам, 
Васкаса тухса кайрам ?ула. 
Вахат иртрё, хыпар яраймарам — 
Ка^арсамччё мана, ан ятла. 
Кётсе илчё пире, ала пачё 
£ёпёр ?ёрё — маттур Ангара. 
Ак а^та вал тёнче — шыв хёвачё, 
К^л ана, ё^леттер, ан хара! 
£ёнё Сёпёр, сана кам юратмё, 
Эс мёна;лён выртан саралса. 
Пур пуянлёх! Мёнле {ын мухтанмё, 
Е^лет халах ;анна таварса. 
Сёнё Сёпёр, {ёршыв савёнмалёх 
Эс паратан пире ху мулиа. 
Эп хам та асёнса пурёнмалёх 
Вёй-хала парнелетёп сана. 
Сёмах пурччё, савни, калаймарём, 
Мёншён эс (унтаратён мана. 
Пурте пур, сана тупаймарам. 
Кил кунта, эс те пар сассуна! 
1963 



• ДЕДПЕЛ 

Мён чухлё ?е?пёл ёшнере 
Ем-ешёл, ?ута ;уркунне. 
Хавас, 

ыр туйам — чёрере, 
Тухать таванам ку ; умне. 

Саватпар эпёр £е(пёле — 
Хёр?, 

(ён пурна? саванне, 
Вёл пирёнпе (урет пёрле, 
Тухать хёвеллё ёшнене. 

1963 



• ПАТВАР ЮМАН 

С. ЭЛКЕРЕ 

Семен Васильч Элкер пиччем, 
Мёскер калам-ши сан {инчен: 
Эс шатрсш Се^пёлле пёрле 
Сурхи кунсен ашшипеле. 
Сунатан ё{шён улапла, 
Утан таван халахпала. 
Усет эс лартнё сад пахчи, 
Унта вылять хёвел ачи. 
Чуну (ынсемшён тарават, 
Санра (унатла вай-хават. 
Сура^ран эс ёмёрлёхе — 
Таванлахпа тёрёслёхе. 
Мухтав сана чунтан-вартан, 
Поэзири патвар юман! 

1964 

6. Октябрь тантЯшё. 



• ПОЭТ Ю Р Р И 

£апла сулла, пёр кунхине, 
Митта Ва?лейён юррине 
Итлерём эпё уявра. 
Ял (умёнчи (акалахра. 
Поэт юрларё саванса, 
Сынсем енне пу?не тайса. 
Юрри ян кайрё таврана, 
Варатрё асла вармана. 
Эп туйр&м унан юрринче, 
Янравла у?а сассинче 
Таван чёлхемёр илемне, 
Чаваш (ыннин сапайпахне. 

196$ 



• Й А Л И Q A n J I A 

Час-час килсе тарсамар, 
Пире хисеп туеан,— 
Сиксе йу?ет сарамар, 
Пур нухрепре шарттан... 
Пали ?апла чавашан,— 
Чыслать кётен ?ынна. 
Вёл ёмёр пуранасшан 
Килёштерсе кана. 



• ПОЭТ САССИ 

Поэт сасси, сёвви-юрри 
Сёклетёр халах кёмёлне. 
Ан пултёр вал хён-хур чури. 
Хавартар хайён <;ут йёрне. 
Поэзире — сунми илем!.. 
Вёл шыв таппи, ача кулли, 
Чуна (унат паран хёлхем, 
Таван уй-хир тырри-пулли. 
Поэзире — ^урхи тёнче, 
Сёнелнё ял, кёрлен хула... 
Сак хамар аслё ;ёр ^инче 
Эпир хёватлё унпала. 
Поэзире тёрать (унса 
Сёпайлёх, туслёх, юрату... 
Калатёп эпё хумханса: 
Сак мар-и санён хёвату! 



• J1A111ACEHE 
ШЫВА KEPTEGGE 

Лашасене шыва кёрте??ё 
Хёвелпеле хуралнй ачасем. 
Хёйсем ши! шахарса иле^ё, 
Сиксе ташла((ё чёлпёрсем. 

Ача чухне эпир (аплаччё, 
Алла лаша шанса парсан. 
Пире Кётне кётсе таратчё 
Хитрен, ик ытамне сарса. 



• ХИКМЕТ ТУСАМА 

Туятап: йывар чёрене, 
Усал хыпар чуна хёсет. 

илтетёп сассине,— 
Вилмен, 

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

Стамбула, 
Назым янравлё юрёра 
Утать хЗюллан, 

салтакла! 

1963 



• УТАР ХАЮЛЛАН, 
САЛТАКЛА 

Ф. ЛУКИНА 

Сёкле эс, тусам, черккуне, 
Шалтти ё?ер пёрле чухне. 
Каллех сула тухма чёнет 
Пире Таван (ёршыв-анне. 

Умри (ул-йёр ансатах мар, 
Утар хаюллан, салтакла. 
Халахпала ё(лер, юрлар, 
Парар (ёршывшан вай-хала. 

1963 



• МАН ШАПА 

Мёскер кана тусмен, 
курман 

Ра^ей <;ёршывё авалтан. 
Ана пулать-ши шутлама, 
Самах (итет-ши калама. 
Таван {ёршывам, 

тав сана,— 
Катартран эсё ху вайна, 
Ар;-атран пётём ташмана. 
Сёклентён, 

?ёнё самана 
Пиллерён улЗп-халахна. 
Пур ман пёр шухЗш пу^амра, 
Ана тытатЗп асамра: 
Чёрем, 

кун-^улам халахпа, 
Сёршыв шапи вал — 

ман шйпа! 



a s a s « s s a s a s a a s s s a ^ 

• ЧУН ХУШАТЬ.. . 

Чун хушать 
пурна<;а юратма, 

Чун капать 
халаха пу; тайма, 

Чун чёнет 
тЗшмана тёп тума, 

Чун хистет 
сЗва-юра (ырма. 

Вёйам-халём, 
(ёклен, 

тёр тапса, 
Ыррине, 

(ённине (ул парса. 

1963 



а ; а а - а а ж а з а а а ; ? ^ 

• АСАМЛА ТЁНЧЕ 
Саватап эпё ирхине 
Садри саркайак юррине. 
Мёнле чипер, 

мёнле хитре, 
Сёклет ыр туйём чёрене. 

Васкатап эпё уй-хире, 
<£ёр астисем пурте — 

ё ?ре, 
Ака^ё сёлё, хуратул,— 
Сёршывам, вайлё, 

пуян пул! 

Тухатап эпё урама 
Е^рен килсен 

каштах канма. 
Ташла^ё шура хурансем, 
Эпир фстернё ^акасем. 

Сиксе юха^ё <;ырмасем, 
Тапса туха^ё ^йлку^сем. 
Асамла пирён (ут тёнче 
Мана^ла Атал хёрринче. 
1963 



• индЕ дул 

Ан хурлан, чипер юл, Марине, 
Эп каятдл ин;е, ^ёпёре. 
Чун шанать юрату вайлине, 
<?ав сыхлатар, упратар пире. 

Поэт чунё (апла ёмёрех: 
Вёл пёлмест кана? мён иккенне. 
Ун шутланЗ (ёре (итмелле, 
Ун йалтах пёлмелле (ённине. 

Тем пулас пур каяс (ул (инче: 
Куранса килмест, те??ё инкек. 
Анчах хамар (ёршыв хуттинче 
Ин?е ?ул та чуна ?ывах пек. 

1965 



• ДУНАТ П А Р А Т Ь 
Д Ы Н С Е Н Ч У Н Н Е 

Сурхи уяв, 
;урхи тёнче 

Сунат парать ;ынсен чунне. 
ТЗванлах, 

туслах (ёр (инче 
Сёклст ё^халах кёмалне. 

Сурхи уяв, 
;урхи тёнче 

Пур ;ёршыва пырса кёрет. 
Ун х^ттинче, 

ытамёнче 
Пусмарти ;ын вай-хал илет. 

Сурхи уяв, 
{урхи тёнче 

В3р;а сивлет, 
сыхлать мире. 

Ильич ялавё айёнче • 
Постра тама 

чёнет пире. 



Сурхи уяв, 
?урхи тёнче, 

Сыхла этемлёх хаватне. 
£ён — ирёк пурна? садёнче 
Сын туптар 

хайён телейне. 

1964 



• У К Р А И Н А ПИРЕ 
ТУС-ТАВАН 

Украина пире тус-тЗван, 
Тус-таван ёлёкрен, авалтан. 
Ахаль мар пуль ана чун-вартан 
Яланах ыр сунать Чавашстан. 

Украина упрать £е?пёле, 
Юратать ун савви-юррине. 
< а̂ка (е;-и (урхи хёвелле 
Ашатать пире чун-чёрене. 

Украина (ынни коемосра 
Мёнле вё;рё чаваш каччипе! 
Пирён туслах вутпа (уламра 
Сирёпленнё пёрле пулнипе. 

Украина пире санпала 
Чыс-хиееп пур ТЗван (ёршывра. 
Сака мар-и (ёклет камала, 
Сака мар-и (ёклет ман юрра. 



• М Е Т Р О Р А 

Метро — ?ёр тёпёнчи тёнче, 
Тесе утатпар туссемпе. 
Мускав {аплах пу? тарринче 
Кёрлет, ташлать хай шавёпе. 

Метро — ?ёр тёпёнчи тёнче, 
Ку юмах мар, йалтах чанни. 
Мён чуп илем ку? умёнче, 
Сунат сарать, ;ёнет {ённи. 

Метро — ?ёр тёпёнчи тёнче 
Си^ет Ильичан ^утипе. 
Мён {ук планетамар {инче! 
Теетёп чунам хушнипе. 



• Э П И Р 

Эпир уснё вутпа ^уламра, 
Самал $ул шыраман пурна^ра. 
Самраклах окопра, блиндажра, 
Урса кайна хаяр варвара 
Чамйртанй эпир хамара. 

1965 



• САХАЛ-И... 

Сахал-и эпё аннене 
Кулянтарна, 
Мён чухлё унён чёрине 
Ыраттарна. 
Сахал-и, йывар кун килсен, 
Анне (унна, 
Ешеннё машар ку;ёнчен 
Ку ; ;уль юхна. 
Сахал-и, эпё чирлесен, 
Анне ларнё, 
Мана (ёласшан пёр-пёччен 
Хураллана... 
...Аса илсессён ;авсене,— 
Укёнетёп, 
Йатса пулмарё аннене, 
Хёй пек, тетёп. 

1965 
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• ЯЛАН КУРАСЧЁ 
ВЁСЕНЕ 

Курсах каймаетпйр хйш чухне 
Е^чен, ейпайлй {ынсене. 
Килет пуласл&х вёсенчен, 
Килет x6pf чёресенчен. 
Вёсем хййсен чун хёлхемне, 
Сунатлй йсйн илемне 
Пилле^ё ;ёнё ёмёре, 
Тйван {ёршыв-аннемёре. 
Ялан курасчё вёсене, 
Е;чен, сёлайлй ;ынсене. 
Пуласчё хамён ёмёрех 
£ав {ынсемпе пёр ретрех! 

IMS 



• СУТАСЕМ 

Сиксе выля((ё сутёсем 
Тёван хуламёр тёлёнче. 
Кашни хёйне — 

cfHMH илем, 
Ильич хёвачё, 

(ён тёнче. 
£ав (утёсем, 

?ав (ёлтёреем 
Суна^ё пирён килсенче. 

ёмёр паллИсем 
Сёршыв чёри 

Мускав (инче. 

1963 



• ДЁПЕРТИ ТУСАМА 

Савнё тусём, эсё <;ыртан 
Час-час ёшё ;ырусем, 
Тыра экран, тырё выртан... 
Ылтан санан аллусем. 

Вё^ё ^ук-мён ^ёпёр ?ёрён 
Пуян вёл хёй мулёпе. 
Пайсар мар эс, чёваш хёрё, 
Ыр ят илтён ё^упе. 

Чун у ^ и ; ё м , пёрчёканём, 
Мухтанатёп санпала. 
Ман телейшён, мёнех калён, 
Эс {уралнё пулмалла. 

1964 



• ПАРАНМАРАМ 

Пёрре мар эп кёрешрём тискер вилёмпе. 
Ал памарём ана, 

паранмарам. 
Пу?ам сыва паян! 

Тусамсем, сирёнпе 
Кунёпех кирпёчрен ?ёнё ?урт купаларам. 
Вилёмрен харама, 

вилёме пу? тайма 
^ёр-аннемёр мана пилсёрех (уратман-тар. 
Кун-;ула, 

пурна?а эпё тивё? пама 
£ёршыва. 

Вёл тагах вай илсе ?унат сартар! 

1962 



• П А Р Н Е 

Утрам уйёх хапарсан 
Улма пахчипе. 
Саванайрам кёмёлтан 
Ун илемёпе. 

Илтрём йывас; пахчинче 
Шёпчёк сассине, 
Туйрам <;амрак чёремре 
Юррам пуррине. 

Эп пу^ларём юррёма 
Чи илемлине. 
Пултар ^ёрём-шывёма 
Вёл манран парне. 

1948 



• ТУНА П У Л Е П И Р Е 
ХУРДАРАН. . . 

Туна пулё пире хур{2ран, 
ТунЗ пулё пире чул-туран, 
Халиччен ?ёр-планета курман 
Академик тупса палартман, 
Тутахман, 

шаранман 
металран. 

1965 



* * * 

Антив, мана хурлаччёр 
Кёвё;екен чунсем. 
Юррамсене юрлаччар 
Юлташамсем, 

туссем. 

Антив, мана калаччйр: 
Юрри начар, тесе. 
Анчах хййсем ан ларччар 
Пурне вё^не ёмсе. 

Антив, хёлхем кйлартЗр 
Поэт сёвви-юрри. 
Ана {ёршыв юраттар,— 
Мён пур унтан ырри! 

1961 



• С А П А Й Л А Х ПИРКИ 

Хашпёрисен сук с а в сапайлах: 
Хумас сынна сын выранне. 
Вёсем туйма; пуса йЗтмалах 
Хачсем ыр ё? туманнине. 

Хашпёрисен ;ук ?ав сапайлах: 
Пёр шутласан, тёлёнмелле,— 
Сап-?амраклах пусать наянлах, 
Чысран тухас ё;кёпеле. 

Хашпёрисен ?ук ?ав сапайлйх: 
Мана? хдйсем кам иккенне,— 
Хисепре мар тус-йыш, т&ванлйх, 
Вёсем варла; этем ятне! 



• ХЕРЛЁ ТУТАР 

Пурте ;ыхнё хёрлё тутёр,— 
Хёрсен савнас пулмалла. 
Сёршыв пёлтёр, (ёршыв куртёр: 
Вёсем тухна чи мала. 

Ef тесессён, мёнех калан, 
Пур хастарлёх ;ав хёрсен. 
Ёмёт $утё, 

ёмёт палла 
Вут чёреллё ^амраксен. 

Этем чунё илемлентёр 
Чи хёрфллё ё^сенче. 
Шу;ём евёр яр (ёклентёр 
Коммунизм — 

;ён тёнче! 

Пурте {ыхнё хёрлё тутёр,— 
Хёрсен савиё; пулмалла. 
Сёршыв пёлтёр, (ёршыв куртёр: 
Вёсем тухнё чи мала! 



* * • 

Кай эс, тасал пиртен, наянлёх, 
Ан чёрмантар текех ;ынна. 
Халь хисепре ё ;пе тёванлах, 
Илем курве вёсем чуна! 

1962 



• М У Р К А Ш КАЧЧИ 

Колхоз пахчи, улма пахчи, 
Унта ё^лет Муркаш каччи. 
Унта ё^лет Муркаш каччи, 
Маттур кёна чаваш ачи. 

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



• ЫЛТАН КЁРКУННЕ 

Ситрё ылтан пуян кёркунне, 
Уртса ячё варман cap тумне. 
Кайаксем ?ул тыта? кантара, 
Хёрсем йётён тата? улахра... 
Анса пулчё тырпул хирсенче, 
Йёркерен вайла туй — ялсенче! 
Ырлах кутён мёнпур ?ынсене,— 
Тайма пу(ам сана, кёркунне! 

1960 



* * * 

Ирте? иккен кунсем, (улсем, 
Кёмёллене; пёрчисем. 
Анчах патвар тапать чёрем, 
Чунта ?аплах — ?урхи илем! 

1960 



• ИРТЫШ ХЕРРИНЧЕ 

Тухрам эп ирхине 
Иртыш — шыв хёррине. 
Сиснё пулё чёре,— 
Куртём пёр cap хёре. 

Хёй сёпайлё, чипер: 
Мёшёр ку?ё — сенкер, 
Турпалли — питёнче, 
Шур шёр;а — мёйёнче... 

Те чмпер cap хёртен, 
Те Иртыш шыибнчем 
Тйтём MI имеисе, 
Папан пек хбрелса. 

I960 



• ЫРА С AM АХ 
(М. Шехтертан) 

Сахал мар пуранан пурна^ра 
Йывар кун, 

йывар вахат пулать. 
Кала f e ; ыр самах вахатра — 
Чёрене ^амал пек туйанать. 

Анчах ;ав хал паран самаха 
Кашниех тарашмасть-(ке тупма. 
Тен, манатпар каштах туслаха, 
Шутламастпар {ынна ыр тума. 

Ыр самах пек хакли пурна^ра 
Мёскер пур! 

ШутласамЗр эсир. 
Анчах темшён ана пит сайра 
Каламашкан хаятпар зпир. 



• МАНАН ЧУНАМ ТАСА 

Эп ё;лерём ?анна таварса, 
Сёршыва чёререн юратса. 
Саванна манан чунам таса. 

Эп кётмерём хама мухтасса, 
Суремерём элек пу;тарса. 
Саванпа манан чунам таса. 

Эп (ынсен туслахне аркатса, 
Суремерём самах (аптарса. 
Саванпа манан чунам таса. 

1957 
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• ЯЛАН ХАТЁР 
ПУЛАШМА 

Выраспала вырасла, 
Тутарпала тутарла 
Пултаратйп капаема, 
Яр укатал чунама. 
Чёлхем партах такансан, 
Каштах картне лармасан, 
Мана хатёр пулашма, 
Мана хатёр ал лама 
Вырас тусам вырасла, 
Тутар тусам тутарла. 



• П О Л Ь Р О Б С О Н А 

Эп пёрре те санпа тёл пулман, 
Ку(а-ку;3н тарса кала;ман, 
Анчах эс ман умра яланах, 
Тёван Робсон, 
Парсам аллуна. 

Эл — чаваш, 
Эеё — негр юлташ! 
Пирён халь пёр тёллев: 
Пултйр мир! 
Санпала пёрле, паттар салтак, 
Вёр^а хирё; таратпар эпир. 

Эс юрлан ман ^ёршыв юррине, 
Сассу у?й, каять таврана. 
Вёл лапкать ыра <;ын чёрине, 
Кисретет ашканан тёшмана. 



• ВИСЕ ЫВАЛ 

£итёнтерчё ви^ё ывал 
Ман аллахам Марине. 
Пурте селём, пурте сыва, 
Ытарма <;ук хансене. 
Ви$ё ывал: пёри летчик, 
Тепри палла тракторист. 
Асли пирён агротехник, 
Вйлах чапла машинист. 
Пёрре летчик вё{се килчё, 
Акаш евёр, ирхине. 
Ик моторла самолечё 
Анса ларчё ял ;умне. 
Ви^ё ывал: пурте харсЗр, 
Пёрле пулчё? уявра. 
Епле чатйн саванмасйр, 
ПЗхса ви{ё паттара. 
Сисёнмесёр вахат иртрё, 
Хёвел тухрё ял ;ине... 
< ё̂нё кунан ^ута ирё 
Ыр (ул сунчё вёсене. 



• Э П И Р А Ч А Ш 
УСМЕН 

Эпир ачаш усмен,— 
Хён-хур килсен йёмен, 
Пу?а усса иртмен, 
Ята, чыса ;ёртмен,— 
Эпир ачаш усмен. 

Эпир ачаш усмен,— 
Е?рен тарма пёлмен, 
Усал сёмах илтмен, 
Супа тухсан укмен,— 
Эпир ачаш фсмен. 

196S 



• ИРХИНЕ 

СывлЗм та типмен-ха ирхине, 
ЙЗлтар-иЗлНр вылять уй-хирте, 
Саванса авётать путене, 
Сунатне ?ат! fanca хёпёртет. 

Ана?ран аша ;илё вёрет, 
Ылтан тула пусси хумханать. 
Сар хёвел пирён хухём ?ёре 
Чун пилленён савса ашётать. 

Тырпула сёткен тута кёрет, 
Ырй кунйн шевли ун ;инче. 
Сирёлет ерипен шур тётре, 
Вёрет пурна; чаваш ;ёрёнче. 

1948 



• С У Р Х И С А Н С Е М 

Чапла-?ке ?уркунне: 
Туллии сывлать ?ёр-анне, 
Сарать анла ?унатне. 

Хитре-;ке (уркунне: 
Сад пахчийё чечекре, 
ШапчЗк юрлать ёшнере. 

ЫрЗ-(ке ?уркунне: 
Чун савнипе тёл пулма, 
Ашшйн-йшшан кала?ма. 

Аван-?ке ?уркунне: 
Туян (ёршыв илемне, 
Ирех таран ё? умне. 

19S6 



• АША СУМАР 

Аслатийё кёр-кёрлерё, 
Сумар ;урё шавласа. 
Асаматан ?ён кёперё 
Сёиленейрё аванса. 

Капарланчё щура хуран, 
Тумла юхрё (ёр ;ине. 
£аран-улах йалтах урах: 
Ытарма ?ук илемне. 



• Ю Р Л А Т Ь К О Л Х О З Л А ЯЛ 

Суркуннепе садсем чечек ;урсан, 
Эпир хире ака тума тухсан, 
Ё^ёмёрсем кал-кал, анса пырсан, 
Амартура кайри малта пулсан,— 
Юрлать колхозлЗ ял. 

Чуна у;са ;у кунёсем ;итсен, 
Пур таврара улма-^ырла пи^сен, 
Уй-хирсенче хёвел шевли ;и;сен, 
Каш-калласа парка тырпул уссен,— 
Юрлать колхозлЗ ял. 

Сар тум уртса кёрхи кунсем ;итсен, 
П^лмесене таса тырпул кёрсен, 
Кёрекесем тулли, пуян пулсан, 
Ё;;ыинисем кстни пурна^лансан,— 
Юрлать колхозлЗ ял. 

Шур тум уртса хёл кунёсем ;итсен, 
^итес (ёре ;уна (улсем уксен, 
Сынсем тус-гаванла килёштерсен, 
Гёрне-пёри савсан, хисеплесен,— 
Юрлать колхозлЗ ял. 
1965 



• МЁСКЕР ЮЛАТЬ.. 

Шутларам эпё пёр-пёччен: 
Мёскер юлать эпир вилсен. 
Юла^сё пирён савёсем, 
Савса юрлана юрасем, 
Сёршыв-аннешён ^ырнисем, 
Чунра ^унат ^уратнисем. 



Т Е Л Е Й Л Ё Т У С Л А Х 

• САНПА ПЕРЛЕ ЧУХНЕ 

А(та ^уретён эс, телейём! — 
Тесе ыйтатап хаш чухне. 
Пёлмен: пёрлех иккен хёвелём, 
Мана пиллет хай хёлхемне. 

Санпа пёрле чухне савни^ём, 
Туяп телейём пуррине. 
Пулсамччё эсё — чун у^ийём, 
Хисеп ту Атйл каччине. 

1963 



• САВНИ С А Л А М Ё 

Савни, санран салам илсессён, 
Кётни ?итет чун-чёрене: 
Умра таран, ятуллё эсё, 
Пахатан ашшан ман ?ине. 

Савни, санран салам илсессён, 
Тухать шур хуран ку( умне. 
Эпир, ?урхи кунсем {итсессён, 
Сахал-и ларнё ун ?умне. 

Савни, санран салам илсессён, 
Куратап уйах рутине, 
Шур акашсем вё;се килсессён— 
Пёрле ирттернё ка;сене. 

1963 



• Ю Р ПЁРЧИ 

(П. В а с и л ь е в майлё) 

Шухашпала иаллех {урерём 
Сёрле, пёр-пёччен. 
Пёр ларса кайма пёлмерём,< 
Юр давать хуллен. 
Утса мар, вё?се {итесчё 
Чун савни патне. 
Юр пёрчи пулса укесчё 
Ун тути ;ине. 



• КЕТСЕ ИЛ, С А В Н И Д Е М * 

£авра кёмёл уйёх тупене тухсан, 
{утине сапсан, 

Кётсе ил, савни^ём, кёмёллён пёхса, 
;епё{ ;ён кулса. 

Санпала эп тухёп Атёл хёррине. 
Курса савёнмашкён {ёршыв илемне. 

Саншён ман чёрем^ём тунсёхлё пулсан, 
;уннине туйсан, 

Йапатсам, савни^ём, камаллан пёхса, 
(епё(?ён кулса. 

Эп ун чухне туйёп юрату вёйне, 
Эсё, чунём, маншён ?ывёх иккенне. 

J 
Сенкер шурёмпу^ё килни курёнсан, 

автан авётсан, 
Асатсам, савни^ём, кёмёллён пёхса, 

(епё(;ён кулса. 
Утёпёр хаваслён, утёпёр пёрле, 
Лёпкё ёшё (илё ачашлё лире. 

* В. В е с е л о в п а л ё р л е { ы р н ё . 



• CABHA ТУСАМА 

£ута кёмёд сывлам 
Укнё таврана. 
Ирхи у?ё сывлйш 
Ачашлать чуна. 

ВаштЗр кЗна ваштар 
Ашй (ил вёрет. 
Тусам евёр вЗрттан 
Чуптуса илет. 

Сад пахчи пит капйр,— 
Ларнё чечене. 
Юрлать тапхар-тапхар 
Унта сарпике. 

Манан шухаш-кймал 
Унпала ялан. 
Е^леме те (ймйл 
Чун савни лулсан. 

ПурнЗ^амйр селём,— 
Ешёл (уркунне. 



Юрлар, сарпике^ём, 
Савар пёр-пёрне. 

Сута кёмёл сывлам 
9кнё таврана. 
Эп сунатёп ырлах, 
ТусЗм^ам, сана. 



Qyp (ул ытла сана сёнарам. 
Хам савниех тесе шутларам. 
Эс ма (авна сиссех каймаран,— 
Чуна вут хыпнине туймаран! 

Мён-ма савса самах чёнмерён, 
Ку;ран пёрре пахса илмерён! 
Аса илсен, (унать чёре^ём,— 
Ман патёма килсем, чёке^ём! 

1960 

9. Октябрь тантёшё. 



Калтартатрё кавик кавакарчан 
Сёнё пурт тарринчи карнисра. 
Кала^а^ё чунтан хёрпе качча 
Анаткас ^умёнчи пахчара. 

Самах хушнан ларать uiypa хуран, 
Хёрпе качча енне пу<; тайса. 
Ан cfH эс, юрату, ёмёр пуран, 
Самрак чун-чёрене ашатса! 



• ЭС МАНА ЮРАТСАН... 

Тёл пуласчё ман, савни^ём, сана, 
Темшён-^ке пёччен пит кичем чуна. 
Сарпикем, тухсам хавар кил умне, 
Укалча патне, сад пахчи ;умне. 

Кантартан вёрет аша ;ил хуллен, 
Хумханать ;аплах пахчари сирень. 
Эх, аван, савни, иккён тёл пулсан, 
Юрату {инчен ашшан кала^сан. 

Сар хёвел пахать, ешерет <;аран, 
Аватать куккук, янарать варман. 
Эх, аван, савни, эсё ал парсан, 
Ик кавак ку<;у ман ?ине пахсан. 

Ытарма та ?ук сенкер ?ут ире, 
Пахчари сирень nyf таять пире. 
Эх, аван, савни, телей тупансан,— 
Эс мана чунтан юратса савсан. 



* * * 

Юрату! Унпапа юрамасть выляма, 
Тытаймаетан ана аларан вё^ертсен. 
Сук ана, тавар пек, ук;апа гуянма. 
Сук ана ^аварма хавантан сивётсен. 

1962 



• КЁМЁЛ УЙАХ ХАПАРАТЬ 

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

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

Кёмёл уйах хапарать, 
Варттан пахса йал купать. 
Хёр каччаран ватанать, 
^ёмёрт айне пытанать. 

Ай-ай-ай! ватанать, 
(^ёмёрт айне пытанать. 

Шу;ам сути паларать, 
Шапчак юра шаратать, 
Качча хёре асатать, 
^ёр кёскишён кулянать. 

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



Савна тусам, каласамччё, 
Мана мёншён ?унтаран! 
Ка( пулсассан, эс тухсамччё, 
Тёл пуласчё санпалан. 

Тёл пуласчё, йёпатасчё 
Сулам хыпна чёрене. 
Савна тусём, манас марччё 
Нихё;ан та пёр-пёрне! 

1960 



• ЭП СУРЕРЁМ 

Эп ;урерём ?ёр хута 
Сирён умарта. 
Сана кётрём тухасса 
Тури £ёнкасса. 

Савна тусам, ан ятла, 
Ан вёр^сам мана. 
Тёл пулсассан санпала, 
Самёл пек чуна! 

1960 



• ПИРЕН ХЁРСЕМ 

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

Хастар хёрсем, чипер хёрсем, 
< у̂нса таран хура ку?сем, 
Сире курсан, чун саванать, 
Чёрем ?унать, сиксе тапать. 

Патвар хёрсем, чипер хёрсем, 
< у̂рхи хёвел чечекёсем. 
Сире ё?ре телей сунса, 
Юрлас килет саркаланса. 

1961 



• МЕН КАЛАСА ЮРЛАМ-ШИ 

Хёвел анса ларсассан, 
Хаш сукмакпа утам-ши; 
Чун савнине курсассан, 
Мёнле самах лу^лам-ши! 

Саран (ине тухсассан, 
Хаш чечеке татам-ши; 
Савни ^умне ларсассан, 
Мёнле тарса каям-ши! 

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

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



• Х Ё Р Л Е РОЗА 
(М. Б е 6 а н р а н) 

Уйсем урла, шывсем урла 
Килет пуйас Киевран. 
Пур тавралах — пуян пурлах: 
Тёлёнетёп <;ёршывран. 
Хёрлё роза, хёлхем сапнан, 
Тухать манён ку? умие. 
Мёнле халё ана манён — 
Украина парнине. 
Сар хёр пычё, пёрле утрё 
Манпа ;уман вокзала. 
Сывпуллашрё, хыт чуптурё 
Чан-чан ;ывёх таванла. 
— Чипер кай эс,— терё тусам 
Чечек пана хушёра. 
Дна ёшшён эп тав турам, 
Ырлёх сунтам пурна^ра. 
Украина! Пул телейлё! 
Ёмёр пурён асёмра. 
Туслахра вал — чан илемлёх, 
Те;{ё пирён таврара. 



• УИАХ ДУТИНЧЕ 

(А. И с х а к р а н ) 

— Хёвел анчё ту хы(не... 
Сана, тусЗм, карсине 
Кётрём кантак умёнче, 
Кёмёл уйах ^утинче. 

Киле утрам (утЗлеан, 
Ялам-йышам варансан. 
Ма тухмаран, каласам! 
Чуна йывар — шутласан. 

— Самаху сан чён пулсан, 
Мёншён эсё шарламан: 
Хуллен, варттан сас паман, 
Кантакамран шаккаман! 

Хавна йёкёт тен пулсан, 
Леш, хЗюл&х, а^та сан) 
Мана эс ху айванран 
Сапла час-час ^унтаран. 



Ш ХЁР ДЫРАВЁ 

Аставатап пёрре ?урхи ка?, 
Тупере (алтарсем ялкаша?. 
Эс каларан мана ун чухне: 
«Манас марччё них?ан пёр-пёрне...» 

СамрЗк вахат пит хаварт иртет: 
УйрЗлни ви?ё ?ул ак ?итет. 
Сёнелет таван ял кунсерен, 
Чечекре эсё лартна сирень, 

Савна тусйм, камран пытарас, 
Ашам саншан ?унать, мён тавас, 
Эс ытла та манран аякра, 
Уралтан та ин?е, Алтайра, 

Тен, унта та чылай пуль хёрсем, 
Ху пекех, хёвел пек хитрисем..^ 

Шутласан, купешес те килет, 
Анчах пур-ши усси. 

Кам пёлет? 



Тусам, тусам, текех ан ?унтар, 
Хавартрах, халыерех (ыру яр. 
Эп пырасшан ка<;ал сан латна: 
Пит кичем чун савнисёр мана. 

1950 



• ЭС ТУХСАМЧЧЁ.. .* 

Чуречу курнать йалтар-йалтар, 
Сад пахчи тёлёрет-мён канса. 
Эс тухсамччё, ка^па ?ута <;алтар 
Тупене тухна пек, яранса. 

Г. ' t 
I 

Валакран шыв шарлать пит илемлён 
Ыйхари улаха варатса. 
Эс тухсамччё, сада тин иленнё 
Шапчак пек, юрруна шаратса. 

Тётрепе ак пёркенчё тавралёх, 
Ир те килё часах ^уталса. 
Эс тухсам, чуи-чёре савёнмалах 
Ытарми тутупа ййл кулса. 

Тем ё^лерён, пёлме хаяймарам, 
Сёрёпе те сунмерё ?утту. 
Суталсан, тен, тухмашкан анкаран. 
Пит кичем-^ке капла юрату! 
1950 

* Н. Евстафьевпа пёрле (ырна. 



Ш СЁМЁРТ д Е д к и 
ДУРАЛСАН 

Сёмёрт ;е;ки ^уралсан, 
Шапчак юра пу^ласан, 
Тухап нуле хёррине, 
Кётеп чунам савнине. 

Кулё лапкан хумхансан, 
Шура хуран пу( тайсан, 
Епле ыра савнипе 
Утма ^ёмёрт хушшипе. 
v 
1956 



• АСАТСА ЯР М А Н А 

Савна тусам, санран уйралатап, 
Вахат ;итрё — тухса каймалла. 
Юлашки хут ларсам эс, ^унатам, 
Кала;са йапатар камала. 

Пёр-пёрне юратса пурЗнсассан, 
Питё йывар иккен уйралма. 
Хура пёлёт килет кассан-кассан, 
Каймалла ^ёршыва сыхлама. 

Асатса яр мана, савна тусам, 
Чипер юл, туслаха эс упра. 
Васкаса хапарать ирхи шу^йм, 
Каяс ?улам выртать умамра. 



• САЛТДКРИ ТУСАМА 

Ку^у пек сенкер, илемлё 
Ка;хине тупе маччи. 
Асамрах эс, чун хёвелё — 
Хамар ял, пускил каччи. 

Пит ин(е-;ке пирён хуша, 
Анчах (ывах ик чёре. 
Сурхи сад халь сансар пуша, 
Вал чёнет, кётет пире. 

Сурмалла ялан пайласчё 
Ырлаха та хурлаха, 
Чунама у^са каласчё 
Ви; ?ул пухна самаха. 

Вахат ;итё: улма сачё 
Пире сёнё ;имё;не. 
Ниха^ан та ан маисамччё 
Эпё саншан <;уннине. 
1964 

* Ку савва В. Ивановпа пёрле ?ырна. 

10. Октябрь танташё. 



• САЛТАВ ПУРАХ-ТАР 
С А В А Н М А 

Г. ЛЕБЕДЕВА 
Пире атте-анне <;уратна 
Е^чен пулмашкан ачаран. 
Сёршыв чёнсен — 

эпир сунатла 
Вё;мс планетасем таран. 

Пире атте-анне ^уратна 
Халахпала пёрле пулма. 
Умри ;ула Ильич {утатна 
Малтан мала хастар утма. 

Пире атте-анне (уратнй 
Таванлаха чунтан савма. 
Эпир халь иксёлми хаватла 
Мирпе телейшён (апа^ма. 

Пире атте-анне ^уратнй 
Юрра хават, ?унат пама. 
Эпир ё(пе (ынна мухтана, 
Сйлтав пурах-тар саванма! 
1963 



• ТЕЛЕЙЛЕ ТУСЛАХ 

Юлташам, эсё манпала 
Куплен пёрле тухан (ула. 
£ёклет-?ке туслах к&мала, 
^ёклет вёл пирён вёй-хала. 
£ул кёскелет санпа утсан, 
Чунри хуйха-еуйха манан, 
Сунат {умне ?унат хушан, 
Пур савн£?а пёрле пайлан. 
Утатпар. Пытар ?ул анса, 
Хёвел пек тйтёр ?уталса. 
Телейлё, (ирёп туслахра 
Эпир туптатпар хамара. 

1964 



• ТУСАМСЕМ 

Эпё чирлё, выртатап пёччен, 
Пёр сас-чу ^ук ка^хи пупёмре. 
Ак каллех шаплахра чылайччен, 
Тусамсем, асилетёп сире. 
Эпёр уснё, выляна пёрле, 
Суха туна, тыр акна куплен, 
Пире пурна; паран хёвеле 
Кар ;ёкленнё ;алма вилёмрен. 
Сул ;инче йывар чух пёр-пёрне 
Ала пана ялан таванла... 
Вай паратар эсир чёрене 
^ёнтерме чир-чёре — усала! 



t 

• ЮРАТМАСТАН ПУЛСАН... 

Иртме (ук пурна^ри саккунтан: 
Пёр-пёччен, тавансемсёр юлан, 
Ху тусна, юлташна ^ухатан,— 
^ынсене юратмастан пулсан. 
Иртме ^ук пурна^ри саккунтан: 
Эс лисен, сивёнен хавантан, 
Ку^кёрет чун-чёру тнпет сан,— 
£ынсене юратмастан пулсан. 

1965 



• Ю Л Т А Ш А 

Юлташ пулсан. 
Пул юлташла, 
Телей тупсан. 
Ту (урмалла. 
Хён-хур килсен, 
Пёрле пайла,— 
Май лу; ^инчен 
Сир, хЗвала. 
Ыр шухашна 
У^са кала, 
ЙЗпат чуна 
Дшшупала. 

1965 

\ 



* * * 

Кай, тасал эс пиртен, кёвё^у, 
курайманлах! 

Юратса ала паччар ?ынсем пёр-пёрне. 
Ирхи сывлам пекех ялкашсам, 

эс, таванлах; 
Харкашу, ;апа;у, 

йал ан йл ёмёрне! 

I960 



• С А Д П А Х Ч И Н Ч Е 

Сад пахчи шап-шурах чечекре, 
Ытарма ^ук (урхи илемне, 
Саканта хаман савна хёре 
Эпё куртам паян ирхине. 

Савна тусам утать васкаса, 
Аллинче икё симёс витре. 
Сане ун ?ут хёвел пек таса, 
Утти акаш утти пек хитре. 

СавнЗ тусам колхоз садёнче 
Юрласа улму; ;и шаварать. 
Ун хавасла, ё^чен санёнче 
Тулли ёмёт ^и;се йалкашать. 

1946 



• ДЫВДХ СЫННАМА 

<̂ ывах ^ыннам, савна тусам, 
Яту юлтар саввамра. 
Сану санан, сенкер ку^ам, 
Ялан манан умамра. 

(^улам витёр эпё утрам, 
Сулсем пулчё; — тавалла. 
Анчах, чунам, эс юлмаран,— 
Манпа пытан малалла! 

Савна тусам, сенкер ку;ам, 
Халё пирён пёр тёллев... 
Пурнас; ыра, (улсем у?а,— 
Емёр угапар пёрле. 

194? 



• КАЯ С <?УЛ 

Умамра халь выртать каяс ?ул, 
Уйралатпар, савни, чипер юл. 

Эс пёлен: £ёршыв чёнчё пире... 
Ак путевка. £ул ман — ^ёпёре. 

Юлас марччё хам тантЗшсенчен, 
Васкать пурна^, хавах эс пёлен. 

Ман ана ё^ёмпе ^итмелле. 
Емёте лурна;а кёртмелле. 

Умамра халь выртать каяс ?ул, 
Уйралатпар, савни, чипер юл. 

1956 



К А Н Т А Р С А В В И С Е М 

• АСИЛТЕРЁР МАНА... 

Чёремрен тухакан саввамсем, 
Суп тусем хушшинче (ырнисем, 
Емёр тарар чуна (утатса, 
Асилтерёр мана Кавказа. 

Чёремрен тухакан саввЗмсем, 
Чей плантацисенче (ырнисем, 
Тарар ман ёмёте ^ёклесе, 
Асилтерёр Хура тинёсе. 

Чёремрен тухакан саввамсем, 
Абхазсен (ёрёнче (ырнисем, 
Асилтерёр чёваш ачине. 
Кантарта тусамсем пуррине. 

Чёремрен тухакан саввамсем, 
Сар хёвел пахчинче (ырнисем, 
Асилтерёр кЗвар чёрене 
Сёр-аннемёр пуян иккенне. 



• ТУСАМ ПАТЁНЧЕ 

Г. ЧАВЧАВАДЗЕНЕ 

Ак каллех, тусам, эпёр пёрле, 
Кала^атпар, 

самах вё^ленмест. 
Ыйхи ^ук-мён — Тбилиси кёрлет, 
Ман пит-ку^ам пу^лать хёрелме. 
Пу$а иайрё шерпетлё эрех, 
Хачапури * пырать чёрене. 
Тусам, пуран ^апла ёмёрех, 
Султе тыт кёреку илемне. 
Ыра камал пилленё пулас 
Ху пиччу Чавчавадзе ** сана. 
Кунта эпё килти пек хавас. 
Тайма пу^ам манманшан тусна! 

1963 

* Х а ч а п у р и — грузинсен Дакаре. 
** Ч а в ч а в а д з е — грузи литературин 
классике. 



я ХУРА ТИНЁС ПЁЛЕТ.. 

Хура тинёс пёлет куренме,— 
Сил тухсан тытанать кёрлеме. 
Сёкленсе цапана-цапана 
Кисретеццё хумсем цырана. 

Хура тинёс пёлет лапланма, 
Тытанать цырана 

лапкама, 
Хуллен ачашлать, 

ыталать. 
Шыв цинче вётё хум цец вылять. 



• ТУСЛАХ КАДЁ 

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

юрлать грузинла. 
Тусамсем мана чёне^ё тухма 
(^ыран хёррине — сава вулама. 
Хура тинёсре сике??ё хумсем, 
Выляздё шывра хёвел шевлисем. 
Асамла ;ёршыв, 

Кавказ тавёсем, 
Чёре ^умёнчи юлташ-танташсем... 
Них^ан та манаймап эп туслах ка^не, 
Хура тинёсри хумсен сассине. 

1963 



• ТАВАН ЮРРАМАР 
Эп хапартам цуле, 

Ахун тавё цине, 
Саванса янрататап чаваш юррине. 
«Шура роза», «Сёрен», 

«Шупашкар кацёсем»... 
Мёнле цепёц вёсем, 

ман тёван кёвёсем! 
Асилетёп сире тусймеем, 

юрацсем, 
Супарлаццё чуна 

эеир тупна сассем. 
Шухашпа эп цитетёп Чаваш цёршывне, 
Хам цурална яла, 

Иванов бульварне. 
Хумла Атал мана 

йыхарать хйй патне, 
Сар варманё тухать 

кашласа куц умне. 

Хура тинёс енчен 
уца сывлаш вёрет, 

Ман тёван юррама 
савна Грузи итлет. 



• ГРУЗИ СЁРЕНЧЕ 

Суретёп тинёс хёрринче, 
Ту-сартла Грузи ;ёрёнче. 
Кунта нумай юлташамсем, 
Юратна ;ывах тусамсем. 
Пурте чёне^ё ханана, 
Камал пулсассан — 

кёр кана. 
А?та пыран — 

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

эпё вёсене 
Чёнетёп Атал хёррине. 



И ПОЭТ ЧЁРИ 

Пурнгцлана поэт хушнине: 
Ялтара Луговской чёрине 
Хуна-мён ?урен <;ул хёррине, 
Чёре свёр чул-ту варрине. 
Чёрё чух вал калана ;апла: 
«Чёре (ирёп, чул пек пулмалла. 
Чул вал сивё, ?апах та вёри 
Пултар сава? (унатла юрри...» 
Саванпа, тен, <;ак чул варрине 
Ёмёре хуна ун чёрине. 
Халё ака, хёвел анаспа, 
Унта пытам Якур тусампа. 
Кала^атпар эпир поэтпа, 
Чыс таватпар ана савапа. 
Сак савва Луговской хай танлать, 
Пирёнпе вал пуплет чавашла. 
Анланатпар эпир, чун туять, 
Пёр-пёрне ёмёрхи таванла. 

1965 

11. Октябрь танташё. 



• ИРХИ ТУЙАМ 

Ирхине, тёнче шап вахатра, 
Пёр автан аватать Ялтара. 
Эп итлеп ?ака ^ывах сасса 
Камалтан, 

ача пек юратса. 
Тухса тачё йалтах ман ума 
Таван кил ^ёклесе юррама. 
Ак ;аллах аватать пёр автан, 
Туййнать салам килнён ялтан. 



• КАВАР ЧЁРЕСЕМ 

Церетели, Илле Чавчавадзе, 
Тухрём эп сирён палак умне. 
Пу^ тая ; ;ё (ынсем, 

тав тава^ё 
Грузи {ёрён йыхрав^исене. 

Церетели, Илле Чавчавадзе, 
Икё улап, 

кавар чёресем, 
Сассарсем ёмёрех янараздё, 
Пысак чыс-хисепре савварсем. 



Ш ТУ Т А Р Р И Н Ч И 
УКЕРЧЁК 

<^амал пёлёт карансан, 
Кёргн-шурран курансан, 
Хапар кана ту тарне, 
Укет сывлам сан ?ине. 

Йалтар-йалтар, кёмёлле, 
Туха-туха кёмелле 
Выля; пёлёт пёрчисем, 
Шар^аланса укнисем. 

1965 



Ш СЫВ ПУЛ ТЕМЕ 
ЙЫВАР ИККЕН... 

С. СЕВЕРЦЕВА 

Пёрне-пёри партак пёлсен, 
Таванлах-туслах йал илсен, 
Сула кайма черет цитсен, 
Сыв пул теме хёнрех иккен. 
Сире пуц тайрёц каштансем, 
Ал сулчёц цуллё чул-тусем,— 
Сул тытрар эсёр Сурцёре, 
Ялан савса кётен ;ёре. 
Мускав ак куцар умёнче, 
Кёрлет шур пёлёт айёнче, 
Кётсе илет ачисене, 
Кантар енчен килнисене. 
Юлташамсем, киле цитсен. 
Пире савса аса илсен 
Йатсамар туслах черккине, 
Тав тавар кантар хёвелне. 
Вал пачё хайён ашшине, 
Вал пачё хайён сиплёхне 
Пире, Раццей цыннисене, 
Мускав, Чаваш... каччисене. 



Юлташамсем, тавансене, 
Пур пёлёш, танташ-туссене 
Вале;ёр кантар ашшине, 
Вале^ёр тинёс саламне. 
Юлташамсем, тавах сире, 
Телейлё ;ул сунап сире. 
Чунри самахам ман пёрре: 
Ан сунччёр, пыччар ёмёре 
Пире иленнё сасасем, 
Эпир сайланЗ юрасем. 
Пёрне-пёри партак пёлсен, 
Таванлах-туслах йал илсен, 
Супа кайма черет (итсен, 
Сыв пул, теме хёнрех иккен. 

1965 



• ЧЁКЕД ЙАВИ 

£ут хумлё тинёс хёрринче 
Чёке? йёви ку?не хёеет. 
Султе, шапах ун тёлёнче, 
Вут-хём сапса хёвел хёртет. 
Хитре чёке? йави патне 
Пырать пёр парёс (ёкленсе. 
Qanca илет вёл ?унатне, 
Мухтать ?ут хумлё тинёсе. 



• СИТЁР ПИРЁН ПАТА 

Хура тинёс, санран уйрйлатап, 
Эп каятап киле, 

чипер юл. 
Тен, кётет пуль мана хумлй Атйл, 
Туртанать унталлах умри $ул. 

Пёрчён-пёрчён самах эп суйларём, 
Сыртам кантар савви-юррисем. 
Сыва пулар, сире камалларём, 
Пёлёте кармашан ?ул тусем. 
Манас ;ук: 

мён тери сиплёх куртам. 

Тайма пу^ам кунти туссене. 
Мёнле асла таван килём-^уртам! 
Чыс-мухтав 

Руставели ^ёрне! 
Чипер юлЗр, 

мана ан упкелёр, 
Сурен <;ул пёр чйрмавсёр иртмест. 
^итёр пирён пата, 

ан уркенёр, 
Унсар ман чунЗма тем ^итмест, 
1963 



• ГОРЬКИЙ ПАЛАКЕ УМЕНЧЕ 

Максим Горький, пу; тайрам сана, 
Чул-гранит палакна курсанах, 
Эсё тухран сапайлан утса, 
Революци вут-хёмё пулса. 
Пахса илтён хёвелтуха^не, 
Ала патан чаваш ачине. 

Максим Горький, пур чанлах санра, 
Эс хаварна мулпа тулрара,— 
Чёр (алку? таппилле, иксёлмест, 
Сын чунне ?ав (ёклет кёрешме, 
Сын чунне ?ав ^ёклет ?ёнтерме, 
Сав чёнет юратма этеме. 



• С И П Л Ё Х ПУЛЧЁ 
Эп манас ;ук ёмёрне: 
Кантар и;ём (ырлине, 
Витёр ?ута санлине. 
Сирём, пычё чёрене, 
Сиплёх пулчё. 

Эп манас ?ук ёмёрне: 
Мелитополь арпусне. 
Шурампу; пек хёрлине. 
Сирём, пычё чёрене, 
Сиплёх пулчё. 

Эп манас (ук ёмёрне: 
Суллё, чул-ту маиарне, 
Тутла тута кёнине. 
Сирём, пычё чёрене, 
Сиплёх пулчё. 

Эп манас ;ук ёмёрне: 
Хёвел пахчи ырлёхне — 
Мукусани эрехне. 
Ё^рём, пычё чёрене, 
Сиплёх пулчё. 



• дул динчЕ 
Хурца утам чупать, ёрёхет 
Канашран Шупашкар еннелле. 
Султен цумар партак пёрёхет, 
Васкать чунам — киле (итмелле. 

Пултам эпё инце цёрсенче 
Час-часах {ул^рен туссемпе. 
Сикрём эп тинёс хумё ;инче, 
Чылай утрём тусем хушшипе... 

Таван цёрён сасси илтёнет. 
Ал (упа^ё чипер хурансем. 
Кёте; пулё мана, чун сисет, 
Пёрле уснё туссем-танташсем. 



Й Ё П Л Ё Й Ё Р К Е С Е М 

Ц ПУШ П А Р А П П А Н 

Нумай шавлатан, кала;ан, 
Пулман ё^ушён мухтанан. 
Кичем пире сан пек ;ынпа, 
Пуш параппан ^апаканпа. 
Хальхи хитре саманара, 
<̂ ын хисепре — ё;не кура. 

1962 
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* * * 

Эс тыр вырман, 
суха туман, 

Хире них^ан тухса курман. 
Симе вара 

пырса ларан, 
Шур Дакара 

ярса тытан... 
Анчах мён-ма 

;ил хавалан, 
Ефен харан, 

ё^рен таран. 
Ни^та курман 

сан пек наян,— 
Кала, х«Цан 

<;ын пек пулан! 



Н ПИТЛЕТ Я Л - Й Ы Ш А М 
ДТАППАНА 

Турех калас сана, £таппан: 
Пёртте юсмаран арамран,— 
Санпа илемлё, пит аван, 
Сапай <;ын ?ук пуль Санюкран. 
Efpe малта Санюк аппа, 
Килёштерет ялпа-йышпа, 
Чунтан пахать ачисене, 
Сунат парасшан вёсене. 
Таса тытать ?уртне-йёрне, 
Санюк ямасть ^емье ятне. 
Мёскер (итмерё Стаппана: 
Парахрё савна аппана, 
Тухса вё^терчё килёнчен, 
Хай пухнй, туна йавинчен. 
Иалт манчё вал ачисене, 
Сухатрё пурна<; сукмакне. 
Пёр намдс ;ук ун халахран,— 
Ви; хут авланчё сахалтан. 
Тёнче касса {урет Стаппан, 
Харать, тарать алиментран... 



Анчах тёнче сулланчакне 
Саккун таратрё суд умне. 
Питлет ял-йышам ?таппана: 
Текех тарма ?ул ?ук сана! 

1965 



• СИТЕТ! 

Кантар енче, ^ёнкасра, 
Чипер ;ёрте, шаплахра, 
Ку;ма Ку^мич пуранать, 
Ялан йава {аварать. 
Ку;ма Ку;мич ку^ёнчен 
Пёр япала халиччен 
Вё;ерёнмен, ^ухалман, 
Вашал-вашал тарайман. 
Ку;ма Ку^мич ачаран 
Алли кукар пулнаран 
Партах палла хулара, 
Партах палла халахра. 
Вал хай пысак стройкара 
Ё^лет пёчёк пу^лахра. 
Путлах тесе майёпен, 
Е^ри ^ынсем сисиччен 
Мёскер лекет аллине 
Сётёрет хай йавине. 
Кун чул пулса халиччен, 
Сур ёмёре {Итиччен, 
Пёр кирпёч вал 

;аптарман, 



Пёр хама вал ^уртарман, 
Пёр пата вал туянман. 
Пёр такак та вал курман. 
Кирпёч кирлё — <;аклатать, 
Хама кирлё — йакартать, 
Пата кирлё — пё^ертет, 
Патшалахан ?итет, тет. 
Ку;ма Ку^мич йавине, 
Юмахри лек ;урт-йёрне 
Пахсан — этем тёлёнет, 
Кёрсе курма именет... 
Пёрре ;апла ансартран, 
Халах ку^ла пулнаран, 
Ку;ма Ку;мич капкана 
Кёрсе укрё кап! кана. 
Ситет, ^итет ашканма, 
Патшалаха <;аратма! 

1966 

15. Октябрь танташё. 



• САМАХ ПУР МАН. 

Раман ;инчен самах пур ман: 
Ун пек ;ын эп них^ан курман,— 
Йали йалтах обпомовпа, 
Ыйха тасать тар кёнтарла. 
Ку;не у<;ать вал ка;пала, 
Сёрле ?урен таманалла. 
Вара пу;лать, цапать картла, 
Халтан кайса тарла-тарла. 
Е(рен харать, тарать Раман. 
Вал уй-хире тухса курман. 
Суха туман, тырпул акман. 
Тур пилёкне пёрре авман. 
Раман — мала (име тесен... 
Тйрса юлмасть ё^кёсенчен, 
Юрлать, ташлать уявсенче, 
Ху^а-патша — хйй килёнче, 
Е(чен, ыр арам хуттинче, 
Анюк аппа ёнси ;инче. 
Раман ^инчен самах пур ман: 
Ун пек ?ын эп них^ан курман! 



• КАЛА.. 
Кала, мёскер тума эс кирлё 
Хальхи илемлё ёмёре! 
Тунма ;уках: чуну сан чирлё. 
Дна кйшлать-мён чёмере. 

£ынна мёнле эс ыра туна, 
Кама хатарнё инкекрен!! 
Ман чун туять: шалу сан тулна, 
Шап <;е<; иртетён {ынсенчен. 

Эс капйр тумланса ^уретён, 
Саватан хухём хёрсене, 
Сара, пыл-;у ё?се ?иетён, 
Тухан яш-кёрём ваййине... 

Алла а^та-ши намас санан! — 
Пёлместён ё? мён иккенне, 
Этем ятне, чысне варлатан, 
Ахаль ирттертён ёмёрне! 

Сан пек ;ынна эп кураймастйп — 
Эс ^ёршыва сиен к^рен. 
Мёнпур тарёхупа калатйп: 
Тасал, тёнче, ^п-^апсенчен! 



Щ АН ТАР, АНТУН 

Ачам, пепкем, тесе устерчё 
Анюк аппа хай ывалне. 
Иывар чухне те сёт, икерчё 
Хурса паратчё ун умне. 
Ачи, Антун, ?унат еарсассйн, 
Тухса вё^терчё Хусана. 
Вал халь хула (ынни, пёр сассар 
Сурет. Паллайман эс ана. 
Пурте анса пырать Антуншан: 
Ук^а (итет, хваттер аван... 
Anna кана ^унать-^ке уншён — 
Ачи тухма пёлмест асран. 
Антун вара ^акна ййлт манчё, 
Туймасть вал амЗш (уннине. 
Хёле кёрсен, туйпах авланчё, 
Сакланчё арам ытамне. 
Анюк аппа ^аплах, мантаран, 
Сыру кётет-^ке Антунран. 
Хуйхи-суйхи ялан ун таран 
Хай ачинчен хыпар ^укран. 



Ан тар, Антун, сана тупатпар, 
Питлетпёр халах умёнче. 
Ватти-вётти {алла калатпар: 
Я1на эс ятан ял ;инче. 

* 



• ЁДПЕ ЫРА ЯТ ЮЛТАР 

Маран Мирун Микули, 
Кайри Кавру; Кавёрли 
Сёрне-кунне пёлме^ё, 
«Аншарлине» купе^ё. 

Хусах Хума Хёветти, 
Малти Матюк Мёкёти 
Килтен тухса вё^е^ё, 
Тёнче касса 

Урпа Уртем Уни;;и г 

Варлам Васси Вару^и 
Ялтан яла янкка;;ё, 
Ялан юма( яра^ё. 

^ара Саркка Сарахви, 
Ука Укаш Укахви 
Уй-хир ё^не тухма;{ё. 
Пёр пасартан юлма^ё. 

Юлташамсем, тусамсем, 
Сёнё ёмёр ;ыннисем, 
Уеал-тёеел тёп пултйр, 
Е(пе ыра ят юлт£р! 
1963 



• ВЁСКЁН ИВАН 
МУХТАНАТЬ.. . 

Вё(кён Иван мухтанать, 
Пуш параппан ;аптарать. 
Тёрёссипе, хай ё^ре 
Пырать кайра, 

хурере. 
Танташёсем акара. 
Вёл пур — выртать сулханра. 
На; пулсан чун кёрет, 
Хёрсем патне вё;терет. 
Чипер хёрсем умёнче 
Вё;ме хатёр пёлёте. 
Сунат (укки ^умёнче 
Кансёрлет-мён йёкёте. 

19S6 



Ш п е т Р Ё д 

Й А П А Л Т А Й К И Н С Е М 

Павал Павалч пу^лахра 
Ларать пилёк <;ул ытла. 
Пурана^ё ырлахра 
Сем^е чунла сынпала 
Мёнпур йапалтайкинсем 
Пёр йавари тавансем. 

Пырать пурна9 яранса, 
Килет ук^а йатанса. 
Пахми пулчё; ;ын <;ине, 
Чанк! ка;артрё( пу;сене 
Хайхи йапалтайкинсем, 
Пёр йавари тавансем. 

«Павал Павалч, тав сана, 
Ёмёр манми ыр {ынна!» -
Те{{ё шаппан тав туса, 
? ё р е $ити пу? тайса 
Хайхи йапалтайкинсем. 
Пёр йавари тавансем. 



Павал Павалч пу^лахран 
Тухрё укрё ачсартран. 
Шухашласа, хурланса, 
Иалтах укрё? хутланса 
Хайхи йапалтайкинсем, 
Пёр йавари тавансем. 

Мёскер ёнтё тумалла, 
Кама nyfa таймалла! 
Кётмен имёш <;ак куна, 
Сиксе укрё? шалт кана 
Хайхи йёлалтайкинсем. 
Пёр йавари тёвансем. 

Сёнб путлах вёсене, 
Ал ;улакан ;ынсене, 
Шалчё тёпё-йёрёпе, 
Пётём халах ыйтнипе. 
Пётрё? йапалтайкинсем, 
Пёр й&вари тавансем! 

1966 



• ШАПИ ТУЛАТЬ 

Хашпёрисем туха? чапа 
Пуш параппан tana-fana. 

Ун пек ;ынсен тулать шапи,-
Шарт! <;уралса каять хймпи. 



• ПЁЛЕЙМЕН ХАЛИЧЧЕН... 
Пёлеймен халиччен эп сана: 
Туе тесе йёлтах у?на чуна. 

Эсё пур cap ;у пек шЗранан, 
Паран — кашламашкан пу^лан. 

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

Патратан этемсен туслахне, 
Аркатан тёк таран ^емьене... 

Ку йалтах саншан тутла апат. 
Кай кунтан! 

Текех ан йЗпалтат. 
ф 

Эп курап сан чунна витёрех, 
Ана шёкё ?иет,— 

(итёрех! 

Эс туе мар, икёпитлё этем! 
Кун {инчен кашнине евитлем. 



В ШУРШАЛ КАЧЧИ 
Лирикалла поэма 

МАЛТАНХИ САМАХ 

Мён чул ырлах кунти таврара, 
Шуршал ялё ларать умёмра. 
Выртать вё?сёр уй-хир саралса, 
Савал шывё юхать юрласа. 
Кам пёлмест-ши паян Шуршала!! 
Хисеплетпёр эпир ?ак яла. 
Кунта пирён таван, Андриян, 
Курна ?ута тёнче чи малтан... 

Вал {ёклерё (ёршыван чысне, 
Вал ямарё чавашан ятне. 
Ячё ун ?алтар пек ?уталса, 
Йалтар-йалтар ;и;се, ялкашса, 
Пырё теп ёмёртен ёмёре. 
Таре пирён с^нми чёрере. 

САКАР сынни 

Ыйха тутла, 
Ял-йыш ?ыварать, 



Пёр сас-чу илтёнмест урамра. 
Каштаран сас парать пёр автан, 
Пиччёшне варатать Андриян. 

— Тар, пичче, 
Тумланар та каяр, 
Иртерех аттене пулашар. 
Конюх ё^ё, пёлен, ^амал мар,— 
Витене тасатар, 
Шыв йатар... 

Курать амаш ачи ё^ченне, 
Чан та ;акар ;ынни иккенне, 
Саванать, 

хёпёртет чёререн. 
Хай пёхать чёпписен ку;ёнчен. 

...Шурампу^ё килет, 
хапарать, 

Юр ;уни паларать урамра. 
Витене Иванпа Андриян 
Шыв йата;(ё таса шур {алран. 

^амал пек-^ке вёсен ашшёне, 
Конюхри Кёркури пиччене: 
Пулаша^ё ана ачисем, 
Пур пекех туйанать ^унатсем. 



АХ, ВЁСЕСЧЁ... 

Туле тара. 
Аван сывлама. 

£ынсем тухна пурте урама. 
Вёл вё^е((ё хамач ялавсем, 
Янара^ё хавас юрасем. 
Май уявё кёрлет Шуршалта. 
Андриян ялав йатна — 

малта. 

Ана амаш пахса саванать, 
Чунтанах ырлах-сывлах сунать: 
— Ачам, эс манан машар ?унат, 
Пурна^ри амарткайак, 

хЗват. 

Ут ;апла ёмёрех малалла, 
Юмахри паттар <;ын — улапла... 
Андриян тинкерет тупене, 
Санать хур^а халат вё;нине. 
Хай вара ^авЗнтах шухашпать: 
«Эх, вё^есчё пёрре, 

кайакла!» 

Кантар (илё лапкать ачана, 
Емётпе ^унатланна чуна. 
Май уявё кёрлет Шуршёлта, 
Андриян ялав йётнё— 



СУРХИ К А ? 
Уйах тухна, 

шавать тупере, 
Яла карнё ?ара шур тётре. 
Темшён $ук Андриян килёнче, 
Пётём шухаш йалтах ун ;инче. 

Иван пиччёш, Зна шыраса, 
Анчё шуха ^авал хёррине, 
Тупаймарё, 

чунтан хумханса, 
Каялла чупса килчё килне. 

— Эх, анне, тёл пулмарйм ана, 
Мён калас, 

питё йывар чуна, 
Анланмастап—мёскер тумалла! — 
Шанма ?ук-?ке ?урхи Давала... 

Амаш те ним тума пёлеймеет, 
Хыпса укнё, самах чёнеймест, 
Шухашлать, 

хуйхарать чёререн: 
«Ах, чёке^ём, ё?та эс ?fpeH!» 
...Йыва; алак яри услать , 
Кус умне ак тухать Андриян. 
Ана амЗш тытать, 

ыталать: 
«Чунам эс, туршён та, ^ухалман! 



Каласамччё, ачам, 
эс ё?тан, 

Кунёпех килте ?ук-?ке паян! 
Хёрамастён (урхи шыв-шуртан, 
Мён курас пур шёнса пёсёлсан!» 

Андриян ёнланать амёшне, 
Ачашлать ун ё?чен аллине: 
— Анне, маншан питех ан кулян, 
Пу^ёмра сывлёх пур-ха паян. 

Мён тёвас, 
ка?а юлтам, 

ка?ар, 
Кил кунта, 

лар ;ума, 
кала^ар. 

Телей пур-ха, пётмен, 
тавтапу?, 

Тытрём пулё: партас, хёрлё ку?... 
* 

Тепёр хут эп ыйтатёп — ка?ар, 
Вут чёртер, % 

?ак пулла ёшалар. 
Вылять уйёх Савал тёлёнче, 
?и?ет ?алтар тупе маччинче... 



АЧА СУЛЁ 

Андриян юратать Пушкина, 
Юратать Артура, 

Павкана... 
Вёл час-час налагать <£е«;пёлпе, 
Кёвар чунла чаваш ачиле. 

(^амраксем тёлёне^;ё унран,— 
Хай сёпай, 

вёренет пит аван. 
Вал чухлать, ^амраклах анланать,— 
Е^пе <;е<; чан телей тупанать. 

Юмах яна куллен ват {ынсем 
Авалхи улёп-паттар (инчен. 
Kafca кайна ялти ачасем, 
Шап ларнё сётел хушшинче. 

«Тёнчере вёйли <;ук этемрен, 
Вёй илет вёл 0 р п е хёвелрен!»— 
Андриян тах^анах ун (инчен 
Илтнё-мён ватарах ^ынсенчен. 

Вахат йывар, 
мёскер калама 

Пёлмалле ;ирёп чунлё пулма. 
Вутлё вар^а пырать (ёршывра, 
Ар?ынсем ^апа^а^ё фронтра. 
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Вё?ё ^ук, 
ё ; нумай колхозра,— 

Пысак шанчак ача-пачара. 
Сахал мар тумалли кил-^уртра, 
Ене те пахмалла фермера... 

Амашне пулашать Андриян: 
Вутд кирлё 

— йатать вармантан. 
Уркенмест, 

вал ?урет кётуре, 
Суркунне — уй-хирте, сурере. 

Ашканать мур илесшё ташман. 
«Эх, мён-ма маларах {уралман! 
Тёп тавасчё хура (ахана, 
Арнатасчё ^ёлен-калтана!» — 

Чунтанах тарахать Андриян 
Ешенсе килнё чух акаран. 
Вал туять, 

вал шанать, 
ёненет,— 

Варвара Хёрлё (Jap ^ёнтерет. 

Андриян асёнче улапсем — 
Ыр ят илнё <;ёршыв ^ыннисем: 
Чкаловпа Кожедуб, Орловсем... 
Вёсем уншан сунми ^алтарсвм. 



АШШЁ пиллехе 

Шухашлать, 
тертленет Андриян, 

Ыиха ?ук, 
ви?ё ка? ?ыварман. 

Кала^ать хайпе хай пёр-пёччен,— 
Каймасть ашшё ача асёнчен. 

Ана ашшё ?ёре кёриччен 
Пехилленё чунтан-чёререн: 
«Санан пур телейу, 

ан уркен, 
Ан хара ниха^ан та ё?рен. 

Ан пис эсё, ачам, <;ёршывран, 
Ан шутла паранма халахран!» 
Таван ашшё ?апла калани. 
Ас парса пиллесе хаварни 
Аса килчё пурте капланса, 
(^амрак ?ын чёрине хал парса. 

ВАРМАН ВИТЁР СУЛПА... 

Пурна?, пурна? васкать малалла, 
Унпа тан ёлкёрсе пымалла! 
Лартать ;ирёп тёллев Андриян,— 
Ку чухне вёренсен ?ын пулан. 



Вал утать варман витёр 
?уипа, 

Канашлать пиччёшле, Иванпа: 
«Техникум. 

£амал мар вёренме, 
Тарашасчё ана пётерме...» 

Вай вылять Атал шывён тёрри, 
Куранать ака Сёнтёрварри. 
^аканта пёр ;емье, тус-йышра 
Паларать вай пурри ачара. 

Мёнле манё таван тавана,— 
Пулашать Иван пиччёш ана. 
Асилет Андриян амЗшне, 
Вал вёсемшён куплен ^уннине. 

Вай хуни, 
вёренни, 

тарашни, 
^ынсене таванла юратни 
Пачё? шанчак ача чёрине, 
Пачё? шанчак Шуршал каччине. 

АН СУНСЕМ, ЮРАТУ 
Хум вылять асла Атйл (инче, 
Ытканать ?ул <;ыран еннелле. 
Лапсаркка пёр йёмра айёнче 
Андриян налагать хёрпеле: 



— Эх, хули! 
Тухас <;ук асамран, 
Супам ман пу;ланать (акантан. 
Эп каятёп Карели ;ёрне, 
Манас марччё, туссем, пер-пёрне... 

Хёр тёнпать Андриян самахне. 
Тем капасшён пахать ун ;ине: 
— Ан сунеем, 

юрату, 
ёмёрне, 

Ан 9ухат чан тупе ^ёлтёрне. 

Икё чун пёр-пёрне юратса 
Ала пачё; ун чух, ка;хине. 
Кёмёп уйах тухать суталса, 
Хём сапать аслё Атал <;ине. 

КАРЕЛИ ВАРМАНЁ 
t 

Эй, мёна^лё Карепи варманё, 
Кунён-;ёрён шавлать, 

сас парать. 
Пин-пин кайёк юррийё! 

Кам манё!— 
Сур^ёр ;ипё чуна ачашлать. 

Андриян малтанах камалларё 
Сак пуян Калевала (ёрне. 



Меле витёр тухать пурна; тарё, 
Саврё Атал каччи хёй ё^не. 

Тёрлё халах кунта. 
Варман ё?ё 

Анса пычё. Аван пуранма. 
Шутла кунан пурах-тар <;ав вё^ё,— 
^итрё вахат салтак та пулма. 

...Андриян летчика вёренет. 
Хайёнчен хай йалтах тёлёнет: 
Сута ёмёт кёрет пурна^а,— 
А^та хуран чунри савна^а! 

Вал ларать, шухашлать: 
«^улсем у^й, 

Тараш се<; — вё^ён эс каййкла. 
Чан тупе <;алтарне ку^а-ку^йн 
Манан хаман ^итсе курмалла!..» 

СЁНЁ ХЫПАР 
Командир чёнтерет хйй латне 
Вё^еври паттар летчиксене, 
Таванла налагать вёсемпе, 
Хйй пёлесшён, тёпчет йёркиле. 

- — Андриян Николаев, итле: 
Пирён ^ул 

— космоса ^итмелле. 



Летчик эс, юрататан вё(ме, 
Камал ?ук-и татах вёренме!— 

Командир ^апла ыйтрё унран. 
Ним самах тупаймасть Андриян, 
Сисёнет, 

хёпёртерё чунтан, 
Кётнё вёл <;ак куна ачаран: 

«Тавтапу?. 
Маншан ку — ?ён хыпар, 
Уншан эс ёмёр кур пархатар!..» 
Сар хёвел ача пек йЗл купать, 
Николаев санне ^утатать. 

Космонавт пуласси <;амал мар: 
Сывлах кирлё, юман пек, патвар, 
Тупере ?и;ёмле вё^мелле, 
Иывара ^ёнтерме пёлмелле. 

Космоцентр. 
Кунта Андриян 

Вай хурать, 
вёренет хай ё^не. 

С ё р <;инче ханаху пулмасан, 
Мёнле кайан тёнче у^лахне! 

М л пулать 
шартлама сивёре. 



Вал пулать — 
тусме ?ук шарахра. 

Савранать кутан-пу?ан пёрре. 
Тепре вал пёр-пёччен — 

шёплёхра.... 

Николаев пёлет пит аван: 
Вёл начар ?ын пулма 

{уралман!' 

д у л УМЁН 

Аслё йывёр ?ула тухиччен, 
Сут тёнче у^лёхне кайиччен 
Андриян шухёшларё курма, 
Шухёшларё чунтан тав тума 
Ачаран хёйне ?ывах ?ынна — 
Владимир Ильич Ленина. 

Мавзолей... 
Кам хумханмё кунта. 
Сас-чу ?ук. 
Салтаксем хуралта... 
Николаев ?улпу; умёнчен 
Утса иртрё хуллен, 

майёпен. 
— Ильич, эсё чёваш ачине 
Шанса патён телей у(?ине. 



Сан ёсу, 
хёвату 

чунама 
Сунат хушрё хёюллё пулма. 

Пирён $ул — космоса тухмалла. 
Черет <;итрё, халь ман каймалла, 
Ильич, эсё атте вырённе 
Сывлах сун, пехилле ;ул сине... 

ИКЁ САЛТАР 

Тёнчипе сарёлать ; ё н хыпар,— 
Пирён халах хёюллё, хастар. 
Тёван парти, 

;ёршыв чённипе, 
Шухёш-кёмёл, чёре хушнипе 

Андриян пёр т?лек ирхине 
Вё^се кайрё тёнче у^лёхне. 
Унпа пётём ?ёршыв мухтанать, 
Тёван амёш чунтан савёнать. 

Ывёлне ырлах-сывлах сунать, 
Хёй вара чёререн хумханать: 
— Эх, юратнё ачам, 

Андриян, 
Саврёнса эс килсемччё аван... 



далтар витёр выртан ?улпалан, 
дёршыв пана ?унат-вайпалан 
Уяйп-пагтар вё?ет космосра, 
давранать 

дёр-планета тавра. 

Вал Гагарин, Титов пек вё?ет, 
Унран пётём тёнче тёлёнет. 
Ана, харсар чаваш ачине, 
Пултарулла Совет ?ыннине, 
Саламлать ?ёрём-шывам, анне. 

Халиччен ?ын пулман вырантан, 
Сут тёнче тупинчен, 

космосран, 
Тёлёнетён, мён пур каласси, 
Илтёнет Николаев сасси: 

«Эх, юратна ?ёршывам-анне, 
Эп пдхат&п савса сан ?ине. 
Яланах эс (ёклетён чуна, 
духатмастан ку;ран ывална!» 

Николаев (ырать хут ?ине. 
Хай мёскер курнине, 

илтнине. 
Пурге кирлё вёсем малашне 
дунат асла совет ?ыннине. 



...Ак, Попович тухать космоса, 
Николаев тусне сас парса. 
Икё улал пёрле, 

таванла, 
Суп хыва^ё малтан малалла! 

Шухашлать, 
тёлёнет Андриян,— 

Пит аван космосра туе пулсан... 
Икё ;алтар ?улте, 

тупере, 
Юратса ытала^ё ?ёре. 

ХАЛАХ ЧЫСЁ 

Вичкён ?илё вёрет ана;ран, 
Саванать пётём халах чунран. 
Улап-паттарсене ^ёршывра, 
Хамдрах та таван Мускавра 
Кашни ;ын камалтан чыс тавать, 
Ырлах-сывлах сунать, 

саламлать. 
Tfnepe хёвел тёрё тёрлет, 
Иртенлех Хёрлё площадь кёрлет. 
Хфхём юра юхать ян та ян, 
Ак тухать ку? умне 

Андриян. 



Саламла{{ё чаваш ачине. 
Совет ;ёрён амйрткаййкне, 
Пёрле уснё юлташ-тантёшсем, 
Тус-тёван, 

космонавт-паттйрсем... 

Андриян халаха, ^ёршыва. 
Хамар чыс, ёмёрхи мухтава, 
Ваттисен йёлипе пу; таять, 
Пётём чун-чёререн тав тёвать. 
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Щ ВУТАШ-ХЕР 

Л е г е н д а 

Ёлёк-авал кантарта, 
Чулла-сартла выранта. 
Пин-пин йыва{ хушшинче, 
Хура тинёс хёрринче 
Вата иунё ^итиччен 
Пуранна, тет, пёр хресчен. 
Апи-ака ятласкер, 
Аша, ыра чунласкер. 
Апи-ака ё;ёпе, 
Хайён <;ивёч асёпе 
Юлман, те ; {ё , <;ынсенчен, 
Ял-йышсенчен, туссенчен. 
Ир пу^ласа сём ка^чен, 
Сурла уйах тухиччен. 
Вёл кёмен хай пахчинчен, 
И?ём <;ырли садёнчен. 
Апи-ака чунёпе, 



Таса ыра камалпе 
Савна ;утё тёнчене, 
Савнй кантар ;ёршывне. 
Вал юратна пуринчен 
Пётём чунтан-чёререн 
Хай устернё пикене, 
Чипер хухём Арсине. 
Арси хайён сёнёпе, 
Яштак хава пёвёпе, 
Икё ;ёлтёр ку;ёпе, 
Икё ;ырла тутнле 
Амсантарна ;ынсене, 
Мё!!пур ватти-вёттине. 
Савна; куне ашшёне, 
Ырлах кунё амашне. 
^ырла санла Арсине, 
Е;чен, сапай пикене 
Хисепленё каччасем, 
Суялё сёрт-ту ачисем. 
Арси куплен ирхине 
Анна тинёс хёррине. 
Вал шыв асна ;ут ;алтан, 
Сиксе юхан валакран. 
Арси уснё вахатра. 
Те ырлёха, те хурра, 
Кунта килнё пёр купса. 
Тавар пухса е сутса 
Вёл ;уренё кёнтёрта, 
Ашё, сиплё выранта. 



Али-баба — ячёпе, 
Хура ?ахан — ё?ёпе, 
Пит чеесиер — ку^ёпе, 
Пит хытаскер — чунёпе. 
Сак ;ын килнё Турцирен, 
Султан-патша патёнчен. 
Ана кантар ?ыннисем, 
Сунар^асем, пула?сем 
Калама ?ук юратман, 
Них?ан пёрре пу? тайман. 
Тёрлё <;ёртен, япсенчен, 
Хыпар килнё ун ?инчен: 
Али-баба хёрсене, 
Сунат сарна чунсене, 
Хай ку;ёнчен вё^ертмен, 
Пёр пёрчё те хёрхенмен. 
Вал вёрланЗ вёсене, 
Кайса сутна Турцине... 
Арси ансан ;ал патне, 
Али-баба ун ?ине 
Пахса тана чылайччен, 
Чул куписен хушшинчен. 
Вал пикене варлама, 
Ана сутса ыр курма 
Кунён-{ёрён шухашлать, 
Кунёк-;ёрён мел шырать. 
Арси ?акна тёшмёртет, 
Ана курсан — шикленет. 
Анчах ;утё тёнчере 



Туять хайне ирёкре. 
Арси уссе ?итёнсен. 
Киле? чылай ялсенчен 
Ятарласа хёр пахма, 
Самах татма, ?ура?ма. 
Ашшё-амаш хйй хёрне, 
Сырла санла Арсине, 
Хал ?итермен уйарма. 
Хал ?итермен ?ура;ма. 
Арсин пулна юратни, 
Маттур каччЗ, чун савни. 
Уншан (унна чёререн 
Сак ?амрак чун кунсерен. 
Арси анна ?ал патне, 
Кётнё хайён савнине. 
Вахат шуна пит хуллен, 
Савна тусё патёнчен 
Арси патне кала^ма, 
Хёр ;аварма, ?ура?ма 
Килнё евчё пёр ирпе, 
Сёр ?ул парка эрехпе. 
Арси ашшё-амёшне 
Йывар пулна ун чухне, 
Анчах чунё савнинчен, 
Хёрне пурнё каччинчен 
Шухаш тытман уйарма,— 
С£мах татна хёр пама. 
Сак ?ён хыпар саланать 
Хаварт пётём таврена. 



Мёнпур сарт-ту $ыннисем, 
Мёнпур каччи-хёрёсем 
Ареи туйне кёте^ё , 
Хёре телей пилле^ё. 
Кашни парне хатёрлет. 
Туй илемё пултар, тет. 
Чан та сарт-ту ^ыннисем, 
Хёр;уммисем, танташсем 
Туя ларта; Арсине, 
Шеп те пу^ла? ун туйне. 
Ту хушшинче туй кёрлет, 
Сава-юра илтёнет... 
Хёвел ансан ту хы^не 
Пин тёрёллё какшампа 
Хай ; ? р е н ё сукмакпа 
Арси анна ;ал патне, 
Йапатмашкан хай чунне, 
Ларна тинёс хёррине. 
Вал ^аканта чылайччен 
Тинёс ^инчен ку<; ипмен. 
Арси х?хём камалпа 
Сунса тёран ку;$пе 
Сывпуллашна сап шывпе 
Ыра ?ута тёнчепе. 
Сывпуллашна тусемпе, 
Кипариспа, персикпе... 
Вёл вёсене ёлёкрен, 
Мён ачаран, пёчёкрен 
Усне чунран юратса, 
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Ачашласа, пу; тайса. 
Юлашки хут ;акёнтан, 
Сиксе юхан валакран, 
Чипер Арси шыв ёсать, 
Сар кёкшёмне тултарать. 
Ай-Петри * те ун чухне 
Сырла санла хёр ;ине 
Пахнё савса, юратса, 
Телейлё ;ул, ыр сунса. 
Анчах Арси астуман: 
Ана ку;ран ;ухатман 
Хайхи вёрё-хурахсем, 
Али-баба тар;исем. 
Сёр ;умёпе йапшанса, 
Сёлен евёр шаванса 
Али-баба ;ёл патне 
Анать, пёхать хёр ;ине. 
Тёсать усал аллине, 
Ярса тытать Арсине. 
Арси ярать кёшкарса, 
Пётём (ёре хускатса. 
Али-баба хёпёртет, 
Хам телее тупрём, тет. 
Хёрён чунне хёрхенсе, 
Ун камёлне шеллесе 
Тинёс хуллен хумханать, 
С^ыран хёрне ыткёнать. 

•' А Й-Г1 е т р и — Крымри ;уллё 



Али-баба саванса, 
Питё хыта васкаса, 
Чипер пике Арсине 
Хурать хайён киммине. 
Арси хурлан сас парать, 
Хайне ?алма йыхарать... 
Ун хухлекен сассине, 
Чун-чёререн чённине 
Танла? пётём ял-йышсем, 
Итле? туйри ханасем. 
Часах тинёс хёррине, 
Шанкар-шанкар ?ал патне, 
Пурте чупса ана?(ё, 
Пурте анран кая^ё: 
Лекнё хёр ?ак ка^хине 
Вара-хурах аллине. 
Ку^^уль такса, макарса, 
Чун-чёререн кулянса 
£ынсем утна килелле, 
Ту хушшипе ^улелле. 
Ашшё ;унна (улёмпа, 
Амаш типнё хуйхапа. 
Савна тусё ёмёрне 
Тек курас (ук Арсине. 
Вал та кунё-кунёпе 
Питне ?уна ку^ульпе. 
Хайхи вара ?ав кунтан 
Шыв юхман, тет, валакран. 

\ 



Партак кана ку??улле 
Тумлам укнё ?ёрепле. 
Али-баба Турцире 
Чипер, хухём ?ак хёре 
Илсе тухна пасара 
^ынсем шавла вахатра. 
Пурте пахна хёр ?ине, 
Пурте пахна Арсине. 
Али-баба мухтанса, 
Шур сухалне ка?артса 
Ларна Арси ?умёнче, 
Ларна ?ынсем умёнче. 
Ват чун чипер Арсине, 
Аша кантар пикине, 
Сутса ярать султана — 
Хаяр, усал патшана. 
Уншан вара султанран, 
Ватсупнаран, патшаран. 
Парне илчё май таран, 
Пуйна ыптан ук^аран. 
Арси ?унать ?улампа, 
Арси типет хуйхапа. 
Ют ?ын султан аллинчен, 
Ун ылханла йавинчен 
Саланмашкан мел шырать, 
Тухса тарма шухашлать. 
Бахат шуна пит хуллен, 
Арси йёмен кун иртмен. 
£ёрён-кунён хуйхЗрса, 



Санран пына шуралса. 
Ним тума ;ук, макарса, 
Пана ывал (уратса. 
Ача телей темелле, 
Чуна савна; кумелле, 
Анчах Арси хуйхине, 
Унан чунё ^уннине 
Чаран хават тупанман, 
Вал пёрре те ку; хупман. 
Хёре ташман варлани, 
Чун савнинчен уйарни 
Шап у̂ л та лак тулгарсан, 
Хёвел анса пытансан. 
Султан башни тарринчен, 
Тар;и-тёр;и куриччен, 
Арси сикет Босфора *, 
Кунё лётет <;ак шывра. 
Сав ка^хинех ачипе, 
Хайён пёчёк чунёпе, 
Вуташ пулса, хал пухса, 
Йалтар-йалтар <;уталса, 
Тухать таван <;ср енне, 
Тухать тинёс хёррине. 
Арси пахать чылайччен, 
Пётём чунё каниччен 
Суллё тусем еннелле, 
Кипариссем ;инелле. 

Б о с ф о р — Хура тинёс пырё. 



Арси пырать ;ал патне, 
Иурать вёл йалт типнине. 
Хай Арси чённипе, 
Ун сёпайла ячёпе 
Юхма пу;лать (ёнёрен, 
Каван чул-ту хушшинчен. 
Сута ;алан шывёпе. 
Хай ;урална кётеспе, 
Чёвёл-чёвёл чёке;пе, 
Кипариспа, персикпе 
Арси пуллет, самахлать, 
Телей сунса пу; таять. 
Вара хуллен, майёпен, 
Хайне ;ынсем куриччен, 
Анать тинёс хёррине, 
Кёрет хумсем хушшине. 
Арси ку;ран ;ухалсан, 
Шыв тек юхман валакран. 
Арси чунне хёрхенсе, 
Ун кун-;улне шеллесе 
£ал шыв тана сархёнса, 
Ку; ;уль евёр тумласа. 
Арси тухнё тинёсрен, 
Султалакра пёр хутчен, 
Шапах ташман аллине 
Чунё лекнё ка;хине. 
Арси хайён ачипе, 
Пёчёк ыра чунёпе, 



Пына савнЗ ?ал патне, 
Тана валак айккине. 
Вара каллех ун чухне, 
Арси-вуташ телейне, 
Хайхи мёскён тип ;3лран, 
Хайхи мёскён валакран 
ЮхнЗ ;ут шыв юрласа, 
Шанкар-шанкар сас парса. 

1965—1966 



Ш ИЛЛЕ-ПАТТАР 
( Ю м а х ) 

Асла Атал хёрринче, 
Сута хёвел айёнче, 
£итённё, тет, пёр пике, 
Чечек евёр чиперскер. 
Унан йарас пу-сине 
Танлаштарна хавапа, 
Ылтан тёслё cap ;{?;не — 
£е?ен хирти калканпа. 
Йёпкён ?ёмёрт ку?ёсем 
Пахайсассан ансартран, 
Тусеймен, тет, каччйсем, 
Сунна, тет, пётём чунтан, 
Сарпи пекки таврара 
Сук ?ав, те??ё, ват (ынсем. 
Мухта? сава-юрара 
Пёве (итнё каччаеем. 
Сарпи ё?ре пит маттур, 
Вайара та чапё пур. 
Юрламашкан пу^ласан, 
Уй-хир, ?аран пу? таять. 
Акаш пек ташша тухсан. 



Лаштра юман ал щупать. 
Сарпин ;ывах ;ыннине, 
Унан савна каччине, 
Илле тесе чённё, тет, 
Кашни телей сённё, тет. 
Паттар пулна ;ав Илле, 
Ыра камалёпеле 
Тёлёнтернё ;ынсене, 
Ырлах сунна вёсене. 
Сута хёвел айёнче 
Вай-хал уснё чёринче. 
Пуян ылтан уй-хирсем 
Илёрте;;ё ин;етрен, 
Пур<;ан тумла вармансем 
Курана; ;ё пит хитрен. 
Йалтар сута кулёсем, 
Ешёл ;аран-улахсем, 
Кёмёл саслЗ кайаксем, 
Ытарма ;ук (ыннисем!.. 
Саванса та юрласа, 
Пёрне-пёри юратса 
Пуранна, тет, ё;ченсем,— 
Пёр (емьери этемсем. 
Садра ;ул ;а паларми 
Пулна тёрлё панулми. 
Хурлахан, и;ём ;ырли 
Ларна, те ; ; ё , йатанса. 
Вёсене хёвел шевли 
Тана сиплёхне парса. 



Сака сарна пыл шарши, 
Тулах пулна ;ак <;ёршыв. 
Хёрлё-кёрен чечексем 
Хёр санё пек курённа. 
Юратса, ёмётленсе 
Яш-кёрёмсем пуранна. 
— Ыра пурнё;, ?ут телей, 
Пултар пур тёнчипеле,— 
Илле-паттар тупа туна, 
Чунё чанлёхшан ун ?унна. 
Ас вёрентнё кулленех 
Тус-таванла ;ынсене. 
Аякран курса тама 
Вал пултарна ташмана. 
Пёлнё ;апса аркатма 
Усал ^ёлен-калтана. 
Кунти халах пёрре мар 
Сапа^ма {ёкленнё кар, 
Вал тёп туна хураха, 
Сапса ватнё хурлёха... 
...Анчах сёмлёх хьцёнче, 
£ичё тинёс леш енче, 
Хаяр ташман пулнё, тет, 
Акаш-макаш урна, тет, 
Хайён ;аткан ку^ёпе 
Кунён-(ёрён санана, 
Ирёклёхе пу^ёпех 
Тёп тумашкан шутлана. 
Хёвел анать, ка<; пулать: 



Вара аслё тупене 
Уййх хурала юлать, 
Йалтар <;ут ^алтёрсене 
Тёплён сёнама хушать. 
Самах май юмах пырать, 
Малаллах вал васкатать. 
Шава? ёнтё ыр кунсем, 
Ирте? ё^лё уйахсем. 
Пурна?, пурна; пыл та ?у! 
Унран ырри ним те ?ук. 
?ёнё атё — урара. 
Сатин кёпе — ?и-пу?ра, 
Телей у??и — алёра, 
Машар ;унат—халёхра. 
Чечекре хула та ял, 
Кун-;ул шёвать пит кал-кал. 
Ка^серен тус-йышсемпе 
Илле-паттар — вайара. 
Хайён савнё хёрёпе — 
Сут шу^амччен урамра. 
Вёсем хурён айёнче 
Ларна шаппан кала^са. 
Сутё уйёх куриччен 
Качча хёйён савнине 
Илнё хуллен лапкаса. 
Шапчакё вёсен ятнех 
Шарантарнё юррине. 
Юман пёкё авмалла 
Вай пур Илле аллинче, 



Си^ём пек ялкашмалла 
Туйам пур ун чёринче. 
Сапах Сарпи умёнче 
Канлёх ^укка чунёнче: 
ЧуптЗвасшан — хаяймасть, 
Чунам, тесшён — калаймасть... 
Хаваспа ;апла пёрре 
Кётнё чух тулек ире 
Илле-паттар карт! сикет, 
Ана;алла тинкерет: 
Вилём пек хура, кичем, 
Йывар тёксём пёлётсем, 
Тамакри пек чашкарса, 
Юнпа ку??уль ;утарса, 
Туртана^ё туха^а, 
Аркатз^ё пурна^а. 
Тахлан пёлёт хушшипе 
Сёлен вуник саннипе 
Сёршыв (ине вут сапать, 
Урам-сурам ашканать, 
Кашкарать те чашкарать, 
Мён курать — хыпса $атать. 
Е^чен халах хумханать, 
Иллене чунтан капать: 
— Пётермешкён ташмана 
Пётём йыш ыйтать сана. 
Ертсе кай маттурсене 
Эсё ?ав ?ёлен ?ине. 
Илле-паттар тав тавать 



Хайне шаннашан ;апла, 
Халах енне пу; таять 
Вал тулли камалпала. 
^ёршыв Иллене пиллет, 
^ёнтерме вай-хал сунать. 
Халаха вара Илле 
Ак ;алла самах калать: 
«Пирён таван ;ёр ;ине 
£ёлен тасрё саннине. 
Пиччесемпе аппасем, 
Танташсемпе тусамеем, 
Ман ^ёршыван илемне 
<£ёлен кёлпе хупласшан, 
Ирек тупна ;ынсене 
Чура туса хурасшан. 
(^аран-улах утине, 
Тыра акна хирсеке, 
Вармансене, садсене, 
Хуласене, ялсене 
Пиртен туртеа илеешён. 
Халах юнне ё;есшён. 
Маттур, чипер хёрсене 
Савнисенчен уйаргсшан, 
Таса вёри чунсене 
Хурлахпала хупласшан. 
Таван халах, тав сака, 
Манмап эпё самахна. 
Килёр, килёр, паттареем, 
Ман пата ;ил вё;терсе. 



Пурте харёс {ёкленер, 
Пётерер ?ав ;ёлене!» 
Аслати пек хёватпа, 
Кайкар евёр ;унатпа 
Каять саса янраса, 
Кёрешёве йыхёрса. 
Вара пётём тёнчипех 
Ян-ярать ;ак паттар ;ар: 
— £ёлен пу?не тёппипех 
Чал-пар ;апса салатар! 
Илле выртать ?ёр ?ине, 
Чуптавать ун какарне: 
«Сёр-аннем, пире пилле 
Сёнтерсе килме киле, 
дёкле пирён мухтава, 
Сыхла пирён ;ёршыва!» 
Парчакан пек савнине 
Илет хёйён аллине, 
Пётём халах умёнче 
Пу^ласа вёл чуптавать. 
Cfxe тутисем {инче 
Кавар тёлкёшме пу^лать. 
Ку^ран пёхать Сарпие, 
Ытарайми телее: 
«Сыва пул эс, чипер юл, 
Умра выртать йывёр ;ул„, 
Мана ан ман ёмёрне. 
Тёп тавёпйр £ёлене. 
Тёп тавёпар ун пу^не, 



Йалт ватапар саннине! 
Кавакарчан кунсерен 
Таре хыпар пёлтерсе, 
Мана йывар кун килсен, 
Сарпи, ;итсем вё^терсе». 
Илле тытрё лашине, 
Сиксе ларчё ун ;ине. 
Карт! туртрё чёлпёрне, 
Вё?рё ?апа?у хирне. 
Тавал евёр тапранать 
Халах ?арё пур енчен. 
Селен тухна, яванать, 
Перет шарша хайёнчен. 
Пу^ланать ак ?апа?у. 
Пин-пин хё ; вылять ?ап-?ут, 
Суйхашу, юхать чёр юн... 
Пёлме ?ук: те ка?, те кун. 
£ ё р (ёмёрсе, шахарса, 
Наркамашне юхтарса. 
Селен урса чашлатать, 
Вуник пу?не ка?артать. 
£ил;унат пек учёпе 
Илле хаварт вирхёнет, 
Сута ?ивёч хё??ипе 
Татать ун тёп саннине. 
Усал {ёлен тулхарса, 
Ку(не-пу;не таварса. 
Мал еннелле талпанать, 
Илле ?ине ытканать. 



Урам-сурам тыта̂ у,— 
ве^не-хёрне тупас ;ук! 
Тинёс шавлать, ?ёр чётрет, 
Сахан вё^ет пёлётре. 
Сумар мар — ку^уль давать, 
Сырма евёр юн юхать... 
Canary хёрет, кёрлет... 
Юмах вё;ёмеёр хистет: 
«Малалла мён пулать»,— тет. 

хьцёнчен, ёшенсен, 
Сарли кайна тёлёрсе. 
Нумай выртна-и, сахал-и, 
(Эпё халь епле-ха калап] 
Тёлленме Сарли пу^лать, 
Вара ака мён курать: 
Селен вут-хём каларать, 
Кутан-лу^ан ^авранать, 
Сёлекине сирпётет... 
Иллен йалтах вай пётет. 
Сарли чунё ыратать, 
Харанипе варанать. 
«Усал тёлёк куртам эп. 
Вут пек ;унан чёреме 
Иллепе пулсан кана 
Лаплантарап ялана. 
Каяс вёр^а хирне ман, 
Ситее Илле патне ман». 
Сил хумхатрё пёлёте, 
Сарпи кайрё ин^ете. 



Кавакарчан — ;ул ;инче, 
Вё;ет пу;ё тёлёнче. 
Сул катартрё Сарпине 
Тупма савна каччине. 
Вар;а хирё: вилесем 
Вё;сёр-хёрсёр вырта;;ё. 
Хура ;аткан ;ахансем, 
Тискер Сёлен тусёсем 
Вёсем ;инче лара; ;ё . 
Найкаш саса, ёеёклу, 
Шуйттан туйё пек кёрлу... 
Пёр ;уллё ту тёлёнче 
Кавакарчан чаранчё, 
Сар хёр Сарпи умёнче 
Ви;ё хутчен яванчё. 
Юман айёнче Илле 
Шапах выртать, хускалмасть: 
Салку; пекех темелле,— 
Юхать юнё, чаранмасть. 
Сарпи ;ыхрё суранне 
Сиплё чечек ;е ;кипе, 
Ыталарё савнине 
Ё ;ре пи;нё аллипе. 
Сипленет хайхи суран, 
Вай илет юратуран. 
— Хакла тусам, эсё-им! 
Килсе курас терён-им! — 
Илле чёнет Сарпине, 
Ашшан тытать хай ;умне. 
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Сакна дёлен асархать, 
Хай эшкерне йыхарать. 
Мур илесшё, <;ёр ратман, 
Шалне шаккать хай ташман. 
«Эй юратна дёр-анне, 
Сён хават пире лилле. 
Юлас марччё ёмёрне 
Усал ташман куллине!» 
Илле хайён савнипе. 
Сатур cap хёр Сарпипе, 
Юнашар пёрле тйрса 
Кёчё суламла вар^а. 
Сёлеи килет тулхЗрса, 
Шуралса, кавакарса, 
Сёклет вёсем (инелле 
Вунпёр пу^не сёлёхле. 
Сарпи сулать хё^ёпе — 
Сёлен санни таталать, 
Анчах тепёр саннипе 
дёлен хёре суранлать. 
Чатаймасть хаяр (илле 
Паттар улап хай Илле, 
Касать, турать £ёлене, 
Суцанталак йёрёхне. 
Хё(ёпе сула-сула 
Качча, васкать малалла. 
Хётармалла вилёмрен 
Чун юратнё cap хёре. 
Сыхать Сарпи суранне 



Сиплё чечек ?е?кипе, 
Ыталать чун савнине 
Икё ?ирёп аллипе. 
Ку?не у?ать Сарпике, 
Самах пу?лать савнипе: 
— Варах ?ыварна, куран, 
Тавтапу? сана чунтан.— 
Ыталать хёр Иллене, 
Якатать катра ?у?не.— 
Савна тусам?3м, Илле, 
Тёлёк куртам эп, итле: 
Малтанах шикленер мар, 
Анчах лайах канашлар. 
Шур сухалла пёр мучи 
Мана тытрё те алран: 
«Паттар халах хёрачи, 
Кё?ех эсё варанан. 
Варансассан Иллене, 
Е?чен халах йёкётне. 
Хаван харсЗр савнине 
Тёппипе каласа пар. 
Ташман усал, пит хаяр, 
Питё чее пуласшан, 
Тёрлё ултав тупасшан: 
Салку? пулса выртасшан, 
Хёвелпеле ?и?кёнсе 
Ин?етренех курнасшан. 
Улма-?ырла ?итерсе, 
Шсрпет шывё ё?терсо 



Вёлересшён вал сире, 
Вара ирёклё ;ёре 
Тёп тавасшан ёмёре. 
Саванпа та асарханар. 
Макан самаха ан манар»,— 
Терё ;ав мучи мана. 
— Илле тусам, сыхланах,— 
Сарпи ;апла калать, 
Илле ;авранса пахать: 
Нимён те ;ук таврара, 
Варттан шаплах тарать. 
Сёлен кайна аякка — 
Выртна тёпсёр шатана. 
Вутла вар;а лаплансан, 
Тёнче партак шаплансан, 
Иллен килет ;иесси, 
Килет каштах канасси. 
Ин;е те мар, ;ул ;инче, 
Тухса тарать сён тёнче: 
Тёрлё тёслён ;уталса, 
Асамат пек куранса, 
Хитре, ёлккен тумёпе, 
Ку ; ви;ейми мулёпе 
Паттарсене илёртет. 
Сын камалне ;ем;етет. 
Тёрлё шухаш вылянать,— 
Сынсен пу;ё ;авранать. 
увлку; тапса тарать, 
Кёмёл евёр чухенет: 



«£<;ёр, ё^ёр,— йыхарать,— 
У<;ар хавар чунсене». 
Ретён-ретён улму^и, 
Панулмийё — чун у??и, 
Пахсан витёр куранать: 
«Тутансам»,— тет, васкатать. 
Улму^исем айёнче, 
Тёрлё чечек хушшинче, 
Ытарайми $имё$сем — 
Хура варман хы^ёнчен 
Уйах тухать яранса. 
Йалтартатать ^ак тёнче 
Суркунне пек ^уталса. 
Сенкер ку^ла хёрёсем. 
Селен патша тар;исем, 
Сарлака сётел ?ине 
Йата? апат-^имё^не. 
Мёскер ^ук-ши ё^мелпи! 
Мёскер ;ук-ши ^имелли! 
Сётел ку?а илёртет, 
Саварсене шыв килет. 
Симпыг йу?ет кётесре 
Вуниь <;авра пичкере. 
Дна вуник чёреспе 
Хёрсем аса; йёркипе. 
Савра сётел хушшине 
Ларма чёне; вёсене. 
Сёлен-патша ;ыннисем, 
Арамёеем, тар^исем. 



Тухатмаш пей ку? павса, 
Илемёпе астарса 
Тана чух ;ак вырана 
Кайак ?итет шап кана. 
Аса илтерет Иллене 
Усал ?ёлен шухашне... 
Илле чарать ;ынсене, 
Капать мучи самахне, 
Сарпийё пёлтернине. 
Паттарсем пур хаватпа 
Ярса илчё? хё^сене, 
Тавал евёр ушканпа 
Сапрё^-касрё? ;алку;не, 
Сурчё? вуник пичкене — 
Хаяр ташман ултавне. 
Пичкесене (урсанах, 
Сиксе юхрё хура юн, 
Хайхи ?акна курсанах, 
Тухатмашсен тухрё чун. 
Вуник пу^ла Сёлене, 
Мёнпур тёнче йёрёхне, 
Сапса ватрё; паттарсем, 
Никам {ёнми улапсем. 
Пётрё; хура пёлётсем, 
Килчё; ?ап-?ут ыр кунсем. 
Асла Атал хёрринче, 

• Юмахри пек (ёр ?инче, 

Савана((ё ё^ченсем, 
Ирёк пурна? ^ыннисем, 



Ватти-вётти юп курса, 
Сурхи кун пек ?уталса, 
Пёрле юра юрла?<;ё, 
Иллене тав тава?;ё. 
Йарас пуллё Сарпине 
Тухъя тахантара;?ё. 
Таратса хёвел умне 
Халах пилне пара??ё. 
Юмах пётрё ёнтё манан. 
Туйё пулна-и, пулман-и 
Иллепе чипер Сарпин,— 
Эп калаймап ёнтё тин. 
Анчах халь те ваттисем 
Иллепе Сарпи ?инчен: 
«Эпир ун несёлёсем»,— 
Тенине-?ке илткелен. 

1963 



В. ДАВЫДОВ-АНАТРИ 

Василий Иванович Давыдов-Анатри 1917 $улхи 
декабрён 26-мёшёнче Асла Арапу^ёнче (Патаръел 
районе, Чиваш АССР-ё] ватам хресчен ^емйинче 
^урална. Вал Шупашкарти ха;ат шкулёнчен, учи-
тельсем хатёрлекен Чаваш патшалах институтён-
чен вёренсе тухна. 1940 ?улта Совет £арне кайна, 
унтан таврансан Первомайски районёнчи «Ком-
мунар» ха^ат редакторё, парти Чаваш обкомён 
инструкторё пулна. Чаваш радиокомитетёнче, 
«Коммунизм ялавё» ха;ат редакцинче, Чаваш 
АССР кёнеке издательствинче ё^ленё. 

В. И. Давыдов-Анатрин пирвайхи саввисем 1947 
?улта «Малтанхи утамсем» ятла кёнекере пичет-
ленсе тухна; ^авантанпа вал чылай кёнеке калар-
чё: «Самрак ару» (1951), «Пёчёк тусамсем» (1956), 
«Чёре хушнипе» (1957), «Чеменпе Мерчен» (1959), 
«Ытарма ?ук сире» (1961), «Савасем» (1965), 
«Юмахсем» (1963) т. ыт. те. Поэтан савви-юрри-
сем реслубликари ха^ат-журналсенче те час-ча-
сах туха^ё. Пирён композиторсем вёсемпе хав-
халанса ?ёнё юрасем кёвёле^ё. Вёсене таван 
халах юратса юрлать. £ав юрёсенче эпир поэт 



Таван ;ёршыва, коммунизм тавакан ё^ченсене, 
юратна партине мухтанине куратпар. 

1942 ;ултанпа В. И. Давыдов-Анатри — КПСС 
членё, 1958 ;ултанпа — СССР-ти писательсен 
Союзён членё. 

СССР Верховнай Совечён Президиумё ана 
«Асла Отечественнай вар;а вахатёнче хастарла 
ё;ленёшён» медальпе наградалана, Чаваш АССР 
Верховнай Совечён Президиумё «Хисеп грамоти» 
тата Чаваш АССР тава тивё;лё культура работ-
никён хисеплё ятне пана. 

• 
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